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К Р А М Е Р Ъ

аппараты бываютъ
самой различной Формы и величины, самаго разнообразнаго устройства.
Ч'Ьмъ сложнее и совершеннее устройство фо тографическаго аппарата, чЬмъ точнее и вырази
тельнее даетъ онъ снимки съ натуры; чЪмъ,
маконецъ, крупнее его размЬры и красивее внеш
няя отделка, тЬмъ ц-Ьна его выше. И наоборотъ:
Ч'Ьмъ аппаратъ меньше разм'Ьромъ, проще устройгтвомъ, видомъ и качествомъ снимковъ, тЬмъ онъ
дешевле.
Xoponiie фотографические аппараты, конечно,
очень дороги. Между тЪмъ потратить хотя бы
нисколько рублей на предметъ не столь, въ сущ 
ности, необходимый, на фотографическш аппа
ратъ, далеко не каждому по карману, да и далеко
не всЬмъ желательно. И мнопе по этой причин'Ь
отказываются отъ того удовольств1я, которое доставляетъ Ф0Т0граф1я занимающемуся ею. А удовольств1е это безусловно невинное, подчасъ полезное и
даже поучительное.
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о то графи чески

Но есть способъ избегнуть денежной затраты
на покупку фотографическаго аппарата и въ то же
время не лишиться возможности посвящать часы
досуга зашгпю Ф отогра-i'ieii ; это—устроить самому
фотографическш апиаратъ.
Самодельные фотографнчесте аппараты, какъ
н покупные, бываютъ самой различной Ф ормы и
величины, самаго разлнчнаго устройства. Предла
гаемый нами самодельный апиаратъ является
однимъ изъ наиболее простыхъ, въ смысл!; устрой
ства, и удобныхъ, въ смысле величины и пользовашя нмъ. Постройка упрощается еще тЬмъ, что главныя части аппарата, такъ сказлть, основаше его
дается нами на особо прилагаемомъ листе. II по
строить самому такой фотографическш апиаратъ
не иредставляегъ особеннаго труда даже для очень
юныхъ любителей. СлЬдуетъ только приготовить
перечисленный ниже матер1алъ, внимательно про
честь всЬ указашя и приняться за работу, точно
и старательно ими руководствуясь.
Конечно, отъ самодЬльнаго ФотограФическаго
аппарата не слЬдуетъ ожидать ни особаго изяще
ства, ни такихъ совершенныхъ снимковъ, каше
получаются при фотографпрованш другими, покуп
ными аппаратами. ТЬмъ не менЬе, и самодельный
аппаратъ даетъ возможность более или менЬе
удачно воспроизводить на бумаге любой видь,
любую сценку, любое лицо.

Главныя части фотографическаго аппарата.

Въ фотографцческомъ аппарата различаютъ
четыре основныхъ части. Эти части—слЬдуюпця:
Камера
Объективъ
Затворъ
Кассета.
Камера — это закрытый со всЬхъ шеста сторонъ ящикъ или пом’Ьщеше. Въ ней помещается
чувствительная пластинка, на которой и полу
чается фотографическш снимокъ съ натуры. Ка
мера бываетъ разной величины и Формы. Иногда
она представляетъ собой, какъ выше сказано, про
долговатый ящикъ, иногда складную гармонно. Въ
посл'Ьднемъ случай аппаратъ н называется обы
кновенно гармошкой.
Объективъ—это луна или увеличительное стекло,
которымъ снабжается одна изъ стЬнокъ камеры—
передняя. Увеличительное стекло передаетъ изображеше снимаемаго предмета внутрь камеры на
чувствительную пластинку, на которой предметъ
п запечатлевается.
Затворомъ называется той или иной Формы
задвижка или прикрьше; онъ охраняетъ объек
тивъ отъ проникновешя въ него света, когда
светъ уже не нуженъ для получешя снимка.
Кассетою называется особое несложное приспособлеше, посредствомъ котораго въ камеру вкла

дывается и тамъ поддерживается стеклянная пла
стинка, на которой получается снимокт* Въ нашемъ самод'Ьльномъ фотографическомъ аппарате
кассетою будетъ служить особый ящикъ, откры
тый съ одной стороны.
Нашъ самодельный фотографическш аппаратъ.

Фотографическш аппаратъ, который можетъ
быть легко сд’Ьланъ изъ прилагаемаго листа и по
нижесл'Ьдующимъ указашямъ, будетъ иметь
въ длину 117 миллиметровъ
въ ширину 67*/г
»
въ вышину 97y s
»
Изъ чего будетъ

сдЪланъ нашъ аппаратъ.

Приступая къ работе надъ нашимъ самодельнымъ ФОтограФическимъ аппаратомъ, вы должны
иметь, кроме прплагаемыхъ на листе бумажныхъ частей, заранЬе заготовленнымъ весь
матер1алъ, необходимый для постройки его, а
именно:
1. Листъ бЬлаго пли цвЬтного плотнаго кар
тона не толще 1*/2 или 2 миллиметровъ.
2. Маленькое круглое увеличительное стекло,
имеющее 8 '/а миллиметровъ въ д!аметрЬ, то
есть по срединной линш отъ одного края
кружка до противоположнаго, или же лупу
того же размЬра.

3. Листъ черной, не пропускающей св^та»
бумаги.
4. Флаконъ жидкаго клея (гуммиарабикума),
или тубочку синдетикона.
Изъ листа картона делаются станки аппа
рата, т.-е. камера и кассета.
Увеличительное стекло или лупа послужитъ
объективомъ.

Увеличительное
стеклышко.

Лупа,

Листъ не пропускающей св-Ьта бумаги пойдетъ
на оклейку камеры изнутри.
Гуммиарабикумъ или синдетиконъ будетъ слу
жить для склейки и обклейки аппарата.
Сколько стоять матер1алы, изъ которыхъ будетъ сдЪланъ
аппаратъ.

Вс;Ь указанные выше предметы можно полу
чить въ любомъ магазине фотографическихъ при
надлежностей. Тамъ, где н-Ьтъ особыхъ магазиновъ
фотографическихъ принадлежностей, всЬ эти пред
меты продаются въ аптекарскихъ или писчебу-

мажныхъ магазинахъ. Обыкновенная ц^на ихъ
такова:
Лиетъ плотнаго картона стоитъ . . . 25 коп.
Увеличительное стеклышко или лупа 15
»
Дистъ черной не пропускающей свЬта
бумаги.................................................... Ю
»
Флаконъ гуммиарабикума или тубочка синдетикона.............................. 15
»
При этоыъ слЬдуетъ заметить, что замЬна гум
миарабикума или синдетикона обыкновеннымъ
клейстеромъ должна но возможности быть избег
нута.
Такимъ образомъ стоимость всего матер!ала,
необходимаго для постройки нашего фотографическаго аппарата, не превышаетъ 05 коп.
Kanie нужны инструменты при постройке аппарата.

Вм^зст^ съ прюбретешемъ неречисленныхъ матер1аловъ, необходимыхъ для постройки аппарата,
сл^дуетъ запастись следующими предметами, какъ
инструментами для работы:
1) Длинными острыми ножницами,
2) оотрымъ перочиннымъ ножикомъ съ тонкимъ концомъ,
3) деревянной крЬпкой линейкой,
4) карандашомъ.
ВсЬ эти предметы имЬются въ каждомъ домЬ, и
спещальнаго нрюбретешя ихъ для постройки фото граФическаго аппарата не требуется.

Постройка

аппарата.

I. В ы р ^ зы в а т е и силеиваше.

Изъ прилагаемаго листа прежде всего вырежьте
ножницами цЪликомъ Ф игуры А , В , В , Г , Д
и В . Вырезываше должно производиться точно
но чернымъ лишямъ; при этомъ необходимо по
мнить, что малейшая оплошность можеть не только
испортить работу, но сделать постройку нашего
аппарата немыслимой.
Изъ кунленнаго картона вырЬжьте Фигуры
В , В и Д т а к ъ , чтобы он"Ь по размеру точно
соответствовали Ф игурам ъ, п о л уч ен н ы м ъ изъ п р и 
лагаемаго листа. При этом ъ н у ж н ы линейка, кар ан д аш ъ и, понятно, много внимашя.
После этого Фигуры изъ листа тщательно на
клеиваются на Фигуры изъ картона.

А,

II. Постройка камеры.

Нъ склеенной Фигуре А вырезывается иожмкомъ черный лучеобразны!! кружокъ и бЬ.юе ноле
а. Нъ получившееся круглое отверсие вкладывается
оГгьективъ (объ его устройстве см. ниже) но ри
сунку 1. Сделавъ затемъ надрезъ по черной .шniii, соединяющей крышку б сь боковой rrhiiKoii, и
отогнувъ крышку кверху тамъ, где кончаются
красные ободки, вы загибаете тщательно но пупктирнымъ лишямъ все стЬики м кран, намазы
ваете края клеемъ и склеиваете т . iiiuJ; коробки,
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которая и явится камерой аппарата. При этомъ
края приклеиваются къ стЬнкамъ изнутри.
Когда камера готова, ее изнутри тщательно обклеиваютъ черной светонепроницаемой бумагой,
оотавивъ свободнымъ лишь круглое отверст1е и
вырезанное белое поле а.
III. Постройка коробки (кассеты ) для пластинокъ.

По примеру ф и г . А загибаютъ ф и г . Б и склеиваютъизънея коробку, открытую съ одной стороны.
Она будетъ служить кассетою.
IV. Постройка объектива.

Если нетъ готовой лупы, то берете увеличи
тельное стеклышко, обматываете его смазанной
клеемъ фиг. Г —по рис. 2 —и получаете самодель
ную лупу, которая вклеивается въ круглое отверC T ie (см. выше) п является объективомъ.
V. Постройка видоискателя.

Въ Фигуре В вырЬзывается белое поле а , ко
торое заклеивается затемъ кускомъ тонкой про
зрачной папиросной бумаги. Эта пластинка будетъ
опускаться въ камеру (см. рис. 4) и служить видоискателемъ.
VI. Постройка затво ра.

Фиг. Е приклеиваютъ къ ф и г . Д по рис. 3.,
такъ что получается маленькая крышка— затворъ.

—
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Онъ одевается на выступающей изъ переднем
стЬнки аппарата конецъ лупы, т.-е. объектииа
(рис. 7).
Когда все, что указано, сделано — аппарат i,
TOTOBT j .

Способъ пользоважя аппаратоиъ.

Вставивъ видоискатель въ аппаратъ (см. рис. 4),
вы становитесь иередъ тЬмъ мЬстомъ или передъ
ттЬмъ предметомъ, который хотите снимать и путемъ приближена къ нему или отдалешя аппарата
определяете такое доложеше,
при которомъ
снимаемый предметъ отражается въ серединЬ
видоискателя па папиросной бумаге.
Запомнивъ приблизительно это положеше, вы
заходите въ совершенно темную комнату, закла
дываете пластинку въ коробку-кассету (см. рис. 5),
над-Ьваете коробку-кассету съ находящейся въ ncii
пластинкой на камеру и, накрывъ тщательно ап
паратъ чернымъ платкомъ или сукномъ, присту
паете къ фотографировашю.
Пластинки, на которыхъ получаются снимки
съ натуры, покупаются въ желательномъ количе
стве по размЬру кассеты нашего аппаратаУ-'Ч’аимеръ пластинокъ долженъ строго соответствовать
размеру кассеты. Если онЬ будутъ меньше, то
лишатся опоры о края стЬнокъ камеры и ока
жутся въ послЬдней въ лежачемъ иоложеши.
Если же пластинки будутъ больше, то, понятии,
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не войдутъ въ кассету. Поэтому, прежде Ч'Ьмъ
отправиться покупать пластинки, сл'Ьдуетъ снять
бумажкой или сантиметромъ точную м^рку съ
кассеты, м'Ьрку длины и ширины ея.
Проявлеше пластинокъ, печаташе карточекъ
и т. д. производится обычнымъ способомъ и особыхъ указанШ въ связи съ нашимъ аппаратомъ
не требуетъ.

