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Аннотация: Сегодня никого не удивишь цветной фотографией. А было 

время, когда изображения были только черно-белыми. Статья рассказывает о  

нашем соотечественнике Прокудине-Горском, основоположнике цветной 

фотографии в России. 
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Annotation: Today you will not surprise anybody with color photography. And 

there was a time when the images were only black and white. The article tells about 

our compatriot Prokudin-Gorsky, the founder of color photography in Russia. 
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Начало 20 века было ознаменовано удивительным научным открытием – 

созданием  цветной фотографии по методу цветоделения. 

В 1903 году одним из открывателей этого метода и первым цветным 

фотографом России стал Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) - 

известный русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, 

издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского 

географического и Императорского Русского технического обществ, создатель   

«Коллекции достопримечательностей Российской империи». 
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Авто фото у реки Скурицхали,1912 г. 

Первую в мире цветную фотографию удалось получить английскому 

физику Джеймсу Максвеллу. 

В 1861 г., он провел эксперимент: снял пеструю ленту три раза через 

зеленый, красный и синий фильтры, затем полученные негативы он осветил 

через те же  фильтры. Этот способ получил название «цветоделение». 

Вот как выглядела первая в мире цветная фотография. 

 

 

 

Потребовалось еще  40 лет упорного труда лучших европейских ученых, 

в том числе и Прокудина-Горского, чтобы эта технология позволила правильно 

передавать все натуральные цвета. 

Для этого стеклянные пластины покрывали специальной эмульсией 

сложного состава, делающей их одинаково чувствительными ко всему 

цветовому спектру. 

Над этой задачей Прокудин-Горский трудился в 1902 г. в лаборатории 

Высшей технической школы Германии под руководством другого 
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выдающегося ученого – профессора Адольфа Мите (1862-1927), в то время 

главного специалиста по методу цветоделения. 

Адольф Мите сконструировал камеру для цветной съемки и проектор для 

демонстрации цветных снимков на экране  

В итоге, как писали в русской прессе, «ученик превзошел учителя».  

Используя свои познания в химии, Прокудин-Горский создал свой рецепт 

эмульсии, который обеспечил наиболее совершенную цветопередачу, т.е. 

полную натуральность красок, а также сам сконструировал фотоаппарат и 

проектор. 

Продолжая исследования, Прокудин-Горский запатентовал способ 

изготовления дешевых цветных пленочных диапозитивов, получил патенты в 

Германии, Англии, Франции, Италии. 

Цель всей его жизни - запечатлеть  «в натуральных красках» всю ширь и 

богатство Российской империи. 

Прокудин–Горский разработал смелый план - провести фотообзор 

Российской империи, который получил поддержку царя Николая II. 

В период между 1909 и 1915 годами он провел обзор одиннадцати 

регионов России, путешествуя в специально оборудованном железнодорожном 

вагоне, предоставленном ему Министерством путей сообщения.  

Фотографии из его коллекции показывают живой портрет России 

накануне Первой мировой войны и надвигающейся революции. Он 

фотографировал выдающихся личностей, природные явления, старинные 

храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены, 

оставив внушительное наследие мирового масштаба. 
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Л. Н. Толстой, цветное фото Прокудина-Горского 

 

 

Шаляпин в роли Бориса Годунова, цветное фото Прокудина-Горского 

 

С.М. Прокудин-Горский отснял не менее 3500 тройных негативов.  

До наших дней сохранились не все работы.  

В 1948 г. наследники Прокудина-Горского, желая  спасти от гибели 

выдающийся памятник русской истории и культуры, уступили его 

представителям США.  

Так «Коллекция достопримечательностей России» попала в Библиотеку 

конгресса.  

Библиотека конгресса США провела огромную работу по оцифровке и 

реставрации этих исторических материалов. 
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Благодаря этому у нас с вами появилась возможность ознакомиться с 

ними. 

В 2000 году они были переведены в электронную форму и доступны на 

сайте Библиотеки Конгресса: http://www.loc.gov/exhibits/empire/empire-ru.html. 

Полная база данных цветных изображений С.М. Прокудина-Горского 

(1902 фотографии) на сайте: http://www.prokudin-gorsky.ru/. 
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