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П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Предлагаемое издаше Руководства составлено но плану иредъиду- 
щихъ. Въ виду обширности программы, начинающимъ любителямъ 
руководство, въ полномъ своемъ объеме, было-бы не подъ силу, 
почему мною напечатано крупнымъ шрифтомъ все то, съ чемъ каж
дый начинающей долженъ познакомиться прежде всего, (кроме пигмент- 
наго печаташя), а также и помещена глава спещально для начинаю- 
щихъ. На всяшй случай для первоначальная ознакомлешя съ фотограф1ей 
я выпустилъ маленькую брошюрку подъ назвашемъ «Фотографъ Лю
битель», въ которой помещено все, что необходимо для первыхъ шаговъ 
любителя.

При составленш настоящаго Руководства, я пользовался многими 
иностранными перюдическими издашями и Руководствами (эмуль- 
cioHHbie проявители взяты изъ Photogr. Correspond. 1893 г. № 396 и 
Р. Фот. жур. 1895 г. и проверены!, а также личными опытами и 
указашями некоторыхъ любителей, проверенными лично, поэтому Гг. 
любители могутъ безбоязненно довериться вс/Ьмъ рецептамъ, пом'Ьщен- 
нымъ въ Руководстве

Взглядъ на объективы Цейсса, какъ на безусловно лучипе до сего 
времени, составился изъ большой личной практики, а также изъ отзы- 
вовъ серьезныхъ професскшаловъ и любителей, проверенныхъ лично.

Будучи самъ любителемъ, я старался, по мере силъ, осветить все 
неясное, предостеречь любителя отъ увлечешя дешевкой и отъ напрае- 
ныхъ тратъ матер1аловъ, указывая какъ работать сознательно. 
Достигнута-ли мною эта цель или негъ— предоставляю судить чита- 
телямъ.

Убедительно прошу Гг. любителей сообщать различные факты 
изъ ихъ практики какъ удачъ, такъ и неудачъ, не стесняясь ихъ 
значешемъ, въ такомъ случае, при последующихъ издашяхъ пли 
добавлея1яхъ я постарался-бы поместить ихъ съ разъяснешями.

8 Декабря 1895 г. 
Г. С.-Петербургь.

Михайловская улица д. 1 — 7, 
Европейской гостинницы.
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Главныя правила для начинающих^
1. Не следуетъ увлекаться дешевыми приборами, столь рекла

мируемыми многими фирмами,— кроме траты денегъ, времени и труда 
съ ними ничего не достигается. Проработавъ немного такимъ прибо- 
ромъ, обыкновенно его бросаютъ и прюбр'Ьтаютъ новый, следовательно 
затрата на него была непроизводительная.

2. Не следуетъ увлекаться и величиной прибора: разм'Ьръ 13X 18 ем. 
и даже 9X 12 вполне удовлетворительны. Размера бодынаго 18X 24 см. 
начинающему любителю приобретать не следуетъ. Бодыше размеры 
можно прюбретать лишь любителю опытному, уже имеющему камеру 
на 13X 18 см. За одну и ту же сумму менышй приборъ мояшо иршбрести 
значительно лучшихъ качествъ, чемъ болышй, кроме того и матер1алы 
для меныиихъ размеровъ значительно дешевле, следовательно и работа 
будетъ дешевле. Да и самая работа на маленышхъ размерахъ легче.

3. Приниматься за работу следуетъ не торопясь, приготовивъ 
предварительно все, что можетъ понадобиться, такъ какъ весьма часто 
успехъ работы зависитъ отъ во-время припятыхъ меръ.

4. Приготовляя растворы— отмериваше и отвеш иваш е произво
дить точно, а не на глазъ, потому что количества входящихъ въ рас- 
творъ частей составовъ иыеютъ большое значеше на результаты работъ.

5. Сосуды и посуда, а также и руки должны быть всегда чисты, 
потому что только въ этомъ случае ничто не можетъ попадать въ 
растворы или составы, а весьма часто самой незначительной доли 
какого либо посторонняго вещества бываетъ достаточно для порчи 
состава. Поэтому-то посуда должна вымываться тотчасъ же по окон- 
чанш работы, а руки после каждаго попадания на нихъ какого либо 
раствора или состава. Въ особенности это необходимо строго наблю
дать при работе вблизи гипосульфита.

6. Строго соблюдать в се  указанный предосторожности, какъ бы 
странны и чрезмерны оне ни казались, такъ какъ каждая изъ нихъ 
имеетъ какое либо разумное основаше.

7. Хорошо изучить свои инструменты и приборы.
8. Избрать пластинки одной какой либо фабрики, хорошаго ка

чества, не увлекаясь дешевизной и помня пословицу: дорого да мило, 
дешево да гнило. Можно рекомендовать пластинки Шдейсснера для 
быстрыхъ работъ и Ильфорда для медденныхъ.



9. Избрать одинъ какой либо проявитель и работать только имъ, 
пока не будутъ вполнп изучены его свойства.

10. При работе быть чрезвычайно внимательнымъ и стараться 
по возможности давать себе отчетъ во всЬхъ замечаемыхъ явлешяхъ.

11. Вначале работать однимъ объективомъ, съ одной и той же д1а- 
фрагмой, пока не узнаются его свойства.

12. Чтобы лучше познать недостатки, постараться подучить ихъ 
заведомо (недодержка, передержка и т. п .), внимательно следя за всемъ 
происходящимъ (какъ это сделать, будетъ своевременно пояснено 
ниже).

13. Необходимо вести дневникъ своимъ работамъ, т. е. вносить 
ихъ въ памятную книжку —  она будетъ вашимъ учитедемъ и не- 
замЗшимымъ номощникомъ при будущихъ работахъ.

14. Ради дешевизны, работать вначале на маленькихъ пластин- 
кахъ, но не гнаться за дешевизной фабриката.

15. Постараться достичь вполне удовлетворительныхъ результатовъ, 
снимая одинъ какой либо (лучше неодушевленный) предметъ, и только 
тогда перейти къ съемке другого предмета, когда въ состоянш  по
лучать всегда однородные и притомъ совершенно удовлетворительные 
результаты. Необходимо добиваться результатовъ желаемыхъ, а не 
случаиныхъ. Другими словами —  учиться и не торопиться сделаться 
мастеромъ, не вполнгь усвоивъ предметъ изучетя.

16. Всякое произведете не вполне хорошее лучше уничтожать 
безъ сожалгънгя и стараться непременно достичь хорошихъ результа
товъ , только тогда можно быть ув'Ьреннымъ въ успехе своихъ занятШ.

17. Такъ какъ въ фотографш художественный вкусъ имеетъ 
слишкомъ большое значеше, то и сдедуетъ стараться развить его въ 
себе , чему можетъ служить съ пользой разсматриваше и изучете 
художеетвенныхъ произведешй. Х отя  вначале, вследств1е этого, и мо
жетъ появиться подражате, но впоследствш выработается вкусъ.

18. Не следуетъ торопиться делать выводы о непригодности того 
пли другого прибора или рецепта, не изслйдовавъ его подробно.

Многихъ любителей быть можетъ ужаснутъ ташя строгости и 
трудности, но считаю долгомъ предупредить ихъ, что все это не 
такъ страшно и трудно, ка.къ кажется. Только терпеш е и аккуратность, 
больш е ничего для этого не потребуется.



Кратодя свйд&пя по фотографической оп ти к !
Изъ начальныхъ св*д*ш й по оптик* будутъ изложены лишь т* 

стороны, который им*ютъ ближайшее отношен1е къ фотографш. При 
изложешп предполагается, что читатель бол*е или мен*е знакомъ съ 
оптикой, и потому приведены только окончательные выводы, не вда
ваясь въ подробности для разъяснешя ихъ, —  иначе Это потребовало-бы 
несравненно ббльшихъ рамокъ, ч*мъ предлагаемое краткое руководство.

Въ фотографш мы им'Ьемъ д*ло главнымъ образомъ съ химиче
скими лучами св*та, которые сл*дуютъ почти т*мъ-же законамъ, какъ 
и оптичесше (за исключен1емъ поглощешя св*та).

Поглощ еш е свЪта прозрачными средами.

Не вс* лучи, попадая на прозрачвую среду, проходятъ черезъ 
нее. Часть лучей отражается ея поверхностью, часть поглощается ею 
(разспивается ею) и только часть проходитъ черезъ нее. Отъ поверх
ности отразится т*мъ большее количество лучей, ч*мъ болгъе уголъ 
падешя лучей будетъ наклоненъ къ ней; при перпендикулярно падаю- 
щихъ дучахъ отражеше не им*етъ м*ста. Поглощете лучей, падаю- 
щихъ на поверхность перпендикулярно, зависитъ отъ большей или меньшей 
прозрачности среды, ея толщины и окраски.

Поглощеше св*та прозрачными средами, ограниченными неглянце
витыми поверхностями, значительно бблыпе. ч*мъ ограниченными 
глянцевитыми. При очень прозрачвыхъ средахъ (напр, стекло), на 
степень поглощаемости св*та  оказываетъ громадное влгян1е степень 
полировки ограничивающихъ ихъ поверхностей: ч*мъ поверхность такой 
среды лучше отполирована, т*мъ мен*е св*товы хъ лучей задерживается 
въ ней, поглощается его средою.

Толщина среды им*етъ также очень большое влшше на количе
ство поглощаемаго св*та; такъ: съ увеличенгемъ толщины среды въ 
аривметической npoipecciu , напряженность проходящаго св*та убываешь 
въ геометрической npoipecciu. Наприм*ръ: Если  какая либо среда тол
щиною въ 1 един, изъ 20  частей падающаго св*та  пропустить 19 
частей (т . е. поглогцеше св*та будетъ 1/го), то вторая единица погло- 
титъ 1 /го отъ 19 ч., т. е. 0,95, сд*довательно, пройдетъ 18,05, третья 
единица поглотитъ Vso отъ 18,05  и т. д. Такимъ образомъ, въ очень

1*



толстыхъ прозрачныхъ средахъ наибольшее поглощеше происходить 
въ первыхъ слояхъ.

Ц в*тъ среды им*етъ также большое влшше ва количество по- 
глощаемыхъ лучей. Совершенно прозрачное стекло, напр., пропускаетъ 
въ 2 — 3 раза болпе химическихъ лучей, ч*мъ стекло желтоватое.

Совершенно безцв*тныя прозрачный стекла почти не поглощаютъ 
химическихъ лучей, желтыя-же, красныя и зеленыя почти вполне 
поглощаютъ ихъ. Некоторая часть солнечныхъ лучей поглощается 
воздухомъ. Нижеследующая таблица, составленная Бугеромъ, показы- 
ваетъ напряженность солнечныхъ лучей при различной вы сот* солнца, 
если обозначить чрезъ 10000 напряженность солнца при абсолютно 
прозрачномъ воздух*.

Высота солнца. Напряженность. Высота солнца. Напряженность.

0 ° 6 2 0 ° 5474
1 ° 7 25° 6136
2° 192 30° 6613
3° 454 40° 7237
4° 802 50° 7624
5° 1 2 0 1 70° 8016

1 0 ° 3149 90° 8123
15° 4535

Изъ этой таблицы видно наглядно, какъ велика разница въ на 
пряженности солнечныхъ лучей въ различное время дня и года.

Бунзенъ и Роско, изучая поглощеше св*та атмосферою, пришли 
къ сл*дующимъ крайне важнымъ для фотографш  выводамъ: Химиче
ское дпйствге солнечныхъ лучей прямо пропорщонально продолжитель
ности ихъ д*йетв1я и изменяется съ вы сотою  солнца надъ горпзон- 
томъ, т. е. съ толщиною атмосфернаго слоя, черезъ который прохо
дишь солнечные лучи. На ю г* д*йств1е это сильнее, ч*мъ на с*вер*, 
потому что солнце тамъ выш е; точно также и на большихъ высотахъ, 
гд* воздухъ мен*е плотенъ, химическое д*йств!е св*та  гораздо сильнпеу 
ч*мъ въ м*стахъ низменныхъ.

О тражеш е св£та , зеркала.
В с* т*ла отражаютъ св*тъ въ большей или меньшей степени 

(иначе мы не вид*ли бы пхъ), но назваше отражательныхъ поверх
ностей даютъ преимущественно поверхностямъ полированнымъ. Законы 
отражешя, какъ мы знаемъ, следуюшде: Уголъ паденгя и уголъ отра- 
женгя— 1 ] равны и 2) находятся въ одной плоскости, перпендикулярной 
къ отражающей поверхности.



Зеркаломъ называется полированная металлическая поверхность. 
Количество отраженныхъ лучей зависитъ отъ степени полировки зер
кала, его цв*та и угла падетя лучей св*та. Въ виду того, что чисто 
металличесшя поверхности полируются очень трудно и легко тускнФютъ, 
ихъ занФняготъ полированными стеклами, наведенными съ одной сто
роны амальгамой или серебромъ.

Ч*мъ совершенн*е полировка, т*мъ мен*е теряется св*та  при 
отражеши. ЦвФтъ наведеннаго на стекла металла в-йяетъ на цвФтъ и 
напряженность отраженнаго луча. Ч*мъ б*л*е металлъ, т*мъ зеркало 
отраяшетъ болФе свФта; поэтому лучшими зеркалами считаются сере- 
бряныя, отражающая, по Штейнгейлю, 90°/о падающихъ лучей, тогда 
какъ ртутнын отражаютъ только 6 5 % . ЧФмъ наклонтъе падаетъ свФтъ 
къ отраясакнцей поверхности, тФмъ метье онъ теряетъ въ своей напря
женности.

Преломлен1е свЪта.

Если лучъ свФта, выходя изъ одной прозрачной среды, падаетъ на 
какую либо поверхность другой прозрачной среды перпендикулярно, то 
онъ не теряетъ своего направлешя и по выход* изъ ней, независимо 
отъ  качества среды. Если я?е лучъ падаетъ на поверхность подъ 
угломъ, то онъ уклоняется въ новой сред* отъ своего первоначаль
ного направлешя, или, какъ говорятъ, преломляется. Уголъ, образуемый 
направлешемъ луча преломленнаго, т. е. проходящаго черезъ прелом
ляющую среду, съ перпендикуляромъ къ ея поверхности въ точк* 
иадешя луча на нее (съ  нормалью) называется уГломъ преломлешя. 
Уголъ этотъ изм*няется съ измФнешемъ вещ ества преломляющей среды. 
Законы преломлешя: 1) падаюшдй и преломленный лучи находятся въ 
одной плоскости, перпендикулярной къ поверхности преломляющей 
среды; 2) Для двухъ срединъ, отношение синусовъ угла падетя и угла 
преломлешя величина постоянная, какой бы ни быль уголъ падетя 
(Законъ Декарта); отношеше это называется показателемъ преломлешя 
2-й изъ взятыхъ срединъ.

Преломлеше въ призмахъ.

С А В  (фиг. 1) представляетъ призму, В о  падаюшдй на нее лучъ 
св*та ; войдя въ призму, онъ от
клонится и пойдетъ по направле- 
шю оо' и выйдя, изъ призмы, пой
детъ по направлешю о'В'. Углы 
преломлешя N oB  и No'В ' равны 
и зависятъ отъ преломляющей 
способности вещества, изъ кото- 
раго сдФлана призма, а также и отъ Фиг. 1.
величины угла С А В  этой призмы. Изъ чертежа видно, что призмы от- 
клоняютъ лучи, падаюпце на одну изъ ихъ сторонъ, къ своему основангю.



Стекла собирающ|'я и разсЪ иваюивя.

Стекла, ограниченным сферическими поверхностями, центральная 
часть которыхъ болпе толстая, чпмъ края, называются стеклами со
бирающими; они отличаются тФмъ, что могутъ давать изображешя 
дпйствителъныя.

Стекла, ограниченным сферическими поверхностями, центральная 
часть которыхъ тоньше, чпмъ края, называются стеклами разсеива- 
ющими; они даютъ мнимыя изображешя.

К ъ  собирающимъ стекламъ относятся: двояковыпуклый, плоско- 
выпуклыя и вогну товыпуклыя, къ разс’Ьивающимъ:— двояковогнутый, 
плосковогнутыя и выпукловогнутыя.

Прямая лишя аа' (фиг. 2), соединяющая центры кривизны сфери- 
ческихъ поверхностей стекла, называется глав
ной оптическою осью. Во всякомъ стекле сугце- 
ствуетъ точка с, лежащая на главной оси, 
черезъ которую проходятъ вей падаюшде лучи,, 
какъ принпмаютъ на практика, не отклоняясь; 
она называется оптическимъ центромъ стекла. 
Побочною осью, ЪЪ\ называется прямая лишя, 
проходящая черезъ оптичесшй центръ стек

ла и светящ ую ся точку вне глав
ной оси ея.

Оптичесшя стекла можно раз- 
сматривать какъ различное соче- 
TaHie двухъ призмъ, см. фиг. 3.

Фокусное разстояш е стеколъ.

Если мы представимъ себе рядъ параллельныхъ лучей, г, г , г, г  
(фиг. 4), идущихъ изъ безконечности и падающихъ на стекло, то, вы 
ходя изъ него, они все  соберутся на главной осп въ одной вполне

определенной точке ф называемой главнымъ фо~ 
кусомъ стекла; разстояше отъ центра стекла до- 
главнаго фокуса называется главнымъ фокуснымъ 
разстоятемъ. Наоборотъ: если поместить светя 
щуюся точку въ главномъ фокусе стекла /", то- 

Фиг. 4. по выходе изъ стекла лучи будутъ параллельными.
Стекла разсеиваюшдн не образуютъ изображегпя —  см. фиг. 5„ 

Параллельные оси A f  лучи гг  преломятся въ немъ и пойдутъ по на- 
правлешю г 1 г', т. е. будутъ расходиться, следовательно они не могутъ

Фиг. 3.



дать действительна™ изображена за стекломъ. Бели эти лучи г'г' про
должить до пересечешя съ осью, то получимъ f — главный фокусъ и 
A f — главное фокусное разстояше.

Насколько производимое призмою укло- 
неш'е падающихъ на нее световыхъ лучей 
зависитъ отъ угла этой призмы и показа
теля преломлешя вещества, изъ котораго 
сделана призма, настолько же главное фо
кусное разстояше стекла зависитъ отъ ра- 
д1усовъ кривизны сферическихъ поверхно
стей и показателя преломлешя. Следовательно, ч*мъ короче рад1усы 
кривизны, темъ менее ихъ фокусное разстояше, и изъ двухъ стеколъ 
съ одинаковой кривизной поверхностей фокусъ того стекла короче, 
показатель преломлешя котораго больше.

П оняпе о фокусовой плоскости.

Если вместо точки мы будемъ разематривать известной вели
чины предметъ CD  находящейся на безконечности, точка D  (фиг. 6) 
воспроизведется въ точке р ' почти 
въ той я(е плоскости, въ какой 
находится фокусъ р . Плоскость 
рр' и называется фокусовой 
плоскостью.

Изъ чертежа видно, что пред
метъ CD  изобразится за стекломъ 
въ обратномъ вид*; величина 
изображешя зависитъ отъ вели
чины предмета, отъ разстояшя 
аС предмета отъ стекла и отъ 
величины главнаго фокуснаго разстояшя. При этомъ, пзъ подобия 
трехугодьниковъ рр'а и GDa можно написать следующую пропорцйо 
CD  : рр' — Са : ар , т. е. ч*мъ короче главное фокусное разстояв1е 
при одинаковомъ разстояши предмета отъ стекла, темъ изображен]'е 
предмета менъще.

Сопряженный фокусъ, опредЪлеше его и величина изображ еш я.

Если мы сдедаемъ идеально маленькое отверсые въ ставне тем
ной комнаты и по мести мъ передъ нимъ экранъ (фиг. 7), то, какъ 
известно, мы получимъ на немъ отчетливое перевернутое вверхъ 
ногами изображеше предмета, находящагося передъ отверсыемъ, какъ

Фиг. и.



напр, на нашемъ рисуик*- церкви. Если мы будемъ приближать или 
удалять экранъ отъ отверстая, 
то мы зам*тимъ, что отчет
ливость рисунка не изменится, 
но изменится его величина, и 
въ первомъ случай изображеше 
увеличится, а во второ мъ 
уменьшится. Если вместо не- 
подвижнаго предмета будетъ 
подвижный, напр, движущшся 
челов*къ, то при приближеши 
его къ отверстию —  изображе- 

Hie на экран* будетъ отчетливо, но увеличится, а при удаденш его 
отъ отверстая —  изображеше будетъ также отчетливо, но оно умень
шится. Если въ отверстае вставить собирательное стекло, то пзобра- 
жев1е будетъ также увеличиваться при приближеши человека къ

Фиг 7.

вость получится только на известныхъ разстояншхъ экрана отъ 
стекла, строго зависящихъ какъ отъ разстояшя предмета отъ стек
ла, такъ и отъ величины главнаго фокуснаго разстояшя стекла; 
именно: фокусъ будетъ удлинняться при приближеши предмета къ стеклу 
и наоборотъ— будетъ укорачиваться при удалеши предмета отъ стекла. 
Эти-то различный фокусныя разстояшя для предметовъ, находя
щихся ближе или дальше отъ стекла, и называются сопряженными  
фокусами. Если мы назовеыъ черезъ F — величину главнаго фокуса, 
черезъ Р  —  разетояше предмета отъ стекла и черезъ F '  — фокусное раз- 
стояше стекла, когда изображеше этого предмета будетъ наиболее 
ясное, то между этими данными существуетъ следующая зависимость:

_1  1 _ 1
F  — *

Если, напр., объективъ им'Ьетъ фокусъ 20 см. и разетояше пред
мета отъ стекла 400 см., то, подставивъ въ уравнен1е соотвЬтствуюнця 
числа, мы иолучимъ:

F , 400 
—  2 0 - 1  ’20 —  400 +  F 1 ’ ИЛИ 

т. е. F ' =  21,06 или фокусъ удлиннится на 1,06 см. Эго уравнеше 
относится н до сложныхъ системъ (т. е. до объективовъ). И такъ: для 
каждаго разстояшя светящейся точки отъ стекла имеется свое осо
бое фокусное разетояше.

Сферическая аберращя.

На стр. 6 было показано, что параллельные главной оси св*товы е 
лучи, падаюгще на собирающее стекло, по выход* изъ него сходятся 
в с*  въ одной точке —  гдавномъ фокус*. Это справедливо только для



етеколъ съ очень болыиимъ фокусныыъ разстояшемъ. Въ общеыъ же. 
если возьмемъ параллельные лучи св*та гг  (фиг. 8), проходяпне че- 
резъ края выпуклаго стекла LL' то они соберутся не въ главномъ 
фокусТ> f ’ а въ f ,  ближе къ стеклу, ч*мъ друпе параллельные лучи, 
напр, г'г', паданнще близъ центральной 
части и сходянцеся въ главномъ фокус*
/ .  Это свойство етеколъ, вследсппе кото
раго подучаются не виолн* ясныя изоб- 
ражешя, называется сферической аберра- 
щей. Если мы направимъ стекло къ солнцу 
и пом*стимъ сзади него экранъ, то зам*- 
тимъ, что вокругъ яснаго изображешя 
солнца с имеется cianie ah (ореолъ) бе- 
лаго цв*та. Это поперечная сфериче
ская аберращя. Это происходитъ отъ 
того, что въ f , т. е. главномъ фокус*, образуется ясное изобра- 
жеше солнца (центромъ стекла), края же стекла им*ютъ свой фокусъ 
въ f\  ближе къ стеклу, где получается второе изображеше. Продоль
ною аберращею называютъ разстояше ff\ считаемое по оси стекла, 
отделяющее фокусъ f  центральныхъ лучей отъ фокуса f  лучей край- 
нихъ. Кругъ наименьшей аберрацш находится между f  и /'.

OmeepcmieMb стекла называютъ отношенге между фокуснымь раз- 
стоянгемъ стекла и его дгаметромъ.

Сферическая аберращя измпняется съ величиною omeepemin (это 
ясно видно и изъ чертенка), такъ какъ ч*мъ огпверстге будетъ больше, 
т*м ъ поверхность будетъ выпуклее (такъ какъ въ этомъ случае фокусъ 
будетъ короче), значитъ и аберращя будетъ больше.

Уничтожеш е сферической абе р р а ц ш .

Способа 1. Для определеннаго разстояшя светящейся точки, ле
жащей на оси стекла, на практик* вычислены рад1усы кривизны 
поверхностей и положеше стекла, при которыхъ аберращя доведена до 
минимума. Для этихъ вычисленШ необходимо знать показатель пре
ломлешя вещества стекла. Такъ напр, для обыкновеннаго кронгласа 
съ показателемъ преломлешя 1,5 рад1усы кривизны должны относиться 
какъ 1 къ 6, при чемъ наиболпе выпуклая поверхность стекла, paдiycъ 
кривизны которой единица, обращена къ светящейся точке, лежащей 
въ безконечности на оси стекла. Для флинтгласа (показатель пре
ломлешя 1,6) оказывается наиболее выгодной плосковыпуклая форма. 
Для алмаза, котораго показатель преломлешя 2,5, оказывается наи
лучшей формой вогнутовыпуклая, вогнутая поверхность которой имРетъ 
РЗДусомъ кривизны 5, а выпуклая 2. Такимъ образомъ, ч*мъ боль
ший показатель преломлешя у среды, т*мъ болыше рад1усы кривиз-

Фиг. 8.



пы нужны для одного и того же фокуснаго разстояшя и следовательно 
темъ меньшая будетъ сферическая аберращя. Нижеследующш чер- 

тежъ (фиг. 9) показываетъ наглядно, насколько ве
лика разница рад1усовъ кривизны при различныхъ 
показателяхъ преломлешя. Стекло А  сделано изъ 
кронгласа (показ, преломл. 1,5), стекло Б  изъ алмаза 
(показ, преломл. 2,5). Величина фокуса ихъ одинакова. 
Рад1усъ кривизны стекла А  въ три раза меюъе радЕ 
уса кривизны стекла Б , следовательно у стекла А  
аберращя будетъ гораздо больше, чемъ у стекла Б . 
й  такъ — сферическую аберращю можно уменьшить, 
употребляя для изготовлешя стеколъ вещества весьма 
сильно преломляющгя.

Это относится къ тому случаю, когда светящ аяся точка нахо
дится въ безконечиостп, т. е. носылаетъ лучи параллельные главной 
оси. Если же взять точку приближающуюся изъ безконечности къ 
главному фокусу, то и относительный кривизны будутъ изменяться и 
вместо указаннаго нами отношешя рад1усовъ кривизны 1 къ 6 оне 
должны давать последовательно: 2:5, 3:4, 4:3, 5:2 и наконецъ, когда 
светящаяся точка будетъ находиться въ фокусе, рад1усы кривизны 
должны будутъ относиться какъ 6 къ 1 (т . е. придется стекло пере
вернуть).

Способъ 2. Если мы передъ какимъ либо стекломъ 
поместимъ д1афрагму, т. е. пластинку съ круглымъ вы ре- 
зомъ, закрывающую все стекло за исключешемъ только 
центральной его части ccl (фиг. 10), т. е., другими словами, 
уменьшимъ его действующее отверсйе cd, то мы при 

с этомъ, на основанш вышеизложеннаго, уменьшимъ и абер
ращю, но ни въ какомъ случае не уничтожимъ ея.

Способъ 3. Если желательно въ стекле L  (фиг. 11) 
уничтожить сферическую аберращю по оси, т. е. чтобы 
лучи a f  и bf' пересекались на оси въ одномъ мпстгь, то къ 
собирающему стеклу L  присоединяютъ разсеивающее стекло 

Фиг. 10. которое отклонитъ (разееетъ) лучъ b f  въ направленш 
bF\ такъ же и лучъ a f  оно отклонитъ по направленш aF , если его

Фиг. 9.

стеколъ
которомъ-

Фиг. 11.

padiycbi кривизны выбраны соотвптственно. Это сочетаще 
образуетъ въ совокупности одно собирающее стекло, въ



сферическая аберращя вполне устранена. Подобный стекла называются 
апланатическими; вычислешемъ можно съ абсолютною точностш  
определить ихъ данный.

Какъ дЪйствуетъ сферическая аберращ я въ ф отограф иче-  
скихъ объективахъ и какъ ее обнаружить.

Всл*дств1е сферической аберрацш въ фотографическихъ объекти
вахъ получаются не совс*мъ отчетливый изобраяшшя равномерно по 
всей пластинк*, какъ въ центр* ея, такъ и по краямъ. Въ простыхъ, 
такъ называемыхъ ландшафтныхъ, объективахъ обнаружить сфериче
скую аберрацш весьма легко, для этого стоитъ только снять д1аф- 
рагмы, т. е. вполн* открыть все стекло: тогда, при разсматриванш 
изобраяшшя, мояшо зам*тпть эту неясность изображешя.

Въ портретныхъ объективахъ можно обнаружить, уничтожена ли 
и л и  н*тъ сферическая аберрацгя, сд*лавъ два раза снимокъ съ двух-ъ 
оловянныхъ касающихся другъ друга кружковъ, накдеенвыхъ на 
стекло окна, выходящаго прямо на св*тъ. При этомъ ось объектива 
должна приходиться въ точк* соприкосновешя круяшовъ, т. е. изобра- 

' женге ихъ должно быть какъ разъ въ центре матоваго стекла; приве
д ете  изобраяшшя въ центръ матоваго стекла въ этомъ случа* д*лается 
не помощью передвижешя объективной доски, а помощью поворота и 
опускашя всей камеры. Первый разъ снимаютъ безъ дгафрагмъ, а вто
рой— вставивъ дгафрагмы. Если во второмъ случа* изображеше будетъ 
отчетливее, ч*мъ въ первомъ, что особенно заметно въ м ест е сопри- 
косновенгя кружковъ, то это покажетъ, что аберращя уничтояшна не 
вполн*.

Если, поел* того какъ будетъ вставлена д1афрагма, для сохранешя 
за изображешемъ первоначальной ясности придется раздвинуть камеру, 
т. е. удалить матовое стекло отъ объектива, то значитъ объективъ 
им*етъ положительную аберращю; если же, наоборотъ, придется матовое 
стекло приблизить къ объективу, значитъ объективъ пм*етъ отрица
тельную аберращю.

Глубина фокуса.

Для каждаго разстояшя существуетъ свой сопряженный фокусъ 
(см. стр. 7 ). Глубиной фокуса называется свойство стекодъ, иди объ- 
ективовъ, давать ясное изобраяшше плоскостей, находящихся на раз- 
личныхъ разстояшяхъ отъ объектива; въ силу этого матовое стекло 
можно передвигать на очень маленькое разетояше впередъ или назадъ 
отъ фокуса стекла и при этомъ изображеше почти не будетъ терять 
своей ясности.



Известно, что глубина фокуса изменяется въ зависимости отъ 
действующаго отверсПя стекла. Изъ фиг. 12 
мы впдимъ, что параллельные лучи гг, падая 
на стекло D , пересекутся (подъ довольно 
болыиимъ угломъ) въ точке а, находящейся 
въ плоскости А , при чемъ лучи Эти образуютъ 
конусъ, вершина котораго а, основ ашемъ-же 
служитъ плоскость стекла. Пересекая этотъ 
конусъ плоскостями В  я С, мы получимъ въ 
сеченш круги, следовательно, передвинувъ ма
товое стекло изъ плоскости А  въ плоскость 
В  или С, мы получимъ вместо точки круп, 
значитъ изображеше будетъ неясно; точно 
также вместо лиши мы получили бы рядъ 
кружковъ и лишя расплылась бы.

Если же мы помЬстнмъ передъ стекломъ D , фиг. 13, д!афрагму, 
т. е. уменьшимъ действующее отверсые, то параллельные лучи гг  пе
ресекутся въ точке а подъ очень острымъ угломъ (угодъ будетъ темъ 
острее, ч'Ьзгь меньше д!афрагма). Въ виду большой сближенности пе
ресекающихся лучей мы вполне свободно можемъ перемещать плос
кость матоваго стекла изъ положешя А  въ положеше В  или С , и 
при этомъ не заметимъ существеннаго изменешя отчетливости изобра- 
жешя. Строго говоря, отчетливость нарушится, такъ какъ вместо точки 
мы будемъ иметь кругъ. Изображеше всякой точки предмета, придви
нутое отъ фокуса на 0,01 дюйма, представится въ виде круга, дга- 
метръ котораго равенъ 1/юо дгаметра дгафрагмы. Когда эти круги, изо
бражающее точки предмета, настолько малы, что кажутся точками, 
то изображеше, образованное ими, покажется отчетливымъ. Если мы 
будемъ смотреть съ разстояшя нормальною зрешя, то кружки менее 
11 юо дюйма въ д1аметре уже будутъ представляться точками. При 
наведеши на фокусъ по предмету очень отдаленному мы увидимъ, что 
и M H orie ближе лежашде предметы будутъ также отчетливы; это проис
ходить оттого, что разница между сопряженными фокусами для этихъ 
предметовъ и главнымъ фокусомъ крайне мала. Это относится только 
къ темъ случаямъ, когда предметы значительно удалены отъ стекла, 
поэтому глубина фокуса уменьшается съ приближешемъ предметовъ къ 
ртекду.

Д1афрагмы и уничтожеше сферической аберрацш  или кривизны  
поля.

Пусть L L , фиг. 14, изображаетъ собирающее стекло А , В  я С 
три очень удаленный точки, изъ нихъ В  находится на оси стекла. 
Лучи, выходяшде изъ точки В , дадутъ изображеше ея въ главвомъ 
фокусе F . Лучъ A i  дастъ изображеше въ а; лучъ А и  въ Ъ, А т  въ с;

Фиг. 13.
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A iv  въ (Z; A v  въ N. Точно также и лучи Ci, Сз, Сз, C'i, Cs дадутъ 
изображешя въ а1, Ъ\ с', cV, М. Поэтому на матовомъ стекл*, помгЬ-

щенномъ въ главномъ фокус* F , не получится ясныхъ изображен^ 
точекъ А  и С. Если бы даже матовое стекло и им*ло форму поду- 
niapia, всетаки изображеше этихъ точекъ было-бы смутное, потому 
что лучи, идушде отъ точекъ 4  и С, пересекаются за стекломъ въ 
различныхъ точкахъ, и для подучешя яснаго изображешя придется 
поставить передъ стекломъ д1афрагму. Изъ фиг. 14, видно, что 
только лучи A i\ , A v  и Ci и Cs образуютъ свой фокусъ въ



фокусовой плоскости M N , nponie же образуютъ фокусъ вне этой 
плоскости; поэтому если поставить передъ стекломъ д1афрагму такимъ 
образолъ, чтобы черезъ нее проходили только упомянутые лучи, именно 
въ положены ОБ, фиг. 15, и задержать nponie, то получится совер
шенно другое изображеше.

При этомъ d' и М  ,d и Р'тоже не совпадаютъ, но такъ какъ, на 
основаны сказаннаго раньше, можно перемещать матовое стекло на 
очень небольшую величину, не изменяя ясности изобрагкешя, то, 
если величины М  d1 и N  d не превышаютъ величины глубины фокуса, 
на матовомъ стекле получится совершенно отчетливое изображеше 
точекъ А , В  и С. Такимъ образомъ определится положете д1афрагмы. 
Отсюда же видно, что изображеше выиграетъ въ отчетливости съ 
уменыпешемъ отверспя диафрагмы, такъ какъ въ этомъ случае 
задержится больше лучей, имеющихъ свой фокусъ не въ фокусовой 
плоскости. Итакъ очевидно, что д1афрагма не только увеличиваетъ 
глубину фокуса и уничтожаетъ сферическую аберрацш , но и дгьлаетг 
болпе плоскимъ поле зртьнгя, что особенно важно для насъ.

По общему правилу, все фотографичесше объективы комбини
руются изъ етеколъ собирающпхъ и разсеивающнхъ; тутъ предста
вляется большое поле для уничгожешя разлпчныхъ аберрацШ— вычисле- 
шемъ кривизны, положен1емъ дтафрагмъ и др.

Искривлеше.

L  (.фиг. 15) —  собирающее стекло, передъ которымъ помещена 
д1афрагма D  съ безконечно малымъ отверспемъ О" въ центре ея; 
А Б —^главная ось стекла. Лишя С Е , какъ и лишя Р4, проходящ1я
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черезъ оконечность А  главной оси стекла А Б  и лежащая въ плоскости 
К М , изобразятся на матовомъ стекле К 'М ' въ виде прямыхъ же 
лишй п'о' и Б ц  но не то произойдетъ со всякой другой прямой лишей, 
хотя и лежащей въ плоскости К М , но не проходящей черезъ конецъ



«си  А , какъ наир. НО. Плоскость, проведенная черезъ нее и отвереНе 
aia$parjm , будетъ наклонена къ оси АТЗ и разсЬчетъ собирательное 
стекло по xz  на две неравный части. Лучи Н х  и Оз, выходяине 
из'й концовъ взятой нами прямой О Н , проходятъ черезъ края ж и е  
стекла, тогда какъ промежуточный точки, какъ напр. I, пошлютъ лучи, 
напр. I I ’, дальше отъ краевъ стекла, т. е. туда, где стекло толще, и 
потому дадутъ пскривлеше, какъ это видно на рисунке. А именно: 
T04|i;a Н  изобразится точкой ж', точка О— точкой г\ а точка I точкой 
г и вместо примой литии О Н  мы получимъ искривленное ея изобра
жеше x 'iz '. Изъ рисунка очевидно, что съ приближетемъ дтафрагмы 
къ 1стеклу искривлеше должно уменьшаться, такъ какъ тогда наклонно 
паддюице лучи будутъ ближе къ центру стекла. Простые фотографи
ческие объективы, употребляемые нами, действительно даютъ искри- 
вле-пе прямыхъ лишй и мы получимъ фиг. 18 пли '19 при сниманш съ 
фш\) 17. Первое пскривлеше получится въ томъ случае, если д1а- 
фрафма находится впереди объектива, и второе— когда д1афрагма нахо
дите^ сзади объектива. Что действительно положеше Д1афрагмьт отно
сительно объектива пзменяотъ 
родъ 1^скривлешя, это можно 
увидетЦ изъ нижеследующихъ 
рисункокь—  фиг. 20 показы- 
ваетъ первый случай, а фпг.
21 второй^.

Очевидыэ, что, соединяя два

ПЛ_!

В _ jL  
Фиг. 18.

IJ— 
/I—

Фиг. 19.Фиг. 17.

совергиенно  ̂ одинаковых?, стекла и поместивъ д1афрагму какъ разъ въ 
середингь моркду ними, мы получимъ рисунокъ совершенно правиль-

Фнг. 21.

ный, такъ какъ дiaфpaгмa для одного стекла будетъ сзади, а для 
другого впереди и, давая два различныхъ пскривлешя, мы уравно- 
весимъ одно другпыъ.

Астигмац'т-

Если привинтить портретный объективъ, назначенный на малень
кую пластинку, къ большой камере, которой матовое стекло, напр., 
въ 2 раза более покрываемой объективомъ пластинки, приклеить на 
белый листъ черный кружокъ и разематривать изображеше этого



кружка въ центра матоваго стекла, при условш, чтобы ось объек ’ива 
приходилась въ центрЪ круж-ка, то изображеше будетъ круглое, и 
будетъ оставаться такимъ даже при передвиженш матоваго стекла 
впередъ или назадъ, теряя лишь въ отчетливости. При перем’Ьщенш 
изображешя возможно блияш къ краю матоваго стекла, поворачива- 
шемъ камеры на штативй, отчетливаго изображешя нельзя будетъ 
получить и сверхъ того, при передвиженш матоваго стекла впередъ 
или назадъ, изобрая;еше будетъ удлиняться или уширяться. Это яв- 
леше называется астигмащей. •

Разъяснимъ это явление. Пусть L O M N  (фиг. 22) ,—  собирающее 
стекло; А В  —  главная ось; r  —  светящаяся точка вне оси, находя

щаяся въ безконечноЬти. 
Проведя черезъ ось tAB  
и точку r  вертикальную 
плоскость, мы neefecb- 
чемъ стекло по дин°е' L M  
Оиаметръ). Возьмем1 j дру
гую плоскость, проходя
щую черезъ r , перпенди
кулярную къ перр/ой плос
кости и пересекающую 
стекло по д1амЬтру N 0 .  
Сравнимъ nW b лучей, 
идущихъ ОТ'Р СОЧКИ R въ 
этихъ плоек/ ,/ГНХЪ.

Лучъ пО  идушдй че
резъ опти мешй дентръ 
стекла, npd лдетъ черезъ 

стекло безъ преломлешя и какъ бы составитъ побочную ось r Р.
Лучп b ,L  и R M , какъ пдушде отъ одной точки, лежащей въ безко-
нечности, и потому параллельные, послй преломлешя переебкутъ ось 
въ Q и Р. Но если стекло имйетъ незначительное отверстие, то точки 
Q и Р  почти совпадутъ и точку Q можно считать за точку совпадешя.

Въ плоскости r N 0  ось r P  и  лучи P N  и rO  симметричны, и 
потому пересйкутся въ одной и той же точкй S.

И такъ очевидно, что одно и то же стекло для лучей, падающихъ 
наклонно къ оси, хотя и паралдельныхъ меягду собою, имветъ два 
фокусныхъ разстояшя. Всл,6дств1е этого и получается астигмащя.

Уменьшить астигмащю можно или помонцю д1афрагмы, или под
бирая сферичесшя поверхности такимъ образоиъ, чтобы входяпце и 
выходяшде лучи составляли по возможности малый угодъ съ нормалями 
къ сферическпмъ поверхностямъ стеколъ.



Хроматическая аберращ я.
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Изображеше бгьлой точки А , образующееся въ главномъ фокусе 
Я  отекла, теряетъ въ ясности, потому что бываетъ окружено фшлето- 

мъ кольцомъ; если же мы 
ьмемъ точку V  ближе къ 
клу, то изображеше точ- 
будетъ окружено крас- 

мъ кольцомъ. Причина 
го заключается въ разло-
йи света стекломъ, кото- ФР1Г 23.

играя роль призмы, будетъ действовать на белые лучи одинаково, 
и т|акъ какъ преломляемость красныхъ лучей слабее преломляемости 
фшдетовыхъ, то и фокусъ ихъ (красныхъ лучей) долженъ быть въ Я, 
а фг^летовыхъ въ V (продолжаясь дальше за фокусъ, они дадутъ 
фиолетовый кругъ).

Е&ли поместить чувствительную пластинку въ Я, т. е. въ фо
кусе, то, не смотря на то, что здесь изображеше точки кажется наи
более 'яснымъ, на чувствительной пластинке оно получилось бы 
неясным, и по мере приближен]я пластинки къ точке V  оно будетъ 
делаться1 все более и более яснымъ. Причина этого заключается въ 
томъ, что!видимые глазомъ или такъ называемые оптичесше световы е 
лучи наименее действуютъ на фотографичесшя пластинки, тогда какъ 
маловидимце фюлетовые, а въ особенности совсем ъ невидимые уль- 
трафюлетовые лучи, называемые химическими лучами, особенно сильно 
действуютъ на пластинку. Такимъ образомъ простые объективы 
(состоящее изъ одною простого собирающаго стекла) имеютъ два 
фокуса— видимый, оптичсскш , и невидимый, химическъй, и потому 
для получешя} съ ними (простыми объективами) хорошихъ резуль
татовъ приходится после наведе1пя на глазъ исправлять фокусъ, 
устанавливая пластинку на месте химическаго фокуса. Это, разумеется, 
крайне неудобно, и потому стремятся получать объективы, у кото- 
рыхъ оба эти фокуса совпадали бы. Помещешемъ передъ стекломъ 
д1афрагмы хроматическая аберращя не уничтожается; для этого прихо
дится прибегать къ тому способу, которымъ уничтожается хроматиче

ская аберращя призмъ, а именно: 
если къ призме A B C D  (фиг. 24) 
изъ флинтгласса присоединить 
призму C D E F  изъ кронгласса, 
то белый лучъ Яо, войдя 
въ первую призму, разложится, 
но при переходе въ призму 
G D E F  онъ слова, -соединится и 

фиг- 21- ( . вы йдетъизъ нея по направленно
призма будетъ ахром-атична 

. . .АТ Г, -и 2

Фиг. 21. I .вы)
о'Я! (по-прежнему белымъ; разумеется,
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тОлько для луча В о1 или лучей, имФющихъ тотъ же уголъ падетя, 
Аля другихъ же лучей она будетъ не ахроматична.

Фиг. 25 показываетъ ахроматически стекла собнракнщя, а фиг. 
26 так in же стекла разсФиваюпця. Оптикъ, изготовляющШ фотогра-

фичесюе объективы, соединяя 
стекла разсФиваюшдя, изъ 
флинтгласа, со  стеклами соби
рающими, изъ кронгласса, стре
мится не. только уничтожить 
сферическую и хроматическую 
аберрацш, но и получить воз

можно плоское ноле, вибирая для этого преимущественно очень 
пуклые мениски, чтобы заставить действовать ихъ центръ ин^че, 
чФмъ края. 7

Фиг. 25. Фиг. 26
I

• jнь ны-

О тражеш е свЪта отъ поверхностей стеколъ, центральное п^тно.

Если пропустить солнечный свФтъ на двояковыпуклое ^Стекло 
и надлежаще поместить впереди его листъ бФдой бумаги, то ' кромФ 
главнаго фокуса, помфщающагося за стекдомъ, впереди его образуется 
второе изображеше, правда болФе слабое, отраженное отъ поверхностей 
стекла. Это происходить отъ того, что стекла не только преломляютъ, 
но и отражаютъ свФтъ каждою изъ поверхностей, слФдовательно 
чФмъ болФе поверхностей имФетъ объективъ, тФмъ менФе Черезъ него 
проходить свФта. Отраженный внутренними поверхностями стеколъ 
свФтъ, проходя чрезъ д1афрагму, даетъ изображеше; если случится, что 
оно совпадетъ съ фокусомъ линзы, то оно подучится въ видф цен- 
тральнаго пятна. ЧФмъ д1афрагма будетъ меньше, тФмъ пятно это бу
детъ замФтнФе. Образоваше центральнаго пятна главнымъ образомъ 
завнснтъ отъ разстояшя между линзой и диафрагмой ii въ сложныхъ 
объективахъ недостатокъ этотъ весьма легко устранить у'стоить только 
измФнить разетояше между линзами и д1афрагмой хотя на ‘ /в дюйма 
въ ту иди другую сторону и объективъ не будетъ давать центральнаго 
свФтового пятна. Простой объективъ, т. е. объективъ, состонщШ изъ 
одной линзы, производить только одно отраженное изображев]‘е, а слож
ный производить ихъ шесть и потому простые объективы даютъ пзо- 
бражешя самый отчетливый.

ЧФмъ меньше дгаметръ у двойныхъ объектпвовъ и чФмъ ближе одна 
кг другой поставлены ихъ линзы, тФмъ въ большей мФрФ они будутъ 
избавлены отъ центральнаго пятна.

ДЪлеше фотографичесьихъ объективовъ.

Фотографическимъ объективомъ называется одно оптическое стекло 
или сочстате юьсколькихь, дающихъ дФйствительныя, т. е. видимыя гла- 
зомъ, пзображешя на какой либо поверхности. Каждое сложное стекло



въ объектив* называетси линзой. По количеству линзъ объективы 
д*лятся на простые или видовые, состояние изъ одной линзы; дублеты, 
состояние изъ двухъ линзъ, и триплеты, состояние изъ трехъ линзъ. 
По цгъли, для которой назначены объективы по преимуществу,—-такъ 
какъ всякимъ объективомъ можно снимать все, хотя съ мен*е удов
летворительными результатами,— они д*лятся на видовые, портретные, 
широкоугольные, групповые и репродукцюнные. По свойству линзъ дуб
леты делятся на симметрическге и несимметричесте.

Испыташе объективовъ.

Изм%рен1е длины главнаго фокуса объективовъ. Кром* способа для 
■опред*лешя длины главнаго фокуснаго разстояв1я объективовъ, ука-
заннаго на стр. 8 ^помощью формулы можно указать на
сл*дуюшдй бол*е простой.

Проводятъ на ст*н* прямую литию, зат*мъ камеру съ испыты- 
ваемымъ объективомъ располагаютъ въ 1 —  2 шагахъ отъ ст*ны 
такъ, чтобы объективная доска была отв*сна и ось объектива про
ходила черезъ центръ матоваго стекла и середину линт на ст*н* и 
при этомъ была бы перпендикулярна къ ст*н*. Получаютъ р*зкое 
изображеше этой черты на матовомъ стекл*, не употребляя д(афрагмы. 

Г  Изм’Ьряютъ точный величины линт на ст*н* и ея изображешя на 
^  матовомъ стекл* в?, одтьхъ и т*хъ же м*рахъ. Д*лятъ большее число 

на меньшее и пишутъ частное въ вид* дроби, которую обозначимъ 
^  черезъ А.

Производятъ точное изм*реше разстояшя отъ центра матоваго 
* стекла до средины лита на ст*н* въ т*хъ м*рахъ, въ какихъ же- 

лаютъ получить величину фокуса (сант. или дюймы); обозначимъ это 
разстояше черезъ В. Подставивъ найденныя величины въ формулу:

_  RA 
Х  ~  (А + 1)’  ’

и произведя показанный д*йств1я, получаютъ длину главнаго фокуса. 
Напр.: величина лиши на ст*н* =  30 см., а величина изображ.

Н А  л 3 0  О10 см.; значитъ П .= :^ р  т. е. 3; разстояше отъ центра матоваго
стекла до линш на ст*н* 48 д., В  == 48. Подставляя эти величины

48 3въ формулу, получаемъ X =  -г о -г т ^  ~  9 дюймовъ (величина фокуса).
(.°> "Г  -Ч

Другой прим*ръ: величина лиши 23 см., величина изображешя 27
27 60 27 /27 \2см., разстояше 60 д.; значитъ A  =  ^ , B  =  iSО, и X  — - 23— : ( +  1 ) =

=  14,812 д.
Опред*лить величину сопряясеннаго фокуса (какъ уяге было гово- 

рено, на стр. 8, для каждого разстояшя предмета отъ объектива 
существуетъ свой фокусъ, называемый, въ отдич(е отъ главнаго, сопря-

1 1 1
женнымъ) можно по формул* -|г =  если изв*стна величина

2*



главнаго фокуснаго разстояшя. Такъ, напр., у объектива, кото
раго главное фокусное разстояше равно 10 сант., для предмета, нахо- 
дящагося отъ объектива въ разстоннш 10000 метр., сопряженный 
фокусъ будетъ длиннее главнаго на 0,001 миллим.', для предмета, нахо
дящегося въ 1000 мет. —  длиннее на 0,01 мм.; для находящегося въ 
10 метр, длиннее на 1,01 мм., а для находящагося въ 1 м. длиннее на 
11,1 мм. Значитъ, строю говоря, постоянного фокуса для разноудален- 
ныхъ предметовъ не существуетъ. И то, что на практике считается 
нами за постоянный фокусъ, есть величина далеко не точная я терпи
мая только всл ед сж е  несовершенства нашего глаза и крайне незначи
тельной разницы въ истинныхъ фокусахъ, которая темъ не менее 
можетъ быть обнаружена при увеличенгяхъ. Кроме разстояшя предмета 
отъ объектива на величину фокуса (подъ словомъ фокусъ мы вездгь 
будемъ подразумевать сопряженный, съ которымъ любителямъ прихо
дится вообще иметь дело, такъ какъ все снимаемые нами предметы 
находятся на разстояв1яхъ измеримыгь, а не на безконечности) вл)яетъ 
также и величина д1афрагмы. Такъ, напр., съ уменъшетемъ д1афрагмы 
фокусъ удлиняется.

O npeA tieH ie  величины полезнаго о т в е р с ш  объектива.

Величина отверстая д1афрагмы въ объективахъ, въ которыхъ д1а- 
фрагмы стоятъ впереди линзы, всегда равна д!аметру этой д1афрагмыг 
такъ какъ на линзу могутъ попасть только те лучи, которые пропу
скаются д1афрагмой. Въ объективахъ же, имеющихъ д1афрагму сзади 
или между линзъ, величина д1аметра действующаго отверстая будетъ 
всегда больше д1аметра Д1афрагмы, такъ какъ передняя линза собираю
щая и потому изъ нея выходитъ сходящейся пучокъ лучей, значитъ 
свободные лучи пропускаются поверхностью передней линзы ббдьшей, 
нежели отверстае д1афрагмы.

Для определешя величины отверст1я д)афрагмы, величину отвер
стая которой желаютъ определить, наводятъ камеру по отдаленному 
предмету (способъ Дадльмейра). Затемъ заменяютъ матовое стекло 
кускомъ картона, въ центре котораго делаютъ небольшое отверстае; 
въ темной комнате придвигаютъ какъ можно ближе къ этому отвер- 
стаю зажженную свечу; тогда на передыемъ стекле объектива получится 
светлый кружокъ, дгаметръ котораго и есть искомая величина отверстая 
объектива при данной дгафрагмгь.

Монкговенъ рекомендуетъ следующш более простой способъ для опре- 
дедешя величины полезнаго отверстая объектива. Объективъ съ испыты
ваемой д1афрагмой направляютъ переднимь стекломъ къ солнцу; берутъ 
циркуль и, раздвинувъ его ножки, ставятъ его по середине переднею  сте
кла; когда тень ножекъ циркуля будетъ касаться omeepcmin дтафрагмы въ 
двухъ дгаметрально противуположныхъ точкахъ, тогда разстояше между 
ножками циркуля и будетъ искомая величина. Первыръ или вторымъ 
способомъ определенный величины отверстая объектива съ каждой изъ



«го  д1афрагмъ записывают!.. ДалФе мы объяснимъ, какимъ образомъ 
пользуются этими данными. ЗамФтимъ только, что измФреше надо прои
зводить какъ можно тщательнФе и что величины эти имФютъ перво
степенное значете для опредгълетя времени позы.

ОпредЪлеше величины угла зрЪшя объектива.

Наводя камеру съ различными объективами по какому либо виду 
(при самой маленькой д1афрагмФ), мы замФчаемъ, что. не смотря на 
одинаковую длину фокуса объективовъ, величина круга ргъзкаго (от- 
четливаго) изображешн для разныхъ объективовъ не одинакова; уголь, 
образуемый литями, идущими отъ крайнихъ предметовъ, риеуемыхъ 
отчетливо, къ объективу, называется угломъ зргьнгя объектива. Понятно, 
что чФмъ д1афрагма меньше, тФмъ уголъ зрФтя объектива больше, такъ 
какъ съ уменьшенгемъ д1афрагмы увеличивается поле ргъзкаго изобра- 
а’еЙТя (только до извФстнаго предФла), Для узнатя величины угла зрфшя 
объектива Штейнгейль даетъ слФдующую таблицу:

d уголъ d уголъ d уголъ
1 зрФш я. Т ” зрФн1я. 1' ’ зрФн1я.

0,828 45° 1,27 65° 1,83 85°
0,849 46° 1,30 66° 1,87 86°
0,870 47° 1,32 67° 1,90 87°
0,891 48° 1,35 68° 1,93 88°
0,912 49° 1,37 69° 1,97 89°
0,933 50° 1,40 70° 2,00 90°
0.955 51° 1.43 71° 2,04 91°
О'9 76 52° 1,45 72° 2,07 92°
0,998 53° 1,48 73° 2,11 93°
1,02 54° 1,51 74° 2,15 94°
1,04 55° 1,53 75° 2,18 95°
1,06 56° 1.56 76° 2,22 96°
1,08 57° 1,59 77° 2,26 97°
1,11 58° 1,62 78° 2,30 98°
1,13 59° 1,65 79° 2,34 99°
1,16 60° 1,68 80° 2,38 100°
1,18 61° 1,71 81° 2,43 101°
1,20 62° 1,74 82° 2,47 102й
1,23 63° 1,77 83°
1,25 64° 1,80 84°

Въ этой таблицФ d  означаетъ diaMempb круга ргъзкаго изображе- 
ш'я, или, что то же, д1агональ наибольш ей пласт инки , покрываемой 
этимъ объективомъ, конечно, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаФ, 
при самой малой  д1афрагмФ; f  означаетъ длину фокуса. Какъ й, такъ 
и / ' должны быть выражены въ мгърахъ одинаковыхъ  наименованШ (дюй-



махъ, лпшяхъ и т. д .). Для того чтобы, пользуясь этой таблицей,, 
определить уголъ зр*шя объектива, надо разделить d , подученное съ  
этимъ объективомъ, на его f, частное выразить въ вид* десятичной, 
дроби и подъискать подходящую дробь въ таблиц*; противъ этой дроби 
и найдете величину угла зр*шя объектива. Напр, желательно узнать 
величину угла зр*шя объектива, фокусъ котораго равенъ 8,5 д. и по- 
крывающаго пластинку 6 lh X 8 1h  д. Построивъ прямоугольный треуголь- 
никъ, катеты котораго равны 6 1/а д. и 8Уг д., и изм*ривъ длину d  
гипотенузы, найдемъ 10,7 д. Разд*ливъ 10,7 на 8,5 получимъ 1,25; въ 
таблиц* этому-числу соотв*тствуетъ уголъ 64°, который и будетъ 
искомымъ угломъ зр*шя объектива.

Далльмейеръ даетъ сл*дуюшдя данныя для практическаго опред*- 
лешя величины угла зр*шя изображешя: если наибольшая сторона 
изображешя равна главному фокусу объектива, то уголъ зр*шя будетъ 
53°; если она равна I 1/* фокусу, то уголъ зр*шя =  64°; если она равна 
IV 2 фокусамъ, то уголъ =  74и; если она равна 13А фокуса то уголъ=82°;, 
наконецъ если она равна двумъ фокусамъ, то уголъ будетъ 90°. П о ж н  
ружному виду: ч*мъ ближе въ объектив* линзы одна отъ другой, т*м ъ  
большгй уголъ зр*шя у объектива.

Испы таш е искривлен!» объектива.

Чтобы испытать объективъ, не искривляетъ ли онъ прямыхъ линШ, 
поступаютъ такъ. Предварительно опред*ляютъ центръ матоваго стекла 
перес*чешемъ д1агоналей. Чертятъ на б*лой бумаг* прямоугольникъ, 
стороны котораго прим*рно въ 4 раза болпе сторонъ матоваго стекла. 
Разд*ливъ каждую его сторону на одинаковое число частей (каждая 
въ 314 до 1 дюйма длиною) и соединивъ прямыми лишями соотв*тствен- 
ныя части противуположныхъ сторонъ, получаютъ с*тку, состоящ ую  
изъ прямоугольниковъ; отм*тивъ на этой с*гк* середину, в*ш аютъ ее, 
въ вертикальной плоскости', устанавдиваютъ противъ нея камеру, чтобы 
основаше камеры было въ горизонтальной плоскости, а объективная 
доска въ вертикальной и притомъ параллельной плоскости сгьтки. 
Камера устанавливается такъ, чтобы полоягеше разграфленнаго прямо
угольника и матоваго стекла были подобный (т. е. если у матоваго 
стекла длинная сторона горизонтальна, а короткая вертикальна, то и 
у прямоугольника также длинная сторона должна быть горизонтальна) 
и чтобы ось объектива и середины (перес*чеше д1агоналей) матоваго 
стекла и прямоугольника были на одной прямой линш. Разстояше 
объектива отъ с*тки должно быть таково, чтобы все изображеше с*тки 
покрывало почти все (до краевъ можетъ остаться около дюйма) ма
товое стекло. При этомъ, если объективъ лиши не кривитъ, на мато
вомъ стекл* получится изображеше въ вид* с*тки съ прямыми дишя- 
ми, въ противномъ случа* лиши будутъ или выпуклыя, или вогнутыя 
и искривленге это будешь тгьмъ замгьтнгье, ч/ьмъ литя будетъ дальше 
отъ центра матоваго стекла.



Отчего зависитъ быстрота работы (свЪтосила) объектива.

Чемъ больше д1аметръ объектива, темъ, значитъ, большее коли
чество лучей отъ предмета попадетъ въ него и тЬмъ быстрее полу
чится изображеше: количество лучей, по законамъ физики, прямо 
пропорцюнально квадрату д1аметра отверсппя объектива.

Чемъ длиннее фокусъ объектива, темъ слабее будетъ сила света , 
освещающаго чувствительную пластинку, и, наоборотъ, чемъ короче 
фокусъ, темъ сильнее будетъ освещена чувствительная пластинка и 
темъ изображеше получится скорее, такъ какъ, по физическому закону, 
сила септа обратно пропорщональна квадратамъ разстоятй.

Такимъ образомъ быстрота работы объектива зависитъ отъ его 
отверстая (следовательно д1афрагмы, величины переменной) и отъ 
длины его фокуса. Эти данныя для определешя продолжительности 
позы требуютъ вычисленья (которое указано выш е).

Быстрота работы объектива зависитъ также и отъ числа етеколъ 
объектива и толщины ихъ. Чемъ больше етеколъ и чемъ они толще, 
темъ большее количество лучей поглощается ими и, следовательно, темъ 
медленнее работаетъ объективъ. Если стекла совершенно безцветны, 
то они пропускаютъ много актиничныхъ лучей, если же они окра
шены въ желтоватый оттенокъ, то они задерживаютъ актиничесше 
лучи, пропуская желтые, весьма мало действующие на чувствительный 
слой. Въ виду того, что эти услов1я постоянны для каяедаго даннаго 
объектива, следуетъ определить практически быстроту работы объ
ектива, а вычисления, который мы укажемъ ниже, послужатъ для пере
хода отъ одного частнаго случая ко всемъ другимъ.

ОпредЪлеше и сравнеш е быстроты работы объективовъ.

Чтобы определить быстроту работы объектива— делятъ величину 
фокуса на величину д1аметра отверстая объектива, и частное пишутъ 
знаменателемъ дроби, имеющей числителемъ единицу. (Эту дробь при
нято называть свптосилой объектива, и чпмъ она больше, тпмъ объек
тивъ быстрпе).

На основанш оптическаго закона: быстрота работы объектива прямо 
пропорщональна квадрату д1аметра отверстая объектива (а продолжи
тельность позы наоборотъ) и обратно пропорщональна квадрату длины 
фокуса объектива (т. е. быстрота увеличивается съ увеличешемъ отвер
стая и уменьшается съ увеличешемъ фокуса),— можно определить срав
нительную быстроту работы каждаго объектива при каждой изъ ея 
д1афрагмъ. Принявъ за единицу объективъ съ отверстаемъ равнымъ 
единице и фокусомъ равнымъ двумъ, съ этимъ объективомъ-единицей



будемъ сравнивать другие объективы. Изъ сказаннаго выше видно, что 
продолжительности нозъ двухъ объективовъ относятся, какъ квадраты 
отношешй длины фокуса къ отверстию каждаго объектива, т. е. если 
обозначимъ черезъ F фокусъ объектива единицы, черезъ А его отверстие, 
то отношеше F къ А равно 2, а квадратъ этого отношешя равенъ 4-. 
Продолжительность позы для объектива-еднницы обозначимъ также 
черезъ единицу. Подожимъ съ объективомъ единицей мы жедаемъ срав
нить объективъ, фокусъ котораго 10 д., а отверстие 1,75 д. Тогда, на 
основанш вышеизложеннаго, продолжительность позы ( х )  сравнивае- 
маго объектива относится къ продолжительности позы объектива еди- 

, /10,00\2 ницы (къ единице), какъ  ̂ -(75)  относится къ 4; или, другими

словами продолжительность позы ( х )  Для этого объектива равна

4=г8,17. т. е. второй (испытываемый) объективъ работаешь
въ 8,17 раза медленнпе объектива единицы. Такимъ образомъ возможно 
определить быстроту работы всякаго объектива, при всякой ея д1а- 
фрагые, зная только отверстая и фокусы объективовъ; подученный 
рядъ чиселъ дастъ весьма наглядное понятие о бы строте работы вее- 
возможныхъ объективовъ. Достаточно будетъ определить практически 
только однажды продолжительность позы для объектива съ одной Д 1 а - 
фрагмой и мы легко можемъ узнать продолжительность позы для дру- 
гихъ объективовъ.

Подобныя таблицы безусловно необходимо составить самому для 
каждаго своего объектива. Цифры, соответствующая бы строте по отно
шений къ объективу-единице, следуетъ награвировать на д1афрагмахъ.

Глубина фокуса объектива.

Подъ именемъ глубины фокуса объектива подразумевается способ
ность объектива давать одновременно отчетливое изображеше предме
товъ, находящихся на различныхъ разстояшяхъ отъ объектива.

Глубина фокуса объектива зависитъ отъ величины omeepcmin и отъ 
величины фокуса объектива; она увеличивается въ той же пропорщи , 
въ какой уменьшается дгаметръ отверстья, и уменьшается въ квад- 
ратномъ огпношенги при всякомъ увеличети въ размерахъ изображегпя, 
или фокусной длины объектива. Следовательно, чёмъ короче длина 
фокуса, при совершенно одинаковыхъ прочихъ услов!яхъ, темъ большей 
глубиной фокуса будетъ обладать объективъ, т . е. темъ ближе къ перед
нему плану можетъ быть предметъ, при резкости котораго в се  дальше 
предметы будутъ соответственно резки (см. сгр. 1 2 .)

Все любители п фотографы желаютъ, чтобы ихъ объективъ былъ 
не только быстрый, но и имелъ бы еще большую глубину фокуса; они 
забываютъ, что эти свойства объектива почти совсемъ не совме-



стимы, ибо быстроту объектива получить можно, но т,олько при 
условш пожертвоватя глубиной. Такъ что изъ двухъ объективовъ 
одинаковой быстроты (т. е. имеющихъ одинаковое отношеше между 
величиной отверстия и величиной фокуса) — имгьющш фокусное разсто- 
янге вдвое большее имеетъ только 1 It глубины фокуса второю объек
тива. Пояснимъ на примере: объективъ съ фокусомъ 9 д. и съ отвер- 
сНемъ 23/4 д. даетъ изображеше предмета, отстоящаго отъ объектива 
на разстоянш 20 ф .; изображев1е будетъ достаточно ясно для всЬхъ 
точекъ предмета, отстоящихъ отъ точки, но которой наводили на фо
кусъ, на 1 2  д. далее ен и на 1 2  д. ближе ея; другими словами, глу
бина фокуса объектива будетъ 24 д., т. е. 2 фута; если на этомъ-же 
разстоянш (20  ф .) употребить объективъ съ удвоенными фокусомъ и 
удвоеннымъ отверстгемъ (значитъ одинаковой быстроты), т. е. съ фоку
сомъ въ 18 д. и съ отверсПемъ въ o lh  д:, то глубина будетъ только 
6 д., т. е. на 3 д. дальше точки, по которой наводили, и на 3 д. ближе 
ея. Прим'Ьръ этотъ выясняетъ въ достаточной степени, что быстрые 
объективы даютъ удовлетворительные результаты только при условш 
работы на нластинкахъ малаго размпра (потому что тогда у объектива 
фокусъ будетъ короче и следовательно глубина значительно больше).

Д1аметръ /цафрагмы также определяешь глубину фокуса, которая 
увеличивается пропорщонально уменынент д1афрагмы; значитъ, чтобы 
получить двойную глубину фокуса, надо уменьшить отверстье д1афрагмы 
вдвое, отчего увеличится продолжительность позы въ четыре раза. Не 
едфдуетъ забывать законъ оптики, что для различныхъ разстояшй пред
мета отъ линзы существуютъ и различным фокусный разстояшя—  
сопряженные фокусы. Такъ если навести на фокусъ по предмету, на
ходящемуся на известномъ разстоянш отъ объектива, то все друпе 
находящееся ближе или дальше предметы будутъ вне фокуса, т. е. 
въ отпечатке эти предметы будутъ определяться не резкими контурами, 
а состоящими изъ ряда кружковъ (такъ какъ каждая точка рисунка 
образуется целымъ конусомъ лучей, вершина котораго находится въ 
ней), д1аметръ которыхъ зависишь отъ величины д1аметра д1афрагмы 
по отношешю къ фокусу. Объ этомъ мы уже говорили на стр. 12.

Принимая это за пределъ ясности, легко вычислить для всякой 
величины фокуса и всякой дгафрагмы наиболее близкое разстоян1е для 
предмета передняго плана, за которымъ всяшй более удаленный пред- 
метъ будетъ воспроизведешь отчетливо.

Следующая таблица Далльмейера можетъ быть интересна: въ ней 
даны эти разстояшя для наиболее употребительныхъ при съемке 
видовъ фокусныхъ разстояшй и отверстШ:



Величина от
в е р с т  въ 
частяхъ Ф о 

куса.

Относит.
продолжи
тельность

позы.

Длина Фокуса въ дюймахъ.

4 6 8 10 12 15 j 18 2L 24

Р азстояш е ко ближайшаго предмета въ оутахъ .

Ч ю 1 14 31 54 84 121
|

189 j 272 368 482

1fli 2 9 21 36 56 81 126 1 182 247 | 322

*/20 4 7 16 27 43 61 95 137 186 1 242

1/зо 8 5 11 18 29 41 64 1 92 124 162

1 /то 18 4 9 14 22 31 48 ; 69 94 122

Наприм., чтобы найти разстояше до предмета, наиболее прибли- 
женнаго къ переднему плану для объектива съ 1 0  д. фокусомъ и от- 
версыемъ его въ 1 /г, находятъ въ 1  с т о л о ц ё  число, выражающее это 
отверст1е, въ м ё с т ё  пересЁчешя строки, идущей отъ этого ( 1/го') числа 
вправо съ вертикальнымъ етолбцомъ, обозначеннымъ числомъ 1 0  (длина 
фокуса нашего объектива), находимъ число 43 ф ., которое и есть искомое 
разстояше. Для этого объектива, но съ отверсыемъ въ 1 /м , разстояше 
это равно 22  ф.

Второй столбецъ показываетъ относительную продолжительность 
позъ. Такъ, если въ первомъ случаЁ (//го) продолжительность позы будетъ 
4 сек., то во второмъ 16 сек. Отсюда видно, что съ уменыиенгемъ отвер- 
спин дшфрагмы вдвое —  глубина фокуса увеличивается вдвое, а продол
жительность позы увеличивается въ четверо, и съ увеличенгемъ фокусной 
длины глубина фокуса падаетъ весьма быстро. Такъ при одинаковомъ 
отверстш въ 1/ю  объективъ съ фокусомъ въ 4" начинаетъ рисовать 
отчетливо съ разстояшя въ 14', а объективъ съ 24" фокусомъ только 
съ разстояшя въ 482' —  разница громадная. Изъ таблицы видно, что 
большой глубины фокуса можно ожидать только отъ короткофокусныхъ 
объективовъ и что при длиннофокусномъ объективЁ даже значительное 
уменыиеше д1афрагмы весьма мало увеличиваешь глубину фокуса.

Таблица эта годится только для тщательно выполненныхъ объек
тивовъ, дающихъ плоское поле и совершенно свободныхъ отъ цент- 
ральнаго пятна (ореола).

Следующая таблица для портретныхъ объективовъ составлена также 
при предиоложенш, что в с ё  предметы в н ё  фокуса, контуры которыхъ 
представляются въ изображена кружками, если д1аметръ этихъ кружковъ 
не превышаетъ */юо д ., кажутся рЁзко очерченными, когда на нихъ 
смотрятъ съ разстояшя 12 — 15 д. Разстояше это, быть можетъ, немного 
велико для ыаленькихъ портретовъ, но легко убЁдиться, что уменынеше 
разстояшя на половину повлечетъ соотвЁтствующее уменынеше отчетли
вости. СлЁдуетъ, при пользоваши таблицей, д ё л и т ь  пополамъ глубину 
фокуса, показанную въ ней, т. е. на это число надо смотрЁть какъ на



полную глубину, ибо врядъ-ли надо говорить, что глубина впереди 
точки наведешя и сзади ея будетъ почти одинаковая. Во всякомъ 
случай этой глубины, показанной въ таблицй (сзади и спереди точки 
наведешя) можно требовать, какъ предтьла, и то отъ хорошо составлен
ного объектива и притомъ только для центра изображешя.

Съ другой стороны таблица эта можетъ показать величину пдоска- 
го поля зрйтя, ибо чгъмъ глубже фокусъ, тгьмъ получится и болгье 
плоское поле, и наоборотъ, значитъ, чймъ болйе поле зрйшя плоско, тймъ 
глубина фокуса больше, что лучше всего видно въ анастигматахъ 
Цейсса и Герца. Для иолучешя плоскаго поля боковые предметы 
должны быть приближены къ объективу, а центральные фолФе удалены 
отъ него, и вообще предметы слйдуетъ располагать соответственно кри
визн* поля, производимаго объективомъ, пользуясь глубиной для центра.
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Глубина до предмета въ футахъ.

10 12 14 16 18 20 24

Глубина фокуса позади точки наведешя въ дюйм.

6 4 7 11 16 21 28 35 52

Ч  » 9 12 18 25 34 43 57 87

V* 16 16 24 33 48 62 76 116

1/5 25 17 30 42 57 71 95 145

»/» 36 24 36 50 68 86 114 174
7т 49 28 42 58 79 100 133 203

1,10 100 40 60 83 113 143 190 290

9 */» 4 3 41/2 6 4  2 8 11 14 20

Чз 9 4 7 10 13 17 21 32

Ч* 16 5 9 13 17 23 28 43

Чз 25 7 12 17 22 28 35 53

Чз 36 8 14 20 26 34 42 64

Чг 49 9 16 23 30 39 49 74

1 /ю 100 13 23 33 43 56 70 106

12 V» 9 2 Чз 41/2 5 7« 7 9 12 17

74 16 3 5 7 9 12 16 23

Чз 25 3 7 8 12 15 20 28

Чз 36 4 8 10 14 18 24 34

Чг 49 5 9 12 16 21 28 40

1 /ю 100 7 13 17 23 30 40 56
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. Разстояше до предмета въ Футахъ.

10 12 14 16 18 20 24

Глубина Фокуса позади точки наведешя въ дюйм.

15 4» 9 14* 244 34* 444 63/4 7 10

V* 16 2 3 4 5 8 9 13

1/5 25 24* 344 5 7 10 12 16

‘ /1 36 3 44* 6 8 12 14 20

47 49 34* 45/в 7 9 14 16 26
Чм 100 5 64s 10 13 20 23 33

18 ч* 16 144 2 27/s 37/в 5 644 94*
45 25 14* 24* 35/в 47/8 64* 8 113/4

Ч» 36 14* 3 44* 53/4 71/* 9’ / 8 14

Ч* 49 2 ‘/4 34* 5 64ч 83/4 н 164*
Ч’ю

•

100 348 5 7 </8 93/4 124* 16 234*

21 7* 16 1 14* 2 25/в 27/а 4 65/8

ч* 25 144 148 21/* 34* 34» 5 8'/4

Чб 36 14* 2 3 4 444 6 10

• Vf 49 13/4 244 34* 45/s 5 7 113/в
1/ю 100 24* 344 5 648 74s 10 1678

24 44 16 48 1 14* 14а 24* 34* 5

Ч5 25 4* 144 17 8 278 З4в 4 64*
1 /б 36 7/8 В/2 14* 24'* 33/4 5 74*

47 49 1 14* 248 3 4 3/8 53/4 83/4
\ Ч10 100 14* 24* 34* 448 64* 84* 124*

Таблица эта составлена для наиболее употребительныхъ портрет- 
цыхъ объективовъ, т. е. отъ 2 до 6 д, въ д1аметрЬ. Чтобы пользоваться 
этой таблицей, опредЬдяютъ главный фокусъ объектива, дЬдятъ его на 
величину д/аметра употребляемой д1афрагмы и опред'Ьляютъ его свгьто- 
силу; измЬряютъ разстояше, отдЬляющее модель отъ объектива,— и съ 
этими данными обращаются къ табдицЬ. Напр., желательно узвать 
глубину фокуса объектива въ 2 д. д1аметра съ главнымъ фокусоыъ вь 6 д. 
для предмета, расположеннаго на разстоянш 1 2  ф. отъ объектива. 
6 : 2 будетъ 3; слЬдовательно свЬтосила объектива будетъ 1/з. Въ пер-



вомъ столбце отъискиваемъ соответственный фокусъ 6 д., во второмъ 
светосилу для этого объектива 1/3; в ъ  м ё с т ё  пересЁчешя горизон
тальной строки, идущей вправо отъ 1 /з, съ вертикальнымъ столбцомъ, 
приходящимся нодъ цифрою 1 2 , находимъ число 18 д., соответствую 
щее искомой глубине фокуса; продолжительность позы будетъ 9.

Можно также узнать глубину фокуса для того же объектива, но съ 
отверсттемъ 1  д.,— светосила его будетъ Ve; въ таблице отыскиваемъ 
глубину 36 д. и продолжительностьпозы будетъ 36. Можно было бы, конеч
но, привести примеры для объективовъ съ другими фокусами и отверсдтн- 
мп, но для объяснешя способа пользовав1я таблицей довольно и приведен- 
ныхъ нами. Достаточно простого взгляда на таблицу, чтобы убедить 
людей самыхъ скептическихъ, что глубина фокуса уменьшается весьма 
быстро съ увеличешемъ длины фокуса. Въ самомъ д ё д ё , посмотрЁвъ 
въ таблице на цифры, отвЁчаюицн объективу въ 6 д. д!аметра съ 
фокусомъ въ 24 д., увидимъ, что, при полномъ отворстш светосила его 
глубина для разстояшя въ 1 2  ф. только 1  д., т. е. общая глубина 
за и передъ точкой наведешя будетъ только 2 д. Это доказываешь 
неоспоримо, что бол ы те отпечатки будутъ всегда уступать маленькимъ 
по отчетливости и для того, чтобы произвести ихъ безукоризненными 
съ некоторой быстротой, необходимо что нибудь предпринять, чтобы 
увеличить указанную въ таблице быстроту.

Плоскость поля зрЪшя объектива.

Объективы даютъ изображеше на вогнутой шаровой поверхности, 
более или менее близко подходящей къ плоскости (см. стр. 14), конечно, 
въ предЁлахъ размера пластинки, на которой работаютъ. Всё стрем- 
лешя оптиковъ направлены именно къ получение изображешя на пло
скости, при возможно большей свптосилгь (Цейссъ и Герцъ въ своихъ 
двойныхъ анастигматахъ ближе другихъ подошли къ этому). Это надо 
понимать такъ, что предметы, находящееся въ одной плоскости, должны 
воспроизвесгписъ на плоскости же. Поэтому-то испытанье объективовъ, 
кроютъ ли они пластинку отчетливо, при известной д1афрагмЁ, должно 
производится не иначе, какъ наведешеыъ объектива на предметы, на
ходящиеся въ одной плоскости, напр, по фасаду здашя, по с т ё н ё  и т . д . 
и  отнюдь не брать предметовъ, находящихся въ разныхъ плоскостяхъ, 
по слЁдующимъ4причинамъ: *

1) Всегда для всякаго объектива можно расположить предметы 
настолько выгодно, что онъ дастъ отчетливое изображеше ихъ на пло
скости, не смотря даже на большую д1афрагму; для этого стоить только 
расположить ихъ по дуге круга, удаливъ центральный предметъ отъ 
объектива и приблизивъ крайше предметы къ нему. Намъ известно 
уже, что ч ё м ъ  ближе предметъ къ объективу, т ё м ъ  длиннее сопря
женный фокусъ, а такъ какъ лучи, идунце къ краямъ пластинокъ, 
длиннее центральныхъ то, значитъ, при указанно.мъ нами расположенш, 
подучивъ отчетливое изображеше, мы составили бы ложное нредста-



влеше объ объектив*. Мнопя депо приб*гаютъ къ этому средству, чтобы 
продать товаръ, какъ говорится, лицомъ. Очень часто, напр., любителю, 
прюбр'Ётшеиу объективъ, весьма любезно привинченный въ магазин* 
къ камер* и который давадъ тамъ безукоризненно отчетливый рпсунокъ, 
приходится разочароваться, такъ какъ оказывается, что этотъ объективъ 
далеко не всегда отчетливо покрываетъ пластинку. Вспомните тогда, 
каково было расположеше предметовъ, и вы уб*дитесь, что крайше 
предметы были близки въ камер*, а центральные удалены.

2) Предметы можно расположить наоборотъ, т. е. центръ ближе и 
края дальше, и тогда ни одинъ даже хороший объективъ не дастъ отчет- 
ливаго изображешя при большой д1афрагм*.

Итакъ, и въ первомъ, и во второмъ случа* мы можемъ войти въ 
заблуягдете. Поэтому-то и необходимо испытывать объективъ, наводя 
по плоскости. Свойство объектива рисовать отчетливо разныя плос
кости зависитъ отъ глубины его фокуса.

Объективы для разныхъ цЪлей и выборъ ихъ.

Видовые объективы.
Прежде ч*мъ выбирать объективъ, надо р*ш ить три вопроса:
1) Разм*ръ пластинки.
2) Уголъ зр*нш объектива.
3) Для какой ц*ли берутъ объективъ: для пейзаягей или для архи- 

тектуръ,
Уголъ зр*шя, вообще говоря, (для впдовъ) не долженъ превышать 

50— 60°, въ противномъ случа* перспектива покажется преувеличен
ной, т. е. боковые предметы передняго плана покажутся очень вели
ки, а задняго сравнительно малы. Изъ этого сл*дуетъ, что употреб- 
леше широкоугольныхъ объективовъ возможно допускать при съемк* 
пейзажей, т. е. въ томъ случа*, когда безусловная правда не необхо
дима, а важн*е красота снимка. При съемк* же архитектуръ, когда 
необходима безусловная правда, сл*дуетъ прим*нять объективы съ мен- 
шимъ угломъ зр*шя и употреблять широкоугольникп только въ край- 
нихъ случаяхъ, какъ напр, при съемк* въ очень ст*сненномъ м*ст*, 
когда нельзя отодвинуться дальше, а меягду т*мъ желательно получить 
снимокъ со всего здашя.

Что касается до выбора объективовъ для пейзажей, то вс* выдаю
щееся фотографы единогласно рекомендуютъ простые видовые.

Это вполн* понятно. Простые видовые объективы шгЬютъ только 
дв* отражающая поверхности, почему изображеше, даваемое ими, бол*е 
блестящее (т. е. переливы зелени бол*е выд*ляются). Кром* того въ 
силу конструкции объективы эти могутъ крыть ббльшую пластинку 
при большей д!афрагм*, значитъ и работаютъ они быст.р*е, ч*мъ двой
ные широкоугольные.



#
Единственное неудобство простыхъ видовыхъ объективовъ — это 

незначительное искривлеше прямыхъ лишй, производимое ими на кра- 
яхъ пластинки, но и этого можно отчасти избежать, пом*гцая здан1е 
въ центр*.

По наружному виду —  тотъ нзъ видовыхъ объективовъ лучше, у 
котораго д1аметръ меньше, при всЬхъ другихъ одпнаковыхъ услов1яхъ 
(т. е. при одинаковой длин* фокуса и одинаковой св*тосил*).

Величина фокуса видового объектива не должна быть менгье наи
большей длины снимаемой пластинки. Напр, для 9X 12  фокусъ не ме- 
н*е 12 см., для 13X18 не мен*е 18 см. Изъ видовыхъ объективовъ 
можно рекомендовать: Цейсса сер. VI анастигматическая наборныя 
линзы, Росса широкоугольные видовые, Далльмейера широкоугольные видо
вые или ею прямолинейные видовые. Его длиннофокусные не оправдали 
ожидашй.

Для еяюдневнаго употреблен)я при съемк* архитектуръ следуетъ 
брать прямолинейные двойные объективы по возможности съ менынимъ 
угломъ зр*шя и только въ крайнемъ случай употреблять широкоуголь
ные прямолинейные, но при этомъ камеру надо устанавливать вполн* 
точно.

Камера всегда должна бытъ поставлена совершенно горизонталь
но и, если необходимо, то подымаютъ или опускаютъ объективную 
доску, но ни въ какомъ случагь не слгьдуетъ наклонять камеру, ибо въ 
этомъ случа* перпендикулярныя лиши предмета, не воспроизведутся 
такими въ рисунк*. Если, не смотря на это, камера всетаки должна 
быть наклонена, то обязательно придать уклонъ матовому стеклу, что
бы возстановить параллельность между предметомъ и экраномъ или 
кассетой (услов1е всегда необходимое, чтобы получить изображеше св о 
бодное отъ искривлешя). Между двойными объективами всегда отдаютъ 
предпочтете т*мъ, которые, при наименыпемъ д1аметр* линзы, рабо- 
таютъ съ д1афрагмой большаго отверспя и обнимаютъ болышй уголъ.

Сд*лаемъ н*сколько указатй, касающихся наилучшаго способа 
употреблешя видовыхъ объективовъ.

Избирая видъ, необходимо, насколько возмояшо, помогать объек
тиву и съ кривымъ нолемъ давать удовлетворительные результаты, 
для чего необходимо сд*лать, чтобы крайн1е предметы, если только это 
возмояшо, были близки, а центральные даДьше отъ камеры. Что-же 
касается до предметовъ плоскихъ, какъ фасадъ дома, или кошя съ 
карты или плана, то необходимо наводить на фокусъ по точк*, распо- 
лоягенной на разстоянш lh  отъ центра; при соблюденш этого услов!я 
изобразите будетъ им*гь почти равном*рную ясность.

Чтобы получить рельефъ и воздушную перспективу въ изображе- 
нш, сл*дуетъ всегда работать съ возможно бблынимъ отверсНемъ или 
д1афрагмой, и для этого поступаютъ такъ: наводятъ на фокусъ но 
предмету, который составляетъ наибодышй интересъ въ рисунк* и ко
торый располагаютъ возд* перваго плана; это наведете на фокусъ



дЬлаютъ при большей д!афрагмЬ; затЬмъ изследуютъ предметы отда
ленные, уменыпаютъ величину д1афрагмы на столько, чтобы эти пред
меты не казались расплывающимися; никогда не сдЬдуетъ стремиться 
получить равномерную отчетливость, если вы желаете воспроизвести 
картину. Ибо что это за артистъ, который разсчитываетъ придать оди
наковую отчетливость фону и аксессуарамъ, какъ и главному сюжету 
своей картины? И кто-же когда нибудь впдитъ ясно предметы удален
ные, если глаза устремлены на предметы перваго плана? Отъ фото- 
графш теперь требуется больше, чЬмъ прежняя безукоризненная отчет
ливость, и т е , которые желаюгъ производить артистическге отпечат
ки, найдутъ некоторую пользу въ только что сдЬланныхъ совЪтахъ.

Для съемки очень отдаленныхъ видовъ, когда не важенъ уголъ 
зрЬш'я, а важенъ масштабъ, т. е. размЬръ рисунка, приходится при
бегать къ такъ называемымъ телеобъективамъ, которые даютъ изобра
жеше увеличенное въ 4— 16 лнпеййыхъ разъ. При этомъ надо заме
тить, что чЬмъ больше увеличеше, тЬмъ более приходится раздвигать 
камеру и темъ меньшую д1афрагму придется поставить, почему продол- 
яштельность позъ значительно увеличится и камера должна быть въ 
совершенно спокойномъ состоя Hi и, иначе отъ малЬйшаго сотрясешя 
подучится неясность рисунка, и темъ большая, чЬмъ больше раздви
нута камера. Для получешя бблыиаго уведичешя, самый телеобъек- 
тивъ сдвигаютъ (т. е. укорачиваютъ) помощью имеющейся кремальеры. 
•Тучипе телеобъективы Цейсса и затЬмъ Далльмейера.

Портретные объективы.

Выбравъ величину пластинокъ, на которыхъ ягелаютъ работать, 
определяютъ соответствующ ую ей величину фокуса объектива. Это 
определеше требуетъ предварительнаго ознакомлен1я съ разстояшемъ, 
на которомъ будетъ находиться модель отъ камеры (т. е. длину пави
льона), ибо каждому фотографу известно, что приближешемъ иди уда- 
лешемъ модели отъ объектива можно изменять величину изображешя. 
Итакъ вопросъ сводится къ определенда наиболее подходящей ди- 
станцш между моделью и объективомъ, которой могутъ располагать для 
получешя изображешя требуемой величины. Въ общемъ можно сказать, 
что разстояше это не должно быть менее 1 2  фут. и не должно превы 
шать 2 4  фута. При пользоваши меньшими разстоятями, всегда поду- 
чаютъ въ результате изображешя не совершенный, какъ въ отношенш 
отчетливости, такъ и перспективы, по причине необходимости упо- 
требдешя объективовъ съ очень короткимъ фокусомъ. Если же, наобо- 
ротъ, пользоваться большими разстояшями, то изображешя будутъ плоски, 
6e37j рельефа , такъ какъ городская атмосфера редко бываетъ совер
шенно прозрачна и свободна отъ копоти и тумана, который темъ более 
чувствителенъ, чемъ разстояше модели отъ объектива больше.

По этой причине избираютъ среднее разстоян1е, отъ. 15 до 20 фут., 
какъ наиболее подходящее. Визитные портреты получаются обыкно-
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венно объективами, величина фокуса которыхъ требуетъ именно этого 
разстояшя; отъ этого-то и производите они npiaraoe впечатлеше, въ 
особенности въ сравнеши съ прежними снимками, снятыми объекти- 
вами съ значительно более короткимъ фокусомъ. ' ___________

Для модели, находящейся на разстояши 15— 20 фут. отъ объектива, 
главный фокусъ объектива долженъ быть почти въ полтора— два раза 
болгъе наибольшей стороны пластинки, на которой жедаютъ работать 
такъ что для получешя безупречнаго изображешя на пластинке 9X12 
(визитный формата) величина главнаго фокуса должна быть около 
18— 24 см. Изъ удовлетворяющихъ этому у сл о в т  объективовъ можно 
указать на № 3 сер. I Цейсса или 2В Далльмейера; для кабинетнаго 
формата, т, е. для 12X16V2 см., фокусъ 25— 33 см. Подходяшде объективы 
№ 8 серш I Цейсса или ЗВ, 2А или еще лучше ЗА Далльмейера. Для 
портретовъ 18X24 подходяпце объективы № 7 или 8 сер. I или № 8 сер.
I] Цейсса или 4А Далльмейера.

Указанное разстояше между моделью и объективомъ требуетъ па
вильона, имеющаго въ длину, по крайней мере, 30 фут. и фотографы, 
не влад’Ьюшде павильонами такихъ размеровъ принуждены пользоваться 
объективами съ более короткимъ фокусомъ, какъ напр. № 2 сер. I 
Цейсса или № IB  (long.), или 1В для визитныхъ карточекъ и № 4 сер. I 
Цейсса или 1 А —для кабинетныхъ. Въ этомъ случа* никакая сноровка 
фотографа не поможетъ, чтобы устранить невыгоды, соединенный съ 
услов!ями, при которыхъ онъ работаете.

Вообще спещадьно портретные объективы применяются только для 
съемки портретовъ на пластинку размера не более 18X24 см. Для 
большихъ же размеровъ необходимы объективы съ большей глубиной 
фокуса, такъ какъ фигуры получаются довольно крупные. Поэтому для 
портретовъ на размеръ более 18X24 надо брать объективы такъ наз. 
групповые, напр. 24X30 сер. II Цейсса № 9 или лучше № 10 
для пласт, или Далльмейера № 6D или 7D, или Росса универсальный сим. 
ыетричесшй экстра— скороработающш съ фокусомъ 20 дюйм. Объекти
вы Росса: Improved Portrai Lens и Rapid Potrait Lens— безукорпзнены.

Групповые объективы.

Групповые объективы наиболее полезный родъ объективовъ для 
любителей, т*мъ более, что они пригодны для съемки какъ группъ, 
такъ и портретовъ и видовъ. Среди всехъ весьма многочисленныхъ 
фирмъ, производящихъ объективы, первое место безспорно занимаетъ 
К. Цейссъ, за нимъ Герцъ съ его двойными анастигматами и уже за- 
т*мъ: Россъ, Далльмейеръ и др. Нижеследующая указашя относительно 
выбора объективовъ— следств1е опыта, они являются личнымъ взглядомъ 
и ихъ вовсе нельзя считать непогрешимыми.

Изъ групповыхъ объективовъ лучние Цейсса сер. I la , II , Герца 
двойные анастигматы сер. III, Цейсса Ilia , III и IV ,Росса универсальные 
экстраскороработаюпце, его же быстрые симметричесше, его же концен-

3



трики; изъ дешевыхъ: парапланаты Герца. Серш Цейссовскихъ объекти
вовъ перечислены мною по порядку ихъ относительныхъ качествъ. Луч
шей на мой взглядъ является сер. На. Нижесд'йдуюгщя таблицы показы- 
ваютъ вс* данныя, которыми надо руководствоваться при вы бор* 
анастигматовъ Цейсса для разныхъ ц*лей.

Главная таблица для выбора анастигматовъ для различ- 
ныхъ форматовъ.

Р а зи *р ъ  6 X 8  см.

*
S
в
'Б.фо

НАИМЕНОВАН1Е

ОБЪЕКТИВА.

я
 ̂ £ °  э

и £  о  я
в

Дтафрагма 
при которой 

следуетъ 
работать.

Я ‘ 3в Ф
9 S*в м 

Я ч
Н А З Н А Ч Е Н !  Е.

фм

I, 2 Анастигматъ 1/4 5 150 /•/4.5 37° |
I, 1 * 1/4.5 130 ft 6.3 42°

11, 3 » 1/6 3 140 /76.3 39° 30'
II, 2 > 1/6.3 105 /7 6 .3 -/7 9 51°
II, 1 > 1/6.3 85 /79 61°

Ila, 1 > 1/8 110 /78 49"
III, 1 У) 1/7.2 96 /79 55°

Ilia, 00 > 1/9 95 /79 55° 30' 1;

IV, 2 > 1/12.5 98 /712.5 54° !'
Ilia, 0 > 1/9 75 /712.5 67° 30’ 1

V, 1 » 1/18 86 fi18 60° 30' .

IV , 1 > 1/12.5 62 /718

ОC
O

Pа зм *р ъ  9 X 1 2 CM.

I, ^ > 1/4.5 220 ft 4.5 37° 30'
I, з > 1/4.5 183 /74.5— //6 .3 44° 30'

И. 4 > 1/6 3 170 /76.3 47° 30’
II, 3 > 1/6.3 140 /79 56° 30'

Ila. 2 > 1/8 136 /78 57° 30'
III, 3 > 1/7.2 148 fl 9 53° 30'

Ilia , 2 » 1/9 150 /79 53°

II, 2 )) 1/6.3 105 //12.5 71° 1
Ila, 1 > 1/8 110 /П2.5 68° 30'
III, 2 > 1/7.2 120 /712.5 64° !

Ilia, 1 > i /9 120 /79—//12.5 64° 1
IV, 3 > 1/12.5 119 /712.5 64° 30’

V, 2 » 1/18 112 /718 67° 30' j

Быстры я съемки въ па
вильон!;, 

и
Моментальный съемки на 
воздух* при облачномъ 

неб*.

| Моментальный съемки на 
! I воздух* при солнечномъ 

С В *Т *.

Панорамичесше, архитектурн. 
виды (широкоугольныя съемки). 

Время позы ‘ /*—4 сек.

Быстрыя съемки въ па
вильон*, 

и
Моментальный съемки на 
воздух* при облачномъ 

неб*.

I Моментальный съемки на

св*т*.



2
к
к
*р<а>
О

HA3BAHIE

ОБЪЕКТИВА.

Ф
ок

ус
ъ 

въ
 

ми
лл

им
. Д1афрагма 

при которой 
сл*дуетъ 
работать.

й .5ш ес a *qfir* Он Ы СО
01 СбСО ч 

!*.

Н А З Н А Ч Е Н 1 Е .

н ,  1 > 1/6.3 85 //18 83°
in, 1 » 1/7.2 96 //25 76° Панорамичесме, архитек

Ilia, 00 > 1/9 95 //12 .5— /'/18 76° 30’ турные виды (широко
IV, 2 > 1/12.5 98 //18 75° угольный съемки). Время

Г, 1 » 1/18 86 / /1 8 — //25 82° позы */г— 4 сек.
Ilia, 0 » 1/9 75 //36 90°

Разм%ръ 13X18 см.

I, 6 Анастигматъ 1/4.5 300
I. 5 1/4.5 260

И, 6 1/6.3 250
I, ^ 1/4 5 220

И, 5 1/6.3 210
На, 4 1/8 205
III, 5 1/7.2 220

111а, 4 1/9 196

I, 3 . 1/4.5 183
II, 4 1/6.3 170

Па, 3 1/8 167
III, 4 1/7.2 195

Ilia, 3 1/9 172
IV , 5 1/12.5 196
IV, 4 1/12.5 154
Y , 3 1/18 1U

I, 2 1/4.5 150
1 1 , 3 1/6.3 140

III, 3 1/7.2 148
Ша, 1 1/9 120
IY , 3 1/12.5 119
IY , 2 1/12.5 98
Y , 2 1/18 112
Y , 1 1/18 86

VI, 2 Анаст. наборная 250
Y 1, 3 линза. 320

т  ь -т .з 40° 30'
//6 .3 46°
//6 .3 48°

/ /9 — //12.5 53° 30’
/ /9 57°
//8 55° 30’

/ /9 — //12.5 53° 30'
//9 59°

//12 ,5— //18 62° 30'
//12.5 66° 30'
//12.5 67°
//12 .5 59° 30'
//12 .5 65° 30'
//12 .5 59°
//18 71° 30'
//18 76° 30'

//25
т

/ /1 8 — //25  
/7 25 
//25  
//36  
//25  
//36

Быстрыя съемки въ  Па- 
ВИ Л ЬОН *.

и
Моментальный съемки 

на воздух* при обдачномъ 
неб*.

Моментальный съемки 
на воздух* при соднеч- 

номъ св*т*.

//18  Дальн. 
ландщ. //зб|

73° 
77о 
740 

86° 30' 
86°  
97° 

89° 30' 
104° 30'

48°
38°

Панорамичесюе, архи
тектурные виды (широ- 

угольныя съемки) Время 
позы */2— 4 сек.

)Больппе портреты и ла> 
шафты подъ малымъ угле

8р*Н 1Я .



Pa3Mtpb 18X24 си.

*в
№

'S.Ш
О

HA3BAHIE

ОБЪЕКТИВА.

Ф
ок

ус
ъ 

въ
 

ми
лл

им
. Дгафрагма 

при которой 
сл’Ъдуетъ 
работать.

05

S § .
а “

PQ 5 >>

I, 8 Анастигматъ 1/4.5 416 /76.3 39° 30'
II, 11 1/6.3 590 /у 6.3 28° 30'
11,10 1/6.3 510 /78.3 33°
I, 7 1/4.5 354 /79— //1 2 .5 46°

II, 9 1/6.3 430 /79 38° 30'
На, 8 1/8 433 /78 38“

II, 8 1/6.3 360 / /9 - /7 1 2 .5 45°
На. 7 1/8. 350 f /8 46° 30
III, 8 1/7.2 442 т 37° 30’

Ш а, 7 1/9- 317 / /9 - / / 1 2 . 5 50° 30'
Па, 6 1/8. 295 //8 54°

I, 6 1/4.5 300 /712.5— //1 8 53°
И, 7 1/6.3 300 /7 9 - / /1 2 .5 53°
И, 6 1/6.3 250 /712.5 62°

На, 5 1/8 244 //12 .5 63°
III, 7 1/7.2 315 //12 .5— //1 8 51°
III, 6 1/7.2 250 //18 62°

Ша, 6 1/9 272 //12 .5— //18 58°
IV, 6 1/12.5 260 /712.5—//1 8 60°

V, 6 1/18 265 /Д 8 59°
У , 5 1/18 2 12 //18 70° 30'

1, 4 1/4.5 2 2 0 //2 5 68° 30'
II, 5 1/6.3 2 1 0 /• /18-/725 71°

III, 4 1/7.2 195 //36 75°
Ilia , 4 1/9 196 //25 75°
Ш а, 3 1/9 172 //3 6 82°
Ilia , 2 1/9 150 / /5 0 90°

IY , 5 1/12.5 196 /725— //3 6 75°
IV , 4 1/12.5 154 / /5 0 88° 30’

V , 4 1/18 182 /7 25 79°
У , 3 1/18 141 //36 93° 30'

IV , 7 1/12.5 386 /718 дальн. //36 42° 30'
V I, 3 Анаст. наборная 320 /718 л“ндш- /736 50°
V I, 4 линза. 385 /718 > //36 42° 30’

Н А З Н  А Ч Е Н 1 Е .
v

Быстрыя съемки въ па
вильон^, 

и

Моментальный съемки 
на воздухЪ при облачномъ 

неб*.

Моментальный съемки 
! на воздухЪ при солнеч- 

номъ CBferi;.

Панорамичесте, архи

тектурные виды (широко

угольный съемки) Время 

позы */*— 4 сек.

} Больппе портреты и 
ландшафты подъ малымъ 

угломъ зрЪшя.



Р а зм ер ь  24 -Х З О  см.

2
Я
Я
"СЦ<и
О

HA3BAHIE

ОБЪЕКТИВА.

Ф
ок

ус
ъ 

въ
 

ми
лл

им
. Д1афрагма 

при которой 
сл*дуетъ 
работать. В

ел
ич

ин
а 

уг
ла

 
зр

*н
1я

.

I, 8 Анастигмат* 1/4.5 416 //12  5 49° 30'
II, 11 » 1/6.3 590 /79 36°
II, 10 1/6.3 510 /79— //12.5 41°
II, 9 1/6.3 430 //12.5 48°

Па, 8 1/8 433 //8 48°
III, 9 1/7.2 586 //9  - / /1 2 .5 36°
III, 8 1/7.2 442 //12.5 47о

111а, 10 1/9 600 / /9 - / /1 2 .5 35° 30'
Ilia, 9 1/9 505 /79— //12.5 41° 30'
Ша, 8 1/9 407 //12.5 50° 30' i

I, 7 1/4.5 354 //1 2  5— /'/18 57°
I, 6 1/4.5 300 //18 65° 30'

II, 8 1/6.3 360 //12.5 57°
На, 7 1/8 350 / /9 — //12.5 57° 30’

II, 7 1/6.3 300 / /1 2 .5 - / /1 8 65° 30'
На, 6 1/8 295 //12.5 66°
111, 7 1/7.2 315 //18 63°

111а, 7 1/9 317 / /1 2 .5 - / /1 8 62° 30'
Ilia, 6 1/9 272 //18 70° 30'

IY, 7 > 1/12.5 386 / /1 2 .5 - / /1 8 53°
IV, 6 1/12.5 260 //1 8 — //25 73°
Y , 7 1/18 315 //18 63°
Y, 6 1/18 265 //18 72°
И, 6 1/6.3 250 //1 8 — //25 75°

III, 7 1/7.2 250 //2 5  - //3 6 75°
Ш а, 5 1/9 230 //Г 5 79° 30'
Ilia, 4 1/9 196 /7 2 5 - / /3 6 89°

IY, 5 1/12.5 196 //3 6 89°
Y , 5 1/18 212 //2 5 — //36 84° 30'
Y, 4 1/18 182 //3 5 — //50 93°

YI, 6 Анаст. наборныя 530 //1 8  дальн. /736 40°
YI, 7 линзы 660 ; //1 8  ^узб 32° 30'

II, 11 Анастигмат*. 1/6.3 590
II, 10 » 1/6.3 510
Па, 8 > 1/8 433
III, 9 » 1/7.2 586

Ша, 11 » 1/9 690
Ilia, 10 » 1/9 600

Разм%ръ 3 0 X 4 0  см.

# 9 - / /1 2 .5 46°
//12.5 52° 30'
//12.5 60°
//12.5 46°

//9 40°
//12.5 45° 30’

I I A 3 H A 4 E H I E .

Портреты и группы 
въ павильон* 

и
' Моментальный съемки 
на воэдух* при облачномъ 

неб*.

Моментальныя съемки 

} на воздух* при солнеч- 

номъ св*т*.

)

Панорамичесте виды, 
архитектуры, внутрен- 

• ности, репродукфи и фо- 
тографиметрпчесше 

снимки.

1 Болыше портреты и ланд- 
] шафты подъ малымъ углом.

Портреты и группы въ 
павильон*

И
Моментальныя съемки 

на воздух* при облачномъ 
неб*.
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H A3BAHIE

ОБЪЕКТИВА.

Ф
ок

ус
ъ 

въ
 

ми
лл

им
. Д1афрагма 

при которой 
следуетъ 
работать.

а .5* я
5 ** 
£ g*
ф сб
ш 2

I, 8 1/4.5 416 /• /1 8 -//2 5 62°
и, 9 1/6.3 430 /712 5— //1 8 60° 30’
ш, 8 1/7.2 442 /718— //2 5 59°

Ш а, 9 1/9 505 //1 2 .5 — //1 8 52° 30'
111а, 8 1/9 407 //1 8 — //25 63°

IV , 8 1/12,5 605 //1 2 .5 — //1 8 45°
IV , 7 1/12.5 386 /718— //2 5 65» 30'

V , 8 1/18 460 //18 57»

I, 7 1/4.5 354 //36 70» 30’
II, 8 » 1/6 .3 360 //25 69» 30'

На, 7 1/8 350 //25 71о

II, 7 » 1/6.3 300 //3 6 9» 30’
III, 7 1/7.2 315 //50 7 77»

Ша, 7 1/9 317 //36 6» 30'
Ша, 6 « 1/9 272 //50 7 85°

IV, 6 1/12.5 260 //5 0 88°
V, 7 1/18 315 //3 6 77о
V, 6 1/18 265 //'50 86° 30’
V, 5 1/18 212 //71 99° 30'

V, 9 1/18 632 //1 8  *альн. //5 0 42» 30'
VI, 7 Анаст. наборная 660 //2 5  ландш- //5 0 41° 30'
VI, 8 линза. 725 //2 5  , 36»

Н А З Н А Ч Е Н 1 Е .

Моментальный съемки 
• на воздух* при солнеч- 

НОМЪ СВ'Ьт-Ь.

РазмЪръ 4 0 X 5 0  см.

II, 11 Анастигматъ 1 /6 .3 590 / / 1 8 — //2 5 57»
II, 10 > 1 /6 .3 510 / /2 5 64»

Ilia, 12 > 1 /9 820 //1 2 .5 42» 30 '
Ш а ,1 1 » 1 /9 690 / /1 2 .5 — / /1 8 50»
Ша, 10 > 1 /9 600 //1 8 56»

IV , 8 • 1 /1 2 . 605 //2 5 56»
V, 9 > 1 /1 8 632 //1 8 54»
V , 8 > 1 /1 8 460 //2 5 69» 30 '

1

Ландшафты, архитек
туры, внутренности, ре- 

продукщи и фотограммег- 
ричесше снимки.

}Болыше портреты и виды 
подъ малымъ угломъ

Зр*ШЯ.

Портреты и группы въ 
павильон*, 

и
Моментальный съемки 

на воздух* ири солнеч- 
номъ св*т*.

P a 3 M tp b  4 0 X 5 0  см.

II, 9 Анастигматъ. 1/6.3 430 //36 73® 30’
Па. 8 1/8 433 //36 73»
III' 9 1/7.2 586 //2 5 — //3 6 57» 30'
III,' 8 1/7.2 442 //3 6 — //6 0 72»

Ша, 9 1/9 505 //25 65°
Ilia, 8 1/9 407 //36 76" 30,

V , 7 1/18 315 //5 0 91»
У , 6 1/18 265 //71 101»

V I, 8 Анаст. наборная 775 //2 5  Далм!' //5 0 ' 45»
V I, 9 линза. 900 //2 5  ландю- //60 39®

Панорамичесше, виды, 
ландшафты, архитектуры,, 

внутренности и репро- 
дукцш.

Болыше портреты и виды 
подъ малымъ угломъ.



Выборъ анастигмата для ручной намеры.

РазмФръ
пластинки,

H A 3 B A H I E
О Б Ъ Е К Т И В А .

Фокусъ
въ

миллим.

Потреб
ная Д1 а- 
фрагма.

Величина 
угла зр^ыи 
для данной 
пластинки.

НаибольтШ 
уголъ обни
маемый объ- 

ективомъ.

Анастигматъ 1/6.3 85 /79 61° 85°
f-t \S ft Л it 1/9 75 /712.5 67° 30' 97°и о СМ* 1/9 95 /79 55° 30' 97°

1/12.5 62 //12.5 78° 100°

Анастигматъ 1/6.3 105 //9 71° 85°
1/7.2 120 //9 64° 85°

9 X 1 2  см. 1/8 110 / /8 68° 30' 75°
1/9 95 //12 .5 76° 30' 97°
1/9 120 //9 64° 97°
1/12.5 98 /712.5 75° 100°

Анастигматъ 1/6.3 140 //12 .5 77° 85°
• » 1/6.3 170 //9 66° 30' 85°

1/7.2 195 //9 59° 30' 85°
1/8 167 / /9 67° 75°

13 X  18 см. 1/8 205 /78 50° 30' 75°
1/9 150 //12.5 73° 97°
1/9 172 /712.5 65° 30' 97°
1/12.5 154 //18 71° 30' 100°
1/12.5 119 //1 8 86° 100°

Изъ этой таблицы видно, каше объективы пригодны для какихъ 
целей. При выбор* придется руководствоваться также и ценой объек
тива, такъ какъ для одной и той же цели существуютъ разноценные 
объективы. Разумеется, более доропе и лучше. Изъ другихъ фирмъ 
можно рекомендовать для пластинки 13X18 Герца двойной анастигмата 
сер. III  № 3 или № 2; Росса универсальный экстра-скороработаюпцй 
SVaXeVz'' или 8X 5", его же Rap. Sym. 81h X 8 1h "  или 8 X 5 " иди коыцен- 
трикъ № 5 (хотя онъ немного ыедленъ). И наконецъ изъ дешевыхъ 
Герца парапланатъ № II. Вообще лучпйе групповые объективы 
должны им*ть фокусъ въ б разъ бодышй ихъ д1аиетра.

Объективы для репродукцш.

Групповые апланаты также хороши и для воспроизведен^ съ кар- 
тинъ, при условш употреблен!я маденькихъ д1афрагмъ. При воспро- 
изведенш же въ натуральную величину является неудобство въ ихъ



длинномъ фокусЬ *), что требуетъ камеры съ очень длиннымъ м'йхомъ, 
а потому для репродукцш вообще лучше употреблять: cepiro V  и IV  
Цейсса, прямолинейный и широкоугольный объективъ Далльмейера. 
Приэтомъ объективъ долженъ быть такой величины, съ которымъ 
можно было бы получить разм^ръ оригинала, т . е. если мы жедаемъ 
получить воспроизведете съ V2 пл. (въ натуральную величину съ ори- 
гиналомъ), то и объективы надо брать не менФе Vг пдастиночныхъ.

Объективы Цейсса и Далльмейера для репродукцШ положительно 
лучпйе изъ всбхъ широкоугольныхъ апланатовъ, такъ какъ обладаютъ 
очень короткимъ фокусомъ, обнимаютъ широкШ уголъ и не кривятъ линШ.

З аклю чеш е.

Изъ краткаго разбора объективовъ ясно, что для любителя 
желательно ** ) иы^ть два объектива: групповой и широкоугольный 
прямолинейный; если же позволяютъ средства, то безусловно полезно 
им'Ьть и простой видовой объективъ. При ограниченности средствъ 
можно обойтись однимъ групповымъ апланатомъ, употребляя для видовъ 
только одно стекло, но при зтомъ камера должна им^зть значительный 
мФхъ ***). Изъ опыта говоримъ, что лучипе объективы, во всбхъ  от- 
ношешяхъ: Цейсса, двойные анастигматы Герца, Р осса , Далльмейера. 
Любитель еще неопытный, конечно, не можетъ сразу оценить качества 
объектива но, проработавъ некоторое время и присмотревш ись, онъ 
ясно отличитъ превосходство Цейсса и Герца передъ всеми.

Для сохран етя  объективовъ отъ повреждешя, а также и отъ пыли, 
каждый объективъ необходимо сохранять въ плотно закрывающемся 
ящичке, оклееномъ бархатомъ. Д1афрагмы всегда должны быть при объ- 
ективгъ, иначе ихъ легко забыть дома.

*) Эта оговорка сд'Ьлана для свЪд'Ьшн любителей, которые не всегда имЪють 
въ своемъ распоряженш длиннофокусный камеры. Для спещалистовъ же (цинкогра- 
фовъ и др.) лучпйй объективъ двойной анастигматъ Герца cepm IY  и широкоуголь
ный аплинатъ для копгй Штейнгейля, которые работаютъ безукоризненно, и потому 
вс* значительный мастерсюя снабжены ими. Единственное неудобство, связанное съ 
ними, это потребность безусловнаго спокойствия камеры, такъ какъ у нихъ очень 
длинный Фокусъ и потому самое незначительное дрожаше камеры отражается на 
чистотЬ рисунка. Достаточно проЪхатъ по улицЪ экипажу, чтобы этотъ недостатокъ 
выказался.

**) Говорю желательно, а не необходимо, такъ какъ вполн* возможно заменить 
фотограФическШ объективъ, напр., объективомъ изъ бинокля (переднимъ стекломъ). 
Мн-Ь приходилось работать подобнымъ объективомъ и результаты получались 
очень недурные. Правда, объективъ этотъ кривилъ прямыя линш, но въ портретахъ 
и видахъ это было незаметно.

***) Длина Фокуса одного стекла вдвое больше длины фокуса объектива.



Относительно модныхъ въ ньш*шнее время ирисовыхъ д1афрагмъ 
приходится заметить что д1афрагмы эти не представляют'ь чего либо но- 
ваго, что он* употреблялись уяге давно. Ирисовыя дтафрагмы им*ютъ за 
собой примущества и некоторый неудобства. Преимущества ихъ сл*- 
дуюшдя: он* всегда при объектив*, ихъ нельзя позабыть; при наведе- 
нш на фокусъ можно лучше применять, соотв*тствующ ую случаю, 
д1афрагму, т. е. вместо опред*ленныхъ 5, 6 , 7 д!афрагмъ можно брать 
и промежуточный; зам*на д1афрагмъ происходитъ быстро; щель д1а- 
фрагменная всегда закрыта о т ъ  пыли и св*та. Недостатки ихъ сл*- 
дуюгще: он* не годны для точныхъ роботъ (въ смысл* точнаго опре- 
д*летя лрододягательности позы), такъ какъ весьма незначительное укло- 
неше въ ту или другую сторону, при съуженш или увеличеншэтихъ д1аф- 
рагмъ, влечетъ за собой довольно зам*тное увеличеше или уменыдеьпе 
ихъ отверст1я (такъ какъ почти немыслимо поставитъ указатель постоня- 
но совершенно одинаково) * ) и потому отверст1я эти необходимо бы- 
ло-бы изм*рятъ при каягдомъ опыт* (изм*рен1е это трудн*е, такъ какъ 
отверст1е не круглое) какъ-бы аккуратно ни были сд*ланы метадличесшя 
чешуйки, составляюшдя д1афрагму —  никогда ея отверсые не можетъ быть 
совершенно правильнымъ, а это не только не позволяетъ опред*лить 
правильно его величину, но даже вл!яетъ на качество изображешя. Ни- 
жесл*дующая таблица поможетъ любителю выбрать объективы, если 
онъ захочетъ им*ть ихъ н*сколько для одной камеры.

Таблица для выбора нЪсколькихъ объективовъ къ одной камерЪ.
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Широкоу 1/9 150 //12 .5 72° 97°
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г. Наборныя линзы. 385 //14.5 Д а л ь н .  //36 32° 85°
Вольш. порт. ланяш.

и отдаленные
ландшафты. Телеобъективъ разм. № 1 или JVi 2.

*) Этотъ упрекъ не относится до объективовъ Фабрикацщ Ross’a, у котораго ус
тановка д1а®рагмъ Iris постоянно одинаковая.
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Q\/i 9 т* 1 /9 150 ft 9 37» /79 53° /718 73» 9 7 о.
У и  
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9 X  12 см. 13 X  18 см. 18 X  24 см.
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Объ анастигматахъ Ц ей сса  вообще и объ уходЪ за ними.

Появлеше анастигматовъ Ц ейсса. произвело сенсацда среди фото- 
графическаго wipa, начиная съ любителей и кончая складами и фабри- 
кантами-оптиками. Въ этомъ и нетъ ничего мудренаго. Въ особенности 
всполошились фабриканты, а за ними и склады— представители этихъ 
фабрикантовъ. Вследств1е этого появилась масса весьма противоргъ- 
чивыхг слуховъ: одни были въ восторге, друпе утверждали, что это 
мода, что это раздуто рекламой, что Цейссовсюе объективы слишкомъ 
дороги и ничего особеннаго не представлнютъ и что друше объективы 
такъ-же хороши, какъ и эти, но много дешевле, и т. д. и т. д.

Но хулители анастигматовъ Цейсса, оказывалось, въ большинства} 
даясе и не пробовали сами работать этими анастигматами (невольно 
напоминали басню о лисиц!} и виноград!}), а только повторяли отзывы 
другихъ, такъ или иначе заинтересованиыхъ въ деле, напр, миоше 
склады отзывались объ нихъ, какъ объ чемъ-то заурядномъ, такъ какъ 
они состояли представителями другихъ фирмъ и т. п., или-яге это были 
лица, ожидавпле отъ новыхъ объективовъ чего-то необычайнаго: они 
пробовали, напр., въ комнат!} въ Ноябре-Декабре месяце делать мо
ментальные снимки и, не получая никакихъ результатовъ, обвиняли 
Цейсса въ реклам!}.

Слыша подобные отзывы отовсюду, невольно приходилось вначале 
относиться скептически къ появившимся объективамъ. Случай стол- 
кнулъ меня съ однимъ любителемъ, получившимъ одинъ изъ анаегиг- 
матовъ и испробовавшимъ его онъ сообщилъ что иолучилъ блестяпце 
результаты. Съ техъ поръ неоднократные опыты со всГми cepiaM H  ана
стигматовъ Цейсса въ количеств!} н'Ьсколышхъ десатковъ экземпдяровъ, 
привели меня къ глубокому убея;денш, что Цейссъ оказалъ громадную  
услугу светописи, направивъ современную фотографическую оптику на 
вполн!} разумную, неизвестную до него дорогу.

Одинъ изъ убедительныхъ фактовъ, указывающихъ на серьезность 
усовершенствовашя Цейсса, заключается въ томъ, что лишь только 
появились эти анастигматы, какъ весьма мнопя и притомъ солиднейнпя 
оптичесшя фирмы поспешили пршбр'Ьсти право производства ихъ.

Наир, фирма К.раусъ прямо отказалась производить вновь свои 
прежше объективы, занявшись исключительно производствомъ ана
стигматовъ системы Цейсса. Фирмы весьма солидныя, какъ Россъ въ 
Лондоне, купили также право производства ихъ. Ясно, фирмы эти 
передъ целымъ светомъ признали превосходство анастигматовъ Цейсса. 
Когда появились на светъ, антипданаты Штейнгейля, хотя они пост
роены надо правду сказать, на весьма остроумныхъ началахъ, никто 
изъ оптиковъ не торопился прюбретать право производства ихъ, все 
это слуяштъ доказатедьствомъ, что за Цейссовскими анастигматами 
имеется нечто весьма солидное. Прпводимъ мнешя некоторыхъ авто- 
ритетовъ объ анастигматахъ Цейсса.



Д-ръ Фабръ говоритъ:
«Мы пользуемся анастигматомъ съ конца 1890 г. и, въ противо

положность обычному опыту съ объективами, убедились, что в ы 
дающаяся качества новыхъ приборовъ познаются всего лучше при 
«амомъ употребленш; при первыхъ-же серьезныхъ работахъ опытный 
фотографъ сразу сознаетъ, что приборы эти действительно выш е 
прежнихъ системъ, но лишь по прош ествш  несколькихъ недель по- 
етоянныхъ занятШ, фотографъ свыкается съ приборомъ настолько, что 
въ состоянш  извлекать изъ его качествъ всю  мыслимую пользу. Это 
характерное свойство составдяетъ отличительную черту всехъ вообще 
точныхъ приборовъ».

«Объективы эти пользуются вполне заслуженною славой; но у б е 
диться лично въ неоспоримомъ превосходства этихъ приборовъ можно 
только при помощи систематическихъ опытовъ и после многократнаго 
употреблешя ихъ. Подделывали ихъ всевозможнымъ путемъ, но, несмотря 
на все  усилгн со стороны множества безчестныхъ конкуррентовъ, 
никому изъ нихъ пока не удалось превзойти въ совершенстве т е  типы 
объективовъ, которые во Ф ранщ и , въ Англш, въ Австрш , въ Ш вей- 
царш, въ Итадш и въ Соединенныхъ Ш татахъ Северной Америки— в ы 
делываются перворазрядными оптиками, снабженными концессгей при- 
вилегги Цейсса. Способъ выделки и система и сп ы та тй , примевнемыхъ 
къ линзамъ, даютъ фабрикантамъ этимъ возможность достигать точ 
ности и соверш енства прямо таки изумительныхъ».

Г. Валлонъ въ своемъ пубдичномъ сообщ еш и говоритъ:
«При одинаковомъ фокусномъ разстоянш, объективъ Цейсса  сп особ

нее работать со значительно ббльшимъ отверсыемъ, чемъ объективы 
симметричнаго типа. Следовательно они, при одинаковой степени отчет
ливости, обладаютъ ббльш ею силой света. Они получили н а зв а тя  
« анастигматовъ*, чтобы  показать, что они въ особой степени произ- 
водятъ корректуру астигматизма*.

Профессоръ Giorgio R oster  изъ Флоренцш говоритъ:
«Общеизвестенъ тотъ  фактъ, что въ одномъ и томъ-же объективе 

очень трудно соединить обширное поде зрешя съ большимъ отвер- 
CTieмъ; а потому если требуется обнять значительное пространство, то 
для объективовъ съ крупною выпуклостью необходимы д1афрагмы съ 
крайне малымъ отверсН емъ. Цейссу удалось однако обойти это затруд- 
нен1е, при помощи вычислено! профессора Аббэ и Д-ра Рудольфа.

«Почти полное устранеше астигматизма *), до которой онъ дошедъ

*) Вообще астигматизмъ проявляется въ томъ случа*, когда въ полное OTBepexie 
объектива вливается пукъ лучей, падающихъ слишкоиъ косо на ось прибора. Хотя 
вс* лучи эти исходятъ изъ одной и той-же точки, но не вс* они соединяются въ одной 
-гочк* побочной оси, потому что каждая часть линзы даетъ имъ иное направдеюе; 
всл*дств1е этого появляется невозможность установить объективъ на Фокусъ,



въ своихъ объективахъ, дозволяетъ работать съ отверст!емъ сравни
тельно болыпимъ и, въ то-же время, обнять очень шировШ уголъ, 
Сочеташе этихъ преимуществъ придаетъ объективамъ Цейсса значи
тельно ббльшую быстроту въ сравневш съ другими объективами; 
такъ напр, анастигматы даютъ возможность охватить данную площадь, 
пользуясь Д1афрагматическимъ отверсттемъ значительно ббльшихъ раз- 
м’Ьровъ, чФмъ было бы мыслимо при употреблении какого-бы то ни было 
другого объектива. Если напр, приходится употребить антипланатъ 
Ш тейвгейля, имеюшдй отверст1е равное f/7, при 275 мм. фокуснаго 
разстояш я,— то, чтобы покрыть этимъ объективомъ пластинку въ 
13X 18 см., необходимо пользоваться д1афрагмой f/17; изъ этого сде- 
дуетъ, что антиплаватъ Штейнгейля работаетъ медленнее анастигмата 
1 : 7 ,2 .f=220 мм., вполне покрываюшаго пластинку 13X 18 при Aia- 
фрагме f / 1 2 , т. е. при отверстш, пропускающемъ значительно большее 
количество света. А возможно ли при помощи того-же Штейнгейля въ 
275 мм. фокуснаго разстояшя покрыть пластинку въ 18X 24 см.? Для 
такой цели потребна по меньшей мере д1афрагма f/29 , тогда какъ 
эта-же площадь можетъ быть покрыта анастигматомъ, имгЬющимъ почти 
то-же фокусное разетояше (1 : 12,5 f=2G0 мм.), но при д1афрагме f/12.

«Бъ заключеше прибавлю, что, по тщательномъ изедедованш 
свойствъ новыхъ объективовъ и по сдиченш ихъ съ объективами, ра
боты самыхъ изв’Ьстныхъ мастеровъ,— я, путемъ собственныхъ опытовъ, 
пришелъ къ убежденш, что, въ отношенш фотографической оптики, 
анастигматы Цейсса являются несомв'Ьннымъ усовершенствовашемъ».

Анастигматы Цейсса и превосходство ихъ передъ всякой другой  
системой.

Конструкт'я анастигматовъ Цейсса, изобретенная Д-ромъ П. Ру- 
дольфомъ (P. Rudolph), отличается сдедующимъ: вся система состоитъ 
изъ двухъ линзъ; каждая линза сама по себе ахроматична и состоитъ 
изъ разсеивающаго и собирающего стеколъ, изъ которыхъ первое 
имеетъ более слабую преломляемость, чРмъ второе, а въ другой линзе 
наоборотъ.

Самостоятельное введеше ахроматическихъ линзъ, состоящихъ изъ 
противуположныхъ элементовъ, стало возможнымъ благодаря остро
умному ирименешю стеколъ, изготовденныхъ изъ баритнаго стекла и 
обладающихъ сравнительно высокимъ показателемъ преломлешя; т а тя  
стекла уже несколько детъ поставляются оптикамъ (енскимъ стеклян- 
нымъ заводомъ Шоттъ и К 0 (Schott et С0). Выгода сочеташя такихъ 
противуположныхъ элементовъ въ обеихъ линзахъ дублета заключается 
въ томъ, что асттматичестя отклоненгя (аберращя) косыхъ пучковъ 
лучей— вполнгъ устранены, безъ ущерба для плоскости обширнаго поля 
въ изображенш.



Bcj'bACTBie этого дублеты подобной конструкцш, названные изобре
тателями анастигматами, придаютъ изображенгю замечательно равно
мерную отчетливость при обширномъ полгь, даже при употребленш 
д1афрагмъ съ большимъ отверсНемъ. Примущество это особенно важно 
въ техъ случаяхъ, когда требуется получить одинаковую глубину фо
куса по всему пространству изображешя, отъ центра до самаго края, 
пользуясь при этомь отверсИемъ сравнительно болыпаго д!аметра.

При вычисленш анастигматовъ, изобретатель постарался получить 
равномерное освищете по всей пластинке.

Б ол ее совершенная корректура астигматизма, последствгемъ кото
рой является и более высокая корректура краевъ изображешя, уж е 
сама по себе вызываешь м енее резкгй переходъ освещенья отъ центра 
къ краямъ изображешя. Крайне незначительное разстояш е между обеими 
линзами объектива приводитъ къ тому-же результату, такъ какъ раз
стояше э т о — а следовательно и общая длина объектива— значительно 
меньше, чемъ въ апданатахъ. Кроме того, д1аметры линзъ приняты 
значительно болыпаго размера, чемъ максимальное отверсНе д1афрагмы, 
назначенной для каждаго отдельнаго объектива. Поэтому осдаблеше ко- 
сы хъ лучей на краяхъ линзъ происходитъ не иначе, какъ на довольно 
значительномъ разстоянш  отъ оси.

Вследств1е изм енетя корректуры косыхъ лучей, остатокъ абер
рацш  отъ центра къ краямъ объектива производитъ въ анастигматахъ 
несколько иное действ 1е, чемъ въ обыкновенныхъ объективахъ, быв- 
шихъ до сихъ поръ въ употребленш. Обстоятельство это следуетъ 
принимать въ разсчетъ исключительно въ техъ случаяхъ, . когда тре
буется снимать предметы абсолютно плоскге; для всякихъ-же иныхъ 
съемокъ (пейзажей, внутренней обстановки, мгновенныхъ снимковъ) 
всегда следуетъ устанавливать фокусъ на середину , и въ особенности 
на отдаленные предметы.

Въ анастигматахъ Цейсса хроматическая корректура произведена 
въ  самой оси и вне оси, такъ что чистое фотографическое изображеше 
совпадаешь въ ней съ чистымъ оптическимъ изображснгемъ, причемъ оба 
одинаковаго размера. Всдедств!е этого, анастигматы не имеютъ ни 
химическаго фокуса, ни хроматической разности дополнения.

Сферическая аберращя исправлена для отверсН я наибольшей изъ 
д1афрагмъ, приложенныхъ къ каждому объективу, такъ что, даже при 
употребленш самой большой дгафрагмы, уж е получаются отчетливый 
изображешя. Поэтому установка на фокусъ не меняется съ употреб- 
ленгемъ различныхъ дгафрагмъ, и не требуется устанавливать объективъ 
по д'шфрагмгь, употребляемой для съемки.

При вычисленш этихъ объективовъ, особенное внимаше было обра
щено на то, чтобы отражешя (рефлексы) не могли производить вред- 
наго действ1я. Изобретателю удалось придать этимъ рефлексамъ такое 
направлеше, что они не имгъютъ влгяшя на ясность изображешя; такъ 
что въ эгомъ отношенш анастигматъ не уступаетъ простымъ динзамъ.



Все анастигматы безъ исключена избавлены отъ центральнаю 
пятна, даже въ томъ случай, когда ослепительно яркШ свйтъ падаетъ 
непосредственно на объективъ.

Стекла, употребляемы» для анастигматовъ, состоятъ изъ безцвпт- 
ныхъ силикатовъ и, вслйдств1е этого, въ совершенстве пропускаютъ 
химичесше лучи. По этой причине анастигматы болгъе свгътосилъны 
сравнительно со своимъ отверст1емь и соединяютъ значительную силу 
освгъщетя съ большою глубиною фокуса по всей пластинкгъ.

Устойчивость и постоянство этихъ гтеколъ были неоднократно испы
таны, въ силу чего является возможность полной г а р а н т ,  что они, въ 
этомъ отнош еш и, ни въ чемъ не уступаютъ самымъ лучшимъ кронгласамъ  
и флинтгласамъ, доныне употреблявшимся для выд4лки фотографическихъ  
объективовъ.

СлЪдуетъ ежемесячно 2 — 3  р а з а  протирать линзы снаружы и снутри 
старой тонкой полотняной тряпочкой, отнюдь не за м ш ей.

На д!афрагмахъ анастигматовъ Цейсса поставлены цифры приво- 
димъ значеше этихъ цифръ:

Числа на 
Д'аф.

СоотвЪт.
ев*тос.

Числа на 
Д1аф.

Соотвит.
свитое.

1 F/100 64 F/12,5
2 F/71 128 F79
4 F/60 162 F/8
8 F/36 192 F/7,2

16 F/25 256 F/6,3
32 F /18 512 F/4,5

Испытавъ объективъ съ какой либо д!афрагмой, напр, съ д1афрагмой 
1 9 2 , и узнавъ продолжительность позы, равное, напр., 4 сек., легко 
узнать соответственное время позы для всякой другой д!афрагмы, 
напр, обозначенной цифрой 64. Раздедивъ большее число 192  на мень
шее 64, получимъ 3; следовательно продолжительность позы съ Д1афр. 64 
будетъ въ 3 раза больше 4 сек. (такъ какъ 64 въ 3 раза меньше 192), 
т. е. 12 сек. Если-бы, наоборотъ, пожелали перейти къ большей диа
фрагме, напр, взяди-бы вместо III сер. (192) объективъ I сер. (512) 
тоже съ поднымъ отверслемъ, то продолжительность позы было-бы 
меньше, т. к. 192 меньше 512 въ 2,67 раза, т. е. продолжительность 
времени позы была-бы не 4 сек., а всего l lh  сек. Если-бы пришлось 
работать различными сериями Цейсса, то при употребленш одинаковыхъ  
Д1афрагмъ (т. е. одинаково обозначенныхъ) продолжительность позы 
будетъ одинакова.



Главные фотографичеш е приборы.
Кам еры , разборъ ихъ свойствъ.

Фотографической камерой называется непроницаемый для света  
яшикъ, снабженный объективомъ и особы мъ пом'Ьщешемъ (кассетой)

для чувствительной поверхно
сти (стекла, бумаги и т. п .). 
Въ виду того, что длина фокуса 
изменяется соответственно раз- 
стоя нпо снимаемаго предмета, 
необходимо чтобы камера имела 
раздвижете (моментальныя ка
меры сущ ествую тъ и съ по- 
стояннымъ фокусомъ). Для того 
чтобы камера занимала по воз
можности меньше места, ее 
делаютъ съ мехомъ, позводя- 
ющимъ значительное растяже- 
Hie, при небольшомъ в есе  и 
размерахъ въ сложенномъ ви
де. Нижепомещенный рису- 
нокъ камеры сист. Макъ —  
Келленъ даетъ понятие о ва- 
ружномъ виде камеры.

Фиг. 26.
М— м !хъ ; О— объективная доска; к— кремальера; ш— шлецы для закрепления объ
ективной доски въ вертикальномъ подоженш и для придачи вертикальнаго уклона 
матовому стеклу; у —винты для горизонтальнаго уклона матоваго стекла; з— зажимы 

для укреплешя передней части камеры неподвижно.

Сущ ествуетъ два гдавныхъ типа камеръ: павильонныя камеры и 
складныя. Павильонныя камеры, какъ непереносныя не требую тъ 
особенной легкости и потому отличаются солидностью конструкцш, 
темъ более, что портретные объективы, при своей, иногда значитель
ной, величине, довольно тяжелы и легкая камера не выдержала бы 
ихъ веса . Камеры эти могутъ быть безъ уклона, или иметь только 
одинъ вертикальный укдонъ. Входить въ подробный разборъ этихъ 
камеръ мы не будемъ, такъ какъ наша книга назначена спещально 
для любителей, которымъ приходится работать въ комнате я на воз
духе, дома и въ дороге, следовательно любительская- камера должна 
быть непременно складная. Разсмотримъ подробнее услов!я, которымъ 
должна удовлетворять любительская камера.



Существуетъ весьма много системъ складныхъ камеръ: при по
купка камеры надо обращать внимаше на следующее: 1 ) прочность 
жонструкщи; 2 ) портативность камеры; 3) быстроту и легкость при- 
ведешя въ готовность для работы; 4) длину м*ха камеры; 5) уклоны 
матоваго стекла.; 6) передвижеше объективной доски и устройство ея; 
7) способъ раздвижешя камеры; 8 ) удобство употреблешя камеры для 
горизонтальной и вертикальной еъемокъ; 9) возможность устанавливать 
параллельно матовое стекло съ объективной доской. Разберемъ эти 
услов1я подробно.

1. Прочность конструкцш. Въ виду того, что любительская камера 
должна быть пригодна для работы не только въ комнат* но и въ до-

4 рог*, гд* камера подвергается разнымъ случайностямъ, въ род* тря
ски, сырости, р*зкимъ перем'Ьнамъ температуры и т. п ., понятно, камеру 
должно строить прочно, не увлекаясь излишней ея легкостью. Чрез
вычайно полезно, чтобы камера, для прочности им*ла металличесшя 
скр*плешя (углы). Для предохраненш отъ сырости необходимо, чтобы 
камера была хорошо отполирована или же, если она матовая, крыта 
варенымъ масломъ (олифой), а внутренность ея, окрашенная въ чер
ный цв*тъ, была-бы окрашена не клеевой краской, а черной поли
турой, такъ какъ клеевая краска внитываетъ сырость. Внутри ка
меры не должно быть никакихъ блестящихъ частей, напр, врод* го
ловки винта и т. п. который не были бы зачернены.

2. Портативность камеры. Подъ именемъ портативности мы пони- 
маемъ легкость камеры, удобство ея складывания и возможно малые 
разм*ры ея въ сложенномъ вид*; такъ какъ въ дорог* всяшй лишшй 
фунтъ, а еще бол*е лишшй футъ, чрезвычайно ст*снительны необ
ходимо, какъ выше было зам*чено, чтобы эти свойства понятно, не 
были въ ущербъ ея прочности.

3 .  Быстрота л легкость п р и в ед еж я  ея въ готовность для работы. Въ
дорог* время дорого, и камера должна быть устроена такъ, чтобы ее 
скоро, легко и удобно можно было привести въ готовность, т. е. рас
крыть и прикр*пить къ штативу, а это возможно только при про- 
стот* устройства камеры.

4. Д лина м *х а  камеры. На длину м*ха камеры сд*дуетъ обратить 
особенное ввимаше: любителю, за неим*шемъ средотвъ, большею 
частью приходится довольствоваться однимъ объективомъ и работать 
иногда нер*дко только однимъ стекломъ (апланата), фокусъ въ этомъ 
случа* увеличивается вдвое. Поэтому любитель долженъ пршбр*тать 
камеру, имфющую двойное растяжете мтьха. При работахъ съ уве- 
личешями въ камер* также важно им*ть камеру съ такимъ м*хомъ. 
Для камеры на f/i пластинку наименьшая длина м*ха, которою можно 
удовлетвориться, въ крайнемъ случать 18 д. (до 23 д.); для lh  плас
тиночной камеры 1 2  д. (до '18 д.) и для '/л пластиночдаой камеры— 9 д.

5. Уклоны матоваго стекла. Х отя, вообще говоря, уклонами при
ходится пользоваться мало, но бываютъ случаи, когда уклоны безу-
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словно необходимы. Напр, когда приходится склонять или подымать 
ось объектива къ горизонту подъ угломъ (съемка высокаго монумента, 
колокольни и т. п .), то пользуются вертикальнымъ уклономъ. IIри 
съемка длпннаго здашя подъ угломъ къ его фасаду, пользуются гори
зонтальным'* уклономъ. Уклоны должны быть устроены такъ чтобы, 
разъ уклонъ прпданъ, онъ не могъ-бы измениться самопроизвольно 
при сдвиженш или растягиванш меха, и чтобы ось уклона проходила 
черезъ ось объектива, при томъ положенш объектива, когда ось его 
приходится въ центре матоваго стекла. Что касается уклоновъ объ
ективного доски, то они не только излишни, но даже вредны, такъ 
какъ, при всякомъ уклоне объективной доски, ось объектива выходитъ 
изъ центра матоваго стекла.

6 . П ер ед ви ж еш е объективной доски и устройство  ея. Способность 
передвижешя объективной доски вверхъ и внизъ имеетъ громадное эна- 
чеше въ техъ  случаяхъ, когда, при известномъ положенш камеры, 
уклона придавать не следуетъ. "Наир, при съемке вида замечаютъ, 
что на долю земли достается очень большая часть пластинки, а на 
долю неба весьма незначительная, въ этомъ случае стоитъ только при
поднять объективную доску и вся картина передвинется кверху камеры 
т. е. пространство для неба увеличится. Передвиигеше объективной 
доски въ стороны имеетъ значеше только для камеръ продолговатыхъ, 
которыя приходится перевинчивать на ш тативе при съемке высш.ихъ 
и ддинныхъ предметовъ или при стереоскопической съемке, а также 
при съемке на одной пластинке двухъ снимковъ.

Такъ какъ для одной и той же камеры можно иметь несколько 
разлнчныхъ объективовъ, то, для прикреплешн ихъ къ камере, было- 
бы чрезвычайно удобно, если бы все  эти объективы ввинчивались въ 
одно и то яте кольцо *) (что возможно, если объективы вмписынаются 
прямо съ фабрики]; ка невозможностью сделать это, необходимо иметь 
несколько объективныхъ досокъ. Ради уменьшешя веса, чрезвычайно 
важно, чтобы объективная доска была составная: одна часть, которая 
цр и над д е ж и т  ъ собственно къ камере и можетъ передвигаться въ с о- 
роны, вверхъ и внизъ, —  въ ней въ середине имеется квадратное от
верстие, (см. ниже фиг. 27), въ которое вставляется плотно, чтобы не 
было ни малейшей щели, вторая часть доски, съ объоктивнымъ коль
цомъ. Вотъ этихъ-то вторыхъ дощеченъ (съ  объективным'!, кольцомъ)

*) Появившаяся въ продаж* универсальный объективныя кольца, отнюдь не 
удовлетворяютъ этому требование. Малые размеры еще могутъ применяться, какъ 
говорится съ гр*хомъ пополамъ, что же касается большихъ размЬровъ (начиная съ 
l ’ /a Д. и бол*е) то они им*ютъ сл*дугощ1е недостатки: райковыя пластинки, будучи 
тонкими, легко приходятъ въ  дрожаше и т*мъ вредятъ ясности рисунка; он* ни
когда не могутъ держать объективъ такъ плотно, чтобы не оставалось мельчайшихъ 
отверстШ, чрезъ которыя проходитъ св*тъ, вуалируюнрй пластинку; объективъ, въ  
особенности тяжелый, не можетъ быть закр*пленъ кр*пко.
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ll следуетъ иметь нисколько. Подобное устройство объективной доски 
весьма практично.

7. Способъ раздвижеш я камеры. Раздвижеше камеры для наведешя 
на фокусъ производится двояко: помощью кремальеры или помощью 
безконечнаго винта. ®ри теперешнемъ состоянш техники кремальера 
вполне применима для наведешя на фокусъ, но необходимо, чтобы 
кремальера была снабжена контръ-гайкои. Контръ-гайкой называютъ 
небольшую гайку, помещенную между бокомъ основашн камеры и 
пуговкой кремальеры или на другомъ конце оси кремальеры (см. фиг. 26: 
пуговка кремальеры к помещена съ правой стороны камеры, а контръ- 
гайка к —  съ левой). Гайка эта имЬетъ нарезку, помощью которой 
она навинчивается на ось кремальеры. Если эту гайку завинтить такъ, 
чтобы она пришлась вплотную къ боку основаши камеры, то кре
мальера будетъ закреплена, такъ какъ ось ея нельзя будетъ повернуть; 
отвпнтивъ гайку, т. е. приблизивъ ее къ пуговке кремальеры, мы 
освобождаемъ ось и потому кремальера можетъ действовать. Хотя 
безконечный винтъ и позволяетъ передвижеше более точное, чемъ 
кремальера, однако онъ выводится изъ употребленш по причине боль
шого времени, потребнаго съ нимъ для наведешя на фокусъ сравни
тельно съ кремальерой.

8 . Удобство употреблешя камеры для горизонтальной и вертикальной
съемокъ. Любителю приходится снимать и портреты и виды, и камера 
должна иметь ириепособлеше для перестановки матоваго стекла изъ 
гориионтальнаго положеша въ вертикальное (т. е. для съемки на пла
стинке въ длину и для съемки въ вышину). Существуетъ для этой 
дели три рода присгюсоблешй: 1 ) вся камера веревгинчивается на 
треножнике; 2 ) переставляется вся рамка матоваго стекла съ враще- 
шемъ меха (фиг. 27) п 3) переставляется только рамка матоваго стекла. 
Въ первомъ и второмъ случае 
получаются камеры продолгова
тый, въ третьемъ квадратный.
Продолговатый камеры не удоб
ны въ виду затруднительности и 
медленности перевинчивашя ка
меры при съемке, то на плас
тинке въ длину, то на пластин
ке въ вышину, темъ более, что 
подрбныхъ перевинчиваний иног
да случается весьма много. Ка
меры, у которыхъ переворачи
вается вся рамка матоваго сте
кла, а съ нею и мехъ (камеры Фиг. 27. ~ ~
съ вращающимся мехомъ), также не удобны, такъ какъ при не впол
не тщательной пригонке меха, часто бываетъ просветъ въ месте 
враьцешя меха. Поэтому пршбретать продолговатый камеры не со- 
вптуемъ. (Х отя оне очень легки и не велики).



9. При съемк* вертикальныхъ линей- 
ныхъ предметовъ для сохранешя пря
мизны линий рисунка необходимо, чтобы 
осн ова те  камеры было горизонтально, и 
матовое стекло параллельно объектив
ной доек* необходимо, чтобы параллель
ность эта достигалась возможно проще 
и точнее, и желательно чтобы камера 
им*ла уровень (ватерпасъ) или отв*съ , 
хотя при маленькой опытности установка 

основашя камеры въ горизонтальной плоскости гораздо легче на глазъ, 
чймъ при помощи уровня, при работ*, напр., въ пол*, т. е. гд* подъ 
ногами не гладкая твердая поверхность, а грунтъ часто весьма сла
бый и неровный. Поэтому то вполн* возможно обойтись безъ уровня, 
тогда какъ легкая установка параллельности матоваго стекла и объ
ективной доски всегда важны. Другое д*до камеры ручныя тамъ уро
вень необходимъ безусловно, объективная доска и чувствительная пла
стинка въ нихъ остаются всегда параллельными.

М*хъ у камеры можетъ быть каленкоровый или кожанный; по- 
посл*дшй конечно надежн*е. По виду м*хъ можетъ быть конический 
и цилиндрическШ. ПослФднШ предпочтителън*е, если думаютъ работать 
и стереоскопически.

Матовое стекло можетъ или выниматься совс*мъ, иди откиды
ваться иа нетляхъ, иди отдаляться на шарнирахъ такъ, что кассета 
будетъ вкладыватся между рамкой камеры и матовымъ стекломъ. 
Сл*дуетъ отдать предпочтете камер*, въ которой матовое стекло 
откидывается на нетляхъ, такъ какъ если стекло вынимается совер
шенно, то его легко разбить; къ камерамъ же, въ которыхъ стекло 
отдаляется на шарнирахъ, нельзя прид*лать кассеты Истмана (за  не- 
достаткомъ м*ста) и шторныхъ. Матовое стекло сд*дутъ расчертить, 
пом*стивъ въ центр* его рисунки пластинокъ меньшей величины, ч*мъ 
сама камера, а также обозначить его центръ.

Относительно выбора разм*ра камеры надо руководствоваться 
соображешями высказанными на стр. 1 , а. также и сл*дующимъ: если 
предполагается работать на пластинкахъ большихь 1 /з , то вполн* воз- 
мояшо обойтись одной только камерой на l/i  пластинку. Если пред
полагается работать на пластинкахъ большихь */i пластинки, наир. 
21X 27  или 24X 30, то сд*дуетъ пршбр*сти дв* камеры, одну на i h  
пластинки и другую на желаемую величину (24X 30 , 21X 27). П рюбр*- 
тать камеру меньшую lh  пластиночной (мы не говоримъ про cneui- 
альныя камеры для экскурсий и мгновенныхъ снимковъ) не сл*дуетъ, 
такъ какъ разм*ръ будетъ очень малъ и не удовлетворитъ васъ, т*мъ 
бол*е, что съ ‘ /2 пластиночной камерой можно работать и на пластин
кахъ меньшей величины. Разм*ръ 1/ 1 пластинка, вообще говоря, не 
удобенъ: онъ не достаточно великъ, для получешя болынихъ снимковъ
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и черезчург великъ для обыкновенныхъ видовъ, поэтому мы и выска
зываемся за двп камеры (на */» п. и на 30X40). Въ заключеше всего 
позволимъ еще разъ посоветовать нашимъ читатедямъ не увлекаться 
дешевыми камерами, которыя повлекутъ за собою массу неудачъ, а 
вместе съ ними и расходовъ на починку и т. п. и обойдутся гораздо 
дороже хорошей камеры. При работе съ плохимъ аппаратомъ неопыт
ный любитель не знаетъ, кого винить въ неудаче, и всегда обвиняетъ 
себя хотя въ большинстве случаевъ ошибается. Лучппя системы ка- 
меръ англШ стя, въ особенности Ватсона, которыя при изящной внеш 
ности, портативны, легки и прочной конструкции

Кассеты.

Каждая камера должна быть снабжена дос.таточнымъ числомъ кас- 
сетъ (особый приборъ служашдй для иомещешя пластинки). Кассеты 
бываютъ простыя для одной пластинки, и двойныя для двухъ пласти- 
нокъ. Любителю удобнее иметь двойныя кассеты. Кассеты выделы
ваются изъ дерева, папки и т. и. Деревянный кассеты употребительнее. 
Двойныя кассеты бываютъ американсщя, съ клапаномъ, и раскры
вающаяся пополамъ (альбомный). Кассеты раскрывающаяся пополамъ 
удобны, но не вполне практичны такъ какъ, при малейшей неисправ
ности или неточности работы оне светопроницаемы: когда экспони
руется одна пластинка, то светъ легко можетъ проншшуть въ другую 
половину кассеты и произвести на другой пластинке пятна.

Есть кассеты закрывающаяся шторкой и закрывающаяся задвиж
кой. Первый имеютъ то преимущество, что при экспонированш пла
стинки оне не требуютъ много места для открывашя и закрывашя ихъ, 
но при этомъ оне бываютъ источникомъ мяогихъ непр!ятностей, какъ 
напр, разбухаютъ отъ сырости и открываются съ большпмъ трудомъ, 
причемъ можно легко сдвинуть съ места камеру; кояга, которой подклеена 
шторка, отъ большой работы мшится и затрудняетъ открываше; при 
не особенно тщательной пригонке, шторка пропускаетъ светъ; не 
смотря на все это, мы лично всетаки предпочитаемъ кассеты со ш тор
ками или альбомный. Кассеты съ задвижками бываютъ или съ кла- 
павомъ, и тогда задвижка вынимается вонъ, или же безъ клапана (зад
вижки перегибныя, полушт,орныя и шторныя) и тогда задвиягка выни
мается не вполне и затемъ перегибается на петле изъ кожи. Кассеты 
съ перегибающейся задвияшой легко могутъ пропускать светъ, поэтому 
следуетъ предпочитать касеты съ иолушторными задвижками; кассеты 
со шторными задвижками неудобны, такъ какъ задвияаш трудно вдви
гаются въ кассету, отчего иногда въ кассету попадаетъ светъ.

Обратите внимаше на пружины у кассетъ: если у кассетъ пру- 
ясины очень тупя, то оне довольно сильно выгибаютъ середину стекла, 
и, къ сожалению, искривлеше это— совершенно противуположно тому,



которое въ действительности было бы необходимо, если принимать во 
внимайе естественное искривлеше поля, производимое объективами. 
Такимъ образомъ весьма часто любители вводятся въ знблуждеше отно
сительно причины нерйзкости изображешя въ центре. Точно также 
очень слабый пружины не хороши, такъ какъ тогда не будетъ иолнаго 
прйжиматя стекла. Очень было бы желательно,^чтобы пружинъ име
лось несколько и оне были бы скорее слабыя, чемъ тушя.

При покупке кассетъ надо требовать, чтобы  къ задвнжкамъ име
лись запоры, во избЬжаше нечаяинаго непроизвольнаго открытая кас
сеты . Каждая задвижка бываетъ снабжена небольшимъ кусочкомъ кожи 
для открываш я кассеты , на этихъ кусочкахъ кожи, иди на имеющихся 
значкахъ необходимо поставить номера отъ 1  по числу задвижекъ (т. е. 
для двухъ кассетъ 1, 2, 3 и 4). Номера эти необходимы для избежашя 
см еш и ватя  экспонированныхъ ндастинокъ. При каждой кассете не
обходимо иметь вклады на две-три величины. Такъ въ двойной кас
сете на V» пластинку должно быть 2 вклада на Va пл. и 2 вклада на

пл. Для кассетъ 30X 40  не следуетъ иметь вкда- 
довъ для пластинокъ меныиихъ 18X 24 , такъ какъ 
при большомъ числе вкладовъ внутренте меныше 
выпираются вперсдъ и пластинка въ нихъ никогда 
не будетъ въ фокусе.

Вкладомъ (фиг. 30) называется деревянная рамка 
вставляющаяся въ кассету; наружный размеръ 
рамки соответствуешь величине кассеты (9 X 1 2 , 
13X 18 и т. п.), а внутреш й—  величине пласти
нокъ, на которыхъ желаютъ работать. Вкладъ в ста 
вляется въ кассету такимъ же образомъ, какъ и 

пластинка. Онъ епабженъ двумя или четырьмя (какъ показано на ри
сунке) завертками для удерж атя пластинокъ.

Штативы.

Ш тативомъ называется особаго устройства станокъ, предназна
ченный для поддержки фотографической камеры, при съемке, въ устой- 
чивомъ положеши.

Для павильонныхъ камеръ сущ ествую тъ особые ш тативы, отди- 
чаюшдеся солидностью и другими свойствами, разборъ которыхъ не 
входитъ въ программу нашей книги. Ш тативъ для складныхъ камеръ 
(ф иг. 31) долженъ удовлетворять сдедующимъ условхямъ: давать воз
можность быстраго и легкаго употреблешя на неровной местности и 
занимать по возможности мало места. Наидучшимъ штативомъ въ 
этомъ отношенш оказывается складная тренога, которую легко уста 
новить на всякой местности. Ноги треножника должны обладать доста
точной солидностью, чтобы выдержать тяжесть камеры и сопротив-



литься в*тру. Для помйщешн каморы у треножника должна быть пло
щадка (головка), тймъ болйе значительная, чймъ больше сама камера. 
Для того чтобы придавать основашю камеры 
(нлощадк* треножника) горизонтальное по- 
лоягеше, быстро и удобно и на неровной 
местности, необходимо ч т б ы  ноги тренож
ника были или частью или совершенно 
выдвижныя; только при этомъ условш воз
можно быстро прпмФнитьсн ко всякой мест
ности (выдвигая, или опуская ногу). Пло
щадка треножника должна быть обклеена 
бархатомъ или сукномъ, чтобы не поцара
пать камеры. Къ нлощадк* долженъ быть 
прикрйпленъ винтъ, которымъ камера при
винчивается. Винтъ этотъ долженъ нахо
диться всегда при треножник* такъ, чтобы 
его нельзя было вынуть. При прикрйпленш 
камеры къ треног* надо располагать камеру 
такъ, чтобы камера имФла болышй опоръ подъ объективомъ, т. е., 
чтобы ие1)едняя йога треножника приходилась подъ объективомъ.

Любитедямъ можно рекомендовать въ особенности трехколФнные 
(фиг. 31) штативы, въ виду ихъ незначительиаго вйса и объема и 
большей солидности При эгомъ надо требовать чтобы нижняя выдвиж
ная часть закр*плялась винтами (съ барашками); какъ показано на 
фиг. 31, а не нажимами которые придерживаютъ весьма слабо и легко 
портятся.

Затворы.

При работ* на сухихъ пластинкахъ иногда приходится имФть 
д*до съ такой чувствительностью, что открываше и закрываше объек
тива рукою немыслимо и въ этомъ случа* приходится обращаться къ 
помощи особыхъ приборовъ, называемыхъ затворами. Въ особенности 
яге необходимъ затворъ при съемк* очень быстро движущихся пред
метовъ, когда отчетливое изображеше можетъ получиться только въ 
очень коротюй иромежутокъ времени какъ напр, ‘ /го сек. и мен*е. 
Затворъ долженъ удовлетворять сл*дующимъ услов1ямъ при своемъ 
д*йствш, онъ не долягенъ производить сотрясешя камеры, иначе на изо- 
брнжеши будутъ двойныя линш; долженъ давать 5 —  7 величинъ различ- 
ныхъ быстрыхъ выставокъ, напр. 1 с. 3h  с. ‘ /.а с. */4 с. 0,1 с. 0,04 с. 
0,02 с. 0 ,0 1  с. (давать выставки съ другими различ!ями какъ напр. 
‘ /34 с. ‘ /г5 с. и т. д. не им*етъ основашн, такъ какъ невозмоягно 
представить себ*, что выставка ‘ /as с., напр., дастъ существенно раз
личные результаты съ выставкой въ ‘ /гв и ‘ /гт с.); давать время 
позировашя свыше 1  с. неопредФленно долгое; не долженъ иска
жать рисунка; не долженъ уменьшать силы св*та ; давать выставку



пластинки равномерную; долженъ быть простого но практичнаго- 
устройства.

Существуешь четыре рода затворовъ: 1) дшфрагменные\ 2) дей
ствующее впереди объектива; 3) действующее непосредственно сзади 
объектива, и, наконедъ, 4) действующее непосредственно при пла
стинки,. Разберемъ все  эти затворы въ отдельности.

Д1аф рагменны е затворы бы ваютъ двухъ родовъ: съ одной пластин
кой (гильотинкой), какъ затворъ Лаверна, Васильева и др., и затворы 
съ двумя (Ш тейнгейль д1афрагменный иди Бденсдорфа) или несколь
кими (Цейсса, Маттшлп, Фохтлендера и др.) пластинками. Первые (с ъ  
одной пластинкой) искажаютъ шображенъе и уменыиаютъ силу свата 
и потому, по моему, не пригодны для правильной работы, такъ какъ 
затворы эти при своемъ действш открываю сь диафрагму не вполнгь, 
и такимъ образомъ действуютъ какъ д1афрагмы не только неправилъ- 
иаго вида (части круга), но и неправильно поставленный (т. е. не въ 
центра объектива, какъ следуешь располагать д1афрагмы, а въ сто 
роне отъ него); такимъ образомъ затворъ этотъ  производить уменъ- 
ъиете силы свата (т. к. онъ д i аф р а г м и ру е шь, такъ сказать, объективъ 
ври начале и при конце своего действия) и крома тою искажаешь 
рисунонъ какъ д1афрагма, поставленная не въ центре. Чтобы наглядно 
убедиться въ сказанномъ, сделаемъ следуюнце опыты: 1 ) прикрегшвъ 
къ объективу затворъ, пршткроемъ его на половину д1афрагмы; мы 
заметимъ, что на всемъ матовомъ стекле будетъ изображеше меньшей на
пряженности, чемъ при полномъ открытии Д1афрагмы, а такъ какъ 
при действш  затвора д)афрагма бываетъ открыта вполне только одинъ 
разъ, а наполовину— два раза (разъ при открытш  и второй— при за
к ры л и ), значитъ затворъ этотъ будетъ уменьшать силу света  въ 
весьма значительной степени. 2) Чтобы убедиться въ искажеши имъ 
рисунка, повернемъ объективъ такъ, чтобы затворъ действовалъ не 
кверху и книзу, а вправо и влево, т. е. чтобы дгафрагма пришлась 
съ лавой стороны камеры; если при подобномъ положенш вы поста
вите камеру въ комнате шагахъ въ 4 — 6 отъ окна такъ, чтобы сред- 
тй вертикальный переплетъ окна пришелся по средина матоваго стекла, 
и наведете камеру по противуположной стороне улицы, то изображеше 
средняго переплета оконной рамы будетъ не. ясно. Заведемъ затворъ и 
поставимъ его на самую медленную скорость, такъ чтобы легко можно 
было следить за изображешемъ, и заставимъ затворъ действовать. 
При этомъ заметимъ, что изображеше переплета получается отчет
ливее, нежели при открытомъ затворе, но зато оно передвигается 
вправо или влево (смотря съ какой стороны помещенъ затворъ) отъ 
центра матоваго стекла и при далыгМшемъ действш  затвора изобра- 
ягеше делается распдывчатее и перемещается къ центру, затемъ оно 
снова делается отчетливее, но перемещается въ сторону, противопо- 
лолшую первоначальному откдонешю. Отсюда ясно, что подобные за
творы искажаюшь изображеше; подожимъ при быстромъ действш  за
твора подобное пскажеше можетъ и не запечатлеться на пластинке.



но тогда значитъ и то время, въ течеше котораго затворъ произво
дить искаягеше, будетъ потеряно даромъ для производства самаго 
снимка, т. е. опять таки будетъ иметь место уменьшеше силы св*та. 
Да и на практик* оказывается, что съ подобными д1афрагменными 
затворами, при быстрой ихъ работ* получаются снимки недодержанные. 
Затворъ Васильева болыпихъ разм*ровъ, кроме того, производитъ 
сотрясете камеры.

Д1афрагменные затворы съ двумя или нисколькими пластинками 
работаютъ быстрее первыхъ, такъ какъ каждая пластинка должна про
бежать вдвое меньшее пространство при одной и той же д)афрагм*. 
Пластинки эти действуютъ отъ центра, значитъ он*, хотя и изобраягаютъ 
новую д1афрагму неправильнаго вида, но положеше этой дгафрагмы въ 
центр* объектива правильное и потому подобные затворы хотя и 
уменьшаютъ силу света, но значительно лучше первыхъ. Кроме того, 
благодаря действие пластинокъ отъ центра, затворы эти не произво
дить сотрясешя. Изъ нихъ въ особенности хороши затворы Цейсса.

Затворы д*йствующ1е впереди объектива. Затворы эти имеются 
различныхъ системъ. Д*йств1е ихъ одно изъ бол*е нравильныхъ, такъ 
какъ они позволяютъ давать различную выставку небу и земле. За
творы эти 'отчасти  также уменьшаютъ силу св*та, такъ какъ при по- 
луоткрытомъ состояши допускаютъ или не всгь лучи септа, udyutie отъ 
какой либо части предмета, могущъе попасть въ объективъ вполнгь 
открытый; или допускаютъ ихъ не на всю линзу, а только на откры
тую ея часть, а подобное обстоятельство не можетъ не отразиться на 
уменьшенш силы св*та. Все-яге эти затворы изъ лучшихъ.

Затворы находящееся непосредственно сзади объектива, открывая 
часть объектива въ томъ м*ст*, гд* изъ объектива выходить лучи, 
образующее изображевге на матовомъ стекле, прикрываютъ не готовое 
изображеше по частямъ, а только часть лучей, образующую известную 
часть изобраяген in, такъ какъ каждая точка изображешя рисуется 
лучами, выходящими изъ линзы, а не изъ одной ея точки.

Поэтому затворы, находяшдеся непосредственнно сзади объектива, 
не практичны и, строго говоря, не должны применяться на практик*.

Затворы д*йствующ1е непосредственно при пластинкФ (Анш ютца) 
являются наилучшими въ смысл* сохранешя световой силы, такъ какъ 
затворъ открываешь и закрываешь, уже почти готовое, изображеше и 
следовательно: ч*мъ ближе затворъ пом*щенъ къ пластинке, т*мъ онъ 
допускаетъ большую силу осв*щешя ея. Такъ какъ затворъ этотъ, 
открывая часть изображешя и следовательно производя экспонировку 
только части пластинки, допускаютъ и самую большую скорость дгъйст- 
в1я. Хотя въ д1афрагменныхъ затворахъ пространство д*йств!я затвора 
ограничено и съ перваго взгляда казалось бы, что они действуютъ 
быстрее, но это явлеше кажущееся. Если допустить относительную 
быстроту движешя частей затвора одинаковую (какъ у д1афрагменнаго, 
такъ и у затвора Аншютца) и взять щель у затвора Аншютца вдвое 
меньшую отверст1я диафрагмы, то и работа затвора Аншютца будетъ



вдвое скорейшая, такъ какъ въ известный промежутокъ времени за
творъ дшфрагменный долженъ пройти вдвое большее пространство, 
ч*мъ затворъ Аншютца. Сила же освйхцешя безспорно всегда осга- 
нетсн за послФднимъ. Единственный недостатокъ затвора Аншютца 
незначительное искажение движущихся предметовъ: если затворъ дФй- 
ствуетъ снизу вверхъ, а движущшея  иредметъ направляется сверху внизъ, 
то предметъ будетъ на изображен!и уменьшаться, и, наоборотъ, онъ 
выйдетъ длинтье, если движ ете его происходитъ снизу вверхъ, такъ 
какъ низъ предмета откроется, а ворхъ, не будучи еще открытымъ, 
уси*етъ передвинуться еще и слФдовательно предметъ удлинится. Если 
же движ ете предмета будетъ въ сторону, то изображеше будетъ имФть 
наклонъ въ сторону обратную двнжешю.

Изъ этого краткаго разбора мы приходимъ къ заключенш , что 
лучшими затворами оказываются: 1 )  затворы при пластинк* (въ этомъ 
отношенш вспышка является идеальнымъ затворомъ); затФмъ 2 ) впе
реди объектива, и, наконецъ, 3) д1афрагменные изъ двухъ или нфсколь- 
кихъ пластинокъ; затворы сзади объектива хуже и самые несовершен
ные— это д!афрагмеяные съ одной пластинкой.

Изъ затворовъ перваго рода лучш1е Торнтонъ- 
Пикара (по спет. Анш ютца). Изъ втрраго рода 
затворъ Торнтонъ- Пикара (фиг. 32), работаю mi й 
безъ сотрясешя и очень быстро; наиболее простой 
Герри  (фиг. 34)изъ затворовъ третьяго рода можно 
рекомендовать затворъ Цейсса ирисовый, Ш т ейн- 
гейля д1афрагменный, (фиг. 33) затворъ Тюри и 
Амея. Затворъ Thornton P ickard ’a (фиг. 32) безу
словно лучппйизъ сущ ествую щ пхъзатворовъ(кро- 
м* Аншютца):Работа съ  нимъ весьма простая. Что
бы завести затворъ тянутъ внизъ за кисточку, при
вязанную къ шнурку, вытягивая шнурокъ до т*хъ  
поръ, пока не раздастся щелкъ д ва раза. При 
этомъ надо держать затворъ въ рук* не касаясь 
нару.жнаго механизма; желая снимать моментально, 
передвигаютъ рычагъ (который виденъ на ри- 
сунк* сбоку) такъ, чтобы конецъ его сталъ на 
надписи inst. Если тогда сжать рукою груш у, 
то затворъ будетъ д*йствовать. Если желаютъ 
увеличить быстроту затвора, то поворачиваютъ 
им*ющуюся внизу кнопку вправо, считая сколько 
разъ она щелкнетъ. На каждой коробк* написанъ 
размФръ затвора въ дюймахъ и скорости, соот- 
вйтствуюния числу оборотовъ (т. е. щелковъ). 
Чтобы перейти на минимальную скорость, не з а 
водя затвора, отпускаютъ пружинку въ вид* буквы 
г, которая видна на рисунк* книзу у кнопки 

(которая и щелкаетъ), пока вся пружина освободится, т. е. развернется 
и пробуютъ затворъ, т. е. заводнгъ его и спускаютъ помощью груши

Фиг. 33.



если шторка закроется вся, то пружина распущена какъ следуешь, если 
же шторка не закроется, то надо повернуть кнопку 1  — 2 раза пока 
шторка не будетъ закрываться. Если желаютъ снимать съ выдержкой, 
то ставятъ конецъ рычага (просто передвигаютъ) на time, но при этомъ 
обязательно усилить натяжеше пружины 3— 4 оборотами, отнюдь не 
более (иначе будетъ сильное натяжеше и могутъ сбинатьси штифтики). 
Заведя затворъ вытяжешемъ шнурка пока не произойдешь дна щелка) 
нажатчемъ груши всей рукой (а не двумя пальцами) открываютъ зат
воръ; отпустивъ грушу затворъ закрываютъ.

Затворъ Герри съ двумя кла
панами (фиг. 34) универсаль
ный затворъ. Затворъ этотъ 
устроенъ на столько целесо
образно, что съ помощью его 
возможно давать выставку, 
отъ х/бо с. до неопределенно 
большого времени и кроме 
того, по желанно, давать вы 
ставку неба более короткую, 
чемъ земли, благодаря чему 
получеше облаковъ съ этимъ 
затворомъ чрезвычайно легко.
Для любителей затворъ этотъ 
наиболее практиченъ. Прюб- 
ретать затворъ съ однимъ кла- 
паномъ не советуемъ, такъ 
какъ онъ очень медленъ и 
пригоденъ только для павиль- Фиг. 34.
онной работы и не даешь рав-
номернаго освещешя всей пластинки, что бываешь иногда необхо
димо. Единственный недостатокъ этого затвора это то, что, при мед- 
ленномъ действш его, углы пластинки бываютъ передержаны, такъ 
какъ, хотя верхшй клапанъ еще и не успеваетъ открыть всего неба, 
но съ боковъ его лучи проходятъ свободно и действуютъ на нижше 
углы пластинки и въ то время, пока середина неба еще закрыта.

Никогда не пршбрЬтайте затворовъ Торвтонъ Пикара и Герри 
русской работы. B et заграничные затворы имбюшь клеймо фабрики—  
Торнтонъ Пикара круглую костяную фирму и коробку, а Г ерри— фирма 
выбита на д ер е в е  и деревянная коробка для затворовъ съ двумя кла
панами и безъ коробки затворы съ однимъ клапаномъ.

Ванны.

Фотографической ванной называется четырехугольный сосудъ съ 
плоскимъ дномъ сделанный изъ непромокаемаго матершла, служащШ 
для различныхъ фотографическихъ операщй, при которыхъ приходится



иметь дело съ жидкостями. Ванны бываютъ вертикальный, называемый 
кюветами, служашдя исключительно для чувствитизировашя пластинокъ 
при мокромъ способ'Ь, и горизонтальный (фиг. 35 и 36).

Горизонтальный ванны делаются изъ раздичныхъ матерхаловъ: 
стекла, фарфора, фаянса, огнеупорной глины, цинка, жести, железа, 
папье-маше, каучука, и т. п. Отъ ванны необходимо требовать сле- 
дующаго: 1 ) ванна должна быть сделана изъ такого матер)ала, который 
не портился бы отъ вещества, надиваемаго въ нее, и наоборотъ, не 
портилъ бы этого вещества; 2 ) матер)алъ, изъ котораго сделана ванна, 
не долженъ быть пористымъ, во избежаше напитывашя вещ ествомъ, 
которое наливается въ ванну; 3) ванна должна бы ть достаточно прочная 
(не должна быть хрупкая); 4) ванна должна стоить, но возможности, 
дешево. Лучппя ванны стеклянный (по чистоте), затЪмъ фарфоровый, 
целлюлоидныя, ферротипныя (железный, лакированный особеннымъ 
японскимъ лакомъ, которымъ эмальируютъ ферротипныя пластинки) и 
папье-маше (въ  особенности работы нашего фабриканта Вишнякова). 
Ванны стеклянный пригодны для всякой работы , для которой можетъ 
понадобиться ванна; целлюлоидныя почти для всякой (за искдю четем ъ 
составовъ, въ которые входятъ: спиртъ, эфиръ, уксусная кислота и 
друг, вещ ества, растворяюшдя камфору и пироксилинъ); фарфоровый 
ванны превосходятъ и те  и друпя, если бы оиЬ не были столь дороги, 
а русскаго производства, къ сожад’Ь тю , до сего времени нетъ. Цин- 
ковыя и жестяныя ванны могутъ применяться лишь крашеный, такъ 
какъ не крашеный он* легко портятся (даже отъ простой воды) и 
главное— портнтъ растворы; но и крашеныя оне не долго держутся. 
и потому мы ихъ не рекомендуемъ.

Ванны изъ папье-маше, при тщательномъ обращенш съ ними, 
довольно прочны, но не годны для позитивной ванны; ихъ следуетъ 
после употреблешя тотчасъ же промывать. Въ особенности въ нихъ 
нельзя оставлять на ночь щелочныхъ (какъ проявители) растворовъ. 
Ванны эти имеются двухъ сортовъ: съ гладкимъ дномъ и съ двумя 
ребрами, служащими для того, чтобы пластинка лежала не вплотную 
на дне, чтобы ее легче было вынуть изъ ванны, но изъ-за этого- 
удобства приходится употреблять большее количество проявителя, въ

Фиг. 35. Фиг. 36.



такихъ ваннахъ, что значительно умаляетъ достоинство ихъ. Ванны 
каучуковый разлагаютъ серебрянный растворъ.

Следуетъ имТ.ть отдельный ванны для кпждаго опредгьлсннаю на
значенья и преимущественно употреблять: а) для позитивной ванны 
стеклянный; б) для пирогалловаго проявителя, для гидрохиноннаго про
явителя— стеклянный или лучше целлюлоидныя или ферротипныя. гавъ 
какъ при проявленш пластинка белая и въ черной ванне легче сле
дить за проялешемъ; в) для виража, для квасцоеъ, для гипосульфита * )—  
фаянсовым. Но лучше всего конечно иметь стеклянный ванны, который 
всегда можно сохранить въ чистоте. Со всякими ваннами необходимо 
соблюдать следующее правило; никогда не оставлять въ нихъ раство- 
ровъ поел* работы, но всегда вымывать ихъ и, высушивъ, ставить 
дномъ кверху.

Если заказываюгъ металличесюя ванны сами, то требуютъ, чтобы 
бока были отвгьсныя, а не полог1я, такъ какъ при иосл’Ьднихъ содер
жимое легко проливается (отъ качашя) и обливаетъ васъ.

Фонарь и испыташе его.

Фонарь для темной комнаты долженъ быть достаточно великъ и 
•освещаться непремгьнно лампой; чтобы можно было регулировать пламя 
лампы— регуляторъ додженъ выхо
дить наружу фонаря (фиг. 37). Фо
нарь долженъ иметь хорошую тягу, 
но тяга и труба должны быть ус
троены такъ, чтобы светъ  изъ фо
наря не проникалъ черезъ нихъ **).
Стекла у фонаря должны быть ру- 
биново-красныя и притомъ специ
ально для этого приготовленный, 
такъ какъ иначе, подучаемый светъ 
будетъ действовать на чувствитель
ную пластинку и вуалировать ее.
Еще лучше вместо красныхъ сте
колъ снабдить фонарь желтой неак- 
тиничной бумагой такъ какъ
красный светъ раздражаетъ зри
тельные нервы, а желтый этого Фиг. 37.
действ1я не оказываетъ. Лучине и

*) Такъ какъ при фиксировании пластинка делается прозрачной съ темнымъ 
рисункомъ, то въ белой ванне следить за Фиксироватемъ значительно легче.

**) Для этого необходимо закоптить на свечке все отверсия для тяги, тогда не 
будетъ рефлексовъ и потому светъ не пройдетъ.

***) Можно весьма легко приготовить самому желтую вполне неактиничную бумагу, 
для этого я растворялъ ауранцт  (желтая краска) въ спиртп• съ прибавкой нес-



удобные фонари— американсте (фиг. 37). Чтобы испытать, не дййствуетъ 
ли св*тъ  фонаря на чувствительную пластинку, поступаютъ такъ. 
Вкладываютъ въ т*ни (не у фонаря) въ кассету чувствительную плас
тинку и ,.откры въ кассету на половину, оставляютъ ее съ пластинкой 
передъ фонаремъ на 5— 1 0  мин., такъ чтобы св*тъ  изъ фонаря пададъ 
на открытую часть пластинки. Зат*ыъ проявляютъ пластинку обы к- 
новеннымъ проявителемъ. Если при этомъ часть пластинки, которая 
была освещ ена, потемнФетъ; то значитъ, что свФтъ фонаря не годится 
и надо закрыть стекла желтой или коричневой бумагой. При долгой 
экспоэицш (20— 25 минутъ) любая бумага или стекло дадутъ вуаль. 
СвВтъ разсьянный значительно лучше св*та  прямого. Поэтому при- 
бавлен!е матоваго стекла всегда полезно.

Изъ дорожиыхъ фонарей можно рекомендовать фонарь Декудена 
фиг; 38 представляетъ этотъ  фонарь въ сложенномъ для дороги вид*

(снаружи весь металлическш), а фиг. 39 
представляетъ его какъ онъ долженъ быть 
при работ*. Фонарь этотъ  очень удобенъ, 
потому что: занимаетъ мало м*ста, не 
можетъ разбиться въ дорог*, можетъ то
рф гь неопределенно долго, ибо онъ заря
жается сухимъ параффиномъ, ноложивъ 
который въ особенное отверсНе, можно 
зарядить фонарь снова, во время самаго 
rop*Hiu . Къ сожал*нпоотънегомалосв*та^

Для испыташ я пригодности лабОра- 
торнЕлхъ стеколъ сущ ествую тъ Такъ на
зываемые карманные спектроскопы. Они 
состоять изъ трубки, въ одномъ конц* 

которой пом*щена призма, а въ другомъ окуляръ (увеличивающей); 
если спектроскопъ направить на св*тъ  (т*мъ концомъ, гд* призма) 
и смотр*ть въ окуляръ, то мы увидимъ спектръ. Для пользований 
спектроскопомъ для указанной ц*ли, надо прикрыть п е р е д т й . кОнецъ 
исиытываемымъ сгекломъ иди бумагой и смотр*тг> черезъ окуляръ 
на св*тъ , тогда вм*сто полнаго спектра мы получимъ только пФко- 
торые цв*та, именно т*  которые пропускаются испытуемой средой. 
Для сравнеюя полученнаго спектра сбоку им*ется зеркало которое

колькихъ (5— 6 капель на унцъ спирта) капель нашалырнаго спирта, для лучшей 
растворимости краски. Растворъ сделать по возможности пасыщеннгьс; затЬмъ мятой 
кистью покрыть бумагу (я предпочитаю бЬлую папиросную) разъ 5, давая каждый 
разъ высохнуть, что происходитъ довольно быстро. Приготовленная такимъ обра
зом!, бумага замечательно хорошо задерживаетъ актиничные лучи.'(Я  беру обыкно
венно три слоя папиросной бумаги, св'Ьтъ получается очень большой, но совершенно 
безвредный). Рекомендованный способа, покрывашя стеколъ: родаминомъ и ауранцЁей 
совершенно не лригоденъ, т. к. родаминъ свободно пропускаетъ хпмичесше лучи.

Фиг. 39.



отражая дневные лучи даешь другой спектръ, расположенный рядомъ, 
съ полученнымъ отъ испытуемой среды. Если испытуемая среда про
пускаешь том,ко красные, лучи, то она вполне пригодна для фотогра
фической лабораторш. При этомъ надо заметить, что стекло, какъ 
более прозрачная среда, должно быть испытуемо тщательною, чемъ 
бумага пли коленкоръ, такъ какъ светъ разсеннный менее актиниченъ, 
чемъ прямой; поэтому напр, не вполне пригодное красное стекло дастъ 
вполне удовлетворительные результаты, если его прикрыть папиросной 
бумагой, ыатовымъ стекломъ и т. п.

Копировальный рамки.

Для печататя съ негатива сл'ужатъ коиирнын рамки. Копирныя 
рамки (фиг. 40) приготовляются тгь виде невысокого ящика, дно ко
тораго заменено толстымъ зеркальпымъ стекломъ. Вместо крышки въ 
ящпкъ этотъ вставляется складная (на нот- 
ляхъ) дощечка, которая обклеена сукномъ н 
загймъ запирается двумя— тремя запорами, 
снабженными стальными пружинками. При 
пршбретеши копирной рамки надо обра
щать вниман1е на то, чтобы складная до
щечка была бы ровная плоская и была бы 
пригнана плотно (но не туго), без?, больших?, 
зазоров?, (это же относится и до зеркальннго 
стекла), иначе при запнранги рамки легко Фиг. 40.
сдвинуть отпечатокъ съ негатива. Пружины должны быть эластичны 
и достаточно сильны. Для, того, чтобы можно было наследовать от
печатокъ вполне весь, надо чтобы у рамки было 3 запора (а следо
вательно и 3 пружины) и складная дощечка составлялась бы нзъ 
трехъ частей. Подобное устройство имеютъ болышя рамки (на экстра- 
пластпнку), но можно заказать и для V i пластинки. Для того чтобы 
негативъ не сдвигался съ места, полезно сделать въ коиирную рамку 
вклады. Вклады делаются изъ тонкаго картона (бристоля напр, при 
чемъ толщина бристоля должна быть немного меньше толщины нега
тива, иначе отпечатокъ не будетъ прилегать плотно къ негативу); 
размеръ его соответствуешь размеру складной дощечки; въ середине 
вклада вырезается прнмоуголышкъ, вполне, соответствующ ш  размеру 
негатива: въ этотъ вырезъ номещаюшь негативъ, который такимъ об
разомъ, бываешь укреиленъ .въ рамке,<

Обращаемъ особенное ■внимате любителей на употребдеьпе этого 
вклада: онъ весьма полезешь, такъ какъ при немъ негативъ всегда 
будешь находиться по середина рамки. Если копирнан рамка большая, 
то для нея можно приготовить несколько в клади Въ для разныхъ раз- 
меровъ негативовъ.



Фиг. 41.

Не берите рамъ, въ которыхъ нФтъ запаса, крутомъ негатива 
всегда доляшо оставаться свободное пространство въ одинъ сант.

Сущ ествуютъ еще такъ называемыа, американстя копирныя 
рамки (фиг. 41) безъ зеркальнаго стекла, отличаюппяся отъ выш еопи-

санныхъ тФмъ, что негативъ самъ слугкитъ 
вмФсто зеркальнаго стекла. При этомъ, во 
избъжаше л оп атя  большихъ негативовъ, 
деревянный закрайчикъ, на которомъ ле- 
житъ негативъ, долженъ быть обложенъ ре
зиновой прокладкой. У потреблете этихъ ко- 
пирныхъ рамокъ мы можемъ рекомендовать, 
но только для негативовъ не превосходящихъ 
l/i пластинки. Удобство этихъ рамокъ зак
лючается въ томъ, что он® дешевле; что 
въ нихъ негативы не такъ часто лопаются 
(не болыше); что печатате въ нихъ бхпст- 
рФе, такъ какъ нФтъ толстаго стекла, ко
торое поглощаегъ много свФтовыхъ лучей. 
Недостатки ихъ: рамки эти годны только 
для того размера, для котораго прюбрФтены 
(а въ рамкахъ съ зеркальнымъ стекдомъ 

можно печатать различный меньшгя величины); въ нихъ невозможно 
печатать съ бумажныхъ, или желатинныхъ негативовъ безъ вставлешя 
стекла; отпечатокъ получается немного менышй, чФмъ въ обыкновенныхъ 
рамкахъ, такъ какъ часть негатива закрывается закрайчиками.

При прюбрФтенш копирной рамки съ зеркальнымъ стекломъ совФ- 
туемъ покупать рамки ббдыпихъ размФровъ, такъ какъ въ нихъ можно 
печатать и съ негативовъ всФхъ меньшихъ размФровъ, а потому он® 
выгоднФе. •

Однимъ изъ любителей (Г . ИваницкШ) придумана чрезвычайно 
остроумная копировальная рамка, которую можно устроить домашними 
средствами. Рамка эта (фиг. 42. Р , Р , Р . Р ,)  похояха на обыкновен

ную рамку съ зеркальнымъ стекломъ 
только, безъ всякпхъ металлическихъ час
тей. Верхняя нажимная доска (Р , К ), со 
ставная изъ двухъ подовинъ, бока кото
рыхъ срФзаны подъ угломъ; на каждой 
половин® по середин® приклеенъ попе
речный вы ступъ (Р ,  Р , Р ,)  эти вы ступы  
сдФданы вровень съ деревянными план
ками (РГ, Л ,); 3, 3  завертки; ф — фальцъ 
для негатива.

Обращеше съ рамкой простое: по- 
вертываютъ завертки (3 ) такъ какъ это 

показано на лФвой сторон® (фиг. 42), и вынимаютъ планочки I I  изъ 
гнФзда рамки, въ которой он® держатся; вынимаютъ об® дощечки Р , К
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и вкладываготъ негативъ, зат*мъ накладываютъ дощечки и вставляютъ 
планочки на мФсто и запираютъ заверточки. Всд*дств1е толщины нега
тива дощечки приподымутся, а съ ними вм*ст* приподымутся и вы 
ступы ( В , U ), почему они и нажмутъ на планочки ( П ,  П ) ,  которыя 
зам'Ёняютъ пружину, надавливая на негативъ. Если эти планочки 
отъ долгаго употреблешя выгнутся, то ихъ стоитъ только перевернуть 
другой стороной кверху. Выгода рамочекъ очевидна: каждый можетъ 
ихъ сд'йлать самъ; не заключая металлическихъ частей, он* стоятъ 
дешево; въ случа* порчи, ихъ легко исправить; негативы въ ннхъ 
никогда не лопаются, всл*дств1е эластичности деревянныхъ пружинъ 
( Щ  П ) .

Универсальный копирователъ, (фиг. 43). Подъ этимъ пменемъ 
известны въ продаж* м*дныя выгнутыя пружины, могупця удлиняться и 
укорачиваться. Для работы съ ними до
статочно разр*зать ненужное стекло изъ 
подъ негатива (по возможности толстое) 
пополамъ; на негативъ накладываютъ 
чувствительную бумагу, зат*мъ ли- 
стпка 2 — 3 черной пли вообще не про
зрачной и наконецъ одну половинку 
разр*заннаго стекла и одну пружину 
такъ, чтобы загнутыя ея концы за
хватили края негатива, тогда вогнутая 
середина пружины будетъ нажимать на стекло и прижимать къ нему 
негативъ; потомъ накладываютъ вторую половину стекла и вторую пру
жину. За печатан]-емъ можно наблюдать, снимая одну пружину и одну 
половину стекла. Приборчикъ этотъ практиченъ для негативовъ выше 
9X 12 и не бол*е 18X 24, позволяя копировать со всевозможныхъ вели- 
чинъ между указанными пред*лами. При покупк* надо обращать внп- 
маше на то, чтобы пружины были не очень туги и д*йствительно 
пружинили. Ц*на приборчика не велика.

«Гладилка-Валикъ» и Линейка.

Гладилка-валикъ (фиг. 44) соетоитъ изъ 
м*дной вилки съ деревянной ручкой. Въ 
вилк* этой заключена металлическая ось, 
на которую од*та гутаперчевая трубка, такъ 
что образуется гутаперчевый валикъ, ко
торый вращается вм*ст* съ осью. Гладилка 
валикъ прим*няется съ бодыпимъ усп*хомъ 
при наклеиванш ф отограф ^, а также и при 
эмальированш желатинныхъ огпечагковъ. Фиг. 44.
Прк)бр*теше гладилки-валгша является необходимостью для любителя, 
въ виду его весьма ч&стаго употреблешя. Не увлекайтесь большой
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величиной валика. Маденькаго 12— 13 см. вполн* достаточно для вся 
кой пластинки, такъ какъ большой не всегда хорошо совпадаетъ съ  
плоскостью стекла.

Многими любителями для той же цели съ успехомъ употребляется
«Линейка» (фиг. 45). Это ничто иное 
какъ длинный кусокъ резины, вста
вленный въ деревянную ручку. Линейка 
значительно мен*е удобна, ч*мъ «гла- 

ФИ1'- 45. дилка-валикъ», такъ какъ она легко
стираетъ (засучпваетъ) бумагу съ отпечатка, который такимъ обра- 
зомъ его легко порвать.

Кассета  Истмана.

Кассета Истмана въ высшей степени полезное и зобр етете  для 
фотографа-туриста, которому, кром* необходимости иметь запасъ пла-

Фиг. 46.

стинокъ, обременителенъ в ся т й  лиш нш , фунтъ. Весъ заряженной 
кассеты Истмана не превышаетъ веса  2 — 3 двойныхъ касеетъ съ 
пластинками. Цена, кассеты Истмана равна цене 2 — 3 двойныхъ 
кассетъ. Количество снимковъ, получаемыхъ съ нею, 24, т. е. въ 
3 — 4 раза более количества снимковъ, получаемыхъ съ двойными 
кассетами такого же веса. Такимъ образомъ кассета Истмана удовле- 
творяетъ всЬмъ требовашямъ туриста, если же принять во внимаше 
и то обстоятельство, что стеклянный пластинки хрупки, въ дороге 
легко бьются, а негативная пленка совершенно избавлена отъ этихъ 
недостатковъ, то преимущества кассеты Истмана еще значительнее. 
Многодетной опытъ заставилъ насъ почти совершенно оставить 
стеклянный пластинки и перейти къ кассет* Истмана.

Кассе'та Истмана (фиг. 46) состоитъ изъ деревянной рамки съ  
двумя вращающимися валиками, черезъ которые проходитъ длинная 
лента негативной пленки. Лента эта накатана на скалку, съ которой 
она и продается; другой конецъ ея укрепляется въ скалке, имеющейся 
при кассет*, скалка эта снабжена ключемъ, помощью котораго пово-



рачиваютъ скалку и навертываютъ на нее экспонированную часть 
пленки. Чтобы пленка не развертывалась со скалокъ самопроизволь
но, сделаны неболыше цилиндрики на иружинахъ, нажимаюшде на 
пленку. Для натяжешя пленки устроенъ небольшой тормазъ. Верхъ 
кассеты, черезъ который проходитъ, экспонируемая часть пленки, пред- 
ставляетъ плоскость, сделанную изъ ровныхъ лакированныхъ деревян- 
ныхъ дощечекъ. Пленка въ кассет* им*етъ совершенно гладкую по
верхность (экспонируемая часть, конечно), если только передвижеше 
экспонированной уже части пленки д/ълатъ персдъ самой новой экспо- 
зишей. Во время перевода, экспонированной части пленки на скалку, 
слышенъ ударъ, означаюгшй, что экспонированная часть пленки пере
ведена. Для опред*лешя количества произведенныхъ съемокъ къ кас
сет* Истмана мояшо, по желашю, прид*лать счетчикъ, указывающей 
цифрами число сдЬланныхъ уже съемокъ. Единственное неудобство 
кассеты Истмана заключается въ томъ, что, если вы пожелаете про
явить снятые вами 2 — 3 вида, то вы принуждены пожертвовать ка
ждый разъ 1 — 1 1 /з пластинками, такъ какъ часть негативной пленки, 
начиная отъ конца пластинки до конца, закдюченнаго въ скалк* (ко
торая при кассет*) пропадаетъ; такъ что если вы захотите проявить 
къ разное время 5— 6 съемокъ, то вы рискуете потерять 6— 7 пда,- 
стинокъ. Зат*мъ еще, если вы произвели 20  съемокъ, напр., то кас
сета теряетъ свое значен1е, такъ какъ у васъ остается всего 4 пла
стинки, но этого вы не изб*жите ни съ какими приборами, ибо вся
кому взятому съ собой запасу есть пред*лъ. Мною усовершенствованы 
кассеты Истмана въ четырехъ отношешяхъ. 1) сд*ланъ автоматическШ 
прос*ка.тель, даюшдй безошибочный отмФтки; 2) упрощено вставлеше 
пленки, 3) сд*ланъ тормазъ, нажимъ котораго можно регулировать, и 4) 
нрид*ланъ автоматпчесмй счетчикъ.

Темная комната.

Для проявления снимковъ необходима темная комната. Темная 
комната должна быть безусловна темна; ни малгьйш'ьй (часто булавоч- 
наго укола достаточно для приведешя комнаты въ негодность) лучъ 
св*та извн* не долженъ проникать въ нее. Х орош о, если входъ въ 
темную комнату защищенъ двойными плотно претворяющимися дверями, 
иди доходящими до полу суконными драпировками. Разетояше между 
драпировками или дверями доляшо быть достаточное, чтобы пом*- 
ститься менаду ними при вход* въ комнату, или при выход* изъ нея. 
Окна лучше всего зав*сить наглухо. Комната должна им*ть хорошую 
вентиляцио.

Чтобы узнать, не проникаетъ ли въ -комнату постороннШ св*тъ, 
иоступаютъ такъ: входятъ въ комнату безъ фонаря, закрываютъ двери 
и остаются въ темнот*; 10— 15 минутъ достаточно для того, чтобы 
глазъ усп*лъ освоиться съ темнотой; тогда начинаютъ осматривать 
комнату самымъ тщательнымъ образомъ, не проходитъ ли въ нее гд*
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либо светъ. Все замеченный щели следуетъ заклеить темной бумагой. 
Чтобы еще более убедиться въ ея безусловной темноте— берутъ су 
хую нластинку (чувствительную), кладутъ на нее несколько монетъ и 
оставляютъ пластинку на столе, где будутъ проявлять, на 30— 40 м. 
(безъ фонаря, конечно) и затемъ (по прош ествш  этого времени) зажи- 
гаютъ фонарь, закрывъ предварительно пластинку отъ света (напр, вло- 
живъ въ кассету и закрывъ ее задвияшой) и проявляютъ пластинку въ 
норыальномъ проявителе. Если пластинка останется совершенно чистой 
(белой, не изменившейся) или же немного потемнеетъ равномпрно по всей 
поверхности (отъ долгаго проявлетя пластинка и неподвергнувшаяся дей- 
CTBiro света  можетъ потемнеть), значитъ въ этой комнате смело можно 
работать. Если я*е пластинка потемнеетъ за исключешемъ тВхъ местъ, 
где лежали монеты, то это означаетъ проникновеше въ комнату посторон- 
няго света и тогда надо доискаться, откуда этотъ  светъ  проходитъ и пре
градить ему доступъ, иначе въ этой комнате придется работать только 
по ночамъ.

Если отдельнаго помещешя для темной комнаты не имеется, то 
ее можно построить своими средствами весьма не дорого. Такую ком
нату стараются поместить въ углу, чтобы  воспользоваться двумя ст е 
нами. И зъ деревянныхъ брусковъ делаютъ стойки на Vs-—3/« арш. 
выш е роста. Стойки эти ставятся отвесно и укрепляются въ полу, а 
сверху скрепляются деревянной рамой. Разстояше между стойками за
виситъ отъ ширины картона; число сгоекъ отъ желаемой величины 
комнаты. Когда стойки укреплены, тогда на нихъ накладывается швед- 
сш й картонъ (продаюшдйся свертками), а сверхъ него накладываютъ 
деревянный планки и прибиваютъ гвоздями, или привинчиваютъ вин
тами, такъ что картонъ будетъ сжатъ между стойками и планками. 
Кругомъ комнаты размещ аютъ полки. Въ комнате ставятъ столъ, на

лево отъ стола ведро, 
для сливашя негодныхъ 
яшдкостей, а на столе 
фонарь (иди еще лучше 
поместить дампу вне 
комнаты, какъ это видно 
на фиг. 47), стараясь 
поставить фонарь такъ, 
чтобы лампа была въ 
уровень со столомъ, тогда 
весь столъ будетъ осве- 
щенъ и на немъ будутъ 
видны все предметы. 
Входъ завеш иваютъ дра
пировкой. Подобная ком- 

Д. Дверь; В, В. Вентилящя; О. Окно; Л. Лампа. ната обойдется не дороже 
фиг 4? о— б руб ., если ее зака

зать, а если сделать са
мому, то всего 2— 3 руб. О свещ еш е темной комнаты следуетъ произво-



дить только помощью фонаря, а нпкакъ не дневного св*та, который 
весьма не постояненъ. Главный услов1я, которымъ должна удовлетво
рять темная комната: безусловное ycmpaneuie постороннего септа, доста
точная величина ея, хорошая вентиляцгя и сухость воздуха. Чрезвы
чайно удобно, если въ темную комнату возможно провести водопроводъ 
Къ водопроводному крану следуетъ 
приделать кранъ (фиг. 48) для промы- 
в а т я  негативовъ, который съ успе
хомъ можно заменить наконечникомъ 
отъ обыкновенной лейки, что гораздо 
дешевле; для присоединетя наконеч
ника лейки (ситечка) къ крану можно 
воспользоваться гутаперчевой трубкой. Фиг. 48.
Приспособлеше это необходимо ввести,
потому что промываше негативовъ и отпечатковъ помощью его про
исходить гораздо быстрее, такъ какъ вода изъ него падаетъ мелкими 
струйками и легче проникаетъ въ слой. Никогда не держите въ тем
ной комнат*: аммиаку, скипидару, жидкихъ кислотъ и т. п. пахучихъ 
веществъ. По возможности въ темной комнат* не должно быть печи.

Н а в е д е т е  камеры.

Купивъ камеру, ее следуетъ предварительно испытать. Для этого 
камера, съ прикр*пленнымъ къ ней объективомъ, должна быть поста
влена на достаточно солидномъ станк*, который долженъ им*ть ири- 
способлешя къ поднятпо и оп ускан т ножекъ. Затворъ долженъ дей
ствовать свободно и легко, не производя сотрясете камеры, когда его 
открываютъ. Закрываютъ объективъ, накрываютъ голову покрываломъ 
и тщательно осматриваютъ внутренность камеры, чтобы удостовериться, 
что въ ней совершенно темно. Внутри камеры не должно быть ника
кого блестящаго предмета, вроде головки винта и т. п., который не 
былъ бы зачерненъ. Внутренность деревянныхъ частей камеры также 
должна быть покрыта черной матовой политурой, отнюдь не блестя
щей. Еще лучше расположить внутри камеры, по ея длин*, несколько 
д1афрагмъ, который, не задерживая св*товаго конуса, идущаго изъ 
объектива, позволяли бы ему падагь прямо на чувствительную пла
стинку; такимъ образомъ уничтожится всякое отраж ете отъ боковыхъ 
ст*нокъ камеры. Чпмъ большгй д1аметръ у объектива или чпмъ онъ 
быстргье, тпмъ большее значенье импютъ вышеприведенные зампчангя. 
Удостоверившись въ пригодности камеры, приступаютъ къ съемк*, для 
чего ее предварительно надо навести на фокусъ.

Наведете камеры на фокусъ производится такъ. Привинчиваютъ 
камеру къ штативу, устанавлпваютъ ее противъ снимаемаго предмета 
такъ, чтобы осн овате ея было въ горизонтальной плоскости; привин
чиваютъ объективъ и, накрывъ (фиг. 49), заднюю часть камеры и



голову чернымъ сукномъ, чтобы защитить матовое стекло отъ посто-
ронняго свФта, начинаютъ удалять ма
товое стекло отъ объектива помощью 
кремальеры; причемъ вначалЪ появ
ляется светлый кругъ, который по
степенно увеличивается; наконецъ на 
матовомъ стекл* появляется изображе- 
Hie вначал'Ь смутное, затФмъ все болФе 
и болФе рФзкое и наконецъ, перейдя 
некоторый предФлъ рФзкости, стано
вится снова туманнымъ. Въ моментъ 
наибольшей резкости изображешя раз- 
движеше камеры надо прекратить. 
Изображеше на матовомъ стеклФ полу
чается перевернутое вверхъ ногами и 
центръ пластинки болФе рФзокъ, чФмъ 
края. Вставлешемъ последовательно 
меныиихъ,д{афрагмъ, наводя снова каме
р у получаютъ большую резкость угдовъ 
по мФрФ уменшешя д1афрагмы (см. объ 

Фиг. 49. этомъ стр. 14). Когда получится жела
емая отчетливость угловъ изображешя, 

тогда Д1афрагма, при которой дфлали это наведеше, и будетъ искомая. 
ЗамФтимъ, что употреблеше самыхъ маленькихъ д1афрагмъ вредно о т 
зывается на качеств* изображешя, которое выходитъ какъ бы завуа- 
лированнымъ. поэтому маленьшя д1афрагмы слФдуетъ употреблять только 
при съемкФ архитектурныхъ видовъ. При съемкФ внутренностей, слабо 
освФщенныхъ здашй, наведеше камеры очень затруднительно по при
чин* слабости свФта. Въ этихъ случаяхъ пользуются лупой. Лупа 

(фиг. 50) эта состоитъ изъ двухъ трубокъ, изъ которыхъ 
внутренняя снабжена выпуклыми стеклами и движется по 
винтовой нарФзкФ. Для пользования лупой предварительно 
дфлаютъ карандашемъ крестъ на матовомъ стеклФ (на мат*) 
и поставивъ лупу на гладкую сторону матоваго стекла, про- 
тивъ креста, выдвигаютъ внутреннюю трубку, пока крестъ 
не сделается ясно виденъ. Поставленная такимъ образомъ 

Фиг. 50. лупа будетъ годна для всФхъ случаевъ, не передвигая трубокъ. 
Разсматривая изображеше въ лупу, очень легко замФгить нерФзкость 
изображешя и при сдабомъ освФщенш. Надо избегать лупъ увеличи- 
вающихъ очень сильно, такъ какъ при этомъ становится замФтнымъ 
матъ, что сильно затрудняетъ наведеше.

Покрывало.

Покрывало для камеры слФдуетъ дФлать изъ плотной черной ыа- 
Tepin; оно должно быть достаточной величины, чтобы закрывать го-



лову со всехъ сторонъ; его следуетъ прикрепить или къ объективу, 
или къ задней части камеры помощью завязокъ, такимъ образомъ чтобы 
ветеръ не могъ сдуть. Въ виду того, что при съемке,въ солнечную погоду, 
черезъ д1афрагменную щель весьма легко внутрь камеры попадаетъ 
светъ, отъ котораго пластинка вуалируетъ, полезно прикреплять по
крывало къ объективу такъ, чтобы можно было закрыть и д1афраг- 
менную щель.

Негативный процессъ
Пластинки, ихъ выборъ и хранеш е.

Фотографическими пластинками называются стекла, покрытыя 
чувствительнымъ фотографическимъ слоемъ, на которомъ получается 
изображеше; ихъ следуетъ хранить въ сухомъ жиломъ помещенш, 
ставя коробки съ ними на ребро. Пластинки доляшы быть оберегаемы 
отъ  света, жара, сырости и действ1я паровъ постороннихъ веществъ (ски
пидара, амм1ака, кислотъ и т. п.). Открывать ящики съ пластинками 
следуетъ только въ темной комнате при св?ьтп фотографическаю 
фонаря. Употребляемый для съемки броможелатинныя нластинки д е
лятся на обыкновенный и изохроматичесшя. Обыкновенный пластинки 
весьма мало чувствительны къ красному, зеленому и желтому цветамъ, 
изохроматичесшя— чувствительны къ этимъ цветамъ. По степени 
чувствительности пластинки бываютъ нормальной чувствительности, 
высокой и высшей. Пластинки нормальной чувствительности въ 
5 — 6 разъ чувствительнее мокроколлодшнныхъ. Выборъ пластинокъ 
заключается въ определенщ быстроты ихъ и затемъ качества работы 
ихъ, т. е. въ определенш, работаютъ ли оне мягко или контрастно. Сде- 
дуетъ выбирать пластинки для разныхъ целей разныя. Такъ для 
съемки видовъ берутъ пластинки малой чувствительности, для порт
ретовъ средней, а для движущихся сценъ высшей. При чемъ для съемки 
видовъ равно и для съемки съ масляныхъ картинъ употребдяютъ 
изохроматическая пластинки. Чтобы испытать, не окрашенъ-ли слой 
пластинокъ, или не даютъ-ли оне вуаля, следуетъ въ темной комнате, 
при свете  фонаря, полояшть пластинку (прямо изъ коробки, т. е. не 
употреблявшуюся) въ растворъ гипосульфита, пока она не отфикси- 
руется; затемъ пластинку моютъ и сушатъ. Положивъ такую пластинку 
на листъ белой бумаги, наблюдаютъ, имеетъ-ли она окрашиваше или 
нетъ. Если пластинка совершенно прозрачна, значитъ слой не окра
шены Хороппя пластинки производятся фабриками Шлейсснера (очень 
-быстрый), Люмьера (быстрый) и кроме того имеются пластинки съ 
тройнымъ слоемъ эммульсш (Сандель) для съемокъ внутренностей зда- 
nifl, машинъ и вообще сильно блестящпхъ предметовъ. Пластинки эти 
не даютъ ореоловъ, что случается весьма часто при съемке на обык- 
новенныхъ пдастинкахъ.



З аряж аш е Кассетъ .

Заряжаше кассетъ делается вь  темной комнат* при св*т* фонаря» 
Открывъ коробку съ пластинками и кассету, подальше отъ фонаря, 
вынимаютъ одну пластинку (прикрываютъ оетальныя), обмахиваютъ 
съ нея пыль съ обепхъ сторонъ (мягкою широкою кистью) и встав- 
ляютъ въ  кассету чувствительнымъ слоемъ внаружу— къ задвижк*. 
Чувствительную сторону легко отличить по ея матовому виду; изнанка 
пластинки им*етъ стеклянный блескъ и иногда бываетъ нечистая, съ  
засохшими кусочками желатины. А еще лучше вкладывать чувстви
тельный пластинки въ полной темнот* (безъ фонаря), что легко сде
лать на ощупь. Изнанка пластинки при прикладыванш къ ней на
ружной стороны кисти руки (не ладони)  , кажется холодной, а чувст
вительная мев*е холодной; но самое верное средство отличить въ 
темнот* чувствительную сторону, это приложить влажный палецъ къ 
уголку пластинки. У чувствительной стороны палецъ липнетъ, а у 
стеклянной нптъ. При работ* на изохроматическихъ пластинкахъ 
въ особенности рекомендуемъ заряжать кассеты въ темнотгъ. Вложпвъ 
пластинку въ кассету, закр*пляютъ ее, зат*мъ закрываюгъ и запи- 
раютъ кассету. Мн* приходилось д*лать заряжаше кассетъ на пол- 
номъ септ у  сл*дующимъ образомъ: я клалъ на кровать открытую 
кассету, задвижку и ящикъ съ пластинками, накрывалъ все. это 
двумя— тремя одеялами и, просунувъ подъ нихъ руки, какъ можно 
дальше, я раскрывалъ ящикъ съ пластинками, доставалъ пластинку и 
заряжалъ кассету, и до спхъ поръ неудачи не было. Весьма важно 
производить заряжаше кассетъ на открытомъ воздух*, въ особенности 
любителю, съ ограниченнымъ числомъ кассетъ. Вотъ простой способъ 
обходиться (для этой ц*ли) безъ темной комнаты. Можно сделать 
м*шокъ изъ 2 сдоевъ обыкновеннаго краснаго кумача и одного слоя 
китайки (желтая мате pi я), къ мешку пришить два рукава тройныхъ 
же; въ концы рукавовъ вставить резинку (можно для большей без
опасности поставить резинку въ двухъ м*стахъ), вазначеше которой—  
плотно обхватить руки, чтобы не попадъ св*тъ . Одинъ конецъ м*шка 
д*лаютъ открытымъ, чтобы можно было просунуть въ него кассету 
и коробку съ пластинками, поел* чего этотъ конецъ завязывается 
плотно. Дома укладываютъ въ коробки пластинки слоемъ въ одну сто
рону  и прокладывая ихъ папиросной бумагой. Съ подобнымъ м*ш- 
комъ чрезвычайно удобно переменять пластинки даже на полномъ 
св*ту. Вместо трехъ слоевъ бумажной матерш, можно иметь м*ш окъ 
изъ резиновой матерш, наполнивъ который воздухомъ вы получите 
бод*е удобное темное пом*щеше для иерезаряжашя кассетъ. Это при- 
способлеше, по словамъ г. Срезневскаго, было имъ испытано и давало 
блестящее результаты. Важное преимущество его то, что ваши руки 
ничуть не стеснены, такъ какъ ст*нки м*шка, поддерживаемыя воз
духомъ, вовсе не прикасаются къ рукамъ.



Э к с п о з и ц 1 я.
Когда камера наведена на фокусъ, закрываютъ объективъ за- 

творомъ, пли крышкой (смотря по быстроте съемки), открываютъ ма
товое стекло, вставляюсь вместо него кассету, накрываюсь ее покры- 
валомъ и затемъ открываюсь кассету ? )  (ту пластинку, конечно, кото
рая приходится внутрь камеры). Такимъ образомъ пластинка готова 
къ п р и н я тт изображешя. Самую экспозицш ироизводятъ, открывъ 
объективъ или рукою, или затворомъ на время, которое следуетъ пред
варительно определить. Когда экспозищя произведена, тогда закры
ваютъ кассету, вынимаюсь ее изъ камеры, отмечаюсь въ памятной 
книжке № пластинки, обстоятельства съемки и т. д., а кассету пря- 
чутъ въ чехолъ. Экспонированныя пластинки, будучи предохранены 
отъ действ(я септа, сырости, механическаго даелетя и dnUcmein хи 
мическихъ веществъ, могутъ лежать весьма долго, не .теряя полученнаго 
ими скрытаго изображешя, хотя я заметидъ, что, при долгомъ хране- 
нш, впечатдеше, полученное пластинкой, отчасти ослабеваесь; неэкспо
нированный пластинки отъ хранешя делаются чувствительнее.

ПримЪчаые I. При работ® съ кассетой Истмана надо помнить следующее 
никогда не переводить экспонированной части пленки ранее начала следую
щей съемки. Только при зтомъ условш поверхность пленки будетъ вполне 
ровная, иначе натяжеше пленки отъ времени ослабеваетъ и пленка теряетъ 
видъ плоскости и морщитъ.

ПримЪчаше II. Кассету, заключающую чувствительную пластинку, должно 
вносить въ комнату всегда завернутою въ черное сукно, которымъ ее сле
дует ь прикрывать и во время экспозицш.

Бремя позировашя, т. е. время, на которое надо подвергнуть д е й 
ств™  св’Ьта фотографическую пластинку, чтобы на ней получилось,, 
вполнй выработанное ̂ изображеше, зависитъ отъ с.гЬдующихъ причины

1. Состояшя неба. Небо спрое, покрытое тучами даетъ мало септа. 
Небо чистое, голубое, безоблачное даегъ св'Ьта меньше, нежели небо, 
покрытое бплыми облаками.

2 . Времени года. Зимшй свЪтъ меньше— сдабйе, ч'Ьмъ лйтшй **)..

*) Если кас’.ета съ выдвижной задвижкой (съ клапаномъ), то вынимаше и вкла- 
дываше последней производить тгиателънгъе, наблюдая, чтобы задвижка не приходи
лась угломъ, иначе будетъ проникать светъ.

* * )  12 ч. 1 ч .  2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 6 ч. 7 ч. 8 ч.
9 1юня 1 1 1,1 1,3 1,6 2 4 10 30
9 Декабря 3,5 4 5 10 30 неопределенно долго.

Таблица эта показываетъ коэнищентъ времени позировашя; изъ нея видно,- 
что зимой светъ настолько слабъ, что время позы въ 12 ч. дня зимой на солнце- 
почти такое же, какъ и время позы около 6 ч. летомъ на солнце, а начиная съ 
4 ч. дня зимой получить изображен!я почти невозможно.



3. Часа д н я .  Утромъ и вечеромъ свЁта меньше, ч ё м ъ  въ полдень 
(это  видно и изъ таблицы стр. 75), но время поел* 12 час. немного 
благопр1ятнЁе ( н ё т ъ  утренняго тумана) времени до 1 2  ч. дня (время 
нозы въ 11 и 1, въ 10 и 2, въ 9 и 3 почти одинаково").

4. Быстроты работы объектива и величины д)афрагмы. Ч ё м ъ  короче 
фокусъ объектива по отношение къ д)аметру (см. стр. 23) стеколъ 
объектива, ч ё м ъ  меньше стеколъ въ объективЁ (стр. 23"), ч ё м ъ  о н ё  
тоньше и свЁтлЁе, т ё м ъ  объективъ быстрее. Ч ё м ъ  больше отверст1е 
д1афрагмы т ё м ъ  бы стрее работа (стр. 23).

5. Разм Гра воспроизводимаго предмета. Ч ё м ъ  больше снимаемый 
предметъ, т ё м ъ  больше с в ё т о в ы х ъ  лучей идетъ отъ него въ камеру, 
слЁдовательно т ё м ъ  бы стрее онъ воспроизводится. Такъ видъ воспро
изводится быстрЁе группы; группа— быстрЁе портрета во весь ростъ; 
портретъ во весь ростъ— быстрее бюста и т. д.

6 . ЦвЪта снимаемаго предмета, Небо, вода, 6 ё л ы й  и голубой цвЁта 
воспроизводятся быстрЁе зеленаго, краснаго, желтаго ц в ё т о в ъ  (впро- 
чемъ, это относится только до обыкновенныхъ пластинокъ, а изохро- 
м атичестя, какъ увидимъ ниже, находятся въ другихъ услов1яхъ).

7. Чувствительности пластинокъ.
Всё вышеуказанныя услов1я сдЁдуетъ принимать во внимаше при 

опредЁленш времени позировашя. При этомъ надо заметить, что силу 
свЁта,т. е. услов1я 1 , 2 и 3, п реж де постигали преимущественно практикой. 
Х отя  и были особые приборы, называемые фотометрами, служивгше для 
сравнешя силы свЁта, но изъ нихъ очень немноте и м ё д и  практи
ческое приминеше. Такъ называемые оптичесше фотометры, т. е. осно
ванные на опредЁденш видимой силы свЁта (какъ Декудена, Герца, 
Гезекиля и др.), не только не могли оказать помощи, но даже легко 
могли ввести въ заблуждете, такъ какъ видимая нами сила свита 
можетъ быть и очень велика, но самый с в ё т ъ  можетъ и м ё т ь  очень 
мало химическихъ лучей (т. е. такихъ лучей, присутствие коихъ необхо
димо для фотографировашя), напр, с в ё т ъ  электрпчеетй, такъ 
что фотометръ укажетъ значительное освЁщеше, на д ё л ё  же можетъ 
быть совершенно обратное. Химичесше фотометры (напр. Видаля, 
Монкговена, Фогеля и др.) могутъ оказать неоцгънимыя, услуги, но съ 
другой стороны пользоваше ими немного м ё ш к о т н о  ( х о т я  показатя 
безусловно точны, такъ какъ тутъ приходится и м ё т ь  д ёл о  с ъ  химиче
скими лучами свЁта). Только что появивнПеся у насъ актинометры 
Винна, подробное описаше которыхъ будетъ приведено ниже, рЁшаютъ 
задачу безошибочно и пополняютъ этотъ пробЁлъ. Для руководства 
номЁщаемъ таблицы коэфищентовъ временъ позъ для разныхъ съемокъ 
при различныхъ услов1яхъ.



Таблицы для опредЪлешя времени позы въ разныхъ случаяхъ.

Таблица ( П  Бунзена и Роско. ......  „ п . . - . * ......

Высота
солнца.

Коэфи- 
ц1енты ос- 
в ’Ьщешя.

Высота
солнца.

К оэфи- 
щенты ос- 
въщ ешя.

позы для разныхъ предметовъ.

Облака ............................................. 0,0005
0° 5 5 ,5 СЛ о с

1 ,1 М о р е ........................................  . . 0,001
СнВгъ................................................. 0,001

1 0 ° 9,4 оОСО 1 ,0 Корабль на мор'Л...........................
Ледннкн со скалами ..................

0,003
0,003

20° 3,1 70° 0.9 Открытый пейважъ...................... 0,003
Зелень съ белыми монументами 0,005

ООСО 1,7

оОСО 0,9 Только близкая зелень . . . .  
Оживленные предметы . . . .

0,01
0,01

о о 1,3 90° 0,9 Воспроизведешя черныхъ ри- 
сунковъ на бЪл. фон-й . . . 0,02

Таблица ( I I I )  коэфищентовъ времени позы въ зависимости отъ дня, года и 
часа дня на прямомъ солнцЪ.

!

Январь. Февраль. Мартъ. АпрЪль. Май. 1юнь.
Вечеръ.

1-15 15-31 1-15 15-29 1-15 15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-30

ч м.
4 —
> 30
5 — 
. 30
6 —
> 30
7 -  
. 30
8 —
> 30 
9 —  
,  30

10 —  
, 30 

11 —
> 30 

Полдень

30
15
10

7
5
4
4

3.5
3.5

30
15
12
6
5
4
3.5
3.5 

3 
3

30
15
10
7
4
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5

30
15
12
6
4
3.5
2.5 
2 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8

15
12
6
4
3
2,1
1,8
1,8
1.7
1.7 
1,6 
1,6

30
12
7
4
3
2
1,8
1,7
1,6
1.5
1.5
1.4
1.4

30
15
8
6
3.5
2.5 
1,8 
1,7
1.6 
1,5 
1,4
1.3
1.3 
1,2

24
12
6
4
3
2
1,8
1,6
1,5
1,4
1,2
1,2
1,2
1,1

30
15
8
4
3
2.5 
1,8 
1,7
1.5
1,4
1,3
1,1
1,1
1,1
1

15
12
6
3.5
2.5 
2
1,7
1.6 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,1 
1
1

30
14
8
5
3
2.3 
1,8 
1.6 
1,5
1.3 
1,2 
1,1 
1,1 
1
1
1

30
15
10
6
4
3
•2
1,7
1,6
1,4
1.3
1,2
1Д
1,1
1
1
1

ч. м. 
8 —
> 30 
7 —
> 30 
6 —  
» 30 
5 —
> 30 
4 —  
» 30 
3 —  
» 30 
2 —  
» 30 
1 —
> 30 

Полдень.

Утро.
15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15

1Декабрь. Ноябрь. Октябрь. Сентябрь. Августъ. 1юль.

De la Beaum e-Pluvwel. 
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Таблица ( I V )  коэфиц1ентовъ времени позы въ зависимости отъ часа, дня и 
числа года на разсЪянномъ C B t r t .

1

Январь. Февраль. Мартъ. Апр*ль. Май. 1юнь.
Вечеръ.

1-15 15-41
1

1-15 15-29 1-15 115-41
1

1-14 15-40 1-15 15-41 1-15 15-30

ч. м. Ч. м.
4 — 7,5 8 —
» 30 7,5 5 > 30
5 — 7,5 5 3,7 3,5 7 —
» 30 --- — — — — — — 6,2 3,7 3,2 2,7 2,5 » 30
6 — --- — — — — 7.5 4 3,5 3 2,5 2 1,7 6 —
» 30 --- — — 7,5 3,8 3,3 2,5 2 1,8 1,7 1,6 > 30
7 — __ __ — 7,5 3,8 3 2 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 5 —
» 30 --- 7.5 6,2 3,8 3 2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 > 30
8 — 7,5 4 3,5 3 2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 4 —
> 30 4 3,5 3 2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1.2 » 30
9 — 3,5 3 2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1 1 1,1 3 —
» 30 2,5 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 > 30

10 — 2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1.1 1 1 1 2 —
» 30 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1 1, 1 1 1 » 30

11 — 1.8 1,7 1,6 1.4 1,2 1,2 1,1 1 1, 1 1 1 1 —
» 30 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1 1, 1 1 1 > 30

Полдень. 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1Д 1 1, 1 1 1 Полдень.

15-31 1-15 15-30 1-15 15-41 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-31 1-17
Утро. | •>

Декабрь. Ноябрь. Октябрь. Сентябрь. Августъ. 1юль. я

D e la JBeaume-Pluvinel.

Таблица ( V )  коэфищентовъ времени позы для разныхъ источниковъ свЪта.

ИСТОЧНПКЪ СВВТА. К оэфиц.
осв*щ. ИСТОЧНИКЪ СВЪТА. К оэфиц.

освФщ.

Прямые солнечные лучи 2 1 1юня Электрич. лампа, зажиг. 24 эл.
въ полдень............................... 1 Грове................................... • . 1600

Равсйян. св*тъ при чистомъ не- 380 лампъ съ накалив., зажи
б* 21 1юня ............................... 4 гаем. каждая 24 эл. Грове,

Разс*ян. свФтъ при облачн. не- произв. св*тъ равн. разс*ян.
б* 21 1юня • ........................... 4—10 солнеч. при чистомъ неб* . 4

Св*тъ задержан, веленью (въ Св*тъ Друммондовъ обыкно
лЪсу н ап р .)............................... 270 венный ........................................ 50

Въ павильон*............................... 12 Св4тъ Друммондовъ при давл.
Въ комнат* въ разст. 1 мет. на кислородъ 54/а атмосф. , 7

отъ окна ................................... 70 Магшев. провол. 0,3 мм. толщ. 14
Въ хорошо осв*щенной церкви 200 > » бол*е толстая 5
Электрич. лампа съ вольт, дугой 36 Обыкнов. маслян. лампа . .  . 2250
Электрич. лампа съ накалив. Маслян. лампа со струей кислор. 400

Эдиссона или Свана . . . . 1800 Гавовый рожокъ.......................... 1000
Электрич. лампа, зажиг. 14 эл. Керосинная лампа съ кругл.

Грове ............................................ 50000 ФИТИЛ ................................................ 2250
Электрич. лампа, зажиг. 20 эл. Парафин, или стеарин. св*ча . 18000

Грове............................................ 4700 Ночникъ ........................................ 26000
Эдеръ, Абней и Фогель.

Источники св’Ъта находились на разстоянш 1 метра отъ осв*щениаго предмета.



Таблица ( V I )  коэф ищ ентовъ времени позы для различной C B t-госилы.

Свето
сила

1
n

Коэфи-
щентъ

п2
10

Свето
сила

1
п

Коэфи-
щентъ

п2
Ж

Свето
сила

1
п

К оэфи-
Ц16НТЪ

п2
ж

Свето
сила

1
и

Коэфи-
щентъ

и2
ж

’ /2,5 0,6 74,7 2,2 7м 10,0 7 28 78,4

V 2,7 0,7 7* 2,5 7*. 12,1 з/зо 90.0

7»,9 0,8 7®,з 2,7 3/12 14,4 •/32 102,4

v . 0,9 75,5 3,0 7i3 16,9 3/34 115,6

7»,» 1,0 7« 3,6 714 19,6 7з« 129,6

V3,S 1,1 7«,з 4,0 7« 22,5 1/зя 144,4

‘ /3,5 1,2 7«.б 4,2 i/ie 25,6 1/40 160,0

‘ /з,« 1,3 7в,7 4,5 717 28,9 3/42 176,4

73,7 1,4 77 4.9 7м 32,4 1/44 193,6

*/3,9 1,6 7 v 5,0 7м 36,1 1/46 211,6

7* 1,6 77,5 5,6 1/20 40,0 1/46 330,4

74.1 1,7 7* 6,4 722 48,4 3/50 250,0

74,2 1,8 7в,5 7,2 1/24 57,6 755 302,5

74,4 1,9 7» 8,1 1/26 67,6 з/во 350,0

74,3 2,0 7», з 9,0

Таблица ( V I I )  коэфиц1ентовъ времени позы для различныхъ дистанцШ  
de la Beaume Pluvinel.

I В
ел

ич
ин

а 
фо

ку
са

 
въ

 
са

нт
им

ет
.

Р а з с т о я н i e  о т ъ  п р е д м е т а д о  о б ъ е к т и в а  в ъ  м е т р а х  ъ.

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,75 1,0 1,25 1,50 2,0 2,50 3,0 4,0 5,0

10 9,0 4,0 2,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
15 — 16,0 4,0 2,6 2,0 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
20 — — 9,0 4,0 2.8 1,9 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1
25 — — 36,0 7Д 4,0 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1Д
30 — — — 16,0 6,2 2,8 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1
35 — — — 64,0 11,1 3,5 2,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2 1Д
40 — — — 25,0 4,6 2,8 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2
45 — — — — 100,0 6,2 3,3 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
50 9,0 4,0 2,8 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2
55 14,1 4,9 3,2 2,5 1,9 1,6 1,5 1,3 1,3
60 25,0 6,2 3,5 2,8 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3



Таблица (VIII) коэфищентовъ чувствительности разныхъ фотографическихъ  
слоевъ (Эдеръ)

Чувствительные слои. Сравнительн. времена позъ.

Броможелатинная пластинка 25 по сен
ситометру Варнерке............................... 1 1 сек.

Мокроколлодюниая пластинка . . . . 30 30 сек.
Хлорожедатинная,проявляемая лимонно •

кислымъ жел*зомъ............................... 30— 200 30 с. до 3 м. 20 с-
Бромоколлодюнная пласт.......................... 5 0 -2 5 0 50 с. до 4 м 10 с.
Сухая коллодшн. пласт., проявл. пирогал.

кис. . • ...................................................... 300 5 м.
Дагерротишя................................................. 500—1500 8 м. 20 с. до 25 м.
Платиновая бумага .................................... 50000 14 час.
Угольная бум ага........................................ 25000—90000 7 ч. до 25 ч.
Альбуминная чувствит. бумага . . . . 75000— 300000 21 ч. до 83 ч.

Таблица ( IX )  коэфиц1ентовъ времени позы для различныхъ номеровъ 
сенситометра Варнерке.

№ чувствит. 
по Варн.

Коэфиц.
позы.

№ чувствит. 
по Варн.

Коэфиц.
позы.

чувствит. 
по Варн.

Коэфиц.
позы.

10 75,0 16 13,3 22 2,4
11 56.2 17 10,0 23 1,8
12 42.2 18 7,5 24 1,3
13 31,6 19 5,6 25 1,0
14 23.7 20 4,2
15 17.8 21 3,2

De la Beaume-Pluvinel.

Таблица(Х)коэфиц1ентовъвременъ позъдля различныхъ предметовъ.Дорваля.

НАИМЕНОВАН1Е ПРЕДМЕТОВЪ.

На солнц*. На разсЪян- 
номъ св*т*

П
ас

му
рн

ая
по

го
да

.

Пол
день.

/тро
и

вечерь

Пол
день.

Утро
я

вечеоъ

Большой панорамическШ видъ и MopcKie виды . . 0,005 0,01 0,01 0,02 0,03
Большой панорамическШ видъ съ массою зелени . 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06
Видъ съ хорошо освЪщеннымъ переднимъ планомъ

и видъ съ б'Ьлыии монументами ............................... 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06
Видъ съ плохо осв'Ьщенньшъ переднимъ планомъ

и видъ съ темными монументами.......................... 0,015 0,03 0,03 0,06 0,09
Подъ деревьями, берега р*къ въ тбни, пропасти

въ скалахъ и т. п............................................................ 0,05 0,1 0,12 0,2 0,3
Оживленные предметы, группы и портреты на воз

дух* ................................................................................... 0,02 0,04 0,06 0,12 0,2
Оживленные предметы, группы и портреты, очень

близко къ окну, или подъ нав'Ьсомъ.................. 0^04 0,08 0,12 0,24 0,4
Репродукцш и увеличешя, гравюры и т. п. . . 0,03 0,06 0,06 0,12 '  0,25

Полдень считается л*томъ отъ 9 до 4 ч., а зимой 11 до 2 ч.



Пользоваше таблицами для опредЪлешя времени позы.

Чтобы показать, какъ надо пользоваться таблицами, приведемъ 
нисколько задачъ.

1) Желательно узнать, сколько времени надо экспонировать 20 
1юдя (по новому стилю) въ 3 часа дня портретъ въ комнат* (въ раз
стоянш 1 метра отъ окна) при помощи объектива, фокусъ котораго 10,5 
дюйм, и диафрагма д1ам. 0,525 дюйма; пластинка № 20 но Сенс. Варн.

Въ таблиц* № I I  отъискиваемъ коэфищентъ 0 , 0 1 ,  соотв*тству- 
ющШ оживленному предмету (такъ какъ снимаемъ портретъ); зат*мъ 
въ таблиц* № V  отъискиваемъ коэфищентъ 7 0 ,  соотв'Ьтствунищй 
съемк* въ комнат* у окна; въ таблиц* № IV  (на разс*янномъ св*т*) 
въ м*ст*, соотв*тствующемъ 15— 31 (т. е. 20) 1юля 3 часа дня нахо- 
димъ коэфищентъ 1,1; въ таблиц* № IV коэфищентъ св*тосилы, кото
рая для нашего случая будетъ V20 (10,5 : 0,525 =  20), будетъ 4 0 .  Этотъ 
коэфищентъ мы нашли бы и сами, возведя знаменателя св*тосиды 
(20) въ квадратъ (400) и разд*ливъ его на 10 (400 : 10 =  40); изъ 
таблицы № I X ,  для пластинокъ № 20, находиыъ коэфищентъ 4 ,2 .  
Перемноживъ вс* эти коэфищенты получимъ:

0,01 • 70 • 1,1 • 40 ■ 4,2 =  129,36 секундъ =  2 минуты 9  секун.

2) Желаютъ увеличить и для этого оригипалъ долженъ находиться 
на разстоянш 50 см. отъ объектива, котораго фокусъ равенъ 30 см. 
при д(афрагм*, съ которой св*тосида объектива равна 1/зг на пла
стинкахъ, чувствительность которыхъ 22№Вар.; увеличеше производится 
4 Сентября въ 2 ч. дня на открытомъ воздух* на разс*янномъ св*т*.

Изъ таблицы № I I  отъискиваемъ коэфищентъ позы 0 , 0 2  (для 
репродукщй); изъ таблицы № V находимъ коэфищентъ 4  (на разс*ян- 
номъ св*т*); изъ таблицы № V I I — коэфищентъ 6 , 2  (для разстояшя 
0,50 м. и для фокуса 0,30 м.); изъ таблицы № V I— коэфищентъ 
115 ,6  (для св*тосилы V»*); 'изъ таблицы № I X — коэфищентъ 2 , 4  (для 
пласт. № 22 В); изъ таблицы № IV — коэфищентъ 1,1. Перемноживъ 
эти коэфищенты получимъ:

0,02 • 4 • 6,2 • 115,6 • 2,4 • 1,1 =  151 с. =  2  мин. 31 сек.

3) Изв*стно, что 20 Декабря въ 2 часа дня д*дали съемку дома, 
осв*щеннаго солндемъ. употребляя объективъ съ 30 см. фокусомъ и 
съ такой д1афрагмой, чго коэфищентъ времени позы быдъ 28,9, и, упо
требляя пластинки № 24. опред*лили время позы въ 2 сек., при чемъ 
получился хороппй негативъ; 12 Мая въ 3 часа дня желаютъ снять 
тотъ же домъ, употребляя объективъ съ 36 см. фокусомъ при д1а- 
фрагм* въ 3 см. и пластинки № 20. Спрашивается, сколько времени 
надо экспонировать для получешя хорошаго негатива?



Для этого сначала определимъ коэфищенты времени позъ для 1 и 
для 2 случая.

a) Изъ таблицы № Ш  находимъ коэфищентъ 5  (20 Декабря въ 
2 часа дня на солнц!); изъ таблицы № IX  коэфищентъ 1 ,3  (для пла
стинокъ № 24).

b ) Изъ таблицы № Ш — коэфищентъ 1,5 (для 12 Мая 3 часа дня 
на солнц*); изъ таблицы № VI находимъ коэфищентъ 1 4 ,4  (для свето
силы V 12 т. к. 36 : 3 =  12); изъ таблицы № IX — коэфищентъ 4 ,2  (для 
пластинокъ № 20).

И такъ известно, что 2  секунды требовалось для случая, когда 
коэфищенты времени позы были: 5; 1,3 и 28,9 спрашивается, какое 
будетъ время позы, если коефищенты вр. позы будутъ 1,5; 4,2 и 14,4? 
Это легко узнать изъ следующаго:

2 (сек.) • 1,5 • 4,2 • 14,4 _
—  =  0,96 сек. т. е. почти 1 сек.

5 • 1,3 • 28,8
Изъ этихъ трехъ примеровъ становится очевиднымъ, насколько 

применимы эти таблицы и какую громадную пользу могутъ он* при
нести не только начинающему, но и всякому любителю, не имеющему 
при себе хорошаго фотометра.

Таблицы эти составлены по новому стилю, поэтому для стараго 
стиля надо всегда отъискивать соответствующее число новаго стиля.

„Н е п о гр е ш и м ы й "  Актинометръ Винна.

Вышеприведенный таблицы помещены для полноты руководства 
и хотя могутъ оказать услугу любителямъ, но пмеютъ п громадный 
неудобства: 1) для получетя вывода необходимо производить всякШ 
разъ вычислетя; 2) надо всятй  разъ определять широту места, т. е. 
высоту солнца; 3) понят1я о разсеянномъ свете при небе облачномъ, 
чистомъ, о свете подъ деревьями и т. п. весьма относительны и не 
всегда поддаются точному определен™ нашего глаза. Въ виду этого 
недавно появивпййся въ Россш актинометръ Вивна, названный изоб- 
ретателемъ < непогр'Ьшимымъ» является неоценпмымъ вкладомъ въ 
фотограф™.

«Непогрешимый» светоизмеритель продоляттельности съемки даетъ 
безошибочно и въ одно мгновеше ответъ на вопросъ «сколько держать?» 
При всякихъ услов)яхъ и сил* дневного света, во всехъ широтахъ 
местности, отъ полюса до экватора, въ любой часъ дня, отъ восхода 
и до заката солнца, въ ясную или туманную погоды, на солнце п въ 
тени, онъ одинаково точно определяетъ время выставки пластинки 
какъ для мгновенныхъ, такъ и для продолжительныхъ съемокъ откры- 
тыхъ видовъ или видовъ тенистыхъ зарослей, съемокъ въ фотогра- 
фическихъ павильонахъ и въ слабо освещенныхъ частяхъ внутри 
здашй, при копирован™ и увеличешяхъ, пользуясь для всего этого 
какъ самыми медленными, такъ и самыми скорыми сортами свето-



чувствительныхъ пластинокъ и при всевозможных'ь д1афрагмахъ отъ 
самой большой, до самой малой.

Подобный похвалы этому инструменту отнюдь не реклама: лица 
компетентный вполне убедились въ  безукоризненной верности опре
делен! й актинометра Винна.

Привожу въ  подтверждеше письмо Г. Вершуна, весьма серьезнаго 
любителя, подьзующагоен заслуягенной известностью:

«Я принялся за испы таш е его съ тЬмъ недовер1емъ, къ которому 
пр!учнли насъ Apyrie подобные приборы, но съ  большимъ удоводьствь 
емъ долженъ сознаться, что въ  данномъ случае ошибся. Прпборчикъ 
дейст вит ельно даетъ все, что обещаетъ дать..................

«Д ай  теоретически онъ долженъ быть наиболее совершеннымъ, такъ 
какъ  вполне исключаетъ таш е шатк!е и трудно определяемые факторы, 
какъ сила освещ ешя, полоя{ев!е относительно источника света  и т.д.; 
остаются только две величины, поддаюпцяся точному определешю— 
отверст!е объектива и чувствительность пластинки. Очевидно, изобре
тателю удалось найти бумагу, представляющую ту-же чувствительность 
по отношение къ  разнымъ частямъ спектра, что и броможелатинныя 
пластинки, а  это и р еш аетъ  всю задачу..................

«Несколько прекрасныхъ негатнвовъ, приготовленныхъ въ  самыхъ 
сомнитедьныхъ услов1яхъ освещ еш я, убедили меня въ  пригодности 
прибора....

«Въ общемъ, приборчикъ прекрасный; нуяшо только надеяться, что 
онъ не с лиш ком ъ  и з б а л у е те  н аш и хъ лю бите лей».

Описаше устройства «непогрЪшимаго» свЪтоизмЪрителя.

Актинометре Винна имеете виде карманныхъ часовъ. Корпусе 
«го делается или изъ серебра, или же изъ особаго никкелеваго сплава 
и состоите изъ двухъ частей: верхней со 
•стекдомъ и циферблнтомъ и нижней, —  въ 
которой заключенъ кружокъ светочувстви
тельной бумаги, суконная прокладка и н е 
сколько запасныхъ кружковъ бумаги. Н а 
циферблате светоизмерителя помещены два 
масш таба, изъ которыхъ крайнгй подвиж
ной , а внут рент й постоянный , и кроме 
того на циферблате помещенъ кружокъ 
светоизмерителя съ прорезомъ по середине.
Подъ прорезомъ помещается светочувстви
тельная бромистая бумага, темнеющая отъ 
действ1я света.

Оба отрезка въ  кружке светоизмери
теля окрашены двумя разными тонами 
синевато-серой краски, изъ нихъ одпнъ, болФе тем н ы й , представляетъ
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нормальный тонъ, а второй— болте светлый. При действш света броми
стая бумага окрашичаетсн въ послпднт  болпе слабый тонъ въ  четвертую  
часть времени, необходима™ для окраски ея въ  нормальный тонъ.

Эта разность тоновъ даетъ возможность сократить на три чет
верти (75°/о) время, необходимое для измТрешя данной силы света , что 
представляется особенно ягелательнымъ при съемке въ закрытыхъ  
помЪщешяхъ и при слабомъ освЪщеши.

Бромистая бумага для свйтоизмТрителя нарезывается въ виде 
кружковъ нисколько меньшаго д1аметра, чТмъ д1аметръ крышки ин
струмента. На каждомъ такомъ кружке бумаги можно сделать отъ 30 до 
40 измТреиш силы освещ еш я. Въ нижней части инструмента подъ 
суконной прокладкой помещ ается несколько запаспы хъ кружковъ бумаги 
для немедленной зам ены  потемнТвшаго кружка свежимъ. Всего на 
заиасныхъ кружкахъ, находящихся въ  кры ш ке инструмента, можно 
сделать до 200 измеренШ.

К ъ  инструменту прилагается металлическая коробка съ большимъ 
чисдомъ заиасныхъ кружковъ светочувствительной бумаги. Коробка 
заливается по краямъ воскомъ.

Светочувствительная бумага вообще надежна и даетъ однообразные 
результаты , но обладаете способностью въ сыромъ и холодномъ 
помещ еш яхъ впитывать влагу изъ окружающаго воздуха, причемъ отъ 
действ!я света она принимаете уже бoлte красноватую окраску, чем ъ 
это показано въ  нормальномъ тоне.

Отсыревшая бумага получаете свои первоначальныя качества, когда ее 
высушатъ на лампе или посредствомъ искусственнаго тепла.

Хранеш е кружковъ светочувствительной бумаги безъ изменен!» 
качестве въ те ч е те  неопределенна™ времени никакихъ затрудн етй  
представить не можете, такъ какъ металлическая коробка для хранеш я 
бумаги не пропускаете ни воздуха, ни сырости, такъ-же какъ и задняя 
металлическая кры ш ка инструмента, причемъ суконный кружокъ, 
будучи совершенно сухимъ, впиты ваете влагу в ъ  себя, не допуская 
действ1н ея на лежашде на немъ кружки. Если-бы однако по какимъ 
либо сдучайнымъ причинамъ бумага отсы рела, то следуете просуш ить 
какъ коробку съ бумагой, такъ  и суконную прокладку. Суконная про
кладка въ  инструменте служите не только для предохранения лежащихъ 
въ инструменте кружковъ бумаги, но и для взаимнаго и равномернаго 
прижат!я светочувствительнаго кружка къ циферблату, а также и 
стекла къ обойме инструмента; при этомъ достигается возможность по- 
степенныхъ поворотовъ кружка бумаги, находящагося въ употреблении

Чтобы открыть корпусе инструмента, следуете держать кольцо, 
прикрепленное къ обойме, между большимъ и указательнымъ пальцами 
правой руки и нажать ногтемъ большого пальца левой руки на руб
чаты й ободокъ нижней, глухой, половины корпуса. При этомъ обе поло
вины корпуса инструмента разойдутся и употребленный кружокъ чув
ствительной бумаги можете быть снятъ п замененъ новымъ.



Чтобы закрыть корпусъ, следуетъ положить нижшою часть съ 
суконной прокладкой и бромистой бумагой на плосшй столъ пли какую 
либо горизонтальную поверхность, зат’];мъ, взнвъ обойму и убедившись, 
что стекло и циферблнтъ на месте, а также— что маленький штифтикъ 
обоймы лежитъ въ прорези циферблата, нажать пальцами на обе поло
вины, причемъ оне соединяются въ одно целое.

Перемпна свбточувствительныхъ бумажекъ должна совершаться 
при весьма слабомъ дненномъ свппт или, еще лучше, при газовомг или 
ламповомъ освпщети.

Передвигая новую часть светочувствительной бумаги, въ прорези 
светоизмерителя следуетъ держать рубчатый ободокъ низшей части 
корпуса между указательнымъ и болынимъ пальцами левой руки и 
поворачивать слегка верхнюю часть корпуса указательнымъ и бодь- 
шимъ пальцами правой руки вправо или влево; пока потемневшая 
часть бумаги не будетъ закрыта и свежая белая поверхность не по
кажется въ прорези.

Для поворота стекла съ подвижнымъ масштабомъ следуетъ держать 
корпусъ инструмента, какъ было сказано выш е, и поворачивать стекло 
двумя разогнутыми пальцами правой руки, опирая пхъ на две противу- 
полояшыя точки на окружности стекла.

При легкомъ нажатш —  трешя пальцевъ по стеклу вполне доста
точно для установки масштаба въ ягелаемомъ положенш.

Пользоваже актинометромъ.

Какъ сказано выше, продолжительность съемки находится въ 
тесной зависимости отъ четырехъ условШ, а именно:

1) Силы света, освещающаго данный предмета.
2) Величины отверстия д!афрагмы, которую желаютъ употребить 

для съемки.
3) Рода предмета, подлел;ащаго съемке.
4) Чувствительности пластинки, на которой производится съемка.
Разсмотримъ поочередно все то, что относится къ каждому изъ

этихъ услов1й, и укажемъ способъ определен]я этихъ условий при по
мощи «непогрешимаго» светоизмерителя.

1) Сила септа определяется светоизмерителемъ, выраягеннымъ въ 
секундахъ или минутахъ временемъ, въ течеше котораго белая свето
чувствительная поверхность бумаги, видная въ прорези светоизмери
теля, потемнЪетъ до тона, принятаго за нормальной (те м н а го ) .  Это 
время на открытомъ воздухе, при сильномъ солнечномъ свете, изме
ряется 2-мя, 3-мя секундами; оно бываетъ продолжительностью отъ 
2-хъ до 3-хъ минута при восходе и заходе солнца.

Продолжительность времени, необходимаго для потемнетя свето
чувствительной бумаги до нормадьнаго тона въ любой часъ дня и при-
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любой сил* солнечнаго св*та, осв*щающаго снимаемый предмета, 
условились называть актинометрическимъ временемъ.

Вообще нормальный тонъ окраски св*тоизм*рителя служить дли 
изм*решя времени съемки всякаго рода предметовъ въ обыкновенныхъ 
услов!нхъ.

Болпе свптлымъ тономъ св*тоизм*ритедя можно пользоваться 
при съемкгъ внутри зданш, для видовъ въ тпни деревъ и вообще вездп, 
гдп свптъ очень слабь и гдп от требуетъ многихъ минуть для окра- 
шивашя бумаги до нормальнаго тона.

Способы пользовашя бол*е св*тлымъ тономъ св*тоизм*рителя 
приведены въ стать* о съемк* въ закрытыхъ пом*щешяхъ.

При разр*шенш вопроса, куда сд*дуетъ ставить или гд* сл*дуетъ 
измерять силу осв*щешн предмета, нужно вспомнить о старомъ неизм*н- 
номъ правил* фотографш: «позаботьтесь сд*лать выставку, достаточную 
для выроботки тпней, освпщенныя же части позаботятся сами о себгъ».

Этому правилу полезно сл*довать и нын*, ставя св*тоизм*рптель 
туда, гд* находятся темвыя части снимаемаго предмета, подробности 
которыхъ должны быть выработаны въ снимк*.

Вообще, если св*тоизм*ритель поставить въ т*ни своего т*ла, 
то сила св*та въ этомъ положенш будетъ одинакова, какъ если-бы 
его держать въ т*ни самаго фотографнруемаго предмета.

2) Величина отверстья дгафрагмы.
Для пользовашя инструментомъ необходимо опред*лить точныя 

отношешя между величиной отверсый д1афрагмъ (опред*леше отно
сительной величины д^афрагмъ указано выше)и длиной фокуса объектива.

Опред*ливъ отношешя, мы обозначаемъ д!афрагмы знакомъ F : № 
(такой-то).

Способы изм*решя длины фокуса объектива указаны выше или 
же указываются при покупк* объектива, при этомъ можно спросить 
и относительную величину д*йствующаго о т в е р т я  дiaфpaгмы. Такъ 
напр. F : № для объективовъ Цейсса указывается прямо (cepia II 
F  : 6,3; II a F  : 8 и т. п .), переходъ отъ 1 д1афрагмы къ сл*дующей 
для опред*лешя соотв*тствующаго времени позы указывается всякимъ 
фабрикантомъ.

Для опред*леши F : № любой д!афрагмы сл*дуетъ на лиши, рав
ной длин* фокуса объектива, отлояшть циркулемъ истинный (см. 
стр. 20 полезное отверсНе д1афрагмы) д1 аметръ данной д1афрагмы и 
сосчитать, сколько разъ онъ пом*щается на этой лиши, если онъ 
пом*щается 1 0  разъ, то № д1афрагмы будетъ F /ю, если 16 разъ, то 
№ ея будетъ F/ie, если 43 раза, то № ея будетъ F /43 и т. д.

На подвижномъ масштаб* инструмента нанесены д*лешя, соотв*т- 
ствуюшдя наибод*е употребитедьнымъ д!афрагмамъ, причемъ эти д*- 
лешя выражены въ д*лыхъ частяхъ фокуса, пренебрегая, для ясности 
чтешя масштаба, десятыми долями.



3) Родъ снимаемаго предмета.
Большинство снимковъ и вероятно изъ 20— 19 представляютъ 

виды съ темными первыми планами, здашями, животными или людьми 
вне дома, виды въ тени деревъ, на лесныхъ тропинкахъ, а также 
снимки въ павильон!) или вообще внутри здашй, и потому <непогре
шимый светоизм'Ьритель» построенъ главнымъ образомъ для опред!)- 
лешя точнаго времени, необходимаго для производства именно такого 
рода снимковъ.

Прим'Ьнеше инструмента въ исключительвыхъ случаяхъ и съемки 
другого рода предметовъ, будетъ объяснено особо.

4) Скорость свгьточувствительныхъ пластинокъ.
Вместо выраженш степени светочувствительности пластинокъ 

посредствомъ какого либо произволънаго числа или номера, для нашей 
дели принято выражать чувствительность пластинки номеромъ той 
д1афрагмы объектива, черезъ которую пластинка потребуетъ актино- 
метрическаго времени (см. стр. 84) для правильной выставки по нор
мальному предмету.

Такъ обыкновенный Ильфордъ по определешю Винна имеютъ 
№ F: 39. Это значитъ, что обыкновенный предметъ на этихъ пластин
кахъ черезъ д!афрагму F: 39 потребуетъ такого же времени для 
съемки, какое нужно для потемнешя светочувствительной бумаги до 
нормальнаго тона.

Подобно этому найдемъ, что:
Пластинки Шлейсснера имеютъ F : 78.

» Варнерке нормальн. имеютъ F : 39. *
Это значитъ, что каждый сортъ указанныхъ пластинокъ требуетъ 

яктинометрическаго времени для правильной выставки по нормаль
ному предмету черезъ ту д1афрагму, которая показана выше, какъ ея 
номеръ светочувствительности.

Посредствомъ установки масштабовъ инструмента въ нормальное 
положеше (какъ показано на рисунке инструмента) легко определить 
относительную скорость любого сорта пластинокъ.

Въ нормальномъ положенш масштабовъ F: 45 (соответствующ ее 
скорости обыкновенныхъ общеупотребительныхъ пластинокъ) будетъ 
находиться противъ 1.

При этомъ относительная скорость пластинокъ другого сорта 
будетъ тотчасъ-же определена чтешемъ цнфръ, находящихся противъ 
д1афрагменнаго номера этого сорта пластинокъ, такъ:

Д1афрагменная Относит, скор, 
скорость. экспозищи.

Пластинки З а к са ......................................  F 45 1
» Ильфордъ красный этикетъ . . F  64 2
» Ш л ейссн ера........................... F 78 3
> Смита зеленый этикетъ . . . .  F 90 4

и такъ далее; смотри рисунокъ инструмента.



Ниже, въ отделе таблицъ, приведены скорости пластинокъ отечо- 
ственнаго производства и техъ сортовъ изъ числа заграничныхъ, 
которыя наиболее употребляются въ Россш  *), и вместе съ темъ 
указаны способы перевода номеровъ скоростей пластинокъ, определен- 
выхъ по другимъ системамъ, въ актинометричесше номера «неиогре 
шимаго» светоизмерителя.

Способъ опредЪлешя времени правильной выставки при съемкЪ 
обыкновеннаго рода предметовъ.

Выдвииувъ свежую поверхность светочувствительной бумаги въ 
актинометре, прикрываютъ его большимъ йальцемъ до техъ иоръ, 
пока не ириступятъ къ измеренш времени, необходимаго для зате
мнели бумаги до нормальнаго цвета. Заметивъ но часамъ число 
секундъ, необходимыхъ для этого затеыыешя, поворачиваютъ стекло съ 
подвижнымъ масштабомъ инструмента до техъ иоръ, пока актино
метрическое время въ секундахъ на масштабе продолжительности 
выставки не станете противъ д!афрагменнаго номера пластинки. Тогда 
точное время выставки нъ секундахъ и доляхъ секундъ будетъ нахо
диться противъ чиселъ, соответствующихъ каждой изъ д1афрагмъ объ
ектива, отъ самой большой до самой малой, т. е. «вы устанавливаете 
масшгабъ одпнъ разъ и все остальное даетъ измеритель».

Лучше определять время позы для большой дтафрагмы и затемъ 
увеличивать его согласно примененной д!афрагме.

Примгьръ Л" 1\ П л а с т и н к а ....................................  № F/45.
Потемнеше бумаги до нормальнаго тона (актинометрическое 

в р е м я ) .............................................................................12 секундъ.
Д1афрагма (светосила объектива) .......................  F /16.
Следуетъ поставить 12 секундъ противъ F /45. Тогда противъ F/16 

будетъ стоять I 1 /г секунды, что и будетъ выражать точную продолжи
тельность выставки. Одновременно противъ каждой изъ прочихъ ц'гл- 
фрагмъ будетъ находиться число, определяющее продолжительность 
времени выставки для всякой другой д1афрагмы.

*) Испытанья и а сенситометры Варнерке дььлались г. Срезнеаскимъ и повто
рялись мною. По испытангямъ оказалось, что мъкоторые сорта импютъ бол>ье 
слабую чувствительность, чымъ то показано было въ таблицы актинометра. Я  
лично провпрялъ нысколько разъ пластинки Ilford isochromatique instantand, Lumiere 
быстрыя обыкновенный и изохроматичесш  (желт, и зелен.), Шлейсснера— обыкновенный, 
Фелиша и панхроматически Люмьера по сенситометру на чувствительность и по 
актинометру па время позы и всегда получалъ результаты одни и тгь же.



Лримпръ J\S 2. Пластинка 
Актинометрическое время 
Диафрагма...........................
Поставимъ 3 секунды противъ F 90. Тогда противъ F 5,6 найдемъ 

1/в5 секунды; точно также противъ № каждой изъ прочихъ д1афрагмъ 
мы найдемъ числа, соответствующая продолжительности времени вы 
ставки съ этими д1афрагмами.

Если-бы внутри здашя или въ затемненномъ поыещенш свето
чувствительная бумага, темнела до нормальнаго тона въ иродолжеше 
минутъ, то надписи следуетъ читать по масштабу продолжительности 
съемки въ минутахъ, а не въ секундахъ.

Если актннометрическое время не вполн% соответствуешь темъ 
числамъ, который поставлены на актинометре, то берутъ ближайппя 
подходящая; напр, если актинометрическое время будетъ 50 сек., то 
берутъ 48 если 11 сек.— то 12 и результаты соответственно изме- 
няютъ; если 82 сек., то-11/? минуты, и результата немного уменьшаютъ, 
т. к. мы заведомо увеличили актинометрическое время, т. е. взяли 
90 сек. ( I 1/ 2 м.) вместо 82 с.

То же самое и относительно диафрагмы. Если на актинометре нетъ 
д1афрагмы, соответствующей вашей, то берутъ ближайшую подходя
щую: напр, вместо д1афр. F /7 ,2  можно взять F /7, вместо F /9 взять 
сначала F /8, а потомъ К/10 и результата выразить среднпмъ арио- 
метическпмъ чпсломъ. Такъ если при при д1афр. F /8 время позы 
долж-но быть V2 мин., т. е. 30 сек., а при F /10 (см. актинометръ)

а/4 мин., т. е. 45 сек., значитъ при F/9 надо ваять т. е, 371/ 2 сек.

Не забудьте, что цифры, обозначающая д1афрагмы у объективовъ 
Цейсса отъ I до V  cepin включительно, какъ напр. 64, 32, 128 и т. д. 
не обозначаютъ F/64, F/32, F/128, а совсемъ другое: си. стр. 47.

Для мгновенныхъ снимковъ съ ручными камерами «непогрешимый» 
измеритель указываетъ тотчасъ, можно-ли при данныхъ услов1яхъ 
света и времени дать достаточную продолжительность съемки, чемъ 
устраняется напрасная трата пластинокъ. Если скорость затвора въ 
доляхъ секунды известна, то «непогрешимый» свВтоизмеритель пс 
масштабу временъ укажетъ, какую именно д1афрагму следуетъ упо
требить, чтобы выдержка была полная.

Для мгновенныхъ снимковъ признается необходимымъ определить 
актинометрическое время и поставить на 1 или 2  дВлешя выше по 
масштабу скоростей пластинокъ, т. е. принимая, что пластинки какъ- 
бы более быстрыя (напр, пластинки Шлейсснера считать не F/78,

Частные случаи.
а) М г н о в е н н ы е  с н и м к и .

ч



a F /111), но еслибы замечено б1лло, что скорость затвора слишкомъ 
велика для правильной выставки съ наибольшей д1афрагмой, то сл*- 
дуетъ заключить, что съемка не даетъ удовлетворптельнаго результата 
и снимокъ будетъ не выдержанъ.

Скорость затвора можетъ быть определена посредствомъ нескодь- 
кихъ опытныхъ снимковъ на пластпнкахъ разныхъ скоростей, опре
деляя при каждой съемк* актинометрическое время.

Пластинка, которая даетъ лучипй результатъ, покажетъ соответ
ственную быстроту, съ которой снимали, если поставить масштабъ, 
соответственно бы строте (известной заранее) пластинокъ п актино
метрическому времени протпвъ д1афрагмы. Разъ определенная, она 
будетъ служить всегда для точнаго разечета.

Вообще для получешн удачныхъ мгновенныхъ снимковъ необ
ходимо:

Во-первыхъ. пользоваться самыми быстрыми пластинками и объ
ективами, способными давать резкое изображеше при возможно боль- 
шемъ отверетш, не M e H te  F /8 .  Лучшими будутъ cepia V II-а Цейсса.

Во-вторыхъ, иметь соответствуюиий затворъ.
Въ-третьихъ, пользоваться затворомъ съ наименьшей скоростью, 

которая можетъ быть допущена снимаемымъ предметомъ, чтобы пред
метъ вышелъ не размазаннымъ.

Въ-четвертыхъ, придавать затвору по возможности одинаковую  
скорость и регулировать съемку изм4нешемъ величины д1афрагмы. Про
должительность съемки въ зависимости отъ величины отверсыя д)а- 
фрагмы можетъ быть вычислена точно; изменешя же скорости дей- 
CTBia затвора трудно подсчитываются и регулируются.

Въ-пятыхъ, пользуясь «непогрешимымъ> светоизмерителемъ, 
измерять силу света и определять, какую д1афрагму нужно взять для 
получешя выдержаннаго снимка.

б) - С ъ е м к а  в н у т р и  з д а н i й.

вернейший способъ для производства правильныхъ съемокъ вну
три здашй такой:

Нужно взять д1афрагму той же величины, какъ и номеръ пластинки
(напр, работая на пластинке Шлейсснера взять д]’афр. F/78) и, от- 
крывъ одновременно объективъ и актинометръ со свежей светочув
ствительной бумажкой, закрыть объективъ только тогда, когда бумажка 
прпметъ нормальный тонъ.

При этомъ светоизмерптель следуетъ помещать въ наиболее 
темныхъ частяхъ енпмаемаго предмета, подробности которыхъ должны 
быть выработаны, обращая свгьточувствительную бумажку къ свЪту. 
Время отъ времени можно подходить къ актинометру и следить за 
потемненгемъ бумажки, не опасаясь проходить впереди объектива.



Если светъ слабъ и временемъ дорожатъ, то продолжительность 
съемки можетъ быть сокращена до времени, въ которое бумажка при
нимаете более слабую окраску светоизмерителя, а такъ какъ это 
время въ четверо менее нормальнаго, то и ^цафрагма у объектива 
должна быть вдвое большаго отверсгпя или, считая по масштабу ско
ростей пластинокъ, на четыре номера выше (для Шлейсснера следо
вательно F /39).

Более легкпмъ тономъ светоизмерителя можно пользоваться и 
при съемкахъ любыхъ предметовъ, если светочувствительность пла- 
стпнокъ будетъ обозначена четырьмя номерами ниже, чемъ ея д1аф- 
рагменный номеръ.

Такъ, вместо придашя ндастпнкамъ Шлейсснера F /78 следуетъ 
обозначить чувствительность нхъ какъ F/39. Однако для устранешя 
погрешностей, мы рекомендуемъ пользоваться более слабымъ тономъ 
для измерешя сплы света только въ техъ случаяхъ, когда свгътъ очень 
слабь и въ пользованш этимъ тономъ встргъчается действительная 
надобность.

в) С ъ е м к и  и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ п р е д м е т о в ъ .

Для съемки панорамъ или открытыхъ видовъ, безъ темныхъ пред
метовъ на первомъ плане, следуете вместо приведен!я актинометриче- 
скаго времени къ цифре светочувствительности пластинки, привести 
актинометрическое время ея къ скоростямъ пластинокъ на два номера 
выше, пли считать, что скорость пластинокъ соответствуете этому 
высшему номеру.

Такъ съ пластинкою скорости F/45 нужно перевести указашя 
актннометрическаго времени къ F/64 или при скорости пластинокъ F/78- 
принять ихъ за F/111.

При съемке морскихъ видовъ и облаковъ следуетъ ставить актино- 
метрпческое время шестью скоростями выше, чемъ та, которую пла
стинка имеете въ действительности, или считать, что пластинка имеете 
высшую скорость; такъ при скорости плостинокъ въ F/45 следуете 
ставить на F/128, а при скорости F/90 —на F/256; такъ же время про
должительности выставки морскихъ видовъ и облаковъ можетъ быть 
определено иосредетвомъ обыкновеннаго разсчета, но съ раздедешемъ 
вывода инструмента на 8 или 10.

Для копироватя черныхъ рисунковъ на беломъ фоне и тому по- 
добныхъ снимокъ следуете ставить скорость пластинокъ четырьмя 
номерами выше, чемъ то, которое определено для данной пластинки,. 
или разделить выводъ, сделанный по обыкновенному способу, на 4.

Если снимаемый рпсунокъ находится очень близко отъ объектива 
и камера должна быть раздвинута настолько, что разетояше между 
объективомъ и матовымъ стекломъ будеть более фокуса объектива, 
то при раздвпженш не более 1 l/s фокуса можно пренебречь разницей,.



<т. е. брать 4-мя скоростями выш е) въпротивномъ случа* приразстояши 
въ V-js фок. следует* брать 3*/2 скоростями выше
> г -ы » » 3 >
» 1 1/з » > » 2 11г >
> 1 2/5 » » » 2 >
» 1 3/5 » 1* /я » >
» 1 3/4 > > 1 »
» l^ /s 3> > » х/з
» 1 > къ определенной скорости пластин. Xopom ie не

гативы съ черныхъ рисунковъ на белом* фон* получаются лучше на 
фотомеханических* пластинкахъ, ч*мъ на обыкновегшыхъ.

Примтьчанге. Горизонтальный лиши маоштабовъ между со
седними числами представляютъ средшя ариеметичесшя числа т*хъ 
•чиседъ, между которыми онп находятся, такъ напр, линш между F /8  
и F /10 скоростей пластинокъ сл*дуетъ считать за F /9  и т. д.

Лиши между 1 /зэ секунды и */«з можно считать за 1 /зт и т. д.

г) У в е л и ч е н !  я.

Для производства увеличения при солнечном* свГгЬ проще всего 
определить разъ навсегда, посредством* опыта, величину той д!а- 
фрагмы, при которой получается выдержанное увеличеше въ одинаковое 
время съ темъ, которое необходимо для потемн*шя светочувствитель
ной бумаги до темнаго дв*та светопзмеритедя, и когда это время будетъ 
найдено, то заметить его на негатив*, который служил* для опыта. 
Любое число увеличенШ можетъ быть сделано при той же д1афрагм* 
съ уверенностью въ усп*х*, кашя бы пзм*нешя силы св*та ни имели 
м*ста, если же эта нормальная д1афрагма будетъ отнесена къ актино
нометрическому времени, то инструмент* можетъ дать соответствую 
щую продолжительность съемки при всякой другой д1афрагм*. Для 
изм*решя силы света при увеличешяхъ следует* ставить св*тоизм*- 
ритель возле негатива такъ, чтобы светъ падал* одновременно и на 
него, и на нагатпвъ.

Таблица скоростей пластинокъ.

Нижеприведенные номера скоростей пластинокъ определены точ
ными опытами, но такъ какъ скорость пластинокъ иногда бывает* раз
ная даже въ произведениях* одной и той же фабрики, то эта таблица 
можетъ служить лишь для первоначальнаго руководства.

Несравненно лучше для опред*дешя светочувствительности пласти
нок* сделать дв* съемки съ одного и того же предмета, ставя актп- 
нометрическое время для первой съемки против* сл*дующаго за та
бличным* номером* скорости данной пластинки и для второй съемки 
на одинъ номер* ниже той-же табличной скорости.



Сравнеше полученныхъ негативовъ покажетъ, которая изъ съемокъ 
разсчитана правильнее и, разъ опред’Ьливъ действительную скорость 
пластинки, следуетъ заметить ее для будущаго употреблешя.

Относительная скорость каждой изъ нижепоименованныхъ пласти- 
нокъ можетъ быть определена по рисунку инструмента по цифрамъ, 
находящимся противъ д1афрагменнаго номера.
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Смита зел. этик. . . . 25 F 90 Закса а) ............................... 20 F 45
* Ш лейсснера.................. 24 F 78 •Люмьера........................... 20 F 45

Варнерке быстрый ’ ) . 24 F 78 Варнерке нормалью . . 19 F 39

Люмьера изохром. ж. зел. 23 F 71 Монкговена быстр. . . . 18 F 36

Гпльемино ...................... 22 F 64 Электра крас. этик. . . 18 F 36

Ильфорд’ь красн. этик. . 22 F 64 •Люмьера панхром. . . . 16 F 30

* Шлейсснера пленки . . 21 F 56 Электра спн. этик. . . . 16 F 30

Ильфордъ бел. этик. . . 20 F 45 •Ильфордъ изохр. быстр. я) 15 F 28

* Шлейсснера изохром. . 20 F 45 Аполло............................... 15 F 28

Заньковскаго .................. 20 F 45 •Фелишъ ........................... 14 F 23
Обозначенный * эыли провФрены на время позы по актинометру

Винна и показали правильность сенситометрическаго опредФлешя. 
Обращаю еще разъ внимаше гг. любителей, что на эти данныя нельзя 
смотр%ть какъ на окончательные результаты, такъ какъ фабрикация пла
стинокъ не одинакова и потому чувствительность можетъ быть и другая, 
а не указанная (см. стран. 90).

На это въ особенности надо обратить внимаше, такъ какъ Внннъ 
даетъ слФдуюгщя указашя.

Ф А Б Р И К А.
Д1афраг.

№
Винка.

Ф А Б Р II К А.
д!афраг.

№
Винна.

Пленка Б л е р а ............................... F 56 Ильфордъ пзохромат. обыкп. . F 56

Эдвардсъ быстр............................... F 78 » » быстр. F 90

Hill Norris коллод.......................... F 14 Люмьеръ обыкновенный . . . F 90

Эдвардсъ изохром, быстр. . . . F 78 Томасъ быстр................................... F 60

Ильфордъ желтый этик................ F 39 Сандель 4) ........................................ F 64

» белый » . . . . F 78 Истмана пленка (30 сен.) . . . F 64
* красный » . . . . F 90

')  Другая получка дала 26 15. т. е. Kill .
s) Другая получка дала 23 В. т. е. F 71.
3) Другая получка дала 22 В. т. е. F 64.
О При монхъ испытатяхъ <Сандель> оказались F 78.



Изохроматичесшя и панхроматически пластинки при съемке ок- 
рашенныхъ предметовъ оказались отъ 1 до 3 № выше по сенсит. 
Варнерке напр, панхроматичесшя дали F/39.

Пластинкп Ильфорда, какъ видно изъ этихъ 2-хъ таблицъ, здесь 
показаны более быстрыми. чемъ при моемъ испытании

Тамъ, где коробки пластинокъ помечены номерами по системе 
Гуртеръ и Дреффильдъ, следуетъ разделить номеръ ихъ на 25 для 
получешя сравнительной «непогрешимой» скорости п противъ срав
нительной скорости по масштабу инструмента, какъ было объяснено 
выш е, мы можемъ найдти и соответствующ ую дгафрагменную скорость.

По сенситометру Варнерке № 25 соответствуешь приблизительно 
F /90 и сравнеше остальныхъ высшихъ яомеровъ приведено въ ниже
следующей таблице:

Сенситометръ
Варнерке.

Д1афраг- 
мен. № 

скорости.
Сенситометръ

Варнерке

Д1афраг- 
мен. № 

скорости.

№ 2 6 ................... F i l l № 1 9 ................ F 39
№ 2 5 ................ F 90 № 1 8 .................. F 36
№ 2 4 ................ F 78 Л” 1 7 ................ F 32
№ 2 3 ............. F 71 № 1 6 ................. F 30
№ 2 2 ................ F 64 № 1 5 ................. F 28
№ 2 1 ................. F 56 № 1 4 ................ F 23
Л» 2 0 ................. F 45 № 1 3 ................. F 20

Простота инструмента и доступный всЪмъ способомъ  
употреблешя.

Изъ прпведеннаго выше огшсашя устройства «непогрешимаго* 
светоизмерителя и способа действ1я инструмента, какъ при обыкно- 
венныхъ, такъ и въ исключительныхъ случаяхъ, видно, что простота 
инструмента и легкость получешя выводовъ достигнуты не темъ, что 
которое либо пзъ условШ, имеющихъ вл1яше на разсчетъ продолжп- 
тельностп времени выставки, оставлено безъ должнаго внимашя, но 
темъ, что каждый пзъ масштабовъ представляетъ самъ по себе 2 или 
3 такихъ услов1я.

Такъ масштабъ д]афрагмъ представляетъ, во-первыхъ, масштабъ 
д1афрагмъ объектива, во-вторыхъ скорость пластинокъ и въ-третьихъ 
изменешя продолжительности времени съемки, въ зависимости отъ рода 
снимаемаго предмета, между темъ, какъ масштабъ временъ предста
вляетъ актпнометрическое время и время выставки въ секундахъ или 
минутахъ, когда это требуется, а также относительную скорость пла
стинокъ, по сравненш ихъ съ обыкновенными пластинками, скорость 
которыхъ принята за единицу.



Быстрое получеше результатокъ достигается также и гЬмъ, что 
масштабъ даетъ правильное, точное время выставки не для какой либо 
одной изъ д1афрагмъ, но одновременно и для вс'Ьхъ остальныхъ, какъ 
большихъ, такъ и ыеньшихъ д1фрагмъ.

Продолжительность съемки на бромистыхъ нластиикахъ нъ точ
ности согласуется съ продолжительностью темнъшя светочувствитель
ной бумаги светоизмерителя, до окрашивашя ея въ нормальный тонъ. 
Это положеше было доказано длпннымъ рядомъ опытовъ правильныхъ 
съемокъ видовъ при одинаковой д1афрагме и на одинаковаго качества 
пластинкахъ, хотя при этомъ время съемки изменялось въ пределахъ отъ 
4 секундъ въ полдень въ 1юне месяце и до 7Va минутъ после солнечнаго 
заката, а также и на съемке внутренности здашй, продолжительность 
которыхъ достигала 3 часовъ. То же самое показали и опыты Г. 
Гершуна въ Спб., огзывъ котораго объ инструменте приведенъ на 
стр. 81.

Въ виду надежнаго и однообразнаго качества и легкости употреб
лешя инструмента можно съ уверенностью сказать, что при помощи 
его получаются безошибочные выводы.

Изъ вышеизложеннаго ясно видно, что высказанное мною на стр. 80 
ынеше объ этомъ инструменте нисколько не преувеличено.

Самое важное преимущество этого актинометра — онъ всегда  
и вездФ безошибочно нокажетъ во сколько разъ надо экспонировать 
больше или меньше въ данную минуту сравнительно съ другимъ вре- 
менемъ или ос.вещешемъ, если вы сделали исны тате силы света по
мощью его въ томъ и другомъ случае и работаете одними пластин
ками и при одной п той же д1афрагме *).

*) Положимъ вы изучили какую либо одну съемку безукоризненно. Наир, вамъ 
известно, что при съемке портрета въ комнате на вашихъ пластинкахъ съ извест
ной диафрагмой время позы для хорошей съемки равно 4 сек. При этомъ вы заме
тили, что бумага актинометра приняла нормальную окраску по прошествш 64 сек. Вы 
записываете или запоминаете эти данныя. Затемъ вамъ приходится работать, поло
жимъ, на воздухе на тЬхъ же пластинкахъ. Выставивъ актинометръ, вы замечаете, 
что бумажка приняла нормальную окраску по прошествш 16 сек. По ус.нлиямь съемки 
вамъ надо взять ддафрагму следующую меньшую. Такъ какъ бумажка потемнела въ 
4 раза скорЬе (64:16—4), следоват. время позы должно уменьшить въ 4 раза, т. е. 
взять не 4 сек, а 1 сек., но такъ какъ вы берете д1афрагму следующую меньшую, то 
позу надо увеличить въ 2 раза (почти у всехъ объект, съ каждой следующей д1аф- 
рагмой время позы следуетъ удвоить), т. е. поза будетъ 2 сек. (1 .2 = 2 ) . При 
подобномъ способе пользовашя, актинометръ делается еще болЬе полезнымъ и 
простымъ въ употреблены. Это особенно важно при работе на пластинкахъ, кото
рыхъ актинометрпчесюй № не извЬстенъ, но къ которымъ вы привыкли и изучили 
время позы, хотя бы даже для одного какого либо случая.

Въ заключеше позволю сказать, что я глубоко убЬжденъ, что этотъ приборъ 
окажетъ неоценимыя услуги всемъ любителямъ и профессюналамъ, работающимъ 
при разныхъ свЬтовыхъ условгяхъ.

%



Сенситометръ Варнерке и значеш е его номеровъ.

Сенситометръ есть приборъ, служащШ для определешя чувстви
тельности фотографическаго слоя. Сенситометръ состоитъ изъ: а) рамки, 
въ которую вставлена прозрачная табличка съ номерами отъ 1 до 25;
б) задвижки, и в) светящейся пластинки, покрытой съ этой целью 
составомъ, обладающимъ свойствомъ светиться. Прозрачная табличка 
состоитъ изъ 25 квадратиковъ, прозрачность которыхъ уменьшается 
вполне последовательно отъ 1 № до 25 №, причемъ № 1 самый 
прозрачный. Задвижка отделяетъ светящ уюся пластинку отъ таб
лички. Для испыташя чувствительности какой либо пластинки по- 
ступаютъ такъ. Въ темной комнатгь вкладываютъ въ сенситометръ 
испытываемую пластинку (которая должна вполне приходиться въ 
сенситометръ) слоемъ къ табличке и закрепляютъ ее; затемъ сжи- 
гаютъ передъ светящейся, вынутой изъ сенситометра, пластинкой 
(задвижка должна быть закрыта) у самой ея поверхности 1 дюймъ 
магшевой ленты и кладутъ светящуюся пластинку обратно въ сенси
тометръ передъ задвижкой. Необходимо точно заметить моменть 
погасатя магтя, такъ какъ черезъ минуту послгь этого момента надо 
вынуть задвижку, чтобъ светъ отъ светящейся пластинки могъ 
подействовать черезъ прозрачную табличку на испытуемую пластинку 
и произвесть на ней пзображеше номеровъ. Ровно черезъ 30 се
кундъ задвижку закрываютъ. После этого испытуемую пластинку 
проявдяютъ нормальнымъ (безъ гипосульфита и бромистаго кал1я съ 
поднымъ количествомъ составныхъ частей) железнымъ проявителемъ. 
Последшй проявивппйсн № иоказываетъ чувствительность, испы
туемой пластинки *). При этомъ, если сила теневыхъ квадратиковъ 
уменьшается вполне последовательно, пластинки будутъ работать хо
рош о— мягко; если же сила теневыхъ квадратиковъ уменьшается не 
последовательно, а сразу после первыхъ двухъ— трехъ квадратиковъ,. 
значитъ пластинка работаетъ не хорошо —  жестко. Однако это озна
чаетъ не абсолютную мягкость или жесткость работы, но только прп. 
нормальномъ железномъ проявителе. Легко можетъ случиться, что при 
ппрогалловомъ или гидрохинонномъ проявителе пластинка будетъ ра
ботать мягче. Прпводимъ таблицу для оиределешя сравнитедьнаго 
значения №№ чувствительности эмудьсшннаго слоя по сенситометру 
Варнерке.

*) Конечно, чувствительность— прп желпзно.чъ проявители,. Для псггыташя чув
ствительности пластинокъ прп другомъ проявпте.тЬ— надо проявлять пмъ.



25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 0
25 . 1 1 ‘/з l 3/4 21/з 3 4 5 7 9 12 16 21 27 36 48 68
24 . . 1 1 1/з 13/4 21/» 3 4 5 7 9 12 16 21 27 36 48
23 . . . . 1 1 ‘/з 13/4 2 ‘/з 3 4 5 7 9 12 16 21 27 36
2 2 ........................ 1 Г / з  13/4 2 ‘/з 3 4 5 7 9 12 16 21 27
21.....................................1 1‘/з 13Л 2 '/з  3 4 5 7 9 12 16 21
2 0 ....................................... 1 1 1/'з 13/4 2‘/з 3 4 5 7 9 12 10
1 9 ..................................................... 1 1 ‘/з 13/4 2 '/з  3 4 5 7 9 12
1 8 .......................................................... 1 1 А/з I 3/4 2 1/з 3 4 5 7 9
1 7 ......................................................................... 1 Н /з 13/4 27 з 3 4 5 7
1 6 ..................................................................................1 1 1/з 13/4 2 ‘/з 3 4 5
1 5 ...........................................................................................1 17 з 13/4 2‘/з 3 4
1 4 ............................................................................................ 1 1 1/з I 3/4 27з 3
1 3 ....................................................................................... ....  1 1«/з 17.4 2 1/»
1 2   1 1 1/з I3/4
1 1  1 1 1/з
1 0    1

Чтобы узнать, во сколько разъ  пластинки, означенный однимъ 
номеромъ, чувствительнее пластинокъ, означенныхъ другиыъ номе
ромъ, оты скиваю тъ въ  левой вертикальной граф е болышй номеръ и 
в ъ  верхней горизонтальной строке менышй номеръ: въ  пересеченш 
горизонтальнаго и вертикальнаго столбцовъ отъ отысканныхъ номеровъ 
получимъ число, показываю щ ее, во сколько разъ  одинъ номеръ чув
ствительнее другого. Н апр. №  23 чувствительнее № 17 въ 5 разъ , 
Лв 17 чувствительнее №  10 в ъ  7 разъ и т. п. №  10 соответствуешь 
чувствительности мокраго коллодшна. Приборъ это тъ  весьма полезенъ- 
для всякаго серьезно занимаю щ агося фотограф1ей.

Памятная Книжка.

Ф отографъ-любитель, въ  особенности имеюшдй въ  виду экскуреш, 
долженъ завести себе памятную книжку. Въ книжке этой отмечаю тся 
различны я обстоятельства съемки и результаты ея; такимъ образомъ 
книжка явится руководствомъ, если вести ее аккуратно; кроме того 
книжка поможетъ припомнить обстоятельства съемки н потому при- 
наровпть проявитель известнаго состава, такъ  какъ проявитель 
непременно должно согласовать съ обстоятельствами съемки. Памятная 
книжка должна сопутствовать всякому любителю вместе съ е т  
камерой. Она, такъ сказать, составляетъ его фотограф ичеаий днев- 
никъ. Для прим ера приводимъ образедъ памятной книжки.
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1 3 Внутрен. Письменный Темный уг. 23/т ч. 40 м. Солнечное R a p . reet. 5 Немного Мягшй 1888 г. 1

квартиры столь съ Днванъ дня. неоо б ' / з Х ^ ' / з  ч . недодер. выработ. 25 апр. |
NN блестящими матерчатый Спущены №  20 негативъ.

вещами. кр.-бурый. шторы Ильфорда.

2 4 Внутрен. Столъ съ Этажерка 11. 40 м . Солнце. A n tip l. 5 Небольшая Выдерж. 14 дек j
квартиры бумагами и съ бЬлымн Шторы вс/Ь № 5. иередержка. М Я ГК Ш

NN книгами. фарфоров спущены. ч. № 24 негативъ.
сосуд. Люмьеръ.

*) Памятная книжка по этому образцу (съ рецептами) издана мною отдельно.



Въ графе «результаты съемки» следуетъ отмечать, какой получился 
негативъ, а въ предъидущей графе, «предположете о съемке», отме
чается непременно собственное мнете о съемке, т. е. была-ли, по 
личному мненпо, поза достаточная или малая; после достаточной 
практики подобный вамЬчаШн послужатъ къ получение блестящихъ 
результатовъ, такъ какъ. руководствуясь ими, мояшо управлять про- 
нвлешемъ сообразно съ обстоятельствами.

Проявлеше.

После того какъ пластинка была экспонирована, кассету отно- 
сятъ въ темную комнату для проявлешя (если желаютъ проявить тот- 
часъ). Если разсматривать пластинку, экспонированную въ течете 
достаточно короткою * ) времени, то она окажется совершенно такой 
же, какой была и до экспонировашя; наружнаго изменешя въ ней 
нетъ, между темъ какъ она получила впечатлите и изображеше на 
вей имеется, хотя и скрытое, но всетаки такое, которое не можетъ 
исчезнуть произвольно. Для того чтобы вызвать скрытое изображеше, 
пластинку подвергаютъ действш  особыхъ химическихъ веществъ, 
обладающихъ возстановляющими свойствами. При действш подобныхъ 
реактивовъ, бромистое серебро, находящееся въ чувствительномъ слое, 
въ местахъ, подвергшихся дпйствт септа, разлагается и отлагается 
осадокъ чернаго серебра, вследств1е чего рисунокъ делается видимымъ. 
Самый продессъ вызывашн скрытаго изобраятешя называется про- 
явлетемъ. Существуетъ масса химическихъ веществъ, обладающихъ 
возстановляющими свойствами. Сосгавъ, который употребляютъ для 
вызывай!я, называется проявителемъ.

Проявлеше производится обязательно при неактиничномъ 
св'Ьт'Ь, въ темной комнат!». Для этого необходимо им'Ьть подъ ру
кой пять-шесть ванночекъ (1 для проявителя, 2-3 **) для воды, 
1  для квасцовъ и 1 для фиксажа), холодную воду, растворъ квас- 
цовъ, растворъ гипольсульфита (онъ лее счьрноватистотслый 
натрШ) и проявитель.

Проявители д'Ьлятся на три класса: кислые, щелочные (пи- 
рогалловый, гидрохинонный, эйкогоненный и др.) и эмульегонные.

*) Пишу достаточно короткою, такъ какъ пластинка, экспонированная доста
точно долго, носить видимый глазомъ рисунокъ.

**) Если нЪтъ промывного бака, если же бакъ имЬется, то этихъ ваннъ не надо.



Поняпе о негати в*.

Прежде ч*мъ приступить къ описание проявлешя, уяснимъ себ*, 
что называется негативомъ. Негативомъ называютъ обратное изо- 
бражеше предмета, т. е. изображен1е, вопервыхъ, расположенное такимъ 
образомъ, что правая сторона его соотвФтствуетъ л*вой сторон* 
предмета, вовторыхъ тйневыя части на немъ соотвйтствуютъ освЪщеннымъ  
частям * самаго предмета. Два нижепом*щенные рисунка показываютъ 
наглядно различ1е между нагативомъ (фиг. 52) и позитивомъ (фиг. 53).

Фпг. 53.

Железный проявитель, его приготовлеше, объяснеше его 
свойствъ и д-Ьйств|'я составныхъ частей.

Представителемъ кисдыхъ проявителей является щавелекислая 
закись желФза. Эта соль въ чистой вод* растворяется очень слабо 
(всего 1 часть въ 3800 ч. воды); для растворешя ея берутъ теплый 
насыщенный (1 ч. щавелекислаго кал1я на 3 части воды) растворъ 
щавелекисдаго кал)я въ вод*. 12 частей щавелекисдой закиси жел*за 
растворяются въ 100 ч. насыщениаго раствора щавелекислаго кал1я. 
На практик* обыкновенно не пользуются чистымъ щаведекислымъ



жел*зомъ, но употребляютъ насыщенный растворъ щавелекисдаго ка- 
лш и въ него прпбавлнютъ растворъ (1 часть жед*знаго купороса на 
3 ч. воды) жед’Ьзнаго купороса. Такимъ образомъ щавелекислый калШ 
служитъ: 1) для образоватя щавелекислой закиси Я5ел*за и 2) для 
растворешя образовавшейся соли. Растворъ щавелекисдаго кал1я въ 
вод* можетъ быть только не выше указанной насыщенности и при 
томъ часть щавелекисдаго кал1я идетъ на образоваше соли жедгЬза, 
значитъ растворъ еще бод*е осдаб1зваетъ, всд*дств1е этого получается 
слабый проявитель. Такимъ образомъ при употребленш для проявле- 
т я  жел*знаго купороса— никогда нельзя получить проявитель столь 
энергичный, какъ при прибавлеши раствора щавелекисдой закиси 
ягел*за (уже готовой) въ насыщенный растворъ щавелекисдаго кал1я. 
Правда, жел*зо растворяется въ вод* въ большей пропорцш (а именно 
76 ч. же.тЁзнаго купороса въ 100 ч. воды), ч*мъ указано выше 
(1 на 3), но концентрированные растворы жед*знаго купороса весьма 
скоро окисляются на воздух* (и потому не годны), поэтому-то и бе
рутъ растворъ не выше 1 на 3. Если не им*ютъ в*совъ и желаютъ 
приготовить растворы указанной крепости, то въ мензурку наливаютъ 
100 к. с. воды и нрибавляютъ крпсталловъ щавелекисдаго кал1я до 
т*хъ  поръ, пока жидкость не подымется до 115 к. с.; такъ посту- 
паютъ и для приготовления раствора я>ел*зваго купороса. Для прп- 
готовлешя этихъ растворовъ необходимо брать дистиллированную, 
доясдевую или сн*говую воду, такъ какъ въ колодезной, р*чной и т. п. 
вод* часто содержится известь, которая отъ прибавлешя гцаведе- 
кисдаго кал!я ос*даетъ въ вид* щавелекислой соли и такимъ обра
зомъ ослабляется титръ раствора, что крайне нежелательно.

Растворъ жед*знаго купороса, какъ и его кристаллы, окисляются 
на воздух* и желт*ютъ, обращаясь въ соль окиси, для проявлешя 
вредную, такъ какъ она д*йствуетъ замедляющимъ образомъ, и потому 
употреблять ихъ въ д*ло въ такомъ вид* не сл*дуетъ. Если приба
вить къ раствору жел*знаго купороса виннокаменной кислоты въ 
количеств* 0,5 граммъ на 100 к. с. раствора и выставить жидкость 
на св*тъ, то соль окиси превратится въ соль закиси, т. е. растворъ 
сд*лается снова годным* къ употребление *).

Железный проявитель составляется такъ:
[ 100 граммъ жел'Ьзнаго купороса х. ч.

1 | 300 к. с. горячей дистиллированной воды.
( 2 грамма виннокаменной кислоты.
Или, что то-же, взять 3 3 1/з°/0-ный растворъ жел'Ьзнаго купо

роса и прибавить 2/з°/0 виннокаменной кислоты.

*) Виннокаменная кислота отниметъ подъ вл in темъ св*та кислородъ II обра 
тится въ муравьиную.



Когда все растворится, то жидкость фильтруют*. Получившаяся 
жидкость, сохраняется неопредпленно долго, если ее держать 
на септу, въ особенности когда стклянка съ нею налита до пробки 
и хорошо закупорена.

[ 100 граммъ нейтрального щавелекислаго калгя.
2 300 к. с. горячей дистиллированной воды, т. е. 337»

I процентный растворъ щавелекислаго шшя.
По растворены профильтровать и испробовать лакмусовой бумаж

кой. Ни красная, ни синяя бумажки не должны изменятся. Если же 
красная бумажка син'Ьетъ, то сл'Ьдуетъ прибавить немного щаве
левой кислоты, а если синяя бумажка красшйетъ, то прибавляют* 
поташу. То и другое следует* прибавлять въ видгЬ 20%  раство
ров* (т. е. на 100 к. с. воды 20 граммъ щавелевой кислоты или 
поташу) каплями, пока дгЬйств1е жидкости п на красную и на си
нюю лакмусовую бумажки не уничтожится. Растворъ Ж 2 сохра
няется неопределенно долго.

Необходимо употреблять нейтральный щаведекислый калШ, а 
не кислый, такъ какъ не только сама кислая соль щавелекислаго кал1я 
растворяется въ вод* очень мало (всего 2,5 въ 100 ч. воды, тогда 
какъ средняя соль— 33 ч. въ 100 ч. воды), во и щавелекисдое жел*зо 
въ раствор* кислой соли растворяется также весьма мало и noTO siy 
проявитель никогда не быдъ-бы достаточно сильнымъ и энергичнымъ.

Для проявлешя берутъ 3  объема № 2 и 1 объемъ Л? 1 и 
приливают* Ж 1 (растворъ жел'Ьза) въ 2 (въ растворъ щавеле- 
кпслаго кал1я).

Не все равно, вливать ли растворъ жел'Ьзнаго купороса въ 
растворъ щавелекислаго к ал in или наоборот*. При прилитш ра
створа щавелекислаго калгя въ растворъ желпза будетъ полу
чаться щавелекислое желйзо, которое весьма слабо растворимо въ 
раствор  ̂ жел'Ьзнаго купороса, и потому будетъ образовываться 
осадокъ щавелекислаго жел'Ьза, для растворешя котораго придется 
не только добавить потребное количество раствора щавелекислаго 
кал1я, но и нагрЬть растворъ; тогда какъ при приливанш раствора 
желпзнаго купороса къ раствору щавелекислаго калгя будетъ 
образовываться щавелекислое жел'Ьзо, которое тутъ-же и будетъ 
растворяться въ избытки, щавелекислаго кал1я, поэтому и не бу
детъ получаться осадка. Осадокъ щавелекислаго жел'Ьза произой
дет* также и въ томъ случай, если брать растворъ жел'Ьзнаго 
купороса болЬе концентрированный.



Для проявлешя пластинки 1 3 x 1 8  достаточно взять 60 к. с. 
проявителя, т. е. 45 к. с. раствора щавелекислаго кал1Я и 15  к. с. 
раствора жел'Ьзнаго купороса. Для пластинки 1 8 x 2 4  вдвое бол'Ье.

Самое проявлеше ведется такъ: Подальше отъ фонаря выни- 
маютъ изъ кассеты пластинку, смахиваютъ съ нея пыль и кладутъ 
ее въ ванночку (только для желЪзнаго проявителя и назначенную )  
чувствительнымъ слоемъ кверху; затемъ обливаютъ ее чистой водой, 
чтобы размягчить слой, и оставляютъ: въ это время отмеривают!» 
3  объема Л  2 и 1 объемъ Л? 1 и хорошо перемешивают!» *); 
полученная жидкость будетъ иметь рубинокрасный цветъ и должна 
быть совершенно прозрачна, безъ всякой мути Когда растворы 
смешаны, то сливаютъ съ пластинки всю воду и обливаютъ ее 
смешаннымъ ироявителемъ; проявителя должно быть достаточное 
количество, чтобы онъ могъ покрывать пластинку вполне. Облпвъ 
пластинку ироявителемъ, начинают!» покачивать ванночку, чтобы 
проявитель пришелъ въ движете и какъ бы обмывалъ пластинку.

Покачивать ванночку необходимо, чтобы освежать части проя
вителя, которыя израсходовались въ техъ местахъ, где оне проя
вляли, иначе проявитель въ наиболее освещенныхъ св-*томъ местахъ, 
где онъ возстанойилъ бромистаго серебра более, скорее насытится 
бромистой солыо и щавелевою солыо окиси железа и потому 
действ’ш его замедлится, тогда какъ въ другихъ местахъ онъ бу
детъ обладать полной энерпей, и потому менее освещенный части 
будутъ продолжать проявляться и въ то время, когда первыя (наи
более освещенный) нерестанутъ уже проявляться, отчего контрасты 
негатива уменьшатся и изображеше будетъ монотонно **).

Покачивать ванночку следуетъ также для избежашя образова
ли воздушныхъ пузырьковъ, которые препятствовали бы действпо 
проявителя на чувствительный слой (поэтому-то и следуетъ передъ 
проявлешемъ размягчить слой водой), отчего на негативе могутъ 
получиться прозрачный пятна.

*) СмЬшивать составныя части проявителя надо только передъ самымъ прояв
лешемъ, такъ какъ иначе смЬсь окисляется и проявляющая способность жидкости 
■слабЬетъ.

*) Поэтому, если шгЬють дЬло со съемкой очень коптрастныхъ предметовъ
и желаютъ контрастъ этотъ уменьшить, то ванночку съ проявителемъ оставляютъ 
®ъ покоЬ, и наоборотъ— при съемк'Ь однообразноосвЬщенныхъ предметовъ, для получе- 
шя бол'Ье блестящею негатива, надо покачивать ванночку во время проявлешя.



Когда экспонированная пластинка погружена въ проявитель, то 
пзображсше на ней появляется тЬмъ быстрее, чгЬмъ дгЬйств1е свйта 
было энергичнее (начало проявлешя находится въ зависимости отъ 
продолжительности позы только до извгьстной степени, тогда какъ 
самый ходъ проявлешя вполне зависитъ отъ этой продолжитель
ности позы: чёмъ дол'Ье экспонирована пластинка, тгЬмъ быстрт  
оканчивается проявлеше и наоборотъ). При нормальныхъ услов1яхъ 
проявлеше начинается приблизительно черезъ 15 секундъ. Чтобы 
лучше следить за проявлешемъ, пластинку можно вынимать изъ 
ванны и разсматривать ее на прозрачность. Разсматриваше это 
можно производить и при желтом'ь свете, такъ какъ пластинка, 
начавшая уже проявляться и притомъ мокрая, менёе чувствительна 
къ свету, нежели сухая и не проявленная. Вообще, при работе съ 
желКзнымъ ироявителемъ, съ той минуты, какъ пластинка въ 
проявителе, можно пользоваться свЪтомъ желтаго стекла, такъ какъ 
самъ проявитель, будучи рубиновокраснаго цвета, задерживаетъ 
актинпчные лучи *).

Моментъ когда следуетъ окончить проявлеше, указать довольно 
трудно. Только большая практика съ пластинками одной фирмы 
и одного М  чувствительности можетъ указать безошибочно 
моментъ прекращешя проявлешя. Во всякомъ случай, разсматриваше 
негатива въ проходящем!» и отраженном!» **) свЬте, а также про- 
хождеше рисунка на обратную сторону пластинки помогают!» 
ор!ентироваться. Въ общемъ проявлеше следуетъ продолжать до 
тгЬхъ поръ, пока места, подвергппяся слабому действие света, 
(значитъ полутени, но не тгьни ***) предмета) немного не посгЬ- 
р'Ьютъ. Въ этотъ моментъ пластинка, разсматриваемая въ прояви
тели, представится въ общемъ сиренькой, что не позволяетъ ясно 
различить изображеше.

При разсматриваши на прозрачность, изображен!е покажется 
напряженнымъ и наиболее тоншя детали начнутъ затягиваться.

*) Вообще же не слЪдуетъ безъ надобности подвергать пластинку д-Ьйствпо лабо- 
раторнаго свъта; свТ.тъ, хотя и красный, отчасти дЬйствуетъ на чувствительный слой 
и потому лучше прикрывать ванночку съ проявдяемымъ негатпвомъ картономъ.

Разсматривать въ проходящемъ свЪтЬ значитъ разсматривать рисунокъ на 
прозрачность, а въ отраженномъ—разсматривать прямо, какъ обыкновенно мы смот- 
рнмъ картины и т. п.

***) Т1»ни предмета не должны посЪрЪть, иначе на отпечатав он* не выйдутъ 
совершенно темными, какими должны быть на самомъ дЬ.тЬ.
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желтаго порошка., но осадокъ этотъ увлекается струей поды; тоже 
самое и со щавеле кислою известью, образующеюся, если для промывки 
берутъ известковую воду. Но если промывка поел* проявлешя плохая, 
то, во время фиксировашя, щавелекислое жел*зо соединяется съ из
вестью и образуетъ на поверхности клише желто-молочную вуаль.

При иогруженш клише въ гипосульфита въ ело* немедленно обра
зуются дв* двойныя соли —  сФрноватистаго серебра и сФрноватистаго 
натргя; 1-ая изъ нихъ содержать одинъ пай гипосульфита и 2-ая— два 
пая. 1-ая соль весьма легко растворима, какъ въ раствор* гипосуль
фита, такъ и Въ простой водгь *), 2-я соль вовсе нерастворима въ вод* 
и съ трудомъ растворяется въ гипосульфит*. Такъ что 1-ю соль легка 
удалить изъ слоя простымъ промывашемъ, тогда какъ 2-ая можетъ 
быть удалена изъ слоя только продолжительнымъ иребывашемъ въ рас
твор* гипосульфита.

Степень насыщенности раствора гипосульфита играетъ большую 
роль въ продолжительности фиксировашя. Фиксироваше въ слабомь 
раствор* гипосульфита помогаетг образованно малорастворимой двой
ной ерли (съ  2-мя паями) и потому замедляешь фиксироваше. Упо- 
треблеше очень сильвыхъ растворовъ (бол*е 2 5 % ) также замедляетъ 
фиксироваше, такъ какъ, хотя при этомъ и образуется растворимая, 
двойная соль но растворимость ея въ слабыхь растворахь гипосульфита 
больше, ч*мъ въ кр*пкпхъ. Поэтому и останавливаются обыкновенно на 
20°/о растворахъ. Гипосульфита растворяется довольно быстро и при 
этомъ понижаетъ температуру. Чтобы приготовить растворъ указанной 
кр*пости, не употребляя в*совъ , наливаютъ въ мензурку 100 к. с. воды 
и насыпаютъ въ нее гипосульфита, пока жидкость не подымется до 
112 к. с. Для ускорешя растворешя соли —  мояшо употреблять подо- 
грФваше. Растворъ гипосульфита мало по малу изм*няется, даже не 
соприкасаясь съ воздухомъ— изъ него выд*лнется с*ра и образуется 
сФрнистокислый натрЫ; въ соприкосновенш же съ воздухомъ разложе- 
bie идетъ дал*е (образуется с*рнокислый натр1й). Поэтому не сл*дуетъ 
приготовлять болыпихъ запасовъ раствора гипосульфита; хотя замФ- 
тпмъ при этомъ, что присутств1е сФрнокислаго и сФрнистокпслаго натр1я 
не вредитъ (послФдшй даже и самъ растворяетъ бромистое серебро), 
но во всякомъ случа* образоваше ихъ въ раствор* поншкаетъ титръ 
раствора.

Для фиксирования наливаютъ въ ванночку вполн!; достаточное 
для полнаго покрьтя пластинки количество раствора гипосуль
фита. Погрузивши клише въ гипосульфит*, сл'Ьдуетъ качать ван
ночку съ нимъ, чтобы возобновлять обезеиленныя части раствора,

*) Искусственно можно получить, прпливая растворъ ляписа въ избытокъ рас
твора гипосульфита, въ вид* бгьлаго осадка, вскор* вполн* растворяющагос» 
2-ю же соль получаютъ, приливая: растворъ гипосульфита въ избытокъ раствора ля - 
писа въ вид* желтаго осадка, переходящаго въ бурый п зат*мъ черный.



безъ чего весьма легко образуется двойная нерастворимая соль (из- 
бытокъ серебра и незначительное количество гипосульфита, см. вы
носку на стр. 109). Окончите фиксироватя узнается по исчезнове- 
н т  съ обратной стороны негатива м алт т ихъ слгьдовъ бплизны, 
хотя нребываше негатива въ растворе необходимо продолжить еще, 
чтобы вернее обезпечить полное удалсше 2-ой двойной соли (мало- 
растворимой). При этомъ, однако, слишкомъ долго не следуетъ зло
употреблять, такъ какъ нребываше клише въ растворе гипосульфита 
уменыиаетъ силу клише настолько, что клише, пробывшее въ ги
посульфите 24 часа, сохраняетъ только легше контуры. Если для 
фиксировашя употребляли старый растворъ гипосульфита (т. е. въ 
которомъ фиксировали уже несколько пластинокъ) и потому не 
вполне уверены въ полномъ удалены 2-ой двойной соли, то по
лезно, вынувъ пластинку изъ фиксажа, сполоснуть водой и поло
жить въ свежШ фиксажъ.

Образоваше 2-ой двойной соли облегчается подъ вл1янгемъ свгъта\ 
поэтому, чтобы избежать этого непрштнаго случая, следуетъ фиксиро
вать въ лабораторш и выносить клише на светъ только вполне свобод
ное отъ указанныхъ солей- Если пренебречь этой предосторожностью, то 
фиксироваше происходитъ медленно (всл,Ьдств1е образовашя подъ вл1я- 
т е м ъ  свЪта 2-ой труднорастворимой солиф

Двойная соль бромистаго серебра и кал1я, образующаяся при при
бавлен! и бромистаго кал1я къ проявителю для умйрешя его дЪйств1я, 
легко можетъ разложиться во время фиксировашя на свЪту и обра
зовать на клише вуаль, розовую на прозрачность и зеленую въ отра- 
женномъ свЪтЪ.

Вообще не слгЬдуетъ фиксировать въ одномъ растворе гипосуль
фита много клише, такъ какъ фиксироваше тогда происходитъ мед
леннее и менгье совершенно. Кроме того пластинка, проявлен
ная жел'бзомъ. вносить въ фиксажъ щавеле-кислое железо, отъ ко
тораго онъ прпнимаетъ желтовато-ржавую окраску, почему и клише 
отчасти окрашиваются въ немъ.

Окончательная промывка и квасцеваш е.

Въ виду того, что при фиксированы слой пластинки напиты
вается гипосульфитомъ, который, какъ мы уже говорили, при долго- 
временномъ дМствш можетъ действовать и на самое изображеше



(ослабляя его) *), необходимо отмыть гипосульфитъ какъ можно 
тщательмье.

Лучшим* прибором* для окончательной промывки служитъ дере
вянный, обитый внутри цйнкомъ, или весь цинковый нщикъ, ширина 
котораго равна наибольшей ширин* пластинки (на которой работают*), 
а глубина —  ея вы сот*. Ящикъ этотъ разделен* на шесть отделен)й 
перегородками, изъ которыхъ 1, 3 и 5 не доходятъ до верху , а 2  и 4 
не доходята до низу; въ первомъ и въ шестом* отд'Ьлешяхъ внизу сде
ланы краны, такъ что вода, проходя черезъ 1-й кранъ въ 1 отд., на
полняет* его, переливается черезъ 1 перегородку (не доходящую до 

.верху) попадает* во 2 отд. и т, д. изъ 5 отд. вода переливается че
резъ перегородку въ 6 отд., откуда черезъ 2-й кранъ выливается вонъ. 
Изъ гипосульфита пластинку кладут* въ 6 отд., черезъ Ч4 ч. ее пе
ремещ ают* въ 5, а въ 6 отд. помещают* другую пластинку и т. д. 
Пластинка, пройдя вс* 6 отделен^ (по 1 /* ч. въ каждом*), будетъ со
вершенно промыта отъ гипосульфита. Если яге нромываше негатива 
делается безъ этого ящика, а просто въ ванночке, то промывате 
надо производить въ 6 —  8 промывных* водах*, по 20  минут* въ 
каждой.

Посдедн1й способъ должен* быть целесообразнее, такъ какъ вы- 
мачиван1е гарантирует* более совершенную отмывку следов* гипо
сульфита.

Фирма Ш еринга выпустила продукт* подъ назвашемъ «Антш нъ», 
назначенный спещально для уничтоягенхя следов* гипосульфита. Спо
собъ употреблешя Антшна сл*дующШ: а) для пластинокъ: делают* 
растворъ 4 гр. Антшна въ 1000 к. с. воды (растворъ сохраняется въ 
течен)е месяца).

Промывши пластинку подъ краном* въ т еч ет е  3 —4 минутъ, 
или продержавши ее въ т е ч е т е  5 минут* въ воде (для 13X18 надо 
взять 600 к. с. воды), покачивая ванночку, дают* стечь воде и за
тем * погружают* пластинку въ достаточное количество раствора 
Антшна (200 к. с. для 1 3X 18 ) на 5 минутъ, покачивая ванночку. 
После этого пластинку снова кладут* въ воду (на 5 мин.) или про
мывают* подъ краном* и вторично погружают* въ свежШ растворъ 
Антшна на 5 мин. после чего снова промывают* водой.

Пластинка, пробывшая 2 раза по 5 минутъ въ растворе Антшна 
и промытая 3 раза водой, совершенно освобоягдается отъ гипосульфита. 
Чтобы убедиться въ этомъ, берут* несколько куб. сайт, последней 
промывной воды въ мензурку и приливают* 3— 4 капли воднаго 1 : 20 
(т . е. б нроцевтнаго) раствора азотнокислаго серебра. При этомъ полу

*) Такъ какъ неотмытый гппосульфптъ находится обыкновенно въ слое нерав
номерно, то и ослаблеше происходить пятнами; кроме того гипосульфитъ можетъ 
разлагаться и прп этомъ окрашивать слой въ желтый цветъ.



чается обильный бФлый осадокъ: если онъ понемногу начнетъ окраши
ваться въ желтый цвФтъ, значитъ въ жидкости еще содержится гипо
сульфита, и въ такомъ случа* необходимо повторить операщю погру- 
жешя пластинки въ Антюнъ и промывки водой.

в ) Для отпечатковъ: поступаютъ такъ же, какъ п при пластинкахъ, 
только указанный количества раствора Антюна (200 к. с.) и воды 
(600 к. с.) надо брать на 5 отпеч. 13X 18: это соотвФтствуетъ 1 пда- 
стинк* 13X18. ЖадФть раствора (200 к. с. на 13X 18) Антюна не 
слФдуетъ, такъ какъ избытокъ его не повредить, тогда какъ отъ не
достаточной промывки могутъ погибнуть отпечатки.

Для удалетя слФдовъ сФрноватистокисдаго натр1я можно употре
блять также обыкновенную поваренную соль и марганцевистокислый 
калШ. При работ* съ ними поступаютъ такъ. Негативъ промываютъ- 
въ вод* въ течен1е 5— 10 мин., затФмъ кдадутъ въ растворъ поваренной 
соли въ вод* (на стаканъ воды 1 столовую ложку соли безъ верха), 
держатъ негативъ въ этомъ раствор* 2 — 4 мин., поел* чего промывка 
въ теч ете  20— 30 минутъ можетъ считаться достаточной.

Если фиксированный негативъ промыть 2 — 3 минуты водой и 
погрузить его въ растворъ марганцевокал!евой соли (приготовляютъ- 
растворъ въ обыкновенной вод* такой крФпости, чтобы раствора 
пмФлъ слабую фюлетовую окраску), — растворъ почти моментально 
обезцвФтится или сдФлается сдабозеденоватымъ. ЗамФняютъ его но- 
вымъ, до тФхъ поръ пока обезцвФчивашя болФе не произойдетъ. Э то 
покажетъ, что весь сФрноватистокислый натрШ окисденъ марганцево- 
кал1евой солью и обратился въ сФрнокислый натрш— легко раствори
мый въ вод*. Достаточно промыть такой негативъ 5 — 10 минута водой, 
чтобы быть увФреннымъ въ полной отмывк* его отъ гипосульфита. 
Сдишкомъ сильные растворы марганевистокалхевой соли окрашиваютъ 
желатинную пленку въ желтый цвФтъ и хотя это окрашиваше легко 
уничтожить погружешемъ негатива въ растворъ лимонной кислоты, 
тФмъ не мевФе этого слФдуетъ избФгать. Надо прибавить, что марган
цевистокислый кал1й нельзя примФнять для негативовъ, проявленныхъ 
желФзомъ, такъ какъ малФйпне слФды желФзнаго проявителя, которые 
могли бы остаться поел* фиксировашя негатива, могутъ повести къ- 
неудач*.

Чтобы удостовФриться въ окончательной отмывк* негатива можно 
воспользоваться сдФдующими способами:

1) Если капнуть 1 каплю, стекающей съ негатива, воды на 
языкъ, то не должно быть сладковатаго вкуса, если негативъ про
мыть вполнп,.

2) Взять небольшое количество крахмалу и разболтать въ дистил
лированной вод* (воды въ 10 разъ больше, чФмъ крахмалу) и затФмъ 
вскипятить, чтобы жидкость сдФлалась прозрачной, тогда прибавить. 
нФсколько капель тинктуры юда (растворъ юда въ алькоголФ), при 
этомъ получается синеватое окрашиваше. Если взять этой жидкости,



въ каиельникъ и капнуть 2 капли въ воду, то дистиллированная 
вода поситьетъ, если-же въ водЬ есть хотя незначительная доля гипо
сульфита, то этой окраски не произойдетъ. Чтобы не войти въ забду- 
ждеше (если промывная вода не чиста, то окраска иногда можетъ не 
произойти), полезно промыть клише дистиллированной водой и испы
тывать уже эту воду.

3) БЬлую пропускную бумагу проклеиваютъ крахмаломъ и сушатъ; 
затЬмъ ее опускаютъ въ слабый спиртовый растворъ ioda и снова 
сушатъ. Полученная бумага имЬетъ слабый сЬроватосишй цвЬтъ. На- 
рЬзаютъ на полоски и хранятъ въ закупоренной банкЬ. Если подобную 
полоску приложить къ мокрому негативу, то она слегка поситьетъ 
или ate останется безъ перемены, если гипосульфитъ отмыть весь; если 
же въ вод’Ь осталось хотя немного гипосульфита, то бумажка обез-  
цвЪтится (побЬлЬетъ) и эта реявши совершится тЬмъ быстрЬе, чЬмъ 
болЬе было гипосульфита въ водЬ.

4) Прибавляютъ въ чистую воду воднаго раствора марганцевокис- 
лаго кад1я, пока вода не приметъ слабой розовой окраски. Если въ 
такую воду прибавить воды съ очень малымъ количествомъ гипосульфита, 
то розовая окраска исчезнетъ и обратится въ зеленоватую.

Въ нЬкоторыхъ случаяхъ при промывкЬ пластинокъ послЬ фик
сажа, желатинный слой вспучивается иногда по кранмъ, иногда мЬс- 
тами въ серединЬ пластинки, а иногда весь. Причинъ этого много: не 
одинаковая температура жидкостей (проявителя, фиксажа и воды), 
продолжительное пребываше пластинки въ жидкости, теплые растворы, 
<юень щелочная реакщя проявителя, слишкомъ сильный растворъ 

, шшосульфита. НаиболЪе употребляемое средство для борьбы съ этой 
неудачей, состоитъ въ дубленш желатиннаго слоя квасцами, что пре- 
пятствуетъ ему сильно впитывать жидкости. Если опасаются морщешя 
или слЬзашя пленки, то квасцеваше можно дЬлать до проявлешя, но 
въ большинствЬ случаевъ эту операщю нродЬдыватотъ послЬ фикси
ровали. Для квасцевав1я (на о минутъ) употребляютъ растворъ 
обыкновенныхъ квасдовъ въ водЬ (в ч. квасцовъ на 100 ч. воды).

Если опасаются сползашя слоя въ проявитель, то по вынутги 
пластинки изъ кассеты, ее обливаютъ 2°/о нормальнымъ коллодюномъ 
и, когда слой начнетъ сохнуть, пластинку погружаютъ въ проявитель. 
Пленка коллодюна, не задерживая проникновешя проявителя въ слой 
желатины, не даетъ желатинному слою растягиваться и тЬмъ преду- 
преждаетъ морщеше. Другое средство заключается въ обмазываши  
краевъ пластинки растворомъ каучука.

Квасцеваше необходимо не только для предупреждешя отставашя 
слоя, но и для сохранешя негативовъ. Неквасцеванныя клише легче 
поцарапать; кромЬ того они легко покрываются плЬсенью, которая 
разлагаетъ желатинный слой и такимъ образомъ портптъ клише без
возвратно,- тогда какъ квасцеванныя клише противустоятъ этому. 
Квасцеванныя клише могутъ выдерживать болЬе возвышенную темпе-



рагуру (60— 70°). Если оставить клише въ квасцахъ долее (минутъ 
15 — 20), то слой настолько сильно дубится, что теряетъ способность 
смачиваться жидкостями, почему подобное квасцеваше можно допус
кать только после самой тщательной промывки, иначе все, еще не 
отмытыя, соли останутся въ слое и могутъ действовать разрушительно.

К васцы также разлагают* гипосульфитъ и могли-бы служить 
средством* для уничтожешя следов* последннго, но продукты разло- 
жешя гипосульфита квасцами (глинозем*, сера) въ воде нераство
римы и, получаясь въ самом* слое, отмыты быть не могутъ, и вслед- 
C T B ie  этого не следует* никогда употреблять ихъ для этой цели, во 
избежаше получешя бгьлой вуали. МноНе советую т* употреблять фик
саж* съ квасцами пли лимонной кислотой: этот*  способъ следует* 
изгнать изъ употреблешя, какъ безусловно вредный, такъ какъ, при 
употребленш подобнаго состава мы при самом* его приготовлеши 
вводим* въ слой осадок* серы , что вначале делает* слой менее про
зрачным*, а впоследствш разрушает* изображеше; если же употреб
лять это средство спустя некоторое время по изготовивши, то и 
квасцы уже не окажут* никакого действ1я, такъ какъ они уже раз
ложились, и титр* гипосульфита ослаб*. Самый растворъ получается 
мутный, и мутность эту отфильтровать крайне трудно, такъ какъ 
сера находится въ таком* мелком* виде, что легко проходитъ въ 
поры бумаги и засоряет* ихъ. Иногда (если въ промывной воде есть 
известь) клише, проявленный железом*, окрашиваются беловатой 
вуалью (щавелекислая известь) — вуаль эту легко снять, погрузив* 
пластинку въ растворъ квасцовъ, куда прибавлено 5°/о соляной кис
лоты (5 ч. на 100 ч. раствора квасцовъ). Употреблять для этого со
ляную кислоту безъ квасцовъ не советую , такъ какъ желатинный 
слой может* легко сойти.

Еще лучше квасцевъ, въ смысле дублешя слоя, действует* хло
ристый адлюминш въ 5-процентномъ растворе (т. е. на 100 воды 5 ч. 
хлористаго алдюмишя).

Сушка негативовъ.

После квасцевашя негативъ следует* промыть водой; оконча
тельно промытые негативы следует* осторожно протереть полотняной 
тряпочкой, отнюдь не бумажной и не ватой, такъ какъ отъ них* ос 
таются волокна, который прилипают* къ негативу. Протиранге надо 
производить очень осторожно, чтобы не поцарапать сдоя негатива. 
Протертый негативъ следует* поставить въ станок* для сушки не
гативовъ и поместить въ хорошо вентилируемом* помещенш, наблю
дая, чтобы там* не было пыли, которая могла бы попасть на влаж
ный негативъ. Сушить негативы въ теплгь или у  огня нельзя, такъ 
какъ влажный желатинный слой отъ тепла плавится и такпыъ обра
зомъ легко погубить негативъ. Температура должна быть не выш е 30°.



Негативъ высыхаетъ въ течете 8— 12 часовъ, смотря по темпе
ратур* и сухости воздуха въ пом*щенш. Дли сушки употребляются 
особы е станки (фиг. 54), деревянные или 
металличесте. Станокъ состоитъ изъ двухъ 
козелковъ, соединенныхъ перекладинами; въ 
этихъ перекладинахъ пропилены вырезы, 
въ которые собственно и ставятся негативы.
Для ускоретя  сушки, хорош о промытый 
негативъ кладутъ въ спиртъ на 5— 10 ми- 
нутъ (это же средство прекращаетъ начав
шееся сползаше слоя) и зат*мъ ставятъ на 
станокъ для сушки, —  негативы при этомъ 
сохнутъ довольно быстро: ‘ /в— lh  ч. Спиртъ 
можно употреблять нисколько разъ *).

0бщ1я замЪчашя.
Ч*мъ бол*е бромистаго кал1я въ проявителе, т*мъ проявитель 

работаетъ контрастнее, т. е. св*та будутъ очень густы, а т*ни очень 
прозрачны (см. стр. 107). Чемъ бол*е гипосульфита въ проявител*, 
т*мъ прозрачнее, н*жн*е негативъ (см. стр. 105). Излишнее прибав- 
леше гипосульфита даетъ слишкомъ вялые, монотонные и завуалиро
ванные негативы. Излишнее прибавлеше. бромистаго кал1я даетъ 
черезчуръ сильные негативы; прибавлеше воды даетъ негативы бол*е 
слабые и даже вялые (при избытке). Прп передержк* xopoinifi нега
тивъ получить легко. При недодержк* хорош1й негативъ получить 
чрезвычайно трудно, иногда невозможно. Если проявитель будетъ въ 
движеши, то изображеше получится бол*е контрастное, ч*мъ въ томъ 
случае, когда проявитель будетъ въ поко*.

Въ одномъ и томъ же проявителе можно проявить 5 — 6 пластинокъ, 
хотя мы этого не сов*туемъ, такъ какъ почти каждая пластинка (съемка) 
требуетъ своего особенного проявителя, сообразованнаго съ ней.

Щ Е Л О Ч Н Ы Е  П Р О Я В И Т Е Л И .
Пирогалловый.

Прототипъ щелочныхъ проявителей— проявитель пирогалловый.
Растворъ иирогалловой кислоты въ соприкосновенш съ воздухомъ 

понемногу поглощаетъ изъ него кислородъ и образуетъ различным

*) Такъ какъ спиртъ насыщается водой, то для экономит его сл-Ьдуетъ обез
водить, для чего сл'Ёдуетъ взять бычачШ пузырь и хорошо отмыть его отъ жпро- 
выхъ частей, затЬмъ налить въ него спиртъ и крппко завязать. Если такой пузырь 
полояшть на солнца, то вода будетъ испаряться, такъ какъ стенки пузыря вппты- 
ваютъ воду, не принимая вовсе спирта; вода пзъ ст'Ьнокъ испаряется и такимъ об- 
разомъ снова получается безводный спиртъ



соедпнешя, между прочим* кислоты— щавелевую, уксусную и угольную. 
Прибавляя къ раствору какую либо щелочь, которая могла бы погло
щать эти кислоты по мере ихъ образовашя, можно въ значительной 
мере усилить поглощеше кислорода. Сродство пирогалловой кислоты 
съ кислородом* сообщ ает* ей возстановительныя способности и де
лает ъ такимъ образомъ проявителем*. Возстановлеше бромистаго се
ребра, какъ и при железном* проявителе, делается черезъ посредство 
воды. Вследств)е сродства пирогалловой кислоты съ кислородом* съ 
одной стороны и сродства брома съ водородом* съ другой, происхо
дит* разложеше воды: образуется бромисто-водородная кислота и оса
ждается металлическое серебро.

Но проявлеше изображешя въ простом* растворе пирогалловой 
кислоты происходит* очень медленно и значительно ускоряется при- 
бавдешемъ щелочи. Эта щелочь способствует* проявлетю не только 
поглощешемъ указанных* кислот*, но также и соединешемъ съ бро
мистоводородной кислотой, получающейся при раздоженш кислоты.

Отсюда вывод*: пирогалловой проявитель должен* состоять изъ 
раствора пирогалловой кислоты плюс* какая либо щелочь: едкое кали, 
едшй натръ, амм1акъ или углекпслыя соли кад)я и натр1я (поташ ъ 
и сода).

Прп употребденш едкаго кали пли едкаго натра растворъ весьма 
быстро окрашивается, поглощая изъ воздуха кислород*, и такимъ 
образомъ разложеше происходит* раньше, чем* началось проявлеше; 
вследств1е этого самое проявлеше затягивается. Мало того, едкое кали 
и едшй натръ весьма сильно действуют* на желатинный слой и по
тому пленка очень часто сползает*.

При пронвленш пирогалловой кислотой съ амм1акомъ, для извгъсгп- 
наго количества пирогалловой кислоты, напряженность изображешя 
зависать отъ количества аммгаку, но только до извЪстнаго предЪла. 
Перейдя этотъ предгьлъ, тгьни клише прюбргьтаютъ меньшую напря
женность и полутоны, равно какъ и свгъта завуалировываются; изоб
раж еше дплается тогда спрымъ и однообразнымъ. Прп значительномъ 
количества аммгаку действие это можно усилить настолько, что 
можно перевернугпь совсгъмъ изображеше, т. е. вместо негатива полу
чить позитив*.

Наибольшее количество амм)аку, которое возможно прибавить 
безъ вреда для пзображешя, это 10 частей амм1аку на 1 ч. кислоты. 
Но если пластинка была экспонирована нормально, то она вполне 
проявится и при 2 ч. амм1аку на 1 ч. пирогалловой кислоты. Во вся
ком* случае благоразумнее начинать проявлеше съ  равными количе
ствами составных* частей, имея возможность такимъ образомъ всегда 
добавить амм)аку, если это понадобится.

Растворъ амм1ака очень летуч* и количество газа въ растворе 
весьма разнообразно. Мы везде говорим* про обыкновенный продаж
ный (двойной 0,925): онъ содержит* 20 ч. газу въ 100 ч. воды.



Получеше вуали при избыткЬ ам&пака не должно насъ удивлять; 
аммйакъ употребляется для придан1я эмульсш большей чувствительности, 
значитъ онъ приводитъ бромистое серебро въ крайне напряженное со-  
CToaHie, т. е. въ такое, когда достаточно малЬйшаго толчка, такъ ска
зать, чтобы оно возстановидось. Разъ амипакъ доводитъ его до такого 
состояшя, значитъ онъ легко можетъ и перейдти этотъ предЬлъ, т. е. 
сдЬлать самъ такое же дЬйств!е, какъ и свЬтъ.

Качества проявителя зависятъ отъ отношешя аш пака къ пиро- 
галловой кислотЬ и почти не зависятъ отъ концентрацш. ЧЬмъ рас
творъ жиже, тЬмъ проявленге медленные, но окончательные результаты 
всегда одни и тп-же. *

Съ другой стороны растворъ не должень быть очень концентри- 
рованнымъ; иначе большое количество амм1аку, которое въ немъ нахо
дится, будетъ причиной вуалироватя.

Нормальный проявитель долженъ содерягать 3 ч. гшрогалловой 
кислоты на 100 воды. Чтобы предупредить вуаль, которая можетъ 
произойти отъ аммиака, проявитель во всякомъ случап  долягенъ заклю
чать еще около 0,5 на 100 бромистой щелочи, но если присутств1е 
бромистой щелочи будетъ необходимо по обстоятсльствамъ съемки 
(какъ это говорилось въ желЬзномъ проявитель, стр. 106), то эту дозу 
(0 ,5 ) слЬдуетъ конечно еще увеличить.

Пирогалловый проявитель можетъ быть приготовленъ различными 
способами. Обыкновенно растворнютъ пирогалловую кислоту въ дистил
лированной водЬ или алькоголЬ въ пропорцш 10 на 100. Спиртовые 
растворы слЬдуетъ предпочесть, такъ какъ они измЬняюгся на воздухЬ 
медденнЬе водныхъ.

Амм1акъ ыоягно употреблять и чистый —  каплями, но слабые 
растворы слЬдовало бы предпочесть, такъ какъ они болЬе постоянны 
(менЬе летучи).

Друпе практики дЬлаютъ 2 раствора: одинъ пирогалловый, дру
гой амм1ачный и разбавляютъ ихъ на столько, чтобы для приготовле
ния нормальнаго проявителя можно было брать равныя части. НЬко- 
торые же наливаютъ въ ванночку чистую воду и потомъ уже прибав- 
ляютъ сухую пирогалловую кислоту п концентрированный (двойной) 
амм1акъ. Одни совЬтуюгъ выдержать пластинку въ растворЬ пирогал- 
ловой кислоты и затЬмъ уже добавлять по каплямъ амм1аку; Apyrie 
же наоборотъ. ВсЬ эти и др. способы приводятъ въ концЬ концовъ 
кг одному и тому же результату, если количественный отношешя 
частей проявителя были вездЬ одинаковый.

Среди углекислыхъ щелочей— поташъ и сода даюгъ превосходные  
результаты. Прибавленные даже въ избьгткгь къ пирогалловой кислотть, 
■они не даютъ вуали, какъ это бываетъ при водномъ и углекиеломъ 
aMMiaKb. КромЬ того время проявлешя съ этими солями можно про
должить значительно долЬе, неясели при амм1акЬ, почему теперь прояви
тель съ амм1акомь и не употребляется.



Въ общемъ проявители съ углекислыми щелочами содержатъ 
пирогалдовой кислоты немного болЬе (0,5 на 100), чЬмъ проявители 
аммгачные. Проявлеше моягно начинать съ равными частями пирогал- 
ловой кислоты и поташа; но иногда бываетъ необходимо увеличить 
количество углекислой щелочи во время проявлешя; можно даже уде
сятерить первоначальную дозу. Обыкновенно берутъ 2 на 100. При- 
бавдеше бромистой щелочи въ растворъ безполезно (т. е. обязатель
ное прибавлеше какъ при амм1ачномъ проявитель), такъ какъ этотъ 
проявитель не вуалнруетъ.

Если поташъ употребляется въ видЬ насыщеннаго раствора (при 
обыкновенной температурь 100 ч. поташа растворяется въ 100 ч. 
воды), то надо принимать, къ свЬдЬнда что въ 1Уг к. с. пли въ 30’ 
капдяхъ раствора заключается 1 граммъ поташу. Для приготовдешя 
такого раствора безъ вЬсовъ, налнваютъ въ мензурку 100 к. с. воды 
и добавдяютъ поташу, пока яшдкость не подымется до 143 к. с. Рас- 
твореше происходитъ весьма быстро съ повышешемъ температуры.

Указанные проявители съ амм)'акомъ и поташомъ окрашиваются 
во время проявлешя весьма быстро и пластинка, вынутая изъ нихъ, 
пршбрЬтаетъ болЬе или менЬе желтую окраску. Окраска эта тЬмъ зна- 
чительнЬе; чЬмъ болЬе щелочи въ проявитель и чЬмъ дольше прояв
ляли, но окраска эта не мЬшаетъ печатант: съ такого клише поду
чаются столь же прекрасные оттиски, какъ и съ совершенно прозрач- 
наго, только время печаташя немного затягивается. Прибавимъ къ 
этому, что при печатанш окраска эта подъ вл1яшемъ свЬта измЬняется.

Окислеше проявителя и черезъ это его окраска происходитъ отъ 
двухъ причинъ: отъ возстановдешя серебра съ одной стороны и отъ 
поглощешя кислорода изъ воздуха съ другой. Прибавляя въ прояви
тель вещ ество, способное окисляться быстрЬе пирогалловой кислоты, 
мы тЬмъ самымъ нредохранимъ пирогалловую кислоту отъ окисдешя 
на счетъ воздуха и окислеше ея будетъ происходить лишь отъ возста
новлешя серебра. Если при этомъ употребленное нами вещество при 
окисденщ даетъ продукты не окрашенные, то мы тотчасъ-же замЬтимъ 
значительное уменыпеше окраски проявителя. Веществомъ весьма 
подходящпмъ для этой дЬли является спрнистокислый натрш  *). 
Соль эта весьма легко окисляется на счетъ воздуха, обращаясь въ 
глауберову соль (сЬрнокислый натрШ). Окислеше это происходить 
быстрЬе въ присутствш лимонной кислоты и при этомъ происходитъ 
болЬе благопр1ятная реакндя, именно не происходитъ образовашя сЬрно- 
кислаго натр1я.

Кристаллы сЬрнистокислаго натр1я весьма часто содержатъ глаубе
рову соль, происходящую отъ окисдешя его воздухомъ. Эта соль вредна 
для проявлешя, такъ какъ она замедляетъ проявитель и дЬйствуетъ

*) Кром ь него еще очень хороши: сЬрнистокислый аммонШ, двус-Ьрннстокпслый 
натрШ и въ особенности метабисулъфитъ камя.



какъ ум*ритель. Кром* того употреблеше подобной соли окисливша- 
гося с*рнпстокислаго натр1я, вредно еще и потому, что соль эта пе- 
рестаетъ оказывать то д*йств1е, которое требуется отъ нен, именно: 
разъ окислившись, она уже не можетъ окислиться снова. Въ этомъ 
отношенш гораздо лучше брать эту соль въ вид* концентрированныхъ 
растворовъ, нежели въ вид* кристалдовъ.

Чтобы удостов*риться въ чистот* с*рнистокислаго натр!я (т. е. 
что онъ не окислился), ноступаютъ такъ. На растворъ этой соли 
д*йствуютъ соляной кислотой, пока она вся не разложится (при этомъ 
выд*ляется с*рнистый ангидридъ и образуется поваренная соль); тогда 
прибавляютъ въ него растворъ хдористаго 6apia. Если только въ 
раствор* была прим*сь с*рнокислаго натр1я (глауберовой соли), то 
тотчасъ яге появляется б*лый осадокъ нерастворимаго въ вод* с*рно- 
кнслаго барита, и т*мъ больше получится этого осадка, ч*мъ больше 
с*рнистокислый натрШ былъ разложившись. Чтобы не впасть въ 
ошибку, растворы сл*дуетъ приготовить на дистиллированной вод*.

Кром* того зд*сь с*рнистокислый натрШ играетъ также и роль 
проявителя. Зам*чено, что возможно проявить изображеше пирогалло
вой кислотой съ спрнистокислымъ натргемъ, безъ добавлетя какой- 
бм то ни было другой щелочи. Изобраягеше проявится хотя очень мед
ленно, но очень чисто, безъ всякой вуали. Употреблеше с*рнистокислаго 
натр1я, какъ проявителя, мояшо рекомендовать для пластинокъ сильно 
ведодержанныхъ или, наоборотъ, для передержанныхъ. Такъ какъ пиро- 
галловая кислота и съ химически чистымъ с*рнистокислымъ натр1емъ 
и съ обыкновеннымъ продажвымъ проявлнетъ одинаково, значитъ 
проявляющая способность солп не зависитъ отъ присутств1я свободной 
щелочи, могущей быть только въ продажной соли. Если пирогалловуго 
кислоту зам*нить гидрохинономъ, то с*рнистокисдый натрШ не выказы- 
ваетъ этой способности; отсюда ясно, что его д*йств1е отличается 
отъ д*йств1я другихъ щелочей. По Абнею, с*рнистокисдый натр1й съ 
пирогалловой кислотой образуетъ с*рнистпкислый пирогаллолъ, который 
возстановляетъ бромистое серебро и окисляется, давая безцв*тные 
продукты разложев1я.

Такъ какъ сгърнистокислый натр1й кром* того размягчаешь жела
тинный слог2 и растворяешь бромистое серебро, то его и не сл*дуетъ 
прибавлять къ проявителю въ болыномъ количеств*. Обыкновенная 
пропорщя— 3 ч. с*рнистокислаго натр1я на 100 ч. воды, но ее можно 
нзм*нять въ довольно обширныхъ пред*лахъ. Пирогалдовый прояви
тель съ поташемъ и с*рнистокислымъ натр1емъ составляется такъ: 

100 к. с. дистиллированной воды.
0,5 граммъ пирогалловой кислоты.
0,5— 2 и до 5 граммъ поташу х. ч.
3 грамма с*рнистокислаго натр1я.

Мног1е приготовляютъ проявитель въ трехъ составахъ и при ирояв- 
ленш сливаютъ вм*ст* съ такимъ разечетомъ, чтобы соблюсти ука
занную иропорщю; друпе д*лаютъ два раствора: пирогалловый и по



ташный и прибавляютъ с*рнистокислый натр1й или къ первому или 
ко второму, а то и къ обоимъ. Кром* того мнопе прибавляютъ еще 
0,05 грамма лимонной илп щавелевой кислоты; прибавлете кислоты 
д*лается до прибавлешя щелочи, иначе она, не произведя надлежащаго 
д*йств1я, нейтрализуется посл*дней.

Если употребляютъ е*рнистокислый натрЩ въ вид* отд*льнаго 
раствора, то его надо д*лать насыщеннымъ. При обыкновенной тем
ператур* 100 ч. воды насыщаются 50 ч. с*рнистокислаго натр1я. Для 
получешя подобнаго раствора, не приб*гая къ отвЬ ш ивант, налива- 
ю тъ въ мензурку 100 к. с. воды и добавляютъ с*рнистокислаго на- 
тр1н, пока жидкость не подымется до 133 к. с. 1 граммъ с*рнистокис- 
лаго натр1я будетъ заключаться тогда въ 2,5 к. с. или въ 37 капляхъ 
раствора.

Проявлеше ведется такъ: наливаютъ въ ванночку 60 к. с. воды 
(для проявлешя 13X 18), лучше дистиллированной, нежели простой, за- 
т*мъ вливаютъ въ ванночку 5 к. с. насыщепнаго раствора с*рнпсто- 
кислаго натр1я и наконецъ прибавляютъ роговой ложечкой туда же 
0 ,3  грамма сухой пирогалловой кислоты, которая растворяется почти 
моментально, если препаратъ чистъ. Погружаютъ экспонированную 
пластинку въ проявитель и по прошествш Lh  мин. прибавляютъ по 
каплямъ насыщеннаго раствора поташу. Прибавивъ 6 капель, оста 
навливаются и наблюдаютъ за проявлешемъ. Если проявлеше замед
ляется, то добавляютъ еще немного поташу. Если же, наоборотъ, про
явлеше идетъ очень быстро, то добавляютъ бромистаго кал1я. Всякое 
добавлеше надо производить, вынувъ предварительно пластинку и з ъ  
проявителя, во изб*жаше пятенъ. Во время проявлешя ванночку сл*- 
дуетъ качать, по той же причин* какъ это было указано и прп же- 
л ё з н о м ъ  проявител* (стр. 1 0 1 ) .

Приведенный мною выше указашя уясняют* назначеше состав
ных* частей пирогалловаго проявителя.

Привожу рецеитъ, испытанный на практик!» много л'Ьтъ и да- 
Bauiuifl безукоризненные результаты — я советую гг. любителям* 
обратить на него свое внимате.

250 к. с. дистиллированной воды.
3 грамма щавелевой кислоты.

1 63 > с'йрнистокислаго натр1я.
5 > двусгЬрнистокислаго натр1я.

30 » пирогалловой кислоты.
\ 150  к. с. дистиллированной воды.

И { 67 граммъ поташу.
[ 17  > с'Ьрнистокислаго натр1я.

Воду сл'Ьдуетъ брать горячую и соли растворять въ том* по-



рядкгЬ, какъ указано. Для проявлешя берутъ на 100 к. с воды 
5 к. с. № I и 3 к. с. ,№ II.

Для проявлешя негатива поступаютъ слгЬдующимъ образомъ: 
пластинку, вынутую изъ кассеты, кладутъ въ ванночку съ чистой 
водой и приступаютъ къ составление» проявителя, т. е. наливаютъ 
воду и прибавляютъ половину указаннаго количества составныхъ 
частей. По npoiuecTBin 1  — 1 */з минуть сливаютъ съ пластинки 
воду и разсматриваютъ поверхность пластинки, шЬтъ ли на ней 
воздушныхъ пузырьковъ, которые следуетъ немедленно удалять 
пальцемъ или кистыо. Сливъ воду и удаливъ пузырьки, пластинку 
обливаютъ см'Ьшаннымъ проявителемъ, закрываютъ ванночку кар- 
тономъ и начинаютъ ее покачивать. По прошествш 15  — 20 се- 
кундъ открываюсь ванночку и смотрясь, началось ли ироявлете 
или н'Ьтъ; если проявлеше уже началось, то вынимаютъ пластинку 
изъ ванночки и приливаютъ къ проявителю 2 —3 капли 10 про- 
центнаго раствора бромистаго кал!я въ водгЬ (1 ч. бромистаго кал!я 
на 10  ч. воды) и, хорошо перемЪшавъ, кладутъ пластинку обратно 
въ ванну. Если же ироявлете не начинается долго, то, вынувъ 
пластинку изъ ванны, добавляютъ въ ванну еще половину остав- 
шагося проявителя (.№ I и II) и, хорошо перем'Ьшавъ, снова кладутъ 
пластинку въ ванну и накрываютъ ее картономъ. Такимъ образомъ 
приливаютъ, по мгЬргЬ надобности, весь проявитель (т. е. I и II Л1»).

Пластинка считается проявленной достаточно, если всгЬ подроб
ности видны и самый рисунокъ на просвЪтъ виденъ хорошо. Надо 
имЪть въ виду, что пластинка, проявленная пирогалловымъ прояви
телемъ, въ фиксаж'Ъ отчасти ослабеваете.

Проявлеше пирогалловымъ проявителемъ недодержанныхъ и пе-  
редержанныхъ пластинокъ.

Указанный соетавъ проявителя соотвЪтствуетъ нормально экспо- 
нированнымъ пластинкамъ. Этотъ проявитель вызываетъ изображен1е 
правильно и оно показывается, какъ и при железномъ проявителе.

Но если известно, что пластинка была передержана или недодер
жана, то следуетъ изменить пропорцш  веществъ, составляющихъ про
явитель, для того чтобы добиться наивозможно дучпшхъ результатовъ 
отъ испорченной пластинки. Чтобы рабитать сознательно, необходимо 
знать, какъ действуетъ каждая составная часть проявителя въ отдель
ности.



Щелочь играетъ въ проявитель двойную роль: нейтрализуетъ по- 
лучаюнцяся кислоты и ускоряетъ возстановлеше бромистаго серебра. 
Количество израсходованной на это щелочи зависитъ отъ количества 
пирогалловой кислоты, заключающейся въ проявитель. Другая часть 
щелочи остается свободной въ проявитель и можетъ дЬйствовать прямо 
на пластинку, т. е. можетъ измЬнить бромистое серебро, слегка измЬ- 
ненное свЬтомъ, и привести его въ такое же состои те , какъ еслибы 
свЬтъ на него подЬйствовадъ энергично, и съ этихъ норъ проявитель 
подЬйствуетъ на полутоны и на свЬтъ и они проявятся почти одно
временно. Такимъ образомъ щелочь дЬйствуетъ какъ ускоритель и п о 
тому уменьшаетъ контрасты.

Если увеличить количество пирогалловой кислоты, то проявитель 
усилится (будетъ концентрированнЬе) и нронвлеше ускорится; въ то-же 
время количество свободной щелочи уменьшится (такъ какъ большая 
ея часть будетъ занята пирогалловой кислотой) и ея дЬйствге на бро
мистое серебро сдЬлаетсн менЬе замЬтыымъ. Такъ что прибпвлетемъ 
пирогалловой кислоты къ проявителю нроизводятъ такое-же дЬнств1е, 
какъ если-бы уменьшили количество щелочи, и такимъ образомъ уве- 
личиваютъ контрасты клише. Съ этой точки зрЬшя инрогалловая кис
лота дЬйствуетъ косвенно какъ умЬритель.

Что же касается сЬрнистокислаго натр1я, то количество его въ про
явитель столь незначительно, что на него надо емотрЬть только какъ 
на вещество, предохраняющее составь отъ окрашивашя (окислешя).

Если пластинка склонна къ вуалировашю и если она очень недодер
жана, то не слЬдуетъ употреблять много щелочи, ибо пластинка завуа- 
лируется и даетъ изображеше сЬрое и однообразное. Въ этомъ сдучаЬ 
берутъ щелочи меньше, чЬмъ пирогалловой кислоты. Изображеше про
явится очень медленно, но прюбрЬтетъ достаточную выразительность.

Если, вслЬдств1е недостаточности позы, изображеше очень жестко, 
то слЬдуетъ увелпчить количество щелочи и уменьшить количество пи- 
рогалловой кислоты. Щелочь стремится завуалировать клише и про
изводить клише мягкое. И когда детали проявятся, то ирибавляютъ 
пирогалловой кислоты, чтобы придать силу тЬнямъ (негатива).

Можно уменьшить также контрастность изображешя, оставляя ван
ночку во время проявлешя въ покоЬ (см. стр. 101 и 104); но если 
оставлять въ покогь концентрированный проявитель, то негативъ 
покрывается какъ бы мраморною сгъткой.

СЬрноватисгокислый натрш (гипосудьфптъ) въ пирогалловомъ 
проявитель не оказываетъ ускоряющихъ свойствъ.

Если пластинка передержана, то можно увеличить контрасты изо
бражешя, начавъ проявдеше съ очень малымъ количествомъ щелочи, и 
затЬмъ во время проявлешя прибавить, какъ умЬритель, пирогалдо- 
в<>й кислоты или нЬсколько капель раствора бромистаго кал1я (10 ч. 
бромистаго кал1я на 100 ч. воды). Для пирогалловаго проявителя соль 
эта употребляется въ тЬхъ же случаяхъ и для той же цЬли, какъ и 
въ желЬзномъ (стр. 106).



Отсюда видно, что при соответственномъ употреблены щелочи и 
пирогалловой кислоты можно исправить избытокъ или недостаточность 
времени позы.

Изменяя пропорцш щелочи и пирогалловой кислоты, можно также 
улучшить изображеше предмета очень однообразнаго или слишкомъ кон- 
трастнаго.

Итак* при недодержнЪ сл'Ьдуетъ брать проявитель, въ кото
ром* уменьшаютъ количество Ns I и ув ел и чив аю т* количество
№ II. Напр, на 100 воды берутъ (полезно и количество воды уве
личить, напр, взять воды не 100, а 1 2 5 — 150) 3 к. с. «№ 1 и 
4— 5 ,N° II и, выдержав* въ этом* проявител'Ь пластинку (прикрыв* 
обязательно ванночку), пока не проявятся всГ детали (самый рису
нок* будетъ слаб*, так* какъ у проявителя не хватит* силы 
уплотнить свгЬта), послФ этого кладут* негативъ въ бол'Ье гу
стой проявитель, напр. 80 воды 5 к. с. JV? I и 3 к. с. № II, гд'Ь рисунокъ 
делается болгЬе плотным*. Главное, не забывайте накрывать ван
ночку картоном*, чтобы свйтъ фонаря не действовал* на пластинку,, 
иначе она легко завуалируется.

Прп передержке следует* уменьшить количество № II и при
бавить въ проявитель какъ воды, так* и несколько капель 10  про- 
центнаго воднаго раствора бромистагб кал!я. Наир, нзять 150  к. с. 
воды, 5 к. с № I, 2 к. с. № II п 3 капли раствора бромистаго кал1Я.

Сравнеше железнаго и пирогалловаго проявителей.

Пирогалловый проявительпредставляетъ громадныя преимущества 
передъ жел*знымъ. Въ то время какъ самъ железный проявитель 
им*етъ постоянно определенный составь и действуетъ всегда одина
ково, пирогалловый можетъ быть измЪняемъ безъ конца (можетъ быть 
приготовденъ почти любой концептрацщ, съ большимъ или ыеньшимъ 
количествомъ любой составной части) и потому съ нимъ легко полу
чить весьма разнообразные эфекты.

Это различ!е д*йств1я пирогалловаго проявителя неоценимо въ 
техъ случаяхъ, когда следуетъ проявить пластинки, экспонированный 
при весьма раздичныхъ услов1яхъ и когда желаютъ получить изобра- 
жеше определенная характера (мягкое, контрастное и т. п.)

Пирогалловый проявитель даетъ фотографу очень большую сво
боду въ определены времени позы и потому употребляется предпочти
тельно въ техъ случаяхъ, какъ это часто бываетъ у фотографовъ 
туристовъ или при момен^альныхъ снимкахъ.

Совершенно наоборотъ, когда работаютъ въ павильоне, услов1я 
освещешя котораго знаютъ хорошо и могутъ определить потребное



время позы совершенно точно. Въ этихъ случаяхъ фотографъ не тре
буетъ отъ проявителя исправлешя ошибокъ позы и пронвлеше является 
совершенно механической операщей, которая можетъ быть произведена 
ироявителемъ постоянного состава.

Варьируя составь пирогалловаго проявителя, какъ мы видЬлн, 
можно управлять проявлешемъ, чтобы ослабить некоторые недостатки, 
присушде воспроизводимому предмету. Каждый предметъ, представляясь 
при различнхлхъ услов1яхъ, требуетъ особаго проявлешя, чтобы дать 
определенный результатъ. Отсюда слЬдуетъ, что съ пирогалловымъ 
проявитедемъ можно быть хозяиномъ проявлешя и можно его вести 
тЬмъ или другимъ путемъ для достижешя желаемаго эфекта.

При желЬзномъ проявитель почти невозможно отступить отъ нор
мальной формулы, можно только отчасти измЬнять его дЬйствхе 
прибавлешемъ нЬкоторыхъ веществъ, и потому никогда нельзя получить 
разнообразные эфекты. Для клише, полученныхъ при различныхъ 
услов1яхъ, невозможно подогнать соотвЬтствующШ  железный прояви
тель. Его постоянный составь позволяетъ давать xoponiie результаты 
только въ извЬстныхъ частныхъ случаяхъ.

Фотографичесшя пластинки различныхъ фабрикащй такяге тре- 
буютъ различныхъ способовъ проявлешя и съ«этой точри зрЬшя пи
рогалловый проявитель заслуживаетъ предпочтетя, хотя, правда, 
некоторые сорта пластинокъ проявляются лучше желЬзомъ, нежели 
пирогалловой кислотой.

Весьма часто жалуются на пятна, которыя производить пирогал
ловый проявитель, а также на сообщаемую имъ желтизну негативамъ; 
но при употребленш проявителя съ сЬрнистокислымъ натр1емъ, а так
же при не сдншкомъ продолжительномъ проявлен»!, негативы полу
чаются вполне чистые.

Растворы для желЬзцаго проявителя очень объемисты и потому 
неудобны для дороги, тогда какъ пирогалловый проявитель можно при
готовить почти любой концентрации

Единственно въ чемъ могутъ упрекнуть пирогалловый (и вообще 
щелочные) проявитель, это въ томъ, что при проявленш имъ надо 
думать, тогда какъ при желЬзномъ— пр1емы проявлешя просты и 
всегда одинаковы. Но предполагаю, что для многихъ въ этомъ то и 
заключается достоинство пирогалловаго проявителя и его интересъ.

Къ щелочнымъ проявителямъ принадлежитъ и гидрохинонный 
проявитель. Онъ составляется такъ:

Гидрохинонный проявитель.



Сначала растворяютъ въ дистиллированной воде сернистокислый 
натрШ и фильтруютъ жидкость. ЗатФмъ прибавляется гидрохинонъ и 
жидкость взбалтывается, до полнаго раствореа1я гидрохинона. Главный 
услов1я это: совершенная чистота посуды, пробокъ, воды и солей, ком
натная *) температура воды и полное раствореше порошка гидрохи 
иона. При соблюденш этихъ условШ этотъ растворъ сохраняется не
определенно долго безъ потемнен1я.

( 6D граммъ поташу изъ кремортартару 1-и>) (1).
\ 600 к. с. дистиллированной воды (10).

Для проявлешя берутъ 60 к. с. № 1 и 30 к. с. № 2; хорошо' 
смеш иваютъ, и, подальше отъ фонаря, обливаютъ пластинку этимъ 
растворомъ; закрываютъ ванночку картономъ и оставляютъ въ покое. 
Проявлеше начинается медленно и оканчивается черезъ 3— 5 минутъ. 
Въ употреблявшемся проявителе можно проявить несколько негативовъ, 
добавляя немного свежаго, если проявлеше немного затянется. Иногда 
первый негативъ бываетъ слабъ и завуалированъ, но последующее 
блестящи. Старый проявитель работаетъ лучше свежеприготовленнаго. 
Если негативы получаются сгьроватые, то это означаетъ, что съемку 
надо ускорить.

Д ейств 1е и назначен1е составвыхъ частей гидрохиноннаго проя
вителя совершенно одинаково съ действ1емъ ихъ въ пирогалловомъ 
проявителе, причемъ гидрохинонъ замгьняетъ пирогалловую кислоту.

Управдеше этимъ проявителемъ вполне тождественно съ упра- 
влеыемъ пирогалловымъ проявителемъ; единственное отлич1е заклю
чается въ томъ, что нс следуетъ употреблять амлпаку, такъ какъ онъ 
разлагаетъ гидрохинонъ (бромистый кал1й оказываетъ такое же дей- 
CTBie, какъ при железномъ и пирогалловомъ ироявителяхъ).

Гпдрохинонный проявитель не ядовитъ.
Прибавлен1е 1 —  4 кап. жидкости Вильде (стр. 107) значительно 

смягчаетъ силу негатива.
Нижеследуюшдя исиытан!я, произкеденныя съ этимъ проявителемъ, 

будутъ интересны для гг. любителей. Былъ составленъ проявитель 
по указанному только что рецепту. Опытнымъ путемъ было определено 
время позы для снимка съ заглавнаго листка одного журнала, осве~ 
щаемаго искусственнымъ светомъ определенной силы. Бромистый 
кал!й брался въ такомъ растворЬ: 10 гр. бромистаго кал1я въ 30 к. с. 
воды съ добавлен1емъ водой до объема 100 к. с ., такъ что въ 1 к. с. 
раствора находилось 0,1 грамма бромистаго кал1я. Пластинки были

*) Прп многократныхъ приготовяетяхъ мною гидрохиноннаго проявителя я 
зам’Ётплъ, что, употребляя горячую воду, мы помогаемъ разложение гидрохинона. 
Весьма часто замечается черноватый поясокъ разложившагоея гидрохинона въ 
месте сопрпкос.новешя поверхности раствора съ сосудомъ. Между темъ какъ при. 
употребленш холоднаго раствора этого не случалось.

**) Или 75 граммъ крпсталлнческаго уклекислаго натр in ( I 1/ 4 ч.).



фабр. Ilford ord. всЬ одного номера нзготовлешн. Время позы оказа
лось равнымъ 2 мин. Замечено было, что безъ прибавления броми
стаго кал]я проявлеше началось черезъ 40 сек., окончилось черезъ 
2 мин. 15 сек. Отъ ирибавлешя 2 кап. бромистаго кал1я на 50 к. с. 
проявителя начало проявлешя затянулось на 10 сек., т. е. началось 
черезъ 50 сек., а окончилось черезъ 2 м. 55 сек.

На 50 к. с. прояв. 
количеств оВр о м 

Кал.

Начало
проявл.

Конецъ
прояв.

На 1 ч. прояв. 
добавл. воды.

Начало
прояв.

Конецъ

прояв.

0 40 сек. 2 м. 15 сек. 1 Ч. —[— 1/i  воды. 55 с. 3 м. 10 с.
2 кап. 50 » 2 » 55 » 1 » +  1 » 85 » 4 » 20 •
4 » 65 » 3 * 40 » 1 » -)- 2 » 135 » 7 » 15 »
8 » 85 » 4 * 30 » 1 » —|— 4 » 330 » 11 » 30 »

8 » че
резъ 1 минуту
послЬ начала прояв. въ 2 раза

проявлен. 40 » 2 . 20 » кр'Ьпче норм. 10 » 1 » 20 »
16 » 115 » 7 . проявит, въ 4

раза крЪпче нор
32 » 155 » 10 » 10 » малью 5 с. 1 » —  »

64 » 270 » 18 » 15 »

Отсюда видно, что прибавлеше бромистаго кал1я до начала про- 
явдешя вл1яетъ не только на начало проявлешя, но и на общую его 
продолжительность, что разбавлеше водой въ этомъ отношенш вл1яетъ 
еще бол'Ье. Изъ разсматривашя негативовъ и указанной таблицы 
можно было вывести заключеше: 1) при прибавленш 32 кап. негативы не 
портятся, при прибавленш же 64 кап. получаются негативы вялые;
2) при прибавленш 16 кап. по началу проявлешя можно судить о 
правильности экспозицш. Если проявлеше начинается черезъ 115 сек., 
то поза была правильна, если же проявлеше начинается ран'Ье 115 сек., 
— была передержка, позже 115 сек.,— недодержка. 3) Можно сказать 
наверное, что прибавлеше 1 капли бромистаго кал!я (сверхъ 16 капель) 
задеряшваетъ проявлеше на З3/д сек. Чтобы воспользоваться этими 
данными, надо дЬлать по 2 снимка совершенно одинаковыхъ по времени 
экспозицш. Положнмъ, что проявляется 1-й въ указанномъ проявитель 
съ прибавлешемъ 16 кап. бромистаго кал1я. ЗамЬтимъ начало про- 
явдешя— черезъ 80 сек. Тогда разсуждаемъ: такъ какъ разница въ 
началЬ проявлешя 115— 80=35 сек., а прибавлеше 1 капли бромистаго 
кал1я задерживаетъ проявлеше на З3/* сек., сдЬдоватедьно, чтобы за
держать проявлеше на 35 сек., надо прибавить 35 : 33/4, т. е. 9 кап. 
Прибавивши къ проявителю кромЬ 16 кап. еще 9 (всего значитъ 
25 кап.), мы задержимъ проявлеше до нормы, т. е. до 115 сек., и 
получимъ хоронпй негативъ; слЬдовательно, дЬлая завпдомо маленькую 
передеряшу и производя 2 одинаковыхъ снимка, мы можемъ всегда



получить одинаково хоронпй негативъ. 4) по качеству негативы отъ 
прибавлешя бром истая  кад1я получаются более густые и съ свет
лыми тенями т. е. увеличивается контрастность. Разбавлеше водой 
даетъ негативы более мягюе и даже вялые, вуалированные. 5) пере
держку можно исправить прибавлетемъ бр ом и стая  кал1я, а съемку 
черезчуръ контрастныхъ предметовъ —  разбавленнымъ водой прояви- 
телемъ.

Метоловый проявитель.

A. 1000 к. с. дистиллированной воды.
15 гр. метола.

по растворены прибавить.
150 гр. сернистокислая натр1я крист.

B. 1000 к. с. воды.
2 гр. бром и стая  кал1я.

330 гр. углекислая крист. натр1я или 100 гр. поташу.
Для проявлешя (если поза была верна) берутъ:

40 к. с. А , 20 к. с. В и 20 к. с. воды.
Для съемки въ павильоне или комнате:

20 к. с. А, 10 к. с. В, 30 к. с. воды.
Для съемки на воздухе: при передержке:

60 к. с. А, 1— 5 с. В., 10 кап. бромист. кал. (1 : 10).
При очень большой передержке пластинка кладется въ растворъ 

А  съ 5 или 10 капл. бромистаго кал1я и оставляется проявляться 
довольно долго (около часу). После чего ее моютъ 1— 2 минуты въ

60 к. с. воды 40— 50 капель 10-процентнаго раствора гипосульфита 
(1  на 10) и наконецъ, не промывая, пронвляютъ ее' въ следующемъ 
растворе:

60 к. с. А, 15 капель В, 10 кап. бромистаго кал!я (1 на 10).
Для недодержки берутъ:
10 к. с. А, 10 к. с. В и 40 к. с. воды или 5 к. с. А , 20 к. с. 

В и 40 к. с. воды, съ прибавлетемъ въ томъ и другомъ случае 
5 — 10 кап. бромистаго кал1я.

Пластинки, про который уверенно нельзя сказать, были-ли пере
держаны или недодержаны:

Если на пластинке, положенной въ 60 к. с. А, начнутъ прояв
ляться детали, по прошествш 1 мин., значитъ была передержка, тогда 
прибавлешеиъ несколькихъ капель бромистаго калдя (1 : 10) или В 
можно ее спасти. Если заметно быстрое появлеше подробностей, зна
читъ была большая передержка и надо пластинку вынуть и на 1— 2 
мин. погрузить въ 60 к. с. воды и 40 кап. гипосульфита 1 :1 0  и затемъ 
какъ указано выше.

Если проявляются только некоторыя места пластинки, значитъ 
была недодержка; тогда прибавляютъ В (до 20 к. с.).



Амидоловый проявитель.

A. 1000 к. с. воды.
200 ф . крис. сериистокпсдаго HaTpia.

20 гр. амидола.
B. 1000 к. с. воды.

50 гр. метабисульфпта кад1я.
50 гр. амидола.

( ’ . 1000 к. с. воды.
100 гр. крист, углекисдаго натр1я.

D. 1000 к. с. воды.
200 гр. сернистокпслаго натр1я.

E. 10 гр. бромистаго кал1н.
100 к. с. воды.

При правильной экспозпцш въ комнате:
30 к. с. А , 50 к. с. воды
или: 30 к. с. D 50 к. с. воды и 0,60 гр. порошку амидола.
При правильной экспозицш на воздухе:
25 к. с. А, 75 к. с. воды
или: 26 к. с. D, 76 к. с. воды и 0,5 гр. порошка амидола 
или: 10 к. с. В, 6— 10 к. с. С, 20 к. с. D и 50 к. с. воды.
При передержке:
10 к. с. В, 70 к. с. воды, 3 к. с. Е и С каплями, однако не 

более 10 к. с.
При недодержке:
10 к. с. А , '100 к. с. воды
или: о к. с. В, 20 к. с. D п 70 к. с. воды
При неуверенности во времени позы:
10 к. с. В, 70 к. с. воды, 3 к. с. бромистаго ка.пя (1 : 10) и 

регулируютъ помощью С и D.

Глицинъ.

A. 1000 к. с. горячей воды.
125 гр. крист, сернистокислаго натр!я.

25 гр. поташу.
50 гр. глицину.

B. 1000 к. с. воды.
125 гр. поташу.

Для нормально экспонированныхъ пластинокъ:
20 к. с. А, 40 к. с. В, 20 к. с. воды.



Для передержекъ:
30 к. с. А , 20 к. с. В, 30 к. с. воды и 5 к. бром. кал)я (1 : 10). 
При очень сильной передержи* пластинку до проявлешя выдержи- 

ваютъ 1— 2 мин. въ 50 к. с. воды и 50 кап. бром. кал)я (1 : 10).
При недодержи*:
20 к. с. А , 40 к. с- В.
При неув*ренности въ поз*:
20 к. с. А, 10 к. с. В и 20 к. с. воды съ 5 кап. бром. кал1Я (1 :10 ).

Метоло-гидрохинонный проявитель.

1000 к. с. воды.
100 гр. крист. с*рнистокислаго натр1я.

5 гр. метола.
7,5 гр. гидрохинона.
40 гр. поташу.

Для моментадьныхъ снимковъ (безъ разбавлен)я водой).

Глицино-Пирогалловый проявитель.

A. 200 к. с. воды.
40 гр. с*рнистокислаго натр)я.

6,4  гр. пирогалловой кислоты.
2— 3 капли с*рной кислоты.

B. 200 к. с. воды.
20 гр. крист. с*рнистокислаго натр)я.
20 гр. » углекислаго натр1я.
4 гр. глицина.

C. 200 к. с. воды.
20 гр. с*рнистокислаго натр)я.
8 гр. поташу.
2 гр. глицина.

D. 200 к. с. воды.
20 гр. с*рнистокислаго натр)я.
12 гр. поташу.

3 гр. глицина.
Для портретовъ на альбуминной бумаг* берутъ:

По равной части А , В и воды.
Для портретовъ на желатиновой бумаг*:

По равной части А , С п воды.
Для моментальныхъ снимковъ:

По равной части A, D и воды.



Проявитель эйконогенный.
( 600 к. с.

1 j 40 граммъ с'Ьрнистокислаго narpia.
' 10 » эйконогену.
I 10 граымъ х. ч. поташу или 15 гр. углекислаго H aT p in .
{ 100 к. с. воды.

Для проявлешя брать 3 части № 1 и 1 часть № 2.
Управлеше одинаковое съ гидрохиноннымъ проявителемъ.

Проявитель Лайнера.

1.
900 к. с. воды.

40 гр с'Ьрнистокислаго HaTpia
2 - |120 > желтаго синь-кал!я.

10 > гидрохинона.

100 к. с . воды.
50 гр. Ьдкаго кали.

Для проявлешя берутъ 60 к. с. № 1 и 6 к. с. № 2.

1. ! - (
90 к. с. воды.
30 гр. Ьдкаго натра.

иди:
950 к. с. воды.

30 гр. с'Ьрнистокислаго натргя.
90 > желтаго синь-кал1я.
10 » гидрохинона.

Для проявлешя берутъ 60 к. с. № 1 и 12 к. с. № 2.
Оба рецепта даютъ очень энергичные проявители. Я предпочитаю 

второй.

f 1000 к. с. воды.
I 250 гр. сЬрнистокисдаго натр!я. 

20 гидрохинона

Проявитель Баляньи.
| 900 к. с. воды.

‘ { 100 гр. 4здкаго кали. 
По растворенш добавить 
горячей воды 100 и жел
таго синь-кал1я 50 гр.

3. Воды 100 к. с. и бромистаго кал1я 10 гр.
Для проявивши моментальныхъ снимковъ берутъ 80 к. с. № 1 

воды 40 к. с. и 2 к. с. № 3, погрузивъ въ эту смЬсь пластинку на
1 минуту, вынимаютъ ее и приливаютъ 2— 3 к. с. № 2; если черезъ 
3 сек. проявлеше не начнется, то вынувъ пластинку добавляютъ еще
2 — 3 к. с. № 2. Если и при этомъ проявлеше не начнется черезъ 30 
сек.— 1 мин., то снова приливаютъ № 2 и т. д., пока проявлеше не 
начнется.

Для обыкновенныхъ снимковъ берутъ:
80 к. с. воды, 40 к. с. № 1, 6 к. с. № 3 и выдержавъ въ этомъ 

растворЬ пластинку 1 минуту приливаютъ № 2 какъ и для проявле- 
т я  моментальныхъ снимковъ.



Проявитель Д -р а  Ш лейсснера.

' ■ {
2.

1000 к. с. воды.
150 гр. сЪрнистокислаго 

натрiя крист.

1000 к. с. воды.
10 гр. гидрохинона. 3.

| 1000 к. с. воды.
I 200 гр.углекис. натр, крист.

Прибавляютъ с*рной кислоты до получешя кислой реакщи, поел* 
чего прибавляютъ 50 гр. пирогалловой кислоты.

Для проявлешя берутъ № 1— 4 объема, № 2 и № 3 по 1 объему.

Гидрохинонно-Эйконогенный проявитель И. Карпова для момен-  
тальныхъ снимковъ.

1000 к. с. дистиллированной воды.
120 гр. сЬрнистокиелаго натр1я.

1 » соляной кислоты.
5 » бертоллетовой соли.
2 » жедтаго синь-кали.

20 > гидрохинону.
25 > эйконогену. По раствореши добавить:
25 » *дкаго натра.
Нисколько капель воднаго раствора эозина до получешя слабаго 
розоваго окрашивашя.

Этотъ проявитель не уступаетъ кристаллосу. Для выдержанныхъ 
снимковъ разбавляютъ въ 2— 3 раза водой.

К ъ этому проявителю вообще полезно прибавлять 5— 6 капель 
Ю °/0 раствора бромистаго кал1я.

Г идрохинонно-Эйконогенный.
600 к. с. воды диет.
120 гр. сЬрнистокиелаго натр1я крист.

1. 22 » эйконогену.
10,5» гидрохинону.

960 к. с. воды (дабавить по раствореши).
600 к. с. диет. воды.

60 гр. поташу.
60 » углекисл. натр, крист.

960 к. с. воды (добавить по раствореши).
Для моментадьныхъ снимковъ берутъ 30 к. с. 1, 30 к. с. 2 и 

120 к. с. воды.
Прилтчате: При п р и го то в л е н а  проявителей рекомендую всЪ раство

ры обязательно фильтровать черезъ гигроскопическую вату, хотя-бы этого  
и не было указано.



Эмульсюнные проявители.

Однимъ изъ важныхъ открытШ 19 столЬ^я въ области фотогра
фш надо признать о т к р ь т е  американскими учеными Дженни и Ди- 
нуидди эмульсюнныхъ проявителей, позволяющихъ дЬлать экспозищю 
отъ 5 до 10 разъ бодЬе быструю, чЬмъ для всЬхъ извЬстныхъ до сего 
времени проявителей. дПравда, приготовлете проявителя нисколько и 
сложно, но чего мы, юбитеди, не готовы сдЬлать, лишь бы спасти 
ценный для насъ снимокъ!

Приготовлеше проявителя дЬдается такъ:
 ̂ f 13 гр. азотнокислаго серебра.

\ 350 к. с. дистиллированной воды.
2 J 8,7 впннокислаго кал1я.

\ 100 к. с. дистиллированной воды.
Въ темной к о м н а т *  при свЪгЬ краснаго фонаря приливаютъ № 2 въ 

№ 1 и размЬшиваютъ стеклянной палочкой. При этомъ образуется 
обильный бЬлый осадокъ виннокислаго серебра. Сливатотъ всю  жид
кость съ осадкомъ на фильтръ (я дЬладъ фильтръ изъ 3 листовъ швед
ской бумаги, чтобы не рвался), вложенный въ стеклянную воронку, и 
даютъ оттечь жидкости, а въ это время на свЬту берутъ 7 граммъ 
средней фотографической желатины Нельсона и кладутъ въ фарфоро
вую чашку, куда налито 60 к. с. дистиллированной воды и чашку эту 
помЬщаютъ въ сосудъ съ кипящей водой, помешивая желатину палоч
кой пока она вся не разойдется. Тогда приливаютъ 60 к. с. глицерина 
и опять размЬшиваютъ палочкой. Поел* этого ее оставляютъ въ со- 
судЬ съ горячей водой, чтобы желатина не застуденилась и такъ вно- 
сятъ въ темную комнату; поел* чего снова на свЬту приготовляютъ 
горячш растворъ (я доводилъ растворъ до кииЬшя);

72 гр. крист. сЬрнистокислаго натр1я.
30 к. с. глицерина х. ч.

175 к. с. дистиллированной воды.
По растворенш сЬрнистокислаго HaTpia вполть, пробуютъ жидкость 

лакмусовой бумажкой —  жидкость обязательно должна показывать щ е 
лочную реакщю. Я  замЬтидъ, что если брать хороший, чистый сЬрнисто- 
кислый натргй и доводить растворъ до кипЬшя, то растворъ будетъ 
щелочнымъ, но если бы онъ показалъ нейтральную или кислую ре
акщю * ) ,  то сдЬдуетъ добавить 1 —  2 гр. поташу, раствореннаго въ

*) Если красная лакмусовая бумажка въ растворЬ посинЪетъ, то значитъ рас
творъ пмЬетъ щелочную реакщю; если синяя бумажка покраснЪетъ— значитъ реакщя 
кислая; если же ни красная, ни синяя бумажки не изисЬняютъ своего цвЬта, значитъ 
реакщя раствора нейтральная.



5— 10 к. с. воды. После этого растворъ фильтру югъ черезъ гигро
скопическую вату (фильтровать надо и въ томъ случае, если поташу 
не прибавляли). Зат'Ьмъ горячШ растворъ вносится въ темную комнату 
и въ него опускаютъ не промытый осадокъ виннокислаго серебра, ко
торый снимается роговымъ ножичкомъ съ фильтра— если -бы фильтръ 
прорвался или нельзя было снять всего осадка, то можно положить 
весь фильтръ въ горячШ растворъ. Надо лишь остерегаться класть 
фильтръ на столъ или брать грязными руками, иначе легко испортить 
виннокислое серебро. Я  обыкновенно кладу фильтръ въ чистую стек
лянную ванну. При перекладыванш осадка въ горячШ растворъ— надо 
какъ можно лучше перемешивать жидкость чистой стеклянной палоч
кой. После этого растворъ фильтруется черезъ вату. Жидкость должна 
получиться прозрачная.

Когда это все приготовлено, то берутъ горяч 1Й растворъ винно
кислаго серебра и приливаютъ его небольшими порциями, непрерывно и 
быстро л о м л и в а я  стеклянной палочкой, въ горяч1й же растворъ ж е л а 
тины. Когда весь растворъ виннокислаго серебра прилитъ, то полу
ченную смесь доливаютъ теплою дистиллированною водою до общ аго 
объема 350 куб. сант. Для этого полезно растворъ желатины влить 
въ сосудъ, въ которомъ предварительно отмеченъ объемъ въ 350 к. с. 
Полученная эмульшя (А ) имеетъ видъ непрозрачной оливково-зеленой 
жидкости; ее следуетъ хранить не въ тепдомъ м есте, въ т е м н о й  и 
хорошо закупоренной. Я пробовалъ эту эмульшю прибавлять къ про
явителю кристаллосъ (1 ч. жидкаго кристаллоса на 5 ч. воды и 1 ч. 
змульсш, предварительно расплавленной, помещешемъ сосуда съ нею въ 
горячую воду). Получается непрозрачная молочноватая яшдкость, въ 
которой и можно проявлять пластинки. Для опытовъ были взяты сним
ки заведомо недодержанные —  никуда негодные. Результаты были по
разительны— негативъ получился превосходный. Первое время смущаетъ 
общее потеынеше всей пластинки кажется что все пропало, но вотъ 
негативъ хорошо промытъ и фиксированъ и результаты изумляютъ. 
Надо обратить внимаше на следуюшдя обстоятельства:

1) Проявитель не додягенъ быть теплымъ— отъ прилгтя расплав
ленной эмульсш; для чего полезно окружить ванну съ проявителемъ 
льдомъ; если же этого сделать нельзя, то ее погружаютъ въ следую
щую смесь, достаточно понижающую температуру:

наш аты ря  500 граммъ
селитры ................................ 500 »
сЪрнокислаго натр1я . . 800 >
воды холодной  1500 к. с.

2) Нельзя считать проявлеше законченнымъ, пока на пластинке 
видны бплыя места: надо ждать, чтобы вся пластинка потемнела. 
Проявлять можно безопасно до 30— 40 м.

3) Во время проявлешя нечего опасаться вуали, такъ какъ проя
витель не пропускаетъ света, а чтобы видеть рисунокъ, надо пла
стинку приподнять изъ проявителя.



4) ПослЬ проявлешя хорошо промыть пластинку и фиксировать 
обыкновеннымъ способомъ.

5) Проявитель работавний прпгоденъ для работы и дадЬе, если 
его сохранять въ темной комнатЬ въ хорошо закупоренномъ флаконЬ.

Рекомендуютъ слЬдующШ спещальный проявитель, даюшдй xoponiie 
результаты:

Въ темной комнатЬ при красномъ освЬщенш берутъ сосудъ ем
костью 500 к. с. и вливаютъ въ него 150 к. с. расплавленной эмульсш 
(А ) п помЬщаютъ его въ горячую воду (1).

ЗатЬмъ растираютъ въ ступкЬ (2) 13 гр. эйконогена, 7 граммъ 
гидрохинона и 8 граммъ двусЬрнистокислаго H aT pin . Въ сосудЬ кипятятъ 
120 к. с. дистилированной воды и 30 к. с. глицерина; когда эта жид
кость вскнпптъ, то всыпаютъ въ нее растертыя въ порошокъ веще
ства (гидрохивонъ, эйконогенъ и двусЬрнистокислый натрШ). Когда эти 
вещества растворятся, тогда прибавляютъ къ горячему эмульс'юнному 
раствору (1) 8 граммъ растертаго въ порошокъ двусЬрнистокислаго 
натр]я и перемЬшиваютъ стеклянной палочкой (получится эмульйя В} 
Тотчасъ же послЬ этого прибавляютъ 2-й растворъ (гидрохинона и пр.)' 
по каплямъ въ растворъ эмульсш В (температура обЬихъ жидкостей 
должна быть 40— 50 Цельшя) при постоянномъ взбадтыванш сосуда.

Приливать надо очень осторожно, иначе легко можетъ осадиться 
желатина. Эмульшя вначалЬ смЬшивашя легко можетъ потемнЬть, ш> 
энергичное взбалтываше, указанная температура и осторожное приди- 
ваше № 2 уничтожаютъ эту окраску черезъ нЬсколько минутъ.

Когда оба раствора смЬгааны и окраска уничтожилась, то прибав
ляютъ къ смЬси растворъ 8 граммъ х. ч. поташа въ 15 к. с. дисти
лированной воды. При прибавленш раствора погаша слЬдуетъ хорошо 
взболтать жидкость, которая нринимаетъ свЬтло-коричневую окраску, 
и часть желатины осадится въ видЬ темной массы. ПослЬ этого 
небольшими порщями, безпрерывно взбалтывая, приливается къ поду
ченной эмульсш растворъ 18— 20 гр. Ьдкаго кали въ 25 куб. сант. 
горячей дистиллированной воды; при этомъ осадившаяся желатина снова 
растворяется и жидкость принимаетъ зеленоватожелтый цвЬтъ. ЗатЬмъ 
прибавляютъ растворъ 5 граммъ бромистаго uaaia въ 10 к. с. горячей 
диет, воды и хорошо взбалтываютъ. И наконецъ всю жидкость вы- 
ливаютъ въ нагрФтую мензурку (емкостью 400 —  500 к. с.) и доли- 
ваютъ жидкость теплой дистиллированной водой до объема 3 5 0  к. с. 
ЗатЬмъ все сливаютъ въ чистый хорошо закупоривающшея сосудъ и 
быстро охдаждаютъ льдомъ. Если этотъ проявитель сохранять въ тем- 
номъ, прохладномъ мЬстЬ хорошо закупореннымъ, то онъ не портится 
очень долго. Для недодержекъ проявитель берутъ такой густоты, какъ 
онъ получится, для выдержанныхъ его разбавляютъ водой въ 2 —  3 
раза. Пластинка, принявшая равномЬрную коричневую окраску, считается 
проявленной достаточно, послЬ чего ее промываютъ и фиксируютъ. 
Проявитель не долженъ быть теплымъ. Проявлять можно безбоязненно



даже до часу и если пластинка не была завуалирована до проявлешя, 
то вуали не получается. Старый проявитель годенъ много разъ. Онъ 
не портится, если сохраняется хорошо закупореннымъ въ темномъ про- 
хладномъ ыЬстЬ (15 Ц.). Проявитель хорошъ еще тЬмъ, что онъ ни
когда не окрашиваетъ слоя пластинки.

Вотъ другой рецептъ проявителя.
ДЬлаютъ растворъ:

60 гр. сЬрнистокислаго натр1я крист.
250 к. с. горячей дистиллированной воды.

Этотъ растворъ прибавляется къ 150 к. с. разогрЬтой эмульсш 
(А ) малыми порщями при иостоянномъ подгТынnistiiiiи стеклянной па
лочкой. Въ случаЬ выдЬлешя желатины, надо подогрЬть растворъ въ
горячей водЬ и долить горячей дистиллированной водой, пока вся же
латина не разойдется снова, однако воду приливать понемногу, а не 
сразу. ПослЬ этого прибавляютъ 8 граммъ растертаго въ порошокъ 
амидола и по растворенш его еще */4 ГР- бромистаго кад1я, тоже рас
тертаго въ порошокъ.

Проявлеше начинаютъ разбавленнымъ проявителемъ;
150 к. с. воды

30 к. с. проявителя.
1 каплю 2lh°lo раствора бромист. кал1я въ водЬ.

Во время проявлешя, по мЬрЬ надобности, добавляютъ каплями 
концентрированный проявитель.

Этотъ второй проявитель менЬе энергиченъ, ч1шъ гидрохинонно- 
эйконогенный, но за то въ немъ безбоязненно можно нроявдять до 2 
часовъ, не опасаясь вуали.

Въ заключеше позволю себЬ рекомендовать Гг. любителямъ испы
тать этотъ проявитель, не пугаясь кажущ ейся затруднительностью при- 
готовлешя его и помня пословицу: «горшки не боги обжигаютъ, та- 
Kie-жъ грЬшные, какъ мы». Я  увЬренъ. что, пспытавнпе этотъ спо
собъ, не бросятъ его и въ будущемъ.

Х отя  я и не пробовэлъ его примЬнить къ другимъ готовымъ про- 
явителямъ, кромЬ кристаллоса, однако убЬжденъ, что и съ ними онъ 
дастъ блестянце результаты.

Квасцеваш е и фиксироваше негативовъ.

О квасцеванш было говорено выше, при разсмотрЬши желЬзнаго 
проявителя, но такъ какъ отъ щелочныхъ проявителей съ нЬкото- 
рыми сортами пластинокъ, въ особенности лЬтомъ, чаще происходитъ 
м орщ ете и даже сползате слоя со стекла, то какимъ бы изъ указан- 
ныхъ выш е щелочныхъ проявителей ни проявляли негативъ, его слЬ- 
дуетъ по возможности лучше отмыть въ водгь и затЬмъ, для укрЬ-



плетя слоя, чтобы предупредить эти явлетя , проявленную и отмытую 
отъ проявителя пластинку погрузить на 2— 3 минуты въ насыщен
ный (5 на 100) растворъ кал!евыхъ квасцовъ. Вынутый изъ квасдовъ 
негативъ промывается весьма тщательно водой и зат’Ьмъ уже фикси
руется въ 20°/0 растворе гипосульфита * ), какъ это указано для нега
тивовъ, проявленныхъ железомъ. После этого следуетъ промывка, 
снова квасцеваше и затемъ окончательная отмывка, т. е. какъ и при 
железномъ проявителе.

Квасцеваше негативовъ, проявленныхъ пирогалловымъ проявите
лемъ, кроме укрепдешя желатиннаго слоя, уничтожаетъ ягелтизну клише.

После пирогадловаго проявителя промывка водой не столь ваяша, 
такъ какъ потребность въ ней является только ради избежашя очень 
скораго понвдешя желтой окраски фиксажа, которая во веякомъ случагъ 
появляется спустя очень небольшой промежутокъ времени, такъ какъ 
для этого достаточно самаго незначителънаю количества пирогалловой 
кислоты.

Для снятая желтой вуали рекомендуется следуюнцй хороийй составъ:
600 к. с. воды.

90 гр. жел’Ьзнаго купороса.
30 к. с. серной кислоты.
30 гр. квасцовъ.

Предварительно пластинку надо хорошо отмыть отъ гипосульфита.

0бщ1я замЪчан'т.

Чемъ больше въ проявителе щелочной (поташной или содовой) 
части, темъ негативъ получается прозрачные и съ большими подроб
ностями; чемъ более въ проявителе пирогалловой кислоты, гидрохи
нона или эйконогена, темъ контрастнее получается негативъ. Излишекъ 
поташу даетъ негативъ очень прозрачный, монотонный. Излишекъ 
пирогалловой кислоты, гидрохинона или эйконогена придаетъ черезчуръ 
большую силу светамъ, т. е. контрастность и даяге ягесткость. Умень- 
шеше количества воды ускоряетъ проявлеше и наоборотъ. Прибавлеше 
лимонной кислоты замедляетъ проявлеше. ЖидкШ разбавленный водою 
проявитель даетъ нежные и даже вялые негативы, но проявлеше 
замедляется и можетъ продолягаться до 30— 40 минутъ.

’ ) 20 граммъ гипосульфита, 100 к. с. воды и 6 граммъ двусЪрнистокисл. натр1я 
или ещ е лучше 200 гр. гипосульфита, 10 гр. с’Ьрнистокислаго Harpin, 2 гр. угле- 
кислаго натрш и 900 к. с. воды.



Изм^нен'ш въ щелочныхъ проявителяхъ въ зависимости отъ 
обстоятельствъ съемки и цЪли.

Повторимъ здЬеь еще разъ то, что уже было высказано относи
тельно управдешя проявлешемъ сообразно съ обстоятельствами съемки 
и снимаемаго предмета при разсмотрЬнш пирогалловаго проявителя.

По совЬту Pringl’fl, составъ проявителя долженъ вообше сообра
зоваться съ обстоятельствами съемки и при проявлен!и полезно 
имЬть въ видЬ отдЬльныхъ Ю °/0 растворовъ поташъ или соду, лимон
ную кислоту, пирогалловую кислоту, гидрохинонъ, эйконогенъ и бро
мистый калШ, чтобы управлять проявлешемъ.

Предположимъ, что у насъ имЬюгся двЬ экспонированныхъ пла
стинки, изъ которыхъ на одной снята внутренность комнаты съ тем
ными углами, съ блестящими металлическими предметами, освЬщевная 
окнами, а на другой открытый ландшафтъ безъ сильнаго передняго 
плана, т. е. масса зелени безъ ярко освЬщенныхъ и свЬтлыхъ пред
метовъ. Проявлеше обЬихъ вышеуказанныхъ пластинокъ невозможно 
произвести проявителемъ одинаковаго состава- Для каждой изъ нихъ 
проявитель долженъ быть особаго состава, принаровленный къ обстоя- 
тельствамъ съемки.

Снимокъ внутренности комнаты нельзя проявлять медленно, иначе 
получится излишнШ контрастъ, т. е. ярко освЬщенныя мЬста будутъ 
черезчуръ густы, а въ тЬняхъ негативъ не будетъ проработанъ, 
поэтому для этого снимка надо составить проявитель съ менынимъ 
количествомъ пирогалловой кислоты, гидрохинона или эйконогена 
(для уменьшешя густоты свЬтовъJ, съ большимъ количествомъ поташ
ной или содовой части (для выработки деталей въ тЬняхъ) и безъ 
бромистаго кал1я (чтобы не задерживать проявления). Напр.

3 к. с. I, 5 к. с. II и 100 иди 90 к. с. воды (см. пирогалловый 
проявитель стр. 100).

Вторая пластинка требуетъ проявителя другого состава. Если бы 
мы проявили ее проявителемъ такого же состава, какъ и первую, то 
негативъ вышелъ бы монотоннымъ, сЬренькимъ, безъ жизни, такъ 
какъ ландшафтъ самъ по себЬ не былъ контрастенъ, да и проявитель 
(указаннаго состава) еще болЬе уменьшилъ бы контрастность. Поэтому 
пластинку эту надо проявлять медленно, но съ полны мъ количествомъ 
пирогалловой, гидрохинонной или эйконогенной части и замедлителя 
(щавелевой кислоты въ пирогалловомъ проявитель и бромистаго кал1я 
вообще въ щелочныхъ), тогда зелень получится съ подробностями и 
съ переливами освЬщешя, т. е. снимокъ будетъ рельефенъ. Напр.

5 к. с. I, 1 к. с. II, 100 к. с. воды и 3 — 4 капли бромистаго
калля (1 на 10) воды.

Если на пластинкЬ снятъ глубошй ландшафтъ съ темнымъ 
переднимъ планомъ, то, при проявленш такой пластинки проявите
лемъ обыкновеннаго состава, детали передняго плана не выйдутъ,
такъ какъ передшй планъ вообще посылаетъ меньше свЬтовыхъ



лучей, нежели задшй планъ, да кром* того въ данномъ случа* онъ 
еще темень, даль же получится слншкомъ густая, такъ какъ св*то- 
выхъ лучей отъ нея падаетъ на пластинку больше. Поэтому проявле- 
Hie такой пластинки надо вести быстро. Брать поташной части 
больше, воды и пирогалловой, гидрохинонной или эйконогенной части 
меньше и какъ скоро детали передннго плана и въ т*няхъ выйдутъ, 
то прибавить пирогалловой кислоты, гидрохинона или эйконогена и 
бромистаго кал1я для получешя силы и проявление оканчивать быстрее, 
чтобы даль не успела сделаться очень густой. Напр. 5 к. с. II, 2 к. с. 
I п 60 к. с. воды.

Отсюда приходимъ къ следующему выводу. Если снимаемый видъ 
черезчуръ контрастенъ, то въ проявителе должно быть вольте поташу 
и меньше пирогалловой кислоты, гидрохинону или эйконогену. Если же 
снимаемый видъ мало освещенъ однообразно-монотоненъ, то проявитель 
долженъ быть жидшй (больше воды) съ меныиимъ количествомъ 
поташу, но съ полнымь количествомъ пирогалловой, гидрохинонной 
или эйконогенной части и съ бромистымъ кал1еыъ.

Портреты вообще следуетъ проявлять не такъ долго, какъ ланд
шафты.

Такимъ образомъ отъ состава проявителя вполне зависптъ 
характеръ негатива, т. е. получимъ ли мы негативъ блестящш иди 
нежный, контрастный или монотонный.

Ошибки при проявлен^ и средства къ ихъ исправлешю.

1) При составленш жедезнаго проявителя посл*дшй мутится и 
на пластинке образуется желтый налетъ (щавелекислаго железа)—  
означаетъ избытокъ железа въ проявитель (т. е. более 1 ч. железа 
на 3 ч. щавелекислаго кал1я), или растворъ щавелекпсдаго кал1я очень, 
слабъ, или взятъ не нейтральный щавелекислый кадШ, а кислый. Въ 
этомъ случае (прп помутнении проявителя) следуетъ добавить щевеле- 
кислаго кал1я (раствора), если же осадокъ не растворится, то при
готовить свЬжШ проявитель.

2) Пластинка не хорошо смачивается проявителемъ— означаетъ,, 
или слишкомъ долгое хранеше пластинокъ въ очень сухомъ месте, или 
очень большое количество квасцовъ въ самой эмульсш. Для испра- 
влешя этого недостатка— размачивать пластинку водой передъ про- 
явлешемъ (можно даже тепловатой) 2 — 3 минуты.

3) Пластинка проявляется быстро, но также быстро покрывается 
вуалью, кр о м * местъ, которыми пластинка держится въ кассет*— озна
чаетъ или передержку, или во время экспозицш попадаетъ въ камеру 
посторонтй св*тъ (напр, черезъ м*хъ или неплотную пригонку кассетъ 
и т. п.), иди въ объективъ попадали солнечные лучи. Если же пла
стинка покрывается вуалью вся, то это означаетъ, что на пластинку 
попадъ св*тъ  до вложешя въ кассету, или по вынутш изъ нея. П о
этому следуетъ испытать, не попадаетъ ли въ темную комнату посто-



роншй свЬтъ плп изъ вн*, и л и  о т ъ  фонари (испыташе указано на стр. 
62 и 67). Если вполн* убедятся, что на пластинку ни въ какомъ случае- 
св*тъ не попадалъ, а она всетаки вуалируется— это означаетъ, что сама 
пластинка виновата въ этомъ. Серый вуаль (изображеше вялое) озна- 
чаетъ также излишекъ гипосульфита въ железном* проявителе, амм1аку 
въ пирогалловомъ, вообще щелочи въ гидрохинонномъ и эйконогенномъ. 
Тонъ вуаля сероватый, обнаруживается онъ поел* фиксировашя.

4) Пластинка покрыта белым*, молочнымъ вуалемъ: означаетъ, что 
промывка производилась въ известковой вод*. Удаляется этотъ вуаль 
погружешемъ негатива въ очень слабый растворъ соляной кислоты съ 
квасцами (стр. 114) и зат*мъ быстрымъ промыван1емъ въ чистой вод*.

5) Желтый вуаль при щелочныхъ проивителяхъ означаетъ старый 
разложившийся проявитель. Для изб*жашя этого полезно пластинку 
пзъ проявителя сполоснуть и погрузить на 2 минуты въ растворъ 
соляной или лимонной (5 на 100) кислоты съ квасцами пли въ 7°/о 
растворъ метабисульфита кал1я или въ Ю °/0 растворъ двусЬрнисто- 
кислаго натр1я. Поел* этого хорошо промыть и фиксировать. Къ фик
сажу во всякомъ случае (для уничтожен!я желтой окраски) полезно 
добавлять 5°/о двус*рннстокислаго натр1я или метабисульфита кал1я.

6) Вуаль розовая на прозрачность и зеленая съ обратной стороны 
клише означаетъ фиксироваше на св*ту. Или же, при плохой про- 
мывкгь негатива поел* проявлешя (щелочнаго), фиксироваше на свету.

7) Негативъ покрытъ какъ бы мраморной полупрозрачной с*т- 
кой— означаетъ, что проявляли въ очень концентрированном* щелоч
ном* проявителе и оставляли ванночку въ поко* (стр. 122).

8) Прозрачный точки, замечаемый поел* фиксировашя: означают*, 
что съ пластинки перед* вставлешемъ ея въ кассету не смахнули пыли, 
пли при ироявленш были воздушные пузырьки (что происходитъ отъ 
сухости слоя), которые и м*шади проявителю действовать на эти места. 
Легкое протирание гигроскопической ватой поверхности пластинки, по
ложенной въ воду обыкновенно предупреждает* этотъ недостаток*. Чер
ный точки означают*, что проявитель не был* фильтрован* и въ нем* 
попадаются нерастворивппяся частички каких* либо солей; чаще всего 
это бывает* съ патронами. Филътроваше составов* обыкновенно унич
тожает* этотъ недостаток*.

9) Тгъни негатива (т. е. св*та предмета) вуалируютъ (ореолы): 
означаетъ, что места эти очень светлы (у предмета) и лучи отъ них* 
проходят* сквозь желатинный слой и отражаются отъ стеклянной 
стороны пластинокъ; это бывает* въ особенности при пластинкахъ, 
покрытых* слишком* тонким* слоемъ эмульеш. Лучшее средство 
при съемк* очень контрастных* предметовъ, для избежашя ореоловъ—  
закрасить стеклянную сторону пластинки ceniefi, растертой на 
вареном* крахмал*, и высушить (только следует* отмгътитъ закра- 
гценную сторону, чтобы правильно вставить пластинку въ кассету). 
Передъ проявлетемь необходимо смыть краску водой.

10) Негативъ слишком* слабъ, хотя гармоничен* —означаетъ или 
слишком* короткое проявлеше, или очень слабый проявитель, иди



наконецъ очень тонкШ— бедный серебромъ слой эмульсш. Для испра- 
влешя этой ошибки надо продолжить проявлеше и брать бол*е густой 
проявитель.

11) Негативъ слабъ и вялъ— означаетъ передержку, если яге про
явлеше начинается очень быстро, но безъ достаточной силы и кон- 
трастовъ, то означаетъ очень сильный проявитель, въ которомъ избы
токъ амшаку, поташу или соды (въ щелочномъ), или гипосульфита (въ 
жел*зномъ); это весьма часто бываетъ также отъ неумгънъя проявлять 
высокочувствителъныя пластинки. Для исправлешя этой ошибки сл*- 
дуетъ добавлять къ проявителю бромистаго кал1я, или шднаго рас
твора Вильде (для жед*знаго), или увеличить количество щавелевой 
кислоты (въ пирогалловомъ) и бромистаго кал1я (въ щелочныхъ).

12) Полученный негативъ черезчуръ жестокъ и прозраченъ— озна
чаетъ въ бодынинств* случаев* недодержку, или избытокъ бромистаго 
кад1я въ проявите.!*. Исправлеше возможно, если заран*е известна 
недодержка, причемъ надо проявлять указаннымъ выше способомъ 
(стр. 107 для жел*знаго и стр. 123 для щелочныхъ проявителей).

14) Въ негатив* очень много потробностей, но онъ очень сиденъ—  
означаетъ, что негативъ перепроявленъ, или избытокъ гидрохинона, 
эйконогена или пирогалловой кислоты въ проявитед*. Въ данномъ 
случа* негативъ сд*дуетъ ослабить.

14) Слой начинаетъ морщить, или пузыриться, что р*дко бы 
ваетъ во время проявлен]я— большею же частью это происходитъ при 
фиксировали: или избытокъ амм1аку въ пирогалловомъ иди *дкаго 
натра или кали въ щелочномъ проявитед*, или очень кислый ягел*з- 
ный (къ ягел*зу черезчуръ много прибавлено кислоты), или очень теп
лую воду, иди очень старый или очень кр*пшй фиксажъ, или слиш- 
комъ долгое промываше пластинки, или очень сильная струя промыв- 

\ной воды. Лучшее средство, предупреждающее этотъ недоста- 
токъ —  квасцеваше пластинки до фиксировангя, также—прямо поел* 
пройывашя, сл*дующаго за проявлешемъ, коддодюнироваше и обма- 
зываше краевъ каучукомъ (стр. 113). Въ случа* появдешя пузырей 
пластинку сл*дуетъ погрузить въ алькоголь.

15) Фиксироваше происходитъ очень туго, означаетъ, или слиш- 
комъ твердый желатинъ, или очень густой, а также и очень слабый 
растворъ гипосульфита.

16) На негатив* по фиксированш и высушиванш зам*тны жел
тый пятна, кажушдяся темными на просв*тъ —  означаетъ нехорошо 
фиксированный негативъ. Для изб*жашя этого сл*дуетъ оставлять 
негативъ въ фиксаж* еще минуты на 2 и поел* того, какъ онъ бу
детъ казаться вполн* отфиксировавшимся.

17) Высушенный негативъ покрывается со временемъ прозрач
ными пятнами, въ особенности по краямъ— плохую промывку поел* 
фиксажа, причемъ иногда на негатив* появляется даже кристалди- 
защя. Лучше всего но окончаши промывки въ вод* положить негативъ 
въ растворъ антшна (стр. 111), который разлагаетъ не отмы
ты й  еще гипосудьфитъ, а зат*мъ снова промыть водой.



Сравнеше свойствъ проявителей и опредЪлеше, какой прояви
тель наиболее соотвЪтствуетъ даннымъ пластинкамъ.

Железный проявитель самый дешевый и въ општныхъ рукахъ даетъ 
xopoiuie результаты; въ техъ м’Ьстностнхъ, где вода железистая, при
ходится работать исключительно имъ. Железный проявитель удобенъ 
только для фогографовъ, т. е. для лицъ, постоянно работающихъ при 
совершенно одинаковыхъ услов1яхъ. Для пользовашн железнымъ прояви- 
телемъ надо точно подгонять время позы. Всп> же щелочные, темъ бо
лее эмулъмонные, допускаютъ въ экспозищи болышй просторъ во вре
мени позы (въ общемъ время позы съ щелочными проявителями 
можетъ быть раза въ два меньше, чгъмъ съ желгъзнымъ). Проявитель 
железный не пачкаетъ рукъ, но пачкаетъ белье.

Гидрохинонный проявитель менее удобенъ, чемъ пирогалловый, 
такъ какъ степень растворимости гидрохинона значительно меньшая, 
чемъ пирогалловой кислоты, но менее пачкаетъ руки и белье, чемъ 
пирогалловый и даетъ красивый тонъ негативамъ.

Эйконогенный проявитель имеетъ те-же свойства, какъ и гидро
хинонный, но мягче.

Пирогалловый проявитель для любителя, по моему мвешю, лучше; 
но для лицъ, опасающихся запачкать пальцы, —  гидрохинонный или 
эйконогенный по выбору (какъ тотъ, такъ и другой равносильны) и 
для увеличешй, кошй съ проявлешемъ и т. п. (т. е. где услов1я извест
ный— постоянный)— железный, амидоловый, глицинный, или Родиналъ.

Изъ известныхъ въ продаже готовыхъ проявителей укажемъ на 
следуюшде: «Графоль», эйконогенные, амидодовые, метоловые, пиро- 
гадовые патроны, эозинно-гидрохпнонный проявитель Мерсье, «Эклеръ»т 
«Родиналъ», эйконогенъ-сюльфптъ и «Кристаллосъ».

«Графоль» — эйконогенный проявитель въ сухомъ виде. Работа 
имъ и эйконогенными патр онами ничемъ не отличается отъ обыкно
венного эйконогеннаго проявителя. Оба эти проявителя очень удобны 
для дороги по простоте обращешя съ ними, а именно: для пользова- 
шя «Графодемъ» надо взять 5— 6 граммъ порошка на 100 к. с. воды. 
Управлете имъ возможно добавлешемъ воды, бромистаго кал1я и 
раствора углекисдаго натр1я.

Эйконогенный патронъ представляетъ папковую трубочку, разде
ленную поподамъ; въ обе половины всыпаны составныя части про
явителя; для нриготовлетя проявителя разламываютъ патронъ попо- 
ламъ, высыпаютъ содержимое на бумагу и, перемешавъ, всыпаютъ 
въ склянку, куда наливаютъ 100 к. с. воды. По раствореш и— про
фильтровать. Управлете имъ одинаковое, какъ и другими проявителями.

Патроны метоловые, амидодовые и пирогалловые растворяются въ 
воде, каждый на 150 к. с. По наружному виду все  похожи на эйко
ногенные. Удобны въ дороге.



Эозинно-гидрохинонный проявитель Мерсье. Въ виду чистоты 
химическихъ препаратовъ (составныхъ частей), проявитель этотъ со
храняется долго и не даетъ вуали, но проявленный имъ клише— проз
рачны и почти всегда требуютъ усилешя. Недуренъ для недодержекъ 
и передержекъ (какъ работаюнцй медленно). Для составлешя его вы- 
сыпаютъ содержимое пакета (два м*шка и коробочка) въ склянку на 
Vs или на x/i литръ (смотря по порцш проявителя) и наливаютъ 
полную воды. Но растворенш профильтровать. Управлеше одинаковое 
съ грдрохиноннымъ.

«Эклеръ» —яшдшй проявитель, работаетъ хотя медленно, но энер
гично. Для употреблешя его разбавляютъ водой 1 на 2— 3 ч. для мо- 
ментальныхъ снимковъ и 1 на 5— 6 для выдержанныхъ.

«Родиналъ»— весьма энергичный жидшй проявитель сильной кон- 
центрацш; для работы его разбавляютъ водой отъ V20 до 1/зо. Ч*мъ 
гуще проявитель, т*мъ быстрее и контрастнее онъ проявляетъ.

«Кристаллосъ» одинъ изъ дучшихъ проявителей для моментадь- 
ныхъ снимковъ и вообще для недодержекъ. Проявляетъ очень энер
гично. Полужидшй кристаллосъ приготовляется такъ: нагр*ваютъ ме
таллическую шляпку и отвинчиваютъ ее, хорошо взбадтываютъ жид
кость съ осадкомъ и вливаютъ въ 11/з фунтовую стклянку, споласкп- 
ваютъ флаконъ дистиллированной водой и сливаютъ ее тоже въ стклян
ку. Додиваютъ стклянку дистиллированной водой до верху, взбадтываютъ 
ее и по раствореши осадка фильтруютъ. Получается концентрирован
ный растворъ, который можетъ сохраняться очень долго. Для прояв
лешя его разбавляютъ водой отъ 1 до 3 (смотря по надобности). Жидшй 
кристаллосъ разбавляютъ водой въ о— 6 разъ. Бромистый калШ д*й- 
ствуетъ какъ и въ другихъ ироявителяхъ. Иные сорта пластинокъ не 
выдерживаютъ его (въ особенности стараго, которымъ было уже про
явлено нисколько пластинокъ) и слой на нихъ пузырится (предупрежде- 
H ie этого недостатка см. стр. 113); отъ стараго проявителя иногда б ы -  
ваетъ желтая вуаль, почему полезно непосредственно поел* проявлешя 
промыть клише водой и погрузить на 2— 3 минуты въ растворъ ли
монной или виннокаменной кислоты (3 грамма на 100 воды), поел* чего 
промыть и фиксировать въ 20°/о раствор* гипосульфита съ добавле- 
шемъ 5°/о двус*рнистокисдаго наггр1я и 0,1°/о краснаго синькал1я.

Не всяшя пластинки даютъ одинаковые результаты съ дюбымъ 
изъ проявителей и потому, выбравъ пластинки какой либо фирмы, 
сд*дуетъ испытать ихъ и узнать, какой проявитель къ нпмъ прим*- 
нимъ. Для этого берутъ н*сколько испытываемыхъ пластинокъ и под- 
вергаютъ ихъ въ сенситометр* Варнерке д*йствда св*тящейся пла
стинки въ продолжеше 40 —  50 сек. каждую въ отд*льностп, черезъ 
15— 20 минутъ одну поел* другой. Самое осв*щеше пластинки произво
дится совершенно такъ-же, какъ это ^казано при описанш сенсито
метра Варнерке. съ тою только разницею, что испытываемую пластивку 
подвергаютъ д*йствш  св*тящейся пластинки не 30 сек., а 40 пли 50, 
чтобы вс*  №№ сенситометра могли бы запечатл*ться. Промеягутокъ 
в *  15— 20 минутъ берется, чтобы сила св*чешя св*тящейся пластинки





Большинство фотографическихъ обмановъ вполн* ясны и легко 
объяснимы для изучавшихъ законы перспективы.

Приведенъ вкратц* главн*йипе изъ нихъ, пм*Ю1ще наиболее 
близкое отношеше къ фотографш.

Перспектпвнымъ изображешемъ предмета называется рисунокъ на 
плоскости, лежащей между глазомъ и предметомъ и получающейся отъ 
перес*чешя этой плоскости съ прямыми лишнми, идущими отъ глаза 
къ разнымъ точкамъ этого предмета. Такъ, напр., на фиг. 61 представ
лены на плоскостяхъ Ei и Ез перспективный изображешя Ai и Аз 
предмета А для точекъ зр*шя Ci и Сз. Къ такимъ геометрическимъ 
перспективамъ сл*дуетъ отнести и фотографов. Основашемъ для этого 
служатъ законы, обусловливавшие происхождеше фотографическаго 
изобраяшшя. Въ этомъ можно легко убедиться, ставъ съ негативомъ 
изв*стнаго предмета на то м*сто, съ котораго была произведена 
съемка, и деряш негативъ передъ собою: окажется, что, при изв*стномъ 
строго опредЪленномъ положенш негатива, изображеше на немъ вполн* 
сольется съ орпгиналомъ; при этомъ глазъ будетъ пом*щенъ въ цен
тр* (в*рн*е тамъ, гд* приходилась ось объектива), а фотографичесшй 
снимокъ будетъ отъ глаза на разстоянш длины фокуса объектива, 
которымъ снятъ негативъ. Отсюда можно сд*лать сл*дующШ выводъ: 
такъ какъ предметъ и изображеше кажутся совм*стившимися, то одно 
моягно зам*нить другимъ, и— верный перспективный рисунокъ, и фотогра- 
ф|я должны производить на глазъ такое же впечатл*ше, какъ и ори- 
гиналъ: они должны передавать его в*рно. Такой правильный по посл*- 
доватедьности заключешй и близшй къ д*йствитедьности выводъ, 
оправдывалъ бы и тогъ взглядъ, что перспектива является простымъ, 
естественнымъ, а вм*ст* съ т*мъ и ближайшимъ средствомъ нагляд- 
наго картиннаго изображешя.

Древше народы рисовали, какъ это д*лаютъ и наши д*тп до 
сихъ поръ, предметы не въ перспективныхъ, кажущихся, разм*рахъ 
пхъ; иапр., какъ близше люди и предметы, такъ и дальше изобраяга- 
лись одинаковой величины, если ихъ ростъ одинаковъ— по правиламъ 
же перспективы и въ фотографш дальше —  рисуются въ меныиихъ 
разн*рахъ. Только съ развиПемъ культуры стали появляться пзобра- 
жешя въ томъ вид*, какъ они представляются глазу, перепектпвныя. 
Лессингъ говоритъ въ «Лаокоон*», что даже и въ поздн*йшихъ кар- 
тинахъ временъ Геркуланума встр*чаются многочисденныя ошибки 
и погр*шности противъ перспективы, кашя въ наши времена едва ли 
были бы простительны для учениковъ.

Перспектива заняла подобающее ей м*сто лишь съ т*хъ поръ, 
какъ стала предметомъ всесторонняго изучешя геометровъ и зат*мъ 
получила доступъ въ школу. Эго обстоятельство заставило и художни- 
ковъ приняться за серьезное изучеше законовъ перспективы и въ 
настоящее время она стала популярной, общедоступной п этому глав- 
н*йшимъ образомъ способствовала фотография. При посредств* школы 
и фотографш во вс*хъ слояхъ общества все бол*е и бол*е распростра

ни



няется и усиливается понимаше перспективы, Въ связи съ этимъ 
находится и то обстоятельство, что неудовольств1е на пренебрежете 
к'Ьмъ либо изъ художниковъ къ законамъ перспективы слышится теперь 
чаще, ч'Ьмъ преяеде, когда масса не была знакома съ законами пер
спективы.

Какъ могло случиться, что именно художники, которымъ, казалось 
бы, скорее всего надлежитъ знать за,коны перспективы и руководство
ваться ими, какъ разъ и делаютъ отступлешя огъ нихъ? На это есть 
свои причины. Между обыкновенною геометрической перспективой и 
субъективной картиной, восприаимаемой нами въ действительности, 
есть на самомъ д-бле разница, потому что мы, во-первыхъ, смотрпмъ 
не неподвижными глазомъ [какъ это принято делать при геометриче- 
скомъ изображенш предмета, на чертеяге или рисунке, по правилами 
перспективы), и во-вторыхъ прп наблюденш, значительную роль иг- 
раетъ воображеше. Художники считается съ этимъ обстоятельствомь, а 
геометръ на это не обращаетъ внимашя, объективъ и подавно не можетъ  
этого сделать. Изследовашя по этому предмету привели къ следующими 
результатами: совершенная точность или полное совпадете субъектив
ной картины съ геомстрическимъ изображенгемъ того же предмета су
ществуетъ, строго говоря, лишь внутри поля, которое можно охватить 
взглядомъ, не поворачивая глазного яблока, т. е. въ предгьлахъ угла 
зргьнгя въ 6°; но, по Гауку , даже въ предгьлахъ угла 30° (maximum 3 6 °) 
разница меятду субъективною и геометрическою перспективами на
столько незначительна, что ея почти незаметно, т. е. при угле зре- 
шя 30— 36° еще имеетъ место абсолютная перспектива.

Отсюда следуетъ,что только та часть фотографическаго снимка 
имеетъ совершенно правильный характеръ, которая окружаетъ центръ 
и заключена въ круге, рад1усъ котораго равенъ 1/го всего разстояшя; 
затемъ: только те  снимки будутъ производить худоя;ественное цпечатле- 
nie, которые сделаны подъ угломъ зрешя maximum 36°. Поэтому фо- 
тографъ, снимая предметы, перспективное изображеше которыхъ съ боку 
кажется растянутыми, какъ напр, колесо, овальпый предметъ и т. п., 
долженъ устанавливать ихъ такимъ образомъ, чтобы ихъ изображешя 
получались по возможности блияю къ центру снимка; онъ долягенъ ста
раться получать изображеше всегда подъ малыми угломъ зрешя. 
Весьма часто слышатся среди любителей незаслуженные упреки по 
отношешю къ широкоугольными объективами, которые будто бы рас- 
тягиваютъ колеса и др. предметы— виноватъ сами фотографъ, который, 
забывъ о законахъ перспективы, располояшлъ съемку такъ, что ко
лесо видимо подъ большими угломъ (на краю пластинки). Слышать 
это очень странно, въ особенности отъ любителей серьезныхъ, кото
рыхъ отзывы съ жадностью ловятся любителями неопытными и воз
водятся на степень закона.

Между разстояшемъ до пластинки, на которой ягелаютъ получить 
снимокъ, и величиной этой пластинки долягно существовать пример
ное отношеше 5 къ 3 или фокусъ объектива долженъ быть равенъ



почти двойной длин* пластинки, для получешя снимка, производя
щего на глазъ привычное впечатл*ше.

Во вснкомъ случа* даже и при такомъ узкомъ пол* зр*шя, какъ 
30°— 36°, нельзя еще вывести вполн* в*рпаго заклточешя, напр., объ 
относительиыхъ разм*рахъ предмета и отдаленности его, ибо изъ того, 
что дана перспектива предмета, выходитъ только то, что каждая точка 
этою предмета, т. е. оригинала, долэюна лежать на луч*,  проходя
щ е м *  черезъ точку з р *ш я  и точку изображешя, а на ка к о м * разстояши 
доляшо искать эту точку оригинала — это не изв*стно. Такимъ обра
зомъ каждой т о ч к *  изображешя соотвЬтствуетъ бесчисленное множество  
точекъ оригинала, лежащихъ не только на поверхности, но и въ глубь 
его и для каждой точки перспективнаго изобраигешя мояшо представить 
себ* большое мноягество объекговъ, лежащихъ ближе или дальше отъ 
точки зр*шя. Представлешя, вызываемый у различныхъ лицъ однимъ и 
т*мъ яге фотографическимъ снимкомъ, могутъ быть весьма различны, 
и съ теоретической точки зр*шя это вполн* понятно. Если зритель 
незнакомъ съ м*стностыо, изображенной на фотографш, если у него 
н*тъ м*рила, такъ сказать, онъ никогда не сможетъ представить 
себ* ни разм*ровъ, ни разстояшй: одному будетъ казаться онъ ближе, 
другому дальше, одному большей величины, другому меньшей.

Только въ томъ случа*, когда им*ются два перспективныхъ 
изобралгешя одного и того же предмета, иолоягеше его вполн* опред*- 
лено, т. к. им*ется только одинъ этотъ предметъ, которому вполн*  
соотв*тствуютъ два изображешя, и его нельзя ни приблизить, ни 
удалить, ни увеличить, ни уменьшить; въ самомъ д*д* (см. фиг. 61) 
для каждой изъ двалгды изобралгенной точки предмета шгЬются два  
направленныхъ на нее луча, и точка эта находится въ м*ст* пхъ пе- 
pec*4enia. Въ этомъ денгатъ, кстати сказать, основы искусства фо- 
тографическихъ изм*ренш разстояшй, этпмъ же обстоятельствомъ въ 
значительной степени объясняется и эффектъ стереоскопическихъ 
снимковъ. До т*хъ же поръ, пока им*ется только одинъ фотографи- 
ческШ снимокъ предмета, нельзя составить в*рнаго представлешя о 
вид*, разстояшй и разм*рахъ его: воображешю остается слишкомъ 
много простора. Вс*мъ, напр., изв*стно, что смотряпщй однимъ гла- 
зомъ им*етъ не такое правильное предетавлеше о разстояшяхъ и пр., 
какъ смотряшдй двумя.

Если при помощи единетвеннаго фотографическаго снимка иногда 
мы всетаки составляемъ в*рное предетавлеше о предмет*, то этимъ 
мы обязаны особой способности нашего, такъ сказать, умозр*шя, 
которая исправляешь нев*рныя, обманчивыя впечатд*шя, въ особен
ности относительно вертикальности, а въ предметахъ т*десныхъ ихъ 
выдающихся отт*нковъ и т. п. Ошибки яге при этомъ отнюдь не исклю
чены. Передъ геометрическими рисунками и на глазом*ръ писанными 
картинами, по части впрности, фотограф1я всегда им*етъ несомн*нное 
преимущество, ибо въ первомъ случа* приходится им*ть д*ло съ боль
шею или меньшею ловкостью и ув*ренностью чертеягника, во вто-



ромъ яге —  съ большей или меньшей воспршмчивостью художника 
и зат*мъ съ умелостью его переносить на полотно или бумагу свои 
впечатд*рйя, тогда какъ объективъ, не д'ЬлающШ ошибокъ, гравн- 
руетъ, такъ сказать, кажущееся изобраягеше на чувствительной пла
стинке; поэтому, говоря относительно, общее мн*ше о верности фото
графш остается неопровержимымъ (надо только съум*ть воспользо
ваться этой способностью, если ягелаете, чтобы абсолютная точность, 
даваемая фотограф1ей, производила на глазъ привычное впечатлите). 
Но, какъ уже указано выше, все сказанное справедливо и имеешь зна- 
чеше лишь въ пред*лахъ поля зр*шя, крайше лучи котораго составля- 
ютъ уголъ не свыше 30°— 36°, ибо за этими пределами выступаютъ уже 
зам'йтныя различ)я между объектпвпымъ п субъективнымъ видоиъ пред
мета. Геометрическая перспектива потому не отвечаешь въ полной м*р* 
нашему представление, что она предполагаешь неподвижность глаза, 
ось зр*шя котораго совпадаешь съ оптическою осью фотографическаго 
объектива, т. е., что при обычномъ спокойномъ положеши глаза ось 
зрпнгя всегда горизонтальна, а картинная плоскость всегда верти
кальна и таковою остается. На д*л* же, особенно когда приходится 
окинуть взглядомъ значительное поле зр*шя, мы подымаемъ или опус- 
каемъ глаза, поворачиваемъ ихъ вправо или вл*во, словомъ постоянно 
пзм*няемъ положеше оси зр*шя, и долягны были бы соответственна 
этому изменять и положеше картинной плоскости; поэтому шаровая 
поверхность представлялась бы наиболее подходящею для нашега 
глаза картинною поверхностью. По многимъ прпчпнамъ мы долягны 
всетаки остановиться на плоскости. На ней, однако, изображешя 
проэктируются совс*мъ къ иныхъ формахъ, ч*мъ на сферической по
верхности, и при томъ разница въ нихъ т*мъ больше, ч*мъ больше 
шаровая поверхность отступаетъ отъ соприкасающейся съ нею въ 
главномъ пункт* плоскости или ч*мъ больше уголъ зр*шя. За пре
делами 30°— 36° выступаютъ на изображен)яхъ на плоскости так)я 
уклонен! я, который обыкновенно приписываются вл1ян1ю широкаго угла 
зрпнгя. Изъ нихъ наиболее бросаются въ глаза узкость поля зрешя, 
искаженныя отношешя глубины, длины и ширины, незначительная 
величина угловъ на картин* и видоизмененные уклоны и наклоны. 
Для объяснешя обратимся къ рисункамъ.

*) Художнпкъ, наблюдая изображаемые предметы двумя глазами, рпсуетъ, за
хватывая нисколько больше пзображаемаго предмета, (онъ видишь его какъ-бы съ 
двухъ сторонъ благодаря двумъ глазамъ) чЬмъ даетъ объективъ: онъ какъ-бы накла
дываешь два изображешя стереоскоппческаго снимка одинъ на другой, всл-Ьдетв1е 
чего самые контуры предметовъ на картинЬ не могутъ получиться тате рЬзюе, 
какъ въ фотографш, но за то достигается воздушность, рельефность. Въ этомъ за
ключается преимущество, но въ этомъ же и недоетатокъ художественной картины 
передъ фотографпческпмъ снпмкомъ одного п того же объекта ея относительно 
точности.



Поле зрЬшя при большомъ углЬ (т. е. при короткомъ разстоя- 
нш) далеко не столь хорошо, какъ при мал онъ углЬ (т. е. большомъ 
разстоянш); въ самомъ дЬлЬ (на фиг. 62), если смотреть на шаръ

изъ точки С, то ясн’Ье 
всего виденъ сегментъ 
его до круга аЬ, а если 
смотреть изъ ближе 
лежащей точки Су, т « * 
только до круга а\Ь\, 
такъ что въ послЬд- 
немъ случаЬ будетъ 
видно на цЬлый поясъ,

лежапцй между кругами аЪ и ai Ьi менЬе. Поэтому опытный фотографъ 
снимаетъ дородныхъ особъ на близкомъ, а худощавыхъ на большемъ 
разстоянш и употребляетъ для первыхъ объективъ съ большимъ 
угломъ, а для вторыхъ съ меньшимъ угломъ зрЬшя.

Что касается до измЬнешн глубины, ширины и длины, т. е. 
трехъ измЬренШ предмета L H T  (фиг. 63), изъ которыхъ первое L

представляетъ дивш горизон
тальную и параллельную съ 
картинною плоскостью, второе, 
Н, вертикальную и параллель
ную съ картинной плоскостью 
и наконецъ третье (Т )— гори
зонтальную и перпендикуляр
ную къ картинной плоскости, 
то L  и I I  уменьшаются (такъ 
U hi меньше, чЬмъ I 1г) когда 

сняты съ близкой точки зрЬшя Су ( т .  е. подъ большимъ угломъ зрЬ- 
шя) между тЬмъ какъ для Т  это имЬетъ обратное значеше: изобра- 
жен1е Т  (U) изъ точки зрЬшя Су подучается ббльшее, чЬмъ ( t) изъ 
точки зрЬшя С. Изображешя плоскихъ фигуръ, параллельныхъ съ чув
ствительной пластинкой, будутъ поэтому имЬть сходство между со 
бой, если будутъ сняты изъ различныхъ точекъ или съ различныхъ 
разстояшй; между т'Ьмъ какъ изображешя тЬлъ, имЬющихъ также и 
протяжеше въ глубину сходства им'Ьть не будутъ. Въ этомъ то разли- 
чш и заключается характерная особенность картинъ, полученныхъ 
при широкомъ углЬ зрЬшя. Такое сокращеше глубины приводитъ и 
къ тому, что отношешя угловъ на картинахъ близкихъ и дальнихъ 
снимковъ становятся совершенно иными и что наклонныя плоскости 
принимаютъ различный формы въ зависимости отъ того, съ какого 
разстояшя— близкаго или далекаго— производилась съемка.

Какъ измЬняется изображеше угла отъ приближен in къ объективу 
(т. е. при уведиченш угла зрЬшя) показываетъ фиг. 64. Для точки 
зрЬшя С перспективное изображеше угла N O P  будетъ уголъ пОр на 
картинной плоскости Q R ST  для глаза-же, находяидагося въ С у пер-



спективное изображеше того же угла будетъ mOpi. Очевидно всякому 
что уголъ пОр какъ объемлюшДй больше и угла m.Opi (и больше угла
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N0P, который взятъ у насъ прямымъ, а уголъ mOpi меньше угла 
N0P). То обстоятельство, что точка О взята на плоскости картины, 
не им'йетъ вреднаго вл1яв1я на изображеше и это сделано лишь для 
простоты получешя перспективы. Между т*мъ отсюда мы видиыъ 
ясно, что, при съемк* съ близкихъ разстояшй, углы уменьшаются, а съ  
далекихъ увеличиваются, каждый изъ насъ вероятно им*лъ уже слу
чай наблюдать это неестественное и неприятное вл1ян!е короткпхъ 
разстояшй, при широкомъ угд* зр*шя, во время архитектурныхъ 
съемокъ, и наверное обвпнялъ объективъ. Это BniaHie неизбежно, коль

скоро приходится им*ть д*ло съ предметами, имеющими протяжеше 
въ глубину. Нельзя не придавать значетя вышеупомянутому сокра-



щенно угловъ еще и потому, что вл1яше это можетъ быть скращено 
лишь обрФзашемъ картины. Напр, если мы сдйлаемъ перспективное 
изображеше комнаты то получимъ слйдуюшдй рисунокъ фиг. 65. 
(проф. Курдюмовъ) Если мы пользуемся вс*мъ угломъ зрФшя т. е. 
разематриваемъ весь рисунокъ, то замйтимъ что окно А непомерно 
велико съ окноыъ G H  и въ особенности съ окномъ К М  тоже самое 
и половицы. Это впечатл*в1е усиливается еще бод*е всл 'Ь дсте на 
шего субъективнаго умозаключешя— мы знаемъ, что вей окна въ ком
нат* одного размйра. Причина кажущагося искажешя перспективы 
понятна— мы взяли рисунокъ подъ слишкомъ большимъ угломъ зр*- 
в1я. Въ самомъ д*л* возмемъ картину R Q P N  и обрйжемъ ее до 
размйра S U W X  обозначеннаго пунктиромъ т. е. уменьшимъ уголъ 
зр*шя— того искажешя, которое казалось намъ раньше, какъ небывало. 
Окно G H  не поражаетъ насъ своей величиной сравнительно съ 
окномъ КМ.

Изображеше это построено по правиламъ перспективы и вполн* 
совпадаетъ, какъ это показалъ профессоръ Курдюмовъ (которому мы 
обязаны и этимъ рисункомъ), съ рисункомъ полученнымъ объекти
вомъ. Вникнувъ въ эти разъяснешя, мы легко можемъ уб*диться, 
что объективы не могутъ искажать перспективы и что кажущееся  
искажеше перспективы зависитъ только отъ насъ самихъ, потому что 
мы пользуемся слишкомъ большимъ угломъ зр*шя.

Разсматривая фиг. 66 и 67 мы приходимъ къ заключешю, что при 
•снимкахъ съ короткихъ разстояшй напр, изъ С получаются сокраще-

шя, соотвйтствуюшдя гораздо меньшему уклону на снимкахъ съ даль- 
нихъ ,разстоян1й и наоборотъ т. е. при съемк* съ короткихъ раз
стояшй подучается кажущееся увеличете глубины и уменьшете уклона 
въ виду чего ихъ слйдуетъ рекомендовать примйнять въ фотографш 
въ т*хъ случаяхъ, когда объектъ сжагъ въ глубин* и им*етъ 
круто выступаюшдя плоскости. Если яге д*дать ташя съемки съ даль- 
пихъ разстояшй, то мы еще больше уменьшимъ глубину и увели- 
чимъ крутость плоскостей.

Вышеуказанный явдешя наступаютъ полностью уже и тогда, 
когда мы разематриваемъ фотографическШ снимокъ съ разстояшя 
равнаго фокусу объектива, которымъ была сд*лана съемка. Если же 
разематривать фотографичесшя изображешя съ разстояшя не равнаго 
длин* фокуса объектива и не изъ центра, то вообще даже и в*рныя
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фотографически! картины способны ввести въ обманъ т. е. произ
вести не вФрныя впечатления. Напр, если мы возмеыъ предметъ А  В
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и сдФлаеыъ снимокъ A tB ,  объектпвомъ съ фокусомъ А\С. ПомФстивъ 
свой глазъ въ С, и поставивъ передъ собой снимокъ A lB i на раз- 
стоян1и CAi мы замФтимъ, что рисунокъ сольется съ предметомъ А В . 
Если бы мы стали разематривать рисунокъ A iB i  не изъ точки С, а 
изъ точки С1 т. е. болФе отдаленной, то, зная величину предмета 
А В , мы проектировали бы его дальше именно въ точкФ Дг. Если 
бы наоборотъ мы знали разстояше до предмета А В , то онъ по
казался бы намъ меньшей величины А В  с, чФмъ онъ на самоиъ дФлФ. 
Разсматрпвая же снимокъ А\В\ изъ точки Са бодФе олизкой, чФмъ 
фокусъ объектива, мы лроэктпровали бы предметъ не на разстоянш 
GA, а на разстоянш CD  бодФе близкомъ, при уеловш знати размФ- 
ровъ предмета, и наоборотъ, при знати разстоятя, мы проэктпровали 
бы его въ большихъ размФрахъ АВ$, чФмъ онъ въ дФйствптель- 
ности. Принявъ во внимаше все, только что высказанное, мы прихо- 
димъ къ слФдующему заключенно; для того чтобы снимокъ произво- 
дилъ правильное впечатлЪше, его необходимо разематривать изъ центра  
(т . е. мФста, гдф приходилась ось объектива) и на разстоянш длины 
фокуса объектива, которымъ была произведена съемка, иначе мы 
рискуемъ получить лояшое впечатлФше; именно: при разематриванш 
снимка съ бодФе далекаго разстояшя мы получимъ впечатлФше или 
уменыненнаго предмета или представимъ себФ его бодФе отдаленнымъ 
при разематриванш же съ бодФе бдизкихъ разстояшй, чФмъ фокусъ 
объектива мы представдяемъ себФ предметъ или въ болыпемъ раз- 
мФрФ или же болФе близкимъ, которое изъ этихъ впечатдФшй бро
сится въ глаза, зависитъ отъ нашего знакомства съ предметомъ 
съемки или съ разстоншемъ до предмета съемки. Если намъ извФстна 
величина его, то обманчивымъ будетъ его удалеше, а если извФстно 
послФднее, то о величин* его получится невфрное предетавлеше. Слу
чается, что при одной и той же картин* комбинируются оба эти 
рода обмановъ. Поэтому то неоспоримо важно знать величину фокуса 
объектива, которымъ былъ сдФданъ снимокъ и было бы желательно, 
чтобы на отпечаткахъ номФчалась эта величина.



Что пногда, между прочимъ увеличенный копш снимковъ, пропз- 
веденныхъ подъ большимъ угломъ зр'Ьшя, производнтъ лучшее впе
чатлите, ч*мъ соответствующее оригинальные снимки, то это, въ боль
шинства случаевъ, происходить оттого, что фокусъ объектива при 
широкоугольныхъ снимкахъ былъ менее 25 с. м. (нормальное зреш е) 
п длн увеличешя является подходящее удалеше 25 с. м., при чемъ 
увеличенный снимокъ разсматривался на подходящемъ разстоянш. На 
ряду съ должнымъ удалешемъ картины имеетъ большое значеше въ 
разсматрпванш изобраяшшя и точка зрешя ибо далеко не безраз
лично, пом'Ьщается-ли она высоко, низко или въ сторон*.

Возьмемъ напр, предметъ A B C D  (фиг.- 68) перспективное изобра
жеше его, полученное изъ точки зрешя О на плоскости M N  будетъ 
abed, при разсматрпванш изображешя изъ точки О, мы заметимъ, что
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изображеше сольется съ самимъ прздметомъ, Если же мы поднимемъ 
нашъ глазъ и будемъ разсматривать изображеше изъ точки О. Не 
говоря уже про то, что все изображеше будетъ казаться опущеннымъ 
ниже самаго предмета (т. к. лучи зрешя Oib и От пойдутъ ниже 
лучей ОА  и О Б , но мы заметимъ еще следующее: смотря на линш 
аЪ изъ точки зрешя О мы ее видимъ подъ угломъ зр*н1я аОЪ\ ко
торый меньше угла aOib, подъ которымъ мы разематриваемъ эту ли- 
шю изъ новой точки зрешя С i; а такъ какъ о размерахъ предмета 
мы судимъ по тому углу, которымъ мы можемъ охватить этотъ пред
метъ (т. е. подъ которымъ мы видимъ его), следовательно при раз- 
сматриванш изъ точки 0\ лишя аЪ покая*ется намъ большей, чемъ 
изъ О. Лишя ей, изъ точки зрешя О видима нами подъ угломъ сОй, 
который больше угла cO\d слъдовательно лишя ей, при разематрива
нш ея изъ точки зрешя 0\ лежащей выше точки О, покажется намъ 
меньшей, другими словами— сжатой. И такъ если мы будемъ разема-



тривать изображеше изъ точки зрешя,' лежащей выше той точки, въ 
которой находился центръ объектива, то намъ покажется: 1) что пред
метъ какъ бы опустился, 2) что верхъ его расширенъ и 3) что низъ — 
съуженъ. Совершенно обратное наступитъ, при помещенш глаза на
шего не въ Oi а въ О%. Если при этомъ мы возьмемъ точку зрешя 
ближе или дальше точки О, то получится обманъ комбинированный 
изъ случая перваго и втораго (фиг. 67).

При нахожденш точки зрешя съ боку, глазъ получаетъ такое 
впечатлеше, какъ будто некоторые пункты уклонились въ ту сторону 
где находится верная точка зрешя, и притомъ такое уклонен1е для 
удаленныхъ пунктовъ значительно больше, вслгЬдств1е чего появляется 
изм'Ьнеше и въ отношенш глубины. Если поэтому фотографъ не же- 
даетъ преднам'Ьреннымъ уклонешемъ точки зрешя ввести зрителя въ 
обманъ, а хочетъ показать ему предметъ въ действительночъ ви 
де, то онъ долженъ сделать снимокъ такъ, чтобы центръ его совме- 
стился съ точкой, изъ которой обыкновенно разсматриваются фотогра- 
фичесшя нартины.Точка эта лежитъ приблизительно въ 25 с. м. отъ сере
дины картины, въ виду чего удалеше картины, должно быть равнымъ 
25 с. м., а главный пунктъ долженъ находиться почти у середины 
картины (почти— потому что, лучи зрен1я при спокойномъ положенш 
глазъ, не вполне горизонтальны, а наклонены подъ угломъ 2— 3°, 
всдедств!е чего горизонтальная лишя, а съ нею вместе и главный 
пунктъ, приходится на Vзо— 1/го часть разстояшя ниже средней гори
зонтальной линш фотографическаго снимка). При разстоянш  25 с. м. 
главный пунктъ по той яге причине долженъ быль бы находиться на 
1 с. м. ниже серединной точки картины. Если фотографъ не моягетъ 
исполнить такого требовашя, то ему следовало бы пометить на са- 
момъ снимке какъ ненормальное разстояше, такъ и положеше глав
наго пункта— примерно такимъ образомъ, какъ это делается на фото- 
грамметрическихъ снимкахъ, где главный горизонтальный и вертикаль
ный лпнш отмечаются на поляхъ снимка. Хорош ее впечатлеше, произ
водимое стереоскопическими картинами, получается благодаря тому, 
что зритель вынужденъ смотреть на картину съ надлеягащей, верной 
точки зрешя. Этому способствуетъ въ значительной мере и то об
стоятельство, что глаза получаютъ только лучи, исходягще изъ кар
тины, и такимъ образомъ они ограждены отъ вл1ян!я побочныхъ 
предметовъ и вследств1е этого умъ не отвлекается другими впечатле- 
шями и не имеетъ почвы для сравнительной оценки того, что поду
чается помимо картины, такъ что человекъ имеетъ возможность все
цело отдаться картине и углубиться въ нее; между темъ какъ при 
разсматриванш обыкновенныхъ фотографш получается извне огром
ное множество постороннихъ световыхъ впечатдешй, вызывающихъ 
постоянную разбросанность и излишне отвдекающнхъ внимаше къ 
другой, посторонней работе. Доказательствомъ этому лучше всего 
слуяштъ то, что впечатлеше отъ картины получается уже гораздо 
лучшее, если ее разсматривать черезъ отверсНе кулака.





пветам ъ, но вообще чувствительнее обыкновенныхъ пластинокъ въ  
2 —3 раза ; подобный пластинки назы ваю тся орто- иди изохроматиче
скими. Снимки съ ц ветны хъ  предметовъ, произведенные на подобныхъ 
нластинках'ь, отличаются массою подробностей, ускользающихъ при 
обыкновенной съемке, и правдивостью впечатд'йшя, производимаго на 
глазъ зрителя. П риготовлеш е подобныхъ пластинокъ далеко не т рудно , 
между т'Ьмъ какъ результаты  настолько превосходятъ обыкновенную 
съемку, что вовсе не жаль ни тратъ , ни труда на приготовлеше ихъ.

1) Берутъ 50 к. с. нагр'Ьтаго воднаго раствора эритрозина (к р е 
постью 1 на 1000). Сюда по каплямъ прибавляю тъ водный растворъ 
азотнокислаго серебра (крепостью 1 на 10) до тЬхъ поръ, пока не бу
дешь болгье получаться осадка. Тогда сливаю тъ все это съ осадкомъ 
на фильтръ (бумажный) и промываютъ холодной дист иллированной  
водой, наливая въ  фильтръ воду. Последняя промы вная вода (стекаю 
щая изъ фильтра) должна быть настолько чиста (не въ смысле без- 
цветности, а въ  смысле содержашя свободнаго азотнокислаго серебра), 
что отъ  прибавдешя къ  ней капли соляной кислоты, въ ней не должно 
происходить мути. З атем ъ  берутъ 20 к. с. дистиллированной воды и 
приливаю тъ къ ней 2 — 4 к. с. тройнаго наш атырнаго спирта. Эту 
жидкость наливаю тъ на промытый осадокъ, лежапцй въ фильтре. В о
ронку съ  фильтромъ ставя тъ  въ чистый сосудъ, чтобы собирать сте
кающую жидкость. Наливаемый на осадокъ растворъ наш аты рнаго 
спирта растворяетъ осадокъ. Собранную жидкость наливаютъ снова 
на осадокъ и снова собираю тъ и такъ , пока весь осадокъ не раство
рится. Тогда къ полученной жидкости добавляютъ дистиллированной 
воды, чтобы получился обшдй объемъ 250— 300 к. с. Въ темной ком
н ате, прикры въ красны я стекла фонаря коричневой бумагой, иристу- 
паю тъ къ сенсибилизированпо пластинокъ. С тавятъ  две стеклянныя 
ванны, подальше отъ фонаря, и наполняютъ одну изъ нихъ дистил
лированной водой съ амзйакомъ (на 200 к. с. воды 1 к. с. aM M iaay) 
и накры ваю тъ кускомъ картона, в ъ  другую наливаютъ полученный 
растворъ и также накры ваю тъ картономъ. Обыкновенную пластинку 
вынимаю тъ изъ коробки, смахиваютъ пыль и кладутъ въ  ванну съ 
амм1акомъ, где пластинка должна пробыть 1 11з— 2 мин. Отсюда ее, 
не обмы вая, кладутъ на такое же время въ  ванну съ растворомъ 
эритрозина, после чего вынимаю тъ и ставятъ  в ъ  сушильный ш каф ъ, 
или въ  темное место, только съ хорошей вентилнщей (можно суш ить 
и въ  ящ ике, куда поставлено блюдечко съ хлористымъ кальщ емъ). 
По высы ханш  пластинокъ, оне могутъ быть употреблены въ  дело. 
Пластинки эти сохраняю тся не портясь отъ 6—4 0  дней. Подобными 
пластинками можно пользоваться съ усиехомъ при съемке видовъ, пор- 
третовъ  и т. п. и приготовлеше ихъ совсемъ не трудно. Главное 
только, чтобы во время сушки не попалъ св егъ , хотя бы самый н е
значительный; поэтому-то мы и предпочитаемъ производить сушку въ  
спещ адьныхъ ш каф ахъ, которые впрочемъ недороги.

Приготовлеше изохроматическихъ пластинокъ, чувствительныхъ къ 
зеленому и желтому цветам ъ , делается по указанному выш е способу
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при чемъ сенсибилиз'ащя делается въ течете  I 1/а мин. въ следую- 
щемъ растворе.

2) Берутъ 11 к. с. теплаго раствора эритрозина (1 на 500 воды) и 
по каплямъ приливаютъ 11 к. с. раствора ляписа (1 на 500 воды); на 
полученный осадокъ наливаютъ 4 к. с. тройнаго нашатырнаго спирта 
и хорошо взбалтываютъ,— при этомъ осадокъ растворится, тогда до
бавляютъ 160 к. с. дистиллированной воды и приливаютъ 11 к. с. 
раствора пикриновой кислоты (1 на 500 воды). Окрашенныя въ этомъ 
растворе пластинки сушатся. На этихъ пластинкахъ могкно работать 
безъ светофильтра.

Произведя съемку на изохроматическихъ пластинкахъ, присху- 
паютъ къ ихъ проявденш. Проявлеше ведется немного иначе, чемъ 
при обыкновенныхъ пластинкахъ, а именно: фонарь безусловно дол
женъ быть закры ть коричневой бумагой, проявлеше ведется въ ванночке, 
закры той папкой, и подальше отъ фонаря; въ проходящемъ свете нега 
тивъ долженъ быть немного гуще желаемаго, такъ какъ въ гипосуль
фите онъ отойдетъ. Проявитель употребляютъ любой, въ составъ кото- 
раго не входитъ амм1акъ.

Пока негативъ не проявленъ и не положенъ въ фиксажъ, откры
вать коричневую бумагу нельзя. Передъ проявлешемъ полезно промыть 
пластинку водой.

Если произвести съемку на пластинкахъ, приготовденныхъ по 
первому рецепту, прямо, безъ желтаго светофильтра, то замечается 
следующее: время экспонировашя въ два, три раза меньше, чемъ при 
съемке обыкновенной пластинкой, и красный цветъ выходитъ—какъ 
черный, темно-синт— гораздо свгътлгъе краснаго, светло-желтый —  
почти какъ голубой, зеленый темнее голубаго.

Такимъ образомъ, при съемке безъ светофильтра, изохроматиче- 
сшя пластинки чувствительны къ желтымъ и зеленымъ лучамъ. Если же 
съемку производить при помощи желтаго светофильтра (который приго
товляется следующимъ образомъ: окрашиваютъ 4°/о нормальный кол- 
лодюнъ спиртовымъ растворомъ ауранцги въ желтый цветъ, чистятъ 
зеркальное стекло и протираютъ талькомъ, обдиваютъ окрашеннымъ 
коллодшномъ и сушатъ; когда слой сделается прозрачнымг, его подреза- 
ютъ по краямъ и снимаютъ со стекла; наведя камеру по снимаемому пред
мету, вынимаютъ д1афрагму и на отверсНе ея наклеиваютъ кусочекъ 
окрашеннаго коллодшна и вставляютъ снова въ объективъ), то продол
жительность экспонировашя доляша быть такая же, какъ и при работе 
съ обыкновенной пластинкой (разумеется, если густота светофильтра 
подходящая); темносишй цветъ выходитъ темнее краснаго и такимъ 
образомъ является, кроме чувствительности къ яселтому и зеленому 
цветамъ, еще и чувствительность къ красному. Густота светофильтра 
можетъ быть различная. Чтобы узнать, во сколько разъ надо держать 
дольше со светофидьтромъ, чемъ безъ него, следуетъ произвести 
испытан1е актинометромъ Винна, испытавъ, сколько времени потребно
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нибудь удачный снимокъ внутри комнаты. Неоценимую услугу въ 
этомъ отнош ети можетъ оказать магтевая вспышка. Въ обыкновен
ной комнате располагаютъ аппаратъ и, усадивъ снимающагося, наво- 
дятъ по немъ на фокусъ; для облегчешя можно держать свечу или 
лампу наравне съ лицомъ и наводить по ней. Затемъ закрываютъ 
объективъ, вставляютъ кассету и, открывъ ее, ставятъ дампу или 
свечу на место (зажженую) и затемъ открываютъ объективъ и про- 
изводнтъ вспышку, после чего закрываютъ объективъ и кассету и пла
стинку проявдяютъ. Светъ зажженой дампы (если она не более 10"') 
не мгъшаетг. Вспышку можно производить съ помощью особой лампы.

Неудобство вспышекъ чистаго магшя заключается въ томъ, 
что: магшй, безъ примеси какого-либо, богатаго кислородомъ, вещ е
ства, сгораетъ довольно медленно, почему никакихъ движенШ снимать 
не возможно; при сравнительно долгомъ сгоранш, сила света на 
столько велика, что глаза не выносятъ его и потому невольно закры
ваются, и въ результате получаются портреты съ закрытыми глазами, 
если же лица снимающихся обращены не къ лампе, то вспышка не
вольно обращаетъ на себя ихъ внимаьпе и потому во время ея произ
водства головы поворачиваются къ ней и движеше это отражается на 
негативе (опять таки вследств1е медленности сгорашя), если же сни- 
мающШся съ кргьпкими нервами и уже знакомь со вспышками, то изъ 
я;елашя сняться съ открытыми глазами онъ таращитъ глаза и по
тому на негативе получаются снимки съ неестественно вытаращен

ными глазами. Изъ этого краткаго разбора 
видно, что магшевыя вспышки (чистаго 
порошка магшя) применимы только для 
съемки предметовъ неодугиевленныхъ и ре- 
продукщй , а потому лучше иметь лампу 
для вспышекъ магшевыхъ смесей.

Изъ лучшихъ лампъ для вспышекъ см е
сей можно указать на «Электру» фиг. 75.

Обращеше съ лампой очень простое. 
Подъ рычагъ (внутренний острый конецъ) 
кладутъ подсушенный бумаяшый пистонъ, 
прилагаемый къ лампе; на него кладутъ 
кусочекъ пироксилину иди сухой гигроско
пической ваты, предварительно вымоченной 
въ растворе кал1евой селитры, п насыпаютъ 
смесь, стараясь насыпать на вату немного 
и помещая главную массу рядомъ, но такъ, 
чтобы она находилась въ соединенш съ 
пистономъ. Нажавши на грушу, мы при- 
водимъ находящейся внутри ручки поршень 
въ движете —  онъ ударяетъ наруягный ко- 

яецъ рычага и разбиваетъ пистонъ— нироксилинъ или вата воспламе
няется и поджигаетъ смесь. Не следуетъ держать руку близко къ ме-





съ ними; камеры «Дельта» заслуживаютъ внимашя небогатыхъ люби
телей, желающихъ ии*ть недорогой, но порядочный апнаратъ. «Дельта» 
фиг. 77 представляется въ вид* четырехъугольнаго ящика изъ оръ- 
ховаго матоваго дерева. Камера снаб
жена небольшимъ нерископомъ, по- 
крывающимъ пластинку довольно от
четливо. Она снабжена 2 визирами, 
затворомъ и очень остроумнымъ при- 
способлешемъ для перем*ны пласти
нокъ. Камера магазинная для 12 сн. на 
пластинкахъ или для 20 нар*занныхъ 
пленокъ (лучппя — толстыя пленки 
Шлейсснера) по выбору покупателя.
Пластинки или пленки вставляются 
въ особыя металдичеешя рамки, къ Фиг- 77,
одному краю которыхъ прид*ланы оси.
Рамки эти вставляются въ верхнее пом*щеше камеры такъ, что

(; он* лежатъ въ немъ горизонтально, слоемъ кверху, и осями къ сто
рон* противуположной объективу. Сверху пластинокъ накладывается 
рамка съ кускомъ папки (чтобы не портить слоя пластинокъ пру
жиной) и наконецъ закрывается доской (крышкой) со спиральной пру
жиной, назначеше которой— предупреждеше болтаю я пластинокъ при 
переноск* камеры. Перем*на пластинокъ д*лается вытягивашемъ, ви
димой на рис. внизу камеры, большой кнопки и обратнымъ задвига- 
шемъ ея (при этомъ камеру надо держать объективомъ кверху). Удобство 
камеры заключается въ томъ, что: 1) у нея не им*ется м*шка, какъ 
это было у камеръ Ш тирна 2) можно вложить одну— дв* пластинки, 
а не обязательно вс* (какъ у Штирна), а сл*довательно и проявить 
одинъ— два сд*ланныхъ снимка, не дожидаясь вс*хъ. У объектива 
им*ется 2 д)афрагмы (большая и маленькая). Объективъ передвигается 
на три дистанцш: когда объективъ вдвинутъ, то вс* предметы, начи
ная съ 7 метровъ до очень отдаленделхъ, при съемк* получаются от 
четливо. Выдвинувъ объективъ на половину можно получить отчетли
вые снимки предметовъ, пом*щающихся между 4 и 7 метрами и, на
конецъ выдвинувъ совершенно, получаютъ отчетливые снимки пред
метовъ, находящихся между 2 и 4 метр, Затворъ безъ регулировки, 
но съ приспособлешемъ для съемки моментально и не моментально. 
Объективъ перископическШ— сл*довательно им*етъ химическШ фокусъ. 
но онъ установленъ на фабрик* очень хорошо; но если бы его нечаянно 
сдвинули, то, для пов*рки фокуса, нельзя приб*гать къ установк* по 
матовому стеклу, а придется сд*лать пробную съемку съ предметовъ, 
зав*домо расположенныхъ на разныхъ, но строго опред*ленныхъ раз- 
стояшяхъ и зат*мъ уже, проявивъ снимокъ, можно увид*ть, каше 
предметы получаются отчетливыми, при данной установк* объектива.

У аппарата им*ется приспособлен! е для съемки со статива.
Эту камеру, какъ я уже сказалъ, можно рекомендовать см*ло за ея 
качества.



Фиг. 80. Фиг. 81.

«Фотобинокль» Карпантье и М аккен ш тей н а  съ анастигматами Цейсса.
Фотобинокль Карпантье для 12 пласт, на размЪръ 4 7гХ 6  см. аппа- 
ратъ весьма серьезных! и заслуживаюхщй особаго внимакия Г.г. люби
телей. Неболыше р'азмЪры и вЪсъ аппарата; наружный его видъ, на
пои инаюшдй обыкновенный бинокль и потому не привлекающШ вни- 
м а тя  постороннихъ; безукоризненная отчетливость, допускающая боль
шое увеличеше, отличный объективъ— все это дЪлаетъ этотъ аппа- 
ратъ не замЪнимымь въ нЪкоторыхъ случаяхъ. Благодаря своей ком
пактности онъ не потерялъ своего значешя, не смотря на появлеше 
очень серьезнаго конкуррента въ лиц* фотобинокля Маккенштейна 
6 V2X 9 см., обладающаго въ нЪкоторыхъ отнош етяхъ , безспорными 
передъ нимъ преимуществами. Фиг. 78 представляетъ наружный и

внутреншй видъ анпаратовъ (съ  про- 
стымъ объективомъ); на фиг. 79 вид
на разница въ затворахъ, которыми 
снабжены аппараты съ анастигма-

Фиг. 78. Фиг. 79.

тами йЦейсса. О объективъ, F визиръ, А  затворъ при обыкновен- 
номъ объективъ, D  кнопка для спуска затвора, Р  рамки, напол 
ненныя пластинками, С крышка закрывающая магазинъ, Б  кнопка, за 
которую вытягиваютъ магазинъ при перемЪн'Ь пластинокъ. Фиг. 78 и 79

показываетъ какъ заводятъ затворъ фиг. 80— какъ перемЪняютъ пла
стинки, а на фиг. 81 видно какъ производятъ съемку и визируютъ.



Фотобинокль Маккенштейна на 18 пласт. 6VsX9 см. имеетъ следуюпця 
преимущества: 1) у него имеется регулирующийся затворъ фиг. 82

ОР, 2") д1афагмы ирисъ N  3) кремальера Т  
для наведев1я на фокусъ, по делешямъ на 
метры и по мато
вому стеклу 4) ма
товое стекло для 
точнаго наведешя 
на фокусъ фиг. 83,
5) магазинъ фиг.
84 свободно отде
ляющейся отъ би
нокля на полномъ Фиг. 83.

свету, благодаря чему;'можно иметь запасные магазины и темъ обез- 
печить себя въ смысле запаса пластинокъ. 6) Запасъ пластинокъ въ 
магазине 18.

Фпг. 84. Фиг. 85.

Обращеше съ биноклемъ очень просто фиг. 84, 85, 86 и 87 
ноказываютъ это. Кроме того при каждомъ бинокле прилагается под
робное наставлеше.

Недавно Маккенштейнъ 
выпустилъ новые стерео- 
скопичесюе бинокли. Эти 
бинокли являются однимъ 
изъуниверсальныхъ при- 
боровъ. Бинокли эти снаб
жены парою стереоско- 
пическихъ объективовъ 
Цейсса съ вращающи
мися д1афрагмами, регу
лирующимся затворомъ, 
кремальерой для наведе
шя на фокусъ и съем- 

фпг_ 8б- нымъ магазиномъ для 18 фиг 87
пл. разм. 6 l /s X 9 .  Пре

имущества этого прибора передъ другими следуюшдн: 1) такъ какъ 
пластинки въ немъ бЦгХЭ, то онъ можетъ служить какъ обыкновен



ный бинокль и какъ стереоскопическШ, делая 1— 2 стереоскопическихъ 
снимка и затемъ 1 — 2 простыхъ, по желаш ю  2 ) такъ какъ для стерео
скопической съемки применяется 2 пластинки, значитъ нетъ надоб
ности резать негатива для печати и темъ уменьшаются шансы порчи 
негативовъ 3) наружный размеръ бинокля не увеличенъ; остальныя 
качества у него сохранены.

Обращаю внимаше г.г. любителей на этотъ аппаратъ, могунцй 
оказать серьезный услуги.

Къ сожаленда рамки книги не позволяютъ разобрать подробно 
многие изъ ручпыхъ аппаратовъ. Укажу лишь на те аппараты, кото
рые заслуживаютъ впимашя.

Камера «Рефлексъ» моей системы, позволяющая следить за движу
щимся предметомъ во все время его движешя съ открытой кассетой 
и заведеннымъ затворомъ. Неудобство ея— трудно снимать высоше 
предметы, такъ какъ визиръ устроенъ для горизонтальной съемки, 
нетъ уклоновъ. «Кодакъ» моей системы удобенъ для дороги имеетъ 
кассету для пленки и три кассеты для пластинокъ, имеетъ уклоны мато
ваго стекла, но не имеетъ визировъ, дающихъ изображеше той вели
чины, какъ оно получается на матовомъ стекле. «Sim plex F o lie n » Крю- 
генера для 5 0  толстыхъ пленокъ 9 X 1 2  съ его анастигматомъ. «В%нская> 
камера Гольдмана и наконецъ моя последняя камера «Fin de S iecle»  
камера эта двойная съ двумя объективами Цейсса, одинъ изъ нихъ 
назначенъ для визирован1я, а другой для съемки. Камера— съ растя- 
жев1емъ меха, что позволяетъ применять и широкоугольные объективы. 
Камера снабжена двумя уклонами матоваго стекла, при чемъ уклоны 
делаются одновременно, и равномерно одною кнопкой, какъ для визи
рующей камеры, такъ и для снимающей. Объективы передвигаются 
одновременно какъ вверхъ и внизъ, такъ и въ стороны. При камере 
2 затвора— шторный Аншютца (съ регулировкой) для быстрыхъ 
съемокъ и Торнтонъ-Пикара для медленныхъ. Затворъ можетъ убираться 
при съемке съ выдержкой со статива. Возможность снимаШя на высоте 
глаза; визиръ, позволяющш наводить отчетливо во всяшй моментъ; 
уклоны матоваго стекла и передвижешя объективной доски; прево
сходные объективы; аллюмишевый корпусъ (при этомъ все оси вста 
влены въ мЪдныя гайки , а не въ аллюмишй), благодаря чему камера 
не можетъ ни разсыхаться, ни разбухать— все это делаетъ камеру 
вполне универсальной. Камера изготовляется на 9X12 и 12X16V2. Не
смотря на все приспособлешя, механизмъ камеры не сложенъ. Един
ственный недостатокъ ея— это цена. Считаю долгомъ предупредить, что, 
описывая ея достоинства, я далекъ отъ рекламы, темъ более, что, при 
своей высокой цене, она не можетъ сделаться общимъ достояшемъ.

Багажъ фотографа туриста долженъ заключаться въ следующемъ:
1) Камера съ объективомъ, затворомъ и, если надо, то со стати- 

вомъ въ чехлахъ. 2) памятная книжка 3) покрывало, если камера не 
ручная 4) актинометръ Винна 5) маленыпй фонарь Декудена и къ нему 
1h  ф. параффпну и 12 светиленъ 6) 3— 4 целлюлоиднын ванны 7)запасъ



пластинокъ, гуммированной бумаги *) и дистоваго олова 8) мензурка 
9) коробка— дв'Ь патроновъ для проявлешя 10) коробка— дв* фиксир- 
ныхъ патроновъ 11) компасъ Декудена 12) 2— 3 однофунтовыхъ 
склянки въ футлнрахъ изъ папье-маше пли дерева 13) 1/i ф. гигроскопи
ческой ваты 14) воронка изъ папье-маше и 15) 1— 2 листа желтой 
неактиничной бумаги.

Проявитель надо брать для провФрочныхъ опытовъ. Актино
метръ Винна всегда долженъ сопровождать туриста фотографа въ его 
экскуршяхъ **).

При съемкФ особенно дорогихъ (по воспоминанш) предметовъ 
лучше делать снимки въ двухъ экземплярахъ.

При работ* на пленкФ, съ кассетой Истмана чтобы не спутать 
съемокъ, при перезаражеши, слФдуетъ надрезать пленку съ одного 
края (гдгь конецъ послгъдняю негатива) и свертокъ занумеровать. Проб
ные снимки производить на пластинкахъ.

Самое руло слФдуетъ занумеровать. Надо не забывать, что, при 
проявленш, придется отрФзать отъ рудо послгъднюю съемку, а не пер
вую, затгьмъ предпослгъднюю и т. д., потому что 1-ая съемка будетъ 
внутри. Отработаннное руло слФдуетъ завернуть въ оловянный листъ. 
При заряженш кассетъ обратите внимате на вкладываемую пластинку, 
нФтъ ли на ней царапинъ, пятенъ и т. п. недостатковъ, чтобы не 
рисковать— дФлашемъ снимка на дефектной пдастинкФ.

ПОЗИТИВНЫ Й ПРОЦЕССЪ.

Не только любители, но часто даже и профессгональные фото
графы неглижируютъ печаташемъ, предполагая, что печаташе не столь 
важно, какъ получеше негатива. Мысль совершенно ошибочная. ВФдь 
не для негатива только занимается фотограф)ей любитель, или профес-

*) ЛучшШ способъ для сохранешя экспонированныхъ, но не проявленныхъ 
пластинокъ въ дорог* заключается въ сл*дующемъ: складываютъ дв* пластинки 
слоемъ къ слою п по двумъ пли тремъ угламъ прпклеиваютъ гуммированной бумаж
кой, которая, по высыханш, стягивается 'п прижпмаетъ довольно плотно одно стекло 
къ другому, почему стекла въ дорог* не могутъ тереться и такъ какъ стекла лежать 
слоемъ къ слою, то п не происходить никакой реакщп, почему пластпнкп по краямъ 
вуалировать не будутъ. Пластинки большпхъ разм*ровъ (30X40) приклеиваются . 
въ 4, б, 6 м*стахъ. Поел* этого каждыя шесть пластинокъ обертываются оловян
ными листами. Обертываютъ каждыя дв* так in пачки (т. е. 12 шт.) бумагой, хорошо 
перевязываютъ и укладывають въ старыя коробкп пзъ подъ пластинокъ. При такой 
упаковк* можно сберечь пластинки въ течении многихъ м-Ьсяцевъ вполн* сохра
нившимися. Тоже самое можно рекомендовать сд*лать и съ пластинкамп, который 
берутся въ дорогу и не были еще экспонированы.

**) Такъ какъ теперь мною выпущена къ актинометру Винна новая брошюра, 
то прошу Гг. любителей пршбр*вшихъ актинометры съ прежней брошюрой, обра
щаться ко мн*: Спб. Михайловская ул. д. Европейской гост. 1— 7, брошюра эта значи
тельно полнЪе 1-го изд. п даетъ значительно бо.тЬе подробный указашя какъ поль
зоваться актинометромъ. ЦФна брошюры 25 к., купившимъ актинометръ у меня въ 
склад* высылается безплатно.



скшадьный фотографъ; разумеется, конечная цель — получеше отпе
чатка, который собственно и есть критер1умъ (оценка) его работы. 
Почему же при печатанш не прилагать такого же етарашя и знашя, 
какъ для получешя негатива? Почему смотреть на иечаташе, какъ на 
процессъ второстепенной важности? Почему не сделать всего, что 
следуетъ для получешя отпечатка на столько прекраснаго, на сколько 
это возможно? Когда вы разсматриваете отпечатокъ, хотя бы и съ 
безукоризненнаго негатива, предложите вопросъ: «Что, самый ли это 
лучппй отпечатокъ, какой возможно получить съ этого негатива?» И 
въ большинстве случаевъ вы услышите: «Нетъ, можно получить еще 
лучше». Возможно ли отнестись къ этому снисходительно— судите сами! 
Поверьте намъ, читатель: если вы отнесетесь на практике вниматель
но и серьезно къ указашнмъ и советамъ, которые вы здесь найдете, 
и сравните свои отпечатки съ прежними — вы найдете большую 
перемену.

Копировщикъ имеетъ въ своихъ рукахъ негативъ въ окончатель
ной отделке. Онъ долженъ выбрать бумагу хорошаго качества, и 
посеребрить ее сообразно обстоятельствамъ, а также озаботиться, 
чтобы отпечатокъ получился достаточно сильный. Следуйте нашимъ 
советамъ и указан!ямъ и вы не раскаетесь. Все обстоятельства, которыя 
вамъ покаягутся на первый взглядъ странными, постарайтесь объяс
нить, когда вы ихъ выполните, ибо хороппй копировщикъ долженъ 
знать, какъ что происходитъ я почему.

АЛЬБУМ ИННАЯ БУМ А ГА .

Въ продаже существуетъ альбуминная бумага двухъ сортовъ: аль- 
буминированная одинъ разъ и два раза, или двойной альбуминировки. 
(Лучшая бумага— Дрезденская, имеющая фабричный знакъ: два меча 
на-крестъ). Свежеприготовленная бумага не даетъ такихъ хорошихъ 
результатовъ, какъ долголежалая. Долголежалая бумага издаетъ сильный 
животный запахъ и потому неопытные фотографы избегаютъ ея. Сохра
няется альбуминная бумага въ съгромъ месте. Чтобы получать одно
родные, и притомъ xoponiie результаты, надо, чтобы и бумага была 
однородная, т. е. одинаковой толщины, равномерно покрытая альбу- 
миномъ и т. п. Необходимо весьма добросовестно отнестись къ выбору 
бумаги. Чтобы избежать напрасной траты я подучить xoponiie резуль
таты , необходимо тщательно осмотреть каждый листъ альбуминной 
бумаги и выбросить, не ж алея , всяк!й листъ, на которомъ заметны: 
альбуминный пятна; полосы, происшедпла отъ неравномерной альбу- 
минировки; сдишкомъ толстый или слишкомъ тонкШ листъ; съ метал
лическими пятнами, съ белыми точками и т. п. Только при такомъ 
отношенш къ делу и можно ожидать блестящихъ результатовъ.



Позитивная ванна.

Чтобы произвести на бумаге отпечатокъ, следуетъ предваритель
но ее посеребрить, т. е. сделать чувствительною къ свету. Жидкость, 
въ которой серебрится бумага, называется позитивной ванной. Ванна 
делается различной крепости. Однако, для получешя хорошихъ резуль- 
татовъ не следуетъ делать ванну слабее 8°/о и крепче 12°/о (12 ч. на 100 ч. 
воды). Слабая ванна требуетъ частыхъ усилешй (добавлешй серебра) 
и сдужитъ меньше крепкой, но всетаки не следуетъ вдаваться въ 
крайности и переходить указанныя нами границы.

Обыкновенная позитивная ванна составляется такъ: въ бутыль 
наливаютъ 500 к. с. дистиллированной коды н прибавлнютъ 2 унца 
ляпису (получится 12°/о ванна; если желаютъ 8°/о, то надо ляпису 
только l ' /з унца т. е. 40 граммъ; для 9°/о—45 граммъ; для 10°/о—  
50 гр.; для 11°/о— 55 гр.).

Къ этой ванне прибавляются различный вещества. Лучшее изъ 
нихъ, дающее наиболее блестянпе результаты— это кал1евые квасцы. 
Небольшой кусочекъ квасцовъ кладутъ въ фильтръ воронки каждый 
разъ, когда фидьтруютъ ванну, при этомъ въ жидкости растворяется 
достаточная часть квасцовъ. Действ1е квасцовъ выражается Въ сле- 
дующемъ— альбуминный слой твердеетъ и потому серебряный растворъ 
не проникаетъ черезъ него '*); бумага сохнетъ быстрее; отпечатки 
очень блестящий нежны, особенно въ т ё н я х ъ ; вирируются, фиксируют
ся и промываются быстро и легко.

Другое вещество, прибавляемое къ ванне, это углекислый натрШ,—  
въ количестве 5 к. с. насыщеннаго воднаго раствора угдекислаго 
натрдя на указанную выше порвдю ванны (500 и 2 ун.). Если же ван
на не 12°/о, а меньше, то для 8°/о приливаютъ 2 к. с., для 9°/о и 
10°/о— 3 к. с., для 11°/о— 4 к. с. Отъ прибавлешя къ ванне этого 
раствора получается обильный осадокъ угдекислаго серебра. Этотъ 
осадокъ всегда следуетъ сохранять въ ванне. Для серебрешя бумаги 
осторожно сливаютъ жидкость съ осадка и фидьтруютъ, а по оконча- 
нш серебрешя ванну снова надннаютъ на осадокъ. Ванна, приготовлен
ная этимъ способомъ, сохраняется весьма долго. Осадокъ этотъ освгь- 
тляетъ ванну. Фидьтроваше ванны ироизводятъ или черезъ бумагу,, 
или черезъ комочекъ гигроскопической ваты, смоченной адькоголемъ, 
или серебрянымъ растворомъ. Позитивная ванна для альбуминной 
бумаги ни во какомъ случагь не должна быть кислая.

*) Серебряный растворъ we долженъ проникать въ ткань бумаги, онъ долженъ- 
быть только въ альбуминп, если желаютъ достичь блестягтхъ результатовъ.



Исправлеше ванны.

Вследств1е долгаго употреблешя обыкновенная ванна (безъ угде- 
кислаго серебра) окрашивается, такъ какъ въ нее попадаютъ органиче- 
си я  вещества изъ воздуха, различный соли и адьбуминъ изъ бумаги 
и др.; такая ванна начинаетъ работать неудовлетворительно. Для при- 
дашя ванне снова хорошихъ качествъ и обезцвечивата ея существуетъ 
много средствъ. Вотъ дучппя изъ нихъ.

1. Если ванна окрашена не очень сильно, то приготовьте растворъ 
4 граммъ марганцевокислаго калтя въ 200 к. с. дистиллированной воды.

Прибавьте въ ванну 2— 4 капли этого раствора и хорошенько 
взболтайте. Прибавляйте по 2— 4 капли, при взбалтыванш, пока ван
на не пршбрететъ слабаго розоватаго оттенка, тогда выставьте ее 
на яркое солнце. Черезъ 1— 2 часа ванна обезцветится, тогда ее 
следуетъ профильтровать.

2. Взять порошокъ каолина и всыпать въ ванну, после чего ван
ну хорошенько взболтать и оставить на несколько минутъ отстояться 
и затемъ отфильтровать. Ваолинъ выбрасывать не следуетъ: онъ сохра- 
няетъ свою осветительную способность весьма долго. Его следуетъ 
только промыть водой и высушить.

3. Если ванна окрашена сильно, то, на указанную выше порцпо 
(500 и 2 ун.) ванны, прибавить 7 к. с. следующаго раствора:

30 граммъ камфоры.
180 к. с. безводнаго алькоголя.
По прибавленш хорошенько взболтать. Ванна вначале пенится, 

яатемъ пена исчезаетъ; тогда прибавляютъ еще 8 к. с. этого раствора 
и снова взбадтываютъ и оставляютъ въ покое. Черезъ несколько 
минутъ профильтруйте жидкость черезъ бумагу. Адьбуминъ растворен
ный въ ванне соединится съ камфорой и останется въ фильтре, а 
жидкость будетъ совершенно безцветной.

4. При значительной ежедневной работе вавну следуетъ не менее 
1 раза въ месяцъ выпаривать д о2/з объема. Предварительно следуетъ 
придать ванне щелочную реакщю осторожнымъ прпливашемъ (при 
взбалтыванш) амм1ака (пробуя красной лакмусовой бумажкой). После 
выпариватя жидкость фильтруютъ черезъ бумагу и оставляютъ остыть, 
а затемъ определяютъ °/о содержаше серебра титровашемъ. какъ это 
будетъ указано ниже, и разбавляютъ водой до желаемой крепости 
(10°/о— 12°/о).

5. Самое простое, но не всегда (въ особенности если ванна старая) 
достигающее своей цели вполне, средство— выставить ванну на солн
це; въ этомъ случае ванне также надо придать щелочную реакщю



(амъпакомъ). Сосудъ надо закрывать плотнее, чтобы ванна не испа
рялась.

6. Ванна съ углекислымъ серебромъ, выставленная на солнце, 
почти всегда очищается сама собой. Время отъ времени ее надо 
взбалтывать и оставлять на солнц*.

Серебреше бумаги.

Листъ альбуминной бумаги содержитъ въ альбуминномъ ело* хло
ристую соль и, положенный на серебрянный растворъ, онъ возьметъ изъ 
него н*которую часть серебра; во-1-хъ, для образоватя хлористаго сере
бра, для чего надо только соприкосновеме альбумина (а сд*довательно 
и хлористой соли, въ немъ находящейся) съ серебрянымъ растворомъ; 
во-2-хъ, для образоватя серебрянаго алъбумината (особенное соединете 
альбумина съ азотнокислымъ серебромъ, образующееся при соприкосно- 
венш альбумина съ серебромъ). Если серебреше производится въ ела,бой 
ванн*, то съ перваго взгляда покажется, что для образоватя хлори
стаго серебра, потребуется т*мъ бол*е времени, ч*иъ слаб*е ванна 
(большинство неопытныхъ фотографовъ считаютъ это акешмой и 
жестоко ошибаются). Если поддаться этому взгляду, то получимъ 
сл*дуюшде результаты: слабый серебряный растворъ быстро про- 
никнетъ черезъ слой альбумина въ ткань бумаги и черезъ н*которое 
время начнетъ даже растворять альбуминъ, а потому отпечатки на 
такой бумаг* никогда не будутъ блестящими и сильными, но, наоборотъ, 
всегда будутъ тусклыми и слабыми.

При серебренш же въ кр*пкой ванн* происходитъ другое. Какъ 
только альбуминъ войдетъ въ соприкосновеше съ кргъпкимъ раство
ромъ серебра, онъ тотчасъ коагулируется (свертывается) и д*дается 
плотнымъ, а потому серебряный растворъ съ трудомъ проникаетъ въ 
альбуминъ, всл*дств!е чего образоваше хлористаго серебра происходитъ 
медленн*е и сл*довательно времени для серебрешн бумаги потребуется 
больше. Изо всего вышесказаннаго приходимъ къ закдючешю, что, 
при серебренш бумагъ въ кргьпкой ваннгь, серебреше сл*дуетъ про
изводить дольше, а при серебренш въ слабой ваннгь надо производить 
быстрпе.

Не смотря на все вышесказанное, вы можете получить дурные 
результаты при серебренш бумаги сравнительно долго въ кргьпкой 
ванн* и сравнительно быстро въ слабой ваннгь.

Въ первомъ случа* вы получите бдестяшрй отпечатокъ, но т*нп 
его будутъ сильно заметаллизированы (пм*ть металличесшй бдескъ)

Во второмъ случа* отпечатокъ будетъ слабъ, поверхностенъ. Если 
бы серебреше въ слабой ванн* было сравнительно долгое, то отпе
чатокъ былъ бы вялъ, некрасивъ.



А  потому время серебрешя бумаги надо согласовать съ кргьпостью 
ванны и избегать крайностей, въ особенности при работгь со слабой 
ванной. Соблюдите это правило и вы избегнете многихъ неудачъ.

Серебреше бумаги производится въ комнате, окна которой за
крыты желтою бумагой, если это происходитъ днемъ, а если ночью, 
то серебреше производится при свете свечи или лампы. Въ комнате 
следуетъ иметь термометръ. Профильтровываютъ прямо въ стеклян
ную (отнюдь не эбонитовую: эбонитъ разлагаетъ серебро) ванночку 
достаточное количество серебряннаго раствора. Затемъ приступаютъ 
къ серебренно. Альбуминную бумагу мояшо серебрить или цельными 
листами, если ванночка достаточной величины, или нарезанную въ 
требуемомъ формате (сантиметра на 2 шире и длиннее пластинки). 
Надобно избегать дотрогиваться руками, въ особенности у  кого отъ 
влажныя, до алъбуминнаго слоя чувствитизированной, иди еще нетъ, 
бумаги во избежаше пятенъ. Серебреше производить такъ. Цроти- 
раютъ альбуминированную сторону бумаги полотняной тряпочкой, екда- 
дываютъ по два листа альбуминной стороной внутрь и кладутъ на 
сыроватый (только не мокрый, иначе альбуминная бумага склеится) 
лиотъ пропускной бумаги, кверху накрываютъ также сыроватымъ 
листомъ, затемъ кладутъ еще 2 листа альбуминной бумаги (также 
альбуминомъ внутрь) и опять сыроватый дистъ бумаги, и т. д., столько, 
сколько необходимо заготовить альбуминной бумаги, наконецъ накры
ваютъ все небольшою тяжестью и оставляютъ минуты на 2— т. е. 
пока альбуминная бумага не сделается слегка влажной: въ особен
ности рекомендую этотъ способъ для бумаги очень сухой; тогда вы 
нимаютъ одинъ листикъ альбуминной бумаги, берутъ указатедьнымъ и 
большимъ падьцемъ каждой руки за два д1агонально-противуположныхъ 
угла и перегибаютъ его по-д1агонами, сближетемъ, захваченныхъ 
пальцами, угдовъ; после этого опусваютъ альбуминомъ внизъ на жид
кость, чтобы последняя смачивала только альбуминную сторону, не 
заливая на обратную; затемъ постепенно опускаютъ углы на жид
кость, остерегаясь, чтобы между бумагою и жидкостью не произошло 
воздушныхъ пузырьковъ, которые помЬшаютъ жидкости смочить адь- 
буминъ и посеребрить его (въ месть нахождешя пузырька). Если 
поднять уголокъ и снова опускать его на жидкость и при этомъ сле
дить за местомъ соприкосновешя жидкости съ поверхностью бумаги, 
то появивипеся пузырьки легко заметить и уничтожить дуновешемъ. 
Операщю наложешя бумаги на жидкость, какъ она не кажется 
проста, надо делать ловко и быстро; • небольшая практика научитъ 
этому весьма скоро. Оставивъ бумагу на жидкости въ течеше извест- 
наго времени (см. ниже), вынимаютъ ее такъ: приподнимаютъ одинъ 
конецъ бумаги изъ ванночки на столько; чтобы онъ выступалъ не
много изъ-за края, и затемъ прижимаютъ его къ стенке ванночки; 
вследств1е сцеплешя бумага пристаетъ къ борту ванночки довольно 
плотно, тогда ее (бумагу) вытягиваютъ изъ ванночки за выдающШся 
конецъ, при этомъ бумага освобождается отъ избытка яшдкости. За
темъ бумагу кладутъ между двумя листами сухой, чистой пропускной



бумаги и проглажпваютъ рукой. Поел* этого берутъ второй листъ 
бумаги и начиваютъ его серебрить и т. д. Черезъ нисколько времени, 
когда первый посеребренный листикъ бумаги будетъ только влаженг 
(у  него будетъ ровный матовый видъ), а не мокрый, тогда его вы- 
нимаютъ и прив*шиваютъ за одинъ уголъ, помощью американскихъ 
щипчиковъ, или крючковъ изъ м'Ьдной проволоки въ вид* буквы г. 
въ  тепломъ и темномъ м*ст*. Бумага должна высохнуть совершенно 
и притомъ быстро, а передъ печатан1емъ на ней ее непременно сл*- 
дуетъ подсушить еще надъ спиртовой лампочкой. Поел* носеребрешя 
каждаго ц*дьнаго листа бумаги, или соотв*тствующ аго ему числа 
нар*занвыхъ листиковъ къ ванн* надо добавить 20 к. с. 25°/о рас
твора ляписа, такъ какъ на серебреше каждаго листа ванною истра
чивается около 2 граммовъ ляписа.

Л*томъ, когда температура воздуха отъ 30 до 32° Ц., жидкости скоро 
испаряются и потому ванны можно брать слаб*е, а именно:

Одинъ Двойн. 
разъ альб. альб.

7,5°/о ванна требуетъ серебр. въ течете . . .  23 с. 50 с.
8°/о » » > » » . . .  26 > 60 »
8,5°/о » » » » » . . 28 — 30 > 80 »

Зимою комнатная темпер, ниже (16° Ц .),— потому ванны брать 
кр*пче.

8,5°/о ванна требуетъ серебр. въ течете . . .  40 » 100 »
9,5°/0 » » >. > » . . .  45 »1 2 0  »

Ю ,5°/0 » > » > » . . . 50 » 140 »
12°/0 > » » » » . . .  60 > 180 >

Э т и  таблицы составлены для бумаги, которая передъ серебретемг 
была немного влажная, а не сухая ; сухую надо держать вдвое дол*е. 
Обратите серьезное внимате на время серебретя: опытомъ вы сами 
уб*дитесь, что если вы пересеребрите бумагу, или не досеребрите ее, 
то въ результат* будутъ иди вялые, тусклые, или жестюе отпечатки: 
печатникъ неопытный обвиняетъ въ этомъ негативъ, но онъ жестоко 
ошибается— дайте ему безукоризненный негативъ, и результаты на 
этой бумаг* будутъ т*  же. Только тогда, когда время будетъ точно 
принаровлено кг крппости ванны, отпечатки выкажутъ вс* достоин
ства негатива. Чтобы уб*дитьсн не долго ли серебрилась бумага, 
сл*дуетъ посмотр*ть на обратную сторону отпечатка (только что полу- 
ченнаго), и если она хотя немного окрашена, то это означаетъ 
слишкомъ долгое серебрете.

Бумага посеребренная указаннымъ выше способомъ должна быть 
употреблена въ д*ло въ тотъ-же день и никакъ не позже другого дня, 
такъ какъ она очень скоро желт*етъ.



Серебреше бумаги въ прокъ.

Можно приготовить серебренную бумагу, могущую оставаться 
б*лой весьма долгое время (до 1 года). Для этого поступаютъ сл*дую- 
щимъ образомъ: берутъ пять стеклянныхъ, или фарфоровыхъ ваннъ 
совершенно чистыхъ, надиваютъ въ первую, указанную выше, се
ребряную ванну (12°/0) ,в о  вторую, третью и четвертую дистиллиро
ванной воды и въ пятую растворъ азотистокалгевой соли (5 на 100); 
или сгърнистонатргевой соли (5 на 100: эта соль лучше, такъ какъ 
съ ней бумага лучше открашивается). Бумага серебрится, указаннымъ 
выше способомъ, въ первой ванн*, зат*мъ вынимается (прижимая 
одинъ конедъ къ ст*нк* ванны) и перем*щается на 2 минуты во 
вторую, изъ второй на 2 минуты въ третью и т. д. изъ вс*хъ четы
рехъ ваннъ бумага вынимается, указаннымъ выше способомъ, изъ пя
той же ванны черезъ 2 минуты бумагу вынимаютъ, не освобождая 
отъ жидкости, и сушатъ, привтьсивг въ темной комнат*. Къ нижнему 
углу бумаги прикладываютъ маленыай кусочекъ пропускной бумаги.

Кром* того въ пятой ванночк* выдеряшваетсн дв* минуты два 
куска пропускной бумаги и потомъ суш атся. Когда бумага совер
шенно сухая , то навертываютъ на деревянную (только не сосновую 
или еловую) скалку сухой листъ пропускной бумаги, заготовленный 
предварительно въ пятой ванночк*; зат*мъ на него посд*доватедьно 
одинъ листъ за другимъ, навертываютъ вс* листы приготовленной 
серебреной бумаги альбуминомъ внаружу (кверху), остерегаясь тро
гать альбуминную сторону руками, и потому лучше од*вать замшевыя 
перчатки. Навернувъ посд*дшй листъ серебреной бумаги, на него 
навертываютъ второй листъ пропускной бумаги и, завязавъ ниточкой, 
пом*щаютъ въ жестяной иди нанковый цидиндръ, плотнозакрываю- 
шдйся и не пропускаюпцй сырости, для чего полезно внутри цилиндръ 
покрыть лакомъ и на м*ст* соединешя крышки съ цилиндромъ по
м е т и ть  каучуковое кольцо, которое, плотно прилегая къ цилиндру, 
будетъ препятствовать сырости проникнуть внутрь. Употреблять для 
этого трубки съ хлористымъ кальщемъ не сов*тую , такъ какъ каль- 
щй, втягивая сырость, расплывается и получившаяся жидкость легко 
можетъ попасть на бумагу и испортить ее.

Бумага эта печатаетъ немного бы стр*е, ч*мъ обыкновенная. 
Сохраняется б*лой и чувствительной до 1 года, если была хорошо 
высушена и сберегалась отъ св*та. Если будетъ зам*чено, что она 
йлохо открашивается, или печатаетъ слабо, то до печаташя ее не
обходимо минуты 2— 3 подкурить амм1акомъ.

Воду изъ 2, 3 и 4 ванночекъ выливать не сд*дуетъ, въ ней 
много серебра. Къ этой вод*, на свгъгпу, надо прилить соляной кис
лоты, пока въ жидкости не перестанетъ получаться осадокъ хдори- 
стаго серебра, который собирается и высушивается.



Второй способъ, дакнщй также xoponiie результаты, заключается 
въ серебренш бумаги въ следующей ванн*:

600 к. с. дистиллированной воды.
50 граммъ алкоголя.
50 > азотногислаго серебра.
50 » лимонной кислоты.

Поел* серебреюя 10 листовъ добавлять: 20 к. с. алкоголя, 
30 к. с. серебрянаго раствора (46 гр. ляписа въ 70 к.с.воды), 40 к. с. 
раствора лимонной кислоты (30 на. 100 воды). Лучше добавлять 
соотв*тственное количество (2, 3 и 4) этихъ растворовъ, поел* сере- 
брешя каждаго листа.

Подкуриваше ам м 'ш ом ъ .

Если бумага б*дна серебромъ (какъ, напр., приготовляемая въ 
прокъ), или плохо открашивается, то ее полезно подкуривать a M M i a -  
комъ. Въ плотно закрывающейся нщикъ ставятъ блюдце, въ которое 
насыпаютъ мелкШ порошокъ нашатыря (106 частей) и порошокъ 
негашеной извести (74 ч.), хорошо перем*шанные. Зат*мъ надъ блюд- 
цемъ кладутъ деревянную рамку, обтянутую марлей или кисеей, и на 
эту рамку (чтобы не запачкать въ иорошк*) кладутъ подкуриваемую 
бумагу, закрываютъ ящикъ и оставляютъ на 2— 3 минуты; зат*мъ 
уже на этой бумаг* печатаютъ. Подкуренная бумага чрезвычайно 
скоро желт*етъ и потому ее сл*дуетъ употреблять въ д*ло тотчасъ же.

Эта смгьсь употребляется предпочтитедьн*е нашатырнаго спирта, 
такъ какъ не отд*ляетъ влажности и потому не сыритъ бумаги, а 
количество амм1аку, выд*ляемое ей, громадно.

Печаташ е.

Прежде ч*мъ приступить къ печаташю съ негатива, сл*дуетъ 
весьма тщательно разсмотр*ггь его на прозрачность. Ни въ какомъ 
случа* не сл*дуетъ относиться къ способу печаташя легко: взялъ,
выставилъ на свЬтъ и готово. Почти ни одинъ негативъ не можетъ 
назваться идеально хорошимъ; въ большинств* случаевъ въ негати- 
вахъ бываютъ недостатки, которые роняютъ достоинства отпечатка, 
если не принять предосторожностей, и которые легко исправить 
печаташемъ. Въ природ* т*ни бываютъ прозрачны, т. е. въ нихъ 
видны подробности; въ негативахъ же (отъ неправильности проявле- 
шя иди экспозицш) весьма часто бываетъ или полное OTcyTCTBie 
подробностей въ т*няхъ, или подробности на столько слабы, что, при 
обыкновенномъ печатанш, исчезаютъ (сливаются).



Исправлеше при печатанш заключается въ мЬстномъ усиденш; 
въ прпкрыванш печатной рамки 2— 3 листами папиросной бумаги 
или матовымъ стекломъ и мн. др. При разсмотрЬнш негатива на 
св'Ьтъ, обращаютъ внимаше на напряженность негатива, т. е. на то, 
насколько прозрачны или непрозрачны свЬта. Заметьте правило: 
чпмъ прозрачнпе негативъ (слабее, нЬяшЬе), тЬмъ быстрее и легче 
ироходитъ светъ черезъ него и тЬмъ менпе блестящи и сильны 
будутъ отпечатки, а потому для получешя хорошихъ отпечатковъ, 
его надо печатать при мсньшемъ свгътп. Для этого на копирную рамку 
накладывнютъ матовое стекло, пли наклеиваютъ 1, 2, 3 листа папи
росной бумаги. Негативъ, печатанный въ тени (подъ 3 листами) 
даетъ болышй контрастъ (т. е. блескъ отпечатку), чистоту свЬтовъ 
и лучппй переходъ свЬтовъ къ тЬнямъ. На солнце следуетъ печатать 
исключительно очень густые—-контрастные негативы. Возьмите нега
тивъ средней силы, безъ очень густыхъ свЬтовъ, и напечатайте его 
на солнце и получите другой отпечатокъ подъ 2— 3 листами бумаги 
и внимательно разсмотрите ихъ. Вы увидите, что 1-й отпечатокъ 
хорошъ, но 2-й— превосходенъ, поэтому-то отпечатки, полученные зи
мой, когда для этого потребно 3— 4 дня печати, несравненно лучше 
отпечатковъ лЬтнихъ. Если негативъ нЬженъ, и съ него печатать на 
•солнце, то отъ слишкомъ сильнаго света полутоны мало замптны 
и часто сливаются съ тонами, а септа покрыты какъ бы вуалью. Лю
бители безусловно грешатъ протпвъ этого основнаго правила печата- 
Hifl; большинство, для быстрЬйшаго печаташя, копируетъ на солнце, 
не обращая B H m i a a i a  на то, слЬдуетъ ли это делать при данномъ 
негативЬ иди нЬтъ? Мы уверены, что и после прочтешя этихъ строкъ 
весьма миопе не отрешатся отъ своей привычки, но это будутъ 
лица, не имЬюшдя артистическаго вкуса, который относятся къ своимъ 
работамъ механически, не влагая въ нихъ любви къ делу— къ искуству 
Лица эти никогда не достигнутъ высокой степени— работы ихъ будутъ 
заурядны. Самое печаташе производится такъ.

Протереть стеклянную сторону негатива, чтобы на ней не было 
ни пятенъ, ни капель засохшей эмульсш: смахнуть кистью пыль съ 
изображешя; положить негативъ посередине копирной рамки * ) изо- 
бражешемъ кверху; протереть полотняной тряпочкой серебреную бу
магу, которая должна быть совершенно суха.; наложите ее альбумин
ной стороной на изображеше, сверху наложите тетрадку **) пропускной 
бумаги и закройте доской, заперевъ крючки копирной рамки. Операцш 
эту дЬлаютъ при желтомъ свЬтЬ. Затемъ коппрная рамка выносится

*) Зеркальное стекло копирной рамки должно быть безъ цараппнъ п хорошо 
вытерто съ обепхъ сторонъ. Если случаются царапины, то нхъ надо промазать 
вазелнномг, отчего о не делаются прозрачными и не отражаются на отпечатке (понятно, 
стекло надо перевернуть, чтобы цараппны пришлись снаружи).

** ) Изъ нЬсколькпхъ листовъ пропускной бумаги (4— 5 лпстовъ) вырЬзываютъ 
тетрадку, размера, вполне соответствующаго величине рамки.



на светъ. Копирныя раыки никогда не следуетъ ставить на землю, иначе 
попадаетъ песокъ и легко поцарапать какъ стекло, такъ и негативы.

Выставленная на светъ бумага (свеясевысеребренная) принимаетъ 
последовательно различные оттенки. Вначале голубоватый, который 
затемъ постепенно переходитъ въ пурпуровый, темно-пурпуровый, чер
ный, черный съ серымъ отливомъ и наконецъ черный съ олпвковымъ 
отливомъ. Печатаютъ обыкновенно до чернаго, или темио-пурпуроваго. 
Для наблюдешя за успешностью печаташн надо изредка прюткрывать 
одну половину копирной рамки, и тогда, приподнявъ конецъ отпечатка, 
судятъ объ успешности печаташя. Операцда эту надо вести въ тени, 
избегая слишкомъ яркаго света, и вообще смотреть, по возможности, 
peace. При печатанш наблюдаютъ за светами —  выпечатались ли 
подробности, иди еще нетъ, и за тенями, не перепечатадись ли оне.

Печатать надо сильнее, нежели желаютъ видеть въ окончатель- 
номъ виде, такъ какъ отпечатокъ много отходитъ въ вираже и гипо
сульфите (т. е. серноватистокисдомъ натрсе), даясе на столько что въ 
отпечатке иногда бываетъ не заметно подробностей въ теняхъ, но по 
вынутш его изъ виража и гипосульфита подробности являются. Кроме 
того надо иметь въ виду, что недопечатанные отпечатки открашиваются 
хуже, чемъ допечатанные, и окончательный видъ ихъ некрасивы Если 
печатаютъ на готовой (покупная посеребренная) бумаге, то печатаютъ 
не такъ темно, потому что она менее сдаетъ при последующихъ оче- 
ращяхъ. Съ недавно покрытыхъ лакомъ негативовъ печатать на солнцгв 
нельзя, такъ какъ дакъ липнетъ и потому легко испортить не только 
отпечатокъ, но и негативъ.

Печаташе въ овалЪ.

Иногда необходимо бываетъ печатать въ овале, что бываетъ боль
шею частью при печатанш портретовъ. Печаташе въ овале можетъ 
быть двухъ родовъ: или овалъ долженъ быть окруженъ белымъ фономъ 
или наоборотъ— чернымъ. Печаташе производится такъ: на негативъ. 
положенный въ копирную рамку, кладутъ маску, вырезанную пзъ черной 
бумаги, давая ей видъ овала, или круга * ) и т. п. по желашю, а на 
эту маску уже накладываютъ посеребревую бумагу и затемъ печатаютъ, 
какъ указано выше. При этомъ подучится отпечатокъ въ овале, 
окруженномъ белымъ фономъ, и края овала будутъ резки. Если яге 
желаютъ, чтобы овалъ былъ съ нерезкими краями, то маску кладутъ 
снаружи на зеркальное стекло и печатаютъ на разсгьянномъ свете. 
Если бы пожелали иметь кругомъ овала червый фонъ, то, напечатавъ,

*) Въ  продаж* имеются весьма интересный маскп подъ назвашемъ художествен
ная, въ виде звезды, листа, палитры и т. п, (маскп Fancy).



какъ это только что указано, въ овал*, вынимаютъ все изъ копирной 
рамки (и негативъ) и, въ случа* желашя чернаго фона, кладутъ въ 
копирную рамку прямо на зеркальное стекло черную маску, соотв*т- 
ствующую выр*зу употребленной раньше маски, и на этотъ овалъ— 
отпечатокъ, стараясь, чтобы овалъ маски закрылъ овалъ отпечатка; 
закрываютъ копирную рамку и, выставляютъ на солнце до получешя 
желаемаго тона. Если же желательно им*ть фонъ не черный, а рисун
чатый (виньетку), то на стекло копирной рамки сл*дуетъ сначала 
положить негативъ, съ котораго рисунокъ жедателенъ (таше виньети
рованные негативы продаются во вс*хъ депо) и зат*мъ уже овалъ 
маску и т. д. Весьма эффектно выходитъ, если вм*сто виньетирован- 
наго негатива въ рамку положить кусокъ тонкой кисеи и хорошенько 
расправить его, а зат*мъ маску и т. д.

П е ч а та те  на бЪломъ фонЪ.

Изъ папки выр*заютъ приблизительный контуръ головы и части 
корпуса того портрета (негатива), который желаютъ печатать на 
б*ломъ фон*. Ребра этого выр*за спускаютъ на н*гъ. Эту маску по- 
м*щаютъ передъ копирной рамкой, не ближе 2-хъ сантиметровъ (можно 
до о см.). Чтобы это сд*лать, можно къ рамк* прид*лать н*что врод* 
ящика, дномъ котораго служило бы зеркальное стекло рамки, а кры
шкой приготовленная маска; глубина ящика, какъ мы сказали, 2— 5 
см.; выр*зъ маски закрывается 1— 2 листами папиросной бумаги. 
Негативъ пом*щаегся, какъ и при обыкновенномъ печатанш, только 
противъ выр*за въ маек*, чтобы голова пришлась, конечно, противъ 
выр*за головы и т. п. И зат*ыъ рамка выставляется на св*тъ. Маску 
пом*щаютъ на н*которомъ разстоянш, 2— 5 см., чтобы получить бод*е 
мягьчй переходъ отъ св*та къ т*ни, съ этою же ц*дью отверсИе маски 
накрываютъ папиросной бумагой. Къ копирной рамк* прид*лываютъ

ящикъ, чтобы защитить 
негативъ отъ боковаго 
св*та (иначе б*лый фонъ 
не получился бы). Зам*- 
нять папиросную бумагу 
матовымъ стекломъ не 
сл*дуетъ, такъ какъ ре
зультаты будутъ грубйе.

Появившаяся въ про
даж* виньетка «Ирисъ» 
(фиг. 88) какъ видно изъ 
прилагаемаго рисунка со- 

стоитъ изъ ц*лой серш, св*товепроницаемыхъ пластинокъ, прикр*п- 
ленныхъ однимъ концомъ и им*ющихъ возможность, по желанию рабо- 
тающаго, отодвигаться, д*лая отверсНе шире или уже, придавая ему

Фпг. 88.



фигуру груши или разной формы овала. Однимъ нажимомъ пальца 
все эти пластинки закрепляются въ своемъ положенш и даютъ воз- 
можность делать много отпечатковъ съ одинаковымъ оттенешемъ. 
При этихъ виньеткахъ не рискуешь сбить съ места овалъ, что часто 
портитъ самыя лучил я работы.

Виньетка *lris> укреплена на неподвижной доске А  и кругомъ 
прибито черное сукно «г, она накладывается прямо на копировальную 
рамку. Практичность прибора позволяетъ рекомендовать его всемъ.

При установке, виньетки надо не забывать делать его немного 
меньшаго формата чемъ самый портретъ, тогда белый фонъ полу
чается лучше.

Печаташе облаковъ.

Весьма часто случается, что на негативе облачное небо выходитъ 
на столько густо, хотя и съ облаками, что, при печатанш обыкновен
ны мъ способомъ, оно получается совершенно белое: подобные отпе
чатки далеко уступаютъ отпечаткамъ, на которыхъ имеются облака. 
Чтобы получить на отпечатке и изображеше облаковъ, поступаютъ такъ: 
берутъ листъ картона ^бристоля) и придаютъ одному краю его контуръ 
неба Г приблизительный) печатаемаго негатива. Когда негативъ почти 
уже напечаталвя, тогда съ наружной стороны копирной рамки (надъ 
зеркальнымъ стекломъ) прибиваютъ приготовленный вырезъ, подгоняя 
его контуры къ контурамъ неба такимъ образомъ, чтобы весь видъ 
былъ закрыть, за исключешемъ неба, и выставляютъ на светъ, при
крывая сверху 1— 2 листами папиросной бумаги. Затемъ, когда облака 
напечатаются, маску снимаютъ и допечатываютъ видъ окончательно.

Если яге небо въ негативе совершенно белое, то моягно напечатать 
облака съ другого негатива. Тогда кроме выреза изъ картона надо 
приготовить еще такой же вырезъ изъ черной бумаги. Въ копирную 
рамку кладутъ облачный негативъ, на него вырезъ изъ черной бума
ги, который долженъ закрывать место, где будетъ самый видъ и 
затемъ чувствительную бумагу. Съ наружной стороны рамки при
бивается картонный вырезъ и затемъ закрывается папиросной бума
гой и печатается, до поднаго получешя облаковъ. Помещеше выреза 
изъ черной бумаги можетъ показаться страннымъ и лишнимъ, но мы 
советуемъ это для того, чтобы часть бумаги, на которой долженъ 
придтись самый видъ, была совершенно белой.

Чтобы не было резкаго очерташя контуровъ выреза, бумаги, ее 
надо помещать ниже, т. е. ближе къ земле, такъ, чтобы контуры самаго 
вида не совпадали съ контурами выреза, а вырезъ приходился бы 
ниже, т. е. на виде. Картонный же вырезъ долженъ быть на месте. 
Когда облака напечатаются, тогда вынимаютъ все изъ копирной рамки, 
кладутъ въ нее негативъ вида и на него накладываютъ отпечатокъ



облаковъ, слегка надвинувъ видъ на облака (не опасайтесь, что облака 
будутъ заметны на виде), п затемъ уже печатаютъ (конечно, картон
ный вырезъ также снимается). Надо только обращать внимаше, чтобы 
въ облачномъ негативгъ освгьщете было такое же, какъ и в,ъ видовомъ.

ПодцвЪчиваше.

Иногда не имеется облачнаго негатива, между темъ какъ отпе
чатки получаются съ совершенно белымъ небомъ, а такъ какъ вполне 
белое небо для глаза представляется неудовлетворитедьнымъ, то для 
того, чтобы исправить этотъ недостатокъ, необходимо немного подцве
тить небо. Для этого иоступаютъ такъ: вполне напечатанный отпе- 
чатокъ вынимаютъ изъ копирной рамки и помещаютъ въ свободную 
копирную рамку альбуминнымъ слоемъ на стекло и, закрывъ рамку, 
покрываютъ стекло рамки ровно обрезаннымъ картономъ и выносятъ 
на светъ, который не будетъ действовать на отпечатокъ, такъ какъ 
картонъ не пропускаетъ; тогда начинаютъ равномерно и довольно 
быстро двигать картонъ по рамке, такъ, чтобы обрезанный край его 
былъ всегда параллеленъ стороне отпечатка, на которой приходится 
небо. Вследств1е такого движешя небо будетъ окрашиваться светомъ 
•отъ самаго рисунка къ краю все темнее. Окрашивать надо очень 
немного и надо стараться, чтобы переходъ отъ свЬта къ тени былъ 
постепенный. Случается также, что, при печатанш видовъ, небо иногда 
выходитъ темное, или съ пятнами, въ этихъ случаяхъ на негативе 
небо закрывается сурикомъ (медовая краска), разведеннымъ на воде, 
или тушью, растертой съ бычачьей желчью. При этомъ надо весьма 
аккуратно обвести все контуры (тонкой ретушной кисточкой) со 
стороны изображешя. Закрывъ такимъ образомъ небо, на отпечатке 
получимъ его белымъ. Кроме того можно подучить небо белымъ и 
другимъ способомъ, а именно: обливаютъ стеклянную сторону негатива 
2°/о нормальнымъ колдодшномъ, который подцвечиваютъ спиртовымъ 
растворомъ ауранцш (обыкновенно приготовдяютъ 3 —  4 сорта кол- 
лодшна съ различнымъ окрашивашемъ); затемъ осторожно отскабли- 
ваютъ коллодшнъ по контурамъ и печатаютъ, прикрывая рамку диетомъ 
папиросной бумаги. Затемъ небо следуетъ подцветить. Въ этомъ 
случае отпечатокъ выиграетъ весьма много. Еще очень xoponiift 
способъ для того, чтобы закрыть пятнистое небо, заключается въ 
следующемъ: обливаютъ заднюю сторону (стеклянную) хлоросеребрянымъ 

' кодлодшномъ сдедующаго состава: 8 гр. ляписа растворяютъ при 
W rpeBam n въ 5 к. с дистиллированной воды и къ этому раствору 
осторожно, при помгъшивати добавляютъ 200 к. с. алкоголю (без- 
воднаго) (лучше предварительно нагреть и алкоголь). По охлаженш 
кладутъ 12 гр. пироксилина и хорошо взбалтываютъ. а затемъ добав
ляютъ 200 к. с. эфира. После взбалтывашя пироксилинъ растворится. 
Приготовляютъ 2-й растворъ изъ 1 гр. хлористаго линя, 1 гр. ли-





21. Отпечатки окрашиваются очень медленно — означаетъ, что 
ванна б*дна золотомъ, или холодна, или кисла.

22. Отпечатки въ вираж* очень слаб*готъ— очень кислая ванна 
(виражъ долженъ пм*тъ слабую щелочную реакцш).

23. Отпечатки окрашиваются неравном*рно, съ красноватыми 
пятнами— означаетъ, что отпечатки прилипали другъ къ другу и потому 
яе вполн* смачивались виражемъ, а если отпечатокъ одинъ, то воздуш
ный пузырь.

24. Отпечатки мФстами не р*зки —  означаетъ недостаточное и 
неравном*рное прижимаше бумаги къ негативу въ копирной рамк*.

25. БФлыя м*ста окрашиваются съ с*рымъ отт*нкомъ— слишкомъ 
■близко къ окну производилось окрашиваше.

ОбрЪзываше отпечатковъ

Окончательно промытые отпечатки кладутся, по одному, между 
листами белой  (розовая лиыяетъ и пачкаетъ отпечатки) пропускной 
бумаги, для удалешя излишней сырости, и зат*мъ, пока еще отпечатки 
влажные, нхъ обр*заютъ. Обр*зать отпечатки можно или обыкновен- 
нымъ иерочиннымъ ножемъ (очень острымъ), илп такъ называемымъ 
американскимъ триммеромъ (фиг. 89), ко
торый состоитъ изъ остраго стальнаго ко
леса, укр*пленнаго въ ручк*. Для обр*зы- 
BaHia отпечатковъ изв*стной величины и 
формата (визитныя, кабинетныя карт, и т.п.), 
существуютъ толстые стеклянные шаблоны; фиг. 89.
необходимо только, чтобы шаблонъ былъ прозрачный, чтобы черезъ него 
можно вид*ть рисунокъ и потому обрФзать его правильно. За неим*- 
шемъ шаблона можно обр*зать просто по линейк*; для этого поступаютъ 
такъ: обрйзаютъ одну сторону отпечатка (положпмъ сторону, при
нимаемую за длину отпечатка) и зат*мъ перегибаютъ отпечатокъ 
пополамъ (д*лн обр*занную сторону) такъ, чтобы половины обрезан
ной стороны, совпали и ножемъ оггв*чаютъ на верхней половин* точку 
(чтобы отмФтка пришлась и на нижней) на разстоянш, желаемой ширины 
отпечатка, и распрямляютъ отпечатокъ. Тогда на обоихъ концахъ 
обозначатся точки, прилояшвъ къ которымъ линейку, обр*заютъ вторую 
сторону отпечатка (значитъ тоже по ддпнФ). Зат*мъ перегибаютъ 
отпечатокъ пополамъ въ обратномъ положенш, т. е. такъ, чтобы об* 
обр*занныя стороны совпади и по концамъ этихъ сторонъ (верхней 
половины отпечатка, но такъ, чтобы на нижней образовались отм*тки) 
дфдаютъ снова отм*тки ножемъ и распрямляютъ отпечатокъ. Такимъ 
образомъ получится еще 4 отмФтки, по которымъ обр*заютъ дв* 
друпя стороны. ОбрФзанные этимъ способомъ отпечатки будутъ пм*ть 
видъ прямоугольника, т. е. такой, какой и должны им*ть.



Для обрезашя отпечатокъ кладется на обыкновенное чистое стекло 
и затемъ обрезается. При этомъ надо соблюдать следующее: чтобы
линейка или шаблонъ были плотно прижаты къ отпечатку; чтобы ножъ 
быдъ острый и держали бы его полого, а не круто, иначе онъ можетъ 
порвать отпечатки; если же обрезаютъ триммеромъ, то его надо держать 
вертикально; чтобы отпечатки были только влажны, а не мокры.

Наклеиваше отпечатковъ.

Отпечатки наклеиваются на бристоль въ сыромъ виде помощью 
крахмала. Крахмалъ варится такъ: берутъ простой переплетный крах- 
малъ и кладутъ въ кружку, наливаютъ на него холодной воды столько, 
чтобы получилась жидкость густоты хорошихъ сливокъ. Кипнтятъ воду 
и въ киятокъ приливаютъ, при помгьшиванги, размешанную жидкость 
(крахмалъ и вода) до техъ поръ, пока не получится густота почти 
желаемая, после чего следуетъ все прокипятить и затемъ прожать 
черезъ тонкую полотняную тряпочку. По застыванш клейстеръ будетъ 
представляться въ видгъ мази (не прозрачной). Этотъ клейстеръ обла- 
даетъ следующими преимуществами передъ указанными мною въ пер- 
выхъ издашяхъ руководства: очень клеекъ, легко намазывается, не от
деляете воды, не киснетъ.

Отпечатки, еще влажные, очень хорошо намазываются крахмаломъ, 
особенно хорошо надо промазывать края. Крахмалъ следуете какъ 
бы втирать въ отпечатокъ. Излишекъ крахмала необходимо снимать, 
слегка протирая тонкой тряпочкой. Необходимо, чтобы крахмалъ 
покрывадъ отпечатокъ очень тонкимъ ровнымъ слоемъ, п чтобы въ немъ 
не было пыли и песчинокъ. Намазанный крахмаломъ отпечатокъ кла
дется на бристоль, разравнивается и приглаживается «гладилкой-вади- 
комъ». Надобно стараться, чтобы излишекъ крахмала не попадалъ на 
бристоль и въ особенности на отпечатокъ; если же на отпечатокъ попа
дете крахмалъ, то необходимо обтереть его влажной тряпочкой, для 
полнаго удалетя крахмала, во избеж ате тусклости этихъ м есте  при 
сатинированш. Наклеенные отпечатки кладутся одинъ на другой и 
прокладываются белой писчей бумагой, сверху на нихъ кладется 
гнетъ и такъ они остаются сохнуть. Черезъ 10— 15 минуте после на
клейки надо пересмотреть отпечатки, не отстали ли они где нибудь 
отъ бристоля, и въ такомъ случае подклеить ихъ. Для намазыватя 
отпечатковъ крахмаломъ поступаютъ такъ: кладутъ чистый листъ бу
маги, на него одинъ на другой, изображеюемъ книзу, отпечатки такъ, 
чтобы края нижнихъ отпечатковъ не выступали и затемъ уже нама- 
зываютъ ихъ. Конечно лучше, если бы отпечатки намазывались от
дельно, не кладя ихъ одинъ на другой во избеж ате пачкатя ихъ.

Кроме крахмала можно наклеивать и желатиннымъ клеемъ, или 
покупнымъ или приготовленнымъ самимъ.



Берутъ хороипй (белый) французсшй клей (1 ф.) и наливаютъ на< 
него 500 к. с. холодной воды и оставляютъ стоять 24 часа; въ продол- 
жеше этого времени клей впитаетъ въ себя столько воды, сколько мо
жетъ; после этого сливаютъ остатокъ воды въ мензурку и оставляютъ 
оттечь съ клея избытку воды и зампчаютъ, какое количество воды впи
та лъ клей. После этого ставятъ сосудъ въ горячую воду и расплавля- 
ютъ клей; по расплавленш добавляютъ по 1 к. с. амиловаго спирта на 
каждые 30 к. с. впитанной воды\ прилиые амиловаго спирта предупреж
даем  гшеше и делаетъ клей не проходящимь сквозь бумагу. По моимъ 
опытамъ оказалось необходимымъ добавлеше къ воде кристаллической 
карболовой кислоты по 1 золотнику на 1000 к. с. воды.

Превосходный клей можно подучить по следующему моему рецепту: 
на 500 к. с. воды берутъ 120 гр. белой ягелатины, 60 гр. хорошаго 
французскаго столярнаго клея, разбигаго на кусочки, и 3 гр. кристал
лической карболовой кислоты, предварительно разведенной въ указан- 
номъ (500 к. с.) количестве воды. Наливъ на клей и желатинъ воду 
съ кислотой, даютъ стоять 15— 20 час.; въ течеше этого времени клей 
и желатина разбухнутъ, тогда ставятъ сосудъ въ горячую воду и нагре- 
ваютъ его, постоянно помешивая, пока клей и желатина не разой
дутся, тогда добавляютъ отъ 5 до 15 к. с. чистаго глицерину, смотря 
по тому, желаютъ ли иметь клей, застывающей быстрее (5 к. с.) или 
медленнее (15 к. с.), и хорошо перемешиваютъ. Этотъ клей превосхо- 
денъ. Въ случае, если онъ сгустится, его разбавляютъ горячей водой.

Сатинироваше.

Для придашя отпечаткамъ глянца, ихъ подвергаютъ действш  
особой машины— вальца. Вальцъ бываетъ холодный и горячШ. Х о 
лодный вадьцъ только выравниваетъ наружныя неровности отпечатка 
и стоитъ очень дорого. ГорячШ же вальцъ пригоденъ не только для 
горячаго сатинировашя, но и для холодпаго и притомъ стоитъ срав
нительно очень дешево, поэтому любителю возможно рекомендовать 
только горяч1й вальцъ и изъ нихъ лучшш и более практичный вадьцъ 
«Фернанде> (фиг. 90 и 91).

МаленькШ флакоеъ А наполняется до горлышка гдицериномъ и 
вставляется въ большую банку В; последняя закрывается такимъ 
образомъ, что на нее кладутъ каучуковое кольцо, на кольцо накдады- 
ваютъ железную крышку и все плотно завинчиваютъ латунной 
крышкой С. Стеклянная трубка F приделанная къ гнутой латунной 
трубке Е, продевается черезъ кольцо G, затемъ черезъ латунную 
крышку С и привинчиваютъ кольцо G къ крышке С. Стеклянная 
трубка F достигаем почти дна флакона А, наполненнаго глицериномъ..

После этого отвинчиваютъ клапанъ Т , находящейся на медномъ 
котле, и наполняютъ иоследшй смесью изъ равныхъ частей по объему



сЬрнаго эфира и алькогодя. Въ котелъ вливаютъ только V4 литра 
( 2 5 0  куб. с а й т .) этой смЪси. но не больше для того, чтобы осталось

MtcTO для образую щ ихся паровъ. Когда такимъ образомъ наполнили 
котелъ, то завинчиваютъ крепко клапанъ Т.

На трубочку L , находящуюся у дна большой бутылки В, надЬ- 
ваютъ каучуковую трубку М и последняя должна свешиваться со 
стола для отвода образующихся паровъ.



Спиртовая лампа J выдвигается и наполняется обыкновеннымъ 
алькоголемъ. На верхушку К трубки Т надевается (фиг. 91) нагрева
тельная трубка машины, которая передъ темъ продета черезъ вальцъ: 
у дымогарной трубы эта нагревательная трубка прикрепляется гайкой. 
После того, какъ зажгли фитиль спиртовой лампы J, емотрятъ на 
манометръ, т. е. на стеклянную трубку F. По истечеши несколькихъ 
минутъ уровень глицерина въ стеклянной трубке вачинаетъ пони
жаться: это и означаетъ, что въ медномъ котле Н начали уже обра
зовываться паръ и давлеше.

Давленье, необходимое для машинъ различной величины, следую
щее:
при 25 сант. длине вальца около Н /а — 2 сант. ниже уровня глицерина 

» 36 > » > » 3— 3 Vs » > » »
> 4 6  » » » » 5— 51/з » » » »
» 60 » » > » l 1/s сант. отъ нижняго конца стек

лянной трубки.

Какъ скоро манометръ показываетъ указанное давлеше, то регу- 
лируютъ пламя лампы J такимъ образомъ, чтобы давлеше не было 
больше, чемъ следуетъ, т. е. чтобы столбъ глицерина былъ постоянно 
на одной указанной высоте. Когда давлеше достигло желательной вы 
соты, то льютъ несколько капель алкоголя на кольцо дымогарной трубы 
и зажигаютъ его, для того, чтобы нагреть трубу и произвести цпрку- 
ляцш воздуха въ вальце.

После этого проводятъ въ вальцъ горяпцй зажигатель (фитиль 
его зажигаютъ въ горящемъ алькоголЬ дымогарной трубы) и медленно 
вынимаютъ его; при этомъ воспламенится огонь сначала у заднихъ 
отверсНй, а потомъ у переднихъ.

При употребленш машины въ первый разъ надо смотреть за 
темъ, чтобы отверст1я для пламени не были чемъ-лпбо засорены. 
Убеждаются въ томъ, остается-ди давлеше постоянвымъ, когда на 
нагревательной трубе горитъ пламя у всехъ отверстШ. Пламя всюду 
имеетъ тогда вышину около 1 ‘ /s до 2 сант. и горитъ синимъ цветомъ. 
Если давлеше превыситъ нормальную степень, то, вследстще большого 
образовашя газовъ, потухаетъ пламя у крайнихъ отверстШ.

Если въ этомъ случае не уменьшить немедленно пламени лампы J, 
то давлеше въ манометре становится все больше и больше и во фла
коне А съ глицериномъ поднимаются пузырьки паровъ алкоголь- 
эфира; эти пары проходятъ въ наружную банку В, а изъ последней 
отводятся совершенно безвредно черезъ каучуковую трубку М на полъ.

Машины действуютъ также и въ этомъ случае, однако у край
нихъ отверетш пламя не горитъ более (и валъ нагревается неравно
мерно) и вследств1е этого происходитъ потеря газа (эфиръ-алкогодя) и 
волнеше въ манометре, чего нуяшо избегать.



Наполнеше котла см*съю эфира съ алькоголемъ должно произво
дить весьма осторожно: ни въ какомъ случай не должно горйть при 
этомъ ни c e t4 H , ни лампы.

Если употреблять лампу, такъ какъ предписано, то взрыва ни
когда не произойдетъ.

М’Ьста, гд* приходятся оси вальцевъ, должны быть хорошо сма
заны масломъ.

Если стеклянная трубка Е отломается, илй отделится отъ мед
ной, то можно починить растопленной обыкновенной с*рой.

Отпечатки должны быть св*ж(е, т. е. не слишкомъ высушенные, 
потому что, въ протпвномъ случа*, получается недостаточный блескъ; 
давно наклеенные отпечатки должны быть положены меягду влаяшой 
фильтровальной бумагой. Нужно оберегать машину отъ сквознаго 
вйтра, потому что всл*дств)е этого пламя въ вадьц* ыоягетъ легко 
потухнуть.

NB. К о гд а  внутри вальца потухнетъ у крайнихъ отверстш  пламя, или 
при заж и гаш и  не воспламенится, то это знакъ  того, что пламя у J слиш 
комъ большое; последнее должно быть въ этомъ случа* уменьш ено и 
то гд а  зажигаю тъ  пламя снова по описанному способу. К р о м * того, поту- 
xaHie пламени происходитъ всл*дств1е недостаточной тяги. Простая над
бавка тяговой трубы, хотя бы на 3 — 4  в е р ш ка , уничтож аетъ  этотъ яед о - 
статокъ; въ особенности рекомендуемъ увеличивать тяговую  трубу въ 
большихъ вальцахъ. Изъ бол*е дешевыхъ вальцевъ, пригодныхъ для 
любителей, но значительно худшихъ вальца «Фернанде», можно указать 
на обыкновенный вальцъ съ шестерней,— позволяющей пропускать

отпечатки наиболпе равномгърно. 
На фиг. 92 изображенъ такой 
вальцъ; какъ видно изъ рисунка, 
вальцъ состоитъ изъ: вала (ко
торый протаскиваетъ отпечатокъ) 
съ шестернею и рукоятки для 
поворота этого вала; лощила (ко
торое и полируетъ отпечатокъ), 
которое видно на рисунк* въ 
вид* трехъугольника; основанin, 
на которомъ все это укр*пдено, 

Фиг. 92. и спиртовой лампочки, которой
нагр*ваютъ вальцъ. Подъ лощиломъ виденъ винтъ, служащш для 
регудировашя давлешя на отпечатокъ.

Для холоднаго вадьцевашя поступаютъ такъ: просушенные отпе
чатки пропускаютъ черезъ вальцъ при слабомъ нажатш валика на 
отпечатокъ и второй разъ при болгъе сильному зат*мъ отпечатки про
тираются насухо б*лой фланелью, слегка напитанной сл*дующим* 
составомъ: бгълаго воску, терпентинной и лавандовой эссенцт по ровную



Составъ этотъ получается при нагрФванш и при охлажденш долженъ 
быть не гуще застывшаго сала. Протертые этимъ составомъ, отпе
чатки получаютъ некоторый блескъ.

Если желаютъ получить хорошШ блескъ, на подоб1е лакирован- 
ныхъ корточекъ, то поступаютъ такъ: сыроватые отпечатки пропуска
ются черезъ холодный вальцъ одинъ или два раза, затФмъ ихъ 
тщательно протираютъ бФлой фланелью, которую предварительно 
натерли сухимъ марсельскимъ мыломъ. Необходимо, чтобы на отпе
чатокъ попало достаточно мыла и чтобы онъ быдъ покрытъ мыломъ 
ровно. Мало мыла недостаточно и много также не годится. ЗатФмъ 
отпечатки пропускаются черезъ нагрФтый вальцъ при слабомъ давленш, 
второй разъ давлеше можно немного увеличить. Пропущенные черезъ 
горячШ вальцъ, 4— 5 разъ, отпечатки прюбрФтаютъ замФчатедьный 
глянецъ.

Правило: пропускать черезъ горячШ вальцъ отпечатки сыроватые, 
а не cyxie (поэтому если отпечатки очень сухи, то передъ самымъ 
вадьцевашемъ ихъ полезно подержать съ 1 мин. надъ парами горячей 
воды и затФмъ уже сатинировать); пропускать равномФрно, не оста
навливаясь ни на мгновеше, иначе могутъ получиться полосы; мыломъ 
смазывать равномФрно, не много и не мало, и мыло брать сухое; на- 
жат1е производить не очень сильное; отпечатки прюбрФтаютъ болышй 
блескъ, когда они пропущены съ умФреннымъ нажат1емъ, а не съ силь- 
нымъ, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда.

Самый вальцъ подготовляется слФдующимъ образомъ: сначала 
нагрФваютъ спиртовой лампочкой валъ, и въ это время чистятъ 
лощильный брусокъ тряпочкой, обмокнутой въ эфиръ. Вадикъ, во 
время его нагрФвашя, необходимо обтирать отъ осФвшей влаги Когда 
валъ нагрФется равномФрно почти до шипФшя, если приложить мокрый 
палецъ, тогда вставляютъ лощильный брусокъ, кладутъ на него листъ 
пропускной бумаги, закрываютъ валъ и ставятъ лампочку для на
грФвашя дощидьнаго бруска, остерегаясь, чтобы не загорФлась бумага. 
Бумага кладется потому, что отъ спиртовой лампочки отдФляется много 
водяныхъ паровъ, которые, осФдая на металдъ, ржавятъ послФднШ. Ло
щильный брусокъ считается нагрФтымъ достаточно, если мокрый палецъ 
шипитъ (прикладываютъ палецъ не къ полированной части). Предупреж- 
даемъ, что валикъ и лощильный брусокъ должны быть очень чисты.

Если лощильный брусокъ поцарапается, то его можно полировать 
самому. Дфдаютъ толстую деревянную линейку, обшиваютъ ее ровно 
замшей и, смочивъ немного одну сторону посдФдней масломъ (костя- 
нымъ), насыпаютъ тонкШ слой крокуса, самаго мелкаго, и начинаютъ 
полировать брусокъ, протирая его продольно, а не поперекъ, линееч
кой. Во избФжаше царапашя бруска во время сатинировашя надо слФ- 
дить, чтобы на него и на отпечатки не попадали пыль и песокъ. Если 
валикъ не протаскиваетъ отпечатковъ, то его протираютъ продольно 
напилкомъ. По окончанш работы лощильный брусокъ (полированная 
часть) покрывается растворомъ параффина въ эфирф.



ГорячШ вальцъ придаетъ лучппй тонъ рисунку, обшДй блестяшдй 
видъ и прозрачность теней. Если высушить альбуминный отпечатокъ 
на стекле (способомъ, указаннымъ ниже для аристотипныхъ отпечат- 
ковъ), то отпечатокъ также пршбретаетъ глянецъ.

Эмальироваше отпечатковъ.

Берутъ зеркальное стекло безъ царапинъ, величина котораго 
немного больше величины эмадьируемаго отпечатка, и хорошо чистятъ 
его; затемъ хорошо протираютъ его талькомъ (помощью ваты) и смахи- 
ваютъ избытокъ талька. После этого обмазываютъ стекло по краямъ 
(не шире 1 см.), или каучуковымъ растворомъ, иди альбуминомъ, иди 
просто гумми-арабикомь и даютъ высохнуть (набдюдаютъ, чтобы ни 
одно изъ этихъ веществъ не капнуло на середину стекла). Затемъ 
обливаютъ стекло 2°/о коллод)умомъ (нормальнымъ не шдированнымъ 
съ  прибавлешемъ 5 капель касторки на 1/г ф. коллод1ума) и даютъ 
хорошо просохнутъ. Коллодгонъ мояшо подкрасить какой либо краской 
для придатя тона.

Приготовляютъ растворъ ягелатины, следующаго состава.
180 граммъ белой желатины.

1 к. с. глицерину.
10 к. с. спирту.

3 капли крист, карболовой кислоты.
1800 к. с. воды.
Всю эту смесь нагреть и когда желатина растворится, то профиль

тровать черезъ тряпочку въ банку. Поставить банку въ сосудъ съ 
горячей водой и дать желатине устояться, пока воздушные пузырыш 
не вспдывутъ на верхъ; тогда ихъ снять. Наливаютъ осторожно жела
тину въ теплую ванночку, стараясь не произвести ни одного воздушиаго 
пузырька. Берутъ отпечатокъ и кладутъ его въ желатину, чтобы онъ 
вполне смочился желатиной. Черезъ 1/г минуты вынимаютъ изъ жела
тины отпечатокъ и кладутъ лицомъ на коллодюнированную сторону 
стекла, а на него листъ толстой бумаги или 2-хъ листоваго картону 
и осторожно удаляютъ (гладилкой-валикомъ) избытокъ желатины въ 
ванночку, и, поставивъ сохнуть, приступаютъ къ эмальированпо 2-го 
отпечатка и т. д. Черезъ 15— 20 часовъ, смотря по температуре 
помещешя, отпечатки высыхаютъ и легко снимаются со стекла, а 
затемъ обрезаются и наклеиваются на бланки. Операщя эмальирова- 
шя, правда, немного хлопотливая, но вовсе не трудная. Если случится 
воздушный пузырекъ, то его выдавливаютъ валикомъ, если-же при 
этомъ желатина уяге застуденилась, то губочкой, обмокнутой въ кипятокъ, 
дотрагиваются до отпечатка въ томъ месте, где пузырекъ— тогда ягела- 
тина расплавляется и удалить пузырекъ легко.





гнетъ. По прошествш этого времени гнетъ снимается и отпечатокъ 
оставляется для просушки на 6 — 12 часовъ, смотря по вентиляцш 
помФщешя и температур*. Когда отпечатокъ, съ наклеееннымъ карто- 
номъ, вполн* просохнетъ, то достаточно отд*лить только уголокъ, 
чтобы онъ весь легко отскочилъ отъ стекла. Если при отдФденш 
отпечатка отъ стекла онъ отстаетъ съ болыиимъ усилгемъ, это дока- 
зываетъ, что онъ не вполн* просохъ. Ни въ какомъ случа* не сл*дуетъ 
ускорять сушки отпечатковъ нагрФвашемъ, выставлешемъ на солнце 
или возл* печки, такъ какъ желатинный слой отпечатка можетъ 
распуститься и еще болФе приклеиться къ стеклу.

Кром* етеколъ для эмальировки можно рекомендовать эмальиро- 
вальныя пластинки, въ особенности Вишнякова. Пластинки эти не 
даютъ столь совершеннаго глянца, какъ стекла, однако работа съ ними 
значительно проще. Пластинку не слФдуетъ ни обливать, ни протирать 
чФмъ-бы то ни было, на нее, конечно смахнувъ съ нея предварительно 
помощью кисти пыль, наносится отпечатокъ въ вод* и дальнФйшая 
процедура совершенно одинаковая, какъ и со стеклами. Пластинки 
загрязненный клеемъ, поел* снят!я съ нихъ отпечатковъ оставляются 
грязными, затФмъ за 1— 11/'а часа до новаго употреблешя ихъ отмачи- 
ваютъ въ тепловатой или холодной вод*, поел* чего протираютъ 
ладонью руки и, не вытирая ничФмъ, прямо наносятъ отпечатокъ, 
какъ было указано выше.

Бумагу «Ли» Лизеганга нельзя ни лакировать, ни матировать, 
ее наклеиваютъ прямо.

Аристоженъ И. Карпова.

Настоящей проявитель составленъ по совершенно новому рецепту. 
Проявитель этотъ пригоденъ для вейхъ аристотипныхъ бумагъ какъ 
то: Пелъцера, Лизеганга, Истмана (Solio), Люмьера. Обернеттера, и 
др. и даже для альбуминной. Отзывъ о моемъ новомъ аристоженф, ко
торый оказался безспорно лучшимъ сравнительно съ Лизеганговскимъ 
аристогеномъ, какъ по результатамъ, такъ и по цФнФ, помФщенъ въ 
Фотогр. ВФстникФ за 1893 г. 1\° 4 стр. 75.

Преимущества работы съ аристоженомъ слФдующгя.
1) Въ темное зимнее время когда немыслимо получить даже одного 

вполн* напечатаннаго снимка,— съ аристоженомъ можно ихъ получить 
нгьеколько (5 — 10 смотря по сил* негатива).

Въ крайности можно печатать даже при евгьтгъ магшя или при 
электричества.

3) При обыкновенномъ печатанш весьма часто случается поспФ- 
шить вынуть отпечатокъ изъ рамки немного раньше того, чФмъ слФ- 
довало бы или нечаянно сдвинуть отпечатокъ. Обыкновенно въ этихъ



случаяхъ отпечатокъ считался погперяннымъ, такъ какъ, будучи вири- 
рованъ и фиксированъ, онъ совершенно ослаблялся и прюбрФтадъ дур
ной тонъ или былъ на столько слабъ, что изображешя было почти не 
видно; между тФмъ, положивши такой отпечатокъ въ аристоженъ, можно 
его довести до желаемой силы и значитъ спасти, если же отпеча
токъ былъ напечатанъ, почти достаточно сильно, то, полежавши въ 
аристоженФ нисколько секундъ, онъ пршбрФтаетъ способность не 
сдавать *) въ силФ ни въ виражФ ни въ фиксажФ.

4) При прямомъ отпечаткФ силу печати надо сообразовать съ по- 
слФдующимъ ослаблешемъ въ виражФ и фиксажФ, при аристоженФ же 
вы проявляете до желаемой силы непосредственно.

5) При печатанш съ контрастныхъ негативовъ, вы никогда не 
можете вызвать полутоновъ въ бФлыхъ мФстахъ, не перепечатавъ  тем -  
ныхъ, употребляя же аристоженъ, вы получите безукоризненную гармо- 
шю полутоновъ, свФтовъ и тФней въ особенности при работФ кистью.

6) Даже немного перепечатанные отпечатки и тФ, будучи под
вергнуты дФйствш аристожена до вызова полутоновъ, въ свгътахъ, 
могутъ быть отчасти спасены.

Въ указанномъ выше отзывФ любителя меягду прочимъ говорится: 
<начавъ работать я убФдился, что способъ этотъ вполнгъ примгънимъ, до
крайности простъ и практиченъ.......................опасеше, что проявлеше,
какъ лишняя будто бы оиеращя усдожняетъ работу— совершенно напрас
но .................. работая исключительно съ новымъ проявителемъ, предло-
женнымъ Г. Карповымъ (Аристоженъ Лизеганга даетъ далеко худнпе 
результаты) и только съ помощью его получилъ хорошге результаты.

Главное правило для успФшности работы: чистота рукъ и по
суды , аккуратное составлете раствора, достаточная (чтобы рисунокъ 
былъ хорошо виденъ) сила печати, не особенно старая бумага (даже на 
слегка пожелтФвшей бумагФ можно получить xoponiie результаты, если 
отпечатать сильнгье и проявитель брать свгъэюш), небольшая практика.

Бумага открытая иди вложенная на полномъ св%ту проявляется 
такъ же хорошо, какъ и не бывшая на немъ, если только пребыванье 
на септу было не очень значительное.

Я  печатаю на свФтФ или при магнш до получешя хорошо види- 
маго изображешя, болФе сильное не только не вредитъ, но даже не
обходимо при бумагФ не совсФмъ свФжей; при закдадыванш бумаги, 
нужно брать ее за самые края, потому что даже чуть влаяшыя руки 
производятъ пятна при проявленш.

Вынувъ отпечатокъ изъ копировальной рамки, я помФщаю его въ 
кювету и обливаю чистой водой (класть въ воду не такъ удобно—

*) Особенно это относится до полутоновъ въ свЬтлыхъ мФстахъ отпечатковъ, 
которые всегда иропадаютъ при прямомъ печатанш.



образуются пузыри). Когда бумага достаточно намокнетъ, вода (_она 
нршбретаетъ опаловый цветъ) сливается и можетъ быть еще сменена 
новою. Затемъ, разбавивъ некоторое количество проявителя водой 
1:10 въ той же кюветке обливаю имъ рисунокъ, покачиваю и когда 
онъ достаточно, но нежно, во всехъ частяхъ проявится, растворъ 
сливаю и рисунокъ быстро обливаю, чистой водой и несколько разъ 
меняю ее.

Хорош о, такимъ образомъ, промытый рисунокъ, я погружаю въ 
виражъ для аристотипной бумаги (виражъ фиксажъ даетъ худнне ре
зультаты) и вирирую до желаемаго тона. Само собою разумеется, что 
после этого изображеше нужно профиксировать. Отпечатокъ, снова 
тщательно промытый въ несколькихъ водахъ, накладывается на ферро- 
типную пластинку и сушится.

Наблюдешя мои привели къ следующимъ выводамъ:
1) При слишкомъ слабомъ печатанш *) необходимъ свежШ про

явитель покрепче, напр. 1:8, такъ какъ слабый или долго употребдяв- 
ппйся заставляетъ слишкомъ продолжительное время вызывать подроб
ности изображешя, которыя потомъ быстро усиливаются и делаютъ 
рисунокъ после вирировашя грубымъ и контрастнымъ. Вообще лучше  
печатать сильнее.

2) Более сильные отпечатки проявляются, или, лучше сказать, 
выясняются въ полутонахъ и давно употребленнымъ растворомъ—  
очень хорошо, безъ вреда рисунку.

3) Такой усиленный отпечатокъ имеетъ то преимущество предъ 
вполне доведеннымъ, прямо на свету, изображешемъ, что, какъ ска
зано выше, онъ гораздо отчетливее, гармоничнее, нисколько не осла- 
беваетъ (не отходитъ) въ вираже и получается гораздо скорее.

4) Проявлеше слишкомъ сильное не должно быть допускаемо по
тому, что, после слиНя проявителя, оно продолжается даже въ воде и 
дедаетъ, какъ упомянуто ранее, рисунокъ грубымъ, а при употребле- 
нш слабаго или употребденнаго проявителя часто производитъ побу- 
реше какъ изображешя, такъ и изнанки бумаги.

5) При намачиванш бумаги необходимо избегать воздушныхъ 
пузырьковъ на ней, равно какъ и при обливашя всякими растворами, 
въ противномъ случае на рисункахъ будутъ пятна и точки.

6) Употребленный проявитель работаетъ хорошо, сколько я заме- 
тилъ даже лучше свежаго, но его нужно по временамъ процеживать. 
Конечно лучше не работать старымъ растворомъ, особенно долго слу- 
жившимъ, чтобъ избеягать слишкомъ резкихъ изображешй, да къ тому 
нетъ и надобности, такъ какъ проявитель этотъ очень дешевъ и 
сильно разводится водой при употребленш.

*) При неконтрастныхъ негагивахъ.



7) Передъ золочешемъ нужно тщ ательно промывать отпечатки, 
чтобъ не слишкомъ портить состава виража оставшимися неотмытыми 
составными частями проявителя.

8) Работать аристоженомъ съ вялыхъ негативовъ не следуетъ. 
Результаты будутъ хуже. Наоборотъ съ контрастныхъ негативовъ 
можно достигнуть зам'Ьчательныхъ эффектовъ въ особенности приме
няя кисть.

9) Иныя бумаги после промывки совсемъ не проявляются аристо
женомъ, д о ка зател ь ств о , что ихъ не сл'Ьдуетъ промывать передъ про- 
явлежемъ. Вообще замечено, что въ бумаге должно содержаться сво
бодное серебро, хотя бы въ очень маломъ количестве:

Вотъ мой рецептъ хорош аго аристожена».
100 к. с. алькоголю (70°/о).
900 к. с. Дистиллированной воды.

8 граммъ галловой кислоты.
8 » лимонной кислоты.

5— 7 » кристалдич. уксуснокисл. натр1я.
Профильтровать подученный растворъ и добавить 1 к. с. 10°/о 

воднаго раствора азотнокисдаго свинца. Даютъ стоять сутки.
Печатаютъ до появдешя очень (можно печатать слабее, чемъ для 

новаго аристожена см. выше) слабаго рисунка и затЬмъ, не промывая, 
проявляютъ аристоженомъ разбавленнымъ двумя объемами воды, если 
печатали съ негатива вялаго и пятью — десятью  объемами воды, если 
негативъ быдъ контрастенъ.

ЧЬмъ меньше воды въ проявителе, темъ быстрЬе онъ проявляетъ 
и  тЬмъ больше даетъ силы и контраста, и наоборотъ.

Уведичеше количества уксуснокисдаго натр1я, ускоряетъ прояв
леше и даетъ больше мягкости, но можетъ произвести пожедтеше 
бумаги (вуаль), особенно, если бумага старше 2— 3 мЬс.

Уведичеше содержая1я лимонной кислоты замеддяетъ проявлеше, 
но предохраняетъ отъ вуали и даетъ больше мягкости изображенш.

Проявитель этотъ сохраняется дней 10— 12 и можетъ быть упо- 
требдяемъ, хотя бы и немного поя;едтелъ. Разбавлять его можно 
обыкновенной (лишь бы мягкой) водою.

Если отпечатокъ экспонированъ нормально, т. е. до появдешя 
всЬхъ деталей; то проявлеше длится несколько минутъ, и изображеше 
подучается краснаго или коричневаго цвета: при короткой экспозицш 
и  долгомъ пронвленш— цвътъ изображешя темнее.

Вместо погружешя бумаги, можно просто положить ее лицомъ 
внизъ на поверхность проявителя, какъ это делается при серебреши 
альбуминной бумаги, оставляя изнанку бумаги сухою. Чувствительный 
слой смачивается проявителемъ необыкновенно ровно; чтобы увериться, 
что нЬтъ воздушныхъ пузырьковъ, поднимаютъ отпечатокъ за одинъ



изъ угловъ и опять налагаютъ на жидкость. Такимъ же образомъ сд*- 
дятъ за ходомъ проявлешя. При зтомъ способ*, проявителя берутъ 
очевь мало, лишь столько, сколько необходимо, чтобы покрыть дно 
ванны. Способъ этотъ удобн*е т*аъ, что облегчаетъ промывку, такъ 
какъ проявитель не впитывается въ бумагу, да и изнанка отпечатка 
не с*р*етъ.

Проявленные отпечатки переносятся въ ванну съ водою и остав
ляются въ ней нисколько минугь. Въ вод* отпечатки еще немного уси
ливаются, на что нужно обращать внимаше при проявленш. Воду 
сл*дуетъ иерем*нять почаще, а если проявляютъ много отпечатковъ, 
то промывать въ двухъ ваннахъ посл*довательно.— Поел* промывки 
отпечатки переносить въ виражъ или впражъ фиксажъ. До погруж ежя  
въ виражъ къ отпечаткамъ нельзя прикасаться пальцами. Вирироваше 
можетъ быть производимо въ любой золотой ванн*, съ соблюдешемъ 
т*хъ-же правидъ, что и при обыкновенномъ способ* печатанш. Про
явленные отпечатки вообще окрашиваются легче, а иногда даже 
лучше непроявленныхъ.

Фиксировка, промывка, сушка и проч. производятся обыкновен- 
нымъ порядкомъ.

Проявитель этотъ работаетъ очень хорошо; я его зам*нилъ дру- 
гимъ, только потому, что онъ сохраняется не долго (новый прояви
тель сохраняется м*сяцами и бод*е удобенъ для торговли!, любителю 
же могущему приготовлять проявитель по м*р* надобности, сов*тую 
работать пмъ: приготовлеше— не сложно, расходы коп*ечные.

K o r n  P l a t i n  P a p i e r ,

Зернистая платиновая бумага Гезекиля.
Бумага эта крайне проста въ обращенш, она не требуетъ ни 

проявлешя, ни вирировашя, ни фиксировашя въ гипосульфит*.
Хранить эту бумагу сл*дуетъ въ совершенно сухомъ м*ст* и по 

возможности подъ прессомъ. При этихъ услов1яхъ она можетъ со
храняться безукоризненной очень долго, даже и безъ укупорки въ 
жестянку.

Съ нормалъныхъ и контрастныхъ негативовъ печатаютъ на совер
шенно сухой бумаг*, которая, въ случа* надобности, можетъ быть, 
передъ положешемъ на негативъ, еще просушена надъ огнемъ или у 
печки (прокладка въ копировальной рамк* должна быть также совер
шенно сухою). Печаташе прекращаютъ, когда на св*тло-жедтомъ фон* 
ясно обозначатся желтые контуры рисунка. Зат*мъ отпечатокъ дер- 
жатъ въ нарахъ кипящей (а не только горячей) воды, при чемъ въ 
течеши 1 минуты рисунокъ выступаетъ сильно и отчетливо. Прояв
ленный такимъ образомъ отпечатокъ погружаютъ посл*доватедьно въ



2 ванны со слабымъ растворомъ соляной кислоты (1 куб. см. кислоты 
на 60 куб. см. воды) на 2 минуты въ каждую и въ закдючеше про- 
мываютъ въ теченш ’ /* часа въ часто сменяемой или проточной воде.

Съ очень слабыхъ негативовъ печатаютъ на бумаге или отсырев
шей на воздухе, или же слабо овлажненной пароиъ. Въ этомъ случае 
отпечатокъ уже въ копировальной рамке получаетъ окончательный 
видъ, но въ случае надобности можетъ быть еще немного усиленъ 
паромъ. Дальнейшая обработка та-же, что и выше. Сырая бумага 
требуетъ времени для печаташя больше, чемъ сухая. Копированш  на 
совершенно сухой бумаге следуетъ отдавать предпочтеше. При копи- 
роваши советуемъ на негативъ накладывать черную маску, чтобы 
такимъ образомъ рисунокъ получался на беломъ фоне. Бумага изго
товляется белая и палевая; палевая, предназначается для имитацШ 
гравюръ на меди.

Отпечатки слишкомъ слабые, т. е. таше, которые, будучи под
вергнуты действпо пара, не проявляются съ достаточной силой, не 
следуетъ считать окончательно испорченными. Въ этомъ случае вследъ 
за проявлешемъ (т. е. до погружетя въ раст,воръ соляной кислоты)  
отпечатокъ кладутъ въ ванну приблизительно сдедующаго состава:

125 куб. см. раствора щавелекислаго кал1я (1:3).
20 > » » жедезнаго купороса (1:3).
25 » » » бромистаго кал)я (1:10).

Въ этой ванне отпечатокъ получаетъ желаемую силу и более 
синеватый тонъ.

Еще предпочтительнее усилете слишкомъ слабыхъ отпечатковъ 
поел! фиксировашя ихъ въ растворе соляной кислоты.

Въ этомъ случае ихъ погружаютъ въ ванну, состоящ ую прибли
зительно изъ

125 куб. см. раствора щавелекислаго кал1я (1:3).
25 » > » железнаго купороса (1:3).
80 > » » соляной кислоты, служив

шей первой ванной для фиксироватя 
нгьеколькихг отпечатковъ.

Здесь отпечатки усиливаются по желанью, после чего ихъ опять 
фиксируютъ и промываютъ какъ сказано выше.

ПИГМЕНТНОЕ ПЕЧАТАШЕ.

Не вдаваясь въ изложеше историческаго хода пигментнаго или 
уголънаго печаташя, а также и способа приготовдев1я пигментной 
бумаги,— который, во всякомъ случае, на столько сложенъ, что досту- 
пенъ не всякому изъ любителей,— мы постараемся въ краткихъ чер- 
тахъ передать суть практики угольнаго печаташя.



Съ давиихъ поръ стало известно, что хромированная желатина 
подъ вл1яшемъ св*та делается нерастворимой въ вод*. Такимъ обра
зомъ, если желатину см*шать съ какимъ либо очень мелкимъ цв*т- 
нымъ порошкомъ (пигментомъ), не изменяющимся отъ св*та, горячей 
или холодной воды и двухромокислаго кад1я, покрыть этимъ соста- 
вомъ какую либо поверхность и хромировать ее, то, при выставленш 
ея на св*тъ подъ негативомъ, мы закр*пимъ помощью св*та (сд*ла- 
емъ нерастворимыми) вс* т* места, на которыя под*йствуетъ св*тъ, 
которыя были въ негатив* прозрачны. Если зат*мъ такую поверх
ность промыть горячей водой, то вс* т* м*ста, на которыя не попа- 
далъ св*тъ легко отмоются водой, а на поверхности останется лишь 
желатинный слой, измененный св*гомъ изъ растворимаго въ нераство
римый и, благодаря присутствш въ немъ красящаго вещества, весь 
измененный св*томъ слой хромированной желатины сделается види- 
мымъ. Процессъ этотъ чрезвычайно интересенъ какъ по работ* съ 
нимъ, такъ и по окончатедьнымъ результатамъ. Преимущества этого 
способа сл*дуютДя: 1) Тонъ рисунка вовсе не зависящШ отъ виража, 
можно иметь любом, даже не фотографичесюй. 2) Вс* отпечатки, по- 
лученпые на бумаг* одного какого либо цв*та получаются одной силы 
и одного тона, что не всегда легко достигается съ другими бумагами.
3) Отпечатки на пигментной бумаг* отличаются большой глубиной, 
болыпимъ количествомъ подробностей и т. п. 4) Пигментные отпе
чатки не изменяются отъ времени. 5) Печаташе на пигментной бу
маг* быстрее печататя на обыкновенныхъ альбуминныхъ и аристо- 
типныхъ бумагахъ. 6) Такъ какъ чувствитизироваше бумаги делается 
самими любителями, то легко подогнать бумагу къ сил* негатива.

Чувствитизироваше пигментной бумаги.

Для сенсибилизащи бумаги приготовляется следующей растворъ:
200 к. с. горячей воды обыкновенной.
12 граммъ двухромокислаго кал1я хим. чист.
Хорошо взбадтываютъ до полного растворешя соли. Поел* чего 

добавдяютъ еще 300 к. с. холодной воды. Дать охладиться и приба
вить 1 гр. с*рнокислаго марганца и 1/i гр. углекислаго аммошя 
(кристаллическаго безъ белаго налета). Когда все растворится, то 
сд*дуетъ профильтровать жидкость черезъ вату, что необходимо де
лать вообще каждый разъ непосредственно передъ сенсибидизащей бу
маги. Въ холодномъ м*ст* растворъ сохраняется долго.

Наливаютъ въ ванночку (стеклянную иди фаянсовую) достаточ- 
наго размера столько этой яшдкости, чтобы она покрыла дно не ме
нее какъ на 3 — 4 сант. Если раствора нальютъ мало, то трудно



чувствитизировать бумагу. Следуетъ, по возможности, чаще возоб
новлять растворъ, такъ какъ отъ долгаго употреблешя онъ легко 
разлагается, что бываетъ причиной многихъ неудачъ. Сенсибилизиро
вать бумагу, вообще говоря, лучше вечеромъ, чтобы она успела хо
рошо высохнуть. Для работы надо выбрать чистую темную комнату 
съ хорошей вентилящей, освещенную с в *ч е й , отнюдь не лампой и 
не газовой горелкой. Воздухъ долженъ быть свободенъ отъ пыли и 
паровъ разныхъ пахучихъ веществъ какъ-то: амм1аку, сероводорода, 
щда, уксусной кислоты и пр., которые легко действуютъ на высы
хающую бумагу и портятъ ее. Зимой полезно поел* сенсибилизиро- 
вашя бумаги немного протопить комнату для ускорешя ея сушки. 
Л*томъ же стараться выбирать комнату, но возможности, более про
хладную. Пигментную бумагу предварительно осторожно развертыва- 
ютъ, чтобы слой не треснулъ; затемъ протираютъ мягкой полотняной 
тряпочкой поверхность ея, чтобы удалить приставшую пыль, клочки 
и волоски бумаги и вообще очистить ея поверхность, поел* чего ее 
разрезаютъ ножемъ, перевернувъ предварительно ее слоемъ внизъ. 
Съ этой бумагой такъ же, какъ и съ другими следуетъ обращаться 
осторожно, не дотрагиваясь влажными пальцами до слоя, во избежаше 
пятенъ. Для просушки очувствленяой бумаги берутъ чистыя стекла 
безъ царапинокъ и пузырей, немного болыпаго размера ч*мъ листы 
нарезанной бумаги. Хорошо вычищенный и насухо протертый, пла
стинки обливаются съ одной стороны сл*дующимъ лакомъ:

Даммары 1 граммъ.
Бензоля 100 к. с.

Обдитыя этимъ растворомъ стекла ставятся на станки для сушки 
негативовъ и высушиваются. Передъ употребдешемъ съ нихъ доста
точно смахнуть пыль.

При р або т* съ двухромокислымъ кал1емъ никогда не надо забывать, 
что онъ очень ядовитъ и потому не сл*дуетъ  прикасаться къ растворамъ  
его голыми руками, въ особенности если есть ранки, пор*зы , царапины и 
т . п.; двухромокислое кали р азъ *д аетъ  ихъ и м *ш аетъ  заживлеж ю ; мало 
того, оно легко всасывается и производить посл*дств1я крайне непр1ят- 
ныя. При небольшой осторожности легко избежать всего этого, стоить  
лишь употреблять каучуковыя перчатки при р аб о т* съ растворами; никогда  
не растирать сухого двухромонислаго кал1я, а предварительно смочить его 
водой и при пересыпанш изъ м *ш ка  или банки а та к ж е  при отв*ш ив аж и  
стараться держаться по возможности подальше и не вдыхать пыли, обра
зующейся при этомъ. Соблюдая указанный предосторожности, можно 
совершенно спокойно работать, не опасаясь никакихъ непр!ятныхъ 
цослёдствШ.

Когда все приготовлено для чувствитизировашя, то берутъ лис- 
тикъ бумаги (о д *в ъ  перчатки) и погружаютъ его въ растворъ (10° Цедь- 
cin) пигментнымъ слоемъ вверхъ. Придерживаютъ приподымаюшдеся 
края бумаги пальцами, чтобы она была вся смочена жидкостью и



удаляютъ съ бумаги воздушные пузырки помощью широкой мягкой 
кисти. Затемъ начинаютъ покачивать ванну, наблюдая за равномер- 
нымъ смачивашемъ бумаги во избежаше пятенъ. Черезъ 1-2 минуты, 
когда бумага совершенно выравняется— ее вынимаютъ изъ раствора 
и погружаютъ вновь, но лицевой стороной внизъ. Это делается для 
удалетя воздушпыхъ пузырьковъ съ бумажной стороны, который 
также производятъ пятна. Если ванна имеетъ 10° ЦельЫя, то черезъ, 
1 минуту, какъ только заметятъ, что углы бумаги начнутъ поды
маться кверху, бумагу осторояшо вынимаютъ следующими образомъ.

Къ одной стороне ванночки прикладываюсь, подготовленное ука
заннымъ выше способомъ, стекло подъ угломъ 45° (Фиг 93). На это 
стекло осторожно надвигаютъ бумагу слоемъ къ лакированной стороне 
стекла, после чего, прижимая бумагу за верхний конецъ къ стеклу 
выгоняютъ избытокъ жидкости въ ванночку проводя линейкой по бу
маге сверху внизъ 2 — 3 раза, вначале отъ середины бумаги а затемъ 
отъ верхняго края, не нажимая слишкомъ сильно. Жидкость остав
шаяся после прогла- 
живашялинейкой(фиг.
45)снимается пропуск
ной бумагой. Затемъ 
стекло съ прижатымъ 
листомъ бумаги ста
вятъ на стойку для 
сушки, которую ста
вятъ, по возможности, 
выше роста человека.
Не забудьте, что очув- 
ствлеше бумаги де
лается только при свй- 
T t  свГчи. Лучшая тем
пература для сушки 
бумаги вначале 15° Р.
Затемъ когда она не
много подсохнетъ тем
пературу можно до
вести до 20° Р., но не 
выше. Главное хоро- Фиг. 93.
шая вентилящя. Чрез
вычайно важно, чтобы бумага сохла не долее 4 — 5 час. Если бумага, 
подъ влмтемъ высокой температуры, сохнетъ быстро напр, часа 2, 
то на слое появляются мелшя сеткообразныя трещины; более долгая 
просушка бумаги влечетъ за собой увеличеше чувствительности бу
маги и потому отпечатки легко получаются съ затянутыми светами. 
Кроме того въ этомъ случае бумага плохо прилииаетъ къ поддержке 
и при проявленш отпечатокъ легко отстаетъ. Бумага должна быть 
просушена въ меру т. е , чтобы она не прилипала къ пальцу и не



была бы пересушена, иначе будетъ— ломаться. Хотя пересушить лучше 
ч*мъ недосушить, такъ какъ пересушенную бумагу достаточно подер
жать очень короткое время въ сыромъ м*ст*, чтобы она сделалась 
не ломкой.

Сохранеше очувствленной бумаги.

Высохшая пигментная бумага сохраняется на т*хъ же стеклахъ, 
на которыхъ она сохла. Для этого стекла кладутъ одно на другое, 
завертываютъ въ листовое олово, кладутъ на нихъ тяжесть и хранятъ 
въ еухомъ прохладномъ мпстгь. При соблюденш этихъ условШ бумага 
сохраняется около 7— 8 дней. Въ сырое теплое время бумага портится 
очеиь скоро (1— 2 дня). Во всякомъ случа* хранеше бумаги дод*е
2— 3 дней не особенно выгодно— лучше бросить очувствленную бумагу, 
ч*мъ подвергнуться неудач*.

Чтобы уб*диться въ пригодности очувствленной бумаги, сл*дуетъ 
взять кусочекъ ея, положить въ сосудъ съ водой и слегка подогр*ть 
на дами*, всл*дств1е чего желатинный слой распустится. По темпера
тур* нагр*ван1я, потребной для распускашя желатиннаго слоя, судятъ 
о степени пригодности бумаги. У хорошей бумаги яшлатина распу
скается тотчасъ же. Бумага, которая совс*мъ разложилась, представ
ляется на ощупь въ вид* клеенки и ея слой въ вод* не распускается 
даже при довольно высокой температур*.

Печаташе на угольной бумагЪ.
Ч

Прежде всего зам*тимъ, что для этой бумаги необходимо брать 
негативы бол*е сильные, ч*мъ для альбуминной. Назначенный для 
печати негативъ обкдадываютъ по краямъ узенькими полосками дисто- 
W ro  олова или обклеиваютъ желтой бумагой (вообще не пропускаю
щей св*та). Предосторожность эта не лишняя, чтобы при проявденш 
отпечатка края его не отставали отъ переводной поверхности, такъ 
какъ нриставаше къ ней бумаги, не подвергнутой св*ту, сидьн*е ч*мъ 
бумаги бывшей на св*ту. Бумагу рьясутъ немного меныиаго формата. 
ч*мъ негативъ, однако же настолько большого, чтобы края ея прихо
дились на рамочк* изъ бумаги и л и  олова, а не были бы внутри ея. 
Въ сырую погоду полезно сверхъ пигментной бумаги класть 1— 2 ли
стика параффиновой бумаги, для предохранешя отъ сырости; заряжен
ная копирная рамка вм*ст* съ фотометромъ выносится на св*тъ.

Такъ какъ за печаташемъ на пигментной бумаг* нельзя сл*дить 
такъ, какъ мы сд*димъ за печаташемъ на обыкновенной альбу-



минной или аристотипной бумаге, то приходится обращаться къ осо
бенному прибору—фотометру, который помогаетъ определять выставку 
безошибочно.

Лучшимъ, на мой 
взглядъ фотометромъ 
является фотометръ 
Фогеля, который (фиг.
94^ состоитъ изь ящи
ка съ двойной крыш
кой. Верхняя крышка 
(X ) сдужитъдлязакры- 
вашя фотометра отъ 
света, а вторая (X)) 
внутренняя —  представляется рамкой со стекломъ, нодъ которымъ по
мещена шкала. Шкала этого фотометра состоитъ изъ узкихъ про- 
зрачныхъ бумаяшыхъ полосокъ, наложенныхъ одна на другую такъ, 
что каждая последующая полоска короче предъидущей на маленьшй 
кусочекъ. Такимъ образомъ получается рядъ квадратиковъ, степень 
прозрачности которыхъ уменьшается вполне последовательной (первый 
квадратикъ, напр., состоитъ изъ одного слоя бумаги, второй —  изе 
двухъ, третШ— изъ трехъ и т. д.). На середине каядаго квадратика 
напечатаны жирнымъ шрифтомъ последовательно цифры 2, 4, 6 ,8 ,10 ,11  
и т. д. до 24 которыя и служатъ указателями градусовъ. Для этого 
фотометра следуетъ приготовить особую чувствительную бумажку, для 
чего берутъ обыкновенную хорошую писчую бумагу промазываютъ ее 
1/г °/о растворомъ желатины, сушатъ и чувствитизируютъ ее въ той- 
же ванне, въ которой очувствляли пигментную бумагу. Когда эта 
бумажка въ темноте просохнетъ, она режется на узеньшя полосы и 
кладется въ фотометръ черезъ его дно и прияшмается имеющейся, въ 
фотометре деревянной колодкой (Р ) Заперевъ фотометръ, мы прижимаемъ 
шкалу его къ чувствительной бумаге. Открывъ верхнюю крышку 
фотометра одновременно съ выставлешемъ на светъ рамки, мы даемъ 
свету действовать какъ на пигментную бумагу въ копировальной 
рамке, такъ и на фотометръ. За фотометромъ следятъ въ темной 
комнате при свгьтгь керосиновой лампы, при этомъ унося фотометръ 
въ комнату, следуетъ повернуть и копирную рамку стекломъ внизъ, 
чтобы светъ не могъ действовать на пигментную бумагу, пока фото
метръ не будетъ подвергаться также действно света.

Светъ, проникая черезъ вышеописанные квадратики шкалы фото
метра на чувствительную бумагу, окрашиваегъ ее въ коричневый 
тонъ, оставляя цифры белыми, причемъ квадратики шкалы пропеча
тываются последовательно, смотря по степени ихъ прозрачности. Чемъ 
дольше время выставки или чемъ сильнее светъ, темъ, очевидно, по- 
темнеше бумаги будетъ заметнее.

Разсматривать пропечатавнпяся цифры, нужно при свете хоро
шей керосиновой лампы, а отнюдь не при дневномъ.

Фиг. 94



Чтобы яснее различить эти цифры, надо прикрыть глаза отъ 
лампы рукой и фотометръ держать у лампы; тогда достаточно ясно 
видны даже слабые следы напечатавшихся градусовъ. Если upiyanTb 
себя замечать цифру какой либо одной напряженности, которую вы 
уловили, то н'Ьтъ надобности разематривать всю шкалу, такъ какъ 
если при этомъ у васъ и будетъ ошибка, то для васг она будетъ 
постоянно одна и та ж е, и следовательно, разъ подыскавъ градусъ 
для негатива, при вашемъ субъективномъ впечатлеши, вы всегда бу
дете ошибаться въ одну сторону и для вашего глаза придется выби
рать градусъ или номеромъ двумя выше или ниже, чемъ для другого, 
который будетъ видеть или лучше или хуже васъ.

Чтобы определить, до какого градуса следуетъ печатать съ дан- 
наго негатива, поступаютъ такъ: выставляютъ на светъ  рамку съ 
фотометромъ и печатаютъ до получешя какого либо градуса, папр. до 
6°. Затемъ закрываютъ часть рамки кускомъ картона, такъ чтобы 
светъ попададъ не па весь негативъ, а на часть его, и продолжаютъ 
печатать дальше, до 8° (наблюдаютъ за градусомъ, какъ было указано 
выше, внося фотометръ въ комнату и закрывая рамку) и, закрывъ 
новую часть рамки, продолжаютъ печатать до 10°, затемъ до 11° и т. д., 
каждый разъ прикрывая часть копировальной рамки. Такимъ образомъ 
получаютъ отпечатокъ, котораго разныя полосы печатались до раз- 
ныхъ градусовъ (6°, 8°, 10°, 11° и т. д.). Если такой отпечатокъ проя
вить и хорошенько раземодреть, то можно заметить, что одна какая 
либо полоса напечатана лучше другихъ: тотъ градусъ, до котораго 
печатали эту полосу, и будетъ градусомъ вашего клише. Этотъ гра
дусъ полезно отметить въ углу негатива. Если сравнить все ваши 
клише (негативы), то вы заметите, что ихъ можно разделить все на
3— 4 класса по градусамъ: более темныя 1— 2 градусами выше, болбе 
прозрачный 1 — 2 градусами ниже полученнаго вами.

Можно будетъ сделать проверочные опыты, и тогда съ уверен
ностью классифицировать все ваши негативы.

При копированш на угольной бумаге надо следить, чтобы светъ 
ладалъ какъ на копирную рамку, такъ и на фотометръ одинаково, 
Т. е. подъ однимъ и темъ же угломъ. При этомъ процессе надо со
блюдать те-же услов!я, какъ и при печатати на обыкновенныхъ 
альбуминной и аристотипной бумагахъ: т. е. сильные негативы печа
таются на сильномъ свете и слабые на разееянномъ; при чемъ и здесь 
иногда приходится прикрывать рамку папиросной бумагой.

Самое печаташе на пигментной бумаге происходитъ значительно 
быстрее, чемъ на альбуминной, что особенно заметно въ пасмурную 
погоду.

Отпечатки, вынутые изъ рамъ, сохраняются до проявления въ 
чистомъ, не пропускающемъ света, ящике. Темная комната въ это 
время освещается фонаремъ съ желтыми стеклами. Сохранен1е отне- 
чатковъ не должно быть долее lV s— 2 ч., иначе отпечатки, будучи 
сухими, продолжаютъ копироваться и въ темноте. Монкговенъ сове-



туетъ поэтому каждый разъ вс* полученные отпечатки наклеивать на 
стекла, на. которыхъ будутъ пропилить, и складывать эти стекла 
вместе, по возможности, оставляя въ сыромъ месте, такъ какъ сырая 
бумага т ипе чувствительна и отпечатки не будутъ докопировываться. 
Замечено, что не только чувствительность бумаги, но и друпя ея 
свойства изменяются, въ зависимости отъ температуры и влажности 
воздуха, если чувствитизоровавнан бумага сохраняется долго. Бумагу, 
приготовленную за 2— 3 дня следуетъ употреблять для печаташя очень 
контрастныхъ вегативовъ, такъ какъ она делается более чувстви
тельной и даетъ более мягше отпечагки °/о-ное еодержаше двухромо- 
кпслаго кал1я имеетъ большое вдпипе на степень чувствительности 
бумаги, а следовательно и на качество отпечатка, поэтому для сла
быхъ негативовъ следуетъ уменьшать количество двухромокислаго 
Kaxia въ ванне (вместо 12 гр .— 7 даже 5 гр. на 200 воды) и 
для очень сидьныхъ увеличивать (вместо 12 до 20 гр.). Нинсесле- 
дующая таблица Видаля показываетъ, какъ вд1яетъ °/о-ное еодержаше 
двухромокислаго кад1я и температура къ комнате на время печаташя, 
т. е. на чувствительность бумаги.

Если при 150 Ц. получится съ какого либо негатива въ теченш 
1 мпн. правильный отпечатокъ на бумаге, очувствленной въ 5°/о рас
творе двухромокислаго кал1я и высушенномъ при обыкновенныхъ 
услов1яхъ, то

°/о содержи
т е  хромпр. 

раствора.

Т Е М П Е Р А Т У Р А  П О  Ц Е J Ь С I Ю.

+  5 +10 +15 +20 +  25

1°/о 4 м. 3 м. 2 м. 30 с. 2 м. 1 м. 30 с.

2°/о 3 м. 2 м. 30 с. 2 м. 1 м. 30 с. 1 м. 15 с.

3°/о 2 м. 30 с. 2 м. 1 м. 30 с. 1 м. 15 с. 1 м.

4°/о 2 м. 1 м. 30 с. 1 м. 15 с. 1 м. 0 м. 40 с.

5°/о 1 м. 30 с. 1 м. 15 с. 1 м. 0 м 40 с 0 м. 30 с.

6°/0 1 м. 15 с. 1 м. 0 м. 40 с. 0 м. 30 с. 0 м. 20 с

Для определешя хотя приблизительно того градуса, который соот- 
ветствуетъ вашему негативу, рекомендуютъ следуюшдй хороппй спо
собъ. Обыкновенную писчую бумагу очувствитизировываютъ, какъ 
было описано выше, въ той же ванне, где очувствдяли пигментную 
бумагу, въ теченш двухъ минутъ и затемъ высушиваютъ ее. 11а такомъ 
листике печатаютъ параллельно съ выставдешемъ на светъ фотометра 
съ полоской той же бумаги и наблюдаютъ за силой печаташя, унося 
для этого въ темную комнату копирную рамку и фотометръ, и такимъ 
образомъ легко опредедяютъ довольно верный № градуса негатива. 
Если при разсматриванш отпечатка при свете керосиновой лампы



будутъ заметны (рисунокъ получается коричнево-желтаго тона) все 
детали даже въ светлыхъ местахъ, тогда смотрятъ на фотометръ — 
какой градусъ фотометра успелъ напечататься. Это и будетъ прибли
зительный градусъ для испытуемаго негатива. Проверивъ его проб- 
нымъ отпечаткомъ, —  прикрывая рамку по напечатанш: 1) до этого 
градуса, 2) до градуса №-мъ выше и 3) до градуса №-мъ нижех мы 
опредедимъ точный градусъ, до котораго следуетъ печатать съ дан- 
наго негатива.

Надо помнить, что пигментные отпечатки по высыхаши всегда 
кажутся более эффектными, будучи же сырыми, они производятъ впе
чатлеше более монотонное. Если при разсматриванш сухого пробнаго 
отпечатка онъ окажется очень контрастньшъ, необходимо усилить °/о-ное 
содерлшше двухромокислаго кал1я въ ванне, а такъ какъ вследств1е 
этого ускорится время нечаташя, то надо будетъ печатать Г— 2 гра
дусами меньше. Если же отпечатокъ будетъ вялый, то надо разбавить 
растворъ водой и печатать 1 — 2 градусами больше.

ПЕРЕНОСЪ И ПРОЯВЛЕНИЕ

Начпнающимъ следуетъ делать только простой переносъ, кото
рый очень легокъ и простъ. При печатанш изменяется светомъ только 
наруоюная часть слоя, слой же, лежаний глубже, т. е. прилегающШ 
къ бумаге, светомъ не изменяется, поэтому проявлять рисунокъ на 
той  же подложке, на которой печатали, невозможно, такъ какъ нижшй, 
не измененный свЬтомъ слой растаетъ и изображеше отстанетъ отъ 
подложки, ничемъ не будучи къ ней прикрепденнымъ. (Изображеа1е 
представляетъ собою пленку, образованную измененной светомъ лгела- 
тиной и сцепленную съ подложкой только при помощи не измененнаго 
слоя— и разъ этотъ сдой будетъ удаленъ растворится при проявденш, 
очевидно пленка отделится отъ подложки— сползетъ). Чтобы сохранить 
изображеше прибегаюгъ, до проявлен]я, къ переносу. Если переносъ 
сделать одинъ разъ, то мы получимъ изображеше обратное, потому 
что къ подложке изображеше прикрепляется лицевой стороной, следо
вательно правая сторона изображешя придется на левой стороне под
ложки и наоборотъ. Но если такое обращенное изображеше, после 
проявлешя, еще разъ перенести на какую либо поверхность, то мы 
снова получимъ прямое изображеше. Первый способъ (когда получится 
боковая обратность) называется простымъ переносомъ, а второй — 
двойнымъ переносомъ. Только после достаточной практики когда будутъ 
получаться вполне удовлетворительные результаты, можно перейти къ 
двойному переносу.



Простой переносъ.

Для простого переноса можетъ служить или спещальная бумага, 
продаваемая въ складахъ, или стекло, металлъ и т. п.

Для переноса на бумагу поступаютъ такъ: нарЪзаютъ переносную 
бумагу на куски размера немного болыпаго чемъ рисунокъ. Кладутъ 
листы бумаги въ холодную (10— 15 Д.) воду въ которую прибавлено 
на каждыя 5000 к. с. воды по 2 к. с. нашатырнаго спирта; въ этой 
воде бумага оставляется 2— 3 минуты, после чего ее вынимаютъ изъ 
воды и кладутъ на толстое стекло лицевой стороной кверху. Огпеча- 
токъ на угольной бумаге также кладется въ воду (10— 15 Д.) и хо
рошо вымачивается, наблюдая, чтобы на его поверхности не было 
вовсе воздушныхъ пузырьковъ, для чего его осторожно протираютъ 
ладонью руки съ обЬихъ еторонъ.

Отпечатокъ лежитъ въ воде до техъ поръ, пока не распрямится 
весь, после чего, его накладываютъ на мокрую переносную бумагу 
рисункомъ къ лицевой стороне, и хорошо притираютъ линейкой или 
гладилкой-валикомъ, начиная осторожно отъ середины къ краямъ и 
придерживая другой рукой за уголъ рисунка. Когда обе бумаги 
выравняются, тогда нажимаютъ покрепче, чтобы удалить всю воду и 
пузырьки воздуха, образовавппеся между отпечаткомъ и подложкой.

После притирашя, удаляютъ воду пропускной бумагой и снова 
проглаживаютъ до полнаго удадешя какъ воздуха, такъ и воды какъ 
между отпечаткомъ и подложкой, такъ и снаружи. При болыпихъ раз- 
мерахъ, вапр. 30X 40 или 24X30, накладывате отпечатковъ на под
ложку делается въ водп и затемъ вынимаютъ и выжииаютъ воду, 
какъ было только что указано.

Если отпечатокъ не былъ передержанъ и если онъ не былъ 
слишкомъ долго въ водгЬ, то приставале отпечатка къ переводной 
подкладк'Ь бумаги получается сильное. Если же края рисунка по
пали на св'Ьтъ или отпечатокъ иередержанъ, то чувствительный 
слой дфлается нерастворимымъ и потому отпечатокъ или не при
клеится совсЪмъ, или приклеится только местами.

Изъ вышесказаннаго видно, что время нахождешя рисунка 
въ водгЬ им'Ьетъ большое вл!яше на качество рисунка, а также и 
температура воды (она должна быть очень холодна, отъ 10 до 
15°). Если угольная бумага лежитъ слишкомъ короткое время въ 
вод'Ь, то между угольнымъ слоемъ и поверхностью бумаги часто 
образуется множество мелкихъ пузырьковъ, происходящихъ отъ 
разбухающей желатины, которая притягиваетъ воздухъ сквозь



поры бумаги. Если рисунки лежатъ въ водЬ слишкомъ долго, же
латина поглощаетъ слишкомъ много воды и не приклеивается или 
придется для этого очень сильно и долго притирать.

Если вода тепла (выше 15 ° до 20° Ц. то рисунки надо дер
жать въ водЬ очень недолго не болЬе 1 5 — 20 секундъ. Но если 
брать очень холодную воду ниже 15° до 10° Ц. то можно оставлять 
рисунки въ водЬ отъ 50 секундъ до 2—3 минутъ. ЛЬтомъ для 
охлаждешя воды достаточно положить въ нее нисколько кусковъ 
льду. Соблюдая эти услов1я переносъ дЬлать не трудно.

Въ ВОД’Ь ,  въ которую былъ ногруженъ рисунокъ, можно мо
чить слЬдукнще рисунки. Хотя вода и принимаетъ желтый оттЬ- 
нокъ, но это не имЬетъ никакого в.пяшя на качество изображешя.

Когда переносъ сдЬланъ, листы надо развЬсить или поло
жить одинъ на другой, чтобы они не "Могли высохнуть, особенно 
если проявлеше откладываютъ до вечера, что можно д'Ьлать безъ 
малЬйшаго неудобства. Но проявлеше можно начать и черезъ 
10 — 15  минутъ послЬ переноса, но не ранЬе, иначе угольная 
бумага можетъ отстать отъ подложки.

Никогда не слЬдуетъ начинать проявлеше изображешя ранЬе, 
ч'Ьмъ двухромокислый калifl не пройдетъ сквозь переводную бу
магу, которая пожелтЬетъ въ такомъ случай по всей массЬ, такъ 
что легко видЬть это съ обратной стороны.

При переводЬ на твердую поверхность напр, на стекло, на 
фарфоръ и т. п., поступаютъ такъ: чистятъ поверхность, на ко
торую желаютъ перевести отпечатокъ, и затЬмъ, погрузивъ пла
стинку и отпечатокъ въ воду, какъ это указано при переводЬ на 
бумагу, вынимаютъ пластинку съ отпечаткомъ изъ воды въ то 
время какъ отпечатокъ совершенно распрямится. ПослЬ этого отпе
чатокъ приглаживается къ поверхности точно такъ же, какъ это 
было описано выше, а затЬмъ приставляютъ стекла, фарфоръ и 
т. п. съ накатанными на нихъ отпечатками одно къ другому, 
чтобы они не успЬли просохнуть до проявлешя.

Когда рисунки перенесены, ихъ можно не предохранять отъ 
свЬта, развЬ только онъ очень силенъ, такъ какъ они сыры, а 
извъстно, что только сухая угольная бумага чувствительна къ 
свЬту.



Проявлеше.

Этотъ нроцессъ делается на свету, даже долженъ произво
диться на свету, чтобы можно было следить за проявлешемъ 
изображешя. Вотъ ходъ работы: въ ферротшшую кюветку нали
ваютъ горячей воды *), въ 30° Д. столько, чтобы слой ея былъ не 
менее 2 сантим етровъ.

Переносная бумага или пластинка съ наклееннымъ на нее 
листомъ угольной бумаги съ изображешемъ (какъ это описано 
выше) погружается въ горячую воду, угольной стороной кверху. 
Кюветку все время нокачиваютъ, чтобы привести воду въ дви
жете; это облегчаетъ разбухаше желатины. Черезъ нисколько 
секундъ отъ краевъ рисунка начинаютъ отделяться окрашенныя 
жилки, происходящая отъ растворегпя окрашеннаго угольнаго слоя 
въ горячей воде.

Вскоре, подъ в.шшемъ горячей воды въ движенш, края 
изображешя начинаютъ отделяться. Въ это время можно снять 
угольную бумагу съ переносной или съ пластинки, взявъ ее за 
отделивнййся уголъ и осторожно поднимая. Отделившаяся бумага, 
какъ не нужная, кидается.

Изображеше, видимое на поверхности переводной бумаги или 
пластинки почти все замазано окрашенной массой, но достаточно 
плеснуть на него горячей водой и оно сейчасъ обмывается и 
вполне проявляется. Полное проявлеше узнается следующимъ 
образомъ: если вынуть изображеше и дать стечь съ него всей 
воде, то на нижнемъ углу его не долины показываться краска.

Есть еще другой очень xoponiitt способъ проявлешя для боль- 
шихъ изображешй; переводную бумагу или пластинку (подъ края 
пластинки следуетъ подложить стеклянный палочки) вместе съ 
изображен)емъ погружаютъ въ горячую воду изображешемъ книзу. 
Тогда бумага, на которой было изображеше, сама собой отде
ляется; ее вынимаютъ изъ воды, а переводная бумага или 
пластинка остается (изображешемъ книзу) въ горячей воде до 
полнаго проявлешя изображешя.

*) На 5000 к. с. воды 2 к. с. амм1аку.



Подъ вл1яшемъ горячей воды, краска соединяется въ ко
мочки или крупинки и пристаетъ къ липкой поверхности рисунка, 
когда вода не приводится въ движете.

Для уничтожешя этого недостатка необходимо, по отделены 
угольной бумаги, повернуть переводную бумагу или пластинку 
рисункомъ книзу и дать ему проявляться самому постепенно. 
Образоваше крупинокъ происходитъ большею частью тогда, когда 
горячая вода служила уже для проявлешя многихъ рисунковъ.

Рисунокъ образуется рельефный—желатиной. Онъ очень н'Ь- 
женъ, но при последующей обработке квасцами ему придается 
твердость.

Если время держашя на свету было надлежащее и негативъ 
не слишкомъ слабъ, то изображеше получается съ малейшими 
подробностями. Если время держашя было коротко, то проявляются 
только темныя места, а полутоны пронадаютъ при проявленш го
рячей водой, даже иногда весь рисунокъ пропадаетъ при даль- 
нейшемъ проявлены.

Если негативъ очень жесткШ, то полутоны въ белыхъ ме
стахъ пронадаютъ.

Если же время держашя на свету было слишкомъ продол
жительно, то не только все изображеше отделяется отъ перевод
ной бумаги (потому что вся желатина обратилась въ нераствори
мую), но оно все затянуто. Однако подобное изображеше можно 
получить настоящей силы, доводя воду для проявлешя до 50° Ц. 
и оставляя въ ней рисунокъ долее, для этого прибавляютъ горячую 
воду, вынувъ предварительно рисунокъ и затемъ покачавъ не
сколько разъ кюветку, чтобы вода приняла равномерную температуру 
и тогда кладутъ обратно въ нее рисунокъ. Однако ничто не по
можешь, если. рисунокъ былъ слишкомъ долго на свету.

Если хотятъ проявить одну часть более другихъ, то на нее 
наливаютъ горячей воды въ 50° Д. Подъ влшшемъ струи горячей 
воды, действующей въ этомъ случае механически, происходитъ 
местное проявлеше.

Вотъ очень xopouiifl способъ проявлешя. Когда угольная бу
мага отделена отъ рисунка и онъ проявился на три четверти 
силы, на пего плещутъ несколько разъ воду отъ руки, иотомъ 
воду изъ кюветки сливаютъ черезъ одинъ уголъ въ отдельный



сосудъ, изъ котораго и поливаютъ изображеше до полнаго про
явлешя.

Воздушные пузырьки между изображешемъ и поверхностью 
переводной бумаги происходитъ или отъ того, что слишкомъ мало 
притирали рисунокъ при переносе, или отъ того, что угольная 
бумага была слишкомъ мало вымочена до переноса.

Края изображешя отделяются отъ переводной бумаги отъ того, 
что холодная вода, въ которой смачивалась угольная бумага, 
собралась на этомъ краю и подтекла подъ желатину или, по недо
смотру, края изображешя были на свету.

Изображешя получаются гораздо сильнее, если несколько пе
редержать при копировали, даже на Vз, и проявлять въ такомъ 
случае более теплой водой, (45°), чемъ при копированы до надле
жащего по фотометру градуса и проявлены водой въ 30°.

Пигментный отпечатокъ, собственно говоря, не требуетъ 
фиксировки, такъ какъ двухромокислый калШ почти совсемъ вы
мывается горячей водой и вся окрашенная смесь, за исключе- 
шемъ самого изображешя, пропадаетъ; но самъ слой немного ли- 
покъ и, главное, недостаточно твердъ. Для того чтобы сделать 
его не липкимъ, чтобы уничтожить остатки двухромокислаго ка- 
л1я и придать желатине твердость, надо погрузить изображеше на 
10 минутъ въ растворъ изъ:

Этотъ растворъ можетъ служить до двухъ дней, но прп 
постояиномъ употребленш его надо фильтровать два или три раза 
въ день, потому что въ немъ образуются волокна, которыя при- 
стаютъ къ изображен)ю. После квасцовъ отпечатокъ промывается 
въ теченш часа въ воде и потомъ просушивается.

Просохшее изображеше теряетъ рельефъ и делается настолько 
крепко, прочно, что нужно . некоторое усилге, чтобы отскоблить 
его даже ножикомъ.

Обработка квасцам и.

В оды ..............................................
Квасцовъ въ мелкомъ порошкЪ 
С'Ьрной кислоты ...........................

5000 к. с.
250 граммъ. 
10 капель.



Двойной переносъ.

Если желательно получить прямой (не обращенный) свимокъ, не
обходимо дт.лать двойной переносъ на стеклахъ, для чего ихъ предва
рительно надо подготовить (покрыть) соотвйтствующимъ подслоемъ. 
Подготовленный стекла могутъ сохраняться очень долго, ихъ только 
надо предохранять отъ пыли. Для подслоя употребляется сл'Ьдуюшдй 
■составъ.

Бензола................................ 120 к. с.
Д а м м а р ы ...........................  1 граммъ.

Растворивъ даммару въ бензоле, надо профильтровать растворъ. 
Стекла обливаются этимъ растворомъ такимъ же образомъ, какъ это 
было указано при лакированш (стр. 152). Подслой этотъ сохнетъ очень 
быстро. Стекла надо выбирать хороппя— гладшя безъ струй и цара- 
пинъ; лучше всего— зеркальный. Для двойного переноса применяется 
также бумага Сойера.

Накладываше отпечатка на временную подложку, будь то стекло 
или бумага Сойера, делается точно такимъ же образомъ, какъ было 
указано для простого переноса. Точно также и проявлеше отпечат
ковъ делается не ранее Чt ч. по приклейке отпечатка къ подлоягке.

После проявлешя, квасцевашя и промывки отпечатковъ, отпе
чатки, наведенные на стекла обязательно предварительно высуши 
ваются, наведенные же на бумагу Сойера могутъ переноситься и 
влажными.

Просушенный отпечатокъ (на стекле) погружается въ воду (10— 
15° Ц.) и хорошо размачивается; въ это же время въ другой ван
ночке съ теплой водой (3 0 — 40 Ц°): подготовляется окончательная 
подлоягка. Окончательная подложка для двойного переноса покрыта 
слоемъ желатины. Она должна пробыть въ теплой воде столько вре
мени, чтобы на ощупь слой казался скодьзкимъ. Ее переносятъ въ 
ванночку съ отпечаткомъ и въ воде накладываютъ ее на отпечатокъ, 
стараясь, чтобы между ними не образовалось воздушныхъ пузырь- 
ковъ. Когда подлояска наложена на отпечатокъ ихъ вынимаютъ 
вмъсте изъ воды и хорошо проглаживаютъ гладилкой-валикомъ и 
удадяютъ влагу, какъ это было указано при простомъ переносе. При 
двойномъ переносе на стекло, следуетъ края окончательной подложки 
загнуть за края стекла, чтобы при сушке отпечатокъ не отставалъ 
произвольно. Когда окончательная подложка хорошо приглажена къ 
отпечатку и вся вода удалена помощью пропускной бумаги или полу
сухой губки, то следуетъ просушить отпечатки, но сушка не должна 
однако, продолжаться долее 6 ч. Когда отпечатки хорошо высохли, 
ихъ отделяютъ отъ временной поддояпш. Чтобы отделить отпечатокъ 
отъ бумаги Сойера достаточно, ноягемъ отделить съ угла отпечатокъ



отъ бумаги— Сойера и, взявши за уголки, осторожно разнять ихъ. 
Бри снятш отпечатка со стекла надо предварительно обр*зать загну
тые края окончательной подложки и зат*мъ уже снимать со стекла 
отпечатокъ.

При соблюденш указанныхъ правилъ, очень легко получить xo
poniie результаты. Мы уверены, что всякШ любитель, исиытавпий 
этотъ процессъ, убедится, что работа не такъ уже сложна и трудна 
но за то крайне интересна, а результаты, получаемые съ нимъ, во всн- 
комъ случа*, съ избыткомъ окупаютъ т* неболы ш е хлопоты, которые 
сопряжены съ работой на этой бумаг*.

„СЬягЬоп—V elours" Артига.

Нельзя не упомянуть о новой угольной бумаг* Артига названной 
имъ «Charbon— V elours> по причин* красиваго бархатисто-чернаго 
топа рисунковъ. Бумага эта им*етъ н*которын преимущества— она не 
требуетъ переноса. Съ другой стороны тонъ рисунковъ только одинъ. 
Очувствлете бумаги д*лается довольно просто. Приготовляютъ 5°/0 
растворъ двухромокислаго кал]я (100 к. с. горячей воды и 5 гр. двухр. 
кал1я). На столъ кладутъ стекло немного меньшаго разм*ра ч*мъ 
сама бумага (бумага продается большаго формата ч*мъ пластинки 
напр, для 13X18 разм. бумаги 14X19V2). Подъ стекло кладутъ ко
робку, или что нибудь въ этомъ род*, которая меньше стекла. Вы
сота коробки 2— 3 см. Это д*лается для того, чтобы края стекла 
были выше стола и чтобы бумага своими краями не касалась стекла 
и нельзя было бы замочить ея лицевую сторону. На стекло кладутъ 
листъ бумаги Артига лицомъ внизъ, на углы кладутъ но небольшому 
гвоздику или какую либо другую тяжесть, чтобы, при очувствленщ, 
когда бумага пачинаетъ скручиваться, ея углы не приподымались. 
Наливъ въ какой либо сосудъ холоднаго раствора двухромо-кислаго 
кад1я, помощью плоской широкой мягкой кисти покрываютъ изнанку 
бумаги растворомъ двухромокислаго кад1я, зам*тпвъ по часамъ 
моментъ, когда въ первый разъ вся бумага была покрыта. Въ 
теченш 10 минутъ съ этого момента съ перерывами въ 1 —2 сек. 
покрываютъ изнанку бумаги помощью кисти растворомъ. По про- 
ш ествш  10 мин. когда растворъ впитается въ бумагу въ достаточной 
м*р* — отжатой кистью снимаютъ съ бумаги избытокъ, оставшейся 
жидкости. Поел* этого накрываютъ ванной бумагу съ пластинкой и 
оставляютъ стоять въ теченш 30 мин. Въ эго время бумага хорошо 
пропитается растворомъ двухромокислаго кал^я, ванночка же не даетъ 
бумаг* высохнуть раньше времени. По прошествш этого времени 
бумагу вынимаютъ изъ подъ ванны и сушатъ, прив*сивъ съ по
мощью кламмерновъ. Вс* эти операцш д*лаются въ темной комнат*,



при чемъ очувствлеше дФдается при свФт* свФчи или лампы, а сушка 
въ полной темнот*.

Въ томъ же раствор* надо очувствить листикъ хорошей писчей 
бумаги, для чего вполн* достаточно покрыть его помощью кисти 
растворомъ двухроыокислаго кад1я раза по два съ обФихъ сторонъ. 
Если эту бумажку высушить въ темнот*, то она д*дается чувстви
тельной и можетъ служить намъ для опредФлешя градуса печаташя. 
Оставшуюся жидкость сл*дуетъ вылить, отнюдь не сливать обратно 
во фдаконъ. Если приготовленную писчую бумагу, уже сухую, поло
жить между двумя кусками картона, выдвинувъ приблизительно на 1 
см ., ея конецъ и выставить на св*тъ, то зам*тимъ, что бумага эта 
измФнится— сд*лается немного темн*е и это потемнФше не изм*нится 
сколько бы мы не держали бумаги на св*ту. Отчеркнемъ каранда- 
шемъ изм*нившуюся часть бумаги— она будетъ служить намъ шка
лой градусовъ. То время, въ теченш котораго св*жая часть бумажки 
пршбрФтетъ тонъ одинаковый съ отчерченнымъ и даетъ намъ указа- 
Hie для одного градуса; выдвинувъ еще часть бумажки и еще разъ 
подучивъ такое же окрашиваше,— мы получимъ второй градусъ и 
т. д. Лучше при потемнФнш бумажки не выжидать получешя вполн* 
одинаковаго съ отчерченнымъ кусочкомъ п о т е м н *ж я , а считать за гра
дусъ чуть чуть ран*е, такъ какъ тогда меньше шансовъ на пере
держку, которую въ противномъ случа* получить очень легко.

Вс* негативы можно классифицировать. Артигъ предлагаетъ по
ступать такъ: выставить подъ негативомъ чувствительную альбумин
ную бумагу и очувствленную писчую (двухромокислымъ кад!емъ) и 
печатать до получешя отпечатка немного темтье, ч*мъ онъ подучился 
бы, если бы его отвирировали; при этомъ зам*чаютъ сколько граду
совъ  надо печатать на хромированной бумаг* — половинное число гра
дусовъ будетъ соотв*тствовать испытуемому негативу. Вообще го
воря, для сдабыхъ негативовъ оказывается вполн* достаточнымъ 
1— 2 градуса, а для среднихъ 3, 4 или 5 градусовъ и для очень тем- 
ныхъ въ 2— 3 раза бод*е этого (т . е. 6— 12 градусовъ).

Когда отпечатокъ готовъ его проявляютъ въ ферротипной ванн* 
куда наливаютъ довольно густую (какъ хорогше сливки) см*сь спе- 
щалъныхъ опилокъ (продаются съ бумагой) съ горячей водой. См*сь 
должна им*ть около 20— 22° Р. Положивши въ эту ванну отпечатокъ 
и покачивая ее, мы проявимъ рисунокъ, поел* чего его слФдуетъ про
мыть водой и квасцевать, а затФмъ снова промыть и высушить. Есзш-бы 
нФкоторыя мФста отпечатка получились очень густыми, то , помощью 
мягкой кисти и горячей воды, ихъ легко ослабить. При перепечатанномъ 
снимк* смФсь можетъ имФть большую температуру именно до 25— 27° Р.

СлФдуюшдй способъ проявлешя бумаги болФе простъ въ обращеш'и 
и даетъ отличные результаты. Отпечатокъ кладутъ въ ванну съ водой 
(темпер. 27 — 29° Ц.) и оставляютъ въ ней до появленгя слабого ри 
сунка, поел* этого вынимаютъ отпечатокъ изъ воды, накдадываютъ 
изнанкой на стекло и, прижавъ вверху помощью щипчиковъ, обли-



ваютъ лицевую сторону отпечатка смесью опилокъ въ холодной 
(комнатн. темн.) воде (стекло держатъ наклонно— подъ угломъ 45° надъ 
ванной, какъ на фиг. 93, куда собирается смесь), при этомъ рисунокъ 
проявляется. Обливаше делается изъ сосуда съ широкимъ горломъ, по 
всей поверхности отпечатка. Если-бы рисунокъ проявился не весь, то 
■сновакладутъ его въ ванну съ теплой (27— 29° Ц .) водой и опять обли
ваютъ смесью опилокъ и такъ поступаютъ, пока рисунокъ не про
явится весь. Эту бумагу можно смело рекомендовать Гг. любителямъ.

Трансф еротипная бумага Лизеганга.

Лизегангъ вьтпустилъ трансферотипную бумагу подъ назвашемъ 
< Abzieh-Papier». Бумага является весьма ценнымъ вкладомъ въ фото
г р а ф а  по следующимъ причинамъ: 1) печаташе на ней видимое
2) бумага можетъ окрашиваться въ любомъ аристотипномъ вираже 
или вираягь фиксаже. 3) бумага эта значительно чище хлоросеребрян- 
ныхъ д1апозитивныхъ пластинокъ каковы напр. Адр1анова, «Светъ» и 
др. 4) полученное на ней изображеше можетъ быть перенесено на лю
бую плоскость будь то дерево, металлъ или стекло.

Обращеше съ ней очень простое. Печатаютъ на ней какъ на 
всякой аристотипной бумаге (однако предварительно просушивъ ее 
надъ лампой, иначе она легко пристаетъ къ негативу и можетъ дать 
•оеребряныя пятна *). Если имеется въ виду перенести ее на непро
зрачную поверхность, то надо печатать до той же силы, до какой пе
чатаютъ на обыкновенной аристотипной бумаге. Если же переносъ бу
детъ сделанъ на прозрачное стекло т. е. съ целью получешя д1апо- 
зитива, то печатать надо немного темнее, принимая во внимаше, что 
на просветъ рисунокъ будетъ казаться слабее. Напечатавъ снимокъ 
до желаемой силы, следуетъ его вирировать и фиксировать, отдельно 
или сразу это не имеетъ значешя, и затемъ промыть водой.

Для переноса следуетъ предварительно подготовить поверхность, 
на которую предполагается сделать переносъ. Это делается очень 
просто. Стеклянная или металлическая пластинка прежде всего на
гревается погружешемъ къ горячую воду и затемъ вытирается на 
сухо. Дерево же или вообще те предметы, которые почему либо не 
удобно погрузить въ воду, просто проглаживаются горячимъ утюгомъ че
резъ салфетку пока поверхность ихъ не нагреется. Когда поверх- 
нрсть нагрета, то ее обмазываютъ желатиннымъ клеемъ, служащимъ 
для наклейки отпечатковъ. Нагреваше делается для того, чтобы клей

*) Ихъ легко уничтожить, положивъ тотчасъ-же испорченный негатпвъ въ фик- 
•сажъ отъ 5 до 40 минутъ и затЬмъ хорошо промывъ водой. Лучше, для пзб'Ьжгипя 
•пятенъ, лакировать негативъ.



легъ ровнымъ тонкимъ слоемъ. Намазавъ поверхность клеемъ, ей 
даютъ вполн* охладиться. Можно даже дать клею вполн* затверд*ть. 
Удобно заготовить себ* ташя стекла заран*е и высушить ихъ, предо
храняя отъ пыли. Взявши такое стекло, погружаютъ его въ чистую 
холодную воду, накладываютъ на него (тотчасъ-же, если стекло подго
товлено не бол*е 1— 2 час. назадъ и даютъ ему немного 5— 10 м. раз
мокнуть, если оно приготовлено заранЬе) отпечатокъ лицомъ къ же
латин*, стараясь, чтобы между стекломъ и отпечаткомъ не было воз- 
душныхъ пузырьковъ. Наложивши отпечатокъ на стекло, вынимаютъ 
стекло изъ воды, прокатываютъ отпечатокъ гладилкой валикомъ, 
удаляютъ воду пропускною бумагой и снова прокатываютъ гладилкой 
валикомъ, наложивши предварительно пропускную бумагу на отпеча
токъ и зат*мъ даютъ стеклу съ наклееннымъ отпечаткомъ постоять 
въ теченш 10— 15 мин. поел* чего обливаютъ отпечатокъ сверху горя
чей водой (иосд*днюю операцпо надо производить быстро) и тотчасъ 
же сдвигаютъ бумагу въ сторону. Если вода была достаточно горяча, 
то подложка сдвигается очень легко. При этомъ на отпечатк* за- 
м*чается густой б'Ьловатый слой— его сд*дуетъ удалить, протирая 
осторожно ладонью руки и поливая теплой водой. Когда отпечатокъ 
вполн* очпщенъ отъ б*лой массы (подслой), то его сподаскиваютъ хо
лодной водой и наконецъ кладутъ на 1— 2 минуты въ квасцы, поел* 
чего сл'Ьдуетъ промывка и сушка. Для прочности— полезно облить 
рисунокъ негативнымъ лакомъ. ЗамЬчательно эффектные результаты 
получаются при перенос* на, такъ называемый, матово-молочно про
зрачный пластинки. Рисунки на нихъ замЬчательно изящны на видъ.

Бумагу эту можно рекомендовать для получешя мягкихъ дубли- 
катовъ съ очень контрастныхъ негативовъ.

Щ аноф ерное печаташ е. Бумага М арю на.

25°/о растворъ лимоннокисла го жел*за съ амм!акомъ-
25°/о растворъ краснаго синильнаго кад1я.
СмЫпать по ровну (въ темномъ м*ст*) и хранить въ темнот*. 

Хорош ую не глазпрованную бумагу сдЬлать сырой и въ темнот* по
крыть означенной см*сью (по возможности ровно), помощью губки 
или кисти и высушить.

По указанному зд*сь способу приготовляется и ферропруешатная 
бумага Mapiona. Печаташе на ней производится на солнц* и довольно 
скоро. Печатать надо до тЪхъ поръ, пока св*та (предмета) не начнутъ 
также измЬняться; не бойтесь перепечатать, это сдЬлать гораздо труд- 
н*е, ч*мъ недопечатать. Напечатанный рисунокъ слЬдуетъ весьма 
тщательно промыть водой, пока промывная вода не будетъ больше 
окрашиваться.

Бумага эта прелестна для морекпхъ видовъ, такъ какъ даетъ 
превосходные голубые рисунки. Для портретовъ не пригодна.





котораго укрФплается вокругъ негатива, а другой кругомъ объектива: 
такъ что дневной свФтъ проникаетъ черезъ рукавъ (сквозь негативъ) 
только въ объективъ, откуда вы ходитъи  даетъ изображеше на доек*. 
Разстояше негатива отъ объектива заключается между двойными фо
кусомъ объектива и простымъ фокусомъ, въ зависимости отъ жела- 
емаго увеличешя. Ч*мъ ближе къ фокусу будетъ негативъ отъ объектива, 
т*мъ больше получается увеличеше. Для получешя ясности изображешя 
экранъ надо придвигать, или удалять отъ объектива, наблюдая черезъ 
матовое стекло за ясностью изображешя. Когда получится достаточная 
ясность изображешя, тогда объективъ закрываютъ и къ экрану при- 
крФпляютъ кнопками бромосеребряную (комната должна быть совер
шенно темна и освФщена только красными фонаремъ) бумагу, на 
которой производятъ увеличеше. ЗатФмъ, открывъ объективъ, произво- 
дятъ экспозищю.

Чтобы облегчить опредФлеше растяжешя камеры или разстояшя 
негатива отъ объектива при увеличешяхъ, прилагаемъ ниже таблицу, 
помощью которой очень легко опредФлить величину растяжешя камеры 
при жедаемомъ увеличенш.

Въ лФвомн столбц* отъискиваютъ фокусъ, соотвФтствующШ фокусу 
даннаго объектива, а во второй отъ верху горизонтальной строк* 
отъискиваютъ число, во сколько разъ желаютъ увеличить. МФсто пе- 
ресФчешя вертикальнаго столбца цпфръ съ горизонтальной строкой, 
идущей отъ величины фокуса вправо., и покажетъ два числа, изъ 
которыхъ для увеличенш , большее покажетъ разстояше матоваго стекла 
отъ центра объектива, и меньшее—разстояше модели отъ того же 
центра; для уменыпешй—  наоборотъ: меньшее— разстояше матоваго 
стекла —  отъ центра объектива и большее —  разстояше модели —  отъ 
того-же центра. Напр.: если желаютъ увеличить въ 3 раза объекти
вомъ съ 20 см. фокусомъ. то разстояше модели будетъ 26,6 см., а 
растяжеше мФха камеры 80 см.

Чтобы самому составить такую таблицу, Г. Далльмейеръ совФ- 
туетъ поступать такъ: прибавляютъ единицу къ числу, во сколько разъ 
хотятъ увеличить, и сумму множатъ на величину фокуса объектива —  
это и будетъ разстояше матоваго стекла отъ центра объектива. Р а з-  
дйливъ его на число, во сколько разъ увеличиваютъ, получимъ разстоя- 
ше модели отъ того же центра. Для уменыпешй поступаютъ такъ-же, 
и полученный числа переставляютъ на оборота (т. е. разстояше модели 
будетъ то, какое было растяжеше мФха).

Если же, какъ мы начали раньше, увеличеше дФдается (въ намерФ) 
при искусственномъ свФт*, то передъ негативомъ въ разстоянш */* 
арш. помФщаютъ матовое стекло и передъ нимъ уже источники свФта 
(негативъ освФщается не непосредственно, а черезъ матовое стекло, 
чтобы равномгьрюъе освФтить его), затФмъ поступаютъ такъ-же, какъ и 
при дневномъ свФт*. Для освФщешн магшемъ негатпва 13X 18 доста
точно сжечь магшевую ленту длиною 4 — 5 см.
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Т аб л и ц а для увеличенж и умены ие нш въ опредЪленное число разъ.

' 1 7 С * с 
и ® С
j  *2 5

Разстоян1е модели п экрана (матоваго .стекла)  отъ центра объектива въ дюй м ахъ

» С “•С  ~
£*е - 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 И 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 •23 •24 •25
о ® а

•г
разъ. раза. раза. раза разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. разъ. раза. раза. раза. разъ.

м0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
10 7,5 6,7 6,3 6 5,8 5,” 5,6 5,6 5.5 5.4 5,4 5,4 5,4 5.3 5,3 5.3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 ! 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156
12 9 8 7,5 7,2 7 6.9 6,8 6,7 6,6 6,5 6.5 6,4 6,4 6,4 6.4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3 6.3 6,3 6,2

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182
14 10.5 9,3 8,8 8.4 8,2 8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7.5 7.5 7.4 7,4 7.4 7.4 7.4 7,3 7.3 7.3 7,3 7,3

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208
16 12 10.7 10 9,6 9,3 9,1 9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8.4 8,4 8.4 8,3 8,3 8,3

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 ; 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234
18 13,5 12 11.3 10,8 10,5 10,3 10,1 10 9,9 9.8 9,8 И  9,7 9.6 9,6 9,6 9,5 9.5 9.5 9,4 9.4 9,4 9.4 9,4 9,4

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 |L 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
20 15 13.3 12,5 12 11,7 11,4 11.3 11,1 11 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10.6 10.6 10,6 10.5 10,5 10.5 10,5 10,4 10,4 10,4

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 ! 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286
22 16,5 № 13,8 13,2 12,8 12,6 12,4 12.2 12,1 12 11,9 1 11,8 11,8 11,7 11,7 11.6 11,6 11,6 11,6 11.5 11,5 11,5 11,5 11,4

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 28» 300 312
24 18 16 15 14.4 14 13,7 13,5 13,3 13,2 3,1 13 f  12,9 12,9 12,8 12.7 12.7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12.5 12,5

13 26 39 52 65 ■ 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273 286 299 312 325 338
26 19.5 17,3 16,3 15,6 15,1 14.9 14,6 14,4 14,3 14.2 14,1 14 13.9 13,9 13,8 13,8 13,7 13,7 13.7 13.6 13,6 13,6 13,5 13,5

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 294 308 322 336 350 364
28 21 18,7 17.5 16,8 16.3 16 15,8 15,6 15,4 15,3 15,2 15,1 15 14,9 14,9 14,8 14.8 14,7 14,7 14.7 14.6 14,6 14,6 14,6

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390
30 22.5 20 18,8 18 17,5 17,1 16,9 16,7 16,5 16,4 16,3 к  16,2 16,1 16 15.9 15,9 15,8 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6

16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320 336 352 368 384 400 416
32 24 21.3 20 19,2 18,7 18,3 18 17,8 17,6 17,5 17,3 17,2 17.1 17,1 17 16.9 16.9 16,8 16.8 16,8 16,7 16,7 16,7 16,6

17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425 442
34 25,5 22.7 21,3 20.4 19.8 19,4 19,1 18.9 18,7 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,1 18 17.9 17,9 17.9 17,8 17,8 17,7 17,7 17.7

18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360 378 396 414 432 450 468
36 27 24 22.5 21,6 21 20,6 20.3 20 19,8 19.6 19,5 шГ 19,4 19,3 19,2 19,1 19,1 19 18,9 18,9 18,8 18.8 18,8 18,8 18.7

19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 ’228 247 j 266 285 304 323 342 361 380 399 418 437 456 475 494
38 28,5 25,3 23,8 22,8 22,2 21,7 21.4 21,1 20.9 ‘20,7 20,6 20,5 20.4 20,3 20.2 20.1 20.1 20 20 19.9 19,8 19,8 19.8 198

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 ; 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520
40 30 26,6 25 24 23,3 22,9 22,5 22,2 22 21,8 21,7 1 ' ! 21,5 21,4 21.3 21.3 21.2 21.2 21.1 21 21 20.9 20.9 20.8 20,8

21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 ! 1 294 315 336 357 378 399 420 441 462 483 504 525 546
42 31.5 28 26,3 25,2 24.5 24 23,7 23,3 23,1 22,9 •22,8 } 22,6 22.5 22.4 22,3 22,2 22,2 22,1 22,1 22 21,9 21,9 21,9 21.8

22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 1 308 330 352 374 396 418 440 462 484 506 528 550 572
44 33 29,3 27,5 26,4 25,7 25,1 24,8 24.4 24,2 24 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,2 23,2 23,2 23,1 23 23 23 22,9 22,1

23 46 69 92 115 138 161 184 207 230 253 276 299 322 345 368 391 414 437 460 483 506 529 552 575 59В
46 34,5 30,7 28,8 27.6 26,7 26,3 25,9 25,6 25,3 25,1 24,9 24,8 24,6 24.5 24.4 24,3 24,3 24,2 •24.2 24.1 24 24 24 23,9

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624
48 36 32 30 28,8 28 27,4 27 26,7 26,4 26,2 26 25,8 25,7 25.6 25,5 25,4 25.3 25.3 25,2 25,1 25,1 25 25 25

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650
50 37,5 33,3 31,3 30 29,2 28,6 28,1 27.8 27,5 27,3 27,1 и 26,9 26,8 26,7 26,6 26.5 26,4 26,3 26,3 26.2 26,1 •26,1 26 26



Чтобы узнать время позы: берутъ узкую длинную (V* арш. длины 
1 1 /2 дюйм, ш ир.) ленту чувствительной бумаги, на которой произво
дить уведичеше, и помЬщаютъ ее на планшет* (когда наводка уже 
сдЬлана), вмЬсто цЬдаго листа. ЗатЬмъ открываютъ объективъ и 
экспоннруготъ всю бумагу 15 сек., черезъ 5 сек. часть бумаги закры
ваютъ нанкой и экспонируютъ еще 5 сек., послЬ чего закрываютъ 
слЬдующую часть бумаги и т. д. черезъ каждые 5 или 10 сек, Такъ 
что первая, закрытая, часть бумаги была экспонирована 15 сек., 
вторая 20 сек. третья 25 сек. и т. д. Проявивъ эту полосу, сразу 
замЬтятъ время позы, необходимое для получешя увеличены.

Экспонированную бумагу проявляютъ, указанными выш е спосо
бами (смотря какая бумага). Гораздо проще увеличешя дЬлаются съ 
помощью особыхъ приборовъ, состоящихъ изъ фонаря съ объективомъ 
и экрана. Негативъ помЬщается въ фонарЬ, въ особо устроевномъ 
мЬстЬ. Фонарь освЬщается керосиномъ.

Изъ лучшихъ уведичитедьныхъ фонарей можно указать на Канти- 
леверъ, работы Hunie’a въ Эдинбург* (фиг. 95). Аппарата этотъ имЬета 
слЬдуюшдя преимущества: 1) лампа двухсвЬтильная, при чемъ пламя

поставлено плоскостью па
раллельно конденсатору, а 
не перпендикулярно, какъ 
то сдЬлано у другихъ фо
нарей; благодаря этому на 
экран* получается ровный 
свЬтовой кругъ безъ пятенъ 
и полосъ. 2) объективная 
часть фонаря соединена съ 
фонаремъ помощью м*ха, 
почему можно получить уве
личите любой величины. 
Растяж ете м*ха довольно 
большое. 3) помЬщ ете для 
рамки съ негативомъ до
вольно большое, такъ что 
негативъ можно помЬщать 
какъ въ горизонтальномъ 
положены, такъ и въ вер- 

wiii тикадьномъ положены, и
Y кром* того ставить нега
тивъ болылаго размЬра. 4) на объектив* имьется крышка съ жел- 
тымъ стекломъ, благодаря чему можно видЬть увеличенный рисунокъ 
на экран* и во время прикрЬплешя чувствительной бумаги и потому 
помЬстить ее на экран* не наугадъ, а именно въ томъ м*ст*, гд* 
желательно, не опасаясь испортить бумагу. 5) конденсаторъ сдЬланъ 
съ запасомъ, такъ что увеличиваемый негативъ освЬщается весь и 
при томъ вполн* равномЬрно.



Обрахцеше съ фонареиъ следующее:
1) Предварительно слЬдуетъ заправить дампу фонаря, для чего ее 

наливаютъ керосиномъ на 14 дюйма ниже верха, т. е. до изгиба ре
зервуара. Я лично узнаю степень наполнешя такъ: прикладываю ла,- 
донь руки къ резервуару и жду 15— 20 сек., пока резервуаръ немного 
нагреется въ мЬстЬ приложешя руки, тогда начинаю осторожно нали
вать керосинъ. При этомъ нагрЬтыя стЬнки быстро отдаютъ тепло 
керосину и охлаждаются— рука это легко чувствуетъ и слЬдитъ, такъ 
сказать, за наполнешемъ резервуара. Весьма полезно по наполнеши 
резервуара положить въ него кусочекъ камфоры, отчего св’Ьтъ полу
чается болпе былый. Когда резервуаръ наполйенъ достаточно, то за- 
винчпваютъ крышку резервуара.

2) Поставить ламповое стекло такъ, чтобы наиболЬе плоская 
сторона его была параллельна свЬтильнЬ. Важно, чтобы стекло входило 
свободно (не туго) въ обойму горЬлки.

3) Снимите стекло сг коронкой лампы лЬвой рукой (коронка сни
мается легко простымъ подняпемъ вверхъ), а правой рукой поднимите 
свЬтильни немного выше обоймы. Зажгите об’Ь свЬтильни и надЬньге 
какъ можно скорЬе стекло (съ коронкой) на лампу. Во избЬжаше ко
поти и черезчуръ быстраго нагрЬвашя стекла, пламя вначалЬ должно 
быть очень мало.

4) ЗатЬмъ понемножку прибавляйте огня примЬрно до половины 
требующагося размЬра пламени и черезъ нЬсколько (10) минутъ оно само 
увеличится вдвое, послЬ чего его слЬдуетъ урегулировать до нормы, 
чтобы цламя не коптЬло и оставалось поетонннымъ.

5) Ни въ какомъ случаЬ не зажигайте свЬтиленъ черезъ прорЬзъ 
коронки, и никогда не выдвигайте ихъ выше и не затягивайте ихъ ниже, 
чЬмъ насколько нужно. Для тушешя лампы достаточно менЬе чЬмт» 
полъ оборота винта назадъ, и впередъ— для зажигашя ея.

6) Для тушешя огня постепенно уменьшайте пламя, до тЬхъ поръ, 
пока свЬтильни не опустятся на */« оборота винта ниже обоймы свЬ
тильни. Пламя будетъ мигать въ течеши нЬсколькихъ секундъ и пако- 
недъ погаснетъ; послЬ этого оставьте свЬтильню въ томъ-же положенш.

7) Заправлять лампу для вторичнаго зажигашя нЬтъ надобности, 
если керосинъ выгорЬлъ не очень сильно; надо замЬтигь, что выгорая1е 
керосина до очень ннзкаго уровня бываетъ источникомъ большихъ хло- 
потъ при заправленш и чисткЬ лампы. Для обрЬзашя свЬтильни 
никогда не примЬняйте ни ножницъ, ни щипцовъ. Сначала снимите 
коронку со стекломъ, какъ указано въ п. 3, затЬмъ выдвиньте обго- 
рЬвшую часть свЬтильни немного изъ обоймы и оботрите пальцемъ, 
обернутымъ тряпкой, или щеточкой для ногтей, самый угольный на- 
гаръ, проведя раза 2— 3 по всей ширинЬ свЬтильни, а затЬмъ уже 
наполните керосиномъ лампу.



8) Никогда не давайте стеклу нагрЬваться или охдаягдаться слиш
комъ быстро.

Работа съ фонаремъ заключается въ сдЬдующемъ:
Въ темной комнат* на стол* помЬщаютъ увеличительный фонарь, 

передъ нимъ располагаютъ экранъ, оклеенный черной бумагой, на 
него накалываюгъ листъ обыкновенной бЬлой бумаги, по которому 
можно навести па фокусъ.

Необходимо, чтобы аппарата былъ установленъ на подставк*, по 
возможности неподвияшой, во избЬжаше сотрясешй, дающихъ разма
занный пятна на уведичешяхъ.

Для получешя правидьныхъ уведичешй необходимо, чтобы соотвЬт- 
ствуюпця части аппарата были установлены правильно относительно 
оси аппарата, т. е. чтобы ось аппарата была перпендикулярна къ экра
ну и проходила черезъ источникъ свЬта и центры: конденсатора,объектива, 
негатива и экрана. Когда аппаратъ будетъ пршбрЬтенъ, его отнюдь 
не слЬдуетъ тотчасъ яге пускать въ работу. Но крайней м*р* первый 
вечеръ посвятите всецЬло изученш его частей. Зажгите дампу, и 
постарайтесь добиться, чтобы она давала вполн* бЬлый свЬтъ безъ 
копоти, затЬмъ наведите свЬтовой кругъ на экранъ и постарайтесь 
отыскать соотвЬтствующее подоягеше всЬхъ частей аппарата относитель
но другъ друга, а также и по отношешю къ экрану, такъ чтобы равно- 
мЬрно освЬщенная плоскость являлась свободной отъ всякихъ спек- 
тровъ и тЬней. Если хотите провЬрить, перпендикуляренъ ли экранъ 
къ оси, обратите внимаше на правильность свЬтдаго четырехуголь
ника, получающагося на экран* вмЬсто круга, когда вы вставите 
негативную рамку (которая имЬется при аппарат*). Если фигура вполн* 
правильная прямоугольная, то значитъ положеше экрана правильное, въ 
противномъ случагъ четырехуголъникъ по лучится не прямоугольный. ЗатЬмъ 
поставьте хороппй негативъ, постарайтесь получить на экран* съ него 
рисунокъ различной величины, начиная отъ натуральной (равной иага- 
тиву) и до увеличенной въ 8 — 10 разъ, наблюдая при этомъ, чтобы 
каждое изъ этихъ изображений было наиболЬе рЬзко. Когда вы вполн* 
изучите вашъ аппарата, только тогда мояшо приступить къ насто
ящей работ*.

Прежде всего по подучены аппарата надо убЬдиться, что свЬтиль- 
ня вполть суха , затЬмъ заправдяютъ дампу, какъ было указано; слегка 
подогрЬваюгъ конденсаторъ, наблюдая, чтобы онъ не отпогЬлъ, и былъ 
циста и сухъ. Устанавливаютъ аппаратъ, какъ было указано выше. 
Вставдяютъ негативъ въ рамку слоемъ къ объективу■ ПровЬрьте пра
вильность положения лампы относительно конденсатора и разстояшя 
объектива для получешя желаемой величины снимка, освгъщенниго 
наиболее ровно, и тогда уже вставьте рамку съ негативомъ, обращен- 
нымъ слоемъ къ объективу поел* чего наведите на фокусъ, дЬйствуя 
помощью кремальеры объектива. Когда получите желаемую отчетли
вость, то закройте объективъ крышкой, снимите наколотую рань



ше бЬлую бумагу съ экрана и замените ее чувствительной бумагой 
(чувствительная сторона бумаги имЬетъ вогнутый видъ, почему ее 
легко отличить въ темной комнатЬ), располагая ее въ желаемомъ 
мЬстЬ. Благодаря желтому стеклу въ крышкЬ объектива, легко видЬть 
рисунокъ и въ то время, когда вы прикалываете чувствительную 
бумагу (опасаться порчи бумаги не надо, такъ какъ желтый свЬтъ на 
нее не дЬйствуетъ). ПослЬ этого нрис.тупаютъ къ экспонирование. Глав
ными факторами опредЬлнющими время позы, являются: чувствитель
ность бумаги, сила негатива, величина д1афрагмы и размЬръ увеличешя. 
РазумЬется, новичку придется вначалЬ испортить нЬсколько снимковъ, 
но не надо забывать, что вы имЬете дЬдо не болЬе какъ съ инстру- 
ментомъ, которымъ надо пользоваться терпЬливо и осмысленно. Прак
тика можетъ помочь больше, чЬмъ кашя либо описашя. Изъ личной 
практики могу указать, что, работая съ этимъ аппаратомъ и при- 
мЬняя къ нему анастигматъ Цейсса сер. У11-а ( № 4  для фонаря 
9X 12), я получалъ съ густого, но не контрастнаго негатива 6X 8 хо
рошее увеличеше на 18X 24 на бумагЬ Платинобромистой Истмана (Soft), 
въ теченш 80— 85 сек. и со слабаго негатива 9X 12 для увеличешя 
на 18X 24 требовалось 8 сек. для бумаги Soft и 24 сек. для бумаги 
Hard. Работалъ безъ дгафрагмы. ПримЬнять объективы Ните'а не 
совЬтую, такъ какъ у нихъ очень кривое поде зрЬшя и ими можно 
работать только съ маленькими д1афрагмами, тогда какъ съ апастиг- 
матомъ Цейсса получаются и при полномъ отверстш безукоризненные 
результаты.

Надобно помнить, что увеличивать слгьдуетъ только тате нега
тивы, въ которыхъ изображешергьзко и которые не слии/.комъ контрастны.

Можно также производить увеличешя и съ позитива; для этого 
надо только камеру съ большимъ растяжешемъ мЬха. Прибиваютъ 
карточку къ экрану (предварительно необходимо, и какъ можно лучше, 
отретушировать). ПомЬщаютъ противъ нея камеру такъ, чтобы центръ 
объектива и центръ карточки были на оси объектива и чтобы по
верхность карточки и объективная доска были параллельны съ плос
костью экрана; затЬмъ наводятъ камеру и производятъ съемку на 
пластинкЬ. Если любитель не обладаетъ камерой съ достаточнымъ растя
жешемъ мЪха, то можно произвести увеличеше и съ обыкновенной каме
рой, для этого непосредственно къ переднему стеклу объектива прикла- 
дываютъ увеличительное стекло, при этомъ фокусъ объектива укорачи
вается и потому является возможность сделать увеличеше и съ коротко
фокусной камерой.

Дубликаты и д1апозитивы.

Весьма часто бываетъ желательно имЬть одинъ или нЬсколько дубли- 
катовъ съ негатива (напр, времени мало, а требуется масса к о т й ). 
Для получешя дубликата поступаютъ слЬдующимъ образомъ. Если



нужно, то ретушируютъ негативъ, затЬмъ очищаютъ хорошенько 
стеклянную сторону его, а также и зеркальное стекло копирной рамки. 
Смахиваютъ съ изображешя пыль кладутъ негативъ въ копирную рамку 
изобраягешемъ кверху. ЗатЬмъ накладываютъ на негативъ (понятно 
въ темной комнатЬ) чувствительную пластинку *) лицомъ (слоемъ) къ 
изображешю и, закрывъ ее тетрадочкой бумаги, закрываютъ рамку. 
Во избЬжаше разбштя негатива (онъ можетъ лопнуть) выбпраютъ 
рамку со слабыми пружинами. Когда рамка заперта, то закрываютъ 
зеркальное стекло рамки кускомъ папки, чтобы защитить пластинку 
отъ дЬйств1я свЬта. ПослЬ этого зажигаютъ дампу, иди открываютъ 
фонарь и, поставивъ передъ иимъ рамку на разстоянш 50— 60 санти- 
метровъ, отнимаютъ папку отъ рамки, тогда свЬтъ будетъ дЬйствовать 
на пластинку (пленку). Черезъ нЬкоторое время (опредЬдяютъ время 
позировашя такъ-же, какъ и въ уведичешяхъ, съ тою разницею, что 
бумагу замЬняютъ пластинкой и строго замЬчаютъ мЬсто, гдЬ должна 
находиться коппрная рамка (т. е. на какомъ разстоянш отъ свЬта) 
закрываютъ фонарь, или тушатъ лампу и, вынувъ пластинку, прояв- 
лнютъ ее. Проявитель слЬдуетъ брать «амидолъ» нормальнаго состава не 
жидшй и проявлеше вести пока пластинка не покроется деталями по
всюду, послЬ чего негативъ погружаютъ въ гидрохинонный проявитель 
и усиливаютъ немного густоту. Отъ получаемаго позитива, надо тре
бовать деталей и мягкости, но не блеска. Полученный позитивъ фикси- 
руютъ, сушатъ, если нужно, ретушируютъ и и уже съ него получаютъ 
новый негативъ такимъ же точно способомъ.

Описанный нами способъ получешя дубликатовъ, хотя и требуетъ 
траты пластинокъ, но резудьтатЕЛ, достигаемые съ нимъ поразительны.

Изъ слабаго вядаго негатива возможно получить блестяЕщй нега- 
тнвъ, умЬло управляя проявлешемъ въ обоихъ случаяхъ (т . е. при 
полученш позитива и потомъ негатива). И при томъ весьма часто 
бываетъ, что не цожалЬлъ бы и средствъ, лишь бы сохранить извЬст- 
ный негативъ отъ порчи и на случай таковой имЬть другой, не усту- 
пающШ ему ни въ чемъ. А этимъ способомъ цЬль достигается легко. 
Главное, при получети позитива, стараться получить его съ боль
шими подробностями; а не гоняясь затгьмъ, чтобы онъ былъ блестящъ, 
тогда дубликатъ негатива не только не уступить оригиналу, но ирев- 
зойдетъ его.

Такимъ же способомъ получаются и д1апозитивы, т. е. прозрач
ные позитивы. Разница заключается въ томъ, что позитивъ, поду-

*) Гораздо лучше брать негативную пленку, такъ какъ она плотнее приле- 
гаетъ къ негативу и съ нею менее вероятности раздавить негативъ. Проявлеше 
пленки производится такъ-же какъ и пластинокъ съ тою только разницею, что, после 
окончательной промывки пленку следуетъ выдержать (около 2 час.) въ растворе 
глицерина въ воде (4— 5 к. с. на 100 к. с. воды) после чего ее сушатъ не про
мывая, а кладя прямо на столъ.



чаемый для дубликата, можно слегка передержать (и это будетъ въ 
пользу) и онъ долженъ быть мягтй и даже вялый, д'|апозитивъ же 
лучше слегка недодержать, онъ долженъ быть блестяще, но ни вь ка-  
коме случагь не вяль. При пробныхъ опытахъ следуетъ обратить вни
маше на следующее обстоятельство: если д1апозитивъ или дубликатъ 
негатива у васъ вышелъ вялый, значитъ была неправильная поза. 
Сделайте еще 2 пробы, увеличивая экспозицпо, если при этомъ резуль
таты получатся или Taide же вялые, или еще хуже, то очевидно вы 
имеете дело съ передержкой, поэтому дальнейniie опыты делайте 
уменьшая позу, и результаты будутъ лучше.

Пленка Истмана и Ш лейсснера.

Несомненно, что пленка имеетъ за собой громадный преимущества 
по своей легкости, прочности (не бьется) и эластичности, благодаря 
чему имеется возможность брать въ одной кассете довольно большой 
запасъ для снимковъ. Широкому распространенно пленки среди люби
телей до сихъ поръ мешало полнейшее незнакомство съ работой на 
ней и воспоминаше о прежней съемной пленке, работа съ которой
была немного мешкотна.

*
Въ настоящее время пленка изготовляется прозрачная, не требую

щая, какъ нрежде, ни переводовъ, ни употребдешя подложки. Для 
проявлешя плевки можно рекомендовать: пирогалловый, амидоловый, 
метоловый, глициновый, эйконогенный, гидрохинонный и железный 
проявители. Изъ готовыхъ проявителей не пригоденъ для пленки лишь 
«Родивадъ», но особенно хорошъ <Кристаллосъ* (жидюй надо разба
вить водой въ 4 раза). Чтобы пленка не свертывалась во время про- 
явлешя, можно наложить пленку на чистое стекло изъ-подъ негоднаго 
негатива и съ двухъ концовъ прижать къ стеклу помощью резинокъ, 
который употребляются въ магазинахъ для маленькихъ пакетовъ 
вместо нитокъ, одеваемыхъ на концы стекла, (стекла лучше брать 
немного ббльшаго формата, чемъ пленка).

Пленки проявляются совершенно, какъ и пластинки: разницы 
нетъ никакой. После проявлешя ее, такъ-же какъ и пластинку, сле
дуетъ хорошенько промыть водой и затемъ фиксировать; но после 
фиксировки следуетъ хорошо промыть водой и послгь окончательной 
промывки положить на 30— 40 м. въ 2°/о растворъ глицерина въ 
воде. После этого (не промывая) пленки сушатся, для чего приве- 
шиваютъ ихъ помощью щипчиковъ или накалываютъ по угдамъ бу
лавками, положивъ ихъ предварительно обратной стороной на про
пускную бумагу. Выдерживаше пленокъ въ растворе глицерина де
лается для предупреждешя ихъ короблешя при высыханш .

Пленки Истмана применяются въ спещальныхъ кассетахъ системы 
Истмана же. Кассеты должны быть сделаны тщательно, такъ какъ
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замечено, что темныя полосы въ пденкахъ Истмана, появляюпцяся 
поел* проявлешя почти всегда на одномъ и томъ-же месте, прибли
зительно на 1/з длины снимка, происходятъ отъ давлешя, производи- 
маго м'Ьднымъ зажимомъ. Для уничтожешя этого недостатка необхо
димо: 1) возможно полное совпадав1е поверхности деревяннаго валика 
съ  медной зажимной пластинкой; 2) по окончанш дневной работы от
резать снятые снимки; 3) приклеивать къ концу пленки кусокъ бу
маги такой длины, чтобы валикъ былъ обмотанъ раза 3— 4 бумагой, 
а  затемъ уже навертывалась пленка.

Пленка Истмана чувствительна немного менее пластинокъ Шлейс- 
снера, и потому, при работе на этой пленке, надо ставить затворъ 
медленнее или брать ббльшую д1афрагму. Что же касается до пленки 
Шлейсснера, то она не уступаетъ пластинкамъ по чувствительности. 
Пленка Истмана тонкая —  употребляется только въ каесетахъ съ ва
ликами, а пленка Шлейсснера толстая и ее можно употреблять, накла
дывая на стекло, въ обыкновенныхъ кассегахъ, лучше всего альбом- 
ныхъ. Привожу рецептъ проявителя, дающаго превосходные резуль
таты на пленке Истмана.

1 200 к. с. дистил. воды.
3 гр. метабисульфита кал1я.

8 » пирогалловой кислоты.
[ 200 к. с. дистил. воды.

30 гр. сернистокисдаго H a T p ia .
2  По раствореши прибавить лимонной кислоты до получешя сла

бой кислой реакцш и наконецъ прибавить 
20 гр. углекислаго натр1я крист.

Для проявлешя берутъ по равному объему № 1, 2 и воды; про
явлеше идетъ медленно, но чисто.

Гелю миш атю ра.

Однимъ изъ любителей практикуется съ успехомъ сдедуюшдй 
весьма простой способъ. Ненаклеенвый сухой альбуминный отпечатокъ 
протирается съ обратной стороны сдедующимъ транспарентнымъ со- 
ставомъ:

2 части кастороваго масла.
1 » французскаго скипидара.
Покрывать надо съ избыткомъ— после чего оставляютъ отпеча

токъ въ тепломъ м есте на сутки. Затемъ тщательно чистятъ стекло 
{лучше тонкое зеркальное) и вытираютъ насухо (избмайте проти
рать талькомъ). Помощью желатиннаго клея (который употребляется 
для наклейки аристотипныхъ отпечатковъ) густо намазываютъ лице
вую  сторону отпечатка, (предварительно опустивъ отпечатокъ въ го-



рячую воду на 1 минуту) желатинньшъ клеемъ и накладываютъ на 
стекло, притираютъ гладилкой валикомъ, если стекло ровное и фальц- 
бейномъ (костяной ножичекъ) если стекло выпуклое, для удадешя из
бытка клея и воздушныхъ пузырьковъ. Если клей успелъ застуде- 
ниться, то полотенцемъ, конецъ котораго обмоченъ въ кипятокъ про- 
водятъ по отпетатку въ томъ месте, где воздушный пузырекъ и за
темъ его выдавливаютъ. Когда отпечатокъ наклеенъ, то тщательно 
обтираютъ обратную сторону рисунка мокрымъ полотенцемъ отъ клея 
и оставляютъ сохнуть. Когда вполне просохнетъ, то его снова покры- 
ваютъ транспарентнымъ составомъ и когда рисунокъ сделается со- 
всгьмъ прозрачнымг, то начинаютъ раскрашивать съ обратной стороны, 
начиная съ мелочей, (какъ глаза, ротъ и т. п .), маслинными крас
ками. Чемъ художественнее вкусъ у исполнителя, темъ художествен
нее разумеется получится и результатъ. Когда раскраска окончена, 
то подклеиваютъ съ обратной стороны стекло, чтобы не повредить 
слоя и удержать транспарентный составъ отъ испарешя.

Р А З Н Ы Я  П О Л Е З Н Ы Я  С В В Д Ф Н 1 Я .

ОпредЪлеше быстроты работы затвора.

Каждому любителю весьма важно знать быстроту действ1я своего 
затвора, поэтому мы сообщаемъ здесь безукоризненный и крайне про
стой графичесшй способъ (предложенный Де-ля-Бомъ-Плювинелемъ и 
основанный на скорости падешя телъ), которымъ каждый безъ осо- 
быхъ хлопотъ можетъ определить скорость своего затвора.

Надо приготовить прямую рейку длиною 31/з метра и, выкрасивъ 
ее белой краской, нанести на ней делешя, равныя 0,1 м. и обозна
чить изъ нихъ цифрами делешя 0 м.; 0,5 м.; 1,0 м.] 1,5 м.; 2 ,0  м.;
2,5 м.; 3,0 м.; 3,5 м. Эту рейку прикрепляютъ къ полу совершенно 
отвтьсно, чтобы 0 пришелся кверху; сзади рейки полезно повесить 
черную или красную (вообщ е неактиничную) матерш. Камеру ставятъ 
(испыташе делается ночью) какъ разъ противъ рейки, на некоторомъ 
разстоянш (10— 15 шаговъ, какъ допустить размерь комнаты), наво
дить на фокусъ по рейке, заводятъ затворъ, вставляютъ заряженную 
кассету и открываютъ ее. Испыташе производится двумя лицами: 
одинъ приготовляетъ пробку съ прикрепленной къ ней небольшой 
гирей, напр, полъ-фунтовой, и вставляетъ въ пробку кусочекъ ленты 
магшя— такой длины, чтобы онъ не успелъ сгореть, пока не достиг- 
нетъ низа рейки (2— 3 д.). Зажигаютъ ленту магшя, какъ разъ возле



ВРЕМЯ ПОЗЫ ВЪ СЕКУНДАКЪ

нуля и сбоку рейки (очевидно, надо стать на лестницу или столъ) 
и по счету «разъ» пускаютъ пробку свободно падать-, другой же экспе- 
риментаторъ, спустя мгновеше, приводитъ въ действ1е затворъ. При 
маленькомъ навык-!; это сделать очень легко. Поел* этого закрываютъ. 
кассету, заводятъ затворъ (н е  вынимая кассеты ) и, опять открывъ кас- 
____________ _________________________________________ сету съ той ж е  пла

стинкой, такимъ же 
образомъ повторяютъ 
опытъ съ  новымъ ку- 
сочкомъ горящаго маг
шя, но уже съ другого  
боку рейки. Затемъ 
открывъ затворъ, д*- 
лаютъ небольшую маг- 
шевую вспышку, ко
торая осветила бы 
шкалу, т. е. рейку. 
Проявивъ пластинку, 
мы увидимъ на ней 
изображеше шкалы и 
съ обоихъ боковъ вер
тикальный лиши, на
чало коихъ, а сл'Ьдова- 
тельно и длина будутъ 
различны. Очевидно, 
длина лишй зависитъ 
отъ быстроты затвора 
и отъ начала запечат- 
л*ннаго момента паде- 
шя пробки съ магш- 
еыъ. Испыташе де
лается два раза для 
проверки. Разсматри-

з.оо 1— /— I— /— /— /------------------------ ваютъ негативъ и за-
мечаюгъ, противъ ка
кого дЪлешя рейки при
ходится начало верти
кальной лиши въ обо
ихъ онытахъ. Поло- 
жимъ, что начало ея 
въ первомъ опыт* 

Фиг. 96. приходится какъ разъ
противъ 1,1 метра, а 

конецъ противъ 2,1 м., следовательно длина ея 1 метръ.
Зная пройденное падающимъ теломъ, запечатленное на пластинке, 

разстояше, можно определить время, которому соответствуетъ это 
разстояше, и такимъ образомъ получить быстроту затвора. Опред*-





Снимаше пленки со стекляннаго негатива.

Весьма часто является необходимость иметь негативъ для печа- 
ташя наоборотъ (для динкографш напр.). Кроме того стеклянные не
гативы тяжелы, громоздки и ломки. Возможность получить негативы 
легше, неломше, занимаюшде немного места, даюшде возможность пе
чатать съ обеихъ сторонъ, чрезвычайно пр1ятна.

Предлагавппеся до сего времени, способы снят1я со стекла пленки 
отличались, прежде всего, неуверенностью въ успехе— рискомъ потерять 
дорогой снимокъ и вместе съ темъ приходилось иметь дело съ пре
паратами ядовитыми какъ напр, фтористый аммошй.

Появивппяся въ продаже две жидкости: «Liquer infaillible» и 
«Collodion infaillible» решаютъ вопросъ просто и вЪрно.

Надо принять за правило всяшй негативъ, фиксированный и про
мытый, разсчитываете ли вы снимать съ него пленку иди нетъ, обра
батывать жидкостью «Liquer infaillible». Если-же негативъ былъ сухой, 
то его выдерживаютъ 10 мин. въ следующемъ растворе:

10 к. с. Liquer infaillible.
90 к. с. воды.

Негативъ, еще мокрый, выдерживается въ этомъ растворе 5 мин. 
Безусловно все равно будетъ ли вашъ негативъ усиленъ или ослабленъ 
или ни то, ни другое— будетъ ли онъ ретушированъ (если ретушь не 
сойдетъ въ воде), но только не лакированъ; онъ все равно можетъ 
быть обработанъ этимъ растворомъ:

После обработки негативъ не промываютъ, а прямо сушатъ. 
Обработанный этимъ растворомъ негативъ можно оставить и прямо, 
не снимая съ него пленки.

Сухой, обработанный, указаннымъ выш е составомъ, негативъ 
кладется на стекло, установленное горизонтально и обливается колдо- 
дшномъ (Collodion infaillible) коллодшну надо наливать приблизи
тельно 7 к. с. на 100 кв. с. поверхности, такъ что для одной пла
стинки размера:

B /j X  6 надо 2 к. с. коллод.
6 1/з X  9 » 4 » »
9 X 12 »7—-8 » »

13 X 18 » 16 » >
18 X  24 » 30 » »
24 ХЗО » 50 » »

Главное правило, при обливаши колдодшномъ, это— отсутствие  
воздушны хъ пузырьковъ въ коллодшне, для этого не падо взбалтывать 
коллодюна, не надо наливать въ мензурку съ высоты, помещеше, въ 
которомъ это производится не должно быть очень теплое, надо дать



отстояться кодлодшну, до исчезновешя воздушныхъ пузырьковъ, и по- 
явивппеся послЬ облиия негатива, пузырьки уничтожаютъ прокалы- 
вашемъ булавкой.

Наливъ ровнымъ слоемъ на негативъ (на пленку), указанное коли
чество «Collodion ’y infaillible», даютъ негативу постоять до тЬхъ поръ, 
пока колдодшнъ не сделается юлубоватымъ, при разематриванш нега
тива на отраженномъ свЬтЪ. Какъ только это сделается ( х/а— 31* часа), 
негативъ сл'Ьдуетъ хорошо промыть водой. ЗатЬмъ надрЬзаютъ слой 
кругомъ негатива шириной на 1— 2 мм. и осторожно снимаютъ со 
стекла, оставпляся полоски (рантики). Если промываше водой было 
достаточное, то рантики (обрЬзанные края) сходятъ легко. ПослЬ этого 
помощью пропускной бумаги и гладилки валика обсушиваютъ нега
тивъ (котораго обрЬзанные края сняты со стекла) и, взявъ за одинъ 
уголокъ пленки, ее легко отдЬлить отъ стекла. Оннвъ пленку, ее слЬдуетъ 
погрузить въ слЬдующШ растворъ:

50 к. с. глицерину.
50 » » спирту 90°/о.

1000 > > воды.
По смЬш ети профильтровать.

Просушка пленки дЬдается наложешемъ пленки на стекло, съ ко
тораго она снята. Предварительно стекло хорошо отчищается паль
цами въ водЬ и наконецъ кладется въ только что указанный глице
риновый растворъ, въ которомъ лежитъ и пленка. Наводятъ снятую 
пленку на стекло — коллодюномъ къ стеклу, избЬгая воздушныхъ пузырь
ковъ и вынимаютъ стекло съ пленкой изъ ванны, обсушиваютъ пленку 
пропускной бумагой, прокатывая гладилкой валикомъ до полнаго уда- 
лешя жидкости, послЬ чего оставляютъ просохнуть. Когда пленка со
вершенно высохнетъ, то ее обливаютъ слЬдующимъ коллодшномъ 
(значитъ желатинную сторону, такъ какъ коллодшнированная сторона 
лежитъ на стеклЬ):

1 объемъ Collodion infaillible.
1 » спирту 95°/о.
1 » эфиру.

Даютъ стечь и ставятъ высохнуть. Если, послЬ обтекатя , на по
верхности будутъ замЬтны капли, то ихъ обтираютъ сухимъ нолотномъ 
или гигроскопической ватой, смоченной 80° спиртомъ и затЬмъ сухой 
ватой (гигроск.). ЗатЬмъ, по высыхаши, надрЬзаютъ края и снимаютъ 
пленку со стекла. Снятую пленку слЬдуетъ хранить въ книгЬ.

Если бы пленка вполнЬ высушенная снималась со стекла съ тру- 
домъ, то не слЬдуетъ прилагать усил1я для снят1я ея, надо только по
ложить негативъ въ теплую воду (40°Ц.) и тогда снимать тотчасъ же, 
что происходитъ легко. ЗатЬмъ ее кладутъ между пропускной бумагой 
и сушатъ въ копировальной рамкЬ.



Общее правило: избегать пыли и огня, при работ* съ коллодю- 
номъ, остается во всей сил* и здесь.

Я убежденъ, что Гг. любители и профессюналы, познакомив
шись съ этимъ способомъ, скажутъ большое спасибо изобретателю 
этого способа. Не пугайтесь сложности и не забывайте поговорки: 
горшки не боги обжигаютъ, таше-же грешные, какъ мы.

Черная матовая политура для окраски внутренности намеры  
и кассетъ.

Профильтровать и прибавить 60 граммъ черной анилиновой 
краски, растворимой въ вод*.

Эта политура замечательна т*мъ, что слой ея очень крепко при- 
стаетъ къ дереву, не сцарапывается, не лупится и совсемъ не ока- 
зываетъ вреднаго вл1яшя на пластинки, почему особенно практична для 
чернешя внутри кассетъ.

Уничтожеш е серебрянныхъ пятенъ съ рукъ и бЪлья.

Серебрянныя пятна съ рукъ и белья выводятся очень легко по
мощью: щанъ-кал1я или краснаго синильнаго кал1я. Натеревши однимъ 
и зъ  этихъ веществъ пятно, протираютъ кускомъ гипосульфита и 
смываютъ водой. Для сведешя пятенъ съ рукъ, въ виду страш ной  
яд о в ито сти , указанныхъ средствъ, гораздо лучше брать следуюицй со- 
с та в ъ :

Сначала растворяютъ въ воде кислоту и соль, а затемъ добав- 
ляютъ известь и хорошо перемешиваютъ. Получившимся осадкомъ 
натираютъ пятна, помощью зубной щетки, причемъ оне скоро исче- 
заютъ, но для белья этотъ составь не годенъ, такъ какъ онъ быстро 
разрушаетъ ткань и делаетъ дыры; или пятно натирается сдедующимъ 
составомъ:

500 к. с. кипятку.
15 граммъ буры.
15 к. с. глицерина.
30 граммъ мелкоистолченаго шеллака.

в о д ы ........................
глауберовой соли . 
белильной извести 
лимонной кислоты

1 фунтъ.

2 грамма.

40 частей алькоголя.
2 части 1ода.
2 части азотной кислоты. 
2 части соляной кислоты.



Черезъ 1 минуту, поел* натирашя этимъ соетавомъ пятна, оно 
протирается кускомъ гипосульфита и моется водой. Жидкость хра
нится въ склннк* съ притертой пробкой, въ темнот*. Для бгълъя не 
годится, такъ какъ разрушаетъ ткань.

Уничтожеш е пятенъ отъ пиррогалловой кислоты.

Пятна эти весьма легко исчезаютъ отъ соляной, или лимонной 
кислоты съ посл*дующимъ промывашемъ чистой водой безъ мыла, отъ 
котораго пятна появляются вновь.

Уничтожеш е пятенъ: отъ желЪзнаго проявителя на бЪльЪ, 
чернильныхъ и желтыхъ пятенъ съ позитивовъ.

Ж ед*зныя пятна смачиваются слабымъ растворомъ соляной, или 
щавелевой кислоты и зат*мъ споласкиваются чистой водой. Черниль- 
ныя пятна исчезаютъ отъ соляной, иди щавелевой кислоты и промы- 
вашя водой. Желтыя пятна на позитивахъ удаляются слабымъ рас
творомъ щанъ— кал1я въ вод* и быстрымъ споласкиваиемъ.

Растворъ каучука въ бензинЪ.

Завязываютъ въ тряпочку кусокъ каучука, опускаютъ въ банку 
наполненную бензиномъ и ставятъ въ темное мгъсто\ черезъ н*сколько 
(6— 8 дней) каучукъ растворится. Если растворъ будетъ мутенъ и его 
пожелаюгъ осв*гдить, то въ него кладутъ кусочекъ хдорпстаго каль- 
щя, который не можетъ раствориться въ бензин*, но поглощаетъ изъ 
него воду и т*мъ осв*тдяетъ растворъ.

Чернеш е цинка.

Цинковыя кассетки, иди пластинки предварительно хорошо отчи
щаются отъ жиру и окиси, зат*мъ погруягаются въ сл*дующШ составъ:

XU Фунта м*днаго купороса.
V* » бертодлетовой соли.
4— 5 чайныхъ стакановъ воды.
Положенный въ этотъ составъ кассетки покрываются чернымъ 

слоемъ, поел* чего ихъ сподаскиваютъ водой и сушатъ.
Если на цинк* видны м*дво-красвыя пятна, то сд*дуетъ разбавить 

яшдкость водой. Если-же и это не помогаетъ, то прибавляютъ еща 
2 — 3 золот. бертодлетовой соли.



Чернеше аллюмишя.

Въ последнее время аллюмишй сталъ применяться для выд'Ьлы- 
вашя металлическихъ рамокъ (каесетокъ) для ручныхъ момевтальныхъ 
камеръ. Если ташя рамки не будутъ вычернены, то пластинки очень 
легко вуалируютъ, поэтому весьма важно знать способъ чернешя 
аллюмиия. Предлагаемый способъ хорошъ тЬмъ, что чернеше полу
чается очень прочное и его можно снять только напилкомъ или ножемъ.

100 к. с. спирта 90°.
16 граммъ хлорной сюрьмы.
25 » соляной кислоты.
10 к азотнокисл, марганца.

2 » отмученнаго графита.
Нагр’Ьваютъ эту смгЬсь до 30— 35° Ц. и погружаютъ въ нее, пред

варительно хорошо вычищенную, рамку, пока аллюмишй не потем1гЬетъ, 
затемъ вынимаютъ рамку изъ жидкости и нагреваютъ ее на газовой 
горелке Бунзена или на спиртовой лампе до техъ  поръ, пока поверх
ность не сделается совсемъ черной после чего рамку промываютъ 
холодной водой и хорошо протираютъ щеткой. Зачерненную такимъ 
способомъ рамку надо покрыть лакомъ следующаго состава:

100 к. с. спирта 90°.
5 граммъ сандарака.

10 » хорошаго шеллаку (онъ долженъ раствориться
въ спирте почти весь).

10 » негрозина.
Покрывъ рамку этимъ лакомъ, ее обжигаютъ на лампе до пре- 

кращешн дыма. Ц ветъ долженъ получиться черный матовый, если этого 
не достигли, то еще разъ покрываютъ лакомъ и обжигаютъ рамку.

О чищ еш е задней стороны негативовъ отъ засохш ей желатины .

Намочивъ тряпочку водой и обмакнувъ въ поваренную соль— 
протираютъ стекло, отчего желатина легко сходитъ.

Добы ваш е серебра изъ остатковъ.

Изъ хлористаго серебра добываше металлическаго серебра произ
водится такъ.

Прокипятить хлористое серебро съ соляной кислотой (разбавлен
ной водою на половину) и погрузить въ него цинковую пластинку — 
черезъ нисколько времени (2— 3 дня) б'йдый цв’бтъ серебра изменится
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въ серый, это и будетъ металлическое серебро въ виде порошка. По
рошокъ этотъ промываютъ соляной кислотой, затемъ водой и сплав- 
ляютъ, или прямо употребляютъ для производства ляписа.

Изъ гипосульфита добывается, погружая въ него цинковую пла
стинку. Полученный осадокъ собпраютъ, промываютъ соляной кислотой, 
чтобы удалить цинкъ, затемъ водой и сушатъ. 100 ч. осадка, о  ч. борной 
кислоты и 50 ч. селитры осторожно смеш иваютъ и прокаливаютъ.

Изъ азотнокислаго серебра сначала получаютъ хлористое, а за- 
тбмъ поступаютъ какъ указано выше, или прямо въ него погружаютъ 
цинковую пластинку, при этомъ пластинка растворяется и оседаетъ 
металлическое серебро, после чего осадокъ промываютъ соляной кис
лотой и водой и наконецъ прокаливаютъ.

Лучьшй способъ добывашн химически чистаго серебра изъ остат- 
ковъ заключается въ следующемъ.

Добывате серебра изъ азотнокислаго серебра. Прибавить къ рас
твору азотнокислаго серебра, растворъ хлористаго гидроксиламина, 
пока образуется осадокъ хлористаго серебра. Затемъ прибавить къ 
жидкости растворъ едкаго кали, или едкаго натра, при этомъ изъ жид
кости выделяется газъ. Поставить жидкость на огонь, отчего жидкость 
разлагается и металлическое серебро свертывается въ комья. Выди- 
ваютъ жидкость съ комьями на фильтръ и промываютъ горячей водой 
затемъ массу сушатъ и прокаливаютъ подучается белый порошокъ 
химически чистаго серебра.

Изъ растворовъ гипосульфита металлическое серебро получается 
также прибавлешемъ къ жидкости хлористаго гидроксиламина и едкаго 
натра затемъ нагревашемъ. Чтобы узнать все ли серебро выделилось 
изъ раствора, прибавляютъ въ часть жидкости немного сернистаго 
ам мотя, если не образуется осадка, значитъ серебро выделено все.

ОпредЪлеше °/о  содержаш я серебра въ растворЪ.

Если имеется растворъ серебра, °/о содержаше котораго не изве
стно и надо его узнать, поступаютъ такъ: наливаютъ въ бюретку сде- 
дующаго раствора.

100 к. с. воды.
1 7 ‘ /a граммъ хлористаго натр1я.
1 граммъ двухромокислаго кад1я.

Въ отдельный стаканчикъ отливаютъ 10  к. с. испытуемаго 
серебрянаго раствора и, открывъ кранъ у бюретки, пускаютъ въ него 
по капле растворъ хлористаго натргя, при этомъ жидкость окраши
вается въ красный цветъ, и наблюдаютъ затемъ, когда этотъ красный 
цветъ исчезнетъ, въ эту минуту закрываютъ у бюретки кранъ и за- 
мечаютъ сколько к. с. потребовалось прилить хлористаго раствора, и 
по следующей таблице определяютъ °/о содержаше.



■если прилить: 4,0 к. с. хлористаго раствора, то раствор, будетъ: 20°/о
3.8 к. с.
3.6 к. с.
3.4 к. с.
3.2 к. с.
3.0 к. с.
2.8 к. с.
2.6 к. с.
2.4 к. с.
2.2 к. с.
2.0 к. с.
1.8 к. с.
1.6 к. с.
1.4 к. с.
1.2 к. с.
1.0 к. с.

19°/о
18° /о
17°/о
16°/о
15°/о
14°/о
13°/о
12°/о
11°/о
10°/о

9°/о
8°/о 
7°/о 
6°/о
5°/о

Покры ваш е ванночекъ асфальтомъ.

Металличесшя ванночки нагреваются въ духовой печке и покры
ваются тонкимъ ровнымъ слоемъ асфальтоваго (железный на скипи
даре тожь) лака, въ который предварительно прибавлено немного рас
твора каучука въ бензине, и затемъ оставляются въ тепломъ, но не 
горячемъ месте, пока высохнутъ. Затемъ ихъ снова нагреваютъ и 
снова покрываютъ лакомъ— такъ раза 3— 4, въ зависимости отъ тол
щины, желаемаги сдоя. Ванночки можно употреблять въ дело, когда 
«н е  хорошо просохли и лакъ не липнетъ и не мнется.

Испыташе бум аги, предназначенной для ф отограф ическихъ  
цЪлей.

Для испыташя бумаги поступаютъ такъ: погружаютъ кусокъ 
бумаги въ 1°/о растворъ желтаго синь кал1я (1 на 100) подкисленный 
азотной кислотой (2 — 3 капли). Если на бумаге имеются железный 
частички, то на ней появляются темноситя пятна; если же имеются 
медныя частички, то оне окрашиваются въ металлически коричневый 
цветъ. Если эти посдедшя смочить растворомъ ляписа, то при раз- 
сматриванш въ лупу можно заметить наросташе кристалловъ метал- 
лическаго серебра на кусочкахъ латуни. Медныя и бронзовый частички 
можно открыть еще и такимъ образомъ: погрузить кусокъ бумаги въ 
уксусную кислоту и затемъ, вынувъ его, кладутъ на стекло и нагре
ваютъ въ теченш */г часа, после чего погружаютъ листъ бумаги въ 
растворъ амм1ака. Тотчасъ же частички бронзы обнаружатся въ виде 
синихъ пятенъ.



РазмЪръ пластинокъ.

Наименован! е.

1/4 пластинки 
1 /а >
1

Экстра первая 
» вторая

Французыйя.

9X 12 см. 10X13 см. 
13X18 
18X24 
21X27 
24X30 
30X40

АнглШсмя.

3 lli д. X  4 Ч* Д- 
43/4 » X  6V3 
6V2 » X  81/»
8 » X  10
10 > X  12
12*/»» X  151/з

М 'ЬРЫ  ДЛИНЫ И ВЪСА РУССК1Я И ИНОСТРАННЫЙ.
Меры длины.

1 метръ =  39,37079 анг. дюйма =  22,4976 вершка.
1 метръ =  10 дециметровъ =  100 сантиметр.=  1000 миллиметровъ. 
1 километръ=10 гекгометровъ=100 декаметровъ=1000 метровъ. 
1 ангдШскШ дюймъ =  2,54 сантиметра =  0,571 вершка.
1 » ф у т ъ =  30,48 > = 6 ,8 6  »
1 аршинъ =  71,12 сантиметра =  16 вершк. =  28 англШск. дюйм. 
1 вершокъ =  4,445 сантиметра =  1,75 англзйск. дюйма.
1 сажень =  7 фут. =  84 дюйма =  3 арш. = 4 8  вершковъ.

М1фЫ вместимости.

1 куб. футъ =  0,0283 куб. метра. 
1 куб. саж ень=9,712. куб метра. 
1 литръ =  1000 куб. сантиметр. 
1 гектолитръ =  100 литровъ.

1 тонна =  222 галлона.
1 галлонъ =  4545 куб. сантимет. 
1 галлонъ =  4 кварты =  8 пинтъ.

Руссшй и англш скш  медицинсше вЪса.

1 фунтъ содержитъ 12 унцШ, или 5760 грн., или 374 грм.
1 унщя » 8 драхмъ » 480 » » 31,1 »
2 драхма » 3 скруп. » 60 » » 3,9 »
1 скруп. > 20 гравъ, » 20 > > 1,3 >



Анппйскш в'Ьсъ для драгоценностей (Troy Weight).
\ | | . ,,6 I ? ! , . . ,

1 фунтъ содержитъ 12 у и ц  , пли 5760 грн., иди 374 грм.
1 унцдя » 20 Pennyweight » 480 > » 31,1 »
1 Pennyweight 24 грана » 24 > » 1,56 »
1 гранъ » —  > » —  » » 0,065 »

Русскш торговый вЪсЪ.'

фунтъ содержитъ 96 золотниковъ, или 32 лота или 404,362 гри
1 дотъ 
1 золотникъ 
1 пудъ 
1 берков.
1 доля

3 >
96 долей 
40 фунт. 
10 нудовъ

22,63 
» 4,21
» 16174,46
161744,6

0,0438

Ф ранцузскж  десятичный вЪсъ.

Граммъ есть в'Ьсъ 1 куб. сант. х. ч. воды при 4° Ц 
1 мир1аграммъ=10 кило 10000 граммовъ.
1 кило (кидограммъ)=10 гектограм.^ЮОО грамм.

„ л ,     Л  С \      Л  П П ________

J .  х»* 1  л v j  и  j  —  j l v /  г с й ш г р а ш . — j l

1 гектограммъ=10 декаграм.=100 грамм 
1 декаграммъ=10 граммамъ.
1 граммъ=10 децпграммамъ.
1 дециграммъ=10 сантиграммамъ.
1 сантиграммъ=10 миллиграммамъ.

Анпнйскш торговый вЪсъ. (Avoirdupois Weight).

1 фунтъ = 1 6  унцамъ=7000 гранамъ=453,6 грам.
1 унцъ = 1 6  драхм. =437 ,5  » =28 ,35  »
1 драхма=27,343 гранамъ=1,71 граммамъ.
1 гранъ =0,065 граммамъ.



Англжсш я мЪры для воды.

1 к. с. воды вФснтъ 1 граммъ, или 16,896 minims.
1 галлонъ=8 пинтамъ=10 фунт. (A voirdupois)=70000 гранъ=76800 
1 пинта=20 fluid унцамъ=20 унцамъ (Avoirdupois). [minims.
1 fluid унцъ=8 fluid драхм.=8 драхм. (Avoirdupois).
1 fluid драхма=60 m inim s=54,69 гранамъ.
1 граммъ=16,896 minims.
1 m inim s=0,911 гранъ.

Форматы ф отограф ш .

Размеры ри- Размеры кар-
сунковъ. тона.
В ъ  м и л л и м е т р а х  ъ.

М и н ь о н ъ .............................................. 36Х  70 40Х  78
В и зи тн ы й .............................................. 54Х  92 62X 101

или 56Х  94 65X 105
B H K T opia .......................................  70X105 82X 127
С т е р е о с к о п н ы й  75Х 80 88X 178

88X 180
К абин етн ы й .......................................  100X 137 108X 166

110X 170
П р ом ен а д н ы й   93X 200 105X 210
Б у д у а р н ы й ........................................ 123X 189 135X 220
И м п e p ia л ъ ........................................ 160X 217 175X 250
П а н е л ь ................................................  160X 300 180X 320

РазмЪръ бристоля.

Обыкновенный 49Х  65 см. 49Х  69 см.
С редш й  51Х  57 » 53Х  74 »
Б о л ь ш о й  61Х  81 » 61Х  91 »
Импер{аль . .   69X 102 » 75X 110 >

Альбуминная бум ага .

Обыкновен. форматъ . . . .  45Х  56 см. 45Х  59 си.-
Двойной » . . . .  58Х  92 > 59Х  90 >
Четверной » . . .  90X 117 » 90X 118 »



Таблица растворимости нЪкоторыхъ химичеснихъ вещ ествъ
Dr. Janeway.

В Е Щ Е С Т В А .
В 0 Д А. Холодный

при 59°F. при 212°F. спиртъ.

Одна часть растворим а въ:
Амм отй азотнокислый . . . . 0,5 В.  р в. р-

» б р о м и с т ы й .................. 1 ,5 0,7 м. р-
» ю д и с т ы й ....................... 1 0,5 У. р-
» родан и сты й .................. В. р. В. р. в. р.
» углеки слы й .................. 4 Раз У. р-
» х л о р и с т ы й .................. 3 В. р. м. р-

БарШ азотнокислый . . . . .  
Железо ю д и ст о е ...........................

8
В. р.

3
в. р. м. р-

» сЬрнокисл. (куп ор ось). 1 ,8 0,3 Н. р-
» » съ aMMiait. . 3 0,8 Н. р-
» хлорное ........................... В. р. в. р. В. р-

Золото хлорное ........................... в. р. В. р.
5- р-

> > съ натр1емъ . . В. р. В. р. У. Р ’
1 о д ъ .................................................. 7000 У. Р-
Каолинъ ......................................... Н. р. Н. р. н. р-
КадмШ б р ом и сты й ....................... В. р. В. р. У. р-

> ю д и сты й ........................... В. р. В. р. в. р-
Еал1й азотнокислый . . . , 4 0,4 н. р-

> б р о м и с т ы й ....................... 1,6 1 м. р-
» двууглекислый .................. 3,2 Раз. н. р-
» двухромокислый . . . . 10 1,5 н. р-
» желтый синильный . . . 4 2 н. р-
> ю д и с т ы й ........................... 0,8 0,5 У. р-
» красный синильный . . 3,8 2 н. р-
> марганцевокислый . . . 20 3 н. р-
» сЬрнистокисдый . . .  . 4 0,5 м. р-
> с Ь р н и с т ы й ....................... 2 1 м. р-
» сЬрнокислый . . . . 9 4 н. р-
» углекислый . . . . . . 1 0,7 н. р-
» уксуснокислый .................. 0,4 В. р. в. р-
» щанистый ...................... 2 1 У. р-
> щ аведекислы й.................. 3 В. р.' н. р-

Квасцы обыкнов............................ 10,5 В. р. н. р-
> хромовые ...................... 10 Раз. н р-



В Е Щ Е С Т В А .
В 0

при 59°F.

Д А-

при 212°F.

Холодный

спиртъ.

. .. л 

Кислота галловая ....................... 100 3 У. р.
> дубильная (танинъ) . . 6 В. р. В. р.
» лимонная ....................... 0,75 0,6 В. р.
» пирогалловая . . . . 3,5 В. р. В. р.
» щавелевая ................... 8 1 В. р.

Лит1й б р о м и с т ы й ....................... В. р. В. р. У. р.
■» 10ДИСТЫЙ . . . . . . . В. р. В. р. У. р.

Магнш азотнокислый . . . В. р. В. р. У. р.
Медь сернокислая (купоросъ) . 15 5 М. р.

» уксуснокислая ................... 2,6 0,5 Н. р.
НатрШ азотнокислы й................... 1,3 0,6 М. р.

» б р о м и ст ы й ....................... 1,2 0,5 У. р.
» двууглекислый . . . . 12 Раз. Н. р.
» вольфрамокислый . . 4 2 Н. р.
» н>дистый . . . . . . . 0,6 0,3 У.  р.
» лимоннокислый . . . . в. р. В. р. М.  р.
» пирофосфорнокислый . 12 1,1 Н. р.
> сернистокислый . . . 4 0,9 М. р.
» серноватистокислый . . 1 В. р. Н. р.
» сер н ок и сл ы й ................... 2,8 0,4 Н. р.
» у г л е к и с л ы й ................... 1.6 0,25 Н. р.
» уксуснокислый . . . . 3 1 У.  р.
» фосфорнокислый . . . 6 2 Н. р.

Ртуть двухлорист. (сулема! 16 2 В. р.
» щанистая ....................... 12,8 3 Н. р.

Свинецъ азотнокислый . . . . 2 0,8 Н.  р.
» уксуснокислый . . . 1,8 0,5 У. р.
» хлористый . . . . . В.  м. р. 33 Н.  р.

Серебро азотнокислое . . . . . 0,8 0,4 У.  р.
» окись ................................. В. м. р. В. м. р. Н. р.

Отроншй х л о р и ст ы й ................... 1,88 В. р. М. р.

Уранъ азотн оки сл ы й ................... В. р. В. р. У. р.

Цинкъ бромистый ........................ В. р в. р. У. р.
» Щ Д И С Т Ы Й ..................................... В. р. В. р. У. р.
> х л о р и с т ы й .......................

t » ;
0,33 В. р. В. р.

Буквы означаютъ: В— весьма; М— мало; Р — растворимо; У — уме
ренно; Н— не; Раз.— разлагается.



С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А
градусовъ термометровъ Фаренгейта, Реомюра и Цельюя.

Фаренгейтъ. Реомюръ. ЦельсШ. Фаренгейтъ. Реомюръ. Цельсий.

1,4 — 13,6 -  17 68,0 +  16,0 +  20

3,2 — 12,8 -  16 69,8 +  16,8 +  21
5,0 —  12,0 — 15 71,6 +  17,6 +  22
6,8 — 11,2 — 14 73,4 +  18,4 +  23
8,6 — 10,4 -  13 75,2 +  19,2 +  24

10,4 — 9,6 — 12 77,0 +  20,0 +  25
12,2 -  8,8 — 11 78,8 +  20,8 +  26
14,0 -  8,0 — 10 80,6 +  21,6 +  27
15,8 -  7,2 — 9 82,4 +  22,4 +  28
17,6 — 6,4 -  8 84,2 +  23,2 +  29
19,4 — 5,6 — 7 86,0 +  24,0 +  30
21,2 -  4,8 — 6 87,8 +  24,8 +  31
23,0 - 4,0 — 5 89,6 +  25,6 +  32
24,8 -  3,2 — 4 91,4 +  26,4 +  33
26,6 -  2,4 -  3 93,2 +  27,2 +  34
28,4 -  1,6 — 2 95,0 +  28,0 +  35
30,2 — 0,8 — 1 96,8 +  28,8 +  36
32,0 — 0 — 0 98,6 +  29,6 +  37

т 0 ч к а  з а м е р з а н i я. 100,4 +  30,4 +  38
33,8 +  0,8 +  1 102,2 +  31,2 +  39

35,6 +  1,6 +  2 104,0 +  32,0 +  40
37,4 +  2,4 +  з 105,8 +  32,8 +  41
39,2 +  3,2 +  4 107,6 +  33,6 +  42
41,0 +  4,0 +  5 109,4 +  34,4 +  43
42,8 +  4,8 . +  6 111,2 +  35,2 +  44
44,6 +  5,6 +  7 113,0 +  36,0 +  45
46,4 +  6,4 +  8 114,8 +  36,8 +  46
48,2 +  7,2 +  9 116,6 +  37,6 +  47
50,0 +  8,0 +  ю 118,4 +  38,4 +  48
51,8 +  8,8 +  И 120,2 +  39,2 +  49
53,6 +  9,6 +  12 122,0 +  40,0 +  50
55,4 +  10,4 . + 1 3 123,8 +  40,8 +  51
57,2 +  11,2 +  14 125,6 +  41,6 +  52
59,0 +  12,0 +  15 127,4 +  42,4 +  53
60,8 +  12,8 +  16 129,2 +  43,2 +  54
62,6 +  13,6 +  17 131,0 +  44,0 +  55

64,4 +  14,4 +  18 132,8 +  44,8 +  56

66,2 +  15,2 +  19 134,6 +  45,6 +  57
н о р м а л ь н а я 136,4 +  ■46,4 +  58



Фаренгейта. Реомюръ. ЦельсШ. Фаренгейта. Реомюръ. ЦельсШ.

138,2 +  47,2 + 59 176,9 +  64,0 +  80
140,0 +  48,0 + 60 177,8 +  64,8 +  81
141,8 +  48,8 + 61 179,6 +  65,6 +  82
143,6 +  49,6 + 62 181,4 +  66,4 +  83
145,4 +  50,4 + 63 183,2 +  67,2 +  84
147,2 +  51,2 + 64 185,0 +  68,0 +  85
149,0 +  52,0 + 65 186,8 +  68,8 +  86
150,8 +  52,8 + 66 188,6 +  69,6 +  87
152,6 +  53,6 + 67 190,4 +  70,4 +  88
154,4 +  54,4 + 68 192,2 +  71,2 +  89
156,2 +  55,2 + 69 194,0 +  72,0 +  90
158,0 +  56,0 + 70 195,8 +  72,8 +  91
159,8 +  56,8 + 71 197,6 "Г 73,6 +  92
161,6 +  57,6 + 72 199,4 +  74,4 +  93
163,4 +  58,4 + 73 201,2 +  75,2 +  94
165,2 +  59,2 т 74 203,0 +  76,0 +  95
167,0 +  60,0 + 75 204,8 +  76,8 +  96
168,8 +  60,8 + 76 206,6 +  77,6 +  97
170,6 +  61,6 + 77 208,4 +  78,4 +  98
172,4 +  62,4 + 78 210,2 +  79,2 +  99
174,2 +  63,2 + 79 210,8 +  80,0 + 1 0 0

т о ч к а  кипенгя воды.

ЗамЪ на взвЪшивашя жидкостей отмЪривашемъ.

Если известны удельные веса  жидкостей, то взвеш иваш е легко 
заменить отм’Ьривашемъ, что гораздо удобнее *). Положимъ, у насъ 
имеется серная кислота удельнаго веса  1,84 и намъ надо взять ее 
50 граммъ.

100 к. с. воды весить 100 граммъ, а такъ какъ взятая нами ки
слота тяжелее воды въ 1,84 раза, следовательно 100 к. с. кислоты 
будутъ весить 100.1,84, т. е. 184 грамма.
Следовательно: 1 ° °  к- е- кислоты весить 184 гр.

X  » » » » 50 »
100.50

Или Х = — jg j — = 2 7 ,1 7  к. с. 

т. е., если мы отмеряемъ 27 к. с. кислоты, то весъ  ея будетъ 50 граммъ.

*) Температура должна быть нормальной. Взвешиваше, конечно, точнее отме
ривания, но во всякомъ случае отмеривате на практике весьма пригодно и приме
нимо почти всегда.



То же будетъ и для веществъ бол'Ье легкихъ, чЬмъ вода. 
ИмЬется эфиръ удЬльнаго вЬса 0,725 и его надо отвЬсить 75 гр. 

100 к. с. эфира весить 72,5 гр. (0,725ХЮ 0)
X  » » » » 75 »

100.75
Отсюда X ——^2 ^— =103,43 к. с.

т. е.. если отмЬрить почти 1031/з к. с. эфира, то вЬсъ его будетъ 
75 граммъ.

Законы и административный распоряжежя о фотограф1яхъ.

1) Дозволеше на от к р ь те  фотографическихъ заведешй дается, 
подобно типограф1ямъ: въ МосквЬ— отъ генералъ - губернатора, въ 
С.-ПетербургЬ— отъ градоначальника, а въ прочихъ городахъ— отъ- 
мЬстныхъ губернаторовъ.

Для получешя сего дозволешя подается, на имя одного изъ озна- 
ченныхъ лицъ, смотря по мЬсту, гдЬ предполагаютъ открыть заведе- 
Hie, nponieHie, оплаченное гербовыми марками съ объяснешемъ, гдЬ 
заведете будетъ находиться и съ приложешемъ гербовой марки 80 к. 
достоинства, для написашя евидЬтельства. За H apym eHie сего правила 
взыскаше налагается по ст. 1008 улож. о наказ. 1866 г.

Циркуляръ мин. вн. дЬлъ 1862 г ., ноября 14, № 154; дополн. 
инстр. мин. вн. дЬлъ инспект. тип. отъ 29 авг. 1866 г., ст. 9; сообщ. 
мин. вн. дЬлъ отъ 27 дек. 1865 г ., № 846.

2) Полученное дозволеше на о т к р ь т е  фотографическаго заведешя 
имЬетъ силу, подобно дозволешямъ, выданнымъ на от к р ь те  типо- 
графШ, въ прододженш двухъ лЪтъ.

3) При передачЬ или продажЬ фотографическаго заведен1я или 
при перемЬнЬ квартиры, соблюдаются т-* же правила, кашя устано
влены для типограф^.

4) Фотографщикамъ воспрещается копировать карточки и портреты 
политическихъ преступниковъ, а равно снимать и копировать соблазни
тельный изображешя. Снимки же съ каргинъ и эстамповъ печатаются 
не иначе, какъ съ дензурнаго дозволешя и съ выполнешемъ ст. 2$, 
гл. II нравилъ.

За нарушеше сихъ нравилъ взыскаше налагается по ст. 1001 и 
1024 улож. о наказ. 1866 г. и ст. 29 и 45 уст. о наказ, налаг. мир. суд.

1865 г. апр. 6 Выс. указъ прав, сенату п. IV , ет. 6, распоря- 
жеше по фотограф1ямъ 1867 г.; ст. 1001 и 1024 улож. о наказ. 1866 г., 
ст. 45 уст. о нак. над. миров, судьями.



5) На всЬхъ произведешяхъ светописи должна быть припечатана 
фирма фотографш, а если печатаемое произведете подвергалось цен- 
зурФ, то и дозводеше цензуры. На всйхъ же кошяхъ следуетъ при
печатать слова котя.

За нарушеше сего правила .взыскаше налагается по ст. 1013 
улож. о наказ. 1886 г.

1865 г. апр. 6 инЬн. гос. сов. отд. I l l ,  § 1, са. распоряжеше по 
фотограф1ямъ 1867

6) Фотографичесыя заведешя обязаны хранить въ должномъ по- 
рядкгЬ, подъ №№, въ теченш одного года, по одному экземпляру всЬхъ 
отпечатанныхъ карточекъ, портретовъ, видовъ и проч., на случай мо- 
гущихъ возникнуть по сему предмету справокъ.

Для чего следуетъ имФть особую книгу, въ которую означенные 
экземпляры вписываются по порядку и подъ №№.

За нарушеше сего правила взыскаше налагается по ст. 29 уст, 
о наказ, налаг. мир. судьями.

Распоряжеше по фотограф1ямъ 1867 г.

7) Ф отографичестя заведешя, подобно тппограф1ямъ, должны брать 
ежегодно промысловой билетъ.

Означенный промысловой билетъ берется по местному окладу 2 
гильдш. При этомъ содержатели фотографическихъ заведешй не обя
заны им^ть ни купеческихъ, ни промысловыхъ свид'Ьтедьствъ.

Странствующее фотографы обязаны брать, установленные ст. 37 
подожешя о пошлинахъ 9 февр. 1865 г., билеты только на открываемый 
ими въ городахъ, или селешяхъ фотографическ1я заведен1я, хотя бы 
эти заведешя и были временный.

За нарушеше сего постановлешя взыскаше налагается по ст. 113
полож. о пошлин, на право торговли и промысловъ 9 февр. 1865 г.

Подож. о пошлин., 9 февраля 1867 г ., ст. 37.

9) Фотографщики, за содержаще выпущенныхъ изъ ихъ заведешй 
произведешй живописи, призываются къ суду тФмъ же порядкомъ, 
какимъ призываются типографщики.

1865 г. апр. 6 мн. гос. сов., отд. III , § 4. ст. 2 и, 3 или ст. 2
п. 3 гл. III, отд. 1Y, придожеше къ ст. 5 прим'Ъчашя 4 уст. ценз,
по ирод. 1868 г.

10) О времени от к р ь тя  и закры+н заведешя содержатель онаго 
обязанъ уведомить, въ столицахъ и Варшав’Ь—участковаго инспектора, 
а въ ирочихъ городахъ подлежащаго чиновника: при закрытш же за
ведешя— возвратить и самое дозводеше.



11) Фотографичесшя карточки, портреты и снимки дозволяется 
пересылать по почт* открыто подъ бандеролью. (Правила почтовыя).

12) Для безпрепятственной съемки фотографШ въ столицахъ на 
удицахъ требуется разр*шен1е Градоначальника.

Въ свод* законовъ и во вс*хъ продолжетяхъ къ нему ничего не 
говорится о фотограф1яхъ и подобныхъ имъ заведешяхъ; это обстоя
тельство и вызвало особыя распоряжетя со стороны г. министра вну- 
треннихъ д*лъ, совокупность которыхъ показываетъ, что г. министръ 
внутреннихъ д*лъ прим*нилъ къ фотограф1ямъ вс* постановлетя о 
типограф!яхъ въ томъ числ* о поряди* ихъ о т к р ь тя , передач* отъ 
одного лица другому и т. д.

Цирк, по деп. пол. исполн. 14 ноября 1862 г. № 154; 21 1юля 
1865 г. № 95; отношеше министра вн. д*лъ къ спб. оберъ-подицШ-
мейстеру 10 декабря 1866 г., № 2684. .’ Справ, кн. фотографа

В. Срезнепскаго-

Сравнительный расходъ серебра въ ф отограф ическихъ п р о ц е с с ах *.

(Справ, кн. фот. Срезневскаго).

Расходъ серебра на:
Броможе-
латинный
способъ.

Мокро- 
коллодшн- 
ный спо

собъ.

Позитивн. 
процессъ 
на альб. 
бумаг*.

На образование рисун...................................... 16— 21 20— 21 3
При проявл. и пром.................................... — 50 —
При фиксир..........................' ..................... 84— 79 27— 30 20— 35

Въ пропуск, б у м а г у ........................... — 0,8— 2 1

Въ промыв, в о д * ............................................. — 1 неопре- 
; д’Ьля-

50— 55

Потеря при обрЬзыв., обтеканш и т. п. . 1 лось. 6

Расходъ показанъ въ процентахъ, т. е. на каждыя 100 ч. упо- 
требленнаго серебра; для виража на 1 листъ тратится отъ 0,4 до 0,6 
грамма хлорнаго золота, смотря до виражу, сил* печати и степени 
промывки отпечатковъ.



Табл ица I величины /цаф рагм ъ  анастигм атовъ  Ц ейсса.

В Е Л И Ч И Н Д 1 А Ф Р А Г М Ы .

CepiH Светосила Д -Ь й с т в у ю щ i я 0 т в е р с т i я.

и и
1/71 1/50

э т и
! /» в  

э С И
V>8 J Vl8 j l/12-S I V» 

г е л ь н а я  б ы с т j.
1/вЗ 1 1/<-5
о т а.

№. фокусъ, 2 4 8 • 16 32 64 128 256 512

мм. В ъ м в л л и м е т р а X ъ.

I. 1 130 1.5 2.2 3.1 4.3 6.1 8.7 12.2 17.4 24.5

I. 2 ‘ /*'5 150 1.8 2.5 3.5 5.0 7.0 10,0 14.1 20.0 28.2
I. 3 •/*.» 183 2.2 3.1 4.3 • 6.1 8.6 12.2 17.2 24.4 34.4
I. 4 V4-. 220 2.6 3.7 5.1 7.3 10.3 14.6 20.6 29.2 41.1
I. 5 1/VI 260 3.0 4.3 6.1 8.6 12.2 17.3 24,3 34.6 48.6
I. 6 1/4-5 300 3.5 5.0 7.0 10.0 14.1 20.0 28.2 40.0 56.3

I. 7 1Д-5 354 4.2 5.9 8.3 11.8 16.6 23.6 33.2 47.1 66 4

I. 8 1/4-5 416 4.9 6.9 9,7 13.8 19.5 27.7 39.0 55.4 77.9

П. 1 1/в'З 85 1.0 1.5 2.0 2.9 4.1 5.8 8.2 11.6

И. 2 1/.3 105 1.3 1.8 2.5 3.6 5.0 7.2 10.1 14.3

II. 3 1 / в ' З 140 1.7 2.4 3.4 4.8 6.7 9.6 13.4 19.1

II. 4 7в- з 170 2.1 2.9 4.1 5.8 8.2 11.6 16.4 23.3
II. 5 1 / в - З 210 2.5 3.6 5.0 7.1 10.0 14.2 20.0 28.5

II. 6 l / в ’З 250 3.0 4.2 6.0 8.5 11.9 16.9 23.8 33.8
II. 7 1 / б ' 3 300 3.6 5.1 7.2 10.3 14.5 20.6 •29.0 41.1

II. 8 l/»"3 360 4.4 6.2 8.7 12.4 17.4 24.8 34.9 49.5
II. 9 1 / в ’ З 430 5.2 7.3 10.3 14.7 20.6 29.3 41.3 58.6
II. 10 1 / в - З 510 6.1 8.7 12.3 17.4 •24.5 34.8 49.0 69.9

II. 11 1 | в ' 3 590 7.1 ю л 14.2 20,1 28.3 40.2 56.6 80.5

’ /тг 
192

j k 1 1/7.2 96 1.2 1.7 2.4 3.4 4.7 6.7 9.4 11.6

ш . 2 1/7-2 120 1.5 2.1 3.0 4.2 5.9 8.4 11.8 14.6
h i . 3 1/7'2 148 1.8 2.6 3.6 5.2 7.2 10.4 14.6 18.0
in. 4 1/7-2 195 2.4 3.4 4.8 6.8 9.6 13.7 19.2 23.7
h i . 5 1/7'2 220 2.7 3.8 5.3 7.6 10.6 15.4 21.5 27.0
ш. 6 1/7-3 250 3.1 4.4 6.2 8.8 12.4 17.6 24.8 30.5
ш. 7 1/7-2 315 3.9 5.5 7.8 11.9 15.6 22.1 31.1 38.8
ш. 8 1/7.2 442 5.5 7.8 10.9 15.6 21.9 31.1 43.8 53.9
ш. 9 1/7 2 586 7.2 10.4 14.6 21.7 29.0 41.0 58.0 71.0



В Е Л И Ч И Н А Д 1 А Ф Р А Г М Ы .

Cepifl Светосила д -Б й с т в у ю щ i я 0  т  В е р с т i я.

и и
771 1 /50 

0  Т Н

7зв
о с и

7 «  
г е л

7 i. 
ь н а

71S-5 
я б ь

V.
с т р

7в-з | 7<-* 
о т а.

№. фокусъ. 2 4 8
_ 16_

32 64 128 256 512

мм. в ъ и  и л л и  и е т р а х ъ.
7  8 

162
Ila. 1 ‘/в 110 1.3 1.9 2.6 3.7 5.2 7.4 10.4 11.6
На. 2 */8 136 1.6 2.3 3.2 4.6 6.5 9.2 12.9 14.4
Па. 3 V» 167 2.0 2.8 4.0 5.7 8.0 11.3 16.0 17.7

Па. 4 ‘ /'в 205 2.5 3.5 4.9 7.0 9.8 13.9 19.6 21.8
Па. 5 7в 244 2.9 4.1 5.8 8.3 11.7 16.6 23.3 25.9
Ilaf 6 1 /в 295 3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 19.9 28.1 31.1
Па. 7 '/8 350 4.2 5.9 8.4 11.9 16.7 23.7 33.4 37.1
На. 8 ’ /в 433 5.2 7.3 10.3 14.7 20,7 29.4 41.4 45.9

Ilia. 1 V» 120 1.5 2.1 3.0 4.2 6 0 8.5 11.9
Ша. 2 V» 150 1.9 2.7 3.8 5.4 7.5 10.7 15.0

Ilia. 3 1.9 172 2.2 3.1 4.3 6.1 8.6 12.2 17.2
Ilia. 4 V» 196 2.4 3.5 4.9 6.9 9.8 13.9 19,5
Ilia. 5 7» 230 2.9 4.1 5.7 8.1 11.4 16.2 22.8
Ilia. 6 7» 272 3.4 4.8 6.8 9.6 13 5 19.2 27.0
Ilia. 7 7» 317 4.0 5.6 7.9 11.2 15.8 22.4 31.6
Ша. 8 7» 407 5.1 7.2 10.2 14.5 20.4 28.9 40.7
Ilia. 9 */• 505 6.3 8.9 12.5 17.8 25.0 ;35.6 50.1
Ша. 10 V» 600 7.5 10.6 14 9 21.2 29.8 42.4 59.7
Ilia. 11 7 . 690 8.6 12.2 171 24.3 34.2 48.6 68.4 •

Ilia. 12 7» 820 10.2 14.5 20.4 28.9 408 57.8 81.5

IV. 1 7l2* 5 62 0.8 1.1 1.6 3.2 3 2 4.5
IV. 2 7<2‘5 98 1.3 1.8 2.5 3.5 5.6 7.0
IV. 3 712 5 119 1.5 2.2 3.1 4.3 6.1 8.7
IV. 4 7l2’ 5 154 2.0 2.8 4.0 5.7 8.0 11.3
IV. 5 712-5 196 2.5 3.6 5.1 7.2 10.1 14.4
IV. 6 7 l2 -5 260 3.3 4.7 6.6 9.4 13.3 18.9
IV. 7 7 i>-6 386 5.0 7.1 10.0 14.2 20.0 28.4
IV. 8 1|<2- 5 605 7.4 11.0 15.5 22.0 31.0 44.0
IV. 9 7 l 8 '5 906 11.7 16.6 23.4 33.3 46.8 66.5
IV. 10 7l2-6 1228 15.8 22.5 32.0 45.0 64.0 90.0

•



Cepifl

п

№

Светосила

и

фокусъ.

мм.

В E Л И 4 И Н 4 Д I А Ф Р А  Г М Ъ.

V.71

2

Д ъ  й

1/50 

0  T H

4

с т в 
*/зв 

о с п  
8

у ю щ  i я

1/U5 | \/18

г е д ь н а 
16 | 32

о т в

‘ /12.5 

б  Ы

64

е р с 

*/•
с т р 

128

т i я.

‘ /е'з | V4'6 
о т а.

256 | 512

в ъ м и д л и м е т Р а X ъ.

„V. 1 7  18 86 1.2 1.6 2.2 3.2 4.6
V. 2 1/lS 112 1.4 2.0 3.0 4.2 6.0
У . 3 Vl8 141 1.8 2.6 3.6 5.2 7.4
V. 4 1 /18 182 2.4 3.4 4.8 6.8 9.6
V. 5 1/1S 212 2.8 4.0 5.6 7.8 11.0
V. 6 7  18 265 3.4 5.0 7.0 9.8 13.8
V. 7 Vw' 315 4.0 5.8 8.2 11.0 16.4
V. 8 */18 460 6.0 8 .’4 11.8 16.8 23.8
V. 9 1/1S 632 8.2 11.6 16.4 23.4 32.8
V. 10 Vie 947 12.2 17.4 24.5 35.0 49.0

V. 11 */l8 1310 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0
V. 12 1 /l  8 1660 21 5 30.5 43.0 61.5 94-0

Таблица I I  величина д1афрагмъ.
Серш VII, Анастигматическихъ линзъ 1 : 12.5.

о 5*Q< —г В Е Л И Ч И Н А  Д I А  Ф Р А  Г И Ъ,

№
Фокусъ

линзы

-O' д
«1 а
3 в
В \0я я Ф о а в

§ 1  
а  а

1/ъо

4

ц t  й с т в 

Чзв j ' / «  
о т н о с п 

8 j 16

у ю щ i я

Vi® ! 1/12*5

е л ь н а я 
32 j 64

0 т в

7*
б ы

128 j

е р с 
1/е-о 

с т р 
162

т i я.

1/ 7 -2

о т а. 
192

7е-з

256

мм. мм. в ъ м п л л и м е т р а X ъ.

1 183 183 3.7 5.2 7.3 10.3 14.6 — — —
2 224 224 4.5 6.3 8.9 12.6 17.9 — — — —
3 285 285 5.7 8.0 11.4 16.0 22.8 — — — —

4 350 350 7.0 9-9 14.0 19.7 28.0 — — — —

5 412 412 8.2 11.6 16.5 23.2 33.0 — — — —

6 480 480 9.6 13.6 19.2 27.1 38.5 — — — —
7 590 590 11.8 16.6 23.6 33.2. 47.2 — — — —

8 690 690 13.8 19.5 27.6 38.9 55.2 — — — —

9 815 815 16.3 22.9 32.6 45.9 65.1 — — — —

10 920 920 184 25.9 36.8 51.9 73.7 — — — —

11 1050 1050 21.0 29.6 42.1 59.3 84.2 — — — —



Таблица III. Серш Vila. Наборныхъ анастигматовъ 1:6,3.

о  в

£3 д
3 к к о  S я <ъ о  V х

В Е Л И Ч И Н А  Д I А Ф ? А Г М Ы.

№

Фоьусъ
г 1

линзы.

_____

1/ю

с

д и й 

*/зб 

Т Н 0

С 'Г в

7»*
С И Т

У Ю; Щ i Я 

1/ 1 Я  ! Vl2'5

е л ь н а  я

о т в е р с
'/э  ! 1/в'0

б ы с т р

т i я.

1/в 2 1/в*5

о т  а.
о1 ,1! з 1с  « 4 8

16 32 64 128 162 192 256

мм. мм. в ъ м II л и м е т Р  а х  ъ .

1 183, 183 105 1.8 2.6 3.7 5.2 7.3 10,3 — — 14.6

2 224, 183 115 2.0 2.8 4.0 5.7 8.0 11.4 — 14.0 —

3 285, 183 127 2.2 3.1 4.5 6.3 8.9 12.6 13 9 —

4 224, 224 128 2.2 3.2 4.5 6.3 9 0 12 6 — — 17.9

5 285, 224 143 2.5 3.5 5.0 7 0 10.0 14.1 — 17 4 —

6 350, 224 156 2.7 3.8 5.5 7.7 10 9 15.4 17 0 —

7 285, 285 163 2.9 4.0 5.7 8.0 11.4 16.0 _ 22.8

8 350, 285 179 3.1 4.4 6.3 8.8 12 6 17.7 21.8 •— ’ 1

9 412, 285 192 3.4 4.7 6 7 9.5 13.5 19.0 21.1 — —

10 350, 350 200 3.5 4.9 7.0 9.9 14.0 19.8 — — 28.0

11 412, 350 216 3 8 5.3 7.6 10.7 15.2 21.4 — 26.3 —

12 480, 350 232 4.1 5 7 8.1 11.4 16.2 22.8 25.3 — —

13 412, 412 235 4.1 5.8 8-2 11.6 16.5 23.2 — — 33.0

14 480, 412 254 4.4 6.2 8.9 12.5 17.7 25.0 — 30.8 —

15 590, 412 277 4.8 6.8 9.7 13.7 19.4 27.4 30.3 — —

16 480, 480 275 4.8 6 8 9.6 13.6 19 2 27.1 - — 38.5

17 590, 480 303 5.3 7.5 10.6 15.0 21.2 29.9 — 36.9 —

18 690, 480 324 5.7 8.0 11.4 16.0 22.7 32.0 35.5 — —

19 590, 590 337 5.9 8.3 11.8 16.6 23.6 33.3 — — 47.2

20 690, 590 364 6.4 9.0 12.7 17.9 25.5 35.8 — 44.2 —

21 816, 590 391 6.8 9.6 13.7 19.3 27.4 38.6 42.8 — —

22 690, 690 395 6.9 9.7 13.8 19.4 27.6 38.9 — — 55.3

23 815, 690 427 7.5 10.5 15.0 21.0 29.9 42.1 — 51.9 —

24 920, 690 451 7.9 11.1 15.8 22.2 31.6 44.5 49.3

25 815, 815 465 8.1 11.5 16.3 22.9 32.6 45.8 — 65.1

26 920, 815 494 8.6 12 2 17.3 24.3 34.6 48.6 — 60.0 —

27 1050, 815 524 9.2 12.9 18.4 25.9 36.7 51.8 57.4

28 920, 920 526 9.2 13.0 18.4 26.0 36.8 51.9 — — 73.7

29 1050, 920 561 9.8 13.8 19.7 •27.7 39.3 55.4 — 68 3 —

30 1050, 1050 600 10 5 14.8 21.0 •29.6 42.1 59.3 — 84.2



Таблица I показываетъ величину д1аметра д1афрагмъ анастпгма- 
товъ Цейсса первыхъ пяти cepifi.

Таблицы II и III величину д1аметра д1афрагмъ для cepift Y II  и 
V II-a . Если, напр., желаютъ знать какой д!аметръ должна иметь 
д!афрагма объектива сер. V II № 6 , чтобы получилась светосила V i s .s , 
то въ та.бл. II  отъискиваютъ въ л*вомъ столбце № 6 и въ верхней 
граф* светосилу 1т л , проведя отъ № 6 горизонтальную строку до 
встречи съ вертикальной строкой, идущей отъ 1/i2.s, мы находимъ въ 
м *ст* ихъ встречи число 38 5 т. е., если мы помощью циркуля возь- 
мемъ 38.5 м.м. и поставимъ д1афр., которой д^аметръ равняется 38.5 
м.м., то получимъ светосилу 1/i2.5. Отмеривать д1аметръ надо только 
тогда, когда на оправ* объектива не имеется точно та к о го  числа, 
если же оно имеется, то, поставивъ противъ него указатель д1афраг- 
мы, мы получимъ какъ разъ ягелаемый д1аметръ, а следовательно и 
светосилу. Надо заметить, что у cepifi V I, V II, V I -а и V II-a  ана
стигматовъ Цейсса числа, поставленный на оправ* и обозначающая 
д1афрагмы, обозначаютъ действительную  величину д!аметра д!афрагмы 
(н е  действующаго отверсНя, а дЬйствительнаго). Точно такъ-же посту
паютъ и для серш V II-a . Такъ, напр., для объектива № 8 сер. VII-a, 
для получешя светосилы */» надо взять д!аметръ д1афрагмы равный 
17.7 м.м.

Прочность различныхъ отпечатковъ.

Д-ръ Эд. Лизегангъ испыталъ д*йств!е амм!ачныхъ паровъ на 
вирированные и фиксированные отпечатки. Черезъ 2 месяца нахоя;- 
дещя отпечатковъ въ темномъ шкафу въ при сутствт амм!ачныхъ па
ровъ оказалось, что альбуминные отпечатки почти исчезли— остались 
заметными только сильныя т*ни; хлороколлодшнные изменились мен*е: 
они ослабели, детали были еще видны; хлорожелатинные (аристотип- 
ные), къ удивленш,'оказались какъ-быдспдившимися; рисунокъ сделался 
красиваго коричневато тона, но св*тъ  и детали не изменились; бромо- 
серебрянные и платиновые отпечатки не изменились вовсе.

ПР0ТИ В0ЯД 1Я ПРИ ОТРАВЛЕНШ .
Яды . Противояд1я.

Кислоты минеральныя Пить стаканами см*сь: 2 унца жженой магнезщ  
и растительны я. 8 ф. воды и 4 ун. сахару. Хододныя обливашя

и горчичники.



~6джя и углекислый Уксусъ, лимонный сокъ или винокаменная ки- 
щ елочи. (Нашатыря, слота съ водою и сахаромъ. Холодный примочки, 
спиртъ, углекисл. Обливате спины холодной водой, 
аммон.).
Алкоголь, эфиръ хло- Рвотное изъ ипекакуаны. Холодный обливатя 
роформъ. головы п тЬла. СвЬжШ воздухъ. Сод. порошки.

Натираше тЬла раздражающими средствами. 
Клистиры.

Ляписъ. Растворъ 2 ундевъ поваренной соли въ 1
фунтЬ воды, нить стаканами. Молоко съ яичнымъ 
бЬлкомъ, нзбитымъ въ п'Ьну.

Барiй и его соли. Растворъ 2 унцевъ сгьрнокислаю натр1я въ 1
фувтЬ воды, пить по рюмкЬ кагкдые */* часа.

Бромъ и его соли. СмЬсь изъ 2 унцевъ жженой магнезш, 8 унцевъ
воды и 8 унцевъ сахарнаго сиропа, пить по Чг
стакана. Питье изъ жидкаго крахм. клейстера.

"Бдкая известь и и з- Растворъ 2 унцевъ углекислого nampin или 
вестковыя соли. сгьрнокислаю магтя въ 1 фунтЬ воды, пить по

рюмкЬ каждые */* часа. Пить отваръ льняного 
семени съ сахаромъ и сверхъ того по ложкЬ про
ванского масла.

Хлоръ. Сахарная вода съ ромомъ или водкою. Вды
хате  сппртныхъ паровъ. По 20— 30 капель. 
Liquoris Ammonii anisati съ сахаромъ.

Хромовыя соединеж я. СмЬсь изъ 2 унцевъ желгъза въ порошкгь съ 
(Хромо— и двухромо- 6 уяцами сахарнаго сиропа. Пить сахарную воду 
кислое кали). или молоко съ сахаромъ.
М%дныя соли. СмЬсь изъ 7 унцевъ желта въ порошкгь съ

6 унцами очищенной сгъры и одного фунта воды—
по столовой ложкЬ; или 1 унцъ жженой магнезш, 
6 унцевъ воды и 3 унца сахару. Молочная сы 
воротка съ яичнымъ бЬлкомъ, взбитымъ въ П’Ьну.

Синеродистыя соеди- Растворъ 1 унца бгълилъной извести въ 6 
н еш я (Щанъ-кали, унцахъ воды съ прибавлетемъ 10— 20 капель 
красное и желтое соляной кислоты. Холодный примочки на голову 
с. к.). и холодныя обливатя тЬла. Вдыхате паровъ

хлора. Слабительные клистиры.

Ртутныя соли. То-же, что и при мгьдныхъ соляхъ преимуще
ственно же молоко съ взбитымъ въ пгьну бгьлкомг,.

1одъ и его соед и неж я. СмЬсь 2 унцевъ жженой магнезш съ 1 фун-
томъ воды. Питье изъ жидкаго крахмальнаго 
клейстера.



Св'Ьяий воздухъ. Холодный обливашя головы 
и т*ла. Теплыя ручныя и ножныя ванны. Расти- 
paiiiH тела спиртнымг растворомъ горчичнаго ма
сла (1 драхма масла на 1 фунтъ спирту). Ню
хать амм1акъ.

Сперва рвотное изъ цинковой соли; потомъ 
смесь 1 унца жженой матезт и 6 унцевъ хлор
ной воды, по ложке; или растворъ 1 драхмы 
бгълилъной извести въ 6 унцахъ воды. Отнюдь 
не давать масла.

Растворъ 2 унц. сгьрнокисл. натргя, или сгьр- 
нокисл. мат. въ 1 фунте воды, по lh  стакана. 
Отваръ дубовой коры. Нить лимонадъ изъ сер
ной кислоты.

Рвота поддерживается теплою водою съ моло- 
комъ. Потомъ растворъ 2 драхмъ танина въ 2 
унцахъ воды, по чайной ложке: Пить молоко съ 
яичнымъ белкомъ, взбитымъ въ пену.

Пить известковое молоко съ сахар., мелъ съ 
водою. Класть ледъ на голову.

1h  Фунта теплой воды, */г унца сернистаго 
железа и 1h  унца жженой магнезш выпить въ 
одинъ разъ.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ХИМ1Я.

Лаборатор1я любителя.

Каждому любителю весьма полезно приобрести себе некоторые 
приборы, съ которыми ему придется иметь дело весьма часто. Даемъ 
здесь описаше наиболее необходимыхъ изъ нихъ:

В t  С Ы.

Каждый любитель долженъ иметь двое весовъ и къ нимъ разно- 
весъ . Для взвешиванШ веществъ въ большомъ количестве (отъ 1/з ф. 
до 1— 2 фунтовъ) в*сы  Робервадя (фиг 97) и для мелкихъ взве- 
шиванШ (не более 1— 3 унцевъ) неболыше, точно выверенные весы

‘ Угаръ.

Фосф оръ.

Свинецъ и его соли.

Цинковыя со ед и н еж я .

Щ авелевая кислота. 

Хлорное золото.



съ  роговыми чашками (такъ какъ медныя чашки весьма легко окисляются 
и потому висы делаются неправильными) и подставку къ нимъ.

Для того чтобы не портить 
чувствительности весовъ , ни
когда не следуетъ взвешивать 
на нихъ более того количества, 
для котораго они назначены.

Дабы не портить чашекъ 
весовъ , следуетъ вырезать 
изъ восковой бумаги ровные 
кружки, которыми прикры
вать чашки при вэвешиванш, 
такъ чтобы взвешиваемое ве
щество никогда не клалось на 

нихъ, а на восковую бумагу, которую необходимо переменять при 
каждомъ новомъ веществе.

Гири никогда не брать руками, но щипчиками, такъ какъ медь 
легко окисляется и гири мйняютъ свой весь  (полезно иметь разновесъ 
золоченый, хотя это дорого, зато вечно).

После покупки гирь, ихъ необходимо непременно выверить, кладя 
по одной на чашки весовъ и унравновешивая, а затемъ перекладывая 
съ одной чашки на другую.

Какъ весы , такъ и гири сберегать отъ сырости, въ особенности 
ставить дальше отъ кислотъ (уксусной, азотной, соляной), во избежи
т е  окислетя и быстрой ворчи.

Бюреты.

Бюреты— весьма необходимые для фотографовъ приборы. Бюрета 
представляется въ виде стеклянной трубки, разделенной на куб. санти
метры, съ подразделешями на x/io 1Д и lh , со стеклянной пробкой на 
одномъ конце и стекляннымъ краномъ на другомъ конце (Гейслера). 
Бюреты прикрепляются къ штативу. Въ нихъ наливается жидкость 
(какъ въ нашемъ опыте хлористый растворъ, стр. 290) и затемъ от- 
крываютъ кранъ и жидкость медленно выходитъ черезъ него. По деде- 
шямъ видно сколько к. с. выпущено жидкости.

«>

Ареометры. Термометръ.

Полезно иметь въ лабораторш термометръ Реомюра или Целью я 
и несколько ареометровъ. Ареометры— приборы, служаице для опре- 
делешя удельнаго веса жидкостей. Для этого наливаютъ испытуемую 
жидкость въ стеклянный цилиндръ и опускаютъ въ нее ареометръ, 
который и показываетъ удельный весъ (внутри ареометра помещена 
бумажная шкала съ делешями и цифрами; замечаютъ до какого делешя



ареометръ погрузится въ жидкость — это и будетъ удельный вФсъ 
жидкости). Полезно имФть нисколько ареометровъ, а именно для лег- 
кихъ жидкостей отъ 0,500 до 0,700 п отъ 0,700 до 1,000; для тяже- 
лыхъ отъ 1,000 до 1,500 и отъ 1,500 до 2,000.

Фиг. 98.

Воронки. Ф ильтращ я.

Въ лабораторш любителя должно быть нисколько воро^вкъ различ
ныхъ величинъ (большая 8 дюйм, въ поперечник*, средняя 4— 5 дюйм.

и маленькая l h — 3 дюйм, вь поперечник*) и къ нимъ станокъ 
для фильтращя. Воронки (^фиг. 98) сл*дуетъ брать гладтяг 
безъ пузырьковъ (существуютъ воронки съ пузырьками— съ 
раздут]емъ въ вид* шара, для пом*щен!я въ него ваты), 
такъ какъ гладюя легче дерясать въ чистот* ш ф ильтрата 
черезъ нихъ идетъ лучше.

Станокъ для фильтровашя (фиг. 99) с^стоитъ изъ 
металлическаго стержня, укр*пленнаго вертикально въ под- 

становк* (лучше металлической); по стержню движется нФсколько 
(2 — 3— 4) колецъ для воронокъ, разнаго д1аметра. Кольца эти могутъ 

быть задержаны на любой высот* стержня помо
щью винта. /

Фильтрацш жидкостей можно производить или 
черезъ гигроскопическую вату, или чф езъ стеклян
ную вату пли черезъ пропускную бумагу. Кислоты 
можно фильтровать только черезъ стеклянную вату. 
Для фильтрацш черезъ вату берутъ кусокъ ваты, 
смачиваютъ его жидкостью, которую желаютъ филь
тровать, и кладутъ въ воронку, вдавивъ немного 
въ ея узкую часть, чтобы вата прилегла плотн*е и 
фильтращя была бы совершенн*е. *

Для фильтращи черезъ пропускную бумагу 
выбираютъ хим. чист, шведскую фильтровальную 
бумагу, выр*заютъ изъ нея кругъ, дхаметръ кото

раго равенъ двойной длить широкой части воронки (т . е. той, гд* 
пом*щается фильтръ), затФмъ скдадываютъ этотъ кругъ пополамъ, 
потомъ еще пополамъ и т. д. Наблюдая, чтобы складывашя произво
дились зигзагами (т. е. то въ одну, то въ другую сторону) и чтобы 
вершины складокъ (еамыя узюя части ихъ, т. е. углы) не сходились 
въ  одной точк*, иначе бумага легко прорвется въ этомъ м *ст* и 
жидкость пройдетъ не фильтрованная. При фильтрацш надо наблюдать, 
чтобы воронка входила въ горлышко сосуда не плотно, а чтобы былъ 
проходъ для воздуха, тогда фильтращя произойдетъ бы стр*е; чтобы 
бумажный фильтръ былъ бол*е пдоенымъ и прикасадся-бы къ сторо- 
намъ воронка не плоскостями, а ребрами плоекъ, чтобы между ними 
могъ проходить свободно воздухъ.

^  V

Фиг. 99.





Назваше элемен
товъ. Хи

ии
ч.

зп
ак

ъ. В^съ
атома. ЧЬИ НАБЛЮ ДЕНШ

Вольфрамъ . . . . -  W (  183,6 Шнидеръ; Дюма; Роско.
Г а л л 1 й ....................... G a l 9 k -  69,8 Лекокъ де Буастандранъ.
Д и д и м ъ ....................... Di 142,44 Германъ.
Жел’Ьзо . ( ' . . . . Fe ' 55,9 Дюма.
Л|ОТО Au tl96,2 Берцел1усъ.

• • • • • • In 4L13,4 Винклеръ; Бунзенъ.
И р и д 1 и ^ ....................... Ir 192,5 Зиберъ.
Иттр1й .................. Y. 88,9 Баръ и Бунзенъ.
1 о д ъ ............................ J )' 126,54 Стасъ.
К а д м Ш ....................... Cd 111,7 Ленссенъ.
К ал Ш ............................ К 39,04 Стасъ.
К а л ы д й ....................... Ca 39,9 Эрдманъ и Маршанъ.
К ислородъ.................. 0 15,96 Нидьсонъ.
К о б а л ь т ъ .................. Co 58,6 Руссель.
КремнШ ....................... Si 28,00 Дюма.
Лантанъ ....................... La 139,33 Германъ.
Л д й й ............................ Li 7,00 Стасъ.
М а г н Ш ....................... M g , J/FL 23,94 Дюма.
Марганецъ . . . . Mn 54,8 Дюваръ и Скоттъ.
Молибденъ . . . . Mb 95,9 Дюма; Дебрэ.
М ы ш ь я к ъ ................... As 74,9 Кессдеръ.
1 Ф д ь ........................... Ca 63,12 Милонъ и Комайль.

liaTpifl ..................... Na 22,99 Стасъ.
Никкель . . . . . . . Ni 58,6 Руссель.
H i o 6 i f i ....................... Nb 93,7 Мариньякъ.
Олово ............................ Sn 117,4 Дюма.
О сай й ........................... Os 195,0 Бердел1усъ.
ПалладШ . . . . Pd 106,2 Берцел1усъ.
Платина ....................... Pt 194,38 Зиберъ.
Р о д 1 й ............................ Rh ' V-' 104,1

У
Берцед1усъ.

/J?W



Назваюе элемен- 
товъ. Хи

ми
ч.

зн
ак

ъ. В'Ьсъ
атома.

ЧЬИ НАБЛЮДЕНИЯ.

Ртуть ............................
dv

Hgo f -199,8 Эрдманъ; Маршанъ.
Р уби дШ ....................... Rb 85,2 Бунзенъ; Пикаръ.
Рутешй ....................... Ru ^103,5 Берцел1усъ.
Свинецъ ................... Pb И Я 206,4 Стасъ.
Седенъ ....................... Se 78,9 Дюма.
Серебро ................... Ag 107,67 Стасъ.
С кандШ ....................... Sc 44 Нильсонъ.
С т р о н щ й ................... Sr 87,34 Мариньякъ.
С ю р ь м а ....................... Sb 119,6 Шнейдеръ; Кукъ.
С й р а ............................ s 31,996 Стасъ.
Т а л л 1 й ....................... T1 203,5 Круксъ.
Т ан тадъ ....................... Та 182 Мариньякъ.
Теллуръ ....................... Те 125 Браунеръ.
Титанъ . • . . . Ti 48 Торпе
T o p i f t ............................ Th 115,72 Деляфонтэнь.
Углеродъ ................... С

з П 11)97
Дюма и Стасъ; Либихъ.

У р а н ъ ....................... U £K 239 ,8 Эбельменъ.
Фосфоръ ................... P 1 30,96 Ш роттеръ.
Фторъ ....................... F 18,96 Лука; Луйе.-
Х л о р ъ ....................... Cl 35,37 Стасъ.

j Х р о м ъ ....................... Cr 52,08 Зиберъ.
Ц езШ ............................ Cs 132,7 Джонсоне и Алланъ; Бунзенъ-
Ц е р Ш ............................ Ce 138,24 Раммельсбергъ.
Цинкъ . . . . . . Zn 64,7 Аксель Эрдманъ.
Ц и р к о ш й ................... Zr 90,4 Мариньякъ.

; Э р б ш ............................ Yb 168,9 Баръ и Бунзенъ.

На основанш этой таблицы, зная формулу какой нибудь соли *), 
можно реш ать разный задачи.

*) Надо принимать во внимаше, сколько частицъ кристаллизацюнной воды 
содержитъ соль и вместо воды также вставлять соответственный числа, какъ это 
видно въ задаче № 4.



1) Сколько заключается металлическ. серебра въ 1фунтЁ хлористаго?
Формула хлористаго серебра AgCl. Подставляя сюда вмЬсто 

элементовъ ихъ вЁса, им1земъ 107,67+35,37=143,04; т. е. на 143,04 
в ё с о в ы я  части хлористаго серебра приходится 107,67 в ё с о в ы х ъ  частей 
металлическаго серебра; 1 фунтъ=96 золот.

На 143,04 хлорист. сереб. прих. 107,67 мет.
На 96 » » > X .

107 07 96
Или X  : Ю7,67 =  96 : 143,04 ; Х = ~ ^ ^  =  72,26 вол.

Т. е- въ 1 ф. хлор. сер. заключается 72,26 зол. метал, серебра.
2) Имеется 5 зодотниковъ чистаго металлическаго серебра; сколько 

изъ него можно получить ляписа? Формула ляписа: AgN03 подставляя 
атомные вЁса имЁемъ 107,67+14,01+15,96 .3=169,56.

107,67 зол. мет. сер. обращ. въ 169,56 зол. ляписа.
5 » > > » > X .

169,56.5
X  : 169,56 =  5 : 107,67 ; X  =  107 67 = 7 ,8 7  зол.

Т. е. изъ 5 зол. металлич. сер. можно подучить 7,87 зол. ляписа.
3) Имеется 17 золотник, азотнокисл, серебра, сколько надо прилить 

хлористаго натр]я, для обращен1я всего ляписа въ хлористое серебро?
AgNCfo +  NaCl =  AgCl +  NaNCb подставляя атомные вЁса полу

чимъ: 107,67 +  14,01 +  15 ,96 .3= 169 ,56 ; 22,99 +  35,37 =  58,36, т. е.
на 169,56 част, ляписа надо 58,36 хлор. нат.
на 17 » > > X .

17 :169,56 =  X  : 58,36 
17.58,36

X  =  169 56 =  5’85 80Д0тника-

Т. е. для обращешя 17 зол. ляписа въ хлористое серебро надо 
взять 5,85 зол. хлористаго натр1я.

4) Сколько надо взять щавелевой кислоты и углекислаго кал1я 
для получешя щавелекислаго кад1я? Уравнете по которому произойдетъ 
реакщя, будетъ следующее:

C2EUO22H 2O +  К 2СО3 =  К 2С2О42Н2О +  НгО +  СОз; подставляя 
атомные вЁса в м ё с т о  элементовъ, получимъ 11 ,97 .2 + 4+ 15 ,96 .2+  
+4+15 ,96 .2= 95 ,78 , т. е. столько в 'ё с о в ы х ъ  единицъ щавелевой кислоты.

39.04.2+11,97+15,96 .3=137,93 , т .  е. столько в ё с о в ы х ъ  единицъ 
поташу.

39,04.2 + 1 1 ,9 7 .2  +  15,96.4 +  4 + 1 5 ,9 6 .2  4 1 0 1 ,7 8 . —  -------
‘  . пТОЛННИЯ б и 1 Ы п г а » «т. е. сколько получится щавелекислаго калш. гека
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