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Петербургская Академия наук, а вслед за ней и Рос-
сия познакомились с фотографией в год ее изобретения. 
В 1839 г. Академия послала в Лондон и Париж Иосифа 
Христиановича Гамеля (1788–1861), ординарного акаде-
мика и одного из самых знаменитых уроженцев Сарепты, 
колонии немцев-гернгуттеров на Волге. В Лондоне он 
от Фокса Тальбота узнал о его изобретении и приобрел 
некоторые принадлежности для калотипии. Из Парижа 
Гамель сообщил о способе Луи Жака Дагерра, приложив 
подробное описание дагеротипии. 

Довольно быстро фотография в России получила 
широкое распространение, здесь появились свои энтузи-
асты, изобретатели и выдающиеся фотохудожники. До-
статочно вспомнить такие проекты, как «Типы и костю-
мы разных обитателей Воронежской губернии» (Николай 
Второв, 1857), «Фотографические снимки типов Орен-
бургского края» (Михаил Букарь, 1872), работы Васи-
лия Каррика (1827–1878), Андрея Карелина (1837–1906) 
и многих других3.

Красоты, люди, древние архитектурные памятники 
Средней Азии и Кавказа не могли не привлечь внимания 

Вся последующая технологическая индустриализация только продол-
жала держать обещание, данное фотографией в самом начале: а имен-
но: демократизировать все формы человеческого опыта, переведя их 
на язык образов.

Сьюзан Зонтаг2

Я убежден, что вы не можете утверждать, что увидели нечто доста-
точно глубоко, до тех пор, пока не сделали фотографию, обладаю-
щую способностью обнаружить множество деталей объекта, которые 
в противном случае оказались бы невоспринятыми.

Эмиль Золя

Ф ОТОА Р С ЕНА Л РОМ АНТ ИЧЕ СКОЙ ЭПОХИ 1

русских фотографов. Неоспоримые свидетельства тому – 
портреты джигитов А. И. Деньера, образы Прикаспий-
ских земель и Закавказья фотографов Петрова и Нови-
кова. Ярким общественным и художественным событием 
стала этнографическая выставка, открывшаяся в Москве 
в 1867 г. Ее важной частью были фотопортреты предста-
вителей народов Российской империи4.

Важную роль в процессе изучения южных областей 
государства сыграли военные фотографы. В 1856 г. 
при Военно-топографическом департаменте Генераль-
ного штаба Военного министерства было создано фото-
графическое отделение. И уже через два года подпоручик 
А. С. Муренко, сопровождавший миссию полковника 
Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару, получил за альбом 
«От Оренбурга через Хиву до Бухары. Светопись артил-
лерии подпоручика Муренко» малую серебряную медаль 
Императорского русского географического общества5. 
В 1879 г. серебряной медали Русского географическо-
го общества за «Алтайский альбом» и альбом «Типы 
и виды Западной Сибири», содержащий 50 фотографий, 
сделанных в Семипалатинской области6, была удосто-
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Рис. 1. Дорожные камеры различных форматов. Конец XIX – 
начало XX в. Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).

Фото Д. С. Шнеерсона.
С любезного разрешения музея

ена и Л. К. Полторацкая, супруга генерал-губернатора 
Семипалатинской области и видного гляцеолога гене-
рала В. А. Полторацкого. Она постоянно сопровожда-
ла мужа в экспедициях, принимала участие в сложных 
восхождениях на горные вершины Алтая и Тянь-Шаня. 
Такая деятельность носила системный характер: русские 
офицеры, участники хивинского похода (1873 г.), полу-
чили инструкцию с рекомендациями по розыску, описа-
нию и сохранению археологических, нумизматических, 
эпиграфических и этнографических памятников. Авто-
ром инструкции был известный востоковед, один из пер-
вых археологов, изучавших древности Средней Азии, 
П. И. Лерх, подаривший МАЭ в 1867 г. коллекцию пред-
метов из Бухары и Хивы. Первые раскопки на городище 

Афрасиаба, древней согдийской столицы и предшествен-
ницы Самарканда7, были организованы в 1874 г. майо-
ром Борзенковым по приказу начальника Зеравшанского 
округа генерал-майора А. К. Абрамова.

В последней трети XIX в. один из главных культур-
ных трендов в России был задан работами творческой 
группы художников-передвижников с их трагическим 
взглядом на действительность, обостренным психологиз-
мом, социальной направленностью, стремлением к типи-
зации, реализмом, граничавшим с натурализмом. Мож-
но увидеть прямую связь между основами творческого 
подхода передвижников, которые, вдохновляясь идеями 
народничества, вели активную просветительскую де-
ятельность, и направлением работы ведущих русских 
фотографов последней трети XIX – начала XX в. В зна- – начала XX в. В зна-– начала XX в. В зна-
чительной степени эта связь была основана на личных 
взаимоотношениях, круге общения фотографов (пере-
движник И. И. Шишкин и выпускник петербургской Ака- И. Шишкин и выпускник петербургской Ака-И. Шишкин и выпускник петербургской Ака- Шишкин и выпускник петербургской Ака-Шишкин и выпускник петербургской Ака-
демии художеств А. О. Карелин; передвижник И. Е. Ре-
пин и выпускник петербургской Академии художеств 
С. М. Дудин). Эта связь определила демократичность от-
ношения русских фотографов к своему материалу как раз 
в то время, когда в этнографической фотографии Запад-
ной Европы безусловно господствовали колониальные 
модели. Тогда же появился первый теоретический труд 
по проблеме — «Фотография и гравюра», — принадле-
жавший выдающемуся художественному критику и исто-
рику искусств В. В. Стасову8.

Это отнюдь не значит, что в российской фотогра-
фии этого периода имперская направленность не про-
являла себя, но не она здесь задавала тон. К имперским 
проектам можно отнести, например, «Туркестанский 
альбом», созданный под руководством востоковеда 
А. Л. Куна по прямому указанию туркестанского гене-
рал-губернатора К. П. фон Кауфмана9. Четырехтомный 
труд, включавший более 1200 снимков («целая народная 
галерея», по оценке В. В. Стасова), в 1875 г. получил 
высшую награду Парижской международной географи-
ческой выставки10.

Для ведущих российских фотографов искусство 
и фотография всегда были синонимами, и это диктовало 
их особую требовательность в отношении съемочного 
оборудования (рис. 1).

«Язык, на котором говорили о фотографии в середи-
не XIX в., был смешением научности, техники, искусства 
и магии»11. Новая, во многом романтическая эпоха фото- 
графов–путешественников наступила с появлением ново-
го поколения фототехники — значительно более легкой  
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нографа Эдисона (рис. 3), означало не менее радикальные 
изменения.

К началу XX века в распоряжении фотографа име-
лись объективы, позволявшие работать с разными пла-
нами и в разных, в том числе полевых, условиях. Фо-
тометры давали возможность быстро выбрать нужную 
экспозицию. Фотографические пластинки, созданные 
для разных условий, обеспечивали улучшенную пере-
дачу полутонов. Появились магниевые лампы и элек-
тролампы «Юпитер». Разнообразные сорта фотобумаги, 
различные способы получения изображений (цианоти-
пия, платинотипия, аргенотипия); пигментный, гумми-
арабиковый, масляный и бромомасляный способы пе-
чати позволяли получать изображения самого высокого 
качества12. Появилась репортажная фотография: «ста-
рейший фотограф-иллюстратор Карл Булла занимается 
фотографированием для иллюстрированных журналов 
на злобу дня. Снимает все, в чем только встретится по-
требность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, 
ни помещением — как днем, так и во всякое вечернее 
время, при искусственном освещении», — оповещал 
в 1912 г. своих потенциальных клиентов известный рус-
ский фотограф13.

К этому времени крупнейшие производители фото-
оборудования обладали развитой сетью распространи-
телей. Практически одновременно фотоновинки ста-
новились доступны в магазинах Берлина, Нью-Йорка, 
Лондона, Парижа, Петербурга, Дели, Стамбула… Это, 
равно как и происходившая унификация процедур обра-

ботки фотоматериалов, серьезно облегча-
ло работу в поле. Русский зоолог Н. В. Бо- В. Бо-В. Бо- Бо-Бо-
гоявленский, совершивший в 1902 г. 
экспедиционную поездку по арабским 
княжествам Персидского залива, отмечал 
в своих путевых заметках: «Я был очень 
дружелюбно принят султаном Маската 
Фессулем-бен-Турки, полуарабом-полу-
негром. Он производит весьма приятное 
впечатление своим любезным и живым 
характером. Несмотря на то что в жизни 
Маската проникло мало европейской куль-
туры, султан Маската и его брат — страст-
ные фотографы-любители. Брат султана 
просил меня написать ему все рецепты для 
проявления и фиксации пластинок и был 
очень обрадован, узнав, что в России упо-
требляются те же средства, что и в Маска-

и обеспечивающей высокое качество снимков в полевых 
условиях. Понятно, что для этнографов, работавших 
в поле, появление новых технических средств и фотома-
териалов, возможность проявки и обработки полученных 
фотографий в полевых условиях означали настоящую ре-
волюцию в методике полевой работы. Мы сегодня с лег-
костью рассуждаем о визуальной этнографии и медийной 
революции рубежа XX и XXI вв., забывая о том, что по-XX и XXI вв., забывая о том, что по- и XXI вв., забывая о том, что по-XXI вв., забывая о том, что по-вв., забывая о том, что по-
явление «дорожных фотокамер» (рис. 2), равно как и фо-

Рис. 2. Ручной стереоскопический фотоаппарат «Вераскоп» 
фирмы «Ришар» (Париж) для пластинок формата 4,5 × 10,7 см.

Объективы с большим относительным отверстием F: 4,5
и затвором Хрономос. Модель 1908 г.

Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

Рис. 3. Научный сотрудник А. Г. Данилин записывает фонографом пение
мальчиков. Алтай. Стеклянный негатив, 30,0 × 24,0 см. 1928 г. МАЭ РАН, № 4124–82

ГЛАВА II   КОЛЛЕКЦИИ
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Рис. 4. С. Ф. Ольденбург и С. М. Дудин (справа) в экспедиционном лагере. Стереоскопический стеклянный позитив, 4,5 × 10,0 см. 1909 г. 
Материалы Первой русской туркестанской экспедиции. МАЭ РАН, № 2114–123 (фрагмент)

Рис. 5. Объектив Далмеера «Ректилинеар Рапид», 
снабженный затвором Торнтон-Пикара 12,0 × 10,0 см.

Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

те. В приемной султана висят многочисленные фотогра-
фические портреты его родственников»14.

Дудин (рис. 4), смотревший на мир глазами профес-
сионального художника, был особо требователен к фото-
технике. Известно, что, отправляясь в Центральную Азию 
в 1902 г., он выбрал две камеры с широкоугольными объ-
ективами Дерожи и Зутера (рис. 5), снабженные затвором 
Торнтон-Пикара. Сложность жанровой съемки и репор-

тажа в условиях высокого контраста естественного осве-
щения в Центральной Азии привела его к необходимости 
приобретения еще двух объективов: широкоугольного 
цейсовского объектива («серии № 4 или 5»)15 (рис. 6). Вто-
рой задачей было обеспечение быстродействия аппарату-
ры, столь важного для репортажной съемки16. Это была 
техника высокого класса, позволявшая получать качест-
венные изображения с минимумом искажений.

Рис. 6. Объективы различных производителей, использовавшиеся 
при съемке дорожными камерами различных форматов.

Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

ФОТОАРСЕНАЛ  РОМАНТИЧЕСКОЙ  ЭПОХИ
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Рис. 7. С. М. Дудин. Туйок-Мазар. Дети. 
Стереоскопический стеклянный позитив, 4,5 × 10,0 см. 1909 г. 

Материалы Первой русской туркестанской экспедиции. 
МАЭ РАН, № 2114–314

Рис. 8. Композиция из упаковок стереопластинок: упаковка 
броможелатиновых пластинок особо тонкого стекла фирмы 

«А. Люмьер и сыновья» для стереоскопических фотоаппаратов 
типа «Вераскоп», аналогичная упаковка фирмы «Агфа» 1906 г. 

выпуска. Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

Дудин отдал дань увлечению стереофотографией. 
Так, и в ходе Первой русской туркестанской экспеди-
ции, и в дальнейшем с помощью стереокамеры им были 
сняты прекрасные серии этнографических фотографий 
(рис. 7). В этой связи не вполне можно согласиться с рас-

пространенным мнением, согласно которому «к кон-
цу XIX в. интерес к стереоскопии был окончательно 
утрачен. Из увлечения взрослых она перешла в разряд 
детских игрушек»17.

О том, какое значение придавалось в то время фото-
материалам (рис. 8), свидетельствует архив Второй рус-
ской туркестанской экспедиции (1914–1915). Значитель-
ная часть средств, направленных на закупку снаряжения 
(это где-то четверть всех экспедиционных расходов), по-
шла на приобретение фотографических пластинок. Всего 
из расчета на год их было закуплено 60 пудов (т. е. почти 
тонна)18, а это поклажа как минимум трех верблюдов 
(рис. 9). Дудин-ученый обычно составлял для себя под-
робную и тщательно подготовленную программу работы. 
Полевые условия диктовали необходимость предвари-
тельного учета возможных объектов фотосъемок: нель-
зя будет «отделаться 4–5 сотнями негативов, их нужно 
исполнить гораздо более 1000», отмечал Дудин в своих 
записях19. Известно, что для работы в Центральной Азии 
Дудиным были приобретены 100 дюжин стеклянных не-
гативов форматом 18 × 24 и 35 дюжин — 9 × 12 Ильфорд 
Импресс20.

Серьезным достижением стала возможность обработ-
ки фотоматериалов в полевых условиях. Походная фото-
лаборатория могла включать дорожный фонарь для тем-
ной комнаты фирмы «Бревете» (рис. 10), набор химикатов 
и многое другое. Нужна была, кроме того, складная па-

Рис. 10. Дорожный фонарь для темной комнаты
фирмы «Бревете» (Париж); имеет 4 стенки 

из красного неактиничного материала,
освещается изнутри свечой или керосиновой лампой.

Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

ГЛАВА II   КОЛЛЕКЦИИ
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Рис. 9. С. М. Дудин. Караван верблюдов у пикета 
Синь-цзян-цза. Стереоскопический стеклянный позитив, 

4,5 × 10,0 см. 1909 г. Материалы Первой русской 
туркестанской экспедиции. МАЭ РАН, № 2114–292

латка для лабораторных работ. В целом принадлежности 
для съемки все-таки оставались тяжелыми и громоздкими.

Лучше всего о необычайно ответственном отношении 
С. М. Дудина к своим обязанностям говорят его письма. 
Летом 1895 г. он был командирован в Самарканд21. Важ-
ным аспектом деятельности экспедиции, которую воз-
главлял профессор Н. И. Веселовский, возможно лучший 
знаток памятников архитектуры Самарканда в то время, 

было изучение, научная фиксация, охрана и создание 
научного проекта реставрации историко-архитектурных 
сооружений Средней Азии. Задачей С. М. Дудина была 
научная фотофиксация архитектурных памятников: «Пе-
ред съемкой я промываю те площади, которые плохо мо-
гут выйти из-за пыли и грязи, накопившейся на изразцах 
и мозаиках. Делаю я это всюду, куда только хватает моей 
лестницы», — писал С. М. Дудин В. В. Радлову22.

ФОТОАРСЕНАЛ  РОМАНТИЧЕСКОЙ  ЭПОХИ
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В 1905–1908 гг. С. М. Дудин вновь работал в Самар-
канде. О своей работе он подробно пишет В. В. Радлову: 
«Фотографирование мечетей идет полным ходом. Самая 
важная Мирза-Улугбек окончена. На нее ушло 170 сним-
ков… После Ширдара и Тиля Кари я примусь за другие 
загородные мечети… После фотографирования с моим 
товарищем примусь за акварели… я успею выполнить 
все, что мною обещано Комитету»23.

«В ожидании постройки лестниц и других плотниц-
ких работ занят съемкой общих видов фасадов, осмотров 
мечетей, подлежащих фотосъемке», — писал С. М. Ду-
дин Л. Я. Штернбергу в 1908 г.24

По возвращении из экспедиционных поездок домой, 
когда начиналась кропотливая работа по регистрации, 
фиксации и первичному описанию вновь поступавших 
коллекций, Дудин пользовался одной из популярных в то 
время Павильонных камер (рис. 11). Они были стацио-
нарны, требовали мощных штативов, снабжались мас-
сивными основаниями, были рассчитаны на большие 
форматы фотопластинок (от 24 см по короткой стороне) 
и традиционно отличались высоким качеством исполне-
ния. В коллекции МАЭ сохранились серии фотофикса-
ций (рис. 12), выполненные Дудиным в стенах созданной 
им музейной фотолаборатории25.

Опыт полевой работы, полученный С. М. Дудиным, 
стал основой инструкции по фотографированию памят-
ников старины Средней Азии, подготовленной в 1910 г. 

Рис. 12. С. М. Дудин: а) глиняные матри-
цы для изготовления цветов и фигурок 

Будды (IV–VI вв); б) китайская бронзовая 
скульптура сидящего Будды со следами 
позолоты (V–VI вв.). Стеклянный фото-

негатив, 13,0 × 18,0 см. 1913 г.
Предметы хранятся в Государственном 

Эрмитаже. МАЭ РАН, № 2129–3

хранителем Этнографического отдела А. А. Миллером 
для С. М. Прокудина-Горского. В ней отмечалась необхо-
димость фотографирования архитектурных памятников 
с разных сторон, при ровном освещении, «избегая густых 
теней», подчеркивалась важность внимания к деталям 
внутреннего вида, тщательного этикетажа, указывалось 
на неправильность нахождения на одном снимке разно-
родных предметов26.

С. М. Дудин считал, что фотофиксацию экспедици-
онных материалов необходимо выполнять «по строго 
обдуманной и подробно составленной программе», что-
бы работа не носила случайного характера27. Он писал 
о том, что съемка постановочных сцен требует тщатель-
ного изучения модели, необходимости не только понять 
ее характер, но и предложить ей принять правдивую позу. 
В другом случае он отмечал, что, чтобы добиться от дей-
ствующих лиц сцены правды движений, не нужно торо-
питься со съемкой и спустить затвор только тогда, когда 
участники сцены будут вести свою работу, уже не обра-
щая внимания на аппарат. Для этого выгодно бывает их 
обмануть, сказав, что съемка уже сделана28. Предметы до-
машней обстановки и орудия труда необходимо снимать 
на их привычных местах хранения и во время использо-
вания их в быту. В то время технически сложнее всего 
было фотографировать потолки и пол. Согласно Дудину, 
пейзажные снимки должны быть основаны не на кар-
тинности вида, а передавать его типичность с характер-
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Рис. 11. Павильонная камера «Сенчури» фирмы «Кодак», одна из классических камер того времени.
Музей истории фотографии (Санкт-Петербург). Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея
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ной растительностью и состоянием почвы29. Основным 
условием удачной фотосъемки антропологических типов 
являлась правильная постановка головы модели: важно, 
чтобы на обоих снимках фаса и профиля «корень носа 
модели и отверстия ушей располагались на одной гори-
зонтальной плоскости»30.

В деле обеспечения фототехникой и материалами Му-
зей антропологии и этнографии на протяжении 20 лет, 
с 1899 и вплоть до 1919 г., активно 
сотрудничал с Товариществом на паях 
«Ө. Иохим и К°», поставщиком дво-
ра Его Императорского Величества. 
Фирма была основана в 1860 г., явля-
лась одним из крупнейших специали-
зированных предприятий на рынке, 
продавала аппараты «Живой фото- 
графии» и «Настоящих Синематогра-
фов Люмьера», фонографы Эдисона, 
граммофоны и фонограммы31. Фирма 
издавала популярный «Фотографиче-
ский листок» (1906–1917), пособия 
для фотолюбителей32. Ее шестисот–
семисотстраничные иллюстрирован-
ные прейскуранты фотографических 
принадлежностей (рис. 13) включали 
богатейшую номенклатуру оборудова-
ния, в том числе и всю линейку объ-
ективов фирмы «Карл Цейсс» (объек-
тивы для общей фотографии (“Tessar”, 
“Protar”, “Planar”, многочисленные 
телеобъективы с насадками). Фирма 
была единственным в России предста-

вителем британской компании «Ильфорд», прекрасного 
качества фотопластинки и фотобумагу которой предпочи-
тал С. М. Дудин. И любитель, и привередливый профес-
сионал могли здесь достаточно легко подобрать аппара-
туру для решения своих конкретных задач. В Петербурге 
представительство и фотосалон «Ө. Иохим и К°» распо-
лагались по адресу: Невский пр., д. 3, совсем недалеко от 
музея. Именно эта фирма обеспечила организацию фо-
тографического отделения МАЭ, за что 6 марта 1902 г. ей 
было уплачено 310 руб. 75 коп.33 Она на постоянной осно-
ве поставляла музею фотографические материалы и при-
надлежности, что отражено в многочисленных счетах, 
сохранившихся в архиве МАЭ34, хотя следует отметить, 
что основные суммы, связанные с этим направлением 
деятельности, в первую очередь расходы по фотообеспе-
чению экспедиций, покрывались за счет экспедиционных 
бюджетов, финансировавшихся, в частности, за счет Рус-
ского комитета для изучения Средней и Восточной Азии.

К 1900 г. фототехника, эта чудо-новинка XIX столе-XIX столе- столе-
тия, стала важнейшим и уже обычным атрибутом раз-
личных исследовательских проектов. Лучшее подтвер-
ждение тому — архивные фотоколлекции крупнейших 
этнографических музеев, взрывообразный рост которых 
совпадает с рубежом XIX–XX вв. (рис. 14).

Рис. 13. Каталоги фотографических принадлежностей
торгового дома «Ө. Иохим и К°».

Музей истории фотографии (Санкт-Петербург).
Фото Д. С. Шнеерсона.

С любезного разрешения музея

Рис. 14. С. М. Дудин. Фотограф за работой (в руках у С. М. Дудина ручной стереоскопиче-
ский фотоаппарат). Стереоскопический стеклянный позитив, 4,5 × 10,0 см. 1909 г. 

Материалы Первой русской туркестанской экспедиции. МАЭ РАН, № 2114–123
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