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П О П У Л Я Р Н О Е  Р У К О В О Д С Т В О

в ШИЕННОЙ ФОТОГРАФ!
И -ая Ч А СТ Ь .

ЛЮБИТЕЛЕЙ И ФОТОГРВФОВЪ.
:гра<*ня. Ф о т о г р а < * > и р о в а н !е  з и м н и х ъ  в и д о в ъ .  А р х и -  
; ъ е м н и  и  в н у т р е н ш е  в и д ы .  М е р т в а я  н а т у р а :  ф о т о - 

q ц в - Ь т о в ъ ,  м е т а л л и ч е с к и х ъ ,  с т е к л я н н ы х ъ  и  т .  п .  
■ Р е п р о д у к ц г . *  Х у д о ж е с т в е н н ы е  п о з и т и в н ы е  п р о -  
е н т н а я  б > л а г а .  Г у м м и а р а б и к о в а я  б у м а г а .  М а с л я -  

б ь п е ч а т и .  У п р о щ е н н ы й  б р о м о - м а с л я н ы й  п р о ц е с с ъ .  
г а т и в н .  н  п о з и т и в н а я .  Р а с к р а ш и в а т е  <*>отогра«*>1й. 

< е п т ы .  Х и м и ч е с ш й  с л о в а р ь .

ь оуко.о. д етва  популярной фото1|рафш удостоена 
•о д и п л о м а  на Н-ой ф отографической вы ставка  

в ъ  И р к у т с к  1913 г.

рафичесхйя работы авторъ удостоенъ f  адъ.
'• 4
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Издашя В . И . Г У Б И Н С К А

Допудйрйое руководство еовре
Составилъ Б. А. Евдокимовъ. Ц 4 :

ЧАСТЬ I. ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ'
Объективъ, его свойства и выборъ. Фот 

ная комната и ея оборудоваФе. Элемента] 
H i a .  Пластинки и пленки. Проявлен1е. У с  
вовъ. Позитивный процессъ. О ткры тия ш  
позитивы. Увеличев1я. Выборъ сюжета, ос 
ва я  и портретная съемка. Экспозищ я. Moi 
при вспыш кФ м а г т я .  Стереоскопическая ф 
<{пя. Окончательная отдФлка снимковъ. J 
вФты. 105 пояснительныхъ рисунковъ и ч 
оргинальныхъ снимковъ, 1 цветная фототи

ф о т о г р а ф и ч е с к о й  Реце
ны хъ фотографическихъ рецептовъ съ  по; 
яснен1ями. Составилъ Б. А. Евдокимовъ. 
ЦФна 65 к.

Руководство къ практической
профессоръ при кор. Техн. Уч. въ^Берлинт 
тех. Д. Сухаржевскаго. Со 175 рисунками. 
Ф о т о г р а ф " ' ’ г  - • г~?ика. — Свойство свФта 
линзы.- > т м и  линзъ.— УсЛов:
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К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ .

Предлагаемая книга главнымъ образомъ предназначается 
для любителей бол'Ье или менЪе опытныхъ и знакомыхъ 

свЬми_основными фотографическими процессами. Являясь 
1 ^(^цщЦвен^е^ъ I -ой части „Популярное Руководство совре- 
мей-н©й -фотограф1и для начинающихъ", она въ то же самое 
время представляетъ отдельный и вполн’Ь самостоятельный 
трудъ, т. ч. имъ можно пользоваться и непосредственно. 
ОбЪ же част" вмЪстЪ составляютъ полное и обширное руко
водство, оторомъ не только любитель, но и фотографъ- 
профе' ^лъ айдетъ ответы на самые разнообразные во
просы. А зъ  приведеннаго содержашя видно, что во П-ой части 
находится описан1е спещальныхъ и наиболее трудныхъ фото- 
графическихъ работъ, съ которыми приходится имЪть д£ло 
каждому фотографу-практику, причемъ особенное внимаше 
обращено на общепонятное изложеше и наглядное объясне- 
H ie рисунками и чертежами. Въ руководство включенъ еще 
мало известный, но разнообразный и чрезвычайно инте
ресный отдЪлъ ночной фотографш, а въ концЪ находится 
химическШ словарь,— необходимое noco6ie для любителей и 
фотографовъ, пользующихся иностранною литературою.

Лвторъ.



Краткое практическое руководство къ фото-
m a fK il/ l  24 рисунками. Сост. Г. Н. Буяковичъ. Спб., цена 1 р.
1 рс1ф1И. С о д е р ж а н 1 е :  а! Сущность фотографическаго про
цесса. Негативный процессъ. Выборъ аппарата и принадлежностей. 
Темная комната. Употреблеше аппарата. Методы съемки въ  зависи
мости отъ сюжета. Магнез1альныя съемки. Моментальный съемки. 
Экспозищя. Проявлеше, промывка и фиксированье. CynieHie и окон
чательная отделка негативовъ. Усилеше и ослаблен1е. б) Позитивный 
процессъ. Употреблеше копировальныхъ рамъ. Различный позитивный 
бумаги и ихъ обработка. Окончат. отделка отпечатковъ.

Моментальное фотографировало общедоступное, для
всякаго любителя, руководство. Составилъ фотографъ Б у я к о в и ч ъ .  
Съ 53 рис. Спб. Ц. 40 к.
фотографнчеекан ретушь. ставилъ Мектагора, перевелъ 
фотографъ Г. Н. Буяковичъ. Ц. 40 к. Каждому практику известно, 
что ретушь нельзя изучить на основанш однйхъ эстетическихъ раз- 
суждешй или съ помощью сухихъ упражнешй въ  технике. Настоящее 
руководство даетъ ретушеру всестороннее знаше оптическихъ, хими- 
ческихъ и механическихъ приспособлены, въ настоящее время при
мени емыхъ; заполняетъ мнопе пробелы и устанавливаетъ определен - 
ный взглядъ на способы ретуши.

M fcPrTtftiPtiicfr на бумагахъ и пластинкахъ: полное 
j D u j i i m o m n  руководство для получешя увеличен- 

ныхъ портретовъ и грунпъ, воспроизведенныхъ фотографическимъ спо- 
собомъ. Сост. д-ръ Штольцъ. Перевелъ съ немецкаго фотографъ и э-лек- 
тротехникъ Г. Н. Буяковичъ , членъ V  Отд. Имп. Техническ. Общества. 
Съ 77 рисунками Спб. Ц. 60 к.

Практическое руководство къ живописи ““ и
Акварелью по дереву, фрески, мишатюры, брызганье по дереву, жи
вопись на шелку, на глине, живопись портретная и ландшафтная, 
живопись на стекле. Ш кола рисовашя. Соч. проф. Ф  Дитриха. Пере- 
водъ съ 16 немецк. изд. классн. художника И. А. Пасса. Спб. 1903 г. 
Ц. 1 р. Ц ель этой книги состоитъ въ  томъ, чтобы изложить все прак- 
тичесше и техничесше пр1емы живописи, применяемые въ  настоящее 
время, въ  такой форме, чтобы каждый могъ работать самостоятельно. 
Здесь изложены все  тщательно собранный сведеш я, касаюнйяся ма- 
тер1ала и техники и имеюпця какое-либо значеше для степени про
должительности картины. Такимъ образомъ мы предлагаемъ всемъ 
любителямъ И лицамъ интересующимся живописью, книгу, составлен
ную на основанш долголетняго опыта. Эта книга должна служить 
практическимъ руководствомъ преимущественно темъ диллетантамъ, 
которые должны работать самостоятельно, безъ помощи опытнаго 
художника.
П.1 . ггтЮт^ М АСЛЯН Ы М И  КРА СКА М И .РУКОВОДСТВО КЪ ЖИВОПИСИ фр. I е н и к е. Полный пер.
съ  4-го нем. изд., исправлен, и дополн. А. С о л о-в ь е в а. Спб. 2-ое изд., 
съ  рисунками, ц. 1 р.
фотографъ-Ведоейпедйбтъ. велосипеде съ фотографиче
скимъ аппаратомъ. Практичесше советы и указаш я для любителей- 
фотографовъ. Съ пояснительными рисунками. Составилъ Б. Евд оки 
мовъ. Цена 35 коп.



Н о ч н а я  ф о т о г р а ф ш .
Экспозиц|'я и выборъ сюжета для ночной фотографы. Фото- 

графироваше ночью безъ помощи магшя не является новостью, но до 
сихъ поръ имъ мало интересовались и никогда не занимались более 
серьезно.

Въ разнообразныхъ фотографическихъ руководствахъ о ночныхъ 
съемкахъ или ничего не говорилось, или упоминалось вскользь и, только 
въ последнее время, въ фотографическихъ журналахъ стали появляться 
по этому вопросу более или менее обстоятельный статьи.

Отличаясь особой прелестью, при умЬломъ выбора сюжета, ночные 
снимки производятъ оригинальное художественное впечатлите. Произ
водство ночныхъ снимковъ не представляетъ никакихъ трудностей и 
не требуетъ никакихъ спещальныхъ приборовъ.

Для фотографнровашя ночью пригоденъ каждый фотографическш 
аппаратъ, который можно укрепить на стативе, но предпочтете надо 
отдать камере сь наводкой на фокусъ по матовому стеклу размЪромъ 
не менее 9 X 1 2  см.

Объ объективахъ мы не будемъ распространяться, т. к. каждый 
хоронпй анастигматъ, апланатъ и даже простой ахроматически! объек- 
тивъ, съ ycutxoMb применяемый для дневныхъ съемокъ, будетъ при
годенъ и для фотографирования ночью.

Конечно, нужно предпочесть более светосильный объективъ съ 
значительнымъ фокуснымъ разстояшемъ. Значительная светосила облег
чить наводку на фокусъ, которую ночью производить особенно трудно, 
и уменьшить время экспозицш, что тоже бываетъ очень важно.

Актиническая сила света главнымъ образомъ зависитъ отъ поло- 
жешя солнца надъ горизонтомъ. Чемъ выше солнце, темъ сильнее 
напряженность света и наоборотъ— съ понижешемъ солнца очень быстро 
уменьшается напряженность света.

Чтобы нагляднее показать изменетя въ экспозицш при разно- 
образномъ положены солнца, мы приводимъ таблицу, въ которой при 
известной высоте солнца, въ приблизительное время, показано относи



тельное и абсолютное время экспозицш, причемъ за единицу времени 
взято число секундъ, въ продолженш которыхъ получался выдержанный 
негативъ днемъ, въ тени, при высоте солнца приблизительно въ 40° 
надъ горизонтомъ.

Высота
солнца.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
Э к с п о з и ц i я.

Относитель
ная.

Абсолютн. 
при отв. f: 7.

Более 40° 6  часовъ и более до захода
солнца ............................ 1 J /4o сек.

+  4° V 2 часа до захода солнца . 1 0 7* -
+  2 ° /4 » » » » 2 0 7 2 „
-- 0 ° Заходъ солнца ....................... 60 i 1/ 2 .
—  2 ° 1.U часа после захода солнца 240 6 „
—  4° 1 / 2 1 . 2 0 0 30
—  6 ° 3А/ * »» )) 55 *5 7.200 3 минуты
—  8 ° 1 часъ 50.400 2 1  минута

На практике отъ этой таблицы, конечно, необходимо делать 
отступлешя въ зависимости отъ светосилы объектива, чувствительности 
пластинки и обстоятельствъ съемки. Вообще можно полагать, что акти
ническая сила света ночью въ 25.000 разъ слабее средней силы 
дневного осв'Ьщешя. Наприм'Ьръ, если какой-нибудь снимокъ сред
ней силы при дневномъ освЪщенш требуетъ выдержки въ течете V 2̂  сек., 
то, при той же самой д!афрагме, ночью придется экспонировать около 
15 минутъ. Понятно это время экспозицш будетъ значительно изме
няться въ завимимости отъ густоты мрака и отъ силы иекусственнаго 
осв'Ьщешя. Въ  сумеркахъ экспонировать можно въ течете иЬсколькихъ 
секундъ, въ светлыя ночи время выдержки отсчитываютъ минутами и 
въ темныя ночи— десятками минутъ.

Если бы ночью былъ абсолютный мракъ, то о фотографировали 
не могло бы быть и речи. Въ  течете круглаго года не бываетъ ни 
одной ночи, когда былъ бы абсолютный мракъ. Даже на не открытомъ 
пространстве въ самую темную ночь, безъ всякаго нскусственнаго осве- 
щешя, при очень продолжительной экспозицш удается получить изобра-



жеше всЬхъ предметовъ, которые мы различали нашимъ глазомъ. Въ  
самую темную ночь мы легко различаемъ силуэты строенш, деревьевъ, 
горъ и т. п. предметовъ, какъ бы темны они не были. Подобные

Рис. 1.

снимки представляютъ интересъ только въ исключительныхъ случаяхъ 
и въ художественномъ отношенш оставляютъ желать многаго.

Художественные, оригинальные ночные снимки получаются въ тФхъ 
случаяхъ, когда предметы осв'Ьщаются искусственнымъ св’Ьтомъ. Напри-



меръ, осв-Ьщенния улицы, площади, скверы, набережный, парки въ 
курортахъ представляютъ прекрасный матер1алъ для ночныхъ снимковъ 
и, при ум'Ьломъ выборе сюжета, производятъ художественное впечатлете. 
Выборъ сюжета и опредЪлеше более выгоднаго места для расположешя 
аппарата всецело зависитъ отъ вкуса фотографа. Начинающимъ зани
маться ночной фотограф!ей, мы укажемъ нисколько интересныхъ моти- 
вовъ. Посмотрите на рис. 1 и вы увидите простой, но оригинальный 
сюжетъ, въ которомъ характерныя черты ночной съемки выражены очень 
ярко. Это небольшая аллея парка освещенная электрическимъ фона- 
ремъ. На переднемъ плане, на песке лежатъ причудлнвыя тени, отбра 
сываемыя листвой за которой находится фонарь не видимый на снимке; 
среднш планъ занять другимъ фонаремъ и очень эффектно освещенной 
листвой; густыя тени задняго плана дополняютъ иллюзию ночи.

Снимокъ изображенный на рис. 2 въ смысле выбора сюжета не 
удаченъ и интересенъ только съ технической стороны. Несмотря на 
контрасты въ освещенш и въ окраске предметовъ въ немъ вырабо
талось много деталей и эффектъ ночного освещешя выраженъ доста
точно ярко.

Первый снимокъ сдЬланъ портретнымъ апланатомъ Буша съ фо- 
куснымъ разстояшемъ въ 28 см., при д1афрагме f : 1 1  съ экспозищей 
въ 30 минутъ, на пластинке Занковской (красный этикетъ) покрытой 
противоореольнымъ составомъ.

Второй снимокъ сделанъ темъ же самымъ объективомъ и съ той 
же д1афрагмой, при экспозицш въ 35 минутъ, на пластинке „Хромо- 
изоляръ" Агфа.

Въ  обоихъ снимкахъ во время фотографировашя было много 
движешя, все время проходили люди, а во второмъ въ течете 
первыхъ десяти минутъ сиделъ на центральной скамейке чело- 
векъ, а затемъ ушелъ и безъ него экспозищя продолжалась еще 
25 минуть. Даже такое продолжительное пребываше въ поле зрешя 
объектива не произвело действ!я на пластинку, а о более пли менее 
быстрыхъ двнжешяхъ и говорить не приходится, вследств!е значитель
ной продолжительности экспозицш, оне совершенно не действуютъ на 
пластинку.

Напримеръ, катя  великолепныя картины можно получить съ осве- 
щенныхъ ночью церквей. Въ  большинстве случаевъ церкви строятъ 
особнякомъ и окружаютъ оградой и деревьями. Если на такой деко- 
рацш находится стильная, архитектурная постройка съ освещенными 
окнами изъ разноцветныхъ стеколъ, то нужный эффектъ обезпеченъ,



необходимо только сделать снимокъ на ортохроматической и противо- 
ореольной пластинке. Экспозищя въ этомъ случай въ зависимости отъ 
силы освЪщешя будетъ колебаться между 15 —  30 минутами при 
д1афрагмгЬ f : 1 2 .

При св’Ьтосильномъ объективе и достаточномъ освещенш снаружи 
(у  входа въ церковь всегда есть фонари) можно получить художествен 
ные жанровые снимки. НапримЪръ, сфотографируйте только часть церкви, 
где находится входъ. Во время службы у храма всегда много нищихъ, 
за нисколько копеекъ они охотно подчинятся вашимъ требовашямъ и

Рис. 2.

вы легко можете составить изъ нихъ живописныя группы. Съ очень 
св'Ьтосильнымъ объективомъ и на высокочувствительной пластинке экспо- 
зицш можно сократить до н'Ьсколькихъ минутъ.

Замечательную картину представляютъ церкви въ пасхальпую ночь 
и, несмотря на значительный трудности съемки, опытный въ ночныхъ 
снимкахъ фотографъ достигнетъ блестящихъ результатовъ. Самое труд
ное въ этомъ случае это уловить покойное состояше толпы и выбрать 
наиболее удобное место. Лучше всего расположить аппаратъ на зна- 
чительномъ возвышенш.



ЗатЪмъ очень красивы ночные снимки памятниковъ, исторических!» 
зданш, монументовъ. Ночью ихъ силуэты выступаютъ и поражаютъ 
своимъ велич!емъ. Въ древнихъ русскихъ городахъ, особенно въ св'Ьтлыя 
ночи, мотивовъ можно найти очень много. Разваливающаяся стена кремляг 
древняя звонница, башня, виды монастыря представляютъ много BapiaH- 
товъ для художественныхъ снимковъ. Дальше можно сделать снимки 
въ паркахъ курорта и городскихъ садахъ— въ летшя ночи въ нихъ ки- 
питъ жизнь, они хорошо освещаются и для фотографа найдется боль
шой выборъ сюжетовъ. Вотъ изящная беседка освещенная электриче- 
скимъ фонаремъ, св^тъ котораго пробивается черезъ листву деревьев!» 
и располагается на ея окнахъ и стЪнахъ фантастическими пятнами; 
въ другомъ конце красиво иллюминованное здаше ресторана; озеро съ 
галлереей причудливой архитектуры, отражающейся въ его спокойной 
стоячей воде и т. п.

Наконецъ, очень эфектные снимки можно получить съ железно- 
дорожныхъ станцы, гаваней, набережныхъ. Въ  этихъ снимкахъ также, 
какъ и при фотографированы улицъ съ большимъ движешемъ, надо 
опасаться движущихся огней.

Огни судовъ, паровозовъ, автомобилей, экипажей, велосипедовъ 
не должны появляться на пластинке, какъ бы быстро они не передвигались,, 
въ противномъ случае вся пластинка будетъ испещрена полосами. Фото- • 
графъ долженъ следить за движешемъ на улице особенно зорко и, какъ 
только онъ заметитъ приближающейся предметъ съ источникомъ света, 
сейчасъ же долженъ прервать экспозицш и не открывать объективъ 
до техъ поръ, пока онъ не будетъ вне поля зрешя объектива.

Для всехъ уличныхъ съемокъ особенно благопр1ятна дождливая 
погода: светъ „фонарей ярко разливается въ чистомъ воздухе и кра
сиво отражается отъ мокрыхъ мостовыхъ, тротуаровъ и лужъ. Отра- 
жеше света значительно сокращаетъ экспозищю и сообщаетъ виду 
особенную прелесть. При значительномъ освещены и болыпихъ отра- 
жающихъ поверхностяхъ, экспозицш можно сократить до несколькихъ 
минуть.

Моршя гавани, набережный, необходимо, снимать въ тихую погоду, 
когда на воде совершенно спокойно: какая-нибудь качающаяся лодка 
съ фонаремъ или мачта могутъ испортить весь снпмокъ.

Закончивъ перечень разнообразныхъ ночныхъ снимковъ съ нскус- 
ственнымъ, освеще.шемъ перейдемъ къ снимкамъ при лунномъ освещены.

Въ ясную погоду во время полнолушя безъ искусственна™
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освещешя можно получить вполне выдержанные снимки въ течете 
15— 30 минутъ.

Если кроме луны фотографируемые предметы освещаются еще- 
искусственнымъ светомъ электрическихъ, газевыхъ, керосино-калиль- 
ныхъ или спирто-калильныхъ фонарей, то при свето-сильномъ объективе 
и быстрой пластинке время выдержки можно уменьшить отъ 5 до 
1 минуты.

Фотографируя при лунномъ освещенш никогда не следуетъ вы 
бирать широкихъ видовъ, они не даютъ художественнаго впечатле- 
шя, тогда какъ отдельный ихъ части, снятый на незначительномъ 
разстоянш, выходятъ очень красиво. Часть дороги съ группой деревьевъ 
или группа деревьевъ около домика, аллея въ саду, беседка и цве
точная клумба представляютъ прекрасные лунные этюды.

Не старайтесь получить на снимке луну, такъ какъ вследств1е 
ея движешя получается не дискъ, а растянутый овалъ. Если вы ви
дели снимки сделанные при лунномъ освещенш, на которыхъ есть 
изображеше самого светила, то можете быть уверены, что луна вос
произведена съ помощью ретуши. Во всякомъ случае, если хотятъ на
рисовать луну въ негативе или позитиве, нужно помнить что дискъ 
получается гораздо меныпихъ размеровъ, чемъ этого можно ожидать. 
Правильное представлеше о величине луны можно получить, разсмат- 
ривая ея изображеше на матовомъ стекле.

На негативе луна делается тушью или влажной кроющей краской, 
еще проще вырезать кружочекъ изъ черной бумаги и приклеить его 
въ нужномъ месте на фоне неба. Часть неба окружающую луну, во 
многихъ случаяхъ полезно усилить при помощи покрывашя карминомъ. 
При уменьи рисовать можно получить естественное и художественное 
освещеше облаковъ, если покрыть стеклянную сторону негатива мато- 
вымъ лакомъ и усилить, а иногда и изменить рисунокъ облаковъ гра- 
фитовымъ порошкомъ съ помощью растушевки.

На д1апозитивахъ и особенно окрашенныхъ въ синш тонъ, лунный 
дискъ очень эффектенъ и делается выскабливашемъ при помощи цир
куля и скоблильнаго ножа.

Безъ луннэго и искусственна™ освещешя очень красивые ночные 
снимки даетъ морской видъ съ водой и небомъ.

Иногда въ летшя ночи море и небо имеютъ великолепный видъ. 
Облака принимаютъ замечательно красивыя формы и могутъ быть сфото
графированы на обыкновенной очень чувствительной пластинке въ 2 —



3 минуты. Конечно, безукоризненный снимокъ можно получать только 
въ томъ случае, когда облака не движутся очень быстро.

Ночныя съемки можно делать во всякое время года, но дождливая 
осень и особенно зима наиболее благопр!ятны. Когда много снега фото
графъ можетъ найти самые разнообразные сюжеты на улице, въ саду, 
въ ноле, въ лесу. Въ ясную зимнюю ночь, предметы вырисовываются 
особенно резко и, при искусственномъ освещены, отбрасываютъ глубошя 
тени ярко выделяющаяся на снегу. Вследсше рефлексовъ отъ снега 
зимой выдержка уменьшается.

Къ ночнымъ съемкамъ нужно отнести воспроизведете фейервер- 
ковъ и иллюминацы. При фотографированы фейерверковъ самымъ важ- 
нымъ обстоятельствомъ является выборъ удобнаго места. Если пред
ставляется возможность, то лучше всего до начала фейерверка навести 
справки о месте расположешя главныхъ и более интересныхъ частей 
фейерверка и сообразно съ этимъ выбрать подходящее место для аппа
рата. Фейерверки съ большой и разнообразной программой всегда зани- 
маютъ большую площадь и всю ее охватить не представляется воз- 
можнымъ, перемещешя же съ аппаратомъ не только не удобны, но въ 
большинстве случаевъ невозможны.

Самое большое зло при фотографированы фейерверковъ— публика. 
Где бы вы не устраивались съ вашей камерой она тутъ какъ тутъ 
и непременно располагается передъ самымъ объективомъ.

Для фотографирования фейерверковъ нужны очень быстрыя и 
противоореольныя пластинки.

Если фейерверкъ продолжается не более 20 минуть и площадь 
его довольно обширна, то можно открыть объективъ на все это время. 
Когда фейерверкъ показываютъ съ большими антрактами, тогда объективъ 
открываютъ только для каждаго отделешя. Во всякомъ случае нельзя 
воспроизводить на одной пластинке очень много Л Ш  и при продол- 
жительномъ фейерверке лучше переменить пластинку несколько разъ.

Фотографироваше иллюминацы очень похоже на съемку фейер
верковъ. Красиво иллюминованныя здашя при достаточной выдержке 
даютъ очень красивыя картины. Обычныя ошибки при фотографиро
ваны иллюминацы заключаются въ недодержке: недостаточно получать 
только освещенныя места, т. е. лампочки, фонари, плошки, но не
обходимо воспроизвести и самые предметы, на которыхъ располага
ются огни.

Въ иллюстрированныхъ журналахъ иногда попадаются снимки 
иллюминацы, где на абсолютно темномъ фоне, безъ какихъ бы то ни



было подробностей, вы видите только ряды свйтлыхъ точекъ. Понятно, 
что такой снимокъ ничего не представляетъ и является иоследств1омъ 
недодержки. Чтобы избавиться отъ недодержки и получить детали 
иллюминованныхъ предметовъ, нужно выдерживать почти столько же 
времени, сколько бы понадобилось для ночного снимка безъ иллюми- 
нацш и только значительное количество электрическихъ лампочекъ мо- 
жетъ немного сократить экспозицш.

ripieivibi, необходимые при фотографированы ночью. Раз- 
смотр^въ различные роды ночной съемки мы коснемся нЪкоторыхъ 
практическихъ пр1емовъ, выполнеше которыхъ значительно облегчить 
первые шаги ночного фотографа.

Прежде всего надо обратить внимаше на установку аппарата; 
онъ долженъ иметь совершенно горизонтальное положеше. Ночью пра
вильную установку можно сделать только съ помощью ватерпаса или
отвеса. Для наблюдешя за этими приборами, а также для установки
д1афрагмъ очень полезно обзавестись карманнымъ электрическимъ фо- 
нарикомъ. Конечно можно обойтись автоматическимъ огнивомъ, употреб- 
ляемымъ для закуривашя, или даже обыкновенными спичками, но это 
не совеЬмъ удобно— при малМшемъ ветре онЪ тухнутъ.

При сильномъ ветре лучше 
совеЬмъ отказаться отъ ночной 
съемки: она сопряжена съ боль 
шими неудобствами и грозитъ по
ломкой аппарата при паденш отъ 
ветра. Размещая аппаратъ на
улице необходимо считаться съ у — ч
движеюемъ и предохранять его 
отъ различныхъ случайностей.

Чтобы обезпечить чистоту : 
негатива, необходимо предохра
нить объективъ отъ посторонняго 7
света. Въ ночной фотографы по- 
стороннш св'Ьтъ им'Ьетъ гораздо 
большее вл1ян1е, чгЬмъ при съемке 
днемъ. На объективъ од'Ьваютъ конусообразную трубку, или устраиваютъ 
ширмы изъ покрывала и брусковъприкрйпляемыхъ къ передней части камеры.

Мы пользуемся простымъ и очень удобнымъ приспособлеиемъ, въ 
виде небольшой картонной коробки надеваемой на объективъ.

Рисунокъ 3 изображаетъ выкройку коробки, сделанную изъ куска



картона. Въ  выкройке имеются два отвертя— одно круглое В  для 
надевашя на объективъ, а другое прямоугольное А. По лишямъ обо- 
значеннымъ пунктиромъ Д'Ьлаютъ неболыше прорезы и сгибаютъ картонъ.

Въ  круглое отверст1е вклеиваютъ картонный ободокъ служащы 
для удерживашя коробки на объективе. Четырехугольное oTBepeTie 

должно проектировать на матовомъ стекле камеры светлый четырех - 
уголышкъ такихъ разм'Ьровъ, каше им^етъ пластинка. Внутри и сна
ружи коробку надо вычернить или оклеить черной матовой бумагой. 
Такая коробочка представляетъ действительную защиту отъ посторон- 
няго света.

Переднюю часть коробочки снабжаютъ откидной или снимающейся 
крышкой. Затворомъ для ночныхъ снимковъ мы никогда не пользуемся.

Наводку на фокусъ делаютъ при полномъ отверсты объектива, 
проверяя резкость по наиболее освещеннымъ частямъ предмета.

Д1афрагмироваше объектива необходимо почти всегда и, особенно 
въ техъ случаяхъ, когда на пластинку попадаютъ очень ярше света. 
Чемъ резче ярше света, темъ менее опасенъ ореолъ.

При определены экспозицы нужно иметь въ виду теневыя части 
снимка и не обращать особеннаго внимашя на сильные света, такъ какъ 
даже значительную соляризащю можно исправить ретушью. Употреблять 
меньшую д1афрагму чемъ f : 16 не следуетъ: выдержка утомляетъ и 
у начинающаго пройдетъ пнтересъ къ дальнейшимъ снимкамъ.

Для всехъ ночныхъ снимковъ надо брать быстрыя и противо- 
ореольныя пластинки Въ  виду дороговизны противоореольныхъ пласти- 
нокъ мы советуемъ приготовлять ихъ дома, покрывая стеклянную сто
рону обыкновенной пластинки противоореольнымъ составомъ, рецептъ 
котораго мы приводимъ на странице 34.

Очень хороши для ночной фотографы пленки, т. к., совершенно 
свободны отъ ореола.

Что касается ортохроматическихъ пластинокъ, то ихъ применеше 
ограничено; оне могутъ принести пользу только при фотографированы 
зданШ съ цветными стеклами и иллюминацы съ разноцветними огнями.

При выборе пластинокъ или пленокъ, предпочтете надо отдать 
испытаннымъ сортамъ и наименее вуалирующимся.

Проявлеше ночныхъ снимковъ. Теперь перейдемъ къ проявле- 
нш ночныхъ снимковъ. Проявлеше ночныхъ снимковъ резко отли
чается отъ проявлешя снимковъ сделанныхъ при дневномъ освещены. 
Чтобы получить xopoiniii ночной негативъ нужно запастись известной 
долей териешя и освоиться съ некоторыми npieMaMu.



Прежде всего надо указать на то, что ночные снимки должны 
проявляться медленно и очень разбавленными проявителями. Это правило 
относится, какъ къ медленнымъ проявителямъ, врод* глициноваго, пи- 
рогалловаго, такъ и къ быстрымъ врод'Ь родиналоваго, амидоловаго, 
метолловаго.

Медленное проявлеше ночныхъ снимковъ можно вести въ горизон- 
тальныхъ и вертикальныхъ кюветахъ. При проявлены въ обыкновенной 
горизонтальной ванн'Ь нужно принять особыя предосторожности. Какъ 
только пластинка будетъ опущена въ проявитель, ванну накрываютъ 
кускомъ картона. При проявлены ночныхъ снимковъ надо вооружиться 
терп'Ьшемъ, т. к. изображеше появляется очень медленно и сильно 
отличается отъ изображешя полученнаго днемъ. И  это вполн’Ь понятно, 
т. к. мы им'Ьемъ д*ло съ ночнымъ снимкомъ, въ которомъ преобла
дают густыя т*ни, а т*ни на негатив!! передаются совершенно про
зрачными. Ни въ какомъ случай не слйдуетъ разсматривать пластинку 
■очень часто и открывать кювету; виолн* достаточно на нее посмотреть 
въ течеше всего проявлешя раза 3— 4, при чемъ для разсматривангя 
ее не надо вынимать изъ ванны и подносить къ фонарю. Переправить 
ночной снимокъ очень трудно, такъ какъ разбавленный проявитель д*й- 
ствуетъ очень медленно и очень часто проявлеше продолжается бол*е 
получаса.

Поел* нйсколькихъ опытовъ нетрудно составить необходимое 
представлеше о характер* проявлешя ночныхъ снимковъ и определить 
моментъ, когда надо окончить проявлеше. Во многихъ случаяхъ про
явлеше можно считать оконченнымъ тогда, когда чистыя м*ста пла
стинки, закрытыя при фотографированы краями, углами или завертками 
кассеты, начнутъ с*р*ть. Это доказываетъ, что проявитель вызвалъ 
все изображеше и начинаетъ действовать на бромистое серебро, не 
измененное дййствгеыъ света. Въ  хорошо выдержанномъ и правильно 
проявленномъ негатив*, несмотря на громадные контрасты ночного сю
жета, не должно быть совершенно слёпыхъ св*товъ и густыхъ т*ней 
безъ подробностей.

Чтобы усилить густоту негатива и вызвать больше деталей иногда 
бываетъ очень полезно, поел* продолжительнаго проявлешя въ разбав
ленной ванн*, перенести пластинку въ нормальный растворъ, гд* ее 
оставляютъ на */г— 1  минуту.

Бромистый калы, какъ въ медленной, разбавленной ванн*, такъ 
и въ нормальномъ раствор*, въ которомъ оканчиваютъ проявлеше, 
недопустимъ.



Въ исключительныхъ случаяхъ растворъ бромистаго кал1я можно 
применить для задержашя проявлешя въ отдельныхъ св'Ьтовыхъ ча- 
стяхъ, на которыя онъ наносится при помощи кисточки.

Для медленнаго проявлешя въ обыкновенной кювете мы поль
зуемся глициномъ и составляемъ ванну изъ 1 части капшцеобразнаго 
проявителя Гюбля и 40 частей воды. Очень xopoinie результаты 
получались и съ родиналомъ, который мы брали въ растворе 1 :1 2 5 —  
—  1 : 150.

Что касается проявлешя въ вертикальныхъ кюветахъ, то для 
ночныхъ снимковъ оно особенно пригодно и необходимо, когда имйютъ. 
д'Ьло съ значительными недодержками. Негативы полученные въ верти
кальной кювете для передачи ночныхъ эффектовъ, особенно хороши: 
они отличаются мелкимъ зерномъ, обшпемъ деталей и мягкостью.

Кроме того при вертикальномъ проявленш очень редко появляется 
вуаль, тогда какъ въ обыкновенной ванне она бываетъ сплошь п ря- 
домъ, особенно когда пластинку подвергаютъ частому разсматриванш.

При проявленш ночныхъ снимковъ, въ обыкновенной или верти
кальной кювете, каждый разъ надо брать свЪжш проявитель. В ъ  одномъ- 
изъ журналовъ былъ указанъ методъ проявлешя ночныхъ снимковъ,. 
въ которомъ проявитель въ течеше всего времени проявлешя заме
няется свежимъ растворомъ несколько разъ. Мы не пользовались этимъ. 
npieMOMB, т. к. не видимъ въ немъ особенныхъ преимуществъ и нахо- 
димъ его не экономнымъ.

После проявлешя пластинка споласкивается и переносится въ. 
фиксажъ. Лучше всего пользоваться кислымъ фиксажемъ и выдержи
вать въ немъ пластинку дольше, чемъ при фотографировали днемъ. 
Чтобы избежать пятенъ, окраски слоя, негативъ не выносятъ на светъ, а. 
оставляютъ въ фиксаже до полнаго закреплешя. После закреплешя. 
следуетъ обычная промывка.

При всехъ манипуляцдяхъ нужно предохранять негативъ отъ за
хватывали пальцами. Особенный вредъ приносятъ следы отъ пальцевъ. 
на прозрачныхъ частяхъ негатива, а въ ночныхъ снимкахъ прозрачное 
пространство занимаетъ большую часть.

Исправлеше и копировка ночныхъ негативовъ. Исправлеше 
неудачныхъ негативовъ сводится къ местному ослабленю н усиленно. 
Для ослаблешя удобнее всего пользоваться механическимъ способомъ 
при помощи спирта и мелкаго наждачнаго порошка. Негативъ пред
назначаемый для ослаблешя дубится квасцами; после высыхашя онъ 
располагается на ретушевальномъ станке и части подлежащая ослабле-
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нш протираются замшевой растушевкой смр1 й^1да'он«ртадр^Тастушевку 
все время овлажняютъ спиртомъ и трута съ^чгеболыиимъ нажимомъ, 
пока не получится нужное осветлеше темныхъ пятенъ. Для бол*е 
энергичнаго ослаблешя, вместо спирта берутъ наждачный порошокъ, но 
этотъ способъ требуетъ большого навыка. Въ  ночныхъ снимкахъ 
местное ослаблеше 
даетъ превосходные 
результаты при 
устранены о р е о- 
л о в ъ. Протира- 
шемъ они не только 
ослабляются, а ино
гда и совсЬмъ уни
чтожаются.

Рисунокъ 4 
представляетъ от- 
печатокъ съ нега
тива до обработки 
его спиртомъ; здесь 
ореолъ выраженъ 
очень ярко, тогда 
какъ на рис. 1 , 
поел*  протирашя 
спиртомъ, онъ зна- 
ч и т е л ь н о  осла- 
бленъ. Необходимо 
заметить, что оба 
снимка много поте
ряли при воспроиз
ведены и потому 
разница не такъ 
бросается въ глаза, 
какъ въ ормгина- р„с. 4 .
лахъ.

Для м*стнаго усилешя пользуются сулемовымъ усиливателемъ или 
прибегаютъ къ ретуши съ помощью кармина, матоваго лака и отделки 
карандашемъ.

Вообще же надо стараться получить вполне годный для печати 
негативъ безъ помощи усилешя, ослаблешя или ретуши. Нормальная

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО и  ч .  2



экспозищя и правильное осторожное проявлеше избавятъ отъ дальнМ- 
шпхъ исправлешй, которыя не всегда бываютъ успешны, отнимаютъ 
сравнительно много времени и требуютъ уменья.

Теперь скажу нисколько словъ относительно печати ночныхъ сним
ковъ. Пигментная бумага для ночныхъ фотографш незаменима, больше 
всего подходятъ черные, сише и зеленые оттенки; подложка можетъ 
быть гладко-матовой, шероховатой и зернистой.

Кроме пигментныхъ бумагъ для ночныхъ снимковъ могутъ служить 
разнообразные сорта аристотипной, целлоидинной и альбуминной бумаги, 
но, въ большинстве случаевъ, ихъ окраска отличается теплымъ тономъ, 
вредящимъ характеру снимка. Самое широкое применеше для ночныхъ 
снимковъ найдутъ бромосеребряный, хлорожелатинныя бумаги; на нихъ 
безъ всякаго труда получается глубокш, холодный тонъ; затемъ ихъ 
нетрудно окрасить въ зеленый или синш цветъ.

Наконецъ ночные негативы даютъ прекрасные результаты на д1апо- 
зитивныхъ пластинкахъ.

Очень часто для д1апозитивовъ мы пользуемся обыкновенными 
пластинками небольшой чувствительности и проявляемъ ихъ крепкимъ 
адуроломъ, который даетъ очень подходящш для ночныхъ снимковъ 
густой и черный тонъ.

Фотографироваше зимнихъ видовъ.
Зимнш пейзажъ съ художественной и фотографической точки зре- 

шя представляетъ превосходный матер1алъ, но воспроизведете его, какъ 
для художника, такъ и для фотографа сопряжено съ большими трудно
стями. Чтобы художественно передать зимнюю картину, необходимо 
изучить место съемки, выбрать наиболее выгодную позищю для аппа
рата, лучшее осв'Ьщеше и, наконецъ, точно определить время экспо- 
зицш и ращонально проявить пластинку.

Зимнш пейзажъ представляетъ безконечное разнообраз1е и можетъ 
удовлетворить самый взыскательный вкусъ. Зимшй ландшафта хорошъ, 
и въ облачный день съ мягкимъ освещешемъ и въ ясный солнечный. 
Утромъ, днемъ и иодъ вечеръ зимшй ландшафта сильно изменяетъ 
свой характеръ и даетъ возможность создать разнообразный картины и 
получить изображеше снега съ теми или иными тенями. Необходимо 
помнить, что снимая снегъ, мы имеемъ дело съ сильными контра
стами света и тени; напримеръ, дерево со стволомъ не особенно
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темнымъ на снйгу, кажется совершенно чернымъ на совершенно бйлой
поверхности безъ какихъ бы то ни было подробностей. Какъ всякш
пейзажъ, и зимнш пейзажъ выходить гораздо эффектнее при солнеч«
иомъ освйщенш, въ присутствш известной контрастности между свйтомъ 
и тйнью, ио когда эта контрастность черезчуръ сильна, то получается 
жесткш негативъ.

При очень яркомъ освйщенш, при значительныхъ снйговыхъ про- 
странствахъ, нужно еще считаться съ опасностью получешя ореола.

Рис. 5.

Для фотографировали лучше всего выбрать время, когда солнце 
находится подъ прозрачными облаками, въ этомъ случай получается 
сильное, но мягкое освйщеше. Такъ какъ фотографическая пластинка 
всегда усиливаетъ контрасты, то выбирая мйсто для съемки надо ста
раться ослабить контрасты, т. е. слйдить за тймъ, чтобы на переднемъ 
планй не было очень темныхъ предметовъ. Въ  то же самое время 
нельзя останавливаться на переднемъ планй, нредставляющемъ ровную, 
гладкую снйговую поверхность. Въ  природй такой переднш планъ очень
красивъ, на готовомъ же отпечатай онъ производитъ совсймъ иное

*



впечатлЬте— снЬгъ кажется полосой бЬлой бумаги съ неровнымъ обрЬ* 
зомъ. Отсюда можно сделать выводъ, что зимой надо выбирать мЬсто 
для съемки такъ, чтобы первый планъ имЬлъ среднш тонъ и не былъ 
бы слишкомъ свЬтлымъ или слишкомъ темнымъ. НапримЬръ, такому 
условш удовлетворяетъ дорога съ грязнымъ, истоптаннымъ и заЬзжен- 
нымъ снЬгомъ, незамерзшш ручеекъ, лужа. Въ  зимнемъ пейзажЬ пе- 
редн1й планъ играетъ видную роль, тогда какъ среднш и заднш зани- 
маютъ второстепенное положеше. Въ  зимнемъ пейзаж’Ь интересъ долженъ 
сосредоточиться въ какомъ-нибудь опредЬленномъ мЬстЬ. Такъ, если 
вы выдЬляете переднш планъ, то средшй и задшй должны быть, какъ 
можно проще. Передача разстоятя между планами на фотографическомъ- 
снимкЬ очень затруднительна, но зимой она усугубляется, такъ какъ 
воздухъ отличается чистотой и ровная поверхность снЬга не иред- 
ставляетъ точекъ опоры для глаза. Чтобы усилить эффектъ глубины, 
надо подыскать противовЬсъ бЬлымъ тонамъ, но при этомъ надо имЬть 
въ виду, что самый сильный противовЬсъ долженъ находиться на пе- 
реднемъ планЬ. Сильные контрасты передняго плана значительно увели- 
чиваютъ глубину и вообще улучшаютъ впечатлЬте. Конечно, при вы- 
полненш этого условгя необходимо чувство мЬры, иначе легко увлечься 
и повредить красивой и нЬжной передачЬ снЬга.

Другая причина, заставляющая избЬгать чрезмЬрной контрастности 
на переднемъ планЬ заключается въ трудности опредЬлешя правильной 
экспозицш, такъ какъ если дать выработаться тЬневымъ мЬстамъ, то 
свЬтовыя будутъ совершенно передержанными безъ подробностей и полу- 
тоновъ, если же сократить выдержку, то получится обратное явлеше, 
т. е. выработаются свЬтовыя мЬста. но будутъ недодержанными тЬневыя.

Продолжительность экспозицш зимой, какъ и во всякое другое 
время, въ значительной степени зависитъ отъ характера сюжета, освЬ- 
щешя, величины отверсПя объектива и чувствительности пластинки. 
Правило необходимое при всякомъ фотографировали, заключающееся 
въ томъ, что лучше передержать, чЬмъ недодержать, въ зимней съемкЬ 
должно исполняться особенно точно. Экспозицш надо производить со
образуясь съ тЬневыми, а не свЬтовыми частями. Вообще гораздо лучше 
сдЬлать ошибку въ сторону передержки, чЬмъ недодержки. Недодержку 
почти невозможно исправить, тогда какъ незначительная передержка при 
соотвЬтствующей обработкЬ даетъ превосходные результаты. Самые нЬж  ̂
ные иолутона на снЬгу можно воспроизвести только при передержкЬ, 
тогда какъ при самой незначительной недодержкЬ они совершенно про- 
падаютъ и снЬгъ производить впечатлЬте чистой бЬлой бумаги.



Напряженность свЬта зимою зависитъ отъ времени дня и чистоты 
воздуха. Если въ зимнш ясный день, отъ 11 до 1 часу дня мы при- 
мемъ экспозицш за единицу, то экспозищя отъ 1 0  до 1 1  часовъ 
или отъ 1 часа до 2 час- будетъ равна 2 ; часомъ раньше и позже 
указанныхъ предЬловъ экспозищя будетъ 3 —  4 и даже больше.

Въ четыре 
часа зимой уже 
совеЬмъ темно и 
фотографъ мо
жетъ заняться  
только воспроиз- 
ведешемъ ноч • 
иыхъ эффектовъ.
Не говоря объ 
измЬнешяхъ эк- 
спозицш, завися- 
щихъ отъ вели
чины отверст 
объектива и чув- 
ствительност и 
пластинки — съ 
ними з н а к о м ъ 
каждый нашъ чи
татель, мы обра- 
тимъ внимаше на 
рефлексы. Реф
лексы —  этотъ 
бичъ фотографа, 
самыяболылгя не- 
пр1ятности при- 
чиняютъ зимой.
Въ ясный СОЛ- Рис 6
нечный день надо
быть особенно осторожнымъ и применить всЬ способы устраняющее вред
ное дЬйств1е отраженнаго св’Ьта. Почти всегда слЬдуетъ прибЬгать къ 
конусообразной трубкЬ, одЬваемой на объективъ. При фотографировали 
противъ солнца, что оченъ красиво въ зимнихъ пейзажахъ, надо по
стараться вывести его изъ поля зрЬшя объектива или расположить ка
меру такъ, чтобы его закрывалъ какой нибудь предметъ— стволъ дерева,



часть строешя и т. п. Отражешя отъ снега усиливаются еще инеемъ 
и льдомъ.

Чтобы избежать рефлексовъ и не получить ореоловъ нужно поль
зоваться противоореольными пластинками или обыкновенными съ иротиво- 
ореольной подложкой, по тому или иному рецепту. Лучшей пластинкой 
является ортохроматическая противоореольная. Въ виду того, что ука
занными качествами обладаютъ пленки, ихъ примкнете при фотогра- 
фированш зимнихъ видовъ представляетъ болышя удобства и преиму
щества. Вообще сл'Ьдуетъ хорошо ознакомиться со свойствами пластинокъ 
и одинаково избегать, какъ очень быстрыхъ, такъ и очень медленныхъ. 
Въ  этомъ случае мы имЪемъ въ виду ландшафтную фотографш, но 
если придется делать снимки зимняго спорта, то быстрая пластинка 
безусловно необходима.

Наконецъ, остается упомянуть о свйтофильтрахъ. Вполне безуко
ризненные зимше спнмки возможны только со светофильтрами. Чтобы 
не увеличивать экспозицш очень значительно, употребляютъ свето
фильтры со слабой окраской; прекрасные результаты даетъ свето- 
фильтръ, применяемый для цветныхъ пластинокъ автохромъ Люмьера. 
При съемке на ортохроматической или даже обыкновенной пластинке, 
какъ въ ландшафтной, такъ и въ портретной фотографш, онъ чрезвы
чайно полезенъ. Въ  некоторыхъ случаяхъ можно пользоваться отте- 
неннымъ светофильтромъ. Понятно, что для выработки подробностей 
въ снежной поверхности, его располагаютъ не такъ, какъ при съемке 
облаковъ, а наоборотъ.

Теперь перейдемъ къ проявленш зимнихъ снимковъ. Прежде чемъ 
приступить къ проявленш необходимо выяснить очень важные вопросы, 
о характере снимаемыхъ предметовъ и ихъ экспозицш. Для проявлешя 
важенъ характеръ предмета по отношение къ свету и тени, т. е. надо 
знать былъ ли онъ контрастный, нормальный или мягкш.

Что же касается экспозицш, то тутъ надо выяснить въ какую 
сторону могла быть сделана ошибка, въ сторону передержки или недо
держки.

Сообразуясь съ указанными обстоятельствами надо выбрать способъ 
проявлешя. Какова бы не была экспозищя зимняго снимка, никогда 
не следуетъ прибегать къ сильно концентрированпымъ и энергичнымъ 
проявителямъ.

Непременно надо пользоваться разбавленнымъ медленно действую- 
щимъ растворомъ. При медленномъ проявленш тени приходятъ въ со- 
прикосновеше съ болыпимъ числомъ частицъ проявителя, и, благодаря



этому, гораздо лучше вырабатываются детали. При быстромъ, энергич- 
номъ проявленш, въ свйтахъ сразу получается густота, тйни же прора
батываются очень слабо.

При очень болыпихъ недодоржкахъ, мы прибегали къ медленному 
проявленш глициномъ въ вертикальной кюветгЬ; во всйхъ остальныхъ 
мы проявляемъ въ обыкновенной кюветй слабымъ растворомъ, но сна
чала онускаемъ пластинку въ щелочь. Вотъ способъ проявлешя пиро- 
галловой кислотой, даюнцй прекрасные результаты.

Приготовляютъ слйдуюпце растворы:

I. Насыщенный растворъ сйрнистокислаго натра.
II. Насыщенный растворъ сйрнистокислаго натра съ прибавле- 

шемъ къ нему пирогалловой кислоты въ размйрй 1 ч. по 
вйсу на 60 частей раствора.

I I I .  Насыщенный растворъ обыкновенной соды въ чистыхъ кри- 
сталлахъ.

IY . Растворъ бромистаго кал1я 1 : 50.

Вей растворы должны имйть температуру около 18° Ц.
Чтобы проявить пластинку 9 X 1 2  см., берутъ 1 к. с. содоваго 

раствора I I I  и разводить водой до 30 к. с. Этимъ растворомъ обли- 
ваютъ пластинку и кювету накрываютъ. Пока растворъ проникнетъ въ 
слой желатины, отмйриваютъ въ мензурку 5 или 6 капель пнрогал- 
ловаго раствора II, 4 к. с. бромистаго раствора IY  и 4 к. с. раствора 
сйрнистокислаго натра I. Сливаютъ изъ кюветы въ эту же мензурку 
бывшш на пластинкй содовый растворъ, перемйшиваютъ и вновь вы- 
ливаютъ на пластинку. Пирогалловой кислоты будетъ находиться въ 
растворй только 0 , 0 2  части на 1 0 0 , но этого совершенно достаточно, 
чтобы вызвать очень слабое изображеше. Если минуты черезъ двй 
изображеше не будетъ совершенно яснымъ, можно прибавить еще 
5— 6 капель пирогалловаго раствора. Проявлеше протекаетъ нисколько 
медленно. Въ этомъ случай приготовляютъ новый растворъ болйе крйпкш, 
въ которомъ пирогалловой кислоты на 1 0 0  будетъ находиться 0,08 
или даже 0,16 ч. Наконецъ, если во время дальнййшаго проявлешя 
получаются болыше контрасты, во второй растворъ можно ввести меньше 
бромистаго раствора. Вообще для каждаго отдйльнаго случая содер- 
жаше проявляющаго раствора измйняется и опредйлить заглазно необ
ходимое его количество нельзя. Никогда не торопитесь закончить про
явлеше въ растворй съ большой прибавкой пирогалловой кислоты, а 
переходите къ нему постепенно, мйняя его 2 — 3 раза и не начинайте



проявлеше съ болыпимъ содержашемъ пирогалловой кислоты, чЬмъ 
0,02— 0,08 ч. на 1 0 0 .

При незначительныхъ отклонешяхъ отъ нормальной экспозицш, 
мы проявляли зимше снимки по другому рецепту, применяя прояви
тель выработанный для портретныхъ снимковъ.

I. Воды кипяченой...........  1200 к. с.
СЬрнистокислаго натра кристалл. 30 гр.
Углекислаго натра въ порошкЬ. 50 „

II. Воды кипяченой................180 к. с.
Пирогалловой кислоты . . . 30 гр.
Спирта............................  4 к. с.
СЬрной кислоты............ 3 капли.

Пластинку опускаемъ въ растворъ изъ 100 к. с. раствора I  и 
100 к. с. воды, гдЬ она остается въ течеше 5 минутъ, а затЬмъ 
въ ванну прибавляемъ отъ 3 до 5 к. с. раствора I I  и проявляемъ 
обычнымъ способомъ.

А вотъ еще очень xopouiiii глицино-метоловый проявитель:

Глицина  5 гр.
Метола .  0,6 „
СЬрнистокислаго натра. . . . 105 „
Углекислаго натра  120 „
Вод ы   1500 к. с.

Проявлеше въ этой ваннЬ протекаетъ очень медленно и закан
чивается лишь минутъ въ двадцать, но при этомъ нЬтъ опасности 
получить вуаль. Если плотность свЬтовыхъ мЬстъ получается доста
точной, то проявлеше оканчиваютъ въ этой ваннЬ; если же надо уси
лить густоту св’Ьтовыхъ мЬстъ,— прибавляютъ къ раствору немного 
кашицеобразнаго глициноваго проявителя Гюбля.

Важную роль въ зимнихъ пейзажахъ играетъ и позитивный про
цессъ. О выборЬ бумаги нельзя дать какихъ-нибудь опредЬленныхъ 
указанш; онъ зависитъ отъ личнаго вкуса. Хороши для зимнихъ 
снимковъ бромистыя и пигментныя бумаги, но особенные эффекты по
лучаются на д!апозитивныхъ пластинкахъ. Если же ихъ слегка окрасить 
въ синеватый цвЬтъ. то получается полная иллкшя настоящего снЬга.

Для стереоскопа зимше снимки незамЬнимы; деревья покрытия



густымъ инеемъ, отбрасывающая тЬни на сугробы снега сообщаютъ 
изображенш великолепный рельефъ. Даже посредственные снимки съ 
контрастнымъ освЬщешемъ и безъ подробностей въ снежной поверх
ности, въ стереоскопе значительно улучшаются.

Въ заклю
чено необходимо 
упомянуть, что 
зимше виды, не
смотря на отсут- 
CTBie яркихъ кра- 
сокъ, превосход
но передаются 
цветными н л а- 
стинками.

Опытный въ 
цвЬтной съемке 
фотографъ лиш- 
нш разъ можетъ 
убедиться въ уди
вительно реаль
ной передаче кра- 
сокъ даже въ та- 
к и х ъ трудныхъ 
сюжетахъ, какъ 
зимше. Снегъ на- 
цветной пластин
ке передается со 
всеми перелива
ми и предста
вляетъ  разноо
бразную гамму 
полутоновъ.

Недавно мы испытали для цветныхъ пластинокъ глициновый про
явитель, приведенный въ журнале „Photo Revue"; такъ какъ ре
зультаты получились очень xopoinie, мы смело можемъ предложить его всемъ 
работающимъ на пластинкахъ автохромъ Люмьера. Вотъ его рецептъ:

I. Воды кипяченой..............................100 к. с.
Сернистокислаго натра безводн. . 3 гр.
Глицина   2  „

И

Рис.



I I .  Вод ы ................................................100 к. с.
С од ы  20 гр.

Для употреблешя берутъ на 100 к. с. раствора I, 50 к. с. 
раствора I I  и 5 капель 1 0 °/о раствора бромистаго кал!я.

Архитектурная съемка.

Архитектурной съемкой любители занимаются сравнительно реже, 
ч’Ьмъ ландшафтной. Причина этого, по крайней мере отчасти, кроется 
въ особыхъ трудностяхъ. Действительно хоропне архитектурные снимки 
требуютъ не только терпешя и тщательности, но также и известныхъ

Рис. 8.

знанш относительно объективовъ, установки аппарата, освещешя и про
явлешя. При сниманш архитектуръ очень важно, чтобы оне выходили 
со всеми деталями и при томъ чисто и рельефно. Все это достигается 
только при помощи выгодного освещешя. Разсеянный светъ, хотя и 
выделяетъ все подробности, но недостаточно контрастенъ. Недостаточ



ная разница между световыми и теневыми местами отзывается на 
пластичности и сочности изображешя. Хотя прямого солнечнаго осве
щешя вообще сов'Ьтуютъ избегать, но при снимаши зданш, памятни- 
ковъ въ изв'Ьстныхъ услов!яхъ онъ даже необходимъ.

Главное услов1е здесь заключается въ томъ, чтобы снимаемый 
предметъ не покрывался бы тенью отъ стоящаго рядомъ, но невиди- 
маго на снимк-Ь дру
гого предмета, такъ 
какъ подобная не
объяснимая для зри
теля т’Ьнь портитъ 
всевпечатл’Ьше.Да, 
наконецъ если-бы 
сосЬдшй предметъ 
и былъ виденъ, то 
тень отъ него силь • 
но бы метала яс
ному разсмотрЪнио 
деталей главнаго 
предмета.

Наиболее вы - 
годное освЬщеше въ 
соединенш съ дру- 
г и м и обстоятель
ствами обусловли- 
ваетъ положеше ка - 
меры. Т'Ьмъ не ме
нее выборъ места 
для камеры при сни- 
манш архитектуръ, 
представляетъболь- 
ппя трудности.
Иногда нельзя бы- 
ваетъ подойти къ снимаемому предмету достаточно близко, тогда какъ 
это является необходимымъ.

Когда требуется снимать съ различныхъ точекъ, особеннаго вни- 
машя заслуживаетъ объективъ и его свойства. Имея только одинъ 
объективъ фотографъ можетъ оказаться въ болыпомъ затрудненш. какъ 
бы ни были великолепны его свойства. Въ каждомъ объективе вели

Рис. 9.



чина изображения всецкло зависитъ отъ разстояшя предмета отъ объ
ектива вообще и отъ его эквивалентнаго фокуснаго разстояшя въ осо*- 
бенности. Въ иодобномъ случае можетъ понадобиться несколько объек- 
тивовъ съ различными фокусными разстояшями, но ясно, что вместо 
того, чтобы пршбретать несколько объективовъ, выгоднее иметь такъ 
называемый наборный объективъ. Въ наборномъ объективе совмещается 
несколько комбинацы съ разнообразнымъ фокуснымъ разстояшемъ и 
угломъ зрешя, при чемъ для архитектурныхъ снимковъ всегда не
обходимо пользоваться двойной комбинацией линзъ, такъ какъ одна 
линза, даже при самомъ тщательномъ исправлены, даетъ искажен in осо
бенно сильно заметныя на краяхъ пластинки. Если не считаются осо
бенно съ ценой, то лучше всего пршбрести наборъ анастигматическы, 
но и при обыкновенныхъ апланатическихъ наборахъ, стоющихъ во много 
разъ дешевле, можно получать великолепные снимки

Въ крайнемъ случае можно ограничиться двумя объективами, 
еднимъ съ длиннымъ фокусомъ. другимъ съ короткимъ и широкимъ 
угломъ зрешя. Во многихъ случаяхъ архитектурные снимки желательно 
экспонировать очень быстро, при чемъ не исключается и моментальная 
съемка. Следовательно оба объектива нужно выбирать изъ серы наи
более светосильныхъ, предпочтеше конечно надо отдать анастигматамъ. 
такъ какъ въ нихъ совершенно устранено уменыпеше резкости по 
краямъ снимка, даже при самой большой д1афрагме.

При выборе анастигмата надо прежде всего считаться съ его кон- 
струкщей. Онъ долженъ быть симметрическимъ и, лучше всего, состоять 
изъ склеенныхъ линзъ, фокусъ его долженъ быть не менее д!агонали 
пластинки, а кроющая способность простираться на значительное про
странство: при среднихъ Д1афрагмахъ онъ долженъ покрывать почти 
вдвое большую пластинку въ сравнены съ той, для которой онъ пред
назначается. При архитектурныхъ съемкахъ сплошь и рядомъ прихо
дится выводить объективъ изъ центра, т. е. поднимать или опускать 
доску и, если объективъ не будетъ иметь только что указаннаго свой
ства, то на краяхъ изображешя получится нерезкость.

Съ этимъ услов!емъ особенно падо считаться при применены 
апланатовъ, у которыхъ резкость по краямъ даже при значительномъ 
д1афрагмированы, значительно уступаетъ анастигматамъ.

Что касается применены широкоугольныхъ объективовъ, то при- 
менеше ихъ по возможности надо ограничить. Въ  широкоугольныхъ 
объективахъ, даже анастигматической конструкщи, ослаблеше света отъ 
середины къ краямъ очень значительно. Наводка и установка камеры



Рис. 10-

съ широкоугольнымъ объективомъ особенно хлопотлива, такъ какъ не • 
значительный уклонъ отзывается рЪзко на снимк'Ь и даетъ значитель
ный искажен!я. Для архитектурныхъ съемокъ, въ полномъ смыслЪ слова, 
необходимо пользоваться стативной камерой, снабженной вс'Ьми укло
нами, иначе даже съ самыми совершенными объективами могутъ полу
читься снимки съ самыми крупными деффектами.

Вертикальный уклонъ даетъ возможность избежать искажений

Рис. и.



вертикальныхъ линш, что при фотографировали архитектуръ является 
самымъ главнымъ.

Правильная постановка камеры п особенно матоваго стекла въ 
архитектурныхъ снимкахъ является самымъ важнымъ обстоятельствомъ. 
При всЬхъ архитектурныхъ снимкахъ оно должно быть строго верти
кально; тогда, если самой камер!; и будетъ придано наклонное поло
жеше, то на снимк^ всЪ вертикальный линш выйдутъ всетаки верти
кальными. Однако некоторые аппараты совсЬмъ не им'Ьютъ уклона или 
же онъ такъ незначителенъ, что не удается поставить матовое стекло 
совершенно вертикально и въ этомъ случай на негатив!;, а затЬмъ, 
конечно, и на отпечаткахъ вертикальныя линш выходятъ наклонными.

Такой негативъ или по
лученный съ него отпечатокъ 
можетъ быть исправленъ при 
помощи репродукцш. При ре- 
продукцш снимка съ указан- 
нымъ недостаткомъ матовому 
стеклу или камер!;, какъ и са
мому исправляемому снимку 
придаютъ п р о т и в о п о л о ж 
ный накл онъ .  Рис. 12., 
даетъ представлеше о подоб

ной установка фотографической камеры и отпечатка, при чемъ лишей АВ 
показано положеше исправляемаго отпечатка, 0 — положеше объектива 
и CD— положеше, которое должно принять матовое стекло во время съемки.

КромЪ вертикальнаго чрезвычайно полезенъ боковой уклонъ. Бо
ковой уклонъ позволяетъ поставить матовое стекло подъ прямымъ 
угломъ къ основанш камеры, но не параллельно къ объективной доек!», 
т. е. одинъ его бокъ, правый или л'Ьвый можетъ быть приближенъ или 
удаленъ отъ объектива въ то время какъ другой остается на м'Ьст’Ь. 
Боковой уклонъ позволяетъ исправлять нер^зкости различныхъ плановъ 
и ослабляетъ ихъ утрировку. Наприм’Ьръ, мы фотографируемъ здаше, 
съ одонй стороны котораго выдается впередъ часть сгЬны, колонна, 
плафонъ и т. п.; и не прибегая къ д1афрагмированш объектива мы мо- 
жемъ исправить нор'Ьзкость частей здашя при помощи бокового уклона, 
для чего сторону матоваго стекла, на которой находится вы
ступающая часть, отдаляемъ отъ объектива. Этимъ сиособомъ не только 
выравнивается резкость отдгЬльныхъ плановъ, но уменьшается ихъ и ска
жете, всл!;дств1е значительная приближешя.



Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ перспектива на фотографическомъ изо- 
браженш очень некрасива: она или преувеличена, т. о. показываетъ 
слишкомъ больийе размеры переднихъ предметовъ сравнительно съ 
задними, или, напротив!, слишкомъ слабо выражена— показываетъ слиш
комъ незначительную разницу въ размЪрахъ близкихъ и отдаленныхъ 
предметовъ.

Эти погрешности очень часто обусловливаются слишкомъ низкимъ 
или, напротивъ, слишкомъ высокимъ положешемъ камеры. Въ первомъ 
случае получается такъ называемая „лягушечья“ перспектива, во вто- 
ромъ— птичья".

Рис. 13.

Во избежаше этихъ непр1ятностей нужно старательно и со вку- 
сомъ выбирать высоту фотографическаго аппарата. Въ большинстве слу- 
чаевъ архитектурной съемки лучше всего поставить аппаратъ такъ, 
чтобы центръ матоваго стекла пришелся на высоте глазъ, хотя отъ 
этого правила очень часто приходится и отступать. Мериломъ въ этомъ 
случае долженъ быть вкусъ и эстетическое чувство самого фотографа.

Неестественная и некрасивая перспектива можетъ быть обусловлена 
также употреблошемъ широкоугольныхъ объективовъ и телеобъективовъ.



Первые даютъ преувеличенную иерспективу; вторые напротивъ, перспек
тиву елшпкомъ вялую, слабо выраженную. Помочь горю нЬтъ возмож
ности. ДЬло въ томъ, что широкоуголышки и телеобъективы даютъ 
перспективу въ сущности совершенно верную, но она кажется намъ 
неправильною, вслЬдств1е непривычки и неудобства разсматривать снимки, 
держа ихъ на такомъ болыпомъ разстоянш отъ глазъ, какъ фокусныя 
разстояшя телеобъективовъ или на такомъ близкомъ, какъ фокусныя 
разстояшя широкоугольниковъ. А именно это услов1е было-бы необхо
димо для того, чтобы перспектива снимка не производила бы ненр1ят- 
наго впечатлЬшя. И  оно то какъ разъ и не соблюдается.

Во избЬжаше такой искаженной перспективы слЬдуетъ, гдЬ воз
можно, не прибегать къ услугамъ широкоугольниковъ, а работать вместо 
того, такими объективами, у которыхъ фокусное разстояше равнялось 
бы по крайней мЬрЬ д1агонали данной пластинки, а еще лучше было 
бы больше.

Однако не рЬдко, при съемкахъ архитектуръ требуется объек
тивъ, который бы при короткомъ фокусномъ разстоянш имЬлъ бы боль
шой уголъ зрЬшя и потому крылъ бы болышя пластинки. Тогда, ко
нечно, поневолЬ нужно прибегать къ широкоугольнымъ объективамъ.

Что касается телеобъективовъ, то ихъ примЬнеше вообще довольно 
ограничено, они им'Ьютъ строго опредЬленную специальность и въ тЬхъ 
случаяхъ, гдЬ можно работать другими объективами лучше совсЬмъ не 
прибЬгать къ телеобъективамъ.

Неестественная перспектива можетъ также получиться и въ томъ 
случаЬ, когда аппаратъ стоитъ очень близко къ фотографируемому 
предмету. При этомъ болЬе близшя части послЬдняго представляются 
преувеличенными сравнительно съ болЬе отдаленными. Въ предотвра- 
щеше этого камеру надо ставить на достаточно болыпомъ разстоянш 
отъ предмета.

Для того чтобы охватить предметъ однимъ взглядомъ и въ то 
же время разсмотрЬть различный его части, нужно, какъ учитъ опытъ, 
стать на разстояше, втрое большее его наиболыпаго размЬра. Съ та
кого разстояшя и нужно производить архитектурные снимки; это раз
стояше является наиболЬе естественнымъ для глаза но причинамъ чисто 
физшлогическаго характера; глазъ хотя и охватываетъ уголъ въ 60°, 
но ясное зрЬше распространяется едва лишь на треть этого угла. Та- 
кимъ образомъ нормальный, неутомлякицш глазъ уголъ зрЬшя будетъ 
приблизительно 2 0 °, что и получается, когда предметъ разсматривается 
съ разстояшя втрое болыпаго его высоты, или ширины или д!аметра.



и пр. Иногда можно допустить разстояше отъ предмета въ два съ по
ловиною раза большее его величины, что соотвЬтствуетъ углу въ 23°. 
Придерживаясь указанннхъ разстояшй, можно фотографировать съ оди- 
наковымъ успЬхомъ, какъ длиннофокуснымъ, такъ и короткофокуснымъ 
широкоугольнымъ объективомъ. Оба объектива передадутъ перспективу 
совершенно одинаково и разница будетъ только въ величинЬ получен- 
наго изображешя. Длиннофокусный объективъ даетъ болЬе крупный 
масштабъ, короткофокусный— бол’Ье мелкШ.

Рис. 14.

Увеличивать разстояше между камерой и предметомъ можно только 
въ извЬстныхъ предЬлахъ, такъ какъ при значительномъ удаленш впе- 
чатлЬше перспективы уничтожается совсЬмъ и изображеше предмета 
дЬлается геометрическимъ чертежемъ. То, что въ архитектурныхъ чер- 
тежахъ называется „фасадомъ", есть увеличенное изображеше здашя, 
какъ оно представляется въ перспективномъ рисункЬ на очень боль- 
шомъ разстояшй. Лучи зрЬн1я, направленные къ очерташямъ предмета, 
перестаютъ образовывать конусъ съ вершиной въ хрусталикЬ глаза и 
становятся параллельными, предметы не уменьшаются по мЬрЬ удалешя 
отъ наблюдателя. СлЬдовательно для художественной передачи сюжета
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не сл'Ьдуетъ сосредоточивать интересъ ни на слишкомъ близкомъ, ни на 
слишкомъ далекомъ сравнительно со своими размерами предмете.

Итакъ, если мы говоримъ, что широкоугольникъ въ сравнены съ 
объективомъ нормальнаго фокуса даетъ другую перспективу, то мы дЬ- 
лаемъ ошибку. Оба объектива даютъ одиу и туже же перспектаву, но 
чтобы получить оба изображенья въ одннаковомъ масштаба, мы должны 
ближе подойти къ предмету, фотографируя широкоугольникомъ, вс.тЬд- 
CTBie чего и получается искажеше, и это искажеше не можетъ быть 
отнесено на счетъ свойствъ широкоугольника. но зависитъ лишь отъ
положешя пункта, съ котораго производится съемка.

Замечаемый на практике
странности мы можемъ уяснить 
себе очень легко. Представимъ, 
что фотографируется прямоу
гольный домъ со стороны одного 
изъ угловъ, такъ что иа изо
бражены получаются две изъ
его смежныхъ боковыхъ сторонъ 
встречающихся подъ прямымъ уг

ломъ, перспективное укорачиваше въ глубину этихъ обеихъ боковыхъ плос
костей, если мы делаемъ съемку съ очень близка го разстояшя, является 
гораздо болыиимъ, чемъ въ томъ случае, когда съемка будетъ про
изведена съ более удаленнаго пункта. Следств1емъ близкаго расноло- 
жешя отъ предмета и вместе съ темъ быстраго укорачивашя боковыхъ 
поверхностей дома по мере удалешя получается то, что уголъ, заклю
ченный между обеими плоскостями, представляется уже не прямымъ, а 
острымъ рис. 15. Подобная съемка широкоугольникомъ представляетъ 
строеше въ виде клина и это зависитъ не от того, что широкоуголь
никъ преувеличиваешь перспективу, а отъ того что наблюдатель раз- 
сматривая изображеше, делаетъ ложное представлеше о точке, съ ко
торой произведена съемка. Подобное наблюдение можно сделать и въ 
другихъ случаяхъ съемки, напримеръ, при фотографированы внутрен- 
нихъ помещены очень часто два снимка одной и той лье комнаты раз
личаются очень сильно другъ отъ друга. На одномъ снимке помещеше 
выходишь гораздо больше и глубже, чеем на другомъ. Разница эта 
зависитъ отъ положешя аппарата, которой, въ свою очередь, если тре
буется определенный форматъ снимка, йависитъ отъ фокуснаго раз- 
стояшя объектива и величины угла резкаго поля изображенья.

Еще опасность при архитектурныхъ съемкахъ представляетъ обра-





зовате ореола. Поэтому лучше всего употреблять противоореольныя 
пластинки.

Противоореольныя пластинки нетрудно приготовить домашнимъ спо- 
собомъ. Одинъ изъ простыхъ и лучшихъ рецептовъ для приготовлешя 
противоореольной подложки предложенъ Баланьи и состоитъ изъ водя
ного лака, который и наносится на стеклянную сторону пластинки. 
Лакъ приготовляется растворешемъ 5 граммъ буры и 30 граммъ 6Ъ- 
ленаго шеллаку въ 240 куб. сан. кипящей воды; если вода не горяча 
то смесь кипятится, пока составныя части не растворятся. Какъ только 
достигли полнаго растворешя прибавляютъ * / 2 ГР- углекислаго натра и 
10 капель глицирина, после чего смесь фильтруется. Этотъ водяной 
лакъ для противоорельной подложки нисколько изменяется, т. е. берутъ 
наполовину меньше воды и прибавляютъ поровну декатрина и жженой 
шенны, пока не получится густая масса, которую можно было-бы на
мазывать на обратную сторону пластинокъ. Для составлешя мази можно 
брать лаку больше или меньше, т. е. делать ее жиже или гуще, какъ 
требуется. Мазь накладывается на пластинку жесткой кистью, при чемъ 
особенно ровнаго покрывашя можно и не добиваться. Благодаря шел
лаку, оптическш контакта между стекломъ и подложкой не оставляетъ 
желать лучшаго.

Сушка производится въ сушильномъ шкафе или ящике и про
должается около часа.

Передъ проявлешемъ эта подложка удаляется мокрой губкой очень 
быстро и легко. Однимъ изъ преимуществъ подложки Баланьи нужно 
считать OTcyrcTBie пыли, когда пластинки вынимаются и переклады
ваются въ кассеты.

Не всегда безусловно необходимо, не желательно снимать на орто- 
хроматическихъ пластинкахъ, въ особенности выдающаяся по своей архи
тектуре здашя новейшаго времени въ стиле модернъ, на которыхъ 
сплошь и рядомъ попадаются украшешя изъ цветныхъ изразцовъ. 
Следовательно идеальной пластинкой для архитектурной фотографш 
является ортохроматическая противоореольная.

Чувствительность пластинки играетъ второстепенную роль, такъ 
какъ при сниманш архитектуръ въ особенности безъ фигуръ или когда 
фигура человека воспроизводится на снимке для определешя относи
тельной величины предмета и находится въ стойкомъ состоянш, экспо
зищя можетъ быть значительной продолжительности. При томъ же не 
надо забывать, что вообще менее светочувствительный,— менее быстрыя, 
пластинки работаютъ контраснее, чемъ самыя быстрыя. При благо-



пр1ятномъ осв'Ьщенш, конечно, можно пользоваться и быстрыми пла
стинками и безъ нихъ даже нельзя обойтись, наприм'Ьръ, когда надо 
сделать моментальный снимокъ.

Рис. 17.

Что касается проявлена архитектурныхъ снимковъ, то его лучше 
всего производить какимъ-нибудь медленнымъ проявителемъ, работаю-



щимъ сильно, детально и чисто и который можно было бы легко видо
изменять разбавлешемъ или прибавкой бромистаго кал1я. Мы усиленно 
рекомендуемъ глицинъ; онъ передаетъ самыя мельчашшя детали при 
необходимой плотности и силе негативовъ; превосходно подходитъ для 
самыхъ разнообразныхъ экснозищй, легко видоизменяется, работаетъ 
безъ вуаля и очень экономиченъ. Также превосходенъ и адуролъ осо
бенно въ тЬхъ случаяхъ, когда надо получить значительную плотность. 
Что касается гидрохинона, то онъ во всехъ отношешяхъ уступаетъ 
глицину и адуролу.

Внутренше виды. Что касается съемки внутреннихъ видовъ, то 
къ ней можно применить многое изъ сказаннаго о съемке архитектуръ. 
Установка аппарата, выборъ объектива почти одинаковы.

При выборе пункта для съемки внутреннихъ помещешй необхо
димо избегать симметрш и не располагать аппаратъ противъ центра 
съемки, а непременно относить его въ ту или другую сторону. Отъ 
такого расположешя аппарата картина значительно выиграетъ въ худо- 
жественномъ отношенш.

Съемка внутреннихъ видовъ представляетъ чрезвычайные труд
ности, когда въ снимаемомъ помещешй очень много оконъ и особенно 
когда они расположены противъ объектива.

Въ  этомъ случае прежде всего надо постараться ослабить светъ 
некоторыхъ оконъ и по возможности придать ему более или менее 
нормальное направлеше. Иногда достаточно переменить пунктъ съемки, 
чтобы значителыю улучшить освещеше.

Выборъ объектива и формата пластинки для внутреннихъ видовъ 
имеетъ большое значеше. Наименышшъ размеромъ надо считать 
9 X 1 2  см. и наиболыпимъ 2 4 X 3 0  см. При болыпихъ размерахъ 
объективы не даютъ удовлетворительной глубины, что для съемки 
внутреннихъ видовъ очень важно. Такимъ образомъ, когда приходится 
фотографировать длинныя комнаты, анфилады, внутреншя колонады, 
лестницы, следуетъ брать наименыше размеры, при неглубокихъ отдель- 
ныхъ комнатахъ съ одинаковымъ усшЬхомъ можно пользоваться всеми 
размерами отъ 9 X 1 2  до 2 4 X 3 0  см.

При этомъ лучине результаты получаются съ объективами, у ко- 
торыхъ фокусное разстояше ровно или немного меньше короткой сто
роны пластинки. Иногда допустимы и более короткофокусные объек
тивы, но применеше ихъ должно быть ограничено.

MHorie полагаютъ, что чемъ больше уголъ зрешя объектива, темъ 
онъ лучше подходитъ для снимковъ внутри зданш. Такое предполо-



жеше ошибочно, такъ какъ въ большинства случаевъ объективы, 
обнимаюшде уголъ въ 109° и больше, даютъ неверное и непр1ятное 
впечатлите.

Ближайпп'е предметы получаются непропорщонально большими, 
тогда удаленные стушевываются, ихъ заполняютъ мелте, теряюпцеся 
въ общей масс'Ь предметы.



Въ  виду этого, для внутреннихъ видовъ не сл’Ьдуетъ употреблять 
объективовъ охватывающихъ уголъ больше 80°, гЬмъ бол'Ье, что очень 
часто мы можемъ получить на снимк’Ь т^же предметы, каше воспро- 
изводитъ широкоугольный объективъ, если только мы увеличимъ раз
стояше между камерой и моделью. И  это будетъ гораздо выгоднее, 
такъ какъ изображеше выиграетъ въ правильности.

На основанш вышеизложеннаго для внутреннихъ видовъ надо 
брать объективы:

для размера 13 X  1 8 — еъ фокусомъ не мен^е 15 см.
' „ „ 18 X  2 4 -  „ „ „ „  18 „

и „ „ 2 4 X 3 0  „ „ „ „ 24 „

Увеличеше фокуса не портитъ впечатл^ши, тогда какъ уменыпеше 
утрируетъ перспективу. Наглядное представлеше объ измЪнешяхъ про- 
изводимыхъ гЬмъ или инымъ фокусомъ объектива даютъ рис. 24 и 25.

Рисунки сделаны съ одного и того же мгЬста. Рис. 24 сд’Ьланъ 
портретнымъ апланатомъ Буша съ фокусомъ въ 28 см.; рис. 25 —  
широкоугольнымъ аристостигматомъ Мейера съ фокусомъ въ 1 2 см.

Въ заключеше укажемъ полезный пр!емъ наводки на фокусъ при 
сшгаанш внутреннихъ видовъ. Обыкновенно наводку дЪлаютъ на пред
меты, лежанце посредине между самымъ близкимъ и далекимъ пла- 
номъ, которые хотятъ рЪзко передать на снимай; но для внутреннихъ 
снимковъ такая наводка будетъ не совсймъ правильной. Лучше всего 
д’Ьлать наводку на предметъ, лежащш отъ объектива приблизительно 
вдвое дальше ближайшаго плана, а затймъ уменьшить д1афрагму, пока 
не получится требуемая глубина. Поступая такимъ образомъ, легко 
убедиться, что д1афрагма въ этомъ случай будетъ гораздо больше и 
следовательно экспонировать придется гораздо меньше, чймъ въ томъ 
случай, когда наводка производится на центральный предметъ. Причина 
этого заключается въ томъ, что резкость при уменыпенш д1афрагмы 
для дальнихъ плановъ увеличивается гораздо быстрее чймъ для 
переднихъ.

Пользуясь этимъ пр!емомъ, мы можемъ или уменьшить экспозицш 
или увеличить глубину гораздо дальше, чймъ при иномъ способй на- 
ведешя на фокусъ.

Такъ какъ при съемкй внутреннихъ помйщенш почти всегда при
ходится считаться съ соляризащей и ореоломъ, то необходимо фото
графировать только на противоореольныхъ пластинкахъ. Выше мы по-



мостили рецептъ для изготовлешя противоореольной подложки, который 
при съемке внутреннихъ видовъ принесетъ громадную пользу.

Превосходными пластинками для архитектурныхъ и внутреннихъ ви
довъ, является новая марка Ильфорда „Screened chromatic". При очень 
высокой общей светочувствительности (средняя быстрота 90° по Винну), 
оне обладаютъ большою чувствительностью къ желтымъ и зеленымъ 
цветамъ и даютъ хорошую градацш отгЬнковъ безъ светофильтра. 
Эти же пластинки изготовляются и противоореольными.

Рис. 19.

Чтобы показать насколько архитектурные и внутренше снимки 
интересны и разнообразны, мы помЬщаемъ рядъ иллюстрацш, изъ ко- 
торыхъ большая часть воспроизводить памятники древней Руси.

Архитектурные снимки древностей, кроме общаго интереса, пред- 
ставляютъ извёстную ценность и, впосл'Ьдствш будутъ служить до
кументами и несомненно окажутъ громадный услуги изследователямъ 
и археологамъ. Вотъ примерь, когда самый обыкновенный снимокъ де
лается ценнымъ документомъ. Въ древнемъ Новгороде есть старинное 
стильное здаше, где хранится судно, на которомъ путешествовала Ека
терина Великая. Здаше имеетъ прекрасное местоположеше на холме



у самой рйки Волхова. Самымъ цйннымъ въ зданы былъ удивительно 
выдержанный портикъ. Къ сожалйнш, отъ всесокрушающаго времени 
колонны портика грозили падешемъ и вмйсто того, чтобы отремонти
ровать ихъ совершенно уничтожили. Здаше сделалось кургузымъ и на- 
поминаетъ сарай или, въ лучшемъ случай, интендантшй складъ. Но 
печальнее все, что оставшыся снимокъ, сделанный при наличности порт- 
тика и ярко обличающей вандализмъ городского управлешя. выполненъ 
болйе чймъ-слабо: фотографъ-профессшналъ не заботился о художест
венной его передачй, а мйстные любители и совсймъ его прозйвали. 
И  это не единичный примйръ. А какое разрушеше приносятъ пожары! 
Въ  этомъ направлены фотографу любителю открывается большое поле 
работы. Возьмите старинныя усадьбы. Какой богатййшы матер1алъ, надо 
только умйть въ немъ разобраться. Намъ не разъ приходилось конста
тировать, что умйло воспроизведенные заброшенные уголки, отъ кото- 
рыхъ вйетъ поэз1ей далекаго прошлаго, всегда производить большое впе- 
чатлйше. Воспроизводимые нами снимки представляютъ интересъ съ 
технической стороны и скорйе могутъ быть причислены къ докумен
тальной фотографы.

Вотъ видъ на часть Новгородскаго кремля съ знаменитой баш
ней, въ которой томилась въ заточены Марфа Посадница. Рис. 8 . 
Самъ по себй снимокъ не представляетъ ничего особеннаго и по ха
рактеру долженъ быть причисленъ къ категоры- архитектурныхъ. Но 
самая большая ценность его заключается въ томъ, что онъ сдйланъ 
во время необычайнаго весенняго розлива; мйстные старожили не пом- 
нятъ, когда сухая лужайка превращалась въ цйлое озеро. На снимкй 
это озеро не производить временнаго явлешя и весь видъ пршбрйтаетъ 
другой характеръ. Слйдуюпце снимки, рисунки 9, 1 0 , 1 1 , представляютъ 
общы видъ единственнаго по замыслу и выполненш памятника 1 0 0 0  лй- 
Ня Россы и нижше— его барельефы (рис. 10 и 11).

Оригинальные снимки барельефовъ сдйланы шпрокоугольнымъ объ- 
ективомъ на пластинкй 1 8 X 2 4  см., обладаютъ большой резкостью, 
передаютъ мельчайнпя детали (на оригинальномъ отпечатай можно легко 
прочесть вей подписи) и являются необходимымъ доиолнешемъ къ снимку 
общаго вида памятника. Вообще надо принять за правило, что обшир
ные памятники, съ болынимъ количествомъ фигуръ, надо фотографиро
вать съ разныхъ сторонъ, а также воспроизводить отдйльныя ихъ ча
сти и детали. Дальше идетъ (рис. 13) снимокъ арки кремля, черезъ кото
рую открывается видъ на памятникъ. Этотъ снимокъ дополняетъ предыду
щую cepiro. Ниже одна изъ древнййшихъ церквей съ причудливой звон



ницей (рис. 14). Вотъ снимки Кореунскихъ (рис. 16) и Шведскихъ 
(рис. 17) воротъ— въ соборе Св. Софы въ Новгороде— военные трофеи. 
Рисунки на этихъ воротахъ представляютъ ручную страшно кропотли
вую работу. Къ сожал’Ьшю все прилагаемые снимки много потеряли 
при возпроизведены цинкографическимъ путемъ.

Наконецъ, помЪщаемъ снимки современной архитектуры. Замеча
тельное техническое сооружеше: железнодорожный мостъ черезъ ДшЬпръ 
въ Екатеринославе (перспективный видъ). Рис. 18.

Между прочимъ снимокъ этотъ сделанъ въ формате 13 X 18  см., 
очень дешевымъ перескопическимъ объективомъ. Затемъ для сравнешя 
даемъ еще два снимка моста. На снимке (рис. 19) выборъ места 
для камеры неудаченъ: мостъ кажется какъ бы висящимъ въ воздухе 
и не даетъ понят1я о размерахъ и архитектуре.

Рис. 20.

Снимокъ того же самаго моста (рис. 20) производитъ совершенно 
иное впечатлеше —  здесь уже можно получить поняНе о величине, 
архитектуре и онъ не кажется висящимъ въ воздухе, такъ какъ на обоихъ 
берегахъ видны его устоп.

Помещенные въ этой главе (рис. 21 и 22) снимки комнатъ сделаны 
двойнымъ анастигнатомъ Герца въ формате 1 3 X 1 8  см. при фокусе 18 см.; 
они наглядно подтверждаютъ, что при фотографированы внутреннихъ 
помещены можно обходиться и безъ спещальнаго широкоугольнаго объ
ектива. Хотя двойной анастигнатъ. „Дагоръ“ и обладаетъ большимъ 
угломъ зрев1я, но, въ данномъ случае, онъ не былъ использованъ пол
ностью (максимальный уголъ зрешя получается при применены мень- 
шихъ д!афрагмъ и съ увеличешемъ формата пластинки).



Мертвая натура.

Фотографировало цветовъ, статуетокъ, вазъ, мебели, моделей ма- 
шинъ и самыхъ разнообразныхъ предметовъ художественныхъ, техни- 
ческихъ и промышленныхъ открываетъ любителю новые горизонты.

Подобные съемки представляютъ известный трудности и съ усп’Ь- 
хомъ могутъ быть воспроизведены только при соблюденш извЬстныхъ 
пр!емовъ.

Само собой разумеется, что при подобныхъ снимкахъ, дело глав- 
нымъ образомъ сводится къ тому, чтобы передать предметъ возможно 
точнее и яснее, чтобы самыя мелыя детали были переданы съ особен
ной четкостью, чтобы негативъ былъ по возможности контрастенъ въ 
соотношешяхъ между светомъ и тенью, такъ какъ, если предметъ 
рельефенъ, то чемъ больше контрастовъ, темъ лучше передается и 
рельефъ.

Что касается выбора объективовъ, то по этому поводу мы не 
будемъ много распространяться, а скажемъ только несколько словъ. 
Такъ какъ при съемке мертвой натуры совсемъ не требуется быстрая 
экспозиция, то нетъ надобности въ очень светосильномъ объективе. 
Болыпаго внимашя заслуживаетъ фокусное разстояте объектива, ибо 
при съемке рельефныхъ предметовъ надо заботиться и о правильной 
передаче перспективы.

Большое значеше имеютъ и пластинки. Предпочтете надо отдать 
медленно работающимъ, при съемке цветныхъ предметовъ необходимы 
йртохроматичесюя, а иногда и панораматичесшя пластинки *), которыя 
употребляются съ светофильтрами или безъ нихъ, для блестящихъ 
предметовъ употребляютъ противоореольныя. Въ некоторыхъ случаяхъ 
даже при съемке на противоореольныхъ пластинкахъ не удается избе
жать ореоловъ, особенно тогда, когда предметъ имеетъ черезчуръ бле
стящую поверхность, чтобы избежать ореола прибегаютъ къ запыливашю 
предмета мелко истолченнымъ крахмаломъ или талькомъ. Запыливаше 
делаютъ очень нежно съ помощью обыкновенной пуховки или еще 
удобнее, насыпаютъ въ холщевый мешечекъ талькъ или крахмалъ 
и производятъ запыливаше черезъ ткань.

Особенно выдающимися качествами отличаются панхроматичесюя пластинки 
,,W ratten“ .



Теперь приведемъ нисколько указашй относительно раеположенгя, 
освЬщешя и самой съемки.

Предположимъ, что намъ надо сделать снимокъ съ небольшой 
фарфоровой вазы съ цветами.

Г р у п и р о в к а  ц в Ь т о в ъ представляетъ очень важное значе- 
iiie, —  здЬсъ полный просторъ для выражешя художествен наго вкуса 
фотографа. Къ  расположенно цвЬтовъ въ ваз'Ь надо относиться съ осо
бенной тщательностью и внимашемъ. Безпорядокъ крайне невыгоденъ 
для общаго эффекта. Прежде всего срЬзаютъ всЬ неправильно торча-

Рис. 21.

inie, загораживающее лепестки, вЬточки и листики:, каждый эффектный 
цвЬточекъ надо выправить отдельно, но при этомъ надо помнить, что 
простота даетъ много шансовъ на успЬхъ.

Не мЬшаетъ также обратить внимаше и на сочетан1е цв'Ьтовъ и 
по возможности располагать ихъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждый 
цвЬтокъ выдЬлялся, какъ можно рельефнЬе.

О с в Ь 1д е и i е, фонъ. Конечно, каждый фотографъ знаетъ, что 
хорошее освЬщеше —  то же, что лЬпка въ скульптурЬ. —  оно даетъ 
рельефъ, выпуклость изображение, въ особенности это относится къ



сниманш цветовъ, когда именно надо, чтобы сильныя тЪни съ посте
пенной модулящей переходили къ свЬтамъ безъ р'Ьзкихъ контрастовъ, 
такъ непр1ятныхъ для глаза. Для получешя надлежащего осв’Ьщешя 
достаточно одного окна, обращеннаго на сгЬверъ; къ нему придвигается 
столъ, на которомъ и ставится ваза. За вазой располагается фонт., а 
сбоку ея и внизу отражительные экраны.

Фонъ имеетъ большое значеше; въ зависимости отъ его окраски, 
растешя вырисовываются на немъ съ большей или меньшей силой, 
ясностью и отчетливостью.

Здесь надо сообразоваться съ тЬмъ, что дадутъ различные цвет
ные тона на фотографическомъ отпечатка, отнюдь не увлекаясь гЬмъ,
что представляется на матовомъ стекле. Наиримеръ, василекъ или ка
кой нибудь другой цвЪтокъ съ подобной окраской прекрасно выде
ляется на бЪломъ фон’Ь, но если его офотографнровать на мало орто- 
хромотизированной пластинке, то на отпечатке его едва можно будетъ 
разобрать.

Для того, чтобы устранить это неудобство, конечно, надо про
изводить съемку на ортохроматическихъ пластинкахъ и со светофиль
трами, но кроме того надо иметь подъ руками целую коллекцпо фоновъ 
разнообразныхъ цветовъ. Таше фоны, вследств1е ихъ небольшого раз
мера, приготовить очень нетрудно изъ разноцветнаго картона или бу
маги; наконецъ можно пользоваться гладкой доской и натягивать на нее 
куски матерш.

Разстояше между фономъ и предметомъ должно быть не менее 
30-— 50 сант., чтобы исчезли следы структуры ткани или бумаги. При 
помощи расположешя указаннаго на рисунке 23, на вазу съ цветами 
светъ падаетъ изъ окна сбоку, спереди и сверху, при чемъ части 
цветовъ и вазы, находящаяся на теневой стороне, будутъ освещены 
гораздо слабее. Чтобы умерить контрасты въ освещенш теневой и 
световой стороны прибегаютъ къ отражающему экрану, сделанному изъ 
белаго картона. Этотъ экранъ располагаютъ сбоку и несколько спереди 
вазы съ такимъ разсчетомъ, чтобы на него упало изъ окна, какъ 
можно больше свёта и чтобы этотъ светъ какъ можно лучше распре
делился на теневой стороне модели. Наконецъ, очень полезно распо
ложить отражающей экранъ на столе; этотъ экранъ будетъ рефлекти
ровать светъ снизу и значительно способствуетъ выделенпо деталей.

Н а в о д к а  на фокусъ .  Когда произведена описанная установка 
и получено вполне удовлетворительное освещеше, приступаютъ къ на
водке на фокусъ. Сначала наводятъ съ большой д!афрагмой и затемъ



разсматривая изображеше на матовомъ стеклй, окончательно выясняютъ, 
какую д1афрагму применить выгоднее. Не совйтуемъ прибегать къ 
черезчуръ маленькимъ отверсНямъ, такъ какъ въ этомъ случай снимки 
получаются жесткими.

Теперь возь- 
мемъ другой при - 
мйръ. Допустимъ, 
что надосфотогра- 
фировать какой 
нибудь небольшой 
медицинскш ин- 
струментъ или 
что нибудь въ 
этомъ родй.

Вслйдств1е не - 
значительной ве
личины и плоской 
формы его нельзя 
фотографировать 
располагая прямо 
на столй.

Въ этомъ 
случай удобнйе 
всего поступать 
слйдующимъ об- 
разомъ:

Берутъ боль
шого размйра чи 
стое бйлое стекло 
ставятъ его съ 
небольшимъ на- 
клономъ на столй 
при помощи под- 
порокъ. Сзади сте
кла на разстояиш 1 — 2 метровъ ставятъ бйлый туго натянутый фонъ изъ 
коленкора или бумаги. Фотографируемый предметъ нодвйшивается какъ 
разъ по серединй стекла на тонкой проволокй, концы которой заги
баются на верхнемъ край стекла. При такомъ размйщеши предмета 
тйнь, получающаяся отъ предмета, проходитъ черезъ стекло и падаетъ



не на фонъ, а въ пространство между иимъ и стекломъ. При этомъ 
способе съемки необходимо осветить предметъ такимъ образомъ, чтобы 
на стекле не получалось никакихъ рефлекеовъ.

Преобладать должно разсйянное переднее освещеше. Нисколько 
наклонное положеше стекла, во избежаше искажены, заставляетъ рас
полагать съ необходимымъ наклономъ и камеру. Наклонъ стекла не- 
обходимъ, иначе подвешенный предметъ не будетъ къ нему прилегать 
и можетъ колебаться; даже и при наклонномъ положены стекла иногда 
приходится прибегать къ приклеивание смоляной массой. Смоляную 
массу приготовляютъ изъ вара, канифоли и небольшого количества 
олифы. Смесь нагревается и наносится въ тепломъ состояны. Легые 
предметы можно укреплять и безъ проволокъ, приклеивая только ука
занной массой, тогда какъ тяжелые непременно надо подвешивать. 
Некоторый вещи можно укрепить и воскомъ.

Очень блестянде предметы, 
какъ было указано выше, запили
ваются. Для металлическихъ ве
щей съ успехомъ можно пользо
ваться мазью, после покрьшя ко
торой оне прюбретаютъ матъ. Для 
ириготовлешя мази берутъ въ рав- 
ныхъ частяхъ вазелинъ, пчелиный 
воскъ и свиное сало. Этой смесью 
и покрывается вещь, после съемки 
мазь удаляется и нисколько не 
портитъ вещи. На деревянныхъ 
предметахъ съ сильной полировкой 
запыливаше крахмаломъ или таль- 

комъ не даетъ хорошихъ результа'товъ и потому для предупреждена рефлек- 
совъ пользуютвя ликопод1умомъ или плауновымъ семенемъ, такъ какъ оно 

• обладаетъ очень похожей на дерево окраской и лучше держится на его 
поверхности. По минованы надобности оно удаляется обыкновенной 
тряпкой.

Конечно, при съемке очень крупныхъ предметовъ, какъ напри- 
меръ фабричныхъ машинъ, прибегать къ запыливанш невозможно.

Въ  этихъ случаяхъ лучше всего пользоваться ортохроматическими 
и противоореольными пластинками; на нихъ прекрасно вырабатываются 
темныя части и въ то же время блики на полированныхъ частяхъ 
выходятъ совершенно чисто.



Почти всгЬ машины при окрашиванш передъ окончательнымъ на- 
ложешемъ известной краеки и лака загрунтовываются въ сЬрый цвЪтъ. 
Ксли возможно, то фотографироваше надо производить во время за- 
грунтовки; матовая ея поверхность не даетъ рефлексовъ, тогда после 
лакировки получаются сильныя отраженья и. несмотря на принятые пре
досторожности, вредятъ снимку. Блестящая стальныя части машинъ 
очень полезно покрыть смесью свинцовыхъ б’Ьлнлъ съ терпентиномъ

Рис. 24.

консистенцш жидкихъ сливокъ. Къ  этой смеси прибавляютъ ламповой 
сажи для получешя глубины тона и еще немного позолотнаго лака. 
Но окончанш съемки смесь легко удаляется тряпкой съ терпентиномъ.

Что касается фотографировашя машинъ на фабрикахъ, складахъ 
и на открытомъ воздухе, то поневоле приходится мириться съ тгЬмъ, 
что даютъ обстоятельства.

Самый большой недостатокъ при фотографированы! машинъ заклю
чается въ избытка верхняго света: болышя мастерскгя и фабрики 
обыкновенно освещаются сверху.

Всл'Ьдств!е такого односторонняго наиравлешя света получается
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большая контрастность, уничтожающая массу деталей въ гЬняхъ. Для 
улучшенья осв1>щешя нрибЪгаютъ къ рефлекторамъ, но еще лучине ре
зультаты даетъ вспомогательное освищете магшемъ. Магнш можно 
сжигать медленно, употребляя специальные патроны и ленту, или сде
лать вспышку. Когда хотятъ обратить внимаше на размеры машины, 
то рядомъ съ ней ставятъ человека, который долженъ смотреть на 
машину, а не на фотографа. Эти немнопя указангя только слегка 
облегчатъ работу, опытъ же фотографъ получитъ только на практик^.

Дальше фотографу придется столкнуться съ трудностями фотогра
фировали стеклянныхъ предметовъ. Верхнее осв'Ьщеше мало пригодное 
для фотографировали машинъ въ этомъ случай необходимо. Стеклян
ный прозрачный предметъ лучше всего осветить верхнимъ свйтомъ 
сзади— тогда онъ выступаетъ съ особенной отчетливостью.

Предметъ располагается такъ, чтобы на него совс'Ьмъ не падалъ 
боковой и передни! св4тъ; его помЪщаютъ передъ окномъ, прикрытымъ 
бЪлой полупрозрачной занав'Ьсью или папиросной бумагой, прикрываютъ 
нижнюю часть окна, а свйтъ изъ верхней уснливаютъ рефлекторомъ, 
которымъ во многихъ случаяхъ можетъ быть зеркало. Лучше всего для 
фотографировашя стеклянныхъ предметовъ устроить ящикъ безъ дна и 
крышки; внутри онъ окрашивается cipoii матовой краской. На м'Ьсто 
дна наклеиваютъ папиросную бумагу и разм'йщаютъ его передъ окномъ 
такъ, чтобы св'Ьтъ проходилъ въ ящикъ черезъ бумагу. Фотографируе
мый предметъ располагается въ ящикЪ нередъ папиросной бумагой, а 
объективъ камеры направляется въ отверсПе для крышки ящика. Вы
держка при такомъ способ  ̂ съемки делается короткая, а проявленie 
ведутъ болЪе или менЪе контрастно: мяше негативы въ этомъ случай 
не дадутъ хорошихъ отпечатковъ.

Конечно, если снимаютъ непрозрачные стеклянные предметы, то 
описанный способъ не пригоденъ. Чтобы избавиться отъ сильныхъ реф- 
лексовъ, ихъ лучше всего освещать боковымъ свЪтомъ. Очень хоропне 
результаты можно получить и при осв^щент магшемъ, при чемъ магнш 
можно сжигать съ об'Ьихъ сторонъ.

При фотографирован1и предметовъ съ матовой поверхностью труд
ности отпадаютъ, ихъ надо только хорошо осветить и сд/Ьлать доста
точную выдержку.

При фотографирован!!! очень темныхъ предметовъ съ краснова
тыми оттенками иногда трудно обойтись безъ панхроматической пла
стинки. Кром'Ь того темные предметы надо освещать очень сильно, но 
не сл'Ьдуетъ прибегать къ солнечному св’Ьту. Проявлеше въ этомъ
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случа* должно производиться мягко работающимъ растворомъ,. Способы 
проявлешя, указанные для вызывашя зимнихъ снимковъ, даютъ пре
красные негативы.

Въ заключеше добавимъ, что для многихъ снимковъ мерт
вой натуры вм*сто пластинокъ можно употреблять негативную бумагу.

Рис. 25.

Р е п р о д у к ц 1 я .

Репродукщей называется съемка различныхъ плоскихъ предме
товъ, какъ наприм’Ьръ: картинъ, рисунковъ, плановъ, фотографическихъ 
Koniii и т. п. Репродукщей занимаются не только фото-механичесшя 
заведешя и фотографы специалисты, но она необходима и въ практик* 
фотографа-любителя. Чтобы получать вполн* безукоризненныя коши, не
обходимо изучить известные щлемы, безъ которыхъ даже самый опыт
ный любитель будетъ сталкиваться съ массой неудачъ.

При производств* кошй съ рисунковъ, фотографш, чертежей и 
вообще вс’Ьхъ изображены, исполненныхъ на бумаг*, надо позаботиться



объ устранены деффектовъ, происходящихъ отъ структуры бумаги, 
изломовъ, шероховатости, скоробленности.

Все эти недостатки въ копы делаются особенно заметны и о 
ихъ уничтожены или ослаблены необходимо позаботиться заранее. Чтобы 
избавиться отъ слишкомъ резкой передачи структуры, прежде всего 
пользуются изв'Ьстнымъ направлешемъ света, при которомъ структура 
делается или совсЬмъ незаметной, или настолько смягчается, что не 
вредитъ снимку.

Въ этомъ случае пользуются более переднимъ направлешемъ света 
и избегаютъ бокового и верхняго. Но и при переднемъ свете, особенно 
когда приходится делать копш въ увеличенномъ формате, структуры не 
всегда удается избежать.

Вотъ npiewb, съ которымъ можно достигнуть вполне удовлетво- 
рительныхъ результатовъ и почти избежать передачи структуры. Сни
мокъ или рисунокъ кладутъ въ копировальную рамку съ зеркальнымъ 
стекломъ и зажимаютъ въ ней такъ, чтобы бумага совершенно вырав
нялась и выпрямилась; рамка устанавливается вертикально и такъ, что
бы светъ падалъ на рисунокъ одновременно спереди и сверху.

При такомъ освещены рисунокъ оказывается освещеннымъ на
столько равномерно, что шероховатость бумаги мало заметна. Камера 
размещается противъ рамки такъ, чтобы ось объектива была вполне 
перпендикулярна къ стеклу рамы и проходила бы въ центре его.

При такомъ расположены и освещенш очень часто можно на
толкнуться на совсемъ нежелательные рефлексы. Стекло рамки отра
жаете окна и друпе освещенные предметы, а иногда и фотографически! 
аппарате. Эти рефлексы очень опасны, т. к. могутъ совершенно испор
тить изображеше. Бываютъ случаи, когда рефлексы не попадаютъ на 
пластипку, но приходится считаться и съ такими случаями, когда реф
лексы совершенно незаметные со стороны появляются на негативе. Чтобы 
безошибочно определить получатся ли рефлексы, после окончательной 
установки камеры, поднимаютъ матовое стекло, вынимаютъ вместе съ 
объективомъ переднюю доску и, накрывшись покрываломъ, смотрятъ на. 
оригиналъ черезъ образовавипяся отверстья, при этомъ даже самые не
значительные рефлексы сразу бросаются въ глаза. Для ихъ полнаго 
устранешя между камерой и рамкой располагаютъ экранъ изъ черной 
бумаги, коленкора или сукна съ отверсПемъ въ середине, черезъ ко
торое и пропускается объективъ.

При умеломъ расположены камеры, рамки и экрана по отноше-



Р Е II Р О Д У К Ц I Я.

таю къ свету рефлексы совершенно уничтожаются, а вместе съ ними 
исчезаетъ и структура.

Другой способъ избежать или ослабить структуру бумаги состоитъ 
въ томъ, что оригиналъ помещаютъ въ наклонномъ положены соответ
ственно наклоняютъ и аппаратъ назадъ. При этомъ способе можно при
менять самые короткофокусные объективы и не получить зерна бумаги, 
тогда какъ йри вертикальномъ положены оригинала полное устранеше 
его удастся только съ длиннофокусными объективами. Вообще надо пом
нить, что чемъ больше разстояше аппарата отъ оригинала, темъ легче 
осветить равномерно последиiii.

Структура бумаги можетъ выйти при применены очень малень- 
кихъ д!афрагмъ и потому особенно при репродукцы фотографШ никогда 
не следуетъ сильно д!афрагмировать. Ошибочно думать, что для отчет- 
днвыхъ и ясныхъ негативовъ непременно нужна маленькая д1афрагма.

Наконедъ структура делается особенно заметной на передержан- 
ныхъ и неправильно проявленныхъ пластинкахъ. Репродукцы съ фото- 
графическихъ карточекъ должны быть выдержаны нормально или же 
чуть-чуть передержаны. Проявлять лучше всего медленнымъ снособомъ 
и избегать прибавки бромистаго калгя. Если негативъ получится очень 
слабымъ. можно прибегнуть къ усиленно.

Теперь мы опи- 
шемъ небольшое 
приспособлеюе, 
которымъ пользу
емся въ течете 
многихъ летъ для 
с а м ы х ъ разноо- Рис. го а.
бразныхъ репро
дукции Особеннаго внимашя оно заслуживаетъ со стороны техъ люби
телей, которые занимаются репродукщями рнсунковъ пзъ книгъ.

Рисунокъ, находящейся въ книге, расположить совершенно плоско 
и безусловно параллельно матовому стеклу очень затруднительно и въ 
большинстве случаевъ фотографъ теряетъ очень много времени, устраи
вая книгу и все-таки не получаетъ желаемыхъ результатовъ. При по
мощи несложнаго приспособлешя можно очень удобно расположить книгу 
совершенно параллельно и гладко расправленной страницей.

Берутъ доску А (рис. 26 а) приблизительно въ 5 футовъ длиной и 
1 футъ въ ширину; съ каждой стороны, но съ одного конца доски 
прибиваются планки В; планки должны иметь приблизительно В дюйма



въ высоту, два фута въ длину и по дюйму въ толщину. Доска и 
планки должны быть чисто выструганы и отполированы. Другая доска 
также чисто выструганная съ двумя пришитыми къ ней рейками, отстоя
щими отъ краевъ съ об'Ьихъ сторонъ на xji дюйма, кладется на ребра 
планокъ В  такъ, что рейки плотно входятъ между планками В  и доска 
можетъ плавно и равно передвигаться назадъ и впередъ. Эта доска 
служитъ площадкой для камеры и снабжается стативнымъ винтомъ. На 
другомъ конце доски А укрепляется брусокъ Е. Этотъ брусокъ имеетъ- 
1 футъ въ длину, 2 дюйма въ толщину и 3 дюйма въ высоту. Для 
укреплешя книги или рисунка можно взять чертежную доску Р  квад
ратной формы, которая прикрепляется къ бруску Е  на двухъ петляхъ. 
При помощи петель доске можно придавать вертикальные уклоны и 
удерживать въ нужномъ положенш подпоркой Н; для подпорки въ чер
тежной доске Р  и въ нижней доске А делаютъ рядъ засечекъ, въ 
которые и вставляется подпорка. Еще до прикреплешя къ бруску Е  
въ чертежной доске Р  по краямъ просверливаются со всехъ четырехъ 
сторонъ рядъ дырочекъ. Къ этой доске должны быть приспособлены 
две деревянныя планки Д съ двумя дырами на концахъ такъ, чтобы 
каждую изъ этихъ планокъ можно было укрепить въ двухъ соответ- 
ствующихъ дыркахъ при помощи болтиковъ; болтики съ широкими го
ловками вкладываются въ отверсия, какъ линейки, такъ и доска Р , 
сзади доски на болтики навинчиваютъ гайки.

Приспособле- 
шемъ этимъ поль
зуются такъ: сна
чала вынимаютъ 
подпорку Н, до
ску Р  опускаютъ 
горизонтально и 
кладутъ на нее
открытую книгу  
рис. 26 Ь. На книгу 
накладываютъ обе 
линейки д— одну
сверху, другую

снизу и прижимаютъ посредствомъ болтовъ какъ можно крепче,
Этими планками книга удерживается очень крепко и листы ея расправ
ляются совершенно гладко. Подъ планки сверху книги, чтобы еще 
лучше расправить страницы, можно помещать зеркальное стекло и во

Рис. 26 Ь.
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избежате повреждешй книги или царапашя стекла планки можно 
оклеить бархатомъ или сукномъ. Когда книга зажата, доске иридаютъ 
вертикальное положеше и укреиляютъ подпоркой. На чертежной доске 
полезно провести д1агоналн и липiи делянця противоположный стороны 
погюламъ. Пересечете этихъ лишй будетъ центромъ доски. Эти линш 
помогутъ располагать рисунокъ какъ разъ въ середине доски.

Описаннымънриспособлешемъ можно пользоваться какъ при дневномъ, 
такъ и при искусственномъ свЬте. Последнему надо отдать предпочте
те , т. к. онъ всегда одинаковъ и можетъ быть прим'Ьненъ въ любое 
время. Для любителя, очень часто занятаго въ течете дня, искусствен
ный светъ незам'Ьнимъ. Съ быстрымъ распроетранетемъ сииртокалиль- 
ныхъ и керосино-калильныхъ лампъ явилась возможность пользоваться 
превосходными источниками света значительно сокращающими экспози- 
щю. Къ  описанному приспособленш берутъ две лампы одинаковой силы 
и размещаютъ по обеимъ сторонамъ аппарата на особыхъ площадкахъ.

Площадки можно укрепить 
петлями и после работы заги
бать на доску К . При размеще • 
ши лампъ надо следить за темъ, 
чтобы ихъ светъ не падалъ прямо 
въ объективъ. Для усилешя све
та за лампами можно поместить 
рефлекторы изъ белаго картона 
или жести. Рис. 27 д а е т ъ
поняНе о расположены! приборовъ при искусственномъ освещенш.

Этотъ же станокъ можно приспособить для репродукцш съ нега- 
тивовъ и д1апозитивовъ, для чего въ чертежной доске надо сделать 
вырезъ и снабдить его необходимыми вкладами въ зависимости отъ раз- 
меровъ пластинокъ. При сиособностяхъ къ ремесламъ изготовить такой 
станокъ можно самому, но лучше его заказать столяру, т. к. подвиж
ная часть должна быть сделана съ особенной тщательностью.

Мы уверены, что мнопо изъ нашихъ читателей оценятъ описанное 
приснособлеше должнымъ образомъ. Для любителей, занимающихся ре- 
продукщей сравнительно редко, мы укажемъ на более простой способъ. 
фотографироватя рисунковъ изъ книгъ. Книгу, изъ которой нужно пе
реснять рисунокъ, раскрываютъ на той странице, где находится рису
нокъ, и располагаютъ на столе, какъ показано на рисунке АВСД, 
листъ картона или тонкая доска ставится такъ, чтобы его нижнШ край

*с

Рис. 27.



какъ разъ пришелся въ сгибъ корешка книги, т. е. одна половина 
книги должна находиться съ одной стороны картона, а другая съ дру
гой; картонъ удерживается въ вертикальномъ положены какими-нибудь 
подпорками (на нашемъ рисунке ихъ зам'Ьняютъ стопки книгъ). Листъ 
съ рисункомъ поднимается и плотно прикладывается къ картону; его 
очень удобно прихватить кнопками, которыми пользуются для сшивангя 
бумагъ. Понятно, что лицевой стороной рисунокъ долженъ быть обра- 
щенъ къ аппарату. Что касается расположена аппарата и источни- 
ковъ света, то въ этомъ случай постунаютъ, какъ было указано выше.

Теперь перейдемъ къ пластин- 
камъ. При репродукщнхъ даже съ 
однотонныхъ оригиналовъ очень по
лезно применять ортохроматичесшя 
пластинки; только съ такими пла
стинками удается получить безуслов
но xopoiuia KOiiin и уменьшить 
желтизну, уничтожить структуру и 
въ то же время сохранить мягкость 
негатива. Посмотримъ, какъ надо 

поступать въ более трудныхъ случаяхъ.
Очень часто фотографу любителю приходится иметь дело съ та

кими работами, который могутъ поставить въ туннкъ и опытнаго прак
тика. Такого рода случаи бываютъ при воспроизведен!)! рисунковъ ка- 
рандашемъ, равно какъ и при воспроизведены фотографы вирирован- 
ныхъ въ сишй тонъ; крупным затрудненья представляютъ пестрые ори
гиналы, старыя, пожелт,Ьв1ш'я фотограф!», рисунки на кальке и т. п.

Постараемся разобраться въ этихъ случаяхъ и укажемъ наиболее 
подходящее способы, дающ!е лучшие результаты.

Предположимъ, надо сделать репродукцию съ рисунка чернилами 
или тушью на белой бумаге. Подобная работа не представляетъ труд
ностей и съемка можетъ быть произведена даже на обыкновенной мало 
чувствительной пластинке, а еще лучше противоорельной. Освещается 
оригиналъ, какъ было указано выше, дневнымъ свгЬтомъ или неискусст- 
веннымъ, и экспозищя не должна быть продолжительной; для большого 
контраста лучше слегка не додержать, чЬмъ передержать. Проявлеше 
надо вести въ медленномъ и густо кроющемъ проявителе. Въ этомъ 
случае на первомъ месте долженъ быть поставленъ адуролъ, при чемъ 
полезно пользоваться старымъ растворомъ и съ прибавкой бромистаго 
кал!я. Проявлять нужно сильнее, не боясь вуали т. к. адуролъ не

Рис. 28.



имЬетъ къ ней склонности, да, наконецъ, старый растворъ и броми
стый калш являются лучшей гаранПей. Нередко случается, что фонъ 
оригинала не чисто бЬлый, а рисунокъ не достаточно ясонъ и рЬзокъ.

Если им’Ьетъ мЬсто первое, то фонъ выходитъ затянутымъ и на 
отиечаткЬ, и если это не желательно,— требуется фонъ бЬлый, то этому 
можно помочь большею частью носрецствомъ усиливашя пластинки. Если 
бы, однако, способъ съ сулемой и амм!акомъ оказался недостаточнымъ. 
то выбЬленной сулемой пластинкЬ даютъ почти совсЬмъ высохнуть и 
въ такомъ видЬ кладутъ надъ ванной, наполненной нашатырнымъ спир- 
томъ, гдЬ она и чернЬетъ постепенно, вслЬдсгш е выдЬляющихся паровъ. 
Такимъ путемъ достигается усиливаше почти втрое сильнЬе, чЬмъ при 
обыкновенномъ способЬ, когда пластинка прямо опускается въ наша
тырный спиртъ.

Если негативъ предназначается для цЬлей требующихъ особенной 
чистоты рисунка,— болЬе чЬмъ это даетъ описанный сейчасъ способъ, 
то мы неоднократно пользовались съ болышшъ успЬхомъ д!аиозитивными 
пластинками. Д1апозитивная пластинка обладаетъ замЬчательной тон
костью зерна, чистотою и позволяетъ получить негативъ какой угодно 
плотности.

Самыя болышя затруднешя при съемкЬ на д1апозитивныхъ пла- 
стннкахъ представляетъ правильное опредЬлеше экспозицш. Чтобы не 
портить напрасно пластинокъ. мы совЬтуемъ разрЬзать одну на нЬ- 
сколько полосъ и, прнкрЬпивъ гуммированной бумагой въ касетЬ, сдЬ- 
лать пробные снимки.

Д 1апозитнвныя пластинки допу.скаютъ значительную передержку, 
т. к. работаютъ жестко. Для тонкихъ детальныхъ репродукщй мы брали 
противоореольныя д1апознтивныя пластинки „Агфа“ .

Если приведенный способъ вполнЬ удовлетворителенъ для рисун
ковъ чернилами или тушью, то дЬло оказывается гораздо затруднитель
н а  при съемкЬ карандашныхъ рисунковъ.

Если бы мы попробовали работать на обыкновенныхъ пластин- 
кахъ, то столкнулись бы съ цЬлымъ рядомъ неудачъ, т. к. въ виду 
незначительной контрастности оригинала, на такихъ пластинкахъ полу
чится вялое, мало замЬтное изображеше.

СлЬдовательно надо брать спефальныя пластинки, работакнДя воз
можно контрактнЬе. Въ продажЬ существуютъ спещальныя репродук- 
щонныя пластинки, между которыми видное мЬсто занимаютъ пластинки 
Нльфорда „Процессъ". Въ нЬкоторыхъ случаяхъ можно обойтись и 
русскими пластинками малой чувствительности. НапримЬръ, пластинки



Занковскаго съ синимъ этикетомъ давали намъ порядочные снимки и съ 
карандашныхъ рисунковъ. Въ случай надобности и здесь можно поль
зоваться усилешемъ. Известный предосторожности противъ образовашя 
ореоловъ при этихъ нластинкахъ также не лишни.

Еще труднее сделать репродукцш съ карандашнаго рисунка на 
пожелтевшей, запыленной, тонкой бумаге.

Какую бы пластинку не употребляли, негативъ въ этомъ случае 
получается очень жидкш съ едва выступающими очерташями; если же 
прибегаютъ къ усилешю, то не только не улучшаютъ рисунокъ, но 
часто теряютъ его совсемъ. Усилить контрастность рисунка и полу
чить его более отчетливымъ можно съ помощью желтовато-зеленаго 
стекла, подъ которое онъ помещается во время съемки. Стекло можно 
заменить подходяще окрашенныыъ желатиновымъ листомъ. Отчетливость 
рисунка улучшается не только на пластинке, но сразу делается за
метной для глаза.

Почти одинаковым трудности, какъ и репродукции съ карандаш
ныхъ рисунковъ, представляютъ и отпечатки въ светло синемъ тоне. 
Вследств1е сильной акриничности синихъ лучей по большей части по
лучается лишь слабый намекъ на рисунокъ. Можно было бы и здесь 
применять репродукщонныя пластинки и вызывать изображеше чисто и 
контрастно, а затемъ прибегать и къ усилешю, но разве только въ 
самыхъ редкихъ случаяхъ намъ удалось получить бы вполне удовлетво
рительные результаты; по этому для репродукцш съ синихъ рисунковъ 
надо брать такую пластинку, которая не была бы особенно чувстви
тельна къ вл1яшю синихъ лучей; если бы при этомъ удалось задер
живать сише лучи, то мы, такъ сказать, превращали бы сишй рису
нокъ въ черный.

Этого удобнее всего достигнуть при помощи ортохроматическихъ 
пластинокъ, преимущественно чувствительныхъ къ желтымъ и зеле- 
нымъ лучамъ,—  и при посредстве еще желтаго светофильтра, который 
долженъ быть настолько густъ, чтобы могъ задерживать все сише лучи. 
Такимъ образомъ получается, что все сише лучи, исходящее отъ си
нихъ лишй, какъ бы погашаются — они не доходятъ до пластинки, но 
до пластинки доходятъ все остальные лучи отъ белаго фона, т. е. 
главнымъ образомъ лучи зеленые и желтые, которые и оказываютъ на 
пластинку соответствующее действ1е, сишя же лиши действуютъ. какъ 
бы оне были черными. Такимъ образомъ получается вполне отчетливое 
изображеше. Если дело будетъ о неболыпихъ форматахъ, то пр1емы 
эти можно упростить еще более, именно, можно обойтись совсемъ безъ



светофильтра, если съемку сделать при обыкновенном’!) керосиновомъ 
свете. Керосиновый светъ очень беденъ синими лучами и богатъ жел
тыми и красными, такъ что желтаго светофильтра не требуется: ему 
нечего будетъ задерживать, такъ какъ синш цветъ кажется чернымъ.

Отпечатки на ферропрушатной и тому подобныхъ бумагахъ, съ 
которыхъ днемъ получаются слабые негативы, вечеромъ при искус- 
ственномъ свете обыкновенных!) керосиновыхъ лампъ, даютъ очень соч- 
ныя и отчетливый копш.

Картины въ желтомъ, зеленомъ, коричневомъ и красномъ тонахъ 
на б’Ьломъ фоне можно фотографировать также легко, какъ и черныя 
изображешя, такъ что едвали о нихъ нужно и говорить.

Гораздо сложнее представляется задача, когда фонъ рисунка или 
картины не белый, а цветной, а на снимке онъ долженъ получится 
белымъ или по крайней-мер’Ь светлымъ. Чтобы дать более понятное 
объяснеше, укажемъ на несколько прим’Ьровъ.

Одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ репродукцшнной фотографш—  
это воспроизведете рисунка въ синемъ тоне на желтой бумаге. При 
этомъ само по себе незначительное воздейств!е, которое синш рису- 
нокъ производитъ на пластинку, когда фонъ б’Ьлый, здесь почти срав
нивается съ действ1емъ лучей, исходящихъ изъ желтаго неактиничнаго 
цвета фона, такъ что въ общемъ никакого собственно рисунка не по
лучается. Более того можетъ случится, что рисунокъ получится свет
лымъ на темномъ фоне.

Но и въ подобныхъ случаяхъ надо стремиться къ тому, чтобы 
насколько возможно ослабить вл1яше синяго цвгЬта на пластинку, а 
желтый цветъ стараться превратить въ актиническш. И  въ этомъ слу
чае необходимы ортохроматичестя пластинки съ желтымъ св'Ьтофиль- 
тромъ или репродукщя при керосиновомъ освещенш. Последнш ме- 
тодъ, т. е. освещеше керосиновыми лампами особенно пригоденъ для 
репродукцш съ пожелт’Ьвшихъ альбуминныхъ отпечатковъ.

Гораздо легче, когда рисунокъ исполненъ, хотя и на желтой бу
маге, но чернымъ тономъ, какъ это часто имеетъ место при гравю- 
рахъ на меди. Въ  такомъ случае также необходимы ортохроматичесмя 
пластинки, но безъ светофильтра, нужно только увеличить продолжи
тельность экспозицш, такъ какъ желтый цветъ долженъ экспонироваться 
дольше.

Съ рисунками въ красномъ или зеленомъ оттенкахъ на желтомъ 
фоне можно поступать также, какъ и съ упомянутыми выше рисунками 
въ черномъ тоне. То, что сказано по поводу желтой бумаги, относится



также и къ бумаге зеленой, но иначе обстоитъ дело, когда фонъ синш. 
Если синш фонъ не слишкомъ теменъ, то рисунки на такомъ фоне 
можно снимать какъ сказано выше. Если же фонъ темнее, то прибе- 
гаютъ къ помощи светофильтра и именно —  синяго. Такимъ образомъ 
можно поступать со всеми бумагами, окрашенными въ синш тонъ, лишь 
бы самый рисунокъ былъ въ другомъ тоне. Если же рисунокъ тоже 
сишй, но только темнее фона, то поступаютъ такъ, какъ сказано выше 
для карандашныхъ рисунковъ.

Если же бумага или фонъ красный, а рисунокъ синими лишями, 
то можно поступать двояко, смотря по тому, что желательно, чтобы 
вышло светлее на снимке, — рисунокъ или фонъ. Когда хотятъ, чтобы 
рисунокъ выходилъ темнымъ на св’Ьтломъ фоне, тогда употребляютъ 
чувствительную къ красному цвету пластинку, сенсибилированную щонн- 
номъ, или вышедшую за последнее время въ особенное распростране- 
nie панхроматическую пластинку съ краснымъ св%тофильтромъ. Благо
даря этому достигается— подобно тому, какъ это было описано выше 
для желтаго тона,— что на светочувствительный слой действуетъ только 
красный тонъ, такъ что онъ воспроизводится светлымъ, почти белымъ, 
тогда какъ друпя краски выходятъ совершенно, какъ черныя. Если, 
наоборотъ, красная бумага должна быть темной, а рисунокъ, какими-бы 
иными красками онъ не былъ исполненъ —  светлымъ, то, когда онъ 
исполненъ синимъ,— работаютъ на обыкновенныхъ нластинкахъ съ синимъ 
св'Ьтофильтромъ, —  когда рисунокъ зеленый или желтый снимаютъ на 
нластинкахъ ортохроматизнрованныхъ эритрозиномъ съ желтымъ, свето- 
фильтромъ— оба способа дадутъ требуемый результата.

Въ  шЬкоторыхъ указанныхъ трудныхъ случаяхъ репродукционной 
фотограф)и найдутъ широкое примкнете спещальныя панхроматичесшя 
пластинки ,,Wratten“ (процеесъ).

Теперь церейдемъ къ репродукции съ картинъ сд'Ьлаиныхъ аква
релью и масляннй краской.

Передача первыхъ очень трудна, —  акварели очень нежны и 
оттенки ихъ имЬютъ характерную особенность.

Въ  большинстве случаевъ копш съ акварелей получаются не
сколько грубее, краски кажутся более плотными.

Что касается Koniii съ масляныхъ картинъ, то нхъ сделать легче 
и краски передадутся съ большой точностью. Прежде всего надо за
метить, что правильная передача взаимнаго отношешя тона различныхъ 
красокъ оригинала можетъ вообще получаться только тогда, когда ори- 
гиналъ освЬщенъ сильнымъ свЬтомъ и когда экспознщя разсчитана со-



Р Е П Р О Д У К  Ц I Я.

вершенно правильно. При недостаточной экспозицш темныя краски но 
проработаются, а при очень продолжительной —пропадетъ въ звачитель- 
ной степени правильное соотношеше тоновъ, для получешя которыхъ 
былъ взятъ св'Ьтофильтръ. Если картина фотографируется при слабомъ 
свете, то можно получить проработанный во всЬхъ частяхъ негативъ, 
когда экспозищя была достаточно продолжительна, но въ то же время 
проработанный части негатива по взаимному отношение своихъ отт!ш- 
ковъ могутъ не соответствовать оригиналу.

Для масляныхъ картинъ лучшимъ осв'Ьщешемъ является непо
средственное солнечное. Солнечный светъ желтоватъ, а потому можно 
пользоваться менее густымъ светофильтромъ.

При солнечномъ освещенш краски масляной картины пршбретаютъ 
особенную ясность, блескъ и сочность, густыя тени проявляются и по
лученная коптя по совокупности оттенковъ ближе всего подходить къ 
оригиналу. Понятно, что репродукщя при солнечномъ освещен]и значи
тельно сокращается.

Значительный трудности возникаютъ при репродукцш масляныхъ 
картинъ давно не реставрированныхъ, покрытыхъ пятнами, трещинами 
и пылью. Для освещенья картинъ предлагаютъ ихъ обмывать мыльной 
водой, смазывать глицериномъ, белкомъ или какой-нибудь более слож
ный способъ. Эти npieMbi не даютъ удовлетворительныхъ результатовъ, 
но могутъ попортить картину, изменивъ хотя бы относительную силу 
ея тоновъ. Простой и совершенно безвредный способъ состоитъ въ томъ, 
что намачиваютъ томпонъ изъ древесной шерсти въ чистомъ прован- 
скомъ масле и покрываютъ имъ всю поверхность картины. После обти- 
рашя масломъ грязь отмокаотъ и ее удаляютъ протирашемъ свежими 
томпонами. Избытокъ масла стирается сухой, мягкой суконкой.

При репродукщяхъ въ ком
нате съ дневнымъ освещешемъ 
почти всегда приходится поль
зоваться отражательными эк
ранами. Ихъ можно сделать изъ 
матоваго бе.таго картона, ка- 
ленкора или какой нибудь дру
гой матерш,

Рисунокъ помещается по- ЧеРт- 29-
ближе къ окну, а экранъ устанавливается съ противоположной сто
роны подъ темъ или инымъ угломъ. На черт. 29 представлено распо- 
ложеше приборовъ при репродукцш въ комнате съ однимъ окномъ.



Оригиналъ помещается на станке М и освещается светомъ изъ 
окна А; противъ окна располагается отражательный экранъ Е ; камера

ставится въ точке К. По • 
ложеше станка можно из
менять, какъ показано на 
пунктире; конечно, при 
этомъ необходимо пере
ставить соответствующимъ 
образомъ и отражательный 
экранъ.

Въ некоторыхъ ре- 
продукщонныхъ мастер- 
скихъ съ болыпимъ успе - 
хомъ пользуются отражен- 
нымъ освещетемъ, для

чего оригиналъ размещаютъ нередъ 
окномъ (противъ света), а передъ 
нимъ съ обеихъ сторонъ ставятъ 
два болыпихъ отражательныхъ экра
на. Въ  этомъ случае освещеше по
лучается слабымъ, но очень равно- 
мернымъ. Чтобы читатель могъ озна
комиться съ расположешемъ при- 
боровъ нагляднее, отсылаемъ его къ 
чертежу 30. Передъ окномъ А распо
лагается оригиналъ М; въ точке К 
помещается аппаратъ. Светъ изъ 
окна А падаетъ на отражательные 
экраны ЕЕ , а отъ нихъ на оригиналъ.

Для репродукщонной фотогра
фш удобнее всего пользоваться ста- 
тивной камерой квадратной кон
струкции, хотя не исключается воз
можность съемки и такъ называемой 
универсальной камерой, съ двойнымъ 
растяжешемъ меха. Особенное вни- 
маше надо обратить на устойчивость Рис. зг.
аппарата. Если любитель не считается съ затратами, то лучше всего 
прюбрести спещальный стативъ. На рисунке 31 представленъ не очень



громоздкш, сравнительно недорогой и очень удобный стативъ. Подъемъ 
в опускаше въ этомъ статней производятся очень легко и плавно, при 
помощи зубчатки, а верхняя доска нмйотъ необходимые уклоны.

Солидная конструкция этого статива безусловно гарантируотъ ка
меру отъ сотрясенш и позволяетъ на немъ поместить аппарата значи
тельна™ размйра. Стативъ выдерживаетъ дорожныя камеры 80X 40  см., 
а павильонныя —  24X 80  см. Здйсь необходимо указать на преиму
щество павильонной камеры въ ренродукщонныхъ работахъ —  оно за
ключается въ значительномъ растяженш мйха, что особенно цйнно при 
работй длинпофокусными объективами. Въ обыкновенной стативной ка- 
мерй англшскаго типа растяжеше мйха 
не превышаетъ 65 см. для формата 
18X^4  см. и 75 см. для формата 
24X80  см., тогда какъ въ павильон
ной камерй, въ первомъ случай, растя
жеше доходнтъ до 90 см., а во вто- 
ромъ— до 125 см. Разница очень зна
чительная. Въ настоящее время можно 
прюбрйсти павильонную камеру, упро
щенна™ типа, очень недорого.

Для тйхъ, кто не можетъ или  не 
хочетъ обзаводиться спещальнымъ ста- 
тивомъ, мы предлагаемъ очень простое 
приспособлеше въ видй деревяннаго 
треугольника. Рисунокъ 32 предста- 
вляетъ обыкновенную триногу, соеди
ненную съ треугольникомъ; ножки ея 
плотно вставляются въ отверсйя про
сверленный по угламъ; снизу укрйпляют- 
ся ролики, позво лякнще легко передви
гать стативъ съ мйста на мйсто. Если 
бруски для треугольника сдйланы изъ массивна™ дерева и длина ихъ не ме- 
нйе 70 см., то стативъ нршбрйтаетъ большую устойчивость. Такое приспо- 
соблеше можетъ быть сдйлано каждымъ столяромъ и обойдется не дороже
2— 3 рублей. Что касаетси объектива, то въ любительской прак- 
тикй для репродукцюнннхъ работа нригоденъ каждый хоронпй ана
стигмата или апланатъ съ нормалышмъ фокуспымъ разстояшемъ. 
Длиннофокусные объективы позволяютъ увеличивать разстояше между 
аппаратомъ и оригиналомъ, что очень важно, требуютъ очень большого



растя жен in м'Ьха и потому редко пригодны для репродукцш въ нату
ральную величину обыкновенной камерой.

Преимущество анастигматовъ заключается въ томъ, что они по- 
зволяютъ значительно сократить экспозицш, такъ какъ для получешя 
равномерной резкости по всей поверхности пластинки почти совсемъ 
не надо д1афрагмировать.

Апланаты приходится сильно д1*афрагмировать, въ противномъ 
случае не удается получить резкости по краямъ пластинки. Во вся- 
комъ случае при репродукщонныхъ работахъ увеличеше экспозицш не 
имеетъ большого значешя, такъ что апланаты вполне пригодны. Ре
продукцш, воспроизведенный на нашихъ рпсункахъ, сделаны апланатомъ. 
Вследств1е дешевизны апланатовъ. можно обзавестись и отдельнымъ 
объективомъ для репродукщй. Конечно, кто имеетъ хоронпй анасти- 
гматъ, тому нетъ надобности прмбретать апланатъ, если у анастигмата 
фокусное разстояше позволяетъ делать репродукщй и въ натуральную 
величину.



Пигментная бумага.
Среди разнообразныхъ художественныхъ способовъ печати пигмент

ный процессъ занимаетъ первое место. Поразительно красивая градацгн 
оттенковъ и замечательная выработка самыхъ тонкихъ деталей— вотъ 
выдающаяся свойства пигментной бумаги. Если къ этому еще прибавить 
широкую возможность варьировать тонъ отпечатка при помощи выбора 
соответствующего пигмента, пользоваше разнообразными подложками и, 
наконецъ, полную неизменяемость готовыхъ отнечатковъ, то врядъ ли 
найдется какой-нибудь другой процессъ совмещающш въ себе ташя 
громадный преимущества. Все попытки и имитировать тона и характеръ 
пигментныхъ отнечатковъ на бумагахъ съ солями серебра имеютъ только 
частичный успехъ. При помощи виражей на бумагахъ съ солями серебра 
еще можно подражать окраске некоторыхъ пигментовъ; но никогда 
нельзя достигнуть безподобной градацш оттенковъ и ясности въ мель- 
чайшихъ деталяхъ, свойственныхъ пигментной бумаге. Что же касается 
сохраняемости отпечатковъ на бумагахъ съ солями серебра, то она со- 
всемъ не выдерживаетъ сравнешя съ пигментной бумагой.

Основашемъ пигментнаго процесса является свойство желатины, 
обработанной растворомъ двухромовокислаго кал1я или аммошя, делаться 
нерастворимой въ горячей воде подъ вл1яшемъ света.

Пигментная бумага покрыта равномернымъ слоемъ окрашенной 
желатины. Такъ какъ въ сухомъ виде желатина хрупка и, вследствде 
этого, легко трескается, то къ смеси обыкновенно прибавляется неко
торое количество сахара или мыла.

Пигментная бумага поступаетъ въ продажу въ виде длинныхъ 
листовъ 360 сант. длиной и 76 сант. ширины, закрученныхъ въ свер- 
токъ желатинной стороной внутрь. При разсматриванш на отраженный 
светъ бумага можетъ иметь более или менее блестящую поверхность: 
если въ смеси находится много сахара и желатина выбрана изъ твер- 
дыхъ сортовъ, то поверхность будетъ очень блестяща; при употребле- 
нш мягкой желатины блескъ, напротивъ, уменьшается. Разсматриваемая 
при проходящемъ свете пигментная бумага редко представляется одно
родной и, большею частью, имеетъ болёе прозрачный полосы. Впрочемъ, 
это обстоятельство, при условш вполне ровной и однородной поверхности, 
не оказываетъ никакого вл1яшя на качества нзображешя, такъ какъ 
последнее располагается на поверхности слоя.

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО II ч . 0



Лучшей и самой распространенной считается пигментная бумага 
Лондонской Автотипной компанш, которая приготовляетъ нисколько 
сортовъ ея, различающихся цвйтомъ, толщиною слоя и количествомъ 
содержащаяся въ немъ красящаго вещества.

Пигментную бумагу слйдуетъ сохранять въ сухомъ и прохлад- 
номъ мйстй; отъ сырости она слипается и плйснйетъ, а главное, послй 
очувствлешя даетъ вялые отпечатки и быстро утрачиваетъ чувстви
тельность. Но пересушивать бумагу тоже ни въ какомъ случай не слй- 
дуетъ, потому что тогда она легко трескается и съ нею очень трудно 
работать. Впрочемъ, обращеше съ просушенной бумагой значительно 
облегчается, если за нйсколько часовъ до употреблешя ее продержать 
въ умйренно сыромъ и холодномъ мйстй, вслйдств1е чего она отмяк- 
нетъ п сдйлается гибкой. При храненш въ сухомъ и прохладномъ 
мйстй бумага не утрачиваетъ своихъ качествъ неопредйленно долгое 
время.

Друйе сорта бумаги, употребляемые въ пигментномъ процессй, 
т. е. переносная или  гибкая подложка для проявлешя (бумага Сойера) 
и окончательная подложка для одиночнаго и двойного переносовъ, также 
приготовляются Лондонской Автотипной Компанш. Окончательный под
ложки для одиночнаго и двойного переносовъ обыкновенно очень мало 
отличаются другъ отъ друга. Оба сорта представляютъ бйлую бумагу, 
покрытую болйе или  менйе нерастворимымъ слоемъ желатины, вслйд- 
cTBie обработки ея хромовыми квасцами. Вся разница въ томъ, что 
слой желатины на бумагй для двойного переноса обработанъ квасцами 
настолько, что не утратилъ вполнй способности растворяться въ горячей 
водй, между тймъ, какъ слой на бумагй для одиночнаго переноса сдй- 
ланъ совершенно нерастворимымъ.

Гибкая подложка или бумага, служащая для проявления при двой- 
номъ нереносй, покрыта шеллакомъ, и вслйдств1е этого не пропу- 
скаетъ воду. Ее можно употреблять нйсколько разъ, если поверхность, 
покрытую шеллакомъ, протирать каждый разъ растворомъ воска въ 
бензолй.

Очувствлеше бумаги, проявлеше изображенш, квасцеваше ихъ 
и друйе процессы производятся въ кюветкахъ или другихъ плос- 
кихъ сосудахъ, размйры которыхъ зависятъ отъ величины отпечатковъ. 
Для этого можно употреблять всяшя кюветки. Для проявлешя лучше 
употреблять цинковыя желйзныя или  эмальированныя кюветки, такъ какъ 
онй неломки и не лопаются отъ горячей воды.



Весьма простой, но совершенно необходимый въ пигментномъ про- 
цессЬ приборъ, представляетъ такъ называемая гладилка, служащая 
для нриглаживашя намоченной бумаги при нереносахъ, чтобы достигнуть 
полнаго соприкосновеыя между поверхностями и для удалешя воздуш- 
ныхъ пузырьковъ. Чтобы устроить гладилку, берутъ прямую полоску 
каучука въ 3— 4 милл. толщины, 3— 4 сайт. шир. и 25 сант. длины, 
зажимаютъ между двумя деревянными брусками такъ, чтобы часть кау
чука по длинЬ, оставалась свободною и затЬмъ свинчиваютъ бруски 
винтами. Еще удобнее гладилка въ видЬ резиноваго ролика, потому 
что онъ свободнее прокатывается по бумаг!! и равномЬрнЬе разглажи- 
ваетъ ее. НЬтъ надобности дЬлать гладилку большой величины, потому 
что разглаживаше бумаги можно производить по наиравленш отъ сере
дины къ краямъ.

При копированы негативовъ на пигментной бумагЬ не видно от
печатываема™ изображеыя, потому что пигментный слой представляетъ 
черную или весьма темную массу.

Ве.тЬдств1е этого, какъ уже сказано было выше, за ходомъ ие- 
чаташя и его продолжительностью, а также, за силою и дЬйств1емъ 
свЬтовыхъ лучей приходится наблюдать по особому прибору, называе
мому фотометромъ.

За малыми исключешями, фотометры употребляемые въ ннгмент- 
номъ процессЬ, основаны на общеизвЬстномъ свойствЬ чувствительной 
бумаги темнеть подъ вл!яыемъ свгЬта, причемъ степень потемнЬшя за- 
виситъ отъ времени и силы св'Ьтовыхъ лучей. Если, слЬдовательно, 
мы подвергнемъ кусочекъ чувствительной бумаги дЬйствщ свЬта и до- 
ведемъ до какой-нибудь произвольной силы потемнЬшя, то иослЬднее мы 
можемъ принять за единицу и будемъ имЬть первое указаше или первый 
градусъ. Доводя потемнЬн1е свЬжаго кусочка бумаги до таковой же 
силы, получимъ второе указаше или второй градусъ и т. д. Очевидно, 
что чЬмъ гуще негативъ, тЬмъ дольше должно производиться печата- 
uie и, слЬдовательно, тЬмъ большее количество градусовъ успЬетъ обо
значиться на чувствительной бумагЬ. При нЬкоторомъ навыкЬ можно 
уже съ иерваго взгляда совершенно правильно опредЬлить густоту дан- 
наго негатива по отношенш къ тому числу градусовъ или указаны 
фотометра, при которомъ печаташе его слЬдуетъ считать оконченнымъ.

ЗдЬсь мы разсмотримъ фотометръ Фогеля. Существенную часть его 
составляетъ бумажная скала, прозрачность которой постепенно умень
шается отъ одного конца къ другому. На скалЬ напечатаны черныя 
цифры, буквы и друпе знаки на равномъ другъ отъ друга разстояны.



которые и служатъ указателями градусовъ. Такихъ градусовъ въ фо
тометр* имеется 25. Самый фотометръ состоять изъ деревяннаго ящика, 
напоминающаго, по устройству, копирную раму; онъ им*етъ дв* крышки, 
изъ которыхъ наружная деревянная, глухая, а внутренняя состоять 
изъ рамки, въ которую вставлено стекло съ наклеенной на него бу
мажной скалой. Чувствительная фотометрическая бумага вкладывается 
въ ящикъ снизу, черезъ открывающееся дно, и, при помощи пружины 
и особо приспособленной дощечки, совершенно плотно прижимается кгь 
скал* (рис. 83).

Въ фотометр* употребляютъ глянцевую целлоидинную бумагу, чув
ствительность которой приблизительно равна пигментной. Еще лучше при
готовить бумагу для фотометра самому. Обыкновенную, хорошо приклеен
ную нисчую, бумагу обрабатывают въ томъ же самомъ раствор* двухро - 
мокислаго кал1я, въ которомъ очувствлялась употребляемая пигмент

ная бумага. Такимъ образомъ 
показашя фотометра отм*чаются 
на бумаг* той-же чувствитель
ности, какъ и чувствительность 
пигментной взятой для работы. 
Хотя изображения фотометри- 
ческихъ градусовъ, получаемыхъ 
на хромированной бумаг*, обо
значаются далеко не съ той ясно

стью, какъ на целлоидинной, такъ что распознаваше ихъ требуетъ н*кото- 
раго навыка, т*мъ не мен*е это обстоятельство сл*дуетъ считать маловаж- 
нымъ, сравнительно съ удобствами, представляемыми услов!ями чувстви
тельности. Эти удобства сохраняются въ полной сил* даже при изм*- 
ненш чувствительности пигментной бумаги отъ атмосферическихъ вл1я- 
н!й, такъ какъ вл1яшя эти отражаются одновременно и одинаковымъ 
образомъ и на фотометрической бумаг*. Если бумагу предварительно 
проклеить въ 1/г°/о раствор* желатины, а потомъ обработать въ хро- 
мовомъ раствор*, то фотометричеше градусы будутъ отпечатываться 
гораздо явственн*е. Чуствительная бумага сохраняется около двухъ 
нед*ль, если держать ее въ закрытой коробк*, въ сухомъ м*ст*. Если 
на нее попадетъ св*тъ, то она теряетъ часть чувствительности и отпе
чатывающееся знаки трудно различать. Не сл*дуетъ брать бумагу влаж
ными пальцами.

Св*товые лучи, проникая чрезъ полупрозрачную скалу фотометра, 
окрагаиваютъ прилегающую къ ней фотометрическую бумагу въ коричневый



цв'Ьтъ. Окраишваше, очевидно, начинается съ того конца скалы, где 
она прозрачнее, и мало-по-малу распространяется къ тому, где она 
плотнее; оно идетъ темъ быстрее, чемъ напряженнее светъ и чувстви
тельнее бумага. Черныя цифры и знаки не пропускаютъ света и подъ 
ними бумага остается не измененною, такъ что получаются светлыя 
пометки на темноватомъ фоне.

Чтобы яснее различать слабо отпечатывающаяся цифры и друпе 
знаки на фотометрической бумаге, нужно разсматривать ее при свете 
хорошей керосиновой лампы, но отнюдь не при дневномъ. Фотометръ 
нносятъ въ темную комнату, освещенную лампой, и открываютъ обе 
верхшя крышки. Затемъ, заслонивъ пламя одной рукою отъ глазъ, 
берутъ другою фотометръ, и держатъ его передъ лампой въ такомъ по- 
ложенш, чтобы отпечатанные начальные градусы были обращены къ 
наблюдателю, а светъ. падая на поверхность бумаги, отражался отъ 
нея по направленш къ глазамъ. Разсматривая отпечатанный цифры отъ 
первой по второй и т. д., легко заметить, где именно, на какомъ де- 
ленш остановилось изменеше бумаги. Если окажется, что цифры и знаки 
обозначились недостаточно резко, то это, большею частью, происходит'!, 
отъ того, что бумага не плотно ирилегаетъ къ скале.

Т а б л и ц а  Ф о г е л я .

Градусы. Количество
свЪта. Градусы. Количество

свЪта.

2 1 In 1" 16 4
4 Vo 17 5 1/з
6 1 l 2 18 7
8 7 з 19 !)

10 i 20 11
11 l 1/ . 21 14
12 1 7 а 22 18
13 2 23 22

Въ низшихъ градусахъ скалы светъ действ у етъ на фотографиче
скую бумагу гораздо быстрее, нежели въ высшихъ, и градусы не на
ходятся между собою въ такомъ соотношеши, какъ, напримфръ, гра
дусы термометра. Въ  таблице Фогеля показаны цифры, выражаюнця



количества света для различныхъ градусовъ, при чемъ за единицу 
принято то количество света, при которомъ пропечатывается 1 0 -й гра
дусъ фотометра:

Изъ таблицы видно, что, если какой-либо негативъ, даюпцй хо- 
роийй отпечатокъ, напримЬръ, при 10°, предполагается освещать вдвое 
болыпимъ количествомъ света, то освещеше приходится продлить 
только до 13 градуса, а не до 20°, при которомъ д4йств1е света 
оказалось бы въ 1 1  разъ сильнее, чЪмъ при 1 0 °.

По принципу фотометра Фогеля устроенъ фотометръ Сойера и 
друпе бол-fee дешевые.

Можно устроить домашними средствами простой и чувствительный 
фотометръ, пзготовлеше котораго не представляетъ ни малЪйшихъ за
труднен!^, всл,Ьдств1е чего мы описываемъ его нисколько подробнее.

Отрезнваютъ стеклянную .пластинку приблизительно въ 2 0  сант. 
длиною и въ 4 сант. шириною. Эта стеклянная пластинка будетъ слу
жить основашемъ для изготовляемаго прибора. Обе длинныя кромки 
обклеиваются полосками черной бумаги, шириною въ одинъ сантнметръ 
съ каждой стороны, такъ что въ середине останется прозрачный про- 
свЬтъ въ два сантиметра шириною. Теперь берутъ листъ просвечиваю
щей кальки, употребляемой чертежниками для копировашя рисун
ковъ, и разрезаютъ его на полоски въ два сантиметра шириною, по 
размеру просвета въ стекле. Намазываютъ одну полоску жидкнмъ 
гуммиарабикомъ и заклеиваютъ ею весь просветъ стекла. Затемъ на- 
клеиваютъ на первую полоску кальки вторую, но отступя на одинъ 
сантиметръ отъ одного конца стекла. Третья полоска пакленвается на 
вторую, снова отступя на одинъ сантиметръ отъ конца последней или 
на два сантиметра отъ конца стекла. Четвертая полоска наклеивается 
на третью такимъ же образомъ. Продолжаютъ поступать такъ до техъ 
поръ, пока не будетъ наклеено 16 полосокъ. Для обыкновенныхъ ра- 
ботъ вполне достаточно 16 градусовъ. Такимъ образомъ мы получили 
скалу изъ 16 деле Hi й, отличающихся другъ отъ друга прогрессивнымъ 
уменыпешемъ прозрачности; оставнййся-же конецъ стекла въ 4 санти
метра длиною будетъ заклеенъ сплошь калькой въ 16 слоевъ. Когда 
наклеенныя полоски просохнуть, то границу каждаго градуса обводятъ 
густымъ растворомъ туши, посредствомъ пера или рейсфедера; кроме 
того надписываютъ въ каждомъ четырехугольнике соответствуют»! 
нумеръ. Все эти знаки не мешаетъ вторично пройти тушью, чтобы 
сделать ихъ вполне непрозрачными и удобочитаемыми при наблюденш. 
Фотометрическую бумагу нарезаютъ полосками въ 2 0  сант. длиной и



2 сант. шириной. Одну изъ такихъ полосокъ кладутъ аккуратно на 
скалу, покрываютъ прокладкой изъ толстаго сукна и все вместе по- 
мйщаютъ въ обыкновенную копировальную рамку такъ, чтобы свобод
ный конецъ пластинки удерживался одной стороной доски рамы, а скала 
лежала бы подъ другой. При наблюденш открываютъ эту часть рамки, 
отгибаютъ прокладку и фотометрическую бумагу и определяюсь наи- 
болыпш отпечатавшшся градусъ.

Очувствлеше пигментной бумаги производится растворомъ двухро- 
мовокислаго кал in. Крепость очувствляющаго раствора вл1яетъ на чув
ствительность бумаги и качество отнечатковъ. Ч4мъ выше процентное 
содержаше двухромовокислаго кал1я въ очувствляющей ванне, с1шъ 
чувствительнее делается бумага и сЬмъ мягче получается отпечатовъ 
и наоборотъ.

Это обстоятельство позволяетъ изменять характерь негатива. Для 
хорошо выработанныхъ и не слишкомъ контрастныхъ негативовъ пре
красные результаты даетъ 3°/° растворъ двухромовокислаго кал1я, къ 
которому на каждые 250 к. с. раствора прибавляютъ 3 —  5 капель 
тройного амм1ака. Для слабыхъ негативовъ берусь и более слабый 
растворъ, въ этомъ случае изменеше крепости раствора происходить 
въ предедахъ 2 —  1/а°/о. Для сильныхъ и контрастныхъ негативовъ 
крепость раствора колеблется между 4 —  6°/о. Необходимо заметить, 
что бумага очувствленная въ крепкихъ растворахъ менее прочна, чймъ 
очувствленная въ слабыхъ ваннахъ.

Большое вл1яше на качество пигментной бумаги пмеетъ темпера
тура и влажность воздуха. Если очувствлять бумагу летомъ и зимой 
въ растворе одинаковой крепости, то летомъ получится очень чувстви
тельная, и мало прочная, а зимой мало чувствительная, но прочная 
бумага. Отсюда ясно, что летомъ надо применять для очувствдешя более 
слабые растворы, а зимой крепше.

Кроме крепости очувствляющаго раствора на качество отнечат
ковъ еще в.пяетъ продолжительность очувствлешя. Чемъ скорее будетъ 
обработка хромовымъ растворомъ, темъ менее чувствительной получится 
бумага и будетъ пригодна только для печаташя слабыхъ негативовъ, 
т. к. при сильныхъ она дала бы черезчуръ контрастные отпечатки.

Очень короткое очувствлеше бумаги влечетъ уничтожеше полуто- 
новъ, но и слишкомъ продолжительное очувствлеше также вредно.

Наконецъ, характеръ отпечатковъ зависитъ отъ выбора того или 
другого цвета пигмента.

Наибольшую градащю оттенковъ передаетъ красно-коричневая бу



мага и потому она пригодна для сильныхъ и констрастныхъ негатн- 
вовъ, но печатается она сравнительно медленно.

Вообще холодные цв^та пигмента печатаются скорйе, чЬмъ теп
лые, а самой чувствительной является бумага съ синими оттЬнками.

Обработка бумаги очувствляющимъ растворомъ не представляеть 
трудностей, но требуетъ известной методичности и аккуратности.

Для очувствлешя удобнЬе пользоваться большими листами, а noc.it 
сушки разрезать ихъ на нужные форматы.

Приготовляя очувствляющдй растворъ, нужно помнить, чтодвухро- 
мовокнслый калШ очень ядовитъ. Для ускорешн растворешя во многихъ 
руководствахъ совЬтуютъ сначала растирать его кристаллы въ иорошокъ, 
но этотъ ripieM'b при недостаточно осторожномъ обращен in представляет ь 
опасность.

При растиранш пылинки легко могутъ попасть въ слизистую обо
лочку горла, носа и вызвать серьезныя заболЬвашн. Чтобы избежать 
опасности передъ растирашемъ, въ стуики наливаютъ немного воды, а 
еще лучше растворить кристаллы въ неболыпомъ количеств^ горячей 
воды. Растворы хромовыхъ солей даже и очень слабые также очень 
ядовиты: отъ частаго погружешя пальцевъ въ растворы, безъ нослЬ- 
дующаго омывашя въ водЬ, появляются злокачественные язвы. Пре
красное предохранеше продставляютъ резиновые пальцы и перчатки.

Особенно мнительнаго фотографа наши нредостерожешя могутъ, 
пожалуй, напугать, и онъ совсЪмъ откажется отъ работы на пигмент
ной бумагЬ, но мы уверены, что при соблюдены! необходимыхъ предо
сторожностей съ нимъ ничего не случится, т’Ьмъ болЬе, что во вгЬхъ 
другихъ фотографическихъ процессахъ ему приходится им-Ьть дЬло съ но 
менЬе ядовитыми веществами, перечень которыхъ и характерные симп
томы при отравленш мы приводимъ въ отдЬлГ. рецептовъ.

В ъ  темномъ н холодномъ MtcTt растворы двухромовокнслаго ка- 
л 1я сохраняются довольно хорошо. Какъ только растворъ начинаеть 
разлагаться и тем1гЬетъ, онъ долженъ быть зам1шенъ новымъ. Iloc.rb 
каждаго унотреблешя растворъ фильтруется. Температура раствора при 
очувствленш ни въ какомъ случаю не должна быть выше 15°Д., въ 
противномъ случай поползетъ желатинный слой бумаги.

Ванна соотв'Ьтствующихъ размЬровъ наполняется растворомъ въ 
достаточномъ количеств!:.

Бумагу можно опустить въ растворъ въ скрученномъ вндЬ, но 
необходимо слЪднть, чтобы весь свертокъ былъ покрытъ растворомъ.

Черсзъ нисколько секундъ noc.it погружешя свертокъ легко рас



кручивается и очувствлеше происходитъ до того момента, когда бумага 
начинаетъ сгибаться въ обратную сторону.

Какъ только углы бумаги начали загибаться, ее вынимаютъ изъ 
раствора. Небольшая передержка въ раствор!; не повродитъ, а при 
очень холодномъ раствор!; необходима, т. к. желатина впитываетъ его 
неравномерно.

Вынутую изъ ванны бумагу кладутъ на чистое стекло слоемъ къ 
стеклу, отжимаютъ избытокъ раствора, положивъ сверху пропускную бу
магу, а зат!;мъ в!;шаютъ при помощи деревянныхъ щипчиковъ для 
просушки.

Тогда какъ очувствлеше пигментной бумаги можно производить 
на полномъ свету, просушка должна вестись въ темнот!; или вечеромъ 
при св!;те свечи или обыкновенной лампы. Для любителя удобнее всего 
очувствлять бумагу вечеромъ, въ течете ночи она высохнетъ, а утромъ 
можетъ быть употреблена въ дело. Если не хотятъ печатать сразу 
после высыхашя, то бумаги надо уложить въ жестяную коробку, где 
она сохраняется въ течете недели. Летомъ бумага начинаетъ пор
титься черезъ 3— 4 дня.

Лучнпе результаты даетъ бумага, высушенная въ продолженш 
4— 5 чаеовъ.

Слишкомъ медленная просушка можетъ совсемъ испортить отпе
чатки. Во всякомъ случае сушка не должна продолжаться более 12 ча- 
совъ, поэтому въ сырую погоду сушку надо ускорить искусствоннымъ 
способомъ. Большую услугу можетъ оказатъ сушильный шкафъ.

Для этой цели можно приспособить всякШ шкафъ средняго раз
мера съ плотно запирающейся дверцей. Его нужно установить на вы
сота подставки или повесить на стену вблизи того места, где про
ходить дымовая труба отъ печи. Въ дне шкафа просверливаюсь на
искось целый рядъ OTBepcriii, который затягиваютъ редкой кисеей или 
марлей, или прорезываюсь одно большое отверсие и плотно пригоня
юсь въ него коленчатую жестяную трубу, чтобы дать свободный до- 
ступъ воздуха внутрь шкафа, по не пропустить св!;та. Въ  потолке 
шкафа такимъ-же образомъ укрЬпляютъ другую трубку и соединяюсь 
свободный конецъ ея съ дымовой трубой посредствомъ фланца, плотно 
входящаго во вьюшечную дворцу. Зимой въ шкафу образуется очень 
сильная тяга, но летомъ, когда печь не топится, тягу придется уси
ливать искусственно. Для этого между вьюшечной дверцой и концомъ 
вытяжной трубы шкафа вделываюсь закрытую со вс!;хъ сторонъ же
лезную коробку съ дверцей. Въ  коробку ставятъ зажженную свечу



или небольшую керосиновую лампу, вследств1е чего получается тяга, 
достаточная для того, чтобы въ шкафчике происходилъ постоянный 
обм’Ьнъ воздуха. Внутри шкафа устраиваютъ сквозння полки или нро- 
тягиваютъ шнуры для сушки бумаги на щипчикахъ.

Шкафы, устраиваемые для сушки броможелатпнныхъ пластинокъ, 
пригодны также и для просушки пигментной бумаги, но они более 
сложнаго устройства, тогда какъ описанный нами шкафъ им'Ьетъ то 
преимущество, что его можетъ устроить безъ особенныхъ хлопотъ любой 
столяръ.

Кроме указаннаго способа обработки пигментной бумаги распро- 
страненъ еще одинъ, преимущество котораго заключается въ томъ, что 
совершенно готовую для печати бумагу можно иметь черезъ НО— 40 
минутъ и совсЬмъ не опускать пальцы въ растворъ.

Приготовляютъ 5 °/о растворъ двухромово-кислаго аммошя и при
бавляютъ къ этому водному раствору двойное количество виннаго спирта 
(можно взять и денатурированный спиртъ); бумагу укр'Ьпляютъ на доске 
кнопками, наливаютъ растворъ въ плоскую посуду и при помощи мяг
кой, широкой кисти или куска фланели, укрЪпленнаго на палочке, на
носить его сначала по длине, а потомъ по ширине бумаги. Кистью 
надо действовать равномерно съ неболыпимъ нажимомъ, при чемъ она 
должна быть умеренно влажной. После того какъ бумага немного под- 
сохнетъ, можно нанести растворъ вторично, что способствуетъ увеличе- 
шю чувствительности бумаги. После обработки кисть хорошо промы
вается, а остатокъ раствора выливается вонъ. Кто не хочетъ самъ при
готовлять спиртовой очувствляющш растворъ можетъ его иметь въ го- 
товомъ виде. Онъ изготовляется Лондонской Автотипной Кампанией и 
продается по 1 р. за 2 0 0  гр.

Приступая къ копирование надо позаботиться, чтобы края нега
тива были прикрыты: въ противномъ случае во время проявлешя они 
легко обламываются. Оклеиваше краевъ негатива полосками черной бу
маги, применеше масокъ или еще проще пользоваше копировальными 
рамками американской системы вполне уничтожаетъ указанную непр1ят- 
ность.

При продолжнтельномъ копированш въ сырую погоду въ копиро
вальную рамку сверху пигментной бумаги кладутъ кусокъ резиновой ма- 
Tepin, клеенки или вощеной бумаги.

Печатающему на пигментной бумаге первый разъ лучше всего по
ступать следующимъ образомъ: выбравъ два одинаковыхъ по плотности 
и градацш негатива (причемъ очень важно, чтобы они были проявлены



однимъ и тймъ же проявителемъ) пом'Ьщаютъ ихъ въ рамки и на одинъ 
кладутъ пигментную бумагу, а на другой глянцевую целлоидинную; вмй- 
сгЬ съ этимъ вкладываютъ бумагу и въ фотометръ.

Рамки и фотометръ выставляютъ на св-Ьтъ одновременно и слгЬ- 
дятъ, чтобы освЪщеше ихъ было однообразно. Когда подъ ногативомъ 
съ целлоидинной бумагой получится вполшЬ готовое изображеше, но не 
перепечатанное, какъ для обыкновеннаго виража, копировку оканчи- 
ваютъ, открываютъ фотометръ и зам'Ьчаютъ до какого градуса пропеча
талась бумага. При повторномъ печатан)'и уже не надо будетъ кон- 
трольнаго негатива съ целлоидинной бумагой, такъ какъ время копи
ровки определить фотометръ, найденный градусъ котораго будетъ пре- 
дЬльнымъ для даннаго негатива. Если подъ контрольнымъ негативомъ 
и въ фотометре вместо целлоидинной бумаги применяютъ хромовую, 
т. е. обработанную въ томъ же самомъ растворе, въ которомъ очуст- 
влялась пигментная бумага, то копировку оканчиваютъ. когда изобра
жеше обозначиться во всехъ нодробностяхъ даже въ светлыхъ местахъ. 
Несмотря на коричнево-желтый тонъ отпечатка, изображеше видно до
вольно ясно. Затемъ, какъ и при печати на целлоидинной бумаге от
крываютъ фотометръ и смотрятъ до какого градуса отпечаталась бумага.

Копировку пигментной бумаги надо вести на самомъ силыюмъ 
свету; для густо крытыхъ и контрастныхъ негативовъ надо предпочесть 
прямое солнечное освищете. Вообще копировка пигментной бумаги не 
должна растягиваться на несколько дней, иначе портится бумага, а пе
чаташе' продолжается и безъ света. Последнее свойство пигментной бу
маги тгЬетъ большое значеше.

Печать продолжается и изображеше усиливается до техъ поръ. 
пока бумага не будетъ перенесена на подложку. Это свойство пигмент
ной бумаги можно утилизировать при печати съ очень жесткихъ нега
тивовъ, такъ какъ заканчивая печаташе раньше ч'Ьмъ следуетъ и не 
перенося бумагу на подложку въ течете н'Ькотораго времени, мы вы- 
зовемъ самостоятельное ея печаташе и этимъ самымъ получимъ болЪе 
м яте  отпечатки съ жесткихъ негативовъ. Когда усилеше отпечатковъ 
не желательно, ихъ безотлагательно переносить на подложку.

Продолжающимся печаташемъ безъ помощи св^та можно восполь
зоваться для окончашя копировки, которая прерывается за недостат- 
комъ дня.

Въ  этомъ случай переносъ отпечатка оставляется до сл'Ьдующаго 
дня, въ течете ночи печаташе продолжается и изображеше получаетъ 
нужную силу. Злоупотреблять этимъ свойствомъ пигментной бумаги



нельзя, такъ какъ безукоризненные результаты можно получить только 
при нормальныхъ услов1яхъ. При нормальныхъ услов!яхъ копировки, 
лучше немного перепечатать чЪмъ недопечатать. Немного перепечатанные 
снимки можно ослабить во время проявлешя.

Готовые пигментные отпечатки переносятся на подложку, а загЬмъ 
проявляются.

Переносъ нигментныхъ отпечатковъ бываетъ двухъ родовъ: (про
стой) ординарный и двойной.

При простомъ переносе проявленное изображеше получается пере- 
вернутымъ, т. е. правая сторона размещается налево, а левая направо.

Если это не нарушаетъ впечатлешя, то нужно предпочесть простой 
переносъ; простой переносъ менее сложенъ, наиболее распространенъ 
н подложки для него очень разнообразны. Если же необходимо полу
чить изображеше соответствующее оригиналу, то пользуются двойными 
переносомъ, т. е. проявляютъ на одной подложке и окончательно пе- 
реносятъ на другую. Не прибегая къ двойному переносу можно полу
чить правильно расположенное изображеше и при простомъ переносе, 
но для этого надо иметь обращенный негативъ. Обращенный негативъ 
можно получить во время самой съемки, помещая пластинку въ кас
сету слоемъ внутрь или снимая пленку съ обыкновеннаго негатива и 
копируя съ обратной ея стороны. Первый способъ не представляетъ 
никакихъ трудностей, надо только позаботиться объ уничтоженш фо
кусной разности.

Снимате пленки со стекла требуетъ известнаго навыка,* сопря
жено съ некоторыми хлопотами и не всегда возможно.

Несмотря на это имъ пользуются въ широкихъ размерахъ и по
тому въ отделе рецептовъ мы указываемъ испытанные и более простые 
способы снимашя пленки.

Теперь перейдемъ къ описание работъ при простомъ переносе и 
проявленш. Вынутый изъ рамки пигментный отпечатокъ опускаютъ въ 
ванну съ холодной водой лицевою стороною вверхъ и удаляютъ обра- 
зовавпаеся воздушные пузырьки.

ЗатЬмъ выбравъ подходящую подложку, отрезаютъ куеокъ немного 
большей величины, чемъ отпечатокъ и кладутъ въ другую ванну съ 
холодной водой. Когда отпечатокъ и подложка размокнутъ и выпря
мятся, можно приступить къ переносу.

Отпечатокъ выннмаютъ изъ воды, переносить въ ванну, въ ко
торой лежитъ подложка, и подъ водой прикладываютъ его лицевую сто
рону къ лицевой стороне подложки. Придерживая отпечатокъ за край



одной рукой, ладонью другой разглаживаютъ, чтобы между отпечаткомъ 
и подложкой не оставалось воздуха; затЬмъ взявъ за углы соединенные 
отпечатокъ и подложку, вынимаютъ ихъ изъ воды и, какъ только вода 
стечетъ, кладутъ на большое стекло отпечаткомъ внизъ. Чтобы совсЬмъ 
удалить воду и могунце образоваться воздушные пузырьки, осторожио 
проводятъ гладилкой или валикомъ въ разныхъ направлошяхъ, затЬмъ 
накладываютъ сверху нисколько листовъ фильтровальной бумаги и ио- 
вторяютъ проглиживаше бол'Ье сильно. Во время нрикладывашя отпечатка 
къ подложкЬ, его можно свободно передвигать, пока онъ не займетъ 
на подложкЬ правильное положеше. Если нослЬ проглаживай 1я будутъ 
замечены пузырьки воздуха, то надо немедленно отделить отпечатокъ 
отъ подложки, снова погрузить его и подложку въ воду, сейчасъ же 
приложить отпечатокъ снова и опять прогладить, какъ и въ первомъ 
случай.

Когда вода будетъ отжата, на подложку кладутъ стекло, а на 
него нетяжелый грузъ. Подъ такимъ прессомъ бумагу оставляютъ около 
получаеа, а затЬмъ можно начать проявлеше. Если почему-либо нужно 
отложить проявлеше на нисколько часовъ и даже до слЬдующаго дня, 
то необходимо предохранить отпечатокъ отъ высыхашя, для чего до
статочно положить на него листъ смоченной фильтровальной бумаги, 
покрыть пергаментомъ или парафиновой бумагой, а затЬмъ уже поло
жить стекло. Изъ изложеннаго ясно, что процессъ простого переноса 
не представляетъ трудностей, особенно при неболыпихъ форматахъ; 
переносъ болыпихъ отпечатковъ требуетъ уже известной ловкости и навыка.

Заканчивая описаше переноса, замЬтимъ, что продолжительность 
размачивашя отпечатка до переноса и температура воды, въ которой 
размачивается отпечатокъ, имЬетъ большое значеше. Если размачиваютъ 
очень недолго и вынимаютъ, когда онъ еще не успЬлъ выпрямиться, 
то послЬ переноса между подложкой и отпечаткомъ образуется очень 
много воздушныхъ пузырьковъ. Если отпечатокъ размачиваютъ очень 
долго, то онъ плохо пристаетъ къ подложк’Ь и во время проявлешя 
можетъ отдЬлиться отъ нея совсЬмъ. Что касается температуры воды, 
то она не должна быть выше 15° Д., но лучше, если она будетъ 
ниже. При пользованш теплой водой на отпечаткЬ появляются мелшя 
трещины.

Проявлеше соединенныхъ съ подложкой отпечатковъ производится 
въ теплой водЬ. Въ  ванну болыиаго размЬра, чЬмъ отпечатокъ, нали- 
ваютъ достаточное количество теплой воды, температура которой въ на- 
чалЬ не должна быть выше 30° Д.



Какъ только подъ гшяшемъ теплой воды желатинъ размягчится 
(что большей частью бываетъ черезъ нисколько мннутъ), изъ-подъ краевъ 
бумаги начинаетъ выступать бахрома пигментной массы, можно припод
нять одинъ изъ угловъ отпечатка и осторожно попробовать отделить 
отъ подложки.

Если копировка была нормальной и пигментная бумага очувствлена 
недавно, то бумага отстаетъ легко; ее осторожно отд’Ьляютъ все дальше 
и дальше и, наконецъ, совебмъ вынимаютъ. На подложк'Ь остается 
пигментный слой съ неяснымъ изображешемъ. Для уекорешя проявле
шя ванну слегка покачиваютъ. Если въ н1;которыхъ мЪстахъ отпеча
токъ слишкомъ теменъ, то эти м^ста легко поддаются ослабление, для 
чего, не вынимая отпечатка изъ воды, при помощи гуттаперчевой сприн
цовки пускаютъ струю воды на участки, требуюпце ослаблешя. Воду 
въ спринцовку набираютъ изъ той же ванны, въ которой лежитъ от
печатокъ; съ особенной осторожностью можно пользоваться и бол4е 
теплой водой. Наконецъ, можно применять мягкую рисовальную кисть, 
которой проводятъ по ослабляемымъ м’Ьстамъ безъ нажима. При ука- 
занномъ способ!-» ослаблешя xopomie результаты получаются только при 
изв'Ьстномъ навык’Ь. новичекъ же легко можетъ совершенно уничтожить 
полутоны.

Если копировка была слишкомъ продолжительной или бумага долго 
лежала посл’Ь очувствлешя, отдйлеше листка отъ подложки затрудняется. 
Въ  этомъ случай отпечатокъ оставляютъ лежать въ ванн'Ь еще ни
сколько времени; если и это не помогаетъ, то отпечатокъ вынимаютъ, 
прибавляютъ въ ванну горячей воды и снова опускаютъ отпечатокъ. 
Температуру воды новышаютъ до тЪхъ поръ, пока бумага не отделится.

Въ особенно трудныхъ случаяхъ прибавляютъ въ ванну нЪсколько 
капель амм1ака, причемъ температура не должна быть выше 40° Д., 
иначе пигментный листъ можетъ отрываться отъ подложки. Безъ при
бавки амм!ака при нормальной экспозицш проявлеше идетъ скоро и 
постепенно при 50— 60° Д.

Для недодержанныхъ снимковъ температуру воды понижаютъ.
[Гроявлеше пигментной бумаги производится на полномъ св1;ту, 

такъ какъ въ сыромъ состоянш она нечувствительна.
Какъ только отпечатокъ получитъ нужную силу, его переносятъ 

въ холодную воду, гдЪ проявлеше прекращается. Холодную воду мЪ- 
няютъ 2— 3 раза, а загЪмъ опускаютъ отпечатокъ въ 5 °/° растворъ 
кал1евыхъ квасцовъ минутъ на десять. Поел!; квасцевашя отпечатокъ 
промывается и сушится.



Процессъ двойного переноса отличается отъ простого тЬмъ, что 
проявлеше отпечатка производится на временной подложке; съ послед
ней отпечатокъ переносится на окончательную подложку. Временной 
подложкой служитъ бумага Сойера; она имеете толстую, непромокаемую, 
хорошо полированную поверхность. За несколько часовъ до употреб- 
лешя бумагу Сойера натираютъ фланелью, смоченной въ растворе сле
дующая состава:

Бумага Сойера можетъ употребляться несколько разъ, нужно только 
каждый разъ протирать ее указаннымъ растворомъ.

Для переноса отпечатка на бумагу Сойера поступаютъ точно такъ же, 
какъ и въ простомъ переносе. Отпечатокъ онускаютъ въ холодную воду 
на 2 — 3 минуты; затемъ подъ водою соединяютъ его съ бумагой Сойера, 
вынимаютъ изъ воды и, положивъ на стекло отпечаткомъ вверхъ, от- 
жимаютъ воду, прокатывая валикомъ. Отпечатокъ, соединенный съ бу
магой Сойера, кладутъ минутъ на 20 между несколькими листами про
пускной бумаги, после чего его переносятъ въ теплую воду, где отде
ляется бумага и происходите проявлеше, какъ было описано для простого 
переноса.

После проявлешя отпечатокъ промывается въ холодной воде, квас
цуется въ течеше 10— 15 минутъ, снова промывается и вешается для 
просушки. Предварительная просушка отпечатка передъ окончательнымъ 
переносомъ предохраняете отпечатокъ отъ повреждснш: просушенный слой 
делается более крепкнмъ и не требуете особенныхъ предосторожностей.

Когда будетъ прюбретенъ известный навыкъ, можно прибегать 
къ переносу и безъ просушки.

Бумага, на которую окончательно переносится отпечатокъ имеется 
въ продаже подъ назвашемъ бумага для двойного переноса; она должна 
быть несколько больше пигментная отпечатка, но меньше бумаги Сойера. 
За полчаса до переноса бумага размачивается въ теплой воде, пока 
слой ея не сделается скользкимъ, а затемъ переносится въ ванну съ 
холодной водой, куда предварительно опускаютъ отпечатокъ на бумаге 
Сойера. Слой бумаги соединяютъ подъ водой со слоемъ отпечатка, 
избегая воздушныхъ пузырьковъ, вынимаютъ изъ воды и кладутъ на 
стекло окончательной подложкой вверхъ. Затемъ следуете осторожное 
разглаживаше валикомъ и сушка въ щиичикахъ при обыкновенной
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температурь. Когда отпечатокъ совершенно просохнетъ, онъ отстаетт» 
отъ бумаги Сойера самостоятельно или же его отдЬляютъ, подводя 
кончикъ порочиннаго ножа между краями соединенныхъ поверхностей.

Въ описанш пигментный процессъ можетъ показаться очень кро- 
потливымъ, но на нрактикЬ онъ очень простъ и фотографъ, умЬющш 
обращаться съ другими копировальными процессами, легко освоится н 
съ пигментнымъ.

Переносъ пигментныхъ отпечатковъ на дерево, фарфоръ. мате- 
pito, слоновую кость, металлъ и изготовлеше д1апозитивовъ.

Отпечатокъ, проявленный на бумагЬ Сойера, можно перенести на 
разнообразный твердыя подложки, какъ съ плоской, такъ и съ кривой 
поверхностью. Различные предметы изъ фарфора, дерева и металла могутъ 
быть изящно украшены пигментными снимками.

Поверхность выбраннаго предмета, чтобы къ ней лучше приста- 
валъ отпечатокъ, покрываюсь растворомъ желатины. Въ 800 к. с. воды 
размачиваютъ 25 граммъ Нельсоновской желатины, зат’Ьмъ растворяютъ 
ее, поставивъ сосудъ въ водяную баню (60 ° Ц ) и прибавляютъ при 
постоянномъ помЬшиванш, небольшими порщями растворъ 1 гр. хро- 
мовыхъ квасцовъ въ 160 к. с. горячей воды. Передъ употреблешемъ. 
растворъ фильтруюсь черезъ фланель или кисею и въ тепломъ состояние 
наносятъ на выбранную поверхность. П лоте  предметы (стеклянный, 
фарфоровыя, металличесыя пластинки) обливаются растворомъ, предметы 
съ кривыми поверхностями покрываются при помощи кисти. ПослЬ- 
высыхашя можно приступить къ переносу.

При перенос’Ь на дерево можно обходиться и безъ подслоя, отпе
чатокъ пристаетъ къ нему очень хорошо. Что касается бумаги картона 
и матерш, то они также должны быть покрыты желатиномъ, для чего- 
ихъ прикалываютъ къ доскЬ и наводятъ растворъ кистью, а послЬ вы- 
сыхашя покрываютъ опять. При переносЬ отпечатокъ погружаюсь въ 
холодную воду, а бумагу или картонъ въ теплую, гдЬ ее оставляюсь, 
пока желатина не размокнетъ, затЬмъ прикладываюсь ее подъ водой 
къ отпечатку, проглаживаютъ и сушатъ.

Теперь перейдемъ къ дшпозитивамъ. Пигментные д1апозитивы пе
редаюсь рисунокъ съ замЬчателъной тонкостью и чистотой и въ этомъ- 
отношешн превосходятъ д1апознтпвы, едЬланные, на хлоросеребрянныхъ- 
пластинкахъ.



Д1апозитивы могутъ быть изготовлены при помощи простого и 
двойного переноса. Простой переносъ применяюсь для прозрачныхъ 
стеколъ, такъ какъ въ этомъ случай неправильное положеше изобра- 
жешя не играетъ роли; двойнымъ переносомъ пользуются при примЪ- 
иенш матовыхъ и молочныхъ стеколъ.

Для сохранешя чистоты въ прозрачныхъ частяхъ д1апозптива, 
что особенно важно при проекцш, стекла передъ переносомъ не покры- 
ваютъ желатиной. Если поверхность стекла хороню вычищена и сво
бодна отъ жира, отпечатокъ на ней держится очень крепко.

Переносъ и проявлеше производятся обычнымъ путемъ. Если изо
бражеше перепечатано, то его ослабляютъ по всей поверхности или 
местами промывкой горячей водой. Если изображеше имеетъ все детали, 
но слишкомъ прозрачно, то его можно усилить по способу Монговена.

Приготовляютъ следующее растворы:

I. Во д ы   1000 к. с.
Сернокислой окиси железа 
(ferruni sulphuricum ocida-
t u m ) ....................  40 гр.

I I.  В о д ы ...................  1000 к. с.
Чистаго углекислаго натра 20 гр.

I I I .  В о д ы .................... 1 0 0 0  к. с.
Галловой кислоты . . .  1 0  гр.

Растворы могутъ сохраняться очень долго. Высушенный и смо
ченный водою д!апозитивъ ногружаютъ минутъ на 5 въ растворъ I, 
затемъ слегка споласкиваютъ водой и точно также обрабатываюсь I I  
растворомъ, после котораго изображеше получаетъ красноватый оттЬ- 
нокъ. Наконецъ д1апознтивъ тщательно промываютъ и погружаюсь въ 
растворъ I I I ,  въ этомъ растворе его окраска изменяется въ черно- 
фюлетовую. За изменешемъ цвета надо следить, вынимая д!апозитивъ 
и разсматривая его на прозрачность. Какъ только онъ потемнеетъ и 
усилится до желаемой степени, его промываюсь и высушиваюсь.

Въ виду того, что обыкновенные сорта пигментной бумаги даютъ 
слабые и вялые д!апозитивы, надо брать спещальную д1апозитивную 
бумагу, которая также изготовляется Автотипной Компашей и обозна
чается .V» 107. Очувствлеше этой бумаги производится обычнымъ обра
зомъ, но слабые хромовые растворы сообщаюсь отпечаткамъ особенную 
мягкость.

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО II ч. 6



Что касается копировки, то она должна быть значительно про
должительнее, чймъ въ обыкновенныхъ случаяхъ. Не надо забивать, 
что изображеме будетъ разематриваться на просвйтъ. Д1апознтнвы пред
назначаемые для уращешя оконъ, экраповъ и абажуровъ, должны, быть 
плотнее чемъ д1апозитивы, изготовляемые для проекщонныхъ целей.

Закончпвъ описаие пигментнаго процесса мы скажемъ несколько 
словъ по поводу выбора цвета пигментной бумаги и нодложекъ.

Для разнообразныхъ видовыхъ снимковъ очень хороши бумаги 
подъ AsAs 104 (черная гравюрная), 1(50 (платино черная), 168 (ней
тральная черная). Для многихъ летнихъ сюжетовъ, въ которыхъ пре
обладаем зелень, очень хороша As 165 (миланская зелень), As 0 7 
(теплая cenia), As 93 (терра-котта). Эти послйдше три сорта скрады- 
ваютъ контрасты картины и сообщаютъ отпечатку особенную нежность.

Для ночныхъ снимковъ, зимнихъ видовъ, лунныхъ эффектовъ и 
марйнъ берутъ As 151 (темно-зеленую) и .Vs 152 (темно-синюю).

Для портретовъ лучше пользоваться бумагой теплаго тона. As 155 
(кирпично-красная), As 96 (шоколадно-коричневая), As 106 (каран
дашно-красная), As 500 (нормально-коричневая), As 505 (красная 
пастель), As 161 (свйтлофшлетовая), As 164 (сиреневая), передаютъ 
портреты съ удивительной мягкостью. Къ этимъ сортамъ еще надо 
прибавить As 160 (платино-черную), As 1 1 1  (холодная сешя).

Изъ перечисленныхъ оттенковъ очень мнопе превосходны для 
снимковъ архитектуръ, внутреннихъ видовъ, мертвой натуры, репродукции

НапримЬръ, для снимковъ съ гппсовыхъ, мраморныхъ фигуръ, 
бронзовыхъ статуэтокъ очень хороша As 165 (миланская зелень. Для 
архитектурныхъ снимковъ очень пригодна As Ю З  (черная), As 9(i 
(шоколадно-коричневая), As 1 1 1  (холодная сешя), As 151 и As 152 
(темно-зеленая и темно-синяя). Для снимковъ съ картинъ As 167 (цв’Ьтъ 
красной пастели), для рисунковъ тушью As 168 (нейтральная черная).

Выборъ подложокъ имйетъ немаловажное значеше: одннъ и тотъ 
же снимокъ на разнообразныхъ иодложкахъ производить совершенно 
другое впечатлйше.

Опредйленныхъ указанш въ этомъ случай дать нельзя,— у каж- 
даго свой вкусъ. Начинающему можно иосовйтовать придерживаться нй- 
которыхъ правилъ, выработанныхъ практикой.

Для небольшихъ снимковъ почти всегда пользуются гладкими или 
цолушероховатыми подложками; крупным картины выглядятъ гораздо 
эффектнйе на шероховатыхъ и грубо-зерннстыхъ бумагахъ.

Почти для всйхъ отпечатковъ въ теплыхъ оттйнкахъ можно при-



менять подложки еъ желтой окраской. Желтая подложка въ портрет- 
ныхъ снимкахъ особенно желатинна, т. к. сообщаетъ имъ жизненность 
н мягкость.

Для н’Ькоторыхъ дЬтскихъ и женскихъ головокъ подходитъ нежно
розовая подложка ДЬ 889, только надо умело сочетать съ ней цв’Т.тъ 
пигмента.

Наиболее распространенными .подложками для простого переноса 
являются ДЬ 108 (белая средней толщины), Д« 202 (спещально мато
вая, шероховатая), Ду 91 (очень красивая антнко-желтая съ нолуглад- 
кой поверхностью), До 833 (гравюрная, толстая бумага съ крупнымъ 
зерномъ), До 836 (съ ппрамидальнымъ зерномъ), Да 1906 (б’Ьлая крупно
зернистая) и До 1907 (крупнозернистая съ желтымъ отт’Ьнкомъ).

Снимки, перенесенные на иоследше два нумера, иммитируютъ гумми- 
арабпковую печать.

Наконецъ для н’Ькоторыхъ своеобразныхъ эффектовъ иримЬияютъ 
бумагу съ золотой и серебряной поверхностью (простой переносъ).

Выборъ подложекъ для двойного переноса очень незначителенъ. 
ДоДо 8 6 , 87 и 90 (бумага средней толщины; очень тонкая для ма- 
ленькихъ картинъ и пос.тЬдшй нумеръ съ желтымъ отт’Ьнкомъ).

Всемъ ппгментнымъ отпечаткамъ, перонесеннымъ на белую бумагу, 
можно придать красивый желтоватый отгЬнокъ, если ихъ окрасить (после 
окончательнаго высушивашя) въ кр’Ьпкомъ черномъ кофе.

Наклейка пигментной бумаги производится въ высушенномъ со- 
стоя1Йи, при чемъ пользуются обыкновенцымъ клейстеромъ или нродаж- 
нымъ клеемъ-пастой. Очень эффектные пигментные отпечатки на мяг- 
комъ модномъ картон’Ь. Съ усп’Ьхомъ можно применять и сухую на
клейку при помощи пресса пли утюга, но при этомъ надо следить за 
температурой и не нагревать его сильнее 65° Ц.

Пигментная бумага безъ переноса Фрессона.
Оиисавъ пигментный процессъ, нельзя не упомянуть о бумаг!; 

Фрессона, которая отличается замечательными художественными эффек
тами при самомъ простомъ съ ней обращении Бумага Фрессона не 
требуетъ переноса.

Бумага Фрессона им’Ьется въ продаж!; нар’Ьзанной но форматамъ 
и въ очень удобной упаковке по одному листу различныхъ цветовъ. 
Цвета ея очень разнообразны и красивы. Проявляется бумага водой 
съ опилками, которые спещально приготовляются для нея.



Очувствлеше бумаги производится растворомъ двухромовокислаго 
кал in, но здесь наблюдается противоположное явлеше въ сравнеши 
съ пигментной бумагой. Чемъ крепче очувствляющш растворъ, темъ 
контрастнее получается отпечатокъ. Вообще не сл'Ьдуетъ брать очувствля
ющш растворъ крепче 2 °/о. Температура очувствляющей ванны не должна 
превышать 17°. Продолжительность очувствлешя 1 — 2 минуты. Очув
ствлеше производится на свету, а сушка въ темномъ пом’Ьщенш. Пе- 
редъ очувствлешемъ бумагу размачиваютъ въ холодной воде ] —  
2  минуты.

Чувствительность бумаги 
почти такая же какъ у целло- 
ндинной; синяя, фмлетовая и 
зеленая бумага печатается не 
много скорее. При густыхъ 
негативахъ печаташе ведется 
на солнце, тонше негативы 
копируются на разсЪянномъ 
свету. За ходомъ копировки 
сл’йдятъ по фотометру, поступая 
точно также какъ при копи
ровке на пигментной бумага.

Какъ только печаташе бу
детъ закончено,немедленно при - 
ступаютъ къ проявлент. Пе- 
редъ проявлешемъ отпечатокъ 
погружаютъ въ холодную воду 
на нисколько секундъ; загЬмъ 

его переносятъ въ ванну съ теплой водой 1 8 — 20° Ц. Черезъ 2— 3 
минуты обрисуются чуть зам'Ьтнымъ рельефомъ контуры рисунка, но 
самого рисунка не должно быть видно.

Какъ только контуры обрисовались, отпечатокъ вынимаютъ изъ 
ванны и накладываютъ на чистое стекло слоемъ наружу и начинаютъ 
равномерно обливать растворомъ опилокъ въ воде ( 1  часть опилокъ—
3— 4 части воды).

Температура раствора не должна быть выше 15— 19° Ц. Для 
большого удобства при обливанш отпечатка можно пользоваться ли- 
стомъ цинка съ загнутыми краями, на которомъ и укладывается отпе
чатокъ рис. 34. После несколькихъ обливанш рисунокъ начинаетъ обозна
чаться и кажется какъ бы затянутымъ вуалью. После этого отпеча-

Рис. 34.

^



токъ снова опускаютъ въ ванну съ водой въ 2 0 — 21° Д., где его 
оетавляютъ на 20— НО секундъ, загЬмъ снова обливаютъ водой съ 
опилками.

При жидкомъ растворе опилокъ поливаше и погружеше отпе
чатка въ воду приходится повторять несколько разъ; проявлеше идетъ 
медленно, но смущаться этимъ не с.гЬдуотъ: рисунокъ нисколько не 
пострадаетъ, а выиграетъ въ деталяхъ и нежности полутоновъ. При 
медленномъ ироявленш температура должна повышаться постепенно для 
каждаго обливашя и погружашя на 1 °. Въ течете всего процесса за 
температурою надо следить очень аккуратно; при добавлены! теплой 
воды ее надо хорошо перемешивать.

После проявлешя отпечатокъ споласкивается въ воде и погру
жается въ 3°/о растворъ двухсернисто-кислаго натра (двухсернистый 
кислый натръ берутъ въ сухомъ виде). Растворъ двухсернисто-кислаго 
натра окончательно уничтожаетъ желтую окраску и дубитъ слой отпе
чатка. Въ этой ванне отпечатокъ оетавляютъ минутъ 10, а затемъ 
промываютъ въ холодой воде около часа. Высушнваютъ отпечатокъ, 
подвесивъ на щипчнкахъ.

Во время проявлешя можно делать осветленie въ отдельных!» 
частяхъ протирая очень легко мягкой кисточкой или ваткой.



Гумми-арабиковая бумага.

Мнопе изъ нашихъ читателей съ характербмъ гумми-арабиковыхъ 
отпечатковъ знакомы но фотографическимъ выставкамъ, на которыхъ 
снимкамъ на гумми-арабиковой бумаге всегда отводится видное место. 
Гумми-арабиковый процессъ очень быстро распространяется не только 
среди любителей, но и среди лрофессшналовъ-фотографовъ. Теперь 
гумми-арабиковые отпечатки очень часто можно видеть въ витринахъ 
нашихъ выдающихся спецдалистовъ.

Гумми-арабиковая бумага даетъ очень сильным и выразительным 
отпечатки безъ подробностей и деталей. Это свойство особенно ценно 
при изготовленш картинъ большого формата, где прежде всего должно 
быть передано общее впечатдеше,— лишнщ же подробности только по- 
вредятъ эффекту.

Гумми-арабиковая бумага представляетъ своеобразное нзм'Ьнеше 
пигментной бумаги безъ переноса.

Гумми арабиковый процессъ основанъ на свойстве хромовыхъ со
лей сообщать гумми-арабику нерастворимость подъ в.ыяшемъ на него 
света.

Гумми-арабиковая бумага приготовляется изъ плотныхъ, шерохо- 
ватыхъ, хорошо проклеенныхъ сортовъ бумаги, на которую наносится 
краска и гумми-арабикъ. Такую неочувствленную бумагу можно иметь 
въ готовомъ виде, но ее не трудно приготовить дома.

Рецепты для обработки бумаги довольно разнообразны и притомъ 
каждый практикъ вносить въ нихъ свои видоизменешя. Мы приведемъ 
здесь наиболее распространенные.

Прежде всего надо выбрать подходящую бумагу. Большая часть 
бумагъ, которыя впитываютъ растворъ двухромокислаго кал1я и стано
вятся отъ него глубоко оранжевыми, можно считать годными для гумми- 
арабиковаго процесса, но при условш если оне не впитываютъ особенно 
сильно гумми-арабикъ краской. Тамъ, где нужно получить особенную 
мягкость и не требуется большой чистоты въ световыхъ местахъ, не
которое впитываше очень кстати. Бумаги, сильно проклеенный жела- 
тиномъ и крахмаломъ, даютъ чистыя места, внрабатываютъ больше де
талей.

Вотъ некоторые сорта бумагъ, которые можно получить въ боль- 
шихъ писчебумажныхъ магазинахъ.



' Бумага Michallot съ нисколько грубой структурой и ясно види
мыми' водяными знаками. Эта бумага сильно впитываетъ хромовой ра
створе н приннмаетъ ровный тонкий слой гумми-арабика съ краской.

Бумага Allonge принадложитъ къ плотнымъ сортамъ, иричемъ одна 
ея сторона нмйетъ тонкую, ровную, бархатистую поверхность.

Бумага Lallane похожа на Michallet.
Ватманская бумага съ грубой структурой очень хороша для круи- 

ныхъ вещей и даетъ эффектъ. подобный сильнымъ мазкамъ кисти. 
Мало проклеенный тоншя бумаги требуютъ проклейки, которую произ
водить растворомъ:

В о д ы .................................................. 101) к. с.
Ж ел ати н а ...................................... 3 гр.
Спирта въ 0 5 ° ........................... 10 к. с.

Для проклейки бумагу нрикр1шляютъ къ чертежной доске и но- 
крываютъ теплымъ растворомъ при помощи широкой кисти. Лучше всего 
покрыть растворомъ два раза: сначала слева направо, а иотомъ сверху 
внизъ. Непроклеенная сторона бумаги отмечается карандашемъ и листъ 
вешается для просушки въ непыльномъ месте.

Для последующей обработки бумаги приготовляютъ запасные рас
творы:

I. В о д ы ........................................ 500 к. с.
Двухромовокислаго аммошя . . 50 гр.

II. В о д ы .............................................100 к. с.
Гумми-арабика въ кускахъ . . 40 гр.

Кроме этнхъ растворовъ нужно запастись несколькими влажными 
акварельными красками въ трубочкахъ или сухими въ тонкомъ порошке. 
При помощи указываемыхъ красокъ можно получить отпечатки самыхъ 
разнообразныхъ оттенковъ.

1. Черная. Ламповая сажа.
2 . Желто-коричневая, С1енна натуральная.
3. Коричневато-красная. Жженая шенна.
4. Синяя. Берлинская лазурь.

Черной краске можно сообщить более теплый или холодный тонъ. 
Прибавлеше берлинской лазури делаетъ тонъ холоднее,— жженой стенны 
тонъ делаетъ теплее.

Красноватый оттенокъ получается отъ смешивашя жженой олеины 
съ неболыпимъ количествомъ черной и шенной натуральной.



Зелено-оливковый отт1шокъ получается при см4шиванш шенны 
съ берлинской лазурью и съ большей или меньшей прибавкой черной.

Первые опыты лучше всего проделывать съ черной краской, а 
после удачныхъ результатовъ можно перейти и къ смЪшаннымъ крас- 
камъ. Наконецъ, указанный наборъ можетъ быть пополненъ и другими 
красками.

Приготовить бумагу можно двоякимъ способомъ:
1) Она сначала покрывается растворомъ двухромовокислаго ам- 

мошя, а после просушивашя наносится гумми-арабиковый растворъ съ 
краской..

2) Бумага сразу покрывается смесью изъ хромового раствора, 
гумми-арабика и краски.

Понятно, что послЪднш способъ ускоряетъ и упрощаетъ операщю, 
но зато съ первымъ бываеть меньше неудачъ.

При первомъ способе проклеенную бумагу погружаютъ минуты на 2 
въ вышеуказанный растворъ двухромовокислаго аммонгя. Вместо погру
жешя бумаги въ растворъ, ее можно покрывать имъ при помощи кисти 
и распределять по всей поверхности томпономъ изъ ваты.

Очувствлеше можно производить на слабомъ свету, а сушку въ 
темноте. Такая бумага можетъ сохраняться несколько дней, но лучше 
покрывать ее краской съ гумми-арабикомъ сразу после просушки.

Красящш растворъ составляется такъ:
0,5 гр. ламповой сажи въ порошке смешиваютъ съ 15 гр. выше- 

указаннаго раствора гумми-арабика и прнбавляютъ еще 15 к. с. воды.
Когда надо получить очень густыя тени, количество краски уве

личивается. Для другихъ оттенковъ количество краски увеличивается 
до 3— 4 граммъ.

Удобнее всего растирать краску съ неболыпимъ количествомъ 
гумми-арабика. Экспозицш можно считать правильной, если теневня 
места ясно видны на просветъ.

Растираше и перемешиваше красокъ делаютъ на матовомъ стекле 
шпателемъ. Особенно тщательно надо растирать краски въ порошке.

Черезъ несколько минутъ растертая краска собирается шпателемъ 
и переносится на блюдце, куда прибавляется остальная часть гумми
арабика и вода.

Какъ очувствлеше, такъ п нанесете краски производится на чер
тежной доске, на которую сначала кладутъ 2 — 3 листика пропускной 
бумаги, а затЬмъ прикалываютъ обрабатываемую бумагу.



Влажныя краски берутся въ болыиемъ количестве, чЬмъ краски
ВЪ ITOpOUIK'fe.

Более сильное разжижеше красокъ водой способствуесь нолученш 
более н’Ьжныхъ оттЬнковъ.

Передъ самымъ нанесешемъ краска съ гумми-арабикомъ переме
шивается снова. На кисть надо набрать ее побольше и стараться рас
пределить по бумаге ровнее, водя кистыо то въ одномъ направлен^, 
то въ перпендикулярномъ къ нему. После этой операции бумага расши
ряется настолько, что приходится вынуть кнопки, вновь натянуть бу
магу и приколоть.

Затёмъ берутъ широкую плоскую кисть и разравниваюсь краску, 
быстро водя по бумаге, пока не получится ровный полупрозрачный слой. 
Растираше делаюсь съ самымъ незначительиымъ нажимомъ, двигая только 
кистью руки. На первыхъ порахъ ровное ненесеше краски несколько 
трудно, но после несколькихъ опытовъ удается.

Чтобы испытать, иравильно-ли покрыта бумага, вырезаюсь неболь
шой кусокъ, высушиваюсь и кладутъ лицевой стороной виизъ въ хо
лодную воду. Красочная масса должна при этомъ отделиться отъ бу
маги почти совсемъ или, если не совсемъ, то остатокъ долженъ легко 
смыться отъ слабаго нрикосновешя кистью.

При второмъ способе къ краске, смешанной съ растворомъ гумми
арабика, прибавляютъ растворъ двухромовокислаго аммошя, снова хо
рошо перемешиваюсь и наносятъ, какъ и въ первому случае, на бу
магу. Напримеръ берутъ 2 0  гр. вышеуказаннаго раствора гумми-арабика, 
0,5 гр. ламповой сажи и 15 куб. сант. раствора двухромовокислаго 
аммошя (15 : 100). ЗатЬмъ эта смесь наносится на бумагу, какъ и 
при первомъ способе. ,

Подготовленная такимъ образомъ бумага сохраняется 2 —3 дня.
На подготовленной по первому или второму способу бумаге лучше 

всего печатать сразу после высыханья.
Печаташе производясь на сильномъ дневномъ свету. За ходомъ 

копировки следятъ по фотометру, какъ при печати на пигментной бу
маге. При передержке получаются более мягшя изображешя, при не
додержке— жестшя. Бумага съ синимъ оттенкомъ копируется скорее, 
чЬмъ черная; желтая и красная копируется медленнее черной. Экспо- 
зицт можно считать правильной, если сЬневыя места ясно видны на 
просветъ. Что касается негативовъ, то для гумми-арабиковой бумаги 
лучше всего подходятъ хорошо проработанные, мягше негативы.

Къ нроявлешю приступаютъ сразу же после печати. Отпечатокъ



опускаюгь елоемъ внизъ въ ванну съ холодной водой; воду м1'>няютъ 
несколько разъ, пока не прекратится окрашиваше отъ хромовой соли, 
затемъ отпечатокъ оетавляютъ въ воде, пока не начнетъ появляться 
изображеше. При нормальной экспозицш изображеше иачинаетъ появ
ляться черезъ 15-— 20 минутъ. ,

Отпечатокъ вынимается изъ воды и кладется лицевой стороной 
вверхъ на стеклянную пластинку или цинковый листъ (рис. 34). При 
правильной экспозицш изображеше усиливается постепенно. Черезъ не
которое время по изображент проводить, начиная отъ краевъ, широ
кой мягкой кистью, а затемъ время отъ времени осторожно гюлпваютъ 
водой, чтобы удалить растворившуюся краску. После такой обработки 
света, выступаютъ ясно, но тени требуютъ дальнейшаго проявлешя
кистью. Кисть должна быть хорошо смоченной; после обработки
кистью всегда с.тЬдуетъ обливка водой. После того какъ изображеше 
проявится въ главныхъ частяхъ, приступаютъ къ вызыванш деталей, 
для чего пользуются также кистью. Для успешной работы надо обза
вестись ассортиментомъ кистей различной толщины.

Въ  этой окончательной отделке работающш можетъ проявить свою 
художественную индивидуальность.

Если несмотря на многократную обработку кистью отпечатокъ 
остается темнымъ, то къ воде прибавляютъ щелочь (1U°/o поташа) и
снова проходятъ кистью. Если и щелочь не помогаетъ, то нагреваютъ
воду до 30— 50° Ц. и снова протираютъ.

Необходимо иметь въ виду, что отпечатки на гумми-арабиковой 
бумаге также какъ и на бумаге Фрессона после высыхашя сильно 
темнеютъ и делаются более контрастными. Поэтому проявлеше надо 
вести несколько дольше.

Въ  конце-концовъ необходимо заметить, что поступающая въ про
дажу готовая гумми-арабиковая бумага требуетъ несколько иной обра
ботки и потому необходимо придерживаться указан»! прилагаемыхъ 
фабрикантомъ.

Проявленный копш промываются въ несколькихъ переменахъ воды, 
затЬмъ опускаются на несколько минутъ въ растворъ двусернисто-ки- 
слаго натра (4:100) ,  где тонъ делается совершенно чистымъ. Затемъ 
следуетъ окончательная промывка около часа и сушка.
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Масляный способъ печати.. • К-; •,?' ,* .> ‘ ' • ^
Въ художественномъ «тношонiи среди всЪхъ позитивныхъ про- 

цессовъ масляный способъ печати 'заннмаетъ первое место. Нъ рукахъ- 
фотографа-художника онъ можетъ дать поразительные результаты. Ра
ботающей можетъ проявить свой художественный вкусъ въ самыхъ ши- 
рокихъ разм'Ьрахъ. Краска наносится кистью и потому не трудно изме
нять какъ обицй характеръ. изображешя, такъ и отдельный его части.

Сущность процесса заключается въ следующемъ. Бумага, покрытая 
желатиномъ и очувствленная хромовымъ растворомъ, экспонируется подъ 
негативомщ после экспозицш размачивается въ воде до разбухашя 
желатина, а затемъ при помощи кисти покрывается масляной краской. 
Въ светлыхъ частяхъ краска пристаетъ очень слабо, въ полутонахъ- 
сильнее, а въ теняхъ ложится густо. При правильной экспозицш полу
чается чрезвычайно изящное изображеше, прекрасно передающее все 
градацш негатива.

Вообще процессъ представляетъ известныя трудности и вполне 
овладеть имъ можно только после целаго ряда упражнешй.

Для получешя безукоризненныхъ результатовъ придется считаться 
со многими факторами и игнорировало даже самаго незначительная изъ 
нихъ вызываетъ неудачи.

Теперь перейдемъ къ оиисант работъ.
Для масляная способа печати Лондонской Автотипной Компашей 

изготовляется спещальная покрытая желатиномъ бумага. Она выде.ш* 
вается разной толщины, гладкой или шероховатой, белая цвета и съ 
желтымъ оттенкомъ.

Очувствляотся бумага растворомъ двухромовокислаго кал!я или 
аммошя, при чемъ обработка этимъ растворомъ можетъ быть сделана 
двоякимъ способомъ:

1) Бумагу желатинной стороной вверхъ иогружаютъ въ ванну съ 
достаточнымъ количествомъ 2 —  8 °/о раствора двухромовокислаго кал1я 
или аммошя. Бумагу оставляютъ въ растворе 2 минуты, все время по
качивая ванну, во избежаше появлешя воздушныхъ пузырьковъ. Затемъ 
бумагу вынимаютъ и сушатъ въ темномъ помещеши.

2) Бумага кладется на несколько листовъ пропускной бумаги и- 
прикрепляется кнопками къ чертежной доске, а затемъ покрывается; 
при помощи кисти растворомъ изъ 1 части 6 °/о раствора двухромово
кислаго аммошя и 2 частей алкоголя (90°).



Растворъ наносится плоской, широкой кистью быстрыми движе- 
шями вдоль и поперекъ бумаги до т'Ьхъ поръ, пока слой не будетъ 
оказывать сопротивлеше кисти.

До полнаго устранешя полосъ можно еще разравнять сухой кистью. 
Какъ только растворъ всосался въ бумагу, ее снимаютъ съ доски и 
в'Ьшаютъ сушиться въ темномъ м^сгЬ. Черезъ 1 5 — 20 минутъ при 
обыкновенной температуре бумага высыхаетъ.

Спиртовой растворъ двухромовокислаго аммошя сохраняется 15—  
2 0  минутъ и потому обработку имъ нельзя откладывать надолго.

Отъ излишка нанесеннаго раствора при посл’Ъдующемъ нанесенш 
краски получаются пятна и потому надо брать только необходимое ко
личество раствора. Обыкновенно для размера 1 8 X 2 4  см. берутъ листъ 
въ 20— 26 см. и покрываютъ 3— 4 куб. саж. раствора.

Въ  виду того, что лучппе результаты получаются на свЬже при
готовленной бумагЬ, къ копировкЬ приступаютъ сейчасъ же после вы- 
снхашя, но ни въ какомъ случае не позднее двухъ сутокъ.

Для маслянаго способа печати пригодны негативы разнообразнаго 
характера, но лучппе результаты даютъ густые и контрастные негативы.

Копировку ведутъ по фотометру, какъ на пигментной бумагЬ или 
же сл'Ьдятъ за появлешемъ изображешя, приподнимая бумагу, и закан
чиваюсь печать, какъ только появился рисунокъ коричневато цвета на 
•свЬтломъ фоне съ подробностями въ тЬняхъ, но безъ деталей въ свЬт- 
лыхъ частяхъ. Последнее услов!е необходимо.

Вынутый изъ копировальной рамки отпечатокъ сейчасъ-же про
мывается въ нЬсколькихъ смЬнахъ воды. Окончательно промытыми можно 
считать отпечатки тогда, когда вода перестанетъ окрашиваться и изобра
жеше исчезнетъ почти совс'Ьмъ.

Промытый отпечатокъ можно высушить и отложить нанесете краски 
на нисколько дней, такъ какъ после промывки св'Ьтъ на него не дЬй- 
ствуетъ.

Передъ т'Ьмъ какъ нанести на отпечатокъ краску, его опускаютъ 
на нисколько минутъ въ теплую воду около 30° Ц. Вынувъ его изъ 
воды и слегка обсушнвъ шелковой бумагой, кладутъ на пачку чистой 
влажной пропускной бумаги и такимъ образомъ устраняютъ пзбытокъ 
воды. Желатинный слой отпечатка передъ нанесешемъ краски долженъ 
быть только влажнымъ, но не мокрымъ.

Для маслянаго способа печати применяются спещальныя масля- 
ныя краски въ трубочкахъ и всяшя литографскгя краски хорошихъ 
фабрикъ. Особенно хороши краски «Епсге machine» и «Епсге Taille



Douce» (трубочка стоигь 1 р. 20 коп.). 064 эти краски чернаго цвета. 
Кроме черныхъ красокъ можно брать сишя, красныя, зеленыя. Къ этимъ 
краскамъ для ослаблешя чрезмерной яркости прибавляютъ черную «Епсге 
Machine». Желаемую густоту также можно изменять, если брать твер
дый или мяш я краски.

Передъ нанесешемъ на отпечатокъ краска должна быть хорошо 
растерта. Самое незначительное количество краски (для отпечатка 18 X  
24 см. достаточно комочка съ горошину) выдавливаютъ на палитру или 
стекло и растираютъ шпателемъ. Когда краска будетъ растерта, къ ней 
прибавляютъ немного средней литографской олифы (олифы берутъ на 
кончике перочиннаго ножа) и снова растираютъ краску по стеклу или. 
палитре возможно ровнымъ и тонкимъ елоемъ.

Наносится краска на отпечатокъ при помощи 
особыхъ скотенныхъ хорьковыхъ кистей (рис. 35).
Нужно иметь несколько кистей различныхъ номеровъ 
скошенныхъ и 2 — 3 прямыхъ.

Скошенныя кисти служатъ для нанесешя краски, 
а прямыя для ея разравнивашя, при окончательной 
отделке.

Скошенныя кисти вследств1е ихъ дороговизны 
можно заменить обыкновенными малярными отъ I 1/ 2 
до 5 сант. въ д1аметре. Обмотавъ щетину длины рис 3 5 .
и промочивъ въ кипятке, кисти сушатъ,завернувъ 
въ тряпочку и согнувъ щетину. По высыханш получаемъ очень недур
ную скошенную кисть, которая наноситъ краску черточками и не про- 
калываетъ желатины.

Наконецъ, очень хороння кисточки можно приготовить изъ трипа, 
поверхность этой матерш очень плотная и ровная, что для данной цели 
очень важно.

Деревянные брусочки длиной 10— 15 см. и толщиною отъ I 1/ 2 
до 4 см. по верхнему ребру оклеиваютъ кругомъ полоской сукна въ 
два-три слоя, а сверху трйпомъ.

Сукно и трипъ приклеиваются шеллаковымъ клеемъ, причемъ по- 
следнш промазывается съ изнанки по всей поверхности трипа. Такал 
промазка шеллакомъ избавляетъ отъ крупнаго недостатка,— отделеш'я 
волосковъ отъ матер]'и.

Приступая къ нанесешю краски, берутъ кисть и, держа ее на
клонно, такъ, чтобы плоскость среза, была параллельна палитре опу- 
скаютъ ее въ краску. Набравъ такимъ образомъ краску, производят



удары кистью по чистому стеклу, что способствуем равномерному ра- 
«пределент краски на кисти. После этого, держа кисть наклонно по 
отношенпо къ поверхности отпечатка, наносятъ краску слабыми, легкими 
ударами кисти. Удары надо делать такъ, чтобы кисть несколько от
скакивала отъ бумаги, причемъ движеше производится не всей рукой, 
а только кистью руки. После более или менее продолжительна™ по- 
•стукивашя кистью начинаетъ вырисовываться рисунокъ. Быстрое легкое 
постукиваше наноситъ краску и даетъ чистый рисунокъ; сильные, отры
вистые удары удаляютъ краску и сообщаютъ контрастность. Нанесеше 
краски надо начинать съ теневыхъ местъ, а потомъ уже переходить 
къ светамъ. Если краска очень густа, то при ударахъ не получается 
сплошного покрытгя, а грубое зерно; при очень снльномъ разведен]и 
нельзя получить достаточныхъ контрастовъ. Сопоставляя силу световъ 
■съ силой тНней, можпо судить о надлежащемъ разведенш краски. Если 
изображение получается очень контрастнымъ, то къ краске прибавляютъ 
еще олифы и повторяютъ обработку отпечатка.

Какъ только краска начнетъ истощаться, на кисть берутъ новый 
запасъ краски, также постукивая, какъ и въ первомъ случае.

Для вызывашя подробностей въ светахъ растпраютъ на стекле 
тонкимъ слоемъ каплю олифы и опускаютъ въ нее кисть, которой на
носили краску, зате.чъ ударяютъ последней несколько разъ по чистому 
стеклу, чтобы олифа смешалась съ краской, оставшейся на кисти. Под 
готовленной такимъ образомъ кистью при помощи короткихъ, отрыви- 
стыхъ ударовъ вырабатываютъ нужный детали въ светахъ.

Все исправлешя, после того какъ будутъ выработаны главные тона, 
производятся прямой кистью, которая для этой цели очень удобна.

Загрязненный места очищаются легкими прикосновешямн сухой 
чистой кисти. Блики воспроизводятся маленькой прямой кистью при по
мощи короткихъ ударовъ.

Если краска наносится трудно и не нрнстаетъ къ отпечатку, то 
это происходитъ отъ слишкомъ короткаго копировашя. При черезчуръ 
долгомъ копированы! краска пристаетъ равномерно, какъ въ теняхъ. 
такъ и въ светахъ.

Если во время работы отпечатокъ высохнетъ, то его снова кла- 
дутъ въ теплую воду на несколько минутъ, затемъ вынимаютъ, обсу- 
шиваютъ пропускной бумагой и опять продолжаютъ нанесеше краски.

После окончательной обработки красками отпечатокъ высушиваютъ. 
предохраняя отъ пыли. Высыхаетъ отпечатокъ очень медленно.

Когда краски еще не совсемъ просохли, можно сделать исправле-



шя растушевкой, a нослЬ иолнаго высыхашя не трудно работать ре
зинкой и скоблильнымъ перомъ.

Совершенно высохшш отпечатокъ наклеивается на картонъ въ сы- 
ромъ видЪ, какъ целлоидинныя и бромосеребряный кисти.

Волоски отъ кистей, соринки, пылинки удаляются скоблильнымъ 
перышкомъ.

Наконецъ, важное преимущество масляного способа печати заклю
чается еще въ томъ. что если во время работы будетъ неудача, краску 
сннмаютъ съ рисунка мягкой тряпочкой, смоченной въ бензннЪ, зат'Ьмъ 
кладутъ отпечатокъ въ теплую воду, просушиваютъ пропускной бума
гой п снова наносятъ краску

По окончанш работы надо позаботиться о чисткЪ кистей, краска 
съ кистей смывается бензиномъ, затЬмъ онЬ промываются теплой во
дой съ зеленымъ мыломъ. Если скошенныя кисти были сдЬланы изъ 
простыхъ малярныхъ, то нхъ высушнваютъ, снова согнувъ щетину.

Триновыя кисти чистятся только бензиномъ.

Бромо-масляный процессъ— это видоизмЪнеше только что описан - 
наго маслянаго способа.

Основашемъ этого процесса служить бромосеребряный отпечатокъ 
или увеличеше.

Бромосеребряный отпечатокъ или увеличеше нормально экспони
рованные проявляютъ метолъ-гидрохиноновымъ нлн амидоловымъ про- 
явителемъ. Проявленное изображеше фиксируютъ въ 1 0 °/о нейтраль- 
номъ фиксажЬ. ПослЬ основательной промывки можно приступить къ 
дальнЬйшей обработкЬ или же высушить отпечатокъ н сохранять не- 
опредЬленпое время.

Готовый отпечатокъ выбЪливается снещальнымъ растворомъ, имЪю- 
щимся въ продажЬ. Для желающихъ приготовлять его дома мы при- 
водимъ рецентъ.

Бромо-масляный процессъ.

Воды дистиллированной . 
Двухромовокислаго ка.ш 
Бромистаго калгя. . .

1 2 0 0  к. с. 
14 гр.

Красной кровяной соли . 
Квасцовъ шипевыхъ . 
Лимонной кислоты .



Въ этомъ растворе отпечатокъ остается до полнаго выцв’Ьташя.
Затемъ следуетъ короткая промывка, а потомъ обработка въ 

5 °/о растворе концентрированной серной кислоты, где отпечатокъ 
остается около 5 минутъ.

Поел* обработки кислотой опять короткая промывка и фиксиро
ван]^ въ нейтральномъ 10°/° фиксаже. После всЬхъ этихъ манипуля- 
щй производится основательная заключительная промывка и высушнваше.

Высушиваше необходимо, иначе желатинъ раскисаетъ и не полу
чается достаточнаго рельефа.

Передъ нанесешемъ краски отпечатокъ опускаютъ въ теплую воду 
на нисколько минутъ и переносятъ на нисколько листовъ сырой про
пускной бумаги.

Выборъ красокъ, смЪшеше и нанесете ихъ на отпечатокъ про
изводится точно также, какъ въ вышеописанномъ масляномъ способе.

Упрощеше и видоизм’Ьнеше оиисаннаго способа заключается въ 
сл'Ьдующемъ:

Отпечатокъ или увеличеше экспонируются съ избыткомъ, затемъ про
являются въ амидоловомъ проявителе.

Воды..............................................  200 к. с.
Безводнаго серннстокислаго натра . 5 гр.
Амидола.........................................  1 „

Въ виду избытка экспозицш и энергш амидоловаго проявителя проявле- 
Hie идетъ очень быстро. Во всякомъ случае надо стараться, чтобы оно непро- 
должалось более минуты. Глубины въ изображенш добиваться не надо.

После проявлешя отпечатокъ быстро споласкиваютъ въ несколь- 
кихъ переменахъ воды около минуты и переносятъ на ’/г минуты въ 
отбеливающш растворъ:

2 0 °/о раствора бромистаго кал1я. . 60 к. с.
2 0 °/о раствора меднаго купороса. . 60 к. с.

1 °/о раствора двухромовокисл. кал1я. 2 0  к. с.
Смешиваютъ указанные растворы передъ самымъ употреблешемъ.
После отбеливатя следуетъ короткое споласкиваше и фиксировате 

елоемъ внизъ въ течете 1 0  минутъ въ 1 0  °/о растворе гипосульфита.
Понятно, что все эти операцш проделываются при красномъ свете 

въ темной комнате.
Окончательная промывка продолжается около получаса, но можно 

наносить краски сразу после фиксировашя и легкаго споласкивашя, а 
потомъ промыть какъ следуетъ.



Негативная ретушь.
Съ тЬхъ норъ, какъ портретная съемка сделалась доступной каж

дому более или менее опытному любителю, явилась необходимость и въ 
ум’Ьньи ретушировать.

Ретушь негативовъ и позитивовъ, необходимая въ любительской 
практике, совершенно отличается отъ ретуши, применяемой фотографами- 
профессшналами. Фотографъ-професшоналъ при изготовлен in портрета на 
первомъ месте ставитъ ретушь и, въ большинстве случаевъ, такъ ею 
злоупотребляетъ, что переходить всяюя границы.

Фотографъ-любитель нн въ какомъ случае не долженъ подражать 
нрофессшналу, въ противномъ случае его снимки утратятъ свое выдаю
щееся качество— естественность.

Любитель долженъ стараться использовать все средства, чтобы 
насколько возможно уменьшить и упростить ретушь. Умелое освещеше 
модели, нормальная экспозищя, съемка на ортохроматической пластинке 
и, наконецъ, ращональное проявлеше, значительно сокращаютъ работу 
ретушера.

Въ  большинстве случаевъ любитель можетъ ограничиться ретушью 
негатива. Подъ ретушью негатива мы подразумеваемъ не только за
делку карандашемъ или кистью пятенъ, точекъ, царанинъ и другихъ 
нодобныхъ дефектовъ, но и всякое его улучшеше при помощи усили
вав]^ и ослаблешя химическимъ или механнческимъ путемъ. Къ  сожа- 
л*нш, къ иоследнимъ пр!емамъ прибегаютъ сравнительно редко, а они 
почти всегда даютъ прекрасные результаты.

Теперь мы постараемся описать, какъ те, такъ и друпе npieMbi, 
сообразно съ требовашями любительской фотографа.

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО II ч. 7



Что нужно сдЪлать во время самой съемки, чтобы упро
стить последующую ретушь негатива. Прежде всего надо осве
тить модель, какъ можно мягче и равномернее: портреты съ боль
шими световыми контрастами ретушировать, особенно на первыхъ
порахъ, очень трудно. Для ослаблешя недостатковъ лица ввиде 
пятенъ, веснушекъ, прибегаютъ къ ортохроматическнмъ пластин- 
камъ и къ разсенвателямъ и рефлекторамъ желтаго оттенка.
Наводку на фокусъ, особенно при фотографированы крунпыхъ головъ, 
делаютъ съ заведомой нерезкостью и съ наиболыпимъ отверсиемъ 
объектива. Для получешя тон или иной степени нерезкости пользова
лись и пользуются самыми разнообразными средствами и каждое изъ 
нихъ имеетъ свои плюсы и минусы, но намъ кажется, что новый 
iipieMb, проверенный въ испытательной лабораторш известной фабрики 
Герца, является наиболее простымъ. Чятателямъ журнала „Фотографи-
чесшя Новости" этотъ способъ уже известенъ, но Miiorie наверно не
обратили на него должнаго внимашя, большая же часть фотографовъ 
и совсемъ о немъ не имеетъ понят.

Делаемъ выдержку изъ указаннаго журнала (ЛЬ 12, 1912 года). 
Новый способъ свободенъ отъ всехъ техъ недостатковъ, которыми 
сопровождались прежше способы. На практике онъ не удлпнняетъ экс- 
позицш, не даетъ фокусной разницы и связаннаго съ нею отсутствгя 
резкости, не служить причиною ни комы, ни астигматизма. Мягкость 
въ изображенш придается особенно въ самыхъ резкихъ местахъ, при 
чемъ нерезкость въ глубокихъ теняхъ не увеличивается. Не нужны 
для съемокъ ни новые объективы, ни новыя камеры. Применимъ спо
собъ, какъ въ павильоне, такъ и дома. Мягкость снимка можно варьи
ровать по желант.

Способъ этотъ состоитъ въ следующемъ. Берутъ альбомную кас
сету, кладутъ въ нее совершенно ровное и абсолютное чистое мато
вое стекло съ мелкимъ матомъ, толщиною около 1 миллиметра, мато
вая сторона его обращена къ задвижке кассеты, т. е., во время съемки 
къ объективу; затемъ кладутъ чувствительную пластинку елоемъ къ 
матовому стеклу. Такимъ образомъ производить съемку сквозь мато
вое стекло.

Установка на фокусъ производится, какъ обыкновенно, не обра
щая вниманья на вложенное матовое стекло. Удлинешя экспозицш ма
товое стекло практически не вызываотъ. Чемъ больше разстояше 
между пластинкой и матомъ стекла (толщина матоваго стекла), темь 
больше будетъ получаться мягкость снимка. Вообще наилучшею яв



ляется толщина стекла, какъ уже сказано, въ одинъ миллиметръ. Если 
кто пожелаетъ получить еще большую мягкость, тотъ долженъ только 
увеличить разстояше между пластинкой и матовымъ стекломъ, поло- 
живъ между ними картонную рамочку соответствую щей величины. При 
этомъ способе перемещешя резкости но ироисходитъ. Большая часть 
недостатковъ кожи лица при этомъ способе исчезнетъ, вследств1е чего 
значительно сократится ретушь.

Что касается экспозицш, то на нее, какъ въ онисанномъ, такт, 
и въ обыкновенномъ способе съемки, надо обратить особенное внимаше. 
Ни въ какомъ случае нельзя допускать недодержку: недодержанные 
портретные снимки и после ретуши оставляютъ желать много. Самое 
лучшее несколько передержать: передержка смягчаетъ дефекты лица и 
ослабляетъ контрасты въ освещенш.

Какъ надо проявлять. Чтобы еще больше упростить ретушь, 
надо обратить внимаше и на проявлеше. Наименьшей ретуши требуютъ 
негативы, проявленные въ вертикальныхъ кюветахъ: они обладаютъ 
чрезвычайно мягкими градащями и нежнымъ зерномъ. Но во многихъ 
случаяхъ после проявлешя въ вертикальномъ положенш приходится 
прибегать къ усилешю, такъ какъ негативы получаются черезчуръ 
прозрачными; ретушь же прозрачныхъ негативовъ делать несколько 
труднее, ибо отделка карандашемъ или кистью должна производиться 
съ особенной осторожностью —  небольшой нажимъ, а вследъ за нимъ 
жирный штрихъ можетъ испортить всю работу; да, наконецъ. и тонъ 
прозрачныхъ негативовъ сильно отличается отъ тона карандаша. 
Для ретуши больше всего подходятъ негативы средней плотности. 
Густые, плотные негативы ретушируются особенно легко, причемъ даже 
грубая ретушь на бумаге мало замЬтна; къ сожаление, густые негативы 
не всегда удобны для копировки, т. к. уволичиваютъ ея продолжитель
ность.

Говоря о плотности негативовъ. необходимо напомнить о способ
ности некоторыхъ проявителей сообщать негативамъ тотъ или иной 
оттйнокъ. Напримеръ, пнрогалловый проявитель, за исключешемъ 2— 3 ре- 
цептовъ, даетъ более или менее интенсивную коричневую окраску и 
негативъ, кажущийся при разсматриванш на просветъ слабымъ, въ пе
чати даетъ сильный и контрастный Koniu. Окраска происходить отъ дей- 
CTBia окружающаго воздуха на слой пластинки во время проявлешя. 
Такимъ образомъ, чемъ чаще вынимаютъ негативъ изъ проявителя и под- 
вергаютъ его действпо воздуха, темъ интенсивнее получается окраска, 
и, наоборотъ, чемъ реже вынимаютъ негативъ, темъ слабее получается 
окраска. Понятно, что такой особенностью пирогалловаго проявителя

*



можно пользоваться для увеличешя или уменынешя контрастовъ и плот
ности. Такнмъ же свойствомъ обладаетъ и ортолъ.

Вообще пирогалловый и ортоловый проявители пользуются широ
кой популярностью и для проявлешя портретныхъ негативовъ особенно 
хороши.

После проявлешя, если встретится надобность, негативъ усили- 
ваютъ или ослабляютъ. Для смягчешя контрастовъ прибегаютъ къ об
работке негатива переульфатомъ аммошя. Местное ослаблеше оказы- 
ваетъ болышя услуги.

МЪстное ослаблеше Фармеровскимъ ослабителемъ. Приго- 
товляютъ следуюнце запасные растворы:

Въ  фарфоровую ванночку наливаютъ достаточное количество ра
створа I  и опускаютъ туда негативъ на 20— 30 минутъ. Затемъ не
гативъ вынимаютъ и въ этотъ растворъ приливаютъ I I  пока жидкость 
не получить легкой желтой окраски.

Держа негативъ въ левой руке, правой берутъ мягкую кисть и, 
обмакнувъ въ приготовленную смесь, покрываютъ ею нужное место. 
После действ1я ослабителя негативъ промываютъ подъ краномъ, а 
затемъ ослабитель можно нанести еще разъ и до тЬхъ поръ пока не 
получится нужная степень ослаблешя. Не нужно только забывать спо
ласкивать негативъ водой. Этотъ способъ ослаблешя особенно хорошъ, 
когда приходится вызывать облака на сильно нерепроявленномъ небе. 
Въ портретныхъ снимкахъ онъ употребляется для вызывашя подроб
ностей въ белыхъ костюмахъ

Механическое ослаблеше отдЪльныхъ частей негатива. 
Способъ механическаго ослаблешя посредствомъ спирта известенъ 
давно. Ослабляемое место протирается крепкимъ томпономъ изъ замши 
или тряпочки, обмокнутымъ въ спиртъ; этимъ томпономъ продолжи
тельно трутъ по тому месту, которое необходимо ослабить. Стирающую 
силу спирта можно значительно увеличить прибавкой тонкаго порошка 
пемзы или наждака. Видоизменеше этого способа, мало известное фото- 
графамъ, предложилъ англшскш фотографъ Андерсонъ. Оно состоитъ въ 
прибавке къ спирту безводнаго поташа или соды. Несмотря на то, что 
углекислыя щелочи почти нерастворяются въ спирту, следы ихъ всетаки

I. В о д ы ......................
Гипосульфита .

И. Воды .......................
Красной кровяной соли

500 к. с. 
50 гр. 

1 0 0  к. с. 
1 0  гр.



переходятъ въ растворъ, такъ что онъ принимаетъ щелочную реакцш. 
Это небольшое количество щелочи размягчаетъ поверхность желатиннаго 
слоя, такъ что ослаблеше происходитъ гораздо скорее. При стирагпн 
можно также пользоваться тонкимъ порошкомъ поташа вместо наждака 
или пемзы. Слой негативовъ, предназначаемыхъ для ослаблешя стира- 
шемъ, непременно надо продубить.

Для дальнейшей отделки негативъ помещаютъ въ ретушевальный 
станокъ, который помещается на столе какъ можно ближе къ окну и 
такимъ образомъ, чтобы черезъ негативъ проходило возможно больше 
света. Внимательно разсматрнвая негативъ, нетрудно заметить пятнышки, 
полосы, точки, которыя и закрываются соответствующим!, образомъ.

На первыхъ порахъ, чтобы составить более правильное поняНо 
о томъ, что нужно ретушировать и чего не надо, лучше всего сделать 
сначала отпечатокъ. Сравнивая отпечатокъ съ негативомъ, opieHTnpo- 

ваться легко.
Для ретуши необходимо обзавестись 

ретушевальнымъ станкомъ. Онъ состо- 
итъ изъ двухъ деревянныхъ рамокъ, 
связанныхъ между собою петлями; такое 
приспособлеше позволяетъ расположить 
рамки нодъ темъ или пнымъ угломъ.
Одна рамка служнтъ основашемъ; на ней 
размещается зеркало; другая снабжается 
вырезомъ съ фальцами и подвижными по
перечными планками, между которыми и 
помещается негативъ; раздвигая или 
сдвигая планки можно вкладывать нега
тивы разнообразныхъ форматовъ. Для 
разсеивашя света, подъ негативомъ долж
но находиться матовое стекло. На верх- 
немъ конце рамки съ негативомъ укре
пляются по бокамъ два бруска; на эти бруски во время работы 
навешнваютъ темную непрозрачную матерш; она защшцаетъ работаю- 
щаго отъ бокового и верхняго света. Матергя должна охватывать ста
нокъ со всехъ сторонъ плотно, оставляя свободное пространство только 
со стороны ретушера и сзади негатива. Если приходится ретушировать 
значительное количество негативовъ, то подъ особенно тяжелой и плот
ной матер1ей делается душно и въ этомъ случае лучше всего пользо
ваться чернымъ коленкоромъ.

Рис. 36.



Вместо планокъ иногда устраиваютъ козырьки или рамку обтяну
тую MaTepieii. На нашихъ рисункахъ 36 и 37 изображены более распро- 
страненныя модели ретушевалышхъ станковъ.

На рисунке 37 станокъ имеетъ очень удобное приспособлеше вт» 
виде вращающагося круга, которое позволяетъ повертывать негативъ. 
Этотъ станокъ особенно удобенъ при раскраске д1апозитивовъ.

При ретуши отд'Ьльныхъ частей большихъ негативовъ очень по
лезно прибегать къ картону съ выр-Ьзомъ соотв’Ьтствующимъ ретуши
руемой части. Такая маска накладывается сверху негатива и одновре
менно предохраняетъ его слой отъ прикосновенья руки.

Не совсемъ прозрачный 
пятна покрываются каранда- 
шомъ; прозрачный —  краской;, 
т. к. даже самые м я те  каран
даши въ этомъ случай не да- 
дутъ нужной плотности.

Въ  т'Ьхъ случаяхъ, когда 
пятно сквозное, т. о. подъ нимъ 
совсемъ нетъ эмульсш, а на
ходится стеклянная поверх
ность, прим!;няютъ краски въ 
зависимости отъ окружающей 
поверхности. Напримйръ, если 
пятно находится на темномъ, 

мало ирозрачномъ фоне, то берутъ спеьцальную кроющую непрозрачную 
краску (ее можно достать въ каждомъ магазин!; фотографичоскнхъ 
принадлежностей) или анилиновую Якобсона ,,Jnaktev-Orange“ .

Для более или менее прозрачныхъ поверхностей лучше пользо
ваться анилиновыми красными красками I, Н , I I I ;  оне отличаются 
между собой густотой оттЬнковъ. Наконецъ, можно прибегать къ раз
веденной китайской туши.

Самая большая трудность заключается въ томъ, чтобы удачно по
добрать кроющую способность слоя наложенной краски; даже спещалн- 
стамъ-ретушерамъ это не всегда удается, и пятно, заделанное на не
гативе, приходится исправлять на отпечатке; во всякомъ случае лучше 
покрыть его краской несколько гуще, чемъ обпцй тонъ окружающей 
поверхности; на отпечатке пятно получится более светлымъ и легко можетъ 
быть заделано карандашомъ на матовыхъ бумагахъ и краской на бле- 
стящихъ.

Рис. 37.



Закрывая на негативе краской пятна, нужно стараться не выхо
дить за ихъ контуры и заполнять все пространство, какъ можно равно
мернее, для чего кисть не должна быть ни слишкомъ мокрой, нн слиш- 
комъ сухой: въ мокромъ состолнш кисть оставляетъ непокрытые про
межутки, а въ сухомъ краска съ нея сходптъ очень слабо.

Чемъ меньше пятно, гЬмъ тоньше должна быть кисть, но изъ 
этого не следуетъ заключать, что для каждаго пятна надо брать от
дельную кисть.

Для ретуши пользуются специальными кистями; он!> изготовляются 
различной толщины и въ зависимости отъ нея номеруются. Самыя тон- 
ыя кисти им’Ьютъ ."NbJfe 1, 2 и 3, толстыя 4, 5, 6 . Для самыхъ раз
нообразныхъ работъ достаточно иметь Ж* 1 , 3 и 6 .

Чемъ тщательнее будетъ произведена заделка иятенъ на нега
тиве, темь меньше будетъ работы по ихъ нсправленш на позитиве.

Непргятпость заделки пятенъ после небрежной ретуши негативовъ 
особенно сказывается, когда съ одного негатива приходится сделать 
целую cepiio отиечатковъ.

Следовательно правильный подборъ коицентращи красокъ очень 
важенъ и требуетъ известной практики. Сначала можно заняться заделкой 
иятенъ на пегодныхъ негативахъ.

Заделку пятенъ лучше производить до покрывашя негатива лакомъ 
или матолеиномъ и приступать къ лакировке только после полнаго вы- 
сыхашя краски.

Самый npie.M'b накладывашя краски заключается въ следующемъ: 
краска растирается съ неболынимъ количествомъ воды на фарфо
ровой палитре, блюдечке или даже на матовомъ стекле; затемъ кисточка 
смачивается чистой водой и избытокъ ея выжимается пальцами; набравъ 
на слегка влажную кисточку краски, ее оправляютъ между пальцами, 
следя за темъ, чтобы конецъ ея былъ какъ можно острее и краска 
находилась бы не только на ея конце, а распределялась бы равно
мерно по всей поверхности. Чтобы не испортить негатива, лучше всего 
сделать несколько пробныхъ штриховъ на палитре или чистой бумаге. 
Неудачно наложенную краску, конечно, можно снять чистой влажной 
кисточкой, но этого лучше избегать, такъ какъ при исправлеши очень 
легко получаются подтеки, слой размягчается и при следующемъ окра- 
шиваши легко повреждается. Вотъ почему очень полезно прибегать къ 
обработке негативовъ квасцами или формалиномъ.

Мелкая точки, обязанный своимъ происхождешемъ пыли, заделы
ваются однимъ короткимъ мазкомъ, более крупный пятна требуютъ



н’Ьсколькихъ мазковъ, при чемъ мазки делаются въ виде точекъ или 
штрихами. Если первое нокрьте недостаточно, то после просыхашя 
краски окрашиваютъ еще разъ. Когда прозрачное пятно находится 
непосредственно на стекле, то краска легко растекается н къ ней 
необходимо прибавить немножко гумми-арабика.

Черныя точки въ большинства случаовъ. появляющаяся отъ не
достатковъ эмульсш, удаляются соскабливашемъ перомъ, нрпмЬняемымъ 
для обрезки снимковъ или спещальнымъ скоблильнымъ ножичкомъ.

Неро или ножичекъ должны быть очень острыми и соскабливать 
слой равномерно безъ особеннаго нажима. Въ  некоторыхъ руковод- 
ствахъ для соскабливангя совЬтуютъ применять иголку, но она также, 
какъ и тупое лезв!е пера или ножа не снимаетъ слой, а рветъ. Если 
при соскабливаши переусердствовали и пятно изъ чернаго сделалось 
черезъ-чуръ прозрачными, то прибегаютъ къ его заделке краской.

При помощи соскаблнвашя удаляются ирплипнио къ слою волоски, 
пылинки, волокна.

Любители лакируютъ свои негативы очень редко и потому после 
заделки прозрачныхъ пятенъ краской, негативъ покрываютъ матоле- 
иномъ. Безъ матолонна карандашъ не ложится на негативъ.

Съ ириготовлешемъ матолеина возиться не стоитъ онъ очень 
дешевъ и хватаетъ надолго. Въ  каждомъ магазине фотографическихъ 
принадлежностей есть матоленнъ собственнаго ириготовлешя, но иред- 
почтеше надо отдать заграничному. Наиболее распространеннымъ въ 
Poccin и, пожалуй однимъ изъ лучшихъ, надо считать матолеинъ Гомеля.

Для желающихъ заняться ириготовлешемъ матолеина дома нрн- 
водимъ наиболее простые рецепты.

I. Французскаго скипидара . 50 к. с.
Гумми-Дамары . . . . 1 0  гр.

Г. Гумми-Дамары . . . . 5  „
Французскаго скипидара . 40 к. с.
Бензина ...................... • • 40 „ „
Лавандоваго масла • . 2  „  „

Кроме матолеина можно протирать негативъ неболыннмъ колпче- 
ствомъ кастороваго масла съ примесью */8 — V 10 части но весу без- 
воднаго спирта.

Матолеинъ наносится на слон негатива следующи.мъ образомъ: 
смочивъ пробку флакона прикладываютъ ее къ нужному месту и сей-



часъ же быстро растираютъ кругообразными движеньями мяготью пальца 
млн ладони. Растираше ватой или тряпочкой не удобно, такъ какъ 
матолеинъ липшй и на немъ легко остаются волокна н ниточки. Если 
матолеина взяли слишкомъ много и его не удалось растереть равно
мерно, а получились подтеки и полосы, берутъ на палецъ немного ски
пидара и снова растираютъ. Карандашная ретушь сделанная неудачно 
легко удаляется безъ всякаго вреда скипидаромъ.

Матолеинъ высыхаетъ черезъ нисколько секундъ, посл'Ь чего можно 
приступить къ ретуши.

Карандаши для ретуши берутъ болгЬе твердые. Вотъ достаточный 
ассортиментъ карандашей Гартмута или Фабера.

ПомЪтка на дереве 4Н (очень твердый)
„ „ „ ЗН (менбЬе твердый и наиболее употребительный)

2 Н (средни!)
„ „ ,, Н В (бол-Ье мягки! и черный)

,, „ В В (очень мягкШ и черный)

Начинать ретушировать лучше всего твердыми карандашами, при- 
чемъ, ч'Ьмъ слабее пятно, тгЬмъ тверже нужно брать карандашъ и на- 
оборотъ, для болео прозрачныхъ пятенъ нуженъ мягче и черн’Ье 
карандашъ.

Ретушируя карандашомъ, нужно добиться, чтобы бол'Ье или мен̂ е 
прозрачная точка слилась съ окружающимъ фономъ и пропечатывалась 
на позитиве въ одномъ съ ннмъ тоне.

Съ особенной осторожностью надо закрывать ирозрачныя точки 
на такомъ же прозрачномъ фоне, немного сильный нажнмъ на каран
дашъ и на отпечатке будетъ получаться бол'Ье свЪтлое пятно.

Чтобы сделать ретушь какъ можно иЬжн’Ье, чинятъ карандашъ 
какъ можно тоньше и острее. Сначала освобождаютъ графитъ отъ де
рева на пространств')! 2 —  2 1 / 2 сантиметровъ перочнннымъ ножемъ, а 
зат’Ьмъ обтачиваютъ стеклянной бумагой. Сложивъ кусочекъ стеклянной 
бумаги вдвое (стеклянной стороной внутрь) держатъ ее въ левой рук'Ь, 
а правой вводятъ въ нее весь графитъ, слегка сжимаютъ между бума
гой, и водятъ карандашъ взадъ и впередъ, постепенно вращая. Сначала 
удобнее взять стеклянную бумагу съ грубымъ зерномъ и когда графитъ 
нисколько отточится перейти къ бол'Ье мелкой. Послг1’. обтачивашя 
стеклянной бумагой его можно еще вычистить тонкой наждачной.

Вообще графитъ долженъ иметь конусообразную форму съ тонкпмъ, 
какъ игла концомъ (рис. 38). Ч'Ьмъ мельче должна, быть ретушь, т-Ьмъ



острее долженъ быть графитъ, при отделке более крупныхъ головокъ 
графръ оттачивается менее остро.

/  Работать карандашемъ надо особенно нежно; еле дотрагиваясь до 
слоя негатива. Ни въ какомъ случай нельзя сразу наносить сильные- 
штрихи, а добиваться полнаго покрыт постепенно.

Карандаигь 
надо д е р ж а т ь  
очень  легко и 
какъ можно бли
же къ негативу.

Начинающему лучше всего обратиться къ ретушеру-спещалисту и по
смотреть отделку карандашемъ хотя бы одного негатива.

Вообще, даже самый мельчайшш штрихъ играетъ большую роль. 
Можно представить себе лицо портрета въ виде мелкой сетки, черезъ 
отверст которой проходитъ светъ и производить свое действ!о на 
копировальной бумаге, причемъ это действ1е не строго соответствуем 
отверстгямъ, а увеличивается благодаря разсеиванш света. Следова
тельно, закрывъ карандашемъ маленькое отверпче негатива, мы про- 
пустимъ черезъ него меньше света, чемъ можно было бы ожидать, 
судя по величине даннаго отверст.

Заделка иятенъ должна производится такъ, чтобы на отпечаткахъ 
не было заметно ихъ с.тЬдовъ.

Главная задача ретуши состоять въ томъ, чтобы создать между 
сильными тенями и светамп возможно большую гамму оттенковъ съ 
незаметными сливающимися переходами.

Прежде всего надо заделать недостатки лица въ виде красныхъ 
иятенъ, веснушекъ и т. п., на негативе оне получаются более или 
менее прозрачными, а на отпечатке выходятъ темными.

Пятна заделываются отъ середины къ краямъ небольшими по
степенными штришками до техъ поръ, пока one не сольются съ окру- 
жающимъ ихъ фономъ, причемъ более крупныя пятна должны сохра
нить зернистость всей поверхности, черезчуръ гладко заделанное пятно 
производить неестественное впечатлеше даже и въ томъ случае, когда 
оно подходитъ къ общему тону.

Никогда не следуетъ останавливаться только на одномъ месте, а 
постоянно переходить отъ одного места къ другому. При слишкомъ 
тщательной отделке одного места теряется общая гармошя работы.

После сглаживашя пятепъ приступаютъ къ емягченш рЬзкнхъ пере- 
ходовъ. Морщины и складки у молодыхъ лицъ сглаживаются довольно



сильно, но не въ какомъ случай не удаляются совсймъ, иначе легко 
утрачивается сходство. Какъ часто въ этомъ отношенш грйшатъ ре
тушеры спещалисты и, нисколько не считаясь даже съ возрастомъ, за- 
дйлываютъ, удаляютъ морщины стариковъ. Если лицо было освйщено мяг
ки мъ свйтомъ работа по задйлкй морщинъ и складокъ значительно облег
чается; при контрастномъ освгЬщен1и out выступаютъ слишкомъ рйзко 
и требуютъ болйе сильнаго смягчешя. Вообще дйтсшо и женше пор
треты требуютъ болйе сильнаго смягчешя чймъ мужше. Ретушь лица 
дйлается въ извйстиоп иослйдовательности. Сначала цристунаютъ къ 
отдйлкй лба; па немъ уничтожаются пятна, неровности, смягчаются 
морщины и складки и дйлается болйе постепенный перехода, отъ освй- 
щеннихъ частей къ тйневымъ. Для ретуши лба выработался извйст- 
ный npieMb; штрихи карандаша накладываются не въ горизонтальномъ 
направлеши, а въ вертикальномъ. Лобъ никогда не долженъ быть сдй- 
ланъ черезчуръ гладкимъ; его поверхность должна быть нйсколько ше
роховатой. т. е. сохранить зернистость. Далйе надо замйтить, что 
верхняя часть лба освйщена всегда сильнйе, середина оттйнена слегка, 
а нижняя часть, выступающая подъ глазами опять освйщена сильно. 
Риски большей частью находятся въ тйни. При смягченш впадинъ 
лба нужно быть особенно осторолшымъ. иначе легко уничтожить ха
рактерную особенность ихъ.

Послй лба дйлаютъ ретушь глазъ. • Самые глаза нельзя трогать, 
т. к. малйпгаее измйнеше ихъ формы можетъ придать нмъ совершенно 
другое выражеше. Все что можно сдйлать— это осторожно усилить 
зрачки или глазное яблоко, если они вырисованы недостаточно сильно.

Складки, мйшки и морщины подъ глазами у молодыхъ лицъ 
смягчаются въ зависимости отъ ихъ характера и возраста модели. Что 
касается тйни подъ глазами, то она только слегка смягчается, безъ 
нея глазъ производить неестественное впечатлйше. Точно также смяг
чается тйнь п подъ бровями. Складки и морщины стариковъ оставляютъ 
въ полной неприкосновенности

Послй глазъ надо отретушировать носъ. Какъ наиболйе высту
пающая часть лица носъ освйщенъ всегда очень сильно. Свйтлая ли- 
шя, располагающаяся по середппй носа, оказываетъ большое вл1яше на 
форму носа: чймъ она шире, тймъ толще кажется носъ, чймъ она 
уже, тймъ онъ тоньше. Поэтому надо соблюдать осторожность, осо
бенно въ тйхъ случаяхъ, когда приходится усиливать эту линш. 
До самаго конца носа эту линш никогда нельзя проводить, она дол
жна оканчиваться у начала мягкой части носа. Ноздри должны быть-



менее освещены. Понятно, что световая л имя на носу бываетъ въ 
портретахъ снятыхъ on face. Когда снимокъ делается въ томъ или 
иномъ повороте, светъ распределяется равномерно по всей освещен
ной стороне носа, а на теневой стороне носа располагается густая 
тень. Кроме того отъ носа еще падаетъ густая тень на верхнюю 
губу. Обе эти тени вполне нормальны и ихъ надо только смягчить, 
но не въ какомъ случае не уничтожать. На верхней губе, особенно 
съ теневой стороны находится более или менее сильная тень.

Щеки ретушируются въ продольномъ направленш. Ихъ нельзя 
заглаживать черезчуръ сильно, а также, какъ и лбу, придать шерохо
ватость. Съ увеличешемъ головы увеличивается и шероховатость и, на- 
оборотъ, при небольшихъ головкахъ зерно уменьшается.

Какъ надо накладывать карандашъ, т. е. кресто-образными штри
хами. кружками или пунктиромъ, определснпаго указашя дать нельзя—  
тотъ или иной способъ тушевки зависитъ отъ формы иокрываемаго ме
ста. Напримеръ, при ретуши округленнаго места необходимы и окру
гленные штрихи, при чемъ пластичность увеличится тЬмъ больше, чЬмъ 
точнее мы подгонимъ форму штриха къ ретушируемому месту. Нужно 
помнить, что хорошая ретушь не должна быть заметна на отпечатке. 
Ни въ какомъ случае нельзя подражать нрофессюпальнымъ ретушерамъ, 
которые, стараясь произвести впечат.тЬше кожи, делаютъ ретушь зер
нистой. Такой иргемъ не допустимъ и ретушеръ съ солидной художе
ственной подготовкой къ нему никогда не ирибегнетъ.

Распределено света и теней на щекахъ зависитъ отъ формы скулъ. 
Чемъ сильнее оне выдаются, те.мъ больше на нихъ падаетъ света. Плос
кое место щеки за скулой на теневой стороне должно быть темнее, чемъ 
на освещенной Складка идущая отъ носа къ угламъ рта, а иногда 
и ниже мало заметна на молодыхъ лицахъ и потому смягчается до
вольно сильно. У пожилыхъ людей она смягчается незначительно, у 
стариковъ ее почти не трогаютъ. При смехе эта складка выступаетъ 
особенно резко и ее ни въ какомъ случае нельзя уничтожать и даже 
на самыхъ молодыхъ лицахъ она требуетъ самаго незначнтельнаго 
смягчошя. Если эту складку совсемъ уничтожить, то получается впе- 
чатлеше гримасы, а не смеха.

Ротъ также какъ и глаза имеетъ громадное в.пяше на выра- 
жешо лица и его ретушировать надо очень осторожно. Верхняя губа 
довольно сильно оттенена, между темъ, какъ нижняя обыкновенно бы
ваетъ значительно светлее. Эти контрасты можно немного увеличить. 
Углы рта всегда очень характерны и ихъ лучше совсемъ не трогать.



Только въ рйдкихъ случаяхъ можно рискнуть слегка уменьшить углы 
рта, отъ чего, конечно, уменьшатся и самые размеры его. Подъ ниж
ней губой имеется виадина съ сильной теныо; ее можно только не
много смягчить.

Верхняя часть подбородка всегда освещена довольно сильно и 
световой бликъ можно еще усилить. За то нижняя часть подбородка 
находится въ тени, какъ и часть щеки; ихъ также можно усилить. Когда 
приходится фотографировать дамъ въоткрытыхъ платьяхъ, тогда шея 
и грудь должны быть отретушированы также тщательно, какъ и лицо. 
Впадины отъ выступающихъ костей и жилъ сильно смягчаютъ.

Очень часто после общей ретуши карандашемъ на позитиве все- 
таки еще выстуиаютъ сильные контрасты. НаиримЪръ, волосы и глаза 
выходятъ очень темными, т'Ьни подъ главами, носомъ и подбородкомъ 
черезчуръ сильны. Въ этомъ случай нрибйгаютъ къ смягченш при по
мощи анилиновыхъ или акварельныхъ красныхъ красокъ, которыя на
носятся на обратную стеклянную сторону.

Выбравъ соответствующей величины кисть (сообразуясь съ раз- 
мйромъ покрываемаго места) смачиваютъ ее водой и набираютъ на нее 
краску такой густоты какая покажется достаточной для задержангя 
свйта. Краска наносится равномерными широкими мазками, при чемъ 
особенной точности по отношешю контуровъ покрываемаго места не 
требуется. Какъ только будетъ сделано необходимое покрыНе, присту
паюсь къ томпонировант, для чего мякотью средняго пальца (при боль- 
шихъ поверхностяхъ мякотыо ладони подъ болыпимъ пальцемъ) отры
висто постукиваютъ по всей поверхности нанесенной краски до тйхъ 
поръ пока не получится равномйрнаго зерна. Если краска расплы
вается и не засыхаетъ, то это указываетъ на избытокъ воды; если 
же, наоборотъ, поверхность высыхаетъ быстро и после томпонировашя 
остаются пятна, то это указываетъ на излишекъ краски. После нй- 
сколькихъ опытовъ нетрудно найти необходимую влажность кисти, нуж
ное количество краски и ея интенсивность.

Краску лучше всего взять сразу необходимой интенсивности, со
образуясь съ темъ, насколько данное место должно выходить свет
лее,— вторичное покрываше съ целью увеличенгя густоты окраски 
не удается, такъ какъ ранее нанесенный слой краски смывается.

Краска будучи нанесена со стороны стекла на отпечатке про
изводить совершенно иное впечатлеше и структура совершенно не 
передается. Если краска распределилась ровно, но слой ея очень 
густъ, достаточно только подышать на покрытое место и тогда снова



можно разравнивать, при чемъ сила покрыт ослабйваетъ. Точнаго 
соблюдешя контуровъ не требуется; наконецъ, ихъ всегда можно воз- 
становить, стирая лишнюю краску сыроватой тряпочкой. Для болйе 
удобнаго стирашя тряпочку можно навернуть на палочку. Перекры
вать и исправлять можно сколько угодно разъ, т. к. стеклянная сторона 
пластинки не боится повреждешя. Этимъ способомъ можно произвести 
болышя улучшемя и освйтлпть крупныя поверхности, какъ на лицй, 
такъ п на костюмй. Покрыи'е анилиновыми красками съ успйхомъ 
примйняется при освйтленш густыхъ мйстъ видовыхъ снимковъ, гдй 
чаще всего приходится покрывать листву. Для этой цйлн анилиновыя 
красныя краски изготовляются трехъ различныхъ оттйнковъ; отъ нихъ 
такъ же, какъ и отъ коацентрацш красокъ, зависитъ сила покрьшя.

Негативы, отдйланные такимъ способомъ, лучше всего печатать 
въ коиировальныхъ рамкахъ французской системы, при печати въ обык- 
новенныхъ американскихъ рамкахъ ихъ надо покрывать чистымъ тон- 
кимъ стекломъ, т. к. слон анилиновыхъ красокъ липкШ и къ нему 
могутъ приставать пылинки.

Говоря объ окрашиванш негатива со стеклянной стороны, нужно 
еще указать на способъ ретуши матовнмъ лакомь или окрашеннымъ 
коллод1емъ. Коллодш окрашивается какой-нибудь подходящей анили
новой краской. Въ  продажй такжо имйется разноцвйтный матовый лакъ. 
Коллодш или лакъ наносится на всю поверхность негатива; послй вы
сыханья тй мйста, которыя не нужно усиливать, соскабливаются но- 
жичкомъ. Если обрабатываемой поверхности хотятъ придать различную 
плотность, то сначала покрываютъ окрашеннымъ коллод1емъ или мато- 
вымъ лакомь и, соскобливъ его въ очень нлотныхъ мйстахъ, снова по
крываютъ матовымъ безцвйтнымъ лакомъ и гдй необходимо опять со- 
скабливаютъ. Наконецъ, если этого мало, къ стеклянной сторонй нега
тива приклеиваютъ листикъ папиросной бумаги и обрабатывают его 
графитомъ и растушевкой. Съ такимъ же успйхомъ можно работать 
графитомъ и по слою матоваго лака.

Въ послйднее время фотографы стали приготовлять портреты 
въ видй эскизовъ, напомпнающихъ работы карандашемъ, перомъ или 
кистью. Эти эскизы дйлаются слйдующимъ образомъ: совершенно го
товый негативъ со стеклянной стороны покрываютъ копотью держа 
его иадъ пламенемъ обыкновенной свйчи; затймъ при помощи сырого 
ватнаго томпона и сухой кисти удаляютъ копоть съ тйхъ частей 
негатива, которыя хотятъ оставить безъ измйнешя. Какъ только не
обходимый части будутъ прочищены, коптятъ еще разъ, усиливая ко



поть на краяхъ, чтобы на отпечаткй они получились совершенно 
белыми. После этого начинаютъ вырисовывать кругомъ фигуры, разно
образные штрихи или мазки; первые делаются обломкомъ обыкновен- 
наго пера или иглой, вторые тонкой или широкой кисточкой. Онре- 
дйленныхъ указашй въ этомъ случай дать нельзя, такъ какъ эта ра
бота всецйло зависитъ отъ вкуса ретушера. Для такой вырисовки 
негативъ располагается па ретушевальномъ станкй. Если понадобится 
сдйлать исправлешя или нанести полутона, можно прокапчивать отдельно 
небольпйя участки. Когда работа окончена, сдуваютъ съ негатива изли- 
шекъ копоти и вкладываютъ его въ копировальную рамку со стекломъ, 
предварительно ноложивъ по краямъ полоски картона, чтобы не стирать 
копоть; во время печаташя стекло рамки будетъ предохранять ее отъ 
повреждешй. Печаташе ведутъ на прямомъ солнечномъ свйту, при 
чемъ рамка должна быть поставлена устойчиво, чтобы ничто не на
рушало ея положеьия во время печатанья, т. к. при нзмйненш ноло- 
жешя рамки, могутъ быть двойные контуры. Во избйжаше ошибокъ, время 
копировки опредйляютъ заранйе, или же прибйгаютъ къ фотометру. 
Вмйсто негативовъ можно приготовить себй разныя виньетки и мазки 
на обыкновенныхъ стеклахъ, и потомъ впечатывать ихъ. При ийкоторомъ 
умйньи рисовать и художественномъ вкусй можно достигнуть прекрас- 
ныхъ результатовъ.

Эскизы часто дйлаютъ и отъ руки на самомъ отпечатке. Въ та- 
кихъ случаяхъ при помощи оттеняющей виньетки печатаютъ только 
голову, а окончательная подрисовка платья и штриховка фона делается 
тушью или подходящей акварельной краской. Понятно, что этотъ спо- 
собъ наиболее труденъ и требуетъ большой художественной подготовки.

Окраска негативовъ. При помощи окраски негативовъ можно со
общить отпечатку тотъ или иной характеръ. Въ виду того, что через- 
чуръ м я т е  или вялые негативы копнруютъ подъ желтымъ, зеленымъ 
и краснымъ фильтромъ более контрастно, при печати съ такихъ нега- 
тпвовъ прибйгаютъ къ цвйтнымъ стекламъ, или же окрашиваютъ жела
тинный слой негатива воднымъ растворомъ анилиновой краски. Для 
окраски въ красный цвйтъ пользуются адраминомъ или даже кармино
выми чернилами. Покрываше чернилами особенно просто. Передъ окра- 
шиваьиемъ негативъ размачивается въ воде; на немъ не должно быть 
викакихъ слйдовъ лака или матолеина. После размачивали негативъ 
перекладываютъ въ ванну съ растворомъ чернилъ, где негативъ остается 
до тйхъ поръ, пока не получитъ необходимой окраски. Чймъ дольше 
держать его въ растворе, тЬмъ плотнее и интенсивнее получается



окраска. После окраски негативъ слегка промываютъ и сушатъ. Для 
окраски въ желтый цветъ негативъ обрабатывают растворомъ эозина; 
для зеленаго цвета берутъ гвинейскую зелень или этнлевую зелень.

Контрастный, жестки! негативъ даетъ мягая кош'и подъ синпмъ 
и фшлетовымъ фильтромъ. Къ окраске негатива въ эти цвета прихо
дится прибегать особенно часто при комнатныхъ съемкахъ. Изъ си
нихъ красокъ особенно хороша метиленовая голубая, а изъ фшлето- 
выхъ метилъ-фюлетовая.

После окраски и сушки негативы могутъ быть покрыты мато- 
леиномъ и отретушированы карандашемъ.

Если понадобится некоторня места освободить отъ краски, то 
прибегаютъ къ разведенному водой раствору жавелевой воды. Растворъ 
наносится мягкой кистью; после смывашя краски негативъ необходимо 
тщательно промыть.

Все эти растворы можно наносить и на отдельныя части нега
тива, не окрашивая его полностью. Мокрую пластинку слегка высу- 
гаиваютъ пропускной бумагой; затемъ требуемое место съ помощью 
мягкой и достаточной величины кисти покрывается жидкимъ раство
ромъ, при чемъ покрываше надо делать отъ середины, чтобы не вы
ходить изъ контуровъ; черезъ несколько минутъ избытокъ раствора 
удаляютъ томпономъ изъ ваты или кусочкомъ губки и тщательно про
мываютъ негативъ. Если окрашиваше оказалось слабымъ, то снова 
осушиваютъ слой пропускной бумагой и повторяютъ операщю. Когда 
негативъ совершенно высохнетъ, края контуровъ мало поглотивпйе 
краски, доделываются кисточкой такимъ же растворомъ. Такимъ спо- 
собомъ можно делать не только равномерную окраску, но и полутон- 
ную. Если окрашиваше вышло черезчуръ силышмъ, его можно осла
бить продолжительной промывкой въ воде.

Карминовыя чернила даютъ сравнительно небольшую плотность, 
когда же негативы слишкомъ тонки, ихъ надо покрывать „пеисос- 
с т ’омъ“ . Водный растворъ ,,neucoccin'a“ сообщаетъ негативу большую 
плотность, окрашивая его въ желтовато красный цветъ.

Все способы окрашивашя со стороны слоя больше подходятъ къ 
видовымъ снимкамъ, въ портретныхъ снимкахъ лучше прибегать къ 
покрьтю анилиновыми красками со стороны стекла, —  при ретуши 
окрагаеннаго слоя несколько труднее определять плотность покрьтя 
карандашемъ.

Не лишнимъ будетъ заметить, что окрашиваше негативовъ, пред-



назначаемыхъ для печати на дневномъ свету, должно быть нисколько 
сильнее, ч’Ьмъ для печати при искусственномъ свете.

Негативы, окрашенные со стороны слоя, могутъ употребляться и 
для увеличешя, тогда какъ окрашенныя со стороны стекла для увеличе- 
liiii не пригодны.

Исправлеше недостатновъ негатива при помощи д|‘апози- 
тива. Изготовлеше съ негатива д1апозитива, а съ этого посл'Ьдняго но- 
ваго негатива, является очень цЬннымъ средствомъ. Этотъ способъ 
допускаетъ значительное изменен ie характера негатива. Наприм'Ьръ, съ 
контрастнаго негатива можно получить мягкш д1апозитивъ и наоборогъ 
вялый негативъ можетъ дать контрастный д!апозитивъ, причемъ можно 
еще въ значительной степени изменить и плотность негатива. Те или 
друпя изменешя зависятъ главнымъ образомъ отъ экспозицш н иро- 
явлешя д1апозитива, съ которыми опытный любитель сум-Ьетъ справиться.

Прежде ч’Ьмъ приступать къ изготовленш д1анозитнва въ орнги- 
нальномъ негативе ретушируютъ все св'Ьтлыя места, темныя же отде
лываются на д1апозитиве. Съ готоваго д1апозитива приготовляется не- 
гативъ-дубликатъ, который почти не нуждается въ ретуши. Этотъ спо
собъ хотя и сложенъ, но зато допускаетъ самую обильную и нужную 
ретушь и не только исправляетъ, а даже совсЬмъ перед1>лываетъ не
гативъ.

При помощи AianosHTHBa можно также каждый св'Ьтлый или тем
ный фонъ превратить въ совершенно черный. Съ негатива изготовляютъ 
д1апозитивъ и фонъ его закрываютъ непрозрачной краской, после чего 
съ такого д1апозитива печатается новый негативъ.

ИзмЪнеше фона на негативе. Чтобы какой-нибудь фонъ нега
тива превратить въ совершенно белый, его закрываютъ непрозрачной 
краской. Для сокращешя работы при иокрыванш фона на болыпихъ 
негативахъ обводятъ контуры фигуры кроющей краской или тушью на 
разстоянш 1 — 2 сантиметровъ, а остальную часть заклеиваютъ черной 
бумагою со стороны стекла.

Усиливать фонъ можно носредствомъ окрашивашя „пеисоссш'омъ", 
а ослаблять фармеровскимъ ослабителемъ. На гладкомъ фоне можно 
воспроизвести облака, для чего стеклянную сторону негатива покры
ваютъ матовымъ лакомъ и по его слою рисуютъ облака графитовымъ 
порошкомъ.

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО II Ч. 8



Позитивная ретушь.

Чемъ тщательнее будетъ произведена ретушь негатива, темъ 
меньше будетъ работы надъ отпечаткомъ. Съ этимъ обстоятельством'], 
особенно приходится считаться въ техъ случаяхъ, когда съ одного 
негатива надо сделать большое количество Koniii. Въ любительской 
практике позитивная ретушь несложна: въ большинстве случабвъ она 
сводится къ заделке техъ светлыхъ пятенъ и штрнховъ, которые по
лучаются вследств1е густого покрыты краской или карандашемъ на не
гативе. Нанболышя трудности представляетъ заделка пятенъ на глян
цевой бумаге. На глянцевую бумагу краски ложатся плоХо и по высы- 
ханш ихъ блескъ сильно отличается отъ блеска бумаги.

Для того, чтобы краски крепко держались на глянцевой поверх
ности, къ нимъ примешиваютъ гумми-арабикъ, личный бЬлокъ и бы
чачью желчь. Последнюю прнменяютъ при ретуши целлоидинныхъ бумагъ

Изъ красокъ употребляютъ черную китайскую тушь, кармивъ н 
какую-нибудь синюю. Смешивая эти краски, можно найти одинаковый 
тонъ съ цветомъ отпечатка. Связывающимъ средствомъ для этихъ кра
сокъ можетъ служить следующей рецепты 1 0  гр. гумми-арабика въ 
порошке растираются въ фарфоровой ступке съ 30 к, с. горячей воды 
и размешиваются до полнаго растворен in. Къ этому раствору приба 
вляютъ 4 куб. сант. алкоголя, 1 гр. глицерина и 2 гр. препариро
ванной порошкообразной бычачьей желчи.

Краски смешиваются на форфоровой палитре или тарелке съ вы
шеуказанной эссенщей, пока не получится подходящий оттенокъ. Чемъ 
больше введено въ краску эссенцш, тЬмъ сильнее ее блескъ и на- 
оборотъ.

На самыхъ разнообразных", сортахъ глянцевыхъ бумагъ, безъ 
всякпхъ хлопотъ, даютъ прекрасные результаты совершенно готовый 
глянцевый краски Вагнера. Эти краски изготовляются спещалъно для 
ретуши въ необходимыхъ оттенкахъ, разводятся водой и по высыха- 
iiin имеютъ такой же блескъ, какъ и бумага.

Отпечатки, въ слое которыхъ находится желатинъ, передъ ре
тушью во избежанш повреждешй следуетъ продубить формалиномъ или 
квасцами.

Все ретушируемые отпечатки должны быть наклеены на картонъ 
за исключенieM'b бумаги картонной плотности и открыты.ыь нисемъ. На



клеенный отпечатокъ укрепляется кнопками на чертежной доске, ко
торой придаютъ небольшой уклонъ. Подъ правую руку, чтобы не повредить 
во время работы отпечатка, подкладываютъ листъ чистой бумаги. Краску 
разводятъ на фарфоровой палитре или блюдце и прежде чемъ наложить 
на отпечатокъ, тонъ ея пробуютъ на чистомъ листе бумаги. Кисть по 
возможности должна быть суше. Мелкая точки, ссадины нужно стараться 
удалить однократнымъ нанесешемъ краски. Более крупный пятна и цара
пины уничтожаются осторожнымъ накладывашемъ штриховъ другъ около 
друга, причемъ надо стараться не переходить за контуры.

Кисть съ набранной краской .должна иметь среднюю влажность 
и тонъ краски долженъ быть несколько светлее, чемъ хотятъ иметь 
въ оконченномъ виде. Влажность кисти умеряютъ, проводя ею по про
пускной бумаге. Тонъ краски и силу ея блеска испытнватотъ на пробномъ 
отпечатке, оценивая его после высыханья.

Заделка пятенъ кистью дело не легкое и, чтобы научиться ему, 
надо, какъ можно больше практиковаться.

Ретушь матовыхъ бумагъ значительно упрощается, такъ какъ все 
пятна на фоне светлаго или средняго оттенка очень легко заделы
ваются карандашемъ. Во многихъ случаяхъ можно пользоваться каран
дашами, служащими для негативной ретуши, изъ которыхъ наиболее 
употребительны И Н и 2 Н. На бумагахъ съ полуматовой поверхностью 
{бархатистый) ретушь этими карандашами совсемъ незаметна, такъ 
какъ поверхность ихъ имЬотъ блоскъ. Что же касается совершенно 
матовой бумаги, то для нея лучше предпочесть такъ называемые матовые 
карандаши Гардтмута: они даютъ самый незначительный блескь и глав- 
нымъ образомъ предназначаются для матовой бромистой бумаги.

Наконецъ, для шероховатыхъ и зерннстыхъ бромистыхъ бумагъ 
незаменимы меловые карандаши. Изъ красокъ для ретуши матовыхъ 
бумагъ унотребляютъ тушь и CMt.cn красной н синей акварельныхъ, по 
безъ примеси гумми-арабика.

Пигментные отпечатки ретушируются вышеописанными красками, 
тушью и карандашами. Некоторые практики вместо красокъ берутъ 
тотъ самый пигментъ, на которомъ сделанъ отпечатокъ. растворяютъ 
его въ горячей воде и при помощи кисты заделываютъ имъ пятнышки.

Для отделки увеличений кроме указанныхъ карандашей прим!.- 
няютъ черный соусъ; онъ служитъ для усилен in отде.льныхъ частей го
ловы и костюма, но главнымъ образомъ находить примечете въ от- 
делк-Ь фона.

Передъ обработкой соусомъ болыпихъ поверхностей ихъ сначала



подготовляютъ, натирая тонкимъ порошкомъ пемзы. Снимокъ укр-Ьп- 
ляютъ на доске или прямо на столе кнопками и на предназначенное 
для отделки место насыпаютъ немного пемзоваго порошка; затемъ по- 
рошокъ растирается мякотью ладони. Растираше производить кругооб
разными движешями легко и равномерно, безъ сильнаго нажима. Отъ 
растирашя порошка на бумаге образуется зерно, способствующее рав- 

-номерному распределенш соуса. Сильнымъ нажимомъ при растиранш 
зерно это уничтожается и последующая обработка соусомъ не удается.

После растирашя остатокъ порошка удаляется чистой ватой. Къ  
соусу, чтобы сообщить ему тонъ карандаша, прибавляютъ лазурь и 
пемзу; берлинская лазурь прибавляется въ незначительномъ количестве, 
иначе смесь получаетъ синеватый оттенокъ. Смесь подготовляется на куске 
картона, испытывается на чистомъ листе бумаги, а затемъ растирается 
на подготовленномъ месте такимъ же образомъ, какъ и пемзовый 
порошокъ.

На неболыше участки смесь можно накладывать мякотью пальца 
или растушевкой; ладонью пользуются при покрыванш болыпихъ по
верхностей. При слабомъ втиранш тона получаются более светлыми и 
наоборотъ, при сильномъ— темные. Неровности сглаживаются пемзовымъ 
порошкомъ, после чего снова можно усилить тонъ. Если смесь попала 
на соседшя места, ее легко удалить мягкой резинкой.

После небольшой практики этимъ способомъ гладкш фонъ можно 
сделать оттЬненнымъ или облачнымъ. Въ последнемъ большую роль 
нграетъ резинка. Обыкновенно сначала делаютъ слабый общШ тонъ; 
затемъ протираютъ резинкой формы облачковъ, потомъ ихъ оттеняютъ 
соусомъ, а иногда делаютъ блики скоблильнымъ ножемъ или перомъ.

Готовой ретуши можно сообщить особенную прочность, если за
фиксировать ее спещальнымъ лакомъ (такой лакъ можно получить въ 
художественныхъ и писчебумажныхъ магазинахъ). Для этой же цели 
съ болыпимъ успехомъ применяется цапановый лакъ.

Вообще способъ разрисовки фона зависитъ отъ вкуса ретушера и 
npieMu неодинаковы. Въ конце концовъ нужно заметить, что худо
жественная отделка соусомъ требуетъ особенныхъ способностей. Го
раздо проще ретушь и отделка фона при помощи масляныхъ красокъ. 
Этотъ способъ еще мало известенъ, но ему предстоитъ большая бу
дущность.



Ретушь отпечатковъ и увеличены масляными нрасками.

Для ретуши отпечатковъ и увеличешй съ болыпимъ успехомъ 
можно пользоваться обыкновенными масляными красками, при чемъ тех
ника ретуши масляными красками очень легка и усваивается даже не- 
у моющим и рисовать.

Для ретуши масляными красками пригодны вей бумаги, въ сдое 
которыхъ находится желатннъ, т. е. бромосеребряный, пигментныя и 
хлоросеребряныя. Если бумага не содержитъ желатина, то ее надо 
подготовить.

Подготовка заключается въ покрываны совершенно готоваго отпе
чатка 1 0 °/о растворомъ обыкновеннаго желатина; желатинъ наносится 
на отпечатокъ мягкой кистью въ тепломъ состоянш; для целлоидин- 
ныхъ бумагъ необходимо прибегать къ двойному покрыванш, noc.it. 
того, какъ высохнетъ первый нанесенный слой. Если поверхность по
лучается черезчуръ блестящей, то отпечатокъ покрытый желатиномъ 
протираютъ пемзовымъ порошкомъ, насыпая его на поверхность изо
бражешя и растирая его пальцами или ладонью; при этомъ надо ста
раться сделать поверхность только слегка матовой и не растирать очень 
сильно, иначе легко стереть и весь желатинъ.

Для ретуши пригодны самыя обыкновенный масляныя краски. Чтобы 
иметь возможность ретушировать во всЬхъ фотографическихъ тонахъ, 
надо npio6p,bcTii сл'Ьдуюиця краски:

Черная (жженая слоновая кость).
Коричневая (Ванъ-Дикъ).
Синяя (ультрамаринъ).
Красная (карминъ).
Для получешя необходимая тона краски перемешиваются. Въ 

большинстве случаевъ берутъ черную съ примесью трехъ последнихъ 
красокъ.

Когда въ фотографы преобладаем коричневый оттенокъ, нриме- 
шиваютъ Ванъ Дикъ.

Для красноватыхъ тоновъ къ черной прибавляютъ красную.
Сишн тонъ требуетъ прибавки ультрамарина.
Для фотографы обработанныхъ виражемъ въ тонъ cenin поль

зуются коричневой и коричневой съ красной краской.
Подобрать подходящШ оттенокъ не такъ трудно и начинающы 

освоится съ этой работой въ несколько сеансовъ.



Для разведены! масляныхъ красокъ употребляется скипидарь, нмъ 
же out считаются совершепно.

Для сильнаго усилешя оригинала берутъ неразведенпыя краски, 
тогда1 какъ для незначительнаго покрыНя пользуются красками со 
скипидаромъ.

Плой краски хотя и даетъ хорошее покрытие, но въ то же время 
очень прозраченъ, что значительно облегчаетъ работу и д'Ьлаетъ ретушь 
вполне доступной для каждаго.

При этомъ способ'!» ретуши можно покрывать самый болышя по
верхности безъ всякихъ сл'Ьдовъ пятенъ, иодтековъ, штриховъ.

BapiaiiTbi ретуши масляными красками очень разнообразны: можно 
покрывать весь рисунокъ краской, и затемъ въ св'бт.тыхъ частяхъ ее 
удалять; или отделывать растушевкой только некоторый части и, на
конецъ, применять оба способа вместе, т. е. покрывайте всего рисунка, 
затемъ очистку св'Ьтлыхъ частей и усилеше отдельныхъ участковъ.

. Напрнмеръ, иортретъ слабый и неясный, всл'йдств1е неудовлетво- 
рнтельнаго освещешя и неправильной экспозицш, можно значительно 
исправить и выделить все его детали, для чего поступаютъ следую- 
щимъ образомъ.

Рисунокъ при помощи томиона изъ гигроскопической ваты или 
полотняной мягкой тряпочки на которую набирается краска со скипи
даромъ или безъ него, покрывается по всей поверхности кругообраз
ными, продольными или поперечными мазками. Какъ только будетъ 
покрыта краской вся поверхность, берутъ чистую вату или тряпочку и 
растушевываютъ краску по всг1»мъ направлешямъ пока не получится 
совершенно ровное покрьше безъ мазковъ и штриховъ.

Если на первыхь порахъ не удалось растушевать краску совер
шенно ровно, можно взять скипидарь и, смочивъ имъ чистую тряпочку, 
стереть всю краску, а затемъ нанести ее снова. При исправлены! не- 
значительныхъ дефектовъ нетъ надобности стирать краску со всей 
поверхности, достаточно только на слегка смоченную скипидаромъ вату 
или тряпочку набрать еще краски и растушевать въ тгЬхъ м'Ьстахъ, 
где получились пятна или полосы.

После того, какъ рисунокъ покрыть краской, приступаюсь къ 
чистке световыхъ частей, для чего можно применять чистый скипидарь 
или резинку.

Скипидарь набирается на тряпочку или томпонъ изъ ваты; для очи- 
щешя отъ краски небольшихъ частей отпечатка томпонъ непригоденъ 
и надо сделать растушевку.



Для приготовленья растушевки берутъ заостренную съ одного конца 
палочку или же ручку отъ кисточки, применяемой для ретуши, и на- 
вертываютъ на ное кусочекъ ваты. Ч'Ьмъ меньше ваты и чемъ туже 
она навернута, т 1;мъ острее получается растушевка и, наоборотъ, боль
шой кусокъ ваты при слабомъ накручиванш даетъ мягкую и тупую 
растушевку.

Растушевка смачивается въ скипидаре и слегка обсушивается про
пускной бумагой. Отиранье краски надо делать осторожно, чтобы не 
задеть соседнихъ частей, на которыхъ должна оставаться краска, лучше 
всего начинать стирать отъ середины, такъ какъ къ краямъ скнпидаръ 
растекается. Обработка скипидаромъ производится до техъ поръ, пока 
нужное место не будетъ совершенно чнстымъ.

Удаление краски скипидаромъ требуетъ некотораго навыка и осто
рожности, тогда какъ можно пользоваться более простыми способомъ 
одного стирашя при помощи обыкновенной резинки. Для этой цели 
лучше всего подходитъ резина средней мягкости, предназначенная для 
стирашя карандаша. Резинкой действуюгь самымъ обыкновенными обра
зомъ, при чемъ для очищения мелкихъ участковъ удобнее брать рези
новый карандаши.

После очшцешя светлыхъ частей, усиливаютъ более темными то- 
помъ полутоны н тени, въ этомъ случае краска берется безъ скипи
дара, такъ какъ въ противномъ случае можно стереть первый слой. 
Нанесенная краска растушевывается; чемъ сильнее растушевка, теми 
слабее тонъ, легкая поверхностная растушевка оставляетъ на рисунке 
более густой тонъ.

Черезчуръ прозрачный пятна, царапинки и т. п. деффекты мо- 
гутъ быть исправлены при помощи каждой изъ указанныхъ выше кра
сокъ съ нримесыо белилъ. Белила можно прибавлять въ самомъ не- 
зиачительномъ количестве: огь нихъ получается блескъ и заделанное 
место резко выделяется на общемъ фоне.

Конечно, не исключается возможность поправки сверху слоя мас
ляной краски тушью или акварельной краской. Понятно, что тушь и 
акварельная краска наносятся кисточкой.

Преимущество ретуши масляными красками заключается въ томъ, 
что она чрезвычайно прочна, не требуетъ никакой фиксировки и вслфд- 
ствье быстраго высыханья красокъ позволяетъ окончить работу въ са
мый кратчайший сроки.

Необходимо заметить, что въ течете несколькихъ дней краска



легко и чисто удаляется, позднее это сделать очень трудно и скипи- 
даръ не поможетъ, скорее можно воспользоваться резинкой.

Какимъ бы способом ь ретуши не пользовались, нужно выбрать 
для работы удобное место в ъ  отношенш осв'Ьщешя. Столь, па кото
ромъ помещается отпечатокъ, ставятъ вблизи окна такъ, чтобы св'Ьтъ 
падалъ съ левой стороны и сверху. Мягкое, равномерное освЬщеше 
получается въ томъ случае, когда нижнюю часть окна, приблизительно 
до высоты головы работающего, прикрываютъ папиросной бумагой.

При позитивной ретуши такъ же. какъ и при негативной нельзя 
смотреть на снимокъ очень близко: при разсматриваши рисунка на 
незначительномъ разстоянш трудно заметить неровности на болыпихъ ио- 
верхностяхъ и легко заделать то, что должно оставаться нетронутымъ.

Раскраски фотографы.
к

Стремлеше къ раскраске снимковъ растетъ и растетъ. Мечта 
каждаго любителя воспроизвести натуру въ истинныхъ цветахъ. Для 
любителей умЬющихъ рисовать и владЬющихъ техникой акварельной 
или масляной живописи раскраска не представляетъ особенныхъ труд
ностей. Въ  большинстве же случаевъ любитель не имеетъ художе
ственной подготовки и совершенно не знакомь съ техникой раскраски; 
въ этомъ случае ему нуженъ такой способъ, при которомъ безъ спе- 
щальныхъ знанш и после самой незначительной подготовки онъ могъ 
бы получить вполне удовлетворительные результаты.

Кроюшде рисунокъ краски, какъ акварель, и масляныя для начп- 
нающаго не пригодны, ему нужно остановиться на прозрачныхъ крас- 
кахъ, черезъ который просвечиваетъ весь рисунокъ целикомъ.

Въ настоящее время въ болыпомъ ходу анилиновыя краски и 
такъ называемый альбуминно-лазурныя. Техника раскраски этими крас
ками чрезвычайно проста. Ими можно раскрашивать, какъ глянцевыя, 
такъ и матовый бумаги.

Большинство анилиновыхъ красокъ обладаютъ темъ свойствомъ, 
что оне могутъ вступать въ химичешя соединешя съ животными 
тканями и веществами и такимъ образомъ закрепляться на нихъ. 
Изъ этого слЬдуетъ, что эти краски не могутъ быть удалены промыв
кою водой съ тЬхъ фотографш, который ими раскрашены. Отсюда вы- 
текаетъ основаше правила, которое должно быть соблюдаемо, при упо- 
требленш анилиновыхъ красокъ: оне должны быть применяемы въ очень 
большой степени разжиженными водой и наносимы на рисунокъ съ са-



мымъ тщательнымъ соблюдешемъ контуровъ, даже если желаютъ полу
чить светлые тона; эти топа могутъ быть усилены до желаемой сте
пени вторичнымъ нанесешемъ дальнейшихъ слоевъ разведенной краски.

Надо представлять себе краску, находящуюся на кисти, какъ 
своего рода виражную ванну для фотографш, которую и следуетъ при
менять до т4хъ поръ, пока не получится желаемый тонъ.

При покрыванш значительных'!, поверхностей, какъ небо, вода 
ихъ лучше всего слегка смочить, а потомъ уже наносить краску, такъ 
какъ въ этомъ случае она распределяется равномерно. Крупный поверх
ности покрываются при помощи большихъ кистей, а мелк1я маленькими, 
при чемъ, конечно, необходима известная осторожность, иначе легко 
перейти за контуры окрашиваемаго участка и испортить рисунокъ.

Къ числу красокъ, который легко соединяются съ тканями, отно
сятся главнымъ образомъ, красный I и II, желтая, оранжевая, светло- 
коричневая I  п въ особенности фшлетовая.

Друпя краски могутъ быть вполне или же въ значительной сте
пени удалены промывкой водой. Съ другой стороны свойство анилино- 
выхъ красокъ соединяться съ тканями даетъ возможность достигать 
очень красивыхъ эффектовъ, а именно: можно покрыть раскрашенный 
места другими красками, не опасаясь смыть раньше нанесенный тонъ; 
такъ напримеръ зеленая краска имеющая сама по себе мало силы,^ 
пршбретаетъ при нанесенш на желтую особенный блескъ.

Анилиновыя краски пристаютъ непосредственно къ фотографии и 
только т е  отпечатки, которые сильно сатинированы и л и  очень нахва
таны руками, следуетъ слегка натереть глицериномъ. При этомъ на- 
тиранш не следуетъ сильно надавливать, такъ какъ иначе можно на
рушить связь между волокнами бумаги и елоемъ и, фотографгя после 
ея окраски, будетъ поэтому выглядеть не чисто.

Кроме того применеэте глицерина можетъ служить также и для 
замедленгя высыхашя краски, въ этомъ случае гдицеринъ оказываетъ 
то же действ1е, какъ маковое масло при живописи масляными красками.

При раскрашиванш фотографическихъ отпечатковъ на блестящей 
целлоидинной бумаге рекомендуется натирать нхъ предварительно „це- 
ротиномъ“ или „аквалинъ фиксатнвомъ“ , къ самымъ краскамъ при
бавлять на палитре немного „аквалина".

Для тЬлесныхъ тоновъ на губахъ и щекахъ применяется сильно 
разжиженная красная I, для корнчневыхъ или красныхъ оттенковъ хо
роша красная I I ,  для св-Ьтлыхъ желтыхъ тоновъ превосходна оранже
вая краска.



Сильный т’Ьнн въ фотограф]и могутъ быть п росв'Ьтлены светло 
коричневой I, этой же краской можно изменить слишкомъ сильный 
ciniiii или коричневый тонъ отпечатка въ более индеферентный-ней- 
тральный. Светло коричневая краска I  очень хороша также и для 
окраски русыхъ волосъ и меха. Синяя 1, смешанная съ желтой И, 
даетъ очень хорошую и нежную зеленую краску для листьевъ.

Необходимо при этомъ заметить, что не всякая фотограф1я го
дится для раскрашивашя.

Слишкомъ сильно копированная фотографш для раскрашивал in не 
пригодны, а плох1я фотографш ни сколько не делаются лучше отъ рас- 
крашивашя анилиновыми красками, т. к. эти последшя сами по себе 
прозрачны и ничего не закрываютъ, впослЬдствш чего ошибки фото
графш еще более заметны.

Также и общш оттенокъ фотографш не безразличенъ и не остается 
безъ общагИ вл!яшя на общее впечатлеше раскрашеннаго рисунка, по
этому и не следуетъ вирировать позитивные отпечатки, предназначен
ные для раскрашиванш черезчуръ краснымъ или фшлетовымъ тономъ.

Лучшую защиту отъ в.шшя воздуха и света можно придать 
краскамъ посредствомъ покрыванья „церотиномъ".

Какъ альбуминно-лазуриыя краски, такъ и анилиновыя можно 
npio6pecTn нолнымъ наборомъ или въ отдельности самыхъ разнообраз- 
ныхъ оттЬнковъ, такъ что смешивать краски не придется.

Несмотря на то, что техника раскраски усиливается очень скоро, 
сама работа всетакп кропотлива и отнимаетъ сравнительно много 
времени.

Упрощенный способъ раскраски тремя красками.

Чтобы упростить раскраску и значительно сократить время, раз
работали способъ раскраски съ помощью только трехъ отдельныхъ 
красокъ: синей, желтой и красной. Въ продаже есть наборы трехъ 
красокъ, но мы укажемъ способъ ихъ приготовлешя и пр1емы раскраски.

Для раскраски тремя красками приготовляютъ следующее растворы:

БезцвЪтный растворъ.

В о д ы .................................
Сухого яичнаго альбумина . 
Амм1а к а ......................

1 0 0  к. с.
2 гр.
3 к. с.



Синяя краска.

Боды .  100 к. с.
Синяго метилена . . . . 0,5 гр.

Желтая краска.
Б о д ы .................................
Пакриновой кислоты .
A M M ia K a ................................

Красная краска.

Алкоголя 90° . . . .  1 0  к. с.
Сафронина G: . . . .  0,5 гр.
Воды д о  110 к. с.

Если сафронина не окажется, его можно заменить эозиномъ.
Когда всё растворы будутъ готовы, приступаютъ къ раскраске.
Сначала отпечатокъ кроютъ безцв'Ьтной жидкостью съ об’Ьихъ 

сторонъ и даютъ раствору хорошо впитаться и высохнуть; покрываше 
этимъ растворомъ Д'Ьлаютъ еще два раза, но каждый разъ раствору 
даютъ высохнуть, засЬмъ въ отд’Ьльномъ блюдечке смешиваюсь немного 
синей краски съ безцв'Ьтнымъ растворомъ и этой светло-синей краской 
кроютъ весь отпечатокъ, причемъ, разумеется света тогда получатъ 
голубоватую окраску.

Въ тЬхъ мЬстахъ, где окраска кажется черезчуръ интенсивной, 
растворъ удаляютъ кусочкомъ ваты и пропускной бумаги. Если въ 
снимке имйются cnHie цвета, то въ чашечку съ краской прибавляютъ 
еще синей краски и наносятъ его на те места отпечатка, который 
должны быть усилены, при чемъ краске даютъ высохнуть. Если тонъ 
всетаки еще слабъ. то повторяютъ окраску темъ же самымъ раство
ромъ или же прибавляютъ еще синей. Голубой краской можно красит], 
безбоязненно, т. к. она входить въ составъ зеленыхъ и лиловыхъ тоновъ, 
почему ее можно накладывать и на эти места оригинала. Когда счи
таюсь, что отпечатокъ покрытъ краской достаточно, снова покрываюсь 
его беэцветнъ^ъ растворомъ и обсушиваюсь пропускной бумагой.

После Лого въ особой чашечке приготовляюсь желтую краску, 
смешавши ее съ безцветнымъ растворомъ и начинаюсь крыть те 
места, который должны быть желтыми и зелеными. Когда и эта pa

ll) О к. с.
1 гр. 

несколько капель.



бота будетъ окончена и получится требуемая сила окраски, отпечатокъ 
кроютъ безцв'Ьтнымъ растворомъ и опять обсушпваютъ пропускной бу
магой. Затемъ приготовляютъ красную краску, прибавляя къ ней больше 
безцв’Ьтнаго раствора, т. к. красящая способность ея гораздо силн'Ье. 
чемъ у двухъ первыхъ красокъ. Этой краской кроютъ места отпечатка 
долженствующая быть красными, лиловыми, также надо нанести крас
ную краску и въ н’Ькоторыхъ м'Ьстахъ зелени, отъ чего получается 
особая полнота и сочность. Вся раскраска должна производиться, пока 
бумага еще влажна, иначе отъ красокъ получаются рЪзкте контуры. 
Когда по какимъ-нибудь причпнамъ придется остановитъ раскраску, не 
кончивъ ея, и отпечатокъ высохнетъ, то принимаясь за работу вновь, 
надо покрыть отпечатокъ безцв’Ьтнымъ растворомъ и продолжать ра
боту по влажному отпечатку; но если при этомъ краски все таки ло- 
жаться плохо, что замечается при раскрашиванш глянцевыхъ бумагъ; то 
отпечатокъ покрываютъ мягкой тряпочкой, смоченной водой съ прибав
кой несколькнхъ капель глицерина. Подобное овлажнеше полезно при
менять во всехъ трудныхъ случаяхъ раскраски на блестящихъ бума
га хъ.

Безцветную жидкость можно приготовить более простымъ спосо- 
■бомъ: берутъ белокъ отъ свежаго яйца и сбиваютъ его въ пену; къ 
сбитой пене прибавляютъ стаканъ воды и снова сбиваютъ; затЬмъ 
даютъ жидкости отстояться, после чего фильтруютъ черезъ тонкую 
кисею. Къ профильтрованной жидкости прибавляютъ чайную ложку 
мелко истолченныхъ квасцовъ (кал1евыхъ), хорошо перемешиваютъ съ 
иолученнымъ альбуминомъ и снова процеживаютъ. Эту безцветную 
жидкость всегда можно иметь свежей, тогда какъ вышеуказанный 
растворъ скоро портится.

Указанный способъ раскраски особенно хорошъ для глянцевыхъ 
целоидинныхъ бумагъ, на которыхъ вообще очень трудно накладывать 
краски.

Подготовка бумаги для масляныхъ и акварельныхъ красокъ.

Теперь не говоря о самой технике раскраски акварельными и 
масляными красками, мы укажемъ способы подготовки бумаги для 
раскраски теми или другими красками. Во многихъ случаяхъ непод
готовленный фотографичесыя бумаги принимаютъ краску очень плохо, 
она или совсемъ на нихъ не держится или расплывается.



Самыми удобными для раскраски являются бромосеребряный бумаги.
Для раскраски акварельными красками приготовляютъ слйдунище 

растворы:
Растворъ I.

Алкоголя 120 к. с.
Б'Ьлаго гуммилака 60 гр.

Даютъ отстоявшему раствору въ течете 24 часовъ и тогда 
светлую жидкость деконтируютъ и составляютъ второй растворъ:

Растворъ II.
Алкоголя.................................................60 к. с.
Раствора 1 ........................................... 60 к. с.

Когда обЪ жидкости хорошо смешаются, ихъ фильтруюгь и при 
помощи пульверизатора кроютъ отпечатокъ, чтобы избежать иодтоковъ 
при пульверизацш, отпечатокъ надо положить на столъ и пульвериза
цш делать не въ перпендикулярномъ направлеши, а въ параллельномъ, 
тогда пыль раствора будетъ ложиться, а не падать на отпечатокъ. 
Черезъ 10— 15 минутъ, когда испарится алкоголь отпечатокъ высы- 
хаетъ и пригоденъ для раскраски акварелью, которая ложится на него, 
какъ и на обыкновенную бумагу. Если какая-нибудь часть увеличешя 
или отпечатка не принимаетъ краски, то тогда остается покрыть это 
место указаннымъ растворомъ еще разъ и продолжать раскраску.

Если же увеличеше нужно раскрашивать пастелью, то отпечатокъ 
предварительно иульверизируютъ вторымъ растворомъ и пока онъ еще 
не высохъ, кускомъ ваты берутъ мелко просеянной пемзы и ею опу- 
дриваютъ вен. поверхность отпечатка, какъ можно ровнее; когда же 
отпечатокъ высохнетъ то, стряхнувъ съ него избытокъ пемзы, прпсту 
паютъ къ обработке его пастелью, которая тогда хорошо ложится на 
бумагу.

Если отпечатокъ хотятъ раскрасить масляными красками, то 
предварительно его пульверизируютъ 2 -мъ растворомъ и когда онъ 
высохнетъ, то при помощи широкой кисти, весь отпечатокъ снова 
кроютъ 3° / 0 воднымъ растворомъ хорошей желатины, по высыханш 
которой приступаютъ по ней къ раскраске отпечатка. Пульверизащя 
и второе покрывате отпечатка желатиной служатъпредохранительны мъ 
средствомъ для проникновешя масла въ бумагу, почему сохраняется 
блескъ красокъ.



Раскраска масляными красками безъ помощи 
кистей.

Къ преимуществамъ способа раскраски масляными 
помощи кистей надо отнести следующая: возможность раскраски, какй 
самыхъ мишатюрныхъ снимковъ, такъ и самыхъ круиныхъ увеличении 
равномерное покрывашо большихъ поверхностей безъ слЬда штриховъ, 
мазковъ и пятенъ, многократное порекрашиваше и полное удалешо 
краски безъ всякаго риска испортить фотографш, быстрое высыхаше 
красокъ и абсолютная ихъ прочность.

Для первоначального обзаведешя можно ограничиться самымъ не- 
болыпимъ наборомъ обыкновенныхъ масляныхъ красокъ. Вотъ необхо
димый краски: карминъ экстра, индейская желтая, жженая ciomia, ко
ричневая Ванъ-Дикъ, синяя ультрамаринъ и черпая жженая слоновая 
кость. Краски надо брать какой-нибудь заграничной фабрики, русшя 
не такъ сочны и прочны.

Къ краскамъ надо прибавить французский очищенный скипидаръ 
для разведешя и смывашя ихъ, гигроскопическую вату, заменяющую 
кисть, деревянный палочки, для навертывашя ваты, резинку и скоблнль- 
ныя перышки для воспроизведешя сильныхъ бликовъ.

Такой скромный наборъ не обременйтъ даже самаго экономнаго 
фотографа, темъ более, что самыми дорогими являются только две 
краски— карминъ и желтая (по 45 коп.).

Для раскрашнвашя особенно пригодна матовая и шероховатая 
бумага, въ слое которой находится желатинъ, т. е. бромосеребряная, 
хлоросеребряная и аристотинная. Блестянце и бархатистые сорта этихъ 
бумагъ передъ раскрашивашемъ необходимо высушить на матовомъ стекле. 
Деллоидинныя и альбуминным передъ раскраской покрываются 10п/ь 
растворомъ желатины, наносимымъ на фотографш въ тепломъ состоянш 
при помощи мягкой кисти. Но гораздо удобнее пользоваться бумагой 
не требующей подготовки, темъ более, что внборъ ея очень разнообра- 
зенъ. Передъ раскаской отпечатки, сделанные на обыкновенной, тонкой 
бумаге, надо наклеить на картонъ; открытым письма и бумагу картон
ной! плотности можно раскрашивать и безъ наклейки.

Здесь мы дадимъ общее onucaiiio работъ, желающихъ же озна
комиться съ этимъ способомъ подробно отсылаемъ къ нашей брошюре.: 
„Лучшш и простейший способъ раскраски безъ помощи кистей".



Зыбравъ сначала сюжетъ попроще, съ отчетливо выделяющимися 
деталями и спокойнымъ характеромъ освещенiя, приступаюсь йъ рас- 
крашиванш. Всегда надо начинать раскраску съ самыхъ болыпйхъ по
верхностей рисунка (въ нортретиыхъ снимкахъ фонъ, въ ландшафт- 
ныхъ небо). Приготовивъ изъ ваты довольно большой томпонъ и слегка 
смочивъ его въ скипидаре, набпраютъ нужную краску, растираютъ ео 
на палитре или тарелке и наносятъ на рисунокъ; после того, каКъ 
краска наложена, ее растираютъ взадъ и впередъ, не останавливаясь, 
до тЬхъ иоръ, пока она не распределится но всей поверхности. Затемъ 
сейчасъ же берутъ чистый сухой томпонъ и растушсвнваютъ краску до 
техъ поръ, пока не исчезнуть мазки, штрихи и вся поверхность не 
сделается однообразно гладкой. Если въ первый разъ не удастся по
крыть совершенно чисто, то смывъ краску чистымъ скипидаромъ при 
помощи ватнаго томпона, начинаютъ раскрашивать снова. Вообще, пока 
краска не высохла, она очень легко смывается и позволяетъ испра
влять неудачи много разъ; нужно только втирать краску нежно, безъ 
сильнаго надавливали, иначе легко стереть желатинъ даже и въ томъ 
случае, когда онъ находится въ самомъ слое бумаги.

Когда тонъ окраски получится очень густымъ, борутъ больше ски
пидару и, наоборотъ, когда тонъ слишкомъ ие.женъ— прибавляютъ краски. 
Для оттенсшя окрашенной поверхности необходимую краску берутъ 
безъ скипидара, такъ какъ примесь носледняго повредить общую окраску. 
Краски безъ скипидара наносятся также томпономъ или растушевкой. 
Растушевку надо сделать какъ можно тщательнее; чемъ менее рас
крашиваемый предметъ, те.мъ тоньше должна быть растушевка. Для 
приготовлешя растушевки берутъ деревянную палочку и, распластавъ 
небольшой кусочекъ ваты, наматываютъ его на заостренный конецъ па
лочки такимъ образомъ, чтобы ея ocrpie было прикрыто плотно. Расту
шевка должна быть достаточно упругой. Крутя такую растушевку между 
пальцами, можно сделать и более острой. Передъ раскрашивашсмъ по
лезно попрактиковаться въ приготовлеши растушевокъ. Прежде чемъ 
наложить краску томпономъ или растушевкой, ихъ надо предварительно 
очистить отъ излишка краски, для чего томпонъ или растушевку нро- 
катываютъ несколько разъ по шероховатой бумаге или оправляюсь на 
ладонЬ- Особенно тщательно надо распределить-краску на растушевке, 
она должна покрывать большую поверхность ваты, а не только ея ко
нецъ. При набиранш краски съ палитры растушевку держась наклонно 
и все время вращаюсь. Чтобы не торчали волокна ваты, растушевку 
почаще оправляютъ пальцами.



Краска накладывается легкимъ пятномъ или штрихомъ въ зависи
мости отъ характера рисунка и сейчасъ же растушевывается. Если тонъ 
окажется слабымъ, то его усиливаюсь новымъ нанесешемъ краски, за 
которымъ следуетъ тушевка. Чймъ сильнее тушуютъ, тймъ слабее по
лучается тонъ краски и, наоборотъ, при слабой тушевкй краски на 
рисункй остается больше и оттйнокъ получается гуще. Послй расту
шевки можно сейчасъ же накладывать другой оттйнокъ, такъ какъ 
краски высыхаютъ немедленно.

Св'Ьтовыя пятна-блики дйлаются съ помощью резинки, въ томъ 
случай, когда контуры должны быть рйзкими; что же касается пятенъ 
съ неопределенными контурами, то ихъ гораздо легче дЪлать при по
мощи скипидарной растушевки. Обмакнувъ край растушевки въ скипи
дара,, слегка обсушиваютъ ее чистой тряпочкой или ваткой и прика
саются къ серединй того мйста, на которомъ должно быть сыроватое 
пятно; очистивъ такимъ образомъ пятно, не давая высыхать скипидару, 
дйлаютъ растушевку чистой ватой. Если поверхность очищается слабо, 
ирибйгаютъ къ скипидарной растушевкй вторично и такъ до тйхъ поръ, 
пока не получится нужный эффекта.

Черезчуръ ярше блики дйлаются скоблильнымъ перомъ.
Вотъ въ общпхъ чертахъ техника раскраски. На первый взглядъ 

она, пожалуй, покажется сложной, но на практике пр1емы гораздо проще 
и быстро усваиваются. Прежде чЪмъ приступать къ раскраске, полезно 
поупражняться на ненужныхъ фотограф1яхъ; затймъ нетрудно будетъ 
раскрасить пейзажъ, а потомъ перейти и къ раскраске портрета.



Раскраска д1апозитивовъ.
Изготовлеше д1апозитивовъ среди фотографовъ любителей очень 

распространено. Д1апозитивы употребляютъ для украшешя оконъ, аба- 
журовъ экрановъ, затЬмъ они служатъ для картинъ стереоскопа и, 
наконецъ, наибольшее примЬнеше они находятъ какъ картины для проекщи.

Несмотря на то, что изображеше на стеклЬ даетъ эффектъ не
достижимый ни на какой бумага, все-таки ему не хватаетъ самаго 
главнаго— красокъ. Объ отсутствш красокъ особенно приходится жа
леть при проекцш: черныя картины даже при самомъ безукоризненномъ 
исполненш очень скоро утомляютъ зрителя, тогда какъ даже посред
ственно раскрашенные д1апозитивы производить болЬе сильное впечат- 
лЬше и смотрятся съ гораздо болыпимъ ннтересомъ.

Изготовлеше прекщонныхъ картинъ при помощи цвЬтныхъ пласти- 
нокъ даетъ блестянце результаты, но не можетъ найти шнрокаго. при- 
мЬнешя вслЬдств!е ограничешй, съ которыми приходится считаться ра
ботая на этихъ пластинкахъ. Зато отдельные снимки на цв’Ьтныхъ 
пластинкахъ являются незамЬнимымъ пособ1емъ при раскраскЬ труд- 
ныхъ сюжетовъ. На это примЬнеше цвЬтныхъ пластинокъ занимаю
щимся раскраской д1апозитивовъ слЬдуетъ обратить особенное внимаше.

НЬкоторые фотографы раскрашиваше фотографш вообще и въ 
частности д!апозитивовъ считаютъ не художественнымъ. Съ этимъ взгля- 
домъ приходится согласиться, если д!апозитивъ раскрашенъ обыкновен- 
нымъ способомъ прозрачными водяными или спиртовыми красками.

СовсЬмъ другое впечатлЬшо производятъ д1апозитивы раскрашен
ные масляными красками п анилиновыми, разведенными гумми-арабикомъ.

ПослЬдшн способъ извЬстенъ очень немногимъ но заслуживаетъ 
того, чтобы на немъ остановиться. Раскраска гумми-арабиковыми крас
ками нисколько не уступаетъ превосходной раскраскЬ д1апозитивовъ 
японскими художниками. Отличительное качество ихъ работы заклю
чается въ томъ, что наложенная краска не имЬетъ ни какихъ слЬдовъ 
кисти и напоминаетъ эмаль.

Раскрашиваше масляными красками и японскимъ способомъ тре- 
буетъ извЬстнаго навыка, но главнымъ образомъ успЬхъ зависитъ отъ 
художественная вкуса.

Какимъ бы изъ этихъ способовъ не пользовались необходимо 
обратить внимаше на качество предназпачаомаго къ раскраскЬ д1апозитива.

Прежде всего негативъ, съ котораго предполагаютъ дЬлать д1апо-
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зитивъ, долженъ быть сдЬланъ на ортохроматической или панарамо- 
тической пластинкЬ съ соотвЬтствующимъ свЬтофильтромъ. Д1апозитивъ 
печатается нисколько слабее, чЬмъ обыкновенно, затЬмъ онъ проявляется 
по возможности мягко, чтобы т’Ьни оставались прозрачными. Если не
смотря на предосторожности, принятия при ироявленш д1апозитивовъ, по
лучился контрастнымъ, то прибЬгаютъ къ ослабление персульфатомъ 
аммошя. Особенно xopoinie результаты даютъ пигментные д1анозитивы.

Д 1апозитивы должны быть хорошо промыты- въ квасцсваши же 
надобности нЬтъ.

Для раскраски масляными красками пользуются ретушевальнымъ 
станкомъ, особенно удобенъ станокъ съ вращающимся кругомъ.

При раскрашивая!!! д1аиозитивъ лучше всего освЬщать тЬмъ же 
источникомъ свЬта, при которомъ будетъ производиться проекция.

Если проекщонный фонарь освЬщается спиртовой лампой то рас- 
крашиваше надо производить при спиртовомъ освЬщенш, но оно мо
жетъ быть значительно слабЬе, т. к. въ этомъ случаЬ главную роль 
играетъ не сила свЬта, а цвЬтъ пламени.

Если источникомъ св-Ьта будетъ служить дуговая лампа Нернета, 
или новая полуатная лампочка накаливашя, то можно раскрашивать и днемъ.

Раскраска масляными красками. Красками могутъ служить 
обыкновенныя масляный, но ихъ надо выбирать изъ cepin болЬе или 
менЬе прозрачныхъ. Вотъ наборъ, съ которымъ можно получить самые 
разнообразные оттЬнки:

1. Crimson lake (баканъ красный).
2. Ivory black (жженная слоновая кость).
3. Gamboge (гуммигутъ).
4. Sap. green (зеленая крушинная).
5. Brown madder (коричневый крапъ).
6 . Burnt Sienna (С1енна жженная).
7. Vandyke brown (Вандикъ коричневый).
8 . Italian pink (красная итальянская).
9. Megilp (дубовая).

10. Raw Sienna (С1енна натуральная).
11. Indigo (Индиго).
1 2 . Prussianblue (Прусская синь).
13. Jellow lake (баканъ желтый).
14. Brown pink (красно-коричневый).
15. Rose madder (крапъ красный).



16. Purple madder (крапъ пурпуровый).
17. Neutraltint (Нейтральтинъ).
18. Chinese orange (Оранжъ китайшй).

Все перечисленным краски безукоризненнаго качества изготовляются 
англшской фабрикой Виндзора и Ньютона. Ихъ можно прюбр^сти 
отдельно или наборомъ въ деревянномъ ящике со всеми необходимыми 
зссенщями для разведещя, кистями и политурой.

Краски разводятся скипидаромъ съ прибавкой сиккатива для уско- 
решя высыхашя.

Сиккативъ берутъ Куртрэ и Гарлемшй, первый довольно тем- 
паго цвета и применяется только тогда, когда онъ не вредитъ тону 
краски, зато онъ скорее сохнетъ, че.чъ Гарлемшй.

Для употреблешя краску выдавливаютъ пзъ оловянной трубочки 
на пропускную бумагу, даютъ всосаться избытку масла, потомъ сни- 
маютъ ножомъ и переносятъ на палитру, затЬмъ прибавляютъ каплю 
скипидара и сиккатива и растираютъ. Смесь не должна быть жидкой, 
иначе она будетъ растекаться.

Краску набираютъ на кисть въ неболыпомъ количестве, но такъ, 
чтобы она покрывала всю кисть, а не только конецъ ея. Только при 
такомъ условш возможно сделать ровное покрываше. Краска наклады
вается мазками при чемъ каждый пос.тЬдующш мазокъ кладется рядомъ 
съ предыдущими но не долженъ его задевать. Для неболыпихъ пред
метовъ пользуются кисточкой Vs 2 и 3; болышя поверхности, какъ 
небо, земля, крупный строешя раскрашиваютъ не кистью, а томпономъ.

Томпоны приготовляются различной величины въ зависимости отъ 
размера покрываемой поверхности изъ ваты и обвертываются мытой 
замшей. Краска наносится отдельными грубыми мазками и разравнивается 
по всей поверхности томпономъ, которымъ часто и отрывисто постукиваютъ.

Вместо томпона можно разравнивать краски мякотью указатель- 
наго пальца, предварительно очшценнаго наждачной бумагой или пемзой, 
но это не такъ опрятно. Места, которыя должны оставаться белыми 
очищаются отъ краски растушевкой. При помощи растушевки можно 
сделать облака. Очистка растушевкой должна производится, пока краска 
не засохла.

Раскрашивать начинаютъ всегда съ болыпйхъ поверхностей въ 
ландшафте съ неба, въ портрете съ фона. При раскраске неба надо 
помнить, что къ горизонту оно светлее, для чего мазки у лиши гори
зонта кладутъ реже и слабее. После неба раскрашиваютъ зелень, землю,



а затЬмъ, когда краска высохнетъ приступаютъ къ раскраскЬ деталей 
и усиленш тоновъ.

Если наложенная краска не достаточно сильна, можно нанести но
вый слой съ самымъ незначительнымъ количествомъ скипидара или совсЬмъ 
безъ него, въ противномъ случай легко можно смыть скипидаромъ первый 
слой. Если при работЬ томпономъ краска скоро сохнетъ, къ ней можно 
прибавить немного олифы.

Передъ нанесешемъ краски ее надо попробовать на чистомъ стеклЬ. 
При смЬшиванш красокъ надо брать ихъ въ достаточномъ количеств^, 
чтобы не пришлось прибегать къ вторичному приготовлент нужнаго тона, 
который можетъ отличаться отъ перваго.

При неудачномъ раскрашиванш, краски смываются скипидаромъ и 
д1апозитивъ обсушивается тряпочкой, послЬ чего снова можно раскрашивать.

Указанные npieMu довольно просты и усваиваются очень скоро. 
Остальной усп’Ьхъ работы зависитъ отъ вкуса и таланта работающаго.

Раскраска гумми-арабиковыми красками. Теперь перейдемъ 
къ описанш раскраски вторымъ способомъ— красками съ гумми-арабикомъ.

Прежде всего надо заметить, что гумми-арабиковая краска должна 
наноситься на д1апозитивъ, расположенный совершенно горизонтально, 
такъ какъ въ этомъ случай она ложится ровно безъ подтековъ. Поэтому 
необходимо устроить особый станокъ, въ которомъ д1апозитивъ будетъ 
расположенъ совершенно горизонтально. Очень простой станокъ можно 
сдйлать самому изъ деревяннаго ящика, длиной въ 50— 60 сант., а 
высотой и шириной 30 — 40 см.; съ ящика удаляется крышка и одна 
боковая длинная етйнка. Вмйсто крышки ящикъ покрывается зеркаль- 
нымъ стекломъ, на которое и кладутъ д1апозитивы. Внутрь ящика 
вставляется подъ угломъ въ 45° наружу бйлый картонъ или зеркало, 
назначеше котораго отбросить свйтъ на д1'апозитнвъ. Въ дно ящика 
ввинчиваютъ три винта, при помощи которыхъ даже на неровной поверх
ности ящику можно придать совершенно горизонтальное положеше. Чтобы 
загородить свйтъ падающш сверху и съ боковъ, надъ ящикомъ устраи- 
ваютъ зонтъ изъ картона. Установку станка передъ работой надо сдй- 
лать по ватерпасу.

Прпготовлеше гумми-арабиковаго раствора производится слйдующимъ 
образомъ: берутъ 125 граммъ чистаго совершенно прозрачнаго гумми
арабика въ кускахъ, кладутъ въ смоченный водою холщовый мйшокъ 
и подвЬшиваютъ въ сосудъ наполненный 400 к. с. воды. Черезъ сутки 
гумми-арабикъ растворяется вполнЬ, остатокъ гумми-арабика выжимается 
изъ мЬшка пальцами.



Подученный растворъ доливается водой, чтобы получился объемъ 
въ 500 к. с., зат'Ьмъ прибавляютъ 10 к. с. глицерина и 6 —  8 к. с. 
«днопроцентнаго спиртового раствора карболовой или салициловой кислоты. 
Глицеринъ прибавляется для предупреждена образовашя трещинъ и 
шелушеПя слоя краски после высыхашя, а кислота для предохранешя 
раствора отъ загнивашя.

Такимъ образомъ приготовленный растворъ имеетъ легкую муть, 
которая фильтровашемъ не отделяется; но если оставить растворъ по
стоять несколько дней, то въ немъ образуется два слоя, изъ которыхъ 
верхнш будетъ совершенно прозраченъ и его можно осторожно снять 
съ нижняго слоя при помощи пипетки.

Приготовленный гумми-арабиковын растворъ заранее смешивается 
съ красками.

Несмотря на громадное количество органическихъ красокъ для 
даннаго способа подходятъ очень немнопя. Требовашя, которымъ должны 
удовлетворять краски,— следуюнця: прежде всего оне должны быть легко 
растворимы въ гуммн-арабиковомъ растворе, затемъ оне должны быть 
совершенно прозрачными и светопостоянными.

Вотъ перечень анилиновыхъ красокъ, дающихъ прекрасные ре
зультаты.

~ I метиленовая синь BG.Син1я { тлт\ индиготинъ И .
ФНлетовая— метилфшлетъ В экстра.
п \ оливковая темная.
обЛвНЫЯ \ у{ светлозеленая, желтоватая Ы 1. .
Красная— красная— platinscharlach.
.т, ( экстрактъ желтаго дерева.Аелтыя { ,( брплл1антовая желть.
Оранжевая— оранжевая II.
Коричневая— коричневая— lederbraun G.
Нейтральная— ннгрозинъ WZ.

Указанный краски выделываются Баденскимъ анилиновымъ и содо- 
вымъ заводомъ, ихъ можно получить черезъ фотографическш складъ. 
Кроме перечисленныхъ можно пользоваться и другими красками, но пред
варительно надо испытать ихъ растворимость въ гумми-арабике, про
зрачность и прочность.

Количество краски въ гумми-арабиковомъ растворе определяется 
такимъ образомъ, чтобы капля раствора на нросветъ казалась окрашен-



ной въ самый интенсивный тонъ, какой можетъ потребоваться на д1а- 
позитиве. При некоторыхъ краскахъ,— наприм'Ьръ, оранжевой I I — не
обходимо прибегать къ нагреванш гумми-арабиковаго раствора (флаконъ 
съ гумми арабикомъ ставятъ въ горячую воду) и частому встряхиванш. 
Растворы красокъ надо сохранять въ хорошо закупоренныхъ стеклян- 
ныхъ флаконахъ коричневато цвета.

Раскрашивать можно сразу несколько д1апозитивовъ, которые раз
мещаются на стекле станка, предварительно вывереннаго по ватерпасу.

Главное услов1е успеха заключается въ уменьи наносить красоч
ные растворы настолько толстымъ слоемъ, чтобы не были заметны 
штрихи кисти; но нельзя брать и черезчуръ много раствора, такъ какъ 
онъ будетъ растекаться за границы окрашиваемаго места. Если растворъ 
даетъ очень интенсивную окраску, его разбавляютъ чистымъ 25°'о ра- 
створомъ гумми-арабика, но не водой. Если возможно, красочный ра
створъ надо наносить каплями, которыя затемъ сливаются въ совер
шенно ровный слой. Этимъ пр1емомъ предупреждается появлеше воз- 
душныхъ пузырьковъ и пены. Приступать къ окрашиванш новыхъ 
участковъ можно только тогда, когда соседнее место совершенно вы
сохло, иначе на границахъ этихъ участковъ краски будутъ смеши
ваться и не дадутъ резкихъ контуровъ. Этой нерезкостью можно вос
пользоваться при передаче некоторыхъ эффектовъ въ световыхъ пере- 
ходахъ неба, снега, зелени. ТонкШ постепенный переходъ одной краски 
въ другую получается, если наложить краску, не ожидая высыхашя 
соседней.

Высыхаше красокъ требуетъ продолжительнаго времени и должно 
производиться въ горизонтальномъ положенш д1апозитива. Въ  наклон- 
номъ положенш сушатъ д1апозитивъ, только въ томъ случае, когда 
надо получить постепенный переходъ тона на болыпомъ пространстве. 
Этотъ пр1емъ даетъ очень xopouiie результаты при раскраске безоблач- 
наго неба, его покрываютъ совершенно ровнымъ слоемъ краски и за
темъ высуишваютъ д1апозитивъ наклонно такъ, чтобы часть, на кото
рой изображена земля, находилась сверху. Краска стекаетъ отъ лиши 
горизонта и получается очень нежный и верный переходъ тона неба 
более слабо окрашеннаго къ горизонту.

Когда слой краски высохнетъ, на него можно нанести второй слой. 
При осторожномъ нанесеши второго слоя, чуть-чуть касаясь кистью и 
оставляя краску каплями, которыя потомъ сольются, первый слой не 
повреждается. Но безопаснее первый слой после высыхашя полить ра
створомъ желатины. Поливаютъ при помощи кисти, а не размазываютъ



ею. Когда желатинный слой высохнетъ, наносить второй слой краски. 
Второй слой можетъ быть изъ краски другого цв1>та или изъ см'Ьси 
н'йсколькихъ красокъ. См’Ьшеше красокъ производить на чистомъ стекл'Ь. 
Нейтральную краску нигрозинъ употребляютъ для густыхъ тЪней.

Совсемъ готовый д1апозитивъ можно покрыть лакомь, отчего краски 
делаются сочнЪе. Очень xopoiniii, быстро сохнунцй и мало чувстви
тельный къ жару лакъ приготовляется изъ 30 граммъ янтаря, раство- 
ряемаго въ 200 к. с. хлороформа. Указанное количество янтаря не 
растворяется полностью въ 200 к. с. хлороформа. Нерастворивннйся 
остатокъ отфильтровывается, завертывается въ чистую льняную тряпку 
и отпресовывается, чймъ сберегается дорого стоющш хлороформъ.



Рецепты и практичесше coetTbi.

Отд-Ьлеше слоя негатива отъ стекла.

На сухомъ негативе надрйзаютъ слой со всйхъ сторонъ до са- 
маго стекла и опускаютъ въ растворъ:

Негативъ оетавляютъ въ растворе отъ получаса до часа въ за
висимости отъ того— старый онъ или новый. Новый выдерживаютъ меньше, 
старый дольше.

После этой обработки, не промывая, негативъ переносятъ въ 5 °/о 
растворъ соляной кислоты, г̂дй его оетавляютъ, пока слой совершенно 
не отделится отъ стекла. Нанну съ соляной кислотой нельзя покачи
вать, иначе слой можетъ не отделиться.

Когда слой совершенно отделится отъ стекла, его осторожно пе
реносятъ въ ванну съ чистой  водой, куда раньше кладутъ стекло по
крытое желатиномъ. При помощи мягкой кисточки пленку наводятъ 
обратной стороной на стекло и вынимаютъ изъ ванны. Даютъ стечь 
воде, накладываютъ чистую пропускную бумагу и осторожно разглажи- 
ваютъ рукой, чтобы отжать воду. Затемъ прикатанная къ стеклу пленка 
высушивается.

Другой способъ отдйлешя слоя негатива еще удобнее и проще, такъ 
какъ слой снимается въ сухомъ состоянш.

Негативъ опускаютъ на 15 минутъ въ растворъ:

Воды. . 
Поташа . 
Ъдкаго ка.ш 
Формалина.

2 0 0  к. с. 
80 гр.
15 —

5 к. с.

Соды.

Воды. . 
Формалина

1 0 0  к. с.
20 

5 гр.

После этой ванны негативъ но промывая ставятъ сушиться. На 
другой день слой вытираютъ мягкой тряпкой, чтобы удалить частички 
соды, надрйзаютъ края и осторожно еннмаютъ пленку со стекла.



ВидоизмЗшеше гумми-арабиковой бумаги.

Если хорошую рисовальную бумагу покрыть эмульшей, въ кото
рую ввести вместо гумми-арабика желатину съ хлоралъ-гидратомъ, то 
получаются рисунки съ очень мелкимъ зерномъ и слой эмульсш хо
рошо держится на бумагЬ.

Въ  4 к. с. насыщеннаго раствора двухромовокислаго кал)'я вво- 
дятъ нужное количество краски въ порошкЬ или полужидкой и при
бавляютъ 4 к. с. следующей эмульсш:

Полученная смЬсь наносится на бумагу кистью, какъ и въ гумми- 
ярабиковомъ процессЬ; зат'Ьмъ бумага высушивается въ темнотЬ, копи
руется и проявляется въ холодной или теплой водЬ.

Вместо бумаги Сойера при двойномъ переносЬ иигментнаго отпе
чатка можно пользоваться обыкновеннымъ стекломъ. Снимки, перенесен
ные со стекла на постоянную подложку отличаются прекраснымъ бле- 
скомъ, передаютъ мельчайппя детали и особенно подходятъ для ми- 
шатюръ. '

Пигментная бумага очувствляется обычнымъ способомъ, зат’Ьмъ 
копируется и переносится на стеклянную пластинку, на которой и про
является. Пластинка предварительно хорошо чистится и протирается 
восковымъ растворомъ.

Проявленному на стекл-Ь отпечатку даютъ высохнуть. Зат’Ьмъ вы- 
рЬзаютъ нужнаго размЬра листъ переносной бумаги, размачиваютъ въ 
вод’Ь и прикатываютъ къ нему валикомъ. ПослЪ просушки изображеше 
пристаетъ къ переносной бумагЬ п вмЬстЬ съ нею легко отделяется отъ 
стекла.

Воспроизведете падающаго сн^га въ зимнихъ снимкахъ.

Зубная щетка или небольшая головная напитывается черной или 
красной краской средней густоты. Зат’Ьмъ краска распиливается по су
хому слою негатива, для чего щетку держатъ надъ негативомъ и про- 
водятъ по ней гребешкомъ. проволокой или щеткой.

Воды. . . .
Хлоралъ-гидрата. 
Желатины. .

1 0 0  к. с 
25 гр. 
40 —

ЗамЬна бумаги Сойера стекломъ.



Множество мелкихъ нецрозрачныхъ точекъ покроютъ поверхность 
негатива и на отпечатке выйдутъ белыми. После несколькихъ опытовъ 
удается получить прекрасную иммитацпо падающаго снега. Части не
гатива, которыя хотятъ сохранить отъ „снежинокъ“ во время обры- 
згивашя, прикрываютъ кусочками картона.

Способъ получешя сильнаго уклона аппарата безъ спещаль 
ной стативной головки.

Въ архитектурной и репродукцюнной съемке иногда приходится 
уклонять аппаратъ очень сильно, устойчивость же статива въ этихъ слу- 
чаяхъ очень ненадежна и фотографъ рискуетъ уронить весь приборъ. 
Стативы, у которыхъ ножки укреплены въ головке на достаточномъ 
разстоянш одна отъ другой, позволяютъ сделать большой уклонъ безъ 
потери устойчивости, если одну ножку подвести внутрь между двумя 
другими и вынести до отказа впередъ.

%

ПримЬнеше зеркала при фотографировали комнатъ.
Зеркало можетъ принести большую пользу при фотографировали 

въ комнате, когда нужно получить снимокъ съ болынимъ угломъ зрЪ- 
шя на небольшомъ разстоянш. Удобство; которое представляется при 
фотографировали въ зеркале, заключается въ томъ, что его можно по
ставить у самой стены, тогда какъ съ аппаратомъ этого сделать нельзя: 
за нимъ должно находиться еще свободное место для фотографа. При 
фотографировали въ зеркале вместо широкоугольнаго, мало-св’Ьтосиль- 
наго объектива, можно применить светосильный съ нормальнымъ угломъ 
зрйшя. Всл'Ьдств1е этого можно сократить экспозицш и избежать иска- 
женш, свойственныхъ широкоугольнымъ объективамъ при фотографиро
вали на незначйтельномъ разстоянш.

Разстояше между аппаратомъ и зеркаломъ зависитъ отъ величины 
последняго: чемъ больше зеркало, темъ дальше можно поставить аппа
ратъ. Аппаратъ надо установить такъ, чтобы въ зеркале онъ не былъ 
виденъ, для чего достаточно отнести его не много въ ту или другую 
сторону.

Зеркало должно быть правильнымъ, т. е. свободнымъ отъ иска- 
женгя и безъ значительнаго ослаблешя света.

Для фотографирования отдельныхъ частей комнаты вполне доста
точно зеркало средней величины, 80— 100 сант. вышиной и 50— 60 см. 
шириной. Когда надо получить на снимке возможно большее простран-



ство, то размеры зеркала должны быть больше указанныхъ по край
ней м*р* вдвое. Во многихъ случаяхъ обыкновенное трюмо даетъ пре
красные результаты.

Что касается экспозицш при фотографировали въ зеркал*, то она 
въ сравнены! съ аналогичной съемкой безъ зеркала нисколько увели
чивается, причемъ при фотографировали отражешя предмета нужно счи
таться не только съ разстояшемъ отъ камеры до зеркала, но им*ть 
въ виду разстояше отъ зеркала до предмета. Потеря въ интенсивности 
освЬщеш’я происходитъ отъ неполнаго отраженья зеркаломъ падающихъ 
на него лучей; въ общемъ эта потеря очень незначительна. Но съ дру
гой стороны зеркало можно расположить такъ, что оно будетъ отбра
сывать св*тъ на предметъ и именно на его т*невую сторону, всл*д- 
ств1е чего уменьшится контрастъ, что очень важно при фотографиро
ваны! въ комнат*.

Снимокъ, сд*ланный при помощи зеркала, будетъ обращеннымъ и 
потому фотографируютъ на перевернутой пластинк* или отдЬляютъ слой 
съ негатива, а еще проще, печатаютъ на пигментной бумаг* съ про- 
стымъ переносомъ.

Ошибки и неудачи при работ* на пигментной бумаг*.

Желатинный слой сползаетъ съ бумаги при очувствленж и 
сушкЪ. Очувствляющш растворъ или пом*щеше для сушки им*ютъ 
очень высокую температуру. Ванну съ очувствляющимъ растворомъ по- 
м*щаютъ въ посуду со льдомъ. Бумагу сушатъ при нормальной тем
ператур* не подв*шанной въ щипчикахъ, а въ горизонтальномъ поло
жены! на листахъ пропускной бумаги.

Приклеиваше бумаги къ негативу во время копировки. Это 
явлеше бываетъ въ сырую или жаркую погоду. Во изб*жаше его надо 
протереть негативъ и бумагу талькомъ.

Отпечатокъ не держится на бумагЬ Сойера и стекл*. Края 
негатива не были прикрыты во время копировки. Бгмага очень долго 
лежала въ вод*. Бумага испорчена всл*дств!е долгаго храношя.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ отпечатокъ покрываютъ стекломъ и кла
дутъ сверху 1—-2 книги. Черезъ 5— 10 минутъ отпечатокъ прилипаетъ.

Для опред*лешя св*жести бумаги отр*заютъ отъ нея кусочекъ и 
кладутъ въ чашку съ водой, которую подогр*ваютъ. Если пигментный 
слой растворится, то бумага вполн* пригодна для печати; если слой не 
растворится, то бумага устар*ла.



Бумага плохо отделяется и изображеше остается очень 
темнымъ. СлЬдств1е нерекопировки. Проявлеше въ водЬ съ повышен
ной температурой или въ 1— 2°/о растворЬ соды.

Бумага отделяется очень быстро и изображеше очень блЬдно. 
Короткая печать, слабый очувствляющш растворъ, очень теплая вода. 
Меры для устранешя этихъ недостатковъ очевидны.

При опусканш отпечатка въ теплую воду появляются воз
душные пузырьки. Температура воды слишкомъ высока. Начинаюсь 
ироявлеше при умеренной температуре и постепенно ее повышаютъ. 
Если пузырьки образовались, какъ только отделили бумагу, то ихъ 
надо немедленно удалить обливашемъ теплой водой.

Изображеше покрыто мелкими трещинками. Долгое пребыва- 
Hie бумаги въ очувствляющемъ раетворЬ, высокая его температура и 
большое содержаше хромовой соли.

Отпечатокъ имЪетъ зернистую поверхность. Передъ перено- 
сомъ отпечатокъ долго лежалъ въ холодной водЬ. Быстрая сушка от
печатка также вызываетъ зернистость.

Окрашиваше пигментныхъ д1апозитивовъ по способу Руссо.

Окрашиваше пигментныхъ д1апозитивовъ производится косвеннымъ 
путемъ, т. е. сначала его подготовляютъ обработкой въ одномъ изъ 
нижеуказанныхъ веществъ, а затЬмъ получаютъ разнообразную гамму 
оттЬнковъ при помощи соотвЬтствующихъ реактивовъ.

При подготовке пигментнаго д!апозитива 4°/о растворомъ азотно- 
кислаго свинца являете^ возможность изменять тона при последующей 
обработке следующими веществами: желЬзистосинеродистый калш даетъ 
синее окрашиваше, а если послЬ этой окраски изображеше обработать 
полуторохлористымъ желЬзомъ, то получатся зеленые оттЬнки.

При подготовке 2 %  растворомъ азотнокислаго серебра можно по
лучить разнообразные оттЬнки въ нижеслЬдующихъ растворахъ: галло
вая кислота, марганцевокислый калш дадутъ красновато-черные оттЬнки; 
двухромовокислый ам.мошн или калш— ярко-красные.

ПослЬ подготовки растворомъ какой-нибудь соли желЬза разно
образные оттЬнки получаются въ слЬдующихъ растворахъ: пирогалло- 
вая кислота даетъ оттЬнки cenin; желЬзисто-синеродистый калШ— темно- 
енше; желЬзисто-синеродистый калНт съ примесью двухромовокислаго ка.ш 
или аммошя— темно зеленые. Лимонная и щавелевая кислота просвЬтляетъ 
окрашенное этими веществами изображеше и служить какъ бы ослабителемъ



Обработка изображешя въ 1°/о  —  2 %  растворе марганцовокислаго 
кал1я даетъ окрашиваше въ оливковый цветъ. Если загЬмъ применить 
обработку пирогалломъ, то цветъ изображешя изменяется въ корич
невый и весь рисунокъ усиливается. При обработке вместо пиро- 
галла таниномъ и галловой кислотой получаются глубоко-черные тона, 
сила которыхъ будетъ зависеть отъ концентрацш этихъ растворовъ. 
Для ослаблешя изображенш, обработанныхъ пирогалломъ, галловой 
кислотой, таниномъ, достаточно ихъ погрузить въ растворъ сернистаго 
аммошя или кал!я.

Неудачи при работе маслянымъ способомъ.

При масляномъ способе печати съ неудачами приходится сталки
ваться при недостаточномъ или слишкомъ долгомъ копировании

Недопечатанные рисунки очень плохо принимаютъ краску. Она 
пристаетъ только къ теловымъ частямъ изображешя, полутоны окраши
ваются слабо, а въ светахъ краска совсемъ не держится.

Чтобы улучшить результаты при небольшой недодержке, доста
точно изменить движеше кисти: вместо отрывистыхъ ударовъ опускаютъ 
кисть плавно и медленно отнимаютъ отъ отпечатка.

При более сильной недодержке къ краске прибавляютъ олифы и 
действуютъ короткими ударами кисти. Если детали въ светахъ все еще 
не проясняются, то замедляютъ движеше кисти.

Недодержку можно определить при промывке отпечатка: коричне
вый рисунокъ пропадаетъ совсемъ и остаются только глубошя тени, 
весь же рисунокъ имеетъ глубошй рельефъ. Въ этихъ случаяхъ нельзя 
пользоваться для промывки теплой водой и необходимо помнить, что 
слой недодержанной копш очень неженъ, вследств1е чего краска должна 
наноситься легкими ударами кисти.

Перепечатанные рисунки принимаютъ краску во всехъ частяхъ 
равномерно; она пристаетъ не только въ теняхъ, но и въ светахъ, что 
сообщаетъ рисунку вялость.

Во время промывки передержка узнается потому, что рисунокъ 
остается видимымъ и почти совсемъ не имеетъ рельефа.

При небольшой передержке отпечатокъ опускаютъ на 5 минутъ 
въ горячую воду (40 Ц.), где обыкновенно и увеличивается рельефъ.

Краску берутъ густую, безъ примеси олифы и наносятъ сильными 
отрывистыми ударами.



Отб!ливаю щ ш  растворъ для бромо-масляного процесса.

Воды...................................................... 210 к. с.
М!днаго купороса . . . . .  6 гр.
Бромистаго кал1я . ' . . 6 гр.
Двухромовокислаго кал1я . . . .  1 гр.
10°/о раств. соляной кислоты . . 1 к. с.

Растворъ хорошо сохраняется и имъ можно пользоваться нисколько 
разъ подрядъ.

Отфиксированный и промытый отпечатокъ остается въ раствор!. 
5— 10 минутъ; въ течете этого времени изображеше бл!дн!етъ, но 
не исчезаетъ совс!мъ.

Отбеленный отпечатокъ погружаютъ на 1— 2 минуты въ 10 /о ра
створъ с!рной кислоты, гд! изображеше почти совершенно исчезаетъ. 
Поел! обработки кислотой отпечатокъ хорошо промывается, фикси
руется въ нейтральной ванн! и высушивается. Поел! сушки отпеча
токъ размачивается въ холодной вод! и обрабатывается краской.

Лакировка и окончательная отдЪлка масляныхъ отпечатковъ

Поел! окончательной просушки отпечатка можно покрывать 1—  
2 °/о спиртовымъ растворомъ шеллака, который наносится широкой ще
тинной кистью.

Поел! лакировки могутъ быть произведены значительный поправки, 
при помощи красокъ темпера. Эти краски прекрасно ложатся на ла
ковый слой.

Переносъ пигментныхъ отпечатковъ на японскую бумагу.

Японскую бумагу покрываютъ растворомъ коллодгя:
Абсолютнаго алкоголя . . . . 100 частей.
Эфира................................................. 100
Пироксилина  3 „

Коллодш наносятъ на бумагу кистью изъ верблюжьяго волоса, сма
чивая кисть обильно и проходя ею по бумаг! быстро. Бумага кла
дется на стеклянную пластинку немного меныпаго разм!ра.

Когда бумага подсохнетъ, ее покрываютъ коллод1емъ еще разъ и 
такъ до т!хъ поръ, пока поры ея совершенно не затянутся.



Зат'Ьмъ бумагЬ даютъ просохнуть, загибаютъ ея края кругомъ 
стекла такъ, чтобы они обхватывали его снизу и подкладываютъ дру
гое стекло, которое окончательно прижимаетъ загнутые края и не даетъ 
бумагЬ сдвинуться.

Пигментный отпечатокъ накладывается на бумагу подъ водой. 
затЬмь слегка отжимается и черезъ 15— 20 минутъ проявляется обыч- 
нымъ образомъ.

Исправлеш е пожелтЬвш ихъ картъ и гравюръ.

ПожелтЬвшгя, покрытыя пятнами гравюры и карты передъ репро- 
дукщей надо освЬжить, для чего примЬняютъ перекись водорода.

На покрытыя лакомъ старыя пожелтЬвшгя карты, гравюры при- 
крЬпляютъ къ доскЬ и обильно смачнваютъ при помощи губки раство
ромъ перекиси водорода, предварительно обмывъ ихъ водой. Продаж
ный растворъ перекиси водорода разбавляютъ въ два раза водой. Уда- 
ливъ избытокъ раствора послЬ перваго покрывашя, изображеше выно- 
сятъ на свЬтъ, затЬмъ продолжаютъ смачиваше въ течеше 3— 4 ча- 
совъ. Обыкновенно послЬ такой обработки пятна исчезаютъ и рису
нокъ дЬлается ярче. Вычищенный рисунокъ покрываютъ растворомъ 
желатины.

Приготовлеше бумаги для простого переноса.

30 гр. буры растворяютъ при нагрЬванш въ 900 к. с. воды и 
прибавляютъ 90 гр. бЬлаго шеллака. Растворъ фильтруютъ и наносятъ 
на бумагу кистью.

Долгосохраняющаяся пигментная бумага.

Очувствленная пигментная бумага можетъ сохраняться около 2-хъ 
мЬсяцевъ, если она будетъ находиться въ амм1ачной атмосферЬ. Въ  
коробку, въ которой лежитъ бумага, ставятъ откупоренный флакончикъ 
съ крЬпкимъ воднымъ растворомъ амшака.

ВмЬсто амм1ака можно пользоваться углекислымъ аммошемъ, ку- 
сокъ котораго завертывается въ вату и укрЬпляется на крышкЬ ко
робки. Для сухости на дно коробки кладутъ нЬсколько кристалловъ 
азотнокислаго аммошя.



Фотографироваше во время идущаго сн^Ьга.

На первый взглядъ кажется, что въ то время, когда идетъ силь
ный снЬгъ, нельзя сделать снимокъ безъ ущерба въ изображении На 
самомъ же деле даже самые хлопья снега на снимке не будутъ ви
димы и все предметы выходятъ отчетливо, но для этого необходимо 
увеличивать экспозицш.

Ядовитыя вещества.

Въ  виду того, что фотографу приходится иметь дело съ ядови
тыми веществами на нихъ необходимо обратить серьезное внимаше.

Очень мнопя изъ ядовитыхъ веществъ, употребляемыхъ въ фото
графш при неосторожномъ обращенш съ ними внзываютъ заболеваше 
немедленно или дёйствуютъ постепенно въ течете несколькихъ дней, 
месяцевъ и даже несколькихъ летъ, причемъ некоторый угрожаютъ 
смертью.

Отравлеше можетъ произойти не только отъ npie.Ma этихъ ве
ществъ внутрь, но и отъ вдыхашя газовъ, испарешй и пыли, распро
страняющихся отъ нихъ, а также отъ проникновешя ихъ въ кожу въ 
виде растворовъ.

Среди ядовитыхъ веществъ, наиболее употребляющихся въ фото
графш, надо отметить следуюшдя:

Ртуть. Въ фотографш приходится иметь дело съ хлорною ртутью 
(сулема), которая употребляется для усилнвашя. Это чрезвычайно силь
ный ядъ, дрствующш постепенно и молшеносно.

Приготовлеше, пользоваше и хранеше растворовъ ртути должно 
быть обставлено особыми предосторожностями.

Пыль отъ порошка или пролитаго и высохшаго раствора легко 
вдыхается и производитъ губительное действ!е на легшя.

Растворы ртути проникаютъ въ поры тела даже въ здоровомъ 
ея состоянш; самое незначительное количество, постепенно скопляясь, 
при частыхъ работахъ производитъ разрушающее действ1е.

Никогда не следуетъ опускать въ ртутные растворы голые пальцы, 
а необходимо пользоваться крючками, пластинкодержателлми или рези
новыми пальцами.

Вся посуда, въ которой находились во время работы ядовитыя 
вещества, должна основательно промываться сейчасъ же после работы. 
Склянки и банки съ ртутью должны быть снабжены красными этике-



тами, пробки залиты парафиномъ; сохранять ихъ надо въ отд’Ьльномъ 
шкафу или коробке подъ замкомъ.

Азотнокислое серебро, хлорное золото, платина, почти по
стоянно употребляемыя въ фотографш, также чрезвычайно ядовиты. Эти 
вещества, соприкасаясь съ кожей, образуюсь нерастворимыя соединешя 
на ея поверхности и дальше не проникаютъ. Только сильно концен
трированные растворы при продолжительномъ действш проникаютъ въ 
поры и вызываютъ красноту и пузыри.

Урановыя соли, применяемый для усилешя и виражей, по ядо
витости превосходятъ мышьякъ. Они дМствуютъ съ одинаковой силой—  
ввести-ли ихъ въ желудокъ, кровь или ткани организма. До сихъ 
поръ фотографы, работая съ ураномъ, не принимаютъ предосторожно
стей, очевидно считая его мало ядовитымъ.

Хромовыя соли. Наиболее распространенными въ фотографиче
ской практике являются двухромовокислый калш и аммонШ, которые 
при размельчанш, ссыпанш и отвеншванш легко распыливаются и по- 
падаютъ въ дыхательные органы, причемъ получается какъ местное, 
такъ и общее отравление.

Растворы двухромовокислаго кал1я и аммошя губительно дей- 
ствуютъ на кожу, вызывая на ней раны и нарывы, которые залечи
ваются очень медленно. На некоторыхъ хромовыя соли повидимому не 
оказываютъ дМств1я, т. е. не обнаруживаюсь никакихъ вн'Ьшнихъ 
признаковъ отравлешя, но это не нзбавляетъ отъ осторожнаго съ ними 
обращеия, т. к. вообще хромовыя соли надо отнести къ острымъ 
ядамъ.

Соли свинца, м^ди, марганца и желЪза также очень ядо
виты, но первое место по ядовитости занимаюсь соли свинца.

Пары сильныхъ минеральныхъ кислотъ хотя и не такъ сильно 
ядовиты, но всетаки очень вредны.

Осторожность необходима съ соляной, азотной кислотой, а также 
аюшкомъ: отделяемые ими пары очень вредны для слизистой обо
лочки.

Кислота серная, азотная, соляная и щавелевая требуюсь 
такого же осторожнаго обращешя, какъ и вышеуказанные яды.

Серная кислота въ концентрированномъ виде производитъ ожоги 
кожи, причиняюшде болышя страдашя. При ожогахъ серной кислотой 
необходимо сейчасъ облить пораженное место болыпимъ количествомъ 
воды: при неболыпомъ количестве воды появляется теплота и ухуд- 
шаетъ дело.
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Кислоты, попавнпя въ желудокъ даже въ самомъ незначительномъ 
количеств’!’,, вызываютъ ужасныя мучешя, за которыми обыкновенно слг!;- 
дуетъ смерть.

Пары соляной и азотной кислоты очень вредны для дыхатель- 
ннхъ органовъ.

Щавелевая кислота особенно сильно дМствуетъ на слизистую 
оболочку.

Роданистый аммотй и кал in сильно ядовиты.
Кровяная соль, какъ красная, такъ и желтая, хотя и не такъ 

ядовиты, но требуютъ осторожнаго обращешя.
Марганцево-нислый кал|й особенно опасенъ въ распыленномъ 

вид'й, действуя на дыхательные органы.
Летуч1я вещества, какъ эфиръ, уксусно-кислый амилъ, ацетонъ, 

бензолъ, хлороформъ и т. д. должны быть отнесены къ категорш ядо- 
витыхъ. Вдыхаше паровъ этихъ жидкостей производитъ бол’Ьзненныя 
явлешя, а пр1емъ внутрь часто вызываетъ смерть.

Особенно осторожно надо обращаться съ хлороформомъ.
Изъ Ц'Ьлаго ряда проявителей оказались ядовитыми пирогалловый 

и амидоловый, причемъ посл^шй по поздн’Ьйшимъ наблюдешямъ ока
зывается чрезвычайно ядовитымъ.

Bet остальныя, не поименованныя зд’Ьсь вещества, необходимый 
въ фотографш, если и не представляютъ опасности, то во всякомъ слу
чай требуютъ разумнаго обращешя.

Въ этомъ отдгългъ мы помгъстили специальные рецепты 
и указами, относящгеся къ процессамъ, описаннымъ въ насто
ящей 11-й части „Популярного руководства современной фото
графаги. Что же касается общихъ рецептовъ различныхъ про
явителей, виражей, виражъ-фиксаэ/сей, фиксажей и т. п., то 
они приведены въ достаточномъ количествго въ 1-й части 
„Популярного руководства современной фотографш“.

Желаюгцимъ имтпь оолгье полный сборникъ рецептовъ, 
мы предлагаемъ нашу книгу „Фотографическая рецептура■“.



Снимокъ длиннофокуснымъ объектквомъ.





Моментальный снимокъ; пластинка Люмьера фюлетовый этикетъ.





Снимокъ одной задней линзой объектива

ш
т





Снимокъ на ортохроматической пластинке безъ светофильтра.





Снимокъ широкоугольнымъ объективомъ на очень близкомъ разстоянш.





Снимокъ на ортохроматической пластинкЕ со свЕтофильтромъ.
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С л о в а р ь  ф р а н ц у з с к о - р у с с к ш .

Acetate d’ammonia- 
que (-ium) 

Acetate d’amyle 
Acetate de cuivre 
Acetate d’ethyle 
Acetate de morphine 
Acetate de plomb 
Acetate de potasse 
Acetate de soude 
Acetone
Acetotungstate de 

potasse 
Acetotungstate de 

soude 
Aceti 1-morphine (-de 

morphine)
Acide acetiq. glacia- 

le, cristallisable 
Acide aconique 
Acide amidobensoi- 

que
Acide azotique 
Acide benzamique

Acide bensoique 
Acide borique 
Acide bromhydrique

Acide corbolique 
Acide carbasotique 
Acide chloraurique

Acide chlorhydrique 
Acide chromique 
Acide citridique 
Acide citrique 
Acide equisetique

Аммошй уксусно
кислый 

Аыилъ уксуснокисл. 
М'Ьдь уксуснокисл. 
Эфиръ уксусный 
Морфинъ уксуснок. 
Свинецъ уксуснок. 
Ка.™ уксуснокисл. 
НатрШ уксуснокисл. 
Ацетона.
КалШ уксусно-воль

фрамовокислый 
HaTpifl уксус.-воль

фрамовокислый 
Морфинъ уксусно

кислый 
Уксусная кислота

Аконитовая кислота 
Амндобензойная 

кислота 
Азотная кислота 
Амидобензойная 

кислота 
Бензойная кислота 
Борная кислота 
Бромпсто - водород

ная кислота 
Фенолъ
Пикриновая кисл. 
Золото хлорное съ 

соляной кислотой 
Соляная кислота 
Хромовая кислота 
Аконитовая кислота 
Лимонная кислота 
Аконитовая кислота

Acide flour (liydr)- 
ique

Acide hydrosulfu- 
rique 

Acide lactique 
Acide nitrique 
Acide nitrophenesiq. 
Acide nitromuriatiq. 
Alcohol de bois 

(methylique) 
Alcohol ethylique 
Alcohol de soufre 
Aldehyde 
Alizarine 
Alliesulfouree 
Alun (-de potasse), 

potassique 
Alun chromico-po- 

tassique 
Alun d’ammoniaque 
Alun de chrome 
Alun de Roche 
Aluminium 
Amdre (janne) 
Amiante 
Amidobenzine 
Amidol 
Amidon
Amidon de maronte 
Amidon grilld 
Amidon sacchariflie 
Ammoniaq. (liquide) 
Ammonio-citrate de 

fer

Ammoniure d’or 
Anil

Флористо - водород
ная кислота 

Водородъ серни
стый

Молочная кислота 
Азотная кислота 
Пикриновая кисл. 
Водка царская 
Сппртъ метиловый

Спиртъ этиловый 
Углеродъ сернист. 
Альдегидъ 
Ализаринъ 
Ттсиноминъ 
Квасцы калшные

Квасцы хромовые

Квасцы амм1ачные
Квасцы хромовые
Квасцы кал1йные
Алюмпшй
Янтарь
Асбестъ
Анилпнъ
Д'тмидофенолъ
Крахмаль
Аррорутъ
Декстринъ
Глюкоза
Амм1акъ
Двойная лим.-кисл. 

соль (окислая) 
железа и аммошя 

Золото гремучее 
Индиго синее



Aniline
Anisate de soude 
Acide oxalique 
Acide paracitrique 
Acide picrique 
Acide phenique 
Acide phosporique 
Acide pirocatechique 
Acide pyrogallique 
Acrde piroligneux 
Acide pyromorin- 

tannique 
Acide oxybenzoique 
Acide rosolique 
Acide salicylique 
Acide sulfhydrique 
Acide sulfocarboniq. 
Acide sulfurique 
Acide tanuique 
Acide tartrique 
Agar-agar 
Albumine 
Alcali vegetal 
Alcali volatil 
Alcali volatil acetiq. 
Alcohol 
Antichlore

Antimoine 
Antimoine gris 
Arabine 
Arconson 
Argent 
Argent согпё 
Argent fulminant 
Argil A porcelaine 
Arrow-roat 
Arseniate de sodium

Asbeste
Asphalte
Aurantia
Autate d’ammoniaq.
Aureoline
Aurine
Azaline
Azotate de

Анилинъ
HaTpift анис.-кисл. 
Щавелевая кислота 
Аконитовая кислота 
Пикриновая кислота 
Фенолъ
Фосфорная кислота 
Пирокатехпнъ 
Пирогаллодъ 
Уксусъ древесный 
Нирокатихинъ

Салициловая кисл. 
Аурпнъ
Салициловая кисл. 
Водородъ сернист. 
С’Ьроуглеродъ 
С’Ьрная кислота 
Таннинъ.
Винная кислота 
Агаръ 
Альбуминъ 
Калгё углекислый 
AMMiaK-ь
AMMOHift уксус.-кис. 
Спиртъ этиловый 
H aTpifi сФрновати- 

сто-кпслый 
Сурьма
< урьма сернистая 
Гумми-арабнкъ 
Канифоль 
Серебро
Серебро хлористое 
Серебро гремучее 
Каолинъ 
Аррорутъ
Натрiй мышьяково- 

кислый 
Асбестъ 
Асфальтъ 
Ауронщя 
Золото гремучее 
Примулинъ 
Ауринъ 
Азалинъ 
См. n itra te  de

Azotite de 
Baume de Canada 
Baume de momie 
Baryte (caustique) 
Baryte sulfatee 
Belmontine 
Benzoin 
Benzine 
Banzidame 
Benzoate de sodium 
Benzoll 
Benzoline 
Beurre d’etain 
Bicarbonate de 

soude 
Bicarbonate de po- 

tasse
Bichlorure de suivre 
Bichlor. de mercure 
Bichlorure de palla- 

deum 
Bichlor. de platine 
Bichromate d’ammo- 

niaque 
Bichromate d’ammo- 

niume 
Bichromate ammo- 

niaco-potassique

Bichromate de po- 
tasse

Bioxalate de po
tassium 

Bioxide d’hidrogene 
Bisulfite de potasse

Bisulfite de soude

Bisulfure de corbone 
Bitartrate de potasse

Bitartrate de soude

Bitartrate de soude 
et de potasse 

Blanc de baryte

Cm. nitrite de 
Вальзамъ Канадскш 
Асфальтъ 
Варить Фдшй 
Bapift сЬрно-кисл. 
Параффинъ 
Смола бензойная 
Вензинъ 
Анилинъ
HaTpifi бензойнокис. 
Бензолъ 
Вензинъ 
Олово хлорное 
Hapifi двуугле

кислый 
Ka.iifi двуугле

кислый 
М’Ьдь хлорная 
Ртуть хлорная 
ПалладШ хлорный

Платина хлорная 
AMMOHift двухромо

кислый 
Аммошй двухромо

кислый 
Двойная хромокпсл- 

соль кал!я и 
аммошя 

Калifi двухромокнс- 
лый

КалШ щавелевокис
лый (кисл. соль) 

Перекись водорода 
КалШ двусФрнисто- 

кислый 
H aTpifi сЬрнисто- 

кислый (кислый) 
У глеродъ сернистый 
КалШ виннокислый 

(кислый)
НатрШ виннокисл.

(кислый)
Двойная виннокисл.

сольнатр1я и кал. 
Б’Ълила баритовыя



Blanc dc bismutlm 
Blanc de ceruse 
Blanc d’Espagne 
Blanc de fare 
Blanc hollandais 
Blanc d’oeuf 
Blanc de plomb 
Blanc de roi 
Bleu de Prusse 
Bleu de quinoleine 
Bleu d’anil 
Bois de Panama 
Borate de soude 
Brai sec 
Brome
Bromhidrate d'am

monium 
Brom. d’ammonium 
Bromure d’argent 
Bromure de baryum 
Bromure de cadmium 
Bromure de caloium 
Bromure de cbaux 
Bromure double de 

cadmium etd’am- 
monium 

Bromure de cuivre 
Bromure de lithine 

(-ium)
Brom. de potassiume
Bromure de sodiume
Bromure de zinc
Brun rouge
Butyrate de soude
Cachou
Cafe
Calomel
Camphre
Caoline
Caoutchouc
Caramel
Carbonate acide de 
potasse 

Carbonate acide de 
sodium 

Carbonate d’iamnio- 
niaque

Б'Ьлила висмутовыл 
Б'Ьлила свинцовыя 
Б’Ьлила висмутовый 
Б’Ьлила висмутовый 
Б'Ьлила свинцовыя 
Лльбуминъ 
БЬлила свинцовыя 
Б’Ьлила свинцовыя 
Берлинская лазурь 
Щанинъ 
Индиго синее 
Панама
Harpift борнокислый
Канифоль
Бромъ
Аммошй бромистый

Аммоний бромистый 
Серебро бромистое 
Бар1й бромистый 
Кадм5й бромистый 
Кальций бромистый 
Калыцй бромистый 
Двойная бромистая 

соль кадм1я и 
аммошя 

М'Ьдь бромистая 
ЛитШ бромистый

Кал!й бромистый
HaTpifi бромистый
Ц и пк ъ  бромистый
Калькотаръ
HaTpiit масляно-кис.
Катеху
Кофе
Каломель
Камфора
Каолинъ
Каучукт.
Карамель (сахаръ) 
Кал1й двууглекис

лый
HaTpift двууглекис

лый
Аммошй углекислый

Carbonate d’argent 
Carbonate de barium 
Carbon, de calcium 
Carbonate de choux 
Carbonate de mag

nesium 
Carbonate dc lithine 

(-ium)
Carbon, de potasse 
Carbonate (sodique) 

de soude 
Carbonate 1110110- 

potassique 
Carbonate mono 

sodique 
Carbonate ncutre de 

potasse 
Carbure de calcium 
Celloidine 
Celluloi'de 
Cellulose
Cellulose nitriquo
Ceresine
CAruse
Charbon animal 

(d’os)
Cbaux caustiquc 
Chaux eteinte ( hid- 

ratee, -etouffee) 
Chaux vive 
Chlorate de potasse

Chlorate potassique

Chloraurite de po
tassium

Chlore
Chloraurate de po

tassium 
Chlorhydratc d’am- 

moniaque 
Chlorhydratc de 

chlorure aurique 
Chlorhydr. d’hydro- 

xylamine 
Chloride d’or brun
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Серебро углекислое 
Capifi углекислый 
Калыцй углекислый 
Кальц1-й углекислый 
Магний углекислый

Литий углекислый

Кал'|й углекислый 
HaTpift углекислый

Калш двууглекис
лый

HaTpift двууглекис
лый

Кал’пй углекислый

Кальщя карбидъ 
Целлоидинъ 
Деллюлоидъ 
Целлюлоза 
Нитроклетчатка 
Нарафннъ 
Б’Ьлила свинцовыя 
Уголь животный

Калыця окись 
Известь гашеная

Известь жженая 
Калгё хлорновато- 

кислый 
Калий хлорновато

кислый 
Двойная соль хло- 

ристаго золота и 
кал!я 

Хлоръ
Двойн. соль хлорн.

золота и натр!я 
AMMOHift хлористый

Золото хлорное съ 
соляной кислотой 

Гидрокисламинъ 
хлористо-водородн. 

Золото хлорное 
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Chloride dc carbone 
Chloridite de po

tasse

Chlorofonne 
Chlorhydrate de 

paramidophenol 
Chlorhydrate de 

rosaniline 
Chlorophylle 
Chloroplatinite de 

potassium

Chlorure cuivrique 
Chlorure aurique 
Chlor. d’aluminium 
Chlor. d’ammonium 
Chlor. d’ammoniaq. 
Chlorure d’argent 
Chlorure de baryum 
Chlorure de cadmium 
Chlorure de calcium 
Chlorure de chaux

Chlorure de cobalt 
Chlorure ferreux 
Chlorure ferrique 
Chlorure de lithium 

(ine )
Chlorure de magne

sium
Chlor. de mdthyle 

bichlord 
Chlorure mercureux 
Chlorure mercurique 
Chlorure d’or 
Chlor. double d’ iri

dium et de po
tasse

Chlorure (double) 
d’or et de pota
ssium 

Chlorure (double) 
d’or et de sodium 

Chlorure d’osmium 
aminoniacal ja- 
une (de Iremis)

Хлороформъ 
Двойная хлористая 

соль нрид|'я и 
калыря 

Хлороформъ 
Парамидофенолъ 

хлористоводород. 
Фуксннъ

Хлорофнллъ 
Двойная хлористая 

соль платины и 
кал1я 

МФдь хлорная 
Золото хлорное 
Алюмишй хлорист. 
Аммошй хлористый 
Аммошй хлористый 
Серебро хлористое 
Вар’й хлористый 
Кадмш хлористый 
КальцШ хлористый 
КалыДй хлорнова

тисто-кислый 
Кобальтъ хлористый 
ЖелФзо хлористое 
ЖелФзо хлорное 
Лит1й хлористый

Marnifl хлористый

Хлороформъ

Ртуть однохлорнст. 
Ртуть хлорная 
Золото хлорное 
Двойная хлористая 

соль ирид1я и 
кальщя 

Двойная соль хлор- 
наго золота и 
кал1я 

Двойн. соль хлорн.
золота и iiaTpia 

Осьмш хлористый 
амм1ачный

Chlorure palladeux 
(de palladium) 

Chlorure palladique 
Chlorure platinique 
Chlorure de potasse 

(potassium) 
Chlorure de soude 

(sodium)
Chlor. de strontium 
Chlorure d’uranium 
Chlorure d’uranyle 
Chlorure uranique 
Chlorure stanneux 
(hlorure de zinc 
Chlor. sous aureux 
Chromate rouge de 

potassium 
Chryzaniline 
Chryzoidine 
Cire (blanche) 
Cirate d’ammo- 

niaque ( ium) 
Cirate d’argent

Cirate de fer

Cirate ammoniacul 
de fer 

Cirate de potasse 
Cirate de sonde 

(de sodium) 
Colcothar 
Colie
Colie de poisson 
Collodion
Colle fort (-de par- 

chemin d’os de 
Flande)

Colle marine
Colophane
Copal
Coralline jaune 
Cosmaline 
Caton azotique 
Coton-poudre (ful

minant) 
Couperose bleue

Паллад1й хлористый

Паллад1й хлорный 
Платина хлорная 
KaAift хлористый

Натр'|й хлористый

СтронцШ хлористый 
Уранъ хлористый 
Уранъ хлористый 
Уранъ хлористый 
Олово хлористое 
Цинкъ хлористый 
Золото хлористое 
Кал‘1й двухромо

кислый 
Хрпзаннлинъ 
Хризондинъ 
Воскъ бФлый 
Аммошй лимонно

кислый 
Серебро лимонно

кислое 
ЖелФзо лимонно

кислое 
Двойная лим.-кисл.

соль лтлФз. и амм. 
Кал!й лимонно-кисл. 
HaTpiii лимонно - 

кислый 
Колькотаръ 
Клей
Клей pu6ifl
Коллодш
Желатинъ

Глюмарннъ 
Канифоль 
Копалъ 
Ауринъ 
Вазелинъ 
Пироксилинъ 
Хлопчатобумажный 

порохъ 
МФдь сернокислая



Couperosse vertc Жел'Ьзо сернокис Esprit de sel Соляная кислота
лое (закисное) Esprit dc sel am Аммошака

Craie Кальшй углекислый moniac
Craie de Briangon Талькъ Esprit de vin Спирта этиловый
Creme de fartre КалШ виннокислый Essence d’aspic Масло лавандовое

(кислый) Essence de pbtrole Бензина
Creozotc Креозота blache
Cristeaux Haipift углекислый Essence de poire Амила уксуснокисл.
Cristeaux de Venus М’Ьдь уксусно-кисл. Essence de terebent- Скипидара
Cuivre М'Ьдь liine
Cuivre sulfate МЬдь сернокислая Etain Олово
Curcuma Куркума Etain battu (en Стан юль
Curcumine Куркуминъ feuilles)
Cyanoferride de po КалШ железно-сине Ether (d’ethile) Эфира

tassium родистый Ether acetique Эфира уксусный
Cyanoferridc de po КалШ железисто Ether pyroacetique Ацетона

tassium синеродистый Ether pyrolingneux Спирта метиловый
Cyanine Щанина Bther viniqul Эфира
Cyanure potassique КалШ синеродистый Fecule amylacce Крахмала

(de potassium) Fer oxyde rouge Окись желФза
Cyanure ferro-pata- КалШ железисто Ferricyanure rouge КалШ желЬзно-си-

ssique синеродистый de potassium неродистый
Cyanure rouge de КалШ железно Ferrocyanhydrate КалШ жел'Ьзисто-

potasse синеродистый. de potasse синеродистый
Dextrine Декстрина Ferrocyanure de po КалШ железисто-
Dextrine sucr6e Глюкоза tassium синеродистый
Dextrase Глюкоза Fleur de benzoin Бензойная кислота
Diacetate de plomb Свинецъ азотнокисл. Fleurs de vert-de М'Ьдь уксуснокислая
Diamedobenzole Д1амедобензола gris
Diamedophenole Д1амедофенола. Fluorure d’ammo- Аммон1й флористый
Eau Вода nium
Eau ft detacher Вода Formaline Формалина
Eau distillee Вода дистиллпров. Fulmi-coton Пироксилина
Eau oxygenfte Перекись водорода Fluorure d’ammo- AMMOHift флористый
Eau bromee Вода бромная - nium
Eau de Javelle Вода жавелевая Fou de soufre Печень сФрная
Eau de Rabel Углерода сернистый Fuchsine Фуксина.
Eau forte Азотная кислота Gaiacol Гваяокола
Eau regale Водка царская Gaiol Глаяокола
Eau seconde Азотная кислота Gelatine Желатина
Elemi Элеми Glue marine Клей морской
Eosine Эозина Glucose Глюкоза
Erythrosine Эритрозина • Glycerine Глицерина
Esprit dc Minderer Миндерерова спирта Glycine Глицина
Esprit de bois Спирта метиловый Gomme d’alsace Декстрина
Esprit pyroxilique Спирта метиловый Gomine-Arabiquc Гумми-арабика

(pyroligneux) Gomme de Genevrier 1 Срдарака



Gotnmc elastique 
Gomrne Elemi 
Gomme turique 
Gomtneline 
Grenetine 
Gutta percha 
Harderie 
Helianthine 
Hematite rouge 
Huile de Castor 
Iluile de lavande 
Huile de palme 

Christi 
Huile de ricin 
Huile de spic 
Huile de vitriole 
Hydrate d’alumine 
Hydrate de baryte 
Hydrate de calcium 
Hydrate d’6thyle 
Hydrate de lithium 
Hydrate de mbthyle 
Hydrate de percxy- 

de de baryum 
Hydrate de potas

sium
Hydrate de sodium 
Hydrobroinite de 

potasse 
Hydrocellulose 
Hydrochlorate d’am- 

moniaque 
Hydrogene 
Hydrogene sulfure 
Hydroquinone 
Hydrosulfate d’am- 

moniaque 
Hydroxyde d’am- 

monium 
Hydroxylamine 

(chlorhydrate) 
Hydrure de gaiaoyle 
Hydrure do phenyle 
Hypo

Hypochlorite de 
calcium

i Каучукъ 
Элсмми
Гумми-арабпкъ 
Декстрииь 
Желатинъ 
Гуттаперча 
Крокусъ 
Гел^аитннъ 
Окись жел'Ьза 
Касторовое масло 
Лавандовое масло 
Касторое масло

Касторое масло 
Лавандовое масло 
СЬрная кислота 
Алюмншя гндратъ 
Варитъ 'Ьдкгй 
Кальщя гидратъ 
Сппртъ этиловый 
гВдк1й литинъ 
Сннртъ метиловый 
Bapia перекись 

(гидратъ)
Кали 'Ьдкое

Натръ 'Ьдьчй 
КалШ бромистый

Гидроцеллулоза 
Аммошй хлористый

Водородъ
Водорода, сЬрнпстый 
Гидрохинонъ 
AMMOHiR ct.pnистый

Лмм1акъ

Гидроксиломннъ
хлористоводородн.

Гванколъ
Вензолъ
HaTpift сЬрновати- 

стокиелый 
Кальщй хлорнова

тистокислый

llipochlorite de 
choux 

llipochlorite de po
tassium 

Hiposulfite d’am- 
monium 

Hiposulfite d’argent

Hiposulfite double 
d’or et dc sodium

Hiposulfite de soude

Hiposulfite double 
de soude ct d’ar
gent 

Ichtyocolle 
Iconogeno 
Indigo 
lode
Iodhydrate d’anrno- 

niaque 
lodure d’aluminium 
Iodure d’ammonium 
lodure d’argent 
Iodnre de cadmium 
Iodure de cadmium 

et de sodium 
Iodure de calcium 
Iodure de fer 
Iodure de lithine 

(ium)
Iodure de magnesium 
Iodure de mcrcure 
Iodure double de 

cadmium et de 
potassium 

Iodure ferreux 
lodure mercuriquc 
lodure de potassium 
lodure de sodium 
lodure sodique 
Iodure de zinc 
Jaune amor de 

Welter 
Kaolin (kaolinite) 
Kermes minerales

Кальщй хлорнова
тистокислый 

Kaaift хлорновати
стокислый 

Аммошй сЬрновати- 
стокислый 

Серебро сЬрновати- 
стокнслое 

Двойная сЬрновати • 
стокислая сользо- 
лота и Karpin 

HaTpift сЬрновати- 
стокпслый 

Двойная сЬрновати- 
стокислая соль се
ребра и натр|'я 

Клей рыбН1 
Нйконогенъ 
Индиго синее 
1одъ
Аммоний юдистый

АлЮМИШЙ 10ДИСТЬ!Й 
Аммошй юднетый 
Серебро шдистос 
Кадм!й юдпетый 
Двойн. юдистая соль 

ка.цпя и iia ip iii 
Кальщй юдистнй 
ЖелЬзо i од истое 
JliiTift шдистый

MarHift шдистый 
Гтуть шдная 
Двойн. 5одист. оопь 

кадм’ш и кал1я

ЖелЬзо шдистое 
Ртуть шдная 
Kaaift шдистый 
HaTpift i од исты ft 
HaTpift ion,исты я 
Цинкъ шдистый 
Пикриновая кислота

Каолинъ
Кермесъ мпнеральн



Kyanol Анилинъ Nitrate de chaux |{альц'|й азотноки
Kynocyaninc h’liHouiaiiiurb (de calcium) слый
Lactate d’ argent Серебро молочно Nitrate de cuivre МЬдь азотнокислая

кислое Nitrate ferreux ЖелЬзо азотнокисл.
Lactate de fer Жел'Ьзо молочно Nitrrte de fer Жел'Ьзо азотнокпсл.

кислое Nitrate de magne Магнш азотнокисл.
Lactase (lactine) Лактоза sium
Laque bleu Лакмусъ Nitrate de plomb. Свинецъ азотнокисл.
Lciocme Декстршгь Nitrate de potasse Калiй азотнокислый
Lichen amylacee Агаръ-агаръ Nitrite d’argent Серебро азотисто-
Liege fassile (de Азбестъ кнслое

montagne) Nitrite de plomb. Свинецъ азотисто-
Lithine caustique Литинъ '1;дк1й кислый
Liqiieur de cailloux КалШ кремне-кпсл. Nitrite de potasse Ka.iifi азотистоки
Liqueur de cailloux Стекло растворимое (ssiuin) слый.
Lycopode Ликошщй Nitrocellulose НнтроктЬтчатка
Magnesie Магнез!я Noire d’animal(d’os) Уголь животный
Magnesie sulfatde Mamiii сернокислый Ochre rouge Окись желЬза

(vitriolee) Or bmn Золото хлорное
Magnesium Магнш металлическ. Or fulminant Золото гремучее
Mastic (en larmes) Мастака Orange methyle III Гел'лантинъ
Metabisulfifl de so Tlarpi й сернистоки Oxalate d’argent Серебро щавелсвок.

dium слый (кислый) Oxalate ferreux ЖелЬзо щавелсвок
Metadiphenol Резорцинъ Oxalate (neutre) de Кал1й щавелевокис.
Metasilicate КалШ кремнекислый potassium (средняя соль)
Metaronadate d’am- Аммошй вьадево- Oxalate de soude HaTpifi щавелево

moniura кислый (sodium) кислый
Metol Метолъ Oxalate potassico- Двойная щавелево
Methylcatechol Гваяколъ ferreux кислая соль же-
Methylpyrocatdchine Гваяколъ > лЬза и Kanifl
Miel Медъ Oxalate potassico Двойная щавелевая
Morphine Морфий ferrique соль железа и кал.
Mousse de Ifna- Агаръ-агаръ Oxauiline Парами дофенолъ

Geylan Oxyainmoniaque Гпдрокспломинъ
Muriate de baryte Bapifl хлористый хлористоводородн.
Muriate de chaux КальцШ хлористый Oxyde de calcium Кальцл'я окись
Muriate de soude НатрШ хлористый Oxyde de magnesium Магнезш
Natron Натр!й углекислый Oxygene Кислородъ
Nitramidine Ксилоидинъ Oxyphenol Пирокатехинъ
Nitrate acide de Висмутъ азотнокисл. Oxyphenylglycine Глицинъ

bismuthe Paillons d etain Сташоль
Nitrate d’ammo- Аммошй азотнокисл. Paraffine Параффинъ

Глицинъniaque Paraoxhydrylgly-
Nitrate d’argent Серебро азотнокисл. collbenzine
Nitrate de baryum Bapifl азотнокислый Paramidophenolate Парамидофенолятъ

(-yte) de sodium натр'ш
Nitrate de cadmium Кадм1й азотнокисл. Paramidophenole Парампдофенолъ



Paraphenyldndia- Нарафсниленд!а-
inine мпнъ

Peonine Пеонинъ
Perchlorure do for Жел'Ьзо хлорное
Perchlornre d’or Золото хлорное
Perchlorure de Платина хлорная

platine
Permanganate de Кал iн марганцево-

potasse кислый
Peroxyde de baryum Bapifl перекись
Pcroxyde d’hydro- Перекись водорода

gene
Phenol Фенолъ
Phenylainine Аннлинъ
Phenylsulfocarba- Фснилсульфокарбо-

mide мидъ
Phosphate (nentre) HaTpifi фосфорно

de soude кислый
Phosphate bibasique НатрШ фосфорно

de sodium кислый
Photoxyline Фотоксилинъ
Phtalate de soude HaTpifi ф1алевокисл.
Pierre allaire (de Талькъ

savon)
Pierre cautere Кати 'Ьдкое
Pi6rre divine М’Ьдь сернокислая
Pierre infernale Серебро азотнокисл.
Polichromine Примулпнъ
Potasse caustique Кали Ьдкое
Potasse & la chaux Кали 'Ьдкое

(A l’alcohol)
Poudre blanche Ксилоидинъ
Poudre-caton Пироксилпнъ
Primuline Примулинъ
Protochlorure d’e- Олово хлористое

tain
Protochlorure de ЖелФзо хлористое

fer
Protochlorure de Ртуть однохлорп-

mercure стая
Protochlorure d’or Золото хлористое
Protoxydede baryum Bapifl окись
Prussiate jaune de Калiй железисто-

potasse синеродистый
Pyro Ппрогаллолъ
Pyrocatechine Пирокатехинъ
Pyrogallol Ппрогаллолъ

Ругохапе Ксилоидинъ
Pyroxyles НитроклЬтчатка
Pyroxyline Пироксилпнъ
Resine de dain- Даммаръ

mara
Resine enimee Копалъ
Resine de gaiac Гваяковая смоль
Resorcine Резорцннъ
Rouge A polir Крокусъ
Rouge d’Angletcral Калькотаръ

(A polir)
Rouge de Guino- Хинолинъ хлористо

leine водородный
Rouge Van dick Колькоторъ
Rouge solferino (de Фуксинъ

Magenta)
Saccharate de ba Bapia сахаратъ

rium
Saccharate de cal Калыщ сахаратъ

cium
Saccharase Сахаръ обыкновен.
Safran de mars Калькотаръ
Safran des Indes Куркуминъ
Safranine Сафранпнъ
Sandaraque (ace) Саидаракъ
Salpetre КалШ азотнокислый
Sang dragon Кровь драконовая 

ТалькъSaponite
Savon de resine Мыло смоляное
Sel ammoniac АммонШ хлористый
Sel de benvoin Бензойная кислота
Sel amer МагнШ еЬрнокислый
Sel d’apprdt HaTpifi оловян.-кисл.
Sel de cuisine HaTpifi хлористый

(commun) 
Sel d’etain Олово хлористое
Sel d’Epsom (de МагнШ еЬрнокислый

(Seidlitz)
Sel de Glauber HaTpifi еЬрнокислый
Sel (gemme) HaTpifi хлористый
Sel dc morelle Калькотаръ
Sel de nitre Калiй азотнокислый
Sel de la Rochelle Двойная виннокисл.

Sel d’oseille
соль кал!я и натр1я 

КалШ щавелевокисл.
Sel odorant Аммон1й углекислый
Sel d’or Золотая соль



Sel dc Roche 
Sel de Seignette

Sel de Schlippe

Sel de Sylvius (sel 
digestif)

Sel de soude 
Sel de tartre 
Sel marin 
Sel volatil d’am- 

moniaque (d’Ang- 
leterre)

Sel de Vichy 
Serum
Sesqui-carbonate - 

d’ammoniaque 
Sesqui-chlorure de 

fer
Sesqui-oxide de fer 
Silicate de potasse 
Silicate de soude 
Sirope de fdcule 

(imponderable) 
Souchet 
Soude boratee 
Soude caustique 
Soude naturelle 
Soufre vegetal 
Sous-chlorure d’ar

gent violeet 
Spath pesont (de 

Bologne)
Sp6 (i) autre 

(spialtre) 
Stannate de soude

Steatite
Stibine
Sublimd corrosif 
Succin
Succinate de sodium

Sucrate de baryte 
Sucrate de chaux 

(de calcium) 
Sucre

HaTpift хлористый 
Двойная виннокисл.

соль кал in и натр1я 
HaTpift сульфо- 

сурмянокислый 
К алiн хлористый

HaTpift углекислый 

К а лift углекислый 
HaTpift хлористый 
Аммошй углекислый

HaTpift двууглекисл. 
Молочная сыворотка 
AMMOHiii углеки

слый 
Железо хлорное

Железа окись 
Кал1‘й кремнекислый 
HaTpift кремнекисл. 
Глюкоза

Куркуминъ 
HaTpift борнокислый 
Натръ г1;дшй 
HaTpift углекислый 
Ликоподгё 
Серебро полухло- 

ристое 
Bapift сернокислый

Цинкъ

HaTpift оловинно- 
кислый 

Талькъ
Сурьма сернистая 
Ртуть хлорная 
Янтарь
HaTpift янтарно- 

кислый 
Bapia сахаp a n , 
Калыря сахаратъ

Сахаръ обыкновен.

Sucre d’amidon 
(de fecule, de 
raisin)

Sucre Candi 
Sucre de lait 
Sucre de plomb (de 

Saturne) 
Sulfantimoniate de 

sodium 
Sulfate d’aluininium 
Sulfinc
Sulfate d’ammo

niaque 
Sulfate de baryte 
Sulfate de cuivre 

(cuivrique) 
Sulfate de magne- 

sie (-urn)
Sulfate de maga- 

nese (manganeux) 
Sulfate de protoxyde 

de fer 
Sulfate de sodium 

(-soude)
Sulfate double d’a- 

lum. etd’ainmon. 
Sulfate double d’a- 

lum. et de potas. 
Sulfate double de 

chrome et de po
tassium 

Sulfate ferreux (de 
protoxyde de fer) 

Sulfate ferreux, am- 
moniacale (ferrcso- 
ammoniaque) 

Sulfate neutre d’a- 
luminium 

Sulfide nidrique 
Sulfide acide de so

dium
Sulfide acide de po

tasse
Sulfite d’ammonia

que (-ium)
Sulfite de sodium 

(de sonde)

Глюкоза

Леденецъ
Лактоза
Свинець уксусно

кислы ft 
HaTpift сульфо- 

сурьмьянокислый 
Алюмишй С'Ьриок. 

Примулинъ 
Аммон1й серно

кислый 
Bapift сернокислый 
Медь сернокислая

Магшй сернокислый

Марганец'!, серно
кислый 

Железо сернокпсл.
закислен. соль 

HaTpift серноки
слый

Квасцы aMMiauHbic 

Квасцы калШные 

Квасцы хромовые

Железо серно
кислое 

Двойная серноки
слая соль железа 
и аммошя 

Алюмишй сернок.

Водородъ сЬрнист. 
Натр!й сернисто

кислый 
К ал ift дву сернисто

кислый 
Аммошй сернисто

кислый 
HaTpift сернисто- 

кислый



Sulfccarbamlde 
(soulfouree) 

Sulfocyan hidratc 
Sulfocyannate (-cya

nure) d’ammon. 
Sulfocyanure double 

ammonio-aurique 
Sulfophenylurde 
Sulfure d’ammoniuui 
Sulfure d’anlimoine 
Sulfure d’argent 
Sulfure de carbone 
Sulfure de potassium 
Talc 
Talo 
Tannin
Tartrate acide de 

potasse 
Tartrate acide de 

soude 
Tartre purifie 
Tartrate d’argent 
Tartrate double de 

soude et de potas. 
Tartrate ferreux 
Terebentine de Ve- 

nisc 
Terre foliec 
Terre A porcelaine 
Terre folide minerale 
Tetrachlorure de 

platine 
Terre pesonte 
Terre-merite 
Thiocarbamide

Тюкарбамндъ

АммонШ роданист. 
AMMonifl роданист.

Двойн. роданис. соль 
золота и аммошя 

Феннсульфокарбом. 
AMMonifl сернистый 
Сурьма (гЬрннстая 
Серебро сернистое 
Углеродъ сернистый 
КалШ сернистый 
Талькъ 
Каолинъ 
Таннинъ
КалШ виннокислый

Harpifi виннокислый

КалШ виннокислый 
Серебро виннокисл. 
Двойная внннокисл.

соль Kajiifl и натр. 
Железо виннокисл. 
Скипи даръ вене- 

щаискШ 
Калifi уксуснокисл. 
Каолинъ
HaTpift уксуснокис. 
Платина хлорная

Bapifl окись
Куркума
Тюкарбамндъ

Thiosinomine 
Thiosulfatc d’am- 

monique 
Thiosulfatc de soude

Thurnurie
Tincal
Tonrnesol (< n pain) 
Traumaticine 
Trichlorure d’or 
Trinitrophenol 
Tungstate de po

tassium (potasse) 
Tungstate de so

dium (soude) 
Vaseline 
Vernis 
Vernis sec 
Verre
Verre soluble (dc 

Fuchs) 
Vert-de-gris distille 

(-cristallisd)
Vert en grappes 
Vinaigre de bois 
Violet de methyle 

(de Paris)
Vitriol 
Vitriol bleu 
Vitriol de cuivre 
Vitriol vert

Xyloidine
Zinc

'Поснномпнъ 
j AMMonifl сФ рнова- 

ТПСТОКИСЛЫЙ 
HaTpift с’Ьрноватн- 

СТОКИСЛЫЙ
Куркума
HaTpift борнокислый 
Лакмусъ 
'Грауматнпинъ 
Золото хлорное 
Пикриновая кислота 
КалШ вольфрамово

кислый 
НатрШ фольфрамо- 

вокнслый 
Вазелинъ 
Лакъ
Сандаракъ
Стекло
Стекло раство

римое 
МЬдь уксуснокислая

Медь уксуснокислая 
I Уксусъ древесный 
Метилф’олетъ

СФрная кислота 
М'Ьдь сернокислая 
МФдь сернокислая 
Железо сернокисл.

(закисная соль)
I Ксилоидинъ 
Цннкъ



С л о в а р ь  а н г л ш с к о - р у с с к ш .

Acetal dehyde 
Acetate of ammonia 
Acetate of copper 
Acetate of lead 
Acetate of morphia 
Acetate of potasli 
Acetic acid 
Acetio ether 
Acetate of sodium 
Acetone
Aceto-tungstate of 

potash 
Aceto tnngstate of 

sodium 
Acide of nitre 
Adraganth 
Agar-agar 
Albumen
Albuminate of silver

Alcohol
Alisarine
Alum
Alum of ammonia 
Aluminio sulfate

Aluminium 
Aluminium jodide 
Amber 
Amidobenzol 
Amidol

Ammonia 
Ammonia-alum 
Ammoniated oxalate 

of mercury 
Ammonio chloride

Альдегидъ уксусный 
Аммоний уксуснокис. 
М'Ьдь уксуснокисл. 
Свинецъ уксуснок. 
Морфинъ уксуснок. 
КалШ уксуснокисл. 
Уксусная кислота 
Эфиръ уксусный 
HaTpift уксуснокнсл. 
Ацетонъ

Натрий уксус.-воль
фрамовокислый 

Азотная кислота 
Трагантъ 
Агаръ-агаръ 
Альбуминъ 
Серебро альбуми- 

натъ 
Сииртъ этиловый 
Ализаринъ 
Квасцы калшные 
Квасцы амхпачные 
Алюминий серно

кислый 
АлюминШ
Алюминий i о диеты й
Янтарь
Анилинъ
Д1амедофенолъ хло

ристоводородный 
Амм}акъ
Квасцы амм1ачные 
Ртуть щавелево

кислая амм!ачная 
AMMOHift хлористый

Ammonio-citrate of 
iron

Ammonium acetate 
Ammon, bichromate

Ammonium bromide 
Ammon, carbonate 
Ammonium chloride 
Ammonium iodide 
Ammonium nitrate 
Ammonium sulphide 
Ammonium sulphite

Ammonium sulpho- 
cyanate 

Ammonium tliio- 
sulphate 

Amyl acetate 
Amylum 
Aniline
Anisate of sodium 
Animal charcoal 
Antichlor

Antimony
Aque-fortis
Arabic-gum
Argentic albuminate
Argentic nitrate
Arrow-root
Asbestas
Asphaltum
Aurantia
Auruc chloride
Aurine
Azaline
Azotic acid

Двойная лим.-кисл.
соль желез, и амм. 

Аммошй уксуснок. 
Аммон ill двухромо

вокислый 
Аммошй бромистый 
Аммошй углекислый 
Аммоний хлористый 
AMMOHift шднетый 
Аммошй азотнокис. 
Аммоний сернистый 
Аммоний сернисто- 

кислый 
AMMOHift роданистый

Аммон1й сернова- 
тистокислый 

Амилъ уксуснокисл. 
Крахмалъ 
Анилинъ
HaTpiii анис.-кисл. 
Уголь животный 
Натрий серновати

стокислый 
Сурьма
Азотная кислота
Гумми-арабикъ
Серебро альбуминат.
Серебро азотнокнел.
Аррорутъ
Азбестъ
Асфальтъ
Ауронщя
Золото хлорное
Ауринъ
Азалинъ
Азотная кислота



Azotitc of load 
Baboul-gum 
Balsam of Canada 
Baryin carbonate 
Baryum (baric) chlo

ride 
Baric hydrate 
Baryum nitrate 
Baryum peroxyde 
Baryum saccharate 
Baric sulphate 
Benzine
Benzoate of sodium 
Benzoic acid 
Benzoin 
Benzole
Bichromate of potsh

Bicarbonate of po
tassium 

Bicarbonate of soda 
Bicarbon, of sodium 
Bichtoride of mer

cury
Bichloride of pal

ladium 
Bichloride of pla

tinum 
Bichromate of am-

I Свинсцъ азотнокис. 
Гумми-арабпкъ 
Бальзамъ Канадсшй 
Bapift углекислый 
Bapift хлористый

Варить Ьдшй 
Bapift азотнокислый 
Bapifl перекись 
Bapia сахарать 
Bapift сйрнокисл. 
Бснзннъ
HaTpift бензойнокис. 
Бензойная кислота 
Смола бензойная 
Вензолъ
Кал'|й двухромово

кислый 
Кал1й двууглекис

лый
HaTpift двууглекисл. 
HaTpiii двууглекисл. 
Ртуть хлорная

ПалладШ хлорный

Платина хлорная

тоша 
Bichromate of potash 
Bioxalate of potach 

(-ssium) 
Bismuth-white 
Bisulphite of potash

AMMOHift двухромо
вокислый 

КалШ двухромокисл. 
Калгё щавелево

кислый 
j Б’Ьлила висмутовыя 
! Калift двус’Ьрнисто- 

кислый
Bisulphite of sodium HaTpift сЬрнисто-

КИСЛЫЙ
У глеродъ сЬрнистыйBisulphuret of car

bon
Bitartrate of potash 
Bitter salt 
Biforate of soda 
Bitumen 
Bloodlyc salt

Blood-stone

К ал i ft виннокислый 
Магшй сйрнокисл. 
НатрШ впннокпсл. 
Асфальть 
Калift жел’Ьзнсто- 

синеродистый 
Жел’Ьза окись

Blue vitriol (cop
peras, stone) 

Bone black 
Borate of sodium 
Borax
Boric (boracic) acid 
British gum 
Bromhydric acid

Bromide of ammonia 
(-ium)

Bromide of cadmium 
Bromide of cadmium 

and ammonium

Bromide of calcium 
(of lime)

Bromide of copper 
Bromide of lithium 
Bromide of potas

sium 
Bromide of silver 
Bromide of sodium 
Bromide of zinc 
Bromine 
Bromine water 
Brown red 
Brown resin 
Butyrato of sodium 
Cadmiume and so

dium jodide 
Cadmiume bromide 
Cadmiume chloride 
Cadmiume iodide 
Cadmiume nitrate 
Calcic carbonate 
Calcic chloride 
Calcic hydrate 
Calcium bromide 
Calcium bisulfite

Calcium carbide 
Calcium iodide 
Calcium hypochlorite

Calcium nitrate 
Calcium saccharate

М’Ьдь с'Ьрнокнслан

Уголь животный 
Harpift борнокислый 
Вура
Борная кислота 
Декстринъ 
Бромпстоводород- 

ная кислота 
Аммогпй бромистый

КадмМ бромистый 
Двойная бромистая 

соль кадм1я и 
аммошя 

Кальщй бромистый

М’Ьдь бромистая 
Литий бромистый 
Нал1й бромистый

Серебро бромистое 
HaTpift бромистый 
Цинкъ бромистый 
Вромъ
Вода бромная
Колькаторъ
Канифоль
HaTpift маслянокисл. 
Двойн. юдистая соль 

кадм1я и Haipiii 
КадмШ бромистый 
Кадмий хлористый 
Кадмгё шдистый 
Кадм1й азотнокнсл. 
Кальщй углекислый 
Кальщй хлористый 
Кальщя гидратъ 
Кальщй бромистый 
Кальщй с’Ьрнисто- 

кпслый 
Карбидъ кальщя 
Кальщй шдистый 
Кальщй хлорнова

тисто-кислый 
Кальщй азотнокисл. 
Кальщя сахарать



Cofe
Calomel
Camhor
Canada balzam 
Caoutchouc 
Carbolic acid 
Carbon
Carbonate of am

monia 
Carbonate of baryum 
Carbonate of lime 
Carbonate of lithium 
Carbonate of mag

nesia
Carbonate of potash
Carbonate of silver
Carbonate of soda
Caramel
Castor-oil
Catechol
Catechu
Caustic ammonia 
Caustic baryta 
Caustic lime 
Caustic lothine 
Caustic potach 
Caustic soda 
Cawk 
Celloidin 
Celluloid 
Cellulose 
Ceruse
Chalk (prepared)

China clay 
Chinolin blue 
Chlorate of alumi

nium
Chlorate of potash

Chloride of alumi
nium 

Chloride of ammo
nium (-ia) 

Chloride of baryum 
Chloride of calcium 
Chloride of cadmium

Кофе
Каломель
Камфора
Бальзамъ канадсшй 
Каучукъ
Карболовая кислота 
Углеродъ
AMMOHift углекислый

Bapift углекислый 
Калщй углекислый 
ЛитШ углекислый 
МагнШ углекислый

Калш углекислый 
Серебро углекислое 
НатрШ углекислый 
Карамель 
Масло касторовое 
Пирокатехинъ 
Катеху 
Амм1акъ 
Варить ЬдкШ 
Калька окись 
Литинъ ЬдкШ 
Кали 'Ьдкое 
Натръ ЬдкШ 
Bapift еЬрнокислый 
Деллоидинъ 
Целлюлоидъ 
Целлюлоза 
БЬлила свинцовыя 
МЬлъ, см. кальцШ 

углекислый 
Каолинъ 
Щанинъ
АлюминШ хлорист.

КалШ хлорновато
кислый 

АллюминШ хлори
стый

AMMonifl хлористый

Bapifl хлористый 
КальцШ хлористый 
Кадмш хлористый

Chloride of cobalt 
Chloride of gold 
Chloride of gold 

and potassium

Chloride of gold 
and sodium 

Chloride of iron 
Chloride of lime

Chloride of lithium 
Chloride of magnesia 
Chloride of mercury 
Chloride of palla

dium
Chloride of potash 
Chloride of potassa

Chloride of silver 
Chloride of sodium 
Chloride of stron

tium 
Chloride of zinc 
Clorinated lime

Chlorine 
Chlorine water 
Chloroform 
Chloroplatinate of 

sodium 
Chlorophyl 
Chromic alum 
Chromic acid (an- 

hydrid) 
Chrysanilin-yellow 
Chrysoidine 
Citrate of ammonium

Citrate of iron and 
ammonium

Citrate of peroxyde, 
of iron 

Citrate of potash 
Citrate of silver 
Citrate of sodium 
Citrate of uramium

Кобальтъ хлористый 
Золото хлорное 
Двойная соль хло- 

ристаго золота и 
ка.Кя

Двойн. соль хлорн.
золота н натр'ш 

ЖелЬзо хлорное 
КальцШ хлорнова

тистокислый 
ЛитШ хлористый 
MarHifi хлористый 
Ртуть хлорная 
ПалладШ хлористый

Калiii хлористый 
КалШ хлорновати- 

стокислый 
Серебро хлористое 
Натр'Ш хлористый 
СтронцШ хлористый

Цинкъ хлористый 
КальцШ хлорнова

тистокислый 
Хлоръ
Вода хлорная 
Хлороформъ 
H aTpia хлоропла- 

тпнатъ 
Хлорофиллъ 
Квасцы хромовые 
Хромовая кислота

Хризанилинъ 
Хризоидпнъ 
AMMOHift лимонно

кислый 
Двойная лимонно

кислая соль же• 
лЬза и аммошя 

ЖелЬзо лимонно
кислое 

КалШ лимонно-кисл. 
Серебро лимон.-кис. 
HaTpifi лимон.-кисл. 
Уранъ лимон, кисл.
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Citridic acide Аконитовая кислота Dioxyde of hydrogen Водорода перекись
Citric acide Лимонная кислота Distilled water Вода дистиллиров.
Cobalt chloride Кобальтъ хлорист Earthmoss-seed Ликоподш
Collodion Коллодгё Eiconogen Эйконогенъ
Colloplionium Канифоль Elastic gum Каучукъ
Collophony resin Канифоль Elemi-rcsin Элеми
Common salt llarpiii хлористый Englsh-red Колькотаръ
Concetradet alinn Аллюминш c'hpuo- Equisetic acid Аконитовая кислота

кислый Eosin Эозинъ
Copal
Copper

Копалъ Epsom salt Mar Hi й сернокислый
МЬдь Erythrosin Эритрозинъ

Copperas Железо сбрнокисл. Ether Эфиръ
Эфиръ уксусныйCorrosive sublimate Ртуть хлорная Ethyl acetate

Copper vitrol М’Ьдь сернокислая Explasivc (fulmi Нироксилинъ
Copper sulfate and Медь сернокислая nating) cotton

ammonia амм1ачная Fecula Крахмаль
Cottan explosive Нироксилинъ Ferric chloride Железо хлорное
Creame of tartar Кал1й виннокислый Ferric citrate Железо лимонно
Creosote Креозотъ кислое
Crocus Крокусъ Ferric oxalate Жел’Ьзо щавелево
Crystallized verdi Медь уксуснокисл. кислое

gris Ferrocyanidc of Калш желйзно-си-
Curcuma Куркума potassium неродистый
Cupric nitrate Медь азотнокислая Ferrocyanidc of p 1- Калirt железисто-
Curry powder 
Culinary salt

Куркума tassium синеродистый
Натрiu хлористый Ferrous nitrate Железо азотнокнел.

Cupric. acetate Медь уксуснокислая Ferrous oxalate Железо щавелевок
Cupric bromide Медь бромистая Ferrous sulphate Железо сернокисл.
Cupric chloride Медь хлорная Ferrous tartrate Железо виннокисл.
Cupric sulfate Медь сернокислая Fisch glue Клей рыбий
Cyanydcof potassium Калй синеродистый Flowrs of benzoin Бензойная кислота
Cyanin Нданинъ Fluoride of ammonia Аммон!й флористый
Cyanin iodide Щанинъ Fluorhydric acid Флористоводород
Dammar Даммаръ ная кислота
Deutchloride of Медь хлорная Formaldehyde Альдегидъ муравьи

copper ный
Dextrine Декстринъ Fuxehsine Фуксинъ.
Di-acid-corbonatc Kaaifl двууглекис Fulminating gold Золото гремучее

of potassium лый Fluarido of ammonia AMMOHift флористый
Di-acid-corbonato HaTpift двууглекис Gallic acid Галловая кислота

of sodium лый Glacial acetic acid Уксусная кислота
Dextrose Глюкоза Glass Стекло
Diamedobenzolc Д1амедобензолгь Gelatine Желатинъ
Dragon blood Кровь драконовая Glauber’s salt Harpift сернокислый
Diamedophenol Д!амедофенолъ Glucose Глюкоза
Dioxyde ofbaryume Bapia перекись Glue Желатинъ
Digestive salt Калiii хлористый Glycerine Глицеринъ



Glycine 
Gold chloride 
Granular sugar 
Grape
Green vitriol 
Gold fulminate 
Gnaiala resin 
Guaiacol 
Gum-arabic 
Gum benjamin 
Gum
Gum-elastic 
Gum shellac 
Gum cotton 
Gutta percha 
Hardener caout

chouc 
Harstchorn salts 
Helian thine 
Henar caustic 
Honney sugar 
Honig 
Horn silver 
Hydrate of baryta 

(-yuin)
Hydrate of benzol 
Hydrate of lime 
Hydrated oxide of 

baryum 
Hydrated oxide of 

lithium 
Hydrated oxide of 

sodium 
Hydrate of paroxyde 

of baryum 
Hydrate of potassium 
Hydrate of soda 
Hydric sodic carbon. 
Hydric disodic phos

phate 
Hydride of phenyl 
Hydrocellulose 
Hydrochloratc of 

ammonia 
Hydrochloric acid 
Hydric trisodic 

phosphate

Глицинъ 
Золото хлорное 
Глюкоза 
Глюкоза
Жел’Ьзо сЬрнокисл.
Золото гремучее
Гваяковая смола
Гваяколъ
Гумми-арабикъ
Смола бензойная
'Грагантъ
Каучукъ
Шеллакъ
Пироксилинъ
Гуттаперча
Эбонитъ

Аммошй углекислый
Ге.шантпнъ
Серебро азотнокпсл.
Глюкоза
Медъ
Серебро хлористое 
Барптъ Ьдш й

Бензойная кислота 
Кальщя гидратъ 
Варить Фдшй

Литинъ Фдкш

Натръ Фдшй

Bapia перекись 
(гидратъ) .> т 

Кали Фдкое 
Натръ Фдшй 
Натръ двууглекисл. 
HaTpift фосфорно

кислый 
Бензолъ 
Гидроцеллулоза 
Аммошй хлористый

Соляная кислота 
HaTpift фосфорно

кислый

Hidrofluoric acid

Hydrogene 
Hydrogene sulphide 
Hydroguiuonc 
Hydrate of soda 
Hydrosulphate of 

ammonia 
Hydrosulphuric acid 
Hydoxylamine hyd

rochlorate 
Hypo

Hydrochlorite of 
lime 

Hyposulphite of 
ammonia 

Hyposylphite ef 
silver 

Hyposulphite of soda

Hyposulphite of soda 
and gold

Hyposylphite of so
dium aud silver

India-rubber
Indigo
Iodide of aluminium 
Iodide of ammonia 
Iodide of cadmium 
Iodide of calcium 
Iodide of iron 
Iodide of lithium 
Iodide of mercury 
Iodide of magnesium 
Iodide of potassium 
Iodide of silver 
Iodide of sodium 
Iodide of cadmium 

and potassium 
Iodide of cadmium 

and sodium 
Iodide of magnesium 
Iodide of zinc 
Iodine

Флористоводородн.
кислота

Водородъ
ВодородъсЬрнистый 
Гндрохпнонъ 
Натръ Ф,дкШ 
Амаонш сернистый

Водродъ сФрнистый 
Гпдроксидинъ хло

ристоводородный 
HaTpift сЬрновати- 

стокислый 
Кальцш хлорнова

тистокислый , 
Аммошй сФрновати- 

стокпслый 
Серебро сЬрновати- 

стокислое 
HaTpift еЬрноватн- 

стокислый 
Двойная сЬрновати- 

стокислаясользо
лота и натр1я 

Двойная сЬрноватн- 
стокислая соль се
ребра п натр in 

Каучукъ 
Индиго синее 
Алюмишй шдистый 
Аммошй шдистый 
Кадмш шдистый 
Кальщй шдистый 
ЖслФзо шдпетое 
ЛиНй шдистый 
Ртуть шдная 
Магшй ‘шдистый 
КалШ 1од11стый 
Серебро шдистое 
HaTpiit шдистый 
Двойн. шдпет. соль 

кадм1я и кал'ш 
Двойн. шдпетая соль 

кадм1я и нагр'ш 
Магшй 1одистый 
Цпнкъ 'шдистый 
1одъ



Infernal stone 
Iron nitrate 
Isinglasi
Javelle’s bllaching* 

water 
Jew’s pitch 
Jowelet’s red 
Jodide of aluminium 
Kaolin 
Kerat
Kynocyanine 
Kalium ferri-oxolate

Lactate of iron

Lactate of silver

Lactic acid
Lavcnder-oil
Lcav-tin
Leicome
Lignin
Light naphta of 

petrollum 
Lime
Liquid ammonia 
Liquor of Javelle 
Lisaril acide 
Lithium bromide 
Lithium carbonate 
Lithium chloride 
Lithium hydrate 
Lithium iodide 
Litmus
Liver of sulphur 
Magenta 
Magnesium 
Magnesium carbo

nate
Magnesium chloride 
Magnesium iodide 
Magnesium nitrate 
Magnesium oxyde 
Marine glue 
Marine salt 
Mastic (h)

Серебро азотнокисл. 
Жел’Ьзо азотнокисл. 
Клей pi,i6iii 
Вода жавелевая

Асфальтъ
Крокусъ
АлюминШ юдистый 
Каолинъ
Серебро хлористое 
Кииощанинъ 
Двойная щавелево

кислая соль жс- 
л’Ьза я калгя 

Железо молочно
кислое 

Серебро молочно
кислое 

Молочная кислота 
Масло лавандовое 
Станюль 
Декстринъ 
Клетчатка 
Вензинъ

Известь жженая 
Амм1акъ 
Вода жавелевая 
Ализаринъ 
JIiiTifi бромистый 
ЛитШ углекислый 
JIiiTifi хлористый 
Лнтннъ 'Ьдшй 
ЛитШ юдистый 
Лакмусъ 
Печень сЬрая 
Фуксинъ 
Магшй
Магшй углекислый

МагнШ хлористый 
Магшй юдистый 
Магшй азотнокисл. 
Магнез1я 
Г люмарпнъ 
HaTpift хлористый 
Мастика

Mercuric chloride 
Mercuric iodide 
Mercury
Mercuric nitrate 
Mercurous cbloride

Metabisulfite of 
potach 

Metavanaelate of 
ammonia (-iiun) 

Methyl alkohol 
Methylated spirit 
Metol
Mercuraus chloride 
Milk-sugar 
Mineral wax 
Monosodic carbonate 
Morphia 
Morella-salt 
Mountain flaxc 

(-paper)
Muriate of gold 
Muriate of gold 

cloride 
Muriate of mercury 
Muriatic acid 
Nitrate of ammonia 

(-ium)
Nitrate of baryum 
Nitrate of bismuth 
Nitrate of cadmium 
Nitrate of copper 
Nitrate of iron 
Nitrate of lime 
Nitrate of lead 
Nitrate of magne

sium
Nitrate of mercury 
Nitrate of potash 

(-sium)
Nitrate of silver 
Nitre
Nitoric acid 
Nitrite of lead

Nitrite of potassium

Ртуть хлорная 
Ртуть шдная 
Ртуть
Ртуть азотнокислая 
Ртуть однохлори

стая
КалШ двускрнисто- 

кислый 
AMMOHift ва!щево- 

кислый 
Сииртъ метиловый 
Сннртъ метиловый 
Метолъ
Ртуть однохлорист.
Лактоза
Церезинъ
HaTpift двууглекисл. 
МорфШ 
Калькотаръ 
Азбестъ

Золото хлорное 
Золото хлорное съ 

соляной кислотой 
Ртуть хлорная 
Соляная кислота 
Аммон1й азотнокисл.

Bapifi азотнокислый 
Висмута азотнокисл. 
Кадм1 и азотнокисл. 
М1;дь азотнокислая 
Железо азотнокисл. 
Кальщй азотнокпсл. 
Свинецъ азотнокисл. 
Магшй азотнокпсл.

Ртуть азотнокислая 
КалШ азотистокп- 

слый.
Серебро азотнокисл. 
Kaaift азотнокислый 
Азотная кислота 
Свинецъ азотисто- 

кислый 
Кал in азотисто

кислый



Nitrite of silver

Nitro-celluiosc 
Nitro-phenesic acid 
Nitro-muriatic (hy

drochloric) acid 
Oil of spike 
Oil of vifriol 
Osmium chloride 

and ammonia 
Oxalate of iron

Oxalate of iron and 
potassium

Oxalate ot lead 
Oxalate of mercury 
Oxalate of potash 
Oxalate of silver 
Oxalate of sodium 
Oxalic acid 
Oxyammonium chlo

ride
Oxyde of baryum 
Oxyde of magnesium 
Oxyphenie acid 
Oxygenized water 
Oxygen
Oxyphenil glycine 
Paeonin
Palladium bichloride 
Palladium chloride 
Palma-Christi-oil 
Panama (-bark) 
Paraffin 
Paramidophenol 
Paramidophenol 

hydrochlorate 
Paramidophenol of 

sodium 
Paramidooxybenzol

Paraphenylendia-
mine

Poste
Perchloride of copper 
Perchloride of iron

Серебро азотисто- 
кислое 

Нитроклетчатка 
Пикриновая кислота 
Водка царская

Лавандовое масло 
СЬрная кислота 
Осыпб хлористый 

aMMia’inHH 
Железо щавелево

кислое 
Двойная щавелево

кислая соль же
леза и калin 

Свинецъ щавелевок. 
Ртуть щавелевокис. 
Калш щавелевокисл. 
Серебро щавелевок. 
Натри! щавелевок. 
Щавелевая кислота 
Гпдроксиломпнъ 

хлористоводородн. 
Bapifl окись 
Магнез!я 
Пирокатехпнъ 
Водорода перекись 
Кислородъ 
Глицинъ 
Пеонинъ
ПалладШ хлорный 
Паллади! хлористый 
Масло касторовое 
Панама 
Параффинъ 
Парампдофенолъ 
Парампдофенолъ 

хлористоводородн. 
Парамидофенолятъ 

натр1я 
Парамидофемидо- 

нолъ 
Парафениленд!а- 

минъ 
Клейстеръ 
Медь хлорная 
Железо хлорное

Perchloride of tinn 
Permanent red 
Permanganate of 

potassium 
Peroxolate of Iron

Peroxyde of baryum 
Peroxyde of hyd

rogen 
Phenic acid (phenol) 
Phenylsulfocarbo- 

mide 
Phosphoric acid 
Phtalate of sodium 
Phenylamine 
Phosphate of soda 

(-dium) 
Photoxylline 
Pine-oil 
Picric acid 
Platine chloride 
Plumbic diacetate 
Plumbic nitrate 
Plumbic oxalate 
Pottassic bitartrate 
Potassium hydrate 
Porcelain-clay 
Polishing red 
Potash-alum 
Potassa
Potassic and sodic 

tartrate 
Potassic bichromate 
Potassic (-sium) 

nitrate 
Potassium aceto

tungstate 
Potassium acetate 
Potassium alumi

nium sulphate 
Potassium (meta) 

bisulphite 
Potassium bicarbo

nate
Potassium bichro

mate 
Potassium bromide

V . 'J U iS U  А л и р п и с

Колькотаръ 
Калй марганцево

кислый 
ЖелЬзо щавелево

кислое 
Bapia перекись 
Водорода перекись

Фенолъ
Фенилсульфокарбо-

мидъ
Фосфорная кислота 
Натр1й фталевокисл. 
Анилинъ
Натр1й фосфорно

кислый 
Фотоксплинъ 
Скипидаръ 
Пикриновая кислота 
Платина хлорная 
Свинецъ уксуснок. 
Свинецъ азотнокпсл. 
Свинецъ щавелевок. 
Кал ж виннокислый 
Кали Ьдкое 
Коолинъ 
Крокусъ
Квасцы калийные 
Кали 'Ьдкое 
Двойная виннокисл.

соль кал in и натр in 
Калш двухромокпс. 
Калш азотнокислый

КалШ уксусноволь- 
фромовокислый 

Калш уксуснокисл. 
Квасцы калШные

Калiii двусЬрннсто- 
кислый 

Кал1й двуугле
кислый 

КалШ двухромо
кислый 

Кал iii - бромистый



Potassium carbonate 
Potassium chloride 
Potassium chlorate

Potassium (-ic) 
chloraurite 

Potassium (-ic) 
chloriridite 

Potassium (-ic) 
chloroplatinite 

Potassium citrate 
Potassium cyanide 
Potassium ferri- 

cyanide 
Potassium ferrioxa- 

late
Potassium ferro 

cyanide 
Potassium (-ic) 

iodide 
Potassium nitrite 
Potassium oxalate 
Potassium perman

ganate 
Patassium sulphide 
Precipitated sulp

hate of baryta 
Prepared chalk 
Preparing salt 
Primuline 
Protochloride of 

iron
Protochloride of 

gold 
Prolochloride of 

platine 
Protosulphide of 

hydrogen 
Prunella salt 
Prussian blue 
Prussiate of potash

Pyre
Pyrocatechin 
Pyrogallic acid 
Pyroligneeus acid

Кал iй углекислый 
Kajiifi хлористый 
КалШ хлорновато-

1ШСЛЫЙ
Двойн. соль хлор.

золота и кал1я 
Двойн. хлор, соль 

ирид'ш и кал in 
Двойн, хлор, соль 

платины и нал1я 
Калift лнмоннокисл. 
Калiii синеродистый 
Кал ill ясел'Ьзно- 

сипородистый. 
Двойн. щавелевок.

соль жел. и ка.:ия 
Кал1й железисто- 

синеродистый 
Калш юдистый

Калш азотнстокисл 
КалШ щавелевокис. 
Кал ill марганцево 

кислый 
Ka.’iifi сернистый 
Белила барптовыя

Калырй углекислый 
HaTpiii оловяннок. 
Нримулииъ 
Железо хлористое

Золото хлористое

Платина хлористая

Бодородъ серни
стый

КалШ азотнокислый 
Берлинская лазурь 
Калш железисто

синеродистый 
Ппрогаллолъ 
Пирокатехннъ 
Ппрогаллолъ 
Уксусъ древесн. см. 

уксусная кислота

Ру cosine 
Pyroxano 
Pyroxilinc 
Quicklime 
Quinolin red 
Rag sugar 
Red oxyde of iron 
Red antimony 
Red prussiate of 

potash 
Itosorcin 
Rhodamine 
Red chromate of 

potash 
Reducinc 
Right-honded-glu 

cose 
Rochelle salt

Rock-wood
Rouge
Saccharate of ba

ryum 
Saccharate of cal

cium 
Safrauin 
Salicylic acid 
Sal ammonia 
Sal cake 
Salt gem 
Saltpetre 
Salt (common)
Salt of Seignette

Salt of sorrel 
Sandarach (-ac) 
Sclilippe’s salt

Sea-salt
Sesguicarbonate of 

ammonia 
Sesguioxalate of iron 
Silicate of potassium 
Silicate of sodium 
Silver
Silver bromide 
Silver chloride

Инрозинъ 
Ксилоидинъ 
Пироксилпнъ 
Кальщя окись 
Хпнолинъ 
Глюкоза 
Жел'Ьза окись 
Кермесъ минералы). 
КалШ жел’Ьзно-сине- 

родистый 
Розорцинъ 
Родаминъ 
Кал1й двухромово

кислый 
Редуцинъ 
Глюкоза

Двойн. виннок. соль 
кал!я и Harpia 

Азбестъ 
Крокусъ 
Bapia сахаратъ

Калымя сахаратъ

Сафранинъ 
Салициловая кислот. 
Аммон1й хлористый 
Натр1й еЬрнокислый 
HaTpifi хлористый 
Калп! азотнокислый 
НатрШ хлористый 
Двойн. виннок. соль 

кал!я и HaTpia 
КалШ щавелевокис. 
Сандаракъ 
HaTpifi сульфосур-

МЯНИСТЫЙ
HaTpifi хлористый 
AMMOHift углеки

слый 
Жел'Ьза окись 
КалШ кремнекислый 
Натр1й кремнекисл. 
Серебро
Серебро бромистое 
Серебро хлористое



Silver citrate 
Silver iodide 
Silver lactate 
Silver nitrate 
Silver oxalate 
Silver sulphide 
Silver thiosulphate

Smelling salts
Soap-stone
Soda
Soda (-ium) bicar

bonate 
Soda bisulphite 
Sodic bitartrate 
Sodic chloroplati- 

nate 
Sodic pyroborate 
Sodic sulphate 
Sodic stannate

Sodium acetate 
Sodium aceto-tung- 

state 
Sodium anisatc

Sodium and silver 
hiposulphite

Sodium arseniate

Sodium benzoate 
Sodium bromide 
Sodium butyrate 
Sodium carbonate 
Sodium (-ic) chloride 
Sodium citrate 
Sodium (-ic) hydrate 
Sodium iodide 
Sodium oxalate 
Sodium phtalate 
Sodium sulphanti- 

inoniate 
Sodium succinate 
Sodium sulphite 
Sodium thiconti- 

moniate

Серебро лимоннок. 
Серебро тдистое 
Серебро молочнок. 
Серебро азотнок. 
Серебро щавелевок. 
Серебро сернистое 
Серебро с'Ьрнова- 

тистокпслое 
Аммошй углекислый 
Талькъ
HaTpift углекислы й 
Натр ifi двууглекисл.

HaTpift с'крнистокис. 
HaTpift виннокислый 
Натр1я хлоропла- 

тпнатъ 
HaTpift борнокислый 
HaTpift сЬрнокисл. 
HaTpift оловянно

кислый 
HaTpift уксуснокисл. 
HaTpift уксусно- 
вольфрамовокпслый 
HaTpift анисово- 

кислый 
Двойная сйрновати- 

стокислая соль 
серебра и натр1я 

HaTpift мышьяково
кислый 

HaTpift бензойнок. 
ПатрН! бромистый 
HaTpift маслянокпсл. 
HaTpift углекислый 
HaTpift хлористый 
HaTpift лимоннокис. 
Натръ 'Ьдкш 
HaTpift шдистый 
HaTpift щавелевок. 
HaTpift фталевокис. 
HaTpift сульфо- 

сурмянокислый 
HaTpift янтарнокис. 
HaTpift с'Ьрнистокпс. 
HaTpift сульфо- 

сурмянокислый

Sodium thiosulp
hate

Sodium tungstate

Soluble glass 
Solution of ammonia 
Sorell salt 
Spike-oil 
Spinnolic acid 
Spirit of verdigris 
Stannate of sodium

Stannic chloride 
Stannous chloride 
Staked lime 
Starch
Starch sugar 
Strontium chloride 
Subchloride of mer

cury
Subchloride of sil

ver 
Sublimate
Succinate of sodium
Succinite
Sugar
Sugar candi 
Sugar of lead

Sulfured of ammonia 
Sufphate of iron 
Sulphate of mag

nesium 
Sulphate of soda 
Sulphate of copper 
Sulphate of iron 

and ammonium

Sulphide of ammo
nia

Suiphide of anti
mony 

Sulphide of potash 
Sulphide of silver 
Sulpate of nnngan 
Sulphide of soda 
Sulphocarbomide

HaTpift сЬрновати- 
сто кислы ft 

HaTpift вольфромо-
ВОКИСЛЫЙ

Стекло растворимое 
Амм1акъ
Кал in щавелевокис. 
Масло лавандовое 
Салицилов. кислота 
Уксусная кислота 
Havpift оловянно

кислый 
Олово хлорное 
Олово хлористое 
Кальщя гидратъ 
Крахмалъ 
Глюкоза
Стронщй хлористый 
Ртуть однохлори

стая
Серебро полухло- 

ристое 
Ртуть хлорная 
HaTpift янтарнокисл. 
Янтарь
Сахаръ обыкновен. 
Леденецъ 
Свинецъ уксусно

кислый 
Аммонш сЬрнистый 
ЖелгЬзо с’Ьрнокисл. 
MarHift сернокислый

Нятр1й С'Ьрнокнсл. 
М'Ьдь сЬрнокислая 
Двойная скрноки- 

слая соль железа 
и аммошя 

Аммон1й с’крннстый

Сурьма сернистая

Калift трехсйрнпст. 
Серебро сернистое 
Марганецъ сйрнок. 
HaTpift сйрнпстокнс.

| Тмарбомидъ 
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Sulphocyanidc of AMMOHift родани Turnsol Куркума
ammonia стый Turmeric Лакмусъ

Sulphocyanidc of Двойн. роданнс. соль Turpentine of Vcnise Скипидаръ вене-
gold andaminon. золота и аммошя uiaHCKift

Sulphur-liver Печень сЬрная Turpentine oil Скипидаръ
Sulphured of am AMMOHift сЬрнпстый (-spirit)

monia Uranyl (uranium) Уранъ хлористый
Sulphuric ether Эфиръ chloride
Sulphured of silver Серебро сЬрнистое Uranyl citrate Уранъ лпмоннокисл.
Sulphuric acid СЬрная кислота Uranous chloride Уранъ хлористый
Talc Талькъ Varnich Лакъ
Tannie acid Таннинъ Vaseline Вазелпнъ
Tannin Таннинъ Vegetable alcali Кали Ьдкое
Tartar Кал in виннокислый Vegetable sulphur Ликоподш
Tartaric acid Винная кислота Violet argentic chlo Серебро полухло-
Tartrate of iron ЖелЬзо виннокисл. ride of silver ристое
Tetrachloride of Платина хлорная Violet of Paris Металфюлетъ

platinum Vitriol of copper МЬдь сЬрнокислая
Tartrate of mercury Ртуть виннокислая Vulcanized caout Вулканизированный
Tartrate of silver Серебро впниокисл. chouc каучукъ
Tin Олово Water Вода
Tin-foi! Станюль Water glass Стекло раство
Tinn-salt (-butter) Олово хлористое римое
Thiocarbomid Тюкарбомидъ Wax Воскъ
Thiosinomine Тюсиномпнъ Whey Молочная сыворотка
Thosulphate of AMMOHift сЬрнова- Weted lime Кальцш гидратъ

ammonia тистокислый White lead БЬлпла свинцовыя
Thiosulphate of HaTpift сЬрновати- Whitening ВЬлпла висмутовыя

sodium стокислый Wood spirit (-nafta) Спиртъ метиловый
Traumaticine Трауматицинъ Wood winegar Уксусъ древесный
Trichloride of gold Золото хлорное Xanthogen Углеродъ сЬрнистый
Trinitro-cellulose Нироксилинъ Yellow amber Янтарь
Trinitrophenic acid Пикриновая кислота Yellow prussiate IVалi й желЬзисто-
Trioxytriphenyl car- Ауринъ синеродистый

binol Zinc Цинкъ
Tuugstate of potas Кал1й вольфрамово Zinc bromide Динкъ бромистый

sium кислый Zinc chloride Цпнкъ хлористый
Tungstate of so HaTpift вольфрамо Zinc iodide Цинкъ тдистый

dium вокислый



С л о в а р ь  н ^ м е ц к о -р у с с к Ш .

Acetaldehyd Альдегпдъ уксусный
Aceton Ацетонъ
Aceto-wolfram- Калш уксусно-воль

saures Kali фрамовокислый
Acetylwassertaff Альдегидъ уксусный
Aceto-wolframsaures НатрШ уксус .-воль

Natron фрамовокислый
Aconiti'csfture Аконитовая кислота
Aetliylacetat Эфиръ уксусный
Aethylalcohol Спиртъ этиловый
Aethylather Эфиръ
Aethyladehyd Альдегидъ уксусный
Aethyli derail- Молочная кпслота

chsaure
Aetzamraoniak Амм1акъ
Aetzkali Кали Ьдкое
Aetzkalk Кальщя окись
Aetznatron Натръ гЬдк5й
Aetzstein Кали Ьдкое
Agar-agar Агаръ-агаръ
Agartang Агаръ-агаръ
Agstein Янтарь
Alizarin Ализаринъ
Alaun Квасцы калшные
Albumin Альбуминъ
Aldehyd Альдегидъ уксусный
Alkohol Спиртъ этиловый
Aluminium ammo Квасцы амм1ачные

nium sulfat
Aluminium Алюмишй
Aluminium sesqui- Аллюмишй хлори

chlorid стый
Aluminium jodid Алюмишй юдистый
Aluminium Kalium- Квасцы калшные

sulfat
Aluminium sulfat Аллюмишй сЬрно-

вислый

Amber Янтарь
Amianth Азбестъ
Amidobenzol Анилинъ
Amidol Д1амидофенолъ
Ammoniak Амм!акъ
Ammoniakalaun Квасцы амм!ачные
Ammoniakflussig- Амм1акъ

keit
Ammonium alaun Квасцы амюачные
Ammonium alumi- Квасцы амм]'ачные

nium sulfat
Ammonium bichro- Аммошй двухромо

mat вокислый
Ammonium bromid Амыон1й бромистый
Ammonium carbo- AMMOHift углекислый

nat
Ammonium chlorid AMMOHift хлористый
Ammonium citrat AMMOHift лимонно

кислый
Ammonium fluorid Аммошй флористый
Ammonium liydrat Амм1акъ
Ammonium hydro- Аммошй сЬрнистый

sulfid
Ammonium jodid AMMOHift юдистый
Ammonium nitrat AMMOHift азотнокисл.
Ammonium sesgui Аммошй углекислый

carbonat
Ammonium sulf- AMMOHift сЬрнпсто-

hydrat кислый
Ammonium sulfo- Аммон1й роданистый

cyanid
Ammonium tliio- AMMOHift сЬрнова-

sulfat тистокислый
Ammonium sulfur Аммон1й сЬрнистый
Amylacetat Амилъ уксуснокнсл.
Amylum Крахмалъ
Anilin Анилинъ



Annissaures Natron 
Antichlor

Antimon 
Antimon kcrmes 
Antimon sulfid 

Schvvcfcl natrium 
Arabiches-Gummi 
Arowmehl 
Arrowroot 
Asbost 
Asphalt 
Aurantia 
Aurin 
Azalin
Barlappsamen 
Baryum (-su -by) 

peroxyd 
Baryum saccharat 
Baryt weiss 
Baryum chlorid 
Baryt (-yum) hydrat 
Barym hydroxyd 
Baryum nitrat 
Baryum oxyd 
Baryum oxyd hydrat 
Barym sulfat 
Barytin 
Baryt spath 
Bcnsidam 
Bonzin 
Benzoe harz 
Benzoe blumen 
Benzoe saures Na

tron 
Benzoe saure 
Benzoyl saure 
Benzoe salz 
Benzol 
Berflax 
Bergpapier 
Bergpech 
Bernstein 
Bitter salz 
Bitumen 
Bitterde 
Blancfix

HaTpifi анис.-кпсл. 
Harpiit сЬровати- 

СТОКИСЛЫЙ
Сурьма
Кермесъ минеральн. 
HaTpift сульфосурь- 

мянистокисльш 
Гуммп-арабикъ 
Аррорутъ 
Аррорптъ 
Азбестъ 
Асфальтъ 
Ауронцш 
Ауринъ 
Азалинъ 
Ликоподш 
Bapia перекись

Bapin сахаратъ 
Валила баритовыя 
Bapift хлористый 
Варить гЬдшй 
Баритъ Ьдшй 
Bapift азотнокислый 
Bapia окись 
Варить 'Ьдкш 
Bapift еЬрнокислый 
Bapift еЬрнокислый 
Bapift еЬрнокислый 
Анилинъ 
Вензинъ
Смола бензойная 
Бензойная кислота 
HaTpift бензойно- 

кислый 
Бензойная кислота 
Бензойная кислота 
Бензойная кислота 
Бензолъ 
Азбестъ 
Азбестъ 
Асфальтъ 
Янтарь
Магшй еЬрнокислый
Асфальтъ
Manie3ia
Bapift еЬрнокислый

Blauer Lack 
Blauer Galizenstein 
Blausaures Kali 
Blausaurcs Kalium 

eisenoxydul 
Blaustein 
Blaustein
Bleichkalk (-pulver)

Blcichkali

Bleichwasser

Bleiacetat
Bleinltrat(-salpeter) 
Bleizucker (-salz) 
Bleiweiss 
Bleiwes surogat 
Blitzpulver 
Bluthlaugensalz, 

gelbes 
Bluthlaugensalz, 

rothes 
Blutstein 
Bologner spath 
Borat saure 
Borax
Bor (-on) saure 
Brennbares Sal- 

peter 
Brenzgallussaure 
Brenzcatechin 
Brom
Brom ammonium 
Brom cadmium 
Brom cadmium ka

lium 
Brom calcium 
Brom eosinsilber 
Brom kalium 
Brom lithium 
Brom natrium 
Brom silber 
Brom wasser 
Brom wasser stof- 

fsaure

Лакмусъ
МгЬдь сернокислая 
Кал'ш синеродистый 
FCaui й желЬзно-си- 

нероднетый 
Лакмусъ
М'Ьдь еЬрнокнслая 
Кальций хлорнова 

токислый 
Калiit хлорновати

стокислый 
Вода евннц. (водн. 

раств. уксусно- 
свинцовой соли) 

Свинецъ уксуснок. 
Свинецъ азотнокис. 
Свинецъ уксуснок. 
ВЬлила свинцовый 
В'Ьлила баритовыя 
ЛикоиодШ 
Кровяная соль, 

желтая 
Kaaift жел'Ьзноси- 

неродистый 
Жел’Ьза окись 
Bapift еЬрнокислый 
Борная кислота 
HaTpift борнокислый 
Борная кислота 
AMMonifl азотно

кислый 
Ннрогаллолъ 
Пирокатехннъ 
Вромъ
Аммонш бромистый 
Кадмий бромистый 
Двойн. бромист.соль 

кадм1я и кал i n 
Кальц!й бромистый 
Эозинъ
Ka.iifi бромистый 
.limit бромистый 
HaTpift бромистый 

I Серебро бромистое 
Вода бромная 
Вромисто-водород

ная кислота



Brora zink 
Bucher holtztheer 

kreosot 
Bullriche’s salz 
Buttersaures Natron 
Cadmium ammonium 

bromid 
Cadmium bromid 
Cadmium chlorid 
Cadmium jodid 
Cadmium calium 

jodid 
Cadmium natrium 

jodid 
Calcium bromid 
Calcium carbonat 
Calcium chlorid 
Calcium hydroxyd 
Calcium hypochlorit

Calcium jodid 
Calcium nitrat 
Calcium oxyd 
Calcium saccharat 
Calomel 
Campher
Canada balsam, ca- 

nadischer Balsam 
Caramel 
Cabrolsaure 
Castorol 
Calloi'dinc 
Cellouloi'd 
Cellulose
Chinolin blau (-n) 

cyanin 
Chinolin roth

Chlor
Chlor aluminium 
Chlor ammonium 
Chlor barium 
Chlor cadmium 
Chlor calcium 
Chlor kobalt 
Chlor eisen 
Chlor gold

Цшшъ бромистый 
Креозотъ

HaTpift двууглекисл. 
HaTpift маслянокисл. 
Двойн. бромис. соль 

аммошя и кадм1я 
Кадмгё бромистый 
Кадм1й хлористый 
Кадмий ioдистый 
Двойн. юдистая соль 

кадм1я и ка.ш 
Двойн. шдистая соль 

кадм1я и narpiji 

Кальщй бромистый 
Кальщй углекислый 
Кальщй хлористый 
Кальщя гидратъ 
Кальщй хлорнова- 

тистокиелый 
Кальций шдистый 
Кальщй азотнокисл. 
Кальщя окись 
Кальщя сахарать 
Каломель 
Камфора
Бальзамъ канадсшй 

Карамель
Карболовая кислота
Косторовое масло
Целлоидинъ
Целлюлоидъ
Целлюлоза
Ц'щнинъ

Хинолинъ хлористо
водородный 

Хлоръ
Алюмишй хлорист. 
Аммошй хлористый 

| Bapift хлористый 
Кадмш хлористый 
Кальщй хлористый 
Кобальтъ хлористый 
Же.ткзо хлористое 

I Золото хлорное

Chlor gold kalium

Chlor gold natrium

Chlor kalium 
Chlor kalk

Chlor kupfer 
Chlor lithium 
Chlor magnesium 
Chlor natrium 
Chloroform 
Chlorophyll 
Chlor platine 
Chlor quecksilber 
Chlor satires Kali 
Chlor silber 
Chlor strontium 
Chlor wasser 
Chlor wasse stoffsa- 

ures Ammoniak 
Chlor zink 
Chromalaun 
Chrotnoxyd kalium 

sulfat 
Chromsaure (an

hydride) 
Chrysanilin (gelb) 
Chrysotholuidin 
Chrysoklin 
Citridic (-n) saure 
Citronen saure 
Citronen saures 

Ammonium 
Citronen saures 

Eisenoxyd 
Citronen saures 

Eisenoxyd-Aminon

Citronen saures 
Kali

Citronen satires 
Natron 

Citronen saures 
Silber 

Colcothar 
Collodium

] Двойн. соль хлорн.
золота и кал in 

Двойн. соль хлорн.
золота и HaTpia 

Калш хлористый 
Кальщй хлорнова

тисто-кислый 
М’Ьдь хлорная 
Литий хлористый 
Магнш хлористый 
HaTpift хлористый 
Хлороформъ 
Хлорофиллъ 
Платина хлорная 
Ртуть хлорная 
КалВй хлорноваток. 
Серебро хлористое 
Строп щй хлористый 
Вода хлорная 
Аммошй хлористый

Цпнкъ хлористый 
Квасцы хромовые 
Квасцы хромовые

Хромовая кислота

Хризанилинъ 
Хризонилпнъ 
Хризоидпнъ 
Аконитовая кислота 
Лимонная кислота 
Аммошй лимонно

кислый 
Железо лимонно

кислое 
Двойная лимонно

кислая соль же • 
л з̂а и аммошя 

Калий лимонно-кисл.

HaTpiii лимои.-кисл.

Серебро лимонно
кислое 

Колькотаръ 
Коллодий



Collodium wolle 
Colloxylin 
Colophonium 
Composition 
Copal (hiirz) 
Corallin, gelbes 
Crocus 
Curcuma
Cyaneisen kalium

Cyanin 
Cyan kalium 
Dammarharz 
Dampf gummi 
Dextrin
Dextrin zucker 
Diamedophenol 
Digestiv salz 
Doppelt jodid

Doppelt chlor queck 
silber 

Doppelt chrom sa- 
ures Ammoniak 

Doppelt clirom sa- 
ures Kali 

Doppelt kolilen sa
tires Kali 

Doppelt kolilen sa
tires Natron 

Dranchenblut 
Drucker saltz

Eikonogen 
Eisen chlorid 
Eisen chloriir 
Eisen jodi'tr 
Eisen oxalat

Eisen oxydttl nitrat 
Eisen perchlorid 
Eisen vitriol 
Eisen sesqui chlorid 
Eisen sulfat 
Eisessig 
Eisinol

НитроклЬтчатка
Фотоксилпнъ
Канифоль
Олово хлористое
Копалъ
Ауринъ
Крокусъ
Куркума
Кал ill жолЬзисто- 

спнероднстын 
Щанинъ
Калiii синеродистый 
Даммаръ 
Декстринъ 
Декстринъ 
Глюкоза 
Д1амидофунолъ 
Кал1й хлористый 
Насыщен, растворъ 

шдист. серебра въ 
юдистомъ кал in 

Ртуть хлорная

AMMOHift двухромо
кислый 

Калi й двухромо- 
кпелый 

Калп! двууглекис
лый

HaTpift двууглекис
лый

Кровь драконовая 
HaTpift оловянно- 

кислый 
Эйконегенъ 
ЖелЬзо хлорное 
ЖелЬзо хлористое 
ЖелЬзо 1одистое 
ЖелЬзо щавелево

кислое 
ЖелЬзо азотнокисл. 
ЖелЬзо хлорное 
ЖелЬзо скрнокисл. 
ЖелЬзо хлорное 
ЖелЬзо сЬрнокпсл. 
Уксусная кислота 
ЖелЬзо хлорное

Eiwess
Elastistiches Harz 
Elemiharz
Engliches Reichsalz 
Englichessalz 
Equiset saure 
Eosin
Eosin-Blaustich 
Erdharz 
Erdiger Talk 
Erdpech 
Englisohrotb 
Erythrosin 
Essig atlier 
Essig geist 
Essig saure 
Essig saure amy- 

lester 
Essig satires Am- 

tnoniaq 
Essig satires Blei 
Essig satires Kali 
Essig satires Morp- 

hin
Essig satires Natron 

(-ium)
Federharz
Ferrid cyan kalium

Ferri chlorid 
Ferri citrat 
Ferri oxalat 
Eerro cyan kaiiuin

Ferro nitrat 
Ferro jodid 
Ferro chlorid 
Ferro sulfat 
Ferro oxalat 
Ferroxyd 
Firnis 
Fischleim 
Fixirnatron

Fleckwasser
Fleischtafeln
Fluorur-Ammonium

Альбумшгь
Каучукъ
Элеми
Аммон1й углекислый
Магшй сЬрнокпсл.
Аконитовая кислота
Эозинъ
Эритрозинъ
Асфальтъ
Каолинъ
Асфальтъ
Колькотаръ
Эритрозинъ
Эфиръ уксусный
Ацетонъ
Уксусная кислота 
Амплъ уксусно

кислый 
AMMOHift уксусно

кислый 
Свинецъ уксуснок. 
Ка л iii уксуснокисл. 
Морф iii уксусно

кислый 
HaTpift уксусно

кислый 
Каучукъ 
Калп! желЬзно- 

синеродистый 
ЖулЬзо хлорное 
ЖелЬзо лимоннокис. 
ЖелЬзо щавелевок. 
Калш желЬзисто- 

спнеродистый 
ЖелЬзо азотнокисл. 
ЖелЬзо юдистое 
ЖелЬзо хлористое 
ЖелЬзо сЬрнокисл. 
ЖелЬзо щавелевок. 
ЖелЬза окись 
Лакъ
Клей pbi6ift 
HaTpift сЬрновати- 

стокислый 
Вензинъ 
Желатинъ 
AMMouiii флористыц



Fluonvasser soff- 
saure 

Flussauro

Flussaures Ammo
niac

Formyl (-tri) chlorid
Fnchsin
Gaiacol
Gallapfelsaure
Gallerte
Gallussfture
Gebranter Kalk
Gelatine
Gelbes blausaures 

Kali
Gelbes Erdharz 
Gelb (sucht) wur- 

zel
Geloschter Kalk 
Gerbsaure
Geschlanimte Kreide 
Gewohnlicher Alaun 
Gmelin’sches Salz

Glas
Glaubersalz
Glucose
Glycerin (alkoliol) 
Glycyn
Gold ammoiniun sul- 

focyanid 
Gold chlorid 
Gold chlorid Kalium

Gold chlorid na
trium 

Gold chloriir 
Gold salz

Gold oxydul-Na- 
tron

Gold trichlorid 
Goldsaures Ammo- 

niak 
Grundir salz

Флорнстоводород- 
пая кислота 

Флористоводородн.
кислота 

Аммотй флорпстый

Хлороформъ
Фуксинъ
Гваяколъ
Галловая кислота 
Желатина 
Галловая кислота 
Кальщя окись 
Желатина 
Кал in желЬзисто 

синеродистый 
Янтарь 
Куркума

Кальщя гидратъ 
Таннинъ
Кальщй углекислый 
Квасцы калийные 
Kajiifl желФзно- 

синеродистый 
Стекло
HaTpift сернокислый 
Глюкоза 
Глицеринъ 
Глицинъ
Двойн. родан. соль 

золота и аммошя 
Золото хлорное 
Двойн. соль хлорн.

золота и кал in 
Двойн. соль хлорн.

золота и натр1я 
Золото хлористое 
Двойн. соль хлорн.

золота п натр1я 
Двойная сЬрноватп- 

стокислая сользо
лота и HaTpia 

Золото хлорное 
Золото гремучее

HaTpift оловяннок.

Griinspan (Krystal- 
lisirter, raffinirter) 

Guajakharz 
Guajacola 
Gummi-arabicum 
Gutta-percha 
Hausenblase 
Helianthine 
Hemlockharz 
Hexenmehl 
Hirschorngeist 
Hirshhornsalz 
Holzalcohol (-gcist) 
Holzessig (-saure) 
Holenstein 
Hornsilber 
Hydrobromsaures 

Kali 
Hydrochinon 
Hydrochlor siiure 
Hidrothionsaure 
Hydroxylamin salz- 

saures 
Indianischer Safron 
Indigblau 
Indigo 
Indigotin 
Japancampher 
Javellesche Laugc 
Jod
Jod aluminium 
Jod ammonium 
Jod cadmium 
Jod cadmium-ka- 

lium 
Jod calcium 
Jodeisen 
Jodeosin 
Jod Kalium 
Jod lithium 
Jod magnesium 
Jod natrium 
Jod quecksilber 
Jod silber 
Jod tinctur 
Jod zink 
Jod zinnober

М1;дь уксуснокислая

Гваяковая смола 
Гваяколъ 
Гумми-арабпкъ 
Гуттаперча 
Клей pi.i6i й 
Гел1антинъ 
Бальзамъ Канадсшй 
Ликопо;ий 
А мм i акт,
AuMOHift углекислый 
Спирть метиловый 
Уксусъ древесный 
Серебро азотнокисл. 
Серебро хлористое 
Кал5й бромистый

Гндрохпнонъ 
Соляная кислота 
Водородъс'Ьрнистый 
Гпдроксиламинъ 

хлористоводородн. 
Куркума 
Индиго синее 
Индиго синее 
Индиго синее 
Камфора 
Вода жавелевая 
1одъ
Алюмин!й юдистый 
Аммойй шдистый 
КадмШ шдистый 
Двойн. шдистая соль 

кадм1л п нат{>1я 
Кальщй 1одистый 
ЖелФзо юдистое 
Эритрозинъ 
КалШ шдистый 
Лп’пй шдистый 
Магшй io.TUCTHii 
HaTpift юдистый 
Ртуть шдная 
Серебро юдистое 
1одная тинктура 
Цпнкъ ioдиетый 
Ртуть шдная



Judenpech 
Kaisergclb 
Kali chlorsaures 
Kali alaun 
Kali hydrat 
Kali salpeter 
Kalium acetat 
Kalium aluminium 

sulfat 
Kalium bicarbonat 
Kalium bichromat 
Kalium bioxalat 
Kalium bitartrat 
Kalium bromid 
Kalium cadmium 

jodid 
Kalium carbonat 
Kalium clilorat

Kalium chlorid 
Kalium chlor super 

oxyd
Kalium chromolaun 
Kalium citrat 
Kalium cyanid 
Kalium eisencyanid

Kalium eisencyaniir

Kalium ferridoxalat

Kalium ferrocyanid

Kalium gold chlorid

Kalium gold chlorur

Kalium hydroxyd 
Kalium hipochlorid 
Kalium iridium 

chlorur 
Kalium jodid 
Kalium-Metabisulfit

Kalium-Natrium 
fa rt rat

Асфальтъ
Ауранфя
КалШ хлорноваток. 
Квасцы щшйные 
Калп Ьдкое 
Калш азотнокислый 
Калий уксуснокисл. 
Квасцы калийные

Калш двууглекнел. 
Калий двухромокисл. 
Калш щавелевокпел. 
Калий виннокислый 
Калш бромистый 
Двойн. юдист. соль 

кал1я и кадмгя 
Ka.iifi углекислый 
Кал i i'i хлорновато

кислый.
Калш хлористый 
Калий хлориоватн- 

стокпслый 
Квасцы хромовые 
Калш лимоннокисл. 
Калий синеродистый 
К ал i ft желЬзно- 

спнеродистый 
Кал iii желЬзисто- 

синеродистый 
Двойная щавелево

кислая соль же- 
лЬза и кал1я 

Кал1й желЬзисто- 
синеродистый 

Двойная соль хлорн.
золота и ка.™ 

Двойн соль хлорист.
золота и itaaia 

Кали Ьдкое 
Калiii хлорноваток. 
Двойная хлористая 

соль ирид1я и кал1я 
КалШ юдистый 
Калий двусЬрнисто- 

кислый 
Двойн. виннок. соль 

кал1я и натр in

Kalium nitrat 
Kalium nitrat 
Kalium oxalat 
Kalium oxyd hydrat 
Kalium perman- 

ganat 
Kalium planin 

chlorur 
Kalium sulfid 
Kaliwasserglas 
Kalk 
Kalkerde 
Kalk hydrat 
Kalomel 
Kampher 
Kandis 
Kaolin
Kartoffol zucher 
Kausticher Baryt 
Kausticher kalk 
Kaustiches Kali 
Kaustiche Soda 
Kautschuk 
Kieselol (-feuchtig- 

keit)
Kveselsaures Kali 
Kinocyanin 
Kleesalz 
Kleesaure 
Kleister 
Knall gold 
Knall silber 
Knochen schwarz 

(kohle)
Kobalt chlorur 
Koch salz 
Kohlen (-di) sulfid 
Kohlenstoff 
Kohlenstoff calcium 
Kohlensaures Am- 

moniak 
Kohlensaures А111- 

moninm 
Kohlensaures Ba

ryum 
Kohlensaures Kali 
Kohlensaures Kalk

Кал iii азотнокислый 
Калий азотистокисл. 
Kaaift щавелевокис. 
Кали Ьдкое 
Калш марганцево

кислый 
Двойн. хлорист. соль 

платины и кал!я 
Кал iii сЬрнистый 
Кал iii кремнекислый 
Калыця окись 
Калыця окись 
Калыщ гидратъ 
Ртуть однохлорнст. 
Камфора 
Леденецъ 
Каолинъ 
Глюкоза 
Баритъ Ьдк5 й 
Калыця окись 
Кали Ьдкое 
Натръ Ьдгай 
Каучукъ
Стекло растворимое

Кал iii кремнекислый 
Кинощаштъ 
Кал iii щавелевокис. 
Щавелевая кислота 
Крахмаль 
Золото гремучее 
Серебро гремучее 
Уголь животный

Кобальтъ хлорист. 
HaTpifi хлористый 
Углеродъ сЬрнистый 
Углеродъ 
Калыця карбидъ 
Аммоний углекисл.

Аммошй углекисл.

Bapifi углекислый

Кал iii углекислый 
Кальфй углекислый



Kohlensaures Lit JluTifi углекислый Losliches Pyroxylin См. нитроклЬтчатка
hium Lycopodium Ликоподш

Kolilen saures Na Натр iii углекислый Magenta Фуксинъ.
tron Magnesia Магнез1я

Kohlensaures Silber Серебро углекислое Magnesit Магшй углекислый
Itohlenstickstoff- Пикриновая кислота Magnesium Магшй металлическ.

siiure Magnesium carbonat Marnifi углекислый
Kohlenstoffsuper- Углеродъ сЬрнистый Magnesium chlorid Магшй хлористый

sulfid Magnesium jodid MarHifl юдистый
Kollodium Коллодш Magnesium nitrat MarHifl азотнокнсл.
Konigwasser Царская водка Magnesium oxyd Marae3ia
Konzentrierter Алюмишй сЬрно- Magnesium sulfat Магн iii сЬрнокислый

Alaun кислый Magnium Marnifi металлическ.
Kopale (-lharz) Копалъ Marontastarke Аррорутъ
Krapproth Ализаринъ Marineleim Глюмаринъ
Kremserweiss БЬлила свинцовый Mastic Мастика
Kreosot Креозотъ Mercuro chlorid Ртуть однохлорп-
Kraftmehl Крахмалъ стая
Kristallisirter МЬдь уксусно Mercuro nitrat Ртуть азотнокислая

Griinspon кислая Mercuri chlorid Ртуть хлорная
Krokus Крокусъ Mercuri jodid Ртуть шдная
Krystallin Анилинъ Metadioxybenzol Рсзорцинъ
Kriimelzucker Клюкоза Methylacatyl Ацетонъ
Kupfer МЬдь Metitylalcohol Ацетонъ
Kupferacetat МЬдь уксуснокислая Mcthylirt aldchyd Ацетонъ
Kupfer bromid МЬдь бромистая Methyl alcohol Спиртъ метиловый
Kupfer (bi) chlorid МЬдь хлорная Methyl aldehyd Альдегидъ муравьи
Kupfer nitrat МЬдь азотнокислая ный
Kupfer spiritus Уксусная кислота Methylcarbonsaure Уксусная кислота
Kupfer sulfat (-vit МЬдь сЬрно- Methyloxyd hydrat Спирта метиловый

riol) кислая Methylviolet Мстилфюлста
Kyanol Анилинъ Metol Метолъ
Lack Лакъ Milchsaure Молочная кислота
Lackmus Лакмусъ Milchsaures Eiseno- ЖелЬзо молочно
Lactase Лактоза xydul кислое
Laurineencampher Камфора Milchsaures Silber Серебро молочно
Lavendolol Масло лавандовое кислое
Leim Клей Milchwasser Молочная сыворотка
Lignin КлЬтчатка цел Milchzucker Лактоза

люлоза Minderers spiritus Миндереровъ спиртъ
Lithium bromid Лпий бромистый (-salz)
Lithium carbonat Литш углекислый Mineralkermes Кермесъ минеральн.
Lithium chlorid Лчтш хлористый Mineralweiss БЬлила баритовыя
Lithium hydroxyd Литинъ Ьдк!н Monothionsaurc СЬрная кислота

(-oxydhydrat) Morellensalz Колькотаръ
Lithium jodid Лнттй юдистый Morphin (-phium) Морф'ш
Lisarinsiiure Ализаринъ Morphinacetat Mopijiiii уксуснокпсл.



Natrium acetat 
Natrium anisat 
Natrium arseniat

Natrium bensoat 
Nitrium bicarbonat 
Natrium bisulfit

Natrium bitartarat 
Natrium borat 
Natrium bromid 
Natrium carbonat 
Natrium buttyrat 
Natrium chlorid 
Natrium citrat 
Natrium gold chlorid

Natrium hydroxyd 
Natrium jodid 
Natrium metabi- 

sm I fit 
Natrium metasilicat 
Natrium oxyd hydrat 
Natrium oxalat 
Natrium-Paramido- 

phenol 
Natrium phalat 
Natrium phosphat

Natrium phosphat 
(rtormalcs) 

Natrium platin- 
chlorid 

Natrium silicat 
Natrium succinat 
Natrium sulphanti- 

moniat 
Natrium sulfat 
Natrium sulfit 
Natrium stannat 
Natrium thiosulfat

Natrium wasserglas 
Natron
Natron hydrat 
Natron weinstein

Haipiii уксуснокисл. 
HaTpift анисовокпсл. 
HaTpift мышьяково- 

кислый 
HaTpift бензейнокис. 
HaTpiii двууглекисл. 
HaTpift сЬрнисто- 

кпслый 
HaTpift виннокислый 
Ha'rpift борнокислый 
HaTpift бромистый 
HaTpift углекислый 
HaTpift маслянокис. 
HaTpift хлористый 
HaTpiii лимоннокис. 
Двойн. соль хлор.

золота п HaTpiii 
Натръ Р.дкш 
HaTpift ioAiiCTUft 
HaTpift с'Ьрнпсто- 

кислый 
Ha'rpift кремнекисл. 
Натръ 1:д1ы и 
Harpift щавелевок. 
Парамндофенолятъ 

iiarpiii 
HaTpift фталсвокпс. 
HaTpift фосфорно

кислый 
HaTpift фосфорно

кислый 
HaTpiii хлоропла- 

тинатъ 
HaTpift кремнекнсл. 
HaTpift янтарнокпс. 
HaTpift сульфосурь- 

мянистый 
HaTpiii сернокислый 
HaTpiii скриистокис. 
HaTpift оловяннокис. 
HaTpift с’Ьрновати- 

стокпслый 
HaTpift кремнекпсл. 
HaTpift углекислый 
Натръ 'Ьдтй 
Двойн. впннок. соль 

кал in и HaTpiii

Nenweiss 
Nitramidin 
Nitramylun (-stiir-

ke)
Oelbaumharz 
Oelzucker (-siiss) 
Orange III 
Orthooxyben zoc- 

siiure 
Oxalsfture 
Oxalsaures Blei 
Oxalsaures Eiseno- 

xyd
Oxalsaures Eiseno- 

xydul 
Oxalsaures Eiseno- 

xydkali

Oxalsaures Eiscno- 
xydul Kali

Oxalsaures Kali 
(neutralcs) 

Oxalsaures Natron 
Oxalsaures Queck- 

silbcroxydul 
Oxalsaures Silber 
Oxyammonium 

chlorid 
OxyphenilgHcin 
Oxyphcnsiiuro 
Piionin
Palladi chlorid 
Palladium chlorid 
Palladium chlorilr 
Palladium tetra- 

chlorid 
Panama (rinde) 
Paracitronsaure 
Paraffin (fcstes) 
Paramidophenol 
Paramidooxy benzol 
Parahhenylendiamin

Paroser Violet 
Perlsalz

НФлила баритовыя
Ксилондинъ
Ксилондинъ

Элемн 
Рлнцеринъ 
Гел1антпнъ 
Салициловая ки

слота 
Щавелевая кислота 
Свннецъ щавелевок. 
Жел'кзо щавелепо- 

кнслое 
ЖелЬзо щавелево

кислое 
Двойная щавелево

кислая соль же- 
л’Ьза и кал!'я 

Двойная щавелево
кислая соль же- 
л'Ьза и к ал in 

Кал i II щавелево
кислый 

Harpift щавелевок. 
Ртуть щавелево

кислая 
Серебро щавелевок. 
Гидроксиломинъ 

хлорпстоводородн. 
Глицинъ 
Пирокатехинъ 
Иеонниъ
Паллад|'й хлорный 
Паллад1й хлорный 
Палладий хлористый 
ПалладШ хлорный

Панама
Аконитовая кислота 
Нараффннъ 
Парамидофенолъ 
Нарампдофенолъ 
Парафенпленд1а- 

мпнъ 
Метплфтлетъ 
HaTpiii фосфорно- 

кислый



Pennanentweiss Bapiii еЬрнокислый Pyrosin Пирозинъ
Petroleumbenzin Вензинъ Quecksiiber Ртуть
Pfeilwarzelmehl Аррорутъ Quecksilber ammo- Ртуть щавелево
Phenol Фенолъ noxalat кислая амм'шчная
Phenylamin Анилинъ Quecksilber chlorid Ртуть хлорная
Phenylsulfocar- Фенилсульфокарбо- Quecksilber chlorur Ртуть однохлори

bamid мпдъ стая
Phenylsaure Фенолъ Quecksilber jodid Ртуть юдная
Phenylthioharn- Феннлсульфокарбо- Quecksilber oxalat Ртутьщавелевокнсл.

stoff мндъ Quecksilber oxydul Ртуть щавелево
Plienylwosserstoft Вензолъ ammoniaq кислая амдпачная
Photoxylin Фотокснлинъ Quecksilber tartarat Ртуть виннокислая
Phosphorsaure Фосфорная кислота Raffinirter Griin- МЬдь уксусно

(ortho) span кислая
Phosphorsaures Na Haxpifl фосфорно Reducin Редуцинъ

Тюсинаминъtron (neutrales) кислый Rhodallin
Phtalsaures Natron HaTpift фталсвокнсл. Resorcin Рсзорцннъ
Pliysik Олово хлористое Rhodan ammonium AMMOHift роданистый
Phlanzenlaugen salz Кали ’Ьдкое Rhodan gold ammo Двойн. родан. соль
Picrin (salpeter) Пикриновая кислота nium золота и аммошя

saure Rothes Blutlangen- Ка.1пй желЬзносине-
Pflanzenschwefel Лнкоподп! salz родистый
Plastischer Gummi Гуттаперча Rothes Iod queck Ртуть юдная
Platinchlorid Платина хлорная silber
Platinchlorid na Натргя хлоропла- Rhodamin Родамннъ

trium тинатъ Ricinosol Масло касторовое
Platinchloriir Платина хлористая Rochellesalz Двойная впннокпсл.
Platinochlorid Платина хлористая соль ка.’пя и натр1я
Platintetrachlorid Платина хлорная Rochzucker Сахаръ обыкновен.
Platin-kalium Двойн. хлор, соль Romischer Vitriol МЬдь сЬрнокислая

chlorur платины и ка.ш Rosasaure Олово хлористое
Poliererde (roth) Крокусъ Rosieralz Олово хлористое
PolychrestSalz Двойн. 11I1HHOK. соль Rosolsaure Ауринъ

кал1я и натр!я Rother Eisenraam ЖелЬзо и окись
Porzcllanthton Каолинъ (glaskopf)

(-erde) Rotheisenstein ЖелЬза окись
Pottasche Кал iii углекислый (-erz)
Primares Natrium IlaTpiii двуугле Rothes Corralin Псонинъ

carbonat кислый Rothes chromsaures Калш двухромово
Primulin Примулинъ Kali кислый
Prunellen salz Кал iii азотнокислый Rouge Крокусъ
Praparir salz HaTpifi оловянно- Safran Куркуминъ

кислый Safronin Сафранинъ
Pyrocatechin Пирокатехннъ Salioylsaure Салицилов. кислота
Pyrogallol (-in) Ппрогаллолъ Salmiak AMMOHift хлористый
Pyrogallussaure Ппрогаллолъ Salmiakspiritus Амхпак’ь
Pyroxylin (-lol) Пироксилпнъ (-geist)



Salpeter
Salpetersalzsfture
Salpetersfture

Кал iii азотнокисл. Salzsaures Kobalt-
Водка царская oxydul
Азотная кислота Salzsaures kupfe-

Sа 1 реteivsa tires Am Аммошй азотно roxyd
mon iak кислый Salzsaures Natron

Salpetersaurcs Ba- Bapift азотноки Salzsaures parami
ryt слый dophenol

Salpctersaures Bloi Свинецъ азотно Salzsaures rosanilin
(oxyd) кислый Salzsaures Silber

Salpctersaures Cal Калырй азотно Salzsaure thonerde
cium кислый Salzsaure Uranoxyd

Salpetersaurcs Cad КадмШ азотно Salzsaures Uran-
mium кислый oxydul

Salpctersaures Eiscn- ЖелЬзо азотно Salzgeist
oxyd кислое Sandarak

Salpetersaurcs Eise- Жел’Ьзо азотно Sauerstoff
noxydul кислое Sauerkleesalz

Salpctersaures Kalk Кальщй азотнокис. Saures chromsaures
Salpctersaures Kali 
Salpctersaures Kup-

Кал iii азотнокислый ammonium
МЬдь азотно Saures kalium-

feroxyd кислая chromat
Salpctersaures Mag Магшй азотно Saures kaliumoxalat

nesia кислый Saures kalium tar-
Salpetersaurcs Qu- Ртуть азотно trat

ecksilberoxydul кислая Sanres oxalsaures
Salpctersaures Sil- Серебро азотно Kalium

bcr кислое Saures schweflig-
Salpetersaures Ura- Уранъ азотно saures Calcium

noxyd кислый Saures Natrium
Salpetersaurcs Wis- Висмутъ азотно carbonat

muth кислый Sanres schweflig-
Salpetigsaures Blei Свинецъ азотнокис. saures Kali
Schellak Шеллакъ Saures schweflig-
Salpetrigsaures Kali Кал iii азотнокислый saures Natron
Salpetrigsaures Sil Серебро азотисто Saures weinsaures

ber кислое Kali
Salzsaure Соляная кислота Saures weinsaures
Salzsaures Ammo- Аммошй хлористый Natron

njak Schalsches Suss
Salzsaures Baryt Bapift хлористый Scheidewasser
Salzsaures Chlor- Золото хлорное съ Scheiss baumevolle

gold соляной кислотой Schlammkreide
Salzsaure Diamido- Д!амедофенолъ хло Schlippesches Salz

phenol ристоводородный
Salzsaure hydro- 1'идрокспломинъ Schminkweiss

xilamin хлористоводородн. Schwanensalz
Salzsaures Kali Кал iii хлористый

Кобальтъ хлори
стый 

МЬдь хлорная

Натр!» хлористый 
Парампдофенолъ 

хлористоводородн. 
Фуксинъ
Серебро хлористое 
Алюмишй хлорист. 
Уранъ хлористый 
Уранъ хлористый

Соляная кислота 
Сандаракъ 
Кислородъ 
Кал‘|й щавелевокпс. 
Аммон!й двухромо

вокислый 
Калгё двухромо-

КИ'ЛЫЙ
Кал!й щавелевокпс. 
Кал!й виннокислый

Нал iii щавелево • 
кислый 

Калынй с'Ьрнисто- 
кнслый 

HaTpift двуугле- 
кпслый 

Kajiift двус’Ьрнисто- 
кислый 

HaTpift сЬрнисто- 
кислый 

Кал iii виннокислый

HaTpift виннокисл.

Глицеринъ 
Азотная кислота 
НитроклЬтчатка 
БЬлила висмутовыя 
HaTpift сульфо- 

сурмянокислый 
БЬлила висмутовыя 
Двойн. виннок. соль 

кал1я и натр'ьч



Schwefel alcohol 
Schvvefel ammonium 
Schwefel antimon 
Schwefel antimon- 

Sclnvefel natrium 
Schwefellathcr 
Schwefel cyan 

ammonium 
Schwefel cyangold 

ammonium 
Schwel cyankalium 
Scwefelharnstoff 
Schwel kalium 
Schwefel kohlen • 

stoff 
Schwefelleber 
Schwefelsaure 
Schwefelsaures am- 

moium aluminium 
Schwefelsaures alu

minium 
Schwefelsaures alu- 

miuium kalium 
Schwefelsaures alu

minium natrium 
Schwefelsaures Ba

ryum fBaryt) 
Sulwefes laures 

Chromoxyd kali 
Schwefelsaures 

Eisenoxydul 
Schwefelsaures Eise- 

noxydul-ammon 
Schwefelsaures kup- 

feroxyd-ammoniak 
Schwefelsaures Kup- 

fcroxyd 
Schwefelsaure mag

nesia
Schwefelsaures nat

rium
Schwefelsaure tho- 

nerde 
Schwefelsaures tho- 

nerde-ammonium 
Schwefelsaures tho- 

nerde-kalium

Углеродъ сЬрнистый 
Амион1й сЬрнистый 
Сурьма сЬрнистая 
HaTpift сульфо- 

сурьмянистокисл. 
Эфнръ
AMMOHift роданистый

Двойн. роданистая 
соль зол. п аммон. 

Нал iii роданистый 
'Покарбомидъ 
Кал iii сЬрнистый 
Углеродъ сЬрпн- 

стый 
Печень сЬрная 
СЬрная кислота 
Квасцы амм'тчные

Алюмишй сЬрно- 
кпелый 

Квасцы кал'п"шые

Квасцы натр'ювые

Bapift еЬрнокислый

Квасцы хромовые

ЖелЬзо сЬрно- 
кислое 

Двойн. сЬрнок. соль 
желЬза и аммошя 

МЬдь сЬрнокислая 
амм1ачная 

МЬдь сЬрнокислая

Магшй еЬрнокислый

Нятрш сЬрнокисл.

Алюмишй сЬрно- 
кислый 

Квасцы амм!ачныя

Квасцы калп!ные

Schwefel silber 
Schwefel wasser 

stoffsfture 
Schwelligsaures 

Ammonik 
Schwefligsaures 

natron 
Schwerspath 
Sedlitzersalz 
Seeleim 
Seesalz
Seignettelsalz

Seifcnsicderfluss 
Seifenstein 
Senfol ammoniak 
Silber
Silber albuminat 
Silber ammonnitrat

Silber bromid 
Silber carbonat 
Silber chlorid 
Silber chlorur

Silber citrat

Silber hornirz 
Silber glanza 
Silber jodid 
Silber Natrium 

thiosulfat

Silber nitrat 
Silber nitrit 
Silber oxalat 
Silberoxyd-ammo- 

ni'ak 
Silber salpeter 
Silber sub chlorid

Sibler sulfit (sul- 
furet)

Silber tartarat 
Silberthiosulfat

Soda

Серебро сЬрнйстое 
Водродъ сЬрнистый

Аммшпй сЬрнпсто- 
кислый 

Harpift сЬрнпсто- 
кислый 

Bapift сЬрнокпслый 
Marnift еЬрнокислый 
Глюмарпнъ 
HaTpift хлористый 
Двойн. виннок. соль 

шшя и натр'ш 
Кал‘1й хлористый 
Талькъ 
TiociiiiaMinri.

Серебро
Серебро альбумин. 
Серебро азотнокпсл.

амм1ачное 
Серебро бромистое 
Серебро углекислое 
Серебро хлористое 
Серебро полухло- 

рпстое 
Серебро лимонно

кислое 
Серебро хлористое 
Серебро сЬрнйстое 
Серебро юдпетое 
Двойная сЬрновати- 

етокислая соль се
ребра н натр1я 

Серебро азотнокпсл. 
Серебро азотисток. 
Серебро щавелсвок. 
Серебро азотнокис.

амм!ачное 
Серебро азотнокисл. 
Серебро полухло- 

ристое 
Серебро сЬристое

Серебро виннокпел. 
Серебро сЬрноватн- 

стокислое 
HaTpifi углекислый



Sponiches Weiss 
Spinter (spelter) 
Spiessgianz (rae- 

tall, glass, glanz- 
konig) 

Speckstein 
Spikol
Spir (oyl) siiure
Sulfocarbamid
Stanniol
Stanno chlorid
Starkegurami
Sterkemehl
Starkezucker
Steatit
Steinfett
Steinolsparaffin
Steinsalz
Stickstoffsiiure
Streupulver
Strontium bromid
Strontium thlorid
Strontium jodid
Sublimat
Sulfocarbamid
Talk
Tannenzapf'civil
Tannin
TerAentinol (geist) 
Tetrabromfluore- 

scein 
Thierkohle 
Thiocarbamid 
Thioharnstoff 
Thiosinamin 
Todtenkopf 
Thonerdehydrat 
Thonerdesulfat 
Traganth 
Traubenzucker 
Trichlormethan 
Traumaticin 
Trinitrophenol 

(-karbolsiiure) 
Trinophenylsaure

Turmcrik

Б'Ьлила висмутовыя
Цинкъ
Сурьма

'Галькъ
Масло лавандовое
Салицплов. кислота
Тюкарбамидъ
Ста iii оль
Олово хлористое
Декстринъ
Крахмалъ
Глюкоза
'Галькъ
Асфальтъ
Вазслпнъ
HaTpift хлористый
Азотная кислота
JI п коиод i ft
Стронщй бромистый
Стронщй хлористый
Строк u,iii юдистый
Ртуть хлорная
'Гюкарбамидъ
Талькъ
Скипидаръ
'Ганнинъ
Скипидаръ
Эозинъ

Уголь животный 
'Гюкарбамидъ 
Тюкарбамндъ 
Тюсиноминъ 
Колькотаръ 
Алгомишя гидратъ 
Алюмишй с’Ьрнокис. 
Трагантъ 
Глюкоза 
Хлороформъ 
Трауматисинъ 
Пикриновая ки

слота 
Пикриновая ки

слота 
Куркуминъ

Thymol (thymian- 
kampfer) 

Uebermangansaures 
Kali

Ungeloschter Kalk 
Unterclxlorigsaures 

Kaii
Unterchlorigsaures

Calcium
Untershwefligsaures

Ammoniak
Untershwefligsaures
Goldoxydul-Natron

Untershwefligsaures
Natron

Untershwefligsaures
Silber-natron

Untershwefligsaures 
Silber 

Unt plms phorig- 
saures Natron 

Uranacetat 
Uranylchlorid

Uranchlorid
Vanadiumsaures

Ammoniak
Vandyckroth
Vaselin
Venetianischcs ter- 

pentinol 
Vitriolsaure 
Vicby-digestivsalz 
Wachholderharz 
Wachs
Wanderbaumol
Wasser
Wasser distillirtes 
Wasserglass 
Wasserstoff 
Wasserstoff peroxyd 
Wasserstoff hype- 

roxyd(-superoxyd) 
Wasserstoff sulfid 
Weinather

'Гпмолъ

КалШ марганцево
кислый 

Кальщя окнсь 
Кал iii хлорновато

кислый 
Кальщй хлорнова- 

токислый 
AMMOHift С’Ьрнова- 

тистокислый 
Двойная С'Ьрновати- 

стокнслая соль 
серебра и HaTpia 

HaTpift сЬрновати- 
стокислый 

Двойная сЬрновати- 
стокислая соль 
серебра и натр!я 

Серебро с'Ьрнова- 
тнетокнелое 

HaTpiii фосфорно- 
ватистокнслый 

Уранъ лимоннокисл. 
Уранъ хлористый 

(закисная соль) 
Уранъ хлористый 
Аммошй внн/мсво- 

кислый 
Колькотаръ 
Вазелинъ 
Скипидаръ вене- 

niaHCKift
С’Ьрная кислота 
HaTpift двууглекис. 
Сандаракъ 
Воскъ бЬлый 
Масло касторовое 
Вода
Вода дпетиллнров. 
Стекло растворимое 
Водородъ
Водорода перекись 
Водорода перекись

Водородъ с'Ьрнист. 
Эфнръ



Weinsfture 
Weinsaure Eideno- 

xydul 
Weinsaures Kali 
Weinsaures Kali- 

natron 
Weinsaures Queck- 

silberoxydul 
Weinsaures Silber 

(oxyd)
Weingeist 
WeinschOne 
Weinstein 
Weinsteinsaure 
Weizentstarke 
Weizenpoxer 
Welterhccs Bitter 
Wismutnitrat 
Wismuthweiss 
Wolframsaures 

Kalium 
Wolframsaures Na

tron 
Wohlriechender 

asand

Винная кислота 
Жел-Ьзо винно

кислое 
Кал iii виннокислый 
Двойн. виннок. соль 

кал!я и iiaTpia 
Ртуть виннокислая

Серебро винно
кислое 

Спиртъ этиловый 
Желатина 
Калш виннокислый 
Винная кислота 
Крахмал т.
Крахмалъ
Пикриновая кислота 
Висмутъ азотнокис. 
Б'Ьлила висмутовыя 
КалШ вольфрамово

кислый 
HaTpift вольфромо 

вокислый 
Смола бензойная

Wurmmchl
Xyloldin
Zeilonmass
Zink
Zink bromid 
Zink chlorid 
Zink jodid 
Zinn
Zinnoclilorur, (-but

ter,-salz-solution) 
Zinnfolie 
Zinnoxyd natron

Zinnsaurcs Natron

Zucker 
Zucker barit 
Zuckerkand 
Zuckerkalk 
Zuckersaures Cal

cium 
Zwiifach
Zwiifach chrom- 

saures Kali

Лнкопод1й
Ксплоидннъ
Агаръ-агаръ
Цинкъ
Цинкъ бромистый 
Цинкъ хлористый 
Цинкъ юдистый 
Олово
Олово хлористое 

Стали оль
HaTpift оловянно

кислый 
HaTpift оловянно 

кислый 
Сахаръ
Bapia сахаратъ 
Ледснецъ 
Кальщя сахаратъ 
Каль pin сахаратъ

См. doppelt 
Калгё двухромо-

КНСЛЫЙ
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щ я

т ш ш

ущш/т1

' А'

.4  '
1 ’ \Ш шщШШй

в й• 'liS  /1,
iSW il л' /r >'

■tf ■
ж фщ

Щ;к > i -
/y.-sM .1

h/y 'j /! j
WMm-i 0Л-Р*̂ $'
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