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Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Выборъ аппаратовъ.
Начинающему заниматься фотографіею необходимо 

прежде всего хорошо обдумать, на пластинкахъ какой 
величины онъ намѣренъ работать, т. е. какихъ размѣ- 
ровъ желаетъ получить изображенія. Мы совѣтуемъ ос
тановиться на форматѣ кабинетнояъ, значить 13X 18 
или же 12X 16*/г саптим. (такъ наз. полупластинкахъ). 
Приборъ для этого формата даетъ достаточно детален, 
обращаться съ нимъ удобно, его легко брать съ собою 
въ дорогу и при экскурсіяхъ и пріобрѣтеніе его не со
пряжено съ очень большими расходами. Чѣмъ больше 
пластинки, тѣмъ грузнѣе всѣ нужныя для нихъ при
надлежности, затруднительнѣе манипуляціи и значи- 
тельнѣе трата матеріаловъ при каясдой съемкѣ.

Формата визитныхъ карта, 9X 12 сант. ('Д плас
тинки), имѣетъ тотъ недостатокъ, что даетъ слишкомъ 
мало деталей. Кромѣ того съ болыиимъ аппаратомъ 
можно дѣлать картины формата менынаго, чѣмъ для 
какого онъ назначенъ первоначально, пользуясь лишь 
особенною рамкою, влагаемою въ кассету.

По установлении величины пластинокъ, спрашивается: 
какъ пріобрѣсть аппарата? Тутъ мы рѣшительно совѣ- 
туемъ обращаться къ фабрикѣ или торговлѣ, пользую
щейся извѣстностыо, и купить тамъ приборъ новый. 
Между нефотографами слишкомъ распространено пред- 
положеніе, что пріобрѣтеніемъ аппаратовъ по случаю 
можно сдѣлать болыпія сбереженія, и начинающему стоить 
только поискать, чтобы достать все нужное подешевле.

Саыоуч. фотогр. 1



Это совсѣмъ ошибочно. Опытный фотографъ конечно въ 
состояніи иногда воспользоваться выгоднымъ случаемъ 
для покупки, но человѣкъ, не имѣющій техническихъ 
свѣдѣній, можетъ быть вполнѣ увѣреннымъ, что боль
шею частью подобный покупки окажутся неудовлетво
рительными, какъ скоро онъ сдѣлаетъ успѣхи въ своемъ 
искусствѣ.

Спрашивается еще, слѣдуетъ-ли пріобрѣсть полное 
устройство, или же каждый предметъ отдѣльно. Въ 
этомъ отношеніи всякій начинающій долженъ сообра
зоваться со своими денежными средствами. Большая 
часть фабрикъ и торговель продаютъ отлично состав
ленный и полныя устройства, цѣна которыхъ однако 
часто будетъ превосходить назначенную для нихъ сумму. 
Въ такомъ случаѣ придется довольствоваться для на
чала предметами безусловно необходимыми, а потомъ уже 
пріобрѣтать постепенно остальное. Тутъ мы представ- 
ляемъ списокъ безусловно необходимыхъ предметовъ, 
предполагая, что начинающій намѣренъ работать на 
пластинкахъ въ 13X 18 сант.

Для изготовленія негативовъ:
Камеру,
Объективъ,
Стативъ,
3 воронки,
3 ванны: цинковую, фаянсовую и изъ папье-маше, 
Мензурку въ 50 граммовъ,
Мензурку въ 150 граммовъ,
Лампу для темной лабораторіи,
Роговые вѣсы и граммовые разновѣсы,
Стклянку для капанія,
Дюжину сухихъ броможелатинныхъ пластинокъ,
1 фунтъ средняго щавелево-кислаго калія,
1 фунтъ химически-чистой сѣрнокислой закиси 

желѣза,
2 фунта сѣрноватисто-кислаго натрія,
1 унцію бромистаго калія,
1 унцію лимонной кислоты,



1 стклянку негативнаго лака,
1 десть химичееки-чистой цѣдильной бумаги.

Для изготовленія позитивовъ:
1 листъ серебренной альбуминной бумаги,
1 граммъ хлористаго золота,
*/* фунта фосфорнокислаго натрія,
3 фаянсовыя или стекляныя ванны,
1 дюжину щипчиковъ,
1 фунтъ крахмала,

25 картоновъ для кабинетныхъ фотографій,
1 десть обыкновенной цѣдильной бумаги.

Послѣ такого перечисленія мы приступимъ къ опи- 
санію этихъ предметовъ въ отдѣльности.

К а м е р а .

Камера— главный приборъ для приготовленія фотогра- 
фій. Она состоитъ изъ двухъ деревянныхъ ящичковъ, 
соединенныхъ коленкоровымъ или кожанымъ мѣхомъ или 
суфле. Къ передней части прикрѣпляютъ объективъ, 
а въ задней вставлено матовое стекло для установки, 
на которомъ въ фокусѣ стекляной чечевицы (объектива) 
появляется изображеніе находящагося передъ нею бо- 
лѣе или менѣе отдаленнаго предмета.

Отъ этого прибора главнымъ образомъ требуется, 
чтобы онъ былъ рачительно сдѣланъ изъ совершенно 
сухаго дерева, въ него не проникало нисколько посто
ронний) свѣта, когда онъ закрытъ, и разстояніе между 
матовымъ стекломъ и переднею стѣнкою камеры ни
сколько не отличалось отъ разстоянія между послѣднею 
и чувствительною пластинкою въ кассетѣ, вложенной въ 
камеру.

Нынѣшнія камеры для туристовъ удовлетворяютъ 
всѣмъ этимъ требованіямъ. Онѣ легки, занимаютъ мало 
мѣста, сдѣланы изъ орѣховаго или краснаго дерева и 
имѣютъ передвигающіяся матовое стекло и доску для 
объектива, главнымъ образомъ для рѣзкой установки



изображенія предметовъ въ фокусѣ. У задняго конца 
камеры находится приборъ для передвиженія, обыкно
венно гребенка съ шестернею* для точной установки снн- 
маемаго предмета на матовомъ стеклѣ.

Къ камерѣ лринадлежитъ еще кассета или ящикъ 
для чувствительной сухой пластинки. Всегда хорошо 
пріобрѣсть 3 двойныя кассеты для 6 пластинокъ. Ихъ 
будетъ достаточно для свѣтописца любителя. Брать съ 
собою больше совѣтовать нельзя изъ-за громоздкости и 
вѣса.

Обыкновенно въ камерѣ внизу и сбоку запущено по 
гайкѣ, которая впору на винтъ подставки, для закрѣп- 
ленія на немъ прибора. Такимъ образомъ можно дѣ- 
лать съемку на стоячей и поперечной пластинкѣ, соот- 
вѣтственно перевинчивая камеру для каждаго формата. 
Та же цѣль достигается гораздо удобнѣе камерою, въ 
которой можно перестанавливать раму съ матовымъ стек- 
ломъ (рис. 1), Въ ней форматъ можно измѣнять легко, 
не перевинчивая камеры, и это, безъ сомнѣнія, самое 
практическое устройство. Можно также рекомендовать 
камеру съ переворачивающимся суфле Макенштейна 
(рис. 2 и 2а). Она при легкости прочна, снабжена всѣмн 
удобствами, красива и не очень дорога.

Многія фирмы изготовляютъ камеры съ кассетами, об- 
мѣнивающими пластинки. Эти кассеты представляютъ 
свѣто-непроницаемые ящики, содержащіе обыкновенно 
по 12 сухихъ пластинокъ. Онѣ устроены такъ, что че- 
резъ прорѣзъ въ кассету можно спустить пластинку, не 
подвергая ея дѣйствію свѣта. Начинающему такое 
устройство можетъ показаться практичнымъ, потому что 
при немъ можно обойтись съ одною кассетою, имѣя при- 
томъ возможность сдѣлать 12 съемокъ. На самомъ же 
дѣлѣ такія запасныя кассеты имѣютъ болыпіе недо
статки: при 12 пластинкахъ онѣ довольно тяжелы, легко 
можно ошибиться въ пластинкѣ такъ, что на одной и 
той же сдѣлаютъ двѣ съемки, и наконецъ главный ихъ 
недостатокъ заключается въ томъ, что если пластинки 
не имѣютъ скругленныхъ угловъ, нарѣзаны не совер-



Рис. 1. Камера съ перестановимою рамою.

шенно одинаково и не одинаковой толщины, то очень 
часто засѣдаютъ въ щели запасной кассеты, и не дви

Рис. 2. Камера Макенштейна. Рис. 2а. Макенштейна.



жутся ни впередъ, ни взадъ. Всего лучше и надежнѣе 
имѣть хорошія двойныя кассеты съ нумерами. Если 
надо дѣлать много съемокъ подрядъ, имѣя при томъ 
какъ можно меньше багажа, то слѣдуетъ пользоваться 
кассетою Истмена съ катушкою чувствительной бумаги. 
Въ каждую кассету вмѣщается катушка негативной 
бумаги, представляющей матеріалъ для 24 съемокъ. Эта 
кассета и негативная бумага будутъ описаны далѣе 
(въ главѣ 15).

Объективъ.

Объективъ — столь же важный или еще болѣе важ
ный приборъ. Съ дурною камерою еще можно спра
виться и получить превосходный изображенія. Фотогра
фу приходится тогда только больше трудиться и хло
потать. Съ худымъ же объективомъ невозможно сдѣлать 
ничего толковаго.

Прежде нежели любитель купитъ объективъ, ему 
надобно рѣшиться окончательно, какою именно отраслью 
свѣтописи онъ намѣренъ заниматься. Если онъ пола- 
гаетъ снимать виды, то его всего лучше удовлетворить 
анланатъ (или же простой ландшафтный объективъ). 
Когда же ему желательно снимать также живыхъ су- 
ществъ, не дѣлая для этого особенныхъ затрать, онъ 
можетъ пріобрѣсть антинланатъ Штейнхейля для группъ, 
какъ приборъ болѣе дешевый и примѣнимый для раз- 
ныхъ цѣлей.

Располагая средствами, онъ купитъ объективы нѣ- 
сколькихъ родовъ, напр, антипланетъ для грунпъ, что
бы дѣлать съемки съ живыхъ существъ, апланатъ для 
видовъ вообще и произведеній архитектуры и широко
угольный анланатъ для съемки видовъ, архитектуръ и 
внутренностей зданій, когда приборъ необходимо поста
вить вблизи снимаемаго предмета.

Въ концѣ этого сочиненія щшѣщенъ списокъ раз- 
личныхъ объективовъ съ означеніемъ ихъ цѣнъ и того.



что ими можно снимать. По этимъ указаніямъ не трудно 
сообразоваться при выборѣ.

Кромѣ объективовъ Штейнхейля славою пользуются 
произведенія еще многихъ другихъ фабрикъ, напримѣръ 
Буша, Фохтлендера, Дальмейера и т. д. Оттого для 
любителя важно знать, какимъ образомъ ему '“воз
можно сравнивать пригодность разныхъ объективовъ. 
Мы сообщимъ тутъ нѣкоторыя данныя въ этомъ отно- 
шеніи, но предварительно намъ надобно ознакомить съ 
нѣкоторыми техническими выраженіями, примѣняемыми 
большею частью при описаніи объективовъ.

Г л у б и н о ю  ф о к у с а  называютъ способность объ
ектива передавать какъ близкіе, такъ и отдаленные 
предметы. Чѣмъ больше отверстіе объектива, тѣмъ мень
ше глубина фокуса. При объективѣ нужно имѣть нѣ- 
сколько діафрагмъ, которыя представляютъ простыя ме- 
таллическія пластинки съ ббльшимъ или менынимъ кру- 
глымъ отверстіемъ въ серединѣ. Ихъ помѣщаютъ передъ 
стеклами объектива или между ними. Чѣмъ глубже дол- 
женъ быть фокусъ, тѣмъ меньшую слѣдуетъ употреблять 
діафрагму, и оттого тѣмъ медленнѣе будеть работать 
объективъ.

В е л и ч и н о ю  у г л а  или п о л е м  ъ з р ѣ н і я  назы
вается величина изображенія, какую можетъ дать объ
ективъ Такъ напр., изъ объективовъ, установленныхъ 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ на рядъ домовъ, одинъ мо
жетъ дать только два дома, а другой четыре.

И с к а ж е н і е  и з о б р а ж е н і я  составляетъ недоста- 
токъ, встрѣчающійся въ объективахъ. При немъ нря- 
мыя линіи предметовъ по бокамъ кажутся искривленными.

Объективъ доставляетъ п л о с к о е  п о л е  з р ѣ н і я ,  
если линіи въ серединѣ и на краяхъ изображенія со
гласуются съ правилами перспективы.

Ф о к у с ъ  о б ъ е к т и в а  есть разстояніе между нимъ 
и матовымъ стекломъ, когда на послѣднемъ изображѳніе 
отчетливо. Въ простомъ объективѣ это разстояніе счи
тается отъ его средоточія, а въ двойномъ отъ промежу
точной діафрагмы до матоваго стекла.



О т в е р с т і е  объектива составляешь поперечникъ от- 
верстія діафрагмы, а если она не употреблена, то діа- 
метръ самаго объектива. С и л а  с в ѣ т а  въ объективѣ 
не требуетъ объясненія, но мы приведемъ обстоятель
ства, которыя вліяютъ на нее. Всѣ объективы различной 
формы не одинаковы относительно силы ихъ свѣта и 
при каждомъ объективѣ находятся діафрагмы, измѣня- 
ющія ее. Оттого съ перваго взгляда можешь показаться 
труднымъ оцѣнить силу свѣта даннаго объектива при 
употребленіи данной діафрагмы. Но законы силы свѣта 
объектива такъ просты и примѣненіе ихъ такъ легко, 
что мы совѣтуемъ любителямъ съ самаго начала изучить 
ихъ. Тогда имъ не трудно будетъ опредѣлить необхо
димую продолжительность освѣщенія и при перемѣнѣ 
объектива или діафрагмы придется принимать въ со- 
ображеніе только силу свѣта.

Вотъ способъ сравненія объективовъ относительно 
силы ихъ свѣта, примѣнимый во всѣхъ случаяхъ. По
перечники отверстія объективовъ и фокусное ихъ раз- 
стояніе выражаютъ дробями, въ которыхъ размѣръ от
верстая составляетъ числителя, а фокусное разстояніе 
знаменателя, и возвыніаютъ полученныя отношенія въ 
квадратъ. Въ результатѣ каждый разъ получается опре- 
дѣленіе силы свѣта. Эти отноіненія выражаютъ обыкно
венно слѣдующимъ образомъ: f/*, f/12, f/4o. Изъ этихъ 
дробей первая означаетъ объективъ съ отверстіемъ въ 
четверть фокуснаго разстоянія, второй— въ одну двѣ- 
надцатую этого разстояпія, а третій въ одну сороковую. 
Приведемъ примѣръ изъ практики.

Мы имѣемъ портретный объективъ съ фокусньшъ 
разстояніенъ въ 26 сант. и отверстіемъ въ 65 милиметр., 
значить въ немъ фокусное разстояніе въ четыре раза 
больше отверстія или объективъ работаетъ f/*. Напом- 
нимъ, что фокусное разстояніе составляетъ промежутокъ 
между діафрагмою и матовымъ стекломъ. Затѣмъ мы 
имѣемъ ландшафтный объективъ съ фокуснымъ разстоя- 
ніемъ въ 32 сант. и отверстіемъ въ 20 милим. Слѣдо- 
вательно отверстіе равно f/ie или объективъ работаетъ



f/ie. Обѣ эти дроби возвышаютъ въ квадратъ: (*Д) 2 =  ~  и 
( а/іе) 2 = ^ -  Это значить, что сила свѣта обоихъ объек- 
тивовъ относится какъ ’Дв къ У»ва, а потому время 
освѣщенія какъ 16 къ 256 или какъ 1 къ 16. Поэтому, 
если мы съ портретнымъ объективомъ выставляемъ 2 
секунды, то должны дѣлать это съ ландшафтиымъ 32 
секунды. Начинающіе убѣдятся, что при неболыномъ 
упражненіи это вычисленіе примѣыять легко и при его 
помощи удобно опредѣлять приблизительно продолжи
тельность выставки. Въ одномъ и томъ же объективѣ, 
при различиыхъ діафрагмахъ, сила свѣта измѣняется со- 
отвѣтственно квадрату поперечника діафрагмъ или ея 
величинѣ.

Описанный способъ вычисленія точенъ однако не во 
всѣхъ случаяхъ, потому что на силу свѣта вліяетъ еще 
число отдѣльныхъ стеколъ въ объективѣ и ихъ цвѣтъ. 
Чѣмъ больше въ объективѣ стеколъ, тѣмъ меньше онъ 
пропускаетъ свѣта, а желтоватыя и зеленоватыя стекла 
поглащаютъ больше свѣта.

Мы теперь вкратцѣ опишемъ различные употребитель
ные роды объективовъ и укажемъ для какихъ цѣлей 
каждый изъ нихъ всего пригоднѣе.

Простой а х р о м ат ич ес к і й  объекти въ .

Начинающему можно совѣтовать пріобрѣтеніе именно 
такого объектива, потому что онъ представляетъ самую 
простую и дешевую форму, пригодную въ большей части 
случаевъ. Онъ обладаетъ довольно хорошею силою свѣта 
и достаточно болынимъ угломъ, доставляетъ отчетливость 
изображенія до самыхъ краевъ и имѣетъ удовлетвори
тельную глубину фокуса. Непріятно только, что этотъ 
объективъ даетъ немного искаженный изображенія. Если, 
напр., снимаютъ высокое зданіе, то крайнія линіи въ 
немъ оказываются въ изображеніи немного искривленны
ми, почему при его употребленіи всего лучше помѣщать 
зданія, постройки и памятники въ середину пластинки.



Въ обыкновенныхъ видахъ такія неправильности нисколь
ко не замѣтны. Ландшафтнымъ объективомъ можно также 
снимать неболыиія группы на открытомъ воздухѣ.

Для кабинетнаго формата существуетъ ландшафтный 
объективъ, стоющій только 5 рублей и дающій очень 
хорошіе результаты. Имъ можно дѣлать довольно хоро- 
шія изображенія до размѣра въ 12X 1672 сантим.

Сложные объективы.

Нѣкоторыя ошибки стеколъ устранимы только соче- 
таніемъ нѣсколькихъ чечевицъ. Такія сочетанія, въ отли- 
чіе отъ простыхъ объективовъ, называютъ сложными. При 
способности болѣе совершенной передачи предметовъ, они 
обладаютъ большею силою свѣта и даютъ бблынія изо- 
браженія, чѣмъ простые объективы.

1) Портре тн ые  объективы .

При устройствѣ этого инструмента всѣ усилія (рис, 4) 
изобрѣтателей были направлены на полученіе возможно 
большей силы свѣта, почему объективу пришлось ли
шиться различныхъ другихъ хорошихъ качествъ. Онъ 
даетъ выпуклое поле и болѣе дурной рисунокъ по мѣрѣ 
приближенія къ краямъ и обладаетъ лишь незначитель
ною глубиною фокуса. Для спеціальнаго своего назна- 
ченія онъ однако превосходенъ. При нынѣшнихъ чрез
вычайно чувствительныхъ пластинкахъ весьма хорошо 
снимать портреты далее въ комнатѣ антипланетами и 
апланатами. Поэтому пріобрѣтеніе портретнаго объектива 
для начинаюгцаго фотографа не составляетъ необходи
мости.

2) Объе кт ив ы для съемки г р у п п ъ  и видовъ.

Къ объективамъ этого рода относятся а н т и п л а 
неты для группъ ПІтейнхейля. Они состоять изъ 
двухъ склеенныхъ неодинаковыхъ паръ чечевицъ, имѣю- 
щихъ болыпіе, но противоположные недостатки такъ,



I l i f 1

У Н 1

Рис. 4. Портретный объективъ. Рис. 5. Широко-угольный
апланатъ.

что недостатокъ одного вполнѣ уравновѣіиивается оши
бочностью другимъ. Дѣйствующее отверстіе *) антипла- 
нетовъ составляетъ Ѵ6в фокуснаго разстоянія или

Антипланетъ въ особенности удовлетворяетъ потреб- 
ностямъ любителя, потому что онъ годиться не только 
для съемки людей и видовъ, но также движущихся пред- 
метовъ, значитъ для мгновенныхъ фотографій. При 
съемкѣ строеній необходимо обращать вниманіе на то, 
чтобы приборъ стоялъ прямо, а не наклонно, потому что 
при иесоблюденіи этого условія края выходятъ косыми.

Подобнаго лее рода объективы представляютъ апла
наты Штейнхейля и Буша и конструкціи другихъ опти- 
ческихъ заведеній, какъ, напр., эйрископы Фохтлендера, 
быстрые прямолинейные объективы Дальмейера и дру
гихъ. Эти приборы работаютъ также быстро, но медлен- 
нѣе, чѣмъ антипланеты. За то они имѣютъ большую 
глубину, не представляютъ никакихъ искаженій и от
личны для видовъ, архитектуръ, копій и увеличеній.

*) Дѣйствующішъ отверстіенъ объектива называется попе
речникъ той части стекла, которая въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ 
при съёмкѣ, значитъ поперечникъ діафрагмы, употребляемой 
въ данномъ случаѣ. Если она не обозначена, то всегда пред
полагается самая большая діафрагма.



3) Ши рокоуг ольные  а п ла на т ы (рис. 5). ;

Эти объективы работаютъ медленно, но захватываютъ 
очень большой уголъ, почему они пригодны въ особен
ности въ случаяхъ, когда приходится дѣлать съемку съ 
предметовъ, отъ которыхъ нельзя отодвинуться на до
статочное разстояніе. Поэтому широкоугольные аплана
ты годятся для съемки зданій, внутренностей построекъ, 
памятниковъ и ландшафтовъ безъ глубокой перспективы 

При съемкѣ такимъ инструментомъ, камера должна 
стоять отвѣсно, потому что при всякомъ другомъ поло- 
женіи линіи выйдутъ въ изображеніи косыми. Постанов
ку всего лучше дѣлать при помощи ватерпаса.

О п о дстав кахъ ,  с т ат ив а х ъ  или т р е н о ж н и к а х ъ  
(рис. 6) намъ нечего говорить много. Всйкій читатель знаетъ,

у *
Рис. 6. Треножннкъ.

какой они имѣютъ видъ. Треножники новѣйшаго устрой
ства складываются и удобны для переноски. Отъ тре



ножника требуется, чтобы, при легкости, его можно было 
удобно устанавливать и складывать и по установкѣ онъ 
стоялъ твердо.

Ванны или четыреугольныя чашки для проявленія, 
закрѣпленія и т. д. будутъ описаны въ другой главѣ. 
За дешевую цѣну молено получить англійскія фаянсовыя 
чашки. Кто располагаешь большими средствами, тотъ мо- 
леетъ пріобрѣсть ванны изъ папье-маше или другаго 
легкаго матеріала. Онѣ конечно стоютъ дороже, но за
то удобнѣе, легче и менѣе ломки.

С у х і я  п л а с т и нк и  можно пріобрѣсть во всякомъ 
складѣ фотографическихъ при над л е леностей, въ которыхъ 
почти повсюду держать хорошій товаръ.

Лампа для темной лабораторіи будетъ разсмотрѣна 
подробнѣе при описаніи послѣдней.

Вѣсы.  Для свѣтописцевъ годятся вѣсы, употребляе
мые въ торговляхъ аптекарскими матеріалами длявѣша- 
нія химическихъ веществъ, но молено пользоваться и 
простыми ручными вѣсами безъ подставки. Гирями слу- 
жатъ граммовые разновѣски.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Химическія вещества.
Снабдившись необходимыми приборами и пластинками, 

начинающій фотографъ долженъ пріобрѣсть вещества, 
нуленыя для обращенія пластинокъ въ негативы. Ниже 
мы перечислимъ ихъ и у всѣхъ укажемъ приблизитель
но, сколько ихъ требуется для начала. Совѣтуемъ по
купать ихъ въ хорошей торговлѣ фотографическими при
надлежностями,. а не въ аптекарскихъ магазинахъ, гдѣ 
нельзя быть увѣреннымъ въ полученіи товара, пригод- 
наго именно для свѣтописи.

Всѣ химическія вещества, какъ жидкія, такъ и твер- 
дыя, доллено сохранять отдѣльно въ стклянкахъ, на кото
рый надобно наклеить надписи содержимаго, по возмож
ности печатанный.



Мы вкратцѣ опишемъ отдѣльныя химическія веще
ства, не пускаясь однако въ изложеніе химическаго ихъ 
состава.

Необходимы слѣдующія химическія вещества: 
Средняго щавелевокислаго калія . . 2 фунта, 
Сѣрнокиелой закиси желѣза . . . .  1 >
Лимонной кислоты .................................... 1 унцію,
Бромистаго к а л ія  1 •»
Квасцовъ   1 фунтъ,
Сѣрноватисто-кислаго натрія . . . .  3 »
Амміака (удѣльн. вѣсъ 0,880) . • . Vs *
Двухлористой р т у т и .......................  1 унцію,
Негативнаго л а к а  */2 ФУнта-

По одному листу красной и синей лакмусовой бумаги.
Средн і й  щавелевокислый к а л ій — бѣлая кристал

лическая соль, легко растворимая въ водѣ. Она не долж
на имѣть ни кислой, ни щелочной реакціи. Продажная 
средняя соль часто бываетъ щелочною.

С ѣ рн о к и с л а я  з акись  же л ѣ з а  или желѣзный ку
порось—зеленая кристаллическая соль, которая раство
ряется въ водѣ хороню, но медленно. Растворъ этой 
соли разлагается очень скоро при дѣйствіи на него воз
духа, изъ котораго поглощаетъ кислородъ, и не годится 
тогда для свѣтописныхъ цѣлей. Оттого водный растворъ 
надобно хранить въ хорошо закупоренней стклянкѣ (этотъ 
растворъ дѣлается прочнѣе отъ прибавленія лимонной 
кислоты, на что мы еще будемъ имѣть случай указать).

Л и м о нн а я  кислота  встрѣчается ввидѣ прозрач- 
ныхъ бездвѣтныхъ кристалловъ или порошка. Она раство
рима въ водѣ.

Б ро ми с т ый  кал ій  представляетъ кубическіе бѣлые 
кристаллы, легко растворимые въ водѣ.

К в а с ц ы  употребляются калійные и хромовые. Пер- 
рые имѣютъ видъ бѣлыхъ кристалловъ или порошка, а 
послѣдніе красноватокоричневыхъ кубиковъ. Куски ка- 
лійныхъ квасцовъ растворяются въ водѣ медленно, по
чему ихъ лучше употреблять ввидѣ порошка.



С ѣ рн о в а т и с т о к й с л ы й  натрі й  (гипосюльфитъ, соль 
для закрѣпленія, фиксировальная соль) представляетъ 
прозрачные кристаллы, сырѣющіе на воздухѣ. Въ водѣ 
они легко растворяются.

Аммі акъ  совершенно прозрачная безцвѣтная жид
кость съ сильною щелочною реакціею. Можно совѣтовать 
немедленно послѣ покупки амміака перелить его въ 
стклянку, вмѣщающую вдвое больше, и прилить такой 
же объемъ воды, какой занимаетъ амміакъ. Безъ этой 
предосторожности амміачный газъ можетъ выпереть пробку 
изъ слишкомъ малой сткляшш, послѣ чего вся жидкость 
портится, потому что она тогда быстро утрачиваетъ 
свою силу.

Д в у х л о р и с т а я  р т у т ь  (сулема) продается въ видѣ 
бѣловатыхъ кристалловъ. Она мало растворима въ водѣ 
и очень ядовита.

Н е г а т и в н ы й  л а к ъ  очень похожъ ва обыкновенный. 
Его можно купить во всякомъ фотографическомъ складѣ 
Особенной рекомендаціи заслуживаетъ хлороформный 
лакъ, потому что онъ для сухихъ пластинокъ лучше 
всякаго другаго. Его холодный просто разливаютъ по 
высушенному негативу.

Лакмусовою бумагою опредѣляется нейтральность, 
кислотность или щелочность жидкости (раствора соли). 
Эту бумагу употребляістъ слѣдующимъ образомъ. Поло- 
жимъ, что мы имѣемъ жидкость, о которой не знаютъ, 
свойственна ли ей реакція кислая или щелочная. Тогда 
погружаютъ въ нее кусочекъ синей лакмусовой бумаги. 
Если она краснѣетъ немедленно или вскорѣ, то растворъ 
кислый. Когда же бумажка остается синею, жидкость 
или средняя, или щелочная. Чтобы опредѣлить тогда 
реакцію раствора, въ нее погружаютъ кусочекъ красной 
лакмусовой бумаги. Если она синѣетъ, то растворъ ще
лочной, сохраненіе же краснаго цвѣта указываетъ на 
нейтральность.

Теперь мы представимъ краткое руководство къпри- 
готовленію изъ нѣкоторыхъ приведенныхъ химическихъ 
веществъ такъ называемыхъ запасныхъ жидкостей. Ихъ
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можно дѣлать только изъ матеріаловъ, которые долго не 
измѣняются въ растворѣ и постоянно должны быть при 
свѣтописаніи подъ рукою.

Стклянку № 1, виѣщающую 2 фунта, сиабжаютъ і 
надписью щавелевокислый калій, достаточно крупною &■&*** 
чтобы ее можно было прочитать и при слабомъ освѣще- 
ніи. Сперва въ нее всыпаютъ 200 граммовъ средняго ^  
щавелевокислаго калія и вливаютъ 600 граммовъ теп- і 
лой воды. Закупоривъ стклянку, ее встряхиваютъ. Когда , 
вся соль растворилась, имѣютъ растворъ насыщенный 
т. е. такой, въ которомъ вода растворила столько соли, 
сколько возможно Послѣ растворенія соли,. жидкость 
процѣживаютъ сквозь бумажный фильтръ *), вложенный

*) Для процѣживанія жидкостей слѣдуетъ употреблять сло
женный фпльтръ, который всего удобнѣе дѣлать изъ готовыхъ 
продажныхъ. кружковъ бумаги. Если нѣтъ такихъ кружковъ, то 
ихъ чертятъ карандашомъ на дѣдильной бум гѣ но картонному [г 
шаблону и потомъ вырѣзываютъ,илп же рѣжутъ прямо изъ бу- 
маги сложенной вчетверо или ввосемеро такъ, ч і о о ы  складки ( 
соприкасались. Складываніе фильтра производится слѣдующимъ 
образомъ. Сперва кружокъ складываютъ пополамъ, а получен
ный тогда полукругъ опять пополамъ, чтобы получились четверть 
круга. При дальнѣйшемъ складываніи всѣ складки загибаютъ 
въ ту же самую сторону, въ какую загнули бумагу при обра- 
щеніи полукруга въ четверть круга. Раскрывъ цѣдилку опять 
полукругомъ, правую и лѣвую его половины сгибаютъ попо
ламъ, значить такъ, чтобы половины прямаго края круга по
лукруга сошлись на готовой складкѣ, дѣлящей его пополамъ 
на два четверть круга. Подобньшъ же образомъ складываютъ 
пополамъ всѣ полученный восьмушки круга, а затѣмъ и всѣ 
шестнадцатый части круга, причеыъ постоянно притираютъ 
хорошенько образующіяся складки костыо или ногтемъ. Фильтръ 
тогда готовь и его раскрываютъ. Доли фильтра, находившіяся 
у первой діамерадьной его складки можно сложить пополамъ, 
складкою внутрь. Вложивъ цѣдилку въ воронку, жидкости вли
ваютъ сбоку фильтра, а не въ его середину, потому что струя 
можетъ прорвать ее Передъ процѣживаніемъ фильтръ надобпо- 
смочить тою жидкостью, въ которой растворено и размѣшано 
процѣживаеыое вещество, напр., водою. Безъ этой предосто
рожности въ пачалѣ процѣживанія легко проходить часть ме- 
ханическихъ прпмѣсей, з н а д о с т и г а е т с я  вполнѣ цѣль 
фильтраціи. .

, И  I(
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въ стекляную воронку. Надобно опредѣлить оцнсаипьръ; 
образомъ не щелочной ли растворъ. Если реащмя:,ока
зывается щелочною, то нрибавляютъ столько чистой ли
монной кислоты, чтобы жидкость сдѣлалась нейтральною 
или даже немного кислою.

Стклянку № 2 снабжаютъ надписью желѣзный к у- ц' /, 
поросъ или сѣриокислое  желѣзо.  Въ ней раство- 
ряютъ 100 граммовъ сѣрнокислаго лселѣза и 11/з грамма 
лимонной кислоты въ 300 граммахъ воды, какъ описано 
выше. Растворъ этотъ должно постоянно держать хорошо у  . 
закупореннымъ. Онъ остается неразложеннымъ не болѣе т 
двухъ недѣль. Раствору слѣдуетъ имѣть густой зеле
ный цвѣтъ. Если онъ сдѣлался лгелтобурымъ, то больше 
не годится.

№ 3. Растворъ бромистаго кал і я  въ 10°/о. 10 
граммовъ бромистаго калія растворяютъ въ 100 граммахъ 10̂  
воды, процѣживаютъ и наливаютъ въ стклянку для ка- .
панія, потому что эта жидкость употребляется тольж^ѢЙ®**** 
каплями.

№ 4, Растворъ  квасцовъ.  10 граммовъ калійныхъ 
квасцовъ растворяютъ въ 100 граммахъ теплой воды 
процѣживаютъ. г ,,

Хотя квасцы растворятся всѣ, однако часть ихъ вы- 
дѣлится въ видѣ кристалловъ при охлажденіи раствора.
Пока существуютъ кристаллы, къ раствору молено по 
временамъ приливать воды. Когда нее соль растворилась 
вся, къ жидкости надобно прибавить свѣжихъ квасцовъ.

№ 5. Растворъ для закрѣпленія .  150 граммовъ 
еѣрноватистокислаго натрія растворяютъ въ 750 грам- г 
махъ воды и полученную лгадкость процѣживаютъ.

Для всѣхъ этихъ растворовъ годится чистая рѣчная 
или колодезная вода. Мы совѣтуемъ употреблять ее теп
лую, потому что соли растворяются въ ней легче, упо
треблять лее растворы надобно холодные, именно ком
натной температуры (15° по Реомюру).



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Темная комната.
Читатели безъ сомнѣнія знаютъ, что пластинки, ко

торыми они намѣрены работать, очень чувствительны къ 
свѣту. Малѣйшаго луча его достаточно, чтобы произвести въ 
нихъ существенное измѣненіе. Впрочемъ оно можетъ быть 
произведено лишь извѣстными лучами свѣта. Читатели, 
знакомые съ физикою, знаютъ, что бѣлый свѣтъ состоить 
изъ сочетанія лучей всѣхъ цвѣтовъ радуги, и если лучъ 
его пропускаюсь черезъ призму, то онъ разлагается на 
всѣ эти цвѣта, располагающееся въ слѣдующемъ но- 
рядкѣ: фіолетовый, индиговый, синіи, зеленый, желтый, 
оранжевый и красный. Первые изъ нихъ представляютъ 
сильно, а послѣдпіе слабо преломляющимися лучами. 
Опытомъ дознано, что свѣтописныя измѣненія происхо- 
дятъ въ свѣточувствительной пластинкѣ только отъ 
сильно преломляющихся лучей, особенно фіолетовыхъ и 
синихъ. Такіе лучи называюсь актиническими, а крас
ные, которые невліяютъ фотографически,неактиническими. 
Безъ такого различія свойстве лучей свѣтопись была бы 
почти невыполнимою за недостатконъ свѣта, при которомъ 
можно было бы работать безъ его дѣйствія па пластин
ки, значить ихъ порчи. Теперь же намъ нужно забо
титься лишь о существованін помѣщенія, освѣщаемаго 
одними лучами, не дѣйствующими фотографически, но 
дозволяющими видѣть работу. Другими словами, намъ 
нужна комната, освѣщаемая одними красными лучами. 
Такое помѣщеніе фотографы не совсѣмъ точно называютъ 
темною комнатою или темною лабораторіею.

Красный цвѣтъ однако непріятенъ для глазъ, а по
тому молено пользоваться лампою, покрытою матеріею или 
бумагою канареечнаго цвѣта, стараясь лишь не подвер
гать открытой пластинки долго дѣйствію такого освѣ- 
щенія. Когда изображеніе появилось, желтый свѣтъ ста
новится совершенно безвреднымъ.



Въ темную комнату вовсе не должно проникать внѣш- 
няго свѣта. Чтобы убѣдиться въ его отсутствіи, остаются 
въ ней минуть десять безъ свѣта, для пріученія глазъ къ 
темнотѣ, и заклеиваютъ и затыкаютъ всѣ мѣста, гдѣ за- 
мѣтенъ малѣйшій лучъ свѣта. Слѣдуетъ однако забо
титься о хорошомъ провѣтриваніи темной комнаты.

Едва ли можно ожидать, чтобы начинающій любитель 
въ первое время располагалъ достаточно просторнымъ по- 
мѣщеніемъ для темной комнаты. Ему придется импрови- 
зовать себѣ такое помѣщеніе. Впрочемъ даже и болѣе 
опытному фотографу не нужно имѣть постоянной темной 
комнаты. Всякое помѣщеніе или уголокъ, который можно 
уединить отъ свѣта, годится для временнаго обращенія 
въ темную лабораторію для обмѣна пластинокъ и про- 
явленія. Если можно затемнить комнату, гдѣ есть чашка 
иодъ водопроводнымъ краномъ (можетъ быть кухня), то 
тѣмъ лучше. Но вмѣсто чашки можно 
употреблять ведро, а водопроводный 
кранъ замѣнить кружкою воды.

Какъ мы уже упомянули, надобно 
устранить доступъ всякому внѣшнему 
свѣту. Оттого темную комнату необхо
димо освѣтить искусственно краснымъ 
или желтымъ неактиническимъ свѣтомъ.
Мы полагаемъ, что пока начинающій 
любитель еще не устроилъ себѣ посто
янной темной лабораторіи, ему всего 
лучше работать при искусственном'!, ос- 
вѣщеніи вечеромъ, потому что тогда не 
нужно особеннаго затемнѣнія помѣщенія.

Существуютъ очень многія лампы, 
устроенныя спеціально для свѣтописи.
Онѣ продаются во всякомъ сктадѣ фото- 
графическихъ принадлежностей и ус- рис л аміІа
троены или для керосина, или для свѣ- со свѣчею.
чей. Лампы со свѣчею (рис. 7) можно 
рекомендовать для дороги. Ихъ удобно возить съ 
собою и онѣ вполнѣ достаточны для обмѣна пластинокъ,
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я въ крайнемъ случаѣ и для проявленія. Для лабора- 
торіи однако лучше брать большую лампу, доставляю
щую больше свѣта. Всего употребительиѣе форма, пред
ставленная на ряс. 8. Очень хороша американская мо
дель, рис. 9, стоющая 8 рублей. Свѣтъ отъ нея па-

даетъ прямо на проявляемое изображеніе. Подъ клапа- 
номъ находится оранжевое стекло, надъ которыми легче 
можно опредѣлить степень густоты негатива. Кромѣ того 
есть еще красное стекло позади задвижки сбоку. Лампа 
въ этомъ приборѣ керосиновая и даетъ много свѣта, ко
торый можно регулировать снаружи.

Фотографу нужно только маленькое помѣщеніе, кото
рое ему можно было бы совершенно затемнить и гдѣ есть 
мѣсто для рабочаго стола и лампы, чтобы имѣть темную 
лабораторію. Кто проявляетъ пластинки вечеромъ, тотъ 
найдетъ нужное для этого мѣсто въ любой комнатѣ. Для 
полноты мы однако представляемъ тутъ планъ постоян
ной темной комнаты, гдѣ можно производить всѣ опера- 
щи со включеніемъ изготовленія пластинокъ (рис. 10).

Рис. 8. Дорожный фонарь. Рис. 9. Фонарь америк. системы.
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Рис. 10. Плапъ постоянной темной комнаты.

Д" окно, доставляющее нужный овѣтъ. Оно имѣетъ 
около 65 сантиметровъ ширины и 50 высоты и въ него 
вставлены рубинокрасное и желтое стекла или антифото- 
геническій холстъ. На внутренней стороиѣ доллша быть 
красная штора, которую, по желанію, молено поднять или 
спустить. Она служитъ для ослабленія свѣта, когда 
солнце свѣтитъ прямо въ окно, или изготовляютъ лсела- 
тинныя пластинки.

А  промывной чанъ изъ глазурованной глины. Верх- 
ніе его края доллшы находиться приблизительно 80 сан
тиметровъ надъ поломъ.

В  рабочій столъ, покрытый листовымъ свинцомъ. Онъ 
доллсенъ имѣть плоскіе лселобы на всѣхъ сторонахъ 
кромѣ прилагающей къ чану, и быть немного наклонен- 
нымъ къ нему, чтобы туда стекали всѣ яшдкости.

С узкая полка на 10 сантиметровъ выше стола и 
чана. Она тянется по всей ихъ длинѣ. На нее стано-



вятъ лампу, когда работаютъ вечеромъ и вообще при 
искусственномъ освѣщеніи, а также стоянки съ раство
рами для проявленія. Край окна находится 5 сантим, 
выше полки. Кромѣ того 15 сант. ниже стола находится 
полка, на которой хранятся чашки для проявленія.

Е  столъ, на который можно помѣщать подставку для 
нивелировки при изготовленіи желатинныхъ пластинокъ. 
Надъ нимъ и вообще вездѣ, гдѣ удобно, придѣлываютъ 
полки для стклянокъ и другихъ принадлежностей.

У Ф оставлено мѣсто сушильнаго шкафа (для изго- 
товленія сухихъ пластинокъ). Тамъ становятъ, на вы- 
сотѣ одного метра надъ поломъ, обыкновенный кухон
ный шкафъ съ дверями, не пропускающими свѣта. Въ 
этомъ шкафѣ можно сохранять пластинки и другіе свѣ- 
точувствительные предметы, потому что далее самое тем
ное рубиновокрасное освѣщеніе дѣйствуетъ въ теченіе 
времени на чувствительную пластинку.

У Г  находятся двѣ двери, черезъ который можно 
входить и выходить, не пропуская въ комнату никакого 
слѣда свѣта. Для достаточнаго обмѣна воздуха въ тем
ной комнатѣ устраиваютъ вентиляторъ съ хорошею тя
гою, всего лучше открывающійся въ дымовую трубу.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Освѣщеніе.
До изложенія способа проявленія намъ надобно объ

яснить выраженія: негативъ, освѣщеніе и проявленіе.
Негатпвомъ называется изображеніе, въ которомъ при- 

родныя свѣта и тѣни представляются обратными, когда 
его разематриваютъ насквозь. Значить, если мы держимъ 
негативъ ландшафта противъ неба или куска бѣлой бу
маги, то въ изображеніи небо и всѣ предметы, въ дѣй- 
ствительности бѣлые, оказываются черными, а темныя 
въ природѣ части представляются ввидѣ болѣе или



менѣе прозрачнаго стекла. Въ негативѣ портрета лицо 
черно, какъ у негра, между тѣмъ какъ черный сюртукъ 
бѣлъ. Негативъ образуется нодъ вліяніемъ сильнаго свѣта, 
падающаго въ камеру такимъ образомъ, что мѣста, на 
который свѣтъ дѣйствовалъ всего силыіѣе, становятся 
черными. Время, нужное свѣту для произведенія впе- 
чатлѣнія на пластинку, называется временемъ освѣще- 
нія. Мы сказали, что свѣтъ, дѣйствующій па пластинку, 
зачерняетъ извѣстныя мѣста, но должны прибавить, что 
такое его вліяніе не видно непосредственно. Чрезвычай
но кратковременнаго освѣщенія достаточно, чтобы про
извести на пластинкѣ всѣ подробности нослѣ дѣйствія 
на нее извѣстныхъ химическихъ веществъ. Этотъ 
процессъ называется проявленіемъ и заключается въ 
сущности въ усиленіи до желаемой степени очень сла
бого изображенія, невидимаго для глазъ. Всякому извѣст- 
но, что, получивъ описанное нами обратное изобраягеніе, 
достаточно положить нодъ нимъ свѣточувствительный 
слой и пропустить сквозь негативъ свѣтъ, чтобы изгото
вить изображеніе съ тѣнями и свѣтамн, соответствующими 
оригиналу. При послѣднемъ способе (прнготовленін по- 
ложительнаго изобраясенія или позитива) употребляется 
свѣточувствителыіая бумага (альбуминная, бромосере
бряная и т. д ) и примѣненіе его называется печата- 
ніемъ.

Отъ вѣрнаго освѣіцеиія и проявленія всего болѣе 
зависитъ успѣхъ приготовленія негатива въ техниче- 
скомъ отношеніи. Кто вполпѣ овладѣлъ взаимными отно- 
шеиіями освѣщенія и проявленія, тотъ преодолѣлъ глав- 
ныя трудности. Разумѣется, что это невозможно безъ 
упражненія. Мы надѣемся, что, руководствуясь нашими 
объясненіями, яселаемая цѣль достигнется въ возмояшо 
короткое время.

Для перваго опыта начинающій избираетъ какой ни
будь предметъ. Если онъ моясетъ воздержаться отъ со
блазна съемки портрета, то тѣмъ лучше. Преимущество 
заслуясиваетъ видъ или зданіе съ сильными противопо- 
лояшостями свѣтовъ и тѣней. Живописности при этомъ



пе требуется. Подходящее изображеніе получается че- 
резъ обыкновенное окно, также съ бюста или статуи 
въ хорошо освѣщенной комиатѣ или на открытомъ воз- 
духѣ. Положимъ, что предполагается снять видъ. Камеру 
не должно ни обращать къ свѣту, ни отворачивать отъ 
него. Если солнце свѣтитъ прямо въ обтективъ, то въ 
нластинкѣ дѣлается вуаль, а при обращеніи къ нему 
задней стороны камеры изображеніе выходитъ плоскимъ. 
Всего лучше, если солнце находится сбоку-

Скажемъ нѣсколько словъ о вѣрномъ освѣщеніиі На- 
чинающій должепъ внимательно вглядѣться въ видъ, 
избранный для опыта. Онъ замѣтитъ, что, независимо 
отъ различныхъ цвѣтовъ, въ немъ существуетъ разнооб
разное распредѣленіе тѣней и свѣтовъ. Это происходить 
отъ того, что разные предметы отражаютъ неодинаковое 
количество свѣта. Отъ неба его обыкновенно отражается 
всего больше и если прослѣдить отъ него распредѣленіе 
свѣта по всему виду, то убѣждаешься, что въ немъ,лишь 
очень мало совсѣмъ темныхъ мѣстъ и далее отъ послѣд- 
нихъ отражается немного свѣта, хотя и въ столь нѳзна- 
чителыюмъ количествѣ, что, вслѣдствіе противоположно - 
сти къ свѣтлымъ предметами кажется, будто они его во
все не отраиеаютъ. Разсмотримъ теперь, что происходить 
при освѣщеніи. Мы знаемъ, что когда установлена ка
мера съ объоктивомъ и сухою пластинкою и съ него- 
снята крышка, на чувствительный слой отражается в п о л 

н е  изображеніе вида со всѣми степенями его тѣней и 
свѣтовъ и они дѣйствуютъ на нее. Ясно, что свѣтлыя 
мѣста въ изобралееніи воспрннимаютъ впечатлѣніе свѣта 
раньше, а темныя позлее, пока освѣщеніе не подѣй- 
ствуетъ довольно долго, чтобы воспринять впечатлѣніе 
отъ всѣхъ свѣтовъ и тѣней, кромѣ самыхъ темныхъ. 
Вѣрное освѣщеніе долнено продолжаться до этого мгно- 
венія. При слишкомъ кратковременномъ освѣщеніи часть 
темныхъ тѣней или, какъ выражаются технически, де
тали не могутъ получить достаточное впечатлѣніе и тогда 
негативъ окалеется недодержаннымь. Напротивъ того, 
при елпшкомъ продолжительном'!. освѣщеніи и самый



темныя тѣни примутъ свѣтовое впечатлѣніе, пластинка 
выйдетъ совсѣмъ темною, а изображегііе покроется ву
алью отъ передержки. Про вѣрно освѣщенный негативъ 
говорятъ, что въ тѣняхъ его видны всѣ детали при от- 
сутствіи вуали. Теперь перейдемъ къ практикѣ освѣ- 
щенія пластинки и укажемъ начинающему, по какимъ 
признакамъ молено судить при ироявленіи, было-ли освѣ- 
щеніе вѣрнымъ или нѣтъ.

Сперва двойную кассету надобно снабдить двумя 
сухими пластинками, разумѣется, въ темной комнатѣ, при 
свѣтѣ красной или желтой лампы съ пламенемъ, спу- 
щеннымъ по возможности низко. Открытую кассету кла- 
дутъ передъ лампою и вынимаютъ изъ занаснаго ящика 
коробки одну или двѣсухія пластинки. При вкладываніи 
пластинокъ должно обращать вниманіе па то, чтобы чув
ствительный слой, который легко распознать по матовому 
виду, пришелся кнаружѣ на стороиѣ, закрываемой 
впослѣдствіи задвижки. Въ двойную кассету надобно 
вставить непремѣнно двѣ ' пластинки. Если случайно 
нѣтъ на лицо двухъ сухихъ пластинокъ, то недостаю
щую замѣняютъ чистымъ стекломъ, или лее испорченнымъ 
негативомъ. Закрывъ кассету и завернувъ запасъ пла
стинокъ, можно приступить къ съемкѣ. Изъ предосто
рожности и закрытую кассету до съемки завертываютъ 
въ черное сукно для охраненія отъ всякаго свѣта. По той 
же причинѣ и камеру прикрываютъ сукномъ, когда въ 
нее вставлена кассета, и оставляютъ на ней во время 
всей съемки.

Камеру ставятъ противъ фогографируемаго предмета, 
сяимаютъ съ объектива крышку и отчетливо устанавли- 
ваютъ изображеніе на матовомъ стеклѣ. При этомъ вы- 
нимающіяся діафрагмы совсѣмъ удаляютъ изъ объектива, 
а если онъ снаблсенъ вращающеюся діафрагмою, то уно- 
требляютъ самую большую. Тогда изобраяееніе выходить, 
на матовомъ стеклѣ болѣе свѣтлымъ.

Снаружи падаетъ на матовое стекло много свѣта, от
того надобно прикрыть голову и камеру легкимъ чер- 
нымъ суконнымъ или бархатнымъ платкомъ, потому что



иначе па матовомъ стеклѣ нельзя увидѣть изображеніе. 
Вѣрная установка производится посредствомъ винта, 
обыкновенно придѣланнаго въ камерѣ къ задней части, 
которую двигаютъ назадъ, пока на матовомъ стеклѣ изо- 
браженіе не сдѣлается совершенно отчетливыми съ опре- 
дѣленными очерками. Оно представляется обороченными 
вверхъ ногами. Это происходити оттого, что стекляныя 
чечевицы съ выпуклою поверхностью представая юти 
разсматриваемый сквозь нихъ предметъ въ оборочен- 
номъ видѣ.

По полученіи наибольшей рѣзкости, причемъ хорошо 
пользоваться лупою для установки, въ объективъ вла- 
гаютъ маленькую діафрагму не потому, что съ нею сни
маемый предметъ выходитъ всего лучше, но для сравни
тельная увеличенія времени освѣщенія. По окончаніи 
установки, на объективъ налагаютъ крышку, откиды- 
ваютъ матовое стекло и вставляютъ вмѣсто нея кассету 
съ чувствительными пластинками сперва стороною 1. 
обращенною къ объективу. Потомъ выдвигаютъ кверху 
задвижку кассеты, единственный предметъ, лежащій 
между объективомъ и пластинкою, ждутъ пока не воз- 
становилось совершенно спокойное иоложеніе прибора 
послѣ его сотрясенія, и снимаютъ съ объектива крышку 
приблизительно на б секундъ, по истеченіи которыхъ его 
опять закрываютъ, спускаютъ задвижку кассеты и дѣ- 
лаютъ вторую съемку, переставивъ кассету къ объективу 
стороною, означенною 2 , если не увѣрены въ удачноети 
первой. Для большей вѣрности вторую съемку дѣлаютъ 
немного дольше, примѣрно 7 секундъ. Мы предполагаема, 
при этомъ, что ярко освѣщенный видъ фотографируютъ 
весною или лѣтомъ, утромъ или въ полдень обыкновен
ными ландшафтными объективом г.

Перечпслимъ вкратцѣ манипуляціи при съемкѣ:
а) на мѣсто съемки переносить камеру, кассету ст> 

чувствительными пластинками, объективъ, черное сукно 
и стативъ въ чехлѣ.

б) устанавливаютъ приборъ, причемъ кассета остается 
завернутою въ сукно;



в) камеру устанавливаютъ въ фокусъ при самой боль
шой діафрагмѣ (или безъ нея), соображ штъ время съемки, 
вставляють нужную діафрагму и закрываюсь объективъ;

г) откидываюсь матовое стекло, вставляюсь кассету 
и выдвцгаютъ задвижку подъ чернымъ сукномъ;

д) выставляюсь посредствомъ открыванія и закры- 
ванія объектива;

е) задвигаютъ задвижку кассеты;
ж) вынимаюсь кассету и закрываютъ камеру матовымъ 

стекломъ, если не полагается дѣлать новой съемки, въпротив- 
номъ случаѣ перевертываюсь двойную кассету или вставля- 
ютъновую, если обѣпластинки въ ней узке были выставлены

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Проявленіе
Послѣ освѣщенія пластинки приступаюсь къ про

явление на ней, которое однако не нужно производить 
непосредственно послѣ съемки, а слѣдуетъ выполнять, 
когда это удобно для фотографа. Пластинки могутъ оста
ваться не проявленными въ теченіе мѣсяцевъ. Для пер- 
выхъ опытовъ слѣдуетъ употреблять желѣзный прояви
тель. Позднѣе, когда начинающій узке ознакомился со 
свѣтописыо, можно пользоваться пирогалловымъ.

Фотографъ отправляется въ темную комнату, зажи- 
гаетъ лампу и начинаетъ произвоіить слѣдующія опе- 
раціи. Сперва онъ разстанавливаетъ рядомъ три ванны 
вдоль передняго края стола: одну изъ нихъ налѣво, про- 
тивъ краснаго свѣта, а обѣ другія направо. Назовемъ 
ванны № 1, 2 и 3, начиная съ лѣвой стороны. Въ J6 2 
наливаюсь 60—90 граммовъ раствора квасцовъ, а въ № 3 
столько асе раствора сѣриоватистокислаго натрія. Потомъ 
онъ беретъ мензуру въ 150 граммовъ, вливает ь въ нее 
ровно 60 граммовъ раствора щавелевокислаго калія и 
прибавляетъ 15 граммовъ раствора сѣрнокислаго желѣза. 
Жидкость немедленно окрашивается красивымъ рубино-



во-краснымъ цвѣтом'ь. Затѣмъ прибавляютъ еще 5— 8 ка
пель раствора бромистаго калія. Этихъ 75 граммовъ очень 
много для четверти пластинки и такое количество по- 
слѣ нѣкотораго упражненія въ проявленіи молено умень
шить на половину. (Для полупластинки въ 1 2 X 1 6^2 
или 13X18 сантиметровъ нулшо около 100 граммовъ 
раствора щавелевокислаго калія, 25 граммовъ раствора 
сѣрнокислаго желѣза и 10 капель бромистаго калія).

По устраненіи всякаго бѣлаго свѣта и уменыненіи 
краснаго, на сколько возможно для работы, осторожно 
вынимаютъ пластинку изъ кассеты и кладутъ ее жела- 
тиннымъ слоемъ кверху въ порожнюю еще ванну № 1 . 
•Лѣвою рукою берутъ эту ванну, а правою мензуру съ 
проявителемъ и быстро, но осторожно разливаютъ по 
пластинкѣ въ ваннѣ, которую двигаютъ впередъ и взад і , 
чтобы лшдкость распредѣлилась повсюду. Во время про- 
явленія въ этой ясидкости надобно постоянно поддерлш- 
вать движеніе для равномѣрнаго и сильнаго дѣйствія 
на пластинку*). Тогда начинается одно изъ удивитель-

*) Для поддерживанія постояннагораскачиванія ванны удо-
бенъ приборъ Брауна (рис.
11). Онъ состоитъ изъ же- 
лѣзной пластинкисъ двумя 
полированными выемка
ми, прикрѣпляемойкъ сто
лу, и собственно раскачи
вающейся части со сталь
ною призмою, острый край 
которой влагаютъ въ упо
мянутая углубленія. Къ 
призмѣ приіірѣплена дос
ка съ придѣланными на 
правомъ и лѣвомъ концѣ 
ея желѣзными прутьями, 
на которыхъ передвигает
ся по планкѣ. Ванну ук- 
рѣпляютъ между этими 
планками. Приборъ при
водить въдвиженіе тяже- 
лымъ маятниконъ. Такая 

Рис. 11. Качалка Брауна. качалка стоить 8 рублей.



нѣйшихъ явленій,—всегда новое и привлекательное,— 
именно проявленіе скрытаго изобраясенія. ІІачинающій 
долженъ сосредоточить на немъ все свое вниманіе. До 
разливанія проявителя по пластиикѣ на ней не было 
видно и слѣда изображенія и лишь черезъ 10— 20 се
кундъ появляются темныя мѣста. Когда такое явленіе 
сдѣлалось явственнымъ, можно немного усилить красное 
освѣщеніе, потому что пластинка сдѣлалась къ нему уже 
менѣе чувствительною. Тогда свѣтлыя мѣста ландшафта 
становятся явственно черными, зпачитъ отрицательными 
или негативными. Небо дѣлается совсѣмъ чернымъ и 
наступаетъ время, когда можно судить, правильно ли 
было освѣщеніе. При его вѣрности ироявленіе происхо- 
дитъ правильно: сперва показываются свѣтлыя мѣета, 
потомъ медленно, но опредѣленно все болѣе развиваются 
полутоны или менѣе свѣтлыямѣста и наконецъ всѣ пред
меты и тѣии, за исключеніемъ самыхъ темныхъ. Весь 
нроцессъ долженъ окончиться въ 1— 2 минуты. При не- 
додержкѣ пройдетъ больше времени до появленія яркихъ 
свѣтовъ; вскорѣ послѣ этого дѣйствіе пріостановится, 
детали не проявятся и въ разныхъ мѣстахъ пластинка 
останется по прежнему бѣлою.

Недодержка даетъ въ результатѣ жесткое изображе- 
ніе съ сильными противоположностями и глубокими тя
желыми тѣнями безъ деталей, видимыхъ въ снимаемомъ 
предметѣ. Въ передержанномъ же изображеніи всѣ де
тали оригинала существуютъ, но оно плоско и безъ про
тивоположностей свѣтовъ и тѣней.

Положимъ, что удалось благополучно уловить среднее 
между обѣими этими крайностями, если и не при первой 
нопыткѣ, то по крайней мѣрѣ поелѣнѣсколышхъ съемокъ. 
Проявленіе въ такомъ случаѣ бываетъ однако еще не 
оконченнымъ, когда, судя по поверхности пластинки, 
всякое дѣйствіе уже прекратилось. Тогда надобно обо
ждать, чтобы изображеніе сдѣлалось довольно густымъ. 
Достаточность силы узнается всего лучше по просвѣчи- 
ванію изображенія на изнанкѣ пластинки.

Положимъ, что изображеніе доведено до надлежащей



густоты, которая получается съ означеннымъ проявите- 
лемъ въ 2-—5 минутъ. Тогда проявителя лыотъ обратно 
въ мензуру. Въ теченіи часа имъ можно проявить еще 
одну или двѣ пластинки. Проявленное изображеніе осно
вательно проноласкиваютъ водою, причемъ стекло дер- 
жатъ или въ рукѣ, или въ ваннѣ. Тогда можно уси
лить красный или желтый свѣтъ столько, сколько нужно. 
Пластинку кладутъ на 5 минутъ въ растворъ квасцовъ, 
чтобы сдѣлать слой желатины крѣпкимъ. Послѣ этого 
пластинку снова обмываютъ водою и погружаютъ въ 
растворъ сѣрноватистокислаго натрія. До этого времени 
изнанка пластинки будетъ бѣлою, оттого что свѣточувстви- 
тельная серебряная соль, не претерпѣвшая дѣйствія свѣта, 
еще осталась въ слоѣ желатины. Въ натронной ваннѣ 
бѣлизна эта исчезаетъ постепенно. Когда съ изнанки 
болѣе не видно бѣлыхъ остатковъ серебряной соли, въ 
комнату можно впустить бѣлый свѣтъ. Пластинку остав- 
ляютъ еще нѣсколько минутъ въ натронной ваннѣ и за- 
тѣмъ моютъ очень рачительно по крайней мѣрѣ два часа 
въ проточной или часто мѣняемой чистой водѣ. Для про- 
мыванія послѣ закрѣпленія существуютъ особенные про
мывные ящики. Самый практичный изображенъ на рис. 
12. Пластинки вставляютъ сверху въ промывной ящикъ и

Рис. 12. Промывной ящикъ для негатнвовъ.



потомъ впускаютъ въ него воду. Когда ящикъ почти 
наполняется водою, она начинаетъ вытекать но сифону. 
Стокъ лгидкости устроепъ внизу, потому что тамъ на
копляется грязь и сѣрноватистокислый натрій.

Послѣ промывки негативы становятъ для просушки 
на ребро или на сушильный станокъ (рис. 13), но не

Рис. 13. Сушильный стапокъ.

пользуясь нагрѣваніемъ, потому что желатина отъ него 
расплавится. При недостаткѣ времени, высушиваніе молено 
ускорить погрулсеніемъ пластинки, подсушенной мягкой 
тряпкой, на полчаса въ ванну съ алкоголемъ. ІІослѣ этого 
она высыхаетъ въ пѣсколько минутъ.

К р а т к і й  обзоръ проявленія ,  з а к р ѣ п л е н і я  и 
у силенія:

а) Размѣстить въ темной комнатѣ въ надлежащем'!, 
порядкѣ кассету съ освѣщенной пластинкой, мензуру для 
проявителя, растворы квасцовъ и закрѣпленія, капель- 
никъ для бромистаго калія и три ванны, залсечь лабо
раторную лампу и озаботиться о достаточномъ запасѣ воды;

б) Составить проявителя;



в) Убѣдившись, что въ темной комнатѣ ни откуда 
не проникаетъ свѣтъ, изъ кассеты вынимаютъ первую 
пластинку, кладутъ ее (желатиннымъ слоемъ кверху) въ 
ванну, обливаютъ проявителемъ и качаютъ въ ней, чтобы 
всѣ мѣста пластинки постоянно претериѣвали дѣйствіе 
все новыхъ частицъ проявителя;

г) По окопчаніи проявленія спо лоснуть пластинку во
дою;

д) Погрузить въ растворъ квасцовъ (зимою этого дѣ- 
лать не нужно);

е) Сполоснуть пластинку;
ж) Вложить пластинку въ ванну съ сѣрноватисто- 

кислымъ натріемъ;
з) Послѣ закрѣпленія хорошо промыть пластинку 

при дневномъ свѣтѣ.;
и) Просушить пластинку на станкѣ;
і) Въ случаѣ надобности усилить или ослабить не

гативъ. (Усиленіе и ослабленіе будетъ изложено далѣе, 
въ особенной главѣ);

к) Лакировать.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Экскурсія съ камерою.
Когда начинающій свѣтописецъ усвоилъ себѣ хорошо 

изложенное въ предыдущихъ главахъ и пріобрѣлъ на- 
выкъ въ описанныхъ операціяхъ, онъ можетъ предпри
нять экскурсію, чтобы избрать какую нибудь красивую 
мѣетность и снять ее посредствомъ камеры и объектива. 
Другими словами, онъ можетъ приступить къ настоящей 
фотографической .съемкѣ.

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ 
отличается свѣтопись отъ картины.

Въ фотографіи нѣтъ разныхъ цвѣтовъ. Посредствомъ 
камеры мы не можемъ передать богатое разцообразіе то-



новъ, существующихъ въ видѣ и часто выразимыхъ 
только ими. Намъ надобно довольствоваться формою, 
свѣтомъ и тѣнями. Очень часто на матовомъ стеклѣ ка
меры сцена представляется прекрасною картиною, между 
тѣмъ какъ опытный свѣтописецъ знаетъ, что въ пози- 
тивѣ она не будетъ имѣть никакого эффекта. Дѣйстви- 
тельно, свѣтописный приборъ, къ сожалѣнію, не можетъ 
передать цвѣта картины. Потому крайне важно въ фото
графы уравновѣшивать формы и свѣтъ. Изображеніе 
не должно всею своею массою находиться на одной сто- 
ронѣ, и не слѣдуетъ, чтобы въ немъ проходили длин- 
ныя, непрерывныя линіи. Наконецъ, во всякой хорошей 
евѣтописи, будетъ ли это картина, рисунокъ или фото- 
графія, должны быть передній и средній планы и даль. 
Еще не очень давно даль, видимая глазами довольно 
отчетливо, казалось невыполнимою въ свѣтописи, но са
мые новые успѣхи показываютъ, что въ умѣлыхъ ру- 
кахъ и при извѣстныхъ условіяхъ это достижимо. Боль
шею же частью даль выходитъ неявственною и расплыв
шеюся во что - то неопредѣленное, какъ бы въ густомъ 
туманѣ. Нѣкоторая туманность впрочемъ нужна въ дали, 
чтобы возбудить фотографіею лредставленіе о значитель- 
номъ разстояніи, но преувеличепіе въ этомъ отношеніи 
камерою неестественно.

При сниманіи видовъ самое большое затрудпеніе за
ключается, можетъ быть, въ томъ, что въ нихъ вообще 
не выходитъ небо. Выставка, достаточная для выработки 
всѣхъ деталей вида, сопряжена съ такою передержкою 
неба, что на немъ не видно и слѣда облаковъ. Для по- 
лученія неба на изображены, надобно сдѣлать особен
ную съемку въ теченіе времени, составляюхцаго прибли
зительно десятую долю, нуленаго для самаго вида. Послѣ 
этого дѣлаютъ двойную коиировку, описаніе которой не 
входить въ планъ нашего руководства.

Для съемки пригодны всего лучше ландшафты, ко
торые, независимо отъ цвѣтовъ, богаты явственными про
тивоположностями свѣтовъ и тѣней и представляютъ 
опредѣленныя формы очерковъ. Деревья выходятъ до-

Самоуч. фотогр. ®



вольно хорошо, какъ съ листьями, такъ и безъ нихъ, 
Въ первомъ случаѣ конечно нужно безвѣтріе, чтобы 
листья не двигались во время освѣщенія. Архитектур
ный произведенія всякаго рода выходятъ въ фотогра- 
фіяхъ превосходно.

Можетъ быть самый красивый эффекта получается 
присъемкѣ мѣста, гдѣ есть вода, напр., спокойный прудъ 
съ отражающимися деревьями.

Когда найдено мѣсто, гдѣ находится хорошій пред
метъ съемки, и собираются идти туда, прежде всего 
надобно наполнить кассеты. Мы предполагаемъ, что у 
начинающаго свѣтописца ихъ три. Онѣ укладываются 
въ ящикъ, устроенный кромѣ того для воспринятія ка

меры. Затѣмъ надобно взять съ собою 
объективъ, треножникъ (не забыть его 
винта!), кусокъ сукна и, можетъ быть, 
еще лупу для установки. Посредствомъ 
этой маленькой лупы (рис. 14) изобра- 
женіе на матовомъ стеклѣ можно раз
глядывать въ увеличенномъ видѣ и от
того установить точнѣе. Она полезна и 
тѣмъ, что усиливаетъ свѣтъ. При упо- 

Рис 14 Л па тРебленіи маленькой діафрагмы изобра- 
у ' женіе на матовомъ стеклѣ до того сла

бо, что оно едва видно.
По прибытіи на мѣсто дѣйствія, фотографъ долженъ 

рачительно избрать свою точку зрѣнія и при этомъ не 
спѣшить. Часто удача или неудача изображенія зави- 
ситъ только отъ того, что мѣсто постановки камеры пе
редвинуто на. нѣсколько шаговъ. Увѣрившись въ удач- 
номъ выборѣ мѣста, вынимаютъ камеру, помѣщаютъ на 
подставку и устанавливаютъ на предметъ съемки.

При установкѣ треножника, его ножки утверждаютъ 
въ землѣ приблизительно на равныхъ разстояніяхъ. Одна 
изъ нихъ обращается къ серединѣ снимаемаго предмета. 
Когда свѣтописецъ находится сзади, между обѣими дру
гими ножками статива, онъ долженъ имѣть довольно 
мѣста для установки. Если онъ желаетъ направить ка



меру вверхъ, то ему достаточно подвинуть переднюю 
ножку статива впередъ; а чтобы наклонить камеру кни
зу, придвигаютъ къ себѣ заднія ножки. Камера направ
ляется еще выше при раздвиганіи ножекъ, и выше при 
ихъ сдвиганіи.

Когда изображеніе установлено въ камерѣ, вѣроятно 
замѣтятъ, что въ немъ слишкомъ много передняго плана 
и слишкомъ мало неба. Оттого камеру подиимаютъ спе
реди. Если бы тогда линіи, параллельный въ видѣ по 
отвѣсному направленно, оказались сходящимися кверху, 
то надобно придать перемѣстимому матовому стеклу опять 
отвѣсное подоженіе; при отсутствіи лее прямыхъ линій, 
камеру можно направить вверхъ, не вліяя тѣмъ на ре- 
зультатъ неблагопріятио. Дощечку съ объективомъ мож
но подвинуть вверхъ и это обыкновенно самая лучш ая 
мѣра. Большая часть камерь устроена такъ , что ими 
молено сдѣлать по желанію картину отвѣсную или го
ризонтальную. Выборъ одного изъ этихъ двухъ ноложеній 
предоставляется свѣтописцу. Когда все упомянутое при
нято во вниманіе и изображеніе на матовомъ стеклѣ, при 
совершенно открытомъ объективѣ, вполнѣ видно, пристѵ- 
паютъ къ окончательной установкѣ. Главный предметъ 
ландшафта, находящійся обыкновенно въ серединѣ, дол- 
женъ быть вполнѣ рѣзкимъ; послѣ этого вставляютъ по
степенно все менынія діафрагмы, пока не выйдетъ рѣзко 
и задній планъ

Тогда можно приступить къ освѣщенію и именно 
пластинки № 1. При этомъ должно обращать вниманіе 
на выставленіе пластинокъ въ вѣрномъ порядкѣ, чтобы 
не снять на одной и той же двухъ видовъ. Относительно 
самаго освѣщенія необходимый указанія были уже сдѣ- 
ланы въ предыдущей главѣ. Здѣсь мы дадимъ читате- 
лямъ нѣкоторое понятіе о времени выставки.

Въ предыдущей главѣ  мы подробно объяснили, какъ 
молено сравнивать между собою силу свѣта разныхъ 
объективовъ и діафрагмъ. Значитъ читатель будетъ вт, 
состояніи сдѣ.тать вычисленіе для каждой своей діа- 
фрагмы.



При хорошемъ весеннемъ или лѣтиемъ свѣтѣ, откры- 
гомъ ландшафтѣ (т. е. въ которомъ нѣтъ на нереднемъ 
плаиѣ предметовъ съ густыми тѣнями) и употребленіи 
нокупныхъ пластинокъ средней скорости, для освѣще- 
пія, f/ao достаточно 1 или 2 секундъ; при съемкѣ бе- 
реговыхъ или морскихъ видовъ время можно уменьшить 
до четверти секунды. Это можетъ быть самое короткое 
время, въ которое мы въ состояніи произвести открыва- 
ніе и закрываніе посредствомъ руки. Если же на пе- 
реднемъ планѣ находятся темныя тѣни или темная зе
лень, то время можно продлить до 4 или 5 секундъ, а 
въ тѣни деревьевъ до нѣсколькихъ минуть. При еъемкѣ 
внутренностей зданій, церквей, соборовъ и т. п. тре
буется гораздо больше времени, даже когда предметы 
кажутся хорошо освѣщенными. При f/ao освѣщеніе въ 
продолженіи четырехъ или пяти минуть для съемки 
внутренностей зданій еще недостаточно и въ случаяхъ, 
въ которыхъ глазами виденъ всякій уголокъ, бываетъ 
нужно иногда освѣщеніе въ продолженіе нѣсколькихъ 
часовъ.

Для видовъ самое иріятное освѣщеніе боковое. Освѣ- 
щеніе по направленно къ солнцу иногда также очень 
красиво, но при этомъ должно беречься снять его на 
пластинку. Солнце должно находиться или сбоку или надъ 
изображеніемъ. Всего удобнѣе укрыться отъ него совсѣмъ, 
становя камеру въ тѣнь,

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Мгновенный съемки.
Хотя уже до введенія желатинныхъ пластинокъ дѣ- 

лались м г н о в е н н ы я  съемки,  однако достиженіе уеиѣха 
было до того затруднительнымъ, что онѣ удавались 
только въ рукахъ самыхъ ловкихъ операторовъ. Теперь 
дѣло измѣнилось. Въ настоящее время мгновенныя



съемки до того удобны, что мы нисколько не колеб
лемся указать ихъ производство начинающимъ фотогра
фами *

Подъ назваиіемъ мгновенной съемки разумѣютъ та
кую, которая дѣлается въ короткое время, обыкновенно 
въ какую нибудь часть секунды. Время освѣщенія обык- 
новенныхъ мгновенныхъ съемокъ колеблется отъ ‘/ 2 ДО 
‘До секунды. Болѣе быстрый съемки производятся только 
для особеиныхъ научныхъ цѣлей.

Презкде всего скаясемъ нѣсколько словъ о сюзкетахъ, 
всего болѣе пригодныхъ для мгновенныхъ съемокъ. Къ 
нимъ презкде всего относятся морскіе виды. Эффекты, 
производимые однимъ моремъ и облаками, представляютъ 
иногда узке очень красивыя картинки, прелесть кото- 
рыхъ еще увеличивается, если въ иихъ находятся дви- 
зкущіяся суда. Береговые виды такзке очень хороши. 
Нѣсколько труднѣе съемка мѣстъ, гдѣ находятся группы 
людей. Тогда нузкно болѣе продолжительное освѣщеніе 
и быстро работающій объективъ, или слѣдуетъ пользо
ваться пластинками болѣе чувствительными, чѣмъ ка- 
кія употребляютъ для разсмотрѣниыхъ выше сюжетовъ. 
(Всего болѣе можно рекомендовать сухія желатинныя 
эмульсіонныя пластинки Е. Beernaert’a, потому что онѣ 
отличаются наибольшею чувствительностью). Вирочемъ и 
съ подобныхъ сценъ (оживленныхъ улицъ, рынковъ, на- 
родныхъ празднествъ, военныхъ парадовъ, маневровъ и 
т. п.) сдѣлано много очень хорошихъ съемокъ.

Едва ли намъ нужно упоминать, что при мгновен
ныхъ съемкахъ, при которыхъ нузкно больше силы свѣта, 
надобно работать при большей діафрагмѣ и фотографи- 
рованіе возможно лишь при хорошемъ свѣтѣ. Чтобы про
извести кратковременное освѣщеніе при такихъ съемкахъ, 
необходимо имѣть для открыванія и закрыванія объектива 
устройство, действующее механически и называемое 
мгновеннымъ затворомъ. Въ морскихъ видахъ безъ дви
жущихся судовъ, такіе затворы не нузкны, потому что 
освѣщеніе мозкетъ быть тогда сравнительно болѣе про
должительными.



Послѣ нѣкотораго упражнеиія удается простою крыш
кою объектива лишь рукою сократить освѣщеніе до ‘/ 4 
или V5 секунды, что достаточно быстро для съемки иред- 
метовъ, о которыхъ мы говорили. Крышку быстро под- 
нимаютъ приблизительно 2 дюйма надъ объективомъ, 
и немедленно закрываютъ его. Тогда море освѣщается 
немного далѣе неба, что однако болѣе полезно, чѣмъ 
вредно. Если лее на нзображеніи должны выйти движу- 
ЩІеСЯ корабли, лодки, люди или животныя, то необхо
димо пользоваться мгновенньп.ъ затворомъ, дающимъ воз- 
можность сократить съемку. Для большей части пред- 
метовъ, которые слѣду^тъ передать въ изображеніи, 
освѣщеиіе ваЗ/т или ‘/is секунды достаточно.

Описаніе безчисленныхъ существую- 
щихъ мгновенныхъ затворовъ тутъ и 
невозможно, и безцѣльно. Оттого мы 
ограничимся указапіемъ лишь на тѣ, 
которые удовлетворяютъ по возможности 
требованіямъ прочности и удобства упо- 
требленія.

Прежде всего опишемъ очень простой 
и цѣлесообразный затворъ полковника 
О а б а и ѣ е в а  (рис. 15). Онъ представля- 
етъ деревянный ящичекъ, прикрѣплен- 
ный передъ объективомъ, и открывается 
и закрывается посредствомъ двухъ кар- 
тонныхъ пластинокъ, изъ которыхъ во 
время дѣйствія одна движется вверхъ, 
а другая внизъ, причемъ позлѣдняя на- 
чинаетъ дѣйствовать именно въ то мгно- 
веніе, когда первая вполнѣ открыла 
объективъ. Открываніе и закрываніе про
изводится просто потягаваніемъ ленты 
А. Закрываніе можно произвести мед
ленно или быстро соотвѣтствующимъ за- 
медленіемъ или ускореніемъ движенія 

ленты. Затворъ Сабанѣева простъ, безъ сложнаго меха
низма и не дорогъ (онъ стоитъ 5 рублей).



Очень остроумный затворъ устроенъ Бр а у но мъ  (рие. 
16). Онъ спускается посредствомъ воздушнаго давленія и мо-

Рис. 16. Затворъ Брауна.

жетъ закрывать съ различною скоростью; онъ дѣйствуетъ 
помощью кривошипа и выставляетъ небо долѣе перед- 
няго плана. Въ этомъ затворѣ Л вращающаяся эбо
нитовая пластинка, которая держится только на винтѣ. 
Конецъ послѣдняго соединенъ съ пружиною затвора Б  
изъ роговой пластинки, книзу пріостренной. Это пріо- 
стреніе соединено съ мѣдною пластинкою. При вра- 
щеніи мѣдной пластинки штифтомъ справа налѣво 
затворъ открывается и закрывается и въ то же время 
натягивается пружина. Подъ вліяніемъ воздушнаго дав- 
ленія это натяженіе прекращается и затворъ спускается.

У Б  находится тормазъ, посредствомъ котораго мож
но регулировать скорость выставки. При натяженіи тор- 
маза движеніемъ винта вправо замедляютъ закрываніе, 
движеніемъ же влѣво, которымъ нажимь тормаза ослаб
ляется, производятъ ускореніе дѣйствія затвора.



Болд ыр е в ъ  устроилъ весьма быстро дѣйствующій за- 
творъ ввидѣ двойной гильотины (рис. 17). Затворъ

Рис. 17. Затворъ Болдырева.

этотъ годится однако только для очень быстрыхъ съемокъ. 
Онъ закрывается быетрѣе Браунова, но не допускаетъ 
регулировки. Выставка производится посредствомъ за- 
движекъ А  и Б, который движутся каждая особою пру
жиною. Пружина задвижки Б сильнѣе А. Для натяги- 
ванія сперва поднимаютъ А  посредствомъ кривошипа, а 
потомъ подобнымъ же образомъ Б. Послѣ освобождения А  
посредствомъ пружины Б, для спускашя достаточно вы
свободить затворъ у Г  незначительнымъ нажимомъ. Тогда 
обѣ пластинки проскользаютъ передъ отверстіемъ Д  та- 
кимъ образомъ, что выставка происходить только черезъ 
узкую щель. Какъ уже замѣчено, затворъ этотъ очень 
быстро дѣйствующій.

Если нужно болѣе продолжительное освѣщеніе, то 
оно производится употребленіемъ одной верхней задвиж
ки Б , причемъ надобно сдѣлать ею ц ѣ л ь н ы й  оборотъ, 
а не половину. Затворъ дѣйствуетъ тогда на подобіе 
Браунова, причемъ небо освѣіцается болѣе короткое время.

Хорошъ также затворъ Г е р р и  съ клапанами (рис. 18). 
Онъ устроенъ такъ, что въ то время, какъ одинъ кла-



панъ открываете объективъ, другой закрываетъ его, чѣмъ 
значительно сокращается время съемки. Затворъ Герри

Рис. 18. Затворъ Герри.

можно употреблять съ однимъ и двумя клапанами и имъ 
можно пользоваться какъ въ комнатѣ, такъ и на откры- 
томъ воздухѣ.

Для мгновенныхъ съемокъ съ камерою обращаются 
при выставкѣ точно такъ яге, какъ при обыкновенномъ 
сниманіи видовъ. Единственное различіе заключается въ 
примѣненіи мгновеннаго затвора.

Посредствомъ очень чувствительныхъ пластинокъ и 
мгновенныхъ затворовъ возможно получить хорошіе снимки 
со скоростью до V250 секунды. При болѣе короткой 
съемкѣ получаются одни контуры.



Въ иовѣйшее время для мгновенныхъ съемокъ по
строили весьма различные приборы, употребляемые боль
шею частью безъ подставокъ, просто въ рукахъ. Въ нихъ 
большею частью фокусъ неизмѣнный. Таковъ, напр., 
приборъ э к л и п с ъ  III ыо (Shew) (рис. 19) который удобно 
молено носить в ъ карманѣ. Д е т е к т и в н а я  ка м е р а  (рис. 
20) представляетъ ящичекъ, по наружному виду вовсе не 
похожій на свѣтописный приборъ. Посредствомъ него
лица и сцены 
молено снимать 
такъ, что этого 
никто не замѣ- 
титъ.

Въ академи
ческой каме- 
рѣ (рис. 21) фо
кусъ можно ус
танавливать и 
въ немъ нахо
дится переки- 
дочный ящикъ. 
Въ камерѣ два 
о б ъ е к т и в а : 
одинъ для осма- 
триванія пред
мета во время

кусъ, а другой 
для сниманія. 
Оба объектива 
тонедественны, 
(такъ паз. сте- 
реоскоиные) .  

Этими камерами 
снимаютъ обык
новенно на ма- 
лыхъ пластин- 
кахъ, почему 
изобраиеенія 
приходится поз- 
диѣе увеличи
вать.

Къ самымъ 
малымъ каме
рами относится

съемки и уста- Рис. 19. Аппаратъ эклипсъ. л и липу тъ (рис. 
новки въ фо- 22). Она вся
металлическая, какъ и 12 ея кассетъ. Объективъ пере
двигается зубчаткою. Этотъ аппаратъ дѣлаютъ двухъ 
величинъ: для 1*Д и 2 квадратныхъ дюймовъ. Пер
вый не больше 9 дюймовъ, почему его удобно носить 
въ карманѣ. Камера снабяеена падающими затворомъ, 
посредствомъ котораго можно измѣнять время съем
ки. Полученный изображенія впослѣдствіи увеличи- 
ваютъ.

Всѣ эти приборы весьма пригодны въ случаяхъ, 
когда нельзя пользоваться камерою со стативомъ, но для



Рис. 20. Дедективная каѣера.

полученія мгновенныхъ фотографій гораздо надежнѣе 
пользоваться камерою на. подставкѣ.

Ряс. 21. Академ, камера. Рис. 22. Аппаратъ дплипутъ.



Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

Портреты.
Н ачинаю щ іе фотографы обыкновенно занимаю тся 

преж де всего съемкою портретовъ и дѣлаю тъ это съ 
большими рвеніемъ. У дивляться этому нечего, потому 
что изображеніе человѣческаго лица гораздо привлека- 
тельнѣе и интереснѣе съемки ландш аф та, деревьевъ и 
безжизненныхъ предметовъ. Располагая удивительною 
силою еухихъ пластинокъ, любитель не долженъ лиш ать 
себя надеж ды  н а достиженіе усп ѣха въ искусствѣ. Впро- 
чемъ въ этой отрасли свѣтописи ему нельзя соперничать, 
к ак ъ  въ сниманіи ландш афтовъ, со свѣтописцами по 
призванію , за исключеніемъ развѣ  фотографовъ третьей 
и четвертой руки . Тѣмъ н е менѣе портретъ, снятый дру- 
гомъ, оригиналъ разсматриваетъ съ особеннымъ интере- 
сомъ и высоко цѣн итъ  ради того, кто сдѣлалъ его. Л ю 
битель имѣетъ при сниманіи во всякомъ случаѣ одно 
преимущество. У  него всѣ приготовленія не производятъ 
въ оригиналѣ того страха и нервности, какіе часто ощу- 
щ аю тъ въ настоящ ей  мастерской фотографа.

Оставляя безъ вниманія возможность обладанія н а
стоящею свѣтописною мастерскою, мы тутъ разсмотримъ 
болѣе доступное д ля  любителя сниманіе портретовъ на 
открытомъ воздухѣ и въ комнатѣ. О съемкѣ портретовъ 
н а открытомъ воздухѣ распространяться не нужно. Она 
сравнительно легка , но портреты не вы ходятъ такими 
красивыми, какъ  при удачиомъ сниманіи въ комнатѣ.

Всего важ нѣе подыскать для съемки удобное мѣето. 
Надобно имѣть возможность устранить надъ снимаемою 
особою часть свѣта , падающаго сверху. Д ля этого не- 
рѣдко можно пользоваться зеленью дерева. Мѣсто съемки 
надобно выбрать такъ , чтобы съ одного бока свѣтъ па- 
далъ на особу сильнѣе, чѣмъ съ другаго, потому что 
этимъ изображенію придается больше рельефа и округ



лости. Когда стоящую и сидящую особу снимаютъ во 
весь ростъ, то всего лучше пользоваться естественнымъ 
фономъ, напр., стѣною, обросшею плющемъ, стволомъ 
большаго дерева и т. п. При грудныхъ портретахъ 
искусственный фонъ лучше. Мы его опишемъ далѣе.

Принадлеясности для снимаиія портретовъ въ ком- 
патѣ гораздо слоленѣе. Главная изъ нихъ—головодержа- 
тель. Многіе злоупотребляютъ этимъ инструментомъ и 
было бы хорошо обходиться совсѣмъ безъ него. Къ со- 
жалѣнію, это невозмолено. Большею частью люди не мо- 
гутъ просидѣть безъ подпоры головы и туловища долѣе 
4 или 5 секундъ. Въ комнатѣ лее такое кратковременное 
освѣщеніе возмояшо только при употребленіи быстро рабо- 
тающахъ портретныхъ объективовъ и безъ діафрагмы. Если 
лее фотографируютъ въ форматѣ больше визитной карточки, 
далее при упомянутыхъ объективахъ, то нельзя дѣлать 
съемку безъ діафрагмы, потому что фокусъ слишкомъ 
коротокъ. Въ комиатѣ съ болыпимъ окномъ при ясной 
погодѣ, оевѣщеніе можно сократить на половину обык- 
новеннаго времени и тогда головодерлеатель не нуясенъ 
для больіией части лидъ. Для сниманія портретовъ всего 
лучше употреблять портретный объективъ или такъ на
зываемый, портретный эйриекопъ Фохтлендера, антипла- 
нетъ ПІтейнгейля или быстро работающій прямолиней
ный объективъ.

При выборѣ объектива для сниманія портретовъ, 
какъ на открытомъ воздухѣ, такъ и въ комнатѣ, долле - 
но обращать вниманіе на то, чтобы онъ имѣлъ длинный 
фокусъ, потому что въ протпвномъ случай ноги, руки и 
другія части тѣла, располояеенныя ближе къ камерѣ, 
выходятъ несоразмѣрно большими. Фокусъ объектива 
доллеенъ быть по крайней мѣрѣ вдвое длиннѣе размѣ- 
ровъ формата снимаемой картины. Для формата визит- 
ныхъ картъ фокусъ доллеенъ быть не менѣе какъ въ 
19,5 сантиметровъ, а для кабинетныхъ картинъ не бо- 
лѣе 31 сантим. Весьма хороши, меяеду прочимъ, новые 
портретные эйрископы Фохтлендера, которые выгодны 
тѣмъ, что .даютъ изображенія съ большею глубиною.



При съемкѣ портрета нуженъ какой нибудь фонъ. 
Иногда имъ можетъ служить стѣыа комнаты, большею 
же частью лучше приготовить особенный фонъ слѣдую- 
щимъ образомъ: на легкую деревянную подставку въ 
222X 160 сантим, гладко натягиваютъ овлаженную корич
невую обойную бумагу и приклеиваютъ ее клейстеромъ. 
Всего лучше оклеить такимъ образомъ бумагою обѣ сто
роны рамы. Одну оставляютъ коричневою, а другую 
окрашиваютъ свѣтлосѣрою клеевою краскою. Послѣднею 
стороною пользуются какъ свѣтльшъ фономъ для виньети- 
рованныхъ портретовъ.

Кромѣ того для съемокъ въ комнатѣ нуженъ отража
тель для освѣтленія слишкомъ густыхъ тѣней на сто- 
ронѣ лица, отвороченной отъ свѣта.

Оні. можетъ состоять изъ простыни или скатерти, ко
торую иомощпикъ держитъ во время съемки, но гораздо 
удобнѣе рама вродѣ употребляемой для фона, обтянутая 
бѣлою бумагою.

Постановка и освѣщеніе снимаемой особы заслужи- 
ваютъ конечно наиболынаго вниманія. Относительно пер- 
ваго мы совѣтуемъ начинающему изучать портреты хоро- 
шихъ художниковъ, какъ живописцевъ, такъ и фотогра- 
фовъ. Сдѣлаемъ однако небольшое замѣчаніе. Весьма 
распространено мнѣніе, будто возможно удобное положе- 
ніе доставляетъ хорошее, непринужденное изображеніе. 
Это совершенно ошибочно. Хорошія фотографіи, въ кото- 
рыхъ портреты имѣютъ естественное выраженіе, рѣдко 
составляютъ результата случайности, но обусловливаются 
почти всегда хорошо обдуманною работою художественно 
созидающаго оператора.

Освѣщеніемъ стремятся произвести мягкость и окру
глость, причемъ необходимо избѣгать съ одной стороны 
плоскости, а съ другой жесткости, которая произво
дится въ томъ случай, когда одна половина лица нахо
дится въ густой тѣни. Кромѣ того слѣдуетъ пользоваться 
наиболыпимъ свѣтомъ, какой возможенъ безъ вреда до- 
стшкенію желаемой цѣли. Мы попытаемся объяснить, какъ 
все это выполнимо въ обыкновенной комнатѣ-. На рис.



23 представленъ планъ комнаты въ 3,80X 6,35 метра. Въ 
А и В находятся окна, шириною каждое въ 110 сант.

Рис. 23. Планъ комнаты.

Окно В прикрыто занавѣскою или шторою. При такихъ 
условіяхъ разсмотримъ различное дѣйствіе освѣщенія при 
перемѣнѣ снимаемою особою мѣста, занимаемаго ею въ 
комнатѣ. Становятся въ С, сажаютъ особу въ Е и при- 
мѣняютъ отражателя. При этомъ убѣждаются, что по каче
ству освѣщеніе превосходно, но оно слишкомъ слабо. Съемка 
должна при такомъ положеніи длиться слишкомъ много вре
мени. Чтобы имѣть больше свѣта, особу сажаютъ къ 
Д. Освѣщеніе окажется очень хорошимъ и богатымъ 
контрастами, даже слишкомь богатымъ. Дѣйствительно, и 
съ отражателемъ, сторона лица, отвороченная отъ окна, 
будетъ представлять слишкомъ густую тѣнь, которая 
выйдетъ въ фотографіи еще темнѣе, чѣмъ она кажется 
глазамъ. Поэтому необходимо допустить нѣчто среднее. 
Именно, особу всего лучше посадить въ Ф. Тутъ освѣ- 
щеніе будетъ вполнѣ хорошо и съемка не продлится 
долѣе, чѣмъ въ Д.

Когда найдено мѣсто, гдѣ освѣщеніе гармонично, 
является другой вопросъ, сь которой именно стороны



снять портретъ? Хорошіе результаты можно произвести 
при трехъ четвертяхъ свѣта и одной четверти тѣни до 
четверти свѣта и трехъ четвертей тѣни. Если съемку 
дѣлаютъ во весь ростъ въ комнатѣ означенныхъ размѣ- 
ровъ, то выбирать много нельзя, потому что камеру при
ходится поставить далеко отъ снимаемой особы на про- 
тивоположпомъ кондѣ комнаты. При грудныхъ же пор- 
третахъ, въ которыхъ освѣщеніе особенно важно, камеру 
можно поставить на любомъ мѣстѣ между Н и К. Вѣро- 
ятно всего лучше будетъ помѣстить ее въ Н. Если лее 
камеру ставятъ въ К для полученія такъ называемаго 
Рембрандтова эффекта, то необходимы мѣры для охране- 
нія объектива отъ лучей, надающихъ въ него прямо изъ 
окна. На рисункѣ фонъ Л и отражатель М поставлены 
при помѣщеніи особы въ Ф, а камеры въ Н. Разумѣется, 
что отражатель долженъ стоять довольно далеко отъ сни
маемой особы, чтобы не выйти въ изображеніи, но все- 
таки какъ можно ближе къ ней.

Опредѣливъ положеніе снимаемаго лица, прилажива- 
ютъ головодержатель. Должно помнить, что этотъ инстру- 
ментъ назначенъ не для того, чтобы ущемлять голову, 
но только для доставленія ей подпоры, къ которой она 
можетъ слегка прислониться. Мы предположили, что 
одно изъ оконъ прикрыто, потому что двойной источникъ 
свѣта дѣйствуетъ неблагопріятио. Дѣйствительно, когда 
открыты оба окна, освѣщеніе выходитъ неудачнымъ и 
почти всегда въ глазахъ является фальшивый свѣтъ.

Относительно съемки группъ мы рекомендуемъ сколько 
возможно слѣдовать совѣту, который одна англійская 
газета даетъ молодымъ людямъ относительно женитьбы: 
«не надобно!» Любительрѣдко усвоиваетъ себѣ ловкость 
надежно, хорошо и художественно стаяовить и освѣщать 
отдѣльную особу,'* при съемкѣ же многихъ лицъ пред
ставляется несравненно больше трудностей. Всего лучше 
снимать группы на открытомъ воздухѣ. Если ихъ дѣ- 
лаютъ не въ визитномъ форматѣ, то должно употреблять 
объективъ со сравнительно маленькою діафрагмою, что
бы всѣ фигуры находились въ фокусѣ. Оттого при сни-



маніи группы въ комнатѣ, необходимо выставлять очень 
долго. Кромѣ того въ ней приходится ставить однѣ фи
гуры ближе къ свѣту, чѣмъ другія.

При сниманіи на открытомъ воздухѣ, стоящихъ на 
концахъ группы помѣщаютъ ближе къ камерѣ, чѣмъ 
остальныхъ, потому что, при соблюденіи этой мѣры, онѣ 
выходятъ рѣзче. Часть фигуръ сажаютъ, а другимъ да- 
ютъ стоять. Притомъ надобно обращать вниманіе на то, 
чтобы снимаемыя особы не смотрѣли всѣ въ камеру, а 
своимъ положеніемъ производили внечатлѣніе, будто онѣ 
разговариваютъ между собою.

Мы указали преясде на желѣзнаго проявителя, пото
му что онъ, по нашему мнѣнію, для начинающихъ при- 
годнѣе. Существуютъ фотографы, и послѣ многолѣтняго 
опыта предпочитающіе его всякому другому, но боль
шею частью свѣтописцы находятъ въ такъ называемомъ 
щелочномъ пирогалловомъ проявителѣ качества, кото
рыхъ, повидимому, нѣтъ въ другомъ. Всего замѣчатель- 
нѣе его способность выравнивать извѣстныя ошибки 
освѣщенія.

Мы говорили, что время освѣщенія должно опредѣ- 
лять съ точностью, отклоненіе отъ которой даетъ неудо
влетворительные результаты. Это положеніе надобно одна
ко нѣсколько видоизмѣнить, потому что при освѣщеніи 
допускается нѣкоторый просторъ. Если, напр., пластин
ка недодержана, въ готовомъ изображеніи будетъ мень
ше деталей, чѣмъ видно въ предметѣ глазами, но это 
можетъ и не портить эффекта. При передержкѣ въ не- 
гативѣ окажется легкая вуаль или непрозрачность въ 
тѣняхъ, отчего получается медленно копирующій нега-
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Другое проявленіе.



тивъ. Упомянутый просторъ впрочемъ незначителенъ. 
Можно сказать, что если вѣряое освѣщеніе должно длиться 
2 секунды, то съемки въ 1 и 4 секунды еще доставятъ 
удовлетворительные результаты. Дѣйствіе можно однако 
видоизмѣиить и другимъ способомъ, именно составомъ 
проявителей. Для исправленія ошибки до нѣкоторой сте
пени, пластинку проявляютъ дольше или меньше времени, 
смотря по тому, была ли недодержка или передержка 
при съемкѣ.

Въ составъ проявителя входятъ: 1) пирогалловая ки
слота, 2) амміакъ или щелочная соль и 3) растворимая 
бромистая соль, обыкновенно бромистый аммоній или 
бромистый калій.

Проявляетъ, собственно говоря, пирогалловая ки
слота и она дѣйствуетъ очень энергично, если сдѣлана 
щелочною. Чѣмъ больше въ проявителѣ пирогалловой 
кислоты, тѣмъ гуще становится негативъ. При ѵвеличе- 
ніи количества пирогалловой кислоты, проявленіе задер
живается, т. е. оно происходитъ медленнѣе, и часть де
талей вовсе не вырабатывается.

Амміакъ употребляютъ, чтобы придать проявителю 
щелочность, и чѣмъ его больше, тѣмъ сильнѣе дѣйствіе 
проявителя. Огъ болѣе значительнаго количества амміа- 
ка время проявленія сокращается, детали вырабатыва
ются лучше и изображеніе становится гуще; но настаетъ 
ыгновгніе, когда дѣйствіе происходитъ до того сильно, 
что темнѣютъ и тѣ мѣста, когорыя вовсе не претерпѣли 
дѣйствія свѣта, и образуется вуаль. Однѣ пластинки 
переносятъ гораздо больше амміака, чѣмъ другія.

Бромистыя соли задерживаютъ проявленіе и тѣмъ 
даютъ возможность легче слѣдить за нимъ. Безъ этихъ 
солей проявленіе происходитъ быстро и если амміака не 
очень мало, то образуется вуаль. Болѣе значительное 
прибавленіе бромистой соли замедляетъ проявленіе, не
много задерживаетъ детали и значительно усиливаетъ 
густоту.

Поэтому понятно, что перемѣною пропорцій означен- 
ныхъ составііыхъ частей качество негатива можно нзмѣ-



нить существенно и онѣ потому даютъ отличное сред
ство для исправленія ошибокъ освѣіценія, особенно при 
передержкѣ. Хотя въ случаѣ недодержки ошибка отча
сти исправима болыпимъ количествомъ амміака, однако 
очень скоро настаетъ мгновеніе образованія вуали и от
того исправлеиіе осуществимо въ довольно тѣсныхъ гра- 
ницахъ. При передержкѣ дѣло совсѣмъ другое. Пиро- 
галловую кислоту и бромистую соль можно прибавлять 
въ неограниченномъ количества. Лучше прибавлять но- 
слѣднюю, потому что она дешевле. Значительная при
бавка бромистой соли замедляетъ проявленіе относитель
но выработки деталей, но не увеличенія густоты. По
этому при передержкѣ можно пріостановить проявленіе 
ранѣе застиланія тѣней вуалью и все-таки получить 
довольно густой негативъ.

Вообще, при всякомъ сортѣ пластинокъ, должно поль
зоваться проявленіемъ по рецепту ихъ фабрикантовъ; но 
изъ этого не слѣдуетъ заключить, что запасныя жидко- 
сти надобно дѣлать непременно по ихъ указанію. Въ 
запасныхъ жидкостяхъ въ сущности находятся упомяну
тый сосгавныя части въ видѣ растворовъ извѣстной кре
пости, обыкновенно съ прибавлепіемъ вещества, охра- 
няющаго пирогалловую кислоту отъ побурѣиія вслѣд- 
ствіе окислеиія. Отношенія различныхъ составныхъ ча
стей въ нроявителяхъ фабрикантовъ могуть подать по- 
водъ къ сложныиъ разсчетамъ, которые значительно об
легчаются, если дѣлаютъ 10 процентные растворы всѣхъ 
трехъ главиыхъ веществ ь. Тогда составы молено приго
товить легко въ любомъ отношении

7 ‘/ г  грамма л и м о н н о й  к и с л о т ы  растворяютъ въ 240 
куб. сайт, воды, приливаютъ къ ней 30 куб. сант. 
пирогалловой кислоты, доводятъ все до 300 куб. сант. и 
снабжаютъ эту запасную лшдкость надписью: и про га л 
ловая  ки слота,

30 граммовъ бромистаго аммонія растворяютъ въ 300 
куб. сант. воды въ стклянкѣ съ надписью: д е с я т и п р о 
ц ен тн ы й  р астворъ  бромистой соли. 30 куб. сант. 
амміака въ 0,80 удѣльнаго вѣса доводятъ прибавленіемъ



воды до объема въ 240 куб. сант. и дѣлаютъ настклян- 
кѣ съ этою жидкостью надпись: 10-ти-процентны й
р аств о р ъ  ам м іака.

Проявителя, годнаго во всяхъ случаяхъ, не суще- 
ствуетъ. Рецепты можно считать одними примѣрами. 
Чтобы получить хорошую фотографію, проявителя на
добно приспособить къ снятому предмету. Если, напр., 
контрасты очень велики—положимъ при съемкѣ внутрен
н я я  вида съ бѣлыми столбами и очень темными тѣня- 
ми, то количество пирогалловой кислоты надобно умень
шить, чтобы не получить негатива, доставляющая такъ 
называемый мѣловатыя копіи. Когда же контрасты слабы 
въ природѣ, какъ это иногда случается въ ландшафтахъ, 
надобно увеличить количество всѣхъ составныхъ частей 
и особенно пирогалловой кислоты и бромистой соли.

Въ обыкновенныхъ случаяхъ оказывается хорош и мъ 
слѣдующій проявитель:
раствора пирогалловой кислоты . . 1 до 2 куб. сант.

» ам м іака.....................  3 » *
» бромистой со л и .......  1 » ■*

в о д ы     45 > »
Этотъ проявитель болѣе задерживающій, чѣмъ тотъ,

который предлагается обыкновенно, но мы находимъ, 
что прибавленіе болѣе значительная количества броми
стой соли не заставляетъ прибѣгать къ болѣе продолжи
тельной съемкѣ, но доставляетъ лучшіе негативы и до
пуска етъ большой просторъ во времени выставки,'пользуясь 
болѣе или менѣе продолжительнымъ дѣйствіемъ проявителя.

Теперь мы укажемъ, какъ можно получить наилучшіе 
результаты съ пластинки, о которой неизвѣстно, вѣрно 
ли она была освѣщена.

На пластинку разливаютъ слѣдующій составъ:
пирогалловой к и с л о т ы .................................1 — 2 куб. сант.
(смотря по снятому предмету).
амміака............................................................. I 1/ 2 > »
бромистой с о л и   1 » »
воды ............................................................. 45 » »



Этотъ проявитель дѣйствуѳтъ очень медленно и даже 
при передержкѣ изображеніе является по истечении нѣ- 
котораго времени. При нѣкоторомъ опытѣ по времени 
проявленія изображенія послѣ наливанія состава, фото
граф ь научается, оцѣнивать, были ли недодержки, вѣрная 
съемка или передержка. Если время съемки оказывается 
вѣрньшъ, то прибавляютъ еще 1 куб. сапт. раствора 
амміака, чтобы довести жидкость до вышеозначенной 
крѣиости. При передержкѣ проявителю даютъ дѣйство- 
вать далѣе или прибавляютъ еще раствора бромистой 
соли. Когда лее изобралсеніе долго не появляется, пла
стинка недодерлсана и нужно прибавить амміака въ ко- 
личествѣ, которое не производить вуали.

Хорошія пластинки должны вынести шесть частей 
амміака и одну часть бромистой соли. Чѣмъ больше 
объемъ бромистой соли, тѣмъ больше надобно брать амміака, 
но возможное количество не находится въ прямомъ со- 
отношеніи къ количеству бромистой соли. Такъ, напр., 
при двойномъ количествѣ раствора нослѣдней нельзя 
брать амміака вдвое.

При употреблеиіи желѣзнощавелеваго проявителя, не
додержку и передержку также можно исправить до нѣ- 
которой степени, но не въ такой мѣрѣ, какъ со ще- 
лочнымъ. Проявленіе съ желѣзомъ моишо ускорить при- 
бавленіемъ 1 до 10 капель однопроцентиаго раствора 
сѣриоватистокислаго натрія на каждые 30 куб. сайт, 
проявителя, а замедлить увеличеніемъ количества бро
мистой соли.

Пирогалловый проявитель 
имѣетъ то непріятное свой
ство, что отъ него окраши
ваются пальцы чернымъ цвѣ- 
томъ. Но пластинку не ну
жно держать при , проявле- 
ніи пальцами, употребляя 
крючекъ Брауна (рис. 24).
Онъ сдѣланъ изъ целлулоида 
и очень упругъ. Пластинка Рис. 24. Крючѳкъ Брауна.



ущемляется вдоль и тогда проявляется, моется и за
крепляется въ немъ. Крючекъ представляетъ еще то 
преимущество, что желатинная пленка не повреждается 
и въ случаѣ передержки ее можно немедленно вынуть 
изъ проявителя.

Удобенъ также крючекъ (рис. 25) въ видѣ продолже-

Рис. 25. Крючекъ Брауна.

нія наперстка. Онъ служить для подниманія пластинки 
на одномъ боку, послѣ чего ее легче вынуть рукою. Въ 
очень плоскихъ ваннахъ пластинка пристаетъ ко дну 
очень крѣпко и тогда безъ крючка обойтись трудно.

Часто говорить, что на желатинной пластинкѣ трудно 
получить достаточно густой негативъ. Источникъ такихъ 
жалобъ заключается однако только въ незнаніи основа- 
ній проявленія. Тайна полученія хорошихъ негативовъ 
заключается въ употребленіи щелочнаго проявителя, ео- 
ставныя части котораго, особенно бромистая соль, до
статочно крѣпки; кромѣ того въ томъ, что выставляютъ 
дольше обыкновенна™. Главную трудность представляетъ 
опредѣленіе мгновенія, когда густота достаточна.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Ошибки и ихъ исправленіе.
Фотографъ, начавшій работать на сухихъ тіластинкахъ, 

скоро замѣтитъ, что при изготовленіи негативовъ встрѣ- 
чаются разныя ошибки. Мы опишемъ ихъ по возможно



сти точно и укажемъ, какія извѣетны средства для ихъ 
предупрежденія и устраненія, когда онѣ появились. 
Причины недостатковъ, заключающихся въ самыхъ пла- 
стинкахъ, мы разбирать не станемъ, но только укажемъ 
какъ уничтожить ихъ.

О б ща я  в у а л ь .  Этотъ недостатокъ является въ не- 
гативахъ всего чаще. Вся поверхность пластинки по
крывается вуалью и въ тѣняхъ нѣтъ прозрачности. Такая 
вуаль иногда до того тонка, что ее можно замѣтить, 
лишь положивъ негативъ на листъ бумаги, желатиннымъ 
слоемъ книзу. Въ другихъ случаяхъ она такъ густа, 
что пришлось бы выставлять днями, чтобы получить 
копію.

Различаютъ химичес кую и свѣтовую вуали.  
Первая появляется при ошибочномъ приготовленіи пла
стинки. Тогда серебряная соль свѣточувствительнаго 
слоя возстановляется отъ проявителя и безъ дѣйствія на 
нее свѣта. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ такой недостатокъ 
устранимъ погруженіемъ пластинки въ раетворъ 1 части 
двухромокислаго калія въ 150 частяхъ воды. Пластинку, 
обработанную такою ванною, рачительно промываютъ и 
на к о не цъ сушатъ

Имѣемъ ли мы дѣло съ химической или со свѣтовою 
вуалью, мы узнаемъ всего лучше, продѣлывая проявле- 
ніе при совершенной темнотѣ съ пластинкою, не пре- 
терпѣвшею освѣщеніе. Это не трудно. Если пластинка 
тогда черпѣетъ, то вуаль химическая или, что въ прак- 
тическомъ отношеніи имѣетъ одинаковое значеніе, вуаль, 
происходящая отъ дѣйствія свѣта на эмульсію во время 
ея изготовленія.

При употребленіи сильно задерживающего проявите
ля, указаннаго въ послѣдней главѣ, химическая вуаль 
появляется гораздо труднѣе, чѣмъ когда пользуют
ся обыкновеннымъ замедленіемъ вызыванія изображенія. 
Бромистой соли можно употребить въ проявителѣ еще 
больше, чѣмъ указано, но въ такомъ случаѣ необходимо 
болѣе продолжительное освѣщеніе. По нашимъ опытамъ 
бромистый аммоній обнаруживаете въ проявителѣ задер



живающее вліяніе, когда примѣненъ въ количествѣ 2/з 
или 3Д объема взятаго неразбавленнаго амміака. При 
объемѣ бромистой соли, равномъ употребленному крѣп- 
кому амміаку, задерживающее вліяніе очень сильно.

С в ѣ т о в а я  в у а л ь  можетъ произойти отъ трехъ при- 
чинъ: вреднаго свѣта въ темной лабораторіи, свѣта въ 
камерѣ или кассетѣ и передержки.

Если мѣста, которыя охранялись соотвѣтствующими 
частями кассеты отъ свѣта, остаются безъ вуали, то 
причина вуали заключается въ камерѣ. Вынувъ мато
вое стекло, нослѣднюю надобно рачительно осмотрѣть 
подъ платкомъ, накинутымъ черезъ голову, чтобы оты
скать малѣйшую щель, пропускающую свѣтъ. Если на 
пластинку подѣйствовалъ свѣтъ, проникающій въ кас
сету, то вуаль является въ видѣ полосъ или линій. 
Когда въ камерѣ не оказывается никакихъ недостатковъ, 
слѣдуетъ сократить время выставки.

При подозрѣніи, что вуаль зависитъ отъ вреднаго 
свѣта въ темной лабораторіи, въ кассету вставляютъ 
пластинку, на половину выдвигаютъ ея задвижку, оста- 
вляютъ пять минутъ на столѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ мѣ- 
няютъ и проявляютъ пластинки, а потомъ приступаютъ 
къ проявленію стекла. Если одна ея половина потем- 
нѣетъ, то это доказываешь, что въ темной комнатѣ есть 
вредный свѣтъ и его слѣдуетъ устранить.

З е л е н а я  в у а л ь  происходить всегда отъ ошибоч- 
наго приготовленія пластинокъ. Она появляется только 
въ тѣняхъ и замѣтна при отраженномъ свѣтѣ, когда 
пластинка лежитъ на чемъ нибудь черномъ. Въ прохо- 
дящемъ свѣтѣ видна тогда блѣдная краснота или мут
ность. Зеленая вуаль является только при употребленіи 
щелочнаго проявителя, особенно при передержкѣ и уси- 
ленномъ проявленіи. Незначительная вуаль не вредна, 
но когда она очень сильна, лучше проявлять желѣзно- 
щавелевымъ растворомъ.

К р а с н а я  в уаль ,  кажется, усиленная форма послѣд- 
няго недостатка. Она является въ формѣ совершенно 
краснаго осадка и видна въ тѣняхъ негатива при про-



ходящемъ свѣтѣ. Теперь этотъ недостатокъ иаблюдаютъ 
рѣже, чѣмъ въ первое время изготовленія броможела- 
тинныхъ пластинокъ, и вообще не встрѣчается, когда 
пользуются лселѣзнымъ нроявителемъ.

Мо р ще н і е  состоитъ въ сильномъ расширеніи лсе- 
латиннаго слоя, отчего онъ отдѣляется отъ стекла, мор
щась. Это явленіе начинается отъ угловъ и нродол- 
лгается далѣе. Если желатина отдѣляется въ серединѣ 
пластинки, то это называютъ образованіемъ пузырей.  
Причина такого явленія заключается въ способѣ изго- 
товленія пластинокъ, но усиливается нроявителемъ, бо- 
гатымъ амміакомъ, или теплымъ, а также слишкомъ силь
ными закрѣпляющимъ растворомъ, или очень мягкою во
дою, взятою для промывки. Морщепіе въ закрѣпляющей 
ягидкости или промывной водѣ внолнѣ устранимо по- 
труженіемъ пластинки послѣ проявленія на пять минутъ 
въ насыщенный растворъ квасцовъ. Пріемъ этотъ мы 
рекомендуемъ во всѣхъ случаяхъ, но когда нѣтъ повода 
предполагать, что желатинный слой сморщится до по- 
груженія въ квасцовый растворъ, ее слѣдуетъ основа
тельно сполоснуть.

При морщеніи во время проявленія недостатокъ этотъ 
трудно устранимъ. По совѣту Абнея, всего лучше въ 
такомъ случаѣ покрыть пластинку до проявленія чи~ 
стымъ коллодіемъ.

Особенно склонны морщиться с в Ѣ л і і я  пластинки, 
между тѣмъ какъ это мало замѣчается въ хранившихся 
недѣли и мѣсяцы въ сухомъ мѣстѣ. Вообще мы нашли, 
что желатинныя пластинки улучшаются отъ храненія 
во всѣхъ огношеніяхъ.

Н е д о с т ат ок ъ  густоты и ли вя л о с т ь  изобраліенія  
происходить обыкновенно отъ передержки или употре
бления слишкомъ слабаго проявителя. Въ предъидущей 
главѣ о ироявленіи мы указали, какъ почти въ калсдомъ 
случаѣ возможно произвести густоту. Тутъ мы лишь за- 
мѣтимъ, что очень часто недостатокъ силы зависитъ отъ 
того, что амміакъ не былъ достаточно сильнымъ. Амміа- 
ку удѣльнаго вѣса въ 0,880 достаточно пробыть очень



короткое время на воздухѣ, чтобы ослабѣть, потому что 
при этомъ отдѣляются амміачные пары. Почти всегда 
окажется, что остатки амміачной жидкости значительно 
слабѣе нормальной крѣпости и это происходитъ един
ственно отъ повторительнаго откупориванія, при кото- 
ромъ каждый разъ отдѣляются пары. Оттого мы и со- 
вѣтовали разбавлять амміакъ тотчасъ послѣ его приго- 
товленія равнымъ количествомъ воды. Даже самый силь
ный амміакъ замѣтно слабѣетъ при переливаніи изъ 
одной стклянки въ другую.

Существуютъ пластинки, не дающія сильнаго нега
тива, какъ бы ихъ ни проявляли. Это бываетъ съ тѣми, 
на которыхъ эмульсія наведена слишкомъ топкимъ слоемъ. 
Чтобы сдѣлать негативы на такихъ пластинкахъ, необ
ходимо прибѣгнуть къ усиленно, которое будетъ опйсано 
въ слѣдующей главѣ- Впрочемъ и при отличной пла
с т и н ^  молено ошибиться въ проявленіи и прекратить 
его ранѣе развитія достаточной густоты. Это таклее даетъ 
поводъ прибѣгнуть къ усиленно.

И з л и ш н я я  г у с т от а  изображенія также составляетъ 
иногда встрѣчающійся недостатокъ и причина его всегда 
заключается въ иевѣрномъ проявлении Ослаблять можно 
какъ всю пластинку, такъ и отдѣльныя ея части. На 
послѣднія ослабляющій составъ наводятъ акварельною 
кисточкою. Приготовляютъ два раствора:

1) красной кровяной соли (желѣзо-
синеродистаго к а л ія )   10 грамм.
воды .................................................... 200 »

2) сѣрноватистокислаго натрія . , 100 »
воды . . .  ................................ 2000 >

Негативъ погрулеается въ растворъ № 2, въ который 
прибавлено нѣсколько капель № 1. Ослабленіе происхо
дитъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше прибавлено № 1. Если- 
бы негативъ пожелтѣлъ, молено его отбѣлить, погрузпвъ 
въ растворъ: воды 200 куб. с.; лимонной кислоты 10 
грамм.; желѣзнаго купороса 30 грамм.; квасцовъ 10 грамм.



Этотъ-же растворъ годится и для чернѣнія негатива, 
проявленнаго пирогалловымъ проявителемъ.

П я т н а  разнаго  рода замѣчаютъ иногда въ совсѣмъ 
готовыхъ негативахъ. Форма и причины ихъ различны. 
М а л е н ь к і я  п р о з р а ч н ы я  п я т н а  происходятъ отъ пы
ли при освѣщеніи. До вставленія въ кассету пластинку 
оттого надобно обмахнуть широкою мягкою кистью.

Мелкія  п р о з р а чн ыя  п я т н а  съ неправильными 
о чертан і ями зависятъ отъ ошибки во время изготовле- 
нія пластинки и они. неустранимы.

Мелкія ,  совсѣмъ к р у г л ы я  п я т н а  съ рѣзко  
о г р а н и ч ен н ы м и  краями  происходятъ отъ пузырей, 
образовавшихся при проявленіи, когда взято слишкомъ 
мало проявителя. Пузыри возникаютъ не на пластипкѣ. 
какъ многіе полагаютъ, по на поверхности проявителя, и 
если послѣдняго взято слишкомъ мало, то пузырки его 
пристаютъ къ желатинѣ.

Н е п р оз ра ч ны й  п я т на  зависятъ отъ педостатковъ 
пластинки и неустранимы.

П о ж е л т ѣ н і е  не гатива ,  иногда переходящее въ 
желтую вуаль въ тѣняхъ, часто замѣчается при упо- 
требленіи пирогалловаго проявителя, особенно когда 
дѣйствіе его затянули или употребили слишкомъ много 
амміака. При точномъ соблюденіи нашихъ указаній, такая 
ошибка встрѣчаться не должна. Если же она появилась, 
то ее можно устранить погруженіемъ закрѣпленной и 
промытой пластинки въ слѣдующій растворъ:

насыщеннаго раствора квасдовъ . 40 частей, 
соляной к и сло ты ............................  1 часть.

Въ новѣйшее время Берклей ввелъ проявляющую 
жидкость, которая непосредственно предупреждаетъ желтое 
окрашиваніе и заслуживает!» рекомендаціи. Запасный 
растворъ пирогалловой кислоты смѣшивается съ четырьмя 
частями еѣрнистокислаго натрія на одну часть пирогал
ловой кислоты. Все это немного подкисляется лимонною 
кислотою, потому что такъ называемая с р е д н я я  сѣр-



нистокислая соль всегда бываетъ щелочною. Обращаемъ 
внішаніе на то, чтобы с ѣ р н и с т о к и с л а г о  натрія не смѣ- 
шивали съ с ѣр н о к и с л ы м ъ .

Ж е л т у ю вуа ль ,  котораявстрѣчается иногда, не дол» 
ясно смѣшивать съ только что описанныиъ желтымъ 
окрашиваніемъ негатива. Она не болѣе какъ видоизмѣне- 
ніе вуалей разнаго цвѣта, изъ которыхъ зеленая и крас
ная образуются чаще другихъ, и при ней поступаютъ 
точно такъ же, какъ при другихъ. Она отличается отъ 
желтаго окрашиванія тѣмъ, что видна только при отра- 
женномъ свѣтѣ, между тѣмъ какъ окрашиваніе предста
вляетъ желтизну при нроходящемъ.

Н е р а в н о м е р н о с т ь  т о л щи ны слоя иногда встрѣ- 
чаемая въ покунныхъ нластинкахъ, происходить отъ не
брежности при ихъ изготовленіи и, разумѣется, позднѣе 
неустранима. Негативъ на такой неравномерно покры
той нластинкѣ можетъ выйти въ тонкихъ мѣстахъ недо
статочно черными, хотя это и не бываетъ всегда непре- 
мѣнно. Большею частью пластинки сиабжаютъ слоемъ тол
ще, чѣмъ безусловно необходимо, а потому если мѣстами 
желатина лежитъ потоньше, то и вь нихъ можетъ быть 
довольно серебряной соли для произведенія достаточной 
густоты. Поэтому пластинки съ неодинаково толстыми 
желатинными слоемъ не слѣдуегъ бросать, не испытавъ 
ихъ. Р а з н ы я  полосы,  волны и т. п. находятся въ же- 
латинномъ слоѣ отъ недостатковъ при изготовленіи и не 
требуютъ описанія.

Б ѣ л ы й  пыле обра зн ый  о с а д о к ъ  иногда встрѣ- 
чается на поверхности негатива послѣ его просушки, 
особенно при проявленіи желѣзомъ. Онъ происходить 
отъ извести въ промывной водѣ и удаляется погруже- 
ніемъ негатива въ соляную кислоту, разбавленную 100 
частями воды. Если растворъ квасцовъ, употребленный 
иередъ закрѣпленіемъ, были кисели, а негативъ не до
статочно промыть между квасцовою и закрѣпляющею 
ваннами, то отлагается мягкій порошокъ сѣры. Егоуда- 
ляютъ, слегка потирая негативъ комочкомъ ваты въ то 
время, какъ на него льется вода изъ водопровода.



Н е п р ав ил ь н о е  д ѣйс т в і е  п р о я в и т е л я  въ видѣ 
ломанныхъ линій образуется отъ неравномѣрнаго разли- 
ванія проявителя въ самомъ началѣ.

Сі яні е  происходитъ отъ освѣщенія свѣтомъ, отра- 
женнымъ стекломъ подъ желатиннымъ слоемъ, и бы- 
ваетъ только при очень сильныхъ контрастахъ, напр,, 
вокругъ оконъ при ениманіи комнатъ. Сильные свѣта 
тогда окружены сіяніемъ, производящимъ ненріятное 
впечатлѣніе. Это происходитъ менѣе въ пластинкахъ съ 
очень толстымъ слоемъ желатины. Для сниманія предме- 
товъ вродѣ упомянутой комнаты, изнанку стекла на
добно покрыть веществомъ, поглощаютимъ свѣтъ. Удобно 
пользоваться слѣдующимъ средствомъ. Кусокъ бумаги для 
углепечатанія вырѣзатотъ немного меньше пластинки 
такъ, чтобы кругомъ оставались непокрытые края шир. 
въ 3 миллиметра. Потомъ черную поверхность бумаги 
овяажаютъ глицериномъ, которому дахотъ сколько воз
можно стечь, и ирижимаютъ ее къ изнанкѣ стеклянной 
пластинкѣ. Передъ проявленіемъ бумагу снимаютъ.

Соляри з ац і я  или оборачиваніе изображенія—своеоб
разное явленіе, которое можно произвести во всякой 
пластинкѣ. Она состоитъ въ обратномъ дѣйствіи свѣта 
или, лучше сказать, проявителя, вызываемомъ чрезмѣр- 
ньтмъ дѣйствіемъ свѣта. Когда послѣдній вліяетъ на 
чувствительный слой далѣе извѣстныхъ предѣловъ, отъ 
проявленія обнаруживается ме н ь ша я  густота вмѣсто 
большей. Вообще это явленіе не имѣетъ непріятнаго влія- 
нія на практикѣ. Но когда, напр., въ изображеніе 
попадетъ солнце, то оно выйдетъ въ негативѣ прозрач- 
нымъ пятномъ и слѣдовательно будетъ въ копіи чернымъ. 
Однѣ пластинки склонны къ соляризаціи болѣе другихъ. 
Для ея отвращенія увеличиваютъ вт> проявителѣ коли
чество бромистой соли.



Г Л А В А  О Д . И Н Н А Д Ц А  Т А Я.

Усиленіе и лакировка.
Выраженіе у с и л е н і е  объясняется само собою. Имь 

обозначается увеличеніе густоты или черноты негатива. 
Хорошій усиливатель увеличиваетъ черноту всѣхъ ча
стей негатива въ вѣрномъ соотношеніи, т. е. такъ, что 
послѣ закрѣпленія имъ производятся всѣ степени густоты, 
какъ въ мельчайшихъ деталяхъ, такъ и въ самыхъ гу- 
стыхъ свѣтахъ въ соотвѣтственной мѣрѣ. Усиленіе дол
жно быть вполнѣ во власти оператора для нолученія 
всякой желаемой степени зачернѣнія.

Предварительно замѣтимъ, что для желатинныхъ не- 
гативовъ еще не существуетъ удовлетворительнаго уси- 
ленія и что недостатокъ въ немъ ощущается въ значи
тельной мѣрѣ. Мы не намѣрены разсматривать. какой 
изъ обнародованныхъ усиливателей самый лучшій, но 
онишемъ тотъ, который во всякомъ случаѣ заслуживаетъ 
предпочтенія но своей простотѣ и доставляетъ довольно 
хорошіе результаты, именно рт у т н ый .  Иепріятпыя его 
свойства заключаются въ томъ, что полученные резуль
таты не всегда прочны, а кромѣ того ими весьма трудно 
управлять

Первый недостатокъ почти уравновѣшивается тѣмь, 
что негативъ, усиленіе ртутыо, въ случаѣ ослабленія, 
обыкновенно можетъ быть возстановлено его повторе- 
ніемъ. Положимъ, что негативъ при копировании пе- 
чатаетъ вяло и безъ контрастовъ. Тогда приготовляютъ 
растворъ изъ.

сулемы . . . . . .  1 часть
в о д ы ................................. 10 частей.

Сулема растворяется не вся, но кристаллы оставляютъ 
въ стклянкѣ и послѣ употребленія каждый разъ нри- 
бавляютъ въ нее воды.



Негативъ надобно основательно вымыть. Потомъ его 
кладутъ въ ванну и обливаютъ растворомъ сулемы. Изоб- 
раженіе оттого постепенно блѣднѣетъ- Когда слой со- 
всѣмъ побѣлѣлъ и также совершенно бѣлъ на изнанкѣ, 
растворъ лыотъ обратно въ стклянку, а негативъ рачи
тельно промываютъ. Отъ тщательности промывки, ка
жется, въ значительной степени зависитъ прочность ре
зультата-

Послѣ этого негативъ обработываютъ растворомъ ам- 
міака, отчего онъ чернѣетъ. Іірѣпость амміачнаго рас
твора должна соотвѣтствовать степени черноты, которой 
намѣреваются достигнуть. Если, наир., негативъ даетъ 
довольно сильные оттѣнки, амміачный растворъ надобно 
взять очень слабый. Тогда достаточно одной или двухъ 
капель на 30 граммовъ воды. Такой растворъ разлива- 
ютъ но негативу, который отъ него почернѣетъ- ІІо 
прекращеніп дѣйствія процессъ окончился. Негативъ 
представляетъ тогда при проходящемъ свѣтѣ своеобраз
ный оранжевый цвѣтъ. Когда лее негативъ даетъ очень 
вялыя копіи, амміачный растворъ молено употребить въ 
отношеніи 1:20. При его разливаніи по плаетинкѣ 
чернота является немедленно и въ результатѣ получается 
красивый сочный негативъ.

Совѣтуемъ дѣлать съ негатива пробную копію до его 
лакировки При употребленіи готовой серебренной бу
маги, всегда сухой, собственно говоря, лакировка не 
нужна безусловно, но очень полезна, почему мы и опи- 
шемъ ея выполненіе, пренеде чѣмъ перейдемъ къ изло- 
женію печатанія.

Послѣ основательной промывки и просущиванія не
гатива, его берутъ за лѣвый нижній край и немного 
нагрѣваютъ надъ газовымъ пламенемъ такъ, чтобы онъ 
имѣлъ пріятную на ощупь теплоту. Тогда держать пла
стинку за означенный уголъ болынимъ и указательными 
пальцами но возможности горизонтально и берутъ пра
вою рукою негативный лакъ, который наливаютъ осто
рожно на середину негатива въ достаточномъ количествѣ 
для покрытія половины его жидкостью. Послѣ этого



пластинку наклоняютъ во всѣ стороны, чтобы лакъ раз
лился до всѣхъ угловъ, начиная съ того, который ле- 
житъ діагонально, противоположно захваченному паль
цами лѣвой руки. Когда лакъ достигъ нижняго праваго 
угла, пластинкѣ придаютъ постепенно отвѣсное положе- 
ніе и сливаютъ избытокъ въ стклянку съ лакомь. Между 
тѣмъ пластинку надобно двигать вправо и влѣво, для 
отвращенія образованія полосъ. Когда стекъ весь из
бытокъ лака, пластинку надобно согрѣть снова посиль- 
нѣе, но такъ, чтобы ее можно было держать въ рукѣ. 
Остывіній негативъ готовь для копированія. Лакъ не 
по всякой пластинкѣ течетъ одинаково легко. Замѣтимъ 
еще, что наведеніемъ его никогда не слѣдуетъ заниматься 
надъ дорогимъ ковромъ. Если въ негативѣ находятся 
легкія прозрачныя точки, которыя вышли бы въ пози- 
тивѣ черными, ихъ задѣлываютъ черною китайскою туіиыо 
или киноварью посредствомъ акварельной кисти. Послѣ 
этого съ негатива можно снять желаемое число копій.

Всѣ мензуры, рамки и ванны должно очистить каж
дый разъ послѣ ихъ употребленія. Вообще слѣдуетъ 
помнить, что успѣхъ въ свѣтониси достижимъ только 
при самой строгой опрятности и исполненіи манипуляцій 
съ величайшею внимательностью.

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .

Печатаніе и отсвѣчиваніе на серебряной альбумин
ной бумагѣ. —  Наклеиваніе отпечатковъ.

До сихъ норъ свѣтопиеецъ выучился только под
готовка образованія изображенія, теперь мы укажемъ, 
какъ изготовить его. Какъ ни дорогъ фотографу нега
тивъ, по его способности производить желаемое дѣйствіе 
безгранично, все таки онъ не представляетъ привле- 
кательнаго предмета для разсматриванія. Какъ уже



замѣчено, свѣта и тѣни въ негативѣ обратные. Для 
произведенія впечатлѣнія, похожаго на оригиналъ, свѣта 
и тѣыи должны быть располоясены такъ же, какъ въ 
снимаемомъ предметѣ. Чтобы достигнуть этого, надобно 
печатать, т. е. приводить негативъ въ сопри кос новеніе 
со свѣточувствительною поверхностью—обыкновенно при
готовленною для этого бумагою— такъ, чтобы свѣтъ дѣй- 
ствовалъ на слой сквозь негативъ. Весьма понятно, что 
вслѣдствіе этого свѣта и тѣни выходятъ въ вѣрномъ 
первоначальномъ отношеніи, потому что свѣтъ не мо
жетъ пройти до свѣточувствительной бумаги сквозь тем- 
ныя части негатива въ такомъ изобиліи, какъ сквозь 
свѣтлыя, и оттого первыя выходятъ на ней свѣтлыми, а 
послѣднія темными.

Существуютъ многіе способы печатанія, которые всѣ 
имѣютъ свои выгоды, но для обыкновенныхъ цѣлей пре
имущество заслуживаетъ печатаніе на серебряной аль
буминной бумагѣ. Оттого мы ознакомимъ читателей только 
съ нимъ.

Продается готовая долго сохраняющаяся серебряная 
альбуминная бумага и она до того удобна, что мы очень со- 
вѣтуемъ начинающему пользоваться ею. Оттого мы сперва 
укажемъ, какъ надобно обращаться съ этою бумагою, а 
потомъ уже опишемъ изготовленіе бумаги, которую на
добно употреблять немедленно. Когда фотографъ освоится 
съ печатаніемъ основательно, онъ, можетъ быть, найдетъ, 
что съ бумагою собствен наго серебренія копіи выходятъ 
болѣе блестящими, но вначалѣ вѣроятно будетъ на- 
оборотъ.

Для печатанія на альбуминную бумагу нужна копи
ровальная рама. Форма ея бываетъ различная, но цѣль 
одинакова, именно произвести тѣсное соприкосновеніе 
негатива и бумаги. Рама устроена такимъ образомъ, что 
одну половину отпечатка можно осматривать во всякое 
время, между тѣмъ какъ другая остается въ соприкосно- 
веніи съ негативомъ и оттого не сдвигается. Въ новѣй- 
шихъ копировальныхъ рамахъ существуютъ на задней 
ихъ сторонѣ пружины для произведенія надлежащаго

Самоуч. фотогр. б



давленія. Для маленькихъ негативовъ рамы устроены 
такъ, чтобы пластинка была въ нихъ впору, а для 
болынихъ, напр, для цѣльныхъ пластинокъ, рамы обык
новенно немного больше негатива и снабжены зеркаль- 
нымъ стекломъ, къ которому онѣ прилегаютъ. Безъ та
кой мѣры предосторожности болыніе негативы лопнули 
бы отъ давленія пружинъ. При болынихъ негативахъ 
нужна между бумагою и заднею доскою рамы плюшевая 
подкладка, чтобы произвести тѣсное соприкосновеніе. 
Мы представляем ь тутъ рисунокъ 26 обыкновенной ко
пировальной рамы.

Рис. 26. Обыкновенная копировальная рама.

Снабдившись копировальною рамою и куекомъ сере
бренной альбуминной бумаги, начинающій фотографъ раз- 
рѣзаетъ или лучше разрываетъ послѣднюю соотвѣтственно 
размѣрамъ негатива, который онъ намѣренъ копировать» 
Потомъ онъ кладетъ кусокъ бумаги чувствительною сто
роною книзу на желатинный слой негатива, и выстав- 
ляетъ все это на ясный разсѣянный свѣтъ. Не всегда 
можно совѣтовать печатаніе при яркихъ солнечныхъ лу- 
чахъ. По истеченіи 5 или 10 минутъ надобно посмо- 
трѣть, въ какомъ положеніи находится отпечатокъ. Для 
этого открываютъ половину рамы и смотрятъ на отпеча-



токъ при слабомъ свѣтѣ. Копія должна быть нѣсколько 
темнѣэ, чѣмъ ей слѣдуетъ выйти послЬ закрѣпленія, по
тому что при послѣдовательной обработкѣ оиа лишится 
нѣсколько своей силы. Для оцѣнки нужной степени 
темноты необходима опытность. Мы полагаемъ, что ко- 
пироваиіе должно длиться вдвое дольше, чѣмъ нужно 
для полученія изображенія подъ негативомъ съ густо
тою цвѣта, какую желаютъ имѣть въ готовой картинкѣ.

Только на этой ступени процесса мы можемъ увѣ- 
риться, что негативъ хорошъ или же нуждается въ ѵси- 
леніи или ослабленіи. Для нолученія удовлетворитель- 
ныхъ результатовъ, темныя мѣста въ копіи должны выйти 
какъ можно темнѣе, а самыя свѣтлыя остаться совсѣмъ 
или почти совсѣмъ бѣлыми. Если негативъ не представ
ляетъ достаточной черноты, то приходится или прекра
тить копированіе, когда тѣни еще не успѣли пріобрѣсть 
достаточной темноты, причемъ не выйдутъ контрасты, 
или темно отпечатать мѣста, которымъ слѣдуетъ остаться 
бѣлыми. Въ обоихъ случаяхъ получится копія безъ кон- 
трастовъ. Поправить дѣло можно тогда усиленіемъ не
гатива.

Точно также можетъ случиться, что негативъ слиш
комъ густъ и оттого черными выйдутъ не только тѣни, 
но и полутѣни, прежде нежели получатся детали въ 
свѣтлыхъ мѣстахъ. Тогда самыя темныя мѣста копіи 
иногда выходятъ съ бронзовым ь оттѣнкомъ. Слѣдовательно 
отпечатокъ со слишкомъ густаго негатива будетъ пред
ставлять до того темныя тѣни, что въ нихъ не выка
жутся подробности, или же большія массы свѣта оста
нутся безъ деталей. Это устранимо только ослаблеиіемь 
черноты.

Иногда впрочемь дѣло не такъ плохо, какъ мы опи
сали, и въ негативѣ существуютъ только слѣды излиш
ней густоты или вялости. Тогда не нужно прибѣгать 
ни къ усиленно, ни кь ослабленію, которыя оба нельзя 
достаточно контролировать, но поступаютъ слѣдугощимъ 
образомъ:



Изнанку негатива рачительно чистятъ и покрываютъ 
матовымъ лакомъ безъ н а г р ѣ в а н і я .  Тогда онъ черезъ 
нѣсколько времени высохнетъ съ тусклою поверхностью, 
похожею на матовое стекло. При очень черномъ негативѣ 
лакъ сцарапываютъ ножичкомъ въ самыхъ густыхъ мѣ- 
стахъ, а при недостаточной чернотѣ съ частей прозрач- 
ныхъ. Это много вліяетъ на копіи. Если же требуется 
сдѣлать наведенный слой еще темнѣе, то по матовому 
лаку нроходятъ мягким ь карандашемъ при излишней чер- 
нотѣ на прозрачныхъ мѣстахъ, а при недостаточной—на 
самыхъ густыхъ. Негативъ, подправленный такимъ обра- 
зомъ, никогда не надобно копировать при непосредствен- 
ныхъ лучахъ солнца.

Слѣдуетъ еще замѣтить, что и безъ усиленія или 
подправки излишней или недостаточной черноты, лучшіе 
отпечатки можно получить, употребляя для копированія 
соотвѣтствующій свѣтъ. Если, напр., негативъ черно- 
ватъ, то копіи выйдутъ лучше при сильномъ солнечномъ 
свѣтѣ; тонкіе же негативы даютъ лучшія копіи при бо- 
лѣе слабомъ освѣщеніи. Конечно недостатки густоты 
негатива исправляются этимъ способомъ только въ не- 
значительныхъ предѣлахъ и его большею частью восхва
лили слишкомъ много.

По полученіи желаемаго числа копій, бумагу обрѣ- 
заютъ до надлежаіцихъ размѣровъ. Это дѣлается обык
новенно ножницами по шаблонами, которыхъ надобно 
имѣть въ запасѣ всякой величины. Многіе обрѣзаютъ 
копіи послѣ закрѣпленія, отцвѣчиванія и промывки; но
дѣлать это раньше выгодно во многихъ отношеніяхъ.
Обрѣзки тогда болѣе цѣнны, сберегается ванна для от- 
цвѣчиванія и рѣзать гораздо легче, пока бумага еще 
совсѣмъ плоска, чѣмъ позднѣе свернувшуюся.

Для отцвѣчиванія или виража подготовляютъ слѣ- 
дующій растворъ:

хлористаго золота.....................  ] часть
уксусокислаго натрія плавл. . 30 >
в о д ы   500 »
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Хлористое золото продается въ запаяішыхъ стекля- 
ныхъ трубочкахъ, содерясащихъ но L грамму. Такую 
трубочку кладутъ въ бутылку для раствора и разби- 
ваютъ въ ней стекляною палочкою. Потомъ прибавляютъ 
уксусокислый натрій, приливаютъ воды и встряхиваютъ 
до совершеннаго растворенія уксусокислой соли. До упо- 
требленія составъ долженъ постоять не мепѣе сутокъ и 
никогда не подвергаться сильному свѣту. Стклянку снаб- 
жаютъ надписью. Р а с т в о р ъ  для  о т ц в ѣ ч и в а н і я  1:500. 
Весьма удобны продажные готовые составы въ видѣ су- 
хихъ солей (готовый виражъ въ сѵхомъ видѣ). Ихъ бе
рутъ но 3 или 4 грамма па лнтръ воды, чтобы получить 
готовую золотильную жидкость.

Другой растворъ состоять изъ 3 частей сѣрновати- 
стокислаго натрія на 10 частей воды въ стклянкѣ съ 
надписью: Р а с т в о р ъ  для з а к р ѣ п л е н і я .

Копіи, вынутыя изъ рамы, имѣютъ б.олѣе или менѣе 
непріятный цвѣтъ. Чтобы придать имъ болѣе красивый 
тонъ, какой мы привыкли видѣть въ свѣтописяхь, нужно 
пользоваться виражемъ. Онъ состоитъ въ покрываиіи 
изображенія очень тонкимъ слоемъ золота.

О виражѣ можно сказать, что онъ составляетъ мани- 
пуляцію и самую легкую, и самую трудную въ свѣто- 
писи. Нѣтъ ничего легче золоченія фотографій и нѣтъ 
ничего труднѣе хорошаго  выполненія этой работы. 
Придать копіямъ аспидный сѣрый цвѣтъ можетъ всякій, 
но не многіе умѣютъ, когда имъ угодно, произвести въ 
изображеніи пріятный тонъ. Тѵтъ является та лее труд
ность, которая часто встрѣчается въ фотографической 
практикѣ: достигается извѣстный результата, но онъ 
измѣняется отъ далыіѣйшей обработки. Необходимо 
упражненіемъ и опытомъ научиться нредвидѣть, какой 
видъ будетъ впослѣдствіи имѣть предметъ по признакамъ 
въ извѣстную минуту его обработки.

Мы опиніемъ операцію какъ молено точнѣе, но для 
полученія успѣшныхъ результатовъ, начинаюш,ій дол
женъ пріобрѣсть опытность и ловкость.



Упомянутый растворъ для виража слишкомъ крѣ- 
покъ и его надобно сперва разбавить. Обыкновенно бе- 
рутъ большое количество золотильной жидкости и послѣ 
употребленія его сохраняютъ для будущихъ потребно
стей. Для фотографа по призванію, золотящаго въ опре- 
дѣленные промежутки времени, это очень хорошо, но 
для любителя едва ли практично. Употребленная жид
кость легко портится отъ осажденія золота. Потому со- 
вѣтуемъ начинающему брать лишь столько золотаго рас
твора, сколько именно нужно, чтобы можно было вы
лить остатокъ по минованіи надобности. Потеря при 
этомъ будетъ до того незначительною, что нѣтъ ника
кого разсчета сохранять употребленную жидкость. Если 
съ копій предварительно срѣзаютъ края, то достаточно 
Vis грамма золота на каждый листъ бумаги въ 4 6 X 6 0  
сант. Слѣдовательно, для каждаго листа бумаги берутъ 
30 граммовъ запасной жидкости и разбавляютъ ихъ 10 или 
12 частями (значитъ 300 или 360 куб. сант.) воды.

Разные сорты бумаги требуютъ золотые растворы 
неодинаковой крѣпости. Можно принять за правило, 
что наилучшіе результаты получаются, когда бумагѣ 
нужно пробыть въ растворѣ около четверти часа, чтобы 
получить пурпуровый тонъ, и 8 или 10 минутъ для шо- 
коладнаго. Если, по истеченіи этого времени, нѣтъ тона, 
то надобно прибавить золота, когда же онъ является 
раньше, ванну разжижаютъ. Нѣкоторые сорта двойной 
альбуминной бумаги требуютъ золотую ванну, содержа
щую 1 граммъ хлориетаго золота на 2400 куб. сант. воды.

Передъ открашиваніемъ копіи кладутъ одну послѣ 
другой въ ванну для промывки. Изображеніямъ не даютъ 
слѣпиться и для этого передвигаютъ ихъ рукою. Тогда 
вода мало по малу помутится и сдѣлается млечною отъ 
образованія хлориетаго и углекислаго серебра изъ азот- 
нокиелаго серебра бумаги и солей, растворенныхъ въ 
водѣ. Это воду надобно мѣнять почаще до исчезновенія 
въ ней млечности вполнѣ или почти совершенно. Копіи 
послѣ этого готовы для виража. Промывку всего лучше 
производить при свѣтѣ свѣчи или лампы, который не



дѣйствуетъ на отпечатки. Виражемъ надобно заниматься 
при слабомъ бѣломъ свѣтѣ, потому что при желтомъ 
трудно судить о цвѣтѣ Всего удобнѣе открашивать въ 
плоской бѣлой чашкѣ, которая во всѣ стороны по край
ней мѣрѣ В сант. шире копій.

Вынимаютъ изъ воды одну копію, кладутъ въ золо
той растворъ и нѣсколько разъ переворачивахотъ въ 
немъ для равномѣрности дѣйствія. Потомъ кладутъ 
также другую или еще двѣ, три копіи въ тотъ же зо
лотой растворъ. При промывкѣ копіи получили красно
ватокоричневый цвѣтъ, который при открашиваніи ста
новится сперва коричневымъ, а потомъ постепенно пе- 
реходитъ въ фіолетовый или пурпурово-синій. Въ копіяхъ 
надобно постоянно поддерживать движенія, для чего 
всего лучше безпрерывно перекладывать изображенія 
снизу вверхъ. Сначала слѣдуетъ золотить сразу лишь 
немного копій, но когда въ этомъ пріобрѣтевъ опытъ, 
можно золотить вмѣстѣ въ одной чашкѣ одну или двѣ 
дюжины картинокъ. При золоченіи сразу болыпаго чи
сла копій, хорошо имѣть рядомъ двѣ ванны съ золотымъ 
растворомъ и перекладывать копіи изъ одной въ другую, 
потому что въ одной онѣ легко скучиваются.

Довольно трудно предусматривать во время виража 
по измѣненію цвѣта. въ какой онъ обратится при слѣ- 
дующей операціи. Трудность эта увеличивается еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что каждый сортъ бумаги рабо
таетъ иначе. Лишь немногіе сорты серебренной бумаги 
удерживаютъ послѣ виража пурпурово-синій двѣтъ, когда 
копіи передъ закрѣпленіемъ бумаги имѣли прекрасный 
видъ. Можно совѣтовать вообще вынимать копіи изъ зо
лотой ванны, когда онѣ имѣютъ въ тѣняхъ очень тем
ный коричневый тонъ. Хорошо также обращать вниманіе 
на полутоны: когда они становятся пурпуровыми или 
фіолетовыми, копіи слѣдуетъ вынимать. Вынутые отпе
чатки кладутъ въ чашку съ чистою водою. Тутъ ихъ 
надобно двигать нѣкоторое время впередъ и взадъ, что
бы большая часть золотаго раствора вышла изъ поръ 
бумаги, иначе процессъ виража будетъ продолжаться.



Копіи, бывшія въ золотой ваннѣ, промываютъ въ нѣ- 
сколько разъ мѣняемой водѣ и поддерживаготъ въ каж
дой пять минутъ въ движеніи. Потомъ приступаютъ къ 
закрѣпленію. Изъ ванны съ водою копіи перекладыва- 
ютъ въ другую, въ которую наливаютъ столько раствора 
сѣрноватистокислаго натрія, чтобы отпечатки были со
вершенно покрыты имъ, и двигаются въ немъ минутъ 
двадцать. Въ это время можно наблюдать различную 
перемѣну цвѣта: сперва тонъ исчезаетъ почти совсѣмъ, 
а потомъ цвѣтъ становится похожимъ на прежній. При 
просупіиваніи является опять другой цвѣтъ.

Послѣ закрѣпленія копіи опять надобно рачительно 
мыть въ теченіе по крайней мѣрѣ шести часовъ, всего 
лучше въ проточной водѣ. Если ея не имѣется, то мож
но пользоваться часто мѣняемою водою. Отъ малѣйшаго 
остатка сѣрноватистокислаго натрія, копія блѣднѣетъ 
впослѣдствіи.

При закрѣпленіи очень важно, чтобы копіи не сли
пались. Если это случается, то очень непріятно портится 
тонъ. Кромѣ того слѣдуетъ заботиться, чтобы копіи по
стоянно лежали лицевою стороною книзу, потому что 
иначе на нихъ осѣдаетъ мелкимъ порошкомъ хлористое 
серебро.

Промытыя копіи можно наклеить немедленно, пока 
онѣ еще не высохли. Наклеиваніе производить различно. 
ІІо опыту рекомендуемъ слѣдующій способъ: Одну часть 
твердой желатины вымачиваютъ въ 15 частяхъ воды и 
когда она совсѣмъ насосалась ею, распускаютъ при на- 
грѣваніи, послѣ чего прибавляютъ 5 частей спирта.

При наклейкѣ нужна г л а д и л к а ,  т. е. полоса кау
чука въ ручкѣ. Эта полоса должна быть немного длин- 
нѣе самой большой наклеиваемой картинки.

Копіи кладутъ въ ванну съ г о р я ч е ю  водою лице
вою стороною кверху. Картонъ на одной сторонѣ покры- 
ваютъ клеемъ и тотчасъ кладутъ на него картинку. 
Когда она лежитъ вѣрно, по ней быстро проводить 
гладилкою сперва по одному, а потомъ по другому на
правленно. Эгииъ выдавливается избытокъ желатины,



который стираютъ чистою тряпкою, смоченною горячей 
водою.

Вотъ еще другой хорошій способъ наклеиванія: 25 
граммовъ рисоваго крахмала (не пшеничнаго и не кар
тофельной муки), достаточныхъ на 200 копій формата 
визитныхъ картъ, распускаютъ въ 100 куб. сант. хо
лодной воды и почти весь переливаютъ въ другой (фар
форовый) сосудъ для отдѣленія могущихъ быть песчи- 
нокъ. Потомъ этотъ сосудъ ставятъ въ кипятокъ и 
размѣшиваютъ, пока онъ не сдѣлается полупрозрачными. 
Во время застыванія клейстера, его закрываютъ для 
отвращенія образованія пленки.

Клейстеръ намазываютъ на изнанку копіи щетинною 
кистью, толщиною въ 3—4 сантиметра, о ч е н ь  тонко  и 
равномѣрно, для того чтобы при прижиманіи на кар- 
тонъ клейстеръ не выступали изъ-подъ краевъ. Кромѣ 
того, при соблюденіи этой предосторожности, картонъ 
поди копіею не высыхаетъ такъ волнисто, какъ при гу- 
стомъ намазываніи.

На нѣсколько картоновъ, простыхъ или гляндевыхъ, 
разложенныхъ на доскѣ или столѣ съ некоторыми про
межутками, кладутъ обмазанныя копіи, трутъ по нимъ 
гладилкою рис. 27, которую держатъ въ правой рукѣ,

Рис. 27. Гладилка-

отъ середины влѣво или вправо, а потомъ назадъ по 
всей поверхности довольно быстро, съ легкими давле-



ніемъ, и повторяютъ треніе сколько нужно по всему 
изображенію съ сильнымъ давленіемъ. Если при этомъ 
къ гладилкѣ пристанетъ клейстеръ, то его снимаютъ, 
проводя ее между болыпимъ и указательнымъ пальцами. 
Впрочемъ клейстерный пятна можно стереть съ картин
ки пальцами, а если они совсѣмъ высохли, то сухою 
тряпочкою. Описанная манипуляція гладилкою выпол- 

. няется хорошо при всѣхъ форматахъ, безъ особаго уп- 
ражненія, когда соблюдаютъ аккуратность и быстроту. 
Послѣ употребленія гладилку очищаютъ водою или 
амміакомъ.

При узкихъ краяхъ на картонѣ, какіе бываютъ на 
визитныхъ и кабинетныхъ картахъ, вѣрность наклейки 
легко опредѣляется глазомѣромъ, если же края широки, 
какъ это обыкновенно бываетъ при ландиіафтахъ, мѣсто 
наклейки заранѣе отмѣчаютъ наколотыми точками.

Наклеенные отпечатки сатинируютъ холоднымъ или 
горячимъ способомъ. Сатинировка состоитъ въ проведе- 
ніи копій между двумя полированными стальными ва
лами или полированными валомъ и пластинкою. При го
рячей сатинировкѣ картинку кладутъ въ машину на ме
таллическую пластинку, нагрѣваемую спиртовымъ или 
газовымъ пламенемъ, и пропускаютъ сквозь нее разъ 
вдоль и разъ поперегъ. Отъ горячей сатинировки кар
тинки выходятъ съ гораздо болыпимъ блескомъ, чѣмъ 
отъ холодной. Если любитель не имѣетъ сатинироваль- 
наго прибора, то ему вѣроятно не трудно будетъ дать 
прогладить свои картинки у знакомаго фотографа. Кро- 
мѣ того можно выгладить картинку полировальнымъ 
агатомъ, придатощимъ довольно красивый блескъ.

При храненіи ненаклеенныхъ копій всего лучше 
поступать слѣдуюіцимъ образомъ: съ копій, вынутыхъ 
изъ воды, даготъ въ теченіе нѣсколькихъ секундъ стечь 
водѣ, а потомъ просушиваютъ ихъ между бѣлою протеч
ною бумагою и кладутъ потомъ, лицевою стороною книзу, 
на столъ, покрытый чистою матеріею или бѣлою бума
гою. Когда онѣ высохли, навертываютъ одну копію на 
скалку лицевою стороною кнаружѣ. Нодъ не совсѣмъ



еще навернутую первую картинку пододвигаютъ вторую 
и продолжаютъ навиваніе, послѣ чего подобными же об- 
разомъ вдвигаютъ третью подъ вторую и т. д ., пока на 
скалкѣ не будетъ значительнаго числа копій. Въ такомъ 
положеніи картинки оставляютъ въ теченіе нѣсколькихъ 
дней, послѣ чего онѣ болѣе не выказываютъ склонности 
свертываться внутрь. Еще лучше для этого подвергнуть 
ихъ горячей сатинировкѣ.

П о д п р а в к а  копі й .  Если въ копіяхъ оказываются 
мелкія бѣлыя пятна отъ пыли или мѣстъ, закрытыхъ въ 
прозрачныхъ частяхъ негатива, то составляютъ смѣсь 
изъ синей и коричневой краски подъ цвѣтъ тона фото- 
графіи и задѣлываютъ въ ней пятна посредствомъ ки
сточки. При нѣкоторомъ упражненіи пріобрѣтаютъ та
кой навыкъ въ такой задѣлкѣ, что далее довольно боль
ная пятна невозмолшо замѣтить невооруженными глаза
ми. Для произведенія блеска въ картинѣ и сглаясенія 
матовыхъ нетушеванныхъ мѣстъ, ихъ покрываютъ церо- 
тиномъ, который наводятъ мягкою холщевою тряпочкою 
и втираютъ чистою ватою.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Серебреніе альбуминной бумаги.
Готовая серебренная бумага представляетъ то бэль- 

шое преимущество, что она передъ печатаніемъ и въ 
промежуткѣ времени между копированіемъ и виражемъ 
держится довольно долго. Способъ приготовленія этой 
бумаги сохраняется пока въ секретѣ. Если любитель 
приготовляетъ себѣ бумагу самъ, то она бурѣетъ при
близительно черезъ сутки. Слѣдовательно онъ долженъ 
въ тотъ же день и серебрить, и закрѣпить. Когда онъ 
имѣетъ на то время, получаются отличные результаты.



Для серебренія покупаютъ обыкновенную не сере
бренную альбуминную бумагу. Потомъ приготовляютъсе
ребряную ванну изъ раствора азотнокислаго серебра въ 
перегнанной водѣ. Крѣпость этого раствора должна со- 
отвѣтствовать сорту бумаги. Продавецъ, у котораго по
купаютъ бумагу, можетъ указать, какой крѣпости слѣ- 
дуетъ брать серебряный растворъ. Вообще будетъ го
диться растворъ, содержаний одну часть азотнокислаго 
серебра на восемь или десять частей воды. Раствора 
приготовляютъ столько, чтобы онъ стоялъ надъ дномъ 
ванны слоемъ, толщиною по крайней мѣрѣ въ три мил
лиметра. Ванну берутъ по всѣмъ направленіямъ больше 
серебримой бумаги. Если требуется много бумаги, то 
лучше всего серебрить болыніе куски бумаги и разрѣ- 
зать ихъ потомъ по нужному формату.

Комната, гдѣ серебрятъ, освѣщается лампою или га- 
зомъ Н а удобной высотѣ помѣщаютъ деревянныя план
ки, къ которыми бумагу прикрѣпляютъ американскими 
щипчиками.

Въ ванну процѣживаютъ серебряный растворъ. По
томъ берутъ въ руки бумагу, альбуминною стороною 
книзу, за противоположные углы и касаются серебрянаго 
раствора частью между углами. Постараемся объяснить 
это точнѣе. Бумагу держать за верхній правый и ниж- 
ній лѣвый углы- Тогда приводить въ соирикосновеніе 
съ растворомъ лѣвый верхній уголъ и постепенно спу- 
скаютъ бумагу такъ, чтобы она легла на поверхности 
жидкости отъ лѣваго верхняго до праваго нижняго 
угловъ. Потомъ спускаютъ оба угла, которые держатъ 
въ рукахъ поочередно, сперва одинъ, потомъ другой. 
При вѣрномъ исполненіи описанныхъ пріемовъ, подъ 
бумагу не могутъ попасть пузыри, но на всякій случай 
хорошо по временами осторожно поднимать бумагу, что
бы, въ случаѣ надобности, раздавить ихъ. Замѣтимъ, 
что бумагу не надобно погружать въ жидкость, а  толь
ко давать ей плавать на ея поверхности.

Продолжительность пребыванія бумаги на серебряной 
ваннѣ зависитъ отъ ея сорта и крѣпости раствора. Въ



этомъ отношеніи надобно пріобрѣсть точный свѣдѣнія 
при покупкѣ бумаги. На 12 процентномъ растворѣ бу- 
магѣ обыкновенно достаточно плавать отъ 3 до б минуть. 
Если она на ваннѣ приподнимается, то ее можно опять 
настлать на жидкость дуновеніемъ. Когда по минованіи 
срока бумагу вынимаютъ, ее проводятъ по краю ванны, 
чтобы сдвииуть излишній растворъ серебра. Тогда 
остается лишь повѣсить ее за уголъ для просушки. Къ 
нижнему углу при вѣшаніи прикладывахотъ кусокъ це
дильной бумаги, которая прилнпаетъ сама собою и вса- 
сываетъ спускающуюся жидкость. Въ теплой комнатѣ 
бумага высыхаетъ въ 10 или 15 минутъ.

Послѣ просушки можно тотчасъ же копировать, от
крашивать и т. д ., какъ было описано при употребленіи 
готовой серебренной бумаги. Въ бумагѣ, приготовленной 
описаннымъ образомъ, можно произвести болѣе густой 
пурпуровый тонъ, чѣмъ въ готовой покупной.

Посеребренная высохшая бумага стремится сверты
ваться- Противъ этого бумагу протаскиваютъ подъ ко- 
стянымъ ножем і , положивъ ее между нѣсколькими ли
стами протечной бумаги, альбуминною стороною ішизу.

Серебряная ванна отъ употреблеиія слабѣетъ, поче
му ее по временамъ необходимо подкрѣплять. Степень 
крѣпости раствора можно опредѣлять посредствомъ такъ 
называемаго аргентометра. Этотъ приборъ представляетъ 
ареометръ для серебря ныхъ растворовъ, указывающій 
сколько частей воды содержится въ растворѣ на одну 
часть азотнокислаго серебра. Каждый разъ послѣ упо- 
требленія растворъ надобно процѣдить.

Иные операторы еще окуриваютъ серебряную бума
гу, утверждая, что отъ этого получаются лучшіе резуль
таты и открашиваніе производится легче. При нѣкото- 
рыхъ сортахъ бумаги это дѣйствителыхо подтверждается. 
Окуриваніе состоитъ въ томъ, что бумагу нѣсколько 
времени подвергаютъ амміачнымъ парамъ. При постоян- 
номъ печатаніи значительныхъ количествъ свѣтописей, 
имѣютъ для этого особые ящики, въ которыхъ бумагу 
кладутъ на ситку надъ амміачною жидкостью. Мы ноль-



зовались для этого болѣе простымъ приборомъ, который 
довольно удобенъ.

Вышеупомянутое упрощенное окуриваніе произво
дится въ какомъ нибудь ящикѣ длиною и шириною въ 
1 метръ и глубиною въ 30 сантиметровъ. На дно его 
разбрызгиваютъ немного амміака, разбавленнаго равнымъ 
количествомъ воды, потомъ насыпаютъ свернутые куски 
бумаги, настилаютъ на нихъ серебряную бумагу и за
крываюсь ящ икъ крышкою. Приблизительно черезъ че
тверть часа бумага прокурена. Н а такой бумагѣ печа
тается нѣсколько быстрѣе, чѣмъ на неокуренной.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .

Быстропечатающая бумага.
Въ концѣ 1884 г. появилась бумага, на которой не

гативы отпечатываются въ нѣсколько сотъ разъ скорѣе, 
чѣмъ на альбуминной. Эта бумага покрыта желатинною 
эмульсіею съ хлористымъ серебромъ или смѣсыо хлори- 
стаго серебра съ бромистымъ. Вотъ вкратцѣ способъ 
употребленія этой бумаги:

На ней печатаюсь въ копировальной рамѣ, какъ 
обыкновенно, но только въ теченіе 1 или 2 секундъ въ 
разсѣянномъ свѣтѣ, или же при газовомъ освѣщеніи, 
на разстояніи 32 сантиметровъ отъ пламени, въ продол- 
женіе двухъ минутъ до получаса. При вѣрной выставкѣ 
изображенія тогда не видно, за исключеніемъ, когда не
гативъ представляетъ очень большіе контрасты. Тогда 
въ самыхъ темныхъ мѣстахъ замѣтны слѣды изображенія. 
Въ бумагѣ, вынутой изъ рамы, копію проявляюсь сла- 
бымъ желѣзнымъ или гидрохинонньшъ проявителями. 
Гидроксилидинъ даетъ также хорошіе результаты. Впро- 
чемъ при продаваемой бумагѣ прилагаются точный ука-



занія относительно проявленія, которое требуетъ про- 
должительнаго упражненія.

За ходомъ проявленія надобно слѣдить внимательно 
и вынимать изображеніе ранѣе, чѣмъ оно приметь такой 
темный цвѣтъ, какой желаютъ придать ему. При вѣрной 
выставкѣ тонъ бумаги темнокрасный, между тѣмъ въ слу- 
чаѣ ея недостаточности онъ темнозеленый; при излишней 
продолжительности изображеніе выходить плоско и безъ 
всякой силы. Проявлять молено одновременно нѣсколько 
копій, но не очень много. Послѣ проявленія отпечатки 
промываютъ въ иѣсколькихъ водахъ, кладутъ потомъ на 
четверть часа въ насыщенный растворъ квасцовъ и про
мываютъ еще разъ, послѣ чего ихъ открашиваютъ. Молено 
работать, какъ указано при альбуминныхъ копіяхъ, но 
въ скородѣйствующей бумагѣ обыкновенная золотая 
ванна открашиваетъ медленно. Для ускоренія виража 
золотой растворъ берется вдвое крѣпче и кромѣ того на 
каледый литръ лсидкости прибавляютъ по */2 грамма 
хлорной извести. Откраску производятъ до образованія 
совершенно красно -пурпуроваго тона, а если желаютъ 
получить очень темный коричневый тонъ, то немного 
долѣе. Время, когда слѣдуетъ прекратить откраску, 
узнается всего лучше, осматривая копіи въ проходящемъ 
сквозь нихъ свѣтѣ.

Послѣ виралеа копіи моютъ и закрѣпляютъ обыкно- 
веннымъ образомъ. Въ закрѣпляющемъ растворѣ тонъ 
почти совсѣмъ исчезаетъ, но онъ появляется вновь при 
сушеніи.

Варнерке совѣтуетъ производить откраску и закрѣ- 
пленіе въ одной ваннѣ, для чего къ раствору сѣрнисто- 
кислаго натрія прибавляется немного хлористаго золота. 
Этимъ сберегается много времени. Послѣ закрѣпленія 
промывка совершается точно такъ же, какъ при копи
ровании на альбуминной бумагѣ, и картинки наклеива- 
ютъ и сатинируютъ обыкновеннымъ образомъ. Копіи вы- 
ходятъ очень красивыми при ихъ просушкѣ на стеклѣ. 
Для этого хорошую стекляную пластинку чистятъ, по- 
сыпаютъ порошкомъ талька и затѣмъ растираютъ послѣд-



ній при слабомъ нажатіи. Копію кладутъ па подготов
ленное такимъ образомъ стекло лицевою стороною и при- 
тираютъ гладилкою, послѣ чего все вмѣстѣ оставляютъ 
для просушки въ теплой комнатѣ. Если сушеніе про
должается долго, то копія трудно отстаетъ отъ стекла, 
между тѣмъ какъ при быстрой просушкѣ она сходитъ 
легко. Картинка отстаетъ съ красивою гладкою поверх
ностью.

Копіи надобно наклеивать, пока онѣ еще находятся 
на стеклѣ и не высохли. Для этого картонъ прижима- 
ютъ къ копіи и даютъ сохнуть всему вмѣстѣ. Послѣ 
просушки копія сходитъ со стекла вмѣстѣ съ картономъ.

Б р о м о с е р е б р я н а я  б у м а г а  д л я  п о з и ти в о в ъ  
Ист ме на .

Чрезвычайно хорошую бромосеребряную желатинную 
бумагу для позитивовъ доставляетъ комианія Истмена.

На ней копируютъ при свѣтѣ керосинной лампы въ 
1/г— 2 минутъ, смотря по густотѣ негатива. Бумага 
даетъ очень красивый сѣроваточерный тонъ и отличается 
превосходною бѣлизною свѣтовъ, такъ что копіи на ней 
походятъ на рисунки чернымъ мѣломъ или гравюры. 
Картины, копированный на бумагѣ Истмена, произво
дить художественный эффектъ, и она годится какъ для 
непосредственнаго копированія, такъ и для увеличеній.

Продаютъ три сорта бумаги Истмена:
A. Тонкую гладкую для сниманія нробныхъ копій 

(съ мокрыхъ негативовъ), плановъ, рисунковъ и т. п.
B. Гладкую толстую для позитивовъ, увеличеній и 

картинъ, отдѣлываемыхъ чернилами и акварельными и 
масляными красками.

С Шероховатую толстую для позитивовъ, увеличеній 
и отдѣлки карандашомъ, чернилами, акварелью и ма
сляными красками.

Шероховатую бумагу С можно рекомендовать всего 
болѣе для простыхъ увеличеній и копированія соприко-



сновеніемъ, потому что на ней молено получить вполнѣ 
художественный эффектъ.

При копированіи съ соприкоснэвеніемъ всѣми тремя 
сортами бумаги пользуются слѣдующимъ образомъ: бу
магу, точно альбуминную, кладутъ въ копировальную 
раму на копируемый негативъ. Если онъ тонокъ, то на
добно употреблять желтоватый свѣтъ, какой доетавляетъ 
керосинная лампа, когда горитъ менѣе, чѣмъ съ нор
мальною силою. Такой пріемь даетъ возмоясность полу
чить сильную и рельефную копію, которая безъ него 
вышла бы тонкою и плоскою. Съ густыхъ силыіыхъ не- 
гативовъ всего лучше копировать при дневномъ свѣтѣ.

Время освѣщенія неодинаково, смотря по густотѣ 
негатива и силѣ источника свѣта. Приблизительною 
нормою молено принять: при совсѣмь тонкихъ пластин- 
кахъ, годныхъ для полученія хорошихъ копій, или не- 
гативахъ на пленкахъ одну секунду въ разеѣянномъ 
дневномъ свѣтѣ и 10 секундъ на разстояніе одного фу
та отъ обыкновенной горѣлки. Промасленный бумажный 
негативъ копируется вдвое медленнѣе, а непромасленный 
втрое или впятеро.

Для проявленія приготовляютъ слѣдующій растворъ:
До 1 щавелевокислаго к а л і я  500 грамм.

горячей воды ..................................... . 1500 »
До 2 сѣрнокислой закиси желѣза . . . .  500 >

горячей в о д ы ................................ 1000 >
сѣрной кислоты (или лимон. 7 грамм.) 2 »

До 3 бромистаго к а л і я ........................... 10 »
в о д ы .................................................  320 *

Пр о я в л ен іе .  Въ подходящую ванну наливаютъ 
200 грамм. А? 1, 30 грамм № 2 и 2 грамма № 3. Жид
кости вливаютъ въ указанномь норядкѣ и употребляют ь 
пхъ холодными. Послѣ выставки бумагу погружаютъ въ 
воду для размягченія, а потомь въ ванну съ проявите- 
лемъ. Изобралсеніе должно выходить медленно, сильно и 
эффектно. Когда тѣяи почернѣли достаточно, проявляю-
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щую жидкость выливаютъ и обливаютъ копію очисти
тельною смѣсыо изъ:

4 грамм, уксусной кислоты, растворенной въ
1000 * воды.

Между проявленіемъ и очищеніемъкопію не д о л жн о  
мыть.  Взявъ достаточное количество очистителя, напр., 60 
грамм, для картины въ 2 0 X 2 6  сант., даютъемудѣйствовать 
минуту, сливаютъ растворъ и возобновляютъ его. Этуопе- 
раціюповторяютъ три раза, моютъ изображеніе въ чистой 
водѣ и погружаютъ на десятьминутъ въ закрѣпляющую ван
ну изъ 100 гр. сѣрноватистокислаго натрія и 500 гр. воды.

Закрѣпленную копію оставляютъ два часа въ водѣ 
н потомъ вѣшаютъ для просушки. Проявитель берется 
каждый разъ новый.При употребленіи стекляной ванны для 
картины 6 2 X 7 5  сант., достаточно 250 грамм, проявителя.

Цѣль употребленія очищающей жидкости заклю
чается въ предотвращеніи осажденія желѣза, содержа- 
щагося въ проявителѣ, на волокна бумаги. Это возмож
но только поддержаніемъ кислоты въ первой водѣ для 
полосканіи. Уксусная кислота замѣнима въ очистителѣ 
лимонною, которой берутъ 3 грамма на литръ воды.

Иногда на бромосеребрянойбумагѣ являются пузыри. 
Этотъ недостатокъ отвращается прибавленіемъ неболь- 
шаго количества поваренной соли къ водѣ, употребляе
мой послѣ закрѣпляющей жидкости, которая не должна 
содержать болѣе 100 грамм, сѣрноватистокислаго натрія 
на 500 грамм, воды.

Н а неизмѣняющейся броможелатинной бумагѣ Истме
на хорошій тонъ получается при одномъ проявленіи, а 
потому откраска для нея не нужна. Можно получить 
различные оттѣнки, отъ мягкаго сѣраго до бархатисто- 
чернаго, смотря по густотѣ негатива и качеству свѣта, 
употребляемаго при копированіи.

Особенно строго надобно соблюдать опрятность въ со- 
судахъ для растворовъ и на рукахъ, потому что малѣй- 
шій слѣдъ сѣрноватистокислаго натрія или пирогалловой 
кислоты портитъ бромосеребряную бумагу. Поэтому фо-



тографъ долженъ быть особенно внимателенъ, когда об
ращается съ означенными химическими веществами. 
Ванна, употребляемая для щавелеваго проявителя, не 
должна служить ни для какихъ другихъ цѣлей.

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .  

Негативная бумага Истмена и кассеты со скалками.
Нерѣдко пытались замѣнить стекляныя пластинки для 

негативовъ болѣе гибкимъ, неломкимъ и легкимъ мате- 
ріаломъ. Большею частью старались замѣнить стекло бу
магою и достигали съ нею иногда довольно хороших'!, 
результатовъ. Бумажные негативы имѣли однако тотъ 
недостатокъ, что доставляли не совсѣмъ хорошія коиіи, 
потому что на нихъ вліяло строеніе бумаги и послѣд- 
нюю рѣдко удавалось покрыть равномѣрнымъ слоемъ 
эмульсіи.

Въ новѣйшее время Истмену и Уокеру (Eastm an & 
W alker) удалось выработать полную систему съемки 
свѣточувствительною негативною бумагою. Остроумнымъ 
устройствомъ приспособлеиій для изготовленія негатив
ной бумаги обезпечивается вполнѣ равномѣрное наведе
т е  эмульсіи, и сдѣланные на ней негативы не отлича
ются отъ получаемыхъ на стекляныхъ пластинкахъ.

Готовая негативная бумага продается листками (для 
обыкновенныхъ кассетъ) или катушками (для кассетъ со 
скалками) на 24 съемки. Листки нарѣзаны по обыкновен- 
нымъ форматамъ пластинокъ и уложены плоско, а катушки 
навиты на скалки и рачительно уложены въ футляръ. На 
скалкѣ находится столько бумаги, сколько достаточно для 
24 съемокъ безъ раскрыванія кассеты. Самая скалка 
вполнѣ впору въ соотвѣтствующую кассету Истмена. Она 
вѣситъ вмѣстѣ съ катушкою бумаги на 24 съемки 12 
и 16Ѵ» сант. 3 фунта, значить приблизительно столько



же, сколько двѣ двойныя кассеты для съемокъ со стек
лами или шестую часть вѣса стекломъ съ кассетами на 
24 съемки. Эти благопріятныя условія еще увеличива
ются при болѣе значительномъ числѣ съемокъ, потому 
что запасная катушка, (рис. 28) вмѣстѣ съ оболочкою, въ

Рис. 28. Катушка бумаги Истмена въ футлярѣ.

которой она уложена, вѣситъ только 36 золоти, т. е., она 
болѣе, чѣмъ въ двадцать разъ легче стекляныхъ пла
стинокъ. Кассету Истмена для катушекъ легко приспо
собить ко всякой камерѣ, не уничтожая ея примѣнимо- 
сти для съемки съ обыкновенною кассетою. Наружные 
размѣры прибора Истмена шире, чѣмъ обыкновенно нуж
но, и потому кассета съ катушками для формата 1 2 Х 1 6 1/ 2 
сант. обыкновенно годится для камеры, устроенной на 
формата пластинокъ въ 1 3 X 1 8  сант.

Главныя составныя части этой кассеты: (рис. 29, 
29а и 29Ь) два валика и бронзовая рамка; валики встав-

Рис. 29. Кассета Истмена внутр. часть.

лены въ рамку; на одномъ изъ нихъ намотана чувстви
тельная бумага, а на другой накатывается уже экспо
нированная ея часть.



Рис. 29а. Еас. Истмепа верхняя часть открытая.

Рис. 29Ь. Кас. Истмена открытая.



Металлическая рамка прикрѣплена посредствомъ шар- 
нировъ къ деревянной пластинкѣ, составляющей заднюю 
стѣнку кассеты. Металлическую рамку возможно во вся
кое время вынуть и вставить.

При заряженіи кассету открываютъ и вынимаютъ бу
магу изъ свѣтоупорнаго футляра. Бумага накатана на 
скалку чувствительной стороной внутрь, въ концы 
скалки приходятся штифты разнаго размѣра для предот- 
вращенія ошибочнаго ея вставленія, такъ какъ при не- 
вѣрной вставкѣ они не впору. Н а бумагу навита узкая 
бумажная полоска, которую сдираютъ, когда скалка 
вставлена вѣрно.

При вставленіи скалки съ бумагою развинчиваютъ 
немного вставочный винтъ противъ одного конца вали
ка, затѣмъ поднимаютъ пружину, нажимающую бумагу, 
сдираютъ бумажную полоску, спускаютъ пружину и зат- 
воряютъ кассету. — Тогда бумагу первой скалки соеди- 
няютъ со второй, для чего свиваютъ столько бумаги, 
чтобы покрыть деревянную дощечку и второй валикъ. 
Приподнявъ предварительно собачку храповаго колеса, 
бумагу защемляютъ мѣднымъ клапаномъ втораго валика: 
полуоборотомъ валика бумагу укрѣпляютъ на валикѣ.

Чтобы гладко натянуть бумагу, первымъ валикомъ 
дѣлаютъ оборота назадъ и нажимаютъ пружиной.— Встав- 
ляютъ металлическую рамку, закрываютъ кассету и по- 
вертываютъ второй валикъ ключемъ, пока кассета не 
дастъ перваго сигнала, чѣмъ обозначается, что бумага 
готова къ экспозиціи.

Послѣ первой выставки повертываютъ ключъ втораго 
валика до четырехъ сигналовъ. Первый валикъ имѣетъ 
въ объемъ четвертую часть длины бумажной полосы, 
нужной для каждой экспозиціи. У одного края этого 
валика находится короткая но сильная пружина, кото
рая при каждомъ оборотѣ производить ударъ, указы
вающий, что четверть требуемой бумаги развернута. 
Кромѣ того на краѣ каждаго конца валика находится 
игла, которая прокалываетъ бумагу, и тѣмъ обозначаетъ 
мѣсто, гдѣ слѣдуетъ отрѣзать бумагу для ироявленія.



Когда всѣ экспозиціи сдѣланы, катессу выосятъ въ тем
ную комнату и вынимаютъ металлическую раму. Первый 
валикъ кассеты имѣетъ во всю длину желобокъ такой 
! I формы; если послѣ экспонировки желаютъ отрѣзать 
экспонированную часть бумаги, то рѣжутъ ее перочнн- 
нымъ ножемъ вдоль желобка; оставшійся конецъ бумаги 
опять защемляютъ во второй валикъ.

Проявленіе на негативной буіиагѣ Истмена.
Проявленіе на этой бумагѣ почти не отличается отъ 

прои-зводимаго на стекляныхъ пластинкахъ. Сперва бу
магу, на которой сдѣлана съемка, погружаютъ въ чи
стую воду и осторожно удаляютъ пузырки, могущіе быть 
на поверхности. Когда бумага нѣсколько размягчилась 
ее кладутъ въ нроявляющій растворъ, причемъ для пред- 
отвращеиія пузырей вдвигаютъ однимъ концомъ подъ 
поверхность проявителя.

Для проявленія можно рекомендовать сдѣдующій 
простой растворъ:
кипятку   500 грамм.
химически чистаго сѣрнистокислаго натрія 250 »

Послѣ растворенія солн прибавляютъ:
пирогалловой кислоты 30 *
чистаго перекристаллизов. углекисл, натрія . 250 *

Растворъ этотъ употребляютъ холодный и хранить 
въ плотно закупоренной стклянкѣ. Для проявленія 1 
часть этого раствора разбавдяютъ 6 частями воды.

Въ этомъ составѣ изображеніе должно проявиться въ 
20 секундъ до 1 минуты. Проявленіе производится какъ 
на стекляной пластинкѣ. Если изображеніе показывается 
слишкомъ быстро и выходитъ плоско и съ богатымъ дета
лями, то прибавляютъ 5 до 10 капель замедлителя изъ:

бромистаго калія . . .  10 грамм,
воды ................................60 *



Имъ задерживается образованіе тѣней и усилива
ются свѣта.

Если же выставка была недостаточно продолжитель
ною и появляются только сильные свѣта, то вмісто за
медлителя прибавляютъ немного насыщеннаго раствора 
углекислаго натрія. Отъ послѣдняго детали выдѣлятся 
сильнѣе и этимъ, такъ сказать, пополняется недоста
точное ос-вѣшеніе. Когда негативъ сдѣлался достаточно 
густымъ, о чемъ можно судить, какъ при стекляныхъ 
пегативахъ при проходящемъ свѣтѣ, послѣ достаточной 
промывки его закрѣпляютъ въ растворѣ:

сѣрноватистокислаго натрія . . . 1 0 0  грамм, 
в о д ы ..................................................... 400 »

Въ жаркомъ климатѣ, а также при употребленіи ще
лочной воды прибавляютъ еще 25 грамм, обыкновен- 
ныхъ квасцовъ.

Закрѣпленіе окончено, когда негативъ окрашенъ по
всюду равномѣрно. Незакрѣпленныя части кажутся 
темнѣе. Если негативъ въ бѣлыхъ мѣстахъ недостаточно 
блестящъ или обнаруживается обезцвѣченіе, его погру- 
жаютъ въ очищающую ванну изъ:

насыщеннаго воднаго раствора ка-
ліевыхъ квасцовъ ....................  500 грамм.

соляной к и с л о т ы .................................25 •>

Послѣ закрѣпленія негативъ моютъ въ водѣ, возоб
новляемой 5 или 6 разъ. На чистый листъ протечной 
бумаги кладутъ эбонитовую пластинку, а на нее нега
тивъ, лицевою стороною книзу. Все это покрываютъ 
лпстовымъ каучукомъ и по нему жмутъ. Сухой негативъ, 
снятый съ эбонита, представляетъ красивую, очень глад
кую поверхность.

Послѣ этого присту паютъ къ печатанію и приданію 
негативу прозрачности. Негативная бумага доведена до 
такого совершенства, что промасливаніе негатива вовсе 
не нужно. Если же необходимо дѣлать копіи особенно 
скоро, то изнанку негатива изобильно обмазьіваютъ по-



средствомъ кисти вазелиннымъ масломъ и даютъ ле
жать въ теплой комнатѣ нѣсколько часовъ на воздухѣ. 
Бумага сдѣлается тогда въ высочайшей степени про
зрачною. Избытокъ вазелина стираютъ тряпкою. При 
соблюденіи обыкновенной осторожности, образованія зер
нистости въ негативѣ, обработанномъ маслистымъ вазе- 
линомъ, не бываетъ. Тогда съ бумажнаго негатива копіи 
получаются такъ-же. быстро, какъ съ большей части сте- 
кляныхъ негативовъ, прояв.тенныхъ пирогалловою ки
слотою и амміакомъ. Для копированія бумажный нега
тивъ кладутъ въ раму на стекло, блестящею стороною 
кверху, и печатаютъ точно такъ же, какъ со стекла. 
Негативъ нигдѣ не нужно прикрѣплять къ стеклу. 
Когда негативъ лежитъ безъ употребленія, его надобно 
всегда хранить въ промасленномъ шелковомъ или бумаж- 
номъ конвертѣ. Пятна отъ сажи и т. п. снимаютъ съ 
негатива мягкою тряпочкою, смоченною алкоголемъ.

Если негативъ надобно ретушевать, то это выпол
няется послѣ того, какъ его сдѣлали проев Ьчивающимъ, 
и, въ случаѣнадобности, отдѣлываютъ на обѣихъ сторо- 
нахъ. На бумагѣ очень удобно работать карандашомъ, и 
даже для не опытныхъ ретушовка оказывается сравнитель
но легкою. Любители могутъ отдѣлывать негативы ка
рандашомъ или кистью и производить красивыя облака 
посредствомъ растушовки.

Иногда бываетъ нужнымъ усиленіе. Его надобно дѣ- 
лать до приданія негативу прозрачности. Для усиленія 
негативъ кладутъ въ насыщенный растворъ сулемы, 
моютъ и дѣлаютъ чернымъ въ растворѣ 10 капель крѣп- 
каго амміака въ 30 іраммахъ воды.



ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

Увеличеніе.
Цѣль увеличенія заключается въ полученіи болыпихъ 

изображеній съ маленькихъ иегативовъ, напр., ма- 
ленькихъ мгновенныхъ съемокъ неболынимъ ланд- 
шафтпымъ объективомъ. Увеличеніе противоположно 
съемкѣ. Дѣйствительно при немъ надобно предста
вить себѣ, что при неизмѣннвшемся положеніи ка
меры предметъ и поверхность изображенія обмѣня- 
лись мѣстами. Предметъ, въ настоящемъслучаѣ, малень- 
кій негативъ, при надлежащемъ освѣщеніи находится 
на мѣстѣ матоваго стекла. Лучи его проходятъ сквозь 
объективъ на плоскость, па которой производится уста- 
новленіе изображенья въ фокусъ, послѣ чего ее замѣня- 
ютъ чувствительною пластинкою или бумагою. Для того, 
чтобы чувствительная поверхность получила свѣтовые 
лучи только сквозь объективъ, ее надобно соединить съ 
камерою посредствомъ свѣтонепроницаемаго продолженія 
послѣдней, или же помѣстить все устройство для увели- 
ченія въ темной комнатѣ и расположить источникъ свѣта 
такимъ образомъ, чтобы онъ исходилъ только отъ нега
тива сквозь объективъ и кромѣ того не ыогъ проникать 
ни одинъ лучъ.

Увеличеніе можно производить какъ дневнымъ свѣ- 
томъ, такъ и искусственнымъ освѣщеніемъ.

Бромосеребряная желатинная бумага представляет ь 
для увеличенія болынія удобства, какъ фотографамъ по 
призванію, такъ и любителямъ. Оно удобно производится 
днемъ. Кто-же не располагаетъ тогда временемъ, прибѣ- 
гаетъ къ искусственному освѣщенію.

Для увеличенія днемъ негативъ можно направить 
вверхъ къ свѣтлому небу, для чего нужно имѣть столъ 
или подставку со значительнымъ наклономъ, что часто 
очень неудобно. Гораздо лучше номѣстить весь оптиче
ски! приборъ на горизонтальный столъ и направить на



него свѣтъ отъ неба посредствомъ зеркала, помѣщенна- 
го за окномъ подъ такими угломъ, чтобы отраженш,іе 
лучи направились въ небольшое четыреугольное отвер- 
стіе въ окнѣ, какъ это представлено на прилагаемомъ 
рис. 30. Камеру безъ матоваго стекла и задвижки ста- 
новятъ на надлежащемъ разстоянін и проектируютъ изо- 
браженіе отъ маленькаго негатива на листъ бумаги, ири- 
крѣпленный на отвѣсную доску (см. на рисункѣ 30, на
право отъ камеры) посредствомъ чертежныхъ кнопокъ. 
Камера, собственно говоря, не имѣетъ для увеличенія 
никакого значенія, но тутъ указывается способъ произ- 
веденія увеличеній безъ спеціальной для этого камеры. 
Необходимо, чтобы въ помѣщеніи для увеличенія свѣтъ 
могъ проходить только сквозь объективъ камеры, а по
этому передъ нимъ приходится прикрѣпить свѣтонепро- 
ницаемый рукавъ.

При упогребленіи быстро работающаго апланата не 
требуется больше ничего, когда же пользуются портрет
ными объективомъ, его надобно перевернуть такъ, чтобы 
задняя сторона системы стеколъ была обращена къ не
гативу. Установивъ изображеніе рѣзко въ фокусъ на 
простую бѣлую бумагу, объективъ надобно закрыть бу
магою или стекломъ оранжеваго цвѣта и прикрѣпить на 
мѣстѣ простой бумаги чувствительную. Тогда открыва
юсь объективъ и дѣлаютъ съемку, для опредѣленія про
должительности которой съ точностью надобно принять 
въ разсчетъ всѣ его условія, къ которыми относятся 
густота негатива, сила свѣта, свойства объектива и сте
пень увеличенія. Значить время можно опредѣлить толь
ко посредствомъ опыта, причемъ однако для полученія 
удовлетворительныхъ данныхъ, достаточно одной или 
двухъ нробныхъ съемокъ на обрѣзкахъ чувствительной 
бумаги. Желая однажды увеличить четверть пластинки 
до размѣровъ въ 24X30  сантиметровъ, мы сдѣлали вы
ставку въ 10 секундъ, что оказалось слишкомъ много. 
Тогда мы сократили время на половину и получили хо
рошее увеличеніе, хотя пользовались свѣтомъ вовсе не 
хорошими и работали объективомъ далеко не быстродѣй-



ствующимъ. Должно только помнить, что если извѣстное 
время хорошо для увеличенія, положймъ до 2 4 X 3 0  сан- 
тиметровъ, то при удвоеніи размѣровъ необходимо про
длить выставку вчетверо.

Рис. 30. Увеличительная камера'Истмена.

На рисункѣ 31 представлена увеличительная ка
мера Истмена, въ дѣйствіи при дневномъ освѣщеніи,

Рис. 31. Примѣиеніе камеры при дневномъ освѣщеніи.



а также способъ виньетированія*)- Днемъ не нужно кон
денсатора и дневной свѣтъ отражается тогда зеркаломъ 
или папкою, оклеенною бѣлою бумагою.

Для увеличенія при искусственномъ освѣщеніи на
добно устроиться нѣсколько иначе. Можно освѣтить не
гативъ, помѣіцая между нимъ и однимъ или нѣсколь- 
кими источниками свѣта два матовыхъ стекла, но лучше 
пользоваться системою конденсирующихъ стеколъ, въ 
которыхъ лучи лампы преломляются и проходятъ сквозь 
негативъ, ярко ѳсвѣщая всю поверхность.

Такое устройство изображено на рис. 32.Источникомъ

Рис. 32. Увеличевіе при искусственномъ освѣщеніи.

свѣта служитъ обыкновенная столовая керосиновая лампа 
А, лучи которой С проходятъ сквозь два сгустительныя 
стекла DD' и проникаютъ негативъ, вставленный въ Е 
увеличительной камеры Истмена, проектируя изображенія 
сквозь объективъ G на отвѣсную подставку ш, пере
двигающуюся по горизонтальному направленно взадъ 
и впередъ. При такомъ расположеніи нужно ровно три 
минуты для п олученія на бумагѣ Истмена съ достаточно 
сильнаго негатива въ четверть пластинки увеличенія въ

*) Виньетировавіемъ называется ограниченіе предѣловъ 
изображенія такъ называемою маскою (пластинкою съ прорѣ- 
зомъ формы изображенія) между негатнвомъ и копіею.



24X30  сантиметровъ. При освѣщеніи магиіемъ или 
друммондовымъ свѣтомъ, достаточно выставки въ нѣсколь- 
ко секундъ.

Съ негатива въ четверть пластинки все изображеніе 
можно проектировать посредствомъ увеличительнаго вол- 
шебнаго фонаря. Тѣмъ же иространствомъ въ чет
верть пластинки можно пользоваться въ негативахъ ве
личиною до 2 4X30  сантиметровъ. Въ этомъ приборѣ 
находятся двойной конденсаторъ въ 5", двойной ахро- 
матическій объективъ большаго поперечника съ особен
но плоскимъ полемъ зрѣнія и патентованная лампа въ 
4 свѣтильни. Цѣна такого полнаго прибора 100 р.

У в е л и ч и т е л ь н а я  к а м ер а  И с т м е н а  рис. 33. Съта-

Рис. 33. Увеличительная камера Истмена.

кою камерою можно дѣлать увеличенія съ негативовъ 
формата въ четверть пластинки до 1 8X24 сантиметровъ 
и она даетъ копіи, выдерживающія сравненіе со снятыми 
прямо съ болынихъ негативовъ. Пользоваться можно вся
кими объективомъ, какъ большими, такъ и малыми, по
тому что увеличеніе зависитъ единственно отъ промежутка 
между негативомъ и чувствительною бумагою и отъ фо- 
куснаго разстоянія помѣщеннаго между ними объектива.



Всего проще увеличивать посредствомъ сціоптикона 
или волшебнаго фонаря. На рис. 34 представленъ весьма

Рис. 34. Приборъ для увеличенія со сціоптикономъ.

практичный приборъ для увеличенія посредствомъ тако
го фонаря- Онъ состоитъ изъ стола, длиною въ нѣсколь- 
ко метровъ, на которомъ помѣщается сціоптиконъ съ 
кассетою. На передней сторонѣ его, между конденсато- 
ромъ и объективомъ съ зубчаткою для установки, нахо
дится щель съ фальцами, въ которую вставляютъ уве
личиваемый діапозитивъ или негативъ. Противъ прибора 
установлена доска, имѣющая вверху и внизу фальцы 
для вдвиганія кассеты. Послѣдняя снабжена многими 
вкладками для влаганія разныхъ форматовъ пластинокъ, 
соотвѣтствующихъ размѣрамъ изображенія. Если нужно 
увеличить картинку, то сперва въ открытую кассету съ 
надлежащею вставкою помѣіцаютъ матовое стекло, обра-



щенное шероховатою стороною впередъ, послѣ чего изо- 
браженіе устанавливаютъ на немъ рѣзко. Потомъ кассе
ту снимаютъ и влагаютъ въ нее въ темной комнатѣ чув
ствительную пластинку. При увеличеніи на бумагѣ, на 
доску натягиваютъ сперва бумагу, которую удаляютъ 
послѣ установки, и замѣняютъ бромосеребряною бумагою. 
Всего лучше употреблять при этомъ позитивную бумагу 
Истмена.

Разумѣется, что при увеличеніи съ негатива полу- 
чаютъ позитивъ. Слѣдовательно при работѣ со стекломъ 
для полученія увеличеннаго негатива его дѣлаютъ по
средствомъ діапозитива.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я  

Діапозитивы.
Діапозитивы или позитивный картины на стеклѣ 

снимаются или въ копировальной рамѣ или въ камерѣ. 
Первымъ способомъ пользуются для полученія позитива 
одинаковой величины, какъ негативъ, а другимъ для 
изготовленія болынаго или меньшаго позитива. Въ копи
ровальной рамѣ копируютъ точно такъ лее, какъ при 
печатаніи, съ тою только разницею, что вмѣсто чувстви
тельной бумаги вкладываютъ стекляную чувствительную 
пластинку желатинною стороною къ лее лат и пн о му слою 
негатива, закрываю™ раму какъ обыкновенно и выстав
ляю™ на свѣтъ лампы. Время освѣщенія длится отъ 
нѣсколькихъ секундъ до одной минуты, смотря по гу- 
стотѣ негатива и силѣ свѣта. Копировальную раму ста- 
новятъ на разстояніе 2 до 3 аршинъ отъ лампы, пото
му что ближе свѣтъ не распредѣляется равномѣрно по 
всей поверхности. Діапозитивы проявляю™ точно такъ 
же, какъ и негативы.



Такимъ лее способомъ съ діапозитива можно снять 
любое число негативовъ.

Относительно позитивовъ или негативовъ, назначен- 
ныхъ для увеличенія, слѣдуетъ замѣтить, что они доллс- 
ны быть богаты деталями, но не густыми и совершенно 
безъ всякой вуали.

Для проявленія Эдеръ совѣтуетъ употреблять:
A. желѣзнаго купороса . . . .  50 грамм.

во д ы .......................................  500 - »
сѣрной кислоты................... 7 капель

B. нейтр. щавелевокисл, калія . 120 грамм.
воды........................................  500 »
бромистаго кал ія ..................  3 »

ІІроявляютъ смѣсыо равиыхъ частей А и В. Если 
ирибавляютъ еще треть воды, то получаютъ болѣе 
мягкія изображенія и тонъ потеплѣе. Закрѣпленіе бе
рется обыкновенное. Послѣ него для прочищенія упо
требляют!. ванну изъ:

квасдовъ.............................. 3 часть
сѣрной кислоты . . . .  1 »
в о д ы  40 *

Немного опализирующая вуаль, образующаяся на 
пластиикѣ, исчезаетъ отъ смѣси:

канадскаго бальзама . . 1 часть 
скипидара . . . . . .  3 »

Этимъ растворомъ пластинку полируютъ, потирая 
чистою тряпкою, пока политура почти не высохнетъ. 
Свѣтлыя части становятся отъ этого прозрачными, какъ 
чистое стекло. Пластинки, назначенный для увеличеній, 
не слѣдуетъ лакировать, потому что частицы пыли, при- 
стающія на воздухѣ къ лаку, таклсе увеличиваются и 
вредятъ чистотѣ снимка.
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