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Рождение 

фотографии
Ньепс, Дагер, Тальбот и 

другие



«Величайшая загадка в истории фотографии»

“…the circumstance that 
photography was not invented 
earlier remains the greatest mystery 
in its history.”

Helmut and Alison Gernsheim, The History of 
Photography, McGraw Hill, New York, 1969

(!) Не все историки разделяют эту точку зрения!

 Запрос общества на «фиксацию 
изображений» возник давно (сказки, камера-
обскура, камера-люцида)

 Пусть луч света сам рисует картину во всех 
ее реалистичных подробностях!

 Технологии, в принципе, тоже существовали!

 Ок. 1720 г.: И. Г. Шульце открыл 
светочувствительность солей серебра

 Ок. 1800 года: Т. Веджвуд и Г. Дэви проводят 
первые «фотограммы» — контактные 
изображения на светочувствительной 
пластине

Отчет о методе копирования живописи на стекло и рисовании 
профилей с помощью света на пластинах покрытых нитратом 

серебра. Изобретение Т. Уэджвуда, эсквайра, с 
наблюдениями Г. Дэви (1802)

Однако Веджвуд и Дэви не могли закрепить 
изображение!

«Официальное» 

рождение фотографии:

7 января 1839 г.



Нисефор Ньепс
Nicéphore Niépce, 1765-1833

 Изобретатель со стажем

 Экспериментировал с хлоридом 

серебра с 1816 года, безрезультатно

 1820-е годы: гелиография, оловянные 

пластинки с тонким слоем битума

 Битум затвердевает на солнце, 

остаток смывается → фиксация 

изображения!

 1827: поездка в Лондон, 

демонстрация пластин, попытка 

заинтересовать Королевское 

общество → разочарование

 Настороженность и недоверие 

Ньепса

«Вид из окна на Le Gras», 1826-1827 

Наиболее ранняя из сохранившихся 

фотографий

Время экспозиции: > 8 часов

(возможно, несколько дней)



Луи Дагер
Louis Daguerre, 1787-1851

 Художник, декоратор, изобретатель, предприниматель

 Заинтересовался работами Ньепса в 1826 году; Дагер и 

Ньепс заключили бизнес-соглашение в 1829 году

 1833: Ньепс скоропостижно скончался, истратив на работу 

все свои средства; Дагер продолжает работу сам

 1834: посеребренные пластины с парами йода → йодид 

серебра как светочувствительный материал; фиксаж —

крепкий раствор столовой соли

 1835: случайное открытие проявления скрытого изображения

в парах ртути → резко сокращается время экспозиции!

 1837: заключает соглашение с Исидором Ньепсом (сыном 

Нисефора) на новых условиях. Считает себя единственным 

изобретателем нового процесса и дает ему название 

дагеротипия. 



Выдержка из договора 
Луи Дагера и Исидора Ньепса,13 июля 1837 года

 Я, нижеподписавшийся, объявляю настоящим, что г-н Л.-Ж.-М. Дагерр, 

художник, кавалер Почетного легиона, ознакомил меня со способом, 

коего он является изобретателем; этот способ имеет целью 

закреплять изображение, получаемое в камере-обскуре, без его 

окраски, но с совершенной передачей оттенков, от белого до черного.

 Это новое средство обладает преимуществом воспроизводить пред-

меты со скоростью, превышающей в 60 или 80 раз ту, с какой 

действует способ, изобретенный моим отцом, Ж.-Н. Ньепсом и усо-

вершенствованный г-ном Дагером.

Источник (оригиналы и переводы): 

Документы по истории изобретения фотографии: Переписка Ж.Н. Ниепса, Ж.М. Дагерра

и других лиц. // М.-Л. Издательство АН СССР, 1949. 

Цитируется по sovietfoto.ru/180years_photography



Бульвар Тампль, 
Париж, 1838 

Время экспозиции: 
10 минут

первый снимок
человека



1838: Дагер в сомнениях

 Технология готова!

 Дагер демонстрирует дагеротипы при личных встречах, 

пытается найти покупателя технологии

 Тупиковая ситуация. Технология столь проста, что ею 

может воспользоваться каждый.

 Не требуется быть ни художником, ни химиком; 

широчайший охват → баснословный доход

 Но это означает невозможность ее запатентовать

 А значит, и невозможность найти щедрого покупателя!

 Из переписки Дагера с Ньепсом-младшим: 

… Все говорят: «великолепно; но так как это не может оставаться 

в тайне, мы узнаем об этом попозже, и это не будет стоить нам 

тысячу франков»…



Неожиданный выход

 Конец 1838 года: Дагер встречается с физиком Франсуа Араго, 

который загорелся изобретением Дагера и увидел в нем прямую 

пользу для науки. (спасибо, Кэп!)

 Предложение Араго — open access по-французски

 французское правительство выкупает технологию у Дагера и 

открывает ее всему миру;

 в обмен Дагер и Исидор Ньепс получают пожизненную пенсию 

в знак признания их заслуг перед Францией;

 Араго берет на себя задачу представить доклад об 

изобретении на ближайшем заседании Французской 

академии наук, а его коллеги будут ходатайствовать перед 

правительством о присуждении пенсии.



«Подарок Франции всему миру…»

 7 января 1839 года — доклад Араго перед 
Французской академией наук, расписывая все 
прелести и перспективы изобретения

 Технология пока не раскрывается, но 
демонстрируются несколько дагеротипов. Они 
производят на ученых, художников, простую 
публику ошеломляющее впечатление.

 Публика с нетерпением ждет публикации 
технических подробностей процесса.

 7 августа 1839 — закон о назначении пенсии

 19 августа 1839 — новый доклад Араго с 
техническими подробностями, затем публикация 
мануала Дагера

 Публика ринулась в аптеки и магазины закупаться 
материалами

Источник:  "La Photographie", Les Merveilles 

de la Science, vol. III, 1867



Дагеротипомания

Карикатура Теодора 

Мориссе, 1839

Источник:  wikimedia.org

Камера Жиру для первых дагеротипов

Источник: C. Harding, Classic Cameras, 

Photographers' Institute Press, 2009



Уильям Генри Тальбот
William Henry Fox Talbot, 1800-1877 

 Физик, изобретатель, исследователь

 1834: первые эксперименты с бумагой, пропитанной нитратом 

серебра; открыл фиксирующее действие столовой соли

 Ноябрь 1838: вернулся к экспериментам и начал работу над 

докладом о фотографическом методе

 Январь 1839: шок от сообщения Дагера

 24 января: демонстрация Лондонскому Королевскому обществу 

снимков Тальбота; 31 января — доклад Тальбота, 21 февраля —

публикация своей методики.

 1839: лихорадочная работа в условиях пасмурного британского 

лета. Запись от 14 августа 1839 г.: для получения снимка 

потребовалась часовая экспозиция! 

 Сентябрь 1840: Тальбот обнаружил скрытое изображение → 

время экспозиции сократилось до минут и секунд!



Дагеротипия

 Металлическая пластина сразу в 

позитиве

 Исключительно четкие детали и 

градации полутеней

 Единственный экземпляр без 

возможности копирования

 Дагеротип как произведение 

искусства

Тальботипия

 Снимок на бумаге или на пленке

 Поначалу посредственная четкость

 Негатив-позитив, возможность 

массового тиражирования и 

печати

 1844: «The Pencil of Nature»

gutenberg.org/files/33447/33447-h/33447-h.html



Джон Гершель
John Herschel, 1792-1871

 Математик, астроном, химик, изобретатель, 

сын астронома Уильяма Гершеля

 1819: тиосульфата натрия растворяет 

галогениды серебра

 1839: предложил его Тальботу и Дагеру в 

качестве фиксажа

 1839: ввел слова «фотография», «негатив», 

«позитив»

 1842: изобрел цианотипию → blueprint

Из книги Анны Аткинс 1843 года 

British Algae: Cyanotype Impressions



Фотографические страсти
 Тальбот против Дагера:

 Тяжба о приоритете изобретения фотографии

 Соперничество Франции и Великобритании

 1839: Дагер запатентовал свой метод в Англии

 1841: патент Тальбота, затормозивший развитие его метода

 Исидор Ньепс против Дагера:

 Из письма Ньепса Френсису Бауэру 12 апреля 1839 года:

Впредь имя моего отца, единственного, истинного автора такого прекрасного 

изобретения, должно было потонуть в лучах имени человека, которому он доверил 

тайну! Я тщетно сопротивлялся, но, чтобы не терять плода трудов моего отца, я, 

дрожа, согласился на жертву, которой домогалось честолюбие. Способ был предан 

гласности под именем Дагерра, а имя моего отца оставалось неизвестным… 

 1841: Публикация книги «Хронология открытия, неподобающе названного 

дагеротипом» (Historique de la découverte improprement nommée daguerréotype)

 Десяток других претендентов на изобретение фотографии



Портретный объектив 

Петцваля

 Йозеф Петцваль (1807-1891), венгерский 

математик и оптик

 1840: математически рассчитал и построил 

объектив с высокой светосилой и свободный от 

большинства аберраций

 f/3,6 против f/16 у Дагера → световая 

эффективность выросла в 16 раз → время 

экспозиции сократилось до (десятков) секунд

 Расцвет дагеротипа-портрета

 Конфликт с предпринимателем фон 

Фогтлендером, умер в бедности и забытье

Камера Фогтлендера с объективом Петцваля

Источник: C. Harding, Classic Cameras, 

Photographers' Institute Press, 2009



Фотография для науки

 1840: Джон Дрейпер, 

телескопическая фотография Луны

 1840: Тальбот, микрофотография 

крыла мухи

 1842: Джон Дрейпер, спектр 

солнечного света → УФ лучи

 1845: анатомический атлас с 

микрофотографиями Леона Фуко 

с увеличением вплоть до 400 крат

 1845: Фуко и Ипполит Физо, первый 

дагеротип Солнца и пятен

Академическая наука проморгала рождение фотографии. 

Но сразу после обнародования взяла метод на вооружение:

Астрономия, спектроскопия, микроскопия, археология…

Дагеротип солнечного спектра, 

засветка в УФ диапазоне



Моментальная 

фотография
Instantaneous photography



На пути к моментальной 

фотографии

 Ранние портреты —

выдержка в десятки секунд

 Мечта фотографа —

запечатлеть саму жизнь в 

ее неповторимой 

динамике и спонтанности!

 Джон Гершель, 1860: 

…the possibility of taking a 

photograph, as it were, by a snap-

shot—of securing a picture in a 

tenth of a second…

 Snapshot = быстрый 

выстрел револьвера без 

подготовки

От чего зависит время выдержки:

 Условия освещения

 Светосильный объектив

 Фокусное расстояние

 Чувствительность пластинки и 

химические процессы

Две революции в фотопроцессе:

 1851: мокрый коллодионный

процесс

 1871: сухие желатиновые пленки 

(практически современная 

технология)



Томас Скейф
Thomas Skaife, 1806-1876

… Промежутки времени, неподвластные 

невооруженному глазу, с помощью 

фотографического аппарата

могут быть сделаны доступными для наших 

чувств с такой же достоверностью, с

какой микроскоп открывает присутствие 

микроскопических организмов в крови или

воде…

Цитируется по книге: 

Дариус Дж. Недоступное глазу. - М.: Мир, 1986 

Выстрел мортиры, Т. Скейф, 1858

Выдержка 1/50 секунды



Пистолграф

 Пистолграф — камера 

Скейфа с первым 

механическим затвором: 

шторки открываются 

спусковым механизмом 

на резиновых лентах

 1860-е годы: детская 

фотография с помощью 

пистолграфа

 Как-то Скейфа схватила 

полиция, когда он навел 

свой пистолграф на 

королеву Викторию.

Пришлось вскрыть 

камеру…

Источник: 

C. Harding, Classic Cameras, 

Photographers' Institute Press, 2009



J. Puskar (2014) 

doi.org/10.1080/08905495.2014.975400 
C. Harding, Classic Cameras, 

Photographers' Institute Press, 2009



Эдвард Мейбридж
Eadweard Muybridge (1830-1904)

 Американский фотограф британского 

происхождения

 1873: Лиленд Стэнфорд попросил 

Мейбриджа рассудить спор: отрывает ли 

лошадь в галопе все четыре ноги от земли 

→ нужна сверхбыстрая фотография!

 Мейбридж был настроен скептично, но 

создал быстрый затвор гильотинного типа

→ выдержка 1/500 секунды

 Изображение ног все равно было 

нечетким.

Пример гильотинного затвора 

конца XIX века, приводимого в 

движение резиновыми лентами



 1878 год: вторая попытка

 12 камер (позже 24) на 

расстоянии 70 см друг от 

друга

 Последовательное 

срабатывание камер 

через 1/25 секунды: 

лошадь сама рвала 

натянутые проволочки и 

спускала электрические 

затворы

 Рекордная выдержка: 

1/2000 секунды

 Сенсация и 

международная 

известность

Эдвард Мейбридж

«Салли Гарднер в галопе», 1878 

источник: Wikimedia.org



Эпоха хронофотографии
 Этьен-Жюль Маре (Etienne-

Jules Marey, 1830-1904) и его школа 
— систематические исследования 
движения человека и животных

 Эксперименты с механизмами 
затвора

earlyphotography.co.uk/site/shuttern.html

 1882: Хронофотографическое 
ружье Маре, 12 снимков в секунду



Микросекундный

снимок

ударных волн



Микросекундный снимок

ударных волн

 1886: Эрнст Мах и Петер Зальхер

впервые получили снимок ударных 

волн от пули методом шлирен-

фотографии

 Для резкого фото при скорости пули 

500 м/с требуется выдержка не более 

пары микросекунд!

 Механический затвор на таких 

временах невозможен: потребовались 

бы скорости шторок в несколько км/с!

 Как Мах и Зальхер смогли этого 

добиться?

Статья: Mach, Salcher (1887), doi.org/10.1002/andp.18872681008

Популярный рассказ: Дариус Дж. Недоступное глазу. - М.: Мир, 1986



Магниевая 

фотовспышка?

 1808: Дэви и Крукс открыли магний, который 

ослепительно ярко горит на воздухе

 Начиная с 1860-х годов: магниевые ленты, 

затем магнитный порошок для вспышки в 

темных помещениях

 Опасно, неприятно, не слишком надежно…

 Самое главное: время вспышки — десятые 

доли секунды, а не микросекунды!

 Для микросекундной фотографии нужна 

микросекундная вспышка!



Вспышка-искра!

 14 июня 1851 г.: Тальбот проводит необычный 

фотографический эксперимент. 

 На вращающийся диск наклеена газета; 

диск вращается с максимальной скоростью; 

сцена освещается яркой искрой при 

разряде батареи лейденских банок, 

делается фото. 

 Ошеломляющий результат: газета читается 

так же легко, как при неподвижном диске!

 Тальбот пишет короткую заметку, письма 

коллегам, получает патент — и на этом всё!

Talbot (1851), doi.org/10.1098/rspl.1850.0031

Ramalingam (2008), doi.org/10.1016/j.endeavour.2008.07.002

Архив переписки Тальбота: foxtalbot.dmu.ac.uk/letters/letters.html

Лейденская банка, ранний прототип 

конденсатора

Источник: wired.com

Революционный метод освещения не был 

востребован десятилетиями!



Вспышка должна сработать ровно в момент 

пролета пули с точностью в долю миллисекунды!

Две вертикальные полосы — электроды. 

Пуля сама замыкает цепь в нужный момент и 

порождает искру!

Синхронизация вспышки



Век электроники

 Гарольд Эджертон (Harold Edgerton, 

1903-1990) — «отец» современной 

скоростной фотографии

 Электронные вспышки

 1940-е годы и ядерный проект: камера 

Рапатроник и магнитооптический 

затвор (наносекунды)

 Меньше наносекунды требуются уже 

лазерных импульсы

Но это уже тема 

для другого разговора…

Гарольд Эджертон, Капля молока, 1957



Дополнительное чтение

 Чибисов К.Б. Очерки по истории фотографии // М.: Искусство, 1987 

 Дариус Дж. Недоступное глазу // М.: Мир, 1986. 

 Фризо М. Новая история фотографии / А. Г. Наследников, А. В. 

Шестаков. — СПб.: Machina, 2008. 

 Encyclopedia of nineteenth-century photography // ed. John Hannavy, 

Taylor & Francis, 2008 

 Документы по истории изобретения фотографии: Переписка Ж.Н. 

Ниепса, Ж.М. Дагерра и других лиц. // М.-Л. Издательство АН СССР, 

1949 

http://www.arran.ru/bookreader/publication.php?guid=BC1AAC2E-D163-46E0-

BEFBF2F7408982CD&ida=1&kod=9#page/1/mode/1up 

 История изобретения фотографии, YouTube канал ТотСамыйШкаф. 

https://youtu.be/gkZQ64jrEMg



Фотографический процесс — 1

Источник: 

http://www.film-photography-blog.com/film-processing-chemistry-how-does-it-work/



Фотографический процесс — 2

Источник: 

http://www.film-photography-blog.com/film-processing-chemistry-how-does-it-work/



Фотографический процесс — 3

Источник: 

http://www.film-photography-blog.com/film-processing-chemistry-how-does-it-work/


