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ПРЕДИСЛО BIE.
«#

Двадцать, л4тъ назадъ вышло первое на русскомъ 
язык'Ь руководство къ устройству аквар1умовъ. Это бы
ла моя брошюрка „ Пргьсноводный акваргумъ “. Съ т£хъ 
поръ аквар1умы успели обратить на себя внимаше пуб
лики и стали значительно болйе распространенными, а 
вм'Ьст'Ь съ тймъ появилось въ нерюдическихъ издашяхъ 
и нисколько статей, носвящеиныхъ исключительно аква- 
р1умамъ. Я совершенно и не мечталъ о новомъ изданш 
пока мн'Ь не сд'Ьлалъ любезнаго предложешя на этотъ 
счетъ А. Л. Васильевъ. Но, приступая черезъ двадцать 
л’йгъ къ новому издашю, я долженъ былъ совершенно 
переработать первое. Я такъ и сдйлалъ. Къ технической 
части я прибавилъ многое, что я узналъ путемъ двад- 
цатилйтней практики. Вопреки увйрешямъ нйкоторыхъ, 
я знаю, что техническая часть не лишняя, — она даетъ 
возможность людямъ небогатымъ устроить аквар1умъ 
дешевыми средствами. Я знаю многихъ, которые по моему 
первому издашю сами устраивали аквариумы. Къ расте- 
шямъ и животнымъ я прибавилъ тйхъ иноземныхъ пред-

Н. Сорокит*— Аквар1умъ, 1



ставителей, которые въ последнее время вошли во все
общее уиотреблеше. Такъ какъ мое сочинеше назначено 
для любителей, часто не знакомыхъ ни съ ботаникой, 
ни съ зоолопей, то при каждомъ оиисанномъ животномъ 
или растеши ириложенъ рисунокъ.

Н. Сорокинъ.
Москва.

4 декабря 1886 г.



Сосудъ для aKBapipia.
I

✓

Устройство болыпихъ аквар!умовъ, какъ требующихъ 
много труда и различныхъ матер1аловъ, обходится срав
нительно дорого; поэтому мы назовемъ сначала самые 
простые и дешевые сосуды, которые могутъ быть npi- 
обр&гены вездй и во всякое время.

Собственно говоря, всякш сосудъ, будь это глубокая 
лаханка или горшокъ, можетъ служить aKBapiyMOM̂  
стоитъ только посадить въ него одно - другое растете, 
налить воды и напустить животныхъ. Но, для удобства 
наблюдешя, предпочитаютъ стекляные аквариумы. Самый 
простМшш изъ нихъ — это большая стекляная банка. 
Ч'Ьмъ шире она, тймъ болйе простора для растешй и 
животныхъ и, следовательно, тЗ>мъ лучше удовлетворяете 
она своему назначешю. Къ банк!» можно сделать круг
лый, деревянный поддонникъ, на который следуетъ на
ложить кусокъ войлока, чтобы банк^ было мягче стоять.

Стекляная ваза, представленная на рисунк$, тоже мо
жетъ быть употреблена для этой ц^ли.



Если же таковой не имеется въ продаж^, въ томъ 
мйстй, гдй живетъ занимающшся, то можно купить у 
аптекаря лишнш колоколообразный сосудъ, служащШ для 
сохранешя различныхъ аптекарскихъ матер1аловъ. Еъ 
подобному сосуду можно сделать деревянную подставку
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Рис. 1.
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съ шарообразнымъ углублетемъ. Но такъ какъ вогну
тое углублете трудно аккуратно подогнать къ выпук
лому основанш сосуда,—всл^дств1е чего посл'Ьдшн, упи
раясь въ подставку только нисколькими точками, можетъ 
легко лопнуть, — то, для избйжашя этого, на подставку 
сл'Ьдуетъ наложить какую-нибудь мягкую подстилку. 
Вирочемъ, можно обойтись и безъ точеной подставки, 
взявъ низкую цветочную кадку и, насыпавъ ее мягкою

Л

мелко просеянною землей, поставить сосудъ въ землю; 
необходимо при этомъ помнить, что земля должна быть



просеяна какъ можно мельче, чтобы въ ней не попа
дались палочки и камешки, иначе сосудъ отъ Неравно- 
мгЬрнаго надавливашя можетъ лопнуть. Кадку, для боль
шей изящности, можно прикрыть березовою корой, а 
землю, кругомъ сосуда, сл^дуетъ прикрыть мхомъ или 
плаунами (рис. 30). Еще лучше — посадить въ нее тра- 
десканцш (рис. 33).

Наконецъ, за неимйшемъ и подобныхъ сосудовъ, можно 
взять большую, широкую бутыль, как1я употребляются въ 
деревняхъ для настаивашя наливокъ, предварительно от
дать стекольщику отрезать верхнюю ея часть съ гор- 
лышкомъ, а обрезанный край обклеить полоской полотна. 
Последнее делается какъ для большей прочности сосуда, 
такъ и для того, чтобы не обрезать рукъ о верхнш-

Ч ч

край.
I

Обладая, сравнительно небольшими, средствами, можно 
устроить аквар1умъ желаемыхъ размЗфовъ. Лучшш изъ 
нихъ цинковый, во-первыхъ потому, что цинкъ почти 
не окисляется, а во-вторыхъ потому, что цинковые листы 
можно купить въ каждомъ уЬздНомъ городке. Прило
женный рисунокъ уясняетъ самое устройство его. Но 
прежде, чймъ приступить къ устройству цинковаго ос
това для аквар1ума имейте въ виду одно, что прежде 
надо выбрать стекла, а потомъ уже приступать къ 
устройству остова. Въ противномъ случай можетъ вый
ти то, что вы заготовите остовъ и къ нему не найдете

\

подходящихъ стеколъ. Это особено важно, когда стекла 
должны быть зеркальпыя. Конечно, и въ послйднемъ 
случай вы найдете стекла, но большей величины, чЗшъ 
требуется. Тогда придется отрезывать отъ стеколъ, а

Ч
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такъ какъ ни во что не ценятся, то въ конц& 
концовъ выйдетъ значительная переплата за стекла.

Когда стекла выбраны, то за мастеромъ д£ло не ста- 
нетъ: въ каждомъ городк^ найдется наялыцикъ, кото
рый по рисунку въ точности выполнитъ заказъ. Но прежде 
надо купить листоваго цинка.

Рис. 2. аа. Колонки, bb. Бруски, е. Дно. Съ правой стороны вставлен;) стекло и колонки
обдйланы туфомъ.

За неим’йтемъ мастера, можно спаять и самому; это
*

не такъ трудно, какъ кажется. Такъ какъ я рекомендую 
исключительно цинковые аквар1умы, то и буду говорить 
только о паянш этого металла.

Для этого нужны сл'Ьдуюпця принадлежности: 1) па- 
яльникъ, 2) молоточикъ, 3) третникъ или припай, 4) 
кисточка, 5) соляная кислота и 6) кусокъ нашатыря.
Кром^ того—мокрая тряпочка.

/



Я опишу подробнее значеше каждой изъ принадлеж
ностей.

1) П а я л ь н и к ъ  — это инструмента, служапцй для 
спаяшя. Онъ состоитъ изъ бруска красной меди, длиною 
вершка въ полтора. Онъ придйланъ къ длинной желез
ной ручке, на конце которой сидитъ деревянная руко
ятка. Купить его можно въ железной лавке.

2) М о л о т о ч и к ъ  есть въ каждомъ хозяйстве. Онъ 
необходимъ для выравнивашя поверхностей, которыя 
подлежатъ спаянно.

3) П р и п а й  или т р е т н и к ъ' — это вещество, ко
торое соединЯетъ при паяши края цинка. Онъ состоитъ 
изъ одной части олова и двухъ частей свинца. Въ про
даже онъ есть въ каждомъ городке. Третникъ плавится 
при низшей температуре чемъ та, при которой плавится 
цинкъ.

4) К и с т о ч к а —простая рисовальная, нужна для по- 
крьтя краевъ снаяваемыхъ поверхностей соляною кис-

ч

лот ой.
5) С о л я н у ю  к и с л о т у  можно достать въ моска

тельной лавке, въ аптеке и, наконецъ, у сельскаго фельд
шера. Въ нее кладутъ несколько кусочковъ цинка. Края 
спаекъ покрываются ею для того, чтобы цинкъ не окис
лялся при нагреванш.

6) Н а ш а т ы р ь  можно пупить тамъ же. Передъ па-
\

яньемъ паяльникъ проводятъ по нашатырю, чтобъ по
лудить его.

Когда все принадлежности готовы, можно приступить 
къ устройству остова. Для этого надо сделать два де-. 
ревяные бруска, которые будутъ служить формой

у



Одинъ долженъ иметь въ разрезе форму и величину 
квадрата Ь. Длина бруска должна равняться высоте 
Стекла плюсъ высота бруска g и плюсъ еще вершокъ 
или более. Излишекъ необходимъ для того, чтобъ иметь 
возможность придерживать рукой конецъ деревяннаго

а
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Рис. 3. Поперечные разрезы: а, Ь, е ,—колонки; f, g — ннадаяго бруска; с
Нат. ведяч.

ьгЬста спая

фор на
немъ колонку 

Другой дер
нейки фиг. g. Длина
быть несколько длиннее стекла.



Оба бруска должны быть выструганы Фу
ганкомъ, дабы они имели со всехъ сторонъ совершенно 
гладкую, а не кривую поверхность.

После это изъ цинка выкраевается лоскутъ, необхо
димый для образовашя колонки. Размерить его съуме- 
етъ всякй, съ помощью приложеннаго рисунка. Фиг. а
представляетъ разрйзъ свернутой, но еще не спаяной
колонк г. Чтобы цинкъ легче сгибался, по мйстамъ 
сгиба проводятъ по линейке лиши гвоздемъ. Выравни-
ваше загнутыхъ поверхностей производится постукива-
шемъ молотка. Затемъ начинаютъ паять. Ф
литера с указываетъ место спая. Передъ паяшемъ па
яльникъ надо сильно нагреть въ жаровне или въ печке 
на угольяхъ. Места, на которыхъ долженъ распределиться 
припай, надо подскоблить и помощью кисточки смазать

< •  •  

соляною кислотой. Передъ самымъ паяньемъ надо при
жать колонку такъ, чтобы спаиваемыя поверхности какъ 
можно плотнее прилегали одна къ другой. Потомъ бе- 
рутъ нагретый' паяльникъ, слегка обтираютъ его объ

за-мокрую тряпочку, проводятъ по куску нашатыря и 
темъ отрываютъ имъ кусочекъ припая. Припай отъ при- 
косновешя нагретаго паяльника легко отрывается. Отор
ванный кусочекъ кладутъ на место спая и водятъ па- 
яльникомъ по всему протяженш спаиваемыхъ поверхно
стей такъ, чтобы припай распределился равномерно и 
заполнилъ все промежутки. Паяльникъ следуетъ водить 
елико возможно ровнее, не останавливаясь на одномъ 
месте и не прижимая его, иначе цинкъ можетъ прого
реть. Когда' колонка спаяна, делаютъ другоО фиг



и тймъ же путемъ припаиваютъ его. Такимъ образомъ 
получается колонка съ двумя пазами фиг. е.

Точно также формируются сначала неспаяный бру- 
сокъ f, а потомъ и спаяный g. Во время паянья колонки 
и бруски можетъ нисколько скоробить; поэтому ихъ слй- 
дуетъ расправить на деревянныхъ моделяхъ. До спаи- 
ванья колонокъ и брусковъ, надо поставить вплотную 
одну колонку и одинъ брусокъ и померять стекло, что
бы узнать, приходится ли оно вплотную. ЗатгЬмъ спа- 
яваютъ колонки и бруски въ порядку какъ то показано 
на рис. 2. При этомъ надо соблюдать, чтобы основатя
колонокъ и брусковъ были ВЪ ОДНОЙ ПЛОСКОСТи. Это 
дело довольно трудное. Когда колонки и бруски спаяны, 
то съ нижней стороны ихъ напаяваютъ дно.

Дно слйдуетъ делать такой величины, чтобы оно вы
ходило кругомъ наружу за бруски вершка на 2—4, 
смотря по величине аквар1ума. Эти наружныя пластинки 
дна служатъ впослйдствш основатемъ для наружныхъ 
скалъ.

Посл^ этого цинковый остовъ прикрепляется къ де
ревянной подставке или къ поддоннику. Последшй надо 
заказать раньше. Для того, чтобы поддоникъ не покоро
било, его делаютъ изъ двухъ, а еще лучше изъ трехъ 
слоевъ по возможности сухаго дерева. Слои дерева долж
ны лежать на-крестъ другъ къ другу. Верхняя часть 
поддонника должна быть тщательно выстругана* На 
поддоникъ ставится остовъ, причемъ дно его выравни
вается молоткомъ, после чего наружныя боковыя полоски 
дна прибиваются по краямъ небольшими гвоздиками къ 
поддоннику.

— 10 —
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Впрочемъ, еще до прикрепления въ цинковый остовъ 
надо налить воды, чтобъ убедиться, н^тъ ли течи и хо
рошо ли онъ спаянъ.

Когда остовъ аквар1ума готовъ, тогда начинаютъ 
вставлять стекла. Для аквар!умовъ, имеющихъ длину 
около трехъ четвертей, можно употреблять двойныя ле- 
герныя стекла; но для сосудовъ большей величины, стекла
должны быть зеркальныя.

Что касается замазки, то нередко уиотребляютъ су- 
рикъ, хорошо смешанный съ льнянымъ масломъ. Но эта 
замазка неудобна темъ, что сохнетъ очень долго. Такъ, 
наприм. приготовленный мною аквар1умъ въ летнее время 
стоялъ три съ половиной месяца на самомъ жаркомъ 
солнце и все-таки замазка не просохла вполне. Более 
удобная по своимъ свойствамъ замазка состоитъ изъ
3 частей скипидарнокопаловаго лака, 1 части маслянаго 
лака и сурика. Части взяты по объему. Масляный лакъ 
прибавляется потому, что сурикъ съ однимъ скипидар- 
нымъ лакомъ сохнетъ чрезвычайно быстро, что опять 
своего рода неудобство. Скипидарный и масляный лакъ 
сначала слегка разогреваютъ и потомъ уже смешиваютъ. 
Сурика прибавляютъ столько, чтобы составъ имелъ гус
тоту обыкновенной оконной замазки. Кроме того, точно 
такимъ же образомъ приготовляютъ другой составъ, въ 
который кладутъ гораздо менее сурика, вследств1е чего 
онъ жидокъ и тягучъ. Эта замазка удобна темъ, что ма- 
тер1алъ для нея можно достать въ москотельной лавке 
въ любомъ городке.

После этого, до вставки стекла, тщательно вытираютъ 
пазы старою зубною щеткой (непременно сухой), дабы

—  11 —



удалить съ нихъ пыль, песчинки, разный соръ и проч. 
Вей эти вещества, если попадутъ въ замазку, могутъ 
служить впоследствш причиною течи. Затймъ пазы тща
тельно нокрываютъ, помощью кисточки, второю, жидкою 
замазкой. Края стекла, предназначеннаго для вставки, 
точно также вытираются отъ пыли чистою сухою (отнюдь 
не запачканною въ жиру) тряпочкой или чистою бумагой. 
Каждый край съ трехъ сторонъ покрывается этою же

*

жидкою замазкой. Замазка эта скоро высохнетъ. Все 
это делается для того, чтобы более густая замазка при
стала лучше и чтобы, такимъ образомъ, между нею, па
зами и стекломъ не оставалось пустыхъ пространству 
могущихъ впоследствш дать течь отъ давлешя воды. 
Когда все сделано, надо скорей вставлять стекло, дабы 
жидкая замазка не высохла совсемъ. Для этого густая 
замазка накладывается на пазы, со внутренней стороны 
ихъ, сначала на горизонтальный пазъ, а потомъ на оба 
вертикальные. Операцию накладывашя надо совершать 
быстрее, дабы замазка не сползала. Потомъ нижшй 
край стекла втискиваютъ въ замазку горизонтальнаго 
паза и затемъ начинаютъ нажимать стекло, начиная снизу 
такъ, чтобы и боковыя отрезы вошли въ замазку отвес- 
ныхъ пазовъ. Если стекло не зеркальное, то надавли- 
ваше надо производить осторожно, въ противномъ слу- 
оно можетъ лопнуть. Стекло, ставши на место, выда- 
витъ съ обеихъ сторонъ каждаго паза часть замазки. 
Съ наружной стороны лишнюю замазку снимаютъ но- 
жомъ, а со внутренней приглаживаютъ, начиная снизу 
вверхъ, въ самый уголъ. Замазка хотя сохнетъ и сравни
тельно скоро, но, темъ не менее, тотчасъ после вставки,
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вслгЬдств1е тягучести, сползаетъ внизъ; поэтому время 
отъ времени надо поправлять ее ножомъ до т^хъ поръ, 
пока она не высохнетъ настолько, что не будетъ спол
зать. Чтобы при этомъ она не прилипала къ ножу, по- 
слйднш можно смачивать лакомъ. Если стеколъ въ ак- 
BapiyM  ̂ много, напр. 4, 6 и т. д., то ихъ лучше встав
лять не вдругъ, а сначала одно или два, и, когда замазка 
окрйпнетъ, приступать къ другимъ.

Этимъ способомъ я вставилъ стекла во мнопе изъ 
сдгЬланныхъ мною аквар1умы и всегда съ хорошимъ ре- 
зультатомъ. После вставки стеколъ аквар!умъ надо ос
тавить въ покое, примерно на неделю, для того, чтобы 
замазка высохла. Въ течете этого времени нельзя про
изводить наружной обделки колонокь или стенокъ, такъ 
какъ впоследствш можетъ показаться течь, место кото
рой на заделанныхъ туфомъ пазахъ трудно будетъ 
найти.

Это время съ пользой можно употребить на подготов
ку указанныхъ во II главе матер1аловъ и на устройство 
скалы. • '

ч

Когда замазка высохнетъ, то аквар1уму делаютъ пробу: 
наливаютъ его водой такъ, чтобы поверхность ея отсто
яла отъ верхняго края стеколъ не более какъ на вер- 
шокъ. Въ этомъ положенш его оставляютъ 4—5 дней.

г

Если течи не покажется, то можно приступить къ 
наружной обделке аквар1ума. Если же покажется течь, 
то надо его опростать и снова промазать ненадежныя 
места, вдавливая въ нихъ ножомъ замазку. Хорошее 
средства предупредить4 течь—это покрыть замазку, когда
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она засохнетъ, не толстымъ слоемъ гидравлическаго це
мента (см. гл. II).

Самые простые, всЬмъ и везде доступные аквар1умы, 
это съ деревянными брусками и колонками. Хорошо 
сделанные деревянные аквар1умы служатъ довольно дол
го. Само собою разумеется, что дерево берется въ этомъ 
случае самое сухое и плотное.

— 14 —

Рис. 4. Части деревяннаго aKBapiyjia: а—основание; b—брусокъ; сс—замазка; dd—стекло. 
Съ цравои стороны колонки съ брускомъ схвачены мйднымъ няугольникомъ посредствомъ

винтовъ.

Пазы брусковъ и колонокъ должны быть сделаны такъ
N

чтобы стекла касались другъ друга краями dd и чтобы 
такимъ образомъ вода не прикасалась къ дереву. Бруски 
для большей прочности следуетъ врезать въ основаше. 
Bepxie концы колонокъ должны быть связаны другъ 
съ другомъ деревянными перекладинками. Все скрепы 
должны быть на штифтикахъ и хорошо склеены. Кроме 
того, места соединешя колонокъ съ брусками и перекла- 
динками необходимо скрепить медными наугольниками, 
посаженными на винтахъ, какъ это показано на рисунке 
съ правой стороны. Дно аквар1ума можетъ быть стекля-



ное или металлическое. Въ первомъ случай подъ стекло 
слйдуетъ подложить нисколько рядовъ протечной бумаги 
или сукна, иначе оно легко можетъ лопнуть. Основаше

«I

аквар1ума точно также должно быть сделано изъ иЬ- 
сколькихъ слоевъ дерева.
1 Часто' дйлаютъ аквар1умы только съ двумя стеклами, 
а поперечные бока металличесше. Въ такомъ случай не- 
прозрачныя стороны убираютъ камнями. Конечно, это 
д$ло вкуса; но что касается меня, то я предпочитаю

фор во-нервыхъ потому, что

Рис. 5. Аквар1тмъ съ 2 стеклами.

тутъ надо вмазывать только два стекла, следовательно 
мен-Ье возни и менЗю шансовъ на течь, а во-вторыхъ п о 
тому, что боковыя непрозрачный поверхности, буд^чи- 
отдйланы изнутри туфомъ, представляютъ много тЬнис- 
тыхъ м^стъ, въ которыхъ животныя любятъ ютиться. 
На рис. 6 изображенъ такой аквар!умъ, одинъ изъ мно- 
гихъ, сд'Ьланныхъ лично мною. На рисункй 7 изображенъ 
цинковый остовъ этого аквар1ума въ томъ же масшта
ба. Литеры изображают: а, а— бруски; Ъ—одну изъ боко- 
выхъ цинковыхъ стенокъ; с, с-—загибы этой станки или
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пазы для стеколъ; d, d—цинковыя подпорки, которыя 
на рис. 6 за наружною обделкой не видны; е—наружные 
выступы дна, приколоченные къ поддоннику; f—наруж
ный отгибъ поперечной станки для припая ко дну.

Рис. 6,

Впутреншя части цинковыхъ ст'Ьнокъ, а равно и 
всЬ наружныя части покрываются масляною краской (самое 
дешевое сурикомъ), и пока она не просохла, на нее сып- 
лютъ сухой песокъ. Когда краска засохнетъ, образует
ся шероховатая поверхность, къ которой цементъ отлично 
пристаетъ. Даже д^лаютъ иногда аквар1умы закрытые



съ, трехъ сторонъ, такъ что стекла вставляются только 
съ одной.
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Теперь намъ остается сказать лишь одно, что от-

Рис. 7.
4

ума. Это— самое важное правило. На скорую руку 
устроенный аквар1умъ скоро коробится или даетъ течь, 
и поправить его настолько же трудно, насколько ус
троить новый. &

II.

Г р о т ъ  и скалы.

Выше (стр. 13) было сказано, что время, въ течете 
котораго сохнетъ замазка, можеть быть употреблено съ 
пользой для приготовлешя матер!аловъ на гротъ и на- 
ружныя скалы.

Для внутренней отделки аквар1ума и для грота са-
Яик. Сорокит.—AKsapiyM'b. 2



мымъ лучшимъ матер1аломъ служитъ т у ф ъ  (известко
вый иоздристый камень). Онъ очень легокъ и своею ноз
древатою, причудливою формой какъ нельзя больше гар- 
монируетъ съ подводнымъ м1ромъ. Его есть два сорта: 
одинъ—кремнистый тяжелый (этотъ брать не сл^дуетъ), 
другрй—состояпцй какъ бы изъ палочекъ, легкШ: этотъ 
удобенъ. ПослйднШ легко пилится и отламывается. Туфъ 
обыкновенно можно достать у садовниковъ, а въ Москве

ч

и въ магазинахъ, торгующихъ аквар1умами. За неимЗ}- 
шемъ туфа, его можно заменить и туземными камнями, 
выбирая изъ нихъ тате, которые имеютъ более причуд
ливую форму. При этомъ надо иметь въ виду, чтобы
это не были слишкомъ мягме известняки, или жел^зи-

i  |

стыя руды, такъ какъ и те и друшя даютъ вредные 
растворы. Для вылйпки наружныхъ скалъ можетъ быть 
съ пользою употребленъ ш л а к ъ или к у з н е ч н а я  
и з г а р ь .  Шлакъ вы найдете въ любой кузнице въ виде 
отброса и остатка отъ работы. Шлакъ слйдуетъ выби
рать легкш, т. е. чтобъ онъ при наиболыпемъ объеме 
имйлъ менышй в^съ. Если вы его расколете* то полу
чите прелестную ноздреватую поверхность, въ которой 
то тамъ, то сямъ вкраплены случайныя примеси, какъ? 
наприм., ярко-красный кирпичъ и проч. Но помните одно, 
кузнечный шлакъ годенъ только для наружныхъ укра- 
шенШ,—въ воде онъ даетъ вредный растворъ. Если есть 
туфъ, то для обделки наружныхъ частей и онъ можетъ

л

быть пущенъ въ ходъ, въ перемежку со шлакомъ: это 
очень красиво, когда светлый туфъ чередуется съ тем- 
нымъ шлакомъ. Для этой же цели следуетъ брать 
р а к о в и н ы,  которыя приклеиваются тамъ и сямъ. B et
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наши ракушки (рис. 51— 55), могутъ служить съ пользой. 
КроатЬ того можно брать и иноземныя, какъ, напр им., гре
бень. Эту раковину, благодаря дешевизн^, можно найти 
всюду. Для приклейки ее слйдуетъ ломать вдоль реберъ 
на кусочки.

Затймъ надо приготовить нисколько ц в й т о ч н ы х ъ  
г о р ш к о в ъ  для вмазывашя въ гротъ и скалы. Конечно,

Рнс. 8. Гребень.

размйръ ихъ долженъ согласоваться какъ съ величиной 
aKBapiyMa, такъ и съ величиной растешй.

Также надо нисколько п а л о ч е к ъ  или просто лу- 
чинокъ и запасъ т е с е м о ч е к ъ  или длинныхъ лос- 
кутковъ, нарванныхъ изъ старой тряпички: то и другое 
необходимо для удержашя приклеенныхъ частицъ туфа 
или шлака.

Но для склейки всего этого нуженъ г и д р а в л и ч е 
с к и  ц е м е н т ъ, т. е. такой, который въ водй не только
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не мокнетъ, но, нанротивъ, кр-Ьннетъ. Его найдете во 
всякомъ городе. Если же нйтъ—то можно сделать искус
ственно, прокаливая жирную известь съ обыкновенною 
глиной. Глины надо брать вчетверо менее противу 
извести. Къ смеси надо прибавить немного песку и 
цементъ будетъ готовъ. Если нельзя приготовитъ и этого, 
то можно употребить смесь яичнаго белка съ известью. 
Но все-таки гидравлическш цементъ лучше, только надо 
уметь выбрать его. Если онъ комковатъ, не берите его. 
Онъ долженъ быть порошистъ. Бываетъ такъ, что под
моченный цементъ толкутъ и ирос^ваготъ, но онъ никуда 
не годится. Хороппй цементъ узнается такъ: надо его 
смочить и образовать тесто вроде густой грязи, и 
если на поверхности будетъ появляться жирная пленка, 
значитъ—цементъ хорошъ. Туфъ и шлакъ надо разбить 
на куски.

До формировки грота и скалъ туфъ, камни, шлакъ 
и горшки необходимо положить въ воду по крайней ме
ре на сутки. Это важно вотъ почему: вы, конечно, ви
дали, какъ кладутъ каменную стену или печку; мастеръ, 
передъ темъ какъ положить кирпичъ на цементъ или 
глину, непременно польетъ кирпичъ водой. Опросите 
его, зачемъ онъ это делаетъ, онъ и самъ не знаетъ. 
Дело въ томъ, что всякое связывающее въ этомъ случае 
вещество необходимо нуждается во влаге. Если приклеи
ваемый кусочекъ будетъ сухъ, то онъ потянетъ изъ це
мента воду; цементъ скоро высохнетъ, сделается разсып- 
чатымъ и потеряетъ свою силу. Поэтому горшки и туфъ 
обязательно должны быть совершенно мокры или, какъ 
говорится, сыты водой.



Те куски туфа, которые назначены для грота и для 
отделки внутреннихъ стйнокъ, до употреблешя въ работу,
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вода будетъ совершенно чиста. При этомъ мыла ни въ 
какомъ случае употреблять не следуетъ. Основашемъ 
для грота долженъ быть какой-нибудь плоскШ камень. 
Передъ склейкой надо развести немного цемента. Много 
разводить нельзя, такъ какъ при медленности работы 
излишекъ цемента окрепнетъ и станетъ негоднымъ. Самое 
лучшее—развести половину глубокой тарелки. Надо за
метить, что въ глиняной не поливанной посуде. разво
дить нельзя, такъ какъ она потянетъ воду изъ цемента 
и темъ лишитъ его силы. Поливши цементъ его надо 
мешать простымъ столовымъ ножомъ; но отнюдь не паль
цами, потому что Кожа разъедается, лопается и пальцы 
начинаютъ болеть.

Какую форму придать гроту, это, конечно, зависитъ 
отъ личнаго вкуса. Обыкновенно внизу делаютъ пролетъ 
вроде арки. Во время склеивашя кусочки туфа надо хо
рошенько вытирать, чтобъ удалить излишнюю воду. Хотя 
цементъ и любитъ сырость, но отъ избытка воды расплы-

*  •  

вается и теряетъ силу; за то когда окрепнетъ, то подъ 
водой делается еще крепче. Если куски приклеиваются 
въ наклонномъ положеши, то *ихъ надо подпереть лучин
ками или прихватить мокрыми тесемочками къ осталь- 
нымъ уже окрешиимъ частямъ грота. Наверху грота 
следуетъ вмазать небольшой цветочный горшокъ, для 
посадки какого-нибудь декоративнаго болотнаго растешя.

После этой работы можно, приступить къ обделке сте- 
нокъ аквар1ума. Но помните, какъ сказано выше (стр.



13), что это можно делать только тогда, когда замазка 
высохла и аквар1умъ выдержалъ пробу, т.-е. не далъ 
течи. Внутреншя поверхности колонокъ или стЗшокъ об
клеиваются только промытымъ туфомъ и раковинами, 
а наружный части кроме того и шлакомъ. Размерь 
вмазанныхъ при этомъ горшковъ зависитъ отъ величины
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Рис. 9. Г р о т ъ .

аквар1ума. Одно только можно сказать, что дырки въ 
донышкахъ горшковъ не слйдуетъ замазывать цементомъ, 
иначе вода въ горшкахъ будетъ застаиваться и корни 
растенШ подгнштъ. Ихъ надо прикрыть глиняными че
репками. Когда аквар1умъ окончательно обдйланъ, его 
можно поставить на постоянное место.

III.
М^сто для аввар1ума. — Его грунтъ.

✓

Когда сосудъ готовъ, но еще не засаженъ растешями 
ненаполненъ водой,— словомъ, когда онъ еще легокъ и,



удобо-передвижимъ,—то следуетъ позаботиться пршска- 
шемъ для него удобнаго места. Это чрезвычайно важное
услов1е какъ для животныхъ, такъ и для растешй.

\

Прежде всего нужно взять во внимаше температуру 
и освЗлцеше того места, куда хотятъ поставить аква- 
р1умъ. Для того, чтобы жизнь въ аквар1уме развивалась 
правильнее, необходимо, чтобы на нёго время отъ вре
мени падали солнечные лучи, но въ то же время для 
растенш и животныхъ вредно нагр^ваше, производимое 
солнечными лучами.

Поэтому чймъ прохладнее и светлее комната, тЗшъ 
она удобнее для помйщешя нашего маленькаго, иску- 
ственнаго пруда. Во всякомъ случае следуетъ избегать

I

оконъ обращенныхъ на югъ; если же этого избегнуть 
нельзя, то аквар1умъ должно поставить къ окну не ближе 
какъ на разстоянш одного фута; окно должно быть за
вешено. Впрочемъ, летомъ, для возбуждешя жизни, не
обходимо, чтобы по-временамъ аквар1умъ освещался сол
нечными лучами, хотя отнюдь не следуетъ подвергать 
его действпо лучей полуденнаго солнца.

Вообще можно поставить за правило, что чемъ больше 
света и воздуха и чемъ меньше теплоты, темъ лучше.

Температура воды должна быть отъ 10— 15° R. Если 
вода нагреется выше 16° R., то ее можно охладить, вы
ну стивъ часть воды и заменивъ ее свежей. Можно так
же обвернуть аквар1умъ мокрою шерстяною матер1ей 
верхнш край которой перекинутъ черезъ стенки aK B api- 

ума и окунутъ въ воду; постоянное испареше воды изъ 
матерш производить охлаждеше, испарившаяся же вода
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постоянно заменяется новою, всасываемою окунутымъ кон- 
цомъ изъ аквар1ума.

Коль скоро пршскано удобное место, то аквар1умъ, 
если онъ не великъ, ставятъ на обыкновенный столикъ 
или на окно. Для болыпихъ аквар1умовъ, содержащихъ 
значительное количество воды, лучше заказать столяру 
особенный столъ, соразмерный длине и ширине aoap i- 
ума. Онъ можетъ быть сд^ланъ не затейливо, изъ про- 
стыхъ досокъ съ четырьмя крепкими ножками; чтобъ онъ 
не бросался слишкомъ въ глаза, его можно драпировать 
дешевымъ сукномъ или иной непрозрачною матер1ей. Вы
сота стола самая лучшая, какъ показалъ мне собствен
ный неоднократный опытъ. въ 1 ‘/2 арш. Въ этомъ слу
чае наблюдатель и стоя, и сидя видитъ разрезъ aKBapi- 
ума; если же аквар1умъ стоитъ на обыкновенномъ столе, 
то на него приходится смотреть сверху, какъ въ яму.

Когда аквар1умъ установленъ, въ него надо положить 
земли слоемъ въ 1— IV2 вершка, смотря по размерамъ 
аквар1ума. Самою лучшею считается смесь изъ чистаго

1

песку, глинистой дерновой земли и балотной грязи. Всего 
берется поровну. Но чтобы вода не мутилась отъ. по- 
добнаго грунта ее после посадки растенШ, покрываютъ 
слоемъ песку въ четверть вершка толщиною. Песокъ надо 
вымыть, безъ мыла, такъ, чтобы стекающая съ него во-

*

да была совершенно чиста.
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IV.

Растешя.

Растешя не только украшаютъ аквар1умъ, но состав
ляю т его необходимую принадлежность. Безъ нихъ жи
вотныя почти не могутъ жить въ аквар1умгЬ.

Обитатели водъ, подобно своимъ сухопутнымъ собрать- 
ямъ, дышатъ также воздухомъ. Съ перваго взгляда мо- 
жетъ показаться страннымъ, какимъ образомъ рыба ды- 
шетъ воздухомъ/ когда она скоро умираетъ въ немъ, 
и гдй же этотъ воздухъ въ воде, когда его не видно. 
Что въ воде действительно есть воздухъ, въ этомъ мы 
убеждаемся ежедневно: когда мы кипятимъ воду, то пу
зырьки, всплываюпце на поверхность, суть ничто иное 
какъ воздухъ, который до этого былъ растворенъ въ во
де,- вследств1е чего былъ незаметенъ для нашего глаза* 
Если въ такую прокипяченую,— конечно, остывшую,—воду 

.пустить рыбу или другое водное животное, то оно вскоре 
умретъ—именно отъ недостатка воздуха.

Носредствомъ дыхашя животныя вбираютъ изъ воздуха
а выдыхаютъ, взаменъ этого, углеродъ, въ

углекислоты, которая чрезвычайно вредна для жи- 
вотныхъ. Животныя, содержащаяся въ аквар1уме, посто
янно уничтожаютъ кислородъ и выделяютъ углекислоту; 
вследств!е чего воздухъ, растворенный въ воде, въ ско- 
ромъ времени делается негоднымъ для дыхашя. Вотъ 
тутъ-то и помогаютъ растешя. Они тоже, подобно жи- 
вотнымъ, дышатъ воздухомъ, но только втягиваютъ изъ 
него углекислоту, а отдаютъ взаменъ ея кислородъ. Сле-
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довательно, растешя и животныя, представляя въ этомъ 
отношенш совершенныя противоположности, взаимно по- 
полняютъ другъ друга. Что вдыхаютъ одни, то выдыха- 
ютъ друия. Вотъ ocuoBaeie, вследств1е котораго необхо
димо держать растешя въ аквар1уме.

Надо добавить, что свежая, не слишкомъ нагретая, 
вода сама по себе постоянно поглощаетъ воздухъ,—  
стало-быть, вместе съ темъ и кислородъ. Этимъ объяс-

г

няется то, что часто держатъ золотыхъ и иныхъ ры- 
бокъ въ банкахъ съ водой безъ всякихъ растенШ. Въ 
последнемъ случае животныя дышатъ на счетъ погло- 
щаемаго водою изъ воздуха кислорода. Но для дыхашя 
животныхъ последняго недостаточно и поэтому ста
новится необходимымъ—или часто переменять воду, или 
насадить въ нее растен1я, которыя пополняли бы недо- 

, статокъ кислорода; при этомъ разумеются ташя растешя, 
листья которыхъ плаваютъ въ воде, а потому и выде-

<

ляемый ими кислородъ поступаетъ прямо въ воду. По
мимо этого, растешя доставляютъ пользу аквар1уму темъ,

/

что поглощаютъ необходимый для нихъ азотъ, который 
содержится въ испражнешяхъ животныхъ, иначе эти по- 
следн1я заразили бы воду. А если сверхъ того принять 
во внимаше, что отчасти сами растешя и поселяюпцяся 
на нихъ инфузорш служатъ пищею воднымъ животНЫмъ; 
что въ тени ихъ затейливо перевившейся зелени живот-

#

ныя не только могутъ отдыхать, но и скрываться отъ 
преследовашя враговъ,—то присутств1е растешй въ ак- 
BapiyMe станетъ вне всякихъ сомнешй, темъ более, что 
они украшаютъ и разнообразятъ картину аквар1ума. 

Нужно стараться, чтобы количество животныхъ и рас-
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тешй соответствовало другъ другу, иначе на одной сто
роне будетъ перевесъ въ выделешяхъ. Сразу достигнуть 
этого, конечно, трудно. Но мало-помалу можно довести 
аквар1умъ до того, что, вследств1е правильности обмена 
выделешй, вода не будетъ портиться въ немъ, такъ что 
ее совершенно не нужно менять, а только время отъ 
времени подливать новой для замены испарившихся частей.

ВсякШ желающш засадить аквар1умъ расте шями най- 
детъ ихъ въ большомъ изобилш въ прудахъ, канавахъ? 
болотахъ и проч.

Все растешя нашей пресноводной флоры можно раз
делить на три группы: болотныя т. е. татя, корни и ниж- 
т я  части которыхъ находятся въ воде, между темъ какъ 
большинство листьевъ и цветовъ вне воды. Ташя растутъ 
обыкновенно около береговъ и точный уровень ихъ по
садки подъ водой определить трудно, такъ какъ и въ 
природномъ состояши они залиты не всегда одинаково, 
что, конечно, зависитъ отъ случайной убыли или прибыли 
воды. Водныя, т. е. ташя, которыя целикомъ находятся 
въ воде, причемъ корни ихъ обязательно должны быть
въ грунте. Плаватцгя— это ташя, корни которыхъ вме-\
сте съ целымъ растешемъ плаваютъ въ воде, но не- 
идутъ въ землю.

Въ конце описано несколько декоративныхъ растенш 
для убранства верхней части грота и наружныхъ скалъ:
это, такъ сказать, растешя сухопутным или береговыя,

\

т. е. корни которыхъ любятъ близость воды.
Во всехъ группахъ описано большинство растешй ту- 

тошнихъ, т. е. отечественныхъ и дикорастущихъ. Но 
так̂ ь какъ въ последнее время, съ расиространешемъ



аквар1умовъ, въ продаже стало попадаться много при- 
возныхъ, спешально для аквар1умовъ предназначенных^ 
растеши, то изъ послйднихъ въ каждой группе приве
дены некоторый, более доступный, подъ рубрикой—ино- 
земныя.

Нисколько словъ о собиранш растенШ. Самое лучшее 
время для пересадки растенШ — весна. Конечно, рас
тешя иноземныя, пршбретаемыя отъ садоводовъ, могутъ 
быть пересаживаемы круглый годъ. Вероятно, всякШ лю
битель пожелаетъ иметь растешя всехъ трехъ группъ, 
т. е. болотныя, водныя и плаваюнця. Но прежде, чемъ 
собирать растешя, надо иметь въ виду одно обстоятель
ство, что в о д н ы я  р а с т е н 1 я  в о о б щ е  не  п е р е н о -

*

с я т ъ  п р о д о л ж и т е л ь н а г о  о т с у т с т в 1 я  воды и 
п о э т о м у  п о с л е  в ы к а п ы в а н 1 я  д о л ж н ы  быть  
к а к ъ  м о ж н о  с к о р е е  п е р е с а ж е н ы  въ г р у н т ъ

« •

и п о к р ы т ы  водо й .  А такъ какъ для посадки въ ак-
I

вар1умъ растенШ. требуется известная последовательность^ 
т. е. сначала должны быть засажены болотныя, потомъ 
водныя (после чего аквар1умъ немедленно надо напол
нить водой) и затемъ уже плаваюпця, то процедура пе
ресадки сразу всехъ трехъ группъ растенШ займетъ до
вольно много времени. Вследств1е этого можетъ быть то, 
что, пока вы сажаете береговыя растешя, водныя и 
плаваюиця могутъ засохнуть. Поэтому не следуетъ спе
шить собирашемъ растенШ всехъ группъ сразу, а де
лать это последовательно, т. е. сначала накопать бо- 

t

лотныя и посадить ихъ, потомъ то же делать и съ ос
тальными. Ниже сказано несколько подробнее объ этомъ. 
До отправки на экскурш надо приготовить все необхо-
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димыя для этого принадлежности. Онй не сложны. На
до им^ть о с т р ый  ноЯ4ъ среднихъ размеровъ. Онъ не- 
обходимъ потому, что, въ случай надобности отделить 
лишшя части растешя, резать можно сколько угодно, 
но отнюдь не отрывать, такъ какъ въ последнемъ слу
чай м^ста разрыва могутъ легко загнить и испортить все 
растете. Небольшая железная треугольная л о п а т к а  
(рис. 10) для выкапывашя корней. За неиметемъ та-
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Рис. 10 лопатка */*•

ковой можно взять и простую; но, во всякомъ случае, 
возмете ли вы ту или другую, края лопатки должны быть 
остры, чтобъ они не рвали корни, а резали ихъ. Оваль-

а

ная к о р з и н к а  сь ручкой, длиною около трехъ четвер
тей, для Складывашя выкопанныхъ береговыхъ растешй. 
Taidfl корзинки нередко употребляются для собирашя

X

грибовъ. При этомъ не лишнее захватить два куска ста- 
раго толстаго холста: одинъ—поменьше, для постилки на 
дно корзинки, а другой — значительно больше для по-

% f

к р ы т  уложенныхъ растешй сверху. Передъ укладкой 
растешй въ корзинку обе тряпки значительно смачива
ются, дабы предупредить высыхаше растетй при пере
носке. Длинная корзинка удобнее, потому что растешя

*

могутъ быть уложены въ ней целикомъ; въ круглой же
*

корзинке концы стеблей будутъ перевешиваться черезъ 
край и при переноске легко могутъ надломиться, а над



ломленные стебли ничЗшъ не выпрямишь. Далее, для 
переноски водныхъ и плавающихъ растенШ необходимо 
железное или жестяное в е д р о,—разумеется, съ ручкой. 
Оно должно быть тщательно вымыто. Для этой цели 
можно употреблять и большую стекляную банку изъ- 
подъ варенья. Но для этого банку лучше обернуть тряп
кой, которая подъ горлышкомъ банки перевязывается ве
ревочкой; изъ последней кроме того делается ручка для 
переноски. Тряпка важна во первыхъ потому, что при 
случайныхъ толчкахъ банка, не-легко, разобьется, а во- 
вторыхъ— потому, что тряпка, будучи намочена, станетъ 
отъ наружной теплоты постоянно испарять изъ себя воду, 
а стало-быть и охлаждать воду въ банке, что очень важ
но при переноске для водныхъ и плавающихъ растенШ. 
Кроме того, нуженъ кусочекъ марли для прикрытая 
банки сверху, дабы вода при переноске не слишкомъ 
расплескивалась. Для вытаскиваши плавающихъ рас- 
тенШ надо взять с а ч о к ъ ,  употребляемый для ловли 
водныхъ животныхъ; онъ описанъ ниже (рис. 38). Не
которые советуютъ брать для этой цели длинную палку 
съ крючкомъ на конце; но это не удобно, потому что

*

при вытаскиваши растешя могутъ порваться.
Если устраивающШ аквар1умъ не знакомъ съ ботани

кой, то не лишнее захватить на экскурш и это руко
водство, дабы по рисункамъ определять растешя и не 
впасть въ ошибку.

\

Когда все вышеописанное приготовлено, то можно при-
V

ступить къ экскурсш. Но для этого надо помнить, что 
все раступця въ воде растешя довольно нежны и быст
ро высыхаютъ на воздухе. Поэтому для экскурсш надо



выбрать п а с м у р н ы й  день.  Если же по состоянио по
годы, таковаго не предвидится, а все стоитъ ясная жар
кая погода, то надо отправиться, какъ говорится—ра- 
нымъ-ранёшенько, часа въ три утра; а если мйсто со- 
бирашя далеко, то и еще раньше.

Придя на м^сто, не следуетъ набрасываться на пер
вое попавшееся вамъ подходящее растете, и вотъ по
чему: положимъ, вы выкопали его; затймъ приступаете 
къ отыскиванно другаго и въ этихъ поискахъ проходитъ 
часъ-два; что сделается въ это время съ первымъ рас- 
тешемъ?— Оно, конечно, немножко подсохнетъ. То же са
мое станетъ и со вторымъ растешемъ, пока вы отыщете 
третье. Во избйжаше этого, хорошо сделать предвари
тельную прогулку безъ инструментовъ. При этомъ надо 
тщательно осмотреть берега рйчки или пруда и хорошо
заметить м^ста, гд£ сидятъ подходящая растешя. Ко-

\

нечно, лучше отыскать такое мйсто, гд-Ь на маломъ про- 
странствй сидитъ наибольшее число подходящихъ рас
тешй. Тогда на другой день, безъ всякой проволочки, 
можно въ короткое время выкопать ихъ. Если же, по 
отдаленности местности, подобная предварительная, про
гулка невозможна, то следуетъ, придя на м^сто, заняться 
прежде всего, какъ сказано выше, отыскашемъ растешй, 
и когда вей найдены, тогда уже выкапывать ихъ.

Выше было сказано, что при посадкй въ аквар1умъ 
растешй различныхъ группъ должно соблюдать извест
ный порядокъ. Очевидно этого—же порядка надо держаться 
и при собиранш.. Поэтому яачнемъ съ б о л о т н ы х ъ ,  
Ихъ надо выкапывать вмйстй съ землею, которая дер
жится около ихъ корней. Если корни или корневищи
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длинны, то излишшя части слфдуетъ обрезать ножемъ. 
Вынувъ растете, надо дать стечь съ него излишней во
де. ПослгЬ этого листья слегка прижимаются къ глав
ному стеблю и, смотря по надобности, въ двухъ-трехъ 
мйстахъ перевязываются мочалочкой. Это делается для 
того, чтобы листья отдйльныхъ растенШ не перепутались 
и не поломались. Затймъ растешя укладываются въ кор
зинку, дно которой предварительно покрыто мокрою тряп
кой. Укладывать ихъ надо корнями въ одну сторону, 
иначе листья запачкаются въ грязи корней. Если какое- 
нибудь растете длиннее корзинки, то, чтобы св^шиваю- 
пцеся за край стебли и листья не поломались, ихъ при- 
вязываютъ къ палочке, которую втыкаютъ въ землю 
около корня. Уложивъ растешя, ихъ взбрызгиваютъ во
дой, покрываютъ мокрою тряпкой и уносятъ.

Придя домой, надо смочить грунтъ аквар1ума настоль
ко сильно, чтобъ онъ представлялъ изъ себя густую 
грязь. Это необходимо. Въ нротивномъ случае сухой 
грунтъ вытянетъ изъ корней воду и растешя могутъ по
гибнуть. При поливанш грунтъ надо тщательно пере
мешивать, чтобъ онъ былъ смоченъ до самаго дна. Ме
шать лучше простой деревянною ложкой, но отнюдь не 
вышеописанною лопаткой, такъ какъ последнею можно

у

проткнуть дно.
После этого надо приступить къ посадке растенШ. 

Если, паче чаяшя, что-нибудь непредвиденное поме- 
шаетъ посадке, то все собранныя болотныя растешя на
до поставить вь тазъ. Чтобъ они не развалились по сто- 
ронамъ, все ихъ следуетъ связать мочалкой въ одинъ 
общШ пучекъ и после того налить въ тазъ столько воды,
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чтобъ она покрывала вей корни и основаше стеблей. 
Тазъ съ растешями ставятъ въ тенистое прохладное место.

Передъ посадкой каждое растете тщательно осматри
вается. Во-первыхъ/ надо обрезать ножницами вей сло
манные, побурйвпие и подгнивпие листья и стебли, да
бы оставить только совершенно здоровые; во-вторыхъ, 
листья следуетъ обтереть мокрою губкой, чтобъ очистить 
ихъ отъ грязи. Последнее надо делать осторожно, иначе 
можно поломать листья. Далее, надо удалить съ дисть- 
евъ присосавшихся къ нимъ маленькихъ улитокъ, иначе 
он4, поселившись въ аквар1уме, совершенно занолонятъ 
его и попортятъ растешя.

После этого ставятъ на грунтъ аквар1ума скалу или 
гроТъ и, по вкусу, придаютъ ему более живописное по- 
ложеше. Когда это сделано, гротъ втискиваютъ въ гряз
ный грунтъ настолько, чтобъ основаше грота вошло въ 
грязь по крайней мере на полвершка. Гротъ, чтобъ онъ 
не мешалъ при посадке, можно вынуть; но, оттискъ ос
тавленный имъ, укажетъ, где не следуетъ сажать рас
тенШ. Впоследствш растешя пустятъ корни и подъ ос
новаше грота, но это ничего.
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До ихъ вынимаютъ
изъ таза или изъ корзинки и разставляютъ на грунте 
аквар1ума, стараясь образовать изъ нихъ живописныя 
группы. Когда это сделано, подъ растешемъ вырываютъ 
деревянною ложкой ямку такой величины, чтобы корни,

*

съ находящеюся на нихъ землею, могли поместиться въ 
ней. Мочалокъ, связывающихъ стебли и листья, обре
зывать не следуетъ, иначе стебли могутъ развалиться по 
сторонамъ; ихъ можно обрезать только тогда, когда ак-

Ник. Сорокит.— Аввар1умъ. 3



вар1умъ наполнять водой. Въ образовавшуюся ямау са
жается растете, причемъ земля, окружающая ею корни, 
прижимается вровень съ остальнымъ грунтомъ. Такъ по- 
ступаютъ съ каждымъ экземпляромъ. Когда вей. болот- 
ныя растешя посажены грунтъ не слйдуётъ покрывать 
пескомъ, такъ какъ предстоитъ еще посадка водныхъ 
растетй; но его надо полить щедро настолько, чтобы 
вода образовала надъ нимъ лужи. Если вы желаете нй- 
которыя изъ болотныхъ растетй поместить въ подвод
ные горшечки грота, то ихъ посадку надо отложить до 
посадки водныхъ растешй, а пока держать въ тазу съ

«

водой.
л

%

V

Если послй посадки болотныхъ растенш нельзя веко-
— г

рй приступить къ поеадкй водныхъ растешй,— то аква-
Г  •  *

5, _ •

р1умъ можно оставить въ томъ видй, какъ сказано выше. 
Надо только каждый день вечеромъ, когда солнце са
дится, поливать грунтъ настолько обильно, чтобы на
немъ стояли лужи. Въ этомъ положеши аквар1умъ мож-

\

но оставить дня три-четыре. Затймъ надо собирать и 
засаживать водныя растешя. Такъ какъ водныя и пла- 
ваюпця растешя еще чувствительнее болотныхъ относи- 
тельно воздуха и высыхашя, то при собиранш ихъ не
обходимо строже соблюсти вей тй предосторожности, ко- 
торыя предписаны выше.

Плаваюпця растешя можно собирать въ одно время 
съ водными. Отправляясь на поиски, надо захватить съ 
собой лопатку, ведро или двй болышя банки (какъ опи
сано выше) и сачокъ (рис. 38). Но перетаскивать бан
ки съ водой и остальныя принадлежности и въ то же
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время отыскивать растешя для одного лица затрудни
тельно, поэтому лучше брать съ собой помощника.

Что касается водныхъ растенш, то надо знать, что у 
большинства изъ нихъ стебли настолько н^жны и ломки, 
что весьма легко обрываются. Поэтому при выкапыва- 
нш отнюдь*» не следуетъ тащить растешя за стебель, 
иначе вы рискуете оборвать множество экземпляровъ безъ
всякой пользы.

Настоящая водныя растешя большею частью сидятъ 
очень глубоко и далеко отъ берега, поэтому съ по- 
сл^дняго н^тъ надежды достать ихъ невредимыми. А по-

V

тому самое лучшее раздаться или, если это нельзя, снять 
сапоги, засучить штаны и влезть въ воду, Въ воду надо 
входить осторожно, иначе вы замутите ее и потеряете 
изъ виду основаше растешя. Самое лучшее выбирать 
мйста, гд35 дно не особенно илисто,—тамъ мути меньше 
и выкапывать легче. Растеше следуетъ окопать на чет
верть кругомъ и не тащить за стебель, а, подцЗшивъ съ 
двухъ сторонъ руками подъ корень, стараться вынуть 
последит съ землей. Излишнюю землю следуетъ уда
лить. Это делается такъ: растеше не вынимаютъ изъ 
воды, но комокъ земли слегка разминаютъ пальцами и 
постоянно прополаскиваютъ; когда вода замутится, мож
но перейти на шагъ всторону. Такимъ путемъ корни ма
ло-помалу освобождаются отъ излишней земли. Поел1!  
этого, если вы убедитесь, что корни ц^лы, рестеше сей- 
часъ же помещается въ ведро или банку съ водой.

Плавакнщя растешя собираются сачкомъ и тоже не
медленно опускаются въ сосудъ съ водой. Для посадки рас
тений надо захватить часть ила, въ которомъ они росли.

|  ,
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При переноскй листья и стебли растеши могутъ легко 
перепутаться, а вода замутиться; поэтому, придя домой, 
надо поставить сосудъ съ растешями въ тенистое место 
и дать отстояться мути. Темъ временемъ надо приго
товить тазъ съ водой. Когда муть отстоится, то осто
рожно, дабы не порвать, вынимаютъ плаваюпця растешя 
и помещаютъ ихъ въ тазъ съ водой. После этого также 
осторожно вынимаютъ водныя растешя и сажаютъ ихъ 
въ грунтъ, какъ сказано выше. До посадки листья и 
стебли не лишнее проноласкать въ чистой воде, дабы 
удалить съ нихъ грязь и мелкихъ животныхъ. Кругомъ 
корня лучше положить илъ, въ которомъ растете росло. 
Надо заметить, что почти у всехъ водныхъ растешй 
стебли настолько нежны, что вне воды совершенно раз
валиваются но сторонамъ. А такъ какъ грунтъ aKBapi- 
ума грязенъ, то они могутъ запачкаться. Во избежаше 
этого, надо во все время посадки придерживать стебель 
левою рукой, а правою совершать остальное. Когда по
садка кончена, правою рукой втыкается въ илъ при ос- 
нованш стебля палочка, къ которой стебель и привязывается 
мочалкой. Когда все водныя растешя засажены, грунтъ 
немедленно покрывается слоемъ мокраго песку (см. гл. II) 
и затемъ аквар1умъ тотчасъ наполняется водой (гл. У). 
После этого обрезаютъ 'мочалки у растетй и вынимаютъ 
палочки. Наконецъ, изъ таза можно переместить въ ак- 
вар1умъ и плаваюпця растешя.

Теперь укажемъ некоторыя, более распространенныя, 
растешя, годныя для аквар1ума.
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А. Растешя болотныя.
в

Наши.

С т р й л о л и с т ъ ,  S a g i t t a r i a  s a g i t t i f o l i a ,  какъ 
иоказываетъ и самое назваше, им^етъ стреловидные 
листья, сидяпце на длинныхъ черешкахъ. Среди пучка
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Рис. 11. Стр'Ьдолистъ (Щ : а—мужской, Ь—женскш цв'Ьтокь въ естеет. велпч.
/
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листьевъ подымается прямая, довольно высокая, цветоч
ная ось, на которой сидятъ тычинковые и плодниковые 
цветки съ Тремя снежно-белыми лепестками. Стрело- 
листъ встречается обыкновенно въ стоячихъ и тихоте- 
кучихъ водахъ, около озеръ, прудовъ, въ канавахъ; цве- 
тетъ въ ш не и ноле.

Ш

Рис. 12. Шнльникъ О/е).



39

Ч а с т у х а, или во дный ш и л ь н и к ъ, A l i s m a  
p l a n t  ago,  встречается тамъ же, где и стрелолиста 
Его треугольная цветочная ось подымается высоко надъ 
листьями и образуетъ своими разветвлешями, оканчи
вающимися цветами, красивую, пирамидальную вершин
ку. Цветки шильника имеютъ три лепестка, беловато- 
красноватаго цвета. На шильнике чрезвычайно удобно 
разсмотреть клетчатую ткань растенш; для этого брит
вой надобно снять возможно тонкую поперечную пла
стинку толстаго конца листоваго черешка и разсматри- 
вать ее на светъ. Для зоркаго глаза даже не нужна и 
лупа. Только-что усидеть растаять ледъ во рвахъ и бо- 
лотахъ, а перезимовавшее корневище шильника уже на
чинаете пускать свеж1е ростки. Время цветешя шиль
ника отъшня до августа. Въ аквар1уме можетъ зимовать.

Осока ,  Car  ex.  Родъ осоки, чрезвычайно богатый ви
дами; ихъ насчитываютъ более 70-ти. Они разсеяны по
всюду, по берегамъ озеръ, прудовъ, въ болотахъ, рвахъ,

%

и иногда покрываютъ собою довольно значительная про
странства. Такъ какъ все равно, какой бы видъ осоки 
ни попалъ въ аквар1умъ, то поэтому мы и не станемъ 
описывать всехъ видовъ, а для примера представимъ на 
рисунке только о с о к у  к и п е р о в у ю ,  С. P s e u d  о су
ре г u s. Чрезвычайно длинные, линейные листья осоки 
составляютъ въ аквар1уме приятный контрастъ съ листь
ями двухъ предыдущихъ растешй. Можетъ зимовать.

В о д н а я  с о с е н к а ,  H i p p u n i s  a u 1 g а г i s. Растеше 
обыкновенное въ стоячихъ и тихотекущихъ водахъ. Съвиду 
оно похоже на хвойное дерево/ отчего и получило свое 
назваше. Стебель подымается надъ поверхностью воды.

%



На немъ кольцами сидятъ листья, въ пазухахъ которыхъ 
находятся цветки, безъ лепестковъ, съ 1 тычинкою и 
короткимъ столбикомъ. Цвйтетъ отъ 1юня до августа.
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Рис. 1В. Оеока киперовая а—женскш колосъ; b—женскш, с —мужской цв'Ьтокъ.
Оба увеличены въ 4 р.

с  • • , .
* ■ • . *

Помещенная въ аквар1умъ весной, на зиму обыкновен
но нронадетъ. Но если осенью взять побеги съ корне
вищами, посадить ихъ въ илъ, покрыть водой и поста-



вить въ комнату, то растете даетъ новые ростки, кото
рые часто зимуютъ.
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Рис. 14. Водная сосенка (*/2): а~цв,Ьтокъ увелич. въ 8  разъ, Ь—часть стебля въ ест. вел.

Б й л о к р ы л ь ник ъ, С и 11 а р а 1 u s t г i s. Попадается 
довольно часто въ лужахъ на болотистыхъ мйстахъ. Формою



листьевъ сильно напоминаетъ известное комнатное расте-
а

Hie арумъ, съ которымъ оно нринадлежитъ къ одному

Рис. 15. Б'Ьдокрыльнккъ (*/е).

семейству. Цветы собраны на конце ножки въ густой ко- 
лосъ Или ночатокъ, окруженный большимъ краснвымъ бе-
лымъ влагалшцемъ. Въ аквар1уме не. зимуетъ.

Болотный иноземныя.
-• «

«

Ц и п е р у с  ъ, Cype r ns  a l t e r n i f o l i u s .  Вероятно 
всяшй по рисунку узнаетъ это растете, которое можно 
купить у любаго садовника. Своимъ оригинальнымъ ви- 
домъ оно въ высшей степени разнообразитъ картину аква- 
piyMa. Длинные, тонше, грациозные стебли оканчиваются ли-



ствой, имеющей прихотливую форму разсйченнаго зонти
ка. Размножать его совйтуютъ такъ: надо срезать сте
бель почти подъ листомъ и пустить листъ плавать по 
водй. Когда стебель дастъ ростки—растете надо поса-
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Рис. 16. Циперусъ> (Vs).

дить въ плошку съ пескомъ, слегка покрытымъ водою.
Этимъ мы оканчиваемъ перечень наиболее подходя- 

щихъ болотныхъ растенш. Само собою разумеется, что 
нйкоторыя изъ нихъ, какъ, напрйм., циперусъ, можно са
жать и не въ грунтъ, а въ горшечки, вмазанные въ под
водной части грота.
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В. Водныя растешя.
Наши.

П е р и с т о л и с т н и к ъ,М y r i o p h i l l y m  S p i c a t  um. 
Попадается довольно часто въ прудахъ и болынихъ глубо- 
кихъ лу&ахъ. Его нужные листья разсйчены на подоб1е 
перьевъ, а маленьше сидяч1е цветки имйютъ розоватую ок-

Рис. 17. Пиростолистникъ (*/2): а—мужской цвЪтоеъ съ 4 лепестками; Ъ—онъ же безъ
депестковъ; cd—женск1е цветки.

«. ■ *

раеву. Во время цвйтешя, что случается не особенно ча
сто, его цветочная ножка приподнимается немного надъ



« «

водой. Это растеше служитъ любимымъ пристаншцемъ для 
инфузорш, которыя покрываютъ его иногда въ видй пу
ха. Перистолистникъ можетъ быть и плавающимъ расте- 
шемъ, если его оторватъ весной и пустить безъ корней. 
Въ такомъ случай оно на зиму погибнетъ. Если же же- 
лаютъ его сохранить и на зиму, то необходимо выко
пать съ корнями, причемъ надо соблюсти вей вышеиз
ложенный предосторожности относительно выкапывашя.

• *■* 

такъ какъ корни его велики и нйжны.
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Рис. 18. Рдестъ плаваюицй (‘/о): а—вершина вЪтви.

/

С

Р д е с т ъ  п л а в а юп ц й ,  P o t a m o g e t o n  n a t a n s .  
Въ нашихъ' водахъ известно около 20-ти видовъ рдеста, 
изъ которыхъ представленный на рисункй попадается



чаще другихъ. Листья у него двояте: нлаваюпце на по
верхности—-овальные, а погруженные въ воду—длинные, 
заостренные съ обоихъ концовъ. ЦвгЬты скучены въ виде 
валька и торчатъ надъ водой. Время цвйтешя — ноль, и 
августъ. На зиму не остаются.

Лю тик ъ водный,  R a n u n c u l u s  a q u a t i l i s .  По- 
мйщенш въ аквар1умъ этого красиваго растешя, съ дво-
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Рис. 19. Лютикъ водный, естест. велич.

якими листьями, можетъ помешать разве то, что оно за- 
нимаетъ довольно много места. Но можно раннею вес
ной выкопать изъ пруда маленькое растеньице, и, по- 
садивъ его въ аквар1умъ, подрезывать время отъ времени, 
чтобы не дать разрастаться. Листья, погруженные въ
воду, до того разс$чены, что кажется, будто отъ листа



осталась только одна нерващя, одинъ остовъ. Листья же, 
илаваюнце на поверхности, имйютъ обыкновенную, ло
пастную форму. Водный лютикъ встречается очень часто 
въ прудахъ, болотахъ и даже тихотекущихъ рйчкахъ.

%

Во время цвйтешя онъ иногда почти покрываетъ по
верхность водъ своими листьями и белыми цветами, тор
чащими надъ водой на тоненькихъ стебелькахъ. На зиму 
погибаетъ.

Рис. 20., Т'Ьлор'Ьзъ (Чз): а, b -цветки ('/г), с—вершина листа естеств. велич.

Т й л о р й з ъ ,  S t r a t i o t e s  а 1 о i d е s, напоминаетъ со
бою алоэ пли пучокъ ананасовыхъ листьевъ и поэтому



придаетъ аквар1уму тропичесшй характеръ. Встречается 
онъ довольно часто въ нашихъ стоячихъ водахъ. Цвйты 
тйлорйза весьма похожи на цвйты лягушечника (рис. 
24), съ которымъ онъ принадлежите къ одному семей
ству. Надъ водой виднйются только цвйты и верхушки 
листьевъ. Изъ корня, нйдрящагося въ тиий, выходитъ 
тонкШ, голый стебель, оканчиваюнцйся на вершинй, по
добно султану, пучкомъ свйтло-зеленыхъ листьевъ.

До цвйтетя тйлорйзъ сидитъ подъ водой, а къ это
му времени стебель удлиняется настолько, что цвйты 
всплываютъ на поверхность воды. Весной изъ пазухъ 
листьевъ вырастаютъ длинные, нитевидные стебли, на 
концахъ которыхъ развиваются новые пучки листьевъ, а 
подъ ними—многочисленные корни. Словомъ, развиваются 
о т в о д к и ,  какъ помощью усовъ у земляники. Эти от
водки можно отрезать и посадить отдельно, причемъ изъ 
каждаго вырастетъ самостоятельное растете.

Съ перваго взгляда тйлорйзъ достать очень легко: 
стоите только оторвать нучокъ листьевъ и пустить его 
въ аквар!умъ. Эготъ пучокъ и будетъ зеленйть до осени. 
Но въ этомъ случай онъ представите собою плавающее 
растете и на зиму не останется. Чтобъ его сохранить 
и на зиму, необходимо его пересадить съ нитевидными 
стеблями и съ корнями.

•  •% . •

Водныя иноземныя.
• 9

9

Э л о д е я  к а н а  дек а я, Е 1 о d е а с a n a d е n s i s. Въ 
Москвй можно достать ее безъ всякихъ затрудненШ и не
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дорого въ университетскомъ ботаническомъ саду *), гдй она 
зимуетъ въ болыномъ бассейн^ на открытомъ воздух^ Это 
растете, какъ показываетъ его видовое назваше, родомъ
изъ Канады. Оттуда оно случайно, на киляхъ или ру-

0I/ *' *
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Гис. 21. Элодея, естест. велич.

ляхъ нароходовъ, пересилилось въ нйкоторыя рйки Ан-
/

глш. Изъ Англш оно тймъ же нутемъ пересилилось въ 
королевство Прусское. Все это доказываетъ, что растете 
это крайне неприхотливо, ибо могло перенести продол
жительное странствоваше въ морской соленой вод^. Мож

*) На 1-й Мещанской, не далеко отъ Сухаревой башни.
Н. Сорокине.—Аквар1умъ.

\



но съ уверенностью предсказать, что не въ далекомъ 
будущемъ оно будетъ занесено н во вей руссшя рйки, 
впадаюпця въ Балтшское мо,ре, и приживется въ нихъ. 

Элодея состоитъ изъ длинныхъ стеблей, довольно густо
г*

усаженныхъ листьями. Послйдше сидятъ мутовками (пуч
ками) по три въ каждомъ узлй. Она принадлежать къ 
двудомнымъ растешямъ, т. е. къ такимъ, у .которыхъ 
мужеше и женеше цвйтки сидятъ на Отдйльныхъ экземп- 
лярахъ. Въ Европу завезены только женеше экземп
ляры; вслйдств!е этого они никогда не приносятъ пло
да. Это напоминаетъ знаменитую иву Наполеона, при
везенную не случайно, а нарочно, съ острова Св. Елены 
въ Англно.

Въ аквар1умй элодея особаго ухода не требуетъ. Вйт- 
ки ея можно просто бросать въ воду, или сажать въ 
грунтъ. Во всякомъ случай онй дадутъ ростки. Передъ 
началомъ образовашя ростковъ растеше нйсколько заг 
блекнетъ и побурйетъ, но этого пугаться не слйдуетъ.

В а л л и с н е р 1 я ,  Y a l l i s n e r i a  s p i r a l i s .  Можно 
получить въ ботаническомъ саду или у нйкоторыхъ тор- 
говцевъ аквар1умами, наприм. у Этикера *).

Валлиснер1я родомъ изъ южн. Европы. Все растеше
ь

состоитъ изъ пучка очень красивыхъ, длинныхъ, ленто- 
образныхъ изумрудно-зеленыхъ листьевъ. ВаллиснерЦ, 
подобно элодей, растеше двудомное, причемъ мужеше 
экземпляры- гораздо меньше женскихъ. Какъ мужеше? 
такъ и женеше цвйтки развиваются подъ водой. Но такъ
какъ оплодотвореше подъ водой невозможно, то у вал-
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*) Москва, проудокъ за Болынимъ театромъ.
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лиснерш существуете въ высшей степени интересное при- 
способлеше. Именно: плодниковые цветки сидятъ на
длинныхъ, тонкихъ и упругихъ нитяхъ, закрученныхъ
спирально, а тычинковые—на короткихъ, крайне хруп-

Рис. 22. Валлиснер1я (7з):: а—мужской цвйтокъ, Ъ—женскш.

кихъ, стебелькахъ. Ко времени цвйтешя спиральная нож
ка раскручивается, вытягивается и поднимаетъ женСкш 
цвйтокъ на поверхность воды, а хрупкш стебелекъ муж- 
скаго цветка ломается отъ малейшей причины, вслйд-
CTBie чего и мужской цвйтокъ тоже поднимается на по-

\  4

верхностьГ Такимъ образомъ оба цветка плаваютъ на
" 4* -
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поверхности воды; при этомъ вйтеръ или насйкомыя пе- 
реносятъ пыль на нлодниКъ. После этого мужской цв$- 
токъ сгниваетъ, а у женскаго ножка снова скручивается 
-спирально, на подоб1е штопора, причемъ цвйтокъ опу
скается на дно, где и происходить дальнейшее развитю 
плода. Опытъ показалъ, что валлиснерда лучше сажать 
въ песокъ, а не въ землю.

С. Плавающая растешя.

На ши.
ф

*

Р ого  л и с т н и к ъ ,  C e r a t o p h y l l u m  d e m e r s n m .  
Вероятно многимъ изъ читателей это растете совер
шенно незнакомо, потому что оно плаваетъ подъ водой 
и никогда не подымается на поверхность.

Роголистникъ попадается довольно часто въ прудахъ, 
<юлыиихъ глубокихъ лужахъ, и иногда покрываетъ ихъ 
дно въ виде еловыхъ ветвей. Чрезвычайно длинные и 
ветвистые стебли его покрыты вилкообразно—разсечен- 
ными листьями, собранными въ мутовки. Хотя роголист
никъ и прикрепленъ корнями ко дну, но его можно ра
зорвать на кусочки, и каждый изъ нихъ будетъ плавать 
и самостоятельно расти. Цвететъ онъ очень редко. При 
собирати надо стараться, чтобъ это растете не засох
ло прежде, чемъ его поместятъ въ аквар1умъ. Плаваю
пця ветви роголистника составляютъ истинное украше- 
eie aKBapiyMa, а молодые листья его отливаютъ самою 
пр1ятною зеленью.



Рис. 23. Роголистникъ (*/2)

Л я г у ше ч н и к ъ ,  Ну  dr о c h a r  i s  m o r s u s  r a nae -  
Это красивое растеше съ своими пушистыми корнями, 
никогда не достигающими дна, совершенно свободно пла- 
ваетъ въ водй. Изъ недоразвитаго стебля, какъ разъ надъ 
корнями, выходитъ пучокъ правильныхъ, почкообразныхъ 
листьевъ, плавающихъ по поверхности. Между ними, на 
довольно длинныхъ черешкахъ, подымаются одиночные, 
сн^жноб^лые цветки съ тремя лепестками. Цвёты лягу
шечника замечательны въ половомъ отношенш. Въ цв$т- 
кахъ одного рода этихъ растетй находится 9 тычинокъ



ж 3 недоразвитыхъ плодника, никогда недающихъ сй- 
мянъ (а); въ цвйткахъ другаго рода — 6 столбиковъ съ 
двураздйльными рыльцами и 3 безплодныя нити недо
развитыхъ тычинокъ (Ь). Ни одно изъ нихъ порознь не 
можетъ приносить сймянъ, вслйдств1е чего растеше на-
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Рис. 24. Лягушечникъ (72): а—мужской, Ъ—женскш цвйтокъ. Оба въ еетеств. величину.

зывается двудомнымъ, разд’Ьльнополымъ. Для образовашя 
сймени необходимо, чтобы цветочная пыль перваго рода 
растеши попала на рыльце плодника втораго рода. Ля-

0

гушечникъ растетъ въ прудахъ, канавахъ и цвйтетъ въ 
' 1юл3> и август^.

Р я с к a, -L е m п а. Составляете самое обыкновенное ра
стете нашихъ водъ. Въ стоячихъ прудахъ и рйчныхъ за- 
водяхъ ряска иногда размножается до того сильно, что



буквально покрываетъ собою всю поверхность воды. Ея 
нисколько видовъ: съ круглыми листьями, L. minor, са-

«

мая маленькая, L. major, несколько побольше, и L. tri- 
sulca съ продолговатыми угольчатыми листьями. То, что 
въ общежитш называютъ листьями не суть собственно 
листья, а такъ-называемые на научномъ языке—р о с тц ы, 
въ которыхъ и стебли и листья слиты вместе, такъ что
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Рис. 25. Ряска естеств. велич.
♦

нельзя отличить ни того, ни другаго. Внизъ отъ этихъ
• * ‘ •*.

ростцовъ висятъ корневыя волоконца, служапця люби- 
мымъ пристанищемъ пресноводнымъ полипамъ—гидрамъ.
Цвететъ ряска довольно редко. Мужеше цветки состо
ять изъ 1— 2 тычинокъ, а женеше—изъ одной завязи. Ни 
на техъ, ни на другихъ никогда не бываетъ ни лепест- 
ковъ, ни чашечки. Цветы настолько мелки, что ихъ 
трудно заметить простымъ глазомъ,—надо вооружиться 
лупой.

Ряска размножается преимущественно не семенами, а 
почками, которыя образуются на концахъ ростцовъ. По 
созренш, ночки отделяются и вырастаютъ въ новыя 
растешя.

Некоторые писатели объ аквар1умахъ не советуютъ



помещать въ аквар1умъ ряску на томъ основанш, что 
она сильно разрастается и застилаетъ поверхность воды 
въ ущербъ остальнымъ растешямъ. Что касается меня, 
то я замйтилъ совершенно противуположное. Во всйхъ 
аквар1умахъ, которые я устроилъ, или за которыми я 
наблюдалъ, ряска не только не размножалась, но, напро- 
тивъ, исчезала сравнительно быстро, въ то время какъ 
остальныя растешя развивались успешно. — Съйдали ли 
ее животныя, или она погибала отъ недостатка посто- 
яннаго яркаго солнечнаго освйщешя, я не знаю. Во 
всякомъ случай нечего бояться ряски. Если, паче чая- 
шя, она и разрастется, то излишекъ можно удалить ма- 
ленькимъ сачкомъ.

Кромй названныхъ плавающихъ растенш въ аквар1умъ 
можно погрузить безъ корней изъ группы водныхъ рас- 
тешй п е р и с т о - л и с т н и к ъ  и т й л о р й з ъ, но они безъ 
корней не такъ хорошо принимаются и не зимуютъ. Что 
же касается элодеи, то она растетъ одинаково хорошо 
съ корнями и безъ корней.
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D . Растешя декоративный для верхнихъ частей грота и
наружныхъ скалъ.

Такъ какъ посредине аквар1ума иногда бываютъ ос
тровки, а поперечные бока нерйдко дйлаютъ на подоб1е
скалъ, то во всякомъ случай подобныя выдающаяся части
слйдуетъ засаживать береговыми растешями. Послйдшя 
любятъ сырую почву и поэтому хорошо принимаются на

постоянно поддерживается просачивашемъ воды изъ ак-



BapiyMa. Группы береговыхъ растешй, расположенныхъ 
на скалахъ и островкахъ, придаютъ аквар1уму живо 
писный характеръ.

Опишемъ н^которня изъ этихъ растетй.

Наши.
Р о с я н к а  к р у г л о л и с т н а я ,  D r o s e r a  го t u n  di 

f o l i a ,  встречается довольно часто на болотныхъ местахъ^
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Рис. 26. Росянка круглолистная въ естеств. велич.

Ея нитеобразные корни до того н^жны, что почти но 
могутъ проникать въ болотистую тину и поэтому нЗ}д-



#

рятся во влажномъ мхе, покрывающемъ почву. Для по- 
мйщешя въ аквар1умъ, росянку необходимо брать вместе 
съ ея мшистой подстилкой, иначе трудно отделить ея 
корни и еще труднее привить ихъ на новомъ месте. Во 
время переноски нужно по возможности стараться пре
дохранить ее отъ малййшаго высыхашя.

Около конца шля и начала августа можно собратъ 
сймена росянки и посиять ихъ на скале въ сыромъ
мхе.

Круглые зеленовато-желтые листья росянки покрыты 
множествомъ волосковъ. Волоски красноватаго цвета и 
имйютъ форму булавОкъ, то-есть снабжены на концахъ 
-толстенькими головками. На этихъ головкахъ постоянно 
блестятъ капельки какой-то жидкости, которую прини
мали за росу, отчего и назвали растете—росянкой. Но, 
сравнительно недавшя, открытая Дарвина показали, что 
роса тутъ ровно не-при чемъ. Оказалось, что росянка 
растете насшомоядное, то-есть питается насекомыми. 
Не подумайте, что росянка прямо естъ, то-есть жуетъ 
насйкомыхъ. Ничего подобнаго нйтъ. Дело происходитъ 
иначе. Если вы найдете росянку, то прежде, чймъ вы
капывать ее, обратите внимате на ея листья; вы на
верное найдете на нихъ много мертвыхъ насйкомыхъ. 
Оказывается, что это явлете не случайное.

Пересадите росянку, какъ сказано выше, съ ея соб
ственной почвой, въ горшокъ, густо поливайте ее и 
наблюдайте, что станется съ листьями. При этомъ надо 
■соблюсти одно услов1е: росянку следуетъ поставить въ 
комнату, гдЪ есть мухи. Хотя въ комнате и нетъ ро
сы, темъ не менее на головкахъ волосковъ будутъ по-
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стоянно появляться капельки клейкой жидкости. Эти 
капельки вскоре привлекутъ какую-нибудь голодную му
ху, которая и сядетъ на листъ. Надо заметить, что во
лоски листа, до появлешя мухи, постоянно оттопырены. 
Какъ только муха села — одинъ изъ волосковъ момен
тально загибается и присасывается къ ней. ЗатЬмъ еле- 
дуютъ второй, третш и т. д.,— словомъ, вей волоски при- 
сасываются къ несчастной мухе. Черезъ несколько вре
мени волоски отольнутъ и снова оттопырятся, но тогда 
отъ ихъ жертвы останется только роговой остовъ, то- 
есть непереваримыя части. Если положить кусочекъ сы- 
раго мяса, то выйдетъ тоже самое. Если же для опыта 
взять маленькш кусочекъ дерева, то волоски, не найдя 
питательнаго матер1ала, скоро отстанутъ. Доказано, что
жидкость, выделяемая волосками, подобно желудочному

«  * ,

соку, содержитъ въ себе особое вещество — пепсинъ. 
Обыкновенно нерастворимыя белковыя вещества, нахо
дящаяся въ мясе, помощью пепсина делаются раствори
мыми и удобными для всасывашя.

Следуетъ заметить, что для того, чтобы опытъ былъ 
удаченъ, надо чтобы росянка была голодна. Если же вы 
постоянно будете давать мясо или яичный белокъ, то 
растете пресытится и волоски не будутъ присасываться.

Опыты надъ росянкой могутъ дать любителю много 
удовольств1я.

Д е н е ж н и к ъ ,  I l y d r o c o t y l e  v u l g a r i s ,  встре
чается нередко въ садахъ. Его круглые листья сидятъ 
на длинныхъ черешкахъ, на подоб1е зонтиковъ. Это рас
теньице, по расиолоягенйо цветовъ и по некоторымъ дру- 
тимъ особенностям^ принадлежитъ къ большому семей
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ству зонтичныхъ, хотя съ перваго взгляда и отдаляется 
более другихъ отъ характера этого семейства.
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Рис. 27. Денежникъ (‘/2): а—цветочная кисть, естеств. велич.
л*/

О с о к а  ж е л т а я ,  C a r e x  f l a y  а, своею формой на
поминающая злаки, разнообразитъ растительность скалъ 
и островковъ аквар1ума. Хотя она и похожа съ перваго

ф

взгляда на злакъ, но принадлежите къ совершенно дру
гому семейству. Желтая осока имеете многолетнее кор
невище, которое ежегодно пускаетъ кверху пучекъ со- 
ломинъ и листьевъ.

Вершину скалы можетъ украшать какой-нибудь па- 
п о р о т н и к ъ ,  который придаетъ аквар1умутропическш

• *

характеръ. Хотя папоротники вообще любятъ тйнистыя 
места, но, несмотря на это, мноие изъ нихъ весьма хо
рошо принимаются въ аквар1уме, темъ более что нос-



л$дшй, какъ мы видели выше, долженъ быть защищенъ 
отъ непосредственнаго действ1я солнечныхъ лучей.
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Рис. 28. Осока желтая (7 2 ): а—вершина стебля съ 1 мужскимъ н 2  женскими колосками,
естест. велич. Ь — мужской, с-ж енск 1й цв&гокъ. Оба увели?, въ 4 раза.

Для примера мы представимъ на рисунке одинъ видъ 
папоротника S t r u t h i o p t e r i s  g e r m a n i c a ,  встреча
ющейся довольно часто.

Кроме названныхъ декоративныхъ береговыхъ, то-есть 
любящихъ сырость, растешй можно упомянуть еще п л а- 
у н ъ. Его легко найти въ северной и средней Россш 
въ тени лесовъ. Стеляпцеся стебли его бываютъ длиною 
въ несколько саженъ. Они въ роде плюща, пускаютъ 
многочисленные побочные корни въ землю. Коротеньше 
и узеньше листья сидятъ густою спиралью около стеб
ля. Тамъ и сямъ поднимаются плодоносные стебельки, 
оканчивающееся 1— 2 колосками. При основаши чешу-
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/гг'екъ, ооразующихъ колоски, сидятъ спорантш (коробоч

ки), наполненный спорами. Если осенью изъ колосковъ 
вытрясти споры, то получится порошокъ, называемый 
датской присыпкою. Его употребляютъ для обкатывашя

Рие. 29. Struthiopteris germanica; съ д4вой стороны вал.

пилюль и по легкой воспламеняемости, для подражашя 
молнш въ театрахъ.

Плаунъ требуетъ ~ болотной земли, перемешанной со 
мхомъ. Корни должны быть постоянно влажны. При пе
ресадке въ ,аквар1умъ надо заботиться чтобы плаунъ пе-



реползалъ изъ одного наружнаго горшка въ другой, да
бы иметь возможность пускать побочные корни. Вообще- 
комнатная культура плауна затруднительна. Но за то 
плаунъ, не сажая, можно употреблять съ пользой. Сто-

Рис. 30. Плаунъ. 1—плодоносные стебли (7 2 ), 2—чешуйка изъ колоска, сильно увелич.
\ .

итъ нарвать его осенью и время отъ времени взбрызги
вать водой; онъ сохранить свою окраску и можетъ слу
жить хорошимъ прикрьшемъ для наружныхъ голыхъ 
м^стъ аквар1ума.

Береговыя иноземныя.

С е л а г и н е л л a, S е 1 a g i н е 11 а. Ея нисколько ви- 
довъ. Мнопе изъ нихъ довольно прихотливы относитель-



но культуры. Но у садовниковъ всегда можно найти 
■одинъ видъ, известный въ продаж^ подъ назвашемъ 
'S. l i o r t e n s i s .  Онъ употребляется въ оранжереяхъ для 
образовашя ностояннаго густаго газона. Садовники на- 
зываготъ его мхомъ, но это не мохъ, а настоящш плаунъ.
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Рис. 31. Селагинедла (*/2).

Подобно последнему, селагинелла пускаетъ длинные 
стелянцеся стебли, со многими побочными корнями. Ее 
не трудно разводить отводками. Для этого надо отор
вать стелящщся стебель съ несколькими корнями и по
щадить въ рыхлую моховую почву, причемъ она тре
буетъ хорошей поливки.

На'наружныхъ екалахъ аквар1ума непременно най-
*

дутся мйста очень мало освещенныя.. Вотъ тутъ-тО и 
надо сажать селагинеллю, такъ какъ она требуетъ ма
ло света. \

О ф i о п о г о н ъ, О р h i o p o g o n S p i c a t u s ,  требуетъ 
непременно сыраго помещешя. Если место цозволяетъ,



то надо садить такъ, чтобы корни были подъ водой.
* 1

Узше линейные листья выходятъ изъ корневища нис
колькими пучками. При благонр1ятныхъ обстоятельствахъ
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Рис, 32. Офюпогонъ (Vs)*

разрастается въ густой темно-зеленый дернъ. Въ аквар1 *
* /

мй листья его обыкновенно уже, ч^мъ показано на ри
сунка.

*

Н, Сорокине.—Аквар1умъ



Е. Сухопутный декоративныя растешя.

И н о з е м н ы  я.
%

Б а б ь и  с н л е т н  и, T r a d e s  с a n t i a  a l b i f l o r a .  Са
мое удобное для культуры растеше. Стоитъ оторвать 
кусочекъ ветки съ листомъ и посадить такъ, чтобы лис
товая пазуха была закрыта землей, и изъ этого кусоч
ка выростетъ целый стебель.
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Рис. 33. Бабьи сплетни, с£ лйвой стороны вйтка (7*), сверху цветки.

„ N,

Традесканщя любитъ жирную почву и обильную по
ливку. Къ свету она не прихотлива, можетъ расти и 
въ тени. Традесканщи есть нисколько видовъ. Некото
рые изъ нихъ съ пестрыми полосатыми листьями; это 
самые прихотливые для ухода. Самая удобная — т р а-

I

д е с к а н ц ! я  б е л о ц в е т н а я .  Она имеетъ очень длин
ные висяч1е стебли, усаженные сидячими ланцетовид-
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ными глянцевит о-зеленым и листьями. Цвйты у ней бй- 
лые. Своей длинной роскошной ниспадающей листвой 
традесканщя составляетъ истинное украшеше наруж
ныхъ частей аквар1ума.

Кромй того всякш истый любитель вероятно не прочь 
познакомиться поближе съ устройствомъ клйточекъ, изъ 
которыхъ состоитъ растеше. А у традесканцш представ
ляется полная возможность разсмотрйть клеточки и при- 
томъ въ неповрежденномъ вид'Ь. Д'Ьло въ томъ, что ты
чинки традесканцш покрыты волосками, состоящими изъ 
одного (только из ъ одного)  ряда кл'Ьточекъ. Если 
положить подобный волосокъ подъ микроскопу конечно 
въ воду,—то клеточку разсмотрйть очень легко.

S a x i f r a g a S a r m e n t o s a .  Русскаго назвашя не 
им’Ьетъ. Въ н'Ькоторыхъ руководствахъ называется кам
неломкой, но это назваше искусственное и въ продаж^ 
не известное.

Риз. 34.. Саксифрага (*/4)
I 5*



* • 
t

Достать можно въ любомъ магазин^.
Оаксифрага состоитъ .изъ густой прикорневой розетки 

округлыхъ листьевъ и изъ длинныхъ нитевидныхъ ви- 
сячихъ стеблей, усаженныхъ местами тоже розетками. 
Любитъ сильное освЗлцете и обильную поливку. Не слй- 
дуетъ давать цвйсти,—тогда листва будетъ роскошнее.
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Рис. 35. Хлорофитумъ (V4).
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Х л о р  офит умъ,  C h l o r o p h y t u m S t e r n b e r g i a -  
n u т . (иначе С о г d у 1 i п е у i у i р а г а). Въ продаж^ рйд- 
ко. Садовники объясняють это т'Ьмъ, что растеше ста
ринное и вышло изъ моды. Несмотря на это, оно очень 
красиво для наружныхъ скалъ. Узше длинные листья* 
образуютъ по выход  ̂ изъ корня густые пучки. Изъ па
зухи листьевъ вырастаютъ длинные св'Ьшиваюпцеся усы,

•  »  I  »

на которыхъ развиваются цветки, не красивые и ни- 
ч’Ьмъ не замечательные. Но носл^ этихъ цв^тобъ на 
концахъ стеблей вырастаютъ очень красивые пучки 
листьевъ даже съ корнями. Ихъ можно отсаживать. 
Требуетъ рыхлую питательную землю и объемистый 
горшокъ, такъ какъ образуетъ много толстыхъ корней.

4

Въ особомъ помещены не нуждается, а поэтому мо
жетъ расти и въ тЗши.

%

Рис. 36. Плектогина (1/л).



П л е к т о г и н а ,  P l e c t o g i n a  v a r i e g a t a .  Самое 
не прихотливое и въ то же время очень красивое расте
ше. Ее можно найти въ каждомъ цвйточномъ магазине. 
Света не требуетъ и въ особой поливке то же не нуж- 

, дается. Можетъ служить съ пользой для уборки наруж- 
ныхъ скалъ и для драпировки стола, если онъ не завй- 
шенъ сукномъ.

Мы закончимъ перечень растенш тйми немногими 
представителями, которыхъ мы назвали. Желаюшдй при
стальнее всмотреться въ растительность нашихъ пру- 
довъ и канавъ, найдетъ много растешй, удобныхъ для 
помещешя въ аквар1умъ, но не упомянутыхъ въ этомъ
перечне.

Что касается иноземныхъ, то тутъ приведены только 
доступныя по культуре и цене.

Само собою разумеется, что группировка растешй 
должна быть предоставлена личному Вкусу.

-  «V

У.
• #

Наполиеше аквартт водой.

Когда аквар!умъ засаженъ растешями, его наполня- 
ютъ водой. Для этого можно употреблять чистую, све
жую речную воду. Ручьевая вода также можетъ идти 
въ дело, если только она не слишкомъ ж е с т к а ,  т. е. 
если мыло довольно хорошо растворяется въ ней. Для 
переливашя можетъ служить стеклянная трубка, изогну
тая такимъ образомъ, что одинъ конецъ ея длиннее дру- 
гаго. Гуттаперчевыя и каучуковыя трубки еще лучше,
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такъ какъ онй менйе ломки и могутъ быть изогнуты 
желаемымъ образомъ. Чтобы перелить воду изъ ведра 
въ аквар1умъ, ведро ставятъ такъ, чтобы дно его при
ходилось нисколько выше верхняго края аквар1ума. Пос- 
л& этого короткш конецъ трубки оиускаютъ въ ведро,

a OTBepcTie длиннаго конца берутъ въ ротъ и всасыва- 
ютъ черезъ него воду. Затймъ отверсие зажимаютъ 
пальцемъ, опускаютъ длинный конецъ въ аквар1умъ и 
снова отнимаютъ палецъ, послй чего вода сама собой 
будетъ переливатьси изъ ведра въ аквар1умъ. Струю вы
текающей воды следуетъ направлять на скалу или стан
ку аквар1ума; въ противномъ случай, если она будетъ 
бить въ грунтъ, то она размоетъ песокъ и находящую
ся подъ нимъ землю, вслйдств1е чего вода сделается

•  * 
мутною, а на днй окажутся вымоины.

При перемЗшй воды въ аквар1умй, сосудъ, въ кото
рый сбйгаетъ негодная вода, слйдуетъ ставить ниже ак- 
BapiyMa, а въ остальномъ поступать точно такъ же.

Рис. 37



72

YL

Животныя.
*

Когда аквар1умъ засаженъ растешями и наполненъ 
бодой, то ему нужно дать выстояться нисколько дней 
для того, чтобы растешя освоились на новомъ месте 
и укрепили свои корни. ГГослй этого уже можно напу
стить въ него животныхъ.

Водныхъ животныхъ вообще можно разделить на две 
группы: на живущихъ въ стоячей водё и на живущихъ 
въ протечной воде. Фауна стоячихъ водъ вообще богаче 
животными, въ особенности низшими формами, чемъ 
протечныхъ. Последняя иногда совершенно лишена жи
вотныхъ, что и случается, наприм., въ быстро-текучихъ 
ручьяхъ. Но животная жизнь неразрывно связана съ 
растительной, поэтому пруды и болота, обильные расте - 
шями, богаты также и животными. Въ воде, щедро по-

г

крытой ряской, камышомъ, листьями кувшинки, лягушеч
ника и др., можно смело разсчитывать на богатый уловъ. 
Тутъ, въ тени плавающихъ листьевъ, шныряютъ мшыарды 
микроскопически-малых^. животныхъ — инфузорШ, мно
жество насекомыхъ, маленькихъ раковъ, а въ тине и 
по растешямъ ползаютъ разнообразные черви и улитки-

Лето, безпорно, самое удобное время для ловли во
дныхъ животныхъ, хотя ихъ можно найти и осенью, и 
даже зимой, но конечно не въ- болыпемъ количестве 
и не всехъ. Для ловли необходимо иметь сачокъ.

Для этого надо срезать длинную древесную ветку, 
которая на конце въ свою очередь разветвлялась бы
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на два побега. Концы, этихъ развйтвленШ надо связать- 
такъ, чтобъ они образовали овалъ, какъ показано на 
рисунка. Послй этого къ образовавшемуся кольцу при- 
шиваютъ марлю, но такъ, чтобы мйшокъ былъ елико-

а

возможно плоскодоннымъ. Если же онъ будетъ глубокъ?
то его очень трудно вытаскивать изъ воды и, притомъ, 
изъ него неудобно вынимать животныхъ. Древко для
сачка надо вырезать изъ какой-нибудь твердой и упру
гой древесной породы.

Рис. 38. Сачокъ О/ю).

Сачокъ следуетъ погружать въ воду преимущественно- 
мея$ду растешями и вытаскивать какъ можно быстрее. 
Для помещешя пойманныхъ животныхъ необходимо но
сить съ собою одну или несколько широкогорлыхъ 
стклянокъ. Если на охоту отправляется не одинъ, а 
несколько человекъ, то лучше брать несколько боль-
шихъ стклянокъ и носить ихъ не закупоренными; въ 
такомъ случае животныя гораздо менее страдаютъ отъ 
жары и недостатка воздуха. Въ небольшихъ скопищахъ 
воды, обильно поросшихъ растешями, иногда за разъ 
удается вытащить н'&сколькихъ водныхъ насекомыхъ, 
улитокъ и проч. Подъ часъ кое-где попадаются три
тоны и рыбки. Во всякомъ случай Следуетъ выбирать 
самые лучние и свеж1е экземпляры и хищниковъ поме-
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щать отдельно отъ другихъ. Улитокъ можно поместить 
въ одинъ сосудъ, а большинство изъ описанныхъ здесь 
насйкомыхъ— въ другой. Особенной осторожности тре- 
буютъ головастики и маленьшя рыбки,— и те и друшя 
не могутъ переносить быстраго измйнешя температуры 
вслйдств1е нагрйвашя воды въ сосуде. Вообще при 
переноск^ следуетъ соблюдать, чтобы въ сосуде было 
какъ можно более воды и менее животныхъ, и чтобы 
сосудъ не нагревался солнцемъ.

Для этого можно (какъ рекомендовано выше для 
переноски водныхъ растешй стр. 80) обертывать банки 
мокрымъ холстомъ.

Въ болыпихъ городахъ для переноски животныхъ 
продаются особые цинковые сосуды; у нихъ широкое
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Рис. 89 О&судъ для переноски водныхъ животныхъ (7е).

дно и очень узкое горло. Крышка ихъ продыравлена 
для доступа воздуха. Въ подобныхъ сосудахъ удобно не 
только переносить, но и перевозить животныхъ, какъ 
по железной дороге, такъ и въ экипаже, потому что, 
вследствш формы сосуда, вода въ немъ мало вспле
скивается и не разливается.
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На неболыпиХъ разстояшяхъ рыбешекъ и мелкихъ 
животныхъ можно перевозить въ4 полноналитыхъ и плот
но закупоренныхъ шампанскихъ бутылкахъ.

Мы опишемъ здесь некоторыхъ более доступныхъ 
представителей прйсноводнаго животнаго Mipa.

Простттгя. Коль скоро аквар1умъ засаженъ расте
шями, то о простййшихъ животныхъ нечего и забо
титься; при переноск^ растешй наверное захвачена ихъ 
целая сотня и поэтому въ аквар1уме никогда не будетъ 
недостатка въ нихъ. Этотъ интересный М1ръ, вследст- 
bie малости животныхъ, доступенъ только тому, кто 
обладаете мискроскопомъ. Имея подъ руками микро- 
скопъ, можно просиживать целые часы, целые дни 
надъ изследовашемъ животныхъ какого-нибудь стакана 
воды. После этого сколько же матер!ала для наслажде- 
шя можетъ представить целый аквар1умъ! Низппя фор
мы этихъ животныхъ представляютъ корненожки, полу- 
чивнпя свое назваше вследстще особенности вытягивать 
различныя части тела въ виде корнеобразныхъ отростковъ.

Одно изъ самыхъ простыхъ животныхъ этого сорта 
представлено на рисунке. Это п р о т е й ,  A mo e b a .  Все 
его тело состоитъ изъ комочка безформенной слизи, на
зываемой с а р к о д о й .  Внутри саркоды находятся более 
плотныя частички - ядро и бьющшся пузырекъ. Послед
и т  своими сокращешями несколько напоминаетъ сердце. 
Если сравнить протея съ растительною клеточкой, то 
окажется, что онъ еще проще ея, такъ какъ тело его 
•соответствуете только внутреннему содержимому кле
точки, но оболочки не имеетъ, вследств1е чего наруж
ность протея постоянно изменяется. Действительно если
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наблюдать его подъ микроскопомъ въ течете четверти 
часа, то можно заметить, что саркода находится въ 
постоянномъ круговомъ движенш. Если одна частица 
ея выпятится наружу, то къ ней необходимо должны 
быть два течешя саркоды: одно по направлешю отъ

*
центра—исходящее, а другое по направлены къ центру— 
входящее. Выпятившаяся частица саркоды можетъ удли- 
няться или укорачиваться. Это зависитъ отъ силы те- 
ченш. Если исходящш токъ сильнее входящаго, то от- 
ростокъ саркоды будетъ удлиняться и въ то "же время 
делается тоньше. Такихъ отростковъ обыкновенно обра
зуется нисколько и на неопредйленныхъ мйстахъ. Часто 
бываетъ что отростки сталкиваются; а такъ какъ сар
кода протея не имйетъ оболочки, то отростки въ мйс- 
тахъ столкновешя сливаются, причемъ образуется новый 
комочекъ саркоды. Изъ этого комочка выходятъ новые 
отростки. Если исходяпце токи сильнее, то бываетъ 
такъ, что весь первоначальный комочекъ перельется во 
второй. Если же болйе сильны входяпце токи, то вся

% ~ 

саркода опять соберется въ одинъ комокъ.

Какъ ни простъ протей, однако есть корненожки 
устроенныя еще проще. Это м о н е р ы, которыя не имй- 
ютъ даже ядра и бьющагося пузырька. Онй представ-

Рис. 40. Amoeba, сильно увелич.
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ляютъ,-собою просто комочекъ слизи, въ которую Т В 0- 
р е ц ъ  вдохнулъ жизнь. Каждый такой комочекъ жи- 
ветъ самостоятельно, т. е. двигается, хотя и не имй- 
етъ мускуловъ, чувствуете, хотя лишенъ нервовъ, ды- 
шетъ безъ легкихъ и жаберъ, питается безъ рта и 
желудка и размножается. Питаются вей корненожки 
такъ: если встретится кусочекъ пищи, то онъ обвала- 
кивается саркодой и втягивается внутрь; затймъ вей 
питательные соки выжимаются, а непереваренные остат
ки выбрасываются черезъ какую-либо, неопределенную, 
часть поверхности. Размножаются корненожки дйлеш- 
емъ. Случается что у васъ на глазахъ, подъ микроско- 
помъ, какой-нибудь отростокъ оторвется, соберется въ 
комочекъ и продолжаете жить какъ цйлое животное. 
Внрочемъ понятае о цйлости тутъ теряетъ смыслъ, по
тому что корненожекъ можно рйзать на кусочки, изъ 
которыхъ каждый ведетъ самостоятельную жизнь.

Изъ корненожекъ попадаются животныя болйе слож
ный. Такъ а р ц е л л а вмйсто оболочки имйетъ нару

жный панцырь, составленный изъ мельчайшихъ пес- 
чинокъ, склеепныхъ между собой тою же саркодой.

Рис. 41. Arcella, сильно увелич.



78

Она замечательна темъ, что если кусочекъ пищи не 
пролезаетъ въ отверст1е скорлупки, то пшцевареше со
вершается вне ея; для этого часть слизи выливается 
изъ скорлупки, группируется около питательной частич
ки и вьшимаетъ ее. %

Въ аквар1умъ вместе съ растешями, конечно, по- 
селятся корненожки, но ихъ сразу не отыщите. На 
стеклышко подъ микроскоцомъ надо взять рисовальною 
кисточкой несколько ила и перегнившихъ частичекъ 
растешй. Среди всего этого можно найти корненожекъ.

Несколько сложнее организованными являются инфу- 
зорш. Некоторые виды ихъ заметны даже простому

Рис. 42. Сувойка, сильн. увелич.



глазу, ввиде бйлаго налета на растешяхъ -и на стен- 
кахъ аквар1ума. Если частичку этой белой массы поме
стить подъ увеличительное стекло, то она окажется со
стоящего изъ множества колокольчиковъ, сидящихъ на 
длинныхъ черешкахъ. Верхшй край колокольчиковъ уса- 
женъ быстро двигающимися волосками, называемыми мер
цательными ресничками; между последними лежитъ ротъ. 
Называется это животное с у в о й  к ой (Vorticella). Дру
гая форма инфузорш встречается иногда въ прудахъ и 
канавахъ въ такомъ количестве, что придаетъ воде зе-

• • •

леноватый оттенокъ: это—з е л е н а я  э в г л е н а  (E ug-
/
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Рис. 43. Эвглена зеленая, сильно увелич.

l e n a  v e r i d i s ) .  Она имеетъ продолговато-овальную, 
форму и снабжена на одномъ конце довольно длинной 
мерцательною ресничкой, помощью которой она быстро 
плаваетъ. На ея теле, подобно глазу, находится зелено
ватое пятнышко. Эвглена, вместе со Многими другими 
подобными формами, служитъ любимою пищей многимъ 
изъ мелкихъ водныхъ животныхъ. Улитки, головастики 
и молодыя рыбки питаются тысячами этихъ мелкихъ 
животныхъ, подобно тому, какъ китъ питается мел
кими морскими моллюсками.

Кроме двухъ названныхъ видовъ инфузорш въ стоячей 
воде очень часто попадается туфелька.  Она устро
ена несравненно сложнее предыдущихъ. У пей есть ко
жица (а), усаженная мерцательными ресничками* по



мощью которыхъ инфузор1я быстро двигается. Подъ 
кожицей лежитъ корковый слой (Ь), въ которомъ нахо
дятся 1— 2 бьющихся пузырька (с). Остальное, простран
ство наполнено саркодой (d). Среди саркоды лежитъ яд
ро (е) съ ядрышкомъ. Въ общихъ чертахъ туфелька на- 
номинаетъ растительную клеточку, съ тою лишь разницею,

Рис. 44. Туфелька, сильно увелич.

» . А

*что туфелька живетъ самостоятельно. Правда, что кро-
-  '  *

мй того у ней есть ротъ (f) и отверсйе для выбрасыва-
• ' I

шя остатковъ пищи (g).
Если вы пожелаете видеть, какъ питается туфелька 

то это сделать не особенно трудно. Когда подъ микро- 
скопомъ вы усмотрите туфельку, то возьмите на кон
чить рисовальной кисточки н е м н о г о  самаго мелкаго 
крахмала и стряхните его въ капельку, гдй находится 
животное. Затймъ на эту же самую кисточку возьмите 
капельку шду и спустите ее туда же. 1одъ (продает
ся во всякой аптекй безъ рецепта) окраситъ крупинки 
крахмала въ фшлетовый цвйтъ, вслйдств1е чего онЬ 
■станутъ ясно видимыми. Туфелька начнетъ съ жадностью



81

глотать ихъ, а такъ какъ ооолочка ея прозрачна, то лег
ко видно, какъ окрашенныя крупинки передвигаются 
съ мйста на мйсто вмйстй съ саркодой.

Представителемъ класса полиповъ въ прйсныхъ водахъ 
служитъ г и д р а  (Hydra) .  Ее изредка можно найти на 
корешкахъ ряски. Кто никогда не видйлъ гидры, тотъ 
съ перваго раза приметъ ее за корешки ряски или во
обще за какое-нибудь водное растете, но движете щу-
палецъ, когда животное хватаетъ ими какую-нибудь мел-

\

кую добычу, убйждаетъ наблюдателя въ противномъ.
Гидра бываетъ не болйе четверти дюйма. На рисун- 

кй она изображена въ естественномъ положенш, именно 
присосавшеюся своимъ основашемъ, щупальцами внизъ,
къ ряскй.

Тйло гидры еостоитъ изъ цилиндра, внутри пустаго. 
Основате его составляетъ нога, имеющая форму круж
ка, помощью котораго гидра присасывается къ подвод- 
нымъ предметамъ. На сторонй, противоположной ногй, 
цилиндръ оканчивается круглымъ отверстаемъ; это ротъ. 
Полость цилиндра составляетъ желудокъ. Внутри гидры, 
кром^ этой полости, нйтъ ничего того, что мы привыкли 
видеть у другихъ животныхъ, а именно нйтъ ни ор- 
гановъ кровообращетя, ни дыхашя, ни даже кишекъ. 
У ней даже нйтъ отдйльнаго отверстая для выбрасыва- 
шя остатковъ пищи; послйдте выбрасываются черезъ 
тотъ же ротъ. Ротъ окруженъ длинными нитевидны 
щупальцами, "'число которыхъ различно, чаще всего 7—8. 
Щупальцы имйютъ внутри полости, которыя сообщаются 
съ полостью тйла. Ротъ и щупальцы чрезвычайно эла
стичны. Въ случай надобности щупальцы могутъ втя-

Ж. О о р о к и т .— AKBapiyM'b. 6



нуться такъ, что отъ нихъ останутся только одни бу
горки. На наружной поверхности гидры, особенно на
щупальцахъ, находится множество микроскопическихъ 
пузырьковъ, налолненныхъ жидкостью, въ которой по
мещаются спирально-свернутыя нити. При прикосновенш 
къ какому-либо животному нить съ силою выталкивает

ся изъ пузырька, впивается въ животное и отрывается. 
Такъ какъ впечатлите, получаемое при этомъ, напоми-
наетъ обжогъ отъ крапивы, то и органы эти называются 
крапивными т&щ. стрекательными. Питается гидра ма
ленькими водными червями, личинками комаровъ, микро
скопическими раками, словомъ всякимъ живьемъ, съ ко- 
торымъ можетъ справиться. Добычу свою она убиваетъ 
крапивными органами. Гидры „,очень прожорливы. Слу

\

V 5

Рис. 45. Гидра увелич



чается, что две рядомъ сидягщя гидры поймаготъ одно-
-

го и того же червя за разные концы. Он£ глотаютъ его 
до тйхъ норъ, пока не сойдутся ртами. После этого, 
если только червь не порвется, более крупная гидра 
разйваетъ елико возможно шире ротъ и проглатываете

# г

меньшую, выжимаетъ изъ нея добычу, а проглоченную 
гидру выплевынаетъ. Размножается гидра довольно стран- 
нымъ способомъ: она только осенью кладетъ яйца, ко- 
торыя перезимовываютъ, а лйтомъ размножается или 
почками, или дгьлетемъ. Размножеше почками происхо
дить такимъ образомъ: на наружной поверхности гидры 
появляется бугорокъ; онъ растетъ и въ немъ образуется 
полость, которая есть ничто иное, какъ продолжеше по
лости старой гидры. На свободномъ конце бугорка по- 
являются маленьше бугорочки,—зачатки будущихъ щу
па лецъ, а между ними ротъ. Первое время молодая ги
дра питается на счетъ старой, но потомъ отверте, со
единяющее полости обожхъ гидръ, затягивается и моло
дая начинаетъ питаться Самостоятельно. Иногда моло
дая гидра отшнуровывается и уплываетъ, а иногда остает
ся при матери. Случается, что на второй гидре выро- 
стаетъ третья. Такое сожительство сросшихся животныхъ 
называется колотею. Делешемъ размножается гидра ре
же. Совершается это такъ: гидра перешнуровывается 
поперекъ или вдоль и изъ каждой отделившейся части 
выростаетъ новое животное. Живучесть гидры замеча
тельна: ее можно разрезать на несколько кусковъ и изъ 
каждаго выростетъ новая гидра. Одинъ ученый разска- 
зЫваетъ, что ему удалось вывернуть гидру на изнанку и 
она продолжала жить.

6*
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Изъ червей некоторые встречаются въ воде, друие,
#

какъ наприм. глисты, во внутренностяхъ живыхъ жи
вотныхъ, и наконецъ весьма немнопе живутъ въ сырой 
земле, какъ наприм, дождевой червь.

Черв^ разделяются на глистовъ, коловратокъ и коль- 
чатыхъ. Большая часть глистовъ живетъ во внутренно
стяхъ животныхъ, но некоторые изъ нихъ, какъ наир, 
в о л о с а т  и къ ( G o r d i n s  a q u a t i c u s ) ,  попадаются 
довольно часто въ нашихъ водахъ. Тело его чрезвычай-

Рис. 46. Волосатикъ, естеств. велич.

но длинно, тонко-нитеобразно. Волосатикъ ведетъ сво
бодную, самостоятельную жизнь только въ развитомъ 
состоянш, когда онъ уже способенъ къ кладке яицъ. 
Молодые, вылупившиеся изъ яичекъ, волосатики пробу
равливаются въ жйвотъ различныхъ насекомыхъ, попа
дающихся на сыромъ • берегу. Тамъ они остаются до
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полнаго превращещя и питаются все время соками сво
его хозяина. Свое латинское назваше Gordius получилъ 
отъ знаменитаго Г о р д 1 е в а  у з л а, который Александръ 
Македонскш тщетно старался распутать.

Действительно, волосатикъ иногда такъ запутаетъ са
мого себя, что кажется и развязать его трудно; анъ, смо
тришь, черезъ несколько времени самъ распутается. Въ 
народе упорно держится поверье, что волосатикъ мо
жетъ впиваться въ тело, но научно это не подтверждено. 
Бывали Случаи, что волосатикъ, случайно проглоченный 
при купаньи, жилъ некоторое время въ желудке, про
изводя болезненныя явлешя, но затемъ выходилъ вместе

*

со рвотою. .
»

К о л о в р а т к и  суть мелмя микроскопичесшя живот-
т • ■ *

ныя, получивпйя свое назваше отъ находящихся на пе
редней части ихъ тела кружковъ, усаженныхъ мерца-
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Рис. 47. Коловратка, сильно увелич.
I • .

t

тельными ресничками, которыя находятся въ безпрестан- 
номъ движенш на подоб!е колеса. Реснички служатъ
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для лередвижешя животнаго и кромй того своимъ дви- 
жешемъ производятъ маленьшй водоворотъ, въ который 
попадаютъ инфузорш и неминуемо делаются добычей 
коловратки. Коловратки могутъ засыхать и оставаться 
долгое время въ этомъ положенш, не теряя способности 
ожить снова. Въ желобахъ и водосточныхъ трубахъ 
крышъ всегда находится множество этихъ засохшихъ 
животныхъ, оживагощихъ при первомъ дождй. Коловрат
ки, по малости своей, незаметны въ аквар1ум$, но мы

%

упомянули ихъ только для того, чтобы внолн'Ь воспро
извести картину вод наго населешя.

Изъ кольчатыхъ червей довольно обыкновенны въ на-
*

шихъ прйсныхъ водахъ различные роды п1явокъ,  из- 
вйстныхъ въ общежитш подъ общимъ именемъ кон-  
с к и х ъ .  Кромй того, въ аквар1 у мй можетъ быть со дер- 
жима и в р а ч е  б н а я  п1явка ( H i r u d o  m e d i c i n a -
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Рис. 48. Б1явка, нат. велич.

l i s ) .  Такъ какъ добыча шявки довольно р^дка, то она, 
разъ дорвавшись, насасывается въ волю, сътймъ, чтобы 
потомъ долго голодать. Принятш большаго количества 
пищи заразъ много способствуете растяжимость желудка 
и его парные слепые отростки, расположенные по сто- 
ронамъ. Изъ нихъ задше длиннее переднихъ; они ранйе 
наполняются кровью, а затймъ сл&дуюице по очереди, 
наконецъ и передше; когда шявка наестся въ волю,
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она отваливается, залегаетъ въ илъ и впадаетъ въ сон-
%

ливое состояше, точно также, какъ змеи, проглотивппя
ф

сразу большой кусокъ. Во время сна. пища перевари
вается; пищевареше длится иногда отъ 1— V /г года. Ци
рульники, для того, чтобы шявка скорее проголодалась, 
выдавливаютъ изъ нея кровь череЗъ ротъ.

Помещать оба названныхъ крунныхъ вида въ aKBapi- 
умъ не удобно, во-первыхъ, потому, что они легко вы- 
ползаютъ изъ него, а во-вторыхъ потому, что, будучи 
голодны, нападаютъ на рыбъ и Иныхъ позвоночныхъ.

Сверхъ, того въ прудахъ существуетъ множество мел
кихъ шявокъ, не сосущихъ крови; ихъ можно легко на
ходить на камняхъ и водныхъ растешяхъ. Яйца ихъ 
заключены въ роговомъ коконе, охраняемомъ матерью. 
На рисунке представлена одна изъ подобныхъ мелкихъ 
шявокъ. Оне, вместе съ врачебными шявками, то пла-

Рцс. 49. Clepsin’a плывущая.

о

ваютъ, извиваясь на подоб1е змей, то ползаютъ по кам- 
нямъ и стекламъ, на подоб1е гусеницъ-пяденицъ, и этимъ 
чрезвычайно оживляютъ аквар1умъ. Оне настолько про
зрачны/ что когда ползаютъ по стеклу, то виднб на
сквозь все внутренности и, между прочимъ, желудокъ.

Рис. 50. Clepsin’a съежившаяся.

■
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' Изъ ммкотгьлыхъ, большинство встречающихся въ пр4е- 
ныхъ водахъ можетъ быть легко содержимо въ акварь 
уме. На дне моГутъ поместиться самыя обыкновенныя 
изъ пресноводныхъ ракушекъ — б е з з у б к а  ( A n a d o n -  
ta)  и передовица ( U n i о). Оне держатся нреимуще-

I * *

# , I. . - ‘

Рис. 51. Перловица (Vs).. -
9 - - *

.  г  1 •  * •

ственно на дне водъ, въ* тине и пескй, отчасти зары- 
ваясь въ иосл^дше, отчасти высовываясь изъ нихъ своею 
двустворчатою раковиною. Беззубка и перловица держатъ 
обыкновенно створки открытыми, для того, чтобы вода 
могла свободно входить въ раковину и обмывать жабры. 
Поймать ихъ довольно легко: коль скоро на дне заме
чена ракушка'съ открытыми створками, то стоитъ только 
въ воду опустить прутъ и просунуть кончикъ его въ 
отверсие раковины; животное, почувствовавъ прикосно- 
веше Посторонняго предмета, тотчасъ закрываетъ створ
ки и вместе съ темъ защемляетъ кончикъ прута, такъ 
что можетъ быть вытянуто на немъ изъ воды. Но на 
большой глубине, когда животныя становятся невидными, 
для ловли лучше употреблять сетку съ длинною ру-



Ракушки по наружной форме напоминаютъ книгу,—  
двй створки представляютъ корешокъ, а выстилаюнця 
ихъ мантш и жабры соответствуют листамъ книги.

• •

Собственно туловище, по отношешю къ целому живот
ному, очень мало; оно снабжено мускулистымъ клинооб-

I •

разнымъ отросткомъ, служащимъ для передвижешя жи-
«

вотнаго и называемымъ поэтому ногой. Въ ней лежатъ 
желудокъ, кишки и сердце. Замечательно, что у перло
вицы кишечный каналъ проходите чрезъ сердце. Около 
тупаго конца раковины находится ротъ. Питается пер
ловица разложившимися растительными веществами и 
Мелкими водными животными. Двигаясь, перловица рас
крываете створки и выставляете ногу. После нея оста
ется следъ въ виде длиннаго извилистаго углублешя въ 
иле. Размножается перловица яйцами, которыя разви
ваются въ жабрахъ.

ч  '  v

Между улитками встречаются много видовъ, живу- 
щихъ въ пресныхъ водахъ. Самый большой изъ нихъ—

Рис. 52. Озерникъ болотный, нат. велпч.

о з е р н и к ъ  б о л о т н ы й  ( L i mr i a e u s  s t agna l i s ) . .  
Раковина его завитая, башенковая, оканчивающаяся ост-
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р1емъ. Животное, скрытое въ раковине, им^етъ серова
тый цвйтъ и снабжено двумя короткими, треугольны
ми щупальцами, при основаши которыхъ сидятъ глаза. 
Другой родъ улитокъ, богатый видами, есть катушка 
(Р 1 а п о г b i s). Самый большой видъ—катушка роговая
(Р. с о г n е u s). Встречается часто въ нашихъ водахъ.

ф t

Раковина ея завита въ одной плоскости. Другой, несколь
ко менышй видъ—к а т у ш к а к р а й ч а т а я (P. m а г g i- 
л a t u s), такъ же обыкновененъ какъ и предыдущей. Рако-
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Рис. 53. Катушка роговая, на стебл& ея икра, нат. велич.

иинка имеетъ отъ 4— 5 извивовъ, расположенныхъ въ 
одной плоскости. Само животное фшлетоваго цвета и 
снабжено длинными, нитеобразными щупальцами. Кроме

•%# *

того въ прудахъ, на растешяхъ можно найти несколь-
♦
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тго видовъ маленькихъ, чрезвычайно нйжныхъ катушекъ. 
Для примера нйкоторыя изъ нихъ представлены на ри-
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Рис. 54. Planorbis vortrex, пат. велич. Planorbis contortus.

\

«сункй. Вей улитки хорошо освоиваются и долго живутъ 
въ заточенш; онй даже мечутъ въ аквар1умй икру, по
хожую на студень, въ массй которой разсйяны отдйль- 
ныя яички. Икра прикрепляется обыкновенно на стеб- 
-ляхъ и на нижней сторон^ плавающихъ листьевъ.

• v - -
\

/

Рис. 55. Лужанка, нат. велич.



Нельзя не упомянуть объ одной интересной пресно
водной улитке—л у ж а н к е  ( P a l  u d i n  а). Яйца лужа- 
нокъ развиваются въ теле, подъ раковиною, вследств1е 
чего оне родятъ живыхъ детенышей, съ отложивше
юся, нежною раковинкою. Когда лужанка спрячется въ 
раковину, то отверспе последней плотно закрывается 
крышечкой. Еще замечательны маленьшя улитки, при-
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Рис. 56. Ancyllus, нат. велич.

надлежащая къ роду A n c y l l u s .  Раковина ихъ имеетъ 
форму китайской шляпы. Оне обыкновенно сидятъ не
подвижно или медленно ползаютъ по камнямъ и рас-

.4 /

тешямъ, находящимся въ вОде. ЭтОго рода улитокъ из
вестно два вида: A. fluviatilis, водящаяся въ протечной 
воде, и несколько меныпая A. lacustris, встречающаяся 
въ воде. Оба вида водятся въ Россш.

Описанными животными мы еще далеко не исчерпали 
богатства пресныхъ водъ,— намъ еще остается разсмот- 
реть целый отделъ членистоногихъ. Изъ этого отдела 
въ воде живутъ большинство раковъ, мноия насекомыя 
и несколько пауковъ. Говоря о ракахъ, въ общежитш 
обыкновенно подразумеваютъ только обыкновеннаго съе- 
добнаго р е ч н а г о  р а к а  (Astacus fluviatilis), между

г

тймъ какъ наши воды оживлены множествомъ мелкихъ, 
чрезвычайно разнообразныхъ рачковъ. Почти каждая кап
ля болотной воды содержитъ несколько маленькихъ,



похожихъ на ^блохъ, 'раковъ, изъ семействъ д а ф н и д ъ
( Da p h n i d a ) ,  в й т в и с т о у с ы х ъ  ( O s t r a c o d a )  ици-  
к л о п о в ы х ъ  ( C y c l o p i d a ) .  Одинъ изъ представителей

тг

посл'Ьдняго сем. снабженъ длиннымъ хвостомъ и им'Ь- 
етъ на передней части тЬла единственный неподвижный 
глазъ, почему и называется ц и к л о д о м ъ (О у с 1 о р s), 
—именемъ того баснословнаго, одноглазаго народа, ко
торый упоминаемся въ греческой миеологш. Эти малень- 
sifl животныя чрезвычайно быстро гребутъ своими нож
ками и такимъ образомъ подвигаются въ водй. Иногда 
можно встретить циклопа съ двумя мышечками по бо- 
камъ,—это самки; въ мЗипочкахъ сохраняются ихъ яй
ца,—У раковъ сем. дафнидъ кожа образуетъ двустворча
тую, снизу открытую скорлупку, изъ которой ВЫГЛЯДЫ" 
ваютъ щупальцы и кончики ногъ. Самый обыкновенный 
видъ этого сем. имйетъ красноватый цвйтъ и иногда 
встречается въ такомъ громадномъ числй въ лужахъ и



прудахъ, что придаетъ водй красный оттй^окъ. Это ма
ленькое животное, называемое д а ф н г е й  б л о х о й  (Da- 
phnia pulex), имйетъ, подобно циклопу, тоже одинъ глазъ,
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Рис. 58. Дафтя блоха, сверху въ естест. велпч.

• \ '

состоящШ изъ нйсколькихъ меньшихъ глазочковъ; но 
этотъ Сложный глазъ можетъ новарачиваться въ различ
ный стороны, что весьма легко можно наблюдать подъ 
микроскопомъ. Кто желаетъ, чтобы дафнш водились въ 
аквар1ум%, ни въ какомъ случай не долженъ держать 
вмйстй съ ними рыбъ,—послйдшя болышя лакомки до 
мелкихъ раковъ и поэтому чрезвычайно быстро уничто- 
жаютъ ихъ.

Съ рыбами могутъ жить тй раки, которые живутъ 
паразитами на нихъ. Примйръ подобныхъ представляетъ 
к а р п о й д ъ  (А г g u 1 u s f о 1 i а с е u s), живущш нарази- 
томъ на окуняхъ, карпахъ, колюшкахъ и проч. Тйло 
его имйетъ форму щита, йзъ-подъ котораго выставляет-



ея нисколько паръ ногъ. Къ рыбамъ карцойдъ прикреп
ляется двумя присосками. Онъ имйетъ два явственные
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Рис. 59. Карпо&дъ, снизу въ естест. велич.
«

*  1

# » 
глаза и короткШ хвостъ. Изъ бол^е крупныхъ ракооб- 
разныхъ въ aKBapiyM'fc могутъ быть содержимы б око-  
плав  ъ (Gi-amarus р u l e x ) -и в о д н а я  м о к р и ц а  
( A s e l l u s  a q u a t i c  us). Бокоплавъ блоха получилъ
свое родовое назваще отъ того, что плаваетъ на боку, а

/
видовое отъ того, что во время плавашя его движешя на- 
поминаютъ скачки блохъ: Водная мокрица не отлича
ется такою быстротою движешй,—она обыкновенно пол- 
заетъ по подводнымъ частямъ растенш. Самка мокрицы



Рис. 60. 1 н 2 бокоплавъ, 3 водная мокрица. Лиши означ. естест. велич.

носитъ яички подъ грудью, въ особомъ мйшечкй. Оба
i

упомянутыхъ рака обыкновенны въ нашихъ водахъ.
Изъ пауковъ очень немнопе живутъ въ водй, такъ, 

напржм. маленысШ в о д н ый  к л е щ ъ  ( H y d r a c h n a

Рис. 61. Водный клещъ, нат. вел.

с г u е n t а) ярко краснаго цвйта. Онъ чрезвычайно ско
ро гребетъ своими восемью ножками, такъ что послфдшя, 
всдЗздствхе быстроты движешя, становятся почти неза
метными. Паучокъ этотъ въ аквар1умй кажется ярко- 
краснымъ пузырькомъ, проворно* двигающимся по раз- 
личнымъ направлешямъ. Для предосторожности надобно

✓

заметить, что водный клещъ легко становится добычей
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хищниковъ. Между многими пауками, живущими въ воде, 
одинъ есть чрезвычайно замечательный по образу жизни, 

э т o в o д я н к a ( A r g y r o n e t a a q u a t i c a ) . 4  пары чле- 
нистыхъ ногъ усажены волосками, что способствуете для

Рис. 62. Водянка, нат. вел.

ч

плавашя. Водянка характеромъ плавашя напоминаете 
водолюба; она быстро перебираете ногами и какъ будто 
не плыветъ, а бежите въ воде. На суше она бегаете 
довольно быстро. Брюшко не имеете члениковъ и густо 
усажено волосками. На кончике его помещаются дыха- 
тельныя отверстая и железки, выделяюпця паутину. Во-

%

дянка розовато-коричневаго цвета. Размножается она 
яйцами, изъ которыхъ выходятъ детеныши, не ймеюпце

v

превращешя и отличаюпцеся отъ взрослыхъ только рос- 
томъ. Водянка замечательна образомъ, жизни. Такъ какъ 
она дышетъ легочными пузырьками, то и должна доволь
но часто подниматься на поверхность воды и выставлять

ч

брюшко. Но чтобы безпрестанно не повторять этого, она 
ткетъ въ воде изъ паутины колоколъ, прикрепляя его

л

къ подводнымъ растешямъ открытымъ концомъ внизъ.
П. Сорокинъ.—Аквариум®. 7



Затймъ она поднимается нисколько разъ сряду на по
верхность воды и собираетъ воздухъ, приставпйй въ ви
де пузырьковъ къ пушинкамъ ея брюшка, подъ коло- 
колъ. Когда въ послйднемъ накопится достаточное ко
личество воздуха—водянка садится въ колоколъ и под- 
жидаетъ добычи. Когда она двигается въ воде, она имй- 
етъ серебристый цвйтъ отъ массы воздушныхъ пузырь
ковъ, приставшихъ къ волоскамъ и окружающихъ ея 
брюшко въ виде чехла. Осенью водянка дйлаетъ боль
шой коконъ, наполненный воздухомъ, и въ немъ пере-

*

зимовываетъ. Въ этомъ коконе она безвредно можетъ 
провести зиму во льду.

Изъ насшомыхъ выборъ для аквар1ума гораздо мно
гочисленнее и разнообразнее. Множество видовъ, разно-

Рис. 63. Вододюбъ, нат. вв.т.



образныхъ по форме и окраске, оживляютъ наши воды. 
После,цшя въ особенности богаты жуками; самый боль
шой изъ нихъ— это черный в о д о л ю б ъ  ( H y d r o p h i -  
l u s  p i ceus ) .  Онъ несравненно менее хищенъ прочихъ 
водныхъ жуковъ и поэтому весьма удобенъ для акварь 
ума. При засадке аквар1ума следуетъ избегать пла
в у н ц а  (D у s t i с н s), который до того хищенъ, что
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Рис. 64. Плавунецъ окаймленный. (D. marginalis).
самка, нат. вёлич. самецъ.

*  *

нацадаетъ даже на рыбъ и улитокъ, неговоря уже о насеко- 
мыхъ. У самца на переднихъ ногахъ три сустава ступни

*
сильно расширены и составляютъ присоску, помощью кото
рой онъ присасывается къ своей добыче такъ крепко, что 
последняя не въ силахъ сбросить его. Задшя ноги гораздо
длиннее остальныхъ. Членики ступни вытянуты и покрыты 
рядомъ длинныхъ волосковъ. Около нихъ находится бо
роздка, въ которую они складываются во время полета. 
При плаванш они приподнимаются кверху и, вследств1е

"  rj*



намокашя, слипаются и образуютъ гребущую поверхность 
въ роде весла. Плаваетъ этотъ жукъ чрезвычайно быст
ро и искусно. Равномерные взмахи его заднихъ ногъ 
напоминаютъ движете крыльевъ хорошо летающей пти
цы. Верхшя крылья у самцовъ почти гладшя, а у са- 
мокъ заметно бороздчатыя. Нижшя крылья длинны и 
летаетъ плавунецъ хорошо; д^лаетъ это онъ обыкновенно

Рис. 65. Личинка плаунца, нат. велич.

ночью. Личинка плавунца вредна не менее его самого. 
Она чрезвычайно хищна, снабжена большими челюстями

%

и охотится за насекомыми. Изъ жуковъ средней вели
чины въ аквар1умъ можно поместить с т р у й ч а т о к р ы 
ла (S р е г  с h е u s). Самки этого рода покрываютъ яич-

Рис. 66. Струичатокрылъ каемчатый (Sp. ermarginatus) Лишя означ. естест. велич.
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ки кокономъ, который носятъ подъ брюшкомъ. Коль
V •

скоро изъ яидъ вылупятся личинки, старый коконъ за
меняется новымъ, въ свою очередь наполненнымъ яйца- 
ми. Маленькихъ водныхъ жуковъ можно помещать въ 
аквар1умъ безъ разбора; они не приносятъ никакого 
вреда, а только оживляютъ аквар1умъ своимъ быстрымъ 
движешемъ.Изъ нихъ замечательна в е р т я ч к а  (Gryri- 
n u s), самый обыкновенный видъ которой—в е р т я ч к а 
п о п л а в о к ъ  (G. п a t a t о г). 'Первое свое назваше по
лучила отъ того, что чрезвычайно быстро описываетъ кру-

Рис. 67. Поплавокъ, увелич. въ -24/2 раза.

%

ги по поверхности воды, ныряетъ же редко, почему и 
названа поплавкомъ. При НЫряши оне уносятъ на кон
чике брюшка пузырекъ воздуха. У вертячекъ замечатель
но устройство глазъ: каждый изъ нихъ горизонтальною 
бороздкой разделенъ на две доли—верхнюю и нижнюю. 
Вследств1е такого устройства органовъ зрешя, вертячки 
нижними половинками глазъ видятъ то, что происходить 
подъ ними, въ воде, а верхними долями—то, что дела
ется надъ поверхностью воды. Личинки ихъ живутъ въ 
воде, но окукляются вне ея и делаютъ коконы изъ ве
щества, напоминающаго пергаментъ. Коконъ прикреп- 
пляется къ надводной части растешй. Надо заметить, 
что большинство водныхъ жуковъ охотно вылетаетъ на



воздухъ; совершается это обыкновенно ночью. Во избй- 
жаше подобнаго обстоятельства аквар1умъ следуетъ при
крывать на ночь кисеей.

Отрядъ п о л у ж е с т о к р ы л ы х ъ  ( н  e m i p t e r a )  об- 
нимаетъ собою довольно много водныхъ насйкомыхъ, 
принадлежащихъ къ двумъ группамъ: водныхъ клоповъ 
и водныхъ скоршоновъ. Изъ первой группы бол^е 
обыкновенные представители нашихъ водъ суть слйдую- 
нце: N a u c o r i s  c i m i c o i d e s — маленькое глянцевитое 
насекомое, зеленовато ткоричневаго цв&та. В о д н ы й

к л о п ъ  (Corixa S t r i a t a ) —нисколько меньше пред- 
идущаго. Самый болышй изъ нихъ г л а д ы ш ъ  N o t o -  
n e c t a  g l a n c a ) .  У всйхъ вообще водныхъ клоповъ зад-

Рве. 69. Водный клопъ (Corixa striata), увелич. въ В раза..



* ч.

\

ндя ноги длинны и устроены на подоб1е веселъ. Голова 
снабжена двумя большими глазами. Крылья плотно при- 
легаютъ къ т^лу; верхняя пара ихъ окрашена и плотнее

* •

нижней, между т^мъ какъ последняя прозрачна. Па
'

передней части головы находится заостренная трубочка—  
хоботокъ, которымъ они колютъ и сосутъ свою добычу ►
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Рис. 70 Гдадцшъ (Notonecta glauca), нат. велич.
/ •

-__________  /

Если ихъ неосторожно взять въ руки, то они больно 
колются. Когда водные клопы не плаваЮтъ а отдыхаюТъ 
на дн4, то они держатся только передними ногами,, 
а задшя горизонтально разставляютъ на подоб1е того- 
какъ гребецъ разставляетъ свои весла, собираясь отчалить. 

У насгЬкомыхъ второй группы передшя ноги прина-

Рис. 71. Водный скоршощь (Нера cinerea), нат. велич*
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ровлены къ схватыванш добычи и нередко им'Ьютъ
• %* • 

форму щипцовъ. Сюда принадлежитъ в о д н ы й  скор-  
п 1 о н ъ  ( N e p a  c i n e r e a ) .  Онъ грязно-сйраго пвйта и 
им^етъ сильно сплюснутое т^ло, на заднемъ конц^ ко- 
тораго находятся дв^ довольно длинныя дыхательныя 
трубочки. Держится преимущественно на дн'Ь, въ тинЬ. 
Другой представитель группы скоршоновъ—р а н а т р а  
(Ranatra 1 i п е а г i s)—.гораздо уже и длиннее предыду
щего.» Дыхательныя трубочки тоже длиннее, а передшя, 
хватательныя, ноги чрезвычайно тонки. Это насекомое 
совершенно неподвижно подстерегаетъ свою добычу, 
бросается на нее съ неимоверною быстротой и схваты- 
ваетъ передними ногами.

Рис. 72. Ранатра (К. linearis), поймавшая дичинку, нат. ввлич.

Надобно заметить, что почти всЬхъ поименованныхъ



полужесткокрылыхъ, по ихъ хищнымъ замашкамъ, нель
зя держать въ аквар1уме вместе съ другими насекомы
ми, не жертвуя последними. Но кто желаетъ непремен-
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Рис. 73. 1. Синяя стрекоза (Agrion virgo). 2. Ея дичинка. 3. Личинка и 4. Куколка боль
шой стрекозы Aeschria grandis). Куколка протянула нижнюю, хватательную губу за личин

кой поденки, нат. велич.



но держать ихъ, долженъ выкинуть нас'Ькомыхъ и огра
ничиться рыбами, тритонами и улитками.

Въ отрядй п р я м о - к р ы л ы х ъ  (Or t ho p  t e r  а) то
же можно найти кое что для аквар1ума. Кто не знаетъ 
гращозныхъ, пестрыхъ стрекозъ, летающихъ съ быстро- 
той стрелы по берегамъ прудовъ и озеръ! Но, между 
тймъ, вероятно далеко не всякому известно, что личин
ки и куколки этихъ легкихъ существъ имЗдотъ иногда 
довольно непредставительную наруашость и живутъ въ 
вод'Ь. Личинки большихъ стрекозъ широки, толсты и 
имйютъ угловатую форму. Т^ло ихъ обыкновенно по
крыто иломъ. У куколокъ спереди головы находится

>

родъ маски: это—нижняя, особеннымъ образомъ устроен
ная, хватательная губа. Въ спокойиомъ состояши она 
втянута и прикрываетъ собою ротъ куколки. Покрытия

*

иломъ и отчасти маской, онй поджидаютъ беззаботно 
плавающихъ насъкомыхъ и личинокъ и хватаютъ ихъ. 
Превращеше длится годъ, т. е. до сл^дующаго лйта. Въ 
это время личинка нисколько разъ линяетъ. Съ каждою 
линькой у ней делаются бол'Ье явственными складки 
кожи на второмъ и третьемъ кольпахъ груди. Это—чех
лы, въ которыхъ развиваются будупця крылья. Въ ку
колку она никогда не обращается. Передъ посл&днимъ 
линяшемъ личинка выползаетъ изъ воды на камышъ 
или другое водное растеше. Тутъ она сидитъ спокойно, 
пока кожа ея не обсохнетъ. Затймъ она начинаетъ из
гибать туловище такъ, что кожа ея лопается вдоль спин
ки; изъ образовавшагося отверсия вылазитъ стрекоза. 
Крылья ея мягки, мокры и смяты. По проществш нЬко-
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тораго времени они высыхаютъ, делаются твердыми и 
стрекоза улетаетъ. . - •

Къ этому же отряду относится п о д е н к а  ( E p h e 
mera) .  Эти нйжныя воздушныя существа, въ ясные лйт- 
ше вечера, то подымаясь, то опускаясь, летаютъ надъ 
поверхностью водъ. Живутъ оне очень не долго и окон-
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Рис. 74. Поденка (Ephemera) и ея личинка, нат. велич.

чательно не принимаютъ пищи, по причине недоразви
тая частей рта. Личинки ихъ обитаютъ на дне водъ и 
дышатъ жаберными пластинками, прикрепленными по 
бокамъ брюшка. У пбденокъ чрезвычайно замечательно 
превращеше: после вылуплешя изъ куколки,—следова
тельно, тогда, когда крылья отчасти, или даже совсемъ 
развились,—оне снова окукляются и уже изъ этой вто
ричной куколки выходитъ совершенное насекомое.

Въ отряде с е т ч а т о к р ы л ы х ъ  ( N e u r o p t e r a ) есть
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. «

много весьма занимательныхъ личинокъ, живущихъ въ 
воде,— такъ, наприм., личинки метлы. Оне способны вы
делять паутину, которая вырабатывается особымъ орга- 
номъ; выводящее отверстае его лежитъ на нижней губе. 
Личинки имеютъ мягкое брюшко и поэтому прячутъ его 
въ цилиндрическую трубочку, которую оне устраиваютъ 
весьма искусно изъ обрезковъ листьевъ, кусочковъ стеб
лей, маленькихъ камешковъ, обломковъ раковинъ и проч

Рис. 75. Метла, сверху ся личинка, въ средин^ личинка другаго вида, нат. вэлич.
г

Б ее эти вещества личинки скрепляютъ между собой па
утиной. Внутри цилиндрическая трубочка нередко тоже 
•бываетъ выстлана слоемъ паутины. Иногда случается 
такъ, что личинка, устраивая свое жилище, прикрепитъ 
несколько маленькихъ раковинъ, въ которыхъ еще жи- 
.вутъ улитки. Брюшко обыкновенно спрятано въ трубоч



ку, а голова и ноги высовываются, но въ случай опас
ности и окЬ втягиваются туда же. Такъ какъ личинки

V»

метлы не могутъ плавать, а ползаютъ по дну, то для 
нихъ весьма важно, чтобы брюшко съ трубочкой не были 
ни слишкомъ легки, ни слишкомъ тяжелы,— словомъ, 
чтобы удельный в'Ьсъ ихъ какъ можно ближе подходилъ къ 
единиц' .̂ Поэтому, когда личинка строитъ свое подвиж
ное жилище и если оно оказывается слишкомъ тяжело, 
то она прикр'Ьшгяетъ къ нему нисколько легкихъ кусоч- 
ковъ дерева и т. п.; если же трубочка легка, то личин
ка приклеиваетъ къ ней нисколько камешковъ. Пита
ются он'Ь растешями и для окончательнаго превращешя

л

выползаютъ изъ воды.
Совершенныя насЗжомыя обыкновенно во множеств^

летаютъ надъ водой въ raxie лйтше вечера.
. •

Изъ д в у к р ыл  ыхъ ( D ip t e r а)—личинки комаровъ 
живутъ въ водй. Он'Ь имйютъ червеобразную форму и 
на заднемъ концй т'Ьла дыхательныя трубочки, зв^здо- 
образно отороченныя . волосками. Для дыхашя- онЗ} вы-

Л

ставляютъ трубочки на поверхность воды. Личинокъ ко-
«

мара можно найти во множеств^ въ болот'Ь, во всякой 
лужй и проч. Этимъ объясняется, отчего въ сырыхъ 
мйстахъ всегда много комаровъ. Самка кладетъ яички 
въ воду; при этомъ она садится на какой-нибудь пла- 
ваюпцй предметъ, беретъ задними лапками яички и по-

- %

мйщаетъ ихъ въ воду стоймя, одно возлг£ другаго. Такъ 
какъ яички клейки, то они слипаются и изъ массы ихъ 
образуется н'Ьчто похожее на лодочку. Лодочка легка и 
свободно плаваетъ по вод4. Каждое яичко им^етъ отвер- 
CTie, затянутое крышечкой. Яички склеиваются такъ, что



крышечки приходятся внизъ,— следовательно, вылупляю
щаяся личинка попадаетъ прямо въ воду. ’ Ротъ у ней 
жевательный и питается она еще меньшими, ч^мъ сама 
животными, водящимися въ воде. Черезъ несколько ли- 
некъ личинка превращается въ куколку. Когда будупцй 
комаръ совершенно сформируется въ куколке, последняя
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Рис. 76. Комаръ, вылупляющшся изъ куколки, сильно увелич.

•  ̂ t
♦

нсплываетъ на поверхность, кожица у ней лопается и 
выходитъ комаръ съ мокрыми и смятыми крыльями. Онъ 
плаваетъ на скорлупе куколки, пока не обсохнетъ. Въ 
хорошую погоду комаровъ бываетъ больше, потому что 
во время ветра и дождя вылупляюпцеся комары тонутъ. 
Некоторый самки перезимовываютъ.

Теперь намъ остается только сказать несколько словъ
N

о позвоночныхъ животныхъ. Что касается до рыбъ,  то
* г *

въ аквар1умъ можно сажать только маленьше виды, а отъ
болыпихъ рыбъ можно брать молодыхъ. Неболыше лини
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( T i n e a )  могутъ хорошо держаться въ aKBapiyMi. Они 
любятъ тихую, тинистую и травянистую воду и поэтому 
держатся преимущественно въ озерахъ, прудахъ и рйч- 
ныхъ заливахъ. Линь почти безвреденъ для aKBapiyMa.

P e c . 77 Линь обыкновенный (Tinea vulgaris' (7з).

Любимая пища его — червяки, которыхъ онъ отрываетъ 
въ илЗц за недостаткомъ ихъ онъ питается растешями и 
даже не брезгаетъ иломъ.

Молодые у г р и  ( A n g u i l l a )  оживляютъ аквар1умъ 
своими змееобразными движешями. Они, подобно линямъ 
любятъ тиниетыя и иловатыя воды. Питаются они чер
вячками и личинками наейко иыхъ.

М и н о г а р & ч н а я  формою напоминаетъ угря. Длин
ное цилиндрическое тйло ея на всемъ протяжеши им^-

Рис. 78. Минога (1 /з).
. .

етъ одинаковую толщину. Голова оканчивается тупымъ



обрубкомъ, на которомъ помещается круглый ротъ. Онъ 
окруженъ мясистою губою, помощью которой минога мо
жетъ присасываться къ подводнымъ предметамъ и къ 
своей добыче. Губа и языкъ усажены зубами. Пищу ея 
составляютъ рыбы, иногда довольно болышя, къ кото- 
рымъ она присасывается и вы^даетъ постепенно мясо. 
Тотчасъ за головой лежатъ жабры. Оне устроены со
вершенно не такъ, какъ у остальныхъ рыбъ. У вс&хъ 
рыбъ жабры сидятъ на жаберныхъ дугахъ, причемъ зад- 
ше или наружные концы ихъ свободны. У миноги дугъ 
совсЬмъ нйтъ. Жабры наружными концами прирастаютъ 
къ коже; кроме того жабры отделяются другъ отъ друга 
перегородками, такъ что каждая жабра сидитъ какъ бы 
въ мешке. Каждый мешокъ снабженъ сжимательными 
и разжимательными мускулами. Когда минога къ чему- 
либо присосется, то вода не можетъ попадать въ жабры

ч

черезъ ротъ; въ это время жаберные мешки сжимаются 
и разжимаются сами собой и . содействуютъ входу и вы
ходу воды. Мешокъ открывается наружу круглою щелью. 
Такихъ щелей у миноги по 7 съ каждой стороны. Тело 
ея совершенно голое. Двигается она, извивая тйло змее
образно. Цв^тъ ея илистый, то-есть серовато-зеленый. 
Минога попадается не часто. Она интересна формой и 
устройствомъ. Но въ аквар1уме ее надо кормить длинно- 
нарезанными ленточками сыраго мяса.

Относительно вс^хъ трехъ названныхъ видовъ рыбъ 
надо помнить, что ихъ следуетъ помещать въ аквар1умъ 
такой величины, какъ они изображены на рисункахъ.

Карась, (Carassius vulgaris) настолько известенъ, что
описывать его нечего. Водится почти везде. Любитъ
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илистое дно и мутную воду, поэтому въ aKBapiyM'b мож
но держать только маленькихъ. Да они и красивее и если 
ихъ нисколько, то они составляютъ живописныя группы»

Л. Сорокине.—Аквар1умъ.(
Рис. 79. Колюшки съ гнЪздомъ, нат. велич.

8
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Весьма интересна но своему образу жизни колюш-  
жа ( G a s t e r o s t e u s  a c u l e a t u s ) .  Назваше свое полу
чила она всл£дств1е острыхъ и твердыхъ лучей въсвоихъ 
плавникахъ. Самецъ колюшки изъ корешковъ и трави- 
нокъ снлетаетъ весьма искусно гнездо, имеющее шаро
видную форму и два отверсмя. Когда работа окончена, 
онъ приглашаетъ несколькихъ самокъ, который и ме- 
чутъ въ гнезде икру. Самецъ храбро защшцаетъ гнездо 
отъ нанаденш и продолжаетъ это даже тогда, когда изъ 
яицъ вылупятся молодые, пока посл^дше не окрепнуть. 
Одежда колюшки довольно красива: спина—зеленоватаго 
цвета, бока' и брюхо— серебристые, грудь и горло—крас- 
ловатыя. Все цв^та особенно, усиливаются летомъ, во
время меташя икры. Одно не хорошо, что колюшки по-

i  *

рядочные хищники и не тернятъ въ соседстве другихъ 
мелкихъ рыбокъ; оне нанадаютъ на последнихъ и вы- 
нусываютъ у нихъ хвостовые плавники, а нередко и со- 
всемъ растерзываютъ на кусочки.

Рис. 80. Уклея (Albarnus luscidus), нат. велич.

У к л е й к а  ( A l b u r n u s  l u c i d u s )  хотя живетъ въ 
протечныхъ водахъ, но можетъ также совершенно об-
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житься и въ аквар1умй, если только вода въ после д- 
немъ не застаивается. Очень красивая и гращозная 
рыбка.

Изъ небольшихъ рыбокъ стоитъ еще упомянуть вью
на ( C o b i t i s  b a r b a t u l a ) ;  его называютъ еще голь- 
цомъ и пискаремъ. Вьюнъ не разборчивъ относительно 
воды: онъ живетъ и въ чистой, протечной, точно также, 
безъ всякаго ущерба для себя, можетъ жить и въ стоя
чей, болотной и тинистой. Питается онъ почти исклю
чительно червяками и водными насекомыми. — Другой

Рис. 81. Выонъ-годецъ (Cabitis barbatula (V2).

э

видъ вьюна—вьюнъ щ и п о в к а  (С. taenia) еще меньше 
предыдущаго, словомъ, до .4 дюймовъ. Относительно мй- 
ста жительства эта рыбка также не разборчива и не
редко попадается даже въ канавахъ. Она чрезвычайная 
охотница рыться въ пескй и иногда выкапываетъ въ 
немъ ц'Ьлыя галлереи. Питается личинками и червяками.

Изъ иноземныхъ рыбокъ можно рекомендовать, сде
лавшуюся за последнее время нашей постоянной милой 
гостьей, — золотую рыбку (Oyprinus auratus). Когда-то она 
составляла редкость, а теперь вероятно найдете въ каж-
домъ уйздномъ город^ у какого-нибудь любителя. Она

8*



116

крайне неприхотлива. Въ аквар1умъ следуетъ брать неболь
шие экземпляры, при томъ таше, которые не имели бы 
чахлаго вида, то-есть брюшко должно быть не тощее и
спиннои плавникъ не опущенъ.

Изъ земноводныхъ въ аквар1умъ можно, пожалуй, по
местить л я г у ш к у  и т р и т о н а .  Но такъ какъ оба эти 
животныя не могутъ постоянно жить въ воде, то необ
ходимо, чтобы въ аквар1уме былъ островокъ, на кото
рый они могли бы вылезать время отъ времени. Для 
тритоновъ это еще не такъ необходимо, какъ для лягу- 
шекъ. Впрочемъ, можно утешиться темъ, что лягушка 
наверное выпрыгнетъ изъ аквар!ума и уйдетъ.

Гораздо интереснее проследить развипе лягушки. Для 
этого стоитъ только раннею весной изъ пруда или ка
навы захватить лягушечьей икры. Отдельныя яички весь-

• *

ма не велики и соединены по нескольку въ кучку сту- 
денистымъ веществомъ. Изъ яицъ выходятъ известные

о

Ряс, 82. Постепенное превращоше головастика а—въ лягушку—е.

всемъ головастики. Они не могутъ жить иначе, какъ въ 
воде, потому что дышать жабрами, прикрепленными при



основанш головы. Головастикъ растетъ и вместе съ темъ 
у него появляются задшя ноги; несколько времени спу-; 
стя вырастаютъ и передшя. Хвостъ начинаетъ мало-по
малу уменьшаться; вместе съ нимъ начинаютъ по не
многу пропадать и жабры, а взаменъ ихъ развиваются 
л ет я .

Такимъ образомъ, головастикъ мало-по-малу, на ва- 
шихъ глазахъ, превращается въ маленькую лягушечку.

Изъ тритоновъ самый обыкновенный и более распро
страненный Т. б о л о т н ы й  ( T r i t o n  p a l u s t r i s ) .  Его 
можно найти въ прудахъ, озерахъ, канавахъ и проч. 
Изъ воды онъ выходитъ довольно редко. Спина цвета: 
красновато-бураго, а брюхо ярко-желтое, испещренное 
кругловатыми, темными пятнышками.

л
/
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Рис. 83. Трцтонъ болотный н. в.

По форме т:Ьла тритонъ похожъ на ящерицу: онъ име- 
етъ четыре короткихъ ноги, длинное туловище, хвостъ и 
маленькую головку. Но стоитъ только более тщательно 
изследовать его, чтобъ убедиться, что онъ по построе- 
нш достаточно отличается отъ ящерицъ. Развивается 
онъ подобно лягушкамъ, т. е, изъ яйца выходитъ безно- 
ий головастикъ; только у головастика сначала выраста-



ютъ не задшя, а передшя ноги. Весной, въ брачное 
время, у самцовъ вдоль спины и хвоста появляется гре-
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Рис. 84. Головастикъ тритона.

бень. Питается червяками, слизняками и различными на
секомыми.

Изъ иноземныхъ земноводныхъ следуетъ назвать а к- 
с о л о т а  р ы б о о б р а з н а г о .  Онъ въ последнее время 
сталъ, подобно золотой рыбке, входить довольно часто 
въ аквар1умы. Родина его Мехика.

Искуственно разводится и у насъ въ Poccin (въ Мос- 
ковскомъ университете). Онъ долго сохраняетъ наруж
ныя жабры, но потомъ утрачиваетъ ихъ; вместе съ

Рис. 85. Аксолотъ (Ve).
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этимъ утрачивается гребень, идупцй вдоль спины и хвос
та, а на т£л£ появляются б^лесоватыя пятна. Прежде 
думали, что это два разныхъ животныхъ и описывали 
ихъ подъ разными именами.

Формой тйла аксолотъ напоминаетъ тритона; широ
кая и сплюснутая головка его им'Ьетъ форму утюга. 
Ротъ громаденъ. Я никогда не видалъ аксолота не го- 
лоднаго; когда и что ему ни дайте онъ все съйстъ. Сво
ей прожорливостью аксолоты отчасти не удобны для 
аквар1ума. Если въ аквар1ум$ будетъ самецъ съ самкой, 
то Они положатъ оплодотворенную икру. Ее надо вынуть 
и поместить въ плоскодонный сосудъ. Дно надо покрыть 
промытымъ пескомъ, который покрывается слоемъ воды 
примерно вершка въ полтора. Вода должна быть ком
натной температуры, а сосудъ надо поставить въ слабо 
освещенное м^сто. Икру надо почаще пересматривать, и 
если н^которыя изъ икринокъ поб^лйютъ, то ихъ слФ- 
дуетъ тотчасъ выбрасывать, иначе он-Ь загшютъ и ихъ 
гшеше сообщится быстро остальнымъ икринкамъ. Неде
ли черезъ дв’Ь въ икр^ созрЗнотъ полулунные зародыши. 
Черезъ нисколько времени они начнутъ шевелиться, а 
черезъ м'Ьсяцъ и совс'Ьмъ вылупятся изъ яицъ. Это—го
ловастики. По м'Ьр’Ь вылуплешя яичныя оболочки надо 
выбрасывать, а воду переменять понемногу. Аксолотики 
питаются только инфузор1ями(стр.78—81) и микроскопиче
скими раками (см. стр. 92— 94). Эти животныя особенно 
обильно размножаются въ стоячей водй у береговъ, наибо
лее осв'Ьщенныхъ,-^-иногда до того обильно, что окраши- 
ваютъ воду. Поэтому воду самое лучшее брать изъ такихъ
м&стъ. Въ МосквЗ} для университетской лабораторш,

\



гд& разводятъ аксолотовъ, воду берутъ, сколько мне из
вестно, изъ Патр]аршихъ нрудовъ. Во время роста надо 
-тщательно удалять умершихъ. Въ ак&ар1умъ перенести 
можно только тогда, когда они достигнуть величины 
вершка въ два. Еще до переселешя въ аквар1умъ, когда 
аксолотики выростутъ примерно въ вершокъ, ихъ мож
но кормить мотылемъ, обрывками тоненькихъ земляныхъ 
червей или тоненькими нитеобразными ленточками сырой 
говядины. Взрослые аксолоты мало интересны для аква- 
piyMa: Они постоянно лежатъ и только, когда замг£тятъ 
добычу, приподнимаются на лапахъ и дйлаютъ нечто 
въ роде стойки.

Изъ пресмыкающихся у меня въ аквар1умахъ живали 
довольно подолгу ч е р е п а х и .  Ротъ ея совс^мъ не имЗ*-
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Рис. 86 Черепаха (’А)*

отъ зубовъ; челюсти покрыты роговыми пластинками, 
отчего онъ напоминаетъ скорее клювъ птицы, чемъ ротъ



остальныхъ пресмыкающихся. Очевидно, что, всл,Ьдств1е 
такого устройства рта, черапаха жевать не можетъ. Она 
питается червями, улитками и насекомыми. Неболыпихъ 
изъ нихъ она глотаетъ ц^ликомъ, а болыпихъ разрыва- 
етъ когтями  ̂ придерживая ртомъ. Иногда она йстъ и 
рыбъ, причемъ обгладываетъ мясо такъ, что остаются 
однй кости. Ходитъ черепаха плохо и медленно, а пла- 
ваетъ изрядно. Конечно, для нея долженъ быть остро- 
вокъ, на который она могла бы выползать.

Большихъ экземпляровъ, ровно какъ и очень малень
кихъ брать не надо; следуетъ выбирать немного боль
ше изображеннаго на рисункй.
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YII.
V

ПозгЁщеше животныхъ въ аквар1ушъ.

Наловивъ животныхъ, по возвращеши домой, ихъ мож
но переместить въ аквар1умъ. Для этого воду, вместе

• •

съ находящимися въ ней животными, изъ стклянокъ пе- 
реливаютъ въ большое, плоское блюдо; изъ послйдняго 
животныхъ достаютъ маленькою,сеточкой, но отнюдь не 
руками, и пускаютъ въ аквар1умъ. Но теперь рождает
ся вопросъ: кашя животныя могутъ быть помещены 
вм&стЗ}, безъ вреда другъ для друга, и кашя не могутъ? 
Это вопросъ первой важности, въ особенности для того; 
кто желаетъ видеть аквар1умъ постоянно населеннымъ 
и оживленнымъ животными. Мы уже выше заметили, 
что есть чрезвычайно хищныя животныя, которыя не тер-



пятъ соседства другихъ, более миролюбивыхъ, и, всл^д- 
CTBie этого, вскоре делаются единственными жильцами 
аквар1ума. Во избежаше подобной непр1ятности здесь 
приложены три таблички, три сочеташя такихъ живот- 
ныхъ, которыя не могутъ вредить другъ другу:

1) Два или три тритона.
Нисколько головастиковъ.
Молодой угорь (отъ 4— 5 дюймовъ длины). 
Несколько вьюновъ (Cobitis).
Небольшой линь.
Изъ насекомыхъ: пара водолюбовъ (Hydrophilus 
piceus).
Несколько маленькихъ жуковъ, какъ-то струйчато 

крылъ (Spercheus), вертячка (Gyrinus).
Личинки метлы и стрекозъ.
Ш явби.
Различные виды слизняковъ.

2) Тритоны.
Колюшки или молодыя уклейки, но отнюдь не вме

сте, такъ какъ первыя довольно хищны. 
Различные водные клопы, какъ то: водный скорш- 

онъ, ранатра, гладышъ и проч.
Маленьюе породы раковъ.
Различные слизняки.
Пресноводный полипъ—гидра, въ несколькихъ эк- 

земплярахъ на водныхъ растешяхъ.
3) Совершенное отсутств1е большихъ животныхъ а

нанротивъ того множество маленькихъ раковъ. 
Личинки стрекозъ.
Слизняки всехъ родовъ.
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Шявки и проч. черви.
Такимъ образомъ можно бы сделать еще нисколько- 

сочеганш. Кто желаетъ содержать хищныхъ животныхъ 
и наблюдать ихъ охоту за другими, тотъ долженъ за
ботиться о наполнены аквар1ума новыми животными  ̂
которыя могли бы служить пищей хшцникамъ. Въ та- 
комъ случай можно содержать лягушекъ, хищныхъ рыбъг 
плавунцовъ съ ихъ личинками и др.

Посадка животныхъ заканчиваетъ собою устройство- 
аквар1ума.

Итакъ, аквар1умъ готовъ! Въ прозрачной водЬ его 
бодро снуютъ серебристыя рыбки; неповоротливыя улит
ки ползаютъ по стекламъ и камнямъ, шевеля своими щу
пальцами. Жучки и водные клопы быстро гребутъ сво
ими, на подоб1е веселъ устроенными, ногами и дйлаютъ 
всевозможныя эволюцш. Водный паукъ спйшитъ въ глу
бину съ своимъ серебристымъ пузырькомъ воздуха.

Тритоны гращозно подплываютъ къ поверхности воды, 
для того чтобы вдохнуть свйжаго воздуха. Словомъ, въ- 
aKBapiyM'fe развивается бойкая жизнь, которая съ лихвой 
вознаграждаетъ наблюдателя за вей труды его при устрой- 
ствЗ* аквар1ума.
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УШ.

Уходъ за аквар!умомъ.

Теперь обладателю этого маленькаго воднаго Mipa пред
ставляется вопросъ: что нужно делать, чтобы въ аква- 
piyM  ̂ все осталось въ такомъ же вид'Ь? Можно ли ру—

I
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чаться, что животныя не проголодаются, а вода не за- 
гшетъ и не сделается негодной.

Если все устроено какъ следуетъ, растешя посажены 
все здоровыя и ихъ не слишкомъ много, и если кроме 
того аквар1умъ стоитъ въ прохладномъ месте., защищен- 
номъ отъ солнца, то его нисколько не опасаясь, можно 
•совершенно предоставить самому себе. Животныя пита
ются преимущественно маленькими, микроскопическими 
растешями и животными же; эти мелше организмы по
являются въ воде и не будь истребителей, они бы до 
того размножились, что испортили бы воду. Такимъ об- 
разомъ животныя сами очищаютъ свое жилище.

, Если въ аквар1уме есть болышя животныя, несколько 
рыбъ, хшцныхъ насекомыхъ, то ихъ можно, время отъ 
времени, кормить шариками хлеба, кусочками нарезан- 
ныхъ червей или, что еще лучше, пускать къ нимъ жи- 
выхъ мелкихъ насекомыхъ и рачковъ. Когда нельзя до
стать ни червей, ни насекомыхъ, тогда можно употреб
лять накрошенные остатки сырой говядины. Нужно по 
возможности стараться менее кормить животныхъ и тот- 
часъ удалять то, что осталось не поеденнымъ, въ осо
бенности хлебъ, такъ какъ онъ производить кислоту въ
воде.

Если температура воды подымется выше 16° R., то 
нужно изъ аквар1ума вытянуть сифономъ по крайней 
мере треть воды и заменить ее новой. Во время вытя- 
гивашя следуетъ отгонять мелкихъ насекомыхъ и ры- 
бокъ, подплывающихъ къ концу трубки, окунутому въ 
воду; въ противномъ случае они могутъ быть увлечены 
потокомъ въ трубку. Вытягивая воду, въ то же время
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можно очистить дно аквар1ума отъ нечистотъ; для этого' 
стоитъ только окунутымъ концомъ трубки водить около 
дна, — тогда вей нечистоты втягиваются потокомъ въ 
трубку.

Если вода испортится до того, что будетъ иметь гни
лой запахъ, то ее необходимо всю вынустить изъ аква- 
piyna, вынувъ предварительно сеточкой животныхъ, и 
переместить ихъ на время въ другой сосудъ.

После этого въ аквар1умъ следуете налить до поло
вины свежей воды и стараться рукой или щеточкой 
смыть вей нечистоты со стеколъ, растешй и скалъ. Эту 
воду снова выпускаютъ, после чего уже аквар1умъ со
вершенно наполняютъ водой. Эту последнюю, черезъ 
нйско дней, въ свою очередь, недурно переменить; то
гда только можно надеяться, что гнилость совершенно 
устранена.

Когда аквар1умъ устроенъ и засаженъ совершенно 
правильно, тогда можно почти не менять воды, а толь
ко, время отъ времени, подливать свежей, взаменъ испа
рившейся. Если же обладатель аквар1ума не убйжденъ 
вполне въ совершенстве его, то лучше менять воду разъ 
въ мйсяцъ.

Мелшя водоросли, нередко покрываюнця зеленымъ на- 
летомъ стекла, надо стирать зубной щеточкой, привя
занной къ длинной палочке.

Когда растешя, въ продолжеше долгаго времени не 
даютъ свежихъ отпрысковъ, то это доказываете, что 
корни ихъ подгнили. Убедиться въ этомъ легко: стоитъ 
только дернуть растеше, и если корень его действитель
но сгнилъ, то растеше легко отрывается отъ него. Что-
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бы помочь въ этомъ случай Д'Ьлу, надо совершенно 
освободить весь аквар1умъ и засадить его снова свежи
ми растешями.

Если, паче чаяшя, какое-нибудь животное умретъ, то 
его сейчасъ же нужно выбросить, иначе оно, разлагаясь,. 
заразитъ воду. Впрочемъ иногда и въ этомъ случае сами 
животныя являются себе на помощь: есть водныя насе- 
комыя, которыя пожираютъ труппы околевшихъ собра- 
тш и этимъ предупреждают порчу воды.

Вотъ те немноия, главныя правила, которыя следуетъ 
•соблюдать при содержаши аквар1ума.

Но новторимъ еще разъ, что если выборъ животныхъ 
. сделанъ согласно тремъ вышеприведеннымъ табличкамъ, 

то аквар1умъ безъ особенныхъ заботъ можетъ быть пре- 
доставленъ самому себе.

IX.

Сочвнешя объ аквар1умахъ.

Я упомяну здесь только руссшя сочинешя въ хро- 
лологическомъ порядке ихъ появлешя.

1) Сорокинъ Николай. Пресноводный аквар1умъ. П. Б. 
1886. Издаше 1-ое. 79 стр. съ 64 рис. ц. 70 к.

2) Журналъ Росс. Общ. Любит. Садоводства за 1866. 
Григорьевъ. Устройство комнатныхъ аквар1умовъ и

террар1умовъ* Отдгьльные оттиски по 50 к.
3) Ольхинъ. Чудеса водъ въ комнате. Комнатный ак- 

Bapifi и его обитатели. 6 раскрашен, рис. П. Б. 
1867. 2 р.



4) Моск. Универ. Извйст. за 1868. Ошанинъ. Аква-
piyMH.

5) ПедагогическШ Сборн. Военн. Уч. Завед. за 1872 
г. Нисченковъ. Объ устройств^ аквар1умовъ. От
дельные оттиски но 80 к.

6) Регель. Содержаще и воспиташе растешй въ ком- 
натахъ. Два т. П. Б. 1872—79 г. Т. 1 .0  прйсно- 
водныхъ аквар1умахъ стр. 245—318.

7) Журналъ „Природа и Охота“, 1883— 1885 гг. Зо- 
лотницкш. Аквар1умъ Любителя. Отдельные отти
ски по 4 р. 50 к.
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