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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Хотя настоящее (Ш -е) издаше «Практическаго 
руководства» сохранило планъ предъидущихъ изданш, 
оно было, однако, все вновь просмотрено и под
верглось значительной переработке. Т акъ  напр., весьма 
существенно переработана и дополнена, на основами! 
появившейся недавно монографш А. Гюбля по этому 
предмету, глава «Платинотишя»; не мало поправокъ 
и дополненш сделано и въ другихъ отделахъ книги. 
Результатомъ всего этого явилось новое увеличеше 
объема книги; вместо 380 стр. П-го издаш я— 402 стр. 
при сохраненш того же шрифта. Въ виду спешности 
работы, не удалось заменить некоторый неудачныя 
клише отъ прежнихъ изданш новыми, но, вероятно, 
читатели не посетуютъ, если взаменъ обновлешя 
клише было обращено более внимашя на обновлешс 
текста. Надеемся, что и Ш-е издаше найдетъ не 
менее друзей, чемъ предъидуппя, и заслужитъ ташс же 
благопр1ятные отзывы.

Авшоръ.
С.-Петербург.

Сентябрь iS q j  года.

Адресъ: Екатерининскш каналъ, д. №  170, кв. 7.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕН1Е.

^угъ изобретешемъ въ 16-мъ сто л ки  неаполитанцемъ Порта 
I _ камеры-обскуры, прибора въ виде ящика, дающаго, съ
^ лА помощью укр'Ьплсннаго въ одной стг1;нк+> собирательнаго 

стекла, на матовомъ стеклф противоположной сттЬнки изобра
жение находящагося передъ камерою предмета, —  у многихъ 

образованныхъ людей того времени возникла мысль о возмож
ности достигнуть закр'Ьплешя подобныхъ изображенш. Осуще- 
ствлеше этой идеи явилось только въ текущемъ стол+оли въ 
фотографш, после того, какъ въ 18-мъ положено было начало 
фотохимш

Въ 1727 г. н^мецшй врачъ Шульце нашелъ, что м'Ьлъ, обли
тый растворомъ серебра въ крепкой водке, черн'Ьетъ при дтЬй- 
ствш св'Ьта. Дальнейшими опытами онт> выяснилъ, что это явле- 
nie не случайное и что места, защшценныя отъ св^та, остаются 
безъ изменешя. Эти опыты дали толчекъ къ изучению светочув
ствительности солей серебра. Въ 1 7 5 7  г- туринсшй профессоръ 
Б е к к а р i й констатировалъ светочувствительность хлористаго се
ребра. За нимъ Ше е ле  ( 1777  г.) и Сеннебье  (1782 г.) точнее 
изследовали изменяемость хлористаго серебра подъ вдшшемъ 
различныхъ лучей спектра. Эти изследовагпя вызвали попытку 
практическаго применешя светочувствительности солей серебра. 
Попытку эту сделали въ 1802 г. известные атмпйскхе на
туралисты В э д ж в у д ъ  и Д эви . Пропитавъ бумагу растворомъ 
азотнокислаго серебра и положивъ на нее какой либо удобный 
для копировашя предметъ, они подвергали ее дфйствпо света



Оставаясь белою въ мтЬстахъ, защшценныхъ отъ света, въ осталь- 
ныхъ бумага темнела, и такимъ образомъ на темномъ фоне полу
чался силуэтъ даннаго предмета. Более эффектные отпечатки по
лучались при копированш предметовъ, слегка просвечивающихъ, 
какъ наприм'Ьръ: листья растешй и т. п. Когда такимъ образомъ 
была достигнута возможность копировашя плоскихъ предметовъ 
при помощи света, предстояло еще отыскать способъ сделать эти 
изображешя прочными, т. е. уже более не чувствительными къ 
дальнейшему действш света. Такое средство, тогда еще неиз
вестное, было открыто только въ 18x9 году Д ж он о м ъ  Герше-  
лемъ,  который нашелъ его въ применш серноватистокислаго 
натр!я, играющаго до сихъ поръ важную роль въ фотографии

Наконецъ является человекъ, достигхшй своими работами весьма 
важныхъ результатовъ. Это— Н и к и ф о р ъ  Ш епсъ , уроженецъ 
Шалона во Франции Занимаясь съ 1814 г. усовершенствовашемъ 
только что открытой тогда литографп1 и, желая заменить лито- 
графск1Й камень какимъ нибудь другимъ более доступнымъ ма- 
тер1аломъ, онъ напалъ на мысль воспользоваться для этого покры
тыми асфальтомъ металлическими пластинками и положилъ такимъ 
образомъ начало способу гелюгравюры. Убедившись, что асфальтъ 
имеетъ свойство утрачххвать отъ действ!я света свою раствори
мость, онъ покрывалъ растворомъ асфальта въ лавандовомъ масле 
посеребренную медную пластинку; на полученный такимъ обра
зомъ светочувствительный слой онъ помещалъ гравюру, сделавъ 
ее предварительно съ помощью лака прозрачною, и подвергалъ 
продолжительному действш света. Далее обработывалъ пластинку 
смесью лавандоваго масла съ нефтью, при чемъ части слоя, на 
которыя светъ не подействовалъ, растворялись, друпя же оста
вались безъ изменен1я. Такимъ образомъ Ш еп съ  получалъ клише, 
которымъ онъ хотелъ воспользоваться для печаташя краскою, но ’ 
черезъ несколько времени у него явилась счастливая идея при
менить этотъ способъ къ воспроизведена© предметовъ при помощи 
камеры-обскуры. Результаты оказались не безуспешны, хотя и при
ходилось держать пластинку въ камере по несколько часовъ.

Въ это время, не знаяоработахъШ епса, надъ разрешешемътой 
же задачи трудился парижскшживописецъ Дагерръ,изобретатель



дюра мы.У знавъ случайно отъ оптика Шевалье,  къ которомуН i е и с ъ 
обратился за прюбретешемъ н'Ькоторыхъ оптическихъ инструмен- 
товъ, о работахъ этого посл'Ьдняго, Д а г е р ръ  прсдложилъ Hi ency  
соединиться съ нимъ для совлгЬстныхъ заняпй по интересующему 
ихъ вопросу и велъ съ нимъ около трехъ л-Ьтъ переписку по 
этому предмету, такъ какъ Шепсъ все не решался принять пред- 
ложеше Дагерра.  Соглашеше состоялось только въ 1829 г., при 
чемъ былъ заключенъ десятилетию договоръ, по которому Ш е п с ъ  
и Д а г е р р ъ  образовали компанпо для совместной разработки и 
эксплоатацщ открытаго Н i е п с о мъ и усовершенствованна го Дагер-  
ромъ процесса, при участш каждой стороны какъ въ половине 
основнаго капитала, такъ и въ половине барышей. Совместный 
занятая продолжались однако не долго, такъ какъ въ18ззг .  Ше п с ъ  
умеръ, не достигнувъ практическаго применешя своихъ трудовъ; 
Д а г е р р у  же вскоре удалось насладиться результатами своихъ ра- 
■ботъ. Онъ выработалъ способъ, основанный на примененш по- 
крытыхъ юдистымъ серебромъ пластинокъ, о светочувствитель
ности которыхъ онъ сообщалъ Hi ency  еще въ 1 83 1 г.

Положенное въ основаше этого способа юдистое серебро ме
нее окрашивается при продолжительномъ действш света, нежели 
хлористое, поболее способно воспринимать впечатлешяотъкратко- 
временнаго действ1я света. Употребляя серебряныя или медныя 
посеребренным пластинки, Дагерръ получалъ на нихъ слой юди- 
■стаго серебра посредствомъ окуривания ихъ парами юда. Обрабо
танная такимъ образомъ пластинка подвергалась действно света 
въ камере-обскуре (приспособленной Да г е р ро мъ для этой цели) 
до получешя видимаго изображешя, затемъ пластинка фиксиро
валась (закреплялась) въ растворе поваренной соли (впоследствии 
въ растворе серноватистокислаго натр1я), который, удаляя не- 
разложившееся юдистое серебро, делаегъ изображеше более по- 
стояннымъ. Для получешя изображешя приходилось такую пла
стинку держать въ камере весьма продолжительное время. Но слу
чайно Дагер ръ  напалъ на мысль вызывать изображеше на пластин- 
кахъ, подвергавшихся кратковременному действш света въ ка
мере, посредствомъ паровъ ртути, при чемъ въ техъ местахъ,
где на пластинку более или менее повл1ялъ све-гъ, более или

■*



мен'Ье осаждались шарики ртути. Такимъ образомъ получалось 
очень нужное изображ ав, которое заттЬмъ фиксировалось. Д а- 
герръ первый примТнилъ продессъ проявлешя невидимаго изобра
жения. Этому процессу суждено было занять первенствующее 
место въ дальнТйшемъ развптш фотографии

Первые образцы отпсчатковъ по этому способу онъ предста- 
вилъ въ 1838 году тремъ членамъ парижской академш наукъ: Гум- 
больдту,  B i o  и Араго.  По ходатайству посл'Ьдняго, который 
весьма сочувственно отнесся къ новому открыДю, Даг ерру  было 
предложено со стороны правительства обнародовать свой способъ, 
за что ему назначалась пожизненная пенсия въ б.ооо франковъ 
ежегодно. Въ то же самое время сыну Hienca,  наследовавшему 
послТ отца учасДе въ контракте съ Дагерромъ,  подвергшемся 
впоследствш некоторымъ йзменешямъ, назначена была пенс in въ 
4.000 франковъ. И вотъ 19 августа 1839 г., въ заседанш фран
цузской академш, способъ Дагерра  былъ открыть всему M ip v . 

Наплывъ публики въ это заседание академш былъ необычайный. 
Извеспе о новомъ открыли быстро облетело по всему свету, и 
во всехъ главныхъ пунктахъ Европы скоро появились адепты 
новаго искусства.

Способъ Дагерра ,  названный по его имени-дагерротипией, да- 
валъ непосредственно одно нормальное или, какъ говорятъ, пози
тивное изображение предметовъ, рисующее ихъ такъ, какъ они 
представляются нашему глазу, тогда какъ современпная фотогра
фия основывается главнымъ образомъ на получении негативовъ, 
т. е. такихъ изображешй, на которыхъ светлыя места оригинала 

, являются темными и наоборотъ. Эти негативы составляютъ фо- 
гографичесшя клише, съ которыхъ затемъ воспроизводится уже 
любое количество позитивныхъ изображений. Этотъ путь указали, 
фотографш некто Ф о к с ъ  Тальботъ въ Англш. Онъ въ январе 
того же года, когда Дагерръ  обнародовалъ свое открыДе, сде- 
лалъ сообгцеше о способе размножешя рисунковъ посредствомъ 
действия света. Для этого онъ употреблялъ бумагу, покрытуно 
слоемъ хлористаго серебра, чего достигалъ, пропитывая сначала бу
магу растворомъ поваренной соли и затемъ держа ее некоторое 
время въ растворе азотнокислаго серебра. Поместивъ на такую



бумагу, лицевою стороною къ ней, желаемый рисунокъ и выста- 
вивъ все это на св'Ьтъ, онъ получалъ на бумаге пзображеше i 
такъ какъ св^тъ, проникая черезъ более или мен-fee прозрачный 
мтЬста рисунка, производилъ окрашиваше бумаги. При этомъ по
лучалось изображеше негативное (негативъ), которое зат'Ь.мъ фи
ксировалось, делалось посредствомъ воска прозрачнымъ и опять 
вместе съ описанною светочувствительною бумагою подвергалось 
действш света. После этого уже получалось позитивное изобра
жеше. Открьте Да г е р р а  дало возможность Тальбо ту  придать 
бумаге большую чувствительность; онъ началъ препарировать ее 
теперь не съ хлористымъ, а съ юдистымъ серебромъ, для чего 
бумага сначала погружалась върастворъюдистаго кал1я, а зате.чъ— 
азотнокислаго серебра. Такая бумага, подвергнутая действпо света 
только на короткое время, проявлялась галловою кислотою съ 
азотнокислымъ серебромъ; галловая кислота возстановляетъ азот
нокислое серебро въ мелкораздробленное черное металлическое, 
которое и осаждается въ местахъ, подвергнувшихся действш 
света (физическое проявлете) *). Полученный такимъ образомъ 
негативъ фиксировался растворомъ серноватистокислаго натр1я и 
употреблялся для копировашя на вышеописанной позитивной 
хлоросеребряной бумаге. Имея довольно большую чувствитель
ность, юдосеребряная бумага начала употребляться для воспро- 
изведешя предметовъ съ натуры съ помощью камеры. Вследств1е 
этого она явилась конкуренткою дагерротиповъ, хотя вначале 
объ этомъ и трудно было думать, такъ какъ грубая структура 
тогдашней бумаги сообщала позитивамъ весьма некрасивый видъ. 
Дагерротишя же давала нежныя изящныя изображешя и господ
ство ея продолжалось около десяти летъ, пока получеше негати- 
вовъ и бумажныхъ позитивовъ не было значительно улучшено **).

*) Такой способъ проявлешя называется физическимг, такъ какъ при 
этомъ не происходить никакого химическаго изм-Ьнешя въ свТточувствитель- 
номъ веществ-fe. Въ примТненш къ мокрому коллодюнному способу (см. да- 
лТе) это проявлеше называется также кислымг, такъ какъ требуетъ некоторой 
примТси кислоты во нзбТжаше осаждешя серебра въ неосв£щенныхъ мТстахъ 
(такъ называемой вуали).

**) См. воспоминашя С. Л. Л е в и ц к а г о : «Изъ временъ дагерротипш» въ 
«Фотографическомъ Ежегодник^» П. Д е м е н т ь е в а  на 1892 г.



Усовершенствовашемъ способа Тальбота явилось открьте 
Hi enca  д е- Се нъ- Викто ра ,  племянника Никифора Hienca.  
Подыскивая матер1алъ бол-Ье прозрачный, нежели бумага, онъ на- 
палъ на мысль заменить ее стекломъ. При этомъ, конечно, и свето
чувствительный слой долженъ былъ соответствовать этому мате- 
piany, т. е., содержа въ себе чувствительную соль серебра, быть 
прозрачнымъ. Возможность соблюсти такое услов1е Hiencb нашелъ 
въ пртйненш жидкаго яичнаго белка. Растворяя въ немъ юди- 
стый калш и покрывая этимъ растворомъ хорошо вычищенную 
стеклянную пластинку, онъ по высушиванш погружалъ ее въ 
растворъ азотнокислаго серебра, подкисленный уксусной кисло
той. Черезъ взаимное разложеше азотнокислаго серебра и юди- 
стаго кал1я получалось юдистое серебро; альбуминъ при этомъ 
делался нерастворимымъ (коагулировался). Препарированная та- 
кимъ образомъ пластинка, въ мокромъ или сухомъ состоянш, упо
треблялась для съемки, затемъ проявлялась галловою кислотою 
и фиксировалась.

Этотъ способъ давалъ негативы очень нежные и прозрачные, 
съ которыхъ отпечатки получались гораздо изящнее, чемъ каше 
можно было получить съ бумажныхъ негативовъ Тальбота. Не
удобство однако же состояло въ томъ, что пластинки имели до
вольно невысокую чувствительность, и приготовлеше ихъ, тре
бующее большей тщательности, делало этотъ способъ не осо
бенно практичньшъ.

Устраненпо этого неудобства помогло изобретете Шенбей-  
номъ и Бетхеромъ гремучей ваты (пироксилина). Вещество это, 
растворяясь въ смеси эфира и алкоголя, образуетъ безцвегную 
сиропообразную жидкость, названную коллод1умомъ или колло- 
дюномъ. Быстро испаряясь, онъ оставляетъ безцветную пленку, 
что дало мысль заменить имъ непрочный и мало практичный 
альбуминъ. Первая попытка къ этому, не увенчавшаяся однако 
успФхомъ, принадлежите Легре ( L e gr a y )  и относится къ 1850 г. 
Более счастливыхъ результатовъ достигли Арчеръ (Archer)  и 
Ф р е й  (F ry) въ Англш. Ихъ работы были настолько успешны, 
что дали возможность Арче ру  опубликовать въ 1851  году об
стоятельное описаше новаго способа фотографирования на кол-



лодюнТ, не только не уступавшаго по доброкачественности ре- 
зультатовъ альбуминному способу, но тгЬвшаго предъ нимъ еще 
преимущество простоты и прочности даваемыхъ результатовъ. 
По этому способу стеклянная пластинка, покрытая коллодюномъ, 
содержащимъ растворимую юдистую соль, погружается въ ра- 
створъ азотнокислаго серебра, при чемъ образуется на пластинкТ 
юдистое серебро. Экспонируютъ *) эту пластинку въ мокромъ 
состоянш, затемъ проявляютъ растворомъ жел^знаго купороса 
и фиксируютъ с'Ьрноватистокислымъ натр1емъ. Дальнейшее улуч- 
шен1е этого способа состояло въ возможности придать бблыную 
чувствительность пластпнкамъ прибавлешемъ растворимой бро
мистой соли къ коллодюну, содержащему юдистую соль, такъ 
что, после погружешя въ растворъ азотнокислаго серебра, на 
пластинке получался светочувствительный слой, состояний изъ 
бромистаго и юдистаго серебра. Этотъ способъ, бывшш долгое 
время единственными для получешя негативовъ, обладали уже 
такими преимуществами, съ которыми дагерротишя не могла 
более конкурировать; совершенно же она была вытеснена кол- 
лодюннымъ способомъ при дальнейшемъ усовершенствоваши ко- 
пировашя позитивовъ.

Последнее состояло въ примененш альбумина къ позитивной 
хлоросеребряной бумаге Тальбота.  Бумага, покрытая раство
ромъ альбумина, содержащаго растворийую хлористую соль, пе- 
редъ употреблешемъ приводится въ соприкосновеше съ раство
ромъ азотнокислаго серебра. При этомъ въ слое бумаги происхо- 
дитъ образован!е хлористаго серебра съ избыткомъ азотнокислаго. 
Полученныя на такой бумаге копш принимали после фиксиро- 
вашя некрасивый рыжеватый тонъ. Наблюдете Физо  (F izeau ), 
что растворы солей золота имеютъ способность улучшать тонъ 
копш на хлоросеребряной бумаге, исправило этотъ недоста- 
токъ. Такое улучшеше тона, или, какъ называютъ фотографы, 
вирироваше, сделалось непременнымъ услозпемъ копировашя на 
альбуминной бумаге, которая и до сихъ поръ еще служишь глав- 
нымъ матер1аломъ для этой цели.

*) Экспонировать пластинку значитъ подвергать ее д-Ьйствш свЬта въ 
камера.
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Все более возраставппе успехи фотографш заставили поду
мать и объ усовершенствованш самой камеры. Существенное 
улучшеше получила оптическая ея часть — объективъ, а именно 
ахроматичесшя стекла оптика Шевалье,  употреблявнпяся при 
появленш дагерротипш, заменились портретнымъ объективомъ. 
который быдъ изобретенъ профессоромъ Петцвалемъ въ Вене 
и построенъ известнымъ оптикомъ Фогтлендеромъ.  Устройство 
этого объектива дало возможность значительно сократить время 
съемки. Въ настоящее время фотографическая оптика, посте
пенно обогащаясь изобретешемъ новыхъ объективовъ, значи
тельно расширилась и въ состоянш удовлетворить самымъ разно- 
образнымъ требовашямъ фотографической практики.

Явились, наконецъ, спещальныя мастерсвдя для изготовлешя 
все более улучшавшихся фотографическихъ камеръ и другихъ 
необходимыхъ принадлежностей фотографш. Вместе съ этимъ 
потребность въ чистыхъ химическихъ препаратахъ вызвала заботу 
о приготовлеши таковыхъ.

Такимъ образомъ новое искусство, привлекши къ себе мно
жество интересующихся имъ, получало все большее и большее 
распространеще. Особенно большую популярность въ публике 
прюбрела фотограф1я, когда въ 1858 году были впервые вве
дены фотографичесшя изображешя, такъ называемаго, визитнаго 
формата. Эта новинка такъ заинтересовала публику, что она 
буквально осаждала фотографичесше павильоны, выроснпе къ 
тому времени, какъ грибы. Такой успехъ фотографш, благодаря 
коллодюнному способу, и достигнутые имъ результаты не заста
вили однако остановиться на этомъ способе, и онъ долженъ 
былъ отойти на заднш планъ, уступи въ место открытпо, которое 
дало возможность устранить довольно важныя неудобства, со
провождавшим коллодюнный способъ.

Важнымъ недостаткомъ способа на коллодиуме являлось то 
обстоятельство, что пластинки необходимо было экспонировать 
мокрыми. Соблюдете этого условгя для фотографа, работающаго 
въ своемъ павильоне, где онъ могъ препарировать пластинку 
передъ самой съемкой, не представляло, положимъ, затруднешя, 
но для желающаго произвести ландшафтную съемку являлось



крайне обременительными, такъ какъ приходилось забирать съ 
собою довольно•солидный багажи, въ виду необходимости за
пастись необходимыми растворами для препарировашя пластинки, 
ея проявлешя и фиксировашя, надлежащею посудой и, главнымъ 
образомъ, складною темною комнатою. Этими именемъ въ фото- 
графш называется пом'Ьш.еше, лишенное б'Ьлаго света, а осве
щаемое краснымъ или темножелтымъ, почти не вл1яющимъ, при 
иепродолжительномъ действш, на фотографическая пластинки 
светомъ. При томъ же приходилось иногда претерпевать все 
эти неудобства напрасно, вследс-тв1е неудачи при съемке, или 
какой нибудь случайности. Это заставило подумать, нельзя ли 
применять пластинки, уже заранее приготовленныя и даюшдя 
результаты, кашя получались при употребление коллодюнныхъ. 
Стали делаться попытки применешя сухихъ пластинокъ, однако 
результаты вначале были неудовлетворительные, такъ какъ пла
стинки получались весьма небольшой чувствительности. Наиболее 
удачный способъ Р уссе ля ,  опубликованный въ 1 8бI году, все 
же не давалъ желаемаго результата. По этому способу колло- 
дюнная пластинка, вынутая изъ серебрянаго раствора и промы
тая водою, обливается растворомъ танина, способнаго, въ из
вестной степени, сохранять чувствительность. Хотя такая пла
стинка можетъ быть употреблена сухою, но зато она требуетъ 
весьма продолжительной экспозицш, почти i ‘/2 минуты средними 
числомъ.

Более удовлетворительными оказался выработанный около 
того же времени эмульсюнный способъ на коллод1уме. Мысль 
о такомъ колло.лдуме, который заключали бы въ себе готовую 
светочувствительную соль и давалъ бы возможность простыми 
обливашемъ стеколъ или бумаги получать чувствптельныя поверх
ности, была высказана французомъ Годеномъ еще за долго до 
появлешя эмульсюннаго способа. Какъ практически выработаный, 
онъ были введенъ въ 1864 году въ Англш С ейсомъ ( S a yсе) и 
Больтономъ (B o lto n ).Они приготовляли фотографическуюэмуль- 
сйо,т. е. жидкость, содержащую въ мелкораздробленномъ состоя- 
иш нерастворимую светочувствительную соль, которая долгое 
время остается взвешенною въ жидкости. Для этой цели въ кол-



лод1уме растворяется бромистая соль щелочнаго металла (напр, 
ли'пя), затемъ приливается растворенное въ алкоголе азотно
кислое серебро; при этомъ въ жидкости образуется мелкораз
дробленное бромистое серебро, придающее ей видъ молока. Только 
что приготовленная эмульая не отличается чувствительностью, а 
пргобретаетъ ее после настаивашя въ течете несколькихъ дней. 
Затъмъ эмульая промывается водою, которая осаждаетъ пирокси- 
линъ вместе съ бромистымъ серебромъ, и полученный осадокъ 
растворяется въ смеси эфира съ алкоголемъ. Промываше ея со
вершается для того, чтобы удалить образовавшуюся въ ней черезъ 
двойное разложеше растворимую азотнокислую соль и избытокъ 
азотнокислаго серебра или растворимой бромистой соли (смотря 
по способу приготовлешя эмульсш; въ первомъ случае она чув
ствительнее, но зато даетъ менТе прочныя пластинки).

Промытая эмульая можетъ быть употреблена на обливаше 
пластинокъ. Способъ этотъ, весьма ценный по удобству приго- 
товдешя пластинокъ,4 ихъ способности сохраняться, качеству 
получаемыхъ на нихъ негативовъ, все же имеетъ ту слабую сто
рону, что чувствительность пластинокъ, даже въ более благо- 
пр1ятныхъ случаяхъ, едва достигаетъ чувствительности мокрыхъ. 
Поэтому коллодюнный эмульсюнный способъ не могъ удовлетво
рить все более и более увеличивающейся необходимости въ сухихъ 
пластинкахъ, обладающихъ наибольшею чувствительностью.

Этой потребности удовлетворилъ вполне господствующий теперь 
бромосеребряно-желатинный способъ, основанный на примененш 
бромосеребряно-желатинной эмульсш.

Еще П у ат в е н ъ  въ 1850 г. и Г о д е н ъ  въ 1853 г. производили 
опыты относительно применешя желатина съ юдистымъ сереб
ромъ; но первый толчекъ къ приготовленно бромосеребряно
желатинной эмульсш данъ былъ анпийскимъ любителемъ фото- 
графщ д-ромъ Маддоксомъ.  Первое сообщеше объ этомъ онъ 
сделалъ въ 1871 г. въ «British Journal of Photography» и въ то же 
время передалъ издателю этого журнала несколько снимковъ, 
полученныхъ по этому способу. Въ 1873 году К и н г ъ  далъ более 
подробное описате желатинно-эмульсюннаго способа и въ томъ же 
году Беннетъ пустилъ въ продажу первую желатинную эмульсш.



Дальнейпне труды К е н н е т а ,  ванъ-М о н к г о в е н а, А б н е я ,  
Г е нд ер с она ,  Ш у м а н а ,  Фо ге л я ,  Эдера  и др. довели новый 
способъ до высокой степени развгтя.

Приготовленный по такому способу пластинки, отличаюшдяся 
замечательною чувствительностью, употребляются въ сухомъ со- 
стоянш и могутъ сохраняться долгое время, какъ до съемки, такъ 
и после нея. Только съ появлешемъ столь чувствительныхъ пла- 
стинокъ сделалась возможною моментальная фотограф1я, которая 
достигла теперь значительнаго совершенства.

Въ виду громаднаго спроса, препарироваше пластинокъ, тре
бующее известныхъ приспособлен^ и навыка, перешло въ руки 
спещалистовъ и вызвало появлеше многочислеиныхъ фабрикъ, изъ 
которыхъ более обширныя приготовляютъ пластинки машиннымъ 
способомъ.

Съ улучшешемъ негагивыаго способа были выработаны новые 
способы позитивнаго печаташя, какъ то: хлоросеребряно-колло- 
дюнный, хлоросеребряно - желатинный, платинотипный, пигмент
ный. Что касается последняго, то въ 1853 г- Т  а л ь б о т ъ  на- 
шелъ, что двухромокал1евая соль при действш света образуетъ 
съ органическими веществами, какъ желатинъ, альбуминъ, гумми- 
арабикъ и т. п., нерастворимое соединеше. Этимъ наблюдешемъ 
воспользовался П у ат в е н ъ  и выработалъ способъ угольнаго или 
пигментнаго печатангя, который съ течешемъ времени былъ усо- 
вершенствованъ Свено мъ (Sw an ), Сойеромъ (Sawyer) ,  Лизе- 
гангомъ и друг.

Пигментный способъ сравнительно мало применяется на прак
тике, какъ средство получешя копш непосредственно съ нега
тива; важное же значеше онъ прюбрелъ вследств1е того, что 
принципъ его легъ въ основаше многихъ способовъ применешя 
фотограф!и къ механическому печаташю.

Въ заключен1е упомянемъ объ интересномъ, не разрешенномъ 
еще, въ достаточной для практики степени, вопросе фотографш: 
о передаче посредствомъ действ1я света естественныхъ дветовъ 

•предметовъ. Первый намекъ на это встречается у Сеннебье 
(1782 г.), более же точное указаше сделано Зебекомъ ( 1 8 10  г.), 
сообщившимъ, что хлористое серебро имеетъ свойство прини-



мать цветные отгЬнкн тРхъ лучей спектра, которые на него 
д-Мствуютъ. Д ж о н ъ  Гершель (1840 г.) подтвердилъ, что пре
парированная съ хлористымъ серебромъ, потемневшая отъ дей- 
cTBin св^та бумага принимаетъ, подъ вл1яшемъ разлнчныхъ лу
чей спектра, свойственные имъ цвета.

ЕГзследовашя же Эдмунда  Бек к ере л я (1847,  184811 1855 г.) 
были особенно важны. Ему удалось получить чувствительный слой 
погружешемъ полированной серебряной пластинки въ раствори 
хлористаго соединешя металла или хлорную воду* Образующееся 
при этомъ полухлористое серебро принимаетъ подъ цветными 
стеклами или при действш известныхъ лучей спектра соотвег- 
ствуюшдй цветъ, который однако при дальнейшемъ действш 
света изменяется или исчезаетъ совсемъ. Ш е п с ъ  де-Сенъ-Вик- 
торъ,  Пуатвенъ и С енъ-Ф л о ранъ производили много опытовъ 
съ целью усовершенствовашя способа Бе кке ре ля  и отыскашя 
средства закреплешя цветныхъ изображений, которые однако не 
привели къ желаемому результату.

Въ 1887 г. появилось научное изследоваше вопроса о цвет- 
ныхъ соединешяхъ серебра Кэри Ли (Carey Lea)  въ Филадельфии 
Ему удалось приготовить чисто химическимъ путемъ окрашенныя 
соедипешя серебра съ бромомъ, юдомъ и хлоромъ, которыя онъ 
называетъ « фотосое динетями». Въ особенности фотохлористое 
серебро краснаго цвЕта оказалось наиболее способнымъ прини
мать различныя окрашивашя въ соответствующихъ частяхъ спектра 
и подъ цветными стеклами.

Въ новейшее время этимъ вопросомъзанимались д-ръ Р. Коппъ, 
къ сожалешю, рано умерший, Ф. Верессъ и С енъ-Ф лор анъ, 
Наиболее же всего внушаетъ надежду сделанное въ 1891 г. 
Г. Липманомъ въ Париже открытие, показавшее возможность 
получешя цветной фотографш не химическимъ, а физическимъ 
путемъ (действ1емъ интерференщи). Бр. Люмьеръ внесли мно- 
Г1я усовершенствовашя въ способъ Липмана и на основанш 
ряда опытовъ доказали справедливость его научнаго принципа *).

*) Подробности о нв-Ьтнон фотографш по способу Л и п м а н а  можно 
найти въ «Фотографическомъ Ежегодник^» П, Дементьева, за 1892, 1893 и 
1894 гг.



I. Св£тъ и его роль въ  ФотограФШ.

Фотограф1ею или с ве т о п и с ь ю  называется искусство полу
чать съ помощью свТга изображенья предметовъ внФшняго M ip a . 
Для достижешя этого нужно:

1. Проектировать изображеше даннаго предмета, что дости
гается съ помощью фотографнческаго аппарата (см. главу II).

2. Уловить изображеше, что достигается съ помощью осо- 
быхъ свТгочувствительныхъ поверхностей, на которыхъ не
видимое глазу св'Ьтовос впечатлФше вызывается потомъ 
посредствомъ, такъ называемаго, проявлешя (см. главу V).

Такъ какъ полученное непосредственно въ камерф изобра
жеше имФетъ обратное расположеше свТтлыхъ и темныхъ частей 
и называется вслфдств1е этого негативнымъ, то для получешя 
нормальнаго (позитивнаю) изображешя требуется особый про- 
цессъ «позитивнаго печаташя», при чемъ негативъ исполняетъ 
роль клише, съ котораго производится посредствомъ свТта ко- 
пироваше изображешя.

Фотохимичесюе процессы. Какъ еще было замечено въ 
древности, CB'frij. часто является причиною измФнешя матерш. 
Впослфдствш, при изученш этихъ явлешй, стало известно, что 
онъ вызываетъ некоторые химичесше процессы, которые въ этомъ 
случаТ называются «фотохимическими».

Какъ известно, бТлый свФтъ состоитъ пзъ соедштешя раз- 
личныхъ цвтЬтовъ. При извФстныхъ услов1яхъ, какъ наир, при 
прохождешй!» нерезъ 3-хъ-гранную призму, солнечный лучъ, пре
ломляясь, разлагается на отдельные цветные лучи и даетъ позади 
призмы, изображеше такъ называемаго «солнечнаго спектра»,



состоящаго изъ сл'Ьдуюш.ихъ цв'ктовъ: краснаго, оранжеваго, 
желтаго, зеленаго, синяго и фюлетоваго.

Большая часть свБточувствительныхъ веществъ, подъ вл1яшемъ 
лучей солнечнаго спектра, окрашивается или вообще изменяется 
при действш не всБхъ его частей, но преимущественно синей, 
голубой и фиолетовой, тогда какъ красная, оранжевая, желтая и 
зеленая или оставляютъ ихъ почти безъ измёнешя, или же ока- 
зываютъ сравнительно только весьма незначительное действ1е. 
Даже невидимые человеческому глазу ультрафиолетовые лучи дей- 
ствуютъ на мнопя вещества гораздо энергичнее, нежели самый 
яркш красный или желтый светъ.

Отсюда вытекаетъ, что химическое действ!е света отнюдь не 
совпадаетъ съ его оптическою силою. Желтый цветъ, напримеръ, 
является нашему глазу почти въ ю о разъ светлее синяго, а 
между гЬмъ его фзотографэическое д ё й с т е  можетъ въ счастли- 
вомъ случае достигнуть только равной силы съ синимъ; чаще же 
желтый цветъ действуетъ въ 20— 50 разъ слабее синяго. Лучи, 
являющиеся нашему глазу наиболее светлыми, не тождественны 
съ теми, которымъ прннадлежитъ главная роль въ фотохими- 
ческомъ процессе.

Обыкновенно лучи, оказывающие наибольшее химическое дёй- 
C T B ie , называются химически действующими или «актиническими», 
хотя это и не вполне вБрно, такъ как-̂  нетъ цветныхъ лучей, 
которые совсемч. не действовали бы химически.

Во всехъ фотохимическихъ процессахъ, даннымъ теломъ 
поглощаются световые лучи и именно въ большемъ количестве, 
нежели въ какомъ бы они поглотились при простомъ прохожденш 
света безъ хпмнческаго действ1я. На этомъ основанш различаются 
оптическое и химическое поглощешя света.

Мнопя вещества отличаются свойствомъ способствовать зави
сящему отъ действ1я света разложешю, какъ серебряныхъ, такъ 
и другихъ светочувствительныхъ соединетй, посредствомъ опти- 
ческаго или химическаго действ!я. Ташя вещества называются 
«сенсибилизаторами».

Мнопя красящая вещества, какъ открыто 1873 году про- 
фессоромъ Фо г е ле м ъ ,  сообщаютъ бромистому, юдистому й 
хлористому соединетямъ серебра (наиболее употребительнымъ въ 
фотограф1и) большую чувствительность къ такимъ лучамъ спектра, 
которые оптически поглощаются даннымъ красящимъ веществомъ 
Эти вещества суть оптичесте сенсибилизаторы. Открыт1е Фо
геля даетъ. возможность передавать цвета въ. верЙыхъ тонахъ, 
что особенно важно въ репродукшонной фотографш (съемке съ 
картинъ, цветныхъ рисунковъ и т. п.). Репродукщя картины,
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произведенная обыкновеннымъ способомъ, часто является совскчъ* 
неузнаваемою. Яршя части ея, паписанныя желтою, оранжевою 
или красною красками и эффектно поражающая глазъ, выходятъ 
въ фотографш темными, тогда какъ мен'Ье бросающаяся въ глаза 
краски, какъ фюлетовая или синяя, передаваясь съ особенною 
силою, являются светлыми.

Подробности ортохроматической (передающей цвета въ B"fep- 
ныхъ тонахъ) фотографш изложены ниже (см. указатель).

При фотографировали желтыхъ и красныхъ предметовъ помо- 
гаетъ, въ некоторой степени, то обстоятельство, что при этомъ от
ражается довольно много разс-Ьяннаго б-Ьлаго цвета, и, такимъ 
образомъ, д-Ьйсте ихъ на чувствительную пластинку усиливается.

Чтобы св"Ьтъ могъ произвести химическое действ1е на свето
чувствительное вещество, необходимо известное время. Время это 
для наичувствительнейшаго препарата нашего времени, бромо-се- 
ребрянаго желатина, весьма коротко, не более -̂ оолйо секунды, при 
непосредственномъ ^ й ст в ш  солнечнаго света. При более сла- 
бомъ свете экспозищя (время держашя чувствительнаго препа
рата на свету), конечно, продолжительнее. На подвергнувшейся 
Кратковременному действш света чувствительной (бромо-серебря- 
ной) пластинке изображешя не видно. Оно обнаруживается 
только при обработке пластинки особымъ растворомъ— прояви- 
телемъ. Возникновеше невидимаго изображешя на бромо-серебря- 
номъ желатине объясняется посредством'], одной изъ двухъ ги- 
потезъ: химической и динамической. Первая допускаетъ разложеше 
бромистаго серебра подъ вл1яшемъ света на низшее бромистое 
соединеше (полубромистое серебро) и бромъ, при чемъ при обра
ботке проявителемъ низшее бромистое соединеше возстановляется 
въ металлическое серебро; вторая же принимаетъ, что светъ 
производитъ изменеше въ молекулярномъ строенш бромистаго 
серебра, которое въ такомъ состоянш особенно легко разлагается 
при действш проявителей *).

Для сравнешя светочувствительности различныхъ фотографи- 
ческихъ препаратовъ при действш дневнаго света, д - р ъЭ д е ръ  
даетъ следующею таблицу, въ которой светочувствительность 
мокраго коллодюннаго способа принята — I.

*) Процессъ проявлешя бромо-серебряно-желатинныхъ пластинокъ на
зывается химическимъ такъ какъ въ этомъ случаФ происхошгкъ химическое 
изм-Ьнеше св-Ьточувствительнаго вещества—бромистаго серебра?-, которое воз
становляется въ металлическое. См. на стр. 5 относительно физичеусаго “цро- 
явлешя-
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А. Фотографичеше процессы съ проявлешемъ.

1одо-бромо-коллодюнная пластинка, съ кислымъ жел-Ьзнымъ
проявителемъ....................................... .........................

Бромо-серебряно-желатинная эмульсия съ щелочнымъ и ща- 
ведево-жел-Ьзнымъ проявителями, среднш продажный
со р тъ ......................... .........................................................................

Высокочувствительная бромо-серебряно-желатинныя . пла
стинки ...............................................................................................

Коллодюиныя cyxia пластиики съ кислымъ пирогалловымъ
проявителемъ .  •.

Коллодюнныя cyxin пластинки съ щелочнымъ проявле
шемъ .................................................................................. ....

Дагерротипныя п л асти н ки .....................  ..........................
Хлоро-серебряно-желатинная эмульсия съ лимонно-желБз-

нымъ проявителемъ .....................................................................
(При ламповомъ свптгь хлоро-серебряно-желатинная 

эмульсгя значительно нсчувствительмъе по отношению 
къ бромо-серебряно-желатинной эмульеш.

Посеребренная хлоро-серебряная бумага съ проявлешемъ 
галловою к и сл о то ю ............................................... .....................

Б. Фотографичеше процессы для непосредственнаго 
копировала.

Хлоро-серебряная бумага, приготовленная погружешемъ бу
маги въ растворъ поваренной соли и въ растворъ азотно-
кислаго серебра..............................................................................

Продажная альбуминная бумага, посеребренная въ ю°/о
серебряной вашгЬ ..................................  ..........................

Бромо-серебряная бумага приготовленная погружешемъ бу
маги въ растворъ бромистаго кал1я и въ растворь азот- 
нокислаго серебра съ содержашемъ избытка последней
соли ...................................................   .... ...................................

Бромо-серебряная бумага, приготовленная такимъ же обра- 
зомъ, но съ содержашемъ избытка бромистаго кал1я 

Хлоро-серебряно-коллодюнная и аристотипная бумаги . .
Пигментная б у м а г а ..........................................................................
Платиновая бумага (съ горячимъ щавелево-кал1евымъ проя

вителемъ) ...........................................................................................
Платиновая бумага П ицигелли..................... ...................................
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Если экспозищя чрезмерно удлиняется, то бромо-серебряно- 
желатинная пластинка наконецъ теряегь совс'Ьмъ или отчасти 
способность чернеть въ проявителе. Въ начале экспозицш чув
ствительный слой прюбретаетъ все ббльшую и ббльшую способ
ность проя^вггь изображеше, но после того, какъ действ)е света 
доетигдр своего максимума, оно начинаетъ ослабляться, и чувстви
тельный слой более или менее теряетъ способность чернеть въ



проявителе. Тогда случается, что самыя осв'кценныя части 
негатива, которыя должны были бы проявиться съ наибольшею 
интенсивностью, выходятъ прозрачными; такъ, напр., при ланд- 
шафтахъ небо, самая освещенная часть негатива, является въ 
этомъ случаТ прозрачнее деревьевъ, такъ что негативъ превра
щается въ позитивъ. Это явлеше называется соляризацгею (такъ 
какъ оно всего быстрее происходитъ на солнце). Капитанъ Абней 
выводить заключеше, что: а) соляризащя происходитъ обыкно
венно вследсппе окислешя образовавшихся сначала низшихъ 
галоидныхъ соединешй серебра (бромистаго или юдистаго); б) оки- 
слеше производится действ!емъ света, при чемъ наименее прелом
ляемые лучи (красные) действуютъ наиболее сильно; в) присутств1е 
галоидныхъ соединешй щелочныхъ металловъ (хлористыхъ, бро- 
мистыхъ и юдистыхъ солей кал1я и натр1я), а также минераль- 
ныхъ кислотъ, весьма способствуетъ соляризации

Ж а н с е н ъ  наблюдалъ, при непосредственномъ действш сол- 
нечнаго света, следующая стадш, черезъ которыя проходитъ 
процеееъ соляризации

а) обыкновенное негативное изображеше;
б) первое нейтральное состояше; пластинка при действш 

проявителя равномерно темнеетъ;
;) позитивное изображеше;
) второе нейтральное состояше, противоположное первому,

при чемъ въ проявителе пластинка равномерно светлеетъ;
д) второе негативное изображеше;
е) третье нейтральное ̂  состояше, при которомъ второе нега

тивное изображеше пропадаетъ, и пластинка въ прояви
теле принимаетъ равномерную темную окраску.

Химическая сила света, потребная для получешя вторичнаго 
негатива, должна быть въ юо.ооо разъ более той, которая даетъ 
первоначальное негативное изображеше.

Колебаше химической силы дневнаго света. Химическое 
действ!е (актинизмъ) света весьма значительно изменяется въ 
различныя времеца дня и года. Ходъ актинизма имеетъ важное 
значеше для определешя продолжительности фотографической 
съемки (экспозиши). *

Б у н з е н ъ  и Р о с к о  нашли, что химическая сила света нахо
дится въ зависимости отъ высоты солнца, что максимумъ ея 
бываетъ при наибольшей высоте солнца, т. е. въ-полдень, и что 
въ равные до полудня и после полудня промежутки времени 
она одинакова, предполагая въ обоихъ случаяхъ совершенно 
чистое небо.



На практика однако оказывается, что светъ до полудня дей
ствуешь несколько лучше, нежели после полудня. Это можно 
объяснить присутстемъ въ атмосфере водяныхъ паровъ, содер- 
жаше которыхъ при более высокомъ положенш солнца увеличи
вается- Ими-то и поглощается часть актиническаго света. Утромъ 
ж е, когда воздухъ свободенъ отъ большей части водяныхъ 
паровъ, осадившихся изъ него во время ночи, и не уогклъ еще 
наполниться новыми, химическая сила света значительнее.

Висящая въ воздухе пыль, а также движешя его, образующая 
слои различной плотности или' вздымаюшдя пыль, уменыпаютъ 
прозрачность, а съ нею и силу света.

Также и температура воздуха имеетъ вл^яше: при равной 
высоте солнца химическая сила его темъ больше, чемъ выше 
средняя температура воздуха.

Актинизмъ света значительно ослабляется присутств1емъ 
тумана и облаковъ^уже самый леРкш туманъ оказываетъ силь
ное поглощающее чд.ейств1е на солнечные лучи, хотя глазъ и не 
замечаетъ еще уменыпешя света.

Но между темъ бываютъ случаи, когда слегка покрытое обла
ками небо оказываетъ более сильное д е й с т е , нежели чисто
голубое. Облака действуютъ при этомъ какъ рефлекторы, каковы, 
напримеръ, белыя облака.

Облака, заслоняюнця солнце и покрывающая часть неба, пони- 
жаютъ силу света на 14 — 40°/о. Чемъ выше стоитъ при этомъ 
солнце, темъ более такое понижеше.

Вполне покрытое облаками, однообразно-серое небо ослабляетъ 
д е й с т е  света более, чемъ на половину, иногда даже почти на 
75 °/0. Более же всего оно ослабляется, когда къ этому присоеди
няется еще туманъ или дождь, при чемъ потеря доходить до 89 °/о.

Такъ какъ химическая сила света въ различные месяцы не 
одинакова, то для определешя времени съемки (экспозицш, 
см. главу VI) это следуетъ принимать въ разсчетъ. Нижеследую
щая таблица Голетчека, пересчитанная Лайнеромъ *), указываетъ 
отношеше экспозицш при взаимномъ действш солнечнаго и 
небеснаго света, при чемъ за единицу принята наибольшая напря
женность актинизма 21 ноня.

3) Эта таблица составлена для В-Ьны.



1юнь. 1юль. А в- 
густъ.

Сен
тябрь.

О к
тябрь.

Но
ябрь.

,■ де
кабрь.

Ч А СЫ .

12 1,0 1,0 I,* 1,6 2,5 3,9 5,°
ЧАСЫ .

12
1 1 1,0 1,0 1,7 2,5 4 ,2 5,5 I I
10 I ,2 I.* 1,4 2,о з , ’ 5,« 7,з 2 :

9 1,4 1,5 1,8 2,7 4,8 9 ,1 12,о л 19
8 1,9 2,о 2,6 4,6 9,- 21,о 4 4 ,6 4  !
7 2,9 3,1 5,° 9 ,8 3 1 ,о — — 5 1
6 5,4 6,6 10,8 56,0 — — гг 6  j

5 Г2,о 15,6 95,° — — — — 7

! 4 7 5 г» — — — — V - 8

1юнь. Май. Апрель- Мартъ. Февр. Январь.j Декаб.

i
Нижеследующая таблица показываетъ отношеше экспозицш 

при участш одного только небеснаго св'Ьта, который въ мае, 
ноне и ноле въ полдень'Въ четыре раза слабее света солнца.

21
1юня.

21
1юля.

21
Августа.

2 5 
Сент.

21
Октября.

21
Ноября.

21
Декабря.

ЧА СЫ .

1 2 4>‘ 4 , 1 4 , ' 4 ,з 4,8 5,9 5,9

ЧАСЫ, j 

1 2  !

1 1 4 , ' 4 , ‘ 4 , ' 4,4 4,9 6 , , 6,9 I

10 4 ,' 4 , 1 4 ,2 4 ,6 5,4 6,9 8,1 2
9 4 ,* 4 ,2 4 ,4 5,8 6,4 9,5 1 2,1 з
8 4,5 4 ,6 5 ,° 6,3 9,5 21 ,о 44,6 4  |

i 7 5 ,' 5,4 6,4 10,2 3 0 ,3 — — 5 j

! 6 6,8 7,5 1 0 , 9 56,0 ---- — — 6

5 12 ,о г 5 >2 9 5 ,°
__

----- — — 7
4 7 5 ,2 8

Ьоня Мая Апреля Марта Февраля Января Декабря
21 22 2 2 2Э 2 0 21 2 1



Штеллингъ даетъ слткдуюшдя отношешя химической интенсив
ности свТга въ Петербург^ въ I часъ пополудни для разныхъ 
м-Ьсяцевъ года (1874— 1875 гг.).

Я н вар ь ........................ 0,027 1ю ль............................... 0,227

Ф е в р а л ь  0,064 Августъ . . . .  —
М а р г ь ........................ 0,120 Сентябрь . . . .  —
А п р ел ь .....................................0 ,16 3  Октябрь....................... —
Май  .....................................0 ,277 Ноябрь ........................................ о ,о 35

1ю н ь .............................0,292 Декабрь . . . .  0,017

На практик^ можно принять, что при постоянной погод-fe 
химическая сила св-£та, а слфдовательно и продолжительность 
съемки (экспозищя) остается приблизительно одинаковою въ 
летнее время (съ мая по сентябрь) отъ ю  ч. утра до 2 ч, дня, 
а въ зимнее время отъ п  ч. утра до I ч. дня.

р
Изм-Ьреше химической силы дневнаго св-Ьта. Изм-Ьреше 

химической силы свТгл (фотометрin или, скорее, актинометры) 
предпринимается въ фотографической практик^ главнымъ обра- 
зомъ при н-Ькоторыхъ позитивныхъ процессахъ для опредТчешя 
времени копировашя. Делаются также попытки построешя 
инструментовъ для изм'Ьрешя интенсивности св-Ьта при экспозицш 
въ камер-i и вычислешя продолжительности съемки; некоторым 
изъ нихъ заслуживаютъ внимашя и въ практическомъ отноше- 
IIin; ниже мы будемъ говорить объ этихъ инструментахъ под
робнее. Къ этому же отделу отнесены сенситометры, служат,ie 
для опред-Тлетя чувствительности фогографическихъ препара- 
товъ; они также описаны ниже.

I. Фотометры для опред-£лен1я времени ко пиро вашя.  
Обыкновенно для этого употребляются инструменты, д-Ыствую- 
шде посредствомъ чувствительной бумаги, при че.мъ различается 

n) два типа ихъ устройства: i) бумага экспонируется до появлешя 
" нормальнаго окрашивашя, 2) бумага экспонируется подъ шкалою, 

пропускающею постепенно уменьшающаяся количества свТга. Такая 
шкала образуется обыкновенно наклеивашемъ на стекло посте
пенно утолщающагося слоя бумаги.

) а) Фотометръ съ однимъ окрашиватемъ. Такой фотометръ 
состоитъизъжестяной коробочки, въкрыщк-Ь которой встав
лено круглое стекло въ 2 сантим. д!аметромъ, выкрашенное, 4V 
за исключешемъ одной не широкой полоски, масляною 
краскою въ шоколадно-коричневый цвТгь, подобный тому,



какой принимаетъ посеребренная альбуминная бумага на 
солнце въ 1V2 мин. Внутри коробки находится лента наз
ванной бумаги *), прижимаемая къ стеклу пружиною. 
Когда цв-Ьтъ видимой черезъ незакрашенное отверспе 
стекла бумаги будеть вполне сходенъ съ цв'Ьтомъ стекла, 
то это будетъ означать одинъ градусъ фотометра. Пере- 
двинувъ чувствительную бумагу и снова экспонируя ее 
до получешя цвета стекла, получаемъ новый градусъ. 
Употребляя такой фотометръ въ позитйвномъ процессе 
для копировашя негативовъ, зам'Ьчаютъ число градусовъ, 
требуемое первой удачной кошей съ негатива и продол- 
жаютъ зат^Ьмъ последующее копироваше на основанш вре
мени получешя требуемаго числа градусовъ, которое для 
изв'Ьстныхъ негативовъ бываетъ различно.

б) Фотометръ Вудбери. Это круглая металлическая коробка 
въ 4 см. въ дгаметре и въ I см. 'вышиною, в'ь крышке 
которой находится стеклянная звездообразная шкала, раз
деленная на 6 частей, окрашенныхъ въ различные тоны, 
отъ светлаго до самаго темнаго. Въ средине шкалы сде
лано отверспе въ i см. дгаметромъ, подъ которымъ про- 
ходитъ полоска такой же бумаги, какъ у фотометра а. 
Смотря по качеству негатива, копироваше производится 
до получешя того или другаго окрашивашя бумаги изъ 
числа шести, представленныхъ на крышке.

в) Копировальные часы «Фернандъ» («Copir-Uhr Fernande»). 
Этотъ фотометръ находится на металлической подставке, 
которая и привинчивается къ копировальной рамке. Шкала 
состоитъ изъ желтаго стекла съ постепенно увеличиваю
щеюся густотою краски: № I показываетъ наименьшую, 
№ I о-Унаибольшую густоту окраски. Левая часть шкалы 
покрыта извнутри ркрашенной на свету и отфиксированной 
полоской посеребренной бумаги. При употребленш фото
метра открываютъ верхнюю часть его и вкладываютъ по'дъ 
шкалу какую-либо непосредственно копирующую бумагу. 
Когда положенная подъ фотометръ бумага приметъ тонъ, 
одинаковый съ .нормальнымъ тономъ №  I шкалы —  это 
будетъ i -й градусъ; такимъ же образомъ продолжается и 
дальше. Предварительно, конечно, нужно определить, до 
какого градуса следуетъ копировать положенные въ рамы

*) Д ля этого употребляется, такъ называемая, прочная альбуминная 
бумага (см. указатель).



негативы. Правильно экспонированные и проявленные нега
тивы средней плотности требуютъ обыкновенно градуса 6. 
Градусъ, до котораго сл'Ьдуетъ вести копироваше, отме
чается на инструменте съ помощью маленькой стрелки. 
Для очень плотныхъ негатнвовъ, могущихъ потребовать 
градуса выше ю , можно посредствомъ имеющихся ско- 
бокъ вставить еще желтое стекло, затемняющее шкалу.

г) Фотометра Видаля. Шкала его разделена на 3 ряда, изъ. 
нихъ каждый состоитъ изъ ю  клеточекъ, окрашенныхт» 
въ постепенно переходяшде огъ темнаго къ светлому тоны 
и снабженныхъ каждая круглымъ отверсыемъ, подъ кото- 
рымъ проходитъ чувствительная бумага. Надъ шкалою же 
помещаются пластинки слюды и такимъ образомъ, что 
первый рядъ покрывается однимъ, второй двумя, трети! 
тремя слоями слюды. Такимъ образомъ получаются 30 раз- 
личныхъ градусов^..

д) Фотометра д-ра Фогеля. Этотъ фотометръ представляетъ 
собою ящичекъ, въ крышке котораго находится 25-ти гра
дусная шкала, образуемая подклеенною шелковою бума
гою, такъ что плотность шкалы постепенно увеличивается 
отъ одного конца къ другому. Внутри ящика имеется 
пружина, прижимающая при закрыванш крышки въ шкале, 
чувствительную бумагу *). Каждый градусъ шкалы обоз- 
наченъ цифрою или знакомъ, не пропускающими света,, 
такъ что, разсматривая бумагу, послё ея экспонировашя „ 
можно видеть по появившейся на коричневомъ фоне 
белой цифре, какъ далеко распространилось действ1е света. 
Но такъ какъ светъ, проходягщй черезъ шкалу, погло
щается бумагою въ непропорцюнальномъ количестве, то 
Фогель и даетъ таблицу, показывающую относительныя 
количества света, необходимым для достижешя того ж& 
эффекта, который бы произвелъ въ то же самое время 
свободно действующш светъ безъ бумажной шкалы.

*) Для этого фотометра употребляется хромированная бумага, приготовляю
щаяся посредствомъ двухминутнаго плавашя обыкновенной бумаги на поверх
ности раствора двухромовокислаго кал1я (Kalium bichromicum) 4 ч. на ю о ч. 
роды. Можно, впрочемъ, употреблять и обыкновенную посеребренную бумагу.



1 Число слоевъ 
бумаги.

Количество

свЬта.

Число слоевъ 

бумаги.

Относительное | 
количество 

свЬта.

I 4 * 7 16 44,89
2 I ,6 1 1 7 5 7 ,01 j
4 2 ,59 18 7 2 >S'
6 4>'7 Ч 9 2 ,°8 j
8 6,70 2 0 1 17,50

1 0 10,84 2 1 149,22
1 1 1 3 ,8(5 22 1 8 9 , , ,
1 2 17.38 2 3 2 3 9 ,7»
Ч 22 , , ,  . 2 4 300,70

1 4 27,88 2 5 3 9 1 ,9°

.  *5 3 5,45

Такъ, напр., желая негативъ, дакшпй хоронпя K o n in  при п ° ,  
копировать для известной ифли вдвое бол"Ге, доводятъ д'.Ьйств1е 
св-Гта въ фотометр-i не въ 2 Х  и ,  т. е. до 22, но до 140.

2. Фотоме Тры для упот ре бл ен 1я при э к с п о з и ц ш  въ 
камер Т. Хотя при подобныхъ инструментахъ самое правильное 
было бы опредтЬлеше интенсивности видимаго на матовомъ стекл-i 
изображешя, но большинство ихъ, имТя это въ виду, опред-Ь- 
ляетъ однако оптическую силу св-i'ra, тогда какъ въ этомъ слу
чай им4зетъ значеше лишь химическая сила свтЬта. Если прими
риться съ этимъ недостаткомъ оптическихъ фотометровъ и 
допустить ихъ только какъ некоторую опору при опредТленш 
экспозицш начинающими, то изъ такихъ инструментовъ заслу- 
живаетъ, напр., внимаше фотометръ Декудена или, еще лучше, 
такой ж е инструментъ Герца. Этотъ фотометръ имТетъ форму 
и величину карманныхъ часовъ. Черезъ имеющееся стекло видна 
шкала, съ обозначешемъ на ней различной продолжительности 
экспозицш: отъ 6 мин. до о,3 сек. Въ центртЬ шкалы укрчЬплена 
стрелка съ выходящею наружу кнопкою. При вращенш кнопки 
стрелка движется, а съ нею вм'Гст'Ь движется и скрытый подъ 
шкалою кругъ, по окружности котораго расположены отверспя. 
Эти отверспя „разделяются на 16 отд'Ьлешй, изъ которыхъ каж
дое заключаетъ въ себ-i три маленькихъ и одно большое отвер
спя. Каждое отдфтеше отличается различною прозрачностью и 
при вращенш стрелки показывается въ послфдовательномъ 
порядкф въ выр-ГзЕ шкалы. Приборъ употребляется такимъ обра- 
зомъ. Наведя камеру на фотографируемый предметъ, приклады-



ваютъ фотометръ къ матовому стеклу или, еще удобнее, подв-Ь- 
шиваютъ его посред^вомъ шнурка. Покрывъ камеру и голову, 
какъ обыкновенно, чернымъ сукномъ, двигаютъ стрФлку посред
ствомъ кнопки, до т'Ьхъ поръ, пока виднтЬющшся въ вырезе 
шкалы два маленькья отверспя не пропадутъ совсЬмъ, а боль
шое будетъ едва пропускать св-^тъ. Положеше стрелки указы- 
ваетъ при этомъ продолжительность экспозицш. Наблюдшие 
лучше всего производить на разстоянш около 25 см., что соот
ветствует, разстоянш яснаго зр"Ьшя. При употребленш малой 
д!афрагмы, когда сила св'Ьта значительно ослаб-Ьваетъ, и большое 
отверспе измерителя можетъ не пропускать света. Въ такомъ 
случай для измерешя экспозицш лучше употреблять бблыную 
дьафрагму и затемъ при замене ея меньшею соответствующимъ 
образомъ увеличить экспозищю (какъ известно при употребле
нш въ 2 раза меньшей д1афрагмы следует ь экспонировать въ 
4, въ з раза меньшей — въ 9 разъ более и т. д.) (см. главу 
«Экспозицья»). Инструментъ наводится всегда на ту часть изо
бражешя, которая наиболее важна для съемки. Если же изо
браженье изобилуетъ весьма различно освещенными частностями, 
то следуетъ измерять различныя части изображешя и затемъ 
брать среднее изъ полученныхъ чиселъ. При ландшафтныхъ съем- 
кахъ не следуетъ наводить инструментъ на небо, за исключе- 
шемъ только того случая, когда предполагается главнымъ обра
зомъ снимать облака. Данныя, значащаяся на шкале, вычислены 
для пластинокъ обыкновенной чувствительности ( i8°  В.); для 
высокочувствительныхъ пластинокъ достаточно брать V2 найден- 
наго времени.

Кроме того, подобный инструментъ имеетъ еще тотъ недо- 
статокъ, что онъ всецело зависитъ отъ остроты зрешя фотографа, 
и число, показывающее время экспозицш, можетъ быть поэтому 
при одинаковыхъ услов1яхъ, определено весьма различно, смотря 
по состоянью зренья того или другаго оператора.

Весьма остроумнымъ по конструкция, но несколько сложнымъ 
для прымененья на практике, является ььзобретенныьь въ 1890 г. 
фотометръ Воткинса, который хотя и определяетъ силу света не 
ььо изображешю на матовомъ стекле, а вообще, но изъ прило
женной при инструменте таблицы является возможность урегу
лировать эти данныя смотря по величине д1афрагмы объектива, 
кдчеству предмета и чувствительности пластинки. Фотометръ 
Воткинса состоигь изъ меднаго цилиндра, около 6 см. длмноьо 
и з см. въ д1аметре; въ немъ вставлена полоска чувствительной 
бромосеребряной бумаги, которая ы экспонируется черезъ имею
щееся отверст1е, пока тонъ ея окраьшьвашя не приметъ цвета



прилегающаго края. Съ внешней стороны цилиндра имеются м"Ьд- 
ныя кольца А, Р, S и D, означающая:

А  —  актиническую силу света,
Р — светочувствительность пластинки,
S —  цв^тъ и родъ предмета,
D — д1афрагму объектива.
Если поставить стрелки сказанныхъ четырехъ колецъ на соот

ветствующая этимъ факторамъ числа, то пятая стрелка Е ука- 
жетъ время экспозищи.

Для определешя фактора А  имеется, какъ было упомянуто, 
актинометръ съ бромосеребряною бумагою. Для отчислешя вре
мени въ секундахъ и полусекундахъ (какъ при употребление 
актинометра, такъ и для отсчитывашя времени экспозищи въ 
камере) имеется маятникъ.

При инструменте прилагается подробное описание его упо- 
треблешя» (на англёйскомъ языке) *).

Въ последнее время появился более простой и компактный 
инструментъ подобнаго же рода Вайна (Wynne’s Exposure Meter), 
также основанный на потемненш бромосеребряной бумаги. Какъ 
утверждаютъ некоторые изъ любителей, пользовавшиеся этимъ 
инструментомъ, послёдшй является весьма практичнымъ и даетъ 
достаточно верныя показашя.

Для приблизительнаго определешя экспозищи путемъ гото- 
выхъ таблицъ и формулъ, могутъ служить построенные для этой 
цели инструменты, даюшде возможность производить эти вычи- 
слешя чисто механическимъ путемъ, посредствомъ передвижешя 
имеющейся у нихъ шкалы. Таковы: актинографъ Хэртера и Дри- 
фильда (Hurter &  Driffield), измеритель экспозищи Дльфорда, 
фотографичесшй хроноскопъ Moll-Plaezek’a.

3. Сенситометры.  Подъ этимъ именемъ разумеются инстру
менты, служашде для измерен1я чувствительности фотохимиче- 
скихъ препаратовъ. Въ фактике такое измереше предприни
мается почти исключительно по отношешю къ бромо-серебряно- 
желатиннымъ пластинкамъ, для каковой цели и пользуются 
обыкновенно приборомъ, известными» йодъ именемъ сенситометра 
Варнерке **). Этотъ приборъ представляетъ собою раму, съ одной

*) Ц 4>на 1 5 ш. з п. и 18 ш. з п. (поелкднш приспособленъ также для 
1гЬлей копировашя и увеличешя) R. Field & С°, 142, Suffolk Street Birmingham.

**) Данныя этого сенситометра нельзя, однако, считать вполне точными, 
такъ какъ контрольныя измерешя уменьшешя прозрачности шкалы показали 
довольно значительный отступлешя отъ данныхъ изобретателя. Такж е и 
фосфоресцирующая пластинка не можетъ считаться безупречною единицею 
секта, такъ какъ световая напряженность ея быстро изменяется и самое дки-



стороны которой находится покрытая светящеюся бальменовою 
краскою (сернисты.мъ калыцемъ) пластинка, съ другой же — 
стеклянная шкала съ 25 клеточками, окрашенными въ постепенно 
переходяшле отъ светлаго къ темному оттенки и снабженными 
нумерами отъ I до 25. Подъ шкалу помещается, чувствительною 
стороною къ ней, бромо-серебряная пластинка, чувствительность 
которой желаютъ измерить. Между шкалою и светящеюся 
доскою имеется выдвижная крышка, посредствомъ которой та и 
другая могутъ быть разделены между собою. Положивъ чувстви
тельную пластинку, какъ указано, плотно задвигаютъ крышку. 
Затемъ, открывъ окрашенную бальменовою краскою доску, 
сжигаютъ передъ нею въ возможно блпзкомъ разстоянш кусо- 
чекъ ленты магшя длиною въ 25 мм., вследств!е чего краска 
начинаетъ светиться. Смахнувъ пыль отъ магшя, доску закры- 
ваютъ. Спустя ровно минуту съ того момента, какъ магшй 
погасъ, открываютъ выдвижную крышку и даютъ такимъ образомъ 
испускаемому упомянутою доскою свету возможность действовать 
черезъ шкалу на чувствительную пластинку. По истеченш 30 
секундъ крышка снова задвигается и вынутая пластинка обрабо- 
тывается проявляющимъ растворомъ, при чемъ высппй проявив- 
пппся съ достаточною ясностью нумеръ показываетъ степень ея 
чувствительности. (См. также главу V).

Искусственный светъ. Кроме света солнца въ фотографш поль
зуется довольно обширнымъ применешемъ искусственный светъ. 
При этомъ однако принимается въ разсчетъ не яркость такого 
света для глаза, а способность его действовать на фотографи
ческую пластинку, т. е. актиничность (химическое действ1е). Друм—Д 
мондовъ светъ является, напримеръ, для глаза въ ю  разъ ярче 
света, испускаемаго горящею проволокою магшя, а между темъ 
его актиничность въ 4 раза слабее актиничности упомянутаго 
магшеваго света. Оптическая сила солнечнаго света въ 524 раза 
больше оптической силы света горящаго магшя, а между темъ 
актиничность перваго превосходить актиничность последняго 
только въ 5 разъ. Наиболее могущественными источниками искус- 
ственнаго света являются электрическгй шыпъ и свгьтъ магтя. 
Электричесшя лампы съ вольтовою дугою, питаемыя большими

cTBie находится еще въ зависимости отъ температуры. Проф. Ф о г е л ь  пред- 
лагаетъ прим-Ьнеше сенситометра, состояшаго изъ одинаковыхъ трубокъ съ 
д!афрагмами, снабженными постепенно увеличивающимся числомъ одинако
выхъ отверстщ. За  единицу св4 та можно было бы принять ленту магшя 
известной длины при изв-Ьстномъ B ic i ,  сожигаемую позади молочнаго 
стекла передъ б£дымъ экраномъ на изв^стномъ разстоянш отъ фотометра.



динамомашинами, развиваютъ силу св-Ьта, равняющуюся н'Ьсколь- 
кимъ тысячамъ свечей; св'Ьтъ, развиваемый при сожиганш 4 — 5 гр. 
порошка магшя въ дробную часть секунды, равняется почти мил- 

•„’флюну свечей. Въ силу такой актиничности электрпческаго св^та и SC. 
св^та магшя примкнете ихъ въ фотографии можетъ быть весьма 
разнообразно. Въ особенности св-Ьтъ магшя, не требующий слож- 
ныхъ приспособлений, быстро вошслъ въ употреблеше въ течете 
послфдняго времени *); гЬмъ бол'Ье, что съ нпмъ возможно 
моментальное фотографироваше модели. Изъ другихъ источниковъ 
св-Ьта наибольшее примкнете им'Ьетъ керосиновый св^тъ, кото
рый можно найти въ каждомъ пом'Ьщенш; онъ употребляется 
главнымъ образомъ для ц"£лей копировашя на бромосеребряной 
бумагф и для увеличешя, а также при фотографировали кар- 
тинъ, рисунковъ и т. п. (репродукции) на ортохроматическихъ 
пластинкахъ. С к ол и к ъ  д'Ълалъ также опыты фотографировашя 
портретовъ при этомъ осв'кценш, пользуясь чувствительными къ 
желтымъ лучамъ ортохроматическими пластинками (эритрозинно- 
серебряными), но эти опыты, съ прим'Ънешемъ магшя, не им-Ьютъ 
практическаго значетя. Также не им'Ьегъ особаго значешя и 
применение къ съемк^Ь портретовъ газоваго света, развиваемаго 
сильными горелками; газовый св'Ьтъ можетъ употребляться однако 
на ряду съ керосиновымъ светомъ для упомянутыхъ выше целей. 
Друммондовъ свтЬтъ пользуется применешемъ при проекции съ 
помощью волшебнаго фонаря и можетъ быть также съ пользою 
употребленъ при увеличении, хотя для любителей въ виду слож
ности приспособления п опасности при неосторожномъ обращеши 
онъ не можетъ быть рекомендованъ. О применении света магшя 
и керосиноваго освещения мы будемъ говорить подробнее при 
описанш отдтЬльныхъ случаевъ разнаго рода фотографировашя.
На применении же электрическаго свТга, какъ требующемъ слож- 
ныхъ и дорогихъ устройствъ, едва ли доступныхъ большинству 
фотографовъ, мы останавливаться не будемъ.

*) Д ’Ьлавипеся за последнее время опыты замены магшя алюмишемъ 
не выказали какого либо преимущества послТ.дняго передъ магщемъ; напро- 
тивъ, въ н^которыхъ случаяхъ магнш даетъ гораздо 6 o aie  успешные 
результаты. Въ свое.мъ м-ЬсъЬ мы будемъ говорить' подробнее объ этихъ источ- 
никахъ св^та.



II.  ФотограФичеешй аппаратъ.

I. Камера. Камера представляетъ собою въ общихъ чертахъ 
четыреугольный ящикъ, снабженный спереди круглымъ отвер- 
спемъ для объектива, а сзади фальцами для вставлешя матоваю 
стекла или кассеты.

Матовое стекло, вставленное въ фальцы, служитъ для наве- 
дешя изображешя на фокусъ и состоитъ изъ рамы съ вдКтан- 
нымъ въ ней матовымъ зеркальнымъ стекломъ, обращеннымъ своею 
матовою стороною внутрь камеры.

Кассета представляетъ собою родъ плоскаго ящика, снабжен- 
наго выдвижною крышкою, и служитъ для пом'Ьщешя чувстви
тельной пластинки. Кассета помещается въ камеру на место 
матоваго стекла и въ надлежащее время открывается посредствомъ 
выдвигашя крышки, при чемъ чувствительная пластинка Подвер
гается действие отражающихся отъ предмета свКговыхъ лучей.

Камера состоитъ изъ 
Фиг. I. слфдующихъ главныхъ ча

стей : основашя, передка,
задка и м-ixa. Основаше 
представляетъ въ большин
стве случаевъ раздвижную 
доску, снабженную безко- 
нечнымъ винтомъ или зуб- 
чатымъ ходомъ (кремалье
рою), посредствомъ кото
рыхъ можетъ двигаться 
задокъ камеры. Передокъ и 

задокъ камеры помещены на основанш вер
тикально и параллельно одинъ другому, при 
чемъ передокъ укр'Ьпленъ неподвижно или 
откидывается на шарнирахъ, какъ въ склад- 

ныхъ (дорожныхъ) камерахъ, а задокъ, какъ сказано, можетъ 
перемещаться посредствомъ зубчатаго хода для отыскашя наи
большей отчетливости изображешя (наведеше на фокусъ). Въ 
более совершенныхъ конструкшяхъ камеръ, какъ наприм^ръ 
камера Ватсона «Акмэ»*) способностью передвижешяпо кремальере 
обладаетъ передокъ; задокъ же хотя и передвигается, но не для

*
и) См. описаше въ «Фотограф. Ежегодник^» на 1893 г., стр. 149.



ц'кяи наведетя на фокусъ, а для уменыпешя разстояшя между 
задкомъ и передкомъ въ случай употреблешя коротко-фокусныхъ 
объективовъ (фиг. i). Передокъ и задокъ камеры соединены между 
собою кожапымъ или коленкоровымъ м^хомъ въ виде гармоники, 
сжимающимся или растягивающимся при передвиженш задка и 
передка. Такое приспоблеше даетъ возможность употреблять объ
ективы, съ различными фокусными разстояшями, въ особенности 
при большомъ растяженш мТха, называемомъ двойнымъ растя- 
жетемъ, необходимомъ при воспроизведенш рисунковъ и т. п. 
въ одинаковую величину съ оригиналомъ.

Камеры д-Ьлаются изъ совершенно сухаго дерева, преимуще
ственно краснаго или ор']зховаго. Камера сама по себе должна 
быть вполне непроницаема для света; светъ долженъ проходить 
только 4,^ерез4  объективъ. Внутренность ея должна быть окра
шена черною матовою краскою для противод'£йств1я свтЬтовымъ 
рефлексамъ, образующимъ на чувствительной пластинке туман- 
ныя сплошныя пятна (такъ называемые «вуали»). Работа должна 
быть весьма точна и аккуратна. Разстояше матоваго стекла и 
чувствительной пластинки отъ объектива должно быть одинаково. 
Передокъ и задокъ камеръ должны быть параллельны между собою.

Кассеты. Чтобы сдФлать возможнымъ помещенie въ болышя 
кассеты пластинокъ меньшей величины, въ кассеты вкладываются 
особы я рамки (вкладки), у д с р ж и в а ю щ i я соответствующую плас
тинку. Кассеты большею частда делаются изъ дерева и такъ же, 
какъ и камера, покрываются внутри черною матовою краскою. 
Выдвижная крышка кассеты обыкновенно устроена такимъ обра- 
зомъ, что при выдвиганш ея она или выходитъ совсемъ изъ кас
сеты, или же задерживается у верхняго края последней особою 
пружиною или деревянною планкою. Выдвижныя крышки, задер
живающаяся увыхода изъ кассеты, обыкновенно делаются такимъ 
образомъ, что по извлеченш ихъ изъ кассетъ, могутъ отгибаться 
или свертываться на подоб!е жалюзи, во избежаше сотрясения 
камеры при ландшафтныхъ съемкахъ, такъ какъ несгибающаяся 
крышка можетъ быть легко поколеблена ветромъ.

Кассеты бываютъ простыл или двойныя. Первыя предназна
чаются для помещешя одной, последняя для помегцешя двухъ 
пластинокъ. Обыкновенно употребляются двойныя кассеты, такъ 
какъ оне обходятся дешевле, нежели две простыл, и занимаютъ 
сравнительно меньше места. Двойныя кассеты имеются двоякой 
конструкцш: или оне состоятъ изъ двухъ раскрывающихся частей 
(альбомныя атлшстя), изъ коихъ въ каждую помещается по пла
стинке или же оне не раскрывают^, и вкладываше пластинокъ



производится со стороны выдвижныхъ крышекъ. Кассеты пер- 
ваго рода состоятъ изъ двухъ соеднненныхъ шарнирами рамо- 
чекъ, закрывающихся вполне плотно и снабженныхъ съ каждой 
стороны выдвижными крышками. Внутри имеется, кроме того, 
подвижная перегородка съ пружинами, изолирующая вложенныя 
въ фальцъ каждой стороны чувствительныя пластинки и, при 
закрыванш кассеты, плотно прижимающая ихъ въ этихъ вмгЬсти- 
лищахъ. Двойная кассета другой конструкши представляетъ 
собою неглубокш ящикъ, разделенный по средине неподвижною 
перегородкою и снабженный съ каждой стороны фальцами для 
иомещешя пластинокъ и выдвижными крышками. Пластинки 
вставляются съ единственно свободной стороны крышекъ, кото
рый для этого выдвигаются. Попадая въ фальцъ, пластинки удер
живаются на своихъ местахъ посредствомъ металлическнхъ угол- 
ковъ и скобочекъ. Кроме того, чтобы пластинки постоянно 
находились на одномъ уровне, въ дне каждой стороны кассеты 
прикреплены пружины, напирающая на заднюю сторону пласти
нокъ и заставляющая ихъ плотно прилегать къ металлическимъ 
задержкамъ. Въ те и друпя кассеты пластинки помещаются такъ, 
чтобы ихъ препарированная (чувствительная) сторона приходи
лась къ выдвижной крышке, т. е. въ камере обращена была къ 
объективу. При этомъ кассета къ известной камере должна быть 
устроена такимъ образомъ, чтобы положеше чувствительной пла
стинки было вполне одинаково съ положешемъ матоваго стекла, 
на которое наводится изображеше.

Чтобы выдвижныя крышки удерживались въ закрытомъ состо- 
ящи на своихъ местахъ и не выдвигались при сотрясенш, оне 
задерживаются сверху металлическими пружинками или крючками.

Для употреблешя вместо чувствительной стеклянной пластинки 
чувствительной бумаги или пленки (см. главу V  «работа на нега
тивной бумаге и пленкахъ») изобретены особыя кассеты съ вали
ками, на которыя и натягивается негативная бумага. Съ одного 
валика она сматывается для экспонйровашя, на другой перехо- 
дитъ по экспонированш. Такимъ путемъ достигается возмож
ность получешя 24 и более снимковъ безъ перемены чувстви
тельной бумаги, которая продается для этой цели свертками.

Такая кассета значительно облегчаетъ багажъ фотографа- 
туриста, такъ какъ заряженная на 24 снимка веситъ не болТе 
3 двойныхъ кассетъ съ чувствительными стеклянными пластин
ками. Стоимость наиболее употребительной теперь кассеты съ 
валиками конструкши Истмена равняется стоимости 3 — 4 двой
ныхъ кассетъ.

Матовое стекло для камеры берется какъ можно лучше отшли-



фовлнное, съ самыми мелкими зернами; оно заключается въ 
деревянную раму, легко, хотя и не слабо, ходящую въ фаль- 
цахъ. Если оно черезчуръ непрозрачно и плохо пропускаетъ 
св’Ьтъ, то его смазываютъ прованскимъ масломъ, растирая 
нисколько капель посл^дняго по всей поверхности стекла. Но такъ 
какъ масло легко притягиваетъ пыль, то прозрачность опять 
нарушается. Въ такомъ случае прежшй слои масла удаляется бен- 
зиномъ и наводится новый слой. Еще лучше, если покрыть стекло 
б'Ьлкомъ, который не такъ сильно притягиваетъ пыль. Для этого 
яичный б'Ьлокъ сбиваютъ въ пЕну, даютъ ему сутки отстояться, 
процЕживаютъ жидкость и обливаютъ ею матовое стекло. Смотря 
по степени прозрачности, растворъ употребляется разжиженный 
или неразжиженный. Нежныя: матовыя стекла получаются не 
шлифовашемъ, а травлешемъ стекла плавиковою кислотою.

Испьтташе камеры,  а) Чтобы убедиться въ светонепро
ницаемости камеры, экспонируютъ, не открывая объектива, чув
ствительную пластинку, которую зат^мъ проявляютъ, наблюдая, 
не замечается ли на ней взняшё света. Въ утвердительномъ слу
чае, нужно удостовериться, нетъ ли где въ камере щелей или 
трещинъ, черезъ которыя могъ бы проникнуть светъ, хорошо ли 
сидятъ въ своихъ фальцахъ передняя доска, къ которой привин
чивается объективъ, и кассеты, и оказавнняся кашя либо 
погрешности въ этомъ отношенш немедленно исправить. Если на 
внутреннихъ частяхъ камеры черная матовая краска стерлась или 
лрюбрела отъ какихъ либо причинъ, какъ напр, отъ слишкомъ 
усерднаго трешя при чистке, блескъ, то это исправляется 
покрывашемъ густою смесью сажи съ клеевою водою или раство
ромъ шеллака въ спирте. Окрашиваше въ черную матовую краску 
съ успехомъ достигается также следующимъ образомъ. Вскипя- 
тивъ синш сандалъ въ равномъ ему по весу количестве воды и 
ирибавивъ къ раствору несколько соды, кроютъ имъ желаемую 
поверхность (деревянную), пока цветъ ея не достигнетъ наиболь
шей густоты. Высушивъ, берутъ тряпку, напитанную 4°/о раство
ромъ железнаго купороса, и трутъ ею дерево, которое въ мес- 
тахъ, окрашенныхъ сандаломъ, приметъ черный цветъ.

б) Для удостоверешя въ томъ, что положенная въ кассету 
чувствительная пластинка находится отъ объектива въ томъ же 
разстоянш, какъ и матовое стекло, служить следующее испы- 
таше. Берется отдельное матовое стекло и помещается въ аль- 

5 бомную кассету, безъ средней перегородки, вместо чувствительной 
пластинки (матовою стороною къ объективу). Плотно укрепивъ 
его въ кассете (съ помощью булавокъ), вставляютъ последнюю 
въ камеру и открываютъ какъ переднюю, такъ и заднюю ея



крышки. Камера наводится на поставленный вкось листъ газетной 
бумаги такъ, чтобы извЕсгныя строки были ясно видны. Для 
установлешя отчетливости изображешя пользуются лупою. ЗатЕмь 
кассету вынимаютъ и, осторожно вставивъ на ея мЕсто матовое 
стекло камеры, наблюдаютъ, не изменилась ли теперь отчетливость 
изображешя. Если отчетливость пострадала, то посредствомъ 
передвижешя задней части камеры до получешя прежней отчетли
вости и отметки разстояшя на нижней доске можно определить, 
на сколько велика разница въ разстоянш.

г) Если матовое стекло камеры стоить не параллельно вклад- 
камъ кассеты или оптическая ось объектива не перпендикулярна 
къ плоскости матоваго стекла, то это подтверждается следую
щими испыташемъ. Камера наводится на какой либо мелко напе
чатанный листъ и при томъ такъ, чтобы полная отчетливость изоб
ражешя была только на одной стороне матоваго стекла, затемъ 
камеру повертываютъ на своей подставке (стативе), не сдвигая 
однако последней съ места, на столько, чтобы наведенное на 
фокусъ изображеше было видно на противоположной стороне 
стекла. Если отчетливость изображешя при этомъ не пострадаетъ. 
то означенный недостатокъ не существуетъ или же весьма нез- 
начителенъ.

д) Объективъ можетъ невЕрно сидЕть въ своей нарЕзкЕ. 
Чтобы убЕдиться въ этомъ, объективъ наводится на мелконапеча- 
танный листъ, при чемъ изображеше должно быть одинаково 
отчетливо по обЕ стороны матоваго стекла. Объективъ поверты
вается затЕмъ въ нарёзкЕ на полъоборота. и если отчетливость, 
которая, конечно, при этомъ измЕнится, будетъ одинакова по 
обЕ стороны матоваго стекла, то сказанный недостатокъ не 
существуетъ; въ противномъ случаЕ — наоборотъ.

Особенности ко нстр укши камеръ.  РазмЕры камеръ нахо
дятся въ зависимости отъ величины чувствительной пластинки. 
Самый малый размЕръ обыкновенно представляетъ камера на V* 
пластинки ( 9 X 1 2  см.). Для работъ въ павильонЕ употребляются 
камеры болыпаго размЕра, не менЕе какъ на цЕлую пластинку 
(18  X  24 см.). Болышя камеры, давая возможность экспонировать 
пластинки той величины, для которой онЕ предназначены, поз- 
воляютъ вмЕстЕ съ тЕмъ, при помощи вкладокъ въ кассеты, 
пользоваться пластинками меныпаго размЕра.

Камеры, служанпя для съемокъ во время путешеств1я, отли
чаются незначительностью вЕса и удобствомъ упаковки; размЕръ 
ихъ обыкновенно не превышаетъ цЕлой пластинки. Для удобства 
упаковки всЕ онЕ дЕлаются складными. Солидность и точность 
работы тЕхъ и другихъ камеръ равно необходимы.



Ф О Т О Г Р А  Ф  И Ч Е С К I ft А П П А Р А Т  Ъ.

Во всйхъ камерахъ объективы вставляются не прямо въ пе
реднюю ст'кнку, а привинчиваются посредствомъ кольца къ особой 
дощечке, которая вставляется въ им'Ьюшдеся въ передней стенке 
камеры фальцы. ИмНЬя въ запаек нисколько такихъ догцечекъ, 
получаютъ возможность употреблять для одной и той же камеры 
различные объективы. Дощечка съ объективомъ можетъ дви
гаться въ вертикальномъ, а при нгЬкоторыхъ аппаратахъ и въ 
торизонтальномъ направлешяхъ, и закрепляться въ данномъ по
ложении посредствомъ винта. Вертикальное передвижеше объек
тива положительно необходимо, такъ какъ делаетъ иногда не- 
нужнымъ вредный для правильности изображешя наклонъ камеры. 
Во многихъ аппаратахъ, въ особенности снабженныхъ кониче- 
скимъ мехомъ, передвигается въ вертикальномъ направленш также 
наружная станка передка камеры.

Если, напр., при торизонтальномъ положенш камеры передшп 
планъ занимаетъ слишкомъ много места въ изображеши, то, 
двигая дощечку объектива вверхъ, достигаютъ того, что часть 
иередняго плана отрезается. Наоборотъ, опуская дощечку, до
стигаютъ того, что на матовомъ стекле является изображеше 
различныхъ расположенныхъ внизу предметовъ. Необходимость 
этого часто встречается при съемкахъ съ какихъ либо возвышен
ностей или здашй.

Въ камерахъ более тщательной конструкции задокъ, где поме
щается матовое стекло, имеетъ способность вращаться до извест
ной степени вокругъ горизонтальной оси и принимаетъ вслед- 
CTBie этого некоторый наклонъ въ ту или другую сторону. Этимъ 
достигается возможность при наклонномъ положенш камеры 
сохранять параллельное положеше матоваго стекла по отношенпо 
къ предмету съемки, что безусловно необходимо для правиль
ности изображешя. Такое свойство задка называется уклоне иъ. 
Кроме того, задку камеры сообщается иногда способность вра- 
хцешя по вертикальной оси, называемая боковымъ движетемъ. 
Боковое движеше оказываетъ въ некоторыхъ случаяхъ съемки 
известную услугу, распределяя равномернее отчетливость изо
бражешя. Кроме того, для приведешя камеры въ горизон
тальное положеше основаше ея у более совершенной конструкции 
снабжается уровнями (ватерпасами).

Въ продаже существуютъ еще камеры, предназначенныя для 
спешальныхъ целей, какъ, напр., апереоскопическш, панорамиче- 
стя, ручныя для моменталъныхъ сьемокъ.

Стереоскопическая камера, дающая изображешя для стерео
скопа, разделена въ длину легкою перегородкою и снабжена 
двумя объективами съ одинаковымъ фокусомъ, всл ед сте  чего



на чувствительной пластинке получаются сразу два изображешя 
одного и того же предмета, но съ различныхъ точекъ зрешя *)-

Панорамическал камера употребляется для съемки такихъ ви- 
довъ, для которыхъ поле зрешя обыкновенныхъ аппаратовъг 
хотя бы снабженныхъ и спещальными объективами, недостаточно, 
каковы, напр., виды мостовъ, фабрикъ, приморсше виды и проч, 
Изъ разнаго рода конструкцш панора.мическихъ камеръ заслужи- 
ваетъ внимаше камера Лизеганга въ Дюссельдорфе, вращаемая 
во время съемки вокругъ укрепленной въ доскЪ статива оси,, 
при чемъ кассета этой камеры, во время вращешя последней, 
получаетъ равномерное боковое движеше.

Въ последнее время появился предназначенный для той же 
цели интересный аппаратъ П. Моэссара (Moessard) щилиндро- 
графъъ, представляющш собою полукруглую камеру съ вращаю
щимся вокругъ вертикальной оси объективомъ, при чемъ все 
предметы расположенные передъ камерою на окружности въ 1700, 
даютъ резкое изображение на чувствительной пленке или бумаге, 
помещающейся въ эластической кассете, способной принимать 
форму камеры, т. е. полукруга. Изъ новыхъ аппаратовъ выдается 
также аппаратъ Дамуазо, описанный въ «Фотографическомъ 
Ежегоднике» на 1892 г., стр. и  и на 1895 г., стр. 160.

Относительно ручныхъ камеръ для моментальнихъ съемокь 
см. въ главе «Моментальная фогограф1я».

2. Стативъ -ДЛЯ камеры. Стативы разделяются, главнымъ 
образомъ, на две категории стативы для туристовъ и стативы 
для павильона. Первые отличаются незначительностью веса и 
удобствомъ упаковки. Обыкновенная форма ихъ — треножникъ. 
Вторые деляются гораздо солиднее и представляютъ собою или 
твердо стояний треножникъ, или подставку въ виде стола. Па
вильонные стативы для большихъ камеръ снабжаются механиз- 
момъ для поднимашя и опускашя верхней доски, а также для 
установлешя ея въ горизонтальномъ и наклонномъ положешяхъ. 
Стативы для путешеств1я обыкновенно снабжены подвижными 
ножками, которыя и укрепляются на желаемой высоте винтами.. 
Головка статива снабжена винтомъ для укреплешя ка.меры. Тре- 
боваше, которое можно предъявить ко всемъ стативамъ вообще, 
это: прочность, надлежащая высота (до 2 метр, въ выдвинутомъ 
положенш) и удобство переноски. При небольшомъ весе стативы 
для туристовъ должны отличаться еще устойчивостью* а потому

*) О приспособленш обыкновенной камеры для стереоскопической фо- 
тографш см. «Фотограф. Ьжегоднгкъ» на 1895 г. стр. 52.



не сл-Ьдуетъ брать слишкомъ легкихъ, обыкновенно всегда ко- 
лебляицихся, стативовъ. Кроме того, надо имтЬть въ виду, что 
стативъ, достаточно устойчивый для камеры на ‘ /а пластинки, 
можетъ оказаться ненригоднымъ для более тяжелой камеры на 
1 /з или целую пластинку. Въ продаже имеется весьма полезное 
приспособлеше къ складному стативу, называемое «стативо-за- 
кртштелемъ». Въ бол-fee простой форм-fe последшй представляетъ 
три м-Ьдныя планки съ продольнымъ прор-Ьзомъ во всю ихъ длину, 
снабженныя съ одного конца круглыми мгЬдными шинами и со- 
единенныя вм-fec-r-fe однимъ винтомъ съ гайкою. Чтобы воспользо
ваться этим ), прпсгюсоблешемъ, сл^дуетъ, на разстоянш 2 0 —40 см. 
отъ верха статпва, провернуть на внутренней сторон-fe ст-Ьнокъ 
пролета, образусмаго каждою изъ расправленныхъ ножек'ь, отвер- 
епе глубиною около 1h  см. и вставить въ каждыя два отверстия 
шипы медной планки. Такимъ образомъ, отъ каждой ножки ста- 
тива будугъ направляться во внутрь его три мТдныя планки, 
соединенный винтомъ, скользящимъ по ихъ продольному прорезу. 
Когда винтъ не закр^пленъ, ножки можно свободно разставить 
въ желаемомъ направлении. Закр^пивъ же м^здныя планки вин
томъ, уже бол-fee не лмТютъ возможности сдвинуть ножки. Въ та- 
комъ впд-fe ставивъ можно переносить съ м-Ьста на мТсто, не на
рушая даннаго ему первоначальнаго положен!я. Стоимость за
крепителя около з— 4 руб. .

Вместо обыкновенной головки къ стативамъ для туристовъ 
можно приспособить также имеющуюся въ продаже универсальную 
металлическую головку, способную принимать различные уклоны 

• и вращениями допускать подъемы, не требуя передвижения ста- 
тива. Такое приспособлеше весьма удобно во всехъ техъ слу- 
чаяхъ, где невозможно переставлять ножки статива и т. п. Такой 
приборъ стоитъ однако довольно дорого, около I 5 р.

3. Объективъ. Фотографический объективъ имТетъ цФлью 
проектировать изображение снимаемаго предмета на чувствитель
ной пластинке. Для пчонструк.цш объектавовъ, какъ и для пчон- 
струкцйи другихъ оптическихъ инструментовъ, употребляиотся 
оптичесшя стекла сферической формы (линзы). Въ фотографи
ческой практике имеютъ значеше только те стекла или ихъ 
комбинации, которыя даютъ действительныя изображения, что, 
какъ известно, достигается посредствомъ выпуклыхъ (собираю- 
ицихъ) стеколъ, а потому къ фотографическ и мъ объективами 
применяются те же законы преломлешя света, какъ и къ по
следними.

Параллельно падаюпще на собирающее стекло лучи, прелом-
*



ляясь, соединяются по выходЕ изъ него на изв-Ьстномъ разстоя- 
нш въ одной тоннЬ, которая называется фокусомъ. Разстояше, 
на которомъ эта точка отстоить отъ центра стекла, называется 
фокуснымъ. Такъ какъ почти параллельное направлеше лучей 
возможно только при весьма отдаленномъ разстоянш пред
мета, то на практик^ можно принять, что вс-i предметы, нахо
дящиеся отъ стекла на разстоянш болФе, чТчъ въ сто разъ 
превосходящемъ фокусное, даютъ въ фокусЬ стекла съ доста
точною резкостью свое обратное изображеше *). Если предметъ 
находится на двойномъ фокусномъ разстоянш отъ стекла, то и 
изображеше получается на двойномъ фокусномъ разстоянш. 
Если предметъ находится ближе, то изображеше заходитъ за 
пределы двойнаго фокуснаго разстояшя. Если предметъ нахо
дится на разстоянш фокуса, то изображеше получится на без- 
конечно далекомъ разстоянш или, другими словами, его не бы- 
ваетъ. Такимъ образомъ каждый объективъ тНзетъ свой опре
деленный фокусъ, называемый «главнымъ» и затемъ еще много, 
такъ называемыхъ, «сопряженныхъ» фокусовъ, находящихся въ 
зависимости отъ разстояшя даннаго предмета. Что касается вели
чины изображешя, то она зависитъ: а) отъ разстояшя предмета 
отъ объектива и б) отъ длины фокуснаго разстояшя. Изобра
жеше тЕмъ больше, чТмъ ближе находится предметъ. Предметъ, 
находящийся на болтЬе, чФмъ двойномъ фокусномъ разстоянш, 
даетъ изображеше меньшей, нежели его натуральная, величины. 
Предметъ, находящийся на двойномъ фокусномъ разстоянш, даетъ 
изображеше въ натуральную величину. Предметъ, находящийся 
ближе двойнаго фокуснаго разстояшя, даетъ увеличенное изо
бражеше на разстоянш, превышающемъ двойное фокусное. Это 
однако не значитъ, чтобы съ каждымъ объективомъ можно было 
получить изображеше любой величины. Это зависитъ отъ того,

*) Напр, для объектива съ фокуснымъ разстояшемъ въ 25 см. для раз- 
личныхъ разстоянш предмета получаются следующая разстояшя изображешя

Разстояше предмета 
отъ объектива.

0,50 метр. =  2 фок. разст. 0,50
о , 3 3 3
0,285
0,26
0,2
0,2 5 3
0,252
0,251
0,250
0,250

Разстояше изображешя 
отъ объектива.

о метр. =  2 фок. разст.
I ,оо » 
2,00 » 
5,00 »

ю,оо »
20,00 »
50,00 »

5 3 »
52 »
5 1 »
50 »

25,00 » =  ю о фок. разст.
юо.оо »
200,00 »



насколько велико то поле зр"Ьшя, которое обнимается даннымъ 
объективомъ, такъ какъ всякий объективъ им-йетъ свой опреде
ленный угодъ зр-Ьня. Съ двумя объективами, находящимися на 
одинаковомъ разстояши отъ предмета, большее изображеше по
лучается съ тёмъ, фокусное разстояше котораго больше.

Недостатки, присупйе оптическимъ стекламъ и вл1яюшде на 
правильное образоваше изображешя, могутъ быть свойственны 
и фотографическимъ объективамъ. Эти недостатки: искривлешс
прямыхъ линт, искривлете плоскости изображешя, сферическая 
аберрашя, хроматическая аберрашя и астигматизмъ.

Искривлете прямыхъ линт изображешя зависитъ отъ неравно- 
мдЬрой толщины стеколъ, вслфдствде чего крайше лучи поля зр'й- 
гпя испытываютъ сильнейшее отклонеше, нежели центральные лучи.

Искривлете плоскости изображешя, обусловливаемое самою фор
мою стекла (сферическою), узнается по тому, что, при наведенш 
на фокусъ средины изображешя, отчетливость его къ краямъ 
уменьшается, при наведенш же на фокуст, краевъ— уменьшается 
отчетливость средины.

Сферическая аберрагря заключается въ томъ, что лучи, шдаю- 
пце у краевъ стекла, не соединяются по выходК изъ него въ той 
Же точк"Ь, гд-fe и лучи центра, но въ другой; отсюда фокусъ 
является уже не точкою, а кругомъ.

Хроматическая аберрашя заключается въ томъ, что, преломляя 
бКлые лучи, стекла оказываютъ разсЬивающее д-Ьйствш на ихъ 
составные цв’Ьта. Края изображешя окрашиваются при этомъ въ 
радужный цв-Ьтъ. 11 р оти в о д'Ь й с т в i е мь этому является образоваше 
такъ называемаго «ахроматическою» стекла, составленнаго изъ 
двухъ сортовъ стекла, обладающихъ различною степенью разс'Ьи- 
вашя, обыкновенно флинтгласа и кронгласа, при чемъ получен
ная комбинация должна быть ахроматическою не только въ опти- 
ческомъ, но и въ химическомъ отношении, чтобы не явилось дру- 
гаго недостатка: образовашя «химическаго фокуса», не совпадаю- 
щаго съ фокусомъ оптическимъ и могущаго быть причиною 
неотчетливости изображешя. Это значить, чтобы лучи, являю- 
пиеся глазу наиболее светлыми и участвуюпце, главнымъ образомъ, 
въ построенш изображешя на матовомъ стекл'Ь, какъ, напр., жел
тые, совпадали съ лучами, принимающими главное участье въ за
печатавши изображешя на чувствительной пластинкф каковы, 

• напр., син]"е *).

*) Bcfc изъ наиболее изв'Ьстныхъ объективовъ свободны отъ этого 
недостатка. Есть впрочемъ дешевые объективы— биетшметы Роденштока въ 
Мюнхен'Ь, которые им^ють два фокуса: оптический и химичесюй; по наводкФ



Астшматизмъ. Этотъ недостатокъ обнаруживается, когда при 
полномъ отверстш объектива въ него попадаютъ лучи, слишкомъ 
наклонные къ оси, которые, хотя бы исходили и изъ одной точки, 
не соединяются, однако, по выходф изъ стекла въ одной же точкк, 
но каждая часть стекла даетъ имъ особое направлете. В слкдсте 
этого достижение полной отчетливости изображешя становится 
затруднительнымъ. Такъ, напримкръ, при наблюденш на матовомъ 
стеклк изображешя перпендикулярной къ оси объектива шкалы, 
состоящей изъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ лишй, можно 
легко заметить въ той части изображешя, которая лежитъ ближе 
къ краю, что вертикальныя лиши теряютъ въ отчетливости, когда 
наводятъ на горизонтальныя и наоборотъ'.

Отъ фотографическаго объектива такимъ образомъ требуются:

а) наибольшая сила свкта;
б) наибольшая отчетливость изображешя къ краямъ;
в) наибольшее, ровное поле зркшя;
г) передача прямыхъ лишй безъ искривлешя;
д} OTCvTCTBie разницы въ фокуск оптическихъ и хнмическнхъ 

лучей;
е) глубина фокуса, т. е. способность передавать съ достаточ

ною отчетливостью предметы, не одинаково отстояние отъ 
объектива.

Такъ какъ сообщеше вскхъ этихъ качествъ одному и тому же 
объективу довольно затруднительно, то и построено нксколько 
системъ объективовъ согласно цкли, для которой они предна
значаются.

изображешя на матовомъ стекле производится необходимая поправка посред
ствомъ передвижен’ш особаго штифта. Двоякш фокусъ им-Ьютъ также про
стым линзы или такъ называемый «очковыя» стекла, применяемый некото
рыми любителями фотографш для достижешя, благодаря получающейся при 
этомъ некоторой нерезкости, различныхъ хуложественныхъ эффектовъ. При 
работе съ такими линзами разницу эту можно принять съ достаточною 
точностью въ 3/зо фокуснаго разстояшя, т. е. химически! фокусъ находится 
на Vго ближе къ объективу, вследствие чего и нужно при съемке соответ- 
ствующимъ образомъ придвигать задокъ камеры, при чемъ эта величина 
равносильна для всехъ разстоянш, отъ безконечнаго до несколькихъ метровъ. 
При более близкомъ разстоянш эта величина уже возрастаетъ, хотя возра- 
сташе ея даже при I  метре разстояшя составляетъ немногимъ более Vie- * 
При фотографированш /большихъ головъ, для чего въ особенности стали 
употребляться простыя стекла, это практическое исправлеше разницы фоку- 
совъ обусловливаетъ весьма мягкую равномерную нерезкость. Въ «Фотогра- 
фическомъ Ежегоднике» на 1894 г. приведены результаты опытовъ проф. 
Эдера съ некоторыми нзъ имеющихся въ продаже простыхъ линзъ.



А. Простые объективы.

Простой' объективъ есть старейшая форма фотографическихъ 
•объективовъ. Первый ахроматическйй простой объективъ, состоя
щий изъ двухъ склеенныхъ вместе стекодъ: двояковьипуклаго пзъ 
кронгласа и плосковогнутаго изъ флинтгласа *), изготовленъ былъ 
•оптикомъ Шевалье въ Париже (Фиг. 2).
Въ настоящее время простые объективы Фиг. 2.
изготовляются обыкновеннно изъ двухъ скле
енныхъ вместе менискоизъ, собираиощаго и 
разсеиваиощаго *в), изъ и̂ оихъ первый со
стоитъ изъ н<ронгласа, а второй изъ флинт
гласа. Уголъ зрения новейшихъ простыхъ 
объективовъ простирается до 5о0 и более, 
тогда какъ въ объективахъ прежней кон
струкции онъ составляетъ около 350. Наи
большее действующее отверстйе простыхъ объективовъ состав- 
ляетъ около f/is***), ноч для достижения большей отчетливостии ии 
больипаго угла зрения часто приходится уменьшать его до f/30— f/40 
ии более. Такимъ образомъ простой объективъ обыкиновеннаго типа 
обладаетъ незначительною светосилоио. Кроме того, оииъ искрив- 
ляетъ прямьпя литии, а потому ии не годится для съемкии зданйй ии 
т. п. Главное назначенйе простыхъ
объективовъ—фотографироваиийе Фиг. 3.
ландшафтовъ; прии незначитель
ности отражающихъ поверхно
стей, обьикновенно бываюицихъ 
причиною известной туманности 
изображешя, простой объективъ 
даетъ весьма ясныя иизображеиийя 
пи обладаетъ порядочииою глубиною 
фокуса. Хорошйе простые объ- 
ективьи обыкновеннаго тиипа ииз- 
готовляиотся цъ настоящее время

*) Кронгласъ и флинтгласъ—  особые сорта стекла, идущие главнымъ обра
зомъ для изгоговлешя оптическихъ ииструментовъ (см. на стр. 34 «хромати
ческая аберрация»).

**) Собирающий или выпуклый менискъ есть вогнуто выпуклое, разс-Ьиваю- 
щ ш  или вогнутый менискъ —- выпукловогнутое сИИсло.

***) Разм-Ьръ дМ ствую щ аго отверсия обыкновенно выражается въ внд-Ь 
дроби, означающей известную часть фокуснаго разстояшя. f/is означаетъ 
*/i5 фокуснаго разстояшя.



оптиками: Франсэ въ Париже, Фогтлендеромъ въ Брауншвейге 
и друг. Фиг. з представляетъ простой объективъ Гермажиса съ 
вращающимися д1афрагмами.

Далльмейеръ въ Лондон-i изготов- 
Фиг. 4. ляетъ простые объективы изъ з склеен-

ныхъ вместе стеколъ. Длиннофокусный 
простой объективъ этого оптика (фиг. 
4), исполненный въ х886 г. по иниша- 
тив-i графа Ностица, обладаетъ угломъ 
зрешя около 40° и предназначается, 
главнымъ образомъ, для съемки отда- 
ленныхъ видовъ, въ особенности мор- 
скихъ, причемъ съ наиболынимъ д-Ьй- 
ствующимъ отверсДемъ ( =  £/12) яв
ляется полная возможность снимать, 
моментально. Кроме того, этимъ же 
фабрикантомъ изготовляются широко

угольный простой объективъ (фиг. 5), раротаюпнй съ отверспемъ 
въ f /iS и обладающий угломъ зрешя до' 900, и прямолинейный

простой объективъ (фиг. 6), так- 
Фиг. 5. же состоящш изъ 3 стеколъ, изъ

коихъ два склеены вмФстф а 
третье отделено слоемъ воздуха.. 
Последний объективъ даетъ изо
бражеше, свободное отъ искри-

Фиг. 6.

влешя, такъ что онъ пригоденъ и для съемки зданш и т. п. 
Действующее отверс-пе его =  f/н-



Россъ въ Лондоне изготовляетъ также широкоугольный простой 
объективъ изъ 3 склеенныхъ вместе стеколъ, обладающий боль- 
шимъ угломъ зрешя, работающий съ наиболыпимъ огвер- 
ст1емъ=£/1б и даюпий весьма отчетливыя и ясным изображешя 
при незначительномъ искривленш прямыхъ лишй по краямъ.

К. Цейсъ въ IeH'fc выпустилъ въ последнее время усовершен
ствованные простые объективы — а н а с т и г м а т и ч е с к и  линзы 
f/14,5 и f/12,5. Нервыя (cepin VI) состоять изъ 3, вторыя (cepia 
V II)— изъ 4 склеенныхъ между собою стеколъ. Эти линзы обла- 
даютъ большимъ угломъ зрешя (750 и более) и при парномъ 
сочетанш даютъ симметричесше двойные объективы, отличаюшдеся 
своими анастигматическими свойствами (подобно двойному 
анастиг мату  Герца). Ц-Гны ихъ довольно высоки (линза сер, VI 
на 72 пл.— 70 мар., линза сер. VII на 1/а пл.— 85 мар.). Благо
даря своей св'Гтосил'Ь (въ особенности сер. V II) эти линзы мо- 
гутъ служить и для моментальныхъ съемокъ.

Б. Двойные объективы.
I. С и м м е т р и ч е с к и  объек тивы.

Апланатъ. Апланатъ, изобретенный въ 1886 году докторомъ 
А. Штейнгейлемъ въ Мюнхене, состоитъ изъ двухъ симметри
чески расположенныхъ системъ стеколъ изъ флинтгласа, при 
чемъ каждая система состоитъ, 
въ свою очередь, изъ двухъ сте
колъ, обладающихъ неодинако
вою степенью преломляемости.
Такимъ образомъ достигается 
устрансше сферической и хрома
тической аберрацга и искривле
шя прямыхъ лишй изображешя.

Различаются нижеследующие 
роды апланатовъ:

а) Обыкновенный апла
натъ (фиг. 7), употребляю
щийся для съемки архи- 
тектурныхъ изображешй, 
ландшафтовъ, репродукшй, 
группъ на открытомъ воз
духе и для моментальныхъ 
съемокъ. Наибольшее действующее отверспе =  f  /в — f  /7. 
Уголъ зРеФ я =  6о°.

Фиг. 7.



б) Ландшафтный апланатъ. Отличается меньшею светоси
лою, нежели обыкновенный, а именно: съ наибольшимъ дтЬй- 
ствующпмъ отверст1емъ('/12— Vis фокуснаго разстояшя) рав
няется приблизительно 1/ъ светосилы обыкновеннагоапланата. 
Обладаетъ значительною глубиною. Уголъ зрешя до 95'’.

в) Широкоугольный апланатъ для ландшафтовъ.  Д ей 
ствующее отверспе ‘ /ао — фокуснаго разстояшя. Съ 
уменыиешемъ силы света (около V 10 обыкновеннаго апла
ната) значительно увеличена глубина изображешя. Упо
требляется, когда требуется весьма большой уголъ зрешя 
(более 104°). Весьма пригрденъ для съемки внутренности

зданш.
г) Широкоугольный ап

ланатъ для репродук
ций (фиг. 8). Отличается 
отчетливостью изображе
шя и равномерною силою 
света, равною силе света 
предъидугцаго объекти
ва. Глубина фокуса усту- 
паетъ глубине объектива 
в, в с л е д с т е  чего на- 
стоягцш объективъ не 
годится для ландшафт
ной съемки.

Эйрископъ. Фогтлендеръ построилъ въ 1878 г. подобный апла- 
натамъ симметричесадй объективъ подъ назвашемъ эйрископа. Съ 
1888 г. этотъ оптикъ изготовляетъ эйрнскопы изъ новаго стекла, 
фабрикуемаго Шоттомъ въ 1ене и дающаго большую возможность 
исправить хроматическую и сферическую аберрацш и достигнуть 
лучшей отчетливости изображешя.

Эйрископы изготовляются въ несколькихъ сер1яхъ, представ- 
ляюшихъ различную светосилу и различный уголъ зрешя.

а) Портретные эйрископы II и III. Наибольшее действую
щее отверспе f/4— f/5. Уголъ зрешя 5 3 — j6°.

б) Универсальный эйрископъ IV. Наибольшее действую
щее отверспе f/5,6. Уголъ зрешя 'JO0. Хорошая глуби
на фокуса. Этотъ объективъ допускаетъ весьма разно
образное применеше.

в) Быстрый широкоугольный эйрископъ \ . Наибольшее 
действующее отверспе Гб. Уголъ зрешя 8о°. Хорошъ для 
съемки группъ.

г) Широкоугольный эйрископъ "VI. Наибольшее действую-

Фиг. 8.



Фиг. 9.

щее отверстие f/73Б. Уголъ зрешя 8о°. Весьма значительная 
глубина фокуса.

д) Шир око угольный эйрископъ VII. Наибольшее дей
ствующее отверсне f/11.  Уголъ зрешя 93°.

е) Шир око уг о льный эйрископъ для р е п р о ду к п ш  VIII. 
Наибольшее действующее отверспе f/14. Уголъ зрешя бо
лее 8о°. Довольно ровное и отчетливое изображеше.

Прямолинейные объективы Далъмейера. Весьма распространены 
и пользуются заслуженною славою прямолинейные объективы 
Далльмейера въ Лондоне.

Бы с т р о  работаюшдй пря
молинейный объективъ(11ар1с1 
rictilinear lens фиг. 9). Наиболь
шее действующее отверсие =  f/8.
Прпгоденъ для весьма разнообраз
на™  употреблешя, исключая разве 
съемку портретовъ въ павильо
не, где требуется иногда более 
светосильный инструментъ. Та- 
кимъ инструментомъ является но
вая cepin эгихъ объектпвовъподъ 
назвашемъ extra rapid rictilinear 
lens, изготовленная изъ ie H C K a r o  

стекла, съ наибольтпимъ дейст- 
вующимъ отверсыемъ =  f/5,6.
Последшй инструментъ по своей 
светосиле хорошъ для моменталь- 
ныхъ съемокъ при недостаточно 
яркомъ освещении

Широкоугольный прямо
линейный о б ъе к т и въ  (фиг. 
хо). Наибольшее действующее 
отверстие =  f/i 5. Уголъ зрешя 
съ малою д1афрагмою= ioo°. А — 
передняя линза, В — задняя.

Симметрическге объективы.
Росса. На ряду съ объективами 
Далльмейера пользуются извест
ностью произведешя другой анг
лийской фирмы: Ро с съ и К 0 въ 
Лондоне.

Къ числу этихъ объективовъ относятся:
Быстроработаюшде с и м м е т р и ч е с т е  объективы,  подоб



ные прямолинейнымъ объективамъ. Далльменера Изъ ннхъ rapid 
symmetrical обладаегъ наибольшими действующими отверспемъ 
въ f/8, a extra rapid symmetrical — действующими отверспемъ 
въ f/5,6.

Широкоугольные  симмет рическ 1е объективы.  Порта
тивный симметрический объектпвъ (portable symmetrical lens) ра- 
ботаетъ съ наибольшими отверстемъ въ f/i6, отличается замеча
тельною легкостью и обладаетъ угломъ зрешя до 85°. Широко
угольный симметрический объективъ (новая сер1я) работаетъ съ 
наибольшими отверстемъ въ £/ х 6 и обладаетъ угломъ зрен1я 
более 90°.

Концентрические объективъ Росса (Patent concentric lens). Этотъ 
недавно выпушенный, вычисленный математикомъ фирмы докто- 
ромъ Шредеромъ, объективъ состоитъ изъ двухъ симметрическихъ, 
ахроматическихъ комбинашй изъ склеенныхъ вместе плосковы- 
пуклаго и плосковогнугаго стеколъ. Онъ свободенъ отъ астигма
тизма и даетъ ровное, равномерно освещенное поле изображешя. 
Наибольшее действующее отверст1е =  f/22. Уголъ зрешя состав- 
ляетъ около 75°. Этотъ объективъ предназначается для съемки 
ландшафтовъ, архитектурныхъ произведешй и репродукц1й. Кон
центрическими онъ названъ по тому, что внешняя и внутренняя 
поверхности каждой комбинаши принадлежатъ концентрическими 
сферами, въ противоположность обыкновенными симметрическими 
объективамъ, у которыхъ panivcu кривизны внутренней стороны 
длиннее рад1уса кривизны наружной поверхности. Конструкшя 
этого объектива явилась возможною только благодаря употребле
ние новаго ie H C K a r o  стекла.

Двойные анастигматы Герца. Фирмою К. II. Герцъ (С. P. Goerz) 
въ Берлине-Шёнеберге выпущены новые анастигматичесюе объек
тивы изъ ieHCKaro стекла, состояние изъ двухъ симметрически 
расположеннкхъ и исправленныхъ комбинашй, изъ 3 стеколъ 
каждая. Изъ двухъ выпущенныхъ cepifl: cepin III представляетъ 
светосильный универсальный объектпвъ для портретовъ, группъ, 
моментальныхъ съемокъ и проч. съ наибольшими отверсыемъ f/7,7; 
cepin IV —светосильный объективъ для репродукшй съ наиболь
шими отверстемъ f / n .  Объективы эти пользуются весьма хо
рошею репуташею.

Коллиннеаръ. Фирма Фо г т ле нд ер ъ  и сынъ выпустила также 
новый симметрический, анастигматически!, светосильный двойной 
объективъ, названный ею коллиннеаромъ. Этотъ объективъ отли
чается большою светосилою (наибольшая дгафрагма f/6,3) и боль
шими угломъ зрешя и подходить къ типу двойныхъ анастигматовъ 
Герца, вследств!е чего этотъ последний и заявили свои претензш.



Наборные анастигматы Цейса. При сочетании вышеупомяну- 
тыхъ анастигматическихъ линзъ (стр. 4 1)  получаются сим- 
метрическле двойные объективы, подобные двойнымъ анастиг- 
матамъ Герца. Особенно свкгоспльныя комбинации получаются 
при употреблеши анастигматическихъ линзъ f/12,5. Такъ при со- 
четанш передней линзы съ фокусомъ 350 мм. съ заднею линзою 
съ фокусомъ въ 285 мм. получается наборный анастпгматъ съ фо
кусомъ въ 179 мм. и наибольшп.мъ отвсрспемъ f/7, кроюшдй при 
наибольшей д1афрагм Ь форматъ 1 3 X 1 8  см. Такой объективъ зна
чится подъ № 8 cepiri V II-й и стоить съ ирисовыми диафрагмами 
2 15  мар. Съ д1афрагмою Г25 онъ покрываетъ цклую пластинку.

Изъ произведений другихъ оптиковъ пользуются хорошею ре- 
путашею объективы Гермажиса, Дерожи, Бертьо, Франсэ и Праз- 
мовскаго въ Париж'Ь, Фритша въ Вкнк, Зутера въ Базелк (апла
наты разныхъ серий) и друг.

Изъ недорогихъ объективовъ для любителей слкдуетъ упомя
нуть, кромк апланатовъ Дерожп, также о двойныхъ объективахъ 
Герца въ Берлинк, извкстныхъ подъ именемъ линкегоскоповъ и 
пар апланатовъ, которые нредставляютъ довольно удовлетвори
тельные инструменты.

II. Несимметричесже 
объективы.

Портретный объ
ективъ (фиг. и ) .
Въ виду того, что 
для съемки потре- 
товъ въ павильонк 
требовался особен
но свктосильный 
объективъ, профес- 
соромъ математики 
въ Вкнк Петцва- 
лемъ изобретешь, а 
оптикомъ Фогтлен- 
деромъ построенъ 
былъ портретный 
объективъ. Этотъ 
объективъ состоитъ 
изъ двухъ системъ 
стеколъ, при чемъ 
передняя заклю-

Ф И Г . I I .



чаетъ въ себе двояко-выпуклое стекло изъ кронгласа и плоско- 
вогнутое стекло изъ флинтгласа, склеенныя вм'Ьст'Ь канадскимъ 
бальзамомъ, задняя же — выпукло-вогнутое стекло изъ флинт
гласа и двояко-выпуклое изъ кронгласа, отделенный одно отъ 
другого кольцомъ. Между обеими системами стеколъ вставляется 
посредствомъ имеющейся на трубке объектива щели д1афрагма. 
Безъ употреблешя д1афрагмы вполне отчетливою является только 
небольшая часть средины изображешя. Изображеше, получаемое 
посредствомъ портретнаго объектива, не лишено неправильности 
(искривлешя прямыхъ линш). Поле зртЬшя колеблется между 1 5 
и 55°, при употребленш большихъ д1фрагмъ f/4— f/6 оно однако 
редко бываетъ более 20° при наибольшей отчетливости.

Передняя система стеколъ можетъ выниматься и, обращенная 
плоскою стороною къ предмету, употребляться какъ ландшафт
ный объективъ.

Въ 1878 и 1881 г. Фогтлендеръ произвелъ нтЬкоторыя улуч- 
шешя въ портретномъ объективе, а въ новейшее время, по при
меру Далльмейера, излНшилъ положеше флинтгласа и кронгласа 
въ задней комбинацш. Последняя конструкщя (быстро работаю
щая) 1885 г. обладаетъ наиболыпимъ отверсДемъ въ f/3х/в и 
угломъ зр'Нпя около 50°.

Портретные объективы представляютъ наиболее светосиль
ные инструменты, но, по незначительной глубине фокуса, огра
ниченности поля зрешя и не всегда правильной передаче пря
мыхъ литий, они дозволяютъ лишь ограниченное применеше.

Антипланетъ Штейтейля. 
Этотъ объективъ, построенный 
въ 1881 году, состоитъ изъ двухъ 
несимметрическихъ комбинат й 
стеколъ, обладающихъ противо
положными недостатками по от
ношенью къ сферической и хро
матической аберращямъ и т. п. 
Задняя система линзъ состоитъ 
изъ весьма толстаго стекла и за- 
нимаетъ ббльшую часть оправы. 
Изъ двухъ выпущенныхъ имъ ви- 
довъ антипланета (для группъ и 
портретовъ) удержался главнымъ 
образомъ антипланетъ для группъ 
(фиг. 12) ,  который представ- 

ляетъ собою универсальный инструментъ, въ особенности для 
любителя, пригодный для съемки группъ, ландшафтовъ и т. п.

Фиг. 12 .



и обладаюшдй большою глубиною фокуса. Въ виду значительной 
толщины стеколъ, возрастаюш,ей съ увеличешемъ размера инстру
мента, .изготовлеше крупныхъ нумеровъ представляетъ затруд- 
HeHie. Поэтому антипланеты, покрываюшле съ большою д1афраг- 
мою пластинку въ 18 X  24 см., представляютъ обыкновенно пре
дельную величину. Передняя и задняя комбинацш стеколъ на
ходятся на весьма близкомъ разстоянш, такъ что приспособлеше 
моментальныхъ затворовъ, действуюгцихъ внутри оправы объектива 
между линзами, возможно только у крупныхъ нумеровъ.

К- Фритшъ въ Вене также изготовляегъ антипланеты типа 
Штейнгейля.

Въ 1894 г. фирма Штейнгейля сыновья выпустила новый типъ 
антипланетовъ подъ назвашемъ быстро работающихъ («Rapid- 
Antiplanete») съ отверсНемъ въ г : 6,5. Прежняя система задняго 
сочеташя линзъ, состоявшая изъ кронгласа и флинтгласа и обла
давшая значительною толщиною, заменена более тонкою комби
нашек) изъ трехъ склеенныхъ линзъ: двухъ изъ флинтгласа и 
одной находящейся между ними изъ кронгласа. -Црименешемъ 
надлежащ,ихъ сортовъ стеколъ удалось значительно ослабить астиг- 
матизмъ, такъ что резкость поля изображешя уменьшается къ 
краямъ съ весьма медленною постепенностью. Новый объективъ 
можетъ служить съ одной стороны для моментальныхъ и т. п. 
съемокъ того же формата, какъ и групповый антипланетъ, но 
съ большею дгафрагмою, а съ другой стороны съ малыми Д1аф- 
рагмами даже при короткомъ фокусномъ разстоянш для сравни
тельно ббльшихъ форматовъ, нежели светосильный широкоуголь
ный объективъ. Кроме того, онъ обладаетъ по отношенпо къ 
групповому антипланету еще следующими преимуществами:

1)  меныпимъ весомъ и объемомъ;
2) бблышшъ разстояшемъ между переднею и заднею систе

мами линзъ, вслёдстше чего облегчается приспособлеше цен- 
тральнаго моментальнаго затвора;

3) возможностью быть изготовляемымъ и въ болыномъ раз
мере (до ю j мм. отверспя).

Анастигматы Цейса. К. Цейсъ изготовляегъ съ 1890 г. изъ 
новаго i e H C K a r o  стекла прекрасные инструменты, допускаюшде са
мое разнообразное применеше. Въ новыхъ объективахъ обращено 
главное внимаше на уничтожеше астигматизма, такъ что эти 
объективы могутъ работать съ сравнительно большимъ отвер- 
сыемъ и съ весьма значительнымъ угломъ зрешя, давая ров
ное поле изображешя и вместе съ тёмъ обладая всеми другими 
качествами, которыя требуются отъ хорошихъ фотографическихъ 
объективовъ. На приготовлеше этихъ объективовъ К. Цейсомъ



дано также полномоч1е Зутеру въ Базеле, Фогтлендеру въ Браун
швейге, Краусъ и К 0 въ Париже и Россъ и К.0 въ Лондоне.

Cepin I. А нас т иг м ат ъ  X : 4,5- Дублетъ изъ 5 стеколъ съ 
наибольшею д1афрагмою =  f/4,5 и угломъ зрешя около 75°. 
Предназначается въ особенности для портретовъ, не превышаю- 
щихъ */з натуральной величины.

Сер1я II. Анастигматъ I : 6,3. Дублетъ изъ 5 стеколъ съ 
наибольшею д1афрагмою =  f/6,3 и угломъ зрешя около 8о—85°. 
Съ д!афрагмою £/9 возможны моментальныя съемки подъ боль- 
шимъ угломъ при посредственном!. осв£щен1и. Низине нумера 
пригодны, какъ универсальные объективы для различнаго рода 
работъ, а выспле — для съемокъ портретовъ и группъ въ па
вильоне.

Сергя Па. Анастигматъ I : 8. Дублетъ изъ 5 стеколъ съ на
ибольшею д1афрагмою =  f/8. Главное внимаше обращено на полу
чение вполнтъ анастигматически ровнаго и безукоризненно отчет- 
ливаго изображешя. Наиболышй уголъ изображешя около 750. 
Этотъ объективъ изъ 5 стеколъ можетъ быть непосредственно 
сравненъ съ двойньшъ анастигматомъ Герца, состоящимъ изъ 
6 стеколъ.

Сер'гя III. Анастигматъ 1 17,2. Дублетъ изъ 5 стеколъ(фиг. 13 ) 
съ наибольшею д1афрагмою =  f/7,2, замененный въ настоящее 
время бол£е совершенными сер1ями Па и Ша.

Сергя I I I  а. Анастигматъ 
Фиг. 13. I : 9 . Дублетъ изъ 5 стеколъ съ

наибольшею д1афрагмою =  (I9 и 
угломъ зр£шя около 90°. Низ
ине нумера могутъ служить для 
моментальныхъ съемокъ съ боль
шим!. угломъ зр£шя. для съемки 
ландшафтовъ и внутренностей 
здашй, высипе нумера — для пор
третовъ и болыпихъ группъ въ 
павильоне, а также и для ре
продукций.

Сергя 1C. Анастигматъ f/12,3 (широкоугольный). Этотъ 
объективъ состоитъ изъ двухъ системъ линзъ, изъ коихъ каждая 
заключаетъ два склеенныя вместе стекла (фиг. 14). Съ Д1афраг- 
мою £/1 8, съ которою возможны при хорошемъ освещеши мо
ментальныя съемки, достигается уголъ зрешя около 6о0. Вели
чина отверспя объектива =  f / 10, а размеръ наибольшей дга- 
фрагмы =  f/12,5. Наиболышй уголъ зрешя =  юо°.

Сер1я V. А настигматъ £ 1 8  (широкоугольный) состоитъ изъ



четырехъ попарно склеенныхъ стеколъ (фиг. 15). Наиболышй 
уголъ зрешя =  110°.

Фиг. 14. Фиг. 15.

Светосилы анастигматовъ разныхъ cepift относятся между 
собою такимъ образомъ:

Сер1я I f/ 4 , 5 ............................................16
» II f/ 6 ,3 .....................................  8
» III f/ 7 , 2 ..............................................6
» Ilia f/ 9 ............................................. 4
» IV f / 1 2 ............................................. 2
» V f / 1 8 ..............................................1

Анастигматы Цейса, въ особенности светосильные, стоютъ 
однако весьма дорого, такъ что крупные нумера едва ли до
ступны любителямъ.

Вотъ стоимость вс^Ьсь объективовъ Цейса для формата 
13 X  18 см.

Форматъ 13 X  iS  см.

! Cepia.
№  объ

ектива.

Фокусы, 
разст. въ 

мм.

Д 1аметръ 
стеколъ 
въ мм.

Наибольшая! Ц^на съ 
1 ирисов, i  

-чафрагма. д ;афр.

I 5 2б0 6 1 1/б,з ,430 мар
II 6 250 42 f / «>5 1225 „  1
Па 4 205 31 f/8 Н55 я
III 5 220 З б V9 I 5 O  я
Ilia 4 I 9 6 2 5 f / 9 Х О О  „
IV 5 I 9 6 20 f/12,5 9 0
V 0 1 4 1 12 00 00 О 5*

*

*) Съ вращающимися д!афрагмами.



Ф орматъ г з Х ! 8 кроется, какъ  мы видим ъ, съ большими 
д1афрагмами, съ  меньшими Д1афрагмами мож но работать на боль- 
шемъ ф орм ат^  *).

Въ заключеше мы должны сказать, что анастигматы Цейса 
являются въ настоящее время, на ряду съ другими анастигма
тическими объективами, наилучшпми оптическими инструментами 
для фотогра^эа. Поэтому желая прюбр'Ьсти себе объективъ, cjii- 
дуетъ обратить внимаше на эти инструменты и лучше не пожа
леть некоторой приплаты, чемъ прюбр:Ьтать себё менее совер
шенные объективы ирежнихъ конструкши **).

В. Телеобъективы.
Для фотографировашя отдаленныхъ предметовъ приходится 

употреблять длиннофокусные объективы, чтобы получить более 
или менее крупныя изображешя. Это однако имёетъ свои пре
делы, требуя громаднаго растяжен 1я камеры. Поэтому уже давно 
делались попытки разрешить этотъ вопросъ употреблешемъ опти- 
ческихъ инструментовъ соответствующей конструкции. Въ 1891 г. 
практическою разработкою этой задачи занялись одновременно 
Мите (Miethe) въ Потсдаме и Дадльмейеръ въ Лондоне, при чемъ 
оба пришли почти къ одинаковымъ выводамъ, построивъ комби- 
нашю, состоящую изъ выпуклаго стекла съ длиннымъ фокуснымъ 
разстояшемъ и вогнутаго стекла съ короткимъ фокуснымъ раз
стояшемъ, заключенныхъ въ способной раздвигаться оправе***). 
Съ такимъ объективомъ можно фотографировать на весьма зна- 
чительныхъ разстояшяхъ, при чемъ, въ сравненш съ обыкновен- 
нымъ объективомъ, получается въ несколько разъ большее изо- 
бражеше. Наведеше на фокусъ производится, независимо отъ 
положешя матоваго стекла, посредствомъ не значит ельнаго пере- 
движешя линзъ. Далльмейеромъ выпущено 2 сорта телеобъекти- 
вовъ: простые, состояние изъ двойной передней и тройной зад
ней линзы, и сложные, представляюнце усовершенствоваше по- 
следняго времени и состояние изъ сочеташя портретнаго объек
тива съ разсеивающею апланатическою системою линзъ. Этимъ

*) Указашя покрываемыхъ форматовъ для анастигматовъ Цейса вполне 
соответствуют!, действительности, чего иногда нельзя сказать относительно 
подобныхъ указанш въ прейсъ-курантахъ другихъ оптиковъ (какъ наприм. 
относительно эйрископовъ Фогтлендера).

**) Въ «Фогографическомъ Ежегоднике» на 1894 г. (годъ Щ-й) имеется 
на стр. 22 очень дельная статья д-ра П. Рудольфа относительно применешя 
анастигматическихъ объективовъ.

***) См. Фотограф. Ежегодникъ П. Дементьева на 1892 г., стр. 8 и 17 1 .



способомъ удалось исправить сферическую аберрацпо на всемъ 
пол-fc изображешя и довести искривлеше до минимума.

Въ последнее время телеобъективы удалось получить, приспо
собляя сзади какого либо св’Ьтосильнаго объектива отрицательную 
(разсЬивающую) линзу съ бол-Ье короткимъ фокусомъ, нежели 
положительная система линзъ и снабжая оправу кремальерою для 
раздвижешя. Тааде инструменты изготовляются оптиками: Цей- 
сомъ въ leH 'fe, Штейнгейлемъ въ Мюихенф Фритшемъ въ ВФнФ 
и другими.

Для художественной фотографш съ далекихъ разстоянш теле- 
•объективъ едва ли примФнимъ, такъ какъ онъ дФяаетъ перспек
тиву слишкомъ плоскою.

Уголъ зрБшя телеобъективовъ весьма незначителёнъ; онътДмъ 
меньше, чтЬмъ больше увеличеше.

Въ последнее время телеобъективы рекомендуютъ применять 
для съемки портретовъ въ натуральную величину. Такъ, Clement 
и Gilmer въ ПарижТ выпустили спещально для этой цДли теле- 
■объективъ Orthomegagraphe (стоимость 300 фр.), при употребле- 
нш котораго значительно сокращается растяжеше камеры. Для 
съемки бюста на форматТ 30 X  4° требуется разстояше въ 3 метра 
и  растяжеше въ бо см.

Г. Наборы объективовъ.
Стремлешя оптиковъ съ давняго времени были направлены 

къ тому, чтобы соединить въ одномъ набор-!: двТ или нисколько 
комбинаций объективовъ, обладающихъ различными качествами. 
Такъ, напримБръ, при съемкТ ландшафтовъ весьма важно ймТть 
такой наборъ, съ помощью котораго можно было бы комбиниро
вать объективы съ различными фокусными разстояшями, чтобы 
съ одной и той же точки зрБшя получать по желанно изобра
жешя различныхъ разм"£ровъ. Для этой ц'Ьли оптиками: Штейн
гейлемъ въ МюнхенТ, Зутеромъ въ Базелф Франсэ и Бертьо въ 
Париж!: и другими изготовляются апланатичесшя комбинацш, 
основываклщяся на томъ принцип-!:, что всТ апланаты и эйрископы 
отличаются способностью давать вполн!з удовлетворительныя изо
бражешя и въ томъ случаТ, если одно стекло большаго апланата 
(съ длиннымъ фокусомъ) комбинируется съ другимъ стекломъ 
малаго апланата (съ короткимъ фокусомъ). Хотя эта комбината 
и не отличается строгою правильностью, т!змъ не менБе она 
представляетъ хорош1й объективъ, фокусъ котораго занимаетъ 
приблизительно середину между двумя взятыми апланатами. Кром-!: 
того, какъ известно, заднее стекло апланатическаго объектива

*



можетъ употребляться съ малыми дгафрагмами, какъ простой 
объективъ, фокусъ котораго приблизительно вдвое длиннее фо
куса даннаго апланата.

Не останавливаясь на этихъ старыхъ наборахъ, которые не 
отличаются большою светосилою, мы должны поставить на пер 
вомъ плане светосильные анастигматичесше наборы (Anastigmat- 
satze), выпущенные Цейсомъ въ 1ене и представляюпце комбина- 
цш его анастигматическихъ линзъ сер. VI и VII.

A. Наборъ для i j X f S  см‘ Состоитъ изъ 3 линзъ сер. VI, 
которыя при употребленш порознь и въ комбинацш даютъ 6 раз- 
личныхъ фокусовъ: 385, 320, 250, 201, 175 и 162 мм. съ д^й- 
ствующимъ отверспемъ f/9 и f<i8. Цена набора — 240 мар. Для 
пополнешя рекомендуется еще прюбрДгете широкоугольнаго 
анастигмата i : 18 съ фок. =  1 12  мм., ценою въ 64 мар.

B. Наборъ для 18 У. 24 см. Состоитъ изъ 4  линзъ серш VI, 
дающихъ порознь и въ комбинанщ между собою 9  различныхъ 
фокусовъ: 5 3 0 ,  4 5 0 ,  3 8 5 ,  3 2 0 ,  2 7 9 ,  2 5 6 ,  2 3 8 ,  2 x 5  И 201  мм. съ 
тою же светосилою. Цена набора — 4 8 0  мар. Для пополнешя его 
рекомендуется еще прюбретеше широкоугольнаго анастигмата 
I  : 1 8 съ фок. =  1 4 1  мм., ценою въ 8о мар.

C. Наборъ для 1 3 X 1 8  см. Состоитъ изъ 3 линзъ сер. VII, ко
торыя порознь и въ комбинацш между собою даютъ 6 фокусовъ: 
350, 285, 224, 179, 156 и 143 мм. съ светосилою f/7,7 и f/1 2,5 
и угломъ зрешя отъ 35° до 75°. Ц£на этого набора — 295 мар.

Т). Наборъ для iS  X  24 см. Подобно предъидущему состоитъ 
изъ 4 линзъ сер. VII, дающихъ 9 различныхъ фокусовъ: 480, 
4 12, 350, 285, 254, 232, 216 , 192 и 179 мм. Цена этого набора — 
575 мар.

В ы боръ  объ ек ти вовъ .
Для портретовъ. Для портретныхъ съемокъ въ павильоне тре

буется обыкновенно несколько объективовъ: для визитнаго, ка- 
бинетнаго и болыппхъ форматовъ. Выборъ объектива зависитъ 
главнымъ образомъ отъ длины павильона. Наибольшее разстояше 
требуется для визитнаго формата фигуры во весь ростъ; изо
бражеше бюста въ визитномъ формате требуетъ несколько бо- 
лёе половины, а такое же изображеше въ кабинетномъ формате 
1U этого разстояшя. Необходимыя разстояшя между моделью и 
фотографическимъ аппаратймъ можно определить согласно по
мещенной ниже таблице. Разстояше это обыкновенно колеблется 
отъ 3,7 до 7 метр. При б^лее близкомъ разстоянш является 
преувеличенная перспектива и неравномерное распределеше рез
кости; при слишкомъ далёкомъ разстоянш изображенш не до-



стаетъ пластичности и рельефности. Для портретныхъ объекти
вовъ Петцваля, требуется, чтобы фокусное разстояше ихъ было 
приблизительно вдвое больше стороны желаемаго формата изо
бражешя.

Для съемки д^тскихъ портретовъ и бюстовъ въ впзитномъ 
формате служатъ быстроработаюгще объективы по системе Петц
валя съ фокуснымъ разстояшемъ отъ 17 до 25 см. (бблыше 
нумера лучше). Для фигуръ во весь рост'ь въ этомъ же фор
мате рекомендуются быстроработаюгще объективы по системе 
Петцваля, портретные эйрископы, быстрые апланаты (съ фокусн. 
разстояшемъ въ 20— 30 см.), антипланеты и анастигматы.

Для бюстовъ въ кабинетномъ формате употребляется быстро- 
работаюгщй объективъ по системё Петцваля съ фокуснымъ раз
стояшемъ въ 30— 40 см. Для портретовъ во весь ростъ могутъ 
служить эти же объективы съ фокуснымъ разстояшемъ въ 35— 
40 см. или портретные эйрископы съ фокуснымъ разстояшемъ 
въ 35— 50 см.; необходимая длина павильона (для кабинетныхъ 
портретовъ во весь ростъ— 7V2 до 9 метр.).

Для болыпихъ форматовъ въ большинстве случаевъ, какъ 
по отношенш къ стоимости, такъ и по отношенпо къ длине 
павильона, применяются эйрископы, антипланеты, апланаты и тому 
подобный конструкции. Хотя они и несколько менее светосильны, 
но при настоящемъ развитш бромосеребряножелагиннаго спо
соба это менее принимается въ разсчетъ.

Объективы, которые могутъ служить для съемокъ въ па
вильоне съ среднею величиною отверстия въ f/4, суть: быстро- 
работающге портретные объективы (по системп Петцваля) Фоип- 
лендера (f7 31/в), патентованные портретные объективы Далъмейера 
{f/3— f/4), портретные объективы Зутера, Франсэ, Буша и друг., 
портретные эйрископы Фогтлендера (f/41/2), портретные апланаты 
Зутера (быстроработ.), анастигматы I серш и проч.

Для группъ. Для съемки группъ требуются также светосильные 
объективы, обладающее, однако, бблынимъ угломъ зрегия и боль
шею глубиною. Для этого въ особенности пригодны антипла- 
неты Шшейшейля, эйрископы Фогтлендера (сергя IV или еще 
лучше сер!я V), быстроработающге прямолинейные объективы 
Далъмейера и симметрическге объективы Росса, анастигматы Цейса
{серЁя II и IIя) и проч. При съемкахъ на открытомъ воздухе 
могутъ съ пользою служить апланаты, широкоугольные эйрископы 
и анастигматы, которые даже при довольно значительномъ Д 1 а -  
фрагмированш ихъ оказываются въ этомъ случае еще достаточно 
светосильными для бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ. 
Если фотографу приходится снимать довольно обширную группу



на неболыпомъ дворе или въ небольшому саду, то не остается 
другаго выбора, какъ прибегнуть къ употребленш широкоуголь- 
ныхъ объективовъ. При съемке же въ павильоне предпочти
тельнее объективы средней светосилы (съ дейст^ующимъ отвер- 
сыемъ f/б до f/8) съ умереннымъ угломъ зрешя.

Для репродукфи. Для репродукцш рисунковъ, плановъ и т. п. 
весьма пригодны эйрископы, прямолинейные и симметричесте 
объектцвы (rectilinear) и въ особенности анастшматы. Для 
воспроизведен^ въ одинаковую величину съ оригиналомъ сле* 
дуетъ употреблять длинно-фокусные объективы, чтобы не слиш- 
комъ приближать камеру къ оригиналу, такъ какъ въ послед- 
немъ случае страдаетъ равномерность освещешя и затрудняется 
наведете на фокусъ. Для регфоДукпш картъ и большихъ фор- 
матовъ употребляется широкоугольный апланатъ Штейшейля или 
такой же анастигм^тъ Цейса. При съемке на ортохроматическихъ 
пластинкахъ съ употреблешемъ желтаго светофильтра прихо
дится обыкновенно пользоваться более светосильными объекти
вами (f/б— f/8).

Для архитентурныхъ произведена. Для этого пригодны все пра
вильно рисуюшде объективы (см. выше репродукций), а въ случае 
незначительности разстояшя — широкоугольные апланаты, эйри- 
скопы, анастигматы и т. п. Если только разстояше это позво- 
ляетъ, предпочтительнее пользоваться объективами съ угломъ 
зрешя не свыше 6о°.

Для ландшафтовъ. Для выбора ландшафтныхъ объективовъ 
нужно иметь въ виду:

а) величину изображешя;
б) уголъ зрешя или протяжеше снимаемаго предмета;
в) родъ изображешя— исключительно ли это ландшафтная, 

или же вместе съ темъ и архитектурная съемка.
Обыкновенно пользуются анастигматами, апланатами, эйри- 

скопами и другими подобными объективами.
Для обыкновенныхъ ландшафтныхъ съемокъ объективы съ 

слпшкомъ большимъ угломъ не пригодны, такъ какъ они даютъ 
преувеличенную перспективу *). Подобные объективы употреб
ляются въ ландшафтной фотографш только въ техъ случаяхъ, 
когда разстояше предмета отъ аппарата недостаточно велико, 
или жб когда требуются панорамичесвде виды съ большимъ 
угломъ зрешя.

Для ландшафтныхъ съемокъ рекомендуется между прочимъ

*) Г1о крайней м-fep-fe, она кажется такою при обыкновенномъ способй 
разсматривашя фотографш.



употребление более дешеваго протаю объектива *), который даетъ 
весьма рельефный изображения и обладаетъ достаточною свето
силою (большею, чемъ у некоторых'!, широкоугольныхъ двойныхъ 
объективовъ), такъ что даетъ возможность съ самой малою дпф- 
рагмою получить на бромосеребряной пластинке въ несколько 
секундъ выработанный негативъ. Единственный нсдостатокъ — 
некоторое искривлете линий, заметное тогда, когда у краевъ 
изображения расположены предметы, ограниченные прямыми ли
ниями; это устраняется помешеппемъ зданий въ средине изо
бражешя.

Для ландшафтныхъ съемокъ съ преобладашемъ архитектур- 
наго характера употребляются апланаты, эйрископы, анастигматы 
и тому подобные правильно рисуюшде объективы.

Для ландшафтныхъ съемокъ съ движущимися фигурами сле~ 
дуетъ пользоваться светосильными объективами, какъ для мо- 
ментальныхъ съемокъ (см. ниже).

Изъ анастигматовъ для ландшафтной фотографш рекомен
дуется сер1я Ша (i : 9) и сер1я IV съ ббльшимъ угломъ зре
ния. Cepin Ш ‘\  обладая значительною светосилою, хороша и 
для моментальныхъ съемокъ.

Для моментальныхъ съемокъ (на открытомъ воздухе). Для этого 
особенно пригодны антипланеты для группъ, апланаты, въ осо
бенности же, анастигматы (cepia IIa и III'1) и тому подобные све
тосильные объективы. При особенно хорошемъ свете можно 
пользоваться для моментальныхъ съемокъ (не особенно быстрыхъ) 
и простымъ ландшафтнымъ объективомъ.

Для съемки отдгълъныхъ, находящихся въ быстромъ двнжеши, 
предметовъ могутъ служить портретные объективы, но, не обла
дая достаточною глубиною, они непригодны для такихъ съемокъ, 
какъ напр, уличныя сцены и т. п.

Для обыкновенныхъ моментальныхъ съемокъ (уличныя сцены 
и т. п.), требующихъ экспозицш фгь— 1 /&о сек., летомъ можно 
употреблять съ двойнымъ объективомъ д1афрагму приблизительно 
до f/го, тогда какъ зимою следуетъ д!афрагмировать не более, 
какъ на f/io (при плохомъ светё даже на f / 4 —f/5).

Для камеръ любителей и туристовъ. Для первоначальнаго обза- 
ведешя можно ограничиться прюбретешемъ одного объектива, 
но не простаго лан;уатафтнаго, допускающаго только ограничен
ное применеше, a anjttmama, эйрископа или подобнаго имъ апла-

*) Для этого можетъ служить также заднее стекло аиланатическаго 
о б ъ е к ти в а .-



натическаго объектива, антипланета иди анастигмата съ дей- 
ствующймъ отверспемъ f/5 — f/8 и съ фокуснымъ разстояшемъ, 
равняющимся приблизительно наибольшей сторонё избраннаго 
формата пластинки; такъ, напр.

для формата 9 X 12  см. фокусное разстояше =  12— 14 см.
» » 1 3 X 1 8  » » » =  около 18 »
» » 18 X 2 4  » » » =  » 24 »
Для бол^е совершеннаго обзаведешя следуетъ прюбрести два 

объектива: i)  светосильный объективъ, какъ выше указано, съ 
действующимъ отверспемъ f/5 — f/8, даюшдй съ большою д1а- 
фрагмою резкое изображеше даннаго формата и обладаю иди 
фокуснымъ разстояшемъ, превосходящимъ приблизительно въ 
1V2 раза наибольшую сторону изображешя; 2) широкоугольный 
объективъ для съемокъ на близкомъ разстоянш, съ фокуснымъ 
разстояшемъ, составляющимъ около 2/з длины наибольшей сто
роны изображешя; такъ, напр.:

Светосильный объективъ Широкоугольный
j. , . (антипланетъ, апланатъ, объективъ съ фо-

ля ■ - а г‘ ‘ анастигматъ) съ фокус- куснымъ разстоя-
нымъ разстояшемъ: шемъ:

9 X 12 см. около 16 — 18 см. около 9 — ю  см.
13 х  18 г » 22 — 2 8 »  » 1 2 — 1 4 »
1 8 x 2 4  » » 3 5 — 40 » » 17 — 2о »

Хорошо было бы также прюбрести еще трепй объективъ съ 
такимъ фокуснымъ разстояшемъ, длина котораго составляла бы 
средину между фокусными разстояшями двухъ приведенныхъ 
конструкши объективовъ.

Д л я  туристовъ, им ею щ ихъ надобность въ несколькихъ объек- 
тивахъ съ различными ф окусам и, уд об н ее прю брести  анастигма- 
тическш  наборъ (см. стр. 5 2 ).

И е п ы т а т е  объ ек ти в ов ъ .
Хорошш объективъ долженъ состоять изъ стеколъ одинако

вой плотности во всехъ своихъ точкахъ и съ хорошо отполи
рованными поверхностями. Несовершенная полировка вредитъ 
рельефности изображешя, такъ какъ более или менее матовыя 
части поверхности стеколъ отражаютъ разсеянный светъ по всемъ 
направлен1ямъ, а следовательно также и внутрь камеры, и темъ 
более, чемъ хуже полировка.

Г1рисутств1е же въ стекле воздушныхъ пузырьковъ не имеетъ 
вл1яшя на качество объектива. Можно работать даже съ разби
тыми и затемъ склеенными стеклами, даже въ томъ случае,



если бы въ объективе не доставало части стекла, предполагая, 
конечно, что отверспе заделано ч^мъ пибудь не пропускающимъ 
•св'Ьта, такъ какъ у хорошаго стекла каждая отдельная часть 
его даетъ такое же изображеше, какъ и д'Ьлое стекло, съ тою 
только разницею, что обладаетъ меньшею светосилою.

Для обтирашя стеколъ объективовъ употребляется мягкая, 
чистая (мытая) бумажная ткань, мягкая замша или гигроскопи
ческая вата.

Внутренность оправы объектива должна быть окрашена мато
вою черною краскою, чтобы избежать свтЬтовыхъ рефлексовъ.

Во избежаше проникания пыли въ объективахъ черезъ щель, 
куда вставляется дЁафрагма, полезно надевать на оправу объек
тива резиновое кольцо, которое, натягиваясь, плотно прикры
ваешь эту щель. Не мёшаетъ употреблять его и тогда, когда 
дгафрагма вставлена, чтобы лучше предохранить отверспе отъ 
проникашя посторонняго света.

При испытании неизвестнаго объектива внимание должно быть 
обращено на следующее:

а) определеше фокуснаго разстояшя;
б) испытание на искривлеше прямыхъ лишй;
в) испыташе на сферическую и хроматическую аберрацш;
г) определеше угла зрешя;
д) определеше действующаго отверспя и относительной 

светосилы;
е) испыташе на световой рефлексъ;

ж ) определение глубины фокуса.
Затемъ на основанш предъидущаго выводится:
з) наибольший форматъ отчетливаго изображешя;
i) длина помещен1я для съемки портретовъ.
Помегцаемъ некоторые более простые пр1емы испыташя по

названнымъ лунктамъ, если бы явилась необходимость дать себе 
отчетъ въ свойствахъ того или другого объектива.

а) О п р е д е л е ш е  ф ок усн аго  р азстояш я. Наведя объек- 
тивъ на какой либо отдаленный предметъ, измеряютъ разстояше 
между матовымъ стекломъ и обращенною къ нему стороною 
объектива и получаютъ такимъ образомъ длину фокуснаго раз
стояшя. Этотъ способъ измерешя- довольно точенъ, если приме
няется къ объективамъ, состоящимъ изъ одной ахроматической 
комбинащи стеколъ. Что же касается объективовъ, состоящихъ 
изъ двухъ или трехъ комбинашй стеколъ, то въ такомъ случае 
означенный способъ измерешя не вполне пригоденъ. Более при
ближающимся къ истине было бы определеше фокуснаго раз
стояшя двойнаго объектива измерешемъ разстояшя огь изобра-



Жешя до средины внутренней части объектива, щгЬ помещается 
центральная д1афрагма. Точное опред-Ьлеше фокуснаго разстояшя 
производится практически такимъ образомъ. Камера наводится 
на какой либо весьма отдаленный предметъ, и разстояше мато- 
ваго стекла измеряется. Затемъ камеру наводягъ на такой близ- 
к!й предметъ, который при известномъ растяженш меха (рав- 
номъ двойноА1у фокусному разстоянпо) далъ бы на матовомъ 
стекле изображеше предмета въ натуральную величину *). Раз- 
стоянге матоваго стекла при этомъ снова измеряется. Разность 
между двумя измерешями и составляетъ искомое фокусное раз
стояше объектива

Более легшй, но менее точный способъ определешя фокус
наго разстояшя есть слфдующш: камера наводится на какой либо- 
удобный для измерешя предметъ, напр., нарисованную на ров
ной поверхности математическую фигуру, до техъ поръ, пока 
на матовомъ стекле не появится изображешя ея въ натуральную 
величину. Смеривъ разстояше между оригиналомъ и его изобра- 
жешемъ на матовомъ стекле и разделивъ полученную величину 
на 4, найдемъ фокусное разстояше даннаго объектива.

б) И спы тан 1е на и с к р и в л е т е  прямыхъ линлй.
Листъ писчей бумаги делится карандашомъ на одинаковые 

квадраты. Рисунокъ помещается противъ обчшктива на разстоя- 
нш, не менее, какъ въ 5 разъ превышающемъ фокусное. Аппа
ратъ долженъ при этомъ стоять вполне горизонтально. Получен
ное на матовомъ стекле изображеше наблюдается и измеряется, 
чтобы убедиться въ верности передачи оригинала.

в) И спы таш е на сф ери ческую  и хром ати ческую  абер
рации

Передъ камерою, на разстояши, не менее 5-ти разъ превы
шающемъ фокусное, помещается вертикально къ линш наведешя 
(проходящей изъ центра матоваго стекла черезъ центръ объек
тива) масштабъ, разделенный на ю о равныхъ частей, а подъ 
угломъ въ 45° къ линш наведешя другой такой же масштабъ.

*) По сообшенш д-ра Штольце, можно избежать довольно затрудни
тельной задачи получешя на матовомъ стекле изображешя въ натуральную 
величину. Для этого камеру наводятъ на вполне параллельно поставленный 
къ ней рейсбретъ, на которомъ нарисованъ какой либо масштабъ. Съ мас
штаба снимаютъ фотографий произвольной величины, замечая при этомъ 
положеше задней части камеры. Фокусное разстояше вычисляется зат-Ьмъ 

, „  Е . М
по формуле: Г =  — —— , гд-Ь Е  обозначаетъ разницу между двумя растя-

жешями м-fcxa, М — действительную величину масштаба, В  — величину мас
штаба на полученной фотографш, которая для этого измеряется.



Оба масштаба соединяются между собою въ д'Ьленш 50-мъ. 
Вставивъ самую большую д1афграму, объективъ наводится на 
д'Ьлеше 50-е такъ, чтобы въ то же время на наклоненномъ подъ 
угломъ въ 45° масштаб-fe довольно отчетливо было видно одина
ковое число д£лешй впереди и позади 50-ти или, лучше сказать, 
чтобы отчетливость равномерно уменьшалась по об'Ь стороны. 
Матовое стекло заменяется затемъ чувствительною пластинкою, 
которая и экспонируется. Если на пластинке отчетливо проявится 
тотъ же нумеръ, который былъ виденъ отчетливо оптически, то 
химическаго фокуса (см. стр. 37) не существуетъ; если же про
явится отчетливее нумеръ, лежаний ближе къ камере, то фокус
ное разстояше химически действующйхъ лучей короче опти- 
ческаго.

Переменивъ большую диафрагму на д1афрагму съ отверспемъ 
около Ч з Д1аметра объектива, экспонируюгь новую чувствитель
ную пластинку. Если проявится отчетливо тотъ ж е  нумеръ мас
штаба, что при большой диафрагме, то и сферической аберрацш 
н етъ ; если ж е отчетливее проявится более отдаленный нумеръ, 
то фокусное разстояше средины объектива длиннее и, следова
тельно, сферическая аберраш я не уничтож<

Разница фокусовъ, оптическаго и хими
ческаго, измеряется также фоциметромъ 
Клоде. Это деревянный цилиндръ около 
20 см. длиною на ножкахъ, на которомъ 
расположены въ форме круга по длине его, 
отдельно одинъ отъ другого, 8 нумерован- 
ныхъ картонныхъ сегментовъ (фиг. 16).
Нумеращя начинается съ ближайшаго сег
мента. Объективъ наводится на разстоянш 
несколькихъ метровъ на средний сегментъ 
№  5. Если № 5 не проявится вполне отчет
ливо, то существуетъ химическш фокусъ.
Если окажется, что №№ 6, 7 или 8 вышли отчетливее, то хи
мическш фокусъ длиннЕе оптическаго; если же отчетливее бу- 
дутъ № №  I, 2, з или 4, то наоборотъ.

г) О пределенде угла зреш я.
Уголъ, подъ которымъ изображеше представляется изъ опти

ческаго центра объектива, называется угломъ зрешя. Уголъ зре
шя находятъ посредствомъ построешя въ средине лиши, равной 
д1аметру поля изображешя *), перпендшкуляра, равнаго фокус

*) Изображеше, даваемое объективомъ, представляется въ вид-Ь круга, 
бо.тЬе или мешке рЬзко ограниченнаго, который на достаточной величины 
матовомъ стекл-fe можно проектировать вполнь. РЬзкость такого круглаго



ному разстоянш. Соединяя конечным точки этихъ лишй, полу- 
чаемъ у вершины перпендикуляра уголъ, который и есть уголъ 
зр"Ьшя. Величина его измеряется транспортиромъ.

Для определешя угла зрФшя Штейнгейль наводитъ аппаратъ на 
весьма отдаленный предметъ (разстояше =  юо фокуснымъ раз- 
стояшямъ, можетъ считаться уже весьма дальнимъ) и измФряетъ, 
употребляя различным д1афрагмы, д1аметръ отчетливаго изобра- 
жешя, получаемаго съ каждою изъ д1афрагмъ. Величину д1аметра 
дфлятъ на величину фокуснаго разстояшя и отыскиваютъ въ 
ниже приведенной таблице соответствующей этому числу уголъ 
зренм.

Такъ, напр., объективъ съ фокуснымъ разстояшемъ въ 20 см. 
при наибольшей д1афрагме даетъ отчетливое изображеше въ 12  см. 
д1аметромъ. Разделивъ 12 на 20, получаемъ о,6о, чему соответ- 
ствуетъ, согласно таблице, уголъ 33 — 340.

I II I II 1 II___
Д1ам. изобр. 
дЪленн. на 

1 фок. разст.
Градусы 

угла зр'Ьшя.
Д1ам. изобр. 
д-Ьленн. на 

фок. разст.
Градусы

углазр'Ъшя.
Д1ам. изобр. 
дилены. на 
фок. разст.

Градусы ! 
угла зр'Ьшя.

0,o i8 I 0 , 28 i l 6 0,555 31
0,035 2 0,299 17 0,574 3 2
0,053 з 0 , 3*7 1 8 0,593 33
0,070 4 0,335 19 0 ,6 ,2 34
0,088 5 0,353 2 0 0 ,«3* 35
0,105 6 0 , 37* 2 1 0 ,6 5о 3 6

0,113 7 0,389 2 2 0,670 37
0,140 8 0,407 2 3 0,689 3 8
0 , . S8 9 0,425 2 4 0,709 39
о,175 1 0 0,443 2 5 0,728 4 0
0,19 3 1 1 0,4б2 26 0,748 4 1
0 ,2 10 1 2 0,480 2 7 0,768 4 2
0,228 ч 0,499 2 8 0,788 43
0,145 1 4 0 , 5*7 2 9 0,8о8 44

I ° , 2Й3 1 5 0 , 53й 3 0 0,828 45

изображешя сосредоточена только въ его средней части, но, по м-fcp-b упсг 
треблешя д5афрагмъ, она распространяется и к ъ . краямъ, и тТмъ бол-te, 
чТмъ мен-Ье употребленныя дзафрагмы. Такимъ образомъ съ каждою д1а- 
фрагмою получается наиболгье пригодное поле зрТшя, которое и принимается 
въ разсчетъ.



I II 1 II 1 II

Д 1ам. изобр. 
| дфленн. на 
1 фок. разст.

Градусы 
угла зр'Ьш’я.

Д1ам. изобр. 
Д’Ьлонн. на 
фок. рааог.

Градусы 
угла зр Ьшя.

Д1ЯМ. изобр. 
д'Ьленн. на 
фок. разст.

Градусы ! 
угла 3pisi(iл

0)849 4 6 1 >17 65 1,8о 84
0,870 47 1,30 66 1,83 85 |
0 ,8 9 > 48 *>3» 6 7 1,87 86
0 ,9 12 49 1,35 68 1 , 9о 87
0,933 5о П 37 6 9 1,93 88
0,955 51 1 , 4о 70 1,97 89
0,976 52 1 ,43 71 2,00 90
0,998 5 3 1,45 72 2,04 9 1
I  ,02 54 1,48 7 3 2,07 92
1,04 55 1 , 5 ' 74 2, , , 9 3
1,о6 5 6 1 ,53 75 2 , . 5 94
1 ,08 57 1 , 56 7 6 2 ,18 9 5
1 , 4 5 8 1 »5> 77 2,22 96 ;

1>'3 5 9 1 ,62 78 2,26 97 j
| П '« 6 0 1 ,65 79 2 , 3о 9 8

1 , 18 6 1 1,68 8 о 2,34 9 9
I ,20 6 2 1 , 7* 8 1 2 , 38 ю о

1 Х,23 6 3 1,74 8 2 2,43 1 0 1

П25 64 1,77 8 3 2,47 1 0 2

д ) О п р е д е л е ш е  д е й с т в у ю щ а г о  о т в е р с ш я  и о т н о с и 
т е л ь н о й  с в е т о с и л ы .

Въ ф отографической практике за Д1аметръ действующего 
отверсыя принимается обыкновенно наиболышй д!аметръ стекла 
объектива или, в'Ьрн'Ье, д1амётръ внутренней оправы объектива, 
С ъ  прим'Ьнеьпемъ /фафрагмъ точно такъ ж е данное отверспе 
Д1афрагмы принимается равнымъ действующему отверстйо, что, 
однако, собственно им'Ьетъ значете только для простыхъ ланд- 
шафтньтхъ объективовъ съ находящеюся впереди д{афрагмою. 
Д1аметръ дгафрагмы никоимъ образомъ не можетъ служить ука- 
зателемъ величины действующаго отверспя, и основывающаяся на 
такихъ данныхъ вычислешя светосилы двойныхъ объективовъ 
имеютъ только приблизительное значегпе.

При апланатахъ, эйрископахъ и подобныхъ сложныхъ объекти- 
вахъ съ центральными дгафрагмами действующее отверспе при
близительно на */ю— Vis больше д1аметра д1афрагмы.



Лучший способъ определешя истиннаго действующего отвер
спя объективовъ —  это способъ д-ра Штейнгейля въ Мюнхене, 
состояний въ следующемъ:

Камеру и объективъ устанавливаютъ на какой либо весьма 
отдаленный предметъ, затем ъ  заменяю тъ матовое стекло экра- 
номъ (картоном ъ) съ вырезаннымъ въ средине его, гд е  прихо
дится ось объектива, круглымъ отверспем ъ въ  3 — 4  мм. въ  дга- 
м етре. Позади этого о тверсп я  пом ещ ается пламя свечи, а объек
тивъ закрывается спереди натянутымъ на его оправу кускомъ 
ш елковой бумаги; вставляя въ  объективъ различный Д1афрагмы, 
получаютъ на шелковой бумаге разной величины светлые круги, 
.образуемые, при этихъ услов1яхъ, параллельно выходящими изъ 
объектива световыми лучами и йзм еряю тъ эти круги.

Найденныя числа (ддаметры светлыхъ круговъ) даютъ соответ- 
ствуюшде различнымъ ддафрагмамъ Д1аметры истинныхъ действую - 
щ ихъ отверспй.

Такъ какъ измерение светлаго круга на шелковой бумаге 
трудно произвести съ достаточною точностью, то рекомендуется 
производить ф о то гр аф и ч еск о е  измереше, для чего къ объек
тиву прикрепляютъ спереди (въ темноте) чувствительную сухую 
пластинку, окутываютъ ее, какъ можно тщательнее, чернымъ 
сукномъ и фотографируютъ светлый кругъ. Чтобы удобнее ф о
тографировать соответствующей действующему отверстию свет
лый кругъ И  иметь В О З М О Ж Н О С Т Ь  вполне точно измерить его 
д!аметръ, вместо пламени свечи предпочтительнее освещать 
пластинку сожигашемъ передъ отверспемъ экрана ленты магшя 
въ 3 с.м. длиною

Для определешя светосилы объектива имеетъ значеше отно
шеше действующаго отверспя къ фокусному разстоянш. Свето
сила двухъ объективовъ прямо пропорцюнальна квадратамъ д!а- 
метровъ действующихъ отверстш и обратно пропорцюнальна квад
ратамъ фокусныхъ разстоянш. Если f  и F — фокусныя разстояшя, 
а и А  — д1аметры отверстий двухъ объективовъ, то отношеше

й2 А2
светосилы выражается, какъ —а- : -р-.

А такъ какъ время эксиозицш обратно пропорцюнально свето
силе, то отношеше времени эксиозицш двухъ объективовъ вы-

/ 2 F2 ражается, какъ -̂ 5- :

Другими словами: светосила объективовъ определяется деле- 
шемъ действующаго отверспя линзы или д1афрагмы на фокусное 
разстояше и возведешемъ получаемой дроби въ квадрагь.



Портрете.
объективъ
Петцваля.

Антипла-
нетъ

Штейн-
гейля.

Айланатъ.
Широкоуг.

апланатъ.

Напр, если отверспе, де
ленное на фокусное раз
стояше = V* ‘ /» i/e Vso

То отношеше светосилы 
выражается, какъ . . . . (V0*='/M (>/s)»=>/ss (1/e)a=s1/зо (1/ао),= 1/4ой

По сему отношеше времени экспозицш при полномъ отвер- 
ст£п будетъ

1 6 : 2 3  : 36 : 400 
иди же I : I */з •’ 2 1/в : 25.

Такимъ же образомъ определяется отношение светосилы при 
употребленш различньтхъ дiaфpaгмъ.

Мнопе оптики выгравировываютъ въ настоящее время на д1а- 
фрагмахъ числа отношешя времени экспозицш (см. главу «Экспо- 
зищя»).

е) И спы таш е на с в е т о в о й  реф лексъ.
Часть света, падаюшдго отъ предмета на объективъ и проекти- 

рующаго но прохожденш черезъ стекла объектива на матовомъ 
стекле изображеше, отражается отъ каждой изъ полированныхъ 
плоскостей стеколъ. Самъ по себе этотъ рефлексъ не вреденъ, 
такъ какъ онъ совершается не въ направленш изображешя, но 
-светъ, отраженный отъ второй, третьей, или всякой дальнейшей 
плоскости, встречая на своемъ пути уже пройденныя имъ плоско
сти, отчасти отражается отъ нихъ вторично, и этотъ рефлексъ, 
достигая изображешя, производитъ нарушеше ясности и темъ 
сильнее, чемъ больше отражающихъ плоскостей.- Число такихъ 
рефлексовъ возрастаетъ съ числомъ отдельныхъ стеколъ. Одно 
стекло даетъ I, два — ф три— 15, четыре 28 рефлексовъ. 
При этомъ необходимо, чтобы рефлексъ, прежде чемъ достиг
нуть изображешя, какъ можно более расходился по разнымъ на- 
правлешямъ; въ противномъ случае онъ, концентрируясь, произ
водитъ при яркомъ освещенш светлое пятно въ средине пла
стинки (центральное пятно).

Наведя объективъ на отдаленный предметъ, направляютъ его 
затемъ на небо, и притомъ такъ, чтобы между ними пришелся 
какой нибудь непрозрачный предметъ (напр, дымовая труба). 
Если объективъ страдаетъ сказаннымъ недостаткомъ, то светлое 
пятно будетъ ясно видно на матовомъ стекле.



Блестящая поверхность оправы или диафрагмы можетъ быть 
также причиною св^Ьтоваго рефлекса.

ж ) О пред'Ьленхе глубины ф о к у с а .
Глубиною фокуса называется, какъ мы уже заметили на 

стр. 38, способность объектива передавать съ достаточною отчет
ливостью предметы, не одинаково отстояшде отъ него. Глубина 
возрастаетъ съ уменынетемъ действующаго отверсыя объектива 
и находится также въ зависимости отъ разстояшя предмета. 
ЧГмъ предметъ ближе, тГмъ глубина меньше, чГмъ онъ дальше, 
тГмъ она относительно болГе *).

Сравнительное опредГлеше глубины ф окуса производится пу
темъ пробныхъ съемокъ, пользуясь упомянутььмъ на стр. 59  фо- 
циметромо.

з) О пред-Ьлеш е величины и з о б р а ж е н 1я.
Величина изображешя обусловливается угломъ зрГшя и сте

пенью отчетливости къ краямъ. Поле изображешя представляетъ 
кругъ (прим. стр. 59), на плоскости котораго и можетъ быть по- 
мГщенъ известной величины четыреугольникъ, какую форму пред- 
ставляютъ употребляемыя въ фотографш пластинки. Точно также 
вокругъ четыреугольника, принявъ его д1агональ за д!аметръ, 
можно описать кругъ, который представитъ собою поле изображешя..

Для опредТлешя отношешя величины изображешя къ вели
чине предмета и наоборотъ может'ь служить следующая таблица 
Зутера, въ которой поелфднимъ приняты за основаше двГ еди
ницы: одна— соответствующая обыкновенной величине головы 
человГка, т. е. 21 см. и служащая для портретной фотографш, 
а другая— соответствующая среднему росту человека, т. е. 175 см. 
и служащая для целей съемки видовъ и архитектурныхъ произ
ведении Въ последнемъ случае нужно предварительно опреде
лить на глазъ, во сколько разъ высота даннаго- предмета более 
человеческаго роста.

Отношеше 
! изображешя къ 

предмету.

Величина изобра
жешя ц'Ьлон 

фигуры.

Величина изобра

ж еш я головы.

■А 1 7 5 0  М М . 210  ММ.
' !г 8 7 5  » Ы О

■А 5 8 3  » 7 0  »
■А 437  » 5 2  »

*) Разстояше =  юо фокусами считается, какъ было сказано на стр. 36, 
уж е  весьма дальними и всЬ предметы, находяпнеся на этомъ разстоянш 
или да.тЬе, передаются объективомъ съ достаточною отчетливостх.ю.





съ четыреугольными отверспями и нисколькими отверспями, но 
пи те, ни друпя не оправдали возложенныхъ на нихъ надеждъ.

Д-Ьйств1ед1афрагмы зависитъотъ еяположешяирода употреблен
ной комбинацш стеколъ. Иные объективы, какъ мы знаемъ,требуютъ 
малыхъ д1афрагмъ, иные же допускаютъ употреблеше большихъ.

Въ простомъ объективе д!афрагма помещается впереди, а 
въ двойныхъ объективахъ обыкновенно между двумя системами 
•стеколъ. Посл-Ьдтя д1афрагмы называются центральными и встав
ляются посредствомъ имеющейся въ оправе объектива щели.

Наведете изображешя на фокусъ производится обыкновенно 
•съ большею д1афрагмою, которая заменяется потомъ меньшею, 
такъ какъ более освещенное изображеше, понятно, наводится 
■на фокусъ легче, нежели слабо освещенное.

Весьма удобны д1афрагмы,которыя составляютъ съ объективомъ 
одно целое и вследств1е этого не могутъ затеряться. Таковы дёа- 
фрагмы простаго и некоторыхъ широкоугольныхъ объективовъ. 
О не представляютъ способную вращаться пластинку въ виде круга, 
укрепленную въ оправе объектива и имеющую нёсколько отвер
стий различнаго д1аметра, которыя устанавливаются, по желанно, 
въ объективе посредствомъ вращешя пластинки. Д 1афрагмы та
кой конструкши возможны однако только въ объективахъ, тре- 
бующихъ малыхъ отверспй, такъ какъ для большихъ отверспй 
нужно было бы употребить слишкомъ большой кругъ и вслед- 
ств1е этого черезчуръ увеличилась бы самая оправа объектива.

Поэтому заслуживает, внимашя предложенная въ 1887 г. д1а- 
фрагма «Ирисъ», которая состоитъ изъ отдельныхъ подвижныхъ 
пластинокъ серпообразной формы, находящихся въ объективе и 
регулируемыхъ наружными кольцомъ или кнопкою. Последшя снаб
жены обыкновенно шкалою съ делешемъ по числу отверспй. При 
вращенш кольца серпообразный составныя части дёафрагмы рас
полагаются такимъ образомъ, что въ средине получается большее 
или меньшее отверспе, смотря по тому, на какое делеше шкалы, 
установлена метка кольца или кнопки. Большая часть суще- 
ствующихъ въ продаже объективовъ, какъ напр, объективы 
Цейса, снабжены этого рода дёафрагмами.

К ом п ен затор ъ  Мите. Въ виду того, что при употребление 
некоторыхъ объективовъ, какъ, напр., широкоугольныхъ, светъ рас
пределяется неравномерно по пластинкё, по большей части осла
бевая къ краямъ, А. Мите рекомендуетъ приборъ, состояний изъ 
двухъ пришлифованныхъ вместе плосковыпуклаго и плосковог- 
нутаго стеколъ, изъ коихъ первое дымчатаго цвета, а второе без- 
цветно. Приспособлешемъ такой пластинки впереди или позади



объектива достигается более равномерное распределена света 
при увеличеши экспозицш въ 2— ? раза. Такой приборъ изготов- 
ляетъ оптикъ Гартнакъ (Hartnack) въ Потсдаме.

III . ФотограФичеегай павильонъ.

Фотографически! павильонъ имгкстъ важное значеше для фо
тографа-портретиста, такъ какъ даетъ ему возможность регули
ровать освёгцеше и управлять световыми эффектами.

Светъ, которымъ пользуется фотографъ въ павильоне, можно- 
разделить по отношешю направлешя лучей, падающихъ на мо
дель, на

а) верхнш светъ, падающей вертикально на модель,
б) переднш светъ, падаюнцй горизонтально на переднюю сто

рону модели,
в) боковой светъ, падающш горизонтально на левую или 

правую сторону модели.
Ни одинъ изъ этихъ родовъ освёщешя самъ по себе не го

дится для получешя. артистическаго портрета. Они годятся только 
въ комбинаты между собою. Кроме того, опытъ показалъ, что 
въ большей части случаевъ нужно избегать непосредственнаго

действ1я солнечнаго 
света, а пользоваться 
преимущественно све- 
томъ неба. Количество 
последняго бываетъ 
темъ более, чемъ бо
лее площадь сфериче
ской плоскости дёйст- 
вующейчастинеба.Это 
заставляетъ строить па
вильоны на известной 
высоте, какъ, наир., на 
крышахъ высокихъ до- 
мовъ, чтобы крыши и 
стены соседнихъ зда- 
шй не составляли пре- 
пятcтвiя къ прохожде~

Различаются три главныхъ рода конструкции павильоновъ:



A. Павильонъ съ одностороннимъ освтьщемемъ, наиболее распро
страненная форма павильона (фиг. 17). Величина павильона обу
словливается имеющимся въ распоряжение пространствомъ. Наи
более удовлетворяющею требо*вашямъ является длина въ 12,5 метр., 
ширина въ 6,2 метр. Почти такого размера, напр., известный па- 
вильонъ Лукгардта въ Вене. Эти павильоны строятся обыкновенно 
стеклянною стороною на северъ, хотя лондонский фотографъ Вален- 
тинъ Бланшаръ достигалъ блестящихъ рсзультатовъ и въ павильо
н е , выходившемъ своею стеклянною стороною на югъ, что под- 
•гверждаетъ и Лизегангъ, производивппй опыты въ павильоне 
подобной конструкши.

Б. Павильонъ съ двухстороннимъ освгъщенгемъ. Эта форма менее 
употребительна и находитъ применеше большею частью тамъ, где 
здаше, на которомъ строится павильонъ, имеетъ главное протяже- 
nie съ севера на югъ, такъ что упомянутая въ А форма павильона, 
освещаемаго съ севера, не применима. Крыша делается при этомъ 
съ наклономъ на обе стороны и какъ она, такъ и обе продоль
ным стены покрываются въ известной степени стеклами, которым 
и пропускаютъ весьма много света, падающаго на помещенную у 
южной короткой стены модель. Штольце *) считаетъ эту форму 
павильона наиболее подходящею, такъ какъ она даегь вдвое бо
лее света, нежели вышеупомянутая. Сила освегцешя для всехъ 
точекъ модели одинакова, тогда какъ въ помещение съ односто
роннимъ свегомъ сила освещешя двухъ точекъ уменьшается съ 
увеличешемъ разстояшя каждой изъ нихъ и именно, какъ квад
раты этихъ разстояшй. Такое равномерное освещеше въ особен
ности хорошо для группъ. Посредствомъ задергивашя гардинъ 
можно, по желанно, уменьшать светъ и получать при этомъ осве
щеше подобное освещешю павильона А. Что касается до малой 
распространенности этой формы, то Штольце полагаетъ, что при
чиною этому неблагопр1ятныя услов1я температуры, такъ какъ 
подобный павильонъ быстро остываетъ зимою и сильно нагре
вается летомъ. Такая форма павильона пригодна, въ особен
ности, для репродукцш.

B. Павильонъ въ видгь туннеля. Этотъ видь павильона полу- 
чилъ свое назваше отъ темной пристройки въ виде туннеля для 
помегцешя аппарата, примыкающей къ передней светлой части 
павильона съ одностороннимъ или двухстороннимъ освещешемъ. 
Такую копструкцпо представляетъ павильонъ, изображенный на 
фиг. 18: й и с— пространства, закрытая съ верху и съ боковъ, 
b снабжено окнами и стеклянною крышею. Окна и крыша имеютъ



экраны, состояние изъ легкихъ рамъ, обтянутыхъ тонкою бума
гою. Помещенные въ наклонномъ положении, эти экраны не за- 
гемняютъ модели, расположенной въ переднемъ закрытомъ про
странстве, но только удаляютъ лишшй светъ. Также употреби
тельны и задергиваюшдяся гардины.

)
Фиг. 18.

Этотъ видъ павильона имеетъ следующая преимущества: при 
одинаково сильномъ свете онъ более освещаетъ модель, нежели 
павильонъ А  и защищаетъ объективъ отъ посторонняго света. 
Туннель удобенъ для постановки печи и можетъ примыкать сво- 
имъ кондомъ къ темной комнате. Для портретной фотограф!и 
этотъ родъ павильона употребляется редко, но онъ можетъ съ 
пользою служить для репродукции Всего лучше устраивать эти 
павильоны на здашяхъ, имеющихъ протяжеше съ севера на югъ; 
тогда крыше павильона придаютъ наклонъ къ северу, а боковыя 
стены воздвигаются къ востоку и западу.

С набж енге павильона стеклами. Употребляемое для па
вильона стекло должно какъ можно менее препятствовать про
хождение актиническихъ лучей. Для этого выбирается стекло 
чисто-белое или слабо-синеватое, но ни въ какомъ случае не жел- 

, товатое, или зеленоватое. Оно не должно быть тонко, но и не 
слишкомъ толсто (обыкновенно бываетъ достаточно 3 — 5 мм.). 
Тонкое стекло не въ состоянш выдерживать удары града и тя
жесть снега. Перекладины рамъ (переплеты) не должны слиш
комъ препятствовать прохожденш света; оне могутъ быть уда
лены на 1У2 метра одна отъ другой.

Весьма вредно действуетъ накоплеше пыли на стеклянной



крыитЬ; поэтому пыль должна удаляться обмывашемъ стеколъ и 
всего лучше растворомъ соды.

Въ павильонахъ, гд'Ь им'Ьюгъ доступъ солнечные лучи, или 
световые рефлексы, весьма важно имФть приспособление для раз- 
сеяния света безъ большой его потери. Не р"Ьдко для этого упо
требляется матовое стекло, которое однако поглощаетъ довольно 
много св'Ьта. Тонкая (шелковая) бумага составляетъ то неудоб
ство, что чрезвычайно скоро грязнится. Полезно покрывать стекла 
слоемъ жидкаго крахмальнаго клейстера (въ тепломъ состоянии). 
Этотъ слой весьма прозраченъ и хорошо разсФиваетъ свФгъ, почти 
не поглощая его. При загрязнении крахмалъ легко удаляется мок
рою губкою.

Вм'Ьсто безцв^Ьтнаго стекла, въ свое время было рекомен
довано употреблеше синяго или фюлетоваго, но безъ особеннаго 
успеха.

Весьма трудно построенную изъ стекла и железа крышу па
вильона сделать непроницаемой для воды, такъ какъ коэффи- 
ц1ентъ расширешя отъ теплоты стекла и жел-Ьза неодинаковъ. 
Въ этомъ случае сов-Ьтуготъ между прочимъ прокладывать между 
стекломъ и желТзомъ каучуковыя полоски. Вотъ, кроме того, еще 
средство: расплавляютъ I часть сала и 2 части смолы и погру- 
Жаютъ въ эту смесь полоски холста, которыя зат'];мъ вкладываются 
въ наполненные обыкновенною замазкою пазы переплета. Стекло 
зажимается въ пазахъ пока не застынетъ см'Ьсь.

Кроме влаги, могущей проникнуть извне, непр1ятно также 
сгущение водяныхъ паровъ на внутренней стороне, неизбежное 
при самой плотной конструкции Во избежаше стекашя образую
щейся такимъ образомъ и просачивашемъ извне воды советуютъ 
пристраивать къ внутреннему переплету желобки, въ которыхъ 
вода могла бы собираться. Лукгардтъ советуетъ при этомъ класть 
стекла такъ, чтобы одна сторона была несколько выше другой.

Гард ины. Для фотографической практики весьма важно, какъ 
это мы уже видели выше, чтобы светъ въ павильоне падалъ въ 
известномъ определенномъ направлении и чтобы падаюищй въ 
другомъ направленш светъ былъ устраненъ. Для этой цели слу- 
жатъ экраны и гардины.

Употребление экрановъ отличается отъ употреблешя гардинъ 
тЬмъ, что первыми регулирование света производится вблизи мо
дели отдельно отъ оконъ, вторыми же оно производится вдали 
отъ модели на самьтхъ окнахъ. Въ последнемъ случае, по мнению 
Лизеганга *), теряется более света; кроме того, при употреблении



экрановъ онъ достигалъ лучшихъ эффектовъ въ освЕщент, не
жели при употребление гардиыъ.

Но такъ какъ во многихъ случаяхъ, не говоря уже о защите- 
отъ солнечныхъ лучей, нельзя обойтись и безъ гардинъ, то не 
мешаетъ иметь въ павильоне то и другое.

Гардины укрепляются на стеклянной стороне ie крыше па
вильона, при чемъ первыя идутъ обыкновенно въ вертикалыеомъ, 
вторыя же въ наклонномъ направлении Оне делаются большею 
частно изъ бумажной более или менеё непрозрачной ткани. 
Лизегангъ рекомендуетъ серый шертингъ. Часто встречается си- 
нёет цветъ.

Такъ какъ гардины должны легко передвигаться, то оне мо- 
гутъ быть укреплены на проволокахъ посредствомъ колецъ. Баденъ- 
Притчардъ*) такъ описываетъ устройство гардинъ въ павильоне 
Шарвехтера въ Берлине.- «тамъ не употребляется шнурковъ для 
вздергивашя гардинъ; последшя, сделанныя изъ синей ткани, 
свободно свешиваются съ крыши, по всей длине которой идутъ 
параллельно, на разстоянш 3А метра одна отъ другой, туго на
тянутая медныя проволоки. Проволоки проходятъ черезъ валикъ 
къ зубчатому колесику, съ помощью котораго и натягиваются. 
Для регулировашя гардинъ служитъ легкая камышевая палка, 
съ помощью которой легко скользяшдя гардины раздвигаются или 
собираются».

Разм еры  павильона и наклонъ крыши. Павильонъ съ пе
реднею стФною около з метр, и заднею около 4 метр, считается 
низкимъ; павильонъ же съ переднею стеною около 5 метр, и 
заднею около 6 метровъ и более — высокими. Ширина павиль
она въ 4 — 5 метр, и длина въ 7 — 8 метр, считаются достаточ
ными. Павильонъ шириною въ 6—7 метровъ и длиною въ 12 метр, 
и более считается болыпимъ и весьма пригоденъ для репро- 
дукщй.

Что лучше для портретной фотографш: высокш или низкий 
павильонъ? — вопросъ спорный.

По д-ру Фогелю **), низшй павильонъ пригоднее для этой цели, 
такъ какъ более усиливаетъ контрастъ въ освещенш головы и 
ногъ. Голова, на которую обращается главнейшее внимаше въ 
портретной фотографш, должна быть освещена сильнее ногъ. 
Если же требуется более равномерное освегцеше, какъ, напри- 
меръ, при репродукшяхъ или съемке группъ, то предпочтитель
нее высокш павильонъ.

*) The Photographic Studios o f Europe.
**) Handbuch der Photographie, В. IV, 1891.
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Наклонная крыша павильона должна облегчать скатываше ark га 
съ нея и не давать собираться дождевой вод'];. Уголъ наклона въ 
45° считается вполне достаточнымъ. Разница въ величине на
клона не производитъ особеннаго вд1ятпя на освещеше по отно- 
шенйо къ непосредственному свету, но что касается до осве- 
гцешя задней стёны павильона, то оно сильнее, когда наклонъ 
крыши больше.

Солнечный щ нтъ на крыш-!;. Для устранешя солнечныхъ 
лучей служить также щитъ, укрепляемый на крыше. Онъ мо
жетъ быть или непоДвижснь, или же представлять подвижную 
раму, способную принимать различный наклонъ.

Такой щитъ весьма полезешь для павильона, освещаемаго съ 
севера, въ особенности въ летше жары, когда онъ предохра
няешь крышу, отъ накаливашя. Для павильона, освещаемаго съ 
юга, этотъ экранъ безполезенъ. Тамъ употребительны только 
гардины и при томъ въ достаточномъ количестве. Крыша мо
жетъ быть снабжена белыми гардинами, поверхъ которыхъ идутъ 
обыкновенный непрозрачныя.

Вентиляц1я. Нужно строго следить за соответствующей тем
пературою павильона. Зимою, когда стеклянным стены быстро 
охлаждаются, нужно позаботиться объ отоплеши, летомъ — о 
надлежащей вентиляцш.

О краска. Внутренность павильона окра
шивается предпочтительно матово - серою 
краскою, какъ наименее отражающею светъ, 
такъ какъ въ случае надобности отражеше 
производится соответствующими рефлекто
рами (см. ниже). Въ слабо-освещенныхъ па- 
вильонахъ можно окрашивать внутренность 
въ светлоголубой цветъ.

Принадлежности павильона.

А. Экраны и рефлекторы. Въ 1875 году 
фотографъ Клари пропагандировалъ упо- 
треблеше головного экрана. Этотъ экранъ 
состоитъ изъ статива, въ которомъ имеется 
продольная щель; въ этой щели скользить 
закрепляемый посредствомъ винта брусокъ, 
къ которому прикреплена на шарнире планка 
съ рамою, могущею принимать различный 
наклонъ съ помощью проходящаго черезъ 
верхнее отверспе статива шнурка (фиг. 19).

Фиг. 19.



При употребленш этого экрана можно достигнуть различныхъ 
эффектовъ въ осв'Ьщенш, въ особенности, если фотографъ обла- 
даетъ достаточнЫмъ вкусомъ и ловкостью.

Яркое освИцете лица посредствомъ падаюнхаго сверху свДга 
.образуетъ р-ЬзФя т'Ьни подъ бровями, носомъ и подбородкомъ, 
что придаешь лицу непр1ятное выражеше. Смягчая это освФщеше 
,съ помощью гардинъ, мы отнимаемъ слишкомъ много св'Ьта и 
удлиняемъ т’Ьмъ время экспозицш. Съ помощью же экрана лучи 
.свНЬта задерживаются на своемъ пути и разсЪиваются по всФмъ 
Иаправлешямъ, всл'Ьдств!е чего р-Ьзкгя тФни лица смягчаются.

. Размеры экрана слфдуюпце: стативъ 2 метра вышиною, 5 см. 
щириною и 2 .см. толщиною; рама —  85 см. въ киадратЬ; планка

Клари весьма справедливо заме
чаешь, что употреблете головнаго 
экрана оказывается болгЬе действи
тельными въ высокихъ павильонахъ, 
нежели въ низкихъ.

Для регулиррвашя боковаго света 
служитъ четыреугольная рама (около 
1V2 метра шириною и 2 метра выши
ною) на ножкахъ. Вверху укреплены 
на ней две толстыя проволоки, изъ 
которыхъ на одной виситъ занавеска 
изъ белой, на другой — изъ черной 
матерш. Эти занавески скользятъ по 
проволоке и, по желанно, могутъ пе
редвигаться. Вместо одной пары про- 
волокъ можно укрепить четыре пары 
ихъ на различной высоте, какъ это 
видно изъ фиг. 20.

Для осв'Ьщешя слишкомъ темной 
стороны какъ лица, такъ и корпуса 
служитъ рефлекторъ (фиг. 2 1), со
стояний изъ подвижной рамы, оклеен
ной белой бумагой. Вышина его I */»—2и

• метра, ширина— i ' /г метра.
Вогнутый рефлекторъ, представлен

ный на фиг. 22, служитъ преимуще
ственно для лица. Остовъ его делается 

цзъ дерева или проволоки и обтягивается белою, голубою, розо
вою или свКглофюлетовою матер1ей. Онъ укр'Ьпленъ посредст- 
ромъ винтовъ на деревянномъ статив'Ь и можетъ, по желанто 
подниматься и опускаться.

рамы 5 6 см. длиною.

ФПГ. 20.

Фиг. 2 1.



Рефлекторъ, подобный фиг. 2 1, но состояний изъ двухъ рамъ/ 
представленъ на фиг. 23.

Фиг. 22.• Фиг. 23.

Б. Фоны. Фоны, необходимые для позировашя модели, бы* 
ваютъ или декоративные, или простые. Декоративные фоны хо
роши, когда они нарисованы и применены со вкусомъ. Простые 
фоны представляютъ собою одноцв^тныл плоскости, однотонный 
или отт'Ьненныя, при томъ прямыя или вогнутыя. Декоративные 
фоны требуютъ соотв4 тствующихъ аксесуаровъ. Для бюстовыхъ 
портретовъ. достаточенъ фонъ въ iX X ^  метра, для кол'Ьнныхъ 
около 1,8 X 2,3 метра, для неболыиихъгрупггьоколо 2,5 X 2 ,5 метра.

а) Пр ямые фоны. Для гладкихъ фоновъ берется одноцвет
ная бумага, бумажная ткань или одноцветное сукно. Для 
оттгЬнешя одной стороны, а также и въ виде аксесуара,- 
къ гладкому фону привешивается иногда драпри. Для 
аксесуаровъ при съемке портретовъ во весь ростъ упо
требляются къ нему также неболыше красивые столики*- 
колонки, балюстрады, вазы съ подставками изъ картона или 
папье-маше. Оттененные фоны употребляются при съемке 
бюстовъ. Они делаются уже съ готовымъ расиределешемъ 
света и теней, т. е. съ постепеннымъ переходомъ отъ 
света къ глубокой тени.

б) ВогнутыД фонъ. Такой фонъ делается на подоб1е вогнув 
таго рефлектора. По Льеберу *) онъ делается следующимъ



Фиг. 24.

образомъ: два плоскихъ жел-£зныхъ прута, длиною 2 метра
40 см., шириною 5 см. и тол
щиною I см., сгибаются дугою 
такимъ образомъ, чтобы разстоя- 
Hie между конечными точками 
дуги было около х м. 30 см., что 
даетъ глубину въ 8о см. Обе 
дуги соединяются на разстоя- 
нш 2 м. 30 см. параллельно одна 
другой посредствомъ брусьевъ. 
Къ нижней дуге приделывают
ся ножки съ колесиками. Внут
ренность обшивается тонкими 
узкими досками, чтобы не изме
нить формы кривизны, и затемъ 
обтягивается гладкимъ широ- 
кимъ сукномъ. Цветъ выби
рается серый, коричневый или 
темносишй. Съ помощью вогну- 
таго фона достигаются эффекты 
оттененнаго фона,

в) А льковообразны й  ф онъ А дам а Соломона (фиг. 24) 
есть родъ вогнутаго фона съ приделанными 
къ нему навесомъ и отгибающимися верх- 
нимъ и боковыми крыльями для регулиро
вания света какъ верхняго, такъ и боковаго. 
Вышина фона 2 м. 25 см., ширина спереди 
3 м., глубина кривизны I м. 50 см. Крылья 
около I м. шириною. У  Адама Соломона, 
бывшаго парижскаго фотографа, внутрен
ность этого фона была выкрашена краскою 
шеколаднаго Цвета. Крылья представляли 
легшя рамы, обтянутыя бельъмъ муслиномъ. 
Навесь состояли изъ двухъ половинокъ, 
представлявшихъ рамы, обтянутыя белыми 
толстыми коленкоромъ и соединявшихся 
между собою поередствомъ шарнира. Крылья 
и навесъ управляются шнурками,

г) К он усообр азн ы й  ф онъ (фиг. 25). Нью- 
1орксшй фотографъ Курцъ употребляетъ 

при съемке бюстовъ вместо оттененнаго конусообразный 
фонъ, плгкюшдй около I м. 25 см. въ диаметре. Фон'ь 
этотъ делается изъ листоваго цинка и покрывается внутри 
картономъ сераго цвета.

Фиг. 25.



д) Н атяги ваш е декоративпы хъ ф оновъ на раму. Верх- 
шй край фона прикрепляется къ раме, начиная съ сере
дины, гвоздиками на разстоянш 5 см. одинъ отъ другаго; 
задняя сторона фона смачивается какъ можно равномер
нее водою, а именно: при фонахъ, написанныхъ клеевою 
краскою, холодною, при фонахъ, напйсанныхъ масляною 
краскою, теплою. При фонахъ, писанныхъ клеевою краскою, 
нужно остерегаться, чтобы вода не попала на лицевую 
сторону. Смочивъ такимъ образомъ фонъ водою, прикреп- 
ляютъ къ раме и остальные края его. 

с) Приспособление прямыхъ ф он овъ  въ павильоне. 
Когда павильонъ не широкъ, то фоны натягиваются на 
рамы съ ножками, или же укрепляются на круглыхъ пал- 
кахъ, на которыя они и навертываются на подобИе шторъ. 
Внизу фона вшивается въ такомъ случае металлический 
прутъ, чтобы фот> при спусканш ровно натягивался. Палки 
фоновъ укрепляются на двухъ идущихъ по обе стороны 
павильона брусьяхъ съ несколькими углублешями, для того, 
чтобы фоны можно было перемещать, по желанно, дальше 
или ближе. Декоративные фоны на
тягиваются предпочтительно на рамы. Фиг. 26.
Когда павильонъ достаточно широкъ, 
то натянутые на рамы фоны могутъ 
скользить съ помощью крючковъ на 
протянутыхъ въ несколько рядовъ 
толстыхъ проволокахъ.

В. Головодержатель (фиг. 26). Чтобы дать 
•опору голове позирующаго и вызвать темъ 
ббльшую неподвижность въ этой столь важ
ной для портретной фотографш части тела, 
употребляется головодержатель. Но при 
этомъ нужно иметь въ виду то обстоятель
ство, что не модель должна приспособляться 
къ положешю головодержателя, но послед- 
шй къ положенно модели. Головодержатель 
■состоитъ изъ железной колонки на тяже
лой ножке; къ колонке прикрепляется по
средствомъ винта подвижной железный 
стержень съ железною вилкою, которою и 
поддерживается голова модели. У  неко
торыхъ головодержателей железная колонка
сгибается въ верхней своей части на шарнирахъ и темъ даегь 
возможность приводить вилку въ любое положенге. У более со-



вершенной конструкши головодержателей имеется еще приспо- 
соблете для опоры туловища. Кроме описаннаго стоячаго голо- 
водержателя, употребляются еще головодержатели, привинчи
вающиеся къ стулу, но менее удобные.

При употребленш того или другого головодержателя нужно, 
главнымъ образомъ, заботиться, чтобы онъ былъ замаскированъ 
моделью.

I V .  Т е м н а я  к о м н а т а .

Темная комната, играющая весьма важную роль въ фотогра
фической практике, представляетъ пом'Ьщеше, лишенное акти- 
ническаго свФта. Смотря по роду работъ, различаютъ темную 
комнату для негативнаго и темную комнату для позитивнаго про- 
цессовъ. Особенна важна и требуетъ наиболее предосторожно
стей первая.

Т ем н ая ком ната для негативнаго процесса. Описывае
мое пом'Ьщеше предназначается главнымъ образомъ для напол- 
нешя кассетъ, проявлешя и прочихъ работъ съ бромосеребряными 
и другими светочувствительными препаратами. Для приготовлен]я 
бромосеребряной эмульсш и пластинокъ, требующаго болынихъ 
предосторожностей, въ спещальныхъ лабораторгяхъ имеются осо
бым темныя помещешя. Для любителя же, которому встретится 
необходимость заняться этою работою въ неболыномъ размере, 
можетъ послужить та же темная комната, если только она доста
точно поместительна.

Помещеше должно быть вполне непроницаемо для белаго 
света. Съ помощью обойщика и столяра имеющаяся окна снаб- 
жаютъ деревянными рамами съ открывающимися дверцами. По- 
следшя обтягиваются въ два слоя чернымъ грубымъ сукномъ, 
с<щи желательно вполне затемнить окна. Въ противномъ же слу
чае часть рамы снабжается, какъ сказано ниже, неактиническими 
стеклами или же обтягивается неактиническимъ холстомъ.

Всъ имеющаяся щели должны быть тщательно заделаны. Всего 
лучше, если дверь выходитъ въ какое нибудь слабо освещенное 
помещеше, какъ, напр., корридоръ. Обыкновенно делаютъ двой
ным двери, оставляя между ними столько места, чтобы можно 
было свободно поместиться въ промежутке и затворить первую 
дверь, прежде чемъ отворится вторая. Но частое отпираше и 
запираше дверей, уже непр!ятное само по себе, производить до



вольно сильное колебание воздуха, поднимающее пыль. Наивоз- 
можное охрансн1е темной комнаты отъ пыли есть между тДмъ 
одно изъ главныхъ требований фотографической практики. По
этому внутреннюю дверь темной комнаты лучше заменить непро
ницаемыми для свФта двойными гардинами, принимая при про
хождение те же предосторожности, что и съ дверями. Возмож
ность выполнешя этихъ условий дозволяетъ работать днемъ, въ 
противномъ же случай наиболее подходящимъ является вечер
нее время.

На бромосеребряно-желатинную эмульсто д'Ьйствуютъ все 
цвета спектра, за исключешемъ рубииово-краснаго, который если 
и д-£йствуетъ на нее, то только при весьма продолжительной 
экспозицш. Поэтому осв'Ьщеш’е темной комнаты для работъ съ 
бромосеребряною эмульсгею должно производиться посредствомъ 
рубиново-краснаго света. Въ комнате, служащей для работъ съ 
готовыми пластинками, можно воспользоваться имеющимся тамъ 
окномъ, снабди въ его рубиново-красными стеклами или обтяну въ 
такого же цвета MaTepieio (см. ниже). Но такъ какъ сила днев- 
наго света весьма изменчива, то было бы затруднительно верно 
судить о степени проявлешя и получать одинаковаго характера 
негативы. Поэтому предпочитается употреблеше более постоян- 
наго искусственнаго света.

Для работъ по приготовленпо чувствительной желатинной 
эмульсш употреблеше дневнаго света вообще не можетъ быть 
рекомендовано, такъ какъ онъ даетъ слишкомъ сильное красное 
осв'кцеше, могущее при продолжи- 
тельномъ действш вредно отозваться Фиг. 27.
на эмульсш.

Источникомъ искусственнаго света 
служ ить обыкновенно керосиновая 
лампа, помещенная въ  ф онаре съ 
красными стеклами или такая ж е лампа 
съ краснымъ цилиндромъ, или ж е 
свеча съ краснымъ колпакомъ. Наи
более соответсТвующимъ цели оказы
вается фонарь, такъ какъ сказанный 
лампа и свеча снабжены приспособ- 
лешемъ —  для предотвращения прони- 
каш я неокрашеннаго света  и (какъ у 
свеч и ) для поддерживания пламени на 
одномъ уровне — могущимъ легко 
испортиться и наделать хлопоТъ, и, кром е того, легко даютъ 
копоть.



Фиг. 27 представляетъ америкйнсшй фонарь для темной ком
наты. Дв'Ь стороны его снабжены красными стеклами, третья же 
снабжена мблочнымъ стекломъ и запирается непроницаемыми для 
света дверцами. Это стекло служитъ для разсматрпвашя гото- 
выхъ негативовъ (проявленныхъ и отфиксированныхъ). Въ верх
ней части фонаря вставлено еще кроме того желтое стекло, слу
жащее для разсматрпвашя проявленныхъ, но еще не отфиксиро
ванныхъ изображений. Это стекло закрывается, въ случай нена
добности, имеющегося при нсмъ крышкою. Колесико ламповой 
горелки, служащее для регулировашя пламени, выходитъ наружу, 
вследствие чего можно удобно уменьшать или увеличивать пламя 
лампы, не раскрывая фонаря.

' j —-Фиг. 28 представляетъ более простой, но довольно удобный 
фонарь, который можно устроить своими средствами при помощи 
столяра и жестяника. Остовъ его, состояний изъ тонкихъ брус- 
ковъ съ фальцами, делается изъ дерева (а). Въ крышке проде
лывается отверсые, въ которое вставляется коленчатая же- 
незная труба (б) съ колпакомъ. Дно снабжено отверстиями, 
которыя прикрываются деревяннымъ, также спабженнымъ не
большими отверсДями, возвышешемъ для помещешя лампы. 
Дверца фонаря выдвигается въ фальцахъ. Въ фальцы брусковъ 
вставляются красньтя стекла, несколько выдающаяся сверху, 
вследств1е чего они легко вынимаются. Для закрывашя получаю
щейся въ крышке щели отъ фальцевъ, въ которую проходитъ 
светъ, сдужатъ накладки (в) съ сделанными въ нихъ углубле- 
шямп для накладывашя на выдающейся конецъ стекла. Для того, 
чтобы фонарь не слишкомъ нагревался, его сле.дуетъ делать 
внутри достаточно просторными. Фонарь долженъ быть вполне

. Фиг. 28.
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непроницаемъ. Если будутъ какш нибудь щели, то ихъ необхо- ^

V  дпмо законопатить и заклеить. А —
Находящаяся въ продаже красныя стекла часто оказываются 

непригодными для темной комнаты, такъ какъ вмЕстЕ съ крас
ными лучами пропускаютъ и друпе, действующее на чувстви
тельную пластинку. Надежный красныя стекла можно пригбто- 
вить самому по следующему рецепту Э. Фогеля:

Если взять два обыкновенныя стекла и, покрывъ одно изъ 
нихъ растворомъ красящаго вещества, извЕстнаго подъ нйзва- 
шемъ родамина, а другое — растворомъ другого красящаго веще
ства, ауранцш, соединить ихъ вместе, то получится красное 
стекло, дающее надежный красный свЕтъ. Растворъ ауранцш 
получается растворешемъ I грм. этого вещества въ юо кем. 
дистилл. воды. Если растворится не все, прибавляютъ несколько 
капель нашатырнаго спирта. Далее, 20 грм. желатина раство- 
ряютъ при нагреванш въ юо кем. воды и смешиваютъ 25 кем. 
этого раствора съ 25 кем. раствора ауранцш. Для приготовлешя 
раствора родамина 8 грм. этого вещества растворяютъ въ 250 кем. 
воды, 30 кем. этого раствора смешиваютъ съ 25 кем. упомяну- 
таго раствора желатина^ Оба раствора фильтруютъ черезъ фланель.

Затемъ берутъ стекла, хорошо промываютъ ихъ и, протеревъ 
тряпочкою съ несколькими каплями виннаго спирта (алкоголя), 
обливаютъ следующимъ растворомъ, который способствуетъ луч
шему приставанпо окрашеннаго слоя къ стеклу:

ж елати н а.................. .... .....................  I грм.
в о д ы ................................... .... . . . 2 3 0  кем/

*
6  » \ V .

Облитыя этимъ растворомъ стекла высушиваютъ^въ верти- 
кальномъ положенш и затемъ помещаютъ на ровную, горизон
тально установленную (съ помощью ватерпаса) плоскость и обли
ваютъ вышеописанными окрашенными растворами желатина. Об- 
ливаше производится возможно осторожнее, чтобы избежать 
образовашя пузырьковъ возДуха. Для формата 18 x 2 0  см. ра
створа ауранцш требуется 30 кем., а раствора родамина— 45 кем.

Если хорошо вычшценныя стекла протереть съ помощью тря
почки порошкомъ талька и облить имеющимся въ продаже 2 °/0 
коллодюномъ *), а зате.чъ по высыханш его — описаннымъ крася-

*) Обдиваше коллодюномъ производится такъ: пластинку держатъ за 
нижнш л+.вый уголь н на середину ея наливаютъ достаточное количество 
коллодюна, которое соотп-Ьтствующимъ наклонешемъ пластинки распреде
ляется сначала въ верхшй правый уголъ, затемъ въ Bepxnift л'Ьвый уголъ,

*

раствора хромов. квасцовъ ( i  ч. 
па 30 ч. в о д ы ) ......................



тцимъ растворсшъ съ желатиномъ, то по соВершенномъ высыха- 
нш этого слоя его подр^зываготъ по краямъ ножомъ и легко 
отдНЬляютъ отъ стекла. Д ве  ташя пленки, окрашенный одна ро- 
даминомъ, другая ауранщею, помещаются вмёсте между двумя 
обыкновенными стеклами и служатъ вместо краснаго стекла. ЧД. 
в м е с т е  съ краснымъ стекломъ въ фонарь вставляется еще 
матовое, чтобы красный светъ разсеивался и, вместе съ темъ, 
чтобы не раздражать зрешя виднеющимся черезъ стекло пламе- 
немъ лампы.

Для замены дорогихъ красныхъ стеколъ сугцествуютъ въ про
даж е более дешевые: красная пергаментная бумага и красный 
коленкоръ. Сложенные въ два-три раза они до известной сте- 
степени заменяютъ красное стекло. Въ фонарь бумага или ко
ленкоръ вкладывается между двухъ простыхъ стеколъ или ж е 

\ плотно обвертывается вокругъ одного стекла.
' Красный светъ, непр1ятно действующий на зреше, можно для 

' рабогъ съ готовыми сухими пластинками, какъ то: вкладываше 
въ кассеты, проявлеше, заменить оранжевымъ светомъ, если ра
ботать -на некоторомъ разстоянш отъ фонаря и вообще прини
мать предосторожности, чтобы не подвергать пластинку напрасно 
действш света.\^Пр1ятное освешеше, и при томъ довольно не- 
актиничное, получается, если взять два слоя существующаго въ 
продаже желтаго коленкора и четыре слоя темнокоричневой, 
предварительно промасленной папиросной бумаги и заключить 
все это между двумя обыкновенными стеклами или приклеить по 
краямъ къ одному стеклу

Фотографамъ-туристамъ, имеющимъ въ виду проявлять или 
переменясь свои пластинки въ какой нибудь импровизированной 
тедшой комнате во время дороги, можно рекомендовать простой 
фонарь, представленный на фиг. 29. Онъ состоитъ изъ трехъ 
частей а, б, в: а -г- стенки фонаря, состояния изъ четырехъ стек- 
лянныхъ пластинокъ около 20X 8. см. величиною. Бее четыре 
пластинки соединяются одна съ другою посредствомъ оклейки 
ихъ однимъ кускомъ желтаго холста, сложеннаго вчетверо и 
при томъ такъ, чтобы каждая пластинка свободно отгибалась, 
т. е. чтобы стенки а складывались въ четыре раза; б— деревянное

въ нижней яфвый уголъ и, наконецъ, въ нижнш правый уголъ, откуда избы- 
токъ жидкости сливается. — Коллодюнъ, состоя изъ раствора пироксилина 
въ сдгЬси эфира и алкоголя, представляетъ о г н е о п а с н у ю  ж и д к о с т ь , 
которую не сл-Ьдуетъ подносить близко къ огню.

*) Авторъ обыкновенно пользуется этимъ осв^щешемъ, употребляя въ 
фонарЪ маленькую керосиновую лампу въ 3 св-Ьчи. Освйшеше получается не 
особенно сильное, но npiniHoe для гказъ и достаточно надежное.



дно на ножкахъ и съ углублениями для вставки сНЬнокъ; имею
щееся въ средине отверспе прикрывается, какъ въ описанныхъ 
выше фонаряхъ, возвышешемъ съ 
отверспями, на которомъ поме- Фиг. 29.
щается въ жестяной подставке 
огарокъ свечки; в — деревянная 
обложенная жестью крыша фонаря 
для надевашя ея на стенки въ «
имеюнияся въ ней углублешя; по
средствомъ проволоки къ ней под
вешена жестяная пластинка не
сколько мёньшаго размера, защи
щающая отверспе отъ прохождешя 
света, но не препятствующая про
хождение воздуха; i — изображаетъ 
фонарь въ готовомъ виде. Стенки 
а  разгибаются и вставляютсявъ виде 
четыреугольной призмы въ соответ
ствующая углублешя дна б, после 
чего надевается крышка в.

Для практическаго испыташя 
неактиничности освегцешя темной 
комнаты отвинчиваютт, объективъ 
камеры и получившееся отверспе 
прижимаютъ къ стёклу фонаря.
Сзади помещаютъ на такомъ раз- 
стоянш, на которомъ 'обыкновенно 
работаютъ, кассету съ чувствитель
ною пластинкою и, открывъ крышку 
кассеты до половины, экспонируютъ 
пластинку около 1 5 минутъ.

Если светъ мало актиниченъ, то 
экспонированная часть пластинки 
не должна изменяться въ прояви
теле, а оставаться тождественною 
съ неэкспонированною.

Темная комната, освещаемая 
фонарями и обыкновенно служащая 
для заняпй несколькимъ лицамъ,
должна хорошо вентилироваться. Если обыкновеннаго вентиля
тора недостаточно, то можно пользоваться вентиляторомъ, изоб- 
раженнымъ на фиг. 30, который приделывается къ форточке.
Онъ состоитъ изъ деревяннаго ящика съ деревянными же пере



городками. Передняя крышка можетъ при помощи шнурковъ 
открываться до желаемой степени. Весь ящикъ около */* метра 
высотою и столько же глубиною и окр^шенъ внутри черною 
краскою. У  наружнаго отверспя приделывается, въ случаё на
добности, щитъ для охранешя отъ света и непогоды.

Любителю не имеющему во^- 
Фиг. 30. можности располагать особою

темною комнатою, приходится 
или работать по вечерамъ, когда 
стемнеетъ, или же, всего лучше, 
устроить себе небольшую темную 
комнату въ виде просторнаго 
шкафа. Остовъ такого помещешя 
сколачивается изъ деревянныхъ 
брусковъ, а сверху набивается 
шведсшй картонъ и клеенка. 
Высота такой комнатки должна 
быть несколько более роста чело
века. Нужно, конечно, позабо
титься, чтобы комнатка была све
тонепроницаема и имела плотно' 
запирающуюся дверь. Отверспе 

для окна обтягивается въ несколько слоевъ желтымъ и краснымъ 
коленкоромъ и освещается снаружи лампою. Въ комнатку нужно 
провести съ помощью каучуковой трубки воду; для стока гряз
ной воды можно иметь ведро, по стенамъ устраиваются полочки 
для растворовъ и посуды, а подъ окномъ устанавливается столъ 
для работъ. Для вентилящи могутъ служить две жестяныя колен
чатая трубки около з 1/̂  дюйм, въ д1аметре, приспособленным 
одна вверху около потолка, другая внизу — близъ пола комнатки; 
внутренность трубокъ окрашивается черною матовой краскою.— 
Такая комната можетъ однако служить лишь для ограниченнаго 
применешя, такъ какъ неболыше размеры ея стесняют^ дей- 
ств1я и делаютъ продолжительное пребываше въ ней неудобньшъ.

Чтобы убедиться въ светонепроницаемости темной комнаты, 
следуетъ остаться въ ней на V-* часа безъ освегцешя. Глазъ, при- 
выкнувъ къ темноте, легко заметитъ все щели и отверспя, че- 
резъ которыя проникаетъ светъ. Если таковыя окажутся, то ихъ 
следуетъ тщательно заделать.

Комната, назначенная исключительно для фотографическихъ 
работъ, должна быть устроена вполне удобно, такъ какъ боль
шинство операцш, и притомъ самыхъ важныхъ, приходится про
изводить въ темной комнате. Между те,мъ большая часть темныхъ

ГхГ r f
to-



комнатъ, даже у профе с ci ональныхъ фотографовъ, гртЬшигь по 
этой части.

Для заняпй требуется, по крайней мере, два стола: одинъ 
большой— для проявлешя, фиксиродашя и т. п. работъ, другой 
поменьше — для вкладывашя пластинокъ въ кассеты, р-Ьзашя бу
маги и т. п. бол'Ье или менее опрятныхъ работъ. ПослЪднш 
столъ можно снабдить шкафикомъ для помегцешя химическихъ 
веществъ и растворовъ. Если въ комнате н-Ьтъ водопровода, то 
рядомъ съ болыдимъ столомъ, нисколько повыше его, устанав
ливается на деревянномъ табурете резервуаръ съ водою, снаб
женный краномъ и крышкою. Подъ краномъ резервуара на одномъ 
уровне со столомъ помещается также съ помошъю табуретки со- 
судъ для стока воды, излишекъ которой сливается затемъ въ 
поставленное подъ табуреткою ведро. Нужно иметь въ виду, что 
обил1е воды есть непременное условие темной комнаты, такъ какъ 
все фотографичесшя операщи требуютъ значительнаго расхода 
воды. По стенамъ темной комнаты следуетъ приспособить полки 
для помегцешя посуды и т. п. На полъ полезно разослать клеенку, 
которая предохраняетъ его отъ загрязнешя и задерживаетъ под
нимающуюся при ходьбе пыль. Лишнюю мебель нагораживать не 
следуетъ, такъ какъ при скудномъ освегценш темной комнаты 
нельзя было бы въ такомъ случае свободно двигаться-

Т ем н ая  комната для позитивнаго процесса предназна
чается для работь по изготовление позитивовъ различными спо
собами, за исключешемъ позитивовъ, получаемыхъ на бромосе
ребряно-желатинной бумаге, для обработки которой служитъ тем
ная комната съ краснымъ или темно-желтымъ освегцешемъ (какъ 
для негативнаго процесса). Она освещается желтымъ светомъ, 
для чего можно пользоваться окномъ, обтягивая его въ три слоя 
желтымъ холстомъ. Одно или два стекла лучше не обтягивать, 
а закрывать картономъ, который, въ случаё надобности, можно 
было бы отнимать. Вечеромъ употребляется фонарь съ обтяну
тыми ж елтьшъ холстомъ стеклами, а при некоторыхъ ироцес- 
сахъ, какъ напр., серебреше альбуминной бумаги, обыкновенная 
лампа. Въ большинстве случаевъ нетъ необходимости въ отдель- 
номъ помещенш, а можно производить работу и въ описанной 
выше комнате, если располагать кроме краснаго еще желтымъ 
фонаремъ.

П о суд а . Кроме обыкновенной химической посуды, какъ то: 
химическихъ стакановъ, колбъ, мензуръ, воронокъ и т. п., фо
тографу необходимы плосюе сосуды для обработки негативовъ 
и позитивовъ. Для этого служатъ такъ называемыя «ванночки», 
или «кюветы», делающаяся изъ стекла, фаянса, цинка, жести,



эбонита (твердой резины), целлулоида и папье-маше. Кюветы изъ 
эбонита, целлулоида и папье-маше хороши для дороги, такъ какъ 
он'1з легки и не бьютсяХ^Фхли въ послфднихъ станетъ сходить 
покрывающий ихъ лакъ, то испорченное м-Ьсто исправляется по- 
крывашемъ растворомъ асфальта въ хлороформ-Ь или с'Ьрнистомъ 
углерод'й^Металлическ1я кюветы изъ цинковой жести употреб
ляются не иначе, какъ эмальированными или лакированными; 
вслфцств1е своей дешевизны он"Ь часто употребляются для боль- 
шихъ форматовъ пластинокъ и бумагъ. Испорченная лакировка 
возобновляется покрывашемъ кюветъ жел'Ьзнымъ (асфальтовымъ) 
лакомъ, имеющимся въ продаж^. Еще выгоднее прюбрГтать не- 
лакированныя ванны и покрывать ихъ самому сказаннымъ ла
комъ. Для обыкновеннаго употреблешя могутъ служить недоро: 
пя фаянсовыя ванны.'(Дешевую кювету можно получить изъ де- 
ревяннаго ящика, дно котораго удаляется, а вместо него встав
ляется въ сделанный для этого фальцъ стеклянная пластинка. 
Шели заливаются расплавленнымъ шеллакомъ, а станки яшика 
покрываются нисколько разъ толстымъ слоемъ раствора шеллака 
въ спир'НЬ или упомянутымъ выше растворомъ асфальта.

Для заливашя деревянныхъ кюветъ можетъ служить также 
следующая см^сь:

СмГсь наносится въ горячемъ состоянш съ помощью кисти, 
при чемъ кювета, насколько возможно, на

стеклянным. Он-i лучше выдерживаютъ вл1яше фотографическихъ 
растворовъ и потому лучше отмываются. Глазурь же фаянсовыхъ 
кюветъ часто страдаетъ отъ MrflcTBiH употребляемыхъ растворовъ 
и всл'Ьдс,гв1е этого мен̂ Ье гарантируется чистота сосуда. Соблю
дете же чистоты и аккуратности — одно изъ главныхъ условш 
фотографической практики. Лучше всего, если каждая изъ кю"- 
ветъ имГетъ свое спещальное назначеше.

канифоли
воску
парафина

. I ч. по вГсу. 

. 2 » » »
.  3 » » »

Самыя лучппя и BM'icri съ тГмъ cas , . л кюветы—
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V. Негативный процесеъ.

Приготовлеше фотографическихъ клише или иегативовъ про
изводится въ настоящее время почти исключительно по бромо
серебряно-желатинному способу, дающему возможность получать 
сух1Я, въ высшей степени чувствительныя къ свету и способныя 
долго сохраняться, пластинки.

Ч_1. Приготовлеше бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ. )(

V Для получешя бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ не
обходимо прежде всего приготовить бромосеребряно-желатинную 

эмульеш.
Эмулылею въ фотографическомъ смысле называется жидкость 

со взвешенною въ ней въ мелко раздробленномъ состояши нерас
творимою светочувствительною солью, отчего жидкость прини- 
маетъ видъ молока.

Бромосеребряно-желатинная эмульая есть растворъ желатина 
съ висящею въ немъ бромосеребряною солью. Бромосеребряная 
соль (бромистое серебро) образуется при осажденш растворимыхъ 
солей серебра бромомъ или растворимыми бромистыми солями.

Бельпйсшй химиКъ Стасъ указалъ въ 1874 г. на то* что бро
мистое серебрЬ можетъ образоваться въ б различныхъ состояшяхъ, 
при чемъ онъ описалъ и услов1я получешя ихъ.

Эти состояшя:
а) клочковато-белое,
б) клочковато-желтое,
в) порошкообразное ярко-желтое,
г) порошкообразное жемчужно-белое,
д) зернистое беловато-желтое,
е) кристаллическое или плавленное ярко-желтое.
Въ зернистомъ состояши бромистое серебро оказывается са- 

мымъ светочувствительнымъ тёломъ. Стасъ получалъ его, вливая 
разболтанное въ воде клочковатое или порошкообразное бромистое 
серебро въ кипящую воду, а также осаждая кипяшдй растворъ 
азотнокислаго серебра ( i  : 1000) кипящимъ же весьма слабымъ 
растворомъ бромистаго аммошя.

Что касается до бромосеребряно-желатинной эмульеш, то взве
шенное въ ней бромистое серебро, образовавшееся отъ смешива- 
шя раствора азотнокислаго серебра съ растворомъ бромистой



соли и желатина представляетъ сначала состояше малочувстви
тельное (порошкообразное), а затфмъ превращается, съ помощью 
известныхъ пр1емовъ, въ состояше въ высшей степени светочув
ствительное (зернистое).

Все употребляемые для приготовлешя эмульсш химические про
дукты должны отличаться наивозможною чистотою. Важнейшие 
изъ этихъ продуктовъ суть: желатинъ, азотно-кислое серебро, 
бромистыя и юдистыя соли и амм1акъ.

Ж елати н ъ . Желатинъ имйетъ большое вл1яше на качество 
эмульсш и, какъ, вещество, легко подверженное изменешямъ, тре- 
буетъ подробнаго разсмотрешя его свойствъ.

Желатинъ, употребляемый въ фотографш, приготовляется 
двухъ сортовъ: твердый и мягклй. Первый быстро застываетъ, 
образуя твердый студень, и обыкновенно не скоро разбухаетъ въ 
воде; второй же отличается противоположными свойствами. Твер
дый желатинъ, вследств!е быстроты застывашя, облегчаетъ и 
ускоряетъ работу въ летнее время и при томъ лучше держится 
на стекле. Но онъ имеетъ также и свои недостатки, каковы: мед
ленность проявлешя, образоваше облакообразныхъ пятенъ, тон
кость изображешя. Вследств1е этого твердый желатинъ большею 
частш смешивается съ мягкимъ. Обыкновенная пропорщя такого 
смешивашя: I щ-гвердаго желатина на I ч. мягкаго, которая однако 
можетъ, смотря по обстоятельствам^ изменяться; зимою на I ч. 
твердаго желатина приходится иногда брать до 2 ч. мягкаго, а 
летомъ на г ч. мягкаго до 3— 4 ч. твердаго.

Главнейгшя фабрики, приготовляющая желатинъ для эмульсш, 
суть: X . В. Гейнрихсъ въ Гехсте (Hochst) на Майне; Винтертур
ская желатинная фабрика въ Винтертуре (Швейцар1я), имеющая 
отделеше также въ Гехсте; Нэльсонъ, Дэль и К° въ Лондоне 
(14  Dowgate Hill); Коанье (Coignet) въ Париже.

При выборе желатина для эмульсш следуетъ руководство
ваться нижеследующими указашями относительно качествъ, кото
рыми онъ долженъ обладать, и Способовъ его испытании

а) Желатинъ не долженъ содержать жира — примеси, наи
более часто въ немъ встречающейся. 11рисутств1е жира 
узнается следующимъ простымъ способомъ: водный рас- 
творъ 20—40 гр. желатина оставляется на несколько дней 
въ хорошо закрытомъ сосуде въ тепломъ, покойномъ ме
сте. Если жиръ содержится въ желатине, то онъ мало-по
малу соберется на поверхности раствора въ виде глазковъ.

б) Размельченный и размоченный въ продолжеше ‘ /2— i часа 
въ воде желатинъ долженъ при нагреванш на водяной



банё *) мало-по-малу вполне раствориться. Растворъ не 
долженъ изобиловать нерастворимыми частицами и быть по 
возможности прозрачнымъ и безцв'кгнымъ. Полная прозрач
ность и безцв'Ьтность раствора обыкновенно не достигается. 
PacTBopenie желатина въ воде должно последовать при 
температуре не выше 40-7-50° Ц.

в) Для сравнешя несколькихъ сортовъ желатина, въ особен
ности при определении ихъ твердости, можетъ служить 
испыташе способности ихъ воспринимать воду. При этомъ 
нужно иметь въ виду, что съ возвышешемъ температуры 
количество поглощаемой воды увеличивается, и производить 
поэтому сравнительный испыташя при одинаковыхъ усло- 
в1яхъ температуры. Кроме того, желатинъ разлнчныхъ фа- 
брикъ отличается по своему внешнему виду: куски, нити, 
листы. Чаще всего встречаются листы. Для сказанныхъ 
пробъ необходимо предварительно привести испытываемые 
сорта желатина къ одинаковому внёшнему виду, именно: 
превратить въ листы. Для этого концентрированный рас
творъ желатина наливается тонкимъ слоемъ въ плоскш со- 
судъ. По застыванш слой осторожно отдёляется и высу
шивается при обыкновенной комнатной температуре, послё 
чего онъ готовъ для пробъЛСамое испыташе производится (. 
следующимъ образомъ: отвесивъ известное количество 
желатина, мочатъ его сутки въ воде, имеющей температуру 
около 15 0 П., затемъ разбухшш желатинъ вынимается, 
обсушивается съ поверхности протечною бумагою и взве
шивается. Полученный приростъ въ весе указываетъ на ко
личество поглощенной воды.

г) Важно знать точки плавлешя и застывашя желатина, хотя 
определеше ихъ простынь способомъ, вследств!е трудно
сти точно уловить переходе изъ студенистаго состояшя въ 
жидкое и наоборотъ, требуетъ болынаго внимашя и осто
рожности. 4 грамма желатина растворяютъ въ 96 куб. см. 
воды и, прекративъ нагреваше, опускаютъ въ растворъ 
стеклянный химический термометре въ виде трубки, про
буя имъ по временамъ, не начинается ли застываше жид-

*) Водяная баня способствуете равномерному нагреванпо. Простое устрой-1 
ство водяной бани состоитъ въ с.тЬдующемъ: берется кастрюля, на дно ко-\ 
торой помешается согнутая изъ толстой проволоки подставка для сосуда,1 
который долженъ нагреваться. Для такой подставки можно употребить также 1 
имеющиеся въ продаже для химическихъ целей маленьюе треножники. Въ : 
кастрюлю наливается вода такъ, чтобы она покрывала до половины стоящш J 
на подставке сосудъ. Затемъ кастрюля ставится на огонь.



кости, и зам"Ьчаютъ градусы, какъ при начале, такъ и по 
окончаши застывашя.

Сосудъ съ студенистымъ желатиномъ ставится въ водя
ную баню, которая слегка, мало-по-малу, нагревается. Какъ 
только будегь заметно размягчеше студня съ краевъ, огонь 
удаляютъ и ждутъ дальнейшаго расплавлешя, оставляя 
сосудъ въ водяной бане. Въ предупреждеше быстраго 
остывашя водяной бани, ее можно окутать сукномъ или 
какою-либо другою шерстяною тканью. Если студень дей
ствительно будетъ продолжать расходиться, то термомет- 
ромъ определяютъ температуру жидкости. Въ противномъ 
случае, нагреваютъ далее и при наступившемъ плавленш 
поступаютъ какъ сказано.

Означенный 4°/о растворъ желатина начинаетъ застывать 
около 22,1° Ц., при чемъ максимума» точки застыван!я на
ходится при 25,1° Ц., минимумъ при i6,9° Ц. Полное засты- 
ван1е наступаетъ въ среднемъ около 20° Ц., максимумъ его 
при 230 Ц., минимумъ при 15,2° Ц. Точка плавлешя нахо
дится въ среднемъ при 28,8° Ц., максимумъ ея при 30,5° Ц., 
минимумъ при 25,2° Ц. ю %  расторъ плавится и застываетъ 
при высшей температуре. Вообще точка плавлешя жела
тина лежитъ на 8— го0 Ц. выше точки полнаго его засты
вашя. Желатинная эмульая плавится и застываетъ при 
темъ высшей температуре, чемъ более она содержитъ 
желатина.

д) Важно знать, насколько легко желатинъ переходитъ въ 
состояше ппешя. Для этой цели 5 %  растворъ желатина 
ставится въ неплотно закрытомъ сосуде на несколько дней 
въ теплое место (30—40° Д.). Сорта желатина, имеюпце 
щелочную реакцпо, уже черезъ 3— 4 дня развиваютъ ам- 
м1акъ. Большая же часть сортовъ, имеющихъ кислую реак- 
шю, развиваетъ амм1акъ только черезъ хо дней или еще 
позже. При выборе желатина предпочитается, конечно, 
более постоянный сортъ.

с) Важно определеше реакпш раствора желатина, для чего 
употребляются имеюшдяся въ продаже лакмусовыя бу
мажки, изъ которыхъ синяя краснеетъ въ присутствш 
свободной кислоты, а красная синеетъ въ присутствш 
свободной щелочи. Для способовъ образован1я эмульс1и 
безъ употреблешя aMMiana необходима кислая или ней
тральная реакщя желатина,, но не щелочйая, для спосо- 
ббвъ же съ амм!акомъ это безразлично.

Очищете желатина. Желатинъ, даюпцй на пластинкахъ пятна



всл,Ьдств1е содержашя жира, можетъ быть (по Даванию) очищенъ 
нагр"£вашемъ съ альбуминомъ. Къ литру 1 5 °/о раствора желатина 
прибавляется белокъ одного яйца, предварительно взбитый или же 
обработанный уксусной кислотою, при чемъ нтЬтъ необходимости 
фильтровать альбуминъ*). Разм-Ьшавъ хорошенько смесь, ее на- 
гр'Ьваютъ на водяной бане въ течете десяти или пятнадцати ми- 
нутъ. Альбуминъ свертывается отъ теплоты, увлекая за собою жи- 
ровыя частицы. Охладивъ до 30—40° Ц., жидкость фильтруютъ 
черезъ бумажный фильтръ. Чтобы жидкость была прозрачна, 
часть ея, профильтрованная вначале и собранная въ отд'Ьль- 
номъ сосуде, фильтруется второй разъ (нагретая до 40° Д.).

Чтобы удалить изъ желатина различныя растворимыя въ воде 
примеси (въ присутствш которыхъ можно убедиться, размочивъ 
желатинъ въ дистиллированной воде и выпаривъ профильтрован
ную жидкость до-суха, при чемъ долженъ получиться остатокъ), 
размоченный желатинъ промываютъ нисколько разъ обыкновенною 
и послфдшй разъ дистиллированною водою. Гендерсонъ сов-Ьтуетъ 
промытый желатинъ оставлять на ночь въ растворе бромистаго 
кал1я (5 ч. на 480 ч. воды) и затемъ, сливъ растворъ, промы
вать желатинъ водою.

Также сов"Ьтуютъ для очищения промывать желатинъ нисколько 
разъ въ  слабомъ амм1аке (1 : 18) и зат'Ьмъ хорошенько въ воде.

Всл'Ьдств1е нерастворимости желатина въ алкоголе онъ мо
жетъ быть также очищенъ осаждешемъ изъ воднаго раствора 
алкоголемъ.

Н. А. Адр1ановъ сов-^туетъ помещать куски желатина ьъ банку, 
налитую водою, и для лучшаго промывашя взбалтывать деревян
ною мешалкою. Перем'Ьнивъ воду несколько разъ, разбухшш ж е
латинъ отжимаютъ отъ избытка воды, расплавляютъ въ высокомъ 
стакане на водяной банТ и затТмъ возможно медленнее застуде- 
няютъ, не встряхивая и не перемешивая. Вынутый изъ стакана 
студень будетъ представлять въ своей средней части наиболее 
чистый желатинъ, который и берется для эмульсш; верхняя же 
и нижшя части удаляются роговымъ ножомъ.

Измпнете желатина при нагртати. При продолжительномъ 
(въ течеше несколькихъ дней) кипяченш желатинъ разлагается, 
теряя способность застывашя.

*) Выливъ известное количество б-Ьлковъ въ стаканчикъ, прибавляютъ на 
каждые ю о кем. ихъ ю  кем. воды, подкисленныхъ I кем. уксусной кислоты 
(Acid, acetic, glaciale) и м-Ьшаютъ стеклянною палочкою до т-Ьхъ поръ, пока 
см-Ьсь сделается однообразною и достаточно жидкою, после чего она остав
ляется на 2 часа въ покое. Изъ жидкости выделяется осадокъ. Находящийся 
надъ нимъ слой жидкаго альбумина осторожно сливается.



При продолжительномъ нагреванш до 30— 50° Ц. является, 
хотя нисколько позже, потеря способности застывашя, сопровож
даемая почти всегда гшсшемъ.

Кипячеше съ небольшимъ количествомъ амм1ака или кислоты 
быстро вызываетъ потерю способности застывашя. Если же жела
тинъ нагревается съ I— 2 °/о амм!ака не выше 40° Ц., то даже 
послЕ 3-хъ часоваго нагревашя понижеше точки застывашя не
значительно. При 4°/о растворе желатина съ 2 %  воднаго аммтпка, 
после 5 минутнаго нагревашя до 30— 40°, точка застыван1я пони
жается на 0,5—0,8° Ц., после 3 часоваго нагревашя при той же тем
пературе—на 1° Ц. Вообще желатинъ становится при этомъ мягче.

Такъ какъ изменете свойствъ желатина при нагрёванш мо
жетъ неблагопр1ятно повл1ять на качество пластинокъ, то въ та- 
комъ случае обыкновенно часть желатина примешивается къ 
эмульсш уже по изготовленш последней.

Эмулыпя, содержащая разложившийся во время нагрёван1я 
Желатинъ и образующая вслёдстше этого при дальнейшей обра
ботке пластинокъ на слое пузыри, а также легко отстающая отъ 
стекла, можетъ быть отчасти исправлена обработкою алкоголемъ, 
извлекающимъ изъ эмульсш некоторые продукты разложешя же
латина. Кроме того, такая эмулыпя исправляется отчасти noarib- 
дующимъ промывашемь водою, которая также извлекаетъ разло
жившийся желатинъ.

.Азотнокислое серебро (азотно-серебряная соль или ля- 
писъ). Эта соль должна быть прежде всего свободна отъ всякихъ 
постороннихъ примесей. Въ продаже можно найти достаточно 
чистые сорта, а именно, въ двухъ видахъ: плавленномъ (въ виде 
палочекъ) и кристаллическомъ. Такъ какъ плавленное азотнокис
лое серебро, имеющее обыкновенно нейтральную реакцш, можетъ, 
вследств1е разложешя при нагреванш, содержать азотисто-кислую 
соль серебра, то лучше брать кристаллическое, которое, однако, 
должно также показывать нейтральную реакцш. Что касается 
растворимости этой соли, то I часть ея растворяется въ V2 ч. воды 
обыкновенной температуры и въ 1 /ю ч. кипящей воды, въ алко
голе она растворяется при обыкновенной температуре довольно 
трудно ( i  : 10), при нагрёванш же его до кипЕши—легче ( i  : 4).

УЗромистая соль. Изъ бромистыхъ солей для эмульсш упо
требляются обыкновенно бромистый калй и бромистый аммошй.

Бромистый калгй легко растворяется въ воде: г ч. при 1 5° Ц. 
въ 1,62 ч. воды. Кристалы его не изменяются на воздухе. Онъ 
не долженъ иметь щелочную реакцш, которая указываетъ на по- 
стороншя къ нему примеси. Въ продаже можно получить его въ 
достаточно чистомъ виде.
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Бромистый аммонш образуетъ мелкде кристаллы, сыр-Ношде на 
воздух-fe; I ч. его растворяется въ 1,29 ч. воды, i ч. бромистаго 
аммошя по содержашю въ немъ брома соотв-ктствуетъ 1,215 ч- 
бромистаго кал!я.

AsiMia-к'ъ водный (растворъ амм!ачнаго газа въ вод-t)имеется 
нъ продаж'^ трехъ степеней крепости: простой уд. в. 0,96, двой
ной уд. в. 0,925, тройной уд. в. 0,9г. Остальные бол-fee кр-fenKie 
сорта въ мелочной продаж-Ь (по крайней м-fep-fe, у насъ въ Рос
ой) почти не встр-Ьчаются, а приготовляются химическими заво
дами по особому требованно. Испыташе крепости производится 
ареометро.мъ Боме или же просто взвкшивашемъ юо кем. амм1ака 
при 170 Ц. Въ посл-кднемъ случа-fe, разд-кливъ полученный в-Ьсъ 
на юо, узнаемъ удельный в-Ьсъ жидкости. Ч-кмъ меньше удкль- 
«ый в-];съ, т'ймъ растворъ крепче.

1одистый кал1й встр-Ьчается въ продаж^ въ достаточно чис- 
томъ вид-fe; онъ легко растворяется въ вод-fe, но трудно въ алко- 
гол-fe. У

Образован1е эмульеш.

Бромистая соль, употребляемая для образовашя бромистаго 
серебра въ эмульеш, берется обыкновенно въ избытк-fe, такъ какъ 
точное огвкшиваше необходима™ количества ея практически не 
выполнимо; присутств1е же свободнаго азотнокислаго серебра въ 
эмульеш вредно отзывается на ея качеств-fe, всл-ЬдствЁе разложешя 
этой соли при нагр-Ьваши съ желатиномъ.

Отношение, въ какомъ должны быть взяты бромистая соль и 
азотнокислое серебро, не одинаково въ различныхъ рецептахъ. 
Д-ръ Эдеръ указываетъ, какъ на лучшее: 5 в-fec. частей азотно- 
кислаго серебра, 4 в-fec. части бромистаго калЁя или 3,3 в-fec. части 
•бромистаго аммошя. ' ^

Полученная первоначально эмульая отличается малою чувстви-~ 
дельностью. Она должна подвергнуться «созрБванйо»— процессу, 
имеющему цклью приведете бромистаго серебра въ чувствитель
ное состояше.

Созр-feBanie эмульеш можетъ происходить безъ употреблешя 
я при уиотребленш нагр-Ьватя. Созр+>ваше безъ употреблешя 
нагр-йвашя применяется къ эмульеш въ жидкомъ и студнеобраз- 
номъ видахъ. Для того, чтобы эмульая оставалась жидкою во 
время созркван1я въ холодномъ состояши она должна содержать 
весьма мало желатина. Остальное количество поаИдняго прибав
ляется уже посл-fe. Въ нейтральномъ или кисломъ раствор-fe созр-fe- 
ваше такой эмульВй. происходить весьма медленно, въ течете 
н-Ьсколькихъ дней, гораздо быстр-fee въ присутствш нНЬкотораго



количества амм!ака или углекислаго аммошя. Застывшая въ сту
день эмульая съ нейтральною или кислою реакщю созрЕваетъ 
незначительно, достигая въ лучшемъ случай двойной чувствитель
ности. Присутствие же амм!ака или углекислаго аммошя способ- 

^ствуетъ увеличение чувствительности (при температурЕ ю —20° Ц .) 
и въ этомъ» случай.
!‘ СозрЕваше-посредствомъ нагрЕвашя производится:

а) настаивашемъ эмульсш въ течете йЕсколькихъ дней при 
30—40° Ц., при чемъ прибавлшше I— 2%  амм1ака сокра- 
шаетъ время созрЕвашя;' >

б) нагрЕвашемъ при высртдй температура вътечеше нЕсколь- 
кихъ часовъ и ! | \

в) нагрЕвашемъ при юо° въ течешь 20—6о минуЕь (кипя- 
чешемъ или варкою). Прибавлеше аммдака дтаствуетъ и въ 
двухъ послЕднихъ случаяхъ благотворно, но только по 
охлажденш эмyльciи до 35— 450 Ц.

Чтб касается количества желатина, рримЕняемаго для изго- 
товлешя эМульсш, то оно также имЕетъ значительное вл1яше на 
чувствительность препарата.

Если бромистое серебро смЕшать съ водою, содержащею много 
желатина (приблизительно столько, сколько было взято азотно
кислаго серебра), то созрЕваше идетъ медленно. Если же при 
томъ же количеств^ бромистаго серебра и воды взять только ’/>°- 
прежняго количества желатина, то созрЕваше идетъ значительно 
быстрЕе, какъ при настаиванш съ амм1акомъ, такъ и при кипяче- 
нш, и даетъ болЕе чувствительный препаратъ.

Это также составляетъ причину, отчего употребляюшдйся для 
изготовлешя эмульсщ желатинъ не примЕшивается весь сразу, а 
обыкновенно по частЯмъ: до созрЕвашя и послЕ созрЕвашя.

\  \\v  \
Вуаль.

Когда покрытая бромосеребряною эмульаею пластинка тем- 
нЕетъ въ проявителЕ, болЕе или менЕе скрывая свЕтовое изобра
жеше, то такое измЕнеше ея называется вуалемъ Вуаль можетъ 
произойти вслЕдств!е того, ч̂ ;о на; пластинку слишкомъ долго- 
дЕйствовалъ свЕтъ темной комнаты, йли же ея коснулся посто- 
роншй бЕлый свЕтъ. Это такъ называемый «свЕтовой вуаль»..;

Самая операщя приготовлешя эмуяъсш можетъ быть также

*) Поняпе о вуал-fc и его предупрежденш предшествуетъ описанда изго- 
товлешя пластинокъ, изложенному ниже, такъ какъ онъ можетъ быть тЕсно 
связанъ съ эмульаею.



причиною образования вуаля, который въ этомъ случай называется 
«хнмическимъ».

>сТотъ и другой роды вуали основываются, вЕроятно, на бол^е^С. 
или менЕе сильномъ возстановлеши бромистаго серебра въ низшее 
бромистое соединеше, чернеющее при д-)зйствш на него прояви
теля (если принимать химическую теорпо получешя изображешя).

Причины происхождешя химическаго вуал# могутъ быть 
сл-Ьдуюшдя:

а) Если эмульая съ слабою кислою реакщею настаивается при 
температур^ 30—400 Ц., то чувствительность ея увеличи
вается съ каждымъ днемъ; но приблизительно на седьмой день 
въ ней начинается разложешс, вызывающее потомъ вуаль.

б) При слишкомъ продолжительномъ кипяченш эмульсш ( 3/4 
до I часа), при чемъ продолжительность его много зави
ситъ и отъ сорта желатина. Въ нейтральномъ раствор^» 
вуаль образуется быстр-Ье, нежели въ растворЕ съ слабо
кислою реакщею.

в) Употреблеше а м Mia ка при настаиванш при 30— 400 Ц. мо
жетъ также иногда вызвать вуаль. Употреблеше же амм1а- 
ка при температур^ выше 60 — 700 влечетъ за собою черезъ 
нисколько часовъ неисправимую порчу эмульсш, я при ю о° 
происходитъ почти моментальное разложеше.

Для и р от и в о д'1з й ств i я образован iio вуаля служатъ:
а/'-Прйбавлсше къ бромистому серебру юдистаго серебра. 

1одо-бромо-серебряная эмульая не такъ легко изменяется 
при кипяченш.

б) Избытокъ растворимой бромистой соли во время нагрЕва- 
шя эмульсш.

Что касается до исправления готовой эмульсш, дающей вуаль, 
то въ этомъ случай могутъ оказать помощь нижеслЕдующ1я 
средства:

а) Прибавлеше на I литръ эмульсш отъ 5 капель до 3 кем. 
раствора бромистаго кал1я ( i  : 10).

б) Купаше готовыхъ пластинокъ въ растворе I ч. двухромо- 
вокислаго кал1я, 3 ч. соляной (или серной) кислоты и 
ю о — 130 ч. воды и затЕмъ тщательное промываше ихъ въ 
водЕ въ продолжеше нЕсколькихъ часовъ. Это средство 
однако значительно понижаетъ чувствительность пластинокъ.

в) Весьма энергическое действ1е оказываетъ на эмульсио бром
ная вода °). Промытая эмулыпя плавится и смешивается съ

*) Вода, содержащая нисколько раствореннаго въ ней брома, что дости
гается посредствомъ см-Ьшшзашя и встряхивашя ея съ пос.тЬднимъ.



алкоголемъ, котораго берется на каждые юо кем. эмуль
еш отъ 2 до з кем. При постоянномъ пом'Ьшиванш къ эмуль
еш прибавляется бромная вода и именно: при слабомъ вуал-fc 
I капля, при сильномъ 8 —го капель. Сосудъ съ эмульаею 
закрывается загЬмъ стеклянною пластинкою и ставится на 
■/4 часа въ теплое мБсто, чтобы дать время брому произ
вести желаемое д'1;йстше. Образовавшееся низшее бромистое 
соединеше серебра онъ снова переводитъ въ высшее. Изли- 
шекъ брома соединяется съ алкоголемъ, образуя ароматиче- 
сще эфиры, такъ что по прошествш ‘ /4 часа вместо запаха 
брома долженъ явиться пр1ятный запахъ этихъ эфировъ. 

V C  Чувствительность эмульеш при этомъ почти не понижается. ■

1одистое серебро въ эмульеш.

'•i-Выше было упомянуто, что прибавлеше юдистаго серебра къ 
бромосеребряной эмульеш противод'Ьйствуетъ образованно вуаля 
при бол-Ье продолжительномъ кипяченш последней. КромБ того, 
эмульая, содержащая юдистое серебро, работаетъ вообще гораздо 
чище при проявленш. Большая часть продажныхъ сухихъ пласти
нокъ содержитъ отъ I до 5% юдистаго серебра. Образование 
юдистаго серебра въ бромосеребряной эмульеш производится 
обыкновенно посредствомъ прибавлешя юдистой соли къ раствору 
бромистой соли и желатина; при см^шиванш этого раствора съ 
растворомъ азотнокислаго серебра образуется юдистое и броми
стое серебро..^

Работы по приготовлетю эмульеш—

* а )  Чистка  и подготовка  стеколъ Стекла для обливашя 
эмульсЁею должны представлять ровную поверхность безъ пу- 
зырьковъ и царапинъ и быть тщательно вычищены. Для этого 
они кладутся въ смБсь i ч. обыкновенной сЬрной кислоты (или, 
еще лучше азотной) и 2 ч. воды, гдф и оставляются на 1 2 часовъ, 
затДмъ хорошо промываются и подвергаются механической чистьсЬ 
посредствомъ порошкообразна го мБла (такъ называемаго «отму
чен наго»), который разм'Ьшиваютъ при употребленш съ водою въ 
видБ кашицы и наносятъ последнюю на стекла, растирая ее по 
всей ихъ поверхности тампономъ изъ мягкаго полотна. ЗатБмъ 
стекла споласкиваются водою и обтираются на-сухо чистою 
тряпкою, послБ чего берутъ нисколько капель чистаго алкоголя 
и полируютъ имъ поверхность стекла до улетучивашя алкоголя. 
При чисгктЬ и полировк'Ь стекло зажимается для удобства въ 
особую рамку, которая м^шаетъ ему скользить (фиг. 31).



Старыя употребленныя стекла кладутся предварительно въ 
сорячш растворъ соды ( i  : ю ) на i — 2 часа, после чего промы-

Фиг. 31.

ваются въ воде и подвергаются затемъ такой же обработке, какъ 
сказано выше. Чтобы стекла, положенный одно на другое, не 
склеивались между собою въ кислот-i; или растворе соды и гЪмъ 
не затрудняли доступа сказаннымъ жидкостямъ, ихъ переклады- 
ваютъ тонкими лучинками, помещенными на два противополож
ные угла каждаго стекла.

На стеклахъ, вычигценныхъ порошкомъ м-Ьломъ, эмульая рас
текается довольно хорошо, но вообще рекомендуется для луч- 
шаго приставашя эмульсш покрывать стекла см-Ьсью изъ I ч. 
жидкаго кал1еваго стекла и 200 частей дистиллированной воды. 
Жидкость наносится на стекло тряпочкою, какъ можно, ровнее, 
после чего оно вытирается на сухо, но осторожно, чтобы не 
удалить совс-Ьмъ слоя жидкаго стекла.

б) См- £ ши ваше  р аст вор а  азотнокислаго  серебра съ 
р а с т в о р о м ъ  бромистой соли и желатина.  Растворъ азотно- 
.кислаго серебра прим-Ьшиваютъ къ раствору бромистой соли и 
желатина по немногу, всякш разъ хорошо встряхивая или мешая 
Жидкость. Въ противномъ случае часть бромистаго серебра мо
жетъ выделиться. Для лучшаго встряхивашя жидкость должна 
помещаться въ просторной колбе. Для помешивашя же смеси, 
которая въ этомъ случае должна находиться въ широкогорломъ 
сосуде, употребляется деревянная мешалка въ роде мутовки 
шли же мешалка Брауна изъ твердаго каучука, приспособлен-

*



Фиг. 32.

ная къ крышкЕ сосуда (фиг. 32) и приводимая въ движеше- 
колесикомъ. Для прилйвашя раствора азотнокислаго серебра мо- 
гутъ съ успЕхомъ употребляться шарообразным или цилиндри- 
чесшя воронки съ притертою пробкою и краномъ *).

Даваннь рекомендуегь употребление двухъ 
колбъ, соединенныхъ вмЕстЕ горлышками по
средствомъ пробки, такъ что колба меньшей 
величины находится надъ большою. Въ пробкЕ 
сдЕлано отверсые, въ которое вставляется стек
лянная, нЕсколько вытянутая на концЕ, трубка, 
Въ маленькой колбЕ трубка не выдается изъ- 
пробки, въ большой же она проходитъ до сере
дины сосуда и обращена туда своимъ острыми 
концомъ. Если растворъ бромированнаго жела
тина помЕстить въ большую колбу, а въ малень
кую влить растворъ азотнокислаго серебра и 
подвергнуть приборъ встряхиванйо, то послЕдшй 
растворъ будетъ понемногу проходить въ большую* 
колбу и смЕшиваться съ жидкостью.

в) Н а г р Е в а ш е  эм ульсш . Сосуды для на
грЕвашя эмульсш берутся стеклянные или фар
форовые. Для этой цЕли служатъ колбы узко
горлыми широкогорлыя коническая (Эрленмейера)г 

химичесюе стаканчики, фарфоровым инфудирки, употребляемый 
въ фармацш и фарфоровым кружки **).

Самое нагрЕваше совершается посредствомъ водяной бани* 
для которой употребляется достаточно высокш металлически"! 
сосудъ въ видЕ кастрюли съ крышкою или безъ крышки. Со- 
судъ наполняется водою, которая затЕмъ нагрЕвается до желае
мой температуры. Чтобы водяная баня не слишкомъ скоро осты
вала, ее обвертываютъ въ нЕсколько раза, сукномъ или другою 
шерстяною матершю. При кипяченш эмульсш, когда водяная баня 
должна поддерживаться нЕсколько времени въ состоянш кнпЕшя, 
нужно имЕть такое приспособлеше, чтобы при нагрЕванш бани 
(на газовой, спиртовой или бензинной лампахъ) въ темной комнатЕ 
не былъ виденъ свЕтъ отъ источника теплоты. Въ продажЕ 
имЕются доропя приспособлешя для нагрЕвашя, не пропускающая 
свЕта. Простыми же способомъ этого можно достигнуть, заклю

*) Можно получить у Ритинга въ С.-ПетероургЬ (Вознесенскш просп. 20} 
подъ назвашемъ «разд-Ьлительныхъ воронокъ». См. прейсъ-курантъ этого ма
газина.



чивъ лампу въ просторный деревянный шкафикъ, обитый внутри 
жестью. Вт, одной изъ сгЬнокъ имеется дверца для пом+лценья 
лампы, а въ двухъ другпхъ приспособлены кол-Ьичатыя трубки 
для притока и выхода воздуха. Въ верхней доске шкафа имеется 
выр'Ьзъ для пом'Йщешя водяной бани. Необходимо также снаб
дить водяную баню плотно приходящеюся крышкою съ колен
чатою трубкою для выхода пара и отверспсма, для помещешя 
круглаго термометра (цосредствома, обыкновенной пробки).

Чтобы сосудъ съ эмульаею не касался дна водяной бани, такъ 
какъ въ этомъ случае нижняя часть сосуда нагревалась бы силь
нее, нужно поместить на дно бани деревянную или проволочную 
подставку, а въ крайнемъ случае тряпку

Такъ какъ колбы весьма легки, то, при1 содержант неболь- 
шаго количества жидкости, ошЬ не стоять въ водяной бане. Если 
горло колбы достаточно длинно и водяная баня не закрыта крыш
кою, то колбу можно утвердить въ вертикальномъ положенш, 
зажавъ ея горло въ вилкообразномъ деревянномъ стативе впи
то мъ *)• Если же этого сделать неудобно, то для удержашя 
колбы въ вертикальномъ 
положенш употребляется 
приспособлеше, предста
вленное на фиг. 33. а — 
воронкообразное вмести
лище для колбы съ двумя 
отверстиями по бокамъ и 
съ отверспями на поверх
ности. 6 —  двойное дно 
изъ жести на ножкахъ; 
промежутокъ между дву
мя днами наполненъ 
дробью; по бокамъ имеют
ся язычки съ маленькими отверспями, приходящиеся въ боковыя 
отверстая у а. в показываетъ употреблете прибора. Колба ста
вится на дно 6, затемъ на нее надевается воронка а, такъ чтобы 
черезъ боковыя отверстая ея высовывались язычки б, которые и 
удерживаются въ этомъ положенш посредством!, деревянныхъ 
колышковъ. Такое приспособлеше служитъ вместе съ темъ под
ставкою для колбы, не допуская ее прикасаться ко дну бани.

г) З а с т у д е н е ш е  эмульеш.  По изготовленш, эмульая застуде- 
няется, для чего она наливается въ плосадй сосудъ и ставится въ

*) Можно получить у Ритинга (Вовнбсенскш просп. 20) или Эбергардта, 
бывш. Ниппе, (Демидовъ пер. 2) въ С.-Петербург-Ь.



холодное место. Сосудъ хорошо закрывается, чтобы въ него не 
проникъ светъ. Зимою застуденеше производится скоро и легко. 
Летомъ же приходится прибегать къ помощи льда. Эмульсш 
должна застудениться достаточно твердо, въ противномъ случае 
при промыванш она вберетъ въ себя много воды, отчего могутъ 
получиться тонше, вялые негативы.

д) Размельчеше и промываше.  Кроме нерастворимой бро
мистой соли серебра и желатина, эмульая содержитъ еще избы- 
токъ растворимой бромистой соли (кал1евой или аммошевой) и 
образовавшшся черезъ двойное разложеше бромистой соли иг 
азотнокислаго серебра— азотнокислый калШ или азотнокислый ам- 
мон1Й, что должно быть удалено, иначе при высушиванш пласти
нокъ означенныя соли могутъ выкристаллизоваться на слое и какъ 
понизить его чувствительность, такъ и сделать негативы слиш- 
комъ жесткими и мало детальными. Удалеше этихъ солей совер
шается промывашемъ эмульсш. Для удобства промывашя необхо
димо привести эмульсш въ размельченное состояше. Съ этою 
целью эмулыпя продавливается черезъ обыкновенную канву для 
вышивашя гарусомъ съ отверсДями отъ Д/г до 3 мм. (крупный: 
сортъ). Для этого хорошо застывшая эмулыпя режется роговымъ 
ножомъ на куски и помещается въ достаточно большой лоску- 
токъ канвы, углы котораго собираются на подоб1е мешочка. Держа 
мешочекъ надъ водою, его сжимаютъ и скручиваютъ чистыми 
руками, пока вся эмулыпя не пройдетъ черезъ отверсДя въ виде 
червячковъ. Для размельчешя болынихъ количествъ эмульсш удоб
нее употреблять приборъ, состоящий изъ четыреугольной полой 
призмы изъ тверда го дерева; съ одного конца она снабжается 
медною посеребренною сеткою съ такими же отверсДями, какъ 
у канвы, съ другого конца въ нее плотно вставляется массивный 
деревянный поршень, снабженный ручкою для удобнаго подни- 
машя и опускашя его. ЭмульДя помещается во внутрь призмы 
и движешемъ поршня продавливается черезъ сетку.

Для промывашя размельченная эмульДя помещается въ про
сторный сосудъ съ чистою водою (фарфоровый или глиняный), 
выстланный чистою полотняною тряпкою или салфеткою, и хо
рошо размешивается деревянною или серебряною ложкою. Черезъ 
пять минутъ тряпку собираютъ за углы, поднимаютъ надъ сосу- 
домъ и отжимаютъ воду. Вода въ сосуде заменяется свежею, и 
тряпка съ эмульаею снова разстилается. Такимъ образомъ про
мывание продолжается далее. Тряпку можно заменить волосянымъ 
ситомъ въ деревянной оправе. Чемъ чаще переменяется вода 
въ сосуде, темъ промываше идетъ быстрее. На быстроту промы
вашя имеетъ вл1яше также толщина червячковъ эмульсш: чемъ
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они тоньше, гЬмъ быстрее промываются. Такъ, изъ опытовъ проф. 
Эдера видно, что червячки въ i — 1 ‘/4 мм. толщиною достаточно 
промывать 'U — 'U часа въ протечной и почти столько же въ 
часто переменяемой стоячей воде, червячки же въ 4 мм. толщи
ною требуютъ i 'h — 2 часа промывашя въ протечной и 3 часа и 
более въ часто переменяемой стоячей воде. Наконецъ, продол
жительность промывашя находится также въ зависимости от'ь 
температуры воды и твердости желатина. Воду следуетъ брать 
въ 1 2— 150 Ц., такъ какъ при высшей температуре желатинъ 
можетъ слишкомъ разбухнуть. Промывка толстыхъ червячковъ 
хотя и продолжается долее, но они уносятъ менее механически 
пристающей къ нимъ воды, нежели тошйе червячки. Проф. Эдеръ 
полагаетъ, что промываше можно считать оконченным^,, если 
эмульсия содержитъ 0,1 %  растворимой бромистой соли *).

Собравъ эмульсш после промывашя на полотняную тряпку, 
даютъ стечь воде, для чего тряпку съ эмульаею завязываютъ и 
подвешиваютъ на некоторое время, затемъ отжимаютъ ее ру
ками для освобождетя отъ остальной механически поглощенной 
воды.

е) П лавле ше  и фильтроваше.  Промытая и хорошо отжа
тая эмульая плавится въ водяной бане, нагретой не свыше 
6ои Ц., при чемъ температуру самаго раствора при плавленш 
обыкновенно доводятъ не выше 40— 450 Ц. Плавлеше эмульсш 
производится лучше всего въ химическомъ стаканчике, при чемъ 
не следуетъ держать эмульсш долее, чемъ этого требуетъ про- 
цессъ плавлешя, такъ какъ перегр-Ьваше можетъ быть также иногда 
причиною вуаля.

*) Не м-Ьшаетъ заметить, какъ производить опред-Ьлеше содержашя рас
творимой бромистой соли въ эмульсш. Приготовляется растворъ изъ 17 гр. 
чистаго сухаго азотнокислаго серебра въ юо кем. дистиллированной воды, 
по растворении котораго жидкость разбавляется дистиллированной водою до 
юоо кем. На этикет-t стклянки съ этимъ растворомъ пишется:

I к е м .—  0,017 ГРМ> азотнокислаго серебра, 
в 0 ,0 119  » бромистаго кал!Я.
» 0,0098 » бромистаго аммошя.

ЗатЪмъ берутъ 25" гр. эмульсш, плавятъ, разбавляютъ равнымъ количе- 
ствомъ воды и прим-Ьшиваютъ сюда 2— 3 капли слабаго раствора средняго 
(желтаго) хромовокислаго кал1я (kalium chromicum flavum). Наполнивъ бюретку 
растворомъ азотнокислаго серебра, приливаютъ его по каплямъ при помйши- 
ванш къ жидкой эмульс1и, пока не образуется не исчезающее при швгЬши- 
ванш красноватое окрашиван1е. Замкчаютъ число употребленныхъ куб. сантим, 
раствора азотнокислаго серебра и, если растворимая бромистая соль была 
бромистый калш, умножаютъ это число, согласно надписи на этике-rt, на 
0 ,0 119 ; если ж е это былъ бромистый аммонш, то на 0,0098. Полученный ре- 
зультатъ укажетъ количество растворимой бромистой соли въ 25 гр. эмульсш, 
а умноженный на 4 —  выразить это содержаше въ процентахъ.



Расплавленная эмулыпя фильтруется. Фильтроваше произво
дится съ целью очигцешя ея отъ механическихъ 

Фиг. 34. примесей. Для этого имеется въ продаже при- 
боръ Брауна (фиг. 34), состояний изъ стекляннаго 
сосуда, нижнее отверстие котораго обтянуто зам
шею, а верхнее снабжено плотно закрывающеюся 
крышкою съ каучуковымъ баллономъ. Сжимая 
баллонъ, заставляютъ влитую въ сосудъ эмульсно 
вследств1е давлешя воздуха проходить черезъ 
замшу. Видоизменеше этого аппарата представ- 
ляетъ фиг. 35. Это стеклянный колоколъ съ 
выдающимся краемъ внизу и горломъ вверху. 
Внизу натянута и хорошо привязана къ выдаю
щемуся краю предварительно размоченная въ 
воде замша. Въ горлышко вставлена пробка съ 
стеклянною трубкою, съ которою соединяется 
каучуковая трубка съ двумя шарами. Фильтро

вание черезъ этотъ приборъ происходитъ весьма быстро и реко
мендуется для большихъ ко- 

фпг- 35- личествъ эмульсш.
и

Небольшое количество удоб
но фильтруется чрезъ обыкно
венную предварительно нагре
тую или же такъ называемую 
воронку Плантамура *), состоя
щую изъ стеклянной воронки 
съ жестянымъ футляромъ, 
между стенками котораго на
ливается теплая вода. При 
остыванш воды жестяной фут- 
ляръ 'подогревается на спир
товой лампе. Фильтромъ слу
жить плотная тонкая фланель, 
предварительно размоченная 
въ теплой воде и затемъ от
жатая. Такъ какъ при фильт
ровании не редко образуются 
пузырьки воздуха, которые по- 
томъ являются на негативе въ 

видТ прозрачныхъ пятенъ, то при употреблении приборовъ, дей- 
ствующихъ давлешемъ воздуха, полезно кроме замши натягивать

*) См. прейсъ-курантъ Ритинга.



еще фланель, выложивъ пространство между ними слосмъ чистой 
конопли или ваты (такъ называемой «гигроскопической»). При 
употребленш воронокъ следуетъ направлять струю фильтрую
щейся эмульеш на станки сосуда.

ж) Об л ив а ше  стеколч,. Прежде ф1!Г_ ^
всего нужно позаботиться о вполне 
горизонтальной плоскости для пом'Ь- 
щешя облитыхъ эмульаею стеколъ.
Для этиг > употребляются толстыя зер
кальных »"текла, мраморныя или метал- 
личесшя доски. Для приведения ихъ 
въ горизонтальное положеше служить 
нивеллировальные станки: треугольным 
рамы изъ дерева или металла, опираю 
шдяся на з винта (фпг. 36), или же 3 отдельные массивные 
винта (фпг. 37). На доску ставится ватерпасъ. Посредствомъ 
регулировашя высоты винтовъ 
достих-аютъ того, что воздушный 
пузырекъ ватерпаса приходится ф11Г< ,7‘
въ самой середине посл-Ьдняго, 
чтб доказываетъ горизонтальное 
положеше плоскости. Ватерпа- 
сомъ пров'Ьряютъ все четыре 
•стороны доски, которая сама по 
себе должна представлять вполне 
ровную поверхность.

Эмульспо можно наливать на стекла подобно коллодюну, 
т. е. распределяя ее соответствуюгцимъ наклонешемъ пластинки 
по всей поверхности последней и удаляя избытокъ черезъ одинъ 
пзъ угловъ въ особый сосудъ (не въ тотъ, откуда выливается 
эмульая, иначе она можетъ скоро охладиться). Лучше же нали
вать на стекла известное отмеренное мензуркою количество 
эмульеш. На I кв. сантим, требуется среднимъ числомъ 0,04 кем. 
жидкой эмульеш, такъ, что напр., для пластинки въ 13 X  iS  см. =  
234 кв. см. нужно 234 X  0,04 =  9,36 кем., то-есть отъ 9 до ю  кем. 
Мензурки, употребляемым для от.черивашя, должны быть пред
варительно нагреты и въ томъ месте, до котораго наливается 
эмульая, отмечены толстою черною чертою, такъ какъ стенки 
мензурки пачкаются отъ эмульеш и потомъ бываетъ трудно при 
скудномъ освещенш темной комнаты найти нужную метку.

Слой эмульеш на пластинке долженъ быть настолько толстъ, 
чтобы, при разематриванш его на пламя свечи, последнее не 
просвечивало. Тонких слой даетъ тонше вялые негативы.



При обливанш стеколъ посредствомъ отм^ривашя мензуркою- 
д-Мствуютъ сл'Ьдующимъ образомъ:

Обмахнувъ стекло мягкою кистью, кладутъ его на край гори- 
зонтальной плоскости, наливаютъ на средину стекла отмеренное- 
мензуркою количество эмульсш и, взявъ стекло за край, движе- 
шемъ руки распределяют по немъ жидкость, которая направ
ляется во все углы последовательно. Затемъ, покончивъ съ однимъ- 
стекломъ, отодвигаютъ его для застывашя и берутъ другое. Если 
эмульая плохо распределяется по поверхности стеклянной пла
стинки, то этому помогаютъ нагретою стеклянною палочкою.. 
Воздушные пузырьки, если они окажутся, уничтожаются стеклян
ною палочкою или чистымъ пальцемъ, но пока еще эмульоя не 
начала застывать.

Застываше пластинокъ должно продолжаться не долее 5 ми- 
нутъ, такъ какъ быстро застывающая эмульая даетъ более чистый 
слой, нежели медленно застывающая. При температуре отъ 12 до- 
160 Р. оно совершается въ 2 —  5 минутъ; свыше же 160 Р. засты
ваше замедляется и въ этомъ случае приходится прибегать къ 
охлажденш горизонтальной плоскости, для чего подъ нее поме
шается ледъ.

Температура эмульсш при обливанш должна быть не ниже 
400 Ц., а потому следуетъ держать наготове водяную баню и> 
при охлажденш подогревать на ней эмульсш.

Въ болынихъ фабрикахъ чувствительныхъ пластинокъ обли- 
ваше производится посредствомъ машинъ, такъ какъ только- 
этимъ способомъ достигается въ крупномъ производстве равно
мерность слоя.

з) С у ш к а  пластинокъ.  По застыванш слоя производится 
сушка пластинокъ. На фабрикахъ она происходитъ въ особыхъ 
сухихъ помещешяхъ, защищенныхъ отъ влаяшя актиническаго- 
света, свободныхъ отъ пыли и снабженныхъ хорошею вентиля- 
щею. Пластинки сохнутъ при этомъ въ продолжеше ю — 18 ча- 
ссвъ. Для размещения пластинокъ имеются особыя полки или 
подставки съ брусками, на которыя пластинки ставятся ребромъ.. 
Сушка не должна продолжаться более 24 часовъ. Въ противномъ 
случае помещеше сыро или недостаточно вентилируется. Вслед- 
C T B i e  слишкомъ продолжительной сушки является наклонность- 
къ образованно пятенъ. Что касается до ускорешя сушки возвы- 
шен!емъ температуры, то эта мера, при отсутствш хорошей тяги, 
также бываетъ вредна, сообщая слою способность пузыриться и 
завертываться при последующей обработке его растворами.

При приготовленш пластинокъ въ ограниченныхъ размерахъ 
сушка производится въ шкафахъ, снабженныхъ искусственною
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тягою. Такой шкафъ представленъ въ разрезе на фиг. 38 
Онъ сд-Ьланъ изъ сухаго дерева и снабженъ плотно заппрающ. 
мися дверцами или выдвиж
ною крышкою, а и а1 — от- 
верспя для притока и выхода 
воздуха, защищенныя дере
вянными коробками б и б' 
съ экранами в и в'; i — от
верспе въ коробке б', въ 
которое вставляется желез
ная труба д; е — керосино
вая лампа, помещенная въ 
коробке 61 подъ трубою О; 
ж — выдвижная крышка, 
снабженная краснымъ стек- 
ломъ и служащая для по- 
мещешя и вынимашя лампы е. Внутри сделаны полки для поме- 
щешя пластинокъ, отстояпця не менее 5 см. одна отъ другой 
и не препятствующая циркуляцш воздуха. Лампа производитъ 
необходимую тягу.

Фиг.3 9 представляетъ другой шкафъ Фиг. 39.
для сушки нагретымъ воздухомъ (25—
30° Ц.)- Широкая труба A D E  окру- 
жаетъ узкую трубу С, въ которойгоритъ 
помещенная внизу лампа и которая 
служитъ для отвода продуктовъ горе- 
шя. Узкая труба нагревается и за- 
ставляетъ нагреваться также воздухъ 
циркулирующш въ широкой трубе.
Нагретый воздухъ проходитъ черезъ 
отверспе въ стенке во внутренность 
шкафа и распространяется тамъ въ 
направленш стрелки. Попадая внизъ, 
воздухъ выходитъ въ отверспе, сде
ланное въ части В, откуда онъ непо
средственно достигаетъ лампы и улетучивается вместе съ другими 
продуктами гор-Ьшя черезъ верхшй открытый конецъ трубки С.

и) Р е з а ш е  пластинокъ.  Пластинки малаго формата полу
чаются обыкновенно резашемъ болыиихъ пластинокъ.

Резаше производится алмазомъ по препарированной стороне 
пластинки, при чемъ сначала слегка надрезается самый слой, а 
затемъ уже режется стекло. Резаше съ стеклянной стороны 
удобнее, но при разламываши можетъ легко местами отодраться



слой. Для р'Ьзашя можно пользоваться изображеннымъ на фиг. 
40 приспособлешемъ. По краю гладкой толстой доски приклеивается 
поперечная планка въ 3 мм. толщиною, а подъ прямымъ угломъ 
къ ней по следующему краю — другая въ 2 мм. толщиною. Послед

няя планка, равно какъ 
и параллельный ей край 
доски, делится на сан
тиметры. По доске 
движется линейка, за
крепляемая, по уста- 
новленш въ данномъ 
положенш, винтомъ. 

Чтобы разрезать, напр., пластинку въ 26 X  36 см. на 4 пластинки 
въ 1 3 X 1 8  см., кладутъ ее на доску въ уголъ, образуемый двумя 
планками, и притомъ такъ, чтобы большая сторона пластинки 
приходилась къ планке съ делешемъ. Затемъ, установивъ линейку 
на деленш 18 см., ее несколько отодвигаютъ на толщину алмаза 
и закрепляютъ винтомъ, после чего проводятъ алмазомъ и раз- 
ламываютъ по черте. Полученныя пластинки 26 X  *8 см. поме
щаются въ свою очередь большою стороною къ планке съ деле
шемъ и разрезаются пополамъ, т. е. по делент 1 3 см.

i) Упаковка.  Готовыя пластинки упаковываются для сохра
нении Для собственнаго употребления удобно сохранять пластинки 
въ имеющихся въ продаже ящикахъ изъ дерева или металла, 
снабженныхъ светонепроницаемою крышкою и фальцами для 
вставлешя пластинокъ. Для продажи же пластинки укладываются 
одна на другую, такъ, чтобы препарированный стороны не со
прикасались. Для этого пластинки отделяются или узкими кар
тонными рамками, или картонными полосками, сложенными гар
моникообразно, или же, наконецъ, надетыми на углы пластинокъ 
бумажными колпачками, получаемыми при складыванш въ 4 раза 
квадратнаго кусочка бумаги. Перекладываше тонкой бумагою можно 
допустить только въ томъ случае, если она не оказываете, влш- 
шя на эмульеюнный слой.

Пластинки укладываются обыкновенно по 12 штукъ и при томъ 
такъ, чтобы первая и последняя лежали наружу непрепариро- 
ванными сторонами. Пластинки обвертываются обыкновенно чер
ною или темнокоричневою бумагою *) и помещаются въ коробку

*) Какъ показали опыты Э. Фогеля мл., бумага въ которую заверты
ваются пластинки часто бываетъ причиною ихъ порчи. По его изсл'Ьдова- 
шямъ, только шведская фильтровальная, шелковая обыкновенная и шелко
вая, пропитанная парафиномъ, бумаги не оказали никакого д1шств1Я на пла-

фиг. 40.



изъ папки, которая заклеивается снаружи черною бумагою. Сохра- 
нять пластинки сл'Ьдуетъ въ сухомъ м'ЬсттЬ.

к) Рецепты.

Эмульсш по д-ру Эдеру сь излиьнешями Сколика.
(Die Photographie mit Bromsilbergelatine von L. David und Ch. Sltolik).

Этотъ способъ дастъ пластинки въ 3 раза чувствительнее 
мокрыхъ коллодюнныхъ и, представляя наибольшую гарантпо за 
успФхъ можетъ быть рекомендовать любителямъ.

а) Бромистаго а м м о ш я ...................................  20 грм.
Бромистаго к а л ^ я ........................................ 24 »
Раствора юдистаго кал1я ( i : 10) . . . .  5 —10 кем.
Дистиллированной в о д ы ..........................  55° »

Растворить и прибавить:
зимою: желатина Винтертурскаго тверд. . . 45 грм.

желатина Гейнрихса мягкаго . . .  45 »
л-Ьтомъ: желатина Винтертурскаго тверд. . . 65 »

желатина Гейнрихса мягкаго . . .  25 »
Оставляютъ стоять полчаса для разбухашя желатина.
б) Азотнокислаго серебра............................... 6о грм.

Дистиллированной в о д ы   550 кем.
По растворенш прибавляютъ по каплямъ жидкаго а.члиака 

(уд. в. 0.925 или 0,91 безразлично), пока образовавшийся бурый 
осадокъ окиси серебра снова не растворится и жидкость не сде
лается прозрачною. Растворъ слГдуетъ помешивать при прибав- 
ленш амшака и наблюдать за концомъ реакщи (растворешемъ 
образовавшагося осадка), чтобы не прибавить избытка.

Растворъ а нагревается на водяной бане въ 55— бо° Д. до 
растворешя желатина. Загемъ въ темной комнате къ нему при
бавляютъ растворъ 6 (стр. 99). Остатокъ на стенкахъ сосуда 
споласкивается юо кем. воды и также прибавляется къ а.

' Смесь ставятъ въ постепенно остывающую водяную баню , ко

стянки остальные ж е употребляемые для упаковки сорта действовали болке 
или мен'Ье сильно. Д ля испыташя данной бумаги выр-Ьзаютъ изъ нея какую 
нибудь фигуру и зажимаютъ последнюю вмкст-Ь съ пластинкою (чувствитель
ною стороною къ бумагк) въ копировальную раму, которую сохраняютъ н-fe- 
сколько недкль въ обсолютно-темномъ мкетк. Заткмъ пластинку обработы- 
ваютъ проявителемъ. Если бумага подействовала, то на пластпнкк появится 
изображеше данной фигуры.



торая употреблялась для растворешя желатина, и оставляютъ тамъ, 
пока капля жидкости, взятая пипеткой или стеклянной палочкой 
и нанесенная тонкимъ слоемъ на кусочекъ стекла, не будетъ, при 
разсматриванш на пламя свечи, окрашивать последнее въ сине
ватый цветъ.

Застуденеше эмульсш не должно длиться более 12 час.*).

- У  Способъ съ варкою д-ра Эдера.

По этому способу получается хорошо работающая эмульая 
средней чувствительности (16— 180 В.).

Смешиваютъ въ 3-хъ отдельныхъ сосудахъ:

A. Бромистаго а м м о т я ..............................  20 грм.
Желатина твердаго (Винтертурскаго) . . 20 »
Раствора юдистаго кал1я (i : 10) . . . .  6 кем.
Дистиллированной в о д ы ......................... 2оо »

Если желательна большая прозрачность, то содержите рас
твора юдистаго кал!я увеличивается до 8— ю  кем., но при этомъ 
получаются более тонкие негативы.

Б. Азотнокислаго серебра крист  30 грм.
Дистиллированной воды  125 кем.
Азотной кислоты слабой (на 5 ч. воды I ч.

чист, азотной кисл. 400)   5 капель
B. Твердаго желатина  30 грм.

Воды обыкновенной 500 кем.

Часть твердаго желатина можно заменить съ выгодою мягкимъ 
такъ, напр., летомъ брать 2о гр. твердаго и хо гр. мягкаго ж е
латина (Коанье или Нельсона), зимою—ю  гр. твердаго и 20 гр. 
мягкаго.

Все три сосуда нагреваются на водяной бане до 6о° Ц., при 
чемъ достигается раствореше желатина и другихъ составныхъ 
частей.

Нагретые растворы А  и Б смешиваютъ прибавляя понемногу 
при встряхиванш последнш растворъ въ первый. Образовавшуюся 
эмульсш ставятъ въ предварительно нагретую до кипеДя водя-

*) Подобный ж е способъ приготовлешя эмульсш съ амм1акомъ подробно 
описанъ въ стать-t Н. А. Адр1анова «Броможелатинныя пластинки (домаш- 
нш способъ приготовлешя)», пом-Ьщенной въ «Фотографическом?, Ежегодникгъя 
на 1894 г., стр. 34.
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ную баню и оставляютъ тамъ на ю — 15 мин. При более продол
жительной варке (отъ 30 до 6о мин.) достигается большая чув
ствительность, но не редко въ ущербъ прозрачности.

Вынутая изъ водяной бани чувствительная эмульая выливается 
■въ растворъ желатина В, но такимъ образомъ, чтобы незначитель
ный крупнозернистый или творожистый осадокъ остался въ со
суд-i, такъ какъ онъ трудно распределяется въ эмульеш и можетъ 
сообщить ей крупнозернистость. Смесь хорошо встряхивается и 
ставится въ холодное место для застуденешя. Промываше эмульеш 
и обливаше ею пластинокъ производится, какъ описано выше

Большая чувствительность можетъ быть достигнута, если къ 
готовой эмульеш (смешанной съ остальною порщею желатина 
и охлажденной до 40° Ц.) прибавить при силыюмъ помешиванш 
16 кем. раствора углекислаго аммошя (i : 10) и затемъ застуде- 
нить ее.

Еще большая чувствительность и более значительная интен
сивность достигается, если после Vs-часовой варки охладить 
змульсно до 35° и, до смешивашя ея съ желатиномъ В, обрабо- 
тывать въ продолженш 1/2 часа при 35 — 40° Ц. растворомъ ам- 
Miana (0,91) въ количестве з°/о на данное количество эмульеш.

Для достижешя большей мягкости подвергаютъ варке 9/ю 
смеси, а 1/,о прибавляютъ после и затемъ смешиваютъ эмульеш 
съ растворомъ углекислаго аммошя.

*\-Способъ Монкювена, измененный Сколикомъ.
{Die Photographie mit Bromsilbergelatine von L. David und Ch. Skolik).

а) Дистиллированной воды   1.300 кем.
Бромистаго аммошя ............................... 48 грм.
Растворъ юдистаго шшя (i : 10) . . 5— 10 кем.

По растворенш прибавить:
зихМою: желатина Гейнрихса м я гк аго ..........  43 грм.

желатина Винтертурскаго твердаго . . 45 *
летомъ: желатина Гейнрихса мягкаго . . .  45 *

желатина Винтертурскаго твердаго . . .  бо »

Оставить стоять Ч* часа.

б) Азотнокислаго серебра..................................... 72 »
Дистиллированной воды  350 кем.

Оба раствора нагреваются до 550 Ц. и, когда желатинъ раство
рится, смешиваютъ б съ а. Затемъ смесь помещается въ водяную



баню въ 6о° Ц., гдВ и оставляется около часа безъ дальнВй- 
шаго нагрВвашя, при чемъ требуется частое всгряхиваше.

Затемъ, когда температура раствора понизится до 4 0 — 45^ 
Д., прибавляютъ 35 кем. амдпака 0,91 при сильномъ встря
хивании Съ этого момента черезъ каждыя 5 — хо минутъ дВлаютъ 
пробы, нанося каплю эмульсш тонкимъ слоемъ на стекло и смотря 
.черезъ него на пламя свВчи, причемъ последнее должно окра
шиваться въ синевато-фюлетовый цвВтъ. Это достигается въ те- 
чеше 20— 30 минутъ по прибавленш адьдпака. Эмульшя выливается 
въ плосщй сосудъ для застуденешя и оставляется на ночь.

Способъ Гендерсона.
(Dr. J. М. Eder. Ausf. Handbuch d. Phot. Heft. 10).

На водяной банВ въ 50° Ц. растворяютъ 2— 3 грм. желатина 
въ 75 кем. дистиллированной воды (предварительно давъ желатину 
размокнуть). По растворенш прибавляютъ 3 грм. углекислаго ам- 
мошя, 22 грм. бромистаго аммошя и 3 кем. раствора юдистаго 
к ал (я ( i  : 10). Наконецъ, приливаютъ 200 кем. 92% алкоголя и 
9 кем. амм1ака 0,91 и даютъ жидкости охладиться.

Растворяютъ 30 грм. азотнокислаго серебра въ 150 кем. ди
стиллированной воды и приливаютъ этотъ растворъ къ вышеопи
санному раствору.

Первые два часа смВсь часто встряхивается. Во избВжаше уле- 
тучивашя амм1ака, колба закрывается пробкою. Эмульшя остав
ляется на 10 часовъ или на ночь для созрВвашя при обыкновен
ной температурВ (не свыше 300 Д .).

Между тВмъ, размачиваютъ въ течете получаса 40 грм. Винтер- 
турскаго желатина въ количеств^ воды, достаточномъ для его 
покрывашя. Излишняя непоглощенная вода сливается. Желатинъ 
плавится и приливается къ нагрВтой до 350 Д. эмульсш, которая 
затВмъ застуденяется. При долгомъ стоянш на холодВ масса мо
жетъ легко застыть въ твердый комокъ, что затруднитъ размель- 
чеше; поэтому засту денете должно продолжаться не болВе часа 
или двухъ, смотря по температурВ,

При первоначальномъ способВ Гендерсона эмульая не засту- 
денялась, но прямо осаждалась алкоголемъ. КрВпадй алкоголь 
въ количествВ боо—700 кем. приливался тонкою струею къ жид
кой эмульсш при помВшиванш стеклянною палочкою, на которой 
и собирался осажденный алкоголемъ желатинъ. ПослВдтй разрВ- 
зался на мелше куски и хорошо промывался водою. Но дорога 
обходящееся осаждеше алкоголемъ можно безъ ущерба замВнить 
иромывашемъ обыкновеннымъ путемъ.



\Мелкозернистая малочувствительная бромосеребряная эмульая для 
(■' дгапозитивовъ.

По способу проф. Спенсера Б. Ньюбери (Internat. Annual Anth. Phot.
Bulletin 1891).

8 грм. желатина Нельсона № I обливаютъ 300 кем. дистилл. 
воды. Давъ желатину размокнуть въ продолжеше ю  мин., рас
плавляютъ его при ум'Ьренномъ нагрфвагни въ водяной бане. За
темъ прибавляютъ къ раствору желатина 4 кем. слабой соляной 
кислоты (i ч. крепкой соляной кислоты на ю о ч. воды) и, сливъ 
см-Ьсь въ стклянку съ притертою пробкою, вводятъ туда 32,5 грм. 
азотнокислаго серебра въ крист, и взбалтываютъ до растворешя 
названной соли. После сего къ жидкости прибавляютъ 25 грм. 
бромистаго кал1я (всего лучше въ довольно крупныхъ кристаллахъ) 
и также взбалтываютъ до растворешя. Далее, ю  грм. твердаго же
латина (Винтертурскаго) хорошо размачиваютъ въ воде и, освобо- 
дивъ отъ излишка ея, расплавляютъ на водяной бане. Получен
ная вышеописаннымъ путемъ эмульая вливается въ этотъ ра
створъ желатина и хорошо перемешивается, затФмъ смесь ставится 
въ холодную воду и оставляется для застывашя на несколько ча- 
совъ или на всю ночь. Застуденившаяся эмульая вынимается изъ 
сосуда, продавливается черезъ канву и промывается. Промытая 
эмульая освобождается отъ избытка воды и смешивается съ но
вою порщею желатина. Для этого ю  грм. твердаго желатина раз
мачиваютъ въ воде и расплавляютъ на водяной бане, посл Ь чего 
къ теплому раствору прибавляютъ эмульсш и хорошо перемеши- 
ваютъ при умеренномъ нагреванш. Температура плавлешя не долж
на превышать 5 о0 Ц. Къ эмульсш прибавляютъ, при помешива- 
нш, еще 50 кем. алкоголя и доводятъ объемъ ея до боо кем. 
прибавлешемъ воды. После этого эмульая оставляется на 2— 3 
дня въ покое.

Покрываше эмульаею стеклянныхъ пластинокъ совершается, 
вакъ обыкновенно. При проявленш щавелевожелезнымъ или гид- 
рохиноннымъ проявителями получаются красивые коричневые 
тона. Погружешемъ пластинокъ после фиксирования и промы- 
вашя на нёсколько минутъ въ I°/0 растворе сёрной кислоты до
стигается большая прозрачность изображешя. Слабое усилеше 
сулемою съ амм:акомъ даетъ пурпурные тона

'^ ё 'С м еш и ваш е эм ульД й различной чувствительности
Это особенно важно при крупномъ производстве, давая воз

можность исправлять эмульсш и получать одинаковаго качества 
пластинки.



Исправлеше высокочувствительной эмульеш, дающей вялые не
гативы, производится смешивашемъ ея съ малочувствительною, 
при чемъ, если взятое количество последней не достигаетъ по
ловины всего количества смеси, то чувствительность первоначаль
ной эмульеш обыкновенно не понижается; если же количество 
примешанной малочувствительной эмульеш составляетъ половину 
или более всего количества смеси, то чувствительность пони
жается, оставаясь, впрочемъ, всетаки выше, нежели средняя 
чувствительность обеихъ смешанныхъ эмульай. Такъ, эмульая 
Гендерсона въ 2 2 — 23 В ° , дающая недостаточно сильныя изобра
жешя, не тсряетъ своей чувствительности, если ее смешать съ 
■/+ менее чувствительной эмульаей (напр, эмульая Эдера по 
Сколику), но прюбретаетъ способность давать более плотныя 
изображешя.

Также, наоборотъ, улучшается малочувствительная, дающая 
слишкомъ плотныя изображешя эмульая смешивашемъ ея съ 
более чувствительною. Такъ, эмульая Монкговена, показываю
щая вследств1е недостаточнаго созревашя 14 — 15 0 В. и дающая 
слишкомъ сильныя изображешя, смешивается съ равнымъ ей ко- 
личествомъ эмульеш Гендерсона, отчего получается весьма мягко 
работающая чувствительная эмульая.

Отношеше, въ какомъ должно быть произведено смешиваше, 
устанавливается предварительнымъ опытомъ.

м) С о хр ан еш е студн еобр азн о й  эм ульеш .
Студнеобразная эмульсия долго сохраняться не можетъ. ЛГ- 

томъ, не рГдко уже черезъ три дня, она претерпеваетъ разло- 
жеше, при чемъ мало-по-малу делается мягче и, наконецъ, 
разжижается. Но уже при начале разложешя употреблеше 
такой эмульеш влечетъ за собою некоторые недостатки, главнымъ 
изъ которыхъ является отставаше слоя после фиксировашя пла
стинокъ.

Для предупреждешя гшешя эмульеш къ ней примешиваютъ 
различный антисептичесшя средства. Наиболее употребительнымъ 
изъ нихъ служитъ растворъ I ч. хим. чистой карболовой кислоты 
въ 20 ч. алкоголя абсолютнаго. На I литръ расплавленной эмуль
еш берется 50 кем. такого раствора.

Эмульая также долго не подвергается гшешю, если после 
размельчешя и промывашя облить ее достаточнымъ количествомъ 
не особенно крепкаго алкоголя и заключить въ хорошо закупо
ренный сосудъ. Употреблеше такой эмульеш несколько обстоя
тельно. Она предварительно промывается въ продолжеше 24—48 
часовъ водою, затемъ расплавляется въ водяной бане и разбав



ляется одинаковымъ или половинными количествомъ дистиллиро
ванной воды, смотря по тому, въ какой степени содержавшаяся 
въ эмульсш вода поглощена алкоголемъ.

и) С ухая  эм ульо я.
Несравненно дольше сохраняется эмульая въ сухомъ виде. 

Для этого промытая водою и разрезанная на кусочки студне
образная эмульая промывается алкоголемъ, извлекающимъ изъ 
нея часть воды, и затемъ сушится въ течете несколькихъ дней 
въ абсолютно-темномъ, хорошо вентилируемомъ помещеши. По 
высушке она представляетъ твердые кусочки. Иногда же по обра
ботке алкоголемъ эм улье in плавится и выливается на плоское 
■блюдо. По застыванш слой отдирается и сушится. Вместо про
мывашя алкоголемъ эмульспо можно осаждать имъ, что произ
водится вливашемъ въ алкоголь жидкой эмульсш.

При употреблеши сухая эмульая отвешивается и обливается 
водою, въ которой и оставляется на 24 часа. Разбухшая эмуль
а я  плавится п разбавляется водою. При употреблеши 8— ю  грм. 
сухой эмульсш объемъ жидкости долженъ быть доведенъ до 
юо кем.

о) И спы таш е бромосеребряно-ж елатинны хъ пласти
ки о къ.

Желая испытать изготовленную эмульсто до окончательнаго 
промывашя, обливаютъ ею несколько стеколъ и по застыванш 
слоя промываютъ пластинки около получаса въ часто переменяе
мой воде. Затемъ пластинки погружаются въ алкоголь и нако
нецъ въ эфиръ, после чего оне весьма скоро сохнутъ. Оконча
тельное испыташе производится съ пластинками, покрытыми про
мытою эмульа’ею и высушенными обыкновеннымъ путемъ.

При испытанш обращается внимаше: а) на внешшй видъ 
пластинокъ, б) на ходъ проявлешя и в) на чувствительность.

а) Одну пластинку слёдуетъ осмотреть при дневномъ свете, 
чтобы знать, какъ удалась обливка: нетъ ли какихъ либо 
пятенъ, равномеренъ и не тонокъ ли слой.

б) При проявленш первымъ деломъ наблюдаютъ, не даютъ ли 
пластинки вуаля. Для этого употребляется щавелево-же
лезный проявитель безъ примеси бромистаго кал1я (стр. 1 17). 
Но такъ какъ не все пластинки проявляются одинаково 
хорошо во всехъ проявителяхъ, то и нельзя окончательно 
судить объ ихъ достоинстве, не попробовавъ другихъ 
проявителей.

в) Чувствительность определяется вышеописаннымъ (стр. 25) 
сенситометромъ Варнерке. *



Остается только прибавить следующее:
Проявлеше экспонированныхъ въ сенситометре пластинокъ 

производится щавелево-железнымъ проявителемъ (см. далее) безъ 
всякихъ примесей. Продолжительность проявлешя 3 4 минуты.
Вышедшие нумера разсматриваютъ послё фиксировашя, держа 
пластинку на возможно далекомъ разстоянш отъ глаза противъ 
неба или матоваго стекла. Последшй удовлетворительно вышед
ший нумеръ даетъ меру чувствительности. Плотность окраски 
отдельныхъ квадратиковъ должна у хорошихъ пластинокъ ослаб
ляться съ гармоническою постепенностью.

Чтобы узнать, во сколько разъ известный нумеръ чувстви
тельнее другаго, пользуются приложеннымъ къ инструменту кар- 
тоннымъ кружкомъ, состоящимъ собственно изъ двухъ круж- 
ковъ: маленькаго неподвижнаго, по окружности котораго раз
мещены числа отъ 2 до 25 съ вырезомъ на месте цифры I, и 
болыпаго вращающагося съ двумя рядами чиселъ по окружности, 
изъ ко ихъ один* рядъ съ числами отъ I до 25 расположенъ 
такъ, что, при вращенш большаго круга, въ отверстш маленькаго 
показываются эти числа, тогда какъ другой рядъ, идущий по- 
верхъ маленькаго круга, снабженъ числами: I ,  I 1/*, i j /«, 2, з1/3» 
4, 5, 7, 9, 12, 16, 2 1, 27, 36, 48, 63, 84, n o , 145, 192, 253,
334 ,  440 . 58 °  и  795 -

Положимъ, что испытаны две пластинки, изъ коихъ одна 
показала I I ,  другая 15. Число 15 устанавливается посредствомъ 
вращенш большаго круга въ вырезе маленькаго, после чего 
отыскивается число 1 1 на маленькомъ круге. Стоящее противъ 
1 1 число 3 вверху большаго круга означаетъ, что Д» 15 въ 3 
раза чувствительнее №  п .

№ ю  сенситометра принимается равнымъ чувствительности 
мокрой коллодюнной пластинки.

2. Употреблеше бромосеребряно -желатинныхъ пластинокъ,
Задумавъ произвести съемку, укладываютъ въ темной ком

нате желаемое количество пластинокъ въ кассеты, причемъ какъ 
пластинки, такъ и кассеты обмахиваются мягкою, сухою кистью. 
После съемки прнступаютъ къ проявлешю пластинокъ. Проявле
ше можетъ быть произведено и не сряду после съемки, а черезъ 
несколько дней или даже недель и месяцевъ. Продолжительность 
безукоризненнаго сохранешя световаго впечатлешя зависитъ отъ 
качества эмульсш и тщательности сохранешя экспонированныхъ 
пластинокъ. Впрочемъ этотъ вопросъ еще не выясненъ съ доста
точною полнотою.





Д-ръ Эдеръ рекомендуетъ следуюшдй проявитель съ пота- 
шемъ, действуюшдй нисколько энергичнее.

а) Гидрохинона  ю  грм.
Сернистокислаго HaTpia...............................  40 я
Воды дистиллированной...............................  400 кем.

б) Поташа чист, (углекислаго кал1я) . . . .  20 грм.
Воды дистиллированной  200 кем.

Для употреблешя смешиваютъ 40 кем. раствора а съ 20 кем,
раствора 6. Проявлеше длится 4— 8 мин. Для ускорешя его и 
получешя большей силы берутъ 20 кем. а и 20 кем. 6 или даже 
2о кем. а и 40 кем. 6.

Особенно быстро работаюшде проявители съ гидрохинономъ 
выработаны А. Лайнеромъ *); наиболее пригодными оказываются 
рецепты отъ № II по № V включительно.

Растворы А. IHR

Составным части.
Р е ц е п т ы :

п I I I IV V

Воды дистилл..................  . . . 1000 IOOO IOOO юоо 1
Сернистокислаго натр1я крист.

8 о ;нейтр............................................ 40 3° 3 )
Желтаго синь-кали (kalium bo-

russic. f l a v . ) ............................ 120 9 о 2 5 30
Гидрохинона ............................... 10 ю IO 12

Растворъ Б.

'Вдкаго кали или натра 
Воды дистиллир. . . .

250
1.000

Для употреблешя смешиваютъ:

6о част, по объему А.
I— 12 » я я Б.

*) См. подробное описаше въ «Фотографическомъ Ежегодник!;» на 
1892 г., стр. 57.



Ч-Ьмъ больше берутъ раствора Б, тБмъ мягче становится не- 
гативъ. При нормальныхъ услов1яхъ проявлеше оканчивается въ 
I минуту. Рецептъ II действуетъ наиболее энергично; для про
явлешя весьма быстрыхъ моментальныхъ снимковъ берутъ на 
6о кем. А около 6 кем. Б. Рецептъ V  даетъ наименее энергич
ный проявитель, который вследствие большаго содержашя с;1;р- 
нистокислаго натр1я дольше сохраняется и допускаетъ проявлеше 
значительнаго количества негативовъ въ одно!МЪ и томъ же рас
творе; вообще бывшш въ упбтребленш проявитель следуетъ 
сохранять и прибавлять его къ свежему проявителю.— Если не
которые сорта пластинокъ будутъ давать вуаль, то нужно при
бегнуть къ употребление раствора бромистаго кал!я ( i Мо) при
бавляя его однако въ довольно значительномъ количестве, а 
именно отъ 5 до хо кем. на указанную nponopniy смеси. 
Въ некоторыхъ случаяхъ помогаетъ также разбавлеше прояви
теля водою (даже въ одинаковомъ по объему количестве).

Все эти проявители по быстроте своего действ!я особенно 
полезны для проявлешя моментальныхъ снимковъ и вообще не
достаточно выдержанныхъ пластинокъ.

Для турнстовъ можетъ быть пригоденъ следукищй концентри
рованный проявитель Лайнера.

А ) При нагреванш растворяютъ въ ю о кем. воды 25 до 30 грм. 
сернистокислаго натргя и ю  грм. гидрохинона, затемъ также въ 
ю о кем! воды— 25 грм. желтаго синь кали. Оба раствора сме- 
шиваютъ.

Б) Далее въ ю о кем. воды растворяютъ 50 грм. едкаго кали, 
или въ 90 кем. воды 30 грм. едкаго натра.

Для употреблешя смешпваютъ:
А ...................................................... 10 кем.
В о д ы .................................................  40 »
Б (едкое кали 1 : 2 ) ...................б—8 »

или
А ................................................. • • ю  кем.
В о д ы   40 »
Б (едшй натръ 1 : 3 )   10 »

Если смешать 200 кем, раствора А  съ ю о кем. Б, то полу
чаются 300 кем. смешаннаго концентрированнаго проявителя, 
который для употреблешя разжижается водою, и именно, для 
быстраго проявлешя на ю  кем. берется 30 кем. воды. Такимъ 
образомъ изъ 300 кем. концентрированнаго раствора выходитъ
1.200 кем. готоваго проявителя, который, для более медленнаго



проявлены!, разжижается в'ь свою очередь 1.000 кем. воды, такъ 
что ю  гр. гидрохинона даютъ болФе 2 литров'ь обыкновенпаго 
проявителя.

ДалФе Лайнеръ рекомендуетъ еще проявитель съ примесью 
глицерина и бромистаго кал in для проявлешя не слишкомъ 
быстрыхъ моментальныхъ и обыкновенныхъ снимковъ. Количество 
прим'Ьшиваемаго бромистаго калхя зависитъ отъ большей или 
меньшей способности пластинокъ работать мягко. Примись гли
церина способствуетъ сохранение прозрачности негативовъ и 
не вредить чувствительности; старый проявитель, содержаний 
глицеринъ, сохраняется нисколько долФе, нежели безъ этой 
примеси.

Растворъ А.
В о д ы   550 кем.
СДрнистокислаго натр1я   8о грм.
Желтаго синь-кали  30 »
Бромистаго кал1я въ раств. (г : ю ) . . ю — 2о кем.
Гидрохинона.................................................  Ю— 12 грм.
Глицерина (безщ Дтнаго)  40 грм.

Растворъ Б.
В о д ы ...............................................................  550 кем.
Тэдкаго кали.................................................  50 кем.

Для употреблешя отмГриваютъ А  и Б  по 50 кем. и прибав- 
ляютъ къ 5 о кем. А  сначала 5 кем. Б, а затФмъ смотря по ходу 
проявлешя увеличивают. примись раствора Б  и, въ случай на
добности, прибавляютъ также раствора бромистаго кал1я I : ю  
и т. д.

Для фотографовъ-любителей можно рекомендовать способъ 
Ж . Баляньи *), даюпцй возможность регулировать проявлеше 
сообразно степени экспозицш.

Составлете растворовъ.
Растворъ А.

В о д ы ........................................................... . юоо кем.
СДрнистокислаго натргя...............................  250 грм.
Гидрохинона въ крист........................................... 2о »

*) «Фотографическш Ежегодникъ» на 1892 г. стр. 64.



Сначала растворяютъ при нагр'Ьванш с4 рнистокислый HaTpift,  
загЬмъ прим^шиваютъ гидрохинонъ. Растворъ хорошо сохраняется,

Растворъ Б.

В о д ы    900 кем.
'Ьдкаго кали.....................................  ю о грм.

По растворенш прибавляютъ сл^дуюшдй растворъ, который 
приготовляется при нагр-Ьванш:

В о д ы   юо кем.
Желтаго синь-кали  50 грм.

Растворъ В.

В о д ы ......................................................... юо кем.
Бромистаго кал1я . ' ..................  ю  грм.

Проявлете моментальныхъ снимковъ.

См'Ьшиваютъ:

Раствора А .......................................... 8о кем.
В о д ы ..................................................  40 »
Раствора В .......................................... 2 »

и, погрузивъ въ эту жидкость негативъ, оставляютъ его въ ней 
около I минуты, чтобы нисколько размягчить слой. Затемъ, вливъ 
въ пустой стаканчикъ 2 кем* раствора Б, сливаютъ туда содер
жимое кюветки и, см'Ьшавъ хорошенько жидкость, снова обли- 
ваютъ ею находящуюся въ кюветк^ пластинку. Если изображе
ше не появится приблизительно въ I мин., впускаютъ въ ста- 
канъ еще I кем. раствора Б  и, см^шавъ съ нимъ находящейся 
въ кювет-fe проявитель, продолжаютъ проявлеше дал^е. Если въ 
этотъ разъ изображеше не появится въ течете 2 мин., то- 
повторяютъ ту же операщю снова и такъ поступаютъ и дал4 е 
до гЬхъ поръ, пока не будетъ найденъ пред-Рлъ, съ котораго 
начинается дтЬйств1е проявителя. Съ этого момента дальнейшее 
прибавлеше щелочи прекращается; только въ томъ случай, когда 
тёни долго не вырабатываютъ подробностей, можно допустить 
еще прибавку раствора Б  въ указанномъ количестве *).

*) Количество прибавляемой во время проявлешя щелочи убавлено, а  
время, черезъ которое совершается прибавлеше ея, увеличено противъ ори
гинала, такъ какъ изъ практики оказалось, что черезчуръ быстрое прибав
леше щелочи слишкомъ рискованно. Поэтому лучше нисколько выждать 
д -fcficTBie проявителя и прибавлять щелочь незначительными количествами.



Бывшш въ употребленш проявитель можно сохранять и при
бавлять его при сл'Ьдующемъ проявлены къ свБжей вашПз, ко
торая въ этомъ случа'Ь составляется такъ:

бывшаго въ употребленш проявителя . . . 6о кем. 
раствора А ..................................................................... 40 »

Бромистаго кал1я прибавлять не нужно, такъ какъ его доста
точно уже содержится въ старомъ проявител-Ь.

Проявлеше совершается такимъ же способомъ, какъ описано.
Отработанный проявитель сливается въ ту же стклянку, гд'Ь 

былъ старый проявитель, излишекъ котораго выливается вонъ. 
Такъ поступаютъ и впредь.

Проявлеше обыкновенныхъ снимковъ.
В о д ы ............................................................ 8о кем.
Раствора А ..............................................40 »
Раствора В   6 »

Проявлеше ведется такимъ же образомъ, какъ описано выше. 
Когда изображеше появится, нужно оставить прибавлете щелочи, 
чтобы сначала выступили св'Ьта, и только когда посл'Ьдше нач- 
нутъ уплотняться въ ущербъ выработка т^ней, следуетъ при
бавить еще щелочи.

Избежите желтизны нештивовъ. Во избфжаше желтизны не- 
гагивовъ, проявленный пластинки споласкиваются водою и погру
жаются на 30 сек. до I мин. въ кислую ванну, для которой 
Баляньи рекомендуетъ брать растворъ 25 грм. виннокаменной 
кислоты въ I литр'Ь воды.

А. Лайнеръ сд-Ьлалъ наблюдете, что небольшое прибавлеше 
раствора юда въ слабомъ алкогол^ ( i  грм. юда растворяется 
въ 50 кем. алкоголя и разбавляется 50 кем. воды) къ контрастно 
работающему гидрохинонному проявителю д'Ьйствуетъ весьма бла
готворно, смягчая контрасты и выработывая полутоны. При
бавлять слБдуетъ около I —  4 капель упомянутаго раствора на 
40 кем. проявителя; большее количество можетъ вызвать плос
кость изображешя.

Г. Эйконогенъ.

Эйконогенъ, одно изъ производныхъ нафталина, открытъ 
въ 1889 г. д-ромъ М. Андрезеномъ въ БерлинчЬ и приготовляется 
Берлинскимъ акщонернымъ обществомъ для производства ани
лина. Эйконогенъ проявляетъ довольно энергично и первое время 
считался въ этомъ отношенш превосходящимъ друпе проявители,



въ особенности гидрохинонъ. Впосл'Ьдствш, однако, по опытамъ 
Рееба*) и другихъ оказалось, что эйкопогенъ обладаетъ меньшею 
возстановляющею способностью, нежели гидрохинонъ, и хотя 
вначале проявляетъ быстро, но подъ конецъ требуетъ более вре
мени для достижешя той ж е силы изображешя, какую даетъ 
гидрохинонъ. Кроме того, эйконогенъ гораздо скорее портится 
при сохраненш, нежели гидрохинонъ. Преимущество его — спо
собность давать мягшя и н-Ьжныя изображешя Въ большинства 
случаевъ онъ употребляется въ см'Ъси съ гидрохинономъ, чтЬмъ 
устраняется возможность получешя тонкихъ негативовъ. Дал'Ье 
мы приведемъ редептъ такого проявителя; сначала же дадимъ 
рецепты проявителя съ однимъ эйконогеномъ.

А. 200 грм. сернистокислаго натр1я (Natr. sulfurosum) нейтр. 
въ крист, растворяются въ 3 литрахъ дистиллированной воды. Къ 
этому раствору прибавляютъ 50 грм. эйконогена.

Б. 150 грм. кристаллической соды растворяются въ I литре 
дистиллированной воды.

Для употреблешя смешиваютъ 3 ч. А  съ I ч. Б.

Для моментальныхъ снимковъ съ детективною камерою.
Для этого служитъ предшествующий рецептъ, съ тКчъ только 

изменешемъ, что сода заменяется такимъ ж е количествомъ чи- 
стаго поташа (углекислаго калхя).

Растворить, нагревъ воду до кипетя, и по охлажденш, слить 
въ стклянку, которую затемъ хорошо закупорить.

Э. Фогель мл. получалъ xopoiuie результаты съ меньшимъ ко
личествомъ щелочи. Вотъ предложенный имъ рецептъ:

Для портретовъ и ландгиафтовъ.

Д ля очень короткихъ моментальныхъ снимковъ.

Сернистокислаго н а т р 1 я ..................
Углекислаго кал1я (чистаго поташа)
Э йконогена..............................................
Воды дистиллированной ......................

ю о грм. 
40 »
20 » 

боо кем.

I. Сернистокислаго Harpifl
Э йконогена...................
Воды дистиллированной

40 грм.
5 »

500 кем.



II. Углекислаго кал1я (или кальцинир. угле-
кислаго н а т р 1 я ) ............................6о —  75 грм.

Воды дистиллированной.......................  300 кем.
Для употреблешя см'Ьшиваютъ равныя части I и II.

•Для начала проявлешя рекомендуется брать бывшш въ упо- 
требленш проявитель или же, за ненм'Ьшемъ таковаго, св,Ьж1Й про
явитель съ прибавлешемъ н'Ьсколькихъ капель раствора броми
стаго кал1я ( i  : 10).

Для туристовъ имфются въ продаж^ выпущенные упомяну- 
тымъ выше Берлинскимъ заводомъ эйконогенные патроны, содер
жание эйконогенъ, сГрнистокислый натр1й и соду. При употре- 
бленш патронъ разрываютъ и содержимое его растворяютъ въ 
ю о  кем. воды.

Эйконогенно-гидрохинонный проявитель.

В. Ангереръ рекомендуетъ елфдуюшдй составъ проявителя, 
могущаго съ успГхомъ служить и для проявлешя моменталь
ныхъ снимковъ.

а) Воды дистиллированной.................1250 кем.
СГрнистокислаго натр1я нейтр. . . 150 грм.
Эйконогена   I 2 1/,  »

,  Гидрохинона  7 ‘ /г »
б) Воды дистиллированной................. 250 кем.

Углекислаго кал1я (чист, поташа) . 75 грм.
Для употреблешя см-Гшиваютъ 5 ч. а съ I ч. б.

Для получешя большей силы безъ потери иолутоновъ прибав
ляютъ на ю о кем. проявителя хо — 15 капель раствора желтаго 
синь-кали въ водГ ( i  : 10).

Д . П а ра ми д о ф е н о л ъ .

На примГнеше этого вещества, принадлежащая къ амидо- 
производнымъ фенола, для проявлешя было впервые указано 
д-ромъ Андрезеномъ въ 1889 г., а въ 1891 г. А  и JI. Люмьеръ 
подробнее занялись разработкою этого вопроса на практик^ и 
нашли, что парамидофенолъ, какъ проявитель, обладаетъ энер- 
пею, способностью сохраняться и безцвГтностыо. Парамидофе
нолъ представляетъ подернутые сГро-фюлетовымъ налетомъ кри
сталлы, которые довольно медленно и трудно растворяются въ

*



воде. Для составлешя проявителя употребляется большею частно  ̂
хлористоводородный парамидофенолъ(сЫоГ5аиге5Рагапп<1ор11епо1,) 
который готовится Берлинскимъ акщонернымъ обгцествомъ для 
производства анилина *). Водный растворъ парамидофенола даже- 
съ прибавлешемъ щелочи сохраняется въ присутствш с'Ьрнисто- 
кислаго натр1я довольно долго безъ изм'Ьнешя; небольшая жел
тизна, которая можетъ явиться, впрочемъ, также не вредитъ 
д'Ьлу. Парамидофеноловый проявитель д'Ьйствуетъ энергично и 
хорошо выработываетъ подробности, но склоненъ, подобно эйко- 
ногенному проявителю, давать тоншя изображешя. Въ виду не
значительной растворимости парамидофенола замечено, что въ 
холодную погоду онъ способенъ выкристаллизовываться изъ кон- 
пентрированныхъ растворовъ, всл'Ьдств1е чего энерпя прояви
теля можетъ значительно ослабнуть. Поэтому рекомендуется со
хранять парамидофеноловый проявитель при нормальной темпе
ратуре.

Д-ръ Эдеръ рекомендуетъ проявители сл^дующаго состава!'

Парамидофеноловый проявитель съ содою.

Воды дистиллированной   ю оо кем,
Сернистокислаго натр1я   8о грм.
Соды (кальцинированной).............................  40 »
Парамидофенола...............................................  5 »

Парамидофеноловый прояватель съ поташемъ.

Воды дистиллированной юоо кем,
Сернистокислаго натр1я  120 грм.
П о т а ш а .................................................................... 40 »
Парамидофенола . . • .................................. 4 грм.

Акционерное общество для производства анилина сообщаетъ 
следуюшде рецепты проявителя съ хлористоводороднымъ пара- 
мидофеноломъ:

I.

Воды дистиллированной..................................ю оо кем,
Хлористоводороднаго парамидофенола . - 4 грм,
Сернистокислаго натр1я нейтр. крист. . . 50 »
Поташа ч и стаго .................................................. 25 »

*) Actien-Gesdlscha'ft fur Anilin-Fabricatioft, Berlin. S. О. (33).-



II.
Растворяютъ въ юо кем. воды 30 грм. мета-двус-Ьрннстокпс- 

.лаго кал1я, прибавллютъ ю  грм. парамидофенола и къ получив
шемуся раствору медленно приливаютъ при постоянномъ поме
шивании концентрированный растворъ едкаго натра, пока обра
зующийся сначала осадокъ не растворится снова. Смесь сохра
няется въ хорошо закупоренной сткляпке и разбавляется при 
употребленш ю — 30 част. воды.

А. и Л. Люмьеръ нашли, что поташъ, сода и едкш литинъ 
■(окись ли’пя) способствуютъ растворенш значительныхъ коли- 
чествъ парамидофенола, который трудно растворяется въ воде, 
и выработали следуюшдй составъ проявителя:

Раетвора сернистокислаго натр1я 25%  . . юоо кем.
Парамидофенола чист...............................  20 грм.
"Бдкаго л и т и н а   5 »

Такимъ образомъ получается весьма энергичный проявитель, 
-весьма пригодней для проявлешя моментальныхъ снимковъ и не
достаточно выдержанныхъ негативовъ. Разбавляя его на половину 
водою, замедляютъ д е й с т е  проявителя, могущее при нормальной 
экспозищи или передержке оказаться слишкомъ энергичнымъ. 
Необходимо сохранять проявитель въ хорошо закупоренныхъ 
стклянкахъ, какъ можно полнее налитыхъ жидкостью.

Какъ сказано было выше, парамидофенолъ имеетъ наклон
ность давать тонше негативы, въ особенности при проявлены 
моментальныхъ снимковъ. Одра (Audra) рекомендуетъ поэтому 
комбинировать парамидофенолъ съ гидрохинономъ. Онъ беретъ 
ю°/о водный растворъ сернистокислаго натр1я и прибавляет, на 
I литръ этого раствора при нагр-Ьванш 3 грм. хлористоводород- 
наго парамидофенола и 2 грм. гидрохинона. Образуется почти 
безцвДгная жидкость, могущая довольно долго сохраняться и 
дающая при см^шиванш съ большимъ или мёныпимъ количе- 
■ствомъ насыщеннаго раствора углекислаго кал1я (поташа) энергич
ный проявитель для моментальныхъ снимковъ. Обыкновенное от
ношеше, въ которомъ происходить см/Ьшиваше обоихъ раство- 
ровъ — это I : ю , т. е. на ю  ч. гидрохинонно-парамидофеноло- 
ваго раствора берется I ч. щелочи. Для проявлешя выдержан
ныхъ снимковъ рекомендуется разжижать этотъ проявитель на 
й!з или даже на 'Д водою.

Акшонерное общество для производства анилина пустило въ 
продажу готовый парамидофеноловый проявитель подъ именемъ



родинала, составленный, какъ сообщаетъ журналъ Die Photo
graphic со словъ Chemiker-Zeitung, подобнымъ же образомъ, какъ 
приведенный выше проявитель II.

Вотъ некоторый правила, которыя нужно соблюдать при упо- 
треблеши родинала'.

При нормальной экспозицш берутъ i ч. родинала и 30 ч. воды. 
При меньшемъ разбавленш водою родиналъ проявляетъ весьма 
быстро и контрастно; при большемъ разбавленш водою онъ ра
ботаешь, напротивъ, медлетИе и мягче.

При передержкгь прибавляется бромистый калий или употреб
ляется старый (бывппй несколько разъ въ работе) проявитель.

При недодержкгь разбавляютъ проявитель бблыпимъ количе- 
ствомъ воды.

Для проявлешя пластинокъ, экспонированныхъ при хорошемъ 
свете (ландшафты при солнечномъ освещенш и т. п.) рекомен
дуется употреблеше смеси i ч. родинала въ 30 ч. воды.

Для проявлешя снимковъ, сделанныхъ въ пасмурную погоду, 
при недостаточно рельефномъ освещенш, рекомендуется брать 
I ч. родинала на 20 ч. воды. Для замедлешя действ!я концен
трированной смеси, какъ, напр., г: 1 0 — I: 20, прибавляется рас
творъ бромистаго кал!я ( i : 10), при чемъ такое прибавлеше можно 
производить въ весьма значительныхъ количествахъ, безъ опасешя 
повредить этимъ характеру негатива, такъ какъ бромистый калёй 
въ этомъ проявителЬ играешь исключительно роль замедлителя.

Ланге (Phot. Wochenblatt 92 г №  18) советуешь, во избе
ж и те получешя тонкихъ негативовъ, погружать проявленный 
родиналомъ, недостаточно плотный негативъ, по предваритель- 
номъ споласкиванш водою, въ следующий гидрохинонный проя
витель: гидрохинона хо грм., сернистокислаго HaTpin 40 грм., 
поташа 75 грм., воды юоо кем., где черезъ */2 — t мин. нега
тивъ прюбретаетъ желаемую силу.

Е. М е т о л ъ.

Метолъ, выпущенный химическими заводами Гауфа въ Фейер
бахе близъ Штутгардта, и акшон. общества для анилиноваго 
производства въ Берлине *) представляешь собою серовато
белый растворимый въ воде порошокъ и служитъ для составле
шя весьма энергичнаго проявителя. Химическое назваше этого- 
вещества монб-метил-пара-амидо-мета-крезолъ.

j f 1:
*) П осл±днш  подъ назван^емъ. «метола д-ра М. А ндрезена».





После фиксировашя пластинки споласкиваются нисколько 
разъ водою и погружаются на ю  мин. въ 5% растворъ квас.-у 
цовъ, сообщаюшдй слою бблыпую твердость, затёмъ хорошо 
промываются водою для удалешя изъ слоя механически, пристав- 
шаго с-Ърноватистокислаго натр1Я, присутствхе котораго можетъ 
повл1ять разрушительными. образомъ на изображеше.

Для негативовъ, проявленныхъ пирогалловымъ, и_гщфахццон- 
нымъ, эйконогеннымъ и другими щелочными проявителями, рекомен
дуемся употреблеше цислаго фиксажа, который сообщаетъ боль
шую прозрачность пластинкамъ и удаляетъ желтизну. Этотъ 
фиксажъ дёлаетъ отчасти употреблеше квасцовъ излишнимъ. 
Кислый фиксажъ приготовляется слфяующимъ образомъ: i) къ 
ю о кем. 2 5°/о раствора нейтр. сернистокислаго натрия (natrum 
sulfurosum) прибавляютъ 7 кем. соляной кислоты и затёмъ бе- 
рутъ для подкислешя отъ 50 до юо кем. этой см'Ьси на 1.000 кем. 
раствора фиксирной соли (сйзрноватистокислаго H a T p i n ) ,  или же 
2) 70 кем. раствора нейтр. сёрнистокислаго натр1я (1 :4) см"Ь- 
шиваютъ съ 30 кем. раствора виннокаменной кислоты ( 1 : 2 )  и 
прибавляютъ эту смесь къ 1.000 кем. обыкновеннаго фиксажа. 
Кислый фиксажъ долгое время остается безцв'Ьтнымъ и въ этомъ 
отношенш экономичнее обыкновеннаго.

Д-Изъ множества построенныхъ 
для удобства промывашя прибо- 
ровъ можно рекомендовать изо
браженный на фиг. 41 недоро
гой приборъ, который можно за
казать любому жестянику. Этотъ 
приборъ представляетъ ящикъ 
изъ цинковой жести, окрашен
ный внутри и снаружи масляною краскою. Къ сделанному въ 
нижней части одной изъ стенокъ отверстпо припаяна свин
цовая трубка (а), действующая подобно сифону; какъ скоро 
уровень воды въ ящике превосходитъ высоту трубки, вода 
начинаетъ вытекать черезъ трубку. Такимъ образомъ вода, 
льющаяся въ ящикъ достаточно сильною струею, будетъ посто
янно на уровне трубки (а). Ко дну и на некоторомъ разстоянш 
отъ дна между стенками прикрепляются планки (6 и б) для 
помещения негативовъ. Последше ставятся на дно ящика, где 
удерживаются планками 6 и прислоняются къ верхнимъ план- 
камъ в. Ящикъ помещается подъ кранъ водопровода или резер
вуара; трубка (а) сообщается посредствомъ надетой на конецъ 
ея каучуковой трубки съ раковиною водопровода или ведромъ, 
которое, по наполнении его водою, опоражнивается. Приспособ
ленный такимъ образомъ приборъ дёйствуегь почти автоматически.

Фиг. 41.



Промываше при постоянномъ приток-!, и стоке воды можетъ 
быть произведено въ два часа; промываше же въ стоячей воде, 
переменяемой го — 12 разъ, требуетъ 4 — 5 часовъ. Промываше 
значительно сокращается, если сёрноватистокиСлый натр1й унич

тожается химическимъ путемъ. Такимъ средствомъ служитъ жа- 
( \велева вода (Eau de Javelle), употребляемая въ количестве 30 ч. 

на 2.000 ч. воды, а также рекомендованный Белпцкимъ растворъ 
хлорноватокислаго цинка. Последшй приготовляется слеДую- 
щимъ образомъ:

20 грм. хлорной извести стираются въ ступочке, съ посте
пенно прибавляемою водою въ жидкую кашицу. Последняя до
бавляется водою до I литра и смешивается съ растворомъ 
400 грм. цинковаго купороса (сернокислаго цинка) въ юо кем. 
воды. Смеси даютъ отстояться. Стоящая надъ осад'комъ жид
кость, заключающая растворенный хлорноватокислый цинкъ, осто
рожно сливается въ стклянку съ притертою пробкою. Въ темномъ 
месте растворъ можетъ долго сохраняться. При употребленш 
берется I ч. раствора на 6 ч. воды. Въ эту жидкость погружаютъ 
на 2 минуты пластинки. Она остается до техъ поръ годною къ 
употребленш, пока еще издаетъ запахъ хлора. Въ последнее время 
химический заводъ Шеринга выпустилъ готовое средство для унп- 
чт^жен1я серноватистокислаго натр1я, носящее назваше антюн'а *).

Вымытые негативы сушатся въ защищенномъ отъ пыли месте 
при комнатной температуре. Для ускорешя сушки пластинки по
гружаютъ на 1 /2 часа въ алкоголь (95°), къ чему, однако, сле
дуетъ прибегать только въ экстренныхъ случаяхъ. 
у  Для испыташя на содержаше въ промывной воде серноватп- 
стокислаго натр1я, воду вливаютъ въ пробирный стаканчикъ и 
прибавляютъ туда несколько капель раствора азотнокислаго се
ребра хим. чист, (х : 2о). При содержаши серноватистокислаго 
натр1я жидкость окрашивается, въ особенности, при нагреванш, 
въ желтый или коричневый цвётъ, смотря по количеству содер- 
жашагося въ ней серноватистокислаго натр1я. При отсутствш же 
последняго, жидкость остается прозрачною.

Проф. Бётхеръ рекомендутъ также следующш способъ 
испыташя:

Приготовляютъ растворъ
Марганцовокислаго кал1я 
Тздкаго натра хим. чист.
Воды дистиллир. . . . .  

и сохраняюгъ его въ темноте.

*) См. объ этомъ подробн-fce въ «Фотограф. Ежегодник^» на 1895 г.' 
стр. 216. Стоимость аипи’она— 1 м. 75 пф. за ю о гр.

0,2 гр. 
1,0 )) 

500,0 кем.



Для испыташя берутъ нисколько куб. сант. промывной воды 
и приливаютъ къ ней нисколько капель вышеупомянутаго раст- 
вора. При содержанш въ воде с-Ьриоватистокислаго натргя крас
ный ЦВ'Ьтъ раствора изменяется въ зеленый.

Усилете.^__

Если негативъ недостаточно плотенъ, то его успливаютъ. Наи
более распространенъ способъ усилешя двухлористою ртутью 
(сулемою) *).

Если требуется не очень значительное усилеше, то отфикси- 
рованный, хорошо промытый и высушенный негативъ погружается 
въ следуюгцш растворъ:

2 ч. двухлористой ртути (сулемы).
2 » бромистаго кал1я. 

юо » воды.
Растворъ долженъ показывать кислую реакшю, вследстае 

чего къ нему прибавляютъ несколько капель соляной кислоты
Негативъ принимаетъ сначала ̂ серый, затемъ белый цветъ- 

Вынимая изъ жидкости негативъ сърымъ, получаютъ незначи
тельное усилеше; вынимая же негативъ вполне побелевшим').- 
достигаютъ наибольшаго усилешя.

Вынутый негативъ несколько разъ споласкиваютъ водою и 
погружаютъ въ растворъ I ч. сернистокислаго натр1я (Natrum 
sulforosum) нейтр. въ ю  ч. воды, где негативъ мало-по-малу 
чернеетъ; после этого онъ хорошо промывается и сушится.

Жестше, передержанные негативы усиливаются однимъ только 
погружешемъ въ растворъ сулемы безъ последующаго чернешя,. 
вслФдствхе чего они даютъ более мягше отпечатки.

Большая плотность, нежели въ вышесказанномъ случае, до
стигается при погруженш вынутаго. изъ раствора сулемы и хо
рошо (какъ после фиксажа) промытаго негатива в_ъ-смЕсь изъ 
ю  ч. амм1ака и юо ч. воды. Особенно же значительное уси
леше достигается погружешемъ побелевшаго въ растворе су
лемы и хорошо промытаго негатива сначала въ растворъ ю  грм. 
юдистаго кал1я въ юо кем. воды, где негативъ принимаетъ 
коричневую-окраску и зат’Ззмъ въ емфеь ю  ч. амм1ака и юо ч. 
воды. Передъ погружешемъ въ ашпакъ негативъ моется.

Все упомянутые растворы могутъ сохраняться и употреб
ляться несколько разъ. „ ’ -V 4
______________________________________ • . * "Nv ■*'! ■« \  ч

*) Соблюдать осторожность, так;ь,^айъ 'р)лема — Сильный ядъ! Остерегаться . 
проливать жидкость'на полЪ,~' чтобы высохпйя частицы этой-.соли нё про
никли съ воз'духо.мъ въ дыхательные органы! ч



Если желаютъ произвести местное усилеше, т. е. некоторый 
части негатива сделать сильнее, то побелевший въ сулеме и 
хорошо отмытый негативъ J  держатъ усиливаемою частью надъ 
стклянкою съ амм1акомъ, пока это место не почернФетъ. Затемъ 
негативъ споласкивается и кладется въ растворъ сернистокислаго 
натр1я (см. выше), где вся поверхность негатива равномерно 
чернеегь, уакъ что не получается резкихъ границъ отъ усилешя.

Местное усилеше производится еще другимъ способомъ. Вы
мытый и высушенный негативъ кладется на несколько минутъ 
въ воду, затемъ вынимается и освобождается отъ излишней 
влаги умереннымъ прижимашемъ протечною бумагою, после чего 
требуюппя усилешя части его аккуратно обмазываются съ по
мощью кисточки растворомъ сулемы, пока не достигнутъ надле
жащей плотности. Далее негативъ споласкивается водою, и 
побелевнйя отъ сулемы части его чернятся растворомъ серни
стокислаго натр1я. При обмазыванш сулемою следуетъ строго 
придерживаться контура, такъ какъ этотъ способъ усилешя дё- 
лаетъ заметными границы усиленныхъ месть *).

Изъ другихъ способовъ усилешя, въ которые не входить въ 
составч, сулема, опишемъ слёдуюгще:

Для употреблешя смешиваютъ равныя части обеихъ жид
костей.

*) Что касается химической реакцш при усиленш сулемою, то она объяс
няется такимъ образомъ:

Д 'Ьйстем ъ двухлористой ртути на серебро негатива образуется хло
ристое серебро и однохлористая ртуть въ видЕ бЕлаго налета, который 
хотя и пдотенъ, но пропускаетъ много актиническихъ лучей, а потому для 
цЕлей печаташя негативу нужно сообщить темный цвЕтъ. Для этого служатъ 
сЕрнистокисяый натрш, способствующей образованию мелкораздробленной ме
таллической ртути въ видЕ чернаго осадка, и аммёакъ, растворяющий хло
ристое серебро и образующш съ ртутью черное соединеше, Если при этомъ 
употребляется юдистый калш, то образуется юдистое серебро и одноюдистая 
ртуть. 1одистое серебро не растворяется въ амм1акЕ, а потому и увеличиваетъ 
плотность негатива. ВмЕсто сернистокислаго натр1я или амм1ака можно также 
обработывать побЕлЕвшую пластинку, предварительно хорошо промытую въ 
водЕ, щаведевожелЕзнымъ или старымъ гидрохиноннымъ проявителями, ко
торые возстановляютъ серебряную и ртутную соли.

Усилете бромистою мгьдью по способу Штольце.

а) Бромистаго кал1я . 
В о д ы ......................

б) МДднаго купороса 
В о д ы ......................

I ч.
юо »

I »
юо »



Употреблеше таково: отфиксированный негативъ тщательно 
промывается вЪ воде и погружается въ описанную жидкость, 
въ которой онъ черезъ нисколько секундъ принимаете. краси
вый жемчужно-белый цвтЬтъ, при чемъ ’Нши остаются замеча
тельно чистыми и прозрачными. Если берется уже высушенный 
негативъ, то передъ усилешемъ, его следуетъ, для размягчешя 
слоя, положить на 5 — ю  мин. въ воду. Съ лакированныхъ не- 
гатпвовъ, конечно, нужно предварительно удалить лакъ, всего 
лучше посредствомъ алкоголя, и подвергнуть обильному промыванйо 
водою. Пластинка промывается въ протечной воде для удалешя 
всякаго следа меди и затемъ обливается на свету однимъ изъ 
обыкновенныхъ проявителей.

Проявивгшяся изображешя хорошо промываются въ воде. 
Если при в’горичномъ проявленш негативъ окажется слишкомъ 
плотнымъ, можно снова отбелить его въ указанномъ растворе и 
проявить до желаемой силы. Такимъ образомъ можно легко до
стигнуть любой степени усилешя.

Усилеме урановою солью.

I. Воды дистилл  юо кем.
Азотнокислаго урана . . .  I грм.

II. Воды дистилл.............  юо кем.
Краснаго синь-кали . . . .  I грм.

Для употреблешя смешиваютъ:

раствора I . . . . 50 ч. по объему.
ледянаго уксуса . ю  — 12 » » »
раствора II . . .  . 50 » » »

Смешанный усилитель сохраняется въ темноте.

Хорошо отмытая отъ фиксажа, пластинка погружается въ 
усиливающую смесь въ мокромъ или сухомъ виде и принимаетъ 
тамъ коричневый, а при продолжительномъ действш красный 
тонъ; последшй сильно замедляетъ копироваше. Поэтому пла
стинку не следуетъ долго держать въ жидкости, а нужно вы
нимать ее прежде достижешя желаемой плотности. Усиленная 
пластинка промывается около х 5 минутъ. Более продолжитель
ное промываше ослабляетъ изображеше. Коричневый тонъ уни
чтожается также обработкою слабымъ растворомъ аммиака. 
Последнее средство даетъ возможность вполне и л и  отчасти 
ослаблять усиленные негативы.



Уснленгс солью Шлиппе.

Крёнке (Krohnke) рекомендуетъ следующее усилеше, даюш.се 
большую плотность, нежели усилеше с-f. сулемою, и сообщающее 
прозрачность гёнямъ. Кроме того, это усилеше не требуетъ тща
тельной промывки негативовъ после фиксировашя и удаляетъ 
могушдй случиться при проявлений желтый вуаль.

Растворяютъ I ч. юда и 2 ч. юдистаго калхя въ ю  ч. воды 
и берутъ для употреблешя I ч. этого раствора на юо ч. воды. 
Вт, этотъ послёднш растворъ погружаютъ негативъ и оставляютъ 
его тамъ, пока онъ вполнё не пожелтеетъ. Тогда негативъ про
мывается, до техъ поръ, пока вода иерестанетъ окрашиваться 
въ желтый цве-гь, Д  обливается I°/о воднымъ растворомъ соли 
Шлиппе *) съ при0авлешемъ несколькихъ капель раствора едкаго' 
натра ( i : i o ). Негативъ окрашивается при этомъ въ коричневый 
цветъ. По окончаши усилешя негативъ промывается и сушится,

^Ослаблеше.

Если при проявленш негативу сообщена слишкомъ большая 
плотность, затрудняющая копироваше, то следуетъ прибегнуть 
къ ослаблехпю. Эта операщя вполне удается, когда негативъ 
богатъ деталями и плотность его равномерна. Негативы же съ- 
нежными полутенями и слишкомъ плотными световыми частями 
исправляются труднее.

Для негативовъ перваго рода хорошъ следующей способъ:
^уготовляются два запасные раствора:

а) Хлорнаго железа (ferrum sesquichloratum) . х ч.
В о д ы ............................................................. • 8 »

<5) Щ авелевокислаго кал1Я нейтр 2 »
Воды  8 »

При употреблеши а и 6 смешиваются въ равныхъ по объему 
количествахъ. Несколько куб. сантим, смеси прибавляются къ-

*) Соль Шлиппе есть тю-орто-сурьмянонатровая соль (Na3SbS.t). Она по
лучается при кипяченш измельченьыхъ трехсёрнистой сурьмы (Sb.2S3) и серы, 
съ растворомъ едкаго натра. Вместо едкаго натра можно брать также соду 
и едкую известь. Въ последнемъ случае обыкновенно кипятятъ 9 частей крист, 
соды, з ч. едкой извести, 3 ч. трехсернистой сурьмы и I ч. серы съ водою. 
При выпариванш освобожденнаго фильтровашемъ отъ выделившагося угле
кислаго кал!я раствора, соль Шлиппе кристаллизуется въ болыпихъ блёдно- 
желтыхъ тетраэдрахъ, которые на воздухе покрываются коричневымъ нале- 
то.мъ пятисернистой сурьмы (Sb2S5).



свежему кр^пцому раствору серноватистокислаго натр1я. Въ 
трудныхъ случаяхъ на I ч. последняго употребляется ‘ /«до *1и ч. 
см^си а н 6. .

Погруженный въ жидкость негативъ быстро и равномерно 
ослабляется, такъ какъ часть серебра переходить въ хлористое 
соединеше, растворяющееся въ фиксаже. По достиженш желае
мой степени ослаблешя негативъ вынимается изъ жидкости и 
хорошо промывается водою.

Негативы втораГо рода исправляются следующимъ способомъ: 
Отфиксированный и отмытый негативъ погружается въ смесь 
3 ч. соляной кислоты,
I ч. двухромовокислаго кал1я (kali bichromicum),

150 ч. воды,
5 ч. квасцовъ,

пока онъ не побелеетъ (при наблюденш съ обратной стороны 
также). Изображеше теперь весьма тонко и состоитъ изъ хло- 
ристаго серебра. Затемъ негативъ хорошо промывается, при чемъ 
полезно оставлять его на несколько времени въ часто переме
няемой воде. После этого негативъ обливается (на свету) гца- 
велевожелезнымъ или гидрохиноннымъ проявителемъ, который 
постепенно вызываетъ мягкое изображеше. Не следуетъ только 
передерживать пластинку въ проявителе. После проявлешя нега
тивъ споласкивается водою, фиксируется и промывается.

Местное ослаблеше слишкомъ плотныхъ месть негатива про
изводится следующимъ образомъ:

Негативъ погружается въ воду, пока слой его не размягчится, 
затемъ части, которыя не должны быть ослаблеоы, высушиваются 
осторожными прижимашемъ протечной бумаги, а на nponia на
носится кисточкою *) смесь

юо кем. раствора серноватистокислаго натрхя I : Ю,
5 » » ■ краснаго синь-кали

(kalium borussicum rubrum) х : 5.
Пластинка кладется при этомъ горизонтально; для удобнаго 

наблюденш хода операцш пластинку освещаютъ снизу зерка- 
ломъ. По достиженш желаемаго ослабления, пластинка промы
вается V2 часа водою.

Ослаблеше черезчуръ усиленныхъ сулемою негативовъ дости-4 
гается обработкою ихъ 1/s— 2°/о растворомъ серноватистокислаго 
натр1я.

*) Какъ при м-Ьстномъ ослабленш, такъ и усиленш рекомендуется для 
удобства нанесешя кистью смешивать cooTBiTCTByramie растворы съ глице- 
риномъ.

ю



Какъ ослабляющий растворъ, д-Ьйствуетъ также упомянутый 
на стр. 139 кислый фиксажъ, для каковой ц'Ьли фиксирный 
растворъ смешивается съ одинаковымъ количествомъ подкисляю- 
щаго раствора. Кислый фиксажъ, какъ ослабитель, действуетъ 
медленно, въ продолжение нгксколькихт. часовъ, по при томъ 
равномерно. Завуаленные при проявлении негативы црюбре-гаютъ 
въ этомъ растворе ббльшую прозрачность.

Проф. Лайнеръ рекомендуете, также следующую медленно 
действующую ванну, ослабляющую весьма постепенно безъ потери 
йежныхъ полутоновъ, но требующую не менее I часа времени:

1одистаго кал1я  .................. ю  гр.
Раствора серноватистокислаго натрия 1 : 10. 1000 кем.

_4 Лакироваше.

Хотя высохший желатинный слой негатива и обладаетъ до
статочною твердостью, но для предохранения отъ порчи полезно 
снабжать его слоемъ лака. Это въ особенности важно при ко
пировании на свежепосеребренной альбуминной бумаге, такъ 
какъ содержащееся въ ней азотнокислое серебро можетъ обра
зовать на незащишенномъ лакомъ слое коричневым пятна: Ла
кироваше производится также для удобства ретуши и для пре
дохранения последней отъ стирания.

Вотъ несколько рецептовъ для приготовления лаковъ:

по Монкювенг/: А л к о г о л я ......................
Сандарака ..................
Роснаго ладона . .. .
Кастороваго масла

по Лукгардту: Алкоголя ..................
Сандарака ..................
Кастороваго масла .
К а м ф о р ы ..................
Венещанскаго терпент.

по Гертцка: А л к о г о л я .....................
Шеллака светлаго -
Сандарака ..................
Мастики (смолы) . .
Даммары ( » ) . .
К а м ф о р ы ..................

*

1000 кем.
100 грм.

50 »
I кем

1000 »
167 грм.

33 кем.
17 грм
*7 кем.

1000 кем.
200 гр.

50 »
5 »
5 »
5 »



Раствореше ■ названныхъ веществъ въ алкоголе ускоряется 
яагр^ващемъ въ водяной бане. По растворенш твердыхъ ве
ществъ и охлажденш Лакъ фильтру'ется черезъ фильтровальную 
•бумагу. Чтобы алкоголь не испарялся, воронка накрывается. 
Хорошо удовлетворяетъ этой нфли воронка, представленная на 
фиг. 42.

а — стеклянная воронка, вставленная Фиг. 42.
въ пробку стклянки.

6— деревянная, хорошо пригнанная 
къ воронке крышка.

.в— стеклянная трубка въ крышкЕ 
воронки, соединенная посредст
вомъ каучуковой трубки съ другою 
стклянною трубкою въ пробке 
стклянки.

Означенные лаки разбавляются при 
•употребленш равнымъ количествомъ алко
голя (950) и требуютъ нагрЬвашя нега
тива. НагрЕваше посл-Ьдняго произво
дится съ помошыо четыреугольной же
стяной коробки, наполненной водою въ 
6о° Ц. Совершенно сухой негативъ кла
дется на нисколько минутъ на крышку такой коробки. По нагрЕ- 
вагпн негативъ берутъ въ руки и обливаютъ лакомъ, такимъ обра
зомъ, какъ производится обливаше коллодюномъ (прим. стр. 83)

Если лакированная поверхность окажется по высыханш мато
вою, то это значить, что негативъ былъ недостаточно нагрЕтъ 
или же успЕлъ остыть во время обливашя. Въ такомъ случае 
онъ снова нагревается и еще разъ покрывается лакомъ.

Сливаемый съ пластинокъ излишекъ лака, какъ содержащей 
попавшую изъ воздуха пыль, следуетъ собирать въ особый со- 
судъ и затемъ очищать фильтровашемъ.

Въ продаж^ существуютъ также лаки, употребляемые безъ 
нагревашя пластинокъ, каковы, напр.: янтарно-хлороформный и 
янтарно-бензоловый. Кроме того, недавно появился въ продаже 
запоновый лакъ, представляюгцш растворъ целлулоида въ уксусно- 
амйловомъ эфире. Этотъ лакъ употребляется безъ нагревшая; 
онъ хорошо растекается и образуетъ ровную поверхность.

Вотъ несколько рецептовъ лаковъ, употребляемьтхъ безъ на
гревашя (по Валентау.

Эфирно-ацетоновый лакъ. Измельчаютъ 30 гр. копала (angola 
copal), 5 гр. янтарныхъ обломковъ и обливаютъ смЕсью: эфира 
300 кем., ацетона 200 кем. и хлороформа ю  кем. О с та в л ж®-»» 
стоять, встряхивая отъ времени до времени.



Бенэоло-ацетоновый лакъ:
Сандарака................................................  юо гр.
Бензола ............................................  400 кем.
Ацетона . . . .    400 »
Алкоголя абс............................................  200 »

Раствореше ускоряется осторожнымъ нагрёвашемъ на водя
ной банё.

Бензоловый лакъ:
Бензола ........................................  90 кем.
А лк о го л я ........................................ ю  »
Д ам м ар ы   8 гр.

Хорошш негативный лакъ долженъ удовлетворять слёдую- 
щимъ требовашямъ:

а) быть достаточно твердымъ;
б) не пропускать влаги и не портиться отъ нея; •
в) выдерживать температуру до 50—6о° Ц. безъ расплавлешя?
г) обладать достаточною безцвётностью и прозрачностью»
Если при неудачномъ лакироваши или для какихъ либо дру-

гихъ цёлей нужно удалить слой лака съ негатива, то посту- 
паютъ слёдущимъ образомъ:

Негативъ обливается алкоголемъ и, по прошествш '/* часа, 
осторожно трется ватою, затёмъ кладется на '/г часа въ свёжхй 
алкоголь. Если послё этого хотятъ усилить или ослабить негативъ, 
то кладутъ его въ воду и колыхаютъ въ ней, пока вода не бу
детъ сливаться съ негатива, не оставляя маслянистыхъ полосъ. 
Послё этого можно приступить къ желаемой операции

Другой способъ удалешя лака состоитъ въ томъ, что нега
тивъ обливается смёсью изъ 90 ч. алкоголя и ю  ч. раствора 
ёдкаго кали ( i : i o ) .  По прошествш нёсколькихъ минутъ, лакъ 
такъ размягчается, что можетъ быть легко удаленъ трешемъ ва
тою. Затёмъ негативъ кладутъ на нёкоторое время въ алкоголь 
и, наконецъ, смываютъ водою.

3. Негативы на бумагё и на пленкахъ.

Негативы на стеклё представляютъ нёкоторыя весьма суще
ственный неудобства, какъ то: ломкость, значительность вёса, 
невозможность печаташя съ любой стороны стекла велёдств1е 
его толщины. Это заставило искать замёны стекла другимъ ма
ту  ёломъ. Такимъ образомъ явились сначала негативная бумага, 
а затёмъ пленки.



Особенно обратили на себя внимаше произведешя американ
ской компанш Истменъ, которая и въ настоящее время зани- 
.маетъ видное мНЬсто, не переставая появляться съ разными фо
тографическими новинками. Спросу на негативную бумагу и 
пленки способствовало, въ особенности, изобретете названною 
компатею упомянутой на стр. 30 особой кассеты съ валиками, 
■въ которой негативная бумага или щенка употребляется въ виде 
длинной ленты, достаточной для 24 и даже 48 снимковъ.

Такая лента продается намотанною на деревянную скалку, 
снабженную съ обоихъ концовъ надлежащими углублешями для 
помещешя ея въ кассете съ валиками. Однимъ концомъ скалка 
примыкаетъ къ особому колесику, а съ другого конца закреп
ляется на винте. Свертокъ пленки развертывается, часть пленки 
сматывается съ него и пропускается чувствительною (матовою) 
стороною наружу, черезъ помещенный ниже направляющий ва- 
ликъ на деревянный мостикъ, а оттуда, черезъ второй направ
ляющий валикъ, лежащш вверху, на валикъ, ■ предназначенный 
длА сматывашя экспонированной пленки, где и закрепляется 
посредствомъ особой металли
ческой скобки. Къ этому по
следнему валику примыкаетъ 
выходящш наружу ключъ.
■Ослаблешемъ небольшого на- 
лирающаго на зубчатое колесо 
тормаза, служащаго для про- 
тиводейств!я обратному дви- 
жешю валика, и повертыва-
шемъ ключа пленка натяги
вается, после чего тормазъ
•опять спускается.

Способъ употреблешя кас
сеты сводится исключительно 
къ повертыванш ключа, до 
техъ поръ, пока имеющийся 
снаружи небольшой указатель 
съ вращающимся кружкомъ не 
издастъ сигнала, означающаго, 
что экспонированная пленка намотана на соответствующий валикъ 
и на ея место поступила съ запаснаго валика новая пленка.
Пленка между прочимъ снабжается на одномъ изъ направляю-
щихъ валиковъ проколами, отделяющими одинъ снимокъ отъ 
другаго, по которымъ она потомъ и разрезывается, всего лучше 
съ помощью отмеривания снимковъ посредствомъ накладывания



стеклянной пластинки соотв^тствующаго формата. Фиг. 43 пред- 
ставляетъ наружный вндъ разобранной кассеты съ валиками,, 
фиг. 44 представляетъ ту же кассету въ разр'Ьз'Ь и, наконецъ,. 
фиг. 45 и 46 показываютъ способъ заражешя кассеты пленкою.

Фиг. 45. Фиг. 46.

Первая негативная бумага Истмена была непрозрачна, а по- 
тому требовала прома слива шя полученныхъ на ней снимковъ для 
удобства копировашя; не смотря однако на промасливаше, рису- 
нокъ всетаки страдалъ отъ зернистости бумаги. Во изб^жаше 
этого недостатка была выпущена негативная бумага съ отделяю
щимся слоемъ, которая давала возможность снять желатинный 
слой и перенести его на стекло. Употреблеше этой бумаги было 
сопряжено однако съ лишними хлопотами, а потому нужно было 
подумать о зам'ЬгН ея матер!аломъ, не требующимъ такой слож
ной обработки.

■ Этотъ вопросъ былъ разр'Ьшенъ примгЬнешемъ, вместо бу
маги, целлулоида — прозрачнаго, эластическаго вещества, приго- 
товляемаго посредствомъ обработки пироксилина древеснымъ- 
спиртомъ и камфорою и выдерживашя получающагося при 
этомъ студня подъ высокимъ давлешемъ. Компашя Истменъ 
является въ настоящее время единственною готовящею весьма 
чувствительныя целлулоидныя пленки для кассетъ съ валиками *). 
KpoM'i длинныхъ полосъ, навитыхъ на деревянный валикъ, эта

*) Въ настоящее время лаборатор1я Варнерке и К ° въ СПБ. также изго- 
товляетъ целлулоидныя пленки, которыя съ одной стороны представляютъ 
даж е преимущество передъ пленками Истмена, не такъ сильно скручиваясь 
при обработк-fe растворами, но съ другой стороны обладаютъ лишь средней 
чувствительностью.



фирма продаетъ также целлулоидную пленку, нарезанную по 
величину стеклянныхъ пластинокъ разныхъ форматовъ для упо
треблешя въ обыкновенныхъ кассетахъ. При этомъ требуется 
однако употреблеше особыхъ деревянныхъ рамокъ для натяги- 
вашя пленокъ или липкихъ пластинокъ *).

Употреблеше целлулоидмыхъ пленокъ таково:
Передъ проявлешемъ ошЬ погружаются въ воду и по иЗЬко- 

торомъ выпрямленш поступаютъ въ проявитель, которымъ и 
обработываются такъ же, какъ стеклянныя пластинки. Прояви
тели употребляются те же, что и для пластинокъ. Компашя 
Истменъ рекомендуетъ въ особенности елфдушти пмрогалловый 
проявитель:

1) пирогалловой кислоты..................
сернистой кислоты . . . . . .
в о д ы ................................................
сернистокислаго HaTpin . . . .

2) углекислаго натр1я (соды крист.) 
воды  ...................... ....

Для употреблешя смешиваюгь:
I ч. раствора № i
1 » » № 2
2 » воды.

Замедлителемъ служитъ растворъ бромистаго кал1я ( i : ю).
После проявлешя пленки споласкиваются три раза водою, 

погружаются на 2 мин. въ насыщенный растворъ квасцовъ, затемъ 
промываются и фиксируются**).

(Зафиксированные негативы промываются какъ обыкновенно 
и погружаются засимъ на 5 минутъ въ смесь I ч. глицерина 
и 32 ч. воды. Этотъ раствору, служитъ для устранения сверты- 
вашя пленокъ. Обработанным имъ пленки вешаются для сушки,

*) Посл'Ьдшя состоять изъ стекла или картона, покрытаго клейкою мас
сою въ род-Ь гектографной, какова напр, следующая:

Растворяютъ въ 20 ч. воды 5 ч. желатина и прибавляютъ въ растворъ 
25 ч. патоки и 50 ч. глицерина.

См. также клейкую массу, приведенную въ отд-Ьл'Ь «объ ореолахъ» стр. 17 1
**) Компашя Истмена рекомендуетъ сообщать всЬмъ растворамъ темпера

туру льда и класть кусочки льда въ фиксажъ ( !  ). Этотъ npie.M b едва ли 
можно назвать рацюнальнымъ, такъ какъ известно, что понижеше темпера
туры отражается на э нерп и проявителя и даже можетъ вызвать жесткость. 
По моимъ опытамъ, въ такомъ охлажденш проявителя н-Ьтъ никакой надоб
ности. Можетъ быть, это им^етъ значеше для Америки л-Ьтомъ.

1 5» 5 гр.
1,0 кем

900,0 »
180 гр.
125 »
900 кем



всего лучше такимъ образомъ, чтобы оне оставались ровными: 
для этого прикалывают» ихъ за уголки къ доске или растяги
в а ю т »  между двумя деревянными планками. Избытокъ глицери
новой ванны удаляется протечною бумагою или гигроскопическою 
вагою. Высохнувипе негативы отнюдь не скручивать, а сохранять 
ровными, всего лучше подъ какимъ либо легкимъ прессомъ (между 
книгами, въ копировальной раме и т. п.).

Если желательно лакировать целлулоидные негативы, то для 
этого нельзя пользоваться спиртовымъ лакомъ, а нужно брать 
водный растворъ шеллака, приготовляюшдйся следующим"!» обра
зомъ: 30 грм. буры растворяют» въ 500 кем. кипящей воды и 
прибавляют къ этому раствору 150 грм. размельченнаго белен- 
наго шеллака, нагревая жидкость до совершеннаго растворешя 
последняго. Жидкости даютъ отстояться въ продолжеше несколь- 
кихъ дней и сливают осторожно прозрачный растворъ, который 
для употреблешя разбавляете#, по мере надобности, водою. 
Пленки погружаются въ эту жидкость и оставляются въ ней 
несколько, минутъ, пока желатинъ вполне не пропитается раство
ромъ, затемъ вынимаются и вешаются для сушки.

Вотъ цТны пленою», кассетъ съ валиками и рамокъ компаши Истменъ 
(The Eastman photographic materials Cd, London V . 115 Oxfbrdstreet Paris 
4 Place Vendome).

Пленки шириною въ 9 см. для 24 снимковъ 9 X 1 2  см..................  5 шилл,

Кассеты съ валиками Истменъ могутъ быть приспособлены 
ко всякой камере *).

Кроме компаши Истменъ нариг.анныя пленки изготовляются 
также многими другими фирмами.

*) Кром-fc кассетъ съ валиками системы Истменъ появились разныя дру- 
пя системы (такъ, напр., во Францш кассеты съ валиками Grade et Jougla, 
Barriere и Mackenstein, въ Германш—Dr. Kriigener и Harbers), которыя однако 
еще недостоточно распространены. Кассета Истмена можетъ быть снабжена 
счетчикомъ, показывающимъ число произведенныхъ снимковъ.

(films) » 13 » * 2 7  » 1 3 X 1 8  » . . .  .
» 18 » »> 24 » 1 8 X 1 4  ” ■ ■ ■ ■

Катушки для 48 снимковъ разсчитываются вдвое дороже.

Кассеты съ валиками (Roll Holder) для 48 снимковъ:

20 »
13 »

9 X 1 2  см 
1 3 X 1 8  »
18 X 2 4  »

2 ф у н т , — Ш ИЛЛ.---- П.
2 » 15 »   »
3 » 10 «   »

Рамки для обыкн. кассетъ 9 X 1 2  см. » I » з »
» г « 6 »
» 2 » — »



Употребление нар'Ьзанныхъ пленокъ въ обыкновенныхъ кассе- 
тахъ не пред став ля егь, какъ сказано, особенныхъ преимущества 
а  потому явилась необходимость построить особыя кассеты съ 
магазинами для пом'кдешя такихъ пленокъ. Одна изъ такихъ 
кассетъ построена Шрейнеромъ и хотя и не представляетъ въ 
этомъ отношенш посл^дняго слова, но за то отличается простотою 
устройства. Д-ръ Фогелъ рекомендуетъ употреблеше этого при
бора, говоря, что необходимый навыкъ въ пр1емахъ, по неслож
ности нхъ, прюбретается очень легко.

Смотря по толщине листковъ, эта кассета вм1адаетъ ихъ 50 
«  более. Передняя часть этой кассеты (фиг. 47) снабжена, какъ 
у обыкновенной кассеты, выдвижною крышкою, 
позади которой находится зеркальное стекло; къ Фиг. 4 9 . 

нему и прижимается посредствомъ особой управ
ляемой рычагомъ крышки (фиг. 48) пленка; при 
вертикальномъ положенш рычага крышка отхо- 1
дитъ и даетъ возможность вложить пленку, ко- *
•торая при закрыванш рычага щютно прижимается 
къ стеклу. Въ задней части кассеты находится R 
магазинное отд'клеше (фиг. 49), вмещающее въ з 
■себе запасъ пленокъ и снабженное свФтонепро- 
«ицаемымъ м^шкомъ. ПеремФна пленокъ про
изводится одною рукою, которую просовываютъ 
въ упомянутый м-Ьшокъ; ею открываюсь наруж
ную дверцу магазина, а затФмъ и крышку, отде
ляющую переднюю часть кассеты отъ задней, вынимаюсь экспо
нированную пленку и пом^щаготъ ее въ переднюю часть разд-Ь- 
леннаго запаснымъ зеркальнымъ стекломъ магазиннаго простран
ства, после чего берусь одну изъ лежащихъ позади запаснаго



стекла пленокъ и вкладываютъ ее въ переднюю часть кассеты на 
мФсто бывшей пленки.

ЦЬны такой кассеты у Rob. Schreiner въ БерлинЬ (5 Prinzessinnenstrasse) 
сл’Ьдуюийя:

для формата 9Х .12 см.  ..........................  25 марк.
» » 1 3 X 1 8  »   30 »

Въ заключеше приведемъ способъ приготовлешя пленокъ, 
предложенный Феррье:

Хорошо вычищенныя и протертыя талькомъ стекла обливаются 
коллодюномъ, составленнымъ изъ I грм. пироксилина и юо кем. 
смФси равныхъ частей алкоголя и эфира, а затФмъ по высыханга 
покрываются на горизонтальной плоскости 1 5°/0 растворомъ жела
тина и оставляются для сушки. По совергаенномъ высыханш 
этого слоя, пластинки снова обливаются коллодюномъ и сушатся,- 
посл'Ь чего онФ натираются жидкимъ стекломъ (стр. 99) и обли
ваются бромосеребряно-желатинною эмульоею- При подрФзыванш 
краевъ высохнувшаго слоя эмульсш пленки легко отстаютъ отъ 
стекла.

Въ последнее время фабрика А. Люмьеръ и сыновья въ Jlioirk 
пустила въ продажу негативную бумагу съ отделяющимся слоемът 
замФнивъ ею изготовлявшуюся до тФхъ поръ пленку Баляньи. 
ПослФднш усердно рекламируетъ въ французскихъ фотографи- 
ческихъ журналахъ новую негативную бумагу, выставляя особенна 
на видъ ея свойство не давать ореоловъ (см. объ этомъ далФе). 
Во всякомъ случаФ операщя отдФлешя слоя значительно услож- 
няетъ дФло, а потому негативная бумага едва ли будетъ въ 
состоянш конкурировать съ целлулоидною пленкою.

n/ От дФле ше  желатиннаго слоя отъ стекла.

Для нФкоторыхъ фотографическихъ и фотомеханическихъ 
процессовъ, какъ напр, пигментное, печаташе съ простымъ пере- 
носомъ, фототишя, требуются перевернутые негативы, т. е. тафеу 
которые давали бы отпечатки съ перемФщешемъ правой стороны 
оригинала на лФвую и лФвой на правую. Всего проще это до
стигается, если производить съемку прямо на описанныхъ выше 
пленкахъ, которыя допускаютъ копироваше съ той и другой 
стороны. Если же съемка производится на стеклянныхъ пластин- 
кахъ, то елфдуетъ употреблять имФюшдяся въ продажФ пластинки 
со съемною пленкою, стоюпця нФсколько дороже обыкновенныхъ. 
Пластинки со съемною пленкою получаются елфдующимъ образомъ;

Передъ обливкою эмульаею стекла натираются растворомъ 
I грм. бФлаго воска въ 200 кем, бензина (каменноугольн.); края



стеколъ покрываются на 7 г см. растворомъ каучука въ бен
зине *). Затемъ стекла обливаются 2°/о коллодюномъ и по вы- 
сыханш его натираются жидкимъ стекломъ (стр. 99). Далее сл'Ь- 
дуетъ обливаше эмульаею и сушка.

Готовый негативъ (обработанный передъ сушкою 2°/о раство
ромъ глицерина) обливается снова 2%  коллодюномъ съ нисколь
кими каплями глицерина, а по высыханш послГдняго кладется 
на горизонтальную плоскость и обливается слабо нагрГтымъ 
растворомъ желатина:

Ж елатина  75 грм.
В о д ы ..............................................................  500 кем.
Глицерина..................................................... ю  »

такъ чтобы слой нисколько возвышался надъ стекломъ. Но вы
сыханш края слоя подрГзаютъ ножомъ и осторожно отдираютъ 
пленку отъ стекла.

ОтдГлеше желатиннаго слоя отъ обыкновенныхъ пластинокъ 
безъ предварительной подготовки представляетъ болГе трудно
стей и не всегда увенчивается успГхомъ. Поэтому рекомен
дуется предварительно проделывать эту операцш на какомъ ни
будь негодномъ негативе, снятомъ на пластинке той же фаб
рики, какъ и данный негативъ. Вотъ, напр., способъ Тево 
(Thevoz):

Если данный негативъ не былъ въ квасцовой ванне, то его 
обработываютъ насыщеннымъ растворомъ квасцовъ. По высыханш 
негативъ обливаютъ 2°/о коллодюномъ, такъ, чтобы получился до
вольно толстый слой (для этого пластинку устанавливаютъ въ 
горизонтальномъ положенш). Промывъ пластинку после облива- 
шя коллодюномъ, погружаютъ ее въ растворъ фтороводородной 
кислоты (35 кем. на I литръ воды). Негативъ оставляется въ 
жидкости до техъ поръ, пока не начнутъ отставать отъ стекла 
края слоя. Тогда негативъ вынимаютъ, кладутъ на него кусокъ 
бумаги форматомъ несколько менее пластинки, и съ помощью 
перочиннаго ножика, отгибаютъ края слоя на бумагу, прижимая 
ихъ къ последней. Такимъ образомъ слой прилегаетъ къ бумаге 
и можетъ быть легко отделенъ вместе съ нею отъ стекла. От
деленный слой накладывается на стеклянную пластинку, покры
тую коллодюномъ, причемъ бумага удаляется. Если пленку при 
этомъ обернуть другою стороною, то получается перевернутый 
негативъ, который можно во всякое время снова отделить отъ 
стекла (Phot. Archiv, 1891,  № 667).

*) Мелко нарезанный каучукъ обливается бензиномъ. Смесь настаивается 
2— з дня, затемъ фильтруется и сохраняется въ хорошо закупоренной стклянке.



4. Ортохроматичесшя пластинки.

Ортохроматическими (а также изохроматическими) называются 
пластинки, чувствительный къ такъ называемымъ «неактинпче- 
скимъ» цвтктамъ: зеленому, желтому и, более или менее, оран
жевому и красному.

Профессоръ Г. В. Фогель нашелъ въ 1873 гч что примешан- 
ныя къ бромосеребряному коллодюну извёстныя красяшдя ве
щества делаютъ его чувствительнымъ къ зеленымъ желтымъ, 
оранжевымъ и краснымъ лучамъ, смотря по тому, кафе лучи по
глощаются данными красящими веществами (стр. 14). Съ введе- 
шемъ бромосеребряно-желатиннаго способа, первыя ортохромати- 
чесфя пластинки, окрашенный эозиномъ и вследств1е этого 
чувствительный къ желтымъ лучамъ, были пущены въ продажу 
Атту Тайльферомъ и Клейтономъ во Францш. Въ 1884 г. про
фессоръ Фогель употребилъ для окрапшвашя бромосеребряно- 
желатпнныхъ пластинокъ изобретенное имъ красящее вещество 
«азалинъ», сообщающее чувствительность не только къ желтымъ, 
но и къ оранжевокраснымъ лучамъ, и передалъ право приготов
лешя этихъ пластинокъ сначала фирме Заксъ и К 0 въ Берлине, 
а въ настоящее время фирме Перутцъ въ Мюнхене. Въ томъ 
же году профессоръ Эдеръ, также занимавшейся изучешемъ сен- 
сибилизирующаго действёя красящихъ веществъ въ теоретиче- 
скомъ и практическомъ отношешяхъ, приготовилъ первыя въ 
Австрш ортохроматическёя пластинки и передалъ право ихъ 
производства фирме Леви и Пленеръ въ Вене. Въ настоящее 
время ортохроматичесшя пластинки изготовляются почти всеми 
фабриками бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ.

С в е  т о ф  и л ьтр ы. Чтобы ослабить д е й с т е  синихъ лучей, 
ортохроматическую пластинку необходимо экспонировать черезъ 
желтое стекло (называемое въ этомъ случае «светофильтромъ»), 
помещенное внутри объектива, передъ объективомъ или позади 
него. В сл е д ст е  этого время экспозицш более или менее удли
няется соответственно степени окрапшвашя желтаго стекла, вы- 
боръ котораго зависитъ отъ бблыпаго или менынаго содержа- 
нёя въ .модели синихъ пигментовъ. Слишкомъ темныя стекла зна
чительно удлиняютъ экспозгщю, слишкомъ светлыя — недоста- 
тючно ослабляютъ д е й с т е  синяго цвета.

Для светофильтровъ не годятся обыкновенныя желтыя стекла, 
имеющаяся въ продажф а необходимы спещально для этого из- 
готовленныя отшлифованный стекла съ вполне параллельными



поверхностями *). Это въ особенности требуется для точныхъ 
работъ. Для обыкновенныхъ цЕлей можно приготовить свЕто- 
фильтры своими средствами. Вотъ нисколько способовъ ихъ по
лу чешя:

Если светофильтры желательно поместить передъ объективомъ 
или позади него, то для этого обливаютъ окрашеннымъ колло
дюномъ хорошее белое ровное стекле (зеркальное). 0,3 грм. 
ауранщи растворяются въ 25 кем. теплаго алкоголя и прибав
ляются къ 75 кем. 2°/о коллодюна. Получаемый слой имеетъ 
темножелтую окраску. Для светложелтаго цвета берутъ 0,2 грм. 
ауранщи на юо кем. смеси.

Если желтый светофильтръ долженъ быть помещенъ внутри 
объектива, то для этого удобнЕе всего окрашенныя пленки.

Для приготовлешя желтой пленки хорошо вычищенное и на
тертое талькомъ зеркальное стекло обливается окрашеннымъ 
ауранщею 4°/о коллодюномъ и помЕшается для застывашя на 
вполнЕ горизонтальную плоскость. Эта операщя производится 
при комнатной температурЕ; на холодЕ слой получается мато- 
вымъ. Когда слой высохнетъ, его надрЕзаютъ съ краевъ и от- 
дираютъ отъ стекла, послЕ чего кладутъ въ бумагу и, по мЕрЕ 
надобности, вырЕзаютъ изъ пленки куски надлежащей величины, 
которые наклеиваются на обыкновенныя центральный д1афрагмы. 
Д 1афрагма намазывается для этого клеемъ и прижимается къ ле
жащей на бумагЕ пленкЕ, которая натягивается затЕмъ возмож
но равномЕрнЕе пальцами. НЕкоторыя морщинки, образующаяся 
вслЕдств1е растяжешя слоя, не вредятъ дЕлу и могутъ быть; 
удалены, если слегка нагрЕть Д1афрагму.

ВмЕсто коллодюнннхъ, можно употреблять также желатин- 
ныя пленки. Вотъ, напримЕръ, одинъ изъ способовъ ихъ полу- 
чешя:

Приготовляютъ два раствора:
I. Ж елатина  75 ч.

Глицерина............................................  ю  »
Воды  ....................................... 950 »
Раствора ауранцш въ алкоголЕ

(■/W o)........................................ 50 »

*) Taxie светофильтры доставляетъ, палр., комп. Ильфордъ въ Лондоне 
(The Britannia Works Co. Ilford, London E.) no irfcn'l; 7Ч2 шилл. вместе съ 
рамочкою для укрТплешя позади объектива къ доскё камеры; во Францш 
свТтофильтры (ecrans colores) изготовляетъ оптикъ J. Radiguet въ Evreux; у 
него имеются светофильтры различныхъ нюансовъ и размеровъ и стоятъ 
смотря по AiaMeTpy, начиная отъ 2*/2 ФР- (2о мм.) до 35 фр. (ю о мм.).



II. Желатина 
Глицерина 
Воды . .

ю  » 
юоо »

75 ч.

Смешивая эти два раствора въ различи ихъ пропорщяхъ, по- 
лучаютъ различное окрашиваше. Смёсь фильтруется и наливается 
на горизонтально установленную пластинку, предварительно хо
рошо промытую вт. азотной кислоте и въ воде и натертую ра
створомъ воска въ бензине (стр. 154)' Натираше растворомъ воска 
повторяются 3 —4 раза при нагр^ваши пластинки на спиртовой 
лампф загемъ пластинка протирается чистою фланелью до уда- 
лешя излишка воска съ поверхности. Края пластинки осво
бождаются отъ воска на х/2 кем. съ помощью фланели, намо
ченной эфиромъ или бензиномъ, и обмазываются посредствомъ 
кисточки растворомъ альбумина.

По высыханш желатиннаго слоя на стеклянной пластинке его 
подр^заютъ ст. краевъ ножикомъ и отд'Гляютъ отъ стекла.

Хорогшя пленки для св4.тофильтровъ получаются также по 
следующему способу, который далъ намъ по отношенйо къ от- 
сутствш структуры слоя наиболее удачные результаты:

Мы брали целлулоидную, пленку Истмена, отфиксировывали 
. ее, очищали отъ желатина и затемъ, промывъ, высушивали 
' .между пропускною бумагою. Нарезав;. целлулоидъ на меладе 

кусочки, мы обливали его въ банке съ притертою пробкою 
уксусно-амиловымъ эфиромъ (amylium aceticum), изве.стнымъ 
по своему применешю въ виде фруктовой эссенцш (грушевой), 
и оставляли до растворешя. Пропорщя раствора: 5 гр. целлу
лоида на юо кем. amylium aceticum. Растворъ подкрашивается 
затемъ ауранщей (желтой краской) до желаелюй интенсивности 
и наливается на установленную горизонтально стеклянную пла
стинку, предварительно хорошо вычищенную и натертую раст
воромъ воска въ бензине. Пластинка должна быть установлена 
въ спокойномъ и защищенномъ отъ пыли месте и оставлена до 
техъ поръ, пока уксусноамиловый эфиръ не испарится совсемъ, 
что нотребуетъ около двухъ сутокъ. По совершенномъ высы- 
ханш слоя онъ осторожно отделяется ножомъ. Пленка наклеи
вается на д1афрагму клеемъ и если она натянута не совсемъ 
ровно, то обыкновенно этому можно помочь, нёсколько нагре
вая д1фрагму, но осторожно, чтобы не загорелась пленка.

При употребленш желтаго стекла позади или впереди объек
тива требуется, чтобы наведете на фокусъ производилось съ 
даннымъ стекломъ, иначе, если стекло вставляется после наве
дешя .можетъ произойти вследтпе преломлешя лучей значи-



тельное изм-Ьнеше фокуса. При употреблеши пленокъ разница 
въ фокусе значительно меньше.

Вместо употреблешя светофильтра Видаль цредлагаетъ также 
■окрашивать самый слой пластинокъ пикриново-кислымъ аммо- 
n i e M ’b ,  прнмененнымъ впервые д-ромъ Альбертомъ въ его орто
хроматической коллодюнной эмульсш. Окраска производится та- 
кимъ оЬ’разомъ: въ насыщенный растворъ пикриновой кислоты, 
нейтрализованной амм1акомъ, погружаютъ на 2 —3 минуты дан
ную ортохроматическую пластинку, споласкиваютъ ее дистил
лированною водою и высушиваютъ. Желтую окраску можно 
получить большей или меньшей интенсивности, смотря по про
должительности обработки пластинокъ, указаннымъ растворомъ. 
Цветные светофильтры, если они не вполне совершенны, мо
гутъ быть причиною неотчетливости изображешя, тогда какъ 
при окраске самыхъ пластинокъ этого случиться не можетъ. 
Кроме того, какъ говорить Видаль, эта окраска не мешастъ 
•окрашиванпо темъ пли другимъ красящймъ веществомъ для 
сообгцешя пластинке ортохроматическихъ свойствъ, какъ это 
■будетъ указано ниже.

Употреблеше светло-желтаго светофильтра удлиняетъ экспо- 
зицпо среднимъ числомъ въ 3—4 раза, употребление же темно- 
Желтаго—отъ 5 до 20 разъ.

Красяшдя вещества для ортохроматизаиди.  Изъ гро- 
маднаго числа красящихъ веществъ, которыя были испытаны 
какъ сенсибилизаторы бромистаго серебра, лишь немнопя имеютъ 
практическое значеше. Изъ иихъ выдаются особенно следующая:

Азалинъ, употребляемый д-ромъ Фогелемъ для сенсибилизацш 
его пластинокъ. По сообщенпо д-ра Фогеля, растворъ азалина 
получается следующимъ образомъ: растворяютъ 0,03 грм. Chino- 
linroth (хинолинная красная краска) и 0,03 грм. щанина, каждое 
вещество порознь, въ 15 кем. алкоголя 960; Chinolinroth раство
ряется медленно, а потому слгЬсь нужно хорошо мешать (или 
встряхивать) и подогревать; оба раствора фильтруются; смеши
вая 12,5 ксм- раствора Chinolinroth и К  кем. раствора щанина, 
получаютъ растворъ азалина. Следовательно азалинъ есть смесь 
двухъ .красящихъ веществъ: хинолинной. красной и щанина, 
которые можно получить на химическихъ заводахт, д-ра Т. Шу- 
хардта (Chem. Fabrik D-r Th. Schuchardt, Goerlitz) Шеринга и 
друг, въ Германии

Щанинъ или хинолинная синяя краска — лучшш сенсибили- 
заторъ для красныхъ и оранжевыхъ лучей. Въ продаже онъ 
встречается въ виде юдистаго соединешя, употреблеше котораго 
въ ортохроматическомъ способе часто сопровождается образо-



вашемъ вуаля. Д-ръ Эдеръ совЕтуетъ поэтому вмЕсто юдистанр 
щанина примЕнять хлористый щанинъ, который даетъ болЕе 
чистыя пластинки. Преврагцеше юдистаго шанина въ хлористый 
совершается такимъ образомъ:

Щанинъ измельчаютъ и обливаютъ въ фарфоровой или пла
тиновой чашкЕ нЕкоторымъ количествомъ воды и соляной ки
слоты. При сильномъ помЕшиванш жидкость выпариваютъ на 
водяной банЕ до суха, затЕмч, смачиваютъ остатокъ соляною 
кислотою и снова выпариваютъ. Такимъ образомъ, при выдЕ- 
ленш юдистаго водорода получается въ остаткЕ хлористый uia- 
нинъ, содержаний слЕды соляной кислоты и потому имЕюшдй 
не вполнЕ синш цвЕтъ *). Если чашку осторожно нагрЕвать на 
песчаной банЕ или черезъ проволочную сЕтку, пока края остатка 
не начнутъ темнЕть (съ металлическимъ блескомъ), то соляная 
кислота удаляется вполнЕ. Впрочемъ, незначительные слЕды ея 
не могутъ принести особеннаго вреда, такъ какъ для цЕлей 
сенсибилизацш къ щанину обыкновенно прибавляется амм1акъг, 
который и нейтрализуетъ соляную кислоту. Если вЕсъ чашки 
былъ опредЕленъ заранЕе, то получивппйся по выпариванш при- 
вЕсъ указываетъ образовавшееся количество хлористаго щанина, 
который и растворяется въ соотвЕтствующемъ количествЕ алко
голя.

Въ остальномъ, что касается его роли, какъ сенсибилизатора, 
хлористый цганинъ вполнЕ сходенъ съ юдистымъ.

Эозинъ — сенсибилизаторъ для зеленыхъ, желтозеленыхъ и 
отчасти желтыхъ лучей. Употребляются 2 сорта; эозинъ съ 
синеватымъ и эозинъ съ желтоватымъ огливомъ. Первый пред
ставляетъ кал1евую соль тетра-юдофлуоресцина, а второй кал1е- 
вую соль тетра-бромофлуоресцина.

Эритрозинъ (съ синеватымъ отливомъ)— хорошш сенсибилиза- 
торъ для желтыхъ лучей. Сколикъ и Малльманъ, которые въ 
1886 году производили съ нимъ опыты, нашли, что съ примЕне- 
шемъ эритрозина возможны репродукцюнныя и даже портрет
ный съемки при керосиновомъ освЕщенш **), богатомъ желтыми 
лучами, безъ употреблешя желтаго стекла и при весьма короакой 
экспозищи. Эритрозинъ принадлежитъ также къ эозинамъ и пред
ставляетъ HarpieByio соль юдофлуоресцина. Сюда же относится 
красящее вещество, извЕстное подъ именемъ «бенгальской розы»,

*) Щанинъ обезцв-Ьчивается кислотами, а съ алкоголемъ снова стано
вится синимъ.

**) Преимущественно на пластинкахъ, окрашенныхъ эритрозиннымъ сереб- 
ромъ, какъ объ этомъ будетъ сказано да.тке.



(rose de Bengale). Эритрозинъ можно получить у Шухардта, 
Шеринга и друг, въ Германш.

II ри г о то в л ен ie ортохроматическихъ пластинокъ.
Для сообгцешя пластинкамъ надлежлщаго сенсибилизатора суще- 
ствуютъ два способа: i )  растворъ даннаго сенсибилизатора при
мешивается къ жидкой эмульеш до покрывашя ею пластинокъ;
2) готовыя су.\1я пластинки погружаются въ слабый растворъ 
сенсибилизатора и затемъ высушиваются. Ранее считался наибо
лее практичнымъ первый способъ, какъ даюгцш особенно чистый 
слой, но въ последнее время было обращено внимаше на преиму
щества втораго способа, дающаго возможность превращать по- 
купныя чувствительныя пластинки въ ортохроматичесшя, менее 
понижающаго общую чувствительность пластинокъ и, при неко
торыхъ предосторожностяхъ, сообшающаго слою не меньшую 
чистоту. Во всякомъ случае первый способъ даетъ пластинки 
большей прочности, нежели второй.

Весьма важна степень концентрацш сенсибилизатора. Лучипе 
сенсибилизаторы делаютъ пластинки не годными, если неверна 
кондентрац!я. Избытокъ сенсибилизатора сильно понижаетъ 
общую чувствительность пластинки, недостатокъ же его оказы- 
ваетъ слишкомъ незначительное сенсибилизирующее д"Ьйств1е

Въ общемъ на I литръ бромосеребряной эмульеш (содержа
щей одно бромистое серебро или также незначительное коли
чество юдистаго серебра) берутъ 15—20 кем. раствора крася
щаго вещества (г ч. въ 500 ч. е о д ы ) .

Сколикъ даетъ сл'Гдуюгцхя практичесшя указания относительно 
сенсибилизацш первымъ способомъ, т. е. прим'Ьшивашемъ сенси
билизатора къ эмульеш, употребляя въ одномъ случай эозинъ, 
въ другомъ эозинъ и цханинъ.

а) Растворяхотъ, хорошо встряхивая, 0,5 грм. эозина съ
желтоватымъ отливомъ въ 750 кем. алкоголя 950.

б) Растворяхотъ, хорошо встряхивая, 0,5 грм. эозина съ
синевагымъ отливомъ въ 750 кем. алкоголя 950.

На юоо кем. эмульеш, приготовленной по способу Монкго- 
вена (стр. 1 11),  прибавляютъ передъ фильтровашемъ ея I) кем. 
а и 1 5 кем. <5, хорошо см'Ьшиваютъ стеклянною палочкою и 
фильтруютъ, затЬмъ приступают!, къ обливает пластинокъ. Къ 
эмульеш, приготовленной по способу Гендерсона (стр. 1 12),  можно 
прибавить вдвое большее количество, не опасаясь силхшо пони
зить общую чувствительность.
II. в) Растворяхотъ. при встряхиванш, 0,5 грм. цханина въ

юоо кем. алкоголя 95е.
На юоо кем. эмульши поМонкговену берется 25 кем. а и 5 кем. в, 

Къ эмульеш по Гендерсону можно прибавлять вдвое больдхе.



ВсЕ растворы красящихъ веш,ествъ слЕдуетъ фильтровать. 
Окрашенную описаннымъ способомъ эмульсно Сколи къ кладёте на 
8 дней въ алкоголь, а затЕмъ промываетъ, вслЕдств1е чего уда
ляется усякш излишекъ красяшаго вещества и остается только 
необходимое для сенсибнлизаши количество.

Относительно сенсибилизацш погружешемъ готовыхъ пласти
нокъ въ растворъ сенсибилизатора Фогелемъ, Шуманномъ и 
Сколпкомъ даются нпжеслЕдуюшдя практпчесшя указашя.

. Сенсибплизац'гя азалиномъ (по д-ру Фогелю). 4 кем. вышеопи- 
саннаго раствора азалмна, прилитые къ смЕси ю о кем. воды и 
I кем. a.MMiaica, даютъ сенсибилизирующую ванну, достаточную 
для 20 пластинокъ 1 3 X 1 8  см. Если желательно скорЕе высушить 
пластинки, то вмЕсто ю о кем. воды берутся 70 кем. воды и 
30 кем. алкоголя. Пластинку оставляюсь въ ваннЕ I минуту.

К. Фишеръ рекомендуетъ также слЕдующую ванну:
Воды дистиллир..............................................  200 кем.
А за л и н а ..........................................................  40 »
Алкоголя чист  25 »
Аммгака 0 ,9 6   3 »

Растворъ тщательно фильтруютъ и погружаюсь пластинки 
на I— 2 мин.

Сенсибилпзац'гя ц'ганпномъ (по Шуманну).

Пластинки, не содержания юдистаго серебра, опускаются въ 
ванну, составленную изъ

юо кем. воды дистиллированной.
1 /4—2 » аммика,

затЕмъ, черезъ двЕ минуты вынимаются и погружаются въ слЕ
дующую смЕсь:

юо ч. воды дистиллированной,
1 — 2 » амм1ака,
5— ю  » алкоголя,
2 — 5 » раствора щанина въ алкоголЕ ( i :  500).

Большое содержаше алкоголя въ шанннной ваннЕ нрепят- 
ствуетъ ея слишкомъ быстрому измЕненпо; но такъ какъ это 
обстоятельство затрудняетъ пронпкаше жидкости въ слой, то 
послЕднш и размягчается въ предварительной аммгачной ваннЕ.

Приготовленныя такимъ образомъ пластинки могутъ сохра



няться отъ одной до двухъ недель безъ изм'Ьнешя. ЛНзтомъ же 
при долгомъ сохранеши on'i претери-Ьвають изм-feneme, обнаружи
вающееся т-Ьмъ, что при проявленш возстановлеше совершается 
неправильно и края покрываются вуалемъ.

Сенсибилизатя эритрозиномъ съ щаниномъ (d-r ~ Е. Ео pel. 
Praht. Taschenbuch der Photographic).

Раствора щанина (i грм. щанина
на юоо кем. чистаго алкоголя) 4 кем.

Алкоголя 9 6 % .............................  20 »
Раствора эритрозина (i : 1000) . . 30 »
Воды дистиллированной.............. 150 »
Амм1ака (уд. в'Ьсъ 0,96) . . . • . 2 »

Эта ванна сообщаетъ пластинкамъ чувствительность къ жел
тымъ, зеленымъ и краснымъ лучамъ. Обработанным ею пластинки 
сохраняются около недели.

Сенсибилизатя эритрозиномъ (по Сколику).

Пластинки (съ содержашемъ даже до 1%  юдистаго серебра) 
погружаются сначала въ следующую ванну:

Дистиллированной в о д ы  200 кем.
А м м 1ак а    2 »

гд-Ь оставляются 2 минуты, загЬмъ, давъ стечь излишку жид
кости, погружаютъ ихъ въ сенсибилизирующую ванну:

Дистиллированной в о д ы  175 кем.
Амм1а к а     4 »
Воднаго раствора эритрозина

( i  : 10 0 0 )   25 »
гдтЬ пластинки оставляются i — 1 ‘/4 минуты.

Оба раствора могутъ служить для дюжины пластинокъ, 
стоитъ только при погруженш седьмой или восьмой прибавить 
къ каждой ванн'Ь по I кем. амм1ака.

Тотъ же редептъ и т̂ Ь же n p i e M b i  пригодны и  для сенсиби
лизацш эозиномъ (съ синеватымъ отливомъ).

Во время пребывашя пластинокъ въ вашНЬ кювету слДдуетъ 
покачивать. Вынутыя изъ ванны пластинки ставятся сначала на 
пропускную бумагу, а зат'Ьмъ на станокъ. Сушка производится 
въ совершенно темномъ пом'Ьгценш при комнатной температур^.



О р т о х р о м а т и ч е с к i я п л ас т р н к и с ъ э о з и н н ы м ъ  и 
э р и т р о з и н н ы м ъ  с е р е б р о м ъ .

См'Ьсь эритрозина или эозина съ азотнокислымъ серебромъ 
даетъ въ осадке соединеше серебра, весьма чувствительное къ- 
желтому свету и действующее, какъ сенсибилизаторъ, сильнее, 
нежели названныя красяпця вещества сами по себе. Такимъ 
образомъ, получаются ортохроматичесфя пластинки, по чувстви
тельности не уступающая обыкновеннымъ и для портретныхъ а» 
ландшафтныхъ съемокъ не требуюшдя желтаго светофильтра. 
Иоследгпй употребляется только при съемке картинъ съ преоб- 
ладашемъ синяго цвета.

Д-ръ Эдеръ въ своихъ Recepte &  Tabellen (1892 г.) даетъ 
следуюшдй рецептъ:

Воднаго раствора эозина (съ желтов. отли
вомъ) или эритрозина ( i  : 1000) . . . .  25 кем-

Воднаго раствора азотнокислаго серебра (1:80) 1 »
Амм1ака ...............................................................  V* »
Воды дистиллированной    75 »

Д-ръ Э. Фогель въ своей Prakt. Taschenbuch der Photogra- 
phie (1891  г.) даетъ другую формулу:

Воднаго раствора эритрозина ( i  : 1000) . . 50 кем.
Воды дистиллированной юо »
Воднаго раствора азотнокислаго серебра

( i : 1 0 0 0 )     50 »
Амм1ака (уд. вФсъ 0 , 9 6 )   2 »

Так1Я пластинки сохраняются около недели. Если оне будутъ 
давать вуаль, то нужно брать раствора азотнокислаго серебра менее,

К- Фишеръ съ успехомъ пользуется следующей ванною:
Воды дистиллир - • 300 кем.
Раствора эритрозина въ диет, воде (г : юоо). юо »

» азотнокислаго серебра (5 : 100)
въ диет, в о д е   2 »

Амм1ака 0,96 .................................... . . 4 »
Несколько разъ тщательно фильтруютъ и погружаютъ пла

стинки на I — 2 мин.

М. Л. Матэ (Mathet) *) рекомендуетъ следующей способъ 
ортохроматизаши, дававппй ему весьма чистыя пластинки:

*) Etude thdorique et pratique sur les precedes iso-chromatiques, 1889.



Воды дистиллированной..........................  150 кем.
Раствора щанина въ алкоголк ( 1 : 500)  ю —15 капель
Воднаго раствораэритрозина( i :1000) . . 20 кем
Раствора эозина съ синев, отливомъ 

(эозина I грм., воды юоо кем., 
амм1ака ю  к е м .)   5 >;

По емкшиванш прибавляютъ
Воднаго раствора азотнокислаго сере

бра (i : ю о о ) ............................................  25 кем.
Пластинки погружаются въ эту ванну на 2 минуты, поелк 

■чего вынимаются, освобождаются отъ. избытка жидкости стека- 
шемъ й опускаются въ кювету съ дистиллированною водою. 
Черезъ 2о секундъ, пластинки вынимаются изъ воды и ставятся 
для сушки.

СкоЛикъ даетъ елкдующш способъ приготовлешя эритро- 
зинно-серебряныхъ пластинокъ, отличающихся большею проч
ностью.

Вечеромъ при евкчахъ нагркваютъ на водяной банк 50 кем. 
раствора эритрозина ( 1 : 1000)  и прибавляютъ къ нему по кап- 
лямъ раствора азотнокислаго серебра ( 1 : 1 0 ) ,  пока не переста- 
нетъ образовываться осадокъ и отстоявшаяся надъ осадкомъ жид
кость не сдклается безпвктною. Осадокъ собирается на фильтръ 
и нксколько разъ промывается холодною дистиллированною во
дою. Промываше прекращается, если фильтратъ не даетъ по 
прибавлении соляной кислоты бклаго осадка (реакщя на сере
бро). Находящшся на фильтрк осадокъ растворяется въ 2 —4 кем. 
дмм!ака, емкшанныхъ съ 20 кем. воды. Прошедшая черезъ 
фильтръ жидкость снова сливается туда и такъ повторяется до 
ткхъ поръ, пока не растворится весь осадокъ. Тогда филь
тратъ разжижается 200— 300 кем. воды и служитъ въ такомъ 
видк ванною для пластинокъ, въ которой онк остаются I ми
нуту. Передъ погружешемъ пластинки размягчаются въ водк, 
къ которой прибавляется нксколько капель аммиака. Употребляе- 
дшя бромосеребряныя пластинки не должны содержать свобод- 
наго бромистаго кал1я, прибавляемаго иногда къ эмульсш для 
достижешя большей чистоты при проявлеши. Бромистый кал1Й 
разлагаетъ эритрозинное серебро.

Въ продажк существуютъ прочныя эозпнноссребряныя пла
стинки Перутца *), приготовленный по способу Обернеттера и 
Фогеля и могущая сохраняться въ продолжение нксколькихъ

*) Haltbare farbenempfindliche Eosinsiberplatten, Otto Perutz, MUnchen.



м'Ъсяцевъ. При долгомъ лежанш является по краямъ вуаль, ко
торый съ течешемъ времени все бол'Ъе и бол"Ье усиливается. 
Хоропия, весьма прочныя ортохроматических пластинки готовигь 
также ^сомпашя Ильфордъ въ Лондон^, выпуская ихъ два copra: 
средней чувствительности (medium) и высокой чувствительности 
(instaneous). 1Гослфдшя вполнФ пригодны для моментальныхъ 
съемокъ чего, напр., нельзя сказать о пластинкахъ Перутца. Раз
ные сорта ортохроматическихъ пластинокъ изготовляются также 
фабрикою Люмьера.

>г
Обраще гпе  съ о р т ох ро ма ти ч е ск им и  пластинками.

При приготрвленш ортохроматическихъ пластинокъ, вклады- 
ванш ихъ въ кассеты и проявленш нужно принимать нНЬкоторыя 
предосторожности относительно осв-Ьгцешя темной комнаты. 
Красный фонарь долженъ быть возможно темнее, и, вообще вся 
работа, должна производиться, по возможности, въ г£ни, въ осо
бенности при чувствительности пластинокъ къ красному цвфту. 
Шуманнъ рекомендуетъ для фонаря темнокоричневую тонкую- 
(шелковую) бумагу, которая складываемся въ 4 или 5 слоевъ. При 
такомъ освИценш, если принять шЬкоторыя предосторожности,, 
можно работать и съ пластинками, чувствительными къ желтому 
и оранжевому цвТгамъ. Положивъ пластинку въ проявитель,, 
закрываютъ кювету крышкою. Секундъ черезъ двадцать припод- 
нимаютъ крышку, чтобы узнать, какъ идетъ проявлеше; когда же 
оно приближается къ концу, то крышку можно снять.

Проявлеше можно производить любымъ проявителемъ, хотя 
въ большинства случаевъ обыкновенно рекомендуется пирбгалло- 
вый проявитель. Такъ, напр., Шуманнъ употребляетъ для щанин- 
ныхъ пластинокъ поташно-пирогалловый проявитель, Перутпъ ре
комендуетъ для своихъ пластинокъ слфдуюшдй содово-пирогал- 
ловый проявитель.

а) С'Ьрнистокислаго натр1я кристалл. . . ю о грм.
Воды дистиллированной.......................... 500 кем.
Пирогалловой кислоты (хим. чист.) . . .  14 грм.

•
б) Углекислаго натр!я (соды) кристалл. . . 50 »

Воды дистиллир...........................................  500 кем.

Для проявлешя берутъ равныя части а и б воды и прибав
ляютъ н-Ьсколько капель раствора бромистаго каФя ( i : i o ) ;

Компания Ильфордъ даетъ тотъ же рецептъ пирогалловаго 
проявителя, что и для проявлешя обыкновенныхъ пластинокъ 
(см. стр. 121).



5. Устранеше ореоловъ.

Ореоломъ или. сгяшемъ (Irradiation, Halation, Aureoles, Licht- 
hof) называется светлая туманная полоса вокругъ св-Ьтяшагося 
или сильно-осв’1пцсннаго предмета, получающаяся при съемке 
его на темномъ фоне при продолжительной экспозицш, неиз
бежной для выработки деталей въ гёняхъ. Прнмёромъ такихъ 
светлыхъ предметовъ могутъ служить: окна при съемке ком- 
натъ, части неба между 
деревьями при съемке 
ландшафтовъ и т. п. На 
фиг. 50 представлено изо
бражеше горящей лампы, 
снабженной матовымъ 
(свёглорозовымъ) ша- 
ромъ,показывающее весь
ма характерный ореолъ 
въ виде свётлаго, посте
пенно уменыпаюшагося 
въ интенсивности, кольца, 
которое окружаетъ ска
занный шаръ. При съемке 
внутренности здашя съ 
окнами, ореолъ обнару
живается въ виде свет
лой туманности, распро
страняющейся отъ про
света окна на приле
гающее темные предметы, 
какъ, напримеръ, гар
дины, шторы, и т. п. Все 
предметы, попадаюшдс 
попутно въ область орео
ла, заволакиваются своего рода вуалемъ и теряютъ отчетливость. 
При съемке ландшафтовъ, верхушки деревьевъ, гранича ипя съ 
небомъ, расплываются и становятся неясными. Въ научномъ 
примёненш фотографш ореолъ особенно даетъ себя чувствовать 
въ астрономш при съемке звездъ и т. п. При съемке ландшаф
товъ ореолъ является еще сравнительно не часто и, кроме того, 
не составляетъ особенно значительнаго препятств1я; Другое дело 
при съемке внутренности зданш, где часто приходится изъ 
боязни ореола отказываться отъ многихъ интересныхъ съемокъ



или же прибегать къ болке или менке искуснымъ пр!емамъ, 
часто не вскмъ и не вездк доступнымъ.

Прежде, чкмъ перейти къ обсужденш мкръ, служащихъ для 
устранешя ороела, скажемъ нксколько словъ о причинахъ этого 
явлешя.

Наиболке распространенный родъ ореоловъ, именно тотъ, о 
Жоторомъ мы говоримъ *), зависитъ отъ отражешя части падаю- 
шаго на пластинку свкта, разскиваемаго чувствительнымъ слоемъ, 
отъ задней стороны стекла. Если чувствительный слой обладаетъ 
значительною прозрачностью, то количество разскиваемаго свкта 
весьма ничтожно, а потому и образоваше ореола почти не имкетъ 
мкста, какъ, напр., прежшя альбуминным пластинки.

Если слой обладаетъ цвктомъ малой актиничности и доста
точной толщиной, то свктовые лучи, пройдя черезъ слой и отра
зившись отъ задней стороны стекла, оказываютъ незначительное 
дкйс'1'Bie. Такъ, мокрый коллодюнный слой, обладая прозрач
ностью и цвктомъ малой актиничности, ркдко образуетъ ореолы. 
Между ткмъ, бромо-серебряно-желатинный слой, будучи менке 
прозраченъ и пропуская болке актиничесвде лучи, сильно разски- 
ваетъ свктъ, который, отразившись отъ задней стороны стекла, 
возвращается, въ постепенно уменьшающемся количествк, къ слою. 
Въ образоваши ореола участвуютъ главнымъ образомъ тк свкто
вые лучи, которые испытываютъ такъ называемое полное отраже
ние. дЦаметръ ореола увеличивается съ толщиною пластинки. По
этому, чкмъ незначительнке толщина пластинки, ткмъ меньше 
распространеше ореола. При употребленш пленокъ образоваше 
ореола поэтому весьма незначительно, а при толщинк ихъ въ 
0,2 — о,з мм. оно положительно ничтожно.

Къ сожалкнпо, употреблеше пленок-ъ по многимъ причинамъ 
еще весьма ограниченно и господство пластинокъ продолжится, 
по всей вкроятности, еще долго. А потому не мкшаетъ позабо
титься объ улучшенш ихъ въ этомъ отношенш, т. е. объ отыс- 
канш удобопримкннмаго способа для устранешя ореоловъ.

Если привести въ тксное соприкосновеше съ заднею сторо
ною пластинки среду, показатель преломлешя которой прибли
жается къ показателю преломлешя стекла, то свктовые лучи 
проникнутъ въ эту среду безъ отражешя отъ плоскости раздк- 
лешя двухъ средпнъ. Если данная среда обладаетъ кромк того 
способностью поглощать актиничесюе лучи, то возможность воз-

*) Есть еще друпе, зависящие отъ несовершенства объектива, отъ отра- 
жеш я св-Ьта отъ находящихся вблизи объектива предметовъ, отъ химиче
скихъ причинъ.



jrbHCTBin ихъ на светочувствительный слой устраняется вполне. 
Вещества, имеюшдя показатель преломлешя, приближавшийся къ 
показателю преломлешя стекла, суть желатинъ, декстринъ, са- 
харъ и т. д.; вещества, поглощаюппя актиничесДе лучи, суть 
•терра-ди-сьенна, карминъ и мнопя друпя красяшдя вещества.

Изъ средствъ, предложенныхъ съ этою делыо, назовемъ сле
дующая:
Ц—Д-ръ Штольце рекомендуетъ покрывать заднюю сторону пла

стинокъ коллодюномъ, окрашеннымъ ауриномъ. Приготовляется 
концентрированный растворъ аурина въ абсолютномъ алкоголе и 
I ч. этого раствора смешивается съ 3 ч. по объему 2°/о колло- 

.дюна, къ которому прибавляется 1%  кастороваго масла. Облива- 
ше пластинки коллодюномъ производится обыкновеннымъ спо- 
собомъ (стр. 83, прим.). Слою даютъ затемъ высохнуть и вклады- 
ваютъ пластинку въ кассету. Передъ проявлешемъ окрашенный 
ауриномъ слой коллодюна удаляется тряпочкою, намоченною въ 
.алкоголе; въ противномъ случае слой можетъ отделиться въ про
явителе и, приставъ къ лицевой стороне пластинки, помешать 
.проявленш. Йели передъ обливкою коллодюномъ покрыть стекло/ 
дльбуминнымъ подслоемъ *), то коллодюнный слой лучше дер
жится на пластцнке и не сползаетъ при проявленш.

Е. Готгардъ (Eder’s Jahrbuch, 90 г.) рекомендуетъ употребле- 
,nie типографской краски, разведенной льнянымъ масломъ до та
кой густоты, чтобы можно было крыть кистью. Краска наносится 
равномернымъ слоемъ, который защищается отъ стирашя посред- 
■ствомъ стеклянной пластинки, прикрепленной по угламъ сургу- 
чомъ, но не соприкасающейся съ краскою.

Дебенгамъ (Debenham) советуетъ покрывать заднюю сторону 
пластинки смесыо раствора желатина, жженаго сахара и китай
ской туши.

Brit. Journ. of Phot, въ Лг» 1615 рекомендуетъ покрываше пла
стинки смесью равныхъ частей жженой терра-ди-сьенны, гумми- 
драбика и глицерина; смесь разбавляется виннымъ спиртомъ до 
густоты сметаны и наносится кистью. Краска скоро сохнетъ и 
передъ проявлешемъ легко удаляется влажною губкою. А. К. 
Ержемскш съ успехомъ заменялъ указанный въ этомъ рецепте 
гумми-арабикъ крахмальнымъ клейстеромъ.

Корню (Cornu) предлагаетъ для этого смесь гвоздичнаго и 
терпентиннаго маслъ съ ламповою копотью.

*) Альбуминный подслой приготовляется такимъ образомъ: бШтокъ яйца 
взбивается въ п-Ьну, затЬмъ отстаивается; отстоявшаяся жидкость разбав
ляется водою и фильтруется. Для лучшаго сохранешя къ ней прибавляютъ 
нисколько капель карболовой кислоты.



JI. Видаль употребляетъ, подобно Штольце, 2°/о коллодюнъ, 
густо окрашенный хризоидиномъ и метилфюлетовою краскою.

Всё эти способы, какъ бы хороши они ни были, страдаютъ 
однимъ недостаткомъ: сложностью и неудобствомъ манипуляций. 
Покрывать обратную сторону чувствительной пластинки въ темной 
комнатё при красномъ освёщенш коллодюномъ или краскою — 
задача совсёмъ не легкая. Приходится бережно охранять чувстви
тельный слой, могушдй легко пострадать при неосторожномъ по- 
крыванш обратной стороны тёмъ или другимъ составомъ. Кромё 
того, во время путешеств1я, гдё часто приходится довольство
ваться мало-мальски сноснымъ уголкомъ, способными замёнить- 
темную комнату, такая сложная операшя почти немыслима. Тём ъ 
болёе, что передъ проявлешемъ приходится снова возиться съ 
пластинкою для удалешя слоя коллодюна или краски, а это опять- 
таки операшя не совсёмъ пр1ятная. При всёхъ эгихъ манипуля- 
шяхъ пластинка подвергается кромё, того, слишкомъ продолжи
тельному дёйствпо свёта фонаря или лампы, что часто, въ осо
бенности при ортохроматическихъ пластинкахъ, которыя также 
не избавлены огъ ореола, не остается безнаказанными и обнару
живается въ видё болёе или менёе сильнаго вуаля.

Оттого-то способы для предохранения отъ .ореола сравни
тельно мало примёняются въ повседневной практикё.

Обойти эти неудобства можно было бы примёнешемъ отдёльно- 
препарированнаго слоя, который приводится въ соприкосновеше 
съ стеклянною стороною пластинки и обладаетъ качествами, при
сущими вышеупомянутыми составами. Тащя попытки дёлались- 
посредствомъ накладывашя на стеклянную сторону пластинки 
окрашенной бумаги или покрытой соотвётствующимъ составомъ 
матерш, но всё онё не могутъ назваться удачными и, главными 
образомъ, потому, что дёлаютъ невозможными необходимое въ 
этомъ случаё тёсное соприкосновеше слоя со стекломъ (опти
ческий контактъ). Лучше, можетъ быть, въ этомъ отношёнш 
предложеше Жоли (Joly) (Bull, de la Soc. franc, de phot., 90 r.),. 
употребляющаго обыкновенную черную пигментную бумагу, ко
торая предварительно размачивается нёкоторое время въ смёси 
воды съ глицериномъ.

Авторъ настоящаго руководства съ успёхомъ употребляетъ 
особыя липк1я пленки, окрашенныя тёмъ или другими крася
щими веществомъ или смёсыо нёсколькихъ.

Так1я липк1я пленки не требуютъ никакого смачивашя и 
отлично держатся на стеклё, давая хорош!й оптический контактъ^ 
передъ проявлен1емъ онё легко удаляются, не оставляя никакихъ 
слёдовъ на пластинкё. Весь трудъ заключается въ приготовле-



ши этихъ пленокъ, которое можетъ происходить при любомъ 
осв-Ьщенш и въ любое время, а потому и не соединено ни съ 
какими неудобствами; если заготовить себе разъ навсегда извест
ное количество пленокъ вссвозможныхъ форматовъ, то можно 
надолго избавить себя отъ повторешя этой работы.

Приготовлеше такихъ пленокъ производится следующимъ 
образомъ:
-лЦрерутъ возможно ровную, чистую, стеклянную пластинку же- 

лаемаго формата, запудриваютъ ее тонкимъ порошкомъ талька и, 
смахнувъ излишекъ последияго, а также стеревъ талькъ на не
сколько миллиметровъ съ краевъ съ помощью влажной тряпки, 
обливаютъ пластинку 2°/0 коллодюномъ съ примесью несколь- 
кихъ капель кастороваго масла. Когда слой коллодюна вполне 
засохнетъ, пластинку помещаютъ на установленную по ва'терпасу 
горизонтальную плоскость и обливаютъ ю°/о растворомъ желатина 
съ примесью неболынаго количества глицерина. Когда и этотъ 
слой высохнетъ, пластинка покрывается снова 2°/0 коллодюномъ 
съ касторовымъ масломъ. По высыханш втораго коллодюннаго 
слоя пластинку обливаютъ на горизонтальной плоскости липкимъ 
растворомъ желатина съ прибавлешемъ краски.

. Липкий растворъ желатина составляется следующимъ обра
зомъ:

Размачиваютъ 12 грм. желатина въ 90 кем. воды, затемъ рас
плавляютъ на водяной бане и прибавляютъ 8 грм. сахара и So 
кем. глицерина.

Красящими веществами, которыя. по желанно, могутъ быть 
заменены другими, служили ауринъ. хризоидинъ и метилфюлето- 
вая краска, растворенные до насыщешя въ алкоголе.

Для покрывашя пластинки размеромъ въ 13 х 1  ̂ см. было 
употреблено:

6о кем. липкаго раствора желатина съ примесью 2 кем. ра
створа хризоидина, 2 кем. раствора аурина и 72 кем. метилфю- 
летовой краски.

Жидкость тщательно размешивается, чтобы получить воз
можно равномерную окраску всей массы, затемъ процеживается - 
черезъ фланель, всего лучше съ помощью воронки съ двойными 
стенками *), между которыми наливается горячая вода и, нако- 
нецъ, осторожно наливается на вышеупомянутую пластинку, где 
быстро распределяется по всей поверхности стеклянною палоч
кою. Пластинку оставляютъ на горизонтальной плоскости до пол-

*) Такъ называе.чыя воронки Плантамура. Можно получить въ магазинЬ 
Ритинга и К 0, Спб., Вознесенскш проси. ДТна i р. — 1 р. 50 к.



наго застывашя смеси, затемъ снимаютъ и даютъ несколько под
сохнуть въ п р о д о л / к е ш е  i —  2 сутокъ въ защищенномъ отъ пыли 
месте. Затемъ подшшаютъ ножичкомъ края слоя и отделяютъ 
пленку отъ стекла.

Окрашенная упомянутымъ способомъ пленка имеетъ красивый 
малиновый цветъ; она эластична и обладаетъ съ одной стороны 
липкостью. Липкую пленку нельзя сохранять непосредственно въ 
бумаге, а предварительно накладывать ее липкою стороною на 
какую либо стеклянную пластинку.

Накладываше липкой пленки на заднюю сторону чувствитель
ной пластинки не представляетъ ннкакнхъ трудностей **). Нужно 
только запастись каучуковымъ валикомъ, какой употребляется для 
приглаживашя пигментной и другихъ желатинныхъ бумагъ, или

просто какимъ либо гладкимъ де- 
Ф п г .  5 1 . ревяниымъ или металлическимъ

цилиндромъ около 2V2 см- въ Д 1̂'  
метре. Операщя эта, конечно, 
должна производиться въ темной 
комнате, передъ помещешемъ 
пластинки въ кассету. Положивъ 
чувствительную пластинку, слоемъ 
виизъ, на листе чистой бумаги, 
накладываютъ на оборотную сто
рону пластинки липкую пленку 
(липкимъ слоемъ къ стеклу), обра
щая внимаше на то, чтобы плен
ка? легла ровно, т. е. не скривилась. 
При такомъ накладывали, безъ 
помощи валика, трудно однако 
избежать образовашя пузырь- 
ковъ воздуха, а потому пленку 
приподнимаютъ съ одного края 
до половины пластинки и, уста- 
новивъ въ этомъ месте валикъ, 
откидываютъ на него пленку, за
темъ начинаютъ постепенно опу-

**) Намъ было сделано зам4 чаше, что съ увеличешемъ формата пла,- 
стинки увеличивается и трудность накатывашя ея на стекло. Съ другой сто
роны, однако, опытъ подтверждаетъ, что достаточно ограничиться покрыва- 
шемъ пленкою только тЪхъ м!;стъ, гд-fe предполагается o6pa30BaHie ореола. 
При съемке въ большемъ форматё конечно, уж е заранее намечается пред
метъ работы и потому можно легко определить, въ какой части пластинки 
следуетъ поместить пленку.



скать ее рри одно временномъ нажиманш валикомъ; то же самое 
продФлываютъ и съ другою половиною пленки. При такомъ спо- 
собФ приглаживашя, который на самомъ дФлФ гораздо проще, 
нежели при описанш, достигается вполнФ тесное соприкоснове- 
Hie пленки съ пластинкою.

Фиг. 51 представляетъ изображеше той же лампы, но уже 
безъ ореола, уничтоженпаго посредствомъ примФнешя описанной 
пленки.

Томасъ и К 0 въ ЛондонФ изготовляютъ бромосеребряным 
пластинки, не даюшдя ореола, подъ назвашемъ «Sandell». Устра- 
HeHie ореоловъ достигается въ этихъ пластинкахъ тФмъ, что онФ 
покрыты слоями эмульеш разной чувствительности: сверху нахо
дится слой высокой чувствительности, а внизу —  слой малой чув
ствительности, который оказываетъ противодФйсгв1е проникашю 
въ него свФта. Пластинки «Sandell» имеются двухъ сортовъ: Ge
neral и Especial. Первый употребляется для всякаго рода съемокъ 
обыкновеннаго характера, какъ то: портреты, ландшафты, архи
тектурный произведешя, моментальные снимки и т. п.; второй ж е 
предназначается главнымъ образомъ для болФе трудныхъ слу- 
чаевъ фотографировашя, какъ то: внутренности зданш и т. и. 
съемки съ сильно контрастнымъ освФшешемъ. При проявленш 
нормально держаннаго или моментальнаго снимка употребляютъ 
проявитель обыкновенной силы (безъ предварителънаю размачива-  
hi  я пластинки въ eodib). Въ этомъ случай изображеше находится 
въ верхнемъ слоФ пластинки; поэтому о плотности негатива 
нужно судить при разематриваши на прозрачность, не дожи
даясь, пока изображеше будетъ видно съ обратной стороны 
стекла, отъ котораго оно отделено однимъ или двумя нейтраль
ными слоями. При обильной экспозицш, когда изображеше по
является все сразу и тФни темнФютъ, нужно продолжать про- 
явлеше нормальнымъ проявителемъ далФе, пока изображен1е не 
станетъ видно съ обратной стороны пластинки. Въ этомъ случай 
процесеъ проявлешя проходитъ и черезъ остальные слои эмуль
еш. Верхнш слой представляется завуаленнымъ, а потому пла
стинку обработываютъ ослабляющею ванною, составленною изъ 
смФси растворовъ сФрноватистокислаго натр1я и краснаго синь- 
кали (стр. 145). Промываше этихъ пластинокъ длится дольше,, 
нежели обыкновенныхъ. При употребленш квасцовой ванны пла
стинки оставляются въ ней не долФе 3 мин. во избФжаше не- 
равномФрнаго растяжешя слоевъ. Г1о этой же .причинФ не слФ- 
дуетъ обработывать ихъ алкоголемъ для ускорешя сушки. При 
экспозицш пластинокъ нужно, главнымъ образомъ, имФть въ виду 
тФни предмета, не заботясь о свФтахъ. По отзывамъ практиковъ,



испытывавшихъ этп пластинки, устранеше ореола достигается съ 
ними далеко не всегда. Акшонерное Общество для анилиноваго 
производства въ Берлине изготовляетъ также пластинки, не даю- 
шдя ореола, где устранеше иосл^дняго основывается на включе
ние между стекломъ и чувствительнымъ слоемъ слоя, окрашеннаго 
въ красный цв'Ьтъ. При обработке растворами, красный цв'Пгъ 
будто бы пропадаетъ. Насколько действительны эти пластинки, 
указанш не имеется.

6. Неудачи при работе на бромосеребряно-желатинной 
эмульсш.

1. Э м у л ь а я  слишкомъ жидка,  содержитъ много воды и 
гъ поэтому недостаточно плотный слой. Причины. При сме-

шиванш было взято слишкомъ много воды или размельченная 
эмульая была плохо отжата, или, наконецъ, эмульая была недо
статочно застужена и поглотила при промыванш много воды. 
Исправленге. При изготовленш эмульсш строго придерживаться 
рецепта относительно количества воды, хорошо застуживать (ле- 
томъ съ помощью льда) и сильнее отжимать размельченную 
эмульсш. Имеющаяся жидкая эмульая исправляется прибавле
шемъ на ю о кем. эмульсш 2 — 4 грм. размоченнаго въ воде 
твердаго желатина или же новымъ застуживашемъ и размельче- 
тпемъ .ея, причемъ червячки эмульсш собираются въ сосудъ съ 
алкоголемъ, где и оставляются на полчаса, затемъ вынимаются 
и несколько обсушиваются на воздухе. При плавлеши, если 
нужно, прибавляютъ воды.

2. Э м у л ь а я  р а з ж и ж а е т с я  сама собою такъ что при 
.оборачиванш стклянки стекаетъ со стенокъ последней, Причины. 
Это явлеше— аН дош е гшешя эмульсш — часто встречается при 
сохраненш эмульсш въ течете одной или несколькихъ недель 
въ летнее время. При обливанш пластинокъ такою Имульаею 
слой не застываетъ. Не смотря на прибавку жеадфша, такая 
эмульая даетъ вуаль и легко отстаетъ отъ стекла пЬсле'фикси- 
ровашя. Предупрежденге. Употреблеше антисептическихъ средствъ 
(стр. I 1 4 )  или сохранешевъ алкоголе (стр. i  1 5 ) .  Разложившуюся 
эмульсш исправить нельзя; она причисляется къ остаткамъ.

3. Эму л ь а я  окрашива  ется в ъ к о ри ч н е в ый  или ф юл е -  
товый пветъ.  Если на эмульсш долгое время действовали б е
лый светъ, то она получаетъ серо-фюлетовое окрашиваше, но 
внутренняя часть ея, куда не проникъ светъ, можетъ быть еще 
годна. Безъ доступа света окрашивается въ коричневый цветъ 
при долгомъ сохраненш эмульая, содержащая избытокъ азотно
кислаго серебра, и становится тогда негодною къ употребленш.

дае:



4. Полосы и неровности при о б л и в а н ш  пластинокъ.  
Причины. Пластинки слишкомъ холодны; эмульая мало нагрЕта 
или содержитъ недостаточно воды, или же слишкомъ много квас- 
цовъ. Полосы происходятъ иногда и отъ того, что взятое для чистки 
жидкое стекло было слишкомъ концентрировано или его оста
лось много на пластиикахъ. Предупреждение явстауетъ изъ причинъ.

5. Пузырьки воздуха.  Причины. Передъ обливашемъ эмуль
а я  не была профильтрована черезъ вату или при обливанш вы- 

•соко держали мензурку съ эмульаею. Предупреждение явствуетъ 
изъ причинъ. Отдельные пузырьки можно удалить съ незастыв
шей еще пластинки пальцемъ.

6. Э м у л ь а я  не застываетъ на пластинкЕ.  а) Причина. 
Высокая температура пом’Ьщешя. Предупреждете. Зимою остужи
вать комнату, л'Ьтомъ охлаждать льдомъ нивеллирную доску, 

•б) Причина. Низкое содержаше желатина въ эмульсш. Исправ- 
ленле. На юо кем. эмульсш прибавляется 2 — 3 грм. твердаго 
желатина, который размачивается предварительно въ воде и по 
удаленш ея плавится, в) Причина. Разложеше желатина велфд- 
•CTBie слишкомъ продолжительнаго настаивашя эмульсш съ значи- 
тельнымъ количествомъ аммкка или всл-£дств1е многократнаго 
плавлешя и застужпвашя эмульсш, въ особенности при дурномъ 
^качестве желатина. Предупреждете явствуетъ изъ причины.

7. Кольце образный пятна,  замЕтиня на пластинкахъ при 
•отраженномъ свКт'Ь и нередко вредяшдя изображение. Причины. 
Неравномерная сушка пластинокъ: слишкомъ медленная сушка 
при плохой тяг1з или слишкомъ быстрая сушка при возвышенной 
температуре; частое открываше сушильпаго шкафа. Предупрежден 
те явствуетъ изъ причинъ.

8. Пластинки,  какъ бы разрисованы морозомъ,  съ ма- 
товымъ узоромъ на блестящей поверхности слоя. Причины. Вы- 
дЕлете солей всл Е дсте  дурнаго промывашя эмульсш; выдЕлеше 
сЕриоватистокислаго натр1я вслЕдствге дурнаго промывашя пла- 
стпнокъ после фикспровашя. Предупреждете явствуетъ изъ 
причинъ.

9. Матовыя пятна.  Причины. При ускоренш сушки застыв- 
шихъ пластинокъ погружешемъ въ алкоголь являются иногда 
после высыхагпя матовыя пятна, заметныя потомъ и на негативе. 
Вместе съ матовыми встречаются и блестящая пятна, также за
метныя на негативе. Если пластинки медленно застываютъ лЕ- 
томъ и начинаютъ сохнуть прежде, нежели наступило полное 
застываше, являются подобныя же пятна. Предупреждете. Къ 
•сушке посредствомъ .алкоголя прибегать только въ крайнихъ 
случаяхъ при пробе пластинокъ. Для ускорешя застывашя охлаж* 
дать летомъ нивеллирный станокъ льдомъ.



ю . Не ра вн о м е р н а я  толщина слоя.  Причины. Доска: 
плохо нивеллирована. Стекла неровны. Предупреждете явствуетъ 
изъ причинъ.

1 1 .  Пластинки покрываются плесенью.  Причина. Со
хранена въ сыромъ месте. Предупреждете. Сохранеше въ сухомъ- 
месте. Обвертываше пакетовъ съ пластинками въ резиновую ткань. 
Прибавлеше къ эмульсш антисептическихъ средствъ (стр. 1 14).

12.  Неправильныя облакообразныя пятна и разводы.  
Причины. Распределение эмульсш по пластинке холодною сте
клянною палочкою или кисточкою, напитанною полузастывшею 
эмульшею. Быстрое застываше эмульсш вследств1е употреблешя' 
одного твердаго желатина. Кроме того, образоваше подобныхъ- 
нятенъ зависитъ также отъ количественнаго отношешя, въ ка- 
комъ находятся между собою бромистое серебро, желатинъ и: 
пода. Если эмульая содержитъ одинаковыя количества броми
стаго серебра и желатина и мало воды, то пятна образуются 
почти всегда; при двойномъ количестве желатина и достаточ- 
номъ содержанш воды этотъ недостатокъ почти не встречается,, 
причемъ рекомендуется смешивать твердый желатинъ съмягкимъ. 
Предупреждение явствуетъ изъ причинъ.

13. Яче истая  структура слоя.  Причина. Слишкомъ боль
шое содержаше алкоголя въ эмульсш. Предупреждете. Въ при- 
бавленш алкоголя къ эмульсш соблюдать осторожность. Сохра
нявшуюся подъ алкоголемъ эмульсш хорошо промывать передъ- 
употреблешемъ.

• 14.  П л а с т и н к и  пл о х о  с м а ч и в а ю т с я  п р о я в и  те л е м ъ . 
Причины. Пластинки сохранялись долгое время въ весьма сухомъ- 
мёсте, или же къ эмульсш было прибавлено слишкомъ много 
квасцовъ. Предупреждете. Въ первомъ случае размачиваютъ пла
стинки передъ проявлешемъ въ воде; во второмъ случае при
бавляютъ къ эмульсш несколько капель глицерина и при прояв- 
ленш щелочными проявителями размачиваютъ пластинки пред
варительно въ слабомъ растворе соды или поташа. Крайне твер
дый слой размягчается въ теплой воде (около 400 Ц.).

15. И з о б р а ж е ш е  завуалено,  и именно: вуаль проявленнаго- 
п отфиксированнаго негатива имеетъ соответствующий ему тонъ, 
г. е. проявленный щавелевожелезнымъ проявителемъ пластинки 
показываютъ серый вуаль, проявленныя пирогалловымъ — более- 
или менее коричневатый вуаль.

а) Причина. Если завуалена вся пластинка, исключая краевъ, 
которыми она прикасалась къ кассете, то это значить, что 
она передержана или въ камеру проникъ пос'тороннш светъ. 
Предупреждете. Передержанные негативы проявлять, какъ-





I. В о д ы .......................................   i.ooo кем. | Растворя-
югь въука- 
занномъпо- 

рядк-Ь.
II. СФрноватистокислаго натр1я . . i.ooo грм.

Воды . . . . .................................... 3.000 кем.

Для употреблешя оба раствора смешиваютъ въ одинаковыхь 
по объему количествахъ.

Пластинки остаются въ ванн'Ь 5— ю  мин.
Энергически действуетъ также предложенная Э. Фогелемъ

таниновая ванна:

Крист, сернистокисл. нФгр1я (natr. sulfuros.) . 10 грм.
Т а н и н а   2 »
В о д ы  500 кем.
Крепкой соляной ки слоты   5 »

Растворъ можетъ сохраняться. Вынутые изъ проявителя нега
тивы погружаются въ этотъ растворъ бе?ъ предварительнаго 
промывашя. Действ1е его замечается уже черезъ несколько 
секундъ.

Наконецъ, считаемъ не лишнимъ привести также опублико
ванный недавно рецептъ П. Мерсье.

Серноватистокислаго натр1я безводнаго . . юо гр.
Мета-двусернистокислаго натр!я  2 о »
Лимоннокислаго натр1я ........................................  5 »
Хлористаго н атр 1я .................................................  20 »
Квасцовъ кал1ев. въ п о р о ш к е ...........................  20 »
На I литръ воды.

Если по какимъ либо причинамъ растворъ не будетъ вполне 
прозраченъ, то его нагреваютъ передъ процеживашемъ, после 
чего онъ остается прозрачнымъ неограниченное время.

Благодаря содержанш квасцовъ, фиксажъ делаетъ слой 
желатина настолько твердымъ, что этотъ слой не растворяется 
даже въ теплой воде *).

*) Свойствомъ сильно дубить желатинъ обладаетъ также формалдегидъ, 
выпущенный химии, заводомъ Шеринга въ вид-fc раствора подъ назвашемъ 
таннулика, а равно и хлористый алюминш. По American Annual of Phot., 
желатинным пластинки, обработанным, посл'1; фиксировашя и промывки, 
растворомъ хлористаго алюмишя 1 : 1 5 ,  были настолько тверды, что пере
носили безъ вреда усиленное нагр-Ьваше и не требовали лакировки. Обра
ботка продолжается нисколько минутъ, послЬ чего пластинка споласкивается 
водою и сушится.

оърнистокислаго натрш крист. . 120 грм.
СФрной к и сл о ты ...........................  15 кем.
Хромовыхъ квасцовъ въ порошке 90 грм.



Этотъ составъ извЕстенъ въ продажЕ подъ назвашемъ fixe- 
c l i chds  Мерсье.

При завертыванш красвъ полезно покрывать пластинки, пе
редъ проявлешемъ, по краямъ растворомъ каучука въ бензинЕ 
или негативнымъ лакомъ, который наводится кисточкою около 
самой грани въ видЕ узкой полоски, заходящей на слой.

32. Негативъ ф и к с и р у е т с я  слишкомъ долго.  Это зави
ситъ отъ особенности молекулярнаго строешя бромистаго серебра 
при различныхъ способахъ приготовлен1я эмульсш, отъ значи- 
тельнаго содержашя юдистаго серебра въ эмульсш и отъ тол
щины слоя. Слишкомъ концентрированный, или слишкомъ сла
бый, а равно свЕжш фиксажъ дЕйствуетъ также медленнЕе.

33. Нятна во время у с и л е ш я  сулемою.  Причины. а) 
СЕрноватистокислый натрш былъ плохо отмытъ и въ соприкос
новении съ ртутною солью образовалъ черную сЕрнистую ртуть,
б) Недостаточное промываше негатива послЕ дЕйств!я сулемы. 
Предупреждете понятно изъ причинъ.

34. Появление на слоЕ о т ф и к с и ро в а н н а г о  негатива 
б Ел ых ъ р а з в Е т в л е н ш  и звЕздоч екъ .  ВыдЕлеше сЕрновати- 
стокислаго натр1я вслЕдств1е плохой промывки.

35. Ла к и ро в а нные  негативы пузырятся .  Причина. До- 
ступъ влаги. Исправлете. Удаление лака и вторичное лакироваше.

VI. Экепозищ я.

1. Установка аппарата и н аведете на фокусъ.

Для производства съемки прежде всего устанавливается 
стативъ, ножки котораго закрЕпляются на желаемой высотЕ 
винтами. Верхъ статива долженъ находиться въ возможно гори- 
зонтальномъ положенш. ЗатЕмъ на него ставится камера и за- 
крЕпляется неподвижно винтомъ. Къ камерЕ привинчивается 
желаемый объектпвъ. Если камера снабжена уровнемъ, то гори
зонтальное положеше опредЕляется съ помощью его указаний 
посредствомъ надлежащей установки ножекъ статива. Зная 
длину фокуснаго разстояшя даннаго объектива, растягиваютъ 
мЕхъ камеры приблизительно на такое же разстояше, для чего
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не мёшаетъ иметь на доске камеры отметки, соответствующая 
фокуснымъ разстояшямъ имеющихся объективовъ. Прежде 
ч-Ьмъ приступить къ наведенпо, следуетъ посмотреть, не запо- 
т^лъ ли объективъ или не покрыть ли онъ пылью, въ каковомъ 
случай его обтираютъ. Въ объективъ вставляется Д1афрагма 
бблыпаго размера, нежели та, съ которою хотятъ произвести 
СЬРмку. На камеру накидывается непроницаемая матер1я, какъ, 
напр.,ч черное сукно или бархатъ, такъ чтобы она свёшивалась 
съ задаей части и боковъ камеры, а переднюю часть съ объек
тивомъ оставляла открытою. Покрывало можетъ быть прикреп
лено посредствомъ завязокъ къ стативу или нижней доске ка
меры. Фотографъ прячетъ голову подъ покрывало и, передвигая, 
посредствомъ имеющагося у камеры приспособлешя, задокъ (въ 
некоторыхъ камерахъ,—переднюю часть), наблюдаетъ изображеше 
на матовомъ стекле. Когда изображеше достигнетъ въ средине 
такой отчетливости, что малейшее передвижеше въ состояши 
нарушить ее, наведете считается оконченнымъ. Фотографъ за- 
крепляетъ кремальеру, вставляетъ въ объективъ другую, меньшую 
дгафрагму и, удаливъ матовое стекло, помещаетъ кассету. Такъ 
какъ заключенная въ кассете пластинка можетъ, въ особенности, 
если она несколько меньше по размеру, во время переноски 
передвинуться вверхъ, а при экспозицш снова опуститься и 
темъ испортить съемку,—не мешаетъ передъ вставлешемъ стук
нуть по верху кассеты рукою, чтобы заставить случайно застряв
шую вверху пластинку опуститься внизъ. Закрывъ объективъ 
крышкою, выдвигаютъ подъ покрываломъ крышку кассеты и 
затемъ, подождавъ, пока аппаратъ придетъ въ совершенный 
покой, снова открываютъ крышку объектива. Когда назначен
ное время экспозицш прошло, закрываютъ сначала объективъ, 
затемъ кассету и удаляютъ последнюю изъ камеры. Если вто
рая съемка того же предмета не требуется, то на место выну
той кассеты ставится матовое стекло. Открываше и закрываше 
объектива должно совершаться со всею осторожностью, чтобы 
избежать колебаний 'аппарата, могущихъ иметь после>дств)емъ 
неотчетливость изображешя.

При съемке предметовъ съ мелкими деталями, которыя ж е
лательно получить возможно отчетливее, пользуются при наве
денш на фокусъ имеющимися въ продаже лупами. Лупу нужно 
также предварительно установить на фокусъ сообразно зренпо 
фотографа. Для этого на матовомъ стеклё камеры, съ внутрен
ней стороны, делаютъ несколько черточекъ карандашемъ и, 
установивъ лупу на наружной стороне стекла, передвигаютъ ее 
до техъ поръ, пока сделанныя карандашомъ черточки не будутъ



видны вполне отчетливо. Съ помощью им^ющагося у лупы при- 
способлешя, ее закр'Ьпляютъ въ этомъ положенш и загкчъ упо- 
требляютъ при наведенш на фокусъ, установивъ на матовомъ 
стекле и двигая дгЬхъ камеры до получешя наивозможной 
резкости.

Полезно отмечать въ записной книжке после каждой съемки: 
число, предметъ, время, состояше осв'Нцешя и т. п. Такимъ пу- 
темъ прюбрТгаются весьма ц'Ьнныя для определешя времени 
экспозицш данныя. Вотъ образецъ таблицы, въ которую в но- ' 
сятся так1я данныя и которая служить вместе съ тЬмъ реест- 
ромъ негативовъ.
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2. Определеше времени экспозищи.

ОпредТлеше времени экспозицш въ фотографш есть несо
мненно вопросъ крайней важности, но оно зависитъ отъ столь- 
кихъ причинъ, что дать кашя либо точныя правила представляется 
крайне затруднительными Определеше времени экспозищи въ 
большинстве случаевъ есть дело практики. Несколько предвари- 
тельныхъ опытовъ достаточно, чтобы определить время экспозицш 
въ павильоне. Более труднымъ является определеше времени 
экспозицш на открытомъ воздухе. Тутъ можно помочь, однако- 
умелымъ проявлешемъ. Вообще лучше несколько передерживать 
пластинки, нежели недодерживать, такъ какъ въ первомъ слу
чае оне исправляются успешнее, нежели во второмъ. Весьма 
полезнымъ для определешя экспозицш изъ предшествующаго 
опыта является ведеше записей, какъ было указано выше.

|у  Причины, обусловливагсшпя время экспозицш, можно разделить 
/ \  на три главныя группы: оптичесшя, химичесщя и физичесшя.

А. Причины о п ти ч есш я , зависящая главнымъ образомъ 
отъ свойства фотографическаго объектива и величины снимаемаг» 
предмета.

Свойства объектива, не говоря объ его конструкцш, окраске
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некоторое количество азотнокислаго серебра. Препарированная 
такимъ образомъ и высушенная бумага содержитъ хлористую и 
.азотнокислую соли серебра. Азотнокислое серебро мало чувстви
тельно къ свету, хлористое серебро значительно чувствительнее, 
но не даетъ интенсивной окраски; только черезъ взаимное лгкн- 
ств1е обоихъ веществъ получаются изображешя надлежащей силы 
Причина кроется въ томъ, что хлоръ, выделяющейся изъ хлорн- 
стаго серебра при действш света, действуетъ па свободное 
азотнокислое серебро и образуетъ снова хлористое серебро, ко
торое, въ свою очередь, разлагается светомъ, выделяетъ хлоръ и 
т. д. При печатанш на альбуминной бумаге часть азотнокислаго 
серебра соединяется, кроме того, химически съ альбуминомъ, обра
зуя  также чувствительный къ свету препаратъ.

I. Альбуминная бумага.

Позитивный процессъ на альбуминной бумаге остается до 
сихъ поръ еще самымъ распространеннымъ. Потребная для этого 
альбуминная бумага приготовляется въ громадныхъ количествахъ 
на заграничныхъ фабрикахъ. Приготовлеше ея заключается съ 
покрываши обыкновенной хорошей бумаги слоемъ альбумина въ 
примесью растворимыхъ хлористыхъ солей въ количестве I  —  2 °/ о . 

Пригодная для этого бумага выработывается на фабрикахъ 
Бланшэ въ Риве (R ives) близъ Гренобля (Франщ я) и ПГгейн- 
•баха (Papier de Saxe) въ Мальмеди (прирейнская ПрусНя). Она 
хорошо проклеена и вполне свободна отъ пятенъ и просвето въ.

Смотря по толщине и формату, стопа бумаги (480 л.) обла
даетъ различнымъ весомъ, чемъ часто пользуются для обозначе- 
шя желаемаго сорта бумаги. Такъ, напр., бумага въ 8 и ю  килог. 
имеетъ форматъ 4 6 X 5 8  смч бумага въ 12  килог.— 4 6 X 6 0  см., 
13  килог.— 5 3X 6 3  см.; 20, 27 и 39 килог. обозначается бумага 
большаго формата: отъ 5 8 Х 9 2 см* Д° 9 2 X 1 1 6  см.

Альбуминная бумага различается простая и двойная. Послед
няя покрыта двойнымъ слоемъ альбумина и даетъ изображешя 
большей сочности и глубины, нежели простая. Слой альбумина 
бываетъ или безнветенъ, или окрашенъ анилиновыми красками въ 
розовый, фюлетовый, голубой или зеленоватый цвета. Розовая и 
фюлетовая бумага идетъ обыкновенно для портретовъ, голубая и 
зеленоватая для ландшафтовъ.

''С о о б г ц е ш е  б у м а г е  ч ув ст в и т ел ьн о ст и . Для этого альбу
минная бумага, какъ сказано, приводится въ соприкосновеше съ 
растворомъ азотнокислаго серебра (серебряною позитивною ван



ною). Крепость позитивной ванны можетъ быть различна: отъ- 
12  до 8°/о. Наиболее подходящая пропорция— хо°/0. Летомъ, при 
обилш св'Ьта, можно брать растворъ слабее, зимою—крепче. Пр» 
серебренш происходитъ свертываше (коагулироваше) альбумин- 
наго слоя; ч'Ьмъ ванна крепче, Т'Ьмъ плотнее делается альбуминъ- 
и ттЬмъ более затрудняется проникаше въ него раствора для> 
образовашя хлористаго серебра. Содержаше хлористыхъ солей., 
которое бываетъуахесьма различно, понятно, также вл1яетъ на про
должительность серебрешя. При употребленш слишкомъ слабой 
ванны*) (около 5°/о) альбуминъ плохо коагулируется и частью1 
растворяется въ жидкости. Купивъ партпо бумаги, не м'Ьшаетъ 
поэтому предварительно испытать ее, для чего серебрятъ въ ю°/о- 
ваннНЬ, каждый разъ изменяя продолжительность серебрешя,. 
нисколько листовъ визитнаго формата и затемъ копируюгь- 
каждый съ одного и того же негатива. Наилучгшй отпечатокъ 
укажетъ надлежащую продолжительность серебрешя- Понятно, 
на каждомъ листке нужно предварительно отметить на обороте,, 
сколько времени онъ находился въ ванне.

производится въ. дистил- 
показывать нейтральную-

Для употреблешя не
которое количество раст
вора фильтруется въ кю
вету, и именно такое, что
бы дно последней покры
валось растворомъ не ме
нее, какъ на lU— I см. 
Затемъ берутъ альбумин
ную бумагу, нарезанную- 
листами форматомъ не

сколько менее величины кюветы, сгибаютъ ее, держа за две проти- 
воположныя стороны или два противоположные по д1агонали> 
угла, какъ на фиг. 52, покрытою альбуминомъ стороною внизъ, 
и опускаютъ на поверхность раствора сначала выдающеюся сред
нею частью, а затемъ постепенно и боковыми частями. Бумага;

*) Слабыя ванны можно впрочемъ прим-Ьнять съ прим-Ьсью къ нимъ- 
азотнокислыхъ солей, какъ, напр., азотнокислаго аммошя, азотнокислаго- 
натр1я, азотнокислой магнезш и пр. Г. Симоненко рекомендуете следующую- 
ванну съ азотнокислымъ натр1емъ:

Воды дистиллированной................................  ю о  кем.
Азотнокислаго с е р е б р а ...........................  6— 8 грм.

1) н атр !я ..................................  1 5 —-20 »

/ Раствореше азотнокислаго серебра 
лированной воде. Растворъ долженъ 
реакцш.



должна плавать на поверхности раствора, но отнюдь не погру
жаться въ него, такъ какъ на тТхъ местахъ, куда попадетъ съ 
обратной стороны растворъ, могутъ легко образоваться пятна. 
При заворачиванш краевъ бумаги следуетъ на нее нисколько 
подышать, вслрдсппе чего она ляжстъ ровно. Чтобы устранить 
могушде образоваться между бумагою и жидкостью пузырьки 
воздуха, препятствующее доступу жидкости, следуетъ осторожно 
поднять роговымъ пиндетомъ каждый изъ угловъ бумаги по-оче- 
редно и им'Ьюшдеся пузырьки удалить стеклянною палочкою. 
Серебреше альбуминной бумаги требуетъ около i — 2 минутъ 
времени при употребленш ванны въ i o ° / o  *). Полезно сообщить 
альбуминной бумаге передъ серебрешемъ неко
торую влажность, для чего она оставляется на Фиг. 53. 
ночь (но не дол'Ье) въ сыромъ месте, а за не- 
имешемъ такого, втяпается въ хорошо закрываю
щемся ящике, или ш кафе, на дне котораго по
мещается чашка съ теплою водою.

По окончании серебрешя захватываютъ рого
вымъ пинцетомъ одинъ край бумаги и начинаюгь 
медленно поднимать ее съ жидкости. Давъ раст
вору стечь, вешаютъ бумагу для просушки съ 
помощью деревянныхъ зажимовъ, прикреплен- 
ныхъ къ угламъ бумаги (фиг. 53). Чтобы умень
шить потерю раствора серебра при стеканш во 
время сушки, можно протягивать бумагу при 
сниманш съ серебряной ванны черезъ стеклянную 
палочку, при чемъ удаляется большая члсть 
излишняго раствора. Стеклянная палочка кла
дется въ такомъ случае на две противоположный 
стенки кюветы и посредствомъ 'щнурковъ при- 
вязанныхъ къ кондамъ палочки, и гвоздиковъ, 
вбитыхъ въ столъ и соединенныхъ со шнурками, 
удерживается въ этомъ положении

Сушка посеребренной бумаги производится 
въ помещенш, имеющемъ температуру 1 6— 17°Р .
Тогда она происходитъ довольно быстро, что 
необходимо для получешя хорошихъ кошй. Когда 
бумага начнетъ заворачиваться, ее вынимаюгь изъ зажимовъ, 
кладутъ въ чистую, белую протечную бумагу и помещаютъ на 
несколько времени подъ прессъ (не слишкомъ сильный).

*) При употребленш 5°/о ванны съ азотнокислымъ натр!емъ и т. п. сере
бреше длится до.тЬе, около 3—4 мин., иначе отпечатки будутъ недостаточно 
сочны.



Нужно тщательно избегать трогать пальцами, какъ до сере- 
брешя, такъ и после серебрешя, лицевую сторону бумаги, иначе 
посл'Ьдств1емъ будетъ образоваше пятенъ.

Cepe6peHie можно производить въ слабо осв-Нценномъ днев
ными св'Ьтомъ помещенш; сушка же производится при отсут- 
ствш дневнаго св-Ьта. Альбуминная бумага изменяется только при 
дневномъ свъте; светъ же искусственный не производитъ на нее 
зам^тнаго действ!я. Помещеше можетъ быть освещено свечею 
или керосиновой лампою.

С о хр ан еш е посеребренной бумаги. Посеребренная аль
буминная бумага сохраняеть свой белый цветъ только въ продол- 
жеше несколькихъ часовъ или одного дня, зате.чъ она начинаетъ 
желтеть вследств1е разложешя свободнаго азотнокислаго серебра 
при действш на органическое вещество бумаги. Въ начале жел- 
тёшя бумага еще годна для употреблешя, затемъ же, когда 
процеееъ разложешя подвинулся дальше, ее нельзя употреблять 
безъ вреда для отпечатковъ, белыя места которыхъ получаютъ 
желтый огтенокъ.^Пизегангъ *) совегуетъ следующее средство 
для сохранешя бумаги несколько дней: растворяютъ I ч. двуугле- 
кислаго натр1я въ 20 ч. воды и погружаютъ въ растворч, листы 
протечной бумаги. Затемъ складываютъ пропитанные растворомъ 
'диеты одинъ на другой и притомъ такъ, чтобы каждый пропи
танный листъ сменялся не пропитанными, слегка сжимаютъ подъ 
прессомъ и вынимаютъ для сушки. Каждый листъ посеребрен
ной бумаги перекладывается листомъ описанной бумаги, затемъ 
вся пачка обертывается сначала этою последнею, потомъ чер
ною матовой бумагою и кладется въ легшй прессъ (напр., тол- 

I с тую книгу).
В ь продаже существуюгъ, кроме того, прочная посеребренная 

’ бумага, сохраняющаяся долго белою, но она обыкновенно усту- 
паетъ по качеству кошй свеже-посеребренной бумаге и даетъ 
xvninie тона.

отъ несколько рецептовъ приготовлешя долгосохраняющейся 
бумаги.

а) Альбуминная бумага серебрится на ю %  ванне; затемъ, 
когда она подсохнетъ съ поверхности удаляютъ протеч
ной бумагою избытокъ жидкости въ углахъ к кладутъ бу
магу обратною стороною на поверхность раствора I ч. 
лимонной кислоты въ 15 ч. воды, где оставляютъ ее пла
вать секундъ ю , после чего сушатъ.



б) Бумага серебрится въ следующей вашгЬ:
Азотнокислаго серебра ..................  1
Лимонной кислоты............................. <
Алкоголя............................................... <

5 грм. 
5 »
5 кем.

Воды 6о »

в) По д-ру Штольце, разработавшему способъ Абнея съ азо- 
тистокал1евою солью, нужно посеребрить бумагу обыкно- 
веннымъ способомъ, при чемъ достаточно одной минуты, 
а затЛмъ последовательно промыть въ трехъ кювегахъ съ 
водою. Бумагу погружаютъ въ воду и вынимаютъ оттуда въ 
то время, когда посеребрится следующий листъ. Изъ третьей 
кюветы съ водою бумага перемещается въ кювету съ раство
ромъ азотистокислаго кал1я (kalium nitrosum pur.): 5 ч. 
соли на юо ч. воды, въ которомъ бумага остается, пока 
не понадобится вынуть новый листъ изъ кюветы съ водою. 
Потомъ бумагу сушатъ и навертываютъ, альбуминною сто
роною наружу, на палку; когда будутъ навернуты все 
листы, тогда палка обвертывается сухою пропускною бу
магою, предварительно пропитанною подобнымъ же раство
ромъ азотистокал1евой соли. Свертокъ хранится въ тем- 

, номъ месте.
С о д е р ж а ш е  въ  п о р я д к е  серебряной  позитивной ван- 

нй^'"Сёрёбряная ванна подвергается при употребленш некото- 
рымъ изменешямъ. Самое ближайшее изъ нихъ — это уменьше
ние въ ней содержатя серебра. Каждый посеребренный листъ 
46X 58  см. уноситъ среднимъ числомъ 2,5 грамма азотнокислого 
серебра. При употребленш крфикихъ ваннъ (въ 12 %  и болфгу 
это обстоятельство не особенно вл1яетъ на ходъ дела, такъ Иакъ 
даже при уменыпенш содержашя серебра на 25%  ванна въ со
стояши работать удовлетворительно. Другое дело при слабыхъ 
ваннахъ. Истощеше ванны выразится тотчасъ же вялостью полу- 
ченныхъ отпечатковъ-. черньтя места явятся недостаточно силь
ными, светлыя — серыми, все изображеше — монотоннымъ, или 
же отставашемъ альбуминаго слоя. Въ виду того, следуетъ по 
временамъ пополнять содержаше серебра въ ванне. Существую
щие въ продаже аргентометры для измерения содержашя серебра 
въ растворе могутъ съ пользою употребляться лишь, пока ванна 
свежа. Когда же она будетъ содержать, какъ мы увидимъ да
лее, кроме серебра, друпя вещества, показашя его способны 
ввести въ заблуждеше. Самое лучшее —  определеше серебра пу- 
темъ анализа, что, однако, можетъ быть для некоторыхъ слиш-



комъ обстоятельно *). Въ такомъ случай остается помечать посе
ребренное количество листовъ и на этомъ основанш перюдически 
пополнять содержите серебра въ ванне. При этомъ нужно по- 
пополнять и убыль воды, для чего долженъ быть известенъ пер
воначальный объемъ ванны. Далее, въ ванну попадаютъ при се- 
ребреши альбуминной бумаги азотнокислым соли, образующаяся 
черезъ двойное разложеше хлористыхъ солей бумаги и азотнокис
лаго серебра, что, однако, повидимому, не вл1яетъ на качество 
отпечатковъ. Но, кроме этого, ванна получаетъ еще некоторый 
органичесшя примеси вслфдств1е растворешя альбумина бумаги, 
которое более или менее происходитъ при серебренш. Значи
тельное содержаше органическихъ веществъ характеризуется 
измЕнешемъ цвета ванны. Она при этомъ краснеетъ и не можетъ 
долее употребляться безъ вреда для отпечатковъ. Ее нужно обез- 
цветить. Легкая краснота удаляется прибавлешемъ къ ванне 
неболынаго количества раствора двууглекислаго натр1я, осаждаю- 
ш.аго углекислое серебро, которое увлекаетъ органичесшя веще
ства за собою. ОбезщИЬчеше сильно покрасневшей ванны произ
водится следующимъ способомъ: къ ванне прибавляютъ по кап- 
лямъ 5°/0 раствора марганцовокислаго ка&я (kalium hypermanga- 
nicum), мешая стеклянною палочкою, пока ванна не обезцветится. 
Прибавляютъ еще каплю и, если ванна приметъ слабо-розовый 
цветъ, не исчезающш при пом'кшиванш, то марганцовокислаго 
кал1я прибавлено достаточно; въ противномъ случае продолжаютъ 
прибавлять его до подучешя не исчезающаго при пом'Ппиваши 
слабо-розоваго цвета. После этого серебряная ванна, налитая 
въ стклянку белаго стекла, выставляется на светъ. Когда розо
вая окраска исчезнетъ, ванна фильтруется. Иногда помогаетъ 
исправлению ванны кипячеше последней. Въ этомъ случае ванну

*) Вотъ способъ опред'Ьлен1я кр-Ьпости серебряной ванны — по Крюгеру. 
3,44 грм. хим. чистаго хлористаго натр1я и 1,7 хромовокислаго кал1я (средн.) 
растворяютъ въ дистиллированной вод’Ь и доводятъ объемъ раствора до i ли
тра. Берутъ пипеткою I кем. серебряной ванны и выливаютъ въ химическш 
стаканчнкъ, загЬмъ, сполоснувъ пипетку дистиллированною водою, выливаютъ 
последнюю также въ стаканчикъ, посл-Ь чего дальн'Ьйшимъ прибавлешемъ 
воды доводятъ объемъ жидкости до ю о  кем. Упомянутый выше растворъ 
хлористаго натр1я (нормальный растворъ) наливается въ бюрету (дилиндриче- 
скш стеклянный сосудъ съ д'Ьлешями и краномъ) и выпускается по каплямъ 
въ стаканчикъ съ разжиженною серебряною ванною, до тБхъ поръ, пока 
образующийся вначалБ красный осадокъ хромовокислаго серебра не перейдетъ 
въ б'Ьлый, что указываетъ на превращеше всего серебра въ хлористое. Т е
перь остается только зам-Ьтить число истраченныхъ куб. сант. нормальнаго 
раствора, при чемъ каждый куб. сант. соотвБтствуетъ i°/o содержашя серебра 
въ ванн^Ь.



выливаютъ въ фарфоровую выпаривательную чашку, которая ста
вится на огонь. Если ванна не щелочна, то дёдаютъ ее щелоч
ною прибавлешемъ амм1ака. Ваннё даютъ кипёть, при чемъ она 
темн'Ьетъ и образуетъ на поверхности металлическш налетъ. Давъ 
выпариться lU или 1 /з прежняго объема жидкости, снимаютъ ее 
•съ огня и остуживаютъ. Затёмъ фильтруютъ, опредёляютъ, какъ 
сказано въ примечании, содержаше серебра и, если нужно, при- 
•бавляютъ дистиллированной воды. Если ванну нельзя исправить 
то ее обработываютъ на металлическое серебро (см. главу «Обра
ботка фотографическихъ остатковъ»).

Наконецъ, обращается внимаше на реакцпо ванны. Наилучние 
результаты даетъ нейтральная ванна. Не рёдко бываетъ, что сна
чала нейтральная ванна делается потомъ кислою, если реакщя 
бумаги была кислая. Въ этомъ случаё нейтрализуютъ ванну при- 
<0авлешемъ раствора двууглекислаго натр1я до образован 1Я не- 
растворяющагося при помёшиванш бёлаго осадка углекислаго се
ребра, который оставляютъ въ стклянкё. Слабая щелочная ре- 
.акщ’я, появляющаяся при этомъ, не вредитъ дёлу. Сильную же 
щелочную реакцда уничтожаюгь осторожнымъ прибавлешемъ сла
бой азотной кислоты. Если в сл ёд сте  небольшаго излишка кислоты 
получится кислая реакщя, то нейтрализуютъ, какъ сказано выше, 
растворомъ двууглекислаго натрхя.

J  О кур и ваш е амм!акомъ. Настоящая 
•опёращя не составляетъ непремённой не
обходимости и потому часто выпускается.
Полезна бываетъ она, однако, при упо- 
требленш слабой позитивной ванны, а 
также готовой посеребренной бумаги (стр.
196) и при копированш слабыхъ негати
вовъ. Окуриваше аммхакомъ увеличи- 
ваетъ чувствительность бумаги, сообщаетъ 
отпечаткамъ больше сочности и облег- 
чаетъ вирироваше. Любителю достаточно 
имёть для этой д'Ьли 4-хъ-угольный дере
вянный ящикъ съ плотно приходящеюся 
крышкою. На дно ящика ставится блю
дечко съ налитымъ въ него нашатырнымъ 
•спиртомъ. Съ внутренней стороны крышки прикрёпляется съ по
мощью штифтиковъ высушенная посеребренная бумага, альбу
минною стороною наружу. Затёмъ крышка запирается и бумага 
подвергается нёкоторое время дёйствт паровъ амм1ака. Для 
фотографа, которому приходится окуривать значительное коли
чество бумаги, служить ящикъ, изображенный на фиг. 54, раз-

Фиг. 54.



М'Ьры котораго зависягь отъ формата употребляемой бумаги. 
Въ нижней части ящика, которая выдвигается, ставится сосудъ 
съ жидкимъ амм1акомъ. Амм1ачный газъ проникаетъ черезъ про
дырявленное двойное дно въ верхнее пом'Ьщеше ящика, где на
ходится бумага. Последняя укрепляется въ вертикальномъ иоло- 
Женш на поперечныхъ перекладинахъ съ помощью деревянныхъ 
зажимовъ. Внизу бумаги привешены зажимы, приделанные къ 
деревянной планке, что способствует'!, выравнивание бумаги. Какъ 
сказано, бумага должна быть суха. Въ сырую погоду въ нижнее 
помещеше ящика можно поставить еще, для поглощешя влаж
ности, сосудъ съ хлористымъ кальщемъ. Продолжительность оку
ривания зависитъ отъ крепости амлйака и состояшя температуры. 
Въ теплой температуре достаточно несколько минутъ, въ холод
ной ж е требуется до 15 минутъ. Такъ какъ окуриваше амм1акомъ 
сообщаетъ бумаге некоторую влажность, то въ сырую погоду 
следуетъ бумагу просушить передъ помещешемъ въ копироваль
ную раму, въ сухую же погоду эта' влажность действуетъ благо- 
npi>iTno. Окуренная бумага весьма скоро жёлтеетъ, такъ что эту 
операшю нужно пр'ейзводить передъ самымъ копироващемт,. Между 
те^гь; не'деш аетъ по окуривагпи предварительно дать бумагё 
ю — 15 минутъ проветриться (въ темной комнате), чтобы не по- 
страдалъ при копированш лакъ негативовъ отъ вл1яшя амм!ачнап> 
газа. Во избежаше отделешя влажности можно вместо жидкаго 
амм1ака употреблять углеаммошевую соль, которая действуетъ 
такимъ же образомъ, отделяя, однако, сухой амм1ачный газъ.

Фиг. 55.

К оп п р о в а л е . Высушенная посеребренная бумага разрезается 
на листы соответствующей величины, которые помещаются за
темъ вместе съ негативомъ въ копировальную раму и выставляются



на свЕтъ. Обыкновенная форма копировальной рамы изображена 
на фиг. 55, аааа—рама изъ твердаго дерева съ вложеннымъ въ 
ея фальцъ зеркальнымъ стекломъ, вв — деревянная крышка, со
стоящая изъ двухъ (или трехъ) половинъ, соединенныхъ петлями. 
Рама снабжена поперечинами съ пружинами, которыя, закрываясь, 
прижимаютъ крышку и т'Ьмъ способствуютъ болЕе совершенному 
прилеганйо бумаги къ негативу. При употребленш обе поперечины 
отгибаются, крышка вынимается изъ рамы и на вычищенное зер
кальное стекло кладется негативъ желатинною стороною, т. е. 
стороною изображешя вверхъ. На негативъ помещается листокъ 
чувствительной альбуминной бумаги, препарированной стороною 
внизъ, т. е. къ негативу. Сверхъ чувствительной бумаги кладется 
несколько лнстовъ мягкой протечной бумаги и, въ случае надоб
ности, для предохранения отъ влажности непромокаемая ткань. 
Все эти вкладки должны быть вполне чисты и размеромъ въ 
зеркальное стекло рамы. Окончивъ вкладываше, выставляютъ раму 
на светъ, при чемъ обыкновенно сильные, контрастные негативы 
копируютъ на солнце, слабые же и мягше при разсеянномъ 
светё; иногда, если негативъ очень тонокъ, покрываютъ раму 
шелковою бумагою, чтобы еще более разсеять светъ. Отъ вре
мени до времени открываютъ одну половину крышки копиро
вальной рамы и, поднявъ за уголъ Koniio, смотрятъ, какъ далеко 
подвинулся процессъ. Наблюдете это следуетъ производить въ 
полуосвещенномъ месте, чтобы предохранить копйо отъ действ1я 
света. Открывая одну половину крышки, другою удерживаютъ 
к о п т  въ первоначальномъ положении и темъ самымъ делаютъ 
невозможнымъ его нарушеше. Копироваше продолжается до техъ 
поръ, пока въ свЕтлыхъ местахъ будутъ видны малейппя детали, 
и все изображеше будетъ значительно силътъе, нежели это ж е
лательно на готовомъ отпечатке. Последнее необходимо, потому 
что K o n i n  становятся слабее при вирироваши и фиксировании.

Кроме копировальныхъ рамъ съ зеркальными стеклами, въ 
продаже имеются более дешевыя американская рамы безъ сте
колъ, куда прямо вкладывается въ фальцы самый негативъ. Та- 
шя рамы можно, однако, употреблять лишь для негативовъ того 
формата, на который оне устроены, тогда какъ въ рамахъ съ 
зеркальными стеклами можно копировать и съ пластинокъ мень- 
шаго формата. Довольно удобную раму съ зеркальнымъ стек
ломъ, открывающуюся со всехъ четырехъ сторонъ, представляютъ 
фиг. 56 и 57.

ф-Вирироваипе. Передъ вирировашемъ копш промываются въ 
воде. Цель промывашя —  удалеше неразложившагося при копи
ровали азотнокислаго серебра, ирисутств1е котораго повредило бы



вирированш. Для этого изображешя погружаются въ кювету 
съ водою и приводятся въ движете качашемъ кюветы. Вода

Фиг. 56. Фиг. 57.

мутится вслёдств1е выдёлешя хлористаго серебра, образующагося 
при дёйствш содержащагося въ водё хлористаго натр1я на азотно
кислое серебро. Какъ эту, такъ и следующую промывныя воды 
присоединяютъ къ остаткамъ для обработки на серебро. Затёмъ 
копт промываютъ еще нёсколько разъ, пока вода не будетъ 
болёе мутнёть. Въ первыхъ двухъ водахъ копш оставляютъ 
лежать по 5 минутъ. Остальныя перемёняютъ скорёе и выли
ваютъ вонъ, такъ какъ содержаше серебра въ нихъ незначительно. 
Если промываютъ много кошй, то слёдуетъ наблюдать, чтобы 
онё не склеивались между собою и тёмъ не затрудняли промы
вашя. Сейчасъ же послё промывашя приступаютъ къ вириро- 
вашю. Вирироваше производится съ цёлью улучшешя тона изо
бражешя, такъ какъ въ противномъ случаё копш приняли бы 
въ фиксажё некрасивый рыжш цвётъ. При вирированш золотою 
ванною часть серебра въ изображенш замёняется золотомъ, что 
помимо улучшешя тона сообщаетъ изображенйо еще бблылую 
прочность.

Для виража (золотой ванны) употребляется хлорное золото 
(въ бурыхъ кристаллахъ) и двойная соль хлорнаго золота и хло
ристаго кал1я (aurum muriaticum cum kali). Названный соли про
даются запаянными по I грамму въ стеклянныя трубочки. Ку- 
пивъ х граммъ той или другой соли, надпиливаютъ трубочку
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напильникомъ и отламываютъ одинъ ея конецъ. ЗагЬмъ бросаютъ 
ту и другую части трубочки въ стаканчикъ и обливаютъ 50 кем. 
дистиллир. воды.' РазхМ-Ьшиваютъ жидкость палочкою до раство
решя соли золота и прибавляютъ еще 40 кем. Наконецъ, изм-Ь- 
ривъ объемъ жидкости мензуркою, доводятъ прибавлешемъ ди
стиллированной воды растворъ до юо кем. Полученный I°/о ра- 
•створъ соли золота сливаютъ въ стклянку съ притертою пробкою 
и обозначаютъ на этикет-i назвашемъ «иормальнаго раствора
хлористаго золота».

~ГВиражи.

i)  Уксуснокнслаго натр1я плавленнаго • • • 2,5 грм.
Воды дистиллированной............................ 200 кем.

Растворяютъ и прибавляютъ:
Нормальнаго раствора хлорнаго золота . . 7 кем.

Употреблять черезъ 2б час. по составлеши. Этотъ виражъ 
можетъ сохраняться около 2 нед-Ьль. При ослабленш усиливается 
за I— 2 часа нисколькими каплями раствора золота. Синеватые 
тона зимою и коричневатые л-Ьтомъ.

2) Уксуснокнслаго HaTpin кристаллич. • • • 2 грм.
Воды дистиллированной.............. ..  • • 200 кем.

Растворяютъ и прибавляютъ:

Нормальнаго раствора хлор, золота съ
кал)емъ.........................................................  6 кем.

Употреблять черезъ 24 часа по составлении Сохраняется 
долгое время. Усиливать нисколькими каплями нормальнаго ра
створа хлористаго золота. Коричнево-фюлетовые тона.

3) Вольфрамовокислаго натр1я ...................... 2 грм.
Воды кипящ ей................................ ... • • • 300 кем.
Нормальнаго раствора хлорнаго золота . ю  »

Употреблять по остыванш. Можетъ сохраняться. Усиливается 
нормальнымъ растворомъ хлористаго золота съ растворомъ воль
фрамовокислаго натр1я, причемъ на I ч. перваго берется 2 ч. 
поелфдняго. Постоявъ, ванна принимаетъ красный цв'кгъ, что, 
однако, не вредитъ д-Ьлу. Даетъ пурпурные тона.

4) Буры жженной (Borax usta) . . . .  р/2 грм.
Воды дистиллированной......................  200 кем.



Нормальн. раствора хлорнаго золота
съ кал!емъ............................................ 6 кем.

Виражъ этотъ скоро разлагается, а потому каждый разъ со
ставляется св^жш. Онъ даетъ коричневатые тона.

5) Воды дистиллированной  200 кем.
Нормальн. раствора хлорнаго золота . ю  »
Mina (отмученнаго)..................... . . . . х грм.

Этотъ виражъ употребляется черезъ несколько часовъ по- 
составленш; онъ можетъ сохраняться.

6) Воды дистиллированной................................ 1 -5° ?  кем.
Уксусно-кислой извести * ) .................. 27,5 грм.
Раствора хлорнаго золота (1 : 500) • • 500 кем.

Эта ванна рекомендуется, какъ заслуживающая предпочтете 
передъ виражемъ съ уксуснокислымъ натр1емъ, такъ какъ быстрее 
действуетъ, лучше сохраняется и не ослабляетъ изображешя.— 
При дальнейшемъ употребленш полезно прибавлять за V2 часа до 
вирировашя V10 по объему воды и немного раствора хлорнаго- 
золота.

7) Виражъ для сохраняющейся посеребренной бумаги.

а) Воды дистиллированной . . i.ooo кем. I п '  -с г л Растворяютъ приЬ у р ы ......................... • . . .  10 грм. > х  •тз . нагреванш.Ьольфрамовокислаго натрш. 40 » I г
<5) Воды дистиллированной . . 1.000 кем.

Хлорнаго золота  I грм.

Оба раствора смешиваютъ въ равныхъ но объему частяхъ 
за три часа до употреблешя.

Копш кладутся въ виражъ стороною изображешя внизъ. 
Чтобы виражъ действовалъ равномернее, кювета качается. Пин- 
детомъ поднимаютъ отъ времени до времени копго и смотрятъ, 
какъ далеко подвинулось вирироваше. Отвирированныя коп1и по- 
ступаютъ въ кювету съ водою, а оттуда черезъ несколько минутъ 
въ фиксажъ.

. *) Уксуснокислую известь можно приготовить самому, для чего взять 
отмученный мЬлъ и, промывъ его дистиллированною водою, облить свЬжею 
водою, загЫ ъ прибавлять до гёхъ поръ кр-Ьпкой уксусной кислоты, пока 
большая часть м-Ьла не растворится при шиггЬнш. Растворъ несколько разъ 
энергично встряхиваютъ, затемъ фильтруютъ и выпариваютъ до кристаллиза
ции Маточный растворъ сливаютъ по охлажденш жидкости и кристаллы со- 
бираютъ.
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Нели вирируется в'ь одно и то же время много копш, то 
наблюдаютъ, чтобы он']; не склеивались, и съ этою ц'Ьлыо пере- 
мЕщаютъ нисколько разъ верхшя каши внизъ, а нижшя наверхъ. 
При этомъ лучше всего не скупиться количествомъ жидкости 
Чтобы не ошибиться въ тошЬ при вирированш, полезно раземат- 
ривать копт на св-]зтъ. Испортивппйся виражъ присоединяется 
къ остаткамъ для обработки на золото.

Передъ вирировашемъ долго сохранявшейся альбуминной бу
маги полезно для ускорешя процесса погружать копш на 3 мин. 
въ см'Ьсь I ч. уксусной кислоты и 50 ч. воды, вслтЬдств1е чего 
слой альбумина нисколько размягчается. Засимъ коши промываютъ 
нисколько разъ водою и кладутъ въ виражъ. При обработка 
свежей бумаги подобная м-fepa излишня.

7 Ф и к с и р о в а ш е . Фиксироваше производится съ цНлыо уда
ления неизмЕнившагося хлористаго серебра. Фиксаж'ь состоитъ 
изъ х 5°/о раствора сНрноватистокислаго натр1я. Погрузивъ туда 
Konin, приводятъ жидкость качашемъ кюветы въ движете. Фик
сирование совершается въ> 10 — 15 минутъ. Отфиксированная кошя 
при разематриваши на свНтъ не должна показывать въ бтЬлыхъ 
М'Ьстахъ мелкихъ темныхъ пятенъ, происходящихъ отъ нераство- 
рившагося хлористаго серебра. Употребленная ванна присоеди
няется къ остаткамъ. Она можетъ служить только въ продолжеше 
одного дня; на слЕдующш же составляется новая, такъ какъ 
употребленная принимаетъ желтую окраску, которая можетъ со
общиться и к о п i я м ъ \Ф  и к с а ж  • ь не долженъ нм'Ьтг, кислую рса кцпо. 
Если таковая окажется, то прибавлять по каплямъ слабаго амм1ака, 
пока она не сменится легкою щелочною реакц-iero. Иногда при 
фиксированш или посл']з него на копяхъ являются пузыри, которые 
по высыхаши кошй оставляютъ болЕе или мен-ie заметные елфды. 
Образовашю ихъ противод-Ьйствуетъ употреблеше вс£хъ ваннъ. 
возможно одинаковой температуры и прибавлеше къ фиксажу 
н-4сколькихъ капель амм1ака, а также следующее средство: вместо 
того, чтобы, окончивъ фиксирован1е, положить коши изъ фик
сажа въ воду, — мало-по-малу разбавляютъ фиксирную ванну 
водою, всякш разъ сливая избытокъ жидкости, пока, наконецъ, 
•будетъ удаленъ весь фиксажъ и въ кювет-i останется одна вода. 
Также помогаетъ небольшое содержаше поваренной соли въ пер
вой промывной посл-i фиксажа водТ Наконецъ, совТгуюгъ погру
жать вынутыя изъ рамы копш на 5 мин. въ смЕсь i ч. глицерина 
и 6 ч. воды, посл-i чего промывать, какъ обыкновенно, водою, 
пли же погружать коши посл-i вирировашя на весьма короткое 
время въ горячую воду.

При фиксированш нужно соблюдать крайнюю аккуратность,



‘чтобы фиксаясь не попалъ въ золотую ванну и Т'Ъмъ ея не испор- 
тилъ. Поэтому фиксирная ванна должна стоять въ изв'Ьстномъ- 
отдаленш отъ золотой ванны. Кювета, служащая для фнксиро- 
вашя, не должна употребляться ни для какихъ либо другихъ 
растворовъ (то же самое и относительно другихъ кюветъ); для
золотой и фиксирной ваннъ должны быть отдельные пинцеты.

| Пр омыван1е. Отфиксированные отпечатки содержать зна
чительный избытокъ сёрноватисто-кислаго натргя, который дол
женъ быть удаленъ промывашемъ. Иначе, оставшись въ бумаге,, 
онъ скоро разлагается, при чемъ выделяется сера и отпечатки 
вследств1е этого желтеютъ. Промываше обыкновенно продол
жается несколько часовъ при частой перемене воды *). Люби

тель можетъ доволь- 
Фиг. 58. ствоваться частою пе-

I ременою воды въ кю-
I I вете, обсушивая коши?
J S  каждый разъ при по- 

груженш въ новую 
воду чистою губкою,- 
причемъ онъ можетъ- 
также пользоваться 
теплою водою, чередуя 
ее съ холодною. Про- 
фессюналу же полезно- 
иметь для промывашя 
значительнаго количе
ства кошй автоматиче

ски! аппаратъ, какъ, напр., подобный представленному на фиг. 58. 
Аппаратъ ставится подъ краномъ водопровода или резервуара,, 
наполненнаго достаточнымъ количествомъ воды. Копш находятся 
въ ящике, въ которомъ укреплены подвижные ковши. Когда, 
одинъ изъ нихъ, наполняясь водою, падаетъ, то его место за- 
нимаетъ другой, который въ свою очередь наполняется водою и,, 
падая, поднимаетъ первый и т. д. Такимъ образомъ вода пере
меняется въ ящике черезъ известные правильные промежутки?

*) Любопытны опыты Грэнди и Хэддона относительно продолжитель- 
) ности промывашя альбуминныхъ копш. Они нашли, что достаточно промывать 

альбуминный копш даже ю  мин. въ протечной вод-fe, чтобы извлечь всю со
держащуюся въ нихъ c-fepy и свободное серебро. Съ другой стороны они 
настаиваютъ на тщательномъ фиксировали когйй, при чемъ совЬтуютъ по
ступать такимъ образомъ: фиксировать отпечатки */4 часа въ одной ванн-Ь, 
зат-Ьмъ промывать ихъ ю  мин. водою, посл-fc чего обработывать i/4 часа вто
рою фиксирною ванною и, наконецъ, промывать is мин. въ протечной вод^.-
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времени. Избытокъ воды вытекаетъ черезъ сифонъ какъ у ящика, 
на фиг. 41. Коши находятся въ этомъ аппарат-!? въ постоянномъ 
движенш, что препятствуетъ ихъ склеиванпо. Прежде, ч-Ьмъ по
ложить K o n i n  въ аппаратъ, нужно промыть ихъ нисколько разъ 
въ кювете. Вода должна течь въ аппаратъ достаточно сильною 
струею. >

Чтобы узнать, достаточно ли промыты копш, полезно испы
тывать промывную воду на сЬрноватистокислый натрй, какъ ука
зано на стр. 140.

Промытыя коши сушатъ, или подвешивая ихъ съ помощью 
зажимовъ, или же помещая между пропускною бумагою. Чтобы 
узнать, не содержитъ ли последняя серноватистокислаго narpin 
(который иногда прибавляется къ бумажной массе после белешя 
ея хлоромъ), размачиваютъ ее въ воде и испытываютъ воду, какъ 
сказано выше.

О наклейке кошй и дальнейшей ихъ отделке см. главу 
«Отделка бумажныхъ позитивовъ».

И справлеш е п о ж е л т е в ш и х ъ , не ви ри рован н ы хъ альбу
минных ъ кош й  (по способу Яндаурска).

Весь способъ сводится къ употребленш нижеследуклцихъ 
виража и фиксажа. Промываше кошй передъ вирировашемъ 
совершается, какъ обыкновенно, по крайней мере, въ трехъ во- 
дахъ. Къ предпоследней воде не дурно прибавить немножко, 
поваренной соли, чюбы коши были яркокраснаго цвета.

Вирированге. а) Вольфрамовокислаго нагр1я . . .  20 грм.
Воды дистиллированной......1.000 кем.

б) Чистаго м е л а .....................  I грм.
Хлорной извести.................. Ч* »
Хлористаго золота съ кал1емъ . i »
Воды дистиллированной.... юо кем.

Даютъ стоять сутки, затемъ фильтруютъ.

На листъ альбуминной бумаги берутъ 150 кем. раствора а и 
смешиваютъ съ 5— 8 кем. раствора б. Промытыя Konin кладутъ 
въ виражъ по одной и приводятъ все время въ движете. О тоне 
следуетъ судить при разематриванш на прозрачность. Вирирова- 
nie не должно происходить слишкомъ быстро, вследств1е чего 
золото въ ванне не должно содержаться въ избытке.

Фиксироваше. На листъ альбуминной бумаги берутъ 150 кем. 
вышеописаннаго раствора а и растворяютъ въ немъ 1 5 грм. сер-



новатпстокислаго натр!я. При движенш кошй фиксирование длится 
ю — 15 минутъ. Слишкомъ пожелтДвпля коп in оставляются до 
тФхъ поръ, пока совсФмъ не нсчезнетъ ихъ желтизна; вт. случат!; 
надобности можно оставить ихъ въ фиксаж^ даже на нисколько 
часовъ. П оаД фиксировашя производится, какъ обыкновенно, 
основательная промывка водою.

%
Матовая соленая бумага.

Г

Кром'Ь альбуминной, въ продаж^ существуютъ еще друпя 
соленыя бумаги, представляющая матовую поверхность и извФст- 
ныя подъ назвашемъ: аморфной, арроругной и алгеинной бумагт,. 
Такая бумага особенно хороша для изображенш, требуюгцихъ. 
обильной ретуши и для раскрашивашя. Xopomie результаты она 
даетъ съ платиновымъ виражемъ, при чемъ получаются изобра
жешя, подобныя изображешямъ на платиновой бумагтЬ. Употре
блеше матовой бумаги таково же, какъ и альбуминной; только 
серебряная ванна берется значительно крепче, обыкновенно въ 
г <;°/о, а серебреше ведется скорее, обыкновенно около V2 мин. 
Для нолучешя большей силы и глубины изображешя рекомендуется 
пользоваться вышеописаннымъ окуривашемъ амм1акомъ. Для ви- 
рировашя золотомъ могутъ служить вышеприведенные виражи, въ 
особенности виражъ съ мФломъ и виражъ съ бурою. Для вири- 
ровашя платиною употребляется следующая ванна:

Воды дистиллированной...........................................500 кем.
Двойной соли двухлористой платины и хло

ристаго кал1я (Kaliumplatinchloriir) *) . . 1 грм.
Азотной кислоты хим. чист................................  2 кем.

Въ случай надобности (для замедлешя д^йств1я) виражъ 
разбавляется водою; для усилешя же д,£йств1я увеличиваютъ 
содержаше платиновой соли и азотной кислоты.

Покупная аррорутная и т. п. бумага часто даетъ недоста
точно сильныя изображешя. Поэтому рекомендуется приготовлять 
матовую соленую бумагу у себя дома.

^  Исходнымъ матер1аломъ можетъ служить бумага Ривъ, Штейн-

*) Эту двойную соль плдтины Pt К 2 С/[ можно получить на химическомъ 
завод'к д-ра Шухардта въ ГерлиигЬ, у Шеринга (Scherings griine Apotheke) 
въ БерлинЬ и въ фотографпческихъ складахъ въ Петербург^. Не см-Ьшивать 
этой соли съ двойною солью четыреххлористой платины и хлористаго кал in 
Pt К 2 Clc, почти не растворимою въ вод-Ь. Первая представляетъ красные 
кристаллы, вторая—желтый кристаллически! порошокъ.



баха и различный рисовальныя бумаги, въ особенности, ват
манская.
„ j • Солеше бумаги производится однимъ изъ сл'Ьдующихъ спо- 
собовъ:

а) по Маусону:
Аррорута    12 грм.
Хлористаго аммошя  8 »
Углекислаго натр1я (соды) . . . .  i6 »
Лимонной кислоты  4 »
Воды дистиллированной 560 кем.

Аррорутъ растирается съ водою и варится до получешя жид
каго прозрачнаго клейстера, въ которомъ растворяются осталь- 
ныя вещества. Растворъ оставляютъ на ночь, заг£мъ фильтруютъ. 
Бумага солится настилашемъ на поверхность этого раствора, где 
она и остается около 3 минутъ. ЗагЪмъ бумага удаляется, кла
дется на не которое время на горизонтальную поверхность и, на
конецъ, подвешивается для сушки. (Phot. Wochenbl. 1892, №  27).

б) по Винсу. Бумага солится следующимъ растворомъ:
Ж е л ат и н а .......................................  8 грм.
Хлористаго натр1я.........................  ю  »
Воды дистиллированной..............  1.000 кем.

Операшя солешя производится такъ же, какъ описано выше

в) А. К. Ержемскт (Фотограф. Ежегодникъ, 1892 г., стр. 220) 
совЕтуетъ брать для солешя водный 3% растворъ какой-либо 
хлористой соли и прибавлять къ этому раствору около 0,05 грм. 
лимонной кислоты и I грм. желатина на 200 кем. жидкости.

Если бумага, на которой предполагается копировать отпечатки, 
не проклеена или проклеена плохо, такъ что промокаетъ, то 
прежде, чемъ обработать ее, какъ сказано было выше, раство
ромъ хлористой соли, ее нужно еще проклеить. Для этого вы- 
мачиваютъ въ воде 5 грм. желатина, пока онъ не разбухнетъ, 
зате.мъ слегка нагреваютъ 200 куб. сантим, чистой воды и въ ней 
при постоянномъ размешиванш растворяютъ разбухпйй желатинъ. 
Въ растворъ прибавляютъ 2— 3 капли карболовой кислоты, чтобы 
предохранить его отъ разложешя, и фильтруютъ черезъ гигро
скопическую вату. Проклейка производится погружешемъ листа 
бумаги въ теплый растворъ желатина на 2— 3 минуты; чтобы 
снять избытокъ раствора, листъ протягивается черезъ стеклянную 
палочку или черезъ край кюветки, затемъ высушивается.



Серебряная ванна берется, какъ сказано выше, довольно креп
кая. Маусонъ рекомендуетъ для своего способа следующую ванну:

Оба раствора смешиваютъ при встряхивании

Время серебрешя посредствомъ настилашя на поверхность 
ванны онъ определяетъ въ 3 мин.

Биггсъ употребляетъ серебряную ванну крепостью въ 25°/о, 
къ которой приливаетъ столько амм1ака, чтобы образовавшийся 
коричневый осадокъ окиси серебра снова растворился.

Окуриваше амм1акомъ можетъ быть полезно и для этихъ 
бумагъ.

Копироваше производится возможно сильнее до получешя 
металлическаго отлива въ глубокихъ теняхъ.

Для фиксировашя полезно брать кислый фиксажъ (см. стр. 1 39).

Э. Валента (Е. Valenta) выработалъ следующш способъ при- 
готовлешя просоленной бумаги *), дающей ббльшую чистоту въ 
светлыхъ и ббльшую глубину въ темныхъ местахъ:

а) растворяюгь ю  грм. нашатыря въ хоо кем. воды;
б) размачиваютъ 3—4 грм. желатина въ воде, и
в) з—4 грм. светлой французской канифоли въ тонкомъ по

рошке обмыливаютъ амм1акомъ, для чего сначала кипятятъ воду, 
затемъ приливаютъ къ ней некоторое количество амдпака и при- 
бавляютъ при помешиванш мало-по-малу канифоль.

Прозрачный растворъ смолянаго мыла в смешиваютъ съ раз- 
бухшимъ желатиномъ и, по растворенш последняго, прибавляютъ 
растворъ нашатыря а. Полученный растворъ доливаютъ до i литра 
мягкою (дистилл. или дождевою) водою и осторожно нейграли- 
зуютъ слабою соляною кислотою, после чего къ жидкости при- 
мешиваютъ, до получешя сильной кислой реакцги, концентриро
ванный растворъ лимонной кислоты въ воде. Действ!емъ кислоты 
смола выделяется изъ раствора въ мелкораздробленномъ состоя- 
нш, при чемъ жидкость принимаетъ видъ молока. Эта-то жид
кость и служитъ для препарировашя бумаги.

Изъ различныхъ сортовъ бумаги пригоднее всего бумага Ривъ 
(Rives), не желтеющая и дающая чистые белые света.

*) Фотографически! Ежегодникъ на 1892 г. (годъ I-й) стр. 122.

а) Лимонной кислоты . . . 
Воды дистиллированной .

12,5 ч^ст. 
120 »

б) Азотнокислаго серебра . 
Воды дистиллированной .

30 »
г 20 »



Покрываше бумаги вышеописаннымъ растворомъ всего лучше 
производить такимъ образомъ: сначала смочить бумагу теплою 
жидкостью посредствомъ губки, затЬмъ дать ей плавать на по
верхности теплаго раствора въ течете 3 мин.

Сушка производится въ хорошо натопленномъ пом^щеши, 
при чемъ бумага подвешивается посредствомъ зажимовъ на ве
ревке.

Можно покрывать бумагу и холоднымъ растворомъ, но для 
этого рекомендуется производить эту операцпо дважды.

Для сообщешя просоленной бумаге чувствительности, ее се- 
ребрятъ въ ю — г2°/о растворе азотнокислаго серебра въ течете 
2-̂ —3 мин. (настилашемъ на поверхность раствора).

Высушенную въ темномъ месте посеребренную .бумагу упо- 
требляютъ для копировашя. Передъ копировашемъ полезно оку
ривать бумагу парами амм1ака, для чего ее прикрепляютъ штиф
тиками къ внутренней стороне крышки деревяннаго ящика и, 
поместивъ въ ящике блюдечко съ крВпкимъ растворомъ aMMiaita, 
закрываютъ крышку. Бумагу держатъ надъ парами аммьака около 
ю  мин. После этой onepanin она печатаетъ быстрее и даетъ 
лучппя изображешя. Копировать нужно довольно сильно, въ осо
бенности, если копш будутъ вирироваться платиною, такъ какъ 
оне при этомъ обыкновенно несколько бледнеютъ.

Для получешя черныхъ изображешй, похожихъ на платино- 
выя, поступаютъ следующимъ образомъ:

Промытыя Konin погружаются сначала въ виражъ, составлен
ный изъ 0,3 грм. хлористаго золота, 8 грм. буры и i.ooo кем. 
воды, и оставляются тамъ до получешя темнофюлетоваго тона 
(на прозрачность); затемъ ихъ вынимаютъ изъ этой ванны, спо- 
ласкиваюгъ водою и кладутъ въ описанный выше платиновый 
виражъ.

Фиксироваше производится въ ю — 1 5°/о растворе серно- 
ватпетокислаго натр1я, подкисленномъ кислымъ сернистокислымъ 
натр1емъ (см. стр. 139). Невирированныя коши, промытыя н е
сколько разъ водою, принимаютъ въ фиксаж'Ь красновато-корич
невый тонъ.



VIII. Позитивный процеееъ на хлороеер ебря - 
номъ коллодюнЪ.

Процеееъ на хлоросеребряномъ коллодюн-i изобретешь въ 
1865 г. Симпсономъ и употребляется для нолучешя позитивовъ- 
на бум art и на стекле, а также для перенесения коллодюнной 
пленки и на друпя поверхности.

г. Позитивы на бумаге.

Процеееъ на хлоросеребряно-коллодюнной бумаге, известный? 
также подъ именемъ «аристотипш», сравнительно мало приме
няется въ фотографической практике. Большему распространен!»- 
этого способа помешало появлеше на рынке аристотипныхъ' бу- 
магъ, препарированныхъ съ хлоросеребрянымъ желатиномъ и- 
дающихъ отпечатки подобнаго же характера. Впрочемъ въ послед
нее время въ продаже появилось много готовыхъ хлоросере- 
бряно-коллодюнныхъ бумагъ, отличающихся способностью долго- 
сохраняться и носящихъ назвашя «целлоидиниыхъ» (какъ напр., 
целлоидинная бумага д-ра Курпа въ Вернигероде на Гарце). Р е з
костью передачи всехъ деталей негатива, чувствительностью, а 
также красотою и большею прочностью изображенш *) хлоро
серебряно - коллодюнный процеееъ превосходитъ альбуминный. 
Стоимость его не многимъ более стоимости последняго. Сущность 
процесса состоитъ въ томъ, что приготовляется хлоросеребряно- 
коллодюнная эмульая и ею обливается бумага, которая употреб
ляется затемъ для печаташя, подобно альбуминной.
“т—Бумага, употребляемая для покрывашя коллодюнною эмуль- 
аею, должна быть не слишкомъ тонка и пропитана крахмаломъ 
или желатиномъ, чтобы воспрепятствовать проникашю коллодюна 
и его отставай!» по просушкё. Для этого годна бумага, покрытая 
слоемъ аррорута, а также бумага, употребляемая въ пигментномъ- 
печатанш для переноса и покрытая тонкимъ слоемъ желатина съ 
хромовыми квасцами; наконецъ, въ продаже имеется особо пре-

*) Известны случаи сохранешя коллодюнныхъ изображенш на бумаге 
въ ихъ первоначальной св-Ьжести въ течеше 17 л-Ьтъ.



парированная для этой цели баритовая бумага. Лизегангъ описы- 
ваеть следующимъ образомъ ея приготовлеше: растворяютъ 5 грм. 
желатина и I грм. гумми-арабика въ 240 кем. воды и увариваютъ 
растворъ до половины, затемъ смешиваютъ съ такимъ количе- 
отвомъ blanc fixe (сернокислый баритъ) въ порошке, чтобы 
•смесь хорошо крыла и наносятъ последнюю мягкою щеткою на 
белую проклеенную бумагу. Черезъ 24 часа сушки операщя эта 
повторяется. Н. Адр1ановъ даетъ другой способъ приготовлешя 
баритовой бумаги, а именно: въ I литре воды размешиваютъ 
1 °  грм. аррорута съ ю  грм. о^рнокислаго барита и всю эту 
•смЗГсь, при постоянномъ перемешиванш, доводятъ до кип'Ьшя. 
Затемъ, давъ остыть смеси, удаляютъ съ поверхности образовав
шуюся пенку и наносятъ полученный клейстеръ на бумагу по
средствомъ губки. Сухая бумага выглаживается между сатиниро- 
вальными вальцами. Препарированная такимъ образомъ бумага *) 
несколько ломка и потому ее не следуетъ сильно сгибать или 
свертывать.
"^Служащ ая для обливашя бумаги хлоросеребряно-коллодюнная 

эмульая составляется по Кроненбергу следующимъ образомъ: 
Сначала нриготовляютъ коллодюнъ, растворяя 20 грм. пирок- ■ 

силина **) въ смеси 400 кем. алкоголя абсолюта, и 400 кем. эфира 
абсолюта. Жидкость хорошо встряхиваютъ и оставляютъ сутки 
стоять. Затемъ фильтруютъ черезъ чистую вату (такъ называе
мую гигроскопическую) или имеющуюся въ продаже стеклянную 
шерсть, при чемъ, во избежание улетучивашя эфира, можно поль
зоваться описаннымъ на стр. 147 приборомъ.

*) Можно получить у Эд. Лизеганга въ Дюссельдорф^, им-Ьющаго вс-Ь 
принадлежности этого процесса.

**) Для этого пригоденъ существующих въ продаж'Ь фотоксилинъ Манна 
■(1 р. 20 к. 7 2 унцш =  15 гр.), а также бод-Ье дешевый целлоидинъ Шеринга. 
ПослЕднш представляетъ собою крЬпкш студень, приготовляемый посредствомъ 
размачивашя пироксилина въ см^си алкоголя и эфира и прессовашя. Въ 
этомъ видЬ пироксилинъ не представляетъ ни ма.тЬйшей опасности при 
пересылка и можетъ быть полученъ у Шухардта (Chemische Fabrik Dr. T h  
Schuchardt) въ Герлитц-k и у Шеринга въ Берлин-fe. Пластинка целлоидина 
в ’кеитъ въ свЬжемъ состоянш около 200 граммъ и содержитъ 40 грм. пирок
силина. Стоимость ея з м. 32 пф. Означенные въ репептЬ 20 грм. пирокси
лина соотвЬтствуютъ поэтому Vs плитки или приблизительно ю о грм. Изли- 
шекъ въ 8о грм. составляетъ около 105 кем. См'кси равныхъ частей абс. 
алкоголя и эфира, которые и следуетъ вычесть изъ обозначеннаго въ ре- 
иептф количества алкоголя и эфира. Уд-кльный в-ксъ см-кси равныхъ частей 
абс. алкоголя и эфира равняется приблизительно 0,775. При раствореншцел
лоидина жидкость встряхиваютъ и оставляютъ стоять, повторяя встряхиваше 
отъ времени до времени, пока онъ не разойдется вполн-Ь.



Д ал-fee приготовляютъ слфдуюппе растворы:

а) 5 грм. хлористаго стронщя растворяютъ при нагрГваши въ 
6 кем. дистиллированной воды и прибавляютъ при пом-Ьши- 
ванш къ горячему раствору 74 кем. абсолютнаго алкоголя,

или же, вместо этого, берутъ 1,6  грм. хлористаго лиКя 
и растворяютъ при помГшиванш въ 8о кем. абсолю тн ая 
алкоголя.

б) 4 грм. лимонной кислоты растворяютъ въ 6о кем. абсолют- 
наго алкоголя.

в) 20 грм. азотнокислаго серебра растворяютъ при нагрГванш 
въ 1 5 кем. воды и прибавляютъ по-немногу при пом-feura- 
ванш 8о кем. абсолютнаго алкоголя.. Если при этомъ азот
нокислое серебро выделится, то нагр-Ьваютъ жидкость и, 
помешивая, снова растворяютъ его.

СмтЬшавъ а и б, приливаютъ жидкость къ 8оо кем, огшеан- 
наго вначал-fe коллодюна и встряхиваютъ см-fecb. ЗатГмъ, при 
отсутствш дневнаго евГта, прибавляютъ по-немногу растворъ в, 
всяД й разъ хорошо встряхивая эмульсш. Д ля прибавления сере
бра можно воспользоваться стеклянною воронкою съ краномъ. 
Если растворы а и 6 недостаточно прозрачны, следуетъ профиль
тровать. Готовая эмульая хорошо встряхивается. Встряхиваше по 
временамъ повторяется.

отъ еще рецепгь по д-ру Эдеру:

I. Хлористаго ли'пя . . 1,5  грм.
- Лимонной кислоты . 1,5  » Растворять при нагреванш я

, ( прилить кт> раствору 11.
Алкоголя 900 . • . . 50 кемД

II. Нормал. 4°/о коллодюнъ 500кем.

III. Азотнокислаго серебра 14 грм.
Воды дистиллированной 8 кем.
Алкоголя 9 5 ° • ■ • • 1 50 ®

Растворить при нагрЕванш 
азотнокислое серебро въ 
вод-Ь, загкчъ прибавить 

нагретый алкоголь.

Растворъ III прибавляется по-немногу при встряхиванш къ 
C M -fecu  растворовъ I и II. К ъ  полученной эмульсш прибавляютъ 
4— 6 грм. глицерина. Эмульая не можетъ долго сохраняться и 
потому должна быть приготовлена въ количеств-fe, потребномъ на 
нисколько дней.

Л. БГлицкш рекомендуетъ слГдуюпый рецептъ хлоросеребряно- 
коллодюнной эмульсш *).



А. Растворъ хлористой соли.

Хлористаго стронщя кристалл. . . 30 гр.
» лття безводн. . . . ю  »

Воды дистилл........................................ 62 »
Алкоголя абсолюта.......  . 1 5 8  »

При хранеши въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ растворъ 
можетъ сохраняться.

Б. Серебряный растворъ.

Азотнокислаго серебра...................... г 2 гр.
Воды дистиллированной...................... 1 6 »

По растворенш прибавить 
Алкоголя абсолюта............................... 30 »

В. Растворъ лимонной кислоты.

Лимонной кислоты чист, крист. . . 20 гр.
Алкоголя абсолютн. .   8о »

Растворить въ холодномъ состоянш и профильтровать. Мо
жетъ сохраняться.

Г. Смпсь глицерина съ алкоголемъ.

По совету Лайнера глицеринъ смешивается съ одинаковымъ 
количествомъ абсолютнаго алкоголя.

Л- Коллодюнъ.

Коллодюнъ, состояний изъ одинаковыхъ весовыхъ коли- 
чествъ абсолютнаго алкоголя и эфира съ содержашемъ 30/0 пирок
силина (или целлоидина Шеринга, см. прим. на стр. 213).

Хлоросеребряно-коллодюнная эмульая.

Коллодюна Д   400 гр.
[ (обыкн. норм.

Раствора А .......................................... 10 —20 » { эмульс!я
I 15 гр.).

» Г .......................................  20 »

Эта см-£сь должна быть прозрачна и иметь температуру 
около 1 6— 20° Ц. Къ ней прибавляютъ по каплямъ при постоян- 
номъ взбалтыванш смеси



Фиг. 39.

Серебряный растворъ Б.
Въ заключеше прибавляютъ

Раствора В. .  ...............................  20 гр.
Чистаго эфира 0,720 при 140 . . . 50 »

Готовая эмульая фильтруется черезъ вату.

уОбливаше бумаги коллодюнною эмулыпею можно производить 
на ^соответствующей величины гладкой деревянной дощечке,

снабженной внизу ручкою. Бумага укреп
ляется на дощечке съ помощью черныхъ 
булавокъ такъ, чтобы две смежныя стороны 
ея несколько выдавались. Всего же лучше 
производить обливаше съ помощью имею
щихся въ продаж^ *) деревянныхъ рамъ 
(фиг. 59). Подобная рама состоитъ изъ двухъ 
частей, соединенныхъ между собою петлями; 
одна часть снабжена выдающимся фаль- 
цемъ. При употребленш рама раскрывается 
и на фальцъ ея накладывается, лицевою 
стороною внизъ, бумага такого размера, 
чтобы края ея несколько заходили за фальцъ. 
Рама сначала закрывается настолько, чтобы 
ближайипй къ сгибу рамы край бумаги 
былъ притиснутъ; затемъ, натянувъ бумагу 
за переднш ея край и прижавъ углы его 
кончиками ножей, закрываютъ раму и удер- 
живаютъ бумагу въ этомъ положенш съ по

мощью несколькихъ деревянныхъ зажимовъ. Бумага при этомъ 
натягивается вполне гладко, что составляетъ необходимое услов1е 
при ея обливанш. Затемъ отливаютъ изъ стклянки въ стаканчикъ 
около юо кем. эмульеш, направляя при этомъ струю жидкости 
на края, чтобы избежать образоватя пузырьковъ, и, взявъ раму, 
обливаютъ лицевую сторону бумаги эмульаею. Жидкость на
правляется на верхнюю правую часть бумаги и распределяется 
затемъ соответствующимъ наклонешемъ рамы по всей поверх
ности бумаги, т. е. сначала влево вверхъ, затемъ влево внизъ и, 
наконецъ, вправо внизъ. Избытокъ сливается черезъ имеющейся 
у рамы желобокъ опять въ стаканчикъ и оттуда въ стклянку. 
Но такъ какъ жидкость еще продолжаетъ капать, то остатокъ 
ея собирается въ особую стклянку.

*) У  Эд. Лизеганга въ Дюссельдорф!;.



Этотъ остатокъ, когда его наберется достаточное количество, 
Кроненбер'гъ сов-Ьтуетъ разбавлять смесью равныхъ частей алко
голя и эфира, причемъ на юо кем. эмульсш берется около ю  кем. 
см'fee и. Жидкость хорошо встряхивается, оставляется на I день 
•стоять и затФмъ фильтруется черезъ вату. Если эта эмульая 
будетъ давать вялыя коши, то нужно прибавить на юо кем. ея 
I грм. азотнокислаго серебра, предварительно растворивъ его въ 
I кем. воды и прибавивъ 6 кем. алкоголя. Прибавлять нужно его 
по-немногу, каждый разъ встряхивая эмульеда.

Когда капаше эмульсш съ рамы прекратилось, бумага выни
мается и вешается съ помощью зажимовъ для просушки, которая 
при комнатной температур-fe требуетъ не более 20 минутъ. Посл-fe 
«аждаго обливашя рама заботливо очищается отъ приставшей 
эмульсш. Обливаше совершается, конечно, при отсутствш днев- 
наго света. Высушенная бумага разрезается ножницами на листы 
желаемой величины, причемъ следуетъ какъ можно менее до- 
дрогиваться до бумаги руками, въ особенности до ея препариро
ванной стороны. Всего лучше брать бумагу за углы.

Хлоросеребряно-коллодюнная бумага, приготовленная описан
ными способами, Подобно альбуминной, не можетъ долго со
храняться.

Копироваше производится такъ же, какъ и при альбуминномъ 
процессе.

Отпечатки моются передъ вирировашемъ въ воде, которую 
несколько разъ переменяютъ. Первыя две воды собираютъ для 
выделешя серебра. Если копш будутъ свертываться въ воде, то 
сливаютъ воду и оставляютъ ихъ такъ лежать минутъ 7. Затемъ 
копш поступаютъ въ виражъ. Такъ какъ коллодюнная бумага 
более склонна къ образованш пятенъ при вирированш, нежели 
альбуминная, то следуетъ стараться, чтобы копш были въ дви- 
женш все время.

К у р п ъ  рекомендуетъ обработывать коши после промывашя 
амм1ачною ванною, состоящею изъ I ч. нашатырн. спирта, 0 ,9 10  
и ю о  ч. воды дистиллир. Konin оставляются въ ней около 5 мин. 
при постоянномъ движенш , после чего споласкиваются несколько 
разъ водою и вирируются въ одной изъ следующихъ ваннъ.

А. Воды дистиллир. . . • 500 кем. Б. Хлорнаго золота. I гр. 
Квасцовъ въ порошке 3 ГРМ- Воды дистилл. . юоксм.
Лимонной кислоты . . 3 я
Роданистаго аммошя . *2 я



Для употреблешя см'Ьшиваютъ
Раствора А   200 кем.

» Б   ю  »

Не следуетъ вирировать слишкомъ много копш за разъ. Коппг 
должны быть въ постоянномъ движенш. Этотъ виражъ можетъ 
употребляться нисколько разъ- При ослаблеши усиливается при 
бавлешемъ А и Б.

II.

А. Воды дистиллир. . . . 250 кем. Б. Хлорнаго золота . I гр. 
Уксуснокнслаго натр1я Воды дистилл. . . юо кем.

кристаллич. . . .  5 гр.
Б у р ы ...............................  8 »
Роданистаго, аммошя . 5 »

Для употреблешя см'Ьшиваютъ
Раствора А. .    юо кем.
ВОДЫ ДИСТИЛЛИр...............................................  200  »
Раствора Б ............................................2о— 25 »

Виражъ этотъ д'Ьйствуетъ въ течете сугокъ, зат'Ьмъ требуетъ 
усилешя прибавлешемъ А и Б.

После вирировашя копш споласкиваются въ воде и фикси
руются въ Iо°/о растворе серноватистокислаго HaTpin.

Для совместнаго вирировашя и фиксирования можно поль
зоваться такъ называемыми виражъ-фиксажами. К урцъ рекомен
дуетъ следующей виражъ-фиксажъ.

Воды дистиллированной . . . .  2.000 кем.
Серноватистокислаго натр1я . . 500 грм.

По растворенш прибавить:
Роданистаго ам м о ш я.................. 55 »
Квасцовъ въ порошке . . . .  15 »
Лимонной кислоты. . . . . . .  15 »
Уксуснокнслаго свинца . . . .  20 »
Азотнокислаго » . . . .  20 »
Раствора хлорн. золота I  : 200 . 150 кем.

Эта ванна образуетъ сначала мутную жидкость, но черезъ 
4— 5 дней она осветляется и тогда после предварительнаго филь- 
тровашя можетъ служить для употреблешя. Konin погружаются 
въ ванну безъ предварительнаго промывашя одна за другой, но 
въ неболыпомъ количестве, и поддерживаются все время въ дви-
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женш. Въ 500 кем. ванны сл'Ьдуетъ вирировать не бол-fee 2— 3 
листовъ бумаги, посл-fe чего, по крайней м-fep-fe, половину жид
кости зам-Ьняютъ свежею, прибавляя на 500 кем. CM-feen еще 20 кем. 
раствора золота I : 200. Температура ванны должна быть при 
употребленш около 15 — 18° Д. Всякш разъ передъ вирирова- 
шемъ ванну нужно фильтровать.

Кром-fe этого виражъ-фиксажа могугь служить также сле
дующие:

По Э. Валепта.

Воды дистиллированной . . . 1.000 кем.
С-Ьтноватистокислаго натр1я . . 200 грм.
Азотнокислаго свинца  19 »

Передъ употреблешемъ прибавляютъ
Раствора хлорнаго золота 1 :200 . юо кем.

Въ виду дешевизны этой ванны, ее лучше всего брать каждый 
разъ св-Ьжук).

По I. Гедике.

Серноватистокислаго натрйя . . 200 грм.
Роданистаго ам м ош я  20 »
Б у р ы    5 »
Воды дистиллированной . . . .  8оо кем.

Къ этому раствору прибавляютъ последовательно следую
щие два:

а) Борной кислоты ..........................
Дистиллированной воды . . . .

Растворяется при нагреванш.
б) Азотнокислаго свинца . . . .

Дистиллированной воды . . .
Расворяется при нагреванш.

Давъ смеси стоять 24 часа, ее фильтруютъ и прибавляютъ 
къ жидкости 120 кем. раствора хлорнаго золота I : 200. По отвири- 
рованш 2— 3 листовъ бумаги половину ванны заменяютъ свежею, 
какъ выше.

Промывате кошй всего лучше вести следующимъ образомъ:
Вынутыя изъ виражъ-фиксажа копш погружаютъ по оди

ночке въ кювету съ водою, после чего сменяютъ воду раза 3—4, 
затемъ продолжаютъ промывать, при постоянномъ движенш кошй 
и частой перемене воды, еще минутъ ю. После этого копш по
гружаются на 5— ю  мин. въ амм!ачную ванну, состоящую изъ

30 грм. 
150 кем.

13 грм. 
50 кем.



ю  кем. нашатырнаго спирта 0,91 и 1.000 кем. воды. Дал-fee сле
дуетъ опять промываше водою, на что достаточно I часа.

Ci/гика промытыхъ кошй производится размещешемъ ихъ на 
листы протечной бумаги или же подвещивашемъ посредствомъ 
деревянныхъ зажимовъ.

УКроме блестящей, въ продаже существуетъ также матовая 
хлоросеребряно-коллодюнная бумага. А. Валента рекомендуетъ 
следуюшдй способъ вирировашя платиною матовой целлоидинной 
бумаги Weissbrod и. С°. во Франкфурте-на-Майне:

Требуются довольно сильные отпечатки съ плотныхъ, бога- 
тыхъ контрастами, негативовъ. После обычнаго промывашя во
дою отпечатки погружаются въ нижеследующую платиновую 
ванну:

Р астворъ  а:

В о д ы ....................................  500 кем.
Двуфосфорнокислаго натр!я

(Natrium biphosphoricum) *) . 50 грм.

Р аство р ъ  б:
В о д ы .................................... 500 кем.
Щавелевокислаго кал1я . . . .  юо грм.

а и 6 смешиваютъ поровну и на юо кем. смеси прибавляютъ 
передъ употреблешемъ I кем. раствора двойной хлористой соли, 
платины и кал1я (Kaliumplatinchlonir) 1 : ю.

Konin быстро принимаютъ сильную черную окраску, но ихъ 
оставляютъ въ ванне до техъ поръ, пока и на прозрачность 
тонъ не сделается серочернымъ. Тогда копш погружаются въ 
обыкновенномъ ю%> фиксаже, въ которомъ серый тонъ изобра- 
женш переходитъ въ npinTHbra коричневый.

Если желательно получить черные тона, то копш обрабаты
ваются не обыкновеннымъ фиксажемъ, а виражъ-фиксажемъ. 
Для этого можетъ прекрасно служить вираж-ь-фиксаж-ь Ва
лента (стр. 219).

Тогъ же результатъ, но съ более сине-серыми тонами полу
чается, если передъ обработкою платиновою ванною копш вири
руются до получешя на прозрачность пурпурно-чернаго цвёта 
въ обыкновенной золотой ванне съ бурою, употребляемой для 
альбуминныхъ кошй.

Мите рекомендуетъ следуюшдй способъ вирировашя платиною 
целлоидинной бумаги, даюш.ш черные тона платинотипш:

*) Хим. завода Trommsdorf въ Эрфурт-fe-



Щеллоидйнная бумага копируется значительно сильнее, нежели 
для вирировашя золотомъ, после чего отпечатки тщательно про
мываются и погружаются въ следующую ванну:

Воды .............................................................. i.ooo кем.
Уксуснокнслаго H a r p in  . . . . . . . .  15 грм.
Хлорнаго золота............................• . . . I »

Отвирированныя въ этой ванне изображешя промываются 
короткое время и обработываются платиновымъ виражемъ такого 
состава:

Двойной хлористой соли платины и
кал!я (Kaliumplatinchlorur) . . I грм.

Воды ...........................................................  300 кем.
Виннокаменной кислоты  15 грм.
Лимонной ки слоты ...............................  5 i>

Когда кошй будутъ казаться на просвети сине-черными безъ 
фюлетоваго отлива, то операщя оканчивается. Сполоснутая изо- 
бражешя поступаютъ въ ю ° /о  фиксажъ и после промывашя 
высушиваются на протечной бумаге.

,>SL  Позитивы на стекле. I

Для позитивовъ на стекле (ддапозитивовъ) употребляется мо
лочное и опаловое, а также обыкновенное, возможно ровное и 
прозрачное стекло. Последшя служатъ преимущественно для уве- 
личенш, для волшебнаго фонаря и т. п.

Монкговенъ даетъ въ своемъ Тгапё de Photographie следую- 
шдй рецептъ эмульсш для д!апозитивовъ:

а) 5 грм. кристаллизованной хлористой магнезш растворяютъ 
въ 500 кем. горячаго ялкоголя 900, затемъ фильтруютъ и 
оставляютъ остыть.

б) з грм. пироксилина обливаютъ ю о кем. раствора а и при
бавляютъ въ несколько ир1емовъ при встряхиван1и юо кем, 
эфира. Даютъ отстояться въ продолжеше 2 недель.

в) 8 rpjii азотнокислаго серебра растворяютъ при нагреваши 
въ 8 кем. воды, прибавляютъ понемногу 200 кем. алко
голя и оставляютъ остыть. Затемъ прибавляютъ 6 грм, 
пироксилина и 200 кем. эфира. Встряхиваютъ смесь и 
даютъ отстояться въ продолжеше недели; при употребле
нии пользуются верхними прозрачными слоемъ жидкости.

г) Наконецъ 18 грм. лимонной кислоты растворяютъ въ



18 кем. кипящей воды и, прибавивъ 162 кем. алкоголя 
90°, фильтруютъ.

Смешиваютъ для употреблешя 200 кем. 6 съ 200 кем. в, 
встряхиваютъ и прибавляютъ 4 кем. г и 8 капель аммиака, после 
чего снова встряхиваютъ.

Этотъ коллодюнъ представляется при проходящемъ св'Ьтгк 
опаловымъ и можетъ быть употребленъ черезъ день после c.\rfe- 
шивашя. Черезъ нисколько м^сяцевъ онъ становится молоко- 
образнымъ, выделяя хлористое серебро, и въ этомъ состояши 
бол'Ье нснригодснъ.

Стекла подготовляются къ обливаню эмульшею следующимъ 
образомъ:

5 грм. желатина растворяются при ум^ренномъ нагреванш 
въ юо кем. ледянаго уксуса (acid, acetic, glaciale). Растворъ 
фильтруется. Безукоризненно вычищенныя стеклянныя пластинки 
обливаются этимъ растворомъ и хорошо высушиваются въ те
чете сутокъ. Зат'Ьмъ производится обливаше ихъ коллодюн- 
ною эмульаею такъ же, какъ обыкновенно коллодюномъ (см. 
примеч. на стр. 83), причемъ излишекъ эмульеш сливается какъ 
можно медленнее.

Вместо желатина пластинки можно покрывать также раство
ромъ альбумина.

Для этого берутъ:
Белокъ одного яйца
AMMiana.....................
Карболовой кислоты.

и, пом'Ьстивъ въ стклянку съ чистыми осколками стеколъ, тря- 
суть въ лродолжеше ф  часа. Этотъ концетриров. растворъ мо
жетъ сохраняться долгое время. Для употреблешя I ч. его сме
шиваютъ съ 2о ч. воды и жидкость фильтруютъ.

Наливъ на пластину часть этого раствора, распред'Ьляютъ его 
кисточкою и сливаютъ избытокъ. После этого на пластинку 
снова наливаютъ альбуминный растворъ, который на этотъ разъ 
долженъ распределиться самъ. Облитыя пластинкАСставятъ въ 
вертикальномъ положенш для сушки.

При употребленш хлоро-серебряно-коллодюнныя пластинки 
обыкновенно подвергаются окуриванпо парами aMMiana, для чего 
на дно описаннаго на стр. 199 ящика ставится сосудъ съ по- 
рошкообразнымъ углекислымъ aммoнieмъ, смешаннымъ съ н'Ько- 
торымъ количествомъ гашенной извести, а надъ сосудомъ, на

16 кем. 
5 кап.



разстоянш около ю  см., помещаются пластинки. Черезъ 5 ми- 
нмтъ пластинки вынимаются и экспонируются.

Если между окуривашемъ и экспозишею прошло порядочно 
времени, то необходимо снова повторить окуриваше. Окуриваше 
амм!акомъ считается средствомъ, дающимъ изображение ббльндую 
силу.

Для копировашя д!апозитивовъ на прозрачномъ стекле упо
требляется обыкновенная копировальная рама. Для наблюдешя 
хода копировашя половина крышки открывается и изображеше 
разсматривается на прозрачность. Для д1апозитивовъ же на молоч- 
номъ и опаловомъ стеклахъ, въ каковомъ случае наблюдеше при 
проходяш.емъ свете не вполне возможно, приходится или при
бегать къ такимъ пр1емамъ, какъ, напр., наклейке на негативъ 
стеклянныхъ полосокъ толщиною не более данной пластинки, ко- 
корыми обозначается положеше пластинки на негативе, чтобы 
вынувъ последнюю изъ рамы, можно было положить ее опять въ 
прежнемъ положенш, или же употреблять спешальныя для этой 
цели коппровальныя рамы, состояния изъ 2 раскрывающихся ча
стей, въ которыхъ какъ пластинка, такъ и негативъ, при раскры- 
ванш рамы, не изменяютъ своего положешя.

Копировать следуетъ довольно сильно. После копировашя пла- 
стйнки споласкиваются водою, вирируются въ одномъ изъ опи- 
санныхъ виражей (стр. 2 17 ) и фиксируются въ ю %  растворе сер- 
иоватистокислаго натр1я. Затемъ д!апозитивы хорошо промываютъ 
и сушагъ, после чего покрываютъ растворомъ каучука или раз- 
жиженнымъ посредствомъ бензина копаловымъ лакомъ, чтобы 
предохранить слой отъ атмосферическихъ и другихъ вл1яшй. Вме
сто покрывашя лакомъ д!апозитивъ (какъ, напр., для волшебнаго 
фюнаря) защищается также другимъ стекломъ, съ которымъ онъ 
соединяется посредствомъ склеивашя краевъ полосками бумаги.

1
''S. Перенесете коллод!оннаго изображен1я на друпя 

поверхности.

Перенесеше коллод10ннаго изображен1я производится для 
украшешя предметовъ изъ фарфора, слоновой кости, дерева и 
проч., а также и для получешя возможно резкихъ д!апозити- 
вовъ, какъ напр, для увеличешя, въ томъ случае, когда копи
роваше на стекле, вслёдств1е неровности его и происходящаго 
отъ того недостаточно плотнаго прилегашя пластинки и нега
тива, является неудобнымъ.

Изображешя, которыя должны быть перенесены, печатаются



на покрытой жедатиномъ бумаге *) ю  грм. желатина разма
чиваютъ въ холодной воде и, сливъ последнюю, растворяютъ 
въ 120 кем. теплой. Затемъ прибавляютъ I кем. глицерина и 
фильтруютъ жидкость. Растворъ наносится возможно равно
мернее широкою мягкою кистью на бумагу (Ривъ пли Штейн- 
бахъ), которая затемъ сушится. Высушенная бумага помещается 
на сутки въ прессъ.

Обливаше коллодюномъ, печаташе, вирироваше и фиксиро- 
ваше производится вышеописанными путемъ. Для д1апозитивовъ- 
нужно копировать сильнее, нежели для перенесешя на непро
зрачный поверхности.

При перенесеши изображешя прямо съ бумаги на стекла 
или другой предметъ получается перевернутый рисунокъ, въ ко
торомъ правая сторона оригинала перемешена налёво, а левая 
направо. Для получешя при переноске правильнаго положешя 
рисунка поелфднш переводится предварительно на особую пере
носную бумагу.

Такая бумага приготовляетсб следующими образомъ: тонкая, 
но плотная бумага обмазывается смесью копаловаго лака съ не
которыми количествомъ эфира и хорошо просушивается въ тече
т е  несколькихъ дней.

Мокрая кошя кладется лицевою стороною на лакированную 
бумагу и приглаживается резиновою гладилкою. Затемъ обе бу
маги кладутся въ горячую воду, въ которой желатинный слой 
бумаги изображешя растворяется и она легко удаляется, остав
ляя изображеше на лакированной бумаге. Коллодюнное изобра
жеше освобождается подъ водою съ помощью мягкой кисти отъ- 
приставшаго желатина. Предметъ, на который должно быть пе
ренесено изображеше, покрывается растворомъ 4 грм. желатина 
въ юо кем. теплой воды. Затемъ, лицевою стороною внизъ, на 
него кладется изображеше на лакированной бумаге, а сверху

*) А. М. Лавровъ рекомендуетъ покрывать бумагу i 'h njo растворомъ кау
чука (невулканизированнаго) въ бензоя'Ь, для чего можетъ служить всякая 
писчая бумага.

Эд. Лизехатъ выпустилъ позитивную бумагу со съемною коллодюнною 
пленкою. Эта бумага обработывается какъ обыкновенно. При нереносЬ же 
изображешя на стекло, какъ напр, для изготовлешя д^апозитивовъ, пластинка 
погружается въ 2%  растворъ желатина, нагретый до 28— 30° Р., гд£ на нее 
накладывается лицевою стороною кошя. Пластинку вынимаютъ изъ жидкости, 
приглаживают!, къ ней копш каучуковымъ валикомъ и оставляютъ на 5 мин, 
подсохнуть. Посл'Ь этого стекло опускаютъ въ нагретую до 40° воду и осто
рожно сдвигаютъ съ него бумагу. Оставшееся на стеюгЬ изображеше очи
щается отъ желатина смоченною теплою водою кистью, Для длапозитивовъ 
нужно печатать значительно сильн-fee, нежели для проекцюнныхъ каргинъ.





ваюхцимъ ея поверхность. Для подслоя лучше всего применять 
аррорутъ, агаръ-агаръ, каррдщдь ..щщ-храгантъ. Желатинъ всл^д- 
ствхе образовахпя воздушныхъ пузырьковъ мен'Ье удобенъ для 
этой д'Ьли. Для приготовлешя раствора каррагена, траганта или 
агаръ-агара ю  гр. одного изъ сказанныхъ веществъ размачиваютъ 
нъ 500— i.ooo кем. воды въ течете I часа, затемъ нагр’Ьваютъ 
до растворешя. Аррорутъ употребляется въ х — 2°/о растворе; 
.его растираютъ сначала съ неболынимъ количествомъ воды въ 
фарфоровой ступке, затемъ медленно при постоянномъ иомтЬ- 
шиванш вливаютъ жидкость въ соответствующее количество 
кипящей воды. Хорошо проклеенныя бумаги, какъ Ривъ, Штейн- 
бахъ и др., достаточно покрывать 1°/о растворомъ одного изъ 
упомянутыхъ веществъ. Для этого листъ препарируемой бумаги 
прикрепляется штифтиками къ столу, покрытому чистою бумагою, 
и покрывается растворомъ съ помощью мягкой губки, на столько 
обильно, чтобы вся бумага была равномерно влажною, после чего 
листъ подвешивается для сушки. Бумаги съ сильно выраженнымъ 
зерномъ требуютъ после покрывашя растворомъ обработки ши
рокою, мягкою кистью съ длиннымъ волосомъ, которая поддер
живается въ быстром']), кругообразномъ движ,енш при некоторомъ 
легкомъ надавливанш на поверхность бумаги, до тёхъ поръ, пока 
■бумага не приметъ матоваго вида, безъ блестящихъ отъ влаж
ности местъ. Плохо проклеенная, протекающая бумага, какъ 
■большинство акварельной, требуетъ основательной проклейки. 
Для этого ее погружаютъ въ х —  2 °/о  теплый растворъ упомяну
тыхъ веществъ и оставляютъ на 5 — 30 минутъ, пока она совсемъ 
не пропитается растворомъ. ЗагЬмъ листы медленно вынимаются 
изъ жидкости и вешаются для сушки. Въ техъ случаяхъ, когда 
къ чувствительной смеси прибавляется клейкое вещество, снаб
жение бумаги подслоемъ можетъ быть оставлено; также не тре
буется и столь основательная проклейка протекающей бумаги; 
достаточно покрыть ее въ такомъ случае I— 2 раза 2%  раство
ромъ аррорута.

Для освобождешя бумаги отъ фабричной проклейки живот- 
/ нымъ клеемъ ее погружаютъ въ горячую воду съ небольшою при
месью серной кислоты, где оставляютъ лежать около I часа, 
затемъ вынимаютъ и моютъ несколько разъ теплою водою, при 
чемъ къ последней воде прибавляютъ, несколько амм1ака. Для 
подслоя берутъ горячш 1°/0 растворъ аррорута и обильно нано
сятъ его на бумагу съ помощью мягкой широкой кисти, после 
чего бумагу сушатъ и еще разъ покрываютъ ее, сначала раство
ромъ агаръ-агара, затемъ 2°/0 растворомъ аррорута.

Б .|С оо б щ еш е чувствительности б ум агё . Для приготов-



летя сообщающаго чувствительность раствора требуется, какъ 
сказано: а) двойная соль двухлористой платины и хлористаго ка- 
л1я (Kaliumplatinchlortir) и 6) щавелевокислая окись желёза *).

Первое вещество, т. е. соль платины, должно вполне раство- - 
ряться въ 6 ч. холодной воды. Полученный растворъ не долженъ 
показывать кислой реакцш. Онъ сохраняется безъ особенныхъ 
предосторожностей.

Второе вещество, т. е. соль железа, приготовляющееся въ 
виде раствора, испытывается следующимъ образомъ: прибавлеше 
раствора краснаго синь-кали не должно вызывать синяго окра- 
шивашя; вскипяченный съ 10 ч. воды и затемъ разбавленный

*) Пи ц ц и г е л л и  и Г ю б л ь  даютъ слкдуюшзя указашя относительно приго
товлешя этихъ препаратов!..

П р и г о т о в л е ш е  пла тиновой соли.  50 грм. продажной четыреххлори
стой платины (PtCl4) растворяются въ юо кем. воды. Растворъ, если нужно, 
фильтруется и нагревается въ водяной банк приблизительно до юо° Ц. Черезъ 
жидкость пропускается струя газообразной скрнистой кислоты. Черезъ нк- 
сколько времени желтый цвктъ жидкости начинаетъ краенкть. Это знакъ, 
что большая часть четыреххлористой платины обратилась въ двухлористую. 
Отъ времени до времени берутъ стеклянною палочкою каплю жидкости и 
емкшиваютъ ее съ каплею раствора хлористаго аммошя (нашатыря). Образо- 
ваше желтаго осадка указываетъ что реакщя еще не кончена. Если ж е оса- 
докъ не образуется, то струя газа тотчасъ же прекращается. Операшя требуетъ 
полной внимательности, въ особенности подъ конецъ реакцш, чтобы не впу
стить избытка скрнистой кислоты. Къ охлажденной жидкости приливается 
при помкшиванш, горячш растворъ 25 грм. хлористаго касая въ 50 кем. воды. 
Платиновая соль выдкляется въ вндк кристаллической муки, которую черезъ 
24 часа собираютъ на фильтръ и промываютъ сначала небольшимъ количе- 
ствомъ воды, заткмъ алкоголемъ, до ткхъ поръ, пока онъ не будетъ болке 
показывать кислой реакцш. Промытая соль высушивается въ темнотк.

К э р и  Ли собщилъ въ поелкднее время новый способъ получешя этой 
соли (см. Фот. Ежегодника 1895 г. стр. 235). Эту соль можно также получить 
готовою въ лродажк (у Шеринга въ Берлинк и друг.) въ запаянныхъ стеклян- 
цьгхъ трубочкахъ по i гр.

Прнг отов  л е н 1е щ а в е л е в о к и с л о й  окиси ж е л к з а .  500 грм. хлорнаго- 
желкза (Ferrum sesquichloratum) растворяются въ 5—6 литрахъ воды. Къ на- 
грктому до кипкшя раствору прибавляется растворъ кдкаго натра до ткхъ 
поръ, пока непоявится щелочная реакщя. Для этого нужно около 25 о грм. кдкаго- 
натра. Осадивппйся гидратъ окиси желкза промывается посредствомъ декан- 
тировашя (наливая воду, размкшивая, давая отстояться осадку и снова осто
рожно сливая ее) горячею водою, пока поелкдняя не будетъ болке показы
вать щелочную реакцш. Промытый осадокъ отжимается отъ большей части 
воды и смкшивается съ 200 грм. кристаллизованной щавелевой кислоты. 
Смксь оставляется на нксколько дней въ темномъ мкетк при температурк, 
не превышающей 30е Ц. Первоначальный зеленый цвктъ жидкости превра
щается сначала въ желтоватозеленый, заткмъ въ зеленоватокоричневый. При 
наступленш этого момента жидкость отфильтровываетя отъ нерастворивша- 
гося гидрата и подвергается количественному анализу, имкющему цклью 
опредклен1е содержания въ жидкости щавелевокислой окиси желкза и сво-



водою растворъ не долженъ показывать мути. Первая реакндя 
указываетъ на отсутсппе солей закиси, вторая — на отсутсте 
■основныхъ . щавелевокислыхъ солей окиси.

| Для сенсибилизацш требуются сл'Ьдуюшде растворы:
а) Нормальный растворъ платиновой соли, содержаний t ч. 

'соли въ 6 част. диет. воды.
б) Нормальный растворъ соли железа, содержаний въ юо кем. 

20 грм. щавелевокислой окиси железа, и I — 2 грм. сво
бодной щавелевой кислоты.

КромФ того, какъ вспомогательные растворы употребляются:

бодной щавелевой кислоты. После этого жидкость разбавляется такимъ ко- 
личествомъ дистиллированной воды, чтобы въ юо кем. ея содержалось 20 грм: 
щавелевокислой окиси ж елеза Fe^fCtO i) и къ пей прибавляется еще столько 
кристаллизованной щавелевой кислоты, чтобы со включешемъ уже находящейся 
въ растворе, содержаше свободной кислоты равнялось 6 — 8% содержашя 
щавелевокислой окиси железа.

В е й с е н б е р г е р о м ъ  предлагается сл'Ьдующш способъ получен1я нормаль
наго раствора щавелевокислой окиси железа:

юо грм. желЪзно-амм1ачныхъ квасцовъ (Ammoniak-Eisenalaun) раство
ряютъ въ химическомъ стаканчик-!; въ теплой воде. Концентрированный ра
створъ сливается въ 2-хъ литровую колбу и добавляется до I литра холод
ною водою. По совершенномъ охлажденш раствора къ нему приливаютъ 
постепенно при цомёшиванш 2оо кем. раствора соды (углекислаго натр1я) 
I : 2. Даютъ осесть осадку и затемъ прибавлен!емъ небольшаго количества 
раствора соды удостоверяются, что осадка более не образуется; въ против- 
номъ случае прибавляютъ еще соды.

Отстоявшаяся надъ осадкомъ прозрачная жидкоссь сливается или извле
кается сифономъ, но безъ потери самаго осадка. Осадокъ же обливаютъ 
холодною водою (около I — I 1/5 литра) и взбалтываютъ. Когда жидкость 
отстоится, ее снова удаляютъ сифономъ. Это промываше осадка продол
жается до техъ поръ, пока промывная вода не будетъ более окрашивать въ 
сшпй цветъ красную лакмусовую бумагу въ теченш 3— 5 мин. Тогда какой 
либо широкогорлый сосудъ обвязываютъ чистымъ полотномъ, чтобы полу
чился родъ мешечка, въ который помТщаютъ два слоя пропускной бумаги, 
затЪмъ намочивъ бумагу перекладываютъ на полотно весь осадокъ. Когда 
вся жидкость пройдетъ черезъ полотно, осадокъ обливается раза два ди
стиллированной водой и оставляется на 24 — 48 час. для стекашя воды. 
Осадокъ уменьшается при этомъ въ объеме и растрескивается. Въ этомъ 
виде онъ безъ труда удаляется съ бумаги съ помощью шпателя и поме
щается въ стаканъ вмёстимостью около 300 кем. Въ теплой комнате при 
желтомъ освешенш къ осадку прибавляютъ 37,6 гр. кристаллизованной ща
велевой кислоты, предварительно растертой въ мелкш порошокъ. Черезъ не
сколько часовъ щавелевая кислота входитъ въ соединение съ железомъ; при 
тщательной работе лишь незначительная часть осадка остается не растворенною. 
Полученный растворъ щавелевокислой окиси железа профильтровывается 
въ темной комнате въ цилиндрическую мензурку. Фильтратъ добавляется 
дистиллированною водою до получешя 187 кем. и смешивается съ 2,3 гр. 
кристаллизованной щавелевой кислотьг



I
в) Растворъ щавелевой кислоты съ желатиномъ. 2 гр. жела- 

тина размачиваютъ въ 20 кем. воды, загЬмъ прибавляютъ 
Ч2 гр. щавелевой кислоты и нагрФваютъ до растворешя. 
Растворъ можетъ сохраняться только нисколько дней, за- 
г£мъ разлагается.

г) Iо°/о растворъ двойной соли четыреххлористой платины и 
хлористаго натр1я (PtCb Na2 -f- 6PL0).

д) i°/o растворъ двухромовокислаго кал1я.

Для составлешя чувствительной см^си берутъ-'
А. Для коричневато-черныхъ изображешй на препарирован

ной съ аррорутомъ бумаНз и чисто-черныхъ на акварельной бу- 
Mart (предварительно освобожденной отъ первоначальной про- 
клейки и проклеенной вновь, какъ сказано на стр. 243):

4 кем. раствора платиновой соли а
5 » » железной » 6

Для гладкихъ бумагъ разбавляютъ 2 — 3 кем., для шерохо- 
ватыхъ — 3~^4 ксы- в°лы-

Б. Для гине-че£ных-ь изображашй,. па препарированной съ
ЖеДДТИипмъ м а тт ти н н гу й - бУШУ]?**): —г— ----- ------

4 кем. раствора платиновой соли а,
6 » » железной » б,
I » » щавелевой кислоты съ желатиномъ в.

*) Проклейку желатиномъ можно производить сл'Ьдующнмъ образомъ'. 
ю  грм. желатина размачиваются въ продолжеше получаса въ 8оо кем. воды. 
ЗагЬмъ вода сливается въ чистый фарфоровый сосудъ и нагревается до 
6о° Ц., после чего прибавляется желатинъ. Когда посл-Ьднш растворится, 
прнмешиваютъ 3 грм. квасцовъ и 200 кем. алкоголя. Этотъ растворъ, не за- 
стываюгцш при i8° Ц., фильтруется въ кювету несколько ббльшаго размера,, 
нежели препарируемая бумага, и въ такомъ количестве, чтобы онъ не менёе,- 
какъ на 3 см. въ вышину, покрывалъ дно кюветы.

Держа покрываемую сторону внизъ и начиная съ одного изъ узкихъ 
краевъ, опускаютъ мало-по-малу, каждый листъ бумаги порознь, въ упомя
нутый растворъ. Если образовались воздушные пузырьки, то немедленно 
удаляютъ ихъ кистью. Сдёлавъ это, бумагу медленно вынимаютъ изъ ра
створа и, обернувъ препарируемою стороною вверхъ, снова погружаютъ въ 
жидкость. Кювета качается, чтобы бумага все время оставалась погружен
ною въ жидкость. Черезъ 2— 3 минуты берутъ бумагу за два угла, быстро 
вытаскиваютъ изъ раствора и вешаютъ посредствомъ деревянныхъ зажимовъ 
для сушки. Сушка производится въ хорошо отопленномъ помЕщенш; темпе
ратура должна быть такова, чтобы желатинъ стекалъ, а не застывалъ внизу 
листа. Такъ какъ при высыханш въ вертикальномъ положенш нижняя сто
рона всегда содержитъ больше желатина, нежели верхняя, то вышесказанная 
манипулящя повторяется, послЕ чего бумага вЕшается для сушки въ обрат- 
номъ положенш.



Относительно разбавлешя водою поступать, какъ сказано выше.
Для уведи чешя прочности бумаги къ чувствительному раствору 

примтЬшиваютъ I каплю раствора платино-натргевой соли г.
Сенсибилизащя указанными растворами даетъ мягшя K o n i n  и 

требуетъ поэтому сильныхъ негативовъ. Для более слабыхъ клише 
можно увеличивать содержаше платино-натр1евой соли до 5— ю  
капель или прибавлять къ смеси 5 — ю  капель раствора дву- 
хромовокислаго кал1я д.

Чувствительный растворъ составляется обыкновенно незадолго 
до употреблешя въ количестве, соотвтЬтствующемъ формату бу
маги. Указанное количество достаточно для покрьтя I листа 
5 0 X 6 5  см. Бумага, на которую долженъ быть нанесешь чувстви
тельный растворъ, кладется на толстую стеклянную пла
стинку, нисколько превосходящую раз- 
м'Ьромъ бумагу, и удерживается на ней 
съ помощью зажимовъ; при этомъ можно 
рекомендовать следующее приспособлеше 
(фиг. 6о): стеклянная пластинка А, углы 
которой срезываются на I х/г — 2 см., 
удерживается съ помощью 4 деревянныхъ 
планокъ а на ровной доске Б въ непод- 
вижномъ положенш. Въ углахъ доски 
укреплены крючки 6, б, б, б, къ которымъ 
привязаны съ помощью резиновыхъ шнур- 
ковъ в, в, в, в деревянные зажимы г, г, 
г, г. Бумага кладется на стеклянную пла
стинку А  и натягивается съ помощью зажимовъ г, захватываю- 
щихъ свободные углы бумаги. Такимъ способомъ бумага остается 
и во время нанесешя раствора натянутою: по M'fep'fe того, какъ 
она при этомъ растягивается, резиновые шнурки укорачиваются 
вслтЬдсте сжимашя.

Проще же всего прикреплять бумагу съ помощью штифти- 
/ковъ къ столу или ровной доске, покрытой часто переменяемою 
: протечною бумагою, при чемъ нужно избегать соприкосновешя 
чувствительнаго раствора съ штифтиками.

Чувствительный растворъ равномерно наносится на бумагу 
посредствомъ круглой кисти изъ мягкой щетины. При покрыванш 
целыхъ листовъ на средину листа наливается соответствующее 
количество раствора и затемъ быстро разравнивается по всей 
поверхности до получешя равномернаго слоя. Покрываше произ
водится при ламповомъ или другомъ мало актиническомъ свете.

При содержант въ чувствительной смеси желатина, аррорута 
или гуммиарабика, а также и двойныхъ щавелевокислыхъ солей

Фиг. 6о.



железа (какъ въ далыгЬйшихъ способахъ платинотиши) требуется 
обработка бумаги, после покрывания составомъ, посредствомъ ши
рокой кисти съ длиннымъ волосомъ, которою быстрымъ круго- 
образнымъ движешемъ разравниваютъ слой до получешя матовой 
поверхности.

Приготовленная такимъ образомъ бумага в'Ьшается въ тем- 
номъ помтЬщеши для сушки. Если помещение не достаточно на
грето, чтобы высушить бумагу въ течете А/а— I часа, то прн- 
бегаютъ къ сушке на лампе или около печи при нагреванш до 
50—-6о° Ц. Удобно также высушивать въ особомъ шкафу.

Такой шкафъ изображенъ на фиг.
Фиг. 61. 6 1 .  Остовъ его изъ дерева и обитъ, за

исключешемъ верха, папкою. Верхъ же 
обтягивается темною тканью, не пропу
скающею света, но не мТшающею выходу 
влаги. Дверца А двигается въ фальцахъ. 
Внутри шкафа имеются 4 — 5 деревян- 
ныхъ рамъ Б, обтянутыхъ полотномъ или 
кисеею. Величина рамъ зависитъ отъ 
формата бумаги, разстояше ихъ между 
собою составляетъ около ю — 15 см. Рамы 
лежатъ на укр'Ьпленныхъ по обёимъ сто- 
ронамъ шкафа брускахъ и могутъ выд
вигаться на подоФе ящиковъ. На днТ 

шкафа находится жестяная коробка В въ 5 — 6 см. вышиною. 
Черезъ выдающуюся наружу трубку а коробка наполняется передъ 
употреблешемъ горячею водою. Трубка а закрывается пробкою. 
Когда температура внутри шкафа досгигнетъ 30 — 40° Ц. (что 
показываетъ согнутый подъ прямымъ угломъ термометръ, одно 
колТно котораго входитъ во внутренность шкафа), приступаютъ 
къ покрыванпо бумаги чувствительнымъ растворомъ. Изготовивъ 
первый листъ, кладутъ его на самую верхнюю рамку шкафа; 
изготовивъ второй, перемфщаютъ первый листъ на следующую 
рамку, а второй кладутъ на верхнюю. Такимъ образомъ продол - 
жаютъ дал'Ье, пока всТ листы не будутъ лежать сдинъ на дру-
гомъ на последней рамке. Оставляютъ бумагу еще на lU часа
въ шкафу, затемъ, убедившись, что она вполне высохла, выни- 
маютъ ее оттуда. Для опустошешя жестяной коробки на про
тивоположной сторонТ ея приделывается кранъ.

В. \Иохранеш е чувствительной бум аги. Высохнувппе 
листы бумаги, равно" какъГи готовыя копш, сохраняются въ же- 
стяныхъ коробкахъ съ хлористымъ кальщемъ. Фиг. 62, I и II, 
показываетъ устройство такой коробки. А — помещеше для бу



Фиг. 62.
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Фиг. 63.

маги, В — крышка, состоящая изъ двухъ частей: нижняя часть, 
надевающаяся на коробку, снабжена продыравленнымъ на по- 
добге ситечка помещешемъ для хлори
стаго кальц1я, который кладется туда 
завернутымъ въ кисею; верхняя часть 
служить крышкою этого помегцешя. Въ 
местахъ м и и, где образуются отъ со- 
единешя крышки съ коробкою сква
жины, полезно надевать резиновыя 
кольца.

Отъ времени до времени следуетъ 
смотреть, сухъ ли хлористый кальшй; 
въ противномъ случае онъ заменяется 
сухимъ. Влажный хлористый кальщй 
можно опять сделать годнымъ къ упо
требление: стоитъ только нагреть его(до 
улетучивашя влаги.) (U Н»

Фиг. 6з изображаетъ другую коробку для ’ сохранешя бумаги. 
По устройству она вполне соотвЬтствуетъ коробке, изображенной 
на фиг. 62, только въ поперечномъ раз
резе представляется не круглою, а четыре- 
угольною, что иногда является более 
удобнымъ.

Частицы хлористаго кальщя не должны 
какимъ-либо образомъ попадать внутрь 
коробки, иначе оне могутъ произвести 
белыя пятна на чувствительномъ слое 
бумаги.

Г. [К о пиров a H i e . Для достижешя 
хорошихъ кошй требуется, чтобы бумага 
была совершенно суха, какъ передъ ко- 
пировашемъ, такъ во время и после 
копировашя. По этой причине необхо
димо класть въ копировальную раму по
зади чувствительной бумаги кусокъ не
промокаемой ткани, защищающей бумагу отъ вл1яшя влажности. 
Вкладки въ раму следуетъ предварительно высушивать.

Копироваше на платинотипной бумаге требуетъ некотораго 
упражнешя, чтобы быть въ состояши следить за ходомъ копи
ровашя, такъ какъ получаемое изображеше весьма слабо и до- 
стигаетъ силы только при проявлеши. Желтый цветъ бумаги 
переходитъ подъ вл1яшемъ света въ серо-коричневый, который 
при дальнейшемъ экспонированш снова светлеетъ, такъ что силь
ныя тени могутъ получиться при этомъ светлее, нежели слабыя.



Относительно времени копировашя трудно скатать что либо 
положительное, такъ какъ оно вполне зависитъ отъ плотности 
негатива и отъ данныхъ св'Ьтовыхъ условш. Одно можно ска
зать съ положительностью, что платинотнппая бумага но крайней 
M'bp'fe въ три раза чувствительнее альбуминной и что эта чув
ствительность ея еще более обнаруживается въ пасмурную по
году, нежели въ ясную. Причина этого явлешя кроется, по всей 
вероятности, въ большей чувствительност щавелевокислой окиси 
железа къ менее преломляемымъ лучамъ спектра.

Если бы начинающему показалось затруднительнымъ опре
делять время экспозищи на глазъ, то можно прибегнуть къ по
мощи фотометра. Определеше градуса фотометра, до котораго 
следуетъ копировать данный негативъ, производятъ такимъ же 
образомъ, какъ описано на стр. 233.

Более всего подходяшдй для этого фотометръ есть фотометръ 
съ бумажною скалою на подоб1е фогелевскаго (стр. 22), а также 
фотом£'гръ «Фернандъ» (стр. 21).

Д .Ш роявлегпе. Для проявлешя требуется растворъ ней
трального ЩивилШУкислаго кал1я I •' 3 или 1 : 5 ,  подкисленный 
щавелевою кислотою. Онъ нагревается до 50°—750 Ц. При про
явленш значительнаго числа кошй, въ особенности, если оне 
болыпаго формата, следуетъ позаботиться, чтобы растворъ не 
остывалъ, для чего всего лучше соединить сосудъ для проявлешя 
съ водяною банею, которую отъ времени до времени подогре- 
ваютъ. Сосудъ для проявлешя можетъ быть фарфоровый или 
изъ эмальированнаго железа.

При проявленш каждая кошя опускается въ сосудъ отдельно 
и медленно проводится черезъ жидкость. Проявлеше совершается 
быстро, причемъ слабый серо-коричневый цветъ изображешя 
переходитъ въ интенсивно-черный.

Если некоторый части коши случайно не пришли въ • сопри- 
косновеше съ проявителемъ, какъ, напр., вследств!е приставшихъ 
къ нимъ воздушныхъ пузырьковъ, то можно еще разъ погрузить 
копш въ жидкость, причемъ ташя места выравниваются.

Если имеется опасеше, что изображешя перекопированы, то 
можно употребить проявитель низшей температуры.

При продолжительномъ нагреванш жидкости, можетъ, вслед- 
ств1е разложешя осевшаго на стенкахъ щавелевокислаго кал1Я, 
образоваться углекислый калш, при чемъ растворъ принимаетъ 
щелочную реакцпо. По этой причине необходимо отъ времени 
до времени испытывать проявитель лакмусовыми бумажками и 
въ случае надобности подкислять щавелевою кислотою до полу
чешя кислой реакцш.



Употребленный проявитель можетъ сохраняться (въ темномъ 
м-ЬсттЬ) для сл-Ьдующаго употреблешя. Испарившаяся вода до
бавляется, а также, по мёрТ надобности, приливается свёж^й 
растворъ щавелевокислаго ка л in.

Е. р а к л ю ч и т е л ь н ы я опера нш . Тотчасъ же после прояв
лешя иЗШражешя погружаются въ^смЕсь 2 кем. соляной кислоты 
и ю о ч. воды и оставляются тамъ около 5 мин., затЕмъ погру
жаются въ свЕжую кислую ванну, которую можно брать ни
сколько слабее, гдЕ остаются около 15 мин., и, наконецъ, еще 
въ третью, которая уже не должна окрашиваться въ желтый 
цвЕтъ. Засимъ изображешя кладутся въ сосудъ съ водою и про
мываются 113 — 1 ч .  для удалешя соляной кислоты. Ко вто
рой промывной водЕ рекомендуется прибавлять Нисколько соды 
(2— з гр. на I литръ).

Иногда по высушиванш изображешя являются слишкомъ вя
лыми и монотонными, что происходить, вероятно, отъ потери 
бумагою, при обработка горячимъ растворомъ и кислотою, не
которой доли ея клея. Лешардъ совЕтуетъ поэтому проклеивать 
бумагу, отчего изображешя выигрываюгь. Это производится та
кимъ образомъ: 125 грм. чистаго желатина растворяются при 
нагр^ваши въ I литре воды, после чего раствори, мало-по-малу 
доводится до кипешя. Снявъ жидкость съ огня, всыпаюгь въ 
нее 125 грм. квасцовъ (кал!евыхъ) въ порошке и растворяютъ 
ихъ при помешиванщ. Для употребления i ч. раствора смеши- 
ваютъ съ 2 ч. воды, выливаютъ въ кювету и нагреваютъ на 
водяной бане. Копш погружаются въ эту жидкость и оставляются 
въ ней на несколько минутъ, после чего переносятся въ сосудъ 
съ холодною водою, где оне также остаются некоторое время. 
Вынутыя изъ воды изображешя сушатся между пропускною 
бумагою.

ж.[п латиновы я и з о б р а ж е н а  тона cenin.
Тонъ сепш достигается обыкновенно примесью къ чувстви

тельному составу известнаго количества двухлористой ртути 
(сулемы). Растворъ щавелевокислаго кал1я, служашдй для про
явлешя, рекомендуется подкислять щавелевою кислотою сильнее, 
нежели обыкновенно, а еще лучше пользоваться следующимъ 
проявителемъ:

Щавелевокислаго Kania.......................юо гр
Фосфорнокислаго » . . . .  50 »
Воды дистиллированной . . . .  1.000 кем.

Вотъ составъ чувствительной смеси для получения изобра- 
женш тона сеши:



Раствора платиновой соли................. 4 кем.
» железной » ..................  6 »
» двухлористой ртути I : 20 . ,20-—1 »
» платинонатр1евой соли . . 2 капли.

Для бумагъ съ зерномъ слтЬдуетъ прибавлять еще 2 — 4 кем. 
воды.

Бумага снабжается аррорутнымъ подслоемъ.
Для сенсибилизацш ватманской бумаги, ее освобождаютъ отъ 

клея и обработьтваютъ, какъ указано на стр. 243, заттЬмъ по- 
крываютъ сл'Ьдующимъ чувствительнымъ составомъ:

Раствора платиновой соли 4 кем.
» железной » . . . .  6 »
» двухлористой ртути I : 2о . I »
» платино-нагрдевой соли . . 2 капли.

Воды дистиллированной 4 кем.
Бухмагу подв^шиваютъ для сушки при обыкновенной темпе- 

ратур-fe, пока не исчезнетъ блескъ отъ влажности, зат'Ьмъ до- 
канчиваютъ высушиваше при температур^ около 400 Д.

Для проявлешя пользуются огЬдующимъ проявителемъ:
Щ авелевокислаго кал1Я ..............  хоо гр.
Фосфорнокислаго »   50 »
Лимонной кислоты............................ 20 »
Хлористаго к а л !я ............................ ю  »
Воды дистиллированной................... 1.000 кем.

Температура проявителя должна быть не мен-fee уо° Д., иначе 
получаются сЬрые, грязноватые полутона. ЛргоДзсь хлористаго 
кал1я осв-Ьтляетъ глубошя гЬни и предохраняетъ отъ окраски 
свтЬта. Лроявлеше происходитъ медленнее и коппо приходится, 
по крайней. м-fep-fe, раза два проводить черезъ растворъ. Досл-fe 
проявлешя, изображешя обработываются, какъ описано, кислою 
ванной. До обработки кислою ванной они не должны подвер
гаться д'Ьйствпо дневнаго свчЬта, иначе можетъ явиться обшдй 
желтокоричневый вуаль.

2. Способъ съ холоднымъ проявлешемъ.
Въ последнее время, благодаря выпущенной Платинотипною 

компашей въ Лондон-fe бумаг-fe съ холоднымъ проявлешемъ, этотъ 
процеееъ, не требующих нагревашя проявителя, распространяется 
среди любителей все бол-fee и бол-fee. Въ сравнеши съ способохчъ 
съ горячимъ проявлешсхчъ настоящих процеееъ даетъ бол-fee кон-



трастныя изображешя, не требуя такихъ сильныхъ негативовъ, 
какъ первый. Для ускорешя дЕйсшя холоднаго проявителя къ 
чувствительному составу примЕшиваютъ соли нЕкоторыхъ метал- 
ловъ. Въ особенности пригоднымъ для этого оказывается ща
велевокислый свинецъ. Его получаютъ, растворяя ю  гр. свинцо- 
ваго сахара въ юо кем. воды и прибавляя къ нагрЕтому раствору 
4 гр. щавелевой кислоты, растворенной предварительно въ нЕ- 
которомъ количеств^ воды. Образуется бЕлый осадокъ щавелево- 
кислаго свинца, который собираютъ на фильтръ, промываюръ 
водою и высушивают^.. I гр. этой соли примЕшивается къ юо кем. 
раствора щавелевокислой окиси желЕза (стр. 245, растворъ 6). 
Полученную смЕсь мы назовемъ свинцово-желЕзнымъ растворомъ.

Для сенсибилизащи i листа въ 5° Х 75 ксм- берутъ:
3 ксм. раствора платиновой соли (стр. 245).
4,5 я свинцово-желЕзнаго раствора 

и разжижаютъ для гладкой бумаги 3 кем., 
для шероховатой и зернистой » 5—8 » воды.

Проклеенная въ массЕ бумага снабжается аррорутнымъ под- 
слоемъ, а проклеенная животнымъ клеемъ обязательно освобож
дается отъ своей проклейки, обработывается агаръ-агаромъ и 
снабжается подслоемъ изъ 3% раствора аррорута съ прпмЕсыо 
Vs гр. квасцовъ на ю о кем. жидкости.

На бумагЕ Ривъ съ аррорутнымъ подслоемъ получаются обык
новенно коричневатые тона. Для получешя сине-черныхъ тоновъ 
примЕшиваютъ къ чувствительному составу раствора желатина 
съ щавелевою кислотою (стр. 246), а именно:

3 ксм. раствора платиновой соли,
4*/2 » свинцово-желЕзнаго раствора,
I я раствора желатина съ щавелевою кислотою.

СмЕсь разжижается водою, какъ указано.

Бумага работаетъ мягче, нежели имЕющаяся въ продажЕ 
англшекая. Для мягкихъ негативовъ, въ особенности неболыпихъ 
портретовъ рекомендуется прибавлять къ чувствительному со
ставу еще

5 — ю  капель раствора платино-натр1евой соли г : ю  или же 
такое же количество раствора двухромовокислаго кал1я I : юо.

Для сильныхъ, густыхъ негативовъ употребляется слЕдуюшдй 
чувствительный составъ:

2Vs ксм. раствора платиновой соли,
2 1 /2 » свинцово-желЕзнаго раствора,



2 кем. раствора двойной щавелево-кислой соли окиси же- 
лЕза и натр1я (Natriumferrioxalat Fez (С 2(К) 6Nae -{- 
- f  n № 0 )  i : 2.

2— 5 » воды.
ВслЕдстше меньшаго содержашя щавелево-кислой окиси же

леза изображеше видно слабее, a потому лучше пользоваться 
фотометромъ.

Если требуется сохранен1е сенсибилизованныхъ бумагъ въ 
течете долгаго времени, то къ чувствительному раствору при
бавляютъ I каплю раствора платинонатр1евой соли I : ю  *).

ПослЕ нанесешя состава на бумагу ее подвЕшиваютъ на 
ю — 20 мин. для просушки, затемъ окончательно высушиваютъ 
при температуре около 5о0 Ц.

Копироваше ведется несколько долЕе, нежели при способе 
съ горячимъ проявлешемъ и требуетъ выработки почти всЕхъ 
деталей изображешя.

Проявлеше производится растворомъ щавелевокислаго кал in 
1 : 3  или приведеннымъ на стр. 251 проявителемъ съ щавелево- 
кислымъ и фосфорнокислымъ кал1емъ.

Проявлеше можно производить или въ ванночкЕ или посред
ствомъ кисти. Проявляя въ ванночкЕ, копш, лицевою стороною 
внизъ, проводятъ черезъ жидкость, затЕмъ оборачиваютъ и 
оставляютъ въ проявителЕ до окончательной выработки изобра
жешя. Можно также, проведя черезъ растворъ, положить копж 
на стеклянную пластинку и обождать окончашя проявлешя. Про
явлеше кистью рекомендуется въ особенности для болыпихъ 
форматовъ: оно состоитъ въ нанесенш проявителя на изобра
жеше посредствомъ мягкой короткой кисти. Нанесете произво
дится правильными штрихами, начиная съ узкой стороны изобра
жешя, такъ, чтобы одинъ штрихъ слегка заходилъ за другой, не 
оставляя сухихъ мЕстъ; послЕ каждаго штриха кисть погружается 
въ имЕюшдйся на готовЕ проявитель. Покрывъ такимъ образомъ 
проявителемч. все изображеше, продолжаютъ наносить прояви
тель въ противоположномъ направленш, т. е. параллельно наиболь
шей сторонЕ. Торопиться особенно не слЕдуетъ, такъ какъ обра
зующаяся полосы и неровности сглаживаются при послЕдующемъ 
проявлении Когда вся кошя сдЕлается равномЕрно влажною, ее 
оставляютъ до окончательнаго проявлешя. Всю манипуляппо слЕ- 
дуетъ вести, положивъ коппо на стеклянную пластинку. Полезно 
прибавлять къ проявителю ‘ /в глицерина, который, замедляя про-

*) Покупная англшекая бумага сохраняется безъ измЕнешя (съ хлори- 
стымъ калыпемъ) весьма долгое время.



язлеше, облегчаетъ операцпо. Благодаря этому свойству глице
рина, можно задерживать проявлеше шЬкоторыхъ частей изо
бражения, если ихъ предварительно покрыть глицериномъ. Если 
нужно проявить контрастнее, то разжижаютъ проявитель 4—6 ч. 
воды или примешиваюгь къ нормальному раствору 2— 5% ра
створа двухромовокислаго кал1я I : юо, въ каковомъ случай изо
бражешя копируются дольше обыкновеннаго.

Дальнейшая обработка коий та же, что и въ процесй съ 
горячимъ проявлешемъ.

Для получешя изображенй тона сепш препарированная съ 
дррорутомъ бумага сенсибилизируется следующимъ составомъ:

4 кем. раствора платиновой соли,
6 » » железной соли,
1,3 » » двухлористой ртути I : 20,

2----6 » ВОДЫ.

Послй копирован in изображеше помещается на стеклянную 
пластинку и проявляется посредствомъ кисти следующимъ ра
створомъ:

70 кем. раствора лимоннокислаго кал1я I : 3,
30 » » щавелевокислаго » 1 : 3 ,
20 » » хлористаго кал1я с'ь лимонною кислотою.

Послйдшй растворъ составляется изъ
20 гр. хлористаго калпя, 
ю  » лимонной кислоты, 

юо кем. воды.

Проявитель следуетъ употреблять въ слегка нагрйтомъ со- 
стоянш.

Все изображеше покрывается при проявленш ейрьшъ вуалемъ. 
Не смотря на это, проявителю даютъ действовать /жоло 5 ми
нутъ, такъ какъ при обработке соляною кислотою вуаль пропа- 
даетъ. Для копирован1я нужно брать мяпйе негативы.

3. Способъ съ платиною въ проявителе.

Подобная бумага была выпущена Платинотипною компашею 
около 7 ле-гь тому назадъ подъ именемъ бумаги Виллиса, но, 
вероятно, вследств1е употреблешя при проявленш дорогой пла
тиновой соли, этотъ способъ нашелъ мало распространешя. 
Между тймъ при проявленш кистью этотъ процеееъ расходуетъ 
платиновой соли меньше, нежели остальные. Приготовленная 
этимъ способомъ бумага отличается чувствительностью и большею



прочностью, нежели бумага съ горячимъ проявлешемъ, и сооб- 
щаетъ тЕневымъ частямъ изображешя болЕе прозрачности.

Бумага препарируется съ аррорутнымъ подслоемъ, но послЕд- 
шй наносится не очень густо. Акварельныя бумаги освобожда- 
ются отъ первоначальной подклейки и обрабогываются, какъ 
указано на стр. 243.

Для сенсибилизащи служатъ слЕдуюшде составы:
а) Составь съ прилиъсъю двухлористой ртути.

5 ксм. свинцово-желЕзнаго раствора (стр. 253).
о,2 я раствора двухлористой ртути I : 20.

б) Составь съ примпсью платиновой соли:
5 кем. свинцово-желЕзнаго раствора,
0,5 я раствора платиновой соли (стр. 245).

Для мягкихъ негативовъ незначительной густоты часть пла
тиновой соли замЕняютъ растворомъ платинонатр1евой соли, я 
именно:

5 ксм. свинцово-желЕзнаго раствора,
0,3 я раствора платиновой соли,
0,4 я я платиново-натр1евой соли (стр. 246).

Оба платиновые раствора примЕшиваются отдЕльно, иначе 
можетъ осадиться нерастворимый хлороплатинатъ кал1я.

Для небольшихъ, мягкихъ негативовъ, въ особенности, порт
ретовъ, берутъ:

5 ксм. свинцово-желЕзнаго раствора, 
о,8 я раствора платино-натргевой соли.

Для покрывашя бумаги составъ разжижаютъ 3 — 6 ксм. воды.
Покрытую чувствительнымъ растворомъ бумагу сушатъ при 

обыкновенной температурЕ и лишь въ сырыхъ, холодныхъ помЕ- 
гцешяхъ ускоряютъ черезъ */2 часа сушку посредствомъ нагрЕ- 
вашя.

Проявлеше копш производится безъ нагрЕвашя слЕдующимъ 
растворомъ:

I ксм. раствора платиновой соли 1 : 6 ,
8— 12 » я щавелевокислаго кал]я

съ фосфорнокислымъ калгемъ (стр. 251).

Копда настилаютъ на поверхность раствора или намазываютъ 
послЕдн1й кистью, какъ это указано на стр. 254. ПримЕсь глице



рина не только замедляетъ проявлеше, но и задерживаегь выра
ботку нтЬжныхъ полутоновъ. После проявлешя н'Ьсколькихъ кошй 
проявитель усиливается прибавлешемъ раствора платиновой соли. 
Неупотребленный проявитель можетъ сохраняться нисколько дней, 
употребленный же быстро разлагается, выделяя металлическую 
платину.

Сообщеше передъ проявлешемъ копш влажности вл1яетъ на 
характеръ изображешя. Это въ особенности полезно при жест- 
кихъ густыхъ негативахъ, такъ какъ влажная кошя даетъ особенно 
прозрачныя тени. Сообщеше копш влажности производится по- 
мегцешемъ ея на 5— ю  мин. въ влажную протечную бумагу или 
ирикр^плешемъ ея къ внутренней стороне крышки ящика съ 
помещенною въ немъ влажною протечною бумагою. Изм^нете 
состава проявителя также вл1яетъ на характеръ изображешя; 
при слабыхъ негативахъ проявитель разбавляютш одинаковымъ 
объемомъ воды, увеличиваютъ содержаше платиновой соли и 
прибавляютъ, кроме того, несколько капель раствора двухромово- 
кислаго калпя I : юо; при уменыпенш содержашя платиновой 
соли на Vs или 1/з изображеше теряетъ въ силе.

Влажная бумага часто даетъ изображешя съ коричневатымъ, 
сухая же бумага съ синеватымъ оттенкомъ; разжиженные про
явители съ увеличеннымъ содержашемъ платиновой соли даютъ 
более теплые тона, нежели нормальные. Для получешя изобра- 
женш тона сепш этотъ способъ не представляетъ пока воз
можности.

Окончательная обработка копш одинакова съ остальными 
способами. ;

4. Способъ непоередственнаго копировашя.

Этотъ способъ, выработанный П и ц ц и г е л л и ,  пользуется по 
простоте манипуляцш болыпимъ распространешемъ среди люби
телей. Проявляющее вещество входитъ въ составъ чувствитель
ной смеси и требуетъ только незначительнаго присутстя влаж
ности, чтобы изображеше сделалось видимымъ. Закладывая въ 
копировальную раму слегка влажную бумагу, можно съ удоб- 
ствомъ следить за возникновешемъ изображешя. Если же бу
мага вложена сухою, то достаточно подышать на нее, чтобы выз
вать изображеше. Сообщеше влажности бумаге производится 
или парами горячей воды, или оставлешемъ ея въ сыромъ месте, 
или помегцешемъ въ влажную протечную бумагу. Отъ прочихъ 
способовъ платинотипш этотъ способъ отличается темъ, что съ 
нимъ труднее получить интенсивно черньтя тени.



Для сенсибилизацш бумаги служить растворъ 50 гр. двойной 
щавелевокислой соли окиси желЕза и натр1я въ юо кем. воды 
и растворъ платиновой соли I : 6. Раствореше желЕзно-натр1евой 
соли можно ускорить нагрЕвашемъ, а въ виду являющейся при 
этомъ мути слЕдуетъ его профильтровать. Сохранять слЕдуетъ 
въ темнотЕ.

Чувствительная смЕсь состоитъ изъ
4 кем. раствора платиновой соли 
6 » » же лЕз н о - нат р i е в о й соли,

и разбавляется, смотря по сорту бумаги 2— 3 кем. воды.

Сенсибилизированная этимъ составомъ бумага работаетъ весьма 
мягко и требуетъ густыхъ негативовъ. Для болЕе слабыхъ нега- 
тивовъ прибавляютъ 3 — I о капель раствора платинонатр1евой соли 
I : ю  или то же количество раствора двухромовокислаго кал1я 
I : юо.

Бумага покрывается растворомъ аррорута или каррагена и 
послЕ сенсибилизацш высушивается на столько быстро, чтобы въ 
Ч* часа исчезла вся влажность.

Прибавляя къ чувствительному составу гумми-арабикъ, можно 
избЕжать дальнЕйшей ирепарировки при хорошо проклеенныхъ 
бумагахъ.

Съ помощью стеклянной палочки смЕшиваютъ въ фарфоро
вой чашкЕ

4 кем. раствора платиновой соли,
6 » » желЕзно-натр!евой соли,
4 » » гумми-арабика I : 2.

СмЕсь наносятъ на бумагу, пока она не будетъ равномЕрно 
влажною, затЕмъ не взирая на многочисленные пузырьки воздуха 
разравниваютъ слой кистью до тЕхъ поръ, пока поверхность не 
сдЕлается матовою. Для менЕе сильныхъ негативовъ пользуются 
указанными примЕсями.

Чтобы узнать, какую степень влажности сообщить бумагЕ 
передъ копировашемъ, слЕдуетъ сдЕлать нЕсколько опытовъ.

ПослЕдше опубликованные Пиццигелли (въ 1892 г.) рецепты 
для изготовлешя этой бумаги даютъ слЕдуюшде составы:

А. Двойной соли двухлористой платины и хлористаго
кал!я (Kaliumplatmchloriir) “) ........................................10 грм.

Воды дистиллированной............................. • . . .  6о кем.



Б. Двойной щавелевокислой соли аммошя и окиси
желтЬза (Ammoniumferrioxalat)...............................40 грм.

Гумми-арабика въ порошкГ........................................40 »
Раствора щавелевокислаго кал1я (5 : ю о ). . . . юо ксм. 
Глицерина  ..................................................... 3 »

В. Раствора Б ...............................................................юо »
Раствора хлорноватокислаго кал1я ( i : 20). . . .  8 »

Г. Раствора двухлористой ртути (5 : ю о ) ............20 »
» щ авелевокислаго кал1Я (5 : ю о) . . . .  40 »

Гумми-арабика въ иорошкГ 24 грм.
Г л и ц ер и н а  2 ксм.

Приготовлеше раствора Б совершается такимъ образомъ: въ 
нагрГтомъ до 40 — 50° Д. раствор4з щавелевокислаго кал1я рас- 
творяютъ двойную щавелевокислую соль и глицеринъ, зат-Гмъ 
теплую жидкость прибавляютъ понемногу къ находящемуся въ 
ступочк'В гумми-арабику и растираютъ съ нимъ некоторое время 
посредствомъ пестика, посл'Ь чего даютъ смГси постоять ни
сколько часовъ, опять хорошенько растираютъ и, наконецъ, про- 
цГживаютъ. Въ результат^ получается густой, мутный растворъ, 
зеленаго пвГта. Со временемъ въ жидкости образуется тонщй 
осадокъ, который передъ употреблешемъ размешивается.

Растворы Б, В и Г чувствительны къ свГту, а потому должны 
сохраняться въ темнотГ.

Для препаривашя бумаги служатъ слкдуюшде составы:

для черныхъ изображенш и иештивовъ средней плотности:

Раствора А  5 ксм.
» Б .......................... 6 »
» В .......................... 2 »

Количество, достаточ
ное для листа, разм4 - 

ромъ 45X58 см.
Всего. . . 1 3  кем- 

для коричневыхъ изображенш тона сети:

Раствора...А ......................... 5 кем.
» В ......................... 4. »
» Г . . . .  4 »

Всего. . .  I з ксм.

Количество, достаточ
ное для листа, разм4,- 

ромъ 45 X5 8  см.

Нанесете жидкости на бумагу производится посредствомъ 
щетинной кисти (но только не оправленной въ жесть); для до-



стижешя равномерности слоя необходимо потомъ для выравни
ваю я пройти еще другою кистью. Вследстше содержашя гумми
арабика образуется множество пузырьковъ, которые потомъ при 
выравниваши легко уничтожаются круговыми движешями кисти. 
Сушка производится при 30 — 40° Д  по близости печи или въ 
сушильномъ шкафе, какъ при обыкновенномъ способе.

Драузе  (Phor. Mitth. 92 г. I  мая) употребляетъ для высуши- 
вашя сделанный изъ тонкаго листоваго железа и открытый 
сверху ящикъ такого размера, чтобы въ немъ удобно можно 
было повесить листъ желаемаго формата и чтобы отъ нижняго 
края листа до дна ящика былъ промежутокъ приблизительно 
въ 6 см. Ящикъ ставятъ на огонь и нагрёваютъ до техъ поръ, 
пока при прикосновенш влажнымъ пальдемъ не будетъ слы
шаться шипешя. Покрытый сенсибилизирующимъ растворомъ 
листъ бумаги прикрепляется снизу и сверху къ двумъ деревян- 
нымъ планкамъ и погружается въ ящикё, причемъ листъ по
стоянно переворачиваютъ низомъ вверхъ и верхомъ внизъ, пока 
онъ не высохнетъ.

Высушенная бумага сохраняется въ коробке съ хлористымъ 
кальшемъ, хотя она вообще менее подвержена порче, нежели 
обыкновенная платиновая бумага съ проявлешемъ. Въ сухую по
году передъ копировашемъ бумаге сообщаютъ некоторую влаж
ность, продержавъ ее несколько времени въ прохладномъ влаж- 
номъ месте. При копированы употреблять обыкновенныя вкладки, 
но не резиновую ткань. Дальнейгшя операцш производятся, какъ 
указано на стр. 251.

Недостаточно копированныя изображешя иногда исправля
ются оставлешемъ ихъ на некоторое время (напр., на ночь) въ 
сыромъ месте, причемъ изображеше усиливается. Можно также 
проявлять изображешя надъ парами кипящей воды.

5. Усилеше и окрашиваше платиновыхъ изображены.

Если коши на платиновой бумаге, вследств1е применешя не
достаточно плотныхъ негативовъ или другихъ причинъ, окажутся 
слабыми, то ихъ можно усилить. Въ виду значительной проч
ности платиновыхъ изображены относительно химическихъ реак- 
тивовъ, все способы усилешя и окрапшвашя основываются на 
чисто физическомъ действш — на выделены изъ жидкости мелко 
раздробленнаго металла или другаго твердаго тела, осаждающа- 
гося на платиновое изображеше и увеличивающаго темъ его 
интенсивность или сообщающаго известное окрашиваше.



Усиле ше  платиною.
I Муравьинокислаго натр1я . . . .  ю  гр,
' Воды ю о кем.

II Хлорной платины (P/C/i). . . .  2 гр.
Воды...................................................... юо кем.

Для утпотреблешя см'Ьшиваютъ ю о—200 кем. воды съ 5 кем. 
раств. I и 5 кем. раств. II.

Усиливаемая котя после обработки кислою ванною и про
мывки водой обливается указанною смесью. Изображеше уси
ливается медленно, въ особенности при употребленш уже высу- 
шенныхъ копий.

Усиле ше  золотомъ. В. Доллондъ рекомендуетъсл'Ьдуюпцй 
способъ:

Заготовляются следующая жидкости-:
1) Хлорнаго з о л о т а ..........................  I гр.

Дистиллированной воды . . . .  30 кем.

Нейтрализовать м-^ломъ, проф ътровать и подкислить одною 
каплею крепкой соляной кислоты.

2) Глицерина
3) Сернистокислаго n a T p ia  . . . .  30 гр.

Воды до п о л у ч е ш я  280 кем.
М е т о л а   3 гр.

4) Углекислаго кал!я...............................3° гр.
Воды до п о л у ч е ш я  280 кем.

К отя  размачивается 2 — 3 мин. въ воде, затГмъ кладется на 
ровную поверхность и освобождается отъ излишней воды про
пускною бумагою. Тогда лицевая сторона изображешя смазывается 
мягкою кистью или мягкою частью пальца глицериномъ, после 
чего на нее налйшаютъ несколько капель раствора золота и быстро 
распредГляютъ мягкою кистью по всей поверхности, смГшивая 
съ глицериномъ. Вскоре изображеше начинаетъ усиливаться и 
достигаетъ сине-чернаго тона. Во время всего процесса вириро
вашя следуетъ быстро и легко проводить кистью по бумаге для 
усилешя действ1я золотой ванны. По достиженш надлежащей 
силы, кошй споласкиваются водою для удалешя глицерина и 
раствора золота, а затТмъ покрываются посредствомъ губки 
какъ съ лицевой, такъ и съ обратной стороны смесью равныхъ 
частей растворовъ 3 и 4 и наконецъ промываются Vs часа въ водГ.



Ок р аши в а ше  платиновыхъ кошй въ урановой или 
Железной ваннахъ.

Для откраски ураномъ А. Ф. Гюбль даетъ следукшцй ре
цептъ:

А. ю  гр. азотнокислаго урана растворить въ юо ксм. воды 
и прибавить ю  ксм. уксусной кислоты.

Б. ю  гр. краснаго синь-кали растворить въ ю о ксм. воды.
В: 50 гр. роданистаго аммошя растворить въ юо кем. воды.

Дл)г' применешя приливаютъ къ I литру воды по ю  ксм. 
каждаго изъ растворовъ А, Б и В, не смешивая ихъ, однако, 
предварительно въ концентрированномъ состояши.

Хорошо промытое изображеше обливается въ кювете ука
занною жидкостью и покачивается до получешя желаемаго тона. 
Затемъ открашивающей растворъ, негодный для дальнейшаго 
употреблешя, сливается • и котя промывается въ несколькихъ 
переменахъ воды. Открашиваше совершается приблизительно въ 
V2 часа, а при концентрированныхъ ваннахъ происходитъ такъ 
быстро, что ведетъ къ разнымъ неудачамъ. Вместо роданистаго 
аммошя можно применять также сернистокислый натрй, но въ 
такомъ случае ванна должна быть слабее, а потому на I литръ 
воды берется по 5 ксм. А и Б и 5 ксм. раствора сернистокис
лаго натр1я 1 : 1 0 .

Подобнымъ же образомъ платиновыя изображешя откраши
ваются железною ванною, которая даетъ сише тона, пригодные 
для лунныхъ и ночныхъ видовъ. Для этой ванны сернистокис
лый натрш менее пригоденъ, а лучше роданистый аммошй. Ванна 
составляется по следующему рецепту:

A. ю  гр. амм1ачно-железныхъ квасцовъ растворяютъ въ ю о 
ксм. воды съ примесью ю  кем. соляной кислоты.

Б. ю  гр. краснаго синь-кали растворяютъ въ юо ксм. воды.
B. 50 гр. роданистаго аммошя р а с т в о р я ю т ъ ю о  ксм. воды.
Для употреблешя I литръ воды смешиваютъ сначала съ 5 

ксм. А, затемъ съ 2 кем. Б и 5 ксм. В.
При откраске нужно принимать во внимаше усиливающее 

действ1е ванны, а потому пригоднее всего коши съ мягкими 
полутонами, чистыми светами и не слишкомъ сильными тенями.

Если бы откраска не удалась, по какимъ нибудь причинамъ, 
то копш можно снова привести въ прежнш видъ погружешемъ 
въ воду съ примесью некотораго количества aMMiâ ca.

Остающийся после этого легкий желтоватый оттенокъ легко 
удаляется слабою соляною кислотою.



Открашиваюнця ванны должны иметь слабую кислую реакшю, 
а при промываши копш полезно прибавлять въ воде несколько 
капель соляной кислоты, чемъ предупреждается, въ случае ще
лочной реакцш воды, обезцвечиваше изображены.

X I .  П о з и т и в н ы й  п р о ц е е е ъ  н а  х л о р о е е р е б р я н о -  
ж е л а т и н н о й  э м у л ь е ш .

Распределенное въ растворе желатина хлористое серебро даетъ 
хлоросеребряно-желатинную эмульсно, отличающуюся гораздо мень
шею чувствительностью, нежели бромосеребряно-желатинная, но 
способную давать изображешя разнообразныхъ тоновъ. Смотря 
по способу приготовлешя эмульсш, она можетъ употребляться 
или съ проявлешемъ или же для непосредственнаго копировашя. 
Въ томъ и другомъ случаяхъ она служитъ какъ для покрывания 
бумаги, такъ и для покрывашя пластинокъ. Хлоросеребряно-же- 
латинныя пластинки применяются для получешя прозрачныхъ по- 
зитивовъ (д1апозитивовъ), употребляемыхъ для проекцш въ вол- 
шебномъ фонаре, для увеличешй или же въ виде транспаран- 
товъ для украшешя оконъ и т. п.

1. Хлоросеребряно-желатинный способъ съ проявлешемъ.

А. Приготовление эмульсш.

а) 14  грм. хлористаго натр1я (Natrium chlorat. puriss).
25 грм. желатина.

200 кем. воды.
б) 30 грм. азотнокислаго серебра. •

50 кем. воды.
в) 25 грм. желатина.

250 кем. воды.
а нагревается въ водяной бане до растворешя желатина. Тамъ 

же нагревается и 6. Затемъ прибавляютъ къ 6 растворъ в и встря- 
хиваютъ жидкость. Въ темной комнате, при желтомъ освещены, 
къ ней приливается растворъ а. Температура жидкостей можетъ



быть около 40— 50° Ц. Эмульсш даютъ стоять нисколько минутъ, 
затДмъ выливаютъ въ плосшй сосудъ для застыйашя. Застывшая 
эмульая размельчается и промывается подобно бромосеребряной 
эмульсш (стр. 102).

Хлоросеребряная эмульая употребляется большею частно безъ 
далыгкйшаго созрТвашя, такъ какъ даетъ въ этомъ случай болТе 
св-Ьтлые (красновато-коричневые) тона. Эмульая въ тонкомъ слотк 
кажется при проходящемъ свТгк красножелтой и весьма прозрач
ной, но, не смотря на это, даетъ сильныя изображешя. Посл^ ■/* 
часоваго кипячешя или болгЬе продолжительнаго настаивашя при 
40° Ц. дв'Ьтъ эмульсш кажется при проходящемъ св'Ът'Ь сЬрымъ, 
чувствительность же увеличивается приблизительно вдвое. Полу
ченные съ помощью такой эмульсш депозитивы или позитивы 
на бумагЬ отличаются бол'ке холоднымъ тономъ, нежели полу
ченные съ помощью некипяченной эмульсш.

Прибавлеше къ эмульсш I капли соляной кислоты способ
ствуем большей прозрачности при проявленш.

Темные тона даетъ также эмульая, приготовленная съ амдпа- 
комъ. Для приготовлешя ея берутся тТ же В"Ьсовыя количества 
желатина, хлористой соли и азотнокислаго серебра, съ тою только 
разницею, что къ раствору азотнокислаго серебра прибавляется 
столько аммгака, пока образовавшшся въ началТ бурый осадокъ 
не исчезнем.

Темные, но пр1ятные тона (теплее, нежели' бромосеребряная 
эмульая) даетъ следующая эмульая съ хлористымъ и бромистымъ 
серебромъ, употребляемая обыкновенно для дгапозитивовъ:

а) Азотнокислаго серебра . . . .  ю  ч.
Лимонной кислоты......................  ю  »
Воды дистиллированной . . . .  ю о »

б) Хлористаго натр1я   2 »
Бромистаго кал1я ...................... . 4 »
Лимонной кислоты......................  ю  »
Ж елатина.......................................  12 »
Воды дистиллированной . . . .  юо  »

Растворъ а вливается въ нагр-Ьтый до 70° Ц. растворъ б\ СмТсь 
хорошо встряхивается и застуденяется; затТмъ следуем раз- 
мельчеше п промываше.

Б. Позитивы на етеклЪ.

i)  Приготовлеше пластинокъ.  Стекла, которыя должны 
быть облиты хлоро-серебряною эмульаею, подвергаются чисткТ



и предварительному покрыванию жидкимъ стекломъ, какъ при 
обливанш бромосеребряною эмульаею (стр. 99). Эмульсия съ амм1а- 
комь часто отстаетъ при фиксироваши отъ стекла, а потому въ 
этомъ и другихъ подобныхъ случаяхъ стекла покрываются, вместо 
жидкаго стекла желатиномъ: Для этого приготовляются следуюшде
растворы:

а) ж ел ат и н а ...................................  4 грм.
ледянаго у к с у с а ......................  20 ксм.

б) хромовыхъ квасцовъ . . . .  i грм.
в о д ы ............................................  20 кем.

Передъ употреблешемъ смешиваютъ:
Раствора а ........................................  2 кем.

» б   I »
в о д ы   15 »
алкоголя  20 »

и фильтруютъ черезъ вату или фланель. Жидкость наливается на 
стекло и распределяется соответствующимъ движешемъ его по 
всей поверхности. Затемъ, придавъ стеклу вертикальное положе- 
H i e ,  сливаютъ съ него избытокъ жидкости и ставятъ для сушки. 
На покрытомъ такимъ образомъ стекле эмульая растекается плохо, 
а потому распределяется посредствомъ кисточки. Во время при- 
готовлешя эмульеш и обливашя пластинокъ достаточно освещеше 
оранжево-желтымъ светомъ. Сушка же должна производиться въ 
полной темноте. Относительно покрывашя стеколъ эмульаею, 
сушки и пр. см. стр. 105 и Iоб.

Замечательно, что хлоросеребряныя пластинки всегда выгля- 
дятъ прозрачнее, нежели бромосеребряный, тогда какъ изобра
жеше получается сильное. Поэтому необходимая въ бромосере- 
бряно-желатинномъ способе непрозрачность слоя (стр. 105) не 
можетъ иметь места въ хлоросеребряно-желатинномъ способе.

2) К  о п и р о в а н i е. Копироваше производится какъ при днев- 
номъ, такъ и при ламповомт, свете, причемъ употребляется обык
новенная копировальная рама.

Время экспозицш при разееянномъ дневномъ свете равняется 
несколькимъ секундамъ, при обыкновенномъ газовомъ или керо- 
синовомъ освещенш несколькимъ минутамъ. Более чувствитель- 
ныя хлоро-бромосеребряньтя пластинки требуютъ меньшей экспо- 
зицш. Весьма хорошимъ источникомъ света служитъ также магшй 

*въ ленте. Чтобы интенсивность освегцешя равномерно распреде
лялась по всей поверхности негатива, необходимо копировать при 
искусственномъ свете на далекомъ разстоянш, по крайней мере,



на разстоянш I метра. Для лучшаго разсДяшя света можно про
пускать его также черезъ матовое стекло или папиросную бумагу, 
причемъ экспозищя, конечно, несколько увеличивается. При 
этомъ копировальная рама должна стоять вертикально къ оси 
световаго конуса, образуемаго исходящими отъ источника света 
лучами. Покрышкою рамы служитъ какая либо светонепроницае
мая матер1я, которая отдергивается для экспозищи и затемъ 
снова задергивается.

Тонъ копш зависитъ, по большей части, отъ экспозищи: чемъ 
она дольше, темъ теплее тонъ. Наиболее блестяшде и теплые 
тона получаются при продолжительной экспозицш и медленномъ 
проявлены слабыми проявителами. Для достижешя одинаковыхъ 
тоновъ нужно строго следить за равномерностью экспозищи, 
такъ какъ некоторый излишекъ и недостатокъ ея, въ особен
ности при дневномъ свете, существенно изменяетъ тонъ. Для 
облегчешя отсчитывашя экспозищи употребляются надлежащие 
инструменты, какъ то: песочные часы, секундный маятникъ, метро- 
номъ и т. п.

3) П р о я в л е н !  е. Изображеше можетъ быть проявлено тот- 
часъ же после копировашя или же спустя некоторое время.

Проявитель съ лимоннокислымъ желпзомъ. Этотъ проявитель 
получается смешивашемъ раствора кислаго лимоннокислаго аммошя 
съ растворомъ железнаго купороса. Эти растворы приготовляются 
следующимъ образомъ:

150 грм. лимонной кислоты крист, обливаютъ 700 кем. дис
тиллированной воды, после чего прибавляютъ 160 кем. амм1ака 
0,91 и хорошо встряхиваютъ. Вскоре лимонная кислота раство
ряется, причемъ происходитъ нагреваше жидкости. Тогда про- 
буютъ растворъ лакмусовою бумажкою и, если онъ киселъ, ней
трализуютъ его амм!акомъ, а если щелоченъ,то концентрированнымъ 
растворомъ лимонной кислоты въ воде. Растворъ долженъ быть 
нейтраленъ или слабо-щелоченъ. После этого прибавляютъ еще 
юо грм. лимонной кислоты крист, и, какъ скоро она растворится 
фильтруютъ жидкость. Этотъ растворъ сохраняется въ хорошо 
закупоренной стклянке неопределенное время. Во время жары 
можетъ иногда случиться, что поверхность жидкости покрывается 
белою плесенью, которая не вредитъ, однако, качеству прояви
теля; образования ея можно избегнуть прибавлешемъ къ жид
кости неболыпаго количества слабой карболовой кислоты:

Растворъ железнаго купороса составляется такъ:
Купороса железнаго...........................юо грм.
В о д ы .....................................................300 кем.
Серной кислоты хим. чистой . . 4 капли.



Замедлителемъ служитъ сл4дуюш,1Й растворъ:
Хлористаго натр1я   I грм.
В о д ы ............................................• . . 30 кем.

Передъ употреблешемъ см'Ьшиваютъ:
Раствора лимопнокислаго аммошя . 90 кем.

» жел'Ъзнаго купороса . . 30 »
» хлористаго натр!я . . .  6 »

Въ св'Ькемъ состоянш проявитель этотъ св'Ьтло-зеленаго цв-Ьта, 
но при доступе воздуха онъ со временемъ темн'Ьетъ. Одинъ и 
топ, же проявитель можетъ употребляться нисколько разъ сразу 
и даже на другой день. Полезно прибавлять въ такомъ случай 
нисколько св'йжаго проявителя.

Пластинка кладется въ кювету и обливается проявителемъ, 
при чемъ кювета качается. При верной экспозищи проявлеше 
совершается довольно быстро; изображеше проявляется въ те- 
чеше минуты и мало-по-малу усиливается; для полнаго проявле
шя требуется 5 — ю  минутъ. Проявлеше продолжается до 'Нзхъ 
порч,, пока самыя св'Ьтлыя м'Ьста изображешя не начнутъ ни
сколько темнеть. Пластинка вынимается затемъ изъ проявителя, 
споласкивается и фиксируется.

Этотъ проявитель сообщаетъ изображешямъ теплый корич
невый тонъ, который, смотря по степени экспозищи, продолжи
тельности проявлешя, большему или меньшему количеству хло
ристаго натр1я въ проявителе, способу приготовлешя эмульсш 
(съ амм1акомъ или безъ амм1ака) и свежести проявителя, при
нимаетъ различные оттенки.

Щавелевожелгьзный проявитель. Обыкновенный щавелевоже
лезный проявитель, употребляемый для проявлешя бромосере- 
бряныхъ пластинокъ, негодится для проявлешя хлоросеребря- 
ныхъ пластинокъ, такъ какъ даетъ вялыя скрыя изображе
шя. Между Т'Ьмъ, по прибавленш сильныхъ замедлителей, какимъ, 
напр., служитъ лимонная кислота, и въ более разжиженномъ 
виде, онъ можетъ применяться съ успехомъ и даетъ изобра
жешя пурпурно-чернаго тона.

а) Щавелевокислаго Kaain нейтр. . ю о ч.
Хлористаго аммошя 
Воды дистиллированной

6) Железнаго купороса . 
Лимонной кислоты . .
К в а сц о в ъ ......................
Воды дистиллированной

4  »
I ООО »

24 У) 
12  »

9 » 
юоо »



При употребленш смешиваютъ а и б въ одинаковыхъ по 
объему количествах!,.

Тонъ изображешя темъ теплее, ч-Ьмъ дол'Ье экспозищя 
и слабее проявитель. Всего лучше экспонировать съ большимъ 
излишкомъ, начинать проявлеше проявителемъ, разбавленнымъ 
вдвое водою, и оканчивать нормальнымъ проявителемъ.

Смгьсъ щавелевожелгьзнаго проявителя съ лимоннокислымъ. СдИ;- 
шивашемъ вышеописаннаго лимоннокислаго проявителя съ обык- 
новеннымъ щавелевожел'Ьзнымъ, употребляемымъ въ негативномъ 
процессе, получаются при проявлеши темнокоричневые тоны. 
Чемъ больше лимоннокислаго проявителя въ смеси, гЬмъ крас
нее тонъ и гЬмъ продолжительнее должна быть экспозищя. 
Смесь изъ 3 ч. лимоннокислаго проявителя съ I ч. обыкновен- 
наго щавелевожелНЬзнаго проявителя, содержащая на юо ксм. 
I каплю раствора бромистаго ка л in ( i : 20), даетъ прекрасные 
пурпурные тона. Если желательно hm4;ti, бол'Ье черный тонъ, то 
сл'Ьдуетъ экспонировать меньше и составлять смесь изъ равныхъ 
частей того и другого проявителей.

Лимоннокислый проявитель съ галловою кислотою. Прибавле- 
шемъ галловой кислоты (acihum gallicum), и именно: ю  ч. (по 
объему) раствора галловой кислоты въ алкоголе ( i : 10) къ 
120 ч. (по объему) лимоннокислаго проявителя, получаются изо
бражешя цвета сети и оливково-коричневаго тона со всеми 
промежуточными оттенками.

Рецептъ изменяется следующимъ образомъ:
Раствора лимоннокислаго аммошя . 90 ч. по объему.

» железнаго купороса. - • 30 » » »
» хлористаго натр1я (1 : 30). 6 » » »
» галловой кислоты . . . . то » » »

Все названные растворы должны быть хорошо смешаны между 
собою.

Этотъ проявитель действуетъ скорее нормальнаго. Время 
экспозицш можетъ быть поэтому сокращено на Vз.

Гидрохинонный проявитель.
Этотъ проявитель даетъ съ хлоросеребряною эмульаею безъ 

аммика красивый светло-красный, съ амм1ачною же эмульаею 
некрасивый серо-красный тонъ.
В о д ы ........................................................................ 100 ч- по объему.
Раствора гидрохинона въ алкоголе (i : 20) • 4 » »

» хлористаго натр!я (г •• 3° ) ................. 12 * * *
» углекислаго аммошя ( т : 3°) • • • • 20 х »



Проявлеше идегь довольно медленно и требуетъ обильной 
экспозицш. Изображеше проявляется до т^хъ поръ, пока не 
достигнетъ достаточной силы, такъ какъ посл'Ь фиксирования 
сила изображешя нисколько уменьшается. Вообще этотъ прояви
тель им'Ьетъ ту особенность, что проявленный имъ изображешя 
до фиксировашя кажутся весьма сильными, посл'Ь фиксировашя 
Же становятся чрезвычайно слабыми, но по высыханш снова 
прюбр'Ьтаютъ силу *).

Проявители для хлоро-бромосеребряныхъ пластинокъ.

1.
Гидрохинона ..........................
СГрнистокислаго натр1я . .
С о д ы .......................................
П оташ а...................................
Бромистаго кал!я..................
Воды дистиллированной . .

3 грм. 
100 » 
200 » 
100 »

3 »
1000 кем.

Можетъ долго сохра

няться, даетъ теплые 

черные тона.

II.
а) Пирогалловой кислоты.

Лимонной ..................
Воды дистиллированной

б) Амм1ака (0,96) . . . .  
Бромистаго аммошя . . 
В о д ы ...............................

12 грм. 
1,5 » 

760 кем. 
6о У) 
36 грм. 

760 кем.

Смеш анный проявитель не 
сохраняется. Онъ требуетъ 

> вдвое большей экспозицш, 
чЯмъ проявитель 1, и даетъ 
теплые коричневатые тона.

Передъ употреблешемъ а и б смтЬшиваютъ по-ровну.
4) Фиксирование и вирироваш е. Фиксироваше и про- 

мываше совершается такъ же, какъ и въ негативномъ продессБ 
(стр. 138).

Вирироваше для улучшешя тона не составляетъ необходимо
сти, такъ какъ изображешя и безъ того отличаются пр!ятнымъ 
тономъ.

Въ случаБ надобности можетъ служить елфдующш виражъ:
а) В о д ы ............................................ .

Роданистаго ам м ош я...............................•
СЬрноватистокислаго натрия . . .  . 1,5 »

б) В о д ы   500 »

500 кем. 
20 »

Раств. хлор, золота съ калгемъ (1 : 50J. 50—40

*) Въ «Фот. Ежегодник^» на 1895 г. указаны различные друпе прояви
тели для хлоросеребряныхъ пластинокъ (стр. 188 и 190).



Оба раствора сливаются (б въ (I) передъ употреблешемъ. 
СмЬсь можетъ сохраняться, по крайней лгЬр'Ь, недолго и при 
употреблении усиливается Н'Ькоторымъ ко ли чеством ъ  упомянутаго 
раствора золота.

Описанный виражь употребляется после фиксировашя и 
основательиаго промывашя д!апозитивовъ.

При вирированш до фиксировашя поступаютъ следующимъ 
образомъ:

Проявленный д1апозитивъ хорошо промывается, кладется на 
ги часа въ растворъ квасдовъ ( i : 10), чтобы удалить всяше 
следы железа, и снова промывается. После этого онъ погру
жается въ виражъ слтЬдующаго состава:

Растворъ б приливается къ а и смтЬсь оставляется на 24 часа 
въ покое. ПоогЬ вирировашя пластинка погружается въ квас- 
цово-фиксирную ванну, составленную по Лайнеру, какъ описано 
на стр. 139.

Черезъ нисколько минутъ пластинка принимаетъ въ фиксаже 
свой прежнш красный цв'Ьтъ, который, однако, потомъ начинаетъ 
изменяться; когда пластинка приметъ желаемый тонъ, она вы
нимается изъ фиксажа и промывается.

i)  Г1 риготовлеш е бумаги. Эмульая, служащая для по- 
крывашя бумаги, приготовляется по приведеннымъ на стр. 263 
рецептамъ. Чтобы сделать ее несколько эластичнее, къ готовой 
эмульсш прибавляютъ 5— ю°/о глицерина. Бумага берется Штейн- 
баха или Ривъ и обыкновенно снабжается лодслоемъ изъ арро
рута и барита, какъ описано на стр. или же покрывается ж е
латиномъ. Въ последнемъ случае бумагу приводятъ въ сопри- 
косновеше съ ■ поверхностью 2‘А %  раствора желатина съ не- 
болыпимъ количествомъ хромовыхъ квасцовъ (Чг грм. на 1.000 
кем.). Каждый листокъ оставляется на поверхности жидкости 
2— з минуты, или пока онъ совсемъ не выпрямится, затемъ про
тягивается черезъ край кюветки или черезъ надлеЖащимъ обра
зомъ укрепленную стеклянную палочку для удалешя избытка 
раствора и сушится.

а) Воды.......................................................
Уксуснокнслаго натр1я плавленнаго

б) Воды .........................................................
Хлорнаго золота ..................................

3000 ч. 
30 »

юоо »
I »

В. Позитивы на бумагЬ.



Что касается покрывашя бумаги эмульаею, то кроме опи- 
саннаго на стр. 228 способа, весьма пригоднаго для любителя, 
могутъ служить для этого еще два способа: покрываше бумаги 
настилашемть на поверхность жидкой эмульсш и покрываше обли- 
вашемъ.

При наведенш эмульсш настилашемъ бумаги на поверхность 
жидкости нужно позаботиться о поддерживанш последней въ 
жидкомъ состоянш во все время операции Для этого требуется 
известное приспособлеше, состоящее въ томъ, что ванночка съ 
эмульаею помещается посредствомъ деревянной подставки въ 
средине другаго более обширнаго сосуда съ горячею водою, 
температура которой поддерживается посредством'ь нагревашя 
на спиртовой или газовой лампе. Далее нужно подготовить го
ризонтальную плоскость, установленную посредствомъ ватерпаса; 
для этого берется стеклянная пластинка или гладкая, ровная 
доска, которая помешается несколько выше ванночки съ эмуль- 
cieio. Пониже горизонтальной доски укрепляется въ горизон- 
тальномъ же положенш стеклянная палочка, могущая передви
гаться ближе или дальше. Въ ванночку профильтровывается та
кое количество эмульсш, чтобы оно покрывало последнюю на х/2 
дюйма выше дна; при этомъ нужно избегать образовашя пу- 
зырьковъ воздуха. Бумага накладывается такимъ же образомъ, 
какъ серебрится альбуминная бумага; оставивъ ее въ соприкос- 
новенш съ жидкостью около 7 а минуты, приподнимаютъ затемъ 
каждый уголокъ по-очередно, чтобы убедиться, ровно ли при- 
легаетъ бумага, и оставляютъ ее после этого еще не 3 минуты, 
или пока она вполне не выровняется; наконецъ, придвигаютъ 
стеклянную палочку ближе къ средине ванночки, поднимаютъ 
бумагу за 2 угла и, слегка проведя ее ровнымъ движешемъ че
резъ стеклянную палочку, помегцаютъ на горизонтальную доску 
для застуденеша эмульсш.

Если покрываше бумаги совершается обливашемъ ея эмуль- 
ciero, то требуется несколько другое приспособлеше. Для этого 
надъ сосудомъ съ горячею водою, подогреваемомъ на лампе, 
помещается въ горизонтальномъ положенш стеклянная пластинка, 
а возле нея устанавливается въ томъ же положенш другая стек
лянная пластинка вдвое больщаго размера. Размочивъ бумагу въ 
воде, кладутъ ее на подогреваемое снизу стекло и, если нужно, 
приглаживаютъ чемъ-нибудь; расплавленная эмульая наливается 
въ соответствующемъ количестве на средину бумаги и распре
деляется посредствомъ стеклянной палочки, после чего бумагу 
оставляютъ въ такомъ положенш на I—2 минуты, чтобы дать 
эмульсш время равномерно распределиться. Следующий пр!емъ



требуетъ некоторой ловкости. Влажная бумага, покрытая эмуль- 
cieio, конечно, пристанетъ къ стеклу; поэтому ее нужно быстро 
и осторожно снять съ пластинки, для чего бумагу поднимаютъ 
за два противолежашде угла и затемъ, слегка закругливъ ее, 
быстро переносятъ на другую горизонтальную плоскость, покры
тую нисколькими слоями пропускной бумаги. При подниманш 
равномерность слоя, понятно, нарушается, но если пластинка, на 
которой производилось покрываше, была достаточно нагрета, то 
неуспевшая остыть эмульая снова скоро распределится, после 
чего бумага перемещается на другой конецъ стекла, где при 
отсутствш теплоты эмульая скоро застуденяется. Для сушки къ 
бумаге прикрепляютъ сверху и снизу по планке; въ такомъ виде 
она остается ровною, а небольшая морщинистость удаляется про- 
пускашемъ черезъ прессъ.

2) Копироваш е. Экспозищя, какъ сказано на стр. 265 
производится или при разсеянномъ дневномъ, или при искус- 
ственномъ свете. Такъ какъ изображешя не видно, то опре- 
делеше экспозицш есть исключительно дело практики и зави- 
ситъ отъ свойства света, способа препарировашя бумаги (одно ли 
хлористое серебро или съ бромистымъ; въ послёднемъ случае 
бумага чувствительнее) и возстановляющей способности прояви
теля. Продолжительностью экспозищи и возстановляющей спо
собностью проявителя обусловливается различ1е тона изобра- 
жешй.

Для приблизительнаго определешя экспозищи можно сказать, 
что съ негативовъ средней плотности при разсеянномъ свете 
близъ раствореннаго окна или на открытомъ воздухе требуется 
Ч4— I секунды, въ глубине комнаты 5 — 25 секундъ. При керо- 
синовомъ освещенш на разстоянш ‘ /а— I метра при употребленш 
обыкновенной столовой лампы требуется 2— ю  минутъ. Для луч- 
шаго разсеяшя света полезно ставить передъ лампою (на неко- 
торомъ разстоянш) матовое стекло.

3) П роявлеш е. Экспонированная бумага размачивается въ 
холодной воде и опускается въ проявитель.

Щавелевожелгъзный проявитель.
а) Воды ...................................................160 ксм.

Железнаго купороса.................. 9 грм.
Лимонной кислоты  I »

б) Воды................................................  200 ксм.
Щавелевокислаго кал1я нейтр. ■ 48 грм.
Бромистаго ам м ош я.................. 2 »

При употребленш смешиваютъ равныя части а и 6.



Этотъ проявитель д-Ьйствуетъ довольно энергично и при 
обильной экспозищи требуетъ разбавлешя водою, причемъ полу
чается более теплый тонъ.

Лимоннокислый проявитель.
Этотъ проявитель даетъ весьма теплый тонъ и составляется 

такъ же, какъ описано на стр. 266.

Нейтральный лимоннокислый проявитель.
Этотъ проявитель отличается отъ предъидущаго темъ, что 

растворъ лимоннокислаго аммойя оставляется нейтральнымъ или 
слабо-кислымъ и упомянутые въ рецепте юо грм. лимонной 
кислоты не прибавляются. Онт. отличается большею интенсив
ностью, нежели кислый проявитель, и вместо красноватыхъ даетъ 
коричневатые тона, переходяшде въ черный.

Проявитель съ уксуснокйслымъ желгьзомъ.
Сначала приготовляютъ растворъ уксуснокислаго аммошя, ней

трализуя ледяный уксусъ амм1акомъ (0,91). По охлажденш на
гревшейся при этомъ жидкости прибавляютъ къ ней для более 
совершенной нейтрализацш кристаллъ углекислаго аммошя и 
оставляютъ его тамъ до выделешя углекислоты, а затемъ быстро 
удаляютъ изъ раствора.

№ I (для черныхъ тоновъ).
Раствора уксуснокислаго ам м ош я.................... юо кем.

» железнаго купороса 1 : 3  33 »
Экспозищя около I —2 сек. при разееянномъ дневномъ свете 

въ комнате.
№ 2 (для коричневыхъ тоновъ).

Раствора уксуснаго аммошя . • .........................юо кем.
» железнаго купороса 1 : 3 . . . .  33 »

Воды дистиллированной...........................150 — 250 »
Экспозищя 6 — 8 сек. при разееянномъ свете въ комнате.

Эйконогенный проявитель.
I. Воды дистиллированной................................1500 кем.

Сернистокислаго натрш нейтр.......................... юо грм.
Эйконогена  .......................................  25 »

II. Воды дистиллированной................................... 200 кем.
Углекислаго натр1я (соды)..........................  ю  грм.



Для употреблешя берутъ:

для тона сети и краснаю: раств. II . . .  юо кем.
» I . . . 40 »

бромистаго кал!я 
въраств.( i  : 50) . 2 капли.

для интенсивно-фюлетоваю тона: раств. II . юо кем.
» I . 20 кем.

бромистаго кал1я 
въ раств. ( i : 50) 1 каплю.

Метоловий проявитель.
Д-ръ Юстъ получалъ xoponiie результаты съ Методовымъ про- 

явителемъ, который работаетъ въ этомъ случа-i весьма надежно 
и чисто.

Основными растворами служатъ приведенные на стр. 135 и 
136 растворы А и Б. Проявитель этотъ можетъ употребляться 
со щелочью и безъ щелочи.

а) Проявители безъ щелочи:

Рецептъ I для топовъ сепш.
Раствора метола А ....................................... ,5 0  кем.

» бромистаго кал1я ( i : 10) . . . . 1 » ( = 1 6  капель).
Экспозищя: 4 сек. при разс'Ьянномъ дневномъ свтЬД на раз

стоянш I метра отъ окна.

Рецептъ II для красныхъ тоновъ.
Раствора метола А  25 кем.
Воды дистиллированной..........................  • • 75 ®
Раствора бромистаго кал!я ( i : ю )   6 кап.

Экспозищя: 5 —  6 сек. при разсЬянномъ дневномъ св-Ьт-Ъ у 
самаго окна.

б) Проявители со щелочью:

Рецептъ III для тоновъ сепш.
Раствора метола А    6 кем.

» п о таш а Б .  .    I »
Воды дистиллированной  84 »
Раствора бр о м и стаго  кал1Я ( i : ю )  ю  кап.

Экспозищя какъ при рецепт^ I.



Рецептъ IV для краспыхъ тоновъ.
Раствора метола А ................................................  6 кем.

» поташа или соды Б   I »
Воды дистиллированной . • • .........................140 »
Раствора бромистаго кал1Я ( х : ю ) .  . . » . 7 кап.

Экспозищя какъ при рецепте II

в) Проявители для черныхъ тоновъ:

Рецептъ V.

Раствора метола А  . .   ................................ 3°  ксм-
» поташа Б  . .   5 ®

Воды..........................................................................  3 5 я
Раствора бромистаго кал1я О : ю ) . . . 2 — 4 кап.

Экспозищя: I сек. при разсеянномъ дневномъ свете на
разстоянш з метровъ отъ окна.

Рецептъ VI.

Раствора метола А  • 6о ксм.
» поташа Б ........................................  ю  »
» бромистаго кал1я ( i : ю ) . • . 4 — 8 кап.

Экспозищя: V2 сек. при разсеянномъ дневномъ свете на раз- 
стоянш з мётровъ отъ окна.

4) Вирированхе и ф и кси роваш е.

Проявленный изображешя кладутся безъ предварительнаго 
споласкивашя въ следуюгцш кислый растворъ:

В о д ы ................................................ I .ООО ксм.
Лимонной кислоты ........................................ 2 грм.

или
Уксусной кислоты.....................................................ю  кем.

Обработку кислымъ растворолгъ рекомендуется производить 
три раза, каждый разъ оставляя въ ванне изображешя I — 2 ми
нуты и сливая употребленный растворъ отдельно. Если после 
многократнаго употреблешя последняя кислая ванна цачнетъ жел
теть, нужно первую вылить и заменить ее употребленною для 
вторичной обработки ванною, для второй ванны взъ.ъ третью, а 
для третьей — свежую. После кислой ванны изображешя хорошо 
споласкиваются водою.



Вирироваше бываетъ необходимо только при портретахъ, чтобы 
получить любимый публикою тонъ альбуминныхъ изображешй. Въ 
этомъ случай экспозицш и проявлеше должны быть таковы, чтобы 
изображеше получило красный или красновато-коричневый тонъ. 
Вотъ рецептъ виража вмйзсгЬ съ фиксажемъ, даюпцй xopoinie
результаты:

а) СИзрноватистокислаго натр1я ......................1.000 грм.
В о д ы ..................................................................i.ooo кем.

б) Хлорнаго золота ................................... i грм.
В о д ы .............................................................  6оо кем.

Къ раствору а прибавляется при пом-Ьшиванш юо кем. 6. 
См'Ьсь можно употреблять сейчасъ же. Смотря по количеству 
отпечатковъ, при далыгЬйшемъ действии прибавляютъ еще ра
створа 6. Konin погружаются въ см-Ьсь нефиксированными и не 
требуютъ дальн'Ьйшаго фиксирован1я. ОшЬ принимаютъ красивый 
коричневый тонъ, который при высыханш переходитъ въ фюле- 
товый; дольше продолжать вирирован1е не годится, чтобы не 
получился холодный синеватый тонъ.

Вирирующею и вмйзстЬ съ т|мъ фиксирующею ванною слу- 
житъ также следующая, употребляемая для хлоросеребрячой бу
маги «Альфа» Комп. Ильфордъ:

В о д ы  1-135 ксм*
СДрноватистокислаго натр1я . . . .  280 грм.
Уксуснокислаго н а т р !я   56 »
Роданистаго а м м о ш я   28 »
Хлорнаго золота   I »

Вещества растворяются въ указанномъ норядкф посл’Ь чего 
жидкость оставляютъ на 2 сутокъ въ покоф чтобы она отстоя
лась. Ванна можетъ служить долгое время и усиливается прибав- 
лешемъ запаснаго раствора такого же состава, но съ половин- 
нымъ количествомъ воды и двойнымъ количествомъ хлорнаго 
золота.

Для виража noorfe фиксировашя служить елфдующш рецептъ:
а) Воды   500 кем.

Роданистаго ам м ош я  20 грм.
СДрноватистокислаго шпуйя . . .  i,S »

б) В о д ы   500 кем.
Раствора хлорнаго золота съ ка-

л!емъ ( i  : 5 0 ) ........................... 30 — 40 »



Растворы сливаются передъ употреблешемъ (б въ а). Этотъ 
виражъ д^йствустъ медленно и сохраняется неделю и более. 
При ослабленш его действш прибавляется нисколько раствора 
хлорнаго золота.

Вотъ еще рецептъ виража, употребляемаго до ф и к с и р о-
вашя:

В о д ы .....................................  • . i.ooo кем.
Б у р ы ......................................................... 2—4 грм.
Уксуснокнслаго натр1я плавл. . . . 2— 4 »
Хлорнаго золота съ кал1емъ . . . .  I »

Этотъ виражъ можетъ сохраняться и при ослабленш усили
вается растворомъ золота.

Для фиксировашя употребляется растворъ с^рноватистокис- 
лаго натр]я, какъ и въ альбуминномъ процессе; въ 2 — 3 минуты 
фиксироваше оканчивается, и Д  копш, которыя не были вири
рованы, за исключешемъ черныхъ, принимаютъ коричневато-жел
товатый тонъ, который при сушке изменяете'- въ более пр1ят- 
ный. Слишкомъ долго фиксировать не слДдуетъ, такъ какъ могутъ 
исчезнуть н’йжныя детали.

Промываются желатинныя изображения такъ же, какъ и аль- 
буминныя. При этомъ нужно чаще переменять воду и не остав
лять изображешя долго лежать въ ней. Для сообщешя слою 
большей твердости полезно после промывашя въ несколько .ззъ 
переменяемой воде погружать отпечатки на V4 часа въ насыщен
ный квасцовый растворъ. Затемъ продолжать промываше далее. 
Квасцовую ванну можно употреблять также одновременно съ 
фиксировашемъ, если составить ее по указанному на стр. 182 
рецепту.

Для работъ съ хлоросеребряною бумагою (съ проявлешемъ), 
которая имеется также въ продаже, употребляется, какъ ска
зано, освещеше желто-оранжевымъ цветомъ. При разрезыванш 
и вкладыванш въ копировальныя рамы нужно остерегаться до- 
трогиваться до бумаги влажными или потными i льцами; лучше 
одевать нитяныя перчатки, а при проявленш каучуковые колпачки. 
Чашки и руки необходимо держать возможно чистыми; какъ для 
проявителя, такъ и для другихъ ваннъ, даже для промывашя, 
полезно иметь отдельные сосуды; иначе легко получить пятна на 
изображешяхъ. Если изображешя передъ проявлешемъ смачива
лись въ воде, то нужно дать стечь излишней воде, чтобы не 
повредить концентрацш проявителя, имеющей вл1яше на тонъ 
изображешя. Если проявителя достаточно, то можно к асть изо
бражешя и безъ предварительнаго смачивашя; следуетъ только



покачивать кювету, чтобы уничтожить пузыри и равномернее по
крыть бумагу проявителемт). Для распознавашя препарированной 
стороны отъ непрепарированной всего удобнее смочить уголокъ 
бумаги пальдемъ; препарированная сторона узнается при этомъ 
по клейкости.

При сушке отпечатковъ ихъ вешаюгь посредствомъ зажи
мовъ или размещаютъ на протечной бумаге, изображешемъ 
вверхъ, но отнюдь не отдавливаютъ ихъ протечною бумагою, какъ 
альбуминныя копш.

2) Хлороееребряно-желатинный способъ для непосредствен- 
наго копировашя.

А. Приготовлеше эмульеш.

Э м ульД я безъ промыван1я.
Желатина ...................... грм
Хлористаго аммошя . . . . 2,25 »
Лимонной кислоты . . 4,5 »
Углекислаго натр!я крист. 4,5 »
Воды ................................... ксм.

Размочивъ хорошенько желатинъ въ указанномъ количестве 
воды, растворяютъ его при нагреванш, затемъ прибавляютъ соли 
и кислоту въ указанномъ порядке, мешая жидкость при каждомъ 
прибавлеши до совершеннаго растворешя взятаго вещества. При
месь углекислаго натрдя (соды) причиняетъ сильное вспФниваше, 
вслФдств!е чего смФшиваше следуетъ производить въ сосуде зна
чительно бблыпаго объема и съ широкимъ горломъ. Для удален!я 
пены растворъ или оставляютъ на некоторое время въ покое, 
или же фильтруютъ черезъ муслинъ. Сообщеше чувствительности 
производится прибавлешемъ 11,4  грм. азотнокислаго серебра въ 
крист., при чемъ сосудъ встряхивается до совершеннаго раство
решя серебряной соли. Засимъ сосудъ съ эмульсгею ставится на 
XU часа въ водяную баню въ 50° Ц.

Для бумаги съ сильнымъ гляндомъ содержаше желатина мо- 
Женъ быть увеличено, для матовой, напротивъ, уменьшено.

Настоящий рецептъ даетъ эмульсю, пригодную для иечаташя 
съ негативовъ средней плотности *).

*) Подробности касательно изм'Ьнешя характера эмульеш и т. п. см. въ 
«Фотограф. Ежегодник');» 1892 г., стр. 93. Тамъ ж е, на стр. 103 и 104, приве
дены друпе рецепты эмульеш.



Д-ръ Э. Ф огель даетъ следуюшдй рецептъ:

а) Ж е л а т и н а ...................... грм.
Воды дистиллир................ ОоСГ\ кем.
Хлористаго аммошя . - ■ ' • грм.

<5) Лимонной кислоты . . . . . . 5 »
Воды дистиллир. . . • . . • 40 кем.

б) Азотнокислаго серебра < • . . ю грм.
Воды ................................... . . . 40 кем.

См'къ а ставится въ теплую воду (40 — 50° Д.), пока жела
тинъ не распустится, после чего къ ней прибавляется, при по- 
м'Ъшиванш, растворъ 6 и затемъ растворъ в. Эмульая фильтруется 
черезъ смоченную водою фланель.

При сохраненш покрытой этою эмульаею бумаги, последнюю 
складываютъ слоемъ къ слою и зажимаютъ in, копировальную 
раму или подъ пресет,. Такимъ образомъ бумага можетъ сохра
няться нисколько нед-Ьль. Для получешя бол'Ье прочной бумаги 
елфдуетъ увеличить содержаше лимонной кислоты въ эмульсш.

Эта эмульая вполне пригодна и для пластинокъ.

Э м ул ьД я съ пром ы вайieMT,.
Растворъ 1 5 ч. азотнокислаго серебра въ 48 ч. воды смПни- 

ваютъ съ теплымъ растворомъ 16 ч. желатина въ хбо ч. воды и 
прибавляютъ къ смТси растворъ 4 ч. хлористаго натр1я и 4 ч. 
лимоннокислаго кал1я въ 48 ч. воды. Эмульспо застуживаютъ, 
размельчаютъ и промываютъ |/а часа въ холодной, часто переме
няемой воде (стр. 102).

Н. А д р 1ановъ даетъ въ «Фотографическомъ Ежегоднике» на 
1892 г. следующих рецептъ эмульсш для д1апозитивовъ:

I. Воды дистиллированной . . . .  юоо ч.
Желатина твердаго........  250 »

II. Воды дистиллированной . . . .  юоо »
Азотнокислаго серебра кристалл. 160 »

III. Воды дистиллированной . . . .  юоо »
Хлористаго аммошя (нашатыря). 1 2,59 »

или хлористаго кальщя (хло-
рист. и з в е с т и )   1 3>°8 »

или хлористаго натр!я (поварен, 
сол и )   13,77 »



IV. Воды дистиллированной . . . .  юоо ч.
Лимонной кислоты въ кристалл. ю о »

Все растворы передъ см'Ьшивашемъ нагреваютъ до 40 — 450 
Ц. и, по растворенш желатина въ № I, приливаютъ къ нему тон
кой струей, при сильномъ взбалтыванш или перемДпиванш, сна
чала азотнокислое серебро, затемъ растворъ хлористой соли и, 
наконецъ, лимонную кислоту. Когда полученная такимъ образомъ 
змульДя вполне застынетъ, ее обращаютъ въ мелше кусочки, 
продавливая въ воду черезъ сетку и канву, и промываютъ въ 
течете I—2 часовъ. Эмульшя эта сильно поглопта.етъ воду, а 
потому, для предупрежден in разжижеюя ея, вода должна быть 
возможно холоднёе и ни въ какомъ случае не превышать 8°— ю ° 
Д. Но окончанш промывки и отжатш изъ эмульсш избытка воды, 
ее расплавляютъ при 40°—450 Д., фильтруютъ черезъ замшу или 
фланель и употребляютъ для обливатя пластинокъ.

Для позитивовъ на стекле (даанозитивовъ) въ эмульспо вво- 
дятъ иногда сернокислый баритъ (Ыапе fixe), чтобы получить 
матовый слой, благодаря чему таюе д!апозитивы не требуютъ, 
при употребленш ихъ въ виде транспарантовъ для украшешя 
оконъ, экранов'/, и т. п., подкладывашя матоваго стекла или тон
кой шелковой бумаги *).

Б. Позитивы на стекл’Ь.

Стекла хорошо чистятся, снабжаются описаннымъ на стр. 265 
подслоемъ и обливаются, какъ обыкновенно, эмульсгею (стр. 105).

Копироваше производится въ обыкновенной копировальной 
раме, какъ описано на стр. 201. Такъ какъ пластинки даютъ 
видимое изображение, то, открывъ одну половину крышки копи
ровальной рамы, разематриваютъ изображеше прямо на прозрач

*) Н. А др еан ов ъ даетъ рецептъ отдельной баритовой эмульсш, а именно:
I. Воды дистиллир........................50 кем.

Ж е л а т и н а ...................................5 грм.
С'Ьрнокислаго натр1я . . .  ̂ »

II. Воды дистиллир........................50 кем.
Хлористаго 6apin . . . .  4,4 грм.

Н а гр-к в ъ растворъ Л? I до полнаго растворешя желатина, приливаютъ 
къ нему растворъ № II тонкою струею, при постоянномъ перем1лпиваши. За- 
т'кмъ, застуденчвъ эмульсш, ее размельчаютъ и промываютъ водою, какъ 
обыкновенную эмульсш (стр. 102).

Такая эмульая даетъ весьма тонкш матъ и, употребленная сама по себ£, 
можетъ служить для получешя матовыхъ пластинокъ, замТняющихъ матовыя 
стекла, а также для покрывашя обратной стороны д!апозитивовъ.



ность. Если д1апозитивъ долженъ служить въ вид"!; транспаранта, 
то следуетъ отпечатывать его возможно сильнее; д1апозитивы же 
для увеличешя должны быть нисколько слабее.

Мы не будемъ говорить о дальнейшей обработке пластинокъ, 
такъ какъ она совершенно такова же, какъ и обработка пози
тивовъ на бумаге, къ которымъ мы и перейдемъ.

\ г/ р : ' ’
В. Позитивы на бумаге.

Покрываше бумаги эмульшею производится совершенно такъ же 
какъ описано на стр. 271. Въ продаже находится хорошая хлоро- 
серебряно-желатинная бумага съ откопировашемъ, известная 
подъ именемъ аристотипной и изготовляемая различными загра
ничными фабриками, какъ то: бумага Лизеганга, Пельтцера, Обер- 
неттера, Ильфордъ и Комп. Истменъ (бумага «Солю»). Последняя 
бумага пользуется довольно значительнымъ распространешемъ 
среди любителей. Она работаетъ мягче другихъ и, благодаря даль
нейшему улучшенно ея качествъ фабрикантами, принадлежитъ 
въ настоящее время къ лучшимъ изъ аристотипныхъ бумагъ. 
Несколько контрастнее работаетъ бумага Ильфорда, но зато она 
обладаетъ замечательною способностью сохраняться безъ изме- 
нетя весьма продолжительное время.

Аристотипныя бумаги предпочитаются любителями, благодаря 
следующимъ обстоятельствам!,: г) оне имеются готовыми въ 
продаже и могутъ, какъ до копировашя, такъ и после него, 
долго сохраняться безъ изменешя; 2) онё даютъ более деталь
ные и красивые отпечатки, нежели альбуминная бумага; 3) съ 
ними легко получать весьма разнообразные тона при употребле- 
нш золотыхъ и платиновыхъ виражей; 4) на нихъ можно полу
чать хорошая копш даже съ слабыхъ негативовъ, съ которыми 
трудно достигнуть благопр:ятныхъ результатовъ на альбуминной 
бумаге; не особенно сильные, хорошо выработанные негативы 
даже предпочтительнее передъ плотными и контрастными; 5) от- 
печаткамъ на этихъ бумагахъ можно придавать, по желан'и, ма
товую или глянцовитую поверхность простымъ высушивашемъ на 
обыкновенномъ или матовомъ стекле (см. главу «Отделка бу- 
мажныхъ позитивовъ»).

Единственнымъ недостаткомъ этихъ бумагъ служитъ труд
ность ретуши на желатинномъ слое (см. «Ретушь»).

Обработка аристотипныхъ бумагъ почти одинакова для всехъ 
и заключается въ следующихъ операщяхъ:

К о п и р о ван а . Копироваше производится обыкновеннымъ 
способомъ; съ помощью обыкновенной копировальной рамы,



всего лучше в'ь тени, а при сильно контрастных';, негативахъ на 
солнце. Отпечатокъ требуется копировать несколько сильнее, 
нежели онъ долженъ быть на самомъ деле. Некоторыя бумаги 
требуютъ более значительной, друпя же менее значительной пе- 
рекоиировкн, что, внрочемъ, также зависитъ и отъ состава ви
ражной ванны. Степень копировашя при употреблеши известной 
бумаги и виражной ванны следуетъ установить опытомъ.

i-e промываше. Откопированныя изображешя промываются 
въ течете ю — 15 минутъ въ несколькихъ переменахъ воды, но 
только въ томъ случае, если вирироваше и фиксироваше состав- 
ляетъ две отдельныя операцш; при употреблеши же виражно- 
фиксирныхъ ваннъ промывашя не требуется.

Вирироваш е. Погрузивъ копш въ виражъ, всего лучше 
поддерживать ихъ въ постоянномъ движенш покачивашемъ кю
ветки. Если вирируется несколько изображешй, то необходимо 
наблюдать, чтобы они не склеивались, и перемещать ихъ отъ 
времени до времени, чередуя верхшя съ нижними и на оборотъ. 
При вирированш въ обыкновенныхъ виражахъ (отдельно отъ 
фиксировашя) наблюдете за тономъ производится посредствомъ 
разсматривашя на прозрачность. Вынимая изображешя изъ ви
ража при сохраненш ими въ сильныхъ теняхъ (при проходя- 
щемъ свете) более или менее красиоватаго оттенка, достигаютъ 
при последуюшемъ фиксированш более или менее теплыхъ то
новъ. При вирированш въ виражъ-фиксажахъ наблюдеше за 
тономъ производятъ не при проходящемъ, а при отраженномъ 
свете, т. е. обыкновеннымъ способомъ, судя по внешнему виду 
отпечатка.

Вотъ лучине рецепты виражей обыкновенныхъ и комбиниро- 
ванныхъ съ фиксажамп.

Виражи обыкновенные.

I. а) Воды дистиллир . . . .  юо кем.
У  ксуснокисл.натр. плавл.

хим. чист......................  4 грм,
Раствора хлорнаго золо

та I : ю о ..................... 8 кем.
6) Дистиллир. воды . . .  юо »

Роданистаго аммошя . . 2 грм.
Раствора хлорнаго золо

та I : юо . . .  :. . . 8 кем.
При употреблеши смешиваютъ ю  ч. а съ 3 ч 6.

Виражъ, рекомендованный 

для бумаги Обернеттера.



2. Воды дистиллир. . . 450 кем.
Роданистаго аммошя . . 2 грм.
Раствора хлорнаго золо

та I : ю о ......................  12 кем.

Виражъ, рекомендованный 
для бумаги Ильфорда.

Этотъ виражъ можетъ употребляться тотчасъ же по изго
товивши, но еще лучше приготовлять его за сутки до употреб
лешя. Когда онъ сделается грязнымъ, его замФняютъ свФжимъ.

3. Воды дистиллир. . . 
Двууглекислаго натр1я 
Хлорнаго золота. . .

1440 кем. Ч ^  О 1А '
45 ГРМ- \\Ч

2 » \ у
Виражъ для суьрочерныхъ тоновъ, рекомендованный В. Вель- 

фордомъ. Для получешя болФе теплаго тона, виражъ разжи
жается водою, причемъ дфйств1е его замедляется.

а) Уксуснокисаго натр1я
Воды...............................
Хлорнаго золота . .

б) Роданистаго аммошя . 
Воды...............................

40 грм. 
560 кем. 

I грм.
3 » 

560 кем.

Виражъ для синеватыхъ 
тоновъ, рекомендованный 
для бумаги Истменъ «Со

лю».

Для употреблешя см'Ьшиваютъ 6о кем. л, 6о кем. 6 и 120 
кем. воды. См-Ьсь оставляютъ на I часъ въ покоф.

5. Уксуснокнслаго натр1я 15,0 грм. 
Хлорнаго золота . . »
В о д ы ...........................1700,0 кем.

6. Воды дистиллир. . . . юоо кем. 
Двууглекислаго натр1я . ю  грм. 
Азотнокислаго урана. . 0,5 »
Хлорнаго золота. .' . . 0,5 »

Виражъ для коричневатыхъ 
тоновъ для бумаги «Со

лю».

Виражъ Штигт т а  для 
черныхъ тоновъ.

Для употреблешя виражъ разбавляется одинаковымъ по объ 
ему количествомъ воды. Виражъ этотъ не можетъ сохраняться.

Виражъ-фиксажи.

7. а) ОЬрноватистокисл. натр. 230 грм. Буры. . . . 6о грм.
Квасцовъ 180 » Воды дистил. 280 кем.
Воды дистиллир 2400 кем. (Раств. при нагрев.).

Сначала растворяютъ сЬрноватистокислый натрш и квасцы, 
загЬмъ прибавляютъ растворъ буры. См^сь оставляютъ на ночь въ 
покоф, за'гЬмъ фильтруютъ.



(
6) Хлорнаго золота . . . грм.

Уксуснокислаго свинца. 4 »
Воды дистиллир. . . . 240 кем.

Передъ употреблешемъ этотъ растворъ встряхивается и не 
фильтруется.

Для употреблешя берутъ 240 кем. раств. а и 30 кем. расти.
6.—Этотъ вираукъ-фиксажъ рекомендовать для бумаги «Солю»* 
ПримЕнять его следуетъ въ холоднопъ состоянш не свыше 
10 ° Ц. (!)•

8. Воды дистиллир. . . . 500 кем.
Серноватистокислаго на-

Т р 1 Я ................................  200 грм.
Роданистаго аммошя. . 25 »
Азотнокислаго свинца . 5 »
Квасцовъ...........  20 »

Но рецепту Э. Валента.

Сначала растворяютъ въ воде серноватистокислый натрш, 
затемъ прибавляютъ роданистый аммонш, квасцы и азотнокислый 
свинецъ (последшй после предварительнаго растворешя въ не- 
болыномъ количестве воды), нагреваюгь до 500 Ц., даютъ от
стояться и фильтруютъ. При употреблеши прибавляютъ на каж
дые ю о кем. жидкости 7 — 8 кем. 1%  раствора хлорнаго золота 
и ю о кем. воды.

9. Воды......................... . юоо кем.
Азотнокислаго свинца . ю  грм.

Серноватистокисл. натргя. 200 »
Передъ употреблешемъ прибавляютъ:

Раствора хлорнаго золо
та I : ю о ....................50 кем.

Упрощенный виражъ-фик- 

сажъ по рецепту Валента.

Ванна можетъ быть употреблена тотчасъ же, но первыя ко
т и  вирируются въ ней обыкновенно хуже. Если по истощенш 
ванна начнетъ работать медленнее и, наконецъ, будетъ давать 
двойные тона, то ее заменяютъ свежею.

Ю. Воды дистиллир. . . . 200 кем. 
Серноватистокисл. натр1я 3 5 грм. 
Хлорнаго натр1я (пова

ренной соли) . . . .  9 я
Квасцовъ въ порошке . 4 »
Роданистаго аммошя. . 2 »

По рецепту д-ра Штольце.

Даютъ отстояться въ продолжеше несколькихъ дней, затемъ 
прибавляютъ 5 кем. раствора хлористаго золота г : 50.



Эта ванна можетъ употребляться весьма долго. Для усилешя 
къ ней прибавляютъ огь времени до времени нисколько раствора 
хлорнаго золота.

Виражи съ платиною.

i)  Для коричневыхъ тоновъ служитъ сл'Ьдуюшдй виражъ 
А. Штиглица.

а) Воды дистиллир юоо кем.
Щавелевокислаго калия нейтр. 90 грм. 
Фосфорнокислаго кал!я . . .  45 »

б) Двойной соли двухлористой
платины и хлористаго калия
(Kaliumplatinchloriir) въ раств. (i : 20 воды).

Для употреблешя смешиваютъ:
раствора а . . . 3 ч. по объему.

» 6 . . . 1 4 . » »
в о д ы ................... 2 ч . »  »

2) Для бумаги «Солю» рекомендуется следующий виражъ, 
даюдпй тона сепш: ! \

Двойной соли двухлористой пла
тины и хлористаго кал1я. . . 0,5 грм.

Лимонной кислоты . . . .  • . 4,0 »
Поваренной соли........................  4,0 »
Воды дистиллир........................... 875,0 ксм.

Для получешя чериокоричневыхъ тоновъ на бумаге Солю 
сначала вирируютъ въ платиновомъ вираже, затемъ обработы- 
ваютъ копш виражъ-фикса жемъ.

3) Для серочерныхъ тоновъ служитъ приведенный на стр. 208
платиновый виражъ или следующий:

Двойной соли двухлористой пла
тины и хлористаго кал1я . . .  i грм. 

Лимонной кислоты.......................... ю  »
Воды дистиллир................................ 480 ксм.

2-е промыван1е. После вирировашя въ обыкновенныхъ ви- 
ражахъ коши промываются несколько разъ водою. Къ первой 
промывной воде рекомендуется прибавлять несколько поварен
ной соли (около 30 гр. на литръ).

Ф и кси рован 1е. Копш, вирирированныя въ обыкновенныхъ



впражахъ и промытыя загкмъ водою, погружаются на V* часа 
въ 1 5°/0 растворъ сериоватистокислаго натр1я. Для большей на
дежности не мёшаетъ обработывать отдельною фиксирною ван
ною и коши, вирированныя въ вираж'ъ-фиксажахъ, въ особен
ности, если вирирование длилось менее U часа.

О кончательное пром ы ваш е. Для удалешя серноватисто- 
кислаго натр1я копш подвергаются промывке, которая продол
жается, по крайней мере, два часа въ протечной или часто пе
ременяемой стоячей воде.

К васцевагы е. Въ жаркую погоду, когда желатинный слой 
размягчается, следуетъ погружать копш до или после фиксиро- 
вашя въ 5°/о растворъ квасцовъ, после чего хорошо промывать 
ихъ водою.

Матовыя аристотнпныя бумаги.  Въ последнее время 
выпущены также матовыя аристотипныя бумаги (Ильфорда, Со
лю, Лизеганга, Бюлера «Миньонъ» и друг.), обработка которыхъ 
ничемъ не отличается отъ обработки обыкновенныхъ аристотип
ныхъ бумагъ. Легко давая густыя, тяжелыя тени, оне, во избе* 
жаше жесткости, требуютъ мягчихъ, выработанныхъ негативовъ.

Г. Проявлеше не вполне откопированныхъ изображений на 
аристотипныхъ бумагахъ.

Э. Валента, Лизегангъ и др. много занимались вопросомъ о 
проявленш аристотипныхъ бумагъ, что представляетъ интересъ 
и для практики, въ виду слёдующихъ преимуществъ:

1)  время копировашя можно уменьшить до 11* и даже Vs того 
времени, которое нужно для полнаго откопировашя изоб
ражешя, что весьма важно въ темные зимше дни; кроме 
того, слабое изображеше можно вызвать и при сожиганш 
передъ копировальною рамою ленты магшя *);

2) при употребленш некоторыхъ проявителей получаются 
тона, которыхъ нельзя достигнуть при способе съ отко- 
пировашемъ;

3) съ помощью проявлешя можно вызвать хорошая изобра
жешя, какъ на весьма слабо копированныхъ, такъ и на 
почти готовыхъ отпечаткахъ.

*) По произведеннымъ опытамъ для получешя слабаго изображешя на 
аристотипной бумаг-Ь Ильфорда съ негустого негатива потребовалось 125 см. 
маппевой ленты въ 2 мм. шириною (г/г грм.), при сжиганш ея на возможно 
близкомъ разстоянш отъ копировальной рамы.



Валента, производивши! опыты съ бумагами Обернеттера, 
Аристо, Миньонъ и т. п., получалъ хороппе результаты съ оИз-
дующимъ проявителемъ:

А. Гидрохинона ю  грм.
Алкоголя . . .  ........................ юо кем.

Б. Сернистокислаго натр1я . . . юо грм.
Воды..................................................500 кем.
Лимонной кислоты...................... 5 грм.

50 кем. раствора А  смешиваются съ 50 кем. раствора £  и 
смесь разбавляется 1.000 кем. воды.

Проявитель работаетъ медленно. Фюлетовый тонъ слабаго 
изображешя переходитъ въ желтокоричневый; проявлеше закан
чивается, смотря по силе изображешя, въ ю — 15 мин. Изобра
жешя споласкиваются водою и погружаются въ виражъ-фик- 
сажъ, какъ, напр., следующий (по Люмьеру):

В о д ы  500 кем.
Серноватистокислаго натр1я . . . 200 грм.
Роданистаго аммошя   25 »
К васц о въ ................................................30 »
Раствора уксуснокнслаго свинца

(ю °/0) ................................................40 кем.

Растворъ нагревается до 6о° Ц. на водяной бане, вследств1е 
чего образующийся осадокъ скорее выделяется. Тогда жидкость 
фильтруютъ и смешиваютъ юо кем. ея съ 50 кем. воды и ю  
кем. i°/0 раствора хлорнаго золота.

Какъ общш проявитель, пригодный для всехъ аристотипныхъ 
бумагъ, Валента рекомендуетъ также следующий:

Воды...................................................... I ооо кем.
Сернистокислаго натр1я . . . .  юо грм.
Пнрогалловой кислоты..................... ю  »
Лимонной кислоты .  .....................  II »

Составныя части растворяются въ указанномъ порядке, при 
чемъ получается прозрачная, безцветная жидкость, которая не
посредственно и употребляется для проявлешя. Этотъ прояви
тель работаетъ чисто и быстро и довольно долго сохраняется.

Въ примененш къ бумаге Лизеганга далъ лучине результаты 
следующий проявитель:

Раствора парамидофенола (70/0) • • 2 кем.
» уксуснокисл. натр1я (2О°/0) ю  »



Раствора лимонной кисл. (насыщ.) I кем.
Воды............................................................ 50 »

Для замедлешя д,Ьйств1я проявитель разбавляется водою.

Кром-Ь того, для проявлешя бумаги Лизеганга имГется въ 
продаж^ готовый гидрохинонный проявитель «аристогенъ», тре- 
буюгщй при употреблеши разбавлешя водою ( i  ч. на 12 ч. 
воды).

И. Карповъ получалъ xopoinie результаты при употреблеши
елфдующаго проявителя:

Алкоголя 7О°/0  юо kcim.
В о д ы ........................................................900 »
Галловой кислоты......................................8 грм.
Лимонной ки слоты ................................. 8 »
Уксуснокислаго натр1я крист. . . 7 й

По растворенш профильтровать и прибавить растворъ:
Азотнокислаго с е р е б р а ..................  х грм.
В о д ы .......................................................... 10 кем.

Дать сутки отстояться, затГмъ профильтровать. Для употреб
лешя смешиваютъ 2 ч. по объему воды съ I ч. проявителя.

Общш ходъ процесса съ проявлешемъ елфдуюндй:
а) бумага копируется до получешя слабаго, но детальнаго 

изображешя;
б) копш обливаются проявителемъ и остаются въ немъ до 

получешя надлежащей силы;
в) коши споласкиваются нисколько разъ водою;
г) копш погружаются въ виражъ-фиксажъ, гд-£ происходитъ 

улучшеше тона и закрГплеше изображешя;
д) Konin окончательно промываются водою.

Для проявлешя бумаги «Солю» рекомендуется сл^здукшцй 
проявитель:

1)  Гидрохинона  1,5 грм.
СГрнистокислаго натр1я . . .  1,5 »
Бромистаго кал1я  3,0 »
Бромистаго аммошя  5,5 »
В о д ы   275,0 кем.

2) 1?дкаго н а т р а   1,5 грм.
В о д ы  • . . 125,0 кем.



3) Таннина 
Воды .

0,5 грм. 
30,0 кем.

Для употреблешя см^шиваютъ:
№  ' I...........................
» 2...........................
» з I »

Копш сначала блгЬдп']потъ затемъ, медленно проявляются 
Слишкомъ энергичный проявитель разбавляется ванною. Проявлен
ный изображешя обработываются кислою ванною (3 кем. уксусной 
кислоты на I литръ воды), затемъ промываются нисколько разъ 
водою и наконецъ поступают!, въ виражъ-фиксажъ.

Подобно аристотипной бумаг!;, можно также проявлять и 
имтЬюшдяся въ продаж'!; хлоросеребряныя пластинки для непо- 
средственнаго копировашя. Такъ, напр., Валента, употреблявшш 
тафя пластинки Шаттера въ BinT, получала, успешные резуль
таты при употребленш следующих!, проявителей:

Гидрохиионный проявитель.

Проявленныя изображешя споласкивались водою и обработы- 
вались в и р а ж л, - ф и кс а ж  е м л.. TaKie дипозитивы отличаются весьма 
тонкимъ зерномъ.

В о д ы .................................................
Сернистокислаго натрия..................
Г идрохинона.......................................
Уксусной или виннокаменной кисл.

юоо ч. 
50 » 
15 »

5 »

Пирогалловый проявитель.

Воды. . . • . . . .
Сернистокислаго налфя 
Пирогалловой кислоты . 
Лимонной кислоты . .

ю оо ч. 
50 » 
20 »
1 6 »



XII. Позитивный процесеъ на бромосеребряно- 
ж елатинной эм ульеш .

I. Позитивы на пластинкахъ.

Бромосеребряно-желатинныя пластинки, въ особенности по
крытый малочувствительною эмульаею съ болФе мелкимъ зерномъ 
(стр. 1 13) ,  также пригодны для получешя д1апозигивовъ. Таше 
д1аиозитивы могутъ употребляться для проекции, для транспа- 
рантовъ и для увеличешй, хотя въ первомъ и послфднемъ слу- 
чаяхъ предпочитаются пластинки съ бол-fce нёжнымъ зерномъ 
(коллодюнныя, пигментныя хлоросеребряныя).

Получеше д1апозитивовъ на бромосеребряныхъ пластинкахъ 
производится обыкновенно копировашемъ съ негатива посред
ствомъ обыкновенной копировальной рамы *), поставленной на 
разстоянш около I метра отъ керосиновой лампы. Для лучшаго 
разсФяшя света, передъ лампою помещается матовое стекло или 
масляная бумага. Смотря по силе света, плотности негатива и 
чувствительности пластинокъ, экспозищя составляетъ отъ нФ- 
сколькихъ секундъ до одной минуты. Если требуется получить 
д1апозитовъ въ болыпемъ или меньшемъ размере, то поступа- 
ютъ, какъ сказано въ главе «Уменыиеше и увеличеше».

Въ виду того, что дгапозитивы, получаемые на бромосеребря
но-желатинныхъ пластинкахъ, отличаются серымъ холоднымъ 
тономъ, предлагаются различныя меры для иридашя имъ более 
эффектной окраски.

Такъ, напр., проф. Эдеръ предлагаетъ проявлеше пирокате- 
хиномъ, который, въ смеси съ однимъ поташомъ или одною со
дою, сообщаетъ д1апозитивамъ коричневый тонъ.

Для проявлешя д1апозитивовъ пирокатехиномъ приготовля
ются слФдуюшде растворы:

*) Въ копировальной рамъ изменяется только нажимъ, который д'Ьлаютъ 
не столь сильнымъ во избежаше поломки негатива, лучшее же соприкосно
вение пластинки съ негативомъ достигается подкладывашемъ подъ доску ко
пировальной рамы противъ середины пластинки кусочковъ картона. Кроме 
того, большая резкость изображешя достигается, если взять обыкновенную 
камеру и удаливъ матовое стекло, приложить на его место копировальную 
раму, а переднюю доску камеры съ вывинченнымъ объективомъ повернуть къ 
источнику света.



1)  I ч. поташа (углекислаго кал1я) въ го ч. дистилл. воды.
2) I ч. пирокатехина *) въ 50 ч. дистиллированной воды.
Для получешя весьма мягкихъ д1апозитивовъ служитъ сле

дующая смёсь:
В о д ы .....................................................6о кем.
Раствора поташа (№ i ) ......................20 »

» пирокатехина (Да 2) . . 3 »

Проявлеше идетъ медленно (5 — ю  мин.), а потому продол
жительность экспозищи должна быть несколько более. По окон-
чаши проявлешя пластинка споласкивается водою и фиксируется 
въ обыкновенномъ фиксаже.

Если желательно получить сильные, контрастныё д1апозитивы, 
то экспонируютъ въ половину меньше, нежели въ первомъ слу
чае, и увеличиваютъ содержание пирокатехина въ проявителё. 
Берутъ:

В о д ы .................................................... . 6о кем.
Растворъ поташа (Д1> i)  . . . .  20 »

» пирокатехина (Да 2) . . ю  »

и, въ случае надобности, прибавляютъ несколько капель раствора 
бромистаго кал1я ( i  : 10), который действуетъ сильно заме- 
дляющимъ образомъ и требуетъ значительнаго увеличешя вре
мени экспозицш. Если слой пластинокъ начнетъ отставать въ 
этомъ проявителе, чего, однако, не должно быть на хорошихъ 
пластинкахъ, то можно изменить отношешя предъидущаго ре
цепта, взявъ 20 кем. пирокатехиннаго и ю  кем. поташнаго раство
ровъ на то же количество воды. Этотъ составъ, съ прибавле
шемъ 5 капель раствора бромистаго калгя, даетъ съ некоторыми 
сортами пластинокъ при обильной экспозицш весьма xopouiie 
результаты.

Далёе предлагается сообщать д1апозитивамъ искусственную 
•окраску; способы такого окрапшвашя приведены нами далее 
(стр. 296).

2. Позитивы на бумаге.

Бромосеребряно - желатинная эмульая употребляется также 
для цокрывашя бумаги, при чемъ получается весьма чувствитель
ный препаратъ, въ особенности пригодный для увеличений. Для 
непосредственнаго копировашя бромосеребряная бумага приме*

*) Баденской анилиновой и содовой фабрики въ Людвигсгафен-fc на РейнЬ.



няется реже, такъ какъ получающаяся на ней изображешя от
личаются холоднымъ стЬро-чернымъ тономъ, который хотя и мож
но сделать несколько теплее, какъ будетъ указано ниже, но 
при этомъ все-таки не достигается результатовъ, получаемыхъ, 
напр., на хлоросеребряной бумаге. Сами по себе эти изображе
шя, однако, при соответствующей обработке и наклейке, про
изводить весьма пр1ятное впечатленie и походятъ на нлатино- 
типш. Въ техъ случаяхъ, когда быстрота копировашя или не
обходимость употребления весьма чувствительной бумаги, какъ, 
напр., для увеличешя, является существеннымъ вопросомъ, бро
мосеребряно - желатинная бумага можетъ оказать неоценимыя 
услуги.

Бромосеребряная эмульая, употребляемая для покрывашя 
бумаги, отличается обыкновенно невысокою чувствительностью и 
свойством!, работать безъ всякаго вуаля. Это всего лучше до
стигается эмульаею, содержащею много юдистаго серебра и 
много желатина и не сильно созртЬвшек*.

Вотъ хорошш рецептъ (по Эдеру):

а) Бромистаго аммошя..................  18 ч.
1одистаго кал1я.......................... 2— 4 »
Ж елати н а................................... 50— 8о »
В о д ы ............................................  400 »

б) Азотнокислаго серебра . . .  30 »
В о д ы ..............................   400 »

Оба раствора см-Бшиваютъ при 50 — 6о° Ц., оставляютъ въ 
сткляшсЬ стоять на воздухе V’-t— 1 часа и зат'Ьмъ сливаютъ для 
застывашя въ плоскдй сосудъ. Промывка и проч. производится,

какъ обыкновенно (стр. 102). 
фиг. 64. Бумага снабжается желатин-

нымъ подслоемъ и покрывается, 
какъ описано на стр. 270. Для 
покрывашя болыпихъ листовъ 
длинными полосами служитъ при
способлеше, представленное на 
фиг. 64 и 65. Фиг. 64 представ
ляетъ жестяной резервуаръ, на

полняемый горячею водою, которая вливается въ четырсхъуголь- 
ныя боковыя возвышешя, открытая сверху. Задняя часть, бока 
и низъ резервуара обтягиваются войлокомъ. Резервуаръ поме
щается въ положенш, изображенномъ на фиг. 65. Бумага по
мещается на низкую скамью и покрывается кусками холодной



эмульсш, которая какъ можно лучше размазывается кистью, по
слё чего бумагу осторожно протягиваютъ черезъ резервуаръ на 
высокую скамью.
Даже незначитель
ное нрикосновеше 
къ нагретому ре
зервуару достаточ
но, чтобы распла
вить эмульсно, ко
торая, по достижении бумагою высокой скамьи, застываетъ. Все 
приспособлеше должно быть установлено возможно горизонтально 
и протягиваше бумаги должно производиться быстро и равно
мерно, во избежаше неровности слоя.

Вся работа на бромосеребряной бумаге производится въ тем
ной комнате, освещенной такимъ же образомъ, какъ и при не- 
гативномъ процессе. Впрочемъ, освещеше можетъ быть несколь
ко светлее, какъ, напр., при употреблеши желтооранжеваго света, 
такъ какъ бумага сама по себе менее чувствительна, нежели 
пластинки, и кроме того бромистое серебро въ мокромъ состоя- 
нш вообще менее чувствительно, нежели въ сухомъ.

Въ продаже существуетъ много хорошихъ бромосеребряныхъ 
бумагъ, какъ напр, бумаги Комп. Истменъ, Ильфордъ, Лами, 
д-ра Юста и друг. Въ особенности пользуется популярностью 
бумага Истменъ по своему безукоризненному и всегда равномер
ному качеству. Для копировашя на бромосеребряной бумаге 
всего лучше пригодны хорошо выработанные мягаде негативы, 
такъ какъ некоторая изъ названныхъ бумагъ, какъ напр., Иль
фордъ, обыкновенная Истмена *) вообще, несколько склонны къ 
контрастности, которая исправляется соответствующею экспози- 
щею и надлежащимъ проявлешемъ.

Для копировашя употребляется обыкновенная копировальная 
рама. Источникомъ света служить обыкновенно искусственный 
светъ, какъ напр., керосиновая лампа, такъ какъ дневной светъ 
слишкомъ силенъ для этой бумаги.

Для разсеяшя света употребляется, какъ сказано на стр. 266, 
матовое стекло или папиросная бумага. Экспозищя составляетъ 
огъ несколькихъ секундъ до I мин. и более; всего лучше опре-

*) Въ последнее время выпущена Комп. Истмена весьма хорошая бумага 
съ матовою поверхностью подъ назвашемъ «Платино-бромистой бумаги». Эта 
бумага им-Ьется двухъ сортовъ: мягко и контрастно работающая. Первая — 
чувствительнее и въ особенности пригодна для всЬхъ обыкновенныхъ работъ, 
а также для увеличения. Обработка ея такова же, какъ и обыкновенной 
бромосеребряной бумаги.

Фиг. 65.



дёлить ее предварительнымъ опытомъ, взявъ нисколько неболь- 
шихъ обрФзковъ бумаги и экспонировавъ ихъ различное время 
подъ даннымъ негативомъ.

Для проявлешя въ большинства случаевъ употребляется гца- 
велевожелФзный проявитель,  но съ менылимъ количествомъ 
купороса, нежели обыкновенно, и съ обязательнымъ прибавлеш- 
емъ бромистаго калдя.

Для разныхъ бромосеребряныхъ бумагъ рекомендуются фаб
рикантами различные составы этого проявителя, отличаюшдеся, 
впрочемъ, незначительными измёнешями, какъ, напр., въ раст
воръ щавелевокислаго ка.пя вводится некоторое количество бро
мистаго кал1я или аммошя или въ растворъ купороса—лимонная 
кислота. Такъ, напр., для бумаги Ильфорда рекомендуется слё- 
дуюшдй проявитель:

а) Щавелевокислаго кал1я нейтр. 450 грм.
Бромистаго аммошя  I »
В о д ы ............................................... 1800 ксм.

б) Желёзнаго купороса . . . .  450 грм.
Лимонной кислоты . . . . .  15 »
В о д ы ............................................... 1300 ксм.

Для употреблешя смёшиваютъ I ч. б съ 5 ч. а.

Для бромосеребряной бумаги Истмена рекомендуется щаве- 
левожелёзный проявитель такого состава:

1) Щавелевокислаго кал1я нейтр. 360 грм.
Воды (т е п л о й )............................. х44 °  ксм-

2) Желёзнаго купороса . . . .  360 грм.
Лимонной ки сло ты   15 i
Воды (теплой)......................   . 960 ксм.

3) Бромистаго кал1я ....................... 4 грм.
В о д ы ................................................. 300 ксм.

Для употреблешя смёшиваютъ: №  I — 180 кем., № 2 — 30 
ксм. и № з—2 ксм.

Кромё того, для бромосеребряной бумаги пригодны и всё 
друпе проявители, употребляемые въ негативномъ процессё.

Изъ гидрохинонныхъ проявителей рекомендуется проявитель
Э. Фогеля, приведенный на стр. 124.

Ф . Штольце (F. Stolze) получалъ xopoinie результаты^ съ слё- 
дующимъ эйконогеннымъ проявителемъ:



А. Сернистокислаго натр1я .......................... 20 ч.
Эйконогена  4 »
В о д ы  300 »

Б. Углекислаго кал1я (чист, поташа) . . 50 »
В о д ы ................................................................300 »

Для кошй съ обыкновенныхъ негативовъ смешиваютъ 50 ч. 
А , 20 ч. Б и 1 5 0 — 180 ч. воды. Для кошй съ слабыхъ негати
вовъ берутъ более раствора А, а для кошй съ жесткихъ не
гативовъ увеличиваютъ количества раствора Б и воды. Эти ука- 
зашя относятся до проявителя, температура котораго не ниже 
1 5 — 16° Ц Если температура ниже, то проявитель работаетъ 
очень медленно, въ особенности въ сильно разжиженномъ виде, 
и тогда трудно достигнуть силы. Въ такомъ случае рекомен
дуется прибавить къ проявителю соответствующее количество 
теплой воды, чтобы температура раствора равнялась 2 0— 250 Ц. 
Проявитель остаеття после этого достаточно теплымъ при по- 
явленш изображешя.

Коричневатые тоны получались, если передержанная к о тя  съ 
слабаго негатива проявлялась въ указанномъ проявителе съ при- 
бавлешемъ на каждые ю о ксм. ю — 25 капель раствора броми
стаго кал1я ( i  : 10).

Д-ръ Юстъ, производивппй опыты съ родиналомъ, также 
получалъ xopouiie результаты, при чемъ этотъ проявитель ока
зался въ 6 разъ энергичнее щавелевожелезнаго проявителя.

Метолъ заслуживаетъ, по м н ен т д-ра Юста, еще болыпаго 
предпочтешя, такъ какъ съ нимъ можно работать спокойно и 
надежно, не опасаясь отставашя желатиннаго слоя и не забо
тясь объ охлаждеш и растворовъ даже и въ жаркую погоду. 
Д-ръ Юстъ пользовался следующимъ проявителемъ:

Раствора метола А  (стр. 135)  ................... - 5°  ксм*
» поташа Б (  » 135)  ...................  ю  »
» бромистаго кал1Я ( i  : ю ) . . • 10— 16 кап.

Экспозищя — на 1/г короче, нежели для проявлешя щавелево-
кислымъ железомъ.

Для бумаги Истмена рекомендуется следуюшдй метоловой
проявитель:

Воды................................................. 240 ксм.
Сернистокислаго натр1Я . . . .  6 грм.
М етола......................................... I »
Углекислаго натр1я (соды) . . .  5 »



Передъ проявлешемъ бумага размачивается въ обыкновенной 
воде, затемъ вода сливается въ кювету наливается прояви
тель. Во время проявлешя, въ особенности при небольшомъ ко
личестве проявителя, кювета все время покачивается. По окон- 
чанш проявлешя отпечатки поступаютъ безъ предваршпелънаю 
промывашя въ кислую ванну, состоящую изъ смёси неболыпаго 
количества уксусной кислоты съ водой (4 : i.ooo), где отпечатки 
остаются около 5 мин. Обработанныя такимъ образомъ копш 
промываются несколько разъ водою и фиксируются вч, 1 5°/° 
фиксаже.

Промываше, квасцеваше и предосторожности при обращеши 
съ эмульсюнными бумагами описаны уже на стр. 277 и 278.

3. Окрашиваше бромосеребряныхъ д1апозитивовъ и бумаги 
въ разные цвета.

Окрашиваше по способу Р. На.шасъ.
Красное.

А. Железносинеродистаго кал!я
(краснаго синь-кали) 2 — 3 грм.

В о д ы  юоо кем.
Б. Азотнокислаго урана . . . .  ю  грм.

Роданистаго аммошя . . . .  50 »
Уксусной кислоты  ю  кем.
Воды  юоо »

Оба раствора смешиваются передъ употреблешемъ въ одина- 
ковыхъ объемахъ.

Передъ окраской необходимо обработать изображешя Д  °/о 
растворомъ азотной кислоты, чтобы освободить ихъ отъ всякихъ 
следовъ серноватистокислаго натр1я, дающаго поводъ къ обра
зованно красныхъ пятенъ.

Не смотря на эту обработку, фонъ изображешя все-таки прп- 
нимаетъ желто-красный цветъ, зависяпцй отъ возстановляющаго 
действ1я желатина. Для удалешя этого окрашивашя обработы- 
ваютъ изображешя въ течеше несколькихъ минутъ до удалешя 
вуали растворомъ углекислаго натр1я (2 : юоо). Продолжительное 
пребываше въ этомъ растворе или употреблеше слишкомъ креп- 
каго раствора вызываетъ ослаблеше рисунка.

Такъ какъ железистосинеродистый уранъ несколько раство- 
римъ въ воде, рекомендуется промывать окрашенным изображе-



шя водою не долёе нёсколькихъ минутъ. Лучше употреблять 
при этомъ воду, слегка подкисленную уксусною кислотою, такъ 
какъ въ слабыхъ кислотахъ железистосинеродистый уранъ раство
ряется труднее.

Употребляемый азотнокислый уранъ не долженъ содержать 
закисной соли; подкисленный серною кислотою растворъ азотно- ' 
кислаго урана, свободнаго отъ закисной соли, не долженъ обез- 
цвечивать растворъ марганцовокислаго кал1я.

Си н е е  и зеленое.

Красный цве-гъ окрашенныхъ ураномъ изображешй изменяется 
въ зеленый или сишй д е й ст е м ъ  солей окиси железа. Для зе
лена го окрапшвашя пользуются следующимъ растворомъ:

Хлорнаго ж е л е з а   I грм.
Лимонной кислоты  I »
Воды......................................................... ю оо кем.

Если приведенный растворъ подкислить азотной кислотою, то 
цве-гъ изображешя переходить въ синеватый.

Изображешя чисто-синяго цвета получаются при обработке 
бромосеребряныхъ изображенш следующею ванною:

Щавелевокислой окиси железа . I — 2 грм.
Железносинеродистаго кал1я . . I »
Воды дистиллированной . . . .  ю оо кем.

Растворъ каждый разъ изготовляется свежш.
Щавелевокислая окись железа всегда содержитъ следы за

кисной соли, а потому растворъ более или менее окрашенъ въ 
синеватый цветъ. Чтобы избежать этого нежелательна го окра- 
шивашя раствора, къ нему прибавляютъ несколько кристалловъ 
щавелевой кислоты и затёмъ несколько капель раствора марган
цовокислаго кал1я.

Сишя изображешя можно ослаблять разжиженнымъ раство
ромъ щелочи, какъ напр. амм1акъ, сода, поташъ.

Промывка водою не должна длиться долго, въ особенности, 
если вода имеетъ щелочную реакщю или изобилуетъ углекислыми 
солями щелочно-земельныхъ металловъ.

Сообщеше теплыхъ тоновъ бумат Истменъ.

Изображешя проявляются щавелево-железнымъ проявителемъ, 
затемъ фиксируются обыкновеннымъ порядкомъ и тщательно



промываются. ПослФ этого изображешя погружаются при днев- 
номъ свФтФ въ следующую ванну:

Краснаго синь-кали. . 0,6 грм. 
Азотнокислаго урана . 0,5 »
Ледянаго уксуса . . . 1 7 , 5  кем. 
В о д ы ............................ 45°>° ®

Растворить въ водФ сначала крас
ное синь-кали, дать постоять нис
колько минутъ, загЬмъ прибавить 
ледянаго уксуса и азотнокислаго 
урана. Въ случай образовашя осад
ка, профильтровать.

Эта ванна можетъ сохраняться около трехъ дней.
Если во время операцш образуется осадокъ, то нужно его 

отфильтровать, такъ какъ онъ можетъ обезцвФтить отпечатокъ.
Когда изображеше приняло желаемый тонъ, оно моется въ 

протечной водФ около 25 мин. или, лучше сказать, до освФтле- 
лешя изображешя и исчезновешя желтаго окрапшвашя.

Для достижешя удачныхъ результатовъ, нужно какъ можно 
лучше отмывать отпечатки отъ желФза и сФрноватистокислаго натрия.

Окрашивающая ванна дФйствуетъ, какъ легшй усилитель; 
лучине результаты получаются при обработка отпечатковъ съ 
тонкихъ негативовъ.

Способъ Ф. Штольце.

Проявленное, отфиксированное, промытое и высущенное изо
бражеше погружается въ смФсь равныхъ объемовъ Iо/0 раствора 
мФднаго купороса и 1°/0 раствора бромистаго кал(я, въ которой 
изображеше бФлФетъ и почти совершенно исчезаетъ. Тогда ко- 
Л1я промывается 5 — б разъ для возможно лучшаго удалешя бро
мистой мФди и обработывается на свФту слабымъ эйконоген- 
нымъ проявителемъ (см. выше стр. 294), составленнымъ изъ 
50 ч. А, 20 ч. Б и 4930 ч. воды. Проявлеше происходитъ мед
ленно, но равномФрно, и проходитъ черезъ всФ нюансы отъ ярко- 
краснаго до фюлетово-чернаго. Проявлеше прекращается нФ- 
сколько ранФе получешя желаемаго тона, такъ какъ по высуши- 
ваши Konin темнФюгъ. Для прекращешя проявлешя копш погру
жаются на 5 мин. въ подкисленный виннокаменною кислотою 
растворъ сФрнистокислаго натр1я I : ю о и засимъ промываются. 
Фиксироваше въ растворф сфрноватистокислаго натр1я не при- 
мФняется, такъ какъ при этомъ страдаетъ тонъ изображешя.

Для получешя красноватыхъ тоновъ первоначальное изобра
жеше должно быть проявлено настолько сильно, чтобы полу
тоны были темны; напротивъ, для получешя болФе холодныхъ 
тоновъ изображеше должно быть проявлено до сФраго тона.



X I I I .  О т д е л к а  б у м а ж н ы х ъ  п о з и т и в о в ъ .

I. Виньетироваше. При копированш изображения, преиму
щественно портреты, снабжаются виньетками.

Вотъ наиболее употребительным виньетки:
а) Виньетка съ р ас х о дящи мс я  фономъ отличается т4 мъ, 

что фонъ и нижная часть портрета-бюста делаются постепенно 
св'Ьтл'Ье, теряясь затфмъ въ окружаюгцемъ поле (сводятся на 
н-Ьтъ). Это получается такимъ образомъ: въ куске толстой папки 
вырезается овальное или грушеобразное отверспе меньшей, не
жели изображеше, величины; выр^зъ помещается сверху копи
ровальной рамы надъ негативомъ и притомъ не менее, какъ на раз
стоянш одного сантиметра; все остальное пространство закры
вается непрозрачною бумагою. Виньетку удобнее устроить въ 
виде коробки съ боковыми стенками, чтобы светъ не проходилъ 
сбоку. Отверспе прикрывается белою шелковою бумагою или 
матовымъ стекломъ для болыпаго разскяшя света. Чемъ дальше 
удалена виньетка отъ негатива, темъ менее должно быть ея 
отверспе и темъ более расходится фонъ. Хорошъ следуют! й 
способъ: на стекле рамы надъ негативомъ помещается картонъ 
съ вьф4 зомъ (обыкновенно грушеобразными), несколько боль- 
шаго размера, нежели на сколько долженъ расходиться фонъ. 
Подъ нижшй край выреза, где приходится бюстъ портрета, под- 
кладываютъ вату, такъ, чтобы она выдавалась несколько наружу, 
причемъ выдающуюся часть ваты расшипываютъ. Сверхъ этого 
выреза помещается на некоторомъ разстоянш отъ стекла рамы 
другой, но уже гораздо меньшаго размера. Все остальное про
странство, где могъ бы проходить светъ, закрывается черною 
бумагою. Въ продаже существуютъ деревянным виньетки, отвер
спя которыхъ постепенно увеличиваются къ низу, всл4 дств1е 
чего нетъ надобности слишкомъ удалять ихъ отъ негатива, а 
достаточно укрепить на стекле копировальной рамы, закрывъ 
остальное пространство непрозрачною бумагою. Также есть стек
лянный виньетки съ выжженнымъ или вытравленными на нихъ 
расходящимся оваломъ. Такая виньетка помещается при копи- 
роваши между негативомъ и стекломъ рамы. Вт, последнее время 
поступила въ продажу оттеняющая виньетка «Iris Degradateur», 
представляющая значительным преимущества; устроенная по



образцу ирисовыхъ д1афрагмъ изъ отдельныхъ подвижныхъ пласти
нокъ,' она даетъ возможность придавать отверстию ту или другую 
форму, подчиняя форму виньетировашя очертанпо изображешя.— 
При ^опированш съ оттеняющими виньетками копировальную 
раму следуетъ чаще поворачивать; иначе оттенеше можетъ выйти 
не везде равномерно.

б)\ М е д aji г, о н на я виньетка.  На соответствующемъ величине 
негатийа куске черной бумаги делается овальное или четыре- 
угольное отвер'спе. Taide вырезы, или такъ называемыя «маски», 
имеются въ продаже. < Для приготовления ихъ требуются1 резецъ 
и металличесше шаблоны. Маску накладываютъ въ соответствую
щемъ положенш на стеклянную сторону негатива и слегка при- 
клеиваютъ верхшй край ея. Такимъ образомъ получается изобра- 
женге, ограниченное оваломъ или четыреугольникомъ. Края .за
щищенные маскою, остаются белыми. Если желательно придать 
имъ известный оттенокъ, то noc.trib копировашя изображеше 
закрывается внутреннею частью маски (контръ-виньеткою), полу
ченною во время вырезывашя последней и точно приходящеюся 
на откопированную вйньетку. Закрытое такимъ образомъ изо- 
ражеше выставляется на свегъ пока незащищенные теперь отъ 
действ1я света края не примутъ желаемаго тона. Вместо того, 
чтобы класть изображеше съ контръ-виньекою въ раму, можно 
контръ-виньетку наклеить на стеклянную пластинку и, положивъ 
-изображеше на ровную поверхность, прикрыть его пластинкою 
такъ, чтобы контръ-виньетка совпала съ виньеткою изображешя. 
Часто отпечатываютъ на краяхъ фирму или какую-либо другую 
надпись, что достигается такимъ образомъ: листъ матовой черной 
бумаги, размеромъ около 44 X  56 см., наклеивается на толстый 
бристольсшй картонъ; по высыханш рисуютъ въ увеличенномъ 
виде на черномъ фоне белою гуашью желаемую надпись. Съ 
этого картона снимается затемъ известнаго размера негативъ 
при такой экспозищи, чтобы пластинка по проявленш представ
ляла полную прозрачность, за исключешемъ надписи; получен- 
нымъ негативомъ пользуются, какъ выше сказано, т. е. наклеи- 
ваютъ на него контръ-виньетку, накладываютъ на изображеше 
и экспонируютъ края последняго до желаемаго оттенка.

в) К о м б и н а щ я  двухъ  вышеописанныхъ виньетокт,.  
Изображеше отпечатывается съ виньеткою й, затемъ накрывается, 
какъ въ б, овальною контръ-виньеткою «такой величины, чтобы 
расходягцшся фонъ не выдавался за пределы овала, и выстав
ляется на светъ до получешя желаемаго оттенка краевъ.

г) .Виньетка съ украшешями.  Въ продаже существуютъ 
также готовые негативы (обыкновенно на пленкахъ) съ различ-

\
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ними украшешями въ виде гпрляндъ и т. п. Средняя часть 
такого негатива прикрывается соответствующею контръ-маскою, 
тогда какъ самая маска употребляется при копированш даннаго 
изображешя. За с имъ к о тя  прикрывается виньеткою съ контръ- 
маскою и снова выставляется на свегъ. Так in виньетки можно 
устроить и самому, снимая въ соответствующемъ формате при
крепленные къ картону въ надлежащемъ порядке цветы или 
т. п. предметы.

2. Наклеиваше. Передъ наклеивашемъ отпечатки обрезаются. 
Обрезка отпечатковъ визитнаго и кабинетнаго формата, произ
водится ножницами по имеющимся въ продаже шаблонамъ зер- 
кальнаго стекла, отпечатки же большаго формата обрезаются 
ножикомъ или резцомъ посредствомъ лцнейки и треугольника.

Отпечатки на желатинныхъ бумагахъ обрезаются въ сухомъ 
виде, такъ какъ желатинъ, отъ воды размягчается и можетъ 
легко пострадать при обрезке. Кроме того, отпечатки на такихъ 
бумагахъ обыкновенно высушиваются н;а полированной или ма
товой пластинке, чтобы придать изображешямъ ровную, блестя
щую или матовую поверхность; при такомъ же способе обра
ботки отпечатки, понятно, должны наклеиваться въ сухомъ виде, 
иначе блескъ или матъ можетъ испортиться. Если бы понадо
билось наклеивать желатинные отпечатки тотчасъ же после про
мывки, не дожидаясь, когда они высохнуть, то нужно сообщить 
желатинному слою большую прочность; для этого ихъ погружа- 
ютъ на несколько .минутъ въ крепкий водный растворъ квасцовъ 
и затемъ споласкиваютъ водою.

Отпечатки же на альбуминной, коллодюнной и платиновой 
бумагахъ обыкновенно обрезываютъ и наклеиваютъ влажными. 
Для альбуминной бумаги, которая при наклейке въ сухомъ виде 
потомъ растягивается *), влажность при обрезке даже необхо
дима, иначе, если на картоне имеется рамка, отпечатокъ не при
дется по ней.

Если нужно наклеить много отпечатковъ, обрезанныхъ по 
одному и тому же формату на одинаковые картоны, то, чтобы 
верно пригнать ихъ, употребляется следуюгцш способъ: изъ при- 
готовленнаго размера картона для наклейки берутъ одинъ листъ

*) Относительно растяжимости сл-Ьдуетъ заметить, что альбуминная бу
мага въ влажномъ состоянш растягивается въ длину листа на 1,3% , а въ 
ширину — на з ,6°/0, при чемъ вытягивашемъ это растяжеше можетъ быть 
доведено въ первомъ случа-Ь до 2 ,3°/о, во второмъ— до 8,6% . Такимъ обра
зомъ ясно, что бумагу для изображенш нужно нар-Ьзать по длин-fc листа. 
Это дало поводъ бумажной фабрик'Ь въ РивТ выпустить бумагу форматомъ



и на немъ карандашемъ начерчиваютъ рамку по величине ри
сунка, соблюдая принятую пропорцш чистыхъ полей, и на этомъ 
листё въ означенную рамку накладываютъ свободно рисунокъ, 
намазанный крахмаломъ, лицевою стороною внизъ, после чего 
берутъ чистый листъ картона и прикладываюсь его къ верхнему 
краю, придерживая двумя пальцами левой руки, опускаютъ про- 
товоположный край съ правой руки на намазанный рисунокъ и 
проглаживаюсь раза два ладонью по картону; перевертывая кар- 
тонъ съ приставшимъ рисункомъ, получимъ рисунокъ совер
шенно правильно наклееннымъ согласно нарисованной рамке.

Если же наклеиваются отпечатки разныхъ форматовъ, то на 
всякомъ картоне отмечается предварительно карандашемъ поло
жеше верхняго края рисунка.

Наклеенные рисунки не следуетъ разставлять для высушки, 
а во все время наклейки класть одинъ на другой; по окончанш 
же наклейки положить ихъ вс-t BM'fccri подъ доску, придавить 
ее чёмъ нибудь тяжелымъ и такъ оставить ихъ до окончательной 
просушки.

Для наклейки употребляется свежеприготовленный клейстеръ 
изъ крахмала. Xopoinifi клейстеръ, который можетъ сохраняться, 
приготовляется следующимъ образомъ:

Желатинъ размачивается въ 450 ксм. воды, а крахмалъ раз
балтывается въ остальныхъ 70 кем. Когда желатинъ размокнетъ, 
вода сливается и нагревается. Когда она начнетъ кипёть, раство
ряютъ въ ней желатинъ и приливаютъ жидкость при помёши- 
ванш къ крахмалу. Продолжаютъ кипячеше еще нёкоторое время, 
затемъ даютъ клейстеру несколько остыть и приливаютъ при 
помешиванш тонкою струею растворъ карболовой кислоты. По 
остыванш клейстеръ процеживается черезъ кисею и сохраняется 
для употреблешя въ хорошо закупоренной стклянке.

При наклеиваши влажныхъ копш на сухой картонъ, послед- 
шй, высохнувъ, часто сильно коробится. Чтобы наклеенныя изо-

въ 53X63  см. (13 килог. в-Ьсомъ), изъ котораго выходятъ 20 кабинетныхъ 
изображенш ю 1/2Х  1 5 V2 см. расположенныхъ по длин^ листа. При наклейк-fe 
почти непроизвольно приходитея вытягивать изображеше въ длину, всл^Ьд- 
CTBie чего растяжеше той и другой стороны почти уравниваются.

Крахмала рисоваго
В о д ы .......................
Желатина . . . .

50 грм. 
520 ксм. 

6 грм.
1°/с раств. карболовой кислоты въ 

алкоголе ........................................ 40 ксм.
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бражешя оставались ровными, следуетъ передт. наклейкою смо
чить картонъ съ об'Ьихъ сторонъ посредствомъ губкн водою и 
положить на ‘ /г часа подъ прессъ, после чего можно присту
пить къ наклейке. Если изображеше малаго формата и картонъ 
довольно толстъ, то смачиваше его не представляется необходи- 
мымъ. Также не слфдуетъ смачивать цветной картонъ, чтобы не 
испортить его. Въ этомъ случай наклеенным изображешя кла
дутся подъ прессъ и оставляются тамъ нисколько часовъ до 
полнаго высыхашя. Относительно наклейки глянцовитыхъ жела- 
тинныхъ изображенш сказано ниже (см. в).

3. Способы сообщешя глянца позитивамъ. а) Сатини
рован ie. Сатинирован1е, сообщающее отпечаткамъ более ровную 
и глянцовитую поверхность, производится посредствомъ сатини- 
ровальнаго пресса. Последшй состоитъ главнымъ образомъ изъ 
двухъ одинаковыхъ валовъ съ принадлежащею къ нимъ полиро
ванною стальною доскою. Валы могутъ сближаться и удаляться 
посредствомъ имеющихся регулирующихъ винтовъ. Стоимость 
такихъ прессовъ здесь, смотря по величине валовъ и доски, 
отъ 40 до 200 рублей.

Передъ употреблешемъ верхшй валъ удаляется отъ нижняго; 
въ образовавиийся промежутокъ вставляется кусокъ гладкой 
папки соответствующей величины, на него помещается стальная 
доска, а на последнюю, лицевою стороною внизъ, наклеенные 
отпечатки, которые накрываются гладкою бумагою. Валъ сбли
жается затемъ настолько, чтобы верхнш изъ нихъ довольно 
сильно нажималъ на доску. Посредствомъ ручки и зубчатыхъ 
колесъ валы приводятся въ вращательное движеше, пока доска 
не будетъ настолько выдаваться съ противоположной стороны, 
чтобы можно было снять отпечатки и наложить новые.

Не следуетъ подвергать отпечатки слишкомъ сильному дав- 
лешю, а лучше пропускать ихъ несколько разъ черезъ валы, 
чемъ достигается тотъ же эффектъ; иначе картонъ, а съ нимъ 
и изображеше, можетъ сильно растянуться, вследств1е чего порт- 
ретъ теряетъ сходство; вместе съ темъ, такъ можно загрязнить 
изображешя. Не следуетъ также останавливать валы прежде, 
чемъ отпечатки совсемъ прошли черезъ нихъ, такъ какъ 
остановка можетъ причинить полосы.

Стальныя доски при полученш ихъ съ фабрикъ бываютъ по
крыты слоемъ жира, чтобы предохранить ихъ отъ ржавчины. 
Для удалешя жира доска нагревается и жиръ стирается мягкою 
полотняною тряпочкою. Затемъ доску полируютъ мягкою замшею, 
пока не получится равномерный блескъ.



Въ настоящее время большею частш пользуются, въ особен
ности для изображенш сравнительно неболынаго формата, более 
дешевыми сатинировальными прессами съ нагревашемъ, которые 
стоятъ здесь отъ 20 до 65 руб. Они состоять, изъ одного вала, 
служащаго для передвижешя отпечатковъ, и доски со стальнымъ 
выпуклымъ ребромъ (лощила), нагреваемой снизу спиртовою или 
газовою лампою. Когда доска настолько нагреется, что при при- 
косновеши къ ней влажнымъ пальцемт, будетъ слышаться шипеше, 
пропускаютъ черезъ валъ предварительно какой нибудь ненужный 
отпечатокъ, затемъ уменыпаютъ пламя лампы настолько, чтобы 
доска не остывала, но и не нагревалась сильнее. Передъ сатини- 
ровашемъ наклеенные на картонъ отпечатки натираются посред
ствомъ тряпочки растворомъ марседьскаго мыла въ алкоголе. На- 
Tiipanie производится какъ можно равномернее. Если отпечатки 
окажутся после сатинировашя какъ бы завуаленными, то это 
значиуъ, что они были слишкомъ намылены. Сатинировать сле
дуетъ черезъ з — 4 часа после наклейки отпечатковъ. Слишкомъ 
сильное нагреваше служитъ причиною образовашя пузырей.

Валъ и доска должны быть хорошо вычищены передъ упо
треблешемъ, для чего можетъ служить эфиръ. Пропускаше отпе
чатковъ повторяется несколько разъ, въ длину и поперекъ, при 
чемъ отпечатки кладутся лицевою стороною къ лощилу.

Впрочемъ, любителю нетъ особенной надобности обзаводиться 
такимъ приспособлешсмъ: печатая на желатинныхъ бумагахъ, онъ 
можетъ получить сильный глянцъ при высушиванш отпечатковъ 
на стекле или другой полированной поверхности (см. в).

6) Эмальироваше  (желатинировка) .  Для придашя изо- 
бражешямъ, преимущественно альбуминнымъ, сильнаго глянца, 
они покрываются слоемъ желатина (эмальируются). Изъ различ- 
ныхъ способовъ эмальировашя, трудность котораго заключается 
въ получеши свободнаго отъ пузырьковъ слоя, заслуживаетъ 
вниманья нижеследуюшдй способъ Пикепе:

Хорошо вычищенныя зеркальныя стекла полируются талькомъ. 
Последшй кладется для этого въ тонкую-тряпку, которую соби- 
раютъ за углы въ виде мешочка; этимъ мешочкомъ и натира- 
ютъ пластинки, придавая ему круговое движете, отъ центра къ 
краямъ. Избытокъ порошка сдувается. Остаюгцшся затемъ на 
стекле легадй слой талька служитъ изолирующимъ веществомъ, 
облегчающимъ последующее отставаше отпечатка. Чтобы, однако, 
отставаше не произошло слишкомъ быстро, следуетъ стереть 
талькъ съ краевъ на V2 см. посредствомъ сырой тряпки. Четверть 
часа спустя, пластинки обливаются коллодюномъ. Коллодюнъ 
употребляется следующаго состава:



Алкоголя...........................
Э ф и р а ................................
Пироксилина . . . . . 
Кастороваго масла. . .. . S— ю  капель.

Дать постоять сутки, затДмъ осторожно слить, не взбалтывая.
Черезъ l j'i часа после обливки коллодюномъ пластинки го

товы для употреблешя. Берутъ известное количество желатина, 
обливаютъ водою такъ, чтобы желатинъ бьтлъ покрыть ею, и 
оставляютъ на нисколько часов'ь, затемъ нагр'Ьваютъ на водя
ной бане. Растворъ фильтруется чрезъ тонкое полотно; обра- 
зуюппеся при этомъ пузырьки удаляютъ. Берутъ кювету соответ
ствующей величины, подкладываютъ что-нибудь подъ одинъ край 
ея, чтобы онъ поднялся, и наливаютъ такое количество получен- 
наго раствора желатина, чтобы онъ покрылъ дно поднятаго края.

При наливаши необходимо направлять жидкость на станки, 
иначе легко могутъ образоваться пузырьки. Берутъ коллодюни- 
рованную пластинку, пом"Ьщаютъ одинъ конецъ ея въ припод
нятый край кюветы и, придерживая другой конецъ пластинки 
крючкомъ, тихо опускаютъ ее до прикосноветя коллодюниро- 
ванною стороною съ желатиномъ, при чемъ поагЬдшй не дол- 
женъ выступать на заднюю сторону стекла. Затемъ стекло осто
рожно поднимаютъ, даютъ стечь съ него избытку желатина и 
ставятъ въ защищенное оть пыли место для просушки. Заго
товленный такимъ образомъ стекла могутъ сохраняться неопре
деленно долгое время.

Размачиваютъ 150 ч. желатина въ 2.000 ч. воды въ продол
жение несколькихъ часовъ, зат'кмъ растворяютъ посредством!, 
нагревашя.

Дал'Ье нужна большая водяная баня; ею можетъ служить 
жестяной ящикъ, на дне котораго устраиваются жестяныя ска
меечки для двухъ фарфоровыхъ кюветъ. Наполнивъ баню водою, 
ставятъ ее на огонь. Расплавленный желатинъ фильтруется въ 
обе кюветы, поставленныя въ водяной бане, при чемъ соблю- 
даютъ предосторожность, чтобы не образовалось пузьтрьковъ. По- 
грузивъ въ одну кювету съ желатиномъ отпечатбкъ, берутъ пре
парированное стекло и приводятъ его, желатинированною сторо
ною, въ соприкосновеше съ содержимымъ второй кюветы. Стекло 
быстро отнимается, чтобы не размягчить перваго слоя желатина. 
Затемъ вынимаютъ отпечатокъ изъ первой кюветы и кладусь его, 
изображсшемъ внизъ, на покрытое желатиномъ стекло. Накрьтвъ 
положенный отпечатокъ резиновою матер1ей, проводить по немъ 
гладилкою, чтобы удалить избытокъ желатина и пузырьки воз



духа. Перевернувъ пластинку, смываютъ губкою непрепарирован- 
ную сторону, чтобы увидеть, нетъ ли на изображенш пузырь- 
ковъ, и если они есть, проводятъ еще гладилкою до исчезнове- 
шя последнихъ. Все это делается какъ можно быстрее, чтобы 
желатинъ не yorkirb застыть. Приготовивъ такимъ образомъ все 
стекла, приступаютъ къ наклейке картона. Для этого берется 
не слишкомъ толстый картонъ, который размачиваютъ сначала 
въ горячей воде, затемъ опускаютъ въ желатинъ и кладутъ на 
стекло сверхъ отпечатка. Придерживая картонъ рукою, прово
дятъ по немъ гладилкою. Картонъ долженъ быть вырезанъ не
сколько менее формата отпечатковъ. Стекла оставляются для 
просушки, которая совершается при обыкновенной комнатной 
температуре и требуегъ не менее сутокъ. Когда все высохнетъ, 
прорезаютъ ножикомъ края изображешя, свободные отъ талька, 
и пробуютъ приподнять отпечатокъ. Вполне высохнувшее изо
бражеше должно отделяться весьма легко. Если бы желатини- 
ровка была неудачна и отпечатокъ не отставалъ отъ стекла, то, 
чтобы спасти изображеше, погружаютъ стекло въ теплую воду, 
где желатинъ распустится и освободить изображеше, которое 
можно эмальировать снова.

Не следуетъ слишкомъ перегревать желатинъ, иначе онъ 
принимаетъ желтый цветъ.

Портреты визитнаго и кабинетнаго форматовъ после эмальй- 
ровки подвергаются иногда выдавливанш, имеющему целью 
получить овалъ или четыреугольникъ, въ которомъ заключено 
изображеше, рельефнымъ. Для этого служитъ имеющиеся въ 
продаже прессы съ шаблонами. Если слой желатина даетъ при 
выдавливанш трещины, то къ желатину прибавляютъ несколько 
капель глицерина.

в) В ы с у ш и в а ш е  на стекле  желатинной бумаги.  Коши 
на желатинной бумаге (бромосеребряной, хлоросеребряной, пиг
ментной) получаютъ зеркальный глянцъ по высушиванш ихъ на 
стекле. Для этого берется ровное, хорошее стекло (лучше всего 
зеркальное) и тщательно вычищается (вымачивашемъ въ серной 
кислоте и промывашемъ водою). Затемъ его обсушиваютъ, про- 
тираютъ тряпочкою съ несколькими каплями алкоголя и покры- 
ваютъ съ помощью другой чистой тряпочки растворомъ воска въ 
бензоле (стр. 229 прим.) или эфире. Стекло полируется замшею, 
при чемъ удаляется избытокъ воска, а остается только легкш, 
почти незаметный слой его.

Koniro размачиваютъ хорошенько въ воде и накладываютъ 
на препарированное стекло, изображешемъ внизъ. Сверху на- 
крываютъ ее резиновою тканью и прижимаютъ гладилкою или





уничтожаются; если портрегь при этомъ и не теряетъ еще сход
ства, то теряетъ много въ художественномъ отношении

По предмету работы ретушь разделяется на негативную и 
позитивную.

•Негативная ре- 
т у ш ь. Изъпринадлсж- 
ностей, необходимыхъ 
для негативной ре
туши, первое м^сто 
принадлежитъ станку.
Въ продаже имеются 
тааде станки, столице, 
однако, довольно до
рого. Фиг. 72 представ- 
ляетъ дешевый и весь
ма практичный ста- 
нокъ *), который мож
но устроить съ по
мощью любого столяра.

а — доска съ отверспемъ въ средине, въ которое вставляется 
мелкошлифованное матовое стекло е; сверху доска в, цель ко
торой — устранять верхшй светъ; сс — подпорки, съ помощью 
которыхъ можно поднимать и опускать доску h; тт— бруски въ 
полдюйма толщиною, къ которымъ съ помощью колковъ при
крепляется дощечка g приблизительно въ 3 — 4 вершка шири
ною. Дощечка g можетъ опускаться и подниматься съ помощью 
колковъ и дырочекъ на брускахъ пт; на ней покоится рука во 
время ретуши. Подъ дощечкою g находится другая дощечка въ 
вершокъ шириною съ фальцемъ наверху служащая для поста
новки негатива; она также можетъ подниматься и опускаться 
съ помощью колковъ и дырочекъ. г— рама, къ которой спереди 
прикреплена доска а съ подпорками d, а сзади зеркало к, имею
щее съ одного конца подпорки въ роде d и сс для поднимашя 
и опускашя. Наконецъ, на нижнемъ крае доски а находится 
планочка h, где могутъ лежать карандаши и т. п. Станокъ 
окрашивается въ черный матовый цветъ. Къ столу, на которомъ 
помещается станокъ, рекомендуется также приспособить под
порку для руки во время работы.

При работе станокъ помещается на столе передъ окномъ 
съ хорошимъ разееяннымъ, но не солнечнымъ светомъ. Окно за
вешивается непрозрачною шторою, снабженною внизу вырезомъ

Фиг. 72.



для прохождешя света, который отражается въ зеркале. Если 
же светъ нуженъ въ комнате, то завешпваютъ не окно, а ста- 
нокъ, и именно съ боковъ и спереди, такъ чтобы завеса захо
дила за спину оператора.

Если, не смотря на это, светъ все-таки силенъ, то можно 
закрыть белою бумагою отражающее светъ зеркало. Если, на- 
оборотъ, света немного и матовое стекло слишкомъ его скра- 
дываетъ, то полезно натирать матовую сторону последняго про- 
ванскимъ масломъ, ,вследств1е чего стекло прюбретаетъ бблыную 
прозрачность.

Чтобы защитить глаза отъ излишняго света, пропускаемаго 
прозрачными местами клише, полезно закрывать матовое стекло 
черною бумагою съ такимъ отверсыемъ, чтобы видна была только 
ретушируемая часть клише.

Зимою часто приходится ретушировать вечеромъ, при лампо- 
вомъ освещении Въ этомъ случае употребляется низкая керо
синовая лампа съ сильною горелкою, сзади которой помещается 
жестяной рефлекторъ. Лишшй светъ удаляется такимъ же спо- 
собомъ, какъ сказано выше.

Для ретуши весьма мелкихъ деталей требуется вооружеше 
глаза лупою. Такъ какъ держать лупу долгое время въ руке 
неудобно, то всего лучше прикрепить ее къ станку, такъ, однако, 
чтобы лупу можно было поднимать и опускать.

Далее требуются для негативной ретуши карандаши. Наи
более подходящими для этого считаются карандаши А. В. Фабера 
изъ сибирскаго графита. Карандаши эти обладаютъ различною 
твердостью, которая обозначается такимъ образомъ: НННН,
ННН (тверд.), F (средшй) и В (мягшй). Есть еще друпя про- 
межуточныя степени твердости. Для ретуши всего чаще упо
требляется карандашъ ННН; остальные вышеуказанные каран
даши применяются реже.

Для очинки карандашей требуются: острый ножикъ, мелкш 
напильникъ или наждачная бумага и пемза. Карандашъ очини
вается довольно длинно, съ остр1емъ около 3/а вершка, такъ какъ 
съ длинно-очиненнымъ карандашемъ работа идетъ гораздо легче. 
Ocrpie должно постепенно переходить въ тонкую часть, а не 
сразу образовать ее на конце. Для этого онъ заостривается сна
чала на напильнике, или наждачной бумаге, затемъ на пемзе.

Наконецъ, для заделывашя самыхъ прозрачныхъ местъ, где 
карандашъ оказывается недостаточнымъ, служатъ кисть и краски. 
Кисть берется лучшая каланковая съ острымъ концомъ; красками 
могутъ служить; киноварь, графитовая или асфальтовая и lac 
carmine fonce, при чемъ первая служитъ для придашя полной



непрозрачности, вторая сообщаетъ некоторую прозрачность, а 
третья значительно пропускаетъ светъ.

Негативъ обыкновенно покрывается лакомъ, какъ было опи
сано на стр, 146. Если лакъ плохо принимаетъ ретушь, то при- 
бтЬгаютъ къ помощи матолеина.

Матолеинъ составляется следующимъ образомъ:
Терпентина.............................................  i ч.
Канифоли................................................. I »
Терпентиннаго масла (скипидара) . . 2 »
КастороваТо масло . ' .................................11г »

Матолеинъ наводится слегка кистью на те места, которыя 
будутъ ретушироваться, и растирается затТм'ь мягкою частью 
пальца или тампономъ изъ полотна, набитаго ватою, почти до-суха.

По окончанш ретуши пластинку слегка нагр-Ьваютъ, такъ какъ, 
им-Ззя свойство долго не высыхать, матолеинъ легко притяги
ваетъ пыль.

Избытокъ матолеина на клише вредитъ ретуши, такъ какъ 
слишкомъ забираетъ карандашъ, образуя непрозрачные комочки. 
Неудавшаяся ретушь стирается матолеиномъ.

При особенно обильной ретуши иногда бываетъ нужно ра
ботать также и съ обратной стороны клише (стеклянной); въ 
этомъ случай ее покрываютъ матовымъ лакомъ слфдующаго
состава:

Сандарака въ порошке................. 15 ГР-
Мастики  15 »
Э ф ира  200 ксм.

растворить и профильтровать; загЬмъ смешать ю  ч. по объему 
съ з ч. бензола (бензина каменноуг.). Бензолъ можетъ быть 
зам-Ьненъ также бол'Ье дешевымъ толуоломъ. А. Лайнеръ ре
комендуете следующий составъ такого лака:

Э ф и ра  юо ксм.
Сандарака    ю  грм.
Т олуола.......................................34— 50 ксм.

Сначала взбалтываютъ до растворешя сандаракъ съ эфиромъ, 
зат'Ьмъ фильтруютъ жидкостъ и прибавляюъ толуолъ.

Самыя прозрачныя мТста на негатив-i заделываются, какъ уже 
было сказано, краскою, проч1я же, въ большинстве случаевъ, 
карандашомъ.

Карандашъ долженъ какъ можно легче скользить по нега
тиву, крепко прижимать его не следуетъ. Положеше карандаша



относительно негатива должно быть несколько наклонное, а не 
вертикальное.

Нужно уметь отличать пятна отъ полутоновъ и теней и со
хранять очерташя последнихъ. Между тенями следуетъ разли
чать тени, отбрасываемыя выдающимися частями, какъ напр, 
тень отъ носа, тень отъ волосъ, и тени, свойственный самой 
поверхности. Первыя тени можно только делать светлее, если 
оне слишкомъ темны на позитиве, несколько кроя ихъ каран- 
дашемъ, но ничуть не изменяя- ихъ формы и переходовъ, вторыя 
же тени требуютъ въ большинстве случаевъ смягчешя и посте
пенности переходовъ.

Прозрачным пятна въ роде веснушекъ и т. п. заделываются 
карандашемъ такъ, чтобы они не отличались отъ окружающаго 
тона.

Сильныя тени около глазъ, бывающая отчасти следств1емъ 
желтаго оттенка въ натуре, должны быть ослаблены, но не 
уничтожены. Также морщины на старыхъ лидахъ, выходяшдя 
обыкновенно сильнее, нежели въ действительности, следуетъ 
ослаблять, но никогда не заделывать совершенно.

Янсенъ *), сравнивая ретушь съ игрою на фортешано, 
говорить:

«Какъ мы не въ состоянш разыграть сонату, не придавъ 
сначала нашимъ пальцамъ надлежащей ловкости и не пр!учивъ 
глаза къ чтеню нотъ, такъ и начинающий ретушировать не дол
женъ браться за обработку головы, но сначала упражняться въ 
заделыванш всевозможныхъ пятенъ, пока глазъ и рука не npi- 
обретутъ достаточнаго навыка».

Направлеше, сила и величина штриховъ определяются фор
мою, интенсивностью и размеромъ ретушируемаго места. Вообще 
ретушь не должна выступать изъ изображешя, но быть какъ 
можно незаметнее. При сообщенш штрихамъ различной формы, 
следуетъ приводить въ движете лишь суставы кисти, но никакъ 
не всю руку, которая не должна покидать своей опоры. Чемъ 
больше данная для ретуши голова портрета, темъ крупнее должны 
быть штрихи; чемъ меньше, те.мъ они должны быть тоньше и 
мельче.

Часто бываетъ нужно, чтобы некоторым места негатива, 
выходящая на позитиве слишкомъ темными, копировались мед
леннее и вследсатае этого являлись на позитиве светлее. Это 
достигается или заделывашемъ ихъ съ обратной стороны нега
тива краскою (карминомъ), или же следующимъ способомъ:

*) I. Janssen. Systematische Anlaitung z. Portrait-Retouche.



задняя сторона негатива обливается коллюдюномъ, подкрашен- 
нымъ нисколькими каплями раствора фуксина или ауранцш въ 
алкоголе; давъ коллодюну подсохнуть ( lh  часа), выскабливаютъ 
его ножикомъ со всехъ тИЬхъ м'Ьсгъ, которыя отпечатываются нор
мально, такъ что слой окрашепнаго коллодюна остается только тамъ, 
где желательно замедлить копыроваше; посл'Ь этого даютъ колло
дюну вполне высохнуть. Чтобы слой коллодюна лучше* держался, 
полезно покрывать предварительно стекло растворомъ альбумина 
(стр. 169 прим.). Вместо коллодюна можно употреблять для 
покрывашя обратной стороны негативовъ также матовый лакъ, 
подкрашенный, въ более трудныхъ случаяхъ, растворомъ ауран
цш въ алкоголе. Выскабливаше матоваго лака производится ни
сколько труднее, но зато онъ лучше держится на стекле.

Для замедлешя копировашя некоторыхъ частей негатива 
Видаль рекомендуетъ также следующий способъ:

Негативъ покрывается, за исключешемъ не требующихъ усилешя 
частей, асфальтовомъ лакомъ. ПослтЬдшй приготовляется растворе- 
шемъ асфальта въ бензине и долженъ быть достаточно' густъ. 
Давъ лаку высохнуть, пластинку погружаютъ въ водный растворъ 
анилиновой желтой, эозина, эритрозина или другой краски, сна
чала испытанной на какомъ нибудь испорченномъ негативе, и 
держатъ въ этомъ "растворе до техъ поръ, пока не получится 
надлежащая степень окрашивашя. Если полученное окрашиваше 
недостаточно, можно повторить его снова. После окраски пла
стинка споласкивается водою. Когда негативъ вполне высохнетъ, 
лакъ удаляется посредствомъ ваты, намоченной бензиномъ. При 
употребленш упомянутыхъ красокъ можно, въ случае надобности, 
удалить или ослабить окрашиваше болЕе или менее продолжи- 
тельнымъ промывашемъ негатива водою пли обработкою алко
големъ.

П о з и т и в н а я  р е т у шь .  Станкомъ для позитивной ретуши 
можетъ служить тотъ же негативный станокъ, съ тою только 
разницею, что верхняя доска для защиты отъ света и матовое 
стекло удаляются. Вместо последняго вставляется обыкновенная 
доска, на которой и укрепляется штифтиками ретушируемый 
бумажный позитивъ. Зеркало остается безъ употреблешя.

Между темъ, какъ при негативной ретуши станокъ поме
щается противъ окна, — при позитивной ему придается такое 
положенье, чтобы свЕтъ падалъ на работу съ боку и именно съ 
леваго.

Для ретуши употребляются обыкновенныя акварельный краски ' 
и китайская тушь. Краска составляется соответственно тону 
фотографш. Основною краскою обыкновенно служитъ тушь, къ 
которой прибавляютъ красной Вандейка и индиго.



Альбуминная бумага, представляя блестящую роговидную по
верхность, не вполне удобна для ретуши. Поэтому полезно, въ 
особенности болышя изображешя, покрывать позитивы на альбу
минной бумаге растворомъ альбумина ( i  ч. альбумина *) на 6 ч. 
воды), что производится посредствомъ крестообразнаго намазы- 
вашя кистью, после чего изображеше высушивается. Краски сме
шиваются съ растворомъ гумми-арабика **), чтобы оне имели 
блескъ и ретушь не была заметна на блестящей поверхности 
позитива.

Въ продаже имеются также хоронпя краски Гюнтера Ваг
нера ***), составленным для главныхъ фотографическихъ тоновъ 
и содержания альбуминъ.

Белицкий ****) рекомендуетъ следующий составъ краски для 
альбуминной бумаги:

ю  грм. гумми-арабика (въ порошке),
I грм. глицерина хим. чистаго,
5 кем. алкоголя,

34 кем. диет. воды.
Растворъ сохраняется въ хорошо закупоренной стклянке дол

гое время.
Lh  грм. высушенной бычьей жолчи въ порошке, 
ю  грм. сказаннаго раствора 

растираются въ фарфоровой ступочке, после чего смесь сохра
няется въ хорошо закупоренной стклянке. Этотъ растворъ мо
жетъ употребляться до тФхъ поръ, пока не будетъ сильно пах
нуть уксуснымъ эфиромъ. Съ нимъ стираютъ на палитре краску, 
высушиваютъ последнюю, обернувъ палитру краскою внизъ, и 
употребляютъ по мере надобности, при чемъ краска берется 
влажною кистью. При горячемъ сатинированш эта краска не раз
мазывается.

При позитивной ретуши прежде всего заделываются различ
ным белыя пятна и точки, затфхмъ усиливаются некоторые кон
туры, наконецъ, придается более выразительности глазамъ, рту 
и т. п. и более силы некоторымъ тенямъ.

Не следуетъ класть сразу слишкомъ много краски, а лучше 
проходить несколько разъ по одному и тому же месту но не 
прежде, чемъ ранее положенный слой высохнетъ.

*) Получается взоивашемъ въ цЕну яичнаго бЕлка и отстаивашемъ 
жидкости.

**) Для этого лучше всего брать растворъ гумми-арабика въ дистилли
рованной водЕ съ примЪсью къ нему небольшаго количества глицерина и ра- 
створенныхъ въ алкоголЕ эфирныхъ маслъ (напр., лавандоваго).

***) Gunther W agner въ Binds и ГанноверЕ.
* ** * )  Jahrbuch f. Photographie fur 1887 von Dr. I. M. Eder.



После ретуши полезно покрывать изображешя цератомъ (стр. 
308). Если же они должны желатинироваться, то следуетъ за
щитить ретушь отъ смывашя, что производится посредствомъ 
коллодюна. Обмокнувъ кисть въ коллодюнъ, спускаютъ каплю 
его на ретушированное место, не дотрогиваясь до него кистью, 
и даютъ высохнуть. Если ретушь была весьма обильна, то лучше 
облить коллодюномъ все изображеше, при чемъ последнее на
клеивается на тонкш картонъ; при желатинировке (стр. 304) 
наклеивается еще слой картона.

Позитивная ретушь на коллодюнной бумаге производится 
такъ же, какъ и на альбуминной, но въ более ограниченномъ 
размере, по причине большей нежности изображешя.

Платинотипнал и соленым бумаги не имеютъ блеска и пред- 
ставляютъ поэтому менее трудности при ретуши. Слабо проклеен
ная платинотипнал бумага прюбретаетъ иногда после обработки 
горячимъ проявителемъ способность протекать; въ такомъ случае 
она обработывается, после промывки, въ течете несколькихъ 
минутъ насыщеннымъ растворомъ квасцовъ и проклеивается же
латиномъ (стр. 251).

Пигментные позитивы ретушируются краскою, получаемою изъ 
обрезковъ пигментной бумаги, которые для этого распускаются 
въ теплой воде. Чтобы сделать краску прочнее, къ ней прибав
ляютъ при употребленш несколько капель раствора хромовыхъ 
квасцовъ или же смачиваютъ этимъ. растворомъ ретушируемыя 
места. Если изображеше переносится со стекла, то оно ретуши
руется до переноса, такъ какъ на блестящей поверхности пере- 
несеннаго изображешя ретушь была бы слишкомъ заметна. При 
этомъ можно также употреблять масляныя краски, прибавляя къ 
нимъ несколько терпентиннаго или лавандоваго масла. Готовое 
изображеше обливается i ° / o  коллодюномъ.

Для ретушировашя аристотипныхъ желатинныхъ бумагъ упо
требляются ташя же краски, какъ и для альбуминной бумаги, 
но работа требуетъ большей осторожности, вследств!е способно
сти желатина легко поглощать воду. Нужно поэтому брать на 
кисть какъ можно меньше краски и по возможности избегать 
обильной ретуши. Нужно при этомъ не забывать подкладывать 
подъ руку бумагу, чтобы не испортить слоя прикосновешемъ теп
лой, влажной руки.

W. A. ter Нааг советуетъ ретушировать подобные отпечатки 
до высушивашя ихъ на стекле, зате.мъ покрывать ретушованныя 
места теплымъ растворомъ желатина и, по высыханш последняго, 
погружать изображешя въ холодную воду, а затемъ накладывать 
для сушки на стеклянную пластинку, предварительно протертую 
растворомъ воска въ бензине.



Эмульсюнныя бумаги, какъ бромосеребряная и хлоросеребряная 
съ проявлешемъ, также покрыты желатиномъ, но такъ какъ эти 
бумаги обыкновенно употребляются для болынихъ изображенш, 
то поверхности не сообщается глянца высушивашемъ на стеклтЬ; 
между этими бумагами есть также сорта, обладают,ie шерохо
ватою или равномерно матовою поверхностью. Осторожность 
должна соблюдаться и при ретуши этихъ бумагъ. Для обработки 
изображешй мКломъ или пастелью гладкой поверхности сообщаютъ 
матъ, протирая ее мелкою пемзою. Все черныя точки, требующая 
удалешя, выскабливаются ножикомъ. Такимъ же способомъ уси
ливаются некоторыя светлыя места.

Р а с к р а ш и в а н 1е б у ма жн ых ъ  позитивовъ.  Хорошее рас- 
крашнваше фотографическихъ изображенш — дело, требующее 
не мало искусства. При примененш двухъ нижеследующъ спосо- 
бовъ, дающихъ возможность достигать весьма пр1ятныхъ эффек- 
товъ, раскрашиваше значительно облегчается.

а) Керохроматографгя *). Изображеше должно быть на воз
можно тонкой бумагё и не наклеено на картонъ. Оно исправ
ляется сначала съ лицевой стороны ретушью, затемъ раскраши
вается съ обратной стороны. Для этого изображеше плотно при
жимается лицевою стороною къ оконному стеклу и придержи
вается въ такомъ положенш левою рукою. Можно также при
клеивать верхше углы бумаги. Правою рукою наносятъ съ по
мощью кисти краску (акварельную) на лицо, волосы и платье, 
употребляя при этомъ растворъ гумми-арабика или альбумина и 
строго придерживаясь контура. Краска кладется быстро и рав
номерно. Волосы и платье покрываются сильнее. По высыханш 
наводятъ щеки, губы и проч. Снова даютъ высохнуть и пропи- 
тываютъ изображеше воскомъ. Для этого нуженъ железный 
листъ, который подогревается снизу спиртовою лампою. Нагре- 
ваше доводится до такой степени, чтобы нельзя было прикос
нуться къ листу голою рукою. На железный листъ наклады
вается протечная бумага, которая, по мере пропитывашя ея 
воскомъ, заменяется чистою. На бумагу кладутъ изображеше, 
по которому и проводятъ кускомъ воска, растирая последшй 
тряпочкою. Изображеше вощится съ обеихъ сторонъ, пока не 
будетъ вполне прозрачно. Если железо станетъ остывать, то 
прекращенное нагреваше возобновляется. При вощенш лампа 
отставляется въ сторону. Когда изображеше вполне пропитается 
воскомъ, избытокъ последняго снимается посредствомъ протеч
ной бумаги; для этого оно кладется между листами ея, сверху



которыхъ проводятъ тряпочкою. При вошенш краски делаются 
заметными съ лицевой стороны изображешя и ужи не стираются. 
Другое видоизм^негпе этого способа состоитъ въ томъ, что сна
чала производится вощеше, а зат'Ьмъ у ж и  раскрашивание. Чтобы 
краска лучше ложилась, навощенное изображеше загрунтовы
вается въ этомъ случай растворомъ гумми-арабика или альбумина

Готовыя изображешя наклеиваются на картонъ съ помощью 
крахмальнаго клейстера. По высыханш они еще разъ кое-где 
подкрашиваются съ лицевой стороны.

Изъ красокъ для этого способа употребляются: черная, сешя, 
умбра, жженная терръ-де-Сленнь, карминъ, крапъ темный, крапъ 
розовый, киноварь, индийская красная, венецианская красная, 
красная Вандейка, лакъ капуцинъ, охра темная, охра светлая, 
индшская желтая, кадмш, гумми-гутъ, индиго, берлинская ла
зурь, ультрамаринъ, зеленый лакъ, белая.

б) Фотохромия *). Отпечатокъ наклеивается на стекло плос
кое или вогнутое. Последнее предпочтительнее. Овальныя вогну- 
тыя стекла имеются для этой цели въ продаже. Для каждаго 
изображешя нужны два такихъ стекла. Одно служитъ для на
клейки отпечатка, на другомъ же, прилегающемъ къ первому, 
наносятъ масляною краскою фонъ, грунтъ лица и платья. Отпе
чатокъ берется довольно сильный и не наклеенный на картонъ. 
Для наклейки на стекло употребляется гумми-трагантъ. Некото
рое количество гумми-траганта обливаютъ горячею водою и 
черезъ нескольДГмпнутъ прибавляютъ къ.нему, при постоян- 
номъ помешиванш, кипящей воды; полученная слизь должна 
быть возможно гуще; передъ употреблешемъ ее нужно прода
вить черезъ полотно, чтобы отделить отъ нерастворившпхся ко- 
мОчковъ.

Лицевую сторону изображешя и вогнутую сторону хорошо 
вычищеннаго стекла густо намазываютъ полученною слизью гум
ми-траганта и накладываютъ изображеше, лицевою стороною 
внизъ, на вогнутую сторону стекла. Пузырьки воздуха и изли- 
шекъ траганта удаляются посредствомъ разглаживашя пальцами 
и фальцбейномъ. Когда изображеше плотно пристанетъ къ стеклу, 
даютъ ему высохнуть. По высыханш трутъ заднюю сторону изо- 
бражешя мелкою наждачною бумагою, при чемъ темные отпе
чатки сдираются более, светлые менее. Это производится съ 
целыо облегчешя последующаго сообщешя прозрачности. Сред
ство, сообщающее прозрачность, состоитъ изъ 2 ч. кастороваго 
и I ч. терпентиннаго маслъ. Наливъ несколько капель его на



заднюю сторону изображешя, растираютъ жидкость мягкою тряп
кою и оставляютъ стекло на часъ или более, пока изображеше 
не сделается вполне прозрачнымъ. Излишекъ смеси стирается 
съ изображешя и последнее покрывается съ помощью кисти 
разжиженнымъ даммаровымъ лакомъ, после чего оно несколько 
часовъ сушится. Раскрашиваше производится масляными крас
ками. На задней стороне изображешя, т. е. на бумаге, раскра- 
шиваютъ глаза, губы, различным украшешя и т. п. Затемъ на
кладываютъ второе стекло и укрепляютъ его посредствомъ по- 
лосокъ бумаги и гумми-арабика. На стекле раскрашиваютъ во
лосы, лицо, платье и фонъ. Употребляемыя въ последнемъ слу
чае краски смешиваются съ болыпимъ количествомъ белой, 
чтобы оне лучше крыли.

Глаза раскрашиваются: гблубые — ультрамариномъ съ слоно
вою костью; Kapie — коричневою Вандейка; серые — ультрамари
номъ съ коричневою Вандейка и серебристыми белилами. Для 
тела употребляются: киноварь, серебристым белила и неаполи
танская желтая; для детскихъ лицъ вместо киновари берется 
карминъ; для смуглыхъ лицъ прибавляютъ коричневой Ван
дейка. Волосы раскрашиваются: белокурые— желтымъ хромомъ 
и жженою терръ-де-Съен&, каштановые— коричневою Вандейка; 
черные — слоновою костью съ ультрамириномъ.

Окончивъ раскрашиваше, подкладываютъ подъ второе стекло 
белый картонъ и склеиваютъ все вместе полосками бумаги. 
Изображеше вставляется въ рамку, всего лучше изъ темнаго 
бархата съ никелированнымъ ободкомъ.

2 . Комбинащонное печаташе. Комбинацюннымъ печаташе 
называется въ томъ случае, когда для получешя одной кошй 
требуется два или несколько негативовъ.

Простейшею комбинащею считается воспроизвелеше облаковъ 
въ ландшафтныхъ снимкахъ. По способу Джонстона это делается 
следующимъ образомъ:

Запасшись хорошимъ облачнымъ д1апозитивомъ, берутъ су
хой нелакированный негативъ (на желатинной пластинке) и 
обливаютъ его въ томъ месте, где приходится небо, хлоросере- 
брянымъ коллодюномъ, при чемъ форма контура въ разсчетъ не 
принимается. Облитый такимъ образомъ негативъ кладутъ на 
нивеллирный станокъ и даютъ высохнуть. Положивъ затемъ 
негативъ вместе съ облачнымъ д1апозитивомъ въ копировальную 
раму, копируютъ облака на слое хлоросеребрянаго коллодюна 
до надлежащей силы. После копировашя негативъ погружается 
въ ю°!о фиксажъ для извлечешя неизменившагося хлористаго



серебра, промывается и высушивается. Если облака задели вер
хушки деревьевт., здашй и т. п., то находящейся на этихъ 
местахъ коллодюнъ удаляется смесью равныхъ частей алкоголя 
и эфира. Также можно исправить контуръ до копировашя, по- 
крывъ все захваченные коллодюномъ предметы слабымъ раство
ромъ юдистаго кал1я, вследсгае чего потемнейте коллодюна въ 
этихъ местахъ присходитъ слабо.

Этотъ способъ требуетъ, чтобы небо негатива не было слиш
комъ плотно. Если же оно таково, что не допускаетъ примене- 
шя этого способа, въ такомъ случае действуютъ иначе:

На задней стороне негатива все занимаемое небомъ про
странство закрашиваютъ какою либо непрозрачною краскою или 
чернымъ лакомъ, такъ, чтобы краска слегка заходила за кон
туръ. Не давъ еще ей высохнуть, пальцемъ или растушевкой 
распускаютъ краску внутри контура, чтобы образовался посте
пенный переходъ отъ загрунтованнаго неба къ верхней части 
ландшафта. Можно также вместо грунтовки всего неба, боль
шую часть его заклеить черною бумагою, а грунтовку произве
сти только отъ бумаги къ контуру, поступая такъ, какъ сказано 
выше. Обыкновенно бываетъ трудно справляться при закра- 
шиванш неба съ деревьями. Въ такомъ случае при отпечаты
вали облаковщ стараются, чтобы на неудавшееся место приш
лись более темныя части облачнаго негатива. Отпечатавъ съ 
препарированнаго такимъ образомъ негатива позитивъ, кладутъ 
его въ надлежащемъ положенш на негативъ облаковъ и поме- 
щаютъ въ копировальную раму. На стекле рамы укрепляютъ 
маску изъ картона, сделанную приблизительно по контуру ланд
шафта, съ несколько выдающеюся изъ-подъ нея расщипанною 
ватою. Если контуръ ландшафта не замысловатъ, то можно по
местить маску, точно вырезанную по контуру ландшафта, между 
негативомъ и отпечаткомъ.

Съ помощью комбинацюннаго печаташя можно составлять 
такъ называемые «панорамнческьеъ виды (стр. 34). Для этого 
при одномъ и томъ же, возможно горизонтальномъ, положенш 
камеры, съ помощью ея постепеннаго вращешя на стативе, 
делаютъ одну за другою 2— 3 съемки, которыя должны соста
вить одно целое, при чемъ услов1я света должны оставаться 
одинаковыми, а равно и время экспозищи, иначе позитивы не 
будутъ гармонировать между собою. Далее нужно наблюдать 
предосторожность, чтобы разстояше матоваго стекла отъ объек
тива не изменялось, и вращать камеру после каждой съемки на 
столько, чтобы каждое изображеше заходило на i — 2 см. за 
край предъидущаго. Наконецъ, проявлеше негативовъ должно



совершаться при одинаковыхъ услов1яхъ, чтобы получить все 
клише одинаковаго характера. При печатанш поступаютъ сле
дующимъ образомъ:

Бумага, достаточная для всего панорамическаго вида, кла
дется на первый негативъ, при чемъ остальная часть ея за
щищается отъ действ1Я света черною бумагою, положенною на 
внутреннюю сторону стекла рамы и заходящею несколько за 
край негатива. При этомъ необходимо, чтобы обццй съ сле
дующимъ негативомъ край рисунка несколько распускался на 
бумаге, что производится, какъ было сказано выше, съ помощью 
картона и ваты. Отпечатавъ первый негативъ, кладутъ на бумагу 
второй, при чемъ распускающийся край перваго рисунка дол- 
женъ какъ разъ приходиться на соответствующее место второго 
негатива. Первый рисунокъ защищается отъ д е й с т я  света 
черною бумагою, при чемъ картрнъ съ ватою употребляется 
снова, чтобы, распускаясь въ противоположномъ направленш, 
упомянутый край негатива вполне выравнился; Такъ же посту
паютъ и далее.

Труднейшею задачею комбинацюннаго печаташя является 
тотъ случай, когда приходится печатать отдельный фигуры или 
группы на ландшафтномъ фоне. Печаташе отдельныхъ фигуръ 
при этомъ несколько легче, нежели группъ. Желаемая фигура 
снимается на беломъ фоне въ соответствующемъ ландшафту 
формате. Если желательно воспользоваться уже имеющимся не
гативомъ, снятымъ не при употребленш белаго фона, заделы- 
ваютъ фонъ такого негатива съ стеклянной стороны черною 
краскою; въ техъ же местахъ, где соприкасается съ фономъ 
фигура, покрываше производится съ лицевой стороны. Произ
водя съемку, необходимо позаботиться еще о соответствующемъ 
переднемъ плане, такъ какъ иначе нетъ возможности получить 
какимъ-либо образомъ тень, бросаемую фигурой. Этотъ искус
ственный передшй планъ долженъ быть какъ можно проще и 
гармонировать съ естественнымъ переднимъ планомъ ландшафта. 
Сделавъ съемку фигуры, отпечатываютъ позитивъ и, не обрабо- 
тывая последняго растворами, аккуратно вырезаютъ изъ него 
фигуру. Полученной такимъ образомъ маске фигуры даютъ 
совсемъ почернеть отъ действ1я света и помещаютъ ее на 
избранное место ландшафтнаго негатива, где она и укрепляется 
съ помощью клея. Напечатавъ сначала съ имеющагося негатива 
данную фигуру, кладутъ отпечатокъ на ландшафтный негативъ, 
такимъ образомъ, чтобы отпечатанная фигура вполне совпала 
съ наклеенною на немъ маскою, и копируютъ ландшафтъ.

При печатанш группъ поступаютъ подобнымъ же образомъ,



при чемъ больппя группы обыкновенно разбиваются на нисколько 
частей. Предварительно необходимо сделать себ-Ь чертежт. заду
манной группы на Konin ландшафта.

Другой способъ комбинирован^ группъ состоитъ въ слф- 
дуюшемъ:

Разбивъ труппу на отдельный части, фотографируют каж
дую изъ нихъ въ отдельности, при чемъ величина фигура, 
должна строго соответствовать перспективе задуманнаго ри
сунка. Каждая часть группы копируется, обработывается раство
рами и, какъ можно аккуратнее, вырезается. Вырезанныя части 
группы составляются надлежащим!» манеромъ и наклейваются 
на нарисованный художникомъ или снятый съ натуры фонъ. 
Этотъ рисунокъ, представляющий довольно большой форматъ, 
фотографируется въ уменьшенной величине. Негативъ ретуши
руется и, какъ обыкновенно, отпечатывается.

XVI. Съемка портретовъ.

1. Съемка въ павильоне.

А. О с в е щ е н ie. Для фотографа-портретиста вопросомъ пер
вой важности является выборъ надлежагцасо освещешя.

Светъ становится послушнымъ оруд1емъ въ рукахъ того, 
кто умеетъ имъ распоряжаться. Въ умеломъ управленш свето
выми эффектами и узнается художникъ.

Светъ и тени должны быть распределены на фотографи- 
ческомъ снимке со вкусомъ, такъ, чтобы изображеше отлича
лось гармошею въ освещении

Лучшими портретами считаются таше, где имеются хоропля 
полутени, а вполне белыя и черныя места отсутствуютъ. Силь
ное освещеше можетъ быть только на выдающихся частяхъ 
лица, какъ носъ, подбородокъ и т. д., чтобы придать лицу бо
лее пластичности.

Какъ уже было сказано на стр. 70, светъ, падающш на 
модель въ павильоне, можно разделить, по его направленно, 
на верхшй, передшй и боковой. Лучшее освещеше достигается 
комбинащею этихъ трехъ направлешй света, падающаго на мо-



дель подъ угломъ въ 450. На фиг. 73 представлено расположе- 
Hie гардинъ при такомъ осв'Ьщенш. Въ н-Ьсколькихъ футахъ 
отъ модели х открывается часть гардинъ крыши LLL и приле- 
гающихъ къ нимъ боковыхъ гардинъ L 'L 'L '. Но такъ какъ при

такомъ осв'Ъщенш 
получаются слиш
комъ сильным т'кни, 
то небоходимо ихъ 
ослабить, что дости
гается удалешемъ 
въ нтЬкоторомъ раз- 
стоянш отъ модели 
части боковыхъ £ар- 
динъ SS и гардинъ 
крыши 0 0 . Для со- 
кращешя экспози
цш можно удалить 
также гардины, ле- 
жашдя между S и 
L' и О и L. Тене
вая сторона можетъ 

быть также нисколько освещена посредствомъ рефлекторовъ 
(см. стр. 76). »

Было бы, однако, крайне ошибочно полагать, что все пор-' 
треты должны освещаться одинаковымъ манеромъ. Напротивъ, 
освещеше должно сообразоваться съ индивидуальностью мо
дели. Наприм^ръ, при съемке лица съ энергическими, резко 
обозначенными чертами, освещеню придается более характеръ 
передняго света, чемъ достигается смягчеше резкостей; тогда 
какъ лицо плоское, съ мало выдающимися чертами, требуетъ 
бблыпаго учаспя верхняго света, придающаго лицу более жизни 
и энергш. Для лицъ съ впалыми щеками полезенъ боковой 
светъ, который освещаетъ впадины на световой стороне, тогда 
какъ детали другой стороны оставляетъ въ тени.

Говоря о трехъ направлешяхъ света, нужно иметь въ виду, 
что верхшй или боковой светъ, падающш на далекомъ раз- 
стоянш впереди модели, действуетъ какъ переднш светъ; по
лоса верхняго,. света, вблизи модели, примыкающая къ боковой 
стене, действуетъ въ весьма широкихъ, но низкихъ павильонахъ, 
какъ боковой светъ; боковой же светъ, падаюпцй съ вышины, 
какъ это бываетъ въ весьма высокихъ павильонахъ, действуетъ 
отчасти какъ верхшй светъ. — Увеличивая более или менее 
часть LL и более или менее приближая ее къ модели, при-

Фиг. 73.



W

даютъ осв'Ьщенпо бол-ie или мен-ie характеръ передняго, верх
него или боковаго направлешй св'Ьта.

Остается упомянуть еще о такъ называемомъ «Рембрандтов- 
скомъ» освЕгценш, которое набрасываетъ на все лицо полутень, 
оставляя только съ боку, обыкновенно по очертанпо профиля, 
нисколько CB-i-глыхъ полосокъ. Этотъ 
эффектъ достигается при расположе- ф и г  у 4 _

ши, показанномъ на фиг. 74: W — 
стеклянная ст-Ьна, свободная отъ гар- 
динъ, g — модель, А — аппаратъ, h — 
фонъ и г  — весьма светлый рефлек- уО/
торъ. Снимающейся повертываетъ лицо J
вправо (по фигур-i), такъ что изъ А О ^
оно'является въ профиль. Объективъ ')ч >
аппарата А защищается отъ падаю- ^
щаго на него со стороны W непо- 
средственнаго св-^та надлежащимъ 
приспособлешемъ (см. ниже). Верхнш 
св'Ьтъ употребляется въ весьма не- 
значительномъ разм-ip-i.

Б. Поза.  Другой важный для портретной фотографш во- 
просъ — это выборъ позы. Удачно выбранная поза много спо- 
собствуетъ какъ сходству, такъ и художественности портрета. 
Вотъ некоторый соображешя по поводу выбора позы, принад
лежащая англйскому фотографу Робинзону *).

а) Бюстъ. Об-i половины челов-Ьческаго лица обыкновенно 
не вполн-i симметричны, а потому фотографу предстоить p-i- 
шить, которая половина лица является наиболее благопр1ятною 
для портрета. При внимательномъ разсматриванш большинства 
челов-Ьческихъ лицъ можно заметить, что одинъ глазъ сидитъ 
нисколько выше другого. Желая поэтому снять бюстовый пор- 
третъ съ поворотомъ головы въ три четверти, слфдуегь обра
щать лицо къ камер-i не тою стороною, гд'Ь находится ниже 
сидяший глазъ, но противоположною, въ каковомъ случа-i раз
ница въ положенш глазъ не будетъ заметна. У  большинства лю
дей наилучше сформированною оказывается л-Ьвая половина 
лица.

Если портретъ снимается en face и все туловище поверты
вается къ камер-i параллельно, то получается фигура, деля
щаяся вертикальною лшпею на дв-i равныя части, что осуж
дается законами эстетики. Придавая туловищу легщй поворотъ,

*) Robinson. The studio and what to do in it.



получаютъ больше разиообраз1я и жизни въ портрете, въ осо
бенности, если и выражеше схвачено удачно. При съемкахъ 
съ поворотами лица en trois quarts рекомендуется повертывать 
туловище en face или въ профиль, или же придавать ему еще 
болышй поворотъ, чтобы видна была часть спины.

То же самое можно сказать и о профиле. Не следуетъ 
только при этомъ сильнб напрягать шею, чтобы голова не на
клонилась ватЬдсппе этого по направленно къ камере, такъ какъ 
отъ этого она кажется какъ бы повешенною. Оба плеча должны 
быть приблизительно на одной высоте и снимающийся долженъ 
сидеть прямо, такъ какъ портретъ, где видна только верхняя 
часть туловища, произвелъ бы HenpinTHoe впечатлеше, если бы 
фигура казалась искривленною. Глаза должны смотреть въ од- 
номъ направленш съ головою; было бы весьма некрасиво, если 
бы глаза смотрели въ одномъ направленш, а голова была по
вернута въ другомъ. Если портретъ снимается en face или почти 
en face, то позирующш можетъ смотреть въ средину комнаты 
или, еще лучше, несколько поверхъ объектива, если можно быть 
увереннымъ, что снимаше крышки съ объектива не потре'вожитъ 
позирующаго.

Весьма важно, чтобы камера стояла на надлежащей высоте. 
Если она стоитъ слишкомъ высоко, такъ что приходится снимать 
сверху внизъ, то шея является слишкомъ короткою и плечи ка
жутся поднятыми. Напротив!» того, если камера стоитъ слишкомъ 
низко, то получается еще худшш результата»: лицо отъ подбо
родка до лба кажется укороченным!», при чемъ ноздри слишкомъ 
сильно выделяются.

<5) Колгьнный портретъ. Если снимающийся желаетъ позиро
вать стоя, то не следуетъ дозволять ему твердо вставать на обе 
ноги, такъ какъ это редко бываетъ въ действительности. Вообще 
нужно заботиться о достиженш необходимаго разнообраз1я ли
ний при позированш модели. Голова и въ этомъ случае не долж
на быть въ одномъ направленш съ туловищемъ. Руки не должны 
свешиваться по швамъ. Пальцы руки не должны быть вполне 
параллельны одинъ другому. Въ обстановке также следуетъ на
блюдать разнообраз1е, какъ, напр., не ставить одинаковую мебель 
съ обеихъ сторонъ.

То же самое касается и сидящей фигуры. Не следуетъ толь
ко допускать так1я вещи, какъ, напр., удобно усаживаться въ 
кресла, опустивъ руки въ карманы, поднявъ плечи и закинувъ 
одну ногу на другую, такъ какъ не всякое удобное положеше 
есть вместе съ темъ и красивое.

Портреты стариковъ обыкновенно весьма удаются. Если се



дина волосъ и представляетъ иногда техническая затруднешя, то 
соотв'Ьтствующимъ осв'Ьщехпемъ и рацюнальною обработкою пла
стинки возможно поб'Ьдить ихъ.

Женсаде портреты обыкновенно являются для фотографа бо- 
лЕе благодарными, нежели мужсще. Женское платье бол Ее жи
вописно, нежели мужское, выражеше женскихъ лидъ отличается 
большимъ разнообразгемъ и, наконецъ, самые предметы занят!й 
женщинъ даютъ фотографу болЕе богатый матер1алъ для выбора 
позы. Много разнообраз1я можно внести съ употреблешемъ вЕера.

Нужно обращать внимаше на положен!с рукъ. Часто онЕ 
кажутся весьма велики, что можетъ происходить отъ следую
щих!, причинъ: руки не находятся въ одной плоскости съ голо
вою; руки сильно освещены и вследств!е этого слишкомъ бро
саются въ глаза; рукамъ придано неловкое положеше. Но это 
не значитъ, чтобы рука должна принимать кашя либо причуд- 
ливыя формы; наиротивъ того, наиболее красивое положеше 
руки должно быть вместе съ темъ и вполне естественнымъ.

в) Съемки во весь ростъ. Эти съемки позволяютъ фотографу 
прибегать къ употребление декоращй и различныхъ аксессуаровъ. 
Женсшя съемки и тутъ, какъ въ предъидущемъ, представляютъ 
более матер!ала. Все сказанное касательно иозировки въ 6 отно
сится и сюда.

г) rpijnnu. Расположеше группъ представляетъ для фото
графа одну изъ труднейшихъ задачъ. Оттого и попадаются не 
редко группы, где отдельные члены ничем!, не связаны между 
собою. Но главная трудность состоитъ еще въ томъ, что каж
дый изъ членовъ группы долженъ самъ по себе представлять 
удачный нортретъ.

Маленьвдя группы составляются легче. Чаще всего встречаю
щаяся группа изъ 2 лицъ представляетъ значительныя трудности 
для удачной арранжировки. Если это мужчина и дама, то всего 
лучше, если первый сидитъ, а последняя стоитъ. Мужчине нетъ 
надобности садиться на стулъ; онъ можетъ присесть на конецъ 
стола, или на перила баллюстрады. ПослЕднш аксессуаръ можетъ 
быть весьма полезенъ, если онъ только занимаетъ въ изображе
нш второстепенное место. Если изображеше представляетъ ко
ленную съемку, то можно сделать такъ, что баллюстрада будетъ 
очень мало заметна. Нетъ надобности, чтобы оба лица смотрЕли 
другъ на друга, такъ какъ даже при разговоре это встречается 
далеко не всегда; ихъ внимаше можетъ быть обращено на какой 
либо ннтересующш ихъ внЕшнш предметъ, такъ, напр., какъ 
будто они ведутъ разговоръ съ какимъ-то третьимъ, не вид- 
нымъ на изображенш лицомъ. Но главное, чтобы группа была



полна жизни, чтобы выражеше лицъ не было таково, какъ будто 
позировка для нихъ наказаше.

Бол-ie удачную группу могутъ составить двё молодыя дамы, 
для позировки которыхъ можно найти болёе матер1ала. Еще 
удобнее составить группу изъ трехъ лицъ. Групп-i изъ двухъ 
лидъ часто бываетъ трудно придать живописность; группе же 
изъ трехъ лицъ легче придается разнообраз1е линт.

Если группа очень велика, то можно разбить ее на нисколько 
мелкихъ группъ, придавъ, однако, отдельными частями извЕст- 
ную связь между собою. Эта связь можетъ не быть видимою, 
но она должна чувствоваться при взгляде на изображеше.

В. Пр и мё н е ше  головодержателя.  При портретныхъ съем- 
кахъ рекомендуется употреблеше головодержателя (стр. 79). Да
вая нёкоторую опору позирующему, онъ внущаетъ ему чувство 
спокойств1я и уверенности, тогда какъ безъ головодержателя 
мнопе, стараясь сохранить спокойств1е, могутъ принять напря
женное выражеше. Головодержатель не долженъ, однако, сте
снять позирующаго- Никогда не следуетъ положеше головы под
чинять положенш головодержателя, а, напротивъ, головодер- 
жателю следуетъ придавать положеше, сообразное позе, и ста
вить его тогда, когда поза уже будетъ принята. Головодержа
тель долженъ только слегка соприкасаться съ позирующими.

Г. П о л о ж е ше  камеры. При съемке стоящихъ лицъ камера, 
должна стоять горизонтально и на такой высоте, чтобы прямая 
лишя, проведенная изъ центра объектива, падала приблизительно 
на середину лица. При съемке сидящихъ лицъ аппарату при
дается некоторый наклони впереди. Для этого сначала устанав- 
ливаютъ камеру въ горизонтальномъ положенш на такой высоте, 
чтобы идущая изъ центра объектива прямая лишя касалась 
верха головы; затемъ придаютъ камере такой наклони впереди, 
чтобы лишя эта пришлась на верхнюю часть груди. Этими пу- 
темъ достигается то, что все части фигуры приходятся болёе 
въ одной плоскости и уменьшается возможность получить уко- 
рочеше или преувеличеше некоторыхъ частей изображешя.

Д. Пр и м ё не ше  ортохроматическихъ пластинокъ.  При
м е м т е  ортохроматическихъ пластинокъ въ портретной фотогра
фш можетъ оказать ей во многихъ случаяхъ не малую услугу. При 
употребленш эозинно-или эритрозинно-серебряныхъ пластинокъ 
(стр. 164), можно производить съемки безъ желтаго светофильтра, 
въ каковомъ случае время экспозищи ничуть не удлиняется. Оно 
увеличивается только при съемке съ светофильтромъ (светложел- 
тымъ),ноитоне превышаетъ времени, потребнаго для съемки на мок- 
рыхъколлодюнныхъ пластинкахъ. Вотъ нёкоторые случаи, въ кото-



рыхъортохроматически пластинки могутъ быть употреблены съ поль
зою: светлые или рьгдое волосы, желтоватый или коричневатый 
дв-Ьтъ лица, обшйе веснушекъ, светлоголубые глаза, пестрые 
костюмы и мундиры и т. п. Такъ, напримТгь, белое платье съ 
св'Ътлоголубою отделкою, красный или коричневый бархатный 
костюмъ съ золотымъ шитьемъ, зеленый съ краснымъ или CHHifl 
съ желтымъ мундиръ— все это возможно передать съ надлежа
щими оттенками только при употребленш ортохроматическихъ 
пластинокъ.

2. Съемки на открытомъ воздухе.

На открытомъ воздухе чаще всего приходится снимать группы. 
Съемка большихъ группъ им'Ьетъ въ этомъ случай даже пре
имущество передъ съемкою въ павильоне, такъ какъ въ распо- 
ряженш фотографа имеется более м'Ьста и вслфдстс этого 
облегчается размфщен1е фигуръ. Не смотря на это, часто бы- 
ваетъ, что размещеше производится весьма неискусно. Много 
зависитъ отъ ум+ппя распорядиться предоставленнымъ для съемки 
пространствомъ. Фотографъ долженъ выбрать наиболее подхо
дящее для разм,Ьщен1я группы м'Ьсто, которое могло бы притомъ 
внести въ нее бол-Ье разнообраз1Я. Для этого весьма пригодны 
терасса со ступенями, крыльцо, бестЬдка и т. п. Фонъ не дол
женъ отличаться богатствомъ деталей; это могло бы только по
вредить изображешю. Чаще всего встречающийся въ такихъ 
съемкахъ фонъ — листва деревьевъ. Въ большинства случаевъ 
этотъ фонъ оказывается наименее пригоднымъ. Мнопе листья 
отличаются блестящею поверхностью и, отражая светъ, являются 
на изображенш въ виде б^лыхъ пятенъ, что производитъ, въ 
особенности, если они находятся не въ фокусе, весьма непр1ят- 
ное впечатлеше.

Въ хорошо составленной группе линш и фигуры образуютъ 
рядъ пирамидальныхъ формъ, взаимно пересекающихся и пере
мешивающихся. Если выбранное для съемки место даетъ воз
можность поместить часть фигуръ выше другихъ, то это весьма 
облегчаетъ достижеше необходимаго разнообраз1я линш; въ 
противномъ случае располагаютъ некоторыя фигуры въ сидя- 
чемъ положенш, друпя оставляютъ стоя, третьимъ даютъ такую 
позу, какъ будто оне находятся въ разговоре съ сидящими и т. п.

Значительная трудность представляется при выборе освеще- 
шя. Солнечный светъ даетъ сильные контрасты между светомъ 
и тенями, вследств1е чего изображешя являются жесткими. 
Съемки въ тени также нельзя назвать особенно благоприятными,

*



такъ какъ изображенш часто недостаетъ въ этомъ случай рельеф
ности; при этомъ глазамъ приходится иногда смотреть въ сто
рону солнсчнаго света, что также д'Ьлаетъ невозможнымъ полу- 
чеше удачныхъ портретовъ. Лучше всего производить съемки въ 
облачный день, когда солнце закрывается облаками.

Кроме того слфдуетъ избегать слишкомъ сильнаго верхняго 
или иередняго осв-Ьгцешя. Въ первомъ случай получаются слиш
комъ сильныя ттЬни отъ выдающихся частей лица, придающая 
лицу мрачное выражеше, во второмъ случай лицо является 
слишкомъ плоскимъ и кроме того св'Ьгъ действуетъ ослепи
тельно на глаза модели.

При съемке одиночныхъ портретовъ лучше всего избирать 
место въ дверяхъ, подъ выступомъ крыши, въ палатке и т. п., 
при чемъ чемъ более въ глубину помещается фигура, темъ 
более заслоняется верхшй светъ, и освещеше принимаетъ ха
рактеръ передняго света. За неимешемъ естественныхъ средствъ 
для смягчешя верхняго света, последшй смягчается посред

ствомъ натягивашя надъ фигу
рою простыни. Боковой светъ 
регулируется посредствомъ две
рей или ширмъ; еще лучше, если 
онъ задерживается съ одной 
стороны строешемъ или какимъ 
нибудь другимъ болынимъ пред- 
метомъ.

Фиг. 75 даетъ примеръ по- 
добнаго разметцешя: ha— фонъ, 
е — модель, /  или f  — аппаратъ. 
Боковой светъ задерживается съ 
одной сторон строешемъ. Изли- 
шекъ верхняго света можетъ 
быть устраненъ посредствомъ 
головнаго экрана (стр. 76). Те
невую сторону можно несколько 
смягчить посредствомъ белаго 
отражающаго экрана.

Чтобы солнце не отражалось въ объективе, полезно защи
щать последнш сверху и съ боковъ посредствомъ прикреплен
ной къ передней части камеры коробки изъ картона, оклеенной 
черною матовою бумагою, или же посредствомъ чернаго сукна, 
наброшеннаго на две укрепленным въ передней части камеры 
палочки.

Фотографу, которому часто приходится производить порт-



ретныя съемки на открытомъ воздух*, Льеберъ *) фекомен- 
дуетъ употреблеше переносной палатки, изображенной нд фиг. 76 
и служащей вместо павильона.
Заднюю станку, около 2 мет- Фиг. 76.
ровъ высотою, образуетъ ку* 
сокъ сукна, служащий также 
фономъ; всрхъ и бока палатки 
сд*ланы изъ легкой матерш 
и укреплены посредствомъ 
колецъ на металлическихъ 
прутьяхъ. Боковыя ст*нки 
могутъ, по желанно, раздви
гаться; верху также можно 
придавать различный наклонъ.
Время экспозищи при этомъ 
нисколько мен*е, ч*мъ въ па

3. Съемка въ комнат*.

При чувствительности желатинныхъ пластинокъ портретныя 
съемки въ обыкновенной комнат* не пре^ставляютъ трудности, 
хотя, при неблагопр1ятныхъ св*товыхъ услов1яхъ, иногда и не оправ- 
дываютъ возлагаемыхъ на нихъ надеждъ. Въ благопр1ятномъ же 
случа*, ташя съемки, мен*е условныя, нежели съемки въ павильон*, 
отличаются иногда своеобразными эффектами въ осв*щенш.

Наибол*е удобными для съемки въ комнат* являются бю
стовые портреты, такъ какъ въ большинств* случаевъ м*сто не 
позволяетъ установить камеру на достаточно далекомъ разстоя
нш, котораго требуютъ кол*нныя съемки и съемки во весь ростъ. 
Если комната достаточно просторна и св*тла, то возможна и 
съемка группъ, при чемъ расположеше посл*днихъ при домашней 
обстановк* можетъ быть произведено весьма просто и естественно.

Наилучшимъ пом*щешемъ служитъ угловая комната, им*ю- 
щая окна съ двухъ сторонъ подъ прямымъ угломъ. При н*сколь- 
кихъ окнахъ съ той или съ другой стороны т* изъ нихъ, св*тъ 
которыхъ не нуженъ, зав*шиваются непрозрачными гардинами.

Позируюгцш садится у окна съ одной стороны на изв*стномъ 
разстоянш, не превышающемъ, однако, 2 1 /2 метровъ, окно другой 
стороны зав*шивается настолько, чтобы оно пропускало только 
количестоо св*та, достаточное для смягчешя т*ней. За неим*-



шемъ угловой комнаты съ окнами съ двухъ сторонъ, теневая 
сторона смягчается рефлекторами. За неимещемъ последнихъ, 
могутъ служить листы белой бумаги, прикрепленные къ стене 
или къ какой либо мебели. На полъ тоже постилается белая 
бумага. Кроме того, иногда въ такихъ случаяхъ требуется уда
лить модель отъ окна на три или четыре метра въ глубину ком
наты для смягчешя контраста между световой и теневой сто
ронами, при чемъ экспозищя, конечно, удлиняется.

Окно, служащее источникомъ света, должно быть возможно 
большаго размера. Верхняя часть §го не должна быть завешена, 
чтобы светъ падалъ на модель приблизительно подъ угломъ въ 
45°. Окно не должно пропускать солнечный светъ. Лучше всего, 
если оно выходитъ на северъ. Если оно лежитъ на востокъ, то 
производить съемку следуетъ только после полудня; если же оно 
лежитъ на западъ, то ранее полудня. Для смягчешя или разсея- 
шя света можно, въ случае надобности, употреблять белую шел
ковую бумагу.

Камера ставится обыкновенно въ ближайшш къ окну уголъ 
комнаты и оттуда наискось направляется на модель. Фономъ мо
жетъ служить соответствующая стена комнаты, если она оклеена 
не слишкомъ светлыми и пестрыми обоями. Съ уагЬхомъ можно 
употреблять также ширмы въ 2 половинки, при чемъ оне уста
навливаются такъ, чтобы половинка, приходящаяся позади тене
вой стороны лица, была освещена, тогда какъ другая, поме
щающаяся позади освещенной стороны лица, находилась въ тени.

Въ виде ширмъ можно приспособить также фонъ съ реф- 
лекторомъ. Фонъ получается натягивашемъ на деревянную раму 
холста и покрывашемъ его серою клеевою краскою, составленною 
изъ сажи и мела на клеевой воде.

4. Съемка при искусственномъ освещенш.

А. Опыты Фотографирования при кероеиновомъ освещены.

Портретным съемки при кероеиновомъ освещенш (а также 
при обыкновенномъ газовомъ) сделались возможны только въ 
новейшее время, съ развнпемъ ортохроматической фотографш. 
Первый опытъ такой съемки былъ сделанъ Шуманномъ. На nia- 
нинныхъ пластинкахъ онъ получилъ съ шестью лампами, общая 
сила которыхъ была имъ определена въ 45 свечей, въ 2 х/2 ми
нуты сильный негативъ. Мальману и Сколику удалось получить 
на эритрозинныхъ пластинкахъ, приготовленныхъ по ихъ способу





Образующееся при гор^нш пары значительно тяжелее воздуха, 
такъ что.онъ удаляется прежде, ч4змъ пары магнезш усгИлотъ 
за нимъ последовать. Последше остаются въ фонаре и трубе, 
где и оседаютъ. Сейчасъ же по окончание вспышки трубу за- 
крываютъ крышкою. Желая приступить къ новой съемке, при- 
двигаютъ стативъ съ фонаремъ къ открытому окну и, снявъ съ 
трубы крышку, вставляютъ въ маленькую дверцу мехъ и выду- 
ваютъ оставппеся пары вонъ. Затемъ чистятъ стекла и снова 
заряжаютъ фонарь.

Сожшате безъ фонаря. Для освегцешя большихъ группъ 
требуется более широкое пламя и большее количество состава. 
Въ описанномъ фонаре не следуетъ сжигать более 3 граммовъ 
состава, иначе стекло можетъ лопнуть. Въ настоящемъ случае 
не остается ничего другаго, какъ примириться съ парами (впредь 
до изобретешя соответствующаго приспособлешя). Такъ какъ 
съемка происходитъ весьма быстро, а пары вследств1е своей 
тяжести требуютъ продолжительнаго времени для распостранешя 
по всей комнате, то вредить во время съемки они не могутъ, 
но зато для следующей экспозицш необходимо проветривать 
комнату до совершеннаго удалешя паровъ. Для получешя ши- 
рокаго пламени составъ насыпается горкою на полосу железа 
шириною въ 5 см. и длиною въ I метръ и более, при чемъ по
лоса помещается на надлежащей высоте. При употреблеши 
полосы въ 2 метра, вспышка продолжается около I секунды. 
Зажигаше производится описанною бумагою. Полоса можетъ 
быть составлена изъ несколькихъ кусковъ, но не спаянныхъ, а 
просто положенныхъ одинъ на другой.

Рефлектора. Для смягчен1я теневой стороны употребляется 
рефлекторъ изъ папки, оклеенный серебряною бумагою или же, 
для более сильнаго действ1я, листовымъ оловомъ. Для бюсто- 
выхъ портретовъ берется рефлекторъ въ 110 X 8 0  см. Для целой 
фигуры и группъ требуется рефлекторъ бблыпаго размера, до- 
ходяшдй почти до пола. Рефлекторъ укрепляется на стативе 
для опускашя и подымашя. При употреблеши его ставятъ до
вольно близко къ модели; на разстоянш въ 70 см. онъ обыкно
венно действуетъ слишкомъ сильно, разстояше въ I метръ во 
многихъ случаяхъ наиболее подходящее.

Разсгъивателъ. Светъ, падаюшдй на лицо модели, долженъ 
быть смягченъ, для чего употребляется следующее приспособ- 
леше: по стоящему на подставке деревянному стержню въ 2 м. 
вышиною двигается деревянная коробка, которая можетъ быть 
укреплена неподвижно на любой высоте; отъ коробки идетъ 
тонкая планка въ I м., къ которой и привешивается листъ



тонкой белой папиросной (шелковой) бумаги. Разсеиватель ста
вится такимъ образомъ, чтобы онъ закрывалъ стекло фонаря до 
половины; затемъ, отставивъ его отъ фонаря приблизительно 
на ю  см., двигаютъ разсеиватель назадъ настолько, чтобы тень 
его падала на модель, но не на рефлекторъ. При съемке целой 
фигуры разсеиватель поднимается настолько, чтобы тень его 
падала главнымъ образомъ на голову, а нижняя часть фигуры 
освещалась непосредственнымъ св.етомъ.

Съемка. Если принять голову модели за исходную точку и 
протянуть отъ нея линш къ объективу и къ середине фонаря, 
то нужно, чтобы эти обе лиши представляли уголъ въ 30°, и 
стекло фонаря должно стоять перпендикулярно къ последней 
линш. Если представить себе еще линш, образующую съ протя
нутою къ объективу лишею съ другой стороны также уголъ въ 
30°, то эта новая лишя должна проходить черезъ середину реф
лектора и стоять къ нему перпендикулярно. При съемке бюстовъ 
фонарь отстоитъ отъ головы модели на I метръ. Для съемки 
бюстовъ въ кабинетномъ формате съ портретнымъ объективомъ 
достаточно при малой Д1афрагме I грамма состава. Въ дру
гихъ случаяхъ потребное количество смеси определяется опы- 
томъ. Самое лучшее определить это количество при разстоянш 
фонаря въ I метръ отъ головы модели и при употребленш из
вестной Д1афрагмы. Все дальнейипя Bapiauni выводятся по
средствомъ вычислешя. Наведеше на фокусъ совершается при 
свете керосиновой лампы, которую держатъ близъ головы модели. 
Установлеше рефлектора и разсеивателя производится также 
при лампе, но последняя ставится при этомъ на место вспышки, 
Передъ зажигашемъ состава лампа удаляется. Совершенно остав
лять помещеше въ темноте, однако, не следуетъ, такъ какъ 
зрачки позирующаго могутъ вследстще этого сильно расшириться, 
и глаза нримутъ тогда неестественное выражеше Лучше всего, 
если позирующей смотритъ въ сторону, освещенную лампою.

При съемке целой фигуры или группы въ 2 или 3 лица, фо
нарь отставляется на 1 ,8  метра и количество смфси возрастаетъ 
до з граммовъ. Рефлекторъ требуется большаго размера.

Пластинки для съемки при свете магшя употребляются воз
можно чувствительным и объективы светосильные (портретные, 
эйрископы, антипланеты, анастигматы). Вспышка, состава должна 
производиться внезапно, безъ ведома позирующаго. Въ против- 
номъ случае легко можетъ случиться, что портретъ выйдетъ съ 
закрытыми глазами или совсемъ другимъ выражешемъ лица. Пе
редъ зажигашемъ состава открываютъ крышку объектива; нахо
дящийся въ комнате светъ лампы действуетъ на пластинку весьма



слабо, а потому заблаговременное открываше объектива не пред
ставляетъ опасности.

Упомянутая выше см4зсь съ хлорнокислымъ и хлорноватокис- 
лымъ калшмъ (по Мюллеру) составляется слЕдующимъ образомъ- 
беругь

Хлорнокислаго ка л in (kalium
hyperchloricum) . . . .  3 4 .

Хлорноватокислаго кал!я
(бертолетовой соли) . . 3 »

Магшя въ порошка . . .  4 »

превращаютъ въ порошокъ каждую составную часть отдельно и 
заттЬмъ осторожно сдгЬшиваютъ на бумагЕ съ помощью пальцевъ.

Вполн'Ь безопасный составъ представляетъ см'Ьсь магшя съ 
однимъ хлорнокислымъ кал1емъ. Реманъ и Галёвсшй сов'Ьтуютъ 
брать для этого:

Хлорнокислаго кал1я сухаго . . 13 ,8  ч.
Магшя въ порошк'Ь.......................... 9,6 »

Хорошъ также сл'Едующш безопасный составъ, предложенный 
проф. Глазенаппомъ:

Марганцовокислаго кал1я . . . . 2,63 ч.
М а г ш я ................................................ I »

Этотъ составъ сгораетъ довольно быстро, но съ нисколько мень
шею актиничностью, нежели при употребленш бертолетовой соли, 
что, вероятно, происходитъ всл'Ьдств1е не полнаго сгорашя магшя.

Зажигашя вспыхивающихъ смЕсей можно производить по
средствомъ зажигательныхъ бумажекъ Гедике или же бумажекъ, 
пропитанныхъ селитрою. ПослЕдшя приготовляются вымачива- 
шемъ крепкой протечной бумаги въ насыщенно.чъ на холоду 
растворЕ кал1евой селитры. По просушкЕ бумага разр-Ьзывается 
на полоски около I см. шириною, которыя сгибаются по длинЕ 
въ видр крыши и вставляются въ кучку порошка, при чемъ 
торчащш наружу конецъ зажигается. Селитряныя бумажки горятъ 
медленно и передъ вспышкою главной массы порошка образуется 
нисколько мелкихъ вспышекъ, которыя могутъ вызвать безпо- 
койство позирующаго, а потому для портретныхъ съемокъ лучше 
навертывать селитряную бумагу на конецъ длинной палки и ,- 
приведя бумагу въ состояши тл’Ззшя, прямо коснуться тлЕющимъ 
концомъ слтЬси. Если составъ плохо зажигается отъ тл-Ьющей 
бумаги, то этому можно помочь, посыпая смФсь сл'ЬдующиМъ 
зажигательнымъ составомъ (по Реману и Галевскому):



Молочнаго сахара................................... 1 ч .
Бертолетовой соли...................................3 »

Д-ръ Мюллеръ производитъ зажигаше состава пневматически, 
пользуясь порошкомъ ликоподгя, который при вдуванш въ пламя 
даетъ длинную огненную струю. ЛикоподШ помещается въ стек
лянной трубке и, при нажатщ на грушу, вбрасывается въ пламя 
стоящей возле спиртовой лампы, при чемъ образующаяся струя 
пламени, которая сама по себе, всл ед сте  незначительной темпе
ратуры, не способна зажечь вспыхиваюшдй составъ, зажигаетъ 
сначала соприкасающиеся съ составомъ пироксилинъ, а загЪмъ 
уже вспыхиваетъ и самый составъ.

Д-ръ А. Гезещель въ Бер- 
фиг. 77< лине построилъ съ этою же

ц'Ьлью лампу, представленную 
на фиг. 77. Эта лампа состоитъ 
изъ резервуара, въ которомъ 
находится вата, напитанная 
спиртомъ съ' бензиномъ; въ 
верхней части резервуаръ снаб- 
женъ светильнею, а ниже онъ 
соединяется съ каучуковою 
трубкою съ баллономъ, по
средствомъ которой въ резер
вуаръ впускается воздухъ. 
Воздухъ смешивается съ па
рами бензина и выходитъ че
резъ трубку, направленную на 
пламя лампы. При надавлива- 
нш на баллонъ образуется 
струя пламени, идущая по 
направленда къ небольшому 
горизонтальному стержню, на 
конце котораго находится 

наполненный составомъ для вспышки патронъ. Патронъ при 
этомъ мгновенно загорается.

Въ недавнее время появилась также лампа для зажигашя 
состава безъ пламени подъ назвашемъ «Электра», представляю
щая складную коробку съ ручкою, снабженную съ одной сто
роны рычагомъ (фиг. 78 и 79). Смесь насыпается на нижнюю 
часть коробки и зажигается посредствомъ пистона, который раз
рывается при ударе, производимомъ нажаЛемъ на кнопку ры
чага. Лампу держатъ въ руке и производятъ вспышку въ любой 
моментъ.



Для пневматическаго зажигашя появилась также у I езетиеля 
новая лампа Линка, въ которой зажигаше см'Ьси производится 
прикосновешемъ раскаленной 
проволоки, приспособленной къ 
рычагу и накаливающейся пред
варительно въ пламени спирта.
При нажатш на грушу рычагъ 
падаетъ и зажигаетъ составъ.

Хорошая лампа, могущая слу
жить, какъ для зажигашя взрыв- 
чатыхъ смесей, такъ и для сожи- 
гашя чистаго магшя, построена 
для собственнаго употреблешя 
любителемъ г. Васильевымъ (см. 
описаше ея въ «Вечернихъ рабо- 
тахъ фотографа» г. Буяковича).
Зажигаше взрывчатой см-Ьси, по
мещаемой на металлической пла
стинке передъ горелкою, про
изводится пневматически от- 
клонешемъ самой струи пламени 
лампы.

Сожигаше магшевыхъ смесей 
производится также въ бумажныхъ патронахъ, поджигаемыхъ 
пороховою ниткою или электрическою искрою *).

С о ж и гаш е м агн1я въ чистомъ виде.
Вследъ за применешемъ описанной вспыхивающей смеси пред

ложено было съ разныхъ сторонъ сожигать порошокъ металли- 
ческаго магшя безъ какой-либо примеси. Это было вызвано, вЪ 
особенности, темъ обстоятельствомъ, что предложенный Гедике 
и Мите составъ представляетъ вещество огнеопасное, могущее въ 
неопытныхъ рукахъ быть причиною . несчастныхъ случаевъ **).

*) А. Владшпрскш съ успГхомъ пользовался такими патронами для 
съемки большихъ группъ. Патронъ делается изъ бумаги и наполняется 
описаннымъ выше составомъ Гедике и Мите.

Съ обоихъ концовъ патрона вкладывается пироксилинъ Манна, а внутри 
проходитъ стопинъ, концы котораго свешиваются внизъ и служатъ для под
жигания. Патронъ (а при съемке большихъ группъ несколько патроновъ) по
мещается на высоте 2 саж. отъ пола на палке и сгораетъ, при полжиганш 
связанныхъ внизу концовъ стопина, съ выстреломъ, развивая сильный светъ. 
Для уменьшешя силы выстрела берется более тонкая бумага.

**) Не следуетъ также хранить готовыя смеси, такъ какъ въ влажномъ 
воздухе магтй окисляется и, входя въ соединеше съ примесями, можетъ 
вызвать взрывъ. Лучше всего смешивать вещества передъ у потреб лешемъ.

Фиг. 78 и 79.



К. Ширму удалось построить для этой цели весьма удачный 
приборъ, въ которомъ сожигаше магшя производится посред
ствомъ продувашя его черезъ пламя газа въ горелке Бунзена 
или спирта въ горелке Eepneniyca. Сгорая, магнтй развиваетъ 
при этомъ весьма интенсивный светъ. Устройство этого прибора 
не сложно. Крайне незначительное количество порошкообразнаго 
магшя (отъ несколькихъ центиграммовъ до I дециграмма) вво
дится въ металлическую трубочку,- проходящую во внутренность 
горелки газовой или спиртовой лампы, и сжимашемъ каучуко
вой груши, соединяющейся посредствомъ такой же трубки съ 
упомянутою металлическою трубочкою, вдувается въ пламя, где 
магшй быстро сгораеТъ. Происходящее при этомъ отделеше бе- 
лыхъ паровъ на столько незначительно, что едва ощутимо и не 
требуетъ для своегф удалешя особаго фонаря съ отводною тру
бою. Это даетъ возможность производить несколько съемокъ 
одну за другою. Кроме того, самый моментъ вспышки вполне 
подчиненъ воле фотографа, такъ какъ вызывается посредствомъ 
нажимашя на каучуковую грушу. При употреблеши несколькихъ 
горелокъ каучуковым трубки соединяются между собою такимъ 
образомъ, что давлешемъ на одну общую грушу зажигаются все 
горелки.

Въ настоящее время Ширмъ построилъ новый типъ лампы, 
не требующш заряжашя ея магшемъ передъ каждою съемкою, 
такъ какъ эта лампа снабжена резервуаромъ для вмещешя зна- 
чительнаго запаса магшя, известное количество котораго посту- 
паетъ въ трубку, проводящую струю воздуха. Лампа наполнена 
пористою массою, пропитанною бензиномъ. Воздухъ, вдуваемый 
въ лампу, проходить черезъ эту массу и насыщается парами 
бензина; часть его, выходя черезъ отверспе, воспламеняется на
ходящимся возле неболынимъ пламенемъ, а другая часть захва- 
тываетъ попутно магшй и продуваетъ его черезъ это пламя, при 
чемъ сгораше магшя происходитъ значительно лучше, нежели 
въ лампе прежней конструкции

Въ настоящее время въ продаже существуетъ множество 
лампъдля сожигашя чистаго магшя. Хорошихърезультатовъ можно 
достигнуть и съ весьма простыми лампами, которыя можно легко 
устроить съ помощью жестяника и самому.

Одинъ изъ типовъ лампъ простой конструкши представляетъ 
лампа Борепера (фиг. 8о). Она состоитъ изъ металлической та
релки въ ю  см въ дгаметре, снабженной въ средине котлообраз- 
нымъ углублешемъ для насыпашя магшя. Вокругъ этого углублешя 
тарелка образуетъ родъ желоба, въ который помещается на
питанная алкоголемъ вата или асбестовая шерсть. Сказанное



углублеше отделяется отъ желобка круглымъ выступомъ съ 6 
отверспями, служащими для притока воздуха внутрь пламени. 
Къ краю тарелки прикреплена
металлическая трубка, которая Фиг. 8о.
своимъ наружнымъ конпомъ 
соединяется съ каучуковою 
трубкою, снабженною каучу- 
ковымъ же баллономъ, а внут- 
реннимъ согнутымъ концомъ 
спускается въ углублеше и 
почти доходитъ до дна его..
При употребленш въ котелокъ 
насыпаютъ магшй (отъ o,oi 
до 0,3 грм.), зажигаютъ напи
танную спиртомъ вату и нажи- 
маютъ на баллонъ. Пущенная 
въ углублеше сильная струя воздуха разбрасываетъ магшй по 
всемъ направлешямъ пламени и способствуетъ темъ более со
вершенному сгоранпо порошка.

Прекрасно можетт» служить также более простая лампа въ 
виде воронки съ проходящею въ средине трубкою для проду
вания магшя, при чемъ воронкообразное вместилище также на
полняется пропитанною спиртомъ ватою. Еще лучше, если такая 
лампа снабжена двойнымъ притокомъ воздуха.

Ширмъ советуетъ употреблять лучше несколько лампъ, при 
сожиганш въ каждой незначительнаго количества магшя, нежели 
пользоваться одною лампою для сожигашя въ ней всего нужнаго 
для съемки количества магшя, такъ какъ въ первомъ случае 
достигается более мягкое и гармоничное освещеше, нежели во 
второмъ случае.

Для портретовъ и неболынихъ группъ достаточно двухъ или 
трехъ лампъ при сожиганш въ нихъ отъ o,i до 0,5 грм. магшя, 
при чемъ это количество распределяется на все употребляемым 
лампы.

Относительно положешя лампъ требуется заметить сле
дующее:

Д ве лампы служатъ обыкновенно для световой стороны, а 
третья для теневой. Первыя две лампы помещаются на раз- 
стоянш около 1,5— 2 метр, отъ позирующаго на 25— 35 см. выше 
головы его и при томъ такъ, чтобы светъ падалъ не прямо, а 
несколько сбоку, следовательно лампы удаляются въ сторону 
отъ камеры. Лампа теневой стороны ставится ниже и заряжается 
менынимъ количествомъ магшя или ставится на более значи-



тельное разстояше. При съемке группъ нижняя часть оказы
вается иногда недостаточно освещенною, вследств1е чего одну 
изъ лампъ световой стороны можно ставить несколько ниже. 
Если пользуются одною или двумя лампами, то теневую сторону 
можно освещать съ помощью рефлекторовъ (стр. 76). При 
съемке портретовъ и неболыпихъ группъ при помёщенш лампъ 
на указанныхъ разстояшяхъ необходимо пользоваться разсеива- 
телемъ (стр. 347).

Въ виду того, что сгораше магшя продувашемъ черезъ пламя 
происходитъ медленнее (около ih —1/в сек. въ лампе Ширма *), 
нежели при сгоранш этого металла въ виде вспыхивающей смеси, 

*fo, понятно, применеше этого рода освещешя возможно только 
при более или менее спокойнымъ объектахъ. При этомъ вспышка 
происходитъ вполне безопасно и отделяетъ весьма незначительное 
количество дыма, состоящаго изъ паровъ чистой магнезш, безъ 
примеси какйхъ либо другихъ газовъ; кроме того, самое управ- 
леше вспышкою производится весьма удобно съ помощью каучу- 
коваго баллона.

Развивающшся при столь неболыпихъ количествахъ магшя 
сильный актиничесшй светъ объясняется темъ, что частички 
магшя распределяются при этомъ на бблыную плоскость и его-- 
раютъ при достаточно высокой температуре и достаточномъ 
притоке воздуха более совершенно. Величина внешней поверх
ности пламени имеетъ въ этомъ случае значеше вследствге того, 
что пламя горящаго магшя не прозрачно и действуетъ поэтому 
только своею внешнею поверхностью.

Наведеше на фокусъ производится съ помощью освещешя 
модели керосиновою лампою. Комната остается, какъ уже было 
сказано на стр. 348, все время освещенною, что не вл1яетъ 
заметнымъ образомъ на пластинку при открыванш объектива 
передъ съемкою.

В. ФотограФироваше при св'Ьт’Ь алюмитя.
Въ последнее время для замены магшя при вспышкахъ реко

мендовался алюмишй. Более обстоятельные опыты по этому 
предмету были сделаны проф. Глазенаппомъ въ Риге, который 
нашелъ, что алюминш по актиничности не уступаетъ магню. Имъ 
же даны и некоторые составы для взрывчатыхъ смесей съ алю- 
мишемъ. Такъ напр, составъ:

*) Быстрее (7 м сек.) происходитъ сгораше магшя, вбрасываемаго въ 
пламя сверху, въ ламп-1 «Фульгуръ» Гезешеля, но за то эта лампа даетъ, 
какъ видно изъ таблицы (стр. 344)) мен-Ье актиническш св4 тъ.



Бертолетовой с о л и ...........................1 6 ч.
А лю м и ш я............................................5,46 »
ТрехсЪрнистой с у р ь м ы ..................3,40 »

сгораетъ въ 1/и сек.. а составъ:
Марганцовокислаго кал1я ................. 3,45 ч.
Алюмишя  • . . . . I »

сгораетъ еще быстрее (Vso сек.!). Посл-Ьдшй составъ по своей 
малой актиничности им-Ьетъ, однако, мало значешя для практики.

По опытамъ Ф у р т ье  *) составы съ алюмишемт, уступаютъ 
въ актиничности многимъ составамъ съ магшемъ, что мы должны 
подтвердить и на основанш собственныхъ опытовъ.

Главною причиною замены магшя алюмишемъ выставляется 
его бол-fee дешевая ц-Ьна. Между т-Ьмъ для ц-Ьли вспышекъ алю- 
мйнш употребляется въ вид-fe тонкаго порошка, изв-Ьстнаго подъ 
именемъ «алюмишевой бронзы» (Aluminiumbronze), которая въ 
розничной продаж-fe стоитъ не многимъ дешевле магшя. Кило
граммами же, наверное, никто покупать оба металла не будетъ.

Для продувашя черезъ пламя лампы порошокъ алюмишя 
совсГмъ не пригоденъ, такъ какъ, образуя комки, сгораетъ весьма 
неравном-Ьрно. Рекомендуемое для этой ц-Ьли прокаливаше его 
безъ доступа воздуха для освобождешя отъ жирныхъ веществъ 
едва ли найдетъ прим-Ьнеше.

Въ заключеше привсдемъ составъ см-fecn съ алюмишемъ и 
магшемъ, рекомендуемой г. Щербачевымъ:

Вертолет, соли въ тонкомъ порошк-fe ю  ч.
Алюмишя въ порошк-fe   6 »
Магшя  .................................................  6 »

X V I I .  С ъ е м к а  л а н д ш а о т о в ъ ,  а р х и т е к т у р н ы х ъ  
п р о и з в е д е н ! й  и  в н у т р е н н о с т и  з д а ш й .

3. Съемка ландшафтовъ и архитектурныхъ произведенШ.
Некоторые ландшафты допускаютъ наблюдете съ различ- 

ныхъ точекъ зр-Ьшя, представляя каждый разъ характеристиче- 
сшя особенности; друпе же, напротивъ, въ силу м-Ьстныхъ усло-

*



B i f t ,  ограничиваютъ выборъ только одною или двумя точками 
зр-Ьшя, требуя при этомъ вполне определеннаго освещешя; на- 
конецъ есть ландшафты, очаровываюшде глазъ наблюдателя бо- 
гатствомъ красокъ, но совсемъ непригодные для фотографиче
ской съемки. Причиною последняго служитъ главнымъ образомъ 
то обстоятельство, что фотограф1я не въ состояши передать 
разнообраз1е красокъ ландшафта, заставляющее часто не заме
чать некрасивыхъ контуровъ или неудачно расположенныхъ на 
первомъ плане предметовъ и т. п. При выборе освещешя и 
точки зрешя для съемки нужно поэтому отвлекать свое вни- 
маше отъ красокъ, а более представлять себе, въ какой сте
пени передается отношеше света и теней цветныхъ предметовъ; 
кроме, того нужно внимательно наблюдать очерташя и лиши 
ландшафта, чтобы избрать для съемки ту часть его, где они 
представляютъ наиболее гармоническое сочеташе. Отсюда сле
дуетъ, что для художественнаго воспроизведешя ландшафтовъ, 
посредствомъ фотографш, необходимо обладать вкусомъ и арти- 
стдческимъ чутьемъ.

Вотъ некоторым правила, которыхъ следуетъ, между прочимъ, 
придерживаться:

а) По возможности, избегать параллельныхъ лишй. Если ' 
горизонтъ ограниченъ прямою лишею, то среднш и переднш 
планы должны представлять волнообразным линш. Это часто 
достигается переменою положешя; передвижешс точки зрешя 
на несколько метровъ иногда значительно изменяетъ линш изо
бражешя.

б) Видъ строешя прямо съ фасада редко бываетъ такъ 
живописенъ, какъ несколько въ бокъ.

в) Если обил1е въ ландшафте прямыхъ лишй, идущихъ 
параллельно одна другой, и производитъ неблагопр1ятное впе- 
чатлеше, то, напротивъ того, несколько прямыхъ лишй могутъ 
иногда действовать весьма благотворно, нарушая однообраз1е 
кривыхъ и придавая изображенш более устойчивости. Несколько 
параллельныхъ лишй вдали и на небе служатъ часто прекрас
ными контрастомъ относительно волнообразныхъ лишй ланд
шафта. Прямыя линш здашя, стоящаго на возвышенш или вид- 
наго сквозь ветви деревьевъ, много способствуютъ живописности 
ландшафта.

г) Одна половина изображешя не должна быть вполне тож
дественна съ другою. Такъ, напримеръ, видъ улицы, аллеи и 
т. п. никогда не следуетъ снимать изъ точки, находящейся 
какъ разъ по середине.

д) Художественное изображеше должно иметь надлежащую



законченность. Такъ, наприм^ръ, если на изображенш представ
ляется рядъ сводовъ, то не следуетъ оставлять ихъ къ краямъ 
безъ опоры; лучше пожертвовать частью сводовъ, но поместить 
также поддерживаюшде ихъ столбы.

е) Весьма важна высота точки зрешя по отпошешю къ 
снимаемому предмету. При ландшафтныхъ съемкахъ это зави- 
ситъ вполне отъ характера ландшафта. Для камеры отыски
вается такое положеше, при которомъ изображеше является 
съ наиболее выгодной стороны. При архитектурныхъ съемкахъ 
высота точки зрешя равняется вообще высоте человеческаго 
роста. Но часто при ограниченности места избирается более 
высокая точка зрешя, какъ, напримеръ, изъ окна противопо
ложною дома или же съ какого-либо возвышешя. Однако, вы
сота точки зрешя, въ особенности при съемке близко располо- 
женныхъ здашй, не должна переступать известную границу, 
иначе можетъ пострадать перспектива изображешя.

ж ) Предельная лишя между небомъ и ландшафтомъ, въ 
особенности, если она приближается къ прямой, не должна 
отстоять на одинаковомъ разстоянш отъ нижняго и верхняго 
краевъ изображешя. Положеше ея выше или ниже средины 
зависитъ вполне отъ характера ландшафта.

А. Освгыцете. Избравъ достойный съемки предметъ, обра- 
щаютъ на него все свое внимаше. Несколько разъ въ день 
посещаютч. место съемки, чтобы видеть, въ какой степени 
изменеше положешя солнца влгяетъ на освещеше предмета, 
и на основанш этого определяютъ наилучшее для съемки время.

Для определешя времени, когда данный предметъ бываетъ 
освещенъ такъ или иначе, можно пользоваться фотографиче- 
скимъ компасомъ Декудена. Этотъ маленьшй компасъ (boussole) 
устанавливается при употребленш въ горизонтальномъ положенш 
и направляется стрёлкою на переднюю часть предмета. При 
этомъ прикрепленный къ магнитной игле кружокъ приходитъ 
въ движеше, но спустя несколько времени останавливается. 
Тогда, замечая находящееся какъ разъ противъ упомянутой 
стрелки число, получаемъ время дня, когда данный предметъ 
весь освещенъ солнцемъ; друпя цифры (справа и слева) указы- 
ваютъ часы боковаго освещешя.

Ландшафтньтя и архитектурныя съемки требуютъ вообще 
солнечнаго освещешя, такъ какъ только при такомъ освещенш 
получается та контрастность световыхъ и теневыхъ частей, 
которая придаетъ предмету особенную пластичность.

Смотря по времени дня, солнце светитъ съ той или другой 
стороны. Необходимо поэтому определить, при какомъ поло-



женш солнца и съ которой стороны получается наилучгшй 
эффектъ. Такъ, напримГръ, при низкомъ стоянш солнца зад
ний планъ ландшафта бываетъ иногда осв-Ьщенъ сильно, тогда 
какъ передшй остается въ тени. Хорошая съемка была бы 
невозможна при такихъ условгяхъ, такъ какъ передний планъ 
оказался бы при экспозицш недодержаннымъ, а задшй — пере- 
держаннымъ. Въ этомъ случае нужно обождать более высокаго 
стояшя солнца. ЧГмъ выше последнее стоитъ, тГмъ освГше- 
Hie сильнее и ярче контрасты. Высота солнца между 3°  — 4°° 
(лТгомъ 8 — 9 час. утра или 3 — 4 4 .  пополудни) обыкновенно 
даетъ наилучгше результаты.

Вполне боковое осв-Ьщеше редко бываетъ удовлетворительно 
такъ какъ тени при этомъ удлиняются, скрадывая въ изображе
ны! много деталей и сообщая ему непр1ятный характеръ. Но оно 
можетъ применяться къ съемкъ предметовъ свРглаго цвета, 
чтобы последше не вышли слишкомъ белыми и негармоничными. 
Въ этомъ послфднемъ случай хорошо также, если солнечный 
светъ задерживается во время экспозищи мимолетными обла
ками. Если онъ задерживается слишкомъ долго, то экспозищя 
прерывается и оканчивается тогда, когда солнце вновь выйдетъ 
изъ-за облаковъ. При бол-fee высокомъ стоянш солнца, чДмъ 
сказано, не следуетъ снимать виды, въ которыхъ преобладаютъ 
здашя, такъ какъ при этомъ горизонтальныя или немного на- 
клонныя плоскости, какъ напр, плосшя крыши, мощеныя улицы, 
выходятъ гораздо светлее стенъ, что противоречить действитель
ности. Съемки такихъ видовъ, какъ чащи леса, скалистыя 
ущелья и т. п., куда солнечные лучи проникаютъ весьма скудно, 
лучше производить при разееянномъ свете, такъ какъ при 
солнце получилось бы весьма негармоничное освещеше въ виде 
белыхъ пятенъ.

При особенно благопр1ятныхъ обстоятельствахъ возможны 
также съемки, когда солнце приходится противъ камеры, но 
только непосредственные лучи не должны попадать въ объек
тивъ. Солнце должно быть прикрыто деревьями или другими 
предметами; кром-fe того объективъ долженъ быть снабженъ приспо- 
соблешемъ въ виде коробки, задерживающимъ постороншй светъ.

Съемками противъ солнца пользуются обыкновенно для полу
чешя луннаго эффекта. Съемка производится въ томъ случае, 
когда на небе им-Ьются красивыя облака; при этомъ выбираютъ 
такой моментъ, когда солнце почти готово скрыться за облака. 
Экспонировать следуетъ моментально, пользуясь всего лучше 
ортохроматическими пластинками. Во избежаше ореоловъ при 
съемке противъ солнца, не успевшаго скрыться за облака, поль-



зуются т^ми способами, которые подробно описаны въ соответ
ствующемъ отделе книги (стр. 167). Если въ данномъ пейзаже 
имеется речка или озеро и въ это время какъ разъ проез- 
жаетъ по освещенной солнцемъ полосе воды лодка, то эффектъ 
получается еще лучше. Для проявлешя берется слабый прояви
тель. Особым подробности въ теняхъ не требуются согласно 
характеру изображешя.

Если желательно снять отдельным части архитектурнаго про- 
изведешя, ради ихъ деталей, то хорошему разсеяниому свету 
отдается предпочтеше передъ непосредственнымъ солнечнымъ. По- 
следнй даетъ слишкомъ сильные контрасты съ слабыми полутенями.

При съемке растешй съ глянцовитыми листьями предпочи
тается, во избежаше рефлексовъ, разсеянный светъ.

Б. Небо. Небо должно вполне сообразоваться съ ландшаф- 
томъ Оно— естественный фонъ ландшафта и имеетъ для ланд
шафтной фотографш такое же значеше, какъ фонъ для портрет
ной. Небо должно делать главный предметъ съемки более рельеф- 
нымъ и соответственнымъ расположешемъ лишй облаковъ относи
тельно лишй ландшафта, а также соответственными контрастами 
света и теней способствовать художественному впечатлёшю.

Если снимаемый ландшафтъ обладаетъ подходящимъ нату- 
ральнымъ небомъ, то стараются воспроизвести последнее, что 
при короткой экспозицш хорошо освещеннаго ландшафта, а 
еще лучше, при помощи ортохроматическихъ пластинокъ, дело 
весьма возможное. Если же экспозищя продолжительна, то небо 
становится слишкомъ плотнымъ и, когда при печатанш ланд
шафтъ достигаетъ уже полной силы, оно едва начипаетъ появ
ляться. При значительной передержке является соляризашя: 
небо выходитъ на негативе слишкомъ светльгмъ и облака те- 
ряютъ рельефность; на отпечатке оно получается серымъ и мо- 
нотоннымъ. Въ такихъ случаяхъ проще всего делать съ одного и 
того же ландшафта две съемки: одну съ короткою, другую съ 
нормальною экспозищями. При печатанш комбинируютъ (стр. 330) 
оба негатива, пользуясь съ одного небомъ, съ другого ландшаф- 
томъ. За неимешемъ подходящаго натуральнаго неба приделы- 
ваютъ искусственное (стр. 330). При выборе последняго необхо
димо сообразоваться съ характеромъ и освещешемъ ландшафта.

В. Переднш планъ. Передшй планъ иридаегь нижней части 
изображешя художественную законченность. Между главною 
лишею передняго плана и главными лишями ландшафта долженъ 
быть известный контрастъ. Хоронпй переднш планъ можетъ 
много помочь при обилш однообразныхъ лишй въ главномъ 
ландшафте. Но ни въ какомъ случае передшй планъ не дол-



женъ преобладать и занимать въ изображенш первенствующее 
м^сто, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на передний планъ 
обращается главное внимаше. Переднимъ планомъ служатъ деревья, 
утесы, вода, холмы, фигуры людей и животныхъ и проч. Листва 
въ большинстве случаевъ служитъ самымъ подходящимъ перед
нимъ планомъ. Присутств1е ея значительно облегчаетъ отыски- 
ваше точки зрешя. Если ландшафтъ представляетъ много иду- 
щихъ въ одномъ и томъ же направленш линш или однообраз- 
ныхъ плоскостей, то при выборе точки зрешя стараются при
крыть ихъ кустарникомъ. Небольшая плоскость воды, несколько 
обросшая низкимъ кустарникомъ. можетъ служить также хо- 
рошимъ переднимъ планомъ; но только она не должна быть 
вполне параллельна горизонту, если тотъ тоже плоскш. Спокой
ная вода съ хорошимъ рефлексомъ также вполне пригодна; 
только резкость рефлекса не должна быть черезчуръ велика, въ 
особенности, если вода занимаетъ всю нижнюю часть изображе
шя, а ландшафтъ только середину. Если передъ съемкою бро
сить въ воду камень и экспонировать, когда она опять станетъ 
несколько спокойнее, то получится весьма удовлетворительный 
рефлексъ.

Г. Воздушная перспектива. Атмосфера въ своемъ обыкновеи- 
номъ состоян1и, какъ известно, не вполне прозрачна, но обра- 
зуетъ между нами и окружающими насъ предметами родъ неж* 
наго вуаля, обнаруживающагося менее при близкихъ, более при 
отдаленцыхъ предметахъ. ВаЛЬдсте этого отдаленные предметы 
являются глазу менее определенными и это впечатлкше под- 
крепляетъ наше представлеше о разстояшяхъ. Такой эффектъ 
атмосферы называется воздушною перспективою.

При сухости атмосферы воздухъ весьма прозраченъ, а потому 
очерташя отдаленныхъ предметовъ являются более определен
ными; въ сырую же и туманную погоду, напротивъ, отдаленные 
предметы становятся еще болТе неопределенными и даже исче- 
заютъ совсемъ.

Вл1яше атмосферы обнаруживается въ фотографш иногда 
даже более, чемъ желательно, такъ какъ отдаленные предметы 
становятся не только менее определенными, но даже пропадаютъ 
совсемъ; такъ, напр., далыпя горы часто совсемъ не отделяются 
отъ неба. Отъ этого, однако, изменяется характеръ изображешя; 
высощя горы въ виде серыхъ пятенъ, едва отличающихся отъ 
облаковъ, производятъ весьма ничтожное впечатлеше. Этому 
можно помочь употреблешемъ ортохроматическихъ пластинокъ, 
которыя, вследств1е сравнительно малой чувствительности къ си- 
нимъ лучамъ, лучше передаютъявляющуюся въ этомъ цвете даль.

При употребленш малыхъ д1афрагмъ глубина фокуса увеличи



вается, всл-Ьдств1е чего более отдаленные предметы являются отчет
ливее, нежели съ большими д1афрагмами. Излишняя отчетливость 
отдаленныхъ плановъ вредитъ художественности впечатления.

Д . Фигуры въ ландшафты. Фигуры помешаются въ ландшафте 
только въ томъ случае, если оне не являются лишними, а какъ 
бы дополняютъ его. Численность фигуръ должна строго сообра
зоваться съ ихъ необходимостью; всякая лишняя фигура, если 
необходимость ея недостаточно мотивирована, является только 
лишнимъ баластомъ для ландшафта. Фигуры должны согласоваться 
какъ между собою, такъ и съ характеромъ ландшафта. Вместе съ 
темъ оне должны иметь только второстепенное значеше; преобла
дающее значеше должно оставаться за ландшафтомъ. Положеше 
фигуръ должно быть какъ можно натуральнее, но не лишено и 
известной грации Лицо фигуры не должно быть обращено къ 
предметамъ, находящимся внё поля изображешя.

Е. Отыскивате точки зргънгя. Чтобы не таскать съ собою 
камеру при отыскпванш точки зрешя для съемки въ неизвестной 
еще фотографу мест
ности , лучше всего 
обзавестись неболь- 
шимъ инструментомъ, 
известнымъ, обыкно
венно, подъ именемъ 
иконометра, съ по
мощью котораго мож
но заблаговременно на
метить себе достой
ные съемки предметы.
Такой инструментъ, 
известный подъ име
немъ «chercheur foci- 
metrique» Давания, 
изображенъ на фиг.
8 1 ; онъ состоитъ изъ 
горизонтальнаго основашя, раздъленнаго на градусы, къ которому 
приделаны на шарнирахъ две пластинки, могупця складываться 
одна на другую; такимъ образомъ весь приборъ легко помещается 
въ карманё. Употребляютъ его следующимъ образомъ: наблюда
тель помещаетъ свой глазъ передъ малымъ отверспемъ и затемъ 
удаляетъ или приближаетъ подвижную прямоугольную рамку до 
техъ поръ, пока она не захватитъ желаемаго поля зрешя. Если 
заранее определить посредствомъ опытовъ для каждаго объек
тива и формата пластинки то положеше рамки, при которомъ



последняя обнимаетъ предметъ настолько, насколько онъ виденъ 
на матовомъ стекле, и, замети въ делешя, составить соответствую
щую таблицу, то такимъ образомъ можно весьма удобно заранее 
определить себе предметъ съемки и действовать затемъ уже съ 
большею уверенностью. Чтобы отрешиться отъ подкупающаго дей- 
ств1я красокъ, можно вставить въ отверспе иконометра синее или 
серое стекло, вследств1е чего лучше можно составить себе по- 
няне о томъ, какъ данный ландшафтъ явится на фотографш.

Ж . Состояте погоды. Если солнце скрыто облаками, то при 
такомъ освещенш, иногда даже необходимомъ при съемке не
которыхъ ландшафтовъ, еще является возможность работать и 
получать въ некоторыхъ случаяхъ весьма успешные результаты. 
Но что особенно непр1ятно, такъ это ветеръ. При ветрф стано
вится почти невозможнымъ снимать ландшафты съ деревьями. 
Если ветеръ дуетъ съ промежутками, то можно, конечно, выж
дать моментъ тишины и экспонировать пластинку. Если же таше 
промежутки весьма коротки и приходится экспонировать долго, 
то требуется несколько разъ прерывать экспозищю и возобнов
лять ее при наступившей тишине снова. Все это, однако, не 
можетъ не отозваться вредно на снимке, такъ какъ при этомъ 
можетъ часто случиться, что листья деревьевъ изменять свое 
положеше и явятся все-таки неотчетливыми.

При сильномъ ветре, когда можетъ поколебаться самый аппа
ратъ, работа, конечно, становится невозможною.

Самое лучшее и безветренное время считается летомъ рано 
утромъ или за I— 2 часа до заката солнца. Если ветеръ не по
является до 9 час. утра, то можно расчитывать на тихую погоду, 
если же онъ поднимается уже около 8 час. утра, то обыкно
венно после становится еще сильнее и утихаетъ при ясной по
годе лишь около 4 — 5 час. пополудни.

Весьма тихая погода бываетъ передъ грозою, а также после 
грозы, если погода разгуляется и останется долгое время ясною.

Въ дождливую погоду работа становится непр1ятною, да и 
нельзя ожидать отъ нея хорошихъ результатовъ, такъ какъ, во- 
первыхъ, обыкновенно бываетъ плохой светъ, а во-вторыхъ, пор
тится аппаратъ. Если же необходимо работать и въ такую по
году, то нужно по крайней мере защитить аппаратъ отъ непо
годы съ помощью зонтика или т. п. При достаточномъ освеще
нш снимки выходятъ хотя несколько вялыми, но все-таки еще 
сносными. При сильномъ дожде работать, конечно, невозможно.

3 . Зимтл съемки. Фотографироваше зимнихъ ландшафтовъ 
представляетъ значительныя трудности в сл ед сте  являющихся 
при этомъ особыхъ условш освещешя. Часто становится почти



невозможнымъ получить нужную постепенность оттйшкоиъ с неж
ны хъ массъ вместе съ передачею всехъ деталей непокрытыхъ 
снегомъ частей ландшафта. Въ виду сильныхъ конграстовъ между 
светами и тенями не только трудно избрать надлежащее осве
щеше, но кроме того и самое проявлеше требуетъ чрезвычайной 
осторожности, чтобы проявить пластинку не слишкомъ мало и 
не слишкомъ сильно, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ результатъ 
оказался бы неудачнымъ. Всего лучше пригодны для фотогра- 
фировашя виды съ инеемъ. Иней действуетъ превосходно, даетъ 
подробности въ теняхъ и вполне сохраняетъ формы покрывае- 
маго имъ предмета, тогда какъ снегъ слишкомъ закутываетъ 
предметы, образуя резше, некрасивые контрасты, или же, вслед- 
ств1е значительнаго отражешя света, вялыя изображешя.

Относительно освещешя следуетъ заметить, что низкое стоя- 
Hie солнца, именно утромъ или вечеромъ, предпочитается высо
кому стоянпо. Кроме того, лучине результаты достигаются при 
отсутствш непосредственнаго солнечнаго света.

Если снежный ландшафтъ представляетъ слишкомъ болыше 
контрасты, какъ, напр., снёгъ, лежашдй на земле и свободным 
отъ него деревья, то рекомендуется производить съемку черезъ 
синевато-серое стекло, экспонируя въ 2 — 3 раза более.

Употребляемым для съемки пластинки должны работать воз
можно мягче; во избежаше ореоловъ можно поступать, какъ 
сказано на стр. 167.

Экспозишя должна быть возможно короче: съ малыми д:аф- 
рагмами и обыкновенными пластинками около I — 2 сек. (при 
солнце даже моментально — около 7 ю сек.). Чтобы покрытая 
инеемъ или снегомъ деревья лучше отделялись отъ неба, реко
мендуется брать ортохроматичесюя пластинки (при употребленш 
светложелтаго светофильтра экспозищя составляетъ около 4 — 
5 сек.).

Проявлеше начинаютъ слабымъ проявителемъ и затемъ по 
выработке всехъ деталей, обработываютъ более крепкимъ про
явителемъ съ значительною примесью бромистаго кал1я, чтобы 
сообщить необходимую силу.

2. Съемка внутренности здашй.

Вследств1е обыкновенно незначительнаго разстояшя между 
камерою и предметомъ, для съемки внутренности здашй прихо
дится въ большинстве случаевъ прибегать къ употребленш ши- 
рокоугольныхъ объективовъ (апланатовъ или анастигматовъ). Если



можно обойтись безъ широкоугольныхъ объективовъ, то темъ 
лучше, такъ какъ они передаютъ перспективу въ несколько пре- 
увеличенномъ виде (при обыкновенныхъ услов1яхъ разсматри- 
вахпя фотографическихъ изображешй).

Прежде чемъ приступить къ съемке внутренности здашя, 
нужно, по возможности, регулировать ея освёщешс.

Единственнымъ источникомъ света служатъ при этомъ въ 
большинстве случаевъ имеюшдяся окна. Падаюшдй черезъ нихъ 
светъ обыкновенно действуетъ весьма неравномерно, сильно 
освещая предметы, расположенные вблизи окна, и оставляя въ 
тени глубину помещешя. Проявляя экспонированную при такихъ 
услов1яхъ пластинку, найдемъ, что сильно освещенныя места 
показываютъ уже соляризащю, тогда какъ въ темныхъ местахъ 
не имеется еще достаточно деталей.

Чтобы избежать слишкомъ болынихъ контрастОвъ и достиг
нуть возможно равномернаго освещешя, смягчаютъ светъ оконъ 
посредствомъ занавесокъ или еще лучше папиросной буглаги.

При съемке комнатъ. украшенныхъ гобеленами, коврами, мас
ляною и акварельною живописью, цветами и т. п., для верной 
передачи оттёнковъ красокъ полезно применять ортохроматиче- 
сшя пластинки. При съемке внутренности картинныхъ галлерей, 
а также церквей съ окнами изъ разноцветныхъ стеколъ и ико
нами, ортохроматичесшя пластинки положительно необходимы.

При употреблеши для регулировашя освещешя желтой бу
маги, можно снимать на ортохроматическихъ пластинкахъ, не при
бегая къ желтому стеклу, и, въ случае надобности, освещать 
темные углы керосиновыми лампами, искусно скрытыми за ме
белью. Но при съемке обширныхъ помещенш съ высокими окнами, 
какъ, напр., внутренности церквей, где не представляется воз
можности завешивать окна желтою бумагою, необходимо упо
треблять желтое стекло, или же снимать на пластинкахъ, доста
точно верно передающихъ цвета и безъ желтаго стекла, каковы 
напр, эритрозинносеребряныя (стр.

Далёе важное значеше для съемки имеетъ то обстоятельство, 
чтобы непосредственный солнечный светъ не попадалъ въ сни
маемое помещеше. Если возможно, то лучше производить съемку 
въ облачный день, при чемъ хотя и удлиняется экспозищя, но 
зато избегаются резше контрасты въ освещении

Чтобы избежать искривлешя лишй, необходимо, чтобы ка
мера стояла вполне горизонтально и на высоте около х/з снимае- 
маго помещешя. При установленщ аппарата необходимо обра
щать внимаше на то, чтобы объективъ не приходился противъ 
оконъ и чтобы главный предметъ съемки не былъ въ средине



изображешя, такъ какъ подобная симметр!я весьма не художе
ственна.

Горизонтальное положеше камеры контролируется посред
ствомъ ватерпаса. Матовое стекло и доска объектива должны 
быть параллельны между собою и стоять перпендикулярно къ 
нижней доске аппарата.

Что касается до наведешя на фокусъ, то, не смотря даже 
на полное отверстие объектива, въ мало-освещенныхъ помеще- 
шяхъ и при употребленш широко-угольныхъ объективовъ, свето
сила которыхъ не велика, оно бываетъ весьма затруднительно, 
такъ какъ часто на матовомъ стекле можно различить только 
небольшую часть изображешя. Въ такихъ случаяхъ наведеше на 
фокусъ совершается следующимъ образомъ. Сначала опреде- 
ляютъ границы изображешя, для чего велятъ помощнику, дер
жащему въ рукахъ горящую свечу на высоте объектива, мед
ленно проходить отъ камеры вдоль одной изъ стенъ помещешя, 
пока на одномъ изъ краевъ изображешя на матовомъ стекле 
не появится пламя свечи, что укажетъ на границу изображешя 
съ одной стороны; подобнымъ же образомъ граница отыски
вается и съ другой стороны; наконецъ, посредствомъ поднимашя 
и опускашя свёчи определяютъ пределы изображешя вверху и 
внизу. Для окончательнаго наведешя велятъ помощнику держать 
свечу въ средине разстояшя между потолкомъ и поломъ, после 
чего наводятъ на пламя свечи.

Время экспозищи (см. таблицу Бертона, стр. 190) должно 
всегда соразмеряться съ наиболее темными частями снимаемаго 
помещешя и быть скорее несколько более, нежели менее, чемъ 
нужно. Переэкспонированную пластинку возможно исправить при 
проявленш, тогда какъ недоэкспонированная, вследсте  зна- 
чительныхъ контрастовъ между светомъ и тенями, почти не
годна къ употребленш. Вообще съемки внутренности здашй 
часто страдаютъ недостаточностью экспозищи мало-освещенныхъ 
частей.

При выборе положешя аппарата нужно стараться, чтобы 
окна не выходили на изображенш, такъ какъ они представляются 
на негативе совсемъ непрозрачными и, кроме того, окружен
ными ореоломъ. Где этого трудно избегнуть, тамъ, во избежаше 
получешя ореола, следуетъ применять меры, изложенныя въ 
отдёле чУстрашны ореоловъ'» (стр. 167).

Для освещешя темныхъ помещешй можетъ служить также 
магшй (стр. 343). г

Для съемки на высокочувствительныхъ ортохроматическихъ 
пластинкахъ, какъ напр, пластинки Ильфорда, вместо желтаго



стекла можно употреблять желтую магшевую вспышку. Для этой 
цели I ч. магшя въ порошке смешивается съ 5—7 ч. хим. чист, 
азотно-кислаго натрия. Д-ра Реманъ и Галевсшй даютъ также 
следуюпцй рецептъ:

ю  ч. смеси, составленной изъ 13,8 ч. сухаго хлорнокислаго 
кал1я и 9,6 ч. магшя въ порошке;

I » смеси изъ 5,7 ч. сухаго виннокаменнокислаго бар1я и 
2,8 ч. хлорнокислаго кал!я;

0,5 » сухаго хлористаго натр1я.

XVIII. Репродукщ онны я съемки.

Репродукщонными съемками называются съемки съ картинъ, 
гравюръ, рисунковъ и т. п. При этомъ соблюдаются следующая 
главныя услов(я: а) оригиналъ долженъ быть укрепленъ на рейс- 
брете такимъ образомъ, чтобы представлялъ вполне ровную по
верхность; б) матовое стекло камеры и рейсбретъ съ оригина- 
ломъ должны быть вполне параллельны между собою и в) объек
тивъ долженъ рисовать правильно, безъ искривлешя.

Тамъ, где репродукшя составляетъ только случайное заняпе, 
можно обойтись безъ особыхъ приспособлен^ съ помощью обык
новенной камеры на стативе и доски Для оригинала, помещен
ной въ вертикальномъ положенш на подставке. Камера остав
ляется неподвижною, доска же съ подставкою передвигается по 
мере надобности; во избежаше уклонешя доски отъ параллель
ной камере плоскости, полезно производить передвижеше по 
начерченнымъ меломъ на полу двумъ параллельнымъ лишямъ съ 
делешями. Въ крайнемъ случае обходятся и безъ доски, при
крепляя оригиналъ къ стене, при чемъ необходимо передвигать 
уже самую камеру. Неровный изображешя рекомендуется укреп
лять посредствомъ гектографной массы, налитой на жестяной 
противень, который привешивается къ подставке или на стену. 
Стативъ въ виде складного треножника весьма затрудняетъ пе
редвижеше. Лучше употреблять нескладываюшдйся стативъ для 
павильона.

Тамъ, где репродукшя составляетъ спещальное заш те, при- 
бегаютъ къ более сложнымъ приспособлешямъ. Камера укрёп-



ляется на солидной подставке въ виде стола, которая ходитъ 
по укр'Ьпленнымъ къ полу рельсамъ; рейсбретъ же съ оригина- 
ломъ утверждается на неподвижной подставке. Последняя мо
жетъ, по желаню, опускаться и подниматься посредствомъ вра- 
щешя рукоятки.

Весьма полезно снабжать рейсбретъ и матовое стекло д^ле- 
шями на сантиметры и соответственно этому деленш подразде
лять на квадраты всл-Ьдств1е чего съ легкостью опреде
ляется отношеше величины изображешя къ величине оригинала 
и удобнее контролируется правильность рисунка.

Чгобы убедиться въ параллельности положешя матоваго стекла 
относительно рейсбрета, прибегаютъ къ следующему npieMy. На 
окрашенной черной краской ровной дощечке около 20 см. въ 
квадрате укрепляется въ средине вертикально белый деревянный 
цилиндръ около 20 см. длиною. Этотъ приборъ привешивается 
на средину рейсбрета, после чего наводягь камеру, придавая ей 
такое положеше, чтобы белый цилиндръ являлся на матовомъ 
стекле въ виде круга. Въ обыкновенныхъ случаяхъ довольству
ются разм-Ьривашемъ разстояшя отъ угловъ рейсбрета и послё- 
дующимъ регулировашемъ положешя матоваго стекла, которое 
должно быть съ уклонами (стр. 33).

Употребляемым для репродукщи камеры должны быть весьма 
солидной конструкцш и снабжены мехомъ, допускающимъ растя
жеше на двойное фокусное разстояше объектива. Относительно 
выбора объективомъ см. стр. 51.

Осв'Ьгцеше должно быть таково, чтобы вся поверхность ори
гинала освещена была равномерно. Всего лучше для этой цёли 
хорошей передшй светъ. Боковой светъ избегается, такъ какъ 
делаетъ слишкомъ заметными шероховатости оригинала. При 
отсутствш же другаго света, кромё боковаго, употребляютъ зер
кальные или друпе рефлекторы, чтобы возможно равномернёе 
осветить оригиналъ.

Наибольшую трудность представляетъ репродукшя масляныхъ 
картинъ, не только потому, что краски действуютъ оптически 
иначе, нежели химически, и, вследств1е этого, фотографичесшя 
Konin принимаютъ характеръ, не сходный съ характеромъ ориги
нала, но также и по причинё образуемыхъ лакированной поверх
ностью рефлексовъ. Последше являются и при репродукщи изо
бражен^ на альбуминной и другихъ блестящихъ бумагахъ.

Невёрная передача оттенковъ красокъ въ значительной сте
пени исправляется применешемъ ортохроматическихъ пластинокъ 
(стр. 156); уничтожеше же рефлексовъ достигается соответ- 
ствующимъ положешемъ и освегцешемъ оригинала.



При репродукцш масляныхъ картинъ бываетъ иногда полезно 
приспособлеше, представленное на фигуре 82. Картина А окру

жена со вс'Ьхъ сторонъ, за исключе- 
шемъ верха и низа, станками б-гран- 
наго экрана, снабженнаго въ передней 
части отверсКемъ для пропускашя 
объектива и окрашеннаго внутри въ 
матовочерный цвКгъ. Оригиналу при
дается некоторый наклонъ впередъ, 
согласно которому изменяется и по
ложеше камеры (передка и задка).

Репродукшя масляныхъ картинъ 
требуетъ весьма значительной экспо- 
зицш, въ особенности если преобла- 
даютъ красный и коричневый цвета. 

Въ затруднительныхъ случаяхъ прибегаютъ къ употребленш не- 
посредственнаго солнечнаго света. Передъ репродукщею по
лезно обтереть картину тряпкою, промыть посредствомъ губки 
чистою водою и покрыть следующимъ растворомъ:

Белокъ О Т Ъ  2 я и ц ъ  в з б и т ь  и  д а т ь  отстояться.
В о д ы ................................................литра.
Глицерина I стол, ложку.

При этомъ сильныя тени становятся гораздо прозрачнее и 
все изображеше свежее.

При репродукцш альбуминныхъ и прочихъ блестящихъ изо- 
бражешй полезно устранять светъ, действукяцш на высоте ори
гинала, спереди, справа и слева, употребляя сильный верхшй и 
падающш сверху боковой светъ. Последнш, по возможности, 
съ обеихъ сторонъ. Если боковой свЕтъ имеется только съ 
одной стороны, то отражаютъ его съ другой стороны съ помощью 
зеркала.

Если оригиналъ это допускаетъ (какъ напр, альбуминныя изо
бражешя), то вредное вл1яше мелкихъ рефлексовъ уничтожается 
следующимъ способомъ. Посредствомъ несколькихъ капель воды 
или еще лучше глицерина не наклеенное на картонъ изображеше 
приводится въ соприкосновеше съ зеркальнымъ стекломъ и плот
но къ последнему прижимается. Вместо множества мелкихъ 
рефлексовъ отъ поверхности бумаги получается такимъ образомъ 
одинъ рефлексъ отъ стекла, который и устраняется соответ- 
ствующимъ освегцешемъ оригинала.

Ортохроматическш способъ оказываетъ услуги не только при 
репродукцш цветныхъ изображешй, но и при репродукцш изо-



бражешй карандашомъ, которыя на обыкновенныхъ пластинкахъ 
выходятъ часть слишкомъ вялыми, а также при репродукцш по- 
желттЬвшихъ отъ времени фо-

83 показываетъ расположеше
лампъ и рефлекторовъ, дающее равномерное освещеше ориги
нала. При репродукцш блестящихъ изображешй нужно придви
гать лампы ближе къ оригиналу и рефлекторы помещать позади 
нихъ.

Моментальная фотограф1я не есть изобретете исключительно 
новемшаго времени. Уже Дагерръ (1840) и Тальботъ (18 5 1) д е
лали опыты съемки двигающихся людей, но при незначительности 
светгосилы тогдашнихъ объективовъ и малой чувствительности 
пластинокъ подобный съемки могли удовлетворять только весьма 
ск^омнымъ требовашямъ. Съ изобретешемъ колло дюннаго спо
соба явилась большая возможность моментальныхъ съемокъ, 
ко(горыя и производились въ некоторыхъ случаяхъ не безъ 
усфЬха. Но только съ появлешемъ бромосеребряно-желатиннаго 
способа и усовершенствовашемъ объективовъ и моментальныхъ 
затворовъ моментальная фотограф1я могла достигнуть настоящаго 
развипя.

Успешность моментальной съемки зависитъ отъ обязательнаго 
с.облюдешя следующихъ услов1й:

тографШ и старыхъ гравюръ. Фиг. 83.

XIX. М оментальная Фотограсия.



а) безукоризненныхъ камеры и кассетъ;
б) свтЬтосильнаго объектива;
в) высокочувствительныхъ пластинокъ;
г) механически д'Ьйствующаго моментальнаго затвора къ 

объективу;
д) яркаго осв'кцешя снимаемаго предмета;
е) верной экспозищи;

ж ) надлежащаго проявлешя.
Изъ камеръ годится всякая, предназначена ли она для па

вильона или для путешеств1я, но, въ видахъ удобства переноски, 
последней отдается предпочтете. Передняя доска камеры, снаб
женная объективомъ съ моментальнымъ затворомъ, должна быть 
возможно солидной конструкцш и хорошо соединена съ нижней 
доской, чтобы избежать всякихъ сотрясешй; по этой же при
чин^ и стативъ долженъ быть какъ можно устойчивее. Осо
бенное внимаше обращается также на то, чтобы вс£ части ка
меры были совершенно непроницаемы для света. Что касается 
объективовъ, то мы уже говорили о выборе ихъ для этой цели 
на стр. 55.

Моментальный затворъ долженъ удовлетворять следующимъ 
требовашямъ:

а) допускать кратчайшую экспозицш;
б) работать спокойно и во время открывашя и закрывашя 

не колебать камеры;
в) дозволять изменеше продолжительности экспозицш;
г) дозволять возможно равномерное освещеше поля изобра

жешя или же экспонировать задшй планъ короче, нежели 
передшй.

Въ продаже находится множество моментальныхъ затворовъ, 
изъ коихъ, какъ па наиболее солидные, обладающие значительною 
скоростью (Чзоо сек.) и допускаюипе регулироваше ея, укажемъ 
на затворы Тюри и Амея (Thury & Amey) въ Женеве и Штейн- 
гейля въ Мюнхене. Оба затвора основываются на одномъ и томъ 
же принципе, а именно на применении двухъ металлическщхъ 
пластинокъ, снабженныхъ круглыми отверспями и двигающихся 
одна параллельно другой, но каждая въ противоположномъ '.на- 
правленш. Управлеше этими затворами производится автомати
чески посредствомъ нажимашя на каучуковую грушу. Открываше 
и закрываше объектива производится отъ центра, такъ что освТ- 
гцеше пластинки, сначала слабое, съ увеличешемъ отверсыя ствр- 
рокъ возрастаетъ, достигая своего максимума, а затемъ, по мере 
закрывашя ечворокъ, снова уменьшается. Эти затворы довольно 
тяжелы, въ особенности крупные нумера. Самые меныше затворы



Тюри и Амея в-Ьсятъ около 200— 2 5 0  грм. Но въ виду многихъ 
преимущёствъ этихъ затворовъ приходится примириться съ этимъ 
недостаткомъ. Ратворъ Тюри и Амея помещается въ центре 
объектива въ плоскости д1афрагмы, затворъ же Штейнгейля, или 
также въ центре, или же передъ объективомъ. Наиболее равно
мерное освещеше пластинки получается при помещенш затвора 
на месте д1афрагмъ. Для приспособлсшя этихъ затворовъ не
обходимо высылать объективы *).

Затворъ Штейнгейля представляетъ передъ затворомъ Тюри и 
Амея то преимущество, что онъ дозволяетъ весьма широкую регу
лировку экспозищи, давая возможность экспонировать въ 2 npieMa, 
т. е. открыть затворъ и въ надлежащей моментъ снова закрыть его.

Оба затвора заводятся посредствомъ натягивашя пружины: 
въ затворе Тюри и Амея — съ помощью находящагося сбоку 
винта, въ затворе Штейнгейля — съ помощью сидящей вверху 
головки. Регулировка скорости производится вращешемъ особой 
кнопки, снабженной делешемъ.

Особенно быстро действуетъ шторный затворъ Аншютца, 
помещаюхщйся непосредственно передъ экспонируемою пластинкою. 
Этотъ затворъ состоитъ изъ матерчатой шторки, снабженной 
узкою щелью во всю ширину данной пластинки. Шторка натя
гивается съ помощью пружины и въ данный моментъ при спуске 
механизма, навиваясь на валикъ, даетъ щели скользить передъ 
пластинкою, при чемъ пластинка такимъ образомъ последовательно 
освещается. Чемъ щель уже, темъ скорость действ1я значи
тельнее. Этотъ растворъ представляетъ собственно наиболее 
ращональный типъ затвора, но въ практическомъ отношенш онъ, 
въ виду нередко случающейся порчи механизма, является не 
вполне надежнымъ. Кроме того, при большихъ форматахъ съ 
увеличешемъ пути, проходимаго шторкою, скорость затвора за
медляется, вследств1е чего онъ пригоденъ главнымъ образомъ 
для малыхъ форматовъ.

Прекрасные затворы изготовляются фирмою Thornton-Pickard 
въ Лондоне. Они легки и хорошо действуютъ, при чемъ управ- 
леше ими производится пневматически. Все они основаны на 
движенш матерчатой шторки и имеются различныхъ моделей. 
Затворъ «Time» представляетъ въ некоторомъ роде «универсаль
ную» модель, такъ какъ можетъ удобно служить для съемокъ

*) Д л я  приспособлешя затвора Тюри и Амея присылка объектива тре
буется только въ случай употреблешя антипланета Ш тейнгейля (и, вероятно, 
анастигмата), въ другихъ ж е случаяхъ достаточно присылать оправу, которая 
остается неповрежденною и можетъ служить съ д1афрагмами безъ затвора.

*



съ выдержкою и вм'Ьст'Ь съ т"Ьмъ пригоденъ для не очень быст
рыхъ моментальныхъ със.чокъ (при малыхъ затворахъ до ‘/эо сек.). 
Затворъ «Special» служитъ исключительно для моментальныхъ 
съемокъ, дозволяя экспозицш до ‘ /шо сек. Затворъ «Focal plane» 
устроенъ по типу Анииотцевскаго и даетъ наикратчайшую экспо- 
зицпо. Первые два затвора помещаются передъ объективомъ, 
тре'пй — передъ пластинкой въ задней части камеры.

Изъ менее быстрыхъ (около 1!зо сек.) затворовъ следуетъ 
упомянуть о французскомъ затворе «Automatique» (фиг. 84).

Этотъ затворъ весьма легокъ и удобенъ темъ, 
что не требуетъ завода, такъ какъ постоянно 
находится готовымъ къ употребленш. Приве
дете его въ действ1е совершается пневмати
чески. Къ сожал^нио, онъ не допускаетъ регу
лировки моментальной экспозищи, но можетъ 
быть установленъ для экспозищи въ 2  npieMa 
(см. выше).

Другой, весьма пригодный для неособенно 
быстрыхъ моментальныхъ съемокъ (до х/зо сек.) 
типъ представляетъ затворъ съ клапанами 
Герри (Guerry). Въ виду возможности регу- 
лировашя обоихъ клапановъ можно вести мо
ментальную экспозицш такимъ образомъ, чтобы 
передшй планъ экспонировался долГе, нежели 
небо. Хотя этотъ затворъ и объемистъ, такъ 

какъ представляетъ видъ коробки, помещаемой передъ объекти
вомъ, но зато онъ очень легокъ. Управлеше затворомъ произво
дится автоматически. Онъ весьма удобенъ и для съемокъ съ 
выдержкою.

Самыми простыми и дешевыми, но весьма удовлетворитель
ными затворами являются затворы съ падающей доскою, въ ко
торыхъ деревянная или металлическая пластинка, снабженная въ 
верхней части круглымъ или четыреугольнымъ отверспемъ, еще 
лучше отверс'пемъ такой формы |Х|, быстро проскальзываетъ въ 
фальцахъ передъ отверс'пемъ объектива. Скорость действия мо
жетъ быть увеличена съ помощью резины или металлической 
пружины.

Что касается положешя моментальнаго затвора, то, какъ мы 
вид-Ьли, онъ можетъ помещаться:

а) непосредственно передъ объективомъ (или позади него);
б) въ средин^ объектива;
в) передъ чувствительною пластинкою.
Наилучшее положеше затвора — передъ чувствительною пла



стинкою, засимъ следуетъ помещеше въ средине объектива и, 
наконецъ, непосредственно передъ объективомъ или позади него. 
При центральныхъ затворахъ наибол-fee равномерное освещеше 
пластинки получается при пом-Ьщенш ихъ внутри объектива въ 
плоскости Д1афрагмы; въ другихъ же случаяхъ края пластинки 
освещаются слабее центра.

Важнымъ услов1емъ моментальной фотографш является хо
рошее освещеше снимаемаго предмета. Быстрыя моментальным 
съемки б'Ьгущихъ лошадей, прыгающихъ людей и т. п. требуютъ 
яркаго солнечнаго освещешя, такъ чтобы предметъ былъ весь 
или по крайней м'Ьр'Ь на 3U хорошо осв'Ьщенъ солнцемъ. По-* 
сл'Ьднее должно стоять возможно выше и приходиться сзади 
камеры. Въ другихъ случаяхъ предпочитается нисколько.боковое 
солнечное освещеше, дающее бол’Ье пластичесшй эффектъ. При 
неособенно значительной быстроте затвора можно снимать въ 
светлый день и безъ солнца, но не слишкомъ рано утромъ 
или поздно вечеромъ (лгЬтомъ лучше не рашЬе 8 час. утра и не 
позже 5 час. пополудни, зимою не ранее ю  час. утра и не 
позднее 2 час. пополудни), пользуясь при этомъ св'Ътосильнымъ 
объективомъ съ большою д{афрагмою и снимая отнюдь не въ 
гЬни деревьевъ. Облака можно снимать моментально при всякихъ 
услов1яхъ освещешя.

Большая часть моментальныхъ съемокъ производится при 
экспозищи 1/ю до Vso сек. Въ случай же быстраго движешя 
снимаемаго предмета экспозищя доходитъ до Vioo и даже V200 сек., 
а въ исключительныхъ случаяхъ, какъ напр, при съемкахъ съ 
научною ц'Ьлыо, при употребленш спещальныхъ затворовъ, д-Ьй- 
ствующихъ посредствомъ электричества, съемка совершается и 
въ кратчайшее время. Экспозищя более Чю сек. возможна только 
при бол-fee спокойномъ положенш предмета, какъ напр, съемка 
детей, актеровъ въ трудныхъ позахъ и т. п. въ павильоне, что 
уже не можетъ быть собственно причислено къ моментальной 
фотографш.

Ч-Бмъ меньше снимаемый предметъ является на матовомъ 
стекле камеры, т-Ьмъ меньше и его кажущееся движете. Такъ 
какъ предметъ въ фотографическомъ аппарате является Т'Ьмъ 
меньше: а) чемъ дальше онъ отстоитъ отъ объектива, б) Ч'Ьмъ 
короче фокусное разстояше объектива, — то следовательно эти 
оба фактора им^готъ вл1яше на кажущееся передвижеше кон- 
туровъ. Съ другой стороны ясно, что для получешя резкаго 
изображешя, экспозищя должна быть тЬмъ меньше, ч^мъ больше 
кажущееся передвижение контуровъ въ течете известнаго 
времени. Это дёлаетъ яснымъ следующую таблицу:



Разстояше предмета отъ
объектива: Скорость въ одну секунду:

Разстоянн?, превосходящее г метръ. 5 метр. ю  метр, 
фокусное: Время экспозищи въ секундахъ:

в ъ  ю о  р а з ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 / ю о  1 / воо 11юоо
50О » .................................  V20 1/юо 1li 00

1.000 » ................................... V10 . 1/50 V100
Отсюда понятно, что если лошадь двигается передъ объекти- 

вомъ съ скоростью 5 метровъ въ секунду на разстоянш, пре- 
восходящемъ въ 1.000 разъ фокусное разстояше объектива, то 
изображеше является достаточно резкимъ при экспозищи въ р™ 
секунды. Если же лошадь, двигающаяся съ тою же скоростью, 
удалена отъ объектива на разстояше, превосходящее въ ю о 
разъ фокусное, то экспозищя должна составить только оо сек., 
т. е. въ хо разъ мен4зе. Отсюда слтЬдуетъ, что хоронпя, рчЬзшя 
моментальныя съемки т-Ьмъ труднее, ч-Ьмъ ближе снимаемый 
предметъ. Въ этомъ случай экспозицш нужно значительно со
кращать, чтобы получить возможно р-Ьзшя изображешя, и только 
при употреблеши высокочувствительныхъ пластинокъ и хорошемъ 
св^т'Ь достигаются успешные результаты. Напрогивъ того, ч"Ьмъ 
меньше движущаяся фигуры,—достигается ли это удалешемъ 
аппарата отъ предмета, или употреблешемъ объективовъ съ более 
короткимъ фокуснымъ разстояшемъ — т'Ьмъ легче съемка, такъ 
какъ требуется менее короткая экспозищя.

Нижеследующая таблица показываетъ приблизительное время 
экспозицш для более частыхъ случаевъ съемки:
Смеюшдяся дети, живыя картины и т. п., при 

чемъ выжидается относительный моментъ по
коя и затемъ производится съемка . .

Дрессированныя собаки, кошки, львы въ спо-
койномъ состоянш и т. п.....................................

Уличныя сцены, при съемке изъ окна, смотря
по величине ф и г у р ъ ..........................  . .

Пасушдйся скотъ, стада овецъ и проч....................
Плывушде корабли на разстоянш 500 до юоо метр.

» » въ большомъ формате и при
ближайшемъ разстоянш.......................................

Животныя, при величине фигуръ на изображе-
нш въ з — 5 см...............................................  .

Скачушдя лошади, летяшля птицы, бегущ1е люди 
и т. д. требуютъ самой короткой экспозицш .

Is до I сек

'li )) 1J 10 У)

l/lO » 1 / 50 »
1 20 )) V  30 »

U » J / 30 »

Iso » Jl i$o »

/50 » J / 100 »

/ 100 )) ll  400 »

и l/IOOO )>



При столь короткой экспозищи, какъ ‘/юоо секунды, полу
чается почти силуэтъ (черный на бФломъ фон'Ь или наоборотъ), 
такъ какъ дФ й сте свЕта при этомъ не настолько сильно, чтобы 
передавать полутени.

Вотъ таблица скорости движешя различныхъ предметовъ *):
Въ одну
секунду
ыетровъ

П л о вец ъ ..........................................................................   х,ю
Челов-Ькъ, проходягщй 4 километра въ часъ ( i километръ

=  468,7 саж ) . . . .  1 ,и
» » 5 километровъ...............................  1,40

Лошадь шагомъ........................................................................... i ,66
» рысью...............................................................................  3,9

Судно, делающее 9 узловъ (узелъ =  почти i 3/4 версты) 4,63
С короходъ..........................................................................  5,77
Судно, делающее 12 узловъ въ часъ .................. • . 6,17
Волна въ 30 метр, при глубинФ въ 300 метр.......... 6,81
Лошадь галопомъ.................................................................. • . 8,3
Судно, делающее 17 узловъ въ ч а с ъ .....................  8,75
Велосипедистъ ........................................................................... 9,0
Миноноска, делающая 20 узловъ въ ч а с ъ ............  ю,8о
Скаковая лошадь, идущая рысью..........................  12,00

» » » галопомъ(900 метр, въ мин.) . 15>°°
Сильно брошенный камень . . . • ....................................  16,0
Скорый поЕздъ, д'клаюшдй 6о километровъ въ часъ . . 16,67
Полетъ сокола пли почтоваго г о л у б я .....................  18— 27
Морская волна во время б у р и   . . 21,85
Самый скорый п о Е зд ъ ............................................  26,81
Полетъ одной изъ самыхъ быстрыхъ птицъ  ...................  88,90
Ружейная пуля . . . .................................................................  385,о
Пушечное я д р о .................................................................  500,00

Самое направлеше движушагося предмета также имЕетъ зна- 
чеше. Если движете совершается вертикально' къ оси объектива, 
то требуется бол̂ Ье короткая экспозищя; напротивъ, при движе- 
нш предмета наискось къ оси объектива или въ особенности па
раллельно оси объектива быстрота затвора можетъ быть менЕе 
значительна. Въ этихъ случаяхъ опять-таки играетъ большую 
роль разстояше предмета, какъ было изложено выше.

*) См. также въ «Справочной книжюЬ Фотограф. Ежегодника» таблицу 
Г. де-Шапель д’Эспинассу для моментальныхъ съемокъ различныхъ предметовъ 
съ подраздгъленгемъ ихъ на классы и съ указашемъ времени экспозищи, стр. 34.



Находяшдйся въ движеши предметъ является достаточно 
отчетливымъ на моментальномъ снимке, если передвижеше кон
тура составляетъ не более 0,1 мм.

Для проявлешя моментальныхъ снимковъ употребляются энер
гичные проявители, которые подробно описаны въ отделе «Про- 
явлеше» (стр. 117 ).

Для съемокъ отъ руки употребляются такъ называемыя руч- 
ныя моментальный камеры, которыя теперь такъ расплодились 
въ продаже. Наиболее распространенный форматъ, на который 
устраиваются эти камеры, есть 9 X 1 2  см. (V4 пластинки). Для 
спещальнаго прилгЬнешя, какъ напр, для незаметной съемки ти- 
повъ и т. п., можетъ служить менышй форматъ 6X 8 см., кото
рый, однако, требует, увеличешя. Если пользуются одною ка
мерою, какъ для съемокъ отъ руки, такъ и для съемокъ со ста
тива, такъ называемою универсальною, то лучше брать нисколько 
болышй форматъ,. какъ напр. 12X16V2  см. (кабинетный). Въ 
продаж^ существуют» также некоторым камеры на форматъ 
1 3 X 1 8  см., но оне являются уже черсзчуръ объемистыми и 
тяжелыми, а потому составляют» собственно крайшй пределъ 
ручныхъ камеръ, дальше котораго идти не следуетъ. Однпмъ 
пзъ удобныхъ большихъ аппаратов!» ( 1 3 X 1 8  см.) считается 
«Складной Кодакъ» Истмена (Kodak folding) №  5, фиг. 85; онъ 
устроенъ въ виде футляра съ откидывающимися переднею и 
заднею стенками, при чемъ при откидыванш передней стенки 
является наружу передняя часть камеры съ мехомъ и объекти
вомъ, а при откидыванш задней стенки обнаруживается задокъ 
камеры; этотъ аппаратъ можетъ употребляться какъ для съемки 
отъ руки, такъ и на стативе.

Не описывая отдельно различныхъ видовъ ручныхъ камеръ, 
изъ коихъ некоторым снабжены запасными магазинами для пла
стинокъ и разными хитроумными механизмами для перемены 
этихъ пластинокъ, раземотримъ въ общемъ те услов1я, которымъ, 
по нашему мненпо, должна отвечать ручная камера.

Объективъ долженъ быть апланатичесшй (а еще лучше ана
стигматический) и по возможности светосильный, такъ какъ про
стыл линзы, употребляемым въ дешевыхъ камерахъ, требуютъ 
значительной ддафрагмировки и не могутъ быть применяемы для 
всАкаго рода работъ. Объективъ долженъ вполне покрывать съ 
большою д1афрагмою тотъ форматъ, для котораго предназначенъ. 
Предпочитается объективъ съ более короткимъ фокусомъ.

Затворъ долженъ быть приспособленъ въ центре, впереди 
или сзади объектива, но такъ, чтобы, въ случае порчи, его 
можно было легко вынуть и отдать въ починку. На этотъ слу



чай не м-Ъшаетъ иметь въ запасе другой, управляемый пневма
тически, моментальный затворъ, который можно было бы при
способить къ данному объективу. Затворъ долженъ работать съ 
скоростью не менее Vs о сек. и допускать регулировку. Штор
ные затворы Аншютца, действующие передъ пластинкою, рабо- 
таютъ быстро, но вследствие довольно сложпаго механизма, легко 
приходятъ въ безпорядокъ.

Фиг. 85.

Растлжеше камеры обыкновенно производится или посред
ствомъ меха, или съ помощью внутренняго передвижешя, по
средствомъ кремальеры, передней стенки камеры. Растяжеше съ 
помощью меха предпочтительнее, такъ какъ даетъ возможность 
пользоваться, въ случае надобности, другими объективами. Нераз- 
движныя камеры (съ постояннымъ фокусомъ) хороши темъ, что 
оне не требуютъ наведешя. Какъ мы видели на стр. 36, пред
меты, лежашде на разстоянш ста фокусовъ даннаго объектива и



далее, даютъ въ фокусе объектива отчетливое изображеше. 
Ч'Ьмъ фокусное разстояше короче, т'Ьмъ ближе можно подойти 
къ предмету, такъ какъ предельное разстояше отчетливости при 
этомъ сокращается. Кроме того, большое значеше имеетъ также 
д1афрагмировка объектива. Чемъ она значительнее, темъ меньше 
разстояше отчетливости. Вотъ таблица д-ра Мите, показывающая 
нредельныя разстояшя отчетливости при разныхъ д1афрагмахъ:

О тношеше отверстчя Р азсто я ш е отчетли-
объектива къ  ф о к у с -  ' вости въ ф о к усн ы хъ

ному р а зс т о я н ш . р а зс т о я ш я х ъ .

f / 4 ................................................................87
f  / 5 ..............................................................70
f  / 6 .................................. ■ ....................  58
f  / 7 • • ...................................................... 50
f  / 1 0 ...............................• ......................... 35
f  1 1 2 ..............................................................29
f  / 1 5 ..............................................................23
f / 2 0 ................................... .... ■ . . . .  17,5
f 130 . . . . . . . .  . • .................11,6

Ташя камеры съ постояннымъ фокусомъ снабжаются обык
новенно широкоугольными объективами, обладающими короткими 
фокусами и значительною глубиною, но небольшою светосилою. 
Такой аппаратъ не допускаетъ перемены объектива и не мо
жетъ давать отчетливыя изображешя ближе предельнаго раз
стояшя, какъ это иногда требуется для съемокъ со статива.

Визиръ устраивается обыкновенно въ виде небольшой камерки 
съ простою линзою и поставленнымъ подъ угломъ зеркаломъ, 
прикрепленной вверху аппарата. Такой визирь даетъ, однако, 
черезчуръ мелшя изображешя и представляетъ затруднеше при 
разсматриваши рисунка при солнечномъ свете, такъ какъ имею
щийся у него колпачекъ обыкновенно недостаточно задерживаетъ 
светъ. Лучше визиръ въ виде иконометра ('стр. 326), который 
показываетъ изображеше въ томъ же размере, какъ оно проек
тируется на пластинке. Все эти визиры служатъ, однако, только 
для ор!ентировашя относительно положешя снимаемаго предмета, 
но не для на веден 1я на фокусъ. Въ камерахъ съ постояннымъ 
фокусомъ оно, конечно, и не требуется, но въ камерахъ съ 
раздвижешемъ и более или менее длинно-фокусными апланатами 
обыкновенно имеется шкала съ обозначешемъ разртояшя въ 
метрахъ, футахъ или шагахъ, которою и регулируется растяже- 
H i e .  Впрочемъ для моментальныхъ съемокъ довольно трудно 
руководствоваться этою шкалою, не измеривъ предварительно



разстояшя съемки, что въ большинства случаевъ является не- 
удобнымъ. Удобны визиры, даюпце на матовомъ стекле вверху 
камеры, защшценномъ конусообразнымъ суфлэ, изображеше дан- 
наго формата съ помощью отражешя проходящихъ черезъ объек
тивъ лучей въ поставленномъ подъ угломъ въ 450 зеркале. 
Этотъ визиръ допускаетъ наблюдеше за изображешемъ до са- 
маго послтЬдняго момента съемки и даже при открытой кассете, 
такъ какъ пластинка защищена отъ д'Ьйстшя света упомянутымъ 
зеркаломъ. Въ желаемый моментъ нажимаютъ на кнопку, управ
ляющую механизмомъ визира, что заставляетъ зеркало подняться 
вверхъ и приводитъ въ дейпД е затворъ, состояний изъ шторки 
Аншютца, двигающейся передъ чувствительною пластинкою (ка
мера Ломана) или приспособленный сзади объектива (камера 
Крюгенера). Этотъ визиръ весьма удобенъ, если онъ д-Ьйствуетъ 
исправно и не врсдитъ компактности камеры. Т е  же результаты 
достигаются, если приспособить одну надъ другою две совер
шенно одинаковый камеры съ равно-фокусными объективами. 
Такая система требуетъ, однако, лишней затраты на объектйвы 
и вообще, по своей громоздкости, возможна только для неболь- 
шаго формата, хотя въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, какъ напр, для 
съемокъ съ судовъ во время хода и т. п., таше приборы упо
требляются даже въ целую пластинку, при чемъ для этихъ 
щклей эта система действительно весьма практична. Для обыкно- 
венныхъ ж^ съемокъ любителя, желающаго применять ручную 
камеру, какъ можно менее обращая на себя внимашя и безъ 
особаго затруднешя, такая система возможна только въ неболь- 
яюмъ формате (не больше V* пластинки).

Перемпна пластинокъ въ большинстве камеръ, снабженныхъ 
магазинами (обыкновенно на 12 пластинокъ, производится меха
нически, при чемъ экспонированная пластинка обыкновенно па- 
даегъ и помещается сзади неэкспонированныхъ. Чтобы не по
вредить слоя при этихъ манипуляшяхъ, пластинки вставляются 
предварительно въ жестяныя рамочки. Отсюда, однако, является 
то неудобство, что рамочки требуютъ аккуратно обрезанныхъ 
пластинокъ на тонкомъ стекле, а между темъ продажныя пла
стинки въ большей части случаевъ отличаются неравномерною 
толщиною стекла и не всегда точными размерами. Некоторые 
фабриканты готовятъ исключительно для этихъ целей пластинки 
на тонкомъ стекле, но ихъ не везде можно найти, да и кроме 
того приходится такимъ образомъ ставить себя въ зависимость 
отъ пластинокъ известной фабрики. При выборе камеры следуетъ 
обращать внимаше на устройство самаго магазина и не прель
щаться слишкомъ заманчивыми рекламами: простота механизма



и въ этомъ случае самое главное. При самыхъ маленькихъ каме
рахъ 6 X 8  см. магазинъ можетъ составлять съ камерою одно 
целое; при ббльшихъ же размерахъ удобнее, если онъ отде
ляется отъ камеры и закрывается крышкою, такъ что, въ слу
чае надобности, можетъ быть замененъ на свету другимъ такимъ 
же магазииомъ или кассетою Истменъ (стр. 149). Эту послед
нюю мы считаемъ въ особенности необходимою во всехъ слу- 
чаяхъ, когда приходится брать съ собой значительный запасъ 
пластинокъ. Ручныя камеры «Кодакъ» Истменъ все снабжены 
приспособлешемъ для съемки на пленкахъ и, имея форму не- 
болыпаго, обтянутаго кожею, сундучка безъ всякихъ выдаю
щихся частей (объективъ спрятанъ внутри и получаетъ светъ 
черезъ отверстие въ соответствующей стенке), оне весьма 
удобны для экскурсШ и не обращаютъ на себя внимашя. Неко
торые более крупные нумера «Кодаковъ» (какъ напримеръ 
folding) снабжены также легкими двойными кассетками для пла
стинокъ. Такое устройство, по нашему мненда, наиболее рацю- 
нальное. Жаль только, что Компашя Истменъ снабжаетъ все 
эти камеры своими объективами, которые не всякаго могутъ 
удовлетворить.

Какъ образецъ «Универсальной камеры», весьма удобной въ 
техъ случаяхъ, когда желаютъ ограничиться одною камерою, 
пригодною какъ для съемокъ отъ руки, такъ и для съемокъ со 
статива (см. также выше «Кодакъ» folding), можетъ считаться 
«Универсальная камера Гольдмана »*). Она снабжена мехомъ и 
позволяетъ употреблеше различныхъ объективовъ. Фабрикантъ 
снабжаетъ ее обыкновенно двумя объективами: однимъ свТто- 
сильнымъ (антипланетъ для группъ Штейтейля, быстрый прямо
линейный Даллъмейера или анастигматъ Цейса сер. III), другимъ 
широкоугольнымъ (быстрый широкоугольный Франсэ', или ши
рокоугольный анастггматъ Цейса сер. IV). Объективы прикре
пляются къ особой вставляющейся въ переднюю часть камеры 
дощечке.

Передняя часть камеры можетъ несколько подниматься и 
опускаться, что во многихъ случаяхъ съемки является весьма 
полезнымъ подспорьемъ. Для установки на постоянный фокусъ 
какъ того, такъ и другаго объектива имеется соответствующее 
приспособлеше: для светосильныхъ объективовъ, имеющихъ бо- 
лёе длинный фокусъ, несколько растягиваютъ камеру, снабжен
ную, какъ уже было упомянуто, необходимымъ для этого ме
хомъ, выдвигая для этого соединенную съ переднею частью доску

*) Rud. A. Goldmann, Wien, Victorgasse 14.



основашя камеры; для широкоугольнаго объектива камера сдви
гается и даетъ отчетливыя изображешя уже начиная сравни
тельно съ незначительнаго разстояшя (съ объективомъ Франсэ— 
съ 4 метр.). Для съемки близкихъ предметовъ съ помощью дан- 
наго св^тосильнаго объектива, камера снабжена еще неболь- 
шимъ раздвижешемъ въ задней части и шкалою со стрелкою и 
указашемъ различныхъ разстояшй въ метрахъ. При употребле
нии антипланета все предметы даютъ отчетливое изображеше, 
начиная съ 1 2 — 15 метровъ разстояшя; при съемке на более 
близшя разстояшя камеру растягиваютъ еще более, пользуясь 
раздвижешемъ задка камеры при соответствующемъ показанш 
стрелки.

Моментальный затворъ, скорость котораго можно регулиро
вать, прйспособленъ сзади объектива и управляется извне на- 
жимашемъ на рычажокъ. Заводится онъ посредствомъ натяги- 
вашя пружины вращешемъ особой гайки. Для моментальныхъ 
съемокъ камера снабжена небольшимъ визиромъ въ виде ка- 
мерки, дозволяющимъ некоторый контроль за изображещемъ. 
Кроме того, имеется отдельное матовое стекло для наведешя 
на фокусъ во время выдержанныхъ съемокъ. Аппаратъ снаб- 
женъ 6 легкими двойными кассетками. Фабрикантъ' изготовляетъ 
5 типовъ этой камеры, а именно: для форматовъ 9 X 1 2  см., 
1 2 X 1 6 , 5  см., 1 3 X 1 8  см., 1 6 X 2 1  см. и для стереоскопиче- 
скихъ съемокъ (9 X  18 см.).

Приборы 9 X 1 2  см. и 1 2 X 1 6 , 5  см. наиболее подходят,ie 
для съемокъ отъ руки; въ особенности рекомендуется прюбр-Ъ- 
тать эти аппараты съ объективами Цейса: для 9 X 1 2  см. ана
стигматы сер. Ill №  j  и сер. IV № 2, для 12 X  16,5 см. ана
стигматы сер. III №  4 и сер. IV № 3.

Какъ камеру съ постояннымъ фокусомъ можно рекомендовать 
«Эклипсъ» фирмы J. F. Shew & Со. въ Лондоне. Это складная 
камера на V4 пл., удобно помещаемая съ I двойною кассетою 
въ карманъ. Апланатическш объективъ достаточной для обыкно
венныхъ съемокъ светосилы снабженъ весьма простымъ внут- 
реннимъ затворомъ, почти исключающимъ всякую порчу. К а
мера «Эклипсъ» съ 3-мя двойными кассетками обходится при 
выписке изъ Англш около 65 — 7 ° р. Ее можно снабдить также 
кассетою Истмена для  пленокъ. По желанно, аппаратъ снабжается 
за особую доплату матовымъ стекломъ, приспособлешями для 
наведешя на фокусъ и для поднимашя и опускашя объектив
ной доски. Имеются аппараты и для ббльшаго формата.

Изъ детективныхъ аппаратовъ для мёныпаго формата ука- 
жемъ на появивднеся въ последнее время «фото-бинокли»,



аппараты, напоминаюшде более или менее форму бинокля. Хо- 
pouiift аппаратъ такого типа представляетъ «Photo-Jumelle» Ма- 
кенштейна (Н. Mackenstein) въ Париже (15,  rue des Carmes). 
Этотъ аппаратъ снабженъ объективомъ Цейса сер. IIа (I : 8), 
имеетъ матовое стекло и раздвижную переднюю часть для на- 
ведешя на фокусъ при съемкахъ со статива. Это раздвижеше 
снабжено также шкалою для установки на разстояше ближе 
6 метровъ при моментальной съемке съ руки. Магазинъ для 
пластинокъ можетъ отниматься отъ камеры и заменяться 
другимъ. Для наполнешя магазина пластинки вкладываются, 
какъ это обыкновенно бываетъ во всехъ магазинахъ, въ метал- 
личесшя открытый кассетки. Перемена пластинокъ производится 
весьма удобно посредствомъ передвигашя особой шторки, увле
кающей за собою пластинку въ другое отдЕлеше магазина. При 
аппарате имеются 2 визира: одинъ съ отражешемъ рисунка въ 
зеркале для съемокъ на высоте груди, другой для непосред- 
ственнаго наблюдешя глазомъ, при чемъ изображеше, благодаря 
вогнутой линзе, представляется въ уменыпенномъ виде, но 
весьма ясно. Какъ недостатокъ этого аппарата, это — форматъ 
пластинки 6V2X9 см- О/4 ч- пластинки 13 X  18 см.), который не 
имеется здесь въ продаж^ и долженъ спещально заказываться 
на фабрике или нарезаться своими средствами.

Въ заключеше скажемъ кое-что объ опредЕлент скорости 
дЕйств 1я моментальныхъ затворовъ.

ОпредЕлеше быстроты моментальныхъ затворовъ требуетъ 
употреблешя спешальныхъ приборовъ. Такъ, напр., приводятъ 
въ движеше колесо, снабженное въ центре и на окружности 
блестящими полушар!ями и, установивъ скорость вращешя та
кимъ образомъ, чтобы колесо делало какъ разъ одинъ оборотъ 
въ секунду, фотографируютъ его при солнечномъ или магше- 
вомъ освещенш. По проявленш пластинки получается резкая 
точка въ средине и известной длины дуга, соответствующая 
пути, пройденному блестящимъ полушар1емъ окружности. Если 
эта дуга, которую можно измерить посредствомъ транспортира, 
составляетъ, напр., х/'20 всей окружности, то значить экспозищя 
составляла V20 сек.

Для приблизительная определешя скорости затвора Эдеръ 
советуетъ также следующш способъ:

Передъ поставленнымъ въ темной комнате фотографнческимъ 
аппаратомъ п о м о щ н и к а  вращаетъ въ вытянутой р у к е  щипцы съ 
зажатою въ нихъ горящею проволокою магшя. Громко отсчи
тывая по часамъ секунды, регулируютъ эти движсшя такимъ 
образомъ, чтобы въ одну секунду рука делала одно круговое



движ ете. Аппаратъ предварительно наводится на светящуюся 
точку и снабжается чувствительною пластинкою. Приведя момен
тальный затворъ въ действ!е, фотографируютъ движущуюся 
светлую точку и затемъ ироявляютъ изображеше. На пластинке 
получается отчетливый рисунокъ отрезка круга.

Определивъ д1аметръ круга, описываемаго на матовомъ стекле 
вращаемою проволокою магшя, чертятъ такой же кругъ на бу
маге. Затемъ наносятъ на полученный кругъ воспроизведенный 
на пластинке отрезокъ и меряютъ, какую часть круга онъ со
ставить. Если, напримеръ, онъ равняется десятой части начер- 
ченнаго круга, то скорость затвора составляетъ Ую секунды 
и т. д.

Въ «Фотографическомъ Ежегоднике» на 1892 г. (годъ 1-й), 
стр. 2 1, приведенъ также довольно остроумий способъ опредё- 
лешя скорости затвора, принадлежащие проф. Веберу и основан
ный на достижение пластинкою при известномъ числе момен
тальныхъ экспозицш той же непрозрачности при проявленш, 
какая достигается при экспозищи въ I сек. Если на это потре
буется, напр., 20 моментальныхъ экспозиций, то быстрота дёй- 
ствёя затвора составляетъ, следовательно, 7*° сек.

X X .  Обработка ФОТограФичеекихъ оетатковъ.

Прежде чемъ перейти къ обработке фотографическихъ остат- 
ковъ, следуетъ замётить, что эта операщя производится глав
нымъ образомъ для извлечешя серебра, т ак ъ ’ какъ изъ употреб- 
леннаго въ дело количества его 8о —  90%  заключаются въ 
остаткахъ. Для наглядности ириведемъ следующую таблицу 
Пабста для негативнаго процесса (на бромосеребряно-желатин
ной эмульеш):

т, . Въ сред-
Весъ сухаго чувствительнаго слоя нем ъ .

въ I кв. щътргъ ( =  з 7 2 дюж. пласт.
1 3 X 1 8  с м . ) ..............................................отъ 15 до 40 гр. 27 грм.

Количество металлическаго серебра,
заключающагося въ этомъ слое » 5 » 13,4 » 9>3



Вт> сред- 
немъ.

Колич. металл, серебра въ готов, слаб.
изобр. отъ 0,4 до 0,7 грм.о,65 грм. 

я я » » » нормал.
изобр. » 1,2 Я 2,0 Я 1,6 »

я я я я я плотн.
изобр. Я 2,2 » 2,8 Я 2,5 »

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ готовомъ нормальномъ 
изображенш заключается только около 1,6 грм. (въ I кв. метртЬ) 
вместо ранее бывшихъ 9,3 грм. серебра. Разница въ 7,7 грм.
теряется главнымъ образомъ въ фиксаже, который и представ
ляетъ въ негативномъ способе наиболее богатые серебромъ 
остатки, не считая испорченныхъ и еще не отфиксированнЫхъ 
пластинокъ.

Даваннь и Жираръ даютъ следующую таблицу дляиозитив- 
наго процесса, избравъ типическимъ представителемъ его наи
более распространенный альбуминный способъ.

Для опыта было взято 16 листовъ альбуминной бумаги, по- 
■гребовавшихъ 43,76 грам. азотнокислаго серебра.

При обработке бумаги это количество азотнокислаго серебра 
распределилось такимъ образомъ:

В ъ  процентахъ.

Въ протечной бумаги, употреблен
1,028ной для просушки.................. 0,450 грм.

Въ i -й и 2-й промывныхъ водахъ
после копирования.................. 2 3>г33 )) 52,860

я ф и к с а ж е .......................................... 14,078 » 52,100
я промывной воде после фикси

1,800ровашя ........................................ )) 4 , 1 10
я обрезкахъ бумаги после копи

П35бровашя ........................................ )) 3,100
П о т е р я ................................................ о,943 )) 2,232

43,760 грм. 1000,000

Главное количество серебра заключается въ этомъ случае въ 
промывныхъ водахъ, количество которыхъ можно несколько умень
шить, если второю промывною водою пользоваться для промы
вашя следующихъ кошй. Въ промывную воду можно также по
гружать протечную бумагу, содержащую азотнокислое серебро, 
которое переходить такимъ образомъ въ растворъ.

Остатки, содержание золото и платину, сравнительно более 
редки и требу ютъ более продолжительна го скапливашя. Содер-



жаше въ нихъ золота и платины гораздо менее значительно, но 
сами по себе эти металлы представляютъ гораздо большую цен
ность, нежели серебро.

i )  Остатки,  с о д е р ж а н и е  серебро.  К ъ  такимъ остаткамъ 
принадлежатъ: а) промывныя воды; 6) фиксажъ отъ негативнаго 
и позитивнаго процессовъ; в) испорченный посеребренная бумага 
и коши, а также фильтры, обрезки и т. п.; г) испорченная бро- 
мо-или хлоросеребряно-желатинная эмульая; д) испорченная хло- 
росеребряно-коллодюнная эмульая; е) испорченные пластинки и 
негативы.

А. Извлечете серебра, а) Промывныя воды при смешиванш 
съ соляною кислотою выделяют'1> хлористое серебро, которое, по 
мере его накоплешя, собирается на фильтръ и промывается 
водою. Чтобы ускорить осаждеше хлористаго серебра, рекомен
дуется прибавить на 40 литр, жидкости около 7 — 8 грм. свин- 
цоваго сахара (уксуснокислаго свинца) и, смешавъ хорошенько, 
прилить соляной кислоты, взбалтывать некоторое время, затемъ 
дать отстояться.

о) Къ фиксажу приливаютъ понемногу растворъ сернистаго 
кал1я, который осаждаетъ сернистое серебро. Отстоявшуюся 
прозрачную жидкость испытываютъ въ пробирномъ стаканчике 
посредствомъ сернистаго кал^я. Если серебро осаждается, то къ 
ф иксаж у прибавляютъ еще сказаннаго раствора. Избытокъ вре- 
дитъ, такъ какъ сернистое серебро растворяется въ избытке 
сернистаго кал1я. Избытокъ узнается по развивающемуся при 
этомъ запаху сероводорода *). Осадокъ сернистаго серебра со
бирается на фильтре и промывается сначала слабою соляною 
кислотою ( i : 10), затемъ водою. Промытый осадокъ высушивается 
и растворяется въ обыкновенной 40° азотной кислоте (крепкой 
водке), при чемъ онъ прибавляется къ кислоте мало-по-малу. 
Раствореше ускоряется темъ, что сосудъ ставится въ горячую 
воду. Кислый растворъ фильтруется черезъ стеклянную шерсть, 
разбавляется водою и смешивается съ соляною кислотою, кото
рая осаждаетъ хлористое серебро. Соляная кислота прибавляется 
до аФхъ поръ, пока осаждеше не прекратится. Осадокъ соби
рается на фильтре и промывается водою.

Можно выделить серебро изъ фиксажа также посредствомъ 
погружешя въ жидкость медной пластинки. Последняя вскоре 
покрывается металлическимъ серебромъ; черезъ несколько часовъ 
осадокъ счищаютъ кисточкою и снова погружаютъ пластинку.

*) Эту работу нужно производить вн-Ь жилаго помЪщешя, или подъ 
тягою.



Медь, растворяясь въ фиксаже, заступаетъ место выделяю- 
щагося серебра. Операшя продолжается до техъ поръ, пока 
выделеше серебра не прекратится совсемъ. Осадокъ, содер
жаний также примесь меди, промывается водою и затемъ обра- 
ботывается такъ же, какъ сернистое серебро. Въ последнее 
время рекомендовано осаждеше серебра изъ фиксирныхъ ваннъ 
посредствомъ цинковой пыли. Эту операгию производятъ сде- 
дующимъ образомъ: Берутъ по возможности чистый порошко
образный цинкъ (цинковую пыль), смешиваютъ его съ водою въ 
тесто и прибавляютъ небольшими порщями къ фиксирной ванне, 
налитой въ объемистую стеклянную бутыль. После каждаго при- 
бавлешя бутыль хорошо встряхиваютъ и даютъ отстояться. Отсто
явшаяся жидкость испытывается на серебро посредствомъ серни- 
стаго аммошя или, при содержаши железа въ ванне, растворомъ 
сернистаго водорода. Для этого испытуемую жидкость берутъ 
въ пробирной цилиндръ и прибавляютъ къ ней несколько капель 
упомянутаго реактива. Черный осадокъ указываетъ на при- 
сутств1е серебра. Тогда прибавляютъ къ фиксирной ванне еще 
цинковой пыли и продолжаютъ до техъ поръ, пока все серебро 
не выделится. Тогда отстоявшуюся жидкость сливаютъ или 
удаляютъ посредствомъ сифона, а на ея место наливаютъ новый 
растворъ, который подвергаютъ той же обработке. Когда серебро 
соберется въ достаточномъ количестве, его переносятъ на фильтръ, 
промываютъ и подвергаютъ дальнейшей обработке. Осадокъ 
представляетъ не вполне чистый металлъ, а содержитъ сер
нистое серебро, цинкъ и бывгшя въ цинке примеси.

в) Содержащая серебро бумага, какъ фильтры, коши и т. п.,. 
сжигается въ пепелъ, который обработывается азотною кислотою 
и по процеживанш осаждается, какъ сказано выше, соляною 
кислотою.

i) Испорченны я желатинныя эмульсш смешиваются съ одною 
десятою частью по объему обыкновенной соляной кислоты и 
нагреваются до кипешя. Черезъ несколько времени бромистое 
(или хлористое) серебро оседаетъ въ виде тяжелаго порошка. 
Отстоявшаяся жидкость сливается. Вместо нея наливаютъ чис
той воды, прибавляютъ несколько соляной кислоты и продол
жаютъ кинячсДе при частомъ помешиванш. Осадокъ сливается 
затемъ на фильтръ и промывается.

с)) Испорченная коллодюнная эмульая осаждается водою, при 
чемъ жидкость обработывается какъ промывныя воды, а получен
ный осадокъ обработывается свежимъ фиксажемъ, въ которомъ 
растворяется содержащееся въ осадке хлористое серебро. Фик
сажъ этотъ обработывается, какъ сказано выше.



е) Испорченные пластинки и негативы (фиксированные и не
фиксированные) промываютъ около часа подкисленною теплою 
водою, после чего размякнувпнй слой желатина легко отстаетъ 
отъ стекла. Отставппе куски слоя кладутъ въ фарфоровую чашку 
и обливаютъ слтЬдующимъ растворомъ, чтобы онъ совершенно по- 
крылъ желатинъ:

Смесь кипятятъ до т-Ьхъ поръ, пока она не сделается со- 
всФмъ жидкою и бывппй первоначально черный цв'Ьтъ не перей- 
детъ постепенно въ чисто желтый. Д ей ств1емъ кислоты, во-пер- 
выхъ, разрушается желатинъ, во-вторыхъ серебро фиксированныхъ 
пластинокъ обращается въ хлористое серебро. Чтобы убедиться, 
насколько легко осаждается хлористое и бромистое серебро при 
охлажденш, д'Ьлаютъ маленькую пробу, и если результатъ не 
будетъ благопр1ятенъ, то продолжаютъ кипячеше дальше, пока, 
наконецъ, это не будетъ достигнуто. Смесь охлаждается, после 
чего жидкость сливаютъ и зам'Ьняютъ ее нисколько разъ чистою 
горячею водою. Въ заключеше приливаютъ разбавленной соляной 
кислоты, чтобы удалить все органичесшя вещества, и хорошо 
промываютъ осадокъ на фильтре.

ж ) Полученное въ а, 6, в, г, д и е хлористое и бромистое 
серебро возстановляется въ металлическое. Для этого то и другое 
см'Ьшиваютъ съ одинаковымъ количествомъ углекислаго кал1я и 
въ три раза менынимъ количествомъ винограднаго сахара. Смесь 
обливается такимъ количествомъ воды, чтобы два послфдшя 
вещества въ ней растворились. Ж идкость нагревается до кишЬшя, 
при чемъ въ скоромъ времени находящаяся въ ней почти бклыя 
соединен!я серебра начинаютъ чернкгь, превращаясь въ метал
лическое серебро. Не следуетъ, однако, слишкомъ скоро прекра
щать кипячен1е, а поддерживать его около часа, после чего де- 
лаютъ пробу, чтобы узнать, вполне ли совершилось возстановлеше. 
Для этого часть темной массы берется въ пробирной стаканчикъ, 
тщательно промывается и обливается слабою азотною кислотою; 
если серебро не побелеетъ и растворится безъ остатка и мути, 
то возстановлеше окончено. Металлическое серебро промывается 
несколько разъ горячею водою и собирается на фильтре, где 
еще несколько разъ обливается дистиллированною водою, пока 
капля фильтрата при выпариванш на стеклянной пластинке не 
будетъ давать никакого остатка, и сушится. Возстановлеше 
хлористаго серебра въ металлическое можно произвести также

В о д ы ...................
Соляной кислоты

I литръ 
30 кем.

Двухромовокислаго кал in . . .  30 грм.



посредствомъ цинка. Для этого осадокъ помещается въ банку, 
покрывается равнымъ ему по весу количествомъ чистаго цинка 
въ пластинкахъ или зернахъ и обливается слабою серною кис
лотою (i : го воды). Черезъ несколько часовъ хлористое серебро 
превращается въ металлическое, которое обработывается, какъ 
сказано.

О. Миллеръ рекомендуетъ следуюшдй способъ, даюшдй весьма 
чистое серебро. Хлористое серебро, растворенное въ aMMiaick съ 
прибавлешемъ соответствующаго количества воды, помещается 
въ хорошо закрывающуюся стклянку, куда кладется также чистый 
цинкъ въ крупныхъ кускахъ. Избытокъ какъ амм1ака, такъ и 
цинка действуетъ благопр{ятно. Серебро осаждаются сначала въ 
виде сераго, затемъ въ виде темнаго до чернаго порошка. По 
временамъ въ пробирку впускаютъ каплю амм1ачной жидкости; 
если растворъ не мутится, значитъ все серебро выделено. Осадку 
даютъ хорошенько осесть, декантируютъ его и промываютъ до 
техъ поръ, пока запахъ а м Mi а ка почти совсемъ исчезнетъ. Ж ид
кость фильтрують и промываютъ осадокъ соляною кислотою, пока 
онъ не приметъ грязно-белаго цвета. Промываше водою при 
декантацш продолжается затемъ до техъ поръ, пока жидкость 
будетъ иметь лишь слабо-кислую реакцно. Осадокъ переносится 
на фильтръ и хорошо промывается дистиллированной водой. 
Содержащееся въ немъ незначительное количество хлористаго 
серебра не вредитъ делу и полученное серебро можетъ служить 
для изготовлешя чистаго азотнокислаго серебра.

Б. Приготовленге азотнокислаго серебра. Полученное серебро 
обливается въ колбочке г1 /2 ч. чистой (не содержащей хлора) 
азотной кислоты 360 Б. Лучше всего не прибавлять всего коли
чества кислоты сразу, такъ какъ вследств!е сильнаго шипешя 
могутъ легко произойти потери. После того, какъ все количество 
'было прибавлено и реакщя окончилась, колба ставится въ теплую 
воду, где и оставляется некоторое время. Въ жидкости ока
жется некоторое количество нераствореннаго серебра, необходимое 
для того, чтобы кислота не была въ избытке. Вынувъ колбу 
изъ теплой воды, ее ставятъ въ прохладное место, где вся масса 
быстро застываетъ въ кристаллы азотнокислаго серебра. На другой 
день колба кладется на бокъ, чтобы маточный растворъ собрался 
въ углублении Его сливаюгь, выпариваютъ до-суха и, растворивъ 
въ воде, кристаллизуютъ, или, еще лучше, осторожно сплавляютъ. 
Полученное плавленное азотнокислое серебро можетъ пойти для 
позитивной ванны. Находягшеся въ колбе кристаллы растворя
ютъ въ неболыломъ количестве горячей воды (дистиллированной) 
и, переливъ жидкость въ чашку, оставляютъ въ покое. Полу-



ченныс кристаллы осиобождаюгь отъ маточнаго раствора, кото
рый обработываютъ, какъ сказано, и, покрывъ чистою бумагою, 
оставляютъ въ продолжение песколькихъ дней сохнуть.

2. О с т а т к и ,  с о д е р ж а н и е  золото.  Подъ такими остатками 
подразумеваются старые виражи.

А. Извлечете золота. Растворивъ i часть железнаго купороса 
въ 6 частяхъ горячей воды, прибавляютъ ю о ксм. раствора на 
I литръ содержащей золото жидкости, предварительно подкис
ленной соляною кислотою (около 15 ксм. на I литръ), встряхи
ваютъ смесь и оставляютъ на 24 часа въ покое, затемъ осто
рожно сливаютъ съ осадка. Осадокъ обливаютъ ю  ксм. чистой 
соляной кислоты, встряхиваютъ и оставляютъ на несколько ча- 
совъ, затемъ прибавляютъ воды и процеживаютъ. На фильтре 
осадок'ь промывается водою, пока фильтратъ не псрестанстъ изме
нять цветъ синей лакмусовой бумажки, и затемъ высушивается.

Б. Г1ршотовлеп1с хлорнаю золота. I  ч. полученнаго золота 
растворяется при нагревании. въ царской водке, составленной 
изъ I ч. химичсски-чистой азотной кислоты въ 400 и 3 ч. хим. 
чистой солянной въ 22°. Царская водка приливается понемногу 
по мере растворешя. Вследств1с отделения едкихъ паровъ кис- 
лотъ, работу следуетъ производить вне жилаго помещешя, или 
подъ тягою. Растворъ выпаривается на водяпюй бане до-суха. 
Конецъ операцш ведется какъ можно осторожнее, чтобы не 
перегреть жидкости. Чашка оставляется для охлаждешя подъ 
стекляннымъ коллакомъ и полученньпн кристаллически”! остатокъ 
собирается въ банку съ хорошо притертою пробкою.

3. Остатней,  с о д е р ж а н и е  плат ину .  Къ такимъ остаткамъ 
принадлежатъ обрезки бумаги, фильтры, старый проявитель отъ 
платинотипнаго способа и старые виражи.

А. Бумажные остатки сжигаются въ пепелъ и обработываются 
при нагреванш въ продолжение несихолькихъ часовч» царскою 
водкою, составленною изъ I ч. азотной и 3 ч. солянонн кислотъ. 
Полученный растворъ выпаривается до половины, добавляется 
водою, фильтруется отъ нераствореннаго остатка и осаждается 
растворомъ хлористаго аммошя, пока не перестанетъ отделяться 
желтый осадокъ нашатырной платины. Последнш собирается нна 
фильтре и промывается несколько разъ дистиллированною во
дою, затемъ высушивается и прокаливается, при чемъ получается 
металлическая платина въ губчатомъ виде.

Старый проявитель (т. е. такой, который принялъ темножел
тый цветъ или выделшгь кристаллы) смешивается съ у 4 ч- по 
объему насыщеннаго раствора железнаго купороса и нагревается 
до кипешя, при чемъ платина выделяется въ металлическомъ



виде и собирается на фильтре, где промывается соляною кис
лотою и затемъ водою.

Б. Къ старымъ платиновымъ виражамъ прибавляютъ неболь
шое количество обыкновеннаго щавелево-железнаго проявителя, 
вследств1е чего выделяется металлическая платина, которую от- 
фильтровываютъ. Обыкновенно эта платина содержит-!, следы 
железа, а потому ее обработываютъ серною кислотою, а затемъ 
хорошо промываютъ водою и сушатъ.

В. Полученная въ томъ или въ другомъ случае металличе
ская платина обработывается при нагреваши концентрированною 
соляною кислотою, чтобы удалить следы железа, затемъ раство
ряется въ царской водке (вышеприведеннаго состава). При вы- 
париваши раствора на водяной бане до-суха получается хлорная 
платина, которая сохраняется въ банке съ притертою пробкою.

4. При ме не ше  хлористоводороднаго  гидроксиламина 
къ о бра бот ке  ф о т о г р а фи ч е с к и х ъ  остатковъ.  А. Лайнеръ 
въ Вене нашелъ въ 1888 году, что незначительныя количества 
хлористоводороднаго гидроксиламина въ присутствш щелочей 
обладаютъ способностью возстановлять серебро и золото изъ ихъ 
соединен!!!.

Имея испорченную серебряную ванну, прибавляютъ къ ней 
раствора хлористоводороднаго гидроксиламина, при чемъ обра
зуется белый осадокъ. Если прилить затемъ раствора едкаго 
кали или натра, то, при шипенш жидкости, тотчасъ же начи
нается выделеше порошкообразнаго серебра, ускоряемое нагре- 
вашемъ. Помешивашемъ при этомъ палочкою достигается полу- 
чеше изъ порошка комочковъ. Если при дальнейшемъ прибав- 

\ ленш къ прозрачной жидкости незначительнаго количества хло
ристоводороднаго гидроксиламина не последуетъ выделешя, то 
возстановлеше окончено. Растворъ, находящшся надъ осадкомъ, 
сливается и серебро промывается горячею водою до техъ поръ, 
пока при испытанш промывной воды растворомъ азотнокислаго 
серебра не перестанетъ образоваться муть.

Возстановлеше хлористаго, бромистаго и юдистаго серебра 
совершается точно такимъ же образомъ, равно какъ и выделеше 
серебра изъ старой фиксирной ванны. Испорченныя эмульсш ки
пятятся сначала съ растворомъ едкаго натра, пока не осядутъ 
заключаюпцяся въ нихъ галоидныя соединения серебра, затемъ 
жидкость сливается и осадокъ обработывается, какъ сказано, 
хлористоводороднымъ гидроксиламиномъ.

Изъ старыхъ виражей золото выделяется также прибавле- 
шемъ незначительнаго количества хлористоводороднаго гидрокси
ламина и едкой щелочи.





с м -ь с ь. 39)

Щ анотитя.

Для копировашя чертежей, рисунковъ, плановъ и т. п. часто 
употребляется щанотипная (или щаноферрная) бумага, препари
рованная съ солями желтЬза. Применеше этой бумаги основано 
на свойстве окисныхъ соединешй ж елеза возстановляться при 
дтЬйствш света въ закисныя соединешя и на способности давать 
синее окрашиваше первыхъ съ желтымъ синь-кали, вторыхъ съ 
краснымъ синь-кали. Смотря по способу препарировашя и обра
ботки бумаги, различаются два способа: негативный щанотипный 
способъ для получешя св'Ьтлаго рисунка на синемъ ф оне и пози
тивный щанотипный способъ для получешя синяго рисунка на 
св'кгломъ фоне.

Опишемъ въ короткихъ словахъ изготовление этой бумаги:

г) Не гативный пданотипный способъ.

А. К^аснаго синь-кали.................................16 ' грм.
Вс^ды............................................................... ю о  кем.

Б. Двойной лимоннокислой соли окиси 
железа и аммошя (Ferrum  citricum
a m m o n ia c .) ................................................... 20 грм.
В о д ы  ю о  кем.

При употреблеши смешиваютъ:
раствора А  I ч.

» Б ................................. I »

Бумага равномерно покрывается этою смБсью съ помощью 
щетинной кисти и высушивается въ тепломъ, темномъ поме
щении

При копированш сБроватый тонъ бумаги переходить въ си
неватый, за исключешемъ мБстъ, защищенныхъ лишями ориги
нала. Копироваше продолжается до техъ поръ, пока и эти мБста 
не начнутъ окрашиваться и почти не пропадутъ совсБмъ. При 
последующей обработке коши бледнеютъ. Проявлеше произво
дится посредствомъ промывашя отпечатка въ несколькихъ пе- 
ременахъ воды.

Чтобы придать изображенш большую контрастность, промы
тый отпечатокъ погружается на короткое время въ воду, под
кисленную соляною кислотою ( i  : 100).



2) Позитивный шанотипный процесеъ.

A. Гумми-арабика............................................ 20 грм.
В о д ы  ю о ксм.

Б.  Двойной лимоннокислой соли окиси
железа и а м м о ш я ........................  50 грм.
В о д ы  ю о ксм.

B. Хлорнаго железа (Ferrum sesquichlo-
ratum)..............................................................50 грм.
В о д ы ............................................................ю о ксм.

При употребленш см"кпиваютъ въ нижесл'Гдующемъ по* 
рядк-Ь:

раствора А  ................ 20 ксм.
» Б ................ 8 »
я В . . . . . .  5 »

См'Гси даютъ постоять нисколько часовъ, при чемъ она мут' 
н-Гетъ и густ-Гетъ. Бумага покрывается этою сгустившеюся 
подоб!е мягкаго масла смесью и быстро высушивается.

Копироваше ведется до получешя отчетливаго желтаго ри' 
сунка на темномъ фон'Г и длится на солнпД 5 — хо мин., въ т^нр 
15 мин. и дол-Ье.

Изображеше проявляется быстрымъ и равном'Грнымъ нама' 
зывашемъ бумаги растворомъ желтаго синь-кали ( i  : 5). При по' 
явленш всЬхъ подробностей рисунокъ промывается водой, прх* 

\ чемъ стараются не смачивать обратной стороны его. Засимъ изо' 
бражеше обработывается слабою соляною кислотою ( i : 10) 0
промывается.

Аргентотипная бумага Суханова.

Имеющаяся въ продаж^ аргентотипная бумага Суханова 
(препарированная, повидимому, съ солями железа и серебра) 
даетъ темные тона въ род"Г платинотишй. Хотя обработка ея 
и отличается несложностью, но требуетъ все-таки шЬкотораго 
упражнешя. Бумага обладаетъ матовою поверхностью и даетъ 
лучппе результаты съ мягкими, выработанными негативами.

Чувствительная сторона бумаги отличается желтымъ цветами. 
Нужно избегать касаться до чувствителънаго слоя руками.



Копирование производится обыкновеннымъ образомъ и счи
тается оконченнымъ, когда на бумаге обозначатся темныя места 
негатива. Такая к о тя  представляетъ слабый, вялый рисунокъ 
желтаго цвета съ фюлетовымъ отт'Ьнкомъ въ т'Ьняхъ.

Проявлеше производится овлажнешемъ копш. Берутъ кусокъ 
полотна или бумажной матерш, смачиваютъ его водою, выжи- 
маютъ и, сложивъ въ три или четыре раза по величине, ни
сколько превосходящей форматъ копш, ровно накладываютъ на 
чистое стекло. Когпя помещается обратною стороною на сырую 
поверхность матерш и прикрывается чистымъ легернымъ стекломъ 
также несколько большей величины. Приблизительно черезъ 
8 мин. проявлеше оканчивается; за нимъ удобно следить черезъ 
наложенное на изображеше стекло.

По окончанш проявлешя, копш даютъ свободно высохнуть, 
защищая ее отъ действия света.

Проявленныя и высушенныя копш кладутъ стороною изо- 
•бражешя въ возможно меньшее количество воды, въ которомъ 
и даютъ имъ лежать 5 — ю  мин.; затемъ, сливъ воду съ отмок
шими составомъ, наливаютъ чистой воды и также оставляютъ 
кошй мин. 5 —  ю ; перемену воды лучше производить перекла- 
дывашемъ коти  по очереди изъ одной ванны въ другую. После 
трехъ такихъ промывокъ кошямъ даютъ полежать минутъ 5 въ 
четвертой промывной воде и затемъ, вынувъ ихъ, прибавляютъ 
въ эту воду несколько капель ю  — 15°/о раствора серноватисто
кислаго HaTpin. Такимъ образомъ получается очень слабый (при
близительно 1/2о%) фиксажъ, въ которомъ и оставляютъ копш 
на з —  5 мин. После фиксировашя копш моются въ 3 —  4 пере- 
менахъ воды, сушатся и наклеиваются, а въ случае надобно
сти ч— желатинируются обыкновенно принятыми способами.

Г. А н н е н к о в ъ ,  находя указанный фабрикантомъ способъ 
■обработки бумаги неудовлетворительнымъ, получалъ черные тона 
гравюры обработкою бумаги по собственному способу. Онъ на- 
шелъ, что время экспозищи не играетъ особенной роли и мо
жетъ быть больше или меньше; все дело въ обработке бумаги, 
при чемъ менее копированный изображешя проявляются и мень- 
шимъ количествомъ воды. Слабыя изображешя проявляются 
по выше указанному способу Суханова, нормально отпечатанныя 
изображешя удобнее всего проявлять, помещая оттиски на смо
ченную и выжатую тряпку и прикрывая другой такой ж е тряп
кой, сильно ж е перепечатанныя — прямо погружать въ небольшое 
количество воды. После проявлешя копш отмачиваются въ не- 
бюлыпомъ количестве воды не менее V4 часа (можно даже



оставлять ихъ въ ней на ночь), зат'Ьмъ споласкиваются нисколько 
разъ водою и погружаются въ следуюшдй виражъ:

Вирируютъ до получешя черносинято тона въ темныхъ м'Ь- 
стахъ отпечатка, что требуетъ отъ Ч* часа до 2 часовъ времени, 
затемъ, не промывая, погружаюгъ коши въ ю°/о растворъ соля
ной кислоты и держатъ ее тамъ до исчезновешя розовой окра
ски, посл-i чего, опять не промывая, обработываютъ около 1 5 ми
нутъ х5°/о фиксажемъ.

Д aлie  следуетъ обычное промываше и сушка.

Въ приведенномъ на стр. 283 и 284 виражъ-фиксаж^ №  7 
нужно въ раствор-i 6 брать хлорнаго золота не 0,5 грм., а 
I грм., согласно соответствующей поправке въ прилагаемомъ 
ныне къ бумаге «Солю» наставленш.

Воды........................................................
Роданистаго аммошя........................
Хлорнаго золота (коричн.) . . .

3350 кем. 
14  грм.

I »

Виражъ-фиксажъ для бумаги „Солю“ .
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стинки. — Бромосеребряно - жела
тинная эмyльciя. 89. Входяпця въ 
нее вещества. 90. Образование 
эмульеш. 95. Вуаль. 96. 1одистое 
серебро въ эмульеш. 98. Работы 

. по приготовление эмульеш. 98. 
Рецепты эмульеш. 109. Проявлеше

бромосеребряныхъ пластинокъ. 
117. Фиксироваше и промываше- 
138. Усилеше. 141. Ослабление. 144. 
Лакироваше. 146. ОтдФлеше же- 
латиннаго слоя. 154. Ортохрома- 
тичесшя пластинки. 156. Устра- 
neHie орела. 167. Неудачи. 174.

Бромосеребряно-желатинныя плен
ки.—Кассета Истмена. 149. Про
явлеше пленокъ Истмена. 151. 
Кассета для нарФзанныхъ пле
нокъ. 153. Приготовлеше пленокъ. 
154.

Бромосеребряно-желатинная эмуль- 
cifl для позитивнаго процесса.— 
Д1апозитивы. 290. Бумага. 291. 
Искусственное окрашиваше по
зитивовъ. 296.

Бумага Суханова. 396.

Виньетироваше портретовъ: — при 
копироваши 299, при увеличения 
317.

Вирироваше:—альбуминной бумаги 
201; соленой бумаги 208, 211; хло- 
росеребряно - коллодшнн. бумаги 
217; платинотишй 260; хлоросе- 
ребряно-желат. пласт, и бум. съ 
проявлешемъ 275; аристотипной 
бумаги 282; бромосеребрян, пласт, 
и бумаги 296.

Внутреншя съемки здашй. 363.

Гелюмишатюра. 329.
Гидрохинонъ. 122.
Глицинъ. 137.
Глубина фокуса. 38.



лянцовитыя копш.—Сатинирована 
303. Эмальироваше. 304. Высуши- 
BaHie желатинной бумаги на стек- ' 
лФ и т. п. 300. Лощеше. 308. Ла- 
кирован1е. 308.

Головодержатель. 79.

Дагерротишя. 4.
Двухромовокислый калШ.—Вредное 

fliftcTBie на кожу. 391. 
Ддапозитивы на хлоросеребряно - 

коллод. пласт. 221; пигментн. спос. 
235; на хлоросеребряно - желат. 
пласт. 264, 280; на бромосеребр. 
пласт. 290.

Д1афрагмы. 68.

Желатинировка. 304.

Затворы моментальные. 370. Опре
делеше скорости. 382.

Иконометръ. 361.
Искривлеше прямыхъ лишй 37, 58;

плоскости изображешя 37, 58. 
HcTopin фотографш. 1.

Камера. — Кассеты. 29. Матовое 
стекло. 30. Испыташе камеры. 31. 
Особенности конструкцш камеръ. 
32. Ручныя камеры. 376. Универ
сальный камеры. 380. 

Керохромагограф1я. 328. 
Коллодюнный способъ.—Мокрый, 7. ' 

Сухой. 9.
Комбинащонное печаташе. 330. 
Компенсаторъ. 69.
Копироваше: на альбуминной бум. 

200; на соленой бум. 210, 211; на 
коллодюнной (целлоидинной) бум. 
217; нахлоросеребряно-коллодюн- 
ныхъ пластинкахъ 223; на пиг
ментной бум. 232; на платиновой 
бум. 249, 254, 257; на хлоросереб- 
ряно-желат, бум. и пластинкахъ 
съ проявлешемъ 265, 272; на хло- 
росеребряно-желат. пласт, и бум. 
съ откопиров. (аристотипной) 
280, 281; на бромосеребряныхъ 
пластинкахъ 291; на бромосереб
ряной бумагФ 293. Виньетирова- 
ше. 299. Комбинащонное печата- 
Hie. 330. Печаташе на тканяхъ. 
.391.

Лампы для сожиганш магшя. 350, 
352.

Ландшафтныя съемки. 355,—ОсвФ- 
щеше. 357. Небо. 359. Передни! 
планъ. 359. Воздушная перспек
тива. 360. Фигуры. 361. Точка зре
шя. 361. Состояше погоды. 362. 
Зимшя съемки. 363.

Магшевый светъ.—Сожигаше маг- 
шя въ виде вспыхивающ. смесей. 
345. Сожигаше магшя въ чистомъ 
виде. 351.

Матолеинъ. 323.
Метолъ. 134.
Моментальный съемки369.—Затворы 

370. Ручныя камеры. 376.

Наклеиваше кошй. 301.

Облака искусственныя. 330.
Объективъ,—Недостатки. 37. Про- - 

стые объективы. 39. Двойные 
объективы, 41. Телеобъективы 50. 
Наборы объективовъ. 51. Выборъ 
объективовъ. 52. Испыташе объ
ективовъ. 56. Д1афрагмы. 68, Ком- 
пензаторъ. 69.

Ореолъ. — Причины ореола. 167. 
Способы устранешя ореола. 169.

Ортохроматическая фотограф1я. — 
Основашя. 15. 156. Светофильтры. 
157. Красяиця вещества. 159. При- 
готовлеше ортохроматическихъ 
пластинокъ. 161. Обращеше съ 
ортохроматическими пластинками 
166.

Остатки фотогр.—Обработка. 383.

Павильонъ.—Типы павильоновъ. 71. 
Снабжеше стеклами. 72. Гардины. 
73. Размеры и наклонъ крыши. 74. 
Солнечный щитъ. 75. Вентиля идя. 
75. Отоплеше. 75. Экраны и реф
лекторы. 75. Фоны. 77. Голово
держатель. 79.

Парамидофенолъ. 131.
Печаташе на тканяхъ.—Отпечатки 

на шелковой матерш. 391. Спо
собъ Беттингера - Лаврова. 392.

Пигментное печаташе.—Приготов- 
леше пигментной бумаги. 227. 
Бумаги для переноса и проявле
шя. 229. Сообщеше чуветвитель-
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ноети; 230. Копирован1е. 232. 
Простой переносъ. 234. Двойной 
переносъ. 235. Переносъ на дру- 
пя ^Поверхности. 237. Неудачи. 
238.

Пирогалловый проявитель. 120.
Пирокатехинный проявитель. 291.
Платинотишя. — Способъ съ горя- 

чимъ проявлешемъ. 242. Способъ 
съ холоднымъ проявлешемъ. 252. 
Способъ съ платиною въ прояви- 
телФ. 255. Способъ съ откопиро- 
вашемъ. 257. Усилеше и окраши
ваше платинотишй. 260.

Портреты. Съемка въ павилъонуъ: 
освФщеше 333; поза 335; Съемки 
на открытому, воздухгь. 339. 
Съемка въ комнатгъ 341. Съемка 
при искусств, освгъшенш: фотогра- 
фироваше при кероеиновомъ ос- 
вФщенш 342; фотографироваше 
при свФтФ магшя 343; фотогра- 
фироваше при свФтФ алюмишя 
354.

Проявители для бромо-серебряныхъ 
пластинокъ. — ЩавелевожелФз- 
ный прояв. 117. Пирогалловые 
прояв. 120. Гидрохинонъ. 122. 
Эйконогенъ. 129. Парамидофе
нолъ. 131. Метолъ. 134. Амидолъ. 
136. Глицинъ. 137.

Проявлеше.—Физическое проявл. 5. 
Химическое. 15. Проявлеше бро
мосеребряно - желатинныхъ пла
стинокъ и бум. 117, 290, 294. Про- 
явлеше пигментной бумаги. 234. 
Проявлеше платиновой бум. 250, 
254, 256. Проявлеше хлоросере- 
бряно-желат. пласт, и бум. 266, 
272. Проявлеше аристотипн. бум. 
и пласт. 286.

Репредукцюнныя съемки. 366.
Ретушь: негативная 321; позитивная 

325; раскрашиваше 328.
Рефлекторы для павильона. 75.

Сатинироваше. 303.
СвФтосила объективовъ. 61.

\ Светофильтры. 156.
\ СвФтъ.—СвФтопись или фотограф1я. 

13. Фотохимичесюе процессы. 13. 
Колебаше химической силы днев- 
наго свФта. 17. ИзмФреше хими

ческой силы свФта. 20. Искусст
венный св'Ьтъ. 26. 345. 351. 354.

Сенситометръ. Варнерке. 25.
Сюоптиконъ. 313.
Соленая бумага.— Готовая соленая 

бумага. 208. Приготовлеше сво
ими средствами. 209. Способъ Ва
лента. 210.

Соляризащя 16.
Стативъ для камеры. 34.

Темная комната.— Комната для не
гативнаго процесса. 80. Фонарь. 
81. Приготовлеше красныхъ сте
колъ. 83. Комната для позитивна- 
го процесса. 87. Посуда. 87.

Увеличешя 309; увелич. на бумаг!: 
310; увелич. на стеклФ 316; винь- 
етироваше 317; экспозищя 318.

Уголъ зрФшя объективовъ. 59.
Уменыиешя. 319.

Фокусное разстояше объектива. 
36, 57.

Фоны. 77.
Фотоксилограф!я. 394.
Фотометры. 21.

I
Хлорная платина.—Приготовлеше. 

390.
Хлорное золото.— Приготовл. 389.
Хлоросеребряно-желатинная эмуль- 

Фя.—Хлоросеребр. жел- способъ съ 
проявлешемъ 263- Приготовлеше 
эмульсш. 263. Позитивы на стеклФ. 
264. Позитивы на бумагФ. 270. 
Хлоросеребр. жел. способъ съ от- 
копироватемъ. 278. Приготовлеше 
эмульсш. 278. Позитивы на стеклФ 
280. Позитивы на бумагФ. 281. 
Проявлеше аристотипныхъ бу
магъ. 286.

Хлоросеребряно-коллодшнный про- 
цессъ.—Подготовка бумаги. 213. 
ЭмульФя для бумаги 213. Обли- 
ваше бумаги. 216. Вирироваше 
кошй. 217. ЭмульФя для /цапози- 
тивовъ. 221. Изготовлеше fliano- 
зитивовъ. 222. Перенесете коло- 
дюннаго изображешя на друпя 
поверхности. 223.



ЦвФты.—-Фотографироваше. 392. 
Цератъ. 308. »
Ц|анинъ. 159. !
Щанотишя.—Негативный способъ. 

395. Позитивный способъ. 396.

Эйконогенъ. 129.
Экспозищя. — Установка аппарата

и наведете на фокусъ. 184. Оп- 
редФлешё времени экспозищи. 
186.

Эмальироваше. 304.
Эозинъ. 160.
Эритрозинъ. 16(j>.
Эйрископы. 42.
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