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въ физик!', и хи»пи, предшествовавнпя изобрЪтешю светописи.—
Киисра-обскура въ ея первоначальном!, и настоящем!, видахъ.— Хиничемия
. щества, подчинявшаяся въ различной степени зшянш св1>товыхъ лучей, и
ихъ взаимодЬйсте.

Правило, по которому ни одно изъ величайшихъ изобр^тешЁ и
:крыйй въ области прикладныхъ знашй не является внезапно,
же довольно давно сделалось общимъ м’Ьстомъ.
ВсЬмъ великимъ открыйямъ, доставивпшмъ вгЬчную славу ихъ
иорцамъ и огромную пользу человечеству, предшествовало посте
пенное накоплеше научныхъ фактовъ, пока не настуналъ моментъ,
!'|зволявний гетальному уму сделать изъ накопленнаго запаса свгЬ|;тй блестящий выводъ.
Светопись, само собою понятно, подчиняется тому-же неуклон»му закону, и хотя она и не им'Ьла такихъ неносредственныхъ пред'"ественниковъ, какимъ наприм'Ьръ было для книгопечаташя тисHie при помощи досокъ съ выр'Ьзанньшъ па нихъ текстомъ, т!шъ не
' Ц'Ье только известные успехи физики, и въ особенности химш,
■ердо ставшей на ноги лишь въ первой четверти X IX столМ я,
М'Ьлали возможнымъ рождеше светописи и ея современное усовер!||енствоваше.
На первомъ м'ЬсгЬ зд^сь стоить устройство фпзическаго прибора,
'вшаго возможность получешя изображена! внЬшнихъ предметовъ,
1|:юбражетй, отличающихся притомъ такими въ мельчайшихъ по1'обностяхъ сходствомъ и точностью, кашя вполне недостижимы для
■'Угсп, рисующей хотя бы при содМствш самаго остраго зр'Ьшя.
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Приборъ этотъ быль впервые устроенъ въ X V I-мъ стол
итальянским'!, физикомъ Длиованни Баптиста Порта.
Уже Леонардо да Винчи зам'Ьтилъ, что если въ ставн'1; окна
ной комнаты сделать небольшое отверспе, то на
ст'Ьн'1; появляется изображеше внЬшннхъ предметовъ,
или уменьшенное, смотря но разстоянщ.

и

н 1 э н с ъ.

, -иваемая чечевица. Лучи отъ предмета, упавнйе на зеркало или
ишгь въ немъ изображеше, ват4мъ преломляются въ со&и-

риаму,

ге.тьномъ стеклЪ и составляютъ новое изображен1е, которое молено
|[шнять н. бумагу, положенную на подвижной, въ вертикальномъ

Порта убедился, что отверсие въ ставнф можетъ быть
величины, если только въ него вставить стекло, называемое

вицею.
Камера-обскура въ первоначилыкш, ея видЪ состояла
мЪднон оправы, поддерживаемой тремя ножками: внутри ея
лось плоское зеркало или призма и собирательное стекло или

здравлеши стод^къ, помещенный между ножками прибора. ИрлMi-j, окруженъ суконной занавкыо для совершенна™ удалешя псронняго св'Ьта. Полученное изображеше бываетъ уменьшенное,
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но сохраняющее век оттенки дв’ктовъ предмета и его тончайпЕ
очерташя.
Такой нриборъ мои, быть скорее нредметомъ любопытства,
какого либо практическая применешя. Впрочемъ, онъ служилъ в
томъ же X V I стол^т] и живописцу Калл] о для военроизведешя кош
съ картинъ. Бозъ сомы'Ьтпя, при виде изображешя вп'Ьигаихъ npej
метовъ, столь изумительно точно нроизведеннаго световыми лучам!
у многихъ должно было возникать желан1е удержать волшебное изс
бражеше на бумагЬ нредметнаго столика. Можетъ быть тагая по
пытки и делались тогда же, т. е. съ конца XVI-ro столе™, но как!

,1\скаши которой изображена на стекле исчезаетъ. Весь нриборъ
устанавливается на штативе, который устроенъ такъ, что камеру
можно передвигать во все стороны, желая направить объективъ на
пт. или другой избранный для получешя изображешя предметъ.
Приборъ этотъ но своему устройству представляетъ до того по
разительную аиалогш съ анатомическим'!, строешемъ глаза, что
югимъ приходило на мысль— не навело ли знакомство съ анатомюю
лаза на идею устройства камеры-обскуры. Въ сходстве обоихъ
онтическихъ аппаратовъ, естественнаго и искусственнаго, желаклще
■югутъ убедиться при помощи простого, но занимательная и крайне
\бедительнаго опыта.

Обыкновенная камора-обскура съ объективомъ.

Для этого надо взять совершенно свежШ глазъ только что убиго крупнаго животнаго, напрпмеръ быка, и тщательно очистить
Разное яблоко отъ окружающей его жировой ткани, но съ такою
торожностыо, чтобы не прорвать сетчатую оболочку и темъ не
пь возможности изл1 яшя наружу такъ называемаго стекловнднаго
1е.та, заключающагося въ задней камере глазного яблока.
Если мы зрачекъ отпрепарированнаго такимъ образомъ глаза
'ратимъ на ярко освещенный предметъ, то не замедлимъ увидеть
1задней стенке глазного яблока совершенно точное изображеше
Предмета, какъ въ камере-обскуре. Опытъ удается особенно хорошо,
1 ли производится въ комнате съ окяомъ, закрытымъ ставнею, въ
"горой просверлено небольшое отверстие.
Описанная нами камера-обскура, употребляемая для светописи,

оказавнпяся совершенно безилодпыии, остались для насъ неизвест
ными.
Позднее Порта устроилъ приборъ нисколько инаго рода, основ*
ной типъ котораго сохранился и до настоящаго времени. Въ дере
вянный ящикъ различной величины, но почти всегда продолговатый
вделана медпая труба, содержащая собирательное стекло, носящее
назваше объектива. Внутри этого t наружнаго ящика двигается
взадъ н вперед*!, другой, .меньшей величины, задшою стенку кото!
раго составляет'!, матовое стекло: на посл’Ьднеиъ и получается изображеше вн'Ьшняго предмета въ обращенномъ виде. Впереди мато
ваго стекла находится подвижная перегородка, при задвигаши ид
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<Jерическая аберрацгя въ ширину. При одинаковой кривизне
поверхности чечевицы, эта аберращя гЬмъ значительнее, ч1;.чъ
6ол4е ея /иаметръ и л и такъ называемое отверсие.
Изъ предыдущаго ясно, что въ изображенш предмета каждая
точка последняго соответствуете на изображении не точке ея, но
небольшому кружку и освещеше такихъ кружковъ уменьшается отъ
центра нъ окружности, а размеры ихъ различны, смотря но вели
чине отверсто! чечевицы. Чемъ эти кружки меньше, т4мъ и изобра
жеше яснее; отсюда произошло примёнеше къ объективамъ diaфрагмъ или дисковъ, инеющихъ въ средине круглое отверст!с и прнi-тавляемыхъ къ чечевице.
Д)'афрагма задерживаегь иериферичесше лучи и такимъ обра:омъ уменьшаетъ аберрацш. По давая более ясное изображеше,
на ослабляетъ освёщеше, что замедляетъ светописный снимокъ. 1’Гром'Ь того д1афрагма несколько искажаетъ очерташя пред
мета, производя такъ называемое явлены р астягиватя. Такъ,
гороны квадрата являются на изображенш выпуклыми, когда
пафрагма помещается впереди чечевицы и наоборотъ вогнутыми,
.огда она стоитъ позади ея.
Это явлеше старались устранить, помещая д!афрагму между
двумя совершенно одинаковыми чечевицами и такимъ образомъ ней
трализуя оба вида растяжешя изображешя.
Впоследствии вместо снабжешя объективовъ д!афрагмами, стали
Камера-обскура съ равдвижнымъ м’Ьхомъ.
>тремиться къ устройству такъ называемыхъ апланатовъ, въ ко11рыхъ сферическая аберрашя но имела бы места. По немыслимо
статки, известные въ физике подъ пменемъ сферической и хр<ш •"здать чечевицу, которой кривизна удовлетворяла бы данному третопической пберращи.
'вашю. Поэтому, со времени французскаго инженера-оитика Шарля
Простая чечевица не можетъ соединять въ одномъ фокус!; вс*
Певалье, стали комбинировать между собою чечевицы различныхъ
световые лучи, падающее на нес отт> осв’Ьщеннаго предмета: луч!
i.iiycoB’b, чтобы получить одну анлапатнческую. Эти различиыя
нроходяпце черезъ края чечевицы, пересекаются далее, нежели луч
■■чевицы или склеиваютъ между собой или помещаютъ па онредеироходянуе черезъ ея центръ. Или говоря иначе, «фокусы ценч
нномъ одна отъ другой разстоянщ.
ральныхъ и периферическихъ (крайнихъ) лучей ие совпадаютъ друг
Теперь имеются: ортосконичесшй объективъ Петяваля, въ Вене;
съдругокъ».Разстояше между этими фокусами называется сфер/по
ногофокусный объективъ Дерожи: триплетъ Дальмейера, нредстаской аберрацгей по длинп. Отъ этого происходить, что если М
■яющШ видоизменен!е предыдущаго; япланатъ Штейн геля; эвриспом'кщаемъ матовое стекло камеры въ центральномъ фокусе, i > чнъ Фогтлендера и нроч. Все эти различные апланаты съ ббльснопъ периферическихъ лучей сходится въ фокусъ позади сгекл
1 пмъ или меныннмъ совершенствомъ разрешаю!ъ задачу устранен!я
давая на его поверхности небольшой кружокъ. рад5усъ котораго ее,'
'срращи.

им1;етъ въ устройств1
!; корпуса Bapifiд!ю, предложенную француз
скимъ оптикомъ Дерожи. Вместо двигающихся одинъ въ другой
ящиков!., корпусъ этой камеры-обскуры устроенъ на подоб1е гармо
Hiii или раздувательныхъ меховъ. Такой корпусъ им’Ьетъ съ одно
стороны доску, въ которую вставлена трубка объектива, а съ дру
гой раму съ матовымъ стекломъ. Корпусъ этотъ двигается взадъ I
впередъ по рейкамъ и вслуча'В надобности можетъ быть укреплен
иеподвижио при помощи особыхъ винтовъ.
Самую существенную для светописи часть камеры-обскуры со|
ставляетъ объективъ. Вначале объективъ соетоялъ изъ двояко-вьвпуклой чечевицы. Подобный объективъ представлялъ важные недоХ
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Педостатокъ анланатовъ заключается въ томъ, что они ij
даютъ достаточной глубины фокуса. Этимъ терминомъ называют!
пространство между центральнымъ и периферическимъ фокусам
свЬтовыхъ лучей, проходящихъ черезъ чечевицу.
Такая глубина фокуса особенно важна при снимкахъ съ пред
метовъ не плоскихъ и позволяетъ им-Ьть для вс-Ьхъ частей изобра
жеш'я одинаковую ясность. Апланаты же, давая вполн'Ь ясное изо
бражеше одной плоскости, для другихъ даютъ осв-Ьщеше не одина
ковой силы.
Изъ всего сказанная очевидно, что при выбор-Ь объектив
должно обращать внимаше на весьма многш уш ш я, т-Ьмъ бол-fee
что некоторые апланаты не лишены свойства искажать изображенie
производя вышеупомянутыя растяжешя. Поэтому объективы бываютъ различны, смотря по ихъ назначен! ю: для нортретовъ, ланд«
шафтовъ, уличныхъ здашй и монументовъ, смотря но величин-1; полз
изображешй и въ зависимости отъ требуемой большей пли меньшей
скорости снимка.
Не малое значеше принадлежит!, также и хроматической абер\
рацш. Различные лучи призматическая спектра преломляются не
одинаково. Если предметъ осв-Ьщенъ краснымъ св-Ьтомъ, то его цзображен!е появляется дал'Ье отъ чечевицы, ч'Ьмъ при освЬщенш тоге
же предмета фюлетовымъ цвЬтомъ. Поэтому предметъ, освЬщенны!
б-Ьлымъ св-Ьтомъ, даетъ собственно не одно изображеше, но столько
сколько имеется различныхъ св-Ьтовыхъ лучей спектра. Этиит
объясняется, что изображеше им-Ьетъ то розоватый, то фюлетовый
отт-Ьпокъ, смотря по разстоянпо экрана отъ чечевицы.
Хроматическую аберрацш стараются устранить ахроматизаnieu, стеколъ, соединяя дв-Ь различный чечевицы, собирательную
изъ кронгласа и развевающую изъ флинтгласа, чтобы при
вести фокусы красныхъ и фюлетовыхъ лучей къ фокусу желтыхъ,
наиболее яркихъ. Достигнутый такимъ образомъ ахроматизм!
является достаточнымъ для зрительныхъ трубъ и микроскопа, noj
неудовлетворительнымъ для свЬтописная аппарата.
Лучи, обладающее наиболее сильнымъ химическнмъ д-Ьйсшемъ,]
ие xfe, которые всего силыгЬе дМствуютъ на зр-fcaie. Иначе сказать!
фокусы освЬтительныхъ и химическихъ лучей не совпадаютъ межди
собою. Поэтому ев-Ьтописные объективы должны быть устроены такъ,
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юбы сказанные фокусы совпадали, иначе ясное и отчетливое изо[пикете, полученное на полированномъ стекл-Ь, окажется не яснымъ
я светочувствительной поверхности; надлежащее сочеташе чечевицъ
озволяетъ устранить и этотъ недостатокъ.
.
Труба, въ которую заключенъ объективъ, съ наружной стороны
иГ.етъ легко закрывающую крышку, называемую обтураторомг,.
Приступая къ снимашю изображешя, пом-Ьщаютъ его въ фо
ле!;, смотря на матовое стекло и по м-bpt. надобности передвигая
объективъ при помощи особо приспособленная для этой ц-Ьли винта.
!атЬмъ на л-Ьсто матовая стекла пом-Ьщаютъ такъ называемое не
этичное шасси, т. е. рамку, заключающую въ себ-Ь приготовлен
ную светочувствительную пластинку, и открываютъ крышку объ
ектива. Когда время пребывашя шасси въ камер1; признается достаточнымъ, крышь'у опять над-Ьваютъ на трубу объектива, а
шасси вынимаютъ -и уносятъ въ лабораторно. При значительной
ыстротгЬ употребляемой нып-I; процедуры, важно устройство такихъ
крышекъ, которые бы открывались быстро и автоматически. Та
ковы такъ называемые пневматическге обтураторы.

*

О
песомн-Ьнномъ и значптельномъ вл1янш св-Ьта на мнопя ве
щества, причемъ посл-Ьдшя подвергаются очевидным!. изм'Ьпешямъ
|'.ъ ихъ наружномъ вид-Ь, человечество знало уже въ самыя отдален
ный времена. Древнимъ было известно, наприм-Ьръ, что краски
часляныхъ картинъ изменяются и нодъ конецъ обезцв-Ьчиваются при
;1;йств1И на нихъ продолжительная св-Ьта. Они не могли также не
заметить, что такому же обезцв-Ьчиванш солнцемъ подвергался ас'альтъ, нлаваюшДй на поверхности Мертваго моря, а также разичныя смолы, употреблявиияся въ Егнпт-Ь для бальзамировашя
труновъ.
Алхимнкамъ среднихъ в-Ьковъ вл]ян!о св-Ьта на различныя хипчеекдя вещества было еще лучше известно, ч-Ьмъ древнимъ и та
ля свойства св-Ьта возбуждали въ нихъ надежды на открьте флософскато камня, могущаго превращать въ золото всЪ металлы.
Такъ смотр-Ьлъ на д-Ьло и алхимикъ Фабрищусъ, открывпий, но
■'зыскашямъ Араго, хлористое серебро, названное имъ роговою лу1<>ю. Тогда же было замечено, что вещество это чернЬетъ подъ вл)я-
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темь св'Ьта п на почерн'Ьвшихъ м'Ьстахъ является металлическое с
ребро,т. I*. что св1;тъ обладаетъ способностью возстановлетя метал,
изъ его солон. Позднее сделалось извкстнымъ, что это возстанак
ляющсе свойство свЬта обнаруживается не на одной хлористой,но и
всЬхъ соляхт. серебра, какъ бромистой, тдистой и т. д. Соли др
гихъ металловъ также подвергаются возстановляющей сил'Ь солнц
но это явлешс требуетъ гораздо болыпаго времени, ч1;мъ то, которо
необходимо для солей серебра. Такъ двухромокислое кали oopai
щается при дМствш свЬта въ окись хрома; то же происходить с'
азотнокислымъ ураномъ.
В.Няше CBtia на органичесшя вещества совершенно против^
положно: св’Ьтъ облегчаетъ соединеше органическаго вещества d
кислородомъ пли такими телами какъ хлоръ, бромъ и щ ъ . Гваяко
вая смола подъ д’Ьйств1 емъ свгГ,товыхъ лучей соединяется съ кис
лородомъ воздуха и получаетъ сишй цвгЬтъ.
Асфальтъ, иначе называемый жидовскою смолою, подъ апяшег.
св4та окисляется, бл'Ьдн'Ьетъ и становится нерастворимымъ.
Изъ того, что соли подъ влшшемъ свЬта теряютъ ихъ кисло
родъ, хлоръ, бромъ или щ ъ , а органичешя вещества подъ Т’Ьмъ
же вл]яшемъ стремятся къ поглощешю посл’Ьднихъ, сл'Ьдуетъ, чт
оба эти явлешя должны происходить гораздо быстрее, когда проте
каютъ одновременно, т. е. когда соли приходятъ въ непосредствен
ное соприкосновеше съ органическими веществами. Поэтому еслг
навести растворъ азотнокислаго серебра съ одной стороны на фар
форовую доску, а съ другой на листокъ бумаги, то разложеше сереб
ряной соли на посл'Ьднемъ обнаружится гораздо быстрее, ч'Ьмъ нЯ
первой. Двухромовокислое кали изменяется подъ д'Ьйств1 емъ свФ.товыхъ лучей съ чрезвычайной медленностью; но если его см'Ьшать d
желатиномъ, сахаромъ, крахмаломъ или б'Ьлкомъ, то соль раски*
сляется очень быстро и замечательно, что при этомъ сказанньц
органичесюя вещества становятся очень твердыми и нерастворимыми
Молено бы привести и еще щЬлый рядъ подобныхъ же явлешй.
Необходимо обратить BiinMsiHie на следующее. 111;тъ иадоб
ности подвергать соль и органическое вещество в iiaaiio свЬта одно<
временно. Такъ смЬсь щистаго серебра и дубильной кислоты бы|
стро подвергается дМствио св-Ьта и серебро возстановляется. Н(
возьмемт. кусокъ бумаги, напитанной щистымъ серебромъ, и выста
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,;=чъ его на св'Ьгь; если д1 ;йств1е посл'Ьдняго будетъ непродолжиц,По, мы не зам'Ьтият. въ бумаг'Ь никакого изм4нешя. Но если порузимъ этотъ кусокъ бумаги въ растворъ дубильной кислоты, она
■отчасъ же потемн1;етъ, такъ какъ серебро возстановнтся. Это явлее объясняй'тъ т'Ьмъ, что хотя воздпйствге св1;та на щистое се
, про п произошло, но проявление этого возд'Ьйствш стало возможымъ лишь при помощи дубильной кислоты. Этотъ принципъ легъ
. основу фотографа: онъ показываетъ, что вещество, подвергтееся вл1янш св1;та, сохрапяетъ въ себЪ полученное впечатл,Ь1пе.
атверждетемъ чего служить слЪдуюпуй опытъ: берутъ жестяI II цилиндръ, открытый съ одного конца и этотъ открытый коиецъ
>двергаютъ д’Ьйствш солнечнихъ лучей. Спустя нисколько минуть
рлиндръ упосятъ въ темную комнату и на отверспе кладутъ ку■ къ хлоросеребряной бумаги. Черезъ нисколько времени на немъ
1п'является круглое, томноо пятно, соответственное отверстпо ци
линдра. Серебро возстановляется, какъ будто кусокъ бумаги быль
цвергнутъ прямому вл1янш св’Ьтовыхъ лучей.
Мы виднмъ изъ всего сказаннаго, что вл1яше свЪта па различ
и м вещества частью было известно издревле, частью разъяснено
пЬхами химш въ последней четверти прошлаго и первой текущаго
ТОЛ’Ы я .
Является теперь вопросъ— изв^стна-ли была возможность удерш1я изображешй, даваемыхъ каморъ-обскурой, или иными сло
ями, извЬстпа-ли была фотограф1я до Дагерра и Шэнса? Сущест!:'|отъ неясныя указашя, что лшли люди, подходивппе очень близко
■ этому OTKpijriio, хотя и унеенпе въ могилу свои знашя, если они
1ладали таковыми.
Въ itnurt, подъ заглав1емъ «La fiypnantie», изданной въ 17(50 г.
•и- Шербург'Ь полубезумнымъ алхимикомъ Тифэномъ-де-ля-Рошъ,сре^ разнаго бреда и quasi-ученой чепухи, имеется следующее м1;сто:
в" время одной бури Тифэнъ быль неренесенъ во дворецъ какихъtl' элементарныхъ гешевъ и ихъ начальникъ посвятилъ автора
j'1’ тайны занятчй своихъ подчипениыхъ. «Ты знаешь, сказалъ онъ
•ифэну,— что лучи св’Ьта, при изв^стномь преломлешидаютъизобра‘|; iiin на вод'Ь, стекл'Ь, сЬтчатой оболочка глаза и т. д. Мои эле1гарные reniu старались удержать эти мимолетныя изображен!я:
1,1,1придумали составь, при помощи котораго картина можетъ быть

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ! ЛЙДЕЙ.

д а г е р р ъ и н I э и г ъ.

готова въ мгновеше ока. Мы бережь длясвоихъ картинъ нзъ сача
чистаго источника, именно изъ лучей света, те краски, которь
ваши художники получаютъ изъ различнаго матер1ала и которь
неизбежно изменяются. Точность рисунка, выражеше, тончайш
оттенки красокъ, все это мы поручаемъ природе, которая, всег]
безошибочная, рисуетъ на нашемъ полотне картины, поражающ:
наше зреше, осязаше и все чувства вместе». Читая эти строки н
вольно думаешь, пе кроется-ли въ этомъ бреде действительное зи
комство съ светописью? Но такъ какъ Тифэнъ не оставилъ нп от
сашя откр ы т чего-либо подобнаго изобрётсшк) Шэпса и Дагерр
ни какихъ-либо снимковъ, то должно думать, что его сонное вид1
]
Hie явилось плодомъ знакомства съ книгою Livre de m6taux, изда!
ною въ 1500 году алхимикомъ Фабрищусомъ, который въ ней г(
воритъ, что изображеше, производимое чечевицею на поверхност
роговою серебра (хлористаго серебра) оставляет!, черныя мест
въ сильно освещенныхъ местахъ и менее темныявъ менее осве щей
ныхъ. На парнасской выставке 18111 года, некто Гоноръ (GonorJ
показывалъ гравюры н портреты (между прочими— короля Люм
вика X V III), которые онъ изготовлялъ очень быстро, пе объяснив1
однако, въ чомъ состоялъ его способъ. Гоноръ этотъ умеръ в1
крайней бедности въ 1822 году. Наконецъ, известный инженер»
оптикъ Шарль Шевалье въ своей книге Guide de photographe pa*
сказываетъ, ручаясь за ея достоверность, целую исторпо, не лл
шеннуюнЬкотораго мелодраматическаго характера. Въ конце 1825 г!
когда Шарль Шевалье былъ еще только помощником!, своего отца
тоже известная оптика, въ магазинъ явился молодой человекъ чрез»
вычайно бедно одетый, съ лицомъ бледнымъ и повидимому изнурен}нымъ всевозможными лшпешями. Пезнакомецъ сталъ распрашива®
Шарля Шевалье о цене камеръ-обскуръ, жаловался, что не имеет»
средств!, щмобресть усовершествованный тогда аппарата съ т а »
называемой нризмою-менискомъ ц наконецъ объявилъ,что онъ наше.®
средство удерживать изображешяу производимый камерою-обскурой
Шевалье тогда уже зналъ объ изыскашяхъ въ этомъ направлен*
Тальбота въ Апглш и Дагерра и Шэпса во Франту и и считалъ вс®
эти попытки безплодными. Нр оптикъ былъ пораженъ, когда мол®
дон человекъ подалъ ещ-.позюпнвы, отпечатанные на бумагп
Онъ выразилъ юноше свое восхищешё, на что молодой человек!

|,нзалъ: «такъ какъ у меня н'Ьгь средств!, upiooptcrb для монхъ
■питовъ усовершенствованный аппарата, то я передамъ вачъ изобрЬснный мною состав ь, а вы проделайте съ нимъ несколько онытовъ».
Спустя несколько дней, незнакомецъ припесъ флаконъ краснорои жидкости, которую позднее Шевалье считалъ крепкой настой•ой 1ода, и объясниль ечу— какъ следуетъ съ этою жидкостью по1 упать- Шарль Шевалье сд’Ьлалъ несколько онытовъ, но по негорожности производилъ ихъ при дневночъ свете и, обезкуражен; .ш нолнейшимъ неуспехомъ, решился ждать возвращешя неизвЬнаго молодаго человека, но тотъ более не появлялся и о немъ не
,1ло никакого слуха. Шевалье никогда улсе не виделъ его более
помнидъ только, что онъ жилъ где-то въ rue de Вас.
Позднее, говорить Шевалье, разсказавъ эту таинственную
iii .Topiio,— я не могъ вспомнить этого приключенья безъ некоторыхъ
уирековъ совести. Когда незпакочецъ изъявилъ мнЬ сожал'Ьше о
томъ, что онъ не им'Ьетъ средствъ для покупки хорошая аппарата,
л должснъ былъ облегчить ему это прюбретеше въ интересах!,
науки; но не отрицая моей несомненной виновности, я могу при
нести въ свое оправдание, что тогда я еще не нмелъ права распо
знаться имуществом!, магазина».
Что сталось съ этимь неизвестнымъ изобретателемъ? Вернаръ
Налисси где-то выразился: «бедность умерщвляетъ генш». Иогиб-ъ
ш онъ на койке больницы, окончилъ-ли дни свои въ БисетрЬ (дохъ
'малишенныхЪ въ Париже) или, махнувъ рукою на неудавпйяся меч1;ш!я, сделался почтеннымъ буржуа-лавочникомъ? Неизвестно, ка
' !'й изъ этихъ, равно обидныхъ для гешя, исходовъ былъ участью
динствеиная нерваго изобретателя фотографш.
Кроме Bc lix’b этихъ неясных!, намековъ на то, что светопись
1тла быть, по крайней м'Ьр’Ь отчасти, известна до Дагерра и
Иi:tnca, мы знаемъ, что некоторые ученые конца прошлаго и начала
иын'Ьшняго вгЬка очень близко подходили къ ея открыто и получали
' Ьтовыя изображешя на св’Иотуеб-нщильныхъ поверхностях!, но
1111 одному не удалось поЛуw ,щ* ^ц^1тивЩп<
0'-»ю4ра^кен!я, ни
.'ирепить его.
S
' *ДиВЯ4 -frV'iЦТ
Въ 1770 году шведски ^уЯиш^ЛПее.'ш откршп£&1т« если на
магу, смоченную хлориетьА'*;« в^ Щ |ъ ,/^ ^ ва *ь^ м вю р у н вы1 авить все это на солнечш.пТЛчНт)у«ая.щ' ортг'В'^йлучается точ-

10

ДАГЕРРЪ И ШЭПСЪ.

17

"

‘

2

18

ЖИЗНЬ ЗАМВЧЛТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДКИ.

нал кошл гравюры съ той особенностью, что св'Ьтлыя месте j
серебре выходить черными, а темныя— белыми. Но если бумага но |
этого остается на свету, то она чернЬетъ вся сплошь и рисуя (
исчезаетъ.
Въ 1780 году довольно известный французский физикъ IHaj |
славивнпйся яснымъ и краснорЬчивымъ преподавашемъ и любив \
удивлять свою многочисленную аудиторт, д1;лалъ при пом
св’Ьта силуэты своихъ слушателей на бумаг!; и на папке; при да i
нМшемъ действш св’Ьта, эти силуэты сливались съ потомневпи г
фономъ.
Шарль умерь, не открывъ своего секрета и оставивъ в’ь вобм
минаше науке, кроме лекторскаго красноречия, свое воздушное к
TeuiecTBie па нервомъ водородномъ аэростате и несколько силуэтом,
въ которыхъ, зам'Ьтивъ фюлстовое окрашиваше, некоторые учен!
готовы были подозревать прпеутсше щ я — предположение пен!
роятное, такъ какъ д’Ьло происходило ранее 12 года, т. е., до о|
кр ьтя этого металлоида заводчикомъ Куртуа.
Въ 1Н02 году англшскш ученый Внджвортъ нолучилъ резуль
таты, подобные достигнутымъ химикомъ Шееле, но уже не съ хл|
ристымъ, а съ азотнокислым’!, серебромъ. Знаменитый сэръ Гумфи
Дэви описалъ открытие Вида;ворта въ бюллетеняхъ британскаго к#ролевскаго общества:
«Белая бумага и белая кожа, смочениыя растворомъ азота*кислаго серебра, не изменяют!, своего цвета, будучи сохраняемы i
темноте; но выставлевныл на дневной светъ, ont, быстро делают®
сперва серыми, загЬмъ бурыми и наконецъ совсЬмъ черными. ;•»
явлеше привело къ возможности легко снимать мш и съ рисунком
на стекле, а также получать силуэты и профили т'Ьней. Если белу»1
поверхность, смоченную растворомъ азотнокислаго серебра, поме
стит!, позади разрисованнаго стекла и выставить на светъ, то лучи о*'1
производят на белой поверхности темныя очерташя, которЛ1
всего темнее тамъ, гд1; светъ действовалъ сильнее и почти неаг
м'Ьтны на местахъ, бывшихъ слабо или вовсе не орв’Ьщеннияв
Когда на экранъ, намоченный растворомъ ляписа, бросаютъ те.®
какой-нибудь фигуры, тень остается белою, а все, подвергшее®1
д’Ьйствш света, быстро темн’Ьетъ. Получивъ такимъ путемъ рисунокъ, держать его въ темноте, ибо довольно несколькихъ й '/
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II у1!* rbftCTBiii св’Ьта, чтобъ вм’Ьсто рисунка получилось сплошное
,’иное пятно, занимающее всю поверхность взятагодля опыта куска
бумаги или кожи.
Тщетно старались воспрепятствовать этому. Покрываше поверхм’.ти лакомь не препятствуетъ серебряной соли темнеть подъ вль
;Iшсм'ь св’Ьтовыхъ лучей, а повторныя, весьма обильныя промывашя
vi’ica бумаги или кожи не могутъ удалить изъ вещества всего коли1‘сгва впитавшейся въ него соли и потому поверхность неизбежно
п'мнестъ.
Способт. этотъ можетъ найти довольно интересное практическое
тм’Ьпеше: можно пмъ воспользоваться для снимковъ съ такихъ
иредметовъ, которые частью прозрачны, а частью н’Ьтъ. Такъполуа,ются чрезвычайно отчетливые и точные снимки съ высушенныхъ
ткихъ листьевъ растенш и крыльевъ нас’Ькомыхъ. Пробовали
а,кже, но безъ уси’Ьха. снимать пейзажи, даваемые камерою-обску1>ою: здесь свётъ оказался слишкомъ слабымъ для возд’Ь п г т я
растворъ азотно-кислаго серебра. Мистеръ Вилджвортъ продола.аетъ свои изсл’Ьдовашя этого интереснаго явлешя».
Мы изложили такимъ образомь. быть можетъ даже съ подробостью, которую читатель признаетъ излишнею и утомительною,
:<т что предшествовало открытпо Дагерра и Шэпса.
Н’Ьтъ сомнЬшя, что были люди и ученые и неученые, очень и
н-нь близко подходиввие къ изобр’Ьтешю светописи, но никому изъ
||ихъ не удалось, такъ сказать, схватить самое существенное, а
"ченно фиксировать (укр’Ьнить) даваемыя светомъ мимолетная
юбражешя. Кроме того, никто изъ техъ изыскателей не оставилъ
""Дробнаго., описашя своего открытия.
Поэтому предшественники Дагерра и Шэпса не могутъ изме
нить ни славы этихъ истинныхъ изобретателей светописи, ни ихъ
мва на признательность потомства, ежедневно уб’Ьждающагоея вт,
1ромномъ значеши ихъ великаго открытая для цивилизацш.
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апартаменте Сены и Уазы, въ живописной местности, где Сена из
бивается между довольно высокими холмами и, по выражешю поэта,
D ’irii l'oeil s’egare dans les plaines voisines.

Очень вероятно, что Дагерръ еще ребенкомъ привыкъ къ широ,имъ перспективамъ и яркимъ колоритамъ, стремлеше къ которымъ
лпеча,тлелось на всей его жизненной карьере.
Отецъ его, Луи Жанъ Дагерръ, занималъ должность экзекутора
л, аржантепльскомъ провинщальномъ суде. Онъ былъ женатъ на
1;вице изъ хорошей фамилщ, АшгЬ Антуанетте Отерръ.
Мальчикъ Дагерръ росъ въ смутное и для многихъ страшное
ремя первой французской революцш. Этимъ быть можетъ объясгется, что ро.гители его, хотя и прннадлежавнпе къ людямъ доста
точно въ матер!альномъ отношенш обезпечеинымъ, не дали ему си
стематическая школьнаго образования.
Когда отецъ двенадцатые™ яго Дагерра, получивъ другое назнаicHie по службе, переселился въ Орлеанъ, воспитание мальчика по
прежнему оставалось несколько запущеннымъ. Но въ ребенке обнаужилась склонность къ рисоватю, его отдала въ орлеанскую об
щественную рисовальную школу, и уже въ тринадцать летъ онъ написалъ съ отца и матери портреты, обнаруживавшие проблески не•омненнаго художественнаго таланта.
Вт. шестнадцать летъ Дагерръ вышелъ изъ орлеанской рисо
вальной школы для того, чтобы поступить ученикомт. въ мастерскую
наменитаго въ то время парижская живописца-декоратора Деготти.
•!десь онъ уже почти на первыхъ же порахъ отличился искусною
i1vкою, легкостью исполнешя и замечательной способностью произнедетя декоративныхъ эффектов!..
Затемъ онъ былъ сотрудникомъ художника Пьера Прево въ ис
’ олнетн папорамъ Рима, Неаполя, Лондона, 1ерусалима и Аоинъ, а
позднее вступилъ въ товарищество съ ясивописцемъ Буттомъ для
тройства п установки изобретенной Дагерромъ въ 1822-мъ году
' акт, называемой дюрамы или полюрамы.

II.
Дагерръ.

Его жизнь и исходя открыли daieppomuniu.

Частная, личная жизнь большей части великихъ и зам’Ьчатолы
ныхъ людей является почти всегда хорошо разработанною ихъ усерд!
ными биографами. Обыкновенно бюграфы усердно разыскиваютъ са|
мыя незначительныя письма, записки и зам’Ьтки бюграфируемых!
ими лицъ, стараются получить гвйд'Ьшя отъ современниковъ илм
добыть кактя нибудь д’Ьнныя указашя о гкхъ или другихъ стор®
нахъ жизни великихъ изобретателей на месте ихъ родины, или таМ1
где развивалась ихъ деятельность. Каждый годъ ихъ жизни бывает
прослеженъ во всЬхъ мал^ншихъ нодробностяхъ, нередко совершен
но излишнихъ, а нодчасъ такъ даже набрасывающихъ нежелатёль
ныя тени на нравственный обликъ и память великаго или выдаю,
щагося изъ толпы человека.
Къ сожал^шю, св'Ьд'Ьшя о частной жизни обоихъ изобретателе
светописи, Дагерра и Шэпса, наоборотъ, до того отрывочны, разбро
саны и вообще скудны, что является положительно невозможным
составлеше ихъ сколько нибудь полнаго личнаго жизнеописашя. I
Съ другой же стороны, оба творца фотографш, кан
изыскатели, съ увлечмпемъ и уверенностью шеднпе къ одному!
тому же великому открытию, до того тесно связаны между собой;
что, говоря о Дагсрре, неизбежно приходится весьма часто у Л
минать имя Шэпса, и наоборотъ— въ жизнеоиисанш последи»
r(io p a v o k (отъ двухъгреческихъ словъ,озиачающихъ„видеть насквозь” ) на
нельзя избежать возвращешя къ Дагерру.
учаются картины, нарисованный на обЬвхъ сторонахъ прозрачнаго занавЬса
И такъ, Луи-Мандэ Дагерръ родился 18-го ноября 1787 года» ■ ' ь коленкора или какой-либо другой матерш. Каждая изъ этихъ картинъ подеревне Кормейле (Cornieilles en Parisis), близь Аржантейля, в'1’I
"но nojiopawt представляет?.' контрастовыя изобралгешя однихъ и тЬхъ-же
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предметов!., изъ которых!, переднее нидимо черезъ отражеше, а заднее через!
сквозное нрохождеше направляемых!, на него лучей.

Дшрямя Дагерра.
.)га двухсторонняя картона располагается вертикально въ темной комн;п$
какъ ноказываетъ помещенный здесь рисунокъ, Изъ нихъ нарисованная сне|
реди освещается посредствомъ отражении нарисовяннля-же сзади ■ получасу

нознов освещеше. Для этого вверху проделывается окно М. чрезъ которое
1, 1 ь устремляется на зеркало К, отражающее въ свою очепедь падающ!в
нпо лучи къ передней мртине. Сзади затвеса устраивается второе окно
V которое, будучи открытымъ, служите для сквознато освЪщешя картвны.
-ачала ставни N X оставляются закрытыми и зрители видятъ переднюю кар
му: загЬмъ медленно и Оезъ шума двигается впередъ ширма Л. перехватыющ&я св1'.тъ, вследствие чего отражательное осв'Ьщеше мало по-малу ослаоЪггъ и когда передняя картина делается едва лишь видна, тогда постепенно
ккряются ставни NN. причемь задняя картина, пронизываемая врывающимися
чами, начинаете мало по-малу выгЬепнть переднюю и наконецъ сменяете ее
а'ршенно. Дагсрръ достигъ большого искусства въ зтомъ роде живописи, и его
(.тины долго привлекали къ себе публику, особенно Иггнощная. въ которой
ач-Ьгво нояв !ялоеь большое количество богомольцев!, гамь, где минуту тому
;адъ стояли одlit лишь нустыя скамьи: немеиыиимь внимашемъ пользовалась
i:;i:e его Долина Гольд о, где нагроможденный скалы сменяли видь одушевнной долины. Помещенный здесь рисунокъ представляет!, именно яту швейцарио долину передъ сграшнымь обрушешемъ сколъ. случившимся ''1 августа
МН5 г. Когда ширма А преграждала отражательное оспЬтенie передней кар
ты. начинался искусственный громъ. появлялась молит и порывистый свисi ь
ера свидетельствовал!, ооъ ужасной бур!,; загЬиъ. когда иаетупалъ день (дру1ми словами, когда открывались задшя ставни X N ), долина была загромождена
"рушенными скаш ш , озеро выступало изъ беретовъ, жилища были разрушены:
лшмъ словомъ передъ глазами развертывалась во всея страшной правде кар
т а смерти и онусгошешя. До какой степени искусства доходили картины Даерра, можно судить но разсказу объ одномъ крестьянине, который, npiидя посмот||. дшраму. бызъ до того поражень видомъ Оксеррской ('снъ-Жерменскоп
ркви, что, желая убедитйСя въ действительности картины, а не архитектурной
тел и, вынулъ изъ своего кармана су (мелкая въ I '/а к- попета) и бросиль его
картину.

Но прежде, че.чг сделаться изобретателемъ, Дагерръ уже
ляетгя недюжиннымъ художником! - живописцемъ, и декоршии.
1;ланныя шгъ для нарижскихъ театровъ, какъ Опера или Ambigumique приводили публику въ гораздо сильнейшее восхищете, чемъ
1i-боты его предшественииковъ, также знаменитыхъ декораторовъ
готти, J’n6ieHO и Орланди.
Такимъ образомъ Дагерръ уже отъ юности пм’Ьлъ постоянно
|;ло со световыми эффектами. Изобретешемъ дшрамы онъ пока|'ь, что ему мало изображешя, онъ жаждалъ въ картине движе;|, стремясь бросить на полотно саму живую природу,— колеблемыя
громъ деревья, скачущихъ и летающихъ животныхъ, движущаяся
небу облака и волшебный перемены освещешн.
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Естественно, что у человеке, воспитавшагося на- блестящнхщ
световыхъ эффектахъ, могло развиться жгучее желаше заставить ри!
совать само солнце. По равсчету времени еще съ 1822 или 1К2.»год|
Дагерру пришло въ голову добиться возможности воспроизвести я
удержать изображенья, даваемыя давноуже известною камеръ-обскуЯ
рою. Съ этого именно времени Дагерръ всецело отдается своей идем
онъ старается усовершенствовать необходимые для его д'Ьла опти!
чесгао приборы', изследуетъ светочувствительность различных!. вв4
ществъ,— словомъ предается всей душою зародившейся въ его мозг}
идее, бросаетъ свои кисти декоратора, становится разгЬяннымъ а
втечеше двенадцати или четырнадцати летъ возбуждаете въ окру!
жающихъ опасешя за нормальное состояше своего разсудка.
Въ воспомннашяхъ знамепитаго химика Дюма, бывшаго въ двад!
цатыхъ годахъ непременнымъ секретаремъ парижской Академ)!
Наукъ, встречается любопытное место относительно Дагерра, ри|
сующее душевное состояше будушаго великаго изобретателя въ луч4
rnie годы его жизни: «Это было въ 1827 году, я былъ ещемолодъ!
мне было 27 летъ, когда ко мне въ лабораторно явились доложить!
что меня желаете видеть какая то дама. Это оказалась жена Да!
герра (онъ былъ женатъ еще съ 1812 года и сколько известно не
имелъ детей), которая, испуганная страннымъ поведешемъ своей
мужа, стала спрашивать меня, не нахожу ли я, что онъ помешался, н
Что думать, восклицала она, когда видишь, что искусный и мног|
добываюпцй живописецъ бросаетъ свои кисти и краски, преследу
нелепую мысль схватить и удержать мимолетвыя изображешя ка
меры-обскуры? Допускаете ли вы, что есть какая нибудь надежда и
осуществлеше мечташй моего мужа?., и съ некоторым1!. смущешем1
]
она спросила меня, не следуете ли озаботиться лечешемъ Дагери
и запретить ему его безумные поиски? Видевшись несколько дне|
ранее съ Дагерромъ, я уже успелъ убедиться, что онъ стоитъ н|
норогг1>замечательна™ открьшя. Я успокоилъ, какъ могъ, г-жу Д «
герръ и темъ освободилъ изобретателя отъ докучныхъ ухаживаю!
его жены и друзей».
_
Въ это время Дагерръ еще не зналъ, что уже въ 182 Г» году, и
другомъ конце Францш, другой настойчивый изобретатель поч'Е
достигъ осуществлешя той мечты, которая не давала покоя и ему!]
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лкже вызывала въ его близкихъ опасешя за состояше его умствен-

1ц,!хъ способностей.
Вотъ при какихъ обстоятельствах’!, произошло въ 1830 году
I илижеше Дагерра съ Шэпсомъ.
Шэпсъ, уже добивнпйся своей гелиогравюры, иоручилъ своему
ирату, полковнику Шэпсу, купить въ магазине Шарля Шевалье
тлько что изобретенную тогда призму-менискъ. Нолковникъ сооб
щил'!. оптику, для какого назначенья требовалась призма и прибивилъ, что его брату удалось удержать изображешя, даваем!.1я камерою-обскурою. Присутстновавппе въ магазине, слышан
ие разговоръ Шевалье съ полковникомъ, отнеслись къ заявле
нию последняго въ одно и то же время съ удивлешемъ и съ край
ней недоверчивостью. Самъ же Шевалье тотчасъ вспомнилъ о зна
менитом’!. живоиисц’1: Дагерре, съ которым1!, онъ вместе добивался
м овершенствовашя камеры-обскуры и который однажды сказалъ
чу: «я нашелъ средство воспроизводить изображешя, даваемыя
змерой-обскурой».
Черезъ несколько времени после свидашя съ братомт. Шэпса,
Шевалье отправился къ Дагерру и сообщил'!, ему о слышанномъ,
причемъ советовал, ему вступить съ Шэпсомъ въ сношешя.
Дагерръ сначала отнесся къ сообщенному ему известно недо
верчиво; но выслушавъ подробности и хорошенько поразмысливъ
падъ деломъ, спросилъ адресъ изобретателя и написалъ ему, прося
сообщить о п’Ькоторыхъ подробностях’!,.
Недоверчивый, какъ все изобретатели, къ люболытнымъ вообще
и какъ большая часть французских1
!, нровишиаловъ къ парижанамъ
г, частности, Шэпсъ отвечалъ на письмо въ в'Ькливыхъ, но ничего
пе значивших’!, выражешяхъ и въ то же время навелъ справки о
з герре у знаменитаго въ то время гравера Лемстра, которому пи1лъ, что «въ случае чего, я разомъ оборву затеянную переписку,
"множете которой, какъ вы это конечно понимаете, не можете
н'Ь доставить никакого удовольств1я».
Однако же, успокоенный благощпятнымъ для Дагерра отзывомъ
1еметра, Шэпсъ послалъ первому одну изъ своихъ досокъ съ гра1'"Рою на бумаге, причемъ просилъ, чтобы Дагерръ въ свою очередь
рислалт. ему образецъ своего открытая. По онъ не получилъ отъ
•1:1герра ничего въ обменъ на свою посылку. Вызванный въ 1827 г.
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къ заболевшему брату въ Лондонъ, Hianc'i. въ Париже виделся ci
Дагерромъ и оба изобретателя поговорили о своемъ деле, но вч
общихъ чертахъ, не выдавая другъ другу свои тайны.
По возвращен!и въ Нарижъ, Шэпсъ снова носЬтилъ Дагерра
который ув'Ьрилъ его, что онъ съ своей стороны открылъ средство дл*
фиксировали изображенш камеры-обскуры и нритомъ гораздо луч
шее, чемъ сиособъ Шэпса. Тогда они решили вступить въ товарище
ство для нродолжешя изыскан iii. 14 декабря 1S2i>года въ Шалон!
между ними составленъ формальный письменный договоръ, но кош
рому всл’Ьдъ за его подписашемъ договаривающееся обязывалиа
сообщить другъ другу свои о ткр ы т, но отнюдь не передавать эти
секреты посторонним’!, подъ опасешемъ уплаты проторей и убытковъ!
Расходы, потребные для нродолжешя изыскашй, и могущ1е вноследн
<
■
тiiiи быть доходы отъ изобр’1;тешя, должны были делиться мелс^
договорившимися поровну.
Вскоре но заключен!!! этого договора Шэпсъ осгавилъ Парижч
а 5 шля Ш З года умеръ,не видЬвъ полнагоосуществлсшя своих’
идей, не разделивъ при жизни съ Дагерромъ славы творца фото
график
Дагерръ одиш. продолжа й, изыскашя и уже въ 1S:>7 году до
бился осуществлсшя общей ему съ Шэпсомъ мечты.
Тогда Дагерръ заключнлъ новый письменный до.оворъ съ сы!
номъ Шэпса, Псидоромъ, для эксилоатацш уже разработанная
открыт! я.
_
Около этого времени Дагерра поразило большое несчаст!е: произошелъ пожаръ Дюрамы, где находилась его квартира, причем
все его имущество было уничтожено огнемъ. Такъ какъ после этог^
собыпя ни у Дагерра, ни у Шэпса-сына ие оказалось средствъ к|
окончательному обезпечешю дела, то они решились въ март!
183Л г. открыть подписку между любителями изящныхъ искусства
но подписка эта не дала почти ничего.
Тогда Дагерръ решился обратиться къ помощи нравительст
ii открылъ свое изобретете знаменитому ученому Лраго, бывше:ч|
въ то время непремепнымъ секретарем’!, парижской академш науки
Араго рекомендовал!. Дагерра министру внутренних’!, д’Ьлъ Дишки
толю. 14 iioHfl 1Н!Н) года было заключено временное письменна*
yc.weie между мннистромъ внутренних!, д’Ьлъ, Дагерромъ и Нсид<*
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Шэпсомъ. Въ этомъ документе Дагерру, въ виде нац!ональной
рады, назначалась пенсмя въ шесть, а Исидору Hiancy въ четыре
сячи франковъ; но смерти того или хругнго наследники имели
право воспользоваться половиною это)! пенеш. Часть Дагерра были
п'М’Г.е но той причине, что кроме дагерротшпи онъ уже былъ нзв’1,пп. изобретен|’емъ полюрамы.
Па другой день, 13 !юня 1
года, нроэктъ (оговора бьш.
и дставленъ палате депутатов!.. .Мшшстръ Дюшатель въ пространи и горячей речи выяснил ь палате, мотивы, заставимте его
.лести предложете о назначена! государственной пенеш изобре.татеч’ь светописи. Къ несчастью для творцовъ этого нрекраснаго
. юсоба, говорилъ между прочимъ Дюшатель, они не могутъ сд'1;лть свое открьпче иредметомъ промышленности и такимъ образом!.
' .•наградить себя за издержки, нонесенныя ими втечеши многол’Ьт| хъ безплодныхъ изыскан!)!. Ихъ изобретете не изъ Т’];хъ, кото
рый могутъ быть ограждены привнллепей. 1.'ак ь Ч-корк оно будетъ
'народовано, каждый можетъ имъвоспользоваться. Самый неловкш
питатель этого способа въ состояв in будетъ изготовлять ташеже
'сунки, какъ искуснейнпй артнетъ. Надо, чтобъ это открьте стало
вёстнымъ всему Mipy или же оставалось бы неизвестным!,. Но
",ово будетъ огорчеше всехъ людей, дорожащихъ наукою и искусво.мъ, если такая тайна останется для общества нераскрытой, за 1ряется н умретъ вместе съ изобретателями. При такнхъ исклютельныхъ обстоятельствах’!, вмешательство правительства являет1:’ обязательным’!.. Оно должно доставить обществу обладаше важ1мъ открытчемъ и кроме того вознаградить изобретателей за ихъ
‘руды».
После министра Дюшателя, Араго въеледующихъ словахъ обънилъ палате депутатовъ сущность открыли. «Г. Дагерръ добился
чожности удержать производимое светомъ изображеше съ его
1 -мителыюю точностью, гармошеп света и теней, верностью пор1 ''ктивы и разнообраз!е*ъ тоновъ рисунка. Какова бы ни была
1 шчина изображешя, для фиксировашя его требуется отъ десяти
пут ь до четверти часа, смотря по силе освещешя. Никакой нред!||,| [, не ускользнетъ отъ этого способа: утро дышетъ свойственною
" свежестью, ярко блещетъ веселый солнечный полдень, меланшчоски смотрятъ сумерки или пасмурный сереяьюй денекъ; и при
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всею томъ способъ этотъ такъ не труденъ, что со дня его обнаро
довашя имъ можетъ пользоваться каждый желающш».
>'Ьчь Араго была покрыта рукоплескаюями. вызвала восклицаю
шумнаго восторга и министерское“ представлеюе было вотировав
единогласно.
'Гоже самое произошло и въ палате нэров'ь гд'Ь давалъ обч
лсвегпя ученый, столь же знаменитый, какъ и Араго -химикъ Г ев
Люссакъ.
Два месяца спустя, Дагерръ представилъ свое открыие ni
рижской академш наукъ.
Ю-го августа 1839 года во дворахъ дворца Мазарини и на в
("Ьднихъ съ нимъ набережныхъ толпилась масса народа. Бсесъжг1
чию neTepntiiieM'b ожидали окончашя представленнаго Институ!
доклада, посл1; котораго должно быть обнародованнымъ во всеобще
CB-bA'tnie одно изъ самыхъ блестящихъ изобр'Ьтеьпй девятнадцатаг!
стол'Ьт1я. Не такъ давно Араго представилъ академш наукъ
сколько металлическихъ нластинокъ, на которыхъ помощью свт.1
произведены и фиксированы мимолетныя изображешя, получаемы
въ камера-обскур*. Публий было известно, что пенсия въ десят
тысячъ франковъ вотирована изобр-Ьтателямъ открытая и что Араго
въ эту минуту читаетъ докладъ, въ которомъ подробно развивает*
пГ'ю.ясиошя." \же сд’Ъланныя имъ два месяца тому назадъ въ палая
депутатов!..
.
»
'По окончании академическаго зас'Ьдаюя, мало кому извести*
еще вчера имя декоратора Дагерра было провозглашено печать*,
как! о то изъ славн'кйпшхъ именъ современной Францш, а ота.рь
Tie светописи разсматривалось какъ благодетельный дари., которья
пивилнзащя обязана французскому гешю. Гешальпаго адовКк!
которому отечество обязано было этою славою, ожидали безчисле^
ные
посетители; каждый жаждалъ видъть
эти плаетш
пластинки едва
чип ппИктители:
вид’кть яти
десятокъ квадратныхъ дюймовъ величиною, пзображавшп^обш
р:
н'Ьнппя перспективы
НЪИППЯ
перепек!ИШ>1 и удивлявппя
}дипЛЛШ11Ш топкостью
.... “ и"отчетливостью
•
n-i.fe
супка.
Известный
тогда
остроумный
фельетонистъ
Journal
de
Delia*
<\
Жюль Жаненъ, разсказывая о своемъ визите къ изобретатеШ
называлъ дагерротипъ будущимъ фамильным ь портретистом-!,
численнаго множества семей, которыядо сихъ порт, пе могли да
мечтать о галлереяхъ предковъ. и наконецъ выражалъ надежду
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,шожность близкаго осуществлешя той сказки Гофманна, где влюб, шшй, поглядевши въ зеркало, оставляетъ тамъ, на память возпобленной, свое изображен1е, удержанное стекломъ. Но какъ-бы
мая во что-бы то ни стало, вслёдств1е чвоговЬковаго нацтиальнаго
птагонизма, охладить пылкш энтуз1азмъ французовъ, Англ1я нриI (сывала себе славу новаго открытая, пе вполне справедливо вы
ставляя его творцомъ англичанина Тальбота, впрочемъ вполне
пичтеннаго ученаго.
Немцы,' еще далеко до войны 1870— 71 годовъ завистливо
тосивнпеся къ слав 1; Францш, принялись доказывать, что свето
пись въ ея законченном !, виде была уже давно известна древнимъ.
явлешя эти принадлежали той группе ученыхъ, доселе еще
| |трЬчаемыхъ въ Германш, которымъ почему-то нравилось фантаическое предположеше, что всё велиюя открытая, составлявшая
рдость новейшаго времени, какъ паровая машина, телеграфъ и
д., были якобы известны древне-египетской цивилизацш. Зна
менитые 1ероглифы, тогда еще не изученные въ тепершней полноте
]| точности, являлись къ услугамъ каждаго, желавшаго доказывать
какую угодно нелепость.
Черезъ несколько дней после засЬдаюя академш наукъ герой
in, Дагерръ, находился въ салоне иарижскаго мецената двадца
т ь и тридцатыхъ годовъ, барона Сенара, среди блестящаго общева ученыхъ, художииковъ и высокопоставленныхъ лицъ. Онъ разазалъ, какимъ образомъ добился проявления и укрЬплешя свЬтоваго
иаображешя на пластинке, покрытой слоемъ юдистаго серебра.
— Вы вероятно должны были чувствовать величайшее удовольI iiie, сказалъ ему одинъ изъ ирисутствовавшихъ, въ тогь день,
|да нередъ вами въ первый разъ обнаружилось волшебное дейспие
р фОВЪ ртути?
— Къ несчастью, отвечалъ Дагерръ съ некоторой грустью,
ивившею гостей барона Сенара, иредшествовавппя неудачи мешали
•е вполне отдаться радости, которая могла оказаться преждевреMi иной. Своего открытая я добился путемъ четырнадцатилетнихъ
II ;ыскан5!1, безуспешность которыхъ не одинъ разъ повергала меня
“Ч' состояше совершеннаго и безнадежнаго отчаяшя. Я достигъ
"Ьха лишь шагъ за шагомъ. Сперва я иенробовалъ двухлористую
'Уть, такъ называемую сулему: она несколько выясняла рисунокъ,

:;ц

жизиь

замечательных !,
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но въ грубомъ н слитномъ вид!;: я обратился къ каломели, и резу
тать быль нисколько лучше. Помню это время, потому что
на усп'Ьхъ вновь меня окрылила. Тогда до паровъ
ртути оставался уже только одинъ шагъ, сделать который
ми!; мой добрый гешй...
Удивительно и часто достойно нашего сердечнаго у чаетш пнут-,
реннее состояние великихъ изобретателей. Поразившую ихъ мозгъ
идею они должны заботливо вынашивать въ глубине своего ума и
ежеминутно голосъ ихъ завидной судьбы повелительно внушаетъ нмъ:
(иди - и они идутъ, презирая прспятств1 я, къ намеченной ихъ гешемъ цели, не щадя усил)й, не уверенные въ награде, которою иодчасъ бываетъ забвеме, пока, какъ Дагерръ, на склоне летъ, не дон
быотся права воскликнуть архимедовское эврика (нашелъ!).
I
Черезъ четыре дня после заседашя академш, вся Франтя встре
чала рукоплесканиями пожаловаше Дагерру правительствомъ комнндорскаго креста Почетнаго jleriona. Парижская публика съ неопи
санной жадностью набросилась на новое, общедоступное открыт,
которымъ можно было пользоваться, не обладая никакими особенными
научными познашями, и для чего вовсе не требовалось эксперимента
торской ловкости.
Вечеромъ 10-го августа 18;!!) года у нарижскихъ оптиковт!
"Ыли на расхватъ раскуплены все приборы, имевнме хотя бы какор
либо подоб1е камеры-обскуры. Разсказывали, что подержанный и
полуиспорченный аипаратъ, поставленный на столе аукщонной ка
меры. былъ нр1обретенъ за чудовищную цену въ 57Г) франковъ, к’|
величайшему изумлешю озадаченных!, аукшонистовъ. Фабрикант!
медныхъ пластинокъ втечепш несколышхъ недель была видною от+
раслыо промышленности. 1одъ, вещество дотоле интересное лишь хи
мика мъ и аитекарямъ, сделался моднымъ предметом’!, салонныж
разговоровъ. У дагерротииовъ, выставленных!, на некоторыхъ улю
цахъ, въ витрннахъ, теснились до сумерокъ густыя толпы народа.
Восходящее солнце ежедневно заставало несколышхъ любителей л
ихъ аппаратами передъ различными здашями и памятниками. Во§
химики, все ученые и множество добродетельныхъ буржуа имей
видъ очарованных!, неутомимых!, эксперимеитаторовъ, разематрив»
жадными взорами измененную светом!, поверхность металлическ®
пластинки и приходя въ восторгъ, когда на ней можно было разлг
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. профиль крыши, дымовую трубу, а иногда подробности, недодпныя невооруженному глазу, но явственно выделявшаяся на дарровской пластинке.
•
1то полудетское увлечение публики, скоро перешедшее въ более
разумное и серьезное отиошеше къ делу, имёло ту хорошую сторону,
го изъ множества ираздныхъ людей, желавших!, непременно стать
Фотографами, выделился десятокъ-другой лицъ, которымъ ихъ опыты
удались въ совершенстве и которые втечете н!:сколькпхъ летъ,
!;ДОвавшихъ за открьтемъ Hiyuca и Дагерра, не мало поработали
ia i/ь усовершенствовашемъ светописи, участвуя такимъ образом/,
созданш ея теперешняго нолнаго торжества.
Для весьма многих!, изобретете светописи, явившейся внезапно,
акъ снегъ на голову, являлось чемъ-то совершенно волшебным!.:
Miiorie совсемъ отказывались верить возможности такого изобр1;теа. а убедившись въ достоверности факта, усматривали въ нслъ
п1;что весьма близкое къ чертовщине.
И такъ смотрели на дело не только средше, мало просвещен пые умы, но н некоторые люди таланта и несомнённаго основатель| аго образовашя.
.
Вь книге Надара «Faces et profils» имеется интересное сообше1о томь, какъ курьезно-мистически отнесся къ дагерротипш знаI питый романистъ Бальзакъ, успЪвшш внушить свое воззреше н1,оторымъ близким!, ему замечательным!, л’юдямъ
известае темъ
1лее интересное, что оно нигде не встречается въ многочисленных .
ограф1яхъ великаго французскаго писателя.
«Но Бальзаку, всякое тёло природы состоитъ изъ целой cepiu
;'израковъ, лежащих!, группами одна надъ другой, ввиде тонайшихъ слоевъ, СОСТОЯЩИХ!, изъ частицъ, догаунныхъ 8решю. Кан,1й светописный снимокъ удаляетъ одинъ такой слой, а повторена
"ii onepanin должно вести къ ощутительной для живого существа
:"тере значительной части его субстанщи».
Неизвестно, былъ ли этотъ страхъ Бальзака передъ светописью
реннимъ или притворнымъ, но вероятно, что свою мистическую
' "pito онъ усиелъ вкоренить въ своихъ друзьяхъ— Теофиле Готье и
■'■
ерарЬ де Нервале.
Впрочем!, это не пом !;шало двумъ последним!, по нескольку раз ь
мать свои фотографическая изображешя.
h i
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II
самъ Бальзакъ въ письме, адресованном'!. своей будущей же!
графине Ганской, возв'Ьщаетъ о носылк'1; ей одного изъ свои ь
«призраковъ», своего дагерротиинаго изображешя. Эта единств'
нал фотограф1я Бальзака попала въ руки Гаварни, а отъ н
черезъ Сальви— къ Надару.
Этотъ дагерротипъ послужилъ ш>соб1емъ при создании порт;
товъ Бальзака Берталемъ и другими. На немъ писатель изображ'
во весь ростъ въ панталопагь и рубашке, разстегнутой у ворота и на
груди. Сходство и выражеше не оставляютъ желать ничего лучиш
Посл'Ьдше годы жизни Дагерра, какъ мало интересные, npouii 1
почти совсЬмъ незамеченными.
После обнародовашя открытия, не доставившаго ему иной мат
р1альной выгоды, кроме вышеупомянутой neHcin въ шесть тыся
франковъ, Дагерръ уединился въ загородномь домике въ Пти-Бр
Здесь посещали его MHorie ученые, художники и любознательные ин
странные туристы, относивпйеся съ полнымъ уважешемъ къ добр
душному старику. По по временамъ въ печати возвышались голоса не
доброжелателей, желавшихъ развенчать Дагерра, какъ творца свето
писи, съоднон стороны чрезмерно преувеличивая заслуги его сотру*
ника Шэпса, а съ другой— опираясь на оспариваше у него первенств:
изобр'Ьтешя англичанами. Ш'.которыя газеты черезъ десять леи
еще воспроизводили письмо, написанное Тальботомъ къ Араго
Bio отъ 29-го января 1839 г. Вотъ это письмо: «Мм. Гг.! Через?)
несколько дней я буду иметь честь представить Академш наув
форменное заявлоше на принадлежащее мне первенство въ откры
тии следующихъ двухъ сиособовъ, приписываемое г. Дагерру: 1) фш
сацш изображешй, даваемыхъ камерой-обскурой и 2) такой об
работке этихъ изображешй, что оне уже более не изменяются при
дальнЬйшемъ действш света. Весьма занятый въ настоящее время
трактующимъ о семь предмете мемуаромъ, который я долженъ 41тать на дняхъ въ королевскомъ обществе, ограничусь пока т^аф,
что прошу васъ принять vBbpeiiie въ моемъ совершенномъ уваженю
Тальбота».
Въ своемъ м'Ьсте мы увидимъ, на сколько справедлива была прг
ш ш я Тальбота па первенство въ изобретена светописи.
Но огорченный подъ конецъ жизни этимъ споромъ, Дагерръ в#г
же иногда покидалъ свое уединеше для посещешя уже мнощ’
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и'ппыхъ тогда парижскихъ фотограф^. Наблюдая разныя усоиенствовашя въ его открытии, онъ им-Ьлъ привычку восклицать:
ист, могли вы добиться такихъ удпвительныхъ ревультатовъ?» II
подушный изобретатель наивно осыпалъ вопросами собрата по
,ссгву, имъ же самимъ созданному. После непродолжительной
:иш Дагерръ умеръ 10-го ноля 1851 года, въ тотъ моментъ,
,1 фотографш выступала на новый путь, открывавши! ей безко:ыя и роскопшыя перспективы. После пего не осталось детей,
лько одна племянница, дочь его сестры, Евлампш Куртенъ, рожной Дагерръ.
Французское Общество Изящныхъ Искусствъ поставило Дагерру
юмный памятникъ на его могиле на кладбище Пти-Ври-сюръ|рнъ (Petit Bry sur Marne): во более достойный его монумента
пвигнутъ изобретателю впоследсшн по международной подписке
месте его родины, въ Кормсйле.
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111.
Дагерротшоя.— Ея техника и добытые при помощи итого спчсооа результаты.*
Существенные недостатки, лишивпйс ее будущности.
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, м., разъяснить весь этотъ нроцессъ, благодаря успехамъ, достигпгь фотографической xHMiefi, r l-чъ не менЪе нельзя пе удивляться
ш i.niio и чрезвычайному остроумно, обнаруженнымъ его иервымъ
•орЬтателемъ.
Переходим'ь къ технике дагерротиши въ томъ ея вид!;, въ каона практиковалась въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, еще при жизни
агорра.
МЬдпыя, гальваническимъ путемъ высеребряныя пластинки,
I реблявнйяся для дагерротипа въ первые годы поел!; его открыдали новодъ къ основан1ю новыхъ фабрикъ, исключительно
нмавшихся изготовлешемъ этихъ пластинокъ: въ настоящее время
уже нельзя найти въ магазинахъ фотографическихъ нринадностей, а разве только на заводахъ, изготовляющихъ накладное
■оро.
Дагерровшя пластинки нмЬли иолмиллиметра (*/»о дюйма) тол
па; самый большой форматъ нхь равнялся 7 Х Н* дюймамъ и наался цгълою пластинкою ; наичаще-же употреблялись no.viн тинки. Ути назвашя удержались и до нашего времени для
мачен1я разм-Ьровъ стеколъ н другихъ светочувствительный,
^швъ камеры-обскуры,
Чистка пластинокъ. Для этой, очень важной подготовительоперацш, брали тамионъизъ чесанной ваты, настолько большоп.
>ы охват!,шаюние его пальцы не прикасались къ пластинке, ко
тя посыпалась самымъ мелкимь тренеломъ, такъ какъ сколько
удь крунныя песчиики могли произвести царапину и сделать пла
шку негодною къ употреблошю. Ватный тампонъ смачивался
оголемъ и имъ но доске растирался трепелъ ио всей поверхности

Дагерротишя въ настоящее время уже всецело принадлежит!
исторш светописи. II если мы решились отвести ей въ этомъ очери
довольно много места, описавъ ея технику, то д'Ьлаемъ кто но той пр!
чипе, что самые недостатки дагерротипш послужили исходный
нунктомъ последовавши хъ улучшсшй,прпведшихъ наконецъ фотогр!
фш къ ея теперешней высокой степени совершенства. Дагерръ, з
давшись мыслью удержать световыя изображешя, даваемыя кам
рою-обскурою, пользовался ею въ томъ нервоначальпомъ ея вид!
„ „ какомъ
„...................
въ
этотъаппарата былъ извФстенъ со временъ Порт
Никому пе приходило въ голову заняться оптическимъ усоверше»
ствовашемъ камеры-обскуры, такъ какъ никто не могъ предвид'И
будущаго огромнаго зиачеш'я прибора, казавшагося пригодным
лишь для забавы. Только уже будучи на полдорог-Ь къ свое!
о ткр ы т, Дагерръ вместЬ съ Шарлемъ Шевалье сталь дума!
объ улучшеши камеры-обскуры, не сд'Ьлаш, однако въ этомъ ^
iiouieuiu ничего сущеетвеннаго. Вопросъ о томъ, почему Дагерръ )ii
светочувствительных'!. веществъ остановился на юде, быть мож«"1
объясняется тЬмъ, что элементъ этотъ, открытый Ь'уртуа въ 1812 > 1СГИНКИ.
Когда трепелъ на пластинке высохнетъ, егостираютъ другимъ
былъ вначале двадцатыхъ годовъ веществомъ еще новымь, интея
!|,1мъ ватным ь тамиономъ и затеаъ на пластинку дышать: обсовавшпмъ химиковъи врачей, возлагавших !, на него весьма бод
iio пара должно иметь совершенно правильную, круглую форму
ппя надежды. Нъ то время Гэй-Люссакъ уже опред’Ьлилъ место ioj
иротивномъ случае полировку необходимо возобновить. УогЬхъ
въ ряду родственпыхъ ему галондовъ— хлора и брома, а также ив
рротииа очень много завпеитъ отъ этой нервои операцш: надо
учнлъ его соединешя съ различными металлами
>
ы пары io.ia и брома, придающее пластинке свЬточувствительДагерровшй сиособъ, давая въ каморГ,-обскуре прямо ло-JUTUf
г
., распределялись какъ можно равном 1;рп1;е ио ея поверхности.
ный снимокъ, въ этомъ OTHomeniu р'Езко отличается отъдруги»
После этой первой чистки пластинку окончательно отполировыспособовъ светописи: онъ основань на действш химическихъ peaKif
гъ до зеркальности крокусомъ, при помощи прикрепленной
вон г,, находящихся in. cocTOHHin пара, и если въ настоящее вр<$!
з*
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къ рукоятке замшевой подушечки; излншекъ крокуса после m
итаго и бромистаго серебра. Дагерръ вначале употреблялъ расровки сметается барсучьей кистью
|гь поваренной соли; но позднее, по совету Гершеля, стали
11рада xii! пластинкам г, свпточувствителъностн (ct not
.. даваться 10° „ растворомъ серноватистокислаго натра. После
билизацгя). Это дышать подвергав пластинку носледоватр
\ 1,-трехминутнаго ногружешя въ закрепляющий растворъ, пла
д’Ьйствт паровъ 1ода и брома.
нка вынимается и оиоласкивается перегнанной водой. Но неДля сенсибилизацш употребляются две фарфоровый ванно'
11 ря на это закреплоше, изображеше на полученномъ дагерротипе
закрытия сверху положенным!. стекломъ; на дно одной изъ ва|
, нежно, что при сколько-нибудь сильномъ трсн|'н оно легко
чекъ кладутся пластинки 1ода, въ другую— довольно толстый <л<
и'лаетъ.
такъ называемой бромистой извести.
.'Ьлочете дтерротиповъ. Для лучшаго укрЬплешя изобраКогда ванны приготовлены, пластинку подвергают!. снач!
пя, а также для нридашя ему лучшей окраски Фнзо нредложилъ
д'Ьйствт io.ia; при зтомъ, смотря но количеству io,na и тсмперат; потреблять золоче1йе. Прнготовивъ но особому рецепту золотой
серебряный слой пластинки более или менее быстро начина]
гворъ, его равномерно наливаютъ на пластинку и нодогрЬнаютъ
окрашиваться сначала въ светло-желтый, нотомъ въ темно-желт]
ртовой лампой до легкаго кшИппя, после чего пластинку быстро
розовый, фюлеговый, голубой и зеленый и наконецъ ярюй жел
м-каютъ въ холодную воду, и затемъ высушиваютъ также на
цв'Ьтъ. Доведя окрашивашо до этого посл’Ьдняго цвета, пласти
ipToi!oii лампе. После этой операцш изображеше принимаетъ
кладутъ на вторую ванну и подвергающее действие паровъбром!
i.rlie красивый видь и становится па столько прочнее, что легкое
бледно-фшетоваго окрашнвашя. Теперь чувствительная пласти]
nie его уже не нортитъ.
готова къ экспозицш.
Дагерротиггь, получаемый на посеребренной пластинке, отли
В ы с т а в м т е пластинка въ камсрп-обскурп, (жаю зицЛ
лся главнымъ образомъ отъ другихъ сиособовъ фотографщ тем ь,
Время позировашя или такъ называемой экспозицш въ дагерроти
онъ есть прямо позитивное изображеше, а не даетъ нредваривесьма неодинаково, но во всякомъ случае почти въ пятьдес i| п.иаго негатива.
разъ долее, чЬмъ въ фотографш на коллодшпе и броможелатинпыз г* Дагерротишя представляла собою весьма существенныя и важ_/
пластинкахъ.
| несовершенства, почему вся описанная здесь сложная техника
Точное определено времени экспознцш гребуетъ большого т та совершенно оставлена и уже въ конце сороковыхъ годовъ
вика и хорошаго ознакомления съ качествами оптическаго нрибоЛ гъ родъ светописи былъ замененъ другими способами, иричемъ
въ которомъ производится снимаше дагерротипа.
юе назван!о светописи изменилось въ «фотографш».
Проявлены изображения. Изображеше на пластинке вы:»
Действительно, недостатковъ въ дагерротипш было не мало. Сакается дейшпемъ на ея чувствительную поверхность слабыхъ ® мъ главным I. изъ нихъ былъ тогъ, что дагерротинъ мои. давать
ровъ ртути, нагреваемой отъ 50— 70° Д. Для этой операцщ у
'.ко одно изображеше, на той пластинке, которая употреблялась
треблялся ящикъ особаго устройства. Когда изображеше достато'
| снимашя и хотя некоторые экземпляры представлялись чрезвыпроявилось, его вынимаютъ изъ шканчика. Въ дагерротипш i r l
но отчетливыми и красивыми, но не давали возможности нолучевозможности управлять проявлеюемъ, какъ въ некоторыхъ друг и
съ нихъ KoniH. Другимъважнымъ неудобствомъ дагерротшпи являспособахъ: приходится брать изображеше каково оно есть, не нм
дороговизна необходимых1!, для нея матер1аловъ, делавшая этотъ
возможности сделать въ немъ измевешя.
собъ достояшемъ меньшинства. Самое сбережете дагерротиппыхъ
Закртглете изображайя (фиксащя). Когда проявлоше П : 'мковъ было очень затруднительно: несмотря на закркцлеше изопомощи ртути сделано, изооражеше^уже способно переносить 6J | {щнгвнШ позолотою по вышеописанному способу Физо, дагерротипы
нзменешя не слишкомъ сильный светъ; но необходимо
его
.......
. окон* ольно скоро стирались, если не были помещаемы подъ стекло,
те.тьно закрепить, растворяя насевшей на пластинку излишек
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да и тогда должны были храниться нъ футлярахъ. Только при»,
комъ тщатсльномъ сбсрежеши можно было сберечь дагерротипу
чеши нЬсколькихт. летъ. Если же онъ помещался въ р »
на стене, какъ мы теперь это безъ всякаго опасешя делаем* I
фотографическими портретами, то посеребренная доска покрыв»
черезъ нисколько времени темными пятнами, часто уничтожав»,
изображеше и превращавшими дорого заплаченный портретъ нЖ
чти ничего не стоившую медную дощечку. Tania черныя пятна $
IV.
исходили отъ д-Ьйств!я на серебряный слой пластипип сернист
газовъ, которые бываютъ въ бол’Г.е или менее значительной стеж
Шапсъ.—Его ашзш, п iicropin открьтя нмъ фото- н.1 и геыотрашоры.
примешаны и къ самому чистому воздуху. Если теперь разска»
вать снятые въ 40-хъ и ГГО-хъ годахъ дагерротипы, нопадаюп'Д'
Сведем* о частной жизни Шэпса столь-же отрывочны и скудны,
нпрочемъ все реже и реже, то мы почти всегда найдемъ пласт*
акъ и н з в е т я о личной жизни Дагерра. Въ этомъ отношенш, какъ
усеянною различной величины и густоты черными пятнами, та
мы уже сказали, обоимъ изобретатслямъ светописи гораздо менЬе
что изображеше едва только мол,-но различить.
шечастливилось, чемъ многимъ другимъ замечательнымъ людямъ
Перечисленные нами весьма крупные недостатки дагерротиши
между ними конечно въ особенности невозможность получешя! i настоящего сто.гЬтля; такъ что ихъ б!ографу по неооходимостн
дагерротипа lionifl, осудили его на полное забвеше ужо въ шее приходится ограничиться теми отрывочными известиями, который
изсеяны въ фотографических'!, руководствахъ и нерщическихъ
десятыхъ годахъ и въ самомъ назваши светописи не осталось и®
аздашяхъ.
_
минашя объ имени ея изобретателя Дагерра.
Никифоръ Шэпсъ родился 7 марта 1765 года, въ г. Шалоне на
Г*мъ не менее, какъ уже сказано, самые недостатки дагерръ
аон-I; (Chalons sur Saone), въ достаточной семье, предки которой,
скаго способа сослужили немаловажную службу делу дальн^йша!
анимая
довольно высоюя государственныя должности, получили
иреу<‘1г1;я1ия светописи. До Дагерра камера-обскура весьма ма
обращала на себя внимаше оптиковъ, смотревшихъ па нес лип дворянство. Такимъ образомъ семья Шэпса принадлежала къ луч
какъ на предметъ развлечешя и очень неходюй товаръ. Отсл тЛг шему обществу Францш до-революцншнаго nepio;i,a. Во время ревопоцюнныхъ войнъ, вт. эту эпоху весьма енльнаго подъема во фран
отчетливости и правильности въ нолученныхъ при помощи дагер]
цузской молодежи военно-патрштическаго духа и стремленш найти
тииin нзображешяхъ указало на несовершенство существовавпШ
по внешней войне избавлеше отъ раздиравшихъ страну внутреннихъ
ириборовъ и было толчкомъ къ стремлению улучшить фабрику
■чуть, Шэпсъ н его етаршш братъ вступили въ военную службу.
сферических ь стеколъ. Ьлагодаря усилшмъ сперва французских^,
('rapniiii братъ довольно долго служилъ вт, военной службе, оставивъ
позднее аншйскихъ оптиковъ, объективы камеръ-обскуръ ни
доведены почти до полнаго совершепства, отразившагося и на друг»' се уже въ двадцатых'!, годахъ, въ чине полковника. Никифоръ Шэпсь
ирослужилъ въ войскахъ около 3-хъ летъ, причемъ прииималъ уча
оптическихъ прнборахъ, каковы напримеръ различный зритель^
, rie въ итальянской комнанш и дослужился до чина подпоручика.
трубы, микроскопы и т. и.
Но вскоре тяжкая болезнь заставила его покинуть военную службу
Открьгпежетакъ называемыхъ ускоряющихь средств1!., выв®
и искать гражданской. Въ 1704 году Шэпсъ былъиазиаченъуездное слишкомъ длительною -новою, и главнымъ образомъ примЬнв)
нымъ начальником-!, округа Ниццы н занималъ до 1801 года эту
брома, создало теперешнюю смесь бромиста го серебра съ желатин#
юлжность, соответствовавшуюегоскромпымъ вкусахъ. После 1SO lr.
дающую возможность невероятно быстраго получешя изображея'!
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онъ, оставивъ службу, переселился на родину, въ Шалонъ, гд Щ
селился съ младшимъ братомъ Клодомъ, молодость котораго просе!
среди продолжительныхъ путешествШ во всЬхъ частяхъ с в Щ !
исполнена, самыхъ разнообразных'!, приключенш.
;
Оба брата, отличавнйеся страстью къ паучнымъ и промышМ
нымъ открыпямъ, соединились для общей работы и поселившись!,'
отцовскомъ и*4ши. на берегу Саоны, предались практичеекпиъ]®.
учнымъ занятшмъ, которые были не совсбмъ безуспешны. Онп на
брели какой-то двигатель пиреолофоръ, действовавпйй помопш,
нагретаго воздуха, и представили его на раземотреше парижскЖ
Института, где изобретете было удостоено похвальнаго отэыв».
Ьсть H3nec"ric, что братья Шэнсы въ 1805 году ездили по Саоиеф
лодке, приводившейся въ движете при помощи изобретенной пф
машины, но дальнейшая ея судьба осталась совершенно неизвестно!
Въ 1811 году братья разстались; Клодъ отправился въ Париж]
а оттуда въ 1815 году въ Англiio, но тесная дружба но прежней
связывала обоихъ братьевъ и они довольно часто переписывались]
своихъ работахъ. Никнфоръ 1Иэпсъ, вскоре по отъезде брата, оста
вилъ городъ и поселился съ своииъ семействомъ въ деревне до-Гра
^ Изобретенная въ первые годы настоящего столетия литограф»
была встречена пуолшеой съ особениьшъ восторгомъ и одио вре.щ
сделалась моднымъ заняпемъ. Въ замкахъ французской аристократа!
заводились литографичесшя мастерсшя. Дамы запасались литограф
скими карандашами и рисовали на камне, не заботясь о художествен-]
носин работы, но радуясь новой игрушке. Шэпсъ находился въ чис.г$
увлеченныхъ новымъ нзобретешемъ; по не.тъ сомнешя, что его за
нимала го|>аздо оолее промышленная, чемъ художественная сторони

дела.

Онъ употребилъ значительную часть своего состояшя на произ
водство изыскашй литографскаго камня въ .Поннэ и въ ближайших!
нровинщяхъ Францш, по эти поиски по привели ни къ какимъ ре]
зультатамъ. Тогда Шэнсу пришло на мысль заменить камень металломъ и именно пластинками отполпрованнаго олова. Сынъ его, Исидоръ Шэпсъ, следующимъ образомъ разсказываетъ о первыхъ оныг
тахъ отца съ оловянными пластинками: «Отецъ мои намазывалъ пла| гиньп различными лаками своего изобретешя, затемъ накладывал!
па ппхъ гравюры, делая ихъ предварительно прозрачными и все ото
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I щлялъ на светъ, въ окне своей комнаты». Таково было, конечно
. 1,-райне несовершенное, начало гелгографт.
По Шэпсъ не желалъ ограничиться гравюрами; онъ задался
пип удержать изображешя, даваемыя камеръ - обскурой. Когда
,,|'1|1-ь нриборъ у него испортился, онъ заменилъ его другинъ, и
.чмаинвшееся письмо его отъ (1 мая 1810 г. къ брату Клоду даетъ
|; ,м' I, iioiifiTie о трудностяхъ задуманнаго открьшя, а также о достиг11\тыхъ уже имъ къ тому времени результатахъ.
Н уже писалътебе въ моомъ последнем1!. письме, что я разбилъ
н,л.октивъ въ моей камере-обскуре и что разечнтываю заменить его
ыощимся у меня другимъ. Но ожндашя мои не сбылись: фокусное
[мзетояше этого стекла оказалось слишкомъ короткимъ, почему я и
л,, моп. имъ воспользоваться. Въ прошлый понедельннкъ мы были
j; |, городе, но у Скотти я также не могъ найти пичего подходящего.
11 piiv.iucb мы сюда въ среду вечеромъ; но съ 'гЬхъ норъ все время
«•■гоила пасмурная погода, что не позволяло мне продолжать мои на•мюдешя. И это меня темъ более огорчаетъ, что я ими крайне инресуюсь. Приходится часто выходить изъ дому, бывать въ гостяхъ
иin принимать таковыхъ, а это для меня очень утомительно. При
даюсь, что въ настоящее время я съ болыпимъ удовольств1емъ по
' лился-бы въ пустыне.
«Когда разбился мой объективъ и мне нельзя было более пользоиться камеръ - обскурой, я сделалъ отверапе въ небольшой шкапсе, принадлежащей Исидору. По счастью, мне попались чечевицы
гъ солнечнаго микроскопа, который, какъ ты знаешь, принадлежал!,
ще нашему деду Варро. Одна нзъ атихъ крохотныхъ чечевнцъ окаi.iacb съ надлежащим!, фокуснымъ разстояшемъ и, нрнспособивъ ее
ь шкатулочке, я получилъ весьма отчетливый изображешя, правда
11 более IV * дюйма въ д1аметре. Этотъ маленькш приборъ стоить
ь моемъ рабочемъ кабинете, у открытаго окна, противъ птичника.
-I сделалъ уже известный тебе опытъ и получилъ на листе бумаги
шоражеше всего птичника, а также и оконныхъ рамъ, менее освеимшыхъ, чемъ находящееся за окномъ предметы. Опытъ этотъ еще
чско не совершенный, но изображеше предметов !, было черезъ-чуръ
иго крошечное. Все-же возможность производить снимки при понци моего способа представляется мне почти доказанною; если мне
"аконецъ удастся усовершенствовать мою выдумку, я пезамедлю
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тебе о томъ сообщить въ благодарность за трогательное участ! о щ .
нъ моихъ хлопотахъ. Но скрою отъ тебя, что представляется ма&
затруднешй, особенно въ уловлеши естественных !, красокъ пред»,
товъ; но ты знаешь, что съ трудомъ и съ большимъ запасомъ тер»,
niя можно сотворить весьма многое. То, что ты иредсказывалъ, с®,
пилось въ действительности. Фонт» изображен! ii черный, а cam,
предметы б’Ьльте, или лучше сказать гораздо светлее фона».
')то письмо интересно какъ доказательство того, что уже вч,
1810 году Шэпсъ былъ очень близокъ къ о ткр ы т светописи. Пи
счастью, ни онъ, ни Дагерръ, не были патентованными учеными.
Поставив], себе почти одновременно трудную задачу, они безъ сомн1;шя и не подозревали, что сызнова начинаютъ тернистый пуп
изыскан)й. уже пройденный целымъ рядомъ ученыхъ, отъ Дельсм.
Фабрищуса и Порты до Гумфри Дэви, которые безуспешно истощи»!
все богатства науки единственно для того, чтобы придти къзаклвчешю, что задача неразрешима. Ныть может!, если-бы Дагерръи
Шэпсъ имели нонятче об I, ЭТОМЪ ДЛИНПОМЪ ряде утомительных'!, ПО
ПЫТОК! и ралочарованш, они отстунили-бы, какъ и ихъ предшестве!никп. передъ трудностью иредпр]ятчя или также нрпзнали-бы его не
достижимым!. Но одинъ былъ пламенный, влюбленный въ искусств
художникъ, другой— практически! делецъ, а оба— неутомимые иска
тели, бросивппе нроторенныя дороги и не смущавипеся встречавши
мися затрудвешями, только-бы добиться успеха.
■
Что было за вещество, употреблявшеесяШэпсомъ припроизвод
ств'!; онытовъ. въ томъ нерюде времени, къ которому относится выше
приведенное письмо его къ брату Клоду, объ этомъ въ перепис®
обоихъ братьевъ не встречается иивакпхъ ноясненш. Известйо
однако-же, что въ своихъ поискахъ за различными подходящими)»
ществами Шэпсъ обращался поочередно къ хлористому железу, пе
рекиси марганца, гваяковой смоле, фосфору и проч., пока пе оста'
повился на асфальте или такт, называемой жидовской смоле.
Это вещество чернаго цвета, встречается у береговъ КасшйскагОа въ особенности Мертваго морей; оно растворимо въ некоторы®’
жидкнхъ маслахъ. въ скипидаре, лавандовой эссенцш, а ташке вч
эфире и нефти. Подъ влгяшемъ света вещество это окисляется, ста
новится нерастворимым'!, и обезцв'Ьчивается.
Шэпсъ растворялъ сухой асфальтъ въ лавандовой эссенщи, полу'
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;(]1 так имъ образомъ довольно густой лакъ, которымъ онъ, при
и>ющи ватнаго тампона, равномерно смазывалъ медную или
,,юиянную пластинку. Пластинка, покрытая растворомъ асфаль. вставлялась въ камеру - обскуру. Но предварительно Шэпсъ
,дворгалъ свою пластинку умеренному нагр hitaiiiio: тогда пластинка
накрывалась плотно прилегающимъ слоемъ неощутимаго асфальто,1Го порошка. После помещешя пластинки въ камеру-обскуру и ие,iToparo ея тамъ нахождешя, на ней появлялось не весьма отчетли
вое изображеше. для укреплешя котораго Шэпсъ обмывалъ пла
стинку смесью изъ одного объема лавандовой эссенщи съ десятью
иоъемами нефти. Онъ оканчивалъ обработку пластинки тщательнымъ
„имывтпемъ ея водою. Въ полученномъ такимъ путемъ изображенш
IлгЬтлыя места соответствовали освещенпымъ частямъ предмета, а
темныя— тенямъ. Полутени соответствовали темъ областямъ, где
асфальтъ,сделавпййся подъвл!яшемъ полусвета мепеерастворимымъ,
могъ быть только отчасти удаленъ последовательной обработкой
пластинки, такъ что на этихъ местахъ оставался более или мен'Ье
юлстый слой смолы. Желая удалить производимую обнаженнымъ
металломъ зеркальность, сильно вредившую отчетливости изображе
нья, Шэпсъ пробовалъ изменить металлическую поверхность сначала
парами шда, а потомъ сернокислым! натромъ, по успеха пе посл!;довало.
Не довольствуясьиолучешемъизображен!явпеншихъ предметов!,
даваемаго камерой-обскурой, Шэпсъ задумал! превратить свои
пластинки въ доски, годныя для печаташя. Для этого опт, нодвер1 алъ поверхность пластинки действие кислоты, которая выедала
металл! вт, тех! местах!, где последшй оставался обнаженным!, и
пе действовала на пего въ местах!, защищенных! асфальтомъ. Загемъ он! считалъ асфальт! золой и получалъ такимъ образомъ гра
вировальную доску.
Шэпсъ попробовал1!, применить ташя доски к!печатан!ю эстам
пов!. К а к ! и вначале своих! работъ, онъ покрывал! асфальтиро
ванный пластинки гравюрами, который предварительно Д'Ьлалъ про
зрачными и выставлялъ пластинку вместе съ гравюрою на светъ,
причемъ получалъ на доскахъ воспроизведенные рисунки.
Таковы были окончательные результаты, добытые Шэпсомъ. Безъ
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сомн’Ьшя, к'лтри ф ья , какъ назвалъ свое открыто изобретатель]
не могла иметь особенно полезныхъ практическихъ применешй.
Снимки получались въ камере-обскуре съ чрезвычайной медлен-]
ностыо: обыкновеппо пластинка должна была находиться въ камер! ■
отъ шести до восьми часовъ. Понятно, что въ такой долпй про
межуток времени опвещешё сннмаемыхъ предметовъ успевало не
сколько разъ переменяться, почему на изображена светъ и тени не
имели надлежащаго расположешя.
Что касается гелмгравюры, то на пластинкахъ Шэпса получа
лись лишь очень неглубоюя лиши; поэтому отпечатанный гравюры
выходили слишкомъ слабыми, такъ что для иолучешя сколько ни
будь яснаго отпечатка, доски необходимо было давать граверу обра
батывать резцомъ. Такъ Шэпсъ въ 1820 году послалъ несколько по
добныхъ пластинокъ своему другу, знаменитому парижскому граверу1
Леметру, у котораго эти первые образцы светопечаташя хранились
до его смерти, въ конце семидесятыхъ годовъ, а впоследствш были
переданы въ архивъ Института.
Такимъ образомъ на первый взглядъ добытый Шэпсохъ резуль
тат!. можетъ показаться весьма посредственнымъ. Но по следуетъ
забывать, что результатъ этотъ, какъ бы онъ нн былъ незначителенъ, принадлежите Шэпсу всецело. Онъ совсемъ не имелъ предшествепниковъ въ настоящемъ значенш этого слова, которые рас )
чистили бы ему дорогу. Кроме того, мы уже знаемъ, что Шэпсъ не '
былъ вооруженъ особенными научными сведеньями и взявъ все это
въ соображеше, необходимо признать, что его двадцатилетия разы-]
скашя составляютъ неосноримую научную заслугу.
Какъ бы то ни было, около 1826 года Шэпсъ уже изобрелъ]
свою гелшгравюру. Повидимому онъ не остановился на полпути и
не терялъ надежды добиться со временемъ более совершенпыхъ ре
зультатовъ.
Желая иметь оптически! нриборъ настолько хорошаго устрой
ства, чтобы хотя съ этой стороны обставить надлежащимъ образомъ!
свои изеледовашя, изобретатель въ 182 б году поручилъ своему]
старшему брату купить у лучшаго иарижскаго оптика Шарля Ше
валье только - что появившуюся тогда такъ пазываемуто призмуменискъ. Исполняя это поручеше. иолковникъ Шэпсъ въ разговор!
съ Шевалье объяснилъ, что призма-менискъ нужна для его брата,
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оторому удалось укрепить на пластинке изображешя, даваемыя

I ;iмерою-обскурою.Присутствовавнпе въ магазине, какъ известно уже
■
нтателю, приняли это сообщеше за басню, но самъ Шевалье, тогда
же знакомый съ Дагерромъ и до известной степени посвященный
:ъ попытки Дагерра укреплять изображешя камеры-обскуры, отнесся
I. сообщенш полковника Hianca съ доверземъ и, заппсавъ адресъ
его брата, вскоре после этого посещсшя отправился къ Дагерру,
нричемъ сталъ советовать ему войти въ письменныя сношешя съ
Шэпсомъ; но художникъ, повидимому тогда уже нриближавнпйся
къ цели своихъ также иоглотившихъ не мало времени и труда разы
сканий, сначала не подавался на советь. Шевалье однако настаивалъ на своихъ увещашяхъ и плодомъ его старая!й было то, что
1,агеррънаконецъ решился списаться съ неизвестным!, соискателемъ.
Переписка эта сначала шла необыкновенно вяло, благодаря крайней
недоверчивости Шэпса, во когда последшй, наведя справки о Даерре у гравера Леметра, несколько успокоился отъ опасешн, что у
него могутъ вырвать плоды его работъ, переписка несколько ожи
вилась и наконецъ Шэпсъ решился послать Дагерру одну изъ ево1X1 . гелмграфическихъ пластинокъ.
Первое личное свидаше обоихъ изобретателей, какъ намъ уже из
вестно, произошло въ 1827 году, когда сильно заболевши! братъ H i
'iica— Клодъ вызвалъ его къ себе въ Лондонъ.Это первое свидаюе по
1шдимому не имело никакихъ особенныхъ результатовъ, если не счи
тать того, что Дагерру удалось въ значительной степени разееять
^доверчивость Hianca. Будучи въ Лондоне. Шэнсъ вздумалъ внести
аписку о сделанномъ имъ о ткр ы т въбританское королевское обще
ство наукъ (British Association of Sciences), для чего онъ обратилн къ посредству довольно известнаго тогда аншйскаго ботаника
>ауера, которому и даль па раземотреше своп пластинки. Шэпсъ одiuko не пожелалъ подчиниться основному правилу британскаго общегва,по которому всякое представляемое ему открыто должно подвераться обнародованию. Въ виду отказа изобретателя, общество не
"ризнало возможнымъ даже войти въ раземотреше мемуара изобреателя.
Выть можетъ несколько раздосадованный этшгъ Hiancb, по возращенш въ 1829 году во Францш, снова посетюгь Дагерра н на
II 'тъ разъ такъ сошелся съ нимъ и доверился ему, что они вступили
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между собой въ товарищество для окончательного достижшпя шогЦ
4CHH0JI или общей цели, и оформили свой союзъ ттцнальнымъ!
ycMOBicMb. Документъ этотъ, не лишенный интереса для исторш
фотографш, мы приведемъ здесь съ некоторыми сокращешями:
«Основашя временнаго договора между нижеподписавшимися!
1осифомъ Никифоромъ Шэпсомъ, землевлад'Ьльцемъ, проживающим^
въ Шалоне на Саонъ, въ департаменте Гаоны-Луары съ одиой сторо
ны и г. Луи Жанъ Мандэ Дагерромъ, художпикомъ-живонисцсмъ,
членом!. почетнаго лепона и унравляющимъ Дюраиою, живущимъ въ
Париже, въ здакш Дшрамы съ другой, которые, имея въ виду учре
дить между собою задуманное ими товарищество, заключили следую
щее предварительное yaoeie: 1) Шэнсъ, желая удержать, при по
мощи особаго средства, по прибегая къ рисовальщику, виды, пред
ставляемые природою, произвелъ многочисленные опыты и изыскашя
для достижешя озпачениаго о ткр ы т. Cie последнее состоять во
быстромъ воспроизведен^ изображешй, получаемыхъ при помощи
камеры-обгкуры. Г. Дагерръ, которому вышеупомянутый г. Шэпсъ
сообщилъ о своемъ открытш, оцёнилъ всю важность последняго!
(темъ более, что оно доступно большому усовершенствование) п
предлагаете г. Шэпсу соединиться съ ннмъ для достижешя сего'
усовершенствовашя и для пользовашя всеми выгодами, ка тя могутъ
последовать отъ сего новаго вида промышленности. Между гг. Шэпсомъ н Дагерромъ учреждается товарищество на коммерческихъ основашяхъ подъ фирмою Шэпсъ-Дагерръ, для совместиихъ работт. падл,
вышеозначеннымъ открьтемъ, сделанным!. г. Шэпсомъ и усовершенствованнымъ г. Дагерромъ».
Въ дальнейших!, пунктахь итого договора выражалось требоваше, чтобы вследъ за его подписашемъ договаривавшиеся откры
ли другъ другу своп секреты, пе сообщая ихъ однако никому посто
роннему, подъ страхомъ уплаты убытковъ, а также озпачепъ поря-|
докъ самаго устройства товарищества, дележа могущихъ последо
вать отъ ихъ комиаши выгодъ и проч. Приведенный нами договор!..I
подписанный Дагерромъ и Шэпсомъ, явлепъ Г» марта 1830 г. у но-1
■rapiyca въ Шалоне на Саоне.
Документъ этотъ представляется намъ имеющизгь значение иъ|
ТОМ'!. ОТНОШОНШ. что онъ помогает!, решить споръ о томъ.следуетъ-ли
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гать Шэпса единственным!, истиннымъ изобретателемъ светописи,
„пшмая всякое значение у Дагерра, или разделить между ними по( ,11:11V заслугу открытия. Немнош имЬюпияся извЬспя 0 ЛИЧНЫХ!,
;п гвахъ Шэпса рисуютъ намъ его человекомъ серьезнаго харак,.p;i, дбльцонъ-практикомь, очень недоверчивым!, въ тЬхъ делан..
[•:!; речь можете идти о матер1альной выгоде. Мало в'Ьрояия, чтобы
лове.къ такого склада решился на заключеше договора, не убе.ш!шись въ томъ. что на абсолютное, первенство въ открытш онъ
имеете никакого права.
Дагерръ, по темъ же сведешямъ, былъ человЬкъ совс1;мъ иного
характера. Прежде всего пламенный художникъ, преданный искус•I «у, опт. и въ поискахъ за своимъ открьтемъ искалъ торжества
лсусства, а не промышленности. Вотъ почему, безъ сомнен1я, Да
!. рръ, добившись своего открытия, остановился на портрет!; и ландафгЬ, между темъ какъ Шэпсъ, съ самаго начала своихъ работе,
итледовалъ прежде всего практичесия цели коммерческаго ханггера: опт. добивался заменить другимъ матер!аломъ дорого стоюin лнтографшй камень и такимъ образомъ вытеснить литографш,
! редставлявшуюся въ то время выгоднммъ деломъ.
Но это же различ1е нравственнаго склада вероятно облегчило
шючеше между ними союза.
Шэнсъ однако не дожилъ до торжества открытия светописи.
!озвратившись въ 18151 году въ Шалонъ, онъ умерътамъ Г>-го июля
года, 08 летъ отъ роду, п говорите, будто последше часы
о жизни были отравлены сознан1емъ, что онъ потерялъ лучппе
юды жизни и расточилъ часть наследства своихъ детей, не добивись особенно блистательных!, результатов!..
Но ближайшее потомство отдало полную справедливость заслу! иъ одного изъ творцовъ светописи и 22 шня 188Г) года емувоз•иигнутъ, по международной подписке, достойный его монументе па
: (;сте его родины, въ городе Шалоне.
,

Ужо въ дагерротип in. а, еще очевиднее въ тальботипш, выясняются основ:>ie, кардинальные моменты всякой фотографической процедуры, которые вхо| гъ въ ея составь и ионынЬ. независимо отъ разноойраз1 я фотографических!,
особовъ. Продолжая наше описашо этихъ способовъ въ историческомъ порядкЪ
|. появлешя, мы должны будемъ останавливаться на особенностихъ этихъ миитовъ для каждаго способа, почему пока нредпошлемъ ихъ общее перечнелеше.
Моменты эти сл1>дуюице:
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1) Сенсибилизация или иjuiroroB.ieiiie свеючувствнтельний поверхщи
2) Эксиозищя или помЫцеше приготовленной светочувстви!ельиой повв]
пости вт. камеру дли приштя ни нее изображешя. Экспозишя, т. е. продол,
те.шюстъ осв1.щсшя пластинки зависитъ отъ весьма мпогихъ условШ. Пе]>!
место среди нихъ занимаетъ сила света, т. с. количество такъ называемыхъ
мическихъ лучей, которые могул, действовать на моллекулярное состояше xBii
чесвихъ вещсствъ. Эта сила не одинакова въ разное время года и въ различи
часы дня. Такъ она всего сильнее въ шне и всего слабее въ декабре, сил
въ полдень и блил;айипе къ нему часы и слабее въ остальные часы дня. Кро|
ТОГО, в р е м акспозищи закиси п. и отъ самым, хи>..... ..
i. свойств* свбтов
ствительныхъ поверхностей. Наконецъ на продолжительность ея имеетъ вли
самое устройство камеры вобъеггива. Ивъ всего s i......
чш для upeJ
V.
ни экснозинш не можетъ быть дано никакого категорвческаго правила, и что ■
опред’Ьлсши этого времени главную роль играетъ иавыкъ,
‘
3) Лромленгс полученнаго въ камере изображешя. На вынутой изъ ка- I шраф1я.— Успехи, сделанные светописью въ иервыя пятьдесят!, летъ ея
существовашя.— Современное ея состояше
иеры после Gojie пли менке продолжительно! эвевоввщв светочувствительГ
поверхности негативное изображеше или весьма слабо ш н вовсе незамеД
Для получешя этого изобрпжешя необходимо ироявлеше его при помощи pan в]
Указанные выше существенные недостатки дагерротипш и меасл у
ровъ различных!, химическим, веществъ, смотря по свойствамъ свЬточувсчв!
ми главнымъ образомъ невозможность воспроизведена однажды
тельной поверхности.
|\ченнаго изображен!я послужили ближайшим'!, поводом1
!, къ ноФиксащ я пли закраплете полученнаго изображешя. Вынутая изъ ка
мъ изыскаюямъ и применение новыхъ способовъ, причемъ св4тгмеры светочувствительная поверхность съ проявлениымъ на ней изображешем
продол;каетъ подвергаться химическому в.шшю спета и на местахъ. на которых
I, получила повое, доселе ей присвоенное назвате фотографы/,
не падало изображеше предмета; следовательно на светочувствительной повер)
которомъ уже uf.n. звуковъ, напоминающихъ имя ея перваго пзопости, предоставленной действпо света, изображеше должно исчезнуть, расплыв
!'1.тателя.
шись въ окружающем!, его фоне. Поэтому необходима такая обработка новерхно
Прежде, ч’Ьмъ обратиться къ онисашю современпаго состояв! я
сти, чтобы она уже не могла подвергаться химическому вшшпо сиЪтовыхъ лучей.
Ст. этою ii1v.ii.h> и производится закр1шлешс или фиксашя изображешя.
jfiorpa(|iin. перечислим’!, вкратце, въ историческом!, порядке, по5) Лиражъ или сообщеше изображен!*) лучшей окраски. Обыкновенн
пепно шедга!я улучшешя способовъ светописи, путемъ которыхъ
нветъ полученнаго негативнаго изображенifl бываегь иещйятно рыжМ; для но
и
постепенно дошла до своего пыпешняго по истине блестящаю
лучешя более пр1ятнаго цвета,— что вместе съ i1,nii. делаетъ изображеше боле
тояшя.
огчетливымъ— н прибегают!, къ ввражу; и наконецъ
(!) Тираж ъ или иечаташе позитивнаго изображешя.
Мы видели уже, что вскоре после обпародовашя открыт!я ДаПнрочемъ печатайте познтивовъ, какъ конечная цЬль и результатъ всей <]>а
1pa a n o iilc K iii физикъ Фоксъ Тальботъ нрислалъ секретарю патографнческой процедуры, выделяется въ отдельный вроцессъ, въ свою оче
кской академш Араго заявлен!е, въ которомъ утверждалъ, чао
распадавшийся на нёсколько пр1 емоиъ: 1) изготовляюсь светочувствительну!
первому принадлежать открыие способа воспроизводить даваепозитивную бумагу, которая впрочем!, съ pa:inuiieMi. техническаго производств!
принадлежностей фотографш теперь уже изготовляется на фабрикахъ и продаете!
! камерою-обскурою изобра;!;еп!я. По претенз!я Тальбота на первъ готовомъ вид!.; 2) изготовленную бумагу, съ положеинымъ на нее негативом
гво не оправдывается обстоятельствами. Известно, что уже въ
кладут!, въ такъ называемую кош рную рам у и выставляютъ на светъ; 3) дя_
-7 году, находясь въ Лондоне, Шэпсъ показывал!, ботанику
нридашя отпечатанному изображешю красиваго цвета его иодвергаютъ виражу
•ру свои гслшграфичесшя пластинки и даже представилъ въ
li) открашенное уже изображеше подвергаю!!, обработке закрепляющим!, рас
творомъ, чтобы оно осталось безъ измЬнешя отъ далыгЬйшаго дЬйспия свё'
ганское королевское общество непринятый последним къ раз5) готовый позитив!, очень тщательно промывается водою, высушивается и на!
грен!ю мемуаръ. Поэтому пе представляется ничего невероятаю
1 ;леивается па картонъ
оягь предположены, что самая мысль о светописи явилась у

.бота после знакомства съ уже полученными Шэпсомъ результаДАГЕРП. и

шэпсъ.
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тайн. Но какъ бы то нн было,Тальботу принадлежать нахождеше в<
можностн получать любое число ironiii съ добытаго въ камер1
!;—
(
скур'Ь изображешя. Способъ Тальбота, тогда же получившш пазна
тальботипш , состоялъ въ следу.... .
<ни. мшруа.-а.п. .питоЩ
бумаги лучшаго сорта сначала въ .растворъ азотно-кисла го сереб
а'зат'Ьм'.. поел!: просушки въ растворъ додистаго кал!л п обмыва
его растворомъ азотно-кислаго серебра и дубильной кислоты, нос,
чего этотъ листокъ просушивался между листами пропускной бум
и такимъ образом!, получалась бумага, названная Тальботомъ ю

лотипною.
Нрнготовлепный такимъ образомъ листокъ онъ помещать it:
камеру - обскуру на одну минуту. На вынутой изъ камеры бу
маге сначала пе получалось никакого изображешя, потребовал
его проявить растворомъ дубильно-кислаго серебра. Для того :
чтобы изобра.кеше не исчезло, Тальботъ фикшровалъ его растворо:
бромистаго ьайя, обмывалъ водою и высушивать. Приготовлена
подобнымъ иутемъ рисунки были прозрачны и съ нпхъ можно 6u.lt
получать снимки, подкладывая подъ нихъ новые куски калотинпш
бумаги н выставляя ихъ на светъ. Полученный Тальботомъ изобра
жения являлись темными въ осв'Ьщенныхъ местахъ модели н паоо!
]>отъ — светлыми въ темных1!.: на отпечатываем!,1хъ же KOiiinx’i, осв"
щеше предмета опять получалось нормальным'!,. Съ этого именш
....... .. ........ чл/и
1»11М1пп!а
I )Л ОК1114//М
времени
и началось т\1
различеше
понятШ ло n/ii/f
н п аIn
ттгь IIн позитиву
Но тальботипныя изображешя были не отчетливы п не ясны, та!
какъ даже самая лучшая бумага всегда представляетъ на своей по
верхности неровности и шероховатости, мало за*етныя певоорГ
жепному глазу, по более или менее портяшдя изображеше.
Поэтому тальботишя, несмотря на улучшешя, сделапныя I
пей Бланкаръ - Эвраромъ и другими, не могла долго удержаться |
фотографической практике.
Оказавшуюся непригодной для иолучешя негатнвовъ бумагу н
обходимо было заменить другимъ матер1аломъ. Естественпо 6uj
остановиться на стекле, такъ какъ въ хорошихъ сортахъ его имеет!
безукоризненно гладкая поверхность, на которой не существует !, н»
ровностей и шероховатостей, могущихъ испортить негативъ.
другой стороны полированное стекло, хотя и представляетъ с
MaTepia.Tb, не нмеюиий пн малейшихъ пзъяновъ, нельзя
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; 11. светочувствнтельнымъ непосредственно, а необходимо предфнтелько наводить на него слой какого либо вещества, сиошпаго всасывать светочувствительныя серебряныя соли. От■I;! появлеше фотографик па альбуминп или Спать. Ироцера при этомъ способе довольно продолжительная, за то полун'лые позитивы
отличаются чрезвычайною
отчетливостью
,1мыхъ тонкихъ лишй рисунка. После предварительной тщальной чистки н промывки предназначеннаго для негатива стекла,
щготовляютъ следующую смесь: куринаго б'Ьлку 100(1 ч., й>ди•гаго калin 10 ч. и чистаго 1'ода l/s ч.; бе.чокъ взбалтываютъ въ
-buy, даютъ сутки отстояться, затемъ сливаютъ и прибавляют!,
етвертую часть воды.
Навестиравиомернобелокъ па стекло— довольно трудная задача.
!а стекло сначала дышать, чтобы несколько увлажнить ого, зате.мъ
Ьлокъ налпиаютъ па средину и когда онъ ровно разойдется по
геклу, излишекъ сливают ь прочь. Альбумивныа слой сапсибилизи■ется иогружешемъ въ ванну, содержащую растворъ S ч. азотноислаго серебра и 10 ч. кристаллической уксусной кислоты въ 100 ч.
|пстиллпрованной воды. После погружен in, продолжающаяся одну
минуту или несколько более, поверхность обмывается водою и годна
(. I. употребление, такъ что стекло кладутъ въ касеттъ и поч'Ьщаютъ
;ь камеру-обскуру. Проявлеше пегатива производится въ растворе
/
j ,.,л л
_
.
.
.
ч. дубильной кислоты на 1000 ч. воды.азакрЬплеше въ 1II "/„ рас
поре с1;рноватисто-кислаго натра, после чего негативъ тщательно
|ромывается свежею водою.
Такъ какъ альбуминный способъ отличается медленностью, то
го скоро заменили такъ называомымъ коллодюннымъ, сохранив
шимся и до сих 1. порт, въ т’Ьхъ случаяхъ, где быстроте производгва предпочитается особенная отчетливость и точность изображешя.
’отографическш коллодюнъ представляет!, собою растворъ 1 пли
полот, гремучей ваты или пироксилина въ 70 золот. смеси 4 0 °
иирта съ сернымъ эфнромъ. Къ этому раствору прибавляется н!;"торое количество юдистыхъ и бромистыхъ солей аммошя, натр1я
кадм1я.
Тщательно вычистивъ взятое для негатива стекло, его обливаютъ
оллодюномъ столь же равномерно, какъ мы это видели съ альбунномъ. Равномерное панесен1е на стекло коллод1она составляет!.
" юнь важную оаеращю и требуетъ ловкости и навыка. Это делается
4*
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въ темной лабораторш, освещенной слабым! желтымъ св'Ьтомъ, та ini
какъ тотчасъ же сл-Ьдуетъ сансибилизащя коллодшна. Сансибилизя!
щя производится въ 9°/0 раствор* азотно-кислаго серебра въ ди|
стиллироваиной воде, съ нрибавлошемъ небольшого количества io4
дистаго калтя и двухъ капель азотной кислоты. Сенсибилизацю npij
кращаютъ, когда поверхность коллодюиа теряетъ свой маслянистый
видъ и смачивается равномерно во всЬхъ точках!. Коллойонпая
поверхность еще мокрая переносится въ камеру и подвергается в’в
ней экспозищи. Но окончанш последней стекло немедлоппо иероно-j
сится въ лабораторш для проявлешя, причемъ его обливаютъ рас
творомъ, состоящим!, изъ •'>ч. желгЬзпаго купороса, 2 ч. кристпл
лической уксусной кислоты и 24/г ч. алкоголя на 100 ч. дистил
лированной воды. Когда изображеше проявилось, быстро наклоняюгь
стекло, чтобы дать стечь съ поверхности его излишку жидкости,
Если изображеше при разглядыванш на св$тъ представляется слан
боватымъ, то его усиливают'!. следующим! растворомъ: 4 ч. nii])o-j
галловой кислоты' и 10 ч. кристаллической уксусной кислоты на
100 ч. дистиллированной воды.
Закр'Ьплеше изображешя можно производить 10";о растворомъ
серноватисто-кислаго натра, но въ виду медленности процедуры его!
чаще зам'Ьняютъ растворомъ синеродистаго кал!я. Гастворъ этотъ'
очень ядовитъ и оперируя съ нимъ необходимо наблюсти, чтобы на
рукахъ не было какихъ-ннбудь ссадинъ, заусенцевъ и т. п.
' Но кратковременности экспозищи, способъ фотографш па мокромъ!
коллодюн'Ь значительно превосходить друпе,но въ свою очередь усту
пает!. фотографш на броможелатинныхъ пластинкахъ. Пла-1
стинки эти приготовляются образовашемъ эмульсш изъ расплавлен-]
наго желатина събромистымъ и отчасти юдистымъ серебромъ. Изго-j
товлеше зтихъ пластинок!, производится фабричным!, способом!, и
потому он’Ь покупаются уже готовыми въ магазинах!, фотографиче-1
скихъ принадлежностей.
Броможелатиновыя пластинки представляютъ сл'Г.дуюния весьма
важный достоинства: 1) out. могутъ очень долго сохраняться въ
запас!;, въ сухомъ cocToauin; 2 )он1; обладают!, чрезвычайной CBinoj
чувствительностью, такъ что даютъ возможность фотографировать
при относительно слабомъ освгЬтен5и1 а также делать снимки съ
предметов!,, находящихся вч. движенш, не превышающемъ 11юоо ч|
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■иунды; 3) пластинка, однажды побывавшая въ камер!;, очень
долго сохраняет!, въ себ'1; скрытое изображеше, такъ что оказы
вается возможным!, проявить изображеше далее черезъ два года
юсл'Ь снимка. Время экспозищи, какъ уже сказано, вследсше чрез
вычайной чувствительности пластипокъ, сводится къ минимуму. Для
нроявлешя въ последнее время самым!, употребительным!, является
т 1;дую1щй растворъ: воды 360 ч., углекислаго натра 60 ч.,сйрииг го-кислаго натра 30 ч. и гидрихинона 4 ч. Закр'ЬпляющШ растворъ
■остоитъ изъ 200 ч. теплой воды, 60 ч. с1;рноватисто-к.ислаго натра,
1(1 ч. обыкновенных! квасцовъ и 1 ч. лимонной кислоты.

Изъ разсмотрЬниыхъ способовъ светописи до настоящаго вре
мени сохранилась только фотограф1я на мокромъ коллодшне и на
сухихъ бромо-желатииныхъ пластинкахъ.
Соответственно этому и самое производство фотограф;'и является
въ настоящее время въ двухъ формахъ: 1) стацгонартй, требую
щей устройства неподвижной мастерской, постоянной лабораторно и
г. д. и имеющей д'Ьло съ коллодшииымъ способом!., почему и назы
вается также мокрой фотограф1ой и 2) подвижной или сухой, не
требующей особаго устройства лабораторш и могущей переменять
мЬсто производства, ограничиваясь багажемъ, не превышающим! по
объему н весу солдатскаго ранца.
Всякое стащонарпое фотографическое учреждеше должно согонть изъ 1) лабораторш съ надлежащею для фотографических!
работ! посудою и 2) мастерской или павильона съ одии.чъ или
несколькими камерами-обскурами. Лаборатор1я есть помещеше, въ
которомъ производятся важнейнш фотографичесшя операцш: сен«■ибилизащя, ироявлеше, фиксащя н промываше. Помг1;щеше это
юлжно быть безусловно темнымъ и если въ немъ имеется окно,
ю последнее должно быть плотно закрыто ненропускающею ни магЬйшаго луча света ставнею. Окно, если возможно, должно быть,
обращено на скверъ, стекла же въ раме желтыя, такъ какъ этотъ
иветъ иризматическаго спектра обладает! наименьшею актиничекою силою, т. е. мало вл!яех'ь на светочувствительный поверхности.
<’ъ этой же целью для необходима™ при coBepnieiiin фотографпченихъ манипулящй слабаго освещен ia лаборатор1и употребляется фо
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нарь съ желтыми стеклами или обтянутый желтой матерк'й, u a d ii
м*рт> коленкором!. Желательно, чтобы ст*ны лабораторш бы»
выкрашены масляной краской, а иолъ обитъ клеенкой, во п !
6*жаше пыли, малЬйшее количество которой можетъ неисправим
испортить изображеше. Необходимые для процедуры растворы и пе
суду располагают! на простоит., нскрашеномъ стол*, аршина д »
длины и аршинъ ширины; рядомъ со столомъ ставится табуретъ А
ведром ь чистой воды, которую черпают!, когда надобно, маленьким
ковшиком!: на правом! конц* стола ставятъ плоскую умывальну»
чашку для сливашя воды и разных! растворов! поел* ихъупотреГ*.
лешя. Въ лабораторш непременно должен! иметься кранъ водопр*
вода. Посуда состоит! изъ кюветъ ( ванночекъ), впеовь, ступош
мензурокъ, банокъ и сткляпокь. Содержаше посуды должно быть
педантически чистое, такъ какъ мал*йшан посторонняя прим*сь къ
одному изъ фотографическихъ растворов! можетъ сделать его виолн$
негоднымъ къ употребленiю. М*ра в*са нри фотографическихъ pal
ботахъ употребляется по большей части десятичная или метргЛ
че стя, а для изм*решя температуры— термометр! Целься.
Мастерскую или иавильоиъ сл'Ьдуетъ осв*щать сверху и по край'
ней м*р* для одного бока,, который должен! быть, ио возможности,
обращен! на сЬверъ. ('текла мастерской должны быть иодобранм
очень тщательно. Стекла со сколько нибудь желтоватымъ отблеском],
не годятся для павильона и если нельзя им*ть безукоризненно чи*
стыхь 61;лихъ стекол!, то лучше пользоваться т1.ми, которыя им*ют|
синеватый или зеленоватый отт*нокь. Въ Англ1и съ большой выго|
дой употребляют! для павильона бл’Г.дно-голубыя стекла, окрашен*
ныя кобальтомъ. Стекла вообще сл’Ьдуетъ содержать въ безу!
коризненной чистот’Ь, и если какое нибудь изъ нихъ портится от»
времени, наприм*ръ начинаетъ принимать хроматизицт, его необхо»
димо тотчасъ-же переменить.
Въ мастерских’!., назначенных!, главным’!, образомъ для спиман!я
нортретовъ, им’Ьются кром* собственно онтическаго прибора— рас!
крашенныя декорацш, служапия фонами, подпорки для поддерживашя головы снимаемых! лицъ, а иногда электрическая или магшевая лампа для искусственна го освЬщешя.
Iккусственное осв*щеше павильона является часто необходимым»
въ с*вериыхъ широтахъ, гдЬ суточная продолжительность дневного]
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, ;Г.та, обладающего достаточно сильным! химическим! д’Ьйсгаемъ.
раине вратковременна, или-же тамъ. гд* оказывается невозможным!
м троить достаточно освещенный павильон!. Также необходимым! окамвается искусственное осв’Ьщеше при фотографирован!!! пом*щенш,
I, которыя дневной свЬтъ никогда не ироникаетъ. Такимъ образом!
"ыли наприм*ръ сняты внутренность египетских! пирамид!, знамениих! пещер! въ штат* Кентукки, римскихъ катакомб! и т. и. Но лини,
пемнопе виды искусственнаго осв’Ьщешя пригодны для фотографш,
именно только т*, въ которыхъ преобладают! сише и фшетовые
лучи призматическаго спектра, ибо только они обладают! химиче!, пми или такт, называемыми актиническими или (фотогенными
свойствами, между т*мь какъ нпнрим*ръ красные и желтые лучи
почти или совс’Ьмъ не оказывают!, влгяшя на св*точувствительныя
вещества.
Изъ видовъ искусственнаго св*та, могущихъ зам*нять собою
для фотографш дневной, первое м*сто принадлежит! осв*щенш элек
трическому. Актиническая или св*тописная сила электричества
весьма велика. Издавна уже были изв*стны случаи, гд* удары молniii производили отпечатки ближайших! предметов! на парусахь ко
раблей, б*лых! ст*нахт. домоет., даже на кож* убитыхъ 14103010 . Вт.
1089 году въ Европ* произвела сенсацш брошюра, вт. которой разc.называлось, какт. въ одной из’!, церквей Нормандш ударъ молнш
отпечатал’!, на пелен* алтаря молитву, начертанную на ближайшем !,
свод*. Вскор* поел* о ткр ы т вольтовой дуги было зам’Ьчено, что
электрически! св*тъ д*лает’ь темным! хлористое серебро, апоздн*е
стали получать дагерротипы предметов!, осв*щаомыхъ электриче
ством!. Ио помимо его относительной дороговизны, электрическш
св*тъ уступает"!, дневному и вт. фугихъ отношешях’ь. Солнечный
гв*тт>, обливая осв*щаемый предмет! пучками параллельных! лучей,
производить густыя т*пи и полут’Ьни, облегчаюпия переход! отл.
пркаго св*та к ь совершенной темнот*, почему осв*щеше предметов’!,
является пргятнымт. для глаз!; напротив!, электрическли ев*гь, па|.ая расходящимися лучами, производит! р*зк1я, не достаточно раз
граниченный св*тлыя и темныя м*ста, почему напрпмЬръ лица на
портретах!, снятыхъ нри электрическомъ св*т*, им*ют! мертвенный
вндъ. Св*т’ь горящаго магнг'я также им*етъ преобладавшие сише
лучи и такъ как! опт, не особенно дорогъ, удобенъ для переноски н
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пе требуетъ громоздкихъ приспособлен^, то его нередко предпоча
таютъ электрическому. Существуетъ нисколько лампъ особаго уст!
ройства, въ которыхъ roptnie магшевой проволоки или ленты рег|
лируется часовымъ магазиномъ.
Объ устройств^ и назначении необходимая для фотографш онтическаго прибора—камеры-обскуры съ ея объективами, все суще!
ственное въ общихъ чертахъ было уже изложено въ 1-й главе па!
ш ея очерка; зд'Ьсь-же остается только дополнить сказанное нЬсколь!
кима загЬчашями. Соответственно указаннымъ уже двумъ видамъ, въ
которыхъ является современная фотограф1я, и камеры, независим!
отъ ихъ большого разнообраз1я въ устройстве подробностей, отв»
чаютъ двумъ типамъ: 1) пгшилъонныя, для разпаго рода работъ въ
сгащонарныхъ фотографическихъ заведеншхъ и 2) дорожния]
легко приспособленная къ требовашямъ подвижной светописи. Пс
каковъ-бы ни былъ видъ камеры, ея главиедная части всегда однР
и тЬ-же: основанье прибора составляетъ горизонтальная рама илв
доска, снабженная въ большинстве случаевъ микрометрическимъ pa3J
движнымъ ходомъ, къ которому прикрёшяется въ вертикальномъ по
ложенш задок?, камеры, состояний также изъ рамы, но поставленной
вертикально (рис. на. стр.8 п 0). Вследств1е такого устройства задок
можетъ двигаться на основанш въ горизонтальномъ нанравленш и
приближаться пли удаляться отъ передка камеры, существенную
часть которая составляетъ дощечка, служащая для укреплзшя
объектива и потому называемая объективной доской. Въ задке ка
меры устанавливается поочоредио или матовое стекло, на которое
падаетъ световое изображеше, н.ти-же такъ называемое шасси или
касетъ, т. е. плоскш, створчатый ящикъ,въ который укладываются
чувствительныя пластинки. Пустое пространство между задкомъ и
передкомъ камеры закрывается со всехъ стороиъ такъ, чтобы внутрг
его не могло попасть ни малейшая луча свёта. Корпусъ камеры со-1
стоить изъ такъ называемая складною мгьха, склеенная изъ кожи
или светонепроницаемой матерш; «гЬхъ на манеръ гармонш растя*
гивается и сжимается по мере того, какъ задокъ камеры отдаляется
отъ объективной доски или приближается въ ней (рис. на стр. 10 )■
Величина камеры измеряется принятыми для светочувствительных!!
пластинокъ мерами,такъ что бываютъ камеры въ четвертъпласт//нщ
кн (9 X 1 2 сайт, или З Х \ 2 41/*д.),»о.и-л»астимк«(13 X 18 сам
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ли Г» X 7 д.),въ цгълую пластинку (1 8 X ^ 4 сантиметра или
7,<9V« Д-) и т. д.
Отъ камеры прежде всего требуется, чтобы ея устройство имело
, сложно более приснособлешй для различныхъ самостоятельныхъ
1вижешй и уклоновъ ея составныхъ частей. Вообще-же камера не
оставляете главной части потребнаго для фотографш оптическаго
чрибора, такъ какъ первое место принадлежитъ здёсь оптическому
•теклу— объективу, дающему изображеше предметовъ.
Въ настоящее время выделка оптическихъ стеколъ для фоторафичеекпхъ аппаратовъ доведена англшекими, французскими
1 немецкими оптиками до высокой степени совершенства, такъ что
(меется уже целый рядъ различной системы объективовъ, называе
ш ь по именамъ выделывающихъ ихъ оптиковъ. Главные недостатки
первобытной чечевицы прибора Порты, а именно сферическая и хро
матическая аберрацш давно ужз вполне устранены съ изобрете
ш ь такъ называемых'!, апланатовъ или симметрическихъ
1ъективовъ. Определить, какую изъ многочисленныхъ системъ объекi ивовъ следуетъ признать лучшей, не представляется никакой воз
можности, такъ какъ всякая изъ нпхъ отвечаете своей спещальной цели. Но требоваше, общее всехъ объективамъ, заключается
.[. томъ, чтобы даваемое каждымъ изъ нихъ изображеше имело надлежанця качества. Для этого изображеше должно удовлетворять
ледующимъ услов1ямъ: 1) оно должно быть правильное, т. е. соласное формё, величине и относительному положен1ю, въ которыхъ
апные предметы представляются нормальному человеческому глазу;
-) изображен1е должно быть ргъзкое, т. е. отчетливое во всёхъ чагяхъ, даже въ мельчашпихъ подробностях^ 3) наконецъ, изобра■iteHie, удовлетворяя первьшъ двумъ услов1ямъ, должно быть еще и
измояшо сильнее освещено по всей светочувствительной или маговотеклянной поверхности.
Апланаты или симметричеше объективы, состояние изъ металшческой трубки, въ каждый конецъ которой ввинчиваются мед■
Iя гнезда съ равными ахроматическими стеклами, обращенными выуклой поверхностью къваешнимъ сторонамъ прибора и снабженные
подвижной д1афрагмою,— отличаются обыкновенно следующими качегиами: 1) они даютъ правильное и рЬзкое изображеше па поверхноП1 всего ноля зрешя, даже при отсутств'ш д!афрагмъ; 2) нмЬютъ
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глубоюй фокусъ и .'! ) весьма большую светосилу. Последняя, т. е. cij.
ла света каждаго объектива зависитъ больше всего отъ длины г.
наго фокуснаго разстояшя стекла, а также отъ его .даметра и пи
д'Ьляется дробью, въ noTopoii числитель есть ддамстръ объектива,
знаменатель— длина главнаго фокуснаго разстояшя. Каждыйизъ м
гочислепныхътиновъобъективовъ обладаетъ присущими ему свой
ми, делающими его весьма прпядиымъ для того или другогорода
графировашя. нонесуществуетъ ни одного, который-бы удовлетворил!
вг1;мъ многообразиымъ требовашямъ и давалъ-бм изображеше одно
временно и сильно освещенное, и чистое, и точное во вс’Ьхъ подроб
ностям., притомъ без'1. малейшая искажен in очертанш изображав
маго. Поэтому только любитель, для котораго фотографгя являетр
лишь развлечешемъ, можетъ довольствоваться какимъ-нибудь о,
нимъ объективомъ, нанрим'Ьръ такъ называем!,1чъ быстрымъ, пр;
молниейнымъ, съ которымъ, благодаря чрезвычайной свёточуветв*
телыюсти бромо-желатннныхъ пластинокъ, онъ можетъ, если cirliij
хорошъ, снимать и портреты, и моментальные отпечатки, а при уп
требленш небольшой д1афрагмы, также и пейзажи или снимки ct
картинъ. По фотографъ-спепдалиете, желаюпий достигнуть возможм
совершенныхъ результатов!., вынужденъ для каждаго рода работа!
прибегать къ употребление спещальнаго объектива. Такъ, портретд
ный объективъ съ короткимъ фокуснымъ разстояшемъ негоденъ для
обширпыхъ изображен^, а длинно-фокусный, при сниманш небол
шихъ изображении потребуетъ чрезвычайно про должительной эксп
зицш и т. д.
Кроме надлежащая въ каждомт, данномъ случае выбора объе:
тива, есть и некоторый друпн yc.ioBin, отъ которыхъ зависитъ o-fr
четливость и точность фотогра.фируечаго изображешя. Такимъ наг
иримеръ является строгая параллельность снимаемого предмета и
светочувствительной поверхности. Если снимаемый нредметъ совер
шенно плосшй, то довольно легко удостовериться, находятся-»
нредметъ, объективная доска и матовое стекло въ совершенно вер
тикал ыюяъ и параллельномъ другъ другу полонампи: центръ пред
мета, его изображешя на стекле и объектива должны находиться ш
одной горизонтальной лиши. Вторымъ услов1емъ является тщате.цьиое изелёдоваше снимаемая предмета. Необходимо убедиться, nv
все предметы, находяи^еся въ ноле зрешя, расположены падлежа-
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шмъ образомъ, хорошо освещены и не имеется ничего такого, что
могло бы вредить общему впечатлент. Если дело идетъ о портрете,
необходимо какъ следуетъ осветить фигуру, расположить нриличшлгь образомъ аксессуары, избрать естественную, не натянутую и
питому наименее утомляющую позу. Въ пейзаже потребуется еще
■>л!;е предосторожностей. Необходимо напримеръ удержаться отъ
средачи фотограф!ей некоторыхъ неуловимых’!, для нея эффектовъ,
мпримеръ: различной игры цветовыхъ оттенковъ или изображешя
рельефовъ, возможная только для стереотипическихъ приборов!»
я т. п.
Весьма важнымъ моментомъ, предшествующим!, экснозищи.
авляется приведете изображешя въ фокусъ. Для этого, ставъ.
позади матоваго стекла камеры, закрываются съ головом кус—
ь'омъ черной матер!и и яатемъ передвигаютъ м1;хъ камеры до те.хъ
норъ, пока изображеше не представится яснымъ во всехъ своихъ
частяхъ: тогда при помощи винта укрепляютъ матовое стекло не
подвижно. При этомъ можно пол1.зоваться лупою, вставленной въ
трубку, а самое матовое стекло, для большей ясности изображе
шя,т-слегка смазать вазелиномъ. Когда имеютъ дело съ нейзажемъ.
приведен1е въ фокусъ требуетъ особенной заботливости: здесь можно
пользоваться различная размера д1афрагмами, смотря по тому, въ
центральныхъ-ли или периферическихъ частяхъ пейзажа усм атриваютъ наилучпйе эффекты ансамбля.
Таково въ существенных'!, чертахъ современное состоите фото
графической техники. Не трудно убедиться, что уже и теперь, въ
первые полвека своего существовашя. эта техника достигла почти
полная совершенства и фотограф1я вполне удовлетворяете требоваni ям !., которыя могутъ быть предъявляемы любому производству, въ
гомъ числе и художественному. Действительно: 1)луч!шя произвеi.eniя фотограф!'!! отличаются точностью,отчетливостью, изяществомъ
а прочностью; 2 I продолжительность производства сокращена до воз
можная минимума;.'() способ!,i упрощены и легки до такой степени,
тго з а н я т фотографией не требуетъ никакой особенной под
готовки. и 4) производство отличается относительною дешевизною,
быстрое развито фотографии новело кроме того за собою иразвипо
некоторыхъ другнхъ ироизводствъ, какъ напрпмеръ чрезвычайное
лучшеше въ выделке оптическихъ стеколъ лучшпхъ сортов!, бу-
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маги, удешевлент и усовершенсгвовашю способовъ добывашя ра|
личпихъ хпмичоскихъ веществъ и т. д.
Неудивительно, что совершенство техники сделало въ пастоД
щее время фотографш очень видною отраслью промышленности. Во^
Франки фотографичсс[пя ательо даютъ место почтистоль-же.много
численному, по гораздо лучше вознаграждаемому персоналу, какъ ii
лучшш мануфактуры. Оиа даетъ работу и художникамъ, п просты
рабочимъ. БолЬе сорока тысячъ семей кормятся фотографически
промышленностью и она доставляетъ ипымъ не только довольству
но и богатство. Въ Англа! и особенно въ СЬвсрнон Америке фотогр!
VI.
■|ня, какъ промыселъ, еще бол'Ье развита. Въ Соединенныхъ Штатах]
считается болЬе десяти тысячъ фотографов:, и въ болынихъ гор
м!,на фотограф1ей портретной и ландшафтной живописи.— Ндлюстращя ею
!ахъ, напримЬръ НькйоркЬ, имеются фотографичесш учрежден!!
"изведешй печати: фотолитографш, фототитя, фотонинкограф]а, фотомрапом1;щающ1яся въ палаццо, съ наемною платою по 30.000 долларов1 v ка и фотовитрографш.— Прим Г.неше фотографш къ археодопи, астроном in.
■графп! и геодезпц медицин^. къ сстественнымъ наукамъ и судебной прак
въ годъ. llo великолепш и роскоши мастерск!я такнхъ учрежден
тик!,. опюграфш.— Св'Ьтонись какъ развлечете.— Заключешв.
пн мало пе уступають мастерскимъ прославленных!, европейскихъ xjj
дожяиковъ, пажившихъ своимъ искусствомъ МИЛЛЮННЫЯ СОСТОЯЛ!
Можно съ полной уверенностью сказать, что пн Дагерръ, ни
тЬ-же мраморныя колонны, вышеднпя изъ нодт, резца скульптору
'Ьпсъ, даже въ минуты самаго сильнаго увлечешя энтуз!азмомь
loporia картины, ковры, въ которыхъ утопаегь пога посетите.!
<»бр-Ьтателя, не предвидели и десятой доли тЬхъ важн4йшихъ
визолочепныя птичьи вольеркн, окружеппыя кунами великолепней
именешй къ .многообразным!, отраслямъ науки и искусства, кагая
шихъ и драгоценных!. тропическихъ pacTeniii, воздухъ, иаиолисши
лучила ев!,топись въ первые же полвека ея существования.
ароматомъ чудно-душистыхъ цв’Ьтовъ.
Для более точной опёнки и более яркаго осв’Ьщен!я заслуги,
Но и въ старомъ св'Ьт'Ь, если и рЬдки ташя великол'Ьпныя учрезк
азанной человечеству Дагерромъ u НЬпсомь открытом ь светописи,
lenin, зато фотограф1я столь популярна, что почти не существует
•| сочли пе излишнимъ поместить здесь, хотя вкратце, возможно
мало-мальски замЬтнаго городка или местечка, въ которомъ-бы I
лный обзоръ современныхъ ирактическихъ прим1шешй светописи.
Лило хотя самой скромной фотографш. Въ болыннхъ-же гор(
Зампна фотографию портретной и ландшафтной жидахь, кром Ь считающихся сотнями фотографическихъ заведен!
писи. Нортреп, есть, безъ сомнешя, самое популярное практнчеимеется по и!;скольку фотографическихъ лабораторш и магаз)
оо прим Ьненде фотографш. Теперь уже трудно встретить семью,
попъ, занимающихся выделкою и продажею различныхъ фотограф!
обладающую хотя бы плохенькимл, альбомомъ съ карточками родческихъ принадлежностей, какъ оптичесше приборы, св’Ьточувств*
венников ь н знакомыхъ въ различные перюды ихъ жизни, или сцетельныя пластинки, позитивная бумага и т. и. и этотъ родъ то^
чеекпхъ знаменитостей во всевозможных'!, роляхъ и костюмап,.
говли въ большинства нроцв1!таетъ, особенно благодаря развитие
кимъ образомъ одпимъ изъ благодеяшй, оказанныхъ людямъ отпоследнее десятиле™ любительской фотографш.
;ит!емъ Дагерра и llkinca, должно считать доставлеше возможности
Впрочемь значои5е фотографш, какъ новой отрасли промыт®
намъ съ всс!,ма ограниченными средствами иметь у себя изобра
ности, уступает!, по важности той роли, которую св'Ьтописьны!
зи дорогнхч, сердцу, что прежде было уделомъ только богатыхт.
нграетъ въд ЬлЬ си многообразныхънриw'fcnouiii ко всевозможнымъ of'
(ей. Вместе съ темъ фотограф!я оказала т\ услугу, чтоблауодаря
раглямъ науки и искусства, применешп, къ которымъ мы теперь К
исчезли дешевые портретисты-ремесленнпки, подъ работами котообратимся.
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рыхъ необходимо было подписывать 1.ЛЯ объяснешя известное: <1
лсвъ, а не собака. Но жестоко ошибается тотъ, кто думаете, чт*
фотография можетъ вполне заменить портретную живопись, достом
лую этого назвашя. Впрочемъ этого не думаютъ и самые влюблоншА
въ свое искусство фотографы. Является даже вопросом !., даете-л !
фотограф1я полное сходство портрета съ оригиналом!.? Существует!
но мало условш, в.шющихъ на большее или меньшее сходство фа|
тограическаго портрета.
;
Такъ, располо-.Kiiiiio духа модели но остается безъ нлпппя на сх<>Д
ство. Сниматься вь фотографии нриходягь иногда въ дурномъ па]
строеншилн когда не совсемъ здоровится, напрнмЬрь съ головни!
болью, uoc.it. проведенной безъ сна или даже бурной ночи и проч. Hi
cBlrrouuciioMi. пзображешн неизбежно отпечатывается физически
или нравственное «не ио себе еннмавшагося, какъ бы ни было вели
ко искусство фотографа. Бывають также люди, которые, ставъ нерол
аппаратомь, стараются придать своему .мщу совсемъ несвойственно
нмт. величественное или глубокомысленное выражеше, или напротив
стоять съ нелепо открытым !, ртом!, пли выпученными глазами. По
р1;дко спимаюпиеся отнюдь не аселаютъ, чтобы портретъ сколыа
нибудь выражалъ ихъ внутреншн качества: мошеннику хочется смог
р'ЬтьчостнымъчоловЬкомь, пропойце безукоризненны мъ джептльмс
ном т., молодящемуся старичку, - игривым ь юношей, кухарке —
барышней, лавочниц!; грандъ-дамою и т. д.
Въ такихъ случаяхъ фотографически'! нортретъ конечно остаото
сходнычъ, но изображаете модель не такою, какова она есть на га
момъ д'ЬлЬ, а какою она позировала.
Другое неудобство портретной фотог1>а<|ни заключается въ томч
что она не можетъ вполне верно передавать оттЬнки цветовъ. Таic’il
голубые глаза являются слишком ь светлыми или мутными, а румя
нецъ темнымч. пятномъ. Окраска подробностей наряда страдаете епш
более. Cimiii кушакъ на беломъ платье является такимъ асе белым*
какъ и самое платье, а желтая лента представляется черною. Особа,
одетая въ фюлетовое платье и помещенная на желтомъ фоне, к »
жется одетою въ бе.ючъ, а фонъ совсемъ чернымъ. Всего этого
конечно не можете случиться на карандашном!, или акварельной
рисунке искусиаго художника. Наконец,!. фотограф1я имеете то »
недостатокъ. что воспроизводить все вь одинаковом!, тон h нанрЯ'
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,|.|ня. Xopoiuiii портретный живописен,!, умеетенадлежащимъобра
ти, осветить характерный черты своей модели и освободить посл Ьдimio отъ в.пншл на нее подробностей одежды и окружающей обста, ;кн. Все это вне власти фотографа, который не можетъ избежать
11 В0 Дныхъ камней, не устрашающихъ художника-жнвонисца. Онъ
cocTOHiiin только дать модели позу, какъ следуете ее осветить и
и.онецъ поместить на надлежащем ь отъ аппарата разегояши. По1 г.днее имеете особенную важность. Если модслыюмещена слишком!,
шзко къ аппарату, фигура является широкою, а нол ь, на котором1!,
на стоить, приподнятым!.. Если камера установлена низко, голова
пасется откинутою назадъ, а въ обратном!, случае -опущенною.
.Маленьшя <|>отографическiя карточки обыкновенно удаются
|\чше, чемъ Оолынie портреты, главным!, образомъ потому, что
ребуютъ более короткаго нозировашя. Отсюда такая раснростраюнность и популярность фотографнчсскихъ визитных!, карточек !.,
первые введенных!, въ моду парижским!, фотографом!. Дисдерн.
Пейзажная живопись имеете такасе не мало преимуществ!.
Представимъ себе гористын ландшафте. Хижина, окруженная ле
систыми холмами, находится вь средине пейзажа; домики, прилеп
ленные на уступахъ горъ, живописно чередуются съ группами деевьевъ. Цепь виднеющихся на горизонте высоких!, горъ, съ вер
шинами, освещенными заходящим!, солнцсмъ, замыкаете восхитигельный ландшафте. Но совсемъ не изящное пятно на первом!, плане
портите всю музыку. Грязный свиной .хле.въ или высокая куча на
воза рЬжутъ глазъ. Живонисецъ не задумается или совсемъ упразд
нить и хле.въ и кучу, или же такъ затенить ихъ, что общее внечатrbuie пейзажа ни мало не утратит ь своей прелести. А что въ подобном’ь случае поделаете фотографъ? Онъ переносит!, аппарате на
ругое место, но отсюда пейзажъ уже не такъ хорошъ, какъ съ иераго пункта: па третьемъ месте все закрываете группа кустовъ.
' 'иь съ сокрушешемъ решается оставить на негативе хлевъ или
учу, но будучи на первомъ плане, они выходить громадными, а
'олёе отдаленные предметы наобороте— маленькими.Такимъ образом ь
н'рвое место оказывается принадлежащим!, некрасивому аксессуа]>у.
Ьшдшафтъ не веренъ. Здесь мы какъ разъ задеваемъ больиое место
|меняющей живопись фотографш. Для лея нЬте разницы между
пцественпымъ и подробностями, между темъ какъ живописець-,ху-
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двухромовокислымъ кали. На самый мелкозернистый литогра«|м:к1й
,|мень наводятъ смесь альбумина съ двухромовокислымъ кали и
равниваютъ наведенный слой нри помощи мягкаго тампона.
■гЬлъ выставляютъ камень подъ негативомъ на светъ, на четверть
аса или двадцать минутъ. По истеченш этого времени персносятъ
пень въ слабо освещенное помЬщеше, гд-fcмолено видеть проявив
шей въ темнокоричневыхъ очерташяхъ рисунокъ. Тогда поверх
" Дь камня обмываю'п, водою, альбумипъ поглощаетъ ее вт, местахъ,
тававшихся въ тени, которыя соотв'Ьтствуютъ светлымъ мЬстамъ
идели; нанротивъ, въ местахъ дейсппя света альбумипъ нераство|цмъ и не пропитывается водою. Тогда накатываемая валькомъ
раска пристаетъ только къ нерастворенному альбумину, но не троаетъ его тамъ, где онъ смоченъ; такимъ образомъ получается риунокъ, съ которым'!, поступаютъ какъ при обыкновенном!, литограЛллю стращ я произччОенi й печати: фотолитограф!а
1 ироваши.
ф о то ти тя , изготовлвше фотографичсскихъклишвизъциньа]
При ф о то ти ти вместо литографскаго камня можно употреб
ф о тогли ття или водбюритишя. Мы знаемъ, что еще Шэпсъ вь
ить стекло, М’1;дныя пластинки, листы олова и даже бумагу. Тщасвоихъ поискахъ за открыпемъ светописи былъ побуждаемъ глав
чьно вычистивъ стекло, медленно и сколь возможно равномерно
ным’!, образомъ надеждою па возможность заменить ею дорогуюли"■тпваютъ его смесью изъ 180 ч. альбумина, 150 ч. воды, 100 ч.
тографш. Но 1пэпсовс!.ая гелшгравюра оказалась непригодною къ
инатыря и 5 ч. двухромовокислаго кали и затемъ высушнвають
практике. Те.мъ не менее путь, намеченный Шэпсомъ, не былъ поки
(веденный слой въ темноте, тщательно оберегая отъ осаждешя па
нуть н въ настоящее время фотограф1я, если не вытеснила еще
го самомалейшей ныли. Когда стекло высохло, его выставляютъ
окончательно прежнюю литографно, ксилографпо и друг!е ручные
светъ чистою стороною, между темд какъ покрытая слоемъ
способы иллюстрацш произведший печати, то во всякомъ случае!
п.бумииа поверхность лежнтъ на черномъ сукне. Альбумипъ, сдесерьезнее и успешнее конкурируетъ съ ними, ч’Ь ъ съ портретною!
ишшея подъ вл1я 1пемъ света нераетворимымъ, крепко пристаетъ
или ландшафтною живописью.
ь стеклу. После этого стекло нагрЬваютъ до 35°. Затемъ на него
Для ф от олит ографии употребляются различные способы,
шодятъ новую чувствительную смесь изъ 20 ч. желатина, .‘50 ч.
преимущественно Бэрсуалля и Нуатвена. По первому, литографшш
■
1бьяго клея и 1.) ч. двухромовокислаго аммошя. Стекло пом'Ькамень покрывается растворомъ асфальта въ эфире и высушивается.!
ается въ кассетку подъ негативъ и выставляется на светъ. После
Его выставляютъ подъ негативомъ на светъ. По истеченш необхого поверхность рисунка обмывается 2°/о растворомъ квасцовъ,
димаго времени, изображенie проявляется помощью обмывашя по
я того,чтобы желатинъ отверд’1;лъ и сталъ нераетворимымъ. Затемъ
верхности камня эфиромъ, причемъ асфальтъ, оставаясь нераство
текло опускается въ самую чистую воду. Бывппя подъ более сильримым’!, въ т’Ьхъ местахъ, где на него действовал !, светъ, легко
мгь вл5лiiie.M'i. света места поверхности альбуминнаго слоя совсЬмъ
гмывастся съ пупктовъ, остававшихся въ тени и обнажаетъ въ
смачиваются водою, полутени смачиваются лишь отчасти, темэтихъ местахъ камень. На обработанный такимъ образомъ камень |
■
;я же места поглощаютъ воду и слегка вздуваются. По высушинаводятъ валькомъ литографскую краску и приступают!, къ тненен'по.]
uin, стекло наводится краскою и тиенеше производится обыкноПуатвенъ воспользовался теми свойствами, как!я пршбрЬтаютъ I ннымъ норядкомъ.
желатинъ, фнбрииъ, б'Ьлокъ и сродныя имъвещества при смешиваши

дожпикъ ум'Ьетъ осветить характерный черты данной природы §
оставить въ тени ненужные ему аксессуары.
Вотъ почему ландшафтная фотограф!я ограничивается снимка мМ
съ известныхъ красотою местностей или съ вамечательныхъ зданш ft
намятниковъ. Ея дЬль дать туристу возможность удержать вт. mil
мяти вид Ьпное. Но когда дело идетъ о какихъ нибудь новооткрытым
областяхъ центральной Африки или Полинезш, здесь фотограф*
является уже товарищем !, ученаго географа - путешественника j
такъ сказать повышается въ рангъ научнаго изслЬдователя, им l;j
нредъ живонисцемъ то преимущество, что при нын4шних'ьусп’Ьхах|
фотографической техники весь ого багажъ, вся лаборатор1я зашг
маетъ места не более солдатскаго ранца.
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ляются на свЬтъ иод* негатнвомъ, такъ, чтобы о и ^ и м ш с я ^
коллошонной сторон Г. желатипированнаго слоя. ..агЫгь, погруж я
Г Г к Г д а воду, у » ш » п .г ,.М'« иоверхиости р а щ т * Ш №
И получають такимъ образомъ тонкую желатинную нлашшку. j
г о т о в о й находится оолЬе или менее рельефное изображенш. Ила
стипка эта кладется въ ванну, наполненную растворомъ ышцовь
откуда после отвердей ia и просушки, постунаетъ иодг шдравл
мескш’ нрсссъ, гд-Ь сильно придавливается къ
шугой пластинке изъ мягкаго типографскаго металла. Вслед. т
такой oaopau.ii! на металл* вытесняется рельефный отнсчатоиъ, j
i-отопомъ тенямъ соотв'Ьтствують самия болышя углублешя, по. yj
Ж ^ - б Ж мелюя и наконец,, св'Ьтлимь мЬстамъ— соверн.сшш

us, цинка. Ф о ш п и н ш р а ф ^
станотитад оиасн'Ьйшимъ сопервнкомъ ксилографиии
бовъ гравюры отъ руки. Воть въ чемъ заключается эюгь tnotoOb.
воспроизводимый рисунокъ помещается на
стекле Поотивъ него ставится камера таи., геобы ея стекл
1
совершенно параллельно рисунку. Зат**ъ получають негативъ Л
копло поие НогтГ. того нриготовляютъ очень гщательно вычищ(
I
и ирошо отпо^оваяву.....ластинку «инка, к.... рой поверх„ос|
обливають смесью н,ь 100 ч. каменноугольного бе.шна c b J J
асфальта. Цинковая пластинка помещается нодънеь тив ■' !Ь
.Z jca ца Светъ на '/* ' > часа, смотря но силе (вЬта. .........
чага этого времени плшинка обмывается очшцешшмъ
ИоследнШ растворяетъ весь асфальть,не подвергшшся влшшю
а
и рисунокъ быстро обнаруживается. Пластинку гот ш ь ж
I
1
СЯТЪ ПОДЪ струю ХОЛОДНОЙ ВО Ш II ПОТОМЪ высуши Г.а .0 1...

I

Гравированное клише получають ири номощн такъ называема^
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0бнаженнаг0 меТ!Ша 1,аст«оромъ азотной кислоты

Это вытравлеше повторяется несколько разъ. Посте непваго
пластинку сушатъ, наводить на нее литографскую краску и подоV*.
отъ. ,Киръ краски, растопившись, течетъ къ краямъ уже по
лу ченнаго рельефа. Эту onepauiio повторяютъ но нескольку разъ
Способъ этотъ довольно иростъ самъ по себе, но' требуетъ
особ иной осторожности и искусства при вытравливашн, для того
ITOOU получить изображенш тончайшихъ лишй. Клише для печатчН1Я среди текста набора приготовляются прикреилешемъ цинковый
пластинокъ къ деревянный, брускамъ.
хъ
Кроме портретной и ландшафтной живописи, фотогршЫя съ
успехом ь ааменяетъ и некоторые друпе виды рисовашя и орнамен
товки. J акова фотографш на фарфоре и финнеЪ ~ф отоке,ратка
и на стекле фототтро/рафгя. Въ последнее время почти все
картины для волшебныхъ фонарей и туманный картины безъ кото
рыхъ не обходится по чти ни одна публичная лекщя но прикладным
знашямъ, изготовляются фотографическим!» иутемъ
Прииенеше фотограф..... съ ваяшю — фотоскулъптцри мало
привилась, хотя еще въ 18(П году некто Впльемъ придумалъ для
ого довольно остроумный способъ. Онъ помещаетъ свои.'мотель въ
HCHipl; круглой платформы. Вокругъ нея, на одинаковомъ разстояНШ отъ центра и но дуге круга, расположено несколько ! ш ,ъобскуръ или одна, по такая, которую можно скоро и З и о
передвигать вокругъ платформы. Такимъ образин мы и о тн м ъ
несколько изображена въ одну и ту же величину, претставшощихъ очертанш снимаемаго предмета и отстоящихъ друга итъ туга
на одно и то же число градусовъ. Предположимъ для простоты что
5
й
аф1Й С,ШГ0 Т0ЛЬК° 4 С^ДОвателыю, подъ углами
ВЬ J 0 ). одна представляетъ передни! фасъ модели, другая _ ея
правую профиль, третья— задшй фасъ и четвертая — левую про
филь. Геперь нредставииъ себе, что масса чатер!ала изь кото
рая должна быть приготовлена статуя, прикреплена S Z
разделенному по окружности на столько частей, сколько снят.! фотографш съ одного и того же предмета: въ наше» примере на че
тыре. Установивши массу на первомъ делен!,i, ставить негативъ
’ чтобы ПЛ()скиг|ь его «ила перепев тикулярна плоскости круга-

сд

Г Е Н Р Ъ

ЖИЗНЬ ЗШ'ЬЧХТВЯЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

чат*мъ берутъ пантографа (инструмента, служат.» для к широГ н я ршнкокъ и . желаемы хъ размерахъ, состоянии изъ чешрехь
пмвижныхъ линеекъ, соединенным въ вид* параллелограмма), и
вм ята его таким!, образомъ. чтобы одна его ножка шла по контуру
Г ™
а другая снабженная рйщемъ ,-ш> скульптурной масс*
С
т о й ъ SiiwcHi... р*вецъ будотъ производить П; же опертая».,
которыя им*етъ фотографически снимокъ. Когда весь ьонтуръ nepj
т.п,.А и30бражен1л будстъ скопированъ, мы ставимъ сл’Ьдуютш
1
мокъ поворачиваем! массу на « 0 ° и п о стул ат совершенно т а Ы
;
'пт-т пт ттепыдшемъ случае. Понятно, что, ч!,мъ болЬо у |
я:,!- " ’ ; 015 5 5 сходство получится поразительнее. Пильемъ
находить т а 24 снимка достаточны для дагерротипией верности!
моиели статуи во вс*хъ случаяхъ, которые могутъ встроиться ф
S S S
Это ОДРИО « ие «ьш етъ каждому практику увели
чивать число снимковъ, смотря по его желанно й средства». F У ™ »
сглаживаше двухъ смежныхъ контуровъ, при оолыиомъ числ*^не «
ти во въ такъ 'ничтожно, что не въ состояя.и отнять отъ сходс.ва
mi одного штриха, сколько нибудь зам*тнаго для нашего гааза. По
спешность w i въ скульптурной отношении будетъ та же, что комма,
въ музыкальномъ. Какъ последняя Неощутительна для наше.о слуха,
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л вднииъ на стекле, цветовое отчетливое изображеше призмати
ческая спектра. Но ни этипъ изсл*дователям£, ни еще позд,.!
,10 ро де Горону, Кросу, Видалю идругимъ не удалось фиксировать
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не сильно
осв*щенныхъ
акнмъ образомъ хитрая задача действительной хромофотографии
стается нерешенной и после Линмана, и вопросъ а д т ъ новыхь
изеледованш Но будучи решепъ въ принципе, онъ вероятно не за
медлить разрешиться еще на напгахъ гш ах ъ
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подучвть три
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Пля этого полученные снимки наводятъ вь желав
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а несколько поздиЬе Шэпсу де Сент,-Виктору и Нуатвену удаюсь

отпечатка, СООтвЪтствуюнпе тпем ь основнк, J

'гагт ттрппяя нечувствительна для зр!>н1Я.
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1Пботають пантографомъ уже по увеличенному рисунку.
СТ L
С
у
н^нои замены разных'., видовъ рисован,я и
™ р т в е н н ш ъ воспроизв.-де,ми фотограф!» предстоять emeenpaj
саго
“ *"0 И * решенной, хотя onj
уже поставлена была при самомт, изобретши светописи. Мы гово!
пинт о возможности удержашя въ изображешй естественныхъ кра!
Г
и орпохром оф от огр а ф ги. I
1891 году въ печати появилось наделавшее неьот j
известно томъ, что профессору Линману въ Пари^
утлое
п олучить
фотографически, изображешя съ сохран
??мъ е с т е с 1 » а г о окрашивашя предметовъ. Однако же восторг
r S T
S M
-ош-го и з в * т я пе замедлили оказать^
преждевременными. Дело въ томъ, что еще въ 1848 году 1>еькерел1|
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ю те исключен!» красные лучи ,.ы . краенаго) и ~
звтоваго__желтые (для желтаго'). Приготовивши эти
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близь разва-
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т1Ш,||;:,а" Т ф" гуру ЛЬВа’ РЗД'Ч'ающаго ког.ямн змг.ю, ПО нпнчнйшымъ образомъ доказывало древнеегипет-

Z

тайные такимъ образомъ три позитива и наложим, их ,
ив-Ьтачъ 1
дет. ннЪть хромо-фотографическое изображенш въ его иатурпльных-ь нвъта
S
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m
хроно-фо'1 о1 рафЬ|. Что же Д
до распространенна™ между нашими фотографами
I
й|ичехк1 \ 1 понтретовъ. выдаваемыхъ ими за хромо-фото. рафнпесме, то онъ не
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обыкновенного фотографического портрета, грубо отпечатанный в раскрашен
Г ы Т Х к m пвТтами безъ всякаю мблюдешя артистическиъ нравнлъ. ЗатЪиъ j

тонкости послЬ чего его накладывают!, стекломъ къ верх; на pl.si.ni иозипи i
но ш птопи. а оставляя между т*мъ в другвмъ небольшой иросв-Ыъ при помощи
нШольквхъ кусочковъ бристолмкаго картона, положешшо по кр а и ъ м *У

. . . т » " ч '» ! * ™ '"
ефность.
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ъ
Обратимся теперь къ т*мъ иримЪнешямъ фотографш, который;
чрезвычайно увеличивают!, ея значешв и уже созда,липзъ иея^весш!
видную отрасль прикладныхъ знашй. Apxeo.iorui была одною н-.ъ
нервыхъ но времен» наукъ, воспользовавшихся ф о т о г р а ф .ею, KOTopajf
съ it ,хъ поръ сделалась ея необходимою сотрудницей.
Еще въ 1S 4 I году баронъ Гро, въ то время французски,
слаиникъ въАеинахъи вместе люоитсль дагерротипш, (няль
прочимт. тагорротипъ части афинскаго Акрополя. Возвратясь,
окончаши своей дипломатической миссш въНарижъи
свои снимки черезъ сильно увеличивающую лупу, баронъ

T m r e К:1И" я-.|,1)" проверке этого на месте, существоаше на ьачнЬ изображешя подтвердилось, но было почти неуло
вимо для иевооруженнаго глаза.
*
Hi. IS .,6 году археологъ де Соси писалъ: «Четырегода томуна«адъ я возвратился во Фраицт после долга го и трудного путешеHim по I мрш Н Палестине и прнвезъсъ собою массу новыхт. иаушыхъ Фактовъ. за которые, какъ мне казалось, я долженъ быль
получить благодарность учена го м.ра. Но, боже мои, какое разочароваше. Мои находки грозили разрушить установивтшяся reopin,
вьфаботанныл въ кабинетах-!,. Будь у пеня побольше опытности, а
мог ь бы сообразить,что навлеку на себя более бр&нии насм-бшекъ ч4мъ
'■лагодарноети. И представилъ рисунки и карты, которые счпталъ
неопровержимыми доказательствами верности моихъ воззренШ од-'
нако старые археологи не задумались объявить привезенные мною
г с\нки и чертежи плодомь моего воображешя. Но я нетерялъ увЬ}»епности, что настанетъ день, когда истина восторжествуетъ и мои
противники должны будутъ стушеваться. Ныне этотъ день насталъ:
вгучть оальцманнъ, пораженный моею настойчивостью въ защите
высказаниыхъ мною воззре.пй, решился проверить мои показан...
ил месте, при помощи фотографш, и черезъ полгода вернулся въ
•вропт съ двумя стами снимковъ, блистательно подтвердив шихт,
верность моего заявлешя, что въ 1ерусалим-|; имеется но мало пред
,™
J ;0r PUe СЛ'1:Ду,“'П* отн,‘,ти къ :»пох* ij-депскаго царства, ко
••ременлмь <оломона, если иг самого Давида».
Эпиграфика и палеограф1я одинаково пользуются ценными услу
гами светописи: она даегь возможность изучать надписи и рукописи
е отправляж ь для этого къ местам-.. ихъ нахождешя. Никакая ко
пя отъ руки но сравняется съ фотографией въ точности и отчетлиР Д|‘° результаты фотографических! нзгл'Ьдов.шЫ руко
писей являлись по истине волшебными: такъ на некоторыхъ пергантахь она обнаруживала тва текста, что объяснялось существо
вавшим! въ сродте века обычаемъ выскабливать тексты старых.,
ч З п Ь ™ 1 °ВЪ’ ЧТ0
" ОЛ1>зоваться этим-ь дорогим-., письменным.,
мтер.аломъ для др\гихъ рукописей.
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Наши отечественные археологи уже довольно дав1Ю иользуитя
при своихъ изсл'Ьдовашяхъ фотограф1ей. Такъ въ 1**8 году Импе
раторское археологическое общество наградило медалью 11. У. ьарщевскаго за альбомъ почти въ 2000 фотографическим, сннмковъ
in 4 ° съ древне русскихъ памятниковъ архитектуры и художественное
промышленного производства старинной Гуси. Мнопе изъ листовъ]
этого альбома иредставляютъ действительно большую научную и
художественную ценность.
.
I
Столь-же давно, какъ и въ археологическихь изслБдованшхъ,
принимает!. фотограф!я участ!е и въастрономическихъ наблюденшъ.
Уже в ъ р*чи, произнесенной 10 августа 1 8 3 9 года Араго въ
парижской академии но поводу изобрЬтешя светописи. говорится,
что Дагерру удалось сделать нисколько снимковъ сълуны, представ л я ю щ и х ъ некоторый астрономически» интересъ. Н ъ 184.» году Ф и »'
и Фуко д'Ьлали снимки солнца на высеребрении хъ пластинкахъ, оОращснныхъ потом ь въ гравнрованныя доски. Въ 18;>0 году Ннлльямь
Крэнчъ Бондъ, въ Кэмбридж*, полумил ь первый снимокь сыш ноп
1уиы Затемъ фотограф'ио стали употреблять съ большим!. у. п1',х<«мi.
при наблюдешяхъ надъ затм-Ыпями и другими явленшми въ мФе
звездъ. Поверхность л у н ы , при разгмотрф.ши въ телесконъ, пред
ставляет!, какъ известно мЬстами видь какъ-бы вулкановъ <ь
ихъ кратерами. Изображешя луны, сделанный отъ руки астроно
мами въ разный эпохи, весьма пе сходны между собою и указывают ь
на то что поверхность нашего спутника подвергается различным!,
видоизмененiлмт, Фотограф1Я даеть возможность окончательно ре
шить этотъ вопросъ II проследить все геологичеше перевороты,
совершавшиеся на луне. Строеше солнца нам ь до сихъ порт, малоизв I,стно- видъ его поверхности безпрестанно изменяется, такъ что телесконичееш иаблюдетя надъ солнцемъ крайне затруднительны
Светопись даеть превосходный изображешя солнца, на которыхъ!
при помощи ЛУПЫ, можно проследить измЬнешя, претерпеваемый
солнцемъ и ускользаюшдя он. наблюдешй вь самые совершенные
и з ъ ныне сущ е ств у ю щ и х ъ телескоповъ. Фотографш даеть возмож
ность п. 1учить карты звЬзд наго неба, на которыхъ отчетливо видны
звезды 1(1 величины. Въ 1 8 8 7 году международный астрономичеппй конгресс-!, вт, Париже определил., составить общими усил.ямй
астроиомовт. обширную астрономическую карту звезднаго неба пй
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помощи фотографш. Эта работа и поныне производится въ нариж1
оосерваторш, подъ руководствомъ ея директора, контръ-адми! | ^ 1 Ч),^ о т о р ы й нишетъ следующее: «Эта карта будетъ состоять
изъ 1 ЬОО -ООО листовъ, необходимых!, для изображешя въ доста
точном'!, масштабе всего небеснаго свода. Карта эта передастъ въ
наел ьдте вЬкамъ безукоризненно точное изображеше состояшя неба
въ конце XIX-го сто лет. Сравнение ея съ картами позднбйшихъ в1,ковъ позволить астрономамъ будущаго судить объ измЬнешяхъ претерпенншъ различными звездами и планетами въ ихъ величине и
положенш in, пространстве, откуда произойдутъважнейппл и интересныншя открытш и установится ясное представлеше объ устройстве
видимои вселенной».
Фотографы оказалась особенно пригодной для н е н о ш е н ы
географическихъ картъ. Въ 1870 году лишь при помощи
фотолитографш нЬмцамь удалось изготовить карты войны вь
гаком!, количестве, что ими были снабжены все фельдфебеля н
вахмистры миллионной германской арлпи. Впрочемъ фотограф!я ока
залась пригодной не только для весьма быстраго копировашя у ж е
существующихъ картъ, но и для составлешя новыхъ. Такъ, СивГаль
составилъ очень подробный карты швейцарскихъ Альпъ и Пиринеевъ
при помощи камеры, къ которой былъ приспособлен'!. Шарлемъ Ше
валье особый аппаратъ, даюmiи возможность измерять вертикальные
и горизонтальные углы, вычислять высоты и разстояшя и такимъ
ооразомъ получать при помощи фотографш самыя точный данный о
конфигурацш местности, расположен]]! высогь и низменностей, в ь
виде поперечныхъ разрЬзовъ геологическихъ слоевъ и т. и. Вся
к пойметт., до какой степени важно такое приложеше фотографш
къ составлентю карп, сухопутныхъ и морскихъ, какъ облегчаетъ она
грудь географа и геодезиста, дополняя геометрическую точность пла
на точнымъ и нагляднымъ изображешемъ самой местности. Услуги
фотографш были по достоинству оценены и известными географамин)тешественниками, при ихъ изеледовашяхъ новооткрытыхь областей
Африки и Иолинезщ. Здесь фотограф1я, кроме изображешй новыхь
о ласт ей и ихъ картъ, дала возможность собрать целые альбомы тииовъ аооригеновъ новыхъ странь, — альбомы несомненно крайне
интересные въ этнографическом ь отношенш. Съ тЬхъ поръ фото'рафт. съ его ПОХОДНЫМ!, аппаратомъ сделался необходимым!, и по-
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гтоянньшъ членомъ всякой географической экспедиши. Не далеко
безъ i-'OMiifiiiiii то время, когда не только нри
„о во всякомъ мало-мальски значительномъ и моищсмъ дьиство
кап самостоятельно отряд* будутъ находиться свои походные фото■тфичесше аппараты, которые также могли-бы входить въ составь|
v го п теперь сущ е ствую щ и х ъ во вебхъ европейскихъ арммхъ ноходно-1
телеграфныхъ парковъ. Примемте ф о т о г р а ф т ’ у с ъ топографпчо^оЛ
с’ьемк'!; началось еще въ итальянскую войну 1 ^ 9 года, а потом я
ш ир о ко употреблялось вовремя франко-пруссьой воины 1
ювъ Этотъ способъ съемки въ 70-хъ годахъ особенно тпитш нс. раз„аботанъ французским полковником., .серлльнаго ш к м ■оид^
I лnssc.dat), при помощи упомянуто аппарата
какнхъ выражешяхъ докладывал,, парижской акадпи' на^
Н
Г т и о значенш фотографической тонограф...: 1 рибор. Шевалье
есть не только быстрое noco6ie для топографической съемм^но
драгоценен., для проверки уже с ‘^^п.ыхъ другими с т о ю плановъ Вт, мирное вроия онъ дает ь возможность безъ 1 рудаиспра
вить наши кадастровыя карты, столь богатый n o r p ta r a - iL ft»
время в о и н ы о н ъ послужить развит, ю тактики, изображая съ непс
дражаемой верностью различные эпизоды еражошя. Новъособенн^!
окажется онъ полезен ., для быстрой съемки плана осажденной м1.
СТПОфранк0-прусская война 1 8 7 0 - 71 годовъ указала и еще одно
нем аловаж ное npHMt.iiei.ie фотографш къ военному д'11Л-' м’, и
рнмъ Объ известных'.., такъ называемых., микр^копичесьихь Д1
пешахъ посылавшихся изъ 'lypa в ъ осажденный Илрижъ, при по ■
среютве ночтовыхъ голубей. Мысль об., этихъ денешахъ и ея о б 
ществ ienie принадлежали фотографу Дагрону, который imeno.ibjoвался представляемою фотограф1вй возможностью получать микроско-j
£ £ Г £ бражотя* гъ большого листа, на = Р омъ н а п т Н
были депеши, Дагронъ снималъ уменьшенный ьош1
мЬдавш яся
„а нескольких., квадратных'., сантиметрахъ, причемь, в*< ь пластанк
не превышалъ пяти сантиграммов'., ( «« зол I, , , л' > 1 . I
какъ на нон находилось до трехъ тысячъ буьвь. ^ я сн ман^
употреблялось стекло, покрытое альбуминомъ
сверху
;■1
ддоноиъ. По высыханш, к о д о в а я пластинка съ «™ ечат^ ыЧ
на нвй депеша» скручивалась въ трубочку, поиЬщалась въ otj И

и
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яокъ гусинаго пера и привязывалась подъ крыло почтоваго голубя
Но прибыли въ Парижъ, депеши раскручивались въ воде съ при
месью нашатырнаго спирта, затемъ помещались въ фото-электричегК,н «пфоскопъ, и въ несколько разъ увели чен ! и з 2 а Е е
нроэктировалось на беломъ экран*, съ котораго несколько, ш Г въ
°-<1ГИСЫВаТЬ ДРПеши-дочеши последняго месяца осады
фотографически, депеши были единственным-,, средством',, ,и,ет в
Й Г о Я Й ! m

B H W r° ^

-

котораго онъ былъ совер-

>
слуги, оказанныя фотограф1ей науки, и теперь уже значительпы
л еще более ожидаются отъ иея въ будущем,,. Такъ, физика уже успе
ла извлечь пользу изъ фотографическихъ изображенiii сиектровъ да-

глужтъ Г

ШЧ,1ШШ ИСТ0ЧШШШИ <
:Ii1:Ta-Въ метеоролог,',, фотограф!;!
служить для записывашя колебашй барометра, термометра и ш и ш
приборов!,, значительно облегчая такимъ образомъ наблкнеш'я и
предотвращая случайный погрешности.
д я "
Принципъ. на которомъ основано устройство приборовъ отмечающихъ при помощи фотограф» метеорологичееюя наб. юде ия за
ключается въ следующем!,: аппаратъ собирает* лучи к а Г ы !
источника света на часть физичсскаго прибора подлежащт наолюдешю, наиримеръ, на верхушку ртутнаго столба барометра Но1,1
инструмента, при помощи часового механизма, постепенно‘рас
кручивается лепта светочувствительной бумаги, получающей светъ
черезъ узкую щель. Если иаблюдешя производятся надъ бар мет и
светъ проходить лишь надъ верхушкою ртутнаго статба,Такь чт0’
когда лента бумаги раскрутится до конца, она представляет,, часть
оставшуюся белою н часть, потемневшую под!. нл,ян!емь евЬта’
Кривая лин,я разграничивающая эти части бумажной полоски вт
п'рнборомъИ30 аЖаеТЪ К0Ле6аН'Я rtaP °MeTPa- отмеченныя самим',.
Еще бол ке, чемъ физик*, оказываетъ фотограф,'я у с л у г и меди
цин* и дологическим',, наукамъ. Уже въ сороковшъ го m зЙтный д .р ъ Дюшенъ изъ Булони, производя фотографическ!Г е н т
юдеи. у которыхъ ОН!, при помощи фарэдизацш иро звошль , ~
гвенвыя сокращен,я мышцъ лица,показа», кашяизъэтих!, мышь
ыс,ву ,oj ь въ произведен,и различных,, выражен.'.”, фииономш
I уществуетъ также возможность, пока впрочем,, б о л ее ’ еще

| \ 1' к 1' I' 'I.
теоретическая, фотографировать внутренности при помощи глазного,
ушного, гортаннаго и другихъ зеркалъ и такимъ образомъ съ большичъ удобством'!, проследить происходят!» въ этихъ органахъ, подъ
в.шшемъ болЬзненнаго процесса, изйпешя. Вь восьмидесятые годахъ одинъ очень интересны» случай далъ возможность примкнешя
фотогршЫи къ изсл*довашю заболЬванш кожи. Д-ръ Фогель разсказываетъ что на только-что снятом фотографическою, портретВ од
ной дамы онъ злм'ктилъ множество раасЬяинихъ но лицу темных ь
мелкихъ точекъ, которыхъ однако-же на лиц!; модели совсемъ не!
замечалось: на другой день-дама эта заболела натуральною оспою.
Такимъ образомъ фотографа обнаружила уже начавпияся въкож .
изнЬненш въ то время, когда ни нростыжъ глазомъ, ни даже при по
мощи сильно увеличивающей луны не оказалось возможности уловить
что нибудь ненормальное въ строен in казавшейся совершенно здо
ровою кож». Въ парижскомъ Сальне rpiepb, въ отделен!» знаменитаго Шарко, п о л ь з у ю т с я фотограф1ей для уясиешя различныхъ положенш тела у эпилептиковъ, каталептиковъ, страдающихъ пляскою
св. Витта и другихъ нервныхъ больныхъ въ различныхъ перюдахь
этихъ забол'Ьва»1й.
Но особенно полезною оказалась светопись при микроскопи скихъ изсл'Ьдовашяхъ, отчего создалась особая отрасль, получившая
наименоваше м икроф от ограф ш . Тончайпйе разрЬзы тканей, разснатриваемые подъ микроскопомъ, при помощи фотографш могутъ
быть изображены гораздо точнее, чЬмъ на глазъ и отъ руки. Ьамыя
лучппя изображешя последняго рода не свободны отъ неточностей.
Здесь часто стараются резче выставить те части микроскопическая
изображешя, которыя могутъ служить подкрЬплешемъ гезисамъ из-,
следователя, прочее-же оставляется въ болынемъ или иеньшемъ иренебрежснш. Фотограф не страдаегъ этой слабостью рисунка отъ ру
ки а представляетъ явлешя въ нич&мъ не замаскированной истин BJ
Вотъ почему микрограф1ей пользовались уже со времени открытш даreppoTHuiu. Такъ, въ 184Г> году Донне и Фуко составили и издали
атласъ микроскопических ь рисунковъ тканей, кров» и различный.
отд'Ь.ший железъ, причемъ изображен!» были получены съ помощью
дагерротипныхъ пластинокъ. Въ настоящее время для микрогра
фа употребляется преимущественно коллодюиный способъ фотограф
фш Самая процедура с н я т микроскопическим, изображений пред-;
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••Iявляется весьма не легкою и требуетъ не только искусства фото
" фР0Шаго знакомства ™ устройством иупотреблешемъ
микроскопа, ] еперь существует!, много системъ микрофотографи1 ! ! Г ня Г ! ° Г р изъ которыхъ наиболее употребительны ашгаI . ты наше, д-ра I у и некоторые друпе. Но принципъ различныхъ
приборов!, въ основам одинъ и тотъ-же: объективъ камеры есть
объективъ микроскопа, нредметъ освещается при помощи собирательнаго стекла, причемъ, желая по возможности сохранить естественное
оьрашиваше препарата, светъ пронускаютъ черезъ желтое стекло
Для того, чтобы изображеше во всехъ частяхъ получилось ясвымъ
пользуются мпкрометрическимь винтомъ, передвигающимъ объективъ
микроскопа, какъ это делается и при непосредственной, наблюдешя
При совремепномъ значешп микроскопа въ медицине п естествен
ны й наукахъ неудивительно, что на усовершенствоваюе микрофотографической техники теперь обращено особенное внимаше оптаьовъ и фотографовъ и безъ сомнешя недалеко время, когда въ этой
области будутъ достигнуты вполне удовлетворительные результаты.
шеиориджу въ Англш и Марею во Францш почти одновременно
пришла мысль применить фотографш къ изучение физшлогш двпж еш у жнвотныхъ и человека. Для изображешя полета птицъ Ма
рей употребляетъ родъ ружья, въ замке котораго находится враща
тельный аппаратъ, могущш воспринимать изображеше въ равные
промежутки времени: при нажиманш курка, аппаратъ вращается
равномерными толчками и даетъ двенадцать изображен!» въ одну
секунду. Для фотографш бегущаго человека или скачущей лошади
и т. п. употребляется аппаратъ, снабженный крышкой въ виде
доски, делающей десять оборотовъ въ секунду и производящей сто
разъ въ секунду поочередно то освещеше, то затвгёше св*точув11ВИТ{'льн°й пластинки, на которой производится рядъ изображен^
получаемыхъ въ равные и весьма коротки промежутки времени’
■готъ родъ фотографш получилъ пазваше хронпфоттрафт.
Въ последнем-!, десятилетш фотограф!» получила весьма важное
и обширное применена къ делу полицейской и судебной практики.
, ъ J s s ' году, въ Апгл)'и 373 преступннка-рецидивиста были ра
зысканы полищею втеченш года, благодаря ихъ фотографическичъ
ьарточкамъ. Для этихъ целей фотографш соединяютъ также съ пред
ложенною въ 1885 году французскимъ докторомъ Бертильономъ
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а итропомет р im , т. е. измерешемъ различныхъ частей челов 1.ч<*скаго тела, основанномь натомъ несомненном!. и интересномъ факт I.,
что размеры различныхъ частей тЬла у вполне сложившагося взрослаго человека но подвергаются сколько-нибудь замЬтнымъ из*];- t
нешямъ во всю его последующую жизнь.
Фотографироваше обстановки местъ происшеетвш и преступлешй, вещественныхъ доказательств!, и т. п., предотвращаете не pi.дшя въ протоколах!, ошибки и упущен!» следственного процесса, мо
гущая, какъ это известно, оказывать огромное влiиiii о на ходъ судебнаго дела.
>1икрофотограф!я, при нын'1;шнемъ ея поразительном!, усоверн
шенствоваши, оказалась даже способомь более надежнымъ, ч1;мь хи-|
мичежй анализъ, въ деле обнаруживали фальсификацш, присутств!я ядовъ и т. д.; зд1юь фотографическое изслЬдованiс им1;етъ Я
то важное преимущество, что не уничтожаетъ и не изм1)няетъ самаго
субстрата, и если нужно, можетъ быть проверено аиалитическимъ
путемъ. Поэтому въ муиицинадьныхъ лаборатор!яхъ и санитарныхъ
станщяхъ болыпихь городов!. Стараго и Новаго света микрофотогра-j
ф1я и является ужо новейшимъ способом ь врачебно-полицейских ь
нзслЬдованш. Еще бол!;е интереса и значешя представляетъ хорошо
разработанная въ последнем!, десячил_1;т!и судебно-фотографическая
экспертиза подложныхъ или сомнительныхъ документовъ.
Мы видели, что на некоторых!. фотограф!яхъ среднев’Ьковыхъ
пергаментовъ былъ обнаруженъ, кром1; позднЬйшаго и более старый
текстъ, на столько однако-же тщательно выскобленный, что его
нельзя было усмотреть даже и вооруженным!, глазомь. Вь 1*81 юду,
Годару удалось при помощи фотографии обнаружить подчистки и
приписки на документе, безъ поврождешя целости послЬдняго, Ч
также распознавать фотографическим!, путемъ фальшивыя ассипш
yin. Вь 1881 году хииикъ Э. Ферранъ, изследуя фотографическим*
путемъ чернильную кляксу, умышленно сделанную въ книге о;н
ного французскаго почтоваго учреждешя, обнаружилъ подъ этою
кляксою чериыя цифры уничтожениаго нумера и даты. ( ь mrd
времени суды всехъ цивилизованных!, государствъ убедились, чтс
прежшй, такъ называемый коллшрафичеекШ способъ экспертизы
документовъ не выдерживает!, и отдаленпаго сравиешя съ фотограф
фическимь. У насъ въ Poccin поел 1;дн1й впервые введенъ въ ирак-
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тику суда въ 1890 году Е. Ф. Буринскимъ, экспертомъ-фотографомъ
При петербургском!, окружном!, суде. Фотографическое изследован!е
почерковъ, такъ называемая фогпографолопя, можетъ также иногда
облегчить решеше вопроса объ уголовной вменяемости, такъ какъ
работами Шарко, ••рленмейера и другихъ невропатологовъ доказано,
что обнаруживаемый фотограф1ею изменешя и уклонеи!я почерка
часто составляют!, первый симптом!, начипающагося мозгового забо.гЬвашя. Въ конце 70-хъ годовъ немалую сенсац!ю произвело
изв-fecTie, что благодаря естественному фотографическому изобра
женш, остающемуся на сетчатой оболочке глаза въ моментъ смер
ти, можно узнать, офтальмоскопнруя глазъ жертвы, личность y6ifiцы. По это оказалось преждевременным!, и основывалось только
на открытом!, гейдельоергскимъ физюлогомъ факте, что на сетчатке
внезапно убитаго кролика было усмотрено изображеше окна виденнаго животным!, въ носл Ьдшй моментъ его жизни. Дальн1;шше опыты
убедили однако-же, что так!я изображешя на сетчатке убитыхъ жи
вотных!, возможно видеть офтальмоскопом!, только пока роговая
оболочка глаза остается совершенно прозрачной, что, какъ известно,
им1.е1 ъ мЬсто лишь самое непродолжительное время после смерти
животнаго. Поэтому эктограф!я, впредь до дальнейшей разработки
этого явлешя, не можетъ еще иметь для суда практическая значеHia, хогя это не мешаетънекоторымъ уголовнымъроманистамъ, пред\ преждая собьшя, строить на возможности получать въ глазу жертвы
портретъ уб1йцы завязку своихъ интересных!, повествовашй.
Ьъ одной стороны захватывающ!»! интерес!, добываемых!, при
помощи фотографш результатовъ, съ другой— доведенный до послед
ней возможности легкость техники и дешевизна оптических!, и химическихъ орудш производства создали въ настоящее время весьма
p.i( upociраненную и обширную любительскую фотографш. Любители
светописи, какъ мы въ своемъ месте уже видели, появились съ
первыхь дней обнародовашя да1 ерровскаго откры т: въ настоящее
же время они считаются въ ЬвропЬ и Америк!; десятками тысячъ.
Если масса этихъ диллетантовъ фотографш и смотритъ на нее, какъ
на предмет!, забавы и средство убить время, то темъ не менее на
фотографическихъ выставках!, последних!, годовъ, въ том ь числе и
петербургской, весьма Muorie любители отличились очень серь
езными работами и ценными усовершенствовашями въ области тех-
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нпки. Въ этомъ нетъ ничего удивптельнаго, если вспомнить, что ме
ду любителями встречаются имена, известный въ наук* и искусств
Наконецъ фотография является иногда и занимательным, р;
влечешемъ и забавною игрушкою: таковы наприм*ръ волшебн
фотографш, проявляющаяся лишь и|>и погруженш сиимковъ въ во
или обкуриванш ихъ табачньшъ дымомъ.
Н'Ьтъ основашя думать, что иеречисленныя нами применен
фотографш должны завершить ихъ циклъ. Нанротивъ, можно многа.;
еще ждать отъ нея въ будущемъ, особенно если образованный фо-v
графъ явится необходимымъ слугою всякаго учреждешя, пресл'вд
ющаго практическая ц-Ьли цивилизацш.
Заканчивая настояний этюдъ, не можемъ не указать на то, г. |
мы отнюдь не имели въ виду трактата о фотограф]‘и. На уирекъ \
томЧ, что нами сказано собственно о светописи более, ч-Ьмъ следвало «делать это въ связи съ относительно краткими личными жг
неопис&шями изобретателей, иовторимъ уже сказанное о скудос
въ литератур* такихъ изв-Ьстдп о чистной жизни Дагерра и Шэгк
которыя 1рожно было-бы съ уверенностью назвать не апокриф;
ческими.
Впрочемъ и поверхностнаго взгляда на изложенные ycirlr
({ютограcfiiu вполн* достаточно для достойной оценки грандшзнл
заслугъ нередъ человечеством!. Дагерра и Шэпса, какъ творщ

