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ЧАСТПШГФФЙЦШЬНАЯ.
С о д г. Р ж а н I к: Стереоскоп*.

СТЕРЕОСКОПЪ.

Стереоскопъ, одинъ т г волшебныхъ снаря-
довъ нон'Ёншей науки и промышленности, есть
небольшой деревянный ящикъ съ двумя лор.
нетныии трубками; двойной раскрашенный или
нераскрашенный рисун >къ, двойной мишатюр-
ный портретъ, двойной геометрически чертежь,
двойной дагерротипъ кладутся на дно ящика
и рассматриваются вдругъ обоими глазами ч()езъ
лорнеты: тогда, поистине в лш<бнымъ дЪйст-
в^емъ, рисунки иринимаютъ рель*-ФЫ, живопись
превращается въ скульптуру. Если обратимся
къ этимолопи Греческого языка, съ которымъ
ни одинъ языкъ не сравнит! я въ выразитель-
ности идей, то узнаемъ, что стереоскопъ озна-
чаетъ „снарядъ, показывают^ предмет* въ
рельеФъ' : потому что первая часть этого сло-
ва выражаетъ тгьло тнгрдпе, тЪло выдавшее-
сн, пр^дметъ д/ьйствительпый, а не изобра-
женный на бумаг* или пилотнъ: вторая же часть
означаетъ зр/ык'е. Эго знач»'Н1е этимолощческое;
по дъйств1ю же своему, стсреоскопъ представ-
ляет* иррдметы, *акъ она существуют* въ на-

тур*,—г такъ сказагь^-статуеобразно, когда они
изображены на бумага плоско.

Въ теоретическом* отпишет»!, новый снарядъ
также заслужив^етъ внимай1е. Для цроизводства
оптического обмана, оптической иллкши, надоб-
но вложить въ него т «лько двойной рисумокъ,
двойную картинку; они возбуждчютъ въ немъ
то же самое ощущен|в н какое получаемъ отъ
зрьши д'Ьйствительныхъ предчетовъ. Пусть ФИ-
ЗИКИ и метафизики сп'рятъ о моральныхъ и ФИ-

зическихъ причипахъ ощущен1Й, вошуждаемыхъ
натуряльны«ъ зрън!емъ; до стереоскопа не ка-
саются эти споры; посредствомъего мы видииъ
предметы такъ, какъ они существуютъ въ при-
родЪ, въ действительности.

РачумВется, что устройство стереоскопа под-
вергалось мносимъ перемънамъ. Ньтъ надибио-
сти говорить обь э г о м ъ » начнемъ со ст^рйи-
скопа съ Двумя лорнетами, и вложимъ въ него
двойной дчгерротипъ какого-нибудь пейч»жа,
или двойной рисунокъ какого ниоудь архитек-
турнаго памятника- Правый рисунокъ ВИДИТЪ

только правый глаа; лъвый те—только лъвый
глазъ. Если художникъ счетавлнлъ рисунки ТЙКЪ,

какъ видитъ ихъ сиотрящ1Й въ стереоекопъ,
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Т. е. Правый рисовалъ онъ, закрыт, лт.пыи глазъ,
а л1.пый, закрывъ правый ТЛлзу. То смотрлщ»й
Въ стереоскопъ получить тЪ ж*« самыя впечат-
лен^, как1я получаль художникъ , смотря на
Предметъ попеременно то прввымъ, то лъвымъ
Глазом!: пейзяжъ, или памятникъ булутъ ка-
ааться пидъ своими натуральными «идами. Смот
{/шин въ стереоскопъ будетъ невольно следить
за взлимн» закрывающимися деревьями; о т . бу«
детъ «лъдить э-1 ними, какъ бы ирогулйвлясь
По л1><); онъ будетъ кругиМъ осматривать ко-
лонны, лрКИ И СТИТуИ 11 |»ИП НИКа.

Если на двойнонъ ригуньт. из. бражены ппл*
ЙЬ1Я Фигуры, бюстъ, портрстъ, Самая сложная
машина , предметъ изъ естественной неторт,
геометрически чертежъ, то вс* они к.лкъ бы
возраждаются въ стереоскопе. Съ ихъ изобра-
жен ш скульптчръ можетъ снимать копш, натур-
щикъ принимать ихъ иоложешя , жинописецъ
рисовать ихъ , переменяя точки зр*шя. Ж и
*ель Сандничевыхъ острововт., Япояецъ, нашъ '
анишодъ (изъ Н-вой Зеланд1и) могутъ присы-
лать в*. Иарижъ свои двойные дагерротипные

П о р т р е т ы (П"ТОМу ЧТО 1Д"Ь Н'БТЪ 11ЫН1) ДЛ1 еррО*

Типа) и требовать бюстъ или цЪлую статую,
Однимъ словомъ, посредствомъ стереоскоиа,
досчечка в*сомъ въ несколько грамиъ замъняетъ
тяжелый бюетъ.

Скажемъ нъсколько гловъ обь истор!И стере*
осКойл. Нажаи1е и первой эскизъ снаряда при-
вадлежитъ Англичанину, Витстону, Физику
перв. классному и пр<'Сл»виншемуся опредъле-
и]сил. скорости электричества, которую нашелъ
ойъ равною скорости св'Ьта( обтекающего семь
или восемь разъ около земли въ одну секупду-
Витстону также Принадлежитъ честь основ-1Н|я
первыхъ электрическихъ телегр^Фовъ. В>. 1833
Г., Битст"Н* ВЗДумалъ Поставить Дна Плоек1Я
зеркала подобно полуразогнут^й к и т ! ; линпо
ИХЪ С1едийен]Я подвипулъ къ своему Носу й
смотрълъ въ нихЪ Пр*1ЬЫМЪ И львымг ГЛаз> мъ
на изображен)я двухъ одиняКовыхъ рисунковъ;
когда ови уцали оДввъ иа другой, тогда пред-

ставилось одио изображение въ рельеФ*; но Брго-
стеръ, настоящей из бр1>татель «бщепринятаго
стереоскопа, справедливо э^м^члетъ, что онытъ
Витстона былъ забытъ и современники остались
неблагодарными кь знаменитому Физику. Если
послушаеят. учепыхь изыскателей древностей,
•которые почти всегда "ревнуют* заслугамъ сво-
ихъ современников»: то изобретен!»' стереоско*
на Должны будешь приписать Леонарду-дн-ВиН-
чи и даже Г.ииену, ци< амшимъ о эрФиГи обоими
глазами. По докизательетннмъ уномянутыхъ
уиеныхъ ни Ййтетоиъ, ни Брюстеръ не могутъ
пользоваться честью изобр-Ьтен1я, и ЖюльДю-
б"скъ не и.'И'Ьетъ пр->на начывать ссбн худож-
никомъ, въ периый разъ устроишпимъ стерео-
скот.; напротив*, стереоскопъ, выставлевный
на Лондот кой выставкъ 1851 г , былъ не пер-
ный; одинъ 1?л11Илон('К1Й архитекторъ, жинилй
на берегахъ ЕсФрага иии Тигра, п<|дносилъ
стереоскот. знаменитой Семирамид*. Н " оста-
ВИНЪ иг покоЪ эIихъ го(иодъ, и прочитаешь
записку Брюстера.

„Пытаясь напрасно огласить на устройств
стереоскопа Л' ндонскихъ пптиковъ и Фотогра-
ФОВЪ , 1}|1Нх'теръ никои! Ц1. нашелъ оптика вЪ
Дунде-1> (Виш1ее), и устроенный ииъ стереоскопъ
П|1ивезъ въ Парня;ъ въ 1850 г. Онъ покдзал
свой снарядъ аббату М а н ь " , автору „Новой
оптики" Солелю, Дк'бч'гуСолелю и нгкото-
рымъ членамъ института. Эги Господа ученые
и'пили достоинство снаряда, который не оста-
нется одною забавною игрушк<1к>, но окажетъ
важное посоп1е жинописцамъ И скульпторамъ.
Дюб'скъ тотЧасъ принял'я за р б >ту и вмъст*
съ тЬмъ составилъ множество днойныхъ дагер*
ротиповъ. изображающих^ лгод'-й, статуи, па-
мятники И \КраШеН1Я архЙТгКТурНЫе, ДеревЬ/(.
букеты цвЪтовъ , предметы изъ естественной
истор1И, геометрическ!е чертежи, и пр. Тыся-
чи людей тъгнились въ его мастерской, желая
Посмотреть въ новый снарядъ. На Лондонскую
выставку ДюбоскЪ'СолелЬ прпвезъ множество
Физическихъ и оптическихъ снарядов*, и иеж
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ду ними стереоскопъ по систем* брюстера, вм*-
ст* съ прекрасными дагерротипами^ За свои
работы Дюбоскъ получись большую мелаль.
Стереоскопъ обратилъ на себя особенно обш/е
Внимание, и Дюбоскъ сд'Ьл^лъ такой же гнарлдъ
для Английской Королевы. Пне л * того Дюбосж»
получилъ множество заказовъ, и такимъ обра-
зомъ стереоскопъ водворился въ А н г л т . Анг-
Л1йск1е оптики исключительно занялись дъла-
нлемъ етереоекоповъ, и въ нисколько м*'.'яцснъ
над*лали ихъ не сотни, но мно1 (е тысячи. Скуль-
пторы также нлча.ч! пользоваться стереоеко-
помъ, и недавно сделаюсь изпъттнымъ, что въ
Париж* приготовляется статуя по стереоско-
пическому изображен по".

Эга и<тор!я не п .длежитъ гомн*н1к>; но ког-
да въ эчпнскЪ Брю тера дьл > Д"ШЛо до тео|>1И
стереоскопа, или до теорш лр*н1я поередгтвомъ
стереоскопа, коТ"ра-я намъ кажется весьма про-
стою, ТЩД1 членъ Паре*с«пго института, п*-р«
поклассный оитикъ Ан1лшск1Й, вдался въ тавчя
объяснеи1я, изъ которыхъ составилась ученая
галиматья, совс^шунннл б^земыглица, Оотъ эта
те р1Д, или—пошпиМъ т о щ — э т а тайна иолшеб-
ных>. д4Дсгв1Й стереоскопа. Когда мы смотримъ
на прелиетъ г>боиии гл-пами, тогд< видияъмч»|
Какъ оН1. есть, кЫД^ниШмсЯ, С1. тремя измЪрч-
Н1ЯИИ , р е . 1 Ь > ' Ф Н Ы Т 1 Ь . ( > Ъ • СЛпПОМЪ р е Л Ь ^ Ф Ъ МЫ

обходим я, какь достопочтенный /Курлень съ
прозою, т, е. употреблнемъ его, не ВИЯ, и въ
Докпзагельстно нашшннчъ, Что когда Злют-ИЯЪ
отдать себъ отчетъ, ОоЧсяу Ч|)гзъ дна гла.ча пи-

уч^еиъ ощ\ щннЬ>, П'«нят1е рсль*Ф1. тогд-> пстр*
Чаемъ 1ино*есп)о.Мн-Ьи1Й-: однихъ, осн> в^нныхъ
ьа Фи.шческихъ своГи'тнахъ чунствъ, а другихъ,
йа понЯг1Яхъ, вкпдииыхъ нашииъ ра(у«гЬн|емъ
В ОСЯЧ'ИПеМЪ ВГ Н 'IIIИ С\ ЖДеН1Я о б ъ ПЩУЩеН1нХЪ,

Получаемыхъ ЧреЭЪ чувства; къ счаст1ю, тео(11я
стере ск' па не требуетъ такихъ высокихъ под-

стокъ. Д^й< твчтельно, если зпъ»1е чрезъ дна
азч приичводитъ ощущение р«*лЬгФ), т-> всяь1й

Пойиетъ, что выйдетъ то Же, Когда каждый ИЗъ
Двойныхъ рисунковъ представить каждому гла-

зу тъ же елмыя из1-бряжен!Я, Клк!я получаем*
отъ самаго предмета. Такое тожество должно
распространяться не на одинъ рельефъ, но и
на цвЪта предметонъ и на ихъ отч+.нки. сло«
ном1,, на ВСЁ подробности Формы, красокъ, т*»
н> й, и пр.

Въ первоначалЬномь опыт* Витстона, два
рисунка были соединены въ одинъ посредствомъ
двухъ зеркал!.; Б|»юстеръ зам*нилъ зеркала от»
р<<жательными припгпии; но можно обойтись
и безъ зеркаловъ и безъ призиъ: поставьте меж*
ду гла:1ъ какую-нибудь перегородку и смотри*
те на каждый рисунокъ однимъ глазн»») уви*у
дите тоже, что въ <терео<копЬ. Рекомендую
также сд1;л*1ть т«кой опытъ: положите два рк*
сунка на столъ, и п- станьте передъ особою кар-
тонку, ТаКЪ, ЧТоб> КНЖДЫЙ ГЛЯЧЪ МО1 Ъ ВИД4 ТЬ
только одинъ рисунокь; потомъ смотрите то нл
рисунокъ, то на край картонки, и двигайте го-
лову впередъ и назидъ до т*хъ воръ < пока
увидите одно среднее и.чображешн; п с ^ ч и в ъ
это изображение, остановите на немъ все свое
внимгипи, и тогда бгзъ лорметовъ, безъ ящика
унидите то же, ч ю въ стерео< копт;. Опытъ вър-
ный, но за удоволЬств1е обойтись бечь стерео-
скопа можете поплатиться ТЬмъ, что навЪкй
останетесь косыми.

И такъ, всю теор1ю стереоскопа можно пы>
разить въ ^.вухъ словаХг! это снарядъ, ирино-
ровленный къ зрънпо двумя глазами, или сна*
рядъ, посредствомъ которпго Искусство п'одра-
жаетъ н«тзр1>. Но теп»'[»Ь Другой вопр^ем,; дли
чего ну-женъ стереоскот? В'П[)осъ спранедли-
вый, потому что нын'Ь едва ли этотъ снарядъ;
не употребляется во зло, едв! Ли онъ не прекра-
тился пъ бе.чПоЛезйую игрушку. Склсшь не-
больШ' й лшикъ и вставить въ него дна ВЫ'
пуклыя стекла съ отрпжчтеллмй—ничего н>* зна-
чить И ничего не стоитг; Д1<>а;ин1 пыпуклыхъ
стеколъ и столько же отраж»телгй продаются по
пяти Фр.шковт! П(1Этому не удивительно^ Что во
Франшй, въАнгл1Иивъ Америк* < т*рео< копы
едъ^ались оредметовъ мелочной торговли. Н о
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пусть двойные дагерротипы, ддпйныя «ьотогря-
Ф1И на бумпгт., наконец* двойные минытгиры бу-
дутъ составляться художественно; визжите ихъ
въ шбранные стереоскопы, и тогда увидите
К«5ое они рроизведутъ дЬйств1е. Этого мили;
пусть рисунки будутъ представлять статуи ве-
ликихъ художников^; пусть увидимъ нл нихъ
великих*, дрчматическикъ «вгеровь въ самые
блестящ|е моменты ихъ искусства, изобр1жен!я
друзей, родстврнниковъ, благодетелей, знамени-
тыхъ лицъ историческихъ съ ихъ подвигами,-—о,
тогда етереоскопъ сделается дороге всякой
Картинной галереи. Кто бывалъ въ Вестмин-
стер*, или въ Гриническомъ инвалидномъ дом*,
тотъ съ грустью смотр^лъ на восвоиыя статуи
Шарш Стюартъ и Нельсона, покрытыя густымъ
слоецъ Лнгл1Йскаги угля: замените эти жал*ия
1И|)оД1И знаменитыхъ лицъ И3')б[)агкен1ями сте-
реоскопическими, тогда роймете, что мож^тъ
сделать стереоскопу. Нлконецъ стерсчскопъ мо-
жетъ алоскую гепграФическую карту превратить
въ рельефное июбраж«чпе ц1»лыхъ стрнцъ. Цло-

карта луны сделается верною коп1е'ю съ

ея волкяновт., кратеровъ, ея горъ, потоковъ ла-
вы, р.13СБЛИнъ, н<1гр»можденцыхъ скалъ, д линъ,
отд1>льныхъ пиковъ, слономь, ко1иею съ полной
топограФ!и нашего спутника. Самая Физика раз-
ъ% не мнжетъ восрольяов^ться стереоскопомъ?
Наприм*ръ, погредстноиъ его соедините крас-
ный цв-Ьтъ съ голубымъ, и получите зеленый.
Вообще въ стереоскоп* Физикъ найдетъ Х'фо-
шаго помощника д!я своихъ изсл^дивчн1й до-
полнительныхъ цн1>товъ, цн'бтовъ противоиолож-
ныхъ и смт.шеш» красокъ.

Нельзя всего выскачлть, для чего стереоскопъ
можетъ быть при»)1»|1епъ съ волыню. Д< и самъ
онъ можетъ принять различный неремЪны и
усовершснствован|я Уже нын1-., подъ именемъ
б1оскопа, Дюбоскъ уса"6лъ сгереоскопическимъ
изображев1ямъ сообщить движеше я жи;мь. Ес-
ли Д1>йстн1е стереоскопа соединимъ съ остой-
ЧИВ0С11Ю И3"браже1нй нъ иашемъ глчз*, то до-
стигнемъ до т*хь баснословныхъ явлен)й, ко-
торыми хвалились н-Ькогда чародеи древнихъ
и среднпхъ въковъ.

Ж М 11 П.)
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