АВТ0ГРАФ1И И ПЕРЕПЕЧАТЫВАН1Н).
ДЛЯ КАНЦЕЛЯР1Й.

Ej. А. Т о м к о в и ч ъ .
Съ 19 рисунками въ тексгЬ.
{Издаю р Записокъ Императора:. Русск. -Техническ. Общества).

ггг’т

С.-ПЕТЕРБУРГ1
!.
’ипографш бр. Пантелеевых!,. B e p t i e c u , 1(;.

18 9 3 .

V ________________________________________________

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано по распоряжение Императорскаго Руескаго Техническаго Общества.
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В ведем . Д он я п е о литографш (§§ 1—4).
Глава первая. Лнтографск1е камни: I. Природа камией (§§ 5 —9).—П. Выборъ
камней (§§ 9— 12).
Глава вторая. Матер1алы, употребляемые въ литографш: I . Литографсшя чер
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Своя, домашняя литографш въ канцелярш можетъ служить драгоц'Ьннымъ подспорьемъ при делопроизводстве. Она избавляетъ канцелярш
отъ затрачиванья значительной суммы денегъ на содержаше переписчиковъ бумагъ и копировщиковъ чертежей; увеличиваетъ пользу, извлекае
мую изъ одного, двухъ действительно хоропшхъ переписчиковъ или
чертежниковъ; сокращаетъ время и облегчаетъ трудъ проверки бумагъ
и чертежей; наконецъ, приноситъ почтенную экономно, приготовляя домашнимъ способомъ различные бланки и формы. Перечисленныя услуги
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столь разнообразны и существенны, что им'Ьть домашшя литографш
следовало бы, хотя въ самыхъ скромныхъ размЬрахъ, въ виде хотя
одного автографскаго пресса съ необходимою принадлежностью и матер1алами,— не только т4мъ канцеляр1ямъ, деятельность которыхъ выра
жается въ изданш большого количества циркуляровъ или копш но, и
всЬмъ вообще подобнымъ учреждешямъ.
Въ действительности, къ сожалешю, далеко не вс4 учреж детя, о
которыхъ идетъ речь, имеютъ свои литографш, и те, которыя завели
таковыя, подчасъ не мало испытываютъ съ ними затруднешй. Въ чемъ
сл-Ьдуетъ искать корень этого явлешя? Въ томъ, что первоначальное
обзаведете всЬмъ необходимымъ для домашней литографш обходится
слишкомъ дорого? Едва ли. Полное литографское устройство въ небольшихъ размЬрахъ стоить не бохЬе 150 рублей, сумма очень скромная,
если принять во вним ате, что разъ поставленное устройство держится
много л’Ь тъ, требуя лишь сахаго незначительнаго ремонта. Въ томъ,
что содержаще своей литографш обременительно? Нисколько. Текупце
расходы небольшой литографш не превышаютъ одного, двухъ__рублей
въ м-Ьсядъ. Во всякомъ слтчаЪ, у себя въ литографш исполнять работы
— не дороже, нежели въ частной литографш, и ужь, конечно, дешевле,
ч^мъ въ типографш (хотя въ настоящее время и изготовляются въ
Спб. въ Товариществ^ О. И. Леманъ дешевыя походныя типографш)
или при помощи гектографа (гектографы запрещены какъ въ военномъ,
такъ и въ гражданскомъ ведомстве, ибо анилиновыя чернила выгораютъ), а къ этимъ способамъ прибегаютъ въ настоящее время все
канцелярш, нуждающаяся въ механическомъ способе размножешя бумагъ
и чертежей и не располагаются собственными литограф!ями. Въ томъ,
быть можетъ, что искусство литографировать требуетъ сложной подго
товки или продолжительной практики? Ничуть не бывало. При нгЬкоторомъ желанш и известной доле внимательности, уменье это, взятое,
понятно, въ объеме, необходимомъ лишь для копировашя бумагъ и
чертежей и для перепечатывашя, доступно всякому, и имъ свободно
могутъ заниматься т е же переписчики или чертежники, или даже сто
рожа при канцеляр!яхъ. Съ этимъ нельзя не согласиться если вспом
нить, кемъ комплектуются войсковыя литографш? Сегодня человекъ— у
сохи, а завтра его определяютъ—въ литограф!ю, и онъ работаетъ, работаетъ, конечно, не безупречно, но для целей канцелярш сносно, а вскоре
выработывается и въ порядочнаго печатника. Въ чемъ же заключается
причина отмеченнаго выше явлешя? Намъ кажется,—единственно въ
трудности постановки домашней литографш и поддержашя ее на долж
ной высоте въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ.
Трудно бываетъ обучить литографскому делу перваго печатника, но
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разъ онъ обученъ, онъ исподволь передаете познашя своему помощнику,
а этотъ, когда убываетъ его наставникъ, и роль печатника переходить
къ нему, такимъ же путемъ обучаетъ своего помощника и т. д., и литоrpacjmi работаетъ безостановочно. Приходится трудно также въ т4хъ
случаяхъ, когда опытный печатникъ уходить внезапно, не усп4въ въ
достаточной м ере посвятить въ свое искусство помощника, или когда
послйднш попадается съ такимъ малымъ развииемъ, что не въ силахъ
бываетъ усвоить въ должной степени это искусство ко времени ухода
печатника. Въ этихъ случаяхъ источникъ знашя въ литографш оскуд4яаетъ, и она уподобляется вновь учреждаемой.
Само собою разумеется, что подобныя затруднешя не могли бы иметь
места, существуй у насъ для подготовки печатниковъ спещальныя школы
или учителя. Но ихъ у насъ н^тъ; и вотъ приходится прибегать къ
помощи поставленныхъ уже литографш или отд4льныхъ печатниковъ
оттуда. Н а поверку однако оказывается, что литограф1я— плохая школа,
печатники же ея— nfloxie учителя. Литограф!я, занятая своей, более
или менее срочной работой, не въ состоянш взять на себя роль школы,
прежде всего по недостатку времени, а загЬмъ потому, что для этого
нужна спещально приноровленная организащя, создавать которую ради
единичныхъ случаевъ— не разсчетъ; печатники же такой .литографш не
могутъ браться за преиодаваше, главнымъ образомъ, также за недостатеом ъ свободнаго времени, а потомъ въ силу того, что преподаваше требуетъ изв'Ьстныхъ сноровокъ, каковыя не у всякаго, даже хорошаго ра
ботника есть. Разреш ить человеку посещать заведете, чтобы самому,
н а свой страхъ присматриваться къ делу, давать кое-каше советы
урывками— вотъ все, ч£мъ можетъ въ лучшемъ смысле помочь литограф1я. Этого очевидно вообще мало, а для канцелярш, находящихся вне
иунктовъ расположешя устроенныхъ литографш, даже и вовсе недоста
точно: стоить ли, въ самомъ д ел е, рисковать посылкой человека въ
другой городъ, не зная наверняка, выучится ли онъ тамъ чему-нибудь?
При такихъ услов!яхъ хорошую бы службу канделяр!ямъ могло со
служить практическое руководство, въ которомъ собрано было бы все,
что касается до устройства и содержатя домашней литографт. Однихъ оно вовсе избавило бы отъ помощи постороннихъ литографш и
печатниковъ, такъ какъ литографское искусство въ томъ виде, въ какомъ оно необходимо для канцелярШ, не такъ сложно и трудно, чтобы
съ нимъ нельзя было освоиться самому; другимъ оно осмыслило бы и
связало въ одно целое то отрывочное, что видели бы въ постороннихъ
литограф!яхъ или съ чемъ познакомились бы чрезъ опытныхъ печат
никовъ; всемъ же вообще служило бы справочной книжкой при исполнеши литографскихъ работъ. Такого руководства у насъ до сего времени
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не было, настоящимъ и зд а т е л ь имеется въ виду пополнить этотъпробелъ.
Въ руководстве дано прежде всего (введ ете) понятие о сущности,
и способахъ литографскаго печататя вообще и въ частности техъ
двухъ изъ нихъ, которые находятъ нрименеше въ домашней литогра
фш,— объ автографт и перепечатывати. Въ первыхъ четырехъ главахъ
описаны употребляемые въ литографш: матергалы (въ первой гл ав е—
литографскш камень, какъ важнейшей изъ матер!аловъ, а во второй
— остальные матер1алы) и принадлежность (въ третьей главе— автографскш прессъ, какъ главнейший изъ принадлежности, а въ четвертой
— проч1е предметы). ЗагЬмъ изложены пр1емы: автографы (шестая глава)
и перепечатывангя (седьмая глава), причемъ, въ видахъ удобства изложешя, некоторые общге npieMn (приготовлете литографскихъ чернилъ,
красокъ и т. под.), названныя въ руководстве подготовительными рабо
тами, выделены въ особую главу (пятую), Въ конце даны указат я
объ организацт литографш (восьмая глава).
Въ руководстве описанъ прессъ только съ валами (фирмы Францъ
Маркъ и К0, и словолитни 0 . И. Леманъ въ С.-Петербурге), прессы
же съ рейберами (литографсше станки) опущены совершенно. Сделано
это потому, что автографскШ прессъ, насколько намъ известно, более
чемъ литографсше станки распространенъ въ домашнихъ литографшхъ,
что и понятно, такъ какъ, при меньшей стоимости и большей простоте
устройства, легкости обращ етя, компактности и портативности, назван
ный прессъ достаточно удовлетворительно автографируетъ и перепечатываетъ письмо и чертежа, а ничего другого отъ пресса для домашней
литографш и не требуется, следовательно, литографсюе станки для такихъ литографш являются излишнею роскошью. Желаюпце тем ъ не
менее ознакомиться съ этими станками, сведЬш я о нихъ найдутъ въ
иллюстрированныхъ прейсъ-курантахъ, издаваемыхъ подлежащими фир мами.
Еще маленькая оговорка: въ руководстве указанъ одинъ только комп
лекта матер!аловъ, принадлежности и обстановки, въ предположенш,
что въ литографш имеется одинъ только прессъ. Но само собою ра
зумеется, что при несколькихъ прессахъ—соответственно увеличивается
и число комплектовъ названныхъ предметовъ, хотя некоторые изъ
нихъ, каковы, напр.: литографсше камни, посуда съ запасными матер1алами, курантъ, вторые плита и валекъ, столъ для ш лифоватя камней
и т. под., могутъ быть и въ одномъ экземпляре или обпце для не
сколькихъ прессовъ.
Таково назначеше и общш характеръ руководства. Удачно-ли вы
полнили мы возложенную на себя задачу,— судить, конечно, не намъ,

во да позволено будетъ надеяться, что все интересуюшдеся д^ломь не
откажутся сообщить намъ свои замечаш я на нашъ трудъ, которыя ми
примемъ съ искреннею благодарностью въ соображеше при исправлен1и издашя.
Е . А . Томковтъ.

Введение.
floHATie о литографш.
§ 1. Въ д ел е печаташ я преобладаютъ два способа: типографскги и
литографскт. Сущность перваго изъ нихъ состоитъ въ приготовленш
необходимой для печатав 1я полосы или гранки со шрифтами или грави
рованной доски (клише) въ такомъ виде, чтобы изображеше (шрифтъ,
чертежъ, рисунокъ), сделанное на ней, резко выступало, чтобы оно
имело релъефъ. Самое печаташе производится очень просто: на поверх
ность шрифта или клише наводятъ краску, накладываютъ бумагу или
иной матер1алъ, и, наконецъ. спресовываютъ на печатномъ станке или
машине (печатаютъ). Въ результате получается оттнсвъ одного только
рельефа, такъ какъ остальная часть ы н ш е. бтдтчн расположена значитель
но ниже шрифта не въ состоянш ни захватить краски, наводимой
передъ прессовашемъ (печаташемъ), ни достать до бумаги во время произ
водства его. Такъ печатаютъ, напр., книги (полоса или гранка набирается
изъ отдельпыхъ частей, на поверхности которыхъ изображены отдельныя буквы, цифры, знаки, иногда целые слова 'факсимиле и т. п.); также
печатаютъ чертежи и рисунки въ тексте—(доска) клише, делается цель
ною и на поверхности ея темъ или ннымъ способомъ приготовляется
выпуклое изображеше. Способъ этотъ чисто механически.
§ 2. Совершенно на другихъ основашяхъ покоится литографскш
способъ. Некоторые матер1алы, каковы, налримеръ, литографстй ка
мень, цинкъ, медь, дерево и др., обладаюгь свойствомъ притягивать
жирныя вещества и влагу. П оследтя другъ съ другомъ не только не
соединяются, но какъ бы отталкиваютъ другъ друга. Все это, вместе
взятое, даетъ возможность обратиться къ следующему остроумному спо
собу печаташя: такъ или иначе на доску, сделанную изъ одного изъ
названныхъ выше матер!аловъ, изображеше наносить жирными черни
лами— чернила более или менее крепко пристаютъ къ этой поверх
ности; после известной обработки, поверхность увлажаютъ,— влага при

тягивается только гЬми местами доски, которыя свободны отъ чернилъ;
вследъ за этимъ, наводятъ масляную краску,— краска сообщается только
изображешю; остается поверхность доски привести въ соприкосновеше съ
бумагой, спрессовать, и оттискъ готовъ. Это и есть литографскш способъ. К акъ видно, рельефъ изображетя въ этомъ способе не играетъ
роли,— все основано на химическихъ свойствахъ матергала, изъ котораго
сдгълана доска, и на взаимодгьйствт чернилъ, краски и воды, употреблявмыхъ при печат ат и.
Наиболее подходящимъ для литографскаго способа п еч ататя матер1аломъ для доски, на которую могутъ наноситься изображ етя, слу
жить камень', простМ шш же путь нанесешя изображен!я—письмо, от
сюда и самое назваше способа— литографгя (лито по гречески значить
камень, графосъ— пишу). Назвашемъ этимъ обозначаютъ также заведенгя, занимающаяся литографскимъ печаташемъ, а равно и самые от
тиски съ камня.
§ 3. Простой въ основе, въ подробностяхъ литографскШ способъ
п еч ататя разделяется, въ свою очередь, на несколько способовъ, носящихъ свои назвашя. Вотъ некоторые изъ нихъ:
Литограф1я (въ тесномъ смысле), — изображ етя наносятъ непосред
ственно на камень, съ котораго и печатаютъ. Чернила (или особую
краску) при этомъ либо набиваютъ въ вырезанныя на камне углублешя, въ гравировку, либо наводятъ на поверхность его, вышлифованную:
гладко—въ такомъ случае посредствомъ пера, рейсфедера или кисточки
(письмо, чертежи и рисунки перомъ), или же шероховато, съ зерномъ—
тогда при помощи особаго литографскаго карандаша (карандашные ри
сунки).
Автограф!»,— изображ етя наносятъ на бумагу; приготовленный такимъ образомъ автографъ *) переводятъ на гладкш камень, съ котораго
и печатаютъ. Бумагу при этомъ берутъ или гладкую—если изображ етя
делаютъ перомъ, рейсфедеромъ или кисточкой, или шероховатую, зер
нистую— если изображетя исполняюсь литографскимъ карандашемъ.
Перепечатываше,— изображеше переводятъ на предназначенный для
п еч ататя камень посредствомъ особой бумаги съ другой литографской
или типографской доски, приготовленныхъ для литографскаго или типографскаго п еч ат ат я . Отъ автографш этотъ способъ отличается въ
сущности темъ, что тамъ оригиналъ на бумаге (автографъ), подлежащШ переведешю на камень, приготовляютъ ручнымъ способомъ, здесь
же— механически, въ виде литографскаго или типографскаго оттиска
съ заранее приготовленной доски.
*) Авто по гречески значить самъ.

Способъ перепечатываю* нзображешя съ типографской доски на литографсшй камень называют* иногда также типолитографией.
Фотолитографии — нэображешя на камн'Ь или оригиналы, подлежащее
перепечатываю*) на камень, прнготовляютъ при помощи фотографш.
Хромолитограф'т, — печаташе съ камня производятъ въ нисколько
красокъ, употребляя при этомъ вспомогательные камни, отдельные для
каждой краски.
Олеограф1я, — хромолитогра({яя, подражающая картинамъ, писаннымъ
масляными красками.
§ 4. Для яснаго представлешя того, каше изъ перечисленныхъ
выше способовъ литографскаго печаташ я могутъ практиковаться въ до
машней литографш, необходимо прежде всего помнить, что ей прихо
дится печатать только въ одну краску, следовательно, ни хромоштографгя, ни тгЬмъ бол1;е олеограф1я въ ней не могутъ им^ть м^ста.
Изъ остальныхъ способовъ, литография (въ тЬсномъ смыслгЬ) не можетъ практиковаться, потому что нуждается въ участш особыхъ спещалистовъ, литографовъ и граверовъ, — для приготовлешя изображенш
на камн'Ь; а таковыми специалистами канцелярш не располагаютъ. Фотолгтограф1я также не применима всл^дств1е того, что требуетъ помощи
фотографш — для приготовлешя прозрачныхъ негативовъ, необходимыхъ
для получешя изображенш на камн'Ь; а это и дорого, и не всегда вы
полнимо (не вездЬ есть фотографш и не всЬ фотографы умйютъ при
готовлять годные для литографш негативы). K p o u i того оба способа не
пригодны для домашней литографш еще и потому, что отнимаютъ слишкомъ много времени.
Въ домашней литографш мыслимы только таю е способы литограф
скаго печаташя, которые не нуждаются въ какихъ-либо особыхъ, трудно
прюбретаемыхъ сноровкахъ и позволяютъ довольствоваться наличными
силами канцелярш, затймъ — даютъ возможность приготовлять литогра
фш дешево и быстро. Такими способами являются единственно автограф1я и перепечатывате. Однако практиковать эти способы въ ихъ
полномъ объеме не представляется надобности.
Домашняя литограф!я им'Ьетъ д4ло исключительно съ письмомъ,
чертежами и рисунками перомъ, следовательно, автография нуж на ей
только на гладкой бумаггь• Что касается до перепечатыватя, то оно
импетъ значенге, главнымъ образомъ, какъ побочный способъ автографги,
для ускорешя въ н4которыхъ случаяхъ процесса печаташя, и, пожа
луй, для приготовлешя самыхъ необходимыхъ бланковъ посредствомъ
оттиска съ вырезокъ на камн'Ь или со штемпелей и печатей *). Пере*) Остальные бланки и формы рекомендуется изготовлять путемъ автографш.

иечатываше въ более обширныхъ разм'Ьрахъ является уже недоступныжъ, ибо вызываетъ значительныя затраты (на содержаше запаса кам
ней, на заказъ выргЬ зокъ и даже оттисковъ, если употребляются типографсшя доски или шрифтъ, требуютде типографскаго станка).

Глава первая.
Литографсше

камни.

I.
Природа камней.

§ 5. Литографскш камень принадлежать къ очень распространенной
каменистой породе—известняковъ, образунщихъ огромные пласты мертвой
земной коры. М елъ, имйющШ такое огромное применеше въ практике,
обыкновенная плита, употребляемая для тротуаровъ, л'Ьстницъ и т. под.,
и благородный мраморъ—служатъ представителями этой породы.
Литографскш камень встречается въ природе во многихъ м£стахъ,
но не везд’Ь, понятно, одинаковыхъ качествъ. Наиболее пригодный
для литографскаго дела камень добывается въ Золенгофенскихъ каменоломняхъ, въ Баварш. Пользуется известностью также камень, на
ходимый во Францш, въ департаменте Индр1я. Зат^мъ известны англшсше камни.
§ 6. Въ продажу литографскш камень поступаетъ въ виде плитъ
правильной формы, площадь которыхъ простирается отъ 6 X 8 до 80X 40
дюймовъ. Въ домашнихъ литограф1яхъ употребляются камни въ раз
м ер е развернутаго или свернутаго листа писчей бумаги, т. е. 16X 20
и 12X 16 дюймовъ. Что касается до толщины камней, то она изменяется
въ зависимости отъ площади: камни болыпихъ разм4ровъ им&ютъ и
большую толщину; обыкновенно она колеблется между 2 и 3,5 дюймами;
встречаются впрочемъ камни, толщина которыхъ доходитъ до 7 дюй
мовъ и, напротивъ, камней тоньше одного дюйма не следуетъ прюбретать, такъ какъ они легко могутъ лопаться въ прессе.
Слабые камни иногда склеиваютъ между собою или наклеиваютъ на
друпе; хотя это и увеличиваетъ прочность каждой изъ составныхъ
частей, но значительно понижаетъ стоимость всего камня, сравнительно
съ цельнымъ такихъ же размеровъ.
Камни продаются обыкновенно съ вышлифованной лицевой поверх

ностью, односторонше, но существуютъ и т а т е , у которыхъ вышлифо
вана и лицевая, и обратная поверхность, двухсторонше; поел-Ьдше ц е
нятся почти въ полтора раза дороже одностороннихъ и употребляются
преимущественно тамъ, куда доставка такого громоздкаго n aT ep iaoa,
какъ камень, обходится не дешево; въ домашнихъ же литографйхъ
они не приняты, вслЪдств1е того что требуютъ более хлопотлива го
обращешя съ собой.
§ 7. Главная составная часть литографскаго камня, какъ и всякаго
известняка,— углекислая ' известь; зат'Ьмъ въ составъ его входятъ гш ноземъ и кремнеземъ,— последнш въ очень незначительной пропорцш.
§ 8. Литографсшй камень обладаетъ свойствомъ болгЬе или менЬе
впитывать въ себя воду, а также жирныя и д руп я вещества. Съ н е
которыми веществами при этомъ онъ вступаетъ въ более или менее
тгъсное соединете, такъ: мыло пристаетъ къ нему очень прочно, обра
щаясь мало по-малу въ твердое вещество; кислоты выделяютъ изъ
него газъ, причемъ мноия изъ нихъ, напр, азотная, соляная и др.—
способны почти совершенно растворять его
Первое изъ означенныхъ выше свойствъ (впитывать вещества) зависитъ просто отъ пористости литографскаго камня; что касается до
остальныхъ, то они объясняются нахождешемъ въ составе литограф
скаго камня углекислой извести, вещества, обладающаго способностью
съ мыломъ образовывать твердыя известковыя соли жирныхъ кислотъ,
входящнхъ въ составъ мыла; съ кислотами же давать—съ одной сто
роны известковыя соли, некоторый изъ которыхъ (азотной кислоты, со
ляной) растворимы въ воде, съ другой—углекислый газъ.
Щ елочи, а также и друпе растворители, какъ то: скипидарь, спиртъ
и т. под., не действуютъ на него.
В се эти свойства камня и делаю тъ его годнымъ для литографироваш я, такъ: способность удерживать жирныя вещества, а также ха
рактерное отношен1е къ пылу позволяютъ наносить на него изображешя, какъ скоро для этого употребляются жирные мыльные чернила
способность же впитывать воду даетъ возможность печатать эти изображешя, хотя бы они и едва заметно возвышались надъ поверхностью
камня. Затемъ известное отношеше къ кислотамъ допускаетъ неко
торую обработку камня, еще более обезпечивающую успехъ п ечататя.
Наконецъ, благодаря неизменяемости его отъ действ1я скипидара, пред
ставляется возможность веществомъ этимъ смывать съ камня масляную
краску и вообще грязь.
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ll.
Выборг камней.

§ 9. Литографскш камень долженъ удовлетворять следующимъ
услотиямъ:
1) быть по возможности однообразнаю цвгъта. Это служить признакомъ однообразна™ строешя, благодаря которому камень во всЪхъ
своихъ частяхъ одинаковымъ образомъ относится къ веществамъ, употребляемымъ при литографированш, во всЪхъ своихъ частяхъ одинаково
работаеть.
Камни съ различными пятнами и жилками могутъ быть признаны
годными только въ томъ случай, если пятенъ этихъ и жилокъ немного
или если цв£тъ ихъ не слишкомъ р'Ьзко отличается отъ цв£та камня.
Во всякомъ случай, сл^дуетъ остерегаться: бгьлыхъ, мгьловыхъ пятенъ,—
оH i слишкомъ пористы и мягки; ржавыхъ жилокъ и неправильной
формы пятенъ, содержащихъ окислы желгьза и другихъ металловъ,—
так1е камни легко могутъ выкрашиваться, откалываться кусками или
даже лопаться; и наконецъ стекловидныхъ пятенъ и жилокъ, состоя
щийуъ изъ кремнезема, — такъ какъ посл'Ьднш не обладаетъ свойствами
литографскаго камня.
2) Онъ долженъ быть не слишкомъ пористъ. Если на поверхность его
налить несколько капель воды, то она должна всосаться, но не тотчасъ же (слишкомъ пористъ), а по истеченш некотораго, хотя и короткаго промежутка времени.
Какъ излишняя, такъ и недостаточная пористость камня одинаково
вредны для литографскаго д4ла. Черезъ-чуръ пористые камни, вроде
мела, слишкомъ быстро и охотно воспринимаю т въ себя изображешя,
сделанныя литографскими чернилами, вследств1е чего последшя расплы
ваются; при печатанш таше камни легко принимаютъ на себя краску,
загрязняются. Недостаточно же пористые камни, вроде каррарскаго
мрамора, напротивъ, черезъ-чуръ медленно и не охотно принимаютъ
литографсыя чернила, такъ что изображешя, сделанныя последними,
легко сходятъ. И наконецъ
3) онъ долженъ быть достаточно твердъ, съ темъ, чтобы не такъ
скоро изнашивался отъ шлифовашя и пемзовашя, которымъ литографCKie камни приходится подвергать безпрестанно.
§ 10. Судить объ однообразш цвета даннаго камня (§ 9) — очень
легко, не такъ просто определить—удовлетворяетъ ли онъ назначенш
по степени пористости и твердости. Но, къ счастью, между этими ка
чествами и цветомъ камня существуетъ тесная связь, дающая возмож
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ность камни, встречаемые въ природе, группировать въ небольшое число
сортовъ, довольно резко отличающихся другъ отъ друга. Такимъ образомъ делятъ камни на три сорта: на юлубовато-сгьрые (иногда назы
ваемые синими или голубыми), желтые и бплые. Затемъ въ каждомъ
сорте различаютъ еще камни темныхъ и свгыплыхъ оттгънковъ', первые
образуютъ I разборъ, а вторые— II.
Голубовато-серые камни обладаютъ наименьшею пористостью и н а 
ибольшею твердостью изъ всехъ камней, вместе съ темъ они и более
однообразнаго строешя. Белые составляютъ нисшш сортъ литографскихъ
камней, а желтые занимаютъ среднее полож ете между голубовато
серыми и белыми. Камни темныхъ отт'Ьнковъ, вообще, все несколько
менее пористы и более тверды сравнительно съ камнями светлыхъ
оттенковъ.
Белы е камни могутъ употребляться только для самаго грубаго
письма. Изъ двухъ остальныхъ сортовъ предпочтительнее желтые, такъ
какъ они, работая удовлетворительно, требуютъ меньше искусства отъ
печатника. Что касается до голубовато-серыхъ, то они необходимы един
ственно для гравировокъ.
§ 11. После сказаннаго выше (§ 10) о зависимости между цветомъ
камня и его качествами становится понятнымъ, въ чемъ долженъ со
стоять осмотръ камня при выборе его для литографш. Достаточно: протеревъ поверхность камня сырой губкой, убедиться— соответствуем ли
его цвегь сорту, однообразенъ ли этотъ цветъ, не имеется ли вредныхъ
жилокъ и пятенъ или трещинъ и, наконедъ, на сколько, скоро вбирается
въ камень вода; после того полезно осмотреть, также при помощи
влажной губки, боковую поверхность, чтобы судить—дельный ли камень,
не составной ли. Этимъ и можетъ ограничиться осмотръ.
§ 12. Относительно числа камней, необходнмыхъ въ литографш, ни
чего нельзя сказать определеннаго, все зависитъ отъ размера работъ:
гд е больше работы, тамъ нужно иметь и большее количество камней.
Но казалось бы полезнымъ въ каждой, даже самой небольшой литографш
иметь не менее двухъ камней листоваго формата — на случай, если
лопнетъ одинъ изъ нихъ, то чтобы не было задержки въ работе, и
одинъ-два полулистоваго формата—для мелкихъ работъ въ неболыпомъ
количестве экземпляровъ (не более, напр., десяти), затемъ—камни подъ
вырезку наиболее необходимыхъ бланковъ.

—

12 —

Глава вторая.
Матер1алы, употребляемые въ литографш.
I.
Литографсшя чернила, олифа и нраски.

§ ] 3. Литографсшя чернила—для приготовлешя автографовъ, а также
длл исправлешя переводовъ на камне. Продаются либо въ готовомъ
уже виде, жидкими, въ пузырькахъ различной величины—автографичеайя чернила, либо въ полуготовомъ виде, твердыми, въ форме палочекъ, поштучно или пачками (по 12 пггукъ въ каждой)—литографская
{химическая) тушь. Покупая въ пос.гЬднемъ виде, ихъ разводятъ до
требуемой густоты водой.
Въ некоторыхъ литографiaxb для приготовлешя автографовъ употребляютъ исключительно автографичесия чернила, но чернилами, сде
ланными изъ литографской туши, также хорошо, если не лучше, можно
писать или чертить на бумаге, обходятся же они значительно дешевле
автографическихъ. Во всякомъ случае для исправлешя переводовъ на
камне необходимы чернила, приготовляемы я непременно изъ туши, такъ
какъ автографичесия чернила на камне расплываются.
§ 14. Хороппя литографсшя чернила должны обладать следующими
свойствами:
а) Стекать съ пера или рейсфедера—не слишкомъ легко, но и не
слишкомъ трудно. Чемъ жиже чернила, темъ меньше оне содержать
полезнаго вещества, поэтому линш, проведенныя ими, не имеютъ над
лежащей силы, т. е. если оне на бумаге, то плохо переходятъ на к а
мень, если же на камне—при обработке перевода могутъ сходить. Че
резъ-чуръ же густыми чернилами затруднительно писать или чертить
ровно, такъ какъ то и дело они сохнуть на пере или въ рейсфедере.
б) Иметь достаточно темный цветъ, дабы съ необходимою для глаза
резкостью выделялись на фоне бумаги или камня.
в) Съ поверхностью камня соединяться быстро, съ темъ, чтобы, при
протаскиванш камня съ наложеннымъ на него автографомъ черезъ
прессъ, могли успевать переходить съ бумаги на камень.
г) Выть на столько прочными, чтобы тончайшш штрихъ, проведен
ный ими по камню, не ослабевалъ и не сходилъ при литографированш.
§ 15. Литографскую тушь легко отличить отъ обыкновенной или ки
тайской по следующимъ признаками
а)
она хотя и обладаетъ твердостью, но значительно меньшею, не
жели обыкновенная или китайская тушь;
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б) легко р'Ьжется ножемъ и въ свежемъ разрезе тгЬ етъ блестящую
поверхность;
в) если подержать въ руке, делается нисколько липкою, и
г) хорошо распускается въ мягкой воде.
§ 16. Наибольшею известностью пользуются: изъ автографическихъ
чернилъ— чернила Августа Леонарди въ Дрездене, изъ сортовъ же хи
мической туши— тушь Лемерсье въ Париже.
Въ составъ какъ техъ, такъ и другой входятъ: мыло, сало, воскг, смола
и красящее вещество (чаще сосновая сажа). Мыло сообщаетъ черниламъ
свойство распускаться въ мягкой воде, а также соединяться съ веществомъ камня (§ 8); но одно оно не въ состояши было бы составить литографскихъ чернилъ: оно не на столько твердо и вязко, чтобы имъ
удобно было наносить изображения на бумагу или на камень; недоста
точно сильно, чтобы сопротивляться кислоте, употребляемой при литографированш, и наконецъ не имеетъ резкаго цвета. Воскъ и смола
придаютъ мылу плотность, сало служитъ для увеличешя способности
его сопротивляться кислоте, а сажа сообщаетъ более резгай цветъ.
§ 17. Олифа— для приготовлешя красокъ. Уиотреблеше ея основано
на способности равномерно смешиваться съ порошками красокъ и вы
сыхать, не давая имъ оседать на низъ или всплывать на верхъ. Представляетъ изъ себя льняное масло, очищенное, путемъ продолжительной
варки, отъ водянистыхъ растворовъ белка и слизи.
Въ свежемъ виде льняное масло легче воды (93 объема воды и около
100 объемовъ масла весятъ приблизительно одно и тоже) и довольно
подвижно; цветъ его золотисто-желтый или желто-бурый (смотря по тому,
какимъ путемъ оно выжато изъ льняныхъ зеренъ, холоднымъ или горячимъ). Отъ действ1я света и воздуха оно постепенно густеетъ и
тяж елеетъ, такъ что становится тяжеле воды; вместе съ темъ более
и более обезцвечивается и наконецъ, взятое въ тонкомъ слое, совер
шенно высыхаетъ, обращаясь въ твердую пленку.
Освобождая масло огь водянистыхъ растворовъ бе.тка и слизи,
превращая въ олифу, его въ то же время заставляютъ пройти и часть
тех ъ переменъ, которыя оно испытываетъ въ свободномъ состояши отъ
действ1я воздуха и света,— тем ъ большую, чемъ продолжительнее и
тщательнее производится очистка. Отъ этого въ результате олифа ока
зывается масломъ более или менее густымъ, тяжелымъ, безцветнымъ
и скоро сохнущимъ.
Въ продаже имеется до семи сортовъ олифы, различающихся по номерамъ и назвашямъ. Въ неболыпихъ литограф1яхъ нужны только сред
няя и слабая олифы *).
*) Си. да-iie § 18.
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Олифа продается на в^съ, въ жестянкахъ, не мен4е фунта въ каж
дой. Жестянки употребляются кругомъ запаянныя, но въ верхнемъ днгЬ
оставляется небольшое круглое отверспе; по наполнены жестянки олифою
чрезъ это отверстае, оно закрывается кружкомъ, который также запаи
вается. Для употреблешя, жестянку не сл'Ьдуетъ прорезывать, какъ поступаютъ съ консервами, но давъ жестяныхъ дЪлъ мастеру отпаять кружокъ въ верхнемъ дий, достаютъ олифу чрезъ круглое отверсте; для
закупоривашя же верхнее дно накрываютъ бумажнымъ, зат4мъ суконнымъ кружкомъ и наконецъ жестяной крышкой, нарочно для того за
казанной. При такихъ услов1яхъ олифа содержится всегда въ опрятномъ
вид£ и не сохнетъ.
§ 18. Литографская черная краска—для печаташя переводовъ на кам
н'Ь. Состоитъ изъ сажи, стертой на олифгь.
Первоначальное стираше сажи на слабой олиф'Ь въ сухую довольно
твердую массу производится на фабрикахъ. Въ такомъ вид’Ь краска
называется крппкою, въ литограф!яхъ ее только разбавляютъ слабою
(въ зимнее время года) или среднею (въ жаркое время года) олифою,
дЬлаютъ изъ нея слабую краску *).
Въ розницу краска продается въ жестянкахъ съ крышками, не меHie какъ по фунту въ каждой. Ценность ея изменяется въ зависи
мости отъ качествъ составныхъ частей и отъ тщательности смЗипеш я ихъ.
§ 19. Составная черная краска. Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ, напр., при
печаташи на цвЬтной матовой бумаге, обыкновенная черная краска
(§ 18) можетъ оказаться недостаточно черною, тогда къ ней примЗипиваютъ какую-либо сильно кроющую краску. Большею частью для. этого
употребляютъ карминъ-киноваръ, которая, изъ всЬхъ красокъ, обладаетъ
наибольшею кроющею способностью, а чтобы краска не выходила изъ
лредгЬ ловъ чернаго цвтпа прибавляютъ темный сити лакъ.
Вместо карминъ-киновари можно брать какую-нибудь другую кра
сную или красно-коричневую, но всЬ он'Ь не такъ хорошо кроютъ,
хотя и усиливаютъ цвЬтъ обыкновенной черной краски. Вместо тем*
наго синяго лака можно употреблять также синюю милори.
К ъ карминъ-киновари прибавляютъ столько темнаго синяго лака,
чтобы получилась фюлетовая черная; чрезъ прибавку обыкновенной черной
краски (§ 18), краску эту д^лаготъ чернее. Пропорщю составныхъ ча
стей измЬняютъ сообразно тому, какой желаютъ сообщить оттенокъ
краск'Ь: если красноватый— берутъ больше карминъ-лаку, если синева
тый — берутъ больше темнаго синяго лаку; обыкновенной же черной
*) Си. ниже, §§ 93 и 94.
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краски, во всякомъ случай, прибавляютъ небольшое количество, съ тЬмъ
чтобы смесь не потеряла кроющей способности *).
§ 20. Переводная краска — для переведения изображ етя съ одного
камня на другой или съ типографской доски или набора на камень.
Можно приготовить изъ литографской туши, обыкновенной черной краски
и олифы, взятыхъ въ равныхъ по весу количествахъ, но существуютъ
и друпе рецепты.
Продается готовою въ жестянкахъ съ крышками, подобно обыкно
венной черной красгк: въ литографш только растирается съ небольпшмъ количествозгь обыкновенной черной краски; окончательное размягчеше ея делаете* непосредственно передъ употреблешемъ, съ по
мощью скипидара.
П.
Б у ■ а г а.

§ 21. Бумага для о п к я р а ф у п — желательно, чтобы удовлетворяла
«лй дующимъ услов!я*ъ:
а) не впитывала лнтогра^схжхъ чернилъ:
б) не давала имъ расплываться:
в) спускала ихъ при п е р е в е д е т на камень хорошо, и
г) обладала достаточною протнугтъю. даже ■ во влажномъ состоянш.
Услов1ямъ этимъ можегь вп:ан% отвечать только особыжъ образомъ
приготовленная переводная бумааа. Но она стоить дорого, и потому для
приготовлешя автографовъ употребляете* р4дко (разве для очень хорошихъ работъ), почти исключительно ж? для этой надобности берется
обыкновенная писчая бумага, т*4ренно гладкая и хорошо проклеенная.
Съ усп4хомъ можетъ служить также котировальная бумага (калька, но
не полотняная). Эти сорта булагн хотя ж не въ такой степени удовлетворяютъ перечисленнымъ выше требовашяхъ, какъ переводная, но
для надобностей неболыпихъ литографЦ вполне достаточны, въ особен
ности при употреблеши автографическихъ чернилъ.
§ 22. Переводная бумага—для п е р е в е д е м изображешй съ камня на
камень или съ типографской доски или набора на камень, а изредка и для
автографовъ (§ 21). Приготовленная надлежащимъ образомъ, въ полной
степени обладаетъ свойствами, перечисленными въ предшествующемъ §.
Представляетъ изъ себя обыкновенную бумагу, на одну сторону ко
торой нанесенъ слой клейстера. Въ составъ этого клейстера входить
главнымъ образомъ крахмаль. Но одинъ крахмаль недостаточно крепко
*) Подробности ириготовлеш я составной черной краски см. в ъ § 95.
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пристаетъ къ камню, и потому переводная бумага, приготовленная при
помощи такого клейстера, не вполне спускаетъ на камень переводную
краску. Для увеличешя клейкости, къ крахмалу прибавляютъ некото
рое (обыкновенно, раза въ четыре меньшее по весу) количество смеси:
гуммиарабика, столярнаго клея и желатина. Гуммиарабикъ сообщаете
бумаге способность прилипать къ холодному камню, желатинъ же—
только къ теилому, столярный клей занимаете въ этомъ отношенш сред
нее положеше между ними. Такимъ образомъ, взаимную п роп орц т
этихъ клеевыхъ веществъ меняютъ, смотря по тому, для перевода при
какой температуре желаютъ приготовить бумагу.
Для более легкаго нахождешя той стороны переводной бумаги, ко
торая покрыта клейстеромъ, къ последнему прибавляютъ немного красящаго вещества, вроде гуммигута (желтый цвете) *). Переводная бу
мага имеется въ продаже.
Необходимо иметь въ виду, что избытокъ гуммиарабика въ клей
стере, въ присутствш даже малейшей влаги, д'Ьлаетъ бумагу липкою
при обыкновенной температуре: листы такой бумаги легко слипаются,
загрязняются или прилипаютъ къ постороннимъ предметамъ, и вообще
обращеше съ ними неудобно.
При употребленш высшихъ сортовъ столярнаго клея, напр., белаго
или желтаго (кельнскаго) для увеличешя спаивающей способности— къ
нему прибавляютъ мелкш иорошокъ какого-либо Еещества, вроде мела,
гипса, талька, испанскихъ белилъ и т. п.; въ русскомъ клее подобные
вещества уже находятся.
Что касается до самой бумаги, то она можете быть какая угодно,
обыкновенно же употребляйте такъ называемую китайскую,— это очень
плотная и крепкая бумага, хотя и тонкая.
§ 23. М акулат ура— въ литографш требуется въ довольно болыпомъ
количестве и въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ. Въ видахъ экономш
полезно иметь запасъ макулатуры похуже и получше.. Въ качестве первой
можете служить испорченная писчая бумага, которая всегда найдется
въ канцелярш, а также ненужныя книги. Въ качестве лучшей макула
туры употребляютъ серую писчую или дешевую типографскую бумагу
(можно брать и белую пропускную, но это излишняя роскошь). Такая
макулатура идетъ для обтирашя камней въ некоторыхъ случаяхъ, для
подкладывашя подъ автографы при травленш ихъ раньше переведешя
на камень, для непосредственнаго накрывашя камня при протаскиванш
черезъ прессъ и въ некоторыхъ другихъ случаяхъ. Худшая макулатура
въ этихъ случаяхъ не годится, такъ какъ, делаясь влажною или подъ
*) Подробности приготовлеш я переводной бумаги см. въ §§ 9 6 —98.
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давлешемъ пресса, легко можетъ пачкать камень, автографъ или обратную
сторону оттиска и т. иод.
§ 24. Изъ лучшей макулатуры приготовляется также такъ назы
ваемая сырая макулатура.
Два-три десятка листовъ лучшей макулатуры, форматомъ въ листъ
писчей бумаги, складываютъ въ стопку, причемъ листы, черезъ одинъ,
смачиваются посредствомъ губки водой; съ вечера стопку кладутъ на
чистую (деревянную или цинковую) доску и сверху накрываютъ также
доской, которую обременяютъ грузомъ; за ночь вода распределится
по всЬмъ листамъ стопки, и къ утру они сделаются равномерно
сырыми.
Въ эту сырую макулатуру вкладываютъ, на некоторое время, перевод
ную бумагу иередъ оттискомъ на нее изображенш съ камня или съ
типографской доски, а также и после таковаго оттиска, передъ переведешемъ изображешя на камень.
Влагу въ сырой макулатуре поддерживаютъ темъ, что на ночь края
ея или середину (въ двухъ-трехъ местахъ) смачиваютъ водой посред
ствомъ губки, накрываютъ доской и обременяютъ грузомъ, какъ ска
зано выше.
Для у стране ш я порчи сырой макулатуры отъ влаги, къ воде при
бавляютъ несколько капель карболовой кислоты.
III.
Жидюя вещества.

§ 25. Вода — вообще въ литографш можетъ употребляться всякая,
лишь бы она была чистая; въ частности для приготовлешя литографскихъ чернилъ нужна непременно мягкая, такъ какъ въ жесткой воде
литографская тушь не распускается, вследств 1е того, что заключающееся
въ туши мыло (вещество, благодаря только которому тушь и распу
скается въ воде) въ такой воде обращается въ нерастворимое извест
ковое мыло. Въ тех ъ случаяхъ, когда мягкой воды достать нельзя, вместо
нея берутъ изъ аптеки дистиллированную воду или же собираютъ дожде
вую воду (не съ крышъ только) или снегъ.
§ 26. Гумменная вода. Такъ называется растворъ въ водгь гумми-ара
бика- Употребляютъ для обработки переводовъ на камне, для прибавки
въ протраву и для другихъ целей.
Въ стеклянную или глазурованную посуду бросаютъ сухого гумми
арабику, въ кускахъ, столько, чтобы имъ наполнилась третья часть ея.
ЗатЪмъ посуду до верху наполняютъ водой и оставляютъ въ покое.
Черезъ день-два гумми растворится и образуетъ густую, въ роде саО
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харнаго сиропа, клейкую жидкость, гумменную воду. Ее процЪживаютъ
черезъ полотняную или лучше фланелевую тряпочку и сливаютъ въ
предназначенную для нея посуду *).
Съ течешемъ времени въ гумменной вод'Ь развиваются кислоты
(синяя лакмусовая бумажка, опущенная въ такую воду, краснйетъ), и
она становится негодною для литографскаго дела. Такую воду можно
исправить, прибавивъ къ ней немного мелу. Въ предотвращеше же
развипя кислотъ, къ гумменной вод4 при приготовленш подливаютъ
несколько капель карболовой, кислоты.
§ 27. Травлете— употребляютъ при обработке переводовъ на камне,
а также для смачивашя автографовъ на обыкновенной бумаге. Приго
товляюсь изъ продажной кргьпкой водки **), более или менее разбавляя
посгЬднюю водой.
Смотря по степени разжижешя, различаютъ сильное, среднее и слабое
травлеше. Въ какихъ случаяхъ берется какое травл ете— сказано далее,
въ подлежащихъ местахъ. Сильное тр ав л ете, будучи налито на камень,
тогчасъ же и съ шипеньемъ выделяетъ изъ него углекислый газъ; сред
нее травлеше выделяетъ изъ камня этотъ газъ, хотя почти и столь же
энергично, но не тотчасъ, а по истеченш секунды; слабое травл ете
отличается отъ средняго темъ, что выделяетъ углекислоту изъ камня
въ очень малой степени или, какъ выражаются, производить на камне
едва заметную игру. Само собою разумеется, что признаки эти могутъ
давать лишь приблизительное поняпе о силе травлешя, но для практики
этого достаточно.
Заготовлять заранее травлеше всехъ трехъ сортовъ н етъ надоб
ности, но запасъ сильнаго травлешя необходимо держать всегда подъ
рукой, съ темъ, чтобы иметь возможность во всяшй данный моментъ
приготовить травлеше любой силы, не прибегая къ откупоривашю по
суды съ крепкой водкой, которая тяжела и вредна для дыхашя.
§ 28. Скипидарь— для разжижешя въ некоторыхъ случаяхъ красокъ.
§ 29. Деревянное масло—для смазки частей литографскаго пресса,
§ 30. Смгъсь скипидара съ деревяннымъ масломъ—для смывашя литографскихъ чернилъ и красокъ съ различныхъ предметовъ. Рецептъ: 2
части скипидара и 1 часть деревяннаго масла.
§ 31. Карболовая кислота— прибавляется къ гумменной воде для
устранешя развитая кислотъ (§ 26), а также къ воде при смачиваши
сырой макулатуры для предохранешя последней отъ порчи (§ 24).
*) Си. ниже § 77.
*■) С ортъ азотной кислоты .
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IV.

Твердыя

вещества.

§ 32. Пудра— для опудривашя переводовъ на камн'Ь и оттнсковъ,
а также для осушешя рукъ при работе, у кого оне сильно потеюгь.
Состоитъ изъ талька, но для опудривашя переводовъ употребляютъ
иногду порошокъ канифоли.
§ 33. Песокъ—для шлифовашя камней. Долженъ быть крупный крем
нистый, гравш, просеянный сквозь сито.
§ 34. Пемза—для выглаживашя камней, а также для чистки перево
довъ на камне.
Для выглаживашя камней пемзу берутъ по возможности въ крупныхъ кускахъ (не менее, положимъ, въ кулакъ величиною). Ту сторону
куска, которою предполагаютъ пемзовать, у не бывшей въ употребленш
пемзы, выравниваютъ напильникомъ. Более твердые куски служатъ для
пемзовашя съ водой, куски же помягче—для пемзовашя насухо.
Для чистки переводовъ идутъ осколки, откалываюпцеся отъ пемзы
при пемзованш камней.
V.
Губки

и ветошь.

§ 35. Г убки—выбираютъ изъ недорогихъ, но плотныхъ сортовъ.
Изъ губки, не бывшей еще въ употребленш, выколачиваютъ посредствомъ палки песокъ; затемъ пальцами вынимаютъ кусочки раковинъ
кагае можно; для уничтожешя же остальныхъ кусочковъ (которые легко
прощупываются при сдавливании губки) губку промываютъ въ воде,
подкисленной крепкой водкой, до техъ поръ, пока не перестанутъ вы
деляться пузырьки углекислоты; после того губку несколько разъ про
мываютъ въ чистой воде и выжимаютъ сначала въ руке, а затемъ въ
чистой сухой тряпке. Подготовленную такимъ образомъ губку режутъ
на куски въ виде горбушекъ, такой величины, чтобы плоская сторона
была приблизительно въ 6 квадратныхъ дюймовъ; плоскую сторону подравниваютъ ножницами.
Такихъ губокъ необходимо иметь три; одну— для наведешя красокъ
{красочную), другую—для гуммировашя (гуммировалъную) и третью—для
травлешя (кислотную). Гуммировальную и кислотную губки промываютъ
каждый разъ после употреблешя, въ чистой воде и выжимаютъ; кра
сочную же губку, разъ въ день передъ началомъ работъ, слегка напитываютъ скипидаромъ и выжимаютъ, чтобы освободить отъ засохшей
2*
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краски. При такомъ обращенш, губки хорошо сохраняются и остаются
всегда мягкими, что весьма важно, такъ какъ жестюя губки или губки
съ засохшей краской и гумми легко могутъ царапать переводы на камне.
Кроме этихъ трехъ неболыпихъ губокъ необходима одна большая
губка (во влажномъ состояши величиной въ два кулака) для смачиваш я камня, а также бумаги и макулатуры.
§ 36. Ветошь (т ряпки)—для протирашя камней при обработке и
печатанш, для протирашя нхъ при шлифованш и пемзованш и для смыв а т я при помощи скипидара литографскихъ чернилъ и красокъ съ различныхъ предметовъ.
Для первой цели берутъ ветошь получше, цельную, преимущественно
полотняную, хорошо выстиранную, мягкую; режутъ на куски величиной
приблизительно въ 1 квадратный аршинъ и хранятъ въ сухомъ и защищенномъ отъ пыли и грязи месте. Для употреблешя, кусокъ такой ве
тоши вымачиваютъ въ чистой воде, выжимаютъ, складываютъ въ чет
веро, и края заворачиваютъ во внутрь такъ, чтобы образовался комокъ
съ ровной гладкой нижней поверхностью, которою собственно и протираютъ камни. При употебленш, ее часто промываютъ въ воде, выжи
маютъ и складываютъ по новому, съ темъ, чтобы переменять ту часть
ея, которою протираютъ камень. На ночь ее промываютъ въ чистой воде
и вешаютъ для просушки. По временамъ (напр., разъ въ неделю), если
она еще цельная, ее стираютъ. Когда разорвется, хорошенько вымы
ваютъ и, заменивъ новою, употребляютъ при шлифованш и пемзованш
камней или для смывашя чернилъ и красокъ.
Для двухъ последнихъ целей ветошь употребляютъ вообще похуж е
(рваную, грубую, не полотняную и т. под.): при шлифованш и пемзованш— одинъ большой кусокъ, а для смывашя чернилъ и красокъ— н е
сколько (не менее трехъ) возможно меньшей величины. Ветошь, упо
требляемую при шлифованш и пемзованш камней, промываютъ по край
ней м ере въ холодной воде. Ветошь же, служащую для смывашя чер
нилъ и красокъ, по м ере загрязнеш я бросаютъ совершенно. Самое смываше производятъ такъ: опрыскавъ предмета смесью скипидара съ деревяннымъ масломъ, вытираютъ самой грязной ветошью; затемъ, вновь
опрыскавъ, вытираютъ более чистою, и наконецъ опять опрыскавъ
вытираютъ самой чистой ветошью. Въ следуюпце разы, вторую ветошь
употребляютъ на место первой, которую выбрасываютъ вонъ, третью—
на место второй, на место же третьей берутъ новую; и такъ постулаютъ далЬе, постепенно освежая ветошь.
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Глава третья.
Автографомй

прессъ.

I.
Устройство пресса.
§ 37. Прессъ (рисун. 1) состоитъ изъ сл’Ьдующихъ частей: 1) двухъ
станинъ А , служащихъ для сборки остальныхъ частей; 2) тачки Б, на

Рис. 1.

которой помещается камень; 3) двухъ валовъ одинаковаго чертежа:
нижняго В и верхняго J 1, образующихъ прессъ для тачки съ камнемъ,
и 4) нриспособлешя Д —для н аж им атя верхняго вала.
Станины А (рис. 2) скреплены между собою тремя болтами а: верхнимъ, гладые то н те концы котораго укреплены на чекахъ въ выступахъ на внутренней стороне станинъ, и двумя нижними, навинтованные тонше концы которыхъ проходятъ сквозь станины и снабжены сна
ружи гайками. Станины имеютъ: два сквозныхъ о т в е р с т б для ва
ловъ— верхнее и нижнее; щеки в съ наружной стороны, съ сквозными
отверст1ями, для укреплеш я приспособлена, нажимающаго верхнш
валъ; пазы г съ внутренней стороны, по которымъ скользитъ тачка съ
камнемъ; выступы д съ внутренней же стороны; две пары роликовъ е
по концамъ, съ внутренней стороны, облегчающихъ д ви ж ете тачки по
пазамъ; две пары лапокъ ж, посредствомъ которыхъ прессъ привинчиваютъ къ столу. Станины делаются изъ железа.
Тачка Б —на рис. 1 изображена въ простейжемъ виде, — въ виде
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толстой (172 дюймовой) доски (филенчатой), съ поперечнымъ брускомъ
з, къ которому примыкаетъ камень, и поперечной планкой и на другомъ
конце. Брусокъ з надъ поверхностью доски выступаетъ на толщину са-

Рис. 2.

маго толстаго изъ употребляемыхъ въ литографш камней; планка и также
несколько выступаетъ надъ поверхностью доски и, когда доска выдви
нута изъ пресса, упирается въ выступы д на внутренней стороне станинъ (рис. 2), не позволяя такимъ образомъ доске окончательно выдви
нуться изъ пресса. Рис. 3 представляетъ более совершенную тачку;
планка и заменена двумя металлическими задержками, привинченными

Рис. 3.

въ углахъ. На левомъ конце прикреплена скоба i, взявшись за кото
рую, тачку можно подавать въ прессъ, пока последнш еще не заж атъ,

и выдвигать ее изъ пресса, когда онъ отпущенъ. Отступя 2 вершка
отъ края доски. на которожь привинчены задержки к. прикр^плень де
ревянный брусокъ к одинаковой высоты съ брускоиъ з, с-гтхащш для

£3
о-

Р ис. 4.

прикр^плешл, на шарнирахъ, железной рамы л, на которую натяги
вается кожа, составляющая крышку для камня при протаскиванш его
черезъ прессъ. По ширине, тачка входить почти какъ разъ между станинъ (съ зазоромъ не более какъ въ 1 линпо съ каждой стороны); длина
же ея одинакова съ длиною станинъ А . Брусокъ з располагается на
точке такъ, чтобы, при наложенш камня, съ правой стороны его оста
валось вертаковъ 6 доски (считая до края ея).
Л иж т й валъ В (рис. 4) снабженъ маховымъ колесомъ м съ рукоятью
и. Ось вала покоится на подшипникахъ о, вставляемыхъ съ внутренней
стороны станинъ въ нижшя отверспя б посл'Ьднихъ (рис. 2). Валъ изъ
ковкаго чугуна.
Верхнгя валъ Г (рис. 5) концами своими покоится въ круглыхъ отверспяхъ матокъ и, вставляемыхъ съ внутренней стороны станинъ въ
нижшя о тв ер ш я б посл'Ьднихъ (рис. 2). Въ маткахъ этихъ, кроме круг
лыхъ отверстШ, имеются четыреугольныя отверстая, въ которыя вхо-

■<=©
Рис. 5,

Рпе. 6.

дятъ зубцы нажимовъ приснособлешя, нажимающаго верхшй валъ. Въ
нижней части матокъ и и въ верхнихъ отверспяхъ б станинъ сд е
ланы углублешя, въ которыя входятъ концы двухъ пружинъ р, поддерживающихъ матки съ верхнимъ валомъ. По фигуре верхшй валъ
совершенно одинаковъ съ нижнимъ, но только оба конца его оси коpoTKie, между темъ какъ конецъ оси нижняго вала, на который надето
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маховое колесо, длиннее другого конца оси. Верхшй валъ также изъ
ковкаго чугуна.
Приспособленге Д (рис. 6) для нажимашя верхняго вала состоитъ изъ
стержня Д , л^вый конецъ котораго навинтованъ, а на правый надета
(отступя отъ края) на ч ек ! муфточка с; левый конецъ стержня (навинтованный) входить въ винтовую нарезку муфты т съ проушиной; на
правый конецъ стержня надето на чеке маховое колесо у. Самую же
существенную часть прнспоеоблешя составляютъ два нажима ф. Ниж
няя часть нажимовъ устроена одинаково; имеетъ проушину для болта
съ чекой, посредствомъ котораго нажимъ удерживается въ выступахъ
в на наружной стороне станины (рис. 2), и зубецъ х, который входить
въ верхнее о т в е р т е матки п верхняго вала и собственно и произво
дить нажаие на матку, а следовательно, и на верхшй валъ. В ерхняя же
часть— у лЬваго нажима имеетъ видъ вилки, которою нажимъ охватываетъ муфту т и скрепляется съ нею болтомъ съ чекой, а у праваго—
видъ проушины, которою нажимъ надевается на стержень приспособлеш я между муфточкой с и маховымъ колесомъ у. Приспособлеше д1.йствуетъ следующимъ образомъ: маховое колесо у поворачиваютъ рукой
по н ап р авл ен т часовой стрелки, стержень отъ этого ввинчивается въ
муфту т, разстояше между верхними частями нажимовъ уменьшается,
зубцы ихъ наклоняются внизъ, надавливая на матки съ верхнимъ валомъ; при вращенш колеса въ обратную сторону, стержень вывинчи
вается изъ муфты, разстояше между верхними частями нажимовъ уве
личивается, зубцы поднимаются и отпускаютъ матки, которыя вместе
съ верхнимъ валомъ поднимаются вверхъ действ1емъ пружинь р (рис. 5).
Приспособлеше железное.
§ 38. Предположимъ, что у пресса работаетъ одинъ человекъ. ДейCTBie лрессомъ заключается въ следу ющемъ: человекъ становится съ
левой стороны пресса, со стороны махового колеса; опускаетъ на ка
мень раму съ крышкой; берется левой рукой за скобу тачки; продвигаетъ ее подъ прессъ настолько, чтобы подъ верхнимъ валомъ пришелся
только правый край камня (при этомъ валъ, посредствомъ приспособлеш я, долженъ быть поднять въ такой м ере, чтобы не безпикоилъ камень);
быстро вращая правой рукой колесо приспособлешя, опускаетъ верхшй
валъ и надавливаетъ имъ на камень, на сколько нужно; взявшись обеими
руками за ручку колеса нижняго вала, вращаетъ его по направленш
часовой стрелки, тачка съ камнемъ вследств1е этого протаскивается,
какъ выражаются, чрезъ более или менее сильный прессъ; протащивъ
камень, ослабляетъ приспособлеше, съ темъ, чтобы верхнй валъ не давилъ на камень; действуете на колесо нижняго вала въ обратномъ по
рядке, отъ чего тачка съ камнемъ подается назадъ; окончательно вы-

таскиваетъ тачку на свое згЬсго. взявшись за скобу; загЬмъ поднимаетъ
раму съ крышкой.
Если у пресса работа ють двое, то нижнш валъ устанавливается таеимъ образомъ, чтобы маховое колесо его приходилось съ обратной сто
роны пресса; тогда тотъ челов’Ькъ, который стоить съ левой стороны
нресса, оптекаегъ и поднимаетъ раму съ крышкой, вдвигаетъ и выдвигаетъ тачку и управляетъ нриспособлешемъ (колесо котораго остается
съ его стороны), а челов^къ, стоящш съ правой стороны пресса, дей
ствуете» только маховымъ колесомъ нижняго вала.
Маленькая сноровка: при очень сильномъ прессе, колесо нижняго
вала вращать легче— не посредствомъ рукоятки, а перехватывая прямо
ободъ колеса (справа и слева), причекъ стоять вплотную къ колесу и
руки держать опущенными внизъ.
П.
Укладка камня на тачке.

§ 39. Подстилка. Камень кладутъ на тачку на листъ хорошаго плотнаго войлока. Последшй, когда сваляется и потеряетъ упругость, заменяютъ новымъ, для чего необходимо иметь несколько листовъ войлоку
всегда въ запасе.
§ 40. Подкладки. Подъ TOHKie выработанные кам ни подкладываютъ,
подъ войлокъ, служащш подстилкой, доски различной толщины или еще
лучше деревянныя решетки, съ темъ. что мы поверхность камня была
всегда приблизительно на одинаковой высоте и приходилась вплотную
къ крышке опущенной рамы тачки. Такихъ досокъ необходимо иметь
несколько, занумерованныхъ, и помнить, сколько и какихъ досокъ тре
буется подкладывать подъ каждый изъ камней.
Подъ камни, скошенные къ одной стороне или къ углу, подкладыва
ютъ, на войлокъ, слои толстой папки, изъ коихъ яижшй имеетъ при
близительно очерташе скошеннаго места, а каждый изъ лежащихъ
сверху—несколько меныпихъ размеровъ. чемъ находящейся непо
средственно подъ нилъ; такимъ образомъ, когда наружные края
слоевъ выровнены, внутренше края ихъ (подъ камнемъ) образуютъ какъ бы лестницу; для того, чтобы лестница эта плотно при
легала къ нижней поверхности камня, ступени ея срезываютъ на-нетъ
острымъ ножемъ (положивъ на камень). Слои склеиваютъ между собою
крахмаломъ. Ташя подкладки для каждаго камня заранее запасаютъ
особыя, съ темъ, чтобы, въ нужный моментъ, можно было быстро уло
жить камень на тачку вполне правильно. Съ течешемъ времени, по м ере
того, какъ камень скашивается снльнее или, напротивъ, скосъ его
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исправляется, къ подкладке приклеиваютъ новые низкие слои большихъ разм^ровъ, либо, наоборотъ, существующее нижше слои сднраютъ.
§ 41. Крышку камня составляетъ листъ кожи, глянцевой папки-,
жести или цинка.
Новую кожу, передъ употреблешемъ, несколько разъ (чемъ больше,
темъ лучше) нротаскиваютъ черезъ прессъ, положивъ на ровный ка
мень и ничемъ не прикрывая, при этомъ положеше ея меняютъ съ
темъ, чтобы она вся хорошенько выровнялась, обмялась и вытяну
лась. Жесть и динкъ выбираютъ возможно тоньше.
Крышку нашиваютъ на раму тачки сверху посредствомъ нитокъ,
дратвы или тонкой проволоки, пользуясь дырочками, сделанными въ
раме. Въ случае употреблешя папки или металлическаго листа, верх
шй валъ необходимо ровно обвернуть, слоевъ въ пять, тонкиыъ полотномъ или шертингомъ, наружный конецъ зашить редкими стежками
тонкой ниткой, а края выровнить плоскогубцами и стянуть бичевкой
(какъ стягивается кожа на литографскомъ вальке), съ темъ, чтобы не
было ни малейшихъ скадокъ.
§ 42. Мягкая прокладка. Между бумагой, наложенной на камень
(т. е. автографомъ, либо оттискомъ), прокладываютъ обыкновенно листъ
макулатуры, единственно для чистоты. Но въ некоторыхъ случаяхъ, подъ
крышку, поверхъ макулатуры, кладутъ такъ называемую мягкую про
кладку, состоящую изъ куска фланели— тонкая мягкая прокладка, или
сераго солдатскаго сукна— толстая мягкая прокладка; кусокъ для ров
ности наклеиваютъ на листъ тонкой папки.
Ц ель такой прокладки заключается въ томъ, чтобы вызвать самое
близкое при^основеше бумаги, наложенной на камень, съ поверхностью
последняго и изображешемъ, сделаннымъ на ней или на бумаге, или
даже вдавить бумагу въ углублешя камня. Въ какихъ случаяхъ про
кладка эта употребляется и какая именно—объяснено дальше, въ своихъ
местахъ.
Ш.
Уходъ за прессомъ.

§ 43. Уходъ за прессомъ заключается въ содержаши его въ чистоте,,
въ смазке деревяннымъ масломъ трущихся частей и въ заботе о томъ,
чтобы части его, подверженныя наибольшему изнашивашю, приходили
въ негодность не такъ скоро.
Обтирается прессъ тряпкой и смазывается деревяннымъ масломъ носредствомъ маслянки *) ежедневно. Разъ же въ месяцъ его необходимо
*) См. ниже § 81.

разбирать, все части перетереть тряпкой, а отверспя и тглублешя про
чищать щетинной кистью * >. затемъ вновь собирать и тртпцяся части
смазывать деревяннымъ хасломъ. При уборке пресса не надо забывать
также обтирать кртгомъ и тачку и обчищать войлокъ.
Разборка пресса для чистки производится въ следующемъ виде:
продвигаютъ черезъ прессъ тачку; снимаютъ ее съ пресса; снимаютъ
маховое колесо съ нпжняго вала; вывинчиваютъ изъ муфты стержень
приспособлешя, служатцаго для нажимашя; вынимаютъ съ одной стороны
чеку т верхняго болта, соединяю щ ая станины; снимаютъ гайки *) съ
топ же стороны у нижнихъ болтовъ; вывинчиваютъ шурупы *) изъ лапокъ этой станины; отнимая эту станину, вынимаютъ верхнш валъ и
матки съ пружинами, затЪмъ нижшй валъ съ подшипниками. Сборку
производятъ въ обратномъ порядке.
§ 44. Въ прессе наибольшему изнашиваний подвержены, въ сущно
сти, д ве части: пружины, поддерживаются матки верхняго вала— ослабеваютъ, и подшипники нижняго вала— стираются.
Для сбереж етя пружинъ необходимо, на то время, когда прессъ не
работаете, подъ матки верхняго вала подкладывать деревянные клинья.
Пружины, ослабевния на столько, что оне не поднимаютъ верхняго
вала, тотчасъ же заменяютъ новыми, для чего необходимо иметь запасъ ихъ.
Въ видахъ сбереж етя подшипниковъ, ихъ лучше делать изъ бронзы.
По м ер е стирашя подшипниковъ, подъ нихъ подкладываютъ железные
вкладыши, съ темъ чтобы боковая поверхность нижняго вала всегда
несколько возвышалась надъ поверхностью пазовъ станинъ, по которымъ скользите тачка, иначе валъ не будете доставать до нижней по
верхности тачки и не въ состояши будете ее протаскивать черезъ
прессъ.
§ 45. Для перевозки, на тачку укладываюта все подстилки, под
кладки и прокладки; верхшй валъ поднимаютъ елико возможно; между
предметами, положенными на тачку, и валомъ вгоняютъ деревянный
клинъ; колесо съ нижняго вала снимаютъ. Въ такомъ виде прессъ снима
ютъ со стола, опускаютъ въ прочный укупорочной ящикъ, и лапки ста
нинъ привинчиваютъ къ дну шурупами. Колесо нижняго вала прикрепляютъ въ ящ ике къ одной изъ короткихъ его сторонъ посредствомъ планокъ и завертокъ. Въ свободныя места можетъ быть уложена различ
ная принадлежность.

*) См. ниже § 71.
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Глава четвертая.
Принадлежность, необходимая въ литографш.
I.
Для шлифовашя и пемзовашя камней.

§ 46* К р у п (рис. 7)—для шлифовашя. Чугуннный, въ виде сково
роды, около 6 верпшовъ въ ддаметрЪ. Близь края, къ дну, въ отв'Ьсномъ положенш приделана ручка для приведешя круга во вращательное движ ете. Въ дне сделано несколько отверстш, въ которыя можетъ продавливаться избытокъ пескт, насыпаемаго на поверхность камня
при начале шлифован! я. *)
е. i § 47. Напилъникь—для округлен1я реберъ камня и для обтачиваш я'кусковъ пемзы. Средней насечки. Длиною около 5 вершковъ.
^ i § 48. Шаблонъ— для определенна, ровна ли поверхность камня. Ж е
лезный,^въ виде линейки, въ 1 вершокъ ширины, 1 осьмую толщины

\Qf
Рие. 7. Ш лифовальный кругъ .

Рис. 8.
К румциркуль.

и такой длины, чтобы могъ хватить на наиболышй изъ имеющихся въ
литографш камней, будучи положенъ на поверхность его съ угла на
уголъ. На одномъ изъ концовъ проделано отверсме для веш аш я шаб
лона на стену. *)
§ 49. Крумциркуль (рис. 8)—для из1гЬрешя толщины камня. Дере
вянный или иеталлическш, вершка въ 4 длиной. Концы его затуплены
{въ случае, если онъ металлическш), для того чтобы при прикосновенш къ камню не царапали **).
§ 50. Сито—для просеивашя песку, употребляемаго при шлифова1пи. Состоитъ изъ металлической (лучше медной) сетки, укрепленной
*) Способъ у п о т р е б л е т я его описанъ ниже в ъ § 88.
* • ) Употребление его описано ниже в ъ § 89.
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въ деревянномъ, жесгянозгь нли цинковожъ ободгЬ въ 1 вершокъ шири
ной. Д'тметръ сита вершка гь 4. Къ ободку приделано ужко для u im a ш я сита на стену.
П.
Для приготовлешя чернилъ и красокъ.

§ 51. Блюдечко—для приготовлешя чернилъ въ маломъ количестве.
Толстое фарфоровое, дюйма въ 2— 3 въ д1аметре.
§ 52. П лит а—для растирашя красокъ, а также для содержа (йя во
время п е ч а т а т я запаса краски въ виде ровнаго тонкаго слоя .Площадь
ея такихъ разм'Ьровъ, чтобы литографскш валекъ умещался на ней какъ
вдоль, такъ и поперекъ; толщина произвольная. Вместо плиты можно
брать выработанный (слишкомъ тонкШ) или негодный литографскш ка
мень, а еще лучше толстую (въ 1V3— 2 д.) доску, обитую цинковымъ
листомъ.
Плиту необходимо содержать въ порядке, для чего каждый день по
окончанш работъ, на ночь, краску съ плиты собираютъ и складыва
ютъ въ посуду, предназначенную для нея, остатки же смываютъ смесью
скипидара съ деревяннымъ масломъ. Изредка (напр., разъ въ полъгода)
плиту не мешаетъ чистить пемзой. Все это необходимо делать съ тою
целью, чтобы не обременять плиту сухой краской, которая съ особен
ною охотою образуется на каменныхъ плитахъ, такъ какъ оне всегда
несколько втягиваютъ въ себя олифу изъ краски. Чтобы ослабить по
следнее явлеше, новыя каменныя плиты передъ употреблешемъ полезно
пропитывать чистой олифой; такъ же следуетъ поступать съ плитами,,
и после чистки ихъ пемзой.
Плитъ необходимо иметь две: одну —для обыкновенной черной кра
ски, другую (лучше цинковую)—для переводной.
§ 53. Курантъ—для растирашя красокъ на плите. Изъ литограф
скаго камня, въ виде конуса. Содержать, какъ каменную плиту.
§ 54. Ш пакля (шпахтель) (рис. 9)—для первоначальнаго растираsifi красокъ на плите, а также для собирашя красокъ съ различных^

Рис. 9. Ш пахтель.

поверхностей, для доставашя ихъ нзъ посуды и для обратнаго складываш я туда. Лезв1е стальное, гибкое.
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ш.
Для письма и черченЕя литографскими чернилами.

§ 55. Перья— для письма. Стальныя, маленыйя, такъ какъ съ обыкновенныхъ, болыпихъ перьевъ литографсшя чернила сб'Ьгаютъ слишкомъ грубой струей. Для письма на бумагЬ (обыкновенной или переводной) употребляютъ бол’Ье твердыя перья, для письма же на камн’Ь—
непременно мягшя. Некоторые впрочемъ умЗиотъ писать и большими
перьями, лишь бы они были съ узкимъ острымъ концомъ.
Прочая принадлежность для письма и черчешя, какъ-то: рейсфедеръ, циркуля, линейки, трехугольники, лекала и т. д., нич'Ьмъ не от
личаются отъ таковой же принадлежности, употребляемой при письм'Ь
и черченш обыкновенными чернилами или китайской тушью.
§ 56. Свинецъ—для п р о в е д е м вспомогательныхъ линш и д'Ьлашя
отмЪтокъ на камн4.‘Въ качестгЬ гаховаго могутъ служить реглетки пунктовъ въ 6, которыя можно д о стал въ .тюбой типографш. Конецъ рег
летки очиниваютъ, какъ у каранхава.
IV .
Для накатыважя и наведена красогь.

§ Ы .Б а л ек ъ (валикь) (рпс. 10)—для н а к а п г в а т а красокъ на камень.
Состоитъ изъ деревянной (липовой) цилиндрической болванки, на кото
рую въ нисколько слоевъ навернута фланель, а затЬмъ нагнана кожа-

Рис. 10. В алегъ.

ная (выростковая) трубка, сшитая однимъ дродольнымъ внутреннимъ
швомъ; концы трубки стянуты ремешками. Болванка югЬетъ дв^ ручки,
на которыя, при употребленш валька, над'Ьваютъ кожаныя капсулы, пред
охраняю тся руки отъ непосредственнаго T peH ia о дерево.
Вальки бываютъ ворсовые и глянцевые, смотря по тому, ворсомъ или
глянцемъ обращена кожа внаружу. Длина валька делается обыкновенно
трехъ разм^ровъ: 9, 12 и 15 дюймовъ, а ширина— такихъ размйровъ,
чтобы кожа, будучи развернута, представляла изъ себя квадратъ, т. е.
въ 3, 4 и 5 дюймовъ.
Новые вальки, прежде употреблешя, пропитываютъ какимъ нибудь
невысыхающимъ масломъ, напр., прованскимъ, а затемъ олифой. При
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унотребленш, каждый разъ по окончаши работъ, на ночь, краску съ
вальковъ счищаютъ красочными ножемъ, остатки же ея смываютъ смесью
скипидара съ деревяннымъ масломъ.
Вальковъ необходимо иметь два: одинъ—среднихъ или болынихъ
разм’Ьровъ, для обыкновенной черной краски, другой—малыхъ размеровъ, для переводной, оба—ворсовые.
§ 58. Красочный ножг (рис. 11)—для соскабливашя краски съ валька,

Рже. 11. Е расочны й ножъ.

и съ другихъ предметовъ. .Te3Bie стальное, гибкое, затупленное, дабы
не могло резать кожи.
§ 59. Томпонъ—для набивки и наведешя краски въ вырезки на
камне. Имеетъ видъ толстаго низкаго столбика. Плотно свертываютъ
изъ куска хорошаго войлока, въ 3 дюйма шириной и такой длины
чтобы въ готовомъ виде томпонъ имелъ 2 —3 дюйма въ д1аметре. На
ружный край войлока зашиваютъ нитками. Н а верхнюю часть томпона
надеваютъ кожу, сшитую въ виде колпака, такихъ размеровъ, чтобы
отъ боковой поверхности оставалась не закрытою только полоска въ */з
дюйма шириной.
Нижнюю плоскость томпона, которою собственно и производятъ на
бивку и наведете краски въ гравировку, тщательно выравниваютъ при
помощи остраго ножа и ножницъ, а затемъ опаливаютъ, для того, чтобы
окончательно выровнять. Въ новомъ томпоне эту плоскость пропитываготъ олифой. Если на томпоне, бывшемъ въ употребленш, засохла краска,
нижнюю плоскость его смачиваютъ скипидаромъ и выжигаютъ, после
чего томпонъ, конечно, также сбравниваютъ.
V.
Для чистки изображен^ на камне.

§ 60. Ш аберъ(щ ъ. 12 и 13)—для скоблешя. Необходимо два: одипъ
— широый (рис. 12), другой— узкш (рис. 13), последит—для скоблешя

Ри с. 12.
УэкШ ш аберъ .

Ри с. 13.
Ш нрокШ ш аберъ.

въ техъ местахъ, для которыхъ широкш оказывается слишкомъ грубымъ инструментомъ. Оба изъ хорошей стали.
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§ 61. Щеточка—для очистки отъ старой краски гравировокъ на
камн'Ь, а также различныхъ штемпелей, печатей и проч. Изъ щетины.
Произвольной формы (вроде, напр., употребляемыхъ для карточныхъ
столовъ). ПослЬ употреблешя промываютъ въ горячей мыльной воде
или въ керосин^.

IV.
Для разныхъ и/Ьлей.

§ 62. В а н н а —для нагреваш я камней. Имеетъ видъ плоскаго ящ ика
въ формате наиболыпаго изъ употребляемыхъ въ литографш камней,,
и 3/4— 1 вершка высотой. К ъ коротки мъ бокамъ приделано два ушка,
для того чтобы браться за ванну, а также для веш аш я ея на стену. Одинъ
уголъ оттянутъ въ виде носка— для выливашя воды. Цинковая или
инаго матер!ала.
§ 63. Котелокъ— для приготовлешя литографскихъ чернилъ въ большомъ количестве и для варки клейстера для переводной бумаги. Ж е
стяной, цинковый или железный глазированный. Размеры: д1аметръ около
2 верш., высота тоже; емкость въ 1 кружку. Пмеетъ небольшой носикъ—
для более удобнаго выливашя жидкостей и ручку (съемную или при
крепленную наглухо).
§ 64. Вперъ (рис. 14)—для быстраго высушивашя различныхъ предметовъ. Состоитъ изъ тонкой жестяной пластинки, 4 вершковъ въ квад
рате, вращающейся на металлическомъ стерж
не, всаженномъ въ деревянную рукоять. Для
облегчешя вращешя, въ трубочку, чрезъ кото
рую проходитъ стержень, впускаютъ изредка
деревянное масло. Круглое отверстае служить
для веш аш я веера на стену.
Взявъ рукоять въ руку, вееръ покачиваютъ впередъ и назадъ, — пластинка вра
щ ается на стержне и производить ветеръ.
Чемъ быстрее покачиваютъ вееръ, а следо
вательно, и чемъ быстрее вращается пла
стинка, темъ сильнее получается струя воз
духа. Держа вееръ то противъ одного места
предмета, то противъ другаго и более или
менее уклоняя впередъ вершину стержня,
ветромъ унравляютъ и обсушиваютъ предр Ис. 14, В ье р ъ .
метъ весь.
§ 65. Ш ла— для накалывашя оттисковъ на бумагу и для наклады-
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ваш я на камень, въ н Ъ к т> р я гъ слтчляхъ. автографа. B x to asa въ де
ревянную ручку. НеоТ'Ю лло дкЬ.
§ 66. В псы —для ивьмжвашя раз-гичяыхъ веществъ. Для в4са до
I 1/! фунтовъ. Произвольной сжсгехы. Къ нимъ двЬ гщш: одна— въ V» фунта,
цельная, другая— въ 1 фтнгь, разбивная.
§ 67. Мензурка— х м опгЬривашя жидкостей. Стеклянная, емкомстью
до 2 ymxii. Е ъ ней стеклянная палочка длиной около 6 дюймовъ.
§ 68. Воронка—для вливашя жидкостей въ узкогорлую посуду. Стек
лянная, еж ю сгы) до 4 унщй. К ъ ней штативъ, деревянный или
железный.
§ 69. Оселокъ—для точешя перьевъ, рейсфедеровъ, шаберовъ и проч.
При точенш употребляютъ деревянное масло.
§ 70. П ер еп л ет н ы й нож ъ (рис. 15), нож ницы , л и н е й к а , к а р а н д а ш ъ —
для рЪзашя и линовашя бумаги.

Рис. 15. П ереплетны й ножъ.

§ 71. Ключъ—для отвинчивашя гаекъ у литографскаго пресса. От
вертка—для отвинчивашя шуруповъ у него. Кисть щ етинная—для
чистки частей его (круглая, въ жестяной оправ'Ь, съ деревянной руч
кой; длина щетины около IV» дюймовъ).
V-II.
Посуда.
§ 72. Д ля литографскшъ чернилъ (§§ 13— 16). Автографсшя чер
нила содержать въ т4хъ самыхъ иузырькахъ, въ которыхъ ихъ npio6piтаютъ. При приготовлена литографскихъ чернилъ въ неболыпомъ количеств'Ь, ихъ оставляюсь на блюдечкЬ, на которомъ разводится тушь.
При приготовлеши же въ болыпомъ количеств^, ихъ сливаютъ перво
начально въ у«— V* фунтовую стклянку съ притертой пробкой, а отсюда
по M ip i надобности раЗливаютъ въ маленьшя чернильницы съ крышками.
§ 73. Д ля олифы (§ 17). Олифу хранятъ въ тЬхъ самыхъ жестянкахъ, въ которыхъ прюбр’Ьтаютъ. Для доставашя олифы изъ посуды
необходимо завести деревянную лопаточку или эмалированную ложечку.
§ 74. Д ля краски (§§ 18— 20). Полуготовыя (продажныя) краски
{обыкновенную черную и переводную) содержать въ жестянкахъ, въ ко
торыхъ покупаютъ. Приготовленныя же окончательно краски складыш ш въ отд'Ьльныя жестянки, взятия изъ подъ старой краски или
3
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нарочно заказанныя. ОтдгЬльныя жестянки съ крышками должны иметься
также для красочныхъ порошковъ.
§ 75. Д л я крахмала сухаю гумми, столярнаго клея и желатина
,(§ 22)—жестянки съ крышками.
§ 76. Д ля воды (§ 25). Мягкую воду, необходимую' для варки лито
графской туши при приготовленш чернилъ въ болыпомъ количестве, со
держать въ бутылке, закупориваемой деревянной пробкой. Небольшой
же запасъ этой воды, который необходимо
иметь всегда подъ рукой для разжижешя
загустевшихъ чернилъ, хранятъ въ небольшомъ пульверизаторы (рис. 16), состоящемъ
изъ стклянки, въ пробку которой вставлены
две стеклянныхъ или иныхъ трубочки, изъ
коихъ одна не доходить до дна стклянки,
другая же доходить; первая служить для
вдувашя воздуха въ стклянку ртомъ, вследCTBie чего вода поднимается по второй тру
бочке и выбрасывается изъ оггянутаго конца
ея тонкой струей. Для содержашя при прессе
воды, необходимой для выжимашя и смачиваРис. 16. П ульверизаторъ
ш я губокъ и тряпокъ, следуетъ иметь два
для мягкой воды.
болыпихъ судка изъ какого угодно матер1ала
и произвольной формы: одинъ— для выжимашя губокъ и тряпокъ, дру
гой— для смачивашя ихъ; изъ перваго вода выливается, какъ только
судокъ ею наполнится весь, во второмъ же она меняется возможно
чаще, съ темъ, чтобы она была всегда чистою.
§ 77. Д ля гуменной воды (§ 26)—стеклянная либо каменная или ме
таллическая глазурованная кружка съ крышкой и при ней ложечка
для доставашя воды.
§ 78. Д л я крппкой водки (§ 27)— 1 фунтовая стклянка съ притер
той пробкой и колпакомъ.
§ 79. Д ля сильнаю травленгя (§ 27)— V* фунтовая стклянка съ при
тертой пробкой. Кроме того, для неболыпаго запаса этого травлешя,
необходимаго для чистки изображен^ на камне, надо иметь стаканчикъ или рюмку и при ней несколько памчекъ изъ твердаго дерева
(ручки отъ перьевъ), очиненныхъ въ виде карандаша.
§ 80. Д ля скипидара (§ 28). Запасъ его хранятъ въ жестяной по
суде, какъ керосинь, емкостью фунта въ 2. Небольшое же количество
его, необходимое для разжижешя красокъ, содержать въ стклянкп
(рис. 17), горлышко которой закрывается пробкой, вроде употребляе
мыхъ для духовъ.

,
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§ 81. Д ля дереиавш * масла (§ 29). Запасъ его хранятъ въ такой
ж е жестяной nocyrfc, и л жсышндаръ. Небольшое количество его, для
сиазыватя частей автографекаго пресса, содержать въ жаслянкя>
{рнс. 18), saxis употребляются для жвейныхъ машинъ.
§ 82. Д ля ежгьеы схынндара съ деревяннымъ мае ложь (§ 30)— фляга
(рнс. 19), отлжчающаяся отъ маслянки только большими размерами и
тЬ лъ, что горлышко закрывается краномъ.

Р и с. 19.
Ф ляга для емЪси
скипидара съ
деревянны нъ маслоиъ.

•Стклянка для скипидара.

§ 83. Д ля карболовой кислоты (§ 31)—канельникъ, какой можно
достать въ аптеке.
§ 84. Д л я пудры (§ 31)—две жестянки съ крышками; одна—для
талька, другая—для канифоли. Въ ж естянке держать кусокъ простой
ват ы, которымъ собственно и производятъ опудриваше.
§ 85. Д ля гуменной, кислотной и красочной губокъ (§ 35)— небольшая
каменныя или стеклянныя блюдца, по числу губокъ.

Глава пятая.
Подготовительныя

работы.

I.
Шлифоваже и пемзоваше камней.

§ 86. Дхь успешна го лнтографнроватя, поверхность камня должна быть
тщательно вышлифована (выровнена) н выглажена пемзой. Необходимо
зто по двтзгь причинахъ: во-первыхъ, потому, что части литографскаго
3*
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пресса, производящая натискъ на камень, а также продольные ребра
литографскаго валька, которымъ накатывается на камень краска,—пря
мые, следовательно надавливать ровно на всЬ части поверхности камня
OHi могутъ только въ томъ случай, если поверхность эта ровная и
плоская. Надавливать же на вс± части поверхности камня съ одинаковою
силою имъ надо непременно, такъ какъ, въ противномъ случай, во время
переведешя изображ етя съ бумаги на камень нгЬкоторыя м4ста изобра
ж е н а , а именно приходяпцяся противъ различныхъ углублешй или царапинъ на камн^, могутъ не выйти, или же выйти слабее остальныхъ;
при накатыванш на такой переводъ краски для п еч ататя , последняя
ляжетъ неровно: на слабыя мйста изображешя въ меньшемъ количеств^,
нежели на остальныя; и, наконецъ, при производств^ оттиска всЬ слабыя
м^ста изображешя отпечатаются бледнее прочихъ; въ результат^ по
лучатся неудовлетворительные н неровные оттиски. Но это еще не все.
Литографсшй валекъ, надавливая на углубленные м'Ъста камня не съ
надлежащею силою, легко мохеть оставлять въ этихъ м'Ьстахъ краску
не только на самомъ изображена, но н на свободныхъ частяхъ камня;
грязь эта отпечатается на оттаскать. Краска въ особенности легко можетъ забиться въ царапины и выйти на оттискать въ вид4 черныхъ лишй..
Другая причина, заставлявш ая к&хнх шлифовать и пемзовать,,
заключается въ томъ, что литографсые чернила въедаются въ толщу
камня на столько глубоко и прочно, что нзвлечь ихъ оттуда представ
ляется возможнымъ только механически, сткргя вм^сгЬ съ верхнимъ
слоемъ камня. Извлечь же ихъ почти безь остатка необходимо, такъ
какъ, оставленныя, онЪ могутъ проявиться вновь при обработка новыхъ
изображенш и нарушить чистоту послЬдннгь.
§ 87. Шлифованге — производится одниэгь изгь слйдующихъ двухъ,
способовъ: безъ помощи шлифовальнаго круга — если шлифуются одно
временно два камня одинаковыхъ приблизительно размйровъ, или при
помощи этого круга — если въ данный моменгь имеется одинъ только
камень, подлежащей шлифованш.
Первый способъ. На средину поверхности одного изъ камней, положеннаго горизонтально, лицевой стороной вверхъ. насыпаютъ горсть
сухого песку (§ 33), который всл'Ъдъ за симь смачиваютъ водой. Другой
камень лицевой поверхностью н аклады ваю т на этотъ. Взявшись за
края верхняго камня обеими руками, начинаютъ двигать его по ниж
нему, описывая круги: сначала неболыше и медленно, а затемъ все
болыше и болыше, увеличивая въ то же время и скорость движешя.
Вследствие этого песокъ расходится постепенно по всей поверхности
нижняго камня и шлифуетъ какъ его, такъ и верхшй камень.
Когда песокъ перетрется весь и образуетъ родъ т4ста или глины,.
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что узнается по прекращенш характернаго шуха. совряхезнаго съ пинфован1емъ, последнее прюстанавливаютъ, ка гни разннхахггь ж обдасгь
водой, съ т4мъ чтобы смыть перетертый песокъ. Похохеше камней
изменяютъ: тотъ, который былъ сверху, кладутъ вннзъ, нижшй же ка
мень переносятъ на верхъ; засыпаютъ песокъ и вновь производить шлн<|)OBaHie, поступая во всемъ, какъ сказано выше.
Операцю засыпашя новымъ нескомъ повторяютъ несколько разъ,
каждый разъ смывая перетертый песокъ и переменяя положеше камней.
Разнимаше камней производятъ не поднимашемъ верхняго камня, а
сдвигашемъ его въ сторону. Делаютъ это потому, что, по м ере пришлифовки другъ къ другу камней, между ними образуется сцеплеше, ко
торое увеличивается еще более отъ присутств1я перетертаго песка, такъ
что отнимать верхшй камень отъ нижняго приподнимашемъ — стано
вится труднымъ, а при настойчивомъ желанш это сделать — легко
можно повредить поверхность того или другого камня. Но той же при
чине, прюстанавливая почему - либо шлифоваше хотя на несколько
секундъ, не следуетъ оставлять верхшй камень лежащимъ на нижнемъ
■(онъ можетъ присохнуть къ последнему), но снять и отставить въ сто
рону или, приподнявъ верхшй, поместить между камнями деревянный
клинъ. Во всякомъ случае, если бы, паче чаяш я, камни на столько
слиплись или ссохлись, что явилось бы опасеше попортить ихъ разниыашемъ, то ихъ надо положить въ воду: последняя, проникая между
камнями, размягчить находящейся между ними перетертый песокъ, и
наступить моментъ, когда камни можно будетъ разнять легко.
Положеше камней необходимо менять потому, что при шлифованш
нижшй камень стремится сделаться выпуклымъ, верхшй ж е—вогнутымъ,
что въ особенности легко получается, если верхнимъ камнемъ надавли
вать сильнее на края и углы нижняго. Это стремлеше и уравнове
шивается переменой подожешя камней.
§ 88. Второй способъ — отличается отъ перваго тем ъ только, что
вместо верхняго камня берутъ шлифовальный кругъ (§ 4fi). Держа
обеими руками за ручку, кругъ этотъ приводятъ во вращательное дви
ж е т е , причемъ, если онъ не занимаетъ всей поверхности камня, его
постепенно передвигаютъ съ места на место. Опасешя, что по
верхность камня при шлифованш приметъ выпуклый видъ, не мо
жетъ существовать, такъ какъ на шлифовальный кругъ песокъ нисколько
не действуетъ, и поверхность его всегда остается плоскою.
§ 89. Какой бы способъ ни былъ избранъ для шлифовашя, при
производстве его необходимо соблюдать слЬдуюпця правила:
а)
Не насыпаютъ на поверхность камня новаго песку, пока старый
не перетрется весь.
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б) Шлифуя, верхшй камень надавливаютъ на вей точки нижняго съ
одинаковой силой и при томъ не пропуская ни одного м'Ьста и не
останавливаясь на какомъ либо дольше, чймъ на остальныхъ.
в) Предполагая шлифоваше оконченныыъ, повЬряютъ шаблономъ
(§ 48) — ровна ли поверхность камня, а крумдиркулемъ (§ 49) — одно
образна ли его толщина. Шлифовка считается удовлетворительною, если
шаблонъ, поставленный ребромъ на поверхность камня въ любомъ на
правление прикасается къ ней вейми своими точками. Относительно
толщины— желательно, чтобы она была во всЬхъ мйстахъ одинакова.
К ъ сожал’Ьшю, это рЪдко бываетъ; большинство же камней съ течешемъ
времени оказывается скошенными. Посредствомъ крумциркуля можно
вид’Ьть— по направлен1ю къ какому згЬсту и въ какой степени камень
скошенъ и, сообразно съ этимъ, исправить впослйдствш, при наложенш
камня на прессъ, толщину его подклады вашемъ папки (§ 40).
г) Окончивъ шлифoвaнie. ребра лицевой стороны камня затупляютънапильникомъ (§ 47).
Н йтъ надобности шлифовать камень каждый разъ по отработанш на.
немъ изображешя. Достаточно ограничиваться пемзовашемъ, шлифовку
же производить разъ въ м'Ьсяцъ, если, конечно, поверхность камня
остается до того времени ровною или не предполагается приступить
къ особенно хорошей работЬ, испортить которую, въ случай неожидан
н а я проявлешя старыхъ изображенШ, было бы жалко.
§ 90. Пемзовате. Выровненный пескомъ камень остается выгладить,
пемзой, такъ какъ песокъ придаетъ поверхности зернистый видъ.
Камень обдаютъ водой и кладутъ на пего плоскимъ основашемъ.
возможно болышй кусокъ пемзы (§ 34). ЗагЬмъ, наложивъ на последнюю
об'Ь руки, не сп'Ьша водятъ ею по камню впередъ и назадъ, отъ одного
края до другого, постепенно подаваясь въ сторону. При этомъ работаютъ
не столько руками, сколько плечами, изо всей силы налегая при движенш пемзы впередъ и почти не надавливая при обратномъ движенш
Когда камень станетъ подсыхать, вновь обдаютъ его водой, съ тймъ,.
чтобы онъ все время обильно былъ смоченъ. Такъ продолжаютъ до тйхъ
поръ, пока поверхность совершенно не сдЪлается гладкою, что узнаютъ,
очистивъ пальцемъ какое-нибудь ы'Ьсто камня отъ перетертой пемзы и
разематривая это м’Ьсто на свгЬ тъ. Достигнувъ такого результата, камень
уже перестаютъ обдавать водой, съ тЬмъ, чтобы образовалось возможно
больше перетертой пемзы, надавливаютъ пемзой легче и затймъ выглаживаше заканчиваютъ, описывая пемзой по поверхности камня не
большее круги.
Другимъ кускомъ пемзы, для того только и употребляемымъ, сглаживаютъ ребра лицевой стороны камня.
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После того съ камня окончательно схываюгь грязь н начисто обтираютъ влажной тряпкой; при этомъ не забываюгь боковой поверхности
и обратной стороны камня, которыя надо также очистить отъ могущнхъ
пристать къ нимъ частицъ песку и пемзы.
Выглаженный и вымытый камень отставляютъ въ сторону для про
сушки, стараясь защищать отъ ударовъ, царапинъ и пыли. При необходимости пустить его въ дело тотчасъ же по окончанш пемзовки, его
обсушиваютъ посредствомъ в-Ьера (§ 64).
И.
Приготовлеше литографскихъ чернилъ.

§ 91. Въ меболъшомъ количествп>. Внутренность фарфороваго блю
дечка (§ 51) нагр4ваютъ на лампе, газовой гор'Ьлкг1» или т. под. до
т£хъ поръ, пока рука терпитъ. Копоть, могущую образоваться при
этомъ, стираютъ съ блюдечка. У куска литографской туши (§§ 13— 16)
одинъ конецъ освобождаютъ перочиннымъ ножемъ отъ оловянной фольги
на протяженш примерно V2 дюйма.
Взявъ въ левую руку блюдечко, правой рукой натираютъ на нагретую
внутреннюю поверхность его тонкш слой туши, описывая обнаженнымъ
концомъ последней неболыше круги. ЗагЬмъ наливаютъ на блюдечко изъ
пульверизатора (§ 76) нисколько капель мягкой воды. После того тушь
размешиваютъ небольшой пробочкой или лучше мизинцемъ правой руки
съ темъ, чтобы не было комочковъ;—окончательно разбавляютъ мягкой
водой до требуемой густоты и вновь размешиваютъ.
Надлежащую густоту чернилъ узнаютъ или по скорости, съ кото
рою оне вновь покрываютъ дно блюдечка, будучи осторожно раздуты
на немъ, или же непосредственно пробуя ими писать или чертить.
Если окажется, что оне слишкомъ густы, ихъ разбавляютъ мягкой
водой и размешиваютъ. Напротивъ, если оне черезъ-чуръ жидки,
къ нимъ надо подтереть тужи, для чего блюдечко наклоняютъ съ темъ,
чтобы часть внутренности его обнажилась отъ чернилъ, обтираютъ это
место пропускной бумагой или тряпочкой (къ мокрому блюдечку тушь
не пристаетъ), и натираютъ на него надлежащее количество свежей
туши; затемъ все размешиваютъ пробочкой или мизинцемъ.
§ 92. Въ болыиомъ количества. При безпрестанномъ употреблении
литографскихъ чернилъ, выгоднее заготовлять запасъ ихъ сразу на
пЬлый месяцъ съ темъ, чтобы по м ер е надобности разливать въ чер
нильницы.
Очисти въ тушь отъ бумаги и фольги, кладутъ на кусокъ стекла
и ножемъ отрезываютъ, тонкими ломтиками, надлежащей величины
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часть. Ломтики эти складываютъ въ котелокъ (§ 63) и вливаютъ мяг
кой воды столько, чтобы она лишь покрывала тушь. Котелокъ нагр'Ьваютъ на огий, постоянно помешивая стеклянной палочкой (§ 67).
Когда тушь распустится, вливаютъ еще мягкой воды и варятъ до т4хъ
поръ, пока не получатся чернила требуемой густоты. Остудивъ, ихъ
переливаютъ въ предназначенную для нихъ стклянку (§ 72) съ при
тертой пробкой и расходуютъ по мгЬр-Ь надобности, наполняя ими чер
нильницы (§ 72).
Изъ палочки туши Лемерсье выходитъ около */2 стакана чернилъ;
мягкой воды при этомъ требуется около 1 стакана (выкипаетъ).
III
Пркготовлеше красокъ.

§ 93. Пршотовлеи1е крлпкой краски. На красочную плиту (§ 52)
наливаютъ посредствомъ ложечки (§ 73) небольшое количество слабой
олифы (§ 17); въ олифу всыпаюгъ столько порошка краски, чтобы,
будучи см’Ьшанъ съ олифой посредствомъ шпакли (§ 54), онъ образовалъ
вязкую, похожую на творогъ массу. Тогда на средину этой массы ставятъ курантъ (§ 53) и, двигая имъ кругообразно, растираютъ ее^ Если
окажется, что олифа насытилась не вполнЬ, къ ней подбавляютъ еще
сухой краски. По временамъ краску съ краевъ куранта счищаютъ шпаклей и сбрасываютъ на плиту; вм'Ьст'Ь съ тЬмъ и на плитЪ краску сгре
баютъ шпаклей же въ кучку.
Наступить наконецъ моментъ, когда краска сделается въ такой
степени вязкою, что растираше ея курантомъ, двигая посл’Ьдшй круго
образно, окажется затруднительнымъ; тогда способъ растирашя измйняютъ: начавъ съ ближайшаго къ себ'Ь края, отъ краски постепенно
такъ сказать, отмазываютъ курантомъ, по направлено» къ себ'Ь небольпня части, держа курантъ наклонно отъ себя. Перебравъ такимъ обра
зомъ краску всю, ее перекладываютъ шпаклей на прежнее м^сто и
вновь перебираютъ курантомъ.
Растираше считаютъ оконченнымъ, когда, размазавъ шпаклей небольшое
количество краски по чистому мЪсту плиты, замйтятъ, что краска совер
шенно однообразна и ни малЬйшихъ комочковъ или частичекъ сухого
порошку не содержите. Тотда ее складываютъ въ предназначенную для
нея посуду (§ 74).
Не всЬ сух1я краски стираются съ одинаковою легкостью. Краски,
мягкая на ощупь, стираются легче, нежели твердыя. Стираше посл'Ьднихъ облегчается, если въ начала этой операщи прибавить нисколько
капель скипидару (§ 28): къ концу операщи онъ улетучится.
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При растиранш сухихъ красокъ употребляется слабая олифа, потому что
она впитываетъ больше порошку, нежели бол'Ье крЁпкая олифа, и даетъ
бол'Ье темную краску, къ чеху намъ собственно и с.тЬдуетъ стремиться.
К репкая краска сохраняется безъ HSMiHeHia долгое время, въ осо
бенности черная, поэтому такой краски можно приготовлять заразъ до
вольно большое количество.
§ 94. Приимповленм слабой краски. Шпаклей (§ 54) достаютъ не
большое количество крепкой краски (§ 18) и складываютъ на средину
плиты (§ 52). Сперва на плиту наливаютъ ложечкой (§ 73) некоторое
количество олифы (§ 17), сообразное съ тЬмъ, сколько желаютъ приго
товить слабой краски. При приготовленш слабой краски берутъ слабую
олифу, если температура воздуха въ литографш обыкновенная; въ жар
кое же время, когда Bci олифы делаются жиже, берутъ среднюю олифу.
ОтдЪливъ шпаклей немного олифы, тщательно перемйшиваютъ ее съ
положенной на средину плиты крепкой краской; затемъ прибавляютъ
еще олифы и опять перем^шиваютъ; такъ поступаютъ до тЬхъ поръ,
пока краска не разбавится настолько, что медленно будетъ стекать со
шпакли; тогда ее откладываюгъ вл'Ьво. На средину плиты кладутъ но
вое количество крепкой краски, разводятъ ее олифой, какъ описано
выше, и складываютъ вм'ЬстЬ съ ран^е приготовленной слабой краской.
И такъ продолжаютъ до гЬхъ поръ, пока не получится требуемое
количество слабой краски. Тогда всю эту краску перем&щаютъ на сре
дину плиты и еще разъ тщательно перемЗшиваюгъ шпаклей.
Употреблеше куранта въ этомъ случай окажетъ только пользу.
Слабую краску — черную и переводную складываютъ въ пред
назначенную для нихъ постдт; цветную же краску— въ маленькую коро
бочку, сделанную изъ толстой плотной бумаги, какую въ канцелярш
употребляютъ на обложки.
Слабыя краски сохраняются вообще мен^е долгое время, нежели
KpiuKifl, въ особенности же цвЪтныя: съ течешемъ времени онЪ покры
ваются твердой пленкой; и такъ какъ пленку эту приходится выбра
сывать, причемъ вмЬсгЬ съ ней выбрасывается неизбежно и некоторое
количество годной краски, то слабыя краски лучше всего приготовлять
въ ограниченномъ количеств^: черную и переводную въ разм£р4 мгЬ сячнаго запаса, а цвйтныя—не болЬе какъ на нисколько дней. Чтобы
уберечь слабую краску отъ порчи, во время хранешя, на поверхность
ея наливаютъ слой воды.
§ 95. Пршотовлете составной черной краски. Въ литографш долженъ
иметься рецептъ такой краски, выработанный на основаши опыта сообразно
съ гЬмъ, какого рода простыя краски хотятъ употреблять (§ 19) и каыя
требовашя предъявляютъ къ окончательно составленной краск4.
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Следуя этому рецепту достаютъ поочередно (изъ посуды или изъ
бумажныхъ коробочекъ) (94), надлежащее количество составныхъ частей
приготовляемой краски, стертыхъ уже заранее слабо (§ 94), и складываютъ
ихъ одну возл'Ь другой на передшй край красочной плиты (52).
Взявъ шпаклей на средину плиты главную изъ нихъ (красную, если
черная краска должна выйти съ красноватымъ отт&нкомъ, и синюю—
если съ синеватымъ), понемногу прибавляютъ къ ней следующую состав
ную часть (цветную), каждый разъ тщататьно перемешивая шпаклей.
Исчерпавъ эту вторую краску, въ полученную смгЬсь, также понемногу,
вмЗшшваютъ обыкновенную черную краску. Когда всЬ составныя части
будутъ смешаны,— краска готова. Е е складываютъ въ посуду или въ
бумажную коробочку. Въ посудЬ она сохраняется довольно долгое время
безъ порчи.
Для выработки рецепта составной краски поступаютъ сл’Ьдующимъ
образомъ. Отъ составныхъ частей краски, стертыхъ крепко (§ 93),
отколупываютъ кончикомъ птттакли или красочнаго ножа (§58) по нискольку
маленькихъ кусочковъ равной величины. Кусочки эти складываютъ одинъ
подл'Ь другого на край плиты.
Взявъ на средину плиты по одному кусочку цв-Ьтныхъ красокъ,
тщательно смЬшиваютъ ихъ между собою шпаклей, прибавивъ неболь
шое количество олифы. Получивъ однообразную массу, обмакиваютъ въ
нее палецъ, дйлаютъ имъ мазокъ по кусну бйлой бумаги и разсматриваютъ его. Если окажется, что въ составленной красгЬ мало такой-то
простой, то къ ней прибавляютъ еще кусочекъ этой последней. ПеремгЬ шавъ, дйлаютъ новый мазокъ по бумагЬ, рядомъ съ первымъ, и
сравниваютъ. Если окажется, что цвЬтъ и такимъ образомъ составлен,
ной краски неудовлетворителенъ, къ ней прибавляютъ еще кусочекъ
той простой краски, которой, думаютъ, не достаетъ въ составляемой
сложной. Поступая такимъ образомъ далйе, получаютъ, наконецъ, иско
мую фшлетовую краску. Тогда къ ней начннаютъ прибавлять по ку
сочку обыкновенной черной краски, постепенно пробуя получаемую
смйсь, до т£хъ поръ пока окончательно не найдена будетъ искомая
сложная краска. Число взятыхъ для ея составлешя кусочковъ простыхъ
красокъ и дастъ рецептъ.
IV.
Приготовлеже переводной бумаги.

§ 96. Размачивате составныхъ частей клейстера, Ж елатинъ, сто
лярный клей и гумми-арабиаъ, взятые въ надлежащей пропорщи и количествй (§ 22), складываютъ въ котелокъ (§ 63). При этомъ желатинъ
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н клей лохають на возхсхно хелие кусхи. В» котелдеъ наливают ъ
воду, необходимую для варки клейстера, холодную жлж теглт®. По
прошествш 4— 6 часовъ, куски желатина и клея раэбтхятть * сдела
ются совершенно студенистыми и гибкими, гуюги х е растворггсх.
Въ тоже время, въ отдельной посуде обливають краххалъ <§ ^
небольшимъ количествомъ воды и перем'Ьшиваютъ стеклянной палочкой
(§ 67), пока онъ не приметъ видъ молочной жидкости.
§ 97- Варка клейстера. Котелокъ съ клеевыми веществами (§ 96)
ставятъ на легкш огонь и варятъ при постоянномъ пом’Ъшиванш стек
лянной палочкой до т4хъ поръ, пока клеевая студень не приметъ жидкаго состоя шя. При этомъ не сл'Ьдуетъ ее допускать до кипеш я, такъ
какъ отъ этого она претерпеваешь изм'Ьнеше и становится менЬе клей
кою. Котелокъ снимаютъ съ огня, и содержимое проц^живають сквозь
чистую фланелевую тряпочку. Затемъ котелокъ вымываютъ и проце
женную жидкость вновь вливаютъ въ него. Если жидкость значительно
при этомъ охладится, ее необходимо подогреть.
Въ горячую процеженную жидкость вливаютъ понемногу, при по
стоянномъ и тщательномъ пом^шиваши, распущенный въ воде крахмаль
(§ 96), пока долучится масса однообразной густоты и безъ малМ ш ихъ
мучныхъ комочковъ. Тогда котелокъ снова ставятъ на огонь и некото
рое время варятъ, безпрерывно помешивая и не давая закипать. Н а
конецъ снимаютъ съ огня, всыпаюгъ или вливаютъ красящее вещество
(§ 22) и все вместе перемЬшиваютъ для пршбр1;те£пя клейстеромъ
однообразнаго во всехъ отношешяхъ вида.
§ 98. Намазыванге клейстера на бумагу и сушка послгьдней. Листы
бумаги, предназначенной для нахазывашя (§ 22), ровно сложивъ въ
стопку, кладутъ на большой листь макулатуры на столъ. Затемъ при
ступаю™ къ намазывашю клейстера, пока онъ еще теплый, посредствомъ губки. Слой долженъ быть ровный и тонкш. Листы намазываютъ
поочередно, осторожно снимаютъ со стопки и укладываютъ, какъ ска
зано ниже, для просушки.
Для просушки намазанныхъ листовъ въ теплой и сухой комнате
въ несколько ярусовъ протягивають бпчевки, по три и более (смотря
по формату бумаги) въ каждохъ ярусе.
На образованныя бичевками полки листы раскладываютъ по оди
ночке. При этомъ, если разстояше между полками небольшое, листы
раскладываютъ, держа не руками, а посредствомъ крестовины изъ
двухъ палочекъ, имеющей видъ буквы Т.
Хорошо просушенные листы переводной бумаги сатинируютъ или
протаскиваютъ по одиночке между двумя цинковыми листами чрезъ литографсшй пресъ.
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I.
Приготовлеше автографа.

§ 99. Употреблеше литографскихъ чернилъ (§§ 13— 16) вносить въ
письмо и черчен1е сл'Ьдуюпщ особенности:
а) Пишутъ и чертятъ на одной сторон^ бумаги, другую сторону
оставляя чистой.
б) Всномогательныя лиши проводить карандашемъ, обыкновенными
чернилами или китайской тушью, такъ какъ он£ не переходятъ на
камень.
в) Стараются, чтобы всЬ лиши автографа были вполне насыщены
чернилами, для чего перо и рейсфедеръ (§ 55) напитываютъ чернилами
возможно чаще и пишутъ и чертягь медленнее обыкновеннаго. При
неполномъ насыщенш нйкоторыхъ лншй, offfc могутъ не перейти на ка
мень или не будутъ имйть на немъ должной силы. Признакомъ
надлежащаго насыщешя линш служить ровный блескъ, которымъ онЬ
отливаютъ на свгЬтъ.
г) Ж елая подправить какую-либо линш , вышедшую слабее другихъ,
даютъ ей сначала подсохнуть и тогда уже подправляютъ, такъ какъ
иначе чернила, позднее наносимыя на бумагу, могутъ расплыться.
д) При исправлеши ошибокъ, старыя чернила, когда o n i подсох
нуть, сначала подскабливаютъ ножемъ, а затЬмъ начисто стираютъ р е
зинкой, после чего по подчищенному месту можно вновь писать или
чертить.
Исправлегпя дйлаютъ также, выр'Ьзывая ошибочныя мгЬ ста и заклеи
вая ихъ съ обратной стороны кусками чистой бумаги, на которой пи
шутъ или чертятъ то, что сл’Ьдуетъ. Т аы я заплаты приклеиваютъ крахмальнымъ клейстеромъ, но не гуммиарабикомъ, такъ какъ послйдшй,
при травленш или размачиваши оригинала передъ переведешемъ на
камень, можетъ отмокнуть, и заплата отстать. При наклейке заплатъ
стараются, чтобы края ихъ, которыми онй приклеиваются къ бумаге
автографа, не доходили до сосЪднихъ линш (посмотреть на св^тъ),
иначе последшя, вслйдстше того, что д ав л ете пресса на нихъ будетъ
более сильнымъ (бумага подъ ними двойная), могутъ при переведеши
расплющиться.
е) Стараются прикасаться руками только къ полямъ автографа, такъ
какъ захватанныя места внутри его, между написаннымъ или начер-
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ченнымъ, перейдя в п о сл З д о те на камень и образовать грязныя п ятн а,
могутъ осложнить чистку перевода.
Въ тЬхъ же видахъ, т. е. чтобы не загрязнять автографа, пишупцй
подкладываетъ подъ руку кускн чистой или исписанной карандашемъ
или обыкновенными чернилами бумаги и такою же бумагой перекла
дываешь оконченные листы. При манерЪ писать не на 2 и 3 страницахъ листа, какъ делается обыкновенно, а на 1 и 3 или же на отдйльныхъ полулистахъ. п ереклади вате листовъ автографа бумагой стано
вится излишнимъ. такъ какъ въ этомъ случай каждая исписанная сто
рона автографа прикасается къ обратной чистой стороне сосЬдняго
полулиста.
Если при проведенш линш линейку, треугольникъ или т. под.
приходится класть на записанныя или зачерченныя места, то подъ концы
ихъ полезно подкладывать куски бумаги, сложенные въ нисколько разъ,
либо куски бол'Ье или менее толстаго картона, съ тою цгЬлно, чтобы
инструментъ, по возможности, не касался написаннаго или начерченнаго или слегка только касался въ моментъ проведешя линш.
§ 100. Оконченному автографу даютъ время просохнуть, прежде
чймъ перейдутъ къ следующей операцш, къ переведенш его на камень.
Какъ излишняя поспешность при этомъ, такъ и излишнее промедлеш е одинаково вредно отзываются на качестве получаемаго перевода.
Въ первомъ случае— переводъ выходить какъ-бы расплывшимся, во второмъ—оригиналъ съ трудомъ переходить на камень. Необходимую меру
въ этомъ отношенш покажетъ незначительный опытъ.
Время просушки можно сократить, употребляя вееръ (§ 64), но
отнюдь не пропускную бумагу.
II.
Переведете автографа на камень *).

§ 101. Совершенно готовый къ переведешю камень, т. е. вышлифо
ванный и выглаженный, укладываютъ въ прессъ. При этомъ, если ка
мнемъ пользовались накануне или еще ранее, то поверхность его протираютъ сухой мягкой пемзой (§ 34), остатки которой удаляютъ чи
стой сухой тряпочкой. Затймъ камень опрыскиваютъ скипидаромъ (§§ 28
и 80), который распространяюсь по поверхности кускомъ чистой маку
латуры (§ 23). Макулатуру придерживаютъ при этомъ за поднятые
кверху и собранные вместе углы такъ, что рука непосредственно къ
*) ЗдЪсь предполагается, что автографъ—на обыкновенной бумагЪ; в ъ случаяхъ
же переводной бумаги, слЬдуетъ руководствоваться изложеннымъ в ъ § 118.
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камню не прикасается, и поверхность бумаги, скользящая по камню,
остается ровною, безъ складокъ.
Т^мъ временемъ, автографъ лицевой стороной разстилаютъ на боль
шой листъ макулатуры; губку, служащую для т р а в л е т я (§ 35), напитываютъ травлешемъ (§ 27) и ровно смазываютъ ею обратную сторону
автографа, до т4хъ поръ, пока изображеше не очертится на этой стороне.
Затем ъ автографу даютъ несколько просохнуть.
Автографъ, влажный еще, кладутъ на камень, накрываютъ листомъ
макулатуры, тонкой мягкой прокладкой (§ 42), затемъ крышкой—и одинъ
только разъ медленно протаскиваютъ чрезъ сильный прессъ. Протащивъ,
крышку поднимаютъ, прокладку и макулатуру снимаютъ и, наконецъ,
отметивъ на камне свинцомъ (§ 56) положеше сгиба бумаги (если авто
графъ сделанъ на целомъ листе) или двухъ верхнихъ угловъ (если
автографъ— на полулисте пли четвертушке), осторожно снимаютъ съ
камня и самый автографъ, держа за лЬвый нижнш уголъ.
Полученному переводу позволяютъ просохнуть, на что нужно около
V» часа. Просушку, по желанш , можно ускорить, употребляя вееръ (§ 64).
§ 102. Успехъ переведешя автографа на камень зависитъ отъ более
или менее тщательнаго соблюдеша, главнымъ образомъ, следующихъ
условш:
а) травлеше должно быть достаточно сильное, для того, чтобы оно
могло проникнуть въ бумагу автографа, разрушить ея проклейку и, достигнувъ до литографскихъ чернилъ, сделать ихъ менее водянистыми,
более твердыми и более липкими. Благодаря всему этому, бумага лучше
спускаетъ на камень чернила, а эти послйдшя крепче пристаютъ къ
камню и не такъ легко расплываются.
Чемъ толще бумага автографа, чемъ она плотнее и лучше проклеена
и, наконецъ, чемъ старее самый автографъ, тем ъ сильнее должно быть
травлеш е.
б) Скипидару на камне, въ моментъ переведешя, должно бить не
слишкомъ много, но и не черезъ-чуръ мало. Въ первомъ случае переводъ вый деть расплывшимся, во второнъ— некоторый линш изображешя,
въ особенности тонмя могутъ не перейти на камень или выйти слабее
другихъ, вследств 1е чего далее, при обработке или печатанш, могутъ
изсчезнуть, либо, сравнительно съ другими лишями, отпечатываться

бледнее.
Скипидару на камне должно быть ровно такое количество, какое
необходимо для размягчешя переводимаго изображешя.
в) Не маловажную роль играетъ также характеръ пресса. Излишне
сильный прессъ расплющиваетъ изображеше; наоборотъ, недостаточно
сильный— слабо его переводить.
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Медленность пресса необходима, чтобы по возможности продолжить
время соприкосновешя литографскихъ чернилъ автографа съ поверхноСТЬЮ ЕЯМНЛ*

Протаскиваютъ одинъ только разъ потому, что при обратномъ и слЬдующихъ протаскивашяхъ бумага автографа можетъ сдвинуться съ первоначальнаго места или вытянуться, и изображеше сдвоитъ.
§ 103. Въ нгЬкоторыхъ случаяхъ, а именно когда автографъ приготовленъ давно и чернила его значительно засохли, а также если ка
мень слишкомъ холодный, всякое травлеше можетъ оказаться недостаточнымъ (нельзя брать одной крепкой водки, такъ какъ она съ^даетъ
бумагу). Въ такихъ случаяхъ камень передъ переведешемъ нагр^ваготъ.
Отъ теплоты камня чернила автографа размягчаются и крепче пристаютъ къ камню.
Н агр^ваш е производятъ такъ: въ ванну (§ 62) наливаютъ горячей
воды и ставятъ ее на камень, раньше натираш я его скипидаромъ (§ 101).
По прошествш минуты, поверхность камня равномерно нагреется, после
чего его натираютъ скипидаромъ и делаютъ переводъ.
III.
Обработка и исправлеше

перевода.

§ 104. Обработка перевода слагается обыкновенно изъ следующихъ
четырехъ онеращй: гуммирован1я, чернешя, чистки и травлешя.
Гуммировате. Наливъ на край камня одну, две ложечки (§ 77)
гуменной воды (§ 26), размазываютъ ее, не торопясь, тщательно, ровнымъ тонкимъ слоемъ сначала по краямъ камня, а затемъ и по сере
дине, при помощи гуммировальной губки (§ 35), вымытой передъ темъ
въ чистой воде и выжатой. Губкой при этомъ водятъ легко, опасаясь
повредить нежный еще переводъ, и въ известномъ порядке, съ темъ,
чтобы не пропустить ни одного места поверхности и всю ее напитать
гумми. Затемъ гумми даютъ высохнуть, въ спешныхъ случаяхъ поль
зуясь вееромъ (§ 64).
Впитываясь въ поры тЬхъ частей камня, которыя свободны отъ ли
тографскихъ чернилъ, гумми препятствуетъ последнимъ расплываться
по камню и позволяетъ проникать только въ толщину его, впоследств1е
же предохранаетъ чистыя места камня отъ прилипашя краски.
Загуммированный камень можетъ сохраняться, безъ вреда для пере
вода, а напротивъ съ пользою для него, такъ какъ литографсшя чер
нила все бол4е и более укрепляются въ камне неопределенно дол
гое время.
§ 105. Чернснге. Непосредственно передъ этой операнде!, гг га и . на-
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ходящшся на кампЬ (§ 104), размягчаютъ, протеревъ камепь гуммировальной губкой, напитанной въ гуменной водЬ (§§ 26 и 35).
ЗатЬмъ, взявъ на плиту (§ 52) небольшое количество слабой черной
краски (§ 18), разжижаютъ ее еще болЬе нисколькими каплями скипи
дара (§§ 28 и 80), действуя шпаклей (§ 54). Этой краской и чернять
переводъ или, какъ говорятъ, наводятъ ее на переводъ. Употребляютъ
для этого красочную губку (§ 35), не прибегая къ литографскому валькт
изъ опасешя попортить изображеше.
Губку напитываютъ жидкой краской и легко водятъ ею по переводу,
описывал неболыше круги, до тЬхъ поръ, пока переводъ не сделается
совершенно чернымъ и не станетъ блестЬть. Тогда ему даютъ просох
нуть или просушиваютъ при помощи вЬера (§ 64).
Если во время чернешя почувствуютъ, что красочная губка стала
скользить по переводу менЬе легко,—его промазываютъ губкой, напи
танной гумменной водой (§§ 35 и 26). Дабы не было при этомъ оста
новки, чернеше производятъ, держа красочную губку въ правой рукЬ,
а гуммировальную (напитанную гумменной водой)— въ лЬвой.
Красочную губку напитываютъ краской всякш разъ, какъ замЬтятъ^
что чернеше подвигается впередъ плохо.
Для напитывашя гуммировальной губки, на блюдце, служащее для
нея (§ 85), наливаютъ небольшой запасъ гумменной воды.
§ 106. Чистка— начинается съ того, что сыываютъ съ камня по
средствомъ кислотной губки (§ 35), напитанной въ вод'Ь, грязь, состоя
щую изъ излишка гумми и краски, образовавшагося во время чернешя
(§ 105). Губку во время этой операщи нисколько разъ выжимаютъ и
вновь напитываютъ водой. Воду при этомъ полезно подкислить нисколь
кими каплями сильнаго травлешя (§ 27), иными словами, полезно
употреблять родъ очень слабаго травлешя, некоторый запасъ котораго
приготовляютъ на блюдцЬ для кислотной губки (§ 85). Но понятно
что травлеше это служить только для напитывашя губки, промываютъ
же последнюю въ простой вод'Ь.
Подъ конецъ, губку выжимая, вновь уже не напитываютъ водой
или травлешемъ, а оставляютъ лишь влажной, съ тЬмъ чтобы она
могла собрать съ камня излишнюю воду.
ДалЬе всГ. свободныя отъ изображешя мЬста камня очищаютъ отъ
могущей пристать къ нимъ краски, что исполняется въ слЬдующемъ
порядкЬ:
а)
края камня, а также значительныя свободныя пространства въ
самомъ изображенш чистятъ болЬе или менЬе крупными кусками
пемзы или осколками ея, собираемыми попутно при пемзованш камней
(§ 34). Пемза смачивается въ вод’Ь.
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Окончнвь эту чистку, остатки пемзы и оттертую грязь смываютъ съ
камня посредствомъ мокрой кислотной губки, нисколько разъ выжимая
последнюю и загЬмъ вновь напитывая водой. При этомъ губкой водятъ по камню какъ можно осторожнее, дабы кусочки смываемой пемзы
не повредили изображеше.
б) Грязь съ узкихъ пустыхъ пространствъ въ изображенш оттираютъ помощью ocTpia палочки, обмакиваемаго въ стаканчикъ съ сильнымъ
травлешемъ (§ 79). Палочку держатъ въ правой руке, какъ карандашъ,
въ левой же имеютъ на-готове вымытую и выжатую кислотную губку.
Самую чистку производятъ такъ: обмакнувъ въ травлеше ocTpie па
лочки, быстро проводятъ последнимъ по камню въ томъ месте, съ котораго надо счистить грязь, и поспешно смазываютъ съ этого места
травлеше и грязь губкой, такъ какъ иначе кислота, распространяясь
по камню, можетъ съесть окружаюпця части изображешя. OcTpie па
лочки обтираютъ о губку, вновь обмакиваютъ въ травлеше и приводятъ
въ прикосновеше съ следующимъ грязнымъ местомъ.
Когда ocTpie палочки размочится, палочку заменяютъ новою, не
задерживая чистку чинкой ocipia (чинятся палочки после, при случае).
в) Съ тех ъ местъ, которыя палочка достать не можетъ, грязь соскабливаютъ шаберомъ, узкимъ или широйимъ, смотря по надобности
(§ 60). При этомъ въ левой руке также держатъ кислотную губку—
для удалешя съ камня отскабливаемой грязи и для обтирашя ш а
бера.
Къ чистке перевода вообще приступаютъ вследъ за окончашемъ
чернешя (§ 105), иначе вследсттае нахождешя на камне болыпаго ко
личества излишней краски (хотя и въ смеси съ гумми-арабикомъ), мо
гутъ образоваться пятна на свободныхъ местахъ камня, что только
затруднитъ чистку.
Самую операщю производятъ возможно проворнее, ибо изображеше,
когда камень долгое время остается безъ гумми вследств1е совершаемой
чистки, можетъ начать расплываться.
В стречая необходимость прервать операцш, камень, на время пе
рерыва, загуммировываютъ (§ 104), съ темъ чтобы, приступая къ продолженш прерванной чистки, гумми смыть подобно тому, какъ это
делаю тъ вначале чистки.
По окончанш чистки камень во всякомъ случае загуммировываютъ
(дать высохнуть), после чего приступаютъ (тотчасъ же или по истечеши
произвольнаго промежутка времени) къ травлешю.
§ 107. Травлете. Приготовивъ на блюдечке, сдужащемъ для кис
лотной губки (§ 85), травлеше надлежащей силы (§ 27), напитываютъ
имъ кислотную губку (§ 35) и легко и не спеша проводятъ ею по
4
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всему камню, начавъ съ краевъ и значителы ш хъ пустыхъ пространствъ
въ шображенш. ЗатЬмъ камень загуммировываютъ (§ 104), Въ такомъ
вид1}; онъ можетъ быть пущенъ въ печать тотчасъ же или по истечеши
какого угодно времени.
При травленш азотная кислота, приходя въ прикосновеше съ по
верхностью камня, свободною отъ литографскихъ чернилъ, разъЬдаетъ
ее, соединяясь съ главнымъ веществомъ камня, углекислою известью
(§§ 7 и 8), и образуя при этомъ углекислоту, которая улетучивается
въ видЬ пузырьковъ газа, и азотнокислую известь, которая смывается
съ камня; проч!я же составныя части камня остаются безъ измЬнешя;
и вотъ поверхность камня делается болЬе пористою и вслгЬдств1е
этого болЬе доступною для воды и гумми, столь необходимыхъ при
печатаны.
На части камня, находящаяся подъ литографскими чернилами, кис
лота не дМ ствуетъ, вся же ея сила въ этихъ мЬстахъ обрушивается
на чернила. Они дЬлаются болЬе твердыми, менЬе растворимыми въ
водЬ и даже скипидар'Ь и меыЬе способными расплываться на камнЬ.
Это превращеше объясняютъ дййств1емъ кислоты главнымъ образомъ
на мыло чернилъ, вещества собственно и поддерживаю щ ая въ нихъ
мягкость и сообщающая имъ способность растворяться въ водЬ и распро
страняться по камню (§ 16). Действуя на мыло, кислота отнимаетъ
отъ него щелочь (натръ), сама превращаясь въ жирную кислоту (пре
имущественно маргариновую), нерастворимую въ водЬ и болЬе твердую
чЬмъ мыло.
Силу травлеш я слЬдуетъ сообразовать съ числомъ оттисковъ, кото
рое предстоитъ сдЬлать съ перевода^ а именно: чЬмъ больше предстоитъ сдЬлать оттисковъ, тЬмъ сильнЬе должно быть и травлетеМожно принять за правило: при менЬе 15 оттискахъ брать слабое
травлеше, при 15—50—среднее, а при болЬе 50 оттискахъ—сильное
(§ 27).
§ 108. Обработывать переводъ слабымъ травлешеыъ можно почти
безбоязненно, при употреблети же средняго или сильнаго травлеш я—
необходимо соблюдать величайшую осторожнасть, иначе легко стереть
н'Ькоторыя м^ста изображешя, въ особенности тонйе штрихи, а черныя
площади попортить.
Съ цЬлпо предохранешя перевода отъ разруш ительная дгЬйсгг а я
кислоты, принято, въ случай употреблешя средняго или сильнаго
травлешя, переводъ раньше обработки кислотой опудривать (§ 32):
тадькомъ— при среднемъ травленш и канифолью— при сильномъ. Опудр и в а т е производятъ такъ: протеревъ камень влажной губкой (§ 35) и
тряпкой (§ 36), накатываютъ слабой черной краской посредствомъ
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валька, какъ оиисано далее въ §§ 111— 114. Затймъ камень просушиваютъ вееромъ (§ 64), опудриваютъ и протираютъ ватой (§ 84).
ПослЗ; того, при употребленш средняго травлеш я—камень травятъ
{§ 107); если же переводъ предстоитъ обработать сильнымъ травлешемъ—
продолжаютъ опудриваше. Прежде всего сиываютъ водой посредствомъ
губки излишекъ пудры (въ этомъ случай— канифоли); затемъ проти
раютъ камень тряпкой, вновь накатываютъ слабой черной краской
посредствомъ валька, высушиваютъ вйеромъ, опудриваютъ канифолью
и протираютъ ватой. Давъ пудре соединиться съ краской (краска вы
ступаетъ наверхъ), камень вновь опудриваютъ и протираютъ ватой и
наконецъ травятъ.
Канифоль такъ прочно пристаетъ къ изображенш, что последнее
послЬ травлешя становится ощутительно рельефнымъ. Надобности въ
такомъ рельефе при литографскомъ печатанш не встречается (§ 2), а
потому, окончивъ травлеше (но не гуммируя еще камень), канифоль,
соединенную съ краской, смываютъ съ изображенья смесью скипидара
съ деревяннымъ масломъ (§§ 30 и 82), просушиваютъ камень вееромъ
протираютъ большой влажной губкой н тряпкой и накатываютъ посред
ствомъ валька свежей краской (слабой черной), после чего гуммируютъ.
§ 109. Отступленгя отъ обычною порядка, допускаемыя при обра
ботка переводовъ въ нлкоторыгъ случаяхъ.
а) Предположить, что вэоГ<ражевк состоять нзъ очень тонкихъ линш, и является со хне ше. n e t лн частя его крепко будутъ держаться на
кам н е. Въ такомъ случай гтммнроваше (§ 104) п чернеше (§ 105) про
изводятъ одновременно (вгь левой руке держатъ гуммировальную губку
а въ правой красочную) и въ черную краску подбавляютъ небольшое
количество переводной краски (§ 20). Камень берутъ нагретымъ, для
чего тотчасъ по переводе нэображешя его ставятъ противъ топящейся
печки и начинаютъ обработку, какъ только поверхность камня сделается
теплою.
Начернивъ въ этомъ случай переводъ, излишекъ гумми и краски смы
ваютъ водой посредствомъ гтммнровальной губки; затемъ, камень загум
мировываютъ и даютъ наведенной краске укрепиться на камне, после
чего производятъ чистку и травлеше обычнымъ порядкомъ.
б) Если переводъ удался слишкомъ слабо, а между темъ нетъ вре
мени заниматься укреплешеэгь его по предъидущему способу, да и не
требуется особой тщательности въ работе, то гуммироваше и чернеше
производятъ помощью литографскаго валька, действуя имъ, какъ опи
сано въ §§ 111 — 114, съ тою лишь разницей, что валекъ предвари
тельно смазываютъ гумменной водой посредствомъ гуммировальной губки
и въ слабую черную краску, раскатываемую на плите, подбавляютъ не
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сколько капель скипидара (§§ 28 и 80). Камень при этомъ долженъ быть
непременно холоднымъ.
Несовершенство этого способа кроется въ томъ же самомъ свойстве
загуммированнаго валька, которое даетъ возможность обращаться къ по
следнему въ разсматриваемомъ случае: въ свойстве легко отдавать краску,
не собирая ее съ камня обратно (каковымъ свойствомъ незагуммированный валекъ не обладаетъ); отдавая краску изображешю, загуммироианный валекъ отдаетъ ее въ тоже время и всемъ малЬйшимъ жирнымъ
местамъ камня, п переводъ можетъ принять очень грязный видъ. Кроме
того, в с л Ь д с т е недостатка гумми на камне (а загуммировать камень
чистымъ гумми нельзя, такъ какъ гумми можетъ окончательно съесть
литографсшя чернила), изображеше охотно расплывается.
в)
Если съ перевода предположено сдЬлать не болЬе 5 оттисковъ,
то отдельнаго травлешя можно и не производить, но въ воду, служащую
для чистки перевода (§ 106), въ этомъ случае непременно надо приба
вить небольшое количество сильнаго травлешя. Такимъ образомъ, въ сущ
ности очень слабое тр ав л ете перевода будетъ соединено въ этомъ слу
чае съ чисткой его.
§ 110. Исправлете перевода. Подъ исправлешемъ мы разумеемъ: заправлеше перевода литографскою тушью и собственно исправлеше. Т е
части перевода, который вышли слабее, бледнее остальныхъ, не ровно
или вовсе не вышли, заправляются, т. е. обводятся тушью; ошибочныя
же части, не исправленная почему либо въ автографе, а также более
или менее крупный невышедппя части перевода исправляются.
Заправляется переводъ такъ: приготовивъ на блюдце небольшое ко
личество чернилъ изъ литографской туши (§ 91) или взявъ чернильницу
съ таковыми чернилами (§ 92), обмакиваютъ въ нихъ мягкое литограф
ское перо (§ 55) и отъ руки обводятъ имъ т е линш перевода, каш я нужно.
Руку при обведеши тушью стараются не облокачивать на камень,
такъ какъ можно попортить переводъ, а чтобы она не была на весу
по сторонамъ камня, на поля или вне камня, кладутъ куски папки, де
ревяшки и т. п. и на нихъ, черезъ камень, линейку такимъ образомъ,
чтобы она не прикасалась къ поверхности камня; на линейку и облокачиваютъ руку съ перомъ.
Во время заправлешя стараются также не дышать на камень, а то
онъ можетъ запотеть, и чернила въ этомъ месте расплывутся.
Перо держатъ постоянно по направлешю заправляемой линш, но
отнюдь не бокомъ или спиной, какъ это случается при обыкновенномъ
письме.
Прямыя линш заправляютъ рейсфедеромъ, по линейке, опираемой
на подкладки, какъ сказано выше.
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У очень толсты хъ линШ или у цЬлыхъ площадей занравляютъ сна
чала контуръ перомъ и л и рейсфедеромъ, а затЬмъ середину кисточкой.
При заправленш камень долженъ быть сухъ и свободенъ отъ гумми,
иначе тушь будетъ расплываться, а также не долженъ быть протравленъ, такъ какъ къ такому камню тушь не пристаетъ. Поэтому удобнее
всего работу эту производить либо тотчасъ по переведенш автографа на
камень (§§ 101 — 103), раньше обработки перевода, либо вначале чистки
(§ 106), когда грязь, образовавшаяся во время чернешя, только что смыта
водой, подкисленной сильнымъ травлешемъ (кислота способствуетъ смыванш гуммы). После травлешя заправлять можно только т е места пе
ревода, которыя вышли слабо; для заправлешя же вовсе невышедшихъ
месть необходимо камень въ этихъ местахъ предварительно подчистить
пемзой (§ 34), смачиваемой въ воде, или шаберомъ (§ 60); затемъ грязь
осторожно смыть губкой и высушить подчищенное место.
Съ ошибочной части, подлежащей замене новою, а также съ более
или менее значительной невышедшей площади перевода снимаютъ
вместе съ окружающими безукоризненными частями хотя слабый оттискъ на клочке сухой переводной бумаги (§ 22) и место, подлежащее
исправлены, обводятъ на ней литографскими чернилами, пользуясь темъ,
что отпечаталось.
Темъ временемъ на камне это место счищаютъ пемзой или шаберомъ.
Затемъ, обведенное на переводной бумаге переводятъ на камень по
правиламъ, изложеннымъ въ следующей главе. При этомъ, чтобы точ
н ее наложить переводную бумагу на надлежащее место камня, употреб
ляютъ следтющш npiexb: на бумаге избираюсь две точки изъ числа
хорошо вышедшихъ на камне, одну— съ одной стороны обведеннаго м е
ста, другую—съ противоположной. Точки эти прокалываютъ и въ про
колы вдеваютъ съ обратной стороны две иглы (§ 65). Накладывая бу
магу на камень, концы иголокъ упираютъ въ соответствующая проколамъ точки на камне. Опускаясь по иголкамъ, бумага совершенно точно
ляжетъ на то место камня, куда нужно. Тогда придерживая бумагу
сверху пальцами, иголки осторожно вынимаютъ и делаюсь переводъ.
Описанное исправлеше удобнее всего производить во время чистки
(§ 106). Въ этотъ моментъ переводъ имеетъ на себе достаточное для
производства оттиска количество слабой черной краски, которая, отпе
чатавшись на переводной бумаге, обратно на камень не переходить
(переходятъ только литографсшя чернила).
Окончивъ исправлеше, надъ обведеннымъ или исправленнымъ местомъ
проделываюсь приблизительно весь тотъ рядъ обработки (§§ 104— 109),
который проделанъ надъ остальной частью перевода. После того иродолжаютъ обработку уже надъ целымъ переводомъ.
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IV.

П е ч а т а н ! е.
§ 111. Общт ходъ печаташ я. Взявъ шпаклей (§ 54) небольшое ко
личество слабой черной краски (§ 18), намазываютъ ее вдоль боковой
поверхности литографскаго валька (§ 57). Валекъ ставятъ на плиту
(§ 52) краской внизъ. Катаюгъ имъ впередъ и назадъ на небольшомъ
пространстве, съ гЬыъ, чтобы часть краски перешла на плиту. Поворачиваютъ его около продольной оси на небольшую часть круга, катаютъ на прежнемъ M t c r t свЬаей стороной, отчего часть краски съ
плиты перейдетъ на эту сторону. Опять немного поворачиваютъ, катаютъ новой стороной и т. д. Въ конце концовъ весь валекъ обкатается
въ краске. Тогда розмахи увеличиваютъ настолько, чтобы краска на
плите раскаталась на пространстве равномъ развернутой боковой по
верхности валька, иными словами: настолько, чтобы валекъ при прокатыванш отъ нижняго края площади, занятой краской, до верхняго—
делалъ полный оборотъ вокругъ продольной своей оси. Прокатавъ по
этой площади валекъ несколько разъ, ставятъ его перпендикулярно къ
прежнему направленш и вновь катаютъ впередъ и назадъ. По временамъ валекъ оборачиваютъ, такъ чтобы та рукоять его, которую дер
жали въ правой руке, пришлась въ левой и наоборотъ. Результатомъ
такихъ разнообразныхъ движенш валькомъ является то, что какъ на
немъ, такъ и на нлите краска распределяется ровнымъ слоемъ. Если
онъ толстъ, то краску съ плиты собираютъ шпаклей и либо склады
ваютъ въ посуду (§ 74), либо откладываютъ въ сторону на плиту же;
а валекъ начинаютъ снова катать впередъ и назадъ по разнымъ направлешямъ, съ теыъ, чтобы часть краски съ него перешла на плиту.
Напротивъ, если слой черезъ-чуръ тонокъ, то берутъ небольшое коли
чество новой краски, намазываютъ ее на валекъ и раскатываютъ по
вальку и плите, какъ описано выше.
Излишнюю воду съ камня, на которомъ сделанъ переводъ, собираютъ
большой губкой (§ 35). Если же влаги на камне мало, его протираютъ
этой губкой, напитавъ ее предварительно въ воде и затемъ выжавъ.
После того, окунувъ въ чистую воду (§ 76) большую тряпку, выжавъ
ее хорошенько и сдоживъ какъ следуетъ (§ 36), протираютъ ею камень
вдоль, поперекъ и по краямъ, съ темъ, чтобы онъ сделался весь
только лишь влажнымъ.
Пока камевь еще не высохъ, накатываютъ на него посредствомъ
валька краску. Валекъ катаютъ по камню впередъ и назадъ, то по
одному, то по другому направлешю, отъ одного края камня до другого.
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При перемене направлешя, его, прежде чгЬмъ повернуть, приподнимаюсь
надъ камнемъ, опасаясь повредить изображеше поворачиван1емъ на самомъ камне. Во время накаты ватя, камень делается менее влажнымъ,
такъ какъ часть влаги отнимаетъ у него валекъ. Если окажется, что
переводъ начерненъ не достаточно, валекъ несколько разъ прокатываютъ въ разныхъ направлешяхъ по плите, чтобы возобновить на немъ
краску и, увлаживъ камень посредствомъ большой губки и протеревъ
тряпкой, снова накатыкаютъ его валькомъ.
Начернивъ надлежащимъ образомъ переводъ накладываюсь на него
предназначенную для воспринятая оттиска бумагу. При этомъ заботятся,
чтобы бумага, пока не будетъ направлена на метки, сделанныя на камне
свинцомъ (§ 101), не прикасалась къ переводу, а то она загрязнится
или изображеше на оттиске сдвоить. Для этого накладываютъ ее на ка
мень следующимъ образомъ. Если она довольно толстая или форматъ ея
менее развернутаго листа писчей бумаги, ее берутъ одной рукой за одно
поле, другой за противоположное, ближе къ угламъ, для которыхъ сде
ланы метки на камне, такимъ обравомъ, чтобы большой паледъ каждой
руки приходился сверху, а остальные четыре снизу. Бумагу держатъ при
этомъ собственно болыпимъ и указательнымъ пальцами, остальными же
тремя, свободно согнутыми, лишь не даютъ ей прикасаться раньше
времени къ переводу. Въ такомъ положенш бумагу приближаютъ къ
камню и передше углы ея направляюсь на метки, слегка опираясь ниж
ними пальцами на поля камня. Точно установивъ противъ метки одинъ
уголъ, црижимаютъ его къ камню болыпимъ пальцемъ; вследъ за этимъ
устанавливаютъ другой уголъ противъ своей метки и также прижимаютъ
болыпимъ пальцемъ. Не отнимая болыпихъ пальцевъ, остальные постепено высвобождаютъ изъ подъ бумаги и темъ самымъ, опускаютъ ее на
камень. Затемъ болыше пальцы отнимаютъ.
Если бумага слишкомъ тонка или форматъ ея равенъ развернутому
листу писчей бумаги, то накладываютъ ее, держа одной рукой ближе,
положимъ, къ правому переднему углу, другой же къ лЬвому заднему,
по д)агонами, большими пальцами сверху, а остальными четырьмя снизу,
причемъ нижними пальцами правой руки стараются удержать ось преждевременнаго опус к а т я на камень праваго задняго угла, а пальцами ле
вой руки—леваго передняго (бумагу въ этой руке держась болыпимъ
и среднимъ пальцами, а поддерживаютъ: спереди указательнымъ паль
цемъ, свободно вытянутымъ впередъ, а сзади безъимяннымъ и мизинцемъ). Въ такомъ положенш бумагу приближаютъ къ камню, слегка
опираюсь нижше пальцы обЬихъ рукъ на поля камня устанавливаютъ
передше углы по мЬткамъ, правый переднш уголъ нажимаютъ большимъ пальцемъ правой руки, указательнымъ же пальцемъ левой руки,
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естественно высвобожденнымъ изъ подъ бумаги еще во время устанавливашя угловъ, нажимаютъ бумагу съ л'Ьвой стороны; чрезъ это на ка
мень ляжетъ вся часть бумаги отъ передняго л'Ьваго угла до лиши, содиняющей указательный палецъ л'Ьвой руки съ большимъ пальдемъ пра
вой; для того же, чтобы на камень легла и остальная часть бумаги (отъ
означенной выше лиши до праваго задняго угла), нижше пальцы обгЬихъ рукъ высвобождаютъ изъ подъ бумаги; посл'Ь того указательный па
лецъ л'Ьвой руки и большой палецъ правой отнимаютъ отъ бумаги.
Въ томъ случай, когда метками на камн’Ь обозначены не углы бу
маги, а сгибъ ея, при накладывали держатъ ее съ правой и съ л'Ьвой
стороны за поля и слегка опираясь руками на камень, опускаютъ сна
чала сгибъ бумаги, по мЪткамъ, а загЬмъ и правую, и лЪвтю стороны,
осторожно отнимая обгЬ руки одновременно.
Когда бумага наложена, накрываютъ ее листомъ макулатуры и крыш
кой и быстро протаскиваютъ одинъ разъ чрезъ умеренный прессъ. Протащивъ, крышку и макулатуру поднимаютъ и оттискъ осторожно сни
маютъ съ камня, держа за уголъ. Оттискъ долженъ получиться совер
шенно чистый, съ такимъ же чернымъ изображешемъ, какъ и переводъ
и всЬ линш должны быть такой же толщины, какъ и на перевод’Ь. Если
онъ удовлетворяем. этимъ усж ш янъ, его кладутъ на предназнченное
для оттисковъ м^сто, въ противномъ случай откладываютъ какъ маку
латуру.
Для получешя каждаго изъ посл4дующихъ оттисковъ, продЬлываютъ
вновь всю описанную ваше процедуру, начиная съ смачивашя камня
посредствомъ большой губки, протирашя тряпкой и чернешя перевода
помопцю валька и беря новый листъ бумаги. Для смачиван]'я камня
большую губку (влажную) держатъ въ л^вой рук^, и н£тъ надобности
водить ею по всему камню, достаточно провести ею только одинъ разъ
по д1агонали; тряпку же держать въ правой рук^ и протираютъ ею,
конечно, весь камень.
Такимъ порядкомъ печаташе идегь непрерывно. Ж елая сд'Ьлать перерывъ, камень загуммировываютъ (§ 104). Возобновляя работу, гумми
съ поверхности камня смываютъ водой посредствомъ большой губки на
питанной въ водй. Губку выжимаютъ, собираютъ ею лишнюю воду съ
камня, протираютъ его тряпкой, накатываютъ краской и т. д.
Черная краска сохнетъ очень медленно. Поэтому, при складыванш
оттисковъ одного на другой, на обратной сторон^ оттиска можетъ отпе
чатываться или какъ говорятъ, отбиваться изображеше съ сосЬдняго
оттиска. Изображеше можетъ отбиваться на чистыхъ страницахъ оттиска
при сфальцевыванш (складыванш) его для печаташя этихъ страницъ, а
также на макулатур-!;, помещаемой между крышкой пресса и оттискомъ.
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Во избежаше всЪхъ этихъ отбиванш краски оттиски, когда нужно, опудриваютъ талькомъ (§§ 32 и 84); опудривать полезно и макулатуру.
Окончивъ печаташе, камень либо шлифуютъ и немзуютъ, какъ опи
сано въ §§ 86— 90, если въ переводе не встречается более надобности
либо хранятъ, не трогая перевода, если онъ понадобится впоследствш.
Въ последнемъ случае переводъ во избежаше порчи, заклеиваютъ пробнымъ или испорченнымъ оттискомъ съ него, для чего чистую сторону
оттиска намазываютъ гумми (§ 26), накладываютъ на камень и прота
скиваюсь черезъ прессъ. Ж елая приступить къ печаташго такого камня
бумагу отмачиваютъ водой посредствомъ губки, снимаютъ ее, старую
краску смываютъ смесью скипидара съ деревяннымъ масломъ (§§ 30 и
82), гуммируютъ камень, смываюсь гумми, протираютъ камень, чернятъ
свежей краской посредствомъ валька и засЬмъ печатаютъ какъ обык
новенно.
Черная краска перевода съ течешемъ времени иногда настолько
высыхаете, что ее бываетъ невозможно смыть скипидаромъ, и она со
вершенно теряетъ жирныя свойства. Въ предупреждете такого перерождешя, переводъ раньше чемъ заклеиваютъ бумагой, какъ сказано
выше, накатываюсь черной краской, опудриваютъ канифолью (§§ 32 и
84) и даютъ имъ соединиться другъ съ другомъ. Канифоль задерживаетъ высыхаше краски. Въ гумми же, которымъ намазывается бумага,
обыкновенно прибавляютъ несколько капель карболовой кислоты (§ 31)
и глицерину. Первое вещество предохраняетъ гумми отъ порчи, второе
ж е—препятствуете ему делаться хрупкимъ и отставать отъ камня.
§ 112. Тлавнгьйшгя условгя, отъ которыхъ зависитъ качество от
тисковъ.
а) Способъ прокатыватя валька при чернети перевода — при одной
и той-же краске и при одинаковомъ числе накатыванш. При сильномъ
надавливаши на валекъ, краска накатывается на на переводъ скорее
и вернее, нежели при легкомъ. При легкомъ надавливаши, валекъ
отдаетъ камню немного краски и собираетъ съ него ту, которая нака
тана раньше, при сильномъ надавливаши на валекъ. Медленное накатываше производитъ такое же действ1е, какъ сильное надавливаше.
Напротивъ, быстрое накатываше равносильно легкому надавливавш.
Отсюда следуетъ, что быстрое и легкое ведеше валька при накатываши перевода пригодно въ томъ случае, когда краски тамъ неслишкомъ
много и требуется ее собрать, съ тем ъ чтобы получить чистый оттискъ.
б) Количество краски— при одинаковыхъ прочихъ услов1яхъ. Результатомъ слишкомъ малаго количества краски являются бледные от
тиски. Наоборотъ, если краски черезъ-чуръ много, оттиски получаются
грязные.
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в) Качество краски. Слабал краска жирнее накатываетъ переводъ,
но при злоупотребленш этимъ ея свойствомъ, легко могутъ получиться
грязные оттиски. Бол'Ье крепкая краска труднее сходить съ валька и
потому нуждается въ бол'Ье медленномъ и сильномъ надавливанш.
г) Совокупляя три сказанных выше условгя, увидимъ, что медленное
и сильное ыакатываше крепкой краской способствуетъ наибольшему
напитывашю ею перевода, быстрое же и легкое накатываше крепкой
же краской— собиранш краски съ перевода.
д) Температура. Въ случае слишкомъ высокой температуры въ ли
тографш, краска д’Ьлается слабее (§ 18), поэтому для получешя хорошихъ отисковъ приходится либо понижать температуру комнаты (можно
только въ холодное время года), либо употреблять краску, стертую на
бол’Ье крепкой олифе (въ теплое время года). Кроме того, при высокой
температуре камень скоро сохнетъ и легко загрязняется, всл4дств1е
этого въ бол'Ье теплой комнате следуетъ чаще и обильнее смачивать
его водой.
е) Сортъ бумаги. ЧЬмь глаже и плотнее и чемъ лучше проклеена
бумага, темъ плотнее ложится она на камень и легче принимаетъ на
себя краску, такъ что для получешя хорошихъ оттисковъ последняя
должна быть крепче и накатываема на переводъ въ меныпемъ количе
стве, вместе съ темъ и сила пресса должна быть умереннее.
ж) Влажность бумаяи. Умеренно влажная бумага плотнее пристаетъ
къ камню, чемъ сухая, и, следовательно, лучше принимаетъ краску. По
этой причине, если позволяетъ время, бумагу полезно смачивать водой.
Что касается до самаго способа смачивашя, то онъ описанъ въ § 24.
§ 113. Мгъры, принимаемыя въ различныхъ случаяхъ для полученгя
болпе удовлетворительных^ оттисковъ.
а) Оттиски выходятъ блпдными, менее черными, чемъ переводъ.
Усиливаютъ прессъ.
б) Оттиски получаются слишкомъ черными. Это можетъ происхо
дить вследств1е того, что либо краски на вальке слишкомъ много, либо
валькомъ сильнее нежели нужно надавливаютъ на переводъ, либо его
прокатываютъ по переводу черезчуръ медленно, либо слаба краска, либо
тяжелъ прессъ.
в) Оттискамъ, при ясности и чистопт, недостаетъ черпаю цвгьта.
Мало было краски, или она была слаба, или накатывание было либо
слишкомъ быстрое, либо не энергичное. Можетъ происходить это также
и оттого, что валекъ вобралъ въ себя гумми или грязь. Въ последнемъ случае, взявъ на валекъ немного краски, несколько разъ сильно
прокатываютъ его по плите; не поможетъ,— соскабливаютъ съ него ста
рую краску и обкатываютъ въ свежей.
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г) Одинъ конецъ оттисковъ блгьднпе другою. Подъ конецъ камня, соотв'Ьтствующш бд'Ьднымъ мЪстамъ, подкладываютъ панку (§ 40).
д) Оттиски выходятъ въ одномъ или нгъсколъкихъ мгьстахъ слишкомъ
свгьтлыми. Это происходить отъ того, что камень въ этихъ м'Ьстахъ
имеетъ впадины, или крышка, или прокладка между нею и камнемъ не
одинаковой толщины* Въ первомъ случай употребляютъ мягкую про
кладку (§ 42). Если это не поможетъ, а также во всЬхъ остальныхъ слу
чаяхъ берутъ клочки более или менЬе толстой бумаги или картона и,
обрывая (но не реж а) края, придаютъ имъ очерташя, соответствующая
бледнымъ м'Ьстамъ оттисковъ; клочки эти кладутъ на надлежащая места
перевода, намазавъ предварительно обратную сторону гумми-арабикомъ
или клейстеромъ; на нихъ кладутъ листъ макулатуры, который также
намазываютъ съ обратной стороны (весь или местами) гумми или клей
стеромъ; все загЬмъ накрываюгь крышкой и протаскиваютъ черезъ
прессъ. Макулатура, B u tc r t съ кусками бумаги крепко пристанетъ къ
крышке и при послЬдующеиъ печаташи будетъ уравновешивать неров
ности камня или неравномерность въ толщине прокладки или крышки.
е) Въ началуъ или въ концгь оттиска изображеше не вышло. Это по
тому, что въ первомъ случае камень былъ слишкомъ далеко продви
нуть впередъ при зажиманш пресса, во второмъ же — переводъ не до
конца былъ протащенъ черезъ прессъ. При протаскиванш, словомъ, не
произошло натиска пресса на начало или на конецъ перевода.
ж) При снимаши оттиска съ камня бумага рвется, и на переводе
остаются клочки ея. Либо бумага слишкомъ сыра, либо крепка краска.
з) Оттиски выходятъ грязными. Следуетъ обратить внимаше на ка
мень: значить онъ загрязняется при накатываши краской. Или онъ сухъ,
или температура комнаты высока. Во всякомъ случае камень очищаютъ,
обильнее смачивая водой и крепче нажимая валькомъ при накатываши.
и) Ноъкоторыя линш или точки сливаются, или весь вообще оттискъ
выходить темнглмъ. Слишкомъ слаба краска. Смочивъ камень водой, протираютъ его; изображеше смываютъ смесью скипидара съ слабымъ травлешемъ и неболыпимъ количествомъ гумменной воды. Затемъ камень
накатываюсь болЬе крепкой краской, загуммировываютъ и оставляюсь
въ покое по возможности долее.
§ 114. Лорядокъ, въкоторомъ печатаютъ страницы автографа, за
висите отъ размеровъ камня и формата автографа. Общее же правило
заключается въ следующемъ: печатать страницы автографа надо въ та
комъ порядке, чтобы на камне делалось возможно меньшее число переводовъ и чтобы, для получешя оттискевъ, на каждый изъ переводовъ
накладывалось одновременно какъ можно меньше отдельныхъ листовъ
бумаги.
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Примгъръ: автографъ состоитъ изъ испиеаннаго кругомъ полулиста
писчей бумаги, свернутаго пополамъ. Можно было бы его отпечатать
такъ: взять полулистовой камень, перевести на него 1 и 2 страницы и,
разд^ливъ бумагу, предназначенную для оттисковъ, на дв^ партщ, на
печатать: на одной— 1 страницу, а на другой— 2, накладывая одновре
менно: полулисты 1 партщ (согнутые пополамъ) на одну сторону пере
вода, а полулисты другой (тоже согнутые пополамъ) — на другую; за
темъ, отработавъ этотъ переводъ, перевести на камень 3 и 4 страницы
и напечатать ихъ подобнымъ же образомъ. Такой порядокъ не практиченъ былъ бы темъ, что на переводъ накладывались бы одновременно
два полулиста. Практичнее перевести: сначала 1 и 4 страницы, а за
темъ 2 и 3. Тогда придется на каждый переводъ накладывать по од
ному только полулисту (развернутому). Но еще практичнее перевести
все четыре строницы разомъ на листовой камень и печатать, наклады
вая на переводъ целые развернутые листы: сначала одной стороной, потомъ другой, и затемъ разрезать на-двое и сфальцевать.

Глава седьмая.
П е р е л е ч а т ыван1е,
I.
Приготовлеше оттиска.

§ 115. Съ перевода на камть— оттискъ снимаютъ по правиламъ, изложеннымъ въ отд. IV главы шестой, съ тою лишь разницей, что изобра
жеше на камне накатываютъ не обыкновенной черной краской, а пере
водной (§ 20) и бумагу для оттиска берутъ не обыкновенную, а пере
водную (§ 22).
Переводную краску, раскатываемую на плите, берутъ слабую, но
такъ какъ слабая переводная краска приготовляется во всякомъ случае
более крепкою, чемъ слабая черная, употребляемая для обыкновенной
печати (§ 20), то для разжижешя ея къ ней ирибавляютъ, на плите,
немного скипидару (§ 28). Накатываютъ краску особымъ валькомъ (§ 57).
Переводную бумагу режутъ на куски такой величины и формы, чтобы
только уместилось изображеше, и берутъ ее либо сухою, либо несколько
влажною, для чего, передъ производствомъ оттиска, кладутъ ненадолго
въ сырую макулатуру (§ 24). Влажная переводная бумага, вследств!е
того что слой клейстера на ней несколько размягчается, крепче пристаетъ къ камню, нежели сухая, и, следовательно, лучше воспринимаетъ оттискъ изображешя; кроме того она перестаетъ закручиваться,

—

61 —

что облегчаетъ обращеше съ нею. Во всякомъ случай не сл'Ьдуетъ увле
каться размачивашемъ бумаги, а то она можетъ пристать къ камню
на столько крепко, что нельзя будетъ ее снять, не повредивъ сд^ланнаго оттиска. Если бы темъ не менее бумага приклеилась, то поступаютъ такъ: камень протаскиваютъ разъ—другой черезъ прессъ, пробуя
каждый разъ—не отстаетъ ли бумага; если не отстаетъ, — дыжутъ на
нее, съ ц^шю нисколько согреть; если и после того не отстаетъ,—смачиваютъ водой и, протащивъ несколько разъ черезъ прессъ, сдираютъ.
Такъ какъ этотъ оттискъ будетъ по всей вероятности испорченъ, то
промывъ и протеревъ камень, делаютъ, какъ следуетъ, новый оттискъ,
на другомъ куске бумаги.
Для каждаго изъ последующихъ оттисковъ, камень смачиваютъ во
дой, посредствомъ большой гтбки, протираютъ влажной тряпкой и нака
тываюсь переводной краской.
§ 116. Съ выргъзки на камнгъ оттискъ приготовляютъ инымъ способомъ. Начинаютъ съ того, что камень очищаютъ отъ старой краски. Для
этого, смочивъ большой губкой и протеревъ влажной тряпкой, опрыскиваютъ его смесью скипидара съ деревяннымъ масломъ (§§ 30 и 82). З а 
темъ, взявъ щеточку (§ 61), ставятъ ее на камень и, двигая кругооб
разно, вычищаюсь краску изъ гравировки.
Вычистивъ камень, протираютъ чистой (назначенной для скипидара)
тряпочкой, смачиваютъ большой губкой протираютъ влажной тряпочкой
и набиваютъ свежей краской. Набивку производятъ такъ: положивъ на
плиту небольшое количество слабой переводной краски, размазываютъ ее
ее шпаклей размягчивъ несколькими каплями скипидара. Этой краской
напитываютъ поверхность тампона (§ 59), то постукивая имъ по плите,
то поворачивая вправо и влево около его вертикальной оси, то двигая
кругообразно. Набравъ краски, тампонъ переносятъ на камень и наби
ваютъ имъ вырезку путемъ сЬхъ же движенш, к а и е были употреблены
и для напитыванья его краской; при этомъ надавливаютъ на камень до
вольно сильно.
Поверхность камня во все время набивки должна быть влажною для
уменьшения приставашя къ ней краски; съ тою же целью къ воде, слу
жащей для смачивашя камня, полезно прибавлять гумменной воды.
По временамъ, томпонъ вновь напитываютъ краской, размягчая ее
на плите, если нужно, скипидаромъ.
Когда краска набьется въ вырезку хорошо, краску более не разжижаютъ скипидаромъ, и тампономъ водятъ по камню легко; тогда онъ соберетъ излишнюю краску, приставшую къ свободнымъ местамъ камня.
Затем ъ камень смачиваютъ большой губкой, протираютъ влажной тря
почкой и очищаютъ посредствомъ валька (§ 57) слабой черной краской
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(§ 18), прокатывая его по выр4зк'Ь легко и быстро по разнымъ направлешямъ, но опасаясь выбрать имъ краску изъ вырезки. Окончательно
очищаютъ камень слабымъ травлешемъ (§ 27), послЬ чего гуммируютъ
(§ 104) и сушатъ (§ 64).
Смывъ съ камня гумми большой губкой и протеревъ влажной тряп 
кой, накрываютъ влажной переводной бумагой, назначенной для оттиска-,
загЬмъ листомъ макулатуры и толстой мягкой прокладкой (§ 42); опускаютъ крышку и протаскиваютъ одинъ разъ быстро черезъ сильный
прессъ. Оттискъ снимаюгь съ камня, приподнявъ сначала углы и края.
Для каждаго изъ послЪдтющихъ оттисковъ, камень смачиваютъ, про
тираютъ, паводятъ посредствомъ тампона слабой переводной краской,
размягчаемой въ случай надобности скипидаромъ, вновь смачиваютъ и
протираютъ, и если нужно очищаютъ слабой черной краской при по
мощи валька.
По снятш съ камня требуемаго числа оттисковъ, его смачиваютъ
и протираютъ, накатываютъ посредствомъ валька слабой черной крас
кой, опудриваютъ канифолью и заклепваютъ оттискомъ на макулатур^,
какъ указано въ § 111.
§ 117. Со штемпелей и печапгей (красочныхъ) оттиски снимаютъ
типографскимъ способомъ, но съ употреблешемъ переводной краски *) и
переводной бумаги.
Если литограф1я не располагаете типографскимъ прессомъ, то от
тиски дйлаютъ руками, постукавъ изображешемъ по поверхности валька
обкатаннаго въ переводной краск^, и нажимая затЪмъ штемпелемъ (пе
чатью) ровно и изъ всей силы на бумагу, назначенную для оттиска.
Оттиски можно изготовлять также и помощщ автографскаго пресса,
что всетаки лучше, нежели руками. Штемпель (печать) укладываютъ въ
прессъ на толстую доску, въ которой сделаны углублешя, соответствую
щая очерташямъ штемпеля (печати), накатываютъ посл-Ьдшй при помощи
литографскаго валька переводной краской, кладутъ на него переводную
бумагу, а на нее листъ макулатуры; закрываюсь крышкой, продвигаютъ
какъ разъ подъ прессъ, который затЬмъ и зажимаютъ.
Медные штемпеля и печати, передъ накатываньемъ краской полезно
нагревать какимъ либо способомъ для лучшаго вогприняйя ими пере
водной краски. ВмЪстЪ съ тЬмъ, конечно, они должны быть тщательно
очищены отъ грязи при помощи -деревянной палочки или щеточки
смесью скипидара съ деревяннымъ масломъ или мыльной водой. Пере
водную краску скипидаромъ разжижать нйтъ надобности. Переводную
бумагу либо остав.тяютъ сухою, либо дйлаютъ влажною.

*) Вагбсто нея можно брать обыкновенную черную краску, но съ прибавкой мыла.
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Переведеже оттиска на камень.

§ 118. Оттиски для перепечатывашя, какъ указано въ предъидущемъ отдйленш, приготовляютъ на переводной бумагЬ переводной кра
ской, но перепечатывате возможно н съ оттисковъ на простой бумагй
переводной краской, а также съ обыкновенной типографской или лито
графской печати, схЬлаиной на простой бумагй обыкновенной черной
типографской или литографской краской.
Оттискъ на переводной бучат переводной краской. Для переведешя
на камень такого оттиска нужна прежде всего влага, для того чтобы
слой клейстера на переводной бумагй вмЬстй съ изображешемъ размякъ
и, крйпко приставь гь камню, отошелъ отъ бтааги; затймъ теплота,
если въ составь клейстера входить желатинъ (§ 22), а также вообще
въ случай застарйлаго оттиска.
Вышлифованный и выглаженный камень укладываютъ въ прессъ и
смачиваютъ водой, либо оставляютъ сухимъ, а также если нужно нагрйваютъ.
ТЬмъ временемъ подготовляютъ и оттискъ. Подготовка состоитъ: въ
прикрйпленш его на листъ макулатуры, имйющш размйры и форму
бумаги, на которой впослйдствш будугъ печатать, для того чтобы
переведя оттискъ на камень, сделать надлежащая отмЬтки свинцомъ;
затймъ въ намачиваши; последнее обязательно впрочемъ только тогда,
если камень не смачиваютъ водой. Прикрйпляютъ оттискъ къ макулатурй ила посредствомъ клейстера, или посредствомъ накалывашя. Въ
иослг1;дпемъ случай макулатуру кладутъ на столъ и л и доску, а на нее
оттискъ (лицевой стороной вверхъ). Придерживая оттискъ въ пустыхъ
мйстахъ тупымъ концомъ какой-нибудь палочки, отрывисто ударяютъ
вокругъ нея нйсколько разъ въ бумагу (въ пустые же мйста) остр1емъ
ножницъ; ударами этими ocTpie пробьетъ въ оттискй и макулатурй ды
рочки, закраины которыхъ и скрйпляютъ ихъ довольно прочно. Для
смачивашя оттискъ съ макулатурой кладугь въ сырую макула
туру (§ 24).
Исполнивъ описанную выше обработку, оттискъ кладутъ на камень
и накрываютъ листомъ макулатуры и тонкой мягкой прокладкой (§ 42);
крышку опускаютъ и камень немедленно протаскиваютъ раза три черезъ
прессъ; послйднш, начавъ съ умйреннаго, съ каждымъ разомъ все усиливаютъ.
Обнаживъ оттискъ, смачиваютъ обратную сторону его водой посред
ствомъ губки и, накрывъ опять макулатурой, прокладкой и крышкой,
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вновь протаскиваютъ черезъ прессъ, какъ раньше; передъ этимъ по*
лезно положеше камня въ прессе изменить, повернувъ его. Операщю
протаскивашя повторяютъ затемъ еще разъ, смочивъ предварительно
обратную сторону оттиска водой. Результатомъ всего этого явится то,
что оттискъ совершенно крепко приклеится къ камню при одинаковомъ
давленш на все его части.
Остается бумагу оттиска снять такъ, чтобы слой клейстера съ изо
бражешемъ остался на камн'Ь. Съ этою целью ее отмачиваютъ горячей
водой, либо, многократно смачивая холодной водой, протаскиваютъ каж
дый разъ черезъ прессъ. Затемъ, когда она легко будетъ отставать
отъ камня (попробовать за уголъ), ее снимаютъ, приподнявъ сначала
углы и края.
§ 119. Оттискъ на простой бум ат переводной краской переводится
на камень совершенно также, какъ автографъ (отд. I I главы шестой),
§ 120. Оттискъ на простой бум ат обыкновенной черной краской.
Если такой оттискъ попытаться перевести какъ автографъ, то окажется,
что полученный переводъ никакой силы на камне не имеетъ: после
перваго же гуммировашя онъ пропадаетъ. Причина этого явлешя за
ключается въ томъ, что обыкновенная черная краска не содержитъ въ
себе мыла, столь необходимаго для укреплешя перевода (§ 16). Для
переведея!я такихъ оттисковъ существуетъ совершенно особый способъ,
мало кому известный, и въ литограф1яхъ редко практикуемый. Мы вводимъ его въ изложеше не съ намерешемъ способствовать большему
распространешю, а исключительно для того, чтобы дать возможность
всякому попробовать его самому, не прибегая къ дорого стоющей по
мощи услужливыхъ аферистовъ.
Оттискъ погружаютъ изображешемъ вверхъ въ плоскш цинковый
сосудъ или ванну (§ 62), наполненную сильнымъ травлемемъ (§ 27) съ
прибавкой небольшого количества гумменной воды (§ 26). Сосудъ выбираютъ несколько болыпихъ размеровъ, чемъ оттискъ, съ темъ чтобы
последнш могъ помещаться въ немъ въ развернутомъ виде. По прошествщ
примерно *А часа въ сосудъ всыпаютъ порошку соды столько, чтобы
онъ могъ нейтрализовать (уничтожить) часть только кислоты; порошокъ
всыпаютъ понемногу, разбразывая его по возможности равномерно по
всей поверхности травлешя.
Темъ временемъ на плиту (§ 52) или на блюдечко (§ 51) берутъ
небольшое количество крепкой переводной краски (§ 20), размягчаютъ
и разжижаютъ ее лавандовымъ масломъ (дешевымъ) до густоты лито
графскихъ чернилъ.
Когда шипенье въ ванне прекратится, травлеше осторожно сливаютъ, придерживая оттискъ на дне тупой деревянной палочкой.

—

65 —

На мягкую рисовальную кисточку набираютъ жидкой переводной
краски и поспешно, но тщательно закрашиваютъ ею оттискъ сплошь.
Тотчасъ же краску смыватотъ водой, держа сосудъ съ оттискомъ (последшй придерживать пальцемъ) въ наклонномъ положенш подъ краномъ
водопровода, либо подъ струей воды изъ чайника. Краска съ пустыхъ
пространствъ отъ этого почти вся сойдет?., такъ какъ бумага пропитана
веществами не принимающими жира (травлешемъ, гумми и наконецъ
селитрой, образовавшейся отъ прибавлешя въ травлеше соды), къ изображенш же краска пристанетъ, хотя,, по всей вероятности, механи
чески. Окончательно съ пустыхъ пространствъ краску осторожно сгоняютъ при помощи куска ваты, расправленной въ форме плоской кисти
и обильно вымоченной въ находившемся въ сосуде травленш.
Очищенный отъ краски оттискъ кладутъ въ листы пропускной бу
маги, где и держатъ, пока онъ не сделается только лишь влажнымъ,
Тогда его переводятъ на камень, какъ автографъ.
Травлеше, вылитое изъ ванны, годится дтя обработки другихъ от
тисковъ, если къ нему добавить крепкой водки.
Описаннымъ способомъ можетъ быть перепечатываема на камень вся
кая типографская или литографская печать, исполненная черной кра
ской, но штрихами, расположенными одинъ возле другого не на очень
близкомъ разстоянш (чЬмъ плотнее и глаже бумага, темъ штрихи эти
могутъ быть расположены ближе одинъ къ другому). Толстыя лиши, а
также болышя площади выходятъ очень неровно, частш же вовсе не
переходятъ. Черезъ-чуръ же частые штрихи сливаются. Печать можетъ
быть какъ угодно стара. Во всякомъ случае переводы получаются очень
грязными, требующими къ тому же болыпихъ заправокъ тушью. Если
прибавить къ этому порчу оригинала вследств1е обработки, дороговизну
и неир1ятный и даже вредный для здоровья запахъ, то станетъ понятнымъ, почему этотъ способъ остается до сихъ поръ интереснымъ только
для любителей.
§ 121. Полученные при перепечатыванш переводы на камне обработываютъ и затемъ печатаютъ совершенно какъ автографы (отд. III и IY
гд. шестой).
III.
Случаи прим%нежя перепечатывала.

§ 122. а) Желаютъ отлитографировать небольшой ярлыкъ въ ко
личестве 4.000 экземпляровъ.
Ярлыкъ тщательно вырисовываютъ на бумаге литографскими черни
лами и переводятъ на маленъшй камень. Обработываютъ переводъ и
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д'Ьлаюгь съ него около 50 оттисковъ на переводную бумагу переводной
краской. Изъ числа ихъ выбираготъ 40 удачнее вышедшихъ, наклеиваютъ или накалываютъ (§ 118) ихъ на листъ макулатуры въ клетки,
расчерченныя на этомъ листе, и разомъ ттереводятъ на большой камень.
Обработавъ переводъ, печатаютъ его въ количеств!) 100 экземпляровъ.
Окончивъ печаташе переводъ этотъ стираютъ, а первоначальный пере
водъ (на маленькомъ камн'Ь) сохраняютъ до того времени, когда пона
добиться отпечатать новый запасъ ярлыковъ.
б) Бланки учреждешя обыкновенно заказываютъ въ типографщ,
можно же разъ на долго заказать вырезку этого бланка на неболыпомъ
камн'Ь и делать съ него по мгЬре надобности перепечатывашя на боль
шой камень, съ котораго и печатать бланки, нич^мъ не уступаюцце
типографскимъ.
в) Вместо вырезки на камн’Ь бланка можно пользоваться также
м'Ьднымъ красочнымъ штемнелемъ учреждешя, перепечатывая посл'Ъднш
на камень. Б ланки, приготовляемые такимъ путемъ, хотя и уступаютъ
въ изяществе приготовляемымъ по предыдущему способу или заказываемымъ въ типографш, но значительно превосходятъ въ этомъ отнот е ш и получаемые простымъ оттискиватемъ руками.
г) Хотятъ приготовить марки для пакетовъ.
Берутъ пакетную красочную печать и нЬсколько разъ отъ руки оттискиваютъ ее переводной краской на переводную бумагу. Лучппй изъ
оттисковъ переводятъ на маленьшй камень, обрисовываютъ при помощи
литографскихъ чернилъ рамкою, обработываютъ и затемъ перепечатываютъ въ нЬсколькихъ экземплярахъ на большой камень. Отсюда печати
литографируютъ на бумаге, которую съ обратной стороны загуммиро
вываютъ, а затемъ режутъ на марки или отдаютъ проколоть на подоб1е
почтовыхъ марокъ, съ темъ чтобы отрывать по мере надобности.
МаленькШ камень съ печатью хранятъ для дальнейшаго употреблетя.

Глава восьмая.
0рганизац1 я литограф1и.
L
Порядокъ производства работъ.

§ 123. Производство работъ, онисанныхъ въ главахъ пятой, шестой
и седьмой, можетъ быть поручаемо одному лицу, печатнику *) за исклю*) Н еправильно называемому иногда литографомъ. Последнее наименоваше пра
вильнее присвоивать лицу, которое ванимеется письмомъ, черчеш ем ъ или рисов&шемъ
на камн*.
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чешемъ, конечно, автографовъ, приготовлеше которыхъ возлагается на
писарей и чертежниковъ. Но въ правильно организованной литографш
для выполнешя этихъ работъ, въ помощь печатнику, назначаютъ по
крайней M ip i одного помощника. Независимо отъ того, что онъ облегчаетъ трудъ печатника и ускоряетъ работу, онъ необходимъ еще и на
случай убыли печатника.
Помощнику поручаютъ обыкновенно шлифоваше ’и пемзоваше кам
ней, уборку пресса и поддержаше чистоты въ литографш. Во всЬхъ
остальныхъ работахъ отв$тственнымъ лидомъ является печатникъ; роль
же помощника въ нихъ исчерпывается исполнешемъ норучеши и указапш послЬдняго.
§ 124. Работы, совершаемыя въ литографш, можно подразделить на
текущгя и перюдичестя. Первую категор1ю образуютъ работы, повто
ряющаяся изо дня въ день; къ нимъ относятся: печатан ie автографовъ,
приготовлеше н'Ькоторыхъ матер1аловъ, пемзоваше камней и уходъ за
прессомъ, принадлежностью и помещешемъ. Изъ нихъ собственно и
слагается день литографш. Перюдичесюя же работы производятся по
M ip i надобности, въ свободное отъ работъ первой категорш время;
сюда относятся: перепечатываше, шлифоваше камней, приготовлеше
большинства матер1аловъ и кое-что изъ ухода за прессомъ, принадлеж
ностью и пом'Ъщешемъ. Вотъ более подробный перечень всехъ этихъ
работъ съ примернымъ раснределешемъ ихъ между печатникомъ и ег
помощникомъ.
Печатникъ-.

Помощникъ его:

а) Текупця работы:
Получивъ изъ канцелярш ав
тографъ и бумагу для оттисковъ,
определяетъ порядокъ печаташя,
выбираетъ камень и подготовляетъ его и прессъ къ переводу.
Переводитъ. Готовить бумагу
для оттисковъ.

Обработываетъ переводъ. Готоиитъ краску для нечаташя.

Печатаетъ.

Подготовляетъ автографъ и на
греваетъ (если нужно) камень.

Помогагетъ'. д уш и те 1П^ми?№
Достаеть принадлежность и матер!алы, необходимые для обра
ботки.
Когда нужно, вспрыскиваетъ
водой, протираетъ тряпкой, или
сушить камень. Промиваетъ губки
и блюдца.
Помогаетъ. Смачиваетъ губкой
и протираетъ тряпкой камень.
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Убираетъ съ пресса камень.
Если позволяете время, и если
нужно, пемзуетъ камень.

Д^лаготъ, обработыиаютъ и печатаютъ последуюпце переводы.
Въ конце рабочаго дня:
Приводить въ порядокъ плиту
и валекъ.
Сдаетъ въ канцелярий оггиски.

Убираетъ иом'Ьщеше, принадлежность и матер1алы. Пемзуетъ
камни.

6) Першдичесия работы:
1 разъ въ неделю:
Ириготовляетъ гуменную воду,
сильное травлеше и смесь cehuhдара съ деревяннымъ масломъ.

Моетъ тряпки. Моетъ иолъ въ
литографш. Помогаетъ печатнику,

1 разъ въ «есяцъ:
Ириготовляетъ литографсше
чернила, слабыя краски (черную
и переводную) и переводную бу
магу.

Помогаетъ. Чистить прессъ.
Ш лифтеть и пемзуетъ камни,

Перепечатываше:

Подготовляетъ переводную
краску, переводную бумагу и
прессъ.
Д'Ьлаетъ оттизки. Приводить
въ порядокъ оригиналъ. Наклейваетъ или накалываетъ оттиски
на бумагу. Подготовляетъ камень
для перевода.
Переводить, обрабатываетъ переводъ и печатаетъ.
Приводить въ порядокъ плиту
и валекъ. Сдаетъ въ канцелярш
перепечаташя.

Съ вечера ириготовляетъ сы
рую макулатуру.
Вынимаетъ необходимую нринадлежность и матер]‘алы. Помогаетъ печатнику.
Помогаетъ.
Убираетъ оригиналъ и лишнюю принадлежность
и матер] алы.

Помогаетъ.
Убираетъ камень и, если позволяетъ время или нужно, пемзуетъ его.
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II.

ПомЬщеше и обстановка.

§ 125. Автографы приготовляются въ канцелярш, въ литографш же
сосредоточивается собственно переведеше ихъ на камень, обработка и
печаташе, а также перепечатывашя различнаго рода и вей т е работы,
которыя опнеапы въ главе пятой.
Въ кат&лярш по части того, что относится до литографш, содер
жать: чернильницы съ литографскими чернилами, нисколько блюдечевъ
на случай разведешя этихъ чернилъ въ неболыпомъ количестве, маленьше перья, стклянки съ запасами: готовыхъ литографскихъ чернилъ
и мягкой воды, литографскую тушь (въ палочкахъ), наконецъ, запасъ
бумаги, необходимой для приготовлешя автографовъ, а также для пе
чаташя.
§ 126. Литограф1я—светлая, теплая комната, хорошо вентилируе
мая. Спать въ ней не допускается. Обстановку ея составляютъ:
Столъ для пресса. Простейшаго вида, но прочный. Длина равна длине
станинъ пресса; ширина такова, что лапки станинъ приходятся почти
въ уровень съ краями его, а высота такова, что поверхность камня,
уложеннаго на тачку, приходится немного пониже локтей человека, ра
ботающего у пресса. Для устойчивости, ножки по направленш длины
стола растопырены, съ тЪмъ. чтобы центръ тяжести камня какъ при вдвигаиш тачкя въ прессъ, такъ и при выдвиганш, приходился въ площади
м еж д у нижними концами ножекъ: иначе прессъ можетъ при выдвига
нш камня опроынтться. Для устойчтвости же, ножки можно привинчи
вать къ полу посредствомъ угольниковъ. Доску стола снизу снабжаютъ
небольшимъ выдвижншгь ящачкогь, въ которомъ держатъ принадлеж
ность, необходимую хля ухода за прессомъ: маслянку, ключъ для отвинч и в атя гаекъ, откертжу, щетинную кисть, а также тряпку; тутъ же
можно хранить н за пленыя пргхявы къ прессу. Столъ этотъ ставится
противъ окна, съ тЬмь. чтобы crirb падаль прямо на камень, уложен
ный въ прессе.
§ 127. Столъ для красот к оттпскогь. Также простейшаго устрой
ства. Длина его около 4-хъ аршннъ. ширина одинакова съ шириной
стола для пресса (§ 126), а высота—въ уровень съ тачкой пресса. Столъ
этотъ ставятъ между прессомъ и окномъ такимъ образомъ, что средина
его приходится какъ разъ противъ окна. На .гЬвомъ конце стола кладутъ красочныя плиты; противъ окна—бумагу для оттисковъ и самые
оттиски; правый же конецъ служить для помЬщешя принадлежности,
необходимой для помощника. Для бдлыпей устойчивости, плиты на ле-
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вомъ конце стола укладываютъ въ рамки, сделанный изъ планокъ. Про
тивъ плитъ въ стену ввинчиваютъ две пары длинныхъ крюковъ', на эти
крюки кладутъ въ горизонтальномъ положенш ручками, вальки, когда
ими не работаютъ. Повыше этихъ крюковъ прикрепляютъ къ стене
полку, на которую помещаютъ принадлежность и матер1алы, необходи
мые печатнику при переведенш оригиналовъ на камень и при обра
ботке и печатаны переводовъ, а именно: курантъ, шпаклю, красочный
ножъ, тампонъ, посуду съ олифами и красками, стклянку съ скипида
ромъ, флягу со смесью скипидара съ деревяннымъ масломъ; затемъ ручку
съ литографскимъ перышкомъ, свинецъ, шаберы, щеточку, иглы въ ручкахъ, оселокъ, чернильницу съ литографскими чернилами, кружку съ
гуменной водой, стклянку съ сильнымъ травлешемъ, стаканчикъ съ таковымъ же травлешемъ и палочки для чистки камня, пудру, куски и
осколки пемзы, губки съ блюдцами, тряпки для смывашя скипидаромъ,
Для мелкой принадлежности (ручка съ перомъ, шабера, щеточка, осе
локъ, иглы и проч.) не дурно иметь въ левомъ конце стола небольшой
вдвижной ящ икъ. На правомъ конце стола помощникъ печатника держитъ: судки для вымачивашя и выжимашя большой губки и протирательной тряпки и самыя губку и тряпку. Надъ этимъ концомъ стола
въ ст4ну вбиваютъ пару гвоздей для веера и ванны.
§ 128. Столъ для шлифоватя и пемзоватя камней. Состоитъ изъ
рамы на ножкахъ, вверху которой поперекъ вделано несколько пла
нокъ, въ разстоянш четверти аршина другъ отъ друга. Площадь рамы
делаю тъ такихъ размеровъ, что при наложенш на нее болыпаго изъ
камней вокругъ камня остаются поля въ четверть аршина. Высота оди
накова съ высотой стола для красокъ и оттисковъ (§ 117). Рама снаб
жена цинковымъ дномъ, имеющимъ видъ желоба, — для собирашя и
отвода воды въ стоящую у стола лохань или ведро. Справа и слева къ
раме приделаны два ящика съ крышками, изъ коихъ одинъ служитъ
для песку, а другой—для пемзы, въ последнемъ сделана перегородка,
отделяющая мягкую пемзу отъ твердой. Столъ этотъ ставятъ вдали отъ
пресса. При немъ хранятъ принадлежность, необходимую для шлифовашя и немзовашя камней: шлифовальный кругъ, напильникъ, шаблонъ,
крумциркуль, сито. Послед Hie четыре предмета могутъ быть вешаемы
на стену, на вбитые гвозди.
§ 129. Столъ для разныхъ цгь.ьей, съ ящикомъ и шкафикомъ Длина
его около 2 арш., ширина равна ширине стола для пресса (§ 126), а
высота— высоте стола для красокъ и оттисковъ (§ 127). Необходимую
принадлежность его составляетъ липовая доска въ формате наибольшаго
изъ камней. Подъ этой доской держатъ сырую макулатуру; она же слу
житъ также для травки автографовъ, рЬзашя бумаги, накалывашя на
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макулатуру оттисковъ и проч. Въ столгЬ этомъ хранятъ всю принадлеж
ность и запасы матер1аловъ, которые не держатъ у пресса, а именно:
в^сы, мензурку, воронку со штативомъ, переплетный ножъ, ножницы,
линейку, карандашъ, котелокъ для варки туши и клейстера, канельникъ съ карболовой кислотой; посуду съ запасами: олифъ и красокъ,
скипидара, деревяннаго масла, крепкой водки, сухаго гумми, столярнаго
клея, желатина, крахмала; запасы: переводной бумаги и макулатуры;
м£пщи: съ чистой ветошью и губками.
§ 130. Литограф1я должна быть снабжена водопроводомъ надъ шлифовальнымъ столомъ, а въ случай неимЬн1я его — ведромъ съ краномъ
пом’Ьщаемымъ на нолк'Ь надъ т4мъ же столомъ.
Походная кухня (керосиновая или бензинная) съ чайникомъ для кипячешя воды, а также дли варки туши и клейстера, наконецъ поло
тенце и мыло—для мытья рукъ, составляютъ также не роскошь лито
графш.
Е . Томковичь.

Къ руководст ву Е . А . Томковича: „ Домаш няя ли ш т раф гя" .

О П Е Ч А Т К И .
(Просимъ исправить раньше чтешя руководства).
Стрн.

Стрк.

1

5 св.
16

Сл-Ьдуетъ:

Напечатано:

(§§

(SS 5-9).

»

18 сн.
13 >
19 >

5 — 8.

IV. Для разныхъ ц4лей.

T I . Для рааныхъ цЪлей

(§§ 9 6 - 8 8 ) .
(§§ 1 1 8 - 1 1 9 ) .

(§§ 96 - 98).

часть ш и ш е,

часть шрифта или клише,

(§§ 1 1 8 - 1 2 1 ) .

14

.

цЪлые слова факсимиле

ц!;лыя слова, факсимиле

13
И

»
»

(доска) клише,
изображеше.

(доска, клише,

протеревъ поверхность камка

очлстивъ пемзой поверхность каина
и протеревъ

изображеше).

11

17— 16 сн.

14

4 сн.

17

5 св.

камринъ-лаку,
фориатомъ въ листъ

фориатомъ немного бол'Ье л пета

19

4 сн.

нронываютъ

промываютъ,

2а

17— 16 сн.

п рих оди лась.... тачки.

почти не прикасалась къ верхнему
когда онъ поднатъ.

13 — У сн.

пъ у г л у . . . . такимъ образомъ.

10— 12 св.

нашвваютъ..

къ одному изъ угловъ, лпдкладываютъ, на войлокъ, слон бол'Ье или
мен'Ье толстой папки, съ т4мъ,
чтобы они дополняли толщину кам
ня. Слои умадываютъ такъ, что,
пришиваютъ къ ранЪ тачки съ двухъ
(короткихъ) боковъ.

26

27
29
31

рач1>.

карминъ-киновари,

прокладываю™

и крышкой прокладываютъ.

подъ м а т к и . . . . клинья.

верхнШ
маютъ.

17— 18 св.

для н оя,. . . . масломъ

для нея.

2— 3 св.

н о а е и ъ ,. . . . масломъ

нокемъ.

19

св.

18

»

валъ

совершенно

47

3

сн.

въ каинЪ

въ вамвЬ,

52

12

»

на в$су

57

6
11

>
»

тамъ неслвшкомъ
продвигаютъ

на в4су,
на неиъ слишкомъ
накладываютъ на нее доску,
двигаютъ
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