С.В. МЕЙЕН – НАУЧНЫЙ ФОТОГРАФ
И ФОТОХУДОЖНИК
В 1950-х – начале 1960-х годов С.В. Мейен, тогда студент, а затем начинающий исследователь,
отдал дань увлечению черно-белой фотографией.
Как научной, так и художественной – такова уж
цельность его творческой натуры. Это было его
первое и единственное в жизни хобби.
Научной фотографии его учил на занятиях в
университете маститый И.Б. Миненков. И одна из
первых публикаций Сергея Викторовича – еще
старшекурсника МГУ – была посвящена новому
способу фотографирования1. Речь шла об увеличении глубины резкости при съемке рельефных объектов через бинокулярный микроскоп МБС-1. С.В.
Мейен предложил для этой цели вставлять между
объективом и окуляром микроскопа или в оправу
верхней линзы объектива самодельную диафрагму
из тонкой зачерненной пластинки.
Сергей Викторович был одним из пионеров внедрения малоформатной фотографии в практику
советских
палеоботанических
исследований.
«Важное место в нашей работе, – вспоминал он, –
занимало фотографирование. М.Ф.2 признавала
только фотопластинки и форматные пленки. Поэтому образцы укладывались на лотки. К каждому
штуфу готовилась записка, что, с какими увеличениями снимать. Лотки утаскивались в фотолабораторию, для которой наступало трудное время.
Требовательность М.Ф. к фотографам порой превышала возможности фотографической техники.
Те, кто снимал и кто печатал фотографии, старались изо всех сил и все же редко дожидались
одобрения. Порой М.Ф. брала особо важный образец и несла его в фотолабораторию ИГЕМа3, где,
как она считала, снимают лучше (в чем я никогда не был убежден). Негативы и фотографии тщательнейшим образом подписывались и расставлялись по местам. Все это делалось в основном впрок.
Подавляющее большинство фотографий так и не пошло в дело.
У меня никогда не было пристрастия к фотопластинкам. В МГУ нас учили фотографировать на
узкую пленку «Микрат» с помощью «Зенита» и переходных колец. Я долго пытался убедить М.Ф.,
что так гораздо быстрее и при небольших форматах фотографий качество не страдает. Уговоры
были напрасными. Я показывал свои фотографии, сделанные на узкую пленку, и М.Ф. неизменно к
ним придиралась. Положение изменилось лишь тогда, когда надо было в большом количестве фотографировать препараты мхов и кутикул, а у фотографа нашего отдела дело шло плохо. Фотографии получались недостаточно резкими. Фотолаборатория института делать столь массовую
съемку не взялась. Я сделал несколько снимков на узкую пленку и готовые отпечатки показал М.Ф. с
просьбой определить, какие из фотографий узкопленочные. Она долго всматривалась в отпечатки,
потом засмеялась и наугад указала на некоторые из них. Когда я сказал, что все фотографии узкопленочные, она окончательно сдалась. Ратуя за узкую пленку, я заботился о своих интересах. Мне
все равно надо было присутствовать в фотолаборатории при съемке, проверять фокусировку и
свет для выявления нужных деталей. Дело шло крайне медленно, в день снимали около 20 негативов.
Мейен С.В. Новый способ фотографирования // Природа. – 1957. – №10. – С. 111–112.
Речь идет о Марии Фридриховне Нейбург – учителе С.В. в палеоботанике.
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СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ МЕЙЕН: ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Я мог снять сам на пленку в несколько раз больше, и это давало бы мне дополнительное время для
своей работы»4.
С.В. Мейен разработал эффективную методику фотографирования реплик и микрофотографирования поверхности отпечатков и фитолейм в отраженном свете5. Он был первым и остается до
сих пор едва ли не единственным отечественным исследователем, кто специально описывал технику
съемки палеоботанических объектов.
Умение хорошо фотографировать палеоботанические объекты всегда было редкостью среди палеоботаников. В большинстве своем они целиком зависели от разного рода фотолаборантов, перед
которыми зачастую были вынуждены унижаться и заискивать. В результате качество съемки оставалось, мягко говоря, невысоким, а почва для шантажа со стороны техперсонала – весьма плодородной. «Как наснимали – так и получили, – поучал престарелую палинологиню хамоватый фотолаборант в должности инженера, кидая ей пачку нерезких отпечатков. – Опять же, деньги на фотобумагу мне когда давали? А есть мне хочется, как и вам!»
Таково было положение и в лаборатории, где работал Сергей Викторович. Чтобы исправить его,
он разработал систему макро- и микросъемки на ортохроматическую пленку «Микрат-200» со
стандартными увеличениями, которой легко было научиться. Фотолаборант получал готовые негативы, печатал их с указанным ему увеличением и приносил заказчику. Качество съемки улучшилось, а возможностей для хамства и шантажа – поубавилось.
Увлекался С.В. Мейен, пока был молод и не слишком занят диссертациями и углубленными исследованиями, и художественной фотографией. Снимал портреты, пейзажи, жанровые снимки, делал
даже фото в стиле «ню». Участвовал в любительских фотовыставках, проводившихся в ГИНе. И
даже напечатал несколько снимков за рубежом в популярных фотографических журналах. По его
рассказам, он быстро дошел до полупрофессионального уровня. Чтобы двигаться дальше, нужны
были две вещи – дорогостоящая импортная фототехника, на которую не было средств, и, главное –
время, дефицит которого ощущался все более остро. Пришлось сойти с дистанции…
У С.В. всю жизнь был единственный свой фотоаппарат, которым сделаны большинство его художественных снимков, – немецкая «Экзакта», подаренная ему на день рождения матерью.
Художественный фотоархив С.В. Мейена занимает несколько больших папок. Некоторые его
снимки помещены в настоящем издании.
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