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Исторія развитія фотографіи занимаетъ по праву 
одну изъ почетнѣйшихъ страницъ въ исторіи развитія 
человеческой мысли. Робкія попытки получить изобра- 
женія снимаемыхъ предметовъ сменились въ непро- 
должительномъ времени полной уверенностью въ воз
можности ихъ полѵченія и закрі;шіенія на фотогра
фической пластинке. Со времени своего появленія на 
свѣтѣ фотографія идетъ гигантскими шагами впередъ 
и проникаетъ постепенно въ различный области чело- 
вѣческихъ знаній, служа, съ одной стороны, способомъ 
для воспроизведенія документальныхъ изображеній 
объектовъ, а съ другой— орудіемъ для научныхъ изыс
каний и изследованій. Забава на первыхъ порахъ, въ 
дальнѣйшемъ фотографія заставляетъ смотреть на себя 
какъ на серьезнейшую отрасль человеческаго знанія. 
Все это заставляетъ въ настоящее время внимательно 
изучать какъ самую фотографію, такъ и исторію ея 
развитія.

А . Даваннъ сказалъ на лекціи, прочтенной имъ 
22-го ноября 1891 г. во французской Народной кон
серваторш искусствъ и ремеслъ, что фотографія 
«союзница, сотрудница, способная все видеть, все за
писать, съ той печатью истины, которая делаетъ ее 
такой драгоценной для научныхъ изследованій... она 
можетъ входить въ вопросы искусства, возбуждать 
наши сокровеннейшая чувства, увлекать насъ къ



идеалу, къ душевнымъ движеніямъ, къ прелести вос- 
поминаній» *).

Значеніе фотографіи какъ науки и спутницы наукъ 
огромно. Она имѣетъ примѣненіе въ астрономіи, ме
дицине и вообще въ естественныхъ наукахъ. Ея уча
стие въ дѣлѣ изученія полета насѣкомыхъ и птицъ 
позволило успешно разрешить некоторые вопросы 
авіатики, для покоренія человѣкомъ воздушной сти- 
хіи. Въ фотографіи образовался въ настоящее время 
ц-Ьлый рядъ обширныхъ отдЕловъ, какъ-то: фотогра- 
фированіе небесныхъ свѣтилъ :(астрофотографія), ми- 
кроскопическихъ существъ (микрофотографія), хроно- 
фотографія (фотографированіе различныхъ моментовъ 
движенія т-ѣлъ), фотограмметрія, гдЕ фотографія 
приспособлена для съемокъ местностей и т. п. Всѣ 
эти спеціальныя отрасли фотографіи быстро развива
ются, и даже немыслимо предвидеть все то, что да- 
дутъ онѣ намъ въ самомъ непродолжительномъ вре
мени. Если ж е обратиться еще къ кинеграфіи и воз
можности фотографированія звука и обратнаго его 
воспроизведенія по хронограммамъ **), то для фото- 
графіи открывается такое блестящее будущее, ко
торое трудно себ-ѣ сейчасъ и представить.

Въ послЕднее время въ обществе какъ у насъ, 
такъ и за границей развивается взглядъ на фотогра
фию, какъ на изящное искусство, равноправное съ дру
гими, что отражается и на законодательстве. Какъ 
на примеръ можно указать на Австрійскій рейхстагъ, 
который 17 - го іюня 1906 г. окончательно призналъ 
фотографію искусствомъ. Въ настоящее время и рус-

*) Confdrences publiques sur la photographic, organisees en 
1 8 9 1 — 1892 . Conservatoire national des arts et metiers. Paris. 1893 .

**) Снимки, на которыхъ записаны звуки.



скіе фотографы озабочены гѣмъ, чтобы законодатель
ных учрежденія признали фотографію въ Россіи равно
правной съ другими искусствами и оградили бы инте
ресы ея. «Русскимъ фотографамъ принадлежитъ честь 
быть первыми всемірно - признанными художниками 
работы которыхъ заставили признать фотографію- 
искусствомъ тогда, когда въ Западной Европѣ она 
была еще въ зачаточномъ состояніи (Каррикъ, Ле- 
видкій, Карелинъ, Соловьевъ, Дмитріевъ и др.)“ *).

Положеніе, что фотографія есть изящное искус
ство, встр-ѣчаетъ возраженія; указывается, напр., на 
механичность полученія изображенія. Привожу по
этому поводу слова записки уполномоченныхъ русскихъ 
фотографическихъ обществъ Государственной ДумГ: 
«Положеніе это нимало не умаляется часто приводи- 
мымъ указаніемъ на «механическій» способъ полученія 
изображеній, такъ какъ результатъ, въ смыслѣ его 
художественности, зависитъ гораздо менФе отъ техни- 
ческаго совершенства исполненія снимка, чѣмъ отъ 
наличности у автора его гѣхъ самыхъ свойствъ, ко
торыми обусловливается художественное достоинство 
произведеній всякаго другого искусства. Созданіе 
художественнаго фотографическаго снимка требуетъ 
ничуть не меньшей художественной работы, чѣмъ 
созданіе картины въ краскахъ, и разница ограничи
вается лишь внішнимъ проявленіемъ этой работы: 
фотографъ пользуется для достиженія художествен
наго результата искусственными пріемами расположе
ния модели, ея освГщенія и т. д. и, кромъ того, рас- 
полагаетъ широкой свободой въ окончательномъ

*) Записка объ авторскомъ правѣ фотографа Государствен
ной Думѣ отъ 1 1 - ти Русскихъ Фотографическихъ Обществъ. 
1908 г.



эффектѣ, зависящемъ какъ отъ выбора способа пе- 
чатанія, такъ и отъ управленія имъ. Практика не
однократно показала, что при съемкѣ нисколькими 
лицами одного и того ж е сюжета, снимки всегда 
оказывались различными, и каждый изъ нихъ носитъ 
на себЕ яркій отпечатокъ личности автора. Этого 
достаточно для того, чтобы ссылка на «механическіе 
способы» потеряла значеніе критерія при р-ізшеніи 
вопроса о правѣ фотографіи именоваться искусствомъ.» 
Цвѣтная ж е фотографія даетъ возможность фото
графу, подобно живописцу, пользоваться красками.

Указанное значеніе фотографіи заставляетъ орга
низовать преподаваніе ея въ различныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Если мы обратимся къ западу, то уви- 
димъ, что тамъ существуютъ шкоды и курсы выс- 
шаго, средняго и низшаго типовъ для изученія 
фотографическихъ и фотомеханикескихъ процессовъ. 
Назовемъ, хотя бы нѣкоторыя изъ такихъ учрежде
н а , напр., К. К. Graphische Lehr-und Versuchsanstalt 
въ ВЕнѣ (подъ руководствомъ проф. I. М. Эдера), 
Photochemisches Laboratorium der Technischen Hochs- 
chule in Charlottenburg (проф. Митэ), Lehr utld Versuch
sanstalt fiir Photographie zu Miinchen (проф. Эмме- 
рихъ), Fachschule fiir Photographenlehrlinge in Hannover, 
Stadtische Fachschule fiir Photographen in Berlin и др. 
Кромѣ того, отд-Ьленія для преподаванія фотографіи 
существуютъ за границей при многихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ.

К ъ  сожалѣнію, въ Россіи дѣлаются еще только 
очень робкія попытки въ этомъ направленіи: кое-гдѣ 
устраиваются курсы, въ нѣкоторыхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ знакомятъ съ фотографическими основами, 
но все это д-ѣлается пока по диллетантски.



Какъ бы то ни было, но во всякомъ случае инте- 
ресъ къ фотографіи пробуждается всюду, а это за- 
ставляетъ обратиться въ первую очередь къ тѣмъ ли- 
цамъ, работы которыхъ послужили фундаментомъ, 
держащимъ на себ і  современную фотографію.

Каждой національности хочется иметь первенство 
въ этомъ д-ѣлъ передъ другими. Такъ, въ немецкой 
исторической литературе можно найти указанія, что 
изобрѣтателемъ фотографіи является Іоганнъ Генрихъ 
Шульце въ Галле, который открылъ въ 1727 г. све
точувствительность солей серебра. Онъ копировалъ по
мощью бумажныхъ шаблоновъ вензеля и т. п. и опи- 
салъ свои опыты въДочиненіи, которое онъ въ 1727  г. 
представилъ въ Academia Caesarea Leopoldino-Carolina. 
Французы считаютъ родоначальниками фотографіи 
Ніепса и Дагерра. Интересно, что въ №  597 ( ір ю  г.) 
жypнaлaPhotographischeKorrespondenzпомѣщена статья 
W. Н. Idzerda «1st der hollandische Maler Torrentms 
der Erfmder der Photographies (Есть ли голландский 
художникъ Торренціусъ изобретатель фотографіи?)

Но идя въ этомъ направленіи, можно зайти очень 
далеко. Такъ, Аристотель (ІѴ-й в. до Р. Хр.) наблю- 
далъ измененіе окраски растеній подъ действіемъ 
света. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій онъ пишетъ: 
«...но те части растеній, въ которыхъ сырость не сме
шивается съ солнечными лучами, остаются белыми... 
Поэтому въ растеніяхъ все, что находится поверхъ 
земли... зелено, но все, что находится подъ землей— 
корневища, корни, ростки— имеетъ белую окраску».

Витрувій (І-й в. до Р. Хр.), известный римскій 
художникъ-строитель, пишетъ въ своемъ сочиненіи 
«De architectura» о киновари следующее: «Если ею 
пользуются для окраски одежды въ комнатахъ, то



она сохраняете свой цвете. Однако на открытыхъ 
мѣстахъ—перистили, аудиторіи и т. п., куда могутъ 
проникать лучи солнца и луны, она тотчасъ же портится, 
какъ только ея коснутся лучи света: она теряетъ силу 
и живость окраски и чернѣетъ». Т о ж е самое объ 
измѣненіи окраски киновари отъ свѣта говорите и 
Плиній (І-й в. по Р. Хр.). Древніе финикіяне знали, 
что солнечные лучи д-ѣлаютъ окраску пурпура болѣе 
блестящей.

Графе Бестужеве (1693— 1767),— канцлере въ цар- 
ствованіе императрицы Елисаветы приготовлялъ въ 
1725 г.л-ѣчебное средство «Tincturatonico-nervinas,поль
зуясь д-ѣйствіемъ свѣта. Его рецептъ состоялъ въ томъ, 
что онъ растворялъ хлорное жел-ѣзо, полученное изъ 
желізнаго колчедана, хлорной ртути и нГкоторыхъ 
соединеній, въ 4-хкратномъ количестве по вѣсу алко
голя и эту темно-желтую жидкость въ закрытыхъ бу- 
тылкахъ выставлялъ на солнечный св-ѣтъ до тГхъ 
поръ, пока она не побѣлѣетъ (возстановленіе хлор- 
наго желѣза въ хлористое). Впоагѣдствіи императрица 
Екатерина купила у наслідниковъ Бестужева и опуб
ликовала секретъ изготовленія этого лекарства.

Во всякомъ случае, изобрѣтателями фотографіи 
надо считать лице, которыя дали намъ тѣ или иные 
определенные способы для получеыія и закрѣпленія 
изображенія. Само собой разумеется, что имъ при
ходилось пользоваться при своихъ работахе открытіями, 
сделанными различными учеными, которые наблюдали 
известныя явленія и старались найти законы, кото
рыми эти явленія подчинялись, но дать определен- 
ныхъ указаній для полученія фотографическихъ изо
бражений не могли.

Отклоняя отъ себя решеніе спорнаго вопроса о



томъ, кто былъ первымъ изобр-ѣтателемъ фотографіи, 
въ настоящей брошюръ я хочу познакомить читателя 
съ краткими жизнеописаніями и работами тѣхъ лицъ, 
заслуги которыхъ на фотографическомъ поприщѣ 
безспорны. К ъ нимъ я отношу Н. Ніепса и Дагерра, 
давшихъ способъ полученія и фиксированія изобра- 
женія, Тальбота, введшаго въ фотографическую пра
ктику бумагу, и Маддокса— изобрѣтателя сухой бро- 
можелатинной пластинки, которая замечательно упро
стила фотографическія манипуляціи и способствовала 
распространенію фотографіи въ самыхъ широкихъ 
кругахъ.

Работы этихъ лицъ создали цБлыя эпохи въ исто- 
pin развитія фотографіи.

Взяться за перо побуждаетъ меня еще то обстоя
тельство, что русская литература почти совершенно 
лишена сочиненій по исторіи фотографіи. Обратимся 
къ систематическому указателю литературы по фото
графы! Р. К . Бентковскаго (СПБ., 19 1 о г.). Въ немъ 
мы находимъ упоминанія о слфдующихъ работахъ: 
Д а м с к ій . Успѣхи по фотографіи за 1884— 1887 гг. 
(СПБ. 1888 г.) Л авровъ А . М. Историческій перечень 
открытій по фотографіи (1903 г.) и Б ури н ск ій . Да- 
герръ и Ніепсъ, ихъ жизнь и открытія въ связи съ 
исторіей развитія фотографіи (1893 г.)—и только.

Достать сочиненія Дамскаго и Буринскаго мнѣ, не
смотря на всѣ усилія, не удалось. Во всякомъ случай, 
исторія фотографіи —  это отд-Ьлъ фотографической 
литературы, который требуетъ пробужденія къ себ-ѣ 
интереса въ русскомъ обществѣ и который, какъ мы 
видимъ, у насъ совершенно отсутствуетъ. Своей бро
шюрой я не стремлюсь дать исчерпывающаго труда 
въ этой области, а хочу обратить вниманіе читателя



на такого рода литературу, такъ какъ время, потра
ченное на ея изученіе, не пропадетъ даромъ.

Въ концѣ книги я  привожу перечень нѣкоторыхъ 
сочиненій по исторіи фотографіи, который имѣетъ 
ц-ѣлью облегчить интересующимся поиски историче
ской литературы, что при отсутствіи у насъ указате
лей является дъломъ далеко не легкимъ. Я  буду 
вполнѣ удовлетворенъ, если мнѣ удастся, хотя отчасти, 
пробудить въ читателяхъ интересъ къ работѣ чело- 
віческаго генія въ области фотографіи.

Во избфжаніе возможныхъ на меня нареканій по 
поводу данныхъ мною объясненій нѣкоторыхъ изъ 
терминовъ, я считаю долгомъ заявить, что сделано 
это съ цълью пояснить эти слова для т'Ьхъ изъ моихъ 
читателей, которые не знакомы съ ними, не при
надлежа къ числу спеціалистовъ.

Многіе документы приведены въ текстѣ въ под- 
линникахъ; это, правда, вызываетъ некоторую растя
нутость изложенія, но все ж е полезно, такъ какъ 
придаетъ большую доказательность и обоснованность 
нашимъ утвержденіямъ.

Як. -Звягинскій.
Москва

1 9 1 0 .



Ніепсъ а Дагерръ.
ГЛАВА I.

Изобрѣтенія i. H. К іепса и его біографія-

Іосифъ Никифоръ Ніепсъ родился 7-го марта 
н. ст. 1765 г. въ Шалонф на Сонѣ. Французская рево- 
люція и связанныя съ нею войны побудили его из
брать военную карьеру, и онъ поступилъ въ 1789 г. 
во французскую армію. ю-го мая 1 792 г.-его сдѣлали 
лейтенантомъ, и онъ принялъ участіе въ походѣ въ 
Италію. Но, заболѣвъ, принужденъ былъ покинуть 
военную службу. Его братъ Кдавдій Ніепсъ отравился 
въ это время въ море. На родину они возвратились 
оба въ 1801 году; въ это время Н. Ніепсъ былъ уж е 
женатъ. Здѣсь они занялись конструированіемъ дви
гателя для большихъ судовъ, который долженъ былъ 
приводиться въ движеніе сжиганіемъ сѣмени лико- 
подія, распыляемаго воздухомъ. Машина эта была 
названа ими sPyreolophore» и патентована. Братья 
занимались, кромѣ того, полученіемъ синей краски 
индиго изъ растенія вайды (растеніе изъ семейства 
Compositae), что весьма интересовало французское 
правительство.



Въ это время во Франціи большой интересъ воз
буждала къ себе литографія (способъ печатанія съ 
камня), и много лицъ желало испытать себя на этомъ. 
новомъ попршц-ѣ.

Литографія была изобретена въ конце восемнадца- 
таго стол-ѣтія въ Германіи Алоизомъ Зенефедьдеромъ. 
Этотъ новый способъ былъ самимъ изобрЕтателеми ре- 
комендованъ и во Францію, но успеха не имели. Нако- 
нецъ, въ і8 і2  т . графъ de Lasteyrie-Dussaillant, француз- 
скій агрономъ, отправился въ Мюнхенъ для изученія ли- 
тографіи, но принужденъ былъ вернуться во Францію 
вследствие неудачной войны Наполеона съ Россіей. 
Въ 18 14  г. онъ снова отправился въ Баварію, наняли 
тамъ мастеровъ, купилъ в с і иеобходимыя принадлеж
ности для этого процесса и открылъ, по возвращеніи 
во Францію, въ Париже литографское заведеніе.

Новый процессъ печатанія заинтересовали и 
Н. Ніепса, и въ 18 13  году онъ попробовалъ приме
нять для печати известковые камни. Онъ покрывалъ 
камни лакомъ, гравировали и вытравлялъ рисунки 
кислотою. Но камни имели неравномерное и грубое 
зерно, и ему пришлось заменить ихъ металлическими 
досками. Такъ какъ Н. Ніепсъ никому не сообщали 
о своихъ работахъ, кроме брата и сына Исидора, то 
документалькыхъ данныхъ объ его работахъ не 
имеется. Его сынъ сообщаетъ, что Н. Ніепсъ уж е 
тогда покрывалъ доски лакомъ особаго состава и вы
ставляли ихъ на солнце подъ прозрачными рисунками. 
Во всякомъ случае 18 13  — 18 15  года братья Ніепск 
занимались более механическими изобретеніями, не
жели опытами по светопечатанію. Въ 18 16  г. К . Ніепсъ 
отправился въ Парижъ, а Н. Ніепсъ занялся снова, 
литографіей.



Изъ переписки братьевъ можно получить любо
пытный данныя о рабогѣ Н. Ніепса за это время. Въ 
письмтЬ і-го апреля 18 16  г. онъ высказываетъ наде
жду фиксировать цвѣга изображенія; въ письмѣ 
і і - г о  апреля онъ говоритъ объ особаго рода искус- 
ственномъ глазѣ, который представляетъ собою не 
что иное какъ камеру-обскуру.

Зд-ѣсь ѵмѣстно бѵдетъ сказать нисколько словъ о 
ъомъ, что понадобился продолжительный срокъ, пре
жде чѣмъ люди стали изучать химическія явленія, 
лроисходящія отъ дѣйствія св-ѣта. Это гѣмъ болѣе 
удивительно, что камера-обскура уже существовала. 
Такъ, въ 1540 г. ученый Эразмъ Рейнгольдъ въ Вит
тенберг!; уже пользуется камерой для наблюденія 
солкечнаго затменія, а неаполитанскій физикъ Ж анъ- 
Баптистъ Порта въ 1558 г. усовершенствѵетъ камеру, 
вставляя въ отверстіе ея линзу. У ж е тогда думали 
люди, что вотъ-вотъ можно бѵдетъ получать изобра- 
женія предметовъ, но прошло около 300 лѣтъ, прежде 
ч ім ъ  это случилось.

Въ письмі 22-го апрѣля Н. Ніепсъ сообщаетъ сво
ему брату, что съ нимъ случилось несчастье—онъ раз- 
билъ линзу отъ своей камеры. Въ письмѣ отъ 5-го мая 
онъ упоминаетъ о тѣхъ препятствіяхъ, которыя ему 
приходилось преодолевать при добываніи новой линзы. 
По счастію, отыскался солнечный микроскопъ его дѣ- 
душки; одна линза этого микроскопа имѣла подходя
щее фокусное разстояніе для его камеры.

9-го мая 18 16  г. Н. Ніепсъ пишетъ, что ему уда
лось получить картины исключительно помощію свТга. 
У ж е 19-го мая онъ отправилъ брату двѣ, а 28-го мая— 
четыре геліографскихъ доски. 2-го іюня і8г6 г. онъ 
сообщаетъ, что нашелъ вещество (которое онъ не



называетъ), которе очень чувствительно къ свѣту, и  
выражаетъ надежду съ помощію этого вещества и 
кислоты получить гравюры, который можно размножать.

Изъ этого слѣдуетъ заключить, что уж е въ маѣ 
18 16  г. Н. Ніепсъ изобр-ѣлъ геліографію и произво- 
дилъ работы по этому способу.

Объ его опытахъ мы узнаемъ изъ письма іб-го ію- 
ня 18 16  г. Н. Ніепсъ пишетъ: «Я читалъ, что рас- 
творъ хлорнаго желѣза въ алкоголЕ, который им-ѣ- 
етъ красивую желтую окраску, выцвѣтаетъ на солнеч- 
номъ свѣтѣ, а въ т-ѣни сохраняетъ свою первоначаль
ную окраску. Я  смочилъ въ этомъ растворѣ кусокъ 
бумаги, который высушилъ; часть, выставленная на 
дневной свѣтъ, выцв-ѣла; защищенный ж е отъ свѣта м і- 
ста остались желтыми. Но эта жидкость увлекаетъ изъ 
воздуха слишкомъ много влаги; я бол'Ье не употре- 
блялъ ея, такъ какъ случай далъ мнЕ возможность 
найти лучшее вещество. Если кусокъ бумаги покрыть 
слоемъ окиси желѣза (мѵміей) и внести его въ пары 
хлора, то онъ получаетъ красивую желтую окраску и 
выцвѣтаетъ скорѣе перваго. Я  вносилъ оба въ камеру- 
обскуру... но не получалъ изображенія, можетъ быть 
я держалъ недостаточно продолжительное время». 
Ніепсъ пробовалъ также обезцвѣтить на свѣту пере
кись марганца, которая обезцв-ѣчивается въ парахъ 
хлора, го-го апріля 18 17  г. Н. Ніепсъ пишетъ, что 
онъ отказался отъ употребленія хлористаго серебра и 
хочетъ пользоваться дрѵгимъ веществомъ.

Н. Ніепсъ читалъ въ одномъ сочиненіи по химіи, 
что гваяковая (бакаутная) смола, обычно желтовато- 
сѣраго цв-ѣта, пріобрЕтаетъ на свѣту красивый зеле
ный цв’Ьтъ и получаетъ новыя свойства. Для раство- 
ренія ея въ этомъ состояніи требуется алкоголь, бо-



лѣе очищенный, чѣмъ обычно. Онъ приготовилъ 
бумагу съ гваякомъ и получилъ изображеніе, но по
пытки закрепить его алкоголемъ не дали положитель- 
ныхъ результатовъ.

Применить въ качестве свѣточувствительнаго ве
щества асфальтъ (іудейскую смолу) натолкнули его, 
по всѣмъ вѣроятіяліъ, работы различныхъ ученыхъ по 
изсл-ѣдованію светочувствительности гваяковой смолы. 
У ж е въ 1782 г. Зенебіеромъ была указана светочув
ствительность многихъ смолъ. Съ асфальтомъ ж е Н. 
Ніепсу приходилось имѣть дгЬло уже потому, что 
употреблявшіеся въ то время при гравировке лаки, 
какъ и теперь, содержали большею частію асфальтъ.

Асфальтъ отличается т ім ъ  свойствомъ, что теря- 
етъ отъ действія свѣта способность растворяться въ 
эѳирныхъ маслахъ. Если поместить пластинку, покры
тую слоемъ асфальта, въ камеру-обскуру, то асфаль
товый слой въ св-ѣтлыхъ мсЬстахъ объекта сделается 
нерастворимымъ, а въ темныхъ останется растворимымъ. 
Если обработать пластинку лавендуловымъ масломъ, 
то оно растворитъ все неизмененный светомъ места 
и не растворитъ измененный. Такимъ образомъ, после 
экспозиціи въ камере-обскуре, которая продолжалась 
несколько часовъ, Ніепсу удалось получать изобра- 
женія.

Для гравированія изображенія на металлической 
пластинке Ніепсъ покрывалъ пластинку слоемъ 
асфальта и накрывалъ рисункомъ, исполненнымъ на 
бумаге; черныя части рисунка задерживали светъ, 
оставляя въ этихъ местахъ асфальтъ растворимымъ, 
подъ белой же бумагой онъ делался нерастворимымъ 
После обработки пластинки лавендуловымъ масломъ 
растворимыя части асфальта удалялись, и пластинка



въ этихъ мѣстахъ обнажалась. Если облить пластинку 
кислотой, то последняя вытравитъ на доскЕ рисунокъ.

Въ 18 17  г. К. Ніедсъ отправился въ Лондонъ, 
чтобы продать «Pyreolophore».

Къ сожалѣнію, съ іюля 18 17  года по май 1826 г. 
сохранилось очень мало писемъ, такъ что нельзя знать 
подробностей за этотъ промежутокъ времени относи
тельно усовершенствованія геліографіи. Въ письмѣ 
отъ 19-го іюля 1822 г. Н. Ніепсъ пишетъ брату, что 
ему удалось получить на стеклЕ портретъ Пія Y II ; 
въ письм'1» отъ 3-го сентября 1824 г. онъ говоритъ, 
что ему удалось получить въ камерѣ-обскѵрѣ очер- 
танія одного вида.

Въ статъѣ А . Даванна Invention et applications 
de la photographie *) имѣются двЕ репродѵкпіи со 
снимковъ Ніепса; одна изображаетъ собою обеден
ный столъ (снимокъ относится къ 11823 г. или къ 
1825 г.), а другая— портретъ кардинала д’Амбуаза 
{1824  г.)**).

Въ музеѣ въ Chaion-sur-Saone хранятся двѣ метал- 
лнческихъ доски, на одной изображенъ ландшафтъ, 
а на другой—Христосъ на кресгѣ, съ надписью «Des- 
■sln hdliographique, invente par I. N. Niepce. 1825».

К ъ этому ж е времени относится и начало знаком
ства Н. Ніепса съ Дагерромъ.

Такимъ образомъ, заслуга Ніепса заключается въ 
томъ, что ему впервые удалось закрепить изображе- 
ніе, полученное въ камерЕ-обскурѣ.

Интересно, что говоритъ санъ Н. Ніепсъ о сво-

*) Conferences publiques sur la photographie. Paris. 1893.
**) Портретъ кардинала д’Амбуаза пояѣщенъ также въ 3-лъ 

изд. Ausfiihrliches Handbuch Eder’a.



емъ новомъ способі. Въ Notice sur I’Heliographie *), 
которая служила прибавленіемъ къ договору, заклю
ченному въ 1829 г. съ Дагерромъ, онъ пишетъ:

«Открытіе, которое я сдѣлалъ и назвалъ геліогра- 
фіей,  состоитъ въ томъ, чтобы воспроизводить не
посредственно дтЬйствіемъ свѣта изображенія, полу- 
ченныя въ камер-ѣ-обскурѣ, съ градаціей тоновъ отъ 
чернаго до бѣлаго **).

Основной принципъ этого открытія. Св-ѣтъ по 
своему существу дѣйствуетъ химически на тъла. Онъ 
поглощается и соединяется съ ними и сообщаетъ имъ 
новыя свойства. Такъ, онъ увеличиваетъ естественную 
плотность нѣкоторыхъ такихъ тѣлъ, онъ дѣлаетъ ихъ 
даже твердыми и бол-ѣе или менТе нерастворимыми, 
смотря по продолжительности или интенсивности сво
его д-ѣйствія. Таковъ, въ нѣсколыаіхъ словахъ прин
ципъ открытія.

Первое вещество.— Приготовленге. Первое веще
ство или матерія, которую я употребляю, съ которой 
я работою наиболее успѣшно, и которая боліе всего 
непосредственно годится для полученія эффекта, это— 
асфальтъ, или іудейская смола, приготовленная слѣ- 
дующимъ образомъ:

Я  наполняю наполовину стаканъ этой смолой, 
превращенной въ порошокъ, и подливаю по каплѣ 
лавендѵловаго масла до тѣхъ поръ, пока смола не пе- 
рестанетъ поглащать его и хорошо напитается имъ. 
Затѣмъ я прибавляю столько этого эѳирнаго ма
сла, чтобы оно стояло приблизительно на три ли-

*) Mentienne. La decouverte de la photoerraphie en 1839. 
Paris. 1892.

**) Наиболѣе свѣтлый тонъ, который даегь зтогь процесса,, 
не бѣлый.— ІІрим. Дагерра.



ніи выше уровня см-ѣси, которую надо покрыть 
и поставить въ умѣренное тепло до Т'ізхъ поръ, 
пока прилитое масло не насытится красящимъ веще- 
ствомъ смолы. Если этотъ лакъ не им-ѣетъ необходи
мой консистенціи, ему даютъ испариться на вольномъ 
воздухѣ въ коробкѣ, защищая отъ сырости, ко
торая измЕняетъ его и въ концѣ-концовъ разлагаетъ. 
Этого непріятнаго обстоятельства слѣдуетъ опасаться 
особенно въ это холодное и сырое время года при 
опытахъ въ камерѣ-обскурѣ *).

Малое количество этого лака, нанесенное въ хо- 
лодномъ состояніи тампономъ изъ очень мягкой кожи 
на металлическую доску, покрытую тонкимъ слоемъ 
серебра и хорошо полированную, даетъ ему (серебру) 
красивую красную окраску и держится тонкимъ и 
очень ровнымъ слоемъ **).

Посл-із этого доску кладутъ на горячую плиту, 
покрытую въ нисколько слоевъ бумагой, отъ которой 
отнимаютъ такимъ образомъ предварительно всю влагу, 
и когда лакъ перестаетъ быть клейкимъ, доску сни- 
маютъ, чтобы охладить ее и окончить сушку при умѣ- 
ренной температуртЬ, защищая отъ доступа сырого 
воздуха. Я  не долженъ забыть заметить по этому 
поводу, что эта предосторожность необходима глав- 
нымъ образомъ, когда наносятъ лакъ. Въ этомъ слу
чай достаточно для задержки и конденсированія влаги 
отъ дыханія легкаго кружка, въ центрѣ котораго 
прикрѣпленъ штифтъ, который держатъ во рту.

*) Это описаніе геліографіи было сдѣлано авторокъ въ д е
кабрь. Прим. Дагерра.

**) Въ дѣйствительности же на практикѣ невозможно про
стыми средствами нанести такой ровный и тонкій слой. Прим. 
Дагерра.



Такимъ образомъ приготовленная доска можетъ 
быть непосредственно подвергнута дѣйствію света. 
Но если она была экспонирована даже достаточное 
время для полученія извістнаго эффекта, то ничто 
не указываетъ на его действительное существованіе, 
такт, какъ впечатлите остается незаметнымъ. П о
этому необходимо проявить изображеніе, а этого до- 
стигаютъ съ помощью растворителя.

О раетворителѣ.— Способъ его приготовленгя- 
Такъ какъ этотъ растворитель долженъ быть прина- 
ровленъ къ тому результату, который желательно по
лучить, трудно точно назначить пропорцію его со- 
ставныхъ частей, но, впрочемъ, при равныхъ условіяхъ 
лучше, чтобы онъ былъ слишкомъ слабъ, ч-ѣмъ слиш- 
комъ крепокъ. Тотъ, что я предпочтительно употре
бляю, состоитъ изъ одной части не по вѣсу, а по объему 
лавендуловаго масла на десять частей, такой ж е меры, 
нефти; смесь, которая делается сперва молочно-белаго 
цвета, къ концу двухъ или трехъ дней совершенно 
осветляется. Этотъ составъ можетъ служить несколько 
разъ; онъ теряетъ свое свойство растворять только 
тогда, когда наступаетъ насыщеніе, что узнаютъ по 
тому обстоятельству, что онъ делается мутнымъ и 
очень темнаго цвета, но его можно дестиллировать и 
сделать такимъ же годнымъ, какъ прежде.

Когда пластинка или доска, покрытая лакомъ, бу- 
детъ вынута изъ камеры-обскуры, наливаютъ въ же- 
стянную ванну глубиною въ дюймъ, длиннее и шире 
пластинки, такое количество растворителя, чтобы пла
стинка была имъ совершенно покрыта. Ее погружаютъ 
въ жидкость, и если пластинку разсматривать подъ 
извѣстнымъ угломъ, то можно видеть, какъ мало-по
малу появляется изображеніе, хотя еще затемненное



болѣе или мен-ѣе насыщенной лакомь жидкостью, по
крывающей пластинку. Затѣмъ, пластинку вынимаютъ 
и ставятъ вертикально, чтобы дать хорошо стечь раство
рителю. Когда ничего болѣе не стекаетъ, приступаютъ 
къ последней операпіи, которая не менѣе важна.

О промывкѣ. —  Способъ ея производства. Для 
этого достаточно им-ѣть очень простое приспособленіе, 
состоящее изъ доски въ 4 фута длиною и более 
широкой, чѣмъ пластинка. По длине доски по ея 
краямъ прикреплены два бруска, образующіе высту- 
пающіе края высотою въ 2 дюйма. Своимъ верх- 
нимъ концомъ она прикреплена къ подставке съ 
шарнирами, дающими возможность, по желанію, пе
ремещать доску вверхъ и внизъ, чтобы сообщить 
воде, которую на нее льютъ, необходимую скорость. 
Нижній конецъ доски опущенъ въ сосудъ, предна
значенный для собяранія стекающей жидкости.

Пластинку кладутъ на эту доску, наклоненную внизъ, 
и препятствуютъ ея скольженію съ помощію двухъ 
маленькихъ крючковъ, которые всетаки не должны 
выдаваться за толщину пластинки. Въ это время надо 
позаботиться о тепловатой воде. Ее лыотъ не на пла
стинку, но выше ея, на доску, чтобы она текла во- 
допадомъ и увлекала последнія частицы приставшаго 
къ лаку масла.

Тогда изображеніе вполне проявлено и получаетъ 
большую отчетливость, если операція произведена 
хорошо, и, въ особенности, если можно пользоваться 
усовершенствованной камерой-обскурой 2).“

2) Это со стороны Н. Ніепса было только гипотетическим!, 
предположеніемъ. Опыта, показалъ, что ахроматическая каме
ра-обскура, хотя и придавала изображенію большую чистоту, 
но не давала той рѣзкости, о которой думалъ Н. Ніепсь.—  
Прим. Дагерра.



Дал-ѣе Н. Ніепсъ говоритъ, что этотъ процессъ 
одинаково примѣнимъ для камня, металла и стекла.

Въ устахъ самого изобр-ѣтателя Н. Ніепса спо
собъ этотъ очень простъ, но на самомъ ж е дтЬлѣ 
нельзя не согласиться съ зам-ѣчаніями по этому по
воду Дагерра и признать процессъ еще мало совер- 
шеннымъ, что на самомъ д-ѣлѣ и было. Впослъдствіи 
онъ былъ усовершенствованъ Дагерромъ.



ГЛАВА II.

БіограФія Дагерра.

Л. Ж . М. Дагерръ (Louis-Jacques-Mand6 Daguerre) 
родился въ Cormeilles-en-Parisis. 18-го ноября 1787 г. 
Его отецъ былъ экзекуторомъ уѣзднаго суда, а мать 
была родомъ изъ мГстечка Дормейлль департамента 
Сены и Оазы.

Первые четыре или пять лГтъ своей жизни онъ про- 
велъ въ этой деревнѣ. Послѣ упраздненія уГздныхъ 
судовъ въ (1790 г.) его отецъ отправился въ 1792 г. въ 
Орлеанъ, гдГ сдГлался чиновникомъ ведомства госу- 
дарственныхъ имуществъ; позднГе онъ отправился въ 
Сюлли-сюръ-Луаръ (Sully-sur-Loire), гд'Ь и умеръ.

Дагерръ ребенкомъ пользовался свободой. Его отецъ 
не могъ дать ему большого образованія, что, впро- 
чемъ, представляло болыпія затрудненія въ то смутное 
время. Маленькій Дагерръ посѣщалъ народную школу 
въ ОрлеанГ и показалъ блестящія способности. Онъ 
легко изучилъ все, что можно было узнать въ то 
время.

Особенно Дагерру нравилось рисованіе, и 1 3 -ти л ітъ  
онъ нарисовалъ со своихъ родителей портреты, кото
рые заставили предполагать въ немъ серьезныя спо



собности. У  одного архитектора онъ прекрасно изѵ- 
чилъ черченіе; больше ж е всего ему нравилось писать 
красками портреты и пейзажи, такъ что родителямъ 
не удалось сдѣлать изъ него архитектора, несмотря 
на все ихъ старанія.

іб-ти лѣтъ юный Дагерръ захогѣлъ покинуть 
Орлеанъ и отправиться въ Парижъ- Его отцу было 
жаль предоставить его въ такомъ раннемъ возрасте 
самому себе и ему удалось пристроить сына къ из
вестному художнику-декоратору Деготису. Юноша 
съ рвеніемъ началъ изучать декоративное искусство 
и въ скоромъ времени сділалъ болыніе успехи. Мо
лодой Дагерръ отличался крепкимъ здоровьемъ, пыл- 
кимъ характеромъ и живымъ умомъ. Деготисъ скоро 
заметилъ успехи своего ученика и доверилъ ему на
писать несколько ответственныхъ декорацій.

Въ то время театральное декоративное искусство 
находилось въ состояніи младенчества. Дагерръ осо
бое вниманіе обратилъ на распределеніе и игру света; 
никто лучше его не умелъ въ то время использовать 
эффектовъ освещенія, что доставило ему огромную 
известность. Многія театральный постановки того 
времени обязаны ему своимъ успехомъ, напр., Мак
кавеи, Бельведеръ, Каласъ, Чудесная лампа и др. Его 
вращающееся солнце въ «Чудесной лампе®, ночной 
эффектъ въ «Вампире» и второй актъ «Каласа» про
извели целый переворотъ въ декоративномъ искусстве 
того времени. Его работы вызывали сенсацію, и масса 
аплодисментов ъ выпадала на его долю.

Дагерръ помогалъ P. Prdvost въ исполненіи его 
прекрасныхъ панорамъ Рима, Неаполя, Лондона, 
Іерусалима и Аѳинъ. Тогда у него зародилась идея 
діорамы, которой Парижъ восхищался болѣе пятна



дцати лѣтъ. Познакомившись съ известными худож- 
никомъ де-Бутономъ, Дагерръ задумалъ совместно 
съ нимъ устроить такую панораму, гдѣ освіщеніе 
оживляло бы картину, что они и сдѣлали. Свое изо
бретете они назвали діорамой.

По проекту Дагерра архитекторомъ Шателеномъ 
было построено спеціальное зданіе около бульвара 
св. Мартина. Діорама была открыта і-го іюля 1822 г., 
и публика толпами хлынула любоваться невиданнымъ 
зрѣлищемъ.

Мастеръ своего дѣла, Дагерръ давалъ перспекти
вой, изображеніемъ сумерекъ, см'Ьняющихъ день, и 
различныхъ атмосферныхъ явленій полнейшую иллю- 
зію. Прекрасный картины, которыя онъ показывалъ 
удивленными зрителями, не замедлили составить ему 
европейскую известность: иностранцы являлись изда
лека, полюбоваться интересными зртЬлищемъ. Осо
бый интересъ и новизну представлялб въ данномъ 
случае то, что сцены проходили передъ глазами зри
теля безъ какихъ-либо видимыхъ перемънъ. Наиболее 
занимательны слѣдующія картины: внутренность собора 
св. Петра въ Риме, виды базилики св. Петра и Павла, 
храмъ Соломона, виды Эдинбурга, Неаполя, гробница 
Наполеона на о. св. Елены и др.

Когда зритель находился передъ картиной на раз- 
стояніи 7— 9 метровъ отъ нея, было немыслимо ска
зать, гдЕ искусство, а гдѣ действительность. Иллюзія 
была такъ велика, что многіе бросали бумажные ша
рики и монеты, думая, что они попадутъ въ простран
ство. Суть изобрѣтенія заключалась въ томи, что 
картины писались съ двухъ сторонъ одного и того ж е 
холста: при освіщ еніи полотна спереди зритель ви
дели одну картину, напр., внутренность храма днемъ,



а при освѣщеніи съ задней стороны, при чемъ первая 
картина дтЬлалась невидимой, зритель видѣлъ вторую 
картину, напр., тотъ ж е храмъ во время ночного бо- 
гослуженія.

Въ 1824 г. Дагерръ былъ пожалованъ орденомъ 
почетнаго Дегіона, и въ это же время его сотрудникъ 
де-Бутонъ покинулъ его, уъхавъ въ Лондонъ устраи
вать тамъ діораму.

Дагерръ писалъ также жанровыя картины, кото
рый онъ помѣщалъ на различныхъ выставкахъ. Кар
тины эти пользовались успГхомъ, благодаря рисунку, 
колориту, а въ особенности хорошему освѣщенію и 
перспективе. Нисколько его картинъ помещены въ 
музее въ Люксембурге.

Въ то время, когда Дагерръ занимался своей діо- 
рамой, онъ изыскивалъ также способы закреплять 
изображенія, полученныя въ камере-обскуре. Въ этой 
области ему удалось сдѣлать такіе успехи, которые 
обогатили міръ новымъ изобретеніемъ, давшимъ воз
можность широкой публике ознакомиться съ фото- 
графіей и оценить по достоинству все ея огромное 
значеніе.

Въ двадцатыхъ годахъ Дагерръ познакомился съ 
Ніепсомъ. Въ виду важности этого факта ему посвя
щена отдельная глава.

3-го марта 1839 г- сгорела діорама, что ужасно 
опечалило Дагерра. После этого онъ решилъ уда
литься на лоно природы и поселился съ своей женой 
и племянницей въ Bry - sur - Marne, где онъ провелъ 
счастливые дни въ кругу своей семьи, занимаясь ж и 
вописью и усовершенствованіями въ области фото- 
графіи. Его интересовалъ тогда вопросъ, нельзя ли 
получать цвета объектовъ при репродукціи ихъ. Онъ



не считалъ этого невозможнымъ, но думалъ, что этнхъ 
результатовъ можно достигнуть помощію кикихъ-либо 
иныхъ процессовъ.

Известные ученые и художники посещали въ то 
время Дагерра и интересовались результатами его тру- 
довъ... Умеръ Дагерръ ю-го іюля 18 5 1 г. отъ разрыва 
сердца, на рукахъ своего друга Мантіенна.

Интересная подробность— когда извістіе о смерти 
Дагерра достигло Америки, фотографы этой обшир
ной части свѣта, выразили вдовѣ свое соболѣзнованіе 
и, желая почтить память покойнаго, носили трауръ 
дв-ѣ нед-ѣли. Кроме того, они собрали по подписке 
50,000 фр., чтобы поставить на одной изъ площадей 
Нью-Іорка памятникъ изобретателю фотографіи. Тогда 
какъ Франція —  родина Дагерра — отнеслась индиф
ферентно къ его смерти... Черезъ годъ, по почину 
Общества изящныхъ искусствъ, на могилѣ былъ по- 
ставленъ Дагерру памятникъ со следующей надписью:

Дагерру

артисту— художнику, химику, 
изобрѣтателю фотографіи.

Вольное Общество изящныхъ искусствъ *).

M DCCCLII.

На одной стороне памятника написано: Науки. 
Изящныя искусства.

На другой стороне: Діорама. Дагерротипія.
Впоследствіи Дагерру былъ поставленъ памятникъ 

также въ Кормейлле.

*) La societe libre des Beaux-Arts.



При жизни Дагерръ пользовался уваженіемъ среди 
ученыхъ учрежденій: такъ, Эдинбургская, Венская, 
Нью-Іоркская и др. академіи сделали Дагерра своимъ 
членомъ.



ГЛАВА III.

Знакомство Дагерра съ  Ніепсомъ.

Указанное нами выше знакомство Дагерра съ Ні- 
епсомъ состоялось при слідующихъ обстоятельствахъ: у 
Никифора Ніепса былъ двоюродный братъ иолковникъ 
Ніепсъ, который 12  января 1826 года пргѣхалъ въ 
Парижъ и отправился къ знаменитымъ оптикамъ того 
времени Винценту и Карлу Шевалье для покупки нѣ- 
которыхъ оптическихъ приборов-i, а именно, онъ хо- 
гѣлъ купить по порученію Н. Ніепса камеру-обскуру 
съ «Prisme menisque». Эта tcPrisme menisque» былъ 
оптическій приборъ, изобретенный братьями Шевалье 
и состоящій изъ куска стекла, одна сторона котораго 
была вогнутой, а другая выпуклой. Въ разговоре пол- 
ковникъ упомянулъ, что его двоюродный братъ Н. 
Ніепсъ занимается опытами по закрГплешю изобра- 
женій, полученныхъ въ камеръ-обскур'Ь, и показалъ 
братьямъ образецъ геліографіи, чѣмъ привелъ ихъ въ 
нзумленіе. Карлъ Шевалье сказалъ, въ свою очередь, 
что въ Парижѣ нГкій художникъ Дагерръ занимается 
также подобными опытами.

Несколько дней спустя къ оптикамъ Шевалье 
явился незнакомый молодой человекъ, который ку- 
пилъ дешевую камеру-обскуру. Онъ крайне сожалелъ,



что его ограниченный средства не позволяютъ ему 
купить более усовершенствованную камеру, съ кото
рой онъ разсчитывалъ лучше закрепить изображенія. 
Онъ показалъ п о з и т и в н ы й  изображенія на бумаге и 
объяснилъ, что они получены дѣйствіемъ света. Въ 
другой разъ онъ принесъ Шевалье бутылочку съ ко
ричневой светочувствительной жидкостью, но Ш е
валье не могъ добиться съ нею удовлетворительнаго 
результата. Дагерръ, которому обо всемъ разсказалъ 
Шевалье, также не могъ ничего сделать. Решили 
ждать молодого человека, но напрасно— онъ не являлся 
бод-ѣе. Такъ и неизвестно, кто былъ этотъ таинствен
ный незнакомецъ.

Шевалье разсказалъ после этихъ неудачныхъ опы- 
товъ со светочувствительною жидкостью Дагерру, что 
Н. Ніепсъ занимается геліографическими опытами, 
далъ Дагерру адресъ Ніепса и посоветовалъ соеди
ниться съ нимъ для совместной работы. Дагерръ откло- 
нилъ сперва это предложеніе, такъ какъ ужасно не 
любилъ советовъ, но лотомъ, обдумавъ дело, напи- 
салъ въ конце января 1826 года письмо Ніепсу.

М ежду темъ Ніепсъ занимался геліографіей и по- 
лучилъ портретъ кардинала Георгія Амбуаза, министра 
Людовика X II, на металлической пластинке. Онъ по- 
слалъ пластинку, чтобы выгравировать ее глубже, 
искусному парижскому граверу Леметру. і-го января 
1827 г. онъ отправилъ къ Леметру уже две медныя 
пластинки, которыя были готовы для гравировки, а 
вскоре после того пять оловянныхъ *) пластинокъ,

*) Zinnplatten. Dr. I. М. Eder. Ausfuhrliches Handbuch der 
Photographie. Halle a. S. 1892.

Planches detain. Mentienne. La decouvate d. 1. photogr. en 
1S39.



которыя были слабо протравлены. Ніепсъ писалъ при 
этомъ, что онъ занимается полученіемъ гравюръ съ 
помощью камеры.

Между тѣмъ, К . Ніепсъ заболѣлъ въ Лондон^, и
Н. Ніепсъ отправился черезъ Парижъ къ нему. Онъ 
провелъ нисколько дней въ Парижѣ и познакомился 
съ Дагерромъ и Леметромъ. О діорамѣ Ніепсъ отзы
вался восторженно. ПргЬхавъ въ Лондонъ, онъ за- 
сталъ своего брата тяжело больнымъ. Пробылъ онъ 
въ Англіи до января 1828 г. Въ это время Н. Ніепсъ 
получалъ уж е асфальтовыя изображенія на серебря- 
ныхъ пластинкахъ. Клавдій Ніепсъ ѵмеръ ю -го фев
раля этого ж е года.

Интересно познакомиться съ выдержками изъ пи- 
семъ, которыя Н. Ніепсъ писалъ Леметру и своему 
сыну Исидору. Такъ, въ письмѣ 7-го февраля 1827 г. 
онъ пишетъ Леметру: «Вы меня спрашиваете, знаю 
ли я Дагерра... Вотъ мое мнѣиіе о немъ: какъхудож- 
никъ, онъ иміетъ большой талантъ для творчества и 
превосходный вкусъ для приспособленія своихъ кар- 
тинъ; я подозреваю въ немъ р-Ьдкія знанія всего того, 
что имѣетъ отношеніе къ машинамъ и эффектамъ 
освіщенія. Любитель, который посѣтитъ его отелье, 
можетъ легко въ этомъ убедиться. Я  знаю, что онъ 
уже продолжительное время занимается усовершен- 
ствованіемъ камеры-обскуры...» 3-го апреля Ніепсъ 
пишетъ: «Я вамъ забылъ сказать въ моемъ посл-ѣ- 
днемъ письмѣ, что Дагерръ мнѣ писалъ и прислалъ 
рисунокъ въ изящной рамке... Онъ исполненъ по его 
способу. Этотъ рисунокъ, представляющій внутрен
ность пом-ѣщенія, даетъ большой эффекты..»

ВзаміЬнъ Ніепсъ послалъ Дагерру гравированную 
металлическую пластинку. Въ письме 4-го іюня 1827 г.



онъ писалъ ему: «Мы занимаемся однимъ и тНвмъ же 
нредметомъ, мы должны найти одинаковый интересъ 
въ единеніи нашихъ силъ для достиженія цѣли...» 
Таково начало сближенія этихъ двухъ выдающихся 
людей.

Въ письмѣ изъ Парижа 4-го сентября 1827 г. къ 
сыну Исидору Ніепсъ пишетъ: «Я имѣлъ частыя и 
продолжительный свиданія съ Дагерромъ. Онъ былъ 
у насъ вчера. Свиданіе продолжалось три часа. Мы 
должны быть у него до нашего отъ-ѣзда, и я не знаю, 
сколько времени мы тамъ останемся, такъ какъ это 
будетъ въ послѣдній разъ, и разговоръ о темѣ, ко
торая насъ интересуетъ издавна, неизсякаемъ.

«Я могу повторить теб-ѣ, мой дорогой Исидоръ, 
то, что я говорилъ Шампмартену. Ничто не понра
вилось мн-ѣ зд-ѣсь бол-ѣе діорамы. Насъ сопровождалъ 
Дагерръ, и мы могли съ удобствами созерцать вели
колепный картины, которыя тамъ показываются...

«Но вернемся къ Дагерру. Я  тебѣ скажу, мой до
рогой Исидоръ, что онъ упорно думаетъ, что ушелъ 
впередъ въ изслѣдованіяхъ, которыя насъ занимаютъ. 
Что теперь хорошо доказано, такъ это то, что его 
процессъ и мой совершенно различны. Его— имъетъ 
н-ѣчто чудесное и въ исполненіи скорость, которую 
можно сравнить со скоростью электричества. Дагерру 
удалось фиксировать на его химическомъ веществе 
нисколько цв-ѣтныхъ лучей призмы... Дагерръ не на
деется фиксировать этимъ способомъ цвітныя изо- 
браженія объектовъ, если бы ему даже удалось пре
одолеть всѣ препятствія, которыя онъ встрѣчаетъ; 
онъ можетъ употреблять это средство только какъ 
промежуточное. После того, что онъ мне сказалъ, 
онъ имѣетъ мало надежды на успѣхъ...»



Здѣсь говорится о томъ процессе, которымъ Д а
герръ занимался въ то время.

Прошло два года. Каждый изъ нихъ работалъ 
самостоятельно, по временамъ сообщая другъ другу 
о достигну тыхъ результатахъ.

Наконецъ, въ конце 1829 г. они решили оконча
тельно заключить условіе, по которому они должны 
были работать совместно и эксплуатировать сообща 
результаты своихъ изслѣдованій. Ніепсъ остался жить 
въ Шалонѣ, а Дагерръ въ Париже.

Приводимъ пункты і и 5 нотаріальнаго договора, 
заключеннаго Ніепсомъ съ Дагерромъ:

«п. і .  Подъ фирмой Ніепсъ-Дагерръ учреждается 
товарищество между гг. Ніепсомъ и Дагерромъ для 
совместной работы по ѵсовершенствованію, уномяну- 
таго, сдѣланнаго г. Ніепсомъ и усовершенствованнагс 
г. Дагерромъ изобретенія».

«сп. 5. Г. Ніепсъ вноситъ въ товарищество и от- 
даетъ ему въ собственность свое изобретете, кото
рое по ценности равняется половине дохода, который 
оно можетъ дать, а г. Дагерръ вноситъ новое устрой
ство камеры-обскуры, свои таланты и искусство, ко
торые по ценности равняются другой половине упо- 
мянутаго дохода».

Работа закипела такъ усиленно, что Дагерръ по 
целымъ днямъ сидізлъ въ своей лабораторіи, не за
нимаясь даже своими картинами. Онъ старался найти 
вещество более чувствительное къ свету, нежели 
іудейская смола.

Съ 1822 г. онъ зналъ о чувствительности іода къ 
свету. Онъ решилъ вместо асфальта употреблять 
іодистое серебро, которое имело особенность очень 
быстро чернеть подъ действіемъ световыхъ лучей.



Однакоже изображенія не получались чистыми, и 
поагѣ различныхъ опытовъ ему удалось узнать, что 
нефть вызываетъ изображеніе. Онъ тотчасъ ж е по
спешили увѣдомить Ніепса о своихъ открытіяхъ, осо
бенно о свойствахъ іодистаго серебра. Но Ніепсъ, 
утомленный безплодными работами, не повѣрилъ этой 
новости, что онъ и выразилъ въ своихъ письмахъ отъ 
24-го іюня и 8-го ноября 18 3 1 г., и 29 января и 
3-го марта 1832 г.

Но Дагерръ не упалъ духомъ и продолжали свои 
опыты. Найдя, что нефть обладаетъ слабымъ про
являющими свойствомъ, онъ нашелъ новое вещество 
(ртуть), которое дало ему чудесные результаты. Онъ 
заметили, что если подвергнуть пластинку, вынутую 
изъ камеры-обскуры, д-ѣйствію паровъ ртути, изобра- 
женіе начина етъ мало-по-малу появляться съ порази
тельной точностью и отчетливостью. Съ этого момента 
фотографія крупными шагами пошла впереди. Д а
герру не удалось сообщить объ этомъ своемъ открытіи 
Ніепсу, такъ какъ посгЬдній умеръ 5-го іюля 1833 г.

Существуетъ мн-ѣніе, что своими открытіемъ Д а 
герръ обязанъ простому случаю. Дагерръ положили 
нисколько экспонированныхъ пластинокъ въ шкапъ, 
въ которомъ хранились различный химическія веще
ства. Взглянувъ на нихъ чрезъ некоторое время, онъ 
былъ пораженъ тѣмъ обстоятельствомъ, что на пла- 
стинкахъ появились изображенія. Чтобы разслѣдовать, 
въ чемъ здізсь дѣло, онъ предрпинялъ следующее: 
положили снова въ шкапъ экспонированныя пластинки 
и стали вынимать по одиночкѣ всѣ находящіеся тамъ 
предметы. Всѣ предметы были вынуты, а изображенія 
появлялись. Вдрѵгъ ему удалось найти на днѣ шкапа 
чашечку съ ртутью, которую раньше онъ не зам-ѣчалъ.



Ему пришла тогда въ голову мысль, что проявляют» 
изображенія пары ртути, что и подтвердилось его 
опытами. К акъ бы то ни было, но во всякомъ случае 
открытіе Дагерра имело огромное значеніе.

Некоторое время Дагерръ работалъ одинъ, но 
13-го іюня 1837 г. заключилъ новый договоръ съ сы- 
номъ Никифора Ніепса— Исидоромъ Ніепсомъ, гдѣ 
Дагерръ выговорилъ право, чтобы новый процессъ 
назывался только по имени Дагерра.

Вотъ извлечете изъ договора:
«Я, нижеподписавшійся*), удостоверяю настоя- 

щимъ договоромъ, что Л. Ж . М. Дагерръ, худож
ника», членъ Почетнаго Легіона, сообщилъ мне спо~ 
собъ, котораго онъ состоитъ изобретателемъ. Этотъ 
способъ им-ѣетъ целью фиксировать полученныя въ 
камерКобскуръ изображенія не въ краскахъ, но съ 
совершенной грададіей тоновъ отъ білаго до чер- 
наго. Этотъ новый способъ им-ѣетъ преимущество по
лучать изображенія предметовъ отъ 6о до 8о разъ 
быстрѣе, ч^мъ по способу, изобретенному моимъ 
отцомъ Іосифомъ Никифоромъ Ніепсомъ и усовер
шенствованному г. Дагерромъ, и для использоваыія 
котораго заключенъ предварительный договоръ 14 де
кабря 1829 года, которымъ установлено, что упомя
нутый способъ долженъ быть обнародованъ такъ: 
Способъ, открытый Іосифомъ Никифоромъ Ніепсомъ 
и усовершенствованный Л. Ж .  М. Дагерромъ.

«По заявленію, которое онъ мне сделалъ, г. Д а
герръ соглашается предоставить основанному по вы
шеупомянутому договору товариществу новый способъ, 
изобретателемъ котораго состоитъ онъ и въ которомъ

*) Исидоръ Ніепсъ.



онъ сдѣлалъ усовершенствовать на условіяхъ, чтобы 
способъ носилъ имя только Дагерра, но былъ обна- 
родованъ совместно съ первымъ способомъ, чтобы 
имя I. Никифора Ніепса для всехъ временъ нахо
дило, какъ подобаетъ, упоминаніе при этомъ открытіи.

«Настоящимъ договоромъ устанавливается, что все 
пункты и основныя положенія предварительнаго до
говора отъ 14-го декабря 1829 г. остаются въ силе»



ГЛАВА IV ,

Обнародованіе и распространена изобріьтенія 

Дагерра.

Дагерръ и Ніепсъ обращались еще въ 1837 году 
къ различнымъ капиталистамъ и любителямъ искусствъ, 
чтобы распространить изобретете. Но все старанія 
были напрасны, какъ и открытая 15-го мая 1838 года 
подписка. Наконецъ, они решили предложить свой 
способъ французскому правительству, и Дагерръ обра
тился къ знаменитому Араго, которому онъ поведалъ 
свое изобретете.

При посредстве Араго и другихъ вліятельныхъ 
лицъ Дагерру и Исидору Ніепсу удалось войти въ 
соглашеніе съ французскимъ министромъ внутреннихъ 
делъ Дюшателемъ и продать изобретете француз
скому правительству. 14-го іюня 1839 г. былъ заклю- 
ченъ договоръ, по которому Дагерръ и Ніепсъ про
давали свои процессы французскому правительству. 
Дагерру была назначена пожизненная ежегодная 
пенсія въ бооо фр., а Исидору Ніепсу въ 4000 фр., 
согласно следующему договору:

« Между, нижеподписавшимися, статсъ-секретаремъ 
министромъ внутреннихъ делъ Дюшателемъ съ одной



стороны и гг. Дагерромъ (JI. Ж - М.) и Ніепсомъ сы- 
номъ (И. I.), съ другой— заключено следующее согла
шение:

С т а т ь я  п е р в а я .

Гг. Дагерръ и Ніепсъ-сынъ уступаютъ г. министру 
внутреннихъ делъ, действующему отъ лица государ
ства, процессъ Ніепса-отца съ улучшеніями Дагерра и по- 
следній процессъ Дагерра, служащій для закрепленія 
изображеній камеры-обскуры. Они обязуются вручить 
г. министру внутреннихъ делъ запечатанный пакетъ, 
заключающий исторію и точное описаніе вышеупомя- 
нутыхъ процессовъ.

С т а т ь я  в т о р а я .

Г. Араго, членъ палаты депутатовъ и Академіи наукъ, 
ознакомившийся уже съ вышеупомянутыми процес
сами, просмотритъ предварительно все части выше- 
упомянутаго документа и удостоверить его правиль
ность.

С т а т ь я  т р е т ь я .

Документъ будетъ вскрытъ, и описаніе процессовъ 
опубликовано только послТ одобренія законопроекта, 
о которомъ говорится ниже- Тогда г. Дагерръ дол- 
женъ будетъ, если это потребуется, оперировать въ 
присутствіи комиссіи, созванной министромъ внутрен
нихъ делъ.

С т а т ь я  ч е т в е р т а я .

Г. Дагерръ ѵступаетъ, между прочими, іГобязуется 
дать, такимъ ж е образомъ, описаніе художествен- 
ныхъ процессовъ и физическихъ аппаратовъ, характе- 
ризующихъ его изобретете діорамы.



Онъ долженъ бѵдетъ обнародовать всѣ усовер- 
шенствованія того и другого изобрѣтенія, которыя 
онъ будетъ дѣлать въ будущемъ.

С т а т ь я  ш е с т а я .

Въ возмчЬщеніе настоящей передачи г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ обязуется испросить въ палатахъ 
для г. Дагерра,. который это принимаетъ, годичную и 
пожизненную пенсію въ бооо фр., для г. Ніепса, ко
торый это также принимаетъ, годичную и пожизнен
ную пенсію въ 4000 фр. Эти пенсіи будутъ занесены 
въ книгу государственныхъ пенсій народной казны. 
Онѣ переходятъ въ половинномъ размѣрі на вдовъ 
гг. Дагерра и Ніепса.

і
С т а т ь я  с е д ь м а я .

Въ томъ случаѣ, если палаты въ настоящую сессію 
не примутъ законопроекта о вышеупомянутыхъ пен- 
сіяхъ, настоящее соглашеніе считается не состоявшимся, 
и гг. Дагерру и Ніепсу возвращаются въ запечатан- 
номъ конверт^ документы.

С т а т ь я  в о с ь м а я .

Настоящій договоръ оплачивается пошлиной въ 
одинъ франкъ.“

Составленъ въ трехъ экземплярахъ въ Парижѣ, 14 іюня 
1839 г.

Слѣдуютъ подписи Т . Дюшателя, Дагерра и И. 
Ніепса.

Королемъ Луи Филиппомъ былъ утвержденъ за- 
конопроектъ, который и приводится ниже:



Луи Филиппъ
Король французовъ.

„Мы приказали и приказываемы, чтобы законопро
екты, содержаніе котораго ниже слѣдуетъ, былъ вне
сены отъ нашего имени въ палату депутатовъ нашимъ 
статсъ-секретаремъ министромъ внутреннихъ д іл ъ , 
которому мы поручаемы изложить мотивы.

С т а т ь я  п е р в а я .

Предварительное соглашеніе 14  іюня 1839 г. между 
министромъ внутреннихъ д іл ъ , отъ лица государства, 
и гг. Дагерромъ и Ніепсомъ-сыномъ присоединено 
къ настоящему закону и принято.

С т а т ь я  в т о р а я .

Г. Дагерру дается годовая и пожизненная пенсія 
въ б о о о  фр.; г. Ніепсу-сыну годичная и пожизненная 
пенсія въ 4000 фр.

С т а т ь я  т р е т ь я .

Эти пенсіи бѵдутъ занесены въ книгу граждан- 
скихъ пенсій народной казны. Обнародованіе насто- 
ящаго закона дозволяемы. Онѣ (пенсіи) падаютъ въ 
половинномъ размѣрѣ на вдовъ гг. Дагерра и Ніепса.“

Дано во дворцѣ Тюильри, 15 ігоня 1859 г. Подпись

Луи Филиппъ.

Договоры и законопроекты были внесены 15-го іюня 
1839 г. въ палату депутатовъ и приняты.

Когда въ 1839 году слухи объ открытіи Дагерра 
стали распространяться въ публикѣ, то весьма удиви
тельной и невероятной казалась возможность полу



чать изображенія снимаемыхъ предметовъ помощью 
солнечныхъ лучей. Оптимисты предсказывали художни- 
камъ голодную смерть, а пессимисты, наоборотъ, не 
вБрили слухамъ, пока до нихъ не дошли сообщенія 
Араго, Гумбольта и Біо, извБстныхъ наблюдателей 
природы. Однимъ словомъ, было то ж е самое, что 
происходило въ наши дни при появленіи пластинокъ 
для цвБтной фотографіи «автохромъ», когда энтузі- 
асты говорили, что живопись отжила свое время и 
т. п. На самомъ ж е дБлБ, когда страсти поулеглись, 
стало ясно, что дБ л о, во-первыхъ, и не такъ просто, 
какъ кажется съ перваго взгляда, а во-вторыхъ, что 
процессъ требуетъ усовершенствованія, безъ чего не
мыслимо его широкое распространеніе.

На засБданіи 8-го іюля 1839 г. Араго познако- 
милъ палату депутатовъ съ открытіемъ Ніепса и Д а
герра, а 30-го іюля подобный ж е докладъ сдБлалъ 
извБстный химикъ Гей-Люссакъ въ палатБ перовъ.

Заслуга Араго въ дБлБ ознакомления съ фотогра- 
фіей современниковъ очень велика. Онъ предвидБлъ 
всБ тБ многочисленный примБненія, которыя можетъ 
имБть въ будущемъ фотографія. Онъ высказывалъ 
только сожалБніе, что никогда фотографія не дости- 
гнетъ до небесныхъ изслБдованій. Теперь, когда мы 
знакомы съ примБненіемъ фотографіи въ астрономіи, 
когда съ помощью фотографической пластинки откры
ваются новыя свБтила, доселБ незамБченныя, мы съ 
увБренностью можемъ сказать, что великій Араго 
ошибался, что даже такой широкій умъ, предви- 
дБвшій все то значеніе, которое фотографія будетъ 
имБть для науки и искусства, не могъ всего преду- 
смотрБть.

19 августа 1839 г. состоялось открытое засБданіе



Академіи наукъ. Присутствовавшіе тамъ были ознако
млены съ процессами Ніепса и Дагерра и приняли 
ихъ съ огромнымъ энтузіазмомъ.

Съ тѣхъ поръ дагерротипія стала достояніемъ об
щества. Открылись фотографіи, и заказчики толпами 
пошли сниматься. Фотографическая промышленность, 
приноравливаясь къ спросу, стала также разливаться.

Камера со всѣми приспособленіями для дагерро- 
типіи стоила въ то время около 200 руб. Оригиналь
ные дагерротипы ценились, напртгѣръ, въ Германіи и 
другихъ странахъ въ концѣ 1839 г. отъ 20 до 50 р. 
Фотографы продавали въ то время свои собственные 
дагерротипы въ Германіи по ю — 12 руб. за штуку.

Особенное значеніе для распространенія дагерро- 
типіи им-ѣло то обстоятельство, что экспозиція сильно 
сокращалась при рабогѣ по этому новому способу. 
Такъ, по способу Ніепса требовалась экспозиція въ 
і і — 12  часовъ, тогда какъ Дагерръ далъ возможность 
сократить ее до 3— 30 мин.

Въ Америкѣ профессоръ Морзе, впослфдствіи изо- 
брѣтатель телеграфа, первымъ занимался приготовле- 
ніемъ дагерротиповъ. Съ нимъ работалъ также про
фессоръ Дрэперъ.

Распространеніе дагерротипіи продолжалось до 
пятидесятыхъ годовъ, когда въ 1850 году Густавъ 
Ле-Грей употребилъ коллодіумъ въ качествѣ носителя 
изображенія для стекляннаго негатива. Коллодіумъ 
представляетъ собою растворъ хлопчатобумажнаго по
роха, изобрѣтеннаго въ 1846 г. Шенбейномъ и Бетт- 
геромъ, въ сміси алкоголя съ эѳиромъ. Съ этой 
поры начинается время мокраго коллодіоннаго про
цесса, который постепенно вытѣснилъ дагерротипію.



ГЛАВА V .

Описакіе процесса дагерротипіи.

Для полученія изображенія примѣняютъ мѣдную 
пластинку, покрытую тонкимъ слоемъ серебра. Тол
щина мѣдной пластинки не должна быть большой, 
такъ какъ это увеличиваетъ вГсъ ея, что нежела
тельно, но такова, чтобы пластинка, деформируясь, 
не теряла бы своей плоской форму.

Описаніе процесса съ однимъ іодированіемъ сде
лано применительно къ описанію, данному самимъ 
Дагерромъ и помещенному въ уж е упомятой работе 
Мантьенна*).

Процессы распадается на пять следѵющихъ опера- 
цій— полировка пластинки, нанесете светочувстви- 
тельнаго слоя, съемка, проявленіе и закрепленіе изо- 
браженія.

П ервая о п ерац ія .— Приступая къ полировке пла
стинки, ее посыпаютъ мелко-истолченнымъ трепеломъ 
и слегка протираютъ тампономъ ваты, смоченнымъ въ 
прованскомъ масле. Тереть слТдуетъ кругообразными 
движеніями. Для этой манипуляціи пластинку кладутъ 
на листы бумаги, который время отъ времени меняютъ.

*) Mentienne. La decouverte de la photographie en 1839. 
Paris 1892.



Пластинку шлифуютъ такимъ образомъ нисколько 
разъ. Ступка, въ которой толкутъ трепелъ, не должна 
быть чугунной или мБдной, а порфировой. Весьма 
важно, чтобы трепелъ былъ хорошо размельченъ, такъ 
какъ красота снимка въ сильной степени зависитъ 
отъ совершенства полировки. Когда пластинка хорошо 
отполирована, ее слБдуетъ обезжирить, для чего пла
стинку посыпаютъ трепеломъ и протираютъ сухой ва
той. ЗатБмъ, кѵскомъ ваты, смоченной въ азот
ной кислотБ (кислота разбавляется водой: на одну 
часть по объему азотной кислоты берется шесть ча
стей дестиллированной воды), протираютъ пластинку, 
стараясь равномБрно распредБлить кислоту по ея по
верхности, такъ какъ иначе на тБхъ мБстахъ, гдБ 
кислота не возьметъ, получатся пятна. Это продБ- 
лывается два раза. Когда кислота распредБлится рав- 
номБрно по пластинкБ, и она покроется равномБрной 
вуалью по всей своей поверхности, ее слегка шли- 
фіуютъ.

ЗатБмъ пластинка подвергается сильному нагрБ- 
ванію. Ее кладутъ на особую подставку, сдБланную 
изъ металлической проволоки, серебряными слоемъ 
вверхъ, и подогрБваютъ снизу спиртовой лампочкой, 
перемБщая послБднюю подъ пластинкой. Приблизи
тельно- черезъ пять минуть серебряная поверхность 
покрывается легкими бБловатымъ налетомъ. Тогда 
пластинку перестаютъ подогрБвать, посдБ чего ее 
быстро охлаждаютъ, положивъ, напр., на мраморную 
доску. Когда пластинка остынетъ, ее снова полируютъ, 
что дБлается довольно быстро, такъ какъ необходимо 
только удалить бБлый налети, образовавшійся на се- 
ребрБ. ЗатБмъ пластинку полируютъ нБсколько разъ 
безъ масла. Когда серебро хорошо отполировано, его



протравляютъ, какъ это уж е было указано, кислотой,, 
разбавленной водой, и слегка шлифуютъ, что д-ѣлаютъ 
троекратно. Сдѣдуетъ избѣгать тереть пластинку 
частью ватки, къ которой прикасались пальцы, такъ- 
какъ тогда получатся на снимкѣ пятна; также надо 
предохранять пластинку отъ дыханія и слюны.

Когда не имѣютъ 
возможности произ
вести съемку тотчасъ 
ж е, то послчЬ подогр-ѣ- 
ва пластинку протира- 
ютъ кислотой только 
два раза. Но до мо
мента съемки необхо
димо еще разъ про
травить ее и отшли
фовать. Потомъ ват
кой стираютъ пыль и 
приступаютъ ко вто
рой операдіи.

В т о р а я  о п ер а - ‘ 
ц гя.— Вторая опера- 
ція заключается въ 
томъ, что посеребрен
ную пластинку подвер- 
гаютъ дѣйствію паровъ іода, что д-ѣлается такимъ об
разомъ: пластинку, прикрѣпленную къ особой дощечкѣ, 
кладутъ на уголки F  спеціальной коробки (черт. і), 
которая предназначена для этой манипуляціи; на днѣ 
этой коробки помещается чашечка D  съ іодомъ. Послѣ 
этого, крышку коробки закрываютъ.

Пластинка должна подвергаться дійствію паровъ 
іода до тѣхъ поръ, пока серебряный слой не приметъ-



красивой желтой окраски. Надо наблюдать, чтобы 
температура внутри коробки равнялась температуре 
комнаты, въ которой работаютъ. Въ противномъ слу
чай [пластинка при переходе изъ холода въ тепло 
покроется росой, что очень вредно. Сгѣдуетъ обра
тить вниманіе на то обстоятельство, что, чѣмъ дольше 
работаетъ коробка, тѣмъ лучше: пары пропитываютъ 
дерево, изъ котораго она сделана, и для іодированія 
пластинки потребуется меньшее время, нежели въ 
томъ случае, когда коробка новая. Хорошо оставлять 
всегда въ чашечкѣ D немного іода и предохранять ко
робку отъ сырости.

Крышка С, показанная на чертеже, служитъ для 
закрыванія части коробки, содержащей іодъ, когда 
пластинка не іодируется.

Іодировать пластинку приходится отъ 5 до 30 ми
нуть, редко болѣе. Такъ какъ определить точно 
это время нельзя, то сл^дуетъ следить за ходомъ 
процесса, открывая крышку коробки и разсматривая 
слой. Операцію іодированія можно производить въ 
темной комнате съ немного открытой дверью, оста
вляя небольшую щель, но надо следить, чтобы свѣтъ 
не д-ѣйствовалъ на пластинку долгое время. Лучше 
пользоваться отраженнымъ світомъ, напр., отъ белой 
•бумаги. Если пластинка недостаточно пожелтела, то 
ее снова кладутъ въ коробку. Если ж е, наоборотъ, 
•она передержана, то слЕдуетъ приступить опять къ 
первой операціи, такъ какъ слой негоденъ. Само 
собою разумеется, что для этой операціи требуется 
известный опытъ, который позволить довольно пра
вильно определять время, потребное для іодированія 
пластинки.

После этого, пластинку кладутъ въ темной ком-



ватѣ въ кассету (черт. 2), сдѣдя, чтобы свТтъ не по- 
падъ на нее. Вкладываніе можно производить при 
свѣтъ свѣчи.

Послѣ второй операціи желательно непосредственно 
переходить къ третьей; во всякомъ случаѣ промежу- 
токъ между ними не слѣдуетъ д-ѣлать болТе одного 
часа.

Прежде чТмъ приступать къ іодированію, необхо
димо осмотреть коробку и тщательно протереть ее
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Черт. 2.

внутри. Чашечку съ іодомъ желательно прикрывать 
газовой матеріей, натянутой на кольцо: эта матерія 
будетъ регулировать испареніе іода и препятствовать 
при закрываніи коробки разлетанію частицъ іода. 
Такъ какъ иначе частицы эти, попавъ на пластинку, 
образѵютъ пятна, почему крышку коробки слТдуетъ 
вообще закрывать очень осторожно.

Въ 1826 г. Балардъ открылъ бромъ. Фуко и Физо 
во Франціи, а Клоде въ Англіи стали для увеличенія



чувствительности подвергать серебряную пластинку 
дѣйствію паровъ іода и брома, отчего экспозиція 
уменьшалась.

Въ этомъ случа-ѣ пластинку сперва іодируютъ (30—  
50 сек.) до тѣхъ поръ, пока она не получитъ жел
тую окраску. Послтз этого, ее подвергаютъ дѣйствію 
паровъ брома до полученія фіолетовой окраски (около 
хо сек.) и вторично іодируютъ (около 30 сек.) до

Черт. 3.

полученія пластинкой стального синяго цвѣта. Это 
вторичное іодированіе слідуетъ прохізводить при свѣтѣ 
свѣчи, защищенной желтымъ стекломъ *).

Третья операция. — Фотографический аппаратъ, 
которымъ производятъ съемку, изображенъ на черт. 3.

*) Подробности объ этомъ процесеѣ см. D. ѵ. Monckbovetu 
Trditi general de photographic. Paris. M D C C C LX X X IV .



Наводится камера на фокусъ движеніемъ задней ча
сти D. Въ найденномъ положеніи камера фиксируется 
винтомъ Н. После наведенія на фокусъ матовое сте
кло вынимаютъ и на его м істо ставятъ кассету, со
держащую пластинку. Потомъ закрываютъ затворъ М  
и открываютъ крышки кассеты (см. планъ черт. 3) 
посредствомъ дугъ А А  (черт. 2); затѣмъ производятъ 
съемку, открывая крышку М.

Въ зависимости отъ интенсивности света, часовъ 
дня и времени года экспозиція для Парижа продол
жается отъ з-хъ до 30 минутъ и болѣе. Время экспо- 
зиціи определяется вообще опытомъ.

После съемки желательно непосредственно перейти 
къ проявленію и во всякомъ случай не дѣлать про
межутка между ними болѣе часа.

Четвертая операція .— Для проявленія изобра- 
женія служитъ аппаратъ, изображенный на черт. 4 .

Помощію воронки наливаютъ ртуть въ чашечку С 
въ такомъ количестве, чтобы шарикъ термометра F  
былъ покрытъ ею, для чего необходимо примерно 
около киллограмма ртути. Проявленіе ведутъ при свете 
свечи.

Дощечку С  (черт. 2), къ которой прикреплена 
пластинка, вынимаютъ изъ кассеты и вкладываютъ въ 
пазы доски В. Доска эта ставится въ аппарате подъ 
угломъ въ 45°; серебромъ пластинка кладется внизъ 
такимъ образомъ, чтобы изображеніе можно было раз- 
сматривать черезъ стекло G. Затемъ очень осторожно 
закрываютъ крышку аппарата, чтобы не разлетелись 
частицы ртути.

Потомъ зажигаютъ ‘ спиртовую лампочку D , ста
вятъ ее подъ чашечку С  съ ртутью и подогреваютъ 
ртуть до техъ поръ, пока термометръ, шарикъ кото-



раго погруженъ въ ртуть, а трубка выходитъ изъ 
аппарата, не покажетъ 6о°С. Тогда лампу отнимаютъ» 
Если температура поднялась быстро, она продолжаетъ 
подниматься и безъ лампы. Надо слЕдить, чтобы, во 
всякомъ случаЕ, температура не привышала 75°С. Че- 
резъ нисколько минутъ начинаетъ появляться изобра- 
женіе, что наблюдаютъ черезъ стекло G, пользуясь

свЕтомъ свЕчи. Но во всякомъ случаЕ нельзя по
зволять свЕту дЕйствовать долго на пластинку. Про- 
явленіе ведутъ до тЕхъ поръ, пока термометръ не 
упадетъ до 45°С.

Если снимокъ передержанъ, то проявленіе закан
чивается, что наблюдаютъ черезъ стекло, ранЕе не
жели термометръ упадетъ до 550.



При проявлеыіи пары ртути осаждаются на места, 
подвергшіяся дѣйствію свѣта, ч'Ьмъ и обусловливается 
появленіе изображенія.

После проявленія аппаратъ слѣдуетъ весьма тща
тельно вытереть, чтобы частицы ртути не оставались 
на его егѣнкахъ и доске В.

Снимокъ можно разсматривать при слабомъ днев- 
номъ осв'Ьщеши, чтобы определить, насколько онъ 
удался. После проявленія пластинку снимаютъ съ до
щечки и ставятъ для храненія вертикально въ особую 
коробку съ перегородками до техъ поръ, пока надо 
будетъ приступить къ фиксированно. Въ такомъ со- 
стояніи снимки могутъ сохраняться несколько меся- 
цевъ, если не разсматривать ихъ часто на свету.

П я т а я  операцгя .—Цель этой операціи заклю
чается въ томъ, чтобы удалить частицы іодистаго се
ребра, оставшіяся не разложенными. Такъ какъ иначе 
серебро въ этихъ местахъ подъ действіемъ света на- 
чнетъ возстанавливаться, и изображеніе попортится.

Для этой цели употребляется растворъ морской 
соли или ж е серноватистокислаго натрія (гипосуль
фита). Въ бутылку на четверть по высоте (25%  по объ
ему), насынаютъ соли и остальную часть додиваютъ 
водой. Когда растворъ готовъ, его фильтруютъ. После 
этого, берутъ луженую медную ванну и наполняютъ 
ее растворомъ соли сантиметра на три; другую такую 
же ванну наполняютъ чистой водой, при чемъ обе 
эти жидкости должны быть подогреты, но не кипеть.

Гипосульфитъ более пригоденъ для фиксированія 
изображенія, такъ какъ онъ совершенно растворяетъ 
іодистое серебро, тогда какъ при морской соли это 
не всегда случается, особенно, если снимокъ до фи- 
ксированія долго лежалъ. Въ общемъ, процессы одина



ковы для объихъ солей, только гипосульфитъ не слѣ- 
дуетъ подогревать.

Когда растворъ готовъ, пластинку смачиваютъ 
сперва въ чистой воде, что дізлаютъ, опуская ее 
быстро въ воду и тотчасъ же вынимая. После этого, 
ее погружаютъ въ растворъ морской соли или ж е 
гипосульфита. Чтобы ускорить дѣйствіе, пластинку 
время отъ времени поднимаютъ и опускаютъ особыми 
крючечками изъ луженой мтЬди. Когда желтый цвѣтъ 
совершенно исчезнетъ, пластинку вынимаютъ изъ 
фиксажа и кладутъ въ ванну съ водой.

Затімъ, пластинку кладутъ на особую доску, по- 
всталенную наклонно, и поливаютъ ее горячей де- 
стиллированной водой, но не кипящей, чтобы вода, 
стекая съ доски, увлекала бы съ собой частицы мор
ской соли или гипосульфита. Когда пользуются ги- 
посульфитомъ, вода должна быть менѣе подогретой, 
нежели въ томъ случае, когда употребляютъ морскую 
соль.

Вода для такого промыванія снимковъ должна 
быть очень чистой, чтобы не получилось пятенъ- 
Чтобы убедиться въ томъ, достаточно ли вода чиста, 
ділаютъ следующее: каплю воды наливаютъ на поли
рованную пластинку и, подогревая, заставляютъ ее 
испариться. Если послѣ этого на пластинке не осталось 
осадка, то въ такомъ случае вода вполне пригодна 
для работы.

Снимокъ полученъ, остается только предохранить 
его отъ пыли и механическаго поврежденія, для чего 
достаточно закрыть его стекломъ и заклеить по краямъ.

Пластинки, покрытыя слоемъ серебра и употре- 
бляющіяся для работы, могутъ служить нисколько разъ, 
до тЕхъ поръ, пока не сойдетъ серебряный слой. Но



очень важно удалять каждый разъ ртуть способомъ, 
о которомъ уже упоминалось, т.-е. трепеломъ съ ма- 
сломъ, такъ какъ иначе ртуть соединится съ сере- 
бромъ, и снимки, получающіеся на такой амальгам^, 
очень неудачны, такъ какъ имъ не достаетъ прочно
сти и чистоты.

Иногда для большей прочности изображенія зо
лотили, для чего ихъ обливали растворомъ хлористаго 
золота и нагревали, при чемъ осаждался тонкій слой 
золота *).

Какъ видно, процессъ дагерротипіи весьма сложенъ 
съ одной стороны и дорогъ съ другой. К ром і того, 
при изготовленіи дагерротиповъ приходится быть 
всегда связаннымъ гізмъ обстоятельствомъ, что съемку 
надо производить почти непосредственно за нанесе- 
ніемъ слоя и проявлять изображенія почти тотчасъ 
же посл-ѣ съемки. Но въ то время, когда этотъ спо
собъ появился, онъ былъ встріченъ вРеобщимъ изу- 
мленіемъ и заставлялъ забывать всѣ трудности, которыя 
съ нимъ сопряжены.

ІІоогѣ ознакомленія съ трудами Ніепса и Дагерра 
становится очевидной ихъ заслуга въ области фото- 
графіи. Если бы первый не смогъ впервые закрепить 
изображеніе, полученное въ камерѣ, второй не далъ 
бы практически прим-ѣнимаго способа полученія сним- 
ковъ, то, во всякомъ случаѣ, мы не имѣли бы воз
можности наслаждаться чудными художественными 
снимками, съ одной стороны, и техническимъ совер- 
шенствомъ какъ въ области негативнаго, такъ и пози- 
тивнаго процессовъ, которыми мы располагаемъ въ 
наши дни, съ другой.

.*) Г. Фогель. Химическія дѣйствія свѣта. СПБ. 1875.



Ф . Тальботъ.— Р. Маддоксъ.
Изображенія, полученныя по способу Дагерра, въ 

первое время вызывали всеобпхій восторгъ, но посте
пенно страсти охлаждались, и наступило время для 
хладнокровной оценки. Стали делать указанія на 
различные недостатки способа Дагерра: такъ, разсма- 
триваніе изображеній крайне затруднительно, благо
даря ихъ блеску, и каждый снимокъ является уни- 
комъ, который нельзя размножить. Вотъ въ это-то 
время и выступилъ изъ гѣни способъ англичанина 
Фокса Тальбота (1800— 1877 гг.), позволяющій полу
чать изображенія въ неограниченномъ количеств-^. 
Удивительно только, что этому замъчательнаму спо
собу не удалялось въ началѣ должнаго вниманія.

Вилльямъ Генри Фоксъ Тальботъ родился въ 
1800 г. въ семкіз богатаго англичанина. По окончаніи 
образованія онъ сталъ изучать политику, но такъ 
какъ не чувствовалъ удовлетворенія въ своихъ заня- 
тіяхъ, то принялся за физику, главнымъ образомъ, за 
оптику. Въ своихъ путешествіяхъ онъ бралъ съ собой 
камеру-обскуру для зарисовыванія на матовомъ стеклѣ 
различныхъ видовъ, которые ему понравятся. Ему запала 
въ то время въ голову мысль найти способъ закрѣ-



плять изобр аженія/полу чающіяся на матовомъ стекле. 
До него Веджвѵдъ (1802 г.), сынъ фарфороваго 
фабриканта, продѣлывалъ слфдующіе опыты: онъ
смачивалъ бумагу или кож у въ растворе азотно- 
кислаго серебра (ляписа); бумага и кожа быстро 
темнели на св-ѣту. Привожу слова Веджвуда: «Если 
отбросить гѣнь отъ фигуры на приготовленную 
поверхность, то покрытый места остаются белыми, 
тогда какъ другія части быстро почернѣютъ». Онъ 
копировалъ рисунки, сделанные на стекле, и обра- 
тилъ при этомъ вниманіе на следующее: св-ѣтъ, про
ходя черезъ красное, желтое и зеленое стекла, дѣй- 
ствуетъ много слабее, ч ім ъ  проходя черезъ синее. 
Свои изображенія Веджвудъ не могъ, къ сожалѣ- 
нію, фиксировать и долженъ былъ сохранять ихъ въ 
темноте. Ему было также известно, что хлористое 
серебро чувствительнее къ свѣту, ч ім ъ  азотнокислое.

Еще до обнародованія способа ДаТерра сділалъ 
Фоксъ Тальботъ 20-го января 1839 г. королевскому 
обществу въ Лондонѣ описаніе своего перваго спо
соба на хлоросеребряной бумаге, который онъ ѵсо- 
вершенствовалъ въ 1840 г.

Онъ погрѵжалъ бумагу въ растворъ поваренной 
соли, затемъ высушивалъ и клалъ въ растворъ азотно- 
кислаго серебра, получая бумагу более чувствитель
ную къ свету, чемъ бумага Веджвуда. Фиксировалъ 
снимки Тальботъ растворомъ поваренной соли. По
знакомившись съ дагерротипіей, онъ узналъ, что іоди- 
стое серебро светочувствительнее хлористаго, и сталъ 
смачивать свою бумагу въ растворе іодистаго калія, 
вместо поваренной соли. При дальнейшихъ опытахъ 
онъ нашелъ, что скрытое іодосеребряное изображеніе 
можно вызывать галловой кислотой.



Трудно рѣшить, дошелъ ли онъ до этого самъ 
или же познакомился съ работами англичанина Рэда, 
который заметили очувствляющую роль галловой ки
слоты. Рэдъ нашелъ, что изображенія Веджвуда 
получались гораздо скорѣе на кожТ, чѣмъ на бѵ- 
магѣ, и заключили, что ускореніе вызываетъ дубящее 
вещество, заключающееся въ кожѣ. Подтвержденіе 
этого онъ нашелъ тогда, когда опустилъ экспо
нированную пластинку въ растворъ галловой кислоты.

Тальботъ, обнародовавъ свой способъ въ 1840 г., 
назвалъ его калотипгей. Онъ патентовали его 
8-го февраля 1841 года. По его данными, способъ со
стояли въ слчЬдующемъ: онъ погружали листъ бумаги 
въ растворъ азотнокислаго серебра, сушили его, по
томи погружали въ растворъ іодистаго калія и высу
шивали еще разъ. Незадолго до употребленія онъ 
покрывали бумагу, приготовленную такимъ образомъ, 
сігіЬсью азотнокислаго серебра, галловой и уксусной 
кислотъ. Послѣ экспонированія онъ проявляли сни- 
мокъ галловой кислотой и азотнокислыми серебромъ, 
потоми сггамокъ промывался и фиксировался сізрно- 
ватистокислымъ натріемъ. (Существѵетъ мнѣніе, что 
способъ фиксированія изображеній гипосульфитомъ 
принадлежитъ Джону Герпіелю— 1839 г.).

Такимъ образомъ, Фоксу Тальботу удалось полу
чить негативное изображеніе и закрѣпить его. Съ бу- 
мажныхъ негативовъ онъ дѣлалъ позитивные отпе
чатки на хлоросеребряной бумагѣ.

Великое значеніе работъ Тальбота заключается въ 
томъ, что онъ дали практическіе способы получения 
фотографій на бумагѣ и возможность размноженія 
снимковъ. Понятно, эти изображенія были еще не 
въ достаточной степени совершенны, такъ какъ по-



лученію хорошихъ позитивовъ мѣшала структура бу
маги, на которой получалось негативное изображеніе. 
Все это заставило различныхъ ученыхъ заняться раз
работкой этого вопроса. Назову такія имена, какъ 
Роберта Гунта, Гершеля, Грове, Шафгейтеля, Ніепса 
де-С.-Виктора, племянника Никофора Ніепса, Блан- 
кара и др. Ніепсъ де-С.-Викторъ далъ возможность 
(1847 г.) получать негативы на стеклК Онъ покрывалъ 
стеклянную пластинку слоемъ, состоящимъ изъ яичнаго 
бѣлка съ іодистымъ каліемъ. Пластинку эту онъ по
гружали въ растворъ азотно-кислаго серебра, экспо
нировали въ мокромъ состояніи въ камерѣ и проявляли 
галловой кислотой.

Тальботъ, производя опыты, дѣлалъ отпечатки съ 
листьевъ на своей бумагѣ и говорили, что ничто не 
даетъ съ нихъ такихъ прекрасныхъ копій. Одно время 
получать такія изображенія цвЬтовъ, листьевъ и во
обще растеній было въ большомъ ходу въ Америк^.

Общими достояніемъ стала фотографія только съ 
изобр-ѣтеніемъ сухой пластинки съ броможелатинной 
эмульсіей.

Какъ это видно изъ предыдущаго, дагерротипія 
представляла ц-ѣлый рядъ затрудненій, которыя не 
позволяли этому способу имТть слишкомъ широкое 
распространеніе. Явившійся ему на смТну мокрый кол- 
лодіонный процессъ оставляли желать многаго.

Первый, кто замѣнилъ б-ѣлокъ, предложенный Ні- 
епсомъ де-С.-Викторомъ, коллодіономъ, былъ (1850 г.) 
Густавъ Ле-Грей, какъ объ этомъ было уже упомя
нуто выше. Въ началТ въ качеств^ свѣточувствитель-



наго вещества онъ пользовался фтористымъ серебромъ, 
впослѣдствіи же обратился къ іоднстому.

Въ мартѣ 1851 г. Ф . Скоттъ-Арчеръ опубликовалъ 
негативный продессъ на коллодіонѣ, который заклю
чался въ слѣдующемъ: хорошо вычищенную стеклян
ную пластинку, покрытую по краямъ растворомъ 
каучука, поливаютъ коллодіумомъ, съ іодистымъ 
аммоніемъ и нѣкоторымъ количествомъ бромистаго 
аммонія или аналогичными солями. Послѣ затвердѣ- 
ванія коллодіума пластинку погружаютъ въ серебря
ный растворъ, который состоитъ изъ раствора азотно- 
кислаго серебра въ водф Пластинка, еще сырая отъ 
оставніагося серебрянаго раствора, экспонируется въ 
камерф проявляется пирогалловой кислотой съ при
бавкой уксусной и фиксируется въ растворѣ сѣрно- 
ватистокислаго натрія. Въ качествѣ проявителя упо
треблялся также железный купоросъ, а для фикси- 
рованія—ціанистый калій.

Во время работы этотъ мокрый коллодіонный про- 
цессъ представлялъ такія неудобства, что явилось же- 
ланіе дать сухой процессъ, при которомъ пластинки 
сохранялись бы долгое время, и ихъ можно бы было 
употреблять въ любую минуту. Въ этомъ направленіи 
было произведено много опытовъ частію безплодныхъ, 
частью же давшихъ положительные результаты. К ъ  
нимъ можно отнести работы Топено, Деспра, Р. Гилль 
Норриса, Русселя, Годена, Сейса и др. Всѣ способы, 
предложенные этими липами, не отличались достаточ
ной чувствительностью, почему и не могли удовле
творять т'Ьмъ требованіямъ, которыя мы предъявляемъ 
въ настоящее время къ фотографіи.

Но вотъ на сцену является англійскій докторъ 
Р. Маддоксъ со своимъ броможелатиннымъ процессомъ.



Какъ на человека, изобр-ѣвшаго сухую желатино
вую пластинку, можно смотреть на Годена, который 
предложилъ въ і 86 і  году способъ для полученія та- 
кихъ пластинокъ, но чувствительность ихъ была столь 
мала, что онъ не могли конкурировать съ коллодіон- 
нымиѵ Въ і868 г. Гаррисонъ предпринялъ неудачные 
опыты съ бромо-іодо-серебряными желатиновыми пла
стинками, такъ что во всякомъ случае съ полнымъ 
правомъ изобрітеніе сухой броможелатинной пла- 
этинки можно приписать доктору Маддоксу.

Д-ръ Ричардъ Л. Маддоксъ родился въ 18 16  г, въ 
Бате, въ Англіи. Образованіе получилъ въ Эдии- 
бургскомъ университете. Онъ совершилъ несколько 
кругосветныхъ путешествій и долгое время практи- 
ковалъ въ качестве врача въ Константинополе и 
Смирне. Фотографіей Р. Маддоксъ занимался съ 
1853 г., применяя ее къ изученію вопросовъ бакте- 
ріологіи, и впервые въ Англіи ввелъ фоуографическій 
методъ для полученія правильныхъ изображений съ 
микроскосколическихъ предметовъ. Скончался Р. Мад
доксъ въ 1902 г. въ Саутгемптоне.

Въ 187 1 году Р. Маддоксъ опубликовалъ бромо
желатинный процессъ, который состоялъ въ слѣдую- 
іцемъ: онъ смешивалъ желатиновый растворъ съ бро- 
мистымъ кадміемъ и къ теплому раствору постепенно 
прибавлялъ растворъ азотнокислаго серебра, при этомъ 
онъ помешивалъ растворъ. Такимъ способомъ полу
чалась очень равномерная бромосеребряная эмульсія, 
которая все-таки имБла недостаточную чувствитель
ность. Но во всякомъ случае заслуга д-ра Маддокса 
очевидна; почему и обидно жаль, что въ исторической 
литературе по фотографіи имеется очень мало обсто- 
ятельныхъ сведеній какъ о жизни Маддокса, такъ и



объ его работахт., которыя представляютъ большую 
ценность.

В п о с л І і д с т е і и  рядъ ученыхъ, какъ Бургесъ, Кингъ, 
Стасъ, Джонстонъ, Кери-Ли, Астонъ, Беннетъ, Абней, 
Беккеръ, Г. В. Фогель и др., работали по ѵсовершен- 
ствованію броможелатиноваго процесса. Особенное 
вниманіе слѣдуетъ обратить на К. Беннета, который 
въ 1878 г. далъ возможность получить эмульсію лю
бой чувствительности. Онъ нашелъ, что эмульсія, бу
дучи медленно нагрѣваема, при 30— 350 С  созр-ѣваетъ и 
черезъ семь дней получаетъ чувствительность, при
годную для производства моментальныхъ съемокъ.

Съ изобрѣтеніемъ сухой броможелатиновой пла
стинки приготовленіе ихъ переходитъ изъ кабинетовъ 
на фабрики. Начинается массовое производство этого 
матеріала. Прекрасно оборудованныя фабрики выпу- 
скаютъ продуктъ лучшаго качества, чБмъ это могли 
сд-Ьлать отдѣльныя лица, по болѣе дешевой цБнѣ. 
СлБдовательно, съ этого времени фотографія стала 
доступной и для людей съ небольшимъ достаткомъ, 
что весьма важно для развитія какъ ея самой, такъ 
и ея приложеній.

Таковы въ краткихъ чертахъ работы выдающихся 
деятелей по фотографіи. ОігЬ показываютъ, какого 
огромнаго труда многихъ лицъ стоили тѣ усовершен- 
ствованія въ фотографической области, которыми мы 
въ настоящее время пользуемся.
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