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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМ ПАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Бахтарма - мясная сторона шкуры.
Глета - окись свинца.
Квасцы - соли алюминия, железа, меди, применяемые для кра
шения и дубления кож, очистки воды.
Креозот - вещество, выделяемое из угля и дегтя, обладающее
высокими антисептическими свойствами.
Лот - русская мера веса, равная 1/32 фунта (12,797 грам м ).
Мездра - подкожный слой шкуры.
Мерлушка - шкура ягненка до двух недель.
Пемза (пенза) - пористая вулканическая порода, обладающая
образивными свойствами.
Персидский порошок - натуральное средство от вшей.
Пуд - мера веса, равная 16,3805 килограмм.
Фунт - русский фунт равен 1/40 пуда (409,5 грам м).
Штоф - русская единица измерения объема жидкости. 1 штоф =
= 1/10 ведра = 10 чарок = 20 шкаликов = 2 водочным бутылкам =
= 1, 2299 литра.
Ярь медянка - зеленая краска, смесь основных уксусно-кислотных солей разной основности.

(V>t£oBou товаръ.
Подъ назвашемъ маховое надо понимать шку
ры, снятыя съ млекопитающихъ животныхъ и обра
ботанный въ прокъ вм'Ьст'Ь съ гюлосомъ.
Такимъ образом ь въ м^х'Ь надо различать ко
жу и волосъ. 11ослЬд1пй можетъ быть короткш или
ДЛИННЫЙ, ТрЫКШ или толстый, грубый или Н’ЬжНЫЙ.
Эти свойства и цн'Ьтъ волоса, если при этомъ кожа
здорова и мягка, опред'Ьляютъ достоинство M ix а.
Вообще надо заметить, что понят1е о длин’Ь
волоса — относительное лоняаче, ибо существуютъ
мЬха съ болЬе длнннымъ волосомъ, а друпе съ бол'Ье короткимъ. Такъ нанр. лисш и енотовый м'Ьхъ
им’Ьютъ относительно длинный волосъ, собольи ку
ница— среднш, а норка и выхухоль— короткш во
лосъ.
KpoM'Ji того надо отличать верхшй волосъ или
ость и ниж нш — поОшерсшокъ. Посл'Ьднш тонокъ и
1’устъ, то1’да какъ верхнш волосъ толще и грубее и
мен-Ье густъ, ч+.мъ подшорстокт. Цв"Ьтъ верхняго
полоса почти всегда бьшаетъ нисколько темнее нижняго, давая, такъ сказать, тонъ окраскЬ, по которой
м'Ьхъ ирюбр'Ьтаетъ ту или иную ц'Ьну.
Даже у одного и того же вида животнаго волосъ на м'Ьх'Ь можетч. быть не одинаковъ. Это за
лисить отъ рдзныхъ иричинъ: времени го'да, м'Ьетnoi-.ти, климата и корма животнаго.
Такъ надо различать м'Ьхъ л/ыпиги отъ м"Ьха
лнмняю. ilo|)Bi>iii короткошерстый, груб'Ье зимняго,
иногда бываетъ окрашенъ въ бол'Ье темный оттЪ-
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нокъ, подшерстокъ или р'Ъдокъ или вовсе отсут
ствуете
Относительно кожи надо заметить, что для оц ен
ки достоинства M’hxa она им-Ьетъ большое значеше
по крайней мгЬ рЬ не меньшее, тг1шъ красивый волосъ. Л ’Ьтомъ кожа чаще всего бываетъ болг1’»с мяг
ка, ч ’Ьмъ зимою, иричемъ верхнш волосъ сидитъ
такъ глубоко, что его можно заметить при снятш
шкуры еъ мездряной стороны въ виде черныхъ
пятны ш ек.
У нгЬкоторыхъ ЖИНОТНЫХЪ Л’ЬТОМЪ съ боковъ
волосъ линяетъ такъ сильно, что образуются п ро
галины съ очень короткою шерстью, который зат’Ьмъ
позднею осенью заростаютъ, волосъ делается более
густымъ, а къ новому году мгЬхгь является во всей
своей красе.
М-Ьхъ, после сняачя его съ т-JiJia животнаго, не
обходимо прежде всего хорош о просушить. Такую
просушку всего лучше д'Ьлать на солнце. если же
просуш ка по необходимости производится въ ком
нате, то необходимо, чтобы шкуры были удалены
возможно далее отъ иечки, иначе отъ быстрой суш 
ки кожа прогораетъ, т. е. делается клейкой, съежи
вается и лопается. Этотъ недостатокъ нельзя по
править при дальнейшей обработке .шкуры.
ЕСЛИ К О Ж а ПрОГОрИТЪ ТОЛЬКО ВЪ Н’Ь КОТОрЫХЪ M'iiC-

тахъ, то при дальнейшей выд'Ьлк'Ь эти места но про ду
бятся и прогнтотъ. Если кожа недостаточно п росу
шена, то она посл'Ь дальнейшей обработки останет
ся сырой и не эластичной.
Такой мгЬхъ будетъ
плохъ, но все же еще может?» идти для скорияжнаго д^ла, если его натереть смесью мыла съ солью
и загЬмъ натирать деревяннымъ масломъ, пока
кожа сделается мягкой и пластичной.
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Однако такая операция оказывается вредной для
кожи, ибо масло, со временем?., проникая въ волосъ,
портить его, да и самая кожа усыхая сделается
ломкой.
Тоже можетъ произойти если промыть м'Ьхъ
горячей водой и затЬмъ просушить в?> сильномъ
ж ару.
Возможность загнивашя мгЬха можетъ произой
ти также въ томъ случае, если мехъ слишкомъ мед
ленно и неправильно вытянуть, тогда клеевое ве
щество, удерживающее корень волоса въ порахъ ко
леи, начинаетъ разлагаться, издавая непр1ятный запах'ь и волосъ выпадает?,.
Выпадете волоса можетъ ограничится только
верхнимъ волосомъ, но въ большинстве случаевъ
вылгЬзаетъ и подшерстокъ и тогда мехъ совершенно
оголится.
гГолщина кожи бываетъ не во всгЬхъ м-Ьстахь
шкуры животнаго одинакова. Самая толстая -хребтовая, а. тонкая— по бокамъ.
К ож а обладаетъ некоторою тягучестью и »ластичностью, которая бываетъ наибольшей между пе
редними и задними конечностями. Вообще же кожа
вытягивается более въ ширину, чЬмъ въ длину.
Ч т о касается волоса, то длина и густота его
также бывает?) неравномерна на различныхъ частяхъ
тела животнаго. Такъ на голове волосъ вообще коротокъ; длина его несколько увеличивается на спи
не и за'Ишъ на хребте будет?, наибольшая.
По ширине меха волос?! наиболее длинен?, на
хребте и уменьшается in. бокам?.. К?, конечностям?»
боков?, постепенно уменьшается в?, длине, такъ ч?’о
он I-. являются частями лгЬха самый короткошерстый.
Волосы на хвосте бывают?, вообще длиннее

туловища и у н'Ькоторыхъ жииотныхъ, какъ напр,
у соболя и лисицы ирсдставляютъ весьма ц'Ьнную
часть мЬха.
Относительно природной окраски мгЬха надо за 
метить, что и она бываетъ далеко не одинакова по
отнош енш къ густоте цвета. Более темный цветъ
обыкновенно бываетъ на хребте, нисколько свет
лее къ бокамъ и снова усилиЬается густота тона
на конечностяхъ и хвосте.
В се мЬха можно подразделить по красоте, тончине и густоте волоса на три разряда:
Къ наиболее дорбгимъ м^хамъ причисляютъ:
черная, серебристая крестовка и голубая лисица,
черный, бу.рый, серый и белый медведь, виргинсюй хорекъ, шиншилла, американскш и сибирскш
соболь, американская норка, куница, бобръ, речная
выдра, шведская рысь, ангорская коза, белый и чер
ный волкъ.
Къ м-Ьхамъ второго разряд а можно отнести:
белую и красную лисицу, бЬ.ю душку или каменную
куницу’, европейскш и а з 1птскш хорекъ, американ
скую и рускую рыс!», выхухоль, екунсъ, роесомаху.
беличш м'Ьх'ь и мерлушку.
Къ низшему разряду мЬхопт, причислиютъ: ру с
скую норку, американского барсу ка, дикую кошку,
зайца, кролика и проч.
Переходимъ къ краткому описании
распространеннаго мехового товара.

наиболее

Барсукъ — маленькое млекопитающее животное.
Ш ерсть его слишкомъ щетиниста и жестка, а по
тому на выд'Ьлку мЬха не идетъ. Только американскш барсукъ съ мягкимъ волосомъ имЬетъ ограни
ченное местное употребленie въ скорняжномъ деле.
Бобръ— очень распространенное животное въ (Mi*
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верюй Америк'Ь, лъ Сибир-Ь, но бассейнами рЪкъ
Оби и Иртыша, а также въ Камчатка.
Ш ерсть ого состоитъ изъ густого, пушистаго
подшерстника и р'Ьдкихъ длинныхъ блостящихъ во
лосъ ости. Н а спин'Ь шерсть им'Ьетъ темно-кашта
новый цв'Ьтъ, нереходящ ш на подшерстк'Ь въ с е р о 
ватый. Лучнпй М'Ьхъ даетъ американский бобръ, а
также нашъ камчатешй.
Въ продажу бобръ постунаетъ посл'Ь того, ког.
да изъ него выдергаютъ или остригутъ длинные
волосы ости и останется почти одинъ подшерстокъ.
БЪлиа — распространена всюду по Европ-Ь, Авш
и Америк^. М'Ьхъ б'Ьлки бываетъ различнаго цв-Ьта,
въ зависимости отъ временъ года и географическаго
положешя м^ста, гдЬ этотъ зв4фекъ обитаетъ. ДЬтомъ М'Ьхъ бываетъ окрашенъ въ буро-красный
цв'Ьтъ, но бокамъ въ см ^си съ еЬрымъ, на брю х^
же б^лаго цв’Ьти. Зимою цв’Ьтъ тоже буро-краеный,
но смЪшанъ съ сЬровато-б-Ьлыми волосами.
Въ Сибири и въ н'Ькоторыхъ другихъ м^ствхъ
Европы окраска б'Ьлки бываетъ сЬровато-б'Ьлая безъ
прим'Ьси рыжихъ и темныхъ волос/ь.
.Чучипе сорта бЬлки водятся въ Сибири; самая
же дешевая „аырипка" изъ Вологодской губернш.
Американских б1>лки считаются лучше русскихъ и
н'Ьмецкихъ.
Волкъ водится но всЬхъ частяхъ св^Ьта. Цв’Ьтъ
полоса чаще всего бываетъ грязно-гЬро-желтый съ
прим'Ьсью черных!» волосъ. Въ АмерикЬ встречаю т
ся волки съ совершенно черной или же б'Ьлой окраской волоса.
М'Ьхъ волка идетъ на полости и ковры.
Выдра водится повсеместно кроме крайня го с'Ьвера и Австралш. Туловище этого животнаго по-
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врыто густого короткою шерстью изъ тсмно-бурыхъ
ясесткихъ волосъ и тонкихъ волосъ подшерстка.
М'Ьхъ этотъ идетъ на опушку пальто, воротни
ки, муфты и шапки.
Сюда же сл’Ьдуетъ отнести родственная выдре
морского или камчатскаю 6о(>рз. Н о красоте этотъ
м'Ьхъ ценится очень дорого: отъ 300 до 2600 руб.
за шкурку.
Выхухоль водится преимущественно въ •бассейнахъ р'Ькъ Волги и Дона. М'Ьхъ его состоитъ изъ
мягкаго подшерстка и гладкаго верхняго волоса.
Цв4тъ сверху бурый съ краснонатьшъ отт-Ьнкомъ,
снизу серебристо-бпестящш и пепельно сЬрый.
Подъ назвашемъ выхухоль часто продаютъ
М'Ьхъ мускусной крысы (ондатры). Живущей въ С е 
верной Америке. М'Ьхъ этой крысы довольно густъ,
мягокъ и блестящъ; подшерстокъ н-Ьженъ и тонокъ.
Енотъ водится въ Северной А м е р и к е . М'Ьхъ
желтовато-серый сь примЬсыо чернаго цв'Ьта, верхнш волосъ у основаш я бу.раго цв’Ьта, переходникй
въ средине въ желтоватьтй, а на конц'Ь черный.
Встречаю тся еноты темно-бурые, которые ценятся
нисколько дороже.
Горностай живетъ въ сЬверныхъ климатахъ Е вро
пы и А зш . Цв-Ьтъ м-Ьха этого маленькаго зверька
бываетъ различный по временамъ года. Вимой 6Ьлаго цвЬта, а л'Ьтомъ хребетъ и половина хвоста
рыже-бураго цвета. Коычикч. хвоста совершенно
черный. Лучппе сорта горнастая идутъ изъ Сибири.
Заяцъ. И зъ множества нородъ этого зверька луч
шими считаются заяцъ русокь и заяцъ 6и>лйкъ. Они
отличаются по окраске: у русака подшерстокъ на
нияшсй сторон^ горла и на бокахъ белаго цвета,
на хребте бЬлаго съ черно-бурыми кончиками, такъ
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что въ общомъ м'Ьхъ нолучаетъ буро-желтую ок рас
ку. У беляка м’Ьхъ белаго цвета, но летняя ок рас
ка нисколько с/Ьровата.
М'Ьхъ зайца особенно часто подделывается подъ
Aoporie сорта другихъ М’Ьховъ .
Кенгуру
водится только въ Австралш. М ехъ его
довольно употребителенъ на мужсюе шубни, мягокъ,
густой и гладкш бываетъ с'Ьраго и чернаго цвета.
Последнш ценятся значительно дороже перваго:
Коза. И зъ многихъ видовъ этого весьма обыкно-

веннаго животнаго укажемъ на ангорскую козу. В о 
лосъ ея длиненъ, мягокъ, тонокъ и шелковисть, серебристо-белаго цвета, частью завивается. Въ п ро
даже имеется еще тибетская кола съ блестящимъ
длиннымъ волосомъ чернаго цвета.
Котикъ - - ластоногое морское животное, обитаю
щее у насъ въ Р о ссш у острововъ близъ Сахалина.
В срх н ш волосъ несколько ясостконатъ, за то подш<*рстокъ мягокъ и неженъ. Цветъ темно-бурый.
П ри выдълке этого м еха удаляютъ жесткш волосъ
и оставляютъ только подшерстокъ.
Кошка. И зъ множества породъ этого весьма расиространеннаго животнаго меховщики различаютъ:
1) дикую кошку, съ шерстью я{естковато-сераго цве
та съ черными поперечными полосками; 2) домаш
нюю кошку, шерсть которой бываетъ всякйхъ цв-Ьтовъ, и 3) ашорскую кошку. Волосъ ее длинный, и
мнгкш, какъ шелкъ. совершенно белаго цвета, хотя
иногда бывает!» и другихъ цв'Ьтовъ.
Куница живетъ но всехъ северныхъ странахъ
Европы и A Hi и. М'Ьхъ съ верхней стороны темно
бурый, бока п брюхо несколько желтоватые, лапки
и хвост'1. бурые, подшерстокъ тонокъ и мягокъ.
Н аш а русская куница— бп>ло<)ушка отличается
2-123
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крацивымъ с'Ьроиато-бурымъ нолосомъ ст. белымъ
подшерсткомь водится на югЬ Р оссш , а также въ
средней полосе до Урала.
М’Ьхъ куницы идетъ главнымъ образом'!, на
дамсше В01ютники.
Лисица. Имеется нисколько породъ этого красиваго звЬрька, отличающагося мягкимъ и пушистымъ волосомь. Меховщики отличаютъ следующее
сорта: 1) обыкновенная лисица коричнево-краснаго
цвета, 2) крсшовик7>—рыжаго или темнорыжаго цвета, 3) чернобурая съ чернымъ или съ черно-бурымъ
съ сединой мЬхомъ. Эта разновидность ценится
очень дорого и 4) полярная лисица или пис-ецъ— мЬхъ
землисто-сЬрый летомъ и белоснежный зимой.
Къ разновидностямъ полярной лисицы отно
сится, довольно р'Ьдко встречаю щ аяся юлубая ли
сица. Мехъ ее ценится въ шесть разъ дороже мЪха обыкновенной полярной лисицы.
Медведи. Существуетъ несколько разновидностей
этого зв^ря. отличающихся цветомъ меха. Изъ нихъ
отм-Ьтимъ: бураго, cbpai’o, чернаго и бЬлаго мед
ведей.
Лучшимъ считается бЬлый медведь, датЬмъ
черный и бол'Ьс дешеиымъ бурый и с/Ьрый.
Норка. М ехъ ея состоптъ изъ густыхъ короткихъ и гладкихъ верхнихъ волосъ бураго цвета и
сЪроватаго подшерстка. Американская норка по мяг
кости волоса ценится дороже европейской.
Овца. Я’ь Россли разводится очень много породъ
этого домашняго животнаго, дающихъ мехъ белаго,
сераго и чернаго цвета различной густоты, длины
и мягкости, продающихся сравнительно недорого.
И зъ нихъ самая ценная каракуловая овца съ короткимъ, блестящимъ, вьющимся волосомъ.
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Независимо отъ нородъ овеп,ъ и ихъ местных'!,
наяванш, мЬховш.икп рпапичаготъ м-fexa но возрасту
овцы. гГакъ шкурки малыхъ ягнятъ называются
McpMjuiKdMu; осли ихъ кудри мелки, то называются
смушками: шкурка молодого ягненка начавшаго ли
нять шерсть -.пни/к?,, а шкура взрослой овцьт или
Парана называется овчиной.
Скунсъ водится въ Америк^, въ сЬверныхъ ея
областяхъ. АМ.хъ его длинноволосый, чернаго или
сп'Ьтло-коричнсваго цвЬта. У насъ этотъ м'Ьхъ счи 
тается излюблен ньгмъ, хотя онъ очень тяжелъ.
Соболь даетъ очень ценный м'Ьхъ, черноватый
съ сединой и рыже-каштановый. М'Ьхъ этотъ сч и 
тается т-Ьмъ красивее и дороже, чймъ онъ гу
ще, мягче и одноцветное съ дымчато-б’Ьлымъ съ
синеватымъ подшерсткомъ. Попадаются экземпляры
совершенно белые, но они очень рЬдки и дороги.
Хоренъ. Туловище покрыто короткимъ желтобЬяымъ подшерсткомъ и длиннымъ верхнимъ волосомъ, который у корня С’Ь раго, а выше коричневокофейнаго цвета. М ехъ xopbita теполъ и проченъ,
хотя верхнш волосъ скоро выл'Ьзаета. 1Годится х о 
рекъ почти повсеместно въ Ввропе и въ Сибире.
Ш иншилла доставляется изъ южной Америки.
Мехъ его мягкш и тонкгй состоитъ изъ шелковистыхъ волосъ, чаще всего светло пеиельно-сераго
цвета съ томными крапинами.

З ы д ’Ь л к а

(v o t^ a .

Познакомит» чита'гслей съ главнейшими с о р 
тами мЬховъ посту нающихъ нъ продажу подъ гНЬмъ
или инымъ паавашемъ, мы считаемъ долгомъ ого
ворится, что этотъ товаръ въ носледше годы осо-
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беныо усердно фальсифицируется. Торговля м"Ьхомъ
им-Ьбтъ своимъ центромъ Лейпцигъ, куда стекается
маховой товаръ изъ Европы, А зш и Америки въ
громадномъ количестве. Туда гсривозятъ не только
ценный товаръ, но и таю о меха, которые продают
ся очень дешево на месте производства. Съ послЪднимъ-то и происходитъ нъ Лейпциг^ полная мета
морфоза: б"Ьличш и кунш мехъ превращается въ
соболь, писецъ—въ чернобурую лисицу, заяцъ —въ
шиншиллу и т. д.
Подделка состоитъ, главнымъ образомъ, въ пе
рекраске дешеваго меха въ д оро1’ой, при чемь втп
операщ я доведена до такого совершенства, что у з 
нать подделку можетъ только спещалистъ мехово
го товара.
Выделка м еха начинается снягпемъ шкуры с/ь
убитаго животнаго. Дальнейшая обработка имЬетъ
некоторое сходство съ дублешемъ кожи и отличает
ся отъ нея темъ, что волоса, не только не удаляет
ся, а напротивъ еще укрепляется въ кожномъ ве
ществе съ сохранешемъ мягкости и гибкости воло
са и кожи.
Для достижешя этой цели шкуры подвергают
ся различнымъ операщямъ, въ зависимости отъ по
роды животнаго и сорта мЬха.
Н адо различать три случая обработки шкур’ь:
1) выделку меховь съ тонкой шкурой;
2) выделку мехов"!, съ толстой шкурой;
3) выделку мерлушекъ и овчинъ.

QbidtnRQ M t^ a еъ тонкой шнырой.
Къ отого рода зверька мъ мол,но отнести: бобра,
выдру, куницу, соболя, хорька и др.

Прежде всего осматривают» нетъ-ли въ шкурке
ирогор'Ьвшихъ и иротухшихъ м ест» и вообще м"Ь
ховъ съ нездоровой шкурой. Если таковыя шкурки
найдутся, ихъ откладывают» особо. Когда шкурка
слишкомъ тверда, то ее необходимо спрыснуть во
дой и оставить на ночь для того, чтобы она не
много отмякла.
П осле этого необходимо удалить кусочки мяса
и жира, оставилеся на коЖ’Ь при снятш съ т'Ьла
животнаго. Для итого кожу мездренной стороной
разстилаютъ на покатыхъ козлахъ и строгаготъ особымъ двуручнымъ НОЖОМЪ или стругомъ.
Эта операция называется мездрен ieM'r. кожи.
Ш курку после тщательнаго мездрен ia, смачиваютъ соленой водой и зат^мъ кладутъ на полсутки въ деревянный чанъ, складывая ихъ меховыми
с'горонами вмЬстЬ, а кожами тоже вместе. Сверху
накладывают» груяъ, чтобы раств >ръ соли хорош о
пропиталъ кожу. 8ат1»мъ вынимают», снова скачиваютъ соленой водой и укладывают» такъ, чтобы
м'Ьхъ, по возможности, не касался соленой воды.
Достаточно-ли пропитались кожа солью узнает
ся по степени мягкости: тЬ •м’Ьс'га, который окажут
ся еще твердыми, на нихъ накладывают» слой оаилокъ, намочонныхъ теплою водою.
Вагнивнпя места, если таковыя окажутся надо
смочить кр'Ьпкимъ растворомъ квасцовъ и оставля
ют» шкурки лежать некоторое время, а прогорел ыя
м^ста смачивают» крепкимъ уксусом’]..
.Размягченный шкурки снова подвергают» мездрешю, соблюдая однако ту осторожность, чтобы не
прорезать м’Ьхъ. ВатЬмъ бахтарму смазываютъ глпцерпномъ или просто скинымъ саломъ для иридажя
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кожЪ элластичности. ('мазанный м’Ьста носыпаютъ
чрезъ сито мукою и даютъ подсохнуть.
У насъ въ Р оссш одни ко мтотъ способъ малоупотребителенъ, вм’Ьсто чего.шкурки смазываютъ квасильнымъ ТЕСТОМ'!. изъ овсяной муки и соли и оставлнютъ лежать на сутки. Посл'Ь этого гущу снимаютъ осторож но тупымъ ножемъ и мездру протираютъ м’Ьломъ и пензой, смачиваютъ слабымъ растворомъ дубильнах’о сока и просушиваютъ. Этимъ
кончается обработка шкурки и остается только очи 
стить волосъ, который будетъ сильно заг рязн ет .,
несмотря на вс’Ь предосторожности, которыя были
приняты во время обработки шкурки.
Такая очистка им'Ьетъ ц'Ьлыо, прежде всего,
обезжирить волосъ и попутйо очистить отъ грязи
приставшей къ волосу механически,
Общ ш принципъ такой очистки основанъ на
томъ, что жиры им'Ьютъ свойство легко впитывать
ся различными веществами въ порошкообразномъ
состоянш . Паи бол "fee пригодными въ данномъ слу
чай оказываются песокъ и опилки древесныя.
Кожи помещаются въ бочку, внутри которой
втыкано нисколько рндоцъ дерсвянныхъ гвоздей,
при чемъ гвозди каждаго ряда приходятся въ промежуткахъ между гвоздями сос'Ьднихъ рядовъ. Въ
каждую бочку кладутъ 3— 5 шкурокъ, чистаго р у ч 
ного б^лаго песку и дубовыхъ опилокъ. Бочку при
водить въ медленное движеше, при чемъ мЪха р а з 
минаются деревянными гвоздями и перетираются
пескомъ и опилками. Вместо опилокъ можно взять
гипсъ для б^лаго товара.
В ся эта операция продолжается 2— 3 часа и затЬмъ м'Ьха вынимаютъ и выколачивают!» изъ нихъ.
песокъ и опилки.
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Очистнвъ волосъ, окончательно отдф.лывають
мездряную часть шкурки выравнивая шерховатости
и счи щ ая остатки м"Ьха.
Посл'Ь итого м'Ьхъ снова выколачивают?, и рас
чесывахотъ волосъ желЬзнымъ х'ребнемъ.

ф ы д ^ ка (V)t^o съ толстой шкурой.
Такая выд'Ьлхса мало отличается оч'ъ только что
описанной выдЬлки м'Ьховой шкурки.
М'Ьхъ моютъ bti мыльной вод!, для у да лон i я
грязи, а зат^м ь проиолаеки вають чистой. Когда
шкурка иросохнетъ, ее натираютъ съ мездряной ча
сти свинымъ саломъ и складываютъ въ чанъ мез
дряными сторонами вм'Ьст'Ь. Въ чанъ входят?. ра:6o4ie и голыми ногами тончат?. м'Ьхъ въ продолже
нии 3 - 4 часовъ.
Вм'Ьсто ножного способа иногда употребляются
механически; валяльные чаны, при чемъ жиръ вхо
дить въ норы шкуры и последняя делается ;шгкой и х'ибхсой.
Посл'Ь этого м’Ьхъ иодвергаютъ квашешю. З а 
кваска приготовляется изъ пшеничныхъ отрубей
см'Ьшанныхъ съ водою. Такою смЬсыо смазываю?'?,
мездряную часть, складываютъ волосъ съ волосом?,
и оставляютъ на ночь. ВслгЬдств1е происходящего
брож еш я, которое продолжается около недЬли, ш кур
ки разбухают!, и грязь отстанеч'ъ.
За'гЬм'ь шкуры иоступаютъ въ мездреше, но
окон чан iи коггораго шкурхеи смазываютъ растворомъ
квасцов?, и поваренной соли.
М'Ьхъ просушиваютъ на скхюзномъ вЬтрЬ, аатЬмъ ихъ снова смачиваю?'?, соленой водою, скла*
дываютъ въ чан?, и мну?'?, ногами.
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Посл'Ь этого выравниваютъ и счищаютъ кожу
отъ тЬста и загрязнеш я; м’Ьхъ выколачиваютъ и
ч еш усь гребнемъ.

ОыдЪлка овчины и мерл?шекъ.
Для выд-Ьлки овчинъ идусь, главыымъ образомъ,
бараньи шкуры.
Святыя шкуры кладутъ на 15— 18 часовъ въ
воду для разм ок ат я, засЬмъ сл’Ьдуетъ промывка въ
чистой проточной вод’Ь. Когда вода стечетъ, раскладываютъ на стол-fe волосомъ вверхъ и ирочесываютъ гребнемъ сильно загрязненныя м^ста. Для
лучшего очищенiя волоса грязныя м^ста натираютъ
мыломъ и оставляюсь на нисколько часовъ. ВасЬмъ
снова прочесываютъ и промывают!..
ПослО этого даютъ стечь излишней воды и при
ступаюсь къ меадрешю по общымъ правиламъ для
мездрешя шкуръ. Ш к у ру растягиваютъ, укр’Ьпляютъ
мездрою вверхъ и посыпаюФъ смЬсью изъ 3 ч. пшеничныхъ отрубей и 2 частей ржаной муки. ЗатЪмъ
шкуры складываютъ въ чанъ такъ, чтобы волосъ
не соприкасался съ Мездрою, наливаюсь кр+.шсш
растворъ поваренной соли и оставляютъ стоять сут
ки въ прохладномъ м’Ьст’Ь. Ват'Ьмъ м'Ьхъ перекла
дываюсь въ другой чанъ, стараясь не отделить отъ
шкурки приставшую кащицу. Въ теченш сл^дующихъ за сЬмъ 14 дней м'Ьхъ ежедневно переклады
ваюсь изъ одного чана въ другой. ЗасЬм ъ м'Ьхъ
вынимаюсь изъ чана, стряхиваютъ приставшее сЬсто, удаляюсь влагу выжимашемъ и сушатъ, п ро
чищ аю сь мездру ножемъ или циклей и выколачи
ваюсь.
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Такъ поступаюсь при выд’Ьлк'Ь мерлушекъ, что
же касается крупныхъ овчинъ, то способъ выдЬлки
ихъ нисколько иной.
Прежде всего для у дало иin жира хорош о размоченныя и огмоздренныя шкуры промываютъ во
дою по бахтармО и шерсти, выплескивая воду ло
патой и водя ею нзадъ и впередъ по шкур'Ь, пока
не пойдетъ чистая вода. ЗасЬм ъ наиболее жирныя
м^ста на мясной сторонЬ намазываютъ глинянымъ
сЬстомъ, толщиною въ ’/г вершка и развеш иваю сь
овчины въ ж арко натопленной комнасЬ для того,
чтобы глина впитала въ себя жиръ. При этомъ гли
на изъ красной нринимаетъ бурый цв-Ьтъ, а изъ
белаго въ темный. Высохшую глину обиваютъ и
если жиръ не весь извлеченъ, то снова намазыва
ютъ кожу глиной, развеш иваю сь и сушатъ пока
весь жиръ впитается глиной.
ПослО этого сл^дуетъ квашеное овчинъ.
Разд'Ьлеше волоконецъ и вымываше клееваго
вещества въ овчинахъ делается посредствомъ квашеннаго сЬста или кваса, которое приготовляется
такъ: 1 пудъ овсяной муки и 11/г пуда пшеничной
завариваютъ въ 36 ведрахъ воды, въ которой р а с 
творено 10 фунтовъ соли, 1 фунтъ поташа и квас
ная гуща для закисаш я тЪста.
Когда смЪсь закиснетъ, въ нее погружаютъ ов
чины мездрою вверхъ, а волосомъ во внутрь, стараясь
предохранить волосъ отъ засореш я мукой. П о прошсствш сутокъ д'Ьлаютъ переборку овчинъ. Если
при этомъ кнасъ станеть жидокъ, то добавляюсь
муки и вымЬшиваюсь.
Готовность овчинъ обыкновенно наступаетъ
чреаъ 15- 20 дней, что узнается по отд'Ьлешю ихер;ти руном!., если ее отдирать ось кожи. Кром-Ь то

— 18 —
го, ири растягиванш на пальн'Ь кожа становится
бЪ-тЬе и растягивается какъ тЬсто.
Проквашенныя овчины разв’Ьшиваютъ на иолсутки мяздрой вверхъ, чтобы они сс'Ьлись. Зат'Ьмъ
ихъ перевертываютъ волосомъ наверхъ и оставляютъ
такъ до полной просушки, которая продолжается
около сутокъ.
Комната, гд'Ь иросушиваютъ овчины, должна
быть ж арко натоплена.
Зат’Ьмъ отмоченную овчину растягиваютъ на
деревянной рамй и закр^пляють деревянными гвоз
дями. Посл'Ь просушки, натертую м^ломь бахтарму
очищаютъ ножемъ и нензой, растягивая ее въ сто
роны одинаково.
Потомъ овчину выколачиваютъ, чтобы выбить
отруби и муку изъ шерсти, которую Зат'Ьмъ расчосываютъ жел'Ьзнымъ гребнемъ.
Недостатокъ овчинъ, приготовленныхъ квашешемъ безъ дублешя, заключается въ томъ, что таю я овчины боятся мокроты, дождя и сн’Ьга; отъ
нихъ она посл'Ь просушки становится жесткой и
ломкой.
Вотъ почему для прочности овчины необходи
мо дубить, что обыкновенно и д'Ьлаюгъ на заводахъ.
Дублеше овчинъ производится двумя способами,
красной ()у6кой и чернымь Оублешемъ.
К расное дубло приготовляется такъ: обливаютъ
горячей водой ивовое корье въ кадкй и даютъ соку
настояться. Когда сокъ сдЬлаотся теплымъ, въ немъ
смачиваютъ тряпку и мажу та ею кожу овчины пока
сокъ перестанетъ впитываться въ кожу и с.гЬдовательно последняя пропитается имъ насквозь.
Посл'Ь просушки овчины ее снова чистить по
бахтармЬ.

-
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Для чернаго дублешя берутъ: 1 фунтъ чернаго
сандальнаго экстракта (вытяжки) и распускаютъ въ
1 ведрЪ горячей воды. Когда жидкость сделается
топлой, смазываютъ ею бахтарму, пока овчина промокнетъ насквозь. Тогда овчину слегка просушиваютъ и смазываютъ сверху растворомъ желтаго
хромпика ('/* Ф- на ведро воды). Этимъ растворомъ
покрываютъ кожу нисколько разъ до требуемой гу
стоты дв-Ьта. За'гЬмъ овчины просушиваютъ, прополаскиваютъ и снова сушатъ. смачиваютъ слегка сан 
дальной краской, мнутъ, натягиваютъ на раму и
чистятъ бахтарму пемзой.
Н адо заметить, что практикуемый въ Р оссш
способъ квасоваш я м"Ьховъ даетъ товаръ мягкш,
нужный и упрупй, но съ кислымъ запахомъ. З а 
границей вместо этого шкуры обрабатываютъ р а с 
творомъ квасцовъ, иногда съ прибавлешемъ пова
ренной соли. Такой товаръ не будетъ им-Ьть кислаго запаха, но зато онъ будетъ менЬе мягокъ и нЪженъ, чЪмъ изготовляемый по спещальному р у с 
скому способу.

06e3|RupuBQHie м%$овъ.
Выше мы уже говорили о сп особ а обезжириванш шкурки «о время ея выделки, причемъ мы го
ворили объ удаленш поверхности, извн'Ь занесеннаго жира. Между т^мъ известно, что внутри самого
волоса имЬется еще жиръ, удалить который безъ
химической обработки невозможно.
Такая оперш ая предпринимается при усл овт,
чтобы но повредить волоса и не нарушить его эла
стичности.
Для этого

шкуры

натягиваютъ

на рамы на

-
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сколько возможно туже, ибо во время различныхъ
операщй обезжиривашя, отбелки и подкраски мЬховъ они еще вытянутся и тогда средина опустит
ся и эта часть можетъ сильно погрузится въ жид
кость, въ которой происходитъ обработка., чего до
пустить не сл’Ьдуетт., а потому во время операщй
шкурки приходится несколько разъ натягивать.
К ром е рамъ для операцш обезжириваш я не
обходимо иметь плотное деревянное корыто 9— 12
дюймовъ глубины. Въ такое корыто наливаютъ различныя обезжиривающая вещества, которыя можно
подогреть при помощи паровыхъ трубъ, располо
ж ении хъ на дне корыта.
И зъ обезжиривагощихъ веществъ самымъ практическимъ сл'Ьдуетъ считать мыло, но чаще всего
оно заменяется содой. Двухчасовое вылеживашс
меха въ 2-хъ °/о содовомъ растворе иногда бмваета
достаточно для тонкой обработки шкурки.
Весьма пригодной является также негашеная
известь, употребляемая въ нид+> известковаго моло
ка крепостью въ 2° и более. Она можетъ быть упо
треблена чистой, или-же въ см-Ьси съ другими ве
ществами: поташемъ, квасцамъ и т. п. Известь гасятъ и см'Ьшиваютъ съ этими веществами до об ра
зовал и кашеобразной массы, которую наносят!» на
м'Ьхъ и даютъ засохнут!..
Само собою понятно, что прим'Ьнеше для об е з
жириваш я гЪхъ или иныхъ обезжиривающихъ ве
ществъ и крепость ихъ растворов!» много зависитъ
отъ рода выделанной шкурки.
Какъ мы уже сказали выше, самымъ нрактичоскимъ средствомъ нужно считать мыло. Мыла бываютъ твердыя и жидшя. Первый,,какъ содержания
въ себе соду, менее пригодны для обезжиривашя,

— 21 —
ч-Ьмъ калшныя жидшя мыла. КромО того мыло дол
жно легко смываться и въ этомъ отношенш мягюя
мыла оказываются лучше твердыхъ. Много также
зависитъ отъ жира, изъ котораго приготовлено мы
ло. Такъ напр, мыло, въ составъ котораго входитъ
сало, вымывается труднее, ч'Ьмъ мыло изъ жирныхъ
м.гслъ и жировъ. Лучшимъ мыломъ для мытья во
лоса будутъ мыла, ириготовленныя изъ см ^си сала,
кокосоваго масла и ■ЬдкагО кали.
Ш курки смачиваютъ теплымъ растворомъ этого
мыла и втираютъ въ м’Ьхъ, по возможности равно
мерно. Посл'Ь этого сл'Ьдуетъ нрополаскиваше шкурокъ въ чистой вод'Ь, а иатЬмъ просушивашо, посл'Ь
чего шкуры будутъ готовы для отбЬлки и крашешя.
Вели волосъ или щерсть сильно загрязнены, то
для бол'Ье совершенной, очистки ириходится повто
рить обмываше. Чащ е всего после обработки мы
ломъ сл-Ьдуетъ обработка, содой.

0 T 6 t A U B Q H ie м Ъ ^ О В Ъ .
0тб'Ьливан1е непосредственно сл/Ьдуетъ за обезжиривашемъ шкурки. Ннрочемъ отбыли вашю под
вергаются только т'Ь шкурки, которым или должны
быть белыми или окрашены въ евЬтлыс тона.
Передъ отбелкой необходимо убедиться, чисто
ли промыты шкурки н не осталось-ли на нихъ слЬдовъ мыла, ибо присутс'пие ого вредно отражается
на дальн'Ьйшихъ работахъ.
Отбеливашо можно произвести тремя различ
ными способами:
J ) Отбелка сирой.
2) Отбелка перекисью водорода.
3) Отбелка перекисью натр1я.
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Отбелка серой основана на б'Ьлнщемъ свойстве
сЬрнистыхъ кислотъ, отделяющихся при сжиганш
сЬры. Самое сжигаше производится въ закрытомъ
герметически помЪщенш. Въ этомъ помещен! и
устраивается два пола: на нижнемъ сгораетъ сера,;
второй ясе полъ, находящейся надъ первымъ на раастоянш 1 фута, продыравленъ и служитъ для п рохо
да газообразной сернистой кислоты, а также для
воронки несгор'Ьвпгей серы , ибо инане она осед ая
на шкурки окрасить ихъ въ желтый цв'Ьтъ. Ш к у р 
ки подв'Ьшиваютъ нъ потолку.
Отбеливаше перекисью водорода производится
такъ: въ глиняный горшокъ вливаютъ 5 литровъ
продажной порекиси водорода, разбавляюъ ее 20
литрами воды, съ прибавкою немного нашатырнаго
спирта для того, чтобы сделать ванну слабо ще
лочной.
Т акая ванна будетъ очень крепка и ею можно
пользоваться для сильно окрашенныхъ шкурокъ и
потому нуждающихъ въ сильной белильной ванне.
Для св'Ътлыхъ шкурокъ употребляется более
слабая ванна, именно: на 5 литровъ перекиси водо
рода берутъ 30 литровъ воды.
Въ ванне шкурки лежатъ въ теченш часа вре
мени, по прошествш котораго ихъ вынимаютъ, даютъ
стечь раствору и оставляютъ лежать во влажномъ
состоянш ч аса четыре. ЗатЬмъ снова кладутъ В7>
ванну, вынимаюсь и проветриваютъ.
Двукратной обработки обыкновенно бываетъ
достаточно для полнаго отб-Ьливашя шкурокъ. И хъ
прополаскиваюсь начисто водою и просушиваютъ.
Отбелка перекисью натр1я вошла in. употреблеHie сравнительно недавно. Такая отбелка значительно
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та идетъ быстр'Ье и совершеннее.
Перекись натрш поступаетъ въ продажу въ видЬ порошка, который можетъ быть сохраняем'!, до
вольно долго въ закунорснномъ оловянномъ сосуд'Ь.
Растворъ перекиси натр1я можно употреблять не
чистый, но вм^ст-Ь съ с/Ьрной кислотой и нашатырнымъ спиртомъ. Температура ванны должна быт1.
въ 38° Ц.
П о другому способу берутъ на каждую об ра
батываемую шкурку 60— 90 гр. перекиси натр1я,
растворяютъ къ вод'Ь, въ которой растворено 30 гр.
горькой соли (с'Ьрнокислаго магшя) и пером'Ьшиваютъ. Зат ’Ьмъ опускаютъ въ ванну шкурки и держатъ
ихъ тамъ въ продолженш 2— 3 часовъ, поддерживая
температуру ванны на 35° Ц., вынимаюсь. нров'Ьтриваютъ и снова’опускаютъ въ ванну. Вынувъшкурки,
ихъ прополаскиваюсь, пропускают!, чрозъ ванну со
слабой с'Ьрнистой кислотою, снова прополаскиваюсь
начисто и просуш иваюсь, ч'Ьмъ отбелка и кончается.

ПодЦрашиваше <v>t£a.
Известно, что однотонные темные мЬха, каш.
бол"Ье п р1ятные для глазъ, въ природ'Ь встречаются
довольно р'Ьдко, сравнительно съ светлыми. Это об
стоятельство заставило уже давно скорняков!, изы
скать средство для подкраски мЬха и нревращонш
нокрасиваго м'Ьха пъ красивый и ц'Ьнный.
Ксли рассматривать животный волосъ подъ микроскопомъ, то онъ нредставляетог нам'ь въ вид'Ь
круглой трубки, состоящей изъ рогового бозцв+.тнаго вещества отъ толщины и пластичности котораго зависитъ мягкость или жесткость волоса. Пну-
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три волоса имеется пигментный (краснщш) слой,
придающгё волосу ту или иную окраску.
Такимъ образомъ для окраски мЪха необходимо
или изменить природный цветъ «того пигмента
или же наложить на его место другой слой краски.
КромО того, необходимо, чтобы красящее вещество
могло проникнуть чрезъ роговой слой. Само собою
понятно, чемъ толще будетъ этотъ слой, тЪмъ и
проникновеше чрезъ него краски будетъ труднее.
У подшерстка роговой слой тоньше, а потому и
краска проникаетъ легче, чемъ у верхняго волоса.
Следовательно главная трудность при окраске
заключается въ томъ, чтобы вызвать проникате
краски чрезъ роговую оболочку, тЬмъ более, что
горяч1е растворы здесь применить нельзя въ виду
вреднаго дЬйсутя ихъ на коясу. Последняя п ря
этомъ сморщивается и после просушки становится
твердой и ломкой. Поэтому приходится пользовать
ся холодными или слегка тепловатыми растворами,
а потому и выборъ красокт, сильно яатрудненъ.
Волосъ долженъ быть подготовленъ къ воспринят!ю
краски, для чего применяются
большее частью
щелочныя соединен in, который, обмыливая жировое
вещество, такъ сказать, размягчаютъ роговую обо
лочку волоса и темъ делаютъ возможность красн Ь
проникнуть чречъ нее.
Ограниченные размеры нашей книжки не даютъ возможности разсмотреть окрашиваше меховъ
и потому мы ограничимся только самыми наиболее
употребительными красками.
Прежде всего остановимся на подкрашивая in
котика.
Известно, что у котиконаго мЬха длинные во
лосы выдергиваютъ и остается только одинъ иод-
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шсрстокъ. Этотъ подшерстокъ надо загрунтовать,
т. е. окрасить до кожи въ желтый цв-Ьтъ. Н а 100
штукъ м еха берутъ:
66 фунт, негашеной извести въ порош ке;
40
„
глета въ порошке.
П осле тщательна го перемешиван1я обливавэтъ
410 фунтами воды.
Подшерстокъ смазываютъ щеткой,
причемъ
шкурки растягивают!, на гладкомъ столе. Затемъ
шкурки кладутъ попарно мехъ съ мехомъ и'даютъ
лежать сутки Н а другой день грунтовку повторяютъ,
а на третьи сутки прополаскивают» водою и даютъ
просохнуть.
Затемъ беру п . cyxia щетки и поднимают. ими
волосъ подшерстка и проходятъ ихъ вершины щет
ками, смоченный грунтомъ или физикомъ. Дают»
лежать сутки въ томъ же порядке, какъ и раньше.
Высушивъ, ч и ст ят . метелкой, п|юходятъ краской,
рецепты которой приведены низйе, оставпяютъ опять
на сутки и затемъ вы веш и ваю т для просушки,
чистятъ метелкой, снова проходятъ фйзикомъ и ве
ш аю т. для просушки. Посл Ь чего красят» и остав
л яю т. лежать на сутки.
Вообще грунтовка и окраска повторяется до пя
ти разъ и наконецъ сушатъ и прополаскивают..
Физику или грунтовку составляютъ такъ:
10 фунтовъ березовой поды;
7*/в
„
железнаго купороса.
Все вместе растворяют» въ 280 фунт. воды.
Затемъ туда прибавляют» истертый въ порошокъ и раибаиленный водою слЪдующш составь:
Опермента
.
.
.
.
. 1 0 лот.
Я р и м едянки.
.
.
.
. 20 „
Глета
.
.
.
•
•
• 20 „
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Наш аты ря
.
Поваренной соли

.

.

.

40
.40„

„

Кипятить пока не иронадеть 1гЬна, посл'Ь чего
фазикъ готовъ.
Для окрашиваш я въ коричневый цв'Ьтъ берутъ
гашеной извести и обливаютъ кипяткомъ, даютъ
отстояться и сливаютъ въ массу, заготовленную р а 
нее и истертую въ порошокъ.
Ор"Ьшковъ чернильныхъ
.
.
40 фунт.
Масла деревяннаго
.
.
.8 0
лот.
Я р и медянки
. 150 „
Наш аты ря
.
.
.
. 60 „
Жел"Ьзнаго купороса
.
.
10
„
Эта же краска пригодна для подкрашивашя
бобра.
Для того, чтобы получить котикъ чернаго цве
та, поверхность после грунта смачиваютъ чсрнильно-ореховымъ масломъ.
' Это же масло годится для подкраски соболя,
куницы, чернобурой лисицы, енота и проч.
Можно приготовить черную краску, пригодную
для всякаго меха.
Для грунта берутъ:
Гашеной извести.
.
.
. 3 0 фунт.
Меднаго купороса
.
.
О
„
Буковой золы
.
.
.
4
„
Глета
Въ этомъ составе шкуры выдерживаютъ 18 —24
часа.
Для протравы берутъ 10 фунтонъ меднаго ку
п ороса распущеннаго въ 240 фунтахъ воды.
Ш курки кладутъ на 4 часа.
К раска составляется такъ: 8 фунтовъ каштановаго дерева кипятятъ въ продолженш 2 -3 часонъ
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съ 75 фунтами ольховой воды, которая составляет
ся такъ: въ бочку съ краномъ кладутъ ольховую
кору и настаиваютъ водою вм'Ьст'Ь съ железными
опилками in. те чеши трехъ м’Ьсяцевъ.
Ват’Ьмъ в!) другомъ котлЬ кладутъ:
3 фунта.
Таловой кислоты .
V.
Железной краски
7*
»
Антимошя
6
лотовъ.
Нашатыря .
4
Я р и медянки
Для получешя

краски этотъ отваръ см-Ьшива-

ютъ съ иредъидущимъ.
Ч е рн ая

краска для лисья го м'Ьха делается по

следующему рецепту:
Для грунта берутъ:
Глета .
М'Ьднаго купороса
Золы .
М'Ьдянки
Таловой кислоты.
Воды

.

Для краски:
1’аловой кислоты
Нашатыря .
Опермента .
М'Ьднаго купороса
Глета .
Сумахи
Киасцоп’1. .
М'Ьднаго пепла* .
Воды •

1.2 лотовъ.
4
16
„

2
16
6 штофовъ.
1 фунтъ.
3 лота.
3
„
2
„
2 фунта.
1 лотъ.
1
*
4
„
6 штофонъ.
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Коричневая краска для куницъ, лисацъ а ^орьковъ.
Для грунта берутъ:
Глета
Нашатыря
Сумахи
Извести и золы
Воды
Для краски:
Квасцовъ .
Б+>лилъ свиндовыхъ
М'Ьднаго купороса
Глета
Ч ернаго карандаша
Нашатыря
Аловой кислоты
Сумахи
МЬднаго пепла
Жел'Ьзной краски
Мышьяку.
Воды

1 лотъ.
1
.
2
„
2 пригоршня.
2 штофа.
6 лотовъ.
6
„
6
(>
6

п
м
2 фунта.
4 лота.

2

4
„
1‘/2 „
37* „
3 штофа.

ОтбЪяЦа <v>t£a.
М'Ьхъ посл'Ь окраски промываютъ и сушатъ,
при чемъ надо дЬлать это такъ, чтобы но вызвать
затвердЬшя кожи, что можетъ произойти не только
ост сушки, но также и отъ слишкомъ долгой п ро
мывки водою. Вотъ почему для предупрсждешя затвердешя мЪха ого натираготъ съ мездры поварен
ною солью, растягиваютъ на рам+. и медленно просушиваютъ при 18— 20° Ц. при сильной тягЬ. Посл Ь
просуш ки м’Ьхъ свертываготъ въ трубку и мнутъ
пока онъ не сдЬлается совершенно мягкимъ.

—

Если нее таки
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кожа тверда, то ее смаиынаюгь

глицерином!..
Очистка окрашеннаГо м ^ха и ныколачи ваше
производится также, какъ и не окрашеннаго.
Передъ нынускомъ изъ красильни м'Ьха тща
тельно сортируютъ и если окажутся прорезы , то
ихъ зашиваютъ.
Ш курки посту па ютъ въ продажу поштучно или
же въ вид-Ь „ц'Ьлаго м *х а“ при чем'1» нисколько
шкурокъ сшиваютъ вм^стЬ.
Въ составт. м ^ха идутъ: б^личьяго м-Ьха 200
шкурокъ; выдры 20— 22; выхухоля 80-- 90; горно
стая 400— 420; енота 40 -50; зайца 24 -30; кенгуру
60— 70; куницы, норки, скунса 70— 80;.лисицы24--26;
соболя 80— 90 штукъ и т. д.
Ш к урк и кромЬ того разр&заютъ на части для
того, чтобы изъ нихъ составить отдельные м"Ьха.
Такъ ыапр. лапчатый мЪхъ составляютъ изъ 140
паръ лапокъ; соболш хребтовый м'Ьхъ изъ 80 -100
штукъ шкурокъ и т. д.
Вообще, ч^мъ ц'Ьльн'Ье м'Ьхъ, тЬмъ на большее
число кусковъ делится шкурка

6 о£ранеше
Mt.xonoii тоиарь. в’ь виду болЬе или мсн'Ьс зн а
чительной ц'Ьнности, а также и возможной порчи
ого отт. нанадеши моли и другихъ нас'Ькомыхъ, не
обходимо оберегать, независимо отътого, будутъ-ли
м'Ьха находится т . сыромъ сост оя т и или въ гото
вых!. иид'Ьлшх!-. Особенно необходимо оберегать
м'Ьхъ л'Ьтом'ь, нъ жаркое время, когда нападете нос ’Ькомыхъ можсть быть особенно сильно и когда
они наносить непоправимый вредъ.
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Къ зл'Ьйшимъ вригамъ м'Ьха сл’Ьдувтъ отнести
прежде всего мясную муху, которая особенно опасна
для неотдЪланнаго м'Ьха. Это насЬкомое им"Ьетъ
обыкновете откладывать на шкура хъ яйца, изъ ко
торыхъ выходятъ личинки питаюшдяся кожей. Ризмножеше этихъ насЬкомыхъ идетъ довольно быстро
и при мал'Ьйшемъ недосмотр’Ь м'Ьхъ будетъ совер
шенно испорченъ.
Къ этому же классу относится жукъ-коже'Ьдъ—
маленькое насекомое въ 3 м. м. длины, чернаго
цвЪта, съ серыми темноватыми волосками на брюшк'Ь.
Этого жучка можно встретить весною въ комнатахъ ползающаго по стЬнамъ и на мебели.
Посл'Ь спариваш я жучокъ откладываотъ яички,
мало зам'Ьтныя простымъ глазомъ. въ м'Ьх-Ь.
И зъ яичекъ выходятъ ма ленью я личинки съ
блестящей коричнево-красноватой окраской кожи,
густо покрытой волосами. Личинки эти крайне п ро
жорливы и наносить сильный вредъ м'Ьховымъ издЬшямъ. Они подъ'Ьдаютъ кожу у корня волосъ,
при чемъ волосъ при мал'Ьйшемъ прикосновенш
отпадаетъ и кожа оголяется.
Н е мен'Ье серьезный вредъ производить на
м'Ьхъ другой жучекъ изъ того же семейства. П о
своей величин'Ь онъ нисколько больше псрваго и
такого же цв'Ьта окраски. Спаривается весною въ
май или въ 1юнЬ и тотчасъ же Откладываотъ на
м'Ьх'Ь яички. Личинка им'Ьетъ длину въ 16 м. м..
сверху коричневая, а на брюшк'Ь б'Ьлаго цв’Ьта.
Какъ личинки, такъ и жучекъ настолько п ро
жорливы, что начисто съ'Ьдаютъ м’Ьхъ, если ири
су TCTBie этого насЬкомаго не будетъ во время за 
мечено.
Имеется еще одинъ коже^дъ, называемый хл^б-

— 31 аымъ. сходный съ нредъидущими, но отличающей
ся красновато-коричневой окраской кожи и красны
ми глазами, ( ’амъ жучекъ питается преимуществен
но мукою и старымъ черствымъ хл-Ьбомъ, но кла
дет» яйца на м-Ьхъ и потому личинка питается
козкей.
Къ врагамъ меха и шерстяного товара отно
сится моль, принадлежащая къ семейству бабочекъ.
И звестно три вида этого насЬкомаго: шубная
мол», шерстяная моль и мебельная моль.
Ш убная моль— блестящая глиняно-желтаго utrfeта, нередшя крылья передъ срединой часто быва
ют!» отмечены двумя небольшими темными точкаками, нижшя крылья желто-сЬрыя.
Гусеница бЬлан, чорвеобраеная, почти голая.
Ш у б н ая моль представляет» ту опасность, что гу
сеница забирает» волосы попадающееся ей на пути
и д'1»лаотъ изънихъ родъ чехла, въ которомъ и живетъ.
Платяная м^ль крупней шубной съ фюлетовобурой окраской крыльевъ. Гусеница ея наносить
такой яге вредъ меху. Впрочемъ она. нападает» так
же и на драпъ и вообще суконный товаръ, при
чемъ выедает» или правильнее сказать выгрызаетъ
съ поверх постя большш пространства, нозаметньщ
снаруяш, ибо верхнш слой матерш остается нетронутымь.
Мебельная моль имеет» одноцв+.тныя крылья,
породнш блестящая, охряно-желтаго цвета, переднш
край съ темнымъ налетомъ. Волоски на головЬ грязно-желтаго цвЬта. Гусеница этой моли хотя и подъ
едает» волосъ на м ехе, но чаще ос можно найти
на перовыхъ и пуховыхъ иодушкахъ. Мебельная
моль, иередъ окукливанiемъ, производит» болы тя
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опустошешя, выйдаетъ матерш дорожками, непре
менно следуя по направлению узоровъ матерш.
Ч то касается предохранительныхъ мйръ противт> этихъ нае.'Ькомыхъ, то вообще борьба съ ни
ми, разъ уже они появились, довольно трудна.
Для невыдЬланныхъ кожъ рекомендуется креозотъ, карболовая кислота и салициловая кислота
въ слабомъ растворЬ. Какъ предохранительное сред
ство употребляется натираше поваренною солью.
Для м'Ьховыхъ вещей и отдЬльныхъ шкурокъ
можно рекомендовать частое выколачиваше и чист
ку жесткой щеткой. Если мйховыя вещи хранятся
въ закрытыхъ пом'Ьщешяхъ, то надо пересыпать
ихъ нафталиномъ, камфарой, персидскимъ порошкомъ и другими пахучими веществами, убивающи
ми моль.
Помйщешя для хранеш я мЬха должны быть
cyjcia, темныя и закрываться плотно. Ихъ надо п ро
ветривать и отъ времени до времени полки и ш ка
фы промывать карболовой кислотою.
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