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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Что д'Ътстя игры имгЕютъ огромное воспитательное значеше,
развивая мысль, память и воображеше д-Ьтей, — объ этомъ мы
подробнее будемъ говорить въ общей части этой книги: это
давно уже стало общимъ мЬстомъ каждой ращональной педаго
гической системы.
Предлагаемая книга есть соб р а те всевозможныхъ игръ для
д'Етей различныхъ возрастовъ; дЕло родителей и воспитателен—
о pi ентиро в аться въ этомъ обншрномъ матер1алг& и выбирать гТ;
или иныя игры, сообразуясь съ индивидуальными наклонностями
и сообразительностью данной группы дЬтей.
Развлечения дЪтей старшаго возраста должны, конечно, носить
другой характеръ, чЪмъ игры маленькихъ дйтей; старппй возрастъ
сознательнее и вдумчивее относится къ действительности, —
въ юной головке безпрестанно рождаются тысячи вопросовъ, требующихъ немедленнаго ответа. Такъ какъ эти вопросы въ боль
шинстве случаевъ вызываются явлешями окружающей природы,
то мы и придали развлечетямъ дЕтен старшаго возраста естест
венно-научную окраску: отъ ухода за растетями и животными
дети могутъ перейти къ самостоятельному устройству гербар1евъ
и вивар1евъ, затемъ подняться ступенью выше и-приступить къ
темъ первоначальнымъ физическимъ -и химическимъ опытамч.,
которые описаны здесь. Опытный руководитель можетъ съ
самаго начала сильно заинтересовать детей этими эксперимен
тами, которые, безъ сомнЕтя, ответят-! на MHorie запросы детской
любознательности.

В В Е Д Е Н 1 Е.
Вопросъ о соответственныхъ детскихъ играхъ и развлечетяхч.
зашшаетъ въ области воспиташя чрезвычайно видное место, между
темъ онъ до сихъ поръ не вполне еще разработанъ.
На игры вообще, въ особенности тъ изъ нихъ, которыя про
исходить на открытомъ воздухе, следуетъ, однако, обращать
серьезное внимате, такъ какъ оне являются во в сех ъ огношешяхъ
могучимъ вспомогательнымъ средствомъ въ деле воспитатя, спо
собствуя укрепленно тела и духа подростающаго поколЕшн.
И гры и развлечения

1

Подвижныя игры на открытомъ, свЕжемъ воздухЕ являются
опредЕленнымъ методомъ физическаго воспитатя и заслуживают,
вниматя не только родителей, жёлающихъ воспитать здоровыхъ,
бодрыхъ дЕтей, но и государства, нуждающагося въ сильныхъ и
уравновЕшенныхъ гражданахъ.
„Mens sana m corpore sauo“— старая, всЕмъ извЕстная посло
вица, завЕщанная намъ классическими MipoMb, въ которомъ гар
моническое развшче души и тЕла очень рано легло въ основу
общественнаго воспитатя молодыхъ поколЕшй.
Прекрасныя, полныя идеальной красоты и силы изваяшя мо
лодыхъ спартанцевъ и римлянъ приводятъ насъ въ восторгъ; мы
восхищаемся великолепными формами человЕческаго тЕла, грацхей
и силой этихъ мощныхъ мускулистыхъ рукъ, ногъ, плечъ; мы
прекрасно сознаемъ огромную пользу широкаго физическаго разви
тая подростающаго поколЕшя, пишемъ по этому поводу массу
научныхъ книгъ, трактатовъ и брошюръ, а между тЕмъ въ дей
ствительности дЕлаемъ черезчуръ мало усилш—хоть отчасти при
близиться къ тЕмъ условгямъ общаго воспитатя, которыя создаютъ
здоровое, сильное, выносливое юношество.
До сихъ поръ, къ сожалЕшю, физическому' воспиташю отво
дится слишкомъ мало мЕста, оно тащится въ хвостЕ школьной
программы и влачитъ самое жалкое существоваше не только тамъ,
но и въ домашней обстановке.
В ъ школЕ играмъ и развлечешямъ, обыкновенно, удЕляется
чрезвычайно мало времени; кромЕ того, сама постановка дЕла не
удовлетворительна и такъ плохо поставлена, что не выдерживаетъ
самой снисходительной критикп.
Въ самомъ дЕлЕ, какимъ методомъ физическаго воспитатя
пользуется школа для подростающаго поколЕшя?
Во всЕхъ почти низшихъ и среднихъ учебныхъ заведетяхъ
въ интересахъ физическаго воспитатя применяются двояк аго рода
упражнешя— гимнастичестя и военныя, играмъ же отводится слиш
комъ мало мЕста.
На дЕлЕ однако тЕ и друпя упражнешя только въ отдален
ной степени, и то не всегда, достигают, своей цЕли.
Прежде всего, далеко не всЕ дЕти по своей физической организацш могутъ заниматься трудными, иногда очень утомительными
гимнастическими упражнешями, требующими зачастую очень боль
шого напряжетя мышцъ.
Для дЕтей со слабой ор ганиз ащей гимнасти честя упражнешя
на спещальныхъ аппаратахъ, принятыхъ.за образецъ въ нашихъ
среднихъ школахъ, не только не приносятъ никакой пользы, но
даже положительно вредны.
ДалЕе, большинство дЕтей, не понимая скрытой пользы ку
вырканья на трапещяхъ, лазанья по лЕстницамъ, гладкнмъ шестамъ, веревкамъ и т. п., относятся къ этимъ упражнешямъ до
вольно безучастно и, если занимаются ими, то только по приказатю
начальства.

Лишь небольшой контингентъ учащихся, преимущественно уже
взрослыхъ, увлекается гимнастикой.
Но и въ посл'Ьднемъ случае польза далеко не всегда очевидна,
главными образомъ потому, что преобладающее большинство гимнастическихъ упражнешй отличается крайней односторонностью.
Бол-fee взрослыя дети-подростки иногда съ особеннымъ удовольств1емъ занимаются однимъ какими-нибудь видомъ гимнастическаго спорта, пренебрегая другими.
Нер-Ьдко можно встретить молодыхъ людей-гимнастовъ съ пре
красно развитой мускулатурой рукъ и груди, но со слабыми но
гами и наобороть,— всл-Ьдсттае чрезвычапнаго развитая усиленными
упражнешями одной какой-либо группы мышцъ, тогда какъ друria группы мышцъ оставлялпсь въ полномъ пренебреженш.
Что касается другого способа физическихъ упражнешй под
ростающаго поколЬшя — военныхъ пр1емовъ и гимнастики,—то на
этотъ счетъ не можетъ быть различныхъ мнЬшй...
Д-Ьти подымаютъ и опускаютъ по команде руки, ноги, поворачиваютъ туловище, наклоняютъ голову, строются въ колонны,
устанавливаются рядами и т. д.
Но отчего же во время этихъ оетроумныхъ манипуляцш у
д-Ьтей TaKin тоскливыя, безучастный лица?
Отчего они съ такой радостью покидаютъ „стройu и съ веселымъ шумомъ разбегаются во вей стороны, лишь только раз
дается звонокъ, освобождающей ихъ отъ такого рода упражнешй?
Намъ думается, что на этотъ вопросъ не трудно ответить
всякому, имеющему хоть какое-нибудь представлеше о детской
психологш.
В се т а т я упражнешя крайне мало или вовсе не представляютъ
для детей интереса,— они утомительны и скучны; кроме того детп
любятъ свободный, непринужденный движешя, не стесняемыя на
чальническими приказашями.
Свободный же, непринужденныя движешя и позы дети находятъ лишь въ играхъ, все равно, въ какую бы форму они ни вы
ливались,— вотъ почему детп всехъ временъ, всехъ расъ и нащональностеп такъ любятъ игры и съ такой охотой и уд о во л ьствёе мъ
предаются имъ.
Въ обществе почему-то укоренился взглядъ на игры какъ на
известнаго рода баловство, а между темъ они имеютъ широкое и
разностороннее воспитательное и гшденическое значеше.
Уже въ раннюю эпоху развитая ребенка нростыя игры
являются прекрасными ору/цемъ для ознакомлен1я его съ окружаю
щими предметами и явлешями природы.
По м ере накоплешя необходимыхъ сведенш въ этой области,
более сложными играми намъ удается воздействовать на психиче
ски! м1ръ ребенка, обогащая его постепенно новыми знатями и
расширяя его детскш горизонтъ.
У^ело подобранными играми и развлечешя ми мы прививаемъ
1*
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детямъ целый рядъ качествъ, безусловно необходимыхъ въ по
следующей жизни.
Въ некоторыхъ играхъ дг1;ти должны проявить сообразитель
ность, чтобы не отстать и не осрамиться предъ остальными свер
стниками.
Другья игры связаны съ запоминашемъ извг1;стннхъ словъ и
предметовъ, а также нйкоторыхъ обязательныхъ правилъ, безъ которыхъ ведете игры немыслимо.
Благодаря этому у детей развиваются память, ннимаше и
вообще все умственный способности.
Очевидно, что въ разнообразныхъ играхъ мы имеемъ могучш элементъ для содействия умственному развитаю детей, элементъ
темъ более важный и неоценимый, что при его помощи мы не
прибегаемъ къ скучному, утомительному внедренйо сухихъ,
скучныхъ „правилъ11, а облегчаемъ детямъ эту мозговую работу—
укреплешя и развития памяти, внимашя, сообразительности и пр.—
легкими, жиЬыми детскими играми, совершенно не вызывающимипереу томлетя.
Въ противоположность однообразнымъ гимнастическимъ упражнетямъ, исключающпмъ всякое сознательное участае мозга, игры
требуютъ сообразительности и служатъ, между прочимъ, подспорьемъ для расширения умственнаго кругозора детей.
Гипеническое значеше детскихъ пгръ, въ особенности подвижныхъ, пропсходящихъ на открытомъ воздухе, неоценимо.
Наиболее благопр!ятнымъ элементомъ детскихъ подвижныхъ
игръ, все равно какого бы рода оне не были, является движете,
играющее чрезвычайно важную роль въ жизни организма, въ осо
бенности неокрепшаго еще и находящегося въ перюде роста.
Всемъ известно, къ какимъ вреднымъ послгТ,дств:ямъ приводитъ одноообразнкй, сидячгй образъ жизни!
Вследств1е недостатка движешя жизненные процессы, проис
ходящее внутри организма, уклоняются отъ естественнаго нормальнаго хода въ такой степени, что неизбежнымъ результатомъ
является целый рядъ болезней, начиная съ застоевъ крови и кон
чая ненормалънымъ отложешемъ жира въ организме— тучностью.
Особенно печальным последств!я ташя услов!я вызыватотъ
въ формирующемся организме ребенка,, когда совершается п остоят
ный и усиленный ростъ его тканей, когда клеточные эле
менты ихъ безпрестанно и интенсивно работаютъ, требуя для про
должительной работы нормальныхъ, благопрьятныхъ условш.
По мбре роста и развитая детскаго организма, на нашей обя
занности— обставить его по возможности благоприятными условиями,
пользуясь при этомъ, между прочимъ, различными методами физи
ческаго воспитатя, преимущественно подвижными играми на от
крытомъ воздухе.
Для сод'Т.йстЕгя физическому развитаю формпрующагося орга
низма и предупреждешя различнаго рода недомоганш, необходимо
доставить детямъ широкую свободу въ движешяхъ, предоставляя.

*шъ широкие пользоваше разнообразными подвижными играми на
открытомъ воздухе.
Такого рода игры вызываютъ правильное сокращение мышцъ,
заставляютъ правильно работать сердце, пищеварительные органы
и пр., регулируя, такимъ образомъ, отправлешя внутреннихъ органовъ, имеющихъ огромное значеше для поддержания жизып ор
ганизма.
Но значеше игръ этомъ не исчерпывается.
Целымъ рядомъ наблюденш доказано, что подвижныя игры
въ действительности споеобствуетъ более правильному и быстрому
росту формирующагося детскаго организма.
Всемъ известенъ тотъ фактъ, что подъ вл1ян1емъ правильно
лроизводимыхъ движенш мускулы увеличиваются и растутъ.
Если упражнешя производятся часто, то мышцы посте
пенно увеличиваются въ объеме, вся мускулатура гармониче
ски развивается и крепаетъ, и въ этомъ— огромноз преимущество
пгръ предъ школьной гимнастикой, которая развиваетъ мускулалатуру односторонне, тогда какъ подвижныя игры, заставляя тело
принимать самыя разнообразным положешя, темъ самымъ способ
ству ю т. полному, всестороннему развитаю всехъ мышцъ орга
низма, подчиняющихся произвольнымъ сокращешямъ.
Благотворное действ1е подвижныхъ игръ на детскш организмъ сказывается еще и въ другомъ направленш, а именно: раз
вивая мускулы, игры, какъ это установлено опытами ученыхъ, въ
то же время сп особ ств у ю т более усиленному и правильному росту
костей.
Въ томъ случае, когда подвижныя игры происходятъ на от
крытомъ воздухе, ихъ благотворная роль значительно еще .усили
вается.
Воздухъ въ саду, на лугу или даже на просторномъ дворе
■богаче кислородомъ, чемъ въ комнате.
Процессъ дыхашя въ виду этого тамъ становится интенсив
нее, дыхательныя движешя во время подвижныхъ пгръ делаются
чаще и глубже, количество вдыхаемаго кислорода значительно уве
личивается, а благодаря этому повышается количество крови и
улучшается ея качество.
Игры являются, .такимъ образомъ, могучимъ подспорьемъ въ
дел е гармоническаго и рацюнальнаго развитая детскаго организма.
Въ силу врожденнаго инстинкта, дети сами съ большой лю
бовью и охотой предаются играмъ, — задача родителей и воспи
тателей— разумно направлять этотъ драгоценный инстинктъ, идушдй навстречу здоровымъ требовашямъ природы.
При выборе той или другой игры, въ особенности въ томъ
случае, когда дело идетъ о маленькихъ детяхъ, требуется извест
ная осторожность, такъ какъ игры и соответственный развлечвщя вырабатываютъ, между прочимъ, въ де-гяхъ вкусъ.
Предлагая детямъ различным игры, необходимо, прежде всего,
сообразоваться съ возрастомъ ихъ, такъ какъ естественно, что бо

—

6 —

л’Ье простыя игры, не требуюпця особенной сообразительности,
ловкости и т. п ., вполне удовлетворятъ малол'Ътокъ, между т’ймъ
какъ более взрослымъ онФ покажутся через чу ръ скучными и мало
интересными.
Что касается до пола, то съ отимъ намъ, кажется, меньше
всего сл’йдуетъ считаться; въ большинства городовъ Северной Аме
рики и въ Западной Европе обучев1е въ школахъ д'Ьвочекъ и
мальчиковъ— совместное, поэтому при выборе игръ не руковод
ствуются различ1емъ половъ, а предоставляютъ детямъ также и
играть совместно.
Для подвижныхъ п т. п. игръ необходимо отмежевать какъ
при школе, такъ и при доме, какъ можно более просторное ме
сто, чтобы дети не были стеснены пространствомъ при выборе
той или другой игры.
Продолжительность различныхъ игръ— различна; она, однако,
играетъ- очень важную роль при выборе ихъ, такъ какъ излиш
няя продолжительность игры часто вызываетъ у детей довольно
сильно выраженное чувство переутомлешя, чего следуетъ строго избе
гать, такъ какъ при наступленш его, отъ игры, вместо ожидаемой
пользы, получится явный вредъ.
При назначенш игры необходимо сообразоваться съ макси
мальными количествомъ нервно-мышечной энергш, которую въ
состояти развить каждый ребенокъ безъ признаковъ пере
утомлешя.
Для соблюдешя этого услов1я необходимо остерегаться шабблоновъ, — въ данномъ случае большую роль играетъ индивидуаль
ность ребенка.
Малокровныя, слабыя дети также съ пользой могутъ прини
мать учаеле въ детскихъ играхъ съ темъ услов!емъ, чтобы продол
жительность ихъ не была очень велика, такъ какъ у такихъ детей
переутомлеше наступаетъ сравнительно очень быстро.
По м ере участая въ подвижныхъ играхъ на открытомъ воз
духе, ташя дети чрезвычайно быстро крепнутъ,— изъ хилыхъ,
бледныхъ заморышей постепенно превращаются въ здоровыхъ
детей, способныхъ уже применяться къ более продолжительными
играмъ своихъ сверстниковъ.
Каждая игра должна непременно отличаться известной зани
мательностью,— только при наличности этого услов!я она увлечетъ
детей и заставитъ ихъ предаваться ей Съ охотой.
Незанимательная игра вызоветъ въ детяхъ лишь скуку и
вялыя движешя, совершаемый апатично, безъ учасйя вниматя
и памяти,—ясно, что отъ такихъ игръ нельзя ожидать пользы;
такъ же какъ и отъ техъ неннтересныхъ физическнхъ упражне
шй, которыя дети вынуждены производить въ школе.
При выборе игры, какъ мы выше упоминали, необходимо при
нимать во внимаше возрастъ детей; прибавимъ еще, что важную

роль играетъ и большая или меньшая степень умственнаго развитая
детей.
Д ети, отличаюищяся развитымъ умомъ, тяготятся простыми
играми, не требующими сообразительности и внимашя.
Наоборотъ, более сложная игра, не требующая однихъ только
механическихъ движешй, основанная на оценке того или другого
положешя, сообразительности и ловкости участниковъ, доставляетъ детямъ много удовольстчяя, заставляя ихъ съ охотой и
большимъ интересомъ следить за ходомъ игры и ожидать финала ея.
Выборомъ соответствевныхъ игръ, способныхъ заинтересовать
детей, мы вселяемъ въ нихъ любовь и охоту къ нимъ, извлекая
такимъ образомъ несомненную пользу отъ подвижныхъ и тому
подобныхъ игръ.
Заканчивая это краткое общее вступлеше, перейдемъ къ част
ному отделу, именно къописашю отдельныхъ игръиразвлеченш.

ОТДЪЛЪ

ИГРЪ.

Кошки и мышки.
Дучшимъ ьгЪстом'ь для этой игры служить просторная пло
щадь вблизи школы, на открытомъ воздухЪ.
Въ дождливые и холодные дни дётямъ предоставляется въ
полное распоряжеше одна изъ классныхъ комнатъ, просторная и
свободная, по возможности, отъ мебели.
Участники этой игры, въ количестве до 25 и больше, безъ
разли !ля пола, выдвигаюсь одного изъ сверстниковъ въ роли мышки
и другихъ двухъ въ роли кошекъ.
Остальныя дети берутъ другъ др\ га за руки и образуюсь
незамкнутый кругъ, въ одномъ м естё котораго два по соседству
находящихся участника опускаютъ по одной изъ своихъ рукъ,
образуя такимъ образомъ родъ открытыхъ „воротъ“ , при чемъ
кошкамъ разрешается проникновеше въ кругъ исключительно
черезъ эти „ворота“ , мышке же, кроме того, еще черезъ в се npoaie
промежутки, образуемые между детьми.
Игра эта основана на томъ, что кошки стремятся во что бы
то ни стало поймать мышку; лишь только это случилось, трое этихъ
более всего активныхъ участниковъ берутся за руки и примыкаютъ
къ остальнымъ для образовашя того же круга, при чемъ имъ на
смену выдвигаются новыя мышка и кошки и т. д. до техъ поръ,
пока все дети не побудутъ въ этихъ роляхъ.
При этой игре детямъ предоставляется широкая возможность
порезвиться и побегать на открытомъ воздухе, что для развитая и
укреплешя ихч. физическихъ силъ имеетъ громадное значеше.

Черный человеке.
Игра „черный чблов'Т;къ“ можетъ происходить въ одной изъ
просторныхъ квассныхъ комнатъ или на просторномъ, чнстомъ
дворе, свободной площади, находящейся вблизи школы, въ зави
симости отъ местоположешя последней и состояшя погоды.

Участниковъ можетъ быть какое угодно количество, смотря
йо пространству, которое д'Ьтп тгЬютъ въ своемъ распоряжении.
На противоположныхъ кондахъ комнаты или двора отмеже
вываются два очерченныхъ пространства для двухъ городовъ № I
и № II, загЬмъ д^ти называютъ одного изъ участниковъ „черными
человекомъ11, сами становятся въ одномъ изъ названныхъ городовъ
№ I или II, а черный человекъ помещается на срединномъ разстоянш межъ обоими городами.
После того, какъ дети такъ разместились, черный человекъ
спрапшваетъ ихъ: не наводитъ.ли онъ на нихъ страха?
Дети мужественно отвечаютъ въ одинъ голосъ, „н етъ “ и для
подтверждешя этого храбро бросаются вразсыпную къ противопо
ложному городу, стараясь однако миновать чернаго человека.
Последнш, обладая известной ловкостью, стремится во что
бы то ни стало своей рукой, покрытой сажей или т. п. испачкать
одного изъ участниковъ; въ томъ случае, когда это ему удается
онъ самъ смешивается съ толпой, поручая свою роль потерпевшему.
Очевидно, эта игра также основывается, главнымъ образомъ,
на движенш.

Черным человекъ съ мячомъ.
Эта игра отличается отъ предыдущей лишь темъ, что чер
ный человекъ становится где-нибудь въ стороне на разстоянш
между двумя городами и снабжается мячомъ.
. Въ то время когда по команде одного изъ участниковъ в се
вразсыпную бросаются изъ такъ называемаго города № I въ городъ
3^ II, черный человекъ прицеливается и бросаетъ въ толпу свой
мячъ, стараясь попасть имъ въ кого-нибудь изъ бегущихъ. а самъ
бегомъ направляется также въ городъ.
Потерпевшш при этомъ, обладая известной ловкостью, быстро
подхватываетъ попавш и въ него мячъ и стремится бросить его
въ бегущаго чернаго человека.
Если онъ не попадаетъ въ цель, то меняется съ нимъ ролями
и самъ превращается въ чернаго человека.
Игра эта продолжается, пока дети не устанутъ; въ ней, оче
видно, къ физическому элементу, основанному на б еге, присоеди
няются еще упражнешя въ меташп мячомъ.

Черный человекъ съ помощниками.
Внешняя обстановка— такая же, какъ и въ предыдущихъ
играхъ, т. е. дети очерчиваютъ два города на двухъ противопо
ложныхъ концахъ просторной классной комнаты или двора.
В се участники, кроме одного, играющаго роль чернаго че
ловека, выстраиваются въ рядъ у одного изъ городовъ.
Черный человекъ удаляется отъ нихъ и становится на сере
дине между обоими городами.

Оттуда онъ обращается къ товарищамъ съ прежними вопросомъ, боятся ли они его?
По с л-Ъдше_ въ одинъ голосъ отв'Ъчаютъ „н етъ “ и быстро
бросаются по направлению къ противоположному городу; въ это
время черный челов’Ькъ старается запятнать кого-нибудь изъ б’Ьгущихъ— пострадавгшй назначается его помощникомъ.
После этого помощникъ становится на границе противоположнаго города, не допуская къ ней товарищей при следующей
перебежке и стараясь, въ свою очередь, также наложить клеймо
на одного изъ нихъ.
Обыкновенно это ему удается безъ особеннаго труда, при
чемъ потерпевши!, въ свою очередь, пршбретаетъ зваше помощ
ника.
Такимъ образомъ игра продолжается съ постепеннымъ увеЬичешемъ количества помощниковъ до техъ поръ пока в се участ
ники не подвергнутся той же участи и не перебудутъ въ роли
запятнанныхъ помощниковъ.
Въ томъ случае, когда участниковъ очень много, можно
ограничиться и меныпимъ количествомъ помощниковъ, прюстанавливая такимъ образомъ игру въ тотъ самый моментъ, когда
детьми овладеетъ чувство переутомлешя.
Эта игра, подобно предыдущими, основана на б еге, и если
она происходить на открытомъ свежемъ воздухе, то польза отъ
нея несомненна.
Дети, увлеченный ходомъ игры, резвятся и охотно бегаютъ,
развивая при этомъ максимумъ своей нервно-мышечной энергш,—
дыхательным движешя грудной клетки учащаются, легтя получаютъ въ избытке кислородъ, кровообращеше значительно улучшает
ся, личики ихъ розовеютъ и оживляются.
При этой игре требуется строгое исполнеше некоторыхъ
обязательныхъ правилъ, а именно, что черному человеку предо
ставляется право „клеймитьтоварищей лишь на пространстве, соединяющемъ границы обоихъ городовъ, кроме того новые помощ
ники не должны удаляться отъ занятой ими позицш более чемъ
на разстояше полушага, не смотря на свое рвеше во что бы то
ни стало помазать новаго товарища.
П я т н а ш к и .
Игры въ-пятнашки происходятъ либо въ просторной классной
комнате, либо на воздухе, где дети собираются въ какомъ угодно
количестве, начиная съ 4 — о и кончая 26 и более.
Собравшись дети пзъ своей среды выбираютъ одного, и даютъ ему прозвище пятнашки; роль его состоитъ въ томъ, что онъ
внимательно следитъ за бегущими по разными направлениями
детьми и старается во что бы то ни стало поймать одного и запят
нать его, т. е. коснуться рукой.
Пойманный задерживается такимъ образомъ и превращается

въ пятнашку, при этомъ его имя произносится во-всеуслышанье
для того, чтобы товарищи знали, кого пмъ слЬдуетъ остерегаться.
Лишь только онъ, въ свою очередь, поймаетъ кого-нибудь изъ
участниковъ,. то немедленно перёдаетъ ему свою роль, переходя
самъ въ группу детей, спасающихся бегствомъ.
Игру эту следуетъ продолжать до техъ поръ, пока дети со
хранить живой интересъ къ ней н не почувствуютъ себя утом
ленными.
Игры въ пятнашки основаны, главнымъ образомъ, на движенш; ихъ можно однако разнообразить, вводя различные элементы,
напр, метанье мяча и тому подобное.

Пятнашки съ пех)едачей.
Дети собираются въ какомъ-нибудь просторномъ месте по
предыдущему, избираютъ среди участниковъ такъ называемую
„пятнашку“ и бросаются бежать.
Пятнашка попрежнему стремится поймать жертву, послед
няя— и въ этомъ состоитъ OKnraie этой игры отъ предыдущей —
въ свою очередь спешить ответить первому пятнашке, бросаю
щемуся быстро въ бегство, темъ же, т. е. реваншироватъся.
Ясно, что для того, чтобы цель была вполне достигнута, тре
буется большая ловкость отъ действующихъ лицъ, старающихся
превзойти въ этомъ отношении другъ друга.
Въ этой игре дети совершаютъ целый рядъ правильныхъ
физическихъ упражнешй, стараясь не попасть въ число пятнашекъ,
кроме того они изощряются еще въ ловкости, развивая въ себе
постепенно это качество, если оно имъ не было присуще раньше.

Пятнашки съ мячомъ.
Кроме бега, существеннымъ элементомъ этой игры является
метанье мячомъ.
Дети по предыдущему распределяюсь между собой роли, при
чемъ большинство обращается въ бегство, а одинъ изъ ихъ среды,
получивппй прозвище пятнашки, снабжается еще мячомъ большей
или меньшей величины.
В ъ то время, какъ дети бегаютъ по разнымъ направлев1ямъ,
пятнашка намечаетъ себе жертву и старается во что бы то ни
стало настигнуть ее, запятнавъ прнкосн<)вошемъ мяча.
Потерпевши! меняется съ нимъ ролью, и игра продолжается
до техъ поръ, пока у детей хватить охоты и они не устанутъ и
не потеряюсь интереса къ начатой игре.

Пятнашки отъ земли.
Обстановка и группировка участвующих^.—такая же, какъ и
при игре въ обыкновенную пятнашку, съ той только разницей,
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что въ игру вводится новый и важный характерный для нея эле
ментъ, именно прыжки.
Пятнашка, выбранный товарищами, имЬетъ право пятнать
лишь б’Ъгущихъ нлн остановившихся участниковъ; наоборотъ, тг]',
изъ нихъ, которые, ловкими прыжками, успели вскочить на сукъ
дерева, на скамейку, на невысокш заборъ, словомъ, перестали ка
саться ногами земли, освобождаются отъ преслЬдовашя врага.
Неусп'Ъвшк; спастись въ безопасное мЬсто подвергаются пресл-бдовашямъ со стороны ловкаго пятнашки и рано ли, поздно лп
одинъ изъ нихъ становится жертвой, обмениваясь тогчасъ же
ролями.
Въ такомъ же порядкЬ игра продолжается и дальше.
N

Пятнашки отъ яемлн съ мячомъ.
Эта игра напомннаетъ предыдущую, но осложняется меташемъ мячомъ.
Выбранный изъ среды участниковъ пятнашка старается за
пятнать намеченную жертву не рукой, а мячомъ.
При этомъ, если потерпевшей отличается большой ловкостью,
ему предоставляется право быстро подхватить мячъ и имъ еще
быстрее коснуться крага.
Въ томъ случае, когда ему это удалось сдгЪлатъ, онъ освобож
дается тотчасъ же отъ приобретенной роли пятнашки.

Турецкая пятнашки.
Турещая пятнашкп отличаются отъ обыкновенныхъ тЬмъ,
что и при нихъ пользуются прыжками.
Группировка участниковъ игры — такая же, какъ и въ другихъ пятнашкахъ,—характерное же отлич1е игры состоитъ въ томъ,
что настигнутому пятнашкой разрешается присесть въ моментъ гро
зящей опасности: въ томъ случае, когда ему ловко удалось присесть
въ то время, какъ его настигъ пятнашка, онъ спасенъ и можетъ
снова примкнуть къ бегающимъ товарищамъ.
Пятнашка же продолжаетъ караулить жертву, покуда онъ не
нападетъ на неповоротливаго участника,— тогда онъ передаетъ ему
свою роль и примыкаетъ къ остальной .группе играющпхъ.

П оп р ы гу н ч и к и .
Основнымъ элементомъ этой игры являются прыжки.
Дети собираются въ обширной пустой комнатЬ и чертятъ на полу меломъ или кусочкомъ угля кругъ, соответ-

ствующгй по величине количеству детей, прижимающихъ въ игре
участае.
Во дворе стараются провести границы этого круга острымъ
камешкомъ по земле.
В се участвуюпце размещаются возле черты, ограничивающей
кругъ; одинъ изъ нихъ становится внутри круга.
Далее, по данному сигналу все дети перепрыгиваютъ внутрь
круга; при чемъ находящшся ужъ заранее тамъ пользуется удоб
ными моментомъ, чтобъ запятнать кого-нибудь, т. е. прикоснуться
къ нему рукой.
Лишь только ему это удается, онъ освобождается отъ своей
роли, передавая ее пострадавшему, а самъ вместе съ осталь
ными детьми устраивается за чертой круга, после чего они все
вновь перепрыгиваютъ внутрь и т. д., до техъ поръ продолжая
игру, пока она не надоесть или не утомитъ ихъ.

3 в * р п.
Местомъ для игры избирается просторная классная комната или
пространство, прилегающее къ школе или дому на открытомъ воз

духе.
На противоподожныхъ концахъ избранное для игры место
ограничиваютъ неширокими полосами.
Одну изъ .нихъ предназначаютъ какъ бы для дома купца,
другую для загона з’верей, остальное пространство, соединяющее
эти два отделетя, носитъ назваше поля.
Участвуюпце въ этой игре разделяютъ роли межъ собой сле
дующими образомъ.
Одннъ изъ нихъ назначается владельцемъ зверей, другой—
покупателемъ, остальные участники игры изображаютъ собой различныхъ зверей: слона, тигра, льва, лисицы и т. п.
При этомъ в се действующая лица устраиваются такимъ обра
зомъ, что покупатель пробирается въ огороженный домъ, звери
уходя тъ въ такъ называемый загонъ, а хозяинъ помещается возле
нихъ, какъ сторожъ.
Въ начале игры къ хозяину подходить покупатель и осве
домляется, находится ли среди его зверей хотя бы слонъ; получивъ утвердительный ответь, онъ спрашиваетъ о цене.
Владелецъ зв£рей указываетъ цену, протягивая въ случае
согласия покупателя руку будто бы за деньгами.
Вместо денегъ онъ получаетъ по легкому удару, количе
ство которыхъ соответствуетъ количеству рублей, назначенныхъ за
зверя, причемъ при первомъ ударе проданный зверь бегемъ
бросается по направлетю къ дому покупателя и тотчасъ, по достиженш его, возвращается въ загонъ.
Въ то время, какъ покупатель отсчиталъ последнш ударъ,
зверь долженъ добраться до загона, иначе онъ бросается ему
вдогонку, стараясь изо всехъ силъ поймать его.
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Въ случай успеха, т. е. если покупатель настигнетъ зверя,
онъ считаетъ его своимъ шгенликомъ и уводитъ въ своп домъ,
после чего вновь отправляется къ владельцу для покупки прочихъ
зверей, за которыми онъ гонится затемъ такимъ же точно образомъ,
какъ за первымъ.
Въ случае промаха, т. е. если покупателю не удается поймаьъ купдевнаго зверя, онъ мЬнается съ нимъ ролями, при чемъ
зверь превращается въ покупателя, а покупатель присваиваетъ
себё назваше, которое носилъ зверь.
Въ такомъ порядке игра продолжается до техъ поръ, пока
не будутъ проданы и пойманы вей звери.
Въ томъ случай, когда число участниковъ очень велико и для
поимки всехъ звйрей можетъ потребоваться сдишкомъ много вре
мени, въ течете котораго дйти могутъ сильно утомиться, необхо
димо тотчасъ же пршетанов ить игру, лишь только станетъ
замйтно чувство усталости, охватившее дйтей, такъ какъ въ противномъ случай цйль не будетъ достигнута и дйти вмйсто удовольств!я, подучаемаго отъ умйренной игры, почувствуютъ къ ней
отвращенье.
Игра въ „звйрей14 также основана на бйгй, т. е. физическихъ
■упражнен1яхъ; все остальное— это аксессуары, дйлаюпце игру зани
мательной.
Л о ш а д к и .
Для игры удобнйе всего пользоваться обширнымъ пространствомъ во дворй или же просторной классной комнатой.
Участниковъ можетъ быть какое угодно количество.
Дйти по росту размещаются на одной лиши, въ одну ше
ренгу, и раздйляются, начиная съ крайняго, на группы, въ составь
которой входить по четыре участника.
Одна изъ грушгь носитъ назваше коренниковъ и удерживаетъ
за собой разъ захваченное мйсто; слйва и справа къ нимъ примыкаютъ двй группы пристяжныхъ.
Въ последняя группы входятъ кучера.
После того, какъ вей разместились такнмъ образомъ, ку
чера снимаютъ съ себя пояса, продйваютъ ихъ за пояса участяиковъ группы коренниковъ, захватывая оба конца пояса правой
рукой такимъ образомъ, чтобы пряжка пояса очутилась между
указательнымъ и болыиимъ пальцами, а противоположный конецъ
пояса между среднимъ и указательнымъ пальцами; благодаря та
кому захватыванно пояса пальцами правой руки, представляется
возможность во .всякое время быстро вынуть его.
Для бодыпаго порядка въ пгрй какой-нибудь изъ участвующихъ постарше избирается „хозяпномъ троекъи.
По сигналу, данному имъ, „тройки“ начинаютъ выступать,
сначала медленно подвигаясь впередъ, затймъ ускоряя постепенно
шаги, пускаются бйгомъ въ одномъ направленш, затймъ онй по

степенно мйняютъ это направлеше и разсыпаются во вей стороны,
по новому приказашю хозяина.
Лишь только „хозяинъ троекъ‘- закричитъ: „лошади, въ разныя
стороны!и, кучера немедленно освобождаютъ пояса, переплетенные
съ поясами коренниковъ, и освободивппяся лошади быстро бро
саются въ разныя стороны.
Спустя нЬкоторос время, хозяпнъ вновь командуетъ „кучера,
взнуздайте лошадей!и. ПослгЪ этого окрика кучера берутъ другъ
друга за руки, образуя цйпь, и начинаютъ двигаться съ одного
конца комнаты пли двора, служащихъ мйетомъ для игры, въ
противоположный, загоняя туда также и лошадей.
Основнымъ элементомъ этой игры является ходьба и бйгъ
и если она происходнтъ на воздухй, то польза ея для дйтей
очевидна.

‘

З а й ч и к ъ.

Дйти, въ какомъ угодно количествй, до 30 и больше, захватываютъ съ собой обыкновенный мячъ, средней величины, и отпра
вляются во дворъ пли просторную классную комнату.
Дйти, принимаюпця учасйе въ игр};, вей. за псключешемъ
одного, устанавливаются кругомъ, обращая свои лица въ центръ
круга. Руки свои они складываютъ за спиной, передавая такимъ
образомъ другъ другу мячикъ, который въ данномъ случай и
служить зайчикомъ.
Одинъ изъ участниковъ, расположившихся въ самомъ кругу,
стремится при передачй мячпка изъ рукъ въ руки захватить его,
при чемъ онъ имЬетъ право требовать отъ каждаго участника,
чтобы тотъ показалъ ему свои руки.
Лишь только онъ замйтитъ у кого-нибудь мячикъ или ктонибудь изъ дйтей по разсйянности уронить его, онъ подхватываетъ мячикъ и становится на мйсто потерпйвшаго, а тотъ вхо
дить въ кругъ, мйняясь съ нимъ ролями.
Находящейся въ кругу называется „водяпцп“ ; лишь только
онъ очутится спиной къ тому изъ участниковъ, который овладйлъ
мячомъ, ему представляется право коснуться имъ спины „водящаго“ , т. е. запятнать его, при чемъ пя тнать дозволяется лишь въ
спину, а не въ какое-нибудь другое мйсто.
Запятнанный подхватываетъ мячъ и бросается вслйдъ за тймъ,
кто его запятналъ; при большой ловкости онъ реваншируется,
т. е. старается его также запятнать; при успйхй они обмени
ваются ролями.
Въ томъ случай, если ему не удается настигнуть противника,
онъ вновь отправляется въ середину круга и становится попрежнему водящимъ.
Въ этой игрй, кромЬ бйга, важн.^мъ элементомъ является мет а т е мяча,— оба эти услов1я чрезвычайно полезны для дйтей, такъ
какъ даютъ имъ возможность развить максимумъ своей мышечно
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нервной энергш; при продолжительномъ бйгй н метанш разви
ваются и крйпнутъ мускулы, дыхателъныя движешя становятся
частыми и глубокими, грудная клйтка развивается и кровообращеше значительно улучшается.
Игру слйдуетъ прюстановить, лишь только станетъ заметно
утомлете.
I

Волкъ и овцы.
Дйти собираются во дворй на открытомъ воздухй или въ
обширной классной комнатй и, по жробпо, назначаютъ одного изъ
участниковъ пастухомъ, другого—волкомъ, а остальные остаются
въ роли овецъ.
На обонхъ концахъ двора или классной комнаты, служащихъ
мйетомъ для игры, отмежевываются площадки, имйкящя 3— 4 шага
въ ширину и называния загонами.
Пространство, находящееся между обоими загонами, носитъ
назваше поля, причемь на одной изъ сторонъ его отдйляютъ чер
той небольшое пространство, служащее логовищемъ для волка.
Послй этого овцы размещаются въ одномъ изъ загоновъ, а
пастухъ становится въ полй вблизи загона.
Волкъ, устроившшся въ логовищй, предлагаетъ пастуху по
гнать стадо овецъ въ поле, а самъ въ это время старается схва
тить какую-нибудь изъ нихъ и увлечь въ свое логовище.
Пастухъ при этоМъ изо вейхъ силъ старается оградить овецъ,
направляющихся въ противоположный загонъ, отъ волка, но это ему
не всегда удается, если волкъ отличается ловкостью.
Пойманная овца становится помощницей волка.
Послй этого волкъ вновь обращается къ пастуху со словами:
„гони стадо въ поле“ , и при исполненш этого требованья, вмйстб
со своимъ помощникомъ старается задержать бйгущихъ къ про
тивоположному загону овецъ.
Мало-по-малу число помощниковъ волка постепенно увеличичивается, и онъ каждый разъ вмйстй съ ними продолжаетъ выхо
дить на охоту за овцами.
Игра можетъ продолжаться до тйхъ поръ, пока волкъ не
иоймаетъ вейхъ овецъ; если же дйти устанутъ, въ особенностй въ
томъ случай, когда число ихъ очень велико, пгру можно приоста
новить и раньше.
Для правильнаго веденья игры требуется соблюдете извйстныхъ правилъ, состоящихъ, между прочимъ, въ томъ, что волкъ
не долженъ оставлять логовища до тйхъ поръ, пока овцы не выйдутъ изъ своего загона и не двинутся по направленно къ проти
воположному.
Полку не предоставляется права забираться въ загонъ,— онъ
можетъ ловить овецъ лишь въ полй, т.-е. въ пространствй, отдйляющемъ оба загона. _
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Пойманная овца должна покориться своей участи и стать по
мощницей волка, помогая ему при поимкй новыхъ добыть, при
чемъ помощники обыкновенно берутся за руки, образуя ц£пь и
задерживая, такимъ образомъ, попадающихся овецъ.
М едведь.
Число играющихъ можетъ быть какъ угодно велико, причемъ
мйстомъ для игры служитъ также просторная классная комната
или обширный дворъ или площадь, прилегающая къ гаколй.
У частники игры по жребию выбираютъ изъ своей среды одного
товарища, которому поручаютъ роль медвгТ;д,я, и снабжаютъ каждаго
жгутами,—-послйдше не трудно смастерить, свертывая соответственнымъ образомъ носовые платки.
На одной изъ сторонъ пространства,, отведеннаго для игры,
устраивается или, вернее, ограничивается чертой небольшое место,
служащее медведю берлогой.
По данному сигналу, дети бросаются бегомъ изъ одного конца
двора или классной комнаты въ противоположный, причемъ мед
ведь, не вооруженный жгутомъ, бросается на нихъ, стараясь
прикоснуться къ одному изъ нихъ рукой, т.-е. запятнать его.
Запятнанный также становится медведемъ и уводится въ бер
логу. Игра продолжается въ такомъ порядке до техъ поръ, пока
медведей не станетъ больше, чймъ оставшихся участниковъ игры.
По м ере увеличетя числа помощниковъ медведя, вей они
выходятъ вместе съ нимъ на добычу, устанавливаются въ рядъ,
причемъ только находяпцеся но краямъ имеютъ право ловить
играющихъ. Основнымъ элементомъ игры является бйгъ.

Волкъ въ кругу.
Количество участвующихъ можетъ быть какъ угодно велико.
ДЙТИ собираются на просторномъ дворе или въ большой
классной комнате.
На полу или землй очерчиваютъ кругъ и, выбравъ по жребцо изъ своей среды волка, помйщаютъ его внутри очерченнаго круга.
Участвующая въ игре дйти врываются въ кругъ и стараются
выбежать изъ него, не будучи запятнаны волкомъ, который норовитъ изо вейхъ силъ запятнать ихъ.
Потерпйвшш меняется ролями съ волкомъ и становится на
его мйсто въ кругъ.
Пгра эта— не сложная, доставляющая дйтямъ большое развле
чете. Главный элементъ, входящей въ нее— бйгъ.

Кошка.
Дйти собираются въ просторномъ мйстй. Удобнйе всего присту
пить къ этой игрй, какъ только начинаютъ надвигаться сумерки.
Игры и развлечетя.

2

Участники выбираютъ изъ своей среды одного, отличающагося ловкостью и проворствомъ, и поручаютъ ему роль кошки.
Кошка тщательно прячется за деревомъ или кустом ь, ста
раясь остаться незамеченной товарищами.
Послйдше по сигналу одного изъ старшихъ бросаются во
вей стороны для разыскашя кошки; кошка же отъ времени до
времени мяукаетъ, давая знать о своемъ присутствш, и быстро
прячется, чтобы не быть открытой.
Игру продолжаютъ до тйхъ поръ, пока кошка не будетъ най
дена, тогда по жребш вновь назначаютъ другую кошку и игру
ведутъ до тйхъ поръ, пока дйти не устанутъ или не потеряютъ
къ ней интереса.

Хромая лиса.
Количество участвующихъ дйтей можетъ быть какъ угодно
велико. Собравшись на просторномъ дворй или въ большой ком
нате, они выбираютъ одного изъ участвующихъ, которому даютъ
прозвище хромой лисы.
На мйстй, выбраннномъ для игры, очерчиваютъ кругъ до
вольно большихъ размйровъ, въ который входятъ вей дйти, кромй
хромойлисы. По данному сигналу дйти бросаются бйгомъ по кругу,
а хромая лиса въ это время скачетъ на одной ногй и старается во
чтобы то ни стало запятнать кого-нибудь изъ бйгущихъ, т.-е. при
коснуться къ нему рукой.
Лишь только ей это удалось, она входить въ кругъ и при
соединяется къ остальнымъ бйгущимъ товарищамъ, потерпйвшгй
же принимаетъ на себя роль хромой лисы.
Дйти играюгъ до тйхъ норъ, пока вей не перебывают ь въ
роли хромой лисы; игру, однако, можно прекратить раньше, при
первомъ появленш прнзнаковъ утомлешя.
Для правнльнаго веденья игры необходимо соблюдать слйдуюгфя условья: дйти, вошедпля внутрь круга, должны бйгать лишь
въ немъ и не выходить за очерченную линю, кромй того,
участвующш, избранный хромой лисой, долженъ бйгать лишь на
одной ногй. Главные элементы этой игры составляютъ бйгъ и прыжки.

Лисица на одной ног!;.
Дйти собираются на дворй или въ саду, въ какомъ угодно
количестве, и снабжаются жгутами.
По жребш одному изъ участвующихъ дается прозвище лисы.
Въ одномъ изъ уголковъ мйста, выбраннаго для игры, устраиваютъ
такъ называемую норку, куда и прячется лиса.
По данному сигналу дйти бросаются бйгомъ по двору, а лиса,
снабженная жгутомъ, выходитъ изъ своей норы и бросается вслйдъ
за бйгущими, прыгая на одной ногй и стараясь попасть въ одного
изъ нихъ жгутомъ.
Въ томъ случай, когда это ей удается, она присоединяется къ
толнй, а потерпйвшш прячется въ норку, изображая собой лису.
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Если же она дала промахъ, т. е. брошенный ею ж гутъ н еза дЪлъ никого изъ бЪгущихъ, она должна быстро шмыгнуть въ
норку, чтобы избежать ударовъ жгута, направленныхъ на нее
другими участниками игры.
Главными элементами игры являются бЪгъ и прыжки.
Очевидно, кромЪ пользы, приносимой дЪтямъ движешями на
открытомъ воздухЪ, игра развиваетъ въ нихъ еще ловкость, такъ
какъ каждый ребенокъ, попавппй въ роль лисы, старается поскорЪе освободиться отъ нея, чтобы не быть осмЪяннымъ товарищами.

Медведь и вожакъ.
Число дЪтей можетъ быть какъ угодно велико; собравшись въ
мЪстЪ, назначенномъ для игры, въ саду, во двцрЪ илп въ просторной
комнатЪ, они захватываютъ съ собой веревку, длиной въ 2— В аршина.
Одного изъ участниковъ назначаютъ медвЪдемъ, другого— вожакомъ, причемъ оба берутъ въ руки противоположные концы
веревки, а остальным дЪти группируются на недалекомъ отъ нихъ
разстояши, приблизительно въ 4— 6 шагахъ. По сигналу, данному
вожакомъ, игра начинается, и дЪти всЪ наперерывъ бросаются на мед
вЪдя, стараясь запятнать его. Вожакъ охраняя послЪдняго, въ свою
очередь силится запятнать каждаго приближающагося къ медвЪдю.
Вожакъ долженъ обладать извЪстной ловкостью и стараться
во что бы то ни стало запятнать кого-нибудь изъ играющихъ
прежде, чЪмъ медвЪдь получитъ б —6 легкихъ ударовъ.
Запятнанный становится медвЪдемъ; въ томъ же случаЪ, когда
медв'Ъдь получитъ вышеуказанное количество ударовъ, а вожакъ
не успЪетъ запятнать кого-либо, онъ самъ становится медвЪдемъ,
а нанесшш послЪднш ударъ преобразуется въ вожака.
При каждомъ такомъ обмЪнЪ ролей участвующее отодвигаются
на извЪстное разстояше отъ центральныхъ лицъ — медвЪдя и во
жака—и лишь по сигналу, данному послЪдннмъ, вновь прибли
жаются и продолжаютъ игру въ прежнемъ порядкЪ.
Для правильнаго ведетя этой игры требуется соблюдете нЪкоторыхъ условш. ПятнаюшДе, т. е, наносяпце медвЪдю легше
удары, должны непремЪнно вслухъ заявить о нанесенномъ ударЪ,
причемъ удары могутъ быть наносимы лишь по очередно, а не од
новременно двумя или нЪсколькими играющими.
В ъ началЪ и во время игры, при каждой смЪнЪ центральныхъ, дЪйствующихъ лицъ — вожака и медвЪдя— остальные уча
ствующее не должны подходить къ нимъ ближе, чЪмъ на 4— 6 шаговъ, до тЪхъ поръ, пока вожакъ не дастъ сигнала. За нарушешв
послЪдняго правила, въ наказаше полагается роль медвЪдя.

Концертъ зверей.
ДЪти собираются на дворЪ или въ обширной комнатЪ и вы
бираютъ изъ своей среды такъ называемаго дирижера, распредЪ2*

_
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ляющаго роли между участвующими: на ухо объявляетъ онъ каждому,
какому животному ему сл'Ьдуетъподражать— льву, козлу, кошкой т. д.
ГТосл'Кз этого онъ удаляется, становится въ центре и подаетъ
сигналъ къ оригинальному концерту.
' Главнымъ элементомъ этой игры или, В'Ърн'бе, развлечешя
является упражнете голосовыхъ связокъ. Кроме того, своеобраз
ный концертъ доставляетъ дйтямъ большое удовольств1е: они
заливаются громкимъ см’Ъхомъ и резвятся на открытомъ воздухе.
Количество участвующихъ не должно быть слишкомъ велико,
въ противномъ случае импровизированный концертъ становится
черезчуръ рЬзкимъ и шумнымъ.
Охота.
Эта игра лучше всего производится на обширной площади
въ саду или въ n icy . Количество д'Ьтен можетъ быть какъ угодно
велико — 25 и больше. Играющими выбирается одинъ охотникъ, а
то и два, если количество ихъ очень велико.
На площади, назначенной для игры, очерчивается определен
ное место, за пределы котораго выбегать не разрешается.
Сущность игры состоитъ въ томъ, что охотники преследуютъ своихъ товарищей, стараясь поймать кого-нибудь изъ нихъ.
Ставппе жертвой получаютъ прозвище собакъ и делаются
помощниками охотниковъ, стараясь не отставать отъ нихъ въ преследованш оставшихся на свободе товарищей.
Главнымъ элементомъ игры служитъ бегъ,-—если игра эта
совершается на открытомъ воздухе, где-нибудь въ саду или въ
лесу, польза отъ нея очевидна.

К о з е л ъ.
Число участвующихъ въ этой игре ограничено— всехъ участниковъ можетъ быть лишь трое, причемъ активно выступаютъ
только двое, трет:и же изображаетъ собою свидетеля.
Одинъ изъ активныхъ участниковъ старается принять такое
положеше, чтобы другой безъ особенна го труда взобрался на его
плечи; съ этой целью онъ до известной степени подается впередъ, опуская внизъ руки и прикасаясь ими до коленъ.
При этомъ онъ старается поднять плечи приблизительно до
уровня головы, последнюю же несколько наклоняетъ внизъ, оты
скивая для нея точку опоры въ стен е или дереве:
Товарищи одними прыжкомъ вскакиваетъ на его плечи и,
растопыривъ 1 — 2 пальца, спрашиваетъ, сколько у него роговъ
(каждый поднятый вверхъ палецъ считается рогомъ).
Если тотъ угадаетъ,— что долженъ подтвердить свидетель,—оба участника обмениваются ролями.
Игру продолжаютъ до техъ поръ, пока дети не устанутъ или
не потеряютъ къ ней интереса.
Малютокъ она очень забавляетъ и оне охотно предаются ей(

П т и ц ы .
Собравшись, въ количестве до 25 человТжъ и больше, въ
просторной комнате или где-нибудь на открытомъ воздухе, д’Ьти
изображаютъ собой различныхъ птицъ.
Одинъ изъ участвующихъ бвретъ на себя роль покупателя
птицъ, другой— продавца.
Продавецъ выстраиваетъ птицъ въ нисколько рядовъ, давая
каждому играющему прозвище— канарейки, орла, ястреба и т. д.
Лишь только онъ ихъ выстроилъ въ рядъ, къ нему подходитъ покупатель, требуя себЬ какой-нибудь птицы.
Въ томъ случай, когда таковой не оказывается, покупатель
называетъ имена другихъ.
Положимъ, онъ потребовалъ орла,—тогда ребенокъ, изобра
жающий эту птицу, встаетъ со своего места, а продавецъ напутствуетъ его следующими словами: „лети, лети, орелъ, и вернись
въ свой домъ“ .
За симъ онъ вступаетъ въ торгъ съ покупателемъ, а между тймъ
орелъ бйгомъ направляется къ условленному месту и возвра
щается обратно.
Вели покупатель успЬлъ за это время расплатиться за тор
гуемую птицу, а последняя не усп'Ьла еще добёжать до дому, то она
переходитъ въ его собственность,— въ противномъ случай торгъ
начинается снова и т. д.
Игру продолжаютъ до тёхъ поръ, пока она не надоёстъ дётямъ.
Основана эта игра на б ёгё, что для дётей чрезвычайно по
лезно, въ особенности, если она совершается на открытомъ воздухе.

К о р ш у н ъ.
Дёти собираются въ количестве до 15 человекъ и больше;
мйстомъ для игры служитъ просторный садъ или комната.
Изъ участвующихъ избирается главное действующее лицо —коршунъ, который непременно долженъ отличаться ловкостью.
Изъ дбвочекъ, участвующихъ въ игре, выбирается одна, ко
торой дается прозвище— курицы-наседки.
Она становится впереди, защищая собою вейхъ остальныхъ
детей, которыя помещаются за нею, изображая собой цыплятъ.
Устроивъ ихъ такимъ образомъ, курица - наседка подхо
дить къ коршуну, задавая ему следуюпцй вопросъ:
— Коршунъ, коршунъ, ты чймъ занягъ?
— Копаю ямочки въ землЬ.
— А для чего тебе эти ямочки?
— Для собирашя камешекъ.
— А для чего тебе камешки?
— В ъ твоихъ дйтокъ бросать.
— Чймъ же они провинились?
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— А они истоптали и испортила капусту въ моемъ огороде.

— Разве твой огородъ окруженъ высокой изгородью?
После этого вопроса коршунъ беретъ щепку и бросаетъ ее
со всего размаху вверхъ, чтобы наглядно демонстрировать высоту
изгороди, приговаривая при этомъ: вотъ она какая!
Курица начинаетъ защищать своихъ цыплятъ, уверяя, что
они не въ состоявш перелететь черезъ такую высокую изгородь.
— А я ихъ все-таки съемъ,— объявляетъ коршунъ.
Услышавъ это, цыплята бросаются въ бегство по разными направлетямъ, спасаясь отъ коршуна.
Курица-наседка старается во что бы то ни стало защитить
своихъ детей, а коршунъ прежде всего старается поймать наседку.
Лишь только ему это удастся, игра считается законченной.
Главнымъ элементомъ данной игры служатъ ходьба и беги,—
совершаемые на открытомъ воздухе, они приносятъ большую пользу
детямъ. Кроме того, центральный действующая лица наперерывъ ста
раются перещеголять другъ друга въ ловкости, чемъ совершенствуютъ въ себе это качество.
Обыкновенно она очень забавляетъ малолетнихъ детей,— по
этому если игра эта быстро кончается, т. е. когда коршунъ
очень ловокъ и быстро настигаетъ курицу-наседку, игру можно
начинать съизнова.
Избираются новый коршунъ и новая курица-наседка, и игра
продолжается въ прежнемъ порядке.

Я с т р е б ъ.
Дети собираются, количествомъ до 15 и больше, водворе, въ
саду или въ просторной комнате и бросаютъ межъ собою жребгй.
Выбираемый по жребш представляетъ ястреба. Остальныя дГти
берутся за руки и становятся парами, образуя несколько рядовъ.
Впереди в сехъ помещается ястребъ, который можетъ смотреть
только впередъ и не смЪетъ оглядываться.
По данному сигналу, пары внезапно отделяются другъ отъ
друга и бросаются бегомъ въ различныя стороны, въ это время
ястребъ догоняетъ ихъ, стараясь кого-нибудь поймать.
Потерпевшш, т. е. очутившийся въ когтяхъ ястреба, меняется
съ нимъ ролями.
Дети во время бега стремятся бросить въ ястреба платокъ
или свернутый жгу тъ,— если они попадаютъ въ него, онъ считается
убитымъ и изъ среды детей выбирается на его место другой.

3 м ib й к а.
Число детей доходитъ до '20 и больше. Игра происходить
во дворе или въ саду.
Участвующие выбираютъ изъ своей среды вожака, берутся за
руки и бегутъ по извилистому направленно вследъ за вожакомъ.

Во время бега, двое изъ нграющихъ высоко подымаютъ соединенныя руки, предоставляя вожаку пробраться подъ ними,—
благодаря этому въ цепи образуется выемка.
Попавшему въ эту выемку необходимо тотчасъ же обернуться
для того, чтобы цепь получила прежшй видъ.
Далее вожакъ пробирается черезъ руки всехъ участвующихъ
въ игре, причемъ въ цепи образуется рядъ выемокъ, благодаря
чему получается форма змЬйкп.
Главный элементъ игры— бегъ; если игра заинтересовываетъ .
детей, они ведутъ ее очень охотно, развивая при этомъ свои
физичесшя силы и максимумъ мышечно-нервной энергш.
Лишь только замечается утомлсше, следуетъ прекратить
игру,— иначе она вместо ожидаемой пользы приносить несом
ненный вредъ, такъ какъ превращается въ скучную, утомитель
ную обязанность.

Стрекоза.
Дети собираются во дворе, въ саду или въ просторной ком
нате, становятся на корточки, руки въ бока н наперерывъ, пере
гоняя другъ друга, стараются прыжками добраться до противоположнаго конца места, назначеннаго для игры.
Кто изъ детей первый достигнетъ такимъ спссобомъ передви
жения къ назначенному месту, считается победителемъ, причемъ
споткаувшагося по дороге наказываютъ тЬмъ, что исключаютъего изъ
числа играющихъ. Эта несложная игра доставляетъ детямъ громад
ное удовольсыйе и развиваетъ нхъ физичесшя силы.

Малороссшская игра въ мячъ.
Дети собираются во дворе или въ обширной комнате; число
ихъ можетъ быть какъ угодно велико; они разделяются на группы,
считая по пяти человекъ въ каждой и захватываютъ по одному
мячу средней величины.
Прежде чемъ приступить къ игре, дети ограничиваюсь приб лизигельноквадратное пространство. величиной въ несколько саженъ.
Изъ каждой группы избирается одинъ участники и становит
с я въ центре устроеннаго такимъ образомъ квадрата, которому да
юсь назвате города.
Остальные 4 детей изъ каждой группы занимаюсь м'Ьста по
четыремъ сторонами квадрата.
Одинъ .изъ этихъ четырехъ дйтей снабжается мячомъ и старается
во что бы то .-ни стало попасть имъ въ того, который поместился въ
Центре, при этомъ, онъ, кроме ловкости, пускаетъ въ ходъ также
и хитрость, а именно прицеливается будто бы въ товарища, находяЩагося на одной изъ сторонъ квадрата, и лишь только ему удается
■отвлечь внимате $„центра льнаго“ , какъ онъ быстро меняетъ на-Цравлеще и бросаетъ въ него мячъ
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Находящейся въ центр Ь долженъ всячески увертываться
для того, чтобы защитить себя отъ нападешя, иногда это ему удается,
т. е. когда бросившш мячъ промахнулся, онъ меняется ролями съ
центра льнымъ.
Въ томъ случаЪ, когда мячъ попалъ въ цЪдь, четверо, стояице по сторонамъ квадрата, обращаются быстро въ бЪгство, между
тЪмъ, стоягцш въ центрЪ ловко подхватываетъ мячъ и бросается
за ними вдогонку, стараясь во что бы то ни стало коснуться мя
чомъ одного изъ бЪгущихъ, т. е. запятнать его; за черту огороженнаго города ему не разрЪшается выходить.
Если ему удастся запятнать кого-нибудь изъ бЪгущихъ, онъ
мЪняется съ нимъ ролями, — въ противномъ случаЪ, безропотно
покоряется своей участи и попрежнему занимаетъ центральное мЪсто въ городЪ.
Игра эта доступна малолЪтнимъ и доставллетъ имъ громадное
удовольств1е; она основана на бЪгЪ и метанш; оба процесса очень
полезны, такъ какъ укрЪпляютъ дЪтскш организмъ.

ЛетучШ мячъ.
ДЪти собираются въ какомъ угодно количествЪ въ просторной
комнатЪ или въ чистомъ дворЪ и запасаются мячомъ довольно
большой величины.
Участвующее въ игрЪ группируются такимъ образомъ, что
образуютъ родъ круга и лицами обращаются къ центру его.
Разстояше между помЪстившимися въ выше указ айномъ порядкЪ
дЪтьми равняется приблизительно двумъ шагамъ.
По данному сигналу дЪти яачинаютъ перебрасывать отъ одного
къ другому мячъ, по разнымъ, однако, направлешямъ, причемъ
одинъ изъ участвующихъ, находящейся внутри круга, изо всЪхъ
силъ старается перехватить мячъ, чтобы дать ему добраться до цЪли,
т. е. до того товарища, въ чью сторону онъ былъ направленъ.
Перехвативъ мячъ, онъ овладЪваетъ имъ и немедленно ста
новится на мЪсто того изъ участвующихъ, который въ послЪднш
разъ такъ неудачно бросилъ мячъ.
Главнымъ элементомъ игпы является меташе мяча,— упражнеHie чрезвычайно полезное для дЪтей, такъ какъ оно разви вать и
укрЪпляетъ мускулы верхнихъ конечностей.
Для правильнаго ведешя этой игры требуется соблюдете нЪкоторыхъ правилъ. Такъ, участвуюнце должны все время сохранять
разъ захваченным мЪста.
Въ то время, какъ одинъ изъ участвующихъ бросаетъ мячъ
по направленно къ одному изъ товарищей, находящшся въ центрЪ
круга не долженъ приближаться къ .нему больше, чЪмъ на 3— 4таГа.
В ъ томъ случаЪ, когда играюпцй такъ неловко бросилъ мячъ,
что послЪднш не попалъ въ руки того, кому онъ предназначался,
а пролетЪлъ надъ его головой, онъ наказывается тЪмъ, что мЪняется
мЪстами съ находящимся въ центрЪ круга.

Гонка мячей.
Игра эта можетъ имЬть место въ просторной комнате и л и
въ чистомъ дворе, прнчемъ количество детей можетъ быть какъ
угодно велико, до 50 и больше.
Дети захватываюгъ съ собой два довольно болынихъ мяча,
окрашенные въ два различные цвета.
Дети попрежнему отмежевываютъ кругъ и становятся на
черте, на разстоянш одного шага другъ отъ друга, лицами, обра
щенными въ центръ круга.
Далее, участвующее въ игре отмечаются
1 и К 2: одинъ
изъ группы Jill 1 беретъ мячъ, окрашенный въ известный щгЬтъ,
одинъ изъ группы Si 2, находящихся на противоположной стороне
круга, беретъ другой мячъ.
Взявпие мячи должны находиться какъ разъ одинъ противъ другого, причемъ одинъ изъ нихъ, держащгй первый
мячъ, по данному сигналу быстро перебрасываетъ его какому-ни
будь ближайшему, принадлежащему къ № 1; въ то же самое время
держащш второй мячъ точно такъ же быстро перебрасываетъ его по
тому же направленно кому-нибудь изъ № 2, находящемуся на самомъ близкомъ отъ него разстоянш.
Дальнейшее путешесыйе мяча продолжается по тому же плану,
т. е. первые номера перебрасываютъ его соседнимъ первымъ, вто
рые же— соседнимъ вторымъ.
Обе группы стремятся къ тому, чтобы ихъ мячъ настигъ
мячъ противоположной группы, причемъ, очевидно, что победа
будетъ на стороне той группы, участники которой съ большей
ловкостью и быстротой перебрасываютъ мячъ отъ одного къ другому.
Та группа, участникъ которой догналъ мячъ противополож
ной группы, выигрываетъ одно очко.
Далее наступаетъ перебрасываше мячей въ обратную сторону.
После того, какъ каждый мячъ совершилъ известное число
полныхъ круговъ, каждая группа считаетъ накопившееся у нея
количество очковъ.
Въ выигрыше, разумеется, остается та пария, которая под
считала наибольшее количество очковъ.
Въ этой игре следуетъ соблюдать рядъ правилъ, выражаю
щихся, между прочимъ, въ томъ, что запрещается перебрасывать
Мячъ сразу черезъ двухъ участвующихъ въ игре. Въ томъ слу
чае, когда играющш по неловкости уронить мячъ, ему разрешается
вновь поднять его и перебросить кому следуетъ.

Ножной мячъ въ кругу.
Дети собираются въ просторной комнате или въ чистомъ
Дворе и захватываютъ съ собой резиновый мячъ довольно боль^Ихъ размеровъ.
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Участвующее въ игре, кроме одного, группируются въ форме
круга, на разстояши 1— 2 шаговъ.другъ отъ друга.
Лица ихъ обращаются къ центру круга.
Одинъ изъ играющихъ становится въ середвнЪ, кладетъ
мячъ на полъ или на землю и ударомъ ноги старается выбросить
его изъ круга, направляя въ промежутокъ, находящей между
двумя играющими.
Т'Ь стоятъ на сторожЪ и лишь только мячъ приближается
къ нимъ, стараются ударомъ ноги погнать его въ противоположномъ направленш, т. е. обратно въ кругъ.
Предъ игрой намечается, съ какой именно стороны участвую
щее въ игре должны отбивать приближающейся къ нимъ мячъ и
гнать его обратно. Очевидно, что каждый изъ нихъ сл’Т.дитъ только
за своимъ промежуткомъ, находящимся съ одной его стороны.
Лишь только играюпцй д'Ьлаетъ промахъ, т. е. пропускаетъ
мячъ черезъ свой промежутокъ, онъ считается потерп’Ьвшимъ и
обменивается ролями съ тёмъ, который находится внутри круга.
Для правильнаго ведешя этой игры необходимо соблюдать
слёдуюшДя правила: находящейся въ центр Ь круга не долженъ
удаляться оттуда больше, чёмъ на два шага; остальные изъ уча
ствующихъ должны сохранять свое положеше во все время игры,
т. е. не должны ни удаляться отъ очерченной границы, ни при
ближаться къ ней.
Играющее не должны гнать мячъ руками, а лишь ногой.
Въ игр’Т, этой основнымъ элементомъ является метате, ко
торое въ значительной степени служить для укрёплешя и раз
витая нижнихъ конечностей.

БлуждашцЩ мячъ.
Дёти собираются въ какомъ угодно количестве, до 30 и больше,
въ просторной комнате или въ чистомъ дворе, захвативъ съ со
бой резиновый мячъ, довольно болыпихъ размеровъ.
Участвующее въ игре группируются въ кругъ, кроме одного;
лица ихъ обращаются въ центръ; разстояше между ними рав
няется 1— 2 шагамъ.
Одинъ изъ играющихъ помещается позади сгруппировав
шихся въ кругъ и изо всехъ силъ старается прикоснуться къ
мячу, который переходить изъ рукъ въ руки играющихъ.
Въ томъ случае, когда ему это удается, онъ меняется местами
съ темъ, въ рукахъ котораго находился мячъ въ тотъ моментъ,
когда онъ прикоснулся къ нему.
Для правильнаго ведешя этой игры требуется соблюдете
некоторыхъ правилъ, выражающихся, между прочимъ, въ томъ,
что сгруппировавппеся въ кругъ должны все время сохранять
разъ захваченное место; мячъ необходимо передавать или пере
брасывать лишь ближайшему соседу.

Находя miff ся bh'Ti круга не долженъ пробираться внутрь его.
Перебрасывать или передавать мячъ можно въ какую угодно
сторону.
Очевидно, и въ эту игру главнымъ элементомъ входитъ метаще, мкр'Ьпляющее и развивающее мускулатуру верхнихъ конечностей.

Ж м у р к п.
Д'Ьти часто и охотно играютъ въ жмурки, въ особенности
малолйтше, такъ какъ игра эта очень проста. Мйстомъ для нея
избираютъ большую, просторную комнату или чистый дворъ.
Д'Ьти выбираютъ изъ своей среды одного, накладываютъ ему
на глаза повязку, пользуясь чистымъ носовымъ платкомъ или т. п.
По данному сигналу, участвуюппе въ игрй бросаются въ раз
ный стороны, а мальчнкъ съ повязкой на глазахъ, стоящш среди
двора или комнаты, старается поймать кого-нибудь изъ бйгущихъ.
Попавшшся меняется съ нимъ ролями, т. е. ему накладываютъ
повязку на глаза и онъ, въ свою очередь старается также поймать
кого-нибудь изъ товарищей, ДТ.тн должны во время бйга все таки
зорко слйдить, чтобы тотъ изъ нихъ, у котораго глаза завязаны,
не наткнулся на какой-нибудь предметъ; при вид'Ь опасности они
его предупреждаютъ крикомъ: „огонь“ !
Т р у б о ч к а .
Трубочка напоминаетъ собой жмурки, только она представляетъ для дйтей гораздо бблыпш интересъ. Участвующихъ можетъ
быть какое угодно количество— дйти собираются въ большой комнатй или въ чистомъ двор'Ь. Одинъ изъ нихъ получаетъ прозвище
„жмурки“ , ему набрасываютъ платокъ на глаза и завязываютъ, а
въ руки даютъ трубочку изъ свернутой бумаги.
Жмурка становится посреди комнаты, а остальные участвуюийе берутъ другъ другъ за руки, образуя кругъ, въ центрй кото
раго помещается жмурка. По данному сигналу, дйти ходятъ 2— 3
раза вокругъ жмурки, послй чего нослйдщй приближается къ од
ному изъ нихъ и обзываетъ его какимъ-нибудь словомъ или спрашнваетъ: ты кто?
Спрошенный долженъ что-нибудь невнятно пробормотать въ
Отв-Ътъ, а жмурка, ударивъ въ него трубочкой, долженъ назвать
Имя товарища. Въ случай удачи, они обмениваются ролями.
Главный элементъ, входящей въ игру— это ходьба, и если она
совершается на свйжемъ воздухй, то польза отъ нея очевидна, такъ
какъ ходьба служить лучшимъ гнмнастнческпмъ упражнешемъ для
Всего организма.
'
П е р е с т р е л к а .
Дйти собираются где-нибудь во дворй или въ саду. Количе
ство участвующихъ можетъ быть какъ угодно велико, до 25 н бо

лее. В ое дети разделяются на две группы, надъ каждой изъ
нихъ назначается по начальнику.
Участвующ1е становятся по парно и присваиваютъ себе рзаличныя названья, напримеръ, одинъ стола, другой стула, и затемъ
удаляются. По данному сигналу они вновь приближаются къ од
ному изъ шачальниковъ и предлагаютъ ему следующей вопросъ:
„что хочешь, столъ или стулъ?“
Начальникъ называетъ одинъ изъ предметовъ, и тотъ, кото
рый изображаетъ его, переходитъ въ его группу, тогда какъ дру
гой переходитъ въ группу другого. Такимъ образомъ вербуются
об е группы.
Лишь только последняя пара разместилась, на противоположныхъ концахъ мбста, избранного для игры, очерчиваютъ дна ла
геря, на разстоянш приблизительно въ ВО шаговъ одинъ отъ
другого.
Затемъ одинъ изъ предводителей де.таетъ знакъ рукой, и ктонибудь изъ его группы ловко бросаетъ мячъ изъ своего лагеря
въ противоположный, стараясь попасть имъ въ противника.
Изъ второго лагеря одинъ изъ участвующихъ въ свою оче
редь бросаетъ мячъ въ первый лагерь и т. д.
Т е изъ играющихъ, въ которыхъ попалъ мячъ, становятся
пленниками противоположной группы, уводятся въ соответствен
ный лагерь и занимаютъ место въ последнемъ ряду.
Пленники остаются въ чужомъ лагере до техъ поръ, пока
кто нибудь изъ „ своихъа не придетъ на выручку, т. е. не бро
сить ловко въ него мячъ, который непременно попадетъ въ него.
Игру можно оживить, одновременно бросая изъ одного ла
геря въ другой несколько мячей сразу, при чемъ победу торжествуетъ тотъ лагерь, который завербовалъ себе такимъ образомъ
веЬхъ участвующихъ въ противоположномъ лагере.
Главный элементъ, входящш въ эту игру,— меташе.
»

Путешеств1е.
Дети собираются въ какомъ угодно количестве, до 12 и больше,
въ просторной комнате или въ чистомъ двор Г..
Участвуюшде размещаются на стульяхъ и каждый присваиваетъ себе имя какого-нибудь города, затемъ выбираютъ изъ своей
среды одного, котораго называютъ путешественникомъ.
Путешественникъ становится посредине и начинаетъ разсказывать о различныхъ городахъ, которые ему встречались по пути,
затемъ говорить, что онъ намеревается посетить напримеръ Орелъпри этомъ присвоившей себе назваше этого города, быстро поды,
мается со своего места и слушаетъ повествоваше путешествен
ника стоя.
Затемъ путешественникъ объявляетъ, что после Орла онъ
собирается посетить „ Т в е р ь п р и этомъ быстро приподнимается
изображающШ этотъ городъ и старается мгновенно обменяться
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местами съ Орломх. Въ томъ случай, когда ему это не удается,
путешественникъ старается быстро захватить одно изъ освобождивщихся мйстъ. Оставшийся безъ мйета становится путешественникомъ.
П о ч т а .
Игра эта способствуетъ, главнымъ образомъ, умственному
развитаю дйтей.
Дити собираются въ просторной комнатй или во дворй,
въ количествй отъ б до 25 и болйе.
Дйти по жребзю выбираютъ изъ своей среды одного, кото
рому даютъ назваше почтальона, помйщаютъ его въ центрй мйста,
выбраннаго для игры, а сами группируются вокругъ него.
По данному сигналу почтальонъ встаетъ со своего мйста., при
ближается къ каждому изъ участвующихъ, спрашивая ихъ, не
желаютъ ли они отправить письма.
Дйти вей отвйчаютъ утвердительно и на вонросъ почтальона,
„въ какой городъ?“ , называютъ быстро одинъ изъ городовъ и назвашя ожидаемыхъ вещей, причемъ каждое назваше должно начи
наться съ той же буквы, съ какой начинается назваше указаннаго
города, такъ, напр.: „прошу выслать изъ Шева книжки, каран
даши, картинки1* и т. д. Просимыя вещи должны быть быстро
названы, безъ всякой остановки.
По правиламъ игры, почтальонъ долженъ точно повторить
или прочесть письма, добравшись до соотвйтственныхъ городовъ,
если же онъ кое-что изъ ихъ содержашя забываетъ, съ него взы
скивается фантъ. Точно также требуется фантъ съ каждаго изъ
участвующихъ, если онъ не сумйетъ быстро подобрать назваше
просимыхъ предметовъ.
Очевидно, игра эта въ значительной степени содййствуетъ
укрйплешю памяти у дйтей, являясь, такимъ образомъ, извйстнымъ
элементомъ умственнаго развитая ихъ.
Для того, чтобы внести элементъ движешя въ эту игру, можно
наказывать провинившихся, заставляя добйжать до извйстнаго мйста
и обратно, или же назначая двумъ, тремъ бйжать въ перегонку.
Такимъ образомъ, можно сдйлать игру эту очень заниматель
ной, содййствуя ею и физическому и умственному развитаю подро
стающаго поколйшя.

Игра съ жгутомъ.
Дйти собираются въ обширной комнатй или въ чистомъ дворй
и группируются въ какомъ угодно количествй въ формй круга,
лицами, обращенными къ центру.
Руки при этомъ закидываются назадъ, и дйтямъ строго воспре
щается оборачиваться.
Одинъ изъ участвующихъ снабжается жгутомъ, для приготовлетя котораго свертываютъ обыкновенно соотвйтственнымъ обра-
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зомъ носовой платокъ; этотъ мальчикъ разгуливаетъ вне круга,
повторяя: „берегитесь, жгутъ идетъ!u.
Приблизившись къ одному, изъ участвующихъ, мальчикъ съ
жгутомъ осторожно кладетъ въ его руки жгутъ, стараясь это сде
лать ловко и незаметно для соседа и продолжаетъ для отвода глазъ
свою прогулку.
Получившш жгутъ ловко и быстро поворачивается къ одному
изъ своихъ соседей и осыпаетъ его целымъ градомъ легкихъ
ударовъ жгутомъ по рукамъ и плечамъ.
Соседь старается какъ можно скорее спастись отъ наносимыхъ ударовъ и бросается быстро съ своего места и бежитъ вокругъ до тех ъ поръ, пока не достигнетъ своего прежняго места.
Получивппй въ свои руки жгугъ меняется ролями съ темъ,
кто владелъ имъ вначале игры, и такимъ образомъ игра продол
жается до тех ъ поръ, пока дети не устанутъ или не потеряютъ
охоту продолжать ее.

Хватай жгутъ.
Дети собираются въ просторной комнате, въ чистомъ дворе
или въ саду. На мЬсте, выбранномъ для игры, они очерчиваютъ
площадь, каждая сторона которой равняется приблизительно 20
шагамъ.
Участвуюпце захватываютъ съ собой жгуты, группируются,
образуя кругъ и кладутъ жгуты предъ собой.
Главное действующее лицо избирается изъ участвующихъ по
жребно, оно входить въ кругъ безъ жгута, и старается во чтобы
то ни стало захватить его у одного изъ детей, составляющихъ
кругъ. Въ случае удачи, онъ ловко подхватываетъ чужой жгутъ,
слегка ударяя имъ потерпевшаго по спине.
Последнш обращается быстро въ бегство и преследуемый
негьрьятелемъ бежитъ до техъ поръ, пока онъ не достигнетъ вновь
до места, которое онъ прежде занималъ въ кругу.
Затемъ онъ меняется съ первымъ ролями, стараясь въ свою
очередь захватить у кого-нибудь изъ товарищей жгутъ.
Для правильнаго веденья игры необходимо соблюдать следую
щая услов1я: в се участвуюпце въ круге должны стоять прямо,
нагнуться для защиты своего жгута разрешается лишь тогда, когда
стояпцй въ центре приближается, чтобы захватить его.

Н а с t д к а.
Дети собираются въ количестве до 25 человекъ и больше и
группируются кругомъ, усаживаясь на возможно более близкомъ
разстоянш другъ отъ друга, съ приподнятыми несколько коле
нями; такимъ образомъ они оставляютъ свободное пространство подъ
ногами для передачи жгута отъ одного участвующаго къ другому.
Д ети опускаютъ руки съ жгутомъ подъ колени и делаютъ видъ,
будто бы передаютъ его одинъ другому.

Одинъ изъ участвующихъ получаетъ прозвище „насйдкии и
устраивается въ центрЬ круга, откуда зорко следить за играю
щими, отыскивая жгутъ и бросаясь безпрестанно по направленно
къ тому изъ участвующихъ, въ чьихъ рукахъ онъ замЪчаетъ
жгутъ. В ъ это время играюшДе стараются, незамйтно передавать
жгутъ изъ рукъ въ руки до тех ъ иоръ, пока находящейся въ
центре не заметить и не отберетъ его.
Лишь только ему это удастся, онъ обменивается ролями съ
тймъ, у кого забралъ жгутъ.
Игру продолжаютъ до тЪхъ поръ, пока в се не побываютъ
въ роли наседки; если же участвующихъ очень много, то игру пре
кращаюсь раньше, чтобы не довести детей до переутомлетя.

,В о р ц Ы.
Число играющихъ можетъ быть какъ угодно велико. Дети
собираются въ большой, просторной комнате, въ саду или во дворе.
На месте, выбранномъ для игры, на полу или на земле очер
чивается кругъ довольно болыпихъ размеровъ, приблизительно
б—8 аршинъ въ дгаметрЬ.
Участвующее разделяются на группы, въ составь которыхъ
входитъ по 6—8 дйтей, отличающихся приблизительно одинаковой
физической силой и становятся въ противоположныхъ частяхъ
круга; затЬмъ, внутрь круга съ каждой стороны выходить по одному
борцу, борьба между которыми состоитъ въ томъ, что одинъ ста
рается вытеснить другого напоромъ плеча за пределы круга.
Вытесненный исключается изъ числа участвующихъ въ игре.
Победитель же остается въ кругу до й х ъ поръ, пока изъ
следующей пары борцовъ одинъ не будетъ вытесненъ изъ предйловъ круга. После этого победители затеваютъ .борьбу межъ
собой, и игра продолжается до тйхъ поръ, пока въ пределахъ
круга не останется только одинъ изъ участвующихъ, — онъ-то и
считается победителемъ. Для правильнаго ведешя игры, борцы
должны заложить руки за спину и бороться лишь напоромъ плеча.
Главнымъ элементомъ этой игры является борьба: она доставляетъ дйтямъ громадное удовольств1е и способствуетъ развитгю
ихъ физическихъ силъ и ловкости.

Станъ и плФ.иъ.
Дйти собираются въ какомъ угодно количестве, отъ 12 до 45
и больше, въ большой, просторной комнате, во дворЬ или въ саду,
захвативъ въ собой резиновый мячъ небольшихъ размеровъ.
На двухъ противоположныхъ концахъ места, назначеннаго
Для игры, на полу или на земле, чертой ограничиваюсь два стана,
изъ которыхъ каждый долженъ быть величиной въ несколько шаговъ.
Свободное пространство, соединяющее оба става, носитъ на-
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зваше поля. Посредине каждаго стана проводятъ еще по одной
лиши, называя ее литей плгЬна.
Участвующие по жрео1Ю выбираютъ
двухъ изъ своей среды, назначая ихъ
предводителями, а сами группируются въ
дв'Ь партш, устраиваясь въ стане JnI I и
стане
II. Предводитель каждой парии
распред'Ьляетъ между своими подчинен
ными очереди для меташя мяча.
После этого жреб1емъ р1.таютъ, кому
изъ партш начинать игру. Веб участвую
щее размещаются на границе стана, къ ко
торому они принадлежатъ, и должны со
хранять свое по ложеHie. Только пред
водители пользуются правомъ удаляться
отъ этой черты въ поле на разстояше
не больше одного шага.
Игра основана на томъ, что принадле
жащее къ одному стану стараются ловкимъ
t
метатемъ мяча попасть въ противниковъ,
находящихся въ противоположномъ стане, т. е. запятнать ихъ и
превратить въ своихъ пленниковъ. Пленникъ совершенно ли
шается права метать мячъ. Предводитель того стана, которому по
жреб1 ю выпало начать игру, первый мечетъ мячъ въ противополож
ный лагерь. Въ томъ случае, когда ему удастся попасть имъ въ
кого-нибудь изъ противниковъ, потерпевшей становится пленникомъ, оставляетъ свой стань и переходить въ стань пятнавшаго предводителя, становясь тамъ за линно плена.
Затемъ наступаетъ очередь метанья предводителя второго
стана, причемъ ему разрешается пятнать не только противниковъ,
но и своего, сделавшагося пленникомъ. Если ему удастся ловко
прицелиться и бросить мячъ въ пленника, последнему возвра
щается свобода; онъ отправляется въ свой стань и получаетъ свои
прежшя права.
Однако, nyTenieCTBie съ вражескаго стана въ собственный со
пряжено съ некоторою опасностью, такъ какъ бегущему приходится
защищаться отъ нападетй враждебной партги, которая мечетъ въ
него мячъ, чтобы снова запятнать и вернуть за лишю плена. Въ
случае, если враждебная napTia запятнала бЕгущаго, она делаетъ его
вновь своимъ пленникомъ и опять мечетъ въ противоположный
стань.
Х одъ игры въ значительной степени зависитъ отъ ловкости
предводителя, который старается поймать мячъ, направленный изъ
противоположнаго лагеря въ его стань. Кроме того предводитель,
какъ и всяк 1Й другой, участвуюпцй въ игре, можетъ отбить брошен
ный мячъ съ той однако разницей, что ему это разрешается без
наказанно, межъ темъ какъ в ся т й другой расплачивается за
это своей свободой.

—

33

—

4lrpa считается оконченной, когда всЪ подчиненные одного
предводителя становятся пленниками другого.
Для правильнаго ведешя игры необходимо соблюдать сл'Ъдуюппя условйя:
1) М етате мячи всегда начинаетъ одинъ изъ предводителей
стана по JKpeoiio.
2) Предводители никогда не делаются пленниками.
3) Пленники лишаются полученной свободы, если по пути
ихъ настигаетъ мячъ, брошенный изъ враждебной партш.
4) Каждый предводитель не долженъ удаляться во время ыеташя мяча отъ границы своего стана больше, чемъ на 1 шагъ.
Главными элементами игры являются бегъ и м етате,— оба про
цесса способствуютъ развитие физической силы у детей.

УГ

О Л К п.

Дети выбираютъ местомъ для игры просторную комнату или
чистый дворъ. Число участвующихъ можетъ быть какъ угодно
велико отъ 5 до 25 и того болГе. На полу или на земле очерчи
ваются отдельные домики для играющихъ,— въ томъ случае, когда
игра совершается во дворе— вдоль забора, а въ комнате — вдоль
стены. В се дети размешаются по домикамъ, а одинъ изъ уча
ствующихъ— главноеЧтицо—помещается въ центре.
По данному сигналу дети бросаются изъ своихъ домпковъ по
направленно къ соседнимъ, причемъ зорко следятъ за движешями
главнаго, находящагося въ центре, стараясь защитить въ то же
самое время свой Домъ. Лишь только центральное лицо захватывает'ь одинъ изъ домиковъ, онъ меняется съ его владелъцемъ
ролями
Игру продолжаютъ до техъ поръ, пока в се не перебываютъ въ
центрЪ, или же прекращаютъ ее, лишь только дети потеряютъ охоту
къ ней или утомятся.

Игра съ нерезкой.
Дети собираются въ просторной комнатЬ или во дворе и
запасаются веревкой, длиной въ 2‘Д— 3 аршина.
Двое изъ участвующихъ держ^.тъ веревку .за противополож
ные концы и вращаютъ ее, межъ темъ какъ остальныя, участвую
щая въ игрГ д4;ти стараются перепрыгивать черезъ нее.

Проб'Ьганье подъ веревкой.
Дети собираются въ обширномъ дворе, захватнвъ съ собой
толстую веревку, длиной въ 1*/2— 2 сажени, и прикрепляютъ ее о днимъ
концомъ къ колу; другой конецъ беретъ левой рукой одинъ изъ
участвующихъ. руководящий: игрой. Правая рука его находится на
разстоянш, отстпящемъ приблизительно на 3/ 4 аршина отъ конца
Ееревки,
■
”
Д1.ГСК|'я игры .
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Руководитель игры становится въ центре, а остальные уча
ствующее группируются цолукругомъ, съ лицами, обращенными къ
руководителю. Когда всё; устраиваются такимъ образомъ, руководи
тель начинаетъ вращать толстой веревкой въ такомъ направлеши,
чтобы она совершала обороты отъ того места, где находится маль
чики, собираюшдйся пробежать подъ ней.
Место, у котораго начинается разбёнъ, обыкновенно отмёчаютъ какимъ-нибудь значкомъ.
ш.

Коль.

а.
Я

Руководитель.

Въ то время, когда веревка описываетъ кругъ и ударяется въ
землю, находящейся на очереди быстро бросается впередъ, проносясь
подъ ней, после этого онъ уступаетъ свое место рядомъ стояв
шему въ полукруге сосуду, а самъ становится послЬднимъ, т. е.
у противоположнаго конца полукруга.
Для того, чтобы разнообразить игру, параллельно съ этой
веревкой вращаютъ по вышеописанному способу еще одну и больше
веревокъ, находящихся на различномъ разстоянш другъ отъ друга.
Р ы б к и .
Д'Ьти собираются во дворе въ какомъ угодно количестве и
по жреб1ю назначаютъ одного рыбакоагь. Рыбакъ беретъ въ руки
одинъ конецъ веревки, къ другому-же прикр'Ьпляетъ М’Ьшочекъ
небольшихъ разм'Ьровъ, наполненный пескомъ, который служить
удочкой. ВеР участвующ 1в въ игр!;, кроме рыбака, изображаютъ
собой рыбокъ и группируются въ кругу, лицами, обращенными
къ центру, въ которомъ находится рыбакъ. ДРти подбочениваются
и размещаются другъ отъ друга на разстоянш, равномъ прибли
зительно одному шагу.
Рыбакъ, находящейся въ центре круга, по данному сигналу
начинаетъ водить веревку съ удочкой по земле такимъ образомъ,
чтобы она касалась ногъ рыбокъ. Рыбки же должны стараться, въ
моментъ приближенья мешочка, изображающаго удочку, быстро
и ловко подпрыгнуть для того, чтобы она миновала нхъ и не кос-

дулась ногъ. Въ томъ случа!. когда какой-нибудь р ы б к ! на
удастся ловко подпрыгнуть и удочка зад!ваетъ ее, она должна
оставить кругъ.
Рыбакъ п оел ! этого снова начинаетъ водить удочку, но уже
въ обратномъ направлении.
Игру продолжаютъ до т !х ъ поръ, пока д !ти не устанутъ.
Главнымъ элементомъ этой игры являются прыжки. Число учаотвуюшихъ Л'Ътей можетъ быть какъ угодно велико.
К о л д у н ъ .
Д !ти собираются въ большой классной комнат!, во д в ор !
или въ саду. На противоположныхъ концахъ мйста, выбраннагв
для игры, д !т и очерчиваютъ два города. Пространство, находя
щееся между обоими городами, носитъ назваше поля; на одной
изъ сторонъ его, приблизительно’ въ середин!, ограничиваютъ чертой небольшое м !сто, которое предназначается для жилища колдуна.
Участвующее выбираютъ изъ своей
•среды по жреб1ю колдуна и двухъ сто
рожей, в с ! овн размещаются въ одномъ
Г о р о д ъ
Л» I.
изъ домовъ, на кон ц ! поля, а колдунъ
«о сторожами устраиваются въ отведенномъ для нихъ домик-! на боковой
стор он ! поля.
По данному сигналу одинъ изъ
устроившихся въ дом ! "гМ I старается
переб!жать черезъ поле въ "городъ All II,
0
въ это время колдунъ выходитъ изъ
t=c
своего уб!жищ а и старается прикос
нуться къ нему рукой, т. е запятнать
•его. Потерп!вшш становится пл!нникомъ колдуна и передается сторожами
иодъ охрану.
Игра продолжается въ такомъ поГ о р о д ъ
№ II.
рядк! дальше, т ! изъ горожанъ, кото
рые отличаются ловкостью, обыкновен
но не настигаются колдуномъ и благополучно добираются до протнвоположнаго города; мен!е ловше изъ нихъ попадаютъ въ число
пдйнниковъ колдуна, и охраняются сторожами.
Возвращаясь б!гом ъ изъ города М II обратно въ городъ
">v- I, д !ти стараются отвлечь внимаше колдуна и сторожей и при
коснуться на лету къшгЬнникамъ,— въ томъ случа!, когда это имъ
Удается, они освобождаютъ ихъ изъ неволи.
Освобожденные в м !с т ! съ б!гущими сп!ш атъ въ свой городъ,
а если ловкш колдунъ или одинъ изъ сторожей сумйетъ запятнать
°свободившаго, то онъ забираетъ его въ пл!нъ в м !с т ! съ быв1Димъ освобожденнымъ пл!нникомъ.
Если же они запятнаютъ вновь освобожденнаго, то онъ одинъ
3*

возвращается обратно въ пл-Ънъ. Игра заканчивается, когда усло
вленное количество участвтющнхъ побывало пленниками у колдуна .
Главный элементы, входящш въ игру,— это б'Ьгъ.

Вольная лапта.
ДГти собираются въ просторномъ дворе или въ большой ком

нате, запасшись чернымъ мячомъ неболы пихъразлгТфолъ и лаптой.
На обоихъ противоположныхъ концахъ места, выбраннаго
для игры, чертятъ двйлиши, называя одну изъ нихъ игральной, а.
другую— коновой лишен; пространство, находящееся между этими
двумя литямп, носитъ назвате поля. Участвующихъ въ игр-Ь
можетъ быть до ВО и бо.тТ’.е.
По жребпо дТ.ти выбираютъ изъ своей среды ..метальщика11 н
„подавальщика11, которые становятся на игральной лиши. Век
остальные участники игры становятся въ различныхъ мкотахъ поля.
. 1ишъ только вей. устраиваются на своихъ мТ.стахъ, ыо данному
сигналу, подавальщикъ направляетъ мячъ метальщику, а послед
ней подбрасываетъ его при воИгральнаи мощи удара рукой иди лантой и
лип1я.
направленно въ поле. ГГое.тк этого
метальщикъ, освободивпшсь отъ
мяча, бросается б-Ъгомъ по напра
влетю къ коновой лиши, достигаетъ ее ■и оттуда бГгомъ возвращается обратно къ игральной
.лиши. Въ то время, какъ металъщпкъ несется по полю, д(.ти, находяиняся въ различных’ь мГстахъ
поля, захвативъ мячъ, стремятся
запятнать
имъ метальщика. Въ
Коновая
лиш я.
томъ случав, когда кому-ниоудь
изъ участвующихъ удалось это
сдЪлать, онъ меняется ролями еъ
нодавальщикомъ, а последний съ
металыцикомъ; метальщикъ становится наряду съ остальными уча
ствующими въ [ц рГ где-нибудь въ поле.
Въ такомъ же порядке игра продолжается и дальше до техъ
поръ, пока всЬ не перебываютъ въ роляхъ подавальщика и метащика; если детей много и некоторый изъ пихт, бйтстрке утом
ляются, то игру с.тЪдуетъ прекратить.
Для прави.п,наго ведешя этой игры необходимо соблюдать
следующая ycaoBifl: участвующее имкютъ право пятнать металь
щика лишь въ поле и то только съ того места, где былъ под
няты мячъ. Въ томъ случае, когда отбитый мячъ попадаетъ за
иргде.ды места, выбраннаго для игры, онъ снова вручается пода
вальщику для вторичнаго брослшя.

Большая лапта.
Д'Ьти собираются въ большомъ дворЬ въ какомъ угодно ко* лняеств'6—до 35 и больше, захвативъ съ собой мячъ небольшихъ
размЪровъ и лапту. По предыдущему, на противоположныхъ конпахъ ы'Ьста, выбраннаго для игры, проводятъ двЬ параллельный
линш, на разстоянш 50—00 шаговъ другъ отъ друга. Одна изъ
внчерченныхъ лншп носнтъ назваше игральной, другая коновой,
разстояше, отделяющее ихъ— полемъ. Пространство, находящееся
за игральной лишен, называется городомъ, а за коновой лишен—
кономь. Д частвувлще въ игре внбнраютъ пзъ своей среды двухъ
вожаковъ, изъ которыхъ каждый вербуетъ себе парт'по. По жребпо
о [на изъ партш называется играющей, другая же служащей; иг
рающая захватываеть въ свои влад-Ьтя городъ и устраивается
въ нем ь, тогда какъ служащая партия размещается въ поле.
После того какъ игра кяще ста.ш по свопмъ м'Т'.стймъ, вожакъ
распределяешь межъ ними очередь
К о в ъ.
Коновли
для отбпвашя мяча.
ЛИН1Я.
гг
и
у
Первый по-очереди снаожается
лаптой, становится на игральной
линш, неподалеку отъ которой въ
iiojtU помещается вожакъ проти
воположной служащей партш ПослЬдтй подбрасываетъ мячъ, на
правляя его къ одному изъ членовъ играющей партш; тотъ, въ
свою очередь, старается: отбить
его ловкимъ ударомъ лапты по
tirpa itHiH направленш къ полю. Освободивлин1я.
шись такимъ образомъ отъ мяча.
Городъ.
онъ б'Т'.гом г. бросается по напра
вленно къ кону и обратно, въ т»
время какъ служащая парйя,
овладЬвъ мячомъ, изо всЕхъ силь старается запятнать имъ игрока
противоположной партш, бТ;гущаго въ конъ и обратно. Если это
Удается, то служащая партия ц-Ьликомъ обменивается ролями съ
играющей, становясь на ея мЬето.
Однако, для потерпевшей партш существуетъ еще возможность
отвоевать себЬ свое прежнее положеше,— для этого ей необходим»
реваншироваться, т. е. запятнать во что бы то ни стало кого-ни
будь изъ тЬхъ, которые съ поля направляются въ городъ. Пят
навшая пария, предвидя ото, старается поэтому какъ можно
быстрее перекочевать изъ поля въ городъ,— для чего она, ни минуТУ не медля, сейчасъ же после пятнашя стремглавъ бросается въ
г°родъ. При ловкихъ игрокахъ борьба между противоположными
Париями часто ведется довольно долго.
Для правильнаго ведетя игры необходимо соблюдать сле-
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дуюшдя услстая: главной целью служащей партш является стремлеше овладеть мгЬстомъ играющей парии,— иными словами, захва
тить въ свою власть городъ. П обеду гаранте руетъ пойманный на
лету мячъ, отброшенный ударомъ лапты, поймать его разр'Ъшаатся лишь пока онъ не опустился еще на землю. Играющая
пария, наоборотъ, стремится во что бы то ни стало сохранить
свою власть надъ городомъ. Члены играющей парии бросаютъ
мячъ по-очереди, назначенной для нихъ вожакомъ.
Каждому игроку предоставляется право бить лишь одинъ разъ;
въ случай неудачи онъ лишается этого права до тгЪхъ поръ, пока
не побываетъ на кону,— бежать туда ему разрешается лишь после
удачи какого-нибудь другаго игрока.
Играющая парня, меняясь ролями со своими противниками,
можетъ вновь вернуть свои владешя въ томъ случае, когда ей
удастся реваншироваться, т. е. запятнать хотя бы одного изъ про
тивниковъ, не успевшихъ пробраться съ поля въ городъ. Участ
ники играющей партш не должны дотрагиваться до мяча ру
ками,-—при нарушеши Этого требоватя они тотчасъ же безъ борь
бы уступаютъ городъ своимъ противникамъ.
Главнымъ элементомъ этой чрезвычайно занимательной игры
служатъ бегъ и меташе. Движешя, производимым детьми на откры
томъ воздухе, укрешшютъ ихъ организмъ и, кроме того, доставляютъ имъ громадное удовольств1е; по м ере появлешя усталос
ти, игру во-время прекращаютъ.

Школьный тэкъ.
Д ети собираются въ большой, просторной комнате или во
дворе, захвативъ съ собой мячъ неболыпихъ размеровъ и лапту.
На месте, отведенномъ для игры, чертой ограничиваютъ не
сколько городовъ на пзвествомъ разстоянш другъ отъ друга; изъ
нихъ самый большой городъ называютъ главнымъ. Участвуюшде
выбираютъ изъ своей среды двухъ вожаковъ, изъ которыхъ каж
дый вербуетъ себе отдельную парию.
Одна изъ парий устраивается въ главномъ городе и носитъ
назваше играющей, другая партая называется служащей и устраи
вается въ пространстве, соединяющемъ отдельные города,— въ поле.
Вожакъ играющей, главной партш разпределяетъ между ея чле
нами время отбивашя мяча по-очереди. Первый изъ нихъ прибли
жается на разстояше 1— 2 шаговъ къ вожаку, последшй бросаетъ ему мячъ, и тотъ ловкимъ ударомъ руки или лапты
старается отбить мячъ, направляя его въ поле, а самъ бегомъ бро
сается въ следуюшдй городъ или остается въ своемъ въ зависимос
ти отъ того, въ какомъ направлении полетелъ мячъ и где онъ
опустился.
Въ томъ случае, когда мячъ падаетъ неподалеку отъ того го
рода, въ который играющш долженъ перебежать, последшй остается
въ главномъ городе, иначе те изъ игроковъ, которые разместились

въ поле, легко могли бы запятнать его. Если же игрокъ отли
чается большой ловкостью, то онъ можетъ рискнуть и побежать
до второго, третьяго города п т. д. ■
Въ тотъ моментъ, когда мячъ брошенъ въ поле, члены слу
жащей парии, находящейся тамъ, стараются во что бы то ни стало
поймать его на лету или быстро поднять съ земли и попасть имъ
въ игрока главной парии, бросившагося бегомъ по направленно
къ одному изъ соседнихъ городовъ, В ъ томъ случае, когда ко
му-нибудь изъ служащей партш ловко удается запятнать бегу
щего, обе парии меняются ролями.
Всякш играющш, обежавший все соседше города и вновь
достигали главнаго города, не будучи запятнаннымъ, в'ыигрываетъ
для главной парии одно очко. Къ концу игры та изъ партш одерживаетъ победу, которая пршбрела наибольшее количество очковъ.
Для правильнаго ведешя игры необходимо соблюдать сле
дующие услов1я: члену играющей партш позволяется еще два раза
отбивать мячъ въ томъ случае, когда онъ въ первый разъ промах
нулся. Промахнувшшся в се три раза дол
женъ въ наказаше обежать все города,
прежде чемъ ему разрешается вновь от
бивать мячъ.
Право оставить главный городъ и
направиться въ соседше имеетъ только
тотъ, кто сразу удачно отбилъ мячъ или
три раза потерпелъ поражеше.
Обе противоположный парии меняются
ролями въ томъ случае, если игрокъ глав
ной парии наткнулся на мячъ въ то время,
какъ бежалъ черезъ поле, или же когда
онъ былъ запятнанъ кемъ-нибудь изъ про
тивоположной партш. Точно также они
меняются ролями, если мячъ, отбитый участникомъ играющей парии, попадаетъ въ
главный городъ, не задевъ игрока, нахо
дящегося въ поле.
Игру оканчиваютъ по правиламъ тогда,
когда одна изъ партий выиграетъ извест
ное число очковъ, условленное до начала
игры, когда въ главной партш не остается больше ни одного игрока,
имеющаго право отбивать мячъ. Находящимся въ поле яе раз
решается препятствовать или приостанавливать игрока главной
парии въ то время когда онъ бегомъ бросается изъ одного города
въ другой.
Главнымъ элементомъ, входяшимъ въ игру, служатъ бегъ и
меташе,— оба процесса чрезвычайно важны для развития физическихъ
силъ.
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Большой тэкъ.
Дети собираются въ какомъ угодно количестве—до 25 и больше
гдЬ нябудъ въ большомь, нросторномъ дворЬ пли на широкомъ
лугу, захвативъ съ собой ыячъ неболыиихъ размФровъ, бичевку п
пять деревянныхъ кольевъ.
Въ землю мЬста, отведеннаго для игры, вбиваютъ взятые съ
собой пять кольевъ и протягиваютъ отъ одного къ другому бичевку.
Колья вколачиваютъ такимъ образомъ, чтобы они находились
на равномъ разстоянш другъ отъ друга и образовали фигуру пяти
угольника.
Участвуюпце въ игре разделяются на дв'й партш; изъ нихъ
одна лстраивается внутри пятиугольника и носить назваше главВ

пар-пя.

ной, играющей, а другая помещается за пределами пятиугольника,
снаружи, и называется служащей. Каждый изъ участвующихъ поочереди приближается къ одному изъ угловъ, напримеръ А , ударяетъ
лаптой по мячу, брошенному по направлешю къ нему товарищемъ,
находящимся внутри круга и бросается бегоыъ отъ этого угла
по направлешю къ соседнимъ.
Въ то время, какъ онъ бегаетъ отъ одного угла къ другому,
участвуюпце въ служащей партш, находящейся за пределами
круга, изо всехъ силъ стараются бросить въ него мячъ.
Въ томъ случае, если имъ удается запятнать бегущаго, не
сумевшаго избегнуть _отого, иоследнш лишается права участая въ
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игрЬ до тГ;хъ поръ, пока обЪ и ротивоположныя партш не обменя
ются ролями. Ловкш же игрокъ. успЪвштн обЬжать всЬ углы, не
будучи запятнаннымъ, п благополучно вернуться въ первый уголъ,
выигрываетъ пять очковъ пли какое нибудь другое условленное число
очковъ для своей партш. Когда вс!; участвующее въ играющей,
главной партш лишаются права участвовать въ игре, обе партш
об«Ьниваются ]золями и местами.
Игра ведется дальше въ томъ же порядке до окончанья срока,
ааран-Ье назначеннаго для игры, причемъ каждая пзъ партш считаетъ количество прюбрЬтенныхъ очковъ н та няъ нихъ одержнваетъ победу, чье количество очковъ больше.
Игра обыкновенно ведется по слЪдующнмъ правиламъ: уча
сть уюшде въ игра, еслп число ихъ очень велико, разделяются на
группы, состояния изъ 10 челевТ;къ. Прежде ч-Ъмъ приступить
къ игрЬ, избранные вожаки по жребпо рЪшаютъ, какой изъ
партш дать назваше главной или играющей и какой— служащей.
До начала, игры главная партая устраивается внутри пяти
угольника, причемъ одинъ пзъ ея членовъ помещается съ мячомъ
въ центре пятиугольника и бросаетъ его по данному вожакомъ
сигналу по направленно перваго угла А , где находится второй
участникъ, снабл:енный лаптой. Игрокъ, ловко отбившШ мячъ,
бросаетъ лапту и бежитъ по направлешю къ следующимъ угламъ,
после чего возвращается въ первый. Если ему удается обежать
все углы, не будучи запятнанымъ, онъ выигрываетъ для своей
партш условленное заранее число очковъ.
Въ томъ случае, когда мячъ отброшенъ за пределы пяти
угольника, участвующее во второй служащей партш подымаютъ
его и стараются попасть имъ въ кого-нибудь изъ бегущихъ изъ
угла въ уголъ членовъ играющей партш. Запятнанный мячомъ
оставляетъ игру.

Круглый городъ.
Дети собираются въ большой комнате или на просторномъ
дворе числомъ до 30 человекъ и больше. На irfecrb, отведенномъ
Для игры, очерчиваютъ кругъ довольно болыпихъ размеровъ. Участвуюпце въ игре делятся на две партш, изъ которыхъ одна по
жребш называется главной и помещается внутри круга, между
темъ какъ другая устраивается за пределами его, въ такъ называемомъ поле.
По данному жребпо, одинъ изъ находящихся въ поле бросаетъ
мячъ по направлешю къ центру круга, стараясь попасть имъ въ
кого-нибудь изъ находящихся тамъ. Если онъ ловко бросаетъ мячъ
и попадаетъимъ въ кого-нибудь, т. е. запятнаетъ одного пзъ партш
Центра, то потерпевшему предоставляется право реваншироваться,
т. е. быстро поднять мячъ и обратно бросить его въ того, кемъ
онъ былъ запятнанъ.
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Въ случай удачи запятнанный игрокъ, находящейся въ полгй,
становится внутри круга, въ случай неудачи,— они тэбмйниваются
мйстами. Если же находящейся въ 'полй неловко бросаетъ мячъ и
не попадетъ имъ въ кого-нибудь изъ находящихся внутри круга,
енъ самъ переходитъ туда. Игра продолжается въ такомъ порядкй до тйхъ поръ, пока одна изъ партш не потеряетъ вейхъ своихъ участниковъ.
Для правильнаго ведешя игры необходимо соблюдать сдйдуюшдя услсщя: игрокъ, находящейся внутри круга, запятнанный
мячомъ и успйвшш реваншироваться, сохраняетъ свое мйсто въ
кругу. Находящейся внутри круга имйетъ право пятнать лишь того,
со стороны котораго самъ былъ подверженъ зтой участи.
Главные элементы, входящее въ составъ игры,— это бйгъ и
метанье.

К р о к е т ъ.
И гр у эту удобн й е в сего п рои звод и ть на соверш енно ровном ъ
м й с т й ; э т о м у у с л о в н о м о ж е т ъ у д о в л е т в о р я т ь р о в н а я п л о щ а д к а или
л у гъ с ъ р ов н ой п ов ер х н ость ю и н и зк о скош ен н ой тр а вой .

Успйхъ игры въ значительной степени зависитъ отъ того, выбра
ли д й т и для нее ровное и гладкое мйсто и л и нйтъ. В ъ первомъ
случай игра ведется по веймъ правиламъ, ударымогутъ быть заранйе легко и вйрно разечнтаны.
Число участниковъ можетъ равняться 2— 8. Участвующее въ
игрй раздйляются на двй группы и каждый изъ нихъ запасается
молоткомъ и шаромъ, имйющими одинаковую мйтку. Первая группа
къ тому еще снабжается однимъ какимъ нибудь значкомъ въ отлич1е отъ другой.
Формы молотковъ могутъ быть к а ш угодно; наиболйе рас
пространенными считаются однако цнлиндричесшя, съ однимъ
прямымъ концомъ и другимъ закругленнымъ.
На мйстй, выбранномъ для игры, въ землю втыкаютъ дуги и
колышки, такимъ образомъ, чтобы величина разстояшя между отдйльными дугами варшровала въ зависимости отъ ловкости играю
щихъ и отъ величины ровнаго мйста. Часто для опредйлешя разстояшя между отдйльными дугами пользуются длиной ручки мо
лотка.
Игру ведутъ въ такомъ порядкй, что начинаетъ ее обыкно
венно по данному сигналу одинъ изъ первой партш, затймъ кто
нибудь изъ второй, за тймъ опять кто нибудь по очереди изъ
первой и т. д. Вей должны слйдить за своей очередью и не про
пускать ее, иначе теряютъ ее впредь до новой.
Игра эта основана на томъ, что каждый входяпдй въ составъ
одной изъ партш старается поскорйе пробраться со с в о и м и шара
ми черезъ вей дуги, слйдуя извйстному порядку, кромй того каж
дый стремится помочь въ этомъ же всей своей партш. Наконецъ,
одна пария старается препятствовать другой совершить это быст
ро и успйшно.

Игру начинаютъ слйдующимъ образомъ: первый играющш
поочереди помйгцаетъ свой шаръ на срединномъ разстоянш между
первой дугой и колышкомъ и ударяетъ по шару молоткомъ, на
правляя его при атомъ такъ, чтобы онъ прошелъ черезъ дугу.
Въ томъ случай, когда шаръ не проходить черезъ первую дугу,
а останавливается въ такомъ неудобномъ М Й С Т Й , что препятствуетъ
свободному прохождению слйдующихъ за нимъ шаровъ, его убираютъ и возвращаютъ на прежнее мйсто лишь послй того, какъ
остальные шары прошли подъ дугой.
Выше мы упомянули уже, что шаръ гонится ударомъ мо
лотка, причемъ боковымъ краемъ его не разрешается пользовать
ся, а лишь однимъ изъ крайнпхъ концовъ. По правилаыъ игры,
отъ удара молоткомъ по шару долженъ раздаться рТ;зкш, ясный
звукъ.
Когда шаръ останавливается подъ дугой, то для выяснешя
вопроса, достигъ ли онъ цйли, т. е. пробрался ли черезъ дугу
или нйтъ, пользуются ручкой молотка, приближая ее вплотную къ
задней сторонЬ дуги. Въ томъ случай, когда ручка молотка вплот
ную коснулась задней стороны дуги, не сдвинувъ шара съ его
мйста, говорятъ, что онъ успйшно прошелъ подъ дугой, причемъ
ударивний по немъ получаетъ право дальше продолжать игру.
Продолжая дальше игру, шаръ такимъ же точно образомъ
ироводятъ черезъ вторую, третью, четвертую дуги и т. д. до
перваго промаха. Лишь только промахъ сдйланъ, потерпйвшш
отмйчаетъ свой значокъ на очередной дугй и удаляется, послй
чего слйдующш за нимъ поочереди начинаетъ проводить свой шаръ.
Тотъ, кто съ успйхомъ проводить свой шаръ черезъ первую
дугу, получаетъ право ударять по шару не только черезъ сле
дующую дугу, во также и по чужому шару— что называется правомъ
рокировать. Ему однако вменяется въ обязанность сначала назы
вать рокируемый шаръ, а погомъ ужъ бить по немъ. В ъ томъ
случай, когда два шара касаются другъ друга, рокировать не доз
воляется.
Если кто нибудь бъетъ своимъ шаромъ въ чужой, то онъ
приближаетъ свой шаръ къ поел Ьднему, далйе носкомъ сапога
наступаетъ на свой шаръ и ловкимъ ударомъ молотка по своему
шару отбиваетъ чужой. Если шаръ, въ который онъ попалъ,
принадлежитъ его партш, то онъ старается также провести его
черезъ очередную дугу, если же шаръ чужой партш, то онъ отби
ваетъ его куда-нибудь подальше.
Во время игры въ крокетъ, какъ мы выше уже упоминали,
каждому изъ участвующихъ необходимо имйть въ виду не только
собственный интересъ, но также пнтерзсъ всей группы, къ кото
рой онъ принадлежитъ.
Проводить черезъ дуги шаръ необходимо въизвйстномъ порядкй: такъ, добравшись до второго по счету колышка, слйдуетъ ударить
въ него шаромъ, иначе воспрещается вновь гнать свой шаръ

обратно черезъ дугу. Послй того какъ шарь пробрался успйшно
черезъ вей дуги и возвратился вновь къ первому колышку, ударяютъ шаромъ въ него и прекращаютъ игру.
Та пария, которой удалось успйшно провести вей свои шары
черезъ вей дуги и ударпть послй этого въ первый колышекъ,
одерживаетъ побйду.
По образцу только что описаннаго можно устроить комнат
ный крокетъ, замйняя сравнительно болыше шары меньшими или
же просто мячиками. Къ концамъ дугъ прикрйпляютъ для устой
чивости свинцовыя тяжести. Игра въ комнатй ведется въ такомъ
же порядкй, какъ и на открытомъ воздухй.

Заканчивая отдйлъ о дйтекпхъ играхъ, перейдемъ къ описанш различныхъ занятШ, также служащихъ для дйтей большими
развлечешемъ.

DjVu библиотегф сайта
www.biografia.ru
—

Старым бумажным бригам —
ЭТовую «элегдпропную» ^изиь 1

,

Р А З В Л ЕЧЕ щ

Юный натуралистъ-собиратель.
Но м'Ьр'Ь обгцаго развитая ребенка, у него постепенно развивается
и стремлеше къ п озн ан т внЪшняго iiipa. Ребенокъ р'Ьдко удовлетво
ряется одннмъ лишь поверхностнымъ разглядывашемъ предметовъ п
явленш, окружающихъ его, и старается, насколько возможно, близко
ознакомиться съ ними.
Встречаясь съ красивыми представителями растптельнаго и
животнаго царства, съ минералами и т. п., ребенокъ,— стремится
при всякомъ удобномъ случай иршбр’Ьсть некоторые экземпляры и
сохранить ихъ надолго.

Иногда д-Ьтп до того увлекаются прекрасными произведешями
природы, что становятся страстными „собирателями14ихъ, иногда въ
ущербъ своимъ шкодьнымъ занятаямъ.
По поводу этого разсказываютъ о знаменитомъ естество
испытателе Линнее следующее: въ ранней юности Линней
совершенно пренебрегали своими школьными обязанностями, са
мыми излюбленными его занятаемъ было блуждать въ лесу, по по
лями и собирать попадавппеся ему по пути растешя, минералы,
камни и проч.

Зоологическ1й

музей.

Возвращаясь домой съ такой добычей, мальчики съ необык
новенной любовью разглядывали, сортировали и изучали ее, не
прибегая къ посторонней помощи.
Отцу его такая любовь къ природе казалась безсмысленной,
и онъ стали помышляти о томъ, чтобы поместить сына въ башмач
ную мастерскую...
,
К ъ счастью, его затее помйшалъ интеллигентный человеки,
со стороны наблюдавшей въ течете продолжителСнаго времени ыаленькаго Линнея.
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Этотъ человйкъ оцйнилъ любовь мальчика къ природй, замйтивъ въ немъ необыкновенную любознательность и способности, и по
заботился о его дальнййшемъ образовании.
Благодаря своимъ врожденнымъ богатымъ способностямъ и
безкорыстной любви къ природй, Линней впослйдствш сделался
знаменитымъ ученымъ, совершившимъ переворотъ въ наукй.
Далеко не вей юные натуралисты, всей душой любяпце при
роду, сделаются въ будущемъ Линнеями,— во всякомъ случай стре
мление поближе изучить явлешя природы слйдуетъ во что бы те
ни стало поощрять въ ребенкй.
Собираше различныхъ коллекцш полезно для него во многихъ
отношешяхъ, если, конечно, производится подъ руководствомъ
опытнаго лица.
При этомъ упражняются вей органы чувствъ ребенка, разви
вается наблюдательсть и изящный вкусъ!
Ребенокъ, не пргучивипйся къ этому, не имйющш влечешя къ
собиратю коллекцш, равнодушно гуляетъ по зеленому лугу, не
видя въ немъ никакого интереса для себя; между тймъ, какъ юный
натуралистъ-собиратель— въ сплошной зелени того же самого луга
съумйетъ разглядйть различные виды травъ, разнообразные,
красивые цвйты и пр.
Кромй того, прогулки, совершаемый по лйсамъ и полямъ, съ
натуралистической цйлью, приносятъ дйтямъ громадную пользу,—
они гуляютъ въ такихъ случаяхъ не по заказу, а съ любовью и охо
той, стараясь не прозевать ничего по пути!
Глаза дйтей загораются— при видй каждаго красиваго жуч
ка, растешя, камня и пр.
Собранные на прогулкахъ предметы дйти, по возвращении домой,
приводятъ въ строгш порядокъ. Камни, растешя, бабочки, жучки,
вей внимательно пересматриваются и группируются въ соотвйтственныхъ папкахъ и л и коробочкахъ.

Акаитъ въ натурЪ.

Акаптъ искусственный.

Коллекща кристаллом,.

К0ЛЛЕКЦ1И МИНЕРАЛОВЪ.
Собиран]'е камней.
ля собирашя разлпчныхъ минераловъ и камней вовсе не
требуется какихъ нибудь сложныхъ приспособленш; нуженъ
только молоток ь со стальной головкой и ргЬзецъ.
Отправляясь за добычей, не м'Ъшаетъ запастись этими предме
тами, хотя годные для коллекщи камни и минералы часто попада
ются уже въ сформированномъ виде.
Въ каменоломняхъ, въ кучахъ lpania, песку, мергеля, въ
туннеляхъ, прорытыхъ въ горахъ, на побережьи моря, р'Ькъ и ручьевъ юный-наблюдательный натуралистъ найдетъ немало образ •
цовъ самыхъ разнообразныхъ минераловъ.
Захватывать, однако, очень крупные камни и минералы, не
сл’Ъдуетъ, такъ 'какъ добыча окажется настолько тяжелой, что
врядъ ли придется по силамъ мальчику, кроме того, онъ долженъ
будетъ въ этомъ случай ограничиться менЬе разнообразнымъ маTepiaJioM b.

Лучше всего изъ каждаго сорта камней п минераловъ взять
одннъ лишь экземпляръ и то сравнительно неболыпихъ размеровъ,
для чего иногда приходится прибегать къ помощи молотка.
Но съ нимъ спешить не надо, такъ какъ въ м-Ьстахъ, гд’Ь
лежатъ крупные камни, всегда находятся и болгТ.е мелше, такъ
что задача скоро и легко разрешается.
При выборе минераловъ, следуетъ отдавать предпочтеше темъ
кусочкамъ, которые имЬютъ со всехъ сторонъ или, по меньшей
МеРе, съ одной свежш надломч,.
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При собиранш камней на берегу ргЪки, ручья или озера
следуетъ отмывать ихъ отъ прилипшей къ нимъ грязи и пыли,
но только въ томъ случае, когда камни эти не растворяются
въ воде.
Каждый камень, тщательно вымытый, обвертывается пропускной
бумагой или сухимъ мхомъ и кладется въ сумку рядомъ съ дру
гими. Такая предосторожность необходима; не обвернутые камни
отъ трешя быстро портятся и теряютъ свой первоначальный видъ.
К ъ каждому камню, кроме того, привязывается пли приклеи
вается бумажка съ обозначетемъ его назвашя.

Опред^лете минераловъ.
Собранные минералы внимательно разсматрнваются и группи
руются въ коллекцш, въ зависимости отъ принадлежности ихъ къ
тёмъ или инымъ породамъ.
Для правильнаго размещешя минераловъ необходимъ соответ
ственный учебникъ по мипералогчи.
Прежде всего требуется определить твердость разсматриваемаго минерала; это делается исключительно путемъ сравнешя,
основаннаго на томъ принцице, что более твердый предметъ, про
веденный по поверхности более мягкаго, оставляетъ на этомъ последнемъ черту.
Приводимъ здесь таблицу твердости указанную д-ромъ J. Lenшв’омъ:
Твердость (Т )
1=твердость талька, на которомъ ноготь остав
ляетъ черту (талькъ, желтая земля).
„
2=твердость ногтя или более значительную
имеетъ всякгй минералъ, который оставляетъ
черту на ногте (янтарь, сера, квасцы).
„
3 = бол ее значительную твердость, чемъ медная
монета имеетъ всякш минералъ, который
на ней оставляетъ черту (мраморъ, серпентинъ).
„
4— 5=твердостьжелезнагогвоздя(плавиковойшпатъ,
галмей).
„ б— б 1/ 2=твердость оконнаго стекла (опалъ, роговая
обманка).
„
6=твердость стали (полевой шпатъ, магнитное
железо, смоляной камень).
„
7=твердость кремня (кварцъ, аметистъ, роговикъ).
Минералы, принадлежашде по твердости къ ^N1 6, имеютъ еще
то свойство, что отъ удара по нимъ кускомъ стали или тупымъ
краемъ перочиннаго ножика появляются слабыя искры; мине
ралы же, относяпцеся по твердости къ
7, даютъ более зна
чительный искры.
На минералахъ, относящихся по твердости къ
2— 6, сталь
И гр ы и развлечеш я.

4
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образуешь ясную черту; минералы-же, превышаюшде по твердости
№ 6, оставляютъ черту на стекл!;. При опред-Ьленш твердости
необходимо следить за т'Ьмъ, чтобы испытуемый кусокъ минерала
былъ св'Ьжш, съ чистой поверхностью надлома.
Изъ друтихъ отличительныхъ признаковъ различныхъ мине
раловъ укажемъ еще сл’Ьдуюпце:
1) Некоторые минералы отличаются известной маркостью, къ
нимъ относятся, наир., М’Ь л ъ , графить, красный жел-Ьзнякъ, талькъ.
2) Для нФкоторыхъ минераловъ характеренъ цвйтъ черты,
которую они образуютъ на неглазированной фарфоровой илитк-Ь,
иначе называемой бисквитной плитк'Ь.

1) Алмазъ. 2) Корундъ. 3) Цнрконъ. 4) Топазъ. 5) Смарагды 6) Бериллъ. 7) Тур
малины 8) Пацинтъ. 9) Аметистъ. 10) Гранаты 11) Горный хрусталь. 12) Амазопсме камни.

Бирюза оставляетъ на ней черту зеленовато-б'Ьлую, лазуревый
камень — красивую светло-голубую, квасцовый сланецъ— черную,
грифельный шиферъ—сйровато-б'Ьлую, каменный уголь— черную,
бурый уголь—бурую, реальгаръ— желтую, киноварь— ярко-красную,
марганецъ— бурую, железный блескъ— вишневую, бурый жел'Ьзнякъ— цв'Ьта охры.
В) Различные минералы не въ одинаковой степени впитываютъ
въ себя влагу; для испытатя на влажность, вымытые въ вод'Ь ка
мешки прикладываютъ къ кончику языка. Морская губка особенно
жадно поглощаетъ влагу.
4) Некоторые минералы обладаютъ своеобразнымъ запахомъ—
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стоитъ лишь дунуть на глинистыя породы минераловъ или из
мельчить кусочекъ с'Ьры, мышьяка и т. п., чтобы быстро рас
пространился характерный запахъ.
о) При обработка н'Ькоторыхъ минераловъ кислотами, наприм-бръ, известняка, получается шшгЬше.
6) Изсл'Ьдоваше минерала на куске деревяннаго угля въ
пламени паяльной трубки, о которой р-Ьчь будетъ ниже, также
даетъ до известной степени возможность распознать его по цв'Ьту
пламени, треску, полному или неполному сгорашю и т. д.

Коллекщя минераловъ.
Опред!;ливъ при помощи вышеуказанныхъ способовъ при
роду минерала, ему придаютъ соотв-Ьтствуюшде коллекцш размеры
и укладываютъ въ особую картонную коробочку.
На дне коробочки кладутъ бумажку, съ указатемъ назвашя
этого минерала и мЬста, гд'Ь онъ былъ добытъ.
Можно также наклеить на минерал!; нумерокъ и въ особую тет
радку внести нумера веЬхъ находящихся въ коллекцш минера
ловъ съ пояснешями.
Хрупш е минералы, землистыя породы и различнаго рода соли
пом-Ьщаютъ отдельно въ маленькихъ коробочкахъ, для того, чтобы
они не смешались между собой.
Коробочки, наполненныя собранными минералами, можно хра
нить въ обыкновенномъ шкафу или сундук!;.

Криеталличееюя Формы.
Каждый любитель коллекцш минераловъ постарается обога
тить ихъ также изв'Ьстнымъ количествомъ кристаллическихъ формъ
собственнаго изготовлешя.
Съ этой цЪлью онъ обзаведется глиной, алебастромъ, м’Ьломъ,
талькомъ, мыломъ и т. п., или же плотной бумагой, на которой
онъ сначала сд'Ьлаетъ соответственный рисунокъ, зат^мъ разр'Ьзъ
по наведеннымъ контурамъ и склеитъ тщательнымъ образомъ.

Окаменелости.
Коллекщя разлпчныхъ окаменелостей, т. е. остатковъ животныхъ и растенш, существовавшихъ въ доисторическое время,
представляетъ громадный интересъ, но собираше ея сопряжено съ
целымъ рядомъ трудностей.
Однако, въ надломахъ известняка и песчаника или въ каме4*
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ноугольныхъ копяхъ, наблюдательному и усердному собирателю
коллекцгй безъ особенно большого труда удастся отыскать иногда

Окаменелый червь доисторпческаго перюда.

разнообразные остатки животныхъ и растительныхъ породъ доисто
рической эпохи.

К0ЛЛЕКЦ1 И РАСТЕН1Й.
Приготовлешя къ еобиранш раетешй.
Юный собиратель растеши обзаводится вс’Ьмъ известной
длинной жестяной коробкой зеленаго цвйта или деревянной папкой,
въ которую онъ укладываетъ собираемыя растешя, и малень
кой деревянной лопаткой, необходимой для выкапывашя рас
теши вмйстй съ корнями.
Для дальнййшаго опредйлетя собранныхъ растенш и изу
чения отд'Ьльныхъ, иногда очень мелкихъ, составныхъ частей цвйтка
можетъ еще понадобиться лупа.

Собираше раетешй.
При еобиранш раетешй для коллекщй могутъ оказаться по
лезными кусты, деревья, овощи, травы, цв’Ьты, мхи и т. п.; за ними
не приходится далеко ходить, такъ какъ матер1алъ этотъ обыкно
венно находится на ближайшемъ разстоянш отъ дому, въ деревнЬ,
на полй, по краямъ дороги, въ лйсу.
Для того, чтобы добраться до нйкоторыхъ растенш, просвйчивающихъ со дна пруда, озера или рйки, въ воду осторожно
опускаютъ длинный шестъ, къ концу котораго прикреплены желйзныя грабли.

—

53

—

Для добываше водорослей, растущихъ глубоко подъ водой,
туда опускаютъ рыболовную с;£ть. Водоросли вымываютъ отъ прилипшаго къ нпмъ ила.

№.

Овесь.

Ячмень.

Рожь.

Пшеница.

Плаваюищя на поверхности воды водоросли и водяныя нити
осторожно захватываются протянутой рукой, каждый экземпляръ
очищается отъ ила и заворачивается въ бумажку или кладется въ
бутылку съ длиннымъ горлышкомъ и тщательно закупоривается.
Мхи и лишаи отыскивать легко — на стволахъ деревьевъ,
на деревянныхъ постройкахъ, на кровляхъ старыхъ домовъ, вблизи
болотъ и т. п. ихъ находятъ въ громадномъ количеств^.
Собирая дернъ, отбираютъ самый хорошш, пышный пучокъ,
очшцаютъ его тщательно отъ земли и укладываютъ въ жестяную
коробку или въ папку, за неим’Ьшемъ послЬднихъ, дернъ заворачиваютъ осторожно въ бумагу.
Растешя, находяшдяся на сухомъ м'бст'Ь, нужно собирать
въ недождливое время года и въ тг£ часы, когда они не покрыты
росой.
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Укладывая растешя, не следуетъ ихъ набивать въ коробку
въ большомъ количеств^, такъ какъ они скоро начинаютъ пр'Ъть
и портиться, прюбр'Ьтая буровато-черный цвФтъ.
Собирая растешя не крупныхъ разм’Ьровъ, выбираютъ для
колекцш самыя болышя и красивыя изъ нихъ, иаоборотъ, изъ
растенш, отличающихся крупными размерами, следуетъ отдавать
предпочтете неболыпимъ.
В ы сотя травы и растешя, отбираемыя для коллекщй, сги
баются обыкновенно вдвое или вчетверо, въ зависимости отъ
длины ихъ.
Собирать растешя лучше всего въ то время, когда они
находятся въ цвЪту; если цв-Ьтковыя растешя имЪютъ мужсше
и женсюе цв-£ты, то съ каждыхъ захватывается по экземп
ляру.
Въ томъ случай, если при растеши находится плодъ, его
необходимо присоединить къ коллекщй, такъ какъ онъ можетъ
значительно облегчить потомъ классификацию раетешй.
Некоторый растешя, принадлежапця къ семействамъ крестоцв’Ьтныхъ, зонтичныхъ, сложыоцв’Ьтньтхъ и т. п., часто совс’Ьмъ
не поддаются опред’Ьленш при отсутствии плода, въ особенности-же,
если они находятся въ рукахъ начинающаго ботаника, неимйющаго за собой опыта.
Растешя некрупныхъ разм-Ьровъ нужно достать вм-Ьст-б съ
корнемъ, который тщательно отряхивается отъ земли.

Засушиваше раетешй.
Съ болыипхъ кустовъ или деревьевъ берутъ обыкновенно
одну какую нибудь красивую, пышную вРтку.
Засушиваше растений, точно такъ же, какъ и обработка ихъ для
гербаргя, сопряжены съ довольно значительными хлопотами, при

Прессъ для растенш.

Переносный прессъ для растеHifi изъ дерева.

чемъ способы, практикуемые въ этой области, варьируютъ обыкно
венно въ зависимости отъ свойства различныхъ растенш.
Нитевидныя водоросли опускаютъ въ чашку, наполненную
чистой водой, затемъ осторожно подкладываютъ подъ нихъ б-Ьлый
листъ бумаги.
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Спустя некоторое время листъ бумаги съ прилипшими къ не
му водорослями вынимаютъ, растения тщательно выравниваютъ, ста
раясь придать имъ прежнюю форму.
Когда бумага и находяидяся на ней водоросли высохнутъ,
ихъ помйщаютъ еще между двумя листами пропускной бумаги,
для того, чтобы онй совершенно высохли и развернулись сво
_____
бодно.
Водоросли (Oscillaria) помйгдаютъ вмйстй съ частью прилипшаго къ нимъ ила на бумагу, поливаютъ нисколько разъ тепло
ватой водой, оставляя ихъ въ ней до тйхъ поръ, пока не отде
лится извйстное количество ясно очерченныхъ, отдйленныхъ другъ
отъ друга нитей. Мелше виды водорослей приклеиваютъ къ стеклу
и хранятъ въ конвертахъ.
Морсшя водоросли, отличаюшдяся болйе крупными размерами,
слйдуетъ предварительно прополоскать въ прйсной водй для того,
чтобы ихъ можно было высушить.
Мхи и лишаи сохраняются обыкновенно въ течете очень продолжительнаго времени; для того, чтобы придать имъ совершенно
свйжш видъ, слйдуетъ ихъ только оросить водой.
Мхи расправляютъ межъ листами пропускной бумаги и та
кимъ образомъ освобождаютъ ихъ отъ влаги.
Лишаи обыкновенно очень крйпко приростаютъ къ камнямъ,
такъ что ихъ удается отдйлить лишь при помощи рйзца, съ небольшимъ кусочкомъ камня.
Собранные лишаи хранятся въ ящикахъ, какъ минералы. Въ
томъ случай, когда лишаи добываются съ коры дерева, то вмйстй
съ ними захватываютъ и тонкш слой послйдней.
При высушиванш травъ, вйтвей и т. п., необходимо употреб
лять очень сухую, гладкую пропускную бумагу. Чтобы окончатель
но освободить бумагу отъ влаги, ее слйдуетъ предварительно по
держать у лампы или у плиты.
Растешя препарируются слйдующимъ образомъ: прежде всего
крупныя утолщешя, находящаяся на стволахъ и корняхъ, осто
рожно удаляются, затймъ цвйтки и листья расправляются и
укладываются отдйльно, иначе они склеиваются и сравнительно бы
стро подвергаются порчй. Длинныя растешя сгибаются, какъ мы
выше сказали, вдвое или вчетверо и перевязываются нитками
для того, чтобы они не расползались въ безпорядкй.
При уклад^гванш, помйщаютъ отъ 6 до 8 листовъ пропускной
бумаги на етолй, поварачивая ихъ корешкомъ направо, поверхъ
ихъ кладутъ еще одинъ листъ, обращенный корешкомъ влйво.
Въ послйднш листъ укладываютъ растете съ бумажкой, на
которой обозначено назваше его, мйсто и время нахождешя.
Лишь только растете окажется совершенно расправленными,
его покрываютъ тщательно другой свободной половиной листа и
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кладутъ на него нисколько пустыхъ, предварительно слегка подсгрЪтыхъ листовъ, обращенныхъ корешкомъ вправо.
Въ такомъ порядке продолжаютъ укладываше до тгЬхъ поръ,
пока слой сложенныхъ листовъ будетъ имЪть приблизительно
б —-6 сант., затЪмъ ихъ кладутъ подъ прессъ, подвергая умерен
ному давлешю въ течете извгЪстнаго времени. За неиметемъ
спещальнаго пресса, листы помещаютъ межъ двумя гладко обте
санными доскамп, положивъ сверху какую нибудь тяжесть.
Лпсты подвергаьотъ давлешю приблизительно въ течете одной
пли двухъ недель, причемъ въ первый же день удаляютъ про
межуточные листы, заменяя ихъ несколькими листами сухой, по
догретой предварительно бумаги. Это повторяютъ ежедневно,
также и въ течете остальныхъ дней.
При частой смене сухихъ подогретыхъ промежуточныхъ ли
стовъ, высушиваше растешя совершается значительно быстрее и
естественный цветъ его сохраняется лучше.
Некоторый красивыя растенья— орхидеи и известный растешя, принадлежапця къ семейству лилш и т. п.,— требуютъ особенныхъ предосторожностей, такъ какъ положенный подъ прессъ по
вышеописанному способу, они продолжаютъ расти и постепенно
пртбретаю тъ некрасивую черно-бурую окраску, теряя иногда
в се свои листья.
Для успешнаго высуш пватя этихъ растенш, ихъ сначала
тщательно очищаютъ, погружаютъ въ сосудъ, наполненный ки
пящей водой, и, оставивъ въ ней 1— 2 секунды, вынимаютъ [изъ
воды, высушиваютъ межъ двумя листами пропускной бумаги и
помещаютъ подъ прессъ по предыдущему, съ той лишь разницей,
что въ течете перваго дня промежуточные листы 3— 4 раза заме
няются сухими, слегка подогретыми. Къ замене приступаютъ уже
черезъ часъ после того, какъ растешя положены подъ прессъ.
Высушивая эти растешя при строгомъ соблюдены! вышеуказанныхъ правилъ, можно, спустя 3— 4 дня, приготовить для гербаpifl прекрасный орхидеи и лилш, нисколько не изменивппя сво
его естественнаго цвета.
Мелше сорта грибовъ, растушде на коре деревьевъ, также
легко, безъ особенныхъ хлопотъ, подвергаются высушивашю и
хранетю ,— ихъ следуетъ, однако, подвергать умеренному дав
лешю въ течете довольно продолжительнаго времени.

Наклеиваше раетешй.
СлишгГомъ значительное давлеше можетъ совершенно раз
давить растенье. Хорош о высушенное растете укладываютъ на
листъ бумаги, укрепляя неподвижно при помощи узкихъ полосокъ бумаги, смазанныхъ гумми-арабикомъ.
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Внизу, на листе отмечаюсь назваше растешя, место, гдгЪ
оно росло, и время, когда было найдено.
Виды, принадлежащее къ различными родамъ, обертываютъ
разноцветной бумагой, а вей роды, принадлежапце къ одному семей
ству растенш, бйлой бумагой.
Каждая сотня растенш укладывается въ отдельной пашей,
сделанной изъ твердаго картона. На наружной сторонй папки
наклеиваютъ неболышя бумажки съ обозначетемъ содержимаго.
Для опредйлешя собранныхъ растенш пользуются какимъ ни
будь учебникомъ по ботаншсй.

Сохранеше естественной Формы и цвЪта растешй.
Для сохраненья естественной формы и цвйта p a cT e H ifi иоступаютъ следующими образомъ: очищенный отъ примЪсей песокъ
тщательно вымываьотъ, высушиваютъ и
нагреваюсь въ котлй. При нагрйваши
песокъ помешиваюсь деревянной лопат
кой, прибавля стеарина, приблизительно
по 5 граммовъ на фунтъ песку.
При нагрйвати стеаринъ равно
мерно пропитываетъ песокъ, образуя съ
нимъ однообразную массу.
Въ то время, какъ песокъ нагре
вается, приготовляютъ ящикъ для хранешя растешй.
Верутъ обыкновенно ящикъ сред
нихъ размеровъ съ выдвижной крыш
кой, удаляютъ изъ подъ него осторожно
дно; вблизи крышки помещаютъ прово
лочное сито соответственныхъ разме
ровъ, натягивая его тщательно на дерерм ^ в>укр111ШЖЮ>еЕабувяннои рамки.
магЬ посредствомъ узкихъ
Вдвинувъ крышку въ ящикъ, стабумажныхъ полосокъ.
вятъ его такимъ образомъ, чтобы крышка
была обращена книзу, затемъ кладутъ внутри ящика слой
теплаго песку известной толщины, поверхъ него — растешя,
собранный для коллекцш, и посыпаютъ ихъ темъ же пескомъ
въ такомъ количестве, чтобы онъ не давалъ имъ возможности
перемещаться.
Ящикъ съ уложенными растеньями, прикрытыми со вейхъ
сторонъ теплымъ пескомъ, тщательно закрываютъ удаленными
раньше дномъ и помещаютъ въ хлебную печь на два дня.
По истечении этого времени, ящикъ удаляютъ изъ хлебной
печи, выдвигаюсь крышку, причемъ песокъ находившийся въ этой
части ящика, опускается сквозь укрепленное и натянутое сито,
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цветы же, прекрасно высушенные, оказываются такого же двЪта,
какой они им Ъли въ своемъ натуральномъ виде.

Для сохранешя красиваго зеленаго цвета папоротника В'Ътви
его 1—2 раза смазываютъ воднымъ растворомъ гумми-арабика,
затемъ высупшваютъ и отжимаютъ окончательно отъ влаги, по
мещая между листами пропускной бумаги.

Снимки растенш.
Б е р т о придумалъ очень несложный способъ для приготовлешя точныхъ снимковъ съ различныхъ частей раетешй на обык
новенной бумаге. Съ этой цЪлью, на листъ обыкновенной бумаги
наливаютъ известное количество деревяннаго масла, складываютъ
его вдвое н подвергаютъ умеренному дав л е н т , для того, чтобы
деревянное масло проникло во все поры бумаги.
Часть растешя, съ котораго желаютъ получить точный снимокъ, напримеръ, зеленый листъ, помещаютъ между двумя поло-
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винками листа, пропитаннаго деревяннымъ ыасломъ, и сжимаютъ
осторожно. Спустя некоторое время, зеленый листъ вынимаютъ и
кладутъ въ белый, чистый листъ бумаги и опять подвергаютъ его
умеренному давлешю въ течете некотораго времени.
На белой бумаге, не пропитанной предварительно масломъ,
получается послР этого отпечатокъ листа въ форме маслянистаго
рисунка, на который насыпають слабо
замётный слой порошка графита, для того,
чтобы придать рисунку отчетливость.
Нтобы сделать рисунокъ прочнымъ, графитъ смешиваютъ съ порошкомъ колофошя, насыпаютъ слой этой
смеси на полученный рисунокъ и подо
грев аютъ его въ духовой печи въ течете
непродолжительнаго времени.
Оттискъ чернаго цвета получается
въ томъ случае, когда листъ растешя
кладутъ между двумя листами бумаги,
окрашенными типографской краской, и
подвергаютъ его умеренному давлетю.
После этого листья ра стетй выни
маютъ и помЬщаютъ на чпстомъ листе
белой бумаги, причемъ окрасивнпяся ти
пографской краской возвышешя листьевъ,
при нёкоторомъ надавливании оставляютъ
на белой бумаге отпечатокъ формы и
стр оетя листа.
Можно также окрасить рисунокъ и
въ медно-красный цвЬтъ; для этого поступаютъ следующимъ образомъ: белую,
гладкую бумагу, которую употребляютъ
обыкновенно для рисовашя, покрываютъ
слабымъ воднымъ растворомъ синей окиси
меди.
После того, какъ краска совер
шенно высохла, оборотную сторону листа
увлажняютъ водой и помещаютъ на пачке
тщательно сложенныхъ газетныхъ листовъ.
Р астетя, назначенныя для снимка,
покрываютъ легкимъ, равномернымъ слоемъ воднаго раствора
железасто-синеродистаго калтя (пополамъ съ водой), пользуясь для
этого мягкой кисточкой.
Окрашенныя р а стетя помЪщаютъ после этого на бумаге,
смазанной, по вышеописанному способу, воднымъ растворомъ синей
окиси меди, поверхъ ихъ кладутъ листъ бумаги и суконку и
производятъ умеренное давлете до техъ поръ, пока все отдельный
части растетя не будутъ плотно прилегать къ бумаге.
Чрезъ некоторое время, снимокъ ра стетя уже готовъ.

Газлпчные впды бабочекъ.

К0ЛЛЕКЦ1И

НАСЪКОМЫХЪ.

Собиратель наеЪкомыхъ.
С обирате и умерщвлеше насЬкомыхъ для коллекцш должно
разрешаться юнымь натуралистамъ лишь для расширешя ихъ
познанш.
Праздную ловлю ихъ должно воспрещать, такъ какъ она
невольно развиваетъ въ д'Ътяхъ жестокость.
Царство нас'Ъкомыхъ широко и обильно,—въ немъ насчитываютъ около 80.000— 90.000 отдельныхъ видовъ!
Внимаше же подростающаго поколешя обыкновенно привле
кается лишь отдельными видами бабочекъ, жуковъ и т. п. насекомыхъ, чаще всего попадающихся на глаза во время игръ и прогулокъ.

Платье собирателя.
Собираясь на охоту за насекомыми, юный натуралистъ оде~
ваетъ свое самое скромное платье.
Главное внимаше следуетъ обращать на обувь, она должна быть
очень прочная и должна хорошо защищать ноги отъ сырости и хо
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лода. Ш ляпу необходимо укрйпить такимъ образомъ, чтобы она
прочно держалась и не соскальзывала во время быстраго бйга на
охотй, — руками придерживать ее совершенно невозможно, такъ
какъ онй нужны для ловли на ей комыхъ.

Время для ловли наеЪкомыхъ.
Лучшщгъ временемъ для ловли наеЪкомыхъ обыкновенно бываютъ май ньюнь,— только некоторые виды ихъ попадаются лишь
къ концу лйта.
Болйе удобными часами дня, если есть выборъ, слйдуетъ счи
тать послйобйдеиныя, потому что большая часть наеЪкомыхъ летаетъ обыкновенно въ самые ж арте часы дня, когда солнечные
лучи больше всего грйютъ; нйкоторые изъ нихъ, напрпмйръ,
извйстный видъ мотыльковъ, прячется вмйстй съ закатомъ солнца.
Ночныхъ наеЪкомыхъ ловятъ обыкновенно въ сумерки и вечеромъ.
•

Складная ейтка для бабочекъ." |

Особенно легко излавливаются наейкомыя предъ грозой; душ
ный воздухъ приводить ихъ въ движете и они выползаютъ изъ
■своихъ жилищъ.

0руд1я для ловли бабочекъ.
Для ловли бабочекъ существуютъ спещалъныя ейтки.
Сйтка, поддерживаемая палкой, состоитъ изъ круга, сдйланнаго изъ прочной проволоки; д1аметръ круга равняется прибли
зительно 30 центиметрамъ.
К ъ кругу прикрйпляютъ довольно длинный мйшокъ, сдйланный
на подоб1е конуса изъ какой-нибудь легкой матерш, газа и т. п.
Вышеописанный кругъ удобнйе изготовить изъ двухъ отдйльныхъ, хорошо складывающихся половинокъ, изъ которыхъ каждая

снабжается на нижнемъ конце четыреугольнымъ отверстаемъ в
укрепляется при помощи соответственной гайки.
Обыкновенная палка вгоняется въ железный полый цилиндръ
и укрепляется при помощи бокового винтика.
При виде насекомыхъ, собиратель осторожно приближается,,
стараясь идти въ такомъ направлении, чтобы бросаемая имъ тень
помещалась за нимъ, а не впереди,—въ противномъ случае при
ближающаяся тень испугаетъ насекомыхъ, и они быстро улетятъ.
На некоторомъ разстоянш отъ насекомаго мальчикъ ловко
набрасываетъ на него сетку, производя ею изъ стороны въ сто
рону несколько движенш, благодаря чему она такъ окружаетъ на
секомое, что выходъ изъ нея представляется для него совершенно
невозможньшъ.
Кроме сетки, необходимо еще запастись ножницами особеннаго
устройства, которыя состоятъ обыкновенно изъ ручки, изготовленной
изъ прочной железной проволоки,
и ножекъ, представляющихъ рамки,
приблизительно
четырехугольной
или круглой формы, сделанный так
же изъ железной проволоки и об
тяну тыя газомъ.
Обе рамки разнятся по величи
не, такъ что при замыканш ножницъ большая заключаетъ въ себе
меньшую— благодаря этому особенному устройству захваченное на
секомое прочно удерживается.

Время и место для ловли бабочекъ.
Выше мы уже упоминали о томъ, что для ловли бабочекъ
удобнее всего отправляться въ светлые, солнечные и безвет
ренные дни.
Что касается м есть, где бабочки охотнее всего собираются
въ болыпомъ количестве, то къ нимъ относятся поля, засеянныя
клеверомъ, опушка леса, усеянная красивыми цветами, обширные,
красивые луга и т. п.
Известные виды бабочекъ укрываются въ густой чаще леса,
друпя предпочитаютъ сырыя тропинки, побережье реки, гористыя
мЬстности и т. п.
Съ приближешемъ сумерекъ показываются обыкновенно ночныя бабочки, въ ночное время— целыя стаи мелкихъ мошекъ и т. п.
Чтобы привлечь побольше ночныхъ бабочекъ къ одному
какому-нибудь месту, къ дереву или кустарнику — ветви
ихъ обливаютъ смесью изъ меда, воды и белаго пива или же са
харной водой; бабочки, привлекаемый занахомъ, собираются гденибудь на одной изъ ветокъ, где ихъ, при некоторой ловкости, не
трудно и поймать.
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Умершвлеше наеЪкомыхъ.

;

Умерщвлете пойманныхъ насекомыхъ должно совершаться
быстро и искусно для того, чтобы избавить ихъ отъ излишнихъ мучешй, видъ которыхъ развиваетъ въ дйтяхъ жестокость.
Съ маленькими бабочками, порхающими днемъ при сийте
солнца— расправа коротка: стоить лишь покрепче сдавить сл'Ьва
направо нижнюю часть ихъ груди, и бабочка тотчасъ же пре
вращается въ трупъ.
Съ н-Ькоторыми затруднешями связано умерщвлете более
крупяыхъ ночныхъ бабочекъ и мотыльковъ. Существуетъ не
сколько способовъ, практикуемыхъ съ этой целью: пойманную
добычу приносятъ домой и подвергаютъ действно паровъ горячей
воды или же захватываютъ съ собой на прогулку жестяныя ко
робочки, на дне которыхъ находятся неболыше кусочки ваты,
пропитанные сйрнымь эфиромъ, въ эти-то коробочки и кладутъ
насекомое въ тотъ самый моментъ, когда оно было поймано.
Умерщвлете горячимъ паромъ совершается следующими об
разомъ: вода нагревается до кипячетя въ горшке, покрытомъ
жестяной крышкой, къ которой прикрепляется маленькая вер
тикальная трубка, снабженная узкимъ отверсттемъ
Лишь только вода въ горшке начинаетъ кипеть, изъ узкаго
отверстая трубки появляется горячш паръ, моментально убивающш
поднесенное къ нему насекомое, которое предварительно насаживаютъ на булавку.
Чтобы защитить свою руку отъ действ1я горячаго пара, бу
лавку захватываютъ пинцетомъ или щипчиками.
Умерщвлете насекомыхъ на дому требуетъ болылихъ пред
осторожностей для того, чтобы пойманная добыча сохранила свой
красивый, непомятый внёшнш видъ.
Домой насекомыхъ приносятъ въ обыкновенныхъ коробочкахъ отъ пилюль или же изготовленныхъ изъ обыкновенной бу
маги треугольныхъ воронкахъ, неболыпихъ размеровъ, въ каждую
изъ которыхъ опускаютъ осторожно по бабочке, стараясь не по
мять ея красивыхъ крылышекъ.
Маленьтя воронки помещаютъ въ одну большую, которую и
уносятъ бережно домой.

Булавки для насЬкомыхъ.

j

Булавки для накалывашя насекомыхъ изготовляются особымъ
образомъ, — отъ простыхъ булавокъ оне отличаются тймъ, что
оне—длиннее и тоньше.
Нроколъ булавкой производить черезъ срединную часть груди
насекомаго, осторожно проводя булавку сквозь все его тйло.
Распластываютъ насекомое на влажной дощечке до того,
какъ оно высохнетъ, или же на слое влажнаго песку подъ стекляннымъ колпакомъ.

1
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Оставаясь въ течете нйкотораго времени въ этой среде, на
секомое,впитываетъ въ себя влагу, дйлается гибкими и мягкими.

Раеплаетываше бабочекъ.

Дощечка для распла
стываю я бабочекъ.

Для распластывав1я бабочекъ сугцествуютъ въ вродажЬ различным дощечки, сдЙланныя изъ липоваго дерева и снабженный
выемками различной глубины л ширины,
предназначенными
для бабочекъ различной
величины.
Бабочку кладутъ въ соответственную по
величинй выемку, осторожно и тщательно ра
справ ляютъ ея крылышки, укрепляя на нихъ
узеньшя полоски бумаги при помощи булавокъ и оставляя ихъ до тйхъ поръ, пока ба
бочка не сделается совершенно сухой.

Коллекщя бабочекъ.
Каждую дощечку снабжаютъ приклееной гуммп-арабикомъ
■бумажкой, на которой обозначаютъ принадлежность бабочки къ
тому или другому виду.
Для определешя вида, рода бабочекъ и т. д. обыкновенно
■пользуются какими-нибудь доступными детскому лонимашю учебникомъ по естественной исторш.
Коллекцш сохраняются въ ящичкахъ, имйющихъ въ ширину
приблизительно 20— 26 сантиметровъ, въ длину— 30— 40 сантим.,
а въ вышину— около 6 сантим.
Уложивъ коллекцш осторожно въ ящикъ, его покрываютъ
вдвигающейся деревянной илп стеклянной крышкой. На дно ящика
кладутъ пробку известной толщины или торфъ, для того, чтобы
можно было свободно вкалывать булавки.
Бабочекъ удобнее всего накалывать въ известномтэ порядке
сверху вяизъ; прежде чймъ закрыть ящикъ въ него опускаютъ
небольшой пузырекъ, наполненный бензиномъ, который предохраняетъ ихъ отъ моли и жуковъ. Вместо пузырька съ бензиномъ
можно также опустить въ ящичекъ несколько крупинокъ кам
форы.
В ъ томъ случай, когда крылышки бабочки вновь сморщи
ваются отъ времени, бабочку вновь помйщаютъ на влажномъ песку
подъ стеклянными колпакомъ и затймъ, когда крылышки сдйлаются
опять мягкими и гибкими, ихъ осторожно расправляютъ.
При появлении шгйсени въ ящичкй, соответственное мйсто,
смазывается кисточкой, смоченной въ спирте или эфирй.

Собираше жуковъ.
Собираше жуковъ врядъ ли отличается чймъ-нибудь суще
ственными отъ собирашя бабочекъ.
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Жуки встречаются особенно часто въ огородахъ, на лугахъ
и т. п.; ловятъ ихъ ббыкновенво ыТшшомъ, яосящимъ назваше
черпалки. Последняя состоитъ изъ палки, снабженной на одномъ изъ
ковдовъ проволочнъшмъ кругомъ, къ которому прикрепляется мешокъ, изготовленный изъ грубаго полотна. Черпалкой, направ
ленной отверстаемъ внезъ, водятъ по траве, кустамъ п пр.,
захватывая въ мешокъ попадающихся насекомыхъ.
Существуетъ еще другое прпспособлеше для ловли жуковъ,
такъ называемая булава, устраиваемая следующимъ образомъ:
камень, довольно значительной тяжести, или гирю, в1сомъ въ 1'Д—
2 фунта, тщательно заворачиваютъ въ тряпки и обшиваютъ сверхъ
того сукномъ или кожей, после чего къ нему прикрепляютъ соответственнымъ образомъ ремень или веревку.
Съ такой булавой дети отправляются ловить жуковъ — при
ближаясь къ дереву, они подъ нимъ разстилаютъ платокъ и ударяютъ съ известной силой булавой по стволу дерева.
Ударъ вызываетъ сотрясете дерева, и на платокъ, въ изобилш сыплются жуки, гусеницы и пр., нашедпие себе прпотъ въ различныхъ уголкахъ дерева и т. п.
Только что описанный способъ ловли жуковъ особенно уси
ленно практикуется въ местахъ, где растутъ лиственныя деревья.
Въ ран те, утренше часы отъ удара булавой по такому ли
ственному дереву, на землю сыпятся, обыкновенно, кучи насе
комыхъ! Некоторые виды жуковъ водятся въ муравьиныхъ гнЬздахъ, поэтому, отправляясь за ними, необходимо внимательно
осматривать муравейники.

Коллекцш жуковъ.
Пойманныхъ жуковъ хранятъ до возвращешя съ прогулки,
обыкновенно, въ скляночке, на дно которой кладутъ немного мху.
Дома ихъ быстро умерщвляютъ, погружая въ другую, зара
нее приготовленную скляночку, наполненную спиртоыъ.
Вместо спирта, склянку можно также наполнить древесными
опилками, смоченными предварительно бензиномъ.
Далее, маленькихъ жуковъ прикрепляютъ при помощи
гумми-арабика, къ кусочку плотной бумаги, после чего ихъ прокалываютъ. Болыпихъ же жуковъ сразу прокалываютъ булавкой,
проводя ее черезъ середину праваго рогового надкрыл1я.
Ж уковъ очень болыпихъ размеровъ помещаютъ на кусочке
шерстяной матерш, стараясь это сделать, пока они не высохли,
затемъ тщательно и осторожно расправляютъ имъ ноги при по
мощи булавки. Дальнейшая работа при собираши жуковъ—такая
же, какъ и при собираши бабочекъ.
Редк1е экземпляры жуковъ, отличаюпцеся, между прочимъ, гро
мадными размерами, водятся у западнаго берега Африки; такъ наз. Сеtonia gigantea, найденная тамъ впервые, была продана за 160 рублей.
Теперь же, съ тЬхъ поръ, какъ негры, населявшие побережье
И гры и развлечения.
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западной Африки, занялись собирашемъ жуковъ, „жуки-гиганты“
стоятъ лишь около 9— 12 рублей!
В ъ Европе насчитываютъ въ настоящее время до 2000 люби
телей, тратящихъ массу труда и времени на собираше жуковъ.

Собираше раковинъ и елизняковъ.
Собирав1е раковинъ не сопряжено съ какими-нибудь особен
ными трудностями: такъ раковины елизняковъ, напримфръ, не
требуютъ
никакой
особенной обработки
и могутъ въ томъ же
видЬ поступать въ
коллекцш.
Существуетъ около
11.000 различныхъ
видовъ раковинъ, от
личающихся необык
н овен н о к р а с и в о й
формой и окраской,
У л и т к а .
но, къ сожал’йнЬо, они
совершенно недоступны юнымъ собирателямъ, такъ какъ находятся
на дне морей, преимущественно южныхъ.
Въ прйсной вод-Ъ не трудно простымъ, невооруженнымъ глазомъ
зам етить елизняковъ— если вода не глубока, стоитъ только прибли
зиться къ ней и достать ихъ вм1?ст1з съ прилипшимъ къ нимъ иломъ.
Но прежде ч!змъ сделать раковины достояшемъ коллекщй,
приходится взять на себя
очень непонятный трудъ,
умерщвлешя и удалешя
слизняка и т. д.
Очищенныя раковины,
большихъ . сравнительно
размЬровъ, кладутъ въ
коробочки, къ которымъ
приклеиваютъ бумажку съ
соответственной надписью.
Непрочный раковины,
неболынихъ разм’Ьровъ, кладутъ въ коробочку, выстланную мяг
кой шерстью.
Въ томъ случае, если юный натуралистъ-собиратель не желаеть ограничиться однимъ собирашемъ раковинъ, а хочетъ также
ближе познакомиться съ строешемъ елизняковъ, онъ можетъ соби
рать ихъ и хранить въ баночке, наполненной спиртомъ, на
внешней стороне которой приклеивается бумажка съ соответ
ственной надписью.

К ОЛ Л Е К Ц 1 И п о з в о н о ч н ы х ъ .
Хранен1е амФибШ и т. п.
Составлеше коллекцш позвоночныхъ сопряжено съоченьбольшими трудностями и требуетъ значительныхъ затратъ, поэтому врядъ ли
оно доступно въширокихъразм-Ьрахъюному натуралисту-собирателю.
Мы ограничимся лишь описашемъ такихъ коллекцёй поз
воночныхъ, составлеше которыхъ доступно каждому.
Амфибш хранятъ въ обыкновенныхъ склянкахъ, наполненныхъ спиртомъ; чтобы воспрепятствовать испарешю спирта, скля
нку тщательно закрываютъ хорощо пригнанной пробкой и сна
ружи заливаютъ сургучомъ.
Лягушекъ слйдуетъ хранить въ чистомъ, неразбавленномъ
спиртЪ; ящерицъ и зм^зн погружаютъ
въ спиртъ, разбавленный на поло
вину водой,— въ посл'Ьднемъ случай,
вм'Ьсто водной см-Ьси спирта, можно
съ такимъ же усп-Ъхомъ употреблять
растворъ поваренной соли. Съ змЗш
можно
предъ
консервнровашемъ
снять шкуру и сохранить её отдельно.
Для коллекцш можно восполь
зоваться и той шкурой, которую
змйя сбрасываетъ съ себя въ изв’Ьстномъ перюд'Ь, называемомъ
линяшемъ. Съ этой цйлью шкуру предварительно наполняютъ мелко
истолченнымъ пескомъ, для того, чтобы по возможности ее растянуть.
Спустя некоторое время, когда шкура въ достаточной сте
пени растянулась, песокъ удаляютъ и зам Ьняютъ мохнатой шерстью.

Конеервироваше.
Для хранения позвоночныхъ существуетъ еще много другихъ
способовъ, между прочнмъ такой, при которомъ пользуются такъ
называемымъ консервирующимъ лакомъ. Консервирующей лакъ состоитъ изъ одной части санда
раковой смолы, одной части
мастики и */а масти камфоры.
Вещества эти, взятыя въ
указанной пропорцш, растворяютъ крйпкомъ спиртй, къ
которому прибавляютъ въ че
тыре раза меньшее количество
с-Ърнаго эфира. Убитыхъ животныхъ погружаютъ въсосудъ,
наполненный консервирующимъ
лакомъ, и оставляютъ въ немъ
дней на 8— 10.
С к е л е т ь ляг ушки.
5*
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По истеченш этого времени, животное вынимаютъ изъ жид
кости и укрепляютъ при помощи булавокъ къ дощечке, остав
ляя его въ такомъ положенш до техъ поръ, пока оно не высохнетъ.

Коллекщя екелетовъ.
Любителю зоологш необходимо запастись коллекщей различныхъ екелетовъ и череповъ; иной разъ прпготовлеше последнихъ
представляетъ большая трудности.
Такъ, для изготовлешя екелетовъ маленькихъ животныхъ постулаютъ следующимъ образомъ.
Мышку заворачиваютъ въ мягкую бумагу и кладутъ на та
кое место, где водятся обыкновенные жуки или волосистыя гу
сеницы. Жуки, привлеченные запахомъ животнаго, приближаются къ
нему, кладутъ свои яйца, изъ которыхъ выползаютъ гусеницы и
пожираютъ все мясо мышки. Очищенный отъ мягкихъ частей к ос
тяной остовъ мышки погружаютъ въ сосудъ, наполненный натровымъ щелокомъ и оставляютъ въ немъ на несколько дней. После
этого его вынимаютъ, высушиваютъ отъ влаги и включаютъ въ
коллекцпо.

Коллекщя яицъ.
Сохраняя коллекцш птицъ, дети часто охотно собираютъ
также и различные сорта яицъ. Лучшими для коллекцш считаются
ненасиженныя яйца.
На противоположныхъ концахъ яйца прокалываютъ по не
большому отвермтю, стараясь выдувашемъ тщательно удалить
черезъ нихъ все внутреннее содержимое.
Въ томъ случае, если для совершеннаго удалешя требуется
отверстче болыпихъ размеровъ, отламываютъ соответственный кусочекъ скорлупы, который, после опорожнешя яйца, вновь при
клеивается при помощи гумми-арабика. Отдельные сорта яицъ
кладутъ въ ящички, сделанные изъ картона, и приклеиваютъ
къ нимъ бумажки съ обозначешемъ содержимаго. Если имеютъ
дело съ очень тонкой и ломкой скорлупой, то внутреншя стенки
коробочки предварительно выстилаютъ ватой.
Детей надо, однако, иргучать пользоваться лишь яйцами,
случайно оставленными въ покинутыхъ гнездахъ и т. п. Похищать
же те яйца, которыя предназначаются птицами для высиживашя—не следуетъ. Такого рода поступки вырабатываютъ въ д етяхъ дурныя привычки и развиваютъ въ нихъ жестокость.

DjVu —библиотека сайта
www.biografia.ru

Оранжерея для напоротнпковъ.

ЮНЫЙ ДРУГЪ цвътовъ.
УХОДЪ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕН1ЯМИ.
Комнатный растешя на окнахъ.
Сады и садики вокругъ домовъ, къ сожаленью, крайне
редкое явленье въ болыпихъ, густо населенныхъ городахъ.
Любителямъ цветовъ приходится поэтому довольствоваться
разведешемъ цветовъ въ комнатахъ, пользуясь цветочными
горшками.
Въ квартире цветочные горшки лучше всего размещать на подоконникахъ, такъ какъ здесь они получаютъ больше всего света.
Въ зимнее время при соответствевномъ устройстве оконъ,
цветочные горшки следуетъ ставить между двумя рамами, дри
этомъ необходимо, однако, строго соблюдать одно условье: раму,
выходящую на улицу, должно тщательно вдвинуть въ оконное
отверстче, замазывая при этомъ основательно в се щели.
Только такимъ образомъ удается защитить растешя отъ вреднаго действ1я холода и сырости улицы.

rw
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Доски для цвЪточныхъ горшковъ.
Въ лЗзтнее время предъ окномъ прочно укрйпляютъ доску,
на которой размЗзщаютъ цветочные горшки, на нйкоторомъ разстоянш другъ отъ друга.

Зимшй садъ въ мишапор'Ь, устроенный въ комнатЬ.

Въ томъ случай, если окна, у которыхъ разставлены ра
стешя, обращены на югъ, ихъ необходимо въ самое знойное время,
отъ 10— 4 часовъ, защитить отъ горячихъ солнечныхъ лучей,—
для этого окна, поскольку возможно, завйшиваютъ.

ЛЪетница для цвйточныхъ горшковъ.
Цветочные горшки часто размйщатотъ на деревянныхъ стойкахъ, сдйланныхъ на подоб1е лйстницы.
Некоторый растешя подвйшиваютъ къ косяку окна.
Очень н'Ькныя растешя, не переносяндя комнатнаго дыма и
пыли и нуждающаяся въ равномйрномъ притокй влаги и тепла,
хранятъ подъ стекляннымъ колпакоыъ.
Роскошные папоротники лучше всего помещать въ такъ называемыхъ Вардовыхъ стеклянныхъ ларяхъ.
Лари эти дйлаются изъ зеркальнаго стекла и представляютъ
по своей формй маленьшй изящный храмъ; единственный недостатокъ ихъ заключается только въ томъ, что онп стоятъ очень
дорого—около 300 рублей каждая.

Цветочные горшки.
Принято почему-то употреблять для цв'йтовъ исключительно
горшки изъ неглазурованной глины; опытные-же садовники утверждаютъ, что, при соотв'Ьтственномъ уход'й, цв^ты съ такимъ же
усп’Ьхомъ можно вырастить и въ глазурованныхъ и въ фаянсовыхъ горшкахъ.
На дн’Ъ цвЪточнаго горшка обыкновенно дГлаютъ отверстче,
небольшихъ разм'Ьровъ, чрезъ которое, посл'Ъ поливки растешя
вода с е о о о д н о стекаетъ, не застаиваясь въ горшкЗз.
Горшки болыпихъ размГровъ не годятся,- такъ какъ въ этомъ
случаЗз питательныя вещества, доставляемая при полнвкГ, рас
пространяются на слишкомъ большое пространство, и растешю
труднее воспользоваться ими.

Земля для цвЪтовъ.
Земля въ садахъ состоитъ изъ смГси глины (5 частей), песку
(2 частей), извести (1 части) и перегноя (1 части).
Перегной получается изъ смйси перегнившаго навоза и сорныхъ травъ.
Такую землю всыпаютъ въ горшокъ, назначенный для выращивашя растешя, и прибавляютъ туда некоторое количество ко
стяной муки, мелше кусочки угля и т. п., такъ какъ они втягиваютъ легко питательныя вещества изъ воздуха.

Пересадка растешй.
Пересаживаютъ растете обыкновенно тогда, когда листовыя
почки его распускаются, когда оно начинаетъ вянуть, наконецъ,
когда въ земл-й заводятся различные вредные паразиты, пор
тя шде его.
Пересадка растенш производится слГдующимъ образомъ:—
взявъ стебель растешя между указательнымъ и среднимъ пальцами
лГвой руки, осторожно поворачиваютъ горшокъ дномъ кверху и
ударяютъ его о какой нибудь твердый предметъ, правой свобод
ной рукой захватываютъ горшокъ за отверстае на днй и оттягиваютъ его. При удалеши растешя стараются не повредить корни
и верхшя части его.
При пересадкГ надо внимательно следить за тГмъ, чтобы въ
новомъ горшкГ растете не сидГло-бы глубже въ землГ, чймъ это
было въ прежнемъ горшкГ, иначе оно начинаетъ хир'Ъть и
портиться.

Для удобрешя комнатныхъ растенш следуетъ пользоваться,
между прочимъ, солодовымъ растворомъ, поливая имъ цветы че
резъ каждыя одну или две недели.

Поливка раетешй.
Поливка растенгй, производимая чрезъ правильные проме
жутки времени, играетъ чрезвычайно важную роль въ жизни
растенш.
Слншкомъ частая и обильная поливка одинаково вредна для
раетешй, какъ очень редкая и скудная— земля въ горшке должна
быть лишь слегка влажной.
Горшокъ устанавливаютъ обыкновенно не непосредственно на
подставке, а на двухъ деревянныхъ палочкахъ, для того, чтобы
отверстаз, находящееся на дне горшка, не закупорилось и излишекъ воды не оставался бы въ горшке.
Горшокъ наполняютъ землей не до краевъ, а оставляютъ не
много свободнаго пространства вверху, приблизительно на палецъ вышиной, чтобы можно было наливать воду.
Вода, налитая въ горшокъ, равномерно пропитываетъ всю
массу земли, а излишекъ ея свободно стекаетъ черезъ отверейе
дна на подставку.
Р астете следуетъ поливать лишь тогда, когда земля, напол
няющая горшокъ, высохнетъ и уменьшится въ объеме на */2 сан
тиметра.
Ц веты нуждаются въ особенно обильной поливке въ томъ
перюде, когда они растутъ и цветутъ.
Поливать вообще следуетъ черезъ мелкое сито, чтобы вода
орошала землю слабой струей, такъ какъ очень сильная струя
воды часто совершенно смываетъ землю съ корней и вредитъ этимъ
растен1ю въ значительной степени.
Качество воды, употребляемой для поливки, далеко не без
различно.
'
Изъ водъ, более всего способствующихъ процветашю ра
стенш, считается дождевая или речная вода, менее пригодны—
колодезная и ключевая вода, . такъ какъ оне содержатъ въ рас
творе некоторым вещества, безусловно вредныя для растенш.
Такую воду, за неимешемъ более пригодной, следуетъ, во
всякомъ случае, оставить на несколько дней въ сосуде.
После того, какъ въ сосуде на дне осели известныя ве
щества, заключавшаяся въ воде, ее осторожно сливаютъ и употребляютъ для поливки растенш.
Температура воды должна вполне соответствовать темпера
т у р е комнатнаго воздуха и температуре земли въ горшке.
Температура воды, непосредственно добытой изъ колодца,
равняется обыкновенно 6 градусамъ по Реомюру, межъ темъ какъ
комнатная температура редко бываетъ ниже 1В— 14 градусовъ.
Чтобы уничтожить это различ1е, колодезную воду оставляютъ
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на сутки въ комиатР; тогда температура ея повышается довольно
значительно, и дЪлается такой же, какъ комнатная.
Когда растетя цвКтутъ, необходимо поливать лишь землю,
не касаясь цвКтовъ или вйтвей.
Р астете питается, главнымъ образомъ, съ помощью корней,
однако и листья принимаютъ деятельное учасые въ процессЪ
обмана веществъ.
Листья снабжены едва заметными для невооруженнаго глаза
порами, при посредствЬ которыхъ они всасываютъ газообразные
элементы воздуха, поэтому очень важно слЬдить за тКмъ, чтобы
лпстья содержались въ чистогЬ, чтобы на нихъ не накоплялось
пыли, которая закупоривала бы поры и препятствовала бы сво
бодному доступу воздуха.
Листья, покрытым пылью, осторожно и тщательно смываютъ
мягкой губкой, хорошо выжатой отъ воды.
Р астетя съ пушистыми листьями помРщаютъ для защиты отъ
пыли подъ стекляннымъ колпакомъ, такъ какъ ихъ мыть водой
нельзя.
Р астетя одинаково сильно нуждаются въ свКтЬ, какъ и въ
притокК свКжаго воздуха, это всегда необходимо имгйть въ виду
при выборК мКста для нихъ.
Лучше всего ихъ поэтому помещать неподалеку отъ оконъ,
защищая, однако, отъ слишкомъ рРзкаго холода зимой и слишкомъ знойныхъ лучей солнца въ ж арте дни.
Палочки для подпорки привязываютъ къ растетю при по
мощи лыка, вымоченнаго предварительно въ водК.
Привязывать слКдуетъ довольно свободно, для того, чтобы
не препятствовать росту растенш.
ОтцвКтппе стебли удаляются острымъ ножомъ.
Для того, чтобы сохранить на долго распустивгшеся цвТ;тки,
р а стете пом'бщаютъ въмало освещенной части комнаты.

Вися'lie вазоны являютея однимъ изъ лучшихъ
украшенш комнаты.
Р а стете пом’Ьщаютъ въ
цв еточный горшокъ, а послгЪдн1й въ фаянсовый или
фарфоровый вазонъ, ни
сколько болыпихъ размфровъ, для того, чтобы вода при поливк'Ъ
могла свободно собираться въ немъ.
Вазонъ подв'Тяииваютъ неподалеку отъ окна, чтобы растешя
могли получать въ изобилш свРтъ.
Висячгя растешя очень чувствительны къ резкой перем,йнгЬ
температуры, къ пыли, дыму и пр., поэтому они очень недол
говечны.
Въ зависимости отъ средней температуры комнаты, выбираютъ соответственный растешя для вазоновъ.
В ъ комнатахъ, несколько защшценныхъ отъ сильнаго холода
но не отапливаемыхъ, можно разводить плющъ, барвпнокъ (Vinca
maior et minor).
Въ чисто содержимыхъ комнатахъ, отапливаемыхъ лишь
днемъ, можно разводить такъ называемый львиноустъ стелистый
(Saxifraga sarmentosa), Cephaglis capitata, Crassula spathnlata,
китайсшй плющъ, индийскую землянику и различный чужеземныя
травянистыя растешя съ висящими отростками.
В ъ комнатахъ, отапливаемыхъ днемъ и ночью, можно разво
дить даже тепличвыя растешя— орхидеи, плаунныя, Selaginella,
Tradescantia Zebrina, отличающаяся своими красивыми полосаты
ми листьями.

Комнатныя бееЬдки.
Для устройства маленькихъ комнатныхъ бесйдокъ п о л ь 
обыкновенно лифтомъ или африканской черникой.
Сначала гдй нибудь въ
комнате укрепляется станокъ
изъ дерева для беседки, затемъ къ нему крепко привязываютъ ветви отобраыныхъ растенш.
Въ такой беседке помЪщаютъ гипсовую статую пли
т. п. украшеше.
В ъ томъ случае, когда же
лательно устроить беседку
болынихъ размеровъ такъ,
чтобы въ ней свободно могъ
помещаться стулъ пли софа,
деревянный станокъ обвиваютъ плющемъ съ крупными
листьями, носящимъ назваше
шотландскаго или ирландскаго плюща (Hedera Helix hybernica).
Плющъ внутри окна.
ПГотландсшй плюшъ выращиваютъ въ глиняныхъ или ипнковыхъ ящикахъ, сыабженныхъ
на дне отверстиями для стока воды и помещаемыхъ на подставкахъ.
В ъ ящикъ всыпаютъ довольно значительное количество мелкихъ стекляыныхъ черепковъ, собраныыхъ отъ разбитыхъ горш
ковъ, — они способствуютъ более совершенному стоку воды.
Поверхъ атихъ стеклянныхъ череп
ковъ всыпаютъ слой садовой земли
лучшаго качества, толщиной по мень
шей мерй въ 2 у а сантиметра, затемъ
слой роговыхъ опилокъ, въ 2/ 3 сан
тиметра толщиной, и сверхъ всего еще
слой садовой земли, толщиной въ 1
сантиметръ.
Уложивъ перечисленные слои въ
ящикъ, садятъ наконецъ плющъ, при
чемъ въ незаполненное пространство
верхней части ящика вновь всыпаютъ
землю хорошаго качества, оставляя
неболынее пустое пространство для
воды.
Деяникъ въ натуральную величину.
Поливать плющъ не слйдуетъ ча
зую тся

сто, а лишь тогда, когда поверхность земли высохнетъ со
вершенно.
Существуютъ еще друпе способы для вырахцивашя плюща;
вотъ одинъ пзъ нихъ.
Бъ ящпкъ кладутъ мохъ п прибавляютъ туда известное коли
чество земли лучшаго качества.
Поливку совершаютъ ежедневно.
Мохъ съ течешемъ времени, благодаря частой поливке во
дой, постепенно перегниваетъ и ос’Ъдаетъ глубже въ ящик'Ъ; когда
это ос'Ьдаше становится зам’Ьтнымъ, снова прибавляютъ св^Ьжаго
мху, укладывая его плотнымъ слоемъ.

Уходъ за раетешями.
Любитель раетешй долженъ зорко следить за ними, защи
щая ихъ отъ всякихъ вредныхъ влшшп.
Особенно внимательно необходимо следить за т-Ьмъ, чтобы на
В'Ьткахъ, на земле или на подставке не залеживались сух!я
веточки.
Лишь только посл^&дтя замечаются, ихъ следуетъ тотчасъ
же удалить для того, чтобы защитить растете отъ появлев1я разлнчныхъ грибковъ, плесени, насекомыхъ и пр., постепенно портящихъ растетя и ведущихъ ихъ неминуемо къ гибели.

Во время прогулокъ по полямъ и лесамъ, где водятся раз
личный животным, дети могугь уноспть съ собой нЬкоторыхъ изъ
нихъ.
Въ просторной квартире всегда найдется свободный уголокъ
для устройства такъ называемаго вив ар in или зверинца въ мишатюре.
Свободное пространство межъ двойными рамами или же дере
вянный ящикъ, снабженный крышкой, съ успехомъ могутъ служить
помещешемъ для найденной добычи, при чемъ оно устраивается
такимъ образомъ, что свободный выходъ жйвотныхъ изъ него ста
новится невозможнымъ.
Помещев1е, въ которомъ содержатъ жйвотныхъ, требуетъ
известныхъ приспособлена— полъ въ немъ покрываютъ на поло
вину дерномъ, который ежедневно орошается водой.
На другую половину пола насыпаютъ слой рыхлой земли,
смешанной съ пескомъ, высота котораго равняется приблизительно
о сантиметрамъ.
Въ одной части BHBapifl, при помощи камней различной
величины и цвета, устраиваютъ скалу съ пещерами и гротами.
Посредине вкапываютъ ветвистый сукъ, по которому жи
вотныя могли бы свободно лазить.
Въ одномъ изъ угловъ помещают» чашку, ежедневно напол
няемую свежей водой.

Въ такомъ импровизированномъ зверинце могутъ помещаться
различный пасЬкомьтя и животныя: гусеницы, жуки, кузнечики.
л-£сныя улитки, ящерицы, лягушки, жабы, змеи-медянки и пр.
Животныя требуютъ соответственнаго ухода, питашя и доступа
свежаго воздуха.
Кормъ, необходимый для нихъ, ежедневно вносится въ зверинецъ—ежедневно изъ него удаляется также соръ.
Д ети должны считать за правило, что брать съ собой въ
домъ они имеютъ право лишь техъ животныхъ, которымъ смогутъ
доставить въ достаточномъ количестве пищу и nponia удобства.
Ветви растешй, которыя употребляютъ въ качестве корма,
необходимо обновлять часто.

Древесная лягушка.
Древесная лягушка въ доброе старое время считалась пред
сказательницей погоды.
Помещая ее въ зверинецъ, необходимо соблюдать известныя
предосторожности, такъ какъ змеи, находящаяся тутъ же, охотно
пожираютъ лягушекъ.
Лягушку помещаютъ въ широкой и довольно высокой стек-

В и в а р i й.

ляннои посуде, до половины наполненной
следнюю ежедневно заменяютъ свежей.

водой, при чемъ по
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Стеклянную банку плотно закрываютъ какой-нибудь прочной
HaTepieft, оставляя где-нибудь отверсйе для свободнаго доступа
воздуха и мухъ, который обыкновенно служатъ пищей для лягушки.
Стеклянную банку можно, при желанш, заменить ящикомъ,
сделанными изъ тонкой проволки, дно котораго выстилается дерномъ, увлажняемымъ ежедневно.

Ящерица.
Ящерицы сЬраго и зеленаго цвЪтовъ попадаются обыкновенно
у опушки л'Ьса, въ развалинахъ, въ гористой местности и т. п.,
выползая оттуда въ знойные лЬтн1е днн.
Ящерицы привлекаютъ наше внимаше своими чрезвычайно
быстрыми движетями, благодаря которыми они легко спасаются
отъ преследователей.
Только при большой ловкости удается овладеть ею и понести
въ качестве добычи домой въ маленьшй зверинецъ.
Словивъ ящерицу, ее прячутъ въ заранее приготовленную
коробочку или въ носовой платокъ.
Ящерицы питаются насекомыми, мухами и пр., на свободе же
•оне не брезгаютъ и слизняками, маленькими лягушками, червяч
ками и т. п.
Продолжительная голодовка часто проходить для нихъ без•следно.

Кольчатый ужъ.
Ужъ сразу бросается въ глаза, благодаря своеобразными
пятнамъ, украшающимъ его шею съ обеихъ сторонъ.
ДЬти не должны отправляться безъ сопровождешя опытныхъ
старшихъ за кольчатымъ ужомъ, такъ какъ вместо него могутъ
набрести иногда на ядовитую гадюку и пр., имеющую сходство съ
первыми.
Кольчатый ужъ не ядовитъ, онъ кусается, но его укусы
безвредны.
Пойманный кольчатый ужъ помещается въ маленькомъ зве
ринце где-нибудь среди камней, дерна и: пр., тутъ же ставятъ не
большой ящики, выстланный мягкой тканью и снабженный отвер •сттемъ неболынихъ размеровъ, ч;резъ которое ужъ можетъ про'Никнуть въ свое жилище.
Пищей кольчатому ужу можетъ служить молоко съ примесью
пшеничныхъ отрубей.
На свободе онь питается обыкновенно слизняками, лягуш
ками, мышами и пр.
Если въ помещенш, где находится кольчатый ужъ, находится
ветвистый суки, онъ охотно ползетъ по немъ.
л

Зеленая саламандра.
Зеленая саламандра служить одними изъ лучшихъ украшенш
BHBapia, благодаря своей своеобразной и пестрой окраске»
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Она вся почти покрыта желто-оранжевыми пятнами различвыхъ отт'Ьнковъ.
Пищей для нея служатъ слизняки и дождевые черви.

Водяная саламандра.
Водяная саламандра находить лучпня условия для своего сущ ествоватя въ аквар1уме, куда ей доставляютъ въ обильномъ
количестве насекомыхъ.

Черепахи.
Черепахи водятся преимущественно въ южныхъ странахъ п
могутъ продолжать свое существоваше въ BEBapi'b, устроенномъ
между оконяымп рамами пли въ саду и пр.
Надо только помнить, что оне очень чувствительны къ хо
лоду, въ особенности гречесгая земляныя черепахи, отличаюпцяся
пестрой окраской. Ихъ кормятъ обыкновенно лизтьями салата, раз
личными овощами, отрубями, хлЪбомъ и пр.
Мы только что упоминали, что черепахи не переносить хо
лода, поэтому ихъ слЬдуетъ тщательно защитить отъ него въ зим
нее время. Черепахи, водяшдяся въ глубокомъ пруду, съ прнближешемъ холода зарываются глубоко на дне его въ идъ и остаются
такимъ образомъ до наступления теплаго времени года.

А К В А Р I Й.
Резерву аръ.
Устраивая акварш, следуетъ запастись стекляннымъ сосудомъ, им^ющимъ, по возможности, бол ы те размеры.
Не всякому, однако, доступенъ спещальный стеклянный сосудъ, служащий для резервуара акварш, поэтому мы укажемъ, какимъ образомъ можно, при неболыпихъ сравнительно средствахъ,
обзавестись подходящимъ приспособлегнемъ, безъ помощи дорогихъ
магазиновъ, где готовые резервуары ценятся очень дорого.
Прежде всего покупаютъ у дрогистовъ или же непосредственна
на фабрике большую стеклянную посуду, бутыль (баллонъ), служапцй обыкновенно для хранешя серной кислоты.
При выборе сл'йдуетъ отдавать предпочтете бутыли, сделан
ной изъ светлаго, б'Ьлаго стекла. Бутыль эту или стеклянную банку
даютъ стекольщику для того, чтобы онъ разртЬзалъ ее въ горизонтальномъ направленш на дв_Ь части;' такимъ образомъ полу
чается сразу два сосуда. Отверстие верхняго сосуда можно закрыть
плотно пригнанной пробкой, залитой сверхъ того еще смолой.
Въ томъ случае, когда резервуаръ имеетъ закругленное дно,
его помещаютъ на кольце, набитомъ войлокомъ.
Акварш обыкновенно ставятъ на столикъ, при этомъ необхо
димо соблюдете одного очень важнаго условия, именно столикъ.
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долженъ обладать известной устойчивостью, иначе онъ не выдержптъ тяжести акварш.
ЩФ'
Надо помнить, что пос.тЬдте легко разбиваются. Готовые
акварш обыкновенно пмГютъ форму четырехугольника или восьми
угольника и снабжены трубкой, которой пользуются для устрой
ства фонтана. Фонтанъ обыкновенно окружаютъ устроенной изъ
туфа и камней скалой, къ которой прикрепляются различныя во-

А к в а р i у м ъ.

дяныя растешя. Такого рода скалу можно иногда найти въ продажЪ
и приспособить къ своему акварпо, если же это не удается, то
скалу можно смастерить собственными уси .нами.
Съ этой ц'Ълью достаютъ туфъ и отдельные кусочки его связываютъ при помощи портландскаго цемента. Всю массу погру
жаютъ въ воду, оставляя въ ней около педйли.
Спустя это время, когда масса въ достаточной степени отвердЪла, ею пользуются для устройства скалы, при чемъ въ верхней
части ея устраиваютъ родъ небольшой пещеры, въ которую
вставляютъ цветочный горшокъ.
Дно сосуда выстилаютъ с гоемъ просйяннаго ручного песку,
И гры в развлечея 1я.
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I
вышиной приблизительно въ 1 сантиметръ, можно, сверхъ того,
положить еще слой перегнившей земли, въ 2 сантиметра толщины.
Поверхъ этихъ двухъ слоевъ, или только перваго, кладуть
еще радъ маленькихъ кремневыхъ камушковъ красиваго цв-Ьта—
они украшаютъ акварШ и, кроме того, защищаютъ песокъ и м-1>
шаютъ рыбамъ разрывать его. Въ aKBapivM'b пом-Ьщаютъ растешя,
рыбъ и лшвотныхъ.
Совместная жизнь растенш и животныхъ въ аквар1умЬ не
обходима для того, чтобы вода не подвергалась быстро гшешю.
Вредныя вещества, выделяемый животными, поглощаются и
перерабатываются растешями и наоборотъ. При такомъ постоянномъ обмене, вода не портится въ течете иногда довольно продолжительнаго времени.

Водяныя растешя.
При известной наблюдательности и при старанш не трудно
отыскать различные красивые экземпляры водяныхъ растенш.
Для aKBapia следуетъ
прюбрести подводный роголистникъ, светло - зеленую
водяную звезду, отличаю
щуюся необыкновенной кра
сотой и вышиной, она обы
кновенно растетъ на дне и
верхушкой своей достигаетъ
поверхности воды.
Водяной лютикъ снабженъразнообразными листья
ми, некоторые изъ нихъ не
доходятъ до поверхности во
ды, а находятся подъ ней и
состоять изъ красивой сосуСкала изъ туфа.
диетой сети, друпе листья
отличаются болёе прочнымъ
строетем ъ, снабжены цветками и достигаютъ поверхности воды,
плавая по ней свободно.
Водяной пузырникъ можетъ также служить украшешемъ акваpia; онъ состоитъ изъ корня и ветвей, убранныхъ множествомъ
пузырей, при помощи которыхъ ра стете свободно плаваетъ въ воде.
Ц веты пузырника окрашены въ красивый желтый цветъ и
горделиво возвышаются на своихъ строй ныхъ стебляхъ.
Болотная незабудка хороша своими нежно-голубыми цветоч
ками. На ряду съ этими прекрасными водяными растешями, на дне
аквар1ума насаживаютъ несколько стебельковъ душистой водяной
мяты, распространяющей благоухаше.
Луковичныя растешя, прудовыя чечевицы, болотныя перья
опускаются въ аквар!умъ, где плаваютъ затемъ на его поверхности.
Изъ растенш, способныхъ высоко подыматься надъ поверх
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ностью воды, назовемъ красивый стрЪлолистъ, кроме него, существуютъ еще многая другая: тминъ, маленыйе ситники и т. п.
На нижней части скалы со всЬхъ сторонъ можно насадить
различный болотныя растешя, каковы, напр.: клюква, селагинела,
«градесканщя и пр. Въ отверстая скалы помещаютъ мел т е виды
папоротниковъ или стебли папируса съ красивыми листьями,
напоминающими собой пальмовые.
Внутренность аквар1я убирается следующпмъ образомъ: въ

Бодяныя растешя для акваргя.

стеклянный сосудъ прежде всего насыпаютъ слой песку вышеука
занной вышины, затемъ наливаютъ небольшое количество воды и
въ центре помещаютъ тщательно вычищенную скалу.
Теперь начинаютъ насадсивать водяныя р а стетя въ известномъ порядке. Для каждаго р а стетя обыкновенно роютъ ямку въ
песке, величиной въ 4— 5 сантиметровъ, въ нее вставляютъ ко
рень р а стетя п засыпаютъ его со всехъ сторонъ влажнымъ пескомъ.
После того, какъ все растетя размещены по ямкамъ, акваР1умгь наполняютъ водой, при чемъ въ этомъ случай требуется
соблюдете нйкоторыхъ правилъ. Если вливать воду въ акварш
С*
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непосредственно изъ какого-нибудь сосуда, то такимъ путемъ
можно легко смыть песокъ, окружаюшдй корни растеши, и обна
жить ихъ. Чтобы избегнуть этого, употребляютъ резиновую трубку.
Сосудъ, изъ котораго берутъ воду для аквар1ума, пом'Ьщаютъ
надъ последними и соединяготъ оба при помощи резиновой труб
ки, вода втекаетъ свободно въ аквар1умъ, при чемъ струю направляютъ по боковой стЬнкЬ его или къ екал%.

Водяные жуки. Улитки.
Подобравъ подходяпдя для акваргума растешя, переходятъ к ъ
выбору животныхъ и насекомыхъ. При некоторой наблюдатель
ности и усердш, по побережью болота и въ полусгнившей лист
в е не трудно отыскать множество водяныхъ насекомыхъ, нашедшихъ здёсь свой прнотъ.
Захваченную съ собой коробочку наполняютъ пойманными
насекомыми и уносятъ домой. Тамъ добычу погружаютъ въ со
судъ, наполненный ч и с т о й в о д о й , и отбираютъ живые экземпляры.
Можно также употреблять водяную сетку для ловли насекомыхъ,.
опуская ее на дно болотныхъ ямъ и въ воду рекъ, нрудовъ и озеръ.
Наиболее подходящими обитателями аквар1ума считаются
речные плаваюшде слизняки, которые часто попадаются межъ кам
нями по побережью рекъ, затЬмъ гребенчатые слизняки небольшихъ размеровъ, пузырчатые слизняки и т. д.

Золотыя рыбки.
Золотым рыбки считаются по праву лучшимъ 'укРашетем ъ
аквар1ума; ихъ держатъ обыкновенно въ стеклянныхъ сосудахъ,
снабженныхъ загнутымъ внутрь краемъ,— приспособлеше препят
ствующее рыбкамъ выплыть оттуда.
Зимой меняютъ воду, приблизительно, черезъ каждыя две
недели, пользуясь для этого свежей водой изъ ближайшей реки
или пруда. Въ летнее время такой срокъ слишкомъ продолжителенъ и воду следуетъ менять гораздо чаще, по крайней м ере
два раза въ неделю, а въ знойные дни черезъ день.
Пищей золотымъ рыбкамъ служатъ хлебныя крошки, му
равьиным яички, измельченный яичный желтокъ, сваренный пред
варительно.

В ь ю н ъ.
»
Выона можно поместить свободно в.ъ аквар1уме пли же от
дельно въ стеклянной банкЬ. Формой своей выонъ напоминаетъ
змею, приблизительно въ три вершка длиной. Ц ветъ его обыкно
венно черный. У рта расположены шесть длинныхъ усиковъ. Вьюнъ
обыкновенно живет ь, зарываясь въ илъ, находящейся въ ручье.
Питается онъ тамъ червями, лпчинками насекомыхъ и малень
кими рыбками.
Поймать его можно передъ грозой, такъ какъ въ это время
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вьюнъ приходить въ особенное движете и вспдываетъ на поверх
ность воды. Пойманный вьгонъ помЬщается въ стеклянномъ сосудй, наполненномъ водой, къ которой прпмЬшиваютъ известное
количество ила. Зимой воду мйняютъ, приблизительно, около од
ного раза въ неделю, лйтомъ лее— ежедневно, при чемъ изредка
всыпаютъ въ нее свйжш илъ.
Изъ другпхъ рыбъ для aKBapiy.va годятся пескари, колюшки
п т. д.

Тритоны. Лягушки.
Тритоны служатъ украшешенъ аквар1ума, только надо знать,
что для ннхъ требуется пища въ значительномъ количеств^.

Тритоны.
Неболышя лягушки годятся для аквар1ума лишь тогда, когда
онъ снабженъ крышкой, сотканной изъ проволокъ.

Черепахи.
Маленыпя черепахи служатъ большимъ украшешемъ аквар1ума,
благодаря своимъ оригинальнымъ, хотя и медлительными движешямъ.
Черепахи очень нетребовательны и не нуждаются въ особенномъ уход-Ъ. Пищей имъ служатъ дождевые червяки, слизняки и пр.
Довольно продолжительная иногда голодовка въ большинства
олучаевъ проходить для нихъ безелйдно.

Питан1е рыбъ.
Въ томъ случай когда аквар!умъ снабженъ известными ви

дами растенш, описанныхъ, выше, для обитателей его уже является
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достаточный источникъ питательныхъ веществъ. Золотыхъ рыбокъ
н прочихъ можно, кроме того, кормить еще мелко изрубленнымъ мясомъ, дождевыми червячками и неболынимъ количествомъ хл'Ьбныхъ крошекъ.
Нужно соблюдать умеренность при кормленш рыбъ, прино
равливаясь приблизительно къ ихъ потребностямъ, такъ какъ
излишекъ иищевыхъ продуктовъ сравнительно быстро подвергается
разложенш и г т е т ю .
Кормить рыбъ с.тЗбдуетъ всегда въ одно и то же определенное
время, напр, въ полдень. Рыбки обыкновенно быстро свыкаются
съ такимъ режимомъ и каждый день въ одно и то же время всплываютъ на поверхность воды, въ ожиданш корма.

Уходъ за рыбами.
• Температура воды въ аквар1уме далеко не безразлична для
обитателей его, поэтому въ знойные .тЗбтте дни необходимо ста

Двигатель Генрици для фонтана.

раться защитить его отъ палящихъ лучей солнца для того, чтобы
температура воды не превышала въ немъ 16— 17°. В ъ томъ случай,
когда вода согрелась, следуетъ известную часть ея удалить и за
менить свежей, чистой водой, более низкой температуры.
Непосредственно после устройства аквар1ума, необходимо
тщательно следить за качествомъ воды въ немъ, въ особенности
это становится абсолютно необходимымъ, если растенгя вяло растутъ
въ немъ, и животныя вяло движутся.
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Чтобы уб'Ьдиться въ свойствахъ воды, набираютъ изъ aK B a piума стаканъ годы и сравниваютъ ее съ другимъ стаканомъ, наполненнымъ свЕжей, чистой водой.
Е с л и вода въ аквар1уме прюбрЕла грязноватый, мутный видъ,
ее необходимо немедленно удалить и заменить чистой и свЕжей.
При прилипанш водорослей къ стекляннымъ стЕнкамъ акваpiyMa, ихъ тщательно удаляютъ оттуда при помощи щетки и выливаютъ вмЕстЕ съ водой.

Фонтанъ.
Въ знойные, душные лЕтше дни улучш ете качества воды
достигается вдувашемъ въ аквар1умъ воздуха при вомотци мЕха.
Но при наличности фон
тана въ аквар1умЕ этотъ процессъ вдувашя воздуха стано
вится излишнпмъ, такъ какъ
вода въ аквар1умЕ постоянно
освежается бьющей струей воды
фонтана.
Для того, чтобы привести
въ движете воду, находящуюся
въ аквар1умЕ, неподалеку отъ
него прикрЕпля ютъ къ стЕнЕ
комнаты резервуаръ съ часто
обновляемой свЕжей водой и
при помощи резиновой трубки
соединяютъ его съ водой акваpiyMa.

Аквар]й въ цв’Ьточномъ
столике.
Аквар 1 умъ,
расположен
ный среди цвЕтовъ, представляетъ необыкновенно красивое
зрЕлище.
Постоянный
грапдозныя
движешя плавающихъ рыбокъ,
мелькающихъ сквозь зеленыя
листья, кажутся чрезвычайно
красивыми.
Аквар1умъ
обыкновенно
снабжается фонтаномъ, который
Цв,Ьт0Ч1|ЫЙ ст(шшъ съ Героновымъ
очень легко приводится въ дЕифонтаномъ.
ствде поворачивашемъ двухъ
грутевидныхъ резервуаровъ его вокругъ оси. Таше фонтаны на
зываются Героновыми.

ЮНЫЙ РЫБОЛОВЪ.
Отправляясь на рыбную ловлю, рыбакъ запасается необходимыми
принадлежностями, безъ которыхъ ему нельзя разсчитыватьна успйхъ.
Изъ нихъ наиболйе необходимы крючья, различнаго рода
лесы, разнообразный приманки для рыбъ, багоръ, грузило, мйшокъ, на подоб1е сйтки, для пойманной добычи, мйшокъ обыкно
венный для различныхъ мелкихъ вещей вродй ножа, поплавка,
крючковъ и пр. Самъ рыболовъ отыскиваетъ для себя какое-нибудь
старенькое платье, по возможности темнаго цвйта,— свйтлые цвйта
не годятся, такъ какъ рыба пугается при видй ихъ и уплываетъ глубоко въ воду.
Прежде чймъ познакомить юныхъ читателей съ процессомъ
уженья рыбы, опшпемъ, по возможности, полно и подробно вей тй
необходимый принадлежности, безъ которыхъ нельзя приступить
къ дйлу.
Удочка.
Обыкновенная удочка состоитъ изъ удилища и шнурка,
извйстныхъ размйровъ, къ которому прикрйпляется крючокъ.
Удилище простой удочки изготовляется изъ тонкаго, но крйпкаго, эластичяаго прута, длина котораго равняется приблизительно
4 или 6 аршинамъ. Съ этой цйлью обыкновенна пользуются моло
дыми прутьями сосны и ли орйшника, собирая ихъ въ ноябрй и л и
декабрй п сохраняя до первой надобности.

Прутья сосны или орешника предварительно отполнровываютъ
тщательно, нагр^вають осторожно на огосТ; и натпраютъ шерстяной
тряпкой, пропитанной льнянымь масломъ. Последнее делается
для того, чтобы сообщить прутьямъ извЪстную гибкость. Обы
кновенно удилище изготовляется изъ прутьевъ орешника* и
сосны такимъ образомъ, что нпжняя часть его, которую держитъ
въ рукахъ рыболовъ,
представляетъ сосно
вый прутъ, къ нему
прпкр'Тшляютъ гибкш, ynpyriil прутъ,
вышеуказанной дли
ны изъ дерева ореш 
ника. М есто соеди,,
.
.
^
н ен ш о б о и х ъ

пруть-

Удплище въ форн'Е палки,

евъ окружается для прочностп крепкими жестяными гильзами.
Въ томъ случае, когда желательно устроить удилище изъ
прутьевъ орЬшника и сосны такимъ образомъ, чтобы оно казалось
состоящимъ изъ одного непрерывнаго прута, концы обоихъ прутьевъ
срезаютъ косо, на разстоянш 12— 15 сантиметровъ, погружаютъ
въ растопленную смолу, затемъ сближаютъ межъ собой косо
срезанными концами и вплотную завязываютъ при помощи смолистыхъ нитокъ.
Когда прутъ скрепленъ такимъ образомъ, къ той части его,
которая сделана изъ дерева орешника, по вышеописанному—-прикрепляютъ китовый усъ, тщательно перевязывая место прикреп
ления смолистыми нитками.
Можно также изготовлять удилища изъ бамбуковаго и тростниковаго дерева; они имеютъ то преимущество, что ихъ можно
сложить на подоб1е палки, которую удобно носить съ собой на
прогулку.
Леса.
Обыкновенная леса представляетъ шнуръ известной длины,
снабженный такъ называемымъ показателемъ. Шелковый, пенько
вый шнуръ или шнуръ, изготовленный изъ конскихъ волосъ, предва
рительно натирается лакомъ, для того, чтобы онъ по погруженш
въ воду не разбухалъ.
В ъ томъ случае, если шнуръ изготовляется изъ несколькихъ
частей, послйдтя связываются тщательно при помощи такъ называемаго рыбачьяго узла. Длина шнура варьируетъ въ зависимо
сти отъ высоты берега и глубины воды. Прочность его зависить
отъ того, предназначается-ли онъ для крупной пли мелкой рыбы.
Различным части шнура приготовляются не изъ одного матеpiana— та часть его, которая остается надъ водой, делается обык
новенно изъ шелка или пеньки, та же, которая опускается па
известную глубину въ воду, изготовляется изъ конскихъ волосъ.
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Цв'Ьтъ коыскаго волоса, предназначеннаго для шнура, далеко
не безразличенъ. Белый совершенно не годится, такъ какъ рыбы
вообще пугаются св'Ътлыхъ цв’Ьтовъ, кроме того, онъ не очень проченъ п скоро портнтся. Наиболее
прнгоднымъ считается конскш волосъ свБтло-бураго цвета, такъ
Гыбаюй узелъ.
какъ онъ, между прочимъ, отли
чается л наибольшей прочностью.
Ш нуръ, сделанный изъ шелка илн пеньки, окрашиваютъ тща
тельно отваромъ дубовой коры и погружаютъ затРмъ на время въ
сосудъ, наполненный стеариномъ, саломъ или ворванью. Благодаря
такой обработке, шнуръ прцюрЬтаетъ довольно значительную проч
ность.
Качество н цв-Ь'гь воды, въ которой собираются удить рыбу,
до известной степени в.’пяютъ на выборъ соответственной окраски
для шнура. Для ужешя рыбы въ несове’Т.мъ чистой водё, на
дне которой расположены камни, употребляютъ
шнуръ бураго пли сераго цвета. Тамъ же, где в ъ
воде находится множество раетешй, удобнее всего
захватить съ собой шнуръ зеленаго цвета. Благо
даря такому сочетанно цветовъ, рыбы легче попа
даются. Ш нуръ укрепляется на кнтовоыъ у се при
помощи соответственыаго кольца.
Показатель составляешь продолжеше лесы и
Показатель съ
устраивается такимъ образомъ, что обнаруживает
ключе.чъ.
ся лишь при внимательномъ разематриванш. Онъ
является насущной необходимостью при ужеши рыбы въ с о 
вершенно прозрачной воде. Показатель сделанный изъ тонкаго
матер1ала, можетъ запутаться и оборваться при сильныхъ движешяхъ пойманной рыбы; для предупреждешя этого, его укрХпляюшь
прп помощи такъ называемаго ключа.
Теперь для устройства более прочнаго показателя пользуются
обыкновенно нитями, добываемыми изъ соконосныхъ сосудовъ шелковичныхъ червей — они отличаются особенною прочностью. Нити
эти предварительно погружаютъ на время въ теплую воду для
того, чтобы оне несколько размягчились, затемъ ихъ обвиваютъ
тщательно вокругъ крючка и завязываютъ плотнымъ узломъ.
Устроенный такимъ образомъ показатель съ узломъ опускаютъ на
некоторое время въ сосудъ, наполненный спиртовымъ лакомъ.

Рыболовные крючья.
Рыболовные крючья бываютъ разнообразной формы и различныхъ размеровъ. Самый обыкновенный крючекъ, незатейливой
формы, имеетъ видъ заостренной съ противоподожныхъ концовъ
иглы, длина которой равняется приблизительно 5 сантиметрамъ.
Къ игле прикрепляется соответственнымъ образомъ червя-

—

91 —

чекъ, который служить приман
кой для рыбъ. К ъ средине вглы
привязывается
вышеописанный
шнуръ.
Привлекаемая добычей рыба
схватываетъ червячка, этнмъ моментомъ пользуется юный рыбо
ловъ, чтобы потянуть за шнуръ;
тогда игла вонзается въ ея ротъ и
удерживаетъ ее такимъ образомъ.

Грузило.
Этимъ приспособлешемъ рыболовъ обыкновенно пользуется
для того, чтобы определить глубину воды и, сообразно съ этимъ,
выбрать шнуръ соответственной длины.
Рыболовы руководствуются при - .ли ffp ---------------ужеши рыбы въ глубокихъ местахъ
следующими правлломъ: крючокъ, по,
груженный въ воду, не долженъ касать”
ся дна, а возвышаться надъ нимъ приб
лизительно на 5 сантиметровъ.
Для того, чтобы установить его
на этой высоте и убедиться въ томъ,
что рыба клюетъ, къ шнуру, погружаеПоплавки,
момувъ воду, прикрепляется поплавокъ.
Форма и матергалъ, изъ котораго приготовляются поплавки,
различны, въ зависимости отъ тяжести крючьевъ и соответствен
ной длины шнура. При унотребленш тяжелыхъ крючьевъ и крепкаго шнура значительной длины пользуются обыкновенно пробковымъ поплавкомъ довольно болыпихъ размеровъ.
Наоборотъ, при менее тяжелыхъ крючьяхъ и сравнительно
короткомъ шнуре употребляютъ неболыше поплавки съ гусинымъ
перомъ, при чемъ гусиное перо проводятъ сквозь пробку, а шнуръ
соответственной длины— сквозь перо.
Неподалеку отъ крючка, на разстояши приблизительно одного
сантиметра, къ шнуру привязываютъ небольшой кусочекъ свинца,
называемый грузиломъ. Благодаря этому последнему приспособле
ны), шнуръ съ крючкомъ сохраняетъ въ воде отвесное направлеше
и не уносится въ разныя стороны течев1емъ воды. При выборе
той или другой тяжести для грузила необходимо руководствоваться
силой течетя воды. Неподалеку отъ мельницъ оно бываетъ обыкно
венно очень бурное,— шнуру и крючку тамъ гораздо затруднитель
нее сохранить равповеше, поэтому въ такихъ местахъ употребляютч
более тяжелое грузило. Берутъ свинцовую пулю, разъединяютъ ее
ножомъ на две половинки, между ними помещаютъ конецъ шнура
и обе половинки затемъ вновь сжимаютъ.
При слабомъ те чеши можно пользоваться ружейной пулей

—

92

—

Въ стоячпхъ водахъ къ шнуру прикрепляютъ соотв’Ьтственнымъ
■образомъ небольшую свинцовую полоску пли дробинку, более или
мен'Ъе крупньтхъ* размеровъ.

Различные виды удочекъ.
Существуютъ различные виды удочекъ.
Плавучей удочкой называется такая, при которой крючекъ
погружается въ воду лишь на нисколько сантиметровъ. Она снаб
жается обыкновенно очень легкимъ поплавкомъ
и лишена грузила. Плавучей удочкой обыкно
венно пользуются лишь для уженья небояынихъ
рыбокъ.
Другой видъ удочекъ, такъ называемая
тонущая удочка устроена такпмъ образомъ, что
въ ней крючокъ погружается глубоко въ воду.
Въ томъ случае, когда удочка способствуетъ
опущению крючка до самаго дна, ее называютъ
донной удочкой.
Блоковая удочка им’Ьетъ следующее уст
Блокъ для наматываройство: шнуръ соответственной длины пронш шнура.
ходитъ сквозь ушко въ верхней части и зат^мъ направляется вдоль прута внизъ, наматываясь на блокъ.
Блоковая удочка пользуется бозыиимъ распространешемъ при
уженьи крупныхъ рыбъ.
Опустивъ блоковую удрчку въ воду, наблюдаютъ за ней зорко:
лишь только рыба приблизится и начинаетъ клевать, тотчасъ
спускаютъ шнуръ съ блока, затЬмъ по м'Ьре того, какъ рыба продолжаетъ энергичней клевать и попадаетъ на крючокъ, стараются
во возможности быстро намотать шнуръ на блокъ.
Блоковая удочка особенно приспособлена къ т^мъ м^стамь,
где находятся глубокая ямы на дне; туда часто опускаются рыбы
крупныхъ размеровъ, и къ нимъ нельзя было бы добраться дру
гой удочкой.

Кольцо для оевобождешя крючка.
Случается, что крючекъ, попавши на дно, зацепляется тамъ
о корни какихъ-нибудь водяныхъ растешй и т. п. Для освобождешя его употребляютъ железное кольцо, ;цаметръ котораго равенъ
приблизительно 6— 8 сантиметрамъ.
Кольцо надеваютъ на удилище, затемъ оно по шнуру соскальзываетъ внизъ до места прикреилешя крючка. Кольцо обык
новенно прикрепляютъ къ тонкой н и т и , чтобы его можно было безъ
'труда вытащить изь воды после того, какъ оно освободило крючекъ.

Б л е в к а.
Наиболее привлекательной приманкой елужатъ для преобладающаго большинства рыбъ дождевые или мучные черви,

частички внутренних^ органовъ курицы, частички свернувшейся
крови и т. п.
Однако не слйдуетъ прдучать д'Ьтей пользоваться для уж етя
рыбы живыми существами, такъ какъ это развиваетъ въ нихъ
жестокость.
Дйти могутъ пользоваться вм е
сто этого искусственными рыбками и
лягушками изъ лакированной кожи,
дерева н т. п.
Часто для ужешя улотребляютъ
также неболышя продолговатой фор
мы, выпуклый, никкелевыя бляшки,
напоминаюндя въ вод-Ь живой предметъ, благодаря своимъ своеобразнымъ движетямъ.
тт
-луг
« V
Искусственные жукп.
Маленькш рыоки изготовляются
3
3
изъ бгйлой жести, изъ резины; къ нимъ приклеиваютъ въ косомъ
направлети крылья, которыя обыкновенно быстро вращаются подъ
влмшемъ течетя воды.
Можно также насаживать на крючокъ золотыя, серебряныя
или вообще пестро окрашенный шерстяныя нитки, придавая имъ
какую-нибудь затЪйливую форму, на подоб1е мухи.

Различный приманки для рыбъ.
Юный рыболовъ дол
женъ стараться всйми
силами привлечь рыбу
къ мйсту своего обычнаго уж етя.
Для этого онъ бросаетъ имъ часто у этихъ
мгй стъ рааличнаго рода
питательныя вещества
въ качеств^ приманки,
такъ, напримйръ, гор
сточку отрубей, шари
ки скатаннаго х.тйба,
вареный картофель, горохъ, бобы, булку, смазанную медомъ и т. п.
Кормъ бросаютъ при покойномъ состояши воды, наоборотъ, когда вода вол
нуется, мутнФетъ, брошенный кормъ уно
сится далеко волнами и не достигаетъ цФли.
КромЬ того, при такомъ состояшн
воды, рыбы находятъ и безъ того вполн-Ь
достаточное количество пнтательныхъ веществъ.

Искусственная муха.
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Ужеше рыбы.
Ужеше рыбы начинается обыкновенно въ послрднихъ числахъ
мая и продолжается вплоть до октября; во время меташя икры,
рыбу оставляютъ въ покор.
При уженш рыбы надо знать, что при низкой температурр
воды, рыба опускается въ глубину. Въ холодный день удобнее всего
удить рыбу между 9 часами утра и 3 часами пополудни.
Въ очень жаркш день наиболее подходящими часами являются
р а н те утренте часы и поздте вечерте, въ теплый день лучше
отправиться съ удочкой утромъ, между 6 и 9 часами.
На добычу можно вРрнЬе всего разчитывать въ то время,
когда дуетъ южный или западный вРтеръ, послР грозы, по утрамъ
въ туманный день или когда небо покрыто густыми свинцовыми
тучами. П ри выборР подходящаго мРста для уженья, надо помнить,
что рыба въ изобшии водится тамъ, гдР вода имРетъ быстрое те
ч е т е и гдР берега расположены на небольгаомъ сравнительно раз
стоянш другъ отъ друга.
Рыба увлекается быстрымъ течетемъ въ эти узю я мРста и, подстерегая добычу въ видР болРе мелкой рыбки, различныхъ насРкомыхъ п пр., сама наталкивается на удочку и стано
вится жертвой.
На успешный уловъ можно поэтому надеяться вблизи мельничныхъ шлюзовь, запрудъ, въ мРстахъ, гдР гонится скотъ въ бродъ
и т. д., такъ какъ вътакихъ мРстахъ течете воды очень быстрое.
Наконецъ, тамъ, гдр вода мутна или на поверхности наблюда
ются бол ы те пузыри,— безъ сомнРнгя, водится рыба и стоитъ за
бросить удочку.
*
Въ зависимости отъ качества дна, можно ожидать и соответ
ственную рыбу. На дне, устланномъ тиной, водятся обыкновенно
карпы, угри, налимы и пр. На каменистомъ, кремяеземпстомъ песчаномъ днЬ живутъ пискари, усачи, форели и пр. Зная, какая
приблизительно рыба водится въ м есте, выбранномъ для уж етя,
следуетъ запастись соответственной приманкой и приспособлениями.
Въ мРстахъ съ мелкимъ течетемъ водятся окуни, лини,
щуки, карпы и пр., наоборотъ, въ мРстахъ съ быстрымъ течетемъ—
усачи, форели и т. п.
Рыболовъ помещается на довольно значительномъ разстоянш
отъ берега, такъ, чтобы его тРнь падала бы дальше отъ места,
куда онъ забросилъ удочку. Рыба при видР тРни пугается и
ушгываетъ далёко. Ш умъ на берегу также заставляетъ ее быть
осторожной и искать болРе безопасный и глубошя мРста, спасаясь
отъ удочки.
Накануне того дня, когда решено отправитьси на ужеше
рыбы, следуетъ вышеописаннымъ прнспосблетемъ измерить разстояше между дномъ и поверхностью воды.
Въ тРхъ мРстахъ, гдР рыба водится у самаго дна, можно
забросить одновременно двР или три удочки. На нижнемъ концр
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удилища укр'Ъпляютъ железный наконечники, длина котораго рав
няется несколькимъ сантиметрами, онъ служитъ для удержашя
удочки на дне. Рыболовъ оставляетъ нхъ тамъ на некоторое время,
а сами следить за ними съ берега. Погружающейся въ воду поплавокъ служитъ сигналомъ для его дальнейгаихъ дейстшй. Въ
различные месяцы рыба плаваешь въ различныхъ частяхъ- воды.
В ъ “августе она плаваетъ яепосрэдственно подъ поверхноствю
воды, въ более позднее месяцы она углубляется постепенно все
больше и больше.
У ж ете производится следующпмъ образомъ. На крючекъ
насаживаютъ приманку, затемъ, раскачавши удилище, бросютъ
въ воду и зорко сдедятъ за поплавкомъ.
Въ томъ случае, когда поплавокъ изменяешь свое положеше,
покачнувшись вновь возвращается въ прежнее положеше, это
служитъ доказательствомъ того, что рыба приблизилась къ при
манке, но не была зацеплена крючкомъ. Тотчасъ же надо при
этомъ убедиться, сохранилась ли приманка и не нужно ли заме
нить ее новой. Погружеше поплавка на воду свидетельствуешь о
томъ, что приманка захвачена рыбой.
Если попалась рыба небольшихъ размеровъ, то ловкимъ движешемъ кисти руки подбрасываютъ удилище, въ это время крючокъ глубже вонзается въ рыбу.
Мелкую рыбу вытаскиваютъ изъ воды на м есте улова, более
крупную же и тяжелую тащутъ ыо направлешю къ берегу и достаютъ сачкомъ. Чтобы сохранить рыбу живой, ее освобождаютъ
осторожно отъ крючка и помещаютъ въ чистый сосудъ, наполнен
ный водой.
После этого общаго и краткаго вступлешя, касающагося
ужешя рыбы, опишемъ теперь возможно подробнее те правила,
которыми необходимо руководствоваться при ужен in некоторыхъ
породъ рыбъ.
У г о р ь . '
Въ мЬстахъ, где водится угорь, его довольно трудно словить,
такъ какъ онъ ловко лавируетъ, стараясь спастись отъ удочки.
Пойманнаго угря необходимо съ большой осторожностью осво
бодить отъ крючка, такъ какъ онъ кусается.
Спинная поверхность угря обыкновенио окрашена въ буро
вато-зеленый цвешь, а брюшная въ белый съ серебристымъ отливомъ. Угорь плаваетъ чрезвычайно быстро и ловко, время отъ
времени пршстанавливаясь, уставивъ голову по направлешю къ
течешю воды. Иногда онъ сохраняетъ такое неподвижное, инертное
положеше въ течеше довольно продолжительнаго времени; этимъ моментомъ можно иногда воспользоваться и осторожно достать его
руками, если онъ близко приплываешь къ берегу.
В ъ томъ случае, когда угорь, въ погонё за насекомыми, вы
совывается надъ поверхностью воды, его легко привлечь соответ
ственной приманкой.
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Угря легче всего поймать въ утренте часы между 7 часами'
и 12 и пополудни между 4 и 5 часами. В ъ летнее время утри по
падаются чаще въ прохладные дни, въ особенности, когда небо
задернуто густыми тучами.
Чтобы поймать угря, лучше всего пользоваться крепкой бичевкой,- къ которой прпкр-Ьпляютъ посредствомъ соотв-Ьтственныхъ
боковыхъ бичевокъ 5— 6 крючковъ, между которыми остается сво
бодное пространство въ 24 сантиметра.
Для приманки угря крючекъ снабжаюгь червячкомъ или кузнечикомъ. Когда крючекъ вонзается въ ротъ рыбы, удочку слЪдуетъ съ большой осторожностью вытянуть изъ воды, такъ какъ
рыба можетъ оторваться и остаться въ воде.

X а р i у с ъ.
X ap iycn водится преимущественно на каменистомъ или песчаномъ дпТ; въ водахъ, отличающихся очень быстрымъ течешемъ.
ЦвЪтъ его варшруетъ въ зависимости отъ места, гд’Ь онъ плаваетъ, возраста и соотв’Ьтственнаго времени года.
X apiyca не трудно поймать въ рЪкахъ въ перюдЪ отъ сере
дины поня до посл'Ьднихъ чиселъ октября. В ъ май мЪсяцЪ, онъ
приближается къ берегу, плавая неподалеку отъ него, гд-Ъ и
мечетъ. икру.

У е а ч ъ.
Рыба эта отличается большими размерами и довольно значительнымъ вЪсомъ— отъ 4— 7 фунтовъ приблизительно.
Усачъ водится въ глубокихъ мЪстахъ р-Ъкъ, въ гротахъ и т. д.
Въ .тРгнее время они охотно избираютъ тЪнистыя мйста,
подплывая подъ мосты, подъ навнснпя деревья, вообще во воЪ
тЬ М'йста, гдй течете воды особенно сильно.
Ихъ излюбленной добычей считаются личинки наеЪкомыхъ и
червячковъ, они ихъ въ изобилш собираютъ и хранятъ въ ямкахъ,
вырытыхъ въ илистомъ днЪ. Усачи очень трусливы, тЪмъ не менЪе безъ особеннаго труда попадаются на удочку.
При уженш надо запастись крЪпкой и прочной лесой. При
манкой для этой рыбы служатъ, между прочимъ, хлЪбные шарики,
зерна солода, отруби, кусочки жареной форели и т. п.
Червячекъ насаживаютъ на крючекъ, такимъ образомъ, чтобы
онъ вонзился неподалеку отъ головы усача, входя приблизительно
на 5 миллиметровъ вглубь. Крючекъ опускаютъ непосредственно
на дно.
Поплавокъ прикрЪпляютъ довольно значительными размЪровъ.
В ъ томъ случаЪ, если усачъ клюнулъ, бичевку отпускаютъ, благо
даря чему рыбЪ предоставляется возможность отплыть въ бол'Ье
спокойное мЪсто.
Въ погонЪ за усачами обыкновенно отправляются въ лодке,,
закидаывая съ нея удочку въ воду; удочку стараются отъ времени,
до времени передвигать. У тренте или вечерте часы даютъ наи
более шансовъ на успЪшный уловъ.

Ручной окунь.
Окунь относится по свопмъ разм-Ьрамъ къ довольно крупныыъ рыбамъ. Длпна его обыкновенно около 7 вершковъ. Для
ловли его употребляютъ довольно кр'ЪпкШ крючекъ, такую же лесу
и крупный поплавокъ. Въ качеств'!; приманки, къ крючку при
крепляютъ 1— 2 дошдевыхъ червячка или голомнянку, изготовлен
ную изъ металла.
Окунь также предпочитаетъ м1ста, отлич аклiдяся быстрымъ
течетемъ, поэтому его можно словить въ быстринахъ, подъ мо
стами, неподалеку отъ водяныхъ мельницъ и т. п. Въ этихъ .м!;стахъ окунь прячется въ ямахъ, где поджидаетъ добычу.
В ъ пасмурные, ветряные, но не особенно холодные дни окунь
охотно набрасывается на показывающуюся добычу и часто попадаетъ на крючекъ. Въ томъ случае, если окунь клюнулъ, лесу
отнускаютъ на время и после этого вытягиваютъ изъ воды.

П и е к о з о б ъ .
Пискозобъ— мелкая рыба, по величине напоминаетъ прибли
зительно палецъ. Спина его. окрашена въ зеленый или сЗ&роватотемный цв'Ьтъ и покрыта темноватыми пятнами. Боковыя поверх
ности отличаются зеленовато-желтымъ цв’Ътомъ съ металлическим-!.
оттг1;нкомъ. Грудь и углы рта окрашены въ темновато-красный
цвГтъ.
Пискозобъ водится въ р-Ькахъ, отличающихся песчанымъ или
кремнеземистымъ дномъ и чистой, прозрачной водой. Иногда можно
наблюдать цГлъгя стаи этой рыбы, направляющаяся на лГтнее
время въ горныя р-Ьки съ более Ш13кой температурой воды.
Пискозобъ очень красиво и ловко плаваетъ, часто высовы
вается на поверхность воды, но зорко оглядывается по сторонамъ,
при всякомъ шум-Ь онъ проворно уплываетъ въ глубину.
Пискозобъ питается различными растительными веществами,
червями, насекомыми и пр. Приманкой для него служатъ мелкле
хлебные крошки и шарики, червячки и т. п.
Пискозобовъ можно ловить въ любые часы дня, пользуясь при
этомъ легкимъ удилищемъ и соотвГтственнымъ крючкомъ.

Ручной лещъ.
Лещъ очень трусливъ и тщательно прячется при каждомъ подозрительномъ шумГ, тГмъ не мен-Ье его не трудно поймать.
Эта рыба относится къ довольно крупнымъ, длина ея достигаетъ приблизительно г/ 4 аршина, вйсъ— 15 фуятовъ. Лещи во
дятся чаще всего въ прудахъ, предпочитая самыя спокойныя части
ихъ. Въ рйкахъ они больше всего встречаются неподалеку отъ
ивовыхъ деревьевъ, на глинистомъ или песчаномъ дне.
При уженш крючекъ съ приманкой, хотя бы въ формй
искусственной мухи, опускаютъ до самого дна, избирая, если возИгры и развлечетя.
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можно время непосредственно после ливня, когда вода становится
очень мутной. В ъ остальные дни удобнее всего отправляться за
лещами незадолго после восхода Солнца или за два часа до за
ката его.
Ф о р е л ь .
Форель распространена въ быстрыхъ горныхъ ручьяхъ, въ
которыхъ течетъ прозрачная вода сравнительно низкой темпера
туры.
Чешуя форелей окрашивается обыкновенно въ различные
цв'Ьта, въ зависимости отъ свйтовыхъ условш и свойствъ воды, въ
которой оне плаваютъ. По цвету форели бываютъ золотистыя, оеребристыя, б'Ьлыя, темныя и т. п. Чешуя ихъ въ большинстве
случаевъ испещрена красивыми мелкими пятнышками.
Въ неболыпихъ ручейкахъ длина форели едва достигаетъ
‘ / 2 аршина, а вйсъ 1 фунта, изрйдка же вйсъ ея равняется 10 ф.
и более того.
Форель отличается ловкостью и проворствомъ; эта хищная
рыба питается главнымъ образомъ улитками, червячками и насе
комыми и чрезвычайно осторожна въ своихъ движешяхъ. Приман
кой для нея могутъ служить мухи и металличейНя изображешя
неболыпихъ жйвотныхъ.
Мы уже упоминали, что форель очень осторожна и пуглива,
поэтому юный рыболовъ долженъ принять некоторый предосто
рожности, стараясь такимъ образомъ устроиться, чтобы ни его фи
гура, ни тень отъ нея не были видны. Лишь только форель замечаетъ, что за нею охотятся, она тотчасъ же прячется тщательно
подъ камни, расположенные у берега рйки и становится недоступ
ной для ловли.
Для ловли форелей существуютъ спещальныя удочки, снаб
женный упругимъ и тонкимъ удилищемъ, длиной приблизительно
въ 6— 7 аршинъ.
Опытный и ловкш рыболовъ для приманки форелей пометцаетъ на поверхности воды искусственныхъ насекомыхъ, стара
ясь соответственнымъ образомъ приводить ихъ въ движете, чтобы
они походили на живыхъ.
П е с к а р ь .

Пескари водятся въ ручьяхъ и рекахъ, имйющихъ песчаное
дно и очень быстрое течете.
Въ летнее время они охотнее устраиваются въ ручьяхъ,
а съ наступлетемъ осени плывутъ по направлешю къ более глубокимъ водамъ, предпочитая та тя , которыя имеютъ тинистое дно.
Тамъ они остаются также и во время зимнихъ месяцевъ.
При уженш пескарей употребляютъ неболыше крючки, такъ
какъ эта рыба отличается небольшими размерами и малымъ весомъ.
Для уженья нужно выбирать такая места, где нетъ кустовъ.
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Прежде чЬыъ пустить въ ходъ удочку, нужно сначала взмутить
воду, касаясь дна палкой соответственной длины.
Во время этихъ движенш, производиыыхъ палкой, пескари
выплываютъ изъ своихъ уб'Ьжищъ и легко попадаютъ на крючекъ.
Въ качестве приманки употребляютъ обыкновенно кусочекъ
•сырого мяса или дождевой червячекъ. Пробковый поплавокъ вы
бирается очень легкШ по весу.
Вообще пескарей удается обыкновенно поймать безъ особен.наго труда, такъ какъ они всегда быстро клюютъ.
Щу ка.
Щ ука относится къ хищнымъ и самымъ крупными рыбамъ,
который водятся въ нашихъ прудахъ и рЬкахъ.
Длина ея равняется 80— 240 синтиметрамъ, в-Ъсъ доходитъ
.до 30 фунтовъ и бол4е,— поэтому иногда ее чрезвычайно трудно
бываетъ вытащить на берегъ. Поймать щуку на крючекъ удается
легче всего во время свГжаго в'Ътра.
Въ пасмурную погоду щука обыкновенно плаваетъ непода
леку отъ берега и часто попадается вблизи берега, поросшаго
тростникомъ и ивой.
Принимая во внимаше в'Ъсъ щуки и величину,— выбираютъ
сообразно съ этимъ бол-Ъе прочные лесы и крючья.
Въ качествг4 приманки можно пользоваться изображениями
животныхъ, искусственно изготовленныхъ изъ металла или кожи.
Крючекъ опускаютъ не глубоко, а только на разстоянш ыгЬ•скодькихъ сантиметровъ отъ поверхности воды.
Въ томъ случаД, когда въ м-Ьстахъ, гдгЪ заброшена удочка,
находится щука, она скоро клюнетъ. Этимъ моментомъ нужно тотчасъ воспользоваться, иначе рыба начинаетъ защищаться изо
веЬхъ силъ и запутываетъ лесу у в’Ьтвей— тогда становится невоз
можными добыть ее и удочку.

Плотва, красноперка, елецъ.
Эти три рыбы очень схожи по образу жизни и привычкамъ.
Длина плотвы обыкновенно равняется 30 сантиметрамъ, а
ельца около 16— 24 сантиметровъ. Способъ уж етя ихъ совершенно
одинаковый. Плотва обыкновенно плаваетъ большими стаями вмЪ•ст'Ь съ другими рыбами. Въ зимнее время онтЬ прячутся на днгЪ
озеръ, а весной перекочевываютъ въ мелшя рЪки.
Главной пищей для нихъ служатъ наейкомыя, черви, икра
рыбъ, мелкая рыба и водяныя растешя Для ловли добычи онЬ
прячутся въ ил'Ъ и зорко выглядываютъ ее. Рыбы эти отличаются
крайней трусливостью и осторожностью и потому не легко попа
даются на удочку.
Приманкой для нихъ служатъ шарики, скатанные изъ червей,
отрубей. На крючекъ обыкновенно прикр'Ьпляютъ дождевыхъ червятковъ, погружая лесу въ воду до самаго дна.
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Лишь только по поплавку становится заметнымъ, что рыба
клюнула, ее немедленно вытаскиваютъ изъ воды.

Ручной налимъ.
Речной налимъ водится преимущественно въ водахъ съ медленнымъ течетеыъ и дномъ, покрытымъ сплошной тиной.
Длина этой рыбы равняется приблизительно 60 сантиметрамъ,
а весъ 5— 10 фунтамъ. Рыба эта не имеетъ костей и считается
лакомымъ блюдомъ.
Для ужев1я употребляютъ въ этомъ случае прочный крючекъ
и поплавокъ, устроенный изъ ствола птнчьяго пера.
Въ качестве приманкп служатъ шарикп, скатанные изъ
отрубей, или черви. Речной налимъ удобнее и вернее всего ло
вится въ начале летнпхъ месяцевъ, во время господства теплыхъ
ветровъ.

Е р ш ъ.
Ершъ относится къ мелкимъ рыбамъ, водится въ ручьяхъ,
содержащихъ чистую, прозрачную воду и снабженныхъ дномъ изъ
гравзя или песка. На дне онъ устраивается обыкновенно подъ пло
скими камнями, где подолгу лежитъ безъ всякихъ движенш.
У ж ете его сопряжено съ большими трудностями.

К а р п ъ.
Карпъ очень осторожная рыба и съ большими трудомъ по
падается на удочку. Излюбленными местомъ его служатъ воды съ
медленными течешемь, на дне которыхъ онъ прячется въ ямахъ.
Его можно найти также вблизи запрудъ, въ ивовыхъ кустахъ и пр.
Для ужешя употребляютъ крйнкую лесу и прочный крючекъ,
пользуясь хорошей погодой, начиная съ конца февраля и позже.
Приманкой служатъ неболыте кусочки свежеиспеченной булки,
покрытой медомъ.
Рыболовъ устраивается при этомъ какъ можно дальше отъ
места, гдй предполагается карпъ, для того, чтобы оставаться со
вершенно незамйтнымъ. Наиболее подходящими часами являются
утренше и вечерше.
На крючекъ насаживаютъ летомь — искусственныхъ м ухъ,
а весной—дождевыхъ червей.
Лишь только по поплавку видно, что карпъ клюнулъ, его
немедленно вытаскиваютъ изъ воды.
Крючекъ погружаютъ въ воду такимъ образомъ, чтобы онъ
находился на разстоянш приблизительно 2 —о сантиметровъ отъ дна.
Линь.
Линь водится въ довольно большомъ количестве въ прудахъ,
снабженныхъ тинистымъ дномъ. Пищей этой рыбе служатъ раз
личные червячки, мертвыя растительныя вещества, илъ и т. п.
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Ловля лпней совершается особенно легко и быстро въ теп
лые дни, когда небо покрыто тучами. Ужеще можно производить
отъ средины шня до сентября месяца.
Ж ивутъ они главными образомъ въ чистыхъ, прозрачныхъ
водахъ, гд'Ь зарываются между ивовыми кустами. Лучшими часами
для ловли считаются ранше утренше и п оздте вечерте. Приман
кой для нихъ служатъ шарики, скатанные изъ отрубей, покрытые
медомъ, а также частички дождевыхъ червей.
В ёсъ линя очень малъ,— сообразно съ этимъ для ловли ихъ
употребляютъ тонкую лесу, соответственный крючокъ и поплавокъ, сделанный изъ птичьяго пера.

Заканчивая этотъ отделъ, прибавпмъ, что рыбу вообще
нельзя ловить въ томъ перю де, когда она мечетъ икру.
Въ закючеьйе заметимъ еще, что только бол f;e или менее
взрослыми детямъ можно разрешить уженье рыбы, такъ какъ оно
чребуетъ сноровки и опытности и иногда сопряжено съ некоторой
опасностью.

(

охотно ухаживаютъ за
ними. Однако не следуетъ пр1учать ихъ гнаться за птичками съ
исключительной п^лью поймать ихъ, такъ какъ т а т я привычки,
обыкновенно, разввваютъ въ дгЪтяхъ жестокость.
Другое дело, когда д^ти стараются въ саду устроить какаянибудь приспособлешя для того, чтобы птицы охотно собирались
гурьбой въ этихъ мЬстахъ и своими звонкими голосками ласкали бы!
слухъ ихъ. Съ этой ц^лью дети заботливо устраиваютъ импрови
зированный жилища, оставляютъ неподалеку отъ нихъ соответ
ственный кормъ, ставятъ чисты я чашечки съ водой для питья и
купанья и другими различными способами заботятся объ ихъ бла
гополучии. Птички скоро свыкаются со своими юными благодете
лями и иногда даже влетаютъ въ ихъ комнату, чтобы полакомиться
приготовленнымъ для нихъ блюдомъ.
Привлекая такимъ образомъ птичекъ въ садъ, дети оказываютъ также большую пользу и любимымъ раетен!ямъ и цветамъ,
такъ какъ птички, между прочимъ, поедаютъ вредныхъ гусеницъ,
бабочекъ и прочихъ насекомыхъ, портящихъ растешя въ саду.
К ъ такимъ полезнымъ птицамъ относятся, между прочимъ г
древолазы, дятелъ, различные виды синицъ, мухоловъ, воробьи
и проч. Большею частью эти птицы устраиваются въ дуплахъ и
всякихъ другихъ отверстаяхъ деревьевъ.
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Чтобы привлечь ихъ въ садъ, на деревьяхъ развешиваютъ
соответственные ящички, о которыхъ речь впереди.
Въ зависимости отъ рода птичекъ, находящихся въ дачной
местности, приспособляютъ и помещ етя для нихъ, снабжая ихъ
ббльшимъ или меныпимъ отверстаемъ для входа и выхода.
Ящички изготовляютъ, обыкновенно, изъ твердаго дерева,
придавая имъ шестиугольную форму. Щ ели въ нихъ тщательно
затыкаютъ стеклянной замазкой, окружая наружныя стенки дере
вянной корой, лишаями, мхомъ и пр. для того, чтобы придать имъ
привлекательный видъ, — светлый цветъ дерева пугаетъ птицъ.
Ящикъ тщательно закрывается крышкой, которая устраивается
такимъ образомъ, чтобы вода могла свободно стекать съ нея.
На одной изъ боковыхъ стенокъ ящичка устраиваютъ по
движной засовъ, а на передней пробуравливаютъ отверстае для
входа и выхода птицъ.
Такъ называемые натуральные ящички, особенно привлека
тельные для птицъ, устраиваются следующимъ образомъ: отъ
ствола дерева отпиливаютъ кусокъ, длиной приблизительно въ
2 '— 30 сантиметровъ, выдалбливаютъ его совершенно и прикре
пляютъ къ нему дно и крышку. Отверстае въ ящичке, назначаемомъ, напримеръ, для синвцъ, должно иметь въ д1аметре около
3-хъ сантиметровъ. Внутри ящикъ разделяется на две части, изъ
которыхъ первая занимаетъ одну треть всего пространства, а вто
рая — осталъныя две трети и предназначается для высиживашя
яицъ. Между обоими отделешями устраиваютъ отверстае, несколько
превышающее размерами входное,— оно служить для сообщешя
между ними. Въ отделенш, назначаемомъ для высиживашя яицъ,
на нёкоторомъ разстоянш отъ отверстая, отъ одной боковой стенки
до другой, наискось, прикрепляютъ жердочку для сидешя.
Ящичекъ, назначенный для скворцовъ и маленькихъ птичекъ
долженъ иметь приблизительно 15 сантиметровъ въ длину и около
35 сантиметровъ въ высоту. Ящички развепшваютъ на деревьяхъ
такимъ образомъ, чтобы они были обращены отверстаями на востокъ. Д1аметръ ящичка долженъ равняться 5— 6 сантиметрамъ.
Ящички для скворцовъ укрепляютъ, обыкновенно, на высокихъ деревьяхъ,— на липахъ, дубахъ и т. п., неподалеку другъ отъ
друга, такъ какъ скворцы дружно живутъ целыми стаями.
Ящички для воробьевъ и т. п. по величине птицъ имеютъ
около 28 сантиметровъ въ вышину и около 10 сантиметровъ въ
ширину. Отверстае на передней стенке имеетъ въ поперечнике
около 3 сантиметровъ. Для синицъ устраиваютъ ящики въ 20 сан
тиметровъ высоты и 9 сантиметр, ширины.
Ящичекъ, предназначенный для белой трясогузки, отличаю
щейся длиннымъ хвостомъ, устраиваютъ въ форме трубы и укреп
ляютъ на ветвяхъ деревьевъ.
Ящички, предназначенные для синицъ, вешаютъ на деревьяхъ
и стараются, чтобы они были покрыты листвой, но только такимъ
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образомъ, чтобы птицы могли ихъ заметить. Для защиты птичекъ
отъ нападешя кошекъ, ящички, въ которыхъ эти птички содер
жатся, покрываютъ вЫтвямп колючаго терновника. Въ концЫ зимы
ящички тщательно вычищаютъ и
стелятъ на днЪ ихъ массу короткихъ и тонкихъ стеблей.
Ящикъ можно снаружи вы
красить въ какой-нибудь тем
ный цвЫтъ— темпо-еТ.рый или т.
п.. при чемъ нужно им-Ьть въ ви
ду что до того момента, когда его
придется повысить на дерево, запахъ краски долженъ испариться
окончательно.
Иногда, однако, лучше всего
совершенно не украшать ящика,
оставляя его необструганнымъ и
неокрашеннымъ, такъ какъ въ
такомъ видЫ онъ гораздо больше
привлекаетъ нЫкоторыхь птицъ.
Удачно устроивши и повысив
ши ящички по деревьямъ, можно
Ящики, служаице гп'Ьздазш для
надЫяться, что вскорЫ въ нихъ
синпцъ и горнхвостокъ.
появятся птички, которыя будутъ
высиживать въ нихъ яйца и заботливо выкармливать птенчиковъ.

У Х О Д Ъ ЗА КОМНАТНЫМИ ПТИЦАМИ.

К л t т к а.
Если дЫти очень любятъ птицъ и выражаютъ ж елате забот
ливо ухаживать за ними, то для нихъ покупаютъ птичку вмЫстЫ
съ клйткой, помЫщая ее сначала въ темномъ мЫстЫ. Различныя
птички нуждаются въ различныхъ клЪткахъ.
Жаворонки, перепелки, различныя пЫвчхя птицы вообще
лучше устраиваются въ клЫткахъ, имЫющихъ продолговатую форму
и снабженныхъ крышей изъ навощеннаго холста.
Некоторым птички, особенно любянця свободу— чижи, синицы,
щеглята и пр., лучше всего уживаются въ высокой клЪткЫ.
Деревянныя клЫтки совершенно не годятся для птицъ, такъ
какъ ихъ нельзя содержать въ чвстотЫ, кромЫ того въ нихъ часто
появляются клещи и различные паразиты, которые вредятъ птицамъ.
Хорогшя клЫтки для птицъ обыкновенно изготовляются изъ
крЫпкон проволоки и снабжаются жестянымъ дномъ. КлЫтка окра
шивается масляной краской задолго до употреблевш, чтобы совер
шенно исчезъ запахъ краски и лака.
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Внутри клетки устраиваютъ три шеста для сиденья, изъ
нихъ средней по вышине превосходнтъ оба боковыхъ, при чемъ
онъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы крышка ящика находит
лась на извбстномъ разстоянш отъ головка усевшейся на шестъ
птпцы. Въ клетке помещаютъ небольшую фарфоровую чашку, на-

К.гЬтка съ выдвпжнымъ дномъ
дня чистки.

К.тЬтка съ передвижной пере
городкой.

полненную водой для питья. Эту чашку ежедневно тщательно очищаютъ отъ образовавшихся на ней пятенъ, употребляя при мытье
песокъ.
Питьевую воду меняютъ два раза въ день. Два раза въ не
делю дно клетки тщательно вычищаютъ и носыпаютъ небольшими
количествомь сухого песку-

Кормъ

ДЛЯ П Т И Ц Ъ .

Кормомъ для канареекъ, зябликовъ, чижиковъ, снигирей и т. п.
служатъ обыкновенно зерна.
Излюбленной пищей для канареекъ является смесь, составлен
ная изъ такъ называемаго канареечнаго семени, мелко растертой
конопли и репнаго семени.
Чижиковъ часто кормятъ смесью, состоящей изъ мака и
известнаго количества тщательно растертой конопли. Снигири и
коноплянки охотнее всего едятъ репу.
Конопляное семя плохо переваривается болыпинствомъ птицъ;
чтобы несколько разнообразить ихъ пищу, изредка къ обыкно
венному, состоящему изъ зеренъ и т. п., корму прибавляютъ не
большое количество салата, крестовой травы, капусты и т. д.
Жаворонки, перепелки, овсянки и т. п. летая на воле, обык
новенно питаютсн семенами, ягодами и насекомыми. Перепела^ъ,
находящимся въ клеткахъ, даютъ въ качестве корма—пшеничныя
зерна, мелко искрошенный хлебъ; жаворонкамъ доставляютъ бо
лее разнообразную пшцу, состоящую изъ непросеянной ячменной
муки, мелко изрубленной капусты, хлебныхъ крошекъ, мака и пр.
Въ зимнее время ихъ кормятъ овсомъ. Овсянки нуждаются 'в ъ
тйхъ же питательныхъ веществахъ, за исключешемъ зелени. Си
ницы едятъ коноплю, крошки хлеба, мелко изрубленное мясо и
сало и пр.
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Большинство мелкихъ птичекъ, живущихъ въ клеткахъ,
лучше всего кормить булкой, вымоченной предварительно въ
воде, а зат’Ьмъ въ молоке, кромФ того еще ячменной или пше
ничной мукой, очищенной отъ шелухи. Можно изъ этихъ веществъ
сделать кашицу, прибавивъ въ ней небольшое количество тща
тельно истертой моркови.
Особенно много заботъ доставляютъ тЬ птички, которыя на,
воле питаются различными насекомыми. К ъ нпмъ принадлежатъ
дрозды, соловьи и пр. Такимъ птицамъ, помещеннымъ въ клТ.ткахъ, даютъ кормъ въ форме свареннаго и мелко изрезаннаго бычачьяго сердца, смешаннаго съ довольно болынимъ количествомъ
моркови и муравьиными яицами. К е смеси можно также прибавить
небольшое количество тщательно смолотой конопли. Полученную
смесь тщательно растираютъ и даютъ птицамъ.
Бычачье сердце можно при случае заменить творогомъ или,
свареннымъ въ крутую и хорошо измельченнымъ яйцомъ.
Клетку птичекъ необходимо ежедневно одинъ или два раза,
тщательно очищать отъ накопившагося сора.

Устройство канареечнаго садка.
Такъ называемый канареечный садокъ можно съ успехомъ
устроить въ соответственной клетке.
Съ этой целью клетку четыреугольной формы, имеющую
въ длину приблизительно 2 аршина, делятъ перегородкой на две
половины. Перегородку снабжаютъ отверстаемъ, которое откры
вается и закрывается при помощи спещально устроенной задвижки.
Въ каждое отделение клетки помещаютъ въ чисто содержи
мой посуде свежую питьевую воду, кормъ, необходимые предметы
для устройства гнезда и самку.
При выборе птичекъ для канареечнаго садка необходимо
руководиться известными правилами. Лучше всего достать птичекъ
не моложе 2-хъ летъ и не старше о. Самецъ узнается по пешю,
по сравнительно болынимъ размёрамъ головы, более широкой груди
и более длинной шее.
Птицъ помещаютъ въ садокъ въ среднихъ числахъ апреля,
при чемъ въ одно отделение впускаютъ самокъ, а въ другое —
самцовъ. При выборе следуетъ отдать предпочтете самкамъ и самцамъ, имеющимъ различнаго цвета перья. Такъ, напримеръ, самцы,
носяпце на себе перья желтаго цвета, а самки— перья, окрашен
ным въ зеленый цветъ, производятъ обыкновенно птенцовъ съ
чрезвычайно красивымъ оперетемъ. Кормомъ для этихъ птицъ
служитъ полевая репа, очищенная отъ пыли, и листья салата.
Закупивъ птички заранее, ихъ въ феврале кормятъ репой
съ примесью небольшого количества овсяной крупы, канареечнаго
семени или растертыхъ конопляныхъ зеренъ. Въ клетку кладутъ
шерстяныя нитки, тоншя соломинки, перья и пр., — матер1аломъ
этимъ самки пользуются для устройства гнезда. Устроившись въ -
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немъ, самка кладетъ приблизительно еженедельно по одному яйцу.
Самца въ ото время оставляютъ въ другомъ от дЫл е т и до тЫхъ■
поръ, пока другая самка не на.чнетъ класть янцъ.
ГГослЫ этого отодвигаютъ задвижку и предоставляютъ птицамъ
возможность свободно переходпть изъ одного отдЫлетя клЫтви въ
другое. При этомъ необходимо все время слЫдить за тЫмъ, чтобы
въ обоихъ отдЫлешяхъ было корму и питьевой воды въ достаточномъ количестве. Самки-канарейки несутъ яйца и высиживаютъ
птенцовъ 3— 4 раза въ течете лЫта. Необходимо наблюдать за
тЫмъ, чтобы самки, высиживаюшдя яйца, не купались во все это
время, иначе влажныя перья ихъ, прикасаясь къ япцамъ, портятъ ихъ.
Предъ надвигающейся грозой необходимо тщательно завесить
клетку какимъ-нибудь кускомъ матерш, въ противномъ случае,
самка, при блескЫ молнш вылетаетъ изъ гнездышка, и покуда она
его вновь отыщетъ, яйца охладятся и не годны будутъ къ даль
нейшему выснживашю. Высиживаше продолжается обыкновенно
около 13 дней.
Птенчиковъ кормятъ въ этомъ перюдЫ три раза въ день
черезъ правильные промежутки времени. Нищей для нихъ-служитъ
phna, облитая кипяткомъ и вымытая затЫмъ въ холодной водЫ.
Канареечное сЫмя погружаютъ предварительно въ воду на сутки.
КромЫ того, въ пищу входятъ еще сЫмена мака и овсяная крупа.
Спустя приблизительно 10 дней, у птенцовъ показываются
перья, на 17— 18 день они покидаютъ гнездышко, а черезъ месяцъ
способны уже кормиться безъ чужой помощи. Къ этому времени
ихъ можно переместить изъ такъ называемаго канареечнаго садка,
въ особую клетку.

Птич1й д о м и к ъ .
В ъ болыпомъ, просторномъ домЫ всегда найдется небольшая
комнатка, которую можно было бы предоставить птицамъ.
Въ такой комнатке ставятъ нЫсколько сосенъ и елокъ, купленныхъ въ зимнее время, въ томъ перюдЫ ихъ роста, когда онЫ
не выдЫляготъ сока и сохраняютъ надолго свои иглы. Въ разныхъ частяхъ комнаты размёщаютъ клЫтки со сделанными въ нихъ
отдЫлетями.
Предоставленныя въ этомъ пом ещ ети самимъ себе, птички
могутъ свободно порхать по клЫтке и по деревьямъ, находящимся
въ этой же комнатЫ.
Въ центрЫ комнаты помЫшаготъ плостй сосудъ, наполненный
свежей питьевой водой, одинъ, предназначенный для купанья
птицъ, и неподалеку отъ нихъ небольшихъ разм'Ьровъ чисто содер
жимое корыто, для корма.
ЛЫтомъ можно въ саду устроить импровизированные домики,
снабжая ихъ внутри шестами для сидЫнья и окружая наружныястйнки проволочной сЫткой для защиты отъ кошекъ, куницъ и п р.
Въ такихъ хорошо содержпмыхъ домикахъ часто удается раз
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вести массу саыыхъ разнообразныхъ п Г-,вч1гхгь птичекъ— канареекъ,
коноплянокъ, чижиковъ, зябликовъ, енпгирей, пЬночекъ, просянокъ и т. п.
Синицы не должны быть допускаемы въ это общежтче, такъ

Ити'пй домпкъ.
какъ часто набрасываются на маленькихъ, беззащитныхъ птичекъ
и разрываютъ ихъ на части.
Поль въ домике нужно содержать въ абсолютной чистоте,
посыпая его после тщательной чистки, но меньшей мЪре два раза
въ недблю, свежимъ, сухимъ пескомъ.
После этого общаго вступлетя перэйдемъ къ оппсатю
свонствъ отдельныхъ птицъ и къ соответственному уходу за ними.
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Домашше голуби.
Голуби отличаются большой привязанностью къ своимъ това
рищами и живутъ съ ними въ тГслон дружбе. ПомЪщеше для
нихъ, и л и голубятня, разсчитывается поэтому на нисколько паръ.
Голубятню сл-Ьдуетъ поместить на высокомъ мГст'Ь,— часто для
итого избираютъ чердакъ дома или кр-Ьпкш столбы. Отверстае въ
голубятне для входа голубей тщательно закрывается р],щеткой и
обращается обыкновенно къ востоку. Неподалеку отъ отверстая ставятъ ящичекъ съ кормомъ,' состоящими изъ смйси глины, поварен
ной соли и анисовыхъ зеренъ. Эта смГсь служитъ любимой пищей
голубей.
Внутри голубятни окронляютъ поли нисколькими каплями
анисоваго масла, запахи котораго сильно привлекаетъ голубей.
5

Главп’ййиия породы шеменныхъ голубей.
1. Х охлаты й го л уб ь . 2. Е ги п етсш й г о л у б ь . 3. Б е р б е р Ш с т й гол убь . 4. Е3>мецк1й г о л у б ь щ итоносъ. 5. АнглШ скШ зобасты й гол убь. 6. Б ухар ск Ш го л у б ь - в ор к ун ъ . 7. Смурый г о 
л у б ь. 8. Б1>гунъ. 9. Т ру басты й гол убь.

Поли въ голубятне дйлаютъ изъ гладко обтесанныхъ досокъ, такъ хтрилаженныхъ, чтобы не оставалось между ними ннкакихъ 'щелей. Последнее услов1е является настоятельной необ
ходимостью, иначе ноли нельзя вычищать основательно, между ще
лями остается соръ, который служитъ разсадникомъ для различнаго рода вредныхъ насЬкомыхъ.
Ежедневно выметаютъ тщательно соръ изъ голубятни, а 1— 2
раза въ педйлю ноли ея, после основательной чистки, посыпаютъ
сухими пескомъ. Внутри голубятни помЬщаютъ на нГкоторомъ разстоянш другъ отъ друга шесты, предназначенные для сидГнья птицъ.
Вблизи отъ шестовъ устраиваютъ гнГзда, сплетенный нзъ соломы.
Голубятню необходимо поместить на такомъ мГстГ, чтобы
внутренность ея постоянно умеренно нагревалась,— последнее уело-

’Bie благопрштствуетъ рождешю бблыпаго количества молодыхъ
-голубей. Такъ, нанримГръ, въ голубятняхъ, иом'Ьщаеыыхъ на сол
нечной сторон-Ъ или вблизи постоянно отапливаемой комнаты,
высюкиватае птенцовъ совершается необыкновенно быстро, такъ
•что въ течете лГта часто появляется около б покол-Ънш. Наоборотъ, въ- холодныхъ голубятняхъ за л-Ьто появляется лишь 2—3
шоколЪтя! Голубь и голубка, помещенные въ одной клГтк'Ъ, не
разлучаются больше въ теч ете всей остальной жизни.
Лучше всего покупать для голубятни совершенно молодыхъ
голубей, которыхъ нужно вскармливать размоченными бобами, горохомъ, различными сёменами. Эту пивцу вводятъ голубямъ въ откры
тый клювъ черезъ известные промежутки времени до тГхъ поръ,
пока они не подростутъ и не научатся самостоятельно кормиться.
Сначала въ качеств^ корма употребляютъ мелшя зерна,— пшено и
пр., затГмъ постепенно переходятъ къ болГе крупнымъ зернамъ.
Отнерстае голубятни слЬдуетъ тщательно закрывать хорошо
^пригнанной дверцей, для защиты голубей отъ различныхъ хитцниковъ— кошекъ, хорьковъ, куницъ и пр.
Обыкновенной пищей для голубей служатъ горохъ, чечевица,
зерна ржи, бобы и т. п. Ко всему этому можво прибавить неболь
шое количество мелко искрошеннаго картофеля. Въ холодное время
пищу слегка подогрГваютъ, такъ какъ въ такомъ состоянш она
легче переваривается голубями.
Д омаш те голуби отличаются обыкновенно сГровато-синимъ
.цв-Ьтомъ перьевъ, среди которыхъ попадаются также совершенно
■черные, темно-красные, темно-сите, бГлые и т. п.

Голуби - хохотуны.
Голуби во время полета распускаютъ хвость „колесомъ“ .
У ибкоторыхъ изъ нихъ въ нижней части шеи расположенъ
рядъ торчащихъ пе.рьевъ, напоминающихъ собой форму воротника.
Такъ называемые зобастые голуби отличаются зобомъ, не
обыкновенно большихъ размГровъ, заслоняющими почти совершенно
небольшую головку ихъ.
Ноги нтЬкоторыхъ голубей окружены пучками перьевъ.
Т урец те голуби характеризуются между прочимъ наростами,
расположенными вокругъ глазъ. У основашя ихъ клюва, .слизи
стая оболочка, выстилающая внутреннюю ст'Ьнку носовой поло
сти, образуетъ маленькое возвышеше.
Такъ называемые жемчужные голубй характеризуются кры
лышками, усГянными маленькими перьями, торчащими кверху. Съ
виду кажется будто они усЬяны жемчугами.
У взъерошенныхъ голубей большинство перьевъ согнуто и
поднято вверхъ, благодаря чему голуби имйютъ совершенно свое
образный видь.
Въ последнее время голубями стали пользоваться для пере
дачи различныхъ изв’Ьстчй, это такъ называемые почтовые голуби.
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Иногда въ голубятнГ приходится наблюдать следующее
явлеше— въ ней обнаруживается постороннш элемента. — огнистыя совы. Эти неожиданныя гостьи, однако, оказываются совер
шенно безвредными, т. к. не смущаютъ ни голубей, ни ихъ птенцовъ. Эти хищники—совы, пожираюпця по ночамъ мышей и маленькихъ дремлющихъ птичекъ, въ голубятнГ мирно уживаются
съ ея обитателями.
Горлицы и хохотуны отличаются небольшими размерами, чрез
вычайно красивой внешностью и живутъ необыкновенно дружно
между собой. Ихъ ворковаше и звонкш смГхъ слышны на большомъ разстоянш и доставляютъ не мало удовольстчая дГтямъ,
которыя заслушиваются ими. Эти птицы плохо переносятъ холодъ;
кормомъ для нихъ служатъ тЬ же вещества, которыя мы описали
выше, упоминая о голубиномъ кормГ вообще. Этотъ видъ голу
бей особенно распространены въ восточной АфрикГ и юго-запад
ной Азш . Они нуждаются во внимательномъ уходГ.
Куры.
Куры нуждаются въ просторГ и особенно охотно устраива
ются въ болыпомъ двор Г, гдГ имъ представляется возможность
свободно рыться въ землГ.
Курятникъ слГдуетъ помещать въ тепловатомъ мГстГ, обращенномъ къ солнечной сторонЬ. Курятникъ помГщаютъ на нГко•торомъ разстоянш отъ земли, приставляя къ нему небольшую
лГстницу. Внутри укрГпляютъ нисколько крГпкихъ шестовъ для
А --

Корзияка для цыплятъ.

•сидГнья курамъ. Полъ необходимо сделать изъ тщательно обте•санныхъ, гладкихъ и вплотную прилегающихъ другь къ другу дооокъ. Можно также залить его гипсомъ.
Ежедневно очищаютъ полъ и удаляютъ скопившшся на немъ
соръ, посыпая послГ этого полъ чистымъ, сухимъ пескомъ. При
неопрятномъ содержаши курятника въ немъ быстро разводятся
различные паразиты, куриные клещи и т. п.
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Т[ом'Ъщеше для куръ устранваютъ въ форме клетокъ, оста
вляя его где нибудь въ лишней комнате, въ квартире, или же во
дворе сооружается импровизированный домикъ. Можно также въ
одномъ изъ уголковъ сада отделить известное пространство, по
сыпать его чистыми, сухимъ пескоыъ и окружить проволочной
решеткой. В ъ саду курамъ, однако, нельзя предоставить полной
свободы, такъ какъ, роясь постоянно въ земле, оне могутъ сильно
испортить грядки.
Пищей куръ служатъ различныя зерна и варенный, мелко
искрошенный картофель. В ъ холодные, зпмше дни картсфель да
ютъ имъ слегка разогретыми. Кроме того, куры, роясь въ земле,
сами отыскиваютъ для себя лакомыя блюда,— въ форме дождевыхъ
червячковъ, личинокъ, жуковъ и т. п. Молодые цыплята пнтаются
пшеномъ, сваренными предварительно вкрутую и мелко изрублен
ными яйцомъ, булкой или крошками хлбба, смоченными въ молоке.
Ухаживая за курами, следуетъ обращать вниманье на то,
чтобы оне имели всегда въ курятнике чистый, плоскш сосудъ,
наполненный свежей, питьевой водой. Кормъ для цыплятъ поме
щаютъ отдельно, покрывая его тщательно корзинкой, черезъ ма
ленькое входное отверстие котораго могутъ проникнуть только
цыплята. Курамъ же преграждается доступъ туда, иначе онК
быстро пожираютъ кормъ цыплятъ.
Существуютъ разнообразные виды куръ. Домагптя куры отли
чаются, обыкновенно, темными оперетемъи незатейливыми гребнемъ.
Кроме обыкновенныхъ домашнихъ, различаютъ крупныя
брамапутреfda и кохинхинешя, черкессшя, съ черными перьями,
испансшя, съ большими красными гребнемъ очень яркаго цвета.
Бантамскш куры характеризуются крайне малыми ростомъ,
ихъ также называютъ поэтому карликами— оне по величине напоминаютъ голубя.
Арабскш куры характеризуются чернаго- цвета гребнемъ и
черными лоскутами, находящимися въ области, расположенной
подъ гортанью.

Индюкъ.
Родиной нндюка считается Северная Америка. У ходи за
нимп и пхъ птенцами сопряженъ съ большими трудностями. Пищей
для птенцовъ служитъ выжатый творогъ, пшено и трава, кото
рую они охотно щиплютъ на воздухе. Сырая погода действуетъ
на нихъ вредно.
Пндюковъ разводятъ въ болыпомъ количестве въ странахъ
съ теплыми климатомъ— въ Испанш и южной Франщи ихъ це
лыми стаямп откармлинаютъ и отправляютъ въ города.

Павлинъ.
Павлинъ служитъ лучшими украшешемъ птичника, благодаря
своими красивыми перьями. Павы несутъ въ среднемъ отъ 4— 6
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яицъ, но не высиживаютъ пхъ до конца, предоставляя это инд’Ъйкамъ, если онЬ тутъ же водятся въ птичнике.
Молодые павлины отличаются п'Ъжйымъ строетемъ и бол'Ьютъ
часто отъ холода и сырости.
Кормомъ для нихъ служитъ выжатый творогъ, крошки хлеба,
зат’Ьмъ, по м-Ър’Ъ роста ихъ, пшеница и ячмень. OnepeHie павлина
завершается лишь на третьемъ году. Предъ сномъ павлннъ,
обыкновенно, забирается на высоко лежапця места— подъ кровлей
и т. п.; по его далеко непривлекательному крику узнаютъ о его
мйстонахож д е т и .
Цесарка.
Родиной цесарки янляется тропическая Африка, поэтому птица
эта очень чувствительна къ холоду и нуждается у насъ въ тепломъ помйщенш. Цесарки отличаются довольно неир1ятнымъ голосомъ, напоминающими гсшосъ павлина. Кормомъ для нихъ служатъ
тй же вещества, которыя назначаются для обыкновенныхъ куръ.
Въ саду, на свобод!;, он'Ъ щиплютъ молодыя растешя, но не
портятъ ихъ, подобно курамъ, такъ какъ не роютъ подъ ними
земли.
Утка.
Утокъ слйдуетъ разводить лишь въ тй хъ ыгТ;стахъ, гд-Ъ не
подалеку находится прудъ. Въ пруду или рученкр утки при
вольно плаваютъ н' при этомъ добываютъ себй пищу.
Въ проточной воде слйдуетъ наблюдать внимательно за утками,
не позволяя имъ уплывать на значительное разстояте отъ
берега.
К ъ вечеру утки должны возвратиться въ свое пом'Ьщен1е—
и поэтому ежедневно въ эти часы для нихъ приготовляютъ кормъ.
Въ теплые дни маленькихъ утятъ выносятъ на берегъ.
Кормомъ для молодыхъ утятъ служитъ творогъ, хдЬбныя
крошки и разлпчныя зерна въ довольно значительном ь коли
честве. Утки вообще неразборчивы въ пищй -ихъ можно кормить
съ одинаковымъ успйхомъ варенымъ картофэлемъ, различными ку
хонными отбросами, маленькими рыбками и т. п.
Утки обыкновенно не высиживаютъ до конца своихъ яицъ,
поэтому утиныя яйца часто подкладываютъ подъ курицу или пндЬйку, которыя оказываются болйе терпеливыми въ этомъ отношеши.

Турецкая утка.
Родиной турецкой уткн считается не Турвдя, а Южная
Америка. Эта птица отличается чрезвычайно красавымъ оперетемъ
и большими кожными наростами краснаго цврта, расположенными
у основашя клюва и на голов!..
И гры и раавлечэш я.

8
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Гуси.
Кормомъ для молодыхъ гусей служитъ непросеянная мука,
къ которой прибавляютъ известное количество выпаренной жигучки. Молодые гуси очень чувствительны къ холоду и сырости, по
этому въ дождливые дни ихъ лучше не выпускать на улицу пли
во дворъ, оставляя въ птичникЪ.
Лебедь.
Лебедя можно прюбррсти только для тФхъ мФстъ, гдф непо
далеку находится прудъ, въ которомъ онъ могъ бы свободно пла
вать и добывать для себя пищу.
Кормъ для нихъ требуется такой же, какъ и для утокъ и
гусей. Маленькимъ лебедямъ обыкновенно вырйзаютъ переднее сочленеше въ крыльяхъ, благодаря чему они не могутъ улетать.
Лысуха.
Лысухи водятся въ прудахъ и ихъ не трудно приручить.
Эти птицы отличаются очень стройной и красивой фигурой и всегда
веселы. Для приманки сл'Ьдуетъ часто бросать имъ въ воду мелше
кусочки хлФба.
Лучше всего обзавестись молодыми лысухами, которыхъ
слйдуетъ помещать вмФстФ съ курами во дворФ, гдф онФ очень
успФшно подростаютъ. Кормомъ для нихъ служатъ различныя
зерна, мелко искрошенный хлФбъ, куколки муравьевъ, мучные
черви и пр.

Говорящая ПТИЦЫ.
НФкоторыя птицы являются большимъ развлечешемъ для дфтей.
Мальчикъ усаживается неподалеку отъ шгЬтки, въ которой
находятся хотя бы снигири, и насвистываетъ ежедневно одинъ
какой-нибудь мотивъ или иФсенку. Птичка со внимашемъ вслу
шивается въ его пФше, какъ бы стараясь уловить мотивъ.
Спустя одну-двФ недФли она настолько овладФваетъ имъ, что
успешно поетъ съ своимъ другомъ дуэтъ, или одна забавляетъ его
своимъ прзятнымъ пФшемъ.
ДФтямъ знакома ncxopia Робинзона Крузо, который въ своемъ
одиночестве на пустынномъ островФ тосковалъ безъ людей; судьба,
наконецъ, сжалилась надъ нимъ, давъ ему въ утЬшеше попугая.
Робинзонъ сильно привязался къ птице, благодаря тому, что она
быстро научилась произносить слова и развлекала его.

В О р О Н Ъ.
Ворона сравнительно не очень трудно научить проиеносить
слова; уловивши ихъ, онъ повторяетъ ихъ довольно отчетливо и яс
но. Чтобы обзавестись говорящей птицей, слгЪдуетъ достать для
обучешя молодого лесного ворона— самца. Старыхъ птицъ почти
совершенно не удается научить человФческой ргЬчи. Наиболее
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пригоднымъ для обучешя является молодой вороненокъ, прибли
зительно 12 дней отъ роду.
Кормомъ для него служатъ дождевые черви, улитки, мелко
изрубленное мясо, булка, смоченная въ молок!; и т. п.
Молодого вороненка устраиваютъ въ кл'Ътк'й въ какомъ-нибудь тихомъ мФстЬ и не допускаютъ къ нему никого въ начальномъ пертод!; обучешя. Сначала передъ нпмъ ясно и отчетливо
произносятъ какое нибудь легкое, простое слово. Способный къ
звукоподражатто вороненокъ въ течете первыхъ же двухъ не
дель обнаруживаетъ свой талантъ. Лишь только онъ усво
ить произнесенное слово пли простую, несложную фразу, обучеше
лродолжатотъ дальше.
Кормъ для такого воронерка долженъ быть умеренный, излишекъ его, точно такъ же, какъ и недостатокъ, одинаково вредны.
Въ первомъ случай вороненокъ жнрГетъ сильно, становится л!;нивымъ и перестаетъ обращать вниман1е на произноснмыя предъ
нимъ слова. При плохомъ питанш, онъ, наоборотъ, худГетъ, ста
новится апатичнымъ и также индифферентно начинаетъ относиться
къ обученно. Вороненка необходимо держать въ кл'ЬтК'Ь, такъ какъ
всп'Ъдств1е своихъ воровскихъ наклонностей онъ тащитъ различный
вещи, засовывая нхъ иногда въ совершенно недоступный м'Ъста.
Кром'Ъ того, онъ, разсержевный, можетъ иногда ударить своимъ
крйпкимъ клювомъ кого-нибудь изъ д-Ьтей.

’ Вороны, сороки, скворцы.
Къ говорящимъ птицамъ, в'Ърпйе къ такимъ, которым под
даются обученш, принадлежать также вороны, с'Ьраго и чернаго
дв'Ъта, сороки, галки, скворцы и пр. Последнее обладаютъ особеннымъ талантоM'i) улавливать мелодш и вГрно насвистывать ихъ.
Кормомъ для скворца служитъ хорошо выпеченная булка,
предварительно вымоченная въ вод!;, затемъ въ молок!;, съ прибавлетемъ н'Ъкотораго количества пшеничной муки. Творогъ въ
неболыпомъ количеств-.^ они также ■Ьдятъ охотно.
Галка служитъ болынимъ украшешемъ птичника, благодаря
своему оперешю. Она питается т'Ъми же веществами, что и скворецъ, и, кромГ того, охотно Гстъ еще мясо въ небольшом'!, количе
ств!., фрукты, желуди и пр.
КлГтку съ такими птицамн обыкновенно поьгЬщаютъ въ сэ
р а ! или въ какомъ нибудь хорошо защищенномъ угол к ! двора.
Некоторым изъ этихъ птицъ сравнительно легко и быстро
ов ладгЪв аютъ довольно большимъ количествомъ словъ и даже простыхъ, краткихъ предложений, доставляя своей неумолкаемой бол
товней громадное удовольствие своему маленькому учителю.

ЮНЫЙ ДРУГЪ

животныхъ.

Животыыя—участники игръ.
Д Ьти очень охотно заводить дружбу съ животными, однако,
не каждое изъ нихъ годится для роли товарища въ играхъ.
Прежде, ч'Ьмъ приблизить къ себе животное, необходимо ру
ководствоваться некоторыми правилами, съ которыми мы поста
раемся вкратце познакомить нашихъ юныхъ читателей.
Ребенокъ, обзаводясь животными, долженъ раньше подумать
о томъ. сумеегъ ли онъ окружить его необходимыми усдовьчми—
жилшцсмъ, въ которомъ оно могло бы укрыться въ ненастную по
году, соответственнымъ кормомъ, питьемъ и пр.
Различныя животныя имеютъ потребность въ различномъ со 
ставе пищи, которую ему слЬдуетъ давать въ известномъ коли
честве черезъ определенные промежутки времени.
Хорошее помйщеше очень важно для животнаго, иначе его
ничемъ нельзя вознаградить за утраченную свободу.
Въ томъ случае, когда въ распоряженья мальчика не най

— 117 —

дется подходягцаго помГщсшя, ему лучше отказаться отъ желашя
обзавестись животнымъ, такъ какъ, лишая последнее свободы,
нужно приложить в се старашя къ тому, чтобы животное было по
мещено въ хоропня услов1я.
После этого краткаго вступлешя укажемъ на уходъ, въ которомъ нуждаются различныя жпвотныя.
С о б а к а .
Существуютъ разнообразнъкн породы собакъ, до известной
степени значительно отличающаяся другъ отъ друга. Далеко не
в се изъ нихъ годятся въ участники детскихъ игръ.
. Особенно необходимо избегать собакъ, который при сл учаек усаютъ. Болышя собаки совершенно не подходятъ къ роли товарища
детей, между прочимъ и потому еще, что уходъ за ними и содержаше сопряжены съ большими затруднениями.
Въ богатыхъ домахъ, где средства не служатъ препятств1емъ,
хорошо было бы обзавестись нью-фаундлендской, или, какъ ее иначе
называютъ, горной собакой. Характерным черты" такихъ собакъ—
безграничная доброта п преданность. Не разъ они спасали утопавшихъ людей, бросаясь безъ оглядки въ воду и стараясь изо всехъ
силъ вытащить ихъ.
Нью-фаундлендская собака умеетъ прекрасно плавать, благо
даря тому, что снабжена развитыми плавательными перепонками,
расположенными между пальцами.
Дети могутъ въ летнее теплое время года съ успехомъ за
прягать такую собаку въ маленькую повозку, находящуюся въ ихъ
распоряжеши, а зимой—въ саночки. Собака охотно повезетъ ихъ
иногда даже на довольно значительное разстояше.
Изъ собакъ, отличающихся гораздо меньшими размерами,
для детей следуетъ лрюбретатъ пуделя или лягавую собаку.
Животное стараются прюбрести въ очень раннемъ. перюде
его развитая, лишь только оно npiy чается есть. Въ первое время
его кормятъ исключительно теплымъ молокомъ, избегая горячей
пищи, которая можетъ ему сильно повредить. Въ этомъ раннемъ
пертоде роста собаки, мясо совершенно излишне; спустя некото
рое время пищу можно до известной степени разнообразить, давая
собаке отъ времени до времени кости и мелко изрезанные ку
сочки хлеба.
Съ течетемъ времени постепенно прибавляютъ различныя
мучныя блюда, остающдяея отъ стола, овощи, похлебку, кислое
и сладкое молоко. Въ томъ случае, когда собака содержится
въ комнате, необходимо следить за темъ, чтобы она не устраи
валась неподалеку отъ отапливаемой печки, иначе она часто
простуживается и болеетъ. В ъ одномъ изъ угловъ комнаты,
если нетъ другого, отдельнаго помещ етя, усгранваютъ мягкую
подстилку, которая служитъ для собакъ постелью.
Собаки часто, движимыя ивстинктомъ, вылечнваютъ себя до
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вольно у сп !ш н о —такъ наприм!ръ, .чтобы избавиться отъ кусочковъ кости, попавшихъ въ желудокъ, они !д я тъ траву, по
рей и пр.
Л’Ътомъ маленькую собачку необходимо купать по меньшей
м ! р ! еженед!льно въ мыльной в о д !. Ш ерсть сначала тщательно
вымываютъ жидкимъ мыломъ, зат!мъ смываютъ чистой, теплой
водой. Вымывши такимъ образомъ собаку, ее пом!щаютъ на сухомъ, предварительно слегка иодогр!томъ м !с т !, г д ! она осно
вательно обсушивается, поел! этого ее осторожно расчесываютъ.
Благодаря такимъ частымъ обмыватямъ, мы предупреждаемы появлете паразитовъ, которыхъ обыкновенно бываетъ очень трлщно
вывести.
Когда собака находится въ хорошихъ условшхъ, она здорова,
вм !етъ хоропнй аппетитъ п весело р!звигся.
Собаки нуждаются въ ласковомъ, хорошемъ обращенш, по
этому д !ти не должны дразнить ихъ. Раздраженная собака, хотя
бы она вообще отличалась добрымъ нравомъ, можетъ сильно уку
сить, что иногда далеко не безсл!дно проходить.
Наоборотъ, при ласковомъ обращенш собака повинуется
каждому знаку, стараясь угадывать желашя своихъ друзей.
Умную и понятливую собаку можно научить многому. Когда
соб а к ! минетъ 1 годъ, сл!дуетъ приступить къ дрессировк! ея.
В ъ бол !е ранеемъ пернэд!—обучеше ведется безусп!шно, точно
такъ же какъ и въ бол!е позднемъ — въ первомъ с луча!, со
бака слаба и не усп!ваетъ ничего, во второмъ—она становится
мен!е понятливой и — съ большимъ трудомъ поэтому поддается
дрессировк!.
Дрессировка въ большинств! случаевъ ограничивается обучетемъ собаки „си д !ть “ , стоять на заднихъ лапкахъ, б !гать
на двухъ только ногахъ и т. п. Обучеше начинается сл!дующимъ
образомъ: сначала собаку пом!щаютъ въ одномъ изъ угловъ
комнаты, .такъ, чтобы она им!ла опору во время сид!нья, можно
также осторожно поддерживать ее при этомъ руками. Повторяя
въ сл!дующш разъ обучеше, необходимо всегда прим!нятъ
одинъ и тотъ же методъ.
П оел ! тер п!ливаго урока соба к ! даютъ обычную порцно пищи,
умышленно прибавляя къ ней какое-нибудь лакомство, какъ /бы
стараясь вознаградить ее за труды. Умныя собаки прекрасно понимаютъ причину появлешя лакомства и стараются также впредь
заслуживать его.
Спустя н!которое время собака научается сид!ть свободно
въ углу, п оел ! этого ее можно пом!стить лишь у одной' ст!ны ,
г д ! она им!етъ меньшую опору. Черезъ д в ! нед!ли п оел! на
чала обучешя собака вполн! овлад!ваетъ искусствомъ стоять
на заднихъ дапахъ безъ всякой опоры. Надо принять за пра
вило, что собаку никогда не сл!дуетъ въ течете одного и того
же промежутка времени обучать различнымъ искусствамъ. Во
время дрессировки необходимо всегда пользоваться одними и т!ми
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же словами и жестами. Такъ, наиримйръ, когда обучаютъ собаку
этстоять“ , предъ ней держатъ указательный палецъ правой руки,
обращаются при этомъ къ собак!;, называя ее по имени, и говорятъ
пстой!“ Б ь томъ случай, когда она въ точности исполняет.требоваgie, ей ласковымъ поглаживашемъвыражаютъодобреHie. Продолжая
постепенно дрессировку, можно безъ значительнаго труда научить
собаку держать палку, носить во рту платокъ и т. п. вещи, оты
скивать потерянные дорогой предметы, скакать черезъ палку и пр.
Способность къ сравнительно быстрому „усваивашю" зависитъ,
главными образомъ. отъ умственнаго склада животнаго.
Изъ наблюдений видно, что молодыя собаки въ преобладаю
щими большинства случаевъ насл'Ъдуютъ умственныя способности
отъ своихъ родоначальниковъ.
Собаки старЬются сравнительно рано, уже къ 12-ти годами
он!; отживаютъ свой в^къ. теряютъ зубы, делаются тупыми,
дряхлыми п ленивыми. Изв-йстны впрочемъ случаи, когда собаки
достигали до 80-ти лГтняго возраста.

Кошка.
При выбор'й кошки, следуетъ отдать предпочтете родившейся
въ Mai мЬсяцф, такъ какъ такая выростаетъ бол!зе крЬпкой, чймъ
кошка, появившаяся на св'Ътъ осенью.
Н/Ьлый день кошка проводитъ въ дом!; или во дворЬ, вечеромъ
же ее необходимо выпустить, предоставляя полную свободу ло
вить, гдгТ; возможно будетъ, мышей. Мыши служатъ излюбленной
пищей кошекъ, кромГ того они еще охотно лакомятся молокомъ
и молочными продуктами. Съ об'Ьда ей обыкновенно уд'Ьляютъ
изв'Ьстное количество овощей. Вообще кошки никогда не привя
зываются такъ сильно къ своему хозяину, какъ собаки; кошки
привыкаютъ только къ местности, гдЬ вынуждены жить.
По характеру кошки бываютъ различны— н1,которыя изъ нихъ
довольно раздражительны и злы, друпя отличаются- болГе мягкимъ
характеромъ, бол!ю ласковы и добры.
По уму онЬ значительно устунаютъ собакамъ.

Кроликъ.
Домашше кролики отличаются обыкновенно очень кроткимъ
нравомъ и разнятся отъ дикихъ гдавнымъ образомъ цвТ;томъ.
Обыкновенные, домашше кролики характеризуются желтоватымъ цв^томв, имЬющимъ рыжеватый оттйнокъ. затймъ бываютъ
окрашенные въ б^лый цвГтъ. Встр-Ьчаются также черные, сйрые,
съ серебристымъ оттГнкомъ, пятнистые и пр. Глаза у нихъ боль
шей частью красные. Кролики, происходяине изЪ одной и той же
семьи часто р%зко отличаются другъ отъ друга цвГтомъ и качествомъ шерсти, размерами т!;ла, длиной ушей и пр.
Некоторые особенно высоко цТ;нятъ кроликовъ, принадлежа-
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гцихъ къ ангорской породе, иначе называемые также „шелко
выми зайцами11.
Родиной ихъ считается Ангора. Эти кролики отличаются
длинной, мохнатой шерстью, напоминающей шелкъ. Ихъ шерстью,
благодаря ея хорошему качеству, часто пользуются для изготовл етя различныхъ тканей. Цв’Ьтъ шерсти ангорскихъ кроликовъ
обыкновенно сЬроватый или белый.
Другой видъ кроликовъ отличается присутств 1емъ темныхъ
пятенъ, расположенныхъ по об'Ьимъ сторонамъ носа — имъ дали
благодаря этому отличное назваше „черноносокъ“ .
Въ Англш весьма распространена красивая порода кроли
ковъ, носящая назваше „фантази“ .
Кролики ,,фантазиа характеризуются бол'Ье значительными раз
мерами т^ла и ушами своеобразной формы.
У однихъ кроликовъ, принадлежащахъ въ этой породе, уши
нависаютъ надъ глазами, у некоторыхъ же они прикреплены по
сторонамъ глазъ въ горизонтальномъ направлена!. Кроме того,
отличительной чертой ихъ является подгрудокъ, устроенный на
подоб1е двухъ кожныхъ мешковъ и спускающшся иногда до перед-

нихъ лапокъ. Д ветъ шерсти у этихъ кроликовъ серовато-сереб
ристый съ голубоватымъ оттенкомъ.
Одно время эти кролики сильно вошли въ моду въ Англш, п
за маленькаго кролика, около 2-хъ месяцевъ отъ роду, охотно пла
тили по 50 рублей и больше. За взрослыхъ самца и самку,'принадлежащихъ къ породе „фантази“ платили больше 175 рублей.
Англшсше кролики вообще довольно требовательны и нуждаются
въ тщательном.ъ уходе.
Кто желаетъ завести у себя кроликовъ, долженъ купить ве
сной Здороваго самца и такую же самку, еще лучше сразу обза
вестись молодыми перворожденными кроликами, появившимися на
светъ непременно въ мае месяце. Наоборотъ, кролики, родивппеся осенью, отличаются слабостью и хилостью.
При выборе того или другого помещешя, необходимо сообра
зоваться съ привычками кроликовъ и помнить, что они очень чув
ствительны къ сырости. Клетка помещается обыкновенно на сухомъ месте и устраивается такимъ образомъ, что къ стенкамъ ея
прикрепляются деревянныя дощечки или камни неболыпихъ раз-
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м'йровъ,— это вымащивате дна и стйнокъ является настоятельной
необходимостью, въ виду того, что кролики им’Ьютъ привычкурыть станки и портить ихъ. Кроликовъ сл’Ьдуетъ помещать въ
отдельной кЛ’Ьтв'Ь, составленной изъ деревянныхъ досокъ, укр'Ьпленныхъ по предыдущему. Клетку съ кроликами ставятъ въ
отдЬльномъ чисто содержимомъ сарайчпк’Ъ. Для кл Ьтки можно вос
пользоваться старымъ деревяннымъ яшикомъ среднихъ разм'Ьровъ.
Для того, чтобы защитить ящикъ отъ сырости, его не ставятъ
непосредственно на вемл’Ь, а на четырехъ довольно высокихъ столбикахъ, укр’Ьленныхъ въ земл’Ь.
Внутри ящикъ-кл’Ьтку подраздЪляютъ на дв'Ъ неравный по
величинЬ части,— при помощи соответственной перегородки, снаб
женной отверстк'мъ, закрываемымъ заслонкой. Въ меньшемъ отде
лении к.тЬтки устраиваютъ еще 2— 3 маленыйя камеры, напоминаюшдя норки, къ которымъ кро
лики привыкли на свободе. Раз
меры каждой такой маленькой ка
меры следуюнпе: длина ихъ составляетъ приблизительно отъ од
ного до полутора аршина, высота
и ширина приблизительно чет
верть или полъ аршина. Въ этихъ
камерахъ кролики отдыхаютъ и
выводятъ своихъ д'Ьтенышей.
Въ бблыпемъ отд-йленш ставятъ кормъ въ надлежащей и
чисто содержимой посудй; въ пе
реднюю станку этого отд’Ьлешя
IIoMfiineiiie для кроликовъ (дверцы
вставляется решетка соотв’Ьтственвраваго отд1>лешя сняты).
нжхъ разм'Ьровъ. Основательная
чистка всей клетки должна совершаться ежедневно,— только при
соблюденш этого услов1я кролики процвРтаютъ.
Кормъ необходимо доставлять три раза въ день черезъ пра
вильные промежутки времени; излишекъ его безусловно вреденъ.
Въ качестве корма кроликамъ доставляютъ сухую и жидкую
пищу, — С'Ъго, клеверъ въ сухомъ виде, х.гйбныя крошки, раз
личный зерна, вареный картофель, отруби, вымоченный въ вод'й
или молоке. листья моркови и капусты, све,жш клеверъ, траву
и пр. Новый кормъ ставятъ въ клфтку лишь после того, какъ
предыдущая порщя будетъ уничтожена. ДЬгенышамъ не-следуетъ
давать въ пищу въ течете иервыхъ двухъ недель сочныхъ овощей.
Кролики отличаются крайвимъ негостепршмствомъ, поэтому
не с.тЬдуетъ впускать къ нимъ новыхъ даже спустя долгое время
после того, какъ старые свыклись другъ съ другомъ. Иногда они
набрасываются на новыхъ пришельцевъ и наносятъ имъ сильный
пораненш. Самку нужно прюбрести не моложе 8 м'Ьсяцевъ отъ
Р°ду.
Когда приближается время появлешя д’Ьтевышей, самка ста

новится чрезвычайно активной: она выбираетъ для себя любую
изъ камеръ, вносить туда известное количество соломы или сена,
устраиваетъ удобное гнездышко, а для подстилки выдергиваетъ у
себя шерсть.
Кролики, появившись на светъ, остаются въ течете некотораго времени въ камере; детямъ не следуетъ безжалостно вры
ваться туда и выносить ихъ въ клетку: детеныши очень чувстви
тельны къ резкой перемене температуры и къ яркому свету и
быстро иогибаютъ.
Въ то время, какъ самка отправляется въ одну изъ камеръ
для этихъ прнготовленш, нужно стараться во что бы то ни стало
преградить самцу доступъ туда, такъ какъ некоторые изъ нихъ
отличаются хищническими инстинктами и искусываютъ собственныхъ же малютокъ. Детеныши вскармливаются въ течете первыхъ трехъ недель молокомъ самки. До родовъ и после нихъ
возле камеры, въ которой находится самка, ставятъ одну посуду,
наполненную свежей питьевой водой, и другую съ отрубями, вы
моченными въ молоке.
Кроликовъ можно приручить настолько, что они быстро по
являются на зовъ хозяина и бегаютъ за нимъ по приказант.
Что касается до дальнЪйшаго ухода за кроликами, то обыкновенныхъ можно расчесывать разъ въ месяцъ, ангорскихъ же
по меньшей мЬрЪ черезъ две недели. Обращеше съ ними должно
быть по возможности ласковое.
Въ холодное зимнее время клетку кроликовъ необходимо
тщательно окружить довольно значительными количествпмъ соломы
или сЬна, чтобы защитить ихъ отъ вл1яшя холода. КлЬтку, въ
которой помЬщаются кролики, необходимо устроить такимъ обра
зомъ, чтобы она была защищена отъ нападенья собакъ, кошекъ,
куницъ и пр.

Морская свинка.
Родина морской свинки въ достоверности неизвестна,— неко
торые утверждаютъ, что она была впервые привезена въ Европу
въ цервой половине Х У П века голландцемъ, который пршбрелъ
ее въ Бразилш или Гвинее. Жители же Южной Америки утвер
ждаютъ, что морская свинка была завезена къ нимъ изъ Европы.
Во всякомъ случае достоверно, что морская свинка происходить
изъ теплыхъ странъ, поэтому при устройстве для нея гнезда
необходимо сообразоваться съ этимъ.
Морская свинка очень чувствительна к ъ вл1яшто холода и
сырости и въ плохо устроенномъ помещенш часто подвергается
простуде, ревматизму и пр. Это животное очень красиво, имеетъ
пеструю окраску и довольно забавно благодаря своему хрюканью
и визжанью, напоминающему маленькаго поросенка. Она довольно
гращозно прыгаетъ на всехъ четырехъ ножкахъ.
П омещ етемъ для нихъ служить деревянная клетка,устроен
ная такимъ же образомъ, какъ и для кроликовъ. Внутри отде*
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ляютъ также нисколько изолированныхъ камеръ, где животныя
могутъ прятаться по желашю. Л'Ьтомъ они могутъ свободно б Ьгать
по саду. Чистое содержаше ютЬтокъ конечно, необходимо.
Обычнымь кормомъ для морскихъ свинокъ служитъ пшеница,
крошки хл'Ьба, овесъ, морковь, рЬпа въ мелко-изрубленномъ вид!,,
капуста, салатъ, обыкновенная трава и пр. Пищу даютъ сухую
и жидкую, понемногу заразъ п черезъ строго определенные про
межутки времени. Изъ жидкой п и щ и морсюя свинки особенно
охотно лакомятся коровьимь молокомъ. Питьевая вода хранится
для нихъ въ чистой посуд й.
Самка морскихъ свинокъ два или три раза въ течете лГтнихъ мгТ;сяцевъ рожаетъ отъ двухъ до пяти дйтеяышеы. Гнездышко
она для нихъ заботливо свиваетъ пзъ небольшого количества сйна,
волосъ, различныхъ лоскутковъ и т. п.
Детеныши рождаются совершенно зрячими и начинаютъ до
вольно проворно бегать ужа спустя 12 часовъ после своего появлешя на светъ. Вскармливаю гея они молоком ь матери, но на
следующей день начинаютъ прожорливо поЪдать смешанную пищу,
различный зерна, зелень и т. д., предназначенный для матери.
Самки тщательно заботятся о своихъ малюткахъ лишь въ те
ч ете трехъ недель, затемъ оне ихъ предоставляютъ собственной
судьбе. Самцовъ необходимо изолировать въ то время, какъ
самка рожаетъ, такъ какъ они отличаются хищническими наклонно
стями и нередко пожираютъ детенышей.
Приблизительно шести месяцевъ отъ роду, молодыя свинки
могутъ въ свою очередь давать приплодъ. Ростъ ихъ завершается
на 8— 9 месяце после рождешя; после этого они могутъ прожить
при хорошихъ условгяхъ 6— 8 летъ.
Эти маленью я, довольно грацшзныя животныя могутъ прини
мать участае въ детскихъ играхъ. Они въ этомъ отнотенш очень
пригодны, такъ какъ отличаются мягкимъ, совершенно нераздражительнымъ характеромъ, не царапаюсь и не кусаютъ дётей,— по
этому съ ними свободно могутъ играть даже маленьюя дети.
Морская свинка плохо подвергается дрессировке.’ ее можно
научить лишь являться на зовъ, въ особенности, если последней
связанъ съ кормомъ Особенной привязанности къ своему хо
зяину она не чувствуетъ никогда.
Морсюя СВИН КИ , Ж И ВЯ В Ъ комнате ИЛИ В Ъ клетке, редко
находятся въ покое, — обыкновенно оне кружатся почти безпрестанно вдоль стенъ.
Морсюя
свинки
живутъ очень дружно между собою;
часто можно наблюдать следующую трогательную картину: одна
свинка, забившись где-нибудь въ утолку, съежится, наклонивши
головку и засыпаетъ, межъ темъ какъ другая устраивается непо
далеку отъ спящей на корточкахъ, уставится на нее и зорко оберегаетъ, озираясь постоянно по сторонамъ, не предвидится ли
какая-нибудь опасность. Лишь только спавшая проснется, онЬ
тотчасъ же обмЬниваются ролями, при чемъ первая беретъ на себя
роль сторожа.
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Б t л к а.
Ъ'Ълка является веселымъ товарщцемъ подростающаго покол й тя , благодаря своей' ловкости и гращознымъ движешямъ, которымъ позавидовалъ бы всякш искусный гимнастъ. Белка— житель
ница л^са,— въ немъ она безпрестанно перескакиваетъ съ дерева
на дерево и наслаждается своей свободой. Поймать старую белку
довольно мудрено, часто совсемъ невозможно.
Заметивъ охотника, старающагося овладеть ею, белка съ
ловкостью п необычайной быстротой перепрыгиваетъ на вы
с о т а ветви, предчувствуя близкую опасность, она вытягиваетъ
хвостъ и ноги, стремглавъ бросается вннзъ на землю и съ новой
энергаей тотчасъ же вепрыгиваегь на другое, менее опасное место.
Если и удается поймать при большнхъ усшпяхъ старую
белку, то врядъ ли можно ее приручить: она пользуется обыкновенно
каждымъ случаемъ, ч-тбы искусать своего хозяина, точно въ отме
стку за утраченную дорогую свободу.
Белки свиваютъ, обыкновенно, несколько гнездъ въ лесу,
пользуясь для этого дуплами деревьевъ, внутренность которыхъ
оне тщательно выстилаютъ ыхомъ, лишайникомъ н пр. Иногда же
оне встречаютъ по пути гнезда, оставленный на произволъ судьбы
улетевшей вороной, сорокой и т. п.
Забираясь сюда, белка устраивается по-своему. Она, боль
шей частью, перепрыгиваетъ съ веткн на ветку въ лесу,
гнездомъ же своимъ она пользуется для ночлега или защиты себя
отъ непрштелей, кроме того, она хранить въ немъ различные за
пасы изъ дубовыхъ желудей, лйсяыхъ и грецкихъ ореховъ и т. п.
Белка 2— 3 раза въ течете года рожаетъ по нескольку дете
нышей, которыхъ заботливо устраиваетъ въ своемъ гнезде. Дете
ныши появляются на светъ слепыми и безпомощнымии лишь съ
течетемъ времени становятся зрячими и способными къ самостоя
тельной ж и з н и . Белка тщательно скрываетъ свое гнездо, стараясь
защитить его отъ враговъ; лишь только она заподозрить присутC T B ie посторонняго лица неподалеку
отъ гнезда, то тотчасъ же
возвращается къ нему, стараясь подальше унести его, чтобы
спасти детенышей отъ угрожающей опасности.
Иногда можно заметить въ гнезде различно окрашенныхъ
белокъ — белыхъ it черныхъ— при чемъ п оследтя встречаются,
сравнительно реже.
В ъ томъ случае, когда удается какимъ-нибудь образомъ
прюбрести белку, необходимо во что бы-то ни стало окружить
ее такими благотгрштншмц услов1ями, среди которыхъ ей дыша
лось бы такъ же свободно и вольготно, какъ въ лесу. Белку
устраиваютъ въ просторномъ ящике, длина котораго равняется
приблизительно тремъ аршинамъ, ширина же и глубина— около
двухъ. Три изъ сторонъ деревяннаго ящика, служащего помещен1емъ для белки, сколачиваютъ изъ обтесанныхъ досокъ, плотно
прилетающихт, лругъ къ другу; внутреншя стенки необходимо
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обить жестью. Четвертая сторона ящика представляетъ решетку,
сделанную изъ проволокъ. Решетка должна быть густой, иначе
белка постарается просунуть головку, не сумеетъ затемъ ее осво
бодить и задохнется. Въ центральной части клетки укрРшгаютъ
сукъ съ многочисленными вЬтвями или же обыкновенные шесты,
если подъ рукой нЬтъ сука. Въ одномъ изъ верхннхъ уголковъ
ящика помещаютъ ящичекъ неболыпихъ размеровъ, въ которомъ
белка отдыхаетъ и спитъ. Внутри, чтобы белке было мягко
спать, кладутъ на полу различные лоскутки, сено и пр. Ящичекъ
снабженъ маленькой дверцей, черезъ которую его молено каждый
разъ очищать. Въ большомъ ящикр, кромР того, ставятъ одну
чисто содержимую посуду, наполненную свРжей питьевой водой,
сравнительно, часто мРняемой, и другую посуду, служащую для
корма. Но посуда эта должна въ первомъ п второмъ случай быть

Образцовая к.гбтка дяя бЬлки.

либо изъ стекла, либо изъ обожженной глпны, такъ какъ этотъ
матер1алъ поддается основательной чисткР.
Кормомъ для бРлки служатъ дубовые и буковые желуди, орРхи,
■булка, вымоченная въ молокЬ, и т. п., а также пирожное въ ка
честве излюбленнаго лакомства и пр. БРлка нуждается въ твердой
пшцР для своихъ зубовъ, въ противномъ случай, когда она по
лучаетъ только мягшя вещества., для обработки которыхъ не тре
буется энергичное участче зубовъ, послЬдше значительно растутъ
и часто достигаютъ до двухъ сантиметровъ въ длину. При этомъ
необычайномъ ростЁ, нРкоторыя изъ нихъ увеличиваются несораз
мерно, такъ что челюсти не смыкаются вплотную и животному дрлается трудно жевать ппщу. Чтобы предупредить этотъ неправиль
ный ростъ зубовъ, бйлкР даютъ грызть различный твердый веще
ства, какъ напримРръ: еловыя шпшкп, вРтви деревьевъ, деревян
ные предметы и пр.
Вйлки значительно разнятся другъ отъ друга своимъ харак-
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теромъ— нгЪкоторыя изъ нихъ очень ласковы и привязываются къ
хозяину. Друпя, наоборотъ, злы, и постоянно норовятъ когонибудь укусить. Сильную роль въ сформировании ихъ характера
играютъ, между прочимъ, различный внйш тя условия.
БЬлку особенно тщательно следуетъ охранять отъсобакъ, кото
рыя раздражаютъ и пугаютъ ее своимъ резкимъ лаемъ.
Въ томъ случае, когда мальчикъ-хозяивъ белки обращается
съ- ней ласково и заботится о ней постоянно, она быстро привыкаетъ къ нему, бежитъ на его зовъ, береть изъ его рукъ
плоды или овощп, взбирается къ нему на плечо и начинаетъ чрез
вычайно быстро отправлять въ ротъ поочередно полученный ла
комства. При этомъ она пользуется все время своими передними
лапками.
Велке нельзя предоставить полную свободу въ комнате, такъ
какъ она грызетъ деревянные предметы и можетъ испортить ме
бель, кроме того, она отличается до известной степени клептомат е й , такъ какъ уноситъ въ свое гнездо всякш, попадающейся
ей подъ руку кусокъ матерш.
Выпускать белку совершенно на свободу съ темъ, чтобы она
возвращалась вновь домой, довольно рискованно, такъ какъ въ
этомь животномъ любовь къ свободе ц лесной жизни чрезвычайно
сильна. Стоить ее только выпустить изъ комнаты, какъ она тотчасъ же стремится вернуть утраченную свободу.

Б^лыи мыши и крысы.
Сероватый или бураго цвета мыши въ нашихъ домахъ, во
обще, не могутъ разсчитывать на радушное гостепршмство. Дети
обзаводятся для развлеченш мышками, имеющими красивую белую
шерсть и краевые глазки.
Бурыя полевыя мыши "въ некоторыхъ местахъ находятся въ
громадномъ количестве, изредка между ними попадается также и
белая мышка, резко отличающаяся отъ последнихъ. Охотясь за
ней въ течеше известнаго времени, нужно постоянно бросать ей
въ виде приманки— зерна орвховъ, неболыше кусочки хлеба и т. п .
ITpiy'-Швъ систематически мышку появляться въ продолжеше
извЬстнаго времени въ одномъ и томъ же месте, тамъ помещаютъ
мышеловку, устроенную такимъ образомъ, что мышка, попавъ
въ нее, остается живой. Пойманный мыши при надлежагцемъ уходе
сравнительно скоро становятся ручными.
Помещешемъ для мышей служатъ ящики, описанные выше
въ главе о белкахъ, съ той только разницей, что ящики эти зна
чительно больше и, кроме тего, снабжаются более густой
нроволочной рЪшеткой. Въ одномъ изъ верхнихъ уголковъ ящика
устраиваютъ маленькш ящичекъ, служащий для отдыха и ночлега
мышей. Импровизированную спальню выстплаютъ севомъ, мягкими
лоскутками матерш, шерстью и пр.
Более опытные мальчики, умеюпце строить домики, сооружаютъ

подходящее пом'бщете для мышей, украшая его окнами и башнями
неболыпихъ разм'Ъров'ь. Внутри такого домика устраиваютъ пере
кладины и л'Ьсенки, на который мышки ловко взбираются, чтобы
достать положенное тамъ для нихъ лакомство.
Кл’Ьтку или домнкъ, въ которомъ помещаются мышки, необ
ходимо содержать въ абсолютной чистоте, для чего ежедневно
изъ нихъ выносятъ соръ и пр. Подстилку, которой мышки поль
зуются для ночлега, также не
обходимо по возможности часто
заменять новой. Эту замену
следуетъ производить по мень
шей м ере черезъ каждые дватри дня.
Самки выводятъ детенышей
отъ 6 до 8 разъ въ течете
года. В ъ это время необходимо
тщательно изолировать самца,
такъ какъ онъ, подобно кро
лику, имеетъ своеобразную при
вычку поедать своихъ дете
нышей.
Кормомъ для мышей служатъ
хлебвыя крошки, хлебныя зер
на, бобы, горохъ и т. п. Изъ
жидкой пищи мышкамъ даютъ
въ достаточномъ количестве
свежую,
часто
сменяемую
питьевую воду и немного молока.
Белыя мыши, подобно всЬмъ
другимъ белымъ животнымъ
(альбиносамъ и пр.), имеютъ красныя глаза, плохо реагируютъ
на яркш солнечный светъ и поэтому охотно прячутся отъ него.
Лишь съ наступлешемъ сумерекъ оне выползаютъ изъ своихъ
угловъ и резвятся довольно гращозно.
Полевыя мыши гораздо забавнее белыхъ: помещенный въ.
просторной клетке, снабженной перекладинами для лазанья и
резервуаромъ, наполневнымъ водой и приспособленнымъ для
плаванья, оне выкидываютъ различные фокусы, подобно искуснымъ
гимнастамъ.

Ящуръ и еходныя еъ нимъ животныя.
Ящуръ близко походитъ на бЬлку, но значительно разнится
отъ нея своими крохотными размерами. Сходство выражается
одинаковымъ наружнымъ видомъ, цвЬтомъ шерсти, формой хвоста,
нравами и пр. Ящуръ обыкновенно прячется въ кустахъ орешника
и собираетъ его плоды, главнымъ образомъ, осенью.
Ящуръ или такъ называемая орешковая соня сравнительно
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быстро приручается; его, однако, удобн'Ъе приручить съ очень ранняго возраста. Ящура особенно легко словить въ сумеркахъ,— онъ
почти не оказываетъ при этомъ сопротивления и быстро привыкаетъ къ своему хозяину.
Помещешемъ для него служатъ т а т я же k .t 6 t k i t , в ъ какихъ
живутъ б'Ьлыя мыши, белки и пр. Можно ихъ также устроить въ
обыкновенной птичьей клетке, сделанной изъ проволоки. Въ од
номъ изъ угловъ клетки помещаютъ небольшую камеру, выстлан
ную сеномъ, мягкими лоскутами и пр., для того, чтобы животному
было мягко спать въ ней. Вс.о клйтку и камеру, отделенную для
ночлега, необходимо содержать въ образцовой чпстотЬ, для чего
ее следуетъ часто убирать.

Ящуры и сходный съ нимъ животныя.

Кормомъ для ящура служатъ орЬхн, яблоки, груши, мелко
искрошенный хлЪбъ и т. п. Ящуры довольно чувствительны къ
холоду: зимой и осенью въ холодные дни они становятся апатич
ными, мало едятъ и впадаютъ въ зимнюю спячку. Въ теплые летHie дни, наоборотъ, весело резвятся, прыгаютъ чрезвычайно ловко
и очень забавляютъ детей.
Ежегодно, приблизительно въ августе месяцЬ, ящуры даютъ
приплодъ— до 4 детенышей и заботливо вскармлпваютъ ихъ собственнымъ молокомъ. При выборе ящура для детей следуетъ всегда
отдать предпочтете молодымъ и маленькими.

Землеройка.
Белая землеройка очень забавна, но доставляетъ много хлопотъ, требуя большого ухода.
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Этихъ маленькихъ жйвотныхъ можно съ усп'Ьхомъ поместить
въ стеклянной банке болынихъ разм’Ь ровъ. Дно этого импровизированнаго жилища покрываютъ различными мягкими лоскутками,
с£номъ и т. п. Кормомъ для землероекъ служатъ хлДбныя крошки,
мука, мелте кусочки сала, мяса и пр. Банку съ этими животными
ставятъ въ сухомъ, чисто содержимомъ с ар аБ.
Землеройки очень подвижны и довольно градюзно играютъ
другъ съ другомъ.

Е ж ъ.
Ежики часто встречаются во время прогулокъ въ .тЬсу. При
виде угрожающей опасности, ежикъ, тело котораго сверху и съ
боковъ покрыто сплошными иглами, быстро и чрезвычайно ловко
свертывается въ клубокъ и выставляетъ со всехъ сторонъ свои
острыя иглы для защиты отъ враговъ.
Дети пользуются обыкновенно этимъ мсментомъ: ловко набрасываютъ на беззащитное животное платокъ и уносятъ съ тр]умфомъ добычу домой.
Ежика нельзя держать постоянно въ комнате, такъ какъ онъ
быстро загрязняетъ ее и, кроме того, ночью производить постоян
ный шумъ своими безирестанными дви
жениями. Лучше всего предоставить ему
полную свободу во дворе или въ саду.
Мышей онъ истребляетъ очень энер
гично, поэтому его присутств1е прино
сить известную пользу. Тамъ же, гд ев ъ
доме или въ саду водятся различный
птицы, необходимо зорко следить за ежикомъ, такъ какъ онъ часто хищнически
набрасывается и быстро пожираетъ ихъ.
Для ежика необходимо устроить въ углу двора или сада не
большое помещеше, въ которомъ онъ могъ бы укрываться отъ
непогоды и иметь ночлегъ. Помещеше устраиваютъ обыкновенно
на подобие трубчатаго ящика съ двумя входами, полъ котораго
тщательно выстилаютъ сеномъ, мягкими лоскутками различной матерщ и т. п.
Кормомъ для ежика служатъ различные плоды, коренья, крошки
хлеба и пр. Каждый день ставятъ въ помещеше ежика посуду,
наполненную свежей, чистой питьевой водой. Въ виде излюбленнаго лакомства, ежику даютъ небольшое количество коровьяго
молока.

К о з е л ъ.
Козелъ доставдяетъ детямъ громадное удовольств1е, такъ какъ
они пользуются имъ для запряжки при помощи соответственной
упряжи въ повозочку.
И гры и развлечеш я.

9
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Къ сожалешю, это животное не доступно большинству детей,
такъ какъ оно стоитъ сравнительно дорого. КромЪ того, уходъ
за нимъ и кормъ требуютъ довольно болыпихъ расходовъ. Зи
мой для него необходимо иметь местечко въ тепломъ хлеву,
часто сменяемую солому для подстилки и известное количество
корма. Такъ какъ это животное довольно крупное, то и требуетъ
довольно большое количество корма.
В ъ томъ случае, когда средства позволяютъ приобрести для
детей козла, при выборе жпвотнаго следуетъ отдать предпочтете
очень молодому, которому было бы отъ роду лишь нештлько не-

ТелЪжЕа, занряженная козлами.

дель. Животное, доставшееся ребенку непосредственно после того,
какъ научилось самостоятельно есть, быстро привязывается къ
своему юному хозяину, который всячески долженъ заботиться о немъ.
Молодой козелъ, въ благодарность за заботы о немъ, скоро иривыкаетъ къ своему хозяину, старается предупреждать всякое его
ж едате и становится чрезвычайно посдушнымъ.
Не все козлы снабжены рогами. Некоторые изъ нихъ имеютъ
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болыше рога, другае совершенно лишены ихъ. Въ томъ случай,
если къ мальчику попадаетъ совс'Ъмъ молодое животное съ рогами,
слЬдуетъ концы этихъ украшешй слегка расщепить въ различныхъ
направлешяхъ,— благодаря такого рода разъединенно, при дальн'Ьйшемъ р осте роговъ, они разветвляются на значительное коли
чество огд'Ъльныхъ ветвей, соответствующихъ числу расщепленныхъ предварительно частей. Сообразно съ этим ь, у козла бываетъ
шесть н больше роговъ.
Кормъ даютъ козлу три раза въ День черезъ строго опреде
ленные промежутки времени— первый разъ утромъ, затемъ въ под
день и въ п оследит разъ вечеромъ. Кормъ кладутъ къ чисто со
держимую посуду или въ решето.
Пищу несколько варьируютъ въ зависимости отъ времени
года. Въ зимнее время козла кормятъ, главнымъ образомъ, определеннымъ кодичествомъ сена. ЛЪтомъ же кормъ состоитъ пре
имущественно изъ зелени, клевера, обыкновенной травы, листьевъ и кочновъ капусты, моркови и пр. Чертополохи, выросшШ
местами на хлйбныхъ поляхъ, служитъ часто отличнымъ кормомъ
для козла. Р астете это необходимо предварительно тщательно вы
мыть въ холодной воде, чтобы очистить его отъ прилипшей земли;
после этого его несколько выжимаютъ, обдаютъ кипяткомъ и
смЬшиваютъ съ некоторыми кодичествомъ отрубей. Чтобы побало
вать козла кормомъ, къ отрубями, ошпаренными кипяткомъ, при
бавляютъ еще небольшое количество коровьяго молока.
Весной не следуетъ давать сразу много корма; въ особенно
сти зелени. Къ отдельными порпДямъ всегда хорошо прибавлять
небольшое количество сЬна. Въ лЬтнее время, живя неподалеку
отъ луга, лучше всего отправлять туда козла на пастбище. Тамъ
въ отведенной части луга вбиваютъ въ землю колыша къ и обвязываютъ во кругъ него одинъ изъ концовъ длинной веревкн,
а къ другому привязываютъ козленка, предоставляя ему такимъ
образомъ возможность удаляться на довольно значительное разстоянге отъ того мЬста луга, где вбитъ въ землю колышекъ. Че
резъ день колышекъ вытаскиваютъ изъ земли и вбиваютъ его въ
другомъ месте луга, где въ распоряжете козлика вновь предо
ставляется свежая трава. В ъ следующее дни поступаютъ такимъ
же образомъ.
Л/Ьтомъ козленка необходимо часто обмывать, удаляя прили
пающую къ нему грязь. ВЙшотораго внимания п ухода требуютъ
также н копыта козленка. Иногда они сильно разростаются въ ши
рину и длину, значительно препятствуя такимъ образомъ козлу
свободно передвигаться. Чтобы предупредить это, копыта отъ вре
мени до времени тщательно обмываютъ и слегка подрЬзываютъ.
Когда козленокъ еще очень молодъ и безпомощенъ, его не
обходимо систематически водить на прогулки. Сначала онъ, однако,
неохотно соглашается следовать за сводмъ юнымъ хозяиномъ. ВслЬд•CTBie этого последнему часто приходится прибегать къ различнаго
9*
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рода приманкамъ. Лучшей приманкой служатъ неболыше кусочки
б 1;лаго хлеба и несколько крупинокъ поваренной соли.
Съ течетемъ времени козленокъ очень привыкаетъ къ своему
хозяину, перестаетъ его бояться, охотно даетъ себя запрягать
и терпеливо. везетъ коляску. Въ упряжи онъ быстро на
учается бегать— больше вправо, когда потянутъ сильнее правую
возжу, или влево, — въ обратномъ случае. Мальчнкъ, умеющш
обращаться съ козликомъ, беретъ только для вида кнутикъ, со
вершенно не пользуясь имъ.
Везти хотя бы маленькую повозочку— вещь далеко не легкая
для козла, и животное приходится пр1учать къ этому въ течете
некотораго времени,— почему необходимо внпмательнее относиться
къ уходу за нимъ и лучше кормить его.

В В Е Д Е Н ]

Е.

Поразительные съ виду фокусы, на которые порой, смотрятъ
съ болынимъ удивлешемъ, часто представляютъ лишь ловко про
изводимые опыты изъ области физики и хпыш.
Въ этомъ отделЕ мы постараемся познакомить юныхъ чита
телей съ целымъ рядомъ физическихъ опытовъ, выполнеше ко
торыхъ требуетъ не только ловкости и уменья, но и знашя и
пониматя причинъ и законовъ управляющихъ ими.

ПРОСТЫЯ РАЗВЛЕЧЕН1Я ИЗЪ ОБЛАСТИ ФИЗИКИ.
Чудесная краска.
Берутъ одинъ граммъ анилиновой краски, добываемой изъ
каменно-угольной смолы химическими путемъ, и растворяютъ въ
40 граммахъ виннаго спирта. Растворъ оставляютъ въ покое въ
течете нЕсколькихъ часовъ.
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По прошествш этого времени, берутъ одну каплю жидкости
и опускаютъ въ стаканъ, наполненный чистой водой; последняя
немедленно окрашивается соответственнымъ образомъ.
Опыты подтвердили, что 0,002 грамма анилиновой краски
способны окрасить довольно интенсивно дгЬлый лптръ воды.

Непослушная пробка.
Берутъ чисто вымытую и совершенно высушенную внутри
бутылку отъ пива или вина, пом'Ьщаютъ въ горизонтальномъ на
правлены! неподалеку отъ рта и стараются вогнать внутрь ея
пробку неболыиихъ размеровъ.
Несмотря на продолжительный усил!я, это не удается и
пробка не только не вгоняется въ бутылку, а отбрасывается въ
протпвоположномъ направлении
Явлеше это, странное на первый взглядъ, объясняется сле
дующим'!. образомъ: въ бутылке находится воздухч ; при вдуванш
пробки мы вводимъ туда еще
значительное количество его,
при чеыъ вогнанный и сжа
тый воздухъ расширяется,
выталкивается изъ бутылки
и увлекаетъ съ собой так
же пробку. Явлеше этоосновано на свойстве
телъ,
называемомъ непроницаемо
стью.
Воздухъ также непроницаемъ, какъ вода и пр.
Въ бутылку, наполнен
ную жидкостью до краевъ,
нельзя влить еще новое ко
личество ея. Можно, однако,
при известныхъ условдяхъ
Непослушная пробка.
и ловкости добиться сврего
и все-таки вогнать пробочку, не прикасаясь къ ней и оставляя бу
тылку попрежнему въ горизонтальномъ положеши.
Съ этой целью бутылку приближаютъ къ губамъ, стараясь
глубокимъ вдыхашемъ удалить изъ нея некоторую часть воздуха.
Отнимая затемъ бутылку отъ рта, мы заставляемъ окружающш
воздухъ ворваться въ пустую бутылку и увлекать съ собой также
и пробку.
Существуетъ еще другой способъ, облегчающш эту задачу:
бутылку быстро всполаскиваютъ горячей водой такъ, чтобы стекло
не успело* еще нагреться, затемъ погружаютъ на время свои руки
въ холодную воду и берутъ ими бутылку.
Воздухъ, согретый внутри бутылки, разрежается, и тогда
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удается вмёстё
пробку внутрь.

съ окружающимъ воздухокъ вогнать также и

Поры въ деревЪ.
Взвёшиваютъ кусокъ сухого, легкаго дерева въ воздухё и
отмёчаютъ его вёсъ. Нослё этого къ нему прикрёпляютъ извест
ной величины камень и иогружаютъ на нёсколько часовъ въ воду.
Вынувъ изъ воды дерево, его снова взвёшиваютъ: довольно
значительная разница въ в ё сё , по сравнетю съ предыдущвмъ
взвёшиватемъ, приходится на то количество воды, которое впи
тало въ себя дерево при помоши поръ, находящихся между его
мельчайши ми ч астицами.
Въ сухомъ сестоянш поры дерева обыкновенно наполнены
воздухомъ; — чтобы убедиться въ этомъ производятъ слёдующш опытъ: кусокъ сухого, твердаго дерева помёщаютъ подъ колоколъ воздушнаго насоса и при помощи существующего тамъ
присноеоблешя выкачиваютъ изъ его поръ содержащийся въ нихъ
воздухъ. Бросивъ такой кусокъ дерева, изъ котораго удаленъ воздухъ, на поверхность воды, мы увидимъ, что онъ идетъ ко дну.
Очевидно, воздухъ, находнвппйся въ порахъ дерева до того,
какъ его выкачали при помощи воздушнаго насоса, игралъ роль
плавательнаго пузыря, благодаря которому дерево плавало въ водё.

Удивительное развитее силы.
Берутъ обыкновенную пустую бутылку изъ подъ вина или пива
и помёщаютъ на ея отверстии
согнутую въ серединё спичку.
На одно изъ колёнъ согнутой
спички кладутъ небольшую мо
нетку и предлагаютъ кому ни
будь изъ присутствующихъ, не
прикасаясь совершенно рука
ми, вдвинуть монетку въ пу
стую бутылку.
Для р ё ш е тя этой задачи
стараются обыкновенно вдунуть
монетку, но в сё попытки ока
зываются безплодными, тогда
стоитъ лишь намочить указа
тельный палецъ въ водё и опу
стить нёсколько капель на вер
шину угла, образуемаго обёими частями согнутой спички,
какъ, подъ вл1яшемъ влаги, суУдивительное развитее силы.
xia волокна спички быстро набухаютъ, расширяются, и монета, потерявшая точку опоры, падаетъ
въ бутылку.
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Носовой платокъ въ роли ведра для воды.
Носовой платокъ тщательно обсыпаютъ порошкомъ плауна
(Lycopodium clavatum) и наполняютъ его водой, прп чемъ последняя
прекрасно сохраняется въ немъ, не выливаясь.
Явдеще это объясняется слЪдующимъ образомъ: сила сцГп л етя, существующая между отдельными частицами воды, въ зна
чительной степени превышаетъ то притяжеше, которое обнаружи
вается между чаетицамн воды п частицами плауннаго порошка, по
этому первыя удерживаютъ другъ друга на и звестиш ь разстоянш
и не даютъ воде вытечь изъ платка, усыпаннаго порошкомъ плауна.

Г и г р о м е т р ъ.
Гигрометромъ называется приборъ, служащш для нзмЬретя
степени влажности воздуха.
На практике для устройства гигрометра можно пользоваться
зрелыми чешуйчатыми се
менами растешя Erodium
gruinum или cicutarium,
прпнадлежащаго къ семей
ству цапельниковыхъ.
Чешуйки зрелыхъ се~
мянъ этого растешя име
юсь довольно значитель
ную длину п вьются го
ризонтальной спиралью;
свойство этихъ чешуекъ
следующее: подъ влтяшемъ
сухости окружающаго воз
духа, оне съежпваются,
стягиваются, а въ пасмур
ную погоду, когда въ воз
духе содержится изве
стное количество влаги,
оне выпрямляются.
Это однолетнее расте
т е — Erodium grunium,
Гигрометръ.
растетъвъ Южной Европе
и разводится въ довольно большомъ количестве въ садахъ. Высота
его достигаетъЗО—40 сантиметровъ. ОнъцггГтетъсветло-фшлетовымъ
нветомъ. Семена его находятся всюду въ продаже и прорастаютъ
довольно быстро.
СЬмена дикаго овса (Avera fatua и Fumaria hygrometrica)
также годятся для устройства гигрометра, но они по красогЬ зна
чительно уступаютъ вышеназванному растешю.
Гигрометръ пзъ такихъ семянъ устраивается следующимъ обра
зомъ: на картоне очерчиваютъ кругъ. дЬлятъ его на несколько частей
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и на каждой изъ нихъ помещаютъ соответственную надпись, при
чемъ надпись, помЬщенная на наружной части круга, относится къ
летнимъ мЪсяцамъ, а на внутренней — къ зимннмъ. В ь центре
круга устраиваютъ отверсНе и вдвигаютъ въ него зерно вышеуказаннаго семени,
Въ зависимости отъ содержашя влаги въ воздухе, ость о б 
мени приниыаетъ обыкновенно направлеше въ ту или другую оте*рону; въ день устройства гигрометра конепъ ости иаправляютъ ял
надпись, обозначающую погоду въ этотъ самый день. Имея лоб-

Гнгрометръ въ вид'Ь швейцарскаго домика.

зикъ, можно придать гигрометру какую угодно форму, напри
меръ— швейцарскаго домика, и на дверяхъ его повесить указатели
погоды, устроенный по вышеописанному способу.
Планъ домика рисуется сначала на дереве—ширина его рав
няется приблизительно 10— 12 сантиметрамъ, высот»— 12— 15, глу
бина—5— 6 сантиметрамъ. На передней стороне домпка устраива
ютъ два окна, небольшихъ размеровъ. В ъ крыше, съ тон же сто
I
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роны его прод'З&лываютъ отверст ie, протягиваютъ черезъ него внутрь
кусокъ римской струны. Притивоположный конедъ римской струны
прикрепляютъ къ деревянному кружку, имеющему 7 — 8 санти
метровъ въ ддаметре.
Д ве неболыпихъ размеровъ фигурки, представляющая одна
мужчину, другая женщину и прюбретевныя въ какомъ-нибудь
игрушечномъ магазине, укрепляютъ на деревянномъ кружке,
чтобы оне приходились по середине оконъ. Деревянный кружокъ
приводится въ колебаше,
благодаря сжиманно и разжимашю
римской струны, которая въ верхнемъ своемъ конце прикреп
ляется къ колышку.
Въ томъ случае, если установка этого домика совпала съ
хорошей погодой, деревянный кружокъ укрепляютъ такимъ обра
зомъ, чтобы изъ окна появлялась женская фигурка.
Перемены степени влажности окружающаго воздуха обусло
вл и в а ю т раскручиваше и ззкручиваше римской струны, что, въ
свою очередь, ведетъ къ появлетю то мужской, то женской фи
гурки, предвещающей соответственную погоду.

Получеше^изображенШ на стеклянной пластинке.
На белой стороне игральной карты очерчиваютъ сначала ка
кое-нибудь изображеше и по очерченному контуру вырезываютъ
соответственную фигуру.
Фигуру эту помещаютъ на чисто вымытой стеклянной пла
стинке, стараясь несколько разъ ду
нуть на нее. Отъ выдыхаемаго воз
духа на стеклянной пластинке полу
чается тонюй налетъ, который быстро
исчезаетъ.
После этого удаляютъ бумажную
фигуру, подносятъ стеклянную пла
стинку вновь ко рту и опять подвергаютъ ее действпо выдыхаемой струи
воздуха. Спустя некоторое время, на
техъ частяхъ стеклянной пластинки,
которыя были покрыты бумажною фи
гурой, получается более интенсивное
изображеше, нежели на местахъ, свободныхъ отъ бумаги.
Это явлеше объясняется следуюМодель для получев1я туманнаго пщмъ образомъ: на стеклянной плаизображешя.
стинке, при дуновенш на нее, обра
зуется известный слой газовъ и паровъ, которых^ сохраняется въ техъ местахъ, где находилась бу
мажная фигура.
Подобный же опытъ можно произвести съ зеркаломъ, на-
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рисовавъ пальцемъ на его поверхности какш-нибудь буквы ил!
■фигуру и обдавъ ее дыхашемъ.
Йа кож'Ь рисовавшаго изображевая пальца обыкновенно на
ходится известное количество жира, благодаря которому на по
верхности зеркала остаются слЪды, которые подъ вл1яшемъ вы
дыхаемаго на нихъ воздуха окрашиваются въ бол'Ье темны!
цв'ТьТъ и р'Ьзко выделяются.

УСЛ0В1Я РАВНОВЪСШ И ТЯЖЕСТИ тълъ.
Затруднительное наполнеше бокаловъ.

Двое становятся на колЬни на известномъ разстоянп
другъ отъ друга, какъ это видно изъ прилагаемаго рисунка, j
каждый изъ нихъ беретъ въ левую руку бокалъ, а правую руш
отводитъ назадъ, удерживая ею приподнятую правую ногу.
Одинъ изъ бокаловъ наполняютъ водой до верхняго края
тотъ, у котораго въ руке находится этотъ бокалъ, старается вы

Затруднительное наполнеше бокаловъ.

лить изъ него воду во второй, пустой, который протягивает'
къ нему товаршцъ. Во время этого процесса оба мальчика ста
раются сохранить свое г б л о в ъ покойномъ состоя ти , н о э т о и » г
не удается, вследстгпе того, что точка опоры ихъ туловищъ сс
вершенно недостаточна для этого.
Шатаясь нзъ стороны въ сторону, имъ ни за что не удаетс.
перелить жидкость изъ одного бокала въ другой безъ того, чтоб!
не разлить ее по полу.
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Л о в у ш к а .

Довольно тяжелый стулъ гсладутъ спинкой вверхъ, какъ это
указано на рисунке. На середине спинки помещаютъ кусочекъ
сахару и предлагаютъ кому-нибудь взять въ ротъ этотъ кусочекъ
сахару, не касаясь при этомъ ногами пола. Для того, чтобы
достать такимъ образомъ кусочекъ сахару, необходимо помЪстнться на спинке стула указанными образомъ.
Въ виду того, что при попыткЬ схватить сахаръ въ ротъ

Л о в у ш к а .

необходимо протянуть голову нпередъ, спинка опускается на полъ,
сахаръ скатывается и мальчики принпмаетъ положете, указанное
на второмъ рисунке. Происходишь это потому, что центръ тижести
тела также перемещается впереди. Неопытные мальчики, обыкно
венно, несколько разъ производятъ этотъ опытъ, но всегда неудачно.

Тяжелое ведро.

Тяжелое ведро.

Ведро помещаютъ непосредствен
но у стены, а мальчики, производящей
опытъ, становится на такомъ разстоянш отъ нея, чтобы между нимъ
и сшЬной могъ бы поместиться еще
одинъ человекъ. Туловище наклоняютъ
впереди, какъ это видно на рисунке,
и ■упираются лбомъ объ стену. В ъ та
комъ положенш стараются медленно
поднять ведро до уровня груди и вы
прямить тулзвище, не сдвигая ногъ съ
места .
При всехъ попыткахъ опытъ не
удастся, въ виду того, что центръ тя
жести тела при такомъ положенш не
совпадаетъ съ точкой опоры.
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Наклонныя башни болыпихъ и малыхъ размеровъ.
Наклонныя башни, наблюдаемый въ н'Ъкоторыхъ городахъ, ка
жутся съ перваго взгляда какъ бы построенными
независимо отъ центра тяжести, между тймъ это
на самомъ дЬлЬ далеко не такъ.
Наклонное положеше свое эти башни по
лучили благодаря предусмотрительности ихъ
строителей и одностороннему осаждешю почвы,
после того какъ оне были воздвигнуты.
Есл'Ьдств1е такого осажден1я почвы произо
шло параллельно и наклонеше башенъ въ одну
сторону.
Башни, однако, сохраняются въ целости
благодаря тому, что цементъ прочно соединяетъ
Модель наклонной вс^ слои камня.
башнн.
Наибол ее известными считаются башни въ
итальянскомъ городе Болонье, среди которыхъ наименьшая, но
сящая имя своего строителя, Гаризенда (1112 г.), простирается на
высоту 40 метровъ; уклонеше ее отъ вертикальной линш составляетъ больше ч-Ъмъ 2 метра. Самая большая башня, называемая
Азинелли, простирается на разстоянш 85 метровъ въ высоту, а наклонете ея отъ вертикальной лиши равняется 1 метру.
Въ город!; Пиз*6 находится семиэтажная башня, имеющая
48 метровъ въ вышину и довольно значительный наклонъ при
этомъ. Въ СарагоссЬ находится очень высохсая башня, называ
емая Torre nnova; она нмВетъ очень значительный наклонъ.
На вершин!; ея помещается колоколъ, вЬсомъ около 250 центнеровъ. *
Образецъ наклонной башни въ мишатюрЬ можно получить,
помещая кубики или игральныя шашки другъ на друге такимъ
образомъ, чтобы каждая верхняя выступала надъ нижней, прибли
зительно на одинъ миллиметръ.

Танецъ на вершине башни.
На вершине небольшой деревян
ной башни проделываютъ углублеше
небольшнхъ размеровъ. Въ полученное
углублеше помещаютъ кусокъ дерева,
направленный заостреянымъ концомъ
книзу.
Кусокъ дерева сохраняетъ верти
кальное положеше, если сквозь него
продеть проволоку и прикрепить на
обоихъ концахъ ее свинцовые шары,
находящееся приблизительно на одной
прямой еъ точкой опоры дереваннаго
куска. Къ куску дерева можно приде
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лать какую нибудь фигурку, врод!; такой, которая нарисована на
прилагаемомъ рисункЬ.
Фигурка эта сохраняетъ равноВййе благодаря двумъ свинцовымъ шарикамъ и не падаетъ съ вершины башни.

Фокуеникъ.
Въ такомъ же роде можно устроить и другую игрушку, осно
вываясь на известномъ положенш центра тяжести.
Фигурку неболыпихъ размеровъ, играющую роль фокусника,
помещаютъ либо на вершине башни, либо на солидномъ стержне,
сделанномъ изъ мЬдной или железной проволоки (рис. 1).
Подставка, на которой укрепленъ проволочный стержень въ
вертивальномъ положенш, должна иметь известную тяжесть. Можно
съ этой целью деревянную подставку залить свинцомъ.
Балансирующая перекладина равномерно согнута на подоб1е
дуги и нэситъ на обоихъ концахъ по свинцовому шарику. Посре
дине перекладины прикрепляютъ два остр1я, изъ нихъ одно
имеетъ направлеше книзу, другое— кверху.
На верхушке неподвижнаго стержня сделано небольшое углублеше, которое сохраняетъ o c T p i e отъ соскальзывашя. Это плос
кое углублеше ничуть не мешаетъ колебашямъ.
Балансирующую дугу обыкновенно делаютъ изъ крепкой
проволоки.
*
На ocTpie, которое смотритъ кверху, укрепляютъ какую-нибудь
фигурку, которую не трудно достать въ любомъ игрушечномъ ма
газине. На фигурку одеваютъ платье, на подошвахъ пробуравливаютъ по маленькому отверстие, которое по величине соответ
ствуешь балансирующей дуге.
Благодаря отверстчямъ, находящимся на подошвахъ, фигурку
можно поставить какой-угодно ногой въ разныхъ положешяхъ.
На прилагаемомъ рисунке видны разнообразный положев1я
фигурки; можно съ этой целью пользоваться въ качестве вспомогательныхъ средствъ вилкой, снабженной двумя шариками, какъ
это видно изъ рисунка 6 и, кроме того, еще простымъ баланенровальнымъ шестомъ (см. рис. 2).
Бей прямыя части изготовляются изъ обыкновеннаго дерева,
в се согнутыя— изъ проволоки. Шарики употребляются свинцовые.
На рис. 4 изображена фигурка безъ шеста со шляпою въ
рукахъ. Стоишь лишь покачнуть эту фигурку, какъ она тотчасъ же
начинаешь отвЬшивать поклоны въ различныхънаправлешяхъ, такъ
какъ можешь наклоняться впередъ и назадъ и, кроме того, еще
свободно вертеться вокругъ оси. Положешя фигурки можно изме
нять скоаько угодно.

Рис 11.
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Вертикально стоящ! й карандашъ.
Кончикъ полуот крытаго перочиннаго
ножика вонзаютъ въ нижнюю часть ка
рандаша такнмъ образомъ, чтобы застреный кончикъ карандаша находился
приблизительно на уровнЬ средины че
ренка.
После этихъ приготовлений указательнымъ пальцемъ стараются уравнове
сить заостренный кончикъ карандаша; при
этомъ карандашъ сохраняетъ свое вер
тикальное положете и не падаетъ даже
въ томъ случае, если его приводятъ въ
колебаше.
Перочинный ножикъ и карандашъ
представляютъ какъ бы одно тело, центръ
тяжести котораго лежитъ на одной вер
тикальной лиши съ точкой опоры, но нёсколько ниже ея.

Вертикально стояний
карандашъ.

ВиеящШ етулъ.
Къ середине спинки
плетенаго стула прикрепляютъ довольно длинную
петлю, конецъ которой доходитъ до края спинки.
Сквозь петлю нродеваютъ деревянную палочку
илн обыкновенную линей
ку, упираютъ ее въ верх
нюю часть слинки стула
такнмъ образомъ, чтобы
она сохраняла горизонталь
ное направлеше, выступая
несколько впередъ. Петлю
перемещаютъ по длине ли
нейки по
возможности
больше впередъ и укрепляютъ ее на линейке же
посредствомъ небольшихъ
Висятщй стулъ.
гвоздиковъ.
Далее, отъ одногокосякапротягпваютъ лшурокъ къ другому
косяку дверей, помещаютъ на немъ линейку, укрепленную въ
Игры и рнамочешя.

10
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спинк'Ъ стула, такимъ обра
зомъ стулъ оказывается какъ
будто въ висячемъ положенш.

Ранецъ, виеяни'й на ручке.
Ранецъ можно п о м е с т и т ь
у стола для того, чтобы поль
зоваться имъ при всякой на
добности.
Съ ЭТОЙ Д'ЬльЮ въ ушко,
находящееся на спинкЬ ранца,
прод'Ьваютъ ручку до половины
такимъ образомъ, чтобы осталь
ная часть ея съ перомъ покои
лась на верхней части крышки
Рапецъ впсящШ на ручк4.
ранца, покрытой м'Ьхомъ, а
остальная часть ручки лежала на стол!;.
При такомъ приспособленш ранецъ какъ бы виситъ у стола,
какъ это иллюстрируетъ прилагаемый рисунокъ.

Ящикъ еъ углемъ,
виеянцй на кочерге.
Подобно тому, какъ
мы выше описали укр’Ьплеше ранца на
ручк-Ъ, можно также
повысить ящикъ съ
углемъ на кочергк.
Съ этой цйлью че
резъ ручку его необ
ходимо продать ко
чергу такимъ обра
зомъ, чтобы половина
ея покоилась на сто
ле. Это удается особенно успешно устроить въ томъ случай, если
лишь четвертая часть ящика наполнена углемъ.

Замечательный опытъ еъ Маятникомъ.
Три обыкновенный вязальныя иглы связываютъ ниткой у
одного изъ концовъ ихъ такимъ образомъ, чтобы образовал
ся треножникъ, который помещаютъ на глубокой тарелке. В ъ
томъ М'Ъстй, гд!; эти три иглы соединены между собой, укрЬпляютъ маятннкъ, представляющей длинную нить, къ которой при-
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вЪшен’ь стеклянный шарикъ. После этихъ предварительныхъ подготовленгй,
тарелку
устанавливаютъ въ какомъ-нибудь сосуде, наполненномъ водой. ЗаА ъ легкимъ толчкомъ
выводятъ тарелку вме
сте съ
находящимся
на ней треножникомъ
нзъ покойнаго состош я и заставляютъ ихъ
вращаться вокругъ сво
ей оси; маятникъ продолжаетъ лри
этомъ
сохранять свое п е р в о -.
начальное положеше.
Подобнымъ опытомъ пользуются обык
новенно для доказатель
ства того, что земля
вращается вокругъ своей оси

СИЛЫ И ИХЪ ПЕРЕМЪЩЕШЕ.
Спичка-наЪздница.
Спичку раздйляютъ на двй половинки, вводя ножъ по длине
ея до головки. После этого разводятъ нисколько обе полученныя
части ея и помещаютъ ихъ на
тупой край ножа, придавая по
следнему горизонтальное поло
жеше.
Раздвоенную спичку поме
щаютъ такимъ образомъ, чтобы
концы ея касались стола; при
этомъ замечается следующее
явлеше: несмотря на стараше
удержать ножъ неподвижно въ руке, спичка безостановочно сколь
зить по немъ—движете это обусловливается безпрестанными уда
рами пульса.

Маленькая ветряная мельница.
Изъ верхушекъ перьевъ можно устроить оптическую игрушкг,
напоминающую отчасти цветной волчокъ, отчасти бумажную змейку,
пускаемую на горячей печке.
10*
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Въ легкий пробковый кружокъ вставляготъ гильзу, сделанную
изъ жести; гильзу можно также съ усп^хомъ заменить неочиненнымъ перомъ. Черезъ гильзу пр'одЬваютъ проволоку, служащую
осью, на которой вращается пробковый кру
жокъ. По всей окружности устроеннаго такимъ
образомъ кружка втыкаютъ приблизительно
ровно подрезанный голубиныя перья, обра
зующая родъ кружка изъ перьевъ. Перья располагаютъ въ несколько косомъ направлеваа
такъ, чтобы они были размещены на подобче
крыльевъ ветряной мельницы.
Для приведетя кружка въ быстрое дви
ж ете достаточно бываетъ слабаго дуновешя.
Маленькая ветряная
На поверхности кружка можно еще нарисо
мельница.
вать пеструю лишю на подоб1е спирали.
В ъ то время какъ кружокъ находится въ безпрерывномъ вращательномъ движети, кажется будто спираль, имеющая видъ змейки,
приближается къ вамъ.

Волчокъ въ качестве рисовальщика.
Къ острно волчка прикреплаютъ маленьшй карандашъ, зачемъ волчокъ приводится въ дви
ж е т е на листе белой бумаги.
При этомъ карандашикъ при
ходить въ колебаше и чертить
на белой бумаге тонкую, витую,
спиральную литю , похожую на
улитку, разстояше между оборо
тами которой постепенно все боль
ше и больше увеличивается.
Чтобы предупредить соскаль
зывайте волчка со стола во время
его быетраго движ етя, его помещаютъ не непосредственно на
столе, а въ небольшой фарфоро
вой чашечке, употребляемой обык- Волчекъ въ качеств^ рисовальщика,
вовенно для красокъ.

Физичесгай волчокъ.
Физическш волчокъ можно дешево купить и воспользоваться
имъ для интересныхъ опытовъ.
Въ томъ случае, если ось физическаго волчка, находящагося въ движенш, имёетъ точку опоры, она движется въ горизонтальномъ направленш и волчокъ не притягивается землей.
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Физичесшй волчекъ.

При вращенш, волчокъ можетъ долго скользить по протянутому шнуру.
Прилагаемый рисунокъ изображаетъ физически волчокъ въ
разнообразныхъ положешяхъ и состоятяхъ.

МЕХАНИКА.
Японешй Флюгеръ.
*1зъ дерева, идущаго на изготовлете сигарныхъ ящиковъ,
можно вырезать при помощи ножа флюгеръ.
Съ этой целью изъ дерева вырезываютъ полосу на подоб1е
линейки, ширина которой равняется 2 или 3 сантиметрамъ. В ъ
центре этой полосы пробуравливаютъ небольшое отверспе. Оба
противоположныхъ конца линейки срезываютъ такимъ образомъ,
чтобы они были похожи на лезв1е ножа (см. на обор. рис. а и Ъ).
Сквозь отверсйе, проделанное въ линейке, проводятъ круглую
палочку, напоминающую по величине и форме ручку пера.
Сделанный флюгеръ беруть въ руки, какъ это показано на
прилагаемомъ рисункЪ, и вращешемъ палочки приводить его въ
быстрое движете; при этомъ линейка подвигается до верхней ча
сти палочки по винтовой лиши.
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На этомъ самомъ принцип1!? устроена игрушка, носящая иаз в а те „летучей мышп‘;.
Летучая мышь изготовляется изъ бамбуковаго дерева и бу-

Японсшй флюгеры

Вращеше флюгера.

маги на подоб1е только что описаннаго флюгера; она поднимается
вверхъ крыльями; крылья приводятся въ движете благодаря вращ етю резиновыхъ шнуровъ.

ПроетЬйиле в-Ьеы.
Изъ двухъ догцечекъ четырехугольной формы и нитки, дли
ной въ нисколько аршинъ, можно при н'бкоторомъ ум’Ъши устроить
довольно точные в'Ъси.
Съ этой ц’Ълью вколачиваютъ въ край какой-нибудь полки
два гвоздя, отстояшДе другъ отъ друга на разстоянш I 1/, аршина.
!
К ъ Э 'Ш М Ъ гвоздямъ п р и вязываютъконцы нитки,
длинакоторой равняется
приблизительно 2*/4 арншнамъ. В ъ срединФ ни
ти д’Ълаютъ большой
узелъ.
Четырехугольныя до
щечки служатъ чашка
ми для в Ф с о б ъ . По четыремъ угламъ ихъ пробуравливаютъ отверстая
длятого, чтобыпровести
ПростЬйппе вЪсы.
черезъ нихъ шнуры,
длиной въ 30— 40 сантиметровъ. Ш нуры связываютъ другъ съ
другомъ верхними концами.
Об’Ь четырехугольныя дощечки или, въданномъ случа-Ъ, чашки
в ’Ьсовъ прикр’Ьпляютъ на длинной нити такимъ образомъ, чтобы
он'Т; находились на совершенно равномъ разстоянш отъ узла,
находящегося посредине нити. Позади узла къ полк'Ь приклеиваютъ кусокъ б1злой бумаги, на которомъ нарисована стрелка, обоз-
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яачающая полоясеше узла, при равнов'Ъсш, т. е. когда обе чашки
в'Ъсовъ свободны отъ тяжестей.
После этого предварительнаго устройства весами можно
пользоваться.
Теперь посмотримъ, какъ совершается взвешиваше.
Стоитъ только положить на одну чашку весовъ какой-нибудь
предметъ, какъ она тотчасъ же опускается ниже и тянешь за со
бой нить, при этомъ другая чашка весовъ подымается выше. На
вторую чашку вЪсовъ кладутъ гирьки до техъ поръ, пока весы,
наконецъ, не придугь въ прежнее совершенно горизонталь
ное положеше — это произойдешь тогда, когда узелъ, нахо
дящейся на средине нити, очутится противъ стрелки, нарисованной
на бумаге.
Э ти весы отличаются сравнительно большой точностью,— ими
можно съ удобствомъ пользоваться при взвешиванш неболыпихъ
тяжестей.

Винтовая карусель.
Вокругъ круглой палочки обвиваютъ тщательно прокален
ную железную проволоку въ виде спирали, какъ это показано на
рисунке.
Кроме того, около этой палочки обматываютъ въ горнзонтальномъ направлении ве
ревку, длина которой равняется приблизи
тельно 25 сантиметрамъ.
На оба конца спиральной проволокиукрепляютъ две деревянныхъ фигурки.
Если мы поставимъ этотъ аппаратъ та
кимъ образомъ, чтобы онъ находился въ отвесномъ положенш, то мы заметимъ, что про
волока, обмотанная въ горнзонтальномъ на
правлении, вследств!в своей тяжести посте
пенно опустится внизъ, по завиткамъ спи
рали.
При вращенш проволока скользить по
наклонной плоскости внизъ.
После того, Какъ веревка добралась до
цЪди, игрушку переворачиваютъ и вращ ете
соверш ается вн овь.

Винтовая карусель.
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ФИЗИЧЕСК1Е ОПЫТЫ СЪ ПЛАВАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
Плавающая иголка.
Новую стальную иголку можно тавъ положить на поверх
ность воды, чтобы иголка поплыла по ней.
Для этого поступаютъ следу ющимъ образомъ: блестящую
иглу берутъ указательнымъ и болыпимъ пальцами правой руки за
концы ея и осторожно кладутъ на поверхность воды.
Однпмъ изъ главныхъ условШ успешности этого опыта яв
ляется спокойная, не дрожащая рука.
Другой способъ состоитъ въ томъ, что стальную нголку подвешиваютъ въ горизонтальномъ положении на двухъ петляхънитки, осторожно опускаютъ иголку на поверхность воды и зат*мъ еще осторожнее осЕобождають и удаляютъ нитку.
Успешнее всего поступаютъ такимъ образомъ: иголку помешаютъ на кусочке тонкаго шелка или на неболыпомъ кусочке про
пускной бумаги, на которомъ ее осторожно опускаютъ на поверх
ность воды.
Затемъ шелкъ или бумажку осторожно удаляютъ и иголка
остается на воде.
Последнимъ способомъ можно также опустить на поверхностьводы маленькую монету, которая будетъ плавать.
Для того, чтобы предметы не ржавели при опускании въ воду,
ихъ можно предварительно покрыть тонкимъ слоемъ масла.
Плаваше иголки немаленькой монеты объясняется тЬмъ, что
ихъ незначительный весъ не можетъ уничтожить того сцеплешя,
которое существуетъ между отдельными частицами воды..

Притягиваюгщя пробки.
Ка поверхность сосуда, наполненнаго водой, опускаютъ два
кусочка пробки; лишь только течевЁе воды ихъ приблизить другъкъ другу на известное разстояше, пробки соединяются и плывутъсъ этого момента вместе.
Какъ объяснить это явлеше?
Некоторые люди, незнакомые съ естествознашемъ, объ
яснять это явлен1в магнетизмомъ, благодаря которому пробки при
тягиваются другъ къ другу.
Между теМъ дело обстоитъ иначе. _ .
Пробка, опущенная въ воду, притягиваетъ къ себе, на основаши свойства волосности, частички воды, приподнимая ихъ и
образуя такимъ образомъ вокругъ себя мшпатюрный водяной
холмикъ.
Эти холмики, сближаясь между собой, стараются заполнить,
отделяющее ихъ низкое место, сливаются другъ съ другомъ, въ
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то же время, заставляя два кусочка пробки приблизиться другъкъ другу.
Что это на самомъ д-Ьл^ такъ, видно изъ слЪдующаго: подержимъ кусочекъ сухой пробки до погружешя въ ноду некото
рое время надъ пламенемъ свечи до техъ поръ, пока онъ не по
кроется копотью.
Пробка, покрытая копотью, погрузившись въ воду, не будетъ
смачиваться водой и будетъ плыть отдельно отъ другой пробки.
Взаимное
притяжеnie двухъ иголокъ также
обусловливается силой
сцеплещя отдельныхъ
частицъ воды.
Продолжешемъ толь
ко что описаннаго опы
та служитъ следующш:
семь новыхъ, не бывшихъ еще въ употреб
лении пробокъ, прибли
зительно одинаковой ве
личины, соединяютъ въ
форме звезды н опускаютъ на поверхность во
ды, находящейся въ со
суде, такимъ образомъ,
чтобы круговыя поверх
ности ихъ были обра
щены вверхъ.
Если опустить въ воду одну бутылочную пробку, то она поплыветъ такимъ образомъ, что ея продольная ось будетъ иметь
горизонтальное направлеше относительно поверхности воды.
При в сехъ старатяхъ не удастся заставить разрозненный
пробки плавать въ такомъ положенш, чтобы продольная ось каж
дой изъ нихъ была бы перпендикулярна къ поверхности воды.
Чтобы добиться этого, нужно до помещешя этихъ семи: иробокъ въ воду поставить ихъ такъ, какъ это изображено на ри
сунке, тогда опытъ удастся.

Живая саламандра.
Покулаютъ у дрогиста небольшой кусокъ камфоры, раадробляютъ его на мелще кусочки различной величины и изъ нихъ составляютъ фигуру какого-нибудь животнаго, хотя бы, для при
мера саламандры.
Камфора, отличаясь очень легкимъ весомъ, плаваетъ по
поверхности воды, не растворяясь въ ней.
Отдельный частички камфоры не разъединяются вследств1е
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сцеплешя воды и держатся вмЬст-fe, подобно пробкамъ, одисаннымъ выше.
Саламандра, сделанная изъ кусочковъ камфоры, лежитъ не
посредственно после погружен тя въ воду спокойно на ея поверх
ности и черезъ некоторое время начинаешь двигаться.

Живая саламандра.

Х востъ ея начинаетъ какъ будто сокращаться, а конечности
производишь движетя взадъ и впередъ.
Это удивительное явлеше обязано свойству отдЪльныхъ ку
сочковъ камфоры совершать въ воде вращательный движетя.
Въ этомъ случае близко соприкасавшиеся ку
сочки камфоры мёшаютъ другъ другу совершать
свободный движешя, поэтому движете происходишь
совместное, впередъ и взадъ, какъ оно и бываешь
у живой саламандры.

весы для пиеемъ.
К ъ палке, длиной приблизительно въ 30 сантиметровъ, прикрепляютъ у нижняго конца ея ка
мень или кусокъ свинца н опускаютъ ее въ вы
сокий стаканъ, наполненный водой такъ, чтобы она
погрузилась въ воду на 20 сангиметровъ.
К ъ верхнему концу палки прпкрепляюшь при
помощи гвоздика небольшой картонный кружокъ,
весы для пиеемъ. служащш чашкой весовъ.
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На палке карандашомъ или ножомъ ооозначаютъ линш, до
которой она погружается въ воду; потомъ на чашку в'Ьсовъ
кладутъ сначала 1 граммъ, палка нисколько опускается въ воду,
при чемъ на палий вновь делаютъ въ соотв'Ьтственномъ м’Ьст’Ь
черту, зат^Ьмъ кладутъ 2 грамма и т. д.
Такимъ образомъ, можно пользоваться этими весами хотя бы
для взвйшиванш писемъ и т. п.

Плавающая рыба.
Изъ плотной бумаги, или тонкаго картона вырезываютъ ры
бу въ такомъ виде,
какъ она изображена на
рисунке.
Зат'Ьмъ ее опускаютъ
на поверхность воды,
находящейся въ длинномъ сосуде.
Въ вырезку, сделан
ную въ хвостЬ, вдиваютъ несколько капель
прованскаго масла; такъ
какъ масло п овесу легче *
воды, то оно должно
расплыться въ ней.
Масло, однако, неможетъ свободно расплы
ваться, такъ какъ оно
находится какъ бы въ
желобке и можетъ выПлавающая рыба,
текать только черезъ
вырезку.
Вытекая постепенно изъ нея, оно будетъ расплываться и со
общать легкой бумажной рыбе обратный толчокъ, который ее погонитъ по направленно впередъ.
Такимъ образомъ рыба будетъ плавать въ воде.

ОПЫТЫ СЪ ВОЗДУХОМЪ.
Опытъ еъ монетой.
На дно высокой ликерной рюмки сь широкимъ отверсыемь
съуживающейся книзу, кладутъ б— 10 копеечную серебряную мо
нету, а нпдъ нею несколько большую монету, напримеръ, сереб
ряный рубль.
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Устроивъ это, предлагаютъ кому нибудь достать маленькую
монету, не касаясь при этомъ руками ви ея, ни рюмки.
После тхцетныхъ попытокъ,
сд'Ьдуетъ самому съ значительной
силой дунуть на обращенную къ
вамъ
поверхность серебрянаго
рубля; при этомъ рубль тотчасъ
же станетъ отвЬсно, а маленькая
монета, находящаяся на дне рюм
ки, приподымается оттуда силь
но сжатымъ воздухомъ и выскакиваетъ изъ рюмки.
Между тЗшъ рубль чрезъ ко
ротки! промежутокъ времени вновь
принимаетъ свое прежнее положев1е, къ удивлетю присутствующихъ, которые не успели еще
сразу сообразить, какимъ обраОпытъ съ монетой.
зомъ маленькая монета очутилась .
теперь на столе.

Сила дуновешя.
Кто знакомъ съ сказками барона Мюнхгаузена, тотъ между
прочимъ вспомнитъ о томъ, какъ баронъ описываетъ одного че
ловека, жившаго въ Египте, которому удавалось дуновешемъ изъ
ноздревыхъ отвергали при
водить колеса семи ветряныхъ мельницъ въ та
кое быстрое движете вокругъ своихъ осей, какое
можно наблюдать въ прял
к е очень ловкой прядиль
щицы.
Насколько этотъ разсказъ правдоподобенъ,предоставляемъ судить юнымъ
читателямъ.
Силой дуновешя можно
съ успехомъ произвести
следуюпдйопытъ: настоль
помещаютъ лриблизительС и л а Ду н о в е н 1 Я .
но б-ти фунтовую гирю,
стараясь приблизить ее къ къ самому краю стола.
Подъ гирей кладутъ пустой бумажный мешокъ четырехугольной
формы.
Для того, чтобы показать окружающимъ свою необычайную
силу, вы уверяете, что однимъ дуновешемъ можете опрокинуть гирю.
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Для того, чтобы привести въ исполнете сказанное, стоитъ
приложить вплотную губы къ отверстаю мышечка, находящагося
подъ гирей, и съ силой вдохнуть въ него воздухъ.
М/Ьшочекъ, значительно расширившейся отъ присутств1я въ
немъ воздуха, раздувается и опрокидываетъ стоящую на немъ гирю...

Волшебная воронка.
У жестяника заказываютъ двойную жестяную воронку не
бо лылихъ размеровъ, устроенную изъ двухъ воронокъ, которыя
запаиваются лишь верхними краями, между т^мъ какъ на всемъ
остальномъ протяжении между ними находится свободное про
странство.
Другими словами, одна воронка вставляется въ другую, а
верхше канты ихъ искусственно соединяются. Въ томъ месте,
гдъ прикрепляется ушко, пробуравлено ма
ленькое отверстае, ведущее въ пространство
внутренней воронки.
Опустивъ устроенную такимъ образомъ
двойную воронку въ сосудъ съ водой, мы
наполняемъ этой жидкостью пустое простран
ство, находящееся между обеими стенками.
Воронку острожно вынимаютъ изъ во
ды и незаметно закрываютъ пальцемъ от
верстае, ведущее во внутреннюю воронку.
Такимъ образомъ мы исключаемъ дав
ление воздуха сверху на жидкость, и вода
поэтому не выливается.
Волшебная воронка.
Затемъ наружную воронку наполняютъ
какой нибудь цветной жидкостью: молокомъ, чернилами и пр.
После того какъ налитая жидкость вся вытечетъ, осторожно
и незаметно удаляютъ палецъ съ отверстая, ведущаго во внутреннюю
воронку; при этомъ, вследств1е давлешя, производимаго атмосфернымъ воздухомъ, вода вытекаетъ изъ внутренняго пространства къ
«общему изумленно присутствующихъ, незнакомыхъ съ устройствомъ этой воронки.

Ракъ въ качестве еиоона.

Ракъ въ качеств^
сифона,

Въ стаканъ, наполненный водой, погружаютъ свареннаго рака такимъ образомъ, чтобы
хвостъ его находился въ воде, а осталь
ная часть туловища была бы вне стакана,
какъ это изображено на рисунке.
Черезъ некоторое время изо рта рака
въ находящуюся рядомъ чашечку вытекаютъ
капли воды.
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Явлев1е это объясняется сл'Тбдуюгцмъ образомъ: все отверстая
и пустыя места, находяпцяся въ т-бл^ рака, представляютъ собой
непрерывную трубку, которая въ этомъ случае служитъ сифономъ.

Притяжеше руки.
Въ стаканъ съ широкимъ отверстаемь налив аютъ воды вплоть
до верхнихъ краевъ и кладутъ на него ла
донь такимъ образомъ, чтобы большой паледъ
касался наружной стенки стакана, а остальные
четыре были бы согнуты подъ прямымъ угломъ, по направлешю внизъ, какъ это пред
ставлено на рисунке.
Оставивъ теперь большой паледъ непо
движно на его MicT-fe, быстро выпрямляютъ
кисть руки, при этомъ надъ поверхностью во
ды образуется известное пространство съ раз
реженными воздухомъ, благодаря которому
края стакана какъ бы прилипаютъ къ дадоПритяжете руки.
ни, и стаканъ приподымается вместе съ нею.

Пульверизаторъ.
Известно, что струя воздуха, направленная на открытую
трубку, находящуюся въ отв^сномъ положенш, дФйствуетъ на нее
присасывающиыъ образомъ.
На этомъ принципе основано д'Метьае пульверизатора. Обык
новенный простой пульвериза
торъ можно устроить
изъ
двухъ стеклянныхъ трубочекъ,
толщиной въ 3—о миллиметровъ, и пробки.
Стеклянную трубочку, дли
ной приблизительно въ 20 сантиметровъ, накаливаютъ посре
дине на пламени спиртовой лам
почки.
При этомъ получаются двЬ
трубочки, имЬюпця заострен
ные концы, которые легко от
деляются другъ отъ друга.
ЗатФмъ изъ обыкновенной
бутылочной пробки, не бывшей
въ употреблеши, вырЬзываютъ
(см. рис.) одну четверть и стек
лянной трубкой одного и того же Д1аметра нрооуравливаютъ в ъ
каждой плоской поверхности вырезанной части по отверстаю.
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Черезъ эти отверстая прод'Ьваютъ стеклянный трубочки та
кимъ образомъ, чтобы края ихъ узкихъ .отверстай касались другъ
друга.
Стеклянную трубку, имеющую отвесное направлеше, опускаютъ
въ сосудъ, наполненный какой нибудь жидкостью, а черезъ другую
трубку, расположенную горизонтально, вдуваютъ струю воздуха,
которая всасываетъ воду и разбрасываетъ ее безчисленными
брызгами.
Устроенный такимъ образомъ пульверизаторъ употребляется;
для орошен1я цветовъ и раетешй, для освежешя комнатнаго воз
духа дезинфецирующими жидкостями и пр.

Развлечения еъ воздушнымъ наеоеомъ.
Мальчикъ, получивший въ свое распоряжеше воздушный ’’насосъ, долженъ осторожно обходиться съ нимъ, такъ какъ онъ сравни
тельно быстро подвергается порче.
Прежде всего насосъ необходимо тщательно охранять отъ
пыли,— съ этой целью его покрываютъ стекляннымъ колпакомъ
или стекляннымъ ящикомъ; за неимешемъ последнихъ можно вос
пользоваться п картоннымъ ящикомъ.
В се выдвижныя части насоса необходимо смазывать по меньшей
мйре разъ въ годъ жировымъ веществомъ после предварительной
чистки ихъ пропускной бумагой.
Штативы и колеса смазываютъ масломъ, а поршень покры
ваютъ слоемъ костяного жира, толщиной приблизительно въ г/ 2—
1 сантиметръ.
Край стекляннаго колокола, который помещается на тарелкЕ
насоса, смазывается предварительно саломъ.

Воздухъ въ воде.
Стеклянный цилиндръ или колба, снабженная трубкой, на
полняется водой и осторожно опрокидывается въ стаканъ, лишь до
половины наполненный водой.
Вей эти предметы помещаютъ подъ колоколъ воздушнаго
насоса.
Приводя насосъ въ действ1е, мы выкачивашемъ несколько
разрежаешь тотъ воздухъ, который находится подъ колоколомъ; при
этомъ вода, находящаяся въ колбе, начинаетъ постепенно пони
жать свой уровень, а воздухъ надъ нею внутри колбы расширяется
до техъ поръ, пока его плотность не будетъ соответствовать плот
ности воздуха подъ колоколомъ.

Воздухъ ВЪ ВОД’Ь.

Въ то же время изъ воды въ стаканъ подымаются многочис
ленные пузырьки воздуха.
Этимъ опытомъ мы доказали, что въ вод'Ъ содержится воз
духъ; последними пользуются обитатели водъ— рыбы и проч.

Магдебургешя полушар1я.
Магдебургсюя полушар1я представляютъ собою два металлическихъ полушартя, полыхъ внутри и отшлифованныхъ по краямъ очень гладко и ровно, такъ что они могутъ быть плотно при
жаты другъ къ другу.
Каждое изъ этихъ полушарш снабжено рукояткой, при чемъ
одно изъ нихъ им'Ъетъ также трубку неболыпихъ разм’Ьровъ съ
краномъ, черезъ которую можно выкачать воздухъ.
До т'Ъхъ поръ, пока внутри этихъ двухъ полушарш нахо
дится воздухъ, ихъ безъ труда можно разъединить.
Если же края полушарш смазать 'жиромъ, приблизить ихъ
попрежнему вплотную другъ къ другу и выкачать при помощи
трубочки воздухъ изъ внутренняго пространства образовавшагося
шара, то даже при значительномъ усилш не удастся оторвать одно
raxuyniapie отъ другого.
Это объясняется силой давлешя вегЪшняго атмосфернаго воз
духа, который заставляетъ noxymapia держаться неразрывно.

Прилагаемый рисунокъ демонстрируетъ опытъ Отто фонъ-

Магдебургсшя цолушар!я.

Герикке (въ 1654г.), съименемъ котораго неразрывно связаны ыагдебургсшя полушар1я.

ОПЫТЫ СЪ МАГНИТИЗМОМЪ.
Какъ приготовить магнитъ?
Магнитный камень существуетъ въ готовомъ виде въ природе;
въ некоторыхъ странахъ его залежи образуютъ горы довольно
большихъ размеровъ, напр, на Урале.
О магнитныхъ горахъ сложились въ древшя времена различ
ный легенды.
Разсказывали напримеръ, что стоило какому-нибудь судну
приблизиться на нЪкоторое разстояше къ такой магнитной горе,
какъ все части его, сделанный изъ железа, мгновенно притягива
лись магнитными силами горы, и судно при этомъ разбивалось а
люди, бывппе на немъ, гибли.
Кроме того, существовало мнеше, будто бы каждый, взобравппйся на магнитную гору въ башмакахъ, на подошвахъ котоИ гры в развдечеш я.

II
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рыхъ были вбиты железные гвозди, мгновенно останавливался точно
вкопанный и не могъ сделать ни шагу дальше.
ВсЬ эти взгляды теперь отошли, конечно, въ область преданШ.—
На самомъ д-Ъл-Ь магнитная гора состоитъ изъ безчисленнаго мно
жества отдЕльныхъ камней, изъ которыхъ каждый обладаетъ до
вольно слабо выраженной магнитной силой.
Камни эти добываются обыкновенно при помощи жел'Ьзныхъ
орудш, при чемъ мельчайппя части ихъ при
тягиваются этими камнями и кажутся будто
покрытыми мхомъ,.
Магнитные камни, непосредственно добы
тые изъ соответственной горы, называются
естественными магнитами.
Стоитъ такимъ естественнымъ магнитомъ
прикоснуться къ куску стали, какъ послед
няя въ свою очередь прюбретаетъ свойства
магнита.
Чтобы самому приготовить магнитъ, поступаютъ следующими образомъ: довольно
длинную незаржавленную стальную палочку
кладутъ на столъ и по ея поверхности
отъ средины къ концами ея проводятъ не
Какъ приготовить
сколько разъ готовыми магнитомъ всегда въ
магнитъ.
одномъ и томъ же направлети.
Стальная палочка намагничивается, т. е. превращается въ
магннтъ, при соблюдеши этихъ условш.
Если приблизить къ ней маленький железщдй ключики или
булавку, стальная намагниченная палочка притянетъ ихъ и не
отпустить.
Намагниченную стальную палочку можно повесить на шелковой
нитке, прикрепленной къ ея средннё; при этомъ одинъ изъ концовъ палочки обратится къ сёверу и будетъ носить назваше с е 
ве рнаго полюса, другой конецъ обратится къ югу, —■ему даютъ
назваше южнаго полюса магнита.

Намагничиваше.
Имея въ своемъ распоряженш магнитъ, можно при налич
ности несколькихъ кусковъ стали приготовить ровно столько же
магнитовъ.
Для намагничнвашя годятся больше предметы, сделанные изъ
твердой стали, какъ, напр., иголки, булавки, клинки ножей и tjtj.
Имея магнитъ, согнутый на подобге подковы, поступаютъ следующими, образомъ при намагяичпванаи имъ какогонибудь предмета: оба полюса даннаго магнита кладутъ од
новременно на соответственный кусокъ стали н проводятъ имъ
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по меньшей мйрй 30 разъ по стали отъ одного конца его до
другого.
При этомъ тотъ конецъ куска стали, который ближе лежитъ
къ южному полюсу магнита, становится сЬвернымъ, а тотъ, ко
торый лежитъ ближе къ северному, становится южнымь.

Магнитная цЪпь.
Обыкновенное мягкое намагниченное желйзо срав
нительно быстро теряетъ эти прюбрйтенныя свойства,
но зато служить хоропгимъ проводникомъ магнетизма.
Къ магниту •можно подвесить желТззньгй ключъ,
т. е. приблизитъ его къ нему; ключъ тогда въ свою оче
редь -нритянетъ еще одинъ гвоздь и т. д.
Словомъ, получится длинная ц^шь изъ гвоздей,, ко
торые будутъ притягивать друтъ друга благодаря магяе- Магнитная
тической сияй, проводниками которой они являются.
цЪнь.

Кашя т’Ьла притягиваются магнитомъ?
Магнитъ сильнее всего притягиваетъ сталь, другая же ве
щества въ бол-Ье слабой степени.
К ъ послЗзднимъ относятся железная руда, красный желЬзнякъ, кобальтъ, цинкъ, графитъ, латунь и пр.
Чтобы убедиться въ этомъ, кладутъ частичку одного изъ перечнсленныхъ предметовъ на часовое стеклышко, а последнее осторожно
опускаютъ въ сосудъ, наполненный водой, гдй оно обыкновенно
плаваетъ на поверхности.
Если приблизить къ одной изъ стЬнокъ сосуда магнитъ, то
часовое стеклышко, съ находящейся на немъ частичкой, начнетъ
постепенно приближаться къ тому мЪсту, гдй находится магнитъ.

Фигуры изъ желЪзныхъ опилокъ.
У слесаря можно достать небольшое количество жел'Ьзныхъ .
опилокъ, который нужно тщательно проеЬять черезъ сито, ста
раясь при этомъ отделить болйе крупныя частички.
' Надъ просЬянными такимъ образомъ опилками помйщаютъ
магнитъ, при этомь наблюдается следующее явленде: мелшя желЬзныя опилки притянутся къ обоимъ полюсамъ магнита и рас
положатся тамъ въ видй снопа лучей или пучковъ мха.
То же самое происходитъ въ томъ случай, когда желйзныя
■опилки помйщаютъ на лнстЬ бйлой бумаги,— стоитъ лишь подер
жать надъ листомъ бумаги магнитъ, какъ желйзныя опилки тотчасъ же начнутъ группироваться въ краснвыя лучпстыя фигуры.
11*
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Каждая частичка железа при этомъ намагничивается и въ
свою очередь притягиваетъ следующую п т. д.
Чёмъ большей силой обладаетъ маг
нитъ, т^мъ обширнее образующаяся фи
гуры.

Сохранеше магнита.
Магнитъ лучше всего хранить въ
коробке, наполненной железными опил
ками.
Для того, чтобы увеличить силу приФигуры изъ железныхъ
тяжешя магнита, его следуетъ повесить
ОПИЛОКЪ.
v
v
J J
гдт, нибудь и внизу приблизить къ нему
кусочекъ железа, а къ последнему привязать маленькую бумажную
воронку, на подоб!е чашечки для весовъ. По истечения нЪкотораго
времени на чашечку кладутъ легкш грузъ, состояпцй изъ неболь
шого количества железныхъ опилокъ.
По мЬре того, какъ сила магнита увеличивается, параллельно
увеличиваютъ также и грузъ. Поступая такимъ образомъ и дальше,
можно настолько усилить магнитъ, что онъ можетъ удержать грузъ,
весомъ въ несколько фунтовъ.

Применение магнита.
И такъ, главное свойство магнита выражается въ томъ, что
онъ притягиваетъ кусочки сталп, железа и пр.
Магнитъ находитъ себе теперь обширное применете въ
жизни. Съ помощью магнита, между прочимъ, очень легко .можно
извлечь стальную иглу, попавшую въ узкую щель.
Къ китайскому чаю часто примешиваютъ довольно значи
тельное количество железныхъ опилокъ для увеличешя его веса.
Эту хитрую проделку, однако, не трудно обнаружить при по
мощи магнита,— стоитъ только последнш приблизить къ чайнымъ
листьямъ какъ онъ немедленно притягиваетъ железный опилки.
Железные осколки, попавппе случайно въ глазъ при ра
боте, также удаляются дри помощи магнита.
Въ промышленности магнитъ пользуется чрезвычайно широкимъ распространешемъ; подробное описаше всехъ его применений
повело бы насъ далеко за пределы этой книжки, поэтому мы огра
ничимся сказаннымъ.

Мышь въ норк-Ь.
Листъ плотной, гладкой бумаги натягиваютъ на дере
вянную рамку неболыпихъ размеровъ. Подъ рамкой укрепля
ютъ .вращающийся кругъ изъ дерева или картона. Въ кругъ
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вводятъ магнитъ, укрепляя его такимъ образомъ, чтобы онъ совершалъ^тф же движетя, что и кругъ.
На бумаг й устраиваютъ карточный домпкъ, на подоб1е мы
шиной норки. Изъ кусочка м^ха или сйрой ваты сшиваютъ фигурку, напоминающую мышку, и къ ней прикрйпляютъ хвостикъ
изъ пучка нитокъ. К ъ брюшку мышки приклеиваютъ стальное перо,
обращенное вогнутой стороной книзу; — благодаря этому приспо
соб ленно мышка можетъ свободно скользить по бумагЬ. Мышку
кладутъ на бумагу и стараются при этомъ осторожно вращать

Мышь въ норкЬ.

Внутреннее устройство игрушки.

кругъ съ укр'Ьпденнымъ на немъ магнитомъ, который находится
непосредственно подъ бумагой. При этомъ мышка совершаетъ
ц-Ълый рядъ самыхъ разнообразныхъ движенш, то приближаясь
къ нортгЬ, то удаляясь отъ нея, въ зависимости оть того,—приближается-ли или удаляется стальное перо отъ полюса магнита.
Кругъ приводится въ движете при помощи рукоятки, ко
торая соединяется съ его ободкомъ нитью.
На прилагаемомъ рисунк^ представлена эта игрушка, нося
щая назвате „мышь въ н о р к ^ , и изображено также внутреннее
устройство ея.

Магнитный волчокъ.
Чрезъ пуговку прод^вають тонкую железную проволоку не
болыпихъ размЪровъ и устраиваютъ такимъ образомъ маленькш
волчокъ. Такой волчокъ следуетъ захватить большимъ и указательнымъ пальцами и выпустить на дкзии!
1
какую нибудь гладкую поверхность, на столь пли
5===др’
т. п .,— онъ тотчасъ же начпнаетъ быстро и не
прерывно вращаться.
Въ картонную коробку вкладываютъ довольно
сильный магнитъ и подносятъ ее близко къ волчку.
Магнитный
Волчокъ тотчасъ же притягивается къ ней, продолволчокъ.
жая попрежнему свои вращательныя движетя.
**

— 166 —

К о м п а е ъ.
Магнитную иглу кладутъ на кусокъ пробки и опускаютъ
осторожно на поверхность воды, находящейся въ чашке. Какое бы
ни давать направлев1е пробке, магнитная игла постоянно принимаетъ одно и тоже направлете: одинъ изъ ея концовъ обращается
къ сйверу, другой— къ югу.
Можно достать также у механика компа съ, устроенный въ медной коробке и снаб
женный стеклянной крышкой. Этотъ компасъ
берутъ съ собой на прогулки по л’Ьсу; стрелка
его всегда служитъ руководящей нитью при
возвращеши домой.
Простой компасъ.
Въ комнате компасъ также приноситъ
огромную пользу, такъ какъ между прочимъ
указываетъ, какимъ образомъ необходимо поместить географиче
скую карту для того, чтобы города и страны, нанесенные на ней,
представлялись действительно въ томъ положенш, въ какомъ они
находятся.

Неуравновешенные весы.
Сквозь пробку, не бывшую въ употребленш, продеваютъ креп
кую вязальную иглу, какъ это представлено на рисунке. Въ косвенномъ направленш къ этой игле устанавливаютъ еще одну,
более тонкую иглу, которая упиралась бы своими концами въ
верхше Края двухъ, поставленныхъ
на известномъ разстоянш другъ отъ
друга, стакановъ одинаковой высоты.
Затйыъ передвигаютъ пробку до т^хъ
I
‘
поръ, пока более крепкая вязальная jjt l f
игла не окажется въ ра вновейи.
Оставляя теперь пробку въ этомъ
положенш, стараются произвести наНеуравновешенные в4сы.
магничиваще иглы по одному изъ способовъ, описанныхъ выше. После этого игла принимаетъ такое же
направлете, какъ и всякая магнитная стрелка, т. е. северный
полюсъ ея наклоняется къ земле, точно какая нибудь тяжесть
легла на Этомъ конце.
Это явлете объясняется следующимъ образомъ: земля, какъ
известно, представляетъ собой громадный магнитъ, притяжеше ея
севернаго полюса и обусловливаетъ это наклонете иглы.

ОПЫТЫ СЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МАШИНОЙ.
Опыты съ электричествомъ лучше всего производить зимой въ
хорошо отапливаемой комнате, где воздухъ отличается известной
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сухостью. Наоборотъ, при сыромъ воздухе опыты обыкновенно не
удаются, такъ какъ электрическая машина, даже хорошего каче
ства, очень плохо работаетъ при влажномъ атмосферномъ воздухе.

Электричеешя т^ла.
Стоить только потереть въ течете н'Ькотораго времени па
лочку сургуча о кусокъ сукна или шерсти и затемъ приблизить
ее къ полоскамъ бумаги, лежащимъ на столе, .какъ она немедленно
притягиваетъ ихъ къ себе. Полоски настолько плотно прилипаютъ
къ разогретой палочке сургуча, что остаются на ней въ продолжеше известнаго времени.
Такой же опытъ можно произвести съ кускомъ серы, янтаря,
гуттаперчи, стеклянной палочкой и т. п.; все эти предметы после
тр етя объ сукно или шерсть прюбретаютъ свойство притяги
вать другая тела.
Это замечательное свойство телъ впервые открыли древте
греки, производя опыты съ янтаремъ. Оттуда и пошло назваше „элек
тричество1*, такъ какъ янтарь по гречески называется „ ’iAsy.xpov1*.
Въ Южной Америке, между прочимъ, по словамъ известныхъ
путешественниковъ, дети индейцевъ пользуются наружной кожицей
плодовъ одного дерева для добывашя электричества. Дерево это
особенно богато смолой.

Электрическая писчая бумага.
Два кусочка белой бумаги кладутъ на печку, где ихъ не
много нагрёваютъ, затемъ тщательно укладываютъ другъ на друга
и верхнш кусочекъ натираютъ каучукомъ въ течете некотораго
времени. После этого кусочки бумаги съ трудомъ разъединяются,
такъ какъ образовавшееся между ними электричество сильно при
тягиваетъ ихъ другъ другу. Въ томъ случае, если ихъ съ силой
разъединить слегка подогревая, то отъ внимательнаго глаза не
ускользнетъ образующаяся при этомъ’ электрическая искра.
Если кусокъ бЕлой бумаги положит'?» на столъ и натирать
гуттаперчей въ течете довольно продолжительнаго времени, то
бумага настолько наэлектризуется, что начинаетъ притягивать къ
себе различные легше предметы, находяшдеся неподалеку отъ нея.
какъ, напримеръ, гусиныя перья и т. н.
*

Электрическое стекло.
В ъ электрическихъ машинахъ электричество обыкновенно
развивается при тр ети стекляннаго круга объ кожу или сукно.
Чтобы убедиться въ этомъ, проделываютъ следующей
опытъ. Стеклянный кругъ укрепляютъ такимъ образомъ, чтобы онъ
стоялъ прямо, напримеръ— защемляютъ его между двумя книгами;

-
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затемъ верхнюю поверхность такого круга натираютъ кускомъ чернаго шелка или фланели. По истеченш нЪкотораго времени въ немъ
развивается электричество.
Чтобы убедиться въ присутствш электричества, подъ сте
клянный кругъ насыпаютъ горсточку отрубей,— посл'Ъдтя тотчасъ
же приходить въ движете, то приближаясь, то удаляясь отъ стекляннаго круга. Это притяжеше и отталкивате зеренъ обусловли
вается электричествомъ стекляннаго круга.

Игра ано-като.
Изъ картона склеиваютъ ящикъ, длина котораго равнялась бы
17 сантиметрамъ, ширина— приблизительно 12, а высота—3 сант.
Внутренняя станки ящика тщательно оклеиваютъ серебряной бу
магой внутри его помещаютъ раз
личные предметы — кубики, ша
рики, змейки, различный фигур
ки, вырезанный изъ сердцевины
бузины или мякоти подсолнечни
ка. Уложивъ все эти предметы,
ящикъ наврываютъ стеклянной
крышкой. Крышку натираютъ кус
комъ кожи, покрытымъ ртутной
амальгамой, соскобленной съ зад
ней поверхности какого нибудь
Игра ано-като.
негодного къ употребленяю ос
колка зеркала. При этомъ разви
вается электричество, которое притягиваетъ предметы, находящееся
внутри ящика: п осл ед те подпрыгиваютъ точно одушевленные
предметы.
Игра особенно хорошо удается въ томъ случае, если воздухъ
внутри ящика отличается сухостью.

Наэлектризованная линейка.
На гладкой поверхности стола опрокидываютъ стеклянный
стаканъ дномъ вверхъ и кладутъ на немъ длинную деревянную
линейку, подъ однимъ изъ концовъ которой помеща ють н е
сколько книгъ, чтобы между
последней и задней поверх
ностью линейки оставалось неза
полненное пространство, приб
лизительно въ 2 —3 сантиметра.
На переплете последней книги,
лежащей непосредственно подъ
Наэлектризованная линейка
линейкой, кладутъ небольшгя
полоски бумаги или пушинки.
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Гуттаперчевую ручку натираютъ суквомъ,— наэлектризовывая
ее такимъ образомъ, затЬмъ ее подносятъ близко къ противопо
ложному концу линейки; при этомъ наблюдается слГдующее явлет е : легте предметы, расположенные на переплет^ книги, начинаютъ безпрестанно подпрыгивать вверхъ и внизъ.

Электроекопъ.
Электроскопомъ называютъ аппараты, при помощи котораго
можно обнаружить присутств1е даже самаго минимальнаго количе
ства электричества.
Такоё аппараты въ митатгорЗз не трудно самому приготовить.
Съ этой Ц'Ьлыо берутъ обыкновенную стеклянную бутылку, черезъ
пробку ея продЬваютъ мГдную иглу, снабженную у нижняго конца
двумя довольно широкими пластинками листового золота, шири
ной отъ 4— 5 сантиметровъ, а длиной въ г/ 2 сантиметра. Эти пла
стинки припаиваютъ къ концу мГдной иглы посредствомъ сур
гуча. На верхнш конецъ мДдной иглы, находящейся надъ проб
кой, насаживаютъ небольшой металлическш шарикъ, или же шарикъ, сделанный изъ дерева и покрытый лисговымъ оловомъ.
Для опыта приближаютъ къ шарику устроеннаго такимъ
образомъ электроскопа какое нибудь наэлектризованное тЬло;
при этомъ наблюдается следующее явлеше: листочки золота,
наэлектризовавшись однороднымъ (съ поднесеннымъ предметомъ)
электричествомъ,—отталкиваются другъ отъ друга и сохраняготъ
это положеше въ течете изв^стнаго времени.
Между т'бмъ, если приблизить къ шарику электроскопа пред
меты, наэлектризованный противоположнымъ электричествомъ, то
листочки золота вновь приближаются вплотную.
Последнее явлеше можно также вызвать прикосновешемъ
пальца руки къ шарику электроскопа, такъ какъ палецъ служитъ
хорошимъ проводникомъ электричества и освобождаетъ электроскопы
такимъ образомъ отъ него.
»

ЭлектроФоръ.
Приготовить электрическую машину- сумЗзетъ не всяшй маль^чикъ, между т-Ьмъ какъ устройство электрофора не сопряжено съ
особенно большими трудностями.
Для устройства послГдпяго заказываютъ у жестяника круг
лый ящичекъ изъ жести, который им'Ьлъ бы въ поперечник^ при
близительно 16 сантиметровъ. Высота края ящичка равняется
1— l '/ j сантиметрамъ. Ящикъ изготовляется безъ крышки.
/
Горшокъ, довольно большихъ разм4;ровъ, наполяяютъ водой;
жъ нему подв’Ьшиваютъ другой горшокъ, нисколько меньшихъ размйровъ, и въ посл'Ьдшй кладутъ б в!;совыхъ частей шеллака (ка
меди), 1 часть терпентинной смолы и 1 часть воска.

Оба горшка ставятъ на время въ печь; вода, находящаяся въ
болыыомъ горшке, начинаетъ кип-Ътъ, нагревая менышй горшокъ,
благодаря чему его содержимое начинаетъ плавиться. Плавящуюся
массу постоянно иеремЕшиваютъ и, когда она становится совер
шенно густой, ее перливаютъ въ ящикъ, который помЕщаютъ въ
горизонтальномъ положенш на пачке газетъ.
Масса, находящаяся въ ящичке, должна имЬть совешевно
ровную и гладкую поверхность, если же она бугриста, то необхо
димо ее выровнять; съ этой цгЪлью медленно проводятъ раскален
ные щипцы въ разстоянш 1 сантиметра надъ массой. После этого
поверхность массы становится совершенно ровной и гладкой.
Зат'бмъ выппливаютъ изъ сигарнаго ящичка кружокъ, прибли
зительно 10 сантиметровъ въ д1аметр1., и выравниваютъ его края
наждачной бумагой или
напильникомъ. Верхняя
и нижняя поверхности
кружочка выстилаются
листовымъ оловомъ ко
торое не доходитъ до
самыхъ краевъ; послйдHie, въ свою очередь,
также оклеиваютъ по
лосками листоваго оло
ва.
Въ трехъ мйстахъ
края дощечки в в и н ч и ваютъ три мЬдныхъ
ушка, которыя не долж
Э л е к т р о ф о р ъ .
ны доходить непосред
ственно до нижней по
верхности его. К ъ этимъ ушкамъ прикр'Ъпляютъ посредствомъ
колецъ три нитки.
Если кружокъ очень тонокъ, то эти три нитки можно прикре
пить при помоПш сургуча. ВсЪ три нитки связываются узелвомъ.
Электрофоръ служить для передачи электричества.,Въ немъ
самомъ электричество развиваютъ следующими образомъ: застыв
шую смоляную массу, находящуюся въ деревянномъ ящичке, слегка
подогреваютъ и натираютъ въ течете известнаго времени кускомъ
шерсти или меха, или же слегка ударяютъ по ней лисьимъ хвосстомъ. ПослЕ этого осторожно опускаютъ на нее деревянный кружочекъ, оклеенный листовымъ оловомъ; -затемъ прикасаются бы
стро пальцемъ къ кружочку п удаляютъ его отъ смоляной поверх
ности, держа за узелокъ.
Стоить теперь приблизить къ кружочку палецъ, какъ одна
или две блестяпйя искры мгновенно вылетаютъ въ пространство.
Следовательно, мы добыли такимъ образомъ электричество.
При приближенш кружка къ носу, ощущается запахъ серы—
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это есть запахъ такъ вазываемаго озона, т. е. газа, въ который
электричество превращаетъ кислородъ атмоефернаго воздуха.
*
Приближая кружокъ къ р’Ьсницамъ, не трудно видеть, какъ
они быстро приподымаются; неболышя полоски бумаги, находя
щаяся неподалеку отъ кружочка, притягиваются и отталкиваются имъ.

Котъ въ роли электрической машины.
В ъ ' различныхъ таинственныхъ легендахъ о В’Ъдьмахъ и
колдуньяхъ черному коту обыкновенно отводилась довольно по
чтенная роль.
Съ червымъ котомъ можно проделать интересный опытъ
добыватя электричества.
Коту предоставляютъ возможность хорошенько погреться на
печке или въ другоыъ сухомъ тепломъ месте, зат’Ьмъ берутъ его
къ се61’. на колени и одной рукой придерживаютъ за грудь,
а другой слегка проводятъ по шерсти, покрывающей его
спину, въ направлении отъ хвоста къ голов!.. При каждомъ такомъ поглаживанш шерсти кота ощущается легкое пощипываше
и наблюдается Ц’Ълый рядъ ослепительно сверкаюшихъ искръ, если
опытъ производится въ темноте.
Ясно, что эти явлешя обусловливаются присутств1емъ элек
тричества.

Устройство простой электрической машины.
Мальчики, съ особымъ усерд1емъ занимающееся различной ме
ханической работой и прюбревппе себе некоторую сноровку, безъ
особеннаго труда могутъ устроить для своихъ несложныхъ опытовъ простую электрическую машину.
Съ этой целью достаютъ себе прочную, совершенно круглую
стеклянную бутылку, довольно большихъ размеровъ. Стекольщику даютъ устроить на дн!. ея отверстае,
которое по своимъ размерамъ соот
ветствовало бы отверстаю въ гор
лышке. Сделавъ это отверстае, про- Устройство простой электрической
деваютъ черезъ него палку, какъ
машины,
это показано на прилагаемомъ рисунije. Толщина палки долйсна быть такова, чтобы она вплотную вхо
дила въ отверстая бутылки.
Затемъ на доске укрепляютъ две деревянныя подставки
съ отверстаями въ верхнихъ частяхъ, приспособленныхъ для
концовъ палки, продетой сквозь бутылку. Къ одному изъ
концовъ палки прикрепляютъ рукоятку, прп помощи которой
легка дожно вращать бутылку.
По одну сторону стеклянной бутылкп устанавливаюсь присно-
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сойдете для трешя, состоящее изъ маленькой замшевой подушечки,
наполненной внутри шерстью и покрытой снаружи кусочкомъ
шелковой матерш чернаго цв'Ьта. Эту замшевую подушечку укрЗзпляютъ на двухъ горизонтальныхъ столбикахъ, на такомъ разстоя
нш отъ бутылки, чтобы при вращенш последней она постоянно
прикасалась къ подушечкЗз.

Приспособлете для трешя.

Простейшая
электрическая
машина.

Для усилешя трешя обыкновенно пользуются такъ назы
ваемой амальгамой, къ прпготовдешю которой мы и перейдемъ.

Амальгама.
Амальгаму можно самому приготовить слДдующимъ образомъ:
въ глиняный горшокъ пом'Ьщаютъ одну часть олова и двъ части
цинка, горшокъ ставятъ на огонь и стараются привести массу къ
плавлешю.
Спустя некоторое время, когда масса расплавится, горшокъ
удаляготъ съ огня, кладутъ внутрь его небольшими порщями шесть
частей ртути и все время перемгЬшиваютъ образовавшуюся смЪсь.
По охлажденш, содержимое горшка превращаютъ въ порошокъ, прибавляютъ къ нему извЪстное количество свиного сала
и дфлаютъ тйкимъ образомъ мазь. Подученной мазью смазыватотъ
подущечку, и послй этого веЬ главныя существенныя части простой
электрической машины готовы.
Мы должны, однако, оговориться— мальчики, не ум&опце обра
щаться съ расплавленными металлами, должны отказаться отъ изготовлешя амальгамы, которую можно заказать въ любой аптек'Ь,

К о н д у к т о р ъ.
Къ простой электрической мапшнГ, описанной выше, можно
еще присоединить такъ называемый кондукторы или собиратель
электричества.
Съ этой Ц 'Ь л ы о поступаютъ слДцующимъ образомъ: деревянный
цилиндры, длиной въ 15 сантиметровъ, д!аметръ котораго равняется
6 сантиметрамъ, устанавливатотъ въ горизонтальномъ направлеши
на п'дставк'Ь, сделанной изъ стекла или дерева.
Къ одному изъ концовъ этого цилиндра, при помощи небольшой
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трубочки, прпсоединяютъ еще одинъ деревянный цплпндръ, отлнчающШся меньшими размерами — длиной въ 7 и толщиной
въ 2 сантиметра. Концы обоихъ деревянныхъ цилиндровъ
округляютъ, а поверхности ихъ окружаютъ оловянной фольгой.
Цилиндръ меньшихъ размЕронъ ставятъ въ направленна:,

Изображеше первой электрической машины (рис. заимствованъ пзъ учебника
I
по естествозианш Крюгера 1771 г.).

гДраллельномъ стеклянной бутылке, на разстоянш приблизи
тельно 1 сантиметра, подъ той частью, где кончается шел
ковая ткань подушечки. Поверхность цилиндра, непосредственно
обращенная къ стеклянной бутылке, снабжается несколькими
остршми, изъ которыхъ каждое имеетъ 1 сантиметръ въ длину.
Цилиндръ, отличающейся меньшими размерами, заряжается
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т'Ьмъ электричеством-!., которое является продуктомъ трешя стекляннаго цилиндра о подушечку. Электричество, развиваемое стекляннымъ цилиндромъ, собирается на оловянной фольге.
В ъ томъ случай, если хотятъ электричество провести дальше,
слгЪдуетъ соединить источникъ съ дальше отстоящимъ концомъ
болыпаго цилиндра. Подушечку обыкновенно соединяютъ, прн по
мощи металлической ц1зпочки, съ землей.
Прилагамыи рисунокъ изображаетъ устройство электрической
машины въ доброе старое время.
Стеклянный цилиндръ, обыкновенно, натирался въ течеше
нзв'йстнаго времени руками, на которыхъ .были надеты перчатки.
Роль кондуктора изображало лицо, стоявшее на скамеечке, ко
торая висЪла на шелковыхъ веревкахъ.

Устройство лейденской банки.
Лейденская банка служитъ для собирашя значительныхъ количествъ электричества; она представляетъ аппаратъ, безъ котораго едва лп можно обойтись при производств!; опытовъ съ электри чествомъ.
Устройство ея совсЪмъ не сложно. Прежде всего необходимо
обзавестись стеклянной банкой, которая имТбла бы станки равно
мерной толщины, не покрытый пузырями. Въ худшемъ случае

Лейденская
банка.

Батарея.

Разряжете лейден
ской банки.

можно воспользоваться обыкновенной стеклянной банкой изъ-подъ
варенья.
Стеклянную банку тщательно вымываютъ и высушиваютъ
основательно; затемъ, чтобы испытать ея пригодность, приближаютъ къ кондуктору электрической машины или къ электрофору.
Внутренняя стёнки удачно подобранной банки тщательно выстилаютъ оловянной фольгой, приклеивая ее по возможностн безъ
складокъ или надрывовъ съ помощью крахмальнаго клейстера. Для
того, чтобы оловянная фольга улеглась ровно, безъ всякихъ скла
докъ, ее приклеиваютъ отдельными полосами, шириной приблизи
тельно въ б— 7 сантиметровъ. Полосы наклеиваютъ снизу вверхъ,

— 175 —
оставляя свободное пространство, не заклеенное оловянной фоль
гой, шириной въ 5 сантиметровъ.
Въ томъ случае, если банка снабжена узкимъ горлышкомъ.
только три четверти ея внутренпяго пространства наполняютъ
медными или железными опилками. При этомъ наружный стЬнки
стеклянной банки оклеиваютъ до того же уровня оловянной фольгой.
Тщательно пригнанную крышку банки по краямъ заливаютъ
сургучомъ, а черезъ середину ея опускаютъ внутрь банки прово
локу такой длины, чтобы она достигала до самаго дна. Верхнш
конецъ проволоки снабжается металлическимъ шарикомъ.
Отдельные шарики лейденскихъ банокъ соединяютъ между со
бой при помощи металлическихъ проволокъ и образ уютъ такимъ
образомъ такъ называемую электрическую батарею.
При помощи одной лейденской банки можно собрать довольно
значительное количество электричества, а на целой батарей, пред
ставляющей Ц'Ъпь такихъ лейденскихъ банокъ, электричества можно
собрать, конечно, въ несравненно большемъ количестве.
На внутренней поверхности лейденской банки накопляется
электричество одного рода, а на наружной—другого рода.
Чтобы убедиться въ этомъ, поступаютъ слфдуюгцимъ обра
зомъ. Берутъ прочную изогнутую проволоку, укрепленную на сте
клянной рукоятке п снабженную на обоихъ конпахъ металличе
скими шариками, и прикасаются однимь изъ шариковъ къ наруж
ной поверхности лейденской банки, а другимъ къ внутренней,
или, что все равно, къ шарику, которыяъ оканчивается проволока,
погруженная внутрь банки. При этомъ слышится едва доносящийся
трескъ и наблюдается ослепительно сверкающая искра.
Лейденскую банку, однако, не следуетъ очень сильно заря
жать электричествомъ, такъ какъ разнородный электричества внеш
ней и внутренней поверхностей, при одинаково сильной степени
напряжешя, могутъ вступить въ соединен]е и дать такую сильную
искру, которая можетъ разбить бутылку.

Охотникъ и птички.
* Черезъ крышку лейденской банки проводить две крепкая
изогнутыя проволоки; изъ нихъ одна оканчивается металлической
> пуговкой, другая же снабжена посредине картоннымъ кружкомъ,
покрытымъ слоемъ оловянной фольги. Вторая проволока также
снабжается на конце пуговкой. На кружке помещаютъ несколько
птичекъ и привязываютъ ихъ незаметно при помощи тонкихъ шелковинокъ къ пуговке; птички, въ большинстве случаевъ, изготов
ляются сдедующимъ образомъ: туловище делаютъ изъ бузины или
сердц^вйны подсолнечника, головку выкраиваютъ изъ бумаги, кры
лышки и\ хвостикъ устраиваютъ изъ перьевъ.
До техъ поръ, пока въ лейденской банке нетъ электриче
ства, птички остаются на картонномъ кружке въ неподвижномъ
состоянш; лишь только же лейденскую банку приводить въ сое-
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динеше съ электрической машиной, какъ она, т. е. банка, тотчасъ же наэлектризовывается. Это электричество передается про
волоке, картонному кружку, укрепленному на ней; все птички
также тотчаеъ же наэлектризрвываются однороднымъ олектричествомъ и, отталкиваемыя другъ-дружкой, стремятся удалиться на
некоторое разстояше, слегка приподнимаясь съ поверхности кружка.
Въ то же самое время быстро появляется маленькая деревянная
фигурка, изображающая охотника и снабженная проволочнымъ
ружьемъ, оканчивающимся металлической пуговкой.

Охотникъ и птички.

По мере того какъ деревянная фигурка прикасается ружьемъ
къ меньшей проволоке лейденской банки, отъ нея мгновенно пере
брасывается искра къ ружью; при этомъ доносится звукъ, напоми
нающие выстрелъ, н птичкп, точно убитыя имъ, неподвижно падаютъ на картонный кружокъ.
Последнее обусловливается темъ, что лейденская банка успела
разрядиться и освободиться отъ электричества.

Электричеешй ламповый цилиндръ.
Внутреннюю поверхность ламповаго цилиндра въ средней
части его оклеиваютъ оловянной фольгой на подобие кольца. Съ
этой целью осторожно вводятъ внутрь его на крепкой палке по
лосу оловянной фольги, смазанную клеемъ. На наруясной стороне
цилиндра наклеиваютъ продольную полоску оловянной фольги та
кимъ образомъ, чтобы она не доходила до внутранняго кольца на
разстоянш 1 сантиметра. Вокругъ цилиндра, приблизительно на
томъ месте, где находится внутреннее кольцо изъ оловянной фольги,
сгибаютъ проволоку и къ концу ея прикрепляютъ кисть, сделан
ную изъ тонкнхъ полосокъ шелковой бумаги.
Устроенный такимъ образомъ прпборъ вносятъ въ совершенно
темную комнату; ламповую щетку обертываютъ шелковой матер1ей,
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вводятъ внутрь ламповаго цилиндра и натираютъ станки. При
этомъ необходимо соблюдать слгЬдуюшДя услов!я: той рукой, которой
придерживаютъ ламповый цилиндръ, не сл-Ъдуетъ дотрагиваться
до продольной полоски оловянной фольги.

Электрически! ламповый дплпндръ.

Благодаря трешю щетки о внутревшя стенки ламповаго ци
линдра, развивается электричество, которое быстро передается
посредствомъ проволоки — кисточке,- полоски ея отталкиваются
одна отъ другой, и получается картпна, нарисованная на прила
гаемо мъ рисунке.

Изолирующая скамейка.
Изолирующей скамейкой можетъ служить всякая скамеечка,
снабженная стеклянными ножкамп.

Изолирующая скамейка.

Съ такой скамейкой можно произвести очень интересный
опытъ. Одинъ изъ мальчиковъ становится на эту скамеечку и рукой
И гр ы и р а 81)лечеш я.

12
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прикасается къ кондуктору электрической машины, при этомъ онъ
самъ собираетъ въ своемъ теле . электричество, являясь такимъ
образомъ живымъ кондукторомъ. Всякш приближающиеся къ маль
чику, стоящему на изолированной скамейке, получаетъ слабый
электрически! ударъ, при чемъ, если опытъ производится въ не
освещенной комнате, то параллельно съ этимъ наблюдается осле
пительно яркая электрическая искра.

Электричеешй паукъ.
Паукъ изготовляется следующимъ образомъ: туловище его
вырезываютъ изъ бузины, а вместо ножекъ прикрепляютъ восемь
волосковъ или нитокъ. Искусственно приготовленнаго паука подвЬшиваютъ на длинной шел
ковой нитке и приближаютъ къ кондуктору
электрической машины. Съ другой стороны къ
кондуктору приближаютъ ладонь руки или
металличес Ki.fi кружокъ.
Паукъ, по м ере нриближетя къ кон
дуктору, заряжается однородными съ нимъ
электричествомъ и отталкивается сначала отъ
него, затемъ вновь притягивается и т. д. Дви
ж етя паука будутъ происходить до техъ поръ,
ЭлектрическШ паукъ. пока электрическая машина находится въ дййс гвш.

Электрическое колесо.
На дощечку ставятъ стеклянную трубку и въ пробке ея сургучемъ заливаютъ заостренную металлическую иглу. Кусокъ медной проволоки сгибаютъ въ форме буквы S, посре
дине ея устраиваютъ углублеше неболыпихъ размеровъ, благодаря которому эту проволоку можно наса
дить на иглу. Заостренная металлическая игла при
водится въ соединете съ кондукторомъ электриче
ской машины при помощи соответственной цепи.
В ъ тотъ моментъ, когда электрическая машина
заряжается электричествомъ, изогнутая проволока
приходитъ тотчасъ же въ движете и вращается на
—г
подоб1е колеса. Проволоке можно придавать произволь- Электрическое
ную форму.
колесо.

Электричеешй звонъ.
К ъ шесту, согнутому въ виде коромысла, подвешиваютъ два
колокольчика, одинъ на шелковой нити, другой на тонкой метал
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лической проволок!;. Между обоими колокольчиками укрепляютъ
гвоздикъ съ толстой головкой, висящш также на шелковой нити.
Тотъ изъколокольчиковъ,
который в и с и т ъ н а шелко
вой нити, приводится въ
соединеше съ поверхно
стью пола посредствомъ
цйпи.
Согнутый шестъ съ ук
репленными на немъ ко
локольчиками привеши
вается къ кондукторуэлек
трической машины при по
мощи
соответственнаго
крючка.
По мере того, какъ начнетъ развиваться электри
чество, гвоздикъ или ка
кой нибудь ему подобный
предметъ, служащш такъ
называемымъ язычкомъ,
начинаетъ ударять поочеЭлектричеешй звонъ.
редно то въ одинъ колокольчинъ, то въ другой, при чемъ раздающееся удары темъ силь
нее разносятся въ пространстве, чемъ сильнее электричеешй токъ,
передающ!Лея имъ.

Электричееше танцоры.
Два картонныхъ или деревянныхъ кружка, одинаковыхъ раз
меровъ, окружаюгъ оловянной фольгой и помещаютъ ихъ въ ка
честве дна и крышки въ стеклянномъ цилиндре. Верхнш кружокъ.

Электричесше танцоры.

Танцующе шарики. Тан^ рм“ “ о^пакомъ^'

служащш крышкой, соединяется посредствомъ цепи съ кондукторомъ электрической машины; при этомъ оба кружка обыкновенно
заряжаются разнороднымъ электричествомъ. На нижшй кружокъ по12*

м'Збщаютъ различные шарики, сделанные изъ бузины или сердце
вины подсолнечника.
По M-bpi развитая электричества, шарики начинаютъ быстро
подскакив ать.
Вымытый и тщательно вытертый досуха стеклянный стаканъ
опускаютъ на шарикъ кондуктора электрической машины. После
того какъ онъ наэлектризуется, его снимаютъ и опускаютъ на
расположенные на поверхности стола бузинные шарики; посл'Ьдше
тотчасъ же начинаютъ подскакивать подъ шгаъ.
Можно изъ бузины также выкроить разнообразный фигурки,
раскрасить имъ лица, покрыть платье сверкающими блестками и пр.
Ташя фигурки презабавно прыгаютъ, каждая отдельно или со
вместно съ другими. Для того, чтобы защитить ихъ отъ соскальзы ватя съ кружка, надъ ними ставятъ стеклянный колпакъ, какъ
это видно изъ помещеннаго выше рисунка.

Электрическое поднят]е волосъ.
Чтобы въ действительности представить, какъ у человека
волосы становятся дыбомъ, поступаютъ следующими образомъ: у
парикмахера берутъ манекенъ съ парикомъ и
покрываютъ его оловянной фольгой, затемъ
соединяютъ посредствомъ цепи съ кондукторомъ электрической машины. По м ере того,
какъ электричество начинаетъ распростра
няться по голове манекена, все волосы при
поднимаются, становясь дыбомъ, какъ иллюстрируетъ прилагаемый рисунокъ.
Можно также приготовить фигуру льва,
у котораго взъерошилась бы подъ вл1яшемъ
электричества шерсть, или павлина, у кото
раго
по той же причине пышно распустился бы
Электрическое подняхвостъ.
п е волосъ.

Искусственная гроза.
Молшя, какъ известно, представляетъ огромную электрическую
искру. Наблюдающему глазу не трудно заметить во время грозы,
какъ постепенно приближаются другъ къ другу два облака н какъ
отъ одного къ другому перескакиваетъ сверкающая искра, иногда
въ виде непрерывной цепи.
Въ подражаше природе можно произвести соответственный
опытъ, въ мишатюре конечно, на столе. На двухъ противоположныхъ концахъ доски укрепляютъ два стеклявныхъ столбика и протягиваютъ отъ одного къ другому шелковыя нити. Изъ двухъ
игральныхъ картъ выкраиваются фигуры, похояпя на облака, it
оклеиваются оловянной фольгой. Бумажки, изображающая облава,
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сяабжаютъ съ об'Ьихъ сторбЬъ нисколько выступающими впередъ
штифтиками, на которыхъ он?, свободно могутъ скользить по всей
длннФ шелковыхъ нитокъ. Одно изъ облаковъ укр'Ъпляготъ на правомъ, •а другое — на лЬвомъ конц'Ъ нити. Края облаковъ, непо
средственно прилегающее другъ къ другу, снабжены металличе
скими шариками,-—ихъ съ усп'&хомъ могутъ заменять болышя булавочныя головки.
Одно изъ облаковъ посд^ этихъ предварительныхъ приготовлешй соединяется посредствомъ проволоки съ наружной стороной
заряженной лейденской банки, а
другое сообщается съ внутрен
ней поверхностью ея. Когда заряжеше облаковъ электричествомъ
достигло значительной степени,
оба облака взаимно притягива
ются, — и лишь только они очу
тятся на разстоянш 2 сантиме
тровъ другъ отч^ друга
искры
Искусственная гроза,
отъ одного перелетаютъ къ дру
гому, при чемъ явлеше это сопровождается слабыми трескомъ.
Итакъ, этимъ опытомъ мы до известной степени скопировали
явлеше природы: искра представляла собой ыолшю, а сопрово
ждавшей ее трескъ—громъ.
Въ томъ случай, когда трескъ очень громко раздается и вызываетъ появлеше эха, мы— при некоторой фантазш— можемъ счи
тать его раскатами грома, которые слышатся во время грозы.

Ударъ молнш въ судно.
Только что описанный опытъ можно варьировать на различ
ные лады. Такъ, нашрим'Ьръ, можно
оставить одно облако, а другое уда
лить и на его м^сто поставить на
доскй плоскш сосудъ, наполненный
водой; на воду опускаютъ корабль
съ проволочной мачтой. Облако и
мачту
заряжаютъ разнородными
электричествомъ, посл'Ь чего облако
и корабль начинаютъ приближаться
да1)Ъ моли!и въ СУДП0другъ къ другу, при чемъ пскра.
изображающая молшю, ударяетъ въ o c T p i e мачты.

Домикъ, сожженный молшей.
\Вы краиваю тъ изъ картона или дерева маленькш домикъ съ
окнами и дверью и помещаютъ въ немъ маленькую чашечку со
спнртомъ. Крыша домика им'Ьетъ заостренную форму и устраи
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вается такимъ образомъ, что ее можно произ
вольно снять. Черезъ крышу проводятъ прово
локу, которая снабжена на обоихъ концахъ метал
лическими шариками, при чемъ шарикъ, находя
щийся на нижнемъ концгЪ, непосредственно сопри
касается съ поверхностью спирта. Домикъ ставятъ на дохцечк'Ъ и надъ нимъ, на изв-Ъстном'ь
разстоянш, пом’Ьщаютъ искусственное облако,
сделанное по предыдущему.
Лпшь только облако и чашечка со спиртомъ
заряжаются разнороднымъ электричествомъ, об
лако начинаетъ п риближаться къ домику, на ко
торый падаетъ искра, изображающая въ данномъ случа-fe молшю, и спиртъ тотчасъ же вос
пламеняется. Крохотный домикъ, сделанный изъ
бумаги, быстро сгораетъ до тла.
В се эти опыты при умЬломъ и ловкомъ вы
полнении, конечно, не представляютъ никакой
Домикъ^^сожженный опасности; во всякомъ случай ихъ лучше про
делывать въ присутствии опытнаго руководителя.

Электрическая труба.
Итакъ, рядомъ предыдущихъ опытовъ мы показали, что
искра— продуктъ электрической машины— и молшя, наблюдаемая въ
природе, —■явленья однородный: молшя — это огромная пскра, а
электрическая искра— представляетъ маленькую молшю.
При помощи извйстнаго приспособлетя можно, однако,- заста
вить искру показаться въ безпрерывной цепи, по виду совершенно
напоминающей молшю. Съ этой целью изъ оловянной фольги вы-

Электрическая труба.

рйзываютъ ромбовидные кусочки и тщательно окленваютъ ими въ
направлении винтовой линии наружную стенку длинной стеклянной
трубки такимъ образомъ, чтобы всегда оставалось небольшое сво
бодное пространство между кусочками, обращенными другъ къ
другу. Оба отверстая стеклянной трубки закрываютъ плотно при
гнанными металлическими или обыкновенными пробками; въ послйднемъ случае пробки необходимо предварительно оклеить оло
вянной фольгой. Въ одинъ изъ концовъ стеклянной трубки вводятъ
проволоку, оканчивающуюся металлическимъ шарикомъ.
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Приближая этотъ шарикъ къ кондуктору электрической ма
шины, наблюдаемы следующее явлеше: съ носл’Ьдняго попадаетъ
на шарикъ искра, откуда она иерескакиваетъ съ одной фольговой
пелоскн на другую н образуетъ зигзагообразную лпнщ, особенно
яркую, когда опытъ производится въ темной комнат!..

Электрическая доска.
При помощи одектрическон искры можно также освещать раз
личный фигуры.
Въ предыдущемъ опыт'! мы пользовались стеклянной трубкой,
теперь замЪшшъ ее стекляннымъ кругомъ. На стеклянный кругъ
накленваютъ у з т я полоски оловянной фольгп такимъ образомъ,
какъ это представлено на jm cym c!.
Оловянная фольга простирается непрерывной полосой отъ
одного конца доски до другого и оканчивается вверху металличе
ской пуговкой, при приближенш которой къ кондуктору электри
ческой машины появляются искры. Въ томъ
случае, когда полоса оловянной фольги тянется
безпрерывно, электрическая искра, попавъ на
металлическую пуговку, перескакиваетъ на нее
и чрезвычаной быстро ироб'йгаетъ ее, оста•ваясь незаметной для наблюдателя.
Для того, чтобы можно было освЪтить
электрическимъ св'!томь какой-нибудь рисунокъ
иди фигуру, ихъ прежде всего нзображаютъ
на доскё, подобно тому какъ на прилагаемомъ рисунке изображена буква О. При этомъ
необходимо обратить внимаше на'следующее:
въ техъ местахъ, где отдельный части ри
сунка совпадаютъ съ полосками оловянной
фольги, нужно сделать такъ, чтобы въ этихъ
именно местахъ фольга образовала перерывы,
подобно тому какъ это наблюдается на элек
трической трубке, на которой расположены
ромбовидные листочки. Съэтой целью на доске, Электрическая доска,
въ намеченныхъ местахъ, подрезываютъ фоль
гу перочиннымъ ножикомъ, чтобы такимъ образомъ получить нуж
ные перерывы. Въ местахъ, где находятся перерывы, искра перескакиваетъ, п такнмъ образомъ рисунокъ и л и фигура осве
щаются электрическимъ светомъ.

Электричеекш зонтикъ.
На одинъ изъ концовъ прочной проволоки укрепляютъ кру
жокъ, вырезанный изъ картона, и покрываютъ его оловянной
фольгой. Вокругъ картоннаго кружка накленваютъ длинныя полосы
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шелковистой бумаги различныхъ пестрыхъ цвйтовъ — красный,
зеленый, желтыя, отдавая предпочтете по возможности болйе яркимъ
цвЙтамъ. Вей эти полосы должны быть такой длины, чтобы послй наклеиватя ихъ не доходили
до противоположнаго конца
проволоки.
Если засимъ приблизить
къ кондуктору электриче■
Электричесмй зонтикъ.
ской машины картонный кружокъ, покрытый фольгой, то
онъ зарядится электричествомъ, и полоски шелковистой бумаги
начнутъ взаимно отталкиваться. Вслйдств1е отталкиватя попосокъ
другъ отъ друга, онй разойдутся, образуя раскрытый зонтикъ.

Живой громоотводъ.
НЙсколько мальчиковъ берутся за руки и становятся въ рядъ.
Тотъ изъ нихъ, ктоближе остальныхъ
находится у кондуктора
электрическоймашины,приближаетъ
къ нему палецъ; при этомъ
на палецъ перескакиваютъ съ кондуктора искры и у мальчика по
лучается при этомъ ощ ущ ете толчка въ локтевомъ сочлененш.
Вей остальные мальчики вслйдъ за первымъ ощущаютъ тотъ же
толчокъ вплоть до послйдняго, находящагося въ какой угодно боль
шой группй дйтей, расположившихся цйпью.

Песочный дождь.
На дощечкй четырехугольной формы укрйпляютъ въ вертикальномъ положеншпалочку, снаб
женную отворстаемъ въ верхнемъ
своемъ концй. Въ отверстье цалочки опускаютъ проволоку, ко
торая оканчивается кольцомъ. Въ
послйднее вставляютъ воронку,
наполненную тонко измельченнымъ
пескомъ слюды или же тщательно
проейянными желйзными' опилка
ми. Въ воронку, кромй того, вводятъ проволоку, соединяющую ее
съ кондукторомъ электрической
машины.
Лишь только электрическая
машира приводится въ дййств1е,
мелтя частички песку, которыя
раньше свободно падали тонкой
струей изъ отверстая воронки,
теперь представляютъ картину,
Песочный дождь.

— 185 —

иллюстрируемую прилагаемымъ рисункомъ. М елтя частички песка
подъ влзяшомъ электричества взаимно отталкиваются и, вместо не
прерывной тонкой струи, получается песочный дождь.
Если тщательно натереть твердую каучуковую палочку и
приблизить ее къ воронкЪ, то содержимое ея также наэлектри
зуется и, вместо струи, посыплется красивый песочный дождь.

ЗАНЯТ1Я СЪ ЗЕРКАЛОМЪ.
Живая MapioHeTKa.
Чтобы изобразить живую марюнетку, носящуюся въ воздухЪ,
поступаютъ слфцующимъ образомъ: становятся возлЪ узкой сто
роны шкафа, снабженнаго зеркальной дверью или очень хо
рошо отшлифованной поверхностью, такъ, что правая нога вплот
ную приближается къ ножкЪ шкафа, а высоко поднятая голова
упирается въ край его. Устроившись такимъ образомъ, вы даете
окружающимъ возможность видЪть, лишь «одну половину вашей
фигуры.
Стоитъ теперь нисколько приподнять л'Ьвую ногу и руку,
какъ у. зрителя, находящегося у противоположной стороны шкафа,
получится впечатлите, будто ваша фигура витаетъ въ воздух^.

Маленыбй оптичеекш приборъ.
Существуетъ маленькш оптичеекш приборъ, который, однако,
не трудно самому смастерить при некоторой ловкости. Изъ кар
тона выр^бзываютъ и
склеиваютъ ящикъ че
тырехугольной формы,
длина котораго равняет
ся 5 сантиметрамъ, а
■ширина—"2у 2 сантимет
рамъ. В ъ одной изъ
длинныхъ боковыхъ сторонъ ящика выр^зываютъ круглое отворсые.
Одна изъ сторонъ ящи
ка должна быть уже
вс'Ьхъ’ остальныхъ. Не
большое зеркальце, при
близительно въ 4 — б
Маленьшй оптпчесшй приборъ.
сантиметровъ длиной и
такой же ширины, опускаютъ внутрь ящика, причемъ стараются
дать ему (зеркальцу) такое положеше, чтобы оно им’Ьло косвенное
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направлете и находилось бы какъ разъ противъ круглаго отвер
стая, ньтЬющагося въ боковой ст'Ьнк'Ь ящика. Зеркало принимаетъ при этомъ такое положеше, что однимъ своимъ краемъ упи
рается въ заднюю стйнку ящичка, а къ передней стЬшсЬ направ
ляется по д1агонали прямоугольника.
Если теперь приблизить этотъ картонный ящикъ открытой
стороной къ правому глазу такимъ образомъ. чтобы круглое отверсые боковой стенки ящика было обращено въ противоположную
сторону, то, закрывъ л'Ьвый глазъ, легко можно разглядеть все,
что происходить сбоку. Передвигая осторожно и ловко ящичекъ,
не трудно видеть и то, что совершается позади васъ.

Страшная тень.
Кто-нибудь изъ присутствующихъ становится въ конце ком
наты такимъ образомъ, чтобы тень его, отбрасываемая сзади стоящимъ источникомъ света, совершенно совпала бы съ отражешемъ
на экране зеркальной поверхности, которая помещается въ рукахъ товарища, какъ это изображено на рисунке.

Страшная т'Ьнь. ■

Поверхность зеркала покрываютъ листомъ бумаги, на которомъ вырезываютъ отверстая для глазъ, носа, рта и пр. Эту бу
магу съ вырезанными отверстаями приклеиваютъ къ зеркалу при
помощи мягкаго воска.
Посмотрите теперь на тень, отбрасываемую вами, и вы заме
тите на ней страшную улыбку.

Отверстая, находящаяся на бумагй il изображаюпдя глаза
можно закрыть клапанами, при чемъ послйдте дйлаются таким'
образомъ, чтобы ихъ можно было привести въ движете посред
ствомъ прикрйпленныхъ къ нимъ нитей.
Благодаря такому приспоеоблетю, можно вызвать у тйни вра
щеше глазъ, открывате, замыкате пхъ и ггр.

Образцовый ящикъ.

Въ верхней крышкй ящичка отъ сигаръ вырйзываютъ че
тырехугольное отверстае, длина котораго равняется приблизительн
7— 8 сантиметрамъ.
Изъ дерева вырйзыватотъ два валика, имйющпхъ 1— 2 сан
тиметра въ д1аметрй.
Ширина валиковъ не должна препятствовать ихъ свободном>
помйщенно въ ящичкй.
В ъ длинныя боковыя стйнкп ящика, на разстоянш 4— 5 сан
тиметровъ отъ узкихъ
боковыхъ сторонъ его
и дна, устраиваютъ два
неболыпихъ отверстая.
Оба валика помйщаютъ в ъ ягцикй такимъ
образомъ, чтобы въ кон
цы ихъ можно было
вбить гвозди черезъ на
ходящаяся въ длинныхъ
боковыхъ стйнкахъ от
верстая.
Противоположные кон
цы валовъ направлены
къ отверстаямъ, нахо
дящимся въ противоположной стйнкй; здйсь къ нимъ ггрикрйп
ляютъ рукоятки, сдйланныя изъ согнутой проволоки.
Благодаря этимъ рукояткамъ, валы можно привести въ вра
щательное движете.
Непосредетвенво уверхняго края ящика, на разстоянш 8 сан
тиметровъ отъ каждой боковой стйнкй, въ направлении, параллель
номъ имъ, вводятъ по вязальной иглй, давая имъ поперечное на
правлеше.
.
Затймъ изъ пестрыхъ бумажекъ различныхъ цвйтовъ склей
ваютъ длинную ленту, ширина которой соотвйтствовала бы валу
оба конца ленты укрйпляютъ на обоихъ валахъ.
При вращенш рукоятки, лента въ извйстномъ наттравленп
наматывается на валъ; затймъ, при дальнййшемъ вращенш руко
ятки, она сматывается съ этого вала и направляется подъ вязаль
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ными иглами мимо отверсыя, находящегося въ крышке, къ дру
гому валу.
ДалЬе, дв'Ъ зеркальный пластинки одинаковыхъ разлйровъ,
им^юлця въ ширину около 12-ти, а въ высоту около 10 сантиметровъ, соединяются подъ угломъ по ребру посредствомъ наклееннаго кусочка полотна.
Задшя поверхности этихъ зеркальныхъ пластинокъ оклеиваютъ бумагой.
Устроенное такимъ образомъ угловое зеркало помТлцаютъ
надъ отверспемъ, находящимся въ крышке ящика.
В о время врагцетя рукоятки, когда подъ отверстхемъ прохо
дить пестрая лента, на угловомъ зеркале получается соответ
ственное звездообразное изображеше, представляющее очень кра
сивую и эффектную фигуру.

Привид^шя въ кукольномъ театре.
Владея такъ называемыми кукольнымъ театромъ, можно при
известной ловкости вызвать, съ помощью обыкновенной стеклянной
пластинки, появлеше привидешя на сцене.

Планъ сцены.

Появлетя духа.

Прежде всего необходимо устроить сцену по соответственному
плану, который представленъ на первомъ изъ прилагаемыхъ рисунковъ.
Пространство, обозначенное буквой к, нзображаетъ кулисы,
Ъ— заднюю часть сцены.
Сбоку двухъ последнихъ кулисъ, находящихся по правой
стороне, устанавливаютъ стену d.
Въ свободномъ пространстве, обозначенномъ буквой е, ста
вятъ лампу или фонарь, который окружаютъ, для замаскировашя,
картономъ или досками.
М есто, изображенное буквой / , служить камерой для приви-
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д'Ънш; станки его оклепваютъ тщательно какой-нибудь бумаге
или тканью черяаго дв'Ъта, для того, чтобы на этомъ темном
фоне рельефнее выделялись бы блгЬдныя лица привиденш.
При дальн'Ъцшемъ устройстве поступаютъ следую щимъ о<
разомъ.
Стеклянную пластинку довольно большихъ размеровъ, изобр»
женную буквой с, устанавливаютъ въ косомъ направлети такт
чтобы она упиралась въ первую левую и вторую правую кулис;
Для того, чтобы она сохраняла это положеше, се укрепляют
ка этихъ местахъ при помощи бумажныхъ полосокъ.
Окончивши в се эти предварительныя приготовленья, дают
сигналь къ началу обычнаго представленья.
Куклы играют-йч на той части сцены, которая находится е
стеклянной пластинкой.
Для того, чтобы на сцене появился духъ къ удивлеш
присутствующихъ, поступаютъ следующимъ образомъ: въ точкг
обозначенной буквой / , помещаютъ куклу и быстро освещают
ее соответственныыъ поворотомъ въ е.
Присутствуюпце видятъ при этомъ предъ собой углублен
сцены точно такъ же, какъ и привидеше, появляющееся вследств
отклонения светового луча стеклянной пластинкой.
Пораженный неожиданностью зритель не соображаетъ о рол
стеклянной пластинки, изменившей направлеше луча, и думает'
что духъ явился внезапно изъ глубины сцены.
Когда хотятъ, чтобы духъ такъ же быстро исчезъ, какъ и m
явился, то ловко поворачиваютъ лампу закрытой стороной къ пр)
видетю .
Вместо поворачивашя лампы, можно съ темъ же успехом
быстро поставить между ней и привидешемъ кусокъ картона в
поперечномъ наггравлеши.

Риеоваше черезъ стеклянную пластинку.
Чтобы въ точности срисовать въ перспективе находящую»
предъ вами красивую местность, поступаютъ следующимъ обр
зомъ: стеклянную пластинку, на подобие оконнаго стекла, помщаютъ надъ листомъ бумаги, находящимся на столе или черт
жной доске такъ, чтобы одинъ край стеклянной пластинки к
сался стола, а другой— былъ бы обращенъ къ вашему подбородк
какъ это наглядно представлено на прилагаемомъ рисунке.
Въ стекле, помещенномъ такимъ образомъ, въ точности отр
жается раскинувшаяся вдали местность.
Если смотреть черезъ стекло сверху, то удается сравнителы
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легко очертить карандашомъ на бумагй контуры данной мест
ности.

Факельное inecTBie.
Два зеркала совершенно одинаковыхъ размйровъ, ширина
которыхъ равнялась бы 8 или 10 сантиметрамъ, а высота 10— 12
сантиметрамъ, устанавливаютъ въ отвйсномъ положеши.

Г.|
1ч__
Факельное

^

mecTBie.

Для того, чтобы они сохраняли это положеше, ихъ укрйпля
ютъ четырьмя подставками, снабженными соответственными вырйзками.
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Эти подставки выр'Ъзываютъ изъ дерева при помощи лоб
зика.
Можно ташя подставки вырезать также изъ сырого карто
феля, снабдивъ ихъ такими же вырезками.
На задней поверхности одного изъ зеркалъ соскабдиваютъ
съ амальгамы ножикомъ небольшое пространство, приблизительно
соответствующее по величине чечевице.
Какую-нибудь деревянную фигуру, вроде игрушки, помещаютъ посредине между обоими зеркалами, при чемъ въ одну изъ
рукъ фигуры вставляютъ восковУю свечку.
Восковую свечку, находящуюся въ неподвижномъ положенш,
зажигаютъ.
После этихъ предварительныхъ приготовлений, смотрятъ сквозь
маленькое чечевицеобразное отверетае одного зеркала на противо
полож ное^ глазу представляется целый рядъ фигуръ съ зажжен
ными въ рукахъ свечками, точно собирающихся начать торже
ственное факельное шеств1е.

ЗАНЯТ1Я

ПО о п т и к ъ .

Измереше силы света.
Сила какого-нибудь светящагося источника определяется путемъ сравнетя.
Чтобы сравнить силу двухъ какихъ-нибудь светящихъ источниковъ, какъ, напримеръ, двухъ лампъ или свечей, пользуются
обыкновенно тенью, которую каждый изъ нихъ отбрасываетъ отъ
себя.
Съ этой целью на край стола, въ отвесномъ положенш,
укрепляютъ белый листъ бумаги, наклеивая его предварительно на
грифельную доску.
На некоторомъ разстоянш отъ этого листа бумаги помещаютъ
какую-нибудь палочку или карандашъ.
По сторонамъ палочки ставятъ оба источника света, назна
ченные для сравнетя.
Все равно—будутъ ли оба источника света поставлены по
одну сторону палочки, каждый изъ нихъ отдельно отбрасываетъ
тень.
Мстановивъ все въ надлежащемъ порядке, начинаютъ посте
пенно удалять одинъ изъ источниковъ отъ карандаша, продолжая
это до тех ъ поръ, пока тени, которыя отбрасываются на белый
листъ бумаги, представляющей собой такъ называемый экранъ, не
будутъ приблизительно одинаковой густоты.
Когда это достигнуто, т. е. когда тени, отбрасываемыя обо-
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ими источниками, будутъ одинаково интенсивны, тогда измеряютъ
разстояшя, отд’ЪляюшДя оба источника отъ карандаша или палочки.
Св'ЪтящШ источникъ,
который
находится на
большемъ разстоянш отъ
палочки бросаетъ более
яргап светъ.
Многочисленными опы
тамиустановлено, что сила
света обратно пропорцио
нальна квадратамъ раз
стоянш отъ источника, ра
спространяющего светъ
Итакъ, источникъ све~
Изм^реше силы свЪта.
Та,
отбрасывающш
на
экранъ такую же густую тень, какъ'‘ и другой, находящшся на
разстоянш вдвое близкомъ, будетт. вчетверо сильнее последняго.
При разстоянш втрое меныпемъ, сила светящаго источника
сильнее въ девять разъ и т. д.

Вращаюидеея круги.
Вращаюпцеся круги представляютъ собой известный опти
ческих обманъ, открытый профессоромъ Томпсономъ въ Бристоле.

Вращаюпцеся круги.
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Книгу номЪщаютъ на нйкоторомъ отъ себя разстоянш въ
горнзонтальномъ положеши и производятъ ею неболышя круговыя
движетя.
По мйрй того, какъ усиливаются двпжешя книги, парал
лельно и бътстрЬе вращаются и нарисованные круги.
Этотъ опытъ не трудно проконтролировать. Для этого нужно
только на листъ бйлой бумаги, приклеенный къ четырехуголь
ному куску картона, посредствомъ циркуля или чернильнаго пера
нарисовать вышеуказанные круги.

Вращаюпряея изображешя.
Вращающдяся изображенья, какъ и вращаюпцеся круги,
основаны на оптическомъ обманй.
Для устройства ихъ поступаютъ слйдуюьцнмъ образомъ: изъ
картона вырйзываютъ прямоугольникъ, длиной въ 18 сантиметровъ
и шириной приблизительно въ 6 сантиметровъ.
Края прямоугольника оклеиваютъ разноцветными пестрыми
полосками бумаги, шириной приблизительно въ 4 сантиметра.
Послй этихъ предварительныхъ приготовлений, вырезываютъ
четырехугольники съ отпечатанными на нихъ буквами и соответственнымъ образомъ наклеиваютъ ихъ по обйимъ сторонамъ
прямоугольника, вырезаннаго изъ картона такъ, чтобы направлеHie одного четырехугольника было справа налево, а другого
обратно— слева направо.
Можно также приготовить по желашю другой образецъ оптическаго обмана; для этого срисовываютъ соответственныя буквы и
соединяютъ ихъ въ надлежащемъ порядке.
При этомъ следуетъ обратить внимаше на следующее: на
о^ной и другой стороне картона необходимо оставить пустое, сво
бодное пространство для недостающихъ буквъ.
Такъ, напримеръ, распредйлен1е буквч, въ словахъ—optische
Tauschung (что в ъ переводе значитъ оптический обманъ) будетъ
следующее:
о t ■s h
рь

се
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В ъ средине узкихъ сторонъ картона прв помощи булавки
пробуравливаютъ небольшое отверстае и укрйпляютъ крйншя
нитки, длиной приблизительно въ 5 или 8 сантиметровъ.
Концы нитокъ берутъ въ руки и при помощи указа тельнаго
и большого пальцевъ приводятъ во вращеше прикрепленнаго къ
нимъ куска картона, при этомъ ясно удается прочесть — „optische
Tauschungx“ .
И гры и развлечения.
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ими источниками, будутъ одинаково интенсивны, тогда измеряютъ
разстоятя, отделяющая оба источника отъ карандаша или палочки.
СвгТ;тящш источникъ,
который
находится на
большемъ разстоянш отъ
палочки бросаетъ более
яркш светъ.
Многочисленными опы
тамиустановлено, что сила
света обратно пропорщоналъна квадратамъ раз
стоянш отъ источника, распространяющаго светъ
Итакъ, источникъ све~
Изм^рете силы аЛта.
Т£Ц отбрасывающие на
экранъ такую же густую тень, какъ'‘ и другой, находящейся на
разстоянш вдвое блнзкомъ, будетъ вчетверо сильнее последняго.
При разстоянш втрое меныпемъ, сила светящаго источника
сильнее въ девять разъ н т. д.

Вращающёеея круги.
Вращающееся круги представляютъ собой известный опти
чески! обманъ, открытый профессоромъ Томпсономъ въ Бристоле.

Вращаюпцеся круги.

I
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Книгу помЬщаютъ на нгТжоторомъ отъ себя разстоянш въ
горизонтальномъ положенш и производя i ъ ею неболышя круговыя
движешя.
По м'Ьр'Ь тбго, какъ усиливаются движешя книги, парал
лельно и быстрее вращаются и нарисованные круги.
Этотъ опытъ не трудно проконтролировать. Для этого нужно
только на лпстъ белой бумагп, приклеенный къ четырехуголь
ному куску картона, посредствомъ циркуля или чернилънаго пера
нарисовать вышеуказанные круги.

Вращающ]яея изображешя.
Вращающаяся изображешя, какъ и вращаюпцеся круги,
основаны на оптическомъ обмане.
Для устройства ихъ поступаютъ следующимъ образомъ: изъ
картона вырЬзываютъ прямоугольникъ, длиной въ 18 сантиметровъ
и шириной приблизительно въ 6 сантиметровъ.
Края прямоугольника оклеиваютъ разноцветными пестрыми
полосками бумаги, шириной приблизительно въ 4 сантиметра.
После этихъ предварительныхъ приготовлений, выргТ;зываютъ
четырехугольники съ отпечатанными на нихъ буквами и соотв'йтственнымъ образомъ наклеиваютъ ихъ по обгТ;имъ сторонамъ
прямоугольника, вырезаннаго изъ картона такъ, чтобы направлеHie одного четырехугольника было справа налево, а другого
обратно— слева направо.
Можно также приготовить по желашю другой образецъ оптическаго обмана; для этого срисовываютъ соответственныя буквы и
соединяютъ ихъ въ надлежащемъ порядке.
При этомъ следуетъ обратить внимаше на следующее: на
одной и другой стороне картона необходимо оставить пустое, сво
бодное пространство для недостающихъ буквъ.
Такъ, напримеръ, распределеше буквъ въ словахъ—optische
Tauschung (что въ переводе значитъ оптичеекш обманъ) будетъ
следующее:
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Въ срединЪ узкихъ сторонъ картона при помощи булавки
пробуравливаютъ небольшое отверстае и укрепляютъ крепшя
нитки, длиной приблизительно въ 5 или 8 сантиметровъ.
Концы нитокъ берутъ въ руки и при помощи указательнаго
и большого палъцевъ приводятъ во вращеше прикрепленнаго къ
нимъ куска картона, при этомъ ясно удается прочесть — „optische
Tauschmigx“ .
Ц гры и р а з в п е ч е т я .
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Плохой глазом'Ьръ.
Изъ б'Ълой плотной бумаги выр-Ьзываютъ двЬ полоски совер
шенно одинаковой величины и кладутъ ихъ на noflooie креста
на грифельной доск’й или скатерти темнаго цв'йта.
Изъ той же бумаги вы
резы ваютъ
третью полоску одинаковой длины
,
съ первыми двумя, но на
S'
половину уже ихъ.
' ,J
Третью узенькую по
лоску укладываютъ по на
правлешю книзу отъ од
ного изъ накрестъ лежатцихъ угловъ, образуемыхъ об-Ьими широкими
полосками.
При взгляде на фигу
ру, нарисованную въ цен
тре првлагаемаго рисунка,
Плохой глазозгйръ.
кажется—-будто узенькая полоска длиннее шпрокихъ, между тгЬмъ
это на самомъ д'Ъл'Ь не в’Ьрно.
Наоборотъ, если узенькую полоску положить между обеими
широкими въ косвенномъ направленш, то она на первый взглядъ
покажется значительно короче ихъ.

/// Г А /

БЪлая и черная поверхности круга.
Вросивъ взглядъ на прилагаемый рисунокъ, выносишь впе
чатлите будто бы белый кругъ, нарисованный на черномъ фоне
нЬсколько больше чернаго, который расположенъ на бёломъ фоне.

Б4лая и черная поверхности круга.

Межъ т^мъ, въ действительности дгаметры обоихъ круговъ
совершенно равны.
13*
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В-Ьлыи квадратъ точно также кажется больше чернаго, хотя
они совершенно равны по разм'Ьрамъ другъ другу.
Вообще св'Ътлыя, въ особенности б'Ълыя поверхности, при
сравнении съ темными, на взглядъ кажутся больше посл’Ьднихъ.

Равны или неравны.
Д в’Ъ совершенно одинаковыхъ разм'Ъровъ вырезки круга или
трапецш кажутся на взглядъ неодинаковыми въ томъ случай,
если он'Ъ нарисованы одна подъ другой и меньшая сторона пер
вой обращена къ большей стороны другого.

Дв1, вырезки круга.

Дв1; трапецш.

Это объясняется тймъ, что глазъ не охватываетъ дв’Ь по
верхности тгЬлцкбмъ, а улавливаетъ лишь разницу между
меньшей стороной одной и обращенной къ ней большей другой.
Об-Ь нижшя фигуры, расположенный на этомъ рисункЗр ка
жутся больше об'Ъихъ верхнихъ, между тгЬмъ этой разницы не
существуетъ на самомъ д'Ьл'Ь.

Сломанная линейка.

Сломанная линейка.

На одной сторон^ деревянной решетки
укрТшляютъ обыкновенную линейку такимъ об
разомъ, чтобы ей -можно было придавать про
извольный направлешя.— горизонтальное, вер
тикальное и дюганальное.
По M^pi того, какъ эта линейка будетъ
принимать все болгЬе и бол-Ъе наклонное на
пр авлеше, она т-Ьмъ ясн'Ье будетъ казаться
сломанной.
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Оптичеешй обманъ.
Держать книгу въ вертикальномъ положенш на н'Ъкоторомъ разстоянш отъ глазъ и взоръ направляютъ на правую поло
вину прилагаемаго рисунка.
Ч-Ьмъ больше вы всматриваетесь, т'Ъмъ более вамъ кажется,
будто продольныя лиши, нарисованныя на немъ, то сближаются,
то расходятся своими концами.
Теперь поставьте книгу предъ собой въ такомъ положенш,
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Оптичеешй обманъ.

чтобъ глазъ падалъ на рисунокъ снизу; при этомъ вамъ предста
вится, будто укороченный лиши проб'Ъгатотъ параллельно другъ.
Другу.
Оптичеекш обманъ въ данномъ случай, обусловливаютъ чер
точки, пере сЛ;катощш ихъ въ косвенномъ направлении.
Присматриваясь въ л'Ъвой половин'!; рисунка, кажется, будто
лиши нарисованы перпендикулярно; между т'&мъ, если пристальнее
вглядеться въ нихъ, то обнаружится, что направлеше ихъ не пер
пендикулярное, а д1агональное.

Оптичеешй обманъ въ кругЬ.
Бросивъ взглядъ на л-Tibуто поверхность круга, (см. рис. на
об о р .), намъ кажется, что она переезжается горизонтальнымп и
перпендикулярными, въ средине вогнутыми лишями, между т^мъ
въ действительности линш эти совершенно прямыя.
Этотъ оптичеекш обманъ объясняется тгЬмъ, что глазъ получаетъ слишкомъ много впечатлений отъ множества взаимно пересёкающихся лннш и устремляется на белый кружокъ, расположенный
въ центре, точно онъ надеется отдохнуть на немъ.
Взоръ обращается на этотъ кружокъ совершенно непроиз
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вольно, унося съ собой полученный оть множества прямыхъ лишй
впечатл'Ъшя, поэтому они и кажутся ему вогнутыми.
Наоборотъ, на правой поверхности круга, при взгляде на мно
жество пересекающихся лиши, они представляются совершенно

Оптичесый обманъ въ кругЬ.

прямыми, между тгЪмъ въ действительности оне начерчены не
сколько изогнутыми.
Въ последнемъ не трудно убедиться приложешемъ линейки.
Лиши, въ самомъ деле выпуклыя, глазъ непроизвольно превращаетъ въ прямыя, унося полученное оть нихъ впечатлеше въ
бйлый кружокъ, расположенный въ центре.

Слепое пятно.
У стремите свой правый глазъ на маленькш четырехуголъникъ,
расположенный ца разстоянш 26 сант. отъ васъ, и закройте при
этомъ свой левый глазъ.
Если пристально смотреть на эту фигурку въ течете известнаго времени, то кажется, будто большой белый кругъ исчезъ изъ
поля врЬпя.

Слепое пятно.

После этого, закрывая правый глазъ и держа рисунокъ на
такомъ же разстоянш отъ себя, фиксируйте левымъ глазомъ белый
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крутъ; при этомъ вамъ покажется, что съ поля зр^шя стушевался
четырехуго льникъ.
Это явлете объясняется тгЬмъ, что при изв'Ьстныхъ положешяхъ глаза изображеше предмета падаетъ на нечувствительным
части его сетчатой оболочки и потому ые получается соотв'Ьтственнаго ощущешя.

Загадочный шриФтъ.
Всякш предметъ, разсматриваемый снизу или со стороны,
кажется уменыпеннымъ въ своихъ разм'Ьрахъ.
Нарисованный образецъ письма съ сильно вытянутыми бук
вами удается прочесть только при исключительныхъ условляхъ.

Загадочный шрифтъ.

Кто впервые бросить взглядъ на этотъ рисунокъ, найдетъ
письмо загадочнымъ и едва ли разрешимыми, между т^мъ оно состоить изъ отдельныхъ буквъ латинскаго алфавита.

____________________________________________________

|
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Эти буквы нельзя сразу распознать потому, кто он-Т; сильно
вытянуты.
Чтобы разобрать письмо, необходимо направить глазъ къ ниж
нему краю страницы; при собдюденш этого обазатедьнаго услов!я,
слова начинаютъ яснЪе выступать всл^дств!е того, что отдельный
буквы кажутся значительно укороченными, верхше й нижте концы
ихъ сближаются, а перес'Ькаюшдя ихъ тошая линш поперечныхъ
буквъ стушевываются.
Книгу нужно при этомъ держать поперекъ.
Продольно расположенный буквы составляютъ сл'Ьдуюиця слова:
„Die Sciirift ist dau (письмо для того), а горизонтально располо
женный заканчиваютъ фразу: „Gedanken zu verbergenu (чтобы
скрыть мысли).
При нккоторомъ опыте можно самому сделать такую надпись,
пользуясь чертежнымъ перомъ и тушью.

Зрительное впечатл’Ьше.
Ниже помещенная игрушка основана на задержке зрительныхъ впечатлений въ глазу въ течеше некотораго времени.
Игрушка эта изготовляется следующими образомъ: изъ плот
ной бумаги, окрашенной въ сишй или какой-нибудь другой цветъ,
выкраиваютъ пять чеяовеческихъ фигурокъ, приблизительно одинаковыхъ размеровъ.
Рукамъ каждой отдельной фигурки при этомъ придаютъ
различный положен! я, какъ это ясно видно изъ рисунка.

Зрительное впечатл’Ьше.

В се эти пять фигурокъ размещаютъ по краямъ тарелки, ста
раясь, по возможности, оставить между ними совершенно одинаковое
пространство.
Фигурки приклеиваютъ воскомъ или сургучомъ для того,
чтобы онё стояли совершенно неподвижно.
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Эту тарелку съ оригинальными обществомъ осторожно опу
скаютъ на поверхность воды, находящейся въ большой чашкЬ.
Непосредственно возлЬ чашки помЬщаютъ карту съ пробуравленнымъ въ ней отверстаемъ.
Бросая взглядъ черезъ это отверстае на тарелку съ фигур
ками, видно, какъ они кружатся, точно на карусели, благодаря
легкому толчку, сообщившему тарелкЬ вращательное движеше.
Несмотря на то, что всЬ фигурки кружатся, черезъ отверстае
ясно видна будетъ лишь одна, которая медленно подымаетъ вверхъ
руки и быстро опускаетъ ихъ внизъ.

Дополнительные цвЬта.
Глазъ человека обладаетъ способностью произвольно сообщать
извЬстнымъ цвЬтамъ дополняюпде оттЬнки (цвЬта). .
Разсматрпвая около полминуты ярко окрашенный кусокъ бу
маги и перенося пос.тЬ этого взоръ быстро на какую-нибудь бЬлую
поверхность, видятъ на ней изображеше этой бумыги но, окра
шенной въ дополнительный цвЬтъ.
Такъ называемые дополнительные цвЬта безъ труда полу
чаются обыкновенно въ томъ случай, если на какой-нибудь цвет
ной поверхности, посредствомъ туши, рисуютъ черную рамку или
на эту поверхность накленваютъ рамку изъ черной бумаги.
На такую рамку глядятъ въ течете 20— 30 секундъ, затЬмъ
накрываютъ ее кускомъ бЬлой шелковистой бумаги; при этомъ
получаютъ на ней дополнительный цвЬтъ съ непосредственно окру
жающей основной поверхности.
Такимъ образомъ не трудно къ каждому, такъ называемому,
основному цвЬту подыскать дополнительный, фиксируя кусокъ
черной бумаги на основномъ фонЬ и покрывъ его затЬмъ кускомъ
бумаги бЬлаго цв’Ьта или матовымъ стекломъ.
Производя наблюден in съ разнаго цвЬта бумагой, не трудно
при лЬкоторой наблюдательности убЬдиться, что фюлетовый цвЬтъ
служитъ дополни тельньгмъ къ желтому, с и т и — къ оранжевому и
красный— къ зеленому.

Цветная тЬнь.
Дополнительные цвЬта можно получить еще и другимъ способомъ.
На нЬкоторомъ разстоянш другъ отъ друга помЬщаютъ со
гнутый подъ угломъ кусокъ картона и впереди его книгу.
Изъ бумаги выкраиваютъ человЬческую фигурку, которую
устанавливаютъ между страницами книги.
,
Впереди фигуры помЬщаютъ двЬ свЬчи такнмъ образомъ,
чтобы каждая изъ нихъ отбрасывала тЬнь отъ фигуры на поста
вленную тутъ же поверхность картона.

—
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После этихъ предвари тол ьныхъ приготовлений, между свечей,
находящейся на правой стороне, и фигуркой ставятъ стаканъ съ
какой-нибудь жидкостью, окрашенной въ красный цветъ; при этомъ
наблюдается следующее явлеше: правая тень имеетъ красный цветъ
на картоне, а левая— зеленоватый.
Если жидкость въ стакане окрасить въ лиловый цветъ, то
тени, появляющаяся на картоне, окрасятся одна — въ лиловый,
другая— въ какой-нибудь темный цветъ.

Ц ветная тЗ.пь.

Жидкость, окрашенная ультрамарпномъ, даетъ синюю и оран
жевую тени.
Помещая предъ свечкой стаканъ, наполненный белымъ виномъ или какой-нибудь желтой жидкостью, получаемъ на картоне
желтую и фюлетовую тени.
Оранжевая жидкость даетъ оранжевую и синюю тени.
Вместо жидкостей различныхъ цветовъ, можно съ такимъ же
успехомъ пользоваться для производства этихъ олытовъ стеклян
ными пластинками пли кусками желатины, окрашенными въ соот
ветственные цвета.

А

_

Подростаюгцш маль
чики, им'Ъюпдй стрем
ление изучить природу
въ ея разнообразныхъ проявлешяхъ, можетъ при неболыпихъ сред
ствахъ устроить себ'Ь маленькую лабораторно.
При желанш и тер>пгЪн1и, онъ можетъ проделать въ ней до
вольно успешно многочисленные опыты изъ области химш, благо
даря которымъ онъ съ болыпимъ интересомъ можетъ изучить раз
личныя свойства предметовъ. Та хая занятая часто доставляютъ лю
бознательному мальчику большое удоволт.стгяе, и онъ чрезвычайы
охотно посвящаетъ имъ свои досуги.
. Мы должны однако оговориться. Къ химическимъ опытамъ н
должны приступать малол’Ьтшя дгЪти, такъ какъ это занятае со
пряжено съ некоторыми опасностями, отъ которыхъ легко могут';
защитить себя только бол-Ъе взрослые, въ особенности, если ими ру
ководитъ вначале кто-нибудь изъ сведущихъ старшихъ.
При производстве химическихъ опытовъ часто приходите
пользоваться едкими веществами, подвергать ихъ кипячешю ;
нлавлетю и т. п.. поэтому необходимо пр1учить себя къ крайн
осторожному выполнению всехъ этихъ действии
Въ этой главе мы постараемся познакомить юныхъ читателе:
съ наиболее простыми химическими опытами, отличающимися bm,J
сте съ темъ большимъ интересомъ.
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ПРОСТЫЕ ХИМИЧЕСК1Е ОПЫТЫ.
Какъ приготовить искусственный ледъ?
Въ жаркое летнее время можно при Я'Т.которомъ умйньи при
готовить пскусственнымъ образомъ вещество, которое по наруж
ному виду совершенно будетъ напоминать ледъ.
Съ этой ц-Ьлыо въ стеклянный, предварительно чисто вымы
тый стаканъ, всыпаютъ 1 лотъ мелко истолченной глауберовой соли
и вливаютъ непосредственно посл-fe этого около 3 лотовъ воды, при
чемъ полученную смйсь все время быстро пом’Ъшива.ютъ деревянной
палочкой. Глауберова соль всгупаетъ мгновенно съ водой въ хими
ческое соединеше, быстро затвердГваетъ и образуетъ плотную, про
зрачную массу, съ виду чрезвычайно похожую на ледъ.

Какъ получить цветные кристаллы изъ кваецовъ?
Изъ кваецовъ можно при некоторой ловкости получить очень
красивые кристаллы, окрашенные въ различные цвЗзта.
Берутъ некоторое количество кваецовъ и погружаютъ въ
стеклянный, чисто вымытый сосудъ, наполненный горячей водой.
Кваецовъ постепенно прибавляютъ до трхъ поръ, пока они еще
растворяются въ горячей вод-Ь, — это на языкГ химиковъ значитъ прибавлять соотв'Ьтственнаго вещества до полнаго насыщенш.
Пол учив minm насыщенный растворъ оставляютъ въ покой_ номъ положенш до тГхъ поръ, пока онъ не
остынетъ совершенно. По истеченш н-Тисотораго
времени на дн-Ь сосуда появляются очень кра
сивые кристаллы кваецовъ.
Можно также по погружеши кваецовъ
въ сосудъ съ водой опустить туда шерстя
ную нитку, съ болыпимъ кристалломъ изъ той
же соли; кристаллы тогда образуются гораздо
быстр-fee и чрезвычайно красиво группируются
вокругъ нитки.
Различные квасцы образуютъ кристаллы
Кристаллы пвъ хромо
различныхъ
цв-Кзтовъ. Чистые квасцы кривыхъ кваецовъ.
сталлигуются въ безцв-Ьтныхъ, прозрачныхъ
кристаллахъ, напоминающихъ ледъ. Изъ хромовыхъ кваецовъ полу
чаются красивые кристаллы, окрашенные въ темно-красный цв-Ьтъ.
Изъ жел-йзныхъ кваецовъ получаются кристаллы св Бтло-фшлетонаго цв-Ьта.

Какъ приготовить брилл]‘антовую корону?
Изъ расщепленныхъ ивовыхъ прутьевъ или изъ соответст
венной проволоки д-Ьлаютъ корону. Квасцы погружаютъ въ сосудъ,
наполненный кипяткомъ, при чемъ на каждые пять стакановъ
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воды берутъ около 1 фунта квасцовъ. Полученный растворы вливаютъ въ чисто вымытый высошй стеклянный сосудъ такъ, чтобы
можно было въ него цЬликомъ погрузить корону.
ОтдЬльныя части короны покрываютъ небольшими полосками
фланели, логружаютъ ее въ сосудъ съ растворомъ п осторожно
подвЬшиваютъ на шнуркЬ, какъ это видно изъ прилагаемаго ри
сунка. По истеченхи 24 часовъ корону вышгмаютъ изъ сосуда; она
вся разукрашена кристаллами квас
цовъ и имЬетъ необыкновенно эф
фектный видъ.
Въ такой растворъ можно погру
зить любую вещь: корзиночку, куеокъ древеснаго угля, вЬтку съ де
рева и пр. ВсЬ эти предметы также
покрываются блестящими кристал
лами.
4 Если желательно получить на погруженномъ предметЬ разноцвЬтные
кристаллы, вЬрнЬе— окрашенные въ
различные красивые цвЬта, слЬдуетъ
съ этой цЬлыо растворить въ водЬ Какъ приготовить бршшантовую
корону.
квасцы различнаго состава. Можно
также къ раствору квасцовъ прибавить какую нпбудь краску, напримЬръ, желтую куркумовую или красный лакмусъ, отваръ компешеваго дерева, который окрашиваетъ кристаллы въ пурпуро
вый цвЬтъ. Обыкновенный чернила употребляются, для окрашив а ш кристалловъ въ черный цвЬтъ, мЬдный купороеъ для снняго окрашиваы1я.

Получеше кристалловъ поваренной соли.
Двадцать граммъ поваренной соли растворяютъ приблизи
тельно въ 5 стаканахъ воды. Стеклянный сосудъ, наполненный этимъ
растворомъ, номЬщаютъ на теплой нечкЬ, оставляя его тамъ до
тЬхъ поръ, пока изъ жидкости останется только одна третья часть
(остальное количество испарится.) Сосудъ съ оставшейся жидкостью
ставятъ на одинъ день въ погребъ; послЬ этого въ немъ образуются
прозрачные кубики поваренной соли, ицЬюпце вполнЬ правильную
фтрму.
Жидкость, оставшуюся въ стеклянномъ сосудЬ послЬ образов а т я кристалловъ, можно осторожно слить и вновь подвергнуть
вышеописанной обработкЬ, въ результатЬ чего опять получаются
правильные прозрачные кубики поваренной соли.
Растворъ поваренной солн можно также поставить за окно,
подвергая его въ течете нЬкоторого времени дЬйствно десятиградуснаго мороза. ПослЬ этого поваренная соль выдЬляется въ формЬ
шестигранныхъ табличекъ, довольно крулныхъ размЬровъ. При бо-
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jrfee сильномъ морозе и более продолжительномъ действш его шести
гранный таблички превращаются вновь въ маленьше кристаллы ку
бической формы.

Кристаллы соды.
Одинъ фунтъ соды растворяютъ въ 7 пли 8 стаканахъ воды,
пользуясь съ этой целью чистой дождевой или дестиллврованной
водой. Сосудъ, наполненный этимъ растворомъ, ставятъ въ печь и
оставляютъ тамъ до техъ поръ, пока на поверхности жидкости не
образуется тонкой пленки изъ соды.
После этого сосудъ вынимаютъ изъ печки и подвергаютъ
действпо холода; при этомъ изъ раствора начинаютъ постепенно
выделяться прозрачные кристаллы соды довольно крупныхъ раямеровъ.

Какъ растворить въ воде стекло.
Стекло вронзводится обыкновенно посредствомъ плавлешя
соединенш кремша и щелочныхъ .солей.
Въ воде стекло какъ будто не растворяется. Чтобы доказать,
что стекло до известной степени растворимо въ воде, следуетъ
небольшой кусокъ его мелко истолочь въ ступке, прибавить къ
нему небольшое количество дестилированной воды и оставить на
некоторое время въ покойномъ положенш. После этого погружаютъ въ жидкость красную лакмусовую бумажку (ее можно прио
брести въ любомъ аптекарскомъ магазине или аптеке), которая не
медленно окрашивается въ синш цветъ— это служитъ однимъ изъ
верныхъ доказательотвъ, что въ жидкости находится щелочь.
Щелочь, какъ известно, служитъ составной частью отекла,
следовательно, последнее растворилось въ вод Ь.

Какъ производить возгонку камФоры?
Берутъ несколько неболыпихъ кусочковъ камфоры и опускаютъ въ большую, предварительно чисто вымытую стеклянную бу
тылку. Бутылку слегка нагреваютъ, стараясь при этомъ, чтобы гор
лышко ея сохраняло свою первоначальную, низкую температуру.
Опытъ следуетъ производить въ комнате съ довольно прохладнымъ воздухомъ.
Подъ вл!ятемъ умереннаго на грев ай я , камфора, находя
щаяся на разогреваемомъ днЬ бутылки, сравнительно быстро пре
вращается въ наръ и затемъ, подъ вл1яшемъ холода, осаждается
въ форме кристалловъ неболыпихъ размеровъ въ верхней части
бутылки.
Этотъ опытъ носитъ назваше возгонки камфоры, т. е. превращешя ея изъ твердаго состоящя въ газообразное и обратно.

— 207 —

Маленьшй уксусны й заводъ.
Въ аптеке покунаютъ небольшое количество „платиновой.
черни“ и всыпаютъ ее въ чашечку. Чашечку эту помещаютъ на
обыкновенной тарелке и накрываютъ стекляннымъ колпакомъ, какъ
это видно изъ прилагаемаго рисунка.
Кодпакъ не долженъ стоять на самой тарелке, а нисколько
возвышаться надъ ея поверхностью, такъ, чтобы окружающему
воздуху являлся свободный доступъ подъ колпайъ. Оъ этой ц-Ьлью
его помещаютъ на трехъ кусочкахъ дерева, разставленныхъ
такъ, чтобы онъ могъ свободно стоять. Верх
няя часть колпака снабжена отверст:емъ, въ
которое вставляютъ обыкновенную стеклянную
воронку, заканчивающуюся вытянутой, тонкой
и довольно длинной трубкой.
Въ стеклянную воронку влнваютъ неко
торое количество крРпкаго виннаго спирта
(алкоголя); после диш медленно стекаетъ по
стеклянной трубка и падаетъ въ вид); отдедьныхъ капель въ чашечку, наполненную такъ
называемой платиновой чернью, при этомъ об- Щдленьюй уксусный
разуется известное количество теплоты. Капли
заводъ.
спирта нагреваются такимъ образомъ и пре,
вращаются, благодаря повышенной температуре, въ уксусную
киелрту, которая быстро испаряется.
Эти пары уксусной кислоты подъ вл1яшемъ более холодной
температуры воздуха, находящагося подъ колпакомъ, сгущаются и
осаждаются на холодныхъ стеикахъ стекла въ форме капель. От
сюда эти капли стекаютъ на тарелку.

Какъ определить еодержаше извести въ воде?
Чтобы узнать, содержитъ ли питьевая вода, находящаяся въ
колодце или въ тому нодобномъ водоеме, известь, поступаютъ
следующимъ образомъ. Бэрутъ небольшое количество щавелевокислаго кал!н и растворйютъ въ дождевой или дестилированной
воде. Часть полученнаго раствора приливаютъ въ стаканъ, напол
ненный испытуемой жидкостью. Въ томъ случае, если последняя
с'одержитъ известь, она окрашивается подъ в.-пяшемъ раствора
щаведевокислаго кал1я въ белый, молочный цветъ.
Чемъ большее количество извести содержится въ питьевой
воде, темъ сильнее она окрашивается.

Какъ произвести искусственный холодъ?
Для того, чтобы получить искусственный холодъ, поступаютъ
следующимъ образомъ: зимой пользуются длл этого льдомъ илд
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сяЬгомъ, температуру вокругь которыхъ удается значительно по
низить различными химическими веществами.
Стоитъ примЬшать ко льду небольшое количество сгущеннаго
холоднаго раствора хлористаго кальщя, какъ ледъ тотчасъ же
начинаетъ таять, и термометръ, погруженный въ полученную
воду, показываетъ— 30°!
»
Можно вмЬсто хлористаго кальщя посыпать ледъ простой по
варенной солью, тогда температура его также понизится до— 20.
Значительно понизить температуру можно также, растворяя азотно
кислый амы1акъ въ водЬ. На этомъ основати можно устроить
маленькш приборъ для производства искусственнаго льда въ
неболынихъ разм'Ьрахъ.
Съ этой цЬлью берутъ глиняный горшокъ среднихъ размЬровъ,
влиеаютъ въ него около 60 граммъ сЬрной кислоты, 25 граммъ воды
и всыпаютъ, кромЬ того, еще 15 граммъ сЬрнокислаго натр1я въ
порош кЬ. Спустя некоторое время содержимое горшка превра
щается въ ледянистую массу.

Примерзаше ледяной сосульки къ столу.
На столъ кладутъ ледяную сосульку и посыпаютъ ее пова
ренной солью; сосулька примерзаетъ къ столу такъ плотно, что
оторвать ее стоитъ болынихъ усилш.

Примерзаше чашки къ столу.
Въ блюдечко, наполненное водою, ставятъ маленькую чашку,
которую наполняютъ снЬгомъ, смЬшаннымъ съ поваренной солью;
сверху наливаютъ немного эфиру или нашатырнагс спирта. Эта
смЬсь првизводитъ такой сильный холодъ, что вода, находящаяся
подш чашкой, тотчасъ же замерзаетъ, примораживая прн этомъ
чашку.

Какъ приготовить химичеешй барометръ?
Химическш барометръ, иначе называемый бароскопомъ, можно
приготовить слЬдующпмъ образомъ.
Берутъ нисколько лотовъ камфоры и растворяютъ въ равномъ количеств'!; спирта. ЗатЬмъ берутъ немного измельченной въ
порошокъ селитры, смЬшиваютъ съ углекислымъ аммошемъ или
нашатыремъ и всю эту смЬсь растворяютъ въ небольшомъ количествЬ прокипяченой предварительно и остуженной затЬмъ воды
или въ дестилированной водЬ. Оба раствора — спиртный и вод
ный— сливаютъ въ длинный стеклянный цшпшдръ, наполняя его
жидкостью до краевъ. Дилиндръ плотно закупориваютъ тщательно
пригнанной пробкой и заливаютъ сверху еще сургучомъ или гут
таперчей .

Стеклянный цилиндръ помещаютъ въ вися чемъ положенш на
открытомъ воздухе, предпочтительнее на* той стороне дома, кото
рая обращена къ северу.
При дальнФншихъ наблюдешяхъ оказывается следующее: въ
хорошую, ясную погоду жидкость, находящаяся въ стеклянномъ
цилиндре, остается совершенно прозрачной и чистой; наоборотъ,
при пасмурномъ небе, предв-Ьщающемъ непогоду, жидкость стано
вится мутной. Ыутн-йте жидкости не всегда бьгваетъ одинаковымъ,
и за этимъ необходимо зорко просл едить для того, чтобы можно было
съ известной вероятностью предсказать характеръ непогоды.
Передъ знойнымъ, яснымъ днемъ въ жидкости стекляннаго
цилиндра появляются маленъше хлопья; болыше хлопья наблю
даются въ жидкости передъ появлетеыъ грозы.
Равномерная муть въ жидкости предвещаетъ скорое появлеше дождя, тумана или сшёга— въ зависимости отъ"времени года.
Предъ наступлешемъ значителънаго холода на дне стакана
появляются ледяныя снежинки въ форме маленькихъ кристалловъ,
которыя медленно поднимаются къ верхннмъ краямъ цилиндра.
В ъ сильный морозъ жидкость кажется покрытой ледяной
пленкой.

Какъ получить красивые, пестрые кристаллы?
Въ чистомъ стеклянномъ стакан^, наполненномъ водой, растворяютъ известное количество желез наго купороса и выпариваютъ, нагревая этотъ растворъ на неболыномъ огне, до техъ
поръ, пока на поверхности его не образуется кристаллическая
пленка. Затемъ такой же стаканъ наполняютъ водой и растворяютъ
въ немъ известное количество меднаго купороса. Со вторымъ рас
творомъ поступаютъ какъ и съ предыдугцимъ, выпаривая его точно
такимъ же образомъ.
После этого кристаллъ железнаго купороса, отличающейся
Красивымъ зеленымъ цветомъ, привязываютъ къ виточке и погружаютъ его въ растворъ меднаго купороса. При этомъ получается
|следующее явлеше: вокругъ погруженнаго въ растворъ меднаго ку
пороса кристалла быстро образуется слой новыхъ краснвыхъ синихъ кристалловъ того же купороса.
Спустя некоторое время зеленый кристаллъ, окруженный
каймой синихъ кристалловъ, вынимаютъ изъ раствора и погружаютъ въ растворъ железнаго купороса, при этомъ слой синихъ
кристалловъ покрывается слоемъ зеленыхъ. Повторяя вышеописан
ный пр1емъ въ течете продолжительнаго времени, мы сможемъ
постепенно увеличивать различные слои кристалловъ.
Если распилить или сломать кристаллъ, обработанный та
кимъ образомъ, то на распиленной поверхности ясно видны будутъ отдельные слои, отличаюпцеся красивымъ, блестящимъ цве
томъ.
И гры и развлечения.

14
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Какъ получить красивую группу криеталловъ?
Берутъ по 10 граммъ глсел-Ьзнаго, мТйднаго, цинковаго купо
роса, соды, кваецовъ, магнезш и растворяютъ каждое изъ этихъ
веществъ отдельно въ воде. Затемъ полученные растворы сливаютъ
въ одинъ общШ, предварительно тщательно вымытый, сосудъ. Со
судъ, наполненный жидкостью растворовъ, ставятъ на несколько
дней въ какое-нибудь полутемное место, оставляя его въ покойномъ состоянш. Черезъ несколько часовъ начинаютъ постепенно
осаждаться кристаллы различной формы и цвета, образуя чрэзвычайно красивыя и оригинальныя группы криеталловъ.
Спустя некоторое время воду изъ сосуда осторожно сливаютъ,
а оставпиеся на дне кристаллы высушиваютъ на солнце.
В ъ томъ случае, когда желаютъ сохранить эти кристаллы
продолжительное время, ихъ ставятъ подъ стеклянный колоколъ,
рядомъ съ маленькой плоской чашечкой, наполненной водой. Это
делается для того, чтобы воздухъ, находящейся подъ колоколомъ,
имелъ некоторую влажность.

Получеше криеталловъ изъ виннокиелаго кал1я— натр]'я.
Смешивая въ известной пропорщи виннокислый калш и
углекислый натрш, можно получить чрезвычайно красивые, совер
шенно прозрачные кристаллы, имеющее форму четырехугольныхъ
или шестиугольныхъ призмъ.
Берутъ 20 граммъ чистаго виннокиелаго кал1я, 15 граммъ
чистаго углекислаго натрш и погружаютъ эту смесь въ 60— 80 граммъ
воды, нагревая ее на медденномъ огне. Во время нагревашя изъ
жидкости выделяется угольная кислота, содержащаяся въ углекисломъ натр1е. Угольная кислота подымается въ формЬ пузырей,
производя при этомъ известное шипЬте.
Нагреваше прекращаютъ на некоторое время, погружая въ
растворъ синюю лакмусовую бумажку (последнюю можно приобрести
въ каждомъ аптекарскомъ магазине или въ аптеке). Въ томъ слу
чае, когда синяя лакмусовая бумажка, опущенная въ жидкость,
покраснеетъ, это будетъ служить доказательствомъ того, что въ
растворе находится еще кислота.
Для того, чтобы уничтожить избытокъ кислоты въ жидкости,
ее стараются нейтрализовать, т. е. прибавить къ ней известное
количество щелочи, въ данномъ случае углекислаго натрш, отличающагося щелочной реакщей. Затемъ вновь пробуютъ лакмусовой
бумажкой, и въ томъ случае, когда синяя лакмусовая бумажка,
точно также какъ и красная, по погруженш въ жидкость сохра
няетъ свой первоначальный цветъ, жидкость имеетъ нейтральную
реакщю.
После этого жидкость осторожно сливаютъ въ вылуженный
медный котелокъ, ставятъ на огонь и даютъ вскипеть. Затемъ ко-
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телокъ снимаютъ съ огня и, профи дьтровавъ жидкость сквозь
фильтровальную бумагу, уносятъ ее въ фарфоровой или стеклян
ной плоской чашке въ погребъ и оставляютъ тамъ въ течете сутокъ въ покойномъ положенш.
Въ течете этого времени кристаллы постепенно осаждаются
и группируются на днё сосуда. Эти кристаллы отличаются чрез
вычайно красивой формой и видомъ.
ч
Оставшейся жидкостью можно вновь воспользоваться, выпа
ривая ее вышеописаннымъ способомъ, съ тТ;мъ, чтобыопятьполучить
кристаллы.

Какъ п р иготовтъ е и т й ультрамаринъ?
Для приготовлешя синяго ультрамарина по нижеследующему
способу требуется паяльная трубка.
Наливаютъ несколько капель раствора азотнокислаго кобаль
та накусочекъ квасцовъ, который нагреваютъ въ пламени паяльной
трубки. При нагреванш азотная кислота, находящаяся въ растворе,
испаряется и улетучивается, а оставшаяся окись кобальта окрашиваетъ квасцы въ синш, очень красивый цветъ ультра
марина.
*

Приготовлеше черной и коричневой краски.

V

Настаивая въ течете известнаго времени пиво на старыхъ
гвоздяхъ или на какихъ-нибудъ заржавленныхъ кускахъ железа,
можно получить довольно прочную краску.
Этимъ способомъ приготовлешя краски въ общежитш обык
новенно пользуются сапожники, которые окрашиваютъ полученной
краской кожу въ черный цветъ. Главная составная часть ея— же
лезо—вступаетъ въ соединеше- сь дубильными веществами, нахо
дящимися въ кожГ, и въ результате этого соединетя получается
прочная черная краска.
Красивую коричневую краску можно получить следующими
образомъ: известное количество железныхъ опилокъ погружаютъ
въ азотную, разбавленную водой, кислоту такъ, чтобы онё совер
шенно растворились въ ней. При этомъ получается красивая ко
ричневая краска.

Какъ получить бГлый цвГтъ

на

желтомъ

ф онГ?

Кусочекъ железнаго купороса, величиной съ горошину, рас
творяютъ въ неболыномь количестве воды. Полученными растворомъ смазываютъ кусокъ белой пропускной бумаги. После того
какъ растворъ впитался бумагой, последнюю осторожно опускаютъ
въ блюдечко, наполненное нашатырными спиртомъ. При этомъ про14*
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исходитъ следующее: амдйакъ, водный растворъ котораго и называютъ нашатырнымъ сппртомъ, вступаетъ въ химическое соединете
съ серной кислотой, содержащейся въ железномъ купоросе. Остав
шаяся закись железа, отличающаяся красивымъ зеленымъ цвФтомъ,
окрашиваетъ тогда пропускную бумагу въ зеленый цветъ, который
черезъ некоторое время после высушивашя получаетъ ясно выра
женный желтый оттенокъ.
Эта перемена цвета объясняется переходомъ закиси железа
въ окись, отличающуюся желтоватымъ цветомъ.
Немного кислаго щевелевокислаго калия размепшваютъ въ
известномъ количестве воды, такимъ образомъ, чтобы получи
лась жидкая кашица; затемъ, набравъ этой кашицы на кисточку,
рисуютъ на желтомъ фоне, полученномъ по предыдущему способу,
какую-нибудь фигуру на бумагФ. Спустя некоторое время желтый
цвФтъ совершенно исчезнетъ, вслФдств1е того, что упомянутая
соль обладаетъ характернымъ для нея свойствомъ растворять окись
железа. Бумага прйобрФтаетъ поэтому свой прежний белый цветъ.
Этимъ способомъ часто пользуются въ обпцежитш для наве
дения на соответственныхъ тканяхъ на желтомъ фонЬ бФлыхъ рисунковъ.

Приготовлеше лака въ шарикахъ.
Два грамма опилокъ краснаго дерева погружаютъ въ 24 грамма
воды и кипятятъ въ течете 10— 15 минутъ. ЗатФмъ жидкость, ко
торая прйобрФла теперь желтоватокрасный цвФтъ, сливаютъ въ пред
варительно вымытый, водой сосудъ. Сюда прибавляютъ 2 грамма
квасцовъ, послФ чего растворъ становится яркокраснымъ.
Потомъ къ этой жидкости прибавляютъ водный растворъ по
таша или соды въ такомъ количестве, чтобы на днф сосуда обра
зовался осадокъ. Полученную смесь осторожно сливаютъ, а обра
зовавшийся осадокъ по высушивании превращается въ такъ назы
ваемый лакъ въ шарикахъ или венский лакъ, отличающийся краси
вымъ краснымъ цветомъ.

Какъ обезцв4тить красную розу?
Существуетъ предате о знаменитомъ АльбертФ Магнусе, ко
торому будто бы удалось при содействии какой-то ему известной
волшебной силы вмигъ сдФлать свой садъ цветущимъ во время
посещения его императоромъ Карломъ.
Некоторое чудо въ этомъ же родФ не трудно сделать каж
дому;— напримеръ, превратить алыя, красныя розы— въ бФлыя.
Съ этой целью на розовый кустъ съ цветущими на немъ
красными розами опрокидываютъ осторожно большихъ размфровъ,
цветной горшокъ и подъ нимъ сжигаютъ кусочекъ сФры или обык
новенный сФрныя спички. Образующаяся при этомъ сфрнистая
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кислота, которая быстро обезцвЬчиваетъ розы, подъ которыми
происходило горЪше сЬрныхъ спичекъ.
Стоитъ только одну изъ такихъ бЬлыхъ розъ погрузить на
нЬкоторое время въ воду, какъ она вновь пршбрЬтаетъ свой прежной
красный цвЬтъ. Можно и не погружать розы въ воду, такъ какъ
она и безъ того черезъ б— 6 часовъ окрасится вновь\въ прежшй
цвЬтъ.
\
Красные цвЬты, подвергаемые окуриванш табачнымъ дымомъ,
окрашиваются въ красивый зеленый цвЬтъ.

Какъ превратить красный цв-Ьтъ въ зеленый и черный?
В ъ сткланку, наполненную неболыпимъ количествомъ виннаго
спирта, погружаютъ нЬсколько розовыхъ лепестковъ и оставляютъ
въ покоЬ на нисколько дней. ПослЬ этого въ жидкость вливаютъ
нЬсколько капель воднаго раствора азотной кислоты, благодаря чему
жидкость эта сравнительно быстро окрашивается въ красный цвЬтъ.
ЗатЬмъ въ красную жидкость по каплямъ вливаютъ виннокамен
ной кислоты, вслЬдствье чего она быстро прюбрЬтаетъ зеленый
цвЬтъ.
Наконецъ, стоитъ только прибавпть къ полученной зеленой
жидкости небольшое количество раствора желЬзнаго купороса, какъ
она быстро становится совершенно черной

Какъ обезцвЬтить чернила?

'

ИзвЬстное количество измельченныхъ чернильныхъ орЬпгковъ
погружаютъ въ стклянку, наполненную виннымъ спиртомъ. С пустя!
нЬсколько дней настойка готова. Въ полученную настойку влива
ютъ нЬсколько капель раствора желЬзнаго купороса, который еообщаетъ. ей фюлетовую окраску.
Прибавляя купороса въ нЬсколько болыпемъ количествЬ и
параллельно еще небольшое количество гумми-арабика, получаемъ
обыкновенный чернила. Приливъ же къ черниламъ небольшое коли
чество разведенной азотной кислоты, мы получаемъ совершенно безцвЬтную жидкость.

Красное и бЬлое вино.
Въ стеклянный стаканъ всыпаютъ небольшое количество фернамбуковаго порошка и обливаютъ его бЬлымъ виномъ. Вино
быстро окрашивается въ красный цвЬтъ.
Для того, чтобы полученное красное вино вновь обезцвЬтить,
стоитъ лишь прибавпть къ нему нЬсколько капель лимоннаго сока.

Какъ превратить зимнш ландшаотъ въ лЪтшй?
Рисуютъ на бумаге какой-нибудь зимнш ландшафтъ или покупаютъ готовую картинку соответственнаго содержать.
Небольшое количество дикаго шафрана (сафлора) опускаютъ
въ стеклянный стаканъ, наполненный царской водкой (смесь со
ляной и азотной кислотъ въ пропорцш 2 :1 ). Полученный настой
осторожно сливаютъ въ чисто вымытый сосудъ и сметиваютъ съ
одинаковымъ количествомъ воды.

Превращеше зимняго ландшафта въ л4тшй.

Въ эту жидкость погружаютъ кисточку и водятъ ею по темъ
местамъ зимняго ландшафта, которыя на летнемъ должны быть
окрашены въ зеленый цвётъ, т. е. лугъ, покрытый снегомъ, де
ревья и пр. Для того, чтобы совершенно придать ландшафту видъ
летняго, картинку слегка подогреваютъ или подвергаютъ действию
солнечныхъ лучей.

*

*

*
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Синш и красный цвЪта.
Лакмусъ, сваренный въ вод'Ь, образуетъ синюю жидкость
очень красиваго цв-Ьта.
Для того, чтобы эту синюю краску превратить въ красную,
следуетъ влить въ нее нисколько капель какой-нибудь кислоты—уксусной, сбрной, азотной, лимонной и пр.
Прибавляя къ полученной жидкости куаснаго цв'Ьта неболь
шое количество известковой воды или раствора поташа, зам'Ьтимъ,
что она вновь прюбр^таетъ свой первоначальный синий цв'Ьтъ.
То же самое можно проделать съ различными растительными
красками.
Для примера приведемъ сокъ черники, который отличается
краснымъ цв^томь; попав^. въ ротъ, онъ, подъ влхяшемъ слюны, ко
торая д'Ъйствуетъ какъ щелочь, на noflooie поташа, окраши
вается въ синевато-черный цв’Ьтъ, сообщая его- вм'Ьст’Ь съ тг16мъ
губамъ, языку и всей полости рта.
.
Чтобы уничтожить этотъ син1й цвЪтъ, следуетъ помазать окрашенныя части небольшимъ количествомъ уксуса или лимона— ов'Ь
вновь npio6pfeaioTb тогда свой нормальный цв'Ътъ.

Тайное поелаше.
Перомъ, опущеннымъ въ рисовую муку или отваръ крахмала,
пишутъ на лист1]! бумаги некоторый фразы. Для того, чтобы можно
было прочесть невидимое письмо, стоить только покрыть бумагу
растворомъ юда въ спиртЬ, такъ называемой юдной настойкой, какъ
буквы тотчасъ же ясно выступаютъ. Буквы являются окрашенными
въ фюлетовый цв'Ьтъ, а фюнъ представляется гораздо бол-Ье св'Ьтлымъ.
Во время посл'Ьдняго возсташя въ Индш англгйскш власти
получили изв'Ъщете объ этомъ событш въ формТ, листа б^лой
бумаги съ надписью „Iodine11.
Согласно указанно, они покрыли этотъ б'Ьлый листъ шдомъ и
тотчасъ же прочли его содержате. Это было сделано, конечно, по
^гаранг16е условленному соглашение.

Ф окусы съ чернилами.

>

,

Кисточкой, смоченной въ раствор'й железнаго купороса, дЬлаютъ какую-нибудь надпись на бумаГ'Ъ и затЬмъ проявляютъ ее
при помощи настойки чернильныхъ орНиковъ. Для того, чтобы
уничтожить полученную надпись, т. е. сделать ее совершенно не
заметной, следуетъ покрыть ее слоемъ соляной или разведенной
сЬрной кислоты.
Посл'Ь - этого можно надпись опять сделать видимой; для этого
ее нисколько увлажняютъ растворомъ виннаго камня — надпись
пршбр'Ьтаетъ желтую окраску, но становится очень разборчивой.
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Минеральный хамелеонъ.
Известно, что хамелеонъ встречается въ животномъ царстве
и отличается оригинальнымъ свойствомъ менять свою окраску.
Можно при помощи различннгхъ минеральныхъ веществъ изго
товить соответственную смесь, которая меняла бы свою окраску
подобно хамелеону. На основанш этого свойства, смесь получила
назвате „минеральнаго хамелеона11.
Для изготовлетя ея три весовыя части селитры и одну часть
перекиси марганца тщательно растираютъ въ порошокъ. Получен
ную смесь подвергаютъ накаливание въ маленькомъ тигеле
до техъ поръ, пока вся масса не сделается совершенно сухой и
не пртбрЬтетъ землистаго вида.
Затймъ берутъ чистый стеклянный стаканъ, наполненный водой,
п всыпаютъ въ него щепотку изготовленнаго порошка; при этомъ вода
къ стакане тотчасъ же окрашивается въ красивый зеленый цветъ.
Спустя некоторое время цветъ этотъ переходитъ въ фиолетовый,
затемъ въ розовый, после чего жидкость совершенно обезцвечивается.

Симпатичеешя чернила.
Одинъ граммъ окиси кобальта растворяютъ въ 4 граммахъ азот
ной кислоты, затемъ къ полученному раствору приливаютъ 12 граммъ
воды и всыпаютъ 1 граммъ поваренной соли.
Полученное соединеше носитъ назвате симпатическихъ чернилъ,
которым отличаются темъ, что надпись, сделанная ими, стано
вится видимой лишь после того, какъ ее слегка подвергнуть нагревашю.
Кроме вышеуказанной смйси, можно также воспользоваться
съ этой целью окисью кобальта, растворяя ее въ уксусе и сме
шивая съ учетвереннымъ количествомъ поваренной соли.
Употребляя последнюю смесь, мы получаемъ надпись, окра
шенную въ более интенсивный синей цветъ.

Какъ окрасить быстро молоко въ красный цветъ?
!3ъ молоко, имеющее обычный цветъ, всыпаютъ небольшое
количество винно-каменной соли, захватйвъ ее приблизительно на
кончике ножа; молоко пртбретаетъ ярко-красный цветъ, напоми
нающей кровь.

Какъ окрасить вновь обезцвйченную ленту?
Кусокъ розовой или красной ленты погружаютъ на неко
торое время въ стаканъ, наполненный слабымъ растворомъ азот
ной кислоты; лента совершенно обезцвечивается.

— 217 —

Стоитъ только такую обезцв'Ьченную ленту удалить изъ этой
жидкости и опустить въ сосудъ, наполненный какой-нибудь ще
лочной жидкостью— аммаачной или известковой водой, какъ лента
быстро окрашивается въ свой первоначальный цв'Ътъ.

Древо Юпитера.
Древо Юпитера изготовляется следующимъ образомъ: неболь
шое количество азотнокислаго или С'Ърнокнслаго олова растворяютъ
въ известномъ количестве воды, за
темъ полученный растворъ сливаютъ
въ чисто вымытый стеклянный стаканъ
и погружаютъ въ него полоску цинка
неболыпихъ размеровъ. Олово, находя
щееся въ растворе, ^дчинаетъ посте
пенно выделяться и осаждается на
полоске цинка въ форме красивыхъ
^
маленькихъ листочковъ, отличающихся
Г
белымъ, блестящимъ цветомъ.
Осыпанная такимъ образом^ ли*'
-^
сточками полоска цинка очень напомиДрево Юпитера,
жаетъ собой деревцо.

БЪлеше посредствомъ хлорной воды.
На плотной, белой бумаге делаютъ надпись простыми чер
ными чернилами и опускаютъ бумагу въ стаканъ, наполненный
хлорной водой. Спустя некоторое время надпись совершенно исчезаетъ и черныя места бумаги становятся белыми, подобно остальной.

Добываше угольной кислоты.
Въ стеклянную бутылочку всыпаютъ небольшое количество
мела и закупориваютъ хорошо пригнанной пробкой. Въ пробке
делаютъ круглое отверсые, куда вставляютъ стеклянную,* такъ на
зываемую проводную трубку и, пользуясь воронкой, какъ это'изоf оражено на прилагаемомъ рисунке, влпваютъ въ стеклянный сосудъ
немного соляной кислоты.
При соединенш этой кислоты съ меломъ начинаетъ вы
деляться угольная кислота, причемъ ме.чъ пенится и шипитъ.
Угольная кислота, образуемая такимъ образомъ, какъ очень
легкое вещество, подымается въ верхнюю часть бутылки и выхо
дить черезъ стеклянную проводную трубку.
Угольная кислота представляетъ собой газъ и ее можно со
бирать, какъ и проч1е газы,— въ бутылку, наполненную предва
рительно водой.
Свойства угольной кислоты сдйдуюнця: она невидима, такъ
какъ совершенно безцветна, не распространяеть ровно никакого
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запаха и отличается слабымъ кисловатымъ вкусомъ. Она содер
жится въ углекислыхъ водахъ, въ пиве, въ шампанскомъ и пр.;
благодаря ей эти иапитки пенятся.
Угольная кислота не только не поддерживаетъ гор'Ьшя, а
наоборотъ, препятствуетъ ему. Если въ сосудъ, наполненный нб-

Добываше угольной кислоты.

Переливаше угольной кислоты.

которымъ количествомъ угольной кислоты, опустить горящую лу
чинку, то она тотчасъ же потухнетъ. Животное быстро задыхается
въ атмосфере, наполненной угольной кислотой.
Угольная кислота значительно тяжелее атмосфернаго воздуха:—
ее можно свободно переливать изъ одного сосуда въ другой, хотя
это и не будетъ заметно для глаза въ виду того, что газъ этотъ
совершенно безцв'Ьтенъ. Что перем’Ьщете угольной кислоты изъ
верхняго сосуда въ нижшй произошло въ действительности, не
трудно убедиться, погружая въ последнш горящую или тлеющую
лучинку, которая тотчасъ же тухнетъ въ немъ.

В ы с т р t

Л

ъ.

Для получения чистой угольной кислоты, 2 грамма двууглекислаго натр1я растворяютъ въ 1,5 грам. виннокаменной кислоты.
у
Газъ этотъ обыкновенно
образуется
тотчасъ же
после соединетя вышеуказанныхъ веществъ, по
этому можно съ нимъ про
извести очень интересный
опытъ.
Чисто вымытую бутылку
отъ шампанскаго наполняютъ водой приблизи
тельно до той границы,
которая указана на приВ ы с т р ’Ъл ъ .
лагаемомъ рисунке. Въ
воде этой растворяютъ небольшое количество двууглекислаго нат-
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pia. Некоторое количество виннокаменной кислоты кладутъ въ
трубочку, склеенную изъ свернутой бумаги. Верхнее и нижнее
отверспя трубочки закрываютъ плотно пригнанными кусочками
пропускной бумаги. Верхнюю часть свернутой трубочки, наполнен
ной виннокаменной кислотой, обвязываютъ однимъ концомъ нитки,
второй конедъ которой при кр Гп лятотъ къ нижней поверхности
пробки такимъ образомъ, чтобы послй закупоривашя бутылки этой
пробкой, трубочка не касалась поверхности воды, а возвышалась
бы надъ ней.
Устроивъ все вышеуказанное, осторожно выносятъ бутылку
въ садъ, стараясь при этомъ не взбалтывать жидкость; затемъ
бутылку кладутъ на землю въ горнзонтальномъ положенш. Лишь
только жидкость въ бутылк'Ъ прикасается къ трубочкЕ, происходитъ соединеше двууглекислаго натр1я, находящегося въ водй
съ виннокаменной кислотой, сд’Ьдсчтаемъ чего является обра
зов аше угольной кислоты. Газъ этотъ подымается въ ненанолненную часть бутылки, шцетъ себЬ выхода и съ шумомъ выталкиваетъ пробку.

Добываше амм1ака.
СмЕшиваютъ 40 в’йсовыхъ частей мелкихъ жел'Ьзныхъ опилокъ съ одной частью 'Ьдкаго кал!я и одной частью селитры. Полу
ченную смйсь опускаютъ въ стеклянную колбу, которая сообщается съ
бутылкой воды при помощи двухколйнчатой стеклянной трубки. Кол
бу, содержащую вышеуказанную
смйсь, осторожно подогр’Ьва ютъ на
огнЬ спиртовой лампочки.
Во время процесса нагрЕватя
см'Ьси образуется газъ, отличающшся, Едкими занахомъ. Газъ
этотъ по трубкЕ проходитъ въ
воду, которой онъ и поглощается.
Полученный газъ носитъ назваше
ам.\йака. Его можно также добы
вать изъ нашатыря или, что все
равно, изъ хлористаго аммошя, содержащаго между прочимъ и аммтакъ.
Приборъ для добывашя амзиака.
При растиранш небольшого
количества хлористаго аммошя съ калдемъ или гашеной известью
освобождается чистый амдаакъ, такъ какъ вещества эти соединя
ются съ соляной кислотой.
Воду, въ которую по трубочкЕ проходитъ амм1акъ, называютъ
амшачнбю водою;—-въ продажЕ она носитъ назваше нашатырнаго
спирта. Нашатырный спиртъ необходимо держать въ стеклянной
бутылочкЕ, съ плотно пригнанной стеклянной пробкой, или какъ
ее иначе называютъ,— притертой пробкой. Обыкновенная пробка

л
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не годится, такъ какъ аммйакъ ее постепенно разъйдаетъ и самъ
улетучивается,

Крахмалъ и юдъ.
Чайную ложечку крахмала и ложечку холодной воды смЬпшваютъ и къ смеси прибавляютъ небольшое количество кипя
щей воды. Въ результате получается студенистый крахмальный
клейстеръ. Небольшое количество этого крахмальнаго клейстера
помещаютъ въ стеклянный стаканъ, влнваютъ въ него немного
теплой воды и несколько капель настойки юда. Отъ присутствйя
йода жидкость, находящаяся въ стеклянномъ стаканЪ, тотчасъ
окрашивается въ красивый фиолетовый цветъ.
Благодаря йодной настойке, удается'такимъ образомъ определить
въ какой-нибудь испытуемой жидкости присутствие крахмала. Точно
такъ же пользуются крахмальнымъ клейстеромъ для определения
присутствия юда.
1одъ можно достать въ аптеке; онъ похожъ по виду на на
скобленный графитъ и имеетъ удушливый запахъ.
Годную настойку не трудно самому приготовить; для этого нужно
поместить небольшое количество крупинокъ йода въ бутылку и
влить туда немного виннаго спирта. Годная настойка представляетъ
собой жидкость темнобураго цвета.

Изеледоваше почвы.
Для изследованйя разлпчныхъ слоевъ, входяицихъ въ составъ земли поля или сада, поступаютъ следующимъ образомъ.
Небольшое количество земли, взятой для пробы, кладутъ въ
ступку, прибавляютъ туда воды и растираютъ смйсь до получения
жидкой кашицы. Полученную кашицу вливаютъ въ стеклянный со
судъ довольно болыпихъ размеровъ, вновь прибавляютъ къ ней
несколько воды и оставляютъ сосудъ на некоторое время въ покое.
Въ спокойномъ состоянйи слой глины, содержащийся въ ис
пытуемой почве, отделяется отъ слоя песка. Судя по высоте каждаго изъ этихъ слоевъ, можно составить себе понятйе объ относительномъ содержании ихъ въ наследуемой почве.
Для определения количества извести, содержащейся въ данной
почве, поступаютъ следующимъ образомъ: 25 граммъ земли поме
щаютъ въ соответственный сосудъ, вливаютъ въ него около 150 гр.
воды и 25 грам. соляной кислоты. Полученную смесь помещаютъ
на некоторое время въ теплое место. После этого прибавляютъ
немного соляной кислоты, при чемъ появляется шипенйе. После
того какъ шипенйе прекратится, жидкость пропускаютъ сквозь
фильтръ и затемъ теплой водой осторожно смываютъ фильтръ и
сосудъ, въ которомъ находилась смесь.
К ъ собранному фильтрату, т. е. къ жидкости, прошедшей
сквозь фильтръ, прибавляютъ аммиака въ такомъ количестве, чтобы
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чувствовался его запахъ. Подъ вл1яшемъ амлпака, изъ жидкости
начинаютъ выделяться неболыгне хлопья коричне
вато цвета, состояние изъ водной окиси железа и
глинозема.
Жидкости вновь фильтруютъ для того, чтобы
отделить осадокъ, и фильтратъ подвергаютъ кипячешю. По истечении некотораго времени, жидкость
снимаютъ съ огня, приливаютъ къ ней крепкш
растворъ утлекислаго аммошя или поташа въ такомъ
количестве, чтобы образовался осадокъ. Последней
с о с т о и т ъ изъ углекислаго кальщя или извести.
Чтобы определить количество найденной из
вести, жидкость фильтруютъ, осадокъ, образовав
шиеся на фильтрФ, тщательно промываютъ, высушиваютъ затемъ отъ влаги при помощи пропускной
ИзслЬдоваше
бумаги и взвешиваютъ.
»
почвы.

Соединеше двухъ невидимыхъ для глазъ паровъ.
Два стеклянныхъ стакана или- бокала наполняютъ— одинъ азот
ной кислотой, другой— амм1акомъ и прикрываютъ кружками изъ кар
тона. Азотная кислота, точно такъ же
какъ и аммиачный газъ, является совер
шенно невидимой для глазъ, подобно тому,
какъ мы не видимъ воздуха.
Однако, стоитъ лишь удалить картонъ и приблизить бокалы другъ къ другу
краями, какъ тотчасъ же покажется густой
Соединеше двухъ невидимыхъ
белый газъ, похожш на облачко. Этотъ
паровъ.
газъ представляетъ собой азотнокислый
амм'шкъ, получивппйся путемъ соединения паровъ амм1ака и азота.
При наличности значительнаго количества этихъ паровъ по
лучается селитра.

Волшебная настойка.
( Въ горячую воду погружаютъ несколько неболыпихъ кусочковъ кампешеваго дерева и оставляютъ въ ней до техъ поръ, пока
жидкость не окрасится въ красивый красный цветъ. Полученную
жидкость сливаютъ въ стеклянную бутылку съ непрозрачными
стенками.
Чтобы обнаружить эту „волшебную11жидкость, поступаютъ сл-Т>
дующимъ образомъ: ставятъ на столъ три стеклянныхъ стакана
приблизительно одинаковой величины и формы; одинъ изъ нихъ
предварительно прополаскивается крепкимъ уксусомъ, другой вы
мывается чистой водой, после чего внутрь его кладутъ едва за
метное количество тонко измельченныхъ квасцовъ; третш же стаканъ
только вымываютъ до чиста водой.
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После этихъ предварительныхъ приготовленш, незам;6тныхъ
для зрителей, разливаютъ настойку во вей три стакана, при этомъ
наблюдается следующая картина: въ первомъ стакане получается
жидкость соломенно-желтаго цв'Ьта, во второмъ— голубовато-сЬраго
пв-Ьта, въ третьемъ розовато-красная.

Танецъ на вод-fe.
Опытъ этотъ следуетъ производить въ присутствш кого-ни
будь изъ старшихъ. Кусочекъ натpifi, который обыкновенно сохра
няется въ нефти, такъ какъ на
воздух1?} онъ покрывается густымъ
белымъ налетомъ, бросаютъ въ со
судъ, наполнений водой. Тотчасъ по
погружеши въ воду, онъ образуетъ
блестящшшарикъ и начинаетъ кра
сиво вращаться по поверхности воды.
Можно также положить кусочекъ нат]ля на пропускную бумагу и осто
рожно поместить его на поверхность
воды; при эгомъ появляется краси
Танецъ на водЪ.
вое синее пламя.
Явлеше это объясняется следующимъ образомъ: вода, какъ
известно, состоитъ главнымъ образомъ изъ кислорода и водорода.
Натрш, брошенный въ воду, разлагаетъ ее на ея составным части,
самъ же соединяется съ кислородомъ, выделяя известное количе
ство теплоты, благодаря которой освободивши!сягазъ— водородъ—
загорается с и н и м ъ пламенемъ. Надъ сосудомъ съ водой при этомъ
опыте помещаютъ изъ предосторожности стеклянный колоколъ.

Получеше древеенаго укеуеа и дегтя.
При помощи такъ называемой сухой перегонки смолистаго
дерева можно добывать де
готь и древесный уксусъ.
Для этого въ бутылку неболыпихъ размйровъ всыпаютъ немного древесныхъ опи
локъ и укрйплятотъ ее на
деревянной подставке, какъ
это изображено на прилагаемомъ рисунке. Подъ ук
репленную такимъ образомъ
бутылку помещаютъ слабое
пламя спиртовой лампочки.
Бутылку тщательно закрываютъ хорошо пригнанной проб
кой, черезъ отверсые которой гпропусваютъ коленчатую стеклянную
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трубочку. Второй конецъ этой тонкой трубки опускается въ бу
тылку, нисколько большихъ размЕровъ, которую ставятъ въ стек
лянный сосудъ, наполненный холодной водой.
При нагрЕванш дерево разлагается на свои составныя части,
при чемъ образуются различные газообразные продукты, которые/
по стеклянной трубкЕ проходятъ въ большую бутылку. Подъ влхяшемъ болЕе холодной атмосферы, существующей въ большой бутылкЕ, газы эти охлаждаются, осаждаются на внутреннихъ стЕнкахъ бутылки, откуда они въ формЕ капель собираются на днЕ.
Прежде всего на днЕ получается слой темной смолистой жид
кости— деготь, а надъ нимъ располагается болЕе свЕтлый слой
древеснаго уксуса, кислаго на вкусъ.

Разложеше атмоеоернаго воздуха.
Къ проволокЕ привязываютъ небольшой кусочекъ губки, пред
варительно смоченный въ винномъ спиртЕ. Губочку зажигаютъ и
вводятъ въ стеклянный* сосудъ, опущен
ный своимъ отверстаемъ въ воду.
Благодаря горЕнгю губки погло
щается весь кислородъ, находящиеся въ
воздухЕ внутри сосуда. На его мЕсто
появляется вода и заполняетъ прибли
зительно пятую часть сосуда. Оставпияся
четыре пятыхъ пространства въ немъ за
полнены азотомъ — второй главной со
ставной частью воздуха.
Газъ этотъ не способенъ поддер
живать горЕще, но необходимъ для под
держания животной ирастительной жизни.
Благодаря этому несложному опыту
Раздожете атмосфернаго
воздуха.
удается доказать, что воздухъ можно
разложить на его составныя части: кислородъ и азотъ.

Паяльная трубка.
f

Паяльной трубкой служитъ обыкновенная мЕдная трубка,
согнутая подъ прямымъ угломъ, одинъ изъ концовъ которой не
много съуженъ.
Посредствомъ паяльной трубки можно направить пламя спир
товой" и т. п. лампы на извЕстную точку, сообщая ей очень высо
кую температуру. Съуженный конецъ паяльной трубки обыкновенно
помЕшаютъ въ самомъ пламени или у внутренняго края его.
Для получешя высокой температуры при помощи паяльной
трубки поступаютъ слЕдующимъ образомъ: стараются втянуть че
резъ носъ какъ можно больше воздуха, направляютъ его безпрерывнымъ токомъ въ трубку, откуда онъ вступаетъ въ пламя.
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Опыты еъ паяльной трубкой.
Можно производить различные ойыты съ паяльной трубкой.
Опишемъ» некоторые изъ нихъ, длякоторьгхъ, между прочимъ, поль
зуются бурой, очень легко соединяющейся съ различными металлами.
Внося въ пламя паяльной труб
ки соединеше буры съ неизвест
нымъ металломъ, мы по окра
шиванию пламени всегда можемъ
определить съ известной веро
ятностью, что это за металлъ.
Для опытовъ необходима не
большая платиновая проволока,
» которая не плавится, а лишь на
каляется въ пламени паяльной
трубки. Одинъ изъ концовъ пла
тиновой проволоки сгибаютъ та
кимъ образомъ, чтобы онъ .образовалъ петлю небольшихъ размеровъ. Петлю эту несколько увлажняютъ водой и набираютъ на нее
небольшое количество буры. Направивъ на эту петлю съ бурой
Паяльная трубка.
осторожно пламя паяльной труб
ки, замечаемъ следующее: бура сначала вздувается, затемъ расплав
ляется и превращается въ прозрачную стеклянную жемчужину. По
лученную стеклянную жемчужину слегка увлажняютъ также водой
и помещаютъ на ней немного евинцоваго глета. Подъ вл1яшемъ пла
мени паяльной трубки, свинцовый глетъ сплавляется съ бурой въ
прозрачную жемчужину, не имеющую определеннаго цвета.
Если сплавить такимъ же точно образомъ буру съ окисью
железа, то получается желтый стеклянный шарикъ. При еплавлеши буры съ мёдыс) или съ окисью хрома получается стеклянный
шарикъ зеленаго цвета. Бура съ окисью кобальта даетъ очень
красивый еинш стеклянный шарикъ. При сплавлеши буры съ
весьма малымъ количествомъ перекиси марганца получается ша
рикъ фюлетоваго цвета. Если же взять при этомъ несколько
большее количество перекиси марганца, то получается шарикъ
черно-бураго цвета.

Какъ приготовить стекло?
Для приготовлешя небольшой стеклянной массы поступают^
следующимъ образомъ: на ушко платиновой проволоки набираютъ
небольшое количество соды или поташа, къ нему присыпаютъ
ничтожное количество песка и смесь подносятъ къ пламени. Подъ
в.юяшемъ пламени смесь сначала заметно вздувается, а спустя
некоторое время превращается въ небольшой стеклянный шарикъ.

Добываше кислорода.
Въ предыдущихъ опытахъ мы уже упоминали о томъ, что
атмосферный воздухъ состоять, главнымъ образомъ, изъ двухъ газовъ— кислорода и азота, смёшанныхъ въ определенной пропорч™» 7 . = 7»Кислородъ—газъ, который мы вдыхаемъ легкими, безусловно
необходимъ намъ для поддержашя жизни. Для того, чтобы по
знакомиться съ его свойствами, поемотрнмъ, какъ совершается
добываше его.
Въ стеклянную бутылку или такъ называемую реторту, изоб
раженную. на рисунке, всыпаютъ небольшое количество хлорноватокислаго кал1я или бертолетовой соли, которую можно достать въ
каждой аптеке или аптекарскомъ магазине. К ъ соли этой прибав
ляютъ небольшое количе
ство перекиси марганца
или сухого песку, чтобы
реакщя
не
протекала
слишкомъ бурно. Въ от-*
версые реторты ветавляютъ пробку, черезъ сре
дину пробка продеваютъ
стеклянную
изогнутую
трубку, противоположный
конецъ которой погружа
ютъ въ воду.
Укр'Ьпивъ реторту на
деревянномъ
штативе,) ста_Дооывате
,
ь
кислорода,
вятъ подъ ней спиртовую
лампочку. Подъ влгншемъ высокой температуры смесь въ реторте
расплавляется и кипитъ. Во время этого процесса выделяется ки
слородъ въ формЬ маленькихъ пузырьковъ, которые подымаются
вверхъ, и по стеклянной изогнутой трубке проходить въ воду.
Въ сосудъ, наполненный водой,- опрокидываютъ стеклянный
цилиндръ или стаканъ, наполненный предварительно также водой,
Стаканъ осторожно помещаютъ въ сосуд г, такимъ образомъ, .чтобы
пузырьки кислорода- попадали въ него. Въ виду того, что газъ
этоттА легкш, онъ подымается въ верхнюю часть стекляннаго ци
линдра и вытесняетъ постепенно находящуюся тамъ воду.
Подо грев аше реторты не должно совершаться очень долго,
такъ какъ стекло ея можетъ расплавиться, въ особенности, въ томъ
случае, если она изготовлена изъ легкоплавкаго стекла.
Кислородъ— безцветный газъ; чтобы изучить некотбрыя его
свойства, опишемъ различные опыты съ нимъ.

Горюше дерева въ кислороде.
Зажигаютъ деревянную лучинку, даютъ ей несколько пого
реть, затемъ тушатъ такимъ образомъ, чтобы на кончике ея
‘/.16

происходило еще тл'Ьше. Эту тлеющую лучинку осторожно опускаютъ въ стклянку съ добытымъ по предыдущему способу кислородомъ; тамъ она тотчасъ же вновь вспыхиваетъ, продолжая горъть
очень яркимъ и красивымъ пламенемъ.
Гореш е въ кислородё совершается гораздо быстрее, ч'Ьмъ
въ атмосферномъ воздухе. Поел* сгоратя лучинки въ стеклян
номъ сосуде, въ немъ образуется угольная кислота.
FoptHie трута въ кислороде.
Трутъ никогда не горитъ въ атмосферномъ воздухе, а лишь
тл'Ьетъ; между т'Ьмъ, если кусочекъ его прикрепить къ проволоке
и внести въ сосудъ, наполненный чистымъ кислородомъ, трутъ го
ритъ яркимъ и чрезвычайно красйвымъ пламенемъ.

ГорЪше железа и сЬры въ кислороде.
Одинъ конецъ тонкой железной проволоки накаливаютъ на
спиртовой лампочке, а другой прикрепляютъ къ пробке, которой
закупориваютъ склянку, наполненную кислородомъ. Лишь только
раскаленная железная проволока очутится въ
атмосфере кислорода, она начинаетъ гореть, ра
спространяя кругомъ очень яршя искры.
В ъ сосудъ съ кислородомъ необходимо пред
варительно налить некоторое количество воды,
такъ какъ при сильномъ сгоранш железа отде
ляются неболыше кусочки, которые падаютъ на
дно и могутъ разбить стаканъ.
Желёзо при сгоранш соединяется съ киГорЬше железа въ слородомъ, образуя окись железа.
кислород*.
Вместо железной проволоки, можно восполь
зоваться для этого опыта часовой пружиной, ко
торую предварительно закаливаютъ и затемъ полируютъ наждач
ной бумагой и свертываютъ на noflo6ie спирали, укрепляя ее у
пробки по предыдущему. Къ концу пружины, погружаемой въ со
судъ , съ кислородомъ, привязываютъ кусочекъ губки, которую
зажигаютъ предъ опускашемъ въ кислородъ.
Для того, чтобы сжечь сер у въ кислороде, гибкую железную
проволоку обматываютъ серной ниткой, длиной прибизительно въ
20 сантиметровъ. Конецъ нитки зажигаютъ и ногружаютъ въ со 
судъ съ кислородомъ, где она горитъ красивымъ и очень яркимъ
пламенемъ.

