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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях жизни очень часто прихо
дится сталкиваться с различными вопросами техниче
ского и химического характера и едва ли кто-нибудь
обладает всеми практическими сведениями, необходи
мыми в каждом отдельном случае» домашнего об и
хода.
Особую потребность в такого рода технических
сведениях чувствуют лица, живущ ие вдали от больших
городов, вне непосредственной связи со специалистами
и не имеющие возможности каждый раз справляться
в специальных книгах и журналах. М еж ду тем как
часто такая беспомощность в своевременном решении
того или другого вопроса ставит нас в затруднитель
ное положение!
Притти на помощь любознате.миым лицам и дать
им толковый и обстоятельный ответ и разъяснение на
различные вопросы из области практического приме
нения техники и химии — такова цель предлагаемого
сборника.
Мы постарались дать в нашей маленькой книжке
как можно больше материала и поэтому надеемся, что
на очень многие вопросы читатель найдет более или
менее исчерпывающие ответы.

Все приведенные рецепты и практические советы
в большинстве случаев испытаны нами на практике
или позаимствованы из иностранных источников, з а 
служивающих полного доверия, а потому надеемся,
что они принесут читателю ту пользу, которую мы
имели в виду при составлении этого сборника.
Авт ор
Ленинград
1930 г.

1. Уход за жилищем

'Толевые крыши. — Как известно, толевые крыши
представляют значительные неудобства; от них дурно
пахнет, а в жаркие дни с них капает смола. Кроме того
толевые крыши вследствие своего темного цвета по
глощают солнечные лучи, отчего под ними бывает
удушливо жарко. Всего этого можно избегнуть, если
посыпать смолу гашеной известью.
Огнеупорные крыши. — а) Взять каменноугольный
деготь и негашеную известь и вскипятить вместе, взяв
на каждые 15 частей извести 100 частей дегтя. Чтобы для
этой цели превратить известь в порошок (пушенку) сле
дует обрызнуть ее небольшим количеством воды и про
сеять. Прибавлять известь в кипящий деготь нужно
очень медленно, чтобы деготь не перекипал. Смесь в
горячем виде наносится на картон, которым покрыта
крыша. Известь и деготь образуют химическое соеди
нение, являющееся огнеупорным. Оно не расплавляется
от солнечных лучей, а также не растворяется от пара
или горячей воды и образует гладкую полированную
поверхность.
б)
Взять 1 ч. мелкого песка, 2 ч. просеянной д р е
весной золы и 3 ч. извести (пушенки), растертой с льня
ным маслом, и хорошенько смешать. Смесь надо нанести
на крышу малярной кистью, сначала тонким слоем, а за
тем толстым. Эта смесь обходится недорого, и в то же
время отлично предохраняет крышу от огня.
Огнеупорные стены. — Чтобы сделать деревянные
стены огнеупорными, следует покрыть их составом, при
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готовленным из 90 ч. серого талька, 11 ч. белого д е к 
стрина, 11 ч. гипсовой штукатурки, 4 ч. известкового
шпата, 4 ч. квасцов и 2 ч. поваренной соли. Все с о 
ставные части превратить в порошок и хорошенько
смешать. При употреблении растереть 4 ч. этой смеси
в 3 ч. кипящей воды, пока не образуется масса сте
пени густоты сметаны. К этой массе можно прибавить
любую краску, растереть ее и покрыть ею стены. Это
покрытие предохраняет от огня и воды и прочно д е р 
жится не отставая.
Сырость кирпичных с т е н .— Д л я предохранения
кирпичных стен здания от влияния сырости применяют
следующий способ: покрывают их два раза двумя сло
ями тестообразной массы, составленной из вареного
льняного масла (олифы), мелкого песка и графита. Это
средство особенно пригодно в тех случаях, когда во 
досточные трубы не в порядке, и для подвальных эта
жей, подверженных действию большой сырости.
Мытье окон и дверей, крашеных масляной кра
ск о й .— Смешать 2 столовых ложки нашатыря с 1 ли
тром холодной воды, вымыть этой смесью двери
и окна, сполоснуть их затем холодной водой и обте
реть мягкой тряпкой. Д елать это надо по возможно
сти быстро, так как масляная краска не должна долго
оставаться влажной. Следует такж е избегать мытья
теплой водой и мылом, от которых утрачивается блеск
краски.
Мытье оконных стекол, особенно после малярных
работ в доме, обыкновенно очень затруднительно: при
крепком трении жесткая тряпка царапает стекло. Лучше
всего оконные стекла мыть мелом в порошке, смочен
ным холодной водой, затем дать обсохнуть и вытереть
насухо слегка влажной мягкой тряпкой или чистой
газетной бумагой. Д ля удаления разных пятен, не под
дающихся мелу, следует стекло смочить уксусом или
разведенной соляной кислотой, а потом сполоснуть
чистой водой.
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Замазку для рам приготовляют из мела в порошке,
который вымешивается в вареном льняном масле (олифе),
употребляемом для окраски, до тех пор, пока не пре
вратится в густую массу. Д ля более быстрого высы
хания можно прибавить немного сушки (сиккатива).
Удаление замазки с оконных рам. — С обыкновен
ных стеклянных рам можно удалить замазку при по
мощи следующего состава: смешивают 1 ч. негашеной
извести и 1 ч. поташа с 2 ч. воды и, взболтав хоро
шенько несколько раз, дают осесть. Полученный про
зрачный раствор представляет испытанное средство
для размягчения и удаления замазки. Этим раствором
смачивают при помощи кисти несколько раз замазку,
пока она не станет настолько мягкой, что ее можно
осторожно удалить кусочками.
Как протирать зам ерзш ие стекла. — При обычно
практикуемых способах — обмывание теплой водой или
скалывание ледяного слоя — стекла нередко лопаются.
Значительно удобнее и практичнее следующий способ:
приготовляется довольно крепкий водный раствор по
варенной соли или квасцов. Смочив этим раствором
тряпку или, еще лучше, губку, натирают замерзшее
стекло, и лед быстро начинает таять. Когда, после не
скольких натираний названным раствором, весь лед ра
стает, стекло тотчас ж е вытирают насухо, чтобы не
дать образоваться новому тонкому слою ледяной коры.
Если стекло большое (напр, в окнах магазина) и слой
незамерзшего льда значительный, то еще лучше вместо
поваренной соли или квасцов взять крепкий раствор
хлористого кальция. При натирании этим раствором
или просто порошком хлористого кальция лед исче
зает почти мгновенно вследствие очень большой рас
творимости названного вещества в воде. Разумеется
и в этом случае, как только не станет ледяной корки,
стекло нужно насухо вытереть.
Предохранение оконных стекол от зам ерзания.—
Приготовляют смесь из 1 ч. глицерина и 3 ч. спирта;
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смесь хорошенько взбалтывают, смачивают ею чйстую
мягкую тряпку и тщательно натирают оконное стекло,
предварительно насухо вытертое.
Крашеные полы получают хороший блеск, если
обрызнуть пол небольшим количеством снятого мо
лока и досуха растереть его. Такой пол долго сохра
няет свой блеск и легко на нем танцовать.
Паркетные полы следует ежедневно вытирать об ер
нутою вокруг щетки суконкой (шерстяной тряпкой).
Отдельные пятна удаляют скипидаром или стеклянной
бумагой. Эти места следует потом покрыть мастикой
и натереть щеткою. Время от времени следует мыть
пол мокрыми деревянными опилками, которыми хо
рошо удаляется всякая грязь. Во избежание порчи пар
кета никогда не следует его мыть водой.
Удаление жирных пятен с паркета. — а) Ж ирное
пятно на паркете обливается (не очень обильно) бензи
ном, после чего он поджигается спичкой. Растворив
шийся от огня жир выступает наружу и легко смы
вается тряпкой. Если пятно большое, то эту проце
дуру повторяют несколько раз. При принятии соответ
ствующих мер предосторожности (отодвигание вещей
и т. п.) этот способ вполне безопасен, б) Того же ре
зультата можно достигнуть, натерев жирное пятно по
рошком магнезии и оставив в таком виде на некото
рое время. Затем порошок стирают. Магнезия погло
щает жир и пятно сходит, в) Приготовить густое тесто
из глины и уксуса, наложить кусочек его на пятно
и через 24 часа снять.
Удаление жирных пятен с некрашеного п ол а.—
Если на некрашеный пол, например в кухне, пролился
жир, то следует тотчас же облить его холодной водой:
жир от этого застывает и не впитывается в дерево.
Удаление кровяных пятен с паркета. — Смешать
25 ч. серной кислоты с 100 ч. холодной воды и вымыть
этим кровяные пятна. Кислота, оставшаяся на дереве,
может быть отмыта щелоком или содою. Не следует
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употреблять горячей воды и мыла, так как от мыла
остаются жирные пятна.
Мастика для натирания паркетных полов и лино
леум а.— а) Растворяют 60 г поташа и 3 л воды, при
бавляют 250 г желтого воска и 10 г стеарина. Кипя
тят до получения 2!/2 л раствора и прибавляют 10 г
мыла. Наконец всыпают светлой или золотистой охры
до получения желаемого оттенка, б) Кипятят в 7г л
воды 10 г поташа и 200 г желтого воска до полного
растворения и подкрашивают анилиновой краской до
желаемого тона.
Воск для натирания полов. — Расплавляют в во д я
ной бане 14 ч. желтого воска, 40 ч. стеарина и 120 ч.
скипидара.
Щетки для натирания полов чистят следующим о б 
разом: их опускают в теплый раствор соды так, чтобы
щетина совершенно была погружена в жидкость.
Линолеум, в виде ковров, дорож ек для комнат,
лестниц, коридоров и магазинов, благодаря своей ги
гиеничности и прочности, все больше и больше входит
в употребление. Сохранение его блестящим не требует
большого умения: каждые 2-3 недели его обмывают
снятым молоком, а 2-3 раза в год его натирают ма
стикой и наващивают щеткой, как паркетный пол.
Дорожки на лестницах из линолеума. — Чтобы пре
дохранить ступеньки лестниц от преждевременного
снашивания, рекомендуется приклеить к ним куски ли
нолеума в виде дорожки. Когда линолеум стопчется,
его снимают и переклеивают стоптанной стороной
внутрь.
Клейстер для обоев приготовляется следующим
образом: разводят ржаную муку в небольшом количе
стве воды до степени густоты сметаны, затем завари
вают ее кипящей водою (из самовара), все время по
мешивая, чтобы не образовалось комков. Клей употре
бляется холодным. — Если в оклеиваемой комнате за
мечается наличие клопов, то к клейстеру прибавляют
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10-20 ч. квасцов. От этого средства погибают как сами
клопы, так и их зародыши.
Уничтожение плесени на обоях.—Чтобы уничтожить
появившуюся на обоях плесень и помешать ее д аль
нейшему распространению, места, покрытые ею, сма
чивают при помощи губки раствором салициловой ки
слоты (на 100 ч. воды 25 ч. кислоты), отчего плесень
быстро исчезает и более не появляется. Если же сы
рость распространилась уже на большое пространство,
то следует сорвать обои и соответственные места по
крыть цементным раствором.
Чистка обоев. — По крайней мере раз в год следует
вытереть обои пшеничным хлебом (ситным), что является
одним из лучших гигиенических средств.
Удаление жирных пятен с обоев. — Жирные пятна
удаляются ваткой, смоченной в магнезии с бензином;
застарелое жирное пятно должно быть предварительно
смочено бензином, скипидаром или серным эфиром.
Так как обойные краски иногда весьма чувствительны
к этим средствам, необходимо сначала испробовать их
па каком-либо месте, закрытом мебелью.
Как топить печи.— Д рова следует класть в печь
по возможности одинаковой толщины и одной степени
сухости, — тогда не будет головешек и горение дров
идет значительно равномернее. Д рова кладутся в печь
стоймя и не особенно плотно; растопка кладется по
средине установленных дров. Перед каждой топкой
очищать золу.
В начале горения дверцы печи должны быть совер
шенно открыты, а как только дрова разгорятся, они
или прикрываются совсем, если в них имеется отвер
стие для прохода воздуха (у внутренней дверцы), или
же оставляется щель шириной 1-2 пальцев.
Горящие дрова надо помешивать, но делать это
быстро и не особенно часто. При помешивании надо
более толстые поленья или более сырые придвигать
ближе к дверцам, где горение идет сильнее,
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К концу топки, если дверцы негерметические, сле
дует их совершенно закрыть, благодаря чему в печь
будет попадать очень мало воздуха, горение замедлится,
печь же будет значительно сильнее нагреваться.
Если дверцы печи герметические, то их оконча
тельно закрывают, как только дрова хорошо разго
рятся, тогда печь сразу же начнет нагреваться.
Обычная система закрывания труб комнатных печей
при помощи вьюшек, вместо задвижек, является боль
шим злом, способствующим самой неэкономной трате
дров. Надо иметь в виду, что чем меньше выносится
воздуха через печь в трубу во время топки, тем лучше
нагревается печь, тем экономнее следовательно расхо
дуются дрова.
Регулировать ток воздуха в печи также можно от
крыванием и прикрыванием отверстия печной дверцы,
но если отверстие дымовой трубы остается все время
одинаковым, то и тяга в трубу остается все время о д 
ной силы. Поэтому прежде всего необходимо принять
меры к улучшению регулирования тяги. Д л я этого из
жестяного листа, асбеста или даже картона вырезается
кружок по величине вкладного блина—вьюшки,— кото
рым закрывается труба. В этом кружке вырезается
круглое отверстие, около 6-7 см в диаметре. Этот кру
жок вкладывается в трубу и остается там во все время
зимней топки.
Если же дрова очень сырые и дают слишком много
дыма и водяных паров, кружок этот в начале топки
печи надо вынимать. При помощи такого простого при
способления, как показали опыты последних лет, можно
сэкономить не менее 25-30% дров. А с герметическими
дверцами и вышеописанным кружком можно даже по
лучить до 50-60% экономии дров. Задвижками понятно
удобнее регулировать тягу трубы.
Почему дымят печи. — Дым из печей чаще всего
наблюдается при первом затапливании печи, долго
стоявшей нетопленной, и зависит от сильного охла
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ждения дымовой трубы. В таком случае достаточно
бывает нагреть трубу, разведя огонь в трубе, в отвер
стии для вьюшек, при помощи куска бумаги. Часто
печи дымят от недостаточной тяги; для устранения
этого недостатка нужно только открыть все двери
помещения, а еще лучше форточку. Наконец, печи мо
гут дымить и от накопившейся в дымоходах сажи или
от засорения ее обломками кирпича или другим му
сором. Поэтому правильная чистка дымовых труб с о 
ставляет необходимое условие хорошего горения т о 
плива в печи.
Замазка для изразцовы х печей. — Распускают в го
рячей воде 1 ч. квасцов, 3 ч. поваренной соли и при
бавляют картофельной муки до образования жидкой
кашицы. Эту кашицу вымешивают с глиной и замазы
вают ею трещины и щели.
Замазка для железных и чугунных печей.— Берут
3 ч. глины и 1 ч. буры, смачивают эти вещества в о 
дою и вымесив обмазывают ими холодную печь. Бура
придает глине особую прочность.
Возобновление политуры на мебели. — а) Перед
политурой следует тщательно вычистить мебель, про
терев ее смоченной в керосине суконкой. Сама поли
тура делается следующим образом: 4 ч. желтого воска
растворяют в 3 ч. скипидара и, во время охлаждения,
прибавляют при постоянном помешивании 2 ч. спирта.
Эту массу втирают в полированную поверхность ме
бели помощью тампона из полотняной тряпочки до
получения желаемого блеска, б) Более простой поли
турой является цельное молоко, которым протирают
мебель помощью суконки до получения блеска. П ред
варительной чистки керосином при этом способе не
требуется.
Вощение дубовой мебели. — а) Неполированную
дубовую мебель протирают желтым воском, растворен
ным в скипидаре, после чего сильно протирают щ ет
кой. б) Более простой способ состоит в протирании
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дубовой мебели слегка нагретым пивом при помощи
шелковой тряпочки.
Пятна из дубовой мебели удаляют жавелевой (хлор
ной) водой. Удаление пятен от анилиновых красок
довольно затруднительно. Д л я этого рекомендуется
многократно смачивать пятна нашатырным спиртом,
а затем уж е сильным раствором (до насыщения) гипо
сульфита (продается в фотографических складах).
Пятна с полированных предметов. — Если н а п о л и 
рованный предмет поставить что-нибудь горячее, то т
час же образуется на этом месте белое пятно. Д ля
удаления таких пятен смазывают соответственное место
жидкой кашицей из поваренной соли с водой. Через
некоторое время кашицу удаляют и место полируют
мягкой пробкой. Белые пятна на полированной мебели
могут быть также удалены горячим утюгом, который
держат над пятном на некотором расстоянии от него.
Чистка мебели от следов мух. — Смешать обыкно
венный хорошо растертый крахмал с подсолнечным
или деревянным маслом до степени густоты жидкого
теста, погрузить в смесь тампон из ваты и протирать
им полированную или лакированную мебель до тех
пор, пока не растворятся следы от мух; затем про
тереть сухой шерстяной тряпкой до блеска. Резьбу
и углубления можно прочищать при помощи мягкой
щеточки.
Исправление вдавленных мест в мебели. — Если
при перевозке мебели от толчков, веревок и т. п.
образуются вдавленные места, то на такое место сле
дует положить смоченную водой тряпку. По пр о ш е 
ствии !/2 часа под влиянием влаги дерево разбухнет
и вновь примет прежнюю форму.
Трещины и выбоины в мебели замазывают сле
дующей замазкой: а) 1 ч. гашеной извести смеши
вают с 2 ч. ржаной муки и прибавляют столько олифы
(вареного льняного масла), чтобы образовалась тесто
образная масса. Массу можно подкрасить в любой
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цвет, б) Трещины и выбоины в мебели из красного
дерева заделываются упаковочным сургучом (темнокоричневого цвета), после чего заделанные места сгла
живаются по мере надобности горячим или холодным
ножом.
Окраска потертой кожаной обивки. — Берут 120 г.
шеллака и 20 г буры и вываривают эту смесь в 1 л
воды до тех пор, пока вода не выкипит до половины.
Когда шеллак вполне растворится, прибавляют в смесь
водной анилиновой краски, которая продается в паке
тиках для окраски бумажных и шерстяных материй.
Краску можно употреблять чистую или смешанную из
разных тонов.
Просиженные плетенья у стульев выпрямляются,
если опрокинуть стул, намочить обильно заднюю часть
плетенки горячей водой и выставить затем стул на
воздух или около натопленной печки для просушки.

II. Хранение продуктов
Сохранение молока и масла. — Д ля сохранения мо
лока от скисания в жаркие дни рекомендуется следую
щее простое средство. М олоко сливают в стеклянный
сосуд подходящей формы, например в кувшин или
банку, и ставят его в широкую чашку, на дно которой
налита холодная вода, после чего кувшин покрывают
смоченной салфеткой или чистой тряпкой, края кото
рой погружаются в воду. Постоянно испаряясь с сал
фетки, вода поддерживает в кувшине до того низкую
температуру, что содержащееся в нем молоко совер
шенно предохраняется от скисания в жаркие дни, так
что там, где нет ледника, последний может быть заменен
указанным способом. Необходимо только время от вре
мени подливать в чашку воды, чтобы поддерживать не
прерывное испарение. Во избежание вредного действия
химических лучей солнца, в значительной степени уси
ливающих скисание молока, рекомендуется употреблять
для хранения молока сосуд из оранжевого стекла.
В таком сосуде можно молоко держать безбоязненно
на дневном свете. Но, конечно, в этом нет особой
необходимости, если вода, смачивающая салфетку, к о 
торой прикрыт сосуд, будет быстро испаряться и если
сосуд поставлен в темное сухое помещение, не лишенное
свободного доступа воздуха. Таким же образом можно
сохранять и масло в жаркое летнее время.
Сохранение коровьего масла можно достигнуть
солением и топлением. В первом случае масло не
сколько раз тщательно вымывают, разминают и, осно15

вательно посолив, плотно укладывают в хорошо гла
зированные глиняные горшки. Во втором случае масло
складывают плотно, чтобы не было ни малейших пу
стот, в каменную посуду, которую затем переносят в
котел с кипятком и нагревают до кипения. Затем ко
тел снимают с огня, и когда вода остынет, вынимают
из котла каменную посуду с маслом и обвязывают
пергаментной бумагой. Обработанное таким образом
масло сохраняется очень долго в совершенно свежем
состоянии и не горкнет. Утверждают, что по истечении
полугода оно оказывается таким ж е свежим, словно
тол ько что сбитое; даж е отличается еще более нежным
вкусом, чем последнее.
Сохранение растительных масел. — Эти масла, как
известно, под влиянием воздуха сравнительно быстро
портятся и горкнут. Во избежание этого в бутылку
поверх масла наливают на 5 — 6 см водки и плотно
закрывают пробкой. Водка не смешивается с маслом,
изолирует его от воздуха и надолго сохраняет от порчи,
Исправление прогорклых растительных м асел.—
а) Если растительное масло (какое бы-то ни было) по
мутнело и прогоркло, то это может быть легко устра-.
нено следующим способом. Б ерут боченок, проделы
вают в его дне отверстие, покрывают дно фланелью,
насыпают поверх мелкий древесный уголь пополам
с жжеными и нетолчеными костями, сдоем толщиною
в 10— 15 см, и наливают боченок маслоц, п од л еж а
щим очистке. Когда все масло профильтруется, его
вновь пропускают второй раз через такой же боченок,
после чего оно становится совершенно чистым, теряет
свою горечь, делается более светлым и вообщ е приобре
тает все качества свежего масла. — б) Чтобы испра
вить прогорклое прованское, горчичное или под
солнечное масло, достаточно опустить в него щепотку
жженой магнезии; бутылку взбалтывают и дают от
стояться. Магнезия медленно оседает на дно, а масло
становится прозрачным и теряет горечь.
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Исправление прогорклого коровьего м асла.—
Проф. Ж ирарден рекомендует для этого очень простое
средство, вполне достигающее цели. П рогорклое масло
следует хорошенько промыть в растворе соды (1 чай
ную ложку на 1 стакан воды). Затем раствор сливают,
промывают масло несколько раз в чистой воде, солят
и обсушивают полотняной тряпкой. Затем сохраняют
его в каменной посуде, как указано выше.
Сохранение яиц. — Никогда не следует сохранять
яйца в затхлой соломе, так как из-за пористости
скорлупы они воспринимают дурной запах. Д л я с о 
хранения яиц мы рекомендуем следующие способы:
а) Уложить яйца в ящики, наполненные золою, и х р а 
нить их в сухом месте, б) Наполнив бочку яйцами,
заливают их 10% раствором извести, при чем раствор
должен быть на несколько сантиметров выше яиц,
плотно закрывают бочку и оставляют стоять в погребе,
в) Смазать яйца вазелином и поставить на полочки
с круглыми отверстиями острым концом вниз.
Сохранение муки. — Как пшеничную, так и ржаную
муку не следует крепко сдавливать в мешках и д е р 
жать долго в одном и том же положении. Мешки
с мукой необходимо время от времени переворачи
вать, а еще лучше пересыпать в новые.
Если этого не делать, то мука через 5 — 6 месяцев
сделается затхлой и станет негодной к употреблению.
Сохранение окорока. — Начатый окорок сохраняет
свою сочность, если, отрезав от него кусочек сала,
натереть им ту поверхность, от которой часть о т р е 
зана, и прикрыть ее куском пергаментной бумаги.
Сохранение колбасы .— Колбаса, хранимая в сыром
помещении, легко покрывается плесенью. Чтобы п ред
упредить это или удалить у ж е появившуюся плесень,
следует взять поваренной соли, облить ее кипяченой
водой так, чтобы образовалась кашица, и вымазать ею
заплесневелую колбасу. Плесень немедленно исчезает
и, спустя несколько дней, вокруг колбасы образуется
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налет из соляных кристаллов, препятствующих д аль
нейшему появлению плесени.
Сохранение мяса во время летней жары, когда нет
ледников. Мясо кладут в глиняный горшок со снятым
молоком, которое быстро превращается в простоквашу.
Затем горш ок ставят в более или менее прохладное
место, а само мясо нагнетают при помощи камня та
ким образом, чтобы оно было совершенно покрыто
простоквашей.
В этих условиях мясо сохраняется в течение целой
недели свежим, не приобретая дурного вкуса. Перед
употреблением его следует тол ько тщательно промыть
и обсушить полотенцем. Самая же простокваша может
с пользой итти на откармливание свиней. Этот способ
сохранения мяса, выработанный, на основании опыта,
вполне отвечает тому факту, что кислотная среда
представляет собой условия, крайне неблагоприятные для
жизнедеятельности бактерий, вызывающих порчу мяса.
Сохранение рыбы. — Следует вскрыть брюшную
полость рыбы, сделав разрез вдоль всего брюшка, вы 
нуть жабры и все внутренности, обтереть всю полость
насухо, так. чтобы не оставалось и следа крови или
влаги, затем обложить полость пропускной бумагой
(заранее пропитанной солью и высушенной), и завер
нуть каждую рыбу отдельно в сухую ветошку.
Уничтожение запаха мяса и рыбы. — Иногда в
ж аркое время года мясо и рыба приобретают неприят
ный запах, не будучи испорченными или негодными
к употреблению. Д л я уничтожения этого запаха кла
дут в воду несколько кусочков древесного угля, ко
торые варят вместе с мясом или рыбою.
Неприятный запах при варке капусты устраняется
тем же способом. Кстати, указываем, что уголь не
только не вреден, но даже полезен для желудка.
Сохранение м аринада.— Д ля этого лучше всего
заливать маринады растительным маслом. Раститель
ным маслом можно предохранить от плесени загото18

вленную в прок зелень и т. п. Что ж е касается ис
правления продуктов, тронутых уже плесенью, то весь
вопрос сводится к тому, насколько велика порча.
Если заплесневение значительно, то никакое „испра
вление" не поможет. Если же плесень незначительна,
то, сняв ее, достаточно к продукту прибавить немного
уксуса или лимонного сока, чтобы уничтожить в нем
затхлый запах и горечь, причиненные „цвелью".
Сохранение варенья. — Чтобы варенье не плесне
вело, его покрывают тонким слоем воска. Воск рас
пускают на огне и наливают на остывшее варенье,
чтобы образовалась тонкая покрышка. Она скоро тв е р 
деет и тогда остается только покрыть банку перга
ментной бумагой и обвязать. Т а к ж е сохраняют разное
желе. Перед употреблением восковую покры ш ку сни
мают и сохраняют. Распустив ее на огне, ее можно
употребить вторично.
Сохранение картофеля. — Рекомендуют весьма про
стой и заслуживающий внимания способ предохранения
картофеля от гниения. Картофель, сильно загнивший,
будучи затем засыпан измельченной известью, перестал,
как показали опыты М ук ла р а , гнить, при чем известь
не оказывала на кожуру картоф еля никакого разъ е д аю 
щего действия. Д алее, опытами того ж е М уклара
установлено, что если картоф ель засыпать золой, то
он отлично сохраняется в течение года, не обнаруж и
вает никаких признаков гниения и на вкус продолжает
оставаться вполне хорошим.
Восстановление зам орож енны х продуктов. — В о б ъ 
емистый сосуд наливают воду комнатной температуры
и растворяют в ней 1 или 2 горсти поваренной соли.
Когда соль совершенно распустится, в воду опускают
замороженные продукты: мясо, рыбу, яйца, овощи,
фрукты. Этого достаточно, чтобы замороженные про
дукты в течение некоторого времени отошли и приняли
свое первоначальное свежее состояние, при чем вполне
восстанавливаются и их качества.
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Исправление вкуса кислой капусты. — Чтобы ис
править вкус кислой капусты, на поверхности которой
образовалась плесень, вливают в рассол немного водки;
это повторяют каждый раз после того, как берут из
боченка капусту. Обыкновенно достаточно прибегать
к этому средству 3 - 4 раза, чтобы капуста приняла
опять приятный вкус.
Уничтожение дурного вкуса в яблоках. — Плоды,
особенно зимние яблоки, которые долгое время сохра
нялись в погребе, часто приобретают неприятный вкус
и становятся негодными к употреблению. От этой же
причины нередко приятно пахнущие плоды теряют
свой аромат. Чтобы избавиться от этого, следует на
сушить побольше лепестков цвета бузины. Если поло
жить испорченные плоды на 2 -3 недели в ящик
с высушенными лепестками бузины, то не только про
падают неприятный вкус и запах, но плоды приобре
тают даже весьма приятный аромат.
Как вернуть высохшим грецким орехам их перво
начальную свежесть. — Как известно, скорлупа грецких
орехов совсем почти не препятствует испарению воды,
содержащейся в свежих мясистых частях самого ореха,
вследствие чего при продолжительном лежании орехи,
если не портятся, то сильно высыхают. Таким орехам
не трудно возвратить их первоначальную свежесть,
а вместе с тем и вкус, свойственный им в свежем с о 
стоянии. Д л я этого достаточно продержать их в тече
ние 5 - 6 дней в слегка просоленной воде. Вода, про
никая через скорлупу в самое мясо ореха, размягчает
его и, нейтрализуя горьковатый вяжущий вкус тонкой
оболочки ядра, сообщает последнему сладковатый и
нежный вкус свежего ореха.
Предохранение соли от сырости. — Всем известно
какой гигроскопичностью отличается соль, и как трудно
сохранить ее в сухом виде в сырых помещениях и в о 
об щ е всюду, где воздух достаточно влажен. Соль о т 
мокает, сбивается в комья и становится крайне неудоб20

ной для употребления; а между тем существует весьма
простое средство для устранения такого неудобства.
Достаточно подмешать к соли самое небольшое коли
чество мелко истолченного крахмала. При 8 — 10% этой
примеси, совершенно незаметной на вкус и цвет, соль
совсем уже не боится сырости и остается совершенно
сухой даже в таком влажном воздухе, как например
морской.

Ш. Уход за посудой и т. п.
Накипь в котлах и самоварах. — Незначительную
накипь можно уничтожить следующим способом: вски
пятить воду в котле или самоваре с несколькими
горстями картофельной шелухи. Если накипь сильная
и не поддается этому способу, следует употребить
соляную кислоту. Д ля этого берут одну чайную ложку
кислоты (для котла или самовара средней величины),
смешивают ее с водою и дают ей вскипеть. После
этой операции следует хорошенько сполоснуть котел
или самовар.
Трещины в чугунной посуде заделываются сле
дующим образом: смешивают поровну железные опилки
и глину и растирают с вареным льняным маслом до
степени густоты замазки; затем замазывают ею тр е 
щины в чугунной или железной посуде и дают вы
сохнуть. Спустя несколько недель эта замазка приобре
тает такую крепость, что посуда может быть снова
пущена в употребление.
Трещины в глиняной посуде можно заделывать
способом, рекомендуемым французским химиком Д е м у 
леном. и состоящим в следующем: в посуду, подлеж а
щую починке, кладут 3 - 4 куска сахара, обливают их
водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превра
тится в сироп, им обливают трещину по нескольку
раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая
в скважины, сироп обугливается и образует род це
мента, совершенно заполняющего трещину и не сооб22

щающего пище никакого постороннего вкуса. Трещина
заделывается так прочно, что исправленная посуда
может служить наравне с новой.
Жирный осадок на ведрах, образующийся с тече
нием времени, обыкновенно очень трудно удаляется
при помощи щетки, мыла и соды. Но стоит смочить
шерстяную тряпку керосином, обмакнуть ее в древес
ную золу, вытереть ею ведро и затем сполоснуть чистою
водою, чтобы жирный осадок отстал.
Очистка заплесневевших бочек. — Из бочки удаляют
дно, тщательно вымывают внутренние стенки холодной
водой с помощью щетки и ставят бочку отверстием
книзу в тенистом месте. Когда бочка высохнет, вста
вляют дно на место, вливают в нее раствор кислой
сернисто-известковой соли, затем катают и поворачи
вают бочку так, чтобы жидкость смочила все внутрен
ние стенки и возможно лучше впиталась в них. О бы к
новенно достаточно взять У8 часть бутылки концентри
рованного раствора на 8 ведер воды. Если стенки бочки
очень сухи, то они впитывают больше раствора и в таких
случаях нужно увеличить количество последнего. Если
взять раствора в полтора раза больше против указанного
количества, то этого вполне достаточно для самых
сухих бочек. Смочив бочку раствором -соли, оставляют
ее стоять 3 дня, после чего, налив в нее полбутылки
воды и 2 стол, ложки крепкой серной кислоты, катают
и переворачивают бочку по всем направлениям, а затем
вновь оставляют стоять еще несколько дней. Указан
ного количества воды и серной кислоты достаточно
на сорокаведерную бочку. По истечении 2 - 3 дней
бочка вполне очищается от плесени и ее уже смело
можно наполнять каким угодно вином или чем-либо
другим. Если внутренность бочки лишь слегка покрыта
налетом плесени, то для очистки достаточно ограни
читься прополаскиванием раствором кислой сернисто
известковой соли без последующей промывки серной
кислотой.
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Заплесневевшие бочки никогда не следует мыть го
рячей водой, так как от этого плесень въедается
в поры дерева и всякий влитый в такой боченок на
питок приобретает затхлый вкус и запах. Гораздо р а 
циональнее вымыть заплесневевшие бочки при помощи
щетки холодной водой с прибавлением небольшого
количества ж идкого формалина (на каждое ведро по
1 чайной ложке), а затем уже вымыть горячей водой
с содой.
Бутылки с кислотами и другими едкими ж и д к о 
стями следует закупоривать притертыми или резино
выми пробками. За неимением последних можно их
закупорить мягким желтым воском. Если жидкость не
очень едка, то можно закупорить и простой пробкой,
предварительно обмакнув ее в горячий воск.
П осуду из-под керосина чистят следующим образом:
в посуду насыпают до четверти ее объема гашеной
извести в порошке, а потом наливают водой и хоро
шенько взбалтывают, после чего промывают несколько
раз теплой водой. Запах керосина исчезает, а самый
керосин образует с известковым молоком эмульсию
и удаляется из посуды. Слитую известковую воду по
лезно вылить в отхожее место.
Чистка замасленных бутылок. — Чтобы очистить
сильно замасленную бутылку, следует взять теплую
кофейную гущу, насыпать ее, приблизительно на ч ет
верть, в замасленную бутылку и хорошенько встряхнуть
ее по всем направлениям. Гуща впитывает в себя все
масло, так что затем остается только промыть бутылку
водою. Кофейная гуща не должна быть водянистой,
а только сыроватой.
Чистка графинов. — Когда в графинах долго стоит
вода, то растворенные в ней минеральные вещества
осаждаются на внутренние стенки и стекло становится
тусклым и грязноватым. Этот осадок так сильно въ е
дается в стекло, что его не легко удалить обыкновен
ным способом. В таких случаях наилучшим средством
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является 10% соляная кислота. Она отлично очищает
внутренние стенки графина от минеральных осадков.
Кроме того есть еще один хороший механический
способ мытья графинов, состоящий в следующем. Всы
пают в сосуд, подлежащий чистке, горсть вишневых
косточек, вливают полстакана воды и несколько ложек
уксуса и сильно взбалтывают до тех пор, пока вся
грязь и налет не сойдут со дна и стенок. Затем выли
вают воду, вынимают косточки и хорошенько промы
вают графин, а вишневые косточки сохраняют до сле
дующего раза.
За неимением под рукою соляной кислоты или виш
невых косточек можно вычистить графин следующим
образом: берут сырую картофельную шелуху, разре
зают ее на куски и, опустив их в графин, наливают
в него на четверть воды, слегка подкисленной уксусом.
Затем хорошенько взбалтывают по всем направлениям
и по очистке споласкивают водою.
Удаление осадка с чайника. — При продолж итель
ном употреблении чайников на дне, стенках и в носике
постепенно скопляется „чайный осадок", трудно удалимый при обычной чистке самого чайника. Такой осадок,
в конце концов, не только затрудняет сливание жидкости
через носик, но и сообщает особый привкус чаю.
Д л я его устранения можно пользоваться слабым водным
раствором соды: чайник наполняют кипятком, в к ото
ром распускают соду (1 часть на 100 частей воды)
и держат его более или менее продолжительное время
на самоваре, при чем самый чайник прикрывают сло
женным в несколько раз полотенцем. Под влиянием
раствора соды чайный осадок совершенно растворяется,
так что для полного его удаления остается только
промыть чайник 2 - 3 раза кипятком.
С пособ перерезки бутылок и проч. — В практи
ческой жизни не бесполезно знать, как простым спо
собом перерезать стеклянную бутылку, банку и т. п.
Д ля этого берут толстую хлопчатобумажную нитку
25

(пряжу), пропитывают ее хорошенько бензином или
керосином, обвязывают ее туго в том месте, где ж е 
лают перерезать бутылку, и зажигают, держа бутылку
горизонтально и медленно поворачивая ее так, чтобы
нитка равномерно сгорела кругом: бутылка тотчас же
расколется как раз по направлению сгоревшей нитки
Если стекло толстое и сразу не поддается перерезанию,
то следует облить эту часть бутылки холодной водой,
как только нитка обгорит, и тогда бутылка легко
расколется по намеченному направлению. Затем, остается
отшлифовать острые края напильником или точильным
камнем, чтобы таким образом нижняя часть бутылки
могла быть употребляема в качестве стакана или банки,
а верхняя с горлышком в качестве воронки.
Притертые пробки можно открыть: а) легким по
стукиванием деревянным предметом, б) нагреванием
горлышка бутылки над пламенем, в горячей воде или еще
лучше трением при помощи веревки, в) наливанием керо
сина между пробкою и горлышком (если это не вредно
для содержимого склянки), г) продержать некоторое
время горлышко в мыльной воде. — Чтобы притертые
пробки не входили так плотно в бутылки, хорошо их
смазать тонким слоем вазелина. Наоборот, если при
тертые пробки слишком легко входят и вертятся во 
круг, что происходит от засаливания матовой поверх
ности, то нужно хорошенько промыть эти поверхности
разбавленной соляной кислотой.
Обращение с пробками. — Чтобы к пробкам не
приставала смола и т. п., их следует предварительно
смазать каким-либо маслом или салом. Если хотят
разрезать пробку, надо резать ее смоченным в воде
ножом, как бы пилою. Чтобы освежить старые пробки,
их ошпаривают кипятком, затем опускают в смесь из
15 частей горячей воды и 1 ч. соляной кислоты, об
мывают несколько раз в чистой воде и обсушивают
на воздухе. Таким образом обработанные пробки д е 
лаются как новые и их можно употреблять для уку26

порки вина, без всякого опасения, что
придать вину привкус пробки.

они могут

Пробки для герметической закупорки пригото
вляются следующим образом: пробки вымачиваются
в течение суток в растворе 3 частей желатина и 5 частей
глицерина в 100 частях воды. По истечении означен
ного времени пробки вынимают из раствора и дают
им высохнуть, после чего уже употребляют в дело. —
Для герметической закупорки бутылок, содержащих
кислоты, употребляют резиновые пробки или пробки,
вымоченные в смеси из 2 частей вазелина и 7 частей
парафина, нагретой до 40° Ц.
Смесь для засмаливания бутылок. — Распустить
2 части желтого воска и прибавить к нему 4 части
канифоли и 4 части смолы. После того, как вся масса
перешла в жидкое состояние, в нее погружают гор
лышки закупоренных пробками бутылок и несколько
раз их поворачивают, чтобы смола пристала ровным
слоем. Д ля придачи этой массе красивого цвета, можно
к горячей смеси прибавить какой-нибудь анилиновой
краски.
Точка ножей и других режущ их инструментов.—
Д л я этой цели можно рекомендовать следующее очень
простое средство, дающее отличные результаты: при
готовляют слабый раствор поваренной соли (одну-две
щепотки на большую чашку воды) и погружают в него
лезвия ножей на полчаса. Затем, вынув ножи из воды
и не вытирая, проводят лезвием несколько раз по
оселку и лезвие быстро и хорошо натачивается, даже
и в тех случаях, когда сталь плохая. Существенное
достоинство такого способа натачивания состоит в том,
что лезвие не стачивается так сильно, как при обы к
новенно практикуемом точильщиками способе. На
юге Франции указываемый способ издавна употребляется
косарями: в обеденное время они погружают свои косы
в соленую воду, благодаря чему косы быстро ната
чиваются и не скоро тупеют. Тот же способ с успехом
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могут практиковать садоводы с целью быстрого и
прочного натачивания различного рода инструментов:
ножей, ножниц, кирок, лопат и т. п.
Чистка ножей и вилок. — Обыкновенно принято
мыть ножи и вилки вместе с остальною посудою.
Такой способ нерационален, так как горячая вода р аз
рушает состав, соединяющий клинок с ручкой и д е р е 
вянные ручки приобретают некрасивый вид. Лучше
взять высокий глиняный горшок, наполнить его сырым
песком, опустить в него ножи и вилки, провести их
несколько раз вниз и вверх, вытереть газетной бумагой
и вычистить наждачной бумагой (лучше чем наждаком).
Затем сполоснуть холодной водой и обсушить сухой
тряпкой. Каждые 8 — 14 дней песок в горшке следует
заменять чистым.
Запах лука долго остается на ножах, которыми
резали лук, и всякое кушанье от соприкосновения
с таким ножом получает хотя и легкий, но все же
неприятный привкус лука. Но стоит только крепко
вытереть такой нож сухой еолыо, как запах лука про
падает. Конечно, лучше всего иметь для лука специ
альный нож.
Починка ножевых клинков. — Отставшие от ручек
ножи и вилки можно починить следующим образом:
измельчают возможно тоньше свинцовый глет и сме
шивают его с глицерином в жидкую кашицу, наполнив
ею отверстие ручки, и быстро задвигают в него клинок.
Излишнюю замазку следует тотчас же очистить, так
как она быстро затвердевает. Приготовлять надо эту
замазку каждый раз свежую.
Предохранение от ржавчины. — Чтобы предохра
нить стальные предметы, как напр, ножи, вилки и т. п.,
от ржавчины, следует смазать их легким слоем вазе
лина и завернуть в пергаментную бумагу.
Чтобы предупредить появление ржавчины на утюгах,
следует смазывать их после каждого употребления
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керосином, или еще лучше вазелином, а перед каждым
глажением вытирать их досуха.
Удаление ржавчины. — Чтобы очистить от рж ав
чины ножи, ножницы и т. п. предметы, завязывают
в тряпку кусок воска и трут ею до тех пор нагретую
сталь, пока покажется на ней тонкий слой воска.
Затем погружают шерстяную тряпку в толченую пова
ренную соль и крепко стирают ею воск, при чем исче
зают и ржавые пятна. При таком способе на стали не
образуется царапин, как это бывает при чистке на
ждачной бумагой.
Чистка заржавленных утюгов. — Смазывают утюг со
всех сторон керосином, дав несколько минут постоять,
вычищают тщательно мылом и песком и моют его.
Затем тряпку, пропитанную керосином, посыпают песком
и трут до тех пор, пока ржавчина не отойдет. Потом
нагревают утюг на плите, смазывают нижнюю часть
воском и водят им взад и вперед по какой-нибудь тряпке.
Чистка плиты. — Очень запущенную плиту следует
обработать с о л я н о й к и с л о т о й (1 чайную ложку
на полведра горячей воды). Облив ее, еще теплую,
этим составом, дают несколько минут постоять, затем
вымывают содовой водой с мылом и песком.
Чистка примусов и керосинок. — Лучше всего про
изводить эту чистку без воды, мокрой газетной бу
магой с древесной золой, а потом вытереть сухою
газетной бумагой начисто. Этот способ имеет то пре
имущество перед содой и мылом, что менее хлопотлив.
Горелки лучше всего чистить круглой щеточкой,
такой, которая продается для мытья склянок.
Крашеные ведра. — Чтобы уничтожить запах масля
ной краски в заново окрашенном ведре или рукомой
нике, кладут туда большой клок чистого сена, нали
вают поверху водою и оставляют так на сутки, затем
воду и сено меняют и держат еще сутки. Этого совер
шенно достаточно, чтобы уничтожить неприятный запах
свежей краски.

IV. Уход за обувью
Испытание качества кожи. — Чтобы испытать ка
чество кожи, надо положить кусочек ее в уксус; если
при этом кожа лишь слегка потемнеет, не претерпе
вая никаких других изменений, то значит кожа х о 
рошо выдублена. Если же кожа недостаточно вы ду
блена, она в уксусе довольно быстро разлагается и пре
вращается в клейкую массу.
Сушка промокшей обуви. — Сняв мокрую обувь, ее
немедленно наполняют сухим овсом и ставят в теплое
(не горячее) место. Овес обладает свойством втягивать
в себя влагу, отчего кожа быстро высыхает; при этом
овес сразу увеличивается в объеме и не дает сапогу
коробиться или ссохнуться. На следующий день овес
вынимают, а сапоги хорошенько смазывают свиным
салом со скипидаром (см. ниже), как передки, так
и подошвы.
Мазь для кожи. — 200 г деревянного масла смешать
с 1 яичным белком, 200 г серого мыла и небольшим
количеством ламповой сажи (для цвета) и все вскипя
тить на легком огне, постоянно мешая в одну сторону.
Смазывать в холодном виде чистую и сырую кожу.
Сохранение обуви. — Обувь, которая редко носится
(напр, охотничья), следует время от времени осматри
вать, так как она нередко покрывается плесенью; в
последнем случае ее легко очистить глицерином или
уксусом. Высохшую и покоробившуюся обувь смазы
вают рыбьим жиром (ворванью).
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Прочность подошвы можно увеличить, если пропи
тать ее два, три раза скипидаром. Помимо увеличения
прочности это делает подошву также непромокаемой.
Сохранение лакированной о б у в и .—Лакированную
обувь, долго остающуюся без употребления, лучше
всего держ ать на колодках, чтобы она не трескалась.
При отсутствии последних, их можно отчасти заменить
мягкой бумагой, которую плотно запихивают во вну
тренность ботинок.
Лакированную обувь нужно чистить следующим
образом: сначала обмывают сапог тряпкою, смоченной
молоком, дают обсохнуть и затем натирают до блеска
шерстяной тряпкой.
О бувь и изделия из желтой кожи, например чемо
даны, портфели, редикюли и т. п., часто пачкаются.
Чистить их лучше всего бензином. Налив на ш ерстя
ную тряпку небольшое количество бензина, хорошо
вытирают ею кож у до тех пор, пока не исчезнут все
пятна. Затем при помощи кисти
покркваю т кожу
апретурой следующего состава: берут 60 г шеллака и
10 г буры и вываривают эту смесь в полулитре воды
до тех пор, пока воды будет наполовину меньше.
Затем, когда шеллак вполне растворится, прибавляют
желтой или коричневой (смотря по цвету кожи) ани
линовой краски.
Окраска желтой обуви в черный цвет. — Когда
желтая обувь потеряет свой красивый цвет, можно д он о
сить ее, предварительно перекрасив ее в черный цвет.
Для этой цели приготовляют апретуру из шеллака и
буры, как указано в предыдущем рецепте, и когда ш ел
лак вполне растворится, прибавляют черной анилино
вой краски „нигрозин".
Таким же. образом можно выкрасить и белую пару
синовую обувь, предварительно отмыв белый слой.
Выкрашенную таким образом
парусиновую
обувь
можно чистить черным сапожным кремом и тогда она
мало отличается от кожаной.
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Чистка белой обуви. — Сначала смывают всю грязь
травяной щеткой с мылом, а затем покрывают след,
составом: берут полчашки снятого молока, прибавляют
1 чайную л ож ку свинцовых белил в порошке, незначи
тельное количество синьки, хорош о все смешивают
и покрывают этим составом при помощи старой зуб
ной щетки вычищенную и высушенную парусиновую
обувь. Эта краска хорош о держ ится и не пачкает
платья.
Непромокаемая обувь. — Б ерут немного свиного
сала, кипятят и потом дают остыть. Перед употребле
нием сало растворяют на слабом огне, при чем его
берут столько, сколько нужно для одной или двух
пар сапог. В то время, как сало кипит, к нему подме
шивают полную л о ж к у скипидара. Теплое сало берут
на кисточку, мажут ею кож у и швы и ставят сапоги
на некоторое время на теплую печь.
Д л я колхозников, рыбаков и т. п. нет лучшего
состава, чтобы сделать сапоги непромокаемыми и кожу
мягкой.

V. Стирка, чистка и починка
Французский сп о со б стирки белья. — Во Франции,
в особенности в Париже, в последнее время в боль
шом ходу упрощенный способ мытья белья, устраняю
щий необходимость стирки руками и щетками, от к ото
рых, как известно, всего более страдает белье. Способ
этот до того прост и удобен, что мы считаем полез
ным сообщить о нем. Белье, подлеж ащ ее стирке, к л а
д ут в котел и наливают воды, при чем на каждое
ведро воды прибавляют 2 столовых лож ки керосина
и 100 г мыла. В этой смеси белье кипятят в течение
двух часов, после чего его перекладывают в другой
котел с чистой водой (т. е. без керосина и мыла), и
вновь кипятят около часа, затем выполаскивают и
белье оказывается прекрасно вымытым: вся грязь и
пятна сходят совершенно, вместе с тем сходит и та
желтизна, для устранения которой, при обычном с п о 
собе стирки, приходится подсинивать белье.
Американский сп особ стирки белья. — Намочить
с вечера белье в холодной воде. На следующий день
налить в котел холодной воды, положить на каж дое
ведро воды 200 г мелко нарезанного мыла, 1 столовую
ложку порошка для стирки белья и 1 столовую л ож ку
скипидара, после чего размешать и нагреть воду до
горячего состояния. Затем отж атое белье кладут в
горячую воду и кипятят в течение 1 часа. Белье про
стирывают по одному разу в той же воде, главным
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образом, обшлага, ворот рубашки и т. д., а затем хоро
шенько прополаскивают в холодной воде. Этим спосо
бом достигается экономия мыла, горячей воды и вре
мени. Во многих хозяйствах обмылки пропадают зря,
но экономная хозяйка соберет их и сумеет исполь
зовать, прибавляя к щелоку, в котором кипятится
белье.
Беление пожелтевш его белья. — Чтобы выбелить
пожелтевшее белье, кладут его на полсуток в стояв
шую несколько дней, совершенно кислую сыворотку
из под простокваши, затем моют в чистой воде с при
месью скипидара и нашатырного спирта (2 стол, ложки
смешанного пополам скипидара со спиртом на 2 ведра
воды), потом расстилают белье на траве и, если оно
начинает сохнуть, поливают его из лейки холодной
водой. Это повторяют несколько раз.
Стирка тюлевых зан авесей .— Тюлевые занавеси
вытряхивают и вымачивают в холодной воде. На сле
дующий день в котел с кипящей водой опускают на
резанное кусками мыло, затем занавеси погружают в
кипящую мыльную воду, где они остаются кипеть
в продолжение 7я часа. Далее их прополаскивают,
синят, сушат, крахмалят вареным крахмалом, снова
сушат, несколько смачивают, крепко свертывают вместе
и, спустя несколько часов, гладят с левой стороны.
Вместо глаженья занавеси можно пришпилить, при
помощи булавок, к ковру, покрытому чистой просты
ней, и дать в течение ночи просохнуть.
Подкрашивание тюлевых занавесей. — Чтобы при
дать занавесям кремовый цвет, поступают следующим
образом. Вместо подсинивания занавеси опускают на не
которое время в слабый раствор цикория, сваренного
как кофе.
Стирка круж ев.— Кружева моют без мыла в рас
творе нашатырного спирта (1 чайная лож ка на стакан
воды), осторожно выжимая их; затем тщательно рас
правляют их, покрывают шелковой бумагой и гладят
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горячим утюгом или расправляют их на полотенце и
прикалывают булавками, как сказано выше о тюлевых
занавесях.
Стирка цветных вышивок (на полотенцах, салфет
ках, скатертях). — Вымывают данную вещ ь желчным
мылом, выполаскивают в соленой воде, выжимают за
вертывают в чистую тряпку и гладят. Если стирают
несколько вещей, то завернуть в тряпку нужно ка
ждую вещь отдельно, чтобы они не влияли одна на
другую. Д л я придания скатертям и салфеткам некото
рой жесткости, их слегка накрахмаливают перед выжи
манием.
Стирка оренбургских платков. — Приготовив мыль
ную воду, следует положить платок в мешок из ред 
кой кисеи и вместе с мешком погрузить в воду. Это
повторяют несколько раз, выжимая платок руками, но
не перетирая его, чтобы не портить тонких нитей.
Затем платок выполаскивают, подсинивают, осторожно
отжимают, вынимают из мешка, заворачивают в про
стыню и похлопывают руками до тех пор, пока не
выйдет вся вода; осторожно его расправляют и вытяги
вают. После этого расстилают простыню на ковре,
прикалывают к ней платок и оставляют его в таком
виде на ночь. Вымытый таким образом платок имеет
вид нового.
Стирка газа, вуалей и т. п. — Кипятят в воде мыло
и процеживают. Намочив например в этой мыльной
воде с вечера газ, утром споласкивают его несколько
раз в чистой воде, выжимают и гладят, еще в сыром виде,
горячим утюгом возможно быстрее, чтобы не прижечь
его. Д л я придания газу жесткости, можно покрыть
его смоченной в водке тряпкой и прогладить через
бумагу.
Стирка ватных вещей. — При мытье ватных вещей
следует прибавить к воде изрядное количество соли
и оставить вещи некоторое время лежать в ней. Вата
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при этом нисколько не портится. Стеганые одеяла
моют в теплой мыльной воде; их по возможности не
трут руками, а лишь споласкивают и слегка отжимают.
Споласкивают их также в теплой воде, к которой
прибавляют немного соли и уксуса, чтобы сохранить
свежесть красок. Летом их проветривают несколько
раз и выколачивают.
Стирка шерстяных и др. материй. — Не всем может
быть известно, какое полезное применение может иметь
вода, в которой отваривалась фасоль. Воду эту обы к
новенно выливают, как никуда не годную, между тем
такая вода оказывается отличным средством для стир
ки шерстяных и др. материй и удаления из них все
возможных пятен. Она не портит материи и нисколько
не изменяет цвета. Загрязненную пятнами материю на
мачивают в охлажденной воде, в которой предвари
тельно отмачивалась или варилась фасоль (только
вода, в которой варится фасоль, должна быть без
соли). Затем хорошенько простирывают
материю
без мыла. В этой же чуть согретой воде отлично сти
раются все шелковые, шерстяные и бумажные ткани,
как белые, так и цветные. После простирывания вещи
прополаскиваются несколько раз в чистой воде, слегка
тёплой, выжимаются, сушатся наполовину и затем
проглаживаются по левой стороне.
Стирка шерстяных тканей. — Развести в тазу с х о 
лодной водой 1 стол, лож ку с верхом сухой горчицы
(в порошке) и положить в эту смесь шерстяную мате
рию на несколько часов. Затем простирать ее без мыла
в этой смеси и прополоскать в воде. После этого за
вертывают ее в холщевую тряпку, выкатывают и просу
шивают на вольном воздухе или в теплой комнате.
Не следует никогда сушить шерстяные ткани на солнце
или у горячей печки, так как они от этого твердеют.
Таким способом вымытые шерстяные ткани не только
очищаются от всяких пятен, но и приобретают совер
шенно новый вид.
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Стирка шелковых тканей. — Моют шелк всегда в
холодной воде с прибавлением нашатырного спирта
(1 стол, лож ка на ]/2 ведра воды) обыкновенным мы
лом. Ш елк с непрочными красками моют так же. Краски
при этом несколько меняются, при чем иногда даже
выигрывают в оттенке. Гладить шелковую ткань нужно
с левой стороны, совершенно сырой.
Стирка линючих цветных материй. — Такие мате
рии необходимо перед первою стиркою „вытравить",
чтобы они не слиняли, при чем эту операцию прихо
дится повторять после нескольких стирок. Розовый и
зеленый цвет „вытравляют" в крепком растворе по
варенной соли, в котором данную вещь оставляют
на сутки, и затем тотчас же стирают раньше, чем соль
высохнет. Д л я голубого и коричневого цвета предпоч
тительнее раствор квасцов. Д ля лилового, пунсового
и ж елтого цветов берут слабый раствор медного купо
роса, в котором оставляют лежать вещь на 8 — 10 ча
сов, затем тотчас же стирают.
Чистка веревок для подвешивания белья. — О бер
нув веревки кругом доски так, чтобы они лежали
возможно равномернее, трут йх щеткою, намоченною
в крепком растворе соды или мыла, пока они не ста
нут чистыми. Затем споласкивают их чистой водой и
даю т высохнуть на доске, натянув их возможно
крепче.
Починка ш ерстяного платья. — Порванные ш ерстя’
ные платья можно чинить, заштопывая места разрыва
женскими волосами (как шелком), темными— для платьев
темных цветов и белокурыми для светлой материи.
Э тот способ починки хорош для небольших круглых
дырочек, выжженных горящей папироской или спич
кой. Д л я этого подравнивают обуглившиеся края, подкладывают кусочек материи подходящего цвета и при
шивают ее маленькими чуть заметными стежками при
помощи волос к краям дырочки, а затем с изнанки
прикрепляют края заплаты к материи.
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Другой, американский способ починки состоит в
следующем: берут кусочек гуттаперчи, подкладывают
к месту разрыва, аккуратно складывают края послед
него и проводят сверху горячим утюгом; гуттаперча,
при этом плавится и, склеившись с материей, соеди
няет края разрыва.
Освежение понош енного платья.— Если желают
освежить поношенное платье или пальто, его следует
тщательно выколотить (роговые и др. бьющиеся пуго
вицы следует отпороть) и вычистить щеткою. Затем
выводят все пятна (см. этот отдел), пришивают пуго
вицы, увлажняют при помощи пульверизатора водкой
и вешают на манекен или деревянную вешалку для
просушки, застегнув на все пуговицы и расправив все
складки. Брюки освежаются таким же образом, после
чего их отутюживают. Часто утюжить брюки не сле
дует, так как от этого материя быстро начинает лос
ниться. Кто любит сохранять складки на брюках,
тому можно посоветовать складывать брюки аккуратно
по складкам и помещать между пружинным и волося
ным матрацом постели. От тяжести спящего брюки
прессуются и сохраняют свои складки.
Чистка белого меха. — Белый мех тибетский, ан
горский, простого белого барашка, песца и проч.
представляет то большое неудобство, что быстро пач
кается. Простой и скорый способ чистки такого меха за 
ключается в следующем. Берут небольшое количество
пшеничных отрубей, хорошенько посыпают ими загряз
ненный мех (при чем нет необходимости спарывать
последний) и тщательно растирают его руками, захва
тывая каждый раз небольшую часть меха, пересыпан
ного отрубями, после чего его встряхивают и выкола
чивают, чтобы выбить отруби. Если мех не запущен,
то совершенно достаточно одной такой чистки, чтобы
вернуть ему первоначальную белизну. В противном
случае повторяют чистку, для чего берутся чистые
отруби. Вместо отрубей можно употреблять такж е
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картофельную муку. Если мех очень грязный, то его
предварительно моют в тепловатой мыльной воде
выжимая мех без всякого трения. Это повторяют не
сколько раз, затем выполаскивают в холодной воде,
сушат на открытом воздухе, посыпают картофельной
мукой и наконец вычесывают гребнем и щеткой.
Чистка соломенных шляп. — Распустить в тепло
ватой воде немного мыла и, обмакнув в нее травяную
щетку (употребляемую для чистки ногтей), протирать
шляпу до тех пор, пока она станет чистой. Затем спо
лоснуть шляпу и сырую погрузить в воду, в которой
растворено немного сернистокислого натрия (гипо
сульфит), употребляемого фотографами. Спустя неко
торое время следует вынуть шляпу, влить в смесь не
много соляной кислоты и снова опустить туда шляпу.
Когда шляпа получит красивый белый цвет ее выни
мают, моют чистой водой и дают обсохнуть в тени,
тщательно расправив ее.
Чистка фетровых шляп. — Черные шляпы чистят
при помощи щетки раствором нашатырного спирта.
Коричневые шляпы освежают крепким отваром обык
новенного табака, запах которого быстро испаряется
на воздухе.
Чистка фетровых ботов. — Фетровые боты, в осо
бенности светлые, быстро загрязняются. Не следует
чистить их бензином, как это обыкновенно делается,
а раствором нашатырного спирта (1 чайн. лож ка на
стакан воды) в мыльной воде. Затем хорошенько спо
лоснуть и слегка подсинить, чтобы они не приоб
рели желтого оттенка. Если фетровые боты не очень
загрязнены, то не нужно их чистить нашатырным спир
том, а достаточно вытереть их манной крупой.
Чистка кровати и постели. — Постель необходимо
хоть раз в году вынести на воздух, хорошенько вы ко
лотить и проветрить. Д л я этого выбирают хороший
солнечный день. Не мешает, кроме того, ежедневно,
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убирая постель, переворачивать матрац, чтобы преду
предить образования впадин. Кровати тщательно о б 
мывают; особенно внимательной чистки требуют д е р е 
вянные кровати, в которых легче заводятся всякие
паразиты, чем в железных.
Чистка матрацов.-— Если матрацы очень загрязнены,
их распарывают, вынимают волос, который опускают
в холодную воду и оставляют его мокнуть до тех пор,
пока не отстанет накопившаяся в нем грязь. Затем
кипятят волос в котле, примешав к воде немного
соды. После кипячения его кладут на большое решето
и дают стечь воде, прижимая руками, и высушивают
на солнце или на горячей печке, постоянно перевора
чивая и перещипывая. Мешки матрацов и перин сти
рают обыкновенным способом.
Выколачивание матрацов и мягкой мебели. — Там,
где это возможно, выносят матрацы и мягкую мебель
на двор и выколачивают их камышевкой или палкой,
а затем чистят щетками. Там, где невозможно выно
сить матрацы и мягкую мебель на двор, приходится
выколачивать их в комнатах. Чтобы не» разлеталась
пыль по комнатам, выколачиваемую вещь покрывают
сырой простыней или скатертью и выколачивают по
верх их. Выколачиваемая пыль осаждается на сырой
простыне, которая потом погружается в корыто с во 
дой и стирается. Затем остается выколачиваемые
вещи вычистить щеткой при открытом окне или
форточке.
Чистка пера и пуха. — Перо и пух для очистки кла
дут в холщевый мешок, который опускают в кипя
щую мыльную воду на несколько часов, часто выни
мая и перебирая их. Затем перо или пух складывают
в корзину, обливают сначала теплой, а потом несколь
ко раз холодной водой, пока не сойдет все мыло.
После того их раскладывают на полу, на подстилке и
сушат, часто переворачивая.
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Чистка ковров, — Лучшее средство для чистки
ковров это чистый снег, которым посыпают ковры и’
оставив его там на некоторое время, сметают затем
чистой метелкой. Очень загрязненные места трут твер
дыми комками снега. После такой чистки ковры снова
приобретают свой первоначальный свежий вид.
Чистка фарфоровых вещей. — Старый фарфор, сильно
запущенный, можно вычистить раствором азотной или
соляной кислоты. П риготовив.раствор из 1 ч. кислоты
и 50 ч. воды, опускают в него фарфоровый предмет,
затем вынимают, моют старой зубной щеткой и спо
ласкивают водой.
Чистка золота. — Золоты е вещи лучше всего чистить
теплой мыльной водой. Только сильно загрязненные
полированные золотые вещи (в особенности цепочки)
можно чистить нашатырным спиртом. Матовые зол о
тые вещи никогда не следует чистить, так как они от
этого теряют свою окраску.
Чистка серебра.— Сначала протирают вещи нашатыр
ным спиртом, а затем очищают их „венской известью"
в порошке, при чем для гладких вещей (т. е. полиро
ванных и матовых) употребляют мягкую тряпку, а для
вещей чеканной работы мягкую зубную щетку. Серебро
часто чернеет в футлярах от присутствия столярного
клея, особенно если последний плохого качества. Для
освежения матовых вещей (в тех местах, где сошел
мат) слегка натирают пемзой в порошке (на мокрой
тряпочке или просто на пальце), затем смывают хол од 
ной водой. Легкие царапины можно удалить при по
мощи крокуса (в порошке), которым посыпается кусо
чек замши, а еще лучше палец, и полируются соответ
ственные места. После чистки серебряные вещи спо
ласкиваются холодной водой и насухо вытираются
тряпкой. Серебряные вещи, которые редко употребля
ются и трудно очищаются, хорошо завертывать в свин41

цовую бумагу (из-под шоколада и т. п.), тогда они не
так скоро чернеют и не требуют частой чистки.
Чистка серебра и золочены х бронзовы х вещ ей .—
Д ля этого нужно размять вареную фасоль в густое
тесто и теплым облепить вещи, предназначенные для
чистки. Спустя несколько часов снять тесто, вымыть
вещи холодной водой и обтереть досуха.
Чистка стали. — Истолочь в мелкий порошок равное
по весу количество серы и трепела и прибавить к этой
смеси какого-нибудь растительного масла настолько,
чтобы получилась кашица степени густоты сметаны.
Этой кашицей, взятой на замшу, отлично вычищается
ржавчина с различных стальных изделий, стволов ру
жей и других предметов, при чем на металлической
поверхности не остается никаких царапин. Чтобы пре
дохранить вычищенное оружие от дальнейшей рж ав
чины, его следует затем слегка вытереть вазелином.
Чистка жести. — Варят крепкий щелок из древесной
золы и чистят данный предмет сначала песком и мылом,
а затем щелоком.
Чистка олова. — Приготовляют смесь из 93 ч. маг
незии и 7 ч. окиси железа и чистят этим предмет,
после чего вытирают его мягкой чистой тряпкой или
замшей до блеска.
Чистка цинка. — Смочить предмет несколькими ка
плями соляной кислоты, растирая ее шерстяной тряпкой,
затем вычистить предмет мелом.
Чистка мрамора. — Чтобы мрамор хорошо сохра
нился и не потерял своего цвета, его следует мыть
только горячей водой без мыла, так как последнее
вредно действует на цвет мрамора. Мрамор, на кото
рый натекло из печной вьюшки, можно очистить сле
дующим образом: покрыть его толстым слоем очищен
ного мела, обильно смоченного бензином, и прикрыть
чем-нибудь, чтобы бензин не испарился. Спустя
6 часов обновить слой мела и повторять это до тех
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пор, пока пятна совершенно не исчезнут. Никаких
кислот употреблять не следует.
Чистка гипсовых фигур. — Развести рисовый крах
мал в холодной воде до густоты сметаны, затем зава
рить его кипящей водой (лучше всего из самовара)
и мешать до тех пор, пока он не сделается прозрач
ным и не сгустится. Когда заваренный таким образом
крахмальный клейстер остынет, вымазать им при
помощи щетинной кисти гипсовую фигуру так, чтобы
клейстер вошел во все извилины, и дать обсохнуть.
Высыхая, клейстер трескается и отпадает вместе с при
липшей к нему грязью и пылью.
Беление гипсовых фигур. — Если рекомендованная
выше чистка гипсовых фигур не дала ожидаемых
результатов, т. е. гипсовая фигура не получила све
жего вида, то следует ее вновь побелить. Д л я этого
берут 7г — 1 литр снятого (не цельного) молока,
прибавляют к нему тонко растертых свинцовых или
цинковых белил, немного синьки (употребляемой для
белья) и смешивают в однородную жидкость. Затем
при помощи мягкой кисти осторожно покрывают гип
совую фигуру легким слоем и дают просохнуть. Нужно
избегать окрашивать одно и то же место 2 раза.
Клей для стеклянных предметов. — Приготовить
умеренно крепкий раствор желатина в воде ( 5 — 10%)
и на каждые 5 ч. этого раствора прибавить 1 ч. рас
твора хромовокислого калия. Склеенные этим клеем
стеклянные предметы следует выставить на некоторое
время на солнце. — Хороший клей для стеклянных
предметов можно также составить из смеси одинако
вых частей спирта, уксуса и желатина. Смесь варится
до густоты кашицы, а перед употреблением слегка
нагревается.
Прочный клей для фарфоровых предметов. —
а) Растопить 9 ч. шеллака с 1 ч. французского скипи
дара и растопленную массу подкрасить небольшим
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количеством цинковых белил.
При употреблении
подлежащие склеиванию места нагревают и смазы
вают теплым клеем, крепко прижимая друг к другу.
б)
40 ч. сухого нежирного творога растираю
с 1 ч. извести (пушенки) с прибавлением неболь
шого количества воды до густоты кашицы и немед
ленно смазывают получившейся замазкой края, подле
жащие склеиванию. Эта замазка пригодна также для
склеивания глиняных предметов.
Цемент для склеивания фарфора, опака и ф аянса.—
а) Берут яичные белки, хорошенько взбивают их
веничком и в таком виде ставят в прохладное
место на сутки. Затем, отделив отстоявшийся белок,
тщательно растирают его с порошком извести, приба
вляя постепенно последнего в таком количестве, что
бы получилась тестообразная масса, которою и склеи
вают тонким слоем фаянс, фарфор или опак; при этом
самый процесс склеивания должен производиться воз
можно быстро, чтобы наложенный слой не обветрился
и не подсох прежде спайки разбитых частей. — б) На
4 ч. гуммиарабика порошком берут 3 ч. чистого крах
мала и 1 ч. сахарной пудры. П режде всего распу
скают порошок гуммиарабика в таком количестве воды,
чтобы затем можно было распустить в ней в указан
ной пропорции крахмал и сахар. Полученную жидкую
и мутную смесь сливают в сосуд и ставят этот сосуд
в кастрюлю с кипятком, в которой держ ат смесь, пока
она не просветлеет и не выпарится до густоты патоки.
В таком виде цемент готов к употреблению, а чтобы
он при хранении не покрывался плесенью, к нему
прибавляют немного камфары. Приготовленный таким
образом цемент отличается., очень большой прочностью.
Починка старых зеркал. — Д ля исправления повре
жденной или стертой части зеркальной поверхности
необходимо сначала тщательно счистить ножом всю
поврежденную часть. Очищенную таким образом по
верхность протирают мягкой тряпкой, чтобы не оста44

валось ни малейших следов пыли и жира, так как
в противном случае может образоваться кайма вокруг
поврежденного места. На расчищенное место наливают
на каждый квадратный сантиметр по 1 капле ртути,
величиной в булавочную головку. Ртуть немедленно
размазывают мягкой кожей на обнаженные места, и
оставляют в таком положении, пока наведенная ртуть
не пристанет прочно к стеклу Г
Починка роговых предметов, например, гребенок,
фруктовых ножей и ложек, производится следующим
образом. Предметы погружают в горячую воду, чтобы
размягчить их, затем кладут на них, пока они еще не
остыли, какую-нибудь тяжесть и дают им подсохнуть.
Покоробившиеся роговые предметы таким образом
примут опять свой первоначальный вид.
Починка резиновых галош. — Галоши тщательно
вымывают, высушивают и подчищают напильником
и стеклянной бумагой (шкуркой). Затем вырезывают
соответственного размера резиновую заплату, смазывают
нижеуказанным клеем, прижимают к нужному месту,
обвязывают бечевкой и дают просохнуть.
Клей приготовляется следующим образом. Берут 1 ч.
мелко изрезанного каучука и растворяют его в 2 ч.
бензина и 3 ч. скипидара. Этим кл1еем покрывают части,
подлежащие склеиванию: бензин и скипидар испаря
ются, а каучук прикрепляет заплату.
Чтобы придать починенным галошам новый вид,
их покрывают лаком, который приготовляют следую
щим образом: берут на 1 ч. черного вара 2 ч. асфальта
и 4 ч. бензина. Вар и асфальт измельчают предвари
тельно в порошок, а затем распускают на з а к р ы т о й
плите (не на примусе), при медленном и осторожном
нагревании (огнеопасно) и постоянном размешивании,
до полного растворения вара и асфальта. Когда ж ид
кость немного остынет, ее сливают в жестянку с узким
горлышком (вроде жестянок для керосина, но мень1 Г. Г. Бродерсен. Зеркальное производство. ГИЗ.
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шего размера) и закупоривают пробкой. Достаточно
покрыть этим лаком один или 2 раза .галоши, чтобы
они приобрели первоначальный блеск ^
Починка резиновых плащей. — Д ля починки рези
новых плащей, так называемых макинтошей и др. тон
ких резиновых оболочек, берут кусочек тонкого листо
вого каучука, по величине соответствующий починяе
мому месту, и намазывают его с одной стороны, а та к 
ж е и прилегающее место на поверхности предмета
скипидаром. Смазанные поверхности накладывают друг
на друга и кладут на сутки под пресс. Починенные
таким образом места оказываются столь же непрони
цаемыми для воды, как и раньше в неповрежденном
виде. Следует заметить, что свежий листовой каучук
удобнее всего резать острым смоченным водою ножом.
Исправление резиновых ручных н асосов .— Д ля
исправления разрывов в каучуковых насосах, употре
бляемых для поливки улиц, растений и др., рекомен
дуют следующий состав. Мелко нарезанный каучук
растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или
в керосине. Каучук в названных жидкостях не раство
ряется вполне, но размягчается в такой степени, что
превращается в тестообразную массу. Затем слегка
нагревают пробитые или разорванные края насоса и
накладывают размягченный в одной из названных
жидкостей каучук, после чего края сдавливаются.
Если после первой заклейки не получится полной за
делки, каучуку дают высохнуть и операцию повто
ряют. При тщательном исполнении поврежденные
части исправляются вполне, и насос вновь становится
годным для продолжительного употребления.
Починка велосипедных пневматических ш ин.—
Д ля склеивания лопнувших велосипедных шин приго
товляют следующую замазку. Растопляют вместе 28 г
1 Г. Г. Б родерсен Производственная техно-химическая рецептура
3-е изд. ГИЗ. 1930 г.
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шеллака и 28 г гуттаперчи, затем прибавляют, постоянно
мешая, 30 г сурика и 30 г серы. Употребляют эту
замазку в горячем виде.
Очень хорошую густую
замазку для велосипедных и автомобильных шин
можно приготовить из шеллака с прибавлением неболь
шого количества касторового масла. Рецепт состоит
в следующем: смешать и растворить 500 г шеллака
в 72 л спирта, прибавить 15 г касторового масла и
хорошенько размешать. Благодаря касторовому маслу
замазка не трескается.

VI. Выведение пятен
Пятна от подпаливания утюгом. — Сначала приго
товить два раствора: 1) в стакане воды растворить
1 чайн. л ож ку хлорной извести (или ж авеловой воды);
2) в другом стакане воды растворить 1 чайн. л ож ку серни
стокислого натрия (применяется в фотографии) и дать
им отстояться. Затем опустить в первый раствор холщевую тряпку и осторожно смочить ею подпаленные
места. Когда пятна исчезнут, смочить это место во
втором растворе, и хорош енько вымыть горячей мыль
ной водой. При небольших пятнах бывает достаточно
смочить их раствором буры (1 чайн. лож ку на 1 стакан
воды) и досуха выгладить.
Сильно прижженую шерстяную материю лучше
всего выкрасить в другой цвет (см. отдел VII).
Пятна от сырости, появляющиеся на белье, если
оно леж ало в сыром месте, выводят следующим обра
зом: растворить 1 чайн. л ож ку нашатыря порошком,
1 чайн. л ож ку поваренной соли в стакане воды и
смочить этим пятна, затем вывесить белье на несколько
часов на свежий воздух и хорош енько замыть. — Вто
рой рецепт: берут 1 часть зеленого мыла, 1 часть
картоф ельного крахмала, стертого в порошок, J/2 части
.поваренной соли, и лимонного сока из одного лимона.
Все это хорош енько размешивают до получения одно
родной массы, которой и покрывают пятна с обеих
сторон. Затем белье выставляют на солнце и не тро
гают его, пока масса, которой покрыты пятна, не высох
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нет вполне. После этого массу стряхивают и белье
моют. Если пятна давнишние, то чистку повторяю т
снова. — Пятна от сырости на обуви и кожаных изде
лиях вы водят лучше всего нашатырным спиртом.
П ятна о т дож дя из плохо дегатированных материй
выводятся бензином. Места, утратившие блеск, увл аж 
няют водой и проглаживают теплым утюгом.
П ятна о т рж авч ины вы водят из белья лучше
всего щавелево-кислым калием. Взяв порош ок на
палец, натирают им, смоченное предварительно горячею
водою, пятно, а затем, тщательно сполоснув его, моют
з горячей воде. М ожно такж е смочить пятна лимон
ным соком, а затем отстирать горячей водой.
Пятна о т п о т а и крови отмываются мягкой х о л о д 
н о й водой. Если пятна не выходят, то к воде приба
вляю т немного щавелевой кислоты. Д л я материй неж 
ных цветов разводят рисовый крахмал в небольшом
количестве холодной воды и густо покрывают этим
пятно. Когда крахмал обсохнет, его стряхивают, посту
кивая материю с изнанки. При застарелых пятнах
чистку приходится повторять несколько раз.
П ятна о т см олы и л а к а смачивают сначала скипи
даром и оттирают суконкой. Когда смола растворится,
вытирают пятна спиртом.
Выведение дегтярны х, м асляных, ж ирны х и сальных
пятен. — П реж де всего пятно смачивают при помощи
кусочка ваты скипидаром; последний слегка растирают
сухой ватой и вторично смачивают скипидаром. После
этого пятно посыпают слоем просеянной золы и остав
ляю т его в таком виде на 10— 15 мин. Затем золу счи
щают щеткой, при чем вместе с золой счищается и само
пятно. Если же последнее очень устарелое, то указан
ную чистку повторяют еще 2— 3 раза. Особенно трудно
выводятся дегтярные пятна и если указанный способ
окажется не действительным, то их подвергают действию
щавелевой кислоты (1 ч. кислоты на 10 ч. воды). Р а зу 
меется, средство это не годится для окрашенных мате
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рий: вместе с дегтем будет вытравлена и краска; но
оно вполне применимо к некрашеным льняным и б ум аж 
ным тканям.
П р и м е ч а н и е : Вышеуказанным способом (скипидаром и
золой) хорошо выводятся также и пятна от лаков и масляных
красок. Чтобы уничтожить запах скипидара, материя, на кото
рой выведены пятна, подвергается затем действию водяных паров.

Жидкость для выведения жирных пятен. — 240 г
скипидара смешивают с 30 г спирта и таким же
количеством серного эфира. Полученную смесь хра
нят в склянке с притертой пробкой. Д о употребления
ж идкость хорошенько взбалтывают и с помощью
кусочка ваты смачивают пятно, которое при вытирании
его куском сухой фланели совершенно исчезнет.
Необходимо, впрочем, иметь в виду, что из ярко окра
шенных, цветных материй эта жидкость всегда в б оль
шей или меньшей степени вытравляет окраску.
Пятна жирные из шерстяных материй. — Универ
сальным средством является магнезия порошком: ее
смачивают бензином и наносят на пятно. Затем кладут
материю между двумя листами пропускной бумаги,
дают несколько часов полежать под прессом утюга,
после чего удаляют высохшую магнезию щеткою и
проглаживают материю между двумя листами пропуск
ной бумаги не очень горячим утюгом. Свежие пятна
достаточно прогладить между двумя листами пропуск
ной бумаги.
Пятна жирные и з белья и бумажных тканей вымы
ваются мылом или щелоком. Если пятна очень крупны,
то их предварительно смачивают скипидаром и покры 
вают пропускной бумагой, а затем уже стирают мылом.
Пятна жирные и з бумаги выводят: а) при помощи
кашицы из магнезии и воды. Когда она высохнет, ее
удаляют мягкой щеткой; это повторяют до тех пор,
пока пятно не исчезнет. Более упорные пятна удаляются
магнезией, смешанной с бензином в тестообразную
массу; натирают ею пятно, оставляют ее некоторое время,
придавив чем-нибудь тяжелым и затем стряхивают
50

магнезию.— б) Берут в равном количестве хромовых
квасцов и серного цвета порошком и, слегка смочив
жирное пятно, натирают названной смесью.
Пятна чернильные из бумажных и полотняных т к а 
ней выводят следующим образом. Если чернильные
пятна свежие и происходят от обыкновенных канцеляр
ских^ чернил, то ткань сразу же надо погрузить в
молочную сыворотку, дать полежать ей полчаса, слегка
вы ж ать и вымыть, повторяя это до тех пор, пока от
пятна не останется следа. Если же пятно давнишнее,
устарелое, то следует ткань предварительно класть
в горячую воду и вымыть мылом, а затем смочить
пятно 10°/о-раствором щавелевой, серной или соляной
кислоты. Понятно, средства эти применимы только к
некрашеной ткани, так как в цветной материи, вместе
с чернильными пятнами, вытравляется и сама краска.
Чернильные пятна из бумаги выводятся следующим
образом. Сначала приготовляют слабый раствор щаве
левой кислоты, хорош енько пропитывают в нем белую
пропускную или фильтровальную бумагу и затем
высушивают ее. Обработанная таким образом бумага
представляет очень хорошее средство для выведения
чернильных пятен из разного рода бумаг. Д ля этого,
если чернильное пятно свежее, следует наложить на
него пропитанную щавелевой кислотой бумагу и быстро
снять. Если пятно давнишнее, его необходимо предва
рительно слегка смочить водою.
Пятна от анилиновых красок смачивают нашатыр
ным спиртом и через некоторое время отмывают креп
ким раствором серноватистокислого натрия (употребляе
мого фотографами). После этого их моют в горячей
м ыльной воде.
Пятна от серебряных солей (ляписа), которые чаще
всего бывают у фотографов, легко удалить, смачивая
их попеременно раствором иода и раствором сернова
тистокислого натрия (употребляемого фотографами).
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Пятна о т м олок а на светлых платьях выводят сле
дующим образом. Взять 5 чайн. ложек глицерина,
5 чайн. ложек воды и 7г чайн. лож ки нашатырного
спирта и смочить этим пятна. П оложить затем материю
между двумя тряпками, подержать над водяным паром
и выгладить.
Пятна от пива отмывают, пока они свежие, мыльной
водой, а затем споласкивают чистой водой.
Пятна от у к с у с а и других кислот выводят, пока
они свежи, н а ш а т ы р н ы м с п и р т о м , а затем спо
ласкивают водой.
П ятна от красного вина. — Свежие пятна немед
ленно посыпают солью и затем тотчас же замывают
холодной водой. Высохшие пятна смачивают сначала
раствором серноватистокислого натрия (применяемого в
фотографии) в холодной воде, затем смачивают пятна
виннокаменной кислотой, разведенной в холодной воде,
и наконец моют их в тепловатой воде. Ш елковые
материи с нежными оттенками кладут на пропускную
бумагу, смоченную разведенным нашатырным спиртом,
замывают чистой водою и вытирают сухой тряпкой.
Пятна о т ягод и ф р у к т о в сначала промывают в
холодной воде, к которой прибавлено немного хлора
(жавелова вода), затем они споласкиваются холодной
водой и погружаются в слабый раствор серноватистокис
лого натрия (1 чайн. л ож ку на стакан воды), чтобы
нейтрализировать хлор, который может оставить пятна.
Наконец пятна погружаются в слабый раствор винно
каменной кислоты (1 чайн. лож ку на стакан воды), а
затем вымывают в горячей мыльной воде.
Пятна на стеклах биноклей, п одзорны х тр у б и т. п.
Стекла в биноклях, подзорных трубах и т. п. покры
ваются иногда под влиянием сырости особенными
пятнами, своего рода ржавчиной. Пятна эти, от к о т о 
рых стекла часто становятся совершенно тусклыми,
выводятся следующим образом. Такие стекла подвер
гают на некоторое время действию соляной кислоты,
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слегка разбавленной водой, после чего стекла тщ а
тельно вытирают мягкой полотняной ветошкой или
замшей, и пятна сходят.
Пятна на мраморе. — Если на мраморе появились
пятна от вина, кофе, или пива, то их можно удалить
разведенным нашатырным спиртом. Или же берут
свеже-обожженную известь, прибавляют к ней воды до
образования кашицеобразной массы, наносят ее кисточ
кой на пятна и оставляют так на 2 — 3 дня, а затем
смывают ее теплой водой без мыла. Если пятна с
одного раза не исчезли, то нужно повторить чистку
ещ е раз.
Пятна жирные на мраморе выводят массой, соста
вленной из 2 ч. углекислого натрия (соды), 1 ч. пемзы
порош ком и 1 ч. извести (пушенки). Этой массой
тр у т пятна и затем отмывают ее водою и мылом.
Пятна от крови на мраморе смачиваются хлорною
водою (жавелевой водой) и отмывают затем холодной
водой. Мыла употреблять не следует, так как оно может
оставить жирные пятна.
Пятна чернильные на мраморе удаляются следую
щим образом. Распускают в нолстакане воды 18 г
щавелевой кислоты и несколько капель треххлористой
сурьмы, прибавляют столько муки, чтобы получилась
тестообразная масса, покрывают ею пятна, оставляют
на несколько дней, затем снимают, обмывают мрамор
и, когда он обсохнет, полируют фланелью.

VII. Окраска материй
Анилиновые краски. — Удобство и дешевизна ани
линовых красок дали возможность ими окрашивать
материи домашним способом. За последнее время было
выпущено на рынок большое количество разных к ра
сок в пакетиках. Д л я удобства анилиновые краски
смешивают с д е к с т р и н о м и каждый пакетик снаб
жают наставлением к употреблению. Само собою по
нятно, что при окрашивании цветных материй нельзя
темную материю окрашивать в светлую краску. Только
белые материи могут быть окрашиваемы в любой цвет.
Желтые материи можно окрашивать в оранжевый,
красный, зеленый, коричневый, серый и черный цвета.
При окраске темно-синей, фиолетовой или черной
краской получается оливковый цвет.
Красные материи можно окрашивать в красный,
фиолетовый, коричневый цвета. При окраске темно
синей, темно-зеленой и черной краской получаются
темно-коричневые оттенки.
Фиолетовые материи можно окрашивать в ф иоле
товый, темно-серый и коричневый цвета. При окраске
оранжевой краской получается коричневый цвет, а при
окраске темно-зеленой краской — темный, бронзово-ко
ричневый цвет.
Синие материи можно окрашивать в синий, ф ио
летовый, черный, коричневый и темно-зеленые цветаПри окраске оранжевой краской получается коричне
вый цвет.
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Зеленые материи можно окрашивать в зеленый
коричневый и темно-серые цвета. При окраске черной
краской получается совершенно темно-зеленый, д о х о 
дящий до черного, цвет.
Коричневые материи можно окрасить в коричне
вый или черный цвета. При употреблении красной
краски получается красно-коричневый, а при применении
черной или темно-синей краски— темно-коричневый цвет.
Серые материи можно окрасить в серый, бурый,
темно-красный, или темно-зеленый цвета. Если материя
светло-серая то ее можно окрасить в синий цвет. При
окраске фиолетовой краской получается серо-фиоле
товый, а при окраске темно-синей краской — темно
синий, доходящий до черного, цвет.
Черные материи можно окрасить только в черный
цвет.
Протравы. — Прежде для окраски применялись раз
ные п р о т р а в ы , при анилиновых же красках протрав
вовсе не требуется. Обработка всех материй оди
накова.
Способ употребления анилиновых красок. — Осво
божденную от пятен и вымытую в теплой мыльной
воде материю, тщательно выполоскав в воде, кладут
в такое количество дождевой или речной воды, нахо
дящейся в глиняном или медном тазе, чтобы вода п о 
крывала вполне материю, даже с излишком. Затем бе
рут краску и растворяют ее в особом сосуде, путем
кипячения, в продолжение нескольких минут. Выни
мают материю из воды, хорошо выжимают ее над та
зом, примешивают раствор краски к воде, в которой
только что находилась материя, и кладут последнюю
в приготовленный таким образом красочный раствор.
Затем нагревают жидкость, при непрерывном перево
рачивании материи, до кипения. Наконец вынимают
материю из таза и, после слабого выжимания, высуши
вают на воздухе.
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Если желают придать материи блеск и некоторую
упругость, то смачивают ее с левой стороны, при по
мощи губочки, слабым водным раствором траганта
и затем уже гладят досуха.
Амарантовая красная — смешивают: 8 г диамантyKCHHa № 1 с 92 г декстрина, и разделяют смесь на
равных порошков по 20 г каждый. Каждой порции
хватает на 250—300 г материи.
Пунцовая красная. — Смешивают: 15 г Echt-Ponceau № 9 с 3 г щавелевой кислоты и 82 г декстрина,
и разделяют смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой
порции хватает на 100— 150 г материи.
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Диамантовая красная. — Смешивают: 20 г эритрозина № 1 с 80 г декстрина, и разделяют смесь на
5 равных частей по 20 г. Каждой порции хватает на
300—350 г материи.
Вишнево-красная. — Смешивают: 20 г Cerise D IV
с 80 г декстрина, и разделяют смесь на 5 равных ч а 
стей по 20 г. Каждой порции хватает на 500—600 г
материи.
Неаполитанская желтая. — Смешивают: 20 г Naphtagelb S. pat. с 4 г щавелевой кислоты и 76 г д е 
кстрина, и разделяют смесь на 5 равных частей но 20 г.
Каждой порции хватает на 200—250 г шелка или
шерсти (для бумажных материй эта краска не годится).
Золотисто-оранжевая. — Смешивают: 30 г Orange II
с 6 г щавелевой кислоты и 64 г декстрина, и р а зд е 
ляю т смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой пор
ции хватает на 300—400 г материи.
К оф ей н о-к ори чн евая. — Смешивают: 40 г Vesuvin В
с 60 г декстрина, и разделяют смесь на 5 равных ча
стей по 20 г. Каждой порции хватает на 200—250 г ма
терии.
Неаполитанская коричневая. — Смешивают: 25 г
Vesuvin S с 75 г декстрина, и разделяют смесь на 5 рав56

иых частей но 20 г. Каждой порции хватает на 300 350 г
материи.
Красно-фиолетовая, — Смешивают:
30 г MethvI
Violett R и 70 г декстрина, и разделяют смесь на
Ь равных частей по .20 г. Каждой порции хватает на
400—500 г материи.
С и н е - ф и о л е т о в а я . — Смешивают: 25 г
MethylViolett В и 75 г декстрина, и разделяют смесь на 5 рав
ных частей по 20 г. Каждой порции хватает на 400—500 г.
материи.
Л азо р е в ая голубая. — Смешивают: 12 г Wasserblau
I В с 3 г щавелевой кислоты и 85 г декстрина, й раз
деляют смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой
порции хватает на 250—300 г материи.
В асильковая синяя. — Смешивают: 12 г Wasser
blau Т. В с 3 г щавелевой кислоты и 85 г декстрина,
и разделяют смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой
иорции хватает на 150—200 г материи.
М орская синяя.— Смешивают: 20 г Neuvictoriagriin II
с 20 г Methyl-Violett В и 60 г декстрина, и разделяют
смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой порции
хватает на 400—450 г материи.
Темно-синяя.— Смешивают: 40 г Echtblau R с 10 г
щавелевой кислоты и 50 г декстрина, и разделяют
смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой порции
хватает на 200—250 г шелка или шерсти (для бумаж
ной материи эта краска не годится).
М алахитовая зеленая. — Смешивают: 25 г Malachitgrfln II с 75 г декстрина, и разделяют смесь на 5 рав
ных частей по 20 г. Каждой порции хватает на 500—600 г
материи.
Ж ем чужно-серая. — Смешивают: 15 г Nigrosin В
с 5 г щавелевой кислоты и 80 г декстрина, и разделяют
смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой порции
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хватает на 200—250 г шелка или шерсти (для бумаж 
ной материи эта краска не годится).
Синевато-черная. — Смешивают: 30 г Tiefschwarz К
с 10 г щавелевой кислоты и 60 г декстрина, и разде
ляют смесь на 5 равных частей по 20 г. Каждой пор
ции хватает на 50— 100 г шелка или шерсти (для бу
мажной материи эта краска не годится).

VIII. Непромокаемые и огнеупорные ткани
Непромокаемые ткани. — Д л я сообщения тканям
водонепроницаемости существует несколько несложных
способов.
1) Берут два ведра; в одном растворяют 400 г свин
цового сахара, а в другом 400 г квасцов. Затем оба
раствора сливаются в деревянный ушат, где дают мут
ной смеси отстояться в течение двух часов. Получен
ную светлую жидкость сливают осторожно в деревян
ное корыто, куда и опускают подлежащую обработке
ткань. Здесь ее держат до тех пор, пока она не про
мокнет насквозь, при чем ее нагнетают чистыми кам
нями. Когда материя совершенно пропитается ж и д 
костью, ее вынимают и просушивают, не выжимая, на
чистом воздухе. После такой обработки ткань стано
вится совершенно водонепроницаемой, в особенности,
если описанную обработку повторить.
2) Ткань намачивают в крепком мыльном растворе,
и когда она хорошенько пропитается им, ее отжимают
и погружают на некоторое время в раствор квасцов.
3) Кладут парусину в 40%-раствор зеленого мыла
и затем непосредственно в раствор медного купороса
(крепостью 15—24° по Боме); при этом парусина окра
шивается в красивый зеленый (защитный) цвет.
4) Растапливают 12—24 г чистой гуттаперчи, 120 г
скипидара и процеженный раствор смешивают с 120 г
масляного лака. Эту массу наносят кисточкой на ткань.
Огнеупорные ткани. — 1) Нижеследующий состав
может быть применен ко всякого рода тканям без
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вреда для них. Он состоит из 8 ч. сернокислого аммо
ния, 2 V2 ч. углеаммиачной соли, 2 ч. борной кислоты,
13/ 4 ч. буры, 2 ч. крахмала и 100 ч. воды.
Ткани погружаются в приготовленный горячий раствор и оставляются в нем до тех пор, пока совер
шенно не пропитаются им. Затем их вынимают, дают
стечь жидкости и сушат настолько, чтобы можно было
их прогладить, как обыкновенные крахмальные вещи.
2) Растворить сернокислый глинозем в холодной
воде, прибавить раствор фосфорнокислого аммония до
тех пор, пока не образуется осадка и, наконец, при
мешать раствор нашатыря в таком количестве, чтобы
осадок снова растворился. Этой жидкостью пропиты
ваются ткани.
3) Д л я кисеи и других легких тканей, которые
крахмалятся после стирки, употребляется следующий
состав: смешивается крахмал с нашатырем и гипсовым
порошком. Материи, пропитанные этим составом можно,
поджечь огнем от спички, но пламя не распространится.
Изобретатель этого способа рекомендовал впослед
ствии еще и другой рецепт: 12 ч. буры, 9 ч. серно
кислой магнезии растворить в 80 ч. теплой воды. П о д 
лежащ ие обработке ткани погружаются в приготовлен
ный раствор и оставляются в нем, пока совершенно не
пропитаются им. Затем их выжимают, заворачивают
в полотно, снова отжимают, кладут между двумя чи
стыми тряпками и пропускают через каток для белья,
после чего их гладят, пока они сырые. Необходимое
количество крахмала можно примешать в раствор солей.
4) Растворить 2 ч. нашатыря, 1 ч. цинкового купо
роса в 15—20 ч. воды. Крахмал, необходимый для при
дания материи крепости, может быть также прибавлен
к р а с т в о р у .. Материи, платья и т. д. пропитываются
этим составом насквозь, отжимаются и высушиваются.
Огнеупорный холст для палаток, брезентов и т. п.
а) 100 л. воды, 14 кг химически чистого сернокислого
аммония, 1 кг борной кислоты, 1 кг нашатыря, 3 кг
буры, 2 кг клеевой воды. Вскипятить воду, положить
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сернокислый аммоний в чан, налить часть кипящей
воды, прибавить остальные составные части, затем
влить оставшуюся горячую воду. Чан должен оста
ваться закрытым до тех пор, пока все составные части
не растворятся.
Огнеупорные театральные декорации. — 1) Приго
товляется состав из 5 ч. борной кислоты, 15 ч. наша
тыря, 5 ч. полевого шпата, 1,5 желатина, 50 ч. клея
и 100 ч. воды. К этой смеси прибавляется достаточное
количество извести, чтобы придать составу густоту,
удобную для смазывания. Состав нагревается до 60 или
80° Ц и употребляется горячим. Этим составом см а
зываются, при помощи кисти, готовые декорации или
натянутый, но не расписанный еще холст, а также им
можно смазать деревянные части, мебель, оконные
и дверные рамы и т. п. Готовые декорации смазы
ваются с левой стороны. Деревянные части — рамы,
столбы, перекладины и т. п. — покрываются два раза.
2)
Смешивается 15 кг нашатыря с достаточным к
личеством мела, до получения степени густоты, удоб
ной для смазывания. Подогреть до 50—60° Ц и сма
зать получившимся составом при помощи кисти д е к о 
рации, мебель и кулисы за один или два раза.

IX. Здравоохранение
Определение присутствия сероводорода в в оз
д у х е .— На многих заводах воздух насыщается серо
водородом. Д л я определения наличия его в воздухе
в дозах, не ощутимых обонянием, но тем не менее
способных оказать вредное действие на организм, можно
пользоваться следующим средством: полоску ф иль
тровальной бумаги смачивают 10°/о-раствором уксусно
кислого свинца (свинцового сахара) и, зажав плотно
одну ее половину между двумя стеклышками, выста
вляют на воздух. Если свободная часть полоски хоть
слегка пожелтеет (в чем легко убедиться, кЬгда срав
нить ее с частью, прикрытой стеклышками), значит
в воздухе содержится сероводород. Чем сильнее по
желтеет бумажка, тем больше названного газа; если же
она почернеет, то это будет говорить за большое при
сутствие в воздухе сероводорода и в этом случае
следует немедленно усилить вентиляцию.
Определение присутствия озон а в воздухе. — При
сутствие в небольших дозах озона в воздухе полезно,
так как это вещество освежает воздух, уничтожает
в нем вредные газы, разрушает органические вещества
и в значительной мере препятствует развитию бактерий.
В больших же дозах озон действует вредно, в особенно
сти на дыхательные органы. Присутствие озона в воздухе
определяется так называемыми о з о н о с к о п и ч е 
с к и м и б у м а ж к а м и , которые очень просто приго
товить самому следующим образом: заваривают из
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чистого рисового крахмала прозрачный клейстер и
прибавляют в него 1% йодистого кали. Затем выма
чивают в нем полоски фильтровальной бумаги, счищая
палочкой излишек клейстера, высушивают полоски
в темном месте и сохраняют их в склянке из оранже
вого стекла. При употреблении вынимают одну такую
полоску, смачивают ее водою (лучше всего дистилли
рованной) и выставляют на воздух, подлежащий испы
танию. Если при этом полоска слабо посинеет, то
такая окраска указывает на присутствие незначитель
ного количества озона в воздухе; но, чем сильнее будет
окраска полоски, тем большее количество озона со
держится в воздухе. Самое полезное для здоровья
количество озона, когда полоска показывает средний
оттенок, т. е. не слишком светлый и не слишком темный
синий цвет.
Как сделать слишком сухой воздух в жилых по
мещениях более влажным.—Всем хорошо известно, на
сколько вреден очень сухой воздух (напр, при централь
ном отоплении) для здоровья вообще, а слабогрудым в
частности. Содержание в комнате цветов и аквариумов
отчасти способствует достижению этой цели, но, к с о 
жалению, не всегда в достаточной мере. Более энер
гичный увлажнитель воздуха — мокрое полотенце.
Чтобы устроить удобное и рациональное приспособле
ние, поступают следующим образом: берут полотнище
шириной в полотенце, а длиною в вышину радиатора.
Над радиатором прибивают маленькую планку (в не
которых случаях можно прибить ее к подоконнику) и
прикрепляют к ней один конец полотнища. Другой
конец его помещают в сосуд с водой (лучше всего
в узкую, высокую цинковую ванночку, несколько шире
взятого полотнища). Вода в ванночке будет подни
маться по полотенцу по закону волосности и испа
ряться всею поверхностью последнего и, по мере испа
рения, новая влага будет всасываться полотенцем.
Таким образом, добавляя время от времени в сосуд
воды, можно поддерживать непрерывное и значитель63

ное испарение до сообщения комнатному воздуху тре
буемой влажности. В случае надобности можно по
ставить два или несколько таких приспособлений.
О свежение воздуха в комнате больного. — Хоро
шим очищаюшим и освежающим воздух средством
служит марганцево-кислый калий. Эта соль легче вся
кой другой отдает большую массу кислорода и этим
чрезвычайно быстро разрушает все бактерии. Сама же
она ни в сухом виде, ни в растворе не имеет никакого
запаха, что является очень ценным качеством. Кто
применял это средство для очищения воздуха, тот мог
убедиться, как л егко дыш ется после этого. Лучше
всего раствор этой соли распрыскивать помощью пуль
веризатора. Если ж е пульверизатора нет под рукой,
то можно растворить чайную лож ку марганцево-кис
лого калия в умывальном тазике (непременно в глиня
ном или фарфоровом) и по временам прибавлять винно
каменной кислоты, так как от прибавления кислоты
получается более скорое разложение марганцево-кис
л ого калия и отделение кислорода. О прекращении
действия марганцево-кислого калия можно судить по
тому, что от прибавления кислоты раствор сделается
бесцветным. Это значит, что из него выделился весь
кислород, а потому надо снова положить соли и кис
лоты, что продолж ать до тех пор, пока воздух не
очистится совершенно. Д л я раствора марганцево-кис
л ого калия лучш е брать теплую отварную воду.
Хвойная эссен ц и я. — Освежения воздуха в комнате
можно достигнуть при помощи хвойной эссенции.
Налить в большую стеклянную банку воды и приба
вить на данный объем воды ’Д часть скипидара. Затем,
хорош енько размешав скипидар, выставить банку в от
крытом месте на солнце, недели на две. Скипидар
подымется весь на поверхность, а под ним, по исте
чении означенного времени, образуется слегка молоч
ного (опалового) цвета ж идкость, готовая к употре
блению в качестве прекрасно озонирующего средства.
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Извлекать эту жидкость можно, по мере надобности,
помощью сифона, короткое колено которого опу
скается до дна банки. Ещ е лучше, если банка в осно
вании своем снабжена краном. По мере расходования
жидкости, банку доливают водой и выставляют на
несколько дней на солнце. При таком пользовании
указанного количества скипидара м ож ет хватить на
очень долгое время. Ж и д кость эту распыляют в ком 
нате при помощи пульверизатора. Озонируя и освежая
таким способом воздух, она распространяет в нем
приятный запах хвойного леса, благотворно действую
щий на здоровье.
Определение сырости в жилых помещениях. — Один
из самых простых и вместе с тем точных способов
определения сырости в жилых помещениях основан на
способности гашеной извести поглощ ать влагу. Д л я
этого берут гашеную известь тотчас ж е после гаш е
ния, растирают ее в порошок, кладут в сосуд в коли
честве % кг и ставят в помещение, степень сырости
которого имеют в виду определить. По истечении
суток известь тщ ательно взвешивается: если окажется,
что вес ее не увеличился или увеличился в самой не
значительной мере, то помещение может считаться
в гигиеническом отношении вполне сухим и безопас
ным для жилья. Напротив, если при вышеупомянутом
вторичном взвешивании окажется, что первоначальный
вес извести увеличился на V l O O и более, то, значит,
исследуемое помещение слишком сырое, для того,
чтобы считать его вполне пригодным для жилья, и
требует предварительной просушки.
С пособ [распознавания сырости под новыми
обоями. — Иногда для сокрытия сырости в комнате,
оклеивают ее новыми обоями. Присутствие сырости
можно узнать при помощи тонкого ж елатинового листа.
С этой целью медленно проводят им близко над сте
ной, не касаясь последней: если лист не свертывается,
значит исследуемая часть стены совершенно сухая,
65

в противном случае лист быстро свертывается, обна
руживая этим сырость в данной части стены.
Уничтожение сырости в жилых помещениях. —
Ж илые помещения следует возможно чаще проветри
вать, открывая форточки при одновременной топке
печей; кроме того, следует также в комнатах ставить
сосуды с негашеной известью или древесным углем,
которые жадно впитывают влагу из воздуха. С од ер
жимое сосуда приходится, конечно, время от времени
возобновлять.
Определение годности питьевой воды. — Чтобы
определить пригодность воды для питья, нужно рас
творить 1 чайную лож ку квасцов в 1 стакане воды.
Если вода через некоторое время помутнеет и даст
осадок, то это указывает, что в воде содержится много
органических веществ, которые, конечно, не могут
быть полезны для здоровья.
С пособ очищения питьевой в оды .— Проф. Лидз
показал рядом опытов, что даж е ничтожное количество
квасцов в воде убивает находящиеся в ней болезне
творные бактерии, например тифозные. Д ля этого
достаточно к 1 л воды прибавить 0,5 — 1 г мелко
истолченных квасцов. Квасцы не только очищают
воду от посторонних примесей, но там, где микроскоп
ранее обнаруживал миллиарды бактерий,, после приба
вления квасцов, едва удавалось разыскать несколько
штук их. Таким образом вода, даж е сильно зара
женная бактериями, будучи подвергнута действию
квасцов, оказывается в такой ж е мере обесплож ен
ной (стерилизованной), как и хорошо прокипяченная.
Остается заметить, что прибавление квасцов в указан
ном количестве не только совершенно безвредно, но
и нисколько не изменяет вкуса воды. Нет надобности
говорить, какого внимания заслуживает этот простой
способ в случае эпидемии тифа, холеры и т. п.
Жесткую воду сделать мягкой. — В некоторых мест
ностях вода настолько жестка, что даж е хорошее мыло
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в ней плохо пенится. Такую воду сделать мягкой
можно простым прибавлением небольшого количества
буры (количество находится в зависимости от степени
жесткости воды). Вместо буры можно применять и
соду.
Полезное действие на организм горячей в оды .—
Употребление горячей воды в качестве наружного и
внутреннего средства оказывается весьма полезным во
многих случаях заболеваний.
Так в случае обыкновенных головны х болей, ком 
прессы на затылок из горячей воды оказывают лучшее
действие, нежели компрессы из холодной воды на лоб.
П ри невралгических ст раданиях не малое облегче
ние приносят ножные ванны из горячей воды.
Но в особенности, по свидетельству проф. Труссо,
компрессы из горячей воды незаменимы при так .наз.
лож ном к руппе у детей, порождающем иногда, вслед
ствие спазм в горле, сильное удушье. В таком случае
следует немедленно намочить губку или кусок ваты
в горячей воде, какую только может выдержать рука,
и слегка выжав, наложить губку на шею, сзади, ниже
затылка, и удушье быстро проходит.
При кровот ечении из носа, с пользою можно при
менить спринцевание водою в 40 — 45° Ц в ноздри.
Клизмы из воды в 37° Ц очень хорошее средство от
поносов у детей младшего возраста, а в 35й Ц оказы 
вают облегчающее действие при гемороидальных стра
даниях у взрослых.
Спринцевание горячей водой в 35° Ц при помшци
Эсмарховой кружки приносит большое облегчение при
ж енских б о лезн ях и задерж ании р егул.
Стакан горячей воды, вместо чая, выпитый на т о 
щак, прекрасно действует при кат а р р а х ж елудка и
киш ечника. Она растворяет накопившуюся за ночь
слизь и способствует выделению желудочного сока.
Стакан горячей воды, вместо чая, выпитый на ночь,
перед тем как ложиться спать, оказывает успокаи67

вающее действие на нервы и предписывается от бес
сонницы.
Попадание в глаза каких-нибудь мелких частиц
(пылинок и пр.). — В таких случаях следует избегать
протирания глаз по направлению к ушам, как это обы к
новенно делается. Этим попавшие в глаза частицы
вгоняются туда только глубже. Напротив нужно сде
лать легкий массаж глаз по направлению к носу, избегая
противоположного движения. Таким образом большей
частью удается выгнать попавшее в глаза постороннее
тело к слезной сумочке.
Так как в течение рабочего дня, в особенности на
фабриках и заводах, неизбежно попадают в глаза рабо
тающих мельчайшие частицы всяких веществ, то не
мешает почаще мыть не только одни руки, но и лицо.
Последнее обыкновенно моется руками, но и при этом
деле нужно привыкнуть протирать глаза движениями
рук, направленными к носу. Только таким образом
достигается правильное промывание глаз.
Извлечение железных частиц, попавших в глаза
и поры к о ж и .— В мастерских, где обрабатываются
железо и сталь, мелкие металлические частицы, разле
тающиеся от ударов молота по всем направлениям,
нередко попадают в глаза рабочих и, не будучи во
время извлечены, могут причинить сильное страдание.
Во всех подобных случаях, как показал опыт, лучший
способ для извлечения частиц — это магнит. Н еболь
шим магнитом осторожно проводят над внутренней
поверхностью века и всего глазного яблока и таким
образом легко извлекают металлические частицы, если
даже последние проникли в ткань.
То же самое делают и в не менее редких случаях
внедрения стальных и железных ' частиц под кожу.
Мельчайшие из этих частиц с трудом видимые нево
оруженным глазом и легко поэтому проникающие в кожу,
никаким другим способом не могут быть извлечены
так быстро и основательно, как магнитом. Им про
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водят по коже, где чувствуются уколы, и притягатель
ной его силой удаляются все даже мельчайшие метал
лические занозы.
Средства от ожога. — Сильные ожоги на фабриках
и заводах бывают не редко, но не всегда врачи на
ходят лучшее средство для данного случая. Д-р Г. Н о
виков сообщает о следующем, заслуживающем внима
ния случае исцеления от ожога. Один рабочий сильно
об ж ег себе руку. Рядом случайно стояло ведро с во 
дою, подкисленной серной кислотой, куда пострадав
ший и погрузил свою обожженную руку. Результат
получился поразительный: боль совершенно прекрати
лась — и ожог исчез бесследно.
„С тех п о р ,— пишет
д-р Новиков, — у нас на фабрике ставится нарочно
на случай ожогов, ведро с водою, подкисленной
З.чайн. чашками серной кислоты (купоросного масла).
Но это средство не пригодно для всех случаев.
Оно не пригодно, например, при ожогах фосфором.
Сильная боль, причиняемая таким ожогом, происходит
главным образо^ оттого, что фосфор, сгорая, соеди
няется с кислородом воздуха и переходит в фосфорную
кислоту, которая, проникая в поврежденные ткани,
еще более разрушает и разъедает их. Отсюда ясно,
что при ожоге фосфором, нужно первым долгом по
стараться ослабить действие фосфорной кислоты на
поврежденную огнем ткань. В данном случае помощь
может оказать не подкисленная, а наоборот щелочная
вода, как, например, крепкий раствор соды. Обожженую часть тела следует тотчас же погрузить в тепло
ватый 10 — 20%-раствор соды минут на 10 — 15,
тщательно обмывая поверхность. Затем, осторожно
осушив, покрывают рану слоем спуска или цинковой
мази, которая предохраняет рану от соприкосновения
с воздухом, после чего накладывают вату и завязывают
бинтом.
Другие средства от ожога. — Простым и вместе
с тем быстро действующим средством от ожога является
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глии^рин. Обожженную часть тела смачивают глицерим©м, а затем накладывают на нее кусок полотняной мате
рии, также пропитанной глицерином. В первый момент
глицерин вызывает очень сильное жжение, что, однако,
быстро проходит вместе с болью, причиненной ожогом.
Обожженная часть временно становится совершенно
нечувствительной. Унимая боль, глицерин предупре
ждает и воспаление кожи от ожога, который скоро
проходит.
Средство от ссадин. — Как хорошее средство от
ссадин на теле, причиняемых трением (высокими сапо
гами, седлом и т. п.) журнал „Космос" рекомендует
мазь, составленную из 30 г крахмала с глицерином и 4 г
чистого дегтя. В указанной пропорции мазь почти не
имеет запаха дегтя. Употребление простое — слегка
смазывают ссадины мазью. Средство это может, кроме
того, употребляться в качестве предупредительной
меры, так как указанная мазь обладает способностью
сообщать коже большую жесткость и тем предохра
няет даже от образования ссадин на местах, тщательно
ею предварительно смазанных.
Как вымыть замасленные р ук и .— Работающим на
фабриках, в мастерских и вообще всем, кому прихо
дится часто обращаться с жировыми веществами и
масляными красками, известно очень хорошо, как
трудно обычным способом вполне вымыть руки, за
пачканные жирными веществами. Лучшее средство
в этом случае — вазелин. Замасленные руки следует
хорошо вытереть вазелином и затем уже вымыть в го
рячей воде мылом. Руки совершенно очищаются от
всякого следа жировых или маслянистых веществ, как
бы последние сильно ни впитались в поры кожи.
Очистка рук от сильно пахнущих веществ. — Силь
ный и неприятный запах рук, остающийся после о б ра
щения с рыбьим жиром и др. неприятно пахнущими
веществами, может быть легко устранен следующим
составом: распускают в воде сухую горчицу в таком
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количестве, чтобы получилась кашицеобразная масса.
Если этой кашицеобразной массой вытереть хоро
шенько руки и затем вымыть их водою и мылом, запах
от сильно пахнущих веществ, как бы он ни был силен,
исчезнет совершенно.
Как устранить запах йодоф орма. — Д ля устранения
неприятного запаха йодоформа, когда им запачканы
руки или какой-либо сосуд, существует очень простой
способ: достаточно налить на руки немного скипи
дара, вытереть им хорошенько руки или посуду, а
затем, минуту спустя, вымыть обыкновенным мылом.
Доброкачественность молока играет большую роль
для степени его питательности и тем самым для
здоровья.
Поэтому считаем необходимым указать на несколько
способов определения его доброкачественности.
1)
Взять стакан молока и поставить позади ег
зажженную свечу; если молоко хорошее, густое, то
пламя не просвечивает, если же молоко разбавлено
водою, то пламя будет слегка просвечивать.
-2) Капнуть молоко на ноготь больш ого пальца;
если молоко расплывается, то это значит, что в мо
локе есть примесь воды.
3)
Если капнуть в стакан с водою хорошего молок
то оно медленно опускается на дно.
Как отличить масло от маргарина. — Д л я этого
следует только растопить кусочек масла и влить
в стакан с водою. Если это коровье масло, то вода
в стакане останется совершенно чистая и прозрачная.
Н аоборот, если это маргарин, то вода в стакане будет
мутной и непрозрачной. Чем больше процента марга
рина в масле, тем вода делается мутнее. Кроме того,
маргарин имеет неприятный запах, совершенно отлич
ный от запаха коровьего масла.
Определение в муке спорыньи, вредной для зд о 
ровья, производится следующим образом: небольшое
количество подлежащей испытанию муки взбалты71

вают с раствором едкого кали или со смесью эфира
с серной кислотой в хорошо закрытом сосуде, после
чего смесь оставляю т на несколько часов в покое.
Если при этом жидкость окрасится в фиолетовый или
красный цвет, значит в муке содержится спорынья и
она не должна быть употреблена в пищу ни людьми,
ни животными. Ее можно употребить только для
оклеивания обоев или для других технических целей.
Определение в муке плевел, опасных для зд о 
ровья, производится следующим образом: неболь
шое количество подлежащей испытанию муки на
стаивают в небольшом количестве водки: если мука
содержит плевелы, то настой становится зеленого
цвета.
Испытание глиняной посуды. — Известно, что мно
гие гончары употребляют для глазури свинец, очень
вредный для здоровья. Чтобы определить присутствие
свинца в глазури, достаточно написать на ней что-либо
чернилами, затем отмыть и подержать против света
Если при этом испытании явствег *о выступят ф иоле
товые пятна, то это указывает на присутствие свинца.
Уничтожение зловония в отхожих местах. — Д л я
этой цели, кроме проветривания, могут употребляться
химические средства, как например железный купорос,
имеющий свойство поглощать аммиак.
Писсуары или мочевики. — Неприятный и вредный
запах в отжмких местах происходит главным образом
от небрежного содержания писсуаров. Чтобы сод ер
жать их в чистоте, полезно класть на дно фаянсового
писсуара кусочек серого мыла, который при промывке
писсуара водою растворяется и промывает его. Под
писсуары на полу хорошо поставить небольшой низ
кий сосуд с древесными опидками или песком, к о 
торые можно всегда легко удалить и заменить свежими.
Загрязненные горшки в ватерклозетах очищаются
следующим образом: вливают небольшое количество
соляной кислоты (не очищенной) в горшок, дают не72

сколько минут постоять, а затем сливают грязь томпоном из тряпок, привязанных к небольшой деревянной
палке. Затем спускают воду несколько раз и про
мывают горшок в нескольких водах. Если горшок
сильно запущен, следует повторить эту операцию не
сколько раз/
Прочистка сточных труб в раковине и ванне.— Очень
часто сточные трубы засоряются, вследствие попа
дания в них жира или каких либо отбросов — бумаги,
тряпок, мяса и т. п.
В случае застревания воды рекомендуется приме
нять следующий способ: приготовляют жидкий р а 
створ поташа (не соды) в 36% Б и вливают на ночь
в трубу, следя за тем, чтобы после этого до утра не
попадало в нее воды. В раковину умывальника д оста
точно влить 7з л раствора, а в кухонную раковину
или в ванну 1 “л . В течение ночи раствор превращает
отбросы в мягкое калийное мыло и достаточно утром
пропустить струю воды / чтобы совершенно прочистить
трубу.
Раствор нужно сохранять в толстых стеклянных бу
тылях, хорошо закупоренных. Раствор не действует на
металлы, а потому не разъедает труб, как крепкие
кислоты.
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X. Борьба с паразитами

Средства от комаров и москитов. — 1) В Швеции
очень распространено следующее средство от комаров:
на сильно нагретую маленькую конфорку от плиты,
которую держ ат железными щипцами, насыпают кам
фару в порошке и испарениями ее выкуривают на
ночь из комнаты комаров. Комары, подобно многим
другим паразитам (моли и т. п.), не выносят камфар
ного запаха и немедленно улетают через открытые
окна из комнаты. Затем окна быстро закрывают. Такое
окуривание не оказывает ни малейшего вреда на людей
и комнатных животных.
2) Достаточно на ночь опрыснуть при помощи пуль
веризатора 2°/о-раствором карболовой кислоты стену
около кровати, в особенности около изголовья, и все
открытые части тела, чтобы спокойно спать, не боясь
нападения комаров и москитов, которые не выносят
запаха карболовой кислоты.
3) Внесенные в спальню свежие ветви черной бу
зины (Sambucus nigra) считаются хорошим средством
от комаров и москитов, которые не терпят запаха
этого растения.
Средства от укусов комаров и москитов.—При
укусах комарами или москитами, хорошими и боле
останавливающими средствами считаются следующие:
1)
Сода, которую можно употреблять в виде пудры
пасты (сода, смоченная водой) или жидкости (насы
щенного водного раствора), которыми с помощью ку
сочка ватки пудрят или смачивают места укусов.
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2) П рим очки из водного раствора нашатырного
спирта, перекиси водорода, ментола или ихтиола. П о
следний особенно быстро устраняет и прекращает зуд
и боль.
3) Рисовая пудра, надушенная эвкалиптовым, гвоз
дичным или камфарным маслами.
Д л я защиты комнатных животных (собак, кошек)
от укусов комаров и москитов, можно употреблять
нафталин, которым слегка посыпают шерсть названных
животных.
Средства от мух. — Среди многочисленных средств,
предлагаемых против мух, лучшим нужно считать бу
магу „М ухомор”, действующую химически. Пригото
вить ее можно следующим образом: 10 — 1 5 % -Р аст в о ром формалина в воде смачивают кружки из фильтро
вальной бумаги и кладут на плоские тарелки, а края
тарелки посыпают сахарным песком (для приманки).
Н есколько часов спустя на тарелке и около нее на
ходят огромное количество мертвых мух. Ф ильтро
вальную бумагу следует увлажнять 10%-раствором
формалина по мере высыхания.
В виду огромного значения, которое имеют мухи
в распространении болезнотворных микробов, уничто
жение мух по этому способу заслуживает особого
внимания, тем более что 10%-раствор формалина пред
ставляет собой средство относительно дешевое и бе
зопасное для человека.
Большая часть погибших мух находится не в ука
занных тарелках, но вокруг них на довольно далеком
расстоянии. Действие бумаги еще увеличивается, если
вместо воды смачивают бумагу молоком, так как при
сутствие в нем жировых частей замедляет испарение
жидкости. Вследствие этого смесь из молока и ф ор
малина действует в продолжение нескольких дней.
Л ипкие бумаги д л я м у х действуют механически.
Они пользуются большим распространением и отли
чаются сравнительно простым способом изготовления.
Плотная, хорошо проклеенная или пергаментная бумага
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смазывается липкой смесью, в состав которой главным
образом входит смола (канифоль). Смолу растапливают,
а затем прибавляют к ней репное или касторовое
масло, глицерин и т. п. Д ля приманки в смесь приба
вляют еще иногда немного меда, воска, патоки или
анисового масла. Не следует слишком долго нагревать
смолу, а только распустить ее, иначе понижается сте
пень липкости. Приводим несколько рецептов липкой
смеси:
1)
45 ч. канифоли, 25 ч. репного масла, 25 ч. касто
рового масла, 5 ч. патоки; 2) 25 ч. канифоли, 12 ч.
касторового масла, 12 ч. глицерина, 51 ч. меда; 3) Тэнглфут: 60 ч. французского скипидара, 18 ч. смоляного
масла, 12 ч. репного масла, 10 ч. меда.
Средства от оводов. — Помимо вытирания скота
сабуром (алоэ), распущенном в горячей воде, хорошими
средствами оказываются: вытирание животного д егтяр
ной водой, крепким раствором зеленой конопли, сосно
вых шишек, тыквенных листьев и в особенности
листьев лещины или обыкновенного орешника. Отвар
орешника — одно из употребительнейших средств
в Англии и Франции для защиты лошадей не только
от мух и оводов, но и от клещей и т. п. насекомых.
Средства от моли. — С наступлением теплых дней
начинается забота о предохранении шерстяных и м ехо
вых вещей от моли. Предварительно следует назван
ные вещи хорошенько проветрить и выколотить. На
солнце мех портится, выгорает, поэтому лучше про
ветривать его в сухой, пасмурный день или в тени.
Затем мех нужно тщательно выколотить и расчесать
тупым редким гребнем (употребляемым для собак).
После этого мех посыпают каким-нибудь сильно пахну
щим веществом, зашивают в полотно, помещают
в хорошо закупоренные сундуки и сохраняют его
в возможно прохладном, сухом и темном месте.
Что касается обычных сильно пахнущих вещ еств—
нафталина, скипидара, махорки, нужно сказать, что
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они не всегда достигают цели. Наиболее испытанным
средством, дающим прекрасные результаты, являются
свежие побеги полыни, которые нужно вложить в тюки
шерстяных и меховых вещей и разбросать между отдель
ными тюками.
Недавно специальная химйческая комиссия, созван
ная в Джеффенсонвилли (Америка), признала, на осно
вании целого ряда опытов, что лучшим средством для
уничтожения моли (во всех стадиях ее развития)
является хлористый цианамид, которым было произве
дено окуривание всех помещений интендантских складов
в течение суток. Результатом было 100%-уничтожение
моли, ее личинок и даже яиц. Окуривание ничуть не
повредило ни качеству, ни внешнему виду хранившихся
в складе вещей.
Средства от вшей. — Вопрос о борьбе с этими
паразитами породил во время империалистической
войны целую серию рецептов и советов. П режде всего
рекомендовалось несколько общих правил: не спать
на том же месте, где спали другие, менять платье
и белье по возможности чаще (если платье и белье
не надевать в течение недели, то вши гибнут от голода),
класть их на ночь отдельно от платья других, прогре
вать его перед огнем, над паром, выворачивая наиз
нанку, прожигая струей пара или утюгом все складки.
Грязное белье отделять, кипятить с прибавкой двух
ложек керосина на ведро или, если оно очень заношено,
сжигать. Было бы, конечно, желательно предварительно
все белье пропитывать антисептическими составами,
как например формалином.
Д л я устранения головны х паразит ов самое лучш ее—
это стрижка, обмывание дегтярным мылом и втирание
в кож у головы керосина или смеси из 45 ч. керосина,
45 ч. скипидара и 10 ч. коричной эссенции. После этого
голова прочесывается частым гребнем.
Один сибирский врач предложил многократно испы
танную им мйзь следующего состава: зеленого мыла 15 ч.,
2,5%-раствора с у л ем ы —-10 ч., бычачьего и свиного
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•сала по 34 ч. и березового д е г т я — 7 ч. Этой мазью
смазывают тело и швы на белье, где, как известно,
гнездятся вши. По его наблюдениям этот состав не
только уничтожает вшей, но и помогает заживлению
кожи от укусов и расчесов.
В германской армии применялась нафталиновая мазь
(5% нафталина, 95% вазелина) и чистый нафталин
в порошке. Последний насыпают, при ощущении зуда,
по Vs чайной лож ке за ворот и в постель. Эти средства
очень действительны, но не все переносят запаха
нафталина.
Проф. Мечников предложил, как предохраняю
щее средство, носить на шее мешочек с куском
серы. Это будто бы спасает от вшей.
Рекомендовались такж е жидкости, порошок и мазь
от вшей. Ж идкость от вшей изготовляется следующим
образом: растворяют и смешивают 1 ч. сулемы, 120 ч. ски
пидара, 160 ч. глицерина и 600 ч. камфарного спирта.—
Порошок от вшей приготовляется следующим спосо
бом: смешивают 1 ч. персидского порошка, 1 ч. буры
и 1 ч. аниса в порошке. — Мазь от вшей приготовляется
следующим образом: смешивают 20 ч. семян сабадиллы,
в порошке, 80 ч. свиного сала и 1 ч. лавандного масла.
Средства от блох. — Так как местонахождение блох
бывает очень трудно установить, то и применяемые про
тив них средства не всегда достигают цели. По наблю
дению они чаще всего пребывают на полу, под крова
тями и др. мебелью. Чистое содержание пола поэтому
является первым условием успешной борьбы с этими
паразитами. Кроме того, можно испробовать одно из
следующих средств.
1)
Растворяют 3 ч. жидкого зеленого мыла в 15
воды и прибавляют постепенно, хорошо размешивая,
теплый керосин до полных 100 ч. Перед употреблением
эмульсию разбавляют водою (1 ч. на 20 ч. воды). Этой
жидкостью опрыскивают при помощи пульверизатора
пол, в особенности под кроватями и др. мебелью.
З а неимением пульверизатора можно обмазать пол этой
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жидкостью при помощи чистой швабры. От этой ж и д 
кости блохи гибнут в течение нескольких минут.
2) Еще лучше по своей простоте изготовление раз
веденной уксусной эссенции (1 на 100), которая дей
ствует также энергично.
3) В деревне блох удаляют, посыпав пол древесною
корою и оставив ее на ночь под кроватью. Блохи
собираются на коре, после чего ее утром быстро сме
тают и сжигают в печи. В щели полов вливают отвар
свежей травы багульника (Ledum palustre).
У н и ч т о ж и т ь б л о х на к о ш к а х , с о б а к а х
и д р . д о м а ш н и х ж и в о т н ы х можно, укладывая
их спать на стружках от свежей сосны. Менять стружки
следует почаще для поддержания сильного смолистого
запаха, неприятно действующего на блох. Стружки
нужно сжигать в п е ч и .— Хорошо также действуют
ванны из отвара махорки. После такой ванны ж ивот
ных моют в теплой воде.
Средства от клопов очень многочисленны и всех
привести здесь невозможно, да и незачем, так как они
часто
представляют незначительное видоизменение
нескольких основных способов.
1) Способ К еппена один из самых оригинальных.
Кеппен советует летом собирать древесных клопов,
которые водятся на крапиве, подсолнечнике, малине
и т. п., прокалывать их булавкой или иголкой и при
креплять их в таком виде на местах, где водятся
домашние клопы. Также можно взять несколько таких
клопов, зашить их в кисейную тряпочку и пришить
в таком виде к матрацу, простыне или одеялу. Домашние
клопы не выносят запаха древесных клопов или вернее
они боятся их (также как мыши боятся крыс) и куда-то
исчезают. Этот способ действует временно, так как им
не уничтожаются клопы, но им удобно пользоваться
во время путешествия, когда приходится жить в гости
ницах, где очень часто водятся клопы.
2) Способ Бернегау. Военный фармацевт Бернегау,
производивший многолетние опыты со всевозможными
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средствами для истребления клопов в казармах, нашел,
что самое действительное средство следующее: при
помощи щетинной кисти смазывают гнезда жидкостью,
состоящей из раствора 10 г нафталина в 1 л скипи
дара. Вследствие сильного запаха все клопы покидают
свои насиженные места, после чего тотчас же смывают
последние горячим раствором карболового мыла (к 1 л
кипятка прибавляют 100 г карболового мыла). Этим
раствором такж е моют стены, кровати и, главным
образом, полы. Ж и д к о е карболовое мыло составляется
из равных частей зеленого (калийного) мыла и неочи
щенной карболовой кислоты. Благодаря своему непри
ятному запаху этот способ не пригоден для небольших
жилых комнат, а только для больших помещений:
казарм, больниц, общежитий.
3) Способ Ш ульц а более пригоден для небольших
помещений. Ш ульц советует употреблять уксусную эс
сенцию. Как показали опыты, клопы совсем не выносят
этой жидкости и несколько капель ее достаточно,
чтобы убить больш ое гнездо клопов. Конечно, если
замечены гнезда клопов под обоями, то необходимо
отодрать их в местах, где имеются щели и при помощи
пульверизатора хорош енько опрыснуть эссенцией все
насиженные места. Деревянные части кроватей, матра
цов и проч. такж е надлежит тщательно смазать или опры
снуть уксусной эссенцией. Этим способом, при настойчи
вом его применении, можно вполне избавиться от клопов.
4) Способ К лара. Клар советует употреблять для
уничтожения гнезд клопов жидкий столярный клей
в горячем состоянии. Ж ид кий столярный клей впускают
при помощи пипетки (стеклянной трубки с резино
вым баллоном) или тонкой кисти во все подозритель
ные щели. Клей, высыхая в щелях, прекращает доступ
воздуха и этим и жизнь яичек, личинок и самих кл о
пов. К столярному клею можно прибавить небольшое
количество уксусной эссенции и этим усилить смерто
носное его действие. Комбинация способа Шульца
и Клара дает блестящие результаты.80

5)
Персидский и л и далм ат ский порош ок состоит и
сушеных и превращенных в порош ок цветов пире
т р у м а — ромашки персидской (Pyrethrum carneum) или
далматской (P. cinerarifolium). Способ употребления
очень простой. При помощи особых мехов или рези
нового баллона посыпают все подозрительные в отно
шении клопов места.
П р и м е ч а н и е : Такое же действие производят и сухие
ветки перечного кресса (Lepidum ruderale), на которые клопы
с жадностью нападают и умирают.

При всех вышеупомянутых способах истребления
клопов следует мыть деревянные полы, по возм ож но
сти ежедневно, в особенности под кроватями соленою
водою (100 г поваренной соли на х/г ведра воды).
Д л я того чтобы под обоями не заводились клопы,
прибавляют к клейстеру, которым оклеивают обои,
100 г квасцов (на Уа ведра клейстера).
Средства от тараканов. — 1) П риготовить порошок
из 60 ч. буры, 3 ч. муки и 3 ч. сахарной пудры
и посыпать им места, где гнездятся тараканы. П оро
шок этот, безвредный для других животных, смерте
лен для тараканов. 2) Поставить вблизи печки таз
и окружить его щепками и т. п. так, чтобы тара
каны могли взобраться по ним до краев таза. Л у ч 
шею приманкою служит пиво, которое наливают по
средине таза. Его запах привлекает ночью тараканов,
они собираются в тазе в большом количестве, а вы
лезть не могут. Утром остается только ошпарить их
кипятком.
Средства от крыс и мышей. — При употреблении
средств для истребления крыс и мышей не надо упу
скать из виду крайнюю подозрительность этих умных
животных. Достаточно нескольким из них погибнуть
от того или д ругого средства, чтобы остальные уже не
прикоснулись к выставленной приманке. После каждой
поимки следует менять форму и вид приманки. По81

атому мы даем здесь целый ряд испытанных средств,
которые можно употреблять по усмотрению.
Самый употребительный способ истребления крыс
и мышей— при помощи крысоловок и мышеловок. П о 
следние бывают самых разнообразных систем. Лучшие
из них капканы, которые нужно ошпаривать кипятком
после каждой поимки, и менять приманку. При таком
способе можно пользоваться капканами бесконечно
долгое время.
Ловушки для крыс и мышей. — Берется кадка из
железа (деревянная не годится для этой цели) 50 см в
поперечнике и 75 см высотой, наливается в нее санти
метров на 60 воды и поверх последней насыпается слой
овсяной муки, чтобы вода не была заметна. Д ля при
манки поверх мякины насыпается еще конопляное или
подсолнечное семя. Крысы и мыши забираются в кадку,
проваливаются в воду и тонут, а под слоем мякины
их невидно. — Или же берут такую же кадку без воды,
опускают на дно кусок жареного сала или корки сыра.
Привлекаемые приятным запахом, крысы и мыши пры
гают в кадку, а выбраться по гладкой поверхности не
могут.
В ли я н и е на крыс и мышей за п а х а керосина и ли
скипидара — Многие заделывают норы крыс и мышей
мелкими осколками стекла. Это средство не достигает
цели, так как мыши прогрызают себе новые отверстия
рядом. Гораздо действительнее влить в их норы керо
син или скипидар, запах которых они не выносят и п о 
этому переселяются в другое место.
Кроме запаха керосина и скипидара крысы и мыши
не выносят запаха некоторых растений, как наир, по
лыни, липового цвета и мяты. Поэтому следует класть
в места, посещаемые этими грызунами, пучки этих р а 
стений. Их можно класть на места, где хотят поставить
хлебные скирды, и даже между отдельными снопами.
Запах мяты может служить хорошим средством
для удаления крыс и мышей из ульев. Д л я этого
кладут сухую траву перечной или дикой мяты под
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ульи, под крышу или на пол. Вреда от мяты для
пчел не может быть никакого. Перечной мятой можно
отвадить также крыс и мышей от шкафов, куда они
привыкли забираться. Вместо самой травы можно
положить на блюдце кусочек ваты,пропитав его м я т 
ным маслом.
П робки и губки. — Нарезают пробки величиною в не
больш ой орех, хорошенько поджаривают их на сале
так, чтобы они возможно лучше пропитались, и затем
разбрасывают их в местах, посещаемых крысами. П о 
следние с жадностью наедаются пробками, которые, со
вершенно не перевариваясь, в буквальном смысле за
купоривают ж елудок и причиняют смерть. Вместо проб
ки, с одинаковым успехом может быть употребляема
губка, нарезанная на кусочки и тож е поджаренная на
сале. В особенности хорошие результаты получаются,
если сало хорошо посолить. Наглотавшись губки, под
жаренной на соленом сале, крысы чувствуют сильную
жажду, уходят на водопой и там гибнут с раздутыми
брюхами, вследствие разбухания губки.
Н егаш еная известь. — Приводим еще одно средство,
рекомендованное как одно из наиболее действительных.
Наполняют тарелку мукой с сахаром и ставят ее туда,
где больше всего крыс и мышей. Последние будут при
ходить и лакомиться. Несколько дней не следует ни
чего примешивать к муке, чтобы крысы и мыши убе
дились в безопасности пищи. Затем через несколько
дней прибавляют к муке с сахаром в равных пропор
циях негашеную известь, растертую в ступке и про
сеянную через сито. Крысы и мыши, покушав муки с
известью, тоже чувствуют сильную жажду и отправ
ляются на водопой. Под влиянием поглощенной грызу
нами воды, негашеная известь немедленно оказывает
свое разрушительное действие: известь „гасится", вспу
чивая кишечник, и вызывает воспаление, оканчиваю
щееся смертью животных.
Сернистый углерод. — Действие этого средства еще
сильнее предыдущего и оно поэтому может быть
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употреблено для истребления крыс массами в амбарах, в
погребах, в курятниках, в складах. Сернистый углерод
применяется в жидком состоянии: заколотив наглухо
все отверстия, сообщающиеся с подземными крысьими
ходами, за исключением одного, вставляют в последнее
возможно плотнее свинцовую трубку и вливают через
нее 40 г сернистого углерода. Вследствие крайней лету
чести своей, сернистый углерод быстро распростра
няется по всем ходам, проникает во все скважины и
душит крыс. Конечно, данное средство не годится для
жилых помещений.
Фосфорные препараты. — Истребить крыс и мышей
ядами очень трудно, так как они очень умные и, после
того как погибнет одна или несколько крыс, осталь
ные уже не дотронутся до приманки. Поэтому следует
каждый раз менять внешний вид приманки. Начать
можно с фосфорного порошка, которым посыпают куски
сыра. Сыр это одна из приманок, против которой не
может устоять ни один из этих грызунов.— Фосфорное
тесто приготовляется след, обр.: растворяют 6 ч. серы
и 6 ч. воды, прибавляют 20 ч. фосфора и, облив 500 ча
стями воды, осторожно нагревают на „паровой бане“.
Когда фосфор распустится, смеси дают остыть и при
бавляют 80 ч. бараньего сала, 40 ч. буры в порошке,
10 ч. костяного угля и 350 ч. ржаной муки и все тщ а
тельно смешивают в кашицу. Примесь буры чрезвы
чайно содействует равномерному распределению ф ос
фора и в то же время повышает прочность теста. Фос
форное тесто тонко намазывают на куски хлеба в
15 м м толщины, а сверху намазывают топленым салом.
Затем из него нарезают кубики и катают в муке на
сыпанной на бумаге. Эти кубики, положенные в норы,
охотно съедаются крысами и мышами и оказывают
свое действие. — Фосфорные п и лю ли приготовляются
след, образом: обливают 50 г фосфора пол-литром уме
ренно горячей воды и примешивают, когда фосфор
расплавится, столько ржаной муки, чтобы получилась
жидкая кашица. Последнюю мешают до тех пор, пока
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ф осфор не распределится равномерно. Затем прибав
ляю т еще Уг литра горячей воды и еще муки, пока не
получится тесто, которое помещаю т в мешалку, при
мешивая всю остальную муку (общее количество муки—
2% кило). Затем из этого теста приготовляют пилюли.
Д л я придания фосфорным пилюлям некоторой тяжести,
можно к тесту прибавить тяжелого шпата.
Мышьяковые препарат ы .— Также хорошо действу
ют и препараты из мышьяка, при чем нужно отме
тить, что мышьяковокислый калий берется крысами и
мышами охотнее мышьяковокислого натрия. — М ыш ья
ковы й порошок приготовляется след, образом: сме
шивают 3 ч. мышьяковистой кислоты в порошке, 4 ч.
сахара в порошке, 6 ч. ржаной муки, 1 ч. жженой
кости. Порошок этот смешивают с рубленым мясом
или его посыпают на ломотки колбасы. — М ышьяковое
тесто приготовляется след, образом: смешивают 10 ч.
мышьяковистой кислоты, 70 ч. свиного сала, 120 ч.
ржаной муки. — М ышьяковые п и л ю л и приготовляются
следующим образом: смешивают 50 ч. мышьяковистой
кислоты в порошке, 60 ч. ржаной муки, 60 ч. свежего
творога, до образования массы, из которой вы
делывают пилюли. Затем их обсыпают просеянными
отрубями и высушивают. — М ыш ьяковая пш еница при
готовляется след, образом: растворяют 50 ч. мышьяково
кислого калия в порошке в 500 ч. горячей воды и этой
жидкостью смачивается 1000 ч. пшеницы в зернах. Для
смешивания лучше пользоваться широкогорлой стек
лянной бутылкой и прибавлять ядовитый раствор час
тями, при непрерывном встряхивании.
Ст рихниновые препараты. Сильный яд под назва
нием стрихнина добывается из растения челибухи.—
Стрихниновые шарики приготовляются след, обр.: берут
несколько кусков челибухи, растертых в мелкий поро
шок, смешивают с тройным количеством муки; затем
прибавляют эту смесь к растопленному свиному салу
и замешивают хорошенько до получения тестообразной
массы, из которой приготовляют небольшие шарики

и разбрасывают их в местах, часто посещаемых кры 
сами и мышами. — С т рахни новая пш еница пригото
вляется след, образом: растворяю т 2 ч. азотнокислого
стрихнина в 500 ч. воды и выливают в ' широкогорлую
склянку, затем прибавляют 1000 ч. пшеницы в зернах
и встряхивают до тех пор, пока раствор не всосется,
оставляют на 6 часов и высушивают при 40° Ц. П ш е
ница годится для отравления лучше, чем овес, ячмень
или солод. Лучшим растворителем для азотнокислого
стрихнина считается смесь 600 ч. спирта (95%) и 600 ч.
воды, в которой при слабом нагревании растворяют
75 г азотнокислого стрихнина — достаточное количество
для 25 кг пшеницы в зернах. (Спирт можно заменить
водкой в двойном количестве и тогда не требуется
разбавлять ее водой).
Баритовые препараты гораздо безопаснее для людей,
как вещество ядовитое только для грызунов. — Б а р и 
товые ш арики приготовляются след, образом: берут
углекислый барит и смешивают с равным количеством
муки и таким же количеством сахара. Из этой смеси
делают тесто, а затем скатывают из него шарики,
которые обмазывают салом.
Крысы охотно едят эти шарики, так как они не
имеют ни постороннего запаха, ни вкуса. Нужно иметь
в виду, что противоядием углекислому барию служит
гипс и не примешивать последнего к тесту.
П р и м е ч а н и е : Чтобы получить углекислый барий, надо
смешать раствор хлористого бария с раствором соды и вымыть
получившийся осадок. Обычная для этой дели пропорция — 1
часть хлористого бария на 2,5 ч. углекислой соды.

Средства от дом ового грибка. — 1) Смачивают пора
женные места керосином. Дерево быстро пропиты
вается жидкостью, грибок совершенно разрушается к
в данном месте больше не появляется. 2) Домовый
грибок можно также удалить обыкновенной поваренной
солью. Распустить-в кипятке столько соли, чтобы по
лучился насыщенный раствор, обмыть этим раствором

пораженные грибком дерево или стены, и цель будет
достигнута.
Средства от гусениц. — 1) Берут ведро воды, рас
пускают в ней 2 ч. поваренной соли и 1 ч. махорки,
хорошенько кипятят, по остужении разливают в бутылки
и плотно закупоривают. На следующий день опрыски
вают этим отваром кусты и деревья, на которых были
замечены гусеницы, при помощи мочальной кисти.
Обрызгивание лучше всего производить в пасмурную
погоду или же рано утром, так как при сильном
солнечном освещении листья чернеют.
2) Вместо табачного настоя можно употреблять керо
синовую эмульсию, которая приготовляется след, обра
зом: берут 2 ч. керосина и 1 ч. кислого молока и хоро
шенько взбалтывают, чтобы образовалась маслоподобная
масса. Эту массу разбавляют в воде и, при помощи
пульверизатора, обрызгивают растения. От этой эмуль
сии деревья не страдают, а гусеницы исчезают.
3) 3 г соды и 5 г свинцового сахара отдельно рас
творяю т в воде, растворы затем смешивают, разба
вляют водою до 1 л и прибавляют 10 г сахарного песку.
Этой жидкостью опрыскивают растения при помощи
пульверизатора.
4) В расплавленную серу опускают тряпку и, тот
час вынув, дают сере засохнуть. Затем эту тряпку на
саживают на палку или вилы и зажигают. Образую
щимся сернистым газом подкуривают ветви, отчего гусе
ницы падают на землю, где их собирают. Ими можно
кормить кур. Окуривать нужно по направлению ветра.
Средства от травяных вшей и древесных клоп ов.—
Берут 80 ч. смолы в порошке, 2,25 ч. соды, 1,5 ч. рыбь
его жира и немного воды. Смесь эту варят до образо
вания мыла, к которому понемногу прибавляют воды
до общего веса 400 г.
Средством этим опрыскивают при помощи лейки
или насоса. Его действие основано на том, что вокруг
насекомого образуется кора, которая его убивает.
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Средства от подземных и зимующих под землеюнасекомых. — Берут 18 ч. смолы в порошке, 2,25 ч
соды (77%) и 150 ч. воды, варят до омыления и при
ливают затем воды — до общего веса 2000 ч. Перед
употреблением жидкость разбавляют 10 объемами воды
и затем вливают в отверстие вблизи корней.
Средство от сл и зн ей .— Лучшим средством от слиз
ней в погребах является древесная зола, равномерным
слоем которой посыпают пол в погребе. Спустя неко
торое время золу выметают, а в случае надобности
это средство применяют еще раз.
Средство от дождевы х червей в цветочных гор
ш ках.— „Вестник садоводства" рекомендует для этого
поливку из уксуса и воды в пропорции 1 ч. уксуса и
3 ч. воды. Если первая поливка не имеет желаемого
успеха, то ее можно повторить еще раз и даже два
раза. Такая поливка с успехом применяется при грун
товых культурах там, где появляются дождевые чер
вяки в большом количестве. П режде чем приступить
к истреблению, нужно решить вопрос, насколько оно
вообщ е желательно, в виду полезной для грунтовых
растений переработки, которой подвергается почва под
влиянием дождевых червей.
Средства от муравьев. — Насколько муравьи бы
вают полезны в садах и лесах, настолько они несносны,
когда забираются в дом, проникают в шкафы и, как
любители сладкого, нападают на варенье, сахар, пе
ченье и т. п. Такие посещения нередки в деревенских
кооперативах и часто причиняют ущерб. А между тем
существует несколько простыхидействительных средств
избавиться от них.
1) Облюбованные места муравьев достаточно обсы 
пать смесью буры (в порошке) с сахарной пудрой.
Средство оказывается настолько действительным, что
муравьи быстро исчезают.
2) На места, где водятся муравьи, кладется губка
(морская или резиновая), пропитанная раствором са88

хара или меда; муравьи в большом количестве соби
раются на нее, после чего губку кладут в кипяток.
П овторяя эту операцию несколько раз, можно уничто
жить большое количество муравьев.
3) Смешать 2 ч. меда и 1 ч. пивных дрожжей и
поставить на тарелке в то место, где собираются му
равьи. Последние с жадностью накидываются на эту
смесь и погибают.
4) Той же цели можно достигнуть при помощи ка
шицы, составленной из сажи и льняного масла; если
намазать ею полосу по стене здания, вокруг ствола
дерева, куда заползают муравьи,
то можно быть
уверенным, что через это препятствие не переползет
ни один из них.
5) Муравьи не выносят запаха некоторых растений,
как напр, аниса. Если положить семена аниса в те
места, где водятся муравьи, то последние быстро у д а
ляются.
6) Смешивают 1 ч. серного цвета с 3 ч. сахарной
пудры и посыпают в места, где водятся муравьи.
Уничтожение муравейников.— 1) Обливают мура
вейник нефтью или керосином и поджигают его.
2) Посыпают муравейник негашеной известью и поли
вают водой.

XI. Смесь
Определение качества керосина. — Доброкачествен
ный керосин не должен выделять воспламеняющихся
газов при 38°Ц. Керосин подвергаемый испытанию, на
ливают доверху в пробирку и, прикрыв отверстие
большим пальцем, опрокидывают и в таком положении
погружают в воду, нагретую до 38° Ц. Затем палец,
прикрывающий отверстие пробирки, удаляется, при чем
пробирку продолжают, однако, держать в том же опро
кинутом книзу положении. Если при этих условиях
в верхней части пробирки начнут собираться пузырьки
газа, постепенно вытесняющие книзу керосин, то часть
вытесненного керосина укажет на количество с о д ер 
жащегося в нем легко воспламеняющегося газа, а вместе
с тем — и на непригодность подобного керосина
к употреблению.
Такой керосин не только опасен, вследствие своей
легкой воспламеняемости, но и выделяет при горении
массу летучего углерода, который, не успевая вполне
сгорать, дает окись углерода (газ ядовитый) или уле
тучивается, распространяя вокруг себя зловоние.
Само собой разумеется, что выделение газов в у ка
занных условиях при температуре воды ниже 38° Ц
говорит еще о меньшей пригодности керосина для ос
вещения. И наоборот: керосин во всех отношениях
пригоден, если он не выделяет пузырьков газа в про
бирке, опрокинутой в воду и нагретой до 38° Ц.
Хранение керосина. — Хранить керосин никогда не
следует в стеклянной посуде, а также он не должен
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стоять на солнце, так как он на свету разлагается,
затем плохо горит. Лучше всего сохранять его в ж е 
стянках. Чтобы керосин светло горел, следует про
фильтровать его, раньше чем заправлять лампы, через
стеклянную воронку с ватой, при чем обыкновенно на
вате остается изрядное количество грязи.
Предохранение воды от бы строго испарения в ба
тареях и аккумуляторах. — Известно, что в элементах
Л екланш е и др., употребляемых для электрических
звонков, вода довольно быстро испаряется, если бата
рея стоит в теплом месте, так что приходится сравни
тельно часто доливать элементы водой; в противном
случае они работают все слабее и слабее, и, наконец,
вовсе перестают действовать. А между тем это не
удобство устранить очень легко: достаточно прилить
немного
растительного
масла
или к е р о 
с и н а так, чтобы последние покрывали содержащуюся
в элементах воду тонким слоем. Это задерживает испа
рение воды и элементы с тем же количеством ее бу
дут действовать гораздо более продолжительное время.
То же самое в одинаковой мере относится и к аккуму
ляторам в теплых помещениях, где содержащаяся в них
вода сравнительно быстро испаряется.
Если к раствору нашатыря прибавить от 1 0 — 15%
технического глицерина, то это тоже в значительной
мере ослабит испарение раствора.
Самодельный барометр проф. Саутера.— Берут не
больших размеров цилиндрическую склянку, наполняют
ее на 2/з подкрашенной водой и закрывают просвер
ленной пробкой, в которую предварительно вставлена
открытая с обоих концов стеклянная трубочка. По
следняя должна достигать почти до дна склянки и
быть такой длины, чтобы, по крайней мере, % ее длины
приходилось с наружной стороны, над пробкой. Когда,
таким образом, прибор приготовлен, пробку покрывают
с целью герметической закупорки, сургучом, парафи
ном или воском (если для этой цели была употреблена
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просверленная резиновая пробка, то этой предосторож 
ности не требуется). После этого в верхний наружный
конец стеклянной трубочки, вдувают воздух, который,
проникая в склянку, заставляет водяной столбик в т р у 
бочке подняться на некоторую высоту над уровнем ее
в склянке. Разумеется, что при таком расположении
всего прибора, в случае малейшего уменьшения д авле
ния наружной атмосферы, водяной столбик в трубочке
будет подыматься, а с увеличением этого давления
будет падать. Остается приспособить шкалу в виде
тонкого (бристольского) картона, прочно установлен
ного на пробке подле стеклянной трубочки, и отметить
на картоне уровень водяного столбика в различную
погоду: дождливую, ветренную, сухую и пр. Тогда ба
рометр готов к употреблению. Кстати, нужно отметить,
что этот прибор гораздо чувствительнее ртутного.
Питательные соли для горшечных растений. —
Очень часто неуспех содержания растений в комнате
зависит от скудного питания растения, и помочь этому
возможно только поливкою растения водой, в которой
растворены вещества, полезные для растений. Д ля
этой цели можно рекомендовать ниже перечисленные
вещества, которые следует растворять в воде, а именно:
по 1 г вещества в 1200 куб. см воды. К аж дое вещ е
ство надо растворять отдельно в указанной пропорции
и для поливки растения можно брать или каждую
ж идкость отдельно, или же составлять из них смеси.
Вот эти вещества:
1) Ф осфорно-калиевая соль — представляет собокг
кристаллы в виде тоненьких игол белого цвета; в ма
газинах аптекарских товаров соль эта называется: Каlium phosphoricum cryst.
2) С елит ра — представляет крупные кристаллы.
3) С ерно-м агнезиальная соль и л и горькая а н гли й 
ская соль.
4) С ерно-кальциевая соль или гипс.
5) Х лорист ы й ам моний или нашатырь.
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6) Серно-кислый ам м оний (Ammonium sulphuricum)
белые или прозрачные кристаллы.
7) Ф осфорно-кислый ам м оний (Ammonium phosphoricum).
8) Фосфорно-кислое ж елезо.
9) Азот ист о-кислы й кальций.
10) Х лорист ы й к а ли й .
Лучшая смесь для поливки состоит из след, раство
ров: 1,2, 3,7, 8. Надо только помнить, что на 1200 куб см.
(2 бут. воды)
следует брать никак не больше
1 грамма соли. Более крепкая поливка вредна для
растений.
Цемент для самодельного аквариума. — 1) Воз
можно тоньше измельчить свинцовый глет и сме
шать с глицерином в жидкую кашицу. Смазать ею
соответственные места или наполнить ею щель и вста
вить отставшую часть. Излишний цемент следует тот
час же счистить, так как он быстро затвердевает.
Приготовлять этот цемент надо каждый раз свежий.
Распустить в воде 5 ч. желатина и 1 ч. хромока
лиевой соли так, чтобы смесь была полужидкой. Полу
ченный цемент следует держ ать в темном месте, так
как под влиянием солнечных лучей он быстро твер
деет. Этой полужидкой смесью оклеивают стекла
аквариума в темном помещении, при свечке, и затем
тотчас же выставляют на дневной свет. Цемент этот
быстро затвердевает, прочно скрепляет стекла и ока
зывается совершенно нерастворимым не только в хо
лодной, но даж е и горячей воде.
Мазь для предохранения ружейных стволов от
сырости. — Берут на 10 ч. мастики (в зернах) 5 ч. кам
фары, 5 ч. сандарака и 5 ч. даммаровой смолы. Все
эти вещества распускаются в спирте, при осторожном
нагревании на водяной бане, так как смесь легко вос
пламеняется. Спирта берется такое количество, чтобы
раствор представлял собою жидкость. Приготовленным
составом покрывают снаружи тонким слоем, помощью
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мягкой кисти, ружейные стволы и остальные металли
ческие части, что одинаково рекомендуется как в том
случае, когда руж ья укладываются на хранение, так и
тогда, когда их берут на охоту. Указанное покрытие
вполне предохраняет руж ья от всякого вредного д е й 
ствия на них сырости.
Дешевые огнетуш ители. — а) Случаи пожаров от
неосторож ного обращения с примусами очень нередки,
а потому считаем не бесполезным обратить внимание
на песок, как на отличный огнегаситель. Возникший,
от взры ва примуса, пожар можно быстро потушить,
если немедленно засыпать пламя сухим песком. Д ля
этой цели полезно д е р ж ать в квартире запасы сухого
песка: в кухнях его можно д е р ж ать в специально от
веденных для того кадках, небольших размеров, чтобы
их легко можно было поднять. В комнатах песок
можно хранить в вазах, которы е обыкновенно стоят
пустыми. Ваза, наполненная песком, будет д аж е устой
чивее, не так легко может опрокинуться; вместе с тем
под руками всегда будет находиться вещество, к ото
рым можно быстро потушить загоревшийся керосин и
тем самым предупредить пожар. — б) Взять 10 кг
поваренной соли и 5 к г нашатыря в порош ке, раство
р и ть их в 2 7 2 ведрах воды. Когда названные вещ е
ства совершенно растворятся, ж идкость разливают по
бутылкам с тонкими стенками и тщ ательно их заку
поривают. В случае пож ара бросают несколько таких
бутылок в огонь с такой силою, чтобы они разбились
Образующиеся под влиянием высокой температуры
газы от разлившейся ж идкости туш ат огонь.
Домаш ние чернила.—в с ы п а ю т в одну винную бу
тылку 40 г истолченных чернильных ореш ков и 10 г
гуммиарабика, в д р у г у ю — 13 г железного купороса и
10 г гуммиарабика и наполняют обе бутылки до по
ловины кипяченой водой. Когда обе жидкости хорошо
настоятся, слить их в одну бутылку и вы держ ать около
недели, часто взбалтывая, и затем процедить сквозь
тряпочку.
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Огнеупорная бумага для чертеж ей.— 1) П р о п у с т и т
бумагу через крепкий раствор квасцов и высушить.
2) Смешивают 400 г сернокислого аммония, 300 г б ор
ной кислоты и 100 г буры в 5 л воды. П одогреть смесь
до 60° Ц. Пропустить бумагу через эту смесь и вы
сушить.
Составление больш ого конверта из двух малых.—
Е сл и приходится пересылать в письме такую вещь,
которую неудобно или совсем нельзя сложить, напри
мер, фотографическую карточку, а под рукой нет кон
верта достаточной величины, то нетрудно из двух ма
лых конвертов составить один больш ой. Д л я этого
вкладывают в имеющийся конверт фотографическую
карточку и на выходящую из конверта часть ее на
деваю т д ругой конверт тех же размеров, при том та 
ким образом, чтобы открыты е клапаны обоих конвер
тов приходились с двух разных противоположных сто
рон.
Затем конверты
плотно
вкладываю т один
в другой.
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