
                                           (my father had two cameras) 

—                                                                    — 

                                                           — change,        

               — zenith)                                        

                               (when I was in the sixth grade and got 

interested in photography)                            (dad gave his 

             )                                      -               

(only black-and-white shots were available then)                   

                                          (it took too long and was too 

expensive to make color photos)                                      

                                                                  (I 

bought in a shop the film, the photo paper, /and/ different chemicals for 

developing and printing pictures)  В              36 (    дц  ь ш   ь) 

     24 (д   дц  ь        )        (there were thirty six or twenty four still-

shots in a film).             ,                         (after the film was 

used up),    ж                                   ю          (one was 

supposed to load it in a special box),                                     

(fill it with th    v      g    u    :    u         u           ),          

                                      (and some time later the film was 

developed).               щ                                    (then 

there was some more chemical processing),                     ж         

                      (and only then one could print the photos).      

                        (it was very interesting)! В                  

                                      (in the bathroom a special 

device/apparatus was installed),                              (it was 

              g       ),      щ                     ,                    

                                    (everything was thoroughly closed so 

that there wouldn't be /even/ the smallest ray of light in the bathroom), 

   ю                       ,                           (a red light was 

switched on and the magic began;       ь — lantern, torch;    д        



— witchcraft, sorcery, conjuration)!                                        

                   (several hours later everybody was looking at the new 

photos).           ю                                                

          (I liked printing pictures very much with my father or friends). 

                         (it was so magical) —          ,               

                                        ж      (to watch an image 

appearing on white clean paper)!     ж      ю,                    

             щ  (unfortunately nowadays everything has become much 

simpler) —                            ,             щ  ю  

            (you take the film to a photo shop and get your pictures; 

  д     ь — turn in, submit; give away;           ь — return, give 

back). А           щ          ю  (as far as I'm concerned, I don't take 

/anything to the photo shop/ at all) —                                

    ,                           ю,       ю               ю      (I've 

got a digital camera, so I don't print pictures but store them in my 

computer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. У моего папы было два фотоаппарата — один простой, 

«Смена», а второй получше, «Зенит». Когда я училась в шестом 

классе и заинтересовалась фотографией, папа отдал мне 

«Смену». Тогда доступны были только чѐрно-белые снимки, 

делать цветные фотографии было очень дорого и долго. Я 

покупала в магазине фотоплѐнку, фотобумагу, разные химикаты 

для проявки и печати фотографий. В плѐнке было 36 (тридцать 

шесть) или 24 (двадцать четыре) кадра. После того, как вся 

плѐнка отснята, нужно было еѐ зарядить в специальную коробку, 

залить туда раствор для проявки, и через некоторое время 

плѐнка проявлялась. Потом была ещѐ некоторая химическая 

обработка, и только затем можно было печатать фотографии. Это 

было очень интересно! В ванной комнате устанавливался 

специальный аппарат, он назывался «увеличитель», всѐ 

тщательно закрывалось, чтобы не было ни малейшего лучика 

света в ванной, включался красный фонарь, и начиналось 

колдовство! Через несколько часов все смотрели новые 

фотографии. Я очень любила печатать снимки вместе с папой 

или с друзьями. Это было так волшебно — смотреть, как на 

белой чистой бумаге вдруг появляется изображение! К 

сожалению, сейчас всѐ стало гораздо проще — отдаѐшь плѐнку в 

фотосервис, тебе возвращают фотографии. А я так вообще не 

отдаю — у меня цифровой фотоаппарат есть, и фотографии я не 

печатаю, а храню в своѐм компьютере. 

 


