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Г Л А В А  I. * *  IffMm
3 B  в  с д  о  IX i с.

§ 1 .  Трудно найти теперь такую область науки, 
промышленности или художества, въ которой 
не нашла бы примѣненія фотографія. Этотъ див
ный плодъ человеческой изобретательности, бо
лее чудный и поразительный, чѣмъ самые смелые 
вымыслы фантазіи Ж юля Верна. Мы привыкли къ 
чудесамъ фотографіи — но снова удивимся ей, 
когда вспомнимъ, что она намъ дала, какія измѣ- 
ненія внесла въ жизнь человеческую.

Науке она служила, какъ верный и безпри- 
страстный свидетель, безмолвно запечатлевающій 
все видимое и невидимое глазомъ, въ природе, 
начиная отъ безконечно удаленныхъ огъ насъ мі- 
ровъ, и кончая существами столь малыми, что оне 
едва представляютъ преграду световымъ волнамъ. 
Промышленности фотографія дала могучее сред
ство воспроизведенія, такой-же важности для пе
редачи произведеній графическаго искусства, ка- 
ковымъ явилось изобретете Гутенберга для книго- 
печатанія. Менее признаны заслуги фотографіи въ
худож естве, но не ей ли должны мы быть призна -
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тельны за популярность лучшихъ произведеній 
нашихъ худож никовъ, и не она ли играла важную 
роль въ созданіи новыхъ реалистическихъ школъ 
живописи.

Есть еще другая сторона въ заслугахъ фотогра- 
ф іи — фотографіи любительской— именно, пробѵж- 
деніе въ общ естве художественяыхъ инстинктовъ, 
стремленіи и любви къ прекрасному въ природе. 
Потребность къ этому растетъ въ общ естве— на 
это указываетъ могучее развитіе любительской 
фотографіи; съ каждымъ годомъ все новыя тысячи 
последователей присоединяются къ фотогра- 
фамъ-любителямъ, основываются новыя ф ото- 
графическія общества, издаются новые журналы, 
посвященные ея интересамъ. Любительская ф о 
тография не спортъ — она выраженіе потребностей 
общества удовлетворить художественнымъ своимъ 
стремленіямъ. Теперь, когда техническіе успѣхи 
фотографіи сделали ее доступной всемъ, упро- 
стивъ настолько ея манипуляпіи, что оне сдела
лись проще тысячи другихъ, совершаемыхъ нами 
безъ затрѵдненія изо дня въ день, теперь настѵ- 
пилъ золотой векъ любительской фотографіи; 
теперь всякаго, кто съ некоторымъ интересомъ и 
малейшимъ художественнымъ чутьемъ возьмется 
за дело, результаты его работы сторицей воз- 
наградятъ за время и трудъ.

§ 2 . М еж ду темъ только 50 летъ прошло со 
времени открытія фотограф іп. Врядъ-ли Араго. 
когда въ 1839  году въ экстренномъ заседаніи



Парижской Академіи докладывалъ въ восторжен 
ныхъ выраженіяхъ объ открытіи Дагерра и Ньепса, 
врядъ ли онъ, мечтая о будущемъ, о значеніи 
новаго открытія, ожидалъ столь быстраго его раз- 
витія. У ж е въ томъ же 1839 году англичанинъ 
Фоксъ Тальботъ далъ основы для способа по- 
лученія изображенія на посеребренной бумагѣ, 
способа, которымъ мы пользуемся и до сихъ 
поръ. Быстро следовали другія усовершенствова- 
нія: іодированныя серебряный светочувствительным 
пластинки Дагерра заменены были въ 1847 году 
Ньепсъ-де-Сенъ-Викторомъ стекляными пластин
ками, покрытыми бѣлкомъ, а въ 18 5 1 году бѣ- 
локъ по предложенію англичанина Серджера замѣ- 
ненъ былъ коллодіономъ. Съ 18 7 1 годомъ совпа- 
даетъ начало новой эры въ фотографіи— открытіе 
Мэддоксомъ сухаго броможелатиннаго способа 
благодаря которому лишь и возможно было столь 
быстрое и блестящее развитіе светописи, въ осо
бенности, любительской. Последнее десятилетіе, 
давъ много интересныхъ и практически важныхъ 
новостей, увидело расдветъ любительской фо- 
тографіи и завенчалось блестящимъ открытіемъ 
проф. Липпмана въ Париже—открытіемъ основъ 
цветной фотографіи.

§ 3 . Въ чемъ же состоитъ суть-фотографіи? 
Результаты ея мы все знаемъ, въ виде снимковъ 
одноцветныхъ, но СЪ М ЯГК И М И  нежными те
нями и безукоризненной передачей природы. По- 
лученію такого окончательнаго результата пред-



шествуютъ три стадіи фотографическаго про
цесса: а) съемка, Ь) негативный процессъ и с) пози
тивный процессъ.

а) Съемка. Намъ известно, что зажигательное 
стекло, представляющее двояковыпуклую стекля- 
ную чечевицу, даетъ, если направить его на 
солнце, на нікоторомъ разстояніи отъ стекла 
св-ѣтящійся яркій кружокъ, представляюшій собой 
ничто иное, какъ изображеніе солнца. Т о ж е стекло 
направленное на всякій другой предмета., осве
щенный какимъ либо источникомъ свТта, дастъ 
на нТкоторомъ разстояніи изображеніе этого 
предмета, которое особенно ясно намъ будетъ 
видно, если мы въ месте образованія изобра- 
женія подставимъ кусочекъ бумажки, на кото
рый будемъ смотрѣть со стороны чечевицы, или 
кусокъ матоваго стекла, на который станемъ смо
треть со стороны обратной. Изображение будетъ 
обращенное, перевернутое. Этимъ свойствомъ стек- 
ляныхъ чечевицъ и пользуются въ фотографіи, 
только вместо обыкновеннаго зажигательнаго стек
ла применяются более сложныя комбинаціи сте- 
колъ, называемыя фотографическими объективами. 
Такой объективъ вделывается въ переднюю стенкѵ 
деревяннаго ящика; задняя стенка ящика заме
нена матовымъ стекломъ, на которомъ получается 
изображеніе внешнихъ предметовъ, даваемое объ- 
ективомъ. Этотъ яшикъ есть фотографическая ка
мера. Такъ какъ изображения могутъ получаться 
на разныхъ разстояніяхъ отъ объектива, то яшикъ



слѣдуетъ сделать раздвижнымъ и для этого за- 
мѣняютъ боковыя стѣнки его складнымъ мѣхомъ, 
дающимъ возможность приближать заднюю стѣнку 
къ передней и удалять отъ нея. Когда изображеніе 
получилось достаточно резко на матовомъ стек
ле! это стекло замѣняютъ свѣттувствительной 
фотографической пластинкой, помещенной въ от- 
д-ізльномъ свѣтонепроницаемомъ, плоскомъ де- 
ревяномъ ящичке, называемомъ кассетою. Кас
сету помѣщаютъ на место матоваго стекла, и вы- 
двигаютъ крышку, прикрывавшую пластинку, такъ 
что изображеніе падаетъ на поверхность чувстви
тельной пластинки; пластинку оставляютъ неко
торое время въ этомъ положении, после чего 
крышку вдвигаютъ на мѣсто.

Этотъ процессы называется экспозщіей,,а время 
вътеченіи котораго пластинка подвергалась дѣй- 
ствію свѣта — временемъ или продолжитглъностію 
экспозиціи. Время экспозиціи зависитъ отъ сни- 
маемаго предмета, его освѣшенія и рода плас
тинки. Оно регулируется при достаточно про- 
должительныхъ экспозиціяхъ объективной крышкой, 
снимаемой при начале экспозипіи и снова оде
ваемой на объективъ при конце ея; для весьма 
быстрыхъ экспозицій (доли секунды) пользуются 
особыми приборами, помещаемыми въ объекти- 
вахъ или передъ ними, и механически откры
вающими объективъ на чрезвычайно непродолжи
тельный промежутакъ времени. Такіе приборы 
называются моментальными затворами. Чувствитель



ная пластинка представляетъ изъ себя стекло, 
покрытое съ одной стороны тонкимъ слоемъ ве
щества чрезвычайно чувствительнаго къ свѣту. 
Экспозиціей заканчивается первая стадія фотогра
фическаго процесса-—съемка.

Ь) Негативный процессъ. После экспозиціи на 
пластинке не остается видимыхъ слѣдовъ изобра- 
женія, но въ ней происходятъ невидимыя излгѣне- 
нія, который могутъ сделаться заметными, когда 
мы пластинку подвергнемъ процессу проявлены. Для 
этого въ темной комнатѣ, освещенной слабымъ крас- 
нымъили желтымъ свгьтомъ, помещаютъ экспониро
ванную пластинку въ плоскую чашку, называемую 
кюветкой или ванной и обливаютъ жидкостью, спо
собной вызвать на пластинке изображеніе; эта ж и д
кость называется проявгщ&лемъ_ Подъ вліяніемъ про
явителя мало по малу появляется на пластинке одно
цветное изображеніе— черное на беломъ ф он е, но 
съ совершенно особеннымъ распределеніемъ све- 
товъ и теней. Светлыя части предмета пред
ставляются на изображеніи темными, темныя —  
светлыми; густыя тени предмета даютъ на изобра- 
женіи легкія серыя тени, светлыя места —  гус
тую темно-серую окраску изображенія. Такое 
обращенное въ светотени своей изображеніе на
зывается негативомъ. После проявленія негативъ 
фиксируют!, — закр іаіляют ь, погрузивъ его въ осо
бую жидкость— фгжсажъ, которая лишаетъ плас
тинку ея светочувствительныхъ свойствъ и де* 
лаетъ ее въ светлыхъ местахъ прозрачной, остав



ляя такимъ образомъ прозрачный негативный 
снимокъ. Этимъ заканчивается негативный про- 
цессъ.

с) Позитивный процессъ. Съ негатива можно 
сделать произвольное количество снимковъ, назы- 
ваемыхъ позитивами, представляющихъ предметъ 
вт. правильномъ его виде, съ распредѣленіемъ 
свѣтовъ и теней. Для этого пользуются свѣто- 
чустттельпой позитивной, бумагой, покрытой свето
чувствительным!, слоемъ. Кусокъ такой бумаги 
помещается подъ негативомъ въ особой копи
ровальной рамкѣ и выставляется на свѣтъ. Че- 
резъ некоторое время, когда свѣтъ, действуя 
чрезъ негативъ, произвелъ нужныя изм-ѣненія въ 
чувствительномъ слое бумаги, эту последнюю 
вынимаютъ изъ подъ негатива. Въ иныхъ бу- 
магахъ измененія эти заметны и выказываются 
въ потемненіи слоя, въ другихъ это поте- 
мненіе нужно вызвать проявленіемъ подобно 
тому, какъ это делается съ чувствительными 
пластинками. Первыя бумаги называются прямо 
копирующими, вторыя— бумагами съ проявленіемъ. 
На всехъ бумагахъ, что весьма понятно, изо- 
браженіе получается позитивное. Его -фиксируютъ, 
у. е. делаютъ неизменяющимся подъ вліяніемъ 
света, и, въ случае надобности, подвергаютъ 
процессу вирированія или окраски въ особой жид
кости—виражгъ; этотъ процессъ придаетъ снимку 
более пріятную окраску или тот. Полученный



снимокъ и представляетъ конечный результата, 
описаннаго нами ряда фотографическихъ манипу- 
ляцій.

Насколько сложнымъ кажется рядъ описан- 
ныхъ нами дѣйствій, ведущій къ полученію пози- 
тивнаго снимка, настолько простъ онъ въ дейст
вительности, и при нѣкоторомъ стараніи легко 
усвояется и выполняется.

§ 4 . Ж елающій заняться фотографіей дол- 
женъ пріобр-ѣсти необходимые къ тому приборы- 
При пріобр4 теніи тотчасъ возникаетъ вопросъ: 
какіе-же приборы пріобрѣсти изъ множества 
описанныхъ въ каталогахъ и прейсъ-курантахъ? 
Чтобы решить этотъ вопросъ, слфдуетъ предва
рительно условиться относительно нѣсколькихъ 
важныхъ пунктовъ:

а) Что Вы желаете снимать главнымъ образомъ? 
Каждый на это имѣетъ готовый отвѣтъ: все; по
нятно пріятно иметь приборъ, по возможности, 
универсальный, но не следуетъ забывать, что 
разныя примененія требуютъ отъ прибора качествъ 
часто несовместимыхъ. Дорожный приборъ дол- 
женъ быть крепокъ и, главнымъ образомъ, легокъ. 
Приборъ, которымъ Вы собираетесь пользоваться 
дома, можетъ быть более громоздокъ и тяжелъ. 
Если Вы собираетесь снимать почти исключитель
но снимки съ группъ и сценокъ на улице, при- 
чемъ Вамъ непріятно было-бы обращать на себя 
всеобщее вниманіе, то Вамъ нуженъ специальный



приборъ—моментальная детективная камера, въ 
которой всѣ части скрыты въ небольшомъ чемо
данчике или ящике. Тож е и съ объективами: 
одинъ и тотъ же объективъ не можетъ одина
ково хорошо служить для сниманія ландшаф- 
товъ. портретовъ и картинъ, или моментальныхъ 
снимковъ, каждый изъ этихъ родовъ фотогра- 
фіи требуетъ отъ объектива особыхъ качествъ. 
которые почти невозможно соединить въ одномъ 
приборе. Какъ-же поступить любителю не имею
щему возможности купить цТлаго ряда прибо- 
ровъ? Раньше всего онъ долженъ остановить 
свой выборъ на одной изъ двухъ главныхъ группъ 
камеръ— моментальныхъ или дорожныхъ. Хорошо, 
понятно, иметь обе, можно также не остановиться 
на совершенно определенномъ типе, а выбрать 
некоторый средній типъ *). О моментальныхъ 
камерахъ будемъ говорить ниже; что же касается 
дорожныхъ камеръ, то решившись пріобрести 
таковую, мы должны выбрать подходяшдй къ 
ней и къ предполагаемымъ нашимъ занятіямъ 
объективъ. Этотъ вопросъ въ обшемъ, въ 
виду множества типовъ, представляетъ еще боль
ше трудностей, но можетъ быть и легко ре- 
шенъ, въ виду того, что въ последнее время 
выработаны типы объективовъ спеціально лю- 
*бительскихъ универсальныхъ (апланаты, эйриско- 
пы, анастигматы, см. ниже), дающихъ полную

*) Такіѳ имѣются въ продажѣ.



возможность получать одновременно достаточно 
хорошіе ландшафты, репродѵкціи, портреты и мо
ментальные снимки. Въ дальн-ѣйшемъ выборѣ 
объектива руководящей основой должна служить 
та цѣна, которую мы желаемъ или можемъ дать 
за объективъ (см. стр. 28).

Затѣмъ возникаетъ вопросъ о:
Ь) размѣргъ снимковъ, которые мы желаемъ 

получить. Нормальной единицей размѣра сним
ковъ считается, такъназываемая,цѣлънал пластинка, 
т. е. прямоугольникъ длиною въ 24 и вышиною 
в ъ і8  сантиметровъ или, какъ пишутъ, і 8 Х 24 см- 
Другіе размеры получаются отъ подраздѣленія 
пластинки на части; поль-пластинщ 1 3 X 1 8  см. 
или і г Х 1 ^ 1/2 см., послфдній размѣръ называется 
и англійская полъ пластинка или кабинетъ фор- 
матъ; и четверть пластинка 9 X  12  см. Больше цѣлой 
пластинки—экстра пластинка 2 4 Х 3 0 см- и т- Д- 
Меньше четверти пластинки есть размѣры въ 6 Х ч . 
6 X 8 , 8 X 8  сант. и т .д ., предназначенные спеціаль- 
но для моментальныхъ снимковъ. К ъ  принятію 
одного изъ вышеуказанныхъ размѣровъ, а не ка
кого либо промежуточнаго размѣра обязываютъ 
насъ фабриканты пластинокъ, готовящіе ихъ 
исключительно въ указанныхъ размѣрахъ, и фаб
риканты камеръ, приноровляющіе ихъ къ размѣ- 
рамъ пластинокъ.

Для дорожныхъ камеръ не слфдуетъ выбиратъ 
размера больше цѣлой или экстра пластинокъ. 
Разм-Ьръ въ четверть пластинку, по мнѣнію мно-



гихъ, слишкомъ малъ для ландшафтовъ, потому 
выборъ любителя чаще всего останавливается на 
приборѣ въ полъ-пластинку, или цѣльную плас • 
тинку. Чѣмъ больше размѣръ, тѣмъ больше де
талей и блеска имѣетъ изображеніе, но не слѣ- 
дуетъ забывать, что пропорціонально размѣру 
ростетъ тяжесть прибора, его щЬна, а также цѣна 
пластинокъ (значительный и важный расходъ, о 
которомъ не сл'Ьдуетъ забывать, покупая при
боръ!) и всЬхъ принадлежностей.

Это привело насъ къ вопросу о:
с) количествѣ денеіъ, которое мы можемъ пожер

твовать на пріобрѣтеніе приборовъ. Обсуждая этотъ 
вопросъ нужно помнить слѣдуюшее: і)  не сл'Ь
дуетъ покупатъ весьма дешевыхъ приборовъ, какіе 
часто широковѣщательно рекламируются—это вы
брошенный деньги; 2) начиная съ известной цѣны 
всЬ приборы близко одинаковы по достоинствамъ 
и отличаются лишь отдѣльными качествами или 
отдѣлкой; з) при достаточно хорошихъ прибо- 
рахъ художественное достоинство снимка (ланд
шафта или портрета) въ меньшей степени зави- 
ситъ отъ ценности прибора.

Мы часто видимъ, что на фотографическихъ 
выставкахъ премій удостаиваются снимки, полу
ченные съ весьма дешевыми приборами, и видимъ 
прямо негодные снимки, полученные великол-Ьп- 
ными и цѣнными аппаратами. Поэтому не сл'Ь
дуетъ думать, что прекрасные снимки можно полу
чить лишь съ весьма цѣнными приборами.
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Средняя цѣна хорошаго полнаго набора ф ото- 
графическихъ принадлежностей на [/4 пластинки 
отъ 6о — іоо рублей,на */8 пластинки отъ90— І 5°Р- 
и на целую отъ 120 до 200.

§ 5 . Приступая къ производству фотографи- 
ческихъ снимковъ должно помнить слѣдующія 
правила:

1) Н е требовать отъ приборовъ невозможного. Мы 
очень часто видимъ, что, купивъ приборы, начи- 
нающіе фотографы-любители пытаются дѣлать 
снимки при совершенно невозможныхъ ѵсловіяхъ, 
и затѣмъ являются въ магазины, гдѣ пріобрѣли 
приборы, и приписываютъ свои неудачи этимъ 
послѣднимъ. Этого не было бы, если бы они 
знали, что отъ даннаго прибора можно ожидать; 
поэтому, купивъ приборъ, уясните себе къ чему 
онъ пригоденъ! і

2) Точно сліьдовать предпнсаніямъ, даннымъ въ 
руководствахъ и объясненілхъ. Въ такихъ чисто эмпи- 
рическихъ данныхъ, какъ данныя фотографиче
ской практики, точность выполненія рецепта или 
предписанія играетъ весьма важную роль; сюда 
ж е должно отнести напоминаніе держать при 
фотографическихъ манипуляціяхъ руки и посуду 
въ полной чистот-ѣ. Въ девяноста случаяхъ изъ 
ста ответственность за пятна на негативе или 
позитиве лежитъ не на фабриканте пластинокъ, 
и бумаги, какъ въ томъ обыкновенно уверяетъ 
любитель, а на неряшливости самого фотографа- 
любителя.
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З) Пользоваться по возможноети всегда тгьми же 
приборами, пластинками и жидкостями. Только 
слѣдуя этому правилу, можно усвоиться С 'Ь  сво- 
имъ приборомъ и действовать быстро, точно и 
верно. Не слТдуетъ говорить, что проявитель или 
пластинки не годятся, если они въ Ваш ихъ рукахъ 
не даютъ сразу хорош ихъ резѵльтатовъ; ничто 
сразу не дается— привыкните къ нимъ, и привык- 
мувъ не бросайте ихъ тотчасъ, чтобы заменить 
*тхъ другими.

Точно слѣдуя указаннымъ правиламъ каждый 
можетъ въ короткое время постигнуть суть полу- 
ченія хорош ихъ, по крайней мТрТ съ технической 
стороны, фотографическихъ снимковъ.

Г Л А В А  П.

Ф о то гр аф и ч еск іе  приборы.

§ 6 . Объективъ. О бъективъ— глазъ камеры и 
душ а всего фотографическаго прибора; хорошій 
объективъ составляетъ гордость ф отограф а и 
хранится имъ какъ драгоценность. Посему нельзя 
не посоветовать предварительно хорошенько обсу
дить то, что имеется въ виду требовать отъ 
объектива, раньше чемъ приступить къ его по-



купкф  а также' хпртси-ть раньше совѣта у лю
дей опытныхъ; пріобрѣтя объективъ слѣдуетъ 
изучить его внимательно, привыкнуть къ нему, 
научиться ігѣнить его достоинства и по возмож
ности умалять вліяніе его недостатковъ.

Въ чемъ ж е достоинства и недостатки объек
тива? Мы лучше всего поймемъ это, если разбе- 
ремъ, почему обыкновенное зажигательное стекло 
не можетъ служить намъ для полученія хоро- 
шихъ снимковъ. Если мы воспользуемся этимъ 
стекломъ какъ лупой, то замѣтимъ, что оно даетъ 
разсматриваемымъ чрезъ него предметамъ окра
шенные цвѣтные края; тоже будетъ съ изобра- 
женіемъ даваемымъ подобнымъ стекломъ и въ 
фотографической камерѣ. На снимкѣ эти цветные 
края вызвали бы общую нер-ѣзкость и расплыв
чатость изображенія. Явленіе это называется 
хроматической аббераціей; еще въ кошгЬ прошлаго 
стол"ѣтія научились избегать его, комбинируя въ 
одну сложную чечевицу нисколько чечевицъ, сдѣ- 
ланныхъ изъ разныхъ сортовъ стекла. Такой объ
ективъ, не страдаюшій хроматической аберра- 
ціей, называется ахроматическимъ, простой-же— ш - 
ахроматизированнымъ.

Всѣ стекла нашихъ оптическихъ инструмен- 
товъ, какъ напр, подзорныхъ трубъ, биноклей и 
т. п., ахроматизированы; хорошій объективъ долженъ 

Ібытъ ахроматичен о. л
Кромѣ этого недостатка наше зажигательное 

стекло предст^илб^ЗІі въ фотографической ка-
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мерѣ еще цѣлый рядъ другихъ • недрстатковъ* за- 
мѣтныхъ уж е при прямомъ разсматриваніи чрезъ 
него предметовъ. Главный изъ нихъ слѣдующій: 
изображеніе представлялось бы глазу не рГзкимъ 
по всей поверхности и всѣ сколько нибудь длин
ный прямыя линіи на краяхъ изображенія казались 
бы искривленными. Причина, вызывающая эти 
явленія, называется сферической аберраціей. Нерѣз- 
кость изображенія можно уменьшить, уменьшивъ 
поверхность, или, какъ говорятъ,._ошверстіе стекла; 
этого можно достигнуть, помГстивъ передъ стек- 
ломъ или за нимъ непрозрачную пластинку съ 
неболыпимъ круглымъ отверстіемъ въ ней; такая 
пластинка называется діафрагмой, помГщеніе ея у 
объектива — діафраишровангемъ объектива. Діа- 
фрагма не уменьшаетъ искривленія линій на краяхъ, 
но оба недостатка можно уменьшить, соединивъ въ 
одну систему нисколько чечевйпъ разной толщи
ны и выпуклости.Объективъ, избавленный такимъ 
путемъ отъ этихъ недостатковъ, называютъ апла- 
натическимъ или апланатомъ. (прямолинейнымъ 
или симметрическимъ объективомъ).

Хороіиій объективъ долженъ быть, по возможности 
апланатиченъ.

КромГ описанныхъ главныхъ недостатковъ 
простое зажигательное стекло представляло бы



центръ изображенія былъ бы значительно свѣт- 
д-ѣе, чѣмъ края его и т. д ., и т. д.; на вс-Ьхъ изъ 
нихъ, а также на объясненіи ихъ причинъ, и 
средствъ избавиться отъ нихъ, не можемъ оста
навливаться, и отсылаемъ читателя интересующа- 
гося этимъ къ большимъ учебникамъ фотограф і» 
и спецілльнымъ трактатамъ по фотографической, 
оптикѣ *).

Идеальный объективъ не представлялъ бы ни 
одного изъ этихъ недостатковъ, но это практи
чески невозможно, и почти всегда, уничтожая 
совершенно одинъ изъ нихъ, мы тѣмъ самымъ 
невольно усиливаемъ вліяніе другаго. Поэтому 
вычисленіе и конструкція хорошихъ объективовъ 
есть дѣло весьма трудное, требующее отъ вычи
слителя глубокихъ теоретическихъ познаній и 
большой математической эрудиціи, отъ конструк
тора знаній, опыта и ручной ловкости. Этимъ объ
ясняется, по чему д-ѣйствительно хороши лишь объ
ективы первоклассныхъ мастеровъ; этимъ объяс
няется и высокая ігѣна хорошихъ объективовъ.

Лучшіе фабриканты объективовъ въ Герма- 
ніи — Штейнгейль, Фохтлендеръ, Цейссъ и Г ерцч; 
во Франціи— Дерожи, Дарло и Франсэ; въ Анг-

*) Н а французскомъ язы кѣ прекрасное, но не всФмъ 
доступное, сочиненіе „ Wallon, Traibei dc Vobjectif photo- 
graphiifue*, на нѣмецкомъ болѣе популярное „M iether 
D ie  Photographische OptiJc*, на русскомъ всѣмъ доступ
н ая  пФотографическая Оптика“ изданіе Д ементьева.



ліи —  Дальмейеръ, Россъ, Свифтъ; въ Швейца-

Ф и г.  1. Фиг. 2.

ріи— Сутеръ. Въ Россіи не изготовляются ф ото
графические объективы.

§ 7 . Итакъ всякій объек
тивъ состоитъ изъ цѣлаго 
ряда скомбинированныхъ 
вм’Ьст'1; различныхъ стекля- 
ныхъ чечевицъ. Эти чече
вицы могутъ быть сложены 
и склеены вмѣстѣ и пред
ставляться намъ однимъ 
стекломъ; такой объективъ 
съ однимъ сложнымъ стек-

Фиг. 3.
ломъ называется простымъ.
У  другихъ объективовъ эти стекла частью склеены 
или сложены вм-ѣстГ, частью вставлены на нѣко-



торомъ разстояніи другъ отъ друга въ одну и 
туже оправу. Такой объективъ называется слож- 
нымъ.

Фиг. 4.

Фиг. і представляетъ типичный вид*ъ разрѣза

Фиг. 5

нарѣзка объективной

простого объектива, фиг. 
2 и з— сложныхъ объек
тивовъ. Въ мѣдную труб
ку, оканчивающуюся съ 
одной стороны фланцомъ 
и винтовой нарѣзкой, 
ввинчены на соотвѣтст- 
венныхъ лгѣстахъ стекла, 
покоюіціяся тож е въ мѣд ■ 
ныхъ оправахъ Винтовая 

трубки входитъ въ гайку,



врѣзанную въ объективное кольцо, привинчиваю
щееся къ передней стѣнюѣ фотографической 
камеры. Другой конецъ объективной трубки 
снабженъ обыкновенно выдающейся частью (сол
нечной блендой), на которую одевается объек
тивная крышка, сдѣланная изъ картона и вы
клеенная внутри чернымъ бархатомъ. Внутри 
трубки помѣщены обыкновенно неподвижно за-

Фиг. 6.

крепленный мѣдныа кольца —  неподвижныя діа- 
фрагмы, и кромѣ того въ одномъ мѣстѣ трубки 
между стеклами, или передъ ними сдѣіпанъ въ 
ней прорѣзъ для помѣщенія подвижныхъ діафраімъ. 
Эти послѣднія бываютъ трехъ родовъ: а) вдвиж- 
ныя или вставныя діафраімы—наборъ изъ нѣсколь- 
кихъ пластинокъ (фиг. 4) съ круглыми вырѣзами 
различной величины отъ самыхъ малыхъ до боль- 
шихъ; в) вращатціяся діафрашы (фиг. 5) прорѣзаны 
въ кружкѣ, вращающемся вокругъ оси, распо



ложенной на поверхности трубки объектива па
раллельно ея оси; вращая кружокъ вводятъ въ 
объективъ то большую, то меньшую діафрагму; с) 
Ьайковьія діафртмы или діафрагмы «Ирисъ»— 
рядъ тонкихъ жестяныхъ пластинокъ сложенныхъ 
по кругу и сочлененныхъ такъ, что движеніемъ 
рукоятки (фиг. 6) можно увеличивать и умень
шать образуемое ими отверстіе.

Внутренность объективной трубки, оправы 
стеколъ и діафрагмы должны быть зачернены, 
чтобы свѣтъ, попадая на нихъ при прохожденіи 
своемъ чрезь стекла, не производили отраженій 
и отблесковъ.

§ 8 . Діаметръ наибольшей неподвижной (или 
подвижной) діафрагмы объектива называется ея 
опшрсгтемъ *); чѣмъ больше отверстіе объектива, 
тѣмъ больше количество свѣта въ него попа- 
даетъ. Если изъ двухъ совершенно одинаковыхъ 
объективовъ одинъ ймѣвль отверстіе Ьь два раза 
больше другаго, то поверхность его стекла бу- 
детъ въ четыре раза больше, следовательно въ 
него попадетъ въ четыре раза большее количество 
свѣта и изображеніе имъ даваемое будетъ въ че
тыре раза свѣтл-ѣе; если отверстіе его будетъ 
въ три раза больше, то изображеніе будетъ въ 
3 X 3  =  9 раз ь св-ѣтлѣе, если въ четыре—то въ 
4  X  4 == ■ £ и т- Дм или, какъ говорятъ, количе-

*) Это несовсѣмъ вѣрно, но съ достаточнымъ при- 
<5.шженіемъ точно.



■ство свѣта даваемое объективомъ ростетъ пропорціо- 
палъно квадрату его отверстія. Т ож е относится и 
къ діафрагмамъ: одинъ и тотъ же объективъ 
при діафрагмѣ діаметромъ въ 2 см. дастъ въ 
4  раза больше свѣта, чѣмъ при діафрагмѣ 
■ВЪ I  см.

Св-ѣть, проходящій чрезъ объективъ, распредѣ- 
ляется по поверхности изображенія; чѣмъ дальше 
будетъ отстоять изображеніе отъ объектива, т-ѣмъ 
больше будетъ поверхность, по которой распре
делится свѣтъ и тѣмъ менѣе будетъ изображе
ние. Если изъ двухъ, совершенно одинаковыхъ въ 
прочихъ отношеніяхъ объективовъ, одинъ даетъ 
изображеніе на два раза болѣе далекомъ разсто- 
яніи, чѣмъ другой, то изображение перваго будетъ 
е ь  2 Х 2 = 4 Раза темнѣе; если оно въ 3 раза 
дальше, то въ 3 X 3 — 9 Разъ  темнѣе и т. д.; вообще 
■освгъщеніг изображения уменьшается пропорціоналі>но 
квадрату разстоянія ею объектива.

На какомъ же разстояніи отъ объектива полу
чается изображеніе? Разсмотримъ этотъ вопросъ. 
Направимъ объективъ на какой либо предметъ, 
находящийся на нѣкоторомъ разстояніи отъ него 
и будемъ придвигать, или удалять матовое стекло 
до т-ѣхъ поръ, пока онъ не вырисуется на немъ 
совершенно рѣзко; мы легко убѣдимся, что есть 
только одно такое положеніе матоваго стекла. 
Разстояніе между матовымъ стекломъ и объекти
вомъ называется фокусомъ объектива для даннаго 
предмета; передвигая стекло до рѣзкости изобра-



женія мы навели ею на фокусъ. Будемъ приближать 
предметъ къ объективу; для того чтобы изобра- 
женіе осталось рѣзкимъ, намъ придется удалить 
стекло отъ объектива. Будемъ удалять предметъ; 
удалимъ его на ю  метровъ; чтобы навести стекло 
на фокусъ, намъ придется уменьшить разстояніе 
между нимъ и объективомъ положимъ на одинъ 
сантиметръ; когда мы удалимъ предметъ еще на 
іо  метровъ. намъ придется приблизить стекло уж е  
всего лишь на *Д сантиметра.

Ч'Ьмъ дальше мы будемъ уносить предметъ, тѣмъ 
меньше будутъ становиться разницы между ф ок у
сами для разныхъ его положеній. Наконецъ мы 
достигнемъ такого разстоянія предмета отъ объ
ектива, что дальнейшее увеличеніе этого разсто- 
янія его нисколько не вліяетъ на рѣзкость изобра- 
женія. Въ этомъ случаѣ говорятъ: объективъ уста- 
новленъ на безконечно удаленный (условно) пред
метъ или на безконечностъ. Разстояніе между мато- 
вымъ стекломъ и объективомъ въ этомъ случаѣ 
называется главнъшъ фокусомъ или фокуснымъ раз- 
стояніемъ объектива; разстояніе отъ объектива, за 
которымъ всѣ предметы одновременно въ ф окусъ—  
предѣлънымъ разстояніемъ объектива. Главныяфоку- 
сныя разстоянія объективовъ весьма различны— отъ 
12  см. до 40 см. и больше. Главное фокусное 
разстояніе обозначается обыкновенно буквой F. 
Выраженіе F = i 2  см., указываетъ на объективъ, 
главное фокусное разстояніе котораго равно



1 2 см.*). Предельное растояніе обыкновенно опре- 
деляютъ, указывая во сколько разъ оно больше 
главнаго фокуснаго разстоянія объектива; для 
обыкновенныхъ объективовъ предельное разстоя- 
ніе наступаетъна удаленіи около 50 разъболыпемъ 
главнаго фокуснаго разстоянія, напримеръ для 
объектива F =  20 см. предельное разстояніе 
будетъ 2 0 X 5 °  см. =  ю  метровъ. Способность 
объективовъ иметь одновременно въ фокусе 
целый рядъ разно удаленныхъ предметовъ назы
вается глубиной фокуса объектива **).

Принято и отверстія діафрагмъ выражать въ 
доляхъ величины главнаго фокуснаго разсто- 
янія. Если напримеръ, объективъ F = i 2  см., 
діафрагмированъ отверстіемъ въ 2 см., то мы го- 
воримъ, что онъ работаешь съ отверстіемъ въ

*) М ежду разстояніемъ предмета отъ объектива сі, 
разстояніемъ послѣдняго отъ матоваго стекла f  и вели
чиной F  существуетъ зависимость.

1 X____ 1
“Г  +  а — ~к“

Положимъ Б’ =  25 см., тогда при 
d =  50 см. . f =  50 см. d =  250 см. . f=27,8  см.

100 см. . . .  33 см. 500 см. . . 26,3 см.
150 см. . . .  30 см. 1000 см. . . 25,6 и т. д.

**) Предѣльное разстояніе, такж е какъ и глубина 
фокуса, зависитъ отъ величины діафрагмы объектива; съ 
уменьшеніемъ діафрагмы предѣльное разстояніе умень
ш ается, а глубина ростетъ; съ увеличеніемъ діафрагмы 
ростетъ предельное разстояніе, но уменьшается глубина 
фокуса.



~ p  F =  '/в F — - g - =  въ F  дѣленное на шеспіь или

въ одну шестую.
Мы снимаемъ обыкновенно на разстояніяхъ 

близкихъ къ предѣльнымъ и поэтому, вспоминая 
выше сказанное, можемъ заключить, что освѣщеніс 
нзобрлженія у двухъ разныхъ объективовъ обратно про
порционально квадратамъ ихъ ілавиыхъ фокусныхъ 
разстояній. *)

И такъ освѣшеніе изображенія прямо про- 
порціонально квадрату отверстія объектива (или 
діафрагмы) d и обратно пропорціонально квад
рату главнаго фокуснаго разстоянія F. Если мы 
это выразимъ математическими символами, то най- 
демъ, что освѣщеніе С зависитъ отъ нѣкоторой 
величины

которую называютъ свѣтосилою объектива. Если
напримѣръ d =  2 сант., a F = i 2 c a H T .  то отвер-
стіе объектива =  2/12 =  ]/в, а свѣтосила рав-

2X2 , ,няется квадрату отверстія =  ]2 іа =  Ѵзв*
Свѣтосила опредѣляетъ силу освѣщенія да- 

ваемаго объективомъ изображенію на чувстви
тельной пластинк-ѣ, а потому, при прочихъ рав-

*) Величину F  можно приблизительно опредѣлить, 
установивь объективъ на весьма удаленный предметъ, 
напримѣръ крыши удаленныхъ зданій, или еще лучше 
на солнце, звѣзды, луну и т. д. и измѣривъ разстояніе 
между объективомъ и матовымъ стекломъ.



ныхъ условіяхъ, экспозиція будетъ тѣмъ короче, 
чѣмъ светосила объектива больше. Объективы 
съ большой светосилой называютъ поэтому быст

рыми или быстроработающими.
Величина изображенія предмета уменьшается 

по м ѣ рі удаленія самого предмета и увеличи
вается по M'tp't приближенія его, причемъ всегда 
нзображеніе во столько разъ меньше предмета, во 
■сколькоразъразстояніе предмета отъ объектива больше 
разстоянія изображенія. отъ объектива.

ІТолемъ объектива называется вся та поверх
ность матоваго стекла, на которой объективъ 
при данныхъ условіяхъ даетъ рѣзкое изображеніе 
вн-ѣшнихъ предметовъ, применимое для фотогра- 
фическихъ цѣлей, или, какъ говорятъ, та поверх
ность, которую онъ кроешъ. Подъ уіломъ зрѣнія 
■объектива понимаютъ уголъ, образуемый линіями 
проведенными изъ центра объектива къ краямъ 
наибольшаго размера пластинки, которую онъ 
кроетъ. Очевидно, что изъ двухъ объективовъ, 
кроющихъ ту же пластинку, болыиій уголъ бу
детъ иметь тотъ, фокусное разстояніе котораго 
короче. Углы зрѣнія объективовъ не превосходятъ 

— хоо°. Объективы съ болыпимъ угломъ зрѣнія 
■называютъ широкоугольными.

§ 9 . Ознакомившись съ общими свойствами 
ооъективовъ, разсмотримъ главные применяемые 
въ фотографической практике типы этихъ при- 
■боровъ ихъ достоинства и недостатки.



/. Простые ахроматическ/е объективы.

К ъ нимъ принадлежать: дешевый и весьма 
недурной любительскій объективъ Буша, вели
колепные ландшафтные объективы Дальмейеря^ 
Росса, Дерожи, Сѵтера, хороскопъ Герца и целый 
рядъ другихъ объективовъ. Отверстіе f/10 и 
меньше.

Достоинства: Блескъ и красота изображеній, 
дешевизна.

Недостатки: Искривленіе линій, сферическая 
аберрація (необходимость сильно діафрагмиро- 
вать), весьма малая светосила.

Примѣнимы: къ сниманію видовъ (безъ пря- 
мыхъ линій у  краевъ пластинки), и при чрез
вычайно благопріятныхъ условіяхъ света для сни- 
манія портретовъ и даж е моментальныхъ снимковъ.

//. Сложные объективы.

А) Апланаты простые и широкоугольные. К ъ  
нимъ принадлежать апланаты Штейнгейля, Даль- 
мейера (Rapid rectilinear), Росса (Rapid Symmet
rical), эйрископы Фохтлендера, апланаты Дерожи, 
парапланаты Герца и другіе. Отверстіе fje— f)10.

Достоинства: отсутствіеаберрацій, достаточная 
светосила, достаточная глубина фокуса.

Недостатки: Сравнительно не большой уголъ



зрѣнія у простыхъ апланатовъ, малая свѣтосила 
у широкоугольныхъ апланатовъ.

Примѣнимы: къ сниманію ландшафтовъ,
группъ, портретовъ и при достаточномъ свѣтѣ 
мохчентальныхъ снимковъ.

Небольшой уголъ зрѣнія нельзя всегда счи
тать недостаткомъ. Изображеніе бываетъ часто 
не художественнымъ, если уголъ изображенія 
больше угла обнимаемаго нашимъ глазомъ.

В) Антипланеты Штейнгейля, анастигматы 
Цейсса (Росса) и двойные анастигматы Герца. От- 
верстіе f|5— ( 7;есть анастигматы и f|,8 и меньше.

Доспіоинства: весьма большая свѣтосила, и у 
анастигматовъ правильность рисунка.

Недостатки: искривленіе линій и малая глу
бина фокуса у антипланетовъ, высокая цѣна боль
шинства анастигматовъ

Примѣнимы: къ ландшафтамъ, группамъ, пор- 
третамъ и моментальнымъ снимкамъ. Анастигматы 
считаются теперь лучшими универсальными люби
тельскими объективами.

Итакъ Аля моментальныхъ снимковъ, для группъ и 
портретовъ пользуются главнымъ образомъ: 

Апланатами и Эйрископами 
Антипланетами
Анастигматами съ свѣтосилой до 1 : 9 .

Для ландшафтовъ:
Спеціальными ландшафтными 
Апланатами широкоугольными 
Апланатами обыкновенными



Эйрископами
Анастигматами съ свѣтосилой 1 17,2 и мень

шими.
Для репродукцт съ картинъ, гравюръ и т. д.: 

Апланатами широкоугольными 
Анастигматами съ широкимъ угломъ.

Объективъ наиболее драгоценная и важная 
часть фотографическаго прибора и отъ исправ
ности его зависитъ въ значительной степени 

достоинство снимковъ. Посему 
за объективомъ необходимъ тща
тельный уходъ.

Нужно оберегатъ объективъ 
отъ пыли— его главнаго врага, и 
для этого всегда хранить его 
въ футлярѣ (фиг. 7) съ надѣтой 
крышкой. Если пьиіь сѣла на 
стекла, то нужно осторожно сте
реть ее мягкой замшей или ки
стью, царапины на стеклахънужно 
заполнить чернымъ матовымъ ла- 

комъ и затЕмъ протереть стекло.
Вывинчивать стекла изъ объективной трубки 

лишь въ крайней необходимости (для чистки), 
никогда не вынимать отдЕльныхъ стеколъ изъ 
ихъ оправъ! Наблюдать всегда за т-ѣмъ, чтобы 
внутренность объективной трубки и поверх
ность діафрагмъ была чернаго матоваго цвѣта.

§ 1 0 . Моментальные затворы. Мы уж е упо
минали о томъ, что для весьма быстрыхъ экспо-

Фиг, 7.



3 r j n

зицій применяются моментальные затворы.;Самая 
простая форма затвора есть иіліотинный (фиг. 8) 
затворъ, представляющій въ простейшемъ своемъ 
видѣ длинную деревянную дощечку съ прор^- 
зомъ въ середине ея, свободно движущуюся 
въ пазахъ рамки помещенной передъ объекти
вомъ. Если поднять дощечку такъ, чтобы ниж
няя часть ея закры
вала объективъ и 
затемъ позволить 
ей упасть подъ влія- 
ніемъ собственной 
тяжести, то она 
падая откроетъ на 
мгновеніе объек
тивъ, проходя сво- 
имъ прорезомъ ми
мо него, И снова его 
закроетъ. Иногда 
быстроту паденія 
ускоряютъ, оттяги
вая дощечку внизъ 
резинками. По тому ф„г s.
же принципу уст
роены сектонные затворы, въ которыхъ предъ 
объективомъ гіроскальзываетъ металлическій кру- 
жокъ съ вырезомъ въ виде сектора; въ этихъ 
затворахъ движеніе происходитъ не подъ влія- 
ніемъ силы тяжести, а подъ вліяніемъ упругости 
пружинъ или резиновыхъ лентъ. Другой типъ



представляютъ діафртменные затворы помѣщаемые 
въ діафрагменном ь прорГзѣ объектива (фиг. 9)

» Фиг. 9.

іи открывающіе на мгновеніе отверстіе 

t

діафраг-

Фиг. Ю.



Фиг. 11.

либо издали нажатіемъ на резиновую грушу, сое
диненную съ затворомъ резиновой же трубкой. 
Большинство затворовъ передъ пользованіемъ ими 
приходится заводить.

Хорошій затворъ долженъ удовлетворять сл’Ь- 
дующимъ условіямъ:

мы(ф.іо)Болыпимъ распространеніемъ пользуются 
въ последнее время шторные затворы-, это ленты 
изъ черной светонепроницаемой матеріи съ более 
или менѣе широкою шелью, быстро скользяшія 
подъ вліяніемъ пружинъ. Они помещаются либо пе
редъ объективомъ, либо за объективомъ. Шторные 
затворы (фиг. І і)  считаются лучшими изъ ныне 
сушествуюшихъ; они помещаются передъ мато- 
вымъ стекломъ въ камере и работаютъ следова
тельно предъ пластинкой и даютъ посредствомъ 
регулировки возможность самыхъ быстрыхъ экспо- 
зицій.

Затворы приводятся въ движеніе, или. какъ 
говорятъ, спускаются либо нажатіемъ на



1)  При дѣйствіи затвора не должно быть сотря- 
ееній. Если затворъ трясется, то это отзовется на 
снимкахъ нерѣзкостыо контуровъ, такъ какъ ка
мера во время экспозиціи будетъ совершать дро- 
жанія.

2 ) Затворъ долженъ равномѣрно освпщатъ поле 
объектива. Этому условію удовлетворяютъ шторные 
затворы передъ чувствительной пластинкой и 
діафрагменные затворы.

3) Затворъ долженъ быть легкимъ и простымъ 
по конструкціи. Тяжелый затворъ оттягиваетъ 
внизъ среднюю часть камеры, сложные ж е за
творы требѵютъ слишкомъ тщательнаго ухода и 
частой починки.

4) Должна быть возможность регулировать ско
рость дѣйствія затвора. Обыкновенно скорость 
регулируемыхъ затворовъ мѣняется въ пред-ѣлахъ 
отъ Ѵіо до Ѵіоо секунды; измѣненія скорости до- 
стигаютъ измѣненіемъ натяженія пружины, или 
измѣненіемъ ширины щели (въ шторныхъ затво- 
рахъ).

Что касается ухода за затворомъ, то онъ за
ключается главнымъ образомъ въ предохраненіи 
механизма отъ пыли, смазки трущихся частей 
(деревянныхъ сухимъ мыломъ, металлическихъ—  
масломъ) и замѣнѣ отъ времени до времени за- 
тверд4звшихъ и каучуковыхъ грушъитрубъновыми.

§ 11 . Фотографическая камера. Устройство ка- 
меръ работы различцыхъ мастеровъ весьма разное, 
но основныя части камеры вс егда т-ѣже! основная



доска снабжается вырѣзомъ, въ который вста
вляется другая меньшая объективная доска, къ 
которой прикреплено объективное кольцо. Въ 
хорошихъ камерахъ объективная доска имѣетъ 
передвиженія, дозволяющія перемещать объективъ 
вверхъ и внизъ, иногда и направо и налѣво, и 
закреплять его въ желаемомъположеніи. Задняя 
доска представляетъ собою рамку, въ которую 
вставляется матовое стекло въ его оправе. Матовое
стекло делается либо выдвижнымъ, либо прикре-

3*

доска, передняя и задняя доски и соединяющій ихъ 
мѣхъ(фнг. 1 2 ) .Къ основной доске прикреплена на
глухо или передняя или задняя доска камеры, дру
гая доска можетъ двигаться вдоль основы, поддер- 
живаясь обоймицами, охватывающими бока осно
вной доски; въ большинстве случаевъ подвижная 
доска перемещается помощью кремальеры и ма
ленькой шестерни и задерживается въ жела- 
емомъ положеніи нажимнымъ винтомъ. Передняя



пляется къ задней рамѣ посредствомъ шарнировъ, 
либо прижимается къ ней пружинами. Въ хоро
шихъ камерахъ задняя рама прикрѣплена къ 
основной доскѣ не на наглухо, но на шарнирахъ, 
такъ что ее можно поставить подъ острымъ или ту- 
пымъ угломъ (фиг. 13 )  къ основной досюЬ; иногда 
задняя рама снабжается и другимъ передвиженіемъ 
дозволяющимъ поставить ее не параллельно перед
ней доскѣ. Эти передвиженія называются уклонами;

Фиг 13.

первое изъ нихъ весьма полезно, въ иныхъ слу- 
чаяхъ даже необходимо.

Передняя и задняя доски соединяются мѣхомъ, 
сложеннымъ изъ коленкора или кож^мѣхъбываетъ 
либо прямоугольный, либо коническій, съужи- 
вающійся по направленію къ объективной досюѣ.

Форматъ снимка обыкновенно таковъ, что 
одинъ его размѣръ относится большею частію къ 
другому, какъ 3:4  (напримѣръ форматъ 9 X 1 2 ,  
1 8 X 2 4  и т. д.). Иногда желательно воспользо



ваться болынимъ рлзмѣромъ снимка какъ высотой 
его, т. е. получить высокій и узкій снимокъ (напри- 
мѣръ при снимкѣ портретовъ), другой разъ—какъ 
шириной (ландшафты), т. е. получить снимокъ 
широкій и не высокій. Для того, чтобы сделать 
возможными эти перемѣны, въ иныхъ камерахъ 
заднюю доску вмѣсгѣ съ мЗзхомъ (коническимъ)

Фиг. 14.

д4злаютъ поворотными (фиг. 14) и закрѣпляютъ 
заднюю раму пожеланію то въ одномъ, то въ другомъ 
положеніи; въ другихъ камерахъ (квадратной 
формы) для этого перекладывается одна задняя 
доска съ матовымъ стекломъ. Камеры неболынихъ 
разм-ѣровъ иногда цѣликомъ поворачиваются для 
этой цѣли и въ такомъ положеніи прикрепляются 
къ штативу (см. ниже).

Передъ экспозиціей матовое стекло выни
мается, либо отгибается (если оно на шарнирахъ)^ 
или отжимается (если оно на пружинахъ), и на



мѣсто его вдвигаютъ uaccetmj, въ которой хранится 
одна или две чувствительный пластики; въ і-мъ 
случае кассета называется простой, во 2-мъ двойной_ 
Всѣ любительскія камеры снабжены почти исклю
чительно двойнымикассетами. (фиг. 1 5)Въ двойной 
кассете помещаются две пластинки, разделенный 
матовой черненой жестяной дощечкой съ прикре
пленными къ ней пружинками, прижимающими 
пластинки къ небсльшимъ задвижкамъ въ передней 
части рамки кассетъ. Передъ пластинками ходятъ 
въ пазахъ кассетныя крышки. Э ги последнія пред-

Фнг. 15. Ф* г. 15 а

ставляютъ тонкія дощечки, либо совершенно выни- 
мающіяся изъ пазовъ кассеты при экспозиціи, 
либо только выдвигающіяся изъ нихъ; въ этомъ 
последнемъ случае оне часто имеютъ шарниръ, 
позволяюшій ихъ отогнуть при экспозиціи въ 
сторону. Весьма употребительны гипюрныя кассеты 
(фиг. і уа) ,  въ которыхъ открываніе и закрываніе 
пластинокъ производится шторками изъ тонкихъ 
деревянныхъ фанерокъ, наклеенныхъ на матерію.



Пластинки вкладываются въ кассеты при выдви
нутой крышк'Ь и закрѣпляются задвижками и ма
ленькими деревянными или металлическими высту
пами; иныя кассеты раскрываются на подобіе книги 
и пластинки закладываются туда изъ середины, 
послѣ чего кассета снова захлопывается и замы
кается скобками; такія кассеты (фиг. іб) назы
ваются альбомными (створчатыми).

Рѣже у насъ применяются магазинныя кассеты, 
Это свѣтонепрони- 
цаемые ящики, со
держание 6 — 12  
чѵвствительны хъ 
пластинокъ и имѣ- 
ющіе съ одной сто
роны обыкновенную 
кассетную рамку со 
шторной крышкой.
Посредствомъ осо-
^  Фиг. 16.
баго механизма,
управляемаго извнѣ, свѣжія пластинки выдвига
ются впередъ, а экспонированныя поступаютъ 
въ заднее помѣщеніе магазина.

Со времени изобрѣтенія гибкихъ свѣточув- 
ствительныхъ фотографическихъ пленокъ, впол- 
нѣ замѣняющихъ стеклянный чувствительныя пла
стинки, вошли въ употребленіе кассеты со скал
ками, (фиг. 17) въ глубинѣ которыхъ натянута 
лента изъ чувствительной пленки, навернутая на 
валикъ и по мѣрѣ потребленія сматывающаяся



на другой. Особый механизмъ регулируетъ длину 
наматываемой послѣ каждой экспозиціи части 
ленты, и намѣчаетъ на лентЬ границы каждаго 
снимка.

Въ послѣдніе время начали употреблять вмѣ- 
сто чѵвствительныхъ стеколъ, готовыя уж е на- 
рѣзанныя по размѣру кассетъ листки чувстви
тельной пленки. Для того, чтобы подобные лист
ки гладко лежали въ кассетѣ, они предвари
тельно натягиваются на особыя легкія жестяныя

Фиг. 17-

рамки, вкладывающіяся въ кассетѣ. Преимуще
ство нарѣзанныхъ пленокъ предъ пластинками 
состоитъ въ ихъ легкости; предъ лентами изъ 
чувствительной пленки они имѣютъ то преиму
щество, что не требуютъ спеціально приспособ- 
ленныхъ кассетъ. О применен і и ихъ въ момен
тальныхъ камерахъ см. ниже.

Кассеты, какъ и камеры, приготовляются всег
да на определенный размѣръ чувствительной пла
стинки. Иногда желательно пользоваться кассе-



тою и для размера пластинки, менылаго чѣмъ 
тотъ, для котораго она предназначена; для того 
чтобы закрепить въ этомъ случае меньшую пла
стинку въ кассетной рамке пользуются вкладами. Это 
рамки (фиг. і8) изъ тонкаго дерева, такихъ раз- 
мѣровъ, что они вмѣстѣ съ -меньшей пластинкой, 
помещенной въ центре ихъ, занимаютъ все вну
треннее пространство кас
сетной рамки. Внутреннія 
края рамки снабжены вы
ступами или наугольниками, 
къ которыми прижимается 
пластинка пружиною; та же 
пружина прижимаетъ весь 
вкладъ къ выступами кас
сетной рамки.

§ 12 Ш т ативъ. Фотогра
фическая камера привинчи
вается обыкновенно къ шта
тиву, служащему ей подставкой. Штативы быва- 
ютъ двухъ родовъ: а) тяжелые и крепкіе павильон
ные штативы, представляющіе обыкновенно креп- 
кій столъ (иногда на колесикахъ), на которомъ за
крепляется камера. Они применяются исключи
тельно при работе въ закрытомъ и всегда и томъ же 
помещеніи, и при условіяхъ, при которыхъ весь 
штатива и удобоподвижность его не играютъ ро
ли, напр, при снимкахъ въ фотографическихъ па- 
вильонахъ; б) легкій скдадной дорожный шта- 
тнвъ, представляющій обыкновенно тренож-



никъ съ выдвижными ножками, закрепленными 
сверху на осяхъ въ (металлическомъ или де- 
ревянномъ) треуіолъникѣ, сквозь центръ котора- 
го нроходитъ винтъ входящій въ гайку, врезан
ную въ основную доску камеры. Такое устрой
ство (фиг-. 19) даетъ возможность [поднимать и 
опускать привинченную къ штативу камеру, либо 
раздвигая ножкиштативаврозь, иудаляяихъ другъ

отъ друга, либо уве
личивая, или умень
шая длину самихъ 
ножекъ. Дорожные 
штативы делаются 
обыкновенно склад
ными, причемъ въ 
сложенномъ виде 
занимаютъ мало ме
ста и делаются удо- 
бопе реносимыми.  
Различными масте
рами выработанъ ц е 
лый рядътиповъдо- 
рожныхъ штати- 
товъ; разница въ 
нихъ заключает с я 

главнымъ образомъ въ способе ѵдлиненія ножекъ 
и въ способе складыванія штатива при переноске. 
Иногда штативамъ для легкихъ камеръ придаютъ 
такое устройство, что они въ сложенномъ виде 
имеютъ форму (фиг. 20) палки или зонтика, что



д'клаетъ ихъ более удобопереносимыми и менѣе 
бросающимися въ глаза.

Фотографу любителю приходится пользовать
ся главнымъ образомъ складнымъ дорожнымъ шта- 
тивомъ, поэтому этотъ типъ штатива и есть лю- 
бительскій штативъ par excellence.

Чехлы. Для предохраненія отъ пыли и для 
болѣе удобной переноски, камера и штативъ по
мещаются обыкновенно въ чехлахъ— сумкахъ изъ 
непромокаемой па
русины или кожи, 
въ которыхъ отде
лены места для ка
меры, кассетъ, объ
ективовъ, затвора 
и т. д. (фиг. 2 1 ).

§ 13 . Мы не 
будемъ останавли
ваться на подроб- 
номъ описаніи раз- 
личныхъ типовъ до - 
рожныхъ камеръ, а 
прямо перейдемъ къ 
разсмотренію усло- 
вій.которымъ должны

’ г  Фиг 20.
удовлетворять хоро-
шія камеры, кассеты и штативы.

і)  Камера должна быть легкой, но въ тоже 
время солидной. Эти условія кажутся противо
речивыми, но могутъ быть одновременно выпол-



неыы, если камера сдѣлана изъ хорошаго су
хого матеріала добросовѣстнымъ мастеромъ; та
кая камера, очевидно не можетъ быть очень де
шевой. Если нужно пожертвовать однимъ изъ 
этихъ условій, то лучше выбрать камеру болѣе 
тяжелую, но бол Ее крЕпкую.

2) Камера должна удобно складываться и въ 
сложенномъ видЕ занимать не много мЕста. Каме

ры, въкоторыхъпри 
складываніи прихо
дится снимать от- 
дЕльныя части, весь
ма неудобны. Пред
почтительно выби
рать камеры, въ ко- 
торыхъ матовое сте
кло приходится вну
три'сложенной ка
меры, такъ какъ въ 
противномъ случаЕ 

оно слишкомъ подвержено риску разбиться, осо
бенно во время экскурсіи.

3) Объективная доска должна имЕть перед- 
виженіе вверхъ и внизъ.

4) Задняя доска должна по возможности имЕть 
уклонъ впередъ и назадъ. Безъ этого уклона 
весьма часто невозможно обойтись, боковымъ же 
уклономъ приходится пользоваться значительно 
рЕже.

5) МЕхъ долженъ быть плотнымъ и абсолют



но непроницаемымъ для света. Длина его должна 
быть больше, чѣмъ главная фокусная длина объ
ектива, которымъ думаютъ пользоваться. Меха 
изготовляются изъ кожи или коленкоровые съ ко- 
жанными углами.

6) Матовое стекло должно быть мелкозерни
стое, лучше всего травленное плавиковой кисло
той. Если зерно его слишкомъ грубо, то матъ 
можно сделать нѣжнѣе, протеревъ стекло тря
почкой, слегка смоченной какимъ либо жирнымъ 
масломъ (прованскимъ, миндальнымъ и т. д.). 
Лучше выбирать камеры, въ которыхъ рамка ма- 
товаго стекла прикреплена откидными шарни
рами къ задку камеры.

7) Кассеты должны быть хорошо пригнаны 
къ камере, такъ, чтобы по замене матоваго 
стекла кассетой, чувствительный слой пластинки 
пришелся точно на место матовой поверхности 
стекла. Если это условіе не выполнено, то сним
ки будутъ нерезкими. Внутренность кассетъ, какъ 
и камеры должна быть тщательно вычернена. Кас
сеты, а также отдельным половинки ихъ должны 
быть перенумерованы, кассетныя крышки должны 
быть снабжены задвижками, недозволяющими от
крыть ихъ, когда того не желаютъ.

8) Штативъ долженъ быть по возможности 
легкій, но въ тоже время устойчивый. Очень лег
кие штативы неудобны темъ, что отъ малейшаго 
толчка, отъ порыва ветра, приходятъ въ сотрясе- 
нія и благодаря своей упругости долго колеблют



ся, что въ результатѣ даетъ нерѣзкій снимокъ. 
Лучше пожертвовать легкостью штатива и вы
брать штативъ болѣе тяжелый и устойчивый. 
Штативъ долженъ имЕть вытяженіе ножекъ и въ 
вытянутомъ вид-fe имтЬть і,75  до 2 аршинъ выши
ною. Штативы-палки и зонтики страдаютъ обык
новенно всЕми недостатками легкихъ штативовъ, 
а потому употребляются только для легкихъ мо
ментальныхъ камеръ.

Уходъ за камерой. Когда приборомъ не поль
зуются, камеру и штативъ отіздѵетъ сохранять 
сложенными въ чехлѣ въ сухомъ помѣщеніи. Если 
подозрѣваютъ, что камера (мѣхъ или деревянныя 
части) имѣютъ небольшія отверстія, пропускаю- 
щія свѣтъ, то слѣдуетъ испытать въ этомъ отно- 
шеніи камеру. Для этого выставляютъ камеру на 
яркое солнце, закрываютъ объективъ крышкой, 
удаляютъ матовое стекло, вдвигаютъ переднюю 
часть головы въ камеру и закрываютъ голову чер- 
нымъ сукномъ. Чрезъ нѣкоторый промежѵтокъ 
времени глаза привыкнутъ къ темнотѣ и всякое, 
мал-Ьйшее даже, отверстіе въ камерѣ или мЕхѣ 
сдѣлается видимымъ.

Для удобства работы съ камерой слѣдуетъ:
і)  разграфить матовое стекло и г) нанести дѣ- 
ленія на основную доску. Проведя ^аостреннымъ 
карандашомъ по шероховатой сторонѣ матоваго 
стекла дв-Ь линіи отъ верхняго лЕваго угла къ 
нижнему правому и отъ верхняго праваго къ ниж
нему лѣвому, найдемъ въ точки пересѣченія ихъ



центръ матовою стекла. Вокругъ этаго центра 
слѣдѵетъ обчертить размѣры тѣхъ пластинокъ, 
какими мы можемъ пользоваться въ нашей ка- 
мерѣ; напр, при камерѣ на 18 X 2 4  см., слЕдуетъ 
начертить размѣръ 1 3 x 1 8  и 9 X 1 2 .  На обоихъ 
бокахъ основной доски слЕдуетъ нанести дѣленія 
(лучше всего сантиметры), начиная отъ неподвиж
ной доски по направленію къ подвижной. Это 
облегчитъ нахожденіе фокуса, и дастъ въ тоже 
время возможность установить подвижную доску 
параллельно неподвижной.

Если камера или штативъ начинаютъ «хлябать», 
т. е. движенія въ иныхъ мѣстахъ слишкомъ сво
бодны, то это можетъ присходить по двумъ при- 
чинамъ: і) либо деревянныя части усохли или 
разбухли *); тогда поправить дѣло почти невоз
можно, 2) либо, что бываетъ весьма часто, винты 
скрѣпляющіе подвижныя части слегка развинти
лись; въ этомъ случаѣ легко поправить дѣло, 
стянувъ слегка винты отверткой.

§ 14 . Свѣточувствителъныя пластинки. Теперь 
мы перейдемъ къ тѣмъ чудеснымъ пластинкамъ, 
на которыхъ свѣтъ вырисовываетъ фотографи- 
ческія изображенія. Мы уже сказали выше, что 
это. стекляныя пластинки, покрытыя съ одной 
стороны свѣточѵвствительнымъ веществомъ, или 
какъ его называютъ, светочувствительной эму.и-

*) Это можетъ произойти лишь въ камерахъ, сдѣ- 
панныхъ очень небрежно изъ плохого матеріала.



tieи. Въ чемъ же состоитъ это вещество и каки
ми свойствами оно отличается? Мы не преувели- 
чимъ, если скажемъ, что и до сихъ поръ, не 
смотря на десятки милліоновъ истребляемыхъ 
ежегодно пластинокъ, сущность явленій вызы- 
ваемыхъ свѣтомъ въ чувствительныхъ къ нему 
средахъ составляетъ темную, едва затронутую на
укой область. Свойства этихъ веществъ найдены 
изъ множества, чисто эмпирическимъ путемъ ве- 
денныхъ опытовъ и исключительно свѣдізніями 
добытыми изъ этихъ опытовъ мы и руководству
емся въ фотографической практике.

Светочувствительный слой состоитъ изъ зд,- 
с худ ен и в ш е й с я желатины, содержащей въ чрез
вычайно размельченномъ виде особую соль се
ребра— бромистое серебро; пластинки покрыты по
добной эмульсіей называются по этой причине 
броможеларишиыми пластинками. Подъ вліяніемъ 
света бромистое серебро въ эмульсіи пріобретаетъ 
новыя свойства, благодаря которымъ проявитель 
можетъ выделить изъ него металлическое серебро 
въ виде мельчайшаго чернаго порошка; въ нео- 
свещенныхъ частяхъ эмульсіи проявитель не спо- 
собенъ вызвать этихъ превращен! й. Броможелатин
ная эмульсія чувствительна неодинаково къ лу- 
чамъ различнаго цвета; слабое синее или фіоле- 
товое освѣщеніе способно вызвать после весьма 
короткой даже экспозиціи полное почерненіе 
пластинки при проявленіи, между тБмъ какъ 
зеленое, желтое или въ особенности красное ос-



вѣщеніе дѣйствуетъ въ значительно болѣе слабой 
степени. Цв-ѣта (синій, фіолетовый, голубой), силь
но дѣйствующіе на пластинки, называются акти
ническими, цв4зта дѣйствуюіціе весьма слабо (жел
тый, желто-зеленный, красный)— неактиническими.

Въ последнее время придуманы были способы 
увеличивать чувствительность эмульсіи къ жел- 
тымъ и желто-зеленныхмъ лучамъ; пластинки, по
крытый такой эмульсіей, называются ортохрома
тическими *).

Пластинки приготовляются на фабрикѣ, гдѣ 
въ темныхъ поміщеніяхъ таинственно осв4зщенныхъ 
краснымъ свѣтомъ, машины покрываютъ эмуль- 
сіей громадныя пластины стекла. Эти стекла су
шатся, рѣжутся на части и пластинки одного 
размера упаковываются по дюжинамъ и полудю- 
жинамъ въ крѣпкія картонныя коробки, которыя 
сверху тщательно заклеиваются. Способъ упа
ковки различныхъ фабрикъ весьма различенъ; 
иныя отд-ѣляютъ пластинки дрѵгъ отъ друга па
пиросной бумагой, дрѵгія кладѵтъ ихъ въ пазы 
картонныхъ волнистыхъ полосокъ и т. д. Всѣ 
дѣйствія производятся на фабрик^ при слабомъ 
красномъ освѣщеніи, совершенно не вліяющемъ 
на эмульсію.

Пластинки изготовляются различныхъ чувстви
тельностей.

Чтобы можно было хоть нисколько руководство

*J О прймѣненіи и ихъ приготовленіи см. ниже.
4



ваться въ обозначеніи чувствительности, Л. В. Вар- 
нерке, гіридумалъ приборъ для измТрешя чувсти- 
тельности пластинокъ, названный сенсшиометромъ. 
Чѣмъ выше сенситометрическій номеръ пласти
нокъ, тѣмъ oirf; чувствительнее. Наиболѣе чув
ствительный изъ известныхъ пластинокъ носятъ 
№ 25 по Варнерке, наименее чувствительныя изъ 
прим-ѣняемыхъ въ фотографіи— № 20. Паденіе 
чувствительности отъ № 25 къ №  20 идетъ слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: если время потребное для 
того, чтобы вызвать известное почерн:кніе после 
проявленія пластинки № 25 будетъ і секунда, 
то для пластинки № 24 это время будетъ і*/з 
сек., для № 23 — 1 3/4 сек., для № 22-—2 1/3 сек., 
для № 2 1 — 3 сек. и наконедъ для № 20— 4 сек.

Фотографы-любители въ начале своихъ за- 
нятій склонны обыкновенно! пользоваться пла
стинками по возможности высокой чувствитель
ности; это совершенно напрасно, во первыхъ, по
тому что съ ними обходиться значительно труд
нее, а во вторыхъ, потому что они действительно 
необходимы лишь для весьма быстрыхъ момен- 
тальныхъ снимковъ.

Начинаюіцій любитель пока совершенно не 
освоится съ фотографическими манипуляніями, не 
долженъ пользоваться пластинками чувствитель- 
ностивыше 20— 23.

Раньше, въ начале развитія броможелатин- 
наго процесса, любители сами приготовляли эмуль- 
сію и пластинки. Теперь это совершенно лишнее,



какъ въ виду сложности манипуляцій потребныхъ 
для приготовленія эмульсіи, такъ и въ виду того, 
что покупныя пластинки будутъ всегда и лучше 
и едва-ли не дешевле. Чтоже касается того, ка
кой фабрики пластинки слѣдуетъ предпочесть, 
то ответить прямо на этотъ вопросъ невозможно, 
можно однако высказать слѣдѵющія положенія:

1)  Пластинки извѣстны.чъ заграничныхъ за- 
водовъ (Ильфордъ, Монкговенъ и др.).— бе- 
зукоризнены и отличаются чрезвычайно равно
мерностью, т. е. чувствительность и дрѵгія свой
ства пластинокъ этихъ фабрикъ, изготовленныхъ 
въ разное время, совершенно одинаковы. Въ виду 
этого начинающимъ можно посоветовать рабо
тать на иностранныхъ пластинкахъ, несмотря на 
то, что они дороже пластинокъ русскаго произ
водства.

2) Пластинки русскаго производства быва- 
ютъ достаточно хороши, но не отличаются столь 
высокой равномерностью; цена ихъ значительно 
дешевле иностранныхъ.



Г Л А В А  Ш.

Съемка.

§ 15. Съ волненіе.чъ и посп^шностію присту- 
паетъ начинающій фотографъ-любитель къ пер
вому опыту фотографической съемки, и въ этомъ- 
то волненіи и поспешности и заключается чаще 
всего причина первыхъ его неудачъ. Поэтому 
при.мемъ за правило, читатель, действовать 
хладнокровно и не поспѣшно, и приступать ко 
всякой манипуляпіи лишь тогда когда предва
рительно хорошенько обдумаемъ ее и пригото- 
вимъ все для нея нужное.

Теперь, проникнувшись этими правилами, спро- 
симъ себя, съ чего должны начаться эти при- 
готовленія къ съемке? Очевидно съ самаго важ- 
наго— съ «заряженія» кассетъ, т. е. съ закладки 
въ нихъ светочувствительныхъ пластинъ. Это 
заряжаніе должно, понятно, производиться или 
въ полной темнотѣ, или при освещеніи слабымъ 
«неактиническпмъ» светомъ, т. е. светомъ слабо 
или вовсе не действуюіцимъ на светочувстви
тельный слой. Въ виду этого оно производится 
чаще всего въ «темной комнатѣ» фотографа, по- 
мещеніи, въ которомъ рождаются изображенія, 
въ которомъ любитель проводитъ едва ли не
большую часть времени, посвящаемаго имъ ф о -



тографіи, и которое нами ниже будетъ подроб
но описано. Бываютъ случаи, когда подъ рукой 
нѣтъ «темной комнаты», а пластинки заложить 
въ кассеты все же нужно, напр, при экскурсі- 
яхъ, на дачахъ и т. д.; тогда приходится импро
визировать темныя помРщенія изъ чуланчиковъ, 
разныхъ темныхъ угловъ, завѣщанныхъ платками 
и одѣялами и т.д. Раньше чБмъ приступить къ за- 
кладыванію пластинъ, познакомимся хорошо съ уст- 
ройствомъ нашихъ кассетъ, расположеніемъ крюч- 
ковъ и задвижекъ и лучше всего испробуемъ 
раньше, практики ради, закладываніе на полномъ 
свѣту съ какимъ либо старымъ негативомъ или 
испорченной пластинкой. На свѣту же осторожно 
прорѣжемъ остріемъ ножа бумажный полоски, 
которыми заклеена коробка съ пластинками и 
внесемъ кассеты и пластинки въ наше темное 
помѣщеніе. Расположивъ кассеты по лѣвую сто
рону отъ насъ, пластинки по правую, откры
ваешь одну изъ кассетъ, отгибаемъ задвижки и 
кладемъ кассету передъ нами; открываешь короб
ку съ пластинками, разворачиваемъ бумаги, въ ко- 
торыя пластинки завернуты, вынимаемъ одну 
пластинку и лучше всего снова закрываемъ ко
робку. Затѣмъ мягкой кистью (фиг. 22) смахиваемъ 
пылинки съ чувствительнаго слоя*) и укладываемъ

*) Каж дая пылинка, оставшаяся на пластинкѣ во 
время съемки, даетъ на негативѣ прозрачное пятнышко, 
удалить которое ретушью иногда очень трудно; пото
му не слѣдуетъ пренебрегать этой предосторожностью.



пластинку въ кассету, после чего задвинувъ крю- 
чечекъ и кассетную крышку, приступаемъ такимъ 
же путемъ къ закладыванию второй пластинки.

Заряженный кассеты откладываемъ 
въ сторону. Нужно помнить, что 
пластинки должны лежать чувства- 
телънымъ сяоемъ къ кассетной крышкѣ; 
поэтому, раньше ч-Ьмъ пластинку 
вложить, нужно убедиться какая 
сторона покрыта слоемъ. Какъ же 
это сделать? Если мы работаемъ при 
осв-ѣшеніи, то чувствительную сто
рону легко отличить по тому, что 
она на отблескъ матовая, между 
тѣмъ какъ стеклянная сторона бле
стящая; если же мы д-Ьйствуемъ въ 
полной темноте, то должны при
бегнуть къдругимъ способамъ: либо 

Фиг. 22. намочить конецъ пальца и коснуться 
слегка самыхъ крайнихъ уголковъ *) 

пластинки— палецъ будетъ липнуть къ стороне 
покрытой слоемъ, либо отличить эту сторону 
на основаніи того, что она на ощупь всегда теп
лее стекляной стороны.

Зарядивъ кассеты, причемъ оставшіяся въ ко
робке пластинки тутъ же въ темной комнате, вы-

*) Не слѣдуетъ касаться середины пластинки, въ 
виду того, что не совсѣмъ чистые пальцы могутъ дать 
на негативѣ пятна.



носимъ кассеты на свЕтъ и укладываемъ ихъ въ 
чехолъ; если мы не вполнѣ уверены въ свѣтоне- 
проницаеімости кассетъ, то передъ тѣмъ какъ 
вынести ихъ изъ темной комнаты заворачиваютъ 
ихъ въ кусокъ черной матеріи (сукна).

Теперь мы можемъ приступить къ самой 
съемкѣ. Приближаемся къ снимаемому предмету 
тѣмъ ближе, чѣмъ больше желаемъ его получить 
на снимкЕ, и начинаемъ устанавливать приборъ. 
Раздвигаемъ треножникъ на нужную высоту и 
ставимъ его такъ, чтобы онъ стоялъ одной нож
кой по направленію къ снимаемому предмету, 
становимся сами между двухъ другихъ ножекъ 
и навинчиваемъ камеру на штативъ. Затѣмъ уста- 
навливаемъ камеру и ввинчиваемъ объективъ 
въ его кольцо. Снимаемъ крышку съ объектива, 
вдвигаемъ въ него наибольшую діафрагму и 
приступаемъ къ наведенію на фокусъ; для этого 
покрываемъ голову и заднюю часть камеры чер- 
нымъ непроницаемымъ для свѣта покрываломъ 
(лучше всего кускомъ тонкаго легкаго чернело 
сукна) и, глядя на матовое стекло, отодвигаемъ 
его отъ объектива до тЕхъ поръ, пока не уви- 
димъ на немъ обрашеннаго изображенія того 
предмета, который желаемъ снять; передвигая 
стекло взадъ и впередъ находимъ то положеніе 
его. въ которомъ изображеніе имѣетъ наиболь
шую рѣзкость. Если мы не довѣряемъ вполнѣ 
нашимъ глазамъ, или если желаемъ привести 
предметъ въ «фокѵсь^ чрезвычайно точно, то при-



бѣгаемъ къ помощи лупы, (фиг. 23) которая даетъ 
намъ возможность увидѣть мельчайшія 
подробности изображенія и благодаря 
этому легко и точно установить его 
на наибольшую резкость. Матовое 
стекло закрепляется въ положеніи на
ибольшей рѣзкости нажимнымъ вин- 
томъ. Теперь приборъ нашъ снаря- 
женъ для съемки; вдвигаемъ въ объ

ективъ ту діафрагму, при которой желаемъ сни
мать. смотримъ снова на матовое стекло, чтобы 
убедиться въ силе освеіценія изображения, и 
закрываемъ объективъ крышкой, или задвигаемъ 
моментальный затворъ. Осторожно отгибаемъ ма
товое стекло и на место его вдвигаемъ кассету, 
покрываемъ всю камеру до объектива черйымъ 
сукномъ, и придерживая камеру левой рукой, 
правой выдвигаемъ кассетную крышку и отги
баемъ ее въ сторону, или, если кассета штор
ная, то выдвигаемъ штору. Теперь остается только 
жспонироватъ, т. е. открыть на должное время 
объективную крышку, надеть ее снова на объ
ективъ, задвинуть кассетную крышку, и вынувъ 
кассету спрятать ее въ чехле и приступить въ 
случае желанія ко второй съемке.

§ 16 . Вотъ и весь нехитрый процессъ съем
ки. Не смотря на его простоту отъ выполненія 
его главнымъ образомъ и зависятъ не только 
техническая, но и художественный достоинства 
снимка. Отсюда уже видимъ, что въ самый про-



цессъ съемки входитъ много субъективнаго, много 
.такого, чего не можетъ дать даже лучшее ру
ководство и до чего мы доходимъ лишь опытомъ 
и развитіемъ художественнаго пониманія. Не 
смотря на это можно выдѣлить цѣлый рядъ об- 
щихъ принциповъ, техническихъ и чисто худо- 
жественныхъ, которыми долженъ руководство
ваться фотографъ, въ особенности начинающій, 
и которые мы въ кратцѣ и излагаемъ ниже.

При всякой съешѣ вообще слѣдуетъ руковод
ствоваться следующими правилами:

і) Матовое стекло камеры должно всегда непре
менно стоять вертикально; (отвесно); для установки

Фиг. 24. Фиг. 25.

его въ этомъ положеніи многія камеры снабжа
ются особыми небольшими отвесами (фиг. 25) 
или уровнями, (ф . 24) Если изображеніе пред
мета на стекле получается слишкомъ высоко или 
слишкомъ низко, то нужно приводить его въ 
желаемое положеніе отнюдь не нагибаніемъ всей 
камеры впередъ или назадъ но подниманіемъ или



опусканіемъ объективной доски. Вывести камеру 
изъ горизонтальнаго положенія можно лишь тог
да, когда матовое стекло ея снабжено уклономъ, 
и слѣдовательно и въ наклонномъ положеніи ка
меры оно можетъ быть установлено вертикально. 
Наклонное положеніе матоваго стекла необхо
димо вызываетъ искривленіе изображенія.

2) Относительно пользованія діафраімами слѣ- 
дуетъ помнить следующее: а) большими діафраг- 
мами мы пользуемся для установки на фокусъ 
лишь потому, что при большихъ діафрагмахъ 
яркость изображения больше; Ь) на положеніе 
фокуса величина діафрагмы не вліяетъ, *) с) ч-ѣмъ 
меньше діафрагма, тѣмъ резче изображеніе во 
всѣхъ его частяхъ и тѣмъ резкость его равномер
нее, но за то d) тѣмъ темнѣе изображеніе (и тѣмъ 
дольше должна быть экспозипія. Поэтому выбирая 
діафрагму сл'Ьдуетъ сообразоваться съ характе- 
ромъ снимаемаго предмета и по возможности 
стараться помиритъ условія с и d).

3) Установивъ камеру и приступая къ съемке 
необходимо предварительно убедиться въ томъ, 
что все винты камеры и штатива закреплены и 
весь приборъ представляетъ одно неподвижное 
целое. Начинаюшій, спеша и волнуясь, часто

*
*) Оговоримся здѣсь, что многіе изъ высказывае- 

мыхъ здѣсь положеній не вполиѣ точны, но всѣ неподхо- 
дящіе подъ эти правила случаи представляютъ лишь 
рѣдкія исключенія, о которыхъ пока лучше не гово
рить, чтобы не смущать начинающихъ.



забываетъ объ этомъ и легко сдвигаетъ камеру, 
когда вставляетъ кассету.

4) Если у насъ кассеты двойные, или ихъ 
несколько, то слѣдуетъ ихъ перенумеровать и 
экспонировать всегда непременно въ порядке ну- 
мераціи: сперва пластинку первую, потомъ вторую 
(кассета первая), затѣмъ третью, после четвертую 
(кассета вторая) и т. д. Это можетъ показаться 
мелочной аккуратностью, но избавитъ начинаю- 
щаго отъ многихъ непріятностей и сомнѣній. Если 
есть возможность, то полезно какимъ либо пу- 
темъ отмѣчать на кассетной крышке, что нахо
дящаяся подъ ней пластинка уже экспонирована. 
Раньше чѣмъ открыть кассетную крышку, посмо
трите закрытъ ли объективъ!

5) Объективная крышка должна сидеть 
на объективе совершенно свободно, для того, 
чтобы снимая ее въ начале экспозиціи не при
вести прибора въ сотрясеніе (результатъ—нерез- 
кій снимокъ). Снимать крышку следуетъ чрез
вычайно легко и осторожно, поднимая ее снизу 
вверхъ.

6) Если мы следимъ за временемъ экспозиціи 
по часамъ, то считаемъ при сниманіи крышки 
«ноль>, а не &одинъ->. Если у насъ часовъ нЕтъ, 
то при определеніи времени ̂  можемъ руковод
ствоваться тѣмъ, что на произнесеніе 4— 5-слож- 
наго слова (напр, «фотографія») со скоростію 
обыкновенной разговорной речи требуется около 
одной секунды.



Это общія основныя правила всякой фото
графической съемки. При сниманіи разнообраз- 
ныхъ объективовъ слѣдуетъ кромѣ того руко
водствоваться еще цѣлымъ рядомъ соображенік 
зависящихъ отъ того, что и какъ мы снимаемъ. 
Наиболѣе элементарныя изъ этихъ сображеній 
приводимъ ниже, разбивъ ихъ на группы, отно- 
сящіяся къ съѣмкѣ а) ландшафтовъ и архитек- 
туръ, Ь) портретовъ и группъ, с) репродукпій.

А) Ландшафты и архитектуры.

Фотографированіе ландшафтовъ и видовъ есть 
неоспоримо главное и наиболѣе распространен
ное поле д-ѣйствія фотографа-любителя, и въ 
тоже время наиболее для него доступное^

і)  Раньше чѣмъ приступить къ сниманію вида, 
слѣдуетъ сообразить, не лежитъ ли вся красо
та его въ краскахъ и цвѣтовыхъ отгѣнкахъ; если 
это такъ, то снимокъ приведетъ лишь къ разо- 
чарованію; но этому необходимо до съѣмки, хотя 
бы мысленно, представить себѣ ландшафтъ одно- 
цвѣтнымъ, и тогда судить о его интересѣ и кра- 
сот-fe *). Затѣмъ слѣдуетъ изучить ландшафтъ и 
выбрать наиболѣе выгодную въ художественномъ 
отношеніи точку £ля установки камеры. Освѣ-

*) Д ля этого полезно разсматривать ландш афтъ 
чрезъ синее стекло.



щеніе ландшафта вліяетъ весьма сильно на кра
соту его; яркое полуденное солнечное освѣше- 
ніе редко наиболее красивое; вечернее освѣще- 
ніе съ длинными тенями и неясными контурами 
дали, даетъ часто необычайно художественные 
эффекты. Нужно стараться снимать при слегка 
облачномъ небѣ; облака на снимке оживляютъ 
картину. Не слфдуетъ (въвиду техническихъ труд
ностей) начинающему снимать противъ солнца; 
солнце во всякомъ случае никогда не должно 
свѣтйть прямо въ объективъ. Для снимковъ лэнд- 
шафтовъ съ большими массами темной зелени 
значительный преимущества представляетъ поль- 
зованіе ортохроматическими пластинками.

2) Симметричноерасположеніе предметовъ сним
ка портитъхудожественное впечатлѣніе получаемое 
отъ него: поэтому въ ландшафте главный пред
метъ привлекающій взоры (домъ, группа деревьевъ, 
скала, корабль и т. д. ) не долженъ помещаться 
въ середине снимка, а немного сбоку. Земля на 
снимке не должна вообще занимать больше од
ной трети его по высоте, небо больше двухъ 
третей. Г олый передній планъ портитъ эффектъ. 
картины — расположеніе на немъ какихъ либо 
оживляющихъ его предметовъ (группы людей, 
лодки и т. д .) меняетъ иногда весьма значитель
но видъ ландшафта. Обшіа»законы, которымъ 
долженъ удовлетворять художественный снимокъ 
передать вкратце трудно—они теже, что для 
картинъ. Изученіе хорошихъ картинъ и фото-



графій, чтеніе соотвѣтственныхъ книгъ *) на- 
конецъ изученіе самой природы даетъ въ этомъ 
отношеніи лучшія указанія.

З) При снимкахъ архитектуръ слфдуетъ стре
миться снять ихъ не съ фасада, а съ угла — 
съ боку. При этихъ снимкахъ слѣдуетъ глав- 
нымъ образомъ избѣгать искривленія линіи; это 
искривленіе не зам-ѣтное въ ландшафтахъ, рѣз- 
ко бросается въ глаза при снимк-̂  зданій, изо- 
билующихъ прямыми линіями. Поэтому, если 
объективъ хотя бы слегка кривитъ, то слѣ- 
дуетъ избѣгать прямыхъ линій у краевъ пла
стинки; по той ж е причинѣ въ этихъ снимкахъ 
чрезвычайно важна правильная установка камеры. 
Снимая внутренность комнатъ и помѣщеній слѣ- 
дуетъ камеру ставить такъ. чтобы изображеніе 
оконъ и дверей, въ который бьетъ свѣт>, не по
лучалось на снимкѣ, изображеніе оконъ всегда 
окажется окруженнымъ свѣтлымъ расплывчатымъ 
ореоломъ; какъ избѣжать этого явленія, называе
м ая  иррадіаціей, см. ниже

*) Укажемъ на сочиненія знаменитаго англійскаго 
ф отограф а пейзажиста Н. P. Robinson’a «Pictorial effect 
ін Photohraphy» и «Picture Making by Photography». 
Сущ ествуетъ ф ранц^скій  переводъ этихъ великолѣп- 
ныхъ сочиненій подъ заглавіемъ: «Н. P. Robinson. La 
Photographie en plein air Comment le photographe devient 
un artiste. Paris изд. Gauthiers Villars, 1889. 2 части; 
цѣна 5 фр.



В) Портреты и группы.

Сниманіе портретовъ представляетъ несомнен
но наиболее трудную часть фотографической 
практики, и требуетъ не только большой опыт
ности и значительнаго вкуса, но и целаго ряда 
спеціальныхъ приспособленій, которыми любитель 
обыкновенно не обладаетъ. Сниманіе группъ и 
сценокъ на открытомъ воздухе благодарное поле 
для занятій фотографа любителя, и при нЕко- 
торомъ художественномъ вкусе приводитъ всегда 
къ интереснымъ результатамъ.

і)  Въ сниманіи портрета главную роль играетъ 
положеніе снимаемаго лица и освещеніе ея 
лица. Передъ съемкой следуетъ внимательно изу
чить снимаемое лицо и найти наиболее выгод
ный для него поворотъ головы и расположеніе 
туловища; конечности туловища (рѵки, ноги) сле
дуетъ располагать такъ, чтобы они не слишкомъ 
выдавались впередъ, въ противномъ случае они 
выйдутъ, благодаря короткому фокусу портрет- 
ныхъ объективовъ, несоразмерно большими. Еще 
более важную роль играетъ освещеніе головы, 
главныя обшія правила его следующія:

х) освещеніе должно быть главнымъ образомъ 
боковое, 2) обе половины лица должны быть не 
одинаково освещены; но 3) разница въ осві.ще- 
ніи между теневой и световой половинами долж
на быть не слишкомъ велика. Идеальное, вполне



по желаніи регулируемое освѣщеніе, достижимо 
только въ фотографическомъ павильонѣ, какимъ 
пользуются фотографы-профессіоналы. Любитель

снимаетъ обьжновенно портреты или на откры- 
томъ воздухѣ, или въ комнат'};. Въ первомъ слу - 
чаѣ надо стараться защитить снимаемое лицо отъ 
прямаго верхняго свѣта, и въ случаѣ надобности 
затѣнить одну сторону лица, поставивѣ въ неда- 
лекѣ сбоку непрозрачный экранъ, недопускающій 
прямой боковой свѣтъ. При снимкахъ въ комна- 
тѣ помѣщаютъ снимаемое лицо у окна бокомъ 
къ ему, причемъ освѣщаютъ тѣневую сторону съ 
какимъ либо отражающимъ свѣтъ экраномъ, по- 
ставленнымъ сбоку (фиг. 26). Болѣе подробный 
указанія найти можно въ обширныхъ курсахъ фо- 
тографіи, наибольшую ж е пользу можетъ принести 
изученіе работъ извѣстныхъ фотографовъ и по
пытки достичь тѣхъ же эффектовъ освѣщешя.

2) Наиболѣе важную роль въ группахъ иг- 
раетъ расположеніе лицъ, составляющихъ груп
пы; расположеніе ихъ должно быть естественное

Фиг. 26.



къ нему, причемъ освѣщаютъ тѣневую сторону 
какимъ либо отражаюшимъ свѣтъ экраномъ, по- 
ставленнымъ сбоку. Болѣе подробныя указанія 
найти можно въ обширныхъ курсахъ фотогра- 
фіи, наибольшую же пользу можетъ принести 
изученіе работъ изв-ѣстныхъ фотографовъ и по
пытки достичь тѣхъ же эффектовъ освѣщенія.

2) Наиболее важную роль въ группахъ иг- 
раетъ расположеніе лицъ, составляющихъ груп
пы; расположеніе ихъ должно быть естественное 
и непринужденное. Въ направленіи, по которому 
смотритъ объективъ (глубинѣ), группа должна 
быть тѣсно сплочена, для того, чтобы всѣ лица, 
составляюшія ее, даже при большихъ діафрагмахъ 
вышли одинаково р^ѣзко; для той же щѣли по
лезно располагать группу полукругомъ, въ центрѣ 
котораго находится приблизительно объективъ. 
Нужно стараться, чтобы края группы не были 
слишкомъ близки къ краямъ пластинки. Осви
щ ете должно быть переднее, слегка боковое.

С) Репродунціи.

Сниманіе фотографіи съ картинъ, гравюръ, 
скульптуръ, древностей и рѣдкостей представ- 
ляетъ интересное и полезное занятіе для фото
графа-любителя. Каждая изъ этихъ разновидно
стей репродукціи требуетъ своихъ спеціальныхъ
пріемовъ, описанія которыхъ можно найти въ со-
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чиненіяхъ, посвященныхъ этому предмету. Мы 
укажемъ на главный самыя элементарный условія 
съемки репродукиіи:

х) При съемке плоскихъ предметовъ (картинъ, 
гравюръ) правильная установка камеры представ- 
ляетъ предметъ первостепенной важности. Мато
вое стекло должно быть строго параллельно пло
скости предмета. Объективъ долженъ быть совер
шенно свободенъ отъ искривленія линій.

2) Освѣщеніе должно быть разсѣянное, по 
возможности, всестороннее, не дающее бликовъ 
и свѣтлыхъ мѣстъ, а также тѣней отъ неровно
стей полотна и бумаги. При съемке металличе- 
скихъ предметовъ избегать яркаго осв^вщешя, и 
рѣзкихъ отблесковъ.

3) При сниманіи картинъ масляными краска
ми, акварелей и вообще цвѣтныхъ предметовъ 
полезно пользоваться ортохроматическими пла
стинками.

§ 17. Главу эту мы заключимъ разсмотрѣніемъ 
весьма важнаго вопроса — вопроса о времени эк- 
спозиціи. Этотъ вопросъ представляетъ наиболь
шая затрудненія для начинающаго любителя; но 
не только начинающій, и опытный фотографъ 
нерѣдко задумывается надъ камерой въ нереши
мости, сколько ему экспонировать. Неудивитель
но поэтому, что надъ этимъ вопросомъ многіе 
трудились, писали, составляли эмпирическія таб
лицы и даже цѣлыя книги. Все это дѣлалось и д е 
лается для того, чтобы дать въ каждомъ случае



фотографу возможность определить, хотя бы 
приблизительно, истинное время экспозиціи, т. е. ту 
экспозицію, которая въ результат^ дастъ выдер
жанный снимокъ, т. е. такое изображеніе, въ ко- 
торомъ снимаемый предметъ получается со всеми 
его деталями и съ наиболее близкимъ къ исти
не распределеніемъ световъ и теней. При мень
шей экспозиціи мы получаемъ снимокъ недо
держанный, отличающійся преувеличенными кон
трастами между светомъ и тенью и исчезнове- 
ніемъ деталей въ теневыхъ частяхъ; при значи
тельно большей экспозиціи получаемъ снимокъ 
передержанный, отличающійся общею вялостью, 
серымъ тономъ и нерезкостью контуровъ (см. 
объ этомъ ниже). Впрочемъ границы экспозиціи. 
дающія выдержанный снимокъ, довольно широки, 
такъ что, если истинное время экспозиціи для 
данной съемки есть і минуты, то какъ при эк
спозиции въ і минуту, такъ и при экспозиціи въ 
2 минуты, мы можемъ получить удовлетворитель
ные результаты. Кроме того, какъ мы увидимъ 
ниже, соответственнымъ проявленіемъ можно въ 
значительной степени компенсировать ошибки во 
времени экспозиціи.

Отчего определеніе истиннаго времени экспо- 
зиціи представляетъ такія затрудненія? Оттого, 
что на него вліяетъ целый рядъ разнообразныхъ 
факторовъ, кроющихся какъ въ самомъ пред
мете, такъ и въ объективе, и въ пластинке, и
во времени и обстоятельствахъ съемки. Уменіе

5*



скомбинировать эти условія, противопоставить ихъ 
другъ къ другу и вывести на основаніи всего- 
этого вполнѣ точное заключеніе, достигается 
лишь большимъ опытомъ и близкимъ знаком- 
ствомъ со своимъ приборомъ.

Отъ чего же зависитъ время экспозиціи? Оно 
зависитъ: і )  отъ освѣщенія снимаемаго пред
мета; 2) отъ самого предмета, его цвѣта и раз- 
стоянія отъ объектива; 3) отъ объектива, его 
фокуснаго разстоянія и величины діафрагмы, и,, 
наконецъ, 4) отъ чувствительности пластинки.

і)  Освѣщеніе есть главный факторъ во вре
мени экспозиціи, поэтому правильная оігѣнка его 
важнѣе всего. Осв-ѣщеніе можетъ быть прямое 
солнечное, или освѣщеніе разсѣяннымъ свѣтомъ 
отъ яснаго или облачнаго неба; относительную 
силу этихъ родовъ осв-ѣщенія даетъ приблизи
тельно таблица I.

Т А Б Л И Ц А  I. 

Освѣщеніе.

Источникъ свѣта. Сила.

Прямой солнечный свѣтъ .....................
Солнечный свѣтъ, разсѣянный яснымъ

1

небомъ . . С ..........................................
Солнечный свѣтъ, разсѣянный пасмур-

Чі

нымъ н е б о м ъ .........................................
Освѣщеніе отъ окна на разстояніи 1

г/і—l/io

метра отъ него ..................................... ‘ /70



Сила освѣщенія зависитъ кромѣ того отъ 
времени года, часа дня и высоты солнца на го- 
ризонгЬ. Такъ напримѣръ, прямое солнечное освѣ- 
щеніе въ полдень іюльскаго дня въ 3,5 раза силь
нее того же освѣщенія въ полдень январьскаго 
дня, и уже въ 2 раза сильнѣе такого же освѣ- 
щенія въ 5 часовъ іюльскаго дня *),

2) Цвѣтъ предмета имѣетъ сильное вліяніе 
на время экспозиціи, такъ какъ различные цвѣта 
различно дѣйствуютъ на пластинку и отражаютъ 
различное количество св-ѣта. Неактиническіе цвѣ- 
та требуютъ дольшей экспозиціи, чѣмъ цв-ѣта 
актиническіе. Чѣмъ ближе предметъ къ камер-fe, 
тѣмъ дольше должна быть экспозиція, такъ какъ 
гѣмъ больше будетъ изображеніе предмета и 
тѣмъ больше вытяженіе камеры (см. выше). Такъ 
при объектив-ѣ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 
15 см. необходима для предмета, находящемся 
на разстояніи полуметра экспозиція въ два раза 
большая, чѣмъ при разстояніи того же предмета 
отъ камеры въ 5 метровъ.

3) О вліяніи фокуснаго разстоянія объектива 
мы уже говорили выше; напомнимъ зд-ѣсь, что 
чѣмъ короче фокусное разстояніе, гѣмъ ко
роче при прочихъ равныхъ условіяхъ экспозиція, 
и что время экспозиціи ростетъ обратно пропор-

*) Подробный таблицы освѣщенія приведены въ ин- 
тересномъ и иолезномъ сочиненіи De la Baume Pluvinel. 
Le tenips de pose. Изд. Gauthiers-Villars. 1890 r.



ціонально квадратамъ фокусныхъ разстояній, т. е, 
для объективовъ, у которыхъ фокусы относятся, 
какъ і :2 , свѣтосилы относятся, какъ і : 1/*, экспо- 
зиціи, какъ 1:4. О вліяніи діафрагмъ мы тоже 
уже говорили выше; уменыценіе діаметра діаф- 
рагмы вдвое уменьшаетъ вчетверо светосилу и 
увеличиваетъ въ столько же разъ необходимое 
время экспозиціи. Замѣтимъ кстати, что и цвѣтъ 
стекла объектива вліяетъ на время экспозиціи; 
желтоватый оттѣнокъ стекла значительно ослаб- 
ляетъ силу объектива *).

4) Выше мы говорили уже о чувствительно
сти пластинокъ и привели данныя для ихъ срав- 
ненія; напомнимъ, что пластинка №  20 по Варнерке 
требуетъ въ 3— 4 раза долыией экспозиціи, чТмъ 
пластинка № 25.

Все сказанное выше, однако, не даетъ намъ 
еще возможности определить въ каждомъ отдтвль- 
номъ случае необходимое для экспозиціи время, 
такъ какъ не даетъ намъ какой либо опреде
ленной величины, изъ которой мы могли бы ис
ходить. Таковую основную величину мы можемъ 
определить опытомъ; но это требовало бы зна
чительной затраты времени и потому составлены 
были различными изследователями таблицы време
ни жспозиціи, дающія экспозиціи для разныхъ сним-

*) Воздушные пузырьки въ стеклахъ объектива не 
умаляютъ его достоинствъ и не имѣютъ замѣтнаго 
вліянія на его силу, и на рѣзкость его изображеній.



ковъ при различныхъ условіяхъ. Однѣ изъ луч- 
птихъ таблицъ помѣіцены въ сочиненіи молодого 
французскаго ученаго De la Beaume РІиѵепеГя: 
«Le temps depose^, ной он-fe все же сложный не 
всегда удобны, поэтому мы приводимъ ниже 
лишь упрощенный таблицы, составленный этимъ 
послѣдователямъ для пластинокъ средней чувстви
тельности.

ТАБЛИЦА II.

В е л и ч и н ы  С.

d с d С d С d С
f f f f

>/s 2,5 >/п 12,1 V22 48,4 >/40 160,0
‘/5,5 3,0 Vie 14,4 >/24 57,6 >/42 176,4
*/в 3,6 Vl 3 

>/14
16,9 >/26 67,6 >/44 193,6

’/6,5 4,2 19,6 >/2 8 78,4 >/46 211,6
Vr 4,9 >/15 22,5 >/30

> /3 2

90,0 >/48 230,4
‘/7,5 5,6 Ч ів 25,6 102,4 >/50 250,0
’/в 6,4 >/17 28.9 >/34 115,6 >/55 302,5

360,0>/9 8,1 >/18 32,4 > /3 6 129,6 >/60
VlO 10,0 >/20 40.0 >/зв 144,3 >/65 420

Эта таблица даетъ въ первой графѣ отно- 
шеніе отверстія діафрагмы къ фокусному раз- 
стоянію объектива, съ которымъ работаемъ; во вто
рой—некоторую соответственную этому отноше- 
нно величину С. Слѣдуюшая таблица даетъ для 
каждаго изъ приведенныхъ въ ней случаевъ соот
ветствующее ему число К. Умноживъ С. на К. 
получаемъ искомое время экспозиціи въ секундахъ.



ТА БЛ И Ц А  III. 
В е л и ч и н ы  К.

День считается зимой отъ 11 часовъ до 2, лѣтомъ 
отъ 9 ч. до 4 ч.

СОЛНЦЕ. Разе, свѣтъ.

Снимаемый предметъ.
аФ

К Ут
ро

мъ
 

и 
ве

че
ро

мъ
.

Дн
ѳм

ъ.

Ут
ро

мъ
 

и 
вѳ

че
ро

мъ
.

Па
см

ур
но

.

1 Панорамическій или мор
ской в и д ъ ......................... 0.005 0.01 0.01 0.02 0.03

2 Панорам, видъ съ больш. 
массами зелени . . . . 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06

3 Видъ съ ярко освѣщен- 
нымъ переднимъ пла- 
номъ или бѣлыми зда- 
н ія м и ................................. 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06

4 Видъ со слабо освѣщен- 
нымъ переднимъ пла- 
номъ или темными зда- 
н ія м и ................................. 0.015 0.03 0.03 0.06 0.09

5 Л ѣсъ, тѣнистыя берега, 
между скалъ..................... 0.05 0.1 0.1 0.2 0.3

6 Группы и портреты на 
открытомъ мѣстѣ . . . 0.02 0.04 0.06 0.12 0 . 2

7 Группы и портреты вблизи 
окна или подъ навѣ- 
с о м ъ .................................. 0.04 0.08 0.12 0.24 0.4

8 Снимки съ гравюръ, кар
тинъ; увеличенія. . . . 0 03 0.06 0.06 0.12 0.25

Положимъ. напримѣръ, что мы утромъ въ па
смурный день собираемся снять зданіе въ саду, 
причемъ фокусное разстояніе нашего объектива 
24 см., а для рѣзкости снимка беремъ малую ді- 
афрагму въ $ мм. Сколько времени нужно эк-



спонировать? Въ таблице III находимъ, что бли
же всего къ нашимъ занятіямъ подходитъ пунктъ 4, 
«видъ съ мало-освіэщеннымъ переднимъ пла- 
номъ или темными зданіями». Для пасмурной по
годы находимъ въ этой строке число С ==0.09. 
Отношеніе отверстія объектива къ его фокус-

, 0,5 1
ному разстоянда въ нашемъ случаѣ = 4§~;

этому числу въ таблице соотвѣтствуетъ К = 2 3 0 . 
Умножая С на К  получимъ 0,09X2 зо=прибли- 
зительно 2 і секунду.

Другой примѣръ. Подъ-вечеръ при разсѣян- 
номъ солнечномъ свѣтѣ мы снимаемъ на дворе 
портретъ посредствомъ объектива въ 20 см. ф о 
куса съ діафрагмой въ 2 см. діаметромъ. Въ таб
лице III въ строке 6 находимъ въ (4 столбце

2
число К = о .  12. Въ таблице II величине — = 1/ю

соответствуете С =  ю . Отсюда время экспозиціи 
С Х К = о, і 2 Х і о= і ,2, или около полутора се- 
кундъ.

Эти таблицы даютъ, понятно, лишь приблизи
тельные результаты, и всякій любитель, привык- 
нувъ немного къ опредѣленію времени экспози- 
ціи, несомненно ихъ оставитъ.— Вмѣсто таблицъ 
первоначальнымъ пособіемъ любителю служить 
могутъ особые приборчики тшьрители экспозиціи. 
Наиболее распространены измерители Ильфорда 
(фиг. 26) Декудена и Герца. Этими приборами 
мы советуемъ пользоваться только разве въ на
чале фотографической карьеры, или въ затруд-



нительныхъ случаяхъ, истинное же орудіе люби
теля долженъ быть его опытъ, выработанный 
ц-ѣлымъ рядомъ испытаній удачъ, и неудачъ *).

Фиг. 26.

Все сказанное нами здѣсь относится исклю
чительно къ освѣщенію естественнымъ дневнымъ 
свѣтомъ; объ искуственномъ освѣщеніи будемъ 
говорить ниже.

*) Онытъ этотъ пріобрѣтется довольно быстро, если 
любитель привыкнетъ записывать у словія съемки, время 
экспозиціи и полученный результатъ. Рядъ такихъ за
писей даетъ драгоцѣннѣншій матеріалъ для опредѣле- 
нія правильной экспозиціи при лоелѣдующихъ снимкахъ.



Г Л А В А  W.

Проявяевіе

§ 18 . Экспозиція кончена, кассета закрыта и 
мы можемъ приступить къ проявление/, можемъ 
приступить къ нему тотчасъ, а также отложить 
его на неопределенное время, такъ какъ въ хо
рошей кассете и въ темноте пластинка, съ запе
чатлевшимся на ней изображеніемъ, сохраняется 
вполне неизменной.

Мы уже знаемъ, что проявленіе производится 
въ темной комнатѣ. Это помещеніе должно быть 
темнымъ не въ обыкновенномъ смысле слова, но 
должно быть действительно вполнѣ лишено вся- 
каго света, проникающаго въ него извне; поэто
му не достаточно опустить шторы и закрыть две
ри въ какой либо комнате для того, чтобы она 
могла служить темной комнатой— даже ночью 
такихъ предохранительныхъ меръ не достаточно. 
Темная комната должна быть настолько защи
щена отъ света, чтобы поместившись въ ней, про- 
сидевъ въ ней минутъ і о и свыкнувшись къ тем-



нотѣ, мы не могли-бы замѣтить ни одного мѣста 
проникновенія посторонняго свѣга; всякая щелка, 
мелкое отверстіе, трегценки въ стѣнкахъ между 
дверей и т. д. должны быть тщательно задѣланы 
и заклеены.

Не всякій любитель въ состояніи пожертво
вать вполнЬ цѣлой комнатой для устройства въ 
ней своей темной лабораторіи и даже не всякій въ 
состояніи устроитьсебѣ переносную темную ком
нату; кто этого не можетъ, тотъ долженъ удо
влетвориться имеющимися импровизированными 
лабораторіями, которыя мы и будемъ въ дальнѣй- 
шемъ, главнымъ образомъ, имѣть въ виду *). Какъ 
мы увидимъ дальше, при фотографическихъ ма- 
нипуляціяхъ нужна въ болынихъ количествахъ 
вода и потому должна быть возможность всегда 
гогѣть въ темной комнатѣ воду въ желаемомъ ко
личеств^. Въ виду этого, очень удобно импрови
зировать лабораторію въ ванной, въ комнаткѣ 
при кухнѣ (куда провести воду изъ кухни при 
помощи толстой резиновой трубы и пр.). Окна въ 
этихъ пом-ѣщеніяхъ можно задѣлать или вполнѣ 
картономъ, или заклеить въ нисколько слоевъ

*) Желающіе устроить себѣ постоянную или пере
носную лабораторію найдутъ всѣ нужный указанія въ 
обширныхъ руководствахъ по фотографіи (напр. Само
учитель фотографіи. А. К. Ержемскаго или Руководство 
къ химичеекой лабораторной техникѣ въ маленькихъ 
лабораторіяхъ особенно свѣтописныхъ П. М. Ольхина).



желтой неактинической бумагой *), или заве
шивать на время пользованія лабораторіей одѣя- 
ломъ, непрозрачнымъ платкомъ, или чѣмъ либо- 
подобнымъ; во всякомъ случае, завешивая или 
вообще заделывая окно, нужно особенно стара
тельно наблюдать не пробивается ли все же еще 
светъ откуда либо сбоку. Входныя двери то
же нужно завешивать чемъ либо, входя въ ла- 
бораторію, чтобы чрезъ боковыя щели не прони- 
калъ светъ; щели и отверстія въ стенахъ (дере- 
вянныхъ) заделываютъ паклей, или заклеиваютъ. 
толстой бумагой. Положимъ, что мы затемнили 
такимъ образомъ комнату, теперь озаботимся 
снабдить ее водой. Хорошо, если есть водопро
в о д у  раковина и сточная труба; тогда ничего 
более не нужно. Если водопроводный кранъ не 
въ самой комнате, но вблизи ея, то можно про
вести воду въ темную комнату посредствомъ кау
чуковой трубы съ зажимомъ на конце и поста
вить большое ведро для грязной воды. Если ж е 
всего этого нЕтъ, то остается только поставить 
въ комнате большой сосудъ съ водой, другой 
сосудъ, ведро для грязной воды и небольшой 
ковшикъ съ носикомъ, которымъ можно бы было 
черпать воду изъ сосуща съ чистой водой **).

*) Бумага, пропускающая лишь неактиническій свѣтъ, 
продается во всѣхъ фотографическихъ складахъ.

**) Обыкновенный умывал ышкъ съ резервуаромъ и 
нажимною ножною педалью, можетъ до нѣкоторой сте
пени замѣнить водопроводъ въ темной комнатѣ.



Намъ остается освѣтитъ нашу темную комна
ту. Для этого пользуемся однимъ изъ тѣхъ фона
рей съ неактическимъ св-ѣтомъ, которые продают
ся въ фотографическихъ складахъ (фиг. 27 и 28).

Фиг. 27.

Это обыкновенный фонарь, станки котораго состо
ять изъ краснаго стекла, или неактинической бума
ги, либо холста, внутри горитъ свѣча или керосино
вая лампочка *). Полезно еще приделать къ фона-

*) Пріобрѣтая фонарь не слѣдуетъ остановить сво
его выбора на очень маленькомъ дорожномъ складномъ 
фонарѣ; эти фонари даютъ мало свѣта, и годны толь
ко для перемѣны пластинокъ въ дорогѣ. Лучше прі- 
обрѣсти простой большой фонарь съ открывающейся 
сбоку дверцей, который и закрѣпить разъ навсегда въ 
своей лабораторіи; въ дорогѣ же обыкновенно не про- 
являютъ, пластинки же мѣнять можно и въ полной 
темнотѣ и при освѣщеніи вышесказанныхъ дорожныхъ 
фонарей.



рю экранчикъ или занавѣску изъ желтой бумаги, 
посредствомъ которыхъ можно было бы еще осла
бить его свѣтъ. (Фиг. 29, 30 и 31 изображаютъ 
дорожныя фотографическія фонари).

Въ темную комнату ставимъ столъ, или еще луч
ше два маленькихъ стола; одинъ изъ нихъ чистый 
и сухой, будетъ служить для кассетъ, для запа- 
совъ жидкостей и т. д ., другой собственно для 
проявленія, и надъ этимъ вторымъ столомъ под- 
вѣшиваемъ къ стѣнкѣ нашъ фонарь, гдѣ либо

Фиг. 29. Фиг. 30 Фиг. 31.

сбоку, прибиваемъ къ стѣнѣ двѣ-три полки для 
бутылокъ съ жидкостями, для храненія пласти
нокъ и для посуды.

Наша лабораторія готова, остается снабдить 
ее посудой; главнѣйшая посуда это ванны, или 
кюветки, плоскія чашки, въ которыхъ произво
дятся всѣ манипуляціи надъ пластинками (фиг. 32, 
и з з). Онѣ дѣлаются и изъ стекла, и изъ фарфора,



изъ лакированнаго металла, изъ папье-маше, изъ 
целулоида и т. д .; мы решаемся рекомендовать не
смотря на ихъ ломкость, все ж е, ванны стекляныя, 
фарфоровыя, а заттЬмъ ванны изъ папье-маше.

ф иг. 32 . Фі г .  33.

Чѣмъ больше ванночекъ имтЬемъ, тѣмъ удобнѣе 
работать, наименьшее число йеобходимыхъ ваннъ 
это три-четыре. Затѣмъ намъ нужны бутылки 
для сохранія жидкостей, лучше всего, бутылки съ 
притертыми стекляными пробками, пара не слиш- 
комъ малыхъ воронокъ, пара мѣрныхъ стакановъ, 

мензурокъ (ф и г. 34), одинъ больш ой 
до 500 Куб . сантиметровъ, другой по
меньше до so  или іоо , нисколько прос- 
тыхъстакановъ съ носиками, и еще цйлый 
рядъ мелочей, съ которыми познако
мимся дальше по мѣрѣ того, какъ

_ Ф и г , 34.
будемъ о нихъ говорить.

Теперь приступимъ къ приготовленію прояви
теля. Намъ предстоитъ раньше всего трудная за
дача выбрать для нашего пользованія одно изъ 
многихъ извѣстныхъ теперь проявляющихъ ве-



ществъ, и выбравъ его, остановиться на одномъ 
изъ безконечнаго множества рецептовъ для со- 
ставленія проявителя. Проявляющихъ веществъ 
въ последнее время было предложено множе
ство, большинство изъ нихъ неумеренно рекла- 
мировалося, въ начале ими увлекали с я, но и 
увлеченіе это длилось не долго; время выделило 
изъ нихъ те , которые, благодаря своимъ свой- 
ствамъ, оказались жизнеспособными, и ими поль
зуется теперь практическая фотографія; это ста
рые проявители желѣзный и пироіалловый, и новые—  
шдрохинонъ, эйконоггнъ, и, пожалуй, амндолъ и ме
шало. Кромѣ того въ продаж е имеются готовые 
къ употребленію проявители и даже разные про
явители въ патронахъ, содержание все  нужные 
для проявленія химическіе продукты. В се  они 
хороши и въ умЬлыхъ рукахъ все даютъ хоро- 
шіе результаты; каждый изъ нихъ имеетъ свои 
выдаюгціеся качества и обратную сторону меда
ли, свои недостатки. Но мы едва-ли ошибемся, 
если скажемъ, что классическій проявитель для 
любителя есть проявитель шдрохиноновый. Гидро- 
хпнонъ сложное химическое вещество, продаю
щееся въ виде сераго порошка, иди слегка ж ел- 
товатыхъ кристалликовъ; гидрохинт51̂ * я * 4 а̂уто~ 
ящее его имя, а лишь сокращенная «кличкіп^ 
данная ему взаменъ его длиннаго 
ни «парадіоксибензолъ^. Ги^охинс^тщ дардв'
ряется въ воде, но простой его р іф вш гі$?^ о Т  
даетъ проявляющими своііствамф^д.ъ^дого,

в



бы вызвать въ немът акія свойства, въ него нужно 
прибавить какого либо щелочнаго вещества, 
напримѣръ соды, или поташу-, для того ж е, чтобы 
весь этотъ растворъ не разлагался, въ него добавля- 
ютъ еще особой соли сѣрнисто-кислаго uampd, 
продающагося въ видѣ прозрачныхъ, слегка мут- 
ныхъ, безцв-ѣтныхъ кристалловъ. Всѣ эти веще
ства соединяются въ раствора въ опредѣленныхъ 
в-ѣсовыхъ отношеніяхъ, найденныхъ изъ опыта; 
этимъ отношеніямъ, даваемымъ върецепт-ѣ, необ
ходимо точно слѣдовать. Рецепты даются обыкно
венно въ французскихъ мѣрахъ вѣса и объема, 
именно, въ граммахъ (около '/4 зол.) и въ куби- 
ческихъ сантиметрахъ (около V16 куб. дюйма). 
Проявители изъ этихъ трехъ веществъ состав
ляются двояко; либо всѣ вещества соединяютъ въ 
одномъ растворѣ, либо гидрохинонъ и сѣрнис- 
токислый натръ въ одномъ растворѣ, а щелочь въ 
другомъ и соединяютъ оба раствора лишь по мѣ- 
рѣ надобности. Второй способъ имѣетъ нРкото- 
рыя значительный преимущества, но начинающему 
легче будетъ привыкнуть къ процессупроявленія при 
проявителѣ изъ одной жидкости. К ъ  описанію при- 
готовленія этого послѣдняго и приступимъ.

Отмѣримъ посредствомь мѣрнаго стакана 8оо 
кубическихъ санти.метровъ *) горячей воды (хотя

*) Одинъ куб. саытиметръ воды вѣситъ ровно одинъ 
граммъ, такъ  что вмѣсто хлопотливаго отвѣш иванія в о 
ды ее всегда можно отмѣривать по объему, такъ  напр, 
вмѣсто 800 граммовъ взять 800 куб. сантим.



■бы изъ самовара) и всыпемъ въ нее 20 граммовъ 
сѣрнистокислаго *') натра; эта соль особенно • при 
помѣшиваніи быстро растворится. Замѣтимъ, что 
эту соль нужно точно отвѣсить на візсахъ; для 
фотографическихъ ц-ѣлей достаточно пригодны 
обыкновенные небольшіе аптекарскіе роговые в е 
сы съ чашками въ 2— 3 дюйма діаметромъ; если 
все взвешиваемое вещество на чашке не ум е
щается, то можно взвесить все въ два или даже 
три пріема,— гирями служитъ самый простой де
шевый граммовый разновесъ. Отвешивая серни
стокислый натръ, нужно выбирать прозрачные или 
чистые кристаллы; вывгътривимяся мутная соль для 
проявителя не годится. Когда соль растворилась 
въ растворъ прибавляю тъ 5 граммъ гидрохинона 
и лишь когда и онъ вполне растворился, всы- 

лаютъ еще 75 граммъ углекислою кали, (kali саг- 
bonicum), соли называемой въ общежитіи пота- 
гисмъ. Когда и поташъ растворится (раствореніе 
ускорится, если мы будемъ помешивать растворъ)^ 
теплую еще жидкость фильтрѵютъ, въ случае 
надобности, и разливаютъ по небольшимъ бутыл- 
камъ, стараясь разлить ее такъ, чтобы она до
ходила въ горлышкахъ бутылокъ чуть ли не до 
самыхъ пробокъ; на бутылки наклеиваемъ ярльт- 
^чекъ «свЬжій проявитель»; бутылки закупорива- 
-ютъ пробками и въ этомъ видК проявитель мо-

*) Не сѣрнокислаго, и не сѣрноватисто-кислаго 
но сѣрнисто-кислаго (natrum  sult'urosum).



жетъ сохраняться весьма долго, даже нисколько 
мѣсяцевъ. На воздухѣ онъ бурѣетъ и портится, 
оттого и сохраняютъ его въ неболынихъ доверху 
долитыхъ бутылкахъ, такъ какъ въ такомъ видѣ 
поверхности соприкасанія его съ воздухомъ весь
ма не велика.

Какъ необходимое дополненіе къ проявителю 
намъ нуженъ еще растворъ, которымъ би мы могли 
въ случаѣ надобности ослабить и замедлить его 
дѣйствіе; такимъ веществомъ является растворъ 
бромистою кали (хорошо извѣстнаго въ медицинѣ 
вещества), дѣйствующаго успокаивающимъ обра
зомъ не только на челов-ѣческіе нервы, но и на 

проявитель. Растворяемъ ю  грм. 
бромистаго кали въ ю о  куб. сант. 
воды и сохраняемъ этотъ раст- 
воръ въ маленькой бутылочкѣ
съ ярлычкомъ «бромистый кали», 
или еще лучше въ капельницѣ 
(фиг. 35), такъ какъ намъ придется 
отмеривать его лишь по каплямъ.

Приготовимъ за одно и фик
сирующий растворъ или фнксажъ. 

Онъ состоитъ изъ раствора 15  частей сѣрнова- 
тистокислаіо натра *), называемаго сокращенно 
шпосг/лъфитомъ, (atrium ур оsulphurosum) въ ю о  
частяхъ воды, т. е. ндпримѣръ 150  граммовъ

Фиг. 35.

*) Не сѣрнокислаго, и не сѣрнистокислаго, но сѣр- 
новатисток'ислаго.



этой соли въ ю оо куб. сайт. т. е. одномъ лит
р е  воды *) На каждые ю о частей воды при- 
бавляемъ кроме того въ растворъ еще одну 
часть двусѣрнистокислаго натрія (Natrium bisul- 
furosum), такъ что, напримѣръ, на ю оо  куб. 
•сантим, воды придется всего 150 граммовъ ги
посульфита и ю  граммовъ двусѣрнистокислаго 
натрія. Этотъ растворъ долго сохраняется. О тве
шивая гипосѵльфитъ, какъ и при всѣхъ другихъ 
-манипуляціяхъ, съ этимъ веществомъ будемъ весь
ма осторожны! Намъ фиксажъ повредить не мо - 
ж етъ, онъ не ядовитъ, но малейшій сл-іздъ его. 
попавшій на пластинку, или бумажный позитивъ 
неминуемо оставляетъ на нихъ пятна, которыя 
ничѣмъ вывести нельзя. По этому после всякихъ 
д"ѣйствій съ гипосульфитомъ или уж е готовымъ 
фиксажемъ слѣдуетъ сполоснуть руки, а также 
тщательно промывать ванны и стаканы, въ кото
рыхъ держали фиксажъ.

§ 1 9 . Примемъ за правило, раньше чѣмъ при
ступить къ проявленію, внимательно предусмо
треть и приготовить все необходимое. Зайдемъ съ 
зажженной свечой въ нашу темную комнату и 
приступимъ къ приготовленіямъ. Разложимъ кас
сеты въ порядке, въ которомъ они были экспо

*) С оставъ  подробнаго раствора обозначаю тъ часто 
в ъ  процентахъ содерж анія соли въ водѣ; такъ  наш ъ 
ф и ксаж ъ  есть 15-ти процентный водный растворъ ги
посульфита, нашъ растворъ бромистаго кал ія— 10°/о вод
ный растворъ бромистаго калія.



нированы; убѣдимся. что у  насъ есть вода в ъ  
нѵжномъ количеств^, вымоемъ, въ случа-ѣ надоб
ности, наши ванны. Затѣмъ отмѣриваемъ въ мен
з у р ^  нужное количество проявителя (для пла
стинки 9 Х Л 2 отъ _ 30 — 40 куб. СМ., ДЛЯ 1 3 X 1 8  
отъ 8о— іо о  к. с ., для і 8 Х 24 отъ : 5 ° — 200 к - 
с. и т. д.) и сливаемъ его въ стаканъ съ носи- 
комъ. Стаканъ ставимъ по правую руку отъ насъ- 
на столъ, на которомъ будемъ проявлять; рядомъ 
съ нимъ ставимъ запасъ проявителя въ бутылкѣ 
и капельницу съ бромистымъ каліемъ. Въ дру
гой стаканъ наливаемъ половинное противъ пер- 
ваго количество проявителя и разбавляемъ его 
равнымъ количествомъ воды. Ставимъ этотъ ста
канъ тутъ-же. Налѣво ставимъ ванночку для 
проявленія. Гдѣ либо подальше отъ этого стола 
ставимъ другую ванночку, въ которую нальемъ 
фиксажа на высоту 5 — іо  мм. оръ дна *) заж и- 
гаемъ фонарь, тушимъ свѣчку и черезъ минуту 
или двѣ, пріучивъ глаза къ темнот-Ь, смотримъ 
не пробивается ли откуда либо свѣтъ. Если все 
благополучно, то затемняемъ слегка св-Ьтъ отъ 
фонаря и приступаемъ къ проявленію, вспомнивъ

*) Этой ванночкой и впослѣдствіе будемъ пользо
ваться  исключительно для ф иксаж а, для чего, чтобы 
узнать ее, отмѣтимъ ее какъ  либо. Вообще замѣтимт» 
здѣсь кстати, что лучше всего не путать ванночекъ, а  
пользоваться всегда одними тѣми ж е  ванночками д ля  
проявленія, онредѣленными ванночками исклю чительно 
для ф иксаж а и т. д.



предварительно наше рѣшеніе действовать «хлад
нокровно, обдуманно и не спеша».

Открываемъ первую кассету и вынимаемъизъ 
нея первую пластинку, кладемъ ее подальше отъ 
света въ чистую ванночку чувствительнымъ сло
емъ вверхъ и, держа ванночку на столе или въ 
левой руке, правой рукой беремъ стаканъ съ 
разбавленнымъ водой проявителемъ и однимъ 
взмахомъ обливаемъ этимъ проявителемъ пла
стинку. Это обливаніе требуетъ некотораго 
навыка; еели не вся пластинка сразу смочи
лась проявителемъ, то нужно скорее качать 
ванночку, такъ чтобы проявитель разлился по 
ванночке какъ можно скорее, покрывъ всю пла
стинку. Подойдемъ къ свету, покачиваемъ слегка 
ванночку и наблюдаемъ непрерывно, продолжая 
ее качать, за темъ, что происходитъ съ пластин
кой. Т утъ  въ дальнейшемъ могутъ быть три ти- 
пичныхъ случая:

і)  Приблизительно черезъ минуту на беломъ 
ф он е пластинке показываются несколько тем- 
ныхъ местъ, соответствуюшихъ яркимъ светамъ 
въ снятомъ предмете. По мере того, какъ эти 
места чернеютъ, и на светломъ ф он е пластинки 
появляются легкія тени, мало по малу светлыя 
места и тени сливаются промежуточными полу
тонами и все вместе соединяется, образуя точ
ную гармоничную негативную передачу снятаго 
нами объекта. Оставляемъ пластинку дальше въ 
проявителе, вынимая ее отъ времени до времени,



и наблюдая ее на просвѣтъ противъ фонаря. Вы- 
нимаетъ пластинку, взявъ ее за края, и на ка
саясь пальцами желатиннаго слоя. Когда мы рѣ- 
шимъ, что изображеніе въ просвѣтѣ им-Ьетъ д о с
таточную силу, то вынимаемъ пластинку изъ 
проявителя *). Все проявленіе длится 2— 3 ми
нуты; такъ проявляется снимокъ правильно и до
статочно долго экспонированный, и это тотъ ха- 
рактеръ проявленія, который долженъ считаться 
нормальнымъ и къ достижению котораго долженъ 
стремиться всякій любитель.

2) Черезъ минуту или две появляются чер- 
ныя места, соответствующая яркимъ светамъ ори
гинала проходитъ еще минута, но белый фонъ 
пластинки лишь едва начинаетъ затемняться. Это 
указываетъ на то, что снимокъ былъ недодержано 
и что мы должны попытаться спасти негативъ 
свежимъ проявителемъ. - Для этого тотчасъ сли- 
ваемъ разбавленный проявитель обратно въ его 
стаканъ и быстро обливаемъ свежимъ цельнымъ 
проявителемъ изъ другого стакана,Изображеніе на
чинаетъ тогда быстро вырабатываться; если ж е 
оно и тогда не получается, то это указываетъ на 
то, что экспозиція была столь коротка, что пла
стинки спасти уж е нельзя. Если же изображеніе 
появляется, то оно мало по малу прюбрЕтаетъ нор
мальный характеръ; когда, по нашему мненію,

*) Что дальше происходить съ пластинкою  и какъ 
определить продолжительность проявленія смотри ниже.



проявленіе окончено, вынимаемъ пластинку изъ 
проявителя.

З) Пластинка по погруженіи въ проявитель 
быстро, почти тотчасъ, начинаетъ проявляться и 
раньше, чѣмъ вырисовывалось все изображеніе, 
уж е начинаетъ покрываться по всей поверхности 
сѣрой тенью, называемой вуалью. Это указываетъ 
на передержанный снимокъ. Чтобы спасти нега- 
тивъ, быстро сливаемъ проявитель обратно въ 
стаканъ, прополаскиваемъ пластинку водой, при- 
бавляемъ въ проявитель 3 — хо капель раствора 
бромистаго калія и снова обливаемъ имъ нашу 
пластинку. Бромистый кали замедляетъ появле- 
ніе изображенія и дальнейшее проявленіе идетъ 
нормально; по окончаніи его вынимаемъ пластин
ку изъ проявителя.

Описанные три случая представляютъ, понятно, 
лишь основные характерные типы проявленія; въ 
действительности любитель встретиться въ своей 
практикѣ съ множествомъ промежуточныхъ слу_ 
чаевъ, и скоро привыкнетъ применять къ каж 
дому изъ нихъ соответствующий ему способъ 
проявленія. Можетъ, напримеръ, случиться, что 
проявленіе нормально экспонированнаго снимка 
(случай і )  идетъ по нашему мненію слишкомъ 
медленно, — тогда мы можемъ, проявивъ его въ 
главныхъ чертахъ, слить разбавленный проявитель 
и докончить проявленіе более энергичнымъ цель- 
нымъ проявителемъ. Можетъ случиться, что не
разбавленный проявитель, налитый на слегка недо



держанную пластинку (случай 2) дѣйствуетъ уж е 
слишкомъ энергично, тогда быстро его сливаемъ и, 
прибавивъ въ него несколько капель бромистаго 
калія, продолжаемъ проявление этимъ новымъ про
явителемъ. Мы не можемъ останавливаться на 
всѣхъ возможныхъ случаяхъ, какіе могутъ встре
титься, да это было бы и лишнее, такъ какъ лю
битель, руководствуясь изложенными ниже двумя 
замечаніями, скоро самъ свыкнется съ проявле- 
ніемъ. Замѣчанія эти слѣдующія:

a) Чѣмъ менѣе разбавляемъ проявитель, т^мъ 
энергичнее и быстрее онъ действуетъ. но темъ 
более онъ сглаживаетъ разницы меж ду светомъ 
и тенью; поэтому такой проявитель применяется 
для недодержанныхъ снимковъ, которые при нор- 
мальномъ проявленіи дали бы слишкомъ резкіе 
контрасты между светомъ и тенью. Следѵетъ 
также иметь въ виду, что слишкомъ энергичный 
проявитель даетъ на многихъ сортахъ пластинокъ 
вуаль *).

b) Прибавленіе бромистаго кали уменьшаетъ 
быстроту и энергію действія проявителя и уве- 
личиваетъ контрастъ между светами и тенями въ

*) На дѣйствіе нашего проявителя сильно вліяетъ 
температура его; чѣмъ она выше, тѣмъ проявитель дѣй- 
ствуетъ энергичнѣе Во всякомъ случаѣ  температура 
его не долж на быть ниже 18° Ц . Если сохраняемъ его 
въ холодномъ мѣстѣ, то необходимо, раньше чѣмъ имъ 
воспользоваться, дать ему согрѣться  въ теплой ком- 
натѣ.



снимкѣ; поэтому и пользуются проявителемъ съ 
бромистымъ каліемъ для снимковъ передержан- 
ныхъ, которые при нормальномь проявленіи дали 
бы скорее вялые негативы безъ нужной силы въ 
свѣтахъ и тѣняхъ.

Положимъ, теперь, что соответственными из- 
мѣненіями проявителя, мы довели наконецъ пла
стинку до нормальнаго проявленія.—Какъ узнать, 
когда проявленіе слѣдуетъ считать оконченнымъ? 
Трудно дать какой либо определенный ответъ 
на этотъ вопросъ; многіе советуютъ проявлять 
до техъ  поръ, пока рисунокъ весь, хотя бы въ 
главныхъ чертахъ, не пройдетъ на обратную (стек- 
ляную) сторону пластинки и не будетъ тамъ 
виденъ; другіе проявляют ь, пока при нормальномъ 
проявленіи светлыя места пластинки не начнутъ 
затягиваться легкою, серою тенью. Эти признаки 
хороши лишь для некоторыхъ сортовъ пласти
нокъ, такъ какъ первый зависитъ отъ толщины 
чувствиіельнаго слоя, а второй отъ склонности 
пластинокъ вуалировать (т. е. покрываться вуа
лью). Поэтому нельзя дать какихъ либо точ- 
ныхъ определенныхъ ответовъ въ этомъ отно- 
шеніи— опытъ любителя даетъ ему въ этомъ от- 
ношеніи лучшія указанія; скажемъ только, что 
о степени проявлении пластинки нужно всегда 
судить по наблюденіи ея не въ отраженном, но 
въ пропущенном свѣшѣ, т. е. на просветъ, смотря 
сквозь нее на фонарь.

Если мы вынемъ пластинку изъ проявителя



раньше конца нормальнаго проявленія, то полу- 
чимъ снимокъ недопроявленный ■—- прозрачный лег- 
кій рисунокъ, съ котораго трудно получить хо- 
рошій позитивъ; если оставимъ пластинку -слиш- 
комъ долго въ проявителе, получимъ негативъ 
перепроявленный— темный густой снимокъ, иногда 
сплошь покрытый вуалью, съ котораго получить 
хорошій позитивъ не менее трудно. Правда, при 
нѣкоторомъ опыте эти ошибки въ проявленіи мож
но до некоторой степени исправить.

§ 2 0 . Проявленіе кончено и мы вынимаемъ 
пластинку изъ проявителя; тотчасъ мы ее про- 
мываемъ, обливая ее водой, чтобы удалить изъ 
нея все следы проявителя и опускаемъ ее опять 
светочувствительной стороной вверхъ въ ван
ночку съ фиксажемъ. Подъ дѣйствіемъ этого по- 
слѣдняго растворяется все оставшееся еще въ 
пластинке бромистое серебро и, благодаря раство- 
ренію его, пластинка дѣлается прозрачной. У ж е 
черезъ несколько минутъ задняя сторона пла
стинки, бывшая раньше белой, начинаетъ чер
неть и черезъ 5 — 6 минутъ вся почернеетъ; это 
однако еще не указываетъ на то, что закрепле- 
ніе изображенія окончено и потому оставляемъ 
пластинку въ ф иксаж е еще минутъ пять, чтобы 
быть увереннымъ, что все бромистое серебро пе
решло въ растворъ.

Весь этотъ процессъ следуетъ производить 
или въ темноте, или при слабомъ полусвете, 
такъ какъ разъ пластинка опущена въ фиксажъ,



то свѣтъ на нее мало вліяетъ. Но отнюдь не слѣ- 
дуетъ фиксировать на полномъ щпту, какъ иные 
дѣлаютъ.

Когда фиксировка кончена —  въ сущности 
конченъ и весь процессъ полученія негатива, но 
намъ остается еще одно весьма важное дело, 
именно, промываніе негатива. К то хоть сколько 
нибудь дорожитъ своимъ негативомъ, тотъ дол-

Фиг. 36.

женъ прилагать всЬ старанія, чтобы по возмож
ности тщательнее удалить всякіе следы гипо
сульфита изъ чувствительнаго слоя. Для этого, 
вынувъ пластинку изъ фиксажа, промываемъ ее 
подъ струей воды и затемъ опускаемъ въ ван
ночку съ водой, или еще лучше въ какой либо 
большой сосудъ, наполненный водой; воду эту 
въ теченіи і Ѵ2— 2 часовъ меняемъ 5 —  6 разъ.



Лучш е всего, если у наеь есть водопроводъ 
тогда мы можемъ воспользоваться особыми имею
щимися въ продаже баками для промыванія (фиг. 37), 
въ которыхъ одновременно могутъ промываться не
сколько пластинокъ, размещенныхъ въ особомъ 
станке (фиг з 6); въ такихъ бакахъ достаточно про- 
мыванія втеченіе одного часа для полнаго удаленія 
гипосульфита. Если у насъ водопровода нЕтъ, 
то мы можемъ ограничиться простымъ промы-

ваніемъ въ ванноч
ке, въ которой сле- 
дуетъ почаще ме
нять воду. Такое 
тщательное промы- 
ваніе необходимо 
потому, что малей- 
шіе следы гипосуль
фита въ желатин- 
номъ слое дадутъ 
неминуемо съ тече-

Фнг. 37. J
ніемъ времени жел- 

тыя пятна и даже полное пожелтеніе негатива.
Когда промывка кончена, вынимаемъ пластинку 

изъ воды, стряхиваемъ съ нея лишнюю воду, 
осторожно вытираемъ пропускной бумажкой стек- 
ляную сторону негатива, снимаемъ мокрымъ 
пальцемъ пылинки, какія могли расположиться 
на желатинномъ слое, и ставимъ негативъ сох- 
нуть. Сушить негативы следуетъ при комнатной



-температур^, отнюдь не у печки или на солнцѣ *). 
Для сушки негативы располагаютъ на особомъ 
суишльномъ станкѣ (фиг. 3 8), или прямо прислоняютъ 
въ наклонномъ положеніи узкимъ ребромъ и ж е
латинной стороной къ сгЬнкЗз, къ окну и т. п. 
лучше всего, сушить негативы въ комнатѣ, въ 
которой мало пыли и мало движенія воздуха, 
подымающаго пыль; каждая пылинка, приставшая

Фиг 33.

къ мокрому желатинному слою, даетъ на пози- 
тивѣ свѣтлое пятнышко. Смотря по температурѣ 
воздуха и его влажности сушка негатива длится 
отъ 6 до 2.\ часовъ.

Пока нашъ первый негативъ фиксируется,

*) Высокая температура на солнцѣ или у печки мо 
ж етъ расплавить желатинный слой и испортить нега 
тииъ.



моется или сушится, мы приступимъ къ проявле- 
нію второго снимка. Мы можемъ пользоваться 
для этого, вмѣсто разбавленнаго раствора, ста- 
рымъ уж е отработавшимъ проявителемъ, и только 
опять въ случаѣ недодержки прибізгнемъ къ но
вому. Тотъ же фиксажъ тож ". можетъ служить 
для цѣлаго ряда негативовъ, и лишь когда онъ 
заметно пожслтЬетъ, слѣдуетъ заменить его но- 
вымъ.

Примемъ за правило, тотчасъ по окончаніи 
проявления, приводить въ порядокъ нашу лабо
раторию. Сольемъ свѣжій проявитель въ его бу
тылку, весь старый проявитель также сольемъ въ 
одну большую бутылку съ ярлычкомъ «старый 
проявитель», вымоемъ ванночки *) и поставимъ 
ихъ вертикально, прислонивъ къ ст-ѣфк для суш
ки. Сольемъ старый фиксажъ въ бутылку съ 
ярлыкомъ «старый фиксажъ», совершенно уж е 
негодный фиксажъ выльемъ совсѣмъ**). Вытремъ 
насухо наши столы, а если мы пролили гдѣ-либо 
гипосулъфитъ, то вытремъ это мѣсто тщательно 
мокрой тряпкой Всѣ эти совѣты кажутся мелоч

*) Никогда не слѣдуетъ оставлять жидкость въ 
вашючкахъ. Благодаря большой поверхности, жидкости 
быстро испаряю тся и даютъ часто осадки, которые ие 
легко удалить. Въ фарфоровый ванночки жидкости 
даж е впитываются. .

**) И ногда и его сохраняютъ для извлеченія изъ 
него серебра. Но въ маленькомъ фотографическомъ хо
зяйств!; любителя это «игра, не стою щ ая свФчъ».



ными, но. повѣрьте намъ читатель, эти несколько 
минутъ, который мы затратимъ на приведете 
въ порядокъ своей лабораторіи, избавятъ насъ 
отъ многихъ непріятностей и неудачъ!

§ 21 . Наши негативы высохли; разсмотримъ 
ихъ и критически оцѣнимъ. Это умѣніе правильно 
оцѣнить негативъ и указать, въ чемъ состоятъ 
его недостатки, и отчего они произошли, есть 
дѣло въ начале не легкое и не простое, которое 
дается лишь навыкомъ. Нисколько указаній по- 
могутъ въ этомъ отношеніи:

1)  Негативъ, представляющій значительные 
контрасты между свѣтомъ и тѣнью и мало по
дробностей въ т-ѣняхъ (св-ѣтлыхъ мѣстахъ нега
тива) есть негативъ недодержанный.

2) Негативъ, представляющій малые контра
сты .между свѣтомъ и тѣнью, общую вялость и 
монотонность рисунка, а иногда и вуаль, есть не
гативъ передержанный.

3) Негативъ, представляющій правильную пе
редачу свѣта и тѣни и гармоничное распреде
лен іе деталей есть негативъ правильно экспониро
ванный.

4) Негативъ, представляющій правильное от
носительное распределение свѣта и тѣни, детали 
въ свѣту и въ тѣняхъ, но слишкомъ прозрач
ный и со слабымъ рисункомъ есть негативъ не
допроявленный. Его можно до нѣкоторой степени 
исправить особымъ пріемомъ, называемымъ усиле- 
ніемъ.



j )  Негативъ, представляющій много деталей 
въ т-Ьняхъ, но совершенно почерпѣвшій въ св-fc- 
тахъ, негативъ темный и мало прозрачный, есть 
негативъ перепроявленный. Его можно до некото
рой степени исправить особымъ пріемомъ, назы- 
ваемымъ ослабленігмъ *).

Это главные характерные типы негативовъ; 
между ними много промежѵточныхъ ступеней; не
гативы недодержанные, но перепроявленные, не
гативы передержанные и недопроявленные и т. д. 
и т. д. Мы не можемъ останавливаться на раз- 
смотрѣніи ихъ, да и практически научиться отли
чать ихъ, пожалуй, легче, чѣмъ правильно опи
сать ихъ особенности. Небольшая практика даетъ 
любителю скоро достаточный опытъ въ распоз- 
наваніи негативовъ. |

При дальн-ѣйшемъ разсмотрѣніи негативовъ, 
мы замѣтимъ, что иногда даже правильно экспо
нированные негативы имѣютъ недостатки, вродѣ 
легкой вуали, пятнышекъ и т. п. Очевидно, что 
для любителя весьма важно знать причину про- 
исхожденія этихъ недостатковъ, такъ какъ только 
зная причины, онъ можетъ принять необходимый

*) К ъ ослабленію и усиленію негативовъ слѣдуетъ 
прибѣгать только въ крайности. Любитель не долж енъ 
разсчитывать на эти пріемы, проявляя негативъ, и дол
женъ стараться соответственной экспозиціей и прояв- 
леніемъ получить сразу хорошій негативъ. Методы уси- 
ленія и ослабленія изложены подробнѣе въ каж домъ 
обширномъ курсѣ ф отограф іи.



мѣры для избѣжанія повторенія этихъ недостат
ковъ.

Весьма часто пластинку покрываетъ болѣ 
или менѣе густая вуаль. Вотъ какія могутъ быть 
его причины:

1 )  Если вуаль покрываетъ сплошь всю пла
стинку, то это указываетъ на то, что на пластинку 
попалъ свѣтъ при закладываніи въ кассету, при 
выниманіи изъ нея, или проявленіи. Такая же 
вуаль можетъ произойти и отъ дѣйствія слиш- 
комъ энергичнаго проявителя.

2) Если вуаль покрываетъ всю пластинку, 
исключая угловъ и краевъ прикрытыхъ задерж
ками кассетъ, то это указываетъ на передержку 
или на то, что солнце светило въ самый объек
тивъ.

3) Если вуаль мѣстная и окружаетъ лишь 
мѣста наиболыпихъ свѣтовъ напр, изображенія 
оконъ, дверей, свѣтлыхъ предметовъ, то онъ про
исходить отъ фотографической иррадіаціи, о ко
торой мы говорили выше. При обыкновенныхъ сор- 
тахъ пластинокъ его избежать трудно *).

4) Черная густая вуаль исключительно по 
краямъ пластинки указываетъ на то, что пластинки

*) О томъ какъ избѣж ать фотогр. иррадіаціи смотри, 
большіе курсы фотографіи.

В ъ последнее время появились въ продаж ѣ пла
стинки «Sandell», совершенно лишенным этого непріят- 
наго свойства.



старыя, уже слегка испортившіяся, или на то,, 
что онѣ были не хорошо упакованы.

Пятна на шіативахъ могутъ происходить отъ- 
следующихъ причинъ:

1)  Болынія рѣзко очерченныя пятна болѣе 
свѣтлыя, чѣмъ остальной фонъ и полосы указы- 
ваютъ на то, что проявитель дольше д'Ьйствовалъ. 
на однѣ части пластинки, чѣмъ на другіе, т. е. 
на то, что мы нехорошо и не равномерно облили 
пластинку проявителемъ.

2) Темныя пятна въ виде отпечатковъ паль- 
цевъ указываютъ на то, что мы коснулись пла
стинки руками, испачканными гипосульфитомъ-

3) Маленькія прозрачный ^пятнышки указыва
ютъ на то, что мы не смахнули пыли съ пла
стинки передъ вставленіемъ ея въ кассету, боль- 
пня крѵглыя светлыя пятна происходятъ отъ 
воздушныхъ пузырьковъ, осевшихъ на пластинку 
во время проявленія.

§ 2 2 . Иногда высохшіе негативы лакирують 
для предохраненія ихъ желатиннаго слоя. Лаки
ровка состоитъ въ обливаніи негатива быстро 
высыхающимъ негативнымъ лакомь, имеющимся въ 
продаже во всехъ фотографическихъ складахъ- 
Любители редко лакираютъ свои негативы, а со- 
храняютъ ихъ обыкновенно прямо въ коробкахъ 
отъ пластинокъ, проложивъ каждую пару нега- 
тивовъ листкомъ папиросной бумаги. На крышку 
коробки полезно наклеить списокъ названій не- 
гативовъ, хранящихся въ ней.



Что касается ретуши *) негативовъ т. е. мѣст- 
наго исправленія краской или карандашемъ раз
личныхъ недостатковъ негатива, слишкомъ рѣз- 
кихъ тѣней, слишкойъ рѣзкихъ морщинь на 
портретахъ и т. д., то это дѣло настолько труд
ное и требующее столь болынаго навыка, что на- 
чинающіе любители обыкновенно не ретуширу- 
ютъ своихъ негативовъ, а въ случаѣ крайности 
(портреты) обращаются къ ретушеру-профессіо- 
налу. Задѣлываніе прозрачныхъ пятнышекъ на 
негативѣ уже болѣе легко, но тоже требуетъ нѣ- 
котораго навыка. Подробности о любительской 
ретуши читатель найдетъ въ спеціальныхъ сочи- 
неніяхъ по этому вопросу. Вообще ретушь нужна 
почти исключительно при псртретныхъ негати- 
вахъ; если любитель занимается спеціально сни- 
маніемъ портретовъ, то онъ долженъ по возмож
ности изучить ретѵшированіе, фотографу же 
пейзажисту ретушь (за исключеніемъ умѣнія за
делывать пятнышки) почти совершенно не нужна.

*) Грасгофъ, I. Ф отографическая ретушь. Н астав- 
леніе для выработки негативныхъ и позитивныхъ фо- 
тографій, а  такж е для раскраш иванія ихъ акварельными 
альбуминными и масляными красками для фотографовъ- 
лрофессіоналовъ и любителей, сост. по лучш. методамъ.

Павловичъ, М. Ретушированіе фотографическихъ 
негативовъ и позитивовъ.



Г Л А В А  IY.

П озитивны й процзссъ.

§ 2 3 . Нужно признаться, что, къ сожалѣнію. 
позитивный процессъ пользуется значительно мень- 
шимъ интересомъ и симпатіями фотографовъ-лю- 
бителей, чѣмъ процессъ негативный. Нельзя не 
сожалеть объ этомъ, такъ какъ въ созданіи ф о- 
тографическаго chef-d’oeuvre’a роль позитивнаго 
процесса не меньше, чѣмъ роль процесса, создаю- 
щаго негативъ. И въ позитивномъ процессе истин
ный любитель найдетъ возможность показать 
свое ум-ѣніе, свой тонкій вкусъ и художествен
ное пониманіе; одинъ и тотъ ж е негативъ, на
печатанный обрезанный и наклеенный двумя раз
ными лицами можетъ дать два снимка, разняшіеся 
другъ отъ друга, какъ небо отъ земли. Поэтому 
мы искренне и настойчиво совіггуемъ начинаю
щему любителю не смотрѣть на позитивный про
цессъ, какъ на неизбежное зло, но изучать его. 
вдумываться въ него, и, изучивъ пользоваться 
темъ великолепнымъ разнообразіе.мъ, какое онъ



предоставляетъ фотографу, умеющему имъ поль
зоваться.

По сущности своей позитивный процессъ 
ничѣмъ почти не отличается отъ негативнаго. 
Мы уж е знаемъ, въ чемъ онъ состоитъ: бу
магу, стекло или какой либо иной подслой, по
крытый свѣточувствительньшъ веществомъ, освѣ- 
щаютъ светомъ, прошедшимъ чрезъ негативъ; 
при этомъ подъ вліяніемъ свѣта чувствительный 
слой изменяется, давая непосредственно, или по 
проявленіи его, позитивное изображеніе снятаго 
предмета.

Позитивный процессъ можетъ разниться, какъ 
по подслою, на которомъ наведено светочув
ствительное вещество, такъ и по характеру этого 
последняго. Под слоемъ служитъ обыкновенно б у 
мага, иногда и стекло; въ последнемъ случае 
снимки разсматриваются на просветъ и назы
ваются депозитивами -  Снимки на бумаге, кото
рые чаще всего применяются и, которые мы толь
ко и будемъ разсматривать, называютъ обыкно
венно отпечатками, или копіями, самый же про
цессъ копированіемъ или печапганіемъ *).

По характеру светочувствительнаго слоя мож
но различать: і )  процессы, основанные на разло-

*) П ослѣднее весьма распространенное названіе про
цесса—печатаніе совершенно неправильно, такъ  какъ  
подъ печатаніемъ подразумѣваютъ, какъ  извѣстно, со
вершенно другой процессъ.



женіи солей серебра, и 2) процессы, основанные 
на другихъ реакціяхъ, вызываемыхъ светомъ.

Изъ фотографическихъ бумагъ, основанныхъ 
на разложеніи солей серебра, наиболее известна 
и распространена альбуминная бумага. Это бумага, 
покрытая слоемъ альбумина (белка яичнаго), со- 
держащимъ въ себе хлористое серебро. Обык
новенно альбуминная бумага продается не «се
ребренной;», а лишь содержащей въ бѣлкѣ по
варенную соль. Фотографъ пропитываетъ эту бу
магу растворомъ азотнокислаго серебра (ляписъ), 
которое подъ вліяніемъ поваренной, соли пре
вращается въ светочувствительное хлористое се
ребро. Впрочемъ въ продажѣ существуетъ и уж е 
готовая чувствительная альбуминная бумага. Отпе
чатанный снимокъ закрепляютъ въ ф иксаж е, 
который лишаетъ его чувствительности къ свету 
и обрабатываютъ въ вираже; этотъ последній 
растворъ содержитъ соли золота и производитъ 
замещеніемъ серебра золотомъ измененіе въ цвете 
позитива изъ рыже-краснаго въ пріятный корич
невый тонъ. Альбуминный процессъ наиболее ста
рый изъ современныхъ процессовъ на серебрен- 
ныхъ бумагахъ (1848 г.) и наиболее распростра
ненный между фотографами — профессіоналами; 
любители редко его применяютъ теперь, и прим
кнули теперь почти все къ другому серебрянному 
процессу, основанному на разложеніи светомъ 
хлористаго серебра, заключеннаго въ слое ж е
латины или коллодія, нанесеннаго на бумагѣ.



Этотъ процессъ во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе 
подходящій для любителя, какъ по своей про
стоте, такъ и по необычайной отчетливости да- 
ваемыхъ имъ рисунковъ, такъ и потому, что онъ 
более всего пригоденъ для того характера не- 
гативовъ, который обыкновенно получается у лю
бителя. Эти бумаги изготовляются многими заво
дами уж е вполн-ѣ готовыми къ работе подъ раз
личными названіями— хлорожелатинной, хлороколо- 
діонной, аЬистотипной. целлоидинной и т. п. бумагъ. 
Этотъ процессъ, какъ наибол-ѣе важный для лю
бителя, мы описываемъ ниже подробнее. Сущест- 
вуютъ еще и другіе серебрянные процессы, изъ 
которыхъ наиболѣе выдающійся— это процессъ на 
броможелатинной бумаге съ проявленіемъ. Негативы 
копируютъ на броможелатинную бумагу при иску- 
ственномъ освѣщеніи и проявляютъ изображеніе 
тѣми же проявляющими веществами, которыми 
пользуются для проявленія негативовъ. Способъ 
броможелатиннаго печатанія отличается своею 
быстротою и красивыми серо-черными тонами, 
даваемыми имъ; главное распространеніе онъ по- 
лучилъ въ Англіи, у насъ онъ применяется срав
нительно мало; несомнізнныя преимущества онъ 
представляетъ для тѣхъ, которые не могутъ днемъ 
посвящать время копированію и должны для 
этого пользоваться вечерними досугами. Изъ по- 
зитивныхъ процессовъ, основанныхъ не на раз- 
ложеніи солей серебра, особенно замечательны: 
і )  платинотипія и 2) лишенный угольный спо-



собъ. Платинотипія основана на разложеніи пла- 
тиновых'ь солей въ присутствіи свѣта нѣкото- 
рыми солями железа; платиновая бумага даетъ 
сѣрые и черные бархатистые тона, совершенно 
похожіе на рисунокъ карандашемъ или углемъ. 
Существуетъ въ продажѣ прямо копирующая 
платиновая бумага, и бумага съ проявленіемъ (хо- 
лоднымъ и горячимъ проявителемъ). Платино- 
типія одинъ изъ самыхъ благородныхъ спосо- 
бовъ печати, дающій чрезвычайно изящные и 
артистическіе снимки; снимки эти нисколько не 
меняются ни подъ вліяніемъ свѣта, ни подъ влія- 
ніемъ времени. Мы горячо рекомендуемъ люби
телю, достаточно освоившемуся съ обыкновен
ными пріемами печати, перейти къ этому истинно 
художественному по своимъ результатамъ про
цессу.

Весьма интересенъ пигментный или угольный *) 
способъ печати **). Бумага покрывается слоемъ 
желатины, окрашенный какимъ либо красящимъ 
веществомъ и содержащей въ растворѣ двухро
мокислое кали. Это последнее вещество обла- 
даетъ свойствомъ д-ѣлать подъ вліяніемъ свѣта 
желатину нерастворимой даже въ горячей водѣ. 
Осв-Ьтивъ кусокъ пигментной бумаги подъ нега-

*) Способъ названъ такъ потому, что къ  желатинѣ 
для окрашиванія ея прибавляютъ саж у, или какой 
либо красящ ій пигментъ.

**) Ержемскій, А. К. и Л . И. Т олкачевъ, пигмент
ный процессъ. (Библіотека фотограф а I).



тивомъ, и промывъ затѣмъ снимокъ въ горячей во
де, мы замѣтимъ, что отмоются и сделаются слабо 
окрашенными всѣ тѣ мѣста, которыя находились 
подъ темными местами негатива; тѣ же части 
снимка, которыя находились подъ прозрачными 
частями негатива, сделались подъ вліяніемъ св-ѣта 
нерастворимыми въ воде, а следовательно оста
вили въ себе всю свою краску. Таковъ принципъ 
способа; въ действительности же выполненіе его 
значительно сложнее. Мы не можемъ на немъ 
останавливаться, скажемъ только, что по красоте 
и неизменяемости изображенія, по разнообразію 
цветовыхъ оттенковъ, которые можно придавать 
снимкамъ, пигментный способъ стоитъ во главе 
всехъ фотографическихъ позитивныхъ процес- 
совъ. Освоиться съ нимъ довольно трудно, но 
кто съ нимъ освоился, тотъ не променяетъ его 
на другой способъ.

Светочувствительныя бумаги значительно ме
нее чувствительны, чемъ светочувствительныя 
пластинки. Все серебренныя бумаги безъ проявле- 
нія требуютъ для копированія отъ несколькихъ 
минутъ до несколькихъ часовъ; только бромо
желатинная бумага съ проявленіемъ по чувстви
тельности своей близка къ пластинкамъ.

§ 2 2 . Мы приступимъ теперь къ более под
робному описанію наиболее распространеннаго 
въ кругахъ любителей способа— печати на хлоро- 
желатинныхъ (аристотинныхъ) и хлороколлодіон- 
ныхъ (целоидинныхъ) бумагахъ. Бумаги эти при



готовляются уже вполне готовыми къ печати на 
заводахъ, и готовить ихъ домашнимъ путемъ 
было бы и дороже и дало бы бумагу худшаго 
качества. Аристотипныя бумаги готовятся въ Гер- 
маніи заводами Лизеганга и Пельцера, и въ 
Англіи заводами Ильфорда и Истмена. Бумага 
Ильфорда отличается прекраснымъ качествомъ и 
дешевизною. Лучшія хлороколлодіонныя, или 
целлоидинныя бумаги приготовляются на разныхъ 
заводахъ въ Германіи подъ различными названіями. 
Аристотипныя бумаги содержатъ светочувстви
тельную соль серебра въ желатинномъ слое, цел
лоидинныя же въ слоѣ коллодія, или целлоиди
на *). Целлодинныя бумаги приготовляются двухъ 
сортовъ— съ блестящею и матовой поверхностью, 
желатинной ж е бумаги, по желанію работающаго, 
имъ самимъ можетъ быть придана блестящая 
или матовая поверхность. Всѣ эти бумаги обык
новенно копируются до появленія всего изобра- 
женія, хотя въ последнее время указали на спо
собы проявлять изображенія на этихъ бумагахъ; 
мы будемъ ниже говорить только о способе пря- 
маго копированія. Фотографическія бумаги про
даются листами, или въ пачкахъ въ ю — 25 ли- 
стиковъ уж е нарезанныхъ по формату пласти-

*) Коллодій, это растворъ взрывчатой ваты—пирок
силина—въ смѣси спирта съ эѳиромъ. Высыхая слой кол
лодия оставляетъ тонкую гибкую пленку. Целлоидинъ  
разнится, повидимому, отъ коллодія только по способу  
приготовлені я.



нокъ; значительно выгоднее покупать бумагу въ 
послѣднемъ виде. Бумагу слѣдуетъ сохранять въ 
сухомъ темномъ, не слишкомъ тепломъ мѣстѣ^ 
напр, въ ящ ике стола, въ комнате. Отъ продол- 
жительнаго лежанія бумага начинаетъ бѵрѣть, 
причемъ побур"ѣніе ея начинается съ краевъ листка. 
Если побур"Ьніе захватило лишь края бумаги, то 
она еще годится для печати, если ж е бумага со- 
всѣмъ побурела, то на ней лучше не работать.

Въ пачке съ бумагой обыкновенно приложено 
печатное объясненіе способа копированія на этой 
бумаге и рецепты растворовъ для обработки ко
т и ; данные въ этихъ объясненіяхъ рецепты вполне 
испытаны и всегда приводятъ къ прекраснымъ 
результатамъ; поэтому можно советовать всегда 
строго придерживаться указаній, даваемыхъ въ 
этихъ объясненіяхъ. Приводимое же нами ниже 
описаніе способа копированія и обработки сним- 
ковъ годится одинаково хорошо для всѣхъ ари- 
стотипныхъ и целлоидинныхъ бумагъ.

§ 2 4 . Раньше, ч^мъ приступить къ копированію 
негатива,, разсійотримъ его хорошо, и заделаемъ все 
его прозрачный пятнышки и подвергнемъ его ре
туши, если это нужно; затемъ дыхнемъ на стек
лянную сторону негатива и протремъ ее до пол
ной чистоты и блеска, сцарапавъ съ нея кусочки 
эмульсіи, которые могли къ ней пристать. Нега- 
тивъ помещается затемъ въ копировальную рамку,— 
единственный инструментъ, потребный для пози- 
тивнаго процесса. Копировальная рамка представ-



ляетъ собою рамку, въ которой на фальце дер
жится толстое зеркальное стекло, легко выни
мающееся изъ рамки. На стекло съ задней сто
роны рамы накладывается деревянная крышка,

Фиг. 39. Фиг. 40.

разрезанная по ширине на две половины, скреп
ленный шарнирами. Эта крышка прижимается къ 
стеклу пружинами, держащимися на поперечи- 
нахъ, сидящихъ на петляхъ на ребрахъ рамки.

Въ такой рамкѣ мож
но печатать всѣ не
гативы размера менъ- 
шаго, чѣмъ рамка. 
Другой видъ рамокъ 
представляютъ бо
лее дешевыя амери- 

канскія копировальныя рамки, въ которыхъ нетъ 
зеркальнаго стекла, а негативъ прямо держится 
фальцами рамки. Недостатки ихъ состоятъ въ 
томъ, что і )  въ нихъ можно копировать нега
тивы только того размера, для котораго они на-



значены, и 2) что ихъ нельзя приготовлять для 
большихъ размѣровъ пластинокъ (больше 13 >< 18), 
такъ какъ отъ нажиманія пружинъ тонкое стекло 
негативовъ можетъ лопнуть; достоинства ихъ слѣ- 
дующія: і )  они дешевле обыкновенныхъ рамокъ 
и 2) не имѣютъ тяжелаго зеркальнаго стекла, 
которое часто царапается и портится.

Вычистимъ старательно обѣ стороны зеркаль
наго стекла рамки и положимъ на него центрично 
негативъ стеклянной стороной внизъ, желатин- 
нымъ слоемъ вверхъ. Где либо въ темномъ углу

Фнг. 42.

комнаты раскроемъ пачку съ бумагой, вытащимъ 
одинъ листикъ ея, сдуемъ или смахнемъ съ нея 
и съ негатива пыль, и положимъ бумагу свето
чувствительной стороной внизъ на желатинный 
слой негатива; при этомъ мы должны стараться 
не коснуться чувствительнаго слоя бумаги паль
цами, особенно если бумага желатинная. На не
гативъ и бумагу кладемъ тетрадку мягкой (га
зетной) бумаги, вырезанную по формату рамки, 
стараясь при этомъ не сдвинуть бумаги съ нега
тива, или негатива съ бумагой со своего места.



На бумагу кладемъ крышку и прижимаемъ ее 
поперечинами съ пружинами. Наша рамка заря
жена, остается выставить ее на свѣтъ. Копиро
вать нужно или въ тѣни, или на солнце, смотря 
по характеру копируемаго негатива. Если нега
тивъ вялый, монотонный прозрачный, недопро
явленный. то его печатаютъ въ тѣни, причемъ пе- 
чатаніе продолжается очень долго несколько ча- 
совъ; иногда светъ еще более ослабляютъ, по
крывая рамку листомъ папиросной бумаги. Если 
же негативъ сильны йконтрастный, или перепро- 
явленный, то его печатаютъ прямо на солнце, 
причемъ все время печатанія длится не более 
7— 20 минутъ. Вообще же нормальное печатаніе 
не должно никогда вестись на солнце. Рамки 
ставятъ обыкновенно наклонно, йрислоняя ихъ 
къ косяку окна, къ какой либо подставке, сло- 
вомъ такъ, чтобы оне смотрели на небо. За хо- 
домъ копированія следятъ, перенося рамку въ 
темный уголъ комнаты, открывая одну половину 
крышки и. отгибая листокъ бумаги отъ негатива; 
чтобы увидеть другую половину снимка, откры- 
ваютъ другую половину крышки, зажавъ пред
варительно первую половину ея— этимъ избегается 
сдвиженіе бумаги съ негатива при разсматрива- 
ніи снимка. Наблюдая такимъ образомъ за хо- 
домъ печатанія мы заметимъ, что наконецъ сни- 
мокъ достигнетъ желаемой нами силы, на этомъ 
мы не должны остановить печатанія, а продолжать 
его дальше, такъ какъ при фиксировали и вири-



рованіи снимка онъ становится свѣтлгѣе и слабее. 
Трудно указать какой либо признакъ того, когда 
ел Ьдуст ь окончить печатаніе— нисколько опытовъ 
въ этомъ отношеніи дадѵтъ лучшія указанія; во 
всякомъ случае печатать нужно много сильнее, 
чѣмъ желаемъ получить снимокъ, приблизительно 
до тТхъ поръ, пока глубокія тѣни не получатъ 
металличсскаго бронзоваго отблеска. Когда, по 
нашему мнѣнію, печатаніе окончено мы открыва- 
емъ гдѣ-либо въ темномъ углу рамку, вынимаемъ 
снимокъ, прячемъ его между чистыми листками 
бумаги въ книжке или тетрадке, и пристѵпаемъ 
къ печатанію другаго снимка. Отпечатанный сни
мокъ можетъ сохраняться въ такомъ видѣ вдали 
отъ сырости и свѣта довольно долго, и лишь 
когда у насъ соберется нисколько такихъ сним- 
ковъ мы можемъ приступить къ дальнейшей ихъ 
обработкѣ.

Дальнейшая обработка снимковъ состоитъ въ 
окраске ихъ или вирированін, и закрепленіи ихъ 
или фиксированіи. Эти две операціи можно про
изводить или отдельно и последовательно одна 
за другой, или вместе въ одной жидкости, сое
диняющей въ себе свойства виража и фиксаж а 
и называемой виражъ-фиксажъ. Первый способъ 
не имеетъ заметныхъ преимуществъ передъ вто- 
рымъ, поэтому ввиду большей его простоты мы 
избираемъ второй способъ и приступимъ къ из
готовлен™ соединеннаго внражъ-фиксажа, из- 
бравъ при этомъ изъ множества опубликованныхъ
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рецептсшъ тотъ, который наиболѣе простъ и оди
наково пригоденъ для всГхъ сортовъ аристотип- 
ныхъ целлоидинныхъ бумагъ.

Отмѣримъ литръ (ю о о  куб. сантиметровъ, 
килограммъ, дестиллированной воды *) и раство- 
ряемъ въ ней 200’ граммовъ сГрноватистокислаго 
натра (гипосульфита), и затѣмъ ю  граммовъ 
азотнокислаго свинца, соли, продающейся въ вид-ѣ 
маленькихъ безцвѣтныхъ блестящихъ кристалли- 
ковъ. Жидкость эту сохраняемъ въ хорошо за
купоренной бутылкѣ. Затѣмъ готовимъ другой 
растворъ —рястворъ млота; для этого въ ю о кубич. 
сант. дестиллированной воды растворяемъ одинъ 
граммъ хлористаго золота. Это послѣдне веще
ство продается уж е отвѣшеннымъ по одному 
грамму въ запаянныхъ сгеклянныхъ трубочкахъ; 
оно расплывается на воздухѣ, поэтому трубочку 
разбиваютъ только передъ самымъ приготовлені- 
емъ раствора. Готовый однопроцентный растворъ 
золота сохраняютъ въ темной ф/тылочкГ, такъ 
какъ подъ вліяніемъ свѣта растворъ разлагается.

Передъ самымъ пользованіемъ виражъ-фикса- 
жемъ на ю о кубич. сантиметровъ перваго раст
вора прибавляютъ 5 куб. сантиметровъ раствора 
золота. У ж е готовый виражъ наливаютъ въ ван
ночку, уносятъ ванночку въ темный уголъ ком

*) Въ данномъ случаѣ необходимо взять дестил- 
лированную (перегнанную воду); ее можно купить 
въ апгекѣ, или въ складѣ аптекарекихъ или ф отогра- 
фическихъ товаровъ.



наты и кладутъ въ виражъ-фиксажъ сухіе снимки 
лицевою стороною вверхъ. Тотчасъ цвѣтъ сним- 
ковъ начинаетъ мѣняться; онъ д-ѣлается вначалѣ 
рыжимъ, переходитъ затѣмъ мало по мал у въ 
свѣтло-коричневый, темно-коричневый и корич- 
невато-фіолетовый цвѣтъ. Снимокъ слѣдуетъ вы
нуть изъ виражъ-фиксажа тогда, когда онъ прі- 
■обртЬтетъ желаемую нами окраску; за цвѣтомъ 
слѣдуетъ следить не по внешнему виду снимка, 
но на прозрачность его, такъ какъ вынутый изъ 
ниражъ-фиксажа снимокъ пріобр-ѣтаетъ, когда 
высох нетъ тотъ цвѣтъ, который онъ имѣлъ при 
разсматриваніи его на просвѣтъ.

Составленный такимъ образомъ изъ двухъ ж ид
костей виражъ-фиксажъ можетъ служить для 
обработки многихъ снимковъ; но когда мы зам-ѣ- 
тимъ, что наша жидкость начнетъ вирировать 
медленно и придавать снимкамъ въ тѣняхъ другой 
нв'Ьтовой отгѣнокъ, чѣмъ въ свѣтахъ, то будемъ 
знать, что вир; жъ надъ  истощился; въ этомъ 
случаѣ лучше всего заменить его новымъ.

Соединенный виражъ и фиксажъ оконченъ; 
теперь мы должны промыть наши отпечатки. 
Д ля этого мы опускаемъ наши, снимки въ боль- 
фую  ванночку съ водой, еще лучше въ большой 
чанъ съ водой, и оставляемъ ихъ тамъ часа два 
Если у насъ нѣтъ болыпаго сосуда для промы- 
ванія снимковъ, то мы можемъ мыть ихъ и въ 
небольшой ваннѣ, но должны при этомъ разъ 
десять перемѣнить воду втеченіе этихъ двухъ



часовъ; въ текучей вод® промываніе идетъ значи
тельно быстрее; для промыванія очень удобны 
им®ющіеся въ продаж ® промывательные чаны. 
Если наши отпечатки сд®ланы на целлоидинной 
бумаг®, то промывъ ихъ, прямо кладемъ ихъ 
между листами хорошей шведской проточной 
бумаги, и отжавъ лишнюю воду можемъ или 
сырыми еще ихъ наклеить, или высушить ихъ, 
положивъ на листъ проточной бумаги. .Съ жела
тинными отпечатками поступаемъ иначе: промывъ 
ихъ около полу-часа въ вод®, опускаемъ ихъ. 
въ квасцевую ванну, им®ющую ц®лью сд®лать 
слой желатины твердымъ и нерастворимым® *). 
Эта ванна составляется изъ раствора 50 граммовъ. 
хромовыхъ квасцевъ (фіолетовые кристалліі) въ 
одномъ литр® (ю о о  куб. сант.) воды. Наливаемъ 
въ ванночку немного этого раствора и опускаемъ 
въ него на 5 минуть наши снимки, поел® чего 
сполоскиваемъ ихъ и продолжаемъ промываніе 
еще часъ или полтора. Затѣмъ сушимъ ихъ 
такимъ ж е путемъ какъ целлоидинныя копіи, и 
наклеиваемъ ихъ еще сырыми или уж е вгтолн® 
высохшими на картонъ.

Иногда желательно придать снимкамъ блестя-

*) Квасдеваніе не обязательно, но очень полезно для 
приданія ж елатинѣ большей твердости. Растворъ хро
мовыхъ квасцевъ не долженъ быть кислымъ, чтобы 
уничтожить кислоту въ немъ капаемъ въ  растворъ^ 
квасцевъ, нашатырнаго спирта до тѣхъ поръ, пока, 
появившійся зеленый осадокъ снова не исчезнетъ.



адую зеркальную поверхность, или придать поверх
ности ихъ тонкій ніжный матъ. Съ желатин
ными снимками этого весьма легко достигнуть. 
Д ля того, чтобы сдѣлать поверхность зеркальною, 
снимокъ смачиваютъ вь водѣ *) и накладывают'!, 
его мокрымъ желатинною стороною внизъ на 
особо препарированную стеклянную пластинку. 
При накладываніи бумаги на пластинку слѣдуетъ 
обращать вниманіе, чтобы между ними не оста
лось воздушныхъ пузырей; подымая снимокъ за 
одинъ уголъ съ пластинки и опуская его снова 
на нее можно избавиться отъ этихъ пузырей.

Фиг. 40.

Когда пузырей болѣе нѣтъ, снимокъ прижимается 
къ пластинкѣ рукой или еще лучше гладилкой- 
еаликомъ; этотъ инструментъ состоитъ изъ резино- 
ваго валика, насаженнаго на ось съ ручкой. 
Нажимъ слѣдуетъ всегда вести съ середины къ

*) Прижимать снимокъ къ  пдастинѣ можно тотчасъ 
по промывкѣ его, особенно если снимокъ былъ квасцо* 
ванъ. Если же онъ не былъ квасцованъ, то лучше дать 
ему высохнуть и затѣмъ наново смочить.



краямъ снимка; лишнюю выжатую валикомъ воду 
снимаютъ пропускною бумагою. Когда снимокъ 
высохнетъ (сушить можно и у печки, только 
подальше отъ нея) онъ или самъ отскакиваетъ 
отъ пластинки, или тотчасъ отскочитъ, когда 
мы ножичкомъ осторожно подымемъ одинъ изъ 
краевъ его; обработанный такимъ способомъ 
отпечатокъ имѣетъ великолепную зеркальную по
верхность. Подготовленіе стеклянной пластинки 
состоитъ въ томъ, что чистую стеклянную пла
стинку протираютъ хорошенько талькомъ, такъ 
чтобы слфдовъ талька на ней почти не осталось. 
Еще проще вмЕсто стеклянной пластинки взять 
эмалированную жестяную пластинку *) (продаются въ 
фотографическихъ складахъ), такъ какъ(она не 
нуждается въ подготовленіи.

Если желательно получить нЕжную матовую 
поверхность, то смоченный желатинный снимокъ 
прижимаютъ къ подготовленной такимъ же обра- 
зомъ нЕжно-матовой (травленной кислотой, а не 
матированной пескомъ) стеклянной пластинкЕ.

Целлоидинныя бумаги нельзя обрабатывать та
кимъ образомъ; они сохраняютъ всегда ту поверх
ность, которую имЕли до конированія.

Такое легкое полученіе зеркальнаго блеска 
сн и м ко въ  приводитъ къ тому, что любители часто

*) Осторожно обращ аться съ пластинкой, малѣйшее 
прикосновеніе даетъ  на ней царапины. Хранить по
дальше отъ пыли между бумагою. ЛІыть въ случаѣ 
надобности комкомъ ваты подъ водою



злоупотребляютъ имъ, придавая всѣмъ своимъ 
отпечаткамъ высокій блескъ. Между тѣмъ въ 
большинства случаевъ этотъ блескъ антихудо- 
жествененъ и прямо вредить красотѣ изображе-

нія. Никогда не слѣдуетъ применять его для 
портретовъ и ландшафтовъ, наоборотъ маттиро- 
ваніе поверхности этихъ снимковъ придастъ имъ 
большую красоту. Зеркальный блескъ нуженъ

Фиг. 42.

только для снимковъ, въ которыхъ важны мель- 
чайшія детали изображенія, какъ то для науч- 
ныхъ снимковъ, для архитектуръ, для репро- 
дукніи и т. д.



§ 2 j .  Обрѣзьіваніе снимковъ. Наши копіи готовы, 
остается ихъ обрЕзать и наклеить на картонъ. 
Обрѣзываніе производится острымъ перочиннымъ 
ножомъ или особымъ маленькимъ инструментомъ 
триммеромо, состоящимъ изъ остраго стальнаго 
колесика, которое прокатываютъ, нажимая, вдоль 
обрЕзываемаго снимка; ножъ при обрЕзываніи 
держатъ такъ чтобы онъ рЕзалъ большою 
поверхностью, триммеръ-же держатъ вертикально. 
ОбрЕзываніе производят ь на толстой стеклянной 
пластинкЕ при помощи шаблоновй— кусковъзеркаль- 
наго стекла съ полированными ребрами, при- 
рЕзанныхъ по формату снимка, или, что проще, 
прямо съ помощью стеклянной линейки и желЕз- 
наго наугольника *). Мы совЕтуемъ начинающему 
обрЕзывать только уже вполнЕ высохшіе отпе
чатки, а не пробовать въ началЕ рЕзать отпе
чатки еще сырые, что требуетъ большей лов
кости.

Для чего же въ сущности неоходимо обрЕзы- 
ваніе? Раньше всего для того, чтобы удалить 
края ихъ, на которых ь всегда замЕтны полоски 
отъ неровностей краевъ негатива, и затѣмъ что
бы предать снимку большую красоту. ДЕйстви- 
тельно трудно даже повЕрить, насколько иногда 
снимокъ выигрываетъ отъ умЕлаго обрЕзанія; 
иногда удаленіе одной какой либо полоски въ

*) Въ деревянный наутольннкъ врѣзы вается иногда 
ножъ и портитъ его.



одинъ— два три сантиментра съ края снимка дѣ- 
лаетъ его неузнаваемыми, лишая его какой-либо 
раздражающей глазъ подробности, уменьшая небо, 
или сдвигая предметъ съ центра снимка къ краю. 
При этомъ слѣдуетъ руководствоваться тѣми же 
художественными правилами, которыми руковод
ствуешься при установкѣ камеры на изображе- 
ніе; изложить эти правила было бы даже невоз
можно, каждый любитель, обладающій хоть 
каплею художественнаго чутья мало по малу самъ 
до нихъ дойдетъ. Замѣтимъ только следующее 
і)  Во всякомъ случаѣ, углы снимка должны быть 
всегда прямые, и отношеніе длины боковъ его 
такое же какъ у пластинокъ, т. е. приблизи
тельно і ,  4; а) при обрѣзываніи портретныхъ 
снимковъ слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы 
голова была выше середины снимка, и чтобы та 
сторона, въ которую смотритъ лице была немного * 
шире противоположной стороны; 3) При обрѣ- 
зываніи ландшафтовъ слѣдуетъ обращать внима- 
ніе, чтобы главный предметъ снимка пришелся 
не въ центрѣ его, чтобы небо занимало не бол"ѣе 
двухъ третей снимка, и чтобы на переднемъ 
планѣ остались оживляющія его подробности; 
4) При обр-ѣзываніи репродукціи, снимковъ съ 
предметовъ, и т. д. слѣдуетъ держаться полной 
симметрии снимка * и)

**) Начинающихъ затрудняетъ обрѣзаніе снимковъ, 
поэтому еовѣтуемъ имъ приготовить себѣ два бумаж- 
ныхъ угольника формы [_ н —j съ широкими краями.



Наклеиваніе. Обрѣзанные снимки наклеиваютъ 
на картонъ; если снимки целлоидинные, или же
латинные, но безъ исскуственнаго блеска или 
мата, то ихъ наклеиваютъ съ помощью крахмаль
ною клейстера. Этотъ клейстеръ готовить слѣ- 
дующимъ образомъ: чайную ложку хорошаго
рисоваго крахмала растираютъ въ 2— 3 столо- 
выхъ ложкахъ холодной воды и, когда крахмалъ 
растворится обливаютъ его крутымъ кипяткомъ 
(хотя бы изъ самовара), и помѣшиваютъ пока 
онъ не застуденится въ полупрозрачную опалес- 
сирующѵю массу. Крахмальный клейстеръ хра- 
нятъ въ закрытомъ сосудѣ и тщательно оберегаютъ 
его отъ пыли; онъ можетъ держаться нисколько 
дней, потомъ же прокисаетъ и тогда для на
клейки фотографіи болѣе не годится.

Наклейка производится либо на обыкновенный 
бѣлый бристолъскій картонъ, который сов-ѣтуемъ 
покупать уж е нарѣзаннымъ (онъ пмѣется въ про
даж^ нар-ѣзаннымъ на всѣ разм-ѣры *) и различ- 
ныхъ толщинъ), либо на бланки; эти бланки пред- 
ставляютъ собой куски картона различныхъ цвѣ- 
товъ и толщинъ, иногда съ косыми золоченными 
обрѣзами и напечатанной цветной рамкой; въ

Кладемъ ихъ на снимокъ такъ, чтобы они образовали 
замкнутый четырехъ-угольникъ, и сдвигаемъ ихъ вверхъ, 
внизъ или вбокъ, пока не получимъ лучшее положеніе 
ихъ на снимкѣ; памѣчаемъ булавками углы четырех
угольника, и по немъ обрѣзываемъ снимокъ.

*) */8 листа для снимковъ 9X12, '/* для снимковъ 
13X18, и ’/2 листа для снимковъ 18X24.



каждомъ фотографическомъ складе можно найти 
большой выборъ такихъ бланковъ; наиболее 
употребительны бланки сѣраго, палеваго, виш- 
неваго и темно-зеленаго цвѣтовъ. Отъ выбора 
бланка въ значительной степени зависитъ кра
сота уж е готоваго наклееннаго снимка. Нѣтъ воз- 
можности дать общихъ правилъ для выбора наи
более подходящаго для даннаго снимка бланка— 
и зд^сь опять лучшимъ руководителемъ нослу- 
житъ вкусъ и художественное чутье любителя. 
Скажемъ только, что нужно избѣгать бланковъ 
яркихъ резкихъ цветовъ, что серые бланки весьма 
подходящи для ландшафтовъ, палевые больше 
для портретовъ. Советуе.чъ любителю начать съ 
простого белаго бристольскаго картона; обхож
дение съ нимъ проще, че.чъ съ цветными блан
ками и, снимки имеютъ весьма изящный видъ.

Само наклеиваніе ведется следующимъ обра- 
зомъ: Сухіе снимки кладутся на несколько ми- 
путъ въ ванночку съ чистой водой; когда они 
промокли ихъ вынимаютъ и кладутъ ихъ на ку- 
сокъ стекла, или на большой листъ чистой тол
стой бумаги (гладкой, не пропускной) разостланной 
на столе, изображеніемъ внизъ. Если снимки аль
буминные или целлоидинные вообще такіе, 
поверхность которыхъ отъ прикосновенія не пор
тится и не липнетъ— то ихъ можно класть стоп
кой другъ на друга, если же снимки желатиновые, 
хотя бы и квасцеванные, то ихъ все же лучше 
разложить отдельно на листе бумаги. Избытокъ



воды снимаемъ съ отпечатковъ чистымъ полотен- 
цемъ, или чистой губкой.

Описаннымъ путемъ можно поступать при на- 
клейкѣ снимковъ небольшаго формата на срав
нительно толстый картонъ. Если же снимки 
болыніе и картонъ тонкій то этотъ послѣдній 
слишкомъ сильно коробится при сушкѣ, и по
этому полезно передъ наклейкой смочить посред- 
ствомъ губки картонъ съ обратной стороны *) и 
дать ему сохнуть подь давленіемъ (въ копи- 
ровальномъ прессѣ, подъ чертежной доской, 
нагруженной книгами и т. п.).

Если наши снимки сдѣланы на аристотипной 
бумагѣ и имъ искуственно приданъ блескъ или 
матъ, то наклеиваніе должно производиться иначе 
такъ какъ снимковъ въ этомъ случаѣ уж е смачи
вать нельзя. Въ этомъ случай приклеиваютъ ихъ 
только краями, смазавъ эти послѣдніе слегка гум- 
ми-арабикомъ, или пользуются спеціальнымъ кле- 
емъ, продаваемымъ въ фотографическихъ скла- 
дахъ **); съ помощью этого клея блестящіе сним

*) Бланки вишаеваго и зеленаго двѣ та  нельзя сма
чивать, поэтому лучше въ тако.мъ случаѣ наклеить сни
мокъ предварительно обыкновеннымъ путемъ на тонкій 
бристольскій картонъ, обрѣзать его по краямъ снимка 
и смазавъ его по краямъ какимъ либо густымъ и крѣп- 
кимъ клеемъ (столярный, сшідетиконъ и т. д.) прижать 
къ бланку и просушить подъ прессомъ.

**) Этотъ клей состоитъ повидимому изъ столяр, клея, 
раствореннаго въ уксусноамиловомъ спиртѣ.



ки можно наклеивать сухими обыкновеннымъ 
способомъ, небоясь испортить ихъ блеска.

Теперь пользуются часто вмТсто бланковъ кар
тонными рамками, такъ называемыми пассъ-парту 
и альбомами для наклеиванія фотографіи. Для 
пассъ-парту снимки подклеиваются раньше на тон- 
кій бристольскій картонъ; альбомы-же обыкно
венно имѣютъ вынимающіеся листочки, на ко
торые снимки наклеиваются обыкновеннымъпутемъ.

Фотографы - профессіоналы послѣ наклейки 
снимковъ приступаютъ къ ретуши ихъ и сатини- 
Ьованію. Ретушь производится карандашемъ или 
красками, а сатинированіе (приданіе блеска) про
изводится посредствомъ особеннаго прибора—  
еатинировальнаго пресса. Начинающему любителю 
нельзя совѣтовать заняться ретушью (см. выше 
стр. іо і) ,  гЬмъ болТе, что ему рѣдко пришлось 
бы пользоваться ея услугами, что же касается 
сатинированія, то оно излишне при копированіи 
на описанныхъ нами бумагахъ, требуетъ дорогаго 
прибора и тоже не малаго навыка.



Д О Б А В Л Е Н І Я .

I Ручныя камеры.

Въ последнее время чрезвычайно большое рас- 
пространеніе, въ особенности между любителями, 
получили такъ называемый ручныя (моментальным) 
камеры. Эти камеры должны давать возможность 
быстро и незамѣтно для другихъ въ каждый ж е
лаемый моментъ произвести рядъ посдѣдователь- 
ныхъ моментальныхъ снимковъ. Для этого камерѣ 
слѣдуетъ, очевидно, придать небольшую, удоб
ную и не бросающуюся въ глаза внѣшнюю форму; 
она должна всегда быть готова къ съемкѣ и 
должна давать возможность быстро менять свѣ- 
то чувствительныя поверхности. Въ послѣднее 
время въ іхродажѣ появилось множество подоб- 
ныхъ камеръ, болѣе или менѣе удачно удовле
творяю щихъ этимъ условіямъ. Устройство ихъ 
до того разнообразно, что описать всѣ имѣющіеся 
типы невозможно; мы поэтому остановимся лишь 
на общихъ чертахъ конструкціи ручныхъ камеръ.

Ручныя камеры устраиваются обыкновенно на 
размѣръ пластинокъ отъ 4 X 4  Д° І З Х І 8 см. ВсЬ 
части ихъ обыкновенно заключены внутри вы



черненнаго деревяннаго ящика, къ передней доскѣ 
котораго придѣланъ объективъ; въ задней части 
ящика помѣщеніе для чувствительныхъ пластинокъ 
или пленокъ, и приспособленіе для перемѣны 
ихъ. Объективъ установленъ такъ, что рѣзкое 
изображеніе всѣхъ предметовъ, находящихся за 
предѣльнымъ (стр. 24) разстояніемъ его до без- 
конечности, падаетъ на чувствительную пластинку. 
Такъ какъ въ такомъ случаѣ изображеніе пред
метовъ на разстояніяхъ менынихъ предѣльнаго 
будетъ нерѣзкимъ, то, чтобы дать возможнымъ 
и ихъ получить, дѣлаютъ подвижной либо всю 
переднюю доску камеры, либо объективъ. 
На пазахъ, въ которыхъ движется доска, или 
на трубкѣ объектива дѣлаютъ намѣтки, чтобы об
легчить установку на фокусъ для каждаго раз- 
стоянія предмета; разстояніе это въ шагахъ или 
метрахъ приблизительно оцѣнивается на глазъ. 
Объективы обыкновенно снабжены постоянной 
діафрагмой (У 6— >/10) и затворомъ. Затворъ (съ 
постоянной или мѣняющейся по желанію ско
ростью) помѣщается либо передъ объективомъ, 
либо внутри его (въ діафрагменномъ прорѣзѣ); 
иногда затворъ помещается и непосредственно 
передъ чувствительной пластинкой (стр. зо)Спускъ 
затвора производится извнѣ нажатіемъ на пуго
вицу или дерганіемъ за шнурокъ.—Ручныя ка
меры обыкновенно не им^готь матоваго стекла, и 
слѣдовательно установка на фокусъ либо вовсе 
не производится, либо дізлается на основаніи



оценки на глазъ разстоянія и намѣтокъ, сдѣлан- 
ныхъ на пазахъ передней доски или на трубке 
объектива. Для того же, чтобы всетаки быть увѣ- 
реннымъ, что изображеніе снимаемаго предмета 
находится въ центре пластинки и на ней уме
щается, пользуются визиромъ. Наиболее распро
страненный типъ визира представляетъ маленькій 
объективъ, укрепленный надъ настояіцимъ объек- 
тивомъ въ передней доске камеры; изображеніе, 
даваемое имъ, посредствомъ зеркала отбрасывается 
на маленькое матовое стекло, врезанное въ верх
нюю доску камеры. Объективъ визира располо
жены такъ, что изображеніе внешняго предмета 
одновременно попадаетъ на центръ пластинки и 
на пентръ матоваго стекла визира; иногда и раз
меры матоваго стекла визира подбираютъ такъ, 
что видимое поле визира равно полю объектива 
(стр. 2 7 ). Въ иныхъ камерахъ (Ломана, Гезекіеля 
и пр.) визиромъ служитъ объективъ камеры, а 
зеркало играетъ роль затвора, или спускаетъ за
творъ. Въ последнее время, вместо визира на
чали применять камеру, совершенно подобную 
самой ручной камере, снабженной такимъ же 
объективомъ, но имеющей вместо помещенія для 
пластинокъ простое матовое стекло; обе камеры—  
снимающая и визирующая— соединяются на глухо 
другъ съ другомъ (напр, фотобинокль Ришара).

Много труда и остроу.мія было затрачено на 
устройство магазиновъ для пластинокъ, т. е. при- 
способленій для сохранекія и перемены пласти-



нокъ. Магазины содержать отъ 6—24 пластинокъ, 
они бываютъ механическіе, въ которыхъ пластинки 
перемещаются механически извне посредствомъ 
рычаговъ, либо ручные, снабженные гибкимъ свѣ- 
то-непроницаемымъ кожанымъ мѣшкомъ, дающимъ 
возможность рукою вынуть экспонированную пла
стинку и заменить ее свѣжей. Иногда применя
ются и кассетки со скалками (стр. 39) для чув- 
ствительныхъ пленокъ; реже ручныя камеры 
имѣютъ обыкновенныя кассеты.

Съемка съ помощью ручной камеры произво
дится не со штатива, а отъ руки. Правда, боль
шинство такихъ камеръ можно приспособить и 
къ съемке со штатива, но въ этомъ случае оне 
вполне теряютъ преимущество ручныхъ и не 
представляютъ техъ удобствъ, которыя даютъ 
обыкновенныя камЕры.

При выборѣ моментальной камеры следуетъ 
раньше всего остановиться на некоторомъ оп- 
ределенномъ размерѣ изображенія. Размеръ 4 X 4 
въ большинстве случаевъ слишкомъ малъ; снимки 
раздражаютъ нормальный глазъ и требуют ь не
обходимо увеличенія. Съ другой стороны раз
мерь 1 3 X 1 8  см|— прекрасный въ смысле впечат- 
ленія, производиыаго снимками— делаетъ камеру 
слишкомъ тяжелою и громоздкою. Классическій 
размерь для ручныхъ камеръ— это 9Х 1 2 см. Если 
предстоитъ выборъ объектива, то нужно оста
новиться. понятно, на объективе еветосильномъ 
и имеющемъ достаточную глубину фокуса (стр.
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29). *) При выборѣ затвора слѣдуетъ руковод
ствоваться данными, указанными на стр. 34; лучше 
всего шторные затворы передъ пластинками. Что 
касается магазиновъ для пластинокъ, то они 
обыкновенно всѣ дѣйствуютъ достаточно удов- 
летвсуэительно; ручные имѣютъ то неудобство, 
что кожаные мѣшки скоро протираются и про- 
пѵскаютъ свѣтъ; механическіе дѣйствуютъ обык
новенно вполнѣ хорошо лишь при внимательномъ 
обращеніи и точномъ слѣдованіи предписаыій, 
даваемыхъ фабрикантомъ камеры. Что же касается 
примѣненія пленокъ, то къ нимъ нужно привык
нуть, и мы не решаемся ихъ рекомендовать на
чинающему любителю. **) I

При пользованіи ручной камерой слѣдетъ ру
ководствоваться слѣдующимъ:

і)  Необходимо точно слѣдовать предписаніямъ,

*) Предѣльное разстояніе зависитъ отъ  фокуснаго, 
разстоянія объектива и отъ его отверстія. Т акъ  при 
отверстіи f/4 предѣльное разстояніе равно 90 ф окус- 
нымъ разстояніямъ, при f/T....50f. (см. стр. 25), при f/io.. 
35 f, при f/i5....20 f, при f зо... 12 f. И такъ  съ уменьшені- 
емъ отверстія уменьшается и предѣльное разстояніе, 
но зато весьма быстро падаетъ и свѣтосила. Въ виду 
того, что свѣтосила наиболѣе важный ф акторъ при мо
ментальной съемкѣ, отверстіе объектпвовъ ручныхъ ка 
меръ никогда не дѣлается меньше f/io.

**) Подробное описаніе различныхъ типовъ ручныхъ 
камеръ можно найти въ сочиненіяхъ: Eder, Ausfiilirliches 
Handbuch aer Photogruplne, и въ ежегодно появляющихся 
Jalirbiicher d. Pliotgraphie v. Eder.



т

даваемымъ фабрикантомъ или продавцомъ камеры,
2) Не слѣдуетъ требовать отъ прибора невоз-5 

можнаго; слѣдуетъ всегда помнить, что для по- 
лученія рѣзкаго и отчетливаго моментальнаго 
изображенія требуется яркое освѣщеніе, быстрый 
затворъ и достаточно большое разстояніе между 
снимаемыми предметомъ и камерой. При снима- 
ніи движущихся предметовъ слѣдуетъ помнить, 
что изображеніе предмета на негативѣ предста
вится рѣзкимъ лишь тогда, если во время дѣй- 
ствія затвора изображеніе движущагося предмета 
сместилось на пластинкѣ не болѣе, чѣмъ на 
Ѵі о мм. *)

3) При съемкѣ слѣдуетъ:

*) Если снимаемый предметъ движется со скоростью 
12 метровъ въ секунду, а затворъ открываетъ объек- 
т і і в ъ  на І / t  долю секунды, то въ это время предметъ 
перемѣстится лишь на n/t метровъ. Такъ какъ изобра- 
женіе предмета будетъ въ столько разъ меньше са- 
маго предмета, во сколько фокусное разстояніе f  (въ 
метрахъ) меньше разстоянія предмета до камеры а (въ 
метрахъ', то слѣдовательно перемѣщеніе изображенія

равно будетъ —  метрамъ или 1000 11̂ милл. Т акъ
t.a t.a

напримѣръ, мы снимаемъ на разстояніи 100 м. ска
ковую лошадь, движущуюся соскоростію 12 м. въ секунду 
съ помощью объектива съ f= 1 5  см .=0, 15 м. н затво- 
ромь открывающим!, объективъ на ,/50 секунду; въ этомъ

случаѣ перемѣщеніе изображенія будетъ 1000 _9l_
50. 100

мм.=0, 36 мм., т. е. въ 3 ‘/2 разъ больше допустимаго; 
поэтому, чтобы получить рѣзкое изображеніе нужно



a) Направившись къ снимаемому предмету, плот
но прижать камеру къ груди и получить изоб- 
раженіе предмета въ центрѣ визира;

b) Установить камеру вертикально по уровню 
или на глазъ;

c) Уловить желаемый моментъ по визиру или 
на глазъ и

d) плавно и безъ толчка спустить затворъ.
e) Сд^лавъ съемку, опускаемъ камеру и тот- 

часъ мѣняемъ пластинку и снова заводимъ за
творъ.

Моментальные снимки производятся исключи
тельно на пластинкахъ и пленкахъ высокой чув
ствительности.

Снимки проявляются какъ описано выше; они 
обыкновенно недодержаны, и поэтому уже при

либо удалиться на разстояніе нъ 3 раза больше, либо
1 1взять затворъ со скоростью -----   секунду,

Скорости движенія.
П ѣ щ еход ъ .................  1— 2 м въ секунду.
П ароходт....................  7—10 » » »
Л о ш а д ь .....................  2— 8 »  » »
П оѣздъ ж. д. . . . 10—15 » » ■» .
С каков. лошадь . . 12—15 » » »
Велосппедистъ . . 8 — 10 » » »
Полетт, птицы . . . 20—80 » » »

Понятно, что вышеприведенная формула и расчетъ 
относятся лишь къ движенію параллельному матовому 
стеклу; если движеніе прэисходитъ подъ угломъ къ 
матовому стеклу, или по направлению къ объективу, то 
скорость затвора можетъ быть значительно меньше.



проявленіи прибѣгаютъ къ уменылающимъ конт
растность средствамъ. Иногда прибѣгаюгь и къ 
спеціальнымъ пріемамъ проявленія (Standentxvi- 
kelung), о которыхъ смотри въ подробныхъ кур- 
сахъ.

II. Усиленіе и ослабленіе негативовъ.

Недопроявленные негативы, страдающіе слиш- 
комъ большой прозрачностью свѣтовъ и недо
статочной густотой рисунка можно до некоторой 
степени исправить, подвергнувъ ихъ процессу 
усиленія. Усиленіе вполнѣ применимо лишь тогда, 
когда негативъ вполнѣ правильный по экспозиціи, 
т. е. имЗветъ достаточныя детали и въ свѣтахъ 
и въ гкняхъ, но недопроявленъ;- оно даетъ ме- 
н-Ье удачные результаты при передержанныхъ 
снимкахъ.

Усилсніс. ІІриготовляемъ насыщенный растворъ 
двухлористой ртути (сулемы), растворивъ 5 ча
стей (по в-fecy) сулемы въ ю о частяхъ (по вѣсу) 
холодной воды. Сулема— весьма сильный ядъ. Х о 
рошо отфиксированный, хорошо вымытый и впол- 
нѣ высушенный негативъ въ чистой кюветкѣ об
ливается растворомъ сулемы. Негативъ начинаетъ 
дѣлаться сѣрымъ, затѣмъ бѣлесоватымъ и нако 
нецъ при продолжительномъ дѣйствіи сулемы 
можетъ сдѣлатся вполнѣ б-ѣлымъ. Отъ времени 
до времени вынимаютъ негативъ и наблюдають 
его на просвѣтъ; при этомъ замѣчаемъ, что не
смотря на побізленіе негатива, рисунокъ сделался



плотнѣе. Когда по нашему мнѣнію сила рисунка 
(на просвЗзтъ) сделалась достаточной, мы выни- 
маемъ негативъ изъ сулемы *) и весьма стара
тельно его промываемъ. Вымытый негативъ кладутъ 
въ весьма разбавленный растворъ ( і  ч. на 15 — 20 ч. 
воды) продажнаго нашатырнаго спирта (нашатыр
ный спиртъ— это растворъ газа амміака въ водѣ). 
Въ растворѣ нашатырнаго спирта негативъ быстро 
чернѣетъ; его вынимаютъ, когда онъ съ задней 
(стеклянной) стороны приметъ равномѣрную чер
ную окраску. Затѣмъ дегативъ снова старательно 
промываю тъ и сушатъ; высушенный негативъ 
представляется усиленнымъ, и степень усиленія 
зависитъ отъ того сколь долго негативъ нахо
дился въ сулем'Ь.

Пожелт'Ьніе усиленнаго негатива указываетъ 
на то, что передъ усиленіемъ изъ желатины не 
былъ вымытъ гипосуль.фитъ; образованіе на пла- 
стинкѣ въ нашатырномъ спиртѣ бѣлаго осадка 
указываетъ на то, что негативъ не былъ доста
точно промытъ послѣ сулемы.

Ослабленію подвергаютъ перепроявленные нега
тивы. которые отъ слишкомъ долгаго проявленія 
сделались настолько густыми, что копируютъ лишь 
весьма медленно. 4

Простѣйщій сдособъ ослабленія — сліздую- 
щій: приготовляютъ 200/о растворъ гипосульфита

*) Растворъ сулемы сохраияютъ; онъ можетъ слу
жить нѣсколько разъ.



(сѣрноватистокислаго натра) и ю °/0 растворъ 
красной кровяной соли (желѣзно-синеродистый 
кали, красный синь-кали, Kalium ferricyanatum 
rubrum). Негативъ кладутъ въ растворъ гипо
сульфита и въ посл-ѣдній прибавляютъ на каж 
дые ю о куб. см. его отъ 5— ю  куб. см. раст
вора красной кровяной соли. Степень ослабленія 
зависитъ отъ количества прибавленнаго раствора 
красной соли. Когда смѣсь растворовъ почти-что 
обезцвѣтится, то она дальнѣйшаго ослабляющаго 
дѣйствія не производитъ и тогда, въ случай если 
желаемъ продолжать ослабленіе, нужно приго
товить свѣжую см-ѣсь растворовъ. Какъ только 
негативъ достигнетъ желаемой степени ослабле- 
нія его вынимаютъ и тщательно промываютъ въ

.{И Я Ь Н А !
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Hauptstrasse 140.

ДВОЙНЫЕ А Н А С Т И Г М А Т Ы :
Серія I I I . Двойные анастигматы „ГЕРЦА“ F:7,7.

( Goerz Doppel— Anastigm-ate F:7,i~).

Двойные анастигматы 
F : l l  разсчитаны спеціа.іь- 
но для репродукцій въ на
туральную величину, ири- 

чемъ въ этомъ случаѣ они поврываютъ пластинку вдвое больше, 
чѣмъ длина фокуса объектива и даютъ рѣзкое и правильное изо- 
браженіе до самыхъ краевъ пластинки.

Серія IV . Двойные анастиг- 
' маты ГЕРЦА F:11

( Goerz’Doppel— Anastigmat 
F . l l ) .

Свѣтосильные репродунці- 
оиные объективы для ре- 
продукцій, увеличеній, для 
сниманія большихъ группъ, 
зданій и внутреннихъ сним

ковъ.

Свѣтосильные универсальные объ
ективы для портретовъ, группъ,мо- 
ментальныхъ съемновъ при крат- 
чайшемъ времени освѣщеиія, для 
видовъ, зданій и внутренностей, а 

также для увеличеній.
Съ большими діафрагмами мож

но ими дѣлать хорощіе рѣзкіе до 
краевъ момертальныеснимки,да
же въ неясною погоду, при этомъ 
уголъ поля зрѣнія доетигаетъ 70°. 
Съ меньшими діафрагмами объ
ективы эти даютъ уголь до 90е.



Вѳрд из

Hauptstrasse 140.

Л И Н К Е Й О С К О П Ы :
Серія С. Энстра-быстрора- 

ботающіе линкейскопы 
„Г Е Р Ц А “

(E xtra-rap id  Lynkeioshop'i.
Отношеніе отверстія 

линзъ къ фокусному раз- 
стоянію: Ѵ5—  Ѵ5 5 . Уголъ 
объектива 7 0 ° = т. е. длина 
наибольшей покрываемой 
пластинки немного болѣе 
фокуснаго разстоянія. 

Серія D. Быстроработающіе линкейоскопы ..Г Е Р Ц А “
( Rapid Lynkeoiskop).

Отношѳніе отвѳрстія к ъ  ф о к у с н о м у  р а з с т о я н і ю =  1 : 6

до 1: 6 , '  5. Уголъ объектива 62°.
Серія Е. Быстроработающіе широкоугольные линкейоснопы

„ГЕ Р Ц А “ .
(R apid  W eitivinkel-Lynkeioskop).

Н О В О Й  К О Н С Т Р У К Ц ІИ  
Отиошеніе отверстія нъ фокусному разстоянію=1:Т до t:8. Уголъ 82°

Серія F. Широкоугольные линкейоскопы ..ГЕРЦА".
(W eitwtnkel Lynkeiskoop )

Діафрагмы вращающіяся.

Отношенія отверстія къ фокусному разстоянію=1:15. Уголъ
105°.
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Hauptstrasse 140.

А п п ар атъ  Г ер ц а— „ А Н Ш Ю Т Ц А “, 
ск л ад н ой .

{Goerг  Anschutz’ K la p p —Moment A pparat.). S |
Этотъ новый аппаратъ отличается 

главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ скла
дывается очень компактнымъ образомъ 
и велѣдствіе этого имѣетъ, напр, ашіа- 
ратъ для 12 пласт., столь малые раз- 
мѣры и вѣсъ, что его можно помѣстлть 
въ карманѣ. Аппаратъ обтянутъ чер
ной кожей, всѣ металическія части за
чернены, объективная доска передви
гается во всѣ стороны, кассеты очень 
тонки и легки съ приборонъ изъ алю- 
минія. Шторный ёатворъ допускаетъ 
регулировку скорости.

ПОСЛЕДНЯЯ новость 
С ек торн ы й  м ом ен тал ь 
н ы й  затворъ  „Г Е Р Ц А “.

( Goerz Sectorеп— Verschluss).

Этотъ затворъ состоитъ изъ секторовъ, 
расположенныхъ на мѣстѣ діафрагмъ и ра- 
ботаетъ отъ центра.

Секторные затворы изготовляются до 
сихъ поръ лишь величннъ до !4 м/м діам.
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Товарищество на акціяхъ Дрезденской фабрики 
АЛШШШНЫХЪ БШГЪ

^  ДРЕЗДЕНЪ -  ІЛЬТНТІДТЪ.

Рекомендуетъ бумаги приготовленный на

саиаго выоокаго качества,
КАКЪ ТО:

а л ь б у м и н н Ы Я , простой и двойной альбу- 
минировки, солян ую , альгеи новую  и 

а р р о т у т н у ю .

Прочно посеребряныя бумаги!

альбуминную, соляную, сатиновую и целлоидинную 
бумагу

въ листахъ, форматахъ и въ разныхъ цвѣтахъ. 
(Каждый листъ бумаги обозначенъ водяной маркой 
B F K  № 74). Бумаги эти можно получать во всѣхъ 

складахъ фотографическихъ принадлежностей.

D R E SD N E R  A L B U M IN P A P IE R F A B R IK
Actien-Gesellschaft

DRESDEN-ALTSTADT.



СОЕДИНЕННЫЙ ФАБРИКИ
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Ъ  Б У М А Г Ъ  

въ Д Р Е З Д Е Н Ъ - А .

Рекомендуютъ: 

простой и двойной альбуминировки

ІЛЬБУЙІЙІЫІ НІІГІ
самаго высокаго качества, приготовленный | 

на бумагѣ ,,Rives“ .

ТАКЖЕ

соляную и целлоидинную бумагу

въ разныхъ цвѣтахъ и форматахъ.

f K l l l l l l T R  F A I i l E l i

P H 0 T 0 6 R A P H I S С Н ER Р А Р І І І І  

D R E S D E N - А.

у т̂іішг «■'ГЙУм і’иі йіі■ j*■ ■ і діі»*і■ ■ ■ і іі, м » і■ і иТи і‘и7і■ і ■ 1 ̂ 1,1,1 цАлі іі -■ ія і ■ щ .і. ■Ли'па



П РО И ЗВО Д С Т ВА

ЛОНДОНСКОЙ АВТОТИПНОЙ КѲМПАНІИ
The Autotype С0. Ltd.— London.

П и гм е н тн ы я  б ум аги
для репродукдій, большихъ картинъ, портретовъ, мор- 
скихъ видовъ, лунныхъ эффектовъ, діапозитивовъ и 

фотогравюръ.

Special „Daylight" tissue.

Бумаги для перевода:
Trarsfer paper, Etsching paper, Autotype final support, 

Sawyers temporary support.

Сойѳръ, I. P. (Директоръ автотипной компаніи) пиг
ментное печатаніе,- переводъ съ англійскаго «The А.
В. С. Cuide to the making of Autotype prints and perma

nent pigments. Выйдетъ зимою, цфна 75 коп.

Представители фабрики

0 .  І О Ш Ъ  И к і

С.-Петербургъ. Москва.



Фабрика акціонернаго общества
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Ъ  Б У М А Г Ъ

бывшая Д-ра А. Курца,
ВЕРНИГЕРОДЕ (Германія).

-----------------------------------\ w , y '

НаистарФйшее и наибольшее по этой отрасли произ
водство.

Р е ко м е н д уе тъ
свои признанныя всегда въ однородномъ превосход- 
номъ качеств-ѣ и приготовленный на самой лучшей 

бумагѣ « Rives».

I. Ц еллои ди нн ую  бум агу (глянцевую). 
П. Ц еллоди н ную  бум агу (матовую).

III. Ж елатино-аристотипную  бум агу.
въ  фіолетовомъ, розовсшъ и бѣломъ ц вѣ тахъ .

P A 1 III Р Й І І І І І ІР І1 І І І І1  PAP 1118 
m  а и  i f  i  

vormals l)-r. A. Kurz.
Wernigerode a. Hz.



I  Склады фотографическиіъ принадлежностей
»

ІЬ
Лев А  Д  d A  d d  d iV  ТІІ Ift Щ Г а

С.-Петербург ъ. Москва. $
_ _ _ _ _ _  ^

Ѣ 
■ Ь-

Г Л А В Н Ы Е  С К Л А Д Ы

IФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ОБЪЕШВОВЪ #W
и

ОПТИЧЕСКИ ФОТОГРАФИЧЕСКШЪ Ш
" • > ' .  %

в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  п р и б о р о в ъ |

фирмы

КАРЛА ЦЕЙССА въ Іенѣ.
4п  4  t  л а  А * и й і|

Спеціальный Прейсъ - Курантъ ириборовъ }
I  Дейсса высылается безплатно по требованію. I

€
і̂і̂ - Аі[рг ^ f* 4>  ■

>.ХГ
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и .  г .  ш ы і і е р ъ
въ Лондонѣ.

ФАБРИКАНТ! ФОТОГРАФИЧЕСКИХ! 0Б!ЕКТИВ0Б!

I I

А П П А Р А Т О В Ъ

— САМАГО ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА.

Фабрика вполнѣ гарантируетъ за каждый 
инструментъ.

Иллюстрированный Прейсъ-Курантъ

высылается безплатно по первому требованію.

I .  S .  Э Д Ш Ш З Д ,
L  i  m  i t e d .

e m i u  І Д Н в Р І і Т б В І  I
25, Newman Str.— London W.

Гм l <  I l l  і : і і : і і ; і і і і і і і ] | і і і і і ' і і : і м і : і і і і і і ! і і ; і ! і і і і і і і і 1 і і і і і і і і ; і і і і і р і : і і і 1 і і і ! і і  fi:i:i!l:l< n i!l!lll|i *



Е,  З У Т Е Р Ъ  I Е.  S U T E R
О П Т И К Ъ  I O P T I K E R

в ъ Б А З Е  П Ъ. I in B A S E L .

Р У Ч Н А Я  К А М Е Р А  

смет, Меллера
разм. 9X 12) 12X 16'/* с. 9X 18) 8t/2X l 1'' стереоск.

усовершенствованная, съ центр ал ьнымъ урегулирую- 
щимъ затворомъ сист. ЗУТЕРА*

Парные стереоскопическіе объективы
съ урЩШрутцижъ централънымъ затворомъ.

АПЛАНАТЫ портретные, ландшйафтные и для съемки 
группъ-—наилучшей конструкціи.

Апланаты эти пользуются всеобщимъ одобреніемъ, такъ 
какъ изготовлены по новейш ей усовершенствованной 

объективной системѣ.

П о л ев ы е и  д о р о ж н ы е  б и н о к л и .

С К Л А Д Ъ  О Б Ъ Е К Т И В О В Ъ  З У Т Е Р А

Ѳ. ІОХИМЪ и К2.
С.-Петербургъ. Москва.

— іб —



шштжшттж

I

H i

т

Склады фотографйческиіъ принадлежностей

ULJL

С.-Петербургъ.   Москва.

П О С Т О Я Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы

о б ъ е к т и в о в ъ :

К р а у с а  в ъ  П а р и ж ѣ . 
Р о с с а  и  К /2. в ъ  Л о н д о н ѣ . 

Д е р о ж и  в ъ  П а р и ж ѣ .
Двойны хъ анастигматовъ Г Е Р Ц А.

А ТАКЖЕ

дешевыхъ французскихъ объективовъ

I  ІКЛЕРЪ“- „ECLAIR".
I  -  І ' '  ..................................................

I

Ж

А дреса для телеграммъ:
ІОХИМЪ Петербургъ. ІОХИМЪ Москва.

I
йа
т
Ж



П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ

Г г .  Ф О Т О Г Р А Ф И И )  и Л Ю Б И  Т Е Л  Я I I Ъ  Ф О Т О Г Р А Ф І И !
И зв ѣ с т н ы я  чрезвы чайно ч у в с т в и т е л ь н ы й  

б р о м о - ж е л а т и н н ы я  п л а с т и н к и

О р то хр о м ати ч еск ія  п л а с т и н к и  Л ю м ь е р а .
Б У М А Г У  СЪ  Л И М О Н Н О К И С Л Ы М Ъ  С Е Р Е Б Р О М Ъ

Л Ю М Ь Е Р А
Д Л Я  П О Л У Ч Е Н І Я  П Р Я М Ы Х Ъ  О Т П Е Ч А Т К О В Ъ .

Н О В У Ю  Б Р О М О - Ж Е Л А Т И Н Н У Ю
СЕРЕБРЯНУЮ БУМАГУ ЛЮМЬЕРА

, Д Л Я  П Е Ч А Т А Н І Я  П О З И Т И В О В Ъ  С Ъ  П Р О Я В Л Е Н И Е М ! . .

П Р О Я В И Т Е Л Ь  „Д ІА М И Д О Ф Е Н О Л Ь  ‘

Ш Ш  Ш  Ъ 1 Р  $ к
П редставители фабрики 

А. Лкшьра съ С-ми для всей Россіи

С Е Г А Л Ь  1 M I 0 B & 8

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  внутри Гостнннаю двора, 1 1 4 .  

ПреЁсъ-Курантъ по требованію безпдатно.
П родаж а произведеній Л ю н ь ѳ р а  во всѣ х ъ  болѣе значитель- 

ныхъ складахъ  ф отограф ическихъ  принадлеж ностей.



ALBERT PELTZER
FABRIK PHOTOGRAFHISCHER PAPIERE

Wickrath (Deutschland).

Всѣмъ фотографамъ спещ алистамъ и лю- 
бителямъ, рекомендую мои фабрикаціи 

превосходнаго качества, какъ то:

А Р И С Т О Т И П Н Ы Я  Б У М А Г И
ГЛЯНЦЕВУЮ

и

М А Т О В У Ю .

АЛЬБЕРТЪ ПЕЛЬЦЕРЪ
ФАБРИКА ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ БУМАГЪ

Ж  Викратъ (Герматл).
Ш  7 ^



^Мзданія по фотографіи
книтеиздательетвпгГ. €>. Стенге

р . - р е т е р б т о ^ Д а л а д д ^ ъ ^ р . ,  1 .

Ф  о т  о г  р а ф Ж е ш я  б и б л і о т е к а .

Ф о т р г ф й к |^ г ч еск а я  е р т и к а .
^  Coc'^®;:re n € £iib А. Сора' '

С і  7„1*'р и  е у и  к  а м  и  в ъ  і ѳ к о і ѣ ч
■ ±СосігІш л ніел-

I. П ервы я понятія объ оитикѴ-С 'И. Объ аберад іяхъ . III. Объ 
объективахъ. IV .< О вы борѣ объективовъ V. Телеобъективы. 

;,ѴІ. Фотограф!я безъ  объектива.
^ ^ ^ . 'Ц ^ н а  1 р. 25 к ,  съ  п е р е с ы л ^ і  1 ]ц4(Х ».

ТЕОРІЙ И ПРАКТИКА ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ВИРАЖЕЙ.
... ,Сост»*.-Мао по П. Мерсьё.

Содержаніе:
I. Вираж и еъ  солями золота. П. В и р а ж и с ъ  солями платины  
и металловъ платиновой груп п ы . III. П рактика вирированія. 

Д ѣ и а  80 коп., с ъ  пересы лкой 1 руб.

Т о м ъ  I I I .
САМОДЕЛЬНАЯ РУЧНАЯ КАМЕРА В. К о л о т е л ы ц и к о в а .

• (Отдѣльн. оттнскъ и зъ  фотограф. Еж егодника 1894 г .).
Ц ѣна 35 коп.

Томъ IV.

О оставилъ Г. Н. В уяковичъ.
С ъ  28-ю р и с у н к а м и  въ хекетѣ.

Содержание:
I. Общія условія вечернпхъ свѣтоіш сны хъ работъ. II. Вечер- 
нія съемки. III. Уведичепія. IV. В ечерняя копировка. V. Д іа- 

позитивы. V I. Р аскраш и ван іе  проекціонныхъ картинъ. 
Ц ѣна 1 p. 50 коп., съ  пересы лкой 1 р. 80 к.



Новыя и з д а н і я  по ф о т о г р а ф і и  к н и г о и з д а т е л ь с т в а  [ ,  Ф . ВИНГЕ
С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 1.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А .
Томъ V.

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФ1Я.
Составилъ по Donnadieu Г. Н. Б у я к о в и ч ъ.

Съ 60 рис. въ текстѣ и 1 художесгвенвымъ приложеніемъ.
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :

I. Теорія стереоскопическаго зрѣнія. П. Стереоскопическія ка 
меры. Ш . Объективы. IV. Рельефъ и перспектива. V. Разстояніе 
между объективомъ. VI. Различные процессы для полученія сте
реоскопическаго изображенія. VII. Условія негатива. VIII. Ус.іо- 
в ія  отпечатковъ. IX . Отпечатки на стеклѣ. X. Стереоскопъ. 

XI. Приложеніе стереоскопіи къ прозкціи и т. п.
Цѣна 1 р. 75 в., съ иерее. 2 р.

Томъ VI.
ПРАКТИЧ. РУКОВОДСТВО КЪ НОВЕЙШЕЙ Ф0Т0ГРАФ1И.

^  •••*•• Составилъ П. М. Дементьевъ.
И зд ан іе  3-е,

вновь переработанное и дополненное, съ 84-мя рис. въ текстѣ. 
Цѣна 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 2 руб. 85 коп.

Томъ VII.
С путникъ КОПИРОВЩ ИКА.

Составилъ Г. Н. Буяковичъ.
Новѣпшіе способы печатанья съ фотографическихъ негативовъ, 

съ рисунками въ текстѣ. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Томъ V 1 I J .
РЕТУШ ИРОВАНІЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ НЕГАТИВОВЪ 

и ПОЗИТИВОВЪ.
Составилъ М. Павловичъ.

2-е изданіе.
Дѣна 50 коп., съ пересылкой 60 коп.

Томъ I X .
РУКОВОДСТВО КЪ МОМЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФІИ ручными камерами,
съ рисуик. въ текстѣ и худож прилож. Составилъ Г. Н. Буяковичъ.

Дѣна t р. 50 к.
Имѣются въ продажѣ въ лучшиосъ книжиыхъ магазинахъ и  скла- 

дахъ фотографическихъ принадлежностей.



E D . L 1E SE G A N G  -  D U S S E L D O R F .
Складъ фотографйческихъ аппаратом в принадлежностей | 

Эд, ЛИЗЕГАНГЪ въ Дюссельдорфѣ.
, і

— ———  . §

I Ф отографическія бумаги Л изеганга. 

Бум ага: Л и  (Li).

ГЛЯНЦЕВАЯ АРИСТОТИПНАЯ БУМАГА,

' МАТОВАЯ И СѢГЧАТАЯ АРИСТОТИПНАЯ БУМАГА.

Бумага „ДЮССЕЛЬ“ цел/гоидинная.

:: БРОМѲШБЙАТЙННАЯ БУМАГА ЛИЗЕГАНГА. I

ПЕРЕВОДНАЯ БУМ АГА
И для исправленія слабыхъ вялыхъ негативовъ.

. ! штШш ^
(Laterna magica. D isso lv ing  V iew s)

3 для освѣщенія кероеинрлгь, Друммондовымъ или I  
. m .^даі^рическиліъ св іто м ъ . §

ЩІЩЩзѴЙ ѵ % ■ :ФМ- ѴѴѴ.. / Эк |
Прейсъ-Курантъ высылается безплатно.

i l l  і ! 111IIII и I I I i ll III III ч li i'T j     ч ип  4 11І111 Ml I IIII II и: Mi ll ІЦ--.ІИ.ГМІІІ I гті II ;i m ill III II.»
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m i l t  I р§н« і і д ы іt
Berlin С. I Берлинъ.

Kaiser Wilheim-Str. 46. ! Kaiser Wilhelm-Str. 46.
♦

Б О Л Ь Ш О Й  С К Л А Д Ъ  

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

" спешально для ф отограф овъ любителей.

Требуйте

Е Ж Е Г О Д Н И К Ъ Т А Л Ь Б О
(« Talbots labrbuch»у .

Самый полный и интересный Прейсъ- 
К уран тъ  всѣ хъ  ф отограф и чески хъ при- й 

надлеж ностей.

В т  предметы нашею склада можно выписать или ^  '
получить tj

s. іошапь * ш.
Въ С.-Петербургѣ. Въ Москвѣ.



№  A D O L F  H ESE K 1EL и. P .
Berlin №  N . O . 

Landsbergerstrasse, 3 2

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ КАМ ЕРА

Р Е Ф Л Е К С Ъ
Одна изъ яучшихъ моменталъныхъ ручныхъ камеръ.

Ею можно снимать моментально отъ руки и такж е съ выдержкой 
со етатива. Ивображеніе снимаемаго предмета можно впдѣть на 
матовомъ стеклѣ до самаго момента съемки въ томъ же размѣрѣ, 
въ какомъ оно получается на лластинкѣ. ІІередъ пластинкой на
ходятся шторной затворъ съ автоматическимъ заводомъ. Къ ка- 
мерѣ можетъ быть прпмѣнимъ любой объективъ съ нодходящнмъ 

фокуснымъ разстояніемъ.
Камеры „РЕФЛЕКЪ* снабжаются съ кассетами или магазинной 

кассетой на 12 пластинокъ.
Размѣры 9X 12, 12X16,5, 13X18 и »Х 18 сантим.

Бумага для копированія и  увеличенія:
Зернистая бромосеребряная— марки 4  и Б . 
Гладкая бромистая бумага— марки Н . 

Глянцевая бромистая бумага— марки О:

(Последняя бумага даетъ отпечатки съ характеромъ 
целлоидинныхъ бумагъ).

Бумаги эти прочны, просты въ употребленіи и даютъ 
весьма художественные отпечатки.

—— =*§>с=---------

Д-ръ Адольфъ Гезекіэль и К2.
Б Е Р Л И Н Ъ



Фабрика фотографических!) принадлежностей

Эмиль Вюнше въ Д р езд ен!
Рекомендую мои издБлія: Ц

К А М Е Р Ы :  р у ч н ы я  м ом ентал ь- 1  
н ы я. д о р о ж н ы я  ск л адн ы  я п ави л ь- ]| 

о н н ы я  и  р е п р о д у к д іо н н ы я . 1

ОБЪЕНТИВЫ, МОМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ. ЛАМПЫ 
МАГНІЕВЫЯ для вспышекѵ, АЛЬБОМЫ и ДРУПЯ  

ФОТОГРАФИЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
превосходного  качества и по умѣренньшъ ц-ѣнамъ.

Выписка черезъ всѣ первокласныс фѳшоіра- 
фтіческіе склады.

Иллюстрированный И рейсъ-Курантъ вы сы лается по 
первому требованію за s o  к. почтов, марками.

— —

EM IL  I VUMjSCHE —  Dresden - ^ .
Fabrik photographischer Apparate.



,,D  I L  К  A
РУЧНАЯ КАМЕРА 9 X 1 2  сант. на 12  пластинокъ съ авто
матической перемѣной пластинокъ. Ц ѣна 50 марокъ.

Ф отографнчеекіе объективы .
А п л а н а т ы ,  ар й с то с к о п ы , а н а с т и г м а т ы ,  ш и ро ко

у г о л ь н ы е  и тел е о б ъ ек т и в ы .

(.,Amateur-Photographu).
И л л ю с т р и р о в а н н ы й  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л ъ ,  

подписная цѣна 5 марокъ.

„ ФО ТОГРАФИЧЕСК/Й АЛЬМАНАХЕ  “ .

(,,Photographischer AlmanacW1).
В ы хо ди ть  ежегодно. —  Ц ѣ к а  X  м а р к а .

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Л и з е г а н г а .
Болѣе ю оо стран.— Цѣна 15 марокъ.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ХИМІЯ Л И З Е Г А Н Г ^ .
Цѣна 2 !/а марки.

 —«-------- ——

Е D L I E S E G A N G
Dusselborf.



О П Т И Ч Е С К А Я  Ф А Б Р И К А  
—4* Ф О Х Т Л Е Н Д Е Р А  и  С Ы Н А

в ь  F t p а у н г и  в е й г іъ .

О П Т И Ч Е С К А Я  Ф А Б Р И К А  
Ф О Х Т Л Е Н Д Е Р А  и  С Ы Н А - * -

в ъ  Б р а у н г и в е й г і ъ .



©е>©©ее>еее©е>©ее©®ее©©©©ё€>е©ееве©©е©е€>©е©э
© 45 іМ  9
© '  :**%?'’ •*• • 9
© i S ?  ѵ А  і к ¥  9
© • і.~х "V ■ гтт,. 1 J.L"V J ' X - СТТ®> ®
© ІЕ1 'Г (шШк м  ®© clU J f  Ш JsJ  И  JenflFL.. 9I  V я  ^ d ^ J i a o y ?  « j  1

I  С.-Петербургъ. Москва. S
©  -  9
© f T  £ # '  ■ 9

© А п п ар аты  д л я  м и к р оф отогр аф іи . g 
© ф отограм м етріи , п р о эк ц іи  и  ф ото- ® 
© м ех а н и ч еск и х ъ  п р о ц е сс о в ъ  и  п ри - g 
© н а д л еж н о ст и  д л я  оп ы товъ  съ  л у- g 
© чам и  X  Р е н т г е н а ,  п о  о собы м ъ  g 
I П р ей съ -К ур ан там ъ . к отор ы е вы й- © 
I  д у тъ  и зъ  п еч а ти  въ концѣ  го д а  и  © 
£ б у д у т ъ  вы сы л аться  п о  тр еб о в а н ію  ©
© Ц
©  АШ Ш Ш ѢТЖ *  I

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и БУМАГИ |
©
©

©
©

©

©

для копированія чертежей иосредствомъ §
свѣта. э

• ' 9
Спеціальный Прейсъ-Нурантъ съ образцами Ъ

высылается безплатно. з

I  е. ш и ш ъ  и р .
I  Фирма основана въ 1860  г. ®

! э ® в э в ® э э э э э э в э ® ® э  < э в ® в ® ®0 э ® ® в э э 9 ® э ® ® в э ®
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