
Выставка “Разноцветная Латвия” 

 
Выставка посвящена цветной 
фотографии в Латвии с начала 
20 века до 1990–х гг. 
Выставка повествует о наиболее 
важных поворотных моментах в 
развитии фотографии и в то же 
время дает уникальное 
представление о культурной 
истории Латвии, позволяя увидеть 
прошлое в подлинных красках. 

 

 
1. Искушение красок 

 
Фотография, изобретенная во Франции в 1839 году, через три года стала доступна в 

Риге и Елгаве. Первоначальный восторг по поводу новых «картинок света» 

сопровождался разочарованием. Каким бы точным черно–белое изображение не 

было, оно не могло достоверно отобразить мир в его истинных красках. 

 
На протяжении почти столетия цветная фотография оставалась заманчивой, но 

труднодостижимой целью, которою в равной степени хотели достичь как 

профессионалы, так и любители. Экспериментируя с техниками, светофильтрами и 

химическими методами, они пытались выяснить, как получить цветное изображение 

при помощи одного кадра и без дополнительной окраски. 

 
Примерно в 1910 году были созданы самые старые цветные фотографии в истории 

Латвии – т. н. автохромы. Однако они были дорогими и технически сложными, поэтому 

вплоть до межвоенного периода цветная фотография оставалась объектом 

экспериментов профессионалов в этой области. 

 
Как временное решение во второй половине 19 века расцвело новое модное 

направление – колоризация. На черно–белых фотографиях лица людей, костюмы и 

пейзажи раскрашивали акварельными или анилиновыми красками. Это позволило 

хотя бы частично приблизиться к реальным цветам, а также передать эмоциональный 

настрой изображения. 

 
Kолоризацией экспериментировали и любители. Так Оскар Эмиль Шмидт 

(1847–1917), школьный инспектор в Курляндской губернии, краевед и 

путешественник, в свободное время также раскрашивал отдельные изображения 

своей обширной коллекции из 4300 фотонегативов и фотографий, пытаясь «оживить» 

черно–белые пейзажи, снимки исторических построек и городков. 



 
 
 
 

2. Роскошь цвета – только для профессионалов 

 
Цветная фотография сохраняла характер эксклюзивности вплоть до начала Второй 

мировой войны. Столь же узким был круг людей, для которых этот медиум был 

доступен в Латвии на ежедневной основе – несколько фотохудожников, крупнейшие 

издательства книг и журналов, а также государственные культурные и научные 

учреждения. Поэтому одними из первых, кто начал запечатлевать Латвию в красках 

вне фотосалона, были хранители культурно–исторического наследия: этнографы и 

археологи.  Эти изображения были сделаны почти исключительно  для 

профессиональных целей и оставались в основном в распоряжении самих ученых. 

 
Чтобы изучать традиционный сельский образ жизни в 1924–1931 гг. Управление 

памятников организовало этнографические экспедиции в 10 уездах Латвии. 

Этнографы не только собирали материальные свидетельства, но и наглядно 

фиксировали среду их возникновения – крестьянские дворы, мастерские 

ремесленников и сельский быт. Для этого с научной точностью были сделаны 

фотографии, которые впоследствии использовались в исследованиях. 

 
Однако даже для такой важной институции как Управление памятников цветная 

фотография была не нормой, а редким исключением. Из более чем 53 000 

фотонегативов, оставленных Управлением памятников, только 20 являются 

цветными. Эрудированный фотограф Матисс Плука – сотрудник фотолаборатории 

Управления памятников и будущий скульптор – в 1928 году в экспедиции под 

открытым небом в Цесисском и Мадонском уездах экспериментально сделал 7 

автохромных снимков, которые считаются особо ценными. 

 
В археологию фототехника также вошла еще в конце 19 века, но прочное место 

наряду с рисованными планами раскопок фотография заняла с 1920-х годов. Это 

значительно облегчило фиксацию древностей и слоев земли. Несколько сотен 

диапозитивов, на которых директор Государственного исторического музея 

Валдемарс Гинтерс в 1938–1940 годах фиксировал археологические экспедиции в 

городище Межотне – уникальные свидетельства использования цветной фотографии 

в науке. 



 
 
 
 

3. Моменты свободы в красках 

 
Новая динамичная эра цветной фотографии началась в конце 1930–х годов. 

Решающей вехой стало изобретение фотопленки и малогабаритной камеры, 

которыми могли снимать высококачественные цветные изображения практически в 

любых условиях. Самыми популярными «народными фотоаппаратами» в Латвии были 

«Welta-Gucki» и «Zeiss-Ikon» производства немецкой фирмы «Ikonta», которые 

стоили 40–50 латов. Еще удобнее оказались камеры “Leica” – в печати они 

рекламировались как наиболее подходящие для фотосъемки в естественных красках. 

Правда, не всем она была по карману, потому что цена фотоаппарата – 309 латов – 

соответствовала трехмесячной зарплате заводского рабочего или шестимесячной 

зарплате сельскохозяйственного работника. 

 
Инновации «Цветной фотореволюции» первыми начали использовать в мире 

рекламы и моды. Но, начиная с 1938 года, когда на латвийский рынок вышли самые 

современные в мире модели фотоаппаратов, цветная фотография приобрела 

большую популярность как хобби. Диапозитивы из частной жизни людей дают 

уникальное представление о повседневной жизни семей, беззаботных моментах 

отпуска и досуга, городских и сельских пейзажах. В отличие от рекламы, 

иллюстрированных журналов и художественных фотографий, эти изображения 

предназначались только для семьи, родственников и близких друзей. Они 

выделяются своей естественностью – беспечный обхват кадра, который добавляет 

дополнительную подлинность. 

 
Бум цветной фотографии пришелся на последние годы независимости Латвийской 

Республики. Великолепные изображения, запечатлевшие сельские пейзажи, города, 

семейные будни и праздники, являются уникальным свидетельством культурной 

среды Латвии накануне войны. Цветным диапозитивaм также суждено было 

запечатлeть разрушения Второй мировой войны и жестокую повседневную жизнь. 



4. Цветная фотография в послевоенные годы 

 
Во время Второй мировой войны и советской оккупации сфера цветной фотографии 

сделала большой шаг назад. За редкими исключениями, в основном только в 1960–х 

годах цветное изображение вернулось в среду профессионалов и любителей 

фотографии. 

 
Во второй половине 1950–х годов, с началом “оттепели” и распространением 

фотографии и полиграфии, на цветных открытках и некоторых фотографиях в 

журналах все чаще показывались повседневные виды советских городов и сельской 

местности. Вскоре энтузиасты фотографии восприняли новые веяния как вызов 

профессионализму, как хобби и как миссию запечатлeть меняющуюся культурную 

среду. Так, например, Арвидс Гусарс, многолетний сотрудник Исторического музея 

Латвийской ССР и художник, посвятивший большую часть своей жизни 

документированию наследия, в 1960–е годы целенаправленно запечатлял как 

постоянность, так и динамичность латвийского культурного ландшафта. 

 
В то же время цветная фотография использовалась советским режимом для 

полировки образа власти. Для этого подходили не только кадры с видами событий 

Коммунистической партии. Еще полезнее были изображения человека – героя и 

повседневной жизни людей, в том числе и на праздниках, которое должны были 

воплощать весь спектр идеологии – новизну и достижения, «дружбу народов» и 

«неразрывное единство» под руководством партии. 

 
Сравнительно поздно по сравнению с остальным миром – только в 1960–70 гг. – 

цветные изображения в Латвии также заняли свое место в повседневной жизни. 

Спортивные мероприятия, культурные мероприятия, различные неписаные 

традиции, ситуации характеризуют пространство общественной жизни, в которое не 

могли проникнуть нормы советской идеологии. При этом и сам ход событий, и то, что 

они были выбраны мотивом фотоснимков, показывают изменения в жизни 

«советского гражданина» и в обществе – что разрешено, а что запрещено. 

Нехватка фототоваров и проблемы с качеством ощущались еще долго после войны. 

Камеры, сделанные в СССР, были доступны, но цветные фотопленки не возвращались 

в продажу до 1960–х годов. Купить то, что нужно для копирования фотографий, было 

еще сложнее, да и платно это делали всего несколько фотомастерских. Поэтому люди 

старались сделать изображения либо самостоятельно, либо с помощью диапозитивов 

без копирования. Именно неровные кадры диапроектора на домашнем 

мероприятии или лекции наиболее ярко связаны с миром цветных изображений 

60–80–х годов. 

Только в 1990–х годах цветная фотография стала обычным явлением. Сегодня это 

относительно малоизвестное, но значимое культурно–историческое наследие – 

свидетельство жизни в СССР во всем ее разнообразии. Как дневник советских лет или 

частная переписка изображает неопубликованные размышления и проблемы, так и 

семейные цветные диапозитивы показывают реальность латвийской жизни, которую 

трудно увидеть в подвергнутых цензуре газетах, статистике и документах советской 

эпохи. 


