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Предлагая въ настоящемъ томиктЬ «Фотографической 
Библіотеки» сжатое руководство къ вечернимъ работамъ 
фотографа, мы над-ѣемся удовлетворить имъ насущнымъ 
потребностямъ фотографа-снеціалиста и, въ особенности, 
любителя. Известно, что послѣдній часто можетъ отда
вать любимому искусству только свои вечера и, понятное 
дѣло, помощь ему въ этомъ случаѣ никогда не можетъ 
быть лишнею.

Однако', и не одному любителю-фотографу посвящаемъ 
мы эту книжку. И профессіоналъ найдетъ въ ней не мало 
полезныхъ данныхъ, выведенныхъ не только на основаніи 
печатныхъ изв-Ьстій и теоретическихъ заключеній, но и на 
основаніи онытовъ, произведенныхъ въ лабораторіи «Фо- 
тографическаго Ежегодника» съ спеціальной цфлыо дать 
читатателдмъ обработанный матеріалъ.

Поручая это изданіе благосклонному вниманію фото
графической публики, мы можемъ указать зд ісь  и тѣ ли
тературные' источники, которыми мы пользовались при его 
составленіи.

Е. Liesegang. Die Projections-Kunst. 1882.
Hepivorth, trad. par. lary. Manuel pratique des projec

tions lumineuses. 1892.



D-r Eder. La photographie a la lumiere du magnesium.
1890.

E. Trutat. Traite pratique des agrandissements photogra- 
phiques. 1891.

Hepworth, trad. par. Klarij. Les traveaux du-soir de l’ama.
teu'r photographe. 1892.

/. Coupe. Mdthode pratique pour l’obtention des diaposi- 
tives. 1892.

E. Chable. Les traveaux de l’amateur photographe en hiver.
1891.

M. Forest. Ge qu’on pcut taire avcc des plaques voilees. 
1893.

Klary. La photographie nocturne. 1893.

H. Schnauss. Die Blitzlicht-Photographie} 1893.

D-r Eder. Handbuch der Photographie. В. I. 1891 — 1892. 

A. Bergeret et F . Drouin. Les recreations photographiques. 

D-r Just. Leittaden fiir den Positiv-Entwicklungspro- 
cess auf Gelatine-Emulsions-Papier. 1890.

D-r Eder. Jahrbuch fiir 189 1, 1892, 1893.
G. ■ P i^Jgelli. Plandbuch der Photographie. В. III. 1892. 

Llesegang. Almanach fiir 1893.

Fourlier. Les positifs sun verre. 1892.
Fabre. Aide-memoire de Photographie. 1892.

Д-ръ Стіоновъ. Словарь практическихъ ош Іібній. 

«Фотографъ Любитель» за 1893 г.
«Фотографическій ВЛстшпсь» за 1891 — 1893 гг.



П. М. Дементъевъ. Руководство къ новѣйшей фотогра
фии. 1893.

П. М. Дементъевъ. «Фотографическій Едсегодникъ» 1892, 
1893 и 1894.

Кадга и Дюбостъ. Пртгѣненіе электричества къ про
мышленности 1887 г. 

и многіе другіе источники.

А в т о р ь .
Спб., Февраль, 1895 і.
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Г л а в а  I.

ОБЩІЯ УСЛОВІЯ В Е Ч Е Р Я ЙХЪ СВЪТО- 
ПИСНЫХЪ РАБОТЪ.

1. Требованія, предъявляемый къ искусственнымъ 
иеточникамъ освѣщенія.

Вечернія работы фотографа отличаются отъ дневныхъ 
главнымъ образомъ употребленіемъ искусственныхъ источ- 
никовъ свѣта. Выборъ послфднихъ обусловливается разньши 
факторами. Всякаго рода съемки и копировки произво
дятся, конечно, въ комнатѣ или, вообще, въ закрытомъ 
помѣщеніи; для большей части освѣідающихъ ихъ элемен- 
товъ требуется значительный притокъ чистаго воздуха; оки
сляясь на счетъ содержашдгося въ послфднемъ кислорода, 
большинство изъ нихъ отд'Ьляетъ углекислоту и другіе по
бочные продукты, довольно сильно портящіе воздухъ.

Поэтому, мы не тгѣемъ возможности безгранично 
увеличивать количество світгоізыхъ источниковъ для полу
чения необходимой въ ігѣкоторыхъ случаяхъ сильной на
пряженности св'І;та. Кром'Ь того, такое усиленіе свѣта встрі- 
чаетъ трудности въ своемъ придгішеніи въ виду большого



отдѣленія теплоты, когда фотографъ илгѣетъ въ своемъ 
распоряженіи сравнительно лишь небольшую комнату, что 
и бываетъ обыкновенно.

Другіе источники им-ѣютъ другое неудобство: они рас- 
пространяютъ дымъ, препятствующій производить даль
нейшая съемки. Какъ мы увидимъ далѣе, съ этимф не- 
удобствомъ борятся более или менее удачно, но всѣ эти 
средства довольно сложны для любителей.

Единственными, достаточно интенсивнымъ и несравнен- 
нымъ по удобству управленія является электрическій свФтр 
вольтовой дуги, — увы! неприменимый почти нигде изъ-за 
своей дороговизны, которую тоже нельзя упускать изъ вида.

Какъ известно, кажущаяся яркость света еще не га- 
рантируетъ достаточнаго фотохимическаго действія его. 
Такимъ образомъ, солнечное освещеніе оптически сильнее 
магніеваго въ 524 раза *), тогда какъ на пластинку первое 
действуетъ сильнее второго лишь въ 5 разъ!

Это зависитъ отъ цветового состава пламени: чемъ 
более въ немъ синихъ, фіолетовыхъ и ѵльтра-фіолетовыхъ 
(невидимыхъ) лучей, темъ оно сильнее фотохимически.

Мы не тгЬемъ точныхъ данныхъ оценки источников'!. 
св'Ьта съ этой точки зренія и потому большею частью 
прибегаем'!, къ общимъ выраженіямъ.

2. Опредѣленіе оптической яркоети свѣта.

Полезно уметь определить оптическую яркость даннаго 
источника св'Ьта, хотя бы приблизительно. Такое опреде-

*) D-r Eder. Die Photograpbie bei kunstlichera Licht.



леніе возможно, конечно, лишь относительно какой либо 
избранной единицы света.

По определенно международнаго конгресса, такой еди
ницей (абсолютной) избрано количество света, испускае- 
маго одними квадратными, сантиметромъ поверхности рас
плавленной платины близко къ моменту' ея затвердеванія. 
Но очевидно, что такая единица не пригодна для обыден- 
наго употребленія; предложенная ст> другой стороны лампа 
Карселя также слишкомъ мало распространена и должна 
удовлетворять слишкомъ многимъ условіямъ, чтобы всякому 
можно было пользоваться ею.

Кроме того, за особенной точностью гнаться для нашей 
цели не стоитъ и можно отлично удовлетвориться; какъ 
единицей, обыкновенной пятериковой стеариновой свечей 
(т. е. такой, коихъ на і ф унть идетъ 5 штукъ).

Наиболее простыми способомъ сравненія даннаго ис
точника света съ единицей будетъ такая установка. Вблизи 
белаго экрана, сделаннаго изъ листа бумаги, устанавли
вается какой нибудь предметъ, напр., хоть тоже стеари- 
риновая незажженная свеча. Въ некоторомъ разстояніи 
отъ нея ставятъ зажженную свечу, служащую единицей, 
а рядомъ съ ней помещаютъ изследуемый источники света.

Тогда отъ незажженной свечи на экранъ падаютъ две 
тени различной напряженности. Удаляя сильнейшій ис
точники света, мы найдемъ для него такую точку, что 
обе тени будутъ казаться одинаково темными. Тогда из- 
меряемъ разстояніе отъ светящихъ ихъ поверхностей до 
соответствующихъ ими теней и подставляемъ полученныя 
величины въ формулу: D 2

—* КГ") *



где X  — искомая оптическая яркость, выражаемая въ св'Ь- 
чахт,, D  —  разстояніе изсл4здуемаго источника света отъ 
экрана и d —  разстояніе отъ него же свѣчи. Такимъ обра- 
зомъ мы можемъ определить, какой источникъ свФта и во 
сколько разъ силыгѣе другого, что на глазъ определяется 
иногда съ большими ошибками.

3. Оевѣщеніе керосиновыми лампами.

Самый распространенный и наиболее дешевый способъ 
совешенія —  это керосиновыя лампы.

О не вполне пригодны для копировки на некоторыхъ 
бумагахъ и применимы для увеличеній. Но вообще кероси
новое освещеніе, распространившееся въ силу своей деше
визны (0,027 коп. въ часъ на одну свечу при употребленіи 
лампъ новейшаго типа съ центральной вентиляціей *), пред- 
ставляетъ довольно много крупныхъ недостатковъ.

Первое и главное качество, требуемое фотографомъ 
отъ источника света,— это химическая интенсивность его. 
Въ этомъ отношеніи керосиновый свет'ь совсемъ неудовле- 
творителенъ. Его пламя, изобилующее красными и желтыми 
лучами спектра, бедно синими и фіолетовыми и потому 
мало актинично.

Въ некоторыхъ вечернихъ работахъ (при увеличеніяхъ) 
играетъ важную роль и оптическая напряженность света. 
Эта напряженность зависитъ отъ системы употребляемой 
лампы. Говоря вообще, чемъ совершеннее сгораніе до



известнаго предела, 'гіімъ сильнее освегценіе. Сгораніе ж е, 
въ свою очередь, подчинено вентиляпіи.

Въ настоящее время употребляются три системы лампъ, 
не одинаково утилизирующія осветительный матеріалъ и 
различаюгціяся по употребляемой форме фитиля и способу 
вентиляціи.

Горелки съ плоской светильней значительно уступаютъ 
по силГ свѣта горГлкамъ съ цилиндрическимъ фитилемъ. 
С ветовая сила ихъ редко превосходить 8 свечей. Венти- 
ляп ія—-мало удовлетворительна: воздѵхъ достигаете пла
мени черезъ боковыя рГшетки и тяга не велика.

Существуютъ горелки съ двойной светильней, такъ на
зываемый «Duplex»; оне лучше обыкновенныхъ, но, вслфд- 
ствіе слишкомъ сильнаго нагреванія, очень небезопасны. 
Еще большее увеличеніе числа светиленъ совсемъ уж ъ 
нерадіонально, такъ какъ оігѣ закрывают!, одна другую и 
свѣтъ расходуется непроизводительно.

Вторая система — съ двойной тягой — даетъ значительно 
больше свГта и, потребляя большее, конечно, количество 
керосина, утилизируетъ его выгоднее, въ смысл® силы 
света. Лучшей горелкой такого рода является, по Д-ру Си
монову, «Геркулесъ» силою въ 17 ,2  свечей, стоющая 3 р. 
25 коп *у.

Самыми безопасными и выгоднее другие, потребляю
щими керосинь представляются новейшія лампы третьей 
системы— съ центральной вентиляціей, причемъ токъ воздуха 
проходить по каналу, находящемуся въ самомъ корпусе



резервуара. Т акова—бельгійская горелка (Лампферч. и Бер- 
наръ), дающая св іт ъ  въ 40 свічей и стоющая вм'Ьст'Ь съ 
лгѣднымъ резервуаромъ и стекломъ— 5 рублей *),

Ожиданія, возлагаемыя на, дѣйствіе различныхъ твер- 
дыхъ веществъ, вводимыхъ въ пламя керосина, вероятно, 
въ зависимости отъ низкой температуры пламени, не оправ
дались въ достаточной степени и потому увеличить свето
силу данной лампы мы пока почти не въ состоянии

К а ч е ст в а  керосина и ухо д ъ  за лампами. Употреб- 
леніе керосина можетъ быть иногда очень опасно; поэтому 
нужно быть довольно осторожнымъ въ выборе его. Керо- 
синъ не должеігь воспламеняться при температуре 35° С. 
(28° R). Въ противномъ случае онъ представляетъ серьез
ную опасность взрыва. Это обстоятельство особенно важно 
при употребленіи лампъ, заключенныхъ въ тЬсномъ про
странстве, напр, въ фонаре для проекцій, гдѣ гореніе вы- 
зываетъ сильное повышеніе температуры.1

Вотъ способъ, рекомендуемый докторомъ Симоновымъ 
въ его «Словаре практическихъ сведе.ній» для приблизи- 
тельнаго огіределенія температуры вспышки керосина: въ 
тарелку или блюдце, наполненное теплою водою (35 —  40°
С. =  28 —  320 R .), наливаютъ по верхъ воды около одной 
чайной ложки керосина; подносятъ зажженную спичку и 
держать ее надъ поверхностью керосина, не касаясь его, 
около пяти секундъ; керосинъ, годный для употребленія, 
не долженъ загореться при этомъ.

Кроме перечисленныхъ неудобствъ, керосиновое осве-



щеніе идгѣетъ еще непріятное качество давать копоть и 
непріятный запахъ.

После гашенія лампы керосинъ продолжаетъ подни
маться по фитилю, въ силу капилярности и, не сгорая, 
распространяется по лампе и образуетъ съ пылинками, 
всегда носящимися въ воздухе, тестообразную массу. Эта- 
то масса, при послѣдующемъ гррѣніи лампы, испаряется и 
служить причиною запаха. Такъ объясняетъ появленіе 
этого недостатка г. Trutat *) и для исправленія его пред- 
лагаётъ выливать изъ резервуара керосинъ после гашенія 
и охлажденія лампы, и уж е во всякомъ случае передъ 
каждымъ зажиганіемъ тщательно обтирать ее.

Пока лампа не нагрелась, ея правильное гор-ізніе не мо- 
жетъ установиться. Поэтому некоторое время за ней не
обходимо сл'Ьдить и, если огонь былъ пущенъ сначала 
слишкомъ великъ, то приходится ігЬсколько разъ опускать 
свѣтильшо до прекращенія копоти. Это обстоятельство 
получаетъ особенное значеніе при употребленіи въ фонаре, 
гдѣ температура не такъ скоро устанавливается.

Копоть, очень часто замечаемая въ фонаряхъ и лабо- 
раторныхъ ламиахъ, имѣетъ своей причиной неудовлетво
рительную вентиляцію. Это необходимо принимать въ раз- 
счетъ при постройке проекціоннаго фонаря.

Наконецъ, непріятнымъ и общимъ почти со всеми дру
гими родами освещенія свойствомъ керосиноваго света 
является слишкомъ большая поверхность пламени. Этимъ 
недостаткомъ не страдають лишь друммондовъ и электри-

*) Е. Trutat. Traitd des agrandissements, 2-de partie, p. 83.



ческлй дуговой свѣтъ. Во многихъ работахъ это безразлично, 
но для проекціи такое качество освѣщенія очень невыгодно, 
такъ какъ вредитъ равномерности освѣщенія клише.

П рвдіѣси къ кероси н у. Пламя становится ярче и 
и бѣлѣе при раствореніи въ керосине камфоры въ коли
честве 12 граммъ на і литръ. Если превышаютъ указан
ное количество, то рискуютъ получить коптящее пламя. 
Аналогичный результатъ достигается за последнее время 
примешиваніемъ къ керосину терпентинной эссенціи (ски- 
пидаръ). Получаемый продуктъ известенъ въ продаже нодъ 
названіемъ «люцилииа».

Впрочемъ, о свойствахъ .этихъ растворовъ определенныхъ 
данныхъ пока не имеется. Произведенные въ лабораторіи 
Фотографическаго Ежегодника опыты относительно примеси 
къ керосину камфоры (го гр. на литръ) не дали особенно 
удовлетворительныхъ резѵльтатовъ. Увеличение яркости было 
слишкомъ ничтожно, такъ что не поддавалось определенно 
приведеннымъ выше (стр. 3) способомъ. Актиническая сила 
при этомъ также не увеличилась заметнымъ образомъ.

Керосиновое освещеніе можетъ вполне хорошо служить 
для копировки на бромо-желатинной и хлоробромо-жела
тинной эмульсіяхъ и для полученія діапозитивовъ контак- 
томъ; оно применимо, хотя и оставляетъ желать лучшаго, 
къ увеличеніямъ; возможны и некоторыя съемки.

4. Газовое оевѣщеніе.

Нужно быть очень осмотрительнымъ въ примененіи га- 
зоваго освеіценія. Газъ, смешанный съ атмосфернымъ



воздухомъ, представляетъ сильно и легко взрывающее ве
щество и его, по возможности, изб-ѣгаютъ въ закрмтыхъ 
поміщеніяхъ.

Возможный только тамъ, гдГ существуютъ спеціальные 
заводы для выд-ѣлки газа, этотъ способъ освѣщенія не 
представляетъ особыхъ преимуществъ передъ керосииовымъ. 
Количество выделяемой теплоты на 2°/о меньше, чГмъ при 
употребленіи керосина. Оптическая яркость колеблется со
ответственно предѣламъ яркости керосиноваго света и 
легко можетъ быть превзойдена последнимъ.

Г о р е л к а  А у э р а . Однако, за последнее время Ауэръ 
построилъ могучую усовершенствованную горГлку для газа, 
въ пламени котораго накаливается сетка (изъ азбеста?) 
Въ заседаніи 8  декабря 1892 года V  отдела И м п е р а т о р -  

с к а г о  Рѵсскаго техническаго общества г. Срезневскимъ 
былъ показанъ отпечатокъ (еш,е слабый) на альбуминной 
бумаге, полученный при посредстве этой горелки, въ 5 5 
минут ь *). Изъ этого можно заключить о громадной акти
ничности такого света.

Съ этой горелкой достигаютъ удивительныхъ резуль- 
татовъ, когда сжиганіе газа производятъ подъ болѣе или 
менее значительнымъ давленіемъ. Въ этихъ случаяхъ полу
чается наиболее экономичное потребленіе матеріала съ за
мечательно высокой интенсивностью света. Такая горелка 
въ своемъ новейшемъ усовершенствованіи можетъ действо
вать въ теченіе 3000 часовъ, по истеченіи какого срока она 
должна быть заменена новой. Старая же система горелки

*) «Фотографъ Любитель» 1893 г., стр. 4.



Ауэра далеко не достигала такихъ результатов^ ни въ 
какомъ отношеніи.

ГорФлка Ауэра можетъ найти прш>гѣненіе къ освѣщенію 
карбурированнымъ воздухомъ, разсмотрФшемъ котораго и 
займемся теперь.

5. Оевѣщеніе карбурированнымъ воздухомъ.

Опаснымъ, хотя и не въ такой степени, какъ газъ, и 
во всякомъ случае требующимъ внимательнаго обращенія 
и тщательной установки является Kap6ijpnpoeaHHbLii eo3dtjXb.

Въ этомъ способе осв-ѣщенія токъ воздуха пропускается 
черезъ летучія углеводородный масла. Самое распространен
ное изъ нихъ —  бензинъ, вполне удовлетворяющій ірізли.

Для практическаго прим-ѣненія, по Марктаннеру-Тур- 
неретчеру *), требуется сосудъ около двухъ литровъ вме
стимостью, чтобы можно было карбурировать достаточное 
количество воздуха и чтобы, не смотря на происходящее 
при продолжительномъ пропусканіи воздуха охлажденіе, 
всл"]здствіе слишкомъ быстраго испаренія, получить еще 
достаточно насыщенный углеводородомъ воздухъ.

Сосудъ можетъ быть изъ стекла или цинковой жести 
и долженъ обладать достаточно широкимъ, но вполне гер
метически закрывающимся отверстіемъ для наполненія со
суда ватою или кусками губки. Кромѣ того, онъ долженъ быть 
снабженъ двумя трубками съ внутреннимъ діаметромъ въ 
въ 6— 8 мм., вполнѣ плотно запирающимися посредствомъ

*) П. М. Дементъсвъ. Фотографически! Ежегодника «Helios» 1893 г.



двухъ крановъ; одна изъ трубокъ, служащая для” притока 
воздуха, идетъ почти до дна сосуда, другая ж е оканчи
вается тотчасъ же при входе въ сосудъ. Наконецъ, реко
мендуется еще приспособить къ сосуду трубку сч> ворон
кою, запирающуюся посредствомъ крана и служащую для 
вливанія бензина, такъ какъ при этомъ устраняется частое 
открываніе и нарушеніе вслѣдствіе этого герметической за
купорки упомянутаго выше широкаго отверстія.

Если взять для этого трубку съ внутренним'ь діаметромъ 
въ 5— 6 мм. и приспособить ее такимъ образомъ, чтобы 
она не доходила около 3 см. до дна сосуда, то, заперевъ 
остальные краны, достигаютъ невозможности налить ж ид
кости бол-ѣе, чѣмъ на 3 см. отъ дна сосуда, такъ какъ 
жидкость мЕшаетъ тогда выходу воздуха и вслФдствіе 
этого дальнѣйшее прибавленіе жидкости является невоз- 
можнымъ. Такимъ образомъ и при употребленіи непрозрач- 
ныхъ сосудовъ нельзя ни въ какомъ случае влить жид
кости более определеннаго количества.

По введеніи въ сосудъ ваты или кусочковъ губки и 
после пропитыванія ихъ бензиномъ, причемъ, какъ упомя
нуто, нужно позаботиться, чтобы дно покрывалось въ виде 
резерва слоемъ жидкости около 3 см. вышиною, можно 
начать пропускать воздухъ. Для полученія струи воздуха 
проще всего пользоваться водяными мехами, если имеется 
въ распоряженіи водопровода въ противномъ ж е случае 
прибегаютъ къ употреблению известнаго прибора, состоя- 
щаго изъ двухъ большихъ сосудовъ, около іо  —  30 
литровъ вместимостью, соединенныхъ каучуковой трубкой. 
Одинъ изъ этихъ сосудовъ пустъ, а другой наполнепъ



водою. Послѣдній помещается выше перваго на высоте і 
метра. Снабженный соответствующимъ отверстіемъ, кранъ 
иропускаетъ вытесняемый воздухъ въ сосудъ для карбу- 
рированія и даетъ вместе съ іНЬмъ атмосферному воздуху 
доступъ въ освобождающейся отъ воды сосудъ. Все это 
совершается безъ всякого удаленія каучуковыхъ, трубокъ 
простымъ повертываніемъ крана.

Въ заключение нельзя не рекомендовать включить между 
сосудомъ для карбурированія и лампою — трубку около 20 
см. длиною и 2 см. въ діаметре, наполненную тесно спло
ченною железною проволокою, чтобы такимъ образомъ 
предотвратить всякое отбрасываніе пламени въ сосудъ для 
карбурированія. Для провода карбурированнаго воздуха 
употребляются съ выгодою жестяныя трубки и, по мере 
возможности, также каѵчуковыя, такъ какъ последнія до
вольно скоро портятся отъ газа.

Въ продаже появились приборы, применяющіе карбу- 
рированный воздухъ къ горелке Ауэра *). Компанія «га- 
зоваго света съ накаливаніемъ» въ Лондоне (14 . Palmer- 
street, Westminster) выпустила ихъ подъ названіемъ «Аего- 
Carbon-Incandescent-Lampen», оптическая яркость которыхъ 
достигаетъ 150 свечей. Аппаратъ для карбурировапія заклю- 
ченъ въ небольшомъ ящике и приводится въ действіе каучу- 
ковымъ баллономъ, что очень упрощаетъ всю установку.

Такимъ образомъ и въ вышеописанномъ способе гро
моздкие стеклянные сосуды для произведепія тока воздуха 
можно заменить двойнымъ каучуковьпмъ баллономъ (упо-

*) Eder’s Jahrbucli fur 1892. стр. 102.



требляеыымъ для пульверизаціи), снабженными надлежа
щими клапанами, которые открываются только внутрь и 
т ім ъ  самымъ устраняютъ возможность обратнаго всасыва- 
нія воздуха.

Освѣщеніе карбурированнымъ воздухомъ при носредствѣ 
горѣлки Ауэра пригодно для многихъ фотографическихъ 
работъ и въ томъ числѣ для увеличеній.

Наконецъ, карбурированный воздухъ можетъ найти при- 
ложеніе и къ известковому осв-ѣщенію.

6. Известковое освѣщеніе и друммондовъ евѣтъ.

Друммондовъ св'Ьтъ, значительно превосходяшій пред- 
шествующіе въ особенности въ отношеніи оптической на
пряженности, довольно распространенъ для проекній вол- 
шебнымъ фонаремъ и не представляетъ чрезмЗзрныхъ за- 
трѵдненій, которыхъ не могъ бы превозмочь любитель фо- 
тографіи. Это освѣщеніе, какъ я уж е сказалъ, наравнѣ 
съ св-ѣтомъ вольтовой дуги имѣетъ за собой то крупное 
преимущество, что свѣтящимъ началомъ при немъ является 
точка, а не пламя съ большой поверхностью.

Для осуществленія его необходимо добыть два газа—  
кислородъ и водородъ.

Д о б ы в а н іе  ки слор ода. Первый газъ добывается сл-ѣ- 
дующимъ образомъ. Чугунная реторта вставляется въ ку
хонную плиту. Въ реторту насыпается смЗзсь *):

Бертолетовой с о л и ...................8 вѣс. част.

*) Hep-worth, Manuel des projections Iumineuses, 1892, p. 62.



Перекиси марганца.................. 3 в-ѣсъ част.
Сухой поваренной соли . . . щ ъ  „ „

Нѣтъ никакой нужды гнаться за химической чистотой 
газа; поэтому, не стоитъ употреблять довольно дорогой 
аптекарской бертолетовой соли.

Всѣ вещества перемешиваются съ соблюденіемъ обыкно- 
венныхъ предосторожностей, рекомендуемыхъ при обраще- 
ніи съ хлорноватокислымъ каліемъ.

Смѣсь необходимо просеять сквозь частое сито, чтобы 
удалить могущія попасть туда соринки, обрывки бумаги и 
т. п.; несоблюденіе этой предосторожности можетъ быть 
причиною опаснаго взрыва (съ бертолетовою солью).

Перекись марганца можетъ быть употребляема безконеч- 
ное число разъ, для этого она отфильтровывается изъ про- 
мывныхъ водъ, употребленныхъ дляі чистки реторты. Го- 
ворятъ, что, ч-Ьмъ более употребляется перекись марганца, 
тем ъ- она становится лучше для данной цели.

Количество веществъ определяется предполагаемымъ къ 
полученію объемомъ кислорода. На 8 куб. футовъ газа, 
что и вмещаетъ обыкновенно употребляемый резиновый 
мешокъ, требуется взять 2Ч2 фунта смеси.

После всыпанія смеси на реторту надевается шлемъ съ 
чугунной же трубкой; щели между шлемомъ и горшкомъ 
реторты заливаются алебастромъ во избежаніе потери газа. 
Чугунная трубка оканчивается вмазанной также съ по
мощью алебастра стеклянной трубкой, на которую наде
вается каучуковая, другимъ концомъ соединенная съ кра- 
номъ резиноваго мешка.

Впрочемъ, соединеніе съ мешкомъ происходить позже,



а предварительно начинаютъ накаливать реторту. Прежде 
всего выходитъ воздухъ, расширившійся отъ теплоты; за- 
тѣмъ при начавшемся отділеніи кислорода сначала все 
еще вытесняется воздухъ. К ъ отверстію трубки часто под- 
носятъ тлеющую лучинку или спичку. Когда она вспых- 
нетъ и загорится яркимъ пламенемъ—это верный признакъ, 
что воздухъ вытесненъ и идет'ъ кислородъ.

Тотчасъ ж е надеваютъ каучуковую трубку на кранъ 
мешка и отворяютъ этотъ кранъ.

Когда мешокъ наполовину наполнился, реакція обыкно
венно прекращается и требуетъ усиленія жара; не надо при 
этомъ перестараться и вызвать этимъ чрезмерно сильное 
выделеніе газа.

По наполненіи мешка и окончаніи реакціи, кранъ за- 
крываютъ, снимаютъ съ него каучуковую трубку и даютъ 
реторте охладиться на плите. Снимать ее въ раскалениомъ 
состояніи (до ярко-краснаго каленія) и неудобно, и опасно, 
такъ какъ она можетъ служить причиной пожара. После 
каждаго такого добыванія газа реторта должна быть тща
тельно вымыта.

Д о б ы в а н іе  в о д о р о д а . Добываніе водорода ведется 
при обыкновенной температуре и удобнее всего происходить 
■отъ воздействія слабой серной кислоты на цинкъ. Уста
новка делается такимъ образомъ. Бутыль (В), вместимостью 
около 1 1/аг литра, у своего дна имеетъ второе горло, въ 
которое плотно вделана короткая стеклянная трубка (рис. і). 
Въ эту бутыль наливаютъ слабую серную кислоту. Послед
няя идетъ по каучуковой трубке С въ двугорлую стклянку 
А , до половины наполненную цинковыми обрезками. Газъ



выделяется въ изобиліи, какъ только серная кислота до- 
стигнетъ цинка. Выделеніе можетъ быть даже слишкомъ 
энергично и, вследствіе увеличивающагося давленія, кислота 
можетъ вытесниться обратно въ первую стклянкѵ В. Въ

некоторыхъ случаяхъ 
Рис. і. этомувытесненію мож

но помочь, опуская 
стклянку В такъ, что
бы уровень жидкости 
въ ней былъ ниже дна 
стклянки А. Такимъ 
образомъ, соединяя 
ихъ каучуковой труб
кой достаточной длины, 
мы по произволу мо
жетъ управлять реак- 

ціей. ІІолучающійся газъ слишкомъ влаженъ для употреб- 
ленія; поэтому прежде поступленія его въ мешокъ, его тща
тельно просушиваютъ, пропуская черезъ двугорлую стклянку 
D, наполненную кусками хлористаго кальція. ГІо окончаніи 
работы, трубки, черезъ которыя имѣетъ доступъ внутрь этой 
стклянки воздухъ, следуетъ тщательно закупорить и зама
зать, напр., воскомъ; иначе хлористый кальцій расплывется, 
поглотивъ влагу воздуха, и его придется прокаливать.

Первыя порціи газа, выходящія изъ газоотводной трубки, 
состоять изъ чистаго вытесненнаго воздуха, затемъ идетъ 
взрывчатая смесь воздуха съ водородомъ (почему следуетъ 
производить эту операцію днемъ) и, наконецъ, спустя 5— 7 
минутъ,— чистый водородъ.
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ІтгГбы удостовериться,- что гі^етъ/ ^сл^днЙр ^ ж н о  
наполнить имъ въ водяной ванн^у'дова^йк^1 ж щ т ^  про
бирку и зажечь водородъ. Ровной ігордаіе гш а ж й т , что 
въ пробирке заключается этотъ гайД безъ примѣсм'воздуха. 
Если ж е содержимое пробирки сгоритъ сразу съ взрывомъ, 
то слЕдуетъ погодить съ собираніемъ газа. Цинкъ, встрѣ- 
чающійся въ продаже,. зачастую не свободенъ отъ посто- 
роннихъ примЕсей; для нашей цѣли чистота его не такъ 
важна, но если онъ содержитъ примись мышьяка, что бы- 
ваетъ очень не рѣдко, то добываніе его представляетъ 

■серьезную опасность для экспериментатора, такъ какъ обра- 
зующійся при реакціи мышьяковистый водородъ считается 
однимъ изъ самыхъ ядовитыхъ газовъ. Поэтому лучше ра
ботать при сильной тяге.

М ѣ ш ки  для газо въ . Добытые такимъ образомъ оба газа 
помещаются въ двухъ каучуковыхъ мѣшкахъ съ . мЕдными 
кранами.

Эти мѣшки довольно дороги; дешевле, чѣмъ въ другихъ 
мЕстахъ, они продаются въ складѣ резиновыхъ издЕлій 
Константина Мальма (Спб. Большая Морская, 34). Вотъ 
ихъ дЕньт: мѣшки для газа кубической формы, вмЕшдющіе: 
і кб. футъ — 9 р. 40 к.; 2 кб. ф у т а — 12 р. 90 к.; 5 кб. 
фут. —  23 р. 40 к.; 8 кб. фут. — 30 р. 30 к.

Г о р Е л к и  для и звестк о ваго  о с в ѣ щ е н ія . Следую
щей существенной принадлежностью известковаго осве- 
щенія является горелка *). Она состоитъ изъ двухъ тру-

*) Горѣлки для друммондова свѣта можно пріобрѣтать у Рихтера 
(Спб. Адмиралтейская площадь, 4 ) ,,за 15 —2$„рублей.
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бокѣ съ кранами, иногда лодъ конецъ соединяющихся въ 
одну, въ ігЬсколышхъ дгЬстахъ перегороженную мельчай- 
шими с-ѣтками и оканчивающуюся платиновьшъ наконечии- 
ком'ь, необходимьшъ въ виду высокой температуры пламени 
гремучаго газа (-І-25000 С.).

Это пламя само по себѣ почти не свѣтигь, но направ
ленное подъ сильными давленіемъ на кусокъ извести, оно 
до того иакаливаетъ ее, что глазъ не можетъ переносить 
осліпителыіаго свѣта раскаленной точки.

М-Ьшки сь газами помещаются отдельно, каждый между 
двумя досками, связанными петлями;, на верхнюю доску 
накладывается соответственный грузъ.

Когда все установлено и соединено, то сначала откры
ваюсь кранъ, пропускающій водородъ, и зажигаю'гь по- 
СлгЬдній: ПЛамйЛ его св-ѣтить Слабо; затѣмъ регулируюсь 
притоком'!, кислорода, при чемъ, . вмѣстѣ с'ь повышеніемъ 
температуры пламени, понижается его свѣтовое д-І>йствіе. 
Ч-Ьмъ меігЬс св-Ьтитъ самое пламя гремучаго газа, Ярмъ 
силыгЬе раскаливает'ь оно известковый цилиндр-ь *),

И звестк о вы й  дилиндръ. Что касается до ноагЬдняго, 
то для силыгМшаго освѣщенія, По Мопкговену, онъ гол» 
жеиъ содержать некоторое количество углекислой извести. 
Кромѣ того, иакаливаиію должна подвергаться св'Ьжая по
верхность цилиндра и п о т ® у  отгъ долженъ тгЬть враща
тельное движеніе. В'ь бол'Ье дорогихъ гор-Ьлкахч, это дви- 
жеиіе производится часовыми механизмомъ.

Высшая актиничность друммондова свѣта достигается

*) Стоить у Рихтера 50 к.



заменою извести маленькими параллелепипедами изъ твер- 
даго угля, пропитаннаго хлористымъ магиіемъ (пр. Карле- 
вари). Но распространеніе дыма, свойственное этому роду 
освѣщенія, требуетъ очень сильной вентиляціи.

З а м е н а  во д о р о д а. При известковохмъ освіщеніи вме
сто водорода можно употребить алкоголь. Это значительно 
упрощаетъ приготовленіе и удёшевляетъ установку, такъ 
какъ не требуется ни аппаратовъ для добыванія водорода, 
ни лишняго каучуковаго мѣшка для собиранія его. При 
этомъ горѣлка изменяется такимъ образомъ, что водород
ная трубка заменена пучкомъ тонкихъ металлическихъ про- 
волокъ, пред став ляющихъ несгораемую светильню, которая 
служитъ очень долго. Водородный кранъ соединяется кау
чуковой трубкой съ висящимъ вне аппарата резервуаромъ, 
налолненнымъ спиртомъ, притокомъ котораго управляютъ 
посредствомъ крана. Въ продаже находятся горг1злки, спе- 
ціалыю построенныя для такого рода освѣщенія. Д ін а  та
кой горѣлки у Рихтера— 12  руб.

ЗагЗзмъ водородъ можетъ быть замРнепъ свѣтильнымъ 
газомъ, карбурированнымъ воздухомъ и парами эфира, при 
чемъ установка подобна употребляемой для гремучаго газа.

Въ общемъ установка известковаго свѣта обильна хло
потами, при неуміломъ обращеніи представляетъ некото
рую опасность, обзаведеніе довольно дорого, но для про- 
екдій и увеличеній заменима разве только вольтовой дугой.

7. Электрическое оевѣщеніе.

Электрическое освещеніе представляетъ много соблаз- 
новъ для фотографа-любителя, но не прививается въ



виду дороговизны приобретаемой въ магазинахъ установки 
и неуменья обойтись собственными средствами. Поэтому 
я попытаюсь изложить здесь наиболѣе простые и дешевые 
способы установки. Что касается до текущаго расхода, то 
онъ вовсе не великъ, если электричествомъ пользуются 
только для св-ѣтописныхъ работъ, длящихся, благодаря 
актиничности электрическаго св’Ьта, очень ограниченное 
количество времени.

Единственный применимый для установокъ въ маломъ раз
мере источникъ электричества —  это батареи изъ гальва- 
ннческихъ элементовъ.

Б а т а р е я  Т р у в е . Однимъ изъ наиболее сильныхъ и 
практичныхъ элементовъ надо признать элементъ съ дву- 
хромовокислымъ каліемъ, употребляемый въ батарее Труве. 
Вотъ необходимый части этой батареи. Она состоитъ изъ 
шести элементовъ, помещенныхъ въ деіревяиномъ ящике, 
боковыя стенки котораго оканчиваются двумя стойками. 
Наверху последнихъ утвержденъ вращающійся валъ, снаб
женный храповымъ колесомъ и собачкой, благодаря чему 
мы можемъ устанавливать на любой высоте систему уголь- 
ныхъ и цинковыхъ пластинъ, подвешенныхъ на общей оси 
къ валу посредствомъ ремней, итемъ регулировать силу тока. 
Самые элементы состоять изъ иараллелепипедо-образныхъ 
сосудовъ (ихъ выгоднее всего заказать горшечнику и сд е
лать изъ глины, причемъ они обойдутся не дороже 5 коп. 
за штуку), въ которые погружаются д ве  угольныя и одна 
между ними цинковая амальгамированная пластинка. Пла
стинки всехъ шести элементовъ недалеко отъ верхняго сво
его края имеютъ круглыя отверстія, въ которыя и прощЬ-



вается круглая же палка. Къ ней прикріпляютъ ремни, 
идущіе отъ вала. Верхніе края угольныхъ пластинъ покры- 
ваютъ гальванопластически мѣднымъ слоемъ для . лучшей 
■проводимости. -

Для батареи въ 6 элементовъ необходимо имѣть 5 щтукъ 
■щипчиковъ съ тремя захватками. Какъ соединяются пла
стинки и общее устройство батареи видно изъ рисунка 2.

Рис. 2.

Угольныя пластинки необходимо пріобрѣтать въ спеці- 
алы-гомъ магазшгі, а цинковыя можно отливать самому или 
заказывать на м-ісгѣ. Необходимо только быть осторожным^ 
чтобы къ цинку не примешали свинца.

Цинки отливаются въ деревянныхъ формахъ, тщательно 
протертыхъ мѣломъ. Вверху они снабжены вырѣзкой, ко
торая идетъ до центральнаго отверстія, для того, чтобы



цинки легко было снимать для обмана или амальгамаціи 
безъ разборки всей батареи.

Рис. з показываетъ болѣе простое устройство элемента. 
Д вѣ  угольныя и одна цинковая пластинки укрѣпляются въ 
деревянной оправѣ. Угольныя пластинки въ верхней своей 
части должны быть покрыты слоемъ воска, чтобы воспре

пятствовать кислому раствору подниматься вслДдствіе ка- 
пилярности къ мЬсту соединенія углей съ проводниками 
и тѣмъ портить металлическое сообщеніе. В-ь мѣстахъ со- 
прикосновенія съ металлической лентой угли должны быть 
свободны отъ воска, который дѣйствуетъ въ этомъ случа'Ь 
изолирующимъ образомъ, и, разъ попадетъ между углемъ 
и проводииком'ь, то уничтожает'!» возможность контакта.

Поэтому сначала составляютъ элементъ, какъ это по
казано на рисункахъ (цинкъ долженъ быть амальгамиро-

Рис. з-



ванъ предварительно), затѣмъ нагреваютъ его и тогда уже 
покрываютъ угли воскомъ сверху до пунктирнной линіи съ 
обѣихъ сторонъ каждаго угля *).

В о з б у ж д а ю щ а я  ж и д к о ст ь . Жидкость для батареи 
въ 6 элементовъ составляется по такому рецепту:

В о д ы ..............................................  8 килограм.
Двухромовокислаго калія . . 1 ,2  „
Серной кислоты . . . . . .  з,6 „

Для достиженія постоянства тока раствореніе должно 
вести следующимъ образомъ. Двухромовокислый калій въ 
виде порошка всыпаютъ вт. воду въ количестве 150  до 
250 гр. на і литръ воды. Помешавъ немного растворъ, 
медленно и тонкою струею подливаютъ въ него по 430 гр. 
серной кислоты на каждый литръ раствора. Смесь отъ 
этого нагревается и двухромовокислый калій понемногу 
растворяется. Изъ составленнаго такимъ образомъ раствора 
соль не выкристаллизовывается и избытокъ соли, а вместе 
съ Т'Ьм'ь и постоянство батареи обезпечены.

Охладившаяся жидкость вливается въ сосуды и ба
тарея готова къ работе.

В о л ьт о в а  д уга . Сушествуютъ два способа освещенія: 
лампами накаливанія и вольтовой дугой. Такъ какъ по
следняя представляется въ виде точки, то она съ успіхомъ  
заменяетъ друммондовъ свЬтъ, давая освещеніе гораздо 
актиничнее и имея, кроме того, еще то преимущество, 
что вполне безопасна и не требуетъ для своего, действія 
столь сложныхъ приготовленій.

*) Hepivorth-Klarij. Les travaux du soir 1892, p. 243.



Рис. 4.

Для полученія вольтовой дуги необходимо совместное 
дѣйствіе не меніе пяти вышеогшсанныхъ батарей, соеди- 
ненныхъ последовательно. Место лампы занимаетъ регуля- 
торъ, автоматически управляющій разстояыіемъ между углями

и поддерживающій неподвижность све
тящей точки. Регуляторы съ часовымъ 
мехаішзмомъ довольно дороги и не 
доступны для построенія собственными 
средствами.

Поэтому я привожу устройство 
регулятора безъ часоваго механизма, 
изобретете котораго принадлежитъ г. 
Ж аспару *).

«Патронъ положительнаго угля А  
привязанъ нижнимъ своимъ концомъ 
къ веревке, перекинутой черезъ блокъ 
R  (рис. 4), снабженной противов'Ьсомъ 
Е. Патронъ отрицательнаго угля с окан
чивается внизу железнымъ стержнемъ, 
который входитъ въ соленоидъ S; по 
обмотке последняго проходитъ токъ, 
идущій въ лампу. Патронъ с связанъ 
также съ веревкой, перекинутой че
резъ второй блокъ г, который неиз

менно скрешіенъ съ первымъ, но вдвое меньше его діамет- 
ромъ. Такимъ образомъ, когда t опускается на некото
рую величину, то с поднимается на величину вдвое мень-

*) Кадіа и Дюбосіт. Примѣненіе электричества къ промышленности 
стр. 286.



шую. К ъ стержню с прикр-ѣпленъ маленькій поршень, сво
бодно двигающійся въ наполненномъ ртутью цилиндрике
D. Наконедъ, къ третьему блоку, составляющему съ преды
дущими также одно целое, подвешенъ противовесъ Р  
Этотъ противовесъ можетъ двигаться по горизонтальному 
пазу и положеніе его можно регулировать снаружи дейст- 
віемъ на головку особаго винта.

Весъ верхняго патрона приводить угли въ соприкосно- 
веніе. Токъ замыкается и, проходя по соленоиду, притяги- 
ваетъ стержень - с, чемъ производится необходимое, для 
образованія дуги, удаленіе углей другъ отъ друга. Когда 
же дуга слишкомъ удлиняется, сила тока уменьшается, а 
весъ всей системы обусловливаетъ сближеніе углей.

Разстояніе углей регулируется действіемъ противовеса 
Р. Действительно, такъ какъ онъ на систему блоковъ дей- 
ствуетъ обратно патрону t, вследствіе положенія его точки 
привеса, то онъ стремится удалить другъ отъ друга око
нечности углей; следовательно, можно урегулировать ихъ 
нормальное разстояніе положеніемъ означеннаго противо
веса. Ртутный ж е насосикъ имеетъ целью устранить по
рывистость движеній И,  кроме того, проводить токъ къ 
нижнему углю.

ІІо мере сгоранія углей, действіе соленоида слабеетъ, 
такъ какъ длина входящаго въ него Жблѣзйаго стержня 
уменьшается. Вліяніе этого обстоятельства устраняется дей- 
ствіемъ противовеса Е  перваго блока; онъ расположенъ такъ, 
что действіе его, равное въ начале нулю, постепенно уве
личивается по мере сгоранія углей (вследствіе увеличены



плеча того рычага, на который онъ дей ствуем ) и присое
диняется такимъ образомъ къ д-ѣйствію соленоида».

При электрическомъ свѣтѣ вольтовой дуги оптическая яр
кость которой можетъ быть доведена до ігѣсколькихъ тысячъ 
свѣчей, можно производить всевозможный фотографиче- 
скія работы. Онъ примѣнимъ даже къ портретными съем- 
камъ и довольно часто употребляется въ фототипныхъ 
заведеніяхъ для печатанія на хромовыхъ соляхъ.

Лампы н акал  и ван ія. Лампы накаливанія пріобрѣтают- 
ся готовыми; срокъ службы ихъ въ среднемъ простирается 
до ю оо часовъ.

ОігЬ не представляютъ такого же преимущества передъ 
другими родами освѣщенія, какъ вольтова дуга, такъ іщкъ 
угольная нить, раскаливаніе которой и . служитъ причиной 
света, окружаетъ довольно большую площадь и, следова
тельно, прёдставляетъ то же неудобство для центрированія, 
какъ керосиновыя и газовыя горелки. I

Лампамъ накаливапія слѣдуетъ отдать предпочтеніе по 
следующимъ причинамъ: і )  съ ними удобно управлять
свѣтомъ, 2) заиахъ вполне отсутствуем, 3) оігЬ совер
шенно не портятъ воздуха и 4) безусловно безопасны въ 
пожарномъ отношеніи,

Батарея изъ 6 элементовъ Труве можетъ вполне удо
влетворительно накаливать 2 — 3 лампы въ 8 свечей.

Одинъ элементъ съ пластинками, каждая изъ которыхъ 
им'Ьетъ общую поверхность въ 50 кв. см. ( 5 X 1 0  см.), мо
жетъ питать лампу накаливанія въ 2 свечи, которая мо
жетъ быть применена въ качестве лабораторной лампы.



* 8. Освѣщеніе ежиганіемъ магнія и алюминія„

Наконедъ, самый распространенный для съемокъ среди 
фотографовъ способъ искусствениаго освѣгценія сжига- 
ніемъ магнія имѣетъ за собой громадную актиничность 
■свѣта, превосходящую даже актиничность вольтовой дуги. 
Этотъ способъ тгЬетъ два крупныхъ неудобства: і )  онъ 
слишкомъ дорогъ, чтобы пользоваться имъ внЛ> самыхъ 
■съемокъ, т. е., напр., при наведеніи на фокусъ и др. мани- 
пуляціяхъ и 2) сжиганіе магнія ведетъ за собой образо- 
ваніе мелко раздробленной магнезіи (окиси машія), долгое 
время посл-Ь освѣщенія остающейся въ воздухѣ въ вид-Ь 
дыма.

Зато къ числу преимуществъ употребленія магніеваго 
свѣта слѣдуетъ отнести удобство внезаннаго произведенія 
его и возможность получить действительно мгновенныя 
съемки.

Магній употребляется для освѣщенія тремя способами 
сжиганія: і)  лентой, 2) въ вид'Ь чистаго порошка продуваніемъ 
черезъ пламя спирта .или въ парахъ бензина и з) въ вид'Ь 
взрывчатыхъ см'Ьсей съ легко выделяющими кислородъ ве
ществами.

С ж и г а н іе  ленты. Сжиганіе магніевой ленты находить 
свое примЬненіе къ копировкф на бумагахъ разной чувст
вительности отъ хлорожелатинной аристотипной Съ про- 
явленіемъ до бромистой, къ съемкѣ неподвижныхъ пред- 
метовъ и внутренностей помѣщеній и къ увеличеніямъ, 
притомъ легко позволяетъ обходится безъ конденсаторовъ.

Для сжиганія магніевой ленты бол^зе продолжительное

К
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время и равномерно изобретены особыя. лампы съ часовымъ 
механизмомъ, предназначенныя иногда для сжиганія не- 
сколькихъ лентъ сразу. Обыкновенно зайасъ ленты раз- 
считывается на одинъ часъ горенія.

Для устранения обильно выделяющагося дыма, др. Мей- 
денбауэръ рекомендуетъ *) помещать Такія лампы въ ящикъ 
(обыкновенный, какъ напр, большой сигарный, но конечно, 
со стеклянной стороной), снабженный жестяной трубкой 
въ 2 —* з см. діаметромъ. Эта трубка, которая для обра- 
зованія достаточной тяги должна быть, по Крайней мере, 
въ і метръ высотой, суживается надъ самьщъ пламенемъ 
до х о — 12  мм., черезъ что предупреждается сменшваніе 
дыма съ воздухомъ.

Лампы съ часовымъ механизмомъ довольно дороги; до
рого обходится и магній, если имѣютъ въ вицу продолжи
тельное его гор-ѣніе. Для короткаго же гор'кшя всякія 
лампы могутъ быть съ выгодой заменены какими-нибудь 
щипцами или просто палочкой съ разщепомъ на одномъ 
конце, въ которомъ и защемляется кусокъ ленты.

М агн іевы я  вспы ш ки. Другое дело со вспышками 
магніеваго порошка. Здесь нельзя обойтись безъ спеці- 
альныхъ приспособлений. Изобретено множество лампѣ 
более или менее остроумнаго устройства и до сихъ поръ 
оне продолжаютъ изобретаться, такъ какъ удовлетворить 
всемъ требованіямъ, предъявляемымъ къ этимъ аппаратамъ 
довольно трудно. Большая часть лампъ старыхъ конструкціи 
грешатъмедленностыоинесоверШенствомъсжиганіяпорошка.

*) Eder. Die Photographie bei kilnstl. Licht. стр. $oo.



Вт, статьф своей, посвященной вопросу объ осв-Ьщеніи 
магиіемъ, въ  Фот, Віхстн. за 1893 г, (стр. 198) я уж е ука
зала,, что въ несовершенствѣ сгоранія магыія слфдуетч, 
упрекнуть съ одной стороны крупнозернистость продаж-1 
наго металла, а съ другой — недостаточную поверхность пла-. 
мени по. отношенію къ употребляемому количеству порошка 
и вытекающій отсюда недостатокъ кислорода.

Л ам па г. В аси льева. Въ этихъ видахЪ, новая лампа 
любителя г. В. Васильева представляетъ большое преиму
щество, такъ как'ь здѣсъ гюрощокъ магнія вылетаетъ подъ 
давлсніемъ кауЧуковаго баллона, окруженный атмосферой 
вспыхивающихч, паровъ бензина, смЛшанныхъ съ воздухомъ.

КромЛ того эТа лампа- дозволяетч, примѣненіе и взрыхз- 
чатыхч, смФсей, исполняя въ этомъ случаЛ назначение за
пала, унравляемаго пневматически. Присххособленхе лампы 
для того или другаго способа сожигаиія. магнія сводится 
искліочителы-іо къ , повертываиію трубки h  (рис. 6). Вч, по- 
ложеиіи,— иредставленномч, на рис. 5, ламиа приспособлена 
кч, сожигаіхію взрх.хвчатой смЛси, насыпаемой рха площаді^у 
Н  (рис. 6) и зажих-аемой струею пламени, получающеюся 
д-Ізйствіемч, воздуха чсрезгъ трубку Е  (рис. 6) при нажи- 
маніи на каучук.овый баллона,. Въ положеніи, представлен
номч, на рис. 6, лампа приспособлена для сожиганія чи* 
стаго магнія, пом-Ьщаемаго съ помощью воронки В  вч, трубку 
L  или въ резервуарч, А  (рис. б).

Вотъ устройство этой лампы?
Она состоитъ (рис. 5) -изъ металлическаго сосуда, раз- 

дфхеыиаго горизонтальной перегородщой на дщѣ неравныя 
части. Верхняя наполняется спиртомъ, питающимъ обыкно-



венную керосиновую горѣлку, снабженную согнутою подъ 
прямымъ угломъ металлическою трубкою. Последняя со- 
ставляетъ съ горелкою одно целое и верхнія отверстія 
ихъ находятся на одномъ уровне.

Pxif j >.

Нижняя часть сосуда имеетъ боковое отверстіе, кото
рое завинчивается крышкой после введенія внутрь ваты и 
смачивающаго последнюю бензина. Далее эта часть снаб



жена двумя трубками: въ самомъ низу— короткой для со
единения съ каучуковыми баллономъ и выше длинною, со
гнутою иодъ прямымъ угломъ, проводящею карбурирован- 
ный воздухъ къ заряду магнія.

Рис- 6,

Прилагаемый чертежъ (рис. 6), исполненный во встЬхъ 
главныхъ деталях!,, позволитъ читателю построить такую 
лампу самому или съ помощью слесаря, такъ какъ въ про
даж^ ел пока не имѣется.

Поставленньтя на чертеж'Ь буквы озпачаютъ:
S S —-нижняя половина цилиндрическаго мѣднаго сосуда; 

дно его заполнено свинцомъ Р  для устойчивости аппарата.



Т — верхняя* часть сосуда, наполняемая спиртомъ, питаю- 
щимъ фитиль горѣлки G отъ обыкновенной керосиновой 
лампы; горДлка закрывается крышечкой К.

L  — трубка, въ которую насыпается металлическій маг- 
.ній; эта трубка съ одной стороны илгѣетъ привинченную 
къ ней маленькую трубочку А, въ которую при насыпаніи 
вставляется жестяная вороночка В, въ обыкновенное время 
над-ітая на проволочный крючекъ С.

А  — коническій резервуаръ для магнія; ойъ составляетъ 
одно ц'Ьлое съ трубкой D , соединяющей трубку L  съ питаю
щей трубкой Д; последняя им-ѣетъ два отверстія, д-Ьйст- 
вующія по очередно.

F  — трубка съ очень маленькимъ отверстіемъ въ носикѣ. 
Она даетъ очень длинное пламя, когда, повернувъ ея от- 
верстіе къ пламени спиртовой горѣлки, продѵваютъ бал- 
лономъ насыщенный бензиномъ всрздухъ. Пары бензина, 
воспламенившись о спиртовое пламя, достигаютъ вспыхи
вающей смѣси, насыпанной на металлическую площадку Н. 
Смотря но надобности, эта площадка двигается вверхъ и 
внизъ въ клеммахъ I.

ІІодобныя же клеммы R  служатъ для закр'Ьплешя ре- 
фле ктора.

Наконецъ, продыравленная трубка U предназначена для 
вдуванія воздуха въ помѣгценіе съ ватой, смоченной бен
зиномъ.

Вс'Ь эти части сд-ѣланы изъ латуни.
С м dsс и м агн ія  и алю минія. Для мгновеннаго освѣ- 

щенія большихъ пространствъ, и вообще для моменталь- 
ныхъ вечернихъ съемокъ единственнымъ подходящимъ



источникомъ свѣта надо признать смѣси магнія или алюми- 
нія съ веществами, легко выделяющими кислородъ. Bcrb 
такія смѣси взрывчаты и приготовленіе ихъ требуетъ н е
которыхъ предосторожностей. Именно, при смешиваніи по- 
рошковъ нельзя употреблять ступки, а слѣдуетъ смѣшиватъ 
небольшими, количествами на бумагѣ пальцами или мяікою 
бархатистою пробкою.

ЩЗ '
Вотъ рецептъ известнаго порошка Гедике и Мгіте:

Хлорноватокислаго калія (берт. с.оли) |бо ^ й с 1. ч. ѵ.
Магнія въ п о р о ш к е ....................................3° : » - ; ;)н *> -
Трехсернистой сурьмы (антимонія) . іб  » »

Все вещества, входящія въ составъ этой смеси, должны 
быть въ виде тонкаго порошка. Каждое въ отдельности 
можно безопасно растирать небольшими дозами въ фар
форовой ступке, причемъ после каждаго вещества эта 
ступка должна быть тщательно вычищена.

После такой подготовки порошки хорошо высушиваются 
и просеиваются черезъ очень частое сито, а затемъ тот- 
часъ ж е нриступаютъ къ смешиванію.

Смешивать надо долго и тщательно: при неравномер- 
номъ распределеніи веществъ, гореніе будетъ сильно задер
живаться и, следовательно, не удовлетворить требованіямъ.

Когда составъ готовъ, его раскладываютъ въ хорошо 
закупоривающіяся жестяныя баночки и сохраняютъ въ су- 
хомъ месте —  всего лучше, замазавъ предварительно щели 
у крышки.

Г. Владимірскій, довольно успешно занимающейся съем,-



ками болыпихъ сценъ посредством!, вспыхивающихъ смѣсей, 
употребляетъ такой составъ:

Алюминій, могущій употребляться совершенно такъ же, 
какъ и металлическій магній, введенъ въ данномъ случаѣ 
для уменьшенія дыма (!).

Вообще алюминій находится въ продажѣ въ видѣ по
рошка гораздо болѣе тонкаго *), чѣмъ магній. Онъ труднѣе 
воспламеняется и потому при сжиганіи его въ чистомъ вид'}; 
приходится усиливать горѣніе атмосферой кислорода. Однако, 
сгорая, онъ не уступаетъ магнію по актиничности св'кга, какъ 
то показали опыты проф. Глазенаппа.

Легкому сгорапію этого металла препятствуетъ еще то 
обстоятельство, что продажный порошокъ загрязненъ жи- 
ролгь и потому вдунутый въ пламя алюминій лежитъ ком- 
комъ и представляетъ меньшую поверхность для окисленія. 
Поэтому передъ употребленіемъ необходимо обезжирить 
его, промывая бензиномъ, эфиромъ и т. п., или прокаливая 
безъ доступа воздуха для разложенія слѣдовъ жира на 
газообразныя составныя части.

По опыгамъ, произведенпымъ въ лабораторіи «Фотогра- 
фическаго Ежегодника» П. М. Дементьева, свѣтовое дѣй-

*) Подл, названіемъ «алюминіевоіі бронзы», употребляемой для се- 
ребренія.

Бертолетовой соли .
Магнія въ порошк'Ь . 
Алюминія въ порошкѣ . 
СДрнистой сурьмы красной .

4 ° гр.
12  » 
12  »
8 »



ствіе алюминія, гіромытаго двумя смЬЬнаМи бензина, оказа
лось значительно слабѣе дѣйствія магнія. Очевидно, что 
простое продуваніе въ пламя спирта слишкомъ недостаточно 
для полнаго сгоранія этого металла, легко образующаго 
комки.

Г. Глазенаппъ въ статьѣ своей подъ названіемъ. «Das 
Aluminium als Lichtquelle in der Photographies въ Еж е- 
годншсѣ Эдера за 1893 г. предлагаетъ для практическаго 
осуществленія алюминіеваго осв'Ьгцешя слфдующій составъ 
смРси:

А л ю м и н ія .............................................. 2 1,7  вѣс. ч.
ТрехсЬрнистой сурьмы....................... 13,8  » »
Хлорноватокислаго калія (бертоле

товой соли)........................................64,5 » »

вычисленный химически и оправдавшій возложенным на 
него надежды практически.

Время сгоранія двухъ граммовъ этой смРси, сложенной 
въ вид'Ь кучки двухъ сантиметровъ длины и одного санти
метра ширины опред-ізлено въ Чп секунды.

Для достиженія большей быстроты сгоранія необходимо 
разбить подобный зарядъ на нисколько меныпихъ или при-' 
бѣгнуть къ другому составу, сгорающему въ Ѵво сек. и 
предложенному также проф. Глазенаппомъ *).

Алюминія въ n o po u iid b ....................... 1 вРс. ч.
Марганцевокислаго калія . . . .  3,45 » »

Однако, при этомъ составѣ алюминій сгораетъ не весь

*) Фотоіраф. Ежеюдпикг П. Дементьева 1893 г. стр. ю.
*



и потому не пользуется такой актиничностью, какъ при 
смѣсяхъ съ бертолетовой солью.

Впрочемъ, въ виду дешевизны алюминія, можно не по
жалеть большаго его количества.

Описанныя вспыхивающія смеси применяются тремя 
способами: і)  воспламененіемъ горючими запалами, 2) упо- 
требленіем'ь въ сиеціальныхъ лампахъ и 3) въ патронахъ, 
зажигаемыхъ электрическими запалами.

Г о р ю ч і е  запалы.  Первый способъ— самый неудобный, 
потому что не позволяетъ пользоваться даннымъ моментомъ: 
всегда проходить некоторое время между зажиганіемъ, го- 
реніемъ запала и самой вспышкой. За то этотъ способъ 
имеет'Т) за собой преимущество простоты.

Смесь насыпается кучкой на дурной проводиикъ теп
лоты (бумага, картонъ, дерево); въ Ьередину кучки встав
ляется сложенная ширмочкой полоска особо препарирован
ной бумаги. Вотъ ея приготовленіе: і часть бертолетовой 
соли въ тонкомъ порошке см'іІ>шиваютъ съ г ч. антимонія 
Смесь смачиваютъ растворомъ шеллака въ спирте (про
дажная политура для столяровъ) такъ, чтобы получилась 

.густая кашица. Последнюю напосятъ на не слишкомъ глад
кую бумагу равномернымъ слоемъ въ і мм. толщины и, 
давъ высохнуть, разрезаютъ бумагу на полоски ю  см. 
длиной и 5 мм. шириной. Такія полоски горятъ секундъ ю .

Пат роны ПІ паул ьде на  и Вл адимі рс к аг о .  Зажиганіе 
смеси, сложенной въ ви д і кучки, надо признать неудоб- 
нымъ въ сравненіи съ практикуемымъ. способомъ насыпанія 
порошка въ патроны.

Эрихъ ІІІиаульденъ делаетъ подобный патронъ изъ.куска





ПослТ этого подъ остріе снабженнаго ударною пластин
кою штифта с помѣщаютъ одинъ изъ приложенныхъ къ 
лампТ пистоновъ, приподнявъ нисколько штифтъ и напра- 
вивъ остріе штифта на возвышенную часть пистона. Сдѣ- 
лавъ это, насыпаютъ на пистонъ и около него необходимое 
количество состава. Для зажиганія нужно только спустить 
задержку b и прижать кнопку d.

Понятно, что Вышеописанная новая лампа г. Васильева 
(стр. 29) представляетъ передъ этими конструкціями боль
шое преимущество, заключающееся въ отсутствіи всякаго 
механизма для зажиганія и въ возможности примТненія 
ея и для сожиганія чистаго магнія.

Такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезно совместное 
дѣйствіе ігЬсколькихъ лампъ и къ такой системТ часто 
предъявляется требованіе безусловно одновременнаго функ- 
ціонированія, то механизма, лампы не долженъ быть сло- 
женъ, но долженъ легко подчиняться дѣйствію регулятора. 
Опыты, произведенные съ вышеописанной револьверной лам
пой Гезекіеля, дали въ этомъ смыслТ удовлетворительные 
результаты. Такъ же безукоризненно дѣйствуетъ въ этомъ 
случаТ и лампа г. Васильева.

Э л е к т р и ч е с к і е  запалы.  Выгоднѣе, однако, прибегнуть 
въ такихъ случаяхъ къ патронамъ, снабженнымъ электри
ческими запалами.

Вотъ нетрудный способъ сдѣлать такіе запалы.
Кусочекъ платиновой проволоки въ 3— 4 см. длиной и 

’ /so мм. толщиной навертываютъ спиралью на обыкновен
ную булавку, оставляя ненавернутыми небольшіе концы 
(рис. 8 s).



Зат'кчъ берутъ кусокъ медной хорошо изолированной 
проволоки, діаметромъ отъ */2 см., длиною около 15 см. и, 
согнувъ ее въ видѣ шпильки (рис. 8 а), скручиваютъ

рукой въ веревочку, оставляя не- 
закрученными только концы около 
15 мм. длиной (рис. 8 b). Концы 
проволоки, гдѣ будетъ поме
щаться платиновая спираль, нуж 
но полудить; съ этой целью нхъ. 
смачиваютъ растворомъ хлори- 
стаго цинка, а затемъ погру- 
жаютъ на мгновеніе въ сплавъ 
олова съ свинцомъ. Когда это 
сделано, стоитъ только на лу
женые концы проволоки навер
нуть оконечности спирали s и 
нагреть на столько, чтобы онК 
припаялись. Все эти операціи 
можно делать въ пламени обы
кновенной свечи.

Три, четыре описанныхъ эле- 
ментовъ Труве съ избыткомъ удовлетворятъ цели въ схмыслТ. 
достаточнаго накаливанія спирали.

Оловянные запалы. При этомъ, однако, потребленіе до
рогой платины можетъ показаться обременителышмъ, и 
я съ успехомъ заменялъ ее для воспламененія пороховой 
мякоти ничего не стоющими оловянными запалами. Эти за
палы вырезаются изъ тонкаго листового олова (употреб- 
ляемаго для обвертки чая) въ формК, изображенной на

Рис. 8

а



Рис. 9.

Ш

рис. С). Ширина полоски не должна много превосходить 
і миллиметра. Лопатки обвертываются вокругъ обнажен- 
ньтхъ отъ изолировки концовъ выше описанной вилки и 
обматываются тонкой и мягкой мѣдной прово
локой для лучшаго контакта.

Установка запаловъ. Тотъ или иной запалъ 
вставляется внутрь патрона передъ всыпаніемъ 
состава.

Свободные концы проволоки (борны патрона) 
сообщаются съ электродами батареи, въ одномъ 
изъ которыхъ включенъ контактъ (кнопка).

При употребленіи н-ѣсколькихъ патроновъ за- 
разъ, ойи включаются въ цішь параллельно.
Соединенія должны быть сделаны особенно тща
тельно, а проводники одинакового сопротивления, 
т. е. одинаковой длины и толщины ( і мм), хорошо 
изолированы.

Предлагаемая схема разъясняетъ установку. Положимъ, 
что для данной съемки требуется установить три патрона 
съ борнами ааѵ ЬЬі и  с с ѵ

Въ этомъ случае необходимо соединить борпы патро
новъ а, b и с съ положительнымъ полюсомъ батареи такъ, 
чтобы ао— Ьо—--со, хотя разстоянія между патронами были 
бы и неравны. Следовательно, более близкіе къ общей 
точке соединенія борны а и Ъ б уд уть снабжены ігЬкото- 
рымъ излишнимъ количествомъ проволоки. С ъ  отрицатель- 
нымъ электродомъ батареи соединяютъ другіе борны пат
роновъ при тѣхъ же условіяхъ, т. е. atou b,ol и с\о, должны 
быть равны между собою. Равенство по длине магистралей,



по необходимости имѣющее здѣсь мѣсто, вообще не пред
ставляетъ обязательнаго условія.

Что касается до контакта, то необходимо наблюдать, 
чтобы вс-ѣ металлическая части его были свободны отъ окис- 
ловъ и проводили токъ без'ь особаго сопротивленія. Очень 
удобенъ для такого употребленія ртутный контакты

Рис. 10.

Д ы м ъ  при с ж и г а н і и  магнія.  Когда д-ѣлаютъ с немки 
сч, помощью патроновъ или вообще смісей магнія, то ре- 
зультатомъ вспышки является громадное количество дыма, 
который преиятствуетъ осуществленію другихъ съемо||ь и



требуетъ тщательной и долгой вентиляціи помещения для 
того, чтобы можно было продолжать работу. Такъ какъ 
выдТленіе дыма связано съ количеством'!, сжигаемаго маг- 
нія, то устранить его появленіе пока мы не можемъ. Между 
прочимъ, дымъ особенно силегіъ при употребленіи смѣсей, 
въ составъ которыхъ входитъ сѣрнистая сурьма. Думали, 
что см'Ьсь магнія или алюминія съ марганцевокислымъ ка- 
ліемъ гораздо мёнЖе страдаетъ этимъ недостаткомъ; но ока
зывается, что это подвержено сомігЬнію, а дымъ отъ этой 
смѣси очень едокъ.

Отъ него избавляются косвеннымъ образомъ, сжигая 
порошки въ фонаре.

Такой фонарь предложенъ, между прочимъ W . Ravenc. 
Онъ состоитъ изъ ящика, сделаннаго изъ тонкаго дерева, 
высотой въ 15 см., шириной ВЪ 45  см и глубиной въ 
40 см.; переднюю сторону его представляетъ стеклянная 
дверца. Въ верхнемъ и нижнемъ дне ящика вырезаны дыры 
въ 8 см. шйрпны и на краяхъ укрѣплено по мешку изъ 
дымонепроницаемой матеріи (тафты) 6о см. длины и 30 см. 
въ квадрате. Нижній мешокъ виситъ вследствіе своей тя
жести, а верхній держится четырьмя деревянными подпор
ками, сочлененными съ ящикомъ посредствомъ шарнировъ; 
съ другой стороны эти же подпорки поддерживаютъ третій 
мешокъі метра длины и 30 см. въ квадрате; мешокъ этотъ 
слабо лежитъ на проволочной сѣткѣ, препятствующей ему 
упасть внизъ. Этотъ ненатянутый мешокъ служитъ, какъ пре
дохранительный клапанъ,чтобы воспринимать могущій образо
ваться избыто къ дыма. Стенки ящика обложены внутри никке- 
лированнымъ цинкомъ для сильнейшаго отраженія света.



Наконецъ въ одной изъ еНшокъ делается отверстіе для 
каучуковой трубки къ лампе или для проводниковъ къ за
палу, каковые должны проходить черезъ эти отверстія безъ 
зазоровъ. Весь аппаратъ очень легокъ и помещается на осо- 
бомъ станкѣ *).

Определение  к оличе ст ва  магнія.  Для того, чтобы 
знать, какое количество магнія потребно для данной съемки, 
вычислена таблица, въ которой количество это выражено, 
въ граммахъ.

Таблица

необходимыхъ количествъ магнезіальнаго порошка при различныхъ 
удаленіяхъ источника свѣта и для различныхъ объективовъ.
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦІИ. (  V

50 100 j ISO j 200 250 j 300 350 400 ООО
 

! 
^

h

Необходимый количества магнія въ грамм.

Г
I

1
0,03 о,о6 0,09 0,12 0,15 o,i 8 0,21 0,24 0,27 0,30

2 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20

3 0,27 0,56 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70

4 0,48 0,96 1.44 1,92 2,40 2,86 3,36

1
00 

i

4,32 4,80

5 о,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50, 5,25 6,00 6,75 7,50

6 і,о8 2,і6 3,24 4,32 5,40 6, *8 7,56 8,64 9,72 ю,8о

*) См. также описанный въ PjKoeodcine/ъ кг фотографы ГІ. Д е
ментьева, стр. 321, фонарь Гедике и Мите.
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м. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСГІОЗИЦІИ. У

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Необходимый количества магнія въ грамм.

7 1,50 3,0 р 4,50 6,00 7,50 9,оо 10,50 12,00 13,50 15,00

8 1,92 3.84 5.7 б 7,68 9 ,6° 11,52 4 ,4 4 4 ,3б 17,28 19,20

9 2,45 4,86 7,2 9 9,72 12,15 14,58 17,01 19,44 21,87 24,30

10 3,оо 6,00 9,оо 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00

11 7,2 6 10,89 14,52 18,15 21,78 25,41 29,04 32,67 36,30

12 4 ,з 2 8,64 12.96

! 
00 гС 2 I ,60 25,92 30,24 34,56 38,88 43,20

F2Т ребуется вычислить только ^  т. е. знать фокусное раз- 
стояніе даннаго объектива и отверстіе его; въ верхнемъ 
горизонтальномъ столбці находимъ вычисленную величину 
свѣтосилы; въ лѣвомъ вертикалыюмъ — данное разстояніе 
источника свѣта отъ снимаемаго предмета; тогда на мѣстѣ 
пересѣченія этихъ двухъ столбцовъ находимъ число грам- 
мовъ, необходимое для вспышки.

Впрочемъ, эта таблица имѣегь только приблизительную 
точность, такъ какъ и уравненіе, изъ котораго она вы
числена, правильно только до извѣстной степени. Между 
прочимъ, вфрности ея вредитъ то обстоятельство, что по
лучаемое осв-ѣхценіе не вполні пропорціонально количеству 
сжигаемаго порошка: большее пламя имѣетъ относительно 
меньшую свѣтосилу передъ меныиимъ пламенемъ. Это зави-



ситъ, между прочимъ, отъ того, что пламя магиія, какъ со
стоящее изъ твердаго тѣла, непрозрачно и свѣтитъ только 
съ своей поверхности. Кроме того, количество магнія под
чинено отражательному качеству сгѣнъ даннаго поміщенія: 
чѣмъ более св'ізта отражаютъ стены, т'Ьмъ менее должно 
быть взято магнія.

С о х р а н е н іе  м агн ія . Магній долженъ сохраняться въ 
сухомъ мѣсгѣ въ хорошо закупоренной посуде. Такъ какъ 
онъ имѣетъ сильное стремленіе соединяться съ кислородомъ, 
то предоставленный вліянію воздуха онъ быстро тускнѣеть, 
окисляясь, и значительно теряетъ свои освѣщающія способ
ности.

9. Сравненіе источников^ свѣта.

Изслѣдовавъ такимъ образомъ различные источники освѣ- 
щенія, разсмотримъ степень ихъ пригодности для фотогра- 
фическихъ работъ и сравнительную стоимость установки и 
содержанія.

Керосиновое освТщеніе пригодно вполне для копировки 
на бромосеребряныхъ бумагахъ и пластинкахъ, мало удов
летворительно для увеличений и копировки на хлоросереб
ряной бумаге, иногда можетъ быть применено для репро
дукций и пока не тгіЬетъ почти никакого приложенія къ 
обыкновенным'ь съемкамъ, напр, портретовъ.

Тамъ, гдѣ нужна сильная оптическая яркость, необхо
димо прибегнуть къ новТйшимъ горѣлкамъ бельгійской си
стемы, потребляющимъ въ і часъ н о  граммъ керосина на 
свои 40 свечей, что составитъ около і коп. Стоимость обза- 
веденія— 5 рублей; стекло въ отдельности стоитъ 50 коп.



Обыкновенный ж е лампы имеются въ распоряженіи 
каждаго и, разумеется, чаще всего и будутъ употребляться, 
не смотря на все ихъ недостатки.

Газовое освищете, где таковое иміется, можетъ кон
курировать съ керосиновымъ, имѣя за собой меньшее отдѣ- 
леніе запаха, а противъ себя —  болѣе серьезную опасность 
употребленія и большую склонность къ миганію.

Но если применить горелку Ауэра, то преимущества 
его возрастаютъ въ громадной степени. Стоимость обзаве- 
денія (9 руб.) вознаградится громадной интенсивностью 
с в Г. та и удобной его концентраціей. Утилизація газа при 
этой rop'iijiк'Ь не оставляетъ желать ничего лучшаго и по
тому потребленіе матерьяла не представляетъ особенныхъ 
затратъ. Газовое освѣшеніе вообще пригодно для тГхъ же 
работъ, какъ и керосиновое.

Карбурированный воздухъ, въ сущности, замѣняетъ 
газъ въ домашнемъ изготовленіи и допускаетъ примГненіе 
горѣлки Ауэра. Затѣмъ карбурированный воздухъ съ усігЬ- 
хомъ замѣняетъ водородъ и свѣтильный газъ для извест- 
коваго свѣта.

ІІоследній въ высшей степени хорошъ для увеличеній 
и проекній, такъ какъ освГщающес начало его прибли
жается къ математической точке и, следовательно, допу
скаетъ довольно точное центрированіе по отношенію къ 
конденсатору, чемъ обусловливается равномерное освГ- 
щеніе экрана. Актиничность не такъ велика, какъ это можно 
было бы думать, если принять во вниманіе ослепительность 
этого рода освеіценія. Его оптическая сила понижается въ 
следующемъ порядке, следуя употребляемымъ накаливаю-



щимъ веществамъ: кислородъ съ і)  водородомъ, 2) эфир
ными парами, з) свКгильнъшъ газомъ и карбурированнымъ 
воздухомъ и 4) спиртомъ. Конечно, известковый свѣгь при- 
годенъ для всякихъ фотографическихъ работъ, но онъ не 
представляетъ для нихъ особаго преимущества передъ вы
шеупомянутыми способами освѣіценія. Для непосредствен- 
ныхъ съемокъ онъ слиінкомъ слабъ.

Стоимость обзаведенія сравнительно велика: чугунная 
реторта (8 р.), резиновый мѣшокъ (отъ ю  до 30 р.), го- 
р-Ьлка (отъ 15 — 25 р.), составлявшие необходимыя принад
лежности известковаго освѣщенія, даютъ уже крупную циф
ру, если даже заменить водородъ деиіевымъ и не требую- 
щимъ м'];інка карбурированнымъ воздухомъ и если не счи
тать прочихъ приспособленій — пресса для кислороднаго 
мтЬшка, который легко устроить своими средствами или при 
помощи столяра, каучуковыхъ трѵбокъ, 'известковыхъ ци- 
линдровъ и пр., въ отдельности стоющихъ не дорого, но 
въ совокупности дающихъ себя чувствовать.

Следующее за симъ электрическое освещеніе лампами на- 
каливанія дешевле предъидущаго по стоимости установки, но 
дороже по потребляющемуся матерьялу. Оно имеетъ передъ 
другими преимущество употребленія въ фонаряхъ любой 
системы, такъ какъ не даетъ особеинаго тепла и не тре
бу етъ вентиляціи. Удобство зажиганія и тушенія посред- 
ствомъ простого нажиманія на кнопку и полная безопас
ность — вотъ главныя качества, отдающія ему пальму пер
венства передъ всякого рода другими способами освѣще- 
нія. Для установки въ фонар-ѣ можно употребить одну 
лампочку, накаливаемую одной батареей. Если батарею сдѣ-



лать евшими средствами, то она обойдется очень недорого. 
Остальным принадлежности —  коммутаторъ, проводники, 
изоляторы и пр. — отчасти не дороги, отчасти могутъ быть 
сделаны своими средствами.

Вольтова дуга, представляющая всТ преимущества друм- 
мондова света безъ его недостатковъ, обладая высшей 
актинической силой, позволяетъ производить всевозможным 
фотографическія операціи, при чемъ сюда включаются и 
съемки. При ея с в іт ѣ  въ свѣтопечатныхъ заведеніяхъ 
часто копируютъ на хроможелатине. Однако, для такой си
лы свНЬта требуется динамомашина, которая въ свою оче
редь обязываетъ прибегнуть къ помощи какого либо дви
гателя: установка, очевидно, не любительская. Впрочемъ, 
возможно пользоваться освещеніемъ вольтовой дуги вт> го- 
родахъ, гдѣ имеются электрическія станціи и где можно 
ограничиться лишь проведеніемъ проводовт. и пріобрѣте- 
ніемъ регулятора. ІІотреблеиіе матерьяла въ батарей, если 
прибѣгаютъ къ ея посредству, довольно-таки начетисто и 
такая установка можетъ употребляться лишь для зажиганія 
на моментъ экспозиціи. Тогда, разумеется, расходы не бу- 
дутъ черезчуръ обременительны. ■ .

Освещеніе иорошкомъ магнія применимо для съемокъ 
и увеличепій, но обязываетъ къ предварительному освещ е
ний другими, источникомъ света.

Такъ какъ потребленіе матерьяла происходить лишь во 
время экспозиціи, то расходъ не великъ. Не дороги, срав
нительно, и лампы для сжиганія магнія (4— В р.), а такъ 
какъ сжигаиіе см Ьсей можно производить и безъ всякихъ



особенныхъ приспособленій (патроны съ горючими запалами), 
то расходы могутъ быть сокращены еще болѣе.

Вспышки происходятъ съ быстротою, зависящею отъ 
насъ, и, если применить способы, устраняющіе непріятный 
дьшъ, то магніевое осв-ѣщеніе окажетъ фотографу немалыя 
и часто незаменимая услуги.



В Е Ч Е Р Н І Я  С Ъ Е М К И .

1. Съемка портретовъ.

Съемки съ одушевленныхъ предметовъ вечеромъ стали 
возможны только со времени введенія въ практику быстро 
сгорающаго порошка магнія. Существовали ателье, въ ко- 
торыхъ работали при св-ѣгѣ вольтовой дуги въ 2000— 4000 
свечей, но, понятно, обзаведеиіе динамомашиной и другими 
принадлежностями, необходимыми для такой установки, 
доступно только очень немногимъ.

Въ этомъ смысле за магніемъ осталась пальма первен
ства и пока не предвидится ничего, могѵщаго успеш но съ 
нимъ соперничать. Я  не говорю про алюминій, такъ какъ 
отождествляю эти два металла, вполне сходные по своему 
действію и требующемуся съ ними обращенію.

ГІо опытамъ, произведеннымъ въ лабораторіи «Фотогра- 
фическаго Ежегодника», оказалось, что алюминій въ непо- 
средственномъ виде сильно уступаетъ магнію. Но употреб
ляемый въ смесяхъ съ веществами, богатыми кислородомъ, 
первый металлъ ничемъ не хуж е второго и, по измере-



ніямъ г. Глазенаппа, сгораніе его въ ігЬкоторыхъ случаяхъ 
происходитъ быстрее.

В л і я и і е ск о р о сти  всп ы ш к  и. Д ва важных обстоятель- 
ства занимаютъ насъ при съеиікѣ портретовъ и группъ. 
вліяніе скорости вспышки и расположеніе источниковъ 
свѣта по отношенію къ модели.

ВдгЬстѣ с'ь сильной актиничностью ыагыіевая вспышка 
производить оптически сильный св-Ьтъ. Этот'ь ослепитель
ный свѣ-гь, произведенный такъ внезапно, поражаетъ фото
графируемую особу, что отражается весьма пеблагопріятно 
на выраженіи ея лица. Очень часто результатом'!, вспышки 
является миганье и портретъ получается съ закрытыми гла
зами. Возможны и рефлекторным движепія модели и обя
зательны сокращенія мускуловъ лица. На это рефлекторное 
движеніе полагается до 1/і2 секунды отъ начала дѣйствія 
вспышки. Поэтому, если последняя происходитъ въ крат
чайшее время, то результатъ физіологическаго потрясенія 
скажется по ирекращеніп вспышки и потому не отразится 
на светочувствительной пластинке.

Впрочемъ, какъ это оказывается на практике, выше- 
онределепное время физіологическаго рефлекса не одина
ково для разных'!, лишь и зависитъ отъ степени нервной 
впечатлительности. МігЬ приходилось замечать, что когда 
модель напряженно ждетъ вспышки, то рефлекторное дви
ж е т е  происходило быстрее. Когда же мгг.Ь удавалось от
влечь вниманіе фотографируемаго лица отъ предстоящей 
съемки н сильно занять его какимъ либо посторонним'!, 
предічетомъ, то съемка происходила благополучно, хотя дли
лась такое же приблизительно время, во всякомъ случае



недостаточное для полной гарантіи отъ записи рефлекса. 
Но, какъ бы то ни было, фотографу надо стать внѣ слу
чайностей и обладать средствами быстрѣйшаго освтЬдеійя. 
Этого можно достичь или при употребленіи смесей магнія, 
или уменыпеніемт* дозы сразу сжигаемаго металла. И то, и 
другое имгізетъ свои неудобства. См'Ьси заставляютъ при
бегать къ довольно-таки громоздкой установке фонарей, 
а малыя количества магнія, не давая Достаточной для вы
работки негатива актиничности света, принуждаютъ увели
чивать количество источниковъ света. Это увелпченіе числа 
лампъ ведетъ за собой новое затрудненіе добиться одно- 
временнаго действія ихъ.

Впрочемъ, большинство работающихъ вечеромъ, вероятно, 
предпочтетъ обходиться съ одной лампой для сжигапія 
чистаго порошка магнія. И при такихъ условіяхъ можно 
получить безукоризненный портретъ и хорошую группу, но 
ни въ коемъ случае нельзя быть уверепньтмъ въ исходе дела.

О с в ѣ ш  ен іе  м а с т е р ск о й . Одною изъ меръ предосто
рожности. которая можетъ сослужить хорошую службу, 
надо принять возможно лучшее освещеніе комнаты, где 
предполагается съемка. Снимающаяся особа, привыкнувъ 
къ сильному освещенію, не будетъ такъ поражена внезаи- 
нымъ светомъ. Эта мера необходима и не для одной этой 
ігізли; въ иолутемномъ или вообще въ слабоосвещенномъ 

,месте изменяется не только состояние глазныхъ мѵскуловъ 
и зрачковъ, но часто и общая мускулатура лица, а съ нзме- 
Неніемъ ея и выраженіс его становится совсемъ непохожими, 
на обыкновенное. Зрачки въ темноте значительно расши
ряются, а мускулы глазъ разслаблены. Въ результате порт



реты, полученные при несоблюденіи указаннаго правила, 
отличаются испуганньшъ и страннымъ выраженіемъ лица.

Съ другой стороны, яркіе свѣта и тяжедыя, густыя rfei-ш 
также непріятно дѣйствуютъ на настроеніе человека, А  
при съемке обыкновеннаго хорошахю портрета нельзя не 
обращать вниманія на этотъ факторъ. Поэтому нужно до
стичь мягкаго верхняго осв-ѣщенія. Хорошо, если лампы 
снабжены молочными или густыми матовыми шарами, но 
еще лучше, и даже вообще гигіеничнѣе, осветить мастер
скую отраженіемъ отъ білаго потолка *). Такой способъ, 
требуя употреблепія или бблыпаго числа, или более интен
сивных!. лампъ, представляетъ еще то преимущество, что 
продукты горѣнія могутъ быть легко отведены посредствомъ 
трубъ прямо на воздухъ, благодаря чему усиливается тяга, 
гортЬііе происходит ь совершеннее, воздухъ не только не пор
тится, но даже вентилируется наружу испорченный отъ 
другихъ причинъ, и температура мало повышается. Свѣтъ 
при этомъ получается мягкій въ высшей степени и гѣни 
почти отсутствуютъ.

Для нашей цели лучше будетъ, пожалуй, дополнить 
такую систему лампой, помещаемой передъ моделью.

С т аи о к ъ  для лампъ. Необходимыми приборами для 
освещенія одушевленныхъ предметов!, являются станокъ 
для лампъ, экранъ для защиты объектива отъ прямого 
света и рефлекторъ. Станокъ не представляетъ из-ь себя 
ничего особеннаго: я делалъ его изъ деревяннаго бруска,

*) Такое освѣщеніе между прочимъ практикуется въ Александров- 
скомъ Дворянскомч. Институтѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ,



прикрѣпленнаго къ крестообразному основанію въ такомъ 
родтЬ, какъ прикрепляются рождествеыскія елки; загѣмъ 
въ небольшой прямоугольной доске вырезается прямоуголь
ное ж е отверстіе, подходящее къ размерами бруска въ 
толщину и ширину, но немного большее по одному изъ 
этихъ измѣреній. Наконецъ, изготовляется клинъ, вставляя 
который въ щель между брускомъ и внутренними краемъ 
доски, мы можемъ устанавливать последнюю на любой вы
соте. На доске можно расположить только одну лампу; но 
ничто не препятствуетъ укрепить такимъ ж е способомъ 
рейку (одну или несколько) произвольной длины, на ко
торой можно помещать большее число источи и ко въ света.

К аж д ая  лампа должна быть снабжена рефлекторомъ, 
который легко можно сделать изъ жести, и смягчителемъ 
гізъ папиросной бумаги. Эти приспособленія можно устраи
вать па станке и вставлять лампу меж ду ними.

Э к р а н ъ . Затемъ необходимой принадлежностью маг- 
ніеваго освещ енія является экрана», не позволяющей падать 
въ объективъ лучамъ света, исходящими непосредственно 
изъ источника его. Въ устройстве экрана не встретится, 
вероятно, никаких'!, затрудненій. Лучш ая форма его —  д ве 
сход-ящіяся поди прямымъ угломъ плоскости; онъ распола
гается такъ, что верхняя горизонтальная плоскость защи- 
щаетъ аппаратъ отъ верхнихъ лучей, а нижняя вертикаль
ная отъ боковыхъ.

Р е ф л е к т о р а , и его д е й с т в іе . СвЛти распределяется 
более равномерно при употребленіи описаннаго смягчителя 
и рефлектора. ІТоследній обязателенъ во всякомъ случае, 
если хотятъ получить мягкое освещеніе, а этого обыкно



венно и добивается фотографъ-портретистъ. Бываетъ эф 
фектно и резкое освѣщеніе; оно часто даже выразитель
нее: портреты Рембрандта отличаются именно такимъ освѣ- 
шеніемъ; по не слфдуетъ сильно увлекаться подраженіемъ: 
оно можетъ быть очень неудачно, потому что трудно за
менить фотографіей руку великаго художника, дающую 
особую силу и жизнь этимъ грубымъ т Ц м ъ .  Чаще отъ 
фотографіи требуютъ совсемъ другого. Не всякій фото- 
графъ имеетъ художественную искру, но всякій можетъ 
произвести, при некоторой практике, приличный нортретъ.

Безъ сказанныхъ предосторожностей недостатки модели 
могутъ быть сильно преувеличены, и поры кожи высту
пают'!, такъ же ясно, какъ зерно бумаги при репродукціяхъ 
съ фотографическихъ картъ.

Для хорошаго освещенія портрета, для того, чтобы при
дать ему рельефъ и пластику, с ветл, магнія требуетъ боль
ших!, заботъ и вниманія, чФмъ дневной светъ. Вообще, 
источникъ света помещаютъ В ъ  1,50  м.— 2,50 м. отъ мо
дели. Должно заметить, что чФмъ бл^іже модель къ свету, 
•і-емъ сильнее и грубее тѣни. Мы смягчаемъ последнія, 
удаляя светъ, но жертвуемъ при этомъ частью его силы.

Модель должна быть удалена отъ фона на столько, 
чтобы ея тень не могла упасть на этотъ фонъ. Светъ, по
мещенный близъ модели, долженъ быть удаленъ отъ камеры, 
чтобы не попадать въ нее, но удаленіе это не должно быть 
такъ велико, чтобы разрушить пластическіе эффекты.

Чтобы избежать гЛѵбокихь теней со стороны модели, 
противоположной световому источнику, приходится прибег
нуть къ рефлектору. Въ высшей степени важно уметь рас
положить его.



В-ѣроятно, большинству фотографовъ известно, что при 
прохожденіи лучей свѣта уголъ паденія луча равенъ углу 
его отраженія, но также вѣроятно, что очень немногіе изъ 
нпхъ прим'Ьняютъ на практике этотъ законъ.

Очень многіё фотографы, употребляющіе рефлекторъ, 
располагаютъ его съ т-ѣневой стороны модели параллельно 
свету. При тако.чь способе большая часть лучей, попадаю- 
щихъ на рефлекторъ, идетъ подъ прямымъ угломъ къ его 
поверхности и, следовательно, возвращаются снова назадъ, 
не достигая модели. Простое практическое соображеніе, 
выведенное изъ закона паденія и отражения, ноказываетъ 
намъ, что настоящее мѣсто рефлектора нежною или очень 
(смотря по обстоятельствам!:.) впереди модели; одинъ край 
рефлектора долженъ быть приближенъ къ камерѣ, слегка 
повернуть къ свѣтовой стороне и, естественно, вне угла 
объектива.

Такимъ образомъ при измѣненіи разстоянія этого реф 
лектора отъ модели, гѣневая сторона последней можетъ 
получить самый удовлетворительный видъ.

П ом -ѣ щ ен іе  и с т о ч н и к а  св-ѣта. Затѣмъ весьма важ - 
нымъ факторомъ съемки является подгЬщеніе источника 
свѣта. Н уж но тщательно сообразить направленіе, въ кото- 
ромъ должны произойти тТии. Въ случае сомн-ѣнія, можно 
подв'ксить обыкновенную лампу на то мфсто, гд/к должна 
произойти вспышка, чтобы изучить, на сколько возможно, 
освѣщеніе. Не должно помещать свѣтъ слишкомъ низко, 
потому что въ большинстве случаевъ результатъ будетч, не- 
удовлетворителенъ. Д ля съемки сидящей особы магніевая 
лампа помещается на высоте, но крайней лгкр'к, г,50 м.



над ь поломъ. При иѣкоторыхъ моделяхъ лучшихъ эффек- 
товъ достигаюсь, располагая лампы на высоте 1,80 —  2 м.

Въ начале должно сдѣлать нисколько иредварительныхъ 
опытовъ, чтобы убедиться въ достаточной сшгЬ употреб- 
ляемаго світа. Весьма вероятно, что отпечатки этихъ пер- 
выхъ опытовъ будутъ ужасны и составится богатая коллек- 
ція привидѣній. Но не слфдуетъ изъ-за этого падать духомъ.

С п о со б ы  о с в ѣ щ е н ія  модели. Существуютъ два раз
личные метода освѣщенія моделей посредствомъ магніевыхъ 
вспышекъ; до сихъ поръ эти методы служатъ предметомъ 
неразр-ѣшеннаго спора.

Первый, болѣе старый, принадлежитъ Гедике и Мите и 
состоитъ въ употребленіи одной лампы и рефлекторовъ, 
второй заключается въ расположеніи двухъ и болѣе лампъ. 
Послѣдній способъ можетъ быть примѣнимъ только при 
одновременномъ дѣйствіи нісколькихъ освѣтительныхъ при- 
боровъ.

Вотъ расположеніе перваго метода.
Источникъ света долженъ находиться въ надлежащемъ 

разстояніи отъ модели въ 2 — 2,50 м., немного сбоку ка
меры. Очень важно, чтобы лампа не была слишкомъ уда
лена отъ линіи, идущей отъ камеры къ модели, для пра- 
вильнаго нередняго освѣщенія. Лампа, вообще, должна быть 
помещена выше глазъ модели; для сидящей особы высота 
вообще определяется 1,75 или 2 метрами; для стоящей — 
2,50 м.

Если лампа будетъ расположена слишкомъ низко, то 
фигура получится невыразительная, волосы будутъ слишкомъ 
темны, а орбиты глазъ недостаточно затенены. Верхній



свѣтъ усиливается иомѣщеніемъ надъ лампой жестяного 
рефлектора, наклоненнаго къ модели подъ угломъ въ 45°. 
Этотъ отражатель можетъ имѣть квадратную форму 6о— 8о 
см. въ стороне.

Передъ лампой— между ней и моделью— помещается смяг
читель. О нъ состоитъ изъ матоваго стекла или папирос
ной бумаги, помфщенныхъ въ деревянной рамкФ Необхо
димо прибавить, что это приспособленіе должно быть выше 
пламени лампы на 30 см., чтобы устранить дѣйствіе пря
мого свѣта.

Т ен евая  сторона освещ ается рефлекторомъ отъ 50 см. 
до і м. шириной и до 2 м. высотой. Этотъ рефлекторъ 
делается изъ картона, оклеенаго листовымъ оловомъ (ста- 
ніоломъ).

При эТомъ хорошо располагать обыкновеннымъ источ- 
никомъ света, расположеннымъ близъ магніевой лампы. Это 
значительно облегчить установку рефлектора и дястъ у в е 
ренность въ правильномъ освещеніи.

Фонъ, какъ уж е сказано выше, отставляется подальше 
отъ модели и, если ее фотографируютъ во весь ростъ или 
въ полъ-фигуры и въ то ж е время невозможно совершенно 
разсеять бросаемую тЬнь, то ее маскируютъ мебелью, зана
весами и т. п., помещенными вблизи модели.

При соблюденіи указанныхъ условій получаютъ прекрас
ные бюстовые портреты, хотя безъ сомн ѣшя будутъ необхо
димы некоторый поправки ретушью негатива и позитива: 
двойпыя светлыя точки въ глазахъ, слишкомъ сильная тень 
подъ носомъ и т. п. потребуютъ исправленія. Если полу
чаются изображенія, фигуры которыхъ каж утся освещен-



ньтми съ об-ѣихъ сторонъ, тогда какъ средняя линія лица 
слишкомъ темна, то это доказываетъ, что лампа расположена 
черезчуръ спереди.

Если гѣневая сторона слишкомъ светла, то удаляютъ 
рефлекторъ отъ модели и замѣняютъ его другимъ рефлек
тором!^ покрытымъ б'Ьлой бумагой или матеріей. Въ портре- 
тахъ въ полъ-фигуры и въ ростъ часто замечается слФ- 
дующій недостатокъ: при расположеніи лампы на надлежа
щей высоте, низъ корпуса и руки выходятъ слишкомъ тем
ными. ІІослѣднія часто кажутся руками негра.

Вотъ какъ победить это затрудненіе. Смягчитель распо
лагаюсь такъ или придаютъ ему такую форму, чтобы онъ 
защищала, отъ прямого света только верхнюю часть сни
маемой особы, а остальная часть корпуса освещалась бы 
прямымъ действіемъ света.

Второй способъ распределенія света при магніевыхъ 
съемкахъ заключается въ употребленіи двухъ и более лампъ, 
располагаемыхъ какъ на световой, такъ и на теневой сто
роне снимаемаго предмета.

Аппаратъ, осветляющій тени, докженъ давать 1/ів коли
чества света, производимаго аппаратомъ световой стороны. 
При равныхъ количествахъ магнія въ обеихъ лампахъ, те
невой аппаратъ должно удалить отъ модели на разстояніе, 
по крайней мере, въ четыре раза большее, чемъ другую 
лампу. Подобное размещеніе обыкновенно не допускается 
размерами комнаты и тогда должно или увеличить количе
ство лампъ съ световой стороны, или уменьшить количество 
магнія въ теневомъ аппарате.

При употребленіи только двухъ лампъ — служащую для



освѣтленія тѣней удаляютъ отъ предмета вдвое дальше дру
гой лампьт и уменьшаютъ количество магнія на четверть.

ІІротивъ послѣдняго способа освѣщенія справ,едливо воз- 
стаетъ Эрихъ Ш паульденъ, указывая на неестественность и 
ложность такого освѣщенія. В'ь самомъ дтЬлѣ, освѣщеніе 
лица съ двухъ  сторонъ не допускается ни при какихъ порт- 
ретныхъ съемкахъ. Возьмите любое указаніе на комнатную 
съемку,— везде рекомендуется завешивать окна, противо- 
лежатція тому, на осігЬщеніе котораго возлагаютъ лучшія 
надежды. Если ж е мы значительно уменьшимъ силу св'Ьта 
на тѣневой стороне, то дѣйствіе будетъ ничтожно и тѣни 
останутся рѣзкими, а портретъ жесткимъ. О тъ освѣгценія 
Т'Ьней непосредственнымъ свѣтодіъ получаются такж е Т'Ьни, 
хотя бы и слабыя, на световой сторон-Ь, и мы вместо того, 
чтобы освѣщать, наводимъ, такъ сказать, тінщ и, производя 
фальшивое распредѣленіе свѣта, получимъ портретъ съ 
двумя бликами въ глазахъ. Видт, его будетъ безпокойный.

Совсѣмт, другое дціло при употребленіи большаго числа 
псточниковъ свѣта на одной стороне, особенно, когда ихъ 
хорошо расположатъ. Т утъ  является масса верхнихъ, пе- 
реднихъ и боковыхъ лучей, перекрещивающихся во всевоз- 
можныхъ направленіяхъ и сглажпвающихъ работу другъ 
друга.

Въ результате действительно получается мягкое, богатое 
модуляціями осв'Ьщеше. Но и при этомъ нельзя не реко
мендовать употребленія рефлектора.

Наблюденіе, основанное на долгой практике, показываетъ 
намъ, что человеческая фигура бываетъ симметрична только 
въ д'Іггскомъ возрасте. ^



Обыкновенно же обе стороны фигуры сильно разли
чаются между собой и представляютъ различный фазы ха
рактера. Одна сторона сильнее выражаетъ идею силы, ин
теллигентности или веселости, чѣмъ другая.

Бровь приподнятая больше, чБмъ другая; носъ скрив
ленный более или меніе на сторону, ротъ расположенный 
не горизонтально;—  все это случайный аномаліи чертъ чело- 
вѣческаго лица, зависящія отъ физическихъ причинъ и 
тБсно связанный съ нравственной природой личности.

Зд-ѣсь представляется вонросъ, трудно разрешимый для 
фотографа,—  узнать, съ какой точки онъ долженъ фотогра
фировать, управляя нозой и освѣщешемъ, чтобы привести 
эти безнорядочныя черты въ симметрію.

Истинное сходство, которое, естественно, заключаешь въ 
себѣ все, что есть характерною въ ориѵипалѣ, безъ преувели
чены одной стороны и безъ болыиаю выдвиганія другой,— есть 
первое и самое главное качество хорогиаго портрета.

ВсБмъ лицамъ, серьезно занимающимся портретными 
съемками, известно, что можно преувеличить или умень
шить непріятныя особенности человеческой фигуры посред- 
ствомъ легкаго измененія точки зренія при болынемъ или 
менынемъ подниманіи или опусканіи головы модели, или 
при вращеніи до известнаго предела въ ту или другую 
сторону.

Д в е  крайности производить каррикатуры и безвкусицу. 
Но ме)вду этими крайностями можно всегда найти настоя
щее характеристическое сходство.

При полученіи портретовъ посредствомъ света вспышки 
должно соблюдать общее правило: светъ долженъ падать
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на модель подъ угломъ 450 по отношенш къ линіи, соеди
няющей объективъ съ моделью. Другими словами, необхо
димо, чтобы эта модель получила свѣтъ и*І5йжовой, и пе* - ѵ л 
редній, и верхній. . Н Ш

Положимъ, что мы хотимъ получить бйЬтовый порързр*,;;* g ц |  
Камера, снабженная надлежащимъ объективомъ, поме

щается въ этомъ случаѣ въ желаеімомъ разстояніи почт 
на уровн"ѣ головы модели. Последняя располагается въ 
9 0 — 120  см. передъ фономъ, т. е. достаточно далеко, чтобы 
тін ь  ея не упала на фонъ.

Поставьте далѣе станокъ немного сбоку камеры въ раз- 
стояніи 1,50  м. и подъ прямымъ угломъ къ линіи, которая 
идетъ отъ камеры къ модели. На высотЕ 2 или 3 метровъ 
расположите два источника свтЬта въ 50 см. одинъ отъ дру
гого. Сзади этихъ лампъ пристройте кусокъ жести или бі;- 
лаго картона.

Если, при такомъ расположеши, лампы находятся впе
реди камеры и лучи свѣта pj]c j (
люгут'ь упасть въ объек- 
тивъ, то нужно увеличить 
разстояніе между лампами 
и моделью или еще лучше 
защитить объективъ отъ та- 
кпхъ лучей спеціальнымъ 
экраномъ.

Рисунокъ 1 1  даетъ об
щую идею такрго располо-
женія: М імодель; F  фонъ; С  камера, L лампы, Е  экранъ. 

Лампы должны быть соединены такъ, чтобы давали одно-



временную вспышку. Г. Васильевъ, изобрѣтатель новой лампы, 
описанной въ главе I, д-ѣлалъ опыты съ соединенными лам
пами его системы и одновременное дѣйствіе ихъ выяснилось 
при этомъ въ положительномъ смысле на столько, что дви
жущаяся фигуры выходили резкими.

У  каждой лампы, какъ сказано выше, долженъ быть 
смягчитель.

Само собой разумеется, что при этомъ необходимъ реф- 
лекторъ, употребленіе котораго описано выше.

Для полученія тѣнеёііхъ эффектовъ (осв'Ьгценіе Рем
брандта), модель располагается такъ ж е, но источники св4;та

При употрсбленЫ двухъ или нѣсколькихъ лампъ умень
шается нужда въ рефлекторе около модели, такъ какъ 
каждая лампа смягчаетъ тени, образованный другой лампой.

РИС. 12.
помещаются сбоку и немного сзади 
модели. Чтобы такой светъ не попалъ 
въ объективъ нужно принять указан- 
ныя предосторожности, который здгЬсь 
въ особенности необходимы.

Такая установка изображена на 
рис. 12: Е экранъ, М модель, С ка
мера, L  источникъ света; F  фонъ, 
Р открытая дверь.

о

Очевидно, что для расположепія 
освещенія невозможно дать общаго 
правила; всякій экспериментаторъ рас- 
положит'ь источники света "по край
нему своему разуменію, сообразуясь 
съ личными особенностями модели.



Особенное вниманіе свое фотографъ долженъ обратить 
на глаза снимаемой особы. Это правило слишкомъ часто 
упускается изъ виду и въ результате получаются очень пе- 
чальныя картинки. Если заставлять модель быть неподвиж
ной и въ теченіе н-ѣскольких'ь секундъ смотрѣть на одну 
точку, то, разумеется, взглядъ становится напряженнымъ 
и не можетъ быть естественнымъ.

Фотограф'!, часто иаправляетъ взглядъ модели на слиш
комъ маленькій предметъ или на точку, которой нельзя за
метить, если не сделать зрительнаго усилія.

Если вы заметите эту неподвижность взгляда, предло
жите предметъ достаточно крупныхъ размфровъ и вы уви
дите, что при сохраняющейся резкости зрачка, потери ко
торой такъ боятся, уничтожится это неопределенное и 
неестественное выраженіе взгляда, характеризующее вообще 
работы фотографовъ-портретистовъ.

Существенной трудностью въ фотографированіи при 
вспышке является та тенденція модели закрывать глаза, о 
которой мы уж е говорили. К ъ  изложеннымъ способамъ 
борьбы съ этой трудностью можно прибавить, что сильное 
освещеніе комнаты керосиновыми лампами не отражается 
на пластинке и потому объективъ можно безбоязненно 
оставлять открытымъ въ теченіе несколькихъ секундъ. Воз
можно также приспособить затворъ въ связи съ действіемъ 
лампъ. ГГри этомъ лучше гарантировать себя такимъ устрой- 
ствомъ, чтобы затворъ открывался хоть немного раньше 
действія света. Въ противномъ случае съемка можетъ быть 
неудачна.



2. Съемка группъ.

Фотографіи, которым можно получать при посредстве 
вспышки имѣютъ за собой большія выгоды. Действительно, 
мы можемъ переносить камеру и источники св іт а  въ все- 
возможныя помегценія, что даетъ намъ средства представ
лять всякія сцены, какія только можетъ придумать наша 
фантазія. Несомненно, что очень большое число естествен- 
ныхъ и прекрасныхъ эффектовъ можно получитъисключи- 
тельно при употребленій св'Ьта вспышки.

Отсюда вытекаетъ возможность достиженія строгой 
реальности и полного соответствия обстановки съ даннымъ 
нерсонажемъ.

Однако, эти интересныя и оригинальныя фотографіи 
требуютъ много вкуса отъ автора, и здѣсь необходимо со
блюдать правила комйбзиціи, чрезвычайно важныя для по- 
лученія хорош ихъ результатовъ.

Увы, слишкомъ часто группы, изображенным на фото- 
графіи представляютъ модели, нагроможденным одна на Дру
гую, или массу фигуръ, расположенныхъ амфитеатромъ.' 
Эти вульгарным произведенія не изобличаютъ никакого 
усилія въ ихъ производителе для достиженія художествен- 
наго расположенія. Въ большинстве случаевъ лица распо
лагаются симметрическими рядами, а фотографу предстоите 
только одна забота— получить достаточно резкое изобра- 
женіе.

По этому поводу Н. P. Robinson въ одномъ изъ своихъ 
прекрасныхъ сочиненій замечаетъ:



Расположенге группы —  одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ 
въ фотографіи., если ее хотятъ выполнить соверіиеннымъ обра
зомъ. Часто, группа есть не что иное, какъ скопище людей, 
собранное какъ будто для испорченной игры въ гперпѣніе; — 
разнородная толпа лицъ, которыя не иміъютъ никакою х у 
дожественною огпноиіенія другъ къ другу, а часто и ничего 
общаго между собой, за исключеггіемъ развѣ того, что каждая 
единица этой толпы должна держаться прямо и смотрѣтъ 
въ объективъ.

Вотъ, въ действительности, какова большая часть группъ, 
получаемыхъ какъ при дневномъ, такъ и при магиіевомъ 
свѣтѣ. Это зависитъ отъ того, что и фотографы, и люби
тели думаютъ, что они должны получить отдельный порт- 
ретъ каждаго лица, входящаго въ составъ группы.

Группы вообще должны быть расположены въ виде пи
рамиды и въ ігЬломъ состоять изъ маленькихъ пирамидъ. 
Это правило прилагается вообще къ груйпамъ, состоящимъ 
изъ большого числа' лицъ.

Никогда нельзя рекомендовать, чтобы лица, находящіяся 
въ группе, смотрели прямо въ камеру; взглядъ ихъ дол
женъ быть устремленъ по направленію, определяющемуся 
поворотомъ головы и уровнемъ глазъ.

Slingsby даетъ такіе советы для съемки группъ при 
искусственномъ освѣщеніи:

При съемке вспышкою въ комнате прежде всего раз- 
станавливаютъ необходимую мебель, затемъ выбираютъ м е 
сто для камеры, причемъ выбора, падаетъ обыкновенно на 
менее интересный ѵголъ комнаты. Следуетъ наблюдать, 
чтобы въ камеру не попалъ светъ отъ сильно рефлекти-

*



рующихъ иредметовъ, какъ, напр., отъ стеколъ. Затѣмъ ра- 
сполагаютъ двѣ лампы возможно, ближе и параллельно къ 
сгкгіз въ 1,70 м.—  і,8о м. слегка впереди предметовт^. Другія

двѣ лампы располагаются 
на 40 —  70 см. выше подъ 
угломъ къ первьшъ, какъ 
показано на рис. 13 . Эти 
лампы находятся одна отъ 
другой въ 6о — 90 см.

Вс-1; лампы соединены 
каучуковыми трубками съ 
главной трубкой большаго 
діаметра посредствомъ рас
пределителя

Расположите модели въ 
свободныхъ естественныхъ 
позахъ по вышеприведен- 
нымъ правиламъ.

Камера помещается ниже рбыкновеннаго: объективъ 
ея долженъ быть около і метра над'ь поломъ. Такимъ обра
зомъ, вы получите на картинкТ болѣе пола и не будете 
принуждены наклонять камеру впередъ.

Об'ьсктивы заслоняются отъ с в іт а  экраномъ.
Затѣмъ вы наблюдаете за красотой движенія въ группе 

и производите вспышку одной изъ лампъ, чтобы пріучить 
снимающихся къ ослепительному свету.

Зат'Ьм ь, окинувъ взглядомъ группу, откройте объективъ 
и делайте экспозицію.

Конечно, всѣ эти советы очень цТнны, но не всегда

Рис. 13.



могѵтъ быть нрим-ѣнены. Они измѣняются, смотря по обстоя- 
■іІЬьсі илмъ

Безусловнымъ правиломъ является освНценіе группъ съ 
одной какой либо стороны, но ни въ какомъ случай не 
с'ь центра; последнее уничтожить вс'Ь т-ѣни и разрушить 
нластнческій эффектъ.

При употребленіи рефлектора, послфдній надо помѣіцать 
дальше, ч+.мъ при съемкѣ отдѣльнаго портрета, для дости- 
Ж е н і я  болѣе ровиаго осв-ѣгценія.

Кромѣ того, не нужно злоупотреблять переднимъ свѣ- 
томъ, такъ какъ избытокъ его произведетъ плоскость лица 
особъ, составляющихъ группу.

На сколько возможно, слѣдуетъ избегать съемки группъ 
въ комнатахъ съ блестящими стѣнами или дверьми: могутъ 
получиться неожиданные и непріятные рефлексы.

Попытки фотографировашя маленькихъ д-ѣтей при вспыш- 
кѣ часто терпятъ фіаско. Flo можно получать и хорошія 
картинки.

Д ля этого не слѣдуетъ долго возиться съ приготовле- 
ніями: ото очень скучно для ребенка. Установите вашу 
камеру, поставьте стулъ, наведите на фокусъ, ув-ѣрьтссь въ 
томъ, что лампы готовы для произведенія вспышки, вставьте 
кассету въ камеру, откройте ее;— и только тогда посадите 
на стулъ ребенка. Тотчасъ возьмите въ руку каучуковую 
грушу, обратите внимаиіе вашего маленькаго кліента въ. 
надлежащем'!, направленіи и, какъ только это достигнуто, 
дѣлайте вспышку.

Дѣтей лучше всего окружать игрушками, къ которыми, 
они привыкли дома.



3. Съемки большихъ еценъ.

Однимъ изъ интересггѣйшихъ примѣненій магніеваго 
св-ѣта является приложеніе къ съемкамъ большихъ одѵшев- 
ленныхъ сденъ въ театрѣ, на вечерахъ и балахъ и вообще 
въ частной и общественной жизни. Честь наиболее удоб- 
иаго разрѣшенія этой задачи и нримѣненія его на прак- 
тик'Ь принадлежитъ г. Владимірскому. Мы уж е описали его 
патронъ и составъ сыіси, съ помощью которыхь произво
дятся такія съемки. За границей эта задача разр-Ьшалась 
примРнепіемъ 32 ( !)  магніевыхъ, лампъ съ  продуваніемъ 
мсталлическаго магнія. Такая установка, если даж е не при
нимать въ разсчетъ проводящихъ каучуковыхъ трубокъ и 
солидныхъ стативовъ, будетъ стоить отъ 128 до 250 руб., 
при предположеніи, что каждая лампа стоитъ от'ь 4 до 
8 руб. Разумеется, такая затрата доступна не всякому; 
нельзя считать особенно пріятной и установку такого мно
жества лампъ. Все это съ удобсгвомъ обходится спосо- 
бомъ г. ВладИмірскаго.

Вотъ какъ описана въ «Фотографе Любител!;» одна 
такая съемка, сделанная изобрѣтателелгъ:

«ІІо просьбѣ содержателя Малаго театра (въ Петер- 
бургѣ), гд'Ь поставлена сцена скачекъ, г. Владимірскій сни- 
малъ всю театральную сцену въ размѣрѣ 1 3 X 1 8  антипла- 
нетомъ Штейнгейля изъ заднихъ рядовъ креселъ. Театръ 
былъ освѣщепъ люстрой, а на сценѣ горели огни передней 
рампы. Съемка была произведена при вспышк'Ь двухъ па- 
троновъ одновременно. Каждый патронъ содержалъ по 25



В Б Ч  Е Р  Н  I Я  С Ъ Е М К И .

граммъ порошка и воспламенялся съ помощью электриче
ской искры *) отъ батареи, помещенной у аппарата. Эти 
патроны были помещены по обеимъ сторонамъ аппарата 
на высоте бель-этажа позади камеры и на разстояніи 2-хъ 
саженъ отъ нея. Сцена, наполненная действующими лицами 
въ яркихъ костюмахъ, лошадьми и декораціями, была вос
произведена моментально на пластинке Ильфордъ и прояв
лена пирогалловымъ. проявителемъ. Вторую съемку г. Вла- 
димірскій сделалъ съ того же места, употребивъ всего 
одинъ патронъ въ 1 5 граммъ, помещенный позади аппарата 
на высоте бель-этажа. Проявителемъ былъ взятъ метолъ съ 
поташемъ. Негативъ первой съемки получился плотный, 
второй ж е потребовалъ усиленія».

М не привелось видеть діапозитивъ съ одной изъ этихъ 
съемокъ. Изъ него видно, что актиничность этого освещ е- 
нія вполне достаточная, но способъ распределенія света 
неудовлетворителенъ и, вследствіе исключительного преобла- 
дапія передняго освещенія, лица получились чрезвычайно 
плоскія.

Поэтому следуетъ хорошо помнить правила о размещ е
нии световыхъ источниковъ.

4. Съемки внутренностей.

Переходя теперь къ фотографирование» внутренностей, 
мы можемъ сказать, что оно представляетъ очень интерес-

*) Здѣсь, вѣроятно, ошибка въ сообщеніи. Надо думать, что за- 
жиганіе происходило накаливаніемъ. Прим. составителя.



иую отрасль съемокъ, какъ для гірофессіоиальныхъ фото- 
графовъ, такъ и для любителей. ІІолученіе фотографій 
комнатъ, мастерскихъ и т. п. легче съемокъ пейзажей; 
однако, и оно требуетъ полнаго внимания со стороны экспе
риментатора.

Общей ошибкой, допускаемой болыгошствомъ фотогра- 
фовъ, работающихъ пейзажи и внутренности, является ж е
лание получить на картинѣ слишкомъ много предметовъ, 
заключенныхъ въ данномъ сюжете. Знать, что должно вклю
чить въ какой либо сюжетъ, знать, чфмъ нужно пожертво
вать,— вотъ чрезвычайно важное условіе въ этомъ родѣ 
фотографіи.

Когда вы фотографируете одну или нисколько комнатъ, 
то для получепія наилучшихъ результатовъ вы должны 
сделать известны я комбинаціи и игѣкоторыя легкія изме
нения.

ГІодъ этими изменениями следуетъ разуметь не то, что 
должно нагромоздить въ одну массу въ углу комнаты все 
красивыя вещи, который въ ней йаходятся и, следовательно, 
сделать фотографію этой коллекціи; тЧЬмъ более мы гово
ри мъ и не о томъ, чтобы совсемъ разгромить эту комнату. 
Напротивъ, приведите въ порядокъ или расположите дан
ную мебель соответственно требованіямъ перспек.тивы, избе
гая ея преувеличений, въ особенности, когда вы употреб
ляете широкоугольный объективъ.

Тщательно заботьтесь въ такомъ случай не распола
гать предметовъ слишкомъ близко къ камерй и старай
тесь поместить наиболее красивыя стороны стола, кресла 
и т. д. такъ, чтобы оигіз вышли на картине.



Не делайте съемки до тѣхъ поръ, пока вы не будете 
вполне уверены въ эф ф екте, который долженъ быть 
произведешь, потому что вашъ объективъ неумолимо вос- 
произведетъ вс'Ь недостатки и красоты съ неподражаемой 
верностью.

Здѣсь не мфето спорить о теоретическихъ и практиче- 
ских'ь преимуществахъ употребленія широкоугольнаго объ
ектива. Мы скажемъ только, что, если возможно, лучше 
отдать предпочтете объективу, обнимающему средній уголъ, 
потому что онъ даетъ болтЬе привычное для нашего глаза 
пзображепіе предмета и, следовательно, последнее более 
удовлетворить насъ, какъ картина.

Много простыхъ правилъ, относящихся къ с ъ е м к е  
другихъ предметовъ, приложимо и къ фотографированію 
внутренностей. Д ействуя со вкусомъ и съ предосторожно
стями, вы можете произвести великолепные результаты.

Д ля точной правильной установки камеры следуетъ при
бегнуть къ помощи уровня.

Иногда бываетъ трудно навести на фокусъ изображаете 
темнаго предмета и точно определить границы изображенія.

Въ нашемъ распоряженіи существуютъ различные спо
собы устранить эти затрудненія. Какой нибудь белый пред
метъ, напр,, носовой плато къ, покажетъ вамъ размеры ви~ 
димаго поля; ночью зажженная свеча послужитъ намъ для 
той ж е цели. Практично также употребление белаго кар
тона съ наклеенными буквами изъ черной бумаги «фокусъ»; 
картонъ помещается вверхъ ногами передъ камерой; тогда 
надпись видна на матовомъ стекле въ прямомъ виде и 
отчетливо.



Другое однородное, но еще бол-ѣе удобное средство 
состоитъ въ наклеиваніи буквъ, вырѣзанныхъ изъ черной 
бумаги, на матовое стекло, которое помРщаютъ на iribcrfe, 
где предполагается общій фокусъ; сзади матоваго стекла 
помещаютъ источыикъ света и получаютъ такимъ образомъ 
великолепный предметъ для наводки. Кром е того, переме
щая это стекло, вместе съ источникомъ света, можно точно 
проследить все части, которыя обнимаетъ объективъ, по
тому что комбинація матоваго стекла со светомъ даетъ 

4 вамъ нечто въ роде маяка, не выходящаго изъ вида.
Тщательно избегайте рефлексовъ и тяжелыхъ световъ, 

происходящихъ отъ стеколъ окоігь, картпиъ и т. п.
Выше мы уж е заметили, что большая часть успеха за- 

виситъ отъ выбора известнаго места въ комнате, наиболее 
удобнаго для съемки; при этомъ глазч, оператора долженъ 
однимъ взглядом'!, выбирать часть, подходящую для фото- 
графировапія.

Край камина, напримеръ, можетъ иметь лгЬсто въ кар
тине, но весь каминъ испортить рффсктъ.

Очень пріятный видъ другой комнаты можетъ быть 
взятъ черезъ открытую дверь. Каминъ со стуломъ, постав- 
ленньшъ близъ него; подносъ, заставленный принадлежно
стями для приготовленія чая или кофе и помещенный на 
столъ; спущенная или раздвинутая занавесь, полуоткрытая 
дверь и т. п. могутъ служить прекрасными аксессуарами 
сюжета и окажутъ большую помощь въ композиціи.

При такихъ съемкахъ можно употреблять ленту магнія, 
а всего удобігЬе лампу со вспышкой, длящейся по желанію; 
ѵпотребленіе же патроновъ въ дапномъ случае не илНетъ



никдкихъ преимущества Съ одной лампой вы можете 
произвести нисколько послфдовательныхъ вспышекъ для 
одной съемки, потому что ничто не можетъ пошевелиться 
и вы вполнѣ располагаете своимъ временемъ.

Слфдуетъ тщательно наводить на фокусъ и не по центру 
матоваго стекла, какъ это делается при портретной съемкф 
но на половинахъ между дентромъ и краями. Когда вы 
привели все въ порядокъ, можете приступить къ установкѣ 
освѣщенія.

Если вы употребляете нисколько лампъ, то н-ѣтъ необ
ходимости перемещать ихъ; но если вы употребляете только 
одну, то сд'Ьлайте экспозп- 
цію съ довольно сильнымъ 
свѣтомъ съ одной стороны 
камеры; потомъ повторите 
вспышку, взявъ ее на одну 
треть сильн'Ье первой, съ 
другой стороны аппарата, 
помѣщая свѣтъ немного 
ниже, чтобы смягчить слиш
комъ сильных тѣни. Иногда 
случается, что хотятъ сд е 
лать съемку двухъ или болѣе 
комнатъ, находящихся въ 
связи, и это можетъ дать 
прекрасный эффектъ, если 
операціи будутъ выполнены тщательно.

Рис. 14  объясняетъ такую установку. С камера; В ’В 
уіюлъ, охватываемый въ первой комнатѣ; D’D уголъ, фото-

Рис. 14.



графируемый въ заднемъ цомѣщеній: L ’L  лампы; F  окна; 
Р дверь.

Если мы хотимъ снять об'Ь комнаты одну впереди и дру
гую сзади, то камеру должно поместить въ А . Пунктир- 
ныя линіп показываютъ уголъ, обнимаемый объективомъ. 
Часть другой комнаты обнимается другимъ ѵгломъ, изобра- 
женнымъ сплошными линіями.

Сдѣлавъ наводку, мы пристугіаемъ ігь осв-ѣщенію. Сна
чала агѣдуетъ поместить лампу въ задней комнатѣ L  и про
извести вспышку. Она осв'1;титъ всю комнату совершенно такт>. 
ж е, какъ солнце, светящее въ боковое окно. На пластишсЬ 
получается въ этотъ моменть изображеніе задней комнаты..

Однако и эту работу можно сд-ѣлать исключителгдю ве
черней, если воспользоваться луннымъ освѣщепісмъ, для. 
чего, конечно, потребуется очень долгая экспозиція.

Какой бы способъ мы ни избрали, порядокъ съемки 
остается однимъ и тѣмъ же. ІІо ѵстановкѣ камеры и на- 
веденіи на фокусъ по обіцимъ правиламъ съемки внутрен
ностей, д'Ьлаютъ съемку вида с і  надлежащей эксгюзиціей 
(при луниомъ св'Ьт'Ь до ігізсколькихъ часовъ). Затім ъ ка
меру оставляюгь на томъ же м істѣ  до момента, когда 
можно приступить къ искусственному освРщенію комнаты. 
Остальным манипулядіи не представляютъ ничего особен- 
наго. Слѣдуетъ особенно тщательно заботиться о томъ, 
чтобы стекла окна, въ которое виденъ снятый пейзажъ, 
не отразили св іта  вспышки; а поэтому можно затянуть это 
окно какой-нибудь черной матерісй. ДРлать это сл-ѣдуетъ 
аккуратно, такъ какъ всякій излишне висящій уголъ ткани 
выйдетъ на рисуикР, въ особенности, когда онъ приходится 
на какомъ-нибудь світломъ предмет:!;.



5. Репродукціи.

Репродукціи, болѣе, чНЬмъ какая-либо другая отрасль 
свѣтописнаго искусства, могутъ быть предаетесь вечернихъ 
занятій фотографа. Въ нікоторыхъ отношеніяхъ условія 
искусственнаго освчЬщенія даж е лучше подходятъ къ ре
продуктивными работамъ, чѣмъ условія дневныхъ работъ. 
При воспроизведеніи съ альбуминныхъ картъ неровности 
бумаги выступаютъ на негативѣ съ особенной ясностью, 
когда оригиналъ получаетъ боковое освіщ еніе; при днев- 
номъ св-Ьтѣ въ высшей степени трудно избѣжать такого 
рода освНценія и это заставляетъ фотографовъ прибѣгать 
къ контакту карты со стекломъ при посредствѣ глицерина. 
Однако и это средство не вполнѣ гарантируетъ успѣхъ. 
Искусственный ж е источника, свѣта мы можемъ всегда 
поместить такъ, что освѣщеніе будетъ исключительно или 
преимущественно передними. Кромѣ того, перемещая источ
ники огізта или употребляя нисколько такихъ источниковъ, 
мы можемъ добиться на столько ровнаго дѣйствія, что зерно 
бумаги не окажетъ почти никакого вліянія на исходи работы.

Пусть для данной репродукцін требуется 2о см. магние
вой ленты. Этотъ кусокъ можно разр-ѣзать на четыре по 
5 см. и сжечь въ разныхъ положеніяхъ вокругь объектива 
у самаго его основанія. При этомъ слѣдуетъ тщательно 
осмотреть, нНЬтъ ли щелей въ передней части камеры; въ 
діафрагменную щель объектива тоже можетъ проникнуть 
столь близкій и яркій св'Ьтъ, а потому требуется старатель
ное закрываиіе ея каучуковыми лентами.



ІІри съем&Ь картъ и рисунковъ можно съ больщимъ 
удобствомъ прибегать и къ другимъ источникамъ осв-ѣще- 
пія. Вотъ какъ описываетъ установку керосиноваго освѣ- 
щенія г. Шиловскій въ «Фотогр. Вѣстн.» за 1891 годъ 
(стр. 6о).

Для его способа необходимо имѣгь подъ рукой слѣ- 
дующіе предметы: двѣ- совершенно одинаковой величины 
лампы съ круглыми фитилями, линій въ 12 — 14, и два 
рефлектора изъ б-ѣлаго матоваго картона въ ю  дюймовъ 
въ квадрате. Рефлекторы эти делаются такъ: куски кар
тона сгибаются въ полукругъ и связываются вверху и внизу 
тонкой бичевой. Сниманіе производится слѣдующимъ об
разомъ: выбирается большой гладкій столъ; на него ста
вится подъ прямымъ угломъ доска на подставкахъ (или, 
просто, ящикъ). К ъ  этой доскѣ прикрепляется портретъ 
съ помощью штифтиковъ такъ, чтобы середина его совпа
дала съ оптической осью объектива. После этого по обѣ сто
роны снимаемаго предмета, на разстояніи 5 вершковъ, ставятся 
лампы, середина пламени которых^ должна находиться на 
одной линіи съ серединой портрета, при чемъ пламя какъ 
той, такъ и другой лампы должно быть одинаковой силы. 
Лампы закрываются рефлекторами такимъ образомъ, чтобы 
стоящему позади камеры пламени лампъ не было видно. 
Наводить на фокусъ следуетъ без'ь діафрагмы, такъ какъ 
она затемняетъ на столько, что трудно разсмотреть изобра- 
женіе. Когда изображеніс въ ф окусе, то вставляютъ ма
ленькую діафрагму и производятъ съемку, длящуюся при 
уменыненіи 15 — 20 мин., а при увеличеніи 20— 30 минутъ. 
Когда я пробовадъ этотъ способ'ь, делая увеличеніе въ 3



раза на пластинке Монкговена мало-світосильнымъ обт,ек- 
тивомъ, то при выдержке въ 30 мин. получилъ сильнейшую 
недодержку.

Для вечернихъ съемокъ картиігь, написанныхъ красками, 
сл-ѣдуетъ употреблять ортохроматическія пластинки, сенси- 
билизированныя эритрозиномъ *). Керосиновое освфщеніе; 
богатое желтыми лучами, не требуеш ь желтаго светофильтра, 
а пламя магнія можетъ быть само окрашено въ желтый 
цвѣтъ. Д ля такой вспышки рекомендуется слфдующш со
ставъ:

порошка м а г н ія ........................  і часть,
азотнокислаго натрія . . . 5—7 частей, 

или ж е составъ Ремана, описанный въ «Фотогр. Ежегодн.» 
П. Дементьева, годъ I (18 9 2), стр. 33..

Если не прибегать къ такому составу, то можно про
пустить светъ магнія черезъ соответственный желтый свето- 
фильтръ, чфмъ обходится необходимость затруднительнаго 
примененія такого светофильтра въ самомъ аппарате.

Т акж е безъ всякаго светофильтра употребляются 
пластинки, обработанныя по ортохроматическому способу 
г. Попова растворомъ янтаря 2).

При употребленіи двухъ керосиновыхъ лампъ «Duplex», 
портрегь, снимаемый на такой пластинке, требуетъ экспо- 
зиціи въ 2 секунды (?!).

') См. Практ. руков. къ новѣйшей фотографіи. П. Дементьева, гдѣ 
достаточно подробно изложено изготовленіе и примѣненіе ортохрома- 
тическихъ пластинокъ и Фотографическій Ежегоднике, годъ III (1894), 
стр. 25 з

2) См. Фотографии. Ежегоднике П. Дементьева, годъ І-й (1892), стр. 56.



Вообще ортохроматическая пластинки, въ особенности 
окрашенныя эритрозиннымъ серебромт?, допускаютъ съемки 
при керосиновомъ освфщеніи. Практиковались даже портрет- 
ныя съемки при такихъ условіяхъ, но установка для этого 
довольно сложна и требуетъ большого количества сильныхъ 
лампъ, дающихъ вм-Ьсгі; съ необходимььмъ св-ѣтомъ слищ- 
комъ много тепла и громадное количество продуктовъ го- 
рѣнія, обусловливающее необходимость устройства хорошей 
вентиляціи пом-ѣщенія, что еще бол'Ье усложняетъ уста
новку.

Грюне получалъ на мокромъ коллодіоіі-ѣ фотограф іи 
гипсовыхъ бюстовъ при керосиновомъ осв'Ьщепш съ эксцо- 
зидіею около ю  минутъ.

Авторъ настоящаго сочиненія дѣдалъ подобные опыты 
съемокъ на эритрозиновыхъ броможелатинныхъ нластин- 
кахъ также съ гипсовыхъ фигуръ и съ объективомъ свѣто- 
силы V й при экспозиціи въ 30 сек. получалъ хотя недо
держанные, но все же пригодные негативы (проявитель — 
пирогалловый съ содой).

*) См. Практ. руководство къ новѣйшей фотоірафт П. Дементьева.



У В Е Л И Ч Е Н І Я .

Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы х  къ ориг иналу .  Уве- 
лнченія, делаются ли они съ позитива или негатива, тре- 
буютъ возможной безукоризненности оригинала. Всякій не- 
достатокъ послтЬдняго передается при этомъ способѣ вос
произведения въ увеличенномъ размѣрѣ и, агѣдователыю, 
больше портитъ картину, чѣмъ въ первоначальиомъ своемъ 
видѣ.

Поэтому увеличения с'^ негатива предпочтительны, такъ 
какъ бумажных коиіи, какъ бы тщательно онѣ ни были 
исполнены, всегда уступаютъ своему клише въ рѣзкости 
пзображснія, ровности поверхностнаго слоя и количеств^ 
деталей. Въ осв-ѣщеніи негатива, кромѣ того, представляется 
гораздо менѣе затрудненій и легче достичь совершенства

Существуетъ общее правило, что чѣмъ сильнѣе увели
чение, т'Ьмъ меігЬе рѣзкое получается изображеніе. Поэтому 
особенное вниманіе свое оиераторъ долженъ обратить на 
рѣзкость оригинала. Если увеличиваютъ мгновенных съемки, 
чаще всего получающіяся ручными аппаратами, то слѣдуетъ 
наблюдать, какъ покрывает-ь объективъ данную пластинку 
и одинакова ли рѣзкость въ центрѣ и но краямъ негатива

6



Если съемка сделана при наклонномъ положеніи камеры, 
то съ такого негатива лучше не дтЬлать увеличеній; пред
меты будутъ казаться падающими и этотъ непріятный эф- 
фектъ усилится при проекдіи въ увеличенномъ размере. 
Можно бы избавиться отъ этого недостатка, если придать 
негативу наклонное положеніе, обратное и соответственное 
тому, въ какомъ находилась пластинка при съемке, но тогда 
резкость проекціи въ зависимости отъ разнаго отстоянія 
частей оригинала отъ объектива будетъ неравномерна.

Есть, однако, случай, когда увеличеніе исправляетъ не- 
достатокъ оригинала. Это бываетъ при воспроизведеніи 
картинъ, исполненныхъ широкоугольнымъ объективомъ. 
Дѣло въ томъ, что маленькія изображения, полученныя 
объективомъ съ короткимъ фокусомъ, разсматриваются нами 
съ разстояпія, много превосходящаго фокусное разстояніе 
объектива; поэтому перспектива кажется намъ преувеличен
ной. ІІри увеличеніи ж е разстояніе, съ котораго следуетъ 
разсматривать картину (а каждая картина требуетъ своего 
определеннаго разстоянія), соответственно увеличивается, и 
мы не получаемъ того ложна го вгіечатленія.

Нежелательнымъ качествомъ оригинала надо считать и 
зернистость нзображепія. Въ бумажныхъ отйечаткахъ не
возможно вполне избежать этого. Изъ стеклянныхъ же 
негативовъ и діанозитивовъ сЛФдуетъ отдать предпочтеніе 
сделаннымъ на хлоросеребряноп или мелкозернистой бромо
серебряной эмульсіи. К ъ  сожаленію, обе оьгЬ мало чувстви
тельны и не могутъ употребляться для мгновенныхъ съемокъ.

М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  при п о л у ч е н і и  негати
в о в  ъ. Между прочимъ, нужно принимать некоторым меры



предосторожности при полученіи негативовъ, предназна- 
чаемыхъ для увеличеній:

1 )  Слфдуетъ тщательно фиксировать негативы; остаю
щееся нераствореннымъ бромистое серебро, не оказываю
щее замітнаго дійствія  для обыкновенной копировки, 
даетъ себя знать при увеличеніи.

2) Не слфдуетъ ускорять сушку негативовъ отниманіемъ 
отъ слоя воды посредствомъ алкоголя. При такомъ способѣ 
желатинъ принимаетъ матовую поверхность, почему и полу- 
чается нѣкотораго рода зерно.

3) Не слфдуеттэ усиливать ихъ сулемой; если упускаютъ 
это изъ виду, то получаютъ результатъ, указанный въ гг. 2.

Впрочемъ, въ усиленіи рѣдко можетъ случиться надоб
ность. Самые лучшіе негативы для нашей цѣли — мягкіе, 
гармоничные, безъ совершенно непрозрачныхъ мФстъ; это 
условіе особенно нужно имѣть въ виду при проявлении

І І р о я в л е н і е  н е г а т и в о в ъ  для  увеличения.  Поэтому 
проявляйте ваши негативы такъ, чтобы они казались пригод
ными для печатанія на матовыхъ бумагахъ, гдгЬ требуется, 
чтобы не было абсолютно прозрачныхъ м-ѣсгь, который даютъ 
соляризованиыя гізни (съ золотистымъ оттѣнкомъ), но не 
доводите такого нроявленія до конца. Общимъ правиломъ 
такого проявленія является или быстрота его съ помощью 
сильно концснтрированнаго проявителя, или очень медленное 
дізйствіе проявителемъ, разбавленными водою въ 15 —  20 
разъ. Первый снособъ лучше, но онъ очень труденъ и тре- 
буетъ большой опытности отъ оператора, чтобы точно по
пасть на необходимыя соотношенія составныхъ частей. Во 
второмъ случа-ѣ, благодаря сильному задержанию проявленія



(причемъ и свѣта не могутъ быстро пріобрісти силы), по
лучается В О З М О Ж Н О С Т Ь  изменять проявитель до тіх ъ  поръ, 
пока онъ не будетъ давать желаемаго результата. Негативы 
ж е вообще получаются гармоничн-ѣе и прозрачнее, ч-ѣмъ 
при обыкновенномъ проявленіи *). Можно рекомендовать 
также проявленіе эйконогеномъ, который обладаетъ способ
ностью давать ігЬжные гармоничные негативы.

Р а з с т о я н і е  отъ о б ъ е к т а  до ч у в с т в и т е л ь н о й  по
ве рхнос т и  и оригинала.  Нужно заметить, что располо- 
женіе чувствительной поверхности и оригинала обратно 
обыкновенной съемке: здесь оригиналъ помещается между 
главнымъ и двойными фокусомъ объектива, а чувстви
тельный слой ла.ДЁ двойного фокуснаго разстоянія отъ 
объектива. Зная фокусное разстояніе данпаго объектива, 
мы можемъ легко вычислить разстоянія оригинала и его 
проекціи отъ объектива для желаемаго увеличепія. Для 
этого с.уществуютъ формулы:

D — f d ± J  f "  
п

г,л;Ь D означаетъ разстояніе чувствительнаго слоя отъ 
объектива съ фокусомъ, равными fy.d  — разстояніе оригинала 
отъ объектива и п —  желаемое линейное увеличеніе.

Дѣло еще более упрощается, если имѣютъ поди рукой 
вычислеыныя таблицы **), при употребленіи которыхь не 
требуется никакого вычпсленія.

*) См. «Медленное проявленіе» въ «Фот. Ежегодн.» годъ II, стр. 212 ; 
годъ III, стр. 163.

**) Такія есть между прочимъ въ „Справочной книжкѣ“ П. М. Д е
ментьева, стр. 14.
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О б ъ е к т и в ы  для  уве личе ні й .  Что касается до выбора 
объектива, то вообще рекомендуется употреблять тотъ же 
объективъ, который служилъ для съемки оригинала. Однако 
этотъ совѣтъ часто не можетъ быть выполненъ, такъ какъ 
конструкція камеръ съ постояннымъ фокусомъ зачастую 
не допускаетъ такого употребленія объективовъ.

Объективъ долженъ удовлетворять сл-іздѵющимъ ѵсло- 
віямъ: і)  онъ долженъ вполне покрывать пластинку, рав
ную по своимъ размРрамъ увеличиваемому оригиналу; 2) онъ 
долженъ быть свѣтосилеиъ для болРе легкаго наведенія 
на фокусъ и з) онъ долженъ обладать возможно длиннымъ 
фокусомъ.

Первое изъ этихъ условій допускаетъ исключеиіе для 
бюстовыхъ портретовъ, такъ какъ при этомъ требуется 
резкость одного центра, т. е. головы, а прочая часть изо- 
браженія въ особой резкости не нуждается.

Третье условіе стоить въ противорѣчіи со вторымъ, 
потому что светосила объектива обратно пропорціопальна 
его фокусному разстоянію. Эти условія необходимо прими
рить между собою и избѣгать крайности въ выборе ин
струмента. Длиннофокусные объективы вообще менѣе склон
ны къ искривленіло изображенія, такъ какъ обыкновенно 
покрываютъ много большую поверхность.

К о н д е н с а т о р  ы. Для болѣс равномѣрнаго и сильнТйшаго 
освТіцепія негатива употребляются особыя онтическія си
стемы, извѣстныя подъ именемь конденсаторовъ.

Разсмотримъ теперь ихъ дзШствіе. На рис. 15  I  нред- 
ставляетъ светящуюся точку, освещающую негативъ Р , пред
назначенный для увеличенія; О— объективъ, проектирующій



изображеніе на экранъ, находящійся далеко направо. При 
такомъ расноложеніи мы получимъ очень слабое освѣщеніе, 
потому что. какъ видно изъ рисунка, масса св-ѣтовыхъ лучей 
пропадаетъ непроизводительно. Только одни центральные

Рис. 15.

лучи проходятъ черезъ объективъ О. Должно заметить 
также, что эти лѵчи проходятъ черезъ центральную часть 
негатива и, следовательно, только эта часть проектируется 
на удаленный экранъ. Такимъ образомъ, въ результате —  
неясная, плохо освещенная часть картины.

Очевидно, что намъ нужно утилизировать большее ко
личество лучей нашего источника' света. Этого мы можемъ

Рис. 1 6.

достигнуть, помещая между нимъ и негативомъ чечевицу, 
которая соберетъ и направитъ на картину световые лучи. 

На рис. 1 6 мы видимъ повтореніе предшествовавшаго



съ прибавленіемъ конденсатора, для простоты составленного 
здѣсь изъ одной чечевицы.

Разсматривая теперь проекцію, получившуюся на экрана
ми найдемъ ее бол-ѣе светлой и произведенной уж е не съ 
части, но со всего негатива, при чемъ экранъ будетъ освНЬ- 
іценъ равномерно.

Световые лучи, вместо того, чтобы безполезио разсеи- 
ваться внутри аппарата, преломляются конденсаторомъ и 
направляются имъ въ объективъ.

Однако, конденсаторы, состояідіе изъ одной простой 
плоско выпуклой чечевицы, не годятся для практики, такъ 
какъ они даютъ въ увеличиваемой картине плохо опреде
ленные края, кривыя линіи и окрашенныя стороны вагЬд- 
ствіе неправильности стеколъ.

Что касается до разм%рр@ъ конденсатора, то его діа- 
метръ определяется діагонально увеличиваемой прямоуголь
ной поверхности. Это —  крупная ошибка, когда для ѵвели- 
ченія маленыедхъ изображеній пріобретаютъ слишкомъ 
большой конденсаторъ. Такъ, употребляя для репродукціи 
изображсній въ 6 X  8 см. конденсаторъ съ діаметромъ въ. 
15  см. (пригодный для 9 X  12  см.), мы теряемъ массу 
света непроизводительно, такъ какъ пучекъ лучей, даваемый 
такимъ конденсаторомъ, будетъ иметь діаметръ, превосхо- • 
дящій длину наибольшаго протяженія дан наго негатива. 
Кроме того, маленькій конденсаторъ даетъ большее коли
чество света и потому, что, обладая более короткими, 
фокусомъ, онъ можетъ быть помещена, гораздо ближе къ  
светящей точке.

Обыкновенно употребляются конденсаторы двухъ си-



стемъ. Одна (рис. 17) состоитъ изт, двухъ, почти сопри
касающихся своими кривыми поверхностями, плоско выпук- 
лыхъ стеколъ, укрѣшіенныхъ въ трубісЬ. При покупкѣ сл Ь- 
дуетъ наблюдать, чтобы оправа ихъ могла развинчиваться 
для чистки стеколъ. Другая система (рис. 1 8), Гершеля,

состоитъ изъ одной обоюдовыпуклой чечевицы, скомбини
рованной съ менискомъ, выпуклая сторона котораго почти 
соприкасается съ выпуклостью перваго стекла.

Це н т р и р о в к а .  Для равпом'ізрнаго осв-іщенія весьма 
важно, чтобы источиикъ сігЬта находился точно въ центрѣ 
на оптической оси конденсатора. В ь  особенности важно 
это обстоятельство при друммондовомъ и электрическомъ 
свѣтѣ вольтовой дуги, гд'Ь небольшое отклоненіе отъ опти
ческой оси вызываетъ значительную неправильность осв'Ь- 
щенія. Керосиновое же и другихъ родовт, освѣщёніе не 
требуютъ столь деликатнаго обращепія, такъ какъ не играетъ 
большой роли, какая часть большого пламени находится въ 
центр'!;.

Такнмъ образомъ, большая поверхность пламени им'Ьетъ 
свои достоинства, хотя они слабѣе выясненныхъ выше не
удобства,,

Рис. 17. Рис. 18.



Однако, центрированіе необходимо во всѣхъ случаяхъ. 
Въ лравильномъ положеніи свѣтящаго начала убеждаются, 
разсматривая свѣтовой дискъ, отбрасываемый на экранъ; 
онъ долженъ быть освеіценъ однообразно, безъ темныхъ 
нятенъ и поясо'въ, Двигая горелку взадъ и впередъ, полу- 
чаютъ резкость краевъ диска; поднимая или опуская го
релку и двигая ее въ сторону, уничтожаютъ темные поясы.

Рис. 19.

Вотъ несколько указцній таких'ь движеній, необходи
мы къ для достижения этого результата (рис. 19).



Если положение светящейся точки удовлетворительно, 
то свѣтлый дискъ проектируется на экране освещенными 
ровно во всѣхъ своихъ частяхъ (А ); если светящая точка, 
находясь на оптической оси, стоить слишкомъ близко или 
слишкомъ далеко отъ чечевицъ конденсатора, то окруж
ность освещается слабее центра (В ); если точка находится 
вне оси налево (С )  или направо (D), слишкомъ высоко ( Е )  
или слишкомъ низко (F ) , то на той ж е стороне обра
зуется полутень, и светящуюся точку нужно приблизить 
къ центру.

Когда светящая точка помещается въ главномъ фо
кусе конденсатора, то лучи, выходящіе изъ этой точки, 
становятся, по выходе изъ конденсатора, параллельными. 
Изъ самаго понятія о ф окусе следуетъ, что лучи эти бу
ду тъ строго параллельны только въ томъ случае, когда 
источникомъ света будетъ математическая точка. Всякая 
светящ ая точка, не совпадающая съ главными фокусомъ 
собирающихъ линзъ, дает'ь лучи уже не совсемъ параллель
ные и освѣщеніе негатива становится до некоторой стецени 
неравномерными. ІІоэтому-то я и рекомендую употреблять 
освещеніе, возможно удовлетворяющее этому требованію, 
т. е. вольтову дугу и известковый свѣтъ.

Р а с по л о ж е н і е  конденсатора .  Такимъ образомъ рас- 
положеніе конденсатора находится въ зависимости: і )  огь 
источника света по роду и направленно падающихъ на кон
денсаторъ лучей, 2) отъ фокуснаго разстоянія увеличиваю- 
щаго объектива и 3) отъ размеровъ увеличенія.

Такъ какъ цель конденсатора — захватить, какъ можно 
больше света и сосредоточить его на передней линзе объ-
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ектива, то чѣмъ ближе къ линзамъ конденсатора будетъ 
приближенъ источникъ свѣта, тѣмъ более удовлетворитъ 
этому условно установка. Но если при близкомъ располо- 
женіи источникъ сігізта сильно нагрѣваетъ толстую линзу, 
что для нея очень небезопасно, то вблизи источника света 
располагаютъ маленькую плосковыпуклую линзу небольшой 
толщины, которая прогревается быстрее и равномѣрнѣе. 
Эта линза должна разсѣивать лучи очень немного; сзади 
нея уж е помѣщается главный конденсаторъ. Однако, въ 
неболынихъ увеличителъныхъ аппаратахъ эта маленькая 
линза обыкновенно выпускается.

Д ля установки негатива должно иметь въ своемъ рас- 
поряженіи некоторое пространство, такъ какъ оно изме
няется при изменяющихся размЬрахъ увеличенія. При про- 
екціи картины въ величину, равную негативу, последній 
долженъ находиться на двойномъ фокусномъ разстояніи 
отъ объектива.

Для очень значительныхъ увеличеній негативъ прибли
жается къ главному фокусу объектива.

Такимъ образомъ величина фокуснаго разстоянія объ
ектива даетъ длину того пространства для передвиженія 
негатива, внутри котораго негативъ долженъ быть вполне 
о свещ ен ъ .

Значитъ, световой конусъ долженъ быть темъ длиннее, 
чемъ ббльшимъ фокуснымъ разстояніемъ обладаетъ объ
ективъ.

Въ свою очередь длина выходящаго светового конуса 
зависитъ отъ фокуснаго разстоянія, соответствующаго кри
визне поверхности конденсирующихъ линзъ.



Поэтому можно вывести общее правило: чѣмъ болѣе фокус
ное разстояніе объектива, тѣмъ больше должно быть при 
прочихъ равныхъ условіяхъ фокусное разстояніе конденсатора.

Впрочемъ, не должно черезчуръ приближать, послѣдній 
Къ негативу, потому что могущіе встретиться недостатки 
линзъ (воздушные пузырьки, пятна и пр.) могутъ отра
зиться на равномерности и чистоте освещенія негатива. 
Ихъ всегда должно разделять пространство въ несколько 
сантиметровъ.

Кто владеетъ достаточпымъ количествомъ линзъ, тотъ 
можетъ, въ случае значительнаго увеличенія, еще болѣе уко
ротить световой конусъ вставленіемъ лишнихъ собираю- 
Щихъ стеколъ.

Радіусъ кривизны линзъ конденсатора, по предъидущему 
зависитъ отъ фокуснаго разстоянія увеличивающаго объек
тива и отъ направлснія падающихъ на конденсаторъ лучей.

Определеніе потребнаго радіуса кривизны для лучей, 
строго параллслъныхъ оптической оси конденсатора, какъ 
это бываетъ въ случае прямого или рефлекторнаго соянеч- 
наго освещспія, очень просто. При этомъ можно удоволь
ствоваться только одной линзой, и фокусное разстояніе ея 
должно немного превышать двойное фокусное разстояніе 
увеличивающаго объектива. Оно должно быть больше именно 
на разстояніе между негативомъ и кондепсаторомъ.

При такихъ источниках'!, света, активная поверхность 
которглхъ выражается въ виде точки, употребляютъ ком
бинацию двухъ или трехъ линзъ. При двухъ равновеликихъ 
линзахъ, каждая изъ нихъ должна иметь фокусное раз- 
стояніе въ соответственной м ере большее двойного фокус-



наго разстоянія объектива. Если пользуются еще маленькой 
передней линзой, поміщ ая ее возможно ближе къ источ
нику св'Ьта, то фокусныя разстоянія главныхъ чечевицъ 
можно взять еще бблынія.

При употребленіи керосиноваго, газоваго и т.п. освѣщенія, 
гдѣ свѣтъ получаютъ отъ пламени большой поверхности и 
достигаюгь параллельности лучей рефлекторомъ,— для дости- 
женія равномѣрнаго освѣщенія вставляютъ матовое стекло.

Д ля эксплуатаціи большаго количества свДговыхъ лучей 
у пот ре б ляіотъ систему двухъ или трехъ линзъ съ тройными 
фокуснымъ разстояніемъ объектива; такая система будетъ 
тгѣть общее фокусное разстояніе только въ 1 1U раза бо- 
л"ѣе фокуса объектива.

Р е ф л е к т о р ы .  Сътой ж е щѣлыо прим-Ьняютъ рефлекти- 
рующія зеркала. Они д-ѣлаются изъ посеребреннаго стекла 
или металлическія. Для известковаго свДга зеркала не 
нужны, такъ какъ свѣтъ отражается самымъ цилиндромъ.

Сферическія зеркала съ сильно искривленной поверх
ностью хороши для вольтовой дуги. Если поместить свѣтя - 
іцую точку въ главномъ фокусѣ сферическаго рефлектора, 
то лучи, отражаясь отъ его поверхности, будутъ отброшены 
на конденсаторъ параллельно другъ другу.

Для болыиихъ свДгящихъ поверхностей эти зеркала не 
годятся. Такія  поверхности требуютъ или очень шюскихъ 
сферическихъ рефлекторовъ, или пароболическихъ зеркалъ, 
отличительными свойствомъ которыхъ является постоянное 
параллельное отражение лучей, исходящихъ отъ источника, 
въ какомъ мЕстѣ оптической оси зеркала мы ни располо
жили бы этогь источники.



У п о т р е б л е н і е  молочнаго  стекла.  Равномерное осве- 
щеніе негатива въ сущности можетъ быть достигнуто и 
безъ конденсаторовъ, хотя и съ ущербомъ въ силѣ освѣ- 
щенія.

Это достигается разсеиваніемъ света посредствомъ гу
стого молочнаго стекла *). Часто употребляютъ влгЬсто него 
матовое стекло, но этотъ способъ давно бы надо отбросить 
какъ негодный, такъ какъ зерно мата, въ особенности при 
близкомъ помРщеніи къ негативу разсѣивающей поверхно
сти, проектируется объективомъ на экранъ, увеличивается 
при этой проекціи и сильно портитъ картину. Много разъ 
приписывали такой результатъ зерну негатива, тогда какъ 
онъ зависѣлъ исключительно отъ прим'Ьнешя матоваго 
стекла. ■*>

Итакъ, сл ідуетъ прибегать къ помощи молочнаго стекла 
Дальнѣйшимъ важньтмъ условіеімъ равномерпаго освѣщенія 
является разстояніе источника свѣта. Если послѣдній поме
щается слишкомъ близко къ рмягчителю, то центральная 
часть его освещается гораздо сильнее; освеіценіе уравно
вешивается при удаленіи светящей поверхности, но разница 
въ силе освеіценія между центромъ и краями будетъ дей
ствительно равняться нулю только при безконечномъ уда- 
леніи источника света.

Впрочемъ, этой неравномерностью можно пренебречь при 
увеличении маленькихъ негативовъ, напр, раямѣромъ 6 X 8  см.;

*) По опытамъ, и р о из веде н н ымъ въ лабораторіи „Фотографическаго 
Ежегодника" ГІ. М. Дементьева, такое стекло понижаетъ свѣтовую 
Ешергію на 45°/о.



въ 'этом ъ случае при отстояніи лампы на 12  см., раз-, 
ница между разстояніями ея отъ центра и краевъ негатива 
выражается въ десятыхъ доляхъ сантиметра и не окажегр 
ощутительнаго дѣйствія на исходъ работы. Совсіш ъ друтб'ё 
дѣло при увеличеніи съ болѣе крупныхъ негативовъ; тогда 
лучше прибегнуть къ сферическимъ или параболическимъ , 
зеркаламъ *), направляющимъ лучи света параллельно. Мо
лочное стекло можно заменить стекломъ облитымъ (съ 
двухъ сторонъ) матовой баритовой эмульсіей (по рецепту 
г. Адріанова въ «Helios’e» за 1893 г.), но составленной 
непременно химически, а не механически в.\гішіиваніемъ го
това го сернокисла го барита. Последняя эмульсія будетъ 
едва ли не хуж е матового стекла.

Пожалуй пригодны еще матовыя стекла, медленно трав- 
ленныя плавиковой (фтористо-водородной) кислотой; матъ 
такихъ стеколъ замечательно неженъ. Стекла ж е, натер- 
тыя пескомъ или наждакомъ, надо положительно изгнать 
изъ употребленія для этой цели.

Трудное при увеличеніяхч, наведеніе на фокусъ лучше 
производить без'ь молочнаго стекла и только передъ экспо- 
зиціей вставлять его на место.

У с т а н о в к а  д в у м я  к а ме р а ми .  Самая простая и лег
кая установка для увеличсній— это посредствомъ двухъ ка- 
меръ. К ъ  сожаленію, при этомъ способе мы ограничены 
въ величине репродукция размерами большой камеры. По
следняя должна иметь р х ъ  значительной длины соответ
ственно ф окусу употребляемаго объектива и желаемому

*) Дѣйствіе ихъ разъяснено въ главѣ о вечерней копировкѣ.



увеличение. При употреблении портретнаго (предпочтитель- 
наго въ виду его св-Ьтосилы) или вообще несимметриче- 
скаго объектива, задняя сторона его должна быть непре
менно обращена къ негативу; словомъ, при данной уста
новка объективъ долженъ быть вставлена» обыкновеннымъ 
способомъ въ малую камеру. Хотя для симметрическихъ 
объективові» соблюдете такого правила не обязательно, 
но въ данномъ Ц іучаі такое расположеніе удобнее. Малая 
камера не представляетъ ничего особеннаго и можетъ быть 
выбрана любой системы.

Для увеличенія избирается длинный, твердо стоящій 
столъ. Прежде всего раскладывается и устанавливается боль
шая камера такъ, чтобы матовое стекло ея находилось не
далеко отъ конца стола, доступнаго оператору. Объектив
ная дощечка остается въ камере, если отверстіе употреб- 
ляемаго объектива свободно входита, въ кольцо доски. 
Такъ какъ меньшая камера, конечно, гораздо ниже боль
шей и объективъ, укрепленный въ первой, не подходитъ 
къ кольцу объективной доски большой камеры, * то мень
шую ставять на какой либо предметъ, напр., доски, книги 
и т. п., измЬняя вышину его до тѣхъ поръ, пока объек
тивъ не станетъ прямо противъ центра Ьбъективнаго кольца 
большой камеры. Тогда камеры сдвигаются, на сколько это 
окажется возможнымъ, такъ, что передняя часть объек
тива войдетъ внутрь большой камеры. Само собой разу
меется, что объективъ долженъ быть открыть и снабженъ 
надлежащей діафрагмой. Э то—также неудобство этого спо
соба, такъ какъ невозможно пользоваться при наведеніи на 
фокусъ полпымъ отверстіемъ, что очень облегчаетъ работу.



Когда камеры такимъ образомъ соединены, нужно изо
лировать лгіЬсто ихъ соединенія отъ посторонняго свЕта. 
Для этой и;!; л и можно воспользоваться любымъ темнымъ 
платкомъ, кускомъ сукна, чернаго каленкора, наконецъ, по- 
крываломъ, слѵжащимъ при наведеніи на фокусъ. Этой ма- 
теріей накрываютъ сверху щель между двумя камерами и 
осторожно подтыкаютъ снизу. Нѣтъ нужды говорить, что 
переднія поверхности камера, должны быть строго парал
лельны другъ къ другу; но эта параллельность можетъ быть 
нарушена при подкладываніи предметов!, подъ меньшую 
камеру и законопачиваніи щели, почему я и обращаю вни- 
маніе читателя на это важное обстоятельство.

Да.ігЬе слфцустъ установка негатива. Ее можно про
извести очень просто. Выньте изъ маленькой камеры рамку 
съ матовымъ стекломъ; матовое стекло удалите изъ рамки 
совсѣмъ и вырѣжьте пзъ довольно толстаго картона прямо
угольника,, равный матовому стеклу; въ центрѣ этого пря
моугольника выр-ѣжьте отверстіе чуть-чуть меньше дан- 
наго негатива, приложите негативъ слоемъ изображения къ 
этому отверстію и приклейте къ картону полосками бумаги; 
наконецъ, когда негативъ приклеится и бумага подсохнетъ, 
вставьте картонъ въ рамку для матоваго стекла и вложите 
ее на мЕсто въ камеру стеклянной стороной негатива на- 
ружу.

Конечно, такая установка нисколько примитивна и не 
можетъ служить образцомъ, но во многихъ случаяхъ лю
бителю полезно ум'Ьть обходиться именно примитивными 
средствами.

Обыкновенно же при солидной установкѣ негативъ по-



м-ѣщается въ особой рамочк'Ь, имеющей вклады для пла- 
стинокъ меньшей величины.

Наконецъ, источникъ свѣта располагаютъ недалеко отъ 
негатива противъ центра его.

Когда все вышеописанное установлено, приступаютъ къ 
наведенію на фокусъ. Предварительно вычисляютъ разстоя- 
нщ негатива и матоваго стекла отъ объектива по выше
приведенной формулѣ или берутъ числа изъ таблицы, а 
затѣмъ приблизительно устанавливаютъ рамки въ должномъ 
разстояніи отъ объектива и, управляя разстояніемъ мато
ваго стекла большой камеры, наводятъ на фокусъ. Для 
наведенія нужно употреблять возможно сильную лампу и 
не смягчать ея св іта  молочнымъ стекломъ. Въ этомъ слу
чай, конечно, на матовомъ стеклѣ образуется свѣтлое пятно, 
по нему то и легко наводить на фокусъ.

Затѣмъ передъ негативомъ устанавливаютъ молочное 
стекло и въ большую камеру вставляютъ кассету съ чув
ствительной бумагой или стекломъ. Если увеличеніе про- 
изводятъ при керосиновомъ <рсв’Ьщеніи, то рамка съ нега
тивомъ затемняется кускомъ картона, темнымъ покрыва- 
лоліъ и т. п. Когда же приб-ѣгаютъ къ помощи магнія, то 
такое затемнѣніе не нужно, слѣдуетъ лишь удалить источ
никъ св-ѣта, служившій для наведенія, чтобы онъ совс'Ьмъ 
не осв-ѣщалъ негатива.

Наконецъ, крышка большой кассеты вынимается и про
изводится экспозиція. При этомъ, если приходится отни
мать загішяюіціе негативъ картонъ или покрывало, нужно 
быть осторожнымъ, чтобы не сдвинуть камеры съ своего 
мѣста и не привести ея въ движеніе.



О в л а д н е н і е  б у м а г и .  У потребленіе бумаги какъ въ 
кассете, такъ и на станке, который будетъ описанъ ниже, 
лучше всего производить по предварительномъ овлажненіи 
бумаги. Ее слѣдуетъ размочить (и тогда она нисколько 
вытягивается) и затѣмъ положить на стекло, причемъ уголки 
или края листа хорошо немного подклеить. К ъ станку же 
мокрая бумага прикалывается кнопками. При такомъ обра- 
щеніи мы имѣемъ двтЬ выгоды: во і-хъ , получаемъ совершенно 
ровную поверхность, что съ  одной стороны очень важно, 
для равномерной резкости, а съ другой стороны трудно 
достижимо при употребленіи сухой бумаги, которая, въ осо
бенности, взятая въ большихъ листахъ, свернутыхъ труб
кой, имеетъ большую склонность коробиться и морщиться 
и во 2-хъ экспозиція бумаги въ вытянутомъ состояніи даетъ 
гарантію въ неизменяемости рисунка при наклейке. Когда 
мы увеличиваемъ на сухую бумагу, то при наклейке по
лученная такимъ образомъ копія растягивается и картина 
до некоторой степени искажается.

Д ля более ровнаго натяженія бумаги можно употреблять 
и другое средство. Оно заключается въ покрываніи доски 
липкой гектографной массой, къ которой и прилипаегь 
задняя сторона бумаги, получающей такимъ образомъ совер
шенно ровную поверхность и держащейся достаточно крепко, 
чтобы не нуждаться въ прикалываніи къ доске кнопками.

Эта гектографная масса делается по такому рецепту:
Столярнаго клея
В о д ы ...................
Глицерина . . .

іоо гр. 
3 7 5  кс. 
500 К С .

Сернокислаго барита . . . .  25 гр.



У  с т а н о в к а с ъ ф  о н а р е м ъ. Удобнее и совершеннее 
вышеописаннаго способа является установка съ спеціаль- 
нымъ фонаремъ для увеличенія. Изъ такихъ фонарей наи
большей распространенностью пользуется, повидимому, аме- 
риканскій сціоптиконъ. Основными частями подобныхъ ин
струментов!, представляются: ящикъ для помещенія лампы 
съ трубой, отводящей продукты горепія и усиливающей 
тягу, конденсаторъ, рефлекторъ и объективъ съ кремальерой.

Ііъ  лучшимъ аппаратамъ этого рода прилагается рамка 
для помещенія негативовъ съ вкладами различной величины.

Некоторые виды фонарей пропускаютъ светъ съ боковъ 
и въ трубу; такіе инструменты требуютъ употребденія ка
меры или особаго приспособленія, задерживаюіцаго эти лиш- 
ніе световые лучи. Понятно, что фонари этого рода не 
представляютъ особыхъ преимуществъ и рекомендовать пріо- 
бретеніе ихъ рискованно.

Наведеніе на фокусъ производится сначала грубымъ обра
зомъ передвиженіемъ статива съ экраномъ; более точное 
наведеніе достигается движеніемъ объектива кремальерой 
или объективной доски (въ увеличительныхъ аппаратахъ съ 
мііхомь) съ помощью кремальеры или безконечнаго винта.

Аппаратъ последняго рода употребленъ въ установке 
для увеличеній въ лабораторіи «Фотографическаго Ежегод
ника» ІГ. М. Дементьева.

Рис. 20 иоказываетъ ея устройство. Фонарь помещенъ 
на твердо стоящемъ стативе и освещается керосиновой 
лампой съ горелкой «Diamant Brenner» (митральеза), вы
писанной вместе съ фонаремъ отъ 11. Talbot (Berlin) и 
дающей светъ въ 17 свечей. Конденсатора» покрывает, пла



стинку ВЪ 13 X  і8  см. и состоитъ изъ двухъ плоско вы- 
гиутыхъ линзъ.

Портретный объективъ Фогтлендера сер. III №  4л утверж- 
денъ въ передней ч а с т и  Ф о н а р я ,  к о т о р а я  можетъ двигаться

Рис. 20.

взадъ и вперед'ь съ помощью безконечнаго винта съ мел- 
кимъ ходомъ. Этотъ винтъ проходитъ въ основаніи аппа
рата, а ручка его помещается въ передней части того-же 
основанія.



С т а н о к ъ  д л я  ч у в с т в и т е л ь н о й п о в е р х н о с т и. 
ГІередъ аппаратом!, прибиты къ полу двѣ параллельныя 
планки (рельсы) на разстояніи 69 см. другъ отъ друга; 
между ними и двигается деревянный стати'въ для помъгце- 
нія чувствительныхъ бумагъ или стеколъ (см. предъидущій 
рис.). Ножки стати в а — 50 см. длиной и 7 см. толщиной. 
На этихъ ножкахъ посредине ихъ укреплены две верти- 
кальныя стойки вышиной въ 125 см. отъ полу; разстояніе 
между ними ровно 55 см. Стойки связаны тремя перекла
динами: одна помещается внизу у ножекъ; вторая на вы
соте 30 см. отъ нижней, а третья перекладина подвижна 
въ пазахъ и укрепляется на любой высоте по всему про
тяженно пазовъ съ помощью гвоздей, вставляющихся сквозь 
имеющіяся на ней отверстія и дыры стоекъ. Помянутые 
пазы идутъ вдоль каждой стойки, начинаясь сверху и кон
чаясь у средней перекладины. іРядъ отверстій въ стойкахъ 
начинается въ 17  сантиметрахъ отъ верхняго конца ихъ, а 
разстоянія между этими отверстіями равны 5 см.

Доска, которая вставляется сверху въ пазы между стой
ками и нижнимъ краемъ своимъ опирается на подвижную 
перекладину и на которую прикрепляются пластинки или 
бумага, сделана изъ сухаго, но тяжелаго для устойчиво
сти дерева, причемъ во избежаніе коробленія состоитъ не 
изъ цельнаго куска, а изъ плотно пригнанныхъ несколь- 
кихъ частей, и окрашена черной краской; длина ея 70 см., 
а ширина, соответственно разстоянію между стойками съ 
глубиной пазовъ, равна 59 см.

Въ  2,5 см. отъ двухъ краевъ доски съ каждой стороны 
почти во всю длину сделаны двГ щели 0,8 см. шириной.



Въ нихъ вставлены винты, съ помощью которыхъ ук р е 
пляются на любомъ мѣстѣ двѣ планки въ 3,5 см. шириной. 
З ти  планки прижимаютъ къ поверхности доски чувствитель
ный пластинки. Очевидно, что, благодаря этому остроумному 
приспособленію, мы можемъ употреблять пластинки какой 
угодно величины, понятно, въ данныхъ предѣлахъ размѣ- 
ровъ доски, по произволу сближая или удаляя другъ отъ 
друга планки.

Д ѣ й с т в і е  у с т а н о в к и .  Необходимый манипуляціи 
понятны изъ описанія этой установки. Негативъ вставляется 
въ деревянную рамку, рамка въ свою очередь вставляется 
въ надлежащее место въ фонарѣ; удаляютъ объективъ отъ 
негатива и стативъ отъ объектива на надлежащее разстоя- 
ніс, соображаясь съ данными таблицы и предварительно 
наводятъ на фокусъ передвижеиіемъ статива, слѣдя за р ез
костью изображенія на белой бумаге, приколотой или на
лепленной на доску. Прежде всего, конечно, следуетъ уста
новить доску такъ, чтобы изображеніе рисовалось въ цен
тре ея; этого достигаютъ измененіемъ высоты подвижной 
перекладины, закрепляя ее по вышеописанному гвоздями.

Если увеличиваютъ на пластинку, то вместо простой 
бумаги надо, понятно, взять обклеенное бумагой стекло 
соответственной употребляемой пластинке толщины. За- 
темъ, после точнаго наведснія на фокусъ съ полнымъ или 
уменьшенными отверстіемъ, вставляют-], надлежащую мёнь- 
шую діафрагму и закрываютъ объективъ крышкой.

Наведепіе на фокусъ облегчается следующими обра
зомъ. Вместо негатива вставляютъ желатинную прозрач
ную пластинку съ начерченной, хотя бы чернилами, сеткой:



рѣзкое получение на экрані л и н і й  этой сѣтки легче наведе- 
нія на фокусъ полутоннаго и крытаго негатива. Можно съ. 
удобствомъ употреблять и рѣзкій діапозитивъ съемки съ, 
страницы хорошо отпечатанной книги. При этомъ способѣ 
слфдуетъ особенно наблюдать, чтобы, при зам інѣ вспомо
гательной пластинки негативомъ, желатинъ послѣдняго за- 
нялъ точно м істо  желатина пластинки, употребленной для 
наведенія.

При употреблении въ фонар-Ь керосиновыхъ лампъ, какъ 
было мною указано въ главѣ I, рискуютъ появленіемъ силь
ной копоти отъ изменяющихся условій гор-ѣнія подъ влія- 
ніемъ долго не устанавливающейся температуры. Поэтому 
передъ прикрѣпленіемъ къ д о ск і чувствительной поверхно
сти мы должны осмотреть лампу, открывъ дверцу фонаря, 
и, если нужно, исправить горѣніе.

Загѣмъ вынимаютъ доску изъ пазовъ стоекъ, снимаютъ. 
съ нея приколотую бумагу или! зажатое стекло и замѣняютч, 
чувствительной бумагой или пластинкой.

Если употребляютъ первую, то ее размачиваютъ въ водѣ,. 
даютъ хорошо стечь избытку воды и прикалываютъ по кра- 
ямъ кнопками. Если бумага не была скручена и потому ле- 
житъ ровно, то ее можно экспонировать сухою, а разма
чивать лишь передъ проявленіемъ

Такъ или иначе снабженная чувствительнымъ препара- 
томъ доска вставляется въ пазы стоекъ и производится 
экспозиція.

Описанная установка, кромѣ Своей универсальности, 
им-ѣетъ еще то хорошее качество, что устройство ея до
ступно каж дом у, если и не лично, то при помощи столяра, 
и будетъ стоить не дорого.



Ф о н а р ь .  Дорого стоить только фонарь, но, при нѣкото- 
ромъ желаніи можно обойтись и безъ него. Возьмите простой 
деревянный ящикъ приблизительно 50 см. высотой, 30—• 
40 см. шириной и глубиной. Вырежьте въ одной изъ сто- 
ронъ его отверстіе превосходящее величину увеличиваемаго 
негатива и пришейте вокругъ. этого отверстія планочками 
и гвоздями кусокъ чернаго сукна и каленкора; послфдняго 
придется взять нисколько слоевъ въ видахъ свФгонепро- 
ницаемости.

Такимъ образомъ, у насъ получится деревянный рукавъ, 
Онъ надевается своимъ свободнымъ кондомъ на заднюю 
часть обыкновенной камеры для туристовъ и —  въ главномъ, 
фонарь готовъ. Требуется еще труба для отвода продуктовъ 
горѣнія, дверца сзади для вставленія лампы, щель для 
вставленія молочнаго стекла,— все это не встрѣгитъ осо- 
быхъ затрудненій при исполненіи. Нужны также ножки 
подъ ящикомъ и отверстія на дне его для доступа све- 
ж аго воздуха. Эти отверстія должны быть снабжены труб
ками съ перегородками, чтобы проходящій въ нихъ светъ 
задерживался внутри фонаря и не вуалировалъ светочув- 
ствительнаго препарата.

Д ля более удобнаго помещенія камеры хорошо приде
лать къ передней стѣнкіі ящика перпендикулярно къ ней 
полочку.

При такой установке особенно важно употребленіе таб
лицы, потому что въ камерахъ для путешествий чаще всего 
передвигается только задняя рамка матоваго стекла, что 
производить после соединенія съ рукавомъ уже неудобно. 
Поэтому разстояніе негатива отъ объектива определяютъ



зараьгѣе. Если мы снабдимъ заднюю дверцу рѵкавомъ и 
рубиново-краснымъ стекломъ, не пропускающимъ актиниче- 
скаго свЕта, то получимъ универсальный, быть можетъ, ни
сколько неуклюжій и громоздкій аппаратъ, который, однако, 
при добросовѣстпомъ исполненіи будетъ фѵнкціонировать 
безукоризненно при любомъ освѣщеніи.

Приделанный сзади рукавъ и красное стекло позволять 
намъ примѣнять свѣтъ магніевой ленты, для зажиганія ко
торой лучше всего поставить въ фонарь спиртовую лам
почку.

Во время экспозиціи нужно сохранять неподвижность: 
иначе, легко получить нерезкое или сдвоенное изображеніе 
отъ сотрясеній пола, передаваемыхъ статнву.

« В е ч н ы я »  у с т а н о в к и .  Но если вы, читатель, вла
деете моментальными аппаратомъ, дающимъ лишь неболь- 
шія изображения (напр. 4 x 4  сы- или 6 -*$ см.) и желаете 
получать увеличенія лишь одного формата ( 1 2 X 1 6 l/z или 
18 X 2 4  см.), то для васъ выгоднее сделать установку разъ 
навсегда и свести всю вашу работу лишь къ перемене не
гативовъ и бумаги.

Если при этомъ употребите широкоугольные коротко
фокусные объективы, то можно построить замечательно 
компактный аппаратъ.

Вотъ какъ устраиваются подобныя «вечныя» установки. 
Прежде всего необходимо вычислить надлежащія разстоя- 
нія между объективомъ и негативомъ и чувствительной по
верхностью.

Примерь лучше выяснить дело, и мы предположимъ, 
что требуется построить аппаратъ для проекціи негативовъ



6 x 8  см. въ размГрахъ 18 X 2 4  см. Значитъ, линейное уве- 
личеніе будетъ въ 3 раза. Предположимъ далѣе, что мы 
употребляемъ щирокоугольный линкейоскопъ Герца серія F 
№  ооо съ фокусомъ въ 6 см.; такой объективъ *) им-іетъ 
свѣтосилу, выражающуюся j*/j в и, обнимая уголъ въ 105°, 
покрываетъ съ маленькой діафрагмой 9 X 1 2  см.

ГІо вышеприведеннымъ формуламъ мы имѣемъ:
D, т. е. разстояніе отъ чувствительной поверхности до 

негатива, равнымъ б -|- [ 3 X 6 ]  =  24 см ;
и d, т. е. разстояніе негатива отъ объектива, равнымъ 

6  +  [ з Х б ]
 ̂ ~  =  8 см. Слъдовательно, теоретическая длина

всего аппарата должна быть равна только 32 см.
Приспособляясь къ этимъ даннымъ, построимъ ящи- 

чекъ, на крышкГ котораго выр-ѣжемъ отверстіе въ размѣрѣ 
увеличиваемаго негатива: высота ящичка должна быть равна 
почти 8 см. Въ днѣ его прорѣзается отверстіе для объектива 
и тогда послѣдній привинчивается къ этому дну.

Далѣе, беремъ яіцикъ, шириной немного болѣе 18  см., 
длиной немного болГе 24 см., а высотой немного менГе 
24 см., и на вырѣзанное въ срединГ верхней части ящика 
отверстіе для объектива накладываемъ сделанную камерку 
такъ, чтобы объективъ вошелъ внутрь нашего ящика. 
Т ак ъ  какъ разстояніе между объективомъ и чувствитель
ной поверхностью менГе надлежашдго, то, очевидно, по
следняя не будетъ въ ф окусѣ; поэтому, мы должны за
пастись картонными и бумажными кольцами, которыя и

*) Цѣна его въ складахъ около 22  р.



будемъ прокладывать между ящиками до тѣхъ иоръ, пока 
не приведемъ чувствительную поверхность въ фокусъ. Сна
чала слѣдуетъ д-ѣйствовать картонными прокладками, за- 
тѣмъ бумажными для болѣе точной установки. Наблюдение 
за резкостью изображенія удобнее всего производить по- 
средствомъ матоваго стекла, матъ котораго совпадаетъ съ 
будущей поверхностью чувствительной бумаги. Для поме- 
щенія его хорошо сделать пазы, въ которые позже при 
работе можно вставлять подходящее стекло съ наклеенной 
бумагой; конечно, въ последнемъ случае необходимо, чтобы 
щель герметически закрывалась, а дно ящика было свето
непроницаемо заделано. Внутренность аппарата должна быть, 
покрыта черной матовой краской, во изСуЬжаше вредныхъ 
рефлексовъ. Если негативъ закреплять прижимающими за
движками или пружинками, то аппаратъ можно приводить, 
въ какое угодное положение и пользоваться какимъ угодно 
свето м ®

Подобная вечная установка продается вместе съ фото- 
биноклемъ Кдрпантье и производить увеличеніе на полу- 
пластині^у.

У с т а н о в к а  в ъ  д в у х ъ  к о м  на  т а х ъ. Наконецъ, воз
можна еще одна установка, которая при случае можетъ. 
удовлетворить требованіямъ проекціи, хотя представляетъ 
известным неудобства. Она заключается въ замене боль
шой камеры целой комнатой и позволяетъ обходиться безъ 
фонаря.

Такимъ образомъ въ одной темной комнате устанавли
вается стативъ для чувствительной поверхности, который 
подвиженъ въ рельсахъ, противъ двери этой комнаты. Дверь



эта ведетъ въ другую комнату и должна плотно затво
ряться, не пропуская свѣта. Поэтому щели нужно забить 
или заложить какимъ либо свѣтонепроницаемымъ матерья- 
ломъ. Въ двери вырезывается отверстіе, въ которое мо
жетъ войти объективъ. Передъ этимъ отверстіемъ устанав
ливается маленькая камера съ негативомъ, укр'Ьпленнымъ 
въ рамкѣ матоваго стекла, какъ въ установке двумя каме- 
рами. Камеру, конечно, можно заменить подходящимъ ящи- 
Комъ.

М ежду объективомъ и краями отверстія, вероятно, ока
жутся щели, которыя слѣдуетъ тщательно заделать. Д ля 
установки необходимо, или иметь вторую дверь вт> темную 
комнату, или прибегнуть къ содѣйствію помощника. Въ 
посл"ѣднемъ случаѣ операторъ удаляется въ темную ком
нату и тщательно закрываетъ за собою дверь. Помощникъ 
иод ста вляетъ къ двери столъ подходящей вышины, под- 
гоняетъ высоту положенія камеры и вставляетъ объективъ 
ея въ отверстіс, Здесь у ж е —дДло оператора законопатить 
щели вокругъ объектива. Помощникъ отодвигаетт> на над
лежащее разстояніе отъ объектива рамку съ негативомъ, 
а работающій въ темной комнате наводитъ на фокусъ пере- 
движеніемъ статива.

Въ темной комнатѣ должны быть подъ рукой свето
чувствительные препараты, которые и помещаются опера- 
торомъ на стативъ. Затемъ производится экспозиція осве* 
щеніемъ изъ темной комнаты. При этомъ следуетъ обра
тить вниманіе на то обстоятельство, чтобы вблизи свѣто- 
чувствительнаго слоя не находилось никакихъ блестящихъ 
пли вообще сильно отражающихъ светъ предметов^' при-



сутствіе ихъ можетъ подать поводъ къ появлению на кар
тине вуали.

В р е м я  э к с п о з и ц і и ,  Для определенія времени экс- 
позидіи прибегаютъ къ такому средству. После наведенія 
на фокусъ на экране укрепляютъ кусочекъ бумаги или 
пластинки, смотря по тому, что употребляютъ для увели- 
ченія, и, вооружившись кускомъ непрозрачнаго картона, 
предоставляютъ экспонироваться чувствительному слою, под
вергая действий света по частямъ. Открывъ небольшую 
часть слоя, экспонируютъ его 5 сек., затфмъ передвигаютъ 
картонъ дальше и экспонируютъ напр, ю  сек.; тогда пер
вая часть полѵчаетъ экспозицію въ 15 сек. и т. д. При 
проявленім обнаружится, какая экспозиция пригоднее для 
даннаго случая.

У в е л и ч е н і я  с ъ  б у м а ж н ы х ъ  п о з и т и в о в ъ .  
Увеличенія производятся какъ съ бумажныхъ позитивовъ, 
такъ и со стеклянныхъ діапозитивовъ и негативовъ.

Репродукціи съ позитивовъ представляютъ то важное 
преимущество, что исполненныя на стекле, оі-гЬ допускаютъ 
двойную ретушь: во і-хъ  на получившемся негативе и во 
2-хъ на отпечатанной затДмъ копіи, что для ѵвеличенія иногда 
необходимо.

Выше я уже указалъ требованія, предъявляемый къ 
оригиналамъ, предназначаемымъ для увеличенія. Бумажные 
позитивы почти всегда страдають сильной зернистостью. 
Для смягченія ея действія существуетъ несколько спосо- 
бовъ. Можно эмальировать отпечатки, и тогда они представ
ляютъ гладкую зеркально-блестящую поверхность. При 
съемке съ такихъ копій нѣтъ ничего легче, какъ получить



рефлексы, иногда совершенно портящіе картину. Слѣдуетъ 
быть очень осторожнымъ при освѣщеніи такого рода ри- 
сунковъ.

Второй способъ, чаще практикующійся, заключается въ 
прикатываніи картинки къ стеклу, смоченному глинериномъ, 
для оптическаго контакта поверхности рисунка со стекломъ, 
Этотъ способъ требуетъ той же предосторожности въ осв'Ь- 
щеніи, хотя и не въ такой м-Ьрѣ чувствителенъ къ реф- 
лексамъ. Это объясняется тЬмъ, что эмальированная кар
тинка сама по себ"Ь далеко не представляетъ идеально ров
ной поверхности, но всегда слегка волнообразна, благодаря 
чему св-Ьтъ им'Ьетъ болыній выборъ ртражаюіцихъ поверх
ностей.

Подготовленную Т"Ьмъ или другимъ способомъ копію 
помѣщ аЬтъ въ копировальную рамку, при чемъ обращаютъ 
вниманіе на чистоту стекла последней: помните, что вся
кая царапина, всякій пузырекъ воспроизведутся въ  увели- 
ченномъ видѣ и могутъ въ  конецъ испортить изображеніе.

Съемку съ бумажныхъ позитивовъ можно производить 
только двумя способами: или посредствомъ большой ка
меры, или съ помощью описанной установки въ двухъ ком- 
натахъ. Въ последней удаляется только камера и объек
тивъ самъ держится въ дверномъ отверстіи.

Осв'Ьщеиіе вообще подчиняется тѣмъ ж е правиламъ, 
которыя изложены мною выше при описаніи обыкновен- 
ныхъ регіродукцій. Передъ объективомъ хорошо помещать 
для предохраненія его отъ прямого св’Ьта конусъ изъ свето
непроницаемой бумаги, который, однако, не долженъ пре
пятствовать образованію изображенія.



У  в е л и ч е и і е с ъ и з о б р а ж е н і й  н а  с т е к л <ѣ.’ Во 
всякомъ случаѣ увеличеніе со стекдянныхъ діапозитивовъ 
предпочтительнѣе. йзготовленіе діапозитивовъ будетъ описа
но въ особой глав'Ь. Здѣсь же можно сказать только, что 
діапозитивы для нашей цѣди должны быть изготовлены 
особенно чисто и имѣть безукоризн’енныя стекла. Это замѣ- 
чаніе относится и къ негативамъ, которые не слѣдуетъ лаки
ровать, такъ какъ обыкновенный лакъ не совершенно прозра- 
ченъ и можетъ содержать примтЬсь постороннихъ веществъ.

Съ діапозитивовъ получаютъ большіе негативы для не
посредственной копировки. Съ негативовъ же увеличи- 
ваютъ или прямо на бумагу или на броможелатинную пла
стинку, получая такимъ образомъ большой діапозитивъ, съ 
котораго послѣ ретуши печатаютъ контактно такой же ве
личины негативъ, и затѣмъ уже, опять отретушировавъ по- 
сл-ѣдній, приступаютъ къ копйровкѣ и иолученныя копіи, въ 
случаѣ нужды, подвергаютъ третьей или четвертой ретѵ- 
шовктв. Очевидно, что такой способъ даетъ возможность 
значительно исправлять недостатки перваго негатива. Онъ 
имѣетъ вмѣстЬ сь гЬмъ то неудобство, что при печатаніи 
контактомъ двухъ большихъ пластинокъ трудно достичь 
плотнаго прилеганія ихъ другъ къ другу, вслѣдствіе несо
вершенной плоскости стеколъ. Отъ сильнаго нажимапія не
гативъ можетъ лопнуть.

При копировкѣ діапозитива контактами съ маленькаго 
Негатива мы теряемъ детали и не можемъ ретушировать 
маленькій діапозитивъ, такъ какъ при сильномъ увеличе
нии ретушь кажется очень грубой и можетъ обезцѣнить 
репродукцию.



В ы б о р ъ  и с т о ч н и к а  с в і т а  и с в ' Ь  т о - ч у в с т в  и- 
т е л ь н ы е  п р е п а р а т ы .  Что касается до выбора источни- 
ковъ света, то этотъ вопросъ стоитъ въ тесной связи съ 
употребляемыми светочувствительными препаратами.

Д ля воспроизведеній на броможелатинныхъ пластинкахъ 
пригодны всякіе источники свігга и н ітъ  особенной нужды 
прибегать къ очень сильному освещенію. Керосиновыя лампьт 
будутъ вполне удовлетворительны для этого. Только въ та- 
комъ случае, когда желаемымъ результатом^ репродук
тивной работы является діапозитивъ, который лучше всего 
выполнить на легко зернистой, очень медленно работающей 
эмульсіи, можно порекомендовать употребленіе более силь- 
наго источника света. Тогда могугь служить: магніева лента, 
друммондовъ светъ, вольтова дуга и горелка Ауэра. Лампы 
накаливанія, если установка ихъ не представляетъ для ра- 
ботающаго особенной трудности, во всехъ случаяхъ пред
почтительны передъ керосиновыми по причинамъ, выяснен- 
нымъ въ главе I. Располагая достаточно сильнымъ источ- 
никомъ электричества, вы можете употреблять очень свето- 
снльныя лампы, не прибегая къ сложному устройству регу- 
ляторовъ для вольтовой дуги.

Для бромосеребряныхъ желатинныхъ бумагъ, какъ обла- 
дающихъ значительной чувствительностью, пригодны т е  же 
источники света, при несколько длиннейшей экспозиціи.

Но для увеличеній на хлоросеребряной бумаге съ про- 
явленіемъ светъ керосиновыхъ лампъ, газа и пр. приходится 
совсемъ забраковать. Чувствительность хлорожелатинной 
бумаги сравнительно ничтожна й полученіе изображенія 
съ помощью такого освещен ія требу етъ без конечно долгой 
выдержки. 8



Поэтому, въ этомъ случаѣ надо прибегнуть къ богатому 
актиническими лучами свѣту магнія, сжигаемаго въ виде 
ленты или порошка въ непрерывно действующихъ лампахъ. 
Годится также известковый светъ и светъ вольтовой дуги, 
потребляющіе менее ценный матеріалъ.

Время экспозиціи на хлоросеребряной бумаге при уве- 
личеиіи съ светомъ магнія колеблется приблизительно между 
х/а и несколькими минутами.



ВЕЧЕРНЯЯ КОПИРОВКА.

Наиболее распространенной светочувствительной поверх
ностью для вечернихъ позитивныхъ работъ является бромо
серебряно-желатинная эмульсія, сокращающая время экспо- 
зиціи даж е при керосиновомъ осв^щ ент до несколькихъ 
секундъ.

Эта эмульсія отличается отъ обыкновенной, употребляе
мой для съемокъ, своей низкой чувствительностью и пол- 
нымъ отсутствіемъ вуали для чистоты бѣлыхъ м істъ . Она 
Можетъ быть наведена на любую поверхность.

Изъ имѣющихся въ продаж е бумагъ выделяются своею 
доброкачественностью произведенія фабрик'ь Ильфорда и 
компаніи Истмена. Обыкновенно такія бумаги изготовляются 
двухъ родовъ: съ шероховатою и гладкою поверхностью. 
Д ля очень большихъ ѵвеличеній и главнымъ образомъ для 
портретовъ предпочитается бумага перваго рода; въ осталь- 
ныхъ случаяхъ выгоднее брать бумагу второго рода.

Упомянутыя бумаги пригодны при ускоренной работе 
для печатанія съ мокраго (предварительно хорошо пр'омы- 
таго) негатива. Кроме того, компанія Истмена изготовляетъ



бумагу съ отделяющимся слоемъ для переноса изображе- 
нія на любую поверхность (трансферотипная), что даетъ 
возможность украшать светописными рисунками всевозмож
ные предметы, напримеръ, колпаки для лампъ, экраны, де
ревянный и металлическія изделія и т. д.

Эта же компанія разделяешь свою бумагу на два рода: 
быструю и медленную, но зато долго сохраняющуюся. По
следняя имеешь, еще и то преимущество, что на ней легче 
работать и она допускаешь исправленіе ошибки въ экспозиціи.

Изготовленіе броможелатинной эмульеіи.

Въ настоящее время бромосеребряным изображенія на 
фарфоре настолько вошли въ общее употребленіе, что этимъ 
процессомъ занимаются даже про'фессюнальные фотографы. 
Но такъ какъ подготовленные фарфоровым и опаловым 
пластинки безбожно дороги, то я считаю не лишнимъ со
общить изготовленіе ихъ по Chable’ro. Эта же эмульсія го
дится и для бумажныхъ нозитивовъ.

Ниже показанное количество достаточно для покрыванія 
50 пластинокъ 8Ѵ2 X  81/-» мм., предназначенныхъ для вол- 
шебнаго фонаря, или для одной дюжины пластинокъ 1 3 X 1 8  
и стоишь около 50 сантимовъ *).

Поэтому опытъ можно произвести безъ особаго ущерба 
для кармана экспериментатора.

Вотъ какъ ведется приготовленіе эмульсіи.

*) С ан ти м ъ = 1/юо франка; франкъ номинально равенъ 25 коп., а 
по теперешнему курсу около 40 к.



Въ широкогорлую стклянку, вмещающую 250 кб. см., 
кладутъ 5 гр. твердаго желатина Гейнрихса или Винтер- 
турскаго. Этотъ желатинъ можно получить во всѣхъ фо- 
тографическихъ депо. Налейте на желатинъ 90 кб. см. де- 
стиллированной воды, потомъ прибавьте 3 гр. бромистаго 
калія. Все это оставляютъ въ покое на 20 минутъ, пока 
не разойдется бромистая соль и не проникнетъ, такимъ обра
зомъ, въ желатинъ.

По прошествіи 20 минутъ бутылку пом-ѣщаютъ въ теп
лую воду и, какъ только желатинъ разойдется, вносятъ все 
въ темную комнату съ краснымъ освѣщеніемъ для очувств- 
ленія смеси и произведенія эмульсіи. Все ж е вышеописан
ное можетъ происходить при дневномъ свѣт'1;.

Итакъ, въ темной комнате операторъ вводитъ въ 
стклянку 3 гр. азотнокислаго серебра и энергически тря- 
сетъ ее до тгЬхъ поръ, пока не растворятся кристаллы азот
нокислаго серебра.

Отъ этого происходитъ нечто въ родѣ пѣны; тогда 
эмульсію оставляютъ въ покое въ продолженіе получаса въ 
защищенномъ отъ свѣта мѣстѣ до того момента, пока ж и д
кость не приметъ своего первоначальнаго равномѣрнаго вида, 
т. е. безъ пѣны на поверхности.

При этомъ очень важно, чтобы эмульсія находилась въ 
тепломъ мѣсгѣ; иначе она застынетъ въ желе. Можно по
местить стклянку въ ящикъ и поставить вместе съ нимъ 
на печку или въ хорошо натопленную комнату, но не остав
лять въ горячей ванне, потому что эмульсія въ послед- 
немъ случае слишкомъ созреетъ, т. е. будетъ слишкомъ 
чувствительна и непригодна для позитивовъ.



Когда ігЬна разорялась, вливаютъ содержимое стклянки 
въ плоское блюдо или фаянсовую кюветку и оставляютъ на 
ночь, чтобы образовался студень. Конечно, и это должно 
происходить въ темнотР.

На другой день эмульсія представляется довольно плот
ной: массой; роговымъ или серебрянымъ ножомъ разрРза- 
ютъ ее на куски и кладутъ въ кусокъ канвы съ крупными 
КлРтками.

Скручивая два конца въ разныя стороны, заставляютъ 
эмульсію пройти черезъ отверстія канвы.

Эти мелкіе кусочки должны падать въ сито изъ кон- 
скаго волоса, помещенное въ кюветкР, наполненной водою.

Чтобы не расплавить эм улье ію при прожиманіи ея че
резъ канву, должно часто охлаждать руки холодной водой. 
Эмульсія отделяется длинными червячками и тогда нужно 
промыть ее, чтобы извлечь азотнокислый калій, образован
ный соединеніемъ азотнокислого серебра и бромистаго ка- 
лія, равно какъ и избытокъ бромистаго калія, портяіцій 
вмРстѣ съ первою солью хорошія качества эмульсіи. lie л и 
имРютъ въ своемъ распоряжении кранъ съ протечной во
дой, то промываніс заканчивается въ четверть часа; смѣ- 
ной же воды эмульсію промываютъ въ течеиіе часа, во
зобновляя воду три раза. Этого будетъ достаточно.

ЗатРмъ сито вынимаютъ изъ воды и даютъ стечь из
бытку воды, содержащейся въ эмульсіи. Въ такомъ положе- 
ніп сито оставляютъ на 5 — 6 часовъ или даже на всю ночь.

На другой день эмульсія перекладывается въ стклянку, 
которую помРщаютъ въ теплую воду для расплавленія со- 
держимаго.



Потомъ прибавляюсь 19 кс. алкоголя и выливаютъ все 
въ градуированную мензурку. Если эмульсіи получается 
менЕе 150  кс., то п-рибавляютъ теплой воды до этого пре- 
дЕла и тщательно смЕшиваютъ. Тогда эмульсія готова для 
покрыванія.

Ею можно пользоваться тотчасъ или черезъ нисколько 
дней. Естественно, стклянку должно помЕщать въ теплую 
воду каждый разъ, когда хотятъ приступить къ покрыва- 
нію пластинокъ.

Поверхность покрываемаго стекла должна быть совер
шенно чистой. Вымытое и обыкновеннымъ порядкохмъ вы
сохшее стекло никогда не бываетъ достаточно чистылгь. 
Нужно вычистить его спиртомъ *). Стекло должно быть 
помЕщено на совершенно горизонтальной плоскости, вЕрное 
положеніе которой провЕряется уровнем'ь.

На пластинку 1 3 X 1 8  см. требуется наливать ю  —  12  
кб. см. эмульсіи, чтобы покрыть стекло совершенно.

Чрезъ нЕсколько минуть желатинъ застываетъ и тогда 
пластинка снимается для сушки или въ спеціальномъ шкап- 
чикЕ или въ ящикЕ съ сухими кристаллами хлористаго 
кальція.

Вообще ж е приготовленіе такихъ пластинокъ не пред
ставляетъ особыхъ трудностей.

Наведеніе эмульсіи на бумагу дЕлается подобнымъ же 
образомъ, причемъ бумага въ  сыромъ состояніп тірижи-

*) Подробности покрыванія эмульсіей и составленія ея можно почерп
нуть изъ Руководства П. М. Дементьева; тамъ ж е имѣются и другіе 
рецепты броможедатннной эмульсіи.



мается къ стеклу и обливается въ горизонтальномъ поло- 
женіи.

Можно действовать и настиланіемъ бумаги на поверх
ность эмульсіи, налитой въ кюветку. При этомъ темпера
тура эмульсіи должна быть ниже, ч-ѣмъ въ первомъ случай, 
и агѣдуетъ особенно остерегаться пузырей.

Следующей по чувствительности и допускающей также 
употребленіе керосиноваго осв-ѣщенія стоитъ хлоро-желатин- 
ная бумага завода Ильфордъ «Альфа», дающая при доста
точной выдержке при проявленіи красные тоны, пригод
ные для вирированія въ теплые и холодные тона альбумин- 
ныхъ бумагъ. ЗдтЬсь уж е, впрочемъ, керосиновое освѣще- 
ніе требуетъ довольно долгой экспозиціи и съ выгодой за
меняется более сильнымъ источникомъ света, напримеръ, 
магніевымъ.

ГІоследній способъ освещенія допускаетъ примененіе 
къ вечерней копировке даж е1 обыкновенныхъ аристотип- 
ныхъ бумагъ, которыя, какъ'известно, также способны про
являться при условіи полученія видимаго изображенія *).

Въ лабораторіи Фот. Ежегодника былъ произведенъ опытъ 
печатанія на аристотипной бумаге Ильфордъ при свете 
сжигаемой ленты магнія. Оказалось, что съ тонкаго негатива 
въ Ч і пластинки получается слабое изображеніе при сжи- 
ганіи на возможно близкомъ разстояніи 1h  грамма магние
вой ленты, что при ширине ея въ 2 мм. составитъ 125 см.

*) Подробнее объ этомъ см. въ „Практ. руководствѣ“ П. Дементьева 
II изд. и „Фсугографическомъ Ежегодникѣ“ годъ II (1893 г.), стр. 229.



Вечернее печатаніе на платиновой бумагѣ.

Въ последнее время получилъ некоторое разрешеніе 
вопросъ о печатаніи на платиновой бумаге при искусствен- 
номъ освѣщеніи.

Д ля этой цели построена особая лампа, въ которой 
магній выдувается изъ резервуара вместе съ вЪдородомъ 
или светильнымъ газомъ въ атмосферу кислорода. Обра
зующийся при этомъ гремучій газъ даетъ при воспламене- 
ніи очень высокую температуру для сгоранія магнія. Лампа 
построена довольно остроумно и пламя водорода вполне 
окружено кислородомь.

Химическое действіе пламени, по вычисленіямъ изобре
тателя, въ шесть разъ сильнее действія дневного света. 
Для копированія подъ негативомъ кабинетнаго размера 
средней плотности на платиновой бумаге съ проявленіемъ 
экспозиція длится отъ 30 до 40 секундъ при удаленіи источ
ника света, отъ копирной рамы на і метръ. Что касается 
до стоимости этого освещенія, то вотъ данныя, сообщае- 
мыя въ «Monathche Neuheiten»: лампа стоитъ 43 марки; 
потребление светильнаго газа (или водорода) и кислорода 
незначительно; магніеваго ж е порошка для одной такой 
экспозиціи потребуется отъ 2,5 до 3 граммъ*).

*) См. также „Фотограф. Ежегодникъ“ годъ II (189}), стр. 186.



Равномѣрноеть оевѣщенія.

На чемъ бы мы ни копировали и какой бы источникъ 
свЕта ни употребляли, намъ всегда придется считаться съ 
равномЕрностью освЕгценія. При этомъ мы должны осно
вываться на двухъ оптическихъ законахъ: і )  напряжен
ность освЕщенія обратно пропорціональна квадрату разстоя- 
ній источника свЕта отъ освЕщаемаго предмета, и 2) сила 
освЕщенія плоской поверхности пропорціональиа косинусу 
угла паденія свЕтовыхъ лучей.

НЕсколько лримЕровъ покажутъ намъ, какъ и въ ка
кой мЕрЕ можно впасть въ ошибку, если управляюсь освЕ- 
іценіемъ, не сообразуясь съ этими двумя законами.

Положимъ, что производится экспозиція при свЕт'1; га- 
зоваго рожка въ различныхъ разстояніяхъ, напримЕръ, въ 
Vs, 1, Н/2, 2, 2 1h  и з метрахъ отъ пламени.

Полученныя скрытыя изображенія обнаружат'!, при про- 
явленіи въ высшей степени различную напряженность, по
тому что по вышеприведенному закону ( і )  силы свЕта при 
одинаковомъ времени экспозиціи будутъ находиться въ слЕ- 
дующихъ отношеніяхъ между собой (сила свЕта на раз- 
стояніи 1/2 метра принимается за ю о);

1 0 0 : 2 5 : 1 1 , 1 : 6 , 2 5 : 4 : 2 , 7 7 .
Эти числа ясно показываюсь всю важность вышеизло- 

женнаго закона и ведутъ къ установленію слЕдующаго глав- 
наго правила для фотографическаго освЕщенія.

Освѣщеніе одною и тою же негатива съ однимъ и тѣмъ 
же источникомъ свѣта должно производить въ одномъ и томъ



же разстолніи отъ послгьдняю, если хотлтъ получать оди
наковы я  скрытия изображеиія.

Изъ тЬх'ь ж е чиселъ можно еще заметить, что разница 
въ напряженности становится тѣмъ мен-ѣе, чѣмъ болѣе 
возрастаетъ разстояніе источника свѣта; поэтому ошибка 
въ осв-ѣіценіи при установкѣ копировальныхъ рамъ уменш 
шается соответственно удаленію мБста копировки отъ о св і-  
іцающаго начала.

Ближайшее расположеніе къ источнику свѣта слѣдуетъ 
предпочесть только для полученія большей интенсивности 
и сбережения горящаго матерьяла и времени.

Съ другой стороны слѣдуетъ избегать слишкомъ близ- 
каго употребления источника свБта по двумъ причинамъ:

1)  Сообщеніе тепла большею частью искусственных!, 
источниковъ свѣта въ большой близости становится очень 
зам-ѣтнымъ.

2) Распространение свѣтовыхъ лучей при окспозиціи 
плоскаго негатива обусловливаетъ двойную ошибку, кото-

Рис. 21.
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рая состоитъ въ томъ, что разстоянія L N  отъ источника 
свѣга L  (рис. 12 )  и уголъ паденія а расходящихся лучей 
на различныя части экспонируемой пластинки — различны.



Примѣръ объясняетъ значеніе этихъ ошибокъ.
Для пластинки 20 X  25 см. и при удаленіи на V2 метра 

разница въ освіщеніи будетъ очень значительна; силы свѣта 
на средшгіЬ, краяхъ и углахъ будутъ относиться между со
бою, какъ хоо : 94,1 : 90,7, а при удаленіи на х метръ, какъ 
іоо : 99,24 : 98,76.

Относительно же различія угловъ паденія вышеприве
денный законъ (2) даетъ, применимо къ данному случаю, 
такія отношенія силъ освѣщенія:

при удаленіи на V2 метра іоо : 97 : 95,3
» » » і метръ іоо : 99,3 : 98,8.

Дѣйствія этихъ двухъ ошибокъ подкріпляетъ другъ 
друга и отношенія напряженностей въ средині, на краяхъ 
и по угламъ пластинки 20 X  25 см. выразится въ сложно
сти такъ:

при удаленіи на Ѵа метра іоо : 9 1,2  : 85,8
» » » і метръ іо о : 98,6 : 97,6.

Понятно, что вліяніе этихъ двухъ факторовъ умень
шается въ связи съ уменыненіемъ размѣровъ пластинки и 
увеличеніемъ разстоянія ея отъ источника свДга.

На основаніи закона (2) о значеніи угла паденія свѣто- 
выхъ лучей можно вывести второе главное правило освѣ- 
щерія.

Освѣщеніе должно происходить въ копировальной плоско
сти, точно перпендикулярной кг оси конуса свѣтовыхъ лу
чей, для полученія однообразно-освѣщеннаго отпечатка.

Когда- освѣгцаютъ близко расположеннымъ источникомъ 
св-ѣта при существовали хгѣкотораго поворота къ оси св і-



тового конуса, то погрѣшаютъ также и противъ перваго 
правила, такъ какъ одна часть негатива находится ближе 
къ источнику света, чѣмъ другая, въ то время, какъ такое 
положеніе само по себѣ обусловливаетъ уменьшеніе интен
сивности свѣта на всей пластинке.

Важность вышеприведеннаго правила для практики легче 
оценить на конкретномъ примѣр-ѣ.

Негативъ В С  (рис. 22) 20 см. шириной расположенъ въ 
одномъ метрѣ отъ источника света и освещается въ по-

Рис. 22.

ложеніи, перпендикулярномъ къ оси светового конуса, съ 
силою света, которую мы выразимъ числомъ гоо.

Согласно закону, что интенсивности изменяются обратно 
пропорціонально квадрату разстояній, находи мъ, что при 
вращеніи негатива на 1 5°, 30° и 45° вокругъ оси при В  ин
тенсивность при С будетъ уменьшаться отъ ю о  на 90,4; 
на 82,6; на 76,8, тогда какъ при В  останется равной ю о.

Но по закону о пропорціональности интенсивности 
освещенія плоскости косинусу угловъ паденія лучей, выте- 
каетъ, что сила освещенія уменьшится еще более: отъ гоо 
на 96,6; на 86,6; на 70,7.

Такимъ образомъ выясняется следующая разница въ 
си ле о с в е щ е н ія :



В Ъ  В  В Ъ  С
при прямо перпендикулярномъ положеніи . . ю о юо

» поворогіз на 1 50 . . . .   .............................96,6 87,5
» » » 30°  ............................................... 86,6 7 1,6

» » » 4 5 ° ...................................................  70 ,7  54,3

Эта разница также уменьшается съ увеличеніемъ раз- 
стоянія источника свѣта, такъ что, напримѣръ, при удале- 
ніи его на 2 метра отношепія интенсивности будут, таковы:

въ В  въ С
при перпендикулярномъ полож еніи ю о ю о

» ловорогѣ на 1 5 ° .................................................... 96,6 91,8
» » » 30° . . . . . • . . . I 86,6 78,3
і » » 4 5 ° ....................................................7 ° ,7  6 і ’7

Рефлекторы.

Д ля большей утилизадіи отдФльнаго источника освѣще- 
нія нрибѣгаютъ къ употребленію рефлекторовъ. ПослФдніе, 
однако, гарантируютъ не только большую интенсивность 
асвФщ еж я, но при примФненіи ихъ выше перечисленный 
ошибки являются въ смягченномъ вида:, если даж е и по- 
грФшаюгь противъ основныхъ правилъ.

Какъ я уже сказалъ выше, употребляемые параболиче
ские рефлекторы обладаютъ присущимъ ихъ фордгі; свой- 
ствомъ отражать параллельно всѣ лучи, исходяшіе изъ ка
кой бы то ни было точки на оси параболоида.

Такіе параллельные лучи гораздо дѣйствительніе лучей, 
падающихъ на негативъ при расхождении отъ источника



свѣта, и дѣйствіе ихъ ослабляется по м/ѣрѣ удаленія В отъ g,
источника свѣта лишь по стольку, по скольку они погла- 
щаются слоемъ воздуха, черезъ который они проходятъ, ’и 
не подчиняются закону о квадратахъ разстояній, которому 
подчинены лучи расходящіеся.

Когда же источникъ свѣта находится: не въ фокусѣ 
параболическаго зеркала, то лучи теряютъ свою параллель
ность и становятся расходящимися или сходящимися. П о
этому при употребленіи параболическаго рефлектора слѣдуетъ 
приводить источникъ свѣта возможно точно въ фокусъ.

Рис. 23.

Рис. 23 показываетъ схематически теорію такого отра
жен! я.

Источникъ св'Ьта L  отбрасываетъ конусъ лучей, соот- 
вѣтствующій углу а, прямо на негативъ N и другой конусъ, 
соответствующий углу а', на негативъ N ', экспонируемый на 
двойномъ разстояніи. Рефлекторъ R , принимая отъ источ
ника свѣта конусъ съ угломъ [3, отбрасываетъ его въ ви д і 
параллельныхъ лучей на N и N ' съ одинаковой силой.

Освѣщеніе, получаемое иегативомъ, .слагается изъ части 
прямого асвѣщенія. отъ источника и другой части. св'Ьта, 
отраженнаго рефлекторомъ.



Последняя значительно больше первой и онЕ относятся 
между собой прямо пропорпіонально квадратамъ величины 
угла а (или а') и f .

Если предположим^., что уголъ I  втрое болЕе угла а и 
следовательно почти въ 6 разъ больше а', то-освЕгценіе реф- 
лекторомъ негатива N будетъ въ 9 разъ сильнее прямого 
освЕщенія источникомъ свЕта, а рефлекторное освЕщеніе не
гатива N' въ 36 разъ силыгЬе освЕщенія, получаемаго не
посредственно. Если прямое освЕщеніе негатива N' обозна- 
чимъ черезъ і, а освЕщеніе рефлекторомъ черезъ 36, то 
вся сумма свЕта, полученнаго негативомъ N', выразится 37.

Но такъ какъ N находится на разстоянін вдвое мень- 
шемъ, чЕмъ N', то прямой свЕгь, падающей на N, пред
ставится равнымъ 4, а такъ какъ сила рефлекторпаго освЕ - 
щенія остается той же, т. е. равна 36, то общее освище
т е  выразится числомъ 40.

Следовательно, мы имеемъ:
Освѣщеніе 

негатива негатива
N N'

безъ р е ф л е к т о р а ......................   . . .  4 і
съ р еф лектором ъ .............................................. 40 37

Изъ этого сопоставленія ясно, какой утилизаціи свега 
достигаемъ мы при употребленіи параболическаго рефлек
тора. Кроме того, въ высокой степени уменьшается вліяніе 
слишкомъ близкого прмЕщенія источника свЕта на равно
мерность освещенія, равно какъ и разница въ силѣ свЕта 
при различныхъ положеніяхъ копировальной рамы.

МенЕе благопріятно оказывается смягченіе ошибки пара



болическимъ зеркаломъ въ случае нарушенія втораго глав
на го правила.

ІІоложимъ, что уголъ р (рис. 24) вчетверо больше угла 
а; тогда силы осв-ѣщенія рефлекторнымъ и прямымъ св-ѣ-

Рис. 24.

томъ будутъ относиться, какъ 16 :  і, а общая сила освѣ- 
щенія выразится числомъ 17 .

При вращеніи В С  на 15 0, 30° и 400 наклонно къ оси 
свѣтовыхъ лучей, потеря сігЬта будетъ опять двойная, 
потому что сд-ѣлана погрешность противъ обоихъ глав- 
ныхъ правилъ.

Т о  обстоятельство, что С  вследствіе враіценія удаляется 
отъ источника света, имеетъ, по предыдущему, вліяніе только 
на Ѵі7 долю силы освещенія.

Если предположимъ, напримеръ интенсивность освеще- 
нія при удаленіи негатива отъ источника на одинъ метръ 
равной ю о , то часы, прямого освещенія выразится прибли
зительно числомъ 6f t i  действіе рефлектора числомъ 94.

Закону, по которому силы света уменьшаются пропор- 
діонально квадратамъ разстояній, подчиняется только мень
шая часть (6) света, исходящая прямо отъ источника, и



такимъ образомъ интенсивность при С вслфдствіе вращеыія 
негатива на 15 0, 30° и 450 вокругъ оси В  будетъ уменьшаться 
на 6°/о отъ вышеуказанныхъ величинъ, т. е. со ю о на
99>56; 98>96 и 98,61.

Второму же закону, гласящему о пропорціональностн 
между напряженностью освіщ енія плоскости и косинусомъ 
угла паденія св-ѣтовыхъ лучей, подлежитъ весь двойной 
ходъ лучей, какъ прямой, такъ и рефлекторный. Такимъ 
образомъ, при показанномъ вращеніи освііщеніе всей плос
кости уменьшится въ силѣ со ю о на 96,6; 86,6 и 70,7.

А  такъ какъ оба эти ослабленія св-ізта допслняютъ другъ 
друга, то отношеніе напряженности освѣщенія пластинки 
В С  будутъ следующими:

при В при С
при правильномъ перпендикулярномъ положеніи ю о ю о
при врашеніи на 1 5 ° .................. ................................96,6 96,2

» ‘ » » 30°   86,6 85,7
» » » 450 ........................................................70,7 69,7

Этотъ числовой результата. достаточно доказываегь, что 
хотя освѣщеиіе отдѣлыгыхъ частей негатива остается почти 
одинаковымъ, если и выводятъ его изъ перпендикулярнаго 
къ свѣтовому конусу и цилиндру положения, но следующая 
другъ за дрѵгомъ силы ос&фщенія всегда уменьшаются по 
м ір е  удалепія отъ свѣтовой оси, и потому всего лучше по
мещать негативъ въ перпендикулярномъ положеніи, если 
хотятъ быть уверенными въ дѣйствгпілъно равномѣрномъ 
освѣщенш.

Однаіго, строго параболическая форма рефлектора не 
безусловно необходима, потому что сферическое вогнутое



зеркало при томъ ѵсловіи, что оно образуем лишь неболь
шую часть поверхности шара, т. е. обладаетъ небольшой 
кривизной, даетъ хорошій рефлексъ безъ существеннаго 
прерыванія св-Ьтового цилиндра линіями горѣнія (Katakaus- 
tiken, Brennlinien).

Сферическія вогнутыя зеркала, поперечникъ которыхъ 
составляем бол-fee Ѵю радіуса шара, такъ ж е, какъ конусо- 
образныя полыя зеркала, непригодны для употребленія, 
потому что съ одной стороны они даютъ неравнодгЬрныя и 
показывающія і<фивтыя гор-інія (Bx'enncui'ven) плоскости освѣ- 
щенія, а съ другой стороны свѣтъ слишкомъ. сильно р а з б и 
вается и получается очень значительная потеря въ его 
интенсивности.

Отсюда выводимъ второе правило.
При употребленш рефлектора слѣдуетъ прежде всего убѣ- 

дитъел, даетъ ли онъ равномѣрное освѣщеиіе плоскости.
Легко произвести пщктическій опытъ для того, чтобы 

узнать, пригоденъ ли данный рефлекторъ для фотографи- 
ческихъ ифлей. Большой листъ бѣлой бумаги укрѣпляютъ 
на доскФ и устанавливаютъ перпендикулярно къ оси лучей 
св-ѣтового конуса въ различныхъ разстояніяхъ. Рефлекторъ, 
который освѣтитъ при этомъ на разстояніи і —■ 2 метровъ 
отъ источника свѣта поверхность, соотвѣтствуюіцую по ве- 
личинѣ данному негативу, равномѣрно и безъ кривыхъ го- 
рѣнія, легко замечающихся на бумагЬ по болѣе свѣтлому 
виду, и который не распространяем евфта на сосѣдніе 
предметы, что было бы признакомъ слишкомъ широкаго 
св-ѣтового конуса, практически удовлетворителенъ и можетъ 
быть рекомендованъ съ точки зрЛнія экономіш



Въ, томъ случаф, когда рефлекторъ даетъ сильно осве
щенную, но прорѣзанную линіями гор-ѣнія плоскость, можно 
помочь дѣлу, если между источникомъ свѣта и рефлекто
ромъ поместить ширму изъ пропитанной вазелиномъ папи
росной бумаги.

Рефлекторъ же, дающій безукоризненно ровное осви
щ ете, въ такой поправк'Ь не нуждается.

Предпочтительны находящіеся въ продаж^ рефлек
торы, вытисненные изъ мѣди или латуни и затФмъ тшд- 
тельно никелированные, посеребренные или платинирован
ные; однако, сослужатъ хорошую службу и простые б'Ьлые, 
эмальированные или лакированные отражатели.

Копировальный принадлежности.

Вообще для вечерняго копированія не требуется ника- 
кихъ особенныхъ приспособленій; но при бол-ізе’ или менФе 
значительном^ печатаніи на броможелатинной бумагѣ, тре
бующей очень короткой экспозиціи, обыкновенная копиро
вальная установка, какая употребляется, напрнм'Ьръ, для 
альбумшшаго процесса, является уже неудобной. Открыва- 
ніе, ЩбмФнъ и закрываніе, точно такъ же, какъ и выстав- 
леніе на свФтъ, въ высшей степени хлопотливы и сопря
жены съ большой потерей времени, такъ что является же- 
лательнымъ, чтобы наши практики и любители перестали 
следовать рутиннымъ копировальнымъ снособамъ въ эмуль- 
сіонномъ процесс-],.

Прежде всего необходимо уяснить себ'Ь, какія можно 
Предъявлять требованія отъ наиболее удобной копироваль-



ной установки для спеціальной цѣли освѣщенія эмульсіон- 
ныхъ бумагъ.

Требованія эти суть слѣдующія:
1 )  простое обращеніе;
2) совершенная безопасность негатива отъ поломки, а 

равно и обоихъ чувствительныхъ слоевъ негатива и эмуль- 
сіонной бумаги отъ механическаго поврежденія;

3) общее равномерное соприкосновеніе чувствительнаго 
эмульсіоннаго слоя съ негативомъ во всѣхъ частяхъ его;

4) совершенное устраненіе посторонняго освеіценія и 
перемены положенія отдельныхъ частей во время экспо- 
зиціи и

5) при следующихъ одна за другой копировкахъ должна 
существовать возможность полученія всегда одинаковаго 
положенія относительно оси лучей источника света и оди
наковаго удаленія отъ него.

Необычайно короткое время экспозиціи, которое опре
делялось не просто на взглядъ, какъ при копировке на 
альбуминной бумагѣ, но посредствомъ пробнаго проявленія, 
громадная чувствительность матеріала къ постороннему свету, 
легкость механическаго повреждения и пачканья прикосно- 
веніемъ пальцевъ,— должны были породить мысль о совер
шенной копировальной машине для печатанія на безконеч- 
ной бумаге и эта идея осуществлена Schlotterhoss’oM'b въ 
его «быстромъ копировальномъ аппарате» и D. Urie въ 
«копировальной машине».

Однако, эти приборы не получили еще большого рас- 
пространепія, такъ какъ практики частью относятся къ 
нимъ съ недоверіемъ, частью охотно работаютъ но старымъ,



какъ болѣе спокойнымъ системамъ, не желая утруждать 
себя изучеиіемъ проявленія. Но не подлежитъ никакому 
сомн'Ьнію, что такія машины войдутъ въ общее употребле- 
ніе, какъ только знаніе процесса проявленія сдѣлается все- 
общимъ.

Теперь мы приступимъ къ обзору копировальныхъ инстру- 
ментов-ь, начиная съ болѣе простыхъ.

К о п и р о в а л ь н а я  дос ка .  Самымъ подход я іцимъ для лю
бителя и самымъ дешевымъ аппаратомъ такого рода является 
копировальная доска, пригодная для отдТлышхъ экспозицій 
съ неболыпихъ негативовъ (визитнаго и кабинетнаго фор- 
матовъ). Она состоитъ изъ ровной свТто-непроницаемой 
пластинки, приближающейся по величине къ размерами 
негатива. Она съ одинаковымъ удобствомъ можетъ быть 
сдТлана изъ дерева, стекла (негоднаго негатива) или ме
талла, обтянугаго или обкленнаго съ одной стороны мате- 
ріей (чернымъ сукромъ), и служить только равномерной 
подкладкой для прижиманія къ негативу светочувствитель
ной бумаги во время экспозиціи. Это прижиманіе совер
шается щипчиками, распределенными по краямъ всей по
верхности.

Изъ щипчиковъ удобнее всего брать металлические пру
жинные съ однимъ острымъ концомъ, которые не даютъ 
тени.

Въ замену щипчиковъ Ф . Штернъ въ Мюнхене изо
брела рычажный затворъ. Онъ состоитъ изъ двухколен- 
наго рычага, сделаннаго изъ одного куска упругой пру
жинной проволоки, и помещается на копировальной доске, 
такъ что болѣе короткое плечо рычага производить силь-



мое, но эластичное давленіе на стеклянную пластинку ко- 
пировальнаго прибора, въ то время, какъ другое длинней
шее плечо рычага помещено подъ штифтомъ, прикрРплен- 
нымъ сбоку на доекѣ, и вследствіе этого она прижимаетъ 
очень крѣпко.

Управленіе приборомъ для отдельныхъ экспозиціп 
просто и удобно, но при долгомъ употребленіи утомитель
но для. пальцевъ.

Изъ вышеперечисленныхъ требованій такое ириспособле- 
ніе удовлетворяетъ второму и четвертому только при очень 
внимательной и спокойной работѣ, а третьему—-только для 
маленышхъ негатпвовъ, такъ какъ нажимъ щигічиковъ для 
болыпихъ негативовъ недостаточенъ. При томъ требуется 
особая внимательность относительно положенія источника 
евѣта. ОсвРщеніе лабораторнымъ фонаремъ темной ком
наты (посредствомъ удаленія краснаго стекла) очень облег- 
чаетъ при этомъ экспозипію.

К о п и р н ы я  рамы. Устройство копирныхъ рамокъ слиш
комъ нзвѣстно, чтобы его описывать. Работа съ ними очень 
обстоятельна и сопряжена съ большой потерей времени. 
Но при этомъ является большая безопасность негатива отъ 
поломки и возможность употребленія болыпихъ негативовъ.

Д ля ограниченія предЬловъ • экспозицін рекомендуется 
пользоваться чернымъ сукномъ пли кускомъ твердой папки 
при быстромъ открывапіи и закрывании

Для точной установки рамы въ правильномъ положс- 
ніи и удаленія относительно источника свѣта, на столѣ, хддѣ 
копируютъ, сдфдуетъ сделать помѣтки или ж е можно упо
треблять неподвижно укрепленный иультъ.



К о п и р о в а л ь н о е  окно. Копировальное окно, построен
ное д-ромъ Юстомъ спедіально для копированія на эмуль- 
сіонныхъ бумагахъ, соединяетъ преимущества копирной 
рамы съ простотою обращенія копировальной доски, не 
имѣя неудобствъ ни той ни другой.

Рис. 25 показываетъ устройство копировальнаго окна и 
его дѣйствіе, легко усваиваемое вслфдствіе его простоты. Не

большой аппаратъ помещается на М'Ьс’И; стекла въ окне 
темной комнаты, выходящемъ въ другое помещеніе, и кру- 
гомъ хорошо изолированъ отъ посторонняго света.

С ветъ  при открываніи внешняго клапана К  падаетъ на 
горизонтальное зеркало 5 , рефлектирующее его черезъ тол
стое зеркальное стекло и лежащій на последнсмъ негативъ 
на эмульсіонную бумагу.

Рис. 25



Работа идетъ Щѣдующимъ образомъ: операторъ шгЬетъ 
на готовѣ подъ рукою съ одной стороны уж е экспониро
ванные, а съ другой — не экспонированные листки бумаги, 
предварительно выглаженные сжиманіемъ.

Эмѵльсіонная бумага обмѣнивается, когда внѣшній кла- 
панъ К  закрытъ, а внутренній К ' . открыть. Тогда закры- 
ваютъ внутренній клапанъ, крѣпко нажимаютъ его рукой и 
надавливаютъ на круглый рычагъ Н, поднимающій кверху 
вн-ѣшній клапанъ и, такимъ образомъ, производящій экс- 
позидію, которую можно продолжить по желанію.

Вм-ѣсто поднимающагося вверхъ клапана можно съ удоб- 
ствомъ употребить двустворчатый клапанъ, раскрывающійся 
въ стороны.

Этотъ аппаратъ соединяетъ въ себ і наибольшую про
стоту манипуляцій съ удовлетвореніемъ всѣхъ требованій, 
предъявлениыхъ выше къ копировальному процессу.

КромЕ того, онъ тгѣетъ еще одно очень важное до
стоинство: это — возможность во всякій моментъ обмѣнить 
негативы, какой величины они ни были бы, при томъ усло- 
віи, конечно, что они не превосходить величины зеркаль- 
наго стекла.

Когда печатаютъ много картинокъ одинаковыхъ разлгѣ- 
ровъ, то съ болынимъ удобствомъ можно воспользоваться 
безконечной бумагой (руло), наматываемой на расположен
ные съ боковъ валики.

Если внѣшній клапанъ снабдить краснымъ стекломъ, то 
оператору облегчается иадзоръ за правильнымъ помѣще- 
ніемъ бумаги на негатив'Ь.



Б ы стро-коп и ровальн ы й  ап п ар атъ  IIIл о т т е р го сс а . 
Еще совершешгѣе и удобніе совершается копировка съ 
помощью „быстро - копировальнаго аппарата11 Р. Шлоттер- 
госса («Schncll-Copirapparat» von R. Schlotterhoss) *), дѣй- 
ствующаго пасовымъ механизмомъ и совершающаго всі; дѣй- 
ствія обмѣна и экспозиціи автоматически. Коппровщикъ 
долженъ только установить время экспозиціи. Быстрота ко
пировки при употребленіи этого аппарата поразительна: если 
время экспозидіи ограничивается 2 секундами, то число 
освѣщенш доходитъ до 900 въ одинъ часъ; при увеличении 
времени экспозипін до 8 сек., мы получимъ въ то же вре
мя 360 отпечатковъ.

Конечно, при этомъ печатаютъ на безконечной бумагѣ.
Такой аппаратъ удовлетворяетъ всѣмъ желаніямъ са- 

маго требовательнаго оператора. К ъ хорошимъ качествам'!» 
инструмента надо причислить удобство работы, надежность, 
сбереженіе времени, безопасность негатива и чистоту копій.

Отечитываніе времени экепозиціи.

Операторъ, желающій получать съ одного негатива при 
одномъ и томъ же освѣщеніи совершенно одинаковые от
печатки, долженъ точно отсчитывать время экспозиціи. 
Однако, ошибка во время экспозиціи будетъ тѣмъ меньше, 
чѣмъ слабѣе освѣщеніе и, если эго время измеряется де
сятками секундъ, то разница между двумя экспозидіями 
на V2 или і секунду не окажетъ ощутительнаго дЬйствія 
на исходъ работы.

*) Такой аппаратъ стоитъ за границей 90 марокъ.



Во всякомъ случае недурно обезопасить себя на этотъ 
счетъ и прибегнуть къ инструментамъ, точно опред-ѣляю- 
щимъ время. К ъ  разряду этихъ приспособленій относятся: 
часы съ секундной стр-ѣліадй, метрономъ, секундный маятникъ 
и электрическій контактъ, соединяющій часы со звонкомъ.

УдобітЬе всего последняя установка, такъ какъ она дѣй- 
ствуетъ въ определенный моментъ на слухъ работающаго, 
оставляя глаза его заниматься тЬмъ либо Другими.

Ч асы . Часы съ секундной стрелкой должны помещаться 
вблизи конировальнаго аппарата такъ, чтобы руки опера
тора были свободными, а взглядъ могъ покоиться одновре
менно и на часахъ и на копирной рамке.

С е к у н д н ы й  ма я т ник ъ .  Секундный маятникъ неудо- 
бенъ вследствіе своей длины, а съ другой стороны вслед- 
ствіе того обстоятельства, что его часто следуетъ приво
дить въ движеніе, если конструкція его несовершенна. Но 
тогда это слишкомъ дорогой инструменты

При его употребленіи следуетъ наблюдать, чтобы ампли
туды не были слишкомъ велики.

Въ случае редкой работы и особенно тогда, когда подъ 
рукой не имеется никакихъ другихъ вспомогательныхъ 
средствъ, можно импровизировать секундный маятникъ.

Д ля этого берется тонкій шнурокъ точно 2 метровъ 
длины; онъ проходить сквозь отверстіе въ свинцовомъ ша
рике или другомъ кругломъ привесе и оба конца приве
шиваются къ доске точно на разстояніп 22 с.м. другъ отъ 
друга. Свинцовый шарикъ, находяіційся на средине шнур
ка, образуетъ верно идущій секундный маятникъ 994 мм. 
по вертикальному измеренію.



М етрономъ. Метрономъ, заыимающій менее мѣста, пред
ставляетъ уже бблыпія удобства. У ж е въ своей обыкно
венной форме онъ достаточно хорощъ для употребленія, 
такъ какъ отъ переставленія подвижной тяжести онъ поз- 
воляегь отсчитывать половины и цѣлыя секунды, но еще 
лучше, если фабрикантомъ точно обозначены колебанія въ 
этихъ промежуткахъ времени.

Лучшіе метрономы, кроме того, снабжаются еще сиг- 
нальнымъ колокольчикомъ, издающимъ звукъ после извѣст- 
наго числа колебаній. Это число можетъ изменяться по 
желанію.

Сигнальный колокольчикъ очень облегчаетъ работу, такъ 
такъ при этомъ і-гѣтъ никакихъ сомн-ѣній въ верности от- 
считьтванія ударовъ.

Ус т а н о в к а  съ э л е кт рич е с к имъ .іш нтактом ъ. Всего 
Же предпочтительнее установка съ электрическимъ контак- 
томъ. Въ щізпь гальваническаго элемента вставляется часо
вой механизмъ такимъ образомъ, что токъ идетъ черезъ 
стрелку и черезъ изолированный отъ нея металлическій ци- 
ферблатъ, на который наложенъ бумажный лисъь съ выре
зами, дающими замыканіе тока, когда стрелка попадаетъ 
на нихъ.

Далее въ ту же цепь включенъ небольшой электромаг- 
нитъ, якорь котораго, снабженный молоточкомъ, при вся- 
комъ замыканіи тока, а также и при прерываніи его, уда
ряется объ тотъ или другой колокольчикъ (рис. 26).

Бумажные вырезы должны быть сделаны точно, и при 
этой работе следуетъ принять во вниманіе соотношенія 
между временемъ вращенія стрелки и длиной кругообраз-



ной контактной линіи. Если, напримфръ, время вращенія 
стрФлки вокругь всего циферблата равно 3 минѵтамъ, т. е.

Рис. 26.

180 секундамъ, а круговая контактная линія взята въ 270 мм, 
длиной, то для того, чтобы сигналъ подавался черезъ одну 
секунду, длина вырФзовъ и промежутковъ должна быть 
равна 1,5 мм.

Т акъ  или иначе совершивъ экспозицію и получивъ на 
бумагФ скрытое изображеніе, ириступаютъ къ его прояв- 
ленію.

Проявленіе.

Проявленіе подвержено вліяпію различныхъ факторов'ь.
Первое мФсто среди нихъ надо отвести способу и вре

мени освФщенія. ЧФмъ интенсивнее свФтъ отъ даннаго ис
точника, тФмъ мягче получается изображеніе, т. е. тФмъ 
менфе разницы между свФтами и тФнями картинки. Т о ж е 
явленіе замечается и при удлиненіи времени дФйствія свфта.

ДалФе, само собой разумФется, на исходъ работы вліяетъ 
продолжительность процесса проявленія.



ІІри слишкомъ долгомъ проявленіи тѣни слишкомъ гу- 
ст-ѣютъ, а света затягиваются вуалыо, при недостаточнохмъ—  
свѣта являются недоработанными и ттЬни чрезмерно сла
быми.

Концентрація проявителя даетъ гЬмъ значительнейшую 
глубину тона гѣней, чѣмъ она больше, но только въ томъ 
случаі, если проявитель действуетъ соответственно долгое 
время.

Если мы экспонируемъ два однородныхъ листка бу
маги подъ двумя негативами различной плотности, то з ам і- 
тимъ, что скрытое изобраЖсніе, полученное ст, более гу
стого негатива потребуетъ более долгаго проявленія, чтобы 
выработать тонкія детали свѣтовъ, но дастъ очень глубо- 
кіе тона въ тен яхъ  въ то время, кахъ отпечатокъ съ более 
тонкаго негатива быстро дает'ь при проявленіи подроб
ности въ светахъ, но тени его будутъ сравнительно без- 
сильны.

Таково вліяніе прозрачности негатива.
Такимъ образомъ, когда хотятъ получать картины съ 

глубокими тенями, то должны соединить возможно интен
сивное освещеше съ долгимъ проявлепіемъ посредствомъ 
концентрированнаго проявителя и брать для печатанія плот
ные негативы.

Масштабомъ для окончанія ироявленія служить мо- 
ментъ, когда показались детали световъ.

Въ практике поступаютъ такъ: когда проявляютъ эмуль- 
сіоннѵю бумагу, то ее быстро удаляютъ изъ проявителя, какъ 
только показались детали световъ и картинка уж е прояви
лась, возможно скорее погружають ее въ кислую ванну и



промываютъ, чтобы совершенно освободить ее отъ прояви
теля и гѣмъ предотвратить перепроявленіе.

Всякая чрезмерность въ такомъ родѣ работы, не только 
излишня, но it вредна. Если во время не прервать про- 
явленія, то тѣ части картины, которыя должны остаться 
белыми, принимаютъ окрашиваніе и становятся завуален- 
ными.

Но это лишь ошибки въ технике проявленія. Гораздо 
чаще перепроявлепіе и недЪпроявленіе являются необхо- 
димымъ следствіемъ неправильныхъ отношеній между си
лою освещ енія съ одной стороны и интенсивностью проя
вителя съ другой, а иногда и обоихъ вместе.

Бываетъ, что на одной и той ж е картинке тГни пред
ставляются нерепроявленными въ то время, какъ "детали въ 
светахъ отсутствуютъ, и обратно, — при вполне выработан- 
ныхъ светахъ тЬни являются слабыми, недопроявленными.

Эти случаи иоказываютъ, что оба фактора — освещеніе 
и проявитель относительно или слишкомъ сильны, или слиш
комъ слабы.

Именно, ігогда проявляютъ іхередержанное изображеніе 
относительно слишкомъ сильнымъ проявителемъ, то прояв- 
леніе произойдетъ такъ быстро для хзс-];хъ тоновъ тенен 
что картинка проявится почти моментально. Необходимымъ 
слфдствіемъ изъ этого является недостатокъ времени для 
того, чтобы тени достаточно погустели, и оне остаются 
безсильными, какъ бы недопроявленными.

Вместе съ световыми деталями, такъ моментально пока
завшимися, окрашиваются одновременно и самые света, ко
торые, покрываясь вуалью, кажутся перепроявленными.



Случаемъ обратнымъ будетъ проявленіе недодержаннаго 
отпечатка слабьшъ ироявителемъ. Тогда проявленіе сильно 
задерживается. Результатомъ его проявятся густыя слиш- 
комъ сильныя тѣни и свѣта безъ деталей: картинка будетъ 
жесткая.

Во избТжаніе полученія такихъ непріятныхъ эффек- 
товъ, необходимо приспособлять проявитель къ экспозиціи 
и обратно; при этомъ могутъ быть три случая.

Когда св-ѣтовая работа была незначительна, слфдуетъ 
брать проявитель соответственно высшей интенсивности. 
Благодаря этому, проявленіе ведется быстро и энергично, 
но въ дальнѣйшемъ замедляется, почему получаются бога
тый Tii-ra съ светами, не лишенными подробностей. Въ этомъ 
случае броможелатинная бумага даетъ черный тонъ.

Второй идеальный случай бываетъ при средней световой 
ра«боте, требующей применепія проявителя средней силы. 
Проявленіе идетъ довольно быстро и равномерно. До мо
мента, когда показываются детали световъ и проявление 
оканчивается, тКни становятся все глубже, и получается 
мягкая гармоничная картина съ выразительными светами.

Въ этомъ случае броможелатинная бумага принимаешь 
чистый черный тонъ, а хлоросеребряно-желатинная —• силь
ный тонъ сепіи.

При относительно большой световой работе проявитель 
берется соответственно низшей интенсивности. Этимъ про- 
явленіе задерживается и тени усгг1;ваютъ загустеть раньше 
выработки световыхъ деталей. Тени пріобретаютъ ббльшую 
силу, когда къ проявителю прибавляютъ задерживающія 
проявленіе соли.



Окраска бромосеребряныхъ картинок'ь пріобрѣтаетъ теп
лый чернокоричневый тонъ, а, если прибавка бромистаго 
калія велика, принимаетъ заметный зеленоватый или красно
ватый оттФнокъ; хлоросеребряные ж е отпечатки кажутся 
фіолетово-краснаго тона, принимающаго поагѣ виража пре
красную фіолетовую или синюк) окраску.

Такъ какъ дТйствіе проявителя основывается на склон
ности его къ окислеиію, то изъ этого слфдуетъ: въ х) что 
свѣже-приготов лейный проявитель обладаетъ всегда боль
шей проявляющей силой, чѣмъ давно приготовленный, во
2) что въ теченіе проявленія проявляющая сила умень
шается все болѣе и более и гѣмз» скорѣе, чфмъ меньшее 
количество проявителя употреблено въ дело, и въ 3) что 
вслѣдствіе склонности проявителя поглощать кислородъ., 
которая находитъ удовлетвореніе, между прочимъ, при со- 
прикосновеніп съ атмосфернымъ воздухомъ, сила прояви
теля при открьггомъ стояпіи на воздухе должна, по не
обходимости, всегда уменьшаться.

П р о я в и т е л и  для  б р о м о с е р е б р я н о й  бумаг и.  Изъ 
наиболѣе усердно рекомендуемыхъ для броможелатпмн )й 
бумаги проявителей слѣдуетъ отдгЬтить желѣзно-щавелевый 
и гидрохинонный.

s Кслѣзный проявитель Левицкаго. Первый проявитель 
съ усп'Ьхомъ применяется г. Левицкимъ въ его свТго- 
пменомъ заведеніи. Вотъ детали его способа, какъ они 
изложены въ «Ф отографе Любитслф» за 1893 годъ (стр. 
2 1). Работа производится на броможелатинной бумаге за 
вода «Ильфордъ ».

ю



Проявитель состоитъ изъ двухъ жидкостей:

I. Воды . .   ю о  к. с.
Щавелевокйслаго калія . . 25 гр,
Бромистаго калія . . . .  - 2 гр.

II. Воды . . .     ю о  к. с.
Сернокислой закиси ж елеза

(жел. купороса) . . . . 30 гр.
Лимонной кислоты . . . .  2 гр.

Для проявленія составляютъ всегда свеж ій проявитель 
изъ растворовъ

I — з части по объему 
II — і часть но объему

Проявитель остается неизменным'ь, а изменяется лишь 
экспозиція.

По окончанін проявленія отпечатокъ погружается въ кис
лую ванну, которая сразу прекращаетъ проявленіе:

В о д ы ............................................. г ООО к. с.
Уксусной кисл  і » >’

и оставляется тамъ минутъ на ю — 15.  Зате.чъ копію сио- 
ласкиваютъ водой для удаленія кислоты и погружаютъ в ь 
фиксажъ:

В о д ы  ю о  кс.%
Г и п о с ул ьф и та ............................ 1 5 гр.

где отпечатокъ получаетъ темно-серый тонъ.

Гидрохинонный проявитель. ГидрЬхинонный проявитель 
по Фогещо составляется также изъ двухъ жидкостей:



I. Воды дистилл................................ 40 К С .

Ги д ро хи н он а г гр.
Сернистокислаго натрія . . .  5 »

II. Углекислаго н а т р ія  г »
Воды дистиллир 8 кс.

.Для употребленія смѣшиваютчг 3 части- перваго раствора 
съ одной частью второго.

Въ качестве замедлителя можно брать ю°/о растворъ 
бромистаго калія.

П р о я в и т е л ь  для  х л о р о с е р е б р я н о й  эмул-ьсіи. Х ло
росеребряная эмульсія, требуя гораздо большей экспози- 
діи, вообще нуждается въ меі-гЬе сильномъ проявителе.

Д ля черныхъ тоновъ при сравнительно короткой экс
позиции рекомендуется такой гидрохинонный проявитель:

I. В о д ы  30 кс.
Г и д р о хи н о н а  і гр.
Сернистокислаго натрія • . . 7,5»

II. В о д ы ............................................... бо кс.
Углекислаго к а л ія  15  гр.
Уксусной кислоты . . . . .  х,5 ».

О ба раствора для употребления смешиваются ьъ иока- 
занномъ количествѣ.

Для красныхъ тонЪвъ при обыкновенной экспозиціи
очень хорошъ такой проявитель:

I. Воды ..................................... 50 кс.
Гидрохинона  і гр.
Сернистокисла го патрія . . .  7,5 >'



II. В о д ы ...............................................400 КС.

Углекислаго к а л і я  15 гр.
Уксусной кислоты.......................  6 »

1 мЬіпиваются въ данныхъ отношеніяхъ.
Цш Ёве распространенньшъ для хлорожелатинныхъ бу

ма іъ  слЛдуетъ признать желѣзный проявитель.
Для красныхъ тоновъ съ послѣдующимъ вирированіемъ

сіі Ьдѵетъ брать:

I. Воды  ю оо кс.
Щавелевокйслаго калія . . .  90 гр.

II. В о д ы .............................................500 кс.
ЖелЛзнаго купороса . . .  25 гр.
Л И М О Н Н О Й  К И С Л О Т Ы  . . . .  2  У)

Бромистаго к а л і я .......................  0,2 »

Растворъ II вливается въ I при тщательномъ размЛ- 
шиваніи; не сл-Ьдуетъ смѣшивать въ обратном'ь порядк'1;. 
Ходъ проявлепія задерживается прибавленіемъ 2 — 6 ка
пель раствора бромистаго калія ( і  : 50). Вслѣдствіе этого 
тонъ получается красн'Ье. Для усиленія дЛйствія этого про
явителя служитъ прибавка проявителя для сине-черных'ь 
тоновъ, рецептъ котораго Слѣдуюідій (для копій, экспонп-
рованныхъ в’ь 2 —  3 раза меньше):

I. В о д ы ......................................... боо кс.
I ЦавелевокислаѴо калія . . . ю о  гр.

II. В о д ы ..........................................ю о кс.
ЖелЛзнаго купороса . . .  30 гр.
Лимонной к и с л о т ы ........... 2 »



Смѣшиваніе производится тѣмъ же порядкомъ, какъ и при 
лервомъ проявителе.

Прибавяеніе 2 — ю  капель раствора бромистаго калія 
йзмѣняетъ тоігь сначала въ черный чистый, потомъ въ буро
черный.

После проявленія картинка,, какъ сказано выше, погру
жается въ кислую ванну. Ц-ѣль этой ванны — воспрепят
ствовать перепроявленію и удалить остатки проявителя изъ 
слоя изображснія и бумаги.

І І е р е п р о я в л е н і е .  Перепроявленіе въ особенности легко 
происходитъ на хлоросеребряной бумаге, когда проявитель 
довольно силенъ, а экспозиція не очень мала. Тогда про- 
явленіе идетъ замечательно быстро и, если копію промы- 
ваютъ въ простой водѣ безъ употребленія кислой ванны, 
то свТга получаютъ темное окрашиваніе и картинка пере- 
проявлена.

Бромосеребряная эмульсія представляетъ менБе опас
ности въ этомъ отношеніи и иерепроявляется не такъ легко.

Наконецъ, большинство проявителей придаютъ картинке 
желтое окрашиваніс, разъ они остаются въ слое бумаги.

К и с л а я  ванна.  Кислая ванна должна содержать не
обходимое К оличество кислоты, имѣть низкую температуру 
и часто возобновляться

Она составляется изъ:

В о д ы .....................................................ю о о  частей
Уксусной или лимонной кислоты 2 части.

Вмѣсто последней можно употребить і ч. соляной кислоты.



Другія ж е минеральный кислоты, въ особенности азот
ная, не годятся для кислой ванны.

Когда ванна иачинаетъ принимать желтое окрашивз- 
ніе, ее непременно нужно заменить новой; рекомендуется 
употреблять три ванны съ одинаковой кислой жидкостью. 
Картинка переходить изъ одной въ другую, оставаясь въ 
каждой і — 2 минуты. Тогда-то въ особенности и нужно 
следить, чтобы последняя ванна содержала всегда без цвет
ную жидкость.

Промывка передъ фиксированьемъ совершается въ обык
новенной холодной воде. Теплая вода слишкомъ размяг- 
чаетъ желатинъ.

Фиксирование и окончательный операціи.

При фиксированіи должно погружать въ ванну по од
ному отпечатку и такъ, чтобы фиксаж'ь сразу покрывали 
всю копію.

Вообще не следуетъ фиксировать много копій одновре
менно: это можетъ быть причиною неудаляемыхъ пятенъ.

Окончаніе фиксированія узнаютъ, разсматривая отпе
чатки на прозрачность и на отраженіе. Вполне укреплен
ный картинки ноказываютъ на прозрачность равномерную 
структуру бумаги. На отражепіе нефиксированныя м'Ьстл 
кажутся светлее и белее на хлоросеребряной эмульсіи и 
Желтыми на бромосеребряной.

Трудно определить норму продолжительности фикси- 
рованія, какъ эго дѣляется для альбуминной бумаги, пото
му что продолжительность фиксажа зависитъ отъ мпогихъ



факторовъ. Между прочидгь, на нее вліяетъ сиособъ при
готовления эмульсіи, длительность и родъ проявления (при- 
чемъ бромосеребряная бумага, какъ требуюпцая б о л іе  про- 
должителыіаго проявленія, и фиксируется вообще дольни е) 
концснтрація и температура фиксирной ванны.

Что ііасается до послѣднихъ двухъ условій, то конщен- 
трація: на ю о  частей воды ю — 12 ч. соли —  дастъ болѣе 
быстроработающую ванну, ч ім ъ  болѣе кр-ѣпкій или болФе 
слабый растворъ, напримѣръ, на хоо ч. воды 2 —  25 соли, 
а температуру лучше избрать между іб  и 2о° С ., ’такъ 
какъ болѣе низкая очень задерживаетъ работу, а высіная 
размягча етъ желатинъ.

Кто употребляетъ фиксирную ванну р-ѣдко и желаетъ 
сохранять ее, тотъ должеигь предохранить ее отъ доступа 
воздуха и свѣта и поместить въ прохладыомъ мѣсгЬ.

Дольше сохраняется и лучше отбѣливаетъ свѣта кар
тинки кислая фиксирная ванна, приготовляемая, по Лай
неру, слѣдѵющимъ образомъ*):

I. ОЬриистокислаго натрія нейтр. . . . 25 гр.
В о д ы ................................................................ю о  кем.
Соляной кислоты к р ѣ п к о й ...................  7 »

II. ОІзрноватистокпслаго ніатрія, какой употребляется 
для обыкновеннаго фиксированія.

При употреблении на і литръ раствора II прибавляютъ 
5 0 — ю о  кб. см. раствора I.

*) См. справочную книжку сФотографическаго Ежегодника-» П. 
М. Дементьева.



Промывка .  Совершенная промывка после фиксаж а 
такъ ж е важна, какъ и самое фиксированіе. Для нея упо
требляется обыкновенная колодезная или ручная вода. Тем
пература не должна превосходить 20° С. по вышеизло- 
женнымъ причинамъ, а послѣднія воды должны быть воз
можно холодными.

Промывка вообще требуется быстрая, такъ какъ зам е
чено, что при долгой промывке ослабляются и даже ыогутъ 
совсемъ исчезнуть детали въ сщ |ахъ . Распространенъ спо
собъ промывки часто сменяемой водой. Последняя должна 
смѣняться въ начале промывки чаще, чемъ въ конце. Д о 
статочно ю — 15 смФнъ въ теченіе двухъ часовъ*).

К в а с ц о в а я  ван н а. Для укрѣпленія желатиннаго слоя 
употребляютъ квасцовую ванну или до фиксированія, или 
после него, или, паконецъ, вм есте съ фиксажемъ. С л е
дуетъ принять во вниманіе, что отпечатки, сильно квасцо
ванные до фиксированія, поддаются последнему трудно и 
фиксированіе затягивается, но такой способъ представляетъ 
то преимущество, что при дальнейілемъ обращеніи съ кар
тинками менее рискуютъ поврежденіемъ желатина отъ захва
тывания пальцами. Квасцеваніе ж е после фиксажа и отмывки 
большей части гипосульфита достигнетъ заразъ двух'ь щЬ- 
лей —  и укрепленія, слоя, и удаленія последшіхъ следовъ 
серноватистокислаго натрія.

*) По новѣйшимъ опытамъ Грэнди и Хэддона рекомендуется тща
тельно фиксировать (всего лучше въ 2 послѣдовательныхъ ваннахъ) и 
затѣмъ быстро промывать въ протечной или часто неремѣняемой водѣ, 
такт, какъ уже черезъ ю  мин. изъ эмульсіонной бумаги удаляется все 
могущее быть удаленнымъ серебро.



Г л и ц е р и н о в а я  ванна.  Нѣкоторые сорта броможела- 
тинны'хъ бумагъ при высѵшиваніи сильно коробятся и, при 
малѣйшей неосторожности, слой на пихъ трескается. Въ 
предупрежденіе такой случайности недурно обработывать 
отпечатки глицериновой ванной, сообщающей имъ нѣкото- 
рую мягкость и эластичность.

В ы с у ш и вані е.  Наконецъ отиечйтки высушиваются, по
ложенные изнанкой на слой бумаги или картона или по- 
ігЬшенные за два уголка съ помощью зажимовъ на веревкѣ. 
Ни въ какомъ слѵчаѣ нельзя прикрывать отпечатки бумагой 
съ лица, если употребляютъ желатинныя эмульсіи, иначе 
эта покрышка приклеится къ желатину и совершенно исцор- 
титъ пзображеніе.

Вирированіе.

Хлорожелатинные отпечатки обыкновенно окрашиваются 
при чемъ окраска эта можетъ происходить передъ фикси- 
рованіемъ, во время или послѣ фиксированія.

Д ля вприровапія вслѣдъ за проязленіемъ можно упо
треблять почти всѣ ванны, пригодныя для альбуминныхъ 
бумагъ.

Вотъ недурной рецепгъ виража съ мѣломъ:
0,5 —  і ч. хлорнаго золота растворяютъ въ

хооо частяхъ воды и ирибавляютъ къ этому раствору

20 ;— 30 частей углекислой извести (порошкообразнаго 
очнщеннаго мі;ла) при хорошемъ взбалтываніи.

Эта ванна можетъ быть употреблена въ дѣло по иро- 
шествіи нѣсколькихъ часовъ п сохраняется долго.



Если употребляютъ ванну вечером-ь, то усиливают» се 
всегда утромъ при тщательномъ взбалтываніп. Когда осадокъ. 
уменьшается, то слѣдѵетъ прибавить еще углекислой извести.

Вот'ь рецептъ виража-фиксажа д-ра Штольца:

Смѣшиваютъ слѣдѵюшія соли въ грубо измельченномъ 
и сухомъ состояніи и оставляют, ихъ открыто стоять при 
чрстомъ псремЕшиваніи, по крайней агЪрѣ, въ продолже- 
ніе восьми дней, до ті.хъ поръ, пока онѣ не потеряютъ 
сильный запах'ь сѣрнистаго водорода:

35 частей c'fcpiговаТиСтокислаго натра,
9 » поваренной соли,
■I- » квасцовъ въ порошкѣ,
2 » роданистаго аммонія.

Эти соли можно растворить въ 2 р о — 300 частяхъ воды 
и оставить созревать раствори, на 8 дней.

Готовая соль растворяется въ 200 кб. см. воды, а если 
хотятъ работать медленнее и ув'ЬрешгЬе, то количество 
воды увеличиваютъ до 300 кб. см. Ванна кажется сна
чала совершенно молочной, но зат-ѣмъ получается осадокъ 
п она св'ЬтлЕет'ь.

На ю о — 150 картинокъ кабинетиаго размера прибав
ляю т, 5 кб. см. раствора хлорнаго золота ( і  : ю й) и тогда 
приступаютъ къ фиксированно, наблюдая, чтобы ванна 
им'Ьла температуру въ 1 8 — 20° С.

Изображенія сначала желтѣютъ и затѣмъ проходятъ 
тона по порядку: кофейный, сепіп, фіолетово-черыый.

Когда ванна начинает, окрашивать только до кофей- 
наго тона, то слѣдуетъ заменить ее свфжей.



Какъ сказано выше, можно вирировать отпечатки и по- 
слѣ фиксажа. Для этого служить такая ванна (по Эдеру 
и ГІиццигелли):

а) Дистиллированной в о д ы ................... . ю оо  кс.
Роданистаго а м м о н ія ....................  40 гр.
Оѣрноватистокислаго натрія . . . .  30 »

б) Дистиллированной в о д ы ...........ю оо  кс.
Раствора хлорнаго золота ( і  : 50) 6о — 8о кс.

Такая разжиженность золотого раствора необходима, 
такъ какъ концентрированный золотой растворъ разлагается 
при смѣшиваніи съ растворомъ а).

Эта ванна сохраняется, по крайней м-ѣр-ѣ, въ  теченіе 
одной пед-ѣли, требуя перед ь уиотреблепіемъ подкртЬпленія 
золотымЪ растворомъ.

РІаконецъ, можно платинировать проявленныя картинки, 
но это дРлается только до фиксированія.

РецепТъ платиновой ванны такой:

Дистиллированной в о д ы ................  140  кс.
Нейтральпаго гцавелевокислаго калія . 3 гр.
Кислаго фосфорпокислаго калія . . .  4 »
І\алійно-платиповой хлористой соли (Ка-

liu m p la tin ch lo r iir) ........................ 1 — 2 »

Красные и коричневые тона хлоросеребряной бумаги пе
рекрашиваются этой ванной въ фіолетовый, а синіе въ 
черный. При этой окраскТ требуются болѣе сильныя изо- 
браженія, такъ какъ полутоны нисколько съѣдаются. Рас
творъ сохраняется лишь нѣскольцо часовъ.



Новыя бумаги Истмена.

Въ 1893 году Истліенъ выпустишь въ продажу новую 
бромосеребряную бумагу, подъ назвапіемъ бумаги «Никко», 
отличающуюся отъ обыкновенныхъ своимъ блескомъ, по- 

^добпымъ глянцу альбуминной бумаги.
Способъ ея употребленія во многомъ сходенъ съ пріе- 

мами для печатанія па другихъ бромпстыхъ бумагахъ.
ГІо произведенньшъ г. Дементьев ымъ опытамъ время 

экспозиціи ея при нечатаиіи контактомъ и употребленіи 
керосиновой лампы съ молочным'ь колпаком'ь силою въ 3 
свѣчи для слаба го негатива определяется въ 15 сек., для 
срсдпяго въ 25 сек. и более плот на го въ 30 сек., причемъ 
лампа помещалась в'ь ю  вершках'ь (414 см.) отъ копиро
вальной рамки.

Проявитель употребляется такого состава:

В Бромистаго калія ю°/о растворъ.

Холодныя жидкости смешивались въ пропорции А —  
ЮО ч.; Б —  12 ч. и В — і ч.

Во избЬжапіе желтизны свеговъ, по окончаніи прояв- 
леиія необходимо прежде промывапія водой погрузить отпс- 
чатокъ въ кислую ванну:

30 гр. 
іоо  кс.

Сернокислаго железа
Б Воды ............................

Лимонной кислоты .
іоо кс. 

і гр.

30 гр.



Уксусной К И С Л О Т Ы ...................  2 »

После тщательной промывки отъ кислоты, копія посту- 
наетъ въ фиксажъ:

Въ немъ картинка остается въ теченіе ю — 15 мин. и за- 
т-ѣмъ основательно п р О х Ч ы в а е т с я  часто сменяемой водою.. 
Загізмъ отпечатокъ высушивается безъ уітотребленія про
течной бумаги

Бумага «Никко», какъ и другія бромосеребряпыя бу- 
маги, допускаетъ копирование съ сырого, только что прояв- 
леннаго негатива, конечно, не содержаптдго въ себе гипо
сульфита. При пакладьтваніи на такой негативъ бумаги слѣ- 
дуетъ заботиться, чтобы между ними не было пузырьков'ь 
воздуха.

На этой бумаге картинки получаются холодпаго тона 
и съ антихудожественпьшъ глянцелгь. Послѣдній еще тер- 
пим'ь на изображеніяхъ съ более или меігЬс теплы мъ то- 
номъ, но для холодны.хъ тоновъ въ высшей степени не- 
пріятенъ. Впрочемъ, детали изображенія выделяются на 
этой бумаге очень хорошо.

Въ последнее время этою ж е фирмою выпущенъ но
вый сортъ бромосеребряной бумаги, на этотъ разъ мато- 
ізой, под* названіемъ «Платнно-бромистой бумаги» (Platino- 
bromidc paper), съ делыо .достижения на ней эф ф ектовъ 
платине в ыхъ бумагъ. Эта бумага продается двухъ сортовъ: 
более чувствительная, работающая мягко и пригодная для

Воды ■ . . . 
Г ипосульфита

200 кс.
40 гр.



обьткновенныхъ или контрастныхъ негативовъ, и менѣе 
чувствительная, работающая жестче и пригодная для вя- 
дыхъ негативовъ. Произведенные въ лабораторіп «Фотогра- 
фическаго Ежегодника» опыты съ мягко работающею б у
магою дали прекрасные результаты. На этой б 'ум агк  д ей 
ствительно получаются изображенія, близко напоминающія 
платиновыя. На разстоянін і метра отт. 14 "  керосиновой 
-лампы, защищенной парафинированной бумагою, экспози
ция для обыкновеннаго нсзавуаленнаго негатива потребо
вала около ю  сек., для бол^Ье контрастнаго негатива •— 
около 15 сек. Проявленіе производилось щавелевокислымъ 
каліемъ, а именно:

Раствора щавелевокилаго калія ( 1 : 4 ) .  . ю о  ч.
« желѣзнаго купороса (3 : ю )  съ

лимонною кислотою і з ))
» бромистаго калія і : 8о . . . . 3 »

ІІослѣ проявденія отпечатки обработываются, какъ обык
новенно, кислою ванною.

Эта бумага хороша также для увелпченій.



і

ДІАПОЗИТИВЫ.

Р а з л и ч іе  д іа п о з и т и в о в ъ . Сообразно u/кдн, для кото
рой предназначаются данные діапозитивы, приготовление 
ихъ и свойства можно подразделить на три разряда: і )  .диа
позитивы, какъ обыкновенный картины, щ  діапозитивы, для 
проекдій и з) діапозитивы для увеличеній. Посл'Ьдн'е во
обще должны удовлетворять тіш ъ ж е требовапіямъ, какъ 
и диапозитивы для проеірпй, но должны быть гораздо гуще 
ихъ, иричемъ степень этой интенсивности зависитъ отъ 
источника свѣта, который употребляютъ для увеличенія.

Что іѵасается до діапозитивовъ, предназначенных'ь для 
украніенія оконъ' и т. п., то, вообще говоря, они прояв
ляются при оценке ихъ силы на прозрачность и на отра- 
жепіе всегда кажутся горелыми (перепечатанными). Сте
пень проявления во многомъ завнеитъ отъ степени прозрач
ности ихъ будущей подложки, т. е. матоваго или молоч- 
наго стекла. Чемъ последнее гуще и, следовательно, чемъ 
слабейших светъ оно пропускает!., іЧшъ большей Прозрач
ностью долженъ обладать діапозитпвъ.



Въ этомъ родѣ С в Е тО П И С б Й , какъ и во всякой позитив
ной работѣ, не должно быть и сййзда вуалті. Поэтому, хотя 
вообще для изготовленія діапозитивовъ допускаются вся- 
кіе фотографические способы, нужно избегать употребле- 
нія высокочувствительной броможелатинной эмульсіи, кото
рая составляетъ обыкновенньш пластинки для съемокъ. Она 
представляет'ь еще ту невыгоду, что обыкновенно бромис
тое серебро въ ней довольно-таки крупно-зернисто и бу
детъ вредить чистотѣ тонкихъ деталей, которьтя придаютъ 
особенную прелесть прозрачными пзображеніямъ.

С п о с о б ы  п е ч а т а н ія . Т акъ какъ діапозитивы обыкно
венно получаются на твердыхъ подложкахъ, то копирова
ние съ пегативовч, можно производить по произволу или 
соприкосновеніемъ, или при помощи камеры, причемъ, поль
зуясь послѣднимъ способомъ, мы можемъ воспроизводить 
позитивы, ббльшіе или мёньшіе оригинала.

Печатаніе соприкосновеніемщ (яюсобъ печати соприкос- 
новеніемъ иногда даетъ неудовлетворительные результаты.

Именно, не всегда можно получить вполнФ рѣзкія ко
нто. Стекла негатива и пластинки, на которой коппрують, 
никогда не бываютъ совершенно равны; еще трудігЬс допу
стить, чтобы неровности этихъ двухъ стеколъ соотвѣтство- 
вали другъ другу. Очевидно, что выпуклость одного пзъ 
Нихъ не позволить тЬсно соприкасаться прилежашимъ ча~ 
стямъ. Отсюда нерѣзкость и прнтомъ нер-ѣзкость, не оди
наково распространенная по всему негативу.

Если неровность стеколч. значительна, то, употребляя 
сильное нажиманіе, мьт рнскуемъ сломать или негативъ, 
или пластинку.



Во всякомъ случае агѣдуегъ прибегать къ различнымъ 
ухищреніямъ, чтобы по возможности оградить себя отъ 
всякаго рода случайностей; поэтому обыкновенный зажимъ 
въ копировальной рамке непригоденъ для этой цтЬли. Б у 
мага, надавливающая на пластинку, поддается сама этому 
давленію, и края пластинки, такъ сказать, врезаются въ 
эту бумагу. Результатомъ этохю является неравномерность 
давленія, именно достигается очень плотное соприкоснове- 
ніе краевъ и неприлеганіе другъ къ другу срединъ. Чѣмъ 
сильнѣе нажиманіе, тѣмъ сильнѣйіпаго эффекта достигаемъ 
мы въ этомъ С М Ы С Л 'Ь.

Поэтому следуетъ производить давленіе не на края, а 
на середину, причемъ края сами собой придугь въ тесное 
соприкосновеніе. Этого легко достичь, Ьрвсѣмъ откидывая 
бумагу и подкладывая кусочки более или менее толстаго 
картона подъ доску копировальной рамы противъ средины 
діапозитивпой пластинки.

Я  могу сказать по личному опыту, что йримѣненіе та
кого способа даетъ прекрасные результаты и должно быть 
непременной предосторожностью при производстве про- 
зрачныхъ картинъ. Всего лучше сочетать его съ употребле- 
ніемъ ректографа. Последніп представляетъ изъ себя апиа- 
ратъ, устраняюіцій боковой разсеянный светъ и позволяю- 
щій освещ ать негативъ только въ одномъ перпендикуляр- 
номъ къ последнему направлепіи. Понятно, что такой светъ, 
проходя черезъ части негатива, даже и не прилегающія къ 
пластинке, дастъ резкое изображеніе ихъ, хотя, быть мо
жетъ, не точно такой ж е величины. Съ помощью ректо
графа мы можемъ копировать негативы, обращая ихъ къ



пластинкѣ стеклянной стороной, и получать при этомъ до
вольно рѣзкія изображенія.

Peicmoipacfjb. Вотъ, какъ’ построенъ ректографъ фирмой 
Van Neck въ Антверпен^; (рис. 27).

На оснрваніи обыкновенной копировальной рамы укрѣп- 
ленъ яідикъ въ форлгЬ усеченной пирамиды 6о см. высоты 
съ основаніемь въ 28 X  20 см.

На вершинѣ этой полой пирамиды укреплена дощечка, 
въ центр-к которой просверлено круглое отверстіе вч> 6 см. 
діаметромъ; это отверстіе можетъ быть заменено другими 
мёньшими и закрывается простымъ створчатымъ затворомъ. 
Вся пирамида можетъ отниматься отъ рамки. Самая рамка 
нисколько отличается отъ обыкновенныхъ рамъ. Перед'ь 
стеклом'ь находятся дощечки съ соответственными прямо
угольными выр-Ьзами. Самый маленькій изъ нмхъ равенъ

Рис. 27,

оо

D



8 X 8  ом. На краяхъ этого малеиькаго отверстія утверж
дена небольшая квадратная труба въ ю  см. высоты, находя
щаяся внутри пирамиды. Величина стекла должна быть та
кова, чтобы вс'Ь части пластинки 13  X  18 могли быть под
ведены подъ отверстіе 8 X 8 ,  что позволяетъ воспроиз
вести на діапозитивѣ для проекцій любую часть негатива 
сверху, снизу или съ боковъ.

Итакъ, негативъ положенъ въ рамку; подведя подъ 
отверстіе малой внутренней трубки соответствующую часть 
негатива, накладываютъ на нее чувствительную пластинку 
и надлежащимъ образомъ зажпмаютъ ее. Способъ нажи- 
манія зд ісь  такъ же отличается отъ обыкновеннаго. Склад
ная дощечка, совершенно безполезная въ .случаѣ, который 
насъ теперь занимаете,, замѣпена толстымъ войлокомъ, на- 
клееннымъ на дощечку. Послъдняя снабжена въ срединѣ 
кольцеобразной пружиной въ мѣстѣ, соотвѣтств у ю ц і, е мъ 
центру пластинки. На пружину надавливаетъ деревянная 
перекладина, которая употребляется въ обыкновенной рам'Ь.

Давленіе, получаемое такимъ образомъ, иейравляетъ вы
гнутость негатива или пластинки. При печатаніи стереоско- 
пій для достнженія этого ж е результата слѣдуетъ употреб
лять Двѣ пружины, надавливающія на центры соотвѣтствен- 
пыхь изображеній.

Кстати можно задгЬтить, что давленіе кольцеобразныхъ 
пружина» очень мягко и ровно въ увеличеніи или умень
шении интенсивности, чего никогда не достигают» при упо- 
требленіи обыкновенныхъ рамочныхъ пружинъ. ІІрикрѣпле- 
ніе колх»цеобразной пружины къ дощ еш Д , а не къ пере- 
дладинѣ значительно облегчаетъ манипуляцію.



Длинная пирамида, не давая доступа косвеннымъ свѣ- 
товымъ лучамъ, позволяетъ действовать на діапозитивъ 
только прямыдгь; для изб-ѣжанія дѣйствія лучей, рефлекти
руем ыхъ внутренними поверхностями пирамиды, устраиваютъ 
внутри ея вторую трубку, о которой мы говорили.

Такое устройство даетъ замечательно резкія и краси
выя изображения. При сравненіи діапозитивовъ, сделан- 
ныхъ при посредстве этого аппарата и отпечатанныхъ обык- 
новеннымъ способомъ, замечается большая разница, конеч
но, не въ пользу пбсігЬдйихъ. Благодаря діафрагмамъ от
верстия, можно ослаблять действіе актиническаго св'Ьгл 
пропорціонально чувствительности пластинокъ и увеличи
вать время экспозиціи, что удобно въ отношеніи верности 
отпечатыванія.

Впрочемъ, вообще при употребленіи ректографа экспо- 
зиція очень значительно удлиняется.

Можно обойтись и безъ постройки такого аппарата и 
получить такіс ж е результаты. ІД  этом'ь случае ректографъ 
заменяется камерой. Удаливъ матовое стекло, приклады- 
ваютъ на его место подходящую копировальную раму. По
нятно, что въ этомъ случае светъ проходнтъ черезъ объек
тивна! кольцо.

Такъ или иначе приведенная въ исполненіе эта предо
сторожность, повторимъ еще разъ, одна изъ самыхъ важ - 
ыыхъ при копировапіи діапозитивовъ, въ особенности, нред- 
назначаемыхъ для прЬекцій.

Полученіе діапозшпивовъ посредствомъ камеры. Очень 
часто для произведенія діапозитивовъ прибегаютъ К'ь упо
требление камеры, делая снимки съ негатива такъ же, какъ



и со всякаго другого предмета. Такіе снимки можно д е 
лать любыхъ величинъ: если хотятъ получить діапозитивъ 
для проекцій, то чаще всего лрибѣгаютъ къ уменьшеиію 
или къ съемісѣ въ натуральную величину негатива, когда 
эта величина подходитъ къ требуемымъ размѣрамъ кар
тинки.

Установка при уменыненіи равна, но противоположна 
ѵстановкі при увеличеній и можетъ быть вычислена по 
формулѣ, какая дана мною выше. Вся разница будетъ за
ключаться лишь въ томъ, что разстояніе между оригина- 
ломъ (негативомъ) и ббъективомъ будетъ больше разстоя- 
нія между чувствительной поверхностью и объективомъ; 
числовыя .же величины остаются тѣми же.

Точно также для уменыненія пригодны описанныя выше 
((вѣчныя» установки. Онф очень удобны, когда съ негати
вовъ дѣлаютъ большое количество діапозитивовъ одинако- 
ваго размѣра. Въ продажѣ имеются такія установки, сдѣ- 
лаиныя въ видѣ длиннаго ящика. Однако оігѣ довольно 
дороги и построены такъ, что не допускаютъ обратнаго упо
требления, т. е. не могутъ служитъ. для увеличений.

Въ описанной выше «вѣчной» устаповкТ этотъ недоста- 
токъ молено устранить, сдѣлавъ для маленькаго негатива 
такую рамку, которая могла бы служить и кассеткой, если 
мы ее снабдимъ крышками. Объ этомъ слфдуетъ позабо
титься при ностройкѣ всего аппарата, такъ что разъ вс'Ь 
части его должнъшъ образомъ установлены, мы уж е не мо- 
жемъ безнаказанно изм-ѣпять разстояніе плоскости рисунка 
отъ объектива.

О свйы ценіе н е г а т и в о в ъ . При репродѵкціи негативовъ



необходимо утвердить ихъ такъ, чтобы они освіш.ались сзади; 
для этой щЬли обыкновенно служитъ особая рамка, утверж 
денная на небольшомъ статив'Ь и снабженная многими вкла
дами для воспроизведенія Съ негативовъ разной величины.

За такой рамкой утверждается молочное (опять-таки не 
матовое, см. стр. 94) стекло, а затім ъ въ должномъ разстоя- 
нщ для равномірнаго освѣщенія помещается источникъ 
свігга. Работать безъ этого стекла опасно: можно получить 
такое световое пятно, которое въ конецъ испортитъ все 
изображение, но можно заменить и рамку, и молочное стекло 
очень несложнымъ приспособленіемъ; рис. 28 разъясняетъ 
это. Лампы ВВ освещаютъ экранъ А , оклеенный белой бу^

магой; этотъ экранъ и служитъ непосредственнымъ ос вѣ- 
іцающимъ началомъ для негатива, укрепленнаго въ верти
кально стоящей доске, сохраняющей свое положеніе, бла
годаря прпделаннымъ къ ней подъ прямымъ угломъ план
ка мъ.

Такъ какъ общія правила съемки сохраняются и для 
подобпыхъ работъ, то следуетъ тщательно наблюдать за

Рис. 28,

\



сч'рогой параллельностью между собой негатива и чувстви
тельной пластинки, а также за перпендикулярностью этихъ 
плоскостей къ оптической оси объектива.

Когда негативы воспроизводятся въ меныішхъ размѣ- 
рахъ, то къ объективу не предъявляется никакихъ особен- 
ныхъ требованій, кромчЬ того, чтобы оігь покрывалъ вполне 
рѣзко и безъ искаженій пластинку діапозитива.

К ъ  спеціальнымъ съемкамъ діапозитивовъ надо отнести 
съемки съ чертежей мѣломъ на черной доскф, при чемъ, 
понятно, получаются черный линіи по бѣлому фону. Во 
Многихъ случаяхъ это можетъ оказать болыпія услуги.

В ы б о р ъ  ч увст ви т е л ьн ы хъ  п о в е р х н о с т е й . При ве- 
чернемъ освѣщеніи вообще можно получать діапозитивы на 
шіастинкахъ, подготовленныхъ такъ ж е, какъ и бумага. Т а 
кимъ образомъ можно употреблять эмульсіи броможелатип- 
ныя, хлороброможелатинныя и хлорожелатинныя (аристо- 
тииньтя), причемъ, посл-ѣднія, какъ и въ случаѣ примтіте- 
нія бумаги, требуютъ болѣе сильна го освіщ енія, именно 
лентой магнія (стр. і2о).

Если пользуются покупными пластинками, то слЕдуетъ 
всегда удостовериться, представляютъ ли оі-гЬ хлоробромо- 
серсбряныя или просто хлоросеребряныя пластинки,такъ какъ 
чувствительность этихъ двухъ с'ожговъ весьма различна. Ч ув
ствительность хлоробромосеребряныхъ сосТавляетъ около 11ы 
чувствительности обыкновенныхъ бромосеребряныхч,. Очень 
хорошія хлоробромосеребряныя пластинки изготовляются 
следующими фирмами. R. W . Thomas & С ° въ Лондоне 
(«Transparent-Plates»), В. I. Edwards and С° тамъ же («G e
latine-Chloride Plates»), F. Schattera в'ь Вѣпі; («Diapositiv-



Platten»), The Britannia Works C°, Ilford, въ Лондонѣ («The 
Ilford Special Lantern Plates»).

При контактиомъ печатаніи въ копировальной рамТ вре
мя экспозидіи для хлороброможелатинныхъ пластинокъ со- 
ставляетъ около 20 — бо сек. при свѣтѣ лампы (на раз- 
стояніи і метра).

Для такихъ пластинокъ могутъ служить всевозможный 
проявители, служащіе въ негативномъ процессѣ, но пред
почтете отдается такому проявителю, который сообщаетъ 
болТе пріятный для глазъ тонъ.

Charles Skolik въ «Фотографическомъ ЕжегодникГ» Д е 
ментьева за 1894 г. рекомендуетъ такіе проявители.

Гндрохинонный для теплыхъ тоновъ:
Воды дистиллированной................................ 500 кс.
Гидрохинона.................................................... 1,5  гр.
Сѣрнистокислаго натрія . | . . . . .  . 50 »
Соды хим. ч и с т о й ..........................................ю о  »
ІІоташа хим. ч и с т а г о ........................................50 »
Бромнстаго к а л ія ........................................... 1,5  . »

Этотъ проявитель можетъ употребляться нисколько разъ. 
Онъ не имѣетъ склонности къ вуалю.

ІІироіалловын для теплыхъ корнчневыхъ тоновъ:
А . Дистиллированной в о д ы  760 кс.

ІІирогалловой к и сл о ты ...............................12  гр.
Лимонной кислоты.................................  1,5 »

Б . Дистиллированной в о д ы  760 кс.
Бромистаго а м м о н ія ................................... ,36 гр.
Амміака (0,9б ) .............................................бо кс.



Непосредственно передъ употребленіемъ смѣшиваютъ 
равнътя части А  и Б. ІІримѣняя этотъ проявитель, нужно 
экспонировать пластинки вдвое дол-ѣе, нежели при гидро- 
хинонномъ, иначе при затягиваніи проявленія можетъ по
лучиться вуаль. Лучше всего экспонировать дольше и про
являть быстрѣе.

Это общее правило распространяется и на копированіе 
на иластинкахъ, приготовленныхъ самимъ операторомъ.

С а м о д-ізльныя д іа п о з и т и в н ы я  п л асти н ки . Стекла 
для діапозитивовъ должны быть выбраны очень тщательно: 
требуется абсолютная чистота ихъ, въ особенности, когда 
дНЬло идетъ о приготовлепіи проекціонныхъ картпнъ; на ихъ 
подложкахт, не должно быть ни царапинъ, ни пузырей. По
этому для этой ц'Ьли надо предпочесть зеркалыіыя стекла, 
отлпчающіяся къ тому ж е отъ обыкновенныхъ своей ров
ностью.

Подслой. Прежде покрыванія эмульсіей стекла тщательно 
чистятся *), полируются алкоголемъ и покрываются под- 
слоемъ для болѣе надежнаго сдѣтіенія со стекломъ чу в- 
ствительнаго слоя. Этотъ подслой можетъ состоять изъ 
желатина, взятаго въ 3%  раствор'Ь при 30°, которымъ 
стекла покрываются, какъ коллодіемъ.

Для болФе легкаго распространенія жидкости недурно 
предварительно покрыть стекло 2°/о растворомъ бѣлаго ле- 
дендоваго сахара.

*) Чистка ихъ достаточно подробно изложена въ «Руководств^ 
къ новѣйшей фотографіи» II. Дементьева.



Вт» Англіи для подслоя употребляютъ такой растворъ, 
даіощій очень хорошіе результаты:

Желатина средней твердости . . . . .  і  гр.
Азотной кислоты ............................  2 »
В о д ы    ю о кс.

Въ теплый раствор!» погружаютъ пластинку на двѣ ми
нуты, быстро споласкиваютъ и суш агь. Очевидно, что при 
этомъ процессе па ст е к л е  остается безконечно тбнкій слой 
желатина, котораго, однако, оказывается достаточно.

Вместо желатина отличнымъ подслоемъ можетъ служить 
коллодій изъ уксуснокислаго амила. Посл-іздній представ
ляетъ изъ себя безцвѣтнѵю, очень прозрачную жидкость съ 
запахомъ яблокъ или трушъ и извѣстенъ въ торговле подъ 
названіемъ грушевой эссенціи. Онъ не смешивается съ во
дою, но растворимъ въ спирте и эф ире и самъ въ свою 
■очередь растворяегь всякія разновидности хлопчато-бумаж- 
наго пороха, въ томъ числе и пироксилины, не растворимые 
въ смеси спирта и эфира.

Для угіотребленія составляютъ при низкой температуре 
очень жидкій растворъ фотографическаго пироксилина, въ 
количестве і или 2 граммъ на 150  кем. уксуснокислаго амила. 
ІІоследній должеігь быть чисть и не содержать ни алко
голя, ни эфира, отъ присутствія которыхъ подслой теряе’гь 
свою связывающую силу.

Затѣмъ можно употреблять въ качестве подслоя извест
ный раствор'ь жидкаго (фуксова) стекла.

Выборг эмулъсіи. Общими, свойством;!» эмульсій, приме
н я е м ы х !»  для пзготовленія діапозитивовъ, является малая



ихъ чувствительность и въ зависимости отъ этого мелко
зернистость ихъ. За послѣднимъ качествомъ надо особенно 
строго слѣдить въ случаѣ печатанія проекціонныхъ кар- 
тинъ. Поэтому эмульсія должна быть подготовлена особымъ 
образомъ.

Рецептъ и изготовленіе броможелатинной эмульсіи по
казаны мною выше (стр. і іб ) .  Фуртьс въ своей книгѣ о 
діапозитивахъ даетъ тотъ ж е рецептъ, только количество 
азотнокислаго серебра указано имъ большее: именно, вмѣсто 
3 гр. брать 4 грамма на указанную выше лропорцію.

П р о я в и т е л ь  для  п р о е к ц і о н н ы х ъ  к а р т и н ъ .  Прояви
тели, какъ уж е сказано, могутъ быть взяты любые; но для 
проекціонныхъ картинъ преимущественно рекомендуется 
желѣзпый проявитель такого состава *):

Нейтральнаго га.авелевокисл. калія ю о  гр.
А  Лимоннокислаго к а л ія ........................ 1 5 »

Воды дистиллированной..................... ю оо кс.

Сѣрпокислой закиси желѣза . . 150  гр.
Лимонной к и с л о т ы ............................  4  я

В Хлористоводородной (соляной) ки
слоты   5 капель

Воды дистиллированной . . . . .  ю оо кс.

Брать ю  частей А  и х часть В. Растворъ В сохраняется 
на полиомъ свѣту и долженъ имѣть всегда зеленоизумруд
ную окраску. Если онъ становится желтьтмъ, то сЯѣдуетъ

*) F o w tier. Les positifs sur vcrre, p. 29.



прибавлять по каплямъ соляную кислоту до возстановленія 
зеленаго цвГта.

Формула гидрохиноннаго проявителя по тому ж е автору
такова:

Г и д р о хи н о н а   5 гр.
Сѣрнистокислаго н а т р ія  25 »
Углекислаго натрія   ю  »
Уксуснокислаго натрія . . . . . .  5 »
В о д ы  500 кс.

У п о т р е б л е н і е  о б ы к н о в е н н ы х ъ  и д а с т и н о к ъ .  По М. 
Forest’y  обыкновенныя чистая или завуаленныя броможе- 
латинныя пластинки можно обратить въ хлоробромосере- 
бряныя, пригодныя для изготовленія діапозитивовъ; для 
этого пластинку, хотя бы и завуаленную, выставляютъ на 
свГтъ на некоторое время, а затуЬмъ погружаютъ въ ванну:

В о д ы .............................................ю оо кс.
Хлористой м 'Ь д и ...................  40 гр.
Бромистаго к а л і я   5 »

Въ этой вашгЬ пластинка остается въ теченіе ігѣсколь- 
кихъ минутъ; далеЬе ее обмываютъ въ большомъ количеств'!: 
воды для удаленія мѣдной соли и оставляютъ сохнуть.

Проявляютъ старымъ гидрохинономъ или эйконогеномъ, 
а если свеж ей ванной, то съ болыдимъ колнчествомъ бро
мистаго калія. Тоны получаются красивые и сочные.

Х л о р о ж е л а т и н н а я  эмульс і я .  Хлорожелатинная эмуль- 
сія отличается отъ броможелатинной своей сравнительно 
низкой чувствительностью и отсутствіемъ зерна.



Облитыя этой эмульсіей стекла представляютъ обе свои 
поверхности одинаково блестящими, и приходится прибе
гать къ помощи осязанія, чтобы различить чувствительную 
сторону. Слой почти прозраченъ и при разсматриваніи на 
дневномъ свету показываетъ лишь легкій оранжевый от- 
тенокъ.

Приводимъ рецептъ эмульсіи для проявленія:

Оба раствора смешиваются въ темной комнате при тем
пературе отъ 40с'д о 4 5 °  С.; даютъ застыть и промываютъ въ 
несколькихъ водахъ, какъ объяснено выше (стр. і і 8). На
конецъ, по расплавленіи, разводятъ 1 50 кб. см. воды и 
покрываютъ пластинки.

Экспозиція при печатаніи соприкоснбвеніемъ при упо- 
требленіи керосиноваго света длится отъ половины до н е
сколькихъ минутъ. Вообще лучше экспонировать при слабомъ 
свете : экспозиція удлиняется, но детали выходятъ лучше. 
Кроме того, действуя рукой, какъ экраномъ, мы можемъ 
затенять различный части негатива, долженствующія отпе
чататься слабее.

Д ля очень слабыхъ негативовъ рекомендуется употреб
ление зеленаго стекла, располагаемаго въ 2 — 3 см. отъ 
клише.

Желатина средней твердости . . .  хо гр.
А  Хлористаго аммонія . . . . 

Воды дистиллированной . . ю о  кс.

20 капель. 
50 кс.



Проявители для такой эмульсіи вообще годятся вся- 
кіе, применяемые для обыкновенныхъ пластинокъ, при усло- 
віи, чтобы они были сильно разжижены водой во изб'Ьжа- 
ніе вуали и для достиженія бол'Ье блестящихъ изображе- 
гіій. Но предпочтительны для діапозитивовъ желѣзные про
явители, осаждающіе серебре? въ бол'Ье мелкомъ состояніи.

Изм'Ьняя формулы рецептовъ проявителя, получаютъ 
некоторую разницу въ тоігЬ.

Проявитель для фіолетовыхъ тоновъ-.
' ІЦавелевокислаго калія нейтр. . . ю о  гр.
Лимоннокислаго калія......................  12  »
Бромистаго к а л ія ...............................  і »
Теплой в о д ы ........................................ ю оо кс.

Сѣрнокислой закиси желѣза . . 150  гр.
В о д ы ............................ 1......................... ю оо кс.
Сфрной к и сл оты ................................. у —’5 капель.

См'Ьшиваютъ і часть съ ю  частями А.

А

В

А

В

Проявитель для черныхъ тоновъ:
Щавелевокислаго калія нейтр. .
Лимоннокислаго к а л ія ...................
Бромистаго к а л ія .......................   .
В о д ы ....................................................

С'Ьрнокисдой закиси жел-Ьза
Лимонной к и сл о т ы ............................  4  »

Теплой воды .  ................................... ю оо кс.
Соляной , кислоты.......................   2 —  з капли.

См'Ьшиваютъ 4 части А  съ х ч. В при короткой лссцозицій.

ю о гр. 
6 » 
2 *» 

500 кс.

150  гр.



Проявитель для тоновъ сепіи:

І
Углекислаго аммонія . 
Лимонной кислоты . . 
В о д ы .................................

Ч  ГР-
4 2  »

1 0 0  К С .

Сѣрнокислой закиси желЛза . . 32 гр.
В - Сѣрной кислоты . . . 

Дистиллированной воды
4 капли, 

ю о  кс.

См'Ьшивают'ь 3 ч. А  съ і ч. В при экспозиціи болѣе 
или менѣе длинной.

Нели взять проявителемъ эйконогенъ, то клише получают
ся слшнкомъ прозрачные и холоднаго топа; но смѣсь гидро
хинона съ эйконогеномъ. даетъ великол'Ьпные результаты

Когда экспозиція: довольно длинна, то при гіроявленіи 
получаютъ тонъ сспін, который въ гицосульфитноп ваннЛ 
переходить въ желтый, а послчЬ высыханія въ красный тонъ.

Этотъ красный тонъ зачастую показывается при употре
блении гидрохинона. Слшнкомъ старый желѣзный проявитель 
мридаетъ изображепію непріятный желтый огтѣнокъ.

М о н т и р о в к а  д і а п о з и т и в о в ъ .  Діанозитивь, какъ бы 
онъ хорошъ ни былъ, нуждается въ разс'Ьивающей свѣтъ 
подложкЛ, безъ которой рисунокъ теряетъ весь свой видъ 
вслѣдствіе видимыхъ за нимъ предметовъ.

Изъ этого правила исключаются, конечно, картинки, пред- 
назначенныя для проекціи волшебнымъ фонаремъ.

Общей монтировкой для всякихъ діапозитнвовъ является 
спабженіе ихъ слоя стекломъ для защиты отъ механиче- 
скихъ повреждений и пыли.



Для проекціонныхъ картинъ существуютъ въ продаж е 
.спеціальныя тонкія стекла довольно высокой стоимости.

При этомъ особенно важна чистота стёрла, т. е.. отсут- 
ствіе даже маленькихъ пузырьковъ и царапинъ, становя
щихся очень заметными при увеличеніи картинки.

Способъ соединенія діапозитива съ предохранительнымъ 
стекломъ очень простъ; ихъ складываютъ вмѣстѣ и обклеи- 
ваютъ по краямъ гуммированной темной бумагой.

Услужливые торговцы фотографическими принадлежно
стями предлагаютъ готовыя туммированныя ленты, вероят
но, удобныя для употребленія. Далѣе, къ ѵслугамъ люби
теля— металлическіе надлежащихмъ образомъ выгнутыя окай- 
мители, еще бол'Ье упрощающіе эту несложную работу.

Для разсѣиванія свѣта сзади діапозитивовъ, предназна- 
ченныхъ для украшенія оконъ щ экрановъ, укрѣпляются та- 
кммъ же образомъ матовыя или молочныя стекла.

Матов ыя стекла могутъ въ игіжоторыхъ случаяхъ имФть 
крупное зерно. На IV  фотографической выставке въ С.-П е
тербурге красовался большой діапозитивъ, изображающих 
дерево въ инее, и крупный кристаллическій матъ стекла 
придавалъ светамъ, не имеющимъ подробностей, картин
ный видъ снега.

Вообще ж е и для мщвйхъ изображеній матъ следуетъ 
брать, по возможности, мелкій, но на столько плотный, 
чтобы сквозь него не было видно предметовъ даж е до
вольно близкихъ.

Употребление матоваго стекла можно исключить изъ мон
тировки діапозитивовъ и заменить просто матовымъ лакомъ, 
наливаемымъ прямо на заднюю сторону картины.



Въ этомъ случае къ діапозитиву присоединяется только 
предохранительное стекло — и картинка готова. Такой спо- 
собъ, будучи проще соединенія трехъ стеколъ, имѣетъ то 
неудобство, что слой матоваго лака не защищенъ ничгЬмъ 
и скоро запылится и исцарапается; его придется заменять 
новымъ.

Если сюжетъ допускаетъ это, то матовый лажи можно 
налить на предохранительное стекло и соединить съ кар
тиной матомъ къ слою. Очевидно, получится обращенное 
изображеніе. Кроме того, чрезмерная близость мата къ 
слою изображенія часто даетъ последнему слишкомъ за
метную зернистость.

При соединеніи трехъ стеколъ порядокъ ихъ таковъ: 
і )  предохранительное стекло; 2) діапозитивъ слоемъ къ 
нему и з) матовое стекло матомъ къ діапозитиву.

Для проекціонныхъ картинъ между предохранителыіымъ 
стекломъ и картиной часто вставляются маски, или соот
ветствующая отверстію проектирующаго объектива, или 
имѣющія целью скрыть какой либо недостатокъ отпечатка.

Понятно, что маской можно пользоваться и во всехъ 
другихъ случаяхъ.

Накоыецъ, для проекціонныхъ картинъ дальнейшая мон
тировка заключается въ помещеніи ихъ въ деревянную 
рамку, приспособленную къ данному типу фонаря, а для 
простыхъ діапозитивовъ въ укрепленіи ихт, въ рамкахъ для 
экрановъ или оконъ.

Рамки для последняго употребленія имеются въ про
д аж е готовыми и существуютъ весьма различныхъ системъ. 
Самая распространенная форма ихъ состоитъ изъ металли-



ческихъ окаймите,лей съ уголками, Ирдвйпйиваемыхъ на 
шнурках'ь или ігЬпочкахъ. За последнее время въ скла- 
дахъ фотографическихъ принадлежностей появились рамки, 
укрѣшіяемьтя на кронштейнахъ на косякахъ оконъ.

Болйзе подробнаго описанія ихъ дѣлать не стоитъ, ибо 
способъ употребления легко выяснится на практик^.

Этим'б я и заканчиваю главу о діапозитивахъ, надѣясь 
въ будущемъ побеседовать о нихъ подробн-ѣе, безъ огра- 
ниченія себя рамками вечернихъ работъ.

Теперь же перейдемъ къ специальности — къ раскрашп- 
ванію проекпдонныхъ картинъ.



РАСКРАШИВАНІЕ ПРОЕКДЮННЫХЪ 
КАРТИНЪ.

З а в и с и м о с т ь  в ы б о р а  к р а с о к ъ  о т ъ  о с в ѣ щ е н і я .  
Раскрашенный картинки, проектируемый па экранъ, про- 
Йзводятъ очень пріятное впечатлѣніе, если раскраска про
изведена умѣдо. Если операторъ не уиускаетъ изъ виду 
преследуемой цели, то, приспособляясь къ предполагаемому 
Окончательному результату, онъ довольно скоро усвоитч, 
необходимые пріемы,

При этомъ необходимо считаться съ условіями проек
ции Если фонарь для нея освещается керосиновымъ и 
друммондовымъ светомъ, богатымъ желтыми оптическими 
лучами, то само собой разумеется, что фотографіи, рас- 
крашенныя при условіи подбора красокъ на дневномъ 
свету, не дадутъ того результата, который ожидался от'ъ 
пхъ раскраски. Обратно, когда предполагается производить 
Проекцію при свете  вольтовой дуги или, паче чаянія, при 
дневномъ с в е т е ,  то окажутся пригодными только т ѣ  фото- 
графит, который будутъ раскрашены при соответственпыхь 
остгЬщешях'ь.



Вт» виду того, что чаще всего применяются для проек- 
цій фонари съ керосиновымъ, а затѣмъ сь друммондовымъ 
светомъ, искажающимъ истинные оттфнки красокъ, можно 
порекомендовать отнести работу раскрашиванія проекціон- 
ныхъ картинъ къ вечерними».

Однако не нужно думать, чтобы было такъ легко по
лучить действительно художественную картинку. Если спо
собы раскрашиванія и просты, то все-таки оператору нужно 
пріобрести известный навыкъ, иметь хорошіе глаза и, глав
ное, побольше художественнаго вкуса. Конечно, для удач- 
наго раскрашиванія не обязательно знаніе рисунка и ж и 
вописи, но любитель долженъ знать употрёбленіе рсѣхъ 
цветовъ и комбинацій для образованы* всевозможныхъ от- 
тѣнковъ. Если операторъ никогда не употреблялъ красокт», 
то лучше всего ему обратиться къ руководству, трактую
щему объ общей теоріи цвѣтовъ, чтобы усвоить разницу, 
представляемую оттенками основными, секундарными и тер- 
ціарными, и способы ихъ комбинаціи *), Существуют'!» нс- 
большія руководства для живописцевъ-акварелистовъ, вч, 
которыхъ можно почерпнуть наиболее подходящія сведѣ- 
нія, такъ какъ способы раскрашиванія тождественны съ 
рисованіемъ акварелью, хотя последняя выгодно заменяется 
масляными красками.

Акварельный процессъ полезешь для старыхъ светопис- 
ныхъ способовъ и былъ исключительнымъ для проекціон- 
ныхъ картинъ, исполненныхъ на мокром ь коллодіоне. Однако,

*) На русскомъ языкѣ существуете перевода» нрекраснаго сочиненія 
по этому предмету: Бецолъдъ. Теорія цвѣтовъ.



многіе изъ читателей, вероятно, предпочтутъ воспользо
ваться удобствами сухихъ желатинныхъ пластинокъ, при
мирившись съ ихъ недостатками; а акварелышя краски, при 
употребленіи ихъ на желатинЕ, ироизводятъ грязныя пятна 
и точки, въ конецъ портящія изображеніе. Поэтому сл"ѣ- 
дуетъ отбросить эту систему, какъ негодную.

П р и н а д л е ж н о с т и  д л я  р а с к р а ш ивані я .  Изъ при
надлежностей, необходимыхъ для раскрашиванія, первое 
мѣсто занимаетъ станокъ, играющій роль мольберта. Если 
вы не имѣете въ распоряженіи станка для ретуши негаТи- 
вов-ь, который можетъ прекрасно заменить спсціальное прис- 
пособленіе, то его не трудно импровизировать изъ наклонно 
укрѣгіляемой рамки со стекломъ 1 2 X 2 0  см., снабженной 
картоинымъ основаніемъ. Сзади на этомъ картонъ поме
щается б'Ьлый листъ бумаги, отражающій свіггь на стекло. 
Кромѣ станка нужна еще палитра. Бѣпый четыреугольникъ 
выполнить ея назначеніе. Нисколько кистей, нисколько 
красокъ, листъ или два бѣлой бумаги, кусокъ холста для 
обтнрапія кистей, одна или двѣ бутылки съ различными 
медіумами дополнять списокъ необходимыхъ предметовъ. 
Употребляемыя краски —  такія же, какъ у художниковъ. 
ОнтЬ, заключены въ металлическихъ трубкахъ. Н о — въ про
тивоположность живописцу — раскрашивающій проекціон- 
ныя картинки ограничивается употребленіемъ только такнхъ 
красокъ, которыя прозрачны по самой своей прпрод-із.

В ы б о р ъ  к р а с о к ъ .  Предположимъ, что лицо, не имею
щее никакого представленія о трактуемомъ здтЬсъ предметѣ, 
дѣпаетъ попытку употребить киноварь —  краску кроющую, 
непрозрачную. Эта краска кажется ярко-красной, когда ее



разсматриваютъ на отраженіе, но производить внечатлі;іііе 
чернаго пятна, раз'ь свѣтъ проходить только черезъ нее. 
Т акъ каКъ то .ж е явленіе происходить со вс'Ьми другими 
неитозрачными красками, то понятна невозможность ихъ 
употребленія для данной цели. Следующий списокъ содер- 
житъ иазванія красокъ более или менее прозрачныхт,. Не 
в се  оне совершенно необходимы, но хорошо иметь ихъ 
всегда подъ рукою, потому что при ихъ употреблетііи можно 
до безконечности варінровать оттенки.

Bleu de Prusse Вгші garance
Indigo Hose garance
Rose d’ltalie Pourpre garance
Terre de Sienne Laque cramoisie
Laque jaune Noir d’ivoire
Orange de Chine Terre de Sienne brulee
Teinte neutrc Мегильп'ь
Rose brun

Нужно заметить, что въ этомъ списке имеется только 
одна блестящая синяя— bleu de Prusse. Для видовъ эта си
няя краска можетъ найти применепіе более, чемъ какая 
либо другая. Ее уиотребляютъ всегда для облаковъ, она 
входитъ въ составь различныхъ зелсныхъ и образуетъ очень 
полезные оттенки съ большею частью другихъ красок ь. 
Этой краске нельзя отдать предпочтете для окрашиванія 
более делиКатныхъ оттенковъ неба, потому что этотъ спній 
йве-гъ имеетъ серый оттенокъ; однако она единственнад 
пзъ синихъ, которая можетъ быть нанесена на стекло одно- 
образнымъ тономъ. Гораздо бйльшій выборъ представляется 
вч> желтыхъ цве-гахъ; по крайней мере четыре изъ дапнаго



списка, не смотря на ихъ названіяі суть желтые цвѣта: 
rose d ’ltalie , самая употребительная изъ всѣхъ; terre de Sienne, 
представляющая почти чистый желтый Йіѣтъ; laque jaune, 
Немного трудный для употребленія; orange de Chine,— во мно- 
гйхъ случаяхъ очень ценная краска. Rose Ъгип можетъ 
также разсматриваться какъ желтый цвѣтъ, а Ьггіп garance 
содержитъ также большое количество этого цвѣта въ своей 
композиціи. Красныя краски пре'дставляютъ большую труд
ность для раскрашиванія прозрачных'ь картинъ, потому что 
оігЬ кажутся очень Йркими, когда онѣ наведены на холстъ, 
н очень блѣдными при Іазсматриваніи на прозрачность. 
Наиболее яркій двѣтъ даетъ смѣсь orange de Chine съ laque 
cramoisie. Большое разнообразіе коричневыхъ тоновъ полу
чается отъ комбинированія terre de Sienne brulee съ другими 
цвѣтами; при этомъ окажетъ важныя услуги noir d’ivoire, 
Самыя лучшія кисти для общей работы —  верблюжьи, имтЬю- 
щія еще преимущество дешевизны. Полезно шгЬть такж е 
нисколько кистей для болѣе тонкихъ деталей.

Медіудгь.  Чрезвычайно важнымъ обстоятельством ь 
является выборъ медіума, см'Ьшиваемаго съ красками. 
Весьма хорошъ канадскій бальзама», растворенный въ ски
пидар'}». Другой прекрасный медіумъ, употребляемый исклю
чительно раскрашивающими транспаранты, получается при 
раствореніи копаловаго лака въ скипидар']». Д ля темныхч» 
цвѣтовъ прекрасный медіумъ представляетъ японскій золо
той клей (colle d’or japanaise), который растворяется та
кимъ ж е образомъ. Опъ употребляется спеціально для не- 
реднихъ планова». Краска смешивается на палитре съ из
бранным!» медіумомъ посредством г» особаго ножа такъ, что



бы образовать, въ сущности, окрашенный лакъ. Должно 
наводить его на рисунокъ прежде, ч'Ьм'ь онъ сгустится 
вслідствіе испаренія растворителей.

С м ѣ ш е н і е  к р а с о к ъ .  Для зеленаго цвета, употребляе- 
маго большею частью при раскрашиваніи листвы и расте- 
ній, можно смешивать въ различныхъ пропордіяхъ синюю 
и желтую краски. Это образуетъ удовлетворительную зеле
ную краску, которая можетъ быть составлена быстро, соот
ветственно надобности.

Но при уиотребленіи этихъ двухъ красокъ надо тща
тельно следить за прймененіемъ ихъ отношепія, потому что 
оне даютъ большое разнообразіе оттенковъ. Однако нужно 
заметить, что употребляемый отдельно такой зеленый цветъ 
кажется искусственнымъ и его никогда не видятъ въ при
роде.

Но если мы смешиваелп. съ желтой и синей немного 
красной или коричневой краски, чтобы смягчить грубость 
цвета, то произведемъ безконечное разнообразіе оттенковъ 
при употребленіи трехъ красокъ въ различныхъ пропорціяхъ-

Начинающему можно посоветовать воспроизвести н е
сколько подобныхъ оттенковъ и нанести ихч. другъ около 
друга на куске стекла съ соответствующей пометкой объ 
ихъ составляющихъ. Это стекло будетъ хорошимъ совет- 
чикомъ при раскрашиваніи.

Приведенный спиеокъ красокъ более чемъ достаточен'!, 
для вс'Ьхъ потребностей, и многіе художники производят!, 
великолепныя работы съ половиной указаннаго количества; 
нѣтъ предела въ оттішкахъ, которые можно составить по- 
средствомъ ихъ смешиванія.



Невозможнсг даже перечислить различные бттѣнкй, по
лучаемые отъ смѣшенія только трехъ основныхъ цвѣтовъ. 
Мы находимъ подобные отт-Ьнки въ солнечномъ спектрѣ^, 
но они такъ нечувствительно переходятъ одинъ въ другой 
что глазъ оказывается безсильнымъ точно уловить границу 
между однимъ и другими, цветами.

Основньшь правиломъ успеха является скромность въ 
выборѣ краски и медіума при раскраск'Ь неба рисунка, 
Можно придавать болѣе сильные бггЬики листві или какой 
нибудь другой массѣ св-ѣта или тѣни. Въ этомъ случаѣ для 
покрыванія краской можетъ найти приміненіе большая 
кисть изъ верблюжьяго волоса, причемъ слДдуегь только 
заботиться, чтобы не зад-ѣть контуровъ, окружающихъ обра
батываемую часть картины. Въ случаѣ массы листвы, необ
ходимым краски смтЬшиваютъ посредствомч, особаго гибкаго 
ножа, который долженъ быть всегда подъ рукою. Состав
ляйте смѣсь возможно тщательно и чисто. Затѣмъ возьмите 
кистью умеренное количество краски и наведите ее на по
верхность изображенія. Для такого рода работы мастико
вый л а к/ь, разведенный скипидаромь, образуетъ прекрасный 
медіумъ. Эта слгѣсь должна быть составлена въ такой про
порции одна часть мастики на шесть частей скипидара, 
Этотъ медіумъ остается жидкимъ достаточно долгое время, 
если художникъ сколько иибудь искусепъ; но вообще онъ 
высыхаетъ очень быстро сравнительно съ другими вышеука- 
занными медіумами.

Ф ото гр а ф  и ч е ск іе транспаранты могутъ быть изготовленьГ 
въ настолько различныхъ тонахъ, что во многихъ случаяхъ 
полезно оставлять известным части изображепія неокрашен-



иыми. Въ особенности большое разнообразіе тоновъ полу
чается на хлоросеребряныхъ плаетинкахъ. Опытный опера- 
торъ можетъ произвести изображенія всѣхъ оттѣнковъ чер- 
наго отъ бураго до краснаго; съ этимъ родомъ пластинокъ 
можно получить даже синія картинки. Часто бываетт. вы- 
годнымъ окрасить изображеніе въ особый цв'Ьтъ соотвЕт- 
ственпо характеру сюжета. Лѣсная сцена, напр., можетъ 
быть отвирирована въ богатый бурый, и этотъ цв'Ьтъ ока- 
жетъ большую помощь при раскраскФ

Такимъ образом'ь некоторые- акварелисты передъ нача
ло мъ работы покрываютъ поверхность бумаги жслто-корнч- 
невьшъ топомъ и рпсуютъ посл'Ь полной просушки этого 
фона.

З а щ и т а  п о з и т и в о в ъ  о т ъ  пыли.  Необходимой предо
сторожностью раскрашиваю я проекціонныхъ діапознтнвовъ 
является защита ихъ отъ пыли, особенно в<р время реко- 
мендуемыхъ нробъ пррекдіи при раскраскѣ- Эти пробы 
Должны совершаться сначала довольно часто, чтобы не 
сд'Ьлать очень грѵбыхъ ошибокъ въ раскращиваніи. При 
проекціи пыль, невидимая обыкновенно, становится очень' 
грубо зам'Ьтной. При пробахъ изображеніе защищается 
маской и наложеннымъ на нее стекломъ.

Начинающей скоро уб'Ьдится, какъ неудобно произво
дить работу раскрашиванія въ мѣстТ не спсціальио приспо- 
соблепномъ. Едва только зам-ѣтная пыль чувствительно 
портить изображеніе. Можно бы, конечно, удалить ее по- 
средствомъ граверной иглы, по при этомъ легко надѣлать 
еще бол'Ье непріятныхъ царапипъ.

Единственнымъ среДством'ь нзбѣж ать такого недостатка



является спеціальная комната, посвящаемая только для 
этого рода работы. Такое помѣщеніс не должно имѣть ни 
ковровъ, ни заиавѣсей, ни мягкой мебели. За нисколько 
часовъ до работы оно должно быть выметено съ предва- 
рительным'ь посыпаніемъ пола мокрьтмъ чаемъ, а еще лучше 
мокрыми деревянными опилками. Столъ и стулъ и другія 
вещи, находящиеся въ комнате, должны быть вытерты 
влажной губкой. Худож никъ долженъ од'Ьться въ полот
няную блузу, употребляемую только для этой работы. ВсгЬ 
эти предосторожности могутъ показаться безполезпыми, но 
мы должны соблюсти ихъ, если хотимъ получить безуко
ризненную работу.

Одно Изъ бсложняющихъ работу обстоятельствъ съ 
точки зрТнія раскрашнванія прозрачиыхъ картинъ., это то, 
что пыль садится преимущественно на небо изображенія, 
гд'Ь она замѣчаётся болёе ясно, чѣмъ въ другихъ частяхъ 
рисунка.

Р а з м ѣ щ е н і е  а к с е с с ѵ а р о в ъ  для  работы.  Непосред
ственно иередѣ началомъ работы столъ тщательно обти- 
раютъ сырой тряпкой. Онъ долженъ быть покрытъ листом'ь 
газеты, также протертьшъ мокрой тряпочкой. Станокъ по
мещ ается по середине стола впереди его. Слѣва распола
гаются краски, справа палитра, такъ, чтобы ихъ легко было 
достать.

Сбоку помещается листъ прозрачной бумаги, сложенный 
вчетверо и образующій родъ подушечки, на которой можно 
пробовать кисти.

Употребляемый медіумъ изменяется вместе съ родомъ 
краски, но скипидаре составляетъ всегда основаніе вся-



каго медіѵма. Маленькая чашка, наполненная скипидаромъ, 
должна находиться близь палитры для отмыванія и чистки 
кистей.

І І р о ц е с с ъ  р а с к р а ш и в а н і я .  Предположимъ, что изо- 
браженіе, на которомъ операторъ д-Ьласт'ь свои первые 
опыты, представляетъ пейзажъ. Въ этомъ случай небо со- 
ставляетъ самую прозрачную часть картины и на ней то 
сосредоточиваетъ сначала операторъ все свое вниманіе.

Выдавите изъ трубки съ bleu de Prusse немного краски; 
объсмъ этого выдавленнаго тѣста не долженъ превосходить 
величину хлѣбнаго зерна.

Эта краска на столько интенсивна, что небольшое коли
чество ея держится очень долго. Близ ь краски помещается 
немного мегильпа. Обмакните одну изъ кистей въ скипи- 
даръ, смешайте краску съ мегилыюмъ для полученія от
тенка надлежащей силы. Затемъ смело наводите краску 
на небесную часть изображенія мазками, ложащимися одинъ 
подле другого. Мазки должны быть частыми и идти съ 
нрава на лізво. Недостатки перваго окрашивапія можно 
исправить вторымъ.

Картинка оставляется въ покое на одну —  д ве минуты, 
чтобы дать скипидару немного испариться; тогда присту- 
паютъ къ операціп тампонировки.

Т а мпоны.  Тампоны делаются весьма разнообразных'!, 
видовъ. Часто рекомепдуютъ употреблять для этой цели 
кусокъ замшевой кожи, внутрь когораго вкладываютъ ша- 
рикъ, сформированный изъ клочка ваты; кожа завязы
вается сверху въ виде маленькаго тампона. Однако, такой 
тампонъ на практике является неѵдовлетворительнымъ, по-



тому что кожа, какъ бы чиста она ни была, оставляетъ 
следы па краскБ. Эти следы обыкновенно незаметны непо
средственно на транспаранте, но они обнаруживаются не- 
пріятнымъ образомъ въ увеличеиіи на экране. Т . Hepworth 
пытался приспособить спеціальные тампоны для этой работы. 
Онъ дфлалъ ихъ изъ желатина съ глицерииомъ, отлитыхъ 
въ форме кубка, подобнаго чашечігЬ для яицъ. Такіе там
поны оказались более удовлетворительными, чемъ кожаные.

Но самымъ лучшимъ орудіемъ этого рода надо при
знать палецъ, хотя употребление его обусловливаете соблю
дение известныхъ предосторожностей. К ож а пальца покрыта 
небольшими возвышеніями. ГІоследнія должны быть унич
тожены посредствомъ тренія пальцемъ о кусокъ пемзоваго 
мыла, продаваемаго исключительно для мытья очень гряз- 
ныхъ рукъ.

Более быстрое средство для достижения того же ре
зультата,— это тереть палецъ въ теченіе несколькихъ мгно
вений объ очень мелкую наждачную бумагу до нюлнаго 
уничтоженія сказанныхъ маленькихъ неровностей.

Само собой разумеется, что эта операція должна вес
тись осторожно, потому что иначе можно причинить себе 
боль. Палецъ образуете, такимъ образомъ самый совершен
ный тампонъ вследствіе своей высшей чувствительности. На 
практике легко убедиться въ справедливости этихъ наблю
дений.

П р о ц е с с ъ  т а м п о н н р о в к и .  Следуете, начинать съ ле- 
ваго угла рисунка и, быстро ударяя пальцемъ, переходить 
съ  одной стороны на друтѵю. Сначала вы произведете не
красивый пятна, но, по м ере продолжения работы, скипи-



даръ постепенно испаряется и пятна сходятся другъ съ 
другомъ, пока совсѣмъ не Исчезнуть, и тог-да вы получите 
ровный и однообразный оттѣнокъ краски.

Изящества тампонировки въ рисункѣ неба нельзя до
стигнуть иначе, какъ долгой практикой, но операторъ мо
жетъ быть увфренъ, что посдЕ нреодолтЬпія первыхъ труд
ностей окончена половина его работы.

От д ' Ьлка  неба.  Если мы желаемъ получить обыкновен
ное синее небо и если поверхность неба мала, какъ это бы
вает^, довольно часто, то мы можемъ считать эту часть 
оконченной вмѣстѣ съ окончаніемъ тампонировки; но если 
желательно имфть на небѣ облака, то ихъ нужно сдѣлать 
раньше, ч'Ьмъ краска начинаетъ сохнуть. Именно здѣсь 
нужна рука художника. Изъ картинъ, выставлённыхъ въ 
витринахъ магазиновъ, можно заключить, что операторы, 
раскрашивают,! е прозрачный картины, классифицируюсь 
облака на двѣ главныя группы: облака въ форм'Ь перьевъ 
и облака въ вид-Ь подушекъ.

Они образуются посредствомъ кожаной растушовкн, 
которой иридаютъ движеніе по полуокружности; съ но- 
лощыо этого простого средства легко нарисовать облака 
того и другого вида.

ЧелоігЬкъ, который изучаетъ природу, часто желаетъ 
воспроизвести ігѣчто боліхе серьезное, чѣмъ предьидуіцее, 
потому что облака никогда не бываютъ совершенно одина
ковыми. Д ля большаго удобства метеорологи подраздФляютъ 
облака па виды cumulus, stratus ті пр., но въ действитель
ности' хотя каждый терминъ и указывастъ на типичную 
форму пара, эти разграниченія плохо усвопваются глазомъ.



Всякая форма облаковъ постоянно смГтпвается съ другой. 
Ііс хватить словъ, чтобы достаточно описать безконечное 
разнообразіе облаковъ, которыя представляются 
нами. Л

Для подражанія извѣстнымъ эсжвкШ йъ природы' і
иочтительнѣе употреблять кусокъ кожи chqyreaii, Нйт'яну- 
тый на остріе, ч-ѣмъ кожаную растушовку. НеровййяБ 
всрхпость кожи должна быть трущей поверхностью, 
нисколько разъ ея положеніе на рукояткД и ^гушуя раза-.. , 
драниымъ краемъ, легко сформировать барашковым бблака. 
Сь у жи в а я  кож у на рукояткф  когда нужна болГе жесткая 
тушовка, мы можемъ произвести большое число разнообраз
ны хъ эффектовъ.

Горы вдали могутъ быть покрыты тономъ неба, смѣ- 
щайпымъ съ неболыпимъ количествомъ laique cramoisie. Вода, 
въ  которой отражаются облака, естественно, окрашивается 
въ цвѣтъ неба. Тѣни должны вообще обладать пѵрпуро- 
вымъ оттѣпкомъ. Краска наносится кистью, какъ мы ука
зали выше. Пост]; иснаренія скипидара, эти мтЬста тампо
нируются палыхемъ.

Не - слѣдуетъ особенно безпокоиться, если заходятъ на 
другія м-ѣста синей или красной краской. Эти части очи
стятся кожаной растушовкой послГ наложешя оттѣнковъ 
удовлеТворительнымъ образомъ.

Л у н н ы е  э ф ф е к т ы .  Довольно много снимковъ, испол- 
иёпныхъ при дне вномъ свѣтѣ, моігутъ быть обращены въ 
картины с'ь эффектомъ с в іт а  луны. OirJ; очень красивы, 
если выполнены со вкусомъ.

Въ этомъ случаЛ синій цвѣтъ долженъ быть выбріінъ



,съ болѣе интенсивными оттінкомъ: слѣдуетъ примешать
немного черной краски. Опред-ѣливъ мі;сто, которое должна 
занимать луна, освѣтляютъ его бол-ѣе сильной тампониров- 
кой. Въ то ж е время наносить необходимый облака, забо
тясь, чтобы ихъ освещенные края располагались ближе 
къ лунѣ.

Самая луна не должна изображаться измчЬненіемъ краски, 
но должна выр-Ьзаться на слогЬ такимъ образомъ, чтобы 
ничто, кром і чистаго стекла, не находилось на ея мѣсНь 
Чтобы достичь этого, па сухую свѣтопись наклеиваютъ 
маленькій бумажный кружокъ. ЗагЬмъ, установи,въ въ центрѣ 
его ножку циркуля, отличающагося отъ обыкновеннаго 
•гіЬмъ, что другая его ножка оканчивается рѣж утим ъ за- 
кругленіемъ, прор'Ьзаютъ вокругь слой желатина. Очерчен
ный такимъ образом'ь дискъ можетъ быт̂ ь удалсігь кусокъ 
pa кускомъ съ помощью граверной иглы. ГІослѣдняя можетч, 
быть заменена простой швейной иголкой, укрепленной по- 
средствомъ воска въ ручкѣ для пера.

Игла полезна и для произведенія свѣтовыхъ эф фектовъ 
въ переднихъ планахъ; начинающему, однако, нельзя посо- 
в'Ьтовать на первыхъ порахъ прибегать къ этому иногда 
рискованному средству. Операторъ долженъ помнить, что 
всЬ его ошибки будутъ преувеличены при проекціи.

Э ф ф е к т ы  з а х о д я щ а г о  солнца.  Начинающаго легко 
можетъ прельстить возможность нолучепія величествеиныхъ 
эффектовъ заходящаго солнца; нельзя однако считать это 
легкой вещыо.

У  потребляя желтые и красные цвѣта, онъ придетъ къ 
заключенію въ случаѣ неудачи, что къ краск'Ь прибавлено



PA C K  Р А Ш И  ВА Ш Е П Р О Е К Ш О Н Н Ы Х Ъ  К А Р Т И Н Ъ .

слишкомъ мало лаку. Кроме того окажется, что эти краски 
имѣютъ большую тендендію привлекать пыль.

Н е у д о б с т в о  у п о т р е б л е н і я  а н и л и н о в ы х ъ  к р а с о к ъ .  
Были сделаны попытки прим-ѣненія в ел и ко лгі; пыыгь по цвѣту 
анилиновыхъ красокъ для получения подобныхъ эффектовъ.

Нѣкоторыя изъ нихъ, действительно, легко растворяются 
въ спирте, и, следовательно, не трудно сделать изъ нихъ 
окрашенные лаки. Но экспериментаторы, раскрашивающее 
отпечатки на желатине этими красками, констатировали 
невозможность заставить ихъ остаться въ преділахъ кон- 
туровъ.

Анилиновыя краски имфютъ громадное сродство къ ж е 
латину и, кажется, ігѣтъ средства управлять ихъ распро- 
странепіемъ въ толщ е желатиннаго слоя.

Погружая пѣликомъ весь транспарантъ въ подобный жел
тый или красный лакъ, можно иногда производить изуми
тельные эффекты. Но дѣйствіе такой тинктуры на жела- 
тинъ —  явленіе слишкомъ мало изслѣдованное, чтобы его 
можно было рекомендовать, какъ постоянное средство, тѣмъ 
бол'Ье, что анилиновыя краски непрочны и довольно скоро 
выцв-Ьтаютъ.

Д а л ь н е й ш а я  о б р а б о т к а  неба.  Д о сихъ поръ я  пред- 
полагалъ, что небо рисунка изображается чистой поверх
ностью стекла. И действительно, —  это самый распростра
ненный видъ нроекіідониыхъ картинъ, полученныхъ съ по
мощью фотографіи.

Однако, известно, что однообразное белое небо съ арти
стической точки зренія представляется въ высшей степени 
нехудожественнымъ.



Это затрудненіе можно преодолеть самымъ простымъ 
способомъ раскрашиванія. Можно также произвести въ 
фотографическомъ транспаранте естественныя облака, когда 
они получены въ оригинад4з-негативФ съ помощью особаго 
затвора, дающаго меньшую выдержку небу передъ землей, 
причемъ, въ случай сильной густоты неба, приходится поль
зоваться мѣстнымъ печатаніемъ. Можно, наконецъ, впеча
тывать облака съ другого негатива, получая при этомъ 
очень изящный эф фектъ.

Раскрашивая небо, полученное при подобиыхъ условіяхъ', 
нужно начинать, какъ обыкновенно, съ тампонировки синевы 
въ промежуткахъ между облаками. Затѣмъ, можно добав
лять также оттенки более нежные, образуя ихъ смѣшива- 
ніемъ laque cramoisie съ различными желтыми, которые мы 
имеемъ въ своемъ распоряжении

Эти и подобный краски должны накладываться, послѣ 
тампонировки синевы, съ помощью кисти при употребленіи, 
въ качестве медіума, канадскаго бальзама съ скипида- 
ромъ.

Такой медіѵмъ сохнетъ очень быстро и имеетъ преиму
щество передъ другими для самыхъ нежныхъ оттенковъ.

ІІередъ продолженіемъ работы отпечатокъ долженъ быть 
высѵшенъ съ помощью теплоты. З десь мы располагаемъ 
несколькими средствами. Можетъ удовлетворить умеренно 
нагретая печь, но это средство является опаснымъ, потому 
что теплота можетъ усилиться на столько, что желатшгь 
сползетъ со стекла.

Ж естяной ящ ике изъ-подъ бисквитъ, снабженный выем
ками и помещаемый у огня, предпочтительнее печи. Но



лучтіп  способъ, употребляемый съ болынимъ усшЬхомъ, 
таковъ: поместите стекла, предназначенный для сушки, на 
жел-ѣзную пластинку и расположите последнюю надъ га
зовой или бензиновой горѣлкой такъ, чтобы можно было 
регулировать теплоту. Сверху этой пластинки поместите де
ревянный четыреуголыіикъ, покрытый тонкими» мусселиномъ, 
чтобы воспрепятствовать запыленію стеколъ.

Черезъ двадцать минутъ слой живописи на стеклѣ бу
детъ достаточно тверди», чтобы вы могли работать другими 
красками или выполнить эф фектъ луннаго освѣщенія, о 
которомъ я говорилъ выше.

Проекціонныя картинки для фонаря, какимъ бы фото
графическими, процессомъ оігѣ ни были сдѣланы, должны 
быть высушены при извѣстной температурѣ. Она не долж
на быть такъ высока, чтобы рука не могла переносить ее 
безнаказанно. Обработка ею длится около получаса. Нужно 
заметить, что высокая температура дѣйствуетъ на упо
требляемый масляпыя краски, какъ лакировка. Наконецъ, 
она такъ укр-Ьпляетъ краски, что послѣ уж е трудно, если 
не невозможно удалить ихъ безъ поврежденія желатин- 
наго слоя.

Когда небо высушено, какъ мы объяснили, тонъ его 
можно усилить, если это необходимо, новыми» наложеніемъ 
краски. При этомъ н-ѣтъ нужды употреблять кисть, но 
просто тампонировать пальцемъ. Можно получить прекрас
ный эф ф ектъ этимъ вторымъ наложеніемъ живописи, уве
личивая интенсивность окраски неба на его зенитф какъ 
это наблюдается пт, действительности при разсматриванін 
небосклона.



Прост'Ьйшимъ видомъ неба представляется синее небо 
съ облаками, полученными простой операціей удаленія 
краски, причемъ желатинъ остается обнаженнымъ.

Можно еще изменить видъ неба, накладывая близъ го
ризонта другіе цвѣта, напримѣръ, умеренно распределяя 
красную и черную краски. Отгѣнокъ зенита можетъ быть 
усиленъ после сушки раскрашеннаго отпечатка.

Не трудно представить прекрасное А т н ее  небо въ пол
день, обладающее, какъ известно, на зените густымъ си- 
нимъ пв'Ьтомъ, который по направленію къ горизонту 
понемногу переходитъ въ желтый или оранжевый огг!;- 
нокъ. Лучшій пріемъ для получёнія этого эф ф екта,—  это 
начинать тампонировку съ горизонта краской rose d’ltalie, 
безъ употребленія кисти. На палецъ нужно брать очень 
немного краски и разбавлять также очень небольшимъ ко- 
личествомъ медіума, иапримѣръ, канадскаго бальзама, сме
шанна го съ скипидаромъ. Такую краску нужно тампони
ровать на стекле съ особой тщательностью до тЬхъ иоръ, 
пока она не потеряетъ своей клейкости и верхній край не 
утратитъ рѣзкаго очертаиія. Обмойте тогда палецъ въ чаш
к е  съ скипидаромъ, которую оператор'ь долженъ иметь 
всегда подъ рукой; наложите синюю краску на верхнюю 
часть отпечатка обыкновеннымъ способом!., тампонируя ісь 
низу, пока краска почти совѣмъ не стуш уется съ желтой, 
ранее наложенной. Снова вымойте палецъ и пройдите все 
нёбо безъ краски для лучшаго перехода тоновъ. После не
большой практики можно достигнуть правши.наго выбора 
линіи сосдиненія и правильности перехода цветовъ другь 
въ друга. Когда это хорошо выполнено, то эф фектъ по



лучается настолько пріятный, что становится безполезнымъ 
помещать облака.

Теперь наша картинка приняла болѣе изящный видъ. 
Небо оживилось, облака сдѣланы и тѣни получили н уж 
ный пурпурный тонъ. Все было подвергнуто д-ѣйствію вы
сокой температуры, сделавшей краски на столько крѣпкими, 
что ихъ невозможно снять безъ разрушенія въ то ж е время 
слоя желатина.

Мы работали двумя красками: пурпурной и синей; слѣ- 
дуетъ прибавлять и другіе цвТга для общей гармоніи эф 
фекта, чтобы по возможности приблизиться къ картинамъ 
природы.

Всякій, владѣющій артистическимъ чувствомъ (а безъ 
послѣдняго невозможно хорошо раскрашивать проекпіон- 
ныя картины), долженъ сначала разсмотр-ѣть рисунокъ и 
определить, какимъ образомъ его должно обработать. Ж е- 
лаетъ ли онъ представить массу облаковъ, чтобы рельеф
нее выделить колокольню церкви или другую постройку, 
или онъ хочетъ представить блестящій горизонтъ, просве
чивающий сквозь листву, —  операторъ долженъ выработать 
въ своемъ уме определенную программу для полученія 
этихъ эффектовъ и средства для достиженія бблыпаго или 
мёньшаго успеха.

В л і я н і е  к о н т р а с т о в ъ .  Раскрашивающій долженъ по
стоянно помнить, что эффектъ его картины зависитъ бо
лее отъ контрастовъ, чфмъ отъ каждаго отдельнаго тона. 
Безъ контрастовъ его краски будутъ невыразительны и б ед 
ны, не смотря на то, что отдельно оігѣ представляютъ бле- 
стящіе оттенки.



Правило доиолнительныхъ цвѣтовъ, которое управляетъ 
контрастами красокъ *), очень просто. Существуютъ три 
основныхъ цвета: красный, синій. и желтый. Два изъ этихъ 
■цвѣтовъ, смѣгианные вмѣстѣ, даютъ цвѣтъ секундарный, до
полнительный къ основному цвѣту; нанртгЬръ, красный и 
синій, при сдгѣщеніи, образуютъ пурпурный. Это лучшій 
контрастъ для желтаго цвета —  его дополнительный, въ 
которомъ онъ отсутствует'].. Синій и желтый даютъ зеле
ный цвтЬтъ, дополнительный къ красному. Желтый и крас
ный цвТта образуютъ оранжевый, дополнительный для си- 
няго цвѣта.

Можно съ уверенностью сказать, что человѣкъ, полу
чивший эту маленькую элементарную инструкцію, будетъ, 
наверное, более способенъ произвести удовлетворительную 
раскраску тремя красками, чемъ другой,( который, игнори
руя эти правила, воспользуется всеми красками, купленны
ми во всехъ магазинахъ ыіра. Онъ поместить зеленое ря- 
домъ съ краснымъ, синій щгізтъ рядомъ съ оранжевымъ, 
желтый съ пурпурнымъ. Только такой сюжетъ, какъ базаръ 
на далекомъ востоке, можетъ оправдать нодобныя край
ности.

Каждый изъ этихъ цветовъ, смешанный съ другими, 
дастъ безконечное разнообразіе оттенковъ, въ действи
тельности, все  цвТта радуги.

*) Болѣе подробное объясненіе см. въ книгѣ Бецолъда: Теорія 
цвѣтовъ.
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Теперь я предложу нисколько совѣтовъ и покаж у из- 
вѣстныя комбинаціи для спеціальныхъ эффектовъ.

При окончаніи работы тампонировка пальцемъ, за исклю- 
ченіемъ крайнихъ случаевъ, не должна имѣть мѣста. Т е
перь она устуиаетъ свое мѣсто, кисти.

Н е б о  и облака.  Bleu de Prusse (другіе предпочитают!» 
Bleu de Chine), garance rose, garance pourpre, rose d’ltalie. 
Синій цвіггъ накладывается, какъ сказано выше, при упо- 
требленіи въ качеств^ медіума мегильпа и скипидара. На
кладывая эти краски, должно прибавлять небольшое коли
чество копаловаго лака.

Во д а .  Вода всегда отражаетъ различные цвѣта. Рели она 
тиха, то эф ф ектъ ея поверхности производится съ по
мощью легкаго треиія сухой кистью, подобной кисти, упо
требляемой позолотчиками. Вт, ручьяхъ и потокахъ свѣта 
можно наносить заостренной палочкой при мокромъ слоѣ, 
или граверной иглой, когда онъ высохъ.

Когда изображено море, слѣдуетъ помнить, что эта вода 
не только рефлектируетъ цвѣтъ неба, но имѣетъ собствен
ную окраску. Нужно окрасить ее сначала въ Цвѣтъ неба, 
а посл'ѣ операціи сушенія навести на этотъ первый слой 
краски различные оттѣнки желтой, синей, brun garance 
и indigo; медіумъ при этомъ —  лакъ изъ канадскаго баль
зама, мегильпа и скипидара.

С у д а  и н а г р у з к а .  Зд'Ьсь полезны: черная краска, terre 
de Sienne, коричневая Вандика, terre de Sienne Ьгйіёе, 
orange de Chine, и н д и г о  с ъ  медіумомъ, подобнымъ преды- 

у ц 2  му.



Лист ва .  Для листвы мы ограничимся зелеными крас
ками, составленными изъ bleu de Prusse съ различными жел
тыми, какъ rose d’ltalie, terre de Sienne, rose brun. Но онѣ 
даютъ безконечное разнообразіе тоновъ, въ особенности 
когда о н і смѣшаны съ другими красками.

Такимъ образомъ, прибавляя оранжевую краску къ каж 
дой изъ этихъ слгЬсей, мы легко получимъ эффекты осени. 
Медіумомъ служитъ лакъ изъ канадскаго бальзама; для 
болЛе тёмныхъ цв'Ьтов'ь изъ японскаго золотистаго клея 
(colie d’or japonaise). Различныя комбинаціи красокъ дѣла- 
ются на палитре съ помощью особаго ножа.

Земля перваго плана. На этотъ предметъ художникъ мо
жетъ воспользоваться всѣми сокровищами своей палитры. 
Должно помнить при этомъ, что всякій цвДгъ можетъ 
быть измѣненъ наложеніемъ на него другого тона. Это, ко
нечно, делается только после того,' какъ первая краска 
высохла, и медіумъ изменяется соответственно съ упо- 
требляемымъ тономъ.

Вообще очень употребителенъ канадскій бальзамъ, но 
для красныхъ красокъ, сохнущихъ медленно, лучше брать 
медіумъ изъ colie d’or japonaise.

Нельзя упускать изъ виду то обстоятельство, что сила 
цвета не можетъ быть получена отъ накладыванія толстаго 
слоя краски, который естественно только затемнить де
тали фотографіи, на которую онъ положена,. Сила света 
достигается контрастами между различными тонами.

Когда раскрашиваніе совершенно окончено, картинка 
должна быть подвергнута действий высокой температуры, 
причемъ соблюдаются указанный выше предосторожности 
подъ опасеніемъ потерять всю работу.



После этого живопись кладется еще разъ на пюпитръ 
и операторъ вооружается граверной иглой.

Несколько удачныхъ штриховъ ею могутъ оказать вол
шебное действіе. Въ лесной сцене, напримеръ, светъ, по
ложенный на обрубке или ветви передняго плана, при- 
дастъ имъ рельефъ. Несколько штриховъ можно провести 
въ листве. Въ общемъ здесь нетъ общихъ правилъ и пре- 
доставленъ большой произвола, вкусу работающаго.
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