
«Чудеса фотографии»
Так называется выставка, 

подготовленная центром но
вых технологий Демидовского 
университета и открывшаяся 
в Я рославском  м у зе е -за п о 
веднике.

Кое-что из работ Сергея Ми
хайловича Прогудина-Горского, 
экспериментировавшего в обла
сти цветной фотографии в на
чале XX века, еще до ее появ
ления, однажды уже мелькнуло 
в городе. Но полное представ
ление о богатстве, неожиданно 
сваливш емся на ярославцев 
благодаря демидовским компь
ю терщ икам, можно получить 
только сейчас.

В библиотеке кон гресса  
США хранятся оригиналы рус
ского изобретателя -  стеклян
ные пластинки с черно-белым 
изображением, снятым через 
три светофильтра. На вид все 
они похожи друг на друга, отли
чаясь, как шутят специалисты, 
только разной степенью серос
ти. Изобретатель вставлял их в 
фонарь и с помощью трех про
жекторов проецировал на стену, 
в результате получались цвет
ные картинки.

Чудо состоит в том, что бла
годаря этому фантастическому 
способу до нас дошли цветные 
фотографии памятников архи
тектуры и древних росписей. 
Некоторые из этих памятников 
или уже совсем не существуют, 
или покалечены временем и 
бурными событиями прошлых 
времен до неузнаваемости. Ре
ставраторы храмов увидели то, 
что буквально восстало из не
бытия.

Из почти двух тысяч снимков 
Прогудина-Горского к Ярослав
ской области имеют отношение

около 200, из них примерно 120 
могут быть восстановлены. Пе
ред нами предстали цветные 
снимки давно исчезнувш их 
фрагментов росписей церкви 
Иоанна Предтечи, царские вра
та и росписи Федоровского собо
ра, какими они были изначаль
но. Эти и другие изображения 
бесценны: для сравнения рядом 
висят фотографии, сделанные 
из тех же точек в наше время.

О большом интересе к  выс
тавке свидетельствовали бук
вально столпотворение на ее от
крытии, многочисленные вопро
сы, которыми забросали руково
дителя проекта Дмитрия Моро
зова, Нину Смирнову, Игоря 
Минькова и других компьютер
щиков, осуществивших «пере
вод» старой технологии на со
временную. По словам Дмитрия 
Морозова, возглавляемый им 
коллектив специализируется на 
выпуске мультимедиапродук
тов, компакт-дисков, вэб-сайтов 
учебного и культурного назначе
ния, и с точки зрения техничес
кой этот проект не является чем- 
то особенным. Но научное зна
чение его для истории и культу
ры трудно переоценить.

На сегодня восстановлены 
все цветные фотографии Прогу
дина-Горского, относящиеся к 
Ярославлю. Теперь центр новых 
технологий ЯрГУ намерен рабо
тать над снимками того же ав
тора, сделанными в Ростове Ве
ликом и в других наших местах.

Интересно, что библиотека 
конгресса США никаких диви
дендов от этого не получила и 
не получит, поскольку здесь 
провозглаш ен принцип абсо
лютной открытости.

Татьяна ЕГОРОВА.


