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Не подлежать никакому сомнѣнію, что фотомеха- 
ническіе процессы печатанія, достигшіе весьма 
большого совершенства, получать самое широкое 
распроетраненіе, п въ недалекомъ будущемъ, по 
своей художественности и точности, заимутъ вы
дающееся положеніе среди прочихъ графическихъ 
способовъ воспроизведенія рисунковъ.

Благодаря легкости и примѣнимости почти ко 
всѣмъ отрослямъ наукъ, искусствъ, промышлен
ности и техникѣ, число лицъ, посвящающихъ 
свой досугъ занятію фотографіей, растетъ съ 
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Для успѣш- 
наго, однако, занятія этимъ прекраснымъ искус- 
ствомъ далеко недостаточно тѣхъ скудныхъ эле- 
ментарныхъ свѣдѣній, которыя почерпаются изъ 
учебниковъ физики. Поэтому, за отсутствіемъ у 
насъ въ Россіи спеціальныхъ фотографическихъ 
школь и курсовъ, гдѣ желающіе могли-бы пріоб- 
рѣта.ть необходимыя для нихъ познанія, начинаю- 
щимъ поневолѣ приходится или обращаться къ 
спеціальнымъ руководствамъ, или брать уроки у 
профессіональныхъ фотографовъ, которые, за весь
ма немногими исключеніями, очень неохотно и 
скупо дѣлятся запасомъ своихъ практическихъ
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знаній. Между тѣыъ незнаніе нѣкоторыхъ техни- 
чеекихъ пріемовъ, кажущихся на первый взглядъ 
маловажными и несущественными, но отъ которыхъ 
тѣмъ не менѣе очень часто зависитъ весь успѣхъ 
производства, ведетъ къ безполезной тратѣ вре
мени и денежныхъ средствъ.

Поэтому, нельзя не отнестись съ полною при
знательностью къ автору настояіпаго руководства 
за обстоятельное изложеніе способовъ фотоколло- 
графическаго печатанія со всѣмн мельчайшими 
подробностями техническихъ пріемовъ, которые 
въ особенности важны для начинающпхъ.

Съ своей стороны, снабжая предлагаемое ру
ководство краткими примѣчаніями преимуществен
но ошосительно состава и свойства нѣкоторыхъ 
химическнхъ веществъ, употребляемыхъ при за- 
нятіи фотоколлографіей, я имѣлъ главнымъ обра- 
Вомъ B'j? виду тѣхъ изъ начинающпхъ любителей, 
которые не обладаютъ достаточнымъ знаніемъ 
химіи.

Выпуская въ свѣтъ переводъ настоящаго руко
водства, я желалъ, хотя отчасти, пополнить чув
ствительный пробѣлъ въ нашей отечественной фо
тографической литературѣ, вообще довольно бед
ной, въ которой до сихъ поръ нѣтъ ни ориги- 
нальнаго, ни переводнаго пол наго практическаго 
руководства къ фототипіи, или къ фотоколлогра- 
фіи (по терминологіи, установленной въ 1889 г. 
международнымъ фотографичеекимъ конгрессомъ 
въ Парижѣ), вслѣдствіе чего, желающіе ознако
миться съ этой отраслью фотографичеекаго искус
ства, принуждены или прибѣгать къ иностран
ной литературѣ, не для всѣхъ одинаково доступ
ной. или довольствоваться тѣми отрывочными,
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неполными и разбросанными свѣдѣніями, которыя 
помѣщены въ н а ш и т  далеко ^многочисленных'!, 
техничеекихъ журналахъ.

Если первое изданіе полнаго практическаго ру
ководства къ фотоколлографіи обратить на себя 
такое-же благосклонное вниманіе и русскихъ чи
тателей, какое оно заслужило заграницей, и при- 
несетъ хотя небольшую пользу моимъ сотовари- 
щамъ по искусству, то я буду считать мою цѣль 
достигнутою и скромный трудъ мой вполнѣ воз- 
награжденнымъ.

Николай Мертцъ.
Москва,

1895 г.





ВВЕДЕНІЕ.
П ервая идея фотографическаго печатанія жирными 

красками принадлежите безсиорно Poitevin’y, который 
въ 1 8 6 4  году открылъ замѣчательное свойство въ хро
мированной желатинѣ удерживать типографскую краску 
пропорціонально тому дѣйствію, какое оказалъ на нее 
свѣтъ. Хотя первоначальный его методъ на литограф- 
скомъ камнѣ во многомъ отличается отъ современныхъ 
способовъ фотомеханическаго печатанія, но основной 
принцшгъ и до настоящаго времени остался тотъ же 
самый.

Въ 1867  году Tessier du M otay, ясно понявъ всю 
важность и практическое значеніе этого метода, первый 
рѣшился приступить къ промышленному производству 
отпечатковъ, которые были превосходно исполнены. Онъ 
наводилъ слой хромированной желатины на мѣдныа доски, 
наглядно доказавъ такимъ образомъ, что между фотокол- 
лографіей и обыкновенной литографіей нѣтъ рѣшительно 
ничего общаго.

Наконецъ, O bernetter далъ возможность воспользо
ваться и стеклянными подложками, отъ которыхъ во 
время накатыванія краски валькомъ желатинный слой не 
отстаетъ, благодаря введенному имъ въ употребленіе под
слою изъ силиката калія.



Такъ какъ вопросъ о дросходящихъ при такой си- 
стемѣ печатанія химическихъ реакціяхъ остается до сихъ 
поръ научно не доказаннымъ и не рѣшеннымъ, то пока при
ходится довольствоваться лишь знаніемъ того, какъ елѣ- 
дуетъ оперировать для достиженія конечнаго результата, 
т. е. для полученія отпечатка, рисунокъ котораго со
стоять исключительно изъ жирной краски.

Поэтому всѣ приведенные въ настоящемъ руковод- 
ствѣ рецепты— не болѣе какъ чисто эмпирическія фор
мулы, выведенный единственно изъ данныхъ наблюденія и 
опыта.

Всдѣдствіе этого становится понятною причина нѣко- 
торой медленности въ развитіи этой отрасли фотографіи, 
но надо надѣяться, что въ тотъ день, когда химикамъ 
удастся пролить нѣкоторый свѣтъ на происходящая ме
жду двухромовокислымп солями и органическими тѣлаыи 
химическія реакціи, наступить, наконецъ, возможность 
дальнѣйшаго прогресса, столь необходимаго вообще и 
въ особенности для достиженія большей правильности 
въ самомъ ходѣ операцій.

Еакъ бы тамъ ни было, но п въ настоящее время 
фотоколлографія уже достигла очень хорошихъ резудь- 
татовъ, благодаря главнымъ образомъ улучшенному про
изводству желатины и жирныхъ красокъ.

Н а ряду съ этимъ и всѣ принадлежности для печа- 
танія достигли такой степени совершенства и простоты 
устройства, что фотоколлографія стала вполнѣ доступ
ною н для фотографовъ-любителей. Такимъ образомъ 
фототипнып нрессъ въ недалекомъ будущемъ станетъ 
необходимою принадлежностью всякой фотографической 
мастерской, что и послужило для насъ главною побуди
тельною причиною къ выпуску въ свѣтъ настоящаго 
руководства, предлагаемаго нынѣ благосклонному вни
манью читателей.



Н е вдаваясь въ подробное неречисленіе всѣхъ до- 
стоинствъ фотоколлографическаго способа печатанія, до
статочно будетъ указать лишь на безусловную прочность 
отпечатковъ, какъ на самое главное, превосходящее всѣ 
остальным, преимущество, хотя, по справедливости, нельзя 
пройти молчаніемъ и того, что при печатаніи болѣе или 
менѣе значительнаго числа экземпляровъ, получается еще 
большая экономія во времени, становящаяся весьма уже 
замѣтною даже тогда, когда приходится печетать всего 
лишь полсотни какихъ-нибудь изображеній, который, въ 
довершеніе всего, обходятся чрезвычайно дешево.

П ри этомъ мы, однако, не можемъ сказать, подобно 
нѣкоторымъ авторамъ, что рисунки, отпечатанные жир
ными красками, въ художественномъ отношеніи стоять 
выше отпечатковъ на соляхъ серебра. Подобное утвер- 
жденіе совершенно ошибочно и показываетъ непониманіе 
фотографіи, одноцвѣтные отпечатки которой нельзя срав
нивать съ гравюрами, хотя онѣ и состоять изъ одной 
черной краски.

В ъ данномъ случаѣ ни двѣтъ, ни тонъ краски не 
имѣютъ ни малѣишаго значенія, и въ самой основѣ 
этихъ двухъ процессовъ (гравюры и фотографіи) нѣтъ 
рѣшительно ничего общаго, такъ какъ въ гравю рѣ изо- 
браженіе состоитъ изъ послѣдовательно чередующихся 
бѣлыхъ и черныхъ линій, а въ фотографіи— изъ непре- 
рывныхъ тоновъ и полутоновъ.

Поэтому совершенно ошибочно считать фотографіи 
антихудожественными только на томъ основаніи, что 
рисунокъ ихъ не состоитъ изъ черной краски. Н е ме- 
нѣе грубымъ заблужденіемъ является такъ же утвержде- 
ніе тѣхъ, которые находятъ необходимымъ употреблять 
для фотоколлографическаго нечатанія только одну чер
ную краску, исключивъ всѣ прочіе тона, могѵщіе на
помнить отпечатки на соляхъ серебра.



Только такимъ непониманіемъ высказанныхъ нами 
взглядовъ и можно объяснить тотъ фактъ, ито нѣкото- 
рыя, хорошія въ сущности фотоколлографическія мастер
ская, въ теченіе короткаго времени почти совершенно ли
шились своихъ заказовъ. Употребляя безъ разбора одну 
черную краску для всякаго рода отпечатковъ, онѣ про
изводили лишь плохія подражанія гравюрамъ. Дѣйетви- 
тельно, такіе отпечатки нельзя было сравнивать съ фо
тографическими, но въ тоже время ихъ невозможно 
было назвать и гравюрами, такъ какъ это были какія 
то ублюдочныя произведенія, которыя могли бы оконча
тельно убить производство, само по себѣ вполнѣ худо
жественное, если-бы дѣло продолжалось такъ долѣе.

Во Франціи Quinsac былъ изъ числа первыхъ пра
вильно понявшихъ вопросъ о цвѣтѣ краски для фото- 
коллографическихъ отпечатковъ, чѣмъ легко и объяс
няется то значительное превосходство его произведеній, 
которое такъ наглядно обнаружилось при первомъ же 
появленіи ихъ на выставкахъ. Постепенно взгляды эти 
проникли и въ другія мастерскія, и въ настоящее время 
нѣтъ уже ни одного мало-мальски порядочнаго мастера, 
который не зналъ и не умѣлъ-бы разнообразить тоновъ 
краски, сообразно съ сюжетомъ, подлежащимъ воспро- 
изведенію посредствомъ фотоколлографіи.

Итакъ, въ настоящее время методы фотомеханиче- 
скаго печатанія достигли большой простоты и значитель- 
наго совершенства. Всѣ необходимые продукты и при
надлежности печатанія можно найти въ продажѣ пре- 
восходяаго качества и по весьма недорогой дѣнѣ.

Поэтому намъ кажется, что насталъ, наконецъ, мо- 
ментъ для введенія процессовъ печатанія жирными крас
ками и въ лабораторіяхъ фотографовъ-любителей. Мы 
глубоко убѣждены, что всѣ тѣ, которые при своихъ 
первоначальныхъ попыткахъ пожелаютъ строго слѣдо-



вать нашимъ указаніямъ, быстро усвоятъ себѣ методъ, 
который дастъ имъ возможность легко и скоро воспро
изводить съ ихъ негативовъ прекрасные отпечатки, обла
дающее при томъ безусловною прочностью.





Часть первая

НЕГАТИВЫ.

1. Негативы, пригодные для фотоноллографіи.

Хотя негативы, предназначаемые для печатанія жир
ными красками, должны обладать извѣстными особен
ными качествами, но, говоря вообще, можно считать, 
что въ болыпинствѣ случаевъ всякій хорошій негативъ 
дастъ и результатъ хорошій, совершенно независимо отъ 
того— будетъ ли онъ желатинный или коллодіонный, на 
стеклѣ или на пленкѣ, густой или слабоватый, такъ какъ 
онъ всегда можетъ дать хорошій отпечатокъ, при един- 
ственномъ лишь условіи видоизмѣненія нѣкоторыхъ ма- 
нипуляцій.

Н а практикѣ при промышленномъ производствѣ, дѣло, 
къ сожалѣнію, не всегда находится въ такомъ положе
ны, и печатникамъ очень часто приходится пользоваться 
совершенно никуда негодными негативами, что и слу
жить главнымъ образомъ причиною тѣхъ неодобрптель- 
ныхъ отзывовъ, которые такъ часто приходится слышать 
о фотоколлографическихъ отпечаткахъ. Само собою р а- 
зумѣется, что въ данномъ случай впноватъ, конечно, не 
способъ печатанія, но тѣ неблагонріятныя условія, въ 
которыя бываетъ поставленъ печатникъ, и противъ ко-
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торыхъ онъ въ болыпинствѣ случаевъ бываетъ почти 
совершенно безсиленъ.

Мягкіе негативы, вообще, предпочтительнѣе сильныхъ, 
за исключеніемъ лишь случаевъ воспроизведенія гравюръ 
и штриховыхъ рисунковъ, для которыхъ прозрачные и 
сильно-контрастные болѣе пригодны.

Не слѣдуетъ также забывать, что негативы, получаемые 
при сниманіи не съ оригинала, а съ фотографическихъ 
отпечатковъ, никогда не выходятъ вполнѣ удовлетвори
тельными, а между тѣмъ именно къ такому способу, 
къ сожалѣнію, и приходится обыкновенно прибѣгать 
профессіональнымъ фотоколлографамъ. Правда, пользо
ваться камерою очень удобно для прнведенія въ нужный 
размѣръ изображены, которыя или немного велики, или 
немного малы. Кромѣ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
бываетъ необходимо печатать большое количество экзем- 
пляровъ одного и того же рисунка, обыкновенно принято 
дѣлать одинъ большой негатпвъ, снимая разомъ цѣлую 
серію позитивовъ, наклеенныхъ на доску одинъ возлѣ 
другого.

Тѣмъ не менѣе такой способъ никуда не годится, по
тому что какъ бы ни было искусно лицо, на которое 
возлагается обязанность такого воспроизведена, оно ни
когда не получить хорошаго негатива, вслѣдствіе чего 
въ результатѣ всегда получатся сѣрые п вялые отпе
чатки.

Между тѣмъ хорошихъ результатовъ можно достиг
нуть другимъ очень простымъ способомъ, правда, немного 
копотлнвымъ, но зато вѣрнымъ, который мы и опишемъ 
далѣе со всѣми необходимыми подробностями. Въ дан- 
номъ случаѣ бумажные позитивы слѣдуетъ оставить со
вершенно въ сторонѣ, но дѣлать непосредственно съ 
оригннальнаго негатива— повторные, которые очень вы
соко цѣнятся печатнпкамп.
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Этимъ способомъ вполнѣ сохраняется и сила, и всѣ 
мельчайшія подробности оригинала.

Кромѣ того, необходимыми условіемъ является также 
употребленіе, такъ называемыхъ, обращенных?, негати- 
вовъ, иначе изображенія будутъ выходить въ печати 
обратными, т. е. предметы, расположенные на правой 
сторонѣ рисунка, будутъ на лѣвой, и наоборотъ. Иногда 
такое неудобство не имѣетъ никакого значенія, но боль
шею частью оно не можетъ быть допущено. Далѣе мы 
увидимъ какимъ способомъ получаются такіе обращен
ные негативы.

Не вдаваясь въ подробное описаніе манипуляцій, не- 
обходимыхъ для полученія негативовъ вообще, мы ука- 
жемъ только на тѣ условія, которыя имѣютъ спеціаль- 
ное отношеніе къ занимающему насъ предмету.

Ноллодіонный способъ.

Хотя быть можетъ нѣкоторымъ фотографамъ пока
жется смѣшнымъ наше желаніе говорить о коллодіон- 
номъ нроцессѣ, нынѣ почти совершенно забытомъ и за- 
брошенномъ, тѣмъ не менѣе мы должны сказать, что 
нѣтъ ни одного фотоколлографическаго заведенія, въ ко- 
торомъ не предпочитались и не цѣнилиеь очень высоко 
негативы, полученные именно этимъ способомъ.

Коллодіонный способъ пригоденъ преимущественно 
для работъ въ павильонѣ, при фотографированіи какихъ 
нибудь предметовъ, скульптурныхъ произведеній, препа- 
ратовъ по естественной исторіи, въ особенности же 
штриховыхъ или полутонныхъ рисунковъ. Можно, ко
нечно, съ пользою употреблять въ дѣло и броможела- 
тинныя пластинки, но онѣ часто даютъ не совсѣмъ 
удовлетворительные результаты, въ особенности при вос
произведены! штриховыхъ рисунковъ.



Мокрый коллодіонный способъ удобнѣе и проще су
хого, но для штриховыхъ рисунковъ этотъ послѣдній---
незамѣнимъ.

Въ продажѣ еще можно пока найти коллодіумы пре- 
восходнаго качества и вполнѣ готовые къ употребленію, 
но если кому-нибудь угодно будетъ самому приготовить, 
то мы можемъ указать на двѣ очень хорошихъ формулы:

Для ш триховыхъ Для полу тонны
рисунковъ: рисунковъ:

Эѳира ................................... 600 к. с.
А лкоголя..................... • • 400 „ „ 400 „ „

Іодистаго кадмія . . 7 гр. 6 гр.
„ аммонія . . 4 3 „

Бромистаго кадмія . 1 3 „
Пироксилина . . . . . . 11 „ П  „
Тинктуры іода . . . . . 10 капель.
Приготовленные по этимъ формулами коллодіѵмы го

дятся къ употребленію только черезъ двѣ недѣли, въ 
теченіе которыхъ они должны оставаться въ покоѣ.

Если коллодіумы предназначаются къ уиотребленію - 
мокрыми способомъ, то пнроксилинъ надо брать волок
нистый, а для сухого способа (воспроизведенія гравюръ 
или позитивовъ на стеклѣ, при контактномъ иечатаніи) 
слѣдуетъ смѣшпвать поровну пироксилпнъ волокнистый 
съ порошкообразными (приготовленными при возвышен
ной температурѣ).

Мы не будемъ описывать маннпулядій при мокромъ 
п сухомъ способахъ, которые подробно излагаются въ 
спеціальныхъ руководствахъ, но совѣтуемъ, получаемые 
на мокромъ коллодіумѣ негативы со штриховыхъ рисун
ковъ, вызывать желѣзнымъ проявителемъ, сразу даю
щими большую густоту и напряженность.

Укажемъ для прпмѣра на слѣдѵющія формулы:
В оды ................................................  . . 1 0 0 0 ‘к. с.
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Сѣрнокислаго ж е л ѣ за ........................ 50 rp.
Уксусной кислоты (кристал.). . . 15 к. с.
А лкоголя.................................................. 25 „

Если къ желѣзному проявителю прибавить раствора 
желатины, то можно получить еще болѣе густые и про
зрачные негативы *).

I Воды . . - . . . . 100 к. с.
А Древеснаго спирта . . 100 „

\ Ж е л а т и н ы   5 гр.
j, I В о д ы ...............................  900 к. с.
J ' I Сѣрнокислагожелѣза . 45 гр.

Желатина растворяется на легкомъ огнѣ въ водѣ съ 
древеснымъ спиртомъ и приливается къ раствору сѣряо- 
кислаго желѣза.

Можно также употреблять и пирогалловый прояви
тель, съ которымъ операція длится нѣсколько долѣе, но 
зато, какъ кажется, можно легче достигнуть сразу 
чрезвычайно сильныхъ негативовъ, не прибѣгая впо- 
слѣдствіи къ ихъ уеиленію.

В о д ы ..............................   1000 к. с.
Пирогалловой кислоты . 5 „
Уксусной „ . 30
Алкоголя    25 »

Фиксирую'гь 3 °/0 растворомъ ціанистаго калія, кото
рый даетъ болѣе прозрачные негативы, чѣмъ сѣрнова- 
тистокислып натрій, п гораздо скорѣе отмывается.

Несмотря, однако, на всѣ принятыя предосторожности, 
часто случается, что негативы послѣ фиксированія не 
пмѣютъ достаточной силы, вслѣдствіе чего ихъ нужно 
бываетъ усиливать.

*) Того же самаго можно достигнуть и прпбавленіемъ '2—3 капель чп- 
стаго Француаскаго скипидара къ. 100 к. с. желѣзнаго проявителя, содер- 
жащаго определенное количество алкоголя.



Чѣмъ бы ни былъ проявленъ негативъ— желѣзомъ или 
пирогалломъ— съ него предварительно слѣдуетъ удалить 
легкіп налетъ возстановленнаго серебра, который можетъ 
отложиться на прозрачныхъ мѣстахъ негатива, что до
стигается посредствомъ воднаго раствора іода, приготов- 
ляемаго такъ: берѵтъ 100 к. с. воды, растворяютъ въ 
ней 10 гр. іодистаго калія и прибавляютъ затѣмъ ме- 
таллическаго іода до насшщенія. Для удаленія налета 
или, какъ принято называть, вуали, что должно дѣлать 
всегда, какъ бы ни казались чисты и прозрачны тѣневыя 
мѣста негатива, наливаютъ въ мензурку такое количе
ство воды, которое могло бы вполнѣ покрыть очищаемую 
пластинку, и приливъ къ ней по каплямъ растворъ іода 
такъ, чтобы жидкость приняла двѣтъ мадеры, выливаютъ 
все содержимое мензурки на коллодіонный слой.

Операдія эта должна происходить при дневномъ свѣтѣ, 
слѣдовательно, рама съ краснымъ стекломъ въ лаЬ'ора- 
торіи должна быть открыта.

Приблизительно черезъ нѣсколько секуядъ тѣневыя 
мѣста негатива становятся слегка опаловидными, вслѣд- 
ствіе образования іодистаго серебра. Тогда пластинку 
тщательно промываютъ водою и снова фиксируютъ діа- 
нистымъ каліемъ, отъ дѣйствія котораго тѣневыя мѣста 
становятся совершенно прозрачными. Послѣ вторичной про
мывки, приступаютъ къ усиленно пирогалловою кислотою.

Приготовляютъ слѣдующіе два раствора:
1. В о д ы .....................................  300  к. с.

Пирогалловой кислоты . 1 гр.
Лимонной „ . . 1 „

2. В о д ы .......................................100 к. с.
Азотнокислаго серебра *) . В гр.
Лимонной кислоты . . .  1 ,,

*) Азотнокислое серебро, ляписъ— arg en t из n itr ic u m —имѣетъ безцвѣт- 
ные, прозрачные, не содержащее воды, таблицеобразные кристаллы, безъ
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Къ достаточному для нокрытія всей пластинки коли
честву пирогалловаго раствора прибавляютъ нѣсколько 
капель раствора азотнокислаго серебра, и выливаютъ 
эту смѣсь при дневномъ свѣтѣ на коллодіонный слой. 
Негативъ быстро усиливается, а растворъ становится 
коричневато двѣта. По достиженіи желаемаго эффекта,

зап ах а , весьма непріятнаго, металличеекаго, ѣдкаго вкуса. Н а воздухѣ и 
отъ свѣта соль не измѣняется, но отъ соприкосновенія съ органическими 
тѣлами чернѣетъ. Растворяется: въ  холодной водѣ—100% , въ  горячей—• 
200% ; въ  холодномъ 900 спиртѣ—1 5 % , въ горячемъ— 25% ; отчасти въ 
частомъ эѳирѣ и глицеринѣ; кромѣ того, въ  амміакѣ, ціанистомъ каліи н 
сѣрноватистокисломъ натріи. Свинецъ, олово, цинкъ и мѣдь осаждаютъ 
серебро изъ  раствора въ видѣ чернаго порошка. При 224# Ц . соль пла
вится безъ  разложенія, образуя при застываніи бѣлую, кристаллическую 
массу. Содержать 63 ,5 %  серебра и 36 ,5 %  азотной кислоты. Для ф о т о - 

графичеекихъ дѣлей необходимо пользоваться химически чистою солыо 
съ нейтральною реакціей. Кристаллическая соль рѣдко обладаетъ такою 
реакціей, вслѣдствіе присутствія въ  кристаллахъ небодыпаго количества 
свободной азотной кислоты, которая удаляется посредствомъ сплавленія. 
Плавленной соли придается въ  желѣзныхъ или стеклянныхъ «ормахъ видъ 
цилиндрическихъ, бѣлыхъ или свѣтлосѣры хъ, бдестящихъ палочекъ, тол
щиною въ  0,5 см., имѣющихъ лучисто-кристаллическое строеніе излома. 
Продажная соль иногда еодержитъ примѣси азотнокислыхъ соединеній ка- 
лія, висмута, свинца и мѣди.

О тъ прибавденія къ водному раствору азотнокислаго серебра соляной 
кислоты образуется бѣлый осадокъ хлористаго серебра, который съ до- 
статочнымъ количествомъ амміака додженъ давать снова прозрачный и 
безцвѣтный растворъ. Если же при этомъ образуется муть, то это ука- 
зы ваетъ  на подмѣсь висмута или свинца, а  синее окрашиваніе раствора—• 
на присутствіе солей мѣди. Примѣсь азотнокадіевой соли (селитры) легко 
опредѣлить по внѣшнему виду палочекъ, отличаю щ ихся отъ  чиетаго ля
писа отсутствіемъ блеска и кристаллическаго строенія излома, имѣющаго 
зернистую поверхность. Кромѣ того, въ  крѣпкомъ спиртѣ ляписъ рас
творяется, а  азотнокаліевая соль даетъ бѣлый нерастворимый осадокъ. — 
Для фотографичеекихъ цЬлей необходимо растворять ляписъ въ  дистил
лированной водѣ.

При осажденіи серебра изъ растворовъ, содержащихъ амміакъ или ам- 
міачныя соли, нельзя употреблять ѣдкаго натрія, такъ какъ легко можеть 
образоваться очень взрывчатое гремучее серебро, не разъ  бывшее уже 
причиною несчаствыхъ случаевъ. Азотносеребряная соль ядовит а. Про- 
тивоядіемъ служить поваренная соль.

Приготовленіе и свойства азотнокислаго серебра были, очевидно, из- 
вѣстны уже въ  глубокой древности египтянамъ, такъ  какъ матеріи, въ 
который были завернуты найденный муміп, носятъ на себѣ явные и не- 
сомнѣнные слѣды и знаки, сдѣланные растворомъ ляписа.



пластинку промываютъ водою, фшссируютъ, снова про- 
мываютъ и наконецъ етавятъ сушить.

Можно усиливать и ртутными солями, что иногда 
бываетъ даже необходимо послѣ уеилія азотнокислыми 
серебромъ.

Приготовивъ насыщенный водный растворъ двухлори
стой ртути *) и ирофильтровавъ, погружаютъ въ него 
негативъ, предварительно смоченный водою, и остав.ія- 
ютъ въ немъ до тѣхъ поръ, пока негативный слой не 
побѣлѣетъ насквозь, что легко опредѣлить, разсматри- 
вая пластинку съ обратной стороны. Когда негативъ и 
съ обратной стороны станетъ совершенно бѣлымъ, то 
дѣйствіе ртутной ванны надо считать оконченными.

Тщательно промытый негативъ вычерниваютъ погру- 
женіемъ его въ Б°/0 растворъ амміака (нашатырнаго 
спирта), или, что еще лучше, въ 1°/0 водный растворъ 
сульфгидрата аммонія**).

Когда негативный коллодіонный слой почернѣетъ на
сквозь, пластинку обильно промываютъ водою, и ста
вятъ затѣмъ сушиться. Пластинку не слѣдѵетъ подвер

*) Двухлористая или хлорная ртуть, сулема—h y d ra rg y ru m  b iehlora- 
tu m — имѣетъ видъ бѣлыхъ по.тупрозрачныхъ кусковъ. Растворяется въ 
в16 ч. холодной и въ  3 ч. кипящей воды, въ  3 ч , спирта и въ 4  ч . 
вѳира. Водный растворъ имѣетъ кислую реакдію , которая отъ прлбав- 
ленія хдористаго натрія или калія и аммонія изчѣяяется въ  нейтральную. 
В ъ  сухомъ видѣ сулема не измѣняется отъ  дѣйствія свѣта, но водные и 
спиртные растворы разлагаются, при чемъ кислородъ освобождается, об
разуется хлористый водородъ и оеадокъ лаломеля. Соль содержать 
^ 3 ,8 %  ртути и 26,2° 0 хлора. Отъ прибавлвнія къ  водному раствору 
азотнокислого серебра получается бѣлый оеадокъ хдористаго серебра. 
При растираніп сулемы въ  порошокъ, во избѣжаніе обраюванія пыла, 
предварительно смачиваютъ куски соли яѣскольлими каплями спирта. С у 
лема весьма ядовита. Противоядіями служатъ: молоко, бѣлокъ и поро
ш окъ жедѣза.

**) Су.іьФгидратъ аммонія—am m onium  liy d ro su lfu ra tu m — представляетъ 
чрезвычайно летучіе игольчатые кристаллы съ  силыгешъ и непріятньшъ 
запахомъ. Въ продажѣ обыкновенно ветрѣчается въ  видѣ раствора, — 
am m onium  su lfu ra tum  liqu idum . Сулъфіидратъ аммонія очень ядовитъ.



гать слишкомъ продолжительному дѣйствію раствора 
сульфгидрата аммонія, такъ какъ тонкія линіи и мелкія 
подробности негатива могутъ сильно пострадать.

Для воспроизведенія гравюръ лучше пользоваться су- 
химъ коллодіоннымъ способомъ съ танниномъ или альбу- 
миномъ, при помощи которыхъ легче можно достигнуть 
очень сильныхъ и густыхъ негативовъ.

Подробное описаніе этихъ способовъ можно найти въ 
спеціальныхъ руководствахъ.

Б р о м о ж е л а т и н н ы й  с п о с о б ъ .

Хотя при употребленін броможелатинныхъ пластинокъ 
для воспроизведенія гравюръ и не всегда легко удается 
получить негативы достаточно сильные, но, при соблю- 
деніи нѣкоторыхъ предосторожностей, всё-таки возможно 
достигнуть вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ.

Для этого, во-первыхъ, слѣдуетъ пользоваться пла
стинками менѣе свѣточувствительными, а во-вторыхъ, 
экспонировать ихъ какъ можно правильнѣе, тщательно 
избѣгая передержки.

Проявлять лучше всего старымъ гидрохиноннымъ 
проявителемъ; если же употребляется въ дѣло свѣже- 
приготовленный, то надо прибавлять достаточное коли
чество бромисгаго калія. Усиливать слѣдуетъ двухлори
стою ртутью и амміакомъ.

Что же касается пейзажныхъ и портретныхъ негати
вовъ, то они не предетавляютъ никакихъ особенностей; 
слѣдуетъ лишь избѣгать слишкомъ жесткихъ и через- 
чуръ густыхъ негативовъ, такъ какъ при мягкихъ и 
немного слабоватыхъ негативахъ гораздо легче удается 
получить хорошіе фотоколлографическіе отпечатки.



I I .  Н е г а т и в ы  о б р а щ е н н ы е .
П Л Е Н К И .

Выше было уже сказано, что для полученія изобра
ж ена въ вѣрномъ иоложеніи надо пользоваться обра
щенными негативами, что въ болыпинствѣ случаевъ 
является вполнѣ неизбѣжнымъ.

Для полученія такихъ негативовъ было предложено 
нѣсколько способовъ, а именно: употребленіе призмы 
или зеркала, помѣщаемыхъ передъ объективомъ; экспо- 
нированіе черезъ стекло, оборачивая для этого пла
стинку свѣточувствительньшъ слоемъ внутрь, а стяклян- 
ною стороною наружу. Но въ настоящее время всѣ 
эти способы почти совершенно оставлены, и предпочи- 
таютъ просто снимать желатинный слой со стеклянной 
подложки, получая такпмъ образомъ пленчатые негативы, 
которые, дѣйствительно, очень удобны для составленія 
печатныхъ досокъ большого формата.

Пленчатые негативы получаются двумя способами: по- 
средствомъ экспозиціи свободныхъ свѣточувствительныхъ 
плёнокъ спеціальнаго приготовденія, и отдѣленіемъ не
гативная слоя отъ подложки, при чемъ совершенно 
безразлично— будетъ ли то коллодіонный или желатин
ный негативъ.

Свѣточувствительныя пленки.— Плёнки бываютъ двухъ 
родовъ: съ однимъ и съ двумя броможелатинными сло
ями. Плёнки п ер вая  рода, какъ напримѣръ, Balagny 
или Eastraan’a, очень часто бываютъ черезчуръ толсты, 
а потому и непригодны для контактнаго печатанія на 
нихъ позитивовъ, посредствомъ наложенія лицовою или 
обратною стороною на негативъ Но зато подложка ихъ 
такъ прозрачна, что возможно экспонированіе въ ка- 
мерѣ и съ обратной стороны, въ результатѣ / чего по
лучаются негативы обращенные. Съ другой/ стороны,



плёнки съ двумя ороможелатинными слоями экспониро
вать такимъ образомъ невозможно, но, благодаря мень
шей толщинѣ подложки, полученные на нихъ негативы 
легко копируются съ обѣихъ сторонъ.

Кромѣ того, употребленіе пленокъ представляетъ еще 
то большое преимущество, что въ отношеніи вѣса онѣ 
значительно легче стеклянных! пдостинокъ, хотя это 
достоинство и не имѣетъ такого существеннаго значенія 
для работъ въ павильонѣ, гдѣ гораздо удобнѣе пользо
ваться съёмными плёнками на стеклѣ, спеціально при
готовляемыми для фотоколлографіи. Манипуляціи въ по- 
слѣднемъ случаѣ остаются тѣ же самыя, что и съ обыкно
венными пластинками, только сушить надо нѣсколько 
долѣе, такъ какъ желатинный слой немного толще.

Бполнѣ высохшій негативъ покрываютъ слоемъ нор- 
мальнаго коллодіума *) и, подрѣзавъ плёнку по краямъ 
острымъ перочинными ножемъ, снимаютъ со стеклянной 
подложки.

Отдѣленіе негативнаго слоя отъ подложки.

Отъ коллодіонныхъ пластннокъ негативный слой от- 
дѣляется очень легко, если только до обливанія колло- 
діумомъ стекло было предварительно тщательно протёрто 
талькомъ.

На совершенно сухой негативъ наливаютъ слой слѣ- 
дующаго каучуковаго раствора:

Бензина  ................................. 100 к. с.
Натуральнаго к а у ч у к а ....................................  3 гр.
По прошествіи приблизительно часа, когда каучуко

вый слой внолнѣ BbicoxHejby-'-ero обливаютъ полупро-
»д V\ f  V. ’
вчитается содержащій 2 %  пирокеи-

.  О  о  C-l'- 2



центнымъ колдодіумомъ, приготовленнымъ изъ волокни- 
стаго пироксилина. Когда и этотъ слой хорошо высох- 
неть, негативъ прочерчивахотъ по краямъ кончикомъ 
остраго ножа, и сдираютъ образовавшіяся кругомъ лен
точки плёнки, составляющая ненужныя поля негатива.

Еоллодіонныя пленки чрезвычайно тонки и очень легко 
распредѣляются по мѣстамъ, при одновременномъ ко- 
пированіп нѣсколькихъ изображеній на одной доскѣ, но 
требуютъ пѣкотораго навыка и осторожности въ обра- 
щепіи, такъ какъ, при попыткѣ содрать ихъ прямо со 
стекла, очень легко разрываются. Поэтому слѣдуетъ по
ступать такъ: вырѣзавъ изъ бумаги два листка одина
ковой со стеклянною пластинкою величины, погрузить 
ихъ въ воду, и, когда они достаточно пропитаются, 
онустпть негативъ въ кюветту съ чистою водою. Выни
мая негативъ изъ кюветты, надо стараться захватить 
нѣкоторое количество воды, а затѣмъ, наложивъ на него 
одинъ изъ мокрыхъ бумажныхъ листковъ, тщательно 
пригладить послѣдніп, для удаленія пузырьковъ воздуха 
и всего излишка воды. Сдѣлавъ это, снимаютъ бумагу, 
предварительно приподнявши плёнку съ одного изъ 
угловъ острымъ кончикомъ перочиннаго ножа. Такимъ 
образомъ плёнка, прилипающая плотнѣе къ бумагѣ, чѣмъ 
къ стеклу, легко отдѣлится вмѣстѣ съ бумажнымъ лист- 
комъ.

Но этпмъ операція не оканчивается, такъ какъ надо 
еще, взявъ снятый бумажный листокъ, наложить его 
плёнкою кверху на сухое стекло, и, прикрывъ другимъ 
мокрымъ бумажнымъ листкомъ, тщательно пригладить 
послѣдній гуттаперчевою линейкою, для удаленіа пузырь
ковъ воздуха. Пос.тѣ этого можно уже снять осторожно 
верхній листокъ. стараясь при этомъ захватить вмѣстѣ 
съ нимъ п коллодіонную плёнку, которая такимъ обра
зомъ прпметъ то же самое положеніе, какое она зани-



мала первоначально на стеклянной пластинкѣ, т. е. по
крытою каучуковымъ слоемъ стороною кверху. Слѣдо- 
вательно, стоитъ только вторично наложить пленку на 
стекло, и въ результатѣ получится обращенный нега
тивъ.

На нрактикѣ такія пленки обыкновенно сохраняются 
на бумагѣ и къ оборачиванію ихъ приступаютъ передъ 
самымъ употребленіемъ въ дѣло.

Для облегченія отдѣленія пленки отъ стекла, некото
рые совѣтуютъ предварительно погружать негативъ въ 
‘2 °/0 растворъ соляной иислоты, но если стекло передъ 
коллодіонированіемъ было хорошо протерто талькомъ, 
то такая мѣра совершенно безполезна.

Такъ какъ пленки, покрытая каучуковымъ слоемъ, 
все-таки чрезвычайно тонки, то иногда полезно придать 
имъ болѣе прочности, что бываетъ даже необходимо въ 
томъ случаѣ, когда приходится копировать каждый не
гативъ отдѣльно. Тогда покрытая каучуковымъ слоемъ 
коллодіонная пленка утолщается посредствомъ наведенія 
на нее новаго слоя, но уже не каучука, а желатины.

Для этого стеклянный негативъ, съ котораго покры
тая каучукомъ пленка еще не снята, окружается бу
мажною рамкой, вслѣдствіе чего получается нѣчто въ 
родѣ кюветты, въ которую можно налить растворъ же
латины.

Нарѣзавъ изъ плотной бумаги полосокъ, шириною 
приблизительно въ 3 сантиметра, приклеиваютъ ихъ къ 
обратной сторонѣ негатива такимъ образомъ, чтобы кру- 
гомъ оставались свободные края шириною въ одинъ 
сантнметръ, и загнувъ ихъ къ лицевой сторонѣ нега
тива, склеиваютъ по всѣмъ четыремъ угламъ, отъ чего 
п получится нѣчто въ родѣ кюветты, дномъ которой 
будетъ негативъ. Сдѣлавъ всё это, ставятъ его сушить.

Растворивъ затѣмъ твердую желатину, въ количествѣ,



примѣрно, 10 или 12 гр. на 100 к. с. воды, прилива- 
ютъ къ ней насыщеннаго раствора квасцовъ, въ раз- 
мѣрѣ 10 к. с. на каждые 100 к. с. жидкости. Отъ 
прибавленія квасцовъ желатина свертывается и въ рас- 
творѣ образуются полупрозрачные плавающіе сгустки, 
которые, однако, отъ помѣшиванія скоро исчезаютъ, 
смѣшиваясь съ общею массою. Тогда, ирибавивъ по 
двѣ капли глицерина на каждые 100 к. с. жидкости, 
приступаютъ къ горячему фильтрованію раствора чрезъ

Фиг. 1.

гигроскопическую вату, пользуясь для этого аппаратомъ 
Brewer’a (фиг. 1).

Когда приготовленный такимъ способомъ желатинный 
растворъ будетъ профильтрованъ, кладутъ оклеенный 
бумагою негативъ на большое стекло, пли мраморную 
доску, горизонтальность положенія котораго предвари
тельно строго вывѣряется по ватерпасу. Для болѣе лег- 
каго распредѣленія желатины по коллодіонной поверх
ности, негативъ слѣдуетъ немного подержать надъ па



рами горячаго желатиннаго раствора. Затѣмъ нали- 
ваютъ такое количество желатиннаго раствора, которое, 
смотря по размѣрамъ негатива, было-бы достаточно для 
полученія болѣе или менѣе толстаго слоя. Въ болыпин- 
•ствѣ случаевъ, для приданія пленками извѣстной тол
щины. бываетъ достаточно слѣдующихъ количествъ 12 °/0 
раствора желатины:

для платинокъ 13 )х( 18 с . —  50 к. с.
18 X  24 , -  125 ,
24 X  30 я -  350 „

Застуденившіяся пластинки оставляютъ свободно сох
нуть на открытомъ воздухѣ, или же переносятъ въ спе- 
д Ііільный сушильный аппаратъ (фиг. 5). Передъ отдѣ- 
леніемъ подготовленной такими образомъ пленки, поверх
ность ея должна быть покрыта кромѣ того еще слоемъ 
коллодіума, такъ какъ иначе желатинный слой можетъ 
во время снятія со стекла потрескаться и потерять 
прозрачность.

Что же касается снятія пленокъ съ обыкновенныхъ 
броможелатинныхъ пластинокъ, то должно признаться, 
что это не такъ легко удается, какъ съ коллодіонныхъ, 
и всегда есть извѣстный рискъ потерять негативъ, под- 
вергающійся такой опасной операціи. Тѣмъ не менѣе 
нѣкоторые утверждаютъ, что такая операція всё-таки 
возможна, и по мнѣнію, напримѣръ, Balagny, всего 
лучше для этого придерживаться слѣдующаго способа.

Если пластинка, съ которой желаютъ снять негатив
ную плёнку, была покрыта лакомъ, то прежде всего его 
надо смыть горячимъ древеснымъ спиртомъ.

Затѣмъ приготовляютъ 2°/0 желатинный раствори, 
подвергая его горячему фильтрованію чрезъ бѣлую фла
нель.

Если иегативъ раньше не были отквасцеванъ, то его 
надо погрузить на пять минутъ въ 5 °/0 хорошо про-



фильтрованный растворъ квасцовъ, огъ дѣйствія кото- 
рыхъ желатинный слой придетъ въ состояніе нераство
римое. и, тщательно промывъ въ чистой водѣ, поста
вить сохнуть.

Высохшій негативъ слегка подогрѣвается для облег
ченья правпльнаго распредѣленія желатины и кладется 
на установленный по ватерпасу стеклянный столикъ 
(фиг. 2 ) . Наливъ на поверхность негатива пзвѣстное 
количество желатиннаго раствора, распредѣляютъ его 
стеклянною палочкою или кончикомъ пальца ровнымъ 
слоемъ по всей пластинкѣ.

Фиг. 2.

Количество желатиннаго раствора, употребляемаго для 
утолщенія негатива, не должно быть слишкомъ велико, 
такъ какъ не слѣдуетъ забывать, что впослѣдствіп при
дется копировать сквозь толщу желатиннаго слоя. По
этому количество раствора должно быть срого соразмѣ- 
рено съ форматомъ пластинки. Обыкновенно 100 к. с. 
бываетъ совершенно достаточно для покрытія поверх
ности въ 1000 кв. сант.

Кромѣ того приготовляется насыщенный растворъ 
хромовыхъ квасцовъ, къ которому по каплямъ прили
вается до тѣхъ поръ нашатырный сішртъ, пока не пе- 
рестанетъ образовываться хлопковидный осадокъ. Это



дѣлается съ тою цѣлью, чтобы нейтрализовать свобод
ную кислоту, которая иначе препятствовала бы дѣйствію 
квасцовъ на желатину.

Застуденившуюся пластинку погружаютъ на пять ми- 
дутъ въ растворъ хромовыхъ квасцовъ, послѣ чего про
мываютъ въ чистой водѣ до полнаго исчезновенія окра- 
іпиванія, происходящ ая отъ солей хрома.

Вслѣдъ за этимъ пластинку погружаютъ на полчаса 
въ ванну съ древеснымъ спиртомъ, вынувъ изъ которой 
и слегка подсушивъ между листами протечной бумаги, 
снова погружаютъ, но уже въ другую ванну слѣдую- 
щаго состава:

В о д ы ........................................................................  1000 к. с.
Сѣрной кислоты................................................... 60 „
Въ ваннѣ съ разведенною сѣрною кислотою пла

стинка промывается до тѣхъ поръ, пока не исчезнуть 
происходящіе отъ спирта маслянистаго вида потоки, 
для чего обыкновенно бываетъ достаточно минуть трид
цати. Въ этотъ моментъ плёнка становится склонною 
сама собою отдѣляться отъ стекла.

Вынувъ осторожно изъ кислой ванны плёнку вмѣстѣ 
со стекломъ, немедленно погружаютъ её въ слѣдующую
ванну:

Воды 32 части
Нашатырнаго спирта.................................................1
Глицерина 1 „
Нашатырный спиртъ служить для нейтрализаціи сѣр- 

ной кислоты, а глицеринъ— для приданія желатинному 
слою извѣстной гибкости. Такое двойное дѣйствіе ванны, 
т. е. нейтрализация кислоты и поглощеніе глицерина, 
длится довольно долго, что, однако, не представляетъ 
никакой опастности для прочности плёнки, которая отъ 
этого большею частью только слегка растягивается.

При еушеніи обработанной такимъ способомъ жела-



тинной пленки, необходимо принять нѣкоторыя предосто
рожности, иначе она легко можетъ покоробиться.

Для этого берутъ стекло, размѣромъ нѣсколько болѣе 
плёнки, тщательно чистятъ его, покрываютъ воскомъ и 
протираютъ талькомъ.

Для покрнтія стекла воскомъ, его надо сперва хорошо 
вычистить, а затѣмъ уже натирать посредствомъ фла- 
нелеваго тампона, слегка смазаннаго слѣдующимъ со- 
ставомъ:

Сѣрнаго э ѳ и р а ........................................  50 к. с.
Алкоголя 4 0 ° .......................................................... 50 „
Бѣдаго в о с к а  3 гр.
Хотя воскъ вполнѣ и не растворяется, но по истеченіи 

сутокъ алкоголизированннып эѳпръ бываетъ почти на- 
сыщенъ воскомъ.

Растворъ этотъ, какъ было уже сказано, наводятъ 
посредствомъ фланелеваго тампона, а при помощи дру
гого сухого тампона быстро вытпраютъ стекло ддсуха, 
продолжая полировать имъ до тѣхъ поръ, пока стеклян
ная поверхность не станетъ совершенно блестящею, а 
самое стекло—вполнѣ чистымъ и прозрачными.

Послѣ этого стекло запудривается посредствомъ кисти 
талькомъ, который тщательно стирается комкомъ чистой 
ваты, чѣмъ операція чистки и заканчивается.

При выниманіи желатинной плёнки изъ амміачно-гли- 
дериновой ванны, необходимо дѣйствовать осторожно, 
такъ какъ иначе можно легко разорвать её. Давъ жид
кости стечь, накладываютъ плёнку на приготовленное 
стекло, прикрываютъ сверху нисколькими листами про
течной бумаги, и сильно прпглажпваютъ желатинными 
валькомъ. *).

*) Само сабою разумѣется, что для приглажпванія желатиновый валекъ 
можетъ быть съ удобствомъ замѣненъ п упругпмъ гуттаперчевыыъ валькомъ.

ІІрим. мрев.



Выжавъ избыток! жидкости, приклеиваютъ края пленки 
посредством! полосокъ гуммированной бумаги, чтобы они 
не могли отстать отъ стекла, послѣ чего оставляют! сво
бодно сохнуть.

Не мѣпіаетъ замѣтить, что ни въ какомъ слѵчаѣ не 
слѣдуетъ снимать плёнку со стекла ранѣе полнаго ея 
высыханія, такъ какъ при такихъ попытках! легко мо
жетъ случиться, что плёнка, плотно приставъ въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ къ стеклу, разорвется, и въ результатѣ 
негативъ будетъ окончательно испорченъ.

Способъ этотъ, на первый взглядъ, можетъ показаться 
нѣкоторымъ довольно сложнымъ, но на самомъ дѣлѣ 
вовсе не труденъ и легко выполним!. Въ теченіе двухъ 
часовъ можно очень легко успѣть снять пленку со стекла, 
и продѣлать съ ней всѣ необходимый операціи; но сушка, 
правда, тянется довольно долго, требуя приблизительно 
цѣлыя сутки.

Нонтратипы, или повторные негативы.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, однако, бываетъ невозможно 
снять желатинный слой со стекла, а потому приходится 
отказаться отъ удобства превращенія его въ пленчатый 
негативъ; но зато вполнѣ возможно получить новый 
негативъ, совершенно тождественный съ оригиналом!, не 
подвергая этотъ послѣдній ни малѣйшей порчѣ.

Повторные негативы получаются двумя способами: 
заиыленія и перемѣщенія.

Способъ запыленія.— Этотъ способъ основанъ на осо- 
бомъ свойствѣ смѣсей коллоидных! веществъ съ солями 
хрома, которыя подъ вліяніемъ свѣта теряютъ болѣе или 
менѣе способность удерживать твердыя тѣла, растертыя 
въ мельчайшій порошокъ, совершенно подобно хромиро
ванной желатинѣ, которая воспринимаетъ литографскія



чернила пропорціонально оказанному на неё дѣйствію 
свѣта.

Свѣточувствителъный растворъ приготовляется по одной 
изъ слѣдующихъ формулъ:

1.— Ф о р м у л а  G-eymet .

Воды     1000 к. с.
Гумми-арабика  50 гр.
Патоки . .   100 „
Сахара б ѣ л аго   20 „
Насыщеннаго раствора двухромовокислаго

ам м он ія ................................................    250 к. с.
Растворъ три раза фпльтруютъ, старательно избѣгая 

при этомъ осажденія пыли.

2.— Ф о р м у л а  с ъ  а л ь б у м и н о м ъ .

Воды альбумпнированной....................................... 50 к. с.
Мёда бѣ лаго ..................................................................4 гр.
Двухромовокислаго ам м онія....................................2 „
Альбумпнированная вода приготовляется такъ: взявъ 

1000 к. с. воды, нрпбавляютъ къ ней одинъ яичный 
бѣлокъ и 0,50 гр. двухромовокислаго калія; полученную 
смѣсь сильно взбалтываютъ и фильтруютъ. Альбумнни- 
рованная вода можетъ сохраняться только въ теченіе 
нѣсколькихъ дней, и лѣтомъ портится скорѣе, чѣмъ зимою.

Манипуляціи при обѣихъ формулахъ совершенно оди
наковы; при той и другой слѣдуетъ въ особенности тща
тельно оберегать сырыя пластинки отъ осаждепія на 
нихъ пыли.

Хорошо вычищенное и талькированное стекло, простое 
или зеркальное, обливается одною изъ вышеуказанныхъ 
смѣсей такимъ-же способомъ. какъ при употребленіи
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коллодіѵма; послѣ чего на одну минуту ставятъ его уг- 
ломъ на сложенную въ нѣсколъко разъ протечную бумагу, 
которая впитаетъ въ себя весь избытокъ жидкости.

Какъ только жидкость стечетъ со стекла, сейчасъ-же 
приступаютъ къ искусственной просушкѣ его надъ спир
товою лампой или надъ синимъ пламенемъ газовой го- 
рѣлки. Высушенное стекло накладывается на вложенный 
въ копировальную рамку негативъ, который осторожно 
придавливается доскою, и рамка затѣмъ немедленно вы
ставляется на свѣтъ.

Коппрованіе всегда производится въ тѣни, и длится, 
смотря по большей или меньшей прозрачности негатива, 
отъ одной до десяти минутъ. Эта онерація совершается 
такъ быстро, что нослѣ первыхъ же двухъ-трехъ пробъ 
можно вѣрно опредѣлить время, необходимое для пра
вильной экспозиціи.

Проявлять надо въ темной комнатѣ съ желтымъ сте- 
кломъ, которое можетъ быть довольно свѣтлымъ, такъ 
какъ при такомъ освѣщеніи вуаль не появляется.

Проявленіе производится посредствомъ густой аква
рельной кистп. Забравъ на неё мельчайшаго графитнаго 
порошка, трутъ ею слегка по хромированной поверхности 
стекла. Необходимое количество графитнаго порошка 
полезно предварительно всыпать въ фарфоровую чашку 
п подогрѣть ее на спиртовой лампѣ, чтобы заключаю
щаяся въ порошкѣ влажность могла испариться.

Вынутое изъ копировальной рамки стекло, смотря по 
еостоянію атмосферы, или оставляется на нѣкотое время 
для воспринятія влажности изъ окружающаго воздуха, 
или, наоборотъ, слегка просушивается надъ спиртовою 
лампою. Какъ слѣдѵетъ поступать въ томъ или другомъ 
случаѣ— можетъ указать только опытъ и практика. Смотря 
по тому, какъ пристаетъ графитный порошокъ къ хро-



миро ванному слою, можно довольно легко опредѣлить — 
существуетъ ли недостатокъ или избыток* влажности.

Свѣточувствительная поверхность стекла слегка на
тирается напитанною порошком* графита кистью, кото
рою дѣйствуютъ при этом* кругообразно. Вначалѣ изо- 
браженіе должно быть едва замѣтнымъ и проявляться 
медленно; но если, при первых* же ударах* кисти, 
темныя мѣста изображенія начинают* быстро и густо 
покрываться графитом*, то это показывает*, что слой 
слишком* влажен*. Въ таком* случаѣ стекло надо не
много просушить над* спиртовою лампой, и, спустя 
минуту, продолжать проявленіе, стараясь вызывать изо- 
браженіе ровномѣрно, Если же оно появляется черезчур* 
медленно и слабо, то полезно подержать стекло нѣсколько 
секунд* над* кюветтою съ водою, но дѣлать это надо 
быстро, такъ какъ хромированным смѣси обладают* очень 
большою гигроскопичностью. Мало-по-малу изображеніе 
наконец* достигнет* желаемой силы, п въ резѵльтатѣ 
такимъ образом* получится негативъ совершенно тож
дественный съ оригинальным*.

Однимъ изъ главных* достоинств* способа запыле- 
нія является полная возможность приданія большей силы 
и выразительности тѣмъ частям* негатива, которыя въ 
оригинальном* почему нибудь вышли не совсѣмъ удов
летворительно; слѣдовательно, можно получить негативъ 
даже лучше оригиналънаго. Подобное исправленіе дости
гается посредством* тонкой, напитанной порошком* 
графита, кисти, проводя ею осторожно по тѣмъ мѣстамъ 
изображенія, которыя желают* усилить. Такимъ спосо
бом* при нѣкоторомъ навыкѣ удается исправить даже 
черезчур* жесткіе негативы, не лишая въ то-же время 
копіп прозрачности

Вялость и недостататокъ силы въ повторных* нега
тивах* указывают* на кратковременность копированія.



а отсутствіе полутоновъ, залѣпленность и непрозрач
ность темныхъ мѣстъ, наоборотъ, происходить отъ 
слишкомъ продолжительнаго дѣйствія свѣта.

Иногда случается, что свѣточувствительная жидкость 
плохо пристаетъ и не разливается равномѣрно по стеклу 
во время обливанія его хромированнымъ растворомъ. 
Этого, однако, можно избѣжать носредствомъ легкаго 
нагрѣванія стекла и распредѣленія жидкости по его по
верхности палъцемъ, что не представляетъ никакихъ не- 
удобствъ, если только, само собою разумѣется, руки 
предварительно были хорошо вымыты и вытерты.

Зимою, когда сила свѣта довольно слаба и копиро- 
ваніе длится пять и даже болѣе минуть, стекло непре- 
мѣнно надо подержать передъ проявленіемъ надъ спир
товою лампою; но такое нагрѣваніе не слѣдуетъ про
изводить слишкомъ долго, такъ какъ достаточно лишь 
уничтожить ту легкую запотѣлость, которая возникаетъ 
въ началѣ нагрѣванія стекла.

Копировать въ холодное время года необходимо въ 
тепломъ помѣщеніи, внутри мастерской, такъ какъ при 
очень низкой температурѣ свѣтъ не оказываетъ ника
кого дѣйствія на хромированный слой.

Лѣтомъ же, наоборотъ, слѣдуетъ подержать стекло 
надъ кюветтою съ водой.

Хотя воспроизведенный такимъ способомъ негативъ 
совершенно тождественъ съ оригинальными., но, вслѣд- 
ствіе заключающихся въ немъ солей хрома, прозрачным 
мѣста его имѣютъ легкую желтую окраску, которая мо
жетъ быть даже благопріятною, придавая контратипу 
болѣе мягкости, если оригинальный негативъ былъ 
жёсткій; но въ болынинствѣ случаевъ хромовыя соли дол
жны быть удалены, что можетъ быть достигнуто очень 
простыми и легкими способомъ, хотя авторы, спеці-



ально трактовавшіе о системѣ запыленія, и не даютъ 
почему-то на этотъ счетъ никакихъ указаній.

На проявленный негативъ налавается слой 1°/0 кол- 
лодіума; когда эѳиръ испарится, но слой не успѣетъ 
еще окончательно засохнуть, стекло погружаютъ въ кю- 
ветту съ водою, въ которой хромовыя соли растворятся 
и пройдутъ сквозь коллодіонный слой; послѣ этого не
гативъ осторожно промываютъ и ставятъ сушить. Вполнѣ 
высохшій негативъ покрывается лакомъ.

Способъ перемѣщенія.— Можно получить также пре
восходные для фотоколлографическихъ цѣлей контратипы, 
пользуясь и обыкновенными броможелатинными пластин
ками, обработанными двухромовокислымъ каліемъ. Спо
собъ этотъ, указанный еще капитаномъ Віпу, майоромъ 
Fribourg’oMb и L. УійаГемъ, въ опытныхъ и нскус- 
ныхъ рукахъ Baladny, у котораго мы заимствуемъ по
дробности манипуляцій приведеннаго ниже описанія, 
сталъ весьма простъ н практиченъ.

Для нрнготовленія контратиповъ по этой методѣ ыо- 
гутъ быть употреблены въ дѣло и броможелатинныя 
пластинки, и свѣточувствительныя пленки, іі даже бу
мага со съёмною пленкою, но плёнки —  удобнѣе, такъ 
какъ гораздо плотнѣе прнлегаютъ къ негативу и при 
нихъ нечего уже бояться нолученія нерѣзкаго и рае- 
плывчатаго изображенія, что, къ сожалѣнію, такъ часто 
слушается при употреблены стеклянныхъ пластинокъ, 
поверхность которыхъ никогда не бываетъ совершенно 
правильною и ровною. Тѣмъ не менѣе даже старыя, 
испорченным свѣтомъ п вуалирующія пластинки, и тѣ 
могутъ быть еъ пользою употреблены въ дѣло, потому 
что послѣдующая обработка растворомъ двухромовокпс- 
лаго калія унпчтожптъ всѣ недостатки.

Приготовляется слѣдующій растворъ:



Воды профильтрованной . . , . 1000 к. с.
Двухромовокислаго калія . . . . 30 гр.

Сенспбилизація двухромовокислымъ каліемъ составля
ете самую важдую операцію, отъ правильнаго выполне- 
нія которой зависитъ весь дальнѣйшій успѣхъ въ до- 
стиженіи хорошаго контратипа. Такъ какъ ванною изъ 
дѵхромовокислаго калія нельзя пользоваться повтори
тельно, то обыкновенно заготовляется только такое ко
личество раствора, какое должно быть израсходовано 
въ теченіе одного дня. Сенсибилизировать можно и при 
дневномъ свѣтѣ, конечно, не очень яркомъ, но сушить 
необходимо въ абсолютной темнотѣ.

Стеклянный пластинки погружаются прямо въ рас
творъ. а пленки придерживаются въ немъ кистью до 
тѣхъ поръ, пока не распрямятся. И пластинки, и пленки 
держатъ въ ваннѣ не болѣе пяти минутъ. Въ одной и 
той же ваннѣ можно одновременно сенсибилизировать 
по двѣ плостинки, но въ такомъ случаѣ надо стараться, 
чтобы онѣ не терлись другъ о друга желатинирован
ными сторонами.

По прошествін пяти минутъ, обѣ пластинки выни
маются изъ ванны и кладутся на толстое чистое стекло, 
предварительно смоченное губкою. Хромированнымъ же- 
латпннымъ слоемъ онѣ должны непосредственно приле
гать къ стеклу, а обратною стеклянною стороною— ле
жать кверху.

Удаливъ губкою весь избытокъ жидкости съ обрат
ной стеклянной стороны пластпнокъ, губку отжимаютъ, 
и снова промываютъ пластинки до тѣхъ поръ, пока не 
будетъ удаленъ съ нихъ малѣйшій слѣдъ раствора дву
хромовокислаго калія.

Сдѣлавъ это, одну изъ пластпнокъ осторожно сни- 
маютъ со стекла и, перевернувъ, накладываю™ жела
тинными слоемъ кверху на другую пластинку такъ,



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

чтобы края ихъ совершенно правильно совпадали между 
собою. Взявъ затѣмъ изъ находящейся возлѣ кюветты 
съ холодною водою листъ восковой бумаги, который за
благовременно былъ туда опущенъ, накладываютъ его 
на желатинную поверхность пластинки и, сильно на
жимая, катаютъ по немъ желатинными валькомъ, чтобы 
удалить весь избытокъ раствора двухромовокислаго 
калія.

Послѣ этого восковую бумагу снимаютъ, опускаютъ ее 
снова въ кюветту съ холодною водою для промывки, а 
пластинки ставятъ сушить. Если же это были пленки, 
то, взявъ ихъ за одинъ уголъ, снимаютъ обѣ разомъ 
со стекла, и въ такомъ слипшемся видѣ нрикалываютъ 
въ висячемъ положеніи къ какой нибудь доскѣ или 
полкѣ для просушки.

Обратныя стороны плёнокъ необходимо очищать какъ 
можно тщательнѣе, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
оставшіяся между нимн капли раствора двухромовокис
лаго калія будутъ продолжать свое дѣнствіе, вслѣдствіе 
чего во время проявленія неизбѣжно появятся пятна.

Выжиманіе нмѣетъ цѣлью воспрепяіствовать во время 
высыханія плёнокъ образованію въ желатинномъ ело& 
кристалловъ двухромовокислаго калія, и кромѣ того—  
способствовать болѣе быстрой просушкѣ, которая, само 
собою разумѣется, должна происходить въ абсолютной 
темнотѣ. (*) Если сенеибилизація производится вечеромъ,

(*) При употребленіи стек.іяиныхъ пдастинокъ B alagny совѣтуетъ 
прибавлять къ  сенсибилизирующему раствору извѣстное количество 
спирта, препятствующего образованію въ желатинномъ слоѣ кристал
ловъ двухромовокислаго калія, избытокъ котораго не можетъ быть уда- 
ленъ посредств мъ выжиманія. Составъ предлагаемой имъ вавны слѣ- 
дующій:

В оды .........................................................................  1000 к. с.
Двухромовокислаго к а л ія ................................  30 гр.
Спирта 40°............................................................... 30 к. с.

Спиртъ кромѣ того способетвуетъ болѣе быстрому высыханію пдае- 
тинокъ. Ц рим. перев.



то въ теченіе ночи пленки обыкновенно успѣваютъ вы
сохнуть.

Высохшія пленки накладываются одна на другую и 
хранятся въ плоскомъ видѣ между толстыми стеклами, 
въ безопасномъ отъ свѣта и сырости мѣстѣ, въ ящикѣ 
или коробкѣ.

Ж елая сдѣлать контратипъ, кладутъ въ копироваль
ную рамку оригинальный негативъ, а съ хромирован
ною пленкой поступаютъ совершенно такъ же, какъ 
при конированіи на альбуминной бумагѣ.

За  копированіемъ, которое обыкновенно длится отъ 
10 до 15 минутъ, надо слѣдить внимательно, разсмат- 
ривая черезъ нѣкоторые промежутки времени появляю
щееся изображеніе при слабомъ разсѣянномъ свѣтѣ. О 
ходѣ копированія довольно легко судить по степени на
пряженности и силѣ изображен!;!, которое мало-но-малу 
вырисовывается на хромированной поверхности жела
тиннаго слоя. Копированіе продолжается до тѣхъ поръ, 
пока всѣ полутоны не обозначатся вполнѣ ясно и опре
деленно.

По окончаніи копированія, пленка вынимается изъ 
рамки и немедленно погружается въ ванну съ холод
ною водой, которую необходимо мѣнять какъ можно 
чаще для полнаго удаленія двухромовокислаго калія, ко
торый въ часто мѣняемой или проточной водѣ отмы
вается въ теченіе четверти часа.

Этимъ временемъ можно воспользоваться для приготов- 
ленія въ стеклянной кюветтѣ стараго гидрохиноннаго 
или желѣзнаго проявителя, въ который затѣмъ и по
грузить хорошо промытую пленку.

До проявленія всѣ олераціи производятся при жел- 
томъ или красномъ свѣтѣ, но самое проявленіе должно 
происходить при бѣломъ свѣтѣ, для чего кюветта съ 
проявителемъ и пленкою выносится на дневной разсѣян-



ный свѣтъ, избѣгая, однако.' непосредственныхъ лучей 
солнца.

Изображеніе, видимое сначала довольно ясно, нодъ 
вліяніемъ проявителя мало-по-малу исчезаете, а бѣ.іыя 
мѣста постепенно прпнимаютъ сперва розовую, потомъ 
фіолетовую окраску, и наконецъ изображеніе изъ но- 
зитивнаго, какимъ оно было въ моментъ погруженія 
пластинки въ проявитель, переходите въ негативное, 
т. е. получается обращенный негативъ.

По окончаніи проявленія, пластинка обильно промы
вается водою и фиксируется въ слѣдующей ваннѣ:

В од ы ................................................ іОоО к. с.
Ціанистаго калія * ) . . . .  30 гр.

Въ данномъ случаѣ обыкновенный сѣрноватистокислый 
натріп (гипосульфите) для фиксированія не годится, по
тому что отъ него всегда образуются пузыри и отслое- 
ніе желатинной пленки.

Такъ какъ ванною съ ціанпстымъ каліемъ нельзя 
пользоваться повторительно, то для каждаго раза слѣ- 
дуетъ приготовлять свѣжій растворъ.

I* Ціанпстый или синеродистый калій —kalium  eyauatum —приготов
ляется накадиваніеыъ поташа съ азотистыми органическими веществами 
или дѣйствіемъ азота на накаленную см Ьсь древеепаго угля съ воташемь. 
Кристаллы имѣіотъ Форму куба или октаэдра; но продажная соль, извѣст- 
ная подъ назвавіемъ сянькади, большею частью встрѣчается въ состояніи 
пдавленномъ, въ видѣ бѣлыхъ аморфныхъ палочекъ. Ціанистый калій 
чрезвычайно легко раствлрлмъ въ водѣ и довольно трудно въ спиртѣ; 
соль имѣетъ запахъ горького миндаля. Водный растворъ надо хранить въ 
герметически закупоренныхъ склянкахъ, т. к. подъ вліяніемъ углекислоты 
воздуха онъ разлагается, образуя синильную кислоту и поташъ. Про
дажная соль очень часто еодержитъ весьма значительную прммѣсь пота
ша. Химическую чистоту препарата можно легко опредѣлить посредствоыъ 
горячаго спирта, въ которомъ ціанпсгый калій растворяется, а потаить 
не растворяется; слѣдовательно, оеадокъ указываетъ на подмѣсь. Д іанис-  
тый калій чрезвычайно ядовитъ, поэтому обращеніе съ нимъ требуетъ 
большой осторожности. На рукахъ не должно быть порѣзовъ, царапинъ 
или заусенцевъ. Полезно надѣвать на руки тонкія гуттаперчевый пер
чатки.



Послѣ фйЁсированія пленка промывается и погру
жается въ ванну:

В о д ы .................................... 1000 к. с.
Г л и ц е р и н а ........................  20

Пленку не слѣдуетъ слишкомъ долго держать въ этой 
ваннѣ, такъ какъ желатинный слой можетъ поглотить 
черезчуръ много глицерина, вслѣдствіе чего негативъ не 
будетъ сохнуть *).

Послѣ поверхностной промывки въ одной или двухъ 
водахъ, негативную пленку сушатъ въ висячемъ поло
жении

111. Подготовка негативовъ.

Всякій негативъ, будетъ ли онъ на стеклѣ или на 
тіленкѣ, прежде чѣмъ стать пригодными для копированія 
съ него на фотоколлографической доскѣ, долженъ быть 
предварительно извѣстнымъ образомъ подготовленъ. Края 
негатива необходимо защитить отъ дѣйствія свѣта, а 
изображеніе— заключить въ строго опредѣленнную рамку,

*) Относительно сдѣдующихъ за Фиксированіемъ пленки операцій ука- 
з .іа ія  автора нѣсколько расходятся еъ опвсаніемъ B alagny (M oniteur de 
la  Photograph ic , 1889 г ., етр. 90— 174), который ю воритъ, что пленка 
послѣ Фиксированія и промывки должна быть сперва подвергнута дѣйствію 
обычной ванны съ квасцами, а  затѣмъ уже, послѣ промывки въ пяти
ш ести водахъ, погружена въ пятипроцент ный  водный растворъ гли
церина, въ которояъ должна лежать не менѣе двухъ часовъ, но, по его 
ынѣнію, безъ всякаго неудобства можетъ оставаться въ  немъ и долѣе.

Вымачиваніе пленокъ въ глицериновомъ растворѣ имѣетъ цѣлыо при
дать имъ болѣе гибкости, безъ которой онѣ становятся хрупкими и лом
кими, а  также предупредить коробленіе и скручиваніе ихъ  во время вы- 
-сыханія. Во избѣжаніе этого B alagny  совѣтуетъ употреблять пятипро
центный растворъ глицерина, тогда какъ рекомендуемый авторомъ—двух
процентный, какъ показали и мои собственный набдюденія, не оказываетъ 
на пленки почти никакого дѣйствія и не устраняетъ перечислеяныхъ 
вы ш е недостатковъ, несмотря даже на продолжительное пребываніе ихъ 
®ъ ваннѣ.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

для чего подлежащая воспроизведенію часть негатива 
окружается непрозрачнымъ бордюромъ.

Обыкновенная черная бумага для этого не годится, 
такъ какъ не смотря на свою кажущуюся тонкость, тол
щина ея все-такп настолько значительна, что можетъ 
воспрепятствовать полному соприкосновенно негатива со 
свѣточувствительною поверхностью доски, слѣдствіемъ 
чего можетъ получиться нерѣзкое, расплывчатое изо- 
браженіе. Поэтому, необходимо замѣнить бумагу какимъ- 
нибудь другимъ, болѣе тонкимъ и непрозрачнымъ лис- 
томъ.

Между тѣмъ олово, свинецъ и цинкъ легко могутъ 
быть раскатаны въ очень тонкіе листы, обладающіе пол
ною непрозрачностью, но съ которыми, однако, благо
даря ихъ чрезвычайной нѣжности надо обращаться крайне 
осторожно. Изъ такихъ листовъ, съ помощью хорошо 
отточеннаго перочиннаго ножа, нарѣзаются полоски до
статочной ширины. Берутъ большое стекло, накладыва- 
ютъ на него свинцовый или цинковый листъ, и осто
рожно разглаживаютъ мягкою щеткою всѣ складки и 
неровности. Наложивъ затѣмъ плоскую стеклянную ли
нейку, нарѣзаютъ изъ распрямленнаго листа полоски, 
шириною, смотря по надобности, въ одинъ, два или 
четыре сантиметра, стараясь при этомъ дѣйствовать но- 
жемъ легко и свободно, безъ перерывовъ и остановокъ, 
отъ которыхъ неизбѣжно получатся зазубренные края.

Цпнковыя или свинцовыя полоски накладываются не
посредственно на негативъ и приклеиваются въ нѣ- 
сколькихъ мѣстахъ густымъ гумми-арабикомъ. Подго
товка негатпвовъ этимъ, однако, не ограничивается. Для 
защиты отъ дѣйствія свѣта обратной стороны негатива, 
надо приготовить еще маску изъ черной бумаги, которая 
должна быть такой величины, чтобы могла вполнѣ по
крыть собою всю хромированную доску.



Такъ поступаютъ въ томъ случаѣ, когда копируется 
только одинъ негативъ, что, полагаемъ, чаще должно 
в трѣчаться въ практикѣ фотоколлографа-любителя; но 
когда приходится одновременно копировать на одной 
доскѣ нѣсколько негативовъ, то необходимо дѣйствовать 
иѣсколько иначе.

Въ послѣднемъ слтчаѣ можно поступить двояко: или 
копировать одновременно всѣ негативы вмѣстѣ, или же, 
соединивъ ихъ нѣсколько на одномъ стеклѣ, копировать 
порознь, каждый отдѣльно, но послѣдовательно одинъ 
за другимъ.

Послѣдовательное копированіе.

Способъ этотъ преимущественно пригоденъ для лю
бителей. Хотя онъ нѣсколько копотливѣе одновременнаго 
копированія, но зато при немъ легче можно получить 
доски болѣе ровныя; кромѣ того, онъ даетъ возможность 
употреблять въ дѣло негативы различные по силѣ и 
прозрачности, не производя, однако, изобразивши раз- 
личныхъ, т. е. такихъ, изъ которыхъ однѣ были бы 
вялыми, а другія, наоборотъ, жесткими. Наконецъ, это 
единственно возможный и примѣнимый способъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда приходится употреблять въ дѣло стек
лянные негативы различной толщины, или такіе, которые 
нельзя почему-либо обрѣзать.

Взявъ листъ бѣлой бумаги, сперва раскладываютъ на 
вемъ фотографическіе отпечатки, сдѣланные на альбу
минной или на какой-нибудь другой бумагѣ, и, размѣ- 
стивъ ихъ въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ соот- 
вѣтствующія имъ изображенія должны находиться на 
фотоколлографической доскѣ, правильно очерчиваютъ кон
туры каждаго отпечатка карандашемъ. Чертежъ этотъ 
переводятъ затѣмъ на листъ черной бумаги, въ которомъ



вырѣзаютъ отверстія для каждаго негатива. На черномъ 
листѣ бумаги, кромѣ того, отмѣчаютъ бѣлымъ или крас- 
нымъ карандашемъ точный контуръ той доски, на ко
торой должно происходить послѣдовательное копированіе.

Само собою разумѣется, что края каждаго негатива, 
за исключеніемъ пространства подлежащаго копирование, 
оклеиваются листовымъ оловомъ или цинкомъ. Сдѣлавъ 
это, кладутъ на толстое стекло копировальной рамы при
готовленную маску изъ черной бумаги, и закрываютъ 
всѣ отверстія, за исключеніемъ того, на которое дол- 
женъ быть наложенъ первый негативъ. Накладывать его 
необходимо вполнѣ точно, что, однако, на глазъ сдѣлать 
довольно трудно, такъ какъ оклеенные листовымъ оло
вомъ края негатива не позволяютъ видѣть въ какомъ 
положеніи находится изображеніе.

Поэтому, на маскѣ сперва надобно отмѣтить каран
дашемъ линіп, служащія продолженіемъ сторонъ отвер- 
стія. Разъ это будетъ сдѣлано, то параллельность, лпній 
отверстія маски и оклеенныхъ краевъ негатива можно 
легко установить при помощи наложенной на негативъ 
линейки.

Затѣмъ, руководствуясь предварительно отмѣченными. 
бѣлымъ или краснымъ карандашемъ лпніями, прнкры- 
ваютъ негативъ стеклянною или мѣдною хромированною 
доскою.

Такимъ образомъ копируютъ негативы послѣдовательно- 
одинъ за другнмъ, открывая каждый разъ соотвѣтствен- 
ное отверстіе и закрывая всѣ остальным.

Кромѣ того, необходимо принять еще извѣстныя 
мѣры для достиженія полнаго соприкосновенія нега
тива съ хромированною доскою. Если негативъ будетъ 
менѣе доски и при томъ будетъ помѣщенъ не въ 
средпнѣ ея, а съ краю, то, подъ давленіемъ пружинь 
или винтовъ копировальной рамы, доска неизбѣжно



должна принять наклонное положеніе, при которомъ 
полнаго соприкосновенія ея съ негативомъ, очевидно, 
быть не можетъ. Во избѣжаніе этого, съ той стороны, 
гдѣ доска не имѣетъ точекъ опоры, подкладываютъ сте
клянный полоекн одинаковой съ негативомъ толщины.

Что же касается самаго процесса копированія, то о 
немъ будетъ сказано далѣе.

Одновременное копированіе.

Только что описанный нами способъ требуетъ срав
нительно довольно много времени, которыми профессіо- 
нальный фотоколлографъ не всегда можетъ располагать 
по собственному жеданію и усмотрѣнію, вслѣдствіе чего 
иногда является необходимость копировать одновременно 
нѣсколько стеклянныхъ или пленчатыхъ негативовъ.

Если употребляются въ дѣло негативы стеклянные, 
то для возможности распредѣленія ихъ по соотвѣтствен- 
нымъ мѣстамъ, необходимо привести ихъ сначала въ 
извѣстный размѣръ посредствомъ обрѣзанія алмазомъ.

Предпо.тожимъ, что фотоколлографическая доска должна 
состоять пзъ четырехъ изображеній, для которыхъ должно 
быть взято четыре различныхъ негатива. Въ данномъ 
случаѣ поступаютъ такъ: взявъ листъ бѣлой бумаги 
равной съ доскою величины, точно обозначаютъ на немъ 
размѣры каждаго изъ четырехъ негативовъ. На полу
ченный такими образомъ чертежъ накладываютъ нега
тивы, и при помощи линейки обрѣзаютъ ненужные края 
ихъ алмазомъ.

Затѣмъ, берутъ чистое стекло, размѣромъ нѣсколько 
болѣе приготовляемой доски, и приклеивъ къ нему по 
всѣмъ углами густыми гумми-арабнкомъ обрѣзанные не
гативы, прикрываютъ мѣста ихъ соединено! узкими по



досками листоваго олова, а обратную сторону стекла—  
общею маскою изъ мерной бумаги.

Такъ какъ при этомъ очень рѣдко случается, чтобы 
всѣ соединенные такимъ способомъ негативы были оди
наковой толщины, то безусловно необходимо болѣе тон- 
кіе изъ нихъ приподнять до уровня болѣе толстыхъ.

Операція эта, требующая нѣкоторой ловкости, должна 
быть сдѣлана съ особенной тщательностью.

Негативы выравниваютъ посредствомъ гуттаперчевыхъ 
ленточекъ, подкладываемыхъ подъ края болѣе тонкихъ 
негативовъ. Гуттаперчевыя ленточки должны быть такой 
толщины, чтобы, по подложеніи ихъ подъ тонкіе нега
тивы, края этихъ пбслѣднихъ слегка выдавались надъ 
краями болѣе толстыхъ. Впосдѣдствін, когда будетъ на
ложена доска, пружины копировальной рамы нридавятъ 
ихъ, и такимъ образомъ будетъ достигнуто полное со- 
прикоеновеніе всѣхъ негативовъ съ хромированной по
верхностью. Само собою разумѣется, что гуттаперчевыя 
ленточки не должны быть шире оловянныхъ полосокъ, 
прикрывающихъ края негативовъ.

Съ толстыми пленками поступаютъ такъ же, какъ съ 
негативами на стеклѣ, но, конечно, обращеніе съ ними 
гораздо проще и ѵдобнѣе, такъ какъ нѣтъ надобности 
прибѣгать къ помощи алмаза, при обрѣзаніи которыми 
иногда бываютъ весьма непріятныя случайности, въ осо
бенности частая у любителей, не имѣющихъ достаточ- 
наго навыка въ обращеніи съ нимъ.

Что же касается тонкихъ пленокъ, покрытыхъслоемъ 
каучука, то съ ними поступаютъ иначе.

Н а листѣ бѣлой бумаги, одинаковой съ хромирован
ною доскою величины, размѣщаютъ изображенія и дѣ- 
лаютъ чертежи, какъ выше было сказано. Затѣмъ, этотъ 
вспомогательный листъ бумаги кладутъ на большое стекло, 
лежащее на столикѣ со снятою крышкой, или на какихъ



нибудь невысокихъ четырехъ подставкахъ. Подъ стекло 
кладутъ другой чистый листъ бѣлой бумаги, должен
ствующей играть роль рефлектора, позволяющаго видѣть 
на прозрачность сдѣланный на первомъ листѣ чертежъ, 
который въ свою очередь прикрываютъ другимъ чистымъ 
стекломъ, одинаковаго размѣра съ толстымъ стекломъ 
копировальной рамки. Сдѣлавъ это, смачиваютъ губкою 
верхнее стекло, накладываютъ на него негативный пленки, 
находящіяся въ прилѣпленномъ къ бумажнымъ листкамъ 
видѣ, выжимаютъ избытокъ жидкости резиновою линей
кою и, снявъ осторожно бумажные листки, оставляютъ 
переведенныя такимъ способомъ пленки свободно сох- 
нутъ на открытомъ воздухѣ. Всѣ негативным пленки 
накладываются на стекло одновременно и послѣдовательно 
одна за другою, но предварительно надо обрѣзать нож
ницами лишнія поля бумажныхъ листковъ, на которыхъ 
онѣ находятся, оставивъ лишь кругомъ узкіе края 
въ нѣсколько миллиметровъ, чтобы впослѣдствіи легче 
можно было снять листки.

Линіи соединены высохшихъ пленокъ прикрываютъ 
еоотвѣтственными полосками листоваго олова или свинца, 
а  на обратную сторону стекла приклеиваютъ маску изъ 
черной бумаги, подобную той, которая была описана 
выше.

Виньетированіе и ретушированіе стеклянныхъ негати
вовъ и пленокъ производится обычнымъ способомъ; слѣ- 
дуетъ лишь избѣгать гуаши и слишкомъ густыхъ кра- 
сокъ.



Часть вторая

ПЕЧАТАНІЕ.

Для полученін поверхностей, пригодныхъ для фото- 
коллографическаго печатанія, существуетъ нѣсколько спо- 
собовъ. По однпмъ— слой хромированной желатины на
водится на твердыя подложки: на мѣдныя или стеклян
ный пластины; по другимъ— на гпбкія подложки: на пер
гаментную бумагу или на кожистый коллодіумъ.

Хотя посредствомъ каждаго изъ нихъ можно достиг
нуть весьма хорошихъ результатовъ, но для полученія 
отпечатковъ большого формата и для работы въ маши- 
нахъ могутъ быть пригодны только такія поверхности, 
который имѣютъ твердую подложку, вслѣдствіе чего онѣ 
и являются наиболѣе употребительными и распростра
ненными.

Съ другой стороны, поверхности съ гибкими подлож
ками, повидимому, болѣе удобны для фотоколлографовъ—  
любителей, такъ какъ онѣ не требуютъ ни особыхъ при
надлежностей, ни сушильнаго аппарата, ни спеціальнаго 
пресса; но зато при нихъ возможно печатаніе только 
неболыпихъ пзображеній.

Кромѣ того, достиженіе постоянныхъ и однообразныхъ 
результатовъ съ гибкими подложками нѣсколько труднѣе 
быть можетъ, чѣмъ съ слоями на мѣди или на стеклѣ, 
высушенными при томъ въ спеціальномъ аппаратѣ.



Тѣмъ не менѣе, давая описаніе этихъ способовъ со 
веѣми подробностями, мы смѣло можемъ увѣрить, что 
в с я е ій  старательный фотографъ-любитель, который по- 
желаетъ строго слѣдовать нашимъ указаніямъ, очень скоро 
и легко достигнете умѣнья воспроизводить со своихъ 
негативовъ вполнѣ безукоризненные отпечатки.



Г Л А В А  I.

ПЕЧАТАНІЕ СЪ ТВЕРДЫХЪ П О Д Л О Ж ЕК Ъ .

I — Подготовка печатныхъ досокъ.

При первоначальныхъ опытахъ Poitevin’a свѣточувстви- 
тельнымъ слоемъ покрывались лптографскіе камни; 
но такъ какъ манипулядіи съ такими тяжелыми и объеми
стыми подложками были чрезвычайно затруднительны и 
неудобны, то подобный способъ печатанія былъ вскорѣ 
оставленъ п въ настоящее время неупотребителенъ.

Послѣ этого Tessier du Motay сталъ употреблять Вмѣсто 
литографекихъ камней мѣдныя доски, на которыхъ 
ему п удалось получить превосходные отпечатки. Про
бовали также воспользоваться цинковыми п оловянными 
досками, но оказалось, что первыя изъ нихъ во время 
работы быстро окисляются, а вторыя— не обладаютъ до
статочною прочностью и не выдерживаютъ давленія 
пресса.

Попытки примѣненія толстыхъ стеклянныхъ пластпнъ 
сначала тоже не имѣли успѣха, благодаря тому, что 
желатинный слон не пмѣлъ достаточно прочнаго сцѣп- 
ленія со стеклянною поверхностью, вслѣдствіе чего легко 
срывался во время работы. Но когда O bernetter и Albert 
нашли весьма простое средство для прочнаго прикрѣп- 
ленія желатиннаго слоя, то за нихъ взялись снова, и 
въ настоящее время толстыя стеклянный пластины почти
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исключительно стали употребляться во всѣхъ фотокол- 
лографическихъ мастерскихъ.

Тѣмъ не менѣе всё-таки слѣдуетъ признать, что мѣдныя 
доски могутъ дать болѣе изящные и тонкіе рисунки, въ 
чемъ наглядно можетъ убѣдиться всякій. Поэтому мы 
охотно рекомендуемъ способъ на мѣди фотографамъ-лю- 
бителямъ, въ особенности для чрезвычайно тонкихъ и 
нѣжныхъ рисунковъ.

Способъ ка мѣди.— Доски изъ красной мѣди прода
ются въ подготовленномъ уже для работы видѣ, съ мелко
зернистою поверхностью. Толщина досокъ, смотря по 
размѣрамъ, должна быть отъ двухъ до трехъ миллимет- 
ровъ, а поверхность— вполнѣ ровная и прямая.

Послѣднее условіе крайне важно и безусловно необ
ходимо, потому что иначе невозможно получить совер
шенно ровной желатинной поверхности для фотоколлогра- 
фическаго печатанія.

Прежде готовыя доски встрѣчались въ продажѣ довольно 
рѣдко, и фотоколлографамъ приходилось выпрямлять и 
полировать ихъ самимъ, что, конечно, отнимало много 
времени.

Между тѣмъ мѣдныя доски, полированныя для грави- 
рованія и для травленія крѣпкою водкою, къ сожалѣнію, 
не всегда бываютъ достаточно ровны и прямы, что для 
указанныхъ работъ не имѣетъ почти никакого сущест- 
веннаго значенія, но при фотомеханическомъ способѣ 
печатанія, наоборотъ, всякая малѣйшая неровность и 
кривизна металлической певерхности неизбѣжно влечетъ 
за собою также неровность и хромированнаго желатин
наго слоя, вслѣдствіе чего отпечатки выходятъ плохо, 
такъ какъ болѣе толстыя мѣста желатиннаго слоя по- 
глощаютъ влагу и воспринимаютъ краску иначе, чѣмъ 
мѣста болѣе тонкія.



Отсюда становится понятнымъ, почему необходимо 
употреблять въ дѣло только такія твердыя подложки, по
верхность которыхъ вполнѣ правильная и ровная,

Пологаемъ, что не лишнимъ будетъ указать какимъ спосо- 
бомъ можно исправить, выпрямить и отполировать мѣд- 
ную доску, когда таковая по какому нибудь случаю 
попадется съ неровною или неправильною поверхностью.

Выпрямленіе.— Когда приходится имѣть дѣло съ гру
бою поверхностью необработанной мѣдной доски, то, 
надобно признаться, что это довольно продолжительная 
и трудная операція; но если надо только выпрямить 
незначительныя неровности и впадины, то это произво
дится очень легко и просто.

Н а прочно установленный столъ кладутъ литограф- 
скій камень или мраморную доску, пли толстую стеклян
ную пластину, а на нее, лицевою стороною кверху, 
мѣдную доску, которую желаютъ выпрямить.

Взявъ затѣмъ большой кусокъ пемзы, величиною при
близительно съ кулакъ, разрѣзаютъ его тонкою пилою 
пополамъ такъ, чтобы получилось два куска съ широкою 
и ровною поверхностью.

Смочивъ пос.іѣ этого мѣдную доску водою и взявъ въ 
правую руку кусокъ пемзы, а лѣвою— придерживая доску, 
начинаютъ полировать ее по направленію длины, про
должая эту операцію до тѣхъ поръ, пока отъ тренія 
поверхность металла не станетъ вполнѣ ровною. При 
этомъ можно легко замѣтить. что въ началѣ работы, про- 
сходящія отъ тренія пемзою, полосы не проходятъ чрезъ всю 
поверхность доски, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея 
прерываются. Вотъ въ этихъ-то мѣстахъ и находятся 
тѣ вдавленностп, которыя необходимо уничтожить, срав- 
нявъ ихъ съ общею поверхностью. При такомъ выпря- 
мленіи ни подъ какимъ видомъ нельзя нзмѣнять разъ



принятаго продольнаго направленія тренія на поперечное 
или кругообразное.

Для облегченія тренія и для болѣе мягкаго дѣйствія 
пемзы на металлическую поверхность, во время работы 
надо подливать немного воды, такъ какъ иначе отъ су
хого тренія могутъ образоваться слишкомъ глубокія по
лосы н бороздки, которыхъ слѣдуетъ тщательно избѣгать. 
Иногда по окончаніп вынрлмленія, въ особенности тон
кой мѣдной доски, можетъ случиться, что она окажется 
центрированной, т. е. края ея будутъ слегка приподняты, 
а  средина— немного вогнута. Тогда доску переворачива- 
ютъ и обрабатываютъ съ обратной стороны такъ-же, 
какъ съ лицевой. Отъ тренія доска скоро выпрямится 
и станетъ совершенно ровною. Съ мѣдными досками 
достаточной толщины подобнаго центрированія почти ни
когда не случается.

Наконецъ, вымывъ выпрямленную мѣдную доску, а 
также и ту плиту, на которой она лежала, и тщательно 
удаливъ съ нихъ губкой малѣйшій слѣдъ пемзы, прн- 
ступаютъ къ матированію поверхности.

М атированіе.— Матированіе производится посредствомъ 
стекляннаго куранта и просѣяннаго свозь сито песка, 
употребляемаго для полировки мрамора. Просѣянный 
песокъ не мѣшаетъ предварительно подготовить ниже 
указаннымъ способомъ.

Сперва песокъ сушатъ на огнѣ или на солнцѣ, чтобы 
содержащаяся въ немъ влажность, какъ бы незначительна 
она ни была, не мѣшала просѣванію сквозь сито. Хо
рошо высушенный песокъ пропѵскаютъ сквозь сито за 
-V- 100-мъ и ссыпаютъ въ широкогорлую склянку, на 
которой отмѣчается номеръ сита, а полученный остатокъ 
отбрасываютъ въ сторону. Затѣмъ часть просѣяннаго 
песка пропускаютъ сквозь сито за № 14 0-мъ и ссыпа-



ютъ въ другую склянку, также отмѣтивъ на ней номеръ 
сита.

Матированіе начинаютъ болѣе крупными пескомъ, а 
потомъ болѣе мелкими, просѣяннымъ сквозь сито за Л» 
140-мъ. Мѣдную доску предварительно смачиваютъ во
дою, какъ при выпрямленіи, и посыпатотъ пескомъ по- 
средствамъ сита за № 100-мъ, стараясь при этомъ рас- 
предѣлить его ровнымъ слоемъ по всей поверхности ме
талла. Затѣмъ. не налегая черезчуръ сильно на курантъ, 
раздавливаютъ, такъ сказать, песокъ, описывая на этотъ 
разъ движенія кругообразный, такъ какъ въ данномъ 
слѵчаѣ не слѣдуетъ производить тренія по прямымъ ли- 
ніямъ, какъ при выпрямленіи доски, но, наоборотъ, пе- 
ресѣкающимпся по всѣмъ направленіямъ концентричес
кими кругами. Спустя «ѣкоторое время, поверхность 
доски станетъ сѣрой и приметъ видъ матоваго стекла. 
Когда вся металлическая поверхность покроется на- 
конецъ ровнымъ матомъ, мѣдную доску обмнваютъ 
губкоюи заканчиваютъ матированіе пескомъ, просѣян- 
нымъ сквозь сито за Л» 140-мъ. Остается только 
хорошо вымыть и высушить мѣдную доску, и она 
становится пригодною для наведенія слоя хромированной 
желатины.

Матированныя мѣдныя доски полезно, въ особенности 
зимою, сушить какъ можно быстрѣе посредствомъ на- 
грѣванія на огнѣ, чѣмъ въ самомъ началѣ предотвра
щается образованіе окисленія металла, которое могло-бы 
повредить прочному прилеганію желатиннаго слоя.

Придавать очень важное значеніе матированію и при
лагать особенный старанія для его выполненія—не слѣ- 
дуетъ, потому что достиженіе безусловной правильности 
вовсе не составляетъ крайней необходимости; притомъ 
обыкновенно только однимъ спеціалистамъ-ремесленни- 
камъ удается вполнѣ правильно матировать доски, но



не фотогрофамъ, не говоря уже о любителяхъ. Между 
тѣмъ кое-какія царапинки не играютъ никакой роли и 
не представляютъ никакой опасности, если только онѣ 
не очень глубоки.

Очищеніе.— Что же касается песочной пыли, которая 
забивается въ мельчайшія бороздки и норы мѣдной по
верхности, то удаленіе ея безусловно необходимо. Съ 
новыхъ мѣдныхъ досокъ пыль легко и сполна удаляется 
промывкою, чего нельзя сказать про старыя, бывпгія уже 
въ употребленіи доски, хотя-бы и заново обработанный 
вышеуказанными способомъ, съ которыхъ одною про
мывкой весьма рѣдко удается удалить всё безъ остатка. 
А между тѣмъ малѣйшій слѣдъ песочной пыли, какъ- 
бы ничтоженъ онъ ни былъ, можетъ стать причиною 
образованія въ желатинномъ слоѣ такого безконечнаго 
множества крошечныхъ пузырьковъ воздуха, которыя 

^такъ плотно пристаютъ къ мѣдной поверхности доски, 
тіто удалить ихъ нѣтъ никакой возможности. Во время 
тпечатанія подъ давленіемъ пресса такіе воздушные пу
зырьки сливаются вмѣстѣ и, увеличиваясь постепенно 
въ объёмѣ, производятъ отдѣленіе и приподнятіе жела- 
тиннаго слоя, вслѣдствіе чего дальнѣйшее печатаніе скоро 
становится невозможными.

Къ счастію, такая песочная пыль сравнительно легко 
удаляется, съ предварительно тщательно вымытыхъ во
дою мѣдныхъ досокъ, посредствомъ обыкновенной ре
зинки для вытиранія карандаша.

Сильно нажимая, трутъ угломъ резинки вдоль по по
верхности мѣдной доски. Вслѣдствіе своей эластичности 
острый край резинки проникнетъ во всѣ углубленія 
мѣдной поверхности, и такимъ образомъ удалитъ изъ 
нихъ всѣ, могущія въ нихъ гнѣздится, постороннія 
тѣла.



Такъ обыкновенно поступаютъ съ новыми досками, а 
съ бывшими уже въ употребленіп, съ которыхъ покры
вающий ихъ желатинный слой еще не удаленъ, посту
паютъ такъ, какъ будетъ описано ниже.

Реставрація печатныхъ досонъ.— Прежде всего слегка 
смачиваютъ желатинный слой, а затѣмъ, наливъ на по
верхность доски немного скипидара или керосина, вы- 
тираютъ приставшую къ ней краску тряпкою. Удаливъ 
краску, опускаютъ мѣдную доску въ ванну съ раство- 
ромъ поташа и гашеной извести. Спустя нѣкоторое 
время желатинный слой можно легко отдѣлить отъ доски. 
Для соскабливанія желатины пользуются срѣзанною вкось 
деревянною лопаточкой. Употреблять для топ же цѣли 
стальные шпатели невозможно, такъ какъ легко сдѣлать 
глубокія царапины на мѣдной поверхности и оконча
тельно испортить доску.

Очищепіе отъ желатиннаго слоя заканчивается сильнымъ 
вытираніемъ мѣдной доски жесткою щеткою изъ растнтедь- 
ныхъ волоконъ, при чемъ доска изъ воды не вынимается.

Такъ.какъ поташно-известковый растворъ дѣйствуетъ 
разрушительно на кожу, то вынимать доску изъ ванны 
слѣдуетъ желѣзнымъ крючкомъ, а не голыми пальцами, что, 
къ сожалѣнію, такъ часто практикуется въ настерскихъ.

Послѣ этого доску обильно промываютъ водою и за
ново матируютъ курантомъ, какъ было выше сказано. 
Вторичное матпрованіе совершается несравненно быстрѣе, 
при чемъ удаляются одновременно и тѣ незначительныя 
частицы приставшей къ доскѣ желатины, которыя не 
могли быть удалены треніемъ жесткою щеткой. Окон- 
чивъ матироцаніе, доску нромываютъ водою, вытиратотъ 
резинкой, — и доска снова становится годною для вторпч- 
наго употребленія.

Если по какому-нибудь случаю мѣдныхъ досокъ до
стать невозможно, то. въ замѣнъ ихъ. можно восполь-



зоваться и толстыми цинковыми листами, № 18-мъ или 
JV” 20-мъ, подготовивъ ихъ такъ же, какъ мѣдныя доски. 
Не слѣдуетъ, однако, забывать, что воспрепятствовать 
окисленію цинка во время работы,— довольно трудно, 
а потому необходимо сушить цинковые листы быстро, 
какъ можно скорѣе приступая къ покрыванію ихъ хро- 
жожелатинною эмульсіеп.

Приготовленіе хроможелатинной эмульсіи.
Свѣточувствительный слой, какъ извѣстно, состоитъ 

изъ смѣси желатины съ солью хрома, обладающей свой- 
ствомъ воспринимать типографскую краску пропорціо- 
нально оказанному на нее дѣйствію свѣта., з

Въ первое время по возникновеніп фотоколлигрщр'-4'х Щ teg \  4 1ческаго способа печатанія, хорошую и іп р и го д щ к ^ж в-^  
латину найти въ продажѣ было довольно трудйі), й 
только одинъ англійскій сортъ, вырабфшвавшіпся да& 
фабрикѣ Nelson’а, отвѣчалъ извѣстнымъ .требованіямъ, 
давая вполнѣ удовлетворительные резудьтата^ Й Ь . тѣхъ 
поръ, однако, обстоятельства сильно измѣнились: про
изводство желатины значительно увеличилось и улучши
лось, и въ настоящее время сорта желатины, выпуска
емые въ продажу фабриками Coignet, Nelson’a, D res- 
clier’a, Heinrich’a и W intliertur’a, всѣ отличаются пре
восходными качествами. Изъ этихъ сортовъ надо выби
рать только такіе, которые фабрикуются спеціально для 
фотоколлографіи, такъ какъ другіе сорта, употребляемые, 
напрнмѣръ, для эмалировки альбуминвыхъ отпечатковъ 
и приготовленія броможедатпнныхъ пластинокъ, не об
ладая пзвѣстными спеціальными качествами, для фото- 
механичесиаго печатанія не могутъ быть пригодны.

Несмотря на все стараніе и тщательность, при
лагаемый къ производству желатины спеціально 
для фотографнческихъ цѣлей, результаты получаются



далеко не всегда однообразные. Значительное различіе 
въ качествѣ желатины находится въ тѣсной зависимости 
отъ того времени года, въ которое идетъ производство. 
Такъ какъ продукты животнаго царства, изъ котора го 
добывается желатина, весьма легко подвержены порчѣ, 
то, смотря но состоянію и температурѣ атмосферы, а 
такъ же условіямъ храненія, ояп поступаютъ въ котелъ 
для варки уже въ болѣе или менѣе разложившемся видѣ. 
Для предотвращенія такого разложенія фабриканты при- 
бѣгаютъ къ весьма разнообразнымъ противогнилостнымъ 
средствамъ, который, несмотря на многократную про
мывку передъ варкою, всё-таки всегда остаются въ 
массѣ въ большемъ или меныпемъ количествѣ, вслѣд- 
стріе чего въ результатѣ получаются сорта весьма раз- 
личнаго качества.

Тѣмъ ве менѣе возникаюшія изъ этого неудобства на 
практикѣ легко устраняются посредствомъ смфшеніа раз- 
личныхъ сортовъ того или другого нумера производства, 
для чего, однако, нуженъ нѣкоторый навыкъ.

Всѣ сорта желатины можно раздѣлить на двѣ группы: 
во-первыхъ, сорта мягкіе— Drescher’a, W inthertur’a Coi- 
gnet (Super-extra); во-вторыхъ, сорта твердые —  Nel- 
soir'a, Coignet (medaille d’or).

Первые пвъ нихъ болѣе пригодны зимою, потому что 
лѣтомъ даютъ слои мало прочные, что очень часто на 
практикѣ исправляется посредствомъ смѣшенія различ- 
ныхъ сортовъ.

Не слѣдуетъ также упускать изъ вида, что съ тече- 
ніемъ времени желатина нзмѣняется, въ особенности 
отъ долгаго пребыванія нодъ в.ііяніемъ влажнаго воздуха, 
и наконецъ мало-по-малу теряетъ свои коллоидныя свой
ства. Поэтому, полезно держать ее въ сухомъ мѣстѣ не хра
нить черезчуръ долго (не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ).

Составь свѣточувствительнаго слоя никогда не быва-



етъ ностояннымъ, но всегда разнообразится сообразно 
съ родомъ подложки. Пока мы укажемъ лишь на тѣ, 
которые употребляются для мѣдныхъ досокъ.

Въ трехъ различныхъ сосудахъ приготовляютъ слѣ- 
дуюшіе растворы:

д  I В од ы ....................................... 120 к. с.
\  Желатины Nelson’a. . . 30 гр.

^  ) В од ы ....................................  240 к. с.
I Рыбьяго клея 10 гр.

q  I В оды ..........................  120 к. с.
\  Двухромовокислагокалія. 10 гр.

A.— Наливъ въ градированную цилиндрическую мен
зурку 120 к. с. профильтрованной воды и погрузнвъ 
въ нее 30 гр. желатины Nelson’a, замѣчаютъ до какого 
дѣленія поднялась вода въ мензуркѣ. Во избѣжавіе мо
гущей быть впослѣдствіи ошибки, лучше наклеить по
лоску тонкой бумаги на томъ мѣсгѣ мензурки, до ко- 
тораго достигъ въ ней уровень воды. Черезъ пять ми
нуть воду сливаютъ и замѣняютъ свѣжею въ произ- 
вольномъ количествѣ. Для ускоренія и облегченія хоро
шей промывки желатины, мензурку сильно встряхиваютъ, 
прикрывъ отверствіе ея чистою ладонью. Затѣмъ остав- 
ляютъ желатину на нѣкоторое время разбухать въ томъ 
количествѣ воды, которое ранѣе было отмѣчено на мен- 
зуркѣ бумажною полоской. Когда желатина достаточно 
пропитается водою, тогда можно приступить къ раство- 
ренію ея въ водяной ваннѣ.

B.— Рыбій клей нромываютъ точно такймъ же спосо
бомъ, какъ и желатину, но сперва его надо нарѣзать 
на очень мелкіе кусочки, иначе потребуется очень много 
времени для полнаго его растворенія въ горячей водѣ.

Въ дѣло употребляется только настоящій рыбій клей,



а не имнтація, служащая для очнщеніп вннъ. Настоя- 
щій рыбій клей, который примѣняется также и на пи- 
воваренныхъ заводахъ для освѣтленія ппва, стоитъг 
однако, довольно дорого *).

Сосудъ съ рыбьимъ кдеемъ ставятъ прямо на огоньг 
подливая но временамъ воду по мѣрѣ ея испаренія. 
Такъ какъ раствореніе происходить медленно, то кипя
тить приходится довольно долго.

С. —  Двухромовокислый калій **) сначала превра
щается въ фарфоровой ступкѣ въ порошокъ, а затѣмъ. 
уже растворяется въ горячей водѣ.

Какъ это ни странно, но въ настоящее время поло
жительно установление, что химически чистый двухро
мовокислый калій въ мелкихъ ярквхъ крпсталлахъ не 
даетъ почему-то такихъ же хорошнхъ результатовъ, какъ- 
простой, въ темныхъ п крупныхъ кускахъ, употребляю-

*) Подъ названіемъ рыбьяго клея — colla p iseium  — подразумѣвается 
вообще высушенный плавательный пузырь различныхъ рыбъ, но луя- 
шпмъ считается клей осетровый, получаемый пзъ Астрахани. Онъ пмѣ- 
етъ  впдъ бѣловатыхъ, полупрозрачныхъ, неправильной Формы плаетинокъ 
съ радужнымъ отливомъ, безъ запаха и вкуса. Настоящій клей всегда 
ломается и разрывается по направденію волоконъ. Водный растворъ его 
имѣетъ нейтральную или слабую щелочпую реакцію , чѣмъ рѣзко отли
чается отъ раствора фальсифицированнаго клея, обладающего всегда бо- 
лѣе или менѣе сильною кислою реакціей. В ъ продажѣ находятся очень 
много сортовъ, но авторъ, очевидно, желаетъ указать на такъ называе
мый индійскій ры бій  клей, который, однако, значительно хуж е, но за то- 
и дешевле пстраханскаго. Въ хорош нхъ аптекарекихъ складахъ настоя- 
щій осетровый клей продается по б р . 50 к . за Фунтъ.

**) Двухромовокпслый ка іій —kalium  b ich rom icum —имѣетъ безводные 
кристаллы ярко оранжеваго цвѣта, растворимые въ 10 ч. холодной и 
приблизительно въ 1,5 ч. кипящей воды. В ъ москотильныхъ лавкахъ онъ. 
продается въ болыпихъ темныхъ кристаллахъ, содержащихъ обыкно
венно прпмѣсь еѣрнокпслаго п хлористаго калія, а также солей калція. 
Для предотвращенія образованія пыли, весьма вредной для дыханія, при 
растираніи хромовой соли въ ступкѣ, обливаютъ предварительно кри
сталлы неболыпимъ количествоиъ воды. Двухромовокислый калій  ядо- 
витъ; слѣдуетъ избѣгать мочить руки въ его растворѣ, въ особенности 
лицамъ страдающнмъ или подверженньшъ экземѣ, такъ какъ отъ неосто
рожного обращенія на рукахъ  легко появляется сыпь и даже язвы, весьма 
трудно нзлѣчивающіяся.

Прим. перев.



щійся въ красильномъ пропзводствѣ. Какая можетъ быть 
причина такого страннаго явленія— намъ положительно 
неизвѣстно.

ГІриготовивъ указанными способомъ три раствора и 
смѣшавъ ихъ въ етаканѣ изъ тонкаго богемскаго стекла 
(фиг. 3), опускаютъ этотъ послѣдній въ водяную ванну.

Во время нагрѣванія надо помѣшивать стеклянною па
лочкой, для полученія вполнѣ однообразваго желатиннаго 
раствора, который затѣмъ два или трираза фильтруютъ, 
сперва чрезъ чистую кисею, а потомъ— чрезъ фланель, 
промытую для удаленія жировыхъ веществъ въ растворѣ 
соды или же чрезъ гигроскопическую вату.

Такъ какъ продѣживаніе идетъ медленно, то для уско- 
ренія и облегченія его употребляется аппаратъ B rew er’а 
для горячаго фильтрованія (фиг. 4).

Наполнивъ чрезъ воронку мѣдный пріемнпкъ аппа
рата горячею водою, стараются поддерживать опредѣ- 
ленную температуру ванны посредствомъ нагрѣванія 
бокового рукава спиртовою лампой или горѣлкой Бунзена.

Всѣ эти операціи можно производить при дневномъ 
свѣтѣ, такъ какъ хромированная желатина становится 
свѣточувствительною только послѣ высыханія.

Приготовленная такимъ образомъ, желатинная смѣсь 
портится довольно скоро, теряя при этомъ свои каче
ства, вслѣдствіе чего ею надо пользоваться вскорѣ

Фиг. 3



по изготовленіи. Но преувеличивать, подобно н Ѣ е о т о -  

рымъ авторамъ, и придавать особенное значеніе такой 
быстрой порчѣ, однако, не слѣдуетъ, потому что намъ 
очень часто приходилось получать превосходный во всѣхъ 
отношеніяхъ фотоколлографическія доски, смѣшивая для 
этого поровну свѣжеприготовленвую эмульсію со старою, 
однодневною или двухдневною. Въ подобныхъ случаяхъ, 
повидимому, происходить даже какъ будто болѣе пол
ное смѣшеніе, и возникающая при этомъ химическая 
реакція, совершается, вѣроятно. болѣе правильно, въ силу

Фиг. 4.

чего и результаты получаются также болѣе постоянные.
Ради достиженія болѣе полнаго смѣшенія, въ нѣко- 

торыхъ мастерскихъ держать желатинный растворъ на 
огнѣ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Отъ подобнаго 
продолжительнаго нагрѣванія иногда случается, что же
латина сильно измѣняется въ своихъ свойствахъ, теряя 
свои хорошія качества.

Поэтому, мы далеки отъ мысли рекомендовать кому



бы то ни было такой нерадіональный способъ, и нахо- 
димъ, что для достиженія того же самаго гораздо лучше 
и дѣлесообразнѣе смѣшивать свѣжеприготовленный рас
творъ съ бблыпимъ или меныпимъ количествомъ стараго, 
однодневнаго или двухдневнаго.

Разливаніе и сушеніе хроможелатинной эмульсіи.—
Совершенно готовый растворъ хромированной желатины 
наливается на мѣдныя доски, которыя послѣ того су
шатся въ спеціальномъ аппаратѣ.

Н а открытомъ воздухѣ сушить нельзя, потому что 
двухромовокислый калій выкристаллизовывается въ же- 
латиниомъ слоѣ, что, въ свою очередь, дѣлаетъ доски 
негодными къ унотребленію. Образованія кристалловъ 
можно избѣжать только посредствомъ быстраго сушенія 
досокъ искусственнымъ путемъ.

Равнымъ образомъ нельзя нрибѣгнуть и къ простому 
нагрѣванію надъ спиртовою лампою, такъ какъ этимъ 
способомъ невозможно достигнуть вполнѣ ровной и одно
образной поверхности желатиннаго слоя, который отъ 
такой просушки покрывается неровными кругами и по
лосами, впослѣдствіи рѣзко обозначающееся во время 
печатанія.

Необходимо сушить доски въ особомъ спеціальномъ 
аппаратѣ, который долженъ быть устроенъ такимъ об
разомъ, чтобы притокъ воздуха къ нему былъ постоянно 
правильный, а температура въ аппаратѣ во время су- 
шенія досокъ могла-бы поддерживаться безъ рѣзкихъ 
измѣненій и колебаній на опредѣленномъ градусѣ.

Наиболѣе практичнымъ и легкимъ въ обращеніи яв
ляется аипаратъ системы Yoirin’a (фиг. 5). Онъ со- 
стоитъ изъ большого цродолговатаго ящика, раздѣлен- 
наго на два отдѣленія продольною полкою изъ толстаго 
листового желѣза, на которую насыпанъ слой промы-



таго рѣчного песка, толщиною приблизительно въ одинъ 
сантиметръ, прикрытою сверху другимъ тонкимъ желѣз- 
нымъ листомъ. Въ нижнемъ отдѣленіи помѣщается на- 
грѣвательный приборъ, соетоящій изъ металлической 
трубки съ газовыми рожками или изъ ряда, удален- 
ныхъ другъ отъ друга на извѣстное разстояніе, кероси- 
новыхъ лампъ съ такъ называемыми экономическими 
горѣлками (безъ стеколъ).

Фиг. 5.

Производить нагрѣваніе аппарата посредствомъ газа 
очень легко и удобно, чего, къ сожалѣнію, нельзя ска
зать про керосиновое отопленіе, управлять которымъ 
довольно трудно.

Можно пользоваться такъ же и спиртовыми лампами, 
сжигая въ нихъ древесный спиртъ, что обходится де
шево, при чемъ устраняются кстати и тѣ неудобства, 
которыхъ весьма трудно избѣжать при керосиновомъ 
нагрѣваніи. Для предотвращены слишкомъ быстраго ис-



паренія спирта отъ развивающагося въ аппаратѣ жара, 
который въ свою очередь производить чрезмѣрное на- 
грѣваніе верхняго, отдѣленія аппарата, спиртовыя лампы 
должны быть расположены особымъ образомъ. Въ дан- 
номъ сдучаѣ удобнѣе всего поступить такъ: взявъ че
тыре, шесть или восемь спиртовыхъ лампъ большого 
формата, смотря по размѣрамъ сушильнаго аппарата, 
размѣстить ихъ въ нагрѣвательномъ отдѣленіи на рав- 
номъ разстояніи другъ отъ друга. Для предохраненія 
же спиртовыхъ ламповыхъ резервуаровъ отъ дѣйствія 
тепловыхъ лучей, отражающихся отъ раскаленнаго же- 
лѣзнаго листа, который находится вверху нагрѣватель- 
наго отдѣленія, надѣть на каждую лампу кружекъ изъ 
толстаго картона, діаметромъ вдвое болѣе резервуара; а 
для того, чтобы картонные кружки, играющіе роль экра- 
новъ, могли хорошо держаться на резервуарахъ, въ 
центрѣ каждаго кружка вырѣзать отверстіе, въ которое 
и вставить горѣлку спиртовой лампы.

Такимъ способомъ будетъ устранено нагрѣваніе сппрта, 
которое въ противномъ случаѣ могло-бы вызвать уси
ленное его пспареніе.

Кромѣ того, при такой системѣ нагрѣванія, надо по
луоткрыть боковую дверцу нижняго отдѣленія сушиль
наго аппарата такъ, какъ показано на рисункѣ (фиг. б).

Если же нагрѣваніе производится газовыми горѣл- 
ками или керосиновыми лампами, резервуары которыхъ 
помѣщаются внѣ аппарата, то дверцу, наоборотъ, слѣ- 
дуетъ закрыть плотно.

Иногда бываетъ, однако, невозможно почему нибудь 
прпмѣнить керосиновые лампы такъ, чтобы резервуары 
ихъ находились внѣ аппарата, п приходится воспользо
ваться простыми лампами, помѣщая ихъ внутрь ниж
няго отдѣленія вмѣстѣ съ резервуарами. Въ такомъ 
случаѣ лампы необходимо ставить въ кюветты съ во-



дою. Безъ этой предосторожности регулировать нагрѣ- 
ваніе весьма трудно, такъ какъ керосинъ, согрѣваясь 
отъ развивающейся въ аппаратѣ теплоты п усиленно 
испаряясь, можетъ черезчуръ обильно, по отношенію къ 
притоку воздуха чрезъ отверстія внизу горѣлокъ, по
дняться по фитилямъ, всдѣдствіе чего пламя будетъ 
сильно коптить, и въ результатѣ можетъ получится то, 
что все будетъ окончательно испорчено.

Внутри верхняго отдѣленія сушильнаго аппарата на
ходятся два, наглухо придѣланные къ продолънымъ сто- 
ронамъ, деревянные бруска, по которымъ могутъ сво
бодно передвигаться поперечныя планки съ подъемными 
уравнительными винтами, служащіе для накладыванія на 
нихъ желатиннрованныхъ досокъ (фиг. 6). Лицевая сто-

Фиг. 6.

рона аппарата снабжена откидывающеюся виизъ двер
цей, чрезъ которую свободно можетъ проходить рука 
для устновкн подъемныхъ впнтовъ при нивелировкѣ до
сокъ. Съ этой же стороны, вверху, находится око
шечко съ желтымъ стекломъ, черезъ которое можно вп- 
дѣть внутренность аппарата. За желтымъ стекломъ по- 
мѣщается термометръ. служащій для наблюденія за 
состояніемъ температуры внутри верхняго отдѣленія. 
Сверху аппаратъ закрывается откидывающеюся назадъ 
крышкой на петляхъ.

Сушильный аппаратъ удобнѣе всего поставить на не-



высокій сто.тъ или такіе же козлы, и прцтомъ такъ, 
чтобы доски, лежащія на уравнительныхъ винтахъ, при
ходились какъ разъ на такой высотѣ, при которой опе- 
раторъ могъ-бы легко обливать ихъ хроможелатинною 
эмульеіей.

Всякій разъ передъ началомъ работы надо прежде 
всего удалить пзъ аппарата могущую въ немъ быть 
пыль, посредствомъ тщательнаго вытпранія внутреннихъ 
стѣнокъ влажною тряпкою или кистью; потомъ зажечь 
газовыя горѣлки и л и  лампы, и поднять температуру 
внутри аппарата приблизительно до 30° Ц., на что тре
буется пзвѣстное время, такъ какъ находяшійся въ про- 
межуткѣ песчаный слой нѣсколько замедляетъ нагрѣ- 
ваніе.

Этнмъ временемъ можно воспользоваться для раскла- 
дыванія по мѣстамъ досокъ, подлежащнхъ покрыванію 
эмульсіей, устанавливая каждую изъ нихъ строго гори
зонтально при помощи подъемныхъ уравнптельныхъ внн- 
товъ п ватерпаса. Когда всѣ доски будутъ вывѣрены, 
крышку закрываютъ, температуру внутри аппарата до- 
водятъ ровно до 30° Ц ., по достиженіи которыхъ немед
ленно приступаютъ къ разливанію эмульсін, предвари
тельно хорошо профильтрованной и нагрѣтой до іізвѣст- 
наго градуса въ водяной ваннѣ.

Передъ самымъ об.шваніемъ съ нагрѣтыхъ досокъ 
смахпваютъ широкою сухою кистью малѣйшій слѣдъ 
пыли. Такая мѣра не только полезна, но и крайне не
обходима, такъ какъ иначе, прп послѣдующемъ печатаніп, 
неизбѣжно появятся точки, могущія пспортптьдоски.

Ж елатинный растворъ зачерпываютъ стеклянною пли 
фарфоровою ложкою, пли кружкою съ носикомъ, въ ко- 
лпчествѣ необходнмомъ для покрытія одной доски, и 
медленно вы.тиваютъ на находящуюся внутри стшилъ- 
наго аппарата мѣдную доску.



Начинать удобнѣе съ верхней части доски, вш ивая 
приблизительно половину захваченнаго ложкою и л и  круж
кою раствора, старательно избѣгая при этомъ образо
вавши пузырьковъ воздуха. Налитый желатинный рас
творъ доводятъ до краевъ доски съ помощью пальца, не 
оставляя по срединѣ пустыхъ мѣстъ. Затѣмъ вылива- 
ютъ на нижній конецъ мѣдной доски остальное содер
жащееся въ кружкѣ количество желатиннаго раствора, 
и опять-такп пальцемъ разравнаваютъ весь слой по всей 
поверхности. При нѣкоторомъ навыкѣ такимъ спосо- 
бомъ можно быстро покрыть нѣсколько досокъ подъ 
рядъ одну за другою ровнымъ желатиннымъ слоемъ. 
Весьма важно производить всю эту операцію безъ зна- 
чптелъныхъ остановокъ и долгихъ перерывовъ.

Когда всѣ доски будутъ покрыты желатиннымъ рас- 
творомъ, надо внимательно осмотрѣть каждую изъ нихъ, 
и если окажется, что на нѣкоторыхъ образовались пу
зырьки воздуха, то немедленно удалить ихъ кончпкомъ 
острой иголки. Сдѣлавъ все, какъ было сказано, крышку 
сушпльнаго аппарата осторожно закрываютъ, опуская 
ее тихо, чтобы рѣзкимъ двпженіемъ не поднять окру
жающей пыли, п постепенно доводятъ температуру на- 
грѣванія до 40° Ц.

Отъ чрезмѣрно быстраго сушенін получаются жела
тинные слои недостаточно прочные. Для полученія же 
вполнѣ хорошнхъ досокъ требуется обыкновенно около 
четырехъ часовъ.
3 Во все время сушенія досокъ надо стараться поддер
живать температуру въ аппаратѣ неизмѣнно на опредѣ- 
ленномъ градусѣ. иначе можетъ случиться, что жела
тинные слои покроются различными неровностями. Ни 
въ какомъ с.тучаѣ не слѣдуеть приподымать верхнюю 
крышку аппарата, пока доски не высохнуть оконча
тельно. Въ особенности надо пзбѣгать сквозного вѣтра



и быстраго, порывнстаго отворянія дверей, ведущпхъ въ 
помѣщеніе занимаемое сушнльнымъ аппаратомъ.

По прошествіп четырехъ часовъ, разсматрнваютъ че- 
резъ окошечко съ желтымъ стекломъ— въ какомъ состо- 
яніи находятся доски, п если поверхность ихъ имѣетъ 
совершенно гладкій п блестящій впдъ, то это ѵказыва- 
етъ, что сушеніе доведено до конца. Тогда огни гасятъ 
п, не открывая верхняго отдѣленія сушпльнаго аппарата, 
даютъ ему постепенно охладиться.

Если доски желатпнпруютъ и сушатъ вечеромъ, какъ 
въ болыппнетвѣ елучаевъ на практпкѣ п дѣлается, то 
въ теченіе ночп онѣ успѣваютъ впо.шѣ остыть; на слѣ- 
дующій день утромъ можно приступить уже къ копи
рование на нихъ.

Способъ на стеклѣ.

Иервыя попытки фотоколлографическаго печатанія со 
стеклянныхъ подложекъ не могли дать хорошпхъ резуль- 
татовъ, потому что желатинный слой, несмотря на ма- 
тированіе стекла, все-такп не достаточно прочно прпле- 
галъ къ подложкѣ, вслѣдствіе чего сдирался во время 
накатыванія краски валькомъ.

Albert у въ Мюнхенѣ удалось преодолѣть это неудоб
ство посредствомъ предварптельнаго еаведеніа на стекло 
весьма тонкаго слоя хромированнаго альбумина, подвер- 
гавшагося послѣ высыханія дѣйствію свѣта съ обратной 
стороны.

Хромированный альбуминъ, становясь подъ в.ііяніемъ 
свѣта нерастворимыми, въ тоже время давалъ весьма 
прочное связующее средство между жалатпшшмъ слоемъ 
и матовою поверхностью стекла.

O bernetter, съ своей стороны, еще болѣе упростплъ 
этотъ способъ. употребивъ для подслоя кремнекаліевую



соль въ смѣси со слабымъ растворомъ желатины. Въ 
настоящее время, однако, желатину почти во всѣхъ мас- 
терскпхъ замѣнили нивомъ.

Усовершенствованный такимъ образомъ способъ, ставъ 
примѣнимымъ на практикѣ, даетъ превосходные резуль
таты. Толстыя стеклянныя пластины стали гораздо удоб- 
нѣе мѣдныхъ досокъ, какъ для печатанія въ машинахъ, 
такъ и для ручныхъ прессовъ; вслѣдствіе чего онѣ по
лучили широкое распространеніе и въ настоящее время 
въ промышленномъ пропзводствѣ употребляются почти 
исключительно. Хотя стеклянныя пластины и для фото- 
коллографовъ-любителей представляютъ извѣстныя пре
имущества тѣмъ, напрпмѣръ, что стоятъ дешевле мѣд- 
ныхъ досокъ, но, по нашему мнѣнію, въ этомъ нѣтъ 
еще достаточнаго основанія для псключптелънаго ихъ 
употребленія, тѣмъ болѣе, что мѣдныя доски во всякомъ 
случаѣ всегда даютъ отпечатки несравненно болѣе тон- 
кіе и красивые. Къ тому же и желатинный слой на 
мѣдныхъ доскахъ держится безусловно прочнѣе, чѣмъ 
на стеклянныхъ пластинахъ.

Оѵществующія въ продажѣ стеклянныя пластины, спе- 
діально приготовленный для фотоколлографнческаго пе- 
чатанія, пмѣютъ толщину, смотря по размѣрамъ стекла, 
отъ одного до двухъ сантиметровъ- стороны ихъ пра
вильно отшлифованы и одна пзъ ннхъ имѣетъ матовую 
поверхность со срѣзанными углами, чтобы во время 
движенія въ прессѣ бумага не могла разрываться. Хотя 
на продажныхъ пластинахъ всѣ операціи по выравни- 
ванію и шлпфованію уже сдѣланы механпческимъ пу- 
темъ, слѣдовательно, любителю нѣтъ надобности о нихъ 
заботиться, тѣмъ не менѣе время отъ времени все-таки 
слѣдуетъ возобновлять матъ тѣмъ же самымъ способомъ, 
какъ и на мѣдныхъ доскахъ, съ той лишь разницей, 
что вмѣсто песка надо употреблять такъ называемый



двадцатиминутный наждакъ *) и плоскій стеклянный ку- 
рантъ.

Вытирать стеклянныя пластины резинкой -  безполезно.

Предварительный слой или подслой.

Какъ выше было уже сказано, для достижения болѣе 
крѣпкаго сцѣпленія хромированной жалатины съ поверх
ностью стекла, необходимо ввести еще промежуточный 
слой. Подобное скрѣпленіе достигается двумя способами, 
изъ которыхъ каждый даетъ превосходные результаты.

Альбуминный подслой.

Если подслой предназначается для свободнаго суше- 
нія на открытомъ воздухѣ, а не въ сцеціальномъ ап
парат!, то употребляется слѣдующій составь:

*) Наждагь пли шмергель—alum in ium  o iy d a tu m —представляете. окись 
алюмннія или глинозеиъ. Безводная окись алкмннія въ прозрачяыхъ 
кристаллах!., окрашенныхъ подмѣеями хромовыхъ, кобальтовыхъ и же- 
лѣзны хъ соединеній, встрѣчается въ  природѣ въ  впдѣ рубина, сафпра и 
корунда. Нечистый корундъ, содержаний кремнеземъ и окись желѣза. во- 
ситъ нозвавіе наждака или шнергеля, который обладаетъ очень большою 
твердостью, уступающей только одному алмазу, вслѣдствіе чего употреб
ляется для полпрованія металловъ и камней. Наждагь не растворяется ни 
въ щ елочахъ, ни въ  крѣпнпхъ кислотахъ. Продается для техвнческихъ 
цѣлей в ъ  видѣ болѣе или мент.е крупнаго порошка.

Указанный авторомъ двадцатиминутный наждакъ приготовляется слѣ- 
дующимъ образомъ: взявъ бутылку съ  водою, всьгааютъ въ нее 3—4 
горсти сама го мелка го наждачнаго порошка, сильно взбвдтываютъ, оста в- 
ляютъ въ  покоѣ на 20 мннутъ, по истечееіи которыхъ, мутную воду 
сливатотъ съ осадка въ  какой-нибудь плоскій металдпческій сосудъ, Бо- 
л*е крупный и тяжелый частицы наждака осядутъ на дно бутылки, а  
болѣе мелвія и легкія — перейдутъ вмѣстѣ съ водою въ плоскій сосудъ, 
который затѣмъ ставятъ на ог.нь п выпарпваютъ воду досуха. Н а днѣ 
сосуда получится осадокъ двадцатиминутна го наждака. Курантомъ можетъ 
служить стеклянный шаблонъ для обрѣзанія альбуминныхъ отпечатковъ.

о



В о д ы .........................................
Альбумина *).............................
Двухромовокислаго каліа . . 
Нашатырнаго спирта . . .

150 к. с. 
ЮО „  . .

5 гр. 
50 к. с.

Смѣшавъ съ водой, яичные бѣлкп **) сбиваютъ въ 
пѣну. Спустя нѣсколько часовъ, къ отстоявшейся подъ 
пѣной жидкости прпбавляютъ сперва нашатырнаго спирта- 
а потомъ растертаго въ порошокъ двухромовокислаго 
калія. Полученную смѣсь два раза фпльтруютъ сквозь 
бѣлую бумагу.

Хромированный альбуминный растворъ можетъ со
храняться. не портясь, не болѣе четырехъ или пяти дней. 
Слпшкомъ старая смѣсь теряетъ свое связующее свой, 
ство, а слпшкомъ свѣжая— не обладаетъ однородностью 
состава. Поэтому, передъ употребденіемъ въ дѣло, надо 
дать раствору постоять въ теченіе пяти пли шести 
часовъ.

Взявъ хорошо вычищенную стеклянную пластину, 
смахпваютъ съ нея широкою кистью пыль и наливаютъ

*) Альбумпяомъ или бѣлковиной (a lbum iuum ) называются особаго рода 
соединения, стрленіе которыхъ совершенно непзвѣетно, встрѣчагощійся въ 
разлнчныхъ частяхъ тТ.ла животныхъ и въ растнтельномъ царетвѣ. Раз- 
личаютъ три вида альбумина: 1) серум* ( s e ru m ) или альбумппъ, добы
ваемый изъ крови животнычь организмовъ (a lbum iuum  ex sa n g u in e ;
2) яичный (abum inum  ex ovis), содержящійся въ яичномъ бѣлпѣ; и
3) растительный , еще пало изелѣдоваяиый, встрѣчагоіцШея въ  большей 
части растительныхъ соковъ.

Альбучннъ, добываемый изъ яичныхъ бѣлковъ, легко растворяется въ 
водѣ; отъ горячей воды, алкоголя, азотнокислого серебра и кпслотъ — 
коагулируется (свертывается), а отъ прпбавленія небольшого количества 
аммілка (нашатырнаго спирта) становится очень яшдкпмъ, легко проходя 
в ъ  такомъ видѣ чрезъ бумажные Фильтры.

Для фтгогрпфнческихъ цѣлей употребляется исключительно яичный аль- 
буминъ, такъ какъ добываемый изъ крови животныхъ. хоти, повпдимому. 
почти ничѣмъ не отличается отъ япчнаго, дѣмъ не ѵевт.е никогда не да- 
етд. хорошихъ результатовъ.

**} Одинъ яичный бѣлокъ. среднимъ числомъ, вѣсптъ около 33 гр.



на матовую сторону такое количество хромпрованнаго 
альбумина, какое сполна можетъ покрыть всю поверх
ность. Избытокъ жидкости, какъ болѣе негодный къ 
улотребленію, сливаютъ въ другой сосудъ, и нродержавъ 
пластину нѣсколько секундъ въ наклонномъ положеніи 
для стеканія съ неа капель, вторично обливаютъ новымъ 
количествомъ свѣжаго раствора, снова даютъ жидкости 
стечь и, наконецъ, ставятъ пластину на станокъ (см. 
фиг. 14) для свободнаго высыханія на открытомъ воз- 
духѣ. Само собою разумѣется, что сушеніе должно про
исходить пли въ совершенно темной комнатѣ, пли по 
меньшей мѣрѣ въ слабо освѣщенной желтыми стеклами.

Устраненіе пыли, во время работы и сушенія, является 
весьма важнымъ условіемъ. Съ этой цѣлыо обыкновенно 
пропзводятъ работу въ овлажненномъ посредствомъ пуль
веризатора помѣщеніи, стараясь насколько возможно бо- 
лѣе избѣгать всякпхъ быстрыхъ движеній, отъ которыхъ 
могла-бы подняться пыль, всегда болѣе пли менѣе покры
вающая одежду, какъ бы хорошо она ни была вычищена. 
Для большей предосторожности полезно надѣвать сверхъ 
платья длинную полотняную блузу, предварительно пе
редъ тѣмъ вычищенную іі сохранявшуюся во влажной 
комнатѣ и л и  ящикѣ. Такимъ образомъ обыкновенно по- 
ступаютъ лица, спеціально занимающаяся прпготовленіемъ 
альбѵмпнныхъ нластпнокъ для контактнаго печатанія по- 
зитпвомъ.

Иногда альбуминный растворъ плохо разливается по 
матовой поверхности стекла, покрывая его неровнымъ 
слоемъ Во избѣжаніе этого нѣкоторые прибѣгаютъ къ 
предварительному вытпранію стеколъ чистою губкой, 
смоченного въ разведенномъ водой нашатырномъ спиртѣ.

Сушеніе въ спеціальномъ аппаратѣ.
Для сушенія пластпнъ въ спепіальномъ апларатѣ,

5*



альбуминный подслой долженъ содержать нѣскодько бо- 
лѣе воды, а именно:

Воды  200 к. с.
Альбумина................................................... 100 „ „
Двухромовокислаго к а л іл .....................  5 грам.
Нашатырнаго сп п р та  50 к с.

Стеклянныя пластины сначала размѣщаютъ на ниве- 
лирныхъ винтахъ, послѣ чего нагрѣваютъ аппаратъ до 
30° Ц. Когда пластины нагрѣются въ аппаратѣ до 
указанной температуры, тогда пхъ снимаютъ и перено- 
сятъ поочередно на станокъ съ уравнительными винтами 
(фиг. 7), поставленный въ большую фарфоровую или 
стеклянную кюветту.

Фпг 7.

Смочивъ губкою съ амміачною водою матовую поверх
ность стекла, немедленно наливаютъ опредѣленное ко
личество хромпрованнаго альбумина, стараясь при этомъ 
распредѣлить его ровнымъ слоемъ по всей поверхности.



п н с о л я ц і я. І>9

Если во время работы появятся пузырьки воздуха, то 
ихъ тотчасъ же надо удалить, отводя кончикомъ тонкой 
акварельной кисти къ краямъ пластины. Вслѣдъ за этимъ 
«текла переносятъ въ аппарата, осторожно закрываютъ 
его крышкой, и во все время сушенія поддерживаютъ 
постоянную температуру, но ни въ какомъ случаѣ не 
выше 30° Ц . Обыкновенно въ теченіе часа пластины 
успѣваютъ высохнуть вполнѣ.

Всѣ указанный выше операдіи при облпваніи стеколъ 
слѣдуетъ производить быстро (безъ излишней, однако, 
торопливости), безъ перерывовъ и промедлевій въ ра
б о й ,  отъ которыхъ могутъ образоваться въ слоѣ раз
личный неровности.

Инсоляція.— Высушенныя на открытомъ воздухѣ или въ 
аппаратѣ стеклянный пластины подвергаются инсоляціп, т. 
е. дѣйствію свѣта, для чего раскладываютъ ихъ, альбуми- 
нпрованной стороною книзу, на столѣ, покрытомъ чер- 
нымъ сукномъ и поставленномъ около окна такъ, чтобы 
разсѣянный дневной свѣтъ могъ свободно падать на нихъ.

Продолжительность инсоляціи находится въ тѣсной 
зависимости отъ большей или меньшей напряженности 
и силы свѣта- въ большпнствѣ случаевъ для достнже- 
нія желаемаго результата бываетъ вполнѣ достаточно 
отъ десяти до двадцати минута, Слишкомъ долго пнсо- 
лнровать не слѣдуетъ, потому что необходимо оставить 
наружный альбуминный слой слегка растворпмымъ для 
того, чтобы послѣдующій желатинный слой могъ крѣпко 
съ нимъ соединиться Достаточность ннсоляцін н степень 
растворимости подслоя можно опредѣлить смоченнымъ 
слюною пальцемъ, потеревъ пмь уголь альбумпннаго слоя, 
который нрп этомъ не долженъ быть наощупь нп впо.шѣ 
растворимымъ. ни нерастворнмымъ. но лпніь слегка лип- 
кимъ и клейкимъ.



Послѣ инсолаціи стеклянный пластины снова перено- 
сятъ въ сушильный аппаратъ, въ которомъ и покрыва- 
ютъ пхъ хромо желатинною 'эмульсіеп.

Если по какой нибудь нричннѣ немедленно присту
пить къ работѣ нельзя, то инсолпрованныя пластины 
хранятъ въ вертикальномъ положеніи въ особо устроен- 
ныхъ ящикахъ для стеколъ (фиг, 8). Въ данномъ слу-

Фнг.  8.

чаѣ, однако, надо инсолнровать пластины въ теченіе 
болѣе короткаго времени, такъ какъ свѣтъ продолжаетъ 
свое воздѣпствіе на хромированный а.тьбумпнъ даже въ 
темнотѣ; слѣдовательно, по.шая инсоляція могла-бы при
вести къ совершенной нерастворимости альбуминнаго 
подслоя, что въ свою очередь, дало бы непрочное сцѣп- 
леніе съ желатиннымъ слоемъ.



Силикатъ калія.
Оиликатъ и т т . — Передъ садгамъ приготовленіемъ 

стеклянныхъ пластинъ, дѣлаютъ слѣдующую смѣсь:

Силиката калія * ) .......................................50 к. с.
Жпдкаго п и в а ........................................... 150 „ „

Смѣсь два или три раза фильтруютъ сквозь бумагу.
Этою смѣсью шжрываютъ пластины такъ же, какъ 

а.іьбуминомъ, но сушить ихъ лучше въ аппаратѣ, чѣмъ 
на открытомъ воздухѣ, потому что въ послѣднемъ с л у -  

чаѣ довольно трудно избѣжать весьма вреднаго осаж
ден! я пыли.

Само собою разумѣется, что подобный подслой нѣтъ 
надобности подвергать инсолядіи, а потому сейчасъ же 
послѣ высыханія можно приступить къ наведенію хро- 
можелатпнной эмульсіи.

Силикатъ и альбуминъ. — Если въ данную минуту 
подъ рукою нѣтъ пива, то его можно замѣнпть альбу-
миномъ.

В о д ы  45 к. с.
Альбумина ‘25 „ „
Силиката к ал ія  8 „ „

Какая пзъ указанныхъ смѣсей для подслоя лучше — 
сказать довольно трудно. Въ болыпихъ мастерскихъ въ 
настоящее время альбуминнымъ подслоемъ почти не 
пользуются, безъ сомнѣнія по той причинѣ, что для 
него требуется гораздо больше времени, чѣмъ для под
слоя изъ растворнмаго стекла.

*) ( 'ш и к ать  яалія или растворимое стекло— kalium  silicicum —пред- 
етавляегъ растворъ щелочныхъ соединеній кремнезема. Оиъ пмѣетъ видъ 
сиропообразной массы, растворимой въ 3 частнхъ холодной и въ  1 ч .  
кппящей воды. Подъ вліяніемъ углекислоты воздуха силикатъ обращается 
въ  твердую стекловидную массу. Употребляется также для склейки 
кю веть, стакановъ п пр. Прим. перев.



Но когда по какимъ нибудь причинамъ бываетъ же
лательно получить желатинный слой особенно крѣпкій 
и прочный, тогда альбуминный подслой является ничѣмъ 
незамѣнимымъ Если же для приготовленія досокъ поль
зуются желатиной мягкой, недостаточно плотно приста
ющею къ стеклу и легко сдирающеюся валькомъ во время 
накатыванія краски, то употребленіе альбуминнаго под
слоя становится даже безусловно~необходимымъ.

Приготовленіе^печатнаго слоя.

Какимъ способомъ наводится слой хромированной же
латины— было уже сказано при описаніп обработки мѣд- 
ныхъ досокъ.

Хотя въ данномъ случаѣ составы для стеклянныхъ 
пластинъ будутъ другіе, но манипуляціп наведенія ос
таются одинаковыми.

Всѣ профессіональные фотоколлографы обыкновенно 
держать въ строжайшему секретѣ свои рецепты. Мы 
не будемъ отрицать, что въ болыпинствѣ случаевъ имъ, 
действительно, удается получать хорошіе результаты 
только по своимъ рецептамъ. Тѣмъ не менѣе весь сек
реть печатанія заключается на самомъ дѣлѣ вовсе не 
въ какихъ ннбудь особенныхъ рецептахъ, а въ пзвѣст- 
ной ловкости рукъ. Если по своимъ рецептамъ имъ 
удается добиться желаемаго скорѣе и легче, чѣмъ съ 
какими бы то ни было другими, то это указываетъ лишь 
на то, что они чаще имп пользовались, и хота не могли 
при этомъ дать себѣ яснаго отчета о происходящнхъ 
явленіяхъ и причинахъ пхъ вызывающимъ, твердо, од- 
накоже, запомнили комбпнацію тѣхъ незначптельныхъ 
особенностей, которыя свойственны пхъ рецептамъ. Изъ 
этого можно вывести безспорное заключеніе, что дости- 
женіе успѣха въ печатаніп несравненно болѣе зависитъ



отъ большого навыка во время продолжительной прак
тики, чѣмъ отъ того или другого секретнаго состава 
употребляемой эмульсіи.

Какъ бы тамъ ни было, но мы, указывая на различ
ные рецепты, дававшіе памъ всегда превосходные ре
зультаты, должны въ то же время прибавить, что они 
могутъ и даже должны измѣняться, сообразно съ тѣми 
сортами желатины, которые будутъ взяты для ихъ при- 
готовленія.

Употребленіе дистиллированной воды вовсе не состав
ляете необходимости для желатинныхъ растворовъ, и 
слегка щелочная вода даже какъ будто дѣйствуеть болѣе 
благопріятно, но, строго говоря, всякая хорошая вода 
для питья— вполнѣ пригодна для прпготовленія хромо- 
желатннныхъ эмудьсій.

Желатина для фотоколлографическаго печатанія должна 
быть, какъ пзвѣстно. особой спеціальной выработки. 
Такъ какъ вещество это не отличается постоянными и 
однородными качествами, и одни сорта встрѣчаются въ 
продажѣ очень мягкіе, а другіе, наоборотъ, слишкомъ 
твердые, изъ которыхъ ни одинъ самъ по себѣ въ от- 
дѣлъности часто не можетъ быть употребленъ въ дѣло, 
то на практпкѣ эти недостатки нсправляютъ посред
ствомъ смѣшенія различныхъ сортовъ.

Можно также придать болѣе прочности мягкимъ сор- 
тамъ жалатины посредствомъ прибавленія къ раствору 
ея рыбьяго клея.

Къ двухромовокнслому калію часто прнбавляютъ на 
проктикѣ двухромовокпсльтй аммоній, а если употреб
ляется только одна калійная соль, то всегда добавляютъ 
нѣкоторое количество нашатырнаго спирта, который 
придаетъ желатинному слою болѣе однородности; однако, 
пользоваться такпмъ добавленіемъ надо крайне умѣренно, 
потому что отъ чрезмѣрнаго увелпченія вводнмыхъ дозъ



нашатырнаго спирта— желатина портится и теряетъ вся
кую прочность. Количество нашатырнаго спирта должно 
быть всегда строго согласовано съ сортомъ же
латины, а потому тѣ количества, которыя указаны въ 
приведенныхъ ниже формулахъ, должны быть пз- 
мѣнены сообразно съ тѣмъ дѣйствіемъ, какое онѣ ока- 
зываютъ на данный сортъ желатины. Путемъ опыта п 
на основиніп измѣненія цвѣта хромированной смѣсп, 
можно достаточно точно опредѣлпть для каждаго част- 
наго случая потребное количество нашатырнаго спирта. 
Къ профильтрованному желатинному раствору прибав- 
ляютъ нашатырный сппртъ не сразу, но по каплямъ, и 
когда цвѣтъ жидкости изъ краснаго, какнмъ былъ вна- 
чалѣ, перейдетъ въ оранжевый, то дальнѣйшее при.іи- 
ваніе прекращаютъ.

Первая формула.

В о д ы   1000 к. с.
Ж елатины  80 гр.
Двухромовокислуго калія . . . .  16 ,,
Нашатырнаго спирта  9 „

Вторая формула Voirin’a.

В о д ы .........................................................  435 к. с.
Желатины extra C o ignet......................... 25 гр.

я Nelsn’a № 2 ........................... 10 „

Варятъ въ теченіе одного часа, затѣмъ прпбавдяютъ:

Лѣтомъ. Зимою.

В о д ы ......................................100 к. с. 100 к. с.
Двухромовокислаго ка.іія. 3 гр. 3 гр.

, ,  аммонія. 3 -  5 я



Третья формула.

f Воды. . . 
\  Желатины{ 75 к. с. 

10 гр.

85 к. с. 
3 гр.

30 к. с.

в  I Воды...................
I Рыбьяго клея .

Q I Воды...................
\  Двухромовокислаго аммонія . . 3 гр.

Желатина промывается описаннымъ выше способомъ, 
растворяется въ водяной ваннѣ и фильтруется.

Все это выполняется съ помощью аппарата для варки 
желатины системы Voirin’a.

Аппаратъ для варки желатины. — Существенное до
стоинство этого аппарата состоитъ въ соединеніп п упро- 
щеніи двухъ приборовъ, употреблявшихся прежде от- 
дѣльно, изъ которыхъ одинъ — для варки желатины, а 
другой —  для горячаго фильтрованія уже сваренной. 
Преимущество такого соединеніз заключается въ устра- 
неніи охлажденія эмульсіи во время ея фпльтрованія, 
чего весьма трудно избѣжать при раздѣльной системѣ. 
Въ аппаратѣ Voirin’a желатинная эмульсія, фильтруясь, 
собирается въ той же самой водяной ваннѣ, въ какой 
происходило ея нагрѣваніе; слѣдовательно, температура 
раствора не понижается, но остается неизмѣнно на 
опредѣленномъ градусѣ.

Аппаратъ Voirin’a (фиг. 9) состоитъ изъ мѣднаго ре
зервуара, служащаго водяною ванной, къ которой съ 
наружной стороны придѣланъ наглухо металлпческій 
стержень, вышиною приблизительно въ двадцать пять 
сантиметровъ. Стержень этотъ снабженъ металлпческимъ 
передвигающимся кольцомъ, въ которое вставленъ прп- 
боръ для горячаго фильтрованія, могущій такимъ обра- 
зомъ подыматься и опускаться по стержню. Растворпвъ



желатину въ водяной ваннѣ, приборъ для горячаго 
филвтрованія подымаютъ вверхъ по стержню, агорячую 
воду изъ ванны наливаютъ въ мѣдную воронку для того, 
что-бы во время фпльтрованія эмулъсія могла сохранить 
температуру, воспринятую ею прп нагрѣваніи. Можно 
также налить воду въ воронъ-у и заблаговременно, передъ 
началомъ нагрѣванія ванны. Тогда вода въ ней нагрѣется

Фпг. 9.

п восприметъ одинаковую температуру съ той, которая на
ходится въ ваннѣ, посредствомъ выходящей изъ воронки и 
опускаемой въ водяную ванну боковой мѣдной трубки, ко- 
нецъ которой задѣланъ наглухо Затѣмъ, вынувъ изъ ванны 
стаканъ изъ богемскаго стекла, посредствомъ придѣланной 
къ нему рукоятки, вылпваютъ растворъ желатины въ стек
лянную воронку, снабженную бумажными фильтромъ



(фиг. 10), и снова погружаютъ стаканъ въ ванну, въ которой 
онъ, несмотря на отсутствіе въ немъ жидкости, держится, 
однако, впо.тнѣ устойчиво и прочно, благодаря особому 
устройству прикрѣпленія рукоятки. Профильтрованный

Фиг. Ю.

желатинный растворъ, стекая по стеклянной трубкѣ, 
снова собирается въ стаканѣ.' не претерпѣвая при этомъ 
замѣтнаго охлажденія.

Кромѣ того, аппаратъ Voirin’a снабженъ небольшою



металлическою подставкой, привинченною къ мѣдному 
резервуару, которая поддерживаете въ водѣ термометръ, 
дающій возможность слѣдить во время работы за со- 
стояніемъ температуры. Благодаря особому устройству 
рукоятки, рабочій не подвергается опасности обжечь 
себѣ руки при выниманіи горячаго стекляннаго стакана 
изъ водяной ванны.

Покрытия подслоемъ стеклянная пластины облива
ются хроможелатинною эмульсіей точно такимъ же сно- 
собомъ, какъ п мѣдныя доскп.

Для облегченія болѣе правильнаго распредѣленія эмуль- 
сіи и для достиженія болѣе прочнаго сцѣпленія, неко
торые предварительно слегка смачпваютъ альбуминный 
подслой губкою съ теплою водой, къ которой прибав- 
ляютъ немного нашатырнаго сппрта.

Само собою разумѣется, что для пластинъ съ под
слоемъ изъ растворимаго стекла такое смачиваніе со
вершенно безполезно.

Сушеніе стеклянныхъ пластпнъ въ спеціальномъ ап- 
паратѣ производится такъ же, какъ и мѣдныхъ досокъ. 
съ тою лишь разницей, что при слояхъ. содержащихъ 
рыбій клей, температура нагрѣванія можетъ быть под
нята до 45° Д . Отъ сушевйя пластинъ при болѣе воз
вышенной температурѣ, отпечатки выходятъ красивѣе п 
тоньше. Переходить, однако же, назначенныхъ гранпцъ 
нагрѣванія—-не с.іѣдуетъ, такъ какъ отъ чрезмѣрнаго по- 
вышенія температуры желатинный слой портится и почти 
совершенно теряетъ способность воспринимать краску, 
вслѣдствіе чего печатаніе становится невозможнымъ.

Хорошо высушенныя стеклянный пластины должны 
имѣть гладкую и блестящую поверхность:, если же онѣ 
нмѣютъ видъ матовыхъ. то это указываете или на су- 
шеніе при недостаточно высокой температурѣ. или на 
дурное качество желатины.



I I .  К о п и р о в а н і е .
Для коппрованія на мѣдныхъ доскахъ впо.шѣ при

годны обыкновенный позптпвныя рамки, только давленіе 
пружинь должно быть усилено, иначе доски никогда не 
будутъ плотно прилегать къ негатпвамъ. Усиленіе дав
ления достигается посредствомъ деревянныхъ ьмпньевъ, 
туго вводимыхъ въ пазы копировальной рамки между 
верхнею нажимною доскою и поперечными брусьями.

У копировальныхъ рамокъ для стеклянныхъ пластинъ 
верхней доски вовсе не существуетъ, и давленіе про
изводится прямо на стеклянную пластину посредствомъ 
клиньевъ пли нажпмныхъ винтовъ.

Если для нажпманія употребляются деревянные клинья, 
то въ такомъ случаѣ копировальная рамка устраивается 
такъ, какъ показано на рисункѣ (фиг. 11): а — озна-

Фиг. 11.
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чаетъ толстое стекло, лежащее на днѣ копироваль
ной рамы, размѣры котораго должны быть нѣсколько 
болѣе желатинированной стеклянной пластины, такъ, 
напрпмѣръ, 2 1 X 2 7  с. для пластины 1 5 X 2 1  с.^ 
b— стеклянный негативъ или пленка, лежащая на маскѣ 
изъ черной бумаги, которая должна вполнѣ покрывать 
собою все толстое стекло копировальной рамки, чтобы 
съ боковъ не могъ проникать свѣтъ. Пленки очень часто 
накладываютъ непосредственно на толстое стекло копи
ровальной рамки, а бумажная маска приклеивается къ 
наружной сторонѣ стекла. Подъ буквою d означены по
перечные бруски, въ которые упираются деревянные 
клинья е и f, вдвигаемые сперва какъ можно туже



рукою, а затѣмъ заколачивающіеся легкими ударами мо
лотка.

Рамки безъ верхнихъ досокъ, исключительно употреб
ляющаяся для копирования на толстыхъ стеклянныхъ 
пластинахъ, необходимо при выставленіи на свѣтъ по- 
мѣщать въ открытые деревянные ящики, съ выкрашен
ною черною матовою краскою внутренностью, и помѣ- 
щать при томъ такъ, чтобы свѣтъ могъ свободно па-

Фиг. 12.

дать на лицевую сторону копировальной рамы, но ни 
въ какомъ случаѣ не могъ бы заходить съ боковъ, от
ражаясь на обратной сторонѣ стеклянной пластины.

Копировальныя рамки съ нажимными винтами (фиг. 
12) гораздо удобнѣе и проще въ обращеніи; слѣдуетъ, 
однако, помнить, что завинчивать туго нельзя, иначе 
легко можно раздавить стекло.

Верхнее стекло копировальной рамки полезно закры



вать папиросною бумагой: копированіе будетъ совер
шаться нѣсколько медленнѣе, но зато пзображеніе по
лучится болѣе гармоничное.

Если же приходится копировать подъ непосредствен
ными .тучами солнда, то прпкрытіе бумагою, даже въ 
нѣсколько слоевъ, является безусловно необходимым^ 
за псключеніемъ лишь случаевъ коппрованія негативовъ 
со штриховыхъ рисунковъ, при которыхъ о полутонахъ 
нѣтъ никакой надобности заботиться, а наоборотъ, слѣ- 
дуетъ стараться какъ можно болѣе увеличить контраст
ность пзображенія.

Но вообще, за псключеніемъ случаевъ воспроизведенія 
гравюръ п чертежей, копировать лучше прп разсѣян- 
номъ свѣтѣ, а не на солнцѣ.

За ходомъ коппрованія на стеклянныхъ пластинахъ 
слѣдятъ по обратной сторонѣ стекла, разсматрпвая его 
на прозрачность, для чего по временамъ вносятъ копи
ровальную рамку въ комнату, слабо освѣщенную днев- 
нымъ свѣтомъ, но не желтымъ, такъ какъ при немъ 
очень трудно разсмотрѣть изображеніе само по себѣ 
желтое на такомъ же фонѣ. Вынувъ копировальную 
рамку пзъ ящика, кладутъ ее лицевою стороною внпзъ на 
бѣлый листъ бумаги, и если на обратной сторонѣ стекла 
изображеніе видно вполнѣ ясно и отчетливо со всѣми 
полутонами, то да.тьнѣйшее коппрованіе прекращаютъ.

Прп коллодіонныхъ негативахъ слѣдить за ходомъ ко
пирования очень легко, чего, къ сожалѣнію, нельзя ска
зать про желатинные негативы; тѣмъ не менѣе, прп нѣ- 
которомъ навыкѣ все-таки возможно вполнѣ точно опре- 
дѣлпть достаточность копнрованія по отпечатавшемуся 
на обратной сторонѣ пзображенію.

Фотометръ.— Что же касается коппрованія на мѣдныхъ 
доскахъ, прп которыхъ слѣдить за дѣйствіенъ свѣта по



обратной сторонѣ, очевидно, невозможно, то въ данномъ 
случаѣ необходимо прнбѣгнуть къ помощи снеціальнаго 
прибора, называемаго фотометромъ.

Подобный приборъ можно устроить самому слѣдующимъ 
способомъ: взять чистую стеклянную пластинку, размѣра 
9 X 1 2  с., п наклеить на нее листъ толстой черной бумаги, 
въ которой прорѣзать сбоку четыре квадратныхъ отвер
стая, въ одинъ сантпметръ величиною, на разстояніи пятп 
миллиметровъ одинъ отъ другого. Одно изъ отверстій 
оставить открытымъ, а остальныя три заклеить папи
росною бумагою такъ, чтобы на третье— пришлось три 
слоя, а на четвертое— пять слоевъ бумаги.

При явившейся надобности въ фотометрѣ, вкладыва- 
ютъ приготовленное такимъ способомъ стекло въ ан- 
глійскую копировальную рамку *) п прикрываютъ от- 
верстія его бумагой, на которую наведенъ слой той же 
самой хроможелатинной эмулъсіи, какая служила для 
прпготовленія мѣдныхъ досокъ. Отсюда слѣдуетъ, что 
всякій разъ, какъ происходитъ желатинированіе досокъ, 
заготовляется и листъ , бумаги для фотометра, что дѣ- 
.тается такъ: загпувъ кверху края бумаги, размѣра 
1 3 X1 8  с., въ впдѣ кюветты, кладутъ ее на стекло, на- 
водятъ слои хроможелатпнной эмульеіи и сушатъ въ 
аппаратѣ одновременно съ мѣднымп досками.

Хроможелатинная бумага намъ кажется болѣе удобною 
п практичною, чѣмъ употребляемая иногда для той же 
дѣлп —  хлоросеребряная, на томъ основаніи, что при 
первой— выводится заключеніе объ оказанномъ дѣйствіп 
свѣта путемъ наблюденія одной изъ поверхностей, обла- 
дающпхъ одинаковою свѣточувствительностью, тогда какъ 
при второй, въ силу разлнчія свѣточувствптелъностн 
слоевъ, такой выводъ можетъ быть сдѣланъ только прп-

*) Въ англійскихъ н амерпканскпхъ копировальныхъ ранкахъ толстое 
стекло замѣняетсн сампмъ негативомъ. Прим. перевод.



близительный. всіѣдствіе чего является гораздо болѣе 
шансовъ впасть въ болѣе или менѣе грубую ошибку.

Фотометръ выставлаютъ на свѣтъ одновременно съ 
копировальною рамкой п черезъ нѣкоторое время, про
должительность котораго завпситъ отъ степенп напря
женности и силы свѣта, наблюдаютъ какъ подъ первымъ 
открытымъ отверстіемъ бумага мало-по-малу начпнаетъ 
пзмѣняться въ цвѣтѣ и прпнпмаетъ, наконецъ, коричне
вый оттѣнокъ. Это нзмѣненіе двѣта указываетъ на до- 
стпженіе аналогичнаго дѣйствія евѣта на хромированный 
слой мѣдной доски подъ совершенно прозрачными мѣ- 
•стамп негатива. Такимъ образомъ постепенно нропзой- 
детъ потемнѣніе бумаги п подъ остальными заклеенными 
папиросною бумагою отверстіями, различная свѣтопро- 
нидаемость которыхъ должна соотвѣтствовать большей 
п  меньшей прозрачности тѣхъ пли друтихъ мѣстъ не- 
гатина, и когда, наконецъ, вполнѣ ясно п опредѣленно 
отпечатается и четвертый квадратъ фотометра, то дѣй- 
ствіе свѣта на мѣдную доску считается достаточным^ 
а  потому дальнѣйшая инсолнція прекращается.

Впослѣдствіи, во время печатанія съ мѣдной доски, 
можно легко будетъ опредѣлить — была ли пнсоляція 
нормальною, неполною или, наоборотъ. черезчуръ про
должительною. Изъ полученныхъ данныхъ наблюдепія и 
•опыта уже не трудно будетъ вывести правильное заклю- 
ченіе о потребномъ колнчествѣ времени для нормальной 
инсолядіи мѣдныхъ досокъ, и такимъ путемъ при по- 
слѣдѵющихъ копированіяхъ возможно будетъ пзбѣжать 
по крайней мѣрѣ крунныхъ опшбокъ.

Чтобы дать приблизительное понятіе о потребномъ 
колпчествѣ времени, мы можемъ сказать, что при нега- 
тпвахъ средней силы, въ большинствѣ случаевъ, тре
буется около тридцати минутъ для нормальной пнсоля- 
д і н .  Само собою, однако, разумѣется, что подобное ука-



заніе должно бить разсматрпваемо какъ общее, безъ 
всякаго отношенія къ частнымъ случаями, въ которыхъ. 
могутъ быть весьма болыпія уклоненія въ ту или другую 
сторону, чего никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду.

Передерживать во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ не 
додерживать, потому что впослѣдствіи, при обладаніи 
нѣкоторою ловкостью и умѣніемъ смачивать, о чемъ бу
детъ сказано далѣе, передержанною доскою все-таки 
возможно воспользоваться, тогда какъ съ недодержан
ною— ровно ничего сдѣлать нельзя.

Надо постоянно пмѣть въ виду, что, чрезмѣрно увеличи
вая время инсоляціп, можно, какъ говорятъ, сжечь желатин
ный слои, вслѣдствіе чего онъ потеряетъ всякую прочность 
и будетъ дѣлыми кусками отставать во время накатыванія 
краски валькомъ. Подобное явленіе наблюдается также ивъ  
томъ случаѣ, когда сушеніе досокъ въ аппаратѣ производит
ся при слишкомъ высокой темнературѣ: въ обоихъ случаяхъ 
причиной порчи является пережпганіе желатиннаго слоя.

Облака.— Небо въ негативахъ большею частью бываетъ 
мало прозрачно, а потому на отпечаткахъ получаются 
вмѣсто него однѣ бѣлыя пятна безъ малѣйшаго слЬда 
воздушной перспективы, что очень некрасиво. То же 
самое бываетъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда небо на сла- 
быхъ или вядыхъ негативахъ закрашивается или при
крывается бумагою во время коппрованія.

Во пзбѣжаніе этого, на хромированныхъ доскахъ или 
оттѣняютъ небо непосредственнымъ дѣйствіемъ свѣта, 
пли копируютъ на нихъ облака съ другпхъ негативовъ, 
подобно тому, какъ это дѣлается при коппрованіп по- 
зптивовъ на альбуминной бумагѣ, съ тою лишь разницей, 
что въ данномъ случаѣ надо придавать хроможелатин
ному слою едва замѣтное окрашиваніе, такъ какъ иначе 
желатинная поверхность во время печатанія будетъ



слишкомъ обильно воспринимать краску и небо на от- 
печаткахъ будетъ выходить черезчуръ темнымъ.

Инсоляція обратной стороны стеклянныхъ пластинъ.

Прежде, чѣмъ приступить къ промывкѣ стеклянныхъ пла- 
стпнъ, ихъ надо подвергнуть дѣйствію свѣта съ обратной 
стороны. Этпмъ достигается, такъ сказать, спапваніе свѣто- 
чувствителънаго слоя со стекломъ, что одинаково необхо
димо какъ при подслояхъ изъ хромпрованнаго альбу
мина, такъ равно и прп подслояхъ пзъ растворпмаго 
стекла.

Кромѣ того, инсоляція съ обратной стороны пмѣетъцѣлыо 
нѣсколько ослабить присущее жедатинѣ свойство погло
щать воду, отъ смачпванія которою она можетъ слишкомъ 
сильно разбухнуть и потерять способность воспринимать 
я; ирную краску, легко сдираясь прп этомъ отъ дѣйствія 
валька.

Хотя на мѣдныхъ доскахъ желатинный слой н не 
можетъ быть подвергнуть инсоляціи съ обратной сто
роны, прочность его, однако, отъ этого нисколько не 
уменьшается, такъ какъ она и безъ того несравненно 
значительнѣе стеклянныхъ пластинъ.

Весьма возможно, что въ данномъ случаѣ желатинный 
слой н мѣдная поверхность доски входятъ между собою 
какъ бы въ химическое соединеніе, такъ какъ сила 
сцѣпленія между ними бываетъ такъ велика, что даже 
при успленномъ старанін очень часто все-таки не удается 
сорвать пленку съ доски.

Толстыя стеклянныя пластины кладутъ лицевою сторо
ною книзу на листъ чистой бумаги и подвергаютъ дѣйствію 
свѣта до тѣхъ поръ, пока видимое вначалѣ съ обратной 
стороны пзображеніе не псчезнетъ ночти совершенно, 
слившись съ общпмъ корпчневымъ тономъ. Слишкомъ



долго инсолировать не слѣдуетъ, такъ какъ желатинный 
слон можетъ потерять способность впитывать влагу.

ІІрп разсѣянномъ свѣтѣ въ болыпннствѣ случаевъ 
отъ пятп до десяти минѵтъ бываетъ вполнѣ достаточно 
для инсоляціи.

Промывка.— По окончаніп копирования и инсоляціи, 
стеклянный пластины, а такъ же и мѣдныя доски, по- 
гружаютъ въ воду для удаленія изъ желатиннаго слоя 
раетворпмыхъ солеи хрома.

Для промывки удобнѣе всего пользоваться цинковою 
ванною, въ которой пластины поддерживаются металли
ческою стойкой въ вертикальномъ положеніп посредствомъ. 
желобковъ (фнг. 1В).

Вода въ ваннѣ мѣняется какъ можно чаще и про
мывка продолжается до тѣхъ поръ, пока вода не будетъ 
стекать совершенно чистою, безъ малѣйшаго слѣда жел- 
таго окрашпванія, происходящаго отъ растворенія дву* 
хромовокнслаго калія.

Промывку можно продрлжать сколько угодно, но надо 
пмѣть въ виду, что лѣтомъ, когда температура воздуха поды
мается довольно высоко, желатинный слой отъ продолжи- 
тельнаго пребыванія въ теплой водѣ можетъ испортиться и 
потерять необходимую прочность для продолаштельнаго 
печатанія. Поэтому, во время лѣтнпхъ жаровъ необходимо 
пли промывать скорѣе, или охлаждать воду льдомъ.

Сушеніе.— Промытыя доски и пластины ставятъ на ста- 
нокъ (фиг. 14) и сушатъ на открыт-омъ воздухѣ вдали отъ пы
ли, отнюдь не прибѣгая къ какимъ-бы то ни было искусствен- 
нымъ мѣрамъ для ускоренія просушки, какъ напрпмѣръ, 
выставленіе на солнцѣ пли подогрѣваніе на огнѣ.

Очищеніе.— Когда желатинный слой слегка подсох- 
петъ, нрпступаютъ къ очищенію обратной стороны стек-



лянныхъ пластинъ отъ пятенъ. Несмотря на всѣ пре
досторожности, принимаемым во время прпготовленія 
досокъ, пзбѣжать затеканія желатинной эмульсіп на 
обратную сторону пхъ всегда бываетъ трудно, а между 
тѣмъ отъ этого на нихъ образуются различным неров-

Фпг. 13.

ности н утолщенія, отъ которыхъ впослѣдствіп, если 
онѣ не будутъ своевременно удалены, подъ давленіемъ 
пресса стеклянным пластины могутъ разбиться.

Пока эти наросты еще влажны и мягки, болѣе круп
ные изъ нихъ легко соскоблить ножемъ пли  шпателемъ 
(фиг. 15), а менѣе значительные— пемзою- но если эта 
операдія, не представляющая нпкакихъ затрудненій, по не
брежности откладывается на долгое время, въ теченіе кото- 
раго желатина успѣетъ окончательно высохнуть, то ее



Фиг. 14.

удается удалить только съ болыппмъ трудомъ и послѣ
ДОЛГИХЪ ѵсп.іій.

I I I . — П з ч а т  а н i e.

Никто, конечно, не станетъ спорить, что отъ хоро- 
шаго качества доски завпситъ очень многое, но при 
этомъ не слѣдуетъ также забывать н того, что, безъ 
ловкости и умѣпья наводить краску на желатинную 
поверхность, всѣ эти качества, какъ бы хороши онѣ ни 
были, теряютъ всякое значеніе. Въ безусловной справед
ливости сказаннаго можно убѣдиться изъ слѣдующаго 
факта, который намъ приходилось наблюдать неодно
кратно: превосходная, невидимому, доска, попавъ въ 
руки неопытнаго работника, къ удивленно его, давала 
только плохіе отпечатки— то черезчуръ вялые, то слшп- 
комъ жесткіе, и казалось что лучшихъ результатовъ, 
протпвъ ожиданія, она дать не можетъ; между тѣмъ



та же самая доска, очищенная отъ краски, снова смо
ченная глицериномъ и накатанная краскою, но только 
другимъ, болѣе опытнымъ н умѣлымъ, мастеромъ,—  
давала отпечатки превосходный во всѣхъ отношеніяхъ, 
не оставлявшіе желать ничего лучшаго. Чего же недо
ставало прежде доскѣ, еслп даваемые ею результаты 
могли существенно измѣниться отъ какого-то пустяка? 
Очевидно, качество доскп въ обопхъ случаяхъ осталось 
неизмѣннымъ, но нзмѣнплнсь тѣ пріемы. съ которыми 
производились смачпваніе и наведеніе краски на жела
тинную поверхность при вторичной ея обработкѣ.

Ф пг. 15.

На основаніи этого, мы находимъ нужнымъ, при нзло- 
женіи способа печатанія. войти въ самыя мельчайшія под
робности манппуляцій, и если читателю угодно будетъ бук
вально слѣдовать нашпмъ указаніямъ, то мы впо.тнѣ увѣ- 
рены, что онъ въ теченіе нѣсколькихъ дней практическпхъ 
занятіп легко достигнете прекрасныхъ результатовъ.

Но при этомъ весьма важно, на что особеннно обра- 
щаемъ вниманіе, никогда не упускать изъ виду ни ма- 
лѣішшхъ изъ указанныхъ нами подробностей, какнмн-бы 
н и ч т о ж н ы м и  и  несущественными онѣ ни казались, такъ 
какъ безъ строгаго соблюденія ихъ достпженіе успѣха 
невозможно.

Кто спеціально занимался разсматрпваемымъ нами пред- 
метомъ, тотъ хорошо знаете, что весь секрете фотокол- 
лографическаго печатанія заключается, такъ сказать, въ 
умѣломъ и ловкомъ прпложеніи рѵкъ, которыми, поэтому, 
надо знать какъ дѣпствовать въ томъ или другомъ случаѣ.



Обработка досокъ.
Послѣ инсоляціи, промывки и просушки досокъ, вовсе 

нѣтъ необходимости немедтенно приступать къ печата- 
нію, и какъ показать опытъ, большею частью бываетъ 
даже лучше оставить пхъ полежать въ продолженіе двухъ
трехъ дней, такъ какъ отъ этого желатинный слой ста
новится болѣе прочнымъ. Если же доски сохранялись 
долго,—мѣсяцъ пли два, то, для прпданія желатинному 
слою большей эластичности, необходимо овлажнять нѣ- 
сколько пначе, о чемъ будетъ сказано ниже.

Овлажненіе. —  Свѣжепрпготовленныя доски овлажня- 
ютъ слѣдуюшпмъ образомъ: на прочно установленный 
столъ кладутъ цинковую или фарфоровую кюветту, раз- 
мѣромъ немного болѣе доски, п помѣстпвъ въ нее метал
лически станокъ съ уравнительными впнтамп, покрыва- 
ютъ его чистымъ стекломъ, поверхность котораго при
водить въ строго горизонтальное положеніе по ватерпасу.

Сдѣлавъ это, накладываютъ сухую доску, лицевою 
стороною кверху, на выверенное стекло п смачиваютъ 
желатинный слой одною изъ нижепрпведенныхъ ваннъ.

Крѣпт я ванна.
В о д ы   400 к. с.
Глицерина............................ 600

Слабая ванна.
В о д ы ....................................  600 к. с.
Г лицерина.......................... 400

Глицериновый растворъ распределяется ровнымъ сло
емъ по всей поверхности доски съ помощью пальца.

Слабая глицериновая ванна применяется для крѣпкихъ 
желатинныхъ слоевъ, т. е. для передержанныхъ на свѣту 
во время коппрованія. а крѣпкая ванна —  для слабы хъ 
слоевъ. т. е. недодержанныхъ.



Большая или меньшая продолжительность смачпванія 
зависптъ отъ того рельефа изображенія, какой появляется 
на желатинномъ слоѣ доски. Вначалѣ, проводя пальцемъ

Фиг. 16.

по желатинной поверхности, можно ощутить довольно 
значительный рельефъ нзображенія, но по мѣрѣ того, 
какъ подвергавшіяся дѣйствію свѣта мѣста начпнаютъ 
поглощать влагу, онъ мало-по малу уменьшается, и когда,



наконецъ, почти совершенно исчезнетъ, ставъ едва ося
заемыми наощупь, то овлажненіе считается достаточными.

Въ болыппхъ фотоколлографіяхъ смачиваніе произво
дится на спеціально устроенномъ для этой цѣли столѣ 
(фпг. 16), покрытомъ листовыми цинкомъ, съ припод
нятыми кругомъ краями и легкими наклономъ поверх- 
ностп, для свободнаго стеканія сливающейся съ досокъ 
жидкости, собирающейся по свинцовой трубкѣ въ стек- 
лянномъ сосудѣ съ воронкой. Устройство такого стола 
наглядно изображено на прилагаемомъ рисункѣ.

По достиженіп желаемаго дѣйствія глпцерпновой ванны, 
доску снинаютъ со ставка и приступаютъ къ вытиранію.

Хотя въ болъшпнствѣ случаевъ указанныхъ нами ваннъ 
съ одними глпцерпномъ бываетъ впо.шѣ достаточно, тѣмъ 
не менѣе мы должны сказать, что нѣкоторые отдаютъ 
предпочтеніе слѣдующимъ смѣсямъ:

1.— В од ы   500 к. с.
Глицерина......................................500 „
Азотнокпслаго калія*) . . . 50 гр.

2 .— В од ы .............................................. 300 к. с.
Глицерина...................................... 600 „
Сѣрноватистокпслаго натрія . 18 гр.

Старыя, долго лежавшія доски смачиваются ванной 
съ нашатырными спиртомъ, безъ котораго трудно раз
мягчить затвердѣвшій желатинный слой, что между тѣмъ 
необходимо для успѣшностп печатанія.

*) Азотнокислый калій— kalium  nitricum — имѣетъ прозрачные безцвѣт- 
ные кристаллы призматической Формы, не пзмѣвягощіеся на воздухѣ, 
горькосолеиаго вкуса, легко растворимые въ  водѣ и не растворимые въ 
алпоголѣ. Продажная соль въ  крупныхъ кристаллахъ или въ порошкѣ. 
извѣетная полъ названіемъ каліевой селитры, всегда еодержптъ значитель
ный примѣси хлористы хъ и сѣрнокислыхъ соединеаій, а также и азотно- 
натріевой соли. Для ФотоколлограФическгхъ цѣлей лучше пользоваться 
химически чпетою селитрой. Прим. перев.



Воды . . 
Глицерина

300 к. с. 
600 ,

Нашатырнаго сппрта . . . .  30 „
Хлорпстаго натрія *) . . . . 30 гр.

Послѣ амміачно-глицериновой ванны доску немедленно 
надо тщательно промыть чистою водою— для полнаго ѵда- 
ленія нашатырнаго спирта, иначе во время печатанія 
краска будетъ растворяться н тонъ ея спльно нзмѣнится. 
Послѣ промывки доску снова смачиваютъ глпцериномъ.

Тѣмп же самыми глицериновыми ванными, за псключе- 
ніемъ лишь амміачной, пользуются и для овлажненія досокъ 
во время печатанія. Такъ какъ каждая изъ ваннъ обладаетъ 
извѣстными. присущими ей свойствами, то выборъ топ 
пли другой долженъ зависѣть отъ условій печатанія.

Осушеніе. —  Предварительно вытпраютъ мягкпмъ по- 
лотенцемъ, пли старою полотняною тряпкою, обратную 
сторону смоченной доски, а затѣмъ кладутъ ее на столъ 
и приступаютъ къ вытпранію желатинной поверхности.

Для этой цѣли слѣдуетъ употреблять тряпки гладкія, 
безъ ворса, преимущественно пзъ старыхъ бумажныхъ 
матерій, каковы, напрпмѣръ, коленкоръ пли тонкое бу
мажное полотно, хорошо вываренное въ щелокѣ п про
мытое— для удаленія аппретуры; ніітяныхъ же, льняныхъ 
ц пеньковыхъ матерійнадоизбѣгать, потому что онѣ легко 
производятъ полосы п царапины на желатинномъ слоѣ.

ІІзъ подходящаго куска матеріп свертываютъ тампонъ 
величиною съ кулакъ, п стараются осушить напптанный 
глицернномъ слой посредствомъ прижпманія и легкихъ 
ударовъ по желатинной поверхности доски, но отнюдь 
не вытпраніемъ, отъ котораго непзбѣжно появляются ца
рапины. Пропитавшійся глецерпномъ тампонъ замѣняютъ

*) ХюрпетыВ натрій— n atrium  eh lo ra tu m —есть всѣмъ извѣстяаа по
варенная соль. Прим. перев.



другпмъ и продолжаютъ такимъ споеобомъ осушеніе до 
тѣхъ поръ, пока съ желатинной поверхностп доскп не 
исчезнетъ всякая влажность.

Когда тряпки до такой степени пропитаются глице
рин омъ, что перестанутъ сохнуть, тогда пхъ надо вы
мыть въ чистой водѣ п высушить, но не бросать, по
тому что отъ долгаго употребленія онѣ только улучшаются.

Наведеніе краски.
Только послѣ того, какъ доска какъ слѣдѵетъ смо

чена и осушена, она становится пригодною для наве- 
денія на нее краски прп помощи кожанаго и л и  жела- 
тиннаго валька, или, вѣрнѣе сказать,— обоими вмѣстѣ. 
употребленными лишь послѣдовательно одинъ за другимъ.

Кожаный валекъ служптъ для подготовки желатиннаго 
слоя и вызыванія изображенія. а желатинный валекъ— 
для окончательной отдѣлки и проясненія рисунка.

Хорошій валекъ составляетъ чрезвычайно важную при
надлежность фотоколлографическаго печатанія, почему 
имъ не только надо дорожить и умѣть пользоваться, 
но и знать способы его подготовки п храненія.

Кожаный валекъ.-Д ля  фотоколлографическаго печатанія 
обыкновенные литографскіе вальки не могутъ быть пригод
ны, потому что большею частью бываютъ слпшкомъ жестки 
и грубы. Для фотоколлографіпспеціально фабрикуются валь
ки обвитые въ нѣсколько рядовъ гладкою фланелью, обтяну
тою сверху кожею. Слѣдуетъ выбирать вальки съболыпимъ 
діаметромъ (во всякомъ случаѣ не менѣе десяти сантиме- 
тровъ для малаго размѣра), а длиною они должны превышать 
на одну четверть наибольшую сторону печатной доскп.

Новые вальки предварительно подвергаются обработкѣ 
н пасыщенію жировыми веществами, посредствомъ нака- 
тыванія по смазанной масланымъ лакомъ плптѣ. Такая под



готовка отнимаете, правда, много времени и довольно скуч- 
на.но тѣмъ не менѣе легко выполнима, и главное— безу
словно необходима, вслѣдствіе чего избавиться отъ нея 
вѣтъ никакой возможности.

Приступая къ этой операціи, предварительно опре- 
дѣляютъ положеніе ворса, т. е., въ какомъ направленіп 
лежите шерсть, для чего проводятъ рукою по кожаной 
поверхности; если шерсть пмѣетъ наклонъ въ правую 
сторону, то зарубку ножемъ дѣлаютъ на лѣвой деревян
ной рукояткѣ валька, и наоборотъ. Такъ какъ при подго
т о в ь ,  а также и впослѣдствіи, придется скоблить кожаный 
валекъ ножемъ, что возможно только по направленію ворса, 
то сдѣланная предварительно на рукояткѣ зарубка бу
детъ служить вѣрнымъ указаніемъ для пзбѣжанія воз
мож ная иначе ошпбочнаго скобленія протпвъ ворса.

Послѣ этого начинается пропитываніе валька жиро
выми веществами, для чего смазываютъ кожу посред- 
ствомъ ножа неболынпмъ количествомъ средняя лака, 
стараясь распредѣлить его ровнымъ слоемъ по всей длпнѣ 
четырьмя или пятью широкими мазками, отстоящими 
другъ отъ друга на равномъ разстояніп; затѣмъ, сильно 
нажимая на рукоятки, катаютъ валекъ по плптѣ для 
краски, отъ чего черезъ нѣкоторое время поверхность 
его покроется ровнымъ слоемъ лака. Иоложеніе валька 
время отъ времени мѣняется, т. е., правую рукоятку 
перекладываютъ въ лѣвую руку, и наоборотъ. Когда 
кожа впитаете взятое количество лака, валекъ остав- 
ляютъ на четверть часа въ покоѣ, по прошествіп ко
торой снова смазываютъ лакомъ, вновь катаютъ по плптѣ 
н вторично оставляютъ на полчаса. Иослѣ третьяго сма- 
зыванія п накатыванія, валекъ долженъ лежать полдня, 
и если, по прошествіи указанная времени, лакъ не ус- 
пѣетъ впитаться въ кожу и на поверхности ея останется нѣ- 
которое количество его, то дальнѣйшее пропнтываніе пре-



кращаютъ; но если поверхность кожи окажется сухою, то 
предшествовавшая операція снова повторяется. Когда, на
конецъ, черезъ два пли три дня валекъ будетъ готовъ, 
тогда тщательно очищаютъ его ножомъ и, не намазывая 
уже лакомъ, катаютъ по чистой плятѣ, сильно налегая 
при этомъ на рукоятки. Только послѣ всѣхъ этихъ опе
рации валекъ становится пригодными для наведенія имъ 
типографской краски на фотоколлографическія доски.

Хорошій кожаный валекъ —  вещь драгоцѣнная, а по
тому къ сохраненію п сбережению его надо прилагать 
особыя старанія, никогда не забывая по окончаніп рабо
ты очищать ножемъ. накатывать въ сухомъ впдѣпо плитѣ, 
не оставлять его валяться на ней, но класть на подстав
ку (фиг. 17), прикрывая сверху легкимъ картонными 
футляромъ. Ни въ какомъ случаѣ п ни подъ какпмъ пред- 
логомъ нельзя мыть кожаный валекъ скпппдаромъ, — онъ 
будетъ пспорченъ окончательно и непоправимо.

Фпг. 17.

Если работа должна быть пріостановлена на продол
жительное время, то кожаный валекъ очпщаютъ ножемъ, 
намазываютъ саломъ, п въ такомъ впдѣ хранятъ на под- 
ставкѣ подъ футляромъ. Прп аккуратномъ и бережлпвомъ 
обраіценіи кажаный ватекъ можетъ служить очень долго, 
и отъ частаго употребленія не только не портится, но 
даже улучшается.



Желатинный валекъ.— Желатинные пли тнпографскіе 
вальки не требуютъ никакой предварительной обработки, 
но въ томъ случаѣ, когда отъ долгаго употребленія по
верхность ихъ перестаетъ быть ровною, какою должна 
быть для хорошаго наведенія краски, —  надо умѣть 
переплавлять желатинную массу, изъ которой они со
стоять.

Оправлены желатинные вальки совершенно пначе, 
чѣмъ кожаные, какъ это видно изъ нрнложеннаго ри
сунка (фиг. 18), п управляютъ ими одною рукою.

Желатинный цплнндръ,пзъкотораго состоптъ собственно 
валекъ. долженъ пмѣть края закругленные, но не острые,

Фиг. 18.

такъ какъ въ поелѣднемъ случаѣ, во время двпженія, 
отъ острыхъ угловъ моглн-бы образоваться полосы п цара
пины на желатинномъ слоѣ доски. Кромѣ того, какъ мы 
увидимъ далѣе, закругленными краями пользуются для 
очпщенія тѣхъ мѣстъ доски, которыя черезчуръ густо 
покрылись краскою отъ накатывапія кожанымъ валъкомь.

Твердая, но эластичная масса для вальковъ, состо
ящая изъ смѣси желатины съ иеочнщеннымъ глицери- 
номъ, находится въ болышіхъ колнчествахъ въ продажѣ 
всюду, а потому тратить время на ея приготовление са-



ыпмъ— не стбнтъ *), но умѣть переплавлять испортив- 
шіеся вальки— не мѣшаетъ.

Желая переплавить валекъ, берутъ мѣдную форму 
(фиг. 19), а для того, чтобы влитая въ нее и застыв-

*) Тѣмъ не менѣе, я думаю, что любознательный читатель не посѣтуетъ 
на меня за краткія указанія на составъ и способъ приготовленія эластич
ной массы для желатинныхъ вальковъ.

Во Фравціп употребляется преимущественно масса изъ мягкой Фото
графической желатины слѣдующаго состава:

Ж елатины .......................................................  500 гр.
Г л и ц е р и н а ...............................отъ 350 до 400 „
Таннина...........................................................  4  „

Ж елатину вымачиваютъ въ  теченіе нѣекодькихъ минутъ въ холодной 
водѣ, откидываютъ на рѣшето и оставляютъ въ  немъ въ  покоѣ на два 
часа; по иетеченіи означеннаго времени, перекладываютъ въ стаканъ для 
варки желатины, опускаютъ его въ водяную ванну, не прибавляя воды 
къ желатинѣ, К ъ  расплавленной желативѣ приливаютъ понемногу глице
рина и, хорошо перемѣшавъ, продолжаютъ нагрѣвать еще полчаса. Пе- 
редъ самымъ снятіемъ ванны еъ огня къ  емѣеи добавляютъ таннина, рас- 
твореннаго предварительно въ  25 к. е. глицерина, и мѣшаютъ до тѣ х ъ  
поръ, пока не получится вполвѣ однородная масса, которую затѣмъ пли 
тотчасъ же выливаютъ въ Форму для вальковъ, или, застуденпвъ, х р а- 
нятъ въ прохладномъ и сухомъ мѣстѣ.

Вальки, приготовленные изъ такой массы, иногда черезчуръ сильно лип
нуть къ доскѣ, во время накатйіванія краскою. Во избѣжаніе мутущей 
произойти отъ этого порчп жедатиннаго слоя, пхъ  обмываютъ слѣду- 
ющпмъ растворомъ, Фильтровать который безполезно:

В о д ы ................................................................100 к. с.
Хромовыхъ к в ае ц о в ъ ................................. 10 гр.
Галловой к и с л о т ы ................................  1 ..

Вальки обмываютъ три или четыре раза чистою губкою, и оставляютъ 
на сутки сохнуть.

Въ Германін употребляется желатинная масса вѣсколько иного состава:
Воды............................................................  1000 к. с.
Ж елатина..................................................  40 гр.
Рыбьяго клея (настоящего) . . . .  10 _
Г л и ц е р и н а .............................................. 350 к. с.
Сахарной патокп ................................  240 _

Вода изъ растворенной обычнымъ епоеобомъ желатины выпаривается 
какъ можно болѣе, пока не получится густая клейкая масса, къ  которой 
прибавляютъ глицерина, сахарной патоки и рыбьяго клея, въ указаяномъ 
порядкѣ. Сахарную патоку предварительно растворяютъ въ  небольшом!, 
колпчеетвѣ кипятку, а  размоченный въ  холодной водѣ рыбій клей—ки
пятить на огнѣ до полнаго растворенія въ гдицеринѣ. Составленную 
смѣеь продолжаютъ нагрѣвать на легпомъ огнѣ, постоянно мѣшан стек
лянною палочкою, въ теченіе двухъ часовъ и болѣе, смотря по выпаре- 
нію воды п густотѣ массы.



шая желатинная масса не пристала къ стѣнкамъ п могла 
быть извлечена, внутренность цилиндра смазываютъ де- 
ревяннымъ масломъ. Вставивъ затѣмъ обмотанную би-

Фиг. 19.

чевкой деревянную ось, расплавдяютъ желатинную массу, 
не прибавляя къ ней воды, въ водяной ваннѣ (фиг. 20). 
Съ расплавленной желатинной массы снпмаютъ лож
кою всплывшую грязь и, профильтровавъ растворъ въ 
аппаратѣ Brewer’a, выливаютъ въ смазанную масломъ 
мѣдную форму. Для того, чтобы при вылпваніи жидкость

Фпг. 20-

не пѣнилась. форму наклоняютъ и медленно льютъ же
латинный растворъ какъ можно ближе къ верхнему краю 
цилиндра, постепенно приподымая по мѣрѣ его напол-



ненія. ІІо охлажденіп и затвердѣніи желатинной мас
сы, образуется валекъ, который нзвлекаютъ нзъ формы, 
взявшись рукою за обмотанный грубою тряпкою конедъ 
деревянной осп.

Желатинные вальки обыкновенно очищаютъ отъ краски 
намоченною въ скиппдарѣ тряпкою, но ни въ какомъ 
случаѣ не ножемъ или какпмъ бы то нп было другимъ- 
твердымъ инструментом^

Плита для краски.— Для раскатыванія краски большею 
частью употребляютъ мраморныя плиты или лптограф- 
скіе камни, но мы счптаемъ болѣе практпчнымъ и удоб- 
нымъ иримѣнять для этой цѣлп толстыя матовыя пла
стины большого формата, такъ какъ поверхность стекла 
обладаетъ полною непроницаемостью, тогда какъ мра
морныя плиты или лптографскіе камни всегда впптыва- 
ютъ въ себя большее пли меньшее количество жпровыхъ 
веществъ, изъ которыхѣ, какъ пзвѣстно, состоптъ фо- 
токоллографпческая краска.

Плиты для красокъ вдѣлываютъ въ крышку какого- 
нибудь невысокаго деревяннаго шкафа, внутри котораго 
хранятся вальки, краски, ножи, тряпки и т. п. пред
меты. (Фиг. 21).

Для кожаныхъ и желатпнныхъ вальковъ принято упо
треблять разныя плиты, что даетъ возможность пользо
ваться красками различной густоты и л и  оттѣнка, кото
рые необходимы или желательны для достиженія того 
пли другого эффекта.

Краски,— . Іптографскія краски, пли чернила, въ томъ 
впдѣ, въ какомъ онѣ выпускаются въ продажу фабри
кантами, не могутъ быть прпмѣнены для фотоколлогра- 
фіи, на томъ основаніп, что содержать слишкомъ мало 
жпровыхъ веществъ, не говоря уже про то. что густота



пхъ совершенно не соотвѣтствѵетъ такому роду печа
т а л а . Чтобы сдѣлать пхъ пригодными, необходимо при
бавить къ шімъ переводныхъ чернидъ и лака, потреб
ное количество которыхъ удается установить только пу- 
темъ опыта п продолжительной практики.

Фпг. 21

Въ такихъ условіяхъ находилось фотокохюграфпческое 
печатаніе въ первое время по своемъ вознпкновеніп, 
когда въ продажѣ почтп не существовало красокъ раз- 
лпчнаго оттѣнка, а тѣ. которыя можно было найти, не 
обладали большею частью никакою прозрачностью; по
этому, фотоколлографы вынуждены были тогда растирать 
лакъ съ какпмъ-нпбудь эѳпрнымъ масломъ, прибавляя 
затѣмъ эту смѣсь къ краскамъ.



Къ сожалѣнію, въ то время настоятельная необхо
димость въ разнообразін тоновъ п существенномъ пзмѣ- 
неніп литографской краски понималась далеко не всѣми, 
вслѣдствіе чего отпечатки выходили у нихъ жесткими 
и холоднаго тона, прп чемъ черныя мѣста рисунковъ, съ 
теченіемъ времени, пріобрѣтали непріятный зеленоватый 
оттѣнокъ.

Но въ настоящее время, благодаря существование въ 
продажѣ красокъ всевозможныхъ цвѣтовъ, обстоятель
ства пзмѣнидись,— и фотоколлографамъ нѣтъ никакой на
добности приготовлять краски самимъ.

Во Франдіи торговый домъ Lorilleux занимается спе- 
діальнымъ производствомъ красокъ для фотоколлографіпг 
отличающіяся превосходными во всѣхъ отношеніяхъ ка
чествами. Въ Германіи фабрика Gleistmann’a, въ Дрезденѣ, 
одна изъ первыхъ выпустила въ продажу фотоколлогра- 
фпческія краски по весьма умѣренной дѣнѣ и очень 
хорошаго качества.

Для коллографическаго печатанія краски должны быть 
растерты въ мельчапшій порошокъ; если же въ массѣ 
находятся частицы красящаго вещества, которыя могутъ 
быть осязаемы прп растпранін между пальцами, то та
кая краска будетъ приставать къ желатинной поверх
ности плохо,— кое-гдѣ, мѣстамп, не накатываясь ровнымъ. 
слоемъ по всей доскѣ, но лишь марая ее. А между тѣмъ, 
тѣ мѣста желатинной поверхности, которыя соотвѣт- 
ствуютъ нѣжнымъ полутонами пзображёнія, всегда со
держать большее количество влаги, чѣмъ мѣста соот- 
вѣтствующія тѣнямъ, и въ силу этого, обладая весьма 
ограниченною воспріпмчивостыо къ жпровымъ тѣламъ, 
могутъ быть покрыты лишь очень тонкими слоемъ краски, 
которая поэтому должна обладать большою силой, чтобы 
стать замѣтною на отпечаткѣ.

Прпмѣшпваемые къ красками лаки должны быть прп-



готовлены исключительно на хорошеиъ льняномъ маслѣ, 
такъ какъ всякіе дрѵгіе сорта жирныхъ маслъ пмѣютъ 
недостатокъ желтить п марать бѣлыя мѣста пзображеній.

Краска черная одна, безъ прпмѣсп какой-либо другой, 
употребляется только для воспроизведенія чертежей, гра- 
вюръ и рисунковъ перомъ; а въ сиѣсп съ терръ-де- 
сіеннъ—для пмитаціп офортовъ. Для копій съ рисунковъ 
тушью, а такъ-же для нѣкоторыхъ пейзажей, часто прп- 
мѣняется краска цвѣта сепін, которая обладаетъ такой 
большою прозрачностью и чистотою тона, что нерѣдко 
даетъ возможность при помощи ея достигнуть совершенно 
особенныхъ и чрезвычайно краснвыхъ эффектовъ.

Тона темнокоричневые (бистровые) получаются по- 
средствомъ смѣшенія въ разныхъ пропорціяхъ жженой 
терръ-де-сіеннъ съ жженой умброй; но получить вполнѣ 
безукоризненные отпечатки, пользуясь для этого исклю
чительно одною изъ указанныхъ красокъ, не смѣшивая 
ихъ съ другими,— довольно трудно, такъ какъ онѣ, къ 
сожалѣнію, быстро грязнятъ доску. Впрочемъ, во нз- 
бѣжаніе этого неудобства, можно примѣшивать къ ко
ричневыми краскамъ— черныя, —  тогда печатаніе идетъ 
лучше и правпльнѣе. При помощи смѣсп пзъ черной 
краски съ синей (индиго) и красной (лакъ-горансомъ, 
гранатною п.тп болѣе дешевою краснокорпчневою) можно 
достигнуть всѣхъ фотографпческнхъ оттѣнковъ, нрпда- 
ваемыхъ альбуминными или хлорожелатнннымъ отпечат
ками посредствомъ виража.

Въ продажѣ находятся всевозможныхъ цвѣтовъ и от- 
тѣнковъ тридцать нумеровъ красокъ, которыя, вообще, 
можно раздѣлпть на двѣ группы,—  спнія и красный. 
Продажныя краски въ большпнствѣ случаевъ бываютъ 
слпшкомъ жидки, а потому приходится подбавлять къ 
нпмъ черной, чтобы придать массѣ болѣе плотности и 
густоты.



Крэмѣ того, въ продажѣ существуютъ краски въ оло- 
вянныхъ трубочкахъ для масляной живописи, но для 
фотоколлографпческаго печатанія онѣ не могутъ быть 
примѣнены, благодаря тому, что сохнутъ медленно н не
ровно. Такъ какъ многочисленный попытки прпмѣненія 
пхъ никогда не давали удовлетворптельныхъ результатовъ, 
то мы находимъ пхъ для фотоколлографіп безполезными.

Выше нами было уже сказано, что лптографскія краски 
обыкновенно бываютъ слишкомъ густы, а потому яв
ляется необходимость разбавлять пхъ лакомъ, отъ чего, 
однако, онѣ не только теряютъ способность быстро 
сохнуть, но очень часто во время печатанія залѣпляютъ 
мелкія подробности рисунка. Тѣмъ не менѣе, прибавлять 
къ краскамъ лакъ все-таки необходимо, но только съ 
большой осмотрительностью и въ очень незпачптельпомъ 
количествѣ

Густота краски всегда должна быть согласована съ 
характеромъ подлежащая воспропзведенію изображенія. 
Такъ, наирпмѣръ, контрастный рпсунокъ (чертежъ, гра
вюра) требуетъ насколько возможно болѣе густой краски, 
а пзображеніе богатое полутонами— жидкой и прозрач
ной краски съ пзвѣстнымъ колпчествомъ лака.

Кромѣ указанныхъ случаевъ, можетъ явиться потреб
ность въ пзмѣненіи плотности краски также вслѣдствіе 
того состоянія, въ какомъ въ данную минуту будетъ 
находиться желатинный слой. Такъ, если онъ даетъ от
печатки жесткіе. то краску разбавляютъ гуеш мъ пли 
ереднимъ лакомъ; если онъ, наоборотъ. даетъ отпачатки 
сѣрые и вялые, то краску лрпготовляютъ какъ можно 
гуще. Такпмъ образомъ, разнообразя степень густоты 
краски, опытный операторъ всегда пмѣетъ возможность 
добиться тѣхъ пли другихъ результатовъ, которые онъ 
считаетъ болѣе соотвѣтственными характеру воспропз- 
водимаго пмъ пзображенія.



Въ бо.іыппхъ фотоколлографическихъ заведеніяхъ, при 
быстромъ печатаніи машиной, заниматься подобнымъ нс- 
нравленіемъ недостатковъ желатиннаго слоя, путемъ пз- 
нѣненіа густоты краски, конечно, невозможно; поэтому 
профессиональные фотоколлографы находить для себя 
болѣе выгодньшъ и удобнымъ въ такпхъ случаяхъ сдѣ- 
лать новую доску, бодѣе пригодную для машинной ра
боты, справедливо разсуждая, что потерянное на изго- 
товленіе новой доски время, впослѣдствіи сполна воз
наградится легкостью печатанія.

Но для фотоколлографовъ - любителей, преслѣдую- 
щпхъ исключительно художественныя, а не промышлен
ный дѣлп, вопросъ о составленіи красокъ имѣетъ нное 
значеніе, и мы убѣдптельно проспмъ нашихъ читателей 
обратить на него особенное внпманіе, въ виду его чрез
вычайной важности. Слѣдуетъ твердо помнить, что, прп 
употребление плохой плп несоотвѣтственной краски. даже 
безукоризненная сама по себѣ доска— никогда не дастъ 
хорогапхъ отпечатковъ, но при хорошей п надлежащпмъ 
образомъ составленной краскѣ— и плохая доска въ из- 
вѣстныхъ случаяхъ дастъ удовлетворительные оттиски.

Наведеніе нраски на в а л ь к и . — Приступая къ печата- 
нію, надо сперва тщательно очистить отъ пыли п краски 
вальки, а равно п плпты—какія бы онѣ ни былп,— мра
морный. каменныя или стеклянныя.

Плпты для красокъ обмываютъ скипидаромъ и выти- 
раютъ досуха тряпкою. Если на нлптѣ осталась засох
шая краска, то ее сперва вытираютъ тряпкою съ керо- 
спномъ, а затѣмъ заканчпваютъ очпщеніе скипидаромъ. 
Но если слой краски толстъ п засохъ уже давно, такъ 
что не смывается отъ керосина п скипидара, то надо 
прпбѣгнуть къ насыщенному раствору ѣдкаго калія съ 
негашеною известью, послѣ котораго обильно промыть



чистою водою, вытереть досуха тряпкою и снова про
тереть скппидаромъ.

Само собою разумѣется, что соскабливать присох
шую краску съ плиты ножемъ или обрѣзкомъ стекла— 
нельзя.

Желатинные вальки очпщаютъ отъ краски подобнымъ- 
же способомъ керосиномъ пли скшшдаромъ, но ни въ 
какомъ случаѣ не растворомъ ѣдкаго калія, отъ кото- 
раго желатинная масса портится и становится непри
годною для дальнѣпшаго употребленія, даже послѣ пере
плавки. Во избѣжаніе излишней траты временп и воз
можной порчи въ тѣхъ случаяхъ, когда краску допу- 
скаютъ засохнуть па плитахъ пли валъкахъ, мы совѣ- 
товали-бы строго придерживаться правила вытирать пхъ 
немедленно по окончаніп работы, потому что свѣжая 
краска смывается быстро и безъ всякаго затрудненія.

Что-же касается очищенія кожаныхъ вальковъ, то, 
какъ было уже сказано, это достигается не смываніемъ, 
но соскаблпваніемъ краски, для чего пользуются про
стыми столовыми ножемъ съ закругленными концомъ. 
Хотя операція эта не представляетъ сама по себѣ ни- 
какпхъ затрудненій, но должна производиться съ боль
шою внимательностью и осторожностью, безъ которыхъ 
легко можно прорѣзать кожу.

При употреблены въ дѣло новаго остраго ножа, надо 
внимательно осмотрѣть его лезвее, и еслп оно не пмѣ- 
етъ ни малѣйшпхъ зазубрпнъ, то затупить его о кусокъ 
какого-нибудь твердаго дерева. Ножъ при этомъ дер
жать перпендикулярно и дѣйствуютъ ими какъ пилой, 
слегка наклоняя въ ту и другую сторону, стараясь хо
рошо выровнпть края.

Желая очистить валекъ отъ краски, берутъ его пра
вою рукою sa рукоятку съ зарубкой и, держа наклонно, 
соскаблпваютъ краску ножемъ, дѣйствуя снизу вверхъ



п при этомъ такъ, чтобы кожаная поверхность, обна
жаясь, выходила гладкою п ровною. Во время соскабли- 
ванія слѣдуетъ держать ножъ не перпендикулярно, но 
наклонно, однакожъ не очень сильно, потому что можно 
сдѣлать надрѣзы или даже совсѣмъ прорѣзать кожу.

Очпстпвъ кожаный валекъ отъ краски, кладутъ его 
на чистую плиту и быстро катаютъ по ней, выравнивая 
поверхность какъ можно лучше.

Когда такимъ образомъ все будетъ подготовлено, на 
уголь плиты кладутъ такое количество краски, какое 
счптаютъ достаточнымъ для послѣдующеп работы, и прп- 
бавнвъ лака, для приданія краскѣ желаемой степени 
густоты, хорошо перемѣшпваютъ всё гибкнмъ ножемъ 
(фиг. 22).

Фиг. 22.

Затѣмъ, захвативъ ножемъ съ плиты немного краски, 
намазываютъ ее по всей длинѣ на валекъ и, сильно на
легая на рукоятки, катаютъ его по плитѣ во всѣхъ 
направленіяхъ до тѣхъ поръ, пока краска не распредѣ- 
лится ровнымъ слоемъ по поверхности. Если окажется, 
что первоначально было взято недостаточное количество 
краски или— что необходимо сдѣлать ее болѣе густою, то, 
наложпвъ краску вторично, снова раскатываютъ её по 
плитѣ.

Слпшкомъ много брать краски не слѣдуетъ; валекъ 
во время накатыванія долженъ только едва прилипать 
къ плнтѣ; если онъ липнетъ сильно, то это указываетъ, 
что краскп взято черезчуръ много. Излишнее количе
ство ея удаляется особо предназначеннымъ для этой цѣли 
шпателемъ (фиг. 15).

Чтобы не тратить даромъ время и краску, лучше



сперва начать раскатываиіе съ небольшого количества 
краски, а потомъ постепенно подбавлять по мѣрѣ на- 
добностп.

Такъ какъ желатинные вальки смазывать ножемъ 
нельзя, то краску на нихъ наводятъ посредствомъ на- 
катыванія но всѣмъ направленіямъ но плнтѣ, которая, 
вообще, подготовляется сперва однпмъ кожанымъ валь- 
комъ, а затѣмъ уже, когда краска раскатана какъ слѣ- 
дуетъ, окончательно выравниваютъ желатиннымъ валь- 
комъ.

Наведеніе краски на доску.— Овлажненую п вытер
тую доску кладутъ на какую-нпбудь твердую поверх
ность. папрпмѣръ, на гладкій лптографскіп камень, чу
гунную плиту и л и  толстую деревянную доску; а если 
печатною поверхностью служить толстая стеклянная пла
стина, то кромѣ того цодъ нея подкладываютъ еще 
листъ бѣлой бумаги, чтобы удобнѣе можно было слѣ- 
дить за наведеніемъ краски.

Нѣкоторые укрѣпляютъ доску прямо въ прессѣ, но 
мы счптаемъ болѣе удобнымъ производить первоначаль
ное наведеніе краски на столѣ, а затѣмъ уже перенося 
доску въ прессъ, укрѣплать въ немъ какъ слѣдуетъ.

Краску наводятъ кожанымъ валькомъ, катая его по 
.желатинной поверхности доски, но не налегая сильно 
па рукоятки.

Въ болышшствѣ случаевъ краска распределяется по 
доскѣ правильно, при чемъ пзображеніе постепенно вы
рисовывается; но иногда случается, что вначалѣ вся 
доска сплошь покрывается краскою и всякіп слѣдъ изо
бражена псчезаетъ, хотя потомъ, при дальнѣйшемъ лег- 
комъ накатываніп валькомъ. рпсунокъ мало-по малу очи
щается и, наконецъ, выходить совершенно ясно. Причи
ной такого явленія обыкновенно бываетъ передержка



доски во время копирования. Какимъ способомъ можно 
исправить передержанную доску— мы увпдпмъ да.іѣе.

Можетъ на практпкѣ встрѣтиться также п другой 
случай, а именно, что желатинный слой не будетъ во
все воспрпннмать краски, тѣмъ не мепѣе, не смущаясь 
этпмъ, слѣдуетъ всё-такп продолжать накатываніе, спль- 
нѣе нажимая только на валекъ, п рисунокъ черезъ нѣ- 
которое время появится со всѣмп деталями.

Такимъ образомъ, какъ первоначальное яаведевіе 
краски, такъ равно п исправленіе, указанными выше не- 
достатковъ, прп нѣкоторомъ навыкѣ достигается быстро 
н хорошо, но только при помощи кожанаго валька, а 
не желатиннаго, который для выполненія тѣхъ же са- 
мыхъ операціп требуетъ слишкомъ много времени, на
водя краску съ большими трудомъ.

Тѣмъ не менѣе желатинный валекъ крайне необхо- 
димъ для коллографпческаго печатанія и роль его, 
какъ мы сепчасъ увпдпмъ, весьма существенна и зна
чительна.

Наведенная одними кожаными валькомъ, доска даетъ 
отпечатки грубые, жесткіе и некрасивые. Добпться того, 
чтобы она давала рисунки болѣе тонкіе и гармоничные, 
можно только посредствомъ желатиннаго валька, закан
чивая пмъ наведеніе съ очень незначительными колпче- 
етвомъ краски, что нридаетъ болѣе легкости п нѣж- 
ностп полутонами. Но еслп и послѣ этого пѣкоторыя 
мѣста пзображенія всё-такп будутъ выходить черезчуръ 
густо окрашенными, то, для очищенія, по соотвѣтствеп- 
нымъ мѣстамъ доски проводятъ закругленными концомъ 
желатиннаго валька, который сниметъ весь излпшекъ 
краски. Прп этомъ часто случается, что на доскѣ по
являются полосы, которыя, однако, псчезаютъ отъ сплош
ного накатыванія всей поверхности желатинными валь
комъ.



Для достиженія извѣстныхъ эффектовъ и большей 
прозрачности въ полутонахъ, очень часто кожанымъ 
валькомъ наводятъ сперва черную краску, а потомъ 
сверхъ нея проходятъ желатиннымъ валькомъ съ темно- 
коричневою краскою. Этнмъ же способомъ иногда удается 
исправить доски, дающія иначе отпечатки черезчуръ 
жесткіе.

По наведены на доску краски, остается лишь нало
жить на нее подходящаго размѣра листъ бумаги, про
пустить черезъ прессъ.— и отпечатокъ готовь.

Б у м а г а .

Такъ какъ при фотоколлографнческомъ способѣ печа- 
таніе производится съ доски, покрытой сравнительно 
нѣжнымъ слоемъ, а между тѣмъ обыкновенная писчая 
бумага въ большинствѣ случаевъ пмѣетъ болѣе пли ме- 
нѣе грубую поверхность, отъ многократнаго сонрикос- 
новенія съ которой желатинный слой скоро портится, то 
приходится употреблять въ дѣло бумагу особой выра
ботки, приготовляемую нынѣ фабриками спедіальнО для 
фотоколлографіи.

Хорошая спедіальная бумага должна обладать слѣ- 
дующими качествами: 1) достаточною плотностью и крѣ- 
постью, такъ какъ въ протпвномъ случаѣ она будетъ 
разрываться прп сниманіп ея съ желатиннаго слоя, къ 
которому прплипаетъ довольно крѣпко; 2) поверхность 
ея должна быть вполнѣ ровная и гладкая, безъ воло- 
конъ и замѣтнаго строенін:, 3) въ бумажной массѣ не 
должно быть никакпхъ узелковъ, точекъ, песчинокъ и 
вообще какпхъ бы то ни было постороннихъ тѣлъ, мо- 
гущихъ попортить доску; 4) она должна быть хорошо 
проклеена и легко воспринимать краску.

Сѵществующія во Франціи и Анг.іін фабрики пропз-



водятъ бумагу вполнѣ удовлетворяющую веѣмъ выше
означенными условіямъ.

Какъ извѣстно, бумага никогда не бываетъ абсолютно 
бѣлаго цвѣта, но всегда слегка окрашена въ желтова
тый или синеватый оттѣнокъ. Для фотоколлографиче
скаго печатанія употребляется большею частью бумага 
болѣе пли менѣе теплаго желтоватаго тона, спневатая- 
же прнмѣняется только въ исключптельныхъ случаяхъ.

Всѣ весьма разнообразные и многочисленные сорта
фотоколлографпческой бумаги можно раздѣлпть на че
тыре главныя категоріи, независимо отъ ихъ цвѣта пли 
оттѣнка, а именно:

1 .— сорта бумаги прокленной,
2 .—  я „ непроклеенной,
3 .—  „ я загрунтованной,

н 4 .— я » японской, китайской и т. п.

Проклеенная бумага. —  Сорта этой бумаги являются 
наиболѣе распространенными и употребительными. Бу
мага должна обладать тщательною выработкою и хоро
шею сатинпровкоп. Сутествующіе въ продажѣ сорта, 
различающееся между собою по вѣсу, бываютъ трехъ
■форматовъ.

Фориатъ диета Вѣеъ стопы
бумаги: въ 500 листовъ.

1.— 5 0 X  65 сант. отъ 12 до 35 килограм.
2 .— 55 X  76 „ я 20 я 40
3 .— 63 X  90 я я 35 я 65

Бумага цѣнится по вѣсу и стбптъ не дешевле 90 
франковъ за 100 кпллограммовъ.

Непроклеенная бумага. — Хотя такая бумага стоить 
дороже проклеенной, но за то отпечатан на ней отли
чаются большою красотой и пзяществомъ, благодаря



чему ею охотно и часто пользуются дда особенно тща- 
те.іьныхъ работъ. Непроклеенная бумага бываетъ гдян- 
цовая п шероховатая- первая изъ нпхъ даетъ болѣе 
тонкія подробностн, а вторая— художественные эффекты. 
Поэтому выборъ того иди другого рода бумаги додженъ 
зависѣть отъ характера и сюжета пзображенія, которое 
желаютъ воспроизвести артистически.

Шероховатая бумага, употребляемая также и для аква
рельной живописи, болѣе извѣстная подъ названіемъ 
papier torchon, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даетъ замѣча- 
тельно оригинальные и красивые отпечатки, но, къ со- 
жалѣнію, отъ нея очень скоро портится желатинный 
слой, такъ какъ для успѣшности печатанія на ней при
ходится значительно усиливать давленіе пресса, ненз- 
бѣжнымъ слѣдствіемъ чего является порча доски.

Загрунтованная бумага. —  Такая бумага носптъ по
чему-то названіе мраморной і или мѣловоіі, хотявъдѣ й- 
ствительности она покрыта слоемъ азотнокислаго барія 
или свинцовыми бѣлпламн, но вовсе не мраморомъ пли 
мѣломъ. Загрунтованная бумага передаетъ мельчайшія 
детали оригинала. Въ Амерпкѣ она употребляется почти 
исключительно, и при томъ для всякаго рода работъ—  
безразлично. Конечно, это— уже крайность, въ которую 
вдаваться отнюдь не слѣдуетъ, потому что во многпхъ 
случаяхъ обыкновенной проклеенной бумагѣ дожно быть 
отдано нредпочтеніе, какъ болѣе соотвѣтствующей ха
рактеру взображенія. Только въ одномъ случаѣ загрун
тованную бумагу невозможно замѣнпть никакою дру
гою—это при подражапіп альбуминнымъ отпечаткамъ на 
соляхъ серебра. Тутъ, дѣйствптельно, она можетъ ока
зать очень болыпія услуги. Если покрыть фотоколло- 
графіи на этой бумагѣ лакомъ, то онѣ до такой сте
пени становятся похожими на фотографіи, что даже



опытные люди — и тѣ очень часто ошибаются, принимая 
ихъ за отпечатки на соляхъ серебра.

Къ сожалѣнію, загрунтованная бумага имѣетъ одинъ 
довольно крупный недостатокъ, который, впрочемъ, бо- 
лѣе свойственъ плохимъ и дешевымъ сортамъ,— прили
пать къ желатинному слою такъ крѣпко, что снять от- 
печатокъ. не разорвавъ его, бываетъ зачастую невоз
можно. Поэтому, выгоднѣе употреблять въ дѣло только 
хорошіе сорта, спеціально приготовленные для фотокол- 
лографическаго печатанія.

Японская бумага. —  По своимъ превосходнымъ каче- 
ствамъ китайская или японская бумага стоить несрав
ненно выше всѣхъ остальныхъ сортовъ, но, давая безу
коризненные во всѣхъ отношеніяхъ отпечатки, тѣмъ не 
менѣе, благодаря своей дороговизнѣ (600 фр. стопа), 
пмѣетъ сравнительно ограниченное примѣненіе. Къ 
счастью, въ послѣднее время французскими фабрикан
тами найденъ способъ приготовленіа подобной бумаги, 
почти ничѣмъ не отличающейся отъ настоящей, вслѣд- 
ствіе чего стоимость ея понизилась ровно вдвое.

Какая бы ни была взята бумага для печати, она за- 
ранѣе должна быть обрѣзана въ извѣстный размѣръ, 
сообразно съ форматомъ доски и величиною рисунка. 
Если же рпсунокъ долженъ быть помѣщенъ въ текстѣ 
книгп, а не на отдѣльномъ листѣ, то бумага должна 
быть перегнута и правильно сложена.

При печатаніи на отдѣльныхъ листахъ, слѣдуетъ об
ращать ввпманіе на лицевую сторону бумаги, кото
рую легко отличить отъ изнанки посредствомъ раз- 
сматриванія при отраженномъ свѣтѣ: лицевая сторона 
имѣетъ ровную и гладкую поверхность, а обратная— 
всегда носить на себѣ слѣды машинной выработки.



Коллографическое печатавіе производится на сухой 
бумагѣ и смачивать ее водою, какъ это обыкновенно 
дѣлается въ типографіяхъ, совершенно безполезно. Впро- 
чемъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ дѣло употребляется 
толстая акварельная бумага torchon, легкое овлажненіе 
не только полезно, но даже необходимо.

Фотоколлографическій прессъ.

Первые пробы фотоколлографическаго печатанія были 
сдѣланы въ обыкновенномъ лптографскомъ прессѣ, но, 
какъ извѣстно, желатинный слой, не отличавшійся тогда 
прочностью, легко сдирался отъ дѣйствія такого пресса. 
Это обстоятельство побудило прибѣгнуть къ помощи 
тппографскаго станка, давденіе котораго, однако, во мно- 
гихъ случаяхъ оказывалось слишкомъ слабымъ и едва 
достаточными даже для рисунковъ небольшого формата. 
Наконецъ, явилась мысль, впервые приведенная въ испол- 
неніе, если мы не ошибаемся, Q uinsacW b,— воспользо
ваться для коллографическаго печатанія цилиндрическими 
прессомъ. Такъ какъ въ этой системѣ давленіе вала, 
пли цилиндра, на печатную доску, во время ея посту- 
пательнаго движенія, является въ нѣкоторомъ родѣ не
посредственными, то, несмотря на свою значительность, 
оно, очевидно, не можетъ производить сдвиганія или 
сдираиія желатпннаго слоя съ подложки, чего такъ долго 
не удавалось преодолѣть прежде, при употребленіп лито- 
графскаго и тппографскаго прессовъ.

Такпмъ образомъ, съ введеніемъ цилиндрическаго пресса 
настала возможность осуществить на практикѣ фотоме
ханическое печатаніе въ обширныхъ размѣрахъ. Для 
промышденнаго производства было придумано и постро
ено много большихъ, болѣе пли менѣе сложныхъ, машпнъ,



но мы описывать ихъ не будемъ, такъ какъ имѣемъ 
главными образомъ въ виду любителей, которыми во 
всякомъ случаѣ ими пользоваться никогда не придется. 
Кромѣ болыпихъ машинъ, въ продажѣ въ настоящее 
время существуетъ много ручныхъ моделей, изъ ко
торыхъ спеціальный прессъ системы Voirin’a нами ка
жется наиболѣе подходящими къ потребностями люби-

Фиг. 23.

тедеп, какъ по ограниченности занимаемаго пмъ про
странства въ комнатѣ, благодаря незначительности свопхъ 
размѣровъ, такъ и но своей легкости и простотѣ въ 
обращеніи, и въ особенности по сравнительной деше-



визнѣ, что дѣлаетъ его доетуинымъ даже для тѣхъ лидъ, 
которыя же обладаютъ большими средствами *).

Прессъ Yoirin’a (фиг. 23) состоитъ изъ прочной чу
гунной рамы, съ двумя расположенными по бокамъ ея 
металлическими полированными полозьями, по которымъ 
скодьзятъ гладкіе бруски лежащаго на нихъ чугун- 
наго плато, на которомъ укрѣплена печатная доска. 
Механизмъ приводится въ движеніе посредствомъ вра- 
щенія рукоятки рычага, къ осп котораго придѣлана 
шестерня, передвигающаяся по зубчатой полосѣ, что, въ 
свою очередь, даетъ возможность продвигать взадъ и впе- 
редъ чугунное плато, протягивая лежащую на немъ 
печатную доску подъ нажимнымъ дилиндромъ пресса. ІІо 
обѣимъ сторонамъ верхней чугунной рамы, какъ разъ 
въ срединѣ ея, расположены двѣ вертикальныя стойки, съ 
обращенными внутрь пазами, въ которыхъ свободно дви
жутся двѣ небольшія металіическія муфты съ мѣдными 
втулками, соединенными между собою массивною скоб
кою, вращающею ихъ на половину окружности. Въ этихъ 
втулкахъ просверлены два эксдентрическихъ отверстія, 
въ которыя входятъ конды осп нажимающаго цилиндра. 
Отъ наклоненія скобки внизъ, посредствомъ придѣланной 
къ ней въ срединѣ рукоятки, цилиндрпческій валъ опу
скается, производя извѣстное давленіе на доску; отъ

*) К ъ свѣдѣнію лицъ, желяющихъ знать стоимость ирессовъ V oirin’a 
(P aris, ru e  de R ennes, 79), я привожу точный цифры, взятыя мною изъ 
посдѣдняго Фабричного прейсъ-куранта.

Прессъ Л? 1. ІІрессъ Л? 2 .
Размѣръ доеки. . . . 15X 21 е. Размѣръ доски. . . . 18X 2 4  с.

,, бумаги . . . 22Ѵ 25 с. _ бумаги , . . 27X 29 с.
Цѣна: 210 фр. Цѣна: 275 фр.

Прессъ № 3. ІІрессъ Д? 4.
Равмѣръ доски. . . . 24X 3 0  с. Размѣръ доски. . . . 30X 40  с .

„ бумаги . . . 34X 36  с. .. бумаги . . . 4 5X 1 8  е .
Цѣна: 450 Фр. Дѣна 650 *р.

Въ указанный цѣиы включена стоимость чугуннныхъ подставокъ къ  
прессамъ. Прим. перев.



поворачиванія скобки кверху—валъ приподнимается,, давая 
возможностъ лежащей на чугунномъ плато печатной 
доскѣ свободно проходить подъ цилиндр омъ, не касаясь 
при этомъ его поверхности. Концы цилиндрической оси 
опираются на два поршни, входящіе въ боковыя отвер- 
стія чугунной рамы; на поршни дѣпствуютъ сильныя 
спиральныя пружины, надѣтыя на металлическіе стержни, 
къ концамъ которыхъ привинчены гайки Такимъ обра- 
зомъ пружины производятъ сильное давленіе на цилин- 
дрическіп валъ, но давленіе— эластическое, упругое, въ 
чемъ и заключается главное достоинство и преимущество 
прессовъ этой системы. Благодаря такому устройству 
пресса, вполнѣ устраняется не только всякая возможность 
раздавливанія стеклянныхъ пластинъ, но и достигается, 
кромѣ того, весьма большая регулярность въ самомъ про- 
цессѣ печатанія.

Чугунное плато, или, какъ принято называютъ въ 
мастерскихъ, мраморъ, тщательно отшлифовано п снаб
жено подвижными метахтическими планками съ впнтами, 
служащими для укрѣплеяія между ними печатной доски.

Въ прессахъ малаго размѣра (15X21  с.) чугунное 
плато придѣлано наглухо, и высота его расчитана для 
досокъ толщиною не болѣе одного сантиметра; въ прес
сахъ же большого формата чугунное плато можетъ по
двигаться вверхъ или внизъ, благодаря чему высота всегда 
можетъ быть строго соразмѣрена съ действительною 
толщиною доски.

Сверху прессъ снабженъ крѣпкою, откидывающеюся 
назадъ рамкою съ туго натянутыми на нее гуттаперче
выми полотномъ, играющими во время печатанія роль 
упругой подушки; подъ этой рамкой находится другая, бо- 
лѣе легкая, служащая для прикрѣплевія кь ней бумажной 
маскп, защищающей поля бумаги отъ загрязненія краскою.

ІІрессъ обыкновенно устанавливаю т или на массив-



номъ деревянномъ столѣ, ирикрѣпляя къ нему четырьмя 
винтами, или на чугунной подставкѣ, которая своею 
тяжестью даетъ ему должную устойчивость (фиг. 24).

Фиг. 24.

Подготовительный работы къ печатанію.
Итакъ, предположимъ, что предстоить печатаніе 

въ прессѣ Voirin'a. Допустпвъ это, мы нисколько не



подготовительный РАБОТЫ къ печатлнію. U9

рискуемъ пройти молчаніемъ какія-либо подробности, такъ 
какъ и при всякихъ другихъ системахъ фотоколлогра- 
фическихъ прессовъ манипуляцш остаются въ сущности 
однѣ и тѣже, а если въ какихъ нибудь случаяхъ, бла
годаря нѣкоторымъ особенностямъ устройства, и могутъ 
потребоваться кое-какія измѣненія, то по своей ничтож
ности онѣ никогда не могутъ представить ни малѣшпихъ 
затрудненій для лицъ, умѣющихъ обращаться еъ какими 
бы то ни было фотоколлографпческпмъ прессомъ.

Первыми необходимыми условіемъ успѣшности работы 
и возможности правпльнаго и хорошаго наведенія краски 
на печатную доску является свободный доступъ дневного 
свѣта ко всѣмъ частями машины, п въ особенностп къ 
чугунному плато, для чего прессъ обыкновенно ставится 
вблизи того окна, которое нпчѣмъ не затемняется, Кромѣ 
того, прессъ долженъ быть поставленъ такъ, чтобы около 
него оставалось достаточно большое пространство для 
свободнаго прохода къ нему спереди и по крайней мѣрѣ 
съ одной изъ сторонъ, что даетъ возможность накаты
вать краску на доску по двумъ взаимно перпендикуляр
ными направленіямъ.

Если печатною доскою служить толстая стеклянная 
пластина, то чугунное плато покрывается листомъ бѣлой 
бумаги, чтобы легче можно было слѣдить за наведеніемъ 
краски, а самая доска пли пластина, во избѣжаніе могу- 
щаго иначе быть смѣщенія ея въ ту пли другую сторону, 
зажимается между метатлическимп планками, которыя 
крѣпко привинчиваются. Доска должна быть укрѣплена со
вершенно правильно п въ самомъ дентрѣ чугѵннаго плато.

Въ томъ случаѣ, когда вмѣсто толстой стеклянной 
пластины употребляется тонкая мѣдная доска, необходимо 
заблаговременно приготовить для подкладки подъ нее 
хорошо отшлифованную чугунную доску одинаковаго съ 
нею размѣра.



Толщина сложенныхъ вмѣстѣ досокъ должна вполнѣ 
точно равняться одному сантиметру. Строго говоря, чу
гунную доску можно замѣнить и деревянною соотвѣт- 
ственной толщины, напримѣръ, дубовою или орѣховою, 
которыя для данной цѣли очень хороши, но только вполнѣ 
гладкія и ровныя, безъ сучковъ н выбоинъ. Сложенный та
кимъ образомъ, доски укрѣпляются на чугунномъ плато прес
са точно такъ же, какъ и толстыя стеклянный пластины.

Можно укрѣпить мѣдную доску и другимъ способомъ, 
а именно: взявъ приготовленную деревянную доску не 
одинаковая, а нѣсколько болынаго размѣра, нрикрѣпить 
къ ней мѣдную посредствомъ деревянныхъ или, что 
еще лучше,, цинковыхъ планокъ, толщина которыхъ дол
жна быть немного менѣе мѣдной доски, а ширина— равна 
выступающпмъ краямъ деревянной доски. Затѣмъ, прп- 
крѣпить къ дереву планки посредствомъ короткнхъ вин- 
товъ съ плоскими шляпками, которыя, само собою ■разу
меется, не должны выдаваться надъ общимъ уровнемъ 
всей поверхности, потому что иначе онѣ во время пе
чатанья будутъ постоянно прорывать поля бумаги и маскп.

Когда первыя подготовительным работьі будутъ окон
чены. т. е. доска какъ слѣдуетъ овлажнена глпцерино- 
вымъ растворомъ и неподвижно укрѣплена на чугунномъ 
плато,тогда приступаютъ къ наведенію краски.ГІроявленное 
валькомъ изображеніе прикрываютъ тонкою бумажною 
маскою, съ цѣлью защитить поля отпечатковъ отъ при- 
липанія къ желатинному слою и отъ загрязненія ихъ 
краскою во время печатанія. Бумажным маски накла
дываются или прямо на печатную доску, или прикреп
ляются къ легкой рамкѣ, о которой было выше говорено 
при описанін устройства пресса.

Такъ какъ накладывать бумажную маску рукою пе
ре дъ каждымъ оттискомъ затруднительно, то такъ по
ступаютъ только при пробномъ печатаніи или при не-



значительною количествѣ экземпляров^ а во всѣхъ 
остальныхъ случаяхъ находятъ болѣе удобнымъ прикрѣп- 
лять ее къ легкой рамкѣ, которая всегда занимаетъ 
опредѣленное мѣсто сверху печатной доски, всдѣдствіе 
чего, очевидно, и . маска постоянно должна находиться въ 
правильномъ положеніи относительно изображенія. Для 
приготовленія нодобныхъ масокъ берется тонкая гладкая 
бумага, изъ которой нарѣзаются полоски немного шире 
прикрываемыхъ полей и длиннѣе доски на четыре или 
на пять сантиметровъ. Бумагу обыкновенно рѣжутъ на 
стеклѣ острьшъ перочиннымъ ножемъ, стараясь, конечно, 
при этомъ, чтобы края выходили ровными и безъ за
зубришь.

Какъ читателямъ извѣстно, изображеніе на доскѣ, 
благодаря употребляемой во время пнсоляціи маскѣ изъ 
черной бумаги, бываетъ уже ограничено извѣстными 
линіями* слѣдовательно, при наложеніи бумажныхъ по- 
лосокъ, которыя должны защищать поля отпечатков;, 
остается лишь строго слѣдовать контурамъ даннаго изо- 
браженія, размѣщая полоски какъ можно правильнѣе 
подъ прямымъ угломъ другъ къ другу, при чемъ можно 
поступать двояко, а именно: или закрывать бумагою всѣ 
края сплошь, чуть-чуть касаясь окрашенныхъ лпніп изо
бражения, или оставлять вокругъ него свободное про
странство, отступая для этого отъ краевъ на нѣкоторое 
разстояніе; въ послѣднемъ случаѣ оставленным поля бу- 
дутъ слегка окрашиваться во время печатаная, что, од
нако, не только нисколько не портитъ отпечатковъ, но 
даже прпдаетъ имъ болѣе красивый впдъ, дѣлая п о х о 

ж и м и  на отпечатки на китайской бумагѣ. Въ какихъ 
случаяхъ слѣдуетъ поступать такъ, въ какихъ иначе— 
зависитъ отъ художественнаго вкуса оператора.

Легкая рамка для маски приготовляется изъ листа 
бѣлаго прессованнаго картона, точно обрѣзаннаго по



размѣрамъ чугуннаго плато и прикрѣпленнаго кнопками 
къ нижней сторонѣ рамки съ гуттаперчевымъ полотномъ. 
По серединѣ картоннаго листа вырѣзаютъ острымъ но- 
жемъ отверстіе, величиною немного болѣе печатной до
ски, которое затѣмъ заклеиваютъ плотною бѣюю бума
гою, предварительно смоченною водою для того, чтобы, 
высыхая на рамкѣ, она туго и ровно натянулась.

Фпг. 25 .

В
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Чтобы узнать на какомъ мѣстѣ должна приходиться 

маска, рамку съ гуттаперчевымъ полотномъ и картон- 
нымъ листомъ опускаютъ, протягиваютъ подъ прессомъ, 
и нолучаютъ такимъ образомъ съ накатанной краскою 
доски отпечатокъ. Наложивъ линейку на контуры полу- 
ченнаго изображенія, отмѣчаютъ со всѣхъ сторонъ ка- 
рандашемъ огранпчивающія его линіи, продолжая ихъ 
до конца краевъ картоннаго листа. Полученный чертежъ 
(фиг. 25) будетъ впослѣдствіи служить руководствомъ 
для правпльнаго наложенія бумаги на доску. Но такъ 
какъ этотъ чертежъ находится на той сторонѣ бумаги, 
которая должна соприкасаться съ доскою и, слѣдова-



тельно, при наложевіи бумаги на нее, не можетъ быть 
виденъ, то его повторяютъ и съ обратной стороны. 
Бслѣдъ затѣмъ въ наклеенной на картонную рамку бу- 
магѣ вырѣзаютъ правильное отверстіе, величиною на 
одинъ сантпметръ болѣе печатаемаго изображенія, а 
края рамки оклеиваютъ какою-нибудь плотною бумагою 
или растителънымъ нергаментомъ.

Иногда, для приданія маскамъ большей прочности и для 
предотвращенія прилипанія ихъ къ желатинному слою, 
пропитываютъ бумагу парафиномъ или вазелиномъ, для 
чего бумажную маску кладутъ на подогрѣваемую снизу 
газовою горѣлкою или спиртовою лампою металлическую 
доску, іі слегка натираютъ кускомъ парафина, который, 
растапливаясь подъ вліяніемъ теплоты, проникаетъ въ 
норы бумаги, и дѣлаетъ ее невоспріимчпвою къ влажно
сти. Излпшекъ парафина удаляется тряпкою. Точно та
кимъ же способомъ пропитываютъ маски и вазелиномъ, 
съ тою лишь разницей, что подогрѣваніе металлической 
доски производится умѣреннѣе.

Кромѣ этого, на легкой рамкѣ надо сдѣлать еще н е
которые отмѣтки, по которыми можно было-бы посто
янно накладывать бумагу на одно и тоже мѣсто, такъ 
какъ иначе поля отпечатковъ будутъ выходить неров
ными и самыя нзображенія будутъ приходиться на ли
сте  то выше, то ниже. Во избѣжаніе этого, наложивъ 
обрѣзанный въ желаемый размѣръ листъ бумаги на кар
тонную рамку, и опредѣлпвъ, при помощи ранѣе про- 
веденныхъ линій  AAj и BBU вѣрное положеніе его, от- 
мѣчаютъ углы бумаги красными или синими каранда- 
шемъ.

Слѣдуетъ замѣтпть, что изображеніе никогда не по- 
мѣщаютъ какъ разъ по серединѣ листа, но всегда не
много ближе къ верхнему краю, оставляя болѣе широ
кое нижнее поле для пояснительной надписи.



Итакъ, когда все будетъ готово, т. е. печатная доска 
прикрыта маской и бумагой, опускаютъ верхнюю рамку 
съ гуттаперчевымъ полотномъ, покрытыми, въ свою оче
редь, плотными листомъ картона, который безусловно 
необходимъ, потому что безъ него не защищенное ни- 
чѣмъ гуттаперчевое полотно, находясь подъ непосред
ственными давленіемъ цнлпндрическаго вала, легко вы
тягивается, даетъ складки, и въ такомъ впдѣ, конечно, 
становится негодными къ употребленію.

Настаетъ, наконецъ, моментъ приведенія въ дѣйствіе 
ручнаго печатнаго пресса. Взявшись для этого за ру
коятку верхней скобки, отклоняютъ ее отъ себя впереди 
до неподвижпыхъ упоровъ; этимъ движеніемъ цнлпндри- 
ческій валъ будетъ опущенъ внизъ и произведетъ дав- 
леніе на покрытую гуттаперчею доску. Остается, слѣ- 
довательно, только повернуть боковой рычагъ, ось ко- 
тораго снабжена шестерней, и, протащивъ доску поди 
цплпндромъ, снова придвинуть ее къ себѣі заставляя се 
такимъ образомъ два раза проходить подъ валомъ; за- 
тѣмъ. придвинуть рукоятку скобки къ себѣ, отъ чего 
валъ приподнимется, поднять рамки и снять съ доски 
готовый отнечатокъ, дѣйствуя при этомъ медленно, безъ 
излишней поспѣшности и торопливости, но правильно, 
безъ перерывовъ н остановок!, отъ которыхъ на изо
бражены могутъ появиться ломанныя линіи.

Снятый съ доски отпечатокъ кладется на покрытый 
макулатурою листъ картона. Макулатурой называется 
газетная и вообще всякая тонкая бумага. Продолжая 
печатаніе, накладываютъ полученные оттиски одинъ на 
другой, перестилая каждый тонкою бумагой. Это дѣ- 
лается съ тою цѣлью, чтобы отпечатки во время высы- 
ханія краски не могли коробиться и мараться другъ о 
друга. Спустя приблизительно часовъ десять, макулатуру 
мѣняютъ, а отпечатки кладутъ подъ какой-нибудь легкіі



прессъ, напримѣръ, подъ толстую книгу или доску, 
оставляя лежать до полнаго высыханія краски.

Рукоятку рычага, приводящаго въ дѣйствіе прессъ. 
необходимо вращать какъ можно равномѣрнѣе и плав
к е ,  потому что всякая остановка въ движеніи ненз- 
бѣжно нроизводитъ полосы на отпечаткахъ. Само собою 
разѵмѣется, что для предотвращенія вреднаго тренія и 
облегченія движенія, всѣ подвижныя части машины дол
жны быть хорошо смазаны, что обыкновенно дѣлается 
при помощи масленки, наполненной смѣсыо изъ 10 ча
стей деревяннаго масла съ 2 частями керосина. Хотя, 
несмотря на всѣ предосторожности, принимаемый при 
смазываніи и чисткѣ машины, очень трудно избѣжать 
вытеканія масла изъ ея пазовъ и муфтъ, тѣмъ не ме- 
нѣе надо содержать прессъ всегда какъ можно опрятнѣе 
и чище, почаще вытирая его тряпкою и отнюдь не допу
ская, загрязненный масломъ части механизма покры
вая пылыо п ржавчпной. Въ этомъ огношеніи въ осо
бенности строго надо слѣдить за цилиндр и ческимъ ва- 
ломъ, который долженъ быть всегда вполнѣ чистъ и 
блестящъ. Для предупрежденія образованія ржавчины, 
цилиндрпческій валъ слѣдуетъ время отъ времени сма
зывать вазелиномъ, но не густо, а лишь такъ, чтобы на 
немъ оставался .лишь легкій маслянистый слѣдъ. Еслп же 
валъ, отъ долгаго стоянія безъ употребленіа хотя и не 
заржавѣетъ,но только потускнѣетъ,то его необходимо снять 
и вновь отполировать наждачнымъ холстомъ за № ООО.

П е ч а т а н і е .

Хотя овлажненіе глпцериновымъ растворомъ желатин
ной поверхности досокъ и не представляетъ особыхъ за- 
трудненій, но въ извѣстныхъ случаяхъ, на которые мы 
уже указывали, могутъ потребоваться нѣкоторыя нзмѣ- 
ненія въ самомъ способѣ его выполненія.



Иногда желатинный слой печатной доски имѣетъ не 
гладкую и блестящую поверхность, какою онъдолжеяъ об
ладать при нориальныхъ условіяхъ, но матовую или ш е
роховатую. Происходить это отъ осажденія пыли, кото
рая на влажномъ слоѣ становится еще болѣе замѣтною, 
чѣмъ на сухомъ. Въ данномъ случаѣ слѣдуетъ взять мягкую 
губку, смочить ее въ теплой водѣ, сильно отжать и вы
тереть ею овлажненную доску: теплая вода смоетъ всю пыль,, 
во не затронетъ желатинваго слоя и нисколько не ис
портить печатнаго изображенія Однако, мы должны все- 
таки предупредить, что операція эта требуетъ большой 
осторожности и нѣкоторой ловкости. Теплою водой въ 
60° Ц. можно исправить и слишкомъ сильно перееу- 
шенныя доски, отличающіяся черезчуръ глянцовитою по
верхностью и, какъ извѣстео, дающія во время печата- 
нія или однѣ черныя нятна, безъ всякаго слѣда какого 
бы то ни было изображенія, или очень слабые и сѣрые 
отпечатки. Впрочемъ, тоже самое бываетъ и отъ пере- 
копировки, и отъ недостаточнаго смачиванія доски гли- 
цериновымъ растворомъ.

Перекопировка бываетъ также причиною еще и дру
гого явленія: краска наводится хорошо, но во время 
печатанія не сходить съ доски и, несмотря на много 
кратное дѣйствіе пресса, все-таки не переходить на бу
магу; слѣдователъно, никакого отпечатка не получается. 
Въ подобныхъ случаяхъ доску исправляютъ или обмы- 
ваніемъ теплою водой, или продолжительнымъ, въ те
чете  по крайней мѣрѣ нѣсколькпхъ часовъ, смачива- 
ніемъ глидериновымъ растворомъ.

Если доска даетъ отпечатки вялые, то ее погружаютъ 
въ растворъ хромовыхъ квасцовъ, носящій въ мастер- 
скихъ названіе „зеленой ванны

Воды  1000 к. с.
Хромовыхъ квасцовъ . 100 гр.



Этотъ растворъ не только очищаетъ полутоны и при- 
даетъ изображенію больше ясности и выразительности. 
но и уничтожаетъ вуаль съ досокъ, высушенныхъ при 
слишкомъ возвышенной температурѣ.

Необходимость въ измѣненіи степени овлажненія до
ски можетъ обнаружиться и во время самаго печатанія; 
тогда не остается ничего болѣе, какъ смыть краску и 
вновь смочить глицериновыми растворомъ. Для удаленія 
краски, сперва обмываютъ доску мокрою губкой, а за- 
тѣмъ, наливъ на желатинную поверхность нѣсколько 
капель скипидара, осторожно вытпраютъ влажною тряп
кой, къ которой и прпстанетъ вся краска. При по- 
пыткѣ же смыть краску одними скипидаромъ, не прп- 
бѣгая къ предварительному смачиванію доски губкой, 
можно достигнуть только того, что она размажется по 
всей поверхности *).

При нормальныхъ условіяхъ доска покрывается кра
скою легко отъ двухъ - четырехъ накатываній валькомъ; 
если же накатываніе совершается медленно пли съ гру- 
домъ, то это указываетъ на какіе-нпбудь недостатки же
латиннаго слоя.

Можетъ случиться, что послѣ вторпчнаго овлажненія 
доска вовсе не будетъ воспринимать краскп съ валька, 
пли, по выраженію печатниковъ,— будетъ „потѣтъ.“ Тогда 
снова приходится удалить съ нея краску, смазать чи
стыми неразбавленными глпцерпномъ п, смывъ его че- 
резъ нѣсколько мпнутъ губкою, опять овлажнпть глице
риновыми растворомъ.

Помимо всѣхъ этихъ указаній на общіе и част
ные случаи, слѣдуетъ обращать всегда самое строгое

■■■ ) Такимъ же способомъ удаляется краска и съ рукъ: сперва опускя- 
ютъ ихъ въ воду, а потомъ. наливъ на ладонь нѣсколько капель скипи
дара или керосина, вытираютъ полотенцемъ замаранныя иѣста. Раство
рившуюся краску окончательно смываютъ мыдомъ и водою.

Прим, автора.



вниманіе на то, чтобы во время работы на желатинный 
слой доски не могла попасть пыль или какія-нибудь по- 
стороннія тѣла, отъ которыхъ онъ могъ бы испортить
ся, такъ какъ достаточно одной мадѣйшей песчинки, 
чтобы сперва образовалось небольшое черное пятнышко, 
которое потомъ не замедлить, быстро разростаясъ, пре
вратиться въ дѣлую большую дыру, что, безъ сомнѣ- 
нія, сдѣлаетъ дальнѣйшее печатаніе невозможными, и 
въ резѵльтатѣ— весь предшествовавши трудъ окажется 
потерянными.

Такіе случаи будутъ повторяться постоянно, если по 
небрежности будутъ допускать, чтобы тряпки, служащія 
для работы, валялись или волочились по пыльному полу. 
Равными образомъ и губки могутъ быть причиною порчи 
желатиннаго слоя, если онѣ плохого качества или не 
были предварительно обработаны какъ слѣдуетъ *).

Тряпки и губки никогда не должны соприкасаться съ 
такими веществами, которыя обладаютъ свойствомъ пре
вращать желатину въ состояніе нерастворимое, какъ, 
нанримѣръ, съ квасцами, бурою пли таннпномъ.

Какими образомъ слѣдуетъ пзмѣнять густоту краски во 
время печатанія. сообразно съ тѣмъ эффектомъ, какого 
желаютъ достигнуть въ отпечаткахъ, —  было уже ука
зано въ отдѣлѣ, спеціально трактовавшемъ объ этомъ 
предметѣ: поэтому мы теперь коснемся лишь тѣхъ из- 
мѣненій, которыя вызываются состояніемъ самой доски.

Такъ, если она даетъ отпечатки жесткіе, безъ нѣж-

*) В ъ порахъ морской губки всегда находятся кремнеземные и извест
ковые сростки, для удадевія которыхъ губку хорошо выколачиваютъ мо- 
лоткомъ, промываюгь в ъ  горячей водѣ, вывариваютъ въ слабомъ раствор* 
поташ а и снова промываютъ въ горячей водѣ. Если этимъ сиособомъ 
не удастся извлечь изъ губки всѣ твердый известковыя еоединенія, то 
ее  погружаютъ на нѣкоторое время въ  слабый водный растворъ азотной 
кислоты, послѣ чего обильно промываютъ холодною водой.

ІІрим . перев.



ныхъ подробностей въ тѣняхъ, то къ краскѣ надо при
бавить немного .така, примѣшивая его п.іи къ общей 
массѣ, или намазывая ножемъ прямо на валекъ, какъ 
прп первоначальномъ наведеніи краски; и наоборотъ, 
если доска даетъ отпечатки вялые и сѣрые, то для прп- 
данія имъ большей силы и выразительности надо поль
зоваться краскою болѣе густою, съ меньшпмъ содержа- 
ніемъ лака.

Хорошо приготовленная печатная доска всегда воспрп- 
нимаетъ краску съ валька и отдаетъ ему ее легко, безъ 
всякаго затрудненія.

Въ такой двойной операдіп наведенія п снятія краскп 
валькомъ п заключаетъ, въ сущности, все искусство фо- 
токо.тлографа. Прп этомъ все зависитъ отъ того, какъ 
дѣйствуютъ валькомъ. Давая ему, прп сильномъ нажатіп 
на рукоятки, движеніе правильное, но медленное,— наво
дятъ краску легко и равномѣрнымъ слоемъ. Работа на
чинается съ верхняго крал доски наложеніемъ на нее 
валька и прокатываніемъ его книзу. ГІовторивъ подобное 
двпженіе три— четыре раза, захватывая каждый разъ для 
этого съ плиты новое количество краски, достигаютъ, 
наконецъ, полнаго наведенія доскп. Слѣдуетъ замѣтпть, 
что валекъ никогда не катаютъ по доскѣ взадъ и впе
реди, но всегда, достпгнувъ нпжняго края, тпхо сни- 
маютъ его и, снова переложивъ на верхъ, медленно 
ведутъ книзу.

Свѣта п полутоны проявленнаго такимъ образомъ 
пзображенія почтп всегда выходятъ болѣе плп менѣе за- 
лѣп.теннымп краскою, отъ которой, разумѣется, пхъ надо 
очистить, что и достигается съ помощью того же самаго 
валька, но только дѣйствуя пмъ на этотъ разъ уже не 
медленно, какъ прежде, но быстро.

Чтобы показать насколько медленность и быстрота 
движенія имѣютъ существенное значеніе прп наведеніп



краски, достаточно будетъ сказать, что быстрыми нака- 
тываніемъ доски валькомъ, безъ нажиманія на рукоятки 
его, можно не только прояснить или очистить изобра- 
женіе, но даже совершенно снять всю краску. При бы- 
стромъ движеніп валекъ катятъ по доскѣ такъ же сверху 
внизъ, но не наоборотъ.

ІІзъ сказаннаго можно вывести заключеніе, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда рисунокъ на доскѣ выходитъ че
резчуръ густо покрытыми краскою, то его можно про
яснить быстрыми и легкими движеніемъ валька, а когда, 
наоборотъ, рисунокъ вяли и полутоны не пмѣютъ до
статочной лѣпки, то его можно усилить медленными и 
тяжелыми накатываніемъ краски.

Въ этомъ и заключается весь секретъ наведенія краски, 
который, надѣемся, никого не устрашнтъ своею вообра
жаемою трудностью.

Наведеніе всегда начинается валькомъ съ очень не- 
значнтельнымъ количествомъ краски, а затѣмъ уже, смо
тря по надобности, оно постепенно увеличивается и до
водится до желаемыхъ предѣловъ. Всякія попытки на
вести краску на доску сразу въ достаточномъ для по- 
лученія сочнаго отпечатка колпчествѣ — не приводятъ 
ровно ни къ чему, а потому и пытаться не слѣдуетъ, 
если не желательно даромъ тратить время.

Излишняя торопливость въ работѣ и нетерпѣніе всегда 
вредно отражаются на результатѣ труда, о чемъ въ осо
бенности полезно вспомнить прп снятіи готовыхъ от
печатковъ съ доски. Такъ какъ они прилипаютъ къ же
латинному слою болѣе пли менѣе сильно, то, во пзбѣ- 
жаніе разрыванія бумаги и сдиранія желатины, во время 
сниманія слѣдуетъ дѣйствовать осторожно, медленно и 
не торопясь.

Отпечатки небольшого размѣра снимаютъ рукою, взявъ 
бумагу за одинъ уголъ, но болыпіе листы— лучше брать за два



верхнихъ или нижныхъ угла,— иначе легко можно испор
тить изображеніе.

Загрунтованная бумага прилипаетъ къ доскѣ сильнѣе 
всякой другой, и иногда такъ крѣнко, что снять ее, не 
разорвавъ, бываетъ невозможно. Въ данномъ случаѣ надо 
приставшіе куски бумаги отмочить губкою съ водой, но 
отнюдь не сдирать или стирать ихъ пальцемъ.

Когда, вслѣдствіе какихъ-нибудь прпчинъ, приходится 
прервать печатаніе на болѣе или менѣе продолжительное 
время, тогда необходимо очистить доску указанными выше 
сиособомъ, смыть остатокъ краски сѣрнымъ эѳиромъ и 
немедленно осушить чистою тряпкою. При возобновле
ны  печатанія доску снова овлажняютъ глицериновыми 
растворомъ.

Если по окончаніи печатанія доска не подлежнтъ унп- 
чтоженію, но должна быть сохранена, при чемъ непз- 
вѣстно когда ею придется опять воспользоваться для пе^ 
чатанія, то, смывъ съ нея краску обычными способомъ, 
заканчпваютъ очищеніе ея отъ жнровыхъ веществъ уже не 
эѳпромъ, но тѣмъ овлажнптельнымъ растворомъ, въ ко
торый входитъ нашатырный сппртъ; а затѣмъ, съ по
мощью чистой губки пропитываютъ слѣдующею смѣсыо:

В од ы ................................... 1000 к. с.
Г лицерина , 3 0 0  „
Спирта 40°.......................  50 „
Квасцовъ въ порошкѣ. . 3 гр.

Передъ возобновленіемъ печатанія, долго еохранявшіяся 
доски сперва погружаютъ на нѣкоторое время въ чи
стую воду, для размягченія черезчуръ сильно затвердѣв- 
шаго желатиннаго слоя, а потомъ овлажняютъ глице
риновыми растворомъ.



Р е т у ш ь .

Несмотря на всѣ предосторожности, на отнечаткахъ 
всё-таки иногда появляются бѣлыя точки, которыя пор- 
тятъ изображевія во всѣхъ другихъ отношеніяхъ вполнѣ 
удовлетворительныя. Уничтожить ихъ, или, какъ при
нято говорить, „ заретушировать“ , очень легко посред
ствомъ тонкой акварельной кисточки съ тою же самой 
краской, какая служила для печатанія, только немного 
разведенною скппидаромъ. Подобная ретушъ, не пред
ставляющая никакихъ затрудненій и легко выполни
мая, даже лицомъ не умѣющимъ рисовать, является въ 
тоже время единственно возможною, такъ какъ всякія 
попытки къ псправленію болыпихъ пространствъ, къ- 
которымъ краска съ доскп почему либо не пристала, п 
ретушпрованіе ихъ тѣмп же способамп, какія употреб
ляются для исправленія фотографпческпхъ позитивныхъ 
отпечатковъ на соленой, альбуминной пли бромосереб
ряной бумагахъ, никогда не даютъ мало-мальски поря- 
дочныхъ результатовъ, несмотря на всё искусство, опыт
ность и стараніе ретушёра. На основаніп этого, прп 
появленіп на отнечаткахъ такнхъ крунныхъ недостат- 
ковъ, которые невозможно удовлетворительно устранить 
ретушью, гораздо благоразумнѣе вовсе прекратить даль- 
нѣйшее печатаніе съ неудачной доскп. Лучше пригото
вить новую доску, чѣмъ безполезно тратить трудъ п 
время для того, чтобы въ результатѣ всё-такп получить 
весьма плохіе отпечатки.

Н е у д а ч и ,  и х ъ  п р и ч и н ы  и с р е д с т в а  
к ъ  у с т р а н е н і ю .

Всѣ недостатки фотоколіографпческпхъ досокъ обык
новенно обнаруживаются во время печатанія. Завися 
отъ различныхъ условій, они могутъ стать причиною 
слѣдующпхъ неудачъ:



1. —  Желатинный слой отстаешь отъ подложки.
Причины:
a) для подслоя употребленъ слишкомъ старый, давно 

приготовленный альбуминный растворъ;
b) въ эмульсію введено недостаточное количество хро- 

мовыхъ солей;
c) хроможелатинная эмульсія подвергалась слишкомъ 

продолжительному нагрѣванію въ водяной ваннѣ;
d) желатина плохого качества;
e) слишкомъ быстрая сушка досокъ въ спеціальномъ 

апнаратѣ;
f) значительная передержка во время копированія.
Въ двухъ послѣднихъ случаяхъ желатина отстаетъ

■отъ подложки тонкими чешуйками.
2 . — Вуаль на отпечаткахъ.
Причины:
a) слабый и вялый негативъ;
b) коппрованіе производилось на старой, давно при

готовленной доскѣ;
c) доска плохо овлажнена глицериновыми растворомъ;
d) для печатаніа взята черезчуръ жидкая краска;
e) давленіе цплпндрпческаго вала на доску несораз- 

ыѣрно велико.
Выше было уже сказано, что вуаль удаляется прп- 

мѣненіемъ раствора хромовыхъ квасцовъ, которые дѣй- 
ствуютъ такъ хорошо, что положительно нѣтъ никакого 
основанія прпбѣгать къ какому-нибудь другому сред
ству и менѣе всего къ нашатырному спирту, несмотря 
на то, что онъ, къ сожалѣнію, вошелъ почти повсе
местно въ употребленіе въ фотокохгографическнхъ за- 
веденіяхъ. Правда, отъ нашатырнаго спирта нѣсколько 
оттисковъ выйдутъ чистыми и ясными, но зато на по- 
■слѣдующпхъ вуаль появится еще сильнѣе и гуще, чѣмъ 
прежде. Причина усиленія вуали вполнѣ понятна: на-



шатырный спиртъ, какъ щелочь, дѣйствуетъ разруши
тельно на краску и, растворяя составляющая ее жиро- 
выя вещества, естественно долженъ привести ее въ бо- 
лѣе жидкое состояніе, что влечетъ за собою окраши- 
ваніе всего желатиннаго слоя, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ 
чего является вуаль на бѣлыхъ мѣстахъ отпечатковъ.

3 .— Крист аллизаг^я и точки.
Причины:
a) слпшкомъ продолжительное сушеніе досокъ въ 

аппаратѣ-,
b) температура во время сушенія въ аппаратѣ была, 

недостаточно высока;
c) нагрѣваніе аппарата прекращено ранѣе полна го- 

высыханія досокъ;
d) хроможелатпннаа эмульсія была плохо профиль

трована передъ разливаніемъ на доски.
4 .— Пузырьки воздуха, препятствующее наведешь 

краски на доску.
Причины:
a) мѣдная доска была плохо вычищена резинкою;
b) доска была слпшкомъ горяча во время разливаніа 

по ней хроможелатинной эмульсіи.
5 .— Сильная рельефность изображения на печатной 

доскѣ.
Причины:
a) желатинный слой чрезмѣрно толстъ•
b) недостатокъ въ слоѣ хромовыхъ солей;
c)доскакоппрованаподъоченьконтрастнымънегатнвомъ.
5 .— Неправильные круги и полосы на доскахъ.
Причины:
a) неравномѣрность и рѣзкія колебанія температуры 

во время сушенія досокъ въ аппарчтѣ-
b) верхняя крышка аппарата была открыта до пол- 

наго высыханія досокъ.



Въ перечисленныхъ нами нричинахъ, вызывающи хъ 
тѣ пли другія неудачи фотоколлографическаго печатанія, 
заключаются, какъ мы полагаемъ, достаточно ясныя ука- 
занія на средства къ устраненію ихъ, а потому мы о 
нихъ распространяться не будемъ.

Талькированіе и лакированіе отпечатковъ.
Хотя натпраніе отпечатковъ порошкомъ талька или 

покрываніе лакомъ вовсе не составляетъ безусловной 
необходимости, тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
это можетъ быть полезно, въ особенности для отпечатковъ 
на загрунтованной бумагѣ, которые, вріобрѣтая глянцови- 
тость, становится еще болѣе похожими на альбуминные.

Для приданія умѣреннаго блеска достаточно запудрить 
отпечатки порошкомъ талька и вытереть пхъ комкомъ 
ваты; но для достиженія болыпаго глянца, подобнаго, 
напримѣръ, тому, какой получается посредствомъ горя
чаго вальца на альбумиеныхъ отнечаткахъ, необходимо 
прибѣгнуть къ помощи водяного плп спиртового лака.

Водяной лакъ.— Такъ какъ подобнаго лака въ про- 
дажѣ нѣтъ, то приходится приготовлять его самому, 
что, впрочемъ, не представляетъ яикакихъ трудностей. 
Надо запастись какимъ-нпбудь сосудомъ, который можно 
было-бы поставить на огонь, напрпмѣръ, фарфоровою 
или желѣзною эмалированною чашкой, ипомѣстить вънее:

В од ы   700 к. с.
Б у р ы ............................................................. 60 гр.

Полученную смѣсь кипятить до тѣхъ поръ, пока бура 
не растворится сполна. Затѣмъ, въ другомъ сосудѣ, 
объемомъ въ три раза болѣе перваго, вскипятить:

В о д ы ......................................................... 500 к. с.
Гумми-лака бѣленаго въ порошкѣ . 60 гр.



Въ чистой водѣ гумми-лакъ не растворяется, тѣмъ не 
менѣе смѣсь надо хорошо прокипятить. Сдѣлавъ все, 
какъ было сказано, влить горячій растворъ буры въ 
кипящую воду съ гуммп-лакомъ и, не снимая сосуда 
съ огня, мѣшать, пока гумми-лакъ не растворится; послѣ 
этого влить въ полученную смѣсь слѣдующій, заранѣе 
приготовленный, растворъ:

Виннаго спирта............................... 20 к. с.
Марсельскаго м ы л а ......................... 2 гр.
Оливковаго м асла........................... 10 капель.

Снова хорошо неремѣгаать и, добавивъ 800 к. с. воды, 
опять хорошо прокипятить. Остывшій лакъ два или три 
раза фплътруютъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что бѣленый гумми-лакъ долго 
сохраняться не можетъ и съ теченіемъ времени теря- 
етъ свои свойства; поэтому, лучше употреблять въ дѣло 
только свѣжепрпготовленный.

Желая покрыть фотоколлографпческіе отпечатки водя
ными лакомъ, ихъ настилаютъ на налитую въ ванну 
жидкость, дѣйствуя точно такимъ же способомъ, какъ 
при сенсибплизадіп альбуминной бумаги на растворѣ 
азотнокпслаго серебра. Осторожно снятые съ раствора 
отпечатки вѣшаютъ для просушки на открытомъ воз- 
духѣ.

Если замѣнить буру крѣпкимъ нашатырными спир- 
томъ, прибавляя его по канлямъ къ кипящей смѣси 
гумми-лака до полнаго растворенія послѣдняго, то лакъ, 
повидпмому, выходить болѣе блестящій.

Въ данномъ случаѣ, однако, составь лака будетъ нѣ- 
сколько иной, а именно:

Воды. . . . . . . . .  500 к. с.
Гумми-лака въ порошкѣ . 50 гр.
Зеленаго м ы л а  10 „



Льняного масла.................. б к. с.
Нашатырнаго сппрта . . 9 „

Спиртовой лакъ. —  Со спиртовымъ лакомъ резуль
таты получаются лучше, но манипуляціи съ нимъ нѣ- 
сколько труднѣе и сложнѣе.

Отпечатки прежде всего прокленваютъ 6 °/0 раство
ромъ желатины, наводя его широкою щетинною кистью. 
О неровностяхъ проклейки, обнаруживающихся послѣ 
высыханія, безпокоиться нечего, такъ какъ онѣ не пмѣ- 
ютъ никакого значенія, но на пзбѣжаніе пѵзырьковъ 
воздуха слѣдуетъ обращать строгое внпманіе, потому 
что впослѣдствіп, тамъ, гдѣ они не были удалены, во 
время лакированія появятся жирныя пятна.

Лакъ имѣетъ такой составь:

Сппрта 9 0 ° ......................... 1 0 0 0 к .с .
Гумми-лака бѣленаго . . 150 гр.
Извести въ порошкѣ . . 100 „

Известь способствуетъ выдѣленію всегда содержащихся 
въ гумми-лакѣ смолпстыхъ веществъ. Такъ какъ гумми- 
лакъ и въ слиртѣ растворяется медленно и съ трудомъ, 
то, для ускоренія и облегченія растворевія, сосудъ со 
емѣсыо погружаютъ пли въ горячую воду, пли выстав- 
ляютъ на солнце. Когда, спустя два-три дня, гумми- 
лакъ, наконецъ, растворится, тогда жидкость осторожно 
сливаютъ съ осадка и фпльтруютъ. Вмѣсто впннаго 
спирта можно употреблять и древесный, въ которомъ 
гумми-лакъ растворяется даже какъ будто нѣсколько 
скорѣе и легче.

Спиртовымъ лакомъ покрываютъ отпечатки иначе, 
чѣмъ водянымъ. Профильтрованный лакъ наливаютъ въ 
маленькую кюветту или плоскую чашку и, намочпвъ въ 
немъ широкую кунью кисть, смазываютъ ею отпечатки,



етарась покрыть лакомь какъ можно ровнѣе и насколько' 
возможно болѣе тонкимъ слоемъ.

Лакированные отпечатки суіпатъ не на открытомъ воз- 
духѣ, но въ особомъ аппаратѣ, который для необходи
мой быстрой просушки умѣренно нагрѣвается (фиг. 26). 
Если же температура въ аппаратѣ будетъ низка, то от
печатки потеряютъ всякій блескъ.

Н а к л е й к а  о т п е ч а т к о в ъ .

Фотоколлографическіе отпечатки на отдѣльныхъ ли- 
стахъ обыкновенно не нуждаются ни въ какой дальнѣй- 
шей обработкѣ, если только бумага была обрѣзана за- 
ранѣе въ желаемый размѣръ.

Ф и г. 2 6 .

Исключеніе въ этомъ отношеніп составляють только 
отпечатки на загрунтованной (мѣловоп) бумагѣ, которые, 
подобно обыкновеннымъ фотографіямъ, наклеиваются на 
бристольскій картонъ или на бланки. Ихъ такъ же 
обрѣзаютъ, какъ фотографіп, по стеклянному шаблону, 
опускаютъ въ кюветту съ чистою водою и, осушивъ 
слегка между листами протечной бумаги, наклеиваютъ 
крахмальнымъ клейстеромъ обычнымъ способе, мъ.

Лакированные н наклеевные на картонъ отпечатки можно 
сатинировать, но лишь холоднымъ вальцемъ, такъ какъ 
горячаго вальцованія лакъ не можетъ выдержать.



ГЛАВА II.

Печатаніе съ гибкихъ подложекъ.

Достигнуть по.гпаго сонрпкосновенія между собою 
двухъ болыиихъ и твердыхъ поверхностей, вообще, какъ 
нзвѣстно, задача очень трудная; что же касается нега
тивовъ на простомъ, такъ назывоемомъ. оконномъ стеклѣ, 
то, б.іагодаря тому, что оно никогда не бываетъ впо.шѣ 
ровнымъ, но всегда обладаетъ большею пли меньшею 
кривизною поверхности, полное сопрпкосновеніе ихъ съ 
твердою доскою становится совершенно невозможнымъ. 
Отсюда понятно, почему получаемые при такпхъ небла- 
гопріятныхъ условіяхъ результаты, всегда весьма дале
кие отъ совершенства, пробудили во многихъ желапіе 
устранить подобное неудобство, путемъ примѣненія для 
печатанія, вмѣсто ломкихъ твердыхъ подложекъ, гибкаго 
слоя, состоящаго исклютельно изъ одной хромированной 
желатины.

Edw ards и M arion съ этой цѣлыо разливали хромо- 
желатинную эмульсію на покрытия воскомъ стекла, а 
затѣмъ, нослѣ высыханія, снимали желатпнныя пленки 
съ временныхъ подложекъ. Послѣ пнсоляціп, они при
клеивали пленки растворомъ гѵтта-перчи къ цинковымъ 
доскамъ, съ которыхъ и печатали обычнымъ спосо
бомъ.

Способъ этотъ, дававшіп, при умѣ.томъ обращеніи съ 
нимъ, весьма хорошіе результаты, однакоже, скоро былъ 
оставленъ, вслѣдствіе трудности прочнаго прнкрѣпле- 
ніа желатинной пленки къ металлической поверхности 
цинка.

ІІозднѣе, на томъ же основномъ прпнципѣ возникли



два новыхъ метода: автокоппста*) и— Balagny, которые 
въ настоящее время, благодаря своей практичности и 
простотѣ, стали весьма распространенными.

А в т о к о п и с т ъ .

Роль печатной доски въ автокопистѣ играетъ покры
тый желатиннымъ слоемъ листъ растительнаго пергамента. 
Послѣ вымачпванія въ растворѣ двухромовокпслаго ка- 
лія, просушки, пнсоляціп и промывки, пергаментъ на
тягивается' на особаго устройства рамку (стпраторъ) и, 
по наведеніи краскп, съ него печатаютъ въ обыкновен- 
номъ копировальномъ прессѣ.

Подготовка печатной поверхности.— Фабрика автоко- 
писта производитъ и выпускаетъ въ продажу, въ видѣ длин- 
ныхъ свертковъ, уже совершенно готовМ  растительный 
пергаментъ съ наведеннымъ слоемъ желатины, который 
остается, слѣдовательно, только сенсибилизировать, отрѣ- 
завъ кусокъ, размѣромъ немного болѣе стпратора, и по- 
грузивъ его желатинною стороною кверху въ растворъ:

Воды..................................  1000 к. с.
Двухромовокпслаго калія. 20 гр.

Въ время пребыванія пергамента въ этомъ растворѣ. 
полезно проводить по желатинному слою широкою мягкою 
кистью, для удаленія пузырьковъ воздуха:, безъ такой 
предосторожности впослѣдствіп могутъ появиться пятна 
на отпечаткахъ.

Пергаментный листокъ должно держать въ растворѣ 
около двухъ мипутъ. Достаточность сенспбилнзаціи опре- 
дѣляется по степени размягченія и гибкости пергамента.

*) Автокопистомъ называется печатный прпборъ, изобрѣтенный O tto 
Lelm ’oxb по пдеѣ F ourie r. Перейдя затѣиъ въ собственность нынѣшняго 
своего вдадѣльца г. R aym ond’a , автокопистъ былъ значительно усовер- 
шенствовавъ и въ 1887 году впервые былъ выпущенъ въ продажу.

Прим. перев.



Пропитанный растворомъ двухромовокислаго калія, ли
стокъ медленно вынимается изъ ванны и тотчасъ накла
дывается желатинированною стороною книзу на хорошо 
вычищенное и протертое талькомъ стекло, приглажи
вается къ нему гуттаперчевою линейкою или валькомъ, 
для удаленія пзъ-подъ него пузырьковъ воздуха и из
бытка жидкости, и, не снимаясь со стекла, ставится су
шиться въ темной комнатѣ, или кладется въ достаточно 
нагрѣтый аппаратъ для быстраго сушевія. Для полнаго 
высыханія желатинпрованнаго пергамента обыкновенно 
требуется около двѣнадцати часовъ. Если, по пстеченіи 
указаннаго времени, пергаментный лпстокъ, прп легкомъ 
прпподнятіи его съ какого-нибудь угла, свободно отдѣ- 
ляется отъ стекла, то это значптъ, что желатинный слой 
высохъ вполнѣ и можетъ быть отдѣленъ отъ подложки.

Пергаментный лпстокъ, прп нормальныхъ условіяхъ 
сенспбплпзацін, послѣ снятія со стекла долженъ имѣть 
блестящую, ровно окрашенную поверхность, безъ ма- 
лѣйшаго слѣда кристаллизаціи въ желатпнномъ слоѣ, 
которая появляется только тогда, когда сушеніе произво
дится при очень низкой температурѣ.

Зимою профильтрованный растворъ двухромовокислаго 
калія сохраняется въ темнотѣ хорошо и можетъ слу
жить сравнительно долго, но лѣтомъ онъ портится бы
стро и долженъ быть возобновляемъ почаще, иначе же
латина во время сенспбплизадіп пергамента будетъ ра
створяться и не будетъ обладать достаточною свѣточув- 
ствптельностью.

Для болѣе быстраго высыханія пергамента, къ сен
сибилизирующему раствору можно прибавить алкоголя.

В о д ы ..................................... 700 к. с.
А лкоголя..............................  300 „
Двухромовокислаго калія . 20 гр.



Зимою, когда сила свѣта слаба, количество хромовой 
соли полезно увеличить до 30 граммовъ, но не болѣе.

На свѣточувствительномъ пергаментѣ копируютъ такъ 
же, какъ на фотоколлографическпхъ доскахъ. Для копи- 
рованія употребляются обыкновенный позитивныя рамки 
съ пружинами, но для болѣе плотнаго прижиманія перга
мента къ негативу требуется немного увеличить толщи
ну суконной закладки.

Копнрованіе всегда производятъ въ тѣни, но отнюдь 
не подъ непосредственными .тучами солнца. Результаты 
получаются несравненно лучшіе при употребленіи для 
копированія слабаго разсѣяннаго свѣта. Весьма хорошо 
устроить такъ, чтобы прп негативахъ средней силы ко- 
ппрованіе длилось отъ трехъ до четырехъ часовъ, а прп 
жесткихъ негативахъ— даже шесть и семь часовъ.

Недостаточность свѣточувствптельности пергамента за- 
впсптъ отъ сравнительной незначительности двухромо
вокислаго калія, вводнмаго въ сенсибилпзирующій ра
створъ и, слѣдователъно, также и въ желатинный слой; 
но увеличить дозу двухромовокислаго калія, не подвер
гаясь риску достигнуть кристаллизаціи этой соли въ 
желатинномъ слоѣ, къ сожалѣнію. невозможно.

Копированіе продолжается до тѣхъ поръ, пока изо- 
браженіе не приметь коричневато оттѣнка и не отпе
чатается совершенно ясно и со всѣми подробностями 
на свѣтложелтомъ фонѣ пергамента. Передерживать во 
всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ не додерживать.

Скопированное изображеніе вынимается изъ рамки и. 
по удаленіи изъ нея негатива и черной бумажной маски, 
снова кладется въ нее, но уже обратною стороною, и 
выносится на свѣтъ.

Видимое вначалѣ сквозь пергамента, пзображеніе ма- 
ло-по-малу начинаетъ вуалироваться и, наконецъ, совер
шенно исчезаетъ въ общемъ корпчневомъ тонѣ. Для по



добной пнсодяціи требуется въ тѣни отъ десяти до пят
надцати минутъ.

Послѣ этого лпстокъ пергамента вынимается пзъ ко
пировальной рамки и погружается въ кюветту съ хо
лодною водой, которую мѣняютъ черезъ каждыя десять- 
пятнадцать минутъ.

Промывка обыкновенно совершается въ течевіе трехъ
четырехъ часовъ, но безъ всякаго неудобства можетъ 
быть продолжена п долѣе указаннаго времени. П ерга
ментный листокъ послѣ промывки долженъ быть на видъ 
совершенно бѣлымъ, -безъ малѣйшей желтизны, что ука
зывало бы на прпсутствіе въ немъ неотмытыхъ солей 
хрома. Во избѣжаніе скручпванія и свертыванія во время 
высыханія, сырой пергаментный листокъ прпкалываютъ 
къ доскѣ плп къ деревянной рамкѣ, на которой его и 
■оставляютъ сохнуть на открытомъ воздухѣ, но непре- 
мѣнно вдали отъ пыли.

П ечатаніе .— Высохшій пергаментъ погружается на пят- 
надцать-двадцать м п н у т ъ  въ чистую холодную воду, а 
затѣмъ, по вынутіп изъ нея и легкомъ осушеніп между 
листами протечной бумаги, натягивается на стпраторъ. 
Какъ это дѣлается— мы сейчасъ увидпмъ.

Взявъ стпраторъ п открывъ заппрающіе его мѣдные 
крючки, снпмаютъ верхнюю рамку, вынпмаютъ изъ при
бора деревянную п цинковую пластинки, вмѣстѣ съ ле- 
жащпмъ на нихъ кускомъ толстаго войлока, п, наложпвъ 
листокъ пергамента, пакрываютъ его снятою рамкою, 
тотчасъ заппрая мѣдные крючки. Затѣмъ, перевернувъ 
стпраторъ п отодвинувъ закрывающую его крышку, опу- 
скаютъ на дно прибора сперва цинковую пластинку, по- 
томъ кусокъ войлока и , наконецъ. деревянную дощечку 
и, нажавъ слегка, осторожно заппраютъ крышку. По- 
вернувъ сппраторъ лицевою стороною къ себѣ, мы увн-



димъ, что, вслѣдствіе производимого сзади давленія, 
листокъ пергамента туго натянется на рамкѣ и на же- 
латинномъ слоѣ появится рельефное изображеніе скони- 
рованнаго рисунка.

Укрѣпленную такимъ способомъ печатную поверхность 
смазываютъ посредствомъ пальца ровнымъ слоемъ гли
церина и, стеревъ его, спустя полчаса, губкою, овлаж- 
няютъ слѣдѵющимъ растворомъ:

В о д ы   300 к. с.
Глицерпна    700 „
Азотнокислаго калія . . 15 гр.

Дѣпствію этого раствора подвергаютъ .желатинный 
слой приблизительно въ теченіе получаса, пока не уни
чтожится извѣстная рельефность пзображенія.

Осушеніе и наведеніе краски производятся тѣмп ж е 
способами, какъ и на толстыхъ стеклянныхъ или мѣд- 
ныхъ доскахъ. По наложеніи маскп и бумаги, наве
денный краскою желатинированный пергаментъ прн- 
крываютъ сверху толстымъ войлокомъ пли, что еще 
.лучше, гутта-перчей, толщиною около одного сантиметра, 
и кладутъ въ копировальный прессъ.

Чугунныя доски копнровальнаго пресса должны пмѣть 
правильную п гладкую поверхность, безъ вдавленности 
п выбоинъ, что, къ сожалѣнію, довольно рѣдко, однако, 
встрѣчается, въ особенности въ простыхъ п дешевыхъ 
конторскихъ прессахъ.

Посредствомъ автокоппста, прп нѣкоторомъ стараніп 
и навыкѣ, можно получить очень хорошіе отпечатки. 
Этотъ дешевый п несложный приборъ въ короткое время 
достпгъ весьма шпрокаго расиространенія среди фото- 
графовъ-любителей.
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Способъ Balagny.

Для способа Balagny употребляются особенный, спе- 
ціально для него приготовлениям, гпбкія броможелатин- 
ныя пленки, такъ какъ обыкновениям свѣточувствитель- 
выя пленки, не обладая достаточною прочностью жела- 
тпннаго слоя, для фотоколлографическаго печатанія не 
годятся.

Спеціальныя пленки обрѣзаются въ желаемый раз- 
мѣръ п погружаются въ сенсибшшзирующій растворъ:

Воды.......................................  1000 к. с.
Двухромовокислаго калія. 30 гр.

Пленки должны лежать въ ваннѣ не менѣе четырехъ 
п не болѣе пятп минутъ. Температура раствора не 
должна превышать 10° пли 12° Ц ., въ протпвномъ слу
чай произойдете размягченіе желатиннаго слоя, который, 
въ сплт этого, станете негоднымъ къ употреблению.

По прошествіп пятп минутъ, въ теченіе которыхъ 
максимумъ сенспбилпзадіп навѣрное будетъ достигнутъ, 
пленкп осторожно вынимаются изъ ванны п наклады
ваются, желатинною стороною внпзъ, на чпстое стекло. 
Для удалевія избытка раствора двухромовокислаго калія, 
пленки съ обратной стороны сильно приглаживаются 
резиновою линейкой или валькомъ, и тщательно обмы
ваются губкою.

Снятый со стекла сырыя пленки прикалываются, ли
цевою стороною кверху, къ деревянной доскѣ, п помѣ- 
щаются въ умѣренно нагрѣтый (отъ 20 до 25" Ц.) 
сушильный аппарате.

Высохшія пленкп можно или тотчасъ же употребить 
въ дѣло, илп— хранить въ темномъ мѣстѣ, сложпвъ пхъ 
одна съ другою въ плоскомъ впдѣ. Болѣе двухъ недѣль 
онѣ. однако, сохраняться не могутъ.



Копируютъ на нихъ обычнымъ способомъ въ позитив- 
ныхъ рамкахъ съ пружинами. Копированіе совершается 
очень быстро; такъ, напримѣръ, при негативѣ средней 
силы, для полной инсоляціи вполнѣ достаточно двухъ 
минутъ подъ непосредственными лучами солнца, а въ 
тѣни— отъ 20 до 30 минутъ. Какъ при всякомъ копи- 
рованіи, непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей 
слѣдуетъ, однако, избѣгать.

Позитивное изображеніе вырисовывается на свѣтло- 
желтомъ фонѣ пленки не коричневато, а сѣровато-чер- 
наго цвѣта. За ходомъ копирован^ надо сдѣдить вни
мательно, внося для этого по временамъ позитивную 
рамку въ комнату съ желтымъ стекломъ и разглядывая 
изображеніе при отраженномъ свѣтѣ съ обратной сто
роны пленки, при чемъ рисунокъ долженъ быть виденъ 
вполнѣ ясно и отчетливо. Пленки, у которыхъ обратная 
сторона остается бѣлою, несмотря на продолжительное 
коппрованіс, весьма рѣдко бываютъ приготовлены какъ 
слѣдуетъ; въ большинствѣ случаевъ это явденіе указы
ваете или на то, что онѣ были черезчуръ быстро сен
сибилизированы, пли на то, что онѣ сушились въ аппаратѣ 
очень долго и при недостаточно высокой температурѣ. 
Съ обратной стороны пленки пнсолпруются почти до 
полнаго исчезновенія видимаго изображенія, а промы
ваются не иначе какъ въ холодной водѣ.

Обработанныя такимъ образомъ, пленки должны бытъ 
прикрѣплены для печатанія къ какой нпбудь твердой 
подложкѣ, и прптомъ такъ, чтобы, во время наведенія 
краски и тисневія въ прессѣ, онѣ не срывались.

Послѣ долгпхъ неудачныхъ попытокъ, Balagny, нако
нецъ, удалось найтп слѣдующіи способъ прпкрѣпленія 
броможелатинныхъ пленокъ.

Къ гладкой рисовальной доскѣ прикрѣпляется че
тырьмя кнопками цинковый листъ средней толщины



(№ 8-ой или 10-ый), поверхность котораго очищается бу
магой съ мелкимъ наждачнымъ порошкомъ. Взявъ за- 
тѣмъ желатинный листокъ и намочивъ его въ холодной 
водѣ, тотчасъ накладываютъ на цинковый листъ, ста
раясь не производить складокъ. Желатинный листокъ 
въ свою очередь немедленно прикрывается промытою 
сырою броможелатинною пленкой, которая, вслѣдъ за 
этпмъ, хорошо приглаживается, для удаленія избытка 
влажности, желатиннымъ валькомъ.

Помѣщенный въ промежуткѣ желатинный листокъ 
чрезвычайно крѣпко нриклеиваетъ гибкую пленку къ 
цинковому листу, обезпечивая такимъ образомъ весьма 
прочное снѣпленіе съ твердою подложкой.

Остается, слѣдовательно, только смазать печатную 
поверхность чистымъ глпцериномъ, для уничтоженія 
извѣстной рельефности изображенія, овлажнить глпце- 
рпновымъ растворомъ и навести краску валькомъ.

Печатать можно какъ въ цилпндрпческомъ прессѣ, 
такъ и въ обыкновенномъ копировальномъ.

Высохшія на цинковыхъ листахъ броможелатинныя 
пленки могутъ сохраняться очень долго. Если послѣ этого 
пхъ размочить въ водѣ и овлажнить глицериновою ван
ною, то ихъ снова можно употребить въ дѣло для даль- 
нѣйшаго печатанія.

Такъ какъ въ рукахъ Balagny этотъ способъ даетъ 
превосходные во всѣхъ отношеніяхъ результаты, то мы 
смѣло можемъ рекомендовать его всѣмъ, желающимъ 
заняться фотоколлографическпмъ пскусствомъ.

Конецъ.
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