
����������	
�����������������������
�����������

�

�����������������	
���
��������  �	����!"�����

#

�����	
���������������	�	�
�
���������������
�
������ �������  !"!#$!"%#&� '(�� )*�+,��-�� �������.���� �� ������+������
/������/������'���0�-����0���,���1�2�+��)�*��3)�4�+��,0�5�/������/���5�0����6��0��7�
/������/�,��� ��������������5� ���+��(7� ���������5� ���8��(7� *+��9.� �� �:3�.�
�����5�(1� ;(�� �/���+��.�� /������/��� ;���0�5��� �+��3�.��� �)*��� �� 3,���.��
/������/�����+��,�(���������7� ���������'�������8�8���� ��6���5��� �����0�,�1�<��
��0������0��,9���*��0���*�8�5���8������,�.�,+��6�-�/������/1!��
�
���
�$� ����� #%&'� �(����� ��(	 ��� ����� 	�"�� �� ��	� � �� ������ �����
���)���!��
�(���*��������!+�,�����-�.��!��-�)���!���/���� �
��������� ��+��)��������	������ ������
������0!����������1�������$����������� ��+�������
�"����(�����2�����������"���+�����(-���(�
 ����3�3���� �����"���0!��������!�4������
�"����(�����"���
������"��$�� "����
�* �0��
�5��*����� �0� ��� ����4� � �����
� ���� ������ ������0!�� ��������1�  �� "��� �� ��(� ���  �����
2���"��!�-������������
������������

6� ��(2� �����  ������� �������� #%&7� ������!+� �� �-� !�2� �� +����� ���	�!�� �
�
�� ����+� 8�������� �� 9����$-� ���0���  ��  ��3���!��� ��3 ��  �!����� *���� "�3	
��
�����"��+!�������
	1����"�	$��� �*���	�� ���� #%&:�� #%&&��(�� ���!������,������(� �
3�3�!�� ��3��!�� ���
�3+!+�/�� ������ �� ��� ���*+"������ ��3�� ��� ��2��+� �� ����$�� ������$-�
����+� �"���(��(�(��*����$�
-���3�!�����(��� �(������ �� �������"�	��� ����� �������3 ���
��"5+*��� �����	���!�����(��;������� �
���3�� �
������+�� �������(����� ���!��"*�3	$��*+��5�
	����� ��"�	���-� ��(�(� �� ��� ��+	� �� ����+� ��3 �� �������	����� ���� ���� ��*�3�� ��
������
*�� �0"�	�0!�� )��� )�	� � )��	 � <�����(� � =����	� ��  ����� >�3�!�� �������2��
���� ���(� �� !����� �� � ��"�����$��� �� ���� �
��� �����+� � "������ �(��0�3+!+� ������+�
��3��1������3�3�!��"���������0!����!������!������3��1��*�5�����2������*����3�-�"�+	!��"�(�
�
��$���"�*+������ ����0�	��"�����������	���!�����(��8��� �����*�3�� �����2+!+������ �����!����
����� �0!�� ����!�-� ��������0!�� �+�$" ��+!�� � �(��5�����0!�� �1 ��3�+!+!�� �(��  ����� �+!��
�����*��� � ����� ����� ,�������� �� �*� � ������
� �( �$������+� � "�+���+� �(�� ��!���
��?����� ����� #%&&��� ��������;���!�,������ �� ��"����� ���*+"���0	� �������2+	����� �����1�
)���)�	� ������-���������( �����@�(	�������.������ �?����	��������������	������$���
�(��� �������� �����	������!����3���5+	� �$������

��� ����+��� ������  ��3��!1� ���*+ ���� 8����� �*�3��� .������ ��  ��  �0	� ���+	�
A�!� �	�/�������	� � ��!�*�	�=����	�	�%���*�"�� ����� #%&&��;*���"�� �� � ����� �1"�
�1����$� �����0� �� ��"��"� �+�-� ����0� ������� ����������!���� ������*-� ���-� ��!�(B� �
��2��!�� ��3����	-� � ��5+!�� �*�!��� 5� �� "�"���� �� ��3+!+!�� �$�� ��������!�0!�� �*+ ���31�
�1"�0!�� ���	��1-� ����	�  ��	��  ���  ����$�0!�� �� ��-� �����(�  �!��	������	�-� �(����+�
��!�(�$-��� ���3�������*�����$-����"������
��������(-� ����!�����*�����5+!���$!+-�����
�
�(�(���"�(��
����������������+������
����

A�����.�������(�!� �(���@�(	����(��"*�3	$��� �$�������!�0��C�!� ����(�� �!���(�����
��2�����+	� � ��1����+	� ���� �	� ��� ����!��,�����-�������$� �5��3����!� ���"3�5D����
�(������)��	 �,���E�"�A�!�� ����-�����0� �����.�������(�!� �(� ������� �+5����	����+�
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1 Fenton ve skute�nosti nebyl prvním vále�ným fotografem, nebo� krymskou válku fotografoval již od jejího vypuknutí 
v roce 1853 dvorní malí� a fotograf rumunského šlechtického dvora jménem Carol Popp de Szathmari. P�estože ješt� p�ed 
p�íjezdem Fentona sklízel Szathmari za své fotografie obrovský úsp�ch, jeho snímky se nedochovaly, a tak je prvenství 
vále�ného fotografa p�isuzováno Fentonovi. 
2 Fenton nebyl první fotografem, kterého se britská oficiální místa snažila poslat na Krym. Hned po vstupu Británie a Francie 
do války v roce 1854 odjel na Krym portrétní fotograf z Manchesteru Richard Nicklin, který se však i se svými dv�ma 
pomocníky ztratil v bou�i v listopadu roku 1854. Vojenské velení poté vybralo dva podd�stojníky, které nechalo vyškolit ve 
fotografickém �emesle a na ja�e roku 1855 je vyslalo na bojišt�. Ani jejich mise nebyla z�ejm� úsp�šná, jejich fotografie se 
nedochovaly a neexistují o nich ani žádné zmínky. 
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3 Když cht�l Fenton za�ít fotografovat, musel vy�istit desky, pokrýt je kolódiem s p�ím�sí bromidu nebo jodidu draselného a 
po�kat, až na nich souvislá vrstva utvo�í film, potom je zcitlivit pono�ením do dusi�nanu st�íbrného, vlhké vsunout do 
sv�tlot�sných kazet a po naexponování je ješt� vlhké vyvolat.   
4 Po odjezdu Fentona fotografovali na Krymu James Robertson a Félice Beato. Jejich snímky mnohdy zobrazovaly mrtvé a 
zran�né, ale údajn� nem�ly tak šokující dopad na ve�ejnost jako Fentonova pustá krajina.  
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