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При современномъ развитіи и общедоступ
ности фотографіи мы считаемъ далеко не лиш- 
нимъ пополнить нашу бѣдную переводную лите
ратуру въ области фотографіи изданіемъ на рус- 
скомъ языкѣ сочиненія Лизеганга ,.Der Silberdruck 
und das Vergrossern photographischer Aufnahmen.“ 
Это сочиненіе, выдержавшее уже 8 изданій на 
нѣмецкомъ языкѣ, составляетъ часть солиднаго 
труда автора цодъ заглавіемъ „Handbuch der pho- 
tographischen Verfaghren mit Silberverbindungen."

Въ предлагаемый переводъ вошелъ только 
первый отдѣлъ сочиненія, трактующій о различ- 
ныхъ процессахъ печатанія серебромъ; второй же 
отд-клъ — объ увеличеніяхъ — опущенъ въ виду 
сравнительной несложности процессовъ увеличе- 
нія, а также въ виду удешевления изданія.

Мы надѣемся, что нашъ трудъ не пройдетъ 
безслѣдно и что предлагаемой книгой восцоль- 
зуюіся не только любители и начинают іе, для 
которыхъ она можетъ служить основнымъ руко- 
водствомъ, но и фотографысп-еціалисты, которые 
найдутъ въ ней много полезныхъ и интересныхъ 
св-ѣдѣній.

г. Кіевъ. К. Бшсовъ.





Печатаніе серебряными солями.
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Э  тотъ процессъ имѣетъ цѣлыо приготовденіе. 
позитивовъ съ полученныхъ въ камерѣ негатпв- 
ныхъ снимковъ.Онъ основанъ на открытой S с h е е 1 е 
въ 1777 г., способности бѣлаго хлористаго се
ребра темнѣть подъ вліяніемъ свѣта. W е d g- 
wood  воспользовался впервые въ 1802 г. свѣто- 
чѵвствительностыо серебряной соли для получе- 
нія отпечатковъ съ живописи на стеклѣ. Прак
тическое примѣненіе это открытіе получило лишь 
съ 1839 г., когда H e r s c h e l  нашелъ средство 
закрѣплять отпечатки. Въ томъ же году F o x  
T a l b o t  подалъ Лондонскому Императорскому об
ществу записку о практическомъ примѣненіи 
хлористаго серебра при копированіи. Немного 
позже R ea de  обнаружилъ способность бумаги, 
покрытой азотно-киелымъ серебромъ и галловой 
кислотой, становиться чувствительной къ свѣту.

Способъ вызыванія на іодо-серебряной бу- 
магѣ, для котораго Fox  T a l b o t  въ 1841 году 
получилъ патентъ, нашелъ примѣненіе для печа-



танія позитнвовъ. Этимъ открытіемъ пользуются и 
въ  настоящее время (конечно со многими усо- 
вершенствованіями) тамъ, гдѣ нужна высокая 
чувствительность позитивной бумаги,—преиму
щественно прн увеличеніяхъ.

П ервыя усоверш енствованія въ  снособѣ пе- 
чатанія хлористыми серебромъ были сдѣланы 
B l a n q u a r t  Е ѵ г а г й о м ъ ,  котоіэый в ъ  1845 году 
примѣнплъ открытіе F i z e a u  (относительно окра- 
ш иванія золотомъ[8е1 d’or]) къ  получению отпе- 
чатковъ и этпмъ улучшили ихъ  тони. В ъ началѣ 
они приготовляли бумагу съ  сывороткой, а въ  
1848 г. въ  первый рази приготовили ее съ яич
ными бѣлкомъ (альбуминомъ).

Окраш иваніе хлоро - серебряныхъ отпечат- 
ковъ на альбуминѣ золотомъ не особенно удава
лось и долгое время искалн другаго средства.

L eg  ra y  смѣшалъ сѣрноватпсто-киелый натри 
съ хлористыми серебромъ и съ  хлористыми золо
томъ; отпечатки поэтому одновременно и фиксиро
вались, и окрашивались. Окраш иваніе посредст- 
вомъ кислаго хлориетаго золота, введенное также 
L е g г а у емъ, давало лучшіе результаты. Отпечатки 
нужно было чрезвычайно сильно копировать и за- 
тѣмъ держать въ  кислой золотой ваннѣ до тѣхъ 
поръ, пока они достаточно не посвѣтлѣютъ; одно
временно пзмѣняется красноватый тони отпечатка 
въ  синій. Но сильное копированіе, необходимое 
при выѣдающемъ дѣйствіи кислаго хлориетаго 
золота, было большими недостатками этого способа.



В ъ 1857 году Le G r e e e  посовѣтовалъ под
вергнуть серебряную бумагу дѣйствію паровъ 
амміака в ъ  закрытомъ ящ икѣ для того, чтобы 
сдѣлать ее болѣе чувствительною къ  свѣту. В ъ 
1859 году пришло W a t e r h o u s e ’y на мысль замѣ- 
нить кислое хлористое золото щелочнымъ. Этотъ 
способъ, какъ  весьма важное усовершенствова- 
ніе, вошелъ во всеобщее употребленіе. Чтобы сдѣ- 
лать кислый растворъ щелочнымъ, прибавляли 
углекислаго натра, но такого рода щелочная ван
на держится всего нѣсколько часовъ и ее нуж
но всегда приготовлять свѣжую. Вмѣсто углеки
слаго натра M a x w e l l  L y t e  совѣтовалъ брать 
фосфорнокислый, а вскорѣ затѣмъ H a n  н а  fo r d  
— уксусно-кислый натръ. Послѣдній и теперь на
ходится во всеобщемъ употребления

F o r d o s  въ  1860 году представилъ двой- 
ныя соли хлорпстаго золота съ каліемъ и съ 
натріемъ, которыя пмѣютъ тѣ преимущества пе- 
редъ хлористымъ золотомъ, что не расплывают
ся на воздухѣ и не такой кислой реакціи. Позд- 
нѣе S u t t o n  рекомендовалъ двойную соль хлорнс- 
таго золота съ кальціемъ, которую онъ употреблялъ 
въ  соединенін съ хлористою известью. Въ 1862 г. 
H i m e s  показалъ, что щелочная золотая ванна отъ 
прибавленія (послѣ употребленія) соляной кислоты 
становится болѣе прочной; передъ слѣдующимъ 
употребленіемъ нужно въ  этотъ растворъ, какъ  и 
въ  свѣжій, прибавить углекислаго натра, чтобы 
сдѣлать его опять щелочнымъ.



Въ слѣдующемъ году D a v a n n e  и G i r a r d  
объявили результаты своихъ десятилѣтнихъ ра- 
ботъ по изслѣдованію печатанія хлористымъ се- 
ребромъ, причемъ оип пришли къ слѣдующему 
заключенію *): хорошо  п р о м ы т ы й  и сильно  
по з о ло ч е н н ы й  р и е у н о к ъ  не блѣднѣетъ;  
и з м ѣн е н і е  не е ст ь  нормальное  с в о йс т во  
о т п е ч а т к а —это есть  с л у ч а й н о е  явленіе ,  
отъ  котораго ,  во в с я к о м ъ  случаѣ ,  легко  
и з б а в и т ь с я .  Они дали также описаніе усили- 
ванія посеребренныхъ рисунковъ посредствомъ 
ванны пзъ хлористаго золота, новое нсчисленіе 
расхода на золотыя и серебряным соли, а также 
руководство къ обратному полученію благород- 
ныхъ металловъ изъ остатковъ.

Въ томъ же году былъ введенъ въ Аме- 
рпкѣ во всеобщее употребленіе способъ подку- 
рпванія посеребренной бумаги амміакомъ, кото
рый тамъ сохранился п по настоящее время, 
тогда какъ въ другпхъ странахъ его прнмѣня- 
ютъ рѣдко. Не привилось также употребленіе 
ванны изъ азотно-кпслаго амміачнаго серебра, 
вмѣсто обыкновенная.

Меупіег посовѣтовалъ замѣнить сѣрнова- 
тисто-кислый натръ сѣрно-ціаннстымъ аммоніемъ. 
Необходимость удалить пзъ фикспрованныхъ от
печатковъ фиксажную соль повела къ пзобрѣте- 
нію самодѣйствующихъ промывныхъ аппаратовъ.



Для доказательства необходимости тщатель
ной промывки отпечатковъ иоелѣ фиксажа, P o u 
t i ng  сдѣлалъ елѣдующій опытъ. Онъ наполнилъ 
сосудъ смѣсью 6 литровъ воды и 50 к. с. чер- 
нилъ. Затѣмъ онъ заставилъ эту смѣсь вытекать 
изъ сосуда въ размѣрѣ 3 литровъ въ минуту, 
прибавляя при этомъ постоянно столько же чи
стой воды. Только по прошествіи 3, 5 часовъ и 
послѣ употребленія 320 литровъ воды исчезло 
совершенно окрашнваніе черниломъ воды, заклю
ченной въ  сосудѣ. Изъ этого онъ заключить, что 
прежній способъ промыванія позитивовъ посред- 
ствомъ постояннаго прптока воды не доетигаетъ 
цѣли, если послѣ короткихъ промежутковъ вре
мени вся вода, находящаяся въ еосудѣ, не бу- 
детъ замѣнена свѣжею.

Въ настоящее время имѣются промывные 
аппараты такого рода уже съ значительными 
усовершенствованіямп.

R e i s s i g  опублпковалъ въ  1865 г. о про
мывной машинѣ съ примѣненіемъ дентробѣжной 
силы *), но этотъ аппаратъ не вошелъ въ упо- 
требленіе, такъ какъ при неосторожномъ обраще- 
ніи отпечатки легко рвались.

Сѣрноціанистый аммоній, употребляемый при 
фпксажѣ, имѣетъ то дурное свойство, что не вы- 
дѣлившееся при промываніи сѣрноціанистое се-



ребро прилипаетъ къ волокнами бумаги. На 
этотъ недостатокъ его я  указали въ томи же году,

S c h n a u s s  пробовали употреблять альбу
минную бумагу, приготовленную безъ хлористой 
соли, и прпшелъ къ такому заключенію. Если 
употреблять очень слабую серебряную ванну (со
держащую 2°/о азотно-кислаго серебра), то полу
ченные на этой бумагѣ отпечатки легко окраши
ваются и совсѣмъ не мѣняются въ фиксажѣ.

Р о і t е ѵ і п описалъ способъ окрашивать от
печатки на бумагѣ, употребляя смѣсь фіолето- 
ваго хлориетаго серебра съ двухромокнелымъ 
кали; къ сожалѣнію, полученныхъ тоновъ нельзя 
было закрѣппть.

Въ 60 годахъ заставили много о себѣ го
ворить способъ печатанія урановыми солями 
(Wothly), долженствовавшій вытѣсннть способъ 
печатанія хлористыми серебромъ. Способъ этотъ 
долженъ доставлять не мѣняющіеся отпечатки, 
но онъ не привился, такъ какъ убѣднлпсь, что 
отпечатки въ дѣйствительности не прочны.

Для окрашиванія отпечатковъ рекомендо- 
валъ я  въ свое время *) ванну съ сѣрноціани- 
стымъ аммоніемъ, которая прпдаетъ теплый тонъ, 
равно какъ нѣжнымъ, такъ п глубокимъ тонамъ 
картины. Эта ванна нашла себѣ пространное прп- 
мѣненіе въ способѣ печатанія посредствомъ хло- 
ро-серебрянаго коллодіона.



Непродолжительная прочность посеребрен
ной бумаги повела къ изысканно способовъ со
хранять ее на долгое время. Въ 1868 г. О s t 
посовѣтовалъ прибавлять къ серебряной ваннѣ 
лимонной кислоты.

Опнсанія способовъ охранять альбуминную 
бумагу отъ образованія пузырей находились въ 
фотографпческпхъ журналахъ того-же года и бы
ли тѣ же, что и въ настоящее время. Для за
щиты отпечатковъ отъ вредныхъ вліяній влаж
ности и газовъ былъ мною предложенъ растворъ 
каучука, Соорег ’омъ парафинъ, a B l a n c h a r d  
омъ  коллодіонъ.

Опытъ прибавить къ серебряной ваннѣ 1°/0 
сахару далъ слѣдующіе результаты: полученные 
такимъ способомъ отпечатки были болѣе рѣзкн, 
такъ какъ бумага лучше приставала къ нега
тиву; они также скорѣе вирировались и фикси
ровались.

A n t h o n y  въ 1869 г. посовѣтовалъ передъ 
впражемъ класть отпечатки въ  воду, къ которой 
примѣшана уксусная кислота, отъ этого они ви
рируются сочнѣе. Онъ посовѣтовалъ также въ 
1870 г. виражъ съ хлористой известью и совѣ- 
туетъ къ серебряной ваннѣ прибавлять квасцовъ, 
для устраненія въ  теплую погоду образованія 
пѣны на поверхности ванны и для сохраненія 
на болѣе продолжительное время бѣлпзны бумаги.

M e i n e r t h  устраняетъ необходимость рету-



шированія, вставляя между бумагой и негати- 
вомъ тонкую стеклянную пластинку.

S i m p s o n  далъ описаніе виража съ хло
ристой платиной.

J e a n r e n a u d  обрабатывалъ бумагу передъ 
альбуминированіемъ квасцами, для полученія 
глянцеваго слоя.

L e y e n d e c k e r  объявилъ въ 1871 г., что 
онъ сохранялъ долгое время посеребренную бу
магу, помѣщая ее между листами пропускной 
бумаги, напитанной углекислымъ натріемт».

Описанный А й а т ’омъ Э а і о т о п о м ъ  спо- 
собъ печатанія и окрашиванія болыпихъ отпе
чатковъ получилъ большое примѣненіе.

Основательное удаленіе сѣрноватисто - кис- 
лаго натра изъ отпечатковъ носредствомъ ван
ны изъ уксусно-кислаго свинца было предложе
но N e w t o n ’o M ^

Nor  den  предложилъ въ 1876 г. новую зо
лотую соль, получаемую носредствомъ накали- 
ванія хлорпстаго золота до разложенія его на 
составныя части, растворенія остатковъ въ  со
ляной кислотѣ, отдѣленіи не растворившагося 
металлическаго золота и въ осторожномъ выпа- 
риваніи раствора. Полученную такимъ образомъ 
соль растворяютъ въ водѣ и прибавляютъ не
много известковой воды.

Хлоро-ееребряные отпечачки можно приго
товлять не только на бумагѣ, но и на другпхъ 
подложкахъ. Стекло, слюду, дерево, слоновую



кость можно подготовить подобнымъ же образомъ, 
какъ и бумагу.

Недавно внпманіе фотографовъ обратилось 
на сдѣланное Э і шр во по мъ  въ концѣ октября 
1864 г. открытіе относительно хлоро-серебряпаго 
коллодіона. Это открытіи позволяетъ перенесеніе 
слоя съ отпечаткомъ на другую подложку. Кро- 
мѣ того оно оказывается очень драгоцѣннымъ 
для полученія отпечатковъ на бумагѣ, такъ к а к ъ . 
удерживаются самые нѣжные полутоны, которые 
при употребленіи альбумпнной бумаги большею 
частью пропадаютъ при фпксажѣ.



Основаніе способа печатанія посредствомъ сере 
бряныхъ солей.

ели напитать кусокъ бумаги растворомъ 
хлористаго натрія (поваренной соли), а затѣмъ 
серебрянымъ растворомъ, то чрезъ нѣкоторое вре
мя на бумагѣ получится слой хлористаго сере
бра, получившагося отъ двойнаго разложенія хло
ристаго натрія и азотно-кислаго серебра. Хло
ристое серебро на свѣтѣ окрашивается черными 
цвѣтомъ. Подъ выставленными негативомъ оста
ются бѣлыми мѣста, отвѣчающія непрозрачными 
частями негатива въ то время, какъ тѣневыя 
мѣста окрашиваются. Такими образомъ получа- 
ютъ копію, которая передаетъ снятые предметы 
въ пхъ естественныхъ оттѣнкахъ свѣта и тѣни. 
Некрасивый бурокраснын тони отпечатка улуч
шается посредствомъ виража. Чтобы защитить 
отпечатокъ отъ дальнѣйшаго дѣйствія свѣта, кла- 
дутъ его въ фиксажъ, при чемъ неокрашенное 
хлорпстое серебро растворяется въ сѣрноватпето- 
кнеломъ натрѣ.

Для того, чтобы позитивный отпечатокъ— 
главная цѣль, къ которой стремятся всѣ пред- 
шеетвующія работы негативнаго производства п 
въ этомъ впдѣ являются на глаза публики—быдъ



удовлетворителен'!;, фотографъ долженъ произво
дить копированіе со вниманіемъ и осторожностью, 
ибо если этого не будетъ, то не только получается 
непрочный отпечатокъ, по и не будутъ переданы 
достоинства негатива. Гораздо труднѣе, чѣмъ это 
кажется, получить хорошій позитивъ съ еохране- 
ніемъ веѣхъ оттѣнковъ негатива.

Нужно выполнить много условій, чтобы по
лучить чистый, нѣжный и сильный отпечатокъ 
съ хорошими свѣтлыми мѣстами, пурпуровыми 
тѣнямп и розоватымн полутѣнями.

Бумага должна имѣть плотную, нѣжную по
верхность, чтобы рисунокъ не внѣдрялся въ ея 
массу; серебряная ванна не должна долго нахо
диться въ сопрпкосновеніп съ бумагой и немно
го должна быть подкислена. Копированіе надо 
производить въ благопріятномъ для отпечатка 
свѣтѣ; очувствленіе бумаги и впражъ нужно про
изводить только въ темнотѣ.

Бумага прп ея фабрикаціи не настолько 
сильно проклеивается, чтобы на ней получать 
отпечатки блестящіе п съ нзображеніемъ на по
верхности, поэтому необходимо покрыть ее из- 
вѣстнымъ слоемъ, прежде чѣмъ употреблять въ 
дѣло. Всевозможный органпческія вещества мо- 
гутъ служить для этой дѣлп, главнымъ же обра- 
зомъ яичный бѣлокъ (альбуминъ) и крахмалъ 
(аррорутъ).

Альбуминированная бумага обладаетъ нуж
ной, блестящей поверхностью и годится лучше



всего для малепькихъ картпнъ всякаго рода, 
ландшафтовъ, репродукцій, такъ какъ она чрез
вычайно вѣрно передаетъ самыя мелкія детали 
для болыпихъ портретовъ и особенно для очень 
болыпихъ картпнъ употребляется аррорутовая бу
мага, такъ какъ тамъ успѣхъ меньше зависитъ 
отъ деталей. Эту же бумагу употребляютъ для 
такихъ отпечатковъ, которые служатъ только фо- 
номъ для рисунковъ карандашемъ, акварелью 
и проч.



ПРИГОТОВДЕНІЕ АЛЬБУМИННОЙ БУМАГИ.

В ъ  прежнее время для альбумпппрованія 
употребляли различные сорта бумаги; въ настоя
щее же время только два сорта ея удовлетворя- 
ютъ условіямъ, необходимыми для хорошей сы
рой бумаги. Отъ бумаги требуется нѣжная по
верхность, хорошая проклейка, нротивустоящая 
долгому промыванію и различными ваннамъ и, 
по возможности, отсутствіе пятенъ и отверстій.

Если проклейка не достаточно хороша, то 
альбумпнъ впитывается въ бумагу, отчего ея 
поверхность становится только матово-блестящей; 
вмѣстѣ съ тѣмъ пропадаетъ цѣль альбуминиро- 
нія, такъ какъ рнсунокъ получается скорѣе въ 
самой толщѣ бумаги, чѣмъ на ея поверхности 
и поэтому онъ будетъ спльнѣе при разсматри- 
ваніи на прозрачность, чѣмъ при обыкновенномъ 
разсматриваніи.

Два сорта бумаги, именно фабрики „Віап- 
chet freres & Kleber® въ Rives (около Грено
бля) п „Steinbach in Malmedy" (за границей луч
ше пзвѣстно подъ именемъ саксонской бумаги), 
отвѣчаюіціе вышеуказанными условіямъ. облада-



ютъ проклейкой различнаго рода, которая дѣй- 
ствуетъ на тонъ отпечатка болѣе, чѣмъ это мож
но предполагать.

При этомъ разница обусловливается не такъ 
веществомъ клея, какъ тѣмъ обстоятельствомъ, 
чтовъбумагѣ Rives волокна тѣенѣе связаны кле- 
емъ. Этотъ взглядъ имѣетъ за собой то основа- 
ніе, что бумага Rives по тону отпечатковъ сход
на съ тономъ тѣхъ отпечатковъ, которые по
лучаются, напримѣръ, на стеклѣ. При томъ, 
какъ тѣ, такъ п дрѵгіе представляютъ одинако
вую трудность при впражѣ. Поэтому отпечатки 
на бумагѣ Rives отличаются своей брильянт- 
ностью.

Сырая бумага приготовляется различной 
величины н вѣса. Листъ обыкновенной величины 
имѣетъ размѣры 46X 58 сан., при чемъ стопа та
кой бумаги вѣситъ 8, 9, 10 нлп даже 12 килогр.

Бумага болыпихъ величпнъ имѣетъ слѣд. 
размѣры: 5 8 х  92 сант. при вѣсѣ 20 кил.

70x1 0 5  „ „ „ 27 „
62X  90 „ „ „ 30 „
80X 104 „ „ ,, 50 „

инаконецъЭОХ'ИО „ „ „ 39 „ (?)

Наиболѣе употребительные сорта имѣютъ 
вѣсъ въ 8—10 кил.

Передъ альбуминированіемъ отбпраютъ бу
магу безъ недостатковъ, которая только и идетъ



въ дѣло. Бумага имѣетъ двѣ различный поверх
ности: одна несравненно зернистѣе, другая же 
имѣетъ вндъ сѣтчатой. Первая и есть та сторо
на, которую нужно обработать. Если ее нельзя 
сразу отличить, то мочатъ уголъ бумаги съ 
обѣихъ сторонъ, тогда сѣтчатая поверхность лег
ко узнается.

Альбуминную жидкость приготовляютъ такъ: 
емѣпінваютъ 800 гр. янчнаго бѣлка (безъ желт
ка) съ растворомъ 15—20 гр. хлористаго аммо- 
нія въ 200 к. с. воды, взбалтываютъ смѣеь на 
льду вѣникомъ или практнчнымъ американскимъ 
аппаратомъ для сбпванія яицъ и перелпваютъ 
по ирошествін нѣсколькихъ часовъ прозрачную 
жидкость, собравшуюся на днѣ сосуда, чрезъ по
лотняный фильтръ въ фарфоровую чашку. Очп- 
стивъ поверхность отъ пузырьковъ воздуха и 
проч. посредствомъ кусочка пропускной бумаги, 
берутъ лпстъ бумаги за два противоположные 

угла, заворачиваютъ пхъ такъ, чтобы середина 
лпста пришлась книзу и накладываютъ бумагу 
медленно, но не останавливаясь, на поверхность 
раствора, причемъ стараются уничтожить обра- 
зованіе пузырьковъ воздуха. Въ такомъ поло- 
женіи оетавляютъ бумагу до тѣхъ поръ, пока 
она не ляжетъ гладко, что случается по истече- 
ніи 1—4 минутъ; затѣмъ листъ вынимаютъ за 
отогнутый раньше уголъ пзъ ванны и вѣшаютъ 
для просушки.
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Для приготовленія бумаги нужна ловкость 
и опрятность. Главное затрудненіе состоитъ въ 
томъ, чтобы избѣжать образованія полоеъ. кото
рый подъ дѣйствіемъ свѣта въ  копирной рамвѣ 
становятся бронзоваго цвѣта. При этомъ нужно 
замѣтить, что бумага склонна болѣе другихъ под- 
ложекъ къ образованію такихъ полосъ. Чтобы 
избѣжать этого недостатка альбуминпрованіе про- 
изводятъ въ  довольно тепломъ мѣстѣ и тотчасъ 
вѣшаютъ бумагу для просушки въ  такое помѣ- 
щеніе, гдѣ нѣтъ движенія воздуха, такъ какъ 
оно производить эти полосы. При этомъ бумагу 
вѣшаютъ на планкахъ, прикрѣпляя булавками, 
и удаляютъ образующіеея пузырьки воздуха, до- 
трогпваясь до нихъ чистымъ пальдемъ. Стекаю- 
щій альбуминъ собираютъ въ раменную посуду 
(отнюдь не цинковую) и послѣ фпльтрованія опять 
употребляютъ. Чѣмъ старѣе будетъ этотъ запасъ, 
тѣмъ слои получается болѣе глянцовитый и 
тонкій.

Содержаніе хлора въ альбумпнѣ отвѣчаетъ 
характеру отпечатковъ: если альбуминъ содер- 
житъ мало хлористой соли, то получается бумага 
медленно и жестко копирующая; при бодыпемъ 
содержаніи соли—бумага копируетъ скорѣе и 
мягче. Если сдѣлать отпечатки съ одного и того 
же негатива, одпнъ на бумагѣ, содержащей |°/о 
соли, а другой на бумагѣ, содержащей 4°/0, то 
разница рѣзко бросается въ глаза.

-У



Нѣсколько лѣтъ тому назадъ начали упо
треблять бумагу двойной альбуминировки. Та
кую бумагу можно получить, если разъ альбу- 
минированную бумагу послѣ просушки смочить 
алкоголемъ, высушить и еще на короткое вре
мя положить въ бѣлокъ. Послѣ этого бумагу 
нужно такъ повѣспть для просушки, чтобы край 
ея, бывшій при первой просушкѣ внизу, при
шелся бы теперь наверху. При этомъ получаютъ 
болѣе ровный, толстый слой альбумина, велѣд- 
ствіе чего отпечатки во всѣхъ частяхъ будутъ 
одинаково окрашены. При бумагѣ обыкновенной 
альбуминировки верхній край окрашивается быст- 
рѣе ннжняго, на которомъ собралось больше аль
бумина.

Обыкновенно къ альбумину прибавляютъ 
розовой, фіолетовой п л и  синей анилиновой краски.

Такъ какъ въ настоящее время основа
лось много фабрикъ для приготовленія альбумин
ной бумаги, то теперь рѣдкій фотографъ зани
мается ея изготовленіемъ.

Въ прохладномъ сухомъ мѣстѣ альбумин
ная бумага сохраняется довольно долго. Между 
многими распространено мнѣніе, что свѣжепрп- 
готовленная бумага даетъ лучшіе результаты, но 
на самомъ дѣлѣ это не такъ. Старая или, какъ 
говорятъ, лежалая бумага легче обрабатывается, 
не такъ окрашиваетъ серебряную ванну въ крас
ный цвѣтъ, какъ это дѣлаетъ свѣжая, п послѣ 
серебренія не такъ скоро желтѣетъ.

2
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Если альбуминная бумага очень суха, то ее 
передъ серебреніемъ оставляютъ на нѣкоторое 
время въ сыромъ мѣстѣ (напр, въ  погребѣ) для 
того, чтобы альбуминный слой сдѣлался мягкимъ. 
Тогда бумагѣ возвращаются всѣ ея прежнія свой
ства и она хорошо серебрится.



СЕРЕБРЕНІЕ БУМАГИ.

Альбуминную бумагу оставяяютъ некоторое время на 
поверхности серебряной ванны и за тѣмъ сушатъ въ 

темнотѣ.

І^оееребренная бумага не обладаетъ такой вы
сокой чувствительностью, чтобы съ ней обращать
ся такъ, какъ обращаются съ пластинками. Мож
но безопасно производить всѣ операдіи съ аль
буминной бумагой при слабомъ дневномъ свѣтѣ.

У кого въ раепоряженіп мало мѣста, тотъ 
можетъ пользоваться для серебренія и для про
сушки темной комнатой; при крупномъ же веде- 
ніи дѣла необходимо для этого имѣть особое по- 
мѣщеніе, расположенное для удобства вблизи ком
наты пли галереи, гдѣ пронзводятъ копированіе.

Серебряная ванна приготовляется такъ:
1) Азотно-кислаго серебра . . 50 гр.

В оды   500 к. с.
2) Двууглекислаго натра . . .  1 гр.

Воды  10 к. с.
Оба раствора смѣшпваются въ одной склян- 

кѣ; при этомъ образуется бѣлый оеадокъ угле- 
кислаго серебра. Этотъ бѣлый оеадокъ не нужно 
удалять, такъ какъ онъ обладаетъ свойствомъ 
предохранять растворъ серебра отъ окрашпва-



нія. Всей смѣси даютъ отстояться, пока осадокъ 
не соберется на днѣ и сливаютъ, если хотятъ 
серебрить, отстоявшійся чистый растворъ въ  кю
вету изъ фаянса, стекла или лакированнаго па
пье-маше. Размѣры кюветы должны быть немно
го болѣе размѣровъ препарируемой бумаги. Б у
магу лучше серебрить большими кусками, а за- 
тѣмъ разрѣзать на куски требуемой величины.

Операція серебренія производится такъ:

Предварительно отгибаютъ два угла назадъ, 
чтобы они остались сухими, затѣмъ берутъ бу
магу за углы, расположенные по діагоналп, и 
опускаютъ бумагу, начпная съ середины, осто
рожно, но безпрерывно, на поверхность серебря- 
наго раствора. Такой способъ опусканія нмѣетъ 
цѣлью предохранить бумагу отъ образованія пу
зырьковъ воздуха, такъ какъ на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ былп пузырьки воздуха, получатся при пе- 
чатаніп бѣлыя пятна. Поэтому необходимо уда
лять тотчасъ же пузырьки воздуха слѣдующпмъ 
образомъ.

Когда бумага полежитъ короткое время на 
поверхности ванны, то замѣчаютъ, лежптъ ли 
она гладко или же подъ ней находятся пузырь
ки. Въ послѣднемъ случаѣ загпбаютъ бумагу за 
ближайшій уголъ такъ далеко, какъ нужно, п 
снпмаютъ пузырьки прочь посредствомъ ку
сочка картона.

Бумагу простой альбумпппровкп серебрятъ



около 3 минутъ, бумага двойной альбуминировки 
требуетъ 5—6 минутъ.

Толстая бумага требуетъ болѣе продолжи- 
тельнаго времени для серебренія, чѣмъ тонкая. 
Въ сырую погоду бумагѣ даютъ меньше времени 
плавать на поверхности серебрянаго раствора, 
чѣмъ въ сухую, такъ какъ альбуминъ втягива- 
етъ влажность и легче пропитывается серебря
ными растворомъ.

Время для ееребренія бумаги должно быть 
разъ навсегда установлено, нельзя серебрить бу
магу разъ больше, а другой разъ меньше. 
Конечно, разница на одну минуту еще не вели
ка, но если эта разница гораздо больше, то ее 
нужно принимать во вниманіе при печатаніи.

Если во время серебренія операторъ за
нять еще другой работой, то очень практично 
употреблять американскіе часы съ еигналомъ. 
Ихъ можно поставить на извѣстное число ми
нутъ, по истеченіи которыхъ они подаютъ сиг
наль. Подобные часы можно найти во многихъ 
магазпнахъ часовъ.

При нѣкоторой осторожности бумагу легко 
вынуть изъ серебряной ванны такъ, что на ней 
не останется излишка серебрянаго раствора.

Для этого берутъ плавающую бумагу за 
одинъ изъ загнутыхъ угловъ и подымаютъ ее 
очень медленно, не трогая съ мѣста противопо- 
ложнаго угла. Послѣ такого пріема прійдется 
потерять всего нѣсколько капель серебря-



наго раствора. Для доетиженія тѣхъ же резуль- 
татовъ проволакнваютъ бумагу, вынимая ее изъ 
раствора, по борту кюветы, или по стеклянной 
палочкѣ.

При быстромъ выниманіп бумаги на ней 
остается много серебрянаго раствора, большая 
часть котораго пропадаетъ п кромѣ того замед- 
ляетъ просушку бумаги.

Сухіе углы бумага защемляютъ въ дере
вянные щипн;ы, которые вѣнгаютъ на веревку или 
прибиваютъ къ деревянной планочкѣ, и уже въ 
такомъ впдѣ сушатъ бумагу. Чтобы собрать па- 
дающія капли серебрянаго раствора, ставятъ 
подъ бумагой фаянсовую кювету пли склянку 
съ воронкой.

Къ нижнему краю бумага привѣшиваютъ 
кусочки пропускной бумаги, способствующее рав- 
номѣрному высыханію бумаги.

Передъ погружепіемъ слѣдующаго листа въ 
серебряный растворъ, встряхпваютъ послѣдній, 
такъ какъ верхніе слои жидкости уже отдалп 
часть своего серебра, и бумага, пмп очувствлен- 
ная, не будетъ имѣть уже потребнаго количества 
серебра.

Какъ скоро бумага совершенно высохнетъ, 
тотчасъ же можно приступить къ печатанію, опи
санному въ слѣдующей главѣ.

Пока мы займемся оппсаніемъ серебренія. 
Когда будетъ приготовлено потребное количество



■бумаги, то сливаютъ растворъ изъ кюветы въ 
запасную склянку чрезъ воронку съ фильтромъ.

Въ этой запасной склянкѣ находится оеа- 
докъ угле-серебряной соли. Если растворъ посдѣ 
серебренія сдѣлается краснымъ, то на другое утро 
онъ будетъ опять прозраченъ *).

Когда серебреніе кончено, то нельзя забы
вать, что растворъ сдѣлался слабѣе, такъ какъ 
часть серебра отнята альбуминной бумагой, и 
что нужно имѣть растворъ .прежней крѣпости. 
Для возстановленія прежней крѣпости подбавля- 
ютъ на каждый лпстъ препарируемой бумаги 
(46X58 сант.) 2 грамма азотно-кислаго серебра. 
Если это упустить пзъ виду, то можетъ случить
ся, что ванна сдѣлается очень слабой п будетъ 
давать отпечатки асппднаго цвѣта, безъ сочно
сти и силы, и кромѣ того, при уменыпеніи со- 
держанія серебра въ ваннѣ, альбуминъ легко въ 
ней растворяется. Въ этомъ случаѣ необходимо 
опредѣлить количество серебра въ ваннѣ.

Только посредствомъ химическаго анализа 
можно узнать точно это количество, такъ какъ пз- 
мѣреніе ареометромъ растворовъ, уже бывшихъ въ 
употребленіп и, слѣдовательно, содержащихъ боль
шее или меньшее количество азотно-кислаго ам- 
монія, не даетъ точныхъ результатовъ. Нужно 
только замѣтить, что въ фотографіп химическій 
анализъ рѣдко употребляется, такъ какъ разница 
въ 2—3°/0 содержанія серебра, получаемая при

*) Отъ дѣнствія углесеребряной соли. Перев.



употреблении аргентометра, въ  большинствѣ сжу- 
наевъ не принимается въ расчетъ. Если возь- 
мемъ за среднее 10%, то ванны, содержащія 9 
или 1 і %  серебра, вовсе не мѣняютъ результа- 
товъ. Я, съ своей стороны, всегда съ старыми 
ваннами, показывавшими на аргентометрѣ 1:9, 
получалъ хорошіе результаты.

Аргентометръ представляет ъ  стеклянную 
трубку съ припаяннымъ къ ней шарикомъ, на- 
полненнымъ для тяжести ртутью или дробью; 
аргентометръ имѣетъ скалу, которая показыва- 
етъ, если онъ опущенъ въ свѣжій растворъ се
ребра, сколько частей воды приходится на одну 
часть серебра *). Въ свѣжей ваннѣ поэтому ар
гентометръ долженъ показывать 10. Послѣ упо- 
требленія добавляютъ 1 или 2°/2 серебра, такъ 
чтобы аргентометръ, если онъ стоялъ ниже 10, 
показывалъ бы 9 или даже 8.

Въ продолженіе нѣсколькпхъ лѣтъ всѣ фо- 
тографическіе журналы были наполнены всевоз
можными сложными способами составленія сере- 
бряныхъ ваннъ, въ настоящее же время повсю
ду возвращаются къ болѣе простымъ рецептамъ, 
такъ какъ найдено, что эти послѣдніе при боль
шей прочпостп даютъ лучшіе результаты и, какъ 
болѣе простые, лучше разрабатываются. Можно

*) Гораздо удобнѣе употреблять аргентометръ, по
казывающий сколько частей серебра приходится на 100 
ч. води. Переводчики.



употреблять серебряную ванну незначительной 
крѣпости (1:16), прибавляя въ растворъ азотно- 
кислаго серебра столько же азотно-кислаго натра. 
Отъ прибавленія сахара бумага сохраняешь бѣ- 
лизну, а если н окрашивается, то окраска схо
дить въ фиксажѣ. (Воды 320, азотно-кислаго се
ребра 24, азотно-кислаго натра 12, сахару 1).

Коричневая окраска серебряной ванны унич
тожается посредетвомъ прибавленія каолина или 
незначительнаго количества раствора поварен
ной соли.

Е с л и  торопятся и л и  желаютъ получить хо- 
рошія свѣтлыя мѣста, то сушатъ бумагу послѣ 
ееребренія около печки, но кладутъ въ копиро
вальную рамку не раньше, какъ она перестанетъ 
морщпться. Нѣкоторые предпочитаютъ сушить 
бумагу послѣ серебренія между листами пропуск
ной бумаги, но отъ этого отпечатки дѣлаются ме- 
нѣе сочными.

Когда бумага совершенно высохнешь, ее 
можно употреблять въ дѣло. Еслн ее желаютъ 
сохранить на довольно долгое время, то дѣлаютъ 
это въ особенномъ аппаратѣ—жестяномъ ящнкѣ, 
въ которомъ сушатъ воздухъ посредетвомъ хло- 
рпстаго кальція или негашеной извести. Съ те- 
ченіемъ времени притягивающее влагу вещест
во теряетъ свою енлу н должно быть замѣнено 
свѣжимъ.

Но долгое сохраненіе бумаги такнмъ обра- 
зомъ вредно дѣйствуетъ на ея качества, такъ

ю



какъ бумага сильно высыхаетъ и дѣлается не 
чувствительною. Въ этомъ случаѣ кладутъ бума
гу на нѣсколько минутъ въ сырое мѣсто или 
держатъ надъ блюдомъ съ горячей водой.

Превосходный простой способъ сохранить 
нѣсколько дней посеребренную бумагу состоитъ 
въ  томъ, что ее кладутъ между листами про
пускной бумаги, которая была напитана раство- 
ромъ двууглекпслаго натра по слѣдующему спо
собу. Растворяютъ одну часть двууглекпслаго 
натра въ двадцати частяхъ воды и погружаютъ 
въ  этотъ растворъ пропускную бумагу. Вынувъ 
бумагу изъ раствора, ее складываютъ, перекла
дывая листами сухой пропускной бумаги, затѣмъ 
бумагу слегка прессуютъ и вѣшаютъ для про
сушки; послѣ просушки бумага дѣлается жест
кой. Между листами полученной бумаги можно 
сохранять посеребренную бумагу до ея употре- 
бленія. Эту яш бумагу можно употреблять въ ко- 
ппрныхъ рамкахъ вмѣсто войлока.

Достойно внпманія вліяніе еловаго дерева 
п нѣкоторыхъ сортовъ бумагп, напримѣръ, бу
мага, въ которую заворачиваются ферротипныя 
пластинки, на посеребренную альбуминную бума
гу: бумага въ  пхъ присутствіи становится ко
ричневой.

Долгосохраняю щ аяся бумага.

Употребленіе посеребренной бумаги, сохра
няющейся нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, со-



единеио съ большими выгодами какъ для боль- 
шихъ, такъ и для маленькпхъ ателье, особенно 
же для любителя. Ея приготовленіе не требуетъ 
нпкакихъ затратъ или особенныхъ пріемовъ, такъ 
какъ это есть обыкновенная серебренная альбу
минная бумага, къ серебряной ваннѣ которой 
прибавлено немного лимонной кислоты.

Съ этой бумагой фотографъ можетъ печа
тать, когда ему угодно, можетъ, если пожелаетъ. 
перевернуть раму п продолжать копированіе на 
другой день; также можетъ подождать, пока у 
него соберется достаточное количество отпечат- 
ковъ, чтобы ихъ вирпровать и фиксировать 
вмѣстѣ.

Если серебрить утромъ бумагу, то прійдет- 
ся на эту операцію потерять около часа време
ни, какъ при болыпнхъ, такъ и при малыхъ при- 
готовленіяхъ. ІІмѣя же долгосохраняющуюся бу
магу, можно тотчасъ послѣ восхода солнца на
чать копированіе и продолжать его до вечера.

Часто въ ясное утро серебрятъ много бу
маги п она должна пропасть, если погода испор
тится; съ другой стороны, въ продолженіе дня по
года можетъ проясниться п, за ненмѣпіемъ бу
маги, пропадаетъ пѣлый день.

Серебряная ванна приготовляется слѣдующ. 
образомъ. Дѣлаютъ два раствора:

!• Азотно-кпслаго серебра . . .  20 гр.
В о д ы ........................................ 100 к. с.



II. Лимонной к и сл о ты ..................  2 гр.
В о д ы  100 к. с.

Вливаютъ I I  въ  I  и прибавляютъ 5 ка
пель карболовой кислоты. Растворъ сохраняютъ 
въ темнотѣ. Въ епособѣ употребленія онъ ни- 
чѣмъ не отличается отъ обыкновеннаго раствора 
серебра (само собою разумѣется, что не нужво 
прибавлять углекислаго натра).

Еще лучнііе результаты даетъ слѣдующій, 
немного сложный способъ.

Серебрятъ альбуминную бумагу, какъ обык
новенно, 10°/0 растворомъ и затѣмъ вѣшаютъ для 
просушки. Когда бумага высохнетъ на поверх
ности, снимаютъ капли серебра на углахъ кус- 
комъ пропускной бумаги и кладутъ альбуминную 
бумагу изнанкой на поверхность раствора 1 ч. 
лимонной кислоты въ 75 ч. воды на время около 
10 секундъ, и вторично вѣшаютъ для окончатель
ной просушки. Такая посеребренная бумага со
храняется въ темномъ мѣстѣ въпродолженіе двухъ
трехъ мѣсяцевъ.

Отпечатки на долго сохраняющейся бумаги 
золотятся немного труднѣе, чѣмъ отпечатки на 
обыкновенной бумагѣ. Отлпчный впражъ для этой 
бумаги оппсанъ въ  статьѣ о золоченіи.

Подкуриваніе посеребренной бумаги парами амміака.

ІІрнмѣненіе этого процесса не представля- 
етъ необходимости, хотя бумага получаетъ слѣ- 
дующія преимущества: она печатаетъ скорѣе и



брильянтнѣе, при чомъ вирируется легче и соч- 
нѣе. Кто желаетъ пользоваться этими преимуще
ствами, тотъ примирится съ нѣкоторою сложно
стью этого процесса. Берется деревянный ящикъ 
требуемой величины, крышка котораго снабжена 
шарниромъ для запиранія; крышка должна хоро
шо прикрывать ящикъ. На разстояніп 15 сан. 
отъ дна помѣщаютъ продыравленную доску, какъ 
показано на рисункѣ; дырокъ дѣлаютъ гораздо 
больше, чѣмъ на рисункѣ, преимущественно по 
серединѣ. Подъ этимъ фальшивымъ дномъ помѣ- 
щаютъ выдвижной ящнкъ, въ который ставятъ 
фарфоровый сосудъ, наполняемый передъ упо- 
требленіемъ нашатырнымъ сппртомъ. Бумага пе
редъ подкуриваніемъ должна быть совершенно 
суха. Въ этомъ состояніп бумага стремптся свер
нуться въ трубочку; для предотвращенія этого на 
нижній конецъ бумаги посредствомъ деревянныхъ 
щипчпковъ подвѣшпваютъ легкую деревянную 
планочку.

Въ верхней части ящика помѣщаются мно- 
гія поперечный перекладины, на разстояніп око
ло 8 сант. одна отъ другой, къ которымъ при- 
крѣпляютъ маленькими щипчиками бумагу.

Въ сырую погоду, когда бумага быстро 
желтѣетъ, въ выдвижной ящикъ помѣщаютъ еще 
сосудъ съ хлористой известью; хлористая из
весть хорошо сохраняетъ бѣлпзну бумаги.
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фиг. 1.

Бумагу оставляютъ въ ящикѣ на время 
отъ 5 до 10 минутъ, серебренную въ кислой ван- 
нѣ долѣе, чѣмъ серебренную въ нейтральной; зи
мою дольше, чѣмъ лѣтомъ; при свѣтлой погодѣ 
дольше, чѣмъ при темной; для слабыхъ негати- 
вовъ также дольше, чѣмъ для епльныхъ. Такъ 
какъ амміачные пары немного овлажняютъ бу
магу, то ее нужно въ сырую погоду высушить, 
передъ вкладываніемъ въ  конирную раму; въ  теп
лую погоду эта влажность не дѣйствуетъ.

Нужно замѣтпть, что на окуренной бумагѣ 
слѣдуетъ копировать снльнѣе, чѣмъ на обыкно-



венной. Окуренная бумага скоро желтѣетъ, по
этому она должна быть тотчасъ же употреблена 
въ дѣло, причемъ хорошо дать ей, передъ вкла- 
дываніемъ въ копирную раму, пробыть на воз- 
духѣ 10—15 минутъ, чтобы амміачные пары не 
размягчили бы лакъ.



фнг. 2.

Отдѣлка негатива передъ йечатаніемъ.
Раньше ограничивались тѣмъ, что испра

вляли только на негативахъ такіе недостатки, 
какъ прозрачныя пятна отъ пылинокъ и проч., 
покрывая эти мѣста краской и производя про
стую ретушь отпечатковъ. Но вмѣстѣ съ быст- 
рымъ раепространеніемъ фотографія стала забо
титься о томъ, чтобы получить негативы по воз
можности безъ недостатковъ и приготовлять от
печатки безъ значительной послѣдующей работы. 
Съ этихъ поръ ретушнрованіе негативовъ пред- 
ставляетъ болѣе самостоятельную техническую 
часть, прпчемъ въ портретной работѣ усовер- 
ствованія оптпческіе аппараты хотя и доставдя- 
ютъ хорошіе, рѣзкіе рисунки, но все таки необ
ходимо смягчить эту рѣзкость рисунка. Поэтому 
изыскивали различным средства, чтобы сдѣлать



лаковый слой негатива болѣе воспрінмчивымъ къ 
принятію ретуши, особенно съ тѣхъ поръ, какъ 
въ графитовыхъ карандашахъ нашли лучшее 
средство для ретуши.

Ретушированіе негативовъ.

Для ретушированія негативовъ нужно имѣть 
ретуширный станокъ весьма простого устройст
ва, такъ какъ онъ только имѣетъ дѣлыо придать 
негативу устойчивое положеніе. Ретуширный ста
нокъ состоитъ изъ куска толстаго стекла или 
изъ рамы, снабженной вкладами для пластинокъ 
различной величины. Подъ станкомъ горизон
тально лежитъ зеркало или, просто, кусокъ бѣ- 
лой бумаги.

Ретушированіе негативовъ въ иастояшее 
время производятъ главнымъ образомъ каранда- 
шемъ, также кисточкой и тушью. Карандашъ до- 
пускаетъ вѣрную передачу и дополняетъ слой 
возстановленнаго серебра, по прозрачности съ У. 
нимъ однороденъ, въ фотографическомъ смыслѣ;| ^  
поэтому онъ является самымъ выгоднымъ и удоб- 
нымъ ередствомъ для исправленія негативовъ 
всякаго рода, въ особенности же для сглажива- 
нія пятенъ и для усиленія свѣтовыхъ эффектовъ 
на неболыпомъ пространствѣ. Для освѣтленія боль- 
шихъ поверхностей употребляется растушевка и 
графитовый порошокъ. Освѣтленіе можно произ
водить какъ на сторонѣ рисунка, такъ и на об
ратной сторонѣ (на стеклѣ).
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Тушь употребляется главньшъ образомъ для 
закрашиванія пятенъ съ рѣзкими краями, так
же для ретушированія волосъ.

При болыпихъ негативахъ, когда требуется 
много ретуши, какъ наирпмѣръ, при увеличе- 
ніяхъ, производить ее не на самомъ негативѣ, 
а покрываютъ его прозрачной бумагой и уже по 
ней ретушпруютъ.

ІІзъ сочпненія P. Piquepe беру я слѣдую- 
щую замѣтку объ ретушированіп негатпвовъ.

Ретушпрованіе дажевърукахъ искуенаго ма
стера должно быть не болѣе какъ необходимое про- 
должевіе старательныхъ предыдущихъ работъ. 
Лаборантъ и ретушеръ должны настолько согла
сно работать, чтобы конечный результатъ дости
гался и тѣмъ, и другими. Во многихъ ателье 
лаборантъ совершенно полагается на ретушера, 
такъ что ему все равно, хорошо ли освѣщена 
фпгура, силенъ или слабъ негатпвъ—все это ис
правляется ретушью. Въ другпхъ ателье нароч
но прпготовляютъ слабые, передержанные, но бо
гатые деталями негативы и ретушеръ долженъ 
рисунку придать жизнь. Но такой взглядъ ло- 
женъ. Можетъ быть подобные портреты льстятъ 
публпкѣ, но опытный глазъ легко о т л и ч и т ь  пхъ 
недостатки съ художественной точкп зрѣнія; они 
могутъ быть механически очень чисто выполне
ны, но пмъ недостаетъ гармоніп п естествен
ности.

Не всякій можетъ хорошо ретушировать.



Для этого необходимо имѣть хорошій вкусъ, лег
кую руку, вниманіе и много терпѣнія—качества, 
которыми не каждый обладаетъ. Но каждый фо- 
тографъ можетъ исправить всѣ недостатки ево- 
ихъ негатпвовъ.

Необходимо имѣть ретуширный станокъ съ 
зеркаломъ и вкладами для пластинокъ различ
ной величины (какъ въ касеетахъ). Рука опи
рается на деревянную планку, которую можно 
двигать вверхъ и внизъ. Станокъ помѣщаютъ 
на столъ, который стоить подъ окномъ, выходя- 
щимъ на сѣверъ. Окно завѣшиваютъ такимъ об- 
разомъ, чтобы ретушеръ не получалъ посторонняго 
свѣта, кромѣ отражаемаго зеркаломъ и напра- 
вленнаго на негативъ.

Лучше всего употреблять карандаши Фабе
ра померовъ ВВ—НВ; ихъ заостриваютъ малень- 
кпмъ наппльникомъ иликускомъ наждачной бу
маги. Гораздо труднѣе найти хорошія кисточки. 
Кисточки должны быть весьма мягки, довольно 
толсты, не очень длинны и должны имѣть хоро- 
шій кончпкъ. Послѣднее качество кисточекъ уз
нается, погружая ихъ въ воду. Изъ красокъ 
унотребляютъ по преимуществу тушь и свѣтло- 
спнюю.

Уведпчптельныя стекла употребляются толь
ко при ретушпрованіи маленькихъ головокъ, въ 
остальныхъ же случаяхъ ими не пользуются, 
такъ какъ они увелпчпваютъ очень недостатки, 
а при разсматрпваніи увеличенныхъ деталей те-



ряетея общее размѣщеніе и эффектъ. Ояень мяг
кая кисть для смахиванія пыли и нѣсколько 
эстомповъ *) различной величины дополняютъ 
собой списки предметовъ, пеобходимыхъ для ре
туши.

Прежде много ретушировали на гумми-ара- 
бикѣ, но если взять густой растворъ его, то по
лученный слой не принимаетъ карандаша. Въ 
сырую погоду слой этотъ никогда не бываетъ 
вполнѣ сухимъ и тогда опасно на немъ работать 
карандашемъ. Также вслѣдствіе предыдущихъ 
лакировокъ интенсивность слоя гумми-арабика и 
ретушовки значительно уменьшается. Поэтому 
предпочнтаютъ работать прямо на лакахъ: Слѣ- 
дующіе составы даютъ хорошіе лаки для ретуши.

№ 1. ІИомаку . . L . .125 .
Сандараку . . . .120.
Смолы.....................  5.
Кастороваго масла 16.
Алкоголя . . . .  500.

Сперва прибавляется касторовое масло, а 
затѣмъ и другія составным части:

№ 2. а) Алкоголя . . . 80.
Сандараку . . . .  15.
Терпентину . . . .  5.
Лавендуловаго масла 4. 

б) Алкоголя . . . . 22.
Э ф иру...................... 2.

*) Т акъ назыв. растушевки. Переводчики.



Камфоры................  5.
В о д ы ......................... 10.

Смѣшиваются оба раствора.
№ 3. Алкоголя . . . .  180.

Сандараку . . . .  30.
Кастороваго масла 6.

Касторовое масло прибавляется послѣ под- 
наго растворенія сандарака.

Всѣ эти лаки употребляются съ нагрѣва- 
ніемъ. Чѣмъ сильнѣе будетъ нагрѣта пластинка, 
тѣмъ слой будетъ болѣе блестящій и твердый.

Monckhoven рекомендуетъ растворъ шеллака, 
какъ лакъ для ретуши. Въ насыщенный водный 
растворъ углекислаго аммонія кладутъ обыкно- 
веннаго шеллака въ листкахъ. Черезъ 24 часа 
сливаютъ прозрачную жидкость и прибавляютъ 
почти столько же воды. Этотъ растворъ ставятъ 
осторожно на плиту и безпрестанно мѣшаютъ 
стеклянной палочкой. Этимъ способомъ получа- 
ютъ коричневый растворъ шеллака; на 100 ч. 
воды должно приходиться приблизительно 8 ч. 
шеллака. Растворъ не долженъ пахнуть амміакомъ.

Негативъ послѣ нромыванія обливаютъ де- 
стилпрованной водой, даютъ ей стечь и облива
ютъ два раза растворомъ шеллака.

Послѣ просушки поверхность дѣлается бле
стящей, твердой и нерастворимой въ водѣ. По 
этому слою ретушируютъ кисточкой иди каран- 
дашемъ въ  три—четыре раза екорѣе, чѣмъ по 
гумми-арабику. Если требуется съ ретуширован-



наго негатива получить много отпечатковъ, то 
его опять лакируютъ, какъ обыкновенно.

Можно еще проще подготовить негативъ 
къ ретуши, покрывъ обрабатываемый мѣста по
средствомъ жесткой кисточки растворомъ 5 ч. 
даммара въ 100 ч. терпентина и давъ негатнву 
просохнуть три—четыре часа. Въ этомъ случаѣ 
негативный лакъ не долженъ содержать ни ла- 
вендуловаго, ни кастороваго масла.

Также можно подготовить негативъ къ ре
туши, натирая его мелкимъ порошкомъ кости 
сепіи, но при этомъ легко попортить слой. Для 
той же цѣли можно посовѣтовать смѣсь двухъ 
частей декстрина съ одной частью очень мелко 
растертой канифоли.

Прежде чѣмъ приступить къ ретуширова- 
нію, нужно хорошенько разсмотрѣть негативъ и 
рѣшить, что въ немъ нужно исправить. При 
хорошо освѣщенномъ портретѣ съ хорошими по
лутонами и не черными тѣнямп, нужно только 
сравнять мелкія неровности кожи и смягчить 
сильныя тѣнп подъ глазами, иодъ носомъ и под- 
бородкомъ. Ретушировать начпнаютъ съ самыхъ 
свѣтлыхъ мѣстъ, т. е. съ болѣе не прозрачныхъ 
частей негатива. Маленькія, прозрачный пятна 
удаляютъ, ставя точку концомъ заостреннаго ка
рандаша въ еерединѣ пятна. Штрихи не долж
ны быть интенепвнѣе самого негатива и должны 
быть проведены близко другъ отъ друга, чтобы 
сливались вмѣстѣ.



Переходить, обыкновенно, отъ лба къ гла- 
замъ, къ носу, рту и подбородку. Если послѣ 
этого негативъ будетъ слабъ и вялъ, то перехо
дить къ составление свѣтовыхъ эффектовъ. На 
лбу дѣлаютъ нѣсколько короткій закругленныхъ 
линій надъ бровями, затѣмъ хорошій штрихъ 
на переносьѣ, который начинается немного ниже 
бровей, пдетъ внизъ и здѣсь кончается точкой, 
также поступаютъ на верхнихъ частя хъ скулъ 
на губахъ и на подбородкѣ. Все это дѣлаютъ лег- 
кпмп линіями, только на свѣтахъ линіи прово
дятся тверже; на нижней части лица свѣтовыя 
линіп накладываются рѣзче. Самый сильный свѣтъ 
находится на верхней части лба, на бровяхъ, на 
переносьѣ п на скулахъ; носъ, углы рта и щеки 
представляютъ полутѣни; самая глубокая тѣнь 
находится подъ бровями, подъ глазами, подъ но- 
сомъ п линіей подбородка.

У  старпковъ можно скрыть нѣкоторыя мор
щины и складки, но не всѣ, иначе пзмѣнится 
характеръ портрета.

Прп очень нѣжныхъ лидахъ работаютъ 
надъ лбомъ, надъ висками и надъ щеками не 
много, въ противномъ случаѣ лицо будетъ ка
заться круглымъ и мало похожпмъ.

Иногда тѣни подъ глазами бываютъ такъ 
темны, что ихъ нельзя смягчить карандашемъ, 
тогда берутъ тушь и кисточку. Кнсточка должна 
имѣть очень тонкій конедъ и содержать немного 
почти сухой краекп: если наложить мокрую кра-



ску, то ретушь будетъ казаться неравномѣрной. 
Такимъ же образомъ ретушируютъ тѣ мѣста, гдѣ 
карандашъ не даетъ надлежащей густоты.

Трудно ретушировать негативы, через чу ръ 
усиленные пирогалловой кислотой, такъ какъ у 
нихъ свѣтовыя части мало прозрачны, а тѣни 
черезчуръ прозрачны. Такими же качествами от
личаются пластинки мало экспонированныя. Об
ратную сторону подобной пластинки обливаютъ 
слѣдующимъ составомъ *).

Чѣмъ взято большее количество бензола, 
тѣмъ грубѣе, крупнѣе будетъ зерно матоваго слоя; 
который послѣ высыханія долженъ быть подобенъ 
матовому стеклу. Н а зтомъ слоѣ можно сдѣлать 
многія поправки, который нельзя сдѣлать на ли
цевой сторонѣ. Черезчуръ прозрачный мѣста, 
какъ, напримѣръ, волосы, бороду, немного смяг- 
чаютъ; также смягчаютъ сильныя тѣнп подъ гла
зами и подъ носомъ. Если лобъ, щеки и освѣ- 
щенная часть лица непрозрачны, то эти мѣста 
покрываютъ мастиковымъ лакомъ, отчего они 
становятся прозрачными и печатаютъ скорѣе. 
Платье, въ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ это нужно, дѣ- 
лается свѣтлѣе при помощи эстомпа и графито-

Сандараку . . 
М астики. . .

3 ч.
3 ч.

50 ч. 
15—40.

Э ф иру. 
Бензолу

*) Опъ назы вается матлаконъ. Переводчика..



ваго порошка. Вмѣето графитоваго порошка мож
но употреблять жидкую тушь; въ  обоихъ случа- 
яхъ  результаты получаются одинаковые.

Если одного покрыванія лакомъ недоста
точно, то обливаютъ негативъ второй разъ.

Если безцвѣтный лакъ не достаточно по- 
крываетъ негативъ, то къ лаку прибавляютъ нѣ- 
сколько капель тинктуры іода, чтобы окрасить 
его въ  болѣе или менѣе сильный желтый двѣтъ. 
Ретушь производятъ зстомпомъ или кисточкой, 
при чемъ нанесенную тушь растираютъ паль- 
цемъ. Послѣ высыханія этотъ лакъ дѣлается 
твердымъ и крѣпкимъ. При ретушированіи шеи, 
плечъ и рукъ можно употреблять карандашъ, 
только при выдѣленіи мускуловъ нужно рабо
тать кисточкой или эстомпомъ.

Маленькія пятна и отверстія въ негативѣ 
можно закрашивать тушью или синей краской.

Вмѣсто матлака можно употреблять сырой 
коллодіонъ, подкрашенный нѣсколькими каплями 
раствора фуксина въ алкоголѣ. Этотъ коллоді- 
онъ наливаютъ на обратную сторону негатива; 
мѣста, долженствующія быть свѣтлыми, соскабли- 
ваютъ долой. Однако коллодіонъ не такъ хорошъ, 
какъ выше описанный лакъ, такъ какъ слой 
коллодіона легко повреждается и на немъ нельзя 
работать ни эстомпомъ, ни карандашемъ. Этотъ 
коллодіонъ употребляютъ для приданія силы очень 
слабымъ негативамъ; однако нужно послѣ уда-



ленія лишняго лака, все облить бензиновьшъ ла
комь, по которому можно ретушировать.

Репродукціи съ старыхъ поблѣднѣвшихъ от
печатковъ по большей части бываетъ трудно ре
тушировать. Увеличенія съ карточекъ имѣютъ 
очень зернистый, дурной видъ, причиной чего 
служить шероховатая поверхность оригинала. 
Лучше всего облить ихъ лакомъ для ретуши, 
обработать мѣста, которыя это позволяютъ, кис
точкой п подъ конецъ взять раетушовку.

В ъ данномъ случаѣ добиваются только по
лучить хорошій общій видъ, и не обращаютъ внн- 
манія на тонкость работы, такъ какъ  только по- 
средствомъ долгой, безпрестанной работы можно 
удалить елѣды шероховатости бумаги. Сперва 
обрабатываютъ прозрачный пятна, а затѣмъ свѣ- 
товыя части, не переступая, однако, извѣстныхъ 
предѣловъ. Оригиналъ нужно по возможности, 
пмѣть передъ глазами, чтобы ему постоянно 
слѣдовать.

Если негативъ такъ вялъ, что его можно 
отретушировать не только кисточкой, но и ка- 
рандашемъ, то унотребляютъ вышеописанный бен
золовый лакъ.

Если задній планъ очень теменъ, то его 
освѣтляютъ, обливая обратную сторону негатива 
вышеупомянутымъ бѣлымъ пли желтымъ лакомъ, 
и счищая лакъ, находящійся подъ фигурой. По- 
слѣ этого задній планъ печатается гораздо свѣт- 
лѣе. Еще лучше, если счищать лакъ немного не



доходя извнутри до границъ фигуры, осторожно 
царапая. Если нужно освѣтлить только часть 
фона, то берутъ бензоловый лакъ и наносятъ 
графитовый порошокъ на требуемую сторону, 
растирая пальцемъ или кускомъ хлопчатой бу
маги.

Если, съ другой стороны, нужно фонъ сдѣ- 
лать чернымъ пли желаютъ удалить дурную ме
бель и проч., то поступаютъ елѣдующимъ обра
зомъ. Кладутъ негативъ на ретуширный станокъ 
и по слою проводятъ контуры фигуры иглой, 
оправленной въ деревянную ручку. Контуръ луч
ше проводить, немного отступя въ сторону фона. 
Въ негативахъ, гдѣ лицо повернуто въ профиль, 
эта работа должна быть очень тщательна и тре- 
буетъ большой внимательности. Поэтому необ
ходимо при работѣ о что-нибудь обпереть руку. 
Для волосъ проводятъ волнистую линію, для 
платья же контуръ можно проводить и не такъ 
старательно. Когда проведенъ контуръ, то берутъ 
иглу толще и дѣлаютъ линію шире въ  сторону 
фона. Послѣ этого удаляютъ весь фонъ, соскаб
ливая его ножикомъ. Это нетрудно произвести 
при нелакированномъ негативѣ; если же негативъ 
лакпрованъ, то сперва удаляютъ лакъ посред- 
ствомъ шелковой бумаги, напитанной алкого- 
лемъ. Когда весь фонъ удаленъ, то тушью на- 
водятъ контуръ, ставя на очень короткихъ про- 
межуткахъ точки. Этотъ пріемъ долженъ быть 
произведенъ около лица съ такою же вниматель-



ностью, какъ и подскабливаніе иглою, чтобы аб- 
рнсъ лица остался нѣжнымъ. Послѣ этого обли- 
ваютъ обратную сторону негатива или бѣлымъ, 
или краснымъ лакомъ, смотря по желаемому 
дѣйствію.

Немного лучшій способъ получать черный 
фопъ состоитъ въ  томъ, что фонъ покрываютъ 
непрозрачной краской (Gihon’s Opaque), причемъ 
сперва обводятъ краской контуръ. Когда краска 
высохнетъ, дѣлаютъ съ негатива отпечатокъ, у 
котораго фонъ совершенно бѣлаго цвѣта; изъ 
этого отпечатка вырѣзаютъ фигуру, чернятъ ее 
на свѣтѣ и накладываютъ на фигуру другаго 
отпечатка, послѣ чего фонъ подвергаютъ дѣй- 
ствію свѣта. Довольно трудно хорошо провести 
контуръ; кромѣ того, въ  каждомъ скимкѣ фонъ 
печатается отдѣльно, такъ что почти невозможно 
получить одинаковые снимки.

Діапозитивы , увеличиваемые въ  камерѣ, очень 
часто представляютъ недостатки. Такъ, напрп- 
мѣръ, въ  оригинальномъ негатнвѣ царапина за

краш ена краской, эта же царапина въ  позптпвѣ 
будетъ казаться свѣтлой; очень епльные негати
вы даютъ позитпвы съ черезчуръ свѣтлымп ли
цами и т. д.

Діапозптивы ретушпруетъ такимъ же обра- 
зомъ, какъ и негативы, но ретушь кладутъ такъ, 
какъ будто бы пмѣютъ передъ собой рпсунокъ 
на бумагѣ. Позптпвъ покрываютъ клеевой водой 
(6:100) пли лакомъ для ретуши. Работа кистью



сепіи или наждакомъ здѣсь неприменима. При 
ретушированіи нужно имѣть въ виду, что недостат
ки ретуши, какъ то: сильные штрихи и проч., 
вмѣстѣ съ увеличііні('чъ негатива, сами увели
чиваются.

Увеличенные негативы должны быть немного 
слабы и прозрачны (отнюдь не сильны), долго 
освѣщены и снабжены деталями. Ихъ нужно по
лакировать и немного отретушировать длинными 
штрихами. Ретушь начинаютъ съ сглаживанія 
недостатковъ и кончаютъ отдѣлкой модели. При 
увеличеніи съ отпечатковъ на бумагѣ, прежде 
всего сглаживаютъ зернистость карандашемъ или 
кисточкой. Кладутъ нѣсколько свѣтлыхъ линій 
на волоса, усиливаютъ очертанія глазъ и раздѣ- 
ляютъ губы. Лучше всего эту ретушь произво
дить не на чувствительномъ слоѣ, а на бумагѣ. 
Смачиваютъ кусокъ очень тонкой растительной 
бумаги, обводятъ края негатива клеемъ, прикла- 
дываютъ на негативъ мокрую бумагу и оставля- 
ютъ все сохнуть; при этомъ бумага ложится со
вершенно гладко. На этой бумагѣ работаютъ рас
тушевкой и графитовымъ порошкомъ, смягчая 
сильныя тѣни и оставляя полутоны. Для того, 
чтобы получить хорошее дѣйствіе такой ретуши, 
необходима легкость и немного упражненія.

Освѣтленіе одежды производятъ подобнымъ 
же образомъ. Тѣни не ретушируютъ, такъ какъ 
бумага ихъ уже достаточно смягчила. Можно 
также и лицевую сторону негатива заклеить этой



бумагой. Вмѣсто бумаги можно одну или обѣ сто
роны негатива покрыть бепзоловымъ лакомъ, а по 
немъ ретушировать.

Лучше всего выходитъ такая ретушь на 
елабыхъ негатпвахъ. Негативъ при печатаніи 
даетъ тѣни и полутѣни, бумага—свѣтлыя мѣста, 
а ретушовка пли карандашъ—сильное освѣще- 
ніе. Сильные, интенсивные негативы нужно ре
тушировать прежде упомянутымъ способомъ.

Въ лан дш а ф та хъ  часто мѣста, соотвѣтствую- 
щія воздуху, бываютъ прозрачны. Чтобы устра
нить это, поступаютъ слѣд. образомъ. Послѣ ла
кировки обводятъ силуетъ желтой краской, къ 
которой прибавлено немного клея или глицерина; 
этой же краской покрываютъ весь воздухъ, но 
не толстымъ елоемъ, чтобы не попортить чувст- 
вительнаго слоя. Желающіе могутъ покрывать 
краской со стороны стекла. Предпочитаются со
храняющаяся краски Bates’black пли Gihon's 
Opaque. Также можно порекомендовать такой 
рецепты

Терпентиноваго масла . . . .  100.
Асфальту........................................... 10.
В о с к у ...........................................  4.
Жженой слоновой кости (краски) 2.

Баночка съ этой краской должна быть хо
рошо закупорена, а кисточку нужно сохранять, 
опустивъ въ стклянку съ терпентпннымъ масломъ.

Воздухъ теперь копируется совершенно бѣ- 
ло, такъ что его нужно немного пропечатать пли



вкопировать облака съ другаго негатива или же 
облака просто рисуютъ на растительной бумагѣ, 
прикрѣпленной съ задней стороны негатива, по
средствомъ растушовки и графитоваго порошка. 
Чрезъ толщу стекла они печатаются нѣжнѣе, 
если даже были не старательно нарисованы. При 
зтомъ способѣ абрисъ не теряетъ своей нѣжно- 
сти и полученіе отпечатковъ требуетъ меньше 
времени. Вмѣсто бумаги можно употреблять бен
золовый лакъ, вмѣсто растушовки—лакъ.

Всѣ сильным тѣни смягчаютъ, а свѣтовыя 
части, гдѣ нужно, усиливаютъ. При съемкахъ 
листвы при яркомъ солнцѣ часто деревья зад- 
няго плана не совсѣмъ хорошо выходятъ; по
этому не дурно подрисовать листья посредст
вомъ кисточки и туши, или синей краски. Если 
негативъ со стороны стекла покрытъ бензоло- 
вымъ лакомъ, то его можно исправлять, смяг
чая тѣни и удаляя лакъ съ свѣтовыхъ частей, 
или наоборотъ, усиливая тѣни, удаляя съ соот- 
вѣтственныхъ частей лакъ.



П Е Ч А Т А Н  IE .

Сухая посеребренная бумага подъ негативомъ под
вергается дѣйствію свѣта, пока рнсунокъ не отпеча

тается достаточно сильно.

Освѣщеніе чувствительной бумаги подъ не
гативомъ производится въ коппрныхъ рамкахъ, 
т. е. рамкахъ изъ дерева илп металла, въ  фаль- 
цахъ которыхъ лежнтъ зеркальное стекло.

фпг. 3.
Н а это стекло кладется негативъ, коллоді- 

онной стороной вверхъ, а на послѣдній бумага, 
приготовленной стороной внпзъ. К ъ бумагѣ при
жимается посредетвомъ пружины дощечка съ 
плюшевой и л и  каучуковой подкладкой. Такпмъ 
образомъ бумага лежптъ гладко на негатпвѣ и 
не можетъ сдвинуться съ мѣста. Дощечку, обык
новенно, дѣлятъ на двѣ половины, соединенный 
шарниромъ. Такое устройство позволяетъ во вре
мя копированія осматривать каждую половину 
бумаги, не сдвпгая ее съ мѣста; въ  протпвномъ 
случай получаются двойные контуры.



Если въ одну большую раму вставляютъ 
нѣеколько маленькихъ негативовъ, то ихъ скле- 
иваютъ кусочками бумаги, чтобы не сдвинуть 
во время осмотра, и накладываютъ одинъ общій 
кусокъ альбуминной бумаги.

Между бумагой, негативомъ и зеркальнымъ 
стекломъ не должно быть пыли, постороннихъ 
тѣлъ и т. п., отъ этого получаются на отпечаткѣ 
бѣлыя пятна, а также можетъ лопнуть стекло отъ 
неравномѣрнаго давленія.

Если негативъ входитъ въ фальцы копир- 
ной рамы, то съ удобствомъ можно удалить зер
кальное стекло. Можно также маленькіе негати
вы копировать безъ рамки. Для этого къ нега
тиву подклеивается одной стороной альбуминная 
бумага и все вмѣстѣ кладется на доску или сте
кло и прижимается деревянными щипчиками, 
какъ это показано на рисункѣ.

фиг. 4.

ABCD представляетъ деревянную подставку, на
4



которую кладутся доски съ прикрѣпленными не
гативами.

При вкладываніи въ  копирную рамку бу
мага должна быть совершенно суха. Если неко
торый мѣста ея влажны, то они прилипаютъ къ 
негативу и при отниманіи бумаги отрываются 
частицы коллодіоннаго слоя, такъ что негатнвъ 
становится негоднымъ.

Еоппрная рама, негативъ и бумага должны 
пмѣть ту же температуру, какъ и мѣсто, гдѣ 
производится копированіе. Если бумагу, высу
шенную въ тепломъ помѣщеніп, внести въ  про
хладное мѣсто, то она съеживается и не будетъ 
плотно прилегать къ негативу; поэтому прихо
дится ждать, пока она сама не расправится.

Сырая бумага даетъ вялые отпечатки въ 
самой толщѣ бумаги, а не на поверхности. Мало 
экспонированный, усиленный негативъ, въ кото- 
ромъ свѣтовыя части не прозрачны, тѣни совер
шенно прозрачны пли слегка завуалированы, а 
полутоны отсутствуютъ, печатаетъ лучше на сол- 
нечномъ свѣтѣ, чѣмъ въ  разеѣянномъ. Солнеч
ные лучи пронпкаютъ быстрѣе свѣта и даютъ 
рисунокъ и полутоны прежде, чѣмъ тѣни, еоот- 
вѣтствующія прозрачнымъ мѣстамъ негатива, 
успѣютъ выгорѣть. Такіе отпечатки даютъ при 
золоченіи прекраснѣйшій брильянтовый тонъ, но 
имѣютъ мало полутоновъ и представляютъ рѣз- 
кіе контрасты.



Отчетливые негативы, въ которыхъ части 
тѣла полупрозрачны, сильно освѣщенныя мѣста 
и бѣлое платье почти не прозрачны, остальныя 
части въ  прекрасныхъ переходахъ отъ свѣта къ 
тѣни, глубокія тѣни не завуалированы, но въ 
нѣжныхъ отсвѣтахъ показываютъ мягкія детали, 
могутъ печататься какъ на солнцѣ, такъ и въ 
разсѣянномъ свѣтѣ,—результата получится одинъ 
и тотъ же, одинаково хорошій.

Долго экспонированные, поэтому вялые, за
тянутые негативы печатаются, если они матовы 
и непрозрачны, въ разсѣянномъ свѣтѣ. Если они 
черезчуръ усилены, а поэтому непрозрачны, то 
ихъ печатаютъ на солнцѣ. Недостатокъ этихъ 
негативовъ соетоитъ въ томъ, что они черезчуръ 
долго печатаютъ.

Хорошо приспособить негативъ тактпгг. об- 
разомъ, чтобы онъ печаталъ при разсѣянномъ 
свѣтѣ, т. е. не очень усиливать, такъ какъ не 
всегда можно пользоваться прямыми лучами 
солнца. Многіе фотографы приготовляютъ сла
бые негативы, покрывая ихъ при печатаніи или 
матовымъ стекломъ, или папиросной бумагой, 
отъ этого получается большая брпльянтпость. 
Можно также въ данномъ случаѣ употреблять 
матлакъ.

Хорошій негативъ даетъ на солнцѣ силь
ный отпечатокъ въ 5— 10 Минутъ; въ разсѣян- 
номъ свѣтѣ время колеблется отъ одного часа 
лѣтомъ, до одного дня зимою.



Въ помѣщеніи, предназначенномъ для очув- 
ствленія бумаги, можно безопасно слѣдить за ко- 
пированіемъ. Отъ времени до времени берутъ 
рамку въ  это помѣщеніе, переворачиваютъ ее и 
открываютъ одну половину, чтобы посмотрѣть, не 
готовъ ли отпечатокъ. Этотъ осмотръ произво
дить осторожно, чтобы не сдвинуть бумагу и не 
подвергнуть ее дѣйствію еолнечнаго свѣта. От
печатокъ долженъ быть немного темнѣе, чѣмъ 
онъ будетъ въ  окончательномъ впдѣ, такъ какъ 
въ различныхъ ваннахъ онъ теряетъ часть сво
ей силы.

Послѣ того, какъ отпечатокъ вынутъ пзъ 
копирной рамы, не нужно огладывать на долгое 
время вирированіе.



ВИ РИРОВАНІЕ ОТПЕЧАТКОВЪ.

Отпечатокъ обмывается въ водѣ и кладется въ р ас
творъ золота, пока не пріиметъ при разсматриваніи 

на просвѣтъ синеватаго ц в іта , послѣ этого опять 
обмывается-

Передъ вирированіемъ удаляютъ азотно
кислое серебро изъ отпечатка промываніемъ. Для 
этого лучше употреблять дестиллированную или 
рѣчную воды, отнюдь же не слѣдуетъ употреблять 
колодезной, такъ какъ она содержитъ известковый 
соли; въ  особенности это важно при первомъ 
промываніи, такъ какъ этимъ уменьшается воз
можность образованія осадковъ, которые при ви- 
ражѣ могутъ дурно дѣйствовать. Лучше всего 
класть отпечатки лицевой стороной на воду.

Воду мѣняютъ три или четыре раза. Для 
промыванія достаточно 10—12 минутъ. Промы- 
ваніе не должно производить при сильномъ освѣ- 
щеніи, такъ какъ отпечатки отъ этого теряютъ 
брильянтность.

Первыя двѣ промывныя воды собираются, 
чтобы извлечь изъ нихъ азотно-кислое серебро 
носредствомъ поваренной соли или соляной ки
слоты.



Золотая ванна.

В оды ...................................2 литра.
Хлористаго золота . . 1 гр.

Хлористое золото содержитъ почти всегда 
незначительное количество кислоты, которая пе- 
редъ употребленіемъ ванны должна быть нейтра
лизована. Приготовляютъ профильтрованный рас
творъ пзъ

Двууглекислаго натра . . 1 гр.
Воды . . .......................... 10 к. с.

и прпбавляютъ по каплямъ, взбалтывая, къ рас
твору золота, пока лакмусовая бумажка пе пере- 
станетъ окрашиваться въ красный цвѣтъ. При- 
бавленіе болыпаго количества двууглекислаго 
натра мѣшаетъ правильному окрашпванію отпе- 
чатковъ. Обыкновенно для нейтрализаціп доста
точно на 0,1 литра раствора золота 5—10 капель 
раствора двууглекислаго натра.

Слабое желтое окрашиваніе ванпы исчеза- 
етъ черезъ 5—10 минуть. Въ это же время рас
творъ употребляютъ въ дѣло и никакъ не позже 
двухъ часовъ, иначе его окрашивающая способ
ность исчезаетъ. На этомъ основаніи пейтралп- 
зуютъ только потребпое количество раствора 
золота.

Вылнваютъ растворъ въ фарфоровую кю
вету, кладутъ туда нѣсколько позитнвовъ и при
водить ихъ въ постоянное движеніе. Буро-крас
ный ихъ цвѣтъ переходить по прошествіп пѣ- 
сколькихъ минуть въ пурпурово-синій.



Отпечатокъ немного отходить въ фиксажѣ' 
что нужно имѣть въ виду. Какъ долго продол
жать окрашиваніе, это вполнѣ зависитъ отъ вку
са. Во всякомъ случаѣ не должно оставлять от
печатокъ въ ваннѣ до тѣхъ поръ, пока появит
ся синяя окраска, которая въ фиксажѣ стано
вится холодною н матовою.

Если окрашивающая способность ванны 
уменьшается, то прибавляютъ немного свѣжаго 
раствора золота.

Легко узнать, останется ли послѣ фиксажа 
голубовато-черный тонъ, для этого слѣдуетъ по- 
смотрѣть на отпечатокъ въ проходящемъ свѣтѣ: 
если вндна синеватая окраска, то она останется 
послѣ фиксажа, въ противномъ случаѣ тонъ пе- 
рейдетъ въ коричневый.

Какъ только отпечатокъ получить желаемую 
окраску, сейчаеъ же его обмываютъ водой и кла- 
дутъ въ фиксажъ.

Описанный выше внражъ дѣйствуетъ очень 
энергично, но онъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что 
долго не держится, такъ какъ золото очень ско
ро осѣдаетъ.

Если отпечатки при вирированіи скоро ста
новятся аспндно-сѣраго цвѣта, то внражъ раз- 
бавляютъ неболынимъ количествомъ воды.

Есть масса рецептовъ для приготовленія 
золотой ванны. При этомъ нужно имѣть въ  виду 
слѣдующее: внражъ долженъ быть щелочнымъ, 
но не сильно. Только когда серебряная ванна



кислой реакцін, нужно усилить щелочность вира
жа, иначе отпечатки не будутъ окрашиваться, 
а будутъ оставаться красными. В ъ  данномъ сду- 
чаѣ не помогаетъ прпбавленіе золота, а нужно 
просто пршбавнть щелочи. Лучше всего употреб
лять серебряную ванну немного щелочную пли 
нейтральную.

Самымъ распространенньшъ является вп
ражъ съ  уксусно-кислымъ натромъ. Вотъ ре- 
цептъ, употребляемый въ продолженіе уже мно- 
гпхъ лѣтъ.

Дважды плавленнаго уксусно-кислаго 
н а т р а ................................................30 гр.

Х лорпстаго золота  1 гр.
В о д ы .................................................1— 2лнтра.

Этотъ вп раж ъ  употребляется в ъ  дѣло, спу- 
стя одпнъ день послѣ приготовленія. Онъ долго 
сохраняется и  даетъ сипевато-черпыіі топъ.

Для портретовъ рекомендуется слѣдующііі.
Приготовляютъ два раствора:
А . Хлорпстаго золота . . . .  1 гр.

Воды  1 литръ.
Б. Уксусно-кислаго натра, д ва

жды плавленнаго..................... 15 гр.
Воды ...................   . . 500  к. с.

Растворъ Л  вливаютъ в ъ  растворъ Б. За-
тѣмъ прпбавляю тъ 4 капли иасыщеннаго раство
ра мѣднаго купороса и оставляютъ впражъ сто
ять нѣсколько дней. Въ немъ окрашнваютъ до



тѣхъ поръ, пока лица и полутоны не етанутъ 
синеватыми; еслп рисунокъ в ъ  остальныхъ ча- 
стяхь еще красноватъ. то поелѣ фиксажа выхо
дить онъ очень краспвымъ. Фиксажъ не долженъ 
быть спленъ, около 1:10. Бѣлыя мѣста выходятъ 
очень чистыми.

Виражъ с ъ  м ѣломъ.

О динъ граммъ корпчневаго хлориетаго зо
лота растворяютъ въ 300 гр. холодной воды, за- 
тѣмъ взбалтываютъ съ 4 гр. мелко измельчен- 
иаго бѣлаго мѣла, пока кусокъ лакмусовой бу- 
магп, опущенный въ растворъ, не поспиѣетъ. 
Тогда даютъ мѣлу оеѣсть п фильтруютъ рас
творъ. Наллваютъ вторично 300 к. с. воды на 
мѣлъ. встряхпваютъ, даютъ мѣлу осѣсть и фпль- 
труютъ в ъ  золотой растворъ; это повторяютъ еще 
одпнъ плн два раза. Таким ъ образомъ золото 
совсѣмъ не теряется. Н аконецъ къ раствору зо
лота прибавляютъ нѣсколько капель насыщен- 
наго раствора хлориетаго кальція. ІІослѣ этого 
внраж ъ долженъ стоять по крайней мѣрѣ 4 дня. 
Передъ употребленіемъ онъ разбавляется водой 
па столько, чтобы не ослаблять отпечатковъ. Упо- 
требляютъ обыкновенно на 1 гр. хлорпстаго зо
лота 3— 4 литра воды. Этотъ впражъ окраишва- 
етъ легко и красиво и даетъ великолѣпныіі пур
пуровый тонъ.



Виражи съ  хлористой известью .

Для прпготовленія этихъ ваныъ нужно упо
треблять свѣжую хлористую нзвесть, издающую 
еще запахъ хлора; растворы нужно содержать въ 
хорошо закупоренной посудѣ. Оип даютъ глубо
кие, теплые черные тоны, годянцеся для веякаго 
жанра.

Приготовляютъ два раствора:
А . В оды ........................................ 1500 к. с.

ІІлавленнаго укеусно-кисла-
го н атр а   30 гр.

Фосфорно-кислаго натра. . 3 гр.
Хлористой извести (свѣже-

прпготовлрняой і. . . .  1 гр.
Б. В оды .......................................  1500 гр.

Хлористаго золота съ каліемъ 1 гр.
Для употребления смѣшиваютъ равный ча

сти А и Б.
Я рекомендую дѣтать эту смѣеь иначе, при 

чемъ она скорѣе и однообразнѣе вприруетъ и 
даетъ желаемые нюансы, особенно черные, теп
лые тоны.

Долгосохраняющійся внражъ, дающій очень 
пріятныіі тонъ, приготовляется слѣдуюпщмъ об- 
разомъ.

Растворяют!» 1 гр. хлористаго золота въ 
25 к. с. воды, прпбавляютъ съ излишкомъ угле- 
кпслаго барита и часто встряхиваютъ растворъ



въ продолженіе одного дня. Чрезъ трн дня рас
творъ сдѣлается нейтральнымъ.

Тогда смѣшиваютъ въ большой бутылкѣ:
Воды..................................................4 лптра.
С вѣжей сухой хлористой извести 1 гр.
На воздухѣ растаявшейся извести 2 гр.
Хлорпстаго н атра  4 гр.
Вышеуказаннаго нейтральнаго

раствора з о л о т а ...................25 к. с.
Все это хорошо взбалтываютъ п оставля- 

ютъ 8 дней стоять. Тогда слпваютъ прозрачную 
жидкость, прпбавляютъ еще 5—10 к. с. нейт
ральнаго золотаго раствора, хорошенько взбал
тываютъ п, спустя нѣкоторое время, употребля- 
ютъ въ дѣло.

Если отпечатокъ вялъ, въ тѣняхъ не такъ 
спленъ, какъ нужно, то прпбавляютъ къ ваннѣ 
1 гр. крпсталлическаго уксусно-кпслаго натра*' 
если послѣ этого впражъ долхю окраптваетъ, то 
прпбавляютъ еще 1 гр. двууглекпслаго натра. 
Этотъ впражъ сохраняется годами, особенно если 
золото поступило въ составъ неіітральнымъ и 
не требуетъ новой нейтралнзаціп. Небольшое ко
личество прибавляемой щелочи въ присутствіи 
свободного хлора не дѣйствуетъ возстановляю- 
щимъ образомъ. Какъ скоро отпечатокъ вынутъ 
изъ этой ванны, опъ уже болѣе не мѣняетъ сво
его тона.

Для успленія ванны нужно только приба
вить нейтральнаго хлорпстаго золота. Кромѣ того



передъ каждыми употребленіемъ прпбавляютъ не
большое количество хлористой извести. Хлори
стую известь смачиваютъ на рукѣ небольшими 
количествомъ виража, растираютъ въ  тѣстооб- 
разпую массу, затѣмъ бросаютъ въ виражъ и 
взбалтываютъ. Растворъ постоянно долженъ из
давать запахъ хлора.

Послѣ употребленія сливаютъ растворъ опять 
въ бутылку п плотно закупорпваготъ пробкой.

Виражъ съ вольфрамово-кислымъ натроиъ.

Этотъ виражъ даетъ хорошііі розовато-пур
пуровый тонъ.

Вольфрамово-кислаго натра . . 20 гр.
Коричневато хлористаго золота 1 гр.
Кипящей воды ........................2,5 — 3 литра.

Какъ только растворъ остыпетъ, его уже 
можно употреблять въ дѣло. Послѣ употребленія 
сохраияютъ его въ стклянкѣ; передъ новыми упо- 
требленіемъ прпбавляютъ немного золота и 
вольфрамово-кислаго натра, не подогрѣвая, од
нако, раствора. Виражъ отъ употребленія стано
вится красными, но это не вредить его качеству.

Очень хорошій внражъ приготовляютъ по 
Norden’y такпмъ образомъ.

Растворяюгь золото въ царской водкѣ и 
въшарнваютъ этотъ кислый растворъ: сухой оста- 
токъ нагрѣваютъ до его разложения. Послѣ охлаж- 
денія растворяютъ остатокъ въ соляной кпелотѣ.



отфпльтровываютъ нерастворившееся вновь зо
лото и выпарнваютъ осторожно растворъ. Остав
шаяся послѣ выпарнванія золотая соль раство
ряется въ водѣ съ нрибавленіемъ неболыпаго ко
личества известковой воды. Этотъ растворъ ви- 
рируетъ въ трн раза больше отпечатковъ, чѣмъ 
обыкновенный, требуя равнаго количества золота.

Концентрированный виражъ.

Бо многихъ случаяхъ необходимо имѣть 
внражъ въ концентрпрованномъ видѣ, который 
передъ употребленіемъ иужно только разбавить 
водой. Слѣдующій составъ довольно хорошо со
храняется.

Хлориетаго золота . . . .  1 гр.
Известковой воды . . . .  450 к. с.
Уксусно-кислаго натра . . 12 гр.

Е сли впражъ желаютъ употребить на дру
гой день послѣ прнготовленія, то его нагрѣва- 
ютъ, въ противномъ случаѣ нагрѣваніе стано
вится нзлишыимъ. Этотъ впражъ сохраняютъ въ 
стклянкѣ съ притертой пробкой.

Передъ употребленіемъ смѣшиваютъ одну 
часть его съ 4—5 частями воды.

Бывшій уже въ дѣлѣ виражъ передъ но- 
вымъ употребленіемъ усиливаютъ прибавленіемъ 
небольшаго количества запаснаго раствора.

Сочный коричневый тонъ даетъ ванна слѣ- 
дующаго состава.



Растворяютъ 1 гр. хлористаго золота въ 
4 литрахъ известковой воды (безъ хлористой из
вести) и прпбавляютъ 10 гр. уксусно-кислаго 
иатра. Этотъ растворъ вливаютъ въ чистый гли
няный сосудъ, помѣщающійся въ болыномъ гор- 
шкѣ съ водой, которую заставляютъ кнпѣть. Вт» 
такомъ положенін сосуды оставляютъ въ  продол- 
женіе 24, или лучше 48 часовъ. Для употребле- 
нія смѣшпваютъ 100 к. с. этого раствора съ 800 
к. с. воды и прпбавляютъ 1 гр. углекислаго натра.

Этотъ внражъ сохраняется годами, только 
нужно прибавлять постоянно передъ вирпрова- 
ніемъ раствора золота, сообразно съ чпсломъ 
отпечатковъ; такъ, напр., на цѣлый листъ бріа- 
г і і  60—80 к. с. этого раствора. Во время впрн- 
рованія температура виража не должна быть ни
же 20° Ц., поэтому кювету ставить въ горячую 
воду. Если и фиксировать при той же темпера
тур^  то на бумагѣ не образуются пузыри. Пе
редъ окрашпваніемъ отпечатки промываютъ въ 
водѣ, которую, однако, не нужно мѣнять, тогда 
вирироваться они будутъ скорѣе и сочнѣе.

Виражъ для долгосохраняю щ ейся бумаги.
Бумагу, серебренную съ лимонной кислотой, 

довольно трудно вирировать въ обыкновенных!» 
виражахъ. Впражъ. составленный по слѣдующе- 
му способу, даетъ для этоіі бумаги пріятный 
тонъ. Отпечатки промываюгь £трп раза и къ 
послѣдпей промывной водѣ прпбавляютъ около 
5%  поваренной солп.



Въ двухъ стклянкахъ растворяютъ: 
А. Хлориетаго золота . . . . 1 гр.

Воды 
Б. Буры

1 литръ. 
10 гр.

Вольфрамовокпслаго натра 40 гр.
Воды . 1 литръ.

За три часа до употребленія смѣшиваютъ 
равныя части А  и Б.

Виражъ съ роданистыиъ аммоніемъ.

Этотъ впражъ обладаетъ той особенностью, 
что окрашиваетъ скорѣе полутоны, чѣмъ тѣни. 
отчего получаются красивые эффекты, какъ. на- 
примѣръ, въ впдахъ, гдѣ передній планъ окра- 
шенъ въ коричневый цвѣтъ, а задній—въ снне- 
вато-сѣрый.

Вастворяютъ 1 гр. хлориетаго золота въ 
10 к. с. воды и прпбавляютъ, помѣшивая, столь
ко кондентрироварнаго раствора роданистаго ам- 
монія, чтобы образовавшійся вначалѣ оеадокъ 
вновь растворился, что происходитъ довольно 
быстро при умѣрснномъ нагрѣваніи. Къ этому 
раствору прибавляютъ 7 —8 гр. хлориетаго ам
мония и столько воды, чтобы получить 800—1000 
к. с. раствора. Небольшой излпшекъ роданистаго 
аммонія не вредптъ.

Промытые (но не фиксированные) отпечат
ки, погруженные въ этотъ впражъ, принимаютъ 
коричневую окраску *), которая мало-по-малу

*) У  меня отпечатокъ прппішалъ вначалѣ со
вершенно желтую окраску, которая затѣмъ уже перехо
дила въ коричневую и т. д. Переводя и къ.



переходить въ глубокііі черный тонъ. Бо время 
внрированія хорошо отъ времени до времени 
стирать съ отпечатковъ бѣлый налетъ посред
ствомъ мягкой кисти; налетъ этотъ представляетъ 
пзъ себя роданистое серебро, нерастворимое въ 
водѣ. Въ фнксажѣ совершенно сходнтъ остав- 
шійся еще налетъ и получается въ высшей сте
пени глубокій и брильянтовый отпечатокъ, кото
рый не пзмѣняется, что нерѣдко бываетъ съ от
печатками, вирированными въ щелочныхъ ван- 
нахъ. Н а этомъ основанін отпечатки не должны 
быть перекопированы. Виражъ этотъ дѣйствуетъ 
равномѣрно и чисто, а также не выѣдаетъ ри
сунка; задпій плапъ и полутоны получаются по
этому необыкновенно чистыми и нѣжнымн.



Ф П К С П Р О В А  H I  Е.

Позолоченный отпечатокъ кладется б ъ  растворъ сѣр- 
нозатнсто-кнслаго натра, пока не растворится все 
хлорнстое серебро; тогда отпечатокъ хорошо промы- 

ваютъ въ водѣ.

Послѣ того, какъ отпечатокъ вынутъ изъ 
виража и промыть, его кладутъ въ фпксажъ. со
ставляемый пзъ

Сѣрноватпсто-кислаго натра . . 250 гр. 
Дождевой воды..............................  1 лптръ.
Растворъ этотъ можно употреблять въ кго- 

ветѣ пзъ лакированной жести нлп изъ дерева, 
лучше всего въ  кюветѣ изъ глины.

Чрезъ пять минуть вынпмаютъ отпечатокъ 
пзъ фиксажа и разсматриваютъ бѣлыя мѣста на 
просвѣтѣ. Если бумага чпста, т. е. въ ея массѣ 
нѣтъ болѣе безчисленнаго количества мутныхъ 
пятнышекъ, то фпкспрованіе кончено. Обыкно
венно для этого достаточно 10 минуть. Различ
ная бумага требуетъ пеодпнаковаго времени для 
фиксирования: тонкая фиксируется значительно 
скорѣе толстой. Въ холодную погоду нужно по- 
догрѣвать фпксажъ, иначе онъ слабо дѣйствуетъ. 
Свѣже-прпготовленный растворъ сѣрноватисто-



кислаго натра очень холоденъ, поэтому его упо- 
требляютъ въ дѣло, спустя нѣсколько часовъ по- 
слѣ прпготовленія. Холодный растворъ плохо 
фпксируетъ.

Если одновременно фпкспруютъ нѣсколько 
отпечатковъ, то пхъ прпводятъ въ двпженіе, что
бы онп не соприкасались другъ съ другомъ и 
чтобъ между ншін не было пузырей воздуха; 
отъ того н отъ другого образуются сннія пятна.

Гораздо лучше продолжать фпксированіе 
дольше, чѣмъ недофнксировадь.

Фпксажъ растворяетъ серебро, заключа
ющееся въ отпечаткахъ, и поэтому посдѣ пѣкото- 
раго употреблеиія начпнаетъ вредно дѣйствовать 
па прочность отпечатковъ. Лучше всего употреб
лять растворъ одпнъ, много два раза, а послѣ этого 
замѣнять его свѣжпмъ. Вышеуказанное количе
ство раствора едва достаточно для двухъ цѣлыхъ 
лпстовъ бумаги.

Фпксажъ нельзя сохранять вблизи киелотъ, 
такъ какъ послѣднія р а з л а г а т ь  сѣрноватпсто- 
кпсдыіі натръ и дѣлаютъ его негоднымъ.

СОЕДИНЕННЫЙ ВИРАЖ Ъ И Ф И КСАЖ Ъ.

Лгобптелю, который не всегда пмѣетъ подъ 
рукой хорошо дѣйствующій впражъ, желательно 
нмѣть долгосохраняющуюея ванну, для прпгото- 
вленія отпечатковъ въ любое время. Оппсаніе 
подобной ванны, соединенной съ фпксажемъ. я 
далъ въ 1868 году. Полученные тогда отпечатки



■большею частью не нзмѣнплнсь, не многіе, одна
ко, получили желтый пятна, такъ что я совѣтую 
употреблять эту ванну только въ томъ случаѣ, 
когда нужно быстро приготовить отпечатокъ и 
если не пграетъ ролп его долгосохраняемость.

Лрнготовляютъ два раствора:
А. Воды . . .   800 к. с.

Роданистаго аммонія 25 гр.
Сѣрноватпсто-кнслаго натра . 250 гр.
Уксусно-кнслаго натра . . . .  15 гр.

Б. В оды ....................................  200 к. с.
Хлориетаго золота . . .  1 гр.

и вливаютъ медленно, при иостоянномъ помѣши- 
ваніи, растворъ В въ растворъ А.

Отпечатки кладутъ въ впражъ тотчасъ no
c a t  того, какъ ихъ выпутъ изъ коппрноіі рамы, 
пѣсколько разъ переворачиваютъ и оставляютъ 
пхъ въ растворѣ до тѣхъ поръ, пока не нечез- 
нетъ въ пачалѣ образовавшійся красноватый тонъ. 
Чѣмъ дольше они будутъ вирироваться, тѣмъ 
чернѣе будетъ тонъ.

ПРОМЫВАНІЕ ОТПЕЧАТКОВЪ.

Фиксированные отпечатки тщательно про- 
мываютъ въ чистой водѣ, чтобы удалить весь 
сѣрноватпсто-кпслый натръ. Отпечатки кладутъ 
въ кювету съ водой, вышшаютъ пхъ оттуда че- 
резъ нѣсколько мннутъ, даютъ водѣ хорошенько 
стечь и кладутъ въ другую кювету съ свѣжей 
водой. Въ это время первую кювету наполняютъ



свѣжей водой п такшіъ же образомъ переклады- 
ваютъ въ нее отпечатки. Это повторяютъ въ про- 
должеиіе двухъ-трехъ часовъ; затѣмъ отпечатки 
оетавляютъ лежать нѣсколько часовъ въ часто 
мѣпяемой водѣ.

фпг. 5.

Проточная вода много облегчаетъ фотогра
фу ведеиіе дѣла. Устраиваютъ самодѣйствующіе 
аппараты, имѣющіе такое устройство, что при- 
токъ свѣжей воды приводптъ ихъ въ непрерыв
ное двпженіе. Здѣсь оппсаппый аппаратъ про- 
стаго устройства и очень практиченъ; онъ со- 
стоптъ изъ большаго сосуда А, сдѣланнаго пзъ 
лакированной жестп и пзъ ковшей В  и С.



Если пѣтъ водопровода, то надъ аппара
ту мъ иомѣіцаютъ резервуаръ съ краномъ, содер- 
жащііі столько воды, сколько нужно для промыв
ки одной партіп отпечатковъ. Отпечатки помѣ- 
іцаются въ сосудѣ А. Ковшъ В приходится подъ 
краномъ п наполняется водой до тѣхъ поръ, по
ка не опрокинется п не подыметъ ковшъ С, ко
торый въ свою очередь наполняется водой п 
опрокидывается и т. д. Такимъ образомъ вода 
въ сосудѣ А  мѣняется въ правильные промежут
ки времени; пзлпшекъ воды выливается черезъ 
маленькія отверстія въ сосудѣ А. Промежутки 
времени могутъ быть вь свою очередь регулиро
ваны, открывая крапъ то больше, то меньше. 
Отпечатки находятся въ безпрерывномъ двпже- 
ніи и поэтому они не могутъ прилипнуть одпнъ 
къ другому.

Во всякомъ случаѣ нужно сперва отпечат
ки промыть вышеоппсанпымъ сиособомъ, а за- 
тѣмъ уже положить въ промывной аппаратъ. Въ 
аппаратъ вода должна течь въ достаточномъ ко- 
лпчествѣ; также промываніе должно производить
ся довольно долго, въ случаѣ надобности даже 
цѣлую ночь. Сѣрноватнсто-кпслый натръ плохо 
вымывается изъ бумаги; поэтому не нужно ску
питься на вод}*. Безпрестаннымъ двнженіемъ уда- 
ляготъ пузырьки воздуха, образующіеся на по
верхности отпечатковъ, если промывать ихъ въ 
тепломъ помѣщеніи холодной водой; пузырьки эти 
замедляютъ удаленіе сѣрноватисто-кпслаго натра*



Еще лучше опнсаныаго дѣйствуетъ промыв
ной аппаратъ, который отъ времени до времени 
совершенно опорожняется.

Никогда не слѣдуегь оставлять отпечатки 
въ водѣ безъ двпженія.

СУШ КА И НАКЛЕЙКА ОТПЕЧАТКОВЪ.

Когда отпечатокъ хорошо промытъ, его вы- 
нимаютъ изъ воды, сжпмаютъ между листами 
чистой, сухой пропускной бумаги и вѣшаютъ 
для просушки на шнурахъ. Отпечатки на бума- 
гѣ двойной альбумцнировкп нельзя сушить пе
редъ наклейкой, такъ какъ у ннхъ отъ этого 
легко трескается альбуминный слой. Отпечатки 
лучше всего обрѣзать передъ вирпрованіемъ.

Обрѣзываніе лучше всего производить ост- 
рымъ иожпкомъ на гладко обструганной липовой 
доскѣ плп на толстомъ зеркальномъ стеклѣ, об- 
клеенио.мъ съ обѣнхъ сторонъ толстой гладкой 
бумагой. Хорошо обрѣзать прямо иа стеклѣ плп 
на дникѣ, но тогда быстро тупится ножъ.

Въ какомъ форматѣ обрѣзать отпечатки, 
это совершенно завиеитъ отъ вкуса. Обыкновен
но познтнвамъ даютъ форму овальную, прямо
угольную плп тупоугольную, но иногда можно 
обрѣзать пхъ по формѣ круга, папр. ландшафты 
и морекіе виды. Если углы у рисунка вышли 
недостаточно рѣзко, то пхъ можно закруглить. 
Для впдовъ лучше всего употреблять форматъ 
продолговатаго четырехугольника; по совѣтую



обрѣзать отпечатки въ видѣ квадрата. Виньети
рованные портреты лучше всего обрѣзать въ вп- 
дѣ прямоугольника.

Для обрѣзанія отпечатковъ можно найти 
въ спедіалъныхъ магазпнахъ шаблоны пзъ тол- 
стаго зеркальнаго стекла различной формы и ве
личины.

Рѣзецъ Robinson’a есть прекрасное прпспо- 
собленіе для обрѣзанія отпечатковъ. Онъ пред- 
етавляетъ маленькое острое стальное колесо, прн- 
крѣплеиное къ деревянной ручкѣ и вращающее
ся по двумъ осямъ—вертикальной и горизонталь
ной. Шаблоны приготовляются изъ тонкой жести 
для того, чтобы колесо легко могло скользить по 
краю, поэтому здѣсь нельзя употреблять тол- 
стыхъ шаблоновъ пзъ дерева и стекла. Благодаря 
подвижности колеса, ие нужно постоянно повора
чивать руку, какъ это приходится дѣлать при 
обрѣзываніи ножемъ, этимъ достигается чрезвы
чайная быстрота въ работѣ.

Отпечатки обыкновенно накленваютъ па 
гладкій, толстый картонъ.

Клей не долженъ быть густъ, а также тя- 
гучъ. Свѣже-сваренный клейстеръ есть лучшее 
средство для наклейки; клей, растворъ гумми
арабика въ теплой (но пе холодной) водѣ п ры- 
біп клей можно также употреблять для наклейки 
позитивовъ. Тягучій клейстеръ п старый клей 
не употребляютъ, такъ какъ оші портятъ отпе
чатокъ.



Хорошій крахмальный клейетеръ прнгото- 
вляютъ слѣдующнмъ образомъ. Кладутъ неболь
шое количество крахмала въ чашку, налпваютъ 
туда же холодной воды и хорошенько мѣшаютъ. 
Затѣмъ ставятъ чашку на горячую плнту п льютъ 
на крахмалъ, постоянно его помѣшпвая, горячую 
воду тонкой струей до тѣхъ поръ, пока масса 
не сдѣлается тѣстообразпой; послѣ этого горячей 
воды болѣе не прпбавляютъ, а продолжаютъ хо
рошенько мѣшать, пока клейстеръ не закипптъ, 
тогда снпмаютъ чашку съ очага. Когда клейс
теръ остынетъ, то снпмаютъ прочь образовав
шуюся на поверхности кожицу.

Влажные и л и  сухіе уже обрѣзанные о т п е 
чатки пакладываютъ одииъ на одииъ, равно какъ 
и картонъ. Носредствомъ кисточки намазываютъ 
изнанку отпечатка т о н к п м ъ  слоемъ клейстера, 
кладутъ отпечатокъ на картонъ, сверху накла- 
дываютъ кусокъ чистой бумаги и крѣпко при- 
жимаютъ его *). Ыаклееннымъ отпечаткамъ да- 
ютъ послѣ этого высохнуть.

Чтобы наклеенные отпечатки не коробились, 
нхъ кладутъ еще сырыми подъ с и л ь н ы й  прессъ. 
Другое средство состоптъ въ томъ, что картонъ 
заранѣе вытираютъ влажной губкой или же при- 
клеиваютъ на обратную сторону картона кусокъ

*) Очень ѵдобио употреблять прн иаклейкѣ гла
дилку „Валнкъ“, состоящую изъ резпноааго цилиндра еъ 
деревян. ручкой. ІІереводчикъ.



тл —

пропускной бумаги, величиной въ наклеиваемый 
отпечатокъ. Еще болѣе простой способъ еосто- 
птъ въ томъ, что вбпваютъ косо въ столъ ма
ленькие гвозди такъ. чтобы разстояніе между ни
ми было меньше на \/4 и л и  на Ѵ5 длпны карто
на: картонъ вставляютъ между гвоздей, выгпбая 
въ обратную сторону, п оставляютъ его сохнуть, 
послѣ чего онъ не будетъ коробиться.

ІТоелѣ этого стараются придать отпечатку 
гладкую поверхность п красивый вндъ. Этого 
достпгаютъ, пропуская его послѣ просушки одннъ 
или два раза надъ полированной пластинкой въ 
сатпппровадыюй машппѣ.

фиг. 6.

Приложенный рнсунокъ пзображаетъ сати- 
ппровальную машпну, употребляемую въ настоя
щее время у фотографовъ.



Нажатіе ва.іа производится посредствомъ 
верхняго колеса. Это устройство гораздо проще, 
чѣмъ если бы на каждую сторону дѣйствовалъ 
отдѣльный вынтъ.

Тѣ, которые еще не обзавелись прессами» 
могутъ принять къ свѣдѣнію слѣдующую замѣтку.

Передъ тѣмъ, какъ пустить въ ходъ ма
шину, нужно поступить съ ней слѣдующпмъ об- 
разомъ: при слабомъ нажиманіп на валы ставить 
ихъ посредствомъ нажпмныхъ впптовъ такпмъ 
образомъ, чтобы они на всемъ протяженіи были 
бы параллельны другъ другу. Остовъ машины 
нужно во всѣхъ частяхъ хорошенько промаслить. 
Посредствомъ пажпмпаго винта можцо по жела- 
нію или усилить давленіе, или его ослабить.

Пластинку нужно держать постоянно въ 
чистотѣ и передъ употребленіемъ вытирать .мяг
кой кожей.

Въ маленькія отверстія, который находятся 
въ различныхъ частяхъ машины, нужно впу
скать отъ времени до времени машпннаго масла. 
Если полированная пластинка долгое время ни 
будетъ находиться въ употребленіи и л и  ее нуж
но будетъ послать куда нпбудь, то ее хорошень
ко смазываютъ развареннымъ жпромъ. Также 
хорошо сохраняется пластинка нодъ слоемъ па
рафина, легко удаляемаго посредствомъ эфира.

Есть сатинировальпыя машины, который не 
имѣютъ стальной пластинки, но у которыхъ по- 
лпрованъ ннжній валъ.



Маленькія карточки визптнаго и кабинет- 
наго формата полируются теперь носредствомъ 
американской утюжной машпны; при употребив
ши этой машины карточки поиучаютъ кромѣ вы- 
сокаго глянца еще прозрачность и глубину въ 
тѣняхъ. Такого рода горячій сатпнировальный 
прессъ (лучшій Weston’a) составляетъ теперь не
обходимую принадлежность фотографической ла
боратории Эта машпна состоитъ пзъ шерохова- 
таго вала, который служить для передвнженія 
карточки, п хорошо полированной металлической 
пластпнкн, подъ которой помѣщается спиртовая 
илн газовая лампочка (лучше всего употреблять 
горѣлку Бунзена, которая даетъ много тепла п 
мало конотп.)

Металлическая пластхшка должна быть такъ 
нагрѣта, какъ утюгъ. Устапавлпваютъ тогда на- 
жимной валъ, кладутъ отпечатокъ лицевой сто
роной па горячую пластинку и вальцуютъ, разъ 
по ддинѣ, а другой—по шпрннѣ. Чѣмъ чаще по- 
вторяютъ вальцеваніе, тѣмъ спльнѣе получается 
блеешь на отпечаткахъ.

Отпечатки, наклеенные на эмалевый кар
тонъ, покрываются передъ сатинированіемъ рас- 
творомъ бѣлаго мыла въ алкоголѣ, растворъ этотъ 
наводятъ при помощи подушечкп изъ ваты (кар
точку нельзя сатинировать, пока растворъ мыла 
не высохнетъЛ

Если ца отпечаткахъ окажутся полосы, то



ихъ опять натнраютъ растворомъ мыла п послѣ 
просушкп еще разъ сатинируютъ.

Царапины на металлической пластпнкѣ уда
ляютъ, шлифуя ее маслянпстымъ камнемъ *).

*J Для этой цѣлн можно употреблять тонкую наж
дачную бумагу. Береводчнкъ.



НЕДОСТАТКИ ПРИ ПЕЧАТАНІІІ.

Недостатки въ сырой бумагѣ.

М е т а л л н ч е с к і я  п я т н а  (желѣзныяпят
на). Эти пятна являются по большей части въ 
бумагѣ Rives въ вндѣ металлпческпхъ точекъ, 
и также черточекъ. Передъ альбуминировкой п 
передъ серебреяіемъ они едва пли даже совсѣмъ 
бываютъ незамѣтны, являются только послѣ се- 
ребренія или при печатаніи въ видѣ металличе- 
скихъ блестящихъ точекъ пли же темныхъ полосъ.

Причиной появленія точекъ служить метал
лическая пыль, которая при фабрикаціи попада- 
етъ въ массу бумаги, черточки же появляются 
при еатинированін. Steinbach’cKan сырая бумага 
не нмѣетъ этнхъ недостатковъ, для устраненія 
которыхъ нѣтъ средствъ; однако они уже нѣ- 
сколько лѣтъ ц въ бумагѣ Rives являются толь
ко спорадически.

Нужно эти металлнческія пятна отличать 
отъ тѣхъ, которыя образуются при серебреніп пли 
высыханіи бумаги.

Недостатки въ альбуминной бумагѣ.

Н е р а в н о м ѣ р н ы й  слой альбум и на. На 
одпомъ краѣ слой альбумина толще, чфмъ па



другомъ. Это часто имѣетъ дурное вліяніе при 
болынихъ отпечаткахъ, такъ какъ болѣе тонкій 
слой альбумина скорѣе впрнруется, а также онъ 
менѣе блестящъ.

Этого недостатка не нмѣетъ бумага двой
ной альбуминировки. которая вѣшается для про
сушкп то за одннъ уголъ, то за другой.

М а т о в ы я  и б л е с т я щі я  полосы въ аль- 
бумннномъ слоѣ происходят'!, отъ неумѣлаго прн- 
готовленія. Листы съ подобпымъ недостаткомъ 
рѣжутъ на частп п выбпраютъ только хорошіе 
куски. Съ альбумипнровщикомъ дѣлаютъ уговоръ. 
что подобные лпсты будутъ пдтп въ бракъ п на 
практнкѣ утвердилось такое правило, что если 
хотя небольшая часть бумага будетъ попорчена 
такъ или иначе, то всю бумагу разрѣзаютъ на 
4 части, затѣмъ сортпруютъ и покупаютъ по 
уменьшенной цѣнѣ.

Ж е л т а я  о к р а с к а  а л ь б у м и н н а г о  слоя.  
Бѣлая альбуминная бумага желтѣетъ on . дол- 
гаго лежаиія.

Н едостатки при серебреніи.

К а п л и ,  которыя образуются какъ бы на 
жирной поверхности и замѣтны при выеыхапіп 
альбуминной бумага (послѣ серебренія). происхо
дить отъ сухости альбуминнаго слоя. Для пре- 
дупрежденія этого альбуминную бумагу наканунѣ 
серебренія выносятъ на цѣлую ночь въ какое



нибудь прохладное, сырое мѣсто. Каплн эти рѣд- 
ко появляются прп употребленіп слабой ванны. 
Для уничтоженія пхъ часто бываетъ достаточ
но провести влажной стороной листа по краю 
кюветы пли по стеклянной падочкѣ. Также мож
но вмѣсто того, чтобы вѣмать бумагу для про- 
сушкп, класть ое между листами пропускной бу
маги и сушить такимъ образомъ.

П у з ы р ь к и  в о з д у х а  образуются прп 
быстромъ накладывапіп бумаги па поверхность 
ванны. ІТхъ удаляютъ, дотрогпваясь до пихъ сте
клянной палочкой, іі бумагу наново иакладыва- 
ютъ на поверхность серебрянаго раствора.

С ѣ р ы е м р а м о р п ы е п о т е к п образу
ются иногда прп серебреніп перваго листа. Нуж
но значить удалить плавающія па поверхностп 
раствора пы.ть п метадлическія частпцы. Для 
этого медленно проводятъ кускомъ пропускной 
бумаги по поверхности раствора.

С ы р о о б р а з н ы й  о с а д о к ъ .  Альбумин
ный слой растворяется въ ваниѣ. Серебряная ван
на черезчуръ слаба: ее нужно усилить прибавле- 
ніемъ азотно-кнслаго серебра.

С е р е б р я н а я  в а н н а  п р п н п м а е т ъ  ж ел
тую о к р а с к у  отъ свѣже-альбумпппроваиной бу
маги, а также если она очень кисла. Обезцвѣчи- 
вается отъ ирнбавленія неболынаго количества 
угле-кпслаго натра, каолина, животнаго угля пли 
поваренной солп. Слабыя ванны окрашиваются



скорѣе снльныхъ, такъ какъ оыѣ растворяютъ 
больше альбумина пзъ бумаги.

Б у м а г а  с ильно  с в е р т ы в а е т с я  в ъ  об
ратную сторону.  Она разворачивается и ло
жится плоско отъ дуновенія.

Н едостатки при суш кѣ серебренной бумаги.

Б у м а г а  с в е р т ы в а е т с я  в ъ  т р у б к у  и при 
разворачиваніи трескается. Подвѣшиваютъ къ 
листу носредствомъ двухъ носеребренныхъ про- 
волочныхъ крючковъ деревянную планочку.

Б у м а г а  желтѣетъ.  Свѣже- альбуминпро- 
ванная бумага скоро желтѣетъ. Если бумагу нуж
но сберечь на долгое время, то лучше пригото
вить ее долгосохраняющейся.

Н едостатки при печатаніи.

Н е г а т и в ъ  п о к р ы в а е т с я  к о р и ч н е в ы м и  
пя т нами.  Если негативъ пли бумага влажны, 
то серебро иристаетъ къ лаку. Gihon совѣтуетъ 
тереть въ  данномъ случаѣ иегативъ ватой, на
моченной въ 2 о ° / о  растворѣ еѣрноватпето-кпсла- 
го натра, до тѣхъ поръ, пока не еойдутъ пятна, 
а затѣмъ, обильно обмывъ водой, подсушить про
пускной бумагой п поставить сушиться на теп
лую печь, не сильно нагрѣвая.

О т п е ч а т о к ъ  п о л у ч а е т с я  вялый,  мато
вый. Бумага недостаточно долго серебрилась илп 
была сыра.



Недостатки при вирированіи.

От п е ч а т о к ъ  в и р и р у е т с я  быстро и п р и -  
н н м а е т ъ  а с п и д но - с ѣ р ый  тонъ.  Виражъ со- 
держптъ много хлориетаго золота.

О т п е ч а т о к ъ  не п з м ѣ н я е т с я  в ъ  в п р а жѣ .  
Ванна стара, слаба, кисла плп холодна.

Т о н ъ  п о л у ч а е т с я  н е о д и н а к о в ы й .  
Отпечаткп мало находплпсь въ двпженіп, передъ 
впражемъ не были достаточно хорошо промыты 
плп во время впрпрованія былъ прнбавденъ свѣ- 
жій растворъ золота. Также если па пальцахъ 
нлп другпмъ способомъ фиксажъ былъ перене- 
сенъ въ впражъ илп на отпечаткп; въ послѣд- 
немъ случаѣ отпечаткп получаются совершенно 
пестрыми.

Недостатки при фиксировали.

О т п е ч а т о к ъ  п р и н п м а е т ъ  р ы ж у ю  
о к р а с к у .  Рано былъ вынуть пзъ виража. Пло
хо вирированные отпечатки лучше сохраняютъ 
тонъ, если пхъ не тотчасъ фпксируютъ, а еще 
кладутъ передъ тѣмъ въ воду (по меньшей мѣрѣ 
на нѣсколько мннутъ, а то п на нѣсколько ча- 
совъ.).

О т п е ч а т о к ъ  м е д л е н н о  ф п к с и р у е т -  
с я. Холодный (свѣже-прпготовлениый), слабый 
нлп истощенный фпксажъ.

А л ь б у м и н н ы й  с л о й  л у з ы р п т е я .  
При употребленіп сильно блестящей альбумші-

6



ноіі бумаги является часто прп фпкспровкѣ на 
отпечаткѣ масса маленькпхъ пузырьковъ, кото
рые значительно увеличиваются, когда отпеча
токъ кладется въ  воду. Причина этого явлепія 
заключается въ томъ, что альбуминный слой рас
ширяется не въ одинаковой степени съ бумагой. 
Прп высыханін пузырьки иногда опять стано
вятся незамѣтнымп. иногда же оставляютъ по 
себѣ слѣды, которые тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ боль
ше листъ; на неболыппхъ же лпстахъ онп не 
вредятъ. Еслн эти пузырьки желтѣютъ въ фпк- 
сажѣ, или въ водѣ, то это есть признакъ, что 
фпксажъ или слабъ, пли старъ и долженъ быть 
поэтому уснленъ или возобновленъ. Почтп совер
шенно избѣгается образовапіе пузырьковъ при 
употребленіп слабой серебряной ванны, содержа
щей 6—8°/о азотно-кпслаго серебра. Сильно ще
лочной впражъ благопріятствуетъ образованію 
пузырьковъ, а также свѣжій холодный фпксажъ.

Передъ серебреніемъ хорошенько сушатъ 
каждый листъ у огня п затѣмъ кладутъ въ про
хладное, сырое мѣсто. Альбуминъ тогда вбнра- 
етъ въ себя влажность и полнѣе серебрится. Вн- 
ражъ употребляютъ не особенно щелочпый; послѣ 
окрашиванія кладутъ отпечаткп въ  спиртовую 
ванну п держатъ тамъ до тѣхъ поръ, пока онп 
не станутъ стекловидными (?), промываютъ въ 
водѣ и тогда только фиксируютъ. Прпбавлепіе 
6 частей спирта на 100 ч. фиксажа помогаетъ 
также протпвъ образованія пузырьковъ. Можно



также посовѣтовать употреблять двѣ ванны для 
фиксажа, одну съ 15%  еодержаніемъ сѣрнова- 
тисто-кпслаго натра, а другую послѣ полнаго фн- 
кснрованія съ 5%  содержаніемъ, пли не выни
мать поелѣ фпкспрованія отпечатки пзъ ванны, 
но разбавлять ее постепенно водой. Нѣкоторые 
кладутъ отпечатан послѣ фпкспровкп на полъ- 
часа въ слабый растворъ квасцовъ, прпводя от
печатки въ постоянное двпженіе.

Если нп одно пзъ вышепрпведенныхъ 
средствъ не помогаетъ, то погружаютъ отпечат- 
кп послѣ виража на нѣсколько мпнѵтъ въ воду, 
на каждый литръ которой прибавлено нѣсколько 
капель соляной кпслоты, хорошенько промыва- 
ютъ ихъ чистой водой и затѣмъ фпкспруютъ.

А л ь б у м и н н ы й  с л о й  с х о д п т ъ  в ъ  
ф и к с а ж ѣ н л и в ъ п р о м ы в н о й  в о д ѣ о т ъ  
п р н к о с н о в е н і я  п а л ь ц а м п ,  п л п  с а м ъ  
р а с т в о р я е т с я .  Серебряная ванна была очень 
холодна пли слаба; бумага мало серебрплась.

Ж е л т ы  я п я т н а  появляются прп фикси
рованы въ жестяныхъ кюветахъ, если онп недо
статочно хорошо полакированы, плп лаковый 
слой новрежденъ.

Недостатки послѣ просушки.

Н а  о т п е ч а т к а х ъ  я в л я ю т с я  п я т н а ,  
если онп послѣ промывки долгое время лежалп 
въ полувлажномъ состояніп одппъ на другомъ.



О т п е ч а т к п  т р е с к а ю т с я  п р п  н а 
к л е й ! ^ .  Лучшее средство—отпечаткп на силь
но альбумпннрованной бумагѣ наклеивать еще 
невысохшшш.

Ж е л т ы  я п я т п а  происходить, если сѣр- 
новатпсто-кпслый натръ не хорошо обмыть плп 
еслп употребляется кпслый клей.

Н едостатки при промываніи и просушкѣ.

Б у м а г а  ж е л т ѣ е т ъ ,  если отпечаткп дол
го оставляютъ въ одной п той же водѣ; воду 
нужно по возможности чаще мѣнять.

П я т н а  о т ъ  с ы р о с т н  происходить, если 
большое число влажныхъ отпечатковъ долгое вре
мя лежптъ одннъ на другомъ.

Е с л п  о т п е ч а т о к ъ  не  д о с т а т о ч н о  
п р о з р а ч е п ъ  в ъ  с в ѣ т л ы х ъ  ч а с т я х ъ ,  это 
значить, что фикепровапіе не было окончено.

Н едостатки послѣ наклейки.

О т п е ч а т о к ъ  к о р о б и т с я  п р и  в ы с ы- 
х а н і н .  Его укрѣпляютъ еще сырымъ въ рамку 
плп между вбитыми въ доску гвоздями такпмъ 
образомъ, чтобы лицевая сторона была выпукла 
п выппмаютъ оттуда послѣ полной просушки. 
ІІлн же прнклепваютъ на обратную сторону кар
тона кусокъ бумаги, величиною съ отпечатокъ.



фпг. 7.

О т п е ч а т к и  ж е л т ѣ ю т ъ ,  спустя нѣкото- 
рое время. Этотъ педостатокъ прп серебряныхъ 
копіяхъ можно устранить только хорошей фпк- 
снровкой и промывкой. Нужно употреблять свѣ- 
ж ій  фпксажъ безъ прпмѣси кпслотъ и л и  азотно- 
кнслаго серебра. Желтизна образуется отъ вы- 
дѣленія сѣры и пропсходптъ гораздо быстрѣе въ 
прнсутствіи влажности. Поэтому часто происхо
дить, что старые, хорошо сохранпвшіеся отпе
чатки блѣднѣютъ, будучи подвергнуты вліянію 
сырости. Хорошо окрашенные (сильно позолочен
ные) отпечатки лучше сохраняются, чѣмъ мало 
вирированные, которые содержать болѣе серебра.

С в ѣ т л ы я  п я т н а  образуются, обыкновен
но, на отпечаткахъ, которые наклеены на картонъ, 
окрашенный бронзовой, литографской краской. 
Пятна эти появляются, спустя лишь нѣсколько 
недѣль п даже мѣсяцевъ и бываютъ перавпо- 
мѣрно распредѣлены по поверхности отпечатка. 
Нѣкоторые прпписываютъ ихъ образованіе аль
буминной бумагѣ, но это предположеніе лишено 
основанія. Прп мпкроскоппческомъ пзслѣдованіи 
обнаружено въ каждомъ пятнѣ темное ядро.

Подобныя же пятна появляются при упо- 
требленіп картона шеколаднаго цвѣта, который 
окрашенъ не въ массѣ, а покрыть слоемъ ме
таллической краски.



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЪЛКА ОТПЕЧАТКОВЪ.

Теперь остается окончательно отдѣлать на
клеенные позптпвы, т. е. задѣлать маленькія пят
нышки п разгладить поверхность, сдѣлавшуюся 
пѣсколько шероховатою отъ дѣйствія различ- 
ныхъ ваннъ.

Маленькія свѣтлыя пятна происходить отъ 
пыли, покрывающей негатпвъ, а также отъ за- 
краіиенныхъ прозрачныхъ пятенъ негатива. Этп 
свѣтлыя пятна па позитивѣ закрапшваютъ по
средствомъ кисточки акварельной краской под
ходяща го тона. Можно также задѣлать пхъ ка- 
рандашемъ. Акварельную краску разводить на 
водѣ, прибавляя небольшое количество гумми
арабика для того, чтобы краска не выдѣлялась 
свопмъ матовымъ блескомъ отъ гладкой поверх
ности альбумппнаго слоя.

Чтобы сдѣлать болѣе жпвымъ отпечатокъ, 
его обливаютъ лакомъ. Гораздо проще употреб
лять мазь, приготовляемую слѣдующпмъ образомъ.

Въ жестяномъ сосудѣ топятъ бѣлый воскъ, 
прпбавляютъ равное по вѣсу количество терпен- 
тпнпаго масла и все хорошенько смѣшиваютъ. 
Послѣ охлажденія беругь немного этой смѣсп 
на кончпкъ пальца п покрываютъ тонкпмъ сло- 
емъ поверхность отпечатка, затѣмъ его хоро-



шенько трутъ куекомъ фланели п равномѣрно 
полпруютъ. Отпечатокъ получаетъ еще большей 
глянецъ, еслп къ вышеприведенной мази приба
вить немного раствора мастики въ алкоголѣ.

Или же разрѣзаютъ на маленькіе куски 
40 гр. бѣлаго воска и 6‘0 гр. бѣлаго мыла и бро- 
саютъ пхъ малыми порціямп, при постоянномъ 
помѣшпвапіп, въ сосудъ, содержащій 40 к. с. ки
пящей воды и заключенный въ другой сосудъ, 
также съ кипящей водой. Когда составныя ча
сти растворятся, то смѣси даютъ остыть. Чтобы 
придать ей пріятный запахъ, прпбавляютъ нѣ- 
сколько капель душнстаго масла. Эту смѣсь для 
маленькпхъ карточекъ употребляютъ подобнымъ 
же образомъ, какъ и предыдущую; для полпро- 
ваеія большпхъ карточекъ употребляютъ двѣ 
щетки изъ плюша: одну для нанесенія мази, а 
другую для полировки.

Dr. Jacobsen даетъ слѣдующій способъ упо- 
требленія позитивпаго лака.

Одну часть обыкновеннаго дегтярнаго мыла 
растворяютъ въ 10 ч. крѣпкаго спирта и этимъ 
натираютъ карточку.

Лакъ иаводятъ посредетвомъ мягкой, ши
рокой кисти. Онъ состоитъ изъ:

80 гр. бѣлаго шеллака.
16 „ мастики.

1 „ копайскаго бальзама.
1 ,, канадскаго бальзама.

240 „ алкоголя.



Шеллакъ н мастику растворяютъ въ воз
можно крѣпкомъ алкоголѣ, затѣмъ растворъ 
фильтруютъ и прпбавляютъ остальныя состав- 
ныя частн.

Лакомъ облпваютъ такъ, какъ коллодіономъ: 
онъ долженъ сохнуть въ горпзонтальномъ поло
жены п даетъ прекрасный глянецъ.

Для покрывапія карточекъ можетъ также 
служить сырой коллодіонъ, но онъ даетъ незна
чительный блескъ.

Вотъ еще хорошій рецептъ позптпвпаго лака.
Взбалтываютъ въ стклянкѣ ‘250 к. с. эфи

ра съ 20 гр. камфоры и 80 гр. обращепнаго 
въ порошокъ прозрачпаго копала, покуда по- 
слѣдній частью не растворится; тогда прилп- 
ваютъ 90 к. с. алкоголя н 5 гр. терпентппнаго 
масла п все вмѣстѣ хорошенько смѣшпваютъ. 
Послѣ продолжительнаго спокойнаго стоянія сли- 
ваютъ верхній слой.

Остатокъ, заключающійся въ стклянкѣ. мо
жно еще разъ обработать сппртомъ п камфорой.



ШЕЛАТИНИРОВАНІЕ СНИМКОВЪ.

Этотъ процессъ представляетъ модную вещь, 
которая отъ времени до времени находится въ 
употребление Одпнъ любнтъ высокій глянецъ 
желатпнпрованныхъ карточекъ, а другой не раз- 
дѣляетъ его мнѣнія.

Такъ какъ не всякііі отпечатокъ можно 
желатинировать, то мы должны вернуться немно- 
ло назадъ.

Отпечатки должны быть немного перепеча
таны и если хотятъ получить хорошій бархати
стый тонъ, то печатаютъ такъ медленно, какъ 
только позволяетъ негатпвъ; чѣмъ дольше печа
тается копія, тѣмъ лучше выходптъ она изъ ви
ража Также медленно печатаются края.

Для виража берутъ ванну, доставляющую 
пурпурово-черный холодный тонъ; теплый тонъ 
не выходить такъ хорошо при эмальнрованіи, 
какъ холодный. Для этой цѣлп можно порекомен
довать виражъ съ уксусно-кпслымъ натромъ. 
Фпкспруютъ и промываютъ, какъ обыкновенно. 
Когда отпечатан высохнуть, пхъ подправляютъ 
карандашемъ Фабера НВ пзъ спбпрскаго гра
фита, но подправляютъ такъ, чтобы пятнышки 
были бы немного свѣтлѣе, чѣмъ это нужно, такъ 
какъ графить потемнѣетъ прп емальированіи. 
Послѣ нѣсколькпхъ пробъ легко найтн границу, 
дальше которой нельзя пдти въ этомъ отноше
нии Карандашемъ можно также подправить до



пѣкоторой степени лицо, но ш іъ не нужно зло
употреблять, иначе бросптся въ глаза разнпца 
между подправленными п остальными мѣстами.

Для коричневаго тона нѣтъ подходящаго 
карандаша, поэтому нужно употребить другое 
средство. Растворяютъ акварельную краску же- 
лаемаго топа въ водѣ съ прпмѣсью небольшаго 
количества гумми-арабика и нѣсколькпхъ капель 
глицерина; лучше взять краску свѣтлѣе, чѣмъ 
темнѣе желаемаго тона. Ретушпруютъ кисточкой 
и покрываюгь ретушнрованныя мѣста тотчасъ 
же нѣсколькпми каплями коллодіона. Еслп отпе
чатокъ требуетъ много ретуши, то лучше его по- 
слѣ ретушнровкн всего облить коллодіономъ.

Пропсходягція отъ коллодіона темныя пят
на псчезаютъ сами собой. Отъ коллодіона отпе
чатокъ дѣлается твердымъ и требуетъ при обра- 
щеніп съ нпмъ большой осторожности; однако 
безъ этого средства нельзя обойтись. Нужно брать 
самый слабый коллодіопъ.

Далѣе поступаютъ съ отпечаткомъ слѣдую- 
іццмъ образомъ. Натпраютъ чистое стекло таль- 
комъ, обливаютъ коллодіономъ, которому даютъ 
высохнуть, погружаютъ отпечатокъ въ растворъ 
желатины, кладутъ на покрытое коллодіономъ сте
кло и отдѣляготь послѣ высыхапія.

Не толстое зеркальное стекло очпщаютъ та- 
кимъ же образомъ, какъ очпщаютъ стекла для 
негатпвовъ.

Вычищенное стекло опылпваготъ порошко-



образнымъ талькомъ п натпраютъ его посредст- 
вомъ тряпочкп; при этомъ пальцы п тряпочка 
должны быть совершенно сухп. Послѣ этого об- 
водятъ края пластинки бѣлкомъ; одного хорошо 
сбитаго бѣлка достаточно на 150 шгастпнокъ.

Отпечатокъ можно снять со стекла, обрѣ- 
завъ только края его. Еслп коллодіонъ отстаетъ 
отъ стекла раньше, чѣмъ отпечатокъ совершенно 
высохнетъ, то этотъ послѣдній получается съ 
неровнымъ п незначительными блескомъ, особен
но послѣ наклейки на картонъ. Бѣлокъ же, на
несенный на края, крѣпко держнтъ коллодіон- 
ный слой.

Стекло, натертое талькомъ, не требуетъ бѣл- 
ка, если на краяхъ снять талькъ мокрой тря
почкой.

Для эмалыіровкп коллодіонъ прпготовляютъ 
нзъ 1 ч. пироксилина, 50 ч. алкоголя и 75 ч. 
эфира, съ прпбавленіемъ нѣсколькпхъ капель ка- 
стороваго масла.

Чѣмъ слабѣе коллодіонъ, тѣмъ лучше онъ 
разливается н красивѣе получается глянецъ. 
Крѣпкій растворъ коллодіона трескается въ сы
рую погоду п дѣлаетъ карточку мутной.

Слабый коллодіонъ п густой растворъ же
латины—вотъ все, что требуется для эмальпровкп.

Смахиваютъ пыль съ покрытыхъ талькомъ 
стеколъ, обливаютъ ихъ коллодіономъ до краевъ, 
покрытыхъ бѣлкозгь (чтобы коллодіонъ впослѣд- 
ствіп крѣпко па ппхъ держался) п оставляютъ



сохнуть въ продолженіе получаса. Слптый кол- 
лодіонъ фпльтруютъ чрезъ вату обратно въ 
стклянку. Послѣ этого его разбавляютъ до преж
ней конспстенціи эфпромъ, даютъ отстояться въ 
продолженіе 1 дня, слпваютъ свѣтлую жпдкость 
п опять ее употребдяютъ.

Когда всѣ пластинки покрыты коллодіо- 
номъ. ихъ оставляготъ еще сохнуть въ продол- 
жепіе шести часовъ (лучше цѣлый день); послѣ 
этого онѣ готовы къ употребленію.

Въ очень ч и с т ы й  сосудъ кладутъ потреб
ное количество желатпиы п налпваютъ столько 
воды, чтобы она покрыла желатину (8 ч. воды 
на 1 ч. желатины), чрезъ нѣсколько часовъ на- 
грѣватотъ сосудъ этотъ въ водяиой баиѣ. помѣ- 
шпвая отъ времени до времени растворъ. Когда 
растворится вся желатина, жпдкость фпльтру
ютъ чрезъ тонкую холстпнку въ стклянку; стклян
ку наполняютъ до верху п удаляютъ собравшіе- 
ся па поверхности пѣну п пузырьки воздуха.

Нужно остерегаться сильно разгорячать же
латину плп долго оставлять ее въ  горячемъ ео- 
стояпіп, такъ какъ оть этого она становится тем
ной п постепенно прнннмаетъ желтую окраску, 
которая отнпмаетъ у бѣлыхъ мѣстъ рисунка ихъ 
красоту, что можно нерѣдко замѣчать въ эмальп- 
рованпыхъ карточкахъ.

Лучше всего растворить желатину и дер
жать ее передъ употребленіемъ въ теплой водя
ной бапѣ. Въ случаѣ, если она затвердѣетъ, то



ее разогрѣваютъ наново до такой степени, чтобы 
можно было опустить въ растворъ палецъ. Пе
редъ употребленіемъ ее нужно опять профильтро
вать.

Отпечатокъ погружаготъ на одну минуту 
(но не долѣе, въ протпвномъ случаѣ тонъ будетъ 
черезчуръ красенъ) въ теплую желатину п кла
дутъ его, не давая стечь желатинѣ, на заранѣе 
приготовленную п подогрѣтую колдодіонировап- 
ную пластпнку—лицевой стороной внпзъ; при 
этомъ нужно стараться, чтобы между стекломъ и 
отпечаткомъ не попалп пузырьки воздуха. За- 
тѣмъ гуттаперчевой или стеклянной линейкой уда
ляютъ пузырьки воздуха и лпшнюю желатину, 
при этомъ не нужно сильно нажимать, такъ какъ 
отъ этого пузырьки не только не удаляются, но 
образуются вновь. Линейкой нужно удалить толь
ко пзлншекъ желатины и еслп ея много, то пу
зырьки воздуха легко удаляются вмѣстѣ съ пею. 
Маленькія карточки можно по нѣсколько на
кладывать на одно стекло.

Отпечаткп значительной величины лучше 
желатинировать отдѣльно. Также хорошо имѣть 
для каждаго формата гладилку соотвѣтственной 
величины.

Когда будутъ всѣ карточки наложены на 
стекла, то берутъ въ руки первое стекло. Смачива- 
ютъ въ горячей водѣ куеокъ не толстаго сати- 
нированнаго картона, погружаютъ въ желатину, 
накладываютъ на карточку и прижимаютъ крѣп-



ко гладилкой. Послѣ этого откладываютъ стекло 
въ сторону для просушки. Картонъ долженъ быть 
немного меньше, чѣмъ карточка, для того, что
бы послѣдняя не отдѣлплась раньше времени отъ 
стекла. Карточка не должна сама отдѣляться отъ 
стекла, по должна быть обрѣзана. Если картонъ 
выдается за края бумаги, то онъ прп высыха- 
ніп разрывается. Если хотятъ обрѣзать отпеча
токъ до желатинпрованія, то картонъ берутъ ве
личиною въ стекло, чтобы опъ захватывалъ по
крытые бѣлкомъ края.

Глянецъ получается спльпѣе всего, если 
карточки будутъ сохнуть въ продолжение 12—15 
часовъ. Огіерацію эту нужно производить въ су
хой, но не очень теплой комиатѣ. Влажиость, 
равно какъ и большая теплота, вредны для от
печатковъ, такъ какъ онѣ препятствуютъ затвер
дению желатины. До полнаго высыханія нн въ 
какомъ случаѣ нельзя отдѣлять карточку отъ 
стекла. Когда картонъ совершенно высохнетъ и 
желатпнъ совершенно затвердѣетъ, то острымъ 
ножомъ обрѣзаютъ края отпечатка и, помѣщая 
ножпкъ между стекломъ и карточкой, прпподы- 
маюгь послѣднюю. Карточка отдѣляется съ су- 
химъ, рѣзкпмъ звукомъ. Если отдѣленіе карточ
ки происходить безъ этого звука, то остальные 
отпечатки оставляютъ еще сохнуть.

Если желаютъ, чтобы отпечатки скорѣе вы
сохли, то, спустя часъ пли два послѣ наклады- 
ванія на стекла, приблпжаютъ ихъ къ печкѣ,



обративъ къ огню картонъ, н держутъ ихъ до 
тѣхъ поръ, пока пластинки не нагрѣются; тогда 
нхъ отставлятотъ въ сторону п даютъ охладить
ся. Это повторяютъ 3—4 раза. Передъ обрѣзы- 
ваніемъ нужно карточки охладить. Отпечатки по
лучаются съ такшіъ же блеекомъ, какъ и мед
ленно сохнувшіе, но эта операція утомительна, 
если ее примѣнять къ значительному числу от
печатковъ.

Карточки обрѣзаютъ по шаблонами при по
мощи острыхъ ножнпцъ. Если при обрѣзываніи 
на нѣкоторыхъ частяхъ карточки сходптъ жела- 
тинъ, то это есть признаки, что у фотографа бы
ли жирные пальцы, когда онъ производили же- 
латпнпрованіе. Поэтому нужно остерегаться при
касаться къ карточками пальцами.

Для медальонныхъ карточекъ, которыя по- 
слѣ этого будутъ еще находиться подъ прессомъ, 
хорошо прибавлять къ желатпнѣ нѣсколько ка
пель глицерину, но немного. Отъ этого эмаль 
становится гибкой п не трескается при нажп- 
маніп.

Сущеетвуютъ различные роды пресеовъ, отъ 
простого до самаго сложнаго, для прпданія вы
пуклой формы отпечатками. Желатинированные 
рисунки обыкновенно всегда прессуютъ. Прак- 
тпчнѣе всего такіе прессы, которые позволяютъ 
перемѣпять формы, такъ что одпнъ и тоть же 
прессъ можно употреблять для разлпчныхъ фор- 
зіатовъ.



Карточки по краямъ прнклеиваютъ горя
чи мъ клеемъ къ очень толстому картону. Подъ 
тѣмъ мѣстомъ, которое должно подучиться вы- 
пуклымъ, кладутъ кусокъ сложеннаго картона. 
На карточку накладываютъ толстый кусокъ де
рева съ дырой по середпнѣ, такъ что онъ да
вить на нее только по краямъ *). К ъ картону 
прпклепваютъ кусокъ цвѣтной папиросной бу
мага, которая нрпкрываетъ карточку п запщ- 
щаетъ ее отъ поврежденій; на этой бумагѣ можно 
отпечатать фирму.

*) Хорошо также употреблять для этой дѣлп ку
сокъ толстаго каучука п мѣдный шаблонъ. При надавлн- 
ваніи прессомъ каучукъ заставляетъ середину карточ
ки выступать въ сдѣланыое отверстіе н принимать фор
му шаблона. Переводчики.



ПЕЧАТАНІЕ С Ъ  МАСКАМИ.

Во многихъ случаяхъ хорошо придать от
печатку евѣтлую или темную кайму, когда, на- 
примѣръ, въ  портретѣ фигура хороша только 
по поясъ, также когда негативъ пмѣетъ такіе 
недостатки, которые не будутъ замѣтны, когда 
ихъ прикроютъ. Впньетированіе не всегда прп- 
мѣнимо, и кромѣ того оно отнимаетъ очень мно
го времени. Почти всѣ желатинированныя кар
точки печатаются съ масками.

Самый простой способъ состонтъ въ томъ, 
что на негативъ, т. е. между негатпвомъ и бу
магой, кладутъ вырѣзку изъ черной бумаги. Та- 
кнмъ образомъ края при печатаніп останутся 
бѣлымп. Послѣ копнрованія накладываютъ на от
печатокъ другую, внутреннюю вырѣзку и печа- 
таютъ края.

Такія вырѣзкн или маски различной фор
мы и величины находятся въ продажѣ. У кого 
есть трпммеръ (рѣзедъ), тотъ легко можетъ ихъ 
самъ приготовить.

Внутреннюю вырѣзку лучше всего накле
ить на стеклянную пластинку, хорошо вычищеп- 
ную съ обѣпхъ сторонъ.



Часто можно получить хорошіе результаты, 
если внутреннюю маску немного сдвинуть въ 
сторону. Тогда получается при копнрованіи на 
одной сторонѣ свѣтлая, а на другой темная ли- 
нія. Ширина этпхъ лпній завпситъ отъ величи
ны карточки. На впзитныхъ карточкахъ ихъ 
лучше совсѣмъ не дѣлать. на кабинетныхъ дѣ- 
лаютъ ихъ узкими, на большнхъ форматахъ мож
но ихъ сдѣлать довольно значительной ширины.

Въ какой степени отпечатать ободокъ, но- 
кажетъ фонъ карточки. Свѣтлый фонъ требуетъ 
темную каемку, темный—свѣтлую. Никогда не 
должны быть фонъ и кайма одной силы.

Вмѣсто того, чтобы сдѣлать гладкую кайму, 
кладуть часто при печатаніи каймы (для малень- 
кпхъ негатпвовъ) на мѣсто чпстаго стекла сла
бый негативъ, снятый съ разлнчныхъ орнамен- 
товъ и т. под. украшеній; здѣсь можно сдѣлать 
много комбинацій.



В И Н Ь Е Т И Р О В А Н ! Е

Впньетпрованнымъ называется отпечатокъ. 
который мало-но-малу переходптъ въ бѣлый. сѣ- 
рый плп темный фонъ.

Легче всего приготовить бѣлую вішьетку, 
для этого при печатаніп препятствуютъ свѣту 
дѣйствовать иа края, но въ такой степени, что
бы получился мягкій -переходъ отъ середины къ 
краямъ безъ рѣзкой границы. Вырѣзаютъ изъ 
толстой папки овалъ п л и  грушевидный отверстія 
немного меньшія, чѣмъ должна быть карточка, п 
помѣщаютъ внѣншюю вырѣзку надъ копирной 
рамой, по меньшей мѣрѣ на разстоянін 8 м.м. 
отъ негатива. На папку наклеиваютъ тонкую бѣ- 
лую шелковую бумагу. Чѣмъ дальше отстоять 
виньетка отъ негатпва, тѣмъ меньше должна 
быть вырѣзка и тѣмъ мягче п дальше отпеча
тается ободокъ.

Для маленькпхъ карточекъ можно употреб
лять впньеткп пзъ стекла, покрьггаго желтымъ 
слоемъ, на середпнѣ котораго вытрав.тенъ овалъ. 
плп же употребляютъ кускп жести съ вырѣзан- 
нымъ зубчиками отверстіемъ—зубчпки загпба-



ются вверхъ. Для этой цѣлп можетъ служить 
бумага съ литографированной виньеткой *).

фиг. 8.

~) Вь настоящее время появились виньетки, сдѣ- 
аанныя на желатннѣ. Переводчики.



Болыпіе отпечатки внньетируютъ посред
ствомъ оеобенныхъ досокъ.

Съ лицевой стороны копирной рамы укрѣп- 
ляются двѣ деревянный, срѣзанныя вкось рейки 
А и В въ 5 м.м. толщиной. Между этими рей
ками помѣщается доска С съ овальной вырѣзкой.

Эта доска должна быть тѣмъ толще, чѣмъ 
больше желаютъ получить виньетку: для карто- 
чекъ отъ 18X24 сант. до 21x27 сант. дѣлаютъ 
ее толщиной въ 35—55 м.м., для карточекъ въ 
2 8 x 3 5  сант.—въ 60—95 м.м., а для еще боль- 
шпхъ отпечатковъ толщина достпгаетъ 10 сант.

Вырѣзка въ этой доскѣ дѣлается внизу ши
ре, чѣмъ на верху и затягивается шелковой бу
магой. Доска С укрѣпляется въ пазахъ посред
ствомъ винта D. Если хотятъ копировать нѣ- 
сколько негатпвовъ въ одной рамѣ, то дѣлаютъ 
въ доскѣ двѣ болыппхъ вырѣзкп съ тремя рей
ками fg Е, между которыми могутъ двигаться 
доски съ овалами соотвѣтствующей величины.

Посредствомъ бумажныхъ полосокъ при
клеив аютъ негативъ къ копирной рамѣ для того, 
чтобы его каждый разъ не наставлять какъ слѣ- 
дуетъ протпвъ отверстія.

Чтобы получить сѣрыи плп темный фонъ 
въ впньеткѣ, накладываютъ на полученный вы
шеописанными способомъ отпечатокъ кусокъ 
стекла и по немъ закрашпваютъ рисунок ъ 
краской пли накладываютъ кусокъ картона со- 
отвѣтствующей величины и допечатывании



оставшійся бѣльшъ фонъ. Такого рода вннье- 
тированіе неудобно производить, еслп нужно при
готовить сразу много копій. Въ этомъ случаѣ 
прпмѣняютъ способъ Hearn’a,

Берутъ большую, глубокую коппрную рам
ку (величиной въ 3 5 x 1 5  сант.) и прнготовляютъ 
нѣсколько тоненькихъ досокъ длнной въ коппр
ную рамку, а шириной въ  одну карточку. Поло- 
жнвъ въ коппрную раму одннъ рядъ карточекъ, 
прпкрываютъ нхъ одной доской и продолжаюгъ 
укладывать второй рядъ п т. д., Такпмъ образомъ 
можно въ короткое время положить въ раму 
2—3 дюжины карточекъ. Н а нпхъ накладываютъ 
общую покрышку п заппраютъ раму. Дощечки 
дѣлаютъ толщиной около 7 и х ,  лишь бы толь
ко онѣ были достаточно тяжелы, чтобы удержать 
карточки въ  плоскомъ положеніп и не дать нмъ 
сдвинуться. Когда рама уже заперта, кладутъ на 
деревянную раму лицевой стороны стеклянную 
пластинку, немного большую, чѣмъ сама рама. 
Стекло копнрной рамы н это стекло должны от
стоять другъ отъ друга на 20 м.м. Н а лица п 
бѣлыя части карточекъ накладываютъ куски кар
тона, подходящей велпчлны, чтобы предохранить 
эти мѣста отъ дѣйствія свѣта, однако меньшей 
величины, чѣмъ виньетка; въ  протпвномъ случаѣ 
ея край будетъ очень теменъ. При свѣтлыхъ фо- 
нахъ накладки надо брать меньшей величины,чѣмъ 
при темныхъ. Въ впду нѣкотораго разстоянія



между карточками и накладками, получается въ 
разсѣянномъ евѣтѣ прекрасный сѣрыіі фонъ.

R. Brown ввелъ для портретовъ очень кра
сивое впньетпрованіе. Онъ дѣлалъ снпмокъ съ 
куска шагреневой кожи, прпчемъ онъ освѣщалъ 
ее сбоку, чтобы лучше выдѣлить ея зернистую 
поверхность.

ІІолучнвъ виньетированный портретъ, онъ 
закрывалъ лпцо, волосы и бѣлье масками, по- 
крывалъ все негатпвомъ, снятымъ съ кожп, и 
копнровалъ до тѣхъ поръ, пока не отпечатается 
на бѣломъ фонѣ отчетливо шагрень. Послѣ этого 
отпечатокъ впрпруютъ и фнкспруютъ.

Не нужно смѣшнвать эти отпечатки съ из- 
вѣстными медальонными карточками, у которыхъ 
только ободокъ отпечатанъ съ зернпстаго нега
тива. Въ отпечаткахъ Brown’a весь фонъ зерни
стый, какъ будто бы онъ нѣжно штрпхованъ мѣ- 
ломъ, равно какъ и одежда, и только гладкая 
кожа выдѣляется еще болѣе чистой п свѣтлой.



ВКОПІІРОВАН IE ФОНОВЪ н КОМ БИНАЦІИ 
НЕГАТІГВОВЪ.

Нерѣдко бываетъ нужно вкоппровать норт- 
ретъ въ  другой фонъ, облака въ ландшафтъ іі 
проч. Съ эт т гь  сопряжены бываютъ нѣкоторые 
спеціальные пріемы.

Уже очень давно поступали такнмъ обра- 
зомъ: дѣлалп отпечатокъ на бумагѣ н вырѣзали 
контуръ; затѣмъ зачерненный на солнцѣ фонъ 
наклеивали на негативъ. а вырѣзанную фигуру, 
такнмъ же образомъ зачерненную, накладывали 
на отпечатки, прнчемъ пли допечатывали бѣлый 
фонъ, или на него дѣлали отпечатокъ съ другаго 
негатива. Этотъ пріемъ даетъ рѣзко очерченный 
фигуры и теперь рѣдко употребляется тамъ, гдѣ 
позитивы мало ретушпруютъ. Слѣдующій способъ 
даетъ мягкіе абрисы, какъ при снимкѣ съ ори
гинала.

Накладываюгь иа иегативъ(со стороны) колло- 
діона кусокъ желтой бумаги и карандашемъ срисо- 
вываютъ контуры фигуры; фигуру эту вырѣзаютъ 
при помощи остраго ножа. Внѣшнюю вырѣзку, 
соотвѣтствующую фону, наклеиваютъ на негативъ 
со стороны стекла. Если нужно, то негативъ не
много ретушпруютъ посредством^ кисточки съ 
кармпномъ. также со стороны стекла; контуръ



смягчаютъ со стороны желатины при помощи 
растушовки и графитоваго порошка. Затѣмъ дѣ- 
лаютъ отпечатокъ, который получится на бѣломъ 
фонѣ. Если желаютъ оттѣнить фонъ, то кладутъ 
на копирную рамку виньетную доску на разстоя- 
ніп 25—35 сант. отъ пластинки.

Отпечатокъ на бѣломъ фонѣ кладутъ (ли
цевой стороной вверхъ) на толстое зеркальное 
стекло, на него овальную или тупоугольную ма
ску, а сверху негативъ съ требуемымъ фономъ 
(ландшафты комната и т. п.) желатиннымъ сло- 
емъ внпзъ. На стекдѣ этого негатива обводятъ 
контуры фигуры линіей около 2 м.м. ширины 
посредствомъ кисточки, намоченной въ смѣси 
красной маслянной краски и олнвковаго масла, 
накладываютъ фигуру, вырѣзанную изъ желтой 
бумаги, и надавливаютъ, чтобы обозначилась на 
ней красная линія. Теперь обрѣзаютъ на вырѣз- 
кѣ красную отпечатавшуюся лпнію, тряпочкой 
удаляютъ краску съ негатива, тонкой лішіей еще 
разъ обводятъ контуръ, (заходя немного во внутрь 
фигуры) накладываютъ вырѣзку и сверхъ всего 
помѣщаютъ тонкое стекло, на которомъ еще разъ 
обводятъ красной краской контурную лпнію, для 
предохраненія отъ дѣйствія прямыхъ, солнеч- 
ныхъ лучей.

Е сли карточка отпечатана на бѣломъ фонѣ, 
то нужно такъ нанести краску и такъ все устро
ить, чтобы контурная лпнія не получилась рѣзкой.

Все покрываютъ толстымъ стекломъ и кла-
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дутъ для печатанія на етолъ, который можно по
ворачивать въ  разныя стороны, что и дѣлаютъ 
отъ временп до временп, чтобы свѣтъ распро
странялся равномѣрно во всѣ стороны.

Такъ какъ теперь нельзя слѣдпть за хо- 
домъ копнрованія, то употребляютъ фотометръ.

Если фонъ уже отпечатался, то снпмаютъ 
негатпвъ н накладываютъ на отпечатокъ (все 
еще лежащій на зеркальномъ стеклѣ) тонкое, про
зрачное стекло. На него паводятъ по вышеука- 
заннымъ пріемамъ контуры всѣхъ частей, кото
рый должны остаться свѣтлымн, какъ то: лица, 
рукъ, бѣлья п проч., и передаютъ краску па 
желтую бумагу, которую обрѣзаютъ по коптурамъ 
ц кладутъ на стекло падъ соотвѣтственнымн ча
стями отпечатка. Сверхъ этого накладываютъ тол
стое стекло, па которомъ опять паводятъ крас
кой контуры закрытыхъ мѣстъ. Свѣта, которые 
желаютъ оставить свѣтлымп, покрываютъ равпо- 
мѣрно па этомъ стеклѣ нѣсколькнмп штрихами 
кисти. Затѣмъ отдечатокъ выставляютъ на самое 
короткое время на свѣтъ и если хотятъ отпеча
тать пзвѣстную часть снлыіѣе, то остальную прн- 
крываютъ кускомъ картона, приводпмаго въ дви
ж ете.

Оставшаяся отъ маски бѣлая каемка мо- 
жетъ быть отпечатана еще сѣрымъ тономъ, подъ 
мраморъ іі т. п. Для этого накладываютъ на кар
точку внутреннюю вырѣзку, немного меньшую, 
чѣмъ маска, на нее чистое стекло или нега-



тивъ съ извѣстнымъ рисункомъ II выставляютъ 
все на свѣтъ, пока каемка ни прійметъ желае
мый оттѣнокъ. Послѣ этого отпечатокъ золотятъ 
п фпкснруютъ.

Еелп пмѣютъ дѣло съ жесткими негати- 
вомъ, то получается лучіпій результаты если от
печатать копію до 3/4 ея силы, затѣмъ помѣстить 
между негативомъ и бумагой (не йзмѣняя ихъ 
положенія) тонкое стекло и послѣ этого окончить 
печатаніе.

Описаніе это даетъ нонятіе о процессѣ, какъ 
о чемъ то продолжительномъ и хлопотливомъ, на 
практикѣ же все выходитъ гораздо проще и при 
нѣкоторомъ навыкѣ работа идетъ довольно быстро.

Часто бываетъ ненужными совсѣмъ закры
вать фонъ. Въ этомъ случаѣ коппруютъ отпеча
токъ до трехъ четвертей его силы безъ вырѣзкц, 
а затѣмъ накладываютъ вырѣзку на фонъ и окан- 
чиваютъ копированіе. Въ отпечаткѣ портретъ по
лучается на свѣтломъ фонѣ; его кладутъ на зер
кальное стекло, сверху накладываютъ другое сте
кло и рисуютъ на немъ красной маслинной крас
кой контуры; фигуру прнкрываютъ внутренней 
вырѣзкой и выставляютъ все на свѣтъ, прикры
вая такъ картономъ, чтобы фонъ, прплегающій 
къ свѣтлымъ частями фигуры, отпечатался бы 
темнѣе, чѣмъ фонъ, прплегающій къ темнымъ 
частями. Около головы фонъ долженъ быть не
много свѣтлѣе.



Другое средство, прямо печатать фонъ съ 
негатива. состоптъ въ  томъ, что портретныіі не
гативъ получаютъ при особенныхъ условіяхъ.

А именно, фигуру садятъ передъ фономъ, 
который внизу чернаго цвѣта, а кверху перехо
дить мало-по-малу въ сѣрый. Коверъ долженъ 
быть матово-черной окраски. При этомъ способѣ 
нужно снимать с.вѣтлое на темномъ, а не на 
оборотъ.

Пластинку лакпруютъ, какъ обыкновенно, 
иослѣ же высыханія обливаютъ альбумпномъ (рав
ный части бѣлка и воды съ прибавленіемъ не- 
большаго количества глицерина п амміака) п 
подогрѣваютъ, чтобы альбуминъ высохъ. Когда 
пластинка охладится, ее обливаютъ безводнымъ 
алкоголемъ п сушатъ.

Затѣмъ обливаютъ его растворомъ, назы- 
ваемымъ хроматиномъ. который употребляется 
въ способѣ запылпванія карточекъ или при об- 
ращенныхъ негатпвахъ. Хорошій рецептъ его 
былъ мною сообіценъ вл» Phot. Arch, за 1871. а 
именно:

Дождевой воды . . . .  1 литръ.
Глюкозы.........................50 гр.
Гумми-арабика . . . .  50 ,.
М е д у ............................. 10 ,.
Бѣлаго сахара . . . .  20 ,,

Передъ употребленіемъ фпльтруютъ и при- 
бавляютъ 10 гр. насыщеннаго воднаго раствора



двухромокислаго аммонія. Слой высушиваютъ 
прп слабомъ нагрѣваніи (въ темнотѣ.). Негативъ 
съ фономъ кладутъ на данный негатнвъ съ фи
гурой, закрытой маской пзъ черной бумаги, 
укрѣпляютъ деревянными щипчиками и выно- 
сятъ на солнце на время въ 1—2 минуты.

Для проявленія изображенія кладутъ плас
тинку на ретушевалышй станокъ н проводить 
по фону растушевкой съ графптовымъ порош- 
комъ, остерегаясь однако, чтобы не задѣть фи- 
гуру. Рнсунокъ появляется и постепенно усили
вается. Если освѣщеніе было черезчуръ велико, 
то графить плохо приетаетъ; при недостаточномъ 
освѣщеніи рисунокъ размазывается. При неболь- 
шомъ вниманіи и умѣніи съ такими фонами до- 
стнгаютъ прекрасны хъ, артистическихъ резуль- 
татовъ. При очень сухой погодѣ помогаютъ про- 
явленію, дыша нѣкоторое время на сдой; прп 
очень сырой погодѣ пластинку передъ освѣще- 
ніемъ подогрѣваютъ и освѣщаютъ немного даль
ше обыкновеннаго.

Когда фонъ проявденъ по желанію, то 
пластинку облпваютъ очень жидкимъ сырымъ 
коллодіономъ, кладутъ ее въ воду и вымываютъ 
растворимую хромовую соль, желтая окраска ко
торой мѣшаетъ при печатаніп. Пластинку послѣ 
промыванія еушатъ и еще разъ дакпруютъ.

Еслн проявленіе отъ неправпльнаго освѣ- 
щенія нлп отъ другихъ прнчпнъ будетъ неудач
но, то негативъ кладутъ въ теплую воду съ при-



мѣсью небольшого количества (1% ) соляной ки
слоты, натеревъ предварительно края сальной 
свѣчкой, чтобы слой коллодіона не отстали отъ 
стекла. Чрезъ нѣсколько минуть при помощи 
тряпочки счнщаютъ слой хроматина. Затѣмъ об- 
мываютъ негатпвъ холодной водой, сушатъ и 
повторяютъ тотъ же процессъ съ хроматиномъ.

Во многпхъ случаяхъ дѣйствіе будетъ луч
ше, если хроматпнъ навести не на лаковый слой, 
а на бумагу. Для этой цѣли наклеиваютъ кусокъ 
влажной растительной бумаги на негатпвъ, края 
котораго обведены гумми-арабикомъ (пузырьки 
воздуха должны быть удалены), бумагу смачнва- 
ютъ послѣ высыханія клеевой водой (слабый рас
творъ гумми-арабнки), даютъ ей высохнуть, на- 
грѣваютъ и обливаютъ негативными лакомъ. Въ 
остальномъ ноступаютъ, какъ выше указано. Если 
въ  данномъ случаѣ произойдешь неудача, то про
сто срываютъ бумагу и наклеиваютъ новую.

Вмѣсто способа запыливанія можно упо
треблять слѣдующій. Н егатпвъ съ прозрачными 
фономъ альбуминируютъ, покрываютъ хлоро-се- 
ребрянымъ коллодіономъ, фигуру покрываютъ 
краской и дѣлаютъ на коллодіонъ отпечатокъ съ 
діапозптпва, изображающего требуемый фонъ. 
Вышеупомянутая краска сходитъ при фиксиро
вана! и промываніи.

Также и здѣсь можно сперва наклеить на



негативъ бумагу, а потомъ облить ее хлоро-сере- 
брянымъ коллодіономъ.

Есть еще одинъ способъ, дающій порази
тельные результаты.

Негативъ снимаютъ съ фигуры на темномъ 
фоыѣ п лакируютъ.

Негативъ съ фономъ приготовляютъ на 
крѣпкомъ коллодіонѣ (Papiercollodion), не лаки
руютъ. а кладутъ скорѣе въ воду, къ которой 
прибавлено иеболыное количество соляной кисло
ты. Въ ней отдѣляются отъ стекла края колло- 
діоннаго слоя. Послѣ этого вынимаютъ негативъ 
изъ воды, кладутъ на столъ и накладываютъ на 
него смоченный лпстъ гладкой пропускной бу
маги, величиной въ негативъ, такнмъ образомъ, 
чтобы между бумагой и негативомъ не было бы 
пузырьковъ воздуха. Сверху накладываютъ еще 
нѣсколько листовъ сухой пропускной бумаги или 
кусокъ каучуковой матеріи п нажпмаютъ крѣп- 
ко ладонью руки или гладилкой.

Послѣ этого, взявъ за одинъ уголь, осто
рожно снимаютъ коллодіонныіі слой вмѣстѣ съ 
бумагой со стекла; послѣ нѣкотораго навыка легко 
отдѣлять даже болыпіе слои коллодіона.

Эту, висящую на пропускной бумагѣ, кол- 
лодіоннуго пленку переносить на лакпрованныіі 
негативъ, который помѣщается на ретуширномъ 
стапкѣ, чтобы легко было бы положить фонъ въ



надлежащемъ положеніи. По немъ крѣпко трутъ 
рукой и снпмаютъ пропускную бумагу.

Фонъ, какъ онъ теперь лежитъ на етеклѣ, 
проходитъ н надъ фигурой, поэтому его надо 
удалить съ этого мѣста.

Этого достигаютъ при помощи слѣдующаго 
раствора:

В оды ..............................................30 к. с.
Сѣрноватисто-кислаго натра 10 ггр.

Іода въ крпсталлахъ столько, чтобы рас
творъ принялъ коричневую окраску.

Носредствомъ кисточки нз'ь барсуковой ще
тины покрываютъ послѣ просушки этимъ рас- 
творомъ всю фигуру до краевъ и новторяютъ 
это до тѣхъ поръ, пока фонъ надъ фигурой со
вершенно не нсчезнетъ. Эта смѣсь превращаетъ 
рисунокъ въ іодо-серебряный; она дѣйствуетъ на 
краяхъ съ постегіеннымъ переходомъ, что важно 
при комбинаціонномъ печатаніи. Ее можно по 
желанію навести тонкимъ слоемъ, особенно въ  
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ части лица гранпчатъ съ 
фономъ.

Когда всѣ мѣшающія части будутъ удале
ны подобнымъ образомъ, то пластинку моютъ во
дой и наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы не осталось на 
негатпвѣ желтое іоднстое серебро. Если еще встрѣ- 
чаются иодобныя желтыя пятна, то ихъ покры
ваютъ при помощи кисточки растворомъ сѣрно- 
ватпсто-кпслаго натра и обмываютъ хорошенько 
водой, послѣ чего пластинку гуммпруютъ, су-



шатъ и лакируютъ. Это гуммированіе необходимо 
для того, чтобы не испортить нпжній слой лака.

При помощи этого раствора іода можно 
удалить фонъ съ любаго негатива. Можно также 
скомбинировать два старыхъ лакированыыхъ не
гатива (напр, ланднхафтъ и портретъ) такнмъ об- 
разомъ, что рисунокъ будетъ казаться снятымъ 
на одной пластпнкѣ. Для этого поетупаюгь такъ.

Лакированный портретный негатпвъ кла
дутъ въ фарфоровую кювету, въ которой нахо
дится слѣдующій растворъ.

'Вдкаго кали   5 гр.
Дождевой воды ..................... 65 к. с.
Спирту  ‘250 к. с.

Кювету покачнваютъ въ продолженіе 2 —3 
минуть, затѣмъ негатпвъ вынимаютъ изъ нея и 
кладутъ въ  чистую воду, полощутъ въ ней и 
хорошенько обмываютъ водой. Послѣ этого нега
тиву даютъ высохнуть. Края его обводятъ гарт- 
лакомъ (Hartlack) пли негативнымъ лакомъ, что
бы слой не отдѣлился отъ стекла при послѣдую- 
щпхъ операціяхъ.

Вышепрпведеннымъ растворомъ іода нама- 
зываютъ (при помощи кисточки) весь фонъ, не 
пропуская пространства между стуломъ и фигу
рой плп между тѣломъ и рукой. Абрпсъ обво
дятъ съ возможной осторожностью, чтобы ничего 
не оставить отъ фона, но и ничего не захватить 
отъ фигуры; особенно осторожнымъ надо быть, 
обводя контуръ лица. Отъ раствора іода слой

В



становится зеленовато-желтымъ; еслп еще замѣт- 
но сѣрое серебро, то негатпвъ еще разъ покры- 
ваютъ іодомъ.

Послѣ этого пластинку моютъ въ кюветѣ 
съ холодной водой п обливаютъ ее растворомъ 
сѣрноватисто-кнслаго натра, который растворяетъ 
зеленовато-желтый слой п дѣлаетъ фонъ совер
шенно прозрачнымъ. Теперь обмываютъ хоро
шенько пластинку, сушатъ н просматривают^ 
хорошо лп весь фонъ удаленъ. Еслп еще оста
лись частички фона, то пхъ иокрываютъ, какъ 
выше указано, растворомъ іода, фиксируют!», пла
стинку моютъ, сушатъ п, наконецъ, лакируютъ.

Теперь кладутъ лакированный ландшафт
ный негатпвъ въ растворъ ѣдкаго калн, поло- 
щутъ его въ немъ, обмываютъ водой п погру- 
жаютъ въ воду, содержащую 2°/0 соляной кисло
ты. Какъ только отдѣлятся отъ стекла края кол- 
лодіопнаго слоя, тотчасъ же тщательно обмы
ваютъ негатпвъ водой, накла ;ываютъ на него 
мокрую пропускную бумагу и снимаютъ кодяо- 
діонную пленку со стекла. Для этого необходнмъ 
нѣкоторый навыкъ.

Можно облегчить отдѣленіе коллодіоннаго 
слоя, впуская между стекломъ и полуотдѣлив- 
шпмся слоемъ нѣсколько капель воды. Кто по- 
лучалъ коллодіонные позитивы на вощанкѣ, тотъ 
уже опытенъ въ  этомъ отношеніи и для него 
этотъ способъ не представптъ трудностей.

Теперь накладываютъ, какъ было раньше



описано, пленку на негативъ и уда.тяютъ чаетп, 
закрывающія фигуру.

Въ результатѣ получается комбинація пор
трета съ ландшафтомъ. Если при іодировкѣ по- 
слѣдняго были сняты лиінніе кусочкп фона, то 
ихъ легко подрисовать карандашемъ на лаковой 
сторонѣ.

Всѣ виды комбішіірованія негатнвовъ. со- 
ставленія группъ изъ портретныхъ негатнвовъ 
облегчаются, примѣняя вышеописанный способъ.

Нужно замѣтнть, что для іоднаго раствора 
можно брать вмѣсто сѣрноватисто-кпслаго натра 
іоднстое плн ціанпетое кали. Нредпочитаютъ, од
нако. употреблять сѣрноватнсто-кпслый натръ, 
такъ какъ іоднстый калій при нродолжительномъ 
употребленін вредно дѣйствуетъ на глаза, ціани- 
стый же кали очень ядовитъ.

Часто случается, что въ ландшафтныхъ не- 
гативахъ небо выходнтъ плохо; зтотъ недоста- 
токъ легко исправляется вкоппрованіемъ обла- 
ковъ съ другаго, специально снятаго негатива. 
Если небо въ ландшафтномъ негативѣ не со- 
всѣмъ непрозрачно, то его покрываютъ черной 
краской плн лакомъ [лучшій для этой цѣлп лакъ 
Gibson’s Opaque]; лучше всего со стороны сте
кла. такъ какъ тогда не выіідетъ такъ рѣзко лн- 
нія горизонта. Прежде чѣмъ краска высохнетъ, 
ее растираютъ пальцемъ нлн для большей нѣж- 
ности рисунка растушевкой тамъ, гдѣ это най- 
дутъ нужнымъ. Въ отпечаткѣ. полученномъ съ



этого негатива, небо будетъ совершенно бѣлымъ. 
Многіе фотографы совершенно ошибочно удовяе- 
творяются такимъ бѣлымъ, ненатуральными не- 
бомъ. По меньшей мѣрѣ нужно ландшафтъ при
крыть черной маской, оставляя небо открытымъ; 
затѣмъ наложить сверху чистое стекло и, допе
чатать небо въ разсѣянномъ свѣтѣ, двигая свер
ху кускомъ картона такимъ образомъ, чтобы не
бо отпечаталось вверху темнѣе и мало-по-малу 
переходило въ свѣтлый тонъ къ горизонту. На 
стеклянной пластинкѣ можно нарисовать облака, 
или же употребить для вкопированія хорошіе 
облачные негативы.

ОТПЕЧАТКИ S A L 0M 0N A .
Adam  Salomon получилъ заслуженную из- 

вѣстность своими эффектными портретами и ему 
иринадлі -жить способъ, который сейчасъ будетъ 
мною описанъ.

Каждому фотографу извѣстно искусство до
печатывать отдѣльпыя части послѣ копированія 
и искусство лрикрыванія во время копированія. 
Эти всѣ пріемы находятъ большое прпмѣненіе въ 
способѣ Salomon’a, нрпчемъ онъ имѣетъ главнымъ 
образомъ въ впду выдѣлить части тѣла, все же 
остальное отвести на задній планъ и посред
ствомъ контрастовъ какъ можно лучше видѣлпть 
портретъ. Поэтому копировапію предшествуютъ 
еще нѣкоторыя особенности. Чтобы быть поня
тыми, я опишу, какъ я самъ поступало, по это
му способу.



При пасмурномъ свѣтѣ на экстра-пластин
ку была снята сидящая фигура; негативъ по
этому коппровалъ пемного рѣзко. однако въ свѣ- 
товыхъ частяхъ были видны всѣ детали. Фонъ 
былъ довольно свѣтелъ и съ малымъ количест
во мъ оттѣнковъ. Полъ освѣщенъ былъ отражен
ными лунами.

Я  сдѣлалъ отпечатокъ на альбуминной бу- 
магѣ, но копировалъ гораздо дольше, чѣмъ обык
новенно. Тѣни были бронзоваго цвѣта. а свѣта 
принимали уже сѣрый оттѣнокъ.

Н а этотъ отпечатокъ наложилъ я  (послѣ 
того, какъ онъ былъ вынутъ изъ копирной ра
мы) въ темной комнатѣ чистое стекло, на кото- 
ромъ тщательно нарпсовалъ тушью лицо, руки 
и бѣлье. Послѣ того, какъ тушь высохла, на- 
крылъ я все сверху матовымъ стекломъ и вы- 
несъ опять на свѣтъ и оставплъ тамъ все до 
тѣхъ поръ, пока самые сильные незакрытые свѣ- 
та (напр, свѣтлыя пуговицы, отблески свѣта на 
мебели, на металлѣ п проч.) получили болѣе тем
ный нюансъ, чѣмъ такіе свѣта на лицѣ. Послѣ 
этого началъ я, оставляя все въ такомъ же по
ложены, покрывать платкомъ всю фигуру, экс
понируя фонъ. Коппрованіе я  продолжалъ до 
тѣхъ поръ, пока полъ не сдѣдался совершенно 
темнымъ, фонъ же немного бронзпрованнымъ. Въ 
то же время я слѣдплъ также за тѣмъ, чтобы 
кругомъ фигуры былъ бы болѣе свѣтлый обо-



докъ, болѣе темный въ свѣтлыхъ частяхъ, чѣмъ 
въ темныхъ.

Наложеніемъ матоваго стекла я достпгалъ 
того, что оттѣнкп появлялись постепенно, даже 
не двигая прп этомъ платкомъ. Сильное копи- 
рованіе необходимо для 1 того, чтобы получить 
прекрасный тонъ отпечатковъ Salomon's; свѣта 
должны быть почти сппяго двѣта.

Прп этомъ способѣ употребляютъ два виража.
П е р в ы й  в и р а ж ъ.

Хлорпстаго з о л о т а ......................  1 гр.
Плавленнаго уксусно-кислаго натра 60 гр.
Углекислой извести 2 ,,
Азотно-кислой м ѣ д п   2 .,
В о д ы   3 литра.
Этотъ впражъ передъ употребленіемъ дол- 

женъ стоять пѣсколько дней.
В т о р о й  в и р а ж ъ . —Его прпготовляютъ 

за часъ до употребленія изъ слѣдуюшихъ двухъ 
запасныхъ растворовъ.

а. Воды  1 литръ.
Хлорпстаго золота съ натріемъ 2 гр.

б. В о д ы ......................................1 литръ.
Хлорпстаго к а л і я ...........10 гр.
Дву углекислаго натра . . .  40 гр.
Крпсталлнч. угле-кислаго натра 40 гр.

Оба раствора смѣшпваются поровну.
Отпечатокъ моютъ 1— 2 минуты въ водѣ, 

къ которой прибавлено небольшое количество



уксусно-кислаго натра, потомъ кладутъ на 1,5 
минуты въ первый впражъ, а пзъ него во второй.

Въ этомъ послѣднемъ его оставляютъ до 
тѣхъ поръ, пока свѣтлые тоны не окрасятся въ 
голубой цвѣтъ, тѣнп должны оставаться корич- 
нево-краснаго цвѣта, отсюда его перекладываютъ 
въ первую промывную воду, а затѣмъ погружа- 
ютъ въ фпксажъ, состоящій изъ слабаго раство
ра сѣрноватисто-кислаго натра.

Отпечатокъ промываютъ, какъ обыкновен
но, сушатъ и наклеиваютъ. Для этпхъ отпечат
ковъ нужно употреблять крѣпкій, толстый кар- 
тонъ съ хорошей, гладкой поверхностью, ибо тон
кий картонъ будетъ плохо прилегать къ стеклу 
рамкп.

Потомъ карточку сатнннруютъ, ретушп- 
руютъ и полпруютъ церотиномъ. Первоначаль
ный тонъ отпечатка будетъ первые днп темнѣе, 
по всей вѣроятностп отъ бензола, входящаго въ 
составъ церотпна.

Задѣлка карточки въ рамку много способ- 
ствуетъ возвышенію ея красоты. Рамка эта от
личается отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что карточ
ку окружаетъ шпрокій ободокъ пзъ матоваго> 
золоченнаго дерева. Къ этому ободку присоеди
няется еще элегантная рѣзная рама пзъ матово- 
чернаго дерева съ узкими позолоченными по
лосками.

Бѣлый пли блестящій ободокъ пспортптъ 
весь эффектъ.



Мой вышеыриведенный о і і ы т ъ  требуетъ, ко
нечно, пршіѣненія и къ негативами другой экс- 
поннровкн. Если употребляютъ мягкій негативъ, 
то его съ самаго начала коппруютъ подъ мато
выми стекломъ.

ОТПЕЧАТКИ НА МАТОВОЙ БУМАГЪ.

На бумагѣ съ матовой поверхностью при- 
готовляютъ такіе отпечатки, которые служатъ толь
ко фономъ для рисунковъ карандагаемъ, крас
ками, нлп же требуютъ много ретуши (напр, 
при копіяхъ, увелпченіяхъ).

Бумага, прежде имѣвшая большое употре- 
бленіе, покрытая только растворомъ солп, теперь 
вышла пзъ употребленія, такъ какъ нашлп возмож
ность покрывать бумагу особымъ слоемъ, при
дающими ей при печатаніп сплу и однородность.

Аррорутная бумага приготовляется слѣду- 
ющимъ образомъ:

Смѣшпваютъ 4 гр. аррорутной муки нлп 
тапіока съ небольшими колпчествомъ воды и 
смѣсъ на короткое время оставляготъ стоять.

Затѣмъ ра створяютъ:
5 гр. чнстаго хлориетаго барія.

0.05 гр. лимонной кпелоты въ 
10 гр. дождевой воды, 

фпльтруютъ (еслп нужно) п ириливаютъ къ ар- 
роруту. Туда же прнливаютъ еще 150 к. с. ки
пящей воды при постоянномъ помѣшиваніи; ар- 
рорутъ растворяется тотчасъ же и раствори его



совершенно прозраченъ. Если же вода недоста
точно горяча, то жидкость остается мутной и ее 
нужно до тѣхъ поръ подогрѣвать на спиртовой 
лампочкѣ или на очагѣ, пока она не просвѣт- 
лѣетъ. При этомъ необходимо безпрестанное по- 
мѣшиваніе стеклянной палочкой, иначе приго- 
ритъ мука.

Запасаются нужнымъ числомъ листовъ не
приготовленной бумаги *). Одннъ л і і с т ъ  при по
мощи штифтиковъ укрѣпляютъ по угламъ (зерни
стой стороной вверхъ) на гдадкооструганной доскѣ.

Послѣ охлажденія аррорутоваго раствора 
осторожно снимаютъ кожицу, образовавшуюся на 
поверхности, такъ какъ она нарушить однород
ность раствора. Очень чистую (вываренную) и 
влажную губку напитываютъ небольшимъ коли- 
чествомъ аррорутоваго раствора и ею проводить 
вдоль и поперект» по поверхности бумаги, ста
раясь дѣлать равномѣрные штрихи; не нужно 
только сильно надавливать, чтобы не сдѣлать ше
роховатой поверхность бумаги. Штрихи сглажи
вают», проводя слегка второй губкой. Бумагу 
снпмаютъ съ доски, вѣшаютъ для просушки и 
поступаютъ такимъ же образомъ съ остальными 
листами.

Вышеуказаннаго количества аррорутной жид
кости хватаетъ на 12 листовъ (47x56 сайт.)

*) В ъ  данномъ случаѣ лучше брать бумагу съ вѣ- 
сомъ въ 10 кило.



Приготовленная такимъ образомъ бумага 
сохраняется долгое время. Лимонная кислота 
придаетъ полутонамъ отпечатка розовый оттѣ- 
нокъ и сохраняетъ бѣлизну свѣтлыхъ мѣстъ.

Къ бумагѣ пе должно прикасаться (къ при
готовленной сторонѣ) пальцами, такъ какъ отъ 
этого образуются пятна.

Вь торговлѣ такая бумага еуществуетъ подъ 
назвашемъ аррорутноіі, альгепновой или же 
аморфной.

Употребленіе этой бумаги во всемъ сходно 
съ употребленіемъ альбуминной съ той только 
разницей, что серебряная ванна берется снльнѣе 
(сокращается поэтому время серебренія), а ви- 
ражъ берется нѣсколько слабѣе. Передъ вприро- 
ваніемъ не нужно долго (около 3 мпнутъ) про
мывать отпечатки, такъ какъ поверхность бума
ги легко проницаема.

Серебряная ванна въ  12% , время серебре- 
нія въ 1 минуту и на половину разбавленный 
водой виражъ даютъ лучшіе результаты. Все это 
дѣлается для того, чтобы помѣшать рисунку внѣ- 
дрпться въ массу бумаги. По большей частн, 
однако, серебрятъ въ обыкновенной серебряной 
ваннѣ и кладутъ отпечатки въ такой впражъ, 
сила котораго истощена уже альбуминными от
печатками. Свѣжій виражъ даетъ на аррорутовой 
бумагѣ аспидно-сѣрый тонъ безъ всякой сочно
сти и силы; уже употребляемый дѣйствуетъ мед

ленно, а потому лучше. Отпечатки при вириро-



ванін опускаютъ лицевой стороной внизъ, отъ 
этого тонъ получается епльнѣе.

При тщательномъ выполненіп вышесказан- 
наго можно получить достаточно сочные отпечатки, 
предназначенные для окончательной отдѣлкн мѣ- 
ломъ и л и  тушью. Е с л и  желаютъ получить отпе
чатки еще сочнѣе, то бумагу послѣ серебренія 
подкуриваютъ въ теченіе 8 минутъ амміакомъ. 
Въ остальномъ поступаютъ, какъ съ альбумин
ной бумагой.



Ф О Т О Х Р О Ж І Я і

Многими моими читателями безъ сомнѣнія 
извѣстенъ прекрасный видъ прозрачныхъ сним- 
ковъ, закрашенныхъ съ задней стороны. Способы 
прежняго временп были отчасти мѣшкотны и 
трудны, да кромѣтого было обнаружено, что от
печаткп, сдѣланные прозрачными при помощи 
воска пли смѣсп кападскаго бальзама съ касто
ровыми масломъ, съ теченіемъ временп желтѣютъ.

Важное улучшеніе этого способа было сдѣ- 
лано Н. Кгаиз'омъ п тогда зародилась такъ на
зываем. „фотохромія.“ Полученные самыми про
стыми способомъ результаты такъ поразительны, 
что я не могу удержаться, чтобы не описать здѣсь 
этотъ способъ.

Отпечатокъ накленваютъ на обыкновенное 
пли на вогнутое стекло—это завпсптъ отъ вку
са. Для каждой картинки необходимо имѣть два 
такпхъ стекла: на одно накленваютъ отпечатокъ, 
а  на другомъ рисуютъ масляными красками 
фонъ, кожу п одежду.

Употребляютъ. обыкновенно, сильные отпе
чатки. Если отпечатокъ уже наклеенъ на кар-



тонъ, то его кладутъ въ воду и оставляютъ тамъ 
до тѣхъ поръ, пока не растворится клеіістеръ. 
Тогда снимаюсь его осторожно съ картона, очп- 
щаютъ хорошенько отъ клейстера н обрѣзаютъ 
немного меньше, чѣмъ выпуклое стекло. Отпеча
токъ кладутъ между листами пропускной бума
ги, чтобы онъ почти высохъ. Ненаклеенные кар
точки только обрѣзаютъ и немного овлажпяютъ.

Для накленванія берутъ хорошій крахмаль
ный клейетеръ иди гумми трагакантъ, Клей этотъ 
получаютъ, обливая въ жестяной ваннѣ неболь
шое количество трагаканта горячей водой. Если 
нужно, то разбавляютъ его горячей водой. Этотъ 
клей долженъ быть густъ н передъ уиотреблені- 
емъ его нропускаютъ чрезъ холстинку; онъ не 
долженъ содержать нерастворнвшпхся кусковъ 
трагаканта.

Гумми-трагакантомъ густо намазываютъ ли
цевую сторону снимка іі вогнутую часть стекла 
(предварительно вычнщеннаго амміакомъ). Кар
точку накладываюсь на стекло, удаляютъ паль- 
цемъ пузырьки воздуха и лншній клей (начи
ная съ середины), затѣмъ накладываюсь на об
ратную сторону карточки кусокъ толстой бумаги 
и по ней крѣпко трутъ гладилкой. Стекло дер
жась такимъ образомъ, чтобы имѣть карточку 
передъ глазами и впдѣть пузырьки воздуха. 
Когда отпечатокъ хорошо приглаженъ къ сте
клу, его оставляютъ сохнуть. Послѣ этого при
ступаюсь къ дѣланію карточки прозрачной. Ко



гда она хорошенько просохнетъ. шлнфуютъ ее 
извнутри тонкой наждаковой бумагой—темныя 
карточки больше, чѣмъ свѣтлыя. Шлпфованіе об- 
легчаетъ всасываніе транспарантнаго средства.

Это послѣднее состоптъ пзъ смѣси двухъ 
частей кастороваго масла и одной части терпен- 
тпннаго. Нѣсколько капель его наливаютъ на 
сухую карточку и растираютъ мягкой тряпочкой, 
а затѣмъ даютъ ей высохнуть въ продолженіе 
часа и болѣе. Послѣ высыханія тщательно счи- 
щаютъ транспарантное средство бумагой Josefа 
(Josef papier). Чтобы облегчить прпставаніе кра
ски, на рисунокъ наводятъ слабый дамаръ-лакъ 
и даютъ ему сохнуть нѣсколько часовъ.

Рпсуютъ масляными красками. Слѣдующія 
данныя принесутъ пользу новичку.
Г л а з а ,  — голубые: ультрамарпнъ съ прибавле- 

піемъ жженой слоновой кости; каріе: 
вандякъ; сѣрые: ультрамарпнъ. ван- 
дикъ п зильбервейсъ.

К о ж а  — вермильонъ, зильбервейсъ, желтая не
аполитанская; для дѣтей берутъ вмѣ- 
сто вермильона карминъ; для смуг- 
лыхъ лицъ прпбавляютъ вандпкъ. 

В о л о сы —свѣтлые: хромгельбъ и жженая йен- 
па; темные: вандикъ; черные: жженая 
слоновая кость и ультрамарпнъ.

На обратной сторонѣ отпечатка, т. е. на бу- 
магѣ рисуютъ глаза, бѣлкп глазъ, губы, укра- 
шенія п бѣлыя части, т. е. такія части, который



имѣютъ рѣзкіе контуры. Затѣмъ накладываютъ 
на рнсунокъ другое выпуклое стекло (во внутрь 
перваго) н склепваютъ ихъ кусочками бумаги. 
На этомъ стеклѣ риеуютъ волосы, кожу, одежду 
и проч. Ераскн. накладываемый на второе сте
кло, должны быть сильно разбавлены бѣлоіі для 
того, чтобы казались одинаковой сплы съ крас
ками, наложенными съ обратной стороны отпе
чатка.

Если краска наложена неудачно, то ее мож
но удалить посредетвомъ куска полотна, напи. 
таннаго M e g i lp ’o M b  или Robinson’s МесПшп’омъ. 
Когда раскраска кончена, то накладываютъ сза
ди кусокъ бѣлаго картона и складываютъ всѣ 
три части кусочками бумаги. Эту карточку вста- 
вляютъ въ рамку. Для такнхъ раекрашенныхъ 
отпечатковъ очень хороши темныя рамы съ 
металлическимъ никеллированнымъ ободкомъ.

+) Ж едаю щ ихъ ознакомиться подробнѣе съ  этимъ  
интересны мъ епособомъ отсылаю къ сочиненію A. Sim ous 
„Раекраш иваніе Фотографическихъ карточекъ.“ (В ъ пе
р ев од*  на рус. язы къ.) Перевод чикъ.



XЛОРО-СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛЛОДІОНЪ *).

Составленный G. W arton Simpson’oMb хло- 
ро-серебряный коллодіонъ (эмульсія сильно і і з - 

мельченнаго хлорпстаго серебра въ коллодіонѣ) 
нредставляетъ оенованіе нревосходнаго способа 
печатанія. дающаго прекраснее, хорошо сохра
няющееся отпечатки. Снособъ этотъ, однако, не 
вошелъ во всеобщее унотребленіе.

А. Отпечатки на стекл ѣ .

Хлоро-серебряный коллодіонъ для онало- 
выхъ нластннокъ п нрозрачныхъ нозптивовъ 
приготовляется слѣдующтіъ способо.мъ.

Въ реактивный стаканъ кладутъ 8 гр. крп- 
сталнческаго азотно-кпслаго серебра, налнваютъ 
4 к. с. дестиллированной воды и подогрѣваютъ 
посредствомъ спиртовой или газовой горѣлкп, 
пока серебро не растворится.

Растворъ этотъ переливаюсь въ стклянку

, *) Э тотъ способъ  п звѣ стеиъ  так ж е подъ именемъ  
яА р и стоти п іи .“ П ереводчикъ .



вмѣстпмостью въ 1 литръ, содержащую 200 к. с. 
безводнаго алкоголя. Въ холодную погоду нужно 
стклянку эту поставить въ сосудъ съ теплой во
дой, пначе выкристаллизуется азотно-кпслое сере
бро. Затѣмъ прпбавляютъ 12 гр. хорошо раство
римой ппроксплпнной ваты п все хорошенько 
встряхпваютъ. Когда вата начнетъ растворяться, 
прпбавляютъ 250 к. с. эфира п сосудъ встряхп
ваютъ до тѣхъ поръ, пока не растворится вся 
вата. Коллодіонъ пмѣетъ теперь сѣроватый цвѣтъ; 
только въ теплую погоду, плп еслп растворптели 
содержали воду, онъ бываетъ совершенно про- 
зраченъ. Послѣ полнаго растворенія прпбавляютъ 
12 капель канадскаго бальзама.

Въ другой стклянкѣ растворяютъ 1 гр. хло
ристаго лптія п 1 гр. превращенной въ поро- 
шокъ виннокаменной кислоты въ 50 к. с. алко
голя. Этотъ растворъ по каплямъ прпмѣшпваютъ 
къ первому, все время хорошенько размѣшпвая. 
Еслп влпть его быстро, то образующееся хлори
стое серебро будетъ въ большпхъ кускахъ п ося- 
детъ на дно, а не будетъ суспендировано.

Приготовленіе коллодіона, разумѣется, долж
но происходить въ теплотѣ. Коллодіонъ не такъ 
чувствптеленъ къ свѣту, когда онъ находится 
въ  жидкомъ состояніп, чѣмъ когда онъ начпна- 
етъ испаряться. Поэтому стклянку обклепваютъ 
темной бумагой и л и  обворачиваютъ станіоломъ 
(оловянной бумагой).

Коллодіонъ теперь молочно бѣлаго цвѣта,
9



на прозрачность же оранжево-краснаго. Если онъ 
тщательно прпготовленъ, то можетъ сохраняться 
долгое время. Обыкновенно сеіічасъ послѣ прп- 
готовленія онъ имѣетъ спневатый оттѣнокъ и 
становится молочнаго цвѣта только на другой 
день,—это есть прпзнакъ того, что хлористое се
ребро еще медленно выдѣляется.

Въ этомъ оппсаніи замѣнены раньше упо- 
треблявшіеся хлористый стронцій—хлористыми 
литіемъ, а лимонная кислота—винно-каменной. 
Соль лптія гораздо легче растворяется въ алко- 
голѣ и эфпрѣ, чѣмъ соль строндія, прн томъ же 
перваго берутъ въ половину меньше, чѣмъ вто- 
раго, пбо равиыя части хлора содержатся въ 
41 ч. хлориетаго лптія п 79 ч. хлориетаго строн- 
дія. Такъ какъ приходится брать небольшое ко
личество хлориетаго лптія, то его высокая цѣна 
не дграетъ большой роли.

Изъ различныхъ органическнхъ кпелотъ, 
которыя я з'потреблялъ, винно-каменная давала 
лучшій тонъ. Лимонная кпелота даетъ отпечатку 
красный тонъ, янтарная и фосфорная даютъ гряз
ный коричневый тонъ; винно-каменная же даетъ 
высоко брпльянтовый тонъ. Коллодіонъ съ ли
монной кислотой даетъ болѣе матовые отпечаткп.

Въ торговлѣ существуютъ различные сорта 
молочныхъ стеколъ, изъ ннхъ для этого способа 
всего лучше брать англійскія. Шлифованныя и 
полированныя англійскія стекла совершенно про
зрачны, чнеты п обладаютъ такой гладкой до-



верхностью, какъ зеркало. Существуетъ два сорта 
такпхъ стеколъ. Одни стекла подъ названіемъ „P a
ten t  Po t Metal,“ прозрачны, окрашены въ массѣ 
п пмѣютъ немного желтоватый отлнвъ. Онп слу- 
жатъ для транспарантныхъ отпечатковъ, которые 
кажутся матовымп. Еслп перевести такой отпе
чатокъ на Porzelanpapier или альбуминную бу
магу, то онъ получаетъ необыкновенную силу и 
блескъ.

Для опаловыхъ властпнокъ служатъ стекла 
подъ назвапіемъ „Flashed Opal?Glass.“ Этпстекла 
покрыты слоемъ бѣлой эмали и пмѣютъ прекра
сную поверхность.

Очищенную отъ пыли пластинку обливаютъ 
растворомъ 5 гр. желатины въ 100 к. с. уксус
ной кнелоты (немного подогрѣть и фильтровать) 
п даютъ высохнуть. Затѣмъ уже обливаютъ хдо- 
ро-серебрянымъ коллодіономъ и сушатъ. Передъ 
печатаніемъ кладутъ пластпнку на 5 минуть (чув- 
ствнтельнымъ слоемъ випзъ) въ ящпкъ, на днѣ 
котораго стоить сосудъ съ размельченпымъ угле- 
кпслымъ аммоніемъ. Пластинка находится на 
разстояніл 10 сант. отъ сосуда.

Копирная рама, какъ показываетъ рису- 
нокъ, состоитъ изъ двухъ деревянныхъ рамокъ, 
въ который зажимаются прп помощи впнтовъ 
негатпвъ и пластинка, затѣмъ одна рамка на
кладывается на другую. Это дѣлается для того, 
чтобы можно было бы слѣдпть за ходомъ копн- 
рованія, не сдвигая стеколъ.



фиг. 9.

Можно копировать гораздо проще. Опало
вую пластпнку накладываютъ въ обыкновенной 
коппрной рамѣ на негативъ (предполагая, что 
негативъ больше пластпнкп) и на углахъ нега
тива налѣпляютъ воскъ такшгь образомъ, чтобы 
можно было бы снять пластпнку п опять ее по
ложить на то же самое мѣсто.

Передъ тѣмъ какъ накладывать опаловую 
пластпнку на негатпвъ, ее нужно немного про
сушить на огнѣ п срѣзать толстые колдодіонные 
края. Еслп этого не сдѣлать, то можно легко по
портить негатпвъ, къ которому прпстанетъ влаж
ный коллодіонъ опаловой пластпнкп.

Коппруютъ довольно спльно, овлажняютъ



пластинку водой п вирируготъ разбавленными 
щелочными растворомъ золота (1:2500) пли ста
рыми уксусно кислыми пли фосфорно-кислыми 
виражемъ. Затѣмъ фпкепруютъ слабыми раство
ромъ еѣрноватпсто-кпелаго натра, обмываютъ, су
шатъ и лакируютъ растворомъ копала пли кау
чука въ бензолѣ. Лакпрованіе безусловно необхо
димо, ішаче риеунокъ отъ временп сдѣлается 
свѣтлѣе. Эти отпечаткп гораздо нѣжнѣе альбу- 
мпнныхъ или негативовъ, по этому на нихъ го
раздо сильнѣе дѣііствуетъ атмосфера и другія 
вредныя вліяпія.

Б. Отпечатки на бумагѣ.

Коллодіонъ составляется подобно тому, какъ 
для отпечатковъ на стеклѣ, только вмѣсто канад- 
скаго бальзама и винно-каменной кислоты кла
дется лимонная кислота. Коллодіонъ составляет
ся такъ.

Въ 200 к. с. алкоголя вливаютъ при по- 
стоянномъ взбалтываніи горячій растворъ 8 гр. 
азотно-кислаго серебра въ 5 к. с. дистиллирован
ной воды и прнбавляютъ 12 гр. пироксилинной 
ваты; черезъ полъ часа прпбавляютъ 250 к. с. 
эфиру и взбалтываютъ до тѣхъ поръ, пока не 
растворится вся вата.

Въ другой стклянкѣ растворяютъ 1 гр. хло- 
ристаго лптія и 1 гр. лимонной кислоты въ 50 
к. с. алкоголя, фпльтруютъ и малыми частями,



при ностоянномъ подмѣишваніи, влдваютъ въ 
первый растворъ.

Можно даже приготовить два запасныхъ 
раствора, которые смѣшиваготся передъ употре- 
бленіемъ.Въ зтомъ случай растворъ азотно-кислаго 
серебра влпваютъ въ 125 к. с. алкоголя, прп
бавляютъ 6 гр. инроксилпнной ваты и 125 к. с. 
эфиру. Этому раствору (опаловаго цвѣта) да
ютъ отстояться.

Хлористый лптій и лимонную кислоту раст- 
воряютъ въ250к. с. сырого 2 —2г/2%  коллодіона. 
Этому мутному раствору даютъ также отстояться. 
Если торопятся, то растворъ бтотъ фп.тьтруютъ 
чрезъ вату въ особую, приспособленную для 
фильтрованія коллодіона, стклянку.

Передъ употреблепіемъ смѣпшваготъ равныя 
части обоихъ растворовъ, при чемъ лучше вли
вать первый растворъ во второй. Для того, чтобы 
не терять много времени на отвѣшиваніе и л и  

отмѣрпваніе этихъ растворовъ, поступаютъ такъ: 
въ узкогорлую стклянку наливаютъ 50 к. с. во
ды и отмѣчаютъ ея высоту на внѣшней стѣнкѣ 
етклянки посредствомъ масляпной краски или 
асфальтоваго лака, прплпваютъ еще 50 к. с. воды 
и опять отмѣчаютъ ея высоту. Затѣмъ вылн- 
ваютъ воду и плп споласкпваютъ стклянку ал- 
коголемъ, или даютъ ей высохнуть. Наливаютъ 
до первой черты второго раствора, а до второй— 
перваго и все хорошенько взбалтываютъ. Стклян- 
ки съ запасными растворами нужно хорошо за



купоривать, а смѣсь держать въ темнотѣ. Всѣ 
стклянкп, предназначенныя для коллодіона. дол
жны быть внутри хорошенько высушены или спо
лоснуты алкоголемъ для того, чтобы къ коллодіо- 
ну не пртіѣш алась вода.

Смѣшанный коллодіонъ сохраняется долгое 
время; съ теченіемъ времени онъ выдѣляетъ с л и 

з и с т ы й  налетъ. который не нужно смѣшпвать съ 
коллодіономъ, иначе отпечатки будутъ получаться 
съ пятнамп; такой старый коллодіонъ передъ упо- 
требленіемъ осторожно сливаютъ съ осадка въ 
чистую стклянку. Если же коллодіонъ недавно 
смѣшанъ, то такое переливаніе становится пз- 
лишнимъ.

Подложкой для отпечатковъ лучше всего слу
жить тонкая, крѣпкая мѣловая бумага. Прпгото- 
вленіе такой бумаги *) состоптъ въ слѣдующемъ. 
Растворяютъ 5 гр. бѣлой желатины п 2 гр. гумми
арабика въ 240 к. с. воды, даютъ этому раствору 
наполовину закппѣть н прпбавляютъ барптовыхъ 
бѣлплъ, (Baritweis)**) чтобы онъ хорошо покры- 
валъ. Эту смѣсь наносятъ на проклеенную бѣлую 
бумагу посредствомъ мягкой щетки: черезъ сутки 
повторяютъ ту же операцію. Сухую бумагу вы- 
глажпваютъ между полированными валами.

Бумага немного ломка и поэтому съ ней 
слѣдуетъ обращаться осторожно.

*) Въ настоящ ее время въ Фотографичеекомъ де
по продается соверш енно готовая ыѣловая бумага.

* ”) С ѣрнобаріева соль — BaSOi. П ереводчикъ.



Можно также употреблять фотографическую 
сырую бумагу, покрывая ее клейстеромъ изъ 
аррорута (аррорутъ берется безъ соли). Эту бу
магу пзготовляютъ такпмъ образомъ. Прпгото- 
вляютъ тѣсто изъ 50 гр. аррорутовой муки и 
100 к. с. холодной воды, чрезъ нѣсколько же ми
нуть прибавляютъ, размѣшнвая, 900-1000 к. с. 
кипящей воды. Послѣ охлажденія снимаютъ обра
зовавшуюся на поверхности кожицу и клейстеръ 
наносятъ прп помощи губки на бумагу, затѣмъ 
сравнпваютъ слой второй губкой п вѣшаютъ бу
магу для просушки.

Мѣловая и глазированнаяі бумага не тре
буетъ такой обработки

Сырую бумагу (безъ подготовки) нельзя 
употреблять при этомъ способѣ, такъ какъ съ нея 
будетъ сходить коллодіопиый слой.

Бумага, нарѣзанная на кус
ки требуемой величины (необхо
димы острыя ножнпцы), прикрѣ- 
пляется тремя булавками за три 
угла къ гладкой доскѣ, пмѣ- 
ющей внизу ручку (какъ у до- 

наточекъ штукатуровъ), такпмъ образомъ, чтобы 
два приколотыхъ края находились бы на нѣко- 
торомъ разстояніп отъ соотвѣтственныхъ краевъ 
доски; э т і і м ъ  предохраняется бумага отъ зали- 
ванія коллодѵона на обратную сторону. Можно

фиг. 10.



загнуть также немного кверху два другихъ края. 
Коллодіонъ наливаютъ на середину бумагп и рас- 
предѣляютъ его наклоненіемъ доски (ее держатъ 
въ лѣвой рукѣ) на право вверхъ, налѣво вверхъ, 
налѣво внизъ и даютъ ему стечь съ праваго нпжня- 
го угла въ  воронку, вставленную въ сткдянку. Ког
да стечетъ весь лишнііі коллодіонъ, то откалыва- 
ютъ булавки (чтобы ихъ потомъ не искать, ихъ 
втыкаютъ въ дощечку) и вѣшаютъ бумагу при 
помощи щипцовъ или булавокъ для просушки въ 
слабо освѣщаемомъ мѣстѣ. Стекавшій съ бумагп 
коллодіонъ, прежде чѣмъ употреблять въ дѣло, 
разбавляютъ небольшимъ колпчествомъ алкоголя.

Если желаютъ получить отпечатки съ вы
соко блестящей поверхностью, то для подложки 
берутъ вмѣсто мѣловой бумагп желатинированную. 
Желатинный слой дѣлаютъ нерастворимымъ съ 
помощью хромовыхъ квасцовъ. Подобная бу
мага стремится свертываться и она не лежптъ 
плоско, но это легко устранить, загнувъ края 
шириной въ 1 сант. назадъ.

Такъ какъ желатинированная бумага сво
рачивается сидьнѣе въ  теплѣ, то ее держатъ зи
мой въ нетопленномъ помѣщеніп, сложивъ плоско.

Такъ какъ свѣже-коллодіонпрованная бумага 
лучше печатаетъ, то ее не нужно заготовлять въ 
болыпомъ коллчествѣ. Еслп бумага должна со
храняться долгое время, то ее передъ разлпва- 
ніемъ коллодіона покрываютъ растворомъ гут
таперчи въхлороформѣ и эфпрѣ. Но въ виду того.



что коллодіонированіе производится быстро, бу
мага сохнетъ быстро, можно не прнмѣнять этого 
способа, а всегда приготовлять свѣжую бумагу.

Передъ вкладываніемъ въ  коппрную рамку бу- 
мага должна быть совершенно суха, иначе опа 
попортить негатпвъ. Толстый слой коллодіоиа 
на правомъ нпжнемъ углѣ лучше всего срѣзать 
острыми ножницами.

Коппрованіе производится точно также, какъ 
п на альбуминной бумагѣ, но только въ разсѣян- 
помъ свѣтѣ, прпчемъ печатаютъ немного лишь 
темнѣе, чѣмъ должно быть въ дѣйствнтельностп. 
Очень слабые негативы прпкрываютъ папирос
ной бумагой. Бумага, покрытая хлоро-серебрянымъ 
коллодіономъ, гораздо свѣточувствптельпѣе, чѣмъ 
альбуминная.

Здѣсь необходимо еще одно замѣчаніе.
Хлоро - серебряный коллодіонъ легко ноз- 

воляетъ прпмѣняться къ характеру негатнвовъ. 
Для полученія съ очень слабыхъ негатнвовъ 
блестящпхъ отпечатковъ. смѣшпваются оба колло- 
діона не въ равныхъ пропорціяхъ, по перваго 
берется больше (напр. 1-го—60 к. с., а второго— 
50.). И на оборотъ, для очень жесткпхъ, контраст- 
ныхъ негатпвовъ, которые должны мягко копи
роваться, берутъ больше второго раствора. Та- 
кпмъ образомъ можно вполнѣ пзмѣнять свойства 
коллодіона.

Не нужно дотрогнваться, по возможности, 
до коллодіонноіі стороны бумаги, такъ какъ чрезъ



это легко получить на отпечаткахъ краеныя пят
на. Также нужно пзбѣгать сильно гнуть бумагу, 
свертывать плп рвать, такъ какъ прп этомъ лег
ко можетъ отдѣлпться коллодіонная пленка.

П р о м ы в а н і е отпечатковъ производится 
также, какъ п прп употребленіп альбуминной 
бумаги, въ часто перемѣняемой водѣ, при чемъ 
лучше всего опускать пхъ лицевой стороной 
внпзъ. Нужно особенно наблюдать за тѣмъ, что
бы отпечатки пе слипались бы другъ съ друтомъ, 
такъ какъ отъ этого происходить синеватыя пят
на, которыя скорѣе вирируются, чѣмъ остальныя 
части отпечатка. Еслп отпечатки пмѣютъ склон
ность свертываться въ водѣ, то пхъ передъ про
мывкой кладутъ въ кювету, наливаютъ туда не
много воды и оставляютъ ихъ такъ лежать, 
пока они не расправятся, тогда продолжаютъ 
промывку.

В и р п р о в а и і е  отпечатковъ производится 
такъ же какъ прп употребленіи альбуминной бу
маги. Виражъ для этой бумаги не долженъ быть 
спленъ, не спльнѣе какъ растворъ 1 гр. хлорис
таго золота на 2-3 литра воды. Хорошо упот
реблять ванны съ вольфрамово-кпслымъ п ук- 
сусно-кпслымъ натромъ.

Но особенно сочный тонъ съ глубокпмъ 
корпчневымъ оттѣнкомъ, переходящимъ въ пур
пуровый, даетъ слѣдующій впражъ.

Растворяютъ 1 гр. коричневаго хлористаго 
золота въ полулптрѣ воды:



5 гр. сѣрноватлсто-киелаго натра и 30 гр. 
ллавленаго уксусно-кпслаго натра также въ по- 
лулитрѣ воды.

Первый растворъ маленькими порціями 
переливаютъ во второй, помѣшивая стеклянной 
палочкой.

При обратномъ смѣпшванія (вливаніи вто- 
раго раствора въ первый) выдѣляется золото, 
чего нужно остерегаться.

Эта ванна сохраняется въ продолженіе нѣс- 
колькихъ недѣль. Она вирнруетъ свѣжая 2—5 
минуть, позднѣе требуетъ больше временп. Ее 
нельзя, однако, употреблять раньше, какъ черезъ 
сутки послѣ прпготовленія. Этотъ внражъ дѣй- 
ствуетъ сочнѣе всего, будучи уже нѣкоторое вре
мя въ  употреблении

Промытые отпечатки кладутъ въ внражъ по 
одному и не въ большомъ количествѣ; при этомъ 
ихъ часто переворачпваютъ. иначе они плохо 
позолотятся и останутся красными. Такъ какъ 
коллодіонная бумага очень свѣточувствнтелыіа, 
то вирпрованіе пропзводятъ въ слабо освѣщен- 
номъ помѣщеніп.

Еслп впражъ очень медленно окрашпваетъ, 
то онъ можетъ быть уснленъ прибавленіемъ не- 
большаго количества раствора золота. Отъ этого 
образуется съ теченіемъ времени коричневый 
оеадокъ, который можно удалить фпльтрованіемъ.

Часто употребляютъ для хлоро-серебрянаго 
коллодіона впражъ съ роданистыми (сѣрно-ціа-



нпстымъ) аммоніемъ; этотъ виражъ шіѣетъ ту 
особенность, что онъ свѣтлымъ чаетямъ прпдаетъ 
болѣе голубой оттѣнокъ, чѣмъ темнымъ. Вотъ 
рецептъ такого виража, данный Obernetter’osrb.

1. Растворяютъ 2 гр. корнчневаго хлори
стаго золота въ 1Ѵ2 лптрахъ воды.

2, Роданнстаго аммонія................... 40 гр.
Сѣрноватисто-кислаго натра . . 1 гр.
Угле-кпслаго н а т р а ..................... 3 гр.
В о д ы ................................................... Е/г^штр.

Оба раствора долго сохраняются. Передъ 
употребленіемъ смѣшпваютъ равныя части, вли
вая первый растворъ во второй, и тотчасъ же 
впрпруютъ. Б о л ь ш о й  недостатокъ состоитъ въ 
томъ, что этотъ виражъ не можетъ долго сохра
няться, поэтому каждый разъ смѣшпваютъ за- 
пасныхъ растворовъ не болѣе, чѣмъ это нужно. 
Еслп виражъ не покрываетъ всю поверхность 
отпечатка, то послѣдній будетъ весь въ пятнахъ.

Еслп по пстеченіп 5—10 мпнутъ отпечатки 
пе пріймутъ фіолетоваго оттѣнка, то къ виражу 
прпбавляютъ растворъ золота.

Позолоченные отпечаткп кладутъ въ фпк
сажъ, не обмывая предварительно водоіі.

Нужно пмѣть въ  впду, что отпечаткп, полу
ченные на желатинной бумагѣ, прп высыханіи 
сильно дозолачнваются, поэтому кто любптъ ко
ричневый тонъ, тотъ долженъ не долго вириро
вать.

Это дозолачиваніе ішѣть не хішическій, а



фпзическій характеръ, такъ какъ бумажная под
ложка во влажномъ состояніп довольно прозрач
на п становится непрозрачной только послѣ вы
сыхай! я.

Ф п к с и р у ю т ъ  позолоченные отпечаткп 
въ растворѣ 50 гр. сѣрноватисто-кислаго натра 
въ 1 лптрѣ воды, куда пхъ кладутъ на 5—10 
минутъ.

Нельзя употреблять болѣе крѣпкій раст
воръ сѣрноватпсто кпслаго натра, иначе будетъ 
растворяться съ краевъ коллодіонная пленка.

Пром ыв а п і е  производится точно также, 
какъ н прп употребленіп альбуминной бумаги, 
только отпечаткп промываются болѣе короткое 
время, одпнъ, два часа.

Еще невысохшіе отпечатки обрѣзываются 
острыми ножнпцамп п наклеиваются теплымъ 
растворомъ желатины; если дать имъ передъ на
клейкой высохнуть, то слой сдѣлается хрупкимъ 
п его легко повредить.

Не должно сушить отпечатки въ тепломъ мѣ- 
сте, такъ какъ можетъ раствориться слой.

Отпечаткп можно сдѣлать болѣе прочными, 
лакируя пхъ воднымъ растворомъ шеллака. Въ 
насыщенный водный растворъ буры кладутъ по
рошка свѣжаго, бѣлаго шеллака п оставляютъ такъ 
на мдого дней, взбалтывая растворъ отъ време
ни до времени. Можно прибавить небольшое ко
личество амміака, для облегченія растворенія. Рас-



творъ этотъ нельзя подогрѣвать, иначе онъ по- 
бурѣетъ. Лакъ этотъ фильтруюгь п налнваютъ 
въ кювету, куда одпнъ за другими переклады- 
ваютъ отпечатки изъ промывной воды, давъ во- 
дѣ хорошенько стечь. Затѣмъ переворачпваютъ 
всю пачку отпечатковъ н по одному выннмаютъ 
изъ ванны н вѣшаютъ для нросушкп прн помо
щи щипчпковъ или булавокъ прн температурѣ 
въ 18 — 20° Ц.

Сатиннрованіе улучшаетъ наклеенныя кар
точки; еще болѣе этому снособствуетъ натпраніе 
церотнномъ и горячее сатинированіе.

Передъ употребленіемъ стальную пластин
ку пресса въ теченіе нѣсколькнхъ минуть на- 
грѣваютъ при помощи спиртовой лампочки, очи- 
щаютъ тонкой наждачной бумагой п вытпраютъ 
кускомъ мягкой кожи. Покрытые церотнномъ 
отпечатки кладутся на металлическую пластннку 
(лицевой стороной внпзъ) н два раза пропуска
ются при помощн вала. Вмѣсто церотпна мож
но употреблять чистое бѣлое мыло.

Если желаютъ сохранить чувствительность 
бумаги на нѣсколько недѣль, то мѣловую бумагу 
передъ коллодіонпрованіемъ покрываютъ слоемъ 
гуттаперчи пли каучука. Этотъ слой долженъ вы
сохнуть п только тогда можно приступить къ 
коллодіонированію.

Для нѣкоторыхъ работъ, при которыхъ не
обходимо пмѣть совершенно однородный слой, фо
тографы два раза обливаютъ бумагу коллодіономъ.



Въ этомъ случаѣ хлоро-серебряный коллодіонъ 
разбавляютъ равнымъ количествомъ алкоголя. 06- 
ливаютъ бумагу, какъ обыкновенно, даютъ ей 
высохнуть и облнваютъ вторично, давая стекать 
коллодіону съ протпвоположнаго угла.

фиг. 11.

В. Переносные отпечатки.
Чтобы перенести отпечатокъ на подложку, 

которая не можетъ быть наложена, какъ обыкно
венно, на негатпвъ, отпечатокъ получаютъ спер
ва на желатинированной бумагѣ, потомъ отдѣ- 
ляютъ слой съ рпеункомъ п переносить на желае
мую подложку,

Растворяютъ 10 гр. прозрачной желатпны 
(размягчпвъ предварительно въ холодной водѣ) 
въ 120 к. с. теплой воды п прпбавляютъ 1 к. с. 
глицерину. Эту жидкость наносятъ носредствомъ 
мягкой, широкой кпстп на фотографическую бу
магу, по возможности равнымъ слоемъ, послѣ



чего даютъ буиагѣ высохнуть. Высушенную бу
магу держать одппъ день подъ прессомъ.

Разливаніе коллодіона, печатаніе, впрпро- 
ваніе и фиксированіе производятся такъ же, какъ 
съ мѣловой бумагой.

Для сниманія слоя съ рисунковъ прпгото- 
вляютъ переносную бумагу, облпвая тонкую, 
крѣпкую бумагу копаловымъ лакомъ (нужно раз
бавить лакъ эфиромъ) п сушатъ ее въ продол- 
женіе дня.

Мокрый отпечатокъ кладутъ лицевой сто
роной на эту бумагу, крѣпко прпглажпваютъ 
кускомъ каучука и все вмѣстѣ кладутъ въ теп
лую воду; желатина растворяется и первую бу
магу сиимаютъ съ рисунка. Съ шенкн. лежащей 
на переносной бумагѣ, при помощи кисточки 
удаляютъ желатину.

Еслп желаютъ перенести отпечатокъ на ка
кой нибудь предмета., то его покрываютъ раство
ромъ 4 гр. желатнна въ 100 к. с. воды. Накла
дываютъ на него отпечатокъ, затѣмъ мягкую 
пропускную бумагу п нажиманіемъ удаляютъ 
лишнюю желатину. Потомъ осторожно сппмаютъ 
переносную бумагу н даютъ отпечатку хорошень
ко высохнуть.

Г. Репродукціи съ негативовъ.

Если негативъ сдѣланъ на зеркальномъ сте- 
клѣ, то съ него можно прпгоотвить отпечатокъ 
также на зеркальномъ стеклѣ. Для этой цѣлп
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облпваютъ стекло растворомъ 1 гр. желатины въ 
20 к. с. уксусной кислоты; послѣ высыханія об- 
ливаютъ хлоро-ееребрянымъ коллодіономъ. Пе- 
чатаютъ очень сильно и фиксируютъ безъ ви
ража. Съ этого позитива можно получить та
кими же способомъ любое количество негатпвовъ.

Маленькіе негативы можно посовѣтовать 
дѣлать на лпстпкахъ слюды, которые по жела- 
нію можно переводить на стеклянный пластпнкп.

Негативы на стеклѣ можно печатать на 
желатинной бумагѣ съ хлоро-серебряиымъ кол- 
лодіономъ п нотомъ переводить на стекло. Если 
негативъ долженъ быть оборочёнъ (фототипія, 
угольный способъ, фотоксилографія и т. под.), 
то его переносятъ одпнъ разъ по слѣдующему 
способу. Съ діапозптива приготовляюсь негатив
ный отпечатокъ на желатинную бумагу, даютъ 
иослѣдней высохнуть и наклепваютъ растворомъ 
каучука на стеклянную пластпнку. Послѣ высы- 
ханія смачпваютъ бумагу губкой, намоченной въ 
теплой водѣ, п отдѣляютъ бумагу прочь.

Отпечатки должны быть очень сильно пе
чатаны; вмѣсто фиксажа и впража можно упо
требить слѣдующій растворъ:

В о д ы   1 литръ.
Сѣрноватпсто-кпслаго натра 100 гр.
Хлорпстаго натрія . . . .  50 гр.
Хлорпстаго золота . . . .  1 гр.

Свѣже-прпготовлепный растворъ даетъ ка
штановый тонъ, который очень хорошъ для этого



способа. Посдѣ продолжительная употребленія 
онъ даетъ болѣе глубокіе тоны. Онъ вирируетъ 
п фнкснруетъ одновременно.

Перенесете на стекло можно произвести и 
такпмъ образомъ.

Стеклянную пластинку покрываютъ жела
тиной съ прнмѣсью хромовыхъ квасцевъ, даютъ 
ей хорошенько высохнуть, тогда накладывают!, 
мокрый отпечатокъ н крѣпко прпжимаютъ гла- 
дшкой. Когда бумага на половину высохнетъ. 
смачнваютъ ее теплой водой и отдѣляютъ отъ 
стекла.

При осторожномъ выполненіп удается со
вершить переносъ елѣдующнмъ способомъ. Сте
клянную пластинку обливаютъ алкоголемъ, на
кладываютъ сверху мокрый отпечатокъ (лицевой 
стороной внпзъ) и крѣпко его прпжимаютъ.

Послѣ высыханія кладутъ пластинку въ 
теплую воду п, когда желатина растворится, 
подъ водой снимаютъ осторожно бумагу. Остаю
щуюся на стеклѣ желатину смываютъ горячей 
водой.

Было замѣчено, что при сильномъ копиро
ваны глубокія тѣпп отпечатка прпнпмаютъ брон
зовую окраску; эта окраска становится незамѣт- 
ной при разсматрнваніп на прозрачность.

Отпечаткп, полученные по вышеппсанному 
способу, гораздо спльнѣе, чѣмъ отпечаткп, полу
ченные сразу на стеклѣ, такъ какъ бумага луч
ше пристаетъ къ негативу.



Лакировать отпечатки эти можно обыкно- 
веннымъ негатпвпымъ лакомъ.

ОТПЕЧАТКИ С Ъ  ПРОЯВУІЕНІЕМЪ.

Прп употреблепіп ванны съ галловой ки
слотой слабо копированные отпечаткп получаютъ 
достаточную силу. Ванна эта состоптъ изъ:

Воды  400 к. с.
Галловой кнслоты . . .  4 гр.
Лпмопной кислоты . . .  1 гр.

Передъ употребленіемъ фпльтруютъ и на- 
лпваютъ въ совершенно чистую кювету. От
печаткп кладутъ въ эту ванну безъ предвари- 
тельнаго промыванія водой и вынпмаютъ, когда 
онп получили желаемую силу. Такъ какъ отпе
чаткп здѣсь пріобрѣтаютъ синеватую окраску, 
то рѣдко бываетъ нужнымъ пхъ впрпровать. 
При нѣкоторомъ навыкѣ получаютъ въ этой 
ваннѣ очень пріятный тонъ.

Ванна дѣйствуетъ еще энергнчнѣе, если 
прибавить уксусно-кислаго свинца. Растворяютъ 
4 гр. галловой кислоты въ 500 к. с. воды п 15 
гр. уксусно-кислаго свпнца въ 200 к. с. воды и 
смѣшнваютъ оба раствора, при чемъ получается 
густой, бѣлый осадокъ. Затѣмъ прп взбалтываніп 
прпбавляютъ до тѣхъ поръ уксусной кислоты, 
пока не растворится осадокъ; небольшой нз- 
лпшекъ уксусной кислоты не мѣшаетъ дѣлу. Весь 
растворъ разбавляютъ 1-2 литрами дождевой воды.

Эта ванна проявляетъ около 5 мпнутъ; такъ



какъ отпечаткп немного отходятъ при фиксиро
ваны, то пхъ спльнѣе проявляютъ. Еслп ванна 
дѣйствуетъ очень энергично, то ее разбавдяютъ 
водой.

ХЛОРО-СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛЛОДІОНЪ С Ъ  Ж Е Л Ъ З -  
НЫМЪ ПРОЯВИТЕЛЕМЪ.

Растворяютъ 4 гр. хлориетаго кальція въ 
50 к. с. подогрѣтаго алкоголя п выднваютъ этотъ 
растворъ въ стклянку, содержащую 1 гр. сухаго 
ппроксплпна. Чрезъ 5 минуть приливаютъ туда 
50 к. с. воды и все взбалтываютъ до тѣхъ поръ, 
пока вата не растворится.

Съ другой стороны, растворяютъ 10 гр. азо
тно-кислаго серебра въ 6 к. с. воды п влпваютъ 
этотъ растворъ въ 100 к. с. кппящаго алкоголя; 
емѣсь эту вылпваютъ въ стклянку, содержащую 
2 гр. пироксилина, и чрезъ 5 мппутъ прилив аютъ 
маленькими порціямп при спльномъ взбалтываыіц 
90 к. с. эфиру. Еслп выкристалпзнруется неболь
шое количество серебра, то это не пмѣетъ зна- 
ченія. Въ темной комнатѣ перелпваютъ малень
кими порціямп первый растворъ во второй (не 
паоборотъ). Къ эмульсіи прпбавляютъ 10— 15 ка
пель раствора 10 гр. хлориетаго кобальта въ 
100 к. с. алкоголя и хорошенько смѣшпваютъ.

Эту эмульсію разлпваютъ на стекла плп па 
бумагу; когда коллодіонъ затвердѣетъ, обмываютъ 
его хорошенько водой п обливаютъ растворомъ 
1 гр ппрогалловой кислоты и 10 гр. сахара въ 
полулйтрѣ ппва.



Эти пластпнкп очень чувствительны. Ихъ 
проявляютъ желѣзомъ, составляемыми такпмъ об- 
разомъ. Растворяютъ въ лптрѣ воды 200 гр. ли- 
монно-кислаго калп, кппятятъ растворъ п прп- 
бавляютъ 45 гр. щавелево-кпслой закпсп желѣза; 
сткляыку закрываютъ пробкой и хорошенько 
встряхпваютъ, для того, чтобы щавелево-кислая 
закпсь желѣза скорѣе растворилась. Въ хорошо 
закупоренной стклянкѣ растворъ этотъ сохраня
ется долго, по съ теченіемъ времени ея желто
ватая окраска переходить въ оливково-зеленую, 
что указываетъ на ея окнсленіе. Рпсунокъ про
является медленно, но сильно и окрашенъ бы- 
ваетъ въ черную краску. Если желаютъ получить 
болѣе теплый тонъ, то обмываютъ отпечатокъ и 
кладутъ его въ растворъ 1 гр. азотно-кислаго 
урана ц 1 гр. красной кровяной соли въ 50 к. с. 
воды.

Можно составить другой проявитель изъ 
10 гр. гндрохпнпна, 500 к. с. воды п 4-5 к. с. 
насыщеннаго раствора углекислаго аммонія.

Фпкснруютъ отпечаткп, какъ обыкновенно, 
въ сѣрноватисто-кпсломъ натрѣ. Вирированные 
ураномъ обладаютъ превосходными шеколаднымъ 
тономъ.
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