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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Въ нашемъ обществѣ довольно распространено убѣ- 
жденіе, что производство фотографическихн снимковп—  
вещь весьма нелегкая и доступная только избранными. 
Руководясь этими убѣжденіемп, многіе относятся не иначе, 
каки си недовѣріемп, ки любителями, желающими испро
бовать свои еилы на поприщѣ фотографіи. И  дѣйстви- 
тельно, изи сотни подобныхн попытоки навѣрное 2 0 — 30, 
а то и болѣе, являются крайне неудачными, что какн-бы 
подтверждаетн вкоренившееся ви обществѣ предубѣжде- 
ніе. Но если взглянуть на дѣло поближе, то оказывается, 
что почти всегда причиною неудачи являются вовсе не 
техническія трудности фотографіи, а довѣріе новичкови 
ки рекламами разныхи магазинови, предлагаюіцихп за 
10 рублей аппараты, которыми могути снимать чуть-ли 
не грудные дѣти. Выписавн подобную игрушку, истра- 
тиви на опыты внѣсто десяти рублей гораздо болѣе и 
все-таки ничего не добившись, довѣрчивый любитель ра
зочаровывается сами п, понятно, разочаровываети дру- 
гихп. Указывая на это, мы вовсе не хотими сказать, что 
занятіе фотографіѳй черозчури просто и что оно доступно



даже дѣтямъ— нѣтъ; но мы увѣрены, что полученіе очень 
порядочныхъ результатовъ вполнѣ возможно для вся- 
каго, хотя-бы и лишеннаго спеціальныхъ познаиія, 
но мало-мальски аккуратнаго человѣ^а, тѣмъ болѣе, что 
въ настоящее время можно пріобрѣтать* всѣ приборы, 
принадлежности, составы для фотографіи и т. п. уже го
товыми, такъ  что любителю-фотографу остается лишь вы
полнить механическую работу. Разумѣется, будетъ еще 
лучше, если взявшійся зафотографію любитель обладаетъ 
знаніемъ химіи, физики и т. п. наукъ. В ъ этомъ случаѣ 
работы его будутъ вполнѣ осмысленными, кромѣ того онъ 
будетъ въ еостояніи приготовить многое для себя самъ; 
наконецъ, и самые результаты его занятій будутъ выше 
работъ человѣка, не обладающаго этими знавіями. Такіе 
любители двигаютъ фотографію впередъ; ихъ работы, 
опыты и т. п. не проходять безслѣдно я  нерѣдко при
носить пользу общему дѣлу. К ъ  сожалѣнію, такого рода 
любителей фотографіи сравнительно мало; имѣя это въ 
виду и предназначая настоящую книжку для всѣхъ во
обще начинаюіцихъ, безъ различія образовапія, мы по
стараемся быть въ ней возможно краткими и общедо
ступными, желающихъ же болѣе детально ознакомиться 
съ фотографическими процессами отсылаешь къ нашему 
руководству, объявлевіо о которомъ читатели найдутъ 
на оберткѣ настоящей книжки.



I. Инвентарь фотографа-любителя.

Приступая къ зааятію фотографіей, начинающін дол- 
женъ прежде всего обзавестись веѣми необходимыми для 
этого приборами и веществами. Безусловно необходимыми 
для него являются слѣдующіе предметы:

1) Камера, съ одною или нѣсколькими кассетами.
2) ІПтативъ складной.
В) Объсктивъ.
4 ) Затворъ.
5) Пупа для наведенія на фокусъ.
6) Покрышка для накрыванія головы при наведоніи 

на фокусъ.
7) Ванночка стеклянная, ванночка фаянсовая и 

2 — 3 ванночки изъ папье-маше.
8) Фонарь для темной комнаты.
9) Кисть для смахиванія пыли.

1Ѳ) Мензурка вмѣстимостью въ 100 граммовъ, ци
линдрическая.

11) К опирая я рал ка.
4 2 )  Аптекарскіе вѣсы съ роковыми чашками.
1В) Разновѣсъ для нихъ.



14) Гладилка-валикъ.
15) H i сколько (5 — БДсклянокъ и банокъ.
16) Ферротиниая пластинка.
17) Дюжина ствѣточувствителги
18) Флаконъ проявителя. ѵ,

гинокъ.

20) Пачка ариетотипной бумаги.
21 ) Десть фильтровальной бумаги.
2 2 ) Флаконъ виражъ-фиксажа.
23) 1 фунтъ кваецовъ.
24) 1 — 2 листа лакмусовой бумаги.
25) 1 банка клею для наклейки аристотипныхъ от-

печатковъ.

Пріобрѣвъ перечисленные предметы, фотографъ-лю- 
битель долженъ озаботиться устройствомъ своей лабора- 
торіи, т. е. комнаты, въ которой онъ будетъ работать. 
Самое важное условіе, которому должна удовлетворять 
послѣдняя. —  это полнѣйшая темнота. Если въ ком- 
натѣ есть окна, то ихъ слѣдуетъ закрыть и заклеить на
глухо, такъ чтобы ни мадѣишій лучъ свѣта не нрохо- 
дилъ черезъ нихъ. Достаточно отверстія отъ булавоч- 
наго укола, если комната очень мала (напр, шага по два 
въ ширину и длину), чтобы такая комната уже не годи
лась для работы. Чтобы узнать, пригодно-ли избранное

II.  Темная комната.



любитолемъ для работы помѣщеніе, лучше всего посту
пать такъ: входятъ въ комнату, закрываютъ дверь и 
остаются въ темнотѣ 1 0 — 15 минуть, пока глаза не 
освоятся съ отсутствіемъ свѣта; тогда тщательно осматри- 
ваютъ все помѣщеніе и заклеиваютъ всѣ замѣченныя щели.

Второе условіе, которому;должна удовлетворять ком
ната,— это отсутсгвіе сырости. Наконецъ, весьма полезно, 
если темная комната имѣетъ хорошую вентиляцію и не 
очень мала, по послѣднее условіе но составляетъ необхо
димости.

Устронвъ темную комнату, надо ее надложащимъ обра- 
зомъ обставить. Необходимо имѣть здѣсь столь, на ко- 
торомъ-бы можно было работать, а также водопроводъ 
илп какой-либо розервуаръ для холодной воды и сосудъ 
для сливанія негодныхъ жидкостей.

I I I .  Освѣщеніе комнаты.

Во время работы темную комнату освѣщаютъ особымъ 
фонаремъ. Любитель-фотографъ можетъ или купить го
товый фонарь, приспособленный сиеціально для освѣщо- 
нія фотографическихъ лабораторій (фиг. 1), или же мо- 
жотъ приспособить для этой цѣли обыкновенный фонарь; 
для этого бѣлыя стекла должны быть замѣноны руби
ново-красными. Можно, впрочемъ, приспособить обыкно
венны!! фонарь для фотографическихъ цѣлой еще проще: 
стоить лишь закрыть его стекла краепымъ или жолтымъ



коленкоромъ, или жел
тою бумагою Варнерке. 
Иеточникомъ свѣта въ 
фонарѣ могутъ быть и 
лампа, и обыкновенная 
свѣчка; первая, разу- 
мѣется, даегь свѣту 
больше. Не слѣдуетъ 
только забывать од
ной предосторожности: 
прежде чѣмъ употреб
лять фонарь въ дѣло, 
необходимо закоптить 

Фиг. і. Фонарь. отверстія, чрезъ кото-
рыя происходить тяга, 

чтобы исключить такимъ образомъ всякую возможность 
свѣту проникать изъ фонаря наружу.

IV. Ф отограф ическая камера.

Фотографическая камера (фиг. 2 ) представляетъ со
бою ничто иное, какъ свѣтонепроницаемыіі ящикъ, 
снабженный коленкоровымъ или кожанымъ мѣхомъ. 
Ящикъ этотъ можетъ раздвигаться и сдвигаться, 
по произволу работающего, и имѣетъ приспособленіе 
для помѣщенія кассеты (К), т. е. ящичка, въ кото- 
ромъ помѣщается чувствительная пластинка. Спстемъ



камеръ ̂ существуешь очень много; для любителя наибо- 
>ѣе подходящей является складная дорожная камера

англійской системы (квадратная); тѣмъ же лицамъ, ко
торые желаютъ нріобрѣсти солидное обзаведеніе, можно 
рекомендовать камеры системы ЗІакъ-Келлена, которым 
сравнительно дороги, но за то чрезвычайно практичны, 
въ особенности для дороги, такъ какъ занимаютъ мало 
мѣста. легки и прочны. Всякая камера состоитъ изъ че
тырехъ частей: 1) изъ объективной доски (О), находя
щейся впереди камеры и служащей для прикрѣпленія 
объектива; 2) изъ рамки (М) съ матовымъ стекломъ, со
ставляющей заднюю стѣнку камеры; рамка эта служитъ 
для наблюденія рѣзкости рисунка на матовомъ стеклѣ, 
при наведеніи на фокусъ, и для помѣщонія кассеты съ 
пластинкой для съемки; 3) изъ дороги (Д) или основа- 
нія камеры, къ которому прикрѣплены объективная



доска и рамка съ матовымъ стекломъ, и по которому про
изводится передвиженіе послѣдней (или объективной 
доски, какъ это въ камерахъ системы Макъ-Келлена) 
при наведеніи на фокусъ; 4) изъ коленкороваго или ко- 
жанаго мѣха, защищающаго внутренность камеры отъ 
посторонняго свѣта и соединяющаго заднюю стѣнку ка
меры съ передней.

V. К а ссе та .

Еассетой называется дерсвяпиый ящичекъ (фиг. 2, К ), 
въ которомъ помѣщаютъ чувствительную пластинку. 
Ящичекъ этотъ устроенъ такъ, что положенная въ него 
пластинка закрывается или помощью задвижки (кассеты 
съ задвижками или полушторныя), или же помощью што
ры (кассеты шторныя), и тѣмъ предохраняется отъ свѣта; 
кромѣ того, кассета устроена такъ, что она можегь быть 
помѣщепа па мѣсто матоваго стекла, причемъ находя
щаяся въ ней пластинка занимаетъ точь въ точь такое же 
положеніе, какое занимало и матовое стекло, т. е. по
верхность мата и чувствительный слой пластинки лежать 
какъ разъ въ одной плоскости. Самое важное условіе, 
которому должна удовлетворять кассета, это— чтобы она 
абсолютно не пропускала посторонняго свѣта, а во-вто- 
рыхъ, чтобы чувствительная пластинка, помѣщенная въ 
касеетѣ, вапимала то же мѣсто, какъ и матовое стекло. 
Кассеты бываютъ простая— для одной пластинки и двои-



ныя — для двухъ иластинокъ. Для любителя лучше по- 
слѣднія. Ііронѣ того, какъ мы уже сказали, кассеты 
бываютъ шторныя, съ выемными задвижками, иере- 
мѣнныя и полушторныя; наиболѣе практичны для люби
теля кассеты съ выемными задвижками и полушторныя.

VI. Объективъ.

Объективомъ называютъ трубку съ однимъ или нѣ- 
сколъкими ахроматическими стеклами, помощью которой 
получаются изображенія въ камерѣ. Рамки этой книж
ки не шшоляютъ памъ вдаваться въ подробный раз- 
боръ оптическихъ качествъ различныхъ объект и во въ, 
и потому мы прямо скажемъ, что для любителя необхо
димо имѣть „апланатъ"; т. о. объективъ, которымъ можно 
снимать все: и портреты, и группы, и виды. Въ зави
симости отъ суммы, которой располагаегь любитель, воз
можно пмѣть объективы разныхъ цѣнъ и качествъ. За- 
мѣтимъ, что даже и такъ называемые „любительскіе 
объективы" (по только фабрики Буша) даютъ весьма 
недурные, для начинающихь, результаты, несмотря на 
свою дешевизну. Такіе объективы стоятъ 4 р. 50  к., 
объективы же другнхъ формъ для этого размѣра дохо- 
дятъ до 60-— 70 руб.; разумѣется, и результаты съ ними 
лучше, чѣмъ съ любительскими объективами.



V II. Свѣточувствительныя пластинки.

Веѣ чувствительныя пластинки, употребляемыя теперь 
фотографами, представляютъ изъ себя нарѣзанные прямо
угольниками куски стекла, которые покрыты съ одной 
стороны эмульсіей. Послѣдняя еостоитъ изъ: 1) альбу
мина или желатины и 2) разлагаемыхъ евѣтомъ іоди- 
стыхъ и бромиетыхъ соединеній серебра. Главное значе- 
ніе, разумеется, имѣютъ только серебряный соединенія, 
альбуминъ же или желатина употребляются лишь для 
того, чтобы навести серебряный соли на гладкое стекло- 
Дли удобства публики въ магазинахъ продаются плас
тинки разной величины: такъ называемый 1/л— пластинки 
( 9 X 1 2  еант. величиною), У» — пластинки ( 1 2 Х 1 6 1/з 
и 1 3 X 1 8  сант.), цѣлыя пластинки ( 1 8 X 2 4  сант.) и 
т. д. Кромѣ того, различаютъ еще пластинки по степени 
ихъ чувствительности на нормальный и высоко-чувстви- 
тельныя. Такое дѣленіо основано на времени разложенія 
свѣтомъ чувствительнаго слоя пдастинокъ; поэтому для 
моментальныхъ съемокъ слѣдуетъ брать выеоко-чувстви- 
тельныя пластинки, въ прочихъ же случаяхъ предпочти- 
тельнѣе обыкновенный пластинки, которыя, правда, при
ходится дольше экспозировать, но которыя за то не 
требуютъ такого искуснаго обращенія, какъ первый. 
Однако, каковы-бы ни были пластинки, ихъ надо оди
наково тщательно предохранять отъ дѣйствія всякаго 
свѣта, даже слаба го.



VIII. Заряжаніе нассетъ,

Процессъ вкладыванія чувствительныхъ пластинокъ 
въ кассету принято называть заряжакіемъ кассеты. Про
изводится онъ слѣдующниъ образомъ: въ темной ком
н а т ,  при рубиново-красномъ или желтомъ (бумага Вар- 
нерке) свѣтѣ, открываютъ коробку съ чувствительными 
пластинками и. вынувъ одну изъ нихъ. обмахиваютъ ее 
широкой кистью, чтобы смахнуть могущую быть на пей 
пыль, соринки и т. п. (смахиваютъ, разумѣется, со сто
роны чувствительнаго слоя); затѣмъ кладутъ пластинку 
въ открытую кассету, чувствительнымъ слоемъ кверху, 
и закрѣпляютъ ее имѣющимися въ кассетѣ завертками, 
послѣ чего закрываютъ кассету и заряжаютъ такимъ же 
образомъ вторую ея половину. Заряженныя кассеты не
обходимо строго оберегать отъ дѣйствія солнечнаго 
свѣта.

IX. Наведеніе на фокусъ.

Имѣя заряженныя кассеты, любитель можетъ присту
пить и къ сниманію, важнѣйшей манипуляціей котораго 
является наведеніе на фокѵсъ. Для этого, навинтивъ 
камеру на штативъ (фиг. 3). поставивъ на мѣсто объ- 
ективъ и открывъ- закрывающую его крышку, направ- 
ляютъ камеру объективомъ въ сторону снимаемого пред



мета. Затѣмъ фотографъ, закрывъ предварительно свою 
голову и заднюю часть камеры какою-нибудь плотною

черною тканью, на- 
чинастъ, при помо
щи винта, раздви
гать камеру, т. е. 
удалять рамку съ 
матовымъ стекломъ 
отъ объектива, все 
время не переставая 
смотрѣть на мато
вое стекло. Преж
де всего въ центрѣ 
иослѣдняго появ
ляется с в ѣ т л ы й  
кругъ; при даль- 
нѣйшемъ раздвига- 
ніи кругъ этотъ 
увеличивается, и въ 
немъ з а м ѣ ч а о т с я  
сначала невполнѣ 
ясный, переверну
тый вверхъ ногами 
рисупокъ, который 
иотомъ дѣлается все 
болѣе и болѣе от- 
четливымъ въ цент- 

при дальнѣйшемъ

Фиг. 3. Ш тативъ для камеры

стекла, и 4наконедъ,рѣ матоваго
раздвиганіи, эта отчетливость яачинаетъ снова про
падать. Раздвигаъіе камеры надо прекратить какъ



разъ въ моментъ наибольшей рѣзкости изображенія. 
Еели разсматривать послѣднее внимательнѣе, то лег
ко замѣтить, что отчетливость его имѣется только въ 
дентрѣ стекла, а ближе къ краямъ она убываетъ. Чтобы 
сдѣлать изображеніе одинаково яснымъ и по краямъ, 
какъ и въ центрѣ, надо вставить передъ объективомъ 
діафрагму, т. е. маленькую металлическую пластинку съ 
круглымъ отверстіемъ посрединѣ. Вначалѣ ставятъ діа- 
фрагму самую большую и смотрятъ, увеличилась-ли отъ 
вея отчетливость краевъ, или нѣтъ; при этомъ снова 
нробуютъ приближать или удалять матовое стекло отъ 
объектива. Большую діафрагму замѣняютъ слѣдующей 
меньшей и т. д., пока не получатъ такой же отчетли
вости краевъ изображенія, какъ и центра. Для болыпаго 
удобства при этой манипуляціи можно пользоваться лу
ной. Когда, наконецъ, камера наведена, то закрываютъ 
объективъ крышкой или затворомъ (особый приборъ. 
служащій для автоматичеекаго открыванія и закрыванія 
объектива нри быстрыхъ съемкахъ), затѣмъ откидываютъ 
матовое стекло и вставляютъ на его мѣсто кассету. По- 
слѣдняя открывается, смотря по ея устройству, или пу- 
темъ выниманія задвижки, или путемъ выдвиганія по- 
слѣдней, или, наконецъ, путемъ отдергиванія шторы 
(задвижку слѣдуетъ вынимать, конечно, съ той стороны, 
которая смотритъ внутрь камеры). Когда все это готово, 
любитель приводить въ движеніе затворъ, или просто 
открываетъ объективъ и, оставляя его открытымъ 5 — 10 
секундъ, производить съемку. Этотъ послѣдній процессъ 
называютъ экспозированіемъ, экспозировкой, выставкой. 
Сущность его состоитъ въ томъ, что свѣтъ, дѣйетвуя



чрезъ объсктнвъ камеры на чувствительный слой пла
стинки, начинаетъ разлагать содержащіяся въ этомъ слоѣ 
іодистыя и бромистыя соли серебра, причемъ степень 
разложенія прямо пропорціональна силѣ свѣта, т. е. на 
свѣтлыхъ' мѣстахъ она больше, на тѣневыхъ меньше, на 
темныхъ— еще меньше. По окончаніи экспозиціи кассета 
снова закрывается и вынимается изъ камеры.

X. Проявленіе.

Если посмотрѣть на экспозированную пластинку, то 
на ней пельзя замѣтить ни малѣйшаго слѣда какого- 
либоизображенія. Чтобы продолжить начатое дѣйствіемъ 
свѣта на извѣстныхъ мѣстахъ пластинки^разложеніе солей 
серебра исдѣлать полученное пластинкой изображение ви- 
димымъ, надо ее проявить. Для этой операціи употреб
ляются различныя возстановляющія вещества: желѣзный 
купоросъ, пирогалловая кислота, эйконогенъ и т. п., мы 
же рекомендуемъ любителю гидрохинонный проявитель, 
который даетъ очень хорошіе результаты, и съ которымъ 
работать чрезвычайно просто. Болѣе удобно для люби
теля пріобрѣсть этотъ проявитель готовымъ, что можно 
сдѣлать во всякомъ ф0тотрафйЧеск5мъ депо, для желаю- 
щихъ же иснроЙовѴіъ "его п^итотовлоніе самимъ, что 
обходится значительно дешевле, мы помѣщаемъ здѣсь наи- 
лучшій рёцептъ этсггоѴ роявятеля:
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Сначала растворяютъ въ ropf ч 
натръ, затѣмъ прибавляютъ г1 
слѣдній растворится, то добавлякпѴио1 
Для проявленія берутъ 1 объемъ этого рас
твора и 2 — 3 объема воды.

Чтобы проявить пластинку, ноступаютъ 
такъ. Вносятъ кассету въ темную комнату и 
прпготовляютъ проявитель (т. с., говоря точ- 
нѣо. разбавляютъ уже готовый проявитель 
2 — 3 объемами воды, какъ это только что 
указано). Затѣмъ, при красномъ или желтомъ 
свѣтѣ фонаря, вынимаютъ экспозированную 
пластинку изъ кассеты, кладѵтъ ее въ ван
ночку, чувствительнымъ слоемъ кверху, и 
обливаютъ, по возможности сразу, приготов- 
леннымъ проявителемъ. Проявителя надо на- фнг' 4‘ Гра'дуировяннЗіЯ
ЛИВаТЬ Т ак о е  КОЛИЧеСТВО, Ч тобы  ОНЪ ПОКрЫЛЪ мензурка.

всю пластинку. Обливши пластинку прояви
телемъ, наблюдаютъ за ней, Сначала, втеченіи нѣ- 
сколышхъ секундъ, пластинка остается бѣлою, за- 
тѣмъ на ней появляется, вслѣдствіе выдѣленія чернаго

*) Считаемъ долгонъ 
(фиг. 4), для воды оінМ аИт* te іф*имы,
(такъ какъ одинъ куб. сантиме; 
граммъ), для другихъ же 
только кѵбич. сантиметры.
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металлическаго серебра, рисунокъ, вначалѣ неразборчивый, 
въ видѣ слабыхъ пятенъ, затѣмъ все болѣе и болѣе яв
ственный. При дальнѣйтемъ пребываніи пластинки въ 
проявителѣ, рисунокъ, усиливаясь все болѣе и болѣе., 
наконецъ можетъ сдѣлаться черезчуръ темнымъ и даже 
неразборчивымъ. Поэтому проявленіе должно продолжать 
лишь до тѣхъ поръ, пока свѣтлыя мѣста пластинки 
(мѣста, прикрытия завертками кассеты отъ дѣйствія 
свѣта) не начнутъ дѣлаться сѣроватыми. Впрочемъ. 
строго говоря, дать точныя указанія о степени проявле- 
нія невозможно, такъ какъ степень эта зависитъ отъ 
толщины чувствительнаго слоя, качествъ его, качествъ 
самого проявителя,— словомъ, отъ цѣлаго рода условій. 
Только практика научаетъ безошибочно опредѣлять время 
дѣйствія проявителя. Во всякомъ случаѣ, проявленіо не 
должно идти ни слишкомъ быстро, ни слишкомъ медленно. 
Если проявленіе начинается быстро (черозъ 1 —  2 се
кунды послѣ облитія пластинки ироявптелемъ), то не
обходимо прибавить въ проявитель воды, и тѣмъ больше, 
чѣмъ быстрѣе идетъ проявленіе (можно прибавить еще 
одинъ, два, даже три объема); если же проявлепіе идетъ 
очень медленно (напр., проявление начинается не ранѣе 
3/д — 1 мин.), то необходимо вылить проявитель изъ 
ванночки въ мензурку и прибавить туда концентрирован- 
наго, не разбавленнаго водой, проявителя. Прибавить 
надо тѣмъ больше, чѣмъ медленнѣе начинается проявле- 
ніе (отъ V2 ДО 2 иболѣо объемовъ). Когда пластинка, на
конецъ, проявлена, то ее слѣдуетъ промыть холодной 
водой; промываніе это можно производить или подъ кра- 
номъ водопровода (вода при этомъ должна падать на



желатинный слой), — и тогда достаточно 2 —  3 минутъ 
промыванія, или же въ ванночкѣ, наливая въ нее чи
стую воду.— и въ этомъ случаѣ для хорошей промывки 
потребно оставлять пластинку въ водѣ 2— 3 раза впро- 
долженіи 2 —  3 минутъ, каждый разъ замѣняя воду 
свѣжей.

X. Фиксированіе.

Проявленная и промытая пластинка еще не можотъ 
быть вынесена на дневной свѣтъ, такъ какъ оетающіяся 
яеразложенными въ чувствительномъ ея слоѣ соли се
ребра, подъ дѣйствіемъ свѣта, могугъ также разложиться, 
и тогда мы нолучимъ, вмѣсто изображенія, сплошную 
темную поверхность. Чтобы избѣжать этого, надо фикси
ровать пластинку, т. е. удалить изъ ея чувствительнаго 
слоя неразложившіяся серебряныя соли. Достигается это 
погруженіемъ проявленной пластинки на иѣсколько ми
нутъ въ растворъ сѣрноватистокислаго натра (гипосуль
фита), растворяющаго и бромистое, и іодистое серебро, 
но не трогающаго металлическое. Предлагаемъ здѣсь слѣ- 
дующій рецептъ для фиксажа:

Гипосульфита............................................. 125  граммъ.
Двусѣрнистокислаго натра . . . .  25 „
Воды обыкновенной холодной . . . 500  к. с.



Послѣ растворенія обѣяхъ солей въ водѣ, налмваюгь 
этотъ растворъ въ ванночку, которая, кстати замѣтимъ, 
должна служить только для этого раствора, и кладутъ 
туда пластинку. Черезъ нѣсколько секундъ ны замѣтимъ, 
что поелѣдняя начнетъ чернѣть, и съ нея исчезаютъ 
бывшія прежде бѣловатыя пятна, что особенно занѣтно, 
если посмотрѣть на пластинку съ ся обратной, т. е. сте
клянной, стороны. Когда, наконецъ, малѣйшіе слѣды 
мутныхъ пятенъ исчезнутъ, пластинку слѣдуетъ оста
вить въ растворѣ еще на 2 —  8 минуты, послѣ чего ее 
ужо безбоязненно можно вынеети на свѣтъ.

Здѣсь ее елѣдуетъ весьма тщательно промыть водою, 
для чего пластинку или помѣщаютъ на 20  —  30  минутъ 
подъ водопроводный кранъ, или же опускаютъ въ ванну 
съ водой, которую надо разъ 5 —  6 смѣнять черезъ каждыя 
15 минутъ. Пронывъ, наконецъ, пластинку, весьма полезно 
погрузить ее въ растворъ квасцовъ, каковою операціей 
достигается тройная цѣль: во-нервыхъ, квасцы укрѣпятъ 
желатинный слой, и пластинку не такъ легко будетъ по
царапать; во-вторыхъ, квасцы уничтожатъ гипосульфитъ, 
если-бы послѣдній еще небылъ вполнѣ удаленъ изъ чув- 
ствительнаго слоя,— а гипосульфитъ, оставшійсявъслоѣ, 
чрезвычайно скоро можетъ испортить изображеніѳ, произ
ведя на немъ пятна; въ третьихъ, квасцованная пла
стинка сохнетъ быстрѣе. Растворъ квасцовъ берется въ 
елѣдующемъ видѣ:

Горячей в о д ы   1 .0 0 0  куб. сант.
Квасцовъ въ порошкѣ. . . 60  граммъ.

Кодда этотъ растворъ остынетъ, то въ него и кладутъ



на 5 мин. квасцуемую пластинку. Вынувъ затѣмъ по- 
слѣднюю изъ раствора, ее еще разъ тщательно нроны- 
ваютъ и, наконецъ, сушатъ. Для сушенія пластинокъ, 
ихъ помѣщаютъ на особый сушильный станокъ (фиг. 5) 
и ставятъ послѣдній въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ пыли и 
гдѣ хорошая вентиляція. Сушка обыкновенно трсбуетъ 
нѣсколькихъ часовъ, если же желаютъ ее окончить ско- 
рѣе, то еще мокрую пластинку погружаютъ на б —  10 
минутъ въ крѣпкій спиртъ и затѣмъ уже сушатъ на стан-

■> ■ іФиг. 5. Сушильный станокъ.

кѣ. При этомъ способѣ пластинка сохнетъ всего въ 
теченіи 1 0 — 15 мин. Какъ-бы то ни было, во всякомъ 
случаѣ сушку пластинки, въ особенности не бывшей въ 
спирту, ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ производить 
передъ огнемъ, такъ' какъ желатипный слой легко мо- 
жетъ тогда растаять," и все дѣло будотъ испорчено.



XI, Негативъ.

Выше мы описали весь процессъ приготовленія фото- 
графическаго рисунка на пластинкѣ. Если мы тенорь 
сравнизіъ этотъ рисунокъ и предметъ, съ котораго онъ 
сяятъ, то замѣтимъ, во-псрвыхъ, что нравая сторона 
нредмета еоотвѣтствуетъ лѣвоя сторонѣ рисунка и на- 
оборотъ, во-вторыхъ, что всѣмъ свѣтлымъ мѣстамъ пред
мета соотвѣтствуютъ темныя мѣста рисунка, и наоборотъ. 
Словомъ, рисунокъ у насъ получился обратный, почему 
его и называюгь обыкновенно негативомъ. Составляя 
важнѣйшій изъ фотографическихъ процессовъ, получе- 
ніе негатива требуетъ особенной тщательности и внима- 
нія. Любителю-фотографу необходимо строго соблюдать 
чистоту рукъ, ванночокъ, мензурокъ и т. п .,— состав
лять растворы, тщательно придерживаясь рсдептовъ, и 
остерегаться проникновснія посторонняго свѣта въ ла- 
бораторію. Еще совѣтъ: никогда не проявляйте нѣсколь- 
ко негативовъ заразъ, иначе вы будете не въ состояніи 
слѣдигь за ходомъ проявленія и легко можете пропу
стить моментъ, когда проявленіе надобно окончить. 
Наконецъ, работать лучше всего на пластннкахъ одной 
какой-либо фабрики, я  нритомъ однимъ какимъ-либо 
проявителемъ. Вотъ тѣ правила, которыхъ никогда не 
долженъ забывать любитель.



X II.  Позитивъ.

Какъ мы сейчасъ упомянули, негативъ не даетъ пра- 
вильнаго понятія о предметѣ (боковая обратность и за- 
мѣна свѣтатѣныо и наоборотъ). Чтобы получить истин
ное понятіе о енятомъ предметѣ, необходимо снять съ 
негатива отпечатокъ въ прямомъ видѣ— позитивъ. Нѳ- 
обходимымъ аппаратомъ для этого является копирная 
рамка.

X III .  Копирныя рамки.

Еопирныя рамки бываютъ двухъ сортовъ: американ- 
скія— безъ стекла и обыкновенныя —со стекломъ. Для 
любителя мож
но рекомендо
вать и тѣ, и 
другія.нокакъ 
тѣ, такъ и 
другія имѣ- 
ютъ свои до
стой н с т в а и 
свои недостат
ки. Амсрикан- 
скія рамки де
шевле обыкно-
вен н ы хъ , ЛОГ- П иг. 6. Американская копирная рамка.



че вѣсомъ, и печатаніе въ нихъ быстрѣе, чѣмъ въ 
обыішовенныхъ, но за то онѣ годны только для одного 
размѣра нластинокъ— для того, на который рамка сдѣ- 
лана; кромѣ того, рамки эти можно употреблять без
боязненно лишь для нластинокъ не болѣе 1 3 X 1 8  сант. 
величиною, такъ какъ негатпвою болыпаго размѣра въ

нихъ сплошь 
и рядомъ ло
паются. Обык
новенный рам
ки (фиг. 7) 
дороже и тя- 
желѣе амери- 
канскихъ: пе
ч а т а н  і е въ 
нихъ происхо
д и в  медлен-

„ нѣе, по ири-Фнг. ,. Ооыкновенная копир пая рамка. 7 1
чннѣ толстаго

зеркальнаго стекла, поглощающаго много свѣта; но за 
то въ нихъ можно печатать негативы самой разнообраз
ной величины.

X IV .  Чувствительная бумага.

Вторая вещь* необходимая для печатанія, это— чув
ствительная бумага, покрытая слоемъ смѣси, въ кото
рую опять-таки входятъ іодистое и бромистое серебро. 
Можно употреблять бумагу двухъ сортовъ: посеребрен



ную альбуминную и аристотипную желатинную. Альбу
минная бумага дешевле аристотипной, но это преимуще
ство довольно призрачное; дѣло въ томъ, что для полу- 
ченія блеска на альбуминной бумагѣ необходимо обзаве
стись горячимъ вальцемъ, который етоитъ довольно до
рого (2 0  — 50 руб. и дороже), а на аристотипной бу- 
магѣ отпечатки иріобрѣтаютъ роскошный глянецъ при 
употребленіи ферротипной пластинки, стоющей всего 
3 5 — ФО кои. Мы можемъ рекомендовать аристотипную 
бумагу Пельцера, продающуюся или цѣлыми листами, 
или, что удобнѣе, нарѣзанную на форматы.

XV. Печатаніе.

Запасшись рамками и аристотипной бумагой, люби- 
тель-фотографъ можетъ приступить къ печатанію. Пред
варительно зеркальное стекло копирной рамки начисто 
протирается полотенцемъ, затѣмъ протираютъ стеклян
ную сторону негатива и кладутъ его въ рамку изобра- 
жоніемъ кверху (назадъ). Далѣе кладутъ листокъ чув
ствительной бумаги слоемъ къ негативу, покрываютъ 
его тетрадочкой, въ 2 —3 листа, изъ пропускной бумаги, 
наконецъ закрываютъ все доской и запираютъ рамку, 
которая потомъ выставляется на евѣтъ. Вкладываніе 
чувствительной бумаги можно производить при обыкно- 
венномъ освѣщеніи, однако не очень злоупотребляя вре- 
менемъ. Выставленная на свѣтъ, подъ негативонъ, бу
мага скоро начинаетъ измѣняться, темнѣть, что зави- 
ситъ опять-таки отъ возстановленія серебра, и на пей



постепенно появляется позитивный риеунокъ, т. е. рису- 
нокъ обратный негативу и прямой по отношенію къ ори
гиналу. Степень силы печатанія зависитъ какъ отъ вре
мени, втеченіи котораго рамка съ бумагой остается вы
ставленною на свѣтъ. такъ и отъ густоты негатива и 
силы освѣщенія. Печатать надо до тѣхъ поръ,пока ри- 
сунокъ будетъ немного темяѣе того, какъ намъ желательно 
было-бы имѣть его въ окоячательномъ видѣ. Для того, 
чтобы знать степень нечатанія, необходимо изрѣдка на
блюдать за отнечаткомъ; для этого отпираютъ одинъ 
изъ запоровъ копирной рамки и, пріоткрывъ часть до
ски, приподнимаютъ уголокъ тетрадки и лежащаго додъ 
нею листка чувствительной бумаги. Эту онерацію лучше 
дѣлать въ тѣни и, по возможности, производить ее по- 
рѣже. Когда, наконецъ, позитивъ отпечатался вполнѣ, 
то его надо, какъ мы это дѣлали и съ негативомъ, сдѣ • 
лать неизмѣняеиымъ на свѣту, т. е. фиксировать; но 
если произвести только одно фиксированіе, то отиеча- 
токъ получитъ некрасивый желтовато-бурый тонъ, по
чему, кромѣ фиксажа, обыкновенно въ фотографіи при- 
мѣняется еще другой продесеъ обработки снимка— от- 
краска или вирированіе. Существуетъ два рода вириро- 
ванія: вирированіе простое, иослѣ котораго должно от- 
печатокъ фиксировать, и вирированіе-фиксированіе 
сразу въ одной жидкости. Первый способъ немного слож- 
нѣе, но за то вирированіе въ этомъ случаѣ нроисходитъ 
быстро и результаты получаются очень хорошіе; второй 
снособъ проще, но окрашиваніе здѣсь нроисходитъ 
медленно.



Прежде чѣмъ вирировать отпечатокъ, полученный на 
аристотииной бумагѣ, необходимо тщательно промыть 
его въ холодной водѣ. Для этого енимокъ кладутъ въ 
ванночку съ холодной водой и наблюдаютъ, чтобы онъ 
весь смокъ, затѣмъ, черезъ минуту, воду еливатотъ и за- 
мѣняютъ новой, а еще черезъ минуту сливаютъ и эту, 
замѣняя холоднымъ виражемъ (комнатной температуры). 
Жидкость для виража начинающему лучше купить го
товую, но можно приготовлять и самому по слѣдующимъ 
рецеитамъ'.

Горячей дистиллированной воды 1 .5 0 0  куб. сайт. 
№ 1 [Роданистаго аммонія . . . .  30  граммъ.

Гипосульфита....................................... 1 „

д. 2  [Горячей дистиллированной воды 1 .5 0 0  куб. сайт.
[Хлорнаго золота съ калісмъ . 2 грамма.

/
Когда оба раствора будутъ готовы, то приливаютъ 

еоставъ № 2 къ 1 небольшими порціями и при силь- 
номъ взбалтываніи. Надо наблюдать, чтобы жидкости 
были горячія и чтобы вливать J6 2 въ 1-й. а не на
оборотъ,— иначе получится осадокъ. Уиотребляютъ ви- 
ражъ, когда онъ совсѣмъ остынетъ. Облитый виражемъ 
отпечатокъ сначала желтѣетъ, затѣмъ понемногу начи- 
наетъ синѣть. Открашивать надо нѣсколько темнѣе, чѣмъ 
желательно имѣть въ окончательномъ видѣ. Очень дол
гое окрашиваніе производить неиріятныи синевато-сѣ- 
рый тонъ.



Когда отпечатокъ наконецъ открасился виолнѣ, то 
его сразу же кладутъ въ ванну съ фиксажемъ, для со- 
ставленія котораго берутъ:

Воды    3 0 0  к. с.
Гипосульфита . . . . . .  40  граммъ.

Въ этой жидкости отпечатокъ оставляготъ втеченіи 
10 минутъ.

X V II I .  Вираж ъ-ф иксаж ъ.

Виражъ-фиксажъ можно пріобрѣтать въ фотографи- 
ческихъ магазннахъ готовымъ, или же, что значительно 
выгоднѣе, приготовлять самимъ. Вотъ рецептъ для него:

[Дистиллированной воды . . . 8 0 0  куб. сант.
 ̂ [Гипосульфита ...........  2 0 0  граммъ.

ІРоданистаго амионія . . . .  25 „
(Уксуснокислаго натра • . . . 15 „

Растворяготъ эти соли по порядку, который указанъ 
въ рецептѣ. По полномъ раствореніи всѣхъ солей, къ рас
твору № 1 приливаютъ другой растворъ:

2  ( В о д ы ........................... • . . . . 50  куб. сант.
(Квасцовъ въ порошкѣ . . . .  4 грамма.

Смѣшавъ эти растворы, оставляютъ смѣсь стоять одинъ 
день въ покоѣ. По прогаествіи этого времени кладутъ



въсмѣсь нѣсколько куеочковъ нефиксированной позитив
ной 'бумаги (альбуминной или аристотипной) и опить 
оставляютъ стоять на день. Черезъ день осторожно сли- 
ваютъ отстоявшуюся жидкость съ осадка и. профильтро- 
вавъ ее, прибавляютъ слѣдующаго раствора:

[Дистиллированной воды . . . 2 0 0  куб. сант. 
J6 3 'Хлорнаго золота (чистаго) . . 1 граммъ.

(Хлористаго аимонія (нашатыря) 2 грамма.

Омѣсь опять оставляютъ стоять день или два до упо
треблен) а въ дѣло. Послѣ прилитія золотаго раствора 
къ смѣси, какъ-бы хорошо предварительно ни была про
фильтрована иослѣдняя. черезъ часъ или два въ ней 
все-таки появляется осадокъ. Этотъ осадокъ ни въ ка
ком ь случаѣ не слѣдуетъ отфильтровывать, такъ какъ 
онъ содержитъ золото, и безъ него виражъ скоро пересталъ- 
бы окрашивать. Отпечатки изъ конирной рамки прямо, 
безъ промыванія водой, какъ это дѣлается для обыкно
венна™ виража,— кладутся въ ванну съ виражемъ-фик- 
сажемъ и здѣсь они сразу фиксируются и вирируются, 
что происходить постепенно и довольно медленно. Въ 
ваннѣ отпечатокъ надо держать до тѣхъ поръ, пока 
онъ не получитъ той силы и тона, какіе желательно 
было-бы имѣть въ окончательномъ видѣ.

XIX. Промывка.

Какимъ-бы способомъ фотографическіе снимки ни 
были открашены и фиксированы, ихъ слѣдуетъ, по окон-



чаніи обѣихъ операцій, хорошо промыть въводѣ,— иначе 
они могутъ выдвѣтать. Для промывки отпечатки помѣ- 
щаются въ ванну съ водой и оставляются въ нейминутъ 
1 5 — 2 0 , затѣмъ воду замѣпяютъ свѣжей, и такъ по- 
ступаютъ не менѣе 7 — 8 разъ. Чтобы узнать, доста- 
точно-ли промыты отпечатки, пробуютъ стекающія водя- 
ныя капли на языкъ: если онѣ оставляютъ сладковатый 
вкусъ, то, значить, промывка еще недостаточна.

X X .  Наклеиваніе отпечатковъ.

Хорошо промытые отпечатки кладутъ въ ванночку съ 
чистою водой, куда номѣщаютъ и форротипную пла
стинку, предварительно хорошо протертую тряпочкой, 
чтобы на ней не было грязи и пыли. Въ ванночкѣ пла
стинку подводятъ подъ отпечатокъ такъ, чтобы изобра- 
женіе пришлось къ полированной сторонѣ ея, затѣмъ 
вынимаютъ пластинку изъ ванны и, давъ стечь избытку 
воды, кладутъ ее на пачку пропускной бумаги сяпмкомъ 
кнаружи. Послѣ этого накладываютъ на енимокъ листъ 
пропускной бумаги, чтобы удалить излишнюю воду, и 

/ помощью гладилки-валика приглаживаютъ енимокъ къ 
пласгинкѣ такъ, чтобы удалить всю воду, находящуюся 
между снимкомъ и пластинкой, а равно и воздушные 
пузырьки, которые могли попасть туда. Протирать надо 
осторожнѣе, чтобы не прорвать отпечатка; выдавливаемую 
воду снимаюсь пропускной бумагой. Когда отпечатокъ 
будотъ хорошо приглажепъ къ пластинкѣ, то его остав
ляютъ на вольномъ воздухѣ втечеиіи 10  —  15 минутъ.



Затѣмъ разогрѣваютъ желатинный клей, ломѣщая банку 
еъ нимъ въ горячую воду, и помощью кисти намазы- 
ваютъ отпечатокъ клеемъ. Продѣлавъ это, на снимокъ 
накладываютъ кусокъ двухъ-листоваго или трехъ-листо- 
ваго картона, обрѣзанный почти по величинѣ отпечатка 
(немного больше) и, пригладивъ его слегка къ послѣд- 
нему, покрываютъ отпечатокъ листкомъ пропускной бу
маги, сверхъ котораго кладутъ стекло (или очень ров
ную доску), а на него —  грузъ отъ 10 до 15 фунтовъ. 
Подъ этимъ грузомъ отпечатокъ оставляютъ около 2 5 —  
80  минутъ, послѣ чего снимаютъ грузъ и стекло съ кар
тона, а пластинку съ отпечаткомъ оставляютъ на воль- 
номъ воздухѣ для просушки, которая требуетъ отъ J О 
до 20  часовъ, смотря по сухости воздуха въ комнатѣ и 
температурѣ его. Когда отпечатокъ хорошо просохъ, то 
онъ легко сходитъ съ ферротипной пластинки, причемъ 
оказывается имѣющимъ превосходный глянедъ. Снятый 
съ пластинки отпечатокъ обрѣзаютъ помощью ножницъ 
или ножа и затѣмъ наклеиваютъ на картонъ. Для этой 
дѣли обмазываютъ края его на пространствѣ около 
Ѵа дюйма желатиннымъ клеемъ и осторожно накладываютъ 
снимокъ на бланку, кусокъ бристольскаго картона съ 
рамкой, отпечатанной краскою или бронзой, причемъ 
стараются положить его аккуратно посрединѣ бланки. 
Когда снимокъ наклеенъ, на него кладутъ толстое стекло 
съ грузомъ въ 2 — 8 фунта и такъ оставляютъ стоять 
около 20 минутъ, которыхъ вполнѣ достаточно, чтобы 
отпечатокъ приклеился къ бланкѣ. Предварительное на- 
клеиваніе на отпечатокъ 2 — 8 -листовато картона имѣетъ 
цѣлыо сохраненіе глянца, такъ какъ послѣдній пропа-



даетъ, если намазать отпечатокъ прямо клеемъ, безъ 
предварительной подклейки. Уничтоженіе глянца бываетъ 
тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ больше воды содераштъ клей; въ 
виду этого-то и неудобно употреблять для наклейки 
крахмалъ.

Вмѣсто ферротипной пластинки можно также употреб
лять зеркальное стекло, но въ этомъ случай работа услож
няется: стекло предварительно необходимо хорошо вы
чистить и какъ можно лучше протереть талькомъ; за- 
тѣмъ мягкой полотняной тряпочкой стираютъ избытокъ 
талька настолько, чтобы стекло казалось совершенно 
чистымъ, и лишь тогда уже накдадываютъ на него от
печатокъ. Кромѣ большей сложности работы, стекло зна
чительно дороже пластинки и легко царапается, но за 
то глянецъ, получаемый па стеклѣ, выше глянца, давае- 
маго ферротипной пластинкой (вѣрнѣе сказать— ровнѣе).

Вотъ.въ общихъ чертахъ, весь ходъ работы для по- 
лученія фотографическаго изображенія. Главное, на что 
надо обратить вниманіѳ начинающему, это: чистота рукъ, 
посуды, продуктовъ, безусловная темнота комнаты, акку
ратность работы и терпѣніе. Кто не будетъ спѣшить, а 
будетъ внимательно и аккуратно относиться къ дѣду, у 
того навѣрное получатся хорошіе результаты.
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