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Введете.
„Когда ребенокъ, вместо того, чтобы
читать книги, занимается какимъ-либо ремесломъ, То физическая работа вм'Ьст'Ь съ
гЬмъ и развиваетъ духъ его." Эти слова
французскаго мыслителя Жанъ-Жака Р у с
со, великаго знатока дгЬтской души, давно
уже оправдали себя на д'ЬлЪ. И несмотря
однако на это, наше современное воспитаHie страдаетъ именно отсутств1е этого ремесленнаго труда.За границей послЪднш уже
получилъ вполн^ заслуженное распростран ете, и тамъ существуютъ спещальные со
юзы, лозунгомъ которыхъ является обучеHie юношества ручнымъ домашнимъ ремесламъ.
И нельзя не порадоваться этому. Ручныя занятая вносятъ громадное оживлете
въ жизнь молодежр; время свободное отъ
уч етя она посвящаетъ здоровому, интерес
ному и полезному во всЬхъ отношешяхъ
д'Ьлу; прекрасное времяпрепровождеьпе не
даетъ возможности скучать, пополняетъ
жизнь разнообраз1емъ. Къ числу такихъ
работъ относятся и картонажныя. Кромй
всего описаннаго, за ними еще то большое
преимущество, что ими возможно занимать
ся при самыхъ скромныхъ средствахъ, вви

ду того, что он'Ь не требуютъ какихъ-ни
будь особенныхъ инструмснтовъ и матер1аловъ. Папка, картонъ и бумага— вотъ
тотъ матер1аяъ, съ которымъ ^приходится
иметь дело.
Предлагаемая читателю книга является
иереводомъ н^мецкаго сочинетя „Нормаль
ный курсъ по обучен]'ю папочнымъ работамъ“, изданнаго д-ромъ Пабстомъ. Ея наз
начение— дать совгЬты и указашя объ исполнеши картонажныхъ работъ, которыя, имея
въ основе своей простое развлечете, вме
сте съ тЬмъ могутъ быть полезны д'Ьтямъ
въ; домашней жизни.
Прежде чгЬмъ приступить къ описашю
самыхъ работъ, мы укажемъ матер1алы и
и инструменты, которые необходимы для
ихъ выполнешя.
Какъ мы уже упоминали, для картонаж
ныхъ работъ нужно иметь бумагу, папку
и картонъ. Что же касается инструментовъ,
то изъ нихъ слгЬдуетъ и^г1>ть подъ рукой
масштабъ, линейку, циркуль, ножницы и
ножикъ, кроме того для склеивашя карто
на и бумаги необходимы клейстеръ, клей
и кисть. Клейстеръ приготовляется изъ
крахмала. Для того сначала следуетъ крахмалъ разболтать въ холодной воде, а затемъ подливать, все время перемешивая,
кипятокъ, до техъ иоръ, пока крахмалъ не
сгустится въ достаточной степени. Кисти

должны быть болышя, потому что въ противномъ случай клейстеръ наносится на
бумагу неровно и слишкомъ медленно. КроMt того бумагу можно клеить гуммиарабикомъ и декстрин 'шъ, распущенными въ го
рячей вод'Ь. Посл^дше въ работЬ очень
удобны, такъ какъ клей изъ этихъ веществъ приготовливается очень быстро
легко. Чтобы работа получилась изящна и
красива, ее сл'Ьдуетъ обклеивать разноцвет
ной бумагой, поэтому отъ вкуса каждаго
занимающегося виолн'Ь находится въ зави
симости изящество его издгЬлш— подбирая
красивыя сочеташя цв’Ьтовъ.
См^та
работъ.

инструментовъ

для папочныхъ

Нонсъ-р^занъ .
.
.
.
.
Но жницы.
.
.
.
.
.
Подрезная доска березоваго дерева.
Косточка-гладилка .
.
.
.
Стальная линейка съ д^летями .
Шлифованный! жел'Ьз. угольникъ .
Циркуль .
.
.
.
.
.
ПросЬчка.
.
.
.
.
.
Клеянка съ кистью.
Чашка съ кистью для клейстера .
Шило длинное оъ ручкой
Напилокъ.
.
.
.
.
.
Оселокъ аспидный .
.
.
.
Брусокъ американскш въ колодгЬ.

25 коп.
45 У)
70 м
15 »
75 »
90 »
60 а
25 »
90 а
70 11
15
40 11
40 У>
60 *>

Итого . . 7 р .

20 коп.
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ВсЬ картонажныя работы можно под
разделить на двЬ болытя группы: плосюя и круглыя.

Илосия работы.
Къ плоскимъ работамъ прежде всего
относятся расклеиваше на картонъ расписанш уроковъ, географическихъ картъ, ка
лендарей, картинъ и т. п.
Pacnucauie уроковъ. Прежде всего нужно
обрезать кругомъ отпечатанное расписате
и придать ему ту форму, которая жела
тельна. Зат^мъ следуетъ взять кусокъ
картона, который былъ-бы немного боль
ше обрезаннаго расписания. (Рис. 1). Зад
нюю сторону картона можно обклеить
коричневой бумагой. Обклеивать картонъ
можно различнымъ образомъ, мы укажемъ
здесь одинъ способъ. Предположимъ, что
намъ нужно наклеить на картонъ какую-ни
будь картину. Следуетъ взять листъ цвет
ной бумаги (напр., розовой блестящей хорошаго качества)такого размера,чтобы онъсъ каж
дой стороны былъ шире картона на 1 сант.,
затемъ бумагу, помазавъ клейстеромъ, наклеиваютъ на картонъ, причемъ бумага
должна выдаваться со всехъ четырехъ сто
ронъ на одинаковое разстояше. Теперь уг
лы бумаги нужно срезать наискось, какъ
это показано на рис. 2. После этого загибаютъ края бумаги на двухъ противополож-

ныхъ сторонахъ (рис. 3), а потомъ и друГ1я стороны. Когда процессъ наклейки бу
маги оконченъ, на лицевую сторону карто
на наклеиваютъ картину (рис. 4). Чтобы
последнюю можно было вгЬшать, въ середпнй верхняго края картона устраиваютъ
O T B ep ca’i e , на которое ирикр'Ьнляютъ колеч
ко (рис. 5). Такимъ же образомъ можно
устроить себ^ вывйску на дверяхъ; для
этого берутъ кусокъ картона размйромъ
12 сант.Х8 сант.; бордюръ же имйетъ шири
ну въ 3 сант. Исполнеше такое же, какъ
и въ предыдущей работа, только вмйсто
картины сл^дуетъ наклеить листокъ бйлой
бумаги, на которомъ написано имя, и вме
сто отверстая въ серединЪ верхняго края,
нужно вставить во вей углы четыре вин
тика, при помощи которыхь вывеска при
крепляется на дверяхъ.
Календарь. Величина картона находится
въ зависимости отъ величины самого кален
даря, во всякомъ случай края его должны
выдаваться на 3 мм., форма обыкновенно
прямоугольная. Прежде всего необходимо
порйзать четыре цвйтныхъ полоски; для
календаря подходитъ свйтло голубой цвйтъ.
Изъ нихъ двй полоски должны быть не
много длиннее картона, и затймъ, когда послйдшя наклеены на картонъ, какъ показа
но на рис. 6, полоски должны быть на
концахъ ерйзаны наискось. Друпя двй по
лоски должны быть на концахъ с.рйваны

такъ, какъ объясняетъ рис. 7. Когда такимъ образомъ на всЬхъ четырехъ сторонахъ картона сделаны рантики, следуетъ
на лицевую сторону картона наклеить кален
дарь (рис. 8). Чтобы можно было кален
дарь вешать на стену, вверху картона ук
репляется колечко (рис. 9).
Ознакомившись съ работой по одной
плоскости, можно теперь соединять несколь
ко плоскостей вместе. Самый обыкновен
ный снособъ, это— соединеше при помощи
ленточекъ, сшивашя и корешка.
Разсмотримъ все эти способы, потому
что все они играютъ роль подготовительныхъ работъ для более сложныхъ, и тог
да къ нимъ приходится часто прибегать.
Соединете посредствимъ ленточекъ. Нужно
взять два одинаковыхъ куска картона ши
риной 17,5 сант., а длиною 21,5 сант., и
соединить ихъ, какъ показано на рис. 10
двумя ленточками; красива серая ленточка
шириною 1,5 сант. На томъ же рисунке
показано обклеивате угловъ. Для этого
моя^етъ служить темно-коричневый коленкоръ или шагрень; мы не будемъ останав
ливаться подробно на способе наклеиванья,
потому что это явствуетъ изъ самаго ри
сунка. После того какъ ленты уже вложе
ны въ разрезы картона и углы наклеены,
весь картонъ, какъ было ужъ описано, об
клеивается цветной бумагой или колепко-

ромъ. Рис. 11. даетъ общш видъ такой
папки, состоящей изъ двухъ плоскостей,
соединенныхъ между собою ленточками.
Сшиваше. Сделать самому тетрадку очень
легко; она представляетъ собою ничто иное,
какъ нисколько плоскостей, соединенныхъ
между собою посредствомъ ешиватя. Нуж
но взять листъ бумаги и аккуратно его
сложить. Обыкновенно употребляемыя тет
радки делаются въ четвертую часть листа.
Затймъ нужно приготовить обложку для
тетради; согласно желаемому размеру сл&дуетъ ее вырезать изъ синей более толстой,
такъ называемой актовой бумаги. Обложка
и сложенные листы крепко сшиваются су
ровой ниткой, какъ показано на рис. 12.
Теперь нужно еще приготовить ярлычекъ
для тетради. Ярлычекъ можно вырезать
въ виде обыкновеннаго четыреугольника,
или же придать ему какую-нибудь фигур
ную форму. Сложивъ белый листъ вчет
веро, можно быть ув'Ьреннымъ, что выре
зывая, получится вполне правильная фи
гура. На рис. 13. находится уже готовый
"ярлычекъ. Рис. 14 даетъ общш видъ
сшитой тетради съ наклееннымъ на ней
ярлычкомъ.
Примйромъ соединетя двухъ плоско
стей при помощи корешка можетъ служить
географическая карта. Последнюю нужно
разрезать на две половинки, и согласно
имъ заготовить два куска картона, края

котораго выдавались бы на 5 мм. Корешокъ
состоитъ изъ двухъ частей: наружной и
внутренней, первая должна быть чернаго
цвета, вторая белаго. Какимъ образомъ
корешокъ наклеить на половинки картона
показываетъ рис. 15. ЗатгЬмъ съ наруж
ной стороны картонъ сл'Ьдуетъ обклеить
какой нибудь цветной бумагой или колен
коромъ. Когда эта часть работы уже гото
ва, нужно наклеить карту; рис. 16 ясно
объясняетъ способъ наклейки. На левой
половин^ полученной папки съ наружной
стороны можно наклеить ярлычекъ съ со
ответствующей надписью. На рис. 17 на
ходится общш видъ сложенной пополамъ
карты на картоне.
Папка для записной книжки. Нужно взять
два куска картона средней толщины желаемаго размера. Согласно предыдущему опи
санию ихъ нужно соединить корешкомъ, состоящимъ изъ двухъ кусковъ коленкора, наружнаго и внутренняго. Наружная полоска
должна быть длиннее, чемъ картонъ и концы
ея должны быть загнуты во внутрь (рис. 18).
Внутренняя полоска должна быть такой
длины, чтобы она покрыла согнутые кон
цы наружной полоски. Наклейка угловъ
была уже описана (рис. 10); матер1аломъ
для нихъ можетъ также служить коленкоръ
или шагрень. Затемъ обклеивахотъ картонъ
снаружи шагреневой бумагой или коленко
ромъ, а внутри бумагой съ рисункомъ, луч

ше всего коричневато цвета (рис. 19). И
папка для записной книжки уже готова
(рис. 20.) Чтобы записная книжка держа
лась внутри папки, последнюю снабжаютъ
резинкой, которую укр-Ьпляютъ въ отверстаяхъ, устроенныхъ въ верхнемъ и нижнемъ краяхъ корешка (рис. ‘21 и 22).
Папка съ лентами устраивается
же образомъ.
Корешокъ и углы делаются
наго коленкора или шагрени.

такимъ

изъ

чер-

Наружная сторона папки оклеивается
бумагой или коленкоромъ агатоваго цвета
подъ мраморъ. Ленты употребляются черныя, шерстяныя. Ходъ работы такой же,
какъ и въ предыдущей работе, за исключетемъ только того, что передъ обклейкой
внутри сл^дуетъ протянуть ленты сквозь
картонъ и приклеить ихъ къ нему, какъ
показываетъ левая сторона рис. 23. На
рис. 24 показанъ способъ какъ можно сде
лать ярлычекъ другой формы. Рис. 25
даетъ уже видъ вполне законченной папки.
Къ той же группе картонажныхъ работъ
относится устройство папки съ крыщкой
и съ лентами по сторонамъ. Рис. 26 даетъ
изображеше такой папки. Вся работа по
ней сведена къ тому, что берется не
два куска картона, а три, причемъ третш
значительно меньшей величины, почти
вдвое. Какую форму ему придать показы-

ваетъ рис. 27. Во всемъ же остальномъ ра
бота одинакова съ предыдущей.
Вышеописаннымъ исчерпывается пер
вый предварительный отд'Ьлъ по плоскимъ
работамъ; такимъ образомъ онъ состоитъ
изъ 4-хъ работъ въ одной плоскости и изъ
5 работъ въ соединенныхъ плоскостяхъ.
Теперь мы перейдемъ къ картоннымъ ра
ботамъ, которыя им'Ьютъ какую-нибудь фигурнз^ю форму, причемъ станки обязательно
прямоугольны. Къ этому отделу работъ
относятся открытые ящики, футляры, выд
вижные ящики и совершенно закрытые
ящики. Среди открытыхъ ящиковъ первое
м£сто занимаютъ— открытые ящики для
хранешя минераловъ. Бываютъ они квад
ратные и прямоугольные.
Квадратные открытые ящики для •мине
раловъ. Площадь основашя такого ящика
равняется одному квадратному дюйму. Для
ихъ устройства берутъ сравнительно тонт й картонъ; съ наружной стороны его обклеиваютъ коричневой бумагой, а съ внут
ренней с^рой. Чтобы высота коробки со
всйхъ сторонъ была одинакова, следуетъ
вырезать вътехъ мйстахъ, гд^ будутъ|загнуты боковыя станки, квадратные кусочки кар
тона, какъ показываетъ рис. 28. Теперь,
нужно соединить боковыя станки на углахъ; для этого лучше всего взять полоску
бумаги и, помазавъ ее клейстеромъ, склеить
ею углы ящика рис. 29. На рис. 30 пока

зано, какъ боковыя ст'Ьыки обклеиваются
бумагой. Полоски должны выдаваться ыадъ
верхнимъ краемъ и надъ дномъ ящика на
5 мм. У выдающейся надъ верхнимъ краемъ
части бумажной полоски угловъ не ” нужно
срезывать; ихъ достаточно разрезать (лйвая часть рис. 30); что же касается выда
ющейся части надъ дномъ, то у ней слЬ •
дуетъ углы срезать, а оставшаяся полоски
загнуть. Если такой способ?; наклеиваю я
бумажной полоски покажется труднымъ,
то каждую сторону можно обклеить отдель
ной полоской; сначала две противополож
ный стенки, а зат'Ьмъ две друпя. Теперь
нужно вставить дно изъ толстаго картона;
бумага, которой обклеивается дно, но дол
жна быть по размеру больше самаго дна,
потому что въ противномъ случае его
трудно вставить. Для начинающего реко
мендуется дно устроить раньше боковыхъ
стенокъ. Затемъ нужно обклеить боковыя
стенки изнутри. Рис. 31 показываетъ этотъ
процессъ. Если такой ходъ работы затруднителенъ, то можно оклеить сначала две
смежныя стенки, ~а потомъ друпя две.
Рис. 32 даетъ общш видъ уже готовой ко
робочки.
Точно также делаются прямоугольныя
коробочки для минераловъ. Выреза въ въ
картоне квадратики на углахъ (рис. 33),
обклеиваютъ дно и боковыя стенки (рис. 34).
Коробочки съ крышками. Коробочка съ

крышкой представляетъ изъ себя ничто
иное, какъ двгЬ открытия коробочки пре
дыдущего образца, причемъ одна изъ нихъ,
крышка, должна быть нисколько большаго
размера, хотя боковыя ея станки долясны
быть меньше. Рис. 35 и 36 даютъ изобра
жеше формы картона, необходимой для составлешя какъ коробочки, такъ и крышки.
Общш видъ такой коробки съ крышкой
находится на рис. 37. Внутренность коробки
можно оклеить светло коричневой съ рисункомъ бумагой, а внутренность крышки,
для отличгя— розовой; внешняя же сторона
какъ коробки, такъ и крышки должны быть
оклеены блестящей черной бумагой.
Футляры. Футляры бываютъ двухъ родовъ, смотря по тому, какъ вынимаютъ
книгу, широкой ли стороной или узкой.
Работа какъ т'Ьхъ, такъ и другихъ между
собой нич'Ьмъ не отличается; мы опишёмъ
устройство футляра, у котораго открытая
часть расположена въ широкой сторон^.
Нужно взять кусокъ картона и отмерить
на немъ ширину, длину и толщину книги;
какъ разъ по середин^ у краевъ д’Ьлаютъ
квадратные вырезы; равные толщин^ книги,
какъ это показано на рис. 38. Дно и края
футляра оклеиваются коленкоромъ (рис. 39J
для прочности, причемъ полукруглая выемка
для книги устроена въ той части картона
гдЪ онъ покрытъ коленкоромъ. Когда эта,
такъ сказать, предварительная оклейка фут-

дяра закончена, приступаюсь къ обклей mi
ni ю всего футляра; для этого лучше всего
служитъ коленкоровая бумага (рис. 40).
Цв1}тъ коленкора можетъ быть темнокоричневымъ, точно такъ же, как!» и цвЪтъ
бумаги. Круглые вырЬзы выбиваются спещальнымъ инструментомъ.
На рис. 41 находится изображеше фут
ляра, у котораго книга вынимается съ у з
кой стороны.
Выдвнжныл коробочки. Эти изящныя издйл1я картонажной работы состоятъ изъ
двухъ отдЬльныхъ частей: открытой коро
бочки (рис. 42) и футляра съ четырьмя
станками (рис. 43), куда вдви гает ся коро
бочка . Последняя делается такимъ же образомъ, какъ и обыкновенная коробочка для
минераловъ. Футляръ лее склеивается, какъ
показываетъ рисунокъ, довольно просто.
Ол^дуетъ выр'Ьзать такой кусокъ картона,
чтобы у него кром'Ь четырехъ частей была
бы еще узенькая часть, которая склеива
лась бы съ противоположной узкой частью
футляра (рис. 43). Передъ тгЬмъ какъ склеить
футляръ, посл'Ьднш внутри склеивается ро
зовой бумагой. Оклеивать футляръ можно
двумя способами: можно весь футляръ об
клеить однимъ кускомъ бумаги, какъ мы
это делали до сихъ иоръ; но эту л£ангшулящю можно произвести и дрз^гимъ способомъ: сначала оклеить края футляра полос
кой цветной бумаги, а потомъ его весь

кускомъ бумаги шириною немного меньше,
ч'Ьмъ самъ футляръ, какъ это видно изъ
рисунка 44. Впрочемъ можно оклеивать
каждую часть и отдельно. Красивымъ цвйтомъ для такой коробочки будетъ темно-зеленый. Вообще въ этомъ отношенш фантаз1я занимающагося можетъ проявить большую сво
боду. На рис. 45 находится изображеше
такой уже вполне готовой коробочки.
Сберегательная касса представляетъ собою
замкнутый со всЬхъ сторонъ кубъ съ выр-Ьзомъ на одной стороне для бросашя денегъ. Для этого прежде всего нужно вы
резать кусокъ картона, состоящш изъ шести
одинаковыхъ квадратовъ, причемъ квадраты
должны иметь узеньшя полоски, которыя
на углахъ срезываются наискось, какъ это
показано на рис. 46. Вырезъ для денегъ
нужно сделать передъ склеивашемъ. Кубъ
обклеивать внутри совершенно лишнее, по
тому что онъ представляетъ собою со всехъ
сторонъ замкнутую фигуру. Затемъ сделать
подставку для кассы; для нея употребляется
очень толстый картонъ; основание куба при
клеивается къ этой подставке (рис. 47).
Когда кубъ уже склеенъ, его нужно оклеить
цветной бумагой; для этой цели подходя
щей цветъ подъ мраморъ. Обклеивать нужно
весь кубъ целикомъ (рис. 48) съ четырехъ
сторонъ, а затемъ на верхнюю сторону на
кладывается соответствующей четыреугольникъ. Можно и иначе: сначала оклеить
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ребра, а потомъ каждую сторону отдельно.
Рис. 49 даетъ изображеше готовой кассы.
Открытая шестиугольная коробочка. Чтобы
получить такую коробочку, нужно выры
вать кусокъ картона согласно рис. 50, а
зат’Ьмъ по пунктирнымъ лишямъ его со
гнуть. Теперь осталось только его оклеить.
Какъ и въ предыдущемъ упражненш мож
но полоской сначала оклеить ребра основ а т я , а загЬмъ уже стороны самой призмы;
можно и обратно: оклеить сначала стороны
(рис. 51), а потомъ только основаше. Для
прочности рекомендуется оклеивать коро
бочку коленкоромъ цйликомъ; внутренность
коробки можно оклеить гладкой темно-олив
ковой бумагой, имитащя подъ кожу. Полу
чается очень изящно. Красиво укрепить
такую коробку на подставка; последнюю
можно сделать изъ толстаго картона, причемъ она должна состоять изъ трехъ кусковъ, изъ которыхъ каждый меньше предыдущаго (рис. 52). Всю подставку можно
также оклеить коленкоромъ; или же оклеить
только края, а потомъ положить бумажный
шестиугольникъ. Рис. 53 даетъ изображе
ше такой призматической коробки.
Коробка для гребешковъ. Чтобы сделать
такую коробку, нужно вырезать картонъ,
какъ показано на рис. 54. При этомъ существуютъ два способа: можно или ц1шикомъ всю форму вырезать изъ одного кус
ка картона, или же отдельно заготовить

заднюю станку и основате съ боковыми
станками. Во второмъ случай, прежде чймъ
соединить обй части коробки, слйдуетъ
оклеить основате и боковыя стйнки из
нутри. Основате и заднюю стйнку съ
внешней стороны можно оклеить блестящей
красной бумагой; ребра и края слйдуетъ
покрыть коричневымъ коленкоромъ, а вей
стйнки, точно также, какъ и верхнюю часть
задней стйнки темно-желтой бумагой подъ
кожу. Рис. 55 даетъ общш видъ коробки
для гребешковъ. Кольца для подвйшивашя
коробки слйдуетъ укрйпить посредствомъ
ленточекъ на наружной сторонй задней
стйнки.
Такимъ же образомъ дй лаете я и уи овая
коробка. Изъ карто л нужно вырйзать кусокъ по рис. 5(‘. Гсть еще и другой способъ: изъ одного у ска можно вырйзать
основате, а изъ другого— вей три стйнки.
Выполнеше такое же, какъ и въ предыду
щей работй. Прежде чймъ оклеить задшя
двй стйнки, слйдуетъ укрйпить три кольца
(рис. 57).
До сихъ поръ мы раосматривали ко
робки съ перпендикулярными стйнками,
теперь покажемъ устройство коробокъ съ
косыми стйнками и колецъ для салфетокъ.
Четырехъ-уюлънал коробка съ косыми еппънками. Нужно вырйзать кусокъ картона по
рис. 58. Размйръ вырйаовъ между стйнка
ми берется по желанда; слйдуетъ только

принять во внимаше, что чЪмъ шире эти
вырезы, тЪмъ коробка болЪе глубока, и
чЪмъ. уже будутъ вырезы, т4мъ площе бу
детъ коробка. Рис. 59 показываетъ, какъ
нужно оклеивать станки. Всегда следуетъ
брать сначала противоположный стороны,
а потомъ только промежуточныя. Съ оклеиватемъ коробки мы уже познакомились
по предыдущимъ работамъ. Внутри коробку
красиво оклеить бледно-желто ватой бума
гой съ рисункомъ, а наружныя части сто
ронъ— зеленой бумагой подъ мраморъ.
Къ этому виду работъ относится шести
сторонняя коробочка. Матер1алъ и способъ
изготовлешя, какъ и у предшествующей.
Форма коробки (рис. 60) получается сл,Ьдующимъ образомъ: начертивъ кругъ, нуж
но вписать въ него правильный шестиугольникъ, который для нашей коробки бу
детъ служить основашемъ; затЪмъ следуетъ
продолжить д1аметръ круга настолько, ка
кой высоты должны быть стйнки коробки.
И черезъ конечныя точки продолженнаго
д1аметра проводится второй кругъ. Шири
на верхняго края стЪнокъ находится въ
зависимости отъ вырйзовъ между станками.
Сначала оклеиваются стороны а, с, е, а по
томъ промежуточныя b, d и J . Рис. 61 да
етъ общш видъ равносторонней шести
угольной коробочки. Точно также делается
равносторонняя восьмиугольная коробка.
Рис. 62 показываетъ форму, по которой

долженъ быть вырйзанъ кусокъ картона.
Оклеиваются сначала стороны а, с, е, g, а
потомъ только b, d, f, h. На рис. 63 нахо
дится изобрйжешс такой коробки.
Вей описанныя коробочки требуютъ
большого внимашя, потому что въ противномъ случай можно легко испортить рабо
ту, невйрно соединивъ отдйльныя части.
Нужна извйстная ловкость при обращеши
съ клеемъ, чтобы работа получилась чистой
и аккуратной. Малййшая неправильность
въ вырйзахъ дйлаотъ негодной всю ко
робку.
Коробка для i pa ьныхь марокъ съ отдгьленгями. Сама коробка дйлается по уже опи
санному способу. Она представляетъ изъ
себя ничто иное, какъ обыкновенную квад
ратную коробку съ наклонными стйнками
(рис. 58). Новой работой являются перего
родки (рис. 64). Размйръ перегородокъ, по
нятно, вполнй находится въ зависимости
отъ самой коробки; длина нижяяго края
равняется длинй основатя, длина верхняго
края соотвйтствуетъ разстояшю
между
верхними краями двухъ противоположныхъ
стйнокъ. Когда перегородки согласно опи
санному способу вырйзаны, онй, какъ показываетъ рис. 64, вставляются одна въ
Другую и прочно скрйпляются клеемъ. Ко
робку можно оклеить прежде, чймъ вста
вить въ нее перегородки; ыо можно оклеи
вать въ каждомъ изъ четырехъ отдйленш

основате раздельно. Сочетать здесь кра
сиво глянцевый красный цвгЬтъ и коричне
вый подъ кожу (рис. 65).
Кольца для салфетокъ. Сначала нужно
сд'Ьлать самое кольцо. Для этого изъ тон
кой папки или картона выргЬзаютъ полосу
въ 4 7г сант. ширины. Острымъ ножемъ
следуетъ срезать у полосы наискось оба
края для того, чтобы картонъ на обоихъ
концахъ былъ тоньше. Затемъ нужно по
мазать полосу клейстеромъ и туго навер
теть ее на какой-нибудь деревянный валикъ, толщина котораго соответствовала бы
толщине салфетки (рис. 66), Такимъ образомъ мы получимъ картонный цилиндръ.
Внутри кольцо красиво оклеить красной
муаровой бумагой. Можно ее вставить въ
кольцо еще во время приготовлешя цилин
дра въ первомъ круге; можно оклеить и
потомъ, вдвигая вырезанное цветное ко
лечко въ картонное. Чтобы кольцо полу
чилось красивымъ, можно сделать на краяхъ
его по выступу. Для этого нужно взять
полоску картона шириною въ ]/г сант. и,
обмазавъ ее клестеромъ, намотать на край
кольца, какъ показываетъ рис. 67. Выступы
следуетъ покрыть ко-1"щ,.оромъ, причемъ
полоска последняго , ол>, га Сыть шире
выступа; выдаюгцшся г дъ ворхнимъ краемъ
выступа коленкоръ приклеивается къ внут
ренней стенке кольца. Теперь осталось еще
оклеить кольцо между выступами; вырезавъ

соответственной ширины полоску цветной
бумаги, приклеиваютъ ее плотно къ кольцу.
Красивымъ получается кольцо, если употре
бить бумагу-подделку нодъ кожу (рис. 68).
Круглая коробка съ крышкой. Такая ко
робка делается подобно предыдущей ра
боте. Она представляетъ собою тоже коль
цо, но только со дномъ. Последнее мож
но вырезать отдельно и потомъ вклеить
уже въ готовое кольцо, или-же вырезать
вместе съ кольцомъ (рис. 69). Крышка въ
своей работе ничемъ не отличается отъ
основашя, она должна быть только немного
шире. Рис. 70 даетъ общш видъ готовой
круглой коробки.
Все работы, которыя мы разсматривали до сихъ поръ, являются самыми легки
ми среди папочныхъ изделш, такъ сказать,
первой ступенью переходной къ более
труднымъ и сложыымъ работамъ. Въ нижеразсматриваемой группе приходится уже
обращаться и съ более дорогимъ матер1аломъ, почему необходимы ловкость при
обращен]и съ клейстеромъ и клеемъ. Какъ
и въ предыдущемъ отделе, на первомъ
плане стоятъ работы съ одной плоскостью,
потомъ соединешя несколькихъ плоскостей,
фигурныя работы съ перпендикулярными
стенками и, наконецъ, круглыя работы.
Звгьзда. Вырезывается &усокъ картона
на рис. 71. Края полученной звезды мож
но оклеить глянцевой золотой бумагой. Съ

наружной стороны для красоты следуетъ
оклеить попеременно красными и зелены
ми треугольниками. Работа эта требуетъ
особенной аккуратности и чистоты.
Памятная табличка. Чтобы сделать па
мятную табличку, нужно отрезать кусокъ
картона желаемаго размера. Края его мож
но оклеить краснымъ коленкоромъ. Затемъ
взять кусокъ черной аспидной бумаги, ко
торый былъ-бы со всЬхъ сторонъ на нес
колько миллиметровъ меньше куска приготовленнаго картона; а теперь следуетъ на
лицевую сторону оклееннаго
полосками
изъ коленкора картона наклеить вырезаннаго аспидную бумагу. Къ этой табличке,
на задней ея стороне, можно укрепить
чехолъ для грифеля. П оследит делается
такимъ образомъ: нужно наклеить ку«окъ
коричневой бумаги размеромъ въ 5 кв.
сант. въ обратную сторону куска коленко
ра болыпаго размера (приблизительно 5X5, 8
сант.), выдающееся части коленкора заг
нуть во внутрь; затем1} полоску свертываютъ въ трубочку и обертываютъ вокругъ грифеля, какъ показываетъ рис. 73.
Готовый чехольчикъ приклеиваютъ къ зад
ней стороне картона, которую потомъ обклеиваютъ коричневой простой бумагой,
Чтобы памятную табличку можно было
вешать по середине верхняго края, укреияяютъ металлическое колечко. На рис. 72
находится изображеше такой таблички.

Бюваръ. Бюваръ для пропускной бумаги
делается подобно предыдущей работе. Са
мый подходящей размеръ— это 35X 23 сант.
Края вырЪзаннаго картона оклеиваются
темно-коричневымъ коленкоромъ, а лице
вая сторона его покрывается простой цвет
ной съ рисункомъ бумагой. Зат'Ьмъ сл’Ьдуетъ укрепить углы. Ма,тер1аломъ для
нихъ можетъ служить тотъ же темно-ко
ричневый коленкоръ. Устройство угловъ
показываетъ рис. 74 (левый уголъ внизу).
А для оклейки задней стороны бювара
употребляется простая коричневая бумага.
Подставка для лампы. Нужно вырезать
кусокъ картона, какъ показываетъ рис. 75.
Для этого, согласно желаемому размеру,
следуетъ циркулемъ начертить кругъ и
обрезать картонъ по окружности. Хоропйй
размеръ получается при рад1усе круга въ
11 сант. Полученный кругъ нужно по краямъ оклеить коричневымъ коленкоромъ,
затемъ лицевую сторону бумагой подъ ко
жу, и обратную сторону простой коричне
вой бумагой.
Бумажникъдля визитныхъ карточекъ. Этотъ
бумажникъ состоитъ двухъ плоскостей, сое
диненныхъ между собою посредствомъ ленточекъ. Сначало нужно вырезать два одинаковыхъ куска картона и оклеить ихъ съ
одной стороны белой муаровой бумагой,
какъ показываетъ рис. 76. Теперь нужно
соединить ихъ розовыми шелковыми лен

точками; для того оба куска кладутся
другъ на друга муаровой стороной во внутрь,
а ленточки раснолагаютъ между ними сог
ласно рис. 77; новидимыя части лента на
рисункЪ обозначены пунктиромъ, а выда
ющаяся части черными лишями. Сначала
надо приклеить а и d, / и g къ наружной
сторон^ сверху лежащаго куска картона, а
зат’Ьмъ b и с, е и h къ внешней сторонЪ
нижняго картона. Ленты при наклеиванш
не следуетъ слишкомъ туго натягивать,
потому что въ противномъ случай онЪ
вскорЪ могутъ порваться. ПослЫ этой манипуляцш наружныя стороны полученнаго
бумажника оклеиваются коричневой колен
коровой бумагой. Обхцш видъ папки для
визитныхъ карточекъ даетъ рис. 78. У д&тей эта папка носитъ назвате волшебной:
ибо, положивъ визитныя карточки подъ
ленты, накрестъ лежапця и раскрывъ бумажникъ съ обратной с т о р о н ы , карточки
очутятся подъ параллельными лентами.
Брошуровашс тетрадей. Взявъ 10 листовъ
писчей бумаги, следуетъ сложить ее въ
четвертую долю листа. ЗатЪмъ нужно при
готовить двЪ полоски изъ коленкора въ 1
сант. ширины и въ 6 сант. длины. Сло
женный листъ бумаги кладутъ на обЪ по
лоски такимъ образомъ, что коротше кон
цы полосокъ находятся подъ бумагой, а
длинные концы— выдаются. Суровой нит
кой бумага пришивается къ полоскамъ,

какъ показываетъ рис. 79. ЗатЪмъ кладутъ
второй листъ бумаги сверху первого и пришиваютъ его такимъ же образомъ, только
нитку уже съ другой стороны.
И такъ шьютъ до тгЬхъ поръ, пока Не
будутъ укреплены всЬ листы бумаги. Пос
ле этого выдающееся концы коленкоровыхъ
полосокъ крепко приклеиваются къ наружнымъ страницамъ
полученной тетради
(рис. 80). Заготовивъ теперь два куска кар
тона, соединенныя между собою корешкомъ,
вклеиваютъ въ полученный переплетъ сброшурованную тетрадь. На рис. 81 изображена^такая готовая тетрадь.
Карманное зеркало. ОтрЪзавъ согласно же
лаемому размеру два одинаковыхъ куска
картона, покрываютъ его съ внешней сто
роны голубымъ коленкоромъ, причемъ какъ
покрышка, такъ и корешокъ состоятъ изъ
одного куска; после этого корешокъ внут
ри покрывается соответствующей длины
полоской коленкора. Затемъ зеркало, кото-,
рое будутъ сюда вклеивать, вместе съ
тонкой папкой такого же размера, находя
щейся на обратной стороне зеркала, обклеиваютъ по краямъ голубымъ коленкоромъ,
и это уже готовое зеркало приклеиваютъ
на внутренней стороне праваго куска кар
тона. На правой стороне рис. 83 показанъ
въ разрезе ходъ этой работы. Левая сто
рона оклеивается для красоты золотой бу

магой. Общш видъ карманнаго зеркала да
етъ рис. 82.
Книжка для шитья. Эта работа выпол
няется подобно предыдущей. Такой же матер1алъ, только вместо зеркала наклеивает
ся кусокъ черной шерстяной матерш. Что
бы эта подушечка для иголокъ была бол’Ье удобна, ее набиваютъ ватой. Правая
часть рис. 85 даетъ въ разр'Ьз'Ь такую по
душечку. Въ л&вой половингЬ этой книжки,
которая должна служить для держатя ножницъ, игольниковъ, булавочниковъ и т. п.,
устраивается рядъ чехольчиковъ. Для этого,
поотЪ того какъ эта сторона изнутри уже об
клеена, въ ней нужно сделать нисколько разрЪзовъ, сквозь которые продЫваготъ полос
ку изъ коленкора. Рис. 85 въ лЫвой своей
части показываетъ въ разр’Ьз'Ь ходъ этой
работы. На рис. 86 изображена полоска
для чехольчиковъ. Чехольчики устраивают
ся и на отдЬльномъ кускй картона, кото
рый потомъ приклеивается къ лЫвой сторонЫ книжки. Рис. 84 и 87 даютъ обнпй
видъ такой книжки для шитья.
Папка для бумагъ съ карманами. Въ этой
работа новымъ по сравненго съ предыду
щими является устройство кармановъ; кромЫ того здЪсь приходится имЫть дЫло съ
плоскостями большихъ размЫровъ. Для этой
папки слЫдуетъ прежде всего выр&зать
три куска картона, причемъ два изъ нихъ
должны быть одинаковы, а трети помень

ше. Теперь нужно вырезать полоски ко
ленкора согласно предшествующимъ указашямъ и скрепить ими куски картона, какъ
это видно изъ рис. 89. Зат'Ьмъ обклеиваютъ снаружи всЬ три куска картона ц вет
ной бумагой или переплотнымъ коленко
ромъ; что же касается третьяго, меныпаго
куска картона, который служитъ крышкой,
то его слйдуетъ обклеить и изнутри. Внутренте карманы сумки делаются сл^дугощимъ образомъ: изъ такой папки или бе
лой толстой бумаги вырезываютъ по рис.
88 два куска; каждый кусокъ сгибается пополамъ; изъ рисунка же видно, какъ дела
ются боковыя стенки кармановъ. Передъ
т-Ьмъ какъ склеить карманъ, его следуетъ
обклеить цветной или шагреневой бумагой;
понятно, что нужно обклеить только пе
реднюю сторону кармана и боковыя стен
ки его, потому что задней своей стороной
онъ приклеивается къ самой папке. После
того, какъ такимъ образомъ карманы уже
сделаны, ихъ обмазываютъ клеемъ на неоклеенной бумагой или коленкоромъ сто
роне и наклеиваютъ на папку. Рис. 90, на
стр. 17, даетъ общш видъ папки для бумагъ.
Небольшимъ видоизменетемъ этой ра
боты являются записная книжка съ карманомъ и крышкой и бумажникъ для визитныхъ карточекъ. Въ обеихъ этихъ работахъ всю папку снаружи следуетъ обтя
нуть шагреневымъ переплотнымъ коленко-

рсшъ. Для записной книжки на средиш
картонъ приклеивается тетрадочка изъ нЫсколькихъ сброшурованныхъ листовъ бума
ги, причемъ передняя сторона ея обклеи
вается тЫмъ же матер1аломъ, которымъ
обклеенъ каръганъ и крышка
изнутри
(рис. 91.) При записной книжкЫ можно сд е
лать футлярчикъ для карандаша; устрой
ство такого футлярчика мы уже описывали
при памятной табличны. Въ лЫвой части
такой записной книжечки устраивается карманъ, устройство послЫдняго въ этой ра
боты будетъ нЫсколько измЫнено отъ пре
дыдущего.
Это слЫдуетъ сдЫлать съ той цЫлью,
чтобы толщина всей записной книжки не
была бы слишкомъ велика; принимая это
обстоятельство во внимаше, карманъ мож
но сдЫлать изъ одного только какого-либо
матер1ала безъ предварительной наклейки
на картонъ. На верхнемъ краю кармана
край коленкора или бумаги загибаютъ на
внутреннюю сторону кармана, а на нижнемъ краю на нротивуположную сторону.
Бумажникъ для визитныхъ карточекъ
дЫлается почти такимъ же образомъ. Вся
разница состоитъ въ томъ, что здЫсь отсутствуетъ третья плоскость, т. е. въ на
шей работЫ— крышка и кромЫ того размЫры бумажника нЫсколько меньше. ВырЫзанные два одинаковыхъ куска картона об
клеиваются съ наружной стороны шагро-

ыевымъ коленкоромъ, а внутри бумажника
приклеиваются два кармана, причемъ отверст1ями своими они обращены другъ къ
другу, какъ показываетъ рис. 92. Для кра
соты на наружной стороне бумажника мож
но провести острымъ краемъ гладилки по
линейке вдавленныя лиши; изъ такихъ ли
ши можно составить даже какой нибудь
рисунокъ (рис. 93).
Стгьнная спичечница. Эта работа явля
ется, такъ сказать, переходной ступенью
отъ обыкновенных^ работъ съ плоскостями
къ фигурнымъ работамъ. Прежде всего
нужно вырезать кусокъ картона на рис. 94;
затЪмъ его следуетъ обклеить съ задней
стороны простой коричневой бумагой, а съ
наружной плотной темно-зеленой, коленко
ровой бумагой. Коробочка для спичекъ д е 
лается, какъ обыкновенная открытая коро
бочка, которая одной своей стороной при
клеивается къ основной доске;
внутри
ее можно оклеить белой блестящей бума
гой, а снаружи темъ-же матер1аломъ, что
и картонъ. Внизу подъ коробкой укреп
ляется кусокъ бумаги для зажигашя спи
чекъ. А въ верхнемъ крае устраивается
колечко, чтобы можно было вешать спи
чечницу на стенку. Рис. 95 даетъ изображ ете стенной спичечницы въ размере.
Коробка для почтовой бумаги сь отдп>ленгями. Рис. 96 и 97 даютъ изображеше спе
реди и въ разрезе такой коробки. Испол

нить эту работу можно двумя способами:
вырезать вей стороны коробки изъ однаго куска картона; затЫмъ подрезать лиши
сгибовъ, выргЬзать углхл и, согнувъ картонъ
по лишямъ подрЫзовъ, склеить полосками
всЫ грани, какъ мы это дЫлали при устройствЫ обыкновенной открытой коробочки.
Другой способъ бол'Ье простъ; коробка со
ставляется изъ дв}?хъ кусковъ картона:
одинъ образуетъ заднюю стЫнку и двЫ бо
ковыя, а другой переднюю стЫнку и дно.
ЗатЫмъ оба куска склеиваются при помо
щи полосокъ бумаги. Грани слЫдуетъ об
клеить чернымъ коленкоромъ, а коробку
съ наружной стороны темно-фюлетовой бу
магой подъ кожу. Что-же касается оборот
ной стороны задней стЫнки и дна, то ихъ
можно обклеить простой бумагой сЬраго
цвЫта. Внутри коробку нужно оклеить на
столько, чтобы но были видны неоклеенныя мЫста. Для того, чтобы въ коробкЫ
получить отдЫлешя, надо вставить въ нее
перегородку. Последняя делается изъ толстаго картона соответственно длинЫ короб
ки. Передъ тЫмъ какъ ее вклеить въ ко
робку (положете ея показано на рис 97),
ее сл'Ьдуетъ обклеить той-же бумагой, ка
кую употребили для оклейки коробки внут
ри. На рис. 98 показано, какъ обклеивается
коробка и перегородка.
Футляръ для гребешка. Согласно рис. 99
вырезывается кусокъ картона. НадрЫзаБъ

на немъ линш сгибовъ, его следуетъ окле
ить съ одной стороны хорошей, красной
блестящей бумагой; после этого нужно со
единить между собой всЬ края картона
посредствомъ бумажныхъ полосокъ такъ,
чтобы оклеенныя красной бумагой сторо
ны были обращены во внутрь. Когда такимъ образомъ остовъ футляра будетъ готовъ, его нужно оклеить синимъ коленко
ромъ. Сначала нужно вырезать кусокъ ко
ленкора для дна, которое и обклеивается,
а затгЬмъ вырезается другой кусокъ колен
кора для оклейки всЬхъ четырехъ сторонъ
(рис. 100). Для украшешя футляра можно
гладилкой провести по линейке вдавлен
ным лиши. Рис. 101 даетъ изображеше
вполне готоваго футляра для гребешковъ.
Футляръ для книги. Работы, который мы
будемъ теперь описывать, въ принципе
относятся къ группе коробокъ съ крышка
ми, но новымъ въ нихъ является подвиж
ная крышка или стенка на шарнире. Сре
ди таковыхъ на первомъ месте стоитъ
футляръ для книги. Устройство такового
футляра въ достаточной степени объясняетъ
рис. 103, изображающей поперечный разрезъ его. Изъ картона вырезываются по
рис. 102 три куска картона; одинъ въ ви
де полоски, служащш для футляра шарниромъ; другой образуетъ дно коробки съ
тремя боковыми стенками, а третш, чутьчуть побольше предыдущаго, даетъ съ со-

ответствугощими боковыми станками. Что
бы получить коробку, следуетъ прежде
всего укрепить шарниръ; для этого на ку
сокъ картона, приготовленный для шарнира,
наклеиваютъ полоску коленкора; края по
лоски должны выдаваться со всЬхъ четы
рехъ сторонъ. Натянувъ полоску на картонъ, следуетъ его теперь укрепить къ
двумъ другимъ частямъ коробки; однимъ
своимъ выдающимся краемъ шарниръ налегаетъ на наружную сторону крышки, а
противоположными— на
заднюю сторону
дна (рис. 104). Такимъ образомъ остовъ
футляра вполне приготовленъ, остается еще
его оклеить. Эту манипуляцию совершенно
ясно показываетъ рис. 104. Для оклейки
употребляется бумага какого-нибудь темнаго цв^та съ рисункомъ.
Футляръ для альбома. Разница между
этой и предыдущей работой состоитъ преж
де всего въ устройстве самого шарнира, а
затемъ въ количестве ихъ. Рис. 105 и 106
показываютъ весь ходъ работы. Шарниръ
для нея делаютъ изъ узкой полоски; въ
первомъ случае шарниръ натягиваютъ од
нимъ краемъ на стенку самой коробки, а
другимъ на стенку крышки; боковая стен
ка соединяется съ коробкой при помощи
шарнира такимъ-же образомъ. Какъ нужно
оклеить коробку вполне ясно показываетъ
рис. 106.
Ящикъ для писчей бумаги. Эта работа почти

такая-же, какъ и предшествующая. Видоизменешемъ является то обстоятельство, что
поднимается не вся крышка, а только часть
ея. Рис. 107 даетъ такую коробку въ поперечномъ разр'Ьзк Шарниры устраиваются
такъ же, какъ и прежде; ихъ устройство
делается понятнымъ изъ рис. 108. Одна
часть крышки наглухо прикрепляется по
всей коробке. Рис. 109 даетъ изображеше
ящика для писчей бумаги.
Пеналъ для перьевь. Онъ состоитъ изъ
двухъ частей: сначала нужно сделать футляръ, а потомъ уже подогнать къ нему
выдвижную внутреннюю коробку съ отделешями. Первая часть представляетъ изъ
себя ничто иное, какъ продолговатый откры
тый ящикъ. Вырезавъ кусокъ картона по
соответствующимъ размерамъ, составляютъ
коробку. Для украшешя ея по краямъ и
по середине делаютъ по выступу. Способъ
оклейки всей коробки показанъ на рис. 112.
Рис. 110 даетъ общш видъ открытаго ящи
ка. Внутри коробку можно оклеить красной
блестящей бумагой; выступы чернымъ ко
ленкоромъ, а снаружи темно-зеленой колен
коровой бумагой. Подвижная коробка д е
лается согласно уже описаннымъ указашямъ, поэтому мы не будемъ на ней оста
навливаться. Если желательно иметь въ
пенале несколько отделенш для перьевъ и
т. п., необходимо вставить въ лого продоль
ную перегородку и одну или две короткихъ

иоиоречныхъ. Для того, чтобы легче было
выдвигать коробку изъ футляра, къ перед
ней станке коробки прикр’Ъшгяютъ колечко.
Образчикъ коробки показанъ на рис. 113.
Положение всей коробки вместе съ футляромъ въ достаточной степени выясняетъ
рис. 111, изображающей пеналъ въ разрезе.
B c i отделения коробочки можно оклеить
золотой бумагой; сама коробка и две боко
выя стенки съ наружной стороны оклеи
ваются однимъ кускомъ бумаги. Особенное
внимаше следуетъ обратить на укреплето
перегородокъ.
Сберегательная касса. Выдвижной ящикъ,
но другой формы, представляетъ изъ себя
сберегательная касса. Сначала изъ твердаго
картона нужно приготовить два открытыхъ
ящика, которые вдвигались бы одинъ въ
другой (рис. 114). Устройство ихъ самое
обыкновенное. Различ1е этой работы отъ
предыдущей состоитъ въ исполненш дна и
крышки. На дно и крышку наклеиваютъ
два куска толстаго картона такого размера,
чтобы они выдавались во все стороны надъ
боковыми стенками коробки. Сама по себе
эта работа не затруднительна, она требуетъ
только известной аккуратности и чистоты.
Когда такимъ образомъ остовъ коробки
сберегательной кассы будетъ готовъ, приступаютъ къ оклейке коробки. Сначала не
обходимо оклеить выдающаяся дно и крыш
ку. Исиотнешо показываетъ рис. 115. После

.этого начинаютъ оклеивать боковыя стенки.
Ходъ работы изображенъ на рис. 116 спра
ва внизу. Для дна и крышки можно упо
требить коричневый коленк фъ, а стенки
оклеить бумагой, имитащей кожи. Внутри
коробка оклеивается какой-нибудь простой
бумагой. Въ крышке по середине делается
выр^зъ для бросатя донегь.
Коробка для вязалъныхъ спицъ. Эта ко
робка состоитъ изъ двухъ главныхъ частей
крышки и футляра для спицъ. Обе эти
части должны быть сделаны такъ, чтобы
размеры сторонъ у нихъ были соответ
ственно равны. Делаются оне, какъ обыкновенныя открытый коробочки; сначала
склеиваются четыре стороны, а потомъ
вклеиваются дно и крышка. Затемъ верх
нюю часть коробки можно уже окончательно
оклеить; для этого употребляется какая-нибудь цветная бумага съ рисункомъ; края,
которые соприкасаются съ краями нижней
части коробки можно для красоты оклеить
золотымъ бордюромъ. Теперь нужно для
нижней части футляра сделать внутреншя
стенки, на которыя будетъ надвигаться
крышка. Размеры этихъ стенокъ точно
определить нельзя; нужно только стараться,
чтобы оне плотно были пригнаны къ самому футляру. Сделать ихъ можно двумя
способами: или вклеивать каждую стенку
въ отдельности, или же все четыре стенки
сделать изъ одного цельнаго куска картона.

Внутреншя стенки обклеиваются белой
глянцевитой бумагой. гГеперь въ этомъ
футляре необходимо (yi >niv ь отделешя для
спицъ; для этого ну и: в- вс тавить въ фут
ляръ перегородки. Если внутреншя станки
составляются по первому способу, то пере
городки вдвигаются прямо въ футляръ, и
тогда только приклеиваются; если же внут
реншя станки составлены изъ одного куска
картона, тогда лучше перегородки сначала
вклеить въ этотъ второй футлярчикъ (рис.
117), а потомъ только укрепить его въ са
мой коробкгЬ. Рис. 118 показываетъ пере
городку въ разрезе. После этого обклейваютъ нижнюю часть футляра. Здесь мож
но также оклеить и перегородки. Для этого
на край перегородки накладываютъ такой
же длины, какъ перегородка, но шире, по
лоску бумагу. Выдающаяся части бумажной
полоски загибаютъ внутрь на стенки пере
городки. Самъ футляръ оклеивается той же
бумагой, что и крышка, точно такъ же,
какъ и края его, соприкасающееся съ крыш
кой, для красоты можно оклеить золотымъ
бордюромъ. На рис. 119 находится изображ ете коробки для вязальныхъ спицъ.
Восьмиугольная коробка. Работа такой ко
робки (рис. 123) мало чемъ отличается отъ
предыдущей. Какъ и раньше, здесь нужно
составить изъ картона прежде всего восьми
угольный остовъ, причемъ дгаметръ крышки
и самой коробки долженъ быть одинаковъ.

Какимъ образомъ составляется такая ко
робка наглядно показываетъ рис. 120. Для
красоты на дно и крышку можно наклеить
два куска толстаго картона такого размера,
чтобы они выдавались со вс&хъ сторонъ
надъ боковыми стенками коробки. Чтобы
получить тате отрезки картона, сл'Ьдуетъ
въ кругъ вписать соответствующей по разм4рамъ правильный восьмиугольникъ (рис.
121). ЦослЪ этого нужно вклеить внутрен
шя стенки въ коробку и начать обклейку
коробки съ краевъ. Правая часть рис. 122
даетъ въ разрезе восьмиугольную коробку,
а левая часть показываетъ способъ оклейки
коробки. Края и крышки дна можно оклеить
золотой бумагой, а стенки и вообще всю
коробку можно оклеить какой-нибудь кра
сивой цветной бумагой; внутри коробку
следуетъ покрыть белой глянцовитой бу
магой, а дно съ наружной стороны простой
коричневой.
Коробка для открытыхъ писемъ. Эта рабо
та съ одной стороны, благодаря тому, что
она состоитъ изъ ящика съ перпендикуляр
ными стенками, принадлежитъ къ групае
предыдущихъ работъ, но съ другой, въ ви
ду того, что она имеетъ подставку съ ко
сыми стенками, она является началомъ но
вой группы работъ, а именно работъ съ
косыми плоскостями.
По рис. 124 вырезывается кус _>къ кар
тона; изъ него мы уже умеемъ составить

открытую коробку. Внутри она обклеивается
б^лой глянцевитой бумагой, а верхнш край
чернымъ коленкоромъ; после этого обклеи
ваются все четыре стенки коробки, при
чемъ выдающаяся части наклеенной бумаги
загибаются на дно, какъ это видно изъ
рис. 126. Теперь нужно составить подставку.
Для этого вырезывается кусокъ картона по
рис. 125. Полученная такимъ образомъ ко
робочка приклеивается къ уже сделанной
коробке (рис. 126). Нижшй хфай ея оклеи
вается также чернымъ коленкоромъ, а затемъ только боковыя стенки, причемъ сна
чала две противоположныя стенки, а по
томъ две друпя. Подставку следуетъ креп
ко прихшоить клеемъ ко дну открытой ко
робочки. Для красоты можно острымъ
краемъ гладилки провести по линейке вдавленныя лиши.
Шестисторонняя коробочка. Въ предыдущемъ отделе мы уже касались отчасти
этихъ работъ. Для выполнешя оне, соб
ственно говоря, не требуютъ особенныхъ
знанш, единственно— терпен ie и точность
въ работе должны сопутствовать занимаю
щегося. Т ат я коробочки даютъ возмож
ность делать различныя видоизменешя, но
въ общемъ все-таки все сводится къ одному.
Рис. 127 и 128 даютъ изображение шестисторонней коробочки самой обыкновенной,
но съ более отлогими стенками, чемъ мы
раньше описывали. Здесь снова только по-

вторяемъ, что чймъ уже будутъ вырезы
между станками, тгЬмъ площе и изящнее
выйдетъ корзиночка. При оклеиванш моле
но подобрать очень красивые цвета. Такъ,
края и грани внутри можно оклеить золо
той бумагой, изнутри коробочку— синей,
гладкой бумагой подъ кожу, а снаружи—
красной коленкоровой бумагой; для дна
можно употребить коричневую простую
бумагу.
Такимъ же образомъ делается шести
сторонняя корзиночка съ подставкой. На
рис. 129 показанъ выр'Ьзъ самой коробочки,
а на рис. 130—подставки. Здесь следуетъ
обратить главное внимате на то, чтобы
дно коробки по своей величине вполне со
ответствовало верхней плоскости подставки.
На рис. 132 дана въ разрезе такая коро
бочка; изъ него видно, какимъ образомъ
соединяются вмгЬ гь эти две составныя
части— самой коробки и подставки. Рис. 131
даетъ общш видъ. Изящной получается
шестисторонняя коробочка, въ случае, если
придать стенкамъ круглую форму. Работа
эта очень несложна; ходъ ея вполне можно
уяснить изъ рис. 133. На рис. 134 показана
такая коробочка.
Подобно тому, какъ делается шестисто
ронняя коробочка, выполняется и восьми
сторонняя. Изъ картона нужно вырезать
кусокъ по рис. 135. Для этого прежде всего
следуетъ начертить прямоугольникъ; за-

тгЬмъ отъ точекъ пересечен iя сгибовъ стенокъ нужно отложить ВЪ о б е стороны по
равному разстоянпо, и отмеренный точки
соединить прямыми лишями. Теперь оста
лось только сделать вырезы между стен
ками. Согнувъ картонъ по лишямъ, которыя
отделяютъ дно отъ стенокъ, следуетъ,преж
де чемъ склеить коробочку, оклеить края
и грани цветной бумагой. Рис. 136 даетъ
общш видъ восьмисторонней коробочки.
Шестистороння я коробка для сигаръ. Но
рис. 137 нужно вырезать кусокъ картона,
который будетъ въ нашей коробке состав
лять дно и боковыя стенки. Затемъ согласно
описаннымъ указашямъ коробку следуетъ
склеить, после чего приступить къ оклеивашю. Для краевъ и граней употребляется
обыкновенно черный коленкоръ: внутри ко
робку можно оклеить темно-зеленой глян
цевитой бумагой, а снаружи бумагой подъ
цветъ ящеричной кожи. Здесь следуетъ
снова помнить, что сначала нужно оклеить
1, 3 и 5 стенки, а потомъ только 2, 4 и 6.
Подставка для этой коробки изображена на
рис. 138. Она, собственно говоря, состоитъ
изъ двухъ склеенныхъ кусковъ крепкаго,
толстаго картона, причемъ края срезаны
наискось, такъ что они образуютъ четверто
ной валъ. После того, какъ края срезаны,
они оклеиваются коленкоромъ, а сама под
ставка коричневой обыкновенной бумагой.
Размеръ подставки долженъ быть таковъ,

чтобы края ея выдавались изъ-подъ самой
коробки приблизительно на 1 сантим. Рис.
139 даетъ въ разр^зй коробку для сигаръ,
изъ котораго видно какимъ образомъ происходитъ оклеиваше вообще и соединеше
подставки съ самой коробкой. На рис. 140
находится ея общш видъ.
Коробка съ крышкой на гиарниргь. Рис. 141
и 142 даютъ изображеше такой коробки въ
иеперечномъ разр^зЪ. Сначала нужно вы
резать изъ картона вей четыре станки, отъ
которыхъ сл'Ьдуетъ отрезать тй части, ко
торыя пойдутъ для крышки. ОиЬ должны
занимать одну треть всей вышины коробки.
ЗатгЬмъ нужно вырезать изъ картона два
дна: одно для крышки, другое для коробки.
Когда вей части коробки будутъ вырезаны,
слйдуетъ приступить къ склеивашю. При
этомъ слйдуетъ обратить внимаше на то,
чтобы узкш станки были вклеены между
длинными, какъ это видно изъ рис. 142.
Теперь слйдуетъ приготовить внутреншя
станки коробки. Какъ мы раньше говорили,
внутреншя станки могутъ быть выре
заны изь одного цгЬльнаго куска кар
тона и вставлены такимъ образомъ; но,
по нашему мн^шю, лучше вырЪзать каж
дую отдельно и, подогнавъ ихъ тщательно
къ разм’Ьрамъ коробки, вклеивать. Для то
го, чтобы крышка плотно прикрывалась,
лучше оклеить наружный станки коробки
раньше, чЪмъ будутъ вклеены внутреншя

стенки. После этого следуетъ приступить
къ оклеивашю коробки изнутри. Теперь
нужно соединить коробку съ крышкой. Для
этого изъ какой-нибудь матерш следуетъ
вырезать узкую полоску, которая однимъ
своимъ краемъ должна налегать на стенку
самой коробки, а другимъ, противоположнымъ, на стенку крышки, какъ это пока
зываетъ рис. 141. Чтобы крышка совер
шенно не откидывалась, ее ленточкой соединяютъ съ коробкой. Ходъ этой работы
изображенъ также на рис. 141. Теперь
осталось еще одно: наклеить на крышку и
дно куски картона, которые бы выдавались
надъ коробкой, и приступить къ обклеиванго всей коробки. Изнутри коробку лучше
всего оклеить белой глянцевитой бумагой,
а снаружи тисненой бумагой съ риоункомъ.
Рис. 143 даетъ общш видъ вполне закон
ченной коробки.
Круглый пеналъ. Рис. 144 даетъ въ раз
р езе эту работу. На деревянный цилиндръ
нужно наматывать полоску бумаги длиною
19 сантим. Принимая во внимаше, что
оклеить пеналъ изнутри, после того какъ
онъ будетъ уже склеенъ, очень трудно,
советуется наклеить на полоску бумаги или
тонкой папки, которую будутъ наматывать,
кусокъ красной бумаги. Для того, чтобы
концы полосы плотно прилегали къ поверх
ности склееннаго цилиндра, следуетъ острымъ ножемъ срезать наискось оба корот-

кихъ края,— тогда послФ.дте будутъ тоньше.
При наматыванш бумажной полосы нужно
обмазать ее предварительно клеемъ. Такимъ
образомъ мы получимъ внутренней картон
ный цилиндръ пенала. После того приступаютъ къ внешней стенке пенала. Вырезаютъ другую полосу бумаги, несколько
длиннее первой, приблизительно въ ‘20
сантим., и наматываютъ ее вокругъ внут
ренняго цилиндра; здесь следуетъ обратить
внимаше на то, чтобы внешнш цилиндръ
можно было легко снять съ внутренняго.
Въ той части второго цилиндра, которая
будетъ служить крышкой пенала, передъ
наматывашемъ,наклеиваютъ кусокъ красной
бумаги. И вотъ мы получили два картонныхъ цилиндра; и теперь уже можно при
ступить къ склеивашю самого пенала. Пе
редъ темъ какъ снять внешнш цилиндръ
съ внутренняго, ого следуетъ разрезать на
две неравныя части, изъ которыхъ одна
более длинная пойдетъ на нижнюю часть
пенала, а другая, короткая, на крышку.
При нашихъ вышеуказанныхъ размерахъ
крышка можетъ быть длиною въ 5,6 сант.,
т. е. занимать приблизительно одну треть
всей длины пенала. Теперь намъ осталось
еще вклеить два дна: въ крышку и въ ос
новате. Ходъ этой работы понятенъ изъ
рис. 144. Внутреншй цилиндръ опирается
на дно, а внешнш его обнимаетъ. Обклеи
вать тшнплъ очень легко: сначала выреаавъ,

соответственной длины и ширины полосу
цветной бумаги, обклсипаютъ цилиндръ, а
затемъ, приготовивъ изъ той-жо бумаги
кружочки, наклеиваютъ ихъ на дно. Для
красоты все края пенала, можно оклеить
какимъ-нибудь бордторомъ. На рис. .145
находится изображеше пенала.
Видоизменешемъ работы пенала являет
ся игольникъ Какъ матер1алъ для него,
такъ и вообще весь ходъ работы совер
шенно тождественны съ предыдущей рабо
той; вся разница состоитъ исключительно
въ размерахъ. На рис. 146 изображеиъ
игольникъ.
К р у и ал коробка съ крышкой. Къ той-же
группе папочныхъ работъ относится и изготовлеше круглой коробки съ крышкой.
Собственно говоря, эта работа мало чемъ
отличается отъ пенала. Здесь только раз
меры совершенно противоположны: узшя
стенки и широкое дно. Рис. 147 даотъ въ
разрезе такую коробочку. Разсмотре«ъ его
внимательно, для насъ станетъ вполне понятнымъ ходъ работы. Боковыя стенки при
готовляются наматывашемъ полосы изъ с е 
рой папки на деревянный цилиндръ или
на что-нибуь подобное. Составлеше дна
такое же, какъ было на рис. 143. Прини
мая во внимаше сравнительно болыше раз
меры коробки, сильно облегчается ея обклеиваше. Края можно обклеить краснымъ
коленкоромъ, причемъ крышку, вследств1е

оя небольшой ширины, можно обклеить ко
ленкоромъ цйликомъ. Для крышки и боко
вой стйнки снаружи употребляется тисне
ная бумага съ рисункомъ, а изнутри ко
робку можно оклеить бйлой глянцевитой
бумагой. Что-же касается задней стороны
дна, то ее можно покрыть обыкновенной
коричневой бумагой. Рис. 148 даетъ изображеше такой коробки.
Этими работами заканчивается второй
отд'Ьлъ папочных ъ издЪлш. Бъ немъ, какъ
мы видйли, было обращено внимаше не
только на способъ и трудность работы, но
и на подборъ матер1ал;ь Конечно, вмйсто
дорогихъ сортовъ бумаги и коленкора, мож
но употреблять и болйе дешевые и про
стые; нашимъ подборомъ мы хотйли пока
зать сочеташе красивыхъ цвйтовъ, которые
въ дйтяхъ развиваютъ эстетически вкусъ.
Разсматриваемый ниже третш и посл’Ьднш отдйлъ папочныхъ работъ снова зашпочаеттз въ себй работы, начиная съ простыхъ плоскостей и кончая трудными фи
гурными т’Ьлами, въ которыхъ мы покажемъ способы соединенш нйсколышхъ пло
скостей.
Нлклеивате складной карты и футляръ
для нея. Карту прежде всего слйдуетъ
разрйзать па столько частей, въ сколько
разъ она. будетъ складываться. Кусокъ
коленкора, затймъ, нужно растянуть на

рабочемъ стодгЬ, причемъ необходимо rrjда
тел ьно сл'Ьдить за т'Ьмъ, чтобы на коленкор'Ь не образовывались складки. НарЬзанные куски карты слЬдуетъ теперь пома
зать клейстеромъ и наклеить ихъ на коленкоръ одинъ подлгЬ другого, но такъ, что
бы между ними оставались незначитель
ные промежутки. Когда карты высыхаютъ,
обр'Ьзаютъ лишшй коленкоръ (рис. 149).
Для сложенной карты соответственно ея
разм^ранъ можно сд'Ьлать изъ картона
футляръ. Картонъ можно оклеить или ко
ленкоромъ, или цветной бумагой, причемъ
выдающееся наружу концы загибаютъ во
внутрь. Чтобы легче было вынимать изъ
футляра карту, на верхнемъ краю футля
ра следуетъ два полукруглыхъ выреза;
для этого существуетъ особая железная
выбивалка. Рис 150 изображаетъ футляръ
со сложенной картой.
Фотографическая рамы. Размеры и соотношете сторонъ фотографической рамы
показаны на рис. 151; согласно этому ри
сунку нужно вырезать кусокъ картона;
края его обклеиваются чернымъ коленко
ромъ, передняя сторона какой нибудь иисменной бумагой, а задняя — коричневой
коленкоровой. Для того, чтобы держалась
фотограф1я, служитъ спещально устроен
ная задняя ст4>нка. Она устраивается еяйдующимъ образомъ;съ трехъ сторонъ выр'Ьза
рамы приклеиваются изъ толста го картона

полоски, на которые потомъ прикрепля
ется кусокъ картона; четвертая сторона
оставляется открытой для вкладывашя въ
раму стекла и фотографш. Рис. 153 въ до
статочной степени объясняетъ ходъ этой
работы. Эта часть рамы съ задней своей
стороны обклеивается коленкоромъ, перед
няя яге сторона, которая виднеется сквозь
вырЪзъ рамы, покрывается белой муаро
вой бумагой.Для того, чтобы раму можно бы
ло в'Ьшать на стену, къ задней части укреп
ляется колечко. Рис. 152 даетъ изображеnie рамы для фотографш въ разрезе.
Стгънпая сумка. Эта работа представляетъ собою соединеше двухъ: задняя станка
и карманъ, который на ней укрепляется.
Принимая во внимаше иногда находя
щуюся въ сумке известную тяжесть, следуетъ заднюю стенку сделать изъ возмож
но толстаго картона; для того полезно даже
склеивать несколько кусковъ картона.Форма
задней стенки можетъ быть очень разно
образна. На рис. 154 угламъ сумки прида
на круглая форма. Какъ это сделать рель
ефно показываетъ левая сторона рисунка.
Когда кусокъ картона получилъ желаемую
форму, его нужно обклеить.
Прежде всего краснымъ коленкоромъ
следуетъ затянуть края; затемъ надо пе
реднюю сторону сумки оклеить какой-нибудь цветной бумагой, лучше всего под
делкой подъ кожу; изяхцна такъ-же тисне-

пая бумага съ рисункомъ. Заднюю сторону
сумки, послй того какъ укреплены колечки
для веш атя ея на стену, нужно покрыть
простой бумагой. Самъ карманъ делается
несколько меньше стенки сумки; съ устройствомъ его мы уже знакомы по предыдущимъ работамъ. Когда карманъ уже совер
шенно готовъ и обклеенъ, онъ своей задней
стороной приклеивается къ передней сто
роне картонной стенки. Для красоты на
переднюю сторону сумки можно наклеить
какой-нибудь бордюръ, или же покрыть ее
какими-либо украшетями, въ роде шишекъ,
чешуи и т. п. На рис. 154 сбоку показана въ
разрезе стенная сумка.
Папка съ клапаномъ. Въ этой работе новымъ моментомъ является устройство склад
ки, которая соединяетъ два куска картона.
Съ работой папки, состоящей изъ двухъ
кусковъ картона одинакового размера и
третьяго поменьше для клапана, мы уже
знакомы. Сама складка изображена на рис.
156; она состоитъ изъ длинной полосы ко
ленкора, наклеенной на полоску бумаги.
Она должна быть такой длины, чтобы со
ответствовала всемъ тремъ сторонамъ; на
нашемъ рисунке ея длина 65 сантиметр.
(2 0 + 2 5 + 2 0 ); ширина складки находится въ
зависимости отъ клапана; конечно, ей моле
но придать любой размеръ. Рис. 157 и 158
показываютъ устройство складки; въ этомъ
отношен]и, описать какъ ее сделать, гораз

до труднее, ч'Ьмъ показать; сог/Ьтуемъ по
этому прежде, чймъ делать складки изъ
коленкора, поучиться на бумаге; рис. 159
даотъ изображеше угла складки, сделанной
изъ бумаги; те места, которые гуще за
штрихованы показываютъ несколько рядовъ бумаги. На рис. 160 показано соединеше одной станки и клапана. Общш видъ
папки даетъ рис. 161. Матер1аломъ служитъ
для складки, какъ мы у яге сказали, черный
коленкоръ, для внутреннихъ стгЬнокъ папки
форзацная бумага, а снаружи папка оклеи
вается цветной бумагой подъ мраморъ.
Нйкоторымъ видоизмйнетемъ предыду
щей работы является записная книжка съ
карманомъ. Отлич1емъ отъ подобныхъ предшествующихъ работъ является то обстоя
тельство, что всЬ три куска картона оклеи
ваются сразу однимъ кускомъ коленкора.
Устройство кармана намъ также известно.
Рис. 163 изображаетъ клинчикъ, который
служитъ соединешемъ въ кармане. Запис
ная книжка укрепляется при помощи резиноваго шнура; устройство футлярчика для
карандаша въ ней не продставляетъ ни
чего новаго. Рис. 162 даетъ общш видъ
записной книжки съ карманомъ. Внутри
книжка оклеивается какой-нибудь красивой
бумагой или коленкоромъ; очень изящна
въ данномъ случай тисненая бумага съ
рисункомъ; вместо книжки можно приклеить
кусокъ грифельной бумаги; для удобства

можно устроить и книжку и аспидную бу
магу вместе. Для красоты вблизи краовъ
бумаяшика острымъ краемъ гладилки проводятъ по линейкЫ вдавленныя лиши.
Техника фальцовки, сшивашя и обрйзывагая
заканчиваются
переплетатемъ
книгъ. Въ наше разсмотрЪте не входитъ
переплетате въ тйсномъ смысле этого сло
ва, при которомъ необходимы переплетные
инструменты, мы опишемъ способъ переплеташя книгъ домашнимъ образомъ.
11ереплсташе кншъ. Прежде всего нуяшо
приготовить крышки для книги; оне выре
заются изъ толстаго картона, причемъ ве
личина ихъ должна быть съ трехъ сторонъ
шире и длиннее книги. Съ устройствомъ
такихъ крьпЬекъ мы ознакомились по предыдущимъ упражнешямъ, а самый ходъ
работы показанъ на рис. 164. Для корешка
и угловъ нужно взять коричневый коленкоръ; покрыть же крышку можно коричне
вой бумагой; въ качестве форзаца служитъ
белая писчая бумага. Разобранная по листамъ книжка сшивается такимъ же обра
зомъ, какъ сшивается обыкновенная тетрадь.
Вся разница состоитъ въ томъ, что первый
и последнш листы книги вкладываются въ
такъ называемый форзацъ. Последнш слу
житъ соединетемъ для книжки съ ея крыш
кой; онъ делается или изъ форзацной бу
маги или жо изъ обыкновенной чистой пис
чей бумаги. Форзацъ долженъ быть такой

же длины, какъ и сама книга, но немного
шире ея для того, чтобы ого можно было
загнуть. Полученный такимъ образомъ фор
зацъ приклеивается къ переплету. Форзацъ
можно сделать и несколько иначе; въ этомъ
случай онъ будотъ состоять изъ двухъ
листиковъ, изъ которыхъ крайнш приклеи
вается къ крышка, а второй служитъ толь
ко для красоты. Однако въ обоихъ способахъ устройства форзаца делается загибъ,
въ который вкладываются крайше листы
книги; благодаря этому форзацъ брони
руется вместе съ книжкой. Когда брошуровка книги закончена, фальцы форзацовъ,
находящееся между первымъ и вторымъ
листомъ и предпоследнимъ, и последнимъ
листомъ книги приклеивается ко второму
и предпоследнему листамъ; при этомъ
фальцы должны быть настолько узки, что
бы они не прикрывали собой буквъ на стра
нице. Рис. 165 даетъ изобраягеше сброшу рованной книги. Втечете всей работы не
обходимо внимательно следить за темъ,
чтобы книжка была сброшу рована, какъ
можно ровнее. Поэтому советуется уже
после сброшуровашя сравнять все листы,
постукивая верхнимъ краемъ и корешкомъ
о столъ. После этого книгу между двумя
дощечками зажимаютъ въ тиски и намазываютъ корешокъ густымъ, теплымъ клеемъ.
Какъ только клей высохнетъ, книгу слеДУЛтъ съ трехъ сторонъ аккуратно обрезать,

а затемь корошокъ округлить; для этого
нужно постукивать молоткомъ равномерно
отъ одного конца корешка до другого. Те
перь нужно изъ бумажной полоски приго
товить футлярчикъ, который долженъ соеди
нять сброшированную книгу съ переплетомъ. По длинй онъ долженъ быть не
сколько короче книги, потому что въ противномъ случае онъ будетъ выдаваться
надъ нею; ширина его доляша соответство
вать ширине корешка. Полоска сама должна
быть шире корешка больше чемъ въ два
раза и затемъ сложена такъ, какъ показы
ваетъ левая часть рис. 166. Та сторона получившагося футлярчика, где сходятся края
полоски, намазывается клеемъ и прикреп
ляется къ корешку книги (правая часть
рис. 166). Крышка, которая была заранее
приготовлена,
приклеивается теперь къ
книге. Сначала клеемъ обмазывается на
ружная сторона футлярчика, который и
накладываютъ на корешокъ переплета, а
потомъ приклеиваютъ къ крышкамъ форзацные листы. После того, какъ книга бу
детъ уже готова, ее кладутъ въ тиски и
держатъ до техъ поръ, пока клей не
высохнетъ. Рис. 167 даетъ изображеше пе
реплетенной книги.
Теперь мы приступимъ къ разсмотренпо
фигурныхъ работъ; среди последнихъ на
первомъ плане стоятъ папочныя работы съ
nepi ienдикулярньтми стенками.

Письменный приборъ. Собственно говоря,
эта работа по своей сути представляетъ
собою сочеташе двухъ открытыхъ ящиковъ.
ВсЬ части письменнаго прибора вырезы
ваются изъ крйпкаго, толстаго картона.
Устройство этого прибора вполне понятно
изъ рис. 168, 169 и 170. Посл’Ьднш рисунокъ даетъ въ разрезе одну изъ боковыхъ
стйнокъ. Открытые ящики для черяильницъ
приклеиваются къ основной доскЬ; между ни
ми находится перегородка, которая ни въ
коемъ случай не должна быть выше самихъ
ящиковъ. Поверхъ ящиковъ и перегородки
укрепляется соответственно обрезанный
кусокъ картона съ вырезами для чернильницъ (рис. 170). Для того, чтобы эта по
крышка плотно опиралась на заднюю стен
ку, можно приклеить къ задней стенкй ку
сокъ картона, который будетъ такой же
вышины, какъ и перегородка. Рис. 171
даетъ общш впдъ письменнаго прибора.
Когда остовъ его будетъ уже готовъ, его
следуетъ оклеить; края нужно обтянуть
чернымъ коленкоромъ, а плоскости покрыть
темно-зеленой бумагой подъ кожу; въ томъ
куске картона, где находятся вырезы для
чернильницъ, выдающаяся части бумаги
следуетъ загнуть во внутрь. Заднюю сто
рону основашя следуетъ покрыть обыкно
венной коричневой бумагой.
Коробка для носовыхъ платковъ. Устрой
ство такой коробки само по себе не пред-

ставляетъ никакихъ затруднеиш. Рис. 172
даетъ видъ спереди. Вырйзавъ основате
по рис. 173, сл'Ьдуетъ укрепить на немъ
вс/Ь боковыя стйнкп. Съ такой работой мы
уже ранее встречались, а потому здесь
подробно останавливаться но будемъ. Един
ственно внимашя въ этой коробке заслуживаетъ новое устройство шарнира для
крышки. Последняя, какъ видно изъ рис.
174 и 175, состоитъ изъ двухъ кускоьъ
хгартона: нижняго и верхняго. Коленкоро
вая полоска, служащая шарниромъ, сначала
приклеивается къ задней стороне коробки,
а другимъ своимъ краомъ приклеивается
между двумя картонами крышки. Точно
также укрепляются и двЬ боковыя лен
точки: однимъ краемъ— кь боковой стороне
ящика, а другимъ—между картонами крыш
ки. На рис. 176 находится изображеше уже
готовой коробки. Внутри коробку сл’Ьдуетъ
оклеить белой глянцевитой бумагой, а съ
наружной стороны какой-нибудь цветной
бумагой съ рисункомъ или же тисненой;
заднюю сторону основатя можно покрыть
обыкновенной светло-серой бумагой.
Коробка для манжетъ. Съ подобной ра
ботой мы уже встречались. Рис. 177 даетъ
видъ спереди. Шестиугольное основате
вырезывается по рис. 178. Вей боковыя
стенки следуетъ вырезать изъ одного кус
ка картона, а затемъ, сохтхувъ его по отмеченнымъ сгибамъ, соединить его полос

кой бумаги. Внутреншя стенки вырезы
ваются соответственно наружнымъ и при
клеиваются къ последнимъ. Ходъ всей ра
боты, а также оклейка ясно показаны на
рис. 179, который даетъ въ разрезе одну
изъ стенокъ. Все края следуетъ обтянуть
коричневымъ коленкоромъ; внутри коробка
оклеивается белой глянцевитой бумагой, а
съ наружной стороны покрывается цЬльнымъ кускомъ какой-нибудь красивой цвет
ной бумагой съ рисункомъ; для дна снизу
употребляется простая коричневая бумага.
Устройство крышки такое-же, какъ и са
мой коробки, а бумага для ея оклейки упо
требляется соответственно такая же, какъ
и для коробки. На рис. 180 находится
изображеше коробки для манжетъ.
Выдвижной ящикъ съ подушкой. Этотъ
ящикъ состоитъ изъ трехъ отдельныхъ ча
стой: открытаго выдвижного ящика, футляра
для него и подушки. Рис. 181 даетъ видъ
спереди. Вырезавъ основаше по рис. 182,
нужно оклеить футляръ. Онъ состоитъ изъ
трехъ боковыхъ стенокъ, дна и крышки.
В се края следуетъ оклеить коленкоромъ,
а стенки какой-нибудь цветной глянцеви
той бумагой. На рис. 183 находится въ
разрезе изображеше такого ящика. Выд
вижной ящикъ представляетъ изъ себя
ничто иное, какъ обыкновенную открытую
коробочку, впереди которой наклеивается
кусокъ картона, равный по размеру проти-

воиоложной ст'ЬшгЬ футляра. (Правая часть
рис. 185) и который представляетъ изъ се
бя четвертую сторону всего ящика. По серединЪ этой стгЬнки укрепляется костяная
пуговка для того, чтобы ящикъ было легко
выдвигать изъ футляра. Оклеить выдвиж
ную коробочку сл'Ьдуетъ красной глянце
витой бумагой, причемъ для основашя и
двухъ противоположныхъ ст’Ьнокъ служитъ
одинъ кусокъ, а затемъ только оклеиваются
двЫ друпя стороны. Самъ ящикъ уже готовъ, осталось только приготовить для него
подушку. Для осыоватя подушки можно
взять соответственный кусокъ толстаго кар
тона или же деревянную дощечку, которую
обтягиваютъ бархатомъ; затемъ ее набиваютъ опилками, отрубями или поскомъ.
На рис. 184 изображенъ видъ подушки
снизу. На картонъ можно также положить
слой ваты, и потомъ хорошо со всгЬхъ сто
ронъ обтянуть подушку, придавая угламъ
по желанно любую форму. Когда подушка
устроена, ее наклеиваютъ на верхнюю сто
рону ящика. Края, гдгЬ подушка соприка
сается съ ящикомъ, для красоты можно
покрыть какимъ-нибудь бордюромъ. Рис.
185 даетъ общш видъ выдвижного ящика
съ подушкой.
Туалетный ящикъ съ зеркаломъ. Самъ
ящикъ, состоящш преяоде всего изъ фут
ляра и выдвижного ящика, делается та
ки мъ же образомъ, какъ и въ предыдущей

работ^; разница состоитъ только въ разьгЬрахъ. Ыовымъ номентомъ является устрой
ство для зеркала. Кусокъ картона, на которомъ укреплено зеркало, разд'Ьленъ на
две части, а при помощи двухъ шарнировъ
можетъ складываться и подниматься. Для
того, чтобы зеркало плотно прилегало къ
ящику, поверхъ послгЬдняго устроена рам
ка, обтянутая коленкоромъ. На рис. 187, на
которомъ изобрая;енъ туалетный ящикъ въ
поперечномъ разрезе въ закрытомъ виде,
сверху можно видеть положошо этой рам
ки. Картонъ, служащш подставкой зеркалу,
соединенъ съ ящикомъ при помощи шар
нира (рис. 186 у л'); онъ въ свою очередь,
какъ мы уясе сказали, состоитъ изъ двухъ
частей, соединенныхъ между собою также
шарниромъ (рис. 1 8 6 y j0 * Устройство шар
нировъ рельефно показано въ левой части
рис. 186. На переднш менышй кусокъ кар
тона приклеивается зеркало, заранее уже
обтянутое коленкоромъ и покрытое на зад
ней своей стороне муаровой бумагой, и такимъ образомъ оно вместе съ этой частью
картона является подвижнымъ. Рис. 186
изображаетъ продольный разрезъ ящика
въ открытомъ виде; онъ ясно объясняетъ
все устройство зеркала. Передняя часть
рамки служитъ опорой для зеркала, когда
оно открыто. Края ящика покрываются
чернымъ коленкоромъ, а стороны тисненой
бумагой. На рис. 188 изображснъ туалет

ный ящикъ, вполне уже отделанный.
Коробка для клубка нитокъ. Кусокъ кар
тона слгЬдуетъ вырезать по рис. 189; онъ
будетъ представлять себя основаше и крыш
ку для нашей коробки. Прежде ч&мъ скле
ить вырЬзанную фигуру, ее слгЬдуетъ раз
резать поиоламъ (по двойной лиши на рис.
189). КрЛкгЬ этого нужно приготовить два
квадратные кусочка картона, сторона котораго будетъ равняться 4 сантим. Эти кар
тонные квадратики будутъ служить дномъ
и крышкой. ВсЬ выргЬзанныя части склеи
ваются полосками бумаги. Теперь въ ниж
нюю часть коробки нужно вклеить внутреншя стенки. Въ этой работе ничего новаго не встречается; напоминаемъ только,
что передъ темъ, какъ вклеить стенки,
ихъ следуетъ покрыть муаровой бумагой.
Необходимой частью коробки для клубка
нитокъ является ручка. Ея устройство по
казано на рис. 190. Для нея нужно взять
полоску коленкора длиною въ 40 сантим.,
а шириною въ 1 сантим. Эта полоска по
крывается въ свою очередь полоской бума
ги, причемъ края коленкоровой полоски за
гибаются поверхъ бумажной и приклеивают
ся такимъ образомъ. Для красоты на скле
енной ручке можно провести острымъ
краемъ гладилки вдавленныя лиши: две по
сторонамъ, а одну по середине. Чтобы
ручкой соединить обе части коробки, сле
дуетъ въ крышке устроить два ушка,

сквозь который и протягиваются концы
ручки (рис.
192).
Устройство
такого
ушка въ крышке ясно изображено на рис.
191, который даетъ разр'Ьзъ ушка у d.
Концы же ручки укрепляются съ двухъ
лротивоиоложныхъ сторонъ металлически
ми кнопками; онгЬ продаются въ магазинахъ
съ канцелярскими принадлежностями (рис.
192).
Укр’Ьплеше ручки къ коробке можотъ наступить лишь после того, какъ вся
коробка оклеена съ наружной стороны;
оклеивать же коробку внутри сл^дуетъ тог
да, когда устроены ушки и прикреплена
ручка. Въ крышке сверху устраивается
отверст1е для того, чтобы сквозь нее мож
но было протянуть нитку. Рис. 192 даетъ
общш видъ коробки для клубка нитокъ.
Коробка для вязанья. Эта работа почти
тождественна съ предыдущей: употребляет
ся такой же самый матер1алъ, и вообще
весь ходъ работы одпнаковъ. Бея разница
состоитъ въ томъ, что, благодаря продол
говатой форме коробки, обе части ея сое
диняются двумя ручками. Кусокъ картона
вырезывается по рис. 193, делится пополамъ, и края его соединяются между собою
полосками бумаги. Потомъ вклеиваются
внутрентя стенки. Рис. 195 даетъ изображеше коробки для вязашя въ поперечномъ
разрезе въ закрытомъ виде. Теперь, со
гласно предыдущимъ указашямъ, приделы
ваются съ боковъ коробки четыре ушка,

сквозь который продеваются двг& коленкоровыя ручки, прикр'Ь[глонныя концами сво
ими къ коробке металлическими заклепка
ми. На рис. 194 показана вполне готовая
коробка для вязанья.
Станокъ для спичекъ. Этотъ станокъ изъ
трехъ основныхъ частой: цоколя, укр’Ьнлоннаго на немъ открытаго ящика и ко
робки для спичекъ. Все три части отде
лены другъ отъ друга картонными плоско
стями. Размеры всего станка даетъ рис.
196, на которомъ онъ изображенъ въ раз
резе. Для основашя цоколя служитъ квад
ратъ, боковая сторона имгЬетъ длину въ
10 сантим., крыщка его также квадратъ съ
боковой длиной въ 7,5 сантим. Внутри не
го помещены двгЬ перегородки, лежанья
крестъ на крестъ, которыя укрЬплены пер
пендикулярно по дгагоналямъ основного
квадрата. Перегородки состоятъ изъ картонныхъ полосъ, которымъ на краяхъ при
дана круглая форма, какъ это показано на
рис. 197. Основате и крышка соединяются
между собою посредствомъ выгнутыхъ боковыхъ стЪнокъ, которыя зат'Ьмъ обклеи
ваются (рис. 198). Когда собственно цоколь
будетъ уже склеенъ, на основате и на
крышку его наклеиваются картонные квад
ратики съ выдающимися частями по сторонамъ. Нижнш квадратъ состоитъ изъ
двухъ склеенныхъ кусковъ картона, и края
его закругляются наиильникомъ. Средняя

часть представляетъ собою выдвижной свер
ху внизъ открытый ящикъ. Внутроннш
моныпш ящикъ обклеивается форзацной
бумагой; что же касается наружнаго ящи
ка, то онъ покрывается тЪмъ нее MaTcpiaломъ, что и цоколь. Сверху этого ящика
снова приклеивается картонный квадратъ
по разм&рамъ больше, ч^мт, крышка ящи
ка; края его, какъ и предыдущихъ картоныыхъ площадей, обтягиваются колонкоромъ.
Верхняя часть, прпдетавляющая собой пи
рамидальную колонну, склеивается самымъ
обыкновеннымъ образомъ. Для того, чтобы
косыя ст'Ьнки имели более стойкое положеше, между ними, приблизительно по се
редине, прокладывается кусокъ картона,
какъ показываетъ верхняя часть рис. 196.
Края и грани получившейся усеченной
пирамиды обтягиваются колонкоромъ, а
стороны покрываются наждачной бумагой.
Рис. 199 даетъ общш станокъ для спичекъ.
Сундукъ съ круглой крышкой. Такой сундучекъ, изображенный на рис. 201, предста
вляешь собой сравнительно легкую работу.
Онъ состоитъ изъ двухъ частей, открытаго ящика съ внутренными станками и вы
пуклой крышки; обе эти части соединяются
между собой при помощи шарнира. Для
ящика вырезаются отдельно изъ картона
стенки и дно, которыя соединяются полос
ками бумаги. Размеры сундучка показаны
на рис. 200, который продставляетъ попереч

ный разрЪзъ сундучка въ открытом!» виде.
После того какъ вн'Ьшшя стойки ящика
склеены, въ него вставляются внутрешпя
станки, предварительно оклеенныя муаро
вой бумагой. Исполнен] е этой работы бы
ло уже показано при различпыхъ предшествующихъ работахъ. Что же касается
крышки, то она составляется изъ трехъ
частей; выпуклая часть крышки, передняя
и задняя ея стороны вырезаются изъ од
ного куска картона, а две боковыя стороны
изъ двухъ к}7сковъ картона; какъ только
крышке будетъ придана выпуклость и сто
роны, представляются съ ней одно целое,
будутъ согнуты по надрезамъ, къ ней
приклеиваются боковыя стенки. Такимъ
образомъ остовъ сундучка уже готовъ, его
следуетъ теперь оклеить, и крышку съ
ящикомъ соединить посредствомъ шарнира.
Шарниръ можно устроить такъ, какъ это
показано на рис. 200, где одинъ край шар
нира находится меягду внешней и внут
ренней стенками ящика, а другой прик
леивается поверхъ задней стороны крыш
ки. Шарниръ можно также устроить и
несколько иначе. Въ этомъ случае нужны
две коленкоровыя полоски; первая полоска
однимъ краемъ приклеивается между внеш
ней и внутренней стенками ящика, а другимъ- -къ внутренней стороне задней стен
ки крышки; вторая же полоска приклеи
вается однимъ краемъ къ наружной сто-

ронгЬ задней стенки

ящика,

а другимъ—

поверхъ задней стороны крышки (см. рис.
204). Благодаря устройству шарнира, края
заднихъ сторонъ ящика и крышки не дол
жны быть обтянуты бордюромъ. Когда
шарниръ уже готовъ, сл’Ьдуетъ вклеить
внутреншя станки ящика и приступить къ
оклейка всего сундучка. Края можно пок
рыть чернымъ коленкоромъ, а съ наруж
ной стороны сундучекъ оклеить коричне
вой тисненой бумагой подъ кожу; для ок
лейки внутри употребляется красная муа
ровая бумага, а дно съ задней стороны
покрывается простой коричневой бумагой.
Ящикъ съ крышкой на шарниргь, съ выда
ющимися дномъ п крышкой. Рис. 202 и 204,
которые даютъ ящикъ въ продольномъ и
поперечномъ разрере, показываютъ разме
ры ящика. Устройство последняго во многомъ напоминаеть намъ предыдущая рабо
ты; новымъ моментомъ являются выдающих
ся дно и крышка съ косыми краями.
Ходъ работы такой-же, какъ и предшест
вующей. Сначала нужно приготовить осто
вы открытаго ящика и крышки, которые
затемъ соединяются между собой посредствомъ шарнира. Рис. 203 и 204 вполне
ясно объясняютъ, какимъ образомъ следуетъ сделать шарниръ. После этого приступаютъ къ вклеиванш внутреннихъ стенокъ ящика. Принимая во внимаше проч
ность ящика, следуетъ для этой работы

выбирать более твердый и плотный картопъ. Рис. 205 показываетъ въ разрезе
дно ящика, къ которому приклеиваются
вн’Ьшшя и внутреншя станки. Теперь нуж
но выр'Ьзать два куска картона, которые
со всЬхъ сторонъ будутъ нисколько боль
ше, чемъ дно и крышка ящика; напильникомъ сл^дуетъ скосить края вырЪзанныхъ картоновъ, и после этого одинъ ку
сокъ приклеить ко дну, а другой—къ
крышке, какъ это видно изъ рис. 204.
Нашъ ящикъ уже готовъ, и остается толь
ко его оклеить. Bcb края въ немъ необхо
димо обтянуть чернымъ коленкоромъ; иск
лючение представляютъ края задней сторо
ны, где помешается шарниръ; съ наруж
ной стороны ящикъ покрывается какой— ни
будь красивой цветной бумагой съ рисункомъ или тисненой, а дно оклеивается
простой коричневой бумагой. Передъ тгЬмъ
какъ оклеить внутренность ящика, следуотъ
для поддержки крышки приклеить къ са
мому ящику и крышке две шелковыя лен
точки (рис. 204). Ящикъ внутри оклеиваютъ какой-нибудь муаровой бумагой. Рис.
206 даетъ общш видъ ящика.
Ящикъ для драгоценностей. Некоторымъ
видоизменешемъ въ предыдущей работе
получается ящикъ для драгоценностей.
Ходъ работы и матер!алъ точно такой же,
какъ и раньше былъ ноказанъ; вся разни
ца состоитъ въ томъ, что края выдающихся

дна и крышки по косые, азакруглоиныо. Кро
ме того поверхъ крышки приклеивается тонкш кусокъ картона для красоты. Рис. 207 и
208 даютъ продольный и поперечный разре
зы этого ящика. Сделавъ, ио предыдущему
описанпо, остовъ ящика, приступаютъ къ
его оклейке, причемъ края самого ящика
и крышки не обтягиваются коленкоромъ,
какъ зто было раньше. Задняя сторона
ящика, благодаря этому, покрывается цвет
ной бумагой изъ одного куска, вследств1е
сего шарниръ совершенно заклеивается.
Края выдающихся дна и крышки покры
ваются чернымъ коленкоромъ, а картонный
четырез'тольникъ который приклеивается
поверхъ крышки, предварительно целикомъ покрывается какой-нибудь красивой
цветной бумагой. Ввиду сравнительно незначительнаго размера ящика, работа эта
требуетъ большой аккуратности. На рис.
209 находится изображеше уже вполне
отделаннаго ящика.
Ящикъ для шитья съ подушкой. Въ первой
своей части эта работа совершенна тождест
венна съ предыдущей. Принимая вовнимаше
назначеше этого ящика, следуетъ выби
рать более толстый картонъ. Останавли
ваться на его устройстве мы не будемъ,
эта значить только повторяться, темъ бо
лее, что рис. 210 и 211 въ достаточной
степени иоказываютъ ходъ работы; они
даютъ изображеше ящика въ ого продоль-

номъ и нонорочномъ разр1.захъ и вполне
ясно опроделяютъ ого размеры. Новымъ
въ этой работе является укреплонноо на
крышке приспособлеше для подушки. Для
того, чтобы последняя была нрочно уста
новлена, следуетъ сделать для нея подпорку;
рис. 212 изображаешь ее; она представляетъ
собой, собственно говоря, изъ тонкой пап
ки склеенный ящикъ, дно котораго при
клеивается къ крышке самого ящика для
шитья. Когда такимъ образомъ подпорка
будетъ укреплена, ее покрываютъ въ свою
очередь папкой, при чемъ края последней,
соприкасающееся съ крышкой, покрыва
ются бордюромъ. Устройство этой подстав
ки для подушки показано на верхней части
рис. 211.
Какъ делать подушку, мы уже знаемъ,
и потому останавливаться на работе не будемъ. Готовую подушку нриклеиваютъ къ
подставке: для красоты можно края подуш
ки обтянуть золотымъ бордюромъ. Быборъ
матер1ала для оклейки въ данномъ случае
очень большой, и здесь занимающемуся
папочными работами представляется воз
можность проявить свой вкусъ къ изящ
ному и фантаз1ю. Рис. 213 даетъ общш
видъ готова го ящика для шитья.
Коробка для почтовыхъ марокъ. Въ основ
ной своей части, эта работа такая же,
какъ и предыдущая; для красоты картону,
соприкасающемуся со дномъ, придаются ко

сые края, а крышк'Ь— закругленные. Рис. 214
даетъ коробку для иочтовыхъ марокъ въ
иоиеречномъ разрезе. Ходъ работы: уст
ройство вн'Ьшнихъ ст'Ьнокъ коробки, уст
ройство крышки, соединеше этихъ об'Ьихъ
частей посредствомъ вышеописаннаго шар
нира, устройство внутреннихъ стЬнокъ ко
робки, края обтягиваются коленкоромъ, и,
наконецъ, последнее— оклейка ящика съ
наружной стороны. Теперь слйдуетъ сд е
лать внутри ящика отделен in для марокъ.
Для этого прежде всего нужно изъ куска
картона вырезать
четыре одинаковыхъ
куска картона соответствующего размера;
они представляютъ собой перегородки; когда
они вырезаны и оклеены, ихъ сл^дуетъ
перпендикулярно къ самой коробке вклеить
въ нее, причемъ верхшя края покрываются
форзацной бумагой; поел4 этого между
ними устанавливаютъ въ косомъ положенш
четыре куска картона, которые, собственно,
служатъ для красоты и удобства. Рис. 215
объясняетъ устройство этихъ отдЪлетй, а
изъ рис. 214 мы можемъ видеть размеры
этихъ кусочковъ 1«хртона. Сл'Ьдуетъ обра
тить внимате на то, чтобы въ видахъ ак
куратности и изящества данной работы
разстоятя между всеми отд^летями были
одинаковый. Б а рис. 216 находится изоб
ражение уясе вполнЪ готовой коробки для
иочтовыхъ марокъ.
Ящикъ для швейныхь принадлежностей. Эта

работа отличается от'ь предыдущего ящика
для шитья своимъ болыпимъ размеромъ, а
также итгЬмъ, что въ разсматриваемомъ ящи
ке помещается въ свою очередь другой
открытый ящикъ съ отделешями. При уст
ройстве этого ящика следу етъ обратить
внимаше на то, чтобы все части его были
вырезаны изъ толстого хорошаго картона,
потому что въ противномъ случае проч
ность его будетъ сомнительной. Размеры
такого ящика показаны на рис. 217 и 218;
рис. 217 даетъ видъ спереди, а также дли
ну; рис. 218 показываетъ поперечный разрезъ ящика, причемъ определяетъ также
ширину и вышину. На дне и покрышке
какъ видно изъ рисунковъ, приклеены вы
дающееся куски картона, подобно преды
дущими» работамъ, причемъ края этихъ
картонныхъ четыреугольниковъ закруглены
напильникомъ. Изъ рис. 218 мы можемъ
видеть, что ящикъ имеетъ внутреншя
стенки, въ которыхъ помещается откры
тый ящикъ и подставка для последняго.
Подставка делается очень просто: четыро
куска картона соответствующего размера,
но обязательно одинаковой ширины, прик
леиваются къ внутреннимъ стенамъ ящика:
по прежде, чемъ ихъ вклеить, они должны
быть сами оклеены белой муаровой бума
гой; положеше этихъ подставокъ ясно по
казано на рпс. 222. Теперь нужно приго
товить открытый ящикъ съ отделен iHMir.

Рис. 219, 220 и 221 вполн-Ь ясно опредЪляютъ размЬры этой коробки. Устройство ея
намъ уже знакомо; это обыкновенная откры
тая коробочка съ отд'Ьлешями для минералловъ. Только одно отдгЬлеше представляетъ
некоторое изм'Ьнен1о благодаря тому, что дно
его делается круглымъ; оно предназначено
для иголокъ, а при чотыреуголъномъ днгЬ
ихъ трудно вынимать изъ коробки. Съ лгЬвой и правой боковыхъ сторонъ устраива
ются ушки съ той ц^лью, чтобы открытую
коробочку было легко вынимать и встав
лять въ ящикъ. Коробка оклеивается внутри
какой-нибудь цветной муаровой бумагой,
а съ наружной стороны—б^лой муаровой.
Можно оклеить коробку внутри и нисколько
иначе, а именно-каждое отд'Ьлеше другимъ
цв^тонъ. Теперь у насъ всЬ составныя
части ящика для швейныхъ принадлеж
ностей готовы, о тается только придать
имъ красоту, другими словами, оклеить
цветной бумагой. ВсЬ края безусловно для
прочности сл^дуетъ обтянуть чернымъ ко
ленкоромъ; внутреншя ст'Ьнки ящика и
вставная открытая коробка, какъ мы уже
говорили, оклеиваются муаровой бумагой:
внутри ящикъ оклеивается какой-нибудь
светлой бумагой съ рисункомъ; что же ка
сается оклейки наружныхъ сторонъ ящика,
то для этой ц^ли сл'Ьдуетъ выбрать какуюнибудь прочную тисненую бумагу; задняя
сторона дна покрывается простой корич

невой бумагой. Рис. 222 даетъ общш видъ
ящика для швейныхъ принадлежностей,
причемъ для большей наглядности части
его, расположенныя одна надъ другой,
ср'Ьзаны.
Восьмиугольная корзинка съ горизонталь
ными краями. Дня этой корзинки по рис. 223
вырезывается кусокъ картона. НадргЬзавъ
лиши сгибовъ, нужно согнуть картонъ ПО
лишямъ надрезовъ, причемъ боковыя стенки
сгибаются во внутрь по отношешю къ дну,
а края наружу до техъ поръ, пока они но
примутъ горизонтальнаго положешя. Рис.
224 даетъ въ разрезъ такую восьмиуголь
ную корзинку. В се грани и края корзинки
снаружи обтягиваются блестящей золотой
бумагой; что же касается выбора бумаги
для оклейки всей корзинки, то можно со
четать цвета по своему усмотрешю, лишь
это было-бы изящно и красиво. Следуетъ об
ратить внимаше на то, что сначала окле
иваются стороны 1, 3, 5 и 7, а потомъ
только 2, 4, 6 и 8, какъ мы уже это имели
въ предыдущихъ работахъ. На рис. 225
изображена такая восьмиугольная корзина
съ горизонтальными краями.
Восьмиугольная корзина съ подставкой и
перепсндикулярными краями. Для этой работы
вырезывается по рис. 226 кусокъ картона,
который представляетъ собою корзинку.
Согнувъ картонъ по лишямъ надрезовъ,
следуетъ крайпимъ частямъ его придать

перпендикулярное положеше по отношение
ко дну корзинки. Теперь нужно сделать
подставку; она представляетъ изъ себя
ничто иное, какъ опрокинутую обыкновен
ную восьмиугольную корзинку, причемъ
дно ея соответственно равняется дну на
шей корзинки. Передъ тЪмъ, какъ соеди
нить подставку съ корзинкой, между ними
вставляется картонный восьмиугольникъ,
причемъ по размеру онъ нисколько иревосходитъ дно корзинки. Его сл'Ьдуеть по
краямъ оклеить глянцевитой золотой бума
гой, а затгЬмъ приклеить съ одной стороны
къ подставке, а съ другой— къ корзинке,
какъ показываетъ въ разрезе рис. 227.
Матер1алъ для оклеивашя этой корзинки
употребляется такой же, какъ и въ преды
дущей работе, и края, и грани точно также
оклеиваются золотой бумагой. Подставка
съ наружной стор ны оклеивается красной
коленкоровой бумагой, а съ внутренней—
простой коричневой. Общш видъ даетъ
рис. 228.
Шестиугольная корзинка съ
выпуклыми
сторонами. По рис. 229 вырезывается ку
сокъ картона. При аккуратной работе по
лучается очень изящная корзиночка, стенки
которой имеют?» красивыя выпуклости.
Рис. 230 даетъ въ разрезе такую корзи
ночку. Для того, чтобы стенки были хо
рошо закруглены, пхъ можно выгнуть гла
дилкой. Когда такимъ образомъ остовъ

корзинки полупить желанную форму, края
двухъ смежныхъ сгЬнокъ склеиваются при
помощи бумажной полоски. Сочеташемъ
различныхъ цвгЬтовъ можно получить очень
красивую работу. Грани и края можно об
тянуть синимъ коленкоромъ, снаружи кор
зиночка оклеивается свЬгло-голубой глян
цевитой бумагой хорошаго качества, а дно
можно покрыть серой простой бумагой.
Рис. 231 даетъ изображеше такой шести
угольной коробки съ выпуклыми стишками.
Какъ мы видимъ, эта работа отличается
отъ предыдущихъ тЪмъ, что вырезы меж
ду стенками сделаны не по прямымъ лишямъ, а по дугамъ. При этомъ сл^дуетъ
обратить внимание на то, что ч^мъ уже
будутъ вырезы между станками, т^мъ
более изящной и плоской получится кор
зинка.
Ш еанисторонняя корзинка съ вотуптми
сптнками и круглыми краями является неболыпимъ видоизм'Ьнешемъ предыдущей
работы. По рис. 232 вырезывается соот
ветствующей кусокъ картона, и стенки по
лученной фигуры выгибаются гладилкой.
На рис. 233 дана такая корзиночка въ раз
резе, изъ котораго видно положеше стенокъ и дна. И затемъ края стенокъ склеи
ваются бумажными полосками. Разницей по
сравнешю съ предыдущей работой здесь
являются края, которые у начерченной на
картоне фигуры имеютъ закругленную фор

му. Ряс. 234 изображаешь уже склеенную
корзиночку. Оклейка ея производится по
добно предшествующимъ корзиночкамъ.
Посл1)Днимъ варгантомъ въ этой cepin
работъ является восьмисторонняя корзинка съ
вошуты:ли сптнкйми и подставкой. Эта рабо
та состоитъ изъ двухъ частей. Для полу
чен] я самой корзинки нужно вырезать изъ
картона начерченную на рис. 235 фигуру,
выгнуть гладилкой станки, которыя зат'Ьмъ
склеиваются полосками бумаги. Зат-Ьмъ изъ
другого куска картона вырезается под
ставка; онъ представляешь собою обыкно
венную восьмистороннюю корзинку, но толь
ко въ опрокинутомъ виде; следуетъ при
нять во внимаше, чтобы дно корзинки и
подставки были совершенно равны. Когда
обе части нашей работы будутъ уже гото
вы, оне между собою склеиваются, какъ
это видно на рис. 236. Между ними не
нужно прокладывать куска картона, какъ
это было въ работе по рис. 22. Края под
ставки обтягиваются голубымъ коленкоромъ,
а стенки ея снаружи голубой глянцевитой
бумагой; внутри же подставка оклеивается
простой серой бумагой.
Круглая тарелка, Предстоящая работа,
благодаря тому, что приходится оклеивать
сравнительно неболыпаго размера куски
картона, является довольно трудной. По
рис. 238 вырезывается изъ картона начер
ченная фигура. По рис. 238 вырезывается

изъ картона начерченная фигура. Тарелка
сама состоитъ изъ 12 боковыхъ плоскостей,
но для того, чтобы ее легче было склеить,
сл^дуетъ вырезывать изъ картона 13 такихъ плоскостей; при соединенш первая и
тринадцатая плоскости приходятся одна
надъ другой, такъ что видимыми являются
только 12. Для того, чтобы эта соединен
ная сторона не выдавалась среди другихъ,
нужно у первой и тринадцатой частей, передъ тгЬмъ какъ ихъ склеить, срезать на
искось острымъ ножемъ края. Вследств1о
этого, папка на обоихъ концахъ становится
тоньше. Если концы сторонъ были не до
статочно скошены и выдаются среди дру
гихъ 11-ти сторонъ, то это м^сто уже потомъ следуетъ сгладить. Когда такимъ образомъ картонный кругъ, составляющей
боковыя стороны тарелки, будетъ склеенъ,
къ нему прикрепляхотъ дно; последнее,
собственно, состоитъ изъ двухъ кусковъ
картона, какъ это показываетъ рис. 239.
Первый кусокъ равняется вырезу нашей
тарелки (см. рис. 238), онъ вклеивается
между сторонами тарелки; что же касается
второго 1суска, то онъ несколько больхдаго
размера и наклеивается на первое дно.
Теперь мы приступимъ къ оклеивашю та
релки. Какъ понятно изъ описан! я составл е т я тарелки, внутренность тарелки оклеи
вается 12-ю кусочками цветной бумаги, но
снаружи ее можно оклеить только 4-мя.

Советуется заготовливать бумагу для оклеивашя еще тогда, когда все боковыя сто
роны лежатъ въ одной плоскости. При вырезыванш цветной бумаги следуетъ обра
тить внимаше на то, чтобы 6 кусочковъ
были несколько большаго размера, но друrie 6 должны приходиться какъ разъ по
мерке. Какъ мы знаемъ уже изъ иредьтдущаго, въ подобныхъ работахъ обыкновенно
сначала оклеиваются нечетныя стороны, а
потомъ четныя. Для красоты можно нашу
тарелку оклеить следующимъ образомъ:
для 1, 3, 5, 7, 9 и 11 частицъ взять, напримеръ, красную бумагу, а для 2, 4, 6,
8, 10 и 12 частицъ— зеленую; причемъ дно
следуетъ также оклеить, но следить за
темъ, чтобы цвета чередовались, это значитъ: если какая-нибудь часть боковой
стороны зеленаго цвета, то соприкасаю
щаяся съ ней соответствующая частица
дна должна быть краснаго цвета. Вотъ въ
этомъ процессе наклеивашя и заключается
главная трудность нашей работы. Правда,
ее можно несколько облегчить; тогда толь
ко стоитъ оклеить дно однимъ кускомъ бу
маги. Верхнхй край тарелки и выдающаяся
часть дна еще до окливашя тарелки бума
гой, обтягивается коленкоромъ. Эта работа
требуетъ большого вниматя, потому что
въ противномъ случае можно испортить
работу, неправильно приготовивъ матергалъ
или неверно соединит, отдельныя части.

Здесь нужна ловкость и большая аккурат
ность, чтобы получилась чистая работа.
Неверность глаза испортитъ всю ])аботу,
потому ч о малейшая неправильность бу
детъ резко бросаться въ глаза. Красивое
же сочетате цветовъ сделаютъ работу
изящной. На рис. 240 изображонъ общш
видъ такой тарелки.
Чтобы закончить описаше всехт> паночныхъ работъ, осталось еще раземотреть
четыре цилиндрическихъ работы; предыду
щая тарелка относится къ такъ называемымъ, кониче^кимъ работамъ.
Ящикъ для старь съ цоколемъ. Какъ вид
но изъ назвашя работы, последняя состоитъ
изъ двухъ частей: собственно ящика и цо
коля. Устройство ящика напоминаетъ уст
ройство колецъ для салфетокъ. Изъ картон
ной полосы нриготовливаютъ цилиндръ; для
этого ее наматываютъ на деревянный ц и 
линдръ, причемъ следуетъ обратить внимаH i e на то, чтобы края оборотовъ картона
совпадали-бы, а не выдавались одинъ надъ
другимъ. Передъ темъ, какъ склеить ци
линдръ, нужно острым7э ножемъ срезать у
картонной полосы наискось оба узкихъ
края, и тутъ же оклеить картонъ красной
бумагой, потому что потомъ оклеить ци
линдръ внутри будетъ очень трудно. Те
перь следуетъ сделать на обеихъ краяхъ
цилиндра по выступу; последи ie оклеи
ваются коленкоромъ, а выдающаяся надъ

краями цилиндра части этой коленкоровой
полоски загибаются во внутрь цилиндра.
И, наконецъ, оклеивается та часть цилиндра,
которая находится между выступами. Цо
коль состоитъ изъ шестиугольнаги дна и
шестиугольной крышки, которыя разделе
ны между собою коробкой. Дно и крышка
для цоколя выргЬзываются по рис. 242.
Устройство подставки для крышки цоколя
показано на рис. 243. Сама подставка со
стоитъ изъ картоннаго шестиугольника, на.
которомъ перпендикулярно приклеены по
лоски картона; одна изъ нихъ проходитъ
во всю длину подставки, а остальныя че
тыре вдвое короче и у центра составлены
такимъ образомъ, что получается впечатлеше, что одна является продолжешемъ
другой. Концы всехъ этихъ картонныхъ
полосокъ должны иметь такой вырезъ, какую форму желательно придать цоколю.
Затемъ подставка вклеивается между дномъ
и крышкой цоколя, и весь цоколь обтяги
вается коленкоромъ, какъ показываетъ рис.
241. После того, какъ цоколь будетъ готовъ, къ нему приклеивается ранее сд е
ланный цилиндръ, и ящикъ для сигаръ
готовъ. Обтягивать края можно темнозеленымъ коленкоромъ, внутри цилиндръ окле
ивается глянцевитой красной бумагой, а
снаружи темно-зеленаго цвета тисненой
подъ кожу. Общш видъ на рис. 244.
Коробки для воротниковъ. Съ этой рабо-

той мы, собственно говоря, уже познако
мились, когда занимались круглыми рабо
тами. Рис. 245 въ достаточной степени
объясняетъ ходъ всей работы. Сначала
нужно свернуть изъ папочной полосы ци
линдръ для самой коробки, причемъ обяза
тельно срезать у папки наискось оба короткихъ края. Зат^мъ въ него вклеивается
круглое дно, уже оклеенное глянцевитой
бумагой, поверхъ котораго въ свою очередь
наклеивается второй круглый кусокъ кар
тона съ выдающимися краями. Крышка со
ставляется точно такимъ же образомъ.
Рис. 247 даетъ общш видъ коробки для
воротниковъ; края покрываются изящнымъ
коричневымъ коленкоромъ; внутри коробка
оклеивается бЪлой глянцевитой бумагой,
а снаружи— тисненой бумагой, подделкой
подъ крокодилову кожу. Для красоты мож
но по бокамъ коробки острымъ краемъ гла
дилки провести вдавленныя лиши; это
очень трудно, но при изв'Ьстномъ навыке
можно добиться хорошихъ результатовъ.
Овальная коробка. Чтобы сделать пра
вильно такую коробку, нужно заказать у
столяра сплошной деревянный эллипсисъ;
хотя, съ другой стороны, принимая во внимаше большой разм^ръ такой коробки,
можно свернуть боковую стенку эллипти
ческой формы прямо на руке. Какимъ об
разомъ следуетъ вырезать изъ картона дно
и крышку показываетъ рис. 247. Сначала

нужно свернуть внутренний эллипсисъ, а
уат'Ьмъ только наружный, который будотъ
служить и для коробки самой, и для крыш
ки. На рис. 248 изображенъ поперечный
разр^зъ овальной коробки. Края коробки,
дно и крышки обтягиваются тонкимъ коричневымъ коленкоромъ; внутренность ко
робки оклеивается белой глянцевитой бу
магой, а снаружи коробка оклеивается бу
магой fantasie, покрытой желатиномъ. На
рис. 249 находится изображен]е овальной
коробки.
Коробка съ закругленными углами. Ходъ
работы такой-же, какъ и предыдущей. Что
бы придать сторонамъ необходимую форму,
можно картонную полосу навертывать на
соотв’Ьтствующемъ деревянномъ бруске, но
за неим'Ьшомъ последняго, полосу можно
свертывать просто на pyicfe. Дно и крышка
иыр^зываются по рис. 251. На рис. 250
показана въ поперечномъ разрезе такая
коробка. Мы уже несколько разъ разсматривали подобныя работы, а потому теперь
подробно останавливаться не будемъ. Рис.
252 даетъ общш видъ коробки. Края ея
можно вместо коленкора покрыть глянце
витой золотой бумагой, а снаружи коробку
оклеить тисненой бумагой.
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО J1 КНИЖНЫЙ СКДАДЪ

Технической и Сельскохозяйственной литературы.

А. Ф. С У Х О В О Й .
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.— Столярный пер. J45 9.— Телефонъ Л? 498-09.

Самоучители ремеслъ и производствъ.

Асфальтовый работы, сь 6 рис. 30 к. Багетно-рамочное, съ 4
рис. 30 к. Бамбукъ съ 20 рис. 40 к. Бочарное дЬло съ 50
рис. 40 к. Веревочно-канатное съ 52 рис. 30 к. Водяные дви
гатели съ 15 рис. 40 к. Ветряные двигатели съ 52 рис. 40 к.
Выжигаше по дереву съ 36 рис. 30 к. Выпиливаше по де
реву съ 70 рис. 30 к. Гальванопластика съ 27 рис. 40 к. Гон
чарное съ 16 рис. 30 к. Домашшй парфюмеръ 30 к. Домашшй
элсктротехникъ съ 66 рис. 30 к. Домашнее пивовареше съ
8 рис. 30 к. Дрожжевое 30 к. ДЬтсгая ремесла съ 71 рис.
40 к. Женсю'я рукод-Ьпя съ 65 рис. 30 к. Жестяныя работы
съ 63 рис. 40 к. Живопись акварелью съ рис. 50 к. Живо
пись брызгами съ 4 рис 30 к. Живопись по фарфору и. т.
п. 50 к. Зеркальное съ 3 рис. 30 к. Золочеше, серебрете съ
14 рис. 30 к. Изготовлезпе лыжъ съ 17 рис. 25 к. Инкрустащя и мозаика съ 7 рис. 30 к. Какъ делается бумага съ
7 рис. 30 к. Какъ и изъ чего делается бумага 30 к. Какъ д е 
лать клЪтки съ J9 рис. 30 к. Как'ь и изъ чего дЬлаютъ
кириичъ съ 17 рис. 30 к. Какъ научиться играть въ шах
маты съ 10 рис. 30 к. Какъ научиться играть въ шашки съ
10 рис. 30 к. Какъ построить стереоскопъ съ 15 рис. 25 к.
Какъ построить фотографический аппаратъ съ 16 рис. 30 к.
Какъ сделать гектографъ 30 к. Какъ сделать токарный ста
нокъ съ 43 рис. 30 к. Карамельно-конфектное д"Ьло 30 к.
Квасоваръ люб. 30 к. Керосиновые и бензиновые двигатели
съ 20 рис. 40 к. Клееночное 30 к. Клейстеръ и гумм1арабикъ
30 к, Ковка жернововъ съ 34 рис. 30 к. Раскройка кожъ съ
55 рис. 30 к Кожевенное пр. съ 5 рис. 30 к. Колбасное съ 40
рис. 50 к. Кондитеръ люб. 30 к. Консервы и припасы 30 к.
Коиированае чертежей 25. Корзиночное съ 52 рис. 30 к. Красильщикъ люб. 30 к. Краснодеревецъ съ 92 рис. 30 к. Крах
мальное съ 11 рис. 30. Крашеше бумажн. пряжи съ 3 рис. 30 к.
Крашен?е шерстяныхъ тканей 30 к. Кровельное д’Ьло съ 86
рис. 30 к. Куянецъ люб съ 46 рис. 30 к. Лаковаренное 30 к
Бетонное производство и искусствен, камни 30 к. Произв.
гарнаго масла 30 к. Клееночное 30 к. Гармоничное съ 32 рис.
30 к. Клееваренное 30. Кустарь-лудилыцикъ 30 к. Лаки и
замазки 30 к. Лужевпе, иаяше 30 к. Л'Ьпиыя работы изъ
глины съ рис 30 к. Маляръ люб. 30 к. Маслобойное съ 23
рис. 25 к. Мукомольное Съ 28 рис. 50 к Мыловаренное съ
28 рис. 40 к. Мыловаръ ирактикъ съ 36 рис. 40 к. Набивка
чучелъ съ 42 рис. 40 к Обойщикъ люб. сь 67 рис. 30 к.

Окрашиваше кожи 30 к. Охотникъ люб. съ 23 рис. 30 к.
Переклетчикъ люб. с?» 76 рис. 30 к. Пиротехникъ сгь 35 рис.
40 к. Плетете сЬтей ст. 30 рис. 30 к. Плодовое и ягодное
винод-кте :еъ !) рис. 30 к. Плотнцкъ люб. съ 85 рис. 30 к.
Подошвенная федекй , с е 5‘ рис. 30 к. Цолировато ц лакнрован1е съ о рис. 30 к. Полировка, шлифовка 50 к. Портландъиементъ 30 к. Постройка и ремонть дорогъ съ 40 рис. 30 к.
Постройка лодокъ еъ 76 рис. 50 к. Постройка лЬстницъ съ
39 рис. 30 к Поташное 15 к. Починка галошт> 30 к. Предохранеше дерева оть гшешя 30 к. Приготовлеше картинъ
для волшебн. фопаря 30 Приготовлеше колесной мази и др.
30 к. Произв. ваксы, дегры, лака и т. п. 25 к. Произв.
каучуковыхъ штемпелей 40 к. Произв. непромокаемыхъ
тканей 30 к. Роговыя и костяныя изд'Ь-пя съ 25 рис. 30 к.
Произв. св'Ьчей съ 7 рис 30 к. Произв. сливочн. и чухонск.
масла съ 15 рис. 30 к. Содовое съ 10 рис. 30 к Стеклянное
съ 22 рис. 30 к. Простыя краски. Растительныя и животныя
30 к. Простыя краски Минеральныя 30 к. Протрава или
окраска дерева 50. Протравы для окрашивашя дерева 30 к.
Прохладителъныя напитки 30 к. Работы изъ натуральнаго
дерева съ 18 рис. 25 к. Работы изъ папье-маше 30. к. Работы
изъ проволоки съ 32 рис. 30 к. Работы изъ стружекъ и
бересты съ 21 рис. 15 к. Ретушеръ люб съ 2 рис. 30 к.
Ручные буровые снаряды съ 34 рис. 30 к. Ручные насосы
и тараны съ 45 рис. 30 к. Р'Ьзчикъ люб. съ 00 рис. 30 к.
Рыбная ловля съ 54 рис. 30 к. Рыболов7>-удильщикь съ 30
рис 30 к. Самод'Ьльн волшебн. камер съ 5 рис. 30 к. СамодЬльн, волшебн. фонарь съ 9 рис. 15 к. Сапожникъ люб. съ
НО рис. 40 к. Сапожникъ практикъ съ 20 рис. 50 к. Селыяай
землемЬрь съ 43 рис. 30 к. Скорняжное дЪло 30 к. Слесарь
съ 62 рис. 30 к. Смолокурете съ 19 рис. 30 к. Спичечное
съ 17 рис. 30 к. Спутникъ слесаря и токаря съ 103 рис. 50 к.
Спутникъ техника-строителя съ 41 рис. 40 к. Столярное д'Ьло
съ 70 рис 50 к. Столяръ-люб. съ 134 рис. 30 к. Столярно
токарное ремесло съ 88 рис. 60 к. Сургута 30 к. Cyxie эле
менты съ 45 рис. 50 к. Сыроваренное съ 23 рис. 30 к. Тележ
ное съ рис. 40 к. Тиснеше по бархату съ рис. 30. Тисне
т е по кож'Ь съ 20 рис. 25 к. Токарь люб. съ 74 рис. 30 к.
Торфъ съ 5 рис. 30 к. Туалетныя мыла съ 10 рис. 60. к.
Устройство дачныхъ ледниковъ съ 15 рис. 30 к. Устройство
и ремонтъ электрическихъ звонковъ съ 21 рис. 30 к. Устрой
ство крестьянок, мельницы съ 43 рис. 50 к. Устройство неболып. мыловареннаго завода 30 к. Устройство завода для
добычи маслъ 30 к Фотографъ люб. съ 68 рис. 40 к. Хлебо
пекарное Д’Ьло съ 24 рис. 30 к. Цементно-песчан. черепицы
оъ 32 рис. 40 к. Цв^товодъ-люб. съ 50 рис. 50 к Часовщикъ люб. съ 28 рис. 30 к Цинкограф1я 30 к. Часовщикъ
практикь съ рис. 50 к. Чернила 25 к. Шлифовка, протрава
слоновой кости, рога и пр. 50 к. Шорно-сЬдельное ремесло
съ 25 рис. 30 к. Штукатурное дгЬло съ 22 рис. 30 к. Щеточникъ
ллоб. съ 39 рис. 25 к. Электричестве звонки и сигнализация
>.

съ 76 рис, 30 к. Электротехникъ люб. съ 29 рис. 30 к. Эмалироваше посуды съ 6 рис. 25 к. Домашняя хим!я 30 к
Иллюстрированная деревенская библштека.

Культура свеклы 10 к. Культура редиса 10 к. Какъ построить
аппарать для вывода цыплятъ 20 к. Деревенское водоснабжете
15 к. Изготовлеше зеленаго сыра изъ снятого молока 15 к.
ДеревенскШ торфщикъ 15 к, ДеревенскШ маляръ 15 к. Ручная
выделка кровельной черепицы 15 к. Деревенское бахчевод
ство 15 к. ДеревенскШ ягодный садъ 15 к. Деревенски! пло
довый садъ 15 к. Выгодная разработка л^са 20 к. ДеревенскШ
мыловаренный заводъ 15 к. Деревенешй кожевенный заводъ
20 к. Деревенешй бондарь 20 к. Приготовлете драни и по
крытие ею крышъ 20 к. ДеревенскШ смолокуръ и дегтщикъ
15 к. Птицы иолезныя для крестьянскаго хозяйства 20 к.
Разведете хмеля 20 к, Деревенешй пчеловодъ 15 к. Разве
д ете лучшихъ сортовъ кортофеля 15 к. Какъ плести корзины
15 к. Деревенешй печникъ 15 к. Деревенешй адвокатъ и
ходатай по д-Ьламъ крестьянскимъ 20 к. КрестьянскШ семей
ный раздкнъ 15 к. Опека надъ сиротами крестьянскаго .со-,
слов!я 15 к. Какъ устроить небольшой кирпичный заводъ
15 к. Какъ самому переплести книгу 15 к. ДеревенскШ кустарь-гребешцикъ 15 к. Выращивате льна и обработка его
на волокно 15 к. Выращивате конопли и обработка ея на
пеньку 15 к. ВыдЬлываше валенокъ галопгь, туфлей, шаиокъ,
войлока и половиков'ь 20 к. ДеревенскШ красильщик ь 20 к.
Деревенское овцеводство 15 к. Разведете лучшихъ огурцовъ
15 к. Капуста качанная, цветная и т. д. 15 к. Морковь. р'Ьпа
н брюква 15 к. Почвозна1пе—как in бываютъ почвы и какъ
ихъ удобряютъ сь пользою 15 к. Какъ устраивать простые
колодцы 20 к. Крестьянское свиноводство 15 к Выборъ молоч
ной коровы 15 к. Деревенский отоляръ 15 к. Какъ устроить
улей Дадана 20 к. Разведете кроликовъ 15 к. Вредныя наеЬкомыя для сада и огорода 15 к. Выборъ лошади для де
ревин 20 к. КрестьянскШ нтичникъ 20 к. Деревенешй кузнецъ
15 к. ДепевенекШ слесарь 20 к. Устройство парниковъ 15 к.
Библштека электротехника.

Аккумуляторы съ 52 рис. 60 к. Аппарать Морзе съ 42 рис.
40 к. Ацетиленъ съ
рис. 25 к. Безпроволочный телеграфъ
съ 6 рис. 30 к. ВуквопечатающШ телеграфный аппарать Юза
съ 73 рис. 50 к. Гальваничесше элементы съ жидкостями
сь 60 рис. 40 к. Гальванопластика, золочеше, серебреше,
никкелировате и т. д. съ 27 рис. 40 к, Городской электри
чески! трамвай съ 11 рис. 30 к. Громоотводъ, какъ его
устроить и для чего онъ нужень съ 13 рис. 30 к. Домашшй
электротехникъ съ (56 рис. 30 к. Дешевое электрич. осв+лц.
при прим^н. элемента ,,Сатурнъ“ съ 4 рис. 30 к. Какъ по
строить динамо машину, электрич. моторъ и электрическ.
'■ ’>

молотъ съ рис. 30. Какь сделать элпстричесше приборы 80 к.
Какъ сдктатъ электрически! будил ыгакъ съ 2 рис. 30 к Какъ
построить спираль Румкорфа съ рис. 30 к. Какъ устроить
приборъ для никкелироватя и какъ имъ никкелировать ст.
8 рис. 30 к. Какъ самому изготовить хороппй гальванич.
уголь съ 4 рис. 20 к. Какъ самому построить новый аккумуляторъ съ 5 рис 3D к. Ката сделать маленыпе аккумуляторы
различныхъ систем ъ съ 27 рис. 30 к. Какъ сделать самому
маленькш электрическш двигатель съ 33 рис. 30 к. Какъ
сд'Ьлать самому маленькую динамоэлектрическую машину
съ 25 рис. 30 к. Как ь сделать самому электричесшй звонокъ
съ 13 рис 30 к. Какъ сд'Ьлать электрич. машину Клэрка съ
16 рис. 30 к. Какъ сд'Ьлать элементъ Леклашпе новейшей си
стемы съ 9 рис. 30 к. Какь устроить дешевое электрическое.
освЪщеше лампочками накаливания съ 33 рис. 30 к. акъ
самому проводить домашнш телефонъ съ 15 рис. 30 к. Мо
лодой электротехпикъ. устр. различи, прибор, и игрушекъ
съ 152 рис. 80 к. Спутникъ электромонтера съ 4 рис. 40 к. Cyxie
гальванические элементы съ 9 рис. 30 к. Телеграфироваше
бе.-гь проводов!, съ 40 рис. (50 к. Телеграфный аппаратъ
Уитстона съ 39 рис. и схемами 50 к. Телеграфъ и телефонъ
съ 79 рис. и схемами 50 к. Телефонъ безъ проводовъ съ
10 рис. 40 к Телефонъ. его устройство и практич. примк
нете съ 90 рис. 30 к. Трехфразный ток.ъ ст. 13 рис. 40 к.
Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ оъ 21 рис. 30 к.
Школа молодого электротехника съ 57 рис. 30 к. Электри4eciiie звонки различи, системъ ст. 50 рис. 30 к. Электричесгае.и воздушные звонки съ 45 рис. 60 к. Электрическое
освищете съ 100 рис. 40 к. Электричество и магнетизмъ съ
26 рис. и черт. 1 р. Электродвигатели и ихъ прим'Ьнеше
для различи. Ц'Ьлей съ 29 рис. 40 к. Электротехника и оч >ркъ
физическихъ ея осиованш съ 39 рис. 75 к. Электротехникт.люб.—устройство домашняго дешеваго электрич. освищет л,
аккумулят. и карман, фонарей съ 30 рис. 30 к. Высылаетъ
налож. плат книжный складъ А. Ф . Суховой С.-Петзрбургъ, Столярный пер. 9. Пересылка 1 книги— 13 к. 2 кн.—
19 к. 3 кн.— 25 к. 4 кн.—31 к. и 5 кн.—35 к. За налож. плат.
10 к. При выписк'Ъ на 2 руб. и бол'he пересылка безплатно.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Ф. С У X О В О Й.
С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

Столярный пер- № 9 .— Телефонъ & 498-09.

