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а)
Лю бовь нъ порядку. П орядокъ— душ а домашняго х о зя й 
ства; регулярно при нятая пищ а; несчастны е случаи о т ъ безпорядка
14
б) О п р ятн о сть . Пы ль и соръ. У ходъ за нолами, коврами.
ст'Ёнами и потолкомъ. В ентилящ я. П остельное бйлье. Чистка
зорк ал ъ , слоновой кости, дерева, бумаги, ш ел ков ы хъ матерШ , деревянной посуды , красной и желтой мЬди, серебряп ы х ъ и зо л о ты х ъ вещ ей , драгоц'Кнныхъ камней, желЬза,
сто л о в ы х ъ п ри боровъ, зо л о ты х ъ рам ъ , мебели. И с т р е б л е т е
моли. О прятность в ъ к у х н * : зелень вообщ е, картофель; лезB i e ножей. К ладовая; комнатны е ледники.
М }хи. Мнимая
17
опрятность и преувеличенная забота о ч и с т о т Ъ .......................
в ) Б ереж ливость. Д обровольная береж ливость и ск а р е д 
ность. С б е р е ж е т е времени. Б ереж ливость в ъ заб о т* о пищ*
д*тей и в зр о с л ы х ъ ; закупка cbicT H bixb припасовъ . . . .
33
ГЛА ВА И.

У ходъ зл д^ты ш .
а)
Д а тс к а я . К р о в ат к а и мебель в ъ датской . П остель р е 
бенка, тем п ер ату р а в ъ д'йтской и в е н т и л я щ я ............................
39
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б) У х о д ъ за ножей. К ож а— органъ д ы х а т я ; умы ванье.
В ан ва, ванны я коы ваты , кауч уковы й складныя ванны . У ходъ
за головой, волосами, ногтям и, ртом ъ и зубам и дитяти. Н о
ворожденные ..................................................................................................
41
в) О д еж да . Мода. Одежда должна с о о тв е тс тв о в ать в р е 
мени года и погод*. Б * л ь е ; к а к ъ одйвать голову, ш ею и
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грудь ребен ка; д * т с к 1я п латья; обувь. П е л е н а н ь е ...................
г) С он ъ. О тды хъ ; продолж ительность сиа сообразно съ
возрастом ъ; положеш е реб ен к а въ кр о в ати ; вредъ отъ спанья
дитяти в ъ одной постели съ взросл ы м ъ .........................................
49
д) П иташ е. К орм леш е грудью ; корм илица, нння. КормлеHie нсворож деннаго ослинымъ молокомъ, короньнмъ и соской.
П ереходъ к ъ твердой и равнообразной пищ *. Слидости и
н а п и т к и ................................. ..........................................................................
е) Д виж ете. Н еобходим ость моцю на дли младенца и бол* е взрослаго р ебен к а; пр^учеше к ъ св*жему воздуху. Укачиваш е и нош еш е д*тей на рукахт.; прогулка...........................
56
ж) Игры д Ъ те й . И гр а— р а б о та ребенка; необходимость сле
дить за играми и изучать склонности д*тей. И груш ки. «Об
58
разовательны я игр у ш ки » .........................................................................
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В ъ ДОМН И ВО ДВОР®.
1. Комнаты и нухня. Необходимость в о зд у х а , св-Ёта и п р о 
сто р а в ъ к в а р т и р * . С ы ры я к в ар ти р ы . Садъ при к в ар т и р * .
У стройство в ъ к в ар т и р * спальни (зелены е обои); занав*си
надъ кров атью . У строй ство столовой, гостинной и классной
ком наты . У ю тность. У стройство ку х н и , эм альированная к у 
хонная посуда, л у ж е ш е ...........................................................................
2. Кухонны я машинки. М ашинка для сбиваш я сливонъ, р у б 
ки мяса, чистки яб л о к о в ъ , р *зан ья бобовъ и х л * б а , колки
сах а р а; м ехани ческая тер к а . П апиновъ к о те л ъ в ъ к у х н * для
при готовлеш я мяснаго н ав ара и зелен и..........................................
3. П огребъ и чер д акъ. Значеш е чердака в ъ дереин* и го
род*. П о гр еб ъ для сохранения продуктовъ и дронт, (кры сы
и м ы ш и )............................................................................................................
4. Н а б л ю д е те за б£ льем ъ. Сохранев1е б * л 1.я. Ч и н к а , ш то-
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панье и л атанье. Ш вейны я машины съ однииъ и двойнымъ
ш вомъ. С ти р к а б'Ьлья. М ы тье круж ева, ш ер с тя а ы х ъ матеpifi бЬ л ы хъ и ц в ’Ьтны хъ. В ы в е д е т е п ятен ъ на бйль'Ь и чулк а х ъ ; уничтожеш е п ятен ъ чернильны хъ, п ятен ъ отъ рж ав
чины, о р у к то в ы х ъ п ятен ъ и пятенъ поел® л и кера. Эфиръ,
алкоголь, бензинъ и проч., к ак ъ средства к ъ вы веденда пя
тенъ. П ятна отъ сала, дегтя, смолы. М ы тье лиш очихъ ма
терий. В ы в е д е т е п ятен ъ и зъ ш ел к ов ы хъ м а т е р й . Машины
для стирки бЪлья; порош окъ для б'Ьленья. Вы ш ивальная ма
шина. К р а х м а л е н ь е ....................................................................................
72
5.
Крахм аль. К р ах м ал ъ и клей стеръ. П риготовлеш е к р а х 
мала изъ пш еницы и картофеля (м акароны ). П р е в р а щ е т е
крахм ал а в ъ с а х а р ъ . П атентованны й к ат о к ъ для б'Ь лья. Гла84
aseuie б'Ь лья, кисеи , круж оьъ и п р о ч ..............................................
G. М ы ло. П|)11п)топлсн1о ш ик а го мыла и твсрдиго мыла.
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7. Хозяйственны» приходо-расходны х нниги. Записная книга
и хозяйственным к н и г и ...........................................................................
88
8. Самопомощь при несчастны хъ с луч а я хъ . Обжоги вслЬдC T B ie нош еш я легки х ъ материй. Случаи о тр авл еш я купорос о к ъ , c l i p ной кислотой, ф о с ф о р о м ъ , м ы ш ьяком ъ, ярью-м*дянкой, сулемой, свинцовыми белилами, синильной кислотой,
о т у и о м ъ , беленой, чернухой, укуш еш ем ъ ядовитой змТ.и,
св'Ьтильнымъ газом ъ; кровотечеш я наружное и внутреннее. 90
9. П о п е ч е те о здоровь-fe и у хо д ъ за больными. Комната
больнаго; пр1емъ л екар ствъ. СидЬлка. Домашняя аптека: сред
ства п ротивъ спазмъ в ъ ж елудк*, боли в ъ горлЬ , спазмъ
в ъ груди, головокруж еш я, зубной боли, лихорадочнаго
состояш я и перемеж аю щ ейся лихорадки, тош ноты , ревм а
тизма, уш ибовъ, для за ж и в л е т я р ан ъ и противъ за п а х а изо
р та. Т а к ъ нааы ваемы я секретвы я и универсальны я средства.
У потреблеш с руминъ, б'Ьдилъ и пудры. У м ы ваш е головы;
помада; седина; K pam cuie волосъ. У ходъ за зубами и р тоиъ.
Б л изорукость, coxpaneuic вр1!шя; глазны я душ и.......................
95
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У глеродъ , а зо тъ , кислородъ и водородъ. ХииическШ со
с т а в ь организма ж ивотн ы хъ и растенШ . Горюше в ъ о р г а 
низм* ж ивотнаго. П и тательны я в ещ ества в ъ яй ц * и молок*.
П и щ а, достаточная для чел ов*ка, сообразно ея химическому
с оставу. Разнообраз1е п и щ и ..................................................................109
1.
М ясо. Х и м и чеси й соетавъ его. Степень питательностл
мяса различн ы хъ видовъ. Х и м и ч сси е процессы при приго
товлении варен ой , ж ареной и туш оной говядины. Б у л ьо н ъ .
Недожаренное мясо. К оличество мясной пищи, необходимое
челов*ку, сообразно роду занятШ . С в*ж ее и порченное мясо;
солонина; устранение негцпятнаго за и а х а говядины. З ав и си 
мость вкуса м ясны хъ кугааньевъ отъ способовъ приготов
ления. Свинина; ш елуди и трихины ; копченье и запекан’.е
о к о р о к о в ъ .......................................................................................................113
2.
Мясныя колбасы. Значеш е колбасы , к ак ъ средства з а 
готовления в ъ п рокъ . Колбасны й ядъ и свой ства хорош ей
к о л б а с ы ........................................................................................................... 122
3. Рыба. С тепень удобоваримости и распознапаш е свИжей
ры бы о т ъ порчевной. Ры бны я куш анья; с о у с ы ......................123
4 . Яйца. С оетавъ итнчьнго яй ц а, ж елтокъ . К уриное яйцо;
порча б * л к а. К уш анья и зъ яи ц ъ . О бъяснеш е п*ны . Пуддинги. Средство к ъ сохранешЕО яиц ъ: известь, зола, параф и н ъ , соль....................................................................................................... 125
5. Мука и х л Ь б ъ . ХпмпчсскШ соетавъ иеренъ х л *бп ы хъ
р астеш и . К лейковина в ъ пш ениц* и другихъ х л *бн ы хъ зер н а х ъ , П р и го т о в л е те муки, рож ь; черны й х л * б ъ . Т * ст о ,
дрожжи и брожение; сдобный х л * б ъ , кислое т* ст о , зак васка,
невсходящ ее т * ст о , пр*сное т*сто, П р и го т о в л е те к руп ы . Г р е 
ч и ха, ячмень, перловая к р у п а. К у к у р у за , полента, мама
л ы га , просо, пш енная каш а. О весъ , р и с ъ , А р р о р у т ъ , таnioita, саго. С войства хорош ей муки; подм*си; мучныя нас*к о м ы я................................................................................................................. 129
6. Струччовыя р а сте ж я. ХимическШ составъ; к ак ъ вари ть
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стручковы я р а с т е т я в ъ колодезной вод* (сода, углекислое
кади; значеш е посхЬдняго, к ак ъ средства, замедляю щ аго окис а т е молока и пива). Ш е л у х а стр у ч к о в ы х ъ растенШ . Сал ат ъ иаъ бобовъ и ч ечеви ц ы ................................................................. 139
7. Овощ и. Химический составъ . Отсутств1е в ъ пищ * чел о
в е к а солей, к акъ причина сы ппы хъ бол*зней и скорбута;
гигиеническое значеш е шинкованной кап усты . К артсоел ь,
свекла, морковь, артиш оки, л у к ъ ....................................................143
8. Грибы. В редъ отъ употреблеа1я грибовъ. Ш ампиньоны.
М ариновка и п и к у л и ................................................................................146
9. П ло д ы . ХимическШ составъ , яблочная кислота; кож ица
плодовъ. Степень питательности различн ы хъ плодовъ. Ф рук
товый косточки и горы йй миндаль. Миндальное молоко и
цршадъ. С п*лы е, недосиИлые, персспйлм с и гнилы е Фрукты.
IIpигoтoвлeнie вироньи; яасахари ваш о и скисише его. Пл*сень. П ересы л ка в р у к то п ъ и искусе,тнсмиое co.iphimnie ихъ .
Ф руктовый куш аш .н....................................................................................147
10. В ода. ХимнчсскШ составъ. В ода в ъ илодахъ. Вода
жесткий и мягкая. Вода, годная для питья; Фильтры; марган
цово-кислое кали , какъ средство очищ ать воду. Ванны;
минеральным воды , морсю я купанья и б а н и ........................... 151
11. М олоко. ХимическШ составъ . М олоко овечье, ослиное
и коровье. Молочная кислота, молочный с а х а р ъ , сы воротка
естественная и искусственная; творогъ . Подм*си. Л актометръ; лакм усовая б у м а г а .................................• .................................156
12. К оф е, чай и ш ен о ла д ь. ХимическШ составъ и степень
питательности. Черны й и зеленый чаи ; подд'Ьлка чая и ко®е.
Гииеническое з е а ч е т е чернаго ко®е; кофейники; жаренье
ко®е и суррогаты е г о ............................................................................... 160
13.
Пиво, вино, квасъ и водка. Значеш е брож еш я, ®ерментъ, самоброжеше. Приготовление пива. Сододъ и химическШ составъ пива. Вино красное и б*лое; винный эеиръ и
б у кетъ . Рейнское и шампанское вино, венгерское, х е р ес ъ и
иадера. П итательность вина. К в ас ъ , к ак ъ продуктъ бро
ж еи к . В ы яснеш е кисло-сладкаго вкуса его; бутылочный
явасъ; хл*бны й и Фруктовый квасы . Яблочное и груш евое
вино. Водка хл * бн ая, французская, коньякъ, кирш ъ, ромъ,
джинъ, а р ак ъ , нартоФ ельвая; кумы съ. П ольза отъ водки . . 162
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14. Поваренная со ль . Содержаше соли в ъ ж ивотны хъ и рас те ш я х ъ . Х и м ичеси й составъ . Виды ея. С о л е н ь е ................... 170
15. Оливковое м асло, норовье масло и свиное са ло . Ж и ры
ж ивотные и растительн ы е. В ы сы хаю щ 1я и невы сы хаю ийя
масла. О ливковое масло, деревянное; с о х р а н е т е расти тел ьнаго масла. К оровье масло, прогорклое и сохраненное. С ви
ное сало и подм'Вси в ъ н е г о ......................................■ ........................171
16. Сы ръ. ХимическШ со став ъ молока. К азеи н ъ и створаж и в а т е посредствомъ телячьяго р у б ц а . Ж ирны е и нежир
ны е сы ры . С ы ры овечШ , козШ , коровШ , изъ сладкаго и кислаго молока, бри и ш вейцарскШ .........................................................177
17. У к сусъ . П р и го т о в л е т е ук суса. Винный и Фруктовый
у ксусъ ; уксусны е дрожжи и уксусная гущ а; у к су с ъ изъ спир
т а . П о д м 'Ь с и .................................................................................................. 179
18. Сахаръ. Т ростниковы й и виноградны й с а х а р ъ . Кристаллизац1я, п ато ка, сахарны й п есокъ , леденецъ; ра®инадъ.
Свекловичны й с а х а р ъ . П итательность с а х а р а ............................ 183
19. П ряности. Вредъ и польза отъ уп отреблеш я пряностей. 185
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Р а с т е в 1я, и зъ к о то р ы х ъ приготовляю тся ткани. Зн«чеш е теплопроводности ткани. Г р у б ы я ткани; в а т а , суконное
илатье, в язанны я и лай ковы я п ерчатки . М еньш ая опасность
заразы о т ъ расти тел ьн ы хъ тканей, чЪмъ о т ъ продуктовъ
ии вотн аго ц а р ст в а. Дезин®екщя (хл ори стая известь, корбол о в ая к и с л о т а ) ............................ .................................................................186
1. Х о л с т ъ и льняныя ткани. Н итки и круж ева. П олотна.
П редварительная обработка льна. Виды л ьн яны хъ материй и
пеньковы хъ. Б а л е т е х о л ста . Р а з л и ч е т е бумажной нити отъ
льняной. С уровы й хол стъ , ти к ъ . Н и тки. К р у ж ев а вы ш иты и
и п л е те н и я, брабавтск ое круж ево. В олокна к р ап и в ы , кисея. 189
2. Хлопчато-бум ажны й тнани. П редварительн ая обработка
хлопчатника. П ряж а. Фитили для свеч ей . Виды хлопчато-бумаж ны хъ тканей. П исчая бум ага и виды ея; проп ускная бу
м ага, картон ъ . . .
........................................................................... 193
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3. Ш ерстяны я маторЫ . Ж и поти ы я, доставляющая ш ерсть.
Виды овечьей ш ерсти и обработка е я. Фабрикация сукна.
Г о б е д е н о в с т е к о и р ы ................................................................................ 196
4. Ш елнъ и шолковыя иатсрЫ. Ш елкопрядъ и ту то в о е де
р ево . К оконы ; ииды ш елновы хъ матерШ и ш елка. В а т а . . 198
5. Соломенный и зд 'Ы я. Приготовление ш л яа ъ и зъ пш енич
................... 201
ной солоны и другихъ м ате р 1 ал о в ъ ...................
6. Кожевенныя изд'Ы я. Т ри способа обработки к о п и , р а з 
личные виды ножъ и обуви. Дубильная к и с л о т а ................... 202
7. Булавки и иголки. П ри готовлеш е б ул авокъ и иголокъ . 203
Г Л А В А V I.

ОсБ’Ьщкнш и топливо.
Объяснение г о р 'Ь т я и пламени; причины яркости с в е т а и
копоти. О светительны е матергалы: масла; п р и го т о в л е те с в е 
чей; во ск ъ , стсари н ъ и пара®инъ. К еросинъ и испытан1е при
годности его для освЪ щ етя. Лигр1онъ. Б ен зи н ъ, С в ети л ь
ный г а в ъ . Добывш ие е го , газом етры . П ригодность различнаго
рода дерева для отоплеш я. Д ревесны й уголь, каменный
уголь и виды его; герметическая печи и у г а р ъ .................. 206

Отъ переводчика.
Встречающееся въ загдавш предлагаемой книги слово «до
моводство» не должно вводить въ заблуждеше читателей: эта
книга не имЪетъ ничего общаго съ «поваренными» и такъ
называемыми «хозяйственными» книгами. Эти послЪдшя
ограничиваются непосредственно приложимыми, эмпиричес
кими указаш ями на то, какъ удовлетворить той или другой
потребности домашняго быта; между тЬмъ какъ авторъ пред
лагаемой книги далеко не всегда даетъ самый рецептъ къ
исполненго, но стремится къ тому, чтобы элементарно выяс
нить научный основатя многосторонней деятельности до
машней хозяйки, попеченш которой вверены маленьшя дети
и взрослые члены семьи, заботливость которой распростра
няется на пищ у, одежду, белье, обувь семьи, на кухню,
погребъ, устройство самой квартиры, отоплеше и освЬщеше
ея и, наконецъ, на уходъ за больными въ семейств'!;. Въ такомъ обширномъ смысле авторъ понимаетъ слово «домовод
ство»; после сказаннаго, будетъ понятно, что какъ самое содержаш е книги, такъ и точка зреш я автора, никогда не упускающаго изъ виду значеш е домоводства для здоровья чело
в ек а, побудили меня изменить самое назваш е книги.
Въ подлиннике предлагаемая книга озаглавлена: «Учеше о
домоводстве» (H a u sh a ltu n g s k u n d e ); я полагаю, что при
данное «й въ переводе назваш е гораздо более соответствуетъ характеру книги и задаче автора. Только весьма
1
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полезные въ практической жизни отделы книги о чнсткЪ
металловъ, матерiii и другихъ предметовъ и о «домашней аптекЪ» шгЬютъ исключительно справочное значеш е; в с ё же
остальные отделы , по содержашю и способу обработки, от
носятся къ воспитывающему чтенш и обученщ , представ
ляя элементарное, но весьма полное изложеш е главнМ ш ихъ
научныхъ данны хъ, необходимыхъ въ области домашняго
хозяйства и домашней im iewA, въ весьма доступной
формЬ, при обилш указанщ на лучние способы прим'Ьнешя
ихъ на практик^. Предлагаемая книга воснитываетъ не ку
харку, или экономку, но разумную мать и сестру, созна
тельно относящуюся не только къ духовнымъ, но и къ маTepiajibHbiirb потребностямъ семьи.
Взявшись за переводъ этой книги по глубокому уб'Ьжденш
въ томъ, что цплъностъ и гармоничность воспиташя и
образовашя составляютъ одну изъ первостепенныхъ и основны хъ задачъ науки о воспитанш , я не могъ ограничиться
одною переменою заглаш я книги; я долженъ былъ, напротивъ,
исключить изъ оригинала то немногое, что казалось мнЪ несоотвЪтствующимъ назначенш его и дополнить въ немъ то, что
казалось мн$ упущеннымъ авторомъ изъ виду, не нарушая
тЪмъ однако общаго характера книги, не обезличивая автора
ея и не вступая въ п р о т и в о р ^ е съ его основною точкою зрЪш я,
мн4 виолн'Ь симпатичной. Изменяя и сокращая такимъ образомъ кое-что въ оригинал^, я сдЪлалъ къ нему до трид
цати дополненШ, изъ которыхъ назову только главн^йппя:
дыхаш е растенш и животныхъ, комнатные ледники, иапиновъ котелъ, глазныя душ и, трихины, крупа, варенье,
квасъ, тЪсто, дезинфекщ я, герм етичеш я печи, кушанья
мясныя, рыбныя, фруктовыя и изъ яицъ. Эти пислТ.дшя
указаш я -никого не научатъ техник^ стряпни, но облегчать
дальнейшее практическое обучеше и окаисутъ годЪйстше,
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какъ тому, чтобы внести наглядность и конкретность въ
изучеше домоводства по книге, такъ и тому, чтобы чи
татели относились сознательно къ наиболее обыденнымъ явлеш ямъ, ихъ окружающимъ. Объяснеше, такъ сказать, теорш
некоторы хъ кушаньевъ дало м не случай ознакомить читательницъ съ желатиномъ и рыбьимъ клеемъ и объяснить при
чину и значеш е пены въ различныхъ жидкостяхъ; я всегда
стремился къ тому, чтобы дополнешя содействовали не
только непосредственному улучш енш матер1альнаго благосостояш я семьи, но и разви т т молодыхъ хозяекъ. Въ
предлагаемомъ переводе курсивомъ напечатаны слова, ко
торыми исчерпывается главнейш ее содержаше исехъ ча
стей каждаго параграфа; это дополнеше къ оригиналу, я
падею сь, не только облегчить справки въ книге, но и новтореше; той же цели желалъ я достигнуть добавлешемъ къ
оригиналу весьма обстоятельнаго оглавлешя. Наконецъ,
поканчивая съ вопросомъ о томъ, въ насколько видоизменен номъ виде появляется предлагаемая книга на русскомъ язы ке,
я долженъ упомянуть о томъ, что первая половина «введеш я» написана мною для того, чтобы согласовать его
съ новымъ н азв атем ъ книги, не произвольно придуманнымъ, какъ видели читатели, но вытекшимъ изъ самаго
содержашя этого почтеннаго труда г-ж и Клима. Искренно
сочувствуя стремленш автора помочь матери, старшей се
стр е въ семействе и вообще домашней хозяй ке отнестись со
знательно къ своимъ многоразличнейшимъ обязанностямъ,
я въ то же время полагаю, что предлагаемая книга можетъ
заинтересовать не только русскую женщ ину, но в сехъ , кто
сочувствуетъ популяризацш естествоведеш я въ примененш
къ практической ж изни. Мне каж ется, что такая книга,
раскрывая глаза на множество предметовъ, къ которымъ
читатель до прочтешя этой книги, быть можетъ, относился,
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совершенно машинально, не вдумываясь in. нихъ, можетъ
возбудить любознательность въ читатель. Ж елая удонлетворить такому стремленно къ с в е т у ,— что составило бы тор
жество для автора и переводчика,— я дополняю оригнналъ
указашями на т е популярныя книги по различнымъ отраслямъ знаш я, которыя должны бы быть прочитаны теми изъ
читателей «Азбуки домоводства и домашней ги п ен ы », ко
торые не пожелали бы ограничиться элементарными св едеш я ш , ею сообщаемыми. Эти библшграфичесшя указаш я, заканчивашщя мое предислов1е, могли бы пригодиться и тому,
кто будетъ преподавать по предлагаемой книге.
Но моему мнеш ю , переведенная мною книга, за исключешемъ уж е указанныхъ выше справочныхъ отдгЬ ловъ ел,
можетъ быть не только прочитана съ удовольеттаемъ, но
и вполне пригодна, какъ учебникъ, при самой ничтожной
затр ате времени: по одному часу въ неделю, въ течеше од
ного учебнаго года. Пренодаваше ж е азбуки домоводства и
домашней гипены я считалъ бы умЬстнымъ не только въ
профессшнальныхъ ж енскихъ ш колахъ, но и во вс’Ь хъ женскихъ учебныхъ заведеш яхъ, такъ какъ едва ли могутъ
быть спорными вопросы о томъ, входить ли предметы, которыхъ касается предлагаемая книга, въ общеобразова
тельный курсъ и нуж на ли именно русской ж енщ ине по
мощь отнестись сознательно къ своему домашнему хозяйству.
Первый изъ этихъ воиросовъ,— не относятся ли домоводство
и домашняя гипена къ спещалънымъ предметамъ,— р азр е
ш ается тем ъ , въ какой мгьргъ эти области вводятся въ
общее образоваше; известны й минимумъ сведенш по этимъ
предметамъ долженъ составлять достояше всякой образо
ванной женщины, всякаго образованнаго человека вообще.
Слишкомъ грустно видеть женщ ину, сведущ ую и развитую
относящеюся нередко къ вопросамъ физики, химш , техно-
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логш и гипены , на каждомъ шагу встречающ ихся ирн pa:iнообразныхъ хозяйственныхъ процессахъ, ничуть не лучше
ничему не учившейся кухарки; такая же разобщенность
науки съ жизнью встречается слишкомъ часто и въ осо
бенности у насъ. Истор1я воздастъ должное русской ж ен
щ ине за то, что она изъ первыхъ проявила стремлеше къ
научной подготовке, къ высшему образовашю; тщетны
ycraifl т ех ъ слепцовъ, которые желали бы замкнуть нашу
женщ ину въ спальне, детской и к ухн е; но недалеко — я
надеюсь — и то время, когда русская женщина пойметъ,
что стремлеше ея къ образован® должно непременно на
вести ее на цельность и гармоничность иоследняго и что
поэтому сознательное служеше только духовнымъ нотребностямъ семьи безъ возможности, на основанш той лее науки,
улучшать матер!альное благосостояше ея, не соответствуетъ
тому идеалу, который долженъ сложиться въ ж енщ ине съ
головой и сердцемъ.
Въ примененш къ среднимъ учебнымъ заведешямъ я считалъ бы предлагаемую книгу, какъ руководство и какъ
книгу, для прочтешя вн е класса, вполне доступною по со
держашю ея, для старшаго класса наш ихъ женскихъ духовныхъ училищъ, женскихъ гимназШ, институтовъ и женекпхъ учительскихъ семинарш; въ примененш же къ профеш ональнымъ школамъ пришлось бы преподавательнице,
или преподавателю, сокращать и упрощать некоторые ея от
делы , соображаясь съ общеообразовательною подготовкою ученицъ. Въ обоихъ случаяхъ иреподаваше могло бы заинте
ресовать, развивать и оказаться плодотворным!, только при
томъ условш , чтобы нь классе не только показывались, по
возможности, все предметы, о которыхъ ндетъ речь въ
кн иге, но чтобы помощью химическихъ и другихъ опытовъ
выяснилось учащимся содержаш е ея вполне конкретно и
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осязательно; чЬмъ больше т а н и н , опытоиь будетъ произве
дено и ч'Ьмъ внимательнее будуть рассмотрены въ классе
различные предметы, которыхъ книга писается, тем ь больше
удотльствъя и пользы вынесутъ отъ урока ученицы и
темъ больше возбудится ихъ любознательность для дальней
шего самообучешя. Для производства лее ш ш а н н ы гь опытовъ и составлешя необходимой коллекцш предметовъ по
требуются лишь самыя незначительныя затраты , вполне
доступный кабинетамъ и кассе большинства нашлхъ среднихъ женскихъ учебныхъ заведенш .
Библюграфичесжя указажя для учительницы, учителя и
читателей этой книги вообще.
Что касается спещально «домоводства», т о , къ сож ал е
ние, нельзя указать ни одной дельной книги на русскомъ
язы ке, ни оригинальной, ни переводной; этотъ фактъ свидетельствуетъ о томъ, какую еще непочатую область иредставляетъ у насъ названная отрасль знаш й. Мы крайне
бедны даже на толковый иоваренныя книги и въ этомъ
отношенш возможно остановиться только на весьма полезной
книге Е. Молоховецъ «Подарокъ молодымъ хозяйкамъ», вы з
вавшей несколько самыхъ безцеремонныхъ подделокъ, отъ
которыхъ авторъ старается оградить читателей и себя авто
графическою подписью на заглавномъ листе каждаго экзем
пляра; не называю «Альманаха Гастрономовъ» Радецкаго,
какъ книгу баснословно дорогую. «Подарокъ молодымъ хо
зяйкамъ», по отзыву компетентныхъ лицъ, разечитанъ на
скромныя средства и служитъ прекраснымъ самоучителемъ
практической техники по одной изъ отраслей «домоводства»,
приготовление пищи. Но «домоводство», въ более обширномъ
смысле слова, настолько существенная отрасль знаш й, что
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я считаю своимъ долгомъ назвать нисколько книгъ на иностранныхъ язы кахъ какъ для тЪхъ, которые ими владею тъ,
такъ и для т е х ъ , которые пожелали бы перевести ихъ на
русскш языкъ, приноровивъ ихъ къ нашему бы ту.
Остановлюсь прежде всего на крайне оригинальной и
весьма талантливой книгЬ доктора медицины Видя, скром
но озаглавленной пмъ «Д1этетпческою поваренною книгою ».
Въ этой крайне полезной книге (D iiite tis c h e s K o ch B u c h v o n M ed . D r. J o s e f W ie l, F r e ib u r g . B r . 1 8 8 1 ) ,
выдержавшей въ Германш, при об ил in конкурентовъ, пять
изданш за десять л етъ , авторъ съ точки зрЪшя врача разсматрпваетъ наиболее употребптельныя кушанья всякаго рода
и даетъ советы , съ точки зрЬш я науки, къ наиболее вку
сному и здоровому приготовленш весьма многихъ изъ ни хъ .
Вся область домоводства, въ самоаъ обширномъ смысле сло
ва, захватывается книгою Геро «Тайны наукъ, промыш
ленности и домашняго хозяйства» (A . H 6 ra u d . L e s s e c r e t s
d e la s c ie n c e d e l ’in d u str ie e t de l’e co n o m ie d o m e stiq u e ,
P a r is , 1 8 7 9 ), располагающей въ алфавитномъ порядке много
статей, посвященныхъ наиболее существеннымъ, для прак
тической ж изнп и домашняго бы та, вопросамъ домашняго
хозяйства, сельскаго хозяйства, гипены , медицины, ветеринарш и технологш ; какъ недорогая и довольно полная
справочная книга, этотъ трудъ представляетъ сер ш н ы я до
стоинства. По лучшимъ пропзведешемъ, среди множества
однородныхъ, следуетъ признать книгу «Образцовая деревен
ская хозяйка». (D ie m u s te r h a fte O e k o iio m ie -W ir tlisc h a f
te r in , S tr a ss b u r g , 1 8 8 2 ) , написанную «главною экономною
въ им еш яхъ князя Рейсъ», г-жею Вильгельми (L u is e W i!h e lm i) и въ третьемъ издаши обработанную редакторомъ зе
мледельческой газеты, докторомъ Лео. Переводъ этой книги,
представляющей объемистый томъ съ весьма отчетливыми
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рисунками, составилъ бы ценное прю брЪ тете для значительнаго большинства русскихъ читателей, такъ какъ домо
водство въ наш ихъ провинщальныхъ городахъ гораздо ближе
подходитъ къ деревенскому домашнему хозяй ству, нежели къ
городскому. Н азванная книга, не касаясь тЪхъ научцыхъ
данны хъ, которымъ посвящена переведенная мною «Азбука
домоводства и домашней гипены» и вышеуказанная книга
Геро, всего,меньш е отводитъ м^ста кухнЪ, но весьма обстоя
тельно исчернываетъ техническую часть скотоводства, пти
цеводства, огородничества и всевозможныхъ заготовленш въ
прокъ, молочнаго хозяйства, сыроварешя, мыловарешя, ухода
за бЪльемъ, сохранеш я и приготовлешя вина и проч.
Обращаясь затймъ къ книгамъ на русскомъ язык'Ь, я
прежде всего остановлю внимаше читателей на томъ, чтб
они наидутъ въ высшей степени замЪчательномъ, по ком
петентности своей, «Систематическомъ обзорЪ русской н а
родно-учебной литературы », составленномъ но поручешю ко
митета грамотности (1 8 7 8 г ., дополнеше первое 1 8 8 2 года)
при Снб. Вольномъ Эконолическомъ Обществ^, гдЪ читатель
найдетъ изложеш е содержашя и критическую оценку каждой
изъ рекомендуемых!, низке книгъ:
Г игкна и медицина. 1 ) «Общедоступная п ш е н а » . Д-ра
Эрисмана Снб. 1 8 7 8 г. цЪна 1 р. 7 5 коп. 2 ) «О воснитанш
дЪтей въ первые годы жизни» М. Манасеиной. Изд. 2-е
Сп5. 1 8 7 4 ; цЪна 2 руб. 3 ) «Домашняямедицина» профессора
Казанскаго университета В. М. Флоринскаго. Казань 1 8 8 0 г.;
цЪна 4 руб.
Физюлопя и анатотя. 4 ) «Руководство къ изучешю
анатомш, ф изкдогш и гнйены для школъ и домашняго обучешя. Джона Дрэпера. Переводъ съ англШскаго. Снб. 1 8 6 8 г.
цЪна 1 р. 7 5 к. 5 ) «Элементарная ан атм п я, физшлопя и
п ш е н а » . М. А. Герасимова. 2 -е значительно дополненное
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издаш е съ 6 2 рисунками въ тек сте. Спб. 1 8 8 3 г. Цена
75 к.
Хим1я. 6 ) «Хш пя кухни» Отто Уле. Переводъ съ нем ецкаго. Спб. 1 8 6 5 г ., цена 7 5 к. 7 ) «Простейпйе методы для
раснознавашя подделки важ нейш ихъ съестны хъ принасовъ».
К. Бирнбаума. Переводъ съ немецкаго. Ц ена 2 0 к.
Ботаника. 8 ) «Какъ живетъ р а с т е т е >? Профессора агро
номической химш въ ШеффильдЬ, Джонсона. Спб. 1 8 7 2 г .,
ц ен а 6 0 к. 9 ) «Ж изнь растеш я» профессора Тихомирова.
Москва 1 8 7 8 ; цен а 1 р. 7 5 к. Сходна по содержание съ
предыдущею; эта превосходная книга, къ сож аленго, не
вошла въ «Обзоръ».
Физика. 1 0 ) «Популярная физика» Гано. Переводъ съ
французскаго, изд. 3 -е . Спб. 1 8 8 3 г.; ц ен а 2 р. Эта книга
не разсмотрена кемитетомъ грамотности, h j настолько известна
и распространена, что не нуж дается въ какихъ либо нолснеш яхъ.
Естествознатс вообще. 1 1 ) Пер выя п о ш т я о зоологш> Поля Бэра, профессора въ П ариже; переводъ подъ редакщею профессора Мечникова. Спб. 1 8 8 3 г .; цена 1 р.
Эта только что вышедшая и потому не вошедшая въ «Озборъ»
Сиб. Комитета Грамотности книга приводится мною по двумъ
причинамъ: а ) какъ образецъ индуктшшаго изложеш я, к о
торому учителю не разъ придется подражать, сообщая слушательницамъ данныя изъ естественных!, наукъ, составляющихъ основу домоводства; Ь) не вполне соответствуя заглав!ю своему, книга эта посвящена преимущественно во
просу о гармонш въ природе и связи естественныхъ наукъ
между собою, а потому, и по содержанш своему, нередко
нредставляетъ готовый матер!алъ, которымъ учитель можетъ
воспользоваться.
Технологгя. 1 2 ) «Ответы на вопросы детей, какъ и изъ

ОТЪ
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чего что делается». Рейнбота. Къ сказанному петербург
скими Комитетомъ Грамотности объ этой въ высшей сте
пени полезной книге необходимо добавить, что она представляетъ вполне общедоступную и довольно полную технолопю , крайне необходимую учителю, преподающему «домо
водство» и читателямъ, которые не пожелали бы ограни
читься, по домоводству, свЗДЬшями, сообщаемыми переве
денною мною «Азбукою домоводства и домашней гипены ».
Въ заключеше, приведу отзывъ о предлагаемой книге весьма
компетентнаго п известнаго «Ледагогическаго ежегодника»,
выходящаго подъ редакщею Ф. Диттеса. (P a d a g o g isc h e r
J a h r e sb e r ic h t, изд. 1 8 8 1 года). «Эта книжечка, уж е рас
пространенная въ школахъ во многихъ издаш яхъ, заслу
жила себе доброе имя. О на.касается химическихъ и физическихъ продессовъ, встречающ ихся въ домашнемъ бы ту, но
говорить и обо всемъ остальномъ, что полезно знать домаш
ней хозяйке, объ ух од е за детьм и, здоровье, одеж де,
отопленш , освещ енш и т. п .» «Новое издаше (предлагаемое
въ русскомъ переводе), по сравненш съ третьимъ, значи
тельно исправлено и ясн ее изложено; поэтому въ такомъ
виде книга еще более соответствуетъ своему назначеш ю,
какъ руководство». Реценз1я эта написана докторомъРоте,
которому поручень отдблъ естествознанш въ «Педагогпческомъ ежегоднике» Ф. Диттеса.
Бар. Н . Корфъ.
А п рель % 83 г.

ВВЕДЕН 1Е.

Ггт еной называютъ науку о сохранении здо
ровья и предупрежденш заболевания. Для то
го, чтобы оставаться здоровымъ, человеку не
обходимо уметь устроить себе жилье, избрать
одежду, поддержать свои силы питательною
пищею; понятно, что все эти вопросы войдутъ
въ составъ гипены , но съ этими же вопроса
ми встречаемся мы и въ домоводстве, т. е. въ
той отрасли знанш, которая сообщаетъ намъ
не только объ услов!яхъ, необходимыхъ для
здоровья, но и о томъ, какъ осуществлять ихъ
на практике, въ домашнемъ быту. Если гнйена укажетъ, напримеръ, на значеше чисто
ты кожи для здоровья, то домоводство остано
вится на томъ, какъ и чемъ умываться; если
riiriena выяснптъ намъ вредъ отъ иотреблешя несвежаго мяса, то домоводство научитъ
насъ тому, какъ приготовлять мясо съ воз
можно лучшимъ сохранешемъ въ немъ пита-
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тельныхъ соковъ, какъ сохранять мясо и какъ
отличать порченное отъ свежаго. Домашняя
гипена и домоводство часто соприкасаются
между собой и относятся другъ къ другу, какъ
те о pin къ практик^. При этомъ обе отрасли зна
шй пользуются данными изъ другихъ наукъ,
преимущественно же изъ ф и з ю л о г ш , х и м ш ,
ф и з и к и и технологш. Простое эмпирическое,
опытное знаше правилъ домашней гипены и
домоводства крайне непрочно; только знаком
ство съ научною основою всякаго ш ага на
пути сохранения здоровья и улучшешя домашняго благосостояшя можетъ помочь намъ въ
разумномъ примененш действительно полезнаго изъ усвоеннаго нами по навыку и подражашю и относиться сознательно ко всяко
му новому совету и новому явлению. Значе
ше гипены для человека понятно всякому,
сознающему важное значеше здоровья; также
точно только тотъ оценить надлежащимъ образомъ важную роль домоводства въ на
шей обыденной жизни, кто понимаетъ значеHie семьи и домашняго благосостояшя. Во
главе семьи стоитъ мать, или старшая сес
тра, хозяйка дома; какъ многосложны и раз
нообразны « с е ея обязанности, начиная съ
детской и оканчивая кухней, погребомъ и

ВВЕДЕШЕ,
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прачешною! Для разумнаго попечения о домашнемъ бытй семы* требуются отъ хозяйки
извйстныя качества и св'&д'йшя; выяснеше
этихъ-то качествъ и св'йд'йнш и относится къ
учешю о домоводства.
Домоводство учить хозяйку поддерживать
и улучшать благосостояте семьи и упрочи
вать счастье близкихъ заботами о ихъ матер1альномъ быт!;. Наставницей своей дочери,
прежде всего, конечно если это возможно, долж
на быть сама мать. Но въ жизни встречается
множество такихъ условш, при которыхъ ука
занное обучеше оказывается неисполнимымъ.
Этому обученно часто является помехой даже
школа, вовсе не оставляющая м^ста для обучешя домоводству и гипенсЬ, которая, однако,
столь же необходима каждой д^вунигЬ, какъ
и остальныя знашя. Только цельно и гармо
нично воспитанная женщина соотв&тствуетъ
т^мъ требовашямъ, которыя предъявляетъ
ей жизнь. Для т&хъ-то изъ моихъ молодыхъ
друзей, которые по объясненнымъ причинамъ
не могутъ обучиться у себя въ семьй домаш
нему хозяйству и домашней гипенсЬ, и напи
сана преимущественно эта книга.

ГЛ А В А I.

Качества хорошей хозяйки.
а) Л ю бовь къ п о ря д к у .
Порядокъ въ доме тоже, что масло въ ма
шине; гд'й его недостаетъ, тамъ останавлива
ются колеса, ржавеютъ пружины и конечнымъ
результатомъ этого недостатка является окон
чательное разстройство машины. Порядокъ —
душа всякаго дела, а потому основан домашпяго хозяйст ва. Всякш стулъ, всякая домаш
няя утварь, каждый гвоздь на стен е должны
им'Ёть въ благоустроенномъ хозяйстве свое
назначеше и место. Целесообразное и обду
манное распред^леше времени, соответствен
но семейнымъ обстоятельствамъ, относится
къ порядку; но порядокъ возможенъ только
при твердой воле и сознанш долга хозяйкой.
Неаккуратность и неточность служатъ причи
ной разныхъ домашнихъ недоразуменш и да
же часто ведутъ къ разрушешю семейнаго
счастья. Домашнш бытъ никогда не можетъ
процветать, если во главе его стоитъ безпо-
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рядочная хозяйка. Все негцяятныя семейныя
столкновешя часто основаны на безнечности
и небрежномъ отношенш къ домашней экономш хозяйки дома. Безпорядочная хозяйка
не знаетъ, где лежитъ та пли другая вещь,
а потому ищетъ ее, на чтб и тратитъ непро
изводительно время. Неб]>ежность въ хозяй
стве наноситъ прямой ущербъ собственности.
Потеря сегодня въ одномъ, завтра въ другомъ.
ведетъ за собою новые расходы и трату денегъ. Время же и деньги—два главные Факто
ра, съ которыми хозяйка дома приходится
считаться, не говоря уже о здоровье членовъ
семьи, часто страдающемъ при безпорядочномъ ведеши дома.
Принимаемая нами пища, какъ известно,
посредствомъ пищеварительнаго процесса, переходитъ въ кровь и тело, и такимъ образомъ обусловливаетъ наше существование.
Главный органъ ишцеварешя, лаборатор1я,
въ которой происходить этотъ удивительный
обменъ веществъ—желудокъ. Если этотъ глав
ный органъ поврежденъ, то нарушается органическш преобразовательный процессъ, а
вместе съ нимъ— жизненная деятельность ор
ганизма, и человекъ заболеваетъ. Регулярно
принятая и целесообразно приготовленная
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т щ а поддерживаетъ жизнь организма, и на
оборотъ: слишкомъ продолжительный голодъ
или слишкомъ кратшй промежутокъ между
щйемами пищи вредятъ пищеварительному
процессу, который продолжается отъ 4 до 6
часовъ. Столь же большое значеше им^етъ и
дурно приготовленная нища: жесткое мясо,
недоваренная зелень или сырыя мучныя ку
шанья. Безпорядочность домоводства влечетъ
за собой опасность не только для здоровья,
но и для жизни вообще. Сколько известно,
наприм^ръ, несчастнихъ случат ь отравлешя*
ядомъ, предназначеннымъ для мухъ и крысъ,
и нередко виной этому бываетъ безпечность
хозяйки дома, которая недостаточно присмо
трела за такими вредными веществами. А
сколько мы знаемъ случаевъ весьма опасныхъ
обжоговъ кишггкомъ, переломовъ костей, загорашя сажи въ трубахъ, даже пожаровъ и
гибели людей, происходящихъ всл:йдст1йе безпечности хозяйки дома или дурно пр1ученпой
ею прислуги. Выводъ изъ этого одинъ:
Порядокъ и порядокъ!
Не забывайте, также ради порядка, и ра шльнаго распределешя времени, т. е. часовъ.
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б) О JI Р я т н о с т ь.
Опрятность и порядокъ идутъ рука объ
руку; опрятность— одинъ изъ гланныхъ дви
гателей въ хорошо веденномъ хозяйстве.
Опрятность справедливо считаютъ роскошью,
доступною даже бедняку; она сохраняетъ че
ловека свеяшмъ и здоровымъ. Для того что
бы ее поддержать, толковая хозяйка дома
должна бороться съ ея врагами. Злейипй
врагъ чистоты—пыль. Л и л ь проникаетъ въ
самую маленькую щель и крайне вредно от
зывается на легкихъ. Д ело хозяйки удалять
пыль; для этого въ нашихъ хозяйствахъ упо
требляется: а) щетка изъ свиной щетины съ
длинной рукояткой, для того чтобы легко бы
ло доставать пыль съ потолка; б) половая
щетка изъ того яге матер1ала, служащая для
подметашя иола; в) щетка съ короткой ру
кояткой, которая употребляется тамъ, где
нужно осторожно выметать изъ угловъ и
подъ мебелью; г) метелочка изъ пучка краш еныхъ иерьевъ, снабженная короткой ру
кояткой, для сметашя пыли съ картинъ,
книгъ, статуэтокъ и разныхъ мелкихъ безделушекъ; д) наконецъ четырехъугольная жес
тяная лопаточка съ короткой рукояткой; ею
2
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собираютъ соръ. который кладутъ въ ящикъ
съ крышкой, помещаемый обыкновенно въ
кухне или сеняхъ.
Хозяйка должна опоражнивать его по край
ней м ере два раза въ неделю; иначе въ немъ
могутъ загнивать разные органичесше остат
ки изъ кухня, особенно во время жаровъ; испарешя же эти крайне вредны,
вследстше распространяемыхъ ими м1азмовъ,
а въ сору зарождаются разныя насекомыяВ ъ доме, где чистота и порядокъ получили
право гражданства, необходимо каждый день
по нескольку разъ мести иолъ въ комнате
и кухне и выметать соръ, собирающиеся въ
углахъ и подъ мебелью; навощеный полъ
следуетъ, после выметания, вытирать сукон
кой, чтб придаетъ ему блескъ. 11а]жетные
или навощеные полы должны натираться мас
тикой и воскомъ разъ въ неделю. Простые
же, некрашенные, нужно мыть разъ въ неде
лю щелокомъ. Для сохранешя половъ, обык
новенно кладутъ дорожки на т е х ъ местахъ.
где всего больше ходятъ. Для тепла и украшешя стелютъ ковры. Нередъ кроватями кла
дутъ коврики, чтобы вечеромъ, ложась спать,
и утромъ, вставая, не ступать на холодный
полъ. Сообразно съ тем ъ, насколько эти

К АЧЕСТВА Х О Р О Ш Е Й Х О ЗЯ ЙК И.
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ковры въ употребленш, ихъ нужно выколачи
вать, или каждый день, или, по крайней мйpfc, одинъ разъ въ неделю и чистить щеткой.
Чистку эту нельзя производить въ комнатахъ
(такъ какъ иначе вся пыль сядетъ на мебель и
стйны), а въ сгЬ няхъ, на галлерей, или во
двор'Ь. Мебель, крытую шерстяной материей,
или бархатомъ, нужно чистить щеткой каж
дый день тюслгЬ убо]жи комнатъ: кромй того,
для щ юдохранетя мебели отъ моли, слйдуетъ
ni.iomtn i'i. ее зимой разъ въ м’Ь сяцъ и выстап.пгп, на ноздухъ; лгГ>томъ ж е— каждыя двгЬ
||<‘д |1.|п. Мебель, обтянутую шелкомъ, какъ и
им'.мсоиыя вещи, чистятъ щеткой и зат’Ьмъ
ньпмраютъ чпстымъ иолотенцемъ. Со ст ш ъ
и потолка нужно сметать пыль каждыя 4 или
(э недель.
Во в]>емя уборки слйдуетъ отворять двери
и окна, для того, чтобы воздухъ, насыщенный
пылыо, заменить • чистымъ. Вообще сущ е
ственное правило для здоровья—ежедневная
вент нлящ я комнатъ, для возможно бол'Ье чистаго обмана воздуха. Чрезвычайно благоде
тельно отзывается на здоровьи устройство
душниковъ въ печахъ, или особыхъ вентиляторовъ, вытягивающихъ испорченный ком
натный воздухъ, посредствомъ трубъ, изъ
2*
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комнаты. Зимой при уборке комната, не об
ращая вниматя на погоду, слйдуетъ отворять
окна, а столовую, во избежаш е запаха, полез
но также освежать и после всякаго принятая
пищи. В ъ комнате, где много курята, необ
ходимо два и три раза вт» день отворять Форточ
ку, потому что наркотическш напахъ табаку
вредно действуетъ на людей слабаго здоровья,
детей и пожилыхъ нервныхъ женщинъ. Та
бачный дымъ проникаетъ въ шкафы и ящи
ки, грязнитъ платье, белье, бумагу, занавеси
и мебель. Только вентиляцией можно уда
лить этотъ едкш запахъ. Но и независимо
отъ порчи воздуха такими посторонними при
месями, мы непрерывно портимъ его выдыхашемъ: мы вдыхаемъ кислородъ, а выдыхаемъ углекислоту. Одни лишь растешя вдыхаю тъ углекислоту; животныхъ же этотъ газъ
убиваетъ. Растешя, воспринявъ углекислоту
изъ воздуха, возвращаютъ въ него кислородъ,
необходимый для нашего дыхашя. Вота почему
полезно иметь въ комнатахъ растешя, какъ
средство къ очищешю воздуха, но отнюдь не
держать ихъ въ спальне, такъ какъ мочью
процессъ обмена эти хъгазовъ прш бретаетъ
обратный характеръ, т. е. растем in кыдыхаютъ углекислоту, а вдыхают’!, кислородъ.
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Простынщ одеяла и наволочки нужно от
нят ь каждыя дне недели. Фланелевыя или,
такъ называемый, байковыя одеяла, которыя
употребляютъ вместо стеганыхъ, должны
ежедневно выветриваться и выбиваться. Сгьнн и т следуетъ перебивать разъ, даже ни
сколько разъ въ годъ. Т юфяки— каждые три,
четыре года, а перины отъ времени до вре
мени отдавать въ спещалыю для этого су
ществующая заведешя и сменять на нихъ на
волочки.
Чистка матрацовъ и иеринъ обязательна
после заразныхъ больныхъ, особенно же по
сле случаевъ смерти между такими больны
ми. В ъ доме, где существуегъ порядокъ,
нужно мыть двери и окна разъ въ месяцъ.
Обыкновенно достаточно вымыть окна мок
рой губкой и насухо вытереть ихъ холщевой тряпкой. Если же стекло сильно запач
кано насекомыми, то его надобно чистить
густой смесью пива съ меломъ, или спиртомъ и затемъ вытирать Фланелевой или
шерстяной тряпкой. Если на стекле есть пят
на отъ масляной краски, то ихъ выводятъ
растворомъ неболыпаго количества соды и
мела въ горячей воде. Для чистки зер ка лу
стеколъ и металлическихъ вещей употреб
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ляется мастика изъ магнезш, пропитанной
чистымъ бензиномъ; небольшое количество
ея берутъ обыкновенно на кусокъ шерстя
ной ткани, которой и вытираютъ вещи, под
лежащая чистке. Этимъ норошкомъ хорошо
выводить пят на на слоновой кости, дерева,, бу
маги и шелковыхъ матершхь. для чего нужно
взять немного порошку на ннлецъ и слегка
прижать его къ запачканному месту.
Кухонная посуда и все кухонный принад
лежности должны чиститься разъ въ неделю.
Для того, чтобы хорошенько вымыть деревян
ную посуду, нужно взять слабаго щелоку и
кусокъ обыкновенная), оераго мыла. Если же
посуда очень грязна, ее следуетъ тереть мочал
кой съ пескомъ. Олеиновой кислотой (побоч
ный продукта при производстве стеариновыхъ
свечей, который очень дешевъ въ продаже)
чистятъ красную и желтую мпдъ\ нокрывъ
предмета, иодлежащш чистке, слоемъ этой
кислоты и взявши извести, трутъ его, пока
онъ не забдеститъ. Серебро, какъ ложки и т. п.,
моютъ щелочной мыльной водой; въ обыкно
венной, горячей, мыльной, щелочной воде распускаютъ кусокъ мыла и ирибавляготъ къ растиору немного квасцовъ; вымышпи такимъ
образомъ вещи, вытираютъ их'ь .мягкой ход-
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щевой тряпкой. Серебряные предметы, ко
торые потеряли свой белый цвгЬтъ и блескъ,
нужно опустить въ кипящую виннокаменную
щелочь н вытереть ихъ иотомъ мягкимъ
кускомъ кожи. З о ло т и л вещи, если oirb не
состоять изъ мелкихъ частей, какъ напрпмеръ цепочки, следуетъ перетирать кускомъ
тонкой кожи съ сурикомъ.
Предметы же, состоящее изъ мелкихъ ча
стей, после чистки вышеупомянутыми ще
лочными веществами, всего лучше вытирать
мелкими деревянными стружками. Для чистки
драгоцттыхь камней прпготовляютъ смесь
изъ сернаго цвета *) и спирта и вытираютъ
ихъ кускомъ бархата.
Г1})и ч и ст ш желгьза можно поступить дво
яко, смотря по тому, простая ли это чистка,
или нужно сохранить глянецъ предметов'!.,
какъ напримеръ у дессертныхъ ножей, ножнпцъ и т. д. Ежедневно употребляющееся
столовые приборы следуетъ перетирать мелкимъ иескомъ и наждакомъ съ примесью

С ерны й д в е т ъ — весьма тонкШ порош окъ сЬ ры , находящШся к ъ ней в ъ томъ же о т н о т е т н , к ак ъ саж а по отвош еш ю
къ углю .
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воды; иначе приборы слишкомъ скоро станутъ негодными къ употребленш. Если золо
т и л рамы запачканы мухами, то и хъ смачиваютъ уксусомъ, затймъ споласкиваютъ
теплой водой и, не вытирая, выставляютъ въ
тепломъ помещен in.
Предметы, покрытые масляной краской и ли
лакомь, всего лучше чистить, смачивая губку
въ слабомъ раствор^ амшака (нашатырнымъ
спиртомъ); эти предметы необходимо тотчасъ же обтереть, иначе лакъ потеряетъ свой
блескъ.
Если полированная мебель загрязнится, то
ее вытираютъ влажной тряпкой; затймъ натираютъ ее тряпкой, пропитанной, лышнымъ
масломъ и, наконецъ, вытираютъ на-сухо.
Необходимо вытирать влажные металличеcitie предметы на-сухо, такъ какъ иначе медь,
железо и жесть покрываются пятнами; это
происходить отъ соединешя металла съ кислородомъ воздуха; поэтому говорятъ, что мет алль роюавгьетъ, т. е. окисляется.
Хорошо производить общую Фундаменталь
ную чистку въ доме къ Светлому Праздни
ку, Троице и Рождеству, потому ч то, какъ
бы ни убирали въ доме въ течем io всего го
да, но все же этого недостаточно. Во многихъ
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хозяйствахъ для настоящей чистки недостаетъ рукъ: такъ напримеръ, въ бйдныхъ
семьяхъ, где, кроме хозяйки дома, только
одна прислуга; въ такихъ случаяхъ совер
шенно неизбежна вышеупомянутая чистка
отъ времени до времени.
Если же, не смотря на все внимаше и стараше хозяйки, появляется въ мебели моль
или, наиотвратительнейшее изъ всехъ насекомыхъ—клопъ, то хозяйка не должна знать
ни покоя, ни отдыха, пока она ихъ всехъ
не истребитъ. Если моль ужъ слишкомъ
сильно водворилась въ мебели, то нетъ лучшаго средства истребить ее, какъ ежедневно
выбивать мебель на дворе. При этомъ ба
бочки улетаютъ, а личинки падаютъ и тутъ
же истребляются. Это вообще лучшее сред
ство истреблять всякихъ подобныхъ насекомыхъ, не давая имъ времени заводиться ни
нъ платье, ни въ мебели, ни въ стенахъ.
Опрятная хозяйка скоро можетъ избавиться
o n . !)той муки, тогда какъ неаккуратная не
будетч. иметь покоя ни днемъ, ни ночыо отъ
этихъ обитателей, что вредно отзовется на ея
собственном!, благосостоянш и здоровье. Такъ
какъ перюдъ по якл е т я моли наступаетъ летомъ, то нужно вывешивать и выколачивать
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зимшя вещи и шубы каждыя две недели: после
каждаго такого выветривашя необходимо за
вернуть выколоченный вещи въ чистыя про
стыни, положить въ нихъ кусокъ КОМФОрЫ,
бумаги пропитанной тернентшюмъ и табачныхъ листьевъ; моль не переноситъ запаха
этихъ веществъ и отъ него пропадаетъ; обернутыя такимъ образомъ вещи прячутъ въ
плотно закрывающиеся сундукъ.
Какъ щлятно видеть жидыя помещен in,
где господствуете чистота и иорядокъ: сквозь
прозрачное стекло оконъ ярко светите солн
це; на стенахъ, на потолке, на мебели, на
кухонной посуде и на хорошо натертомъ блестящемъ полу, везде царствуетъ чистота.
Обратимся теперь не къ той внешней чисто
т е, которая бросается въ глаза, но къ пн ут
ренней, какъ бы вытекающей изъ первой,
а именно—къ опрятности нрлготовлешя ку
шанья.
Хозяйкамъ и распорядителышцамъ въ к ухть следовало бы посоветовать прежде все
го не жсшьть води при всехъ кухонныхъ
приготовлешяхъ. Уш агъ съ чистой водой
долженъ всегда стоять подъ рукой; при
ступая къ приготовленiio кушанья, нужно
сначала вымыть все то, что покупается
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на рынке, а именно: говядину, зелень и гри
бы, и тогда только варить. Зелень, какъто: петрушка, лукъ, пырей, pfoia и морковь
должны быть очищены до варки; капусту и
и салатъ, срезавъ грубыя верхшя листья,
С Л ' 1 ) Д у е Т Ъ вымыть въ холодной воде, чтобы
не осталось земли, червячковъ, улитокъ и
различныхъ наразитовъ, которые охотно се
лятся на салате и растешяхъ, ему иодобныхъ. Если середина кочана капусты или
салата сгнила, то ее вырезыиаютъ. Ш иинатъ
приготовляется следующпмъ образомъ: преж
де всего его неребираютъ, листокъ за листкомъ, чтобы между ними не попались слу
чайно листья петрушки, или какой либо дру
гой посторонней травы; нотомъ отрезываютъ
прочь грубые стебельки, а выбранную зелень
старательно вымываютъ въ холодной воде
несколько разъ; далее следуетъ обдать его
кпннткомъ, чтобы уничтожить въ немъ вкусъ
сырости, который иначе останется, а иотомъ
уже itapim,. Crj. .этою же целью обдаютъ кипяткомъ и капусту.
Стручковым растеши необходимо также пе
ребирать, во и зб еж и т е се.мннъсорныхъ травъ,
растущихъ вместе съ ними и нередко попа
дающихся среди ихъ зеренъ. Грибы следу-

л :и ; у к л
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г п . также возможно тщательнее перебирать.
На ножке грибовъ остается немало земли;
шаночка гриба нередко бываетъ проедена
насекомыми, а внутренняя сторона гриба
сплошь и рядомъ имеетъ видъ, будто бы она
искусно проколота тонкими иголками; все это
следуетъ аккуратно вырезывать ножемъ. Кар
тофель обязательно следуетъ мыть до варки,
вырезавши предварительно глазки (зародыши
будущихъ клубней). Ростки картофеля содер
жать въ себе ядъ (Solaninum), который, хотя
и переходить въ воду во время кипеш я, д е 
лая картофель безвреднымъ, тем ь не менее
гораздо осторожнее и чище отрезывать эти
ростки. Случается, что иодъ весну картофель
получаетъ иостороннш вкусъ; помочь этому
легко: следуетъ только до варки очищенный
картофель опустить на некоторое время въ
соленую воду; иостороннш вкусъ остается тог
да въ воде, а сваренный картофель окажет
ся мучнистымъ и вкуснымъ.
Доску, на которой реж утъ мясо, птицу и
зелень, нужно мыть всякш разъ вновь, какъ
только она идетъ въ дело на новое употреблеше; также следуетъ поступать со всеми
другими кухонными принадлежностями. Моягетъ случиться, напримеръ, что кухня бедно
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обставлена, что въ ней только одно сито для
протирашя соусовъ; само собою разумеется,
что тогда сито следуетъ мыть столько разъ,
сколько разныхъ веществъ въ немъ проти
рается. Того же правила нужно держаться и
относительно кухонныхъ ложекъ, ножей и во
обще всей кухонной посуды, которая всегда
должна блестеть. Съ кухонными ношами на
добно обращаться умеючи; ножъ, которымъ,
наприм^ръ, резали лукъ, окажется въ иятнахъ, если его тотчасъ же не вытереть; таюя
пятна можно будетъ отчистить только наждакомъ. Лезвге ножа прит упляет ся отъ ргъзатя
л у к а , такъ какъ органичесюя кислоты, нахо
дящаяся въ послйднемъ, иортятъ металлы; та
кое же д^йств1е производить и щавель всл^дств1е находящейся въ немъ щавелевой кислоты.
Удобныя, просторный кладовыя — большая
редкость въ многолюдныхъ городахъ, за недостаткомъ м£ста въ квартирахъ. Поэтому
часто приходится сохранять оставшаяся ку
шанья, иъ кухонномъ шкаФу, на кухонныхъ
полкахъ, между двумя окнами кухни или въ
висячемъ иронолочпомъ шкаФ^, прикр^пленномъ у окна кухни. Чрезвычайно удобны для
сохранешя продуктовъ, такъ называемые ком
натные ледники. Такъ называютъ деревянный
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шкаФЪ съ двойными станками и дверцами.
Воздухъ, находящейся между стенками шка
Фа, разобщаемыми съ комнатнымъ воздухомъ
кроме того углемъ и войлокомъ, служитъ
дуриымъ проводникомъ тепла; воздухъ между
стенками, войлокъ и уголь, какъ дурные про
водники тепла, не пропускаютъ его изъ
комнаты въ такой ш к э ф ъ . Вследствие это
го ледъ очень хорошо сохраняется въ шка
Фу и въ самые ж а р т е л е т т е дни; полками
такого комнатнаго ледника пользуются для
сохранения молока и остатковъ отъ стола.
Если не иметь шка®а, то необходимо накры
вать посуду съ кушаньями крышкой, чтобы
мухи и соръ не сделали ихъ негодными къ
употреблешю.
Одно изъ главныхъ правилъ опрятности
состоитъ въ тщательной уборке всехъ остат
ковъ въ кухне после обеда; иначе, особенно летомъ, они привлекутъ несметное количество
мухъ; мухи же гораздо вреднее для здоровья,
нежели паукъ, котораго боятся безъ всякаго
основатя. М у х и питаются животными и рас
тительными соками, а некоторый изъ ппхъ,
какъ напримеръ рвотная и навозили муха,
не брезгаютъ сокомъ гтю тцихъ псществъ,
т. е. падалью. Эти мухи на ходи т ь себе
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пищу въ навозныхъ кучахъ, где и кладутъ
свои личинки.
Въ новейшее время встречались случаи
заболевашя, вследств1е ужалешя насекомымъ
изъ многочисленной семьи мухъ. Такимъ образомъ ядъ изъ трупа переходить въ человеческш организмъ.
Избавиться отъ мухъ въ доме можно толь
ко при самой педантичной чистоте, при стро
жайшей приборке и накрыванш всего съестнаго крышкой, такъ какъ даже самый заиахъ кушанья привлекаетъ мухъ. Но жадность
этихъ лакомокъ бываетъ часто и наказана;
для нихъ преднамеренно ириготовляютъ под
слащенное молоко, въ которое онускаютъ н ес
колько кусочковъ мухомора; напившись ито
го молока, мухи тотчасъ пропадаютъ. Гораз
до лучшее средство въ борьбе съ мухами п
вполне безвредное для человека—это настой
квассш. Бумага пропитанная мышьякомъ.
также отлично действуетъ, но ее нельзя от
нести къ средствамъ безопаснымъ для чело
века. Теперь перейдемъ къ самой кухне.
Въ интересе хозяйки не могу не упомянуть
еще о двухъ видахъ опрятности. Одинъ изъ
н и хъ—внешняя чистота; о ней мы уже упо
минали. Все, что основано исключительно на
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внешности, всегда обманчиво и неверно.
М ним ая опрятность— это опрятность на показъ, напримеръ, если въ гостиной и npieM ныхъ комнатахъ царствуетъ чистота, а въ
отдаленныхъ углахъ дома, спальняхъ, кух
не, сундукахъ, различныхъ ящ икахъ, ку
да постороннш глазъ не проникаетъ—грязь,
нечистота и безпорядокъ. II въ то время,
какъ на сцене разыгрывается счастливая се
мейная яшзнь, за кулисами представляется
совершенно другая картина: неряшливо ве
денное хозяйство, со всеми его грустными
последств!ями, ссорами и денежными затруднешями. П реувеличенная забота о чистопт
столь же достойна норицашя, какъ и отсутCTBie заботы о ней. Хозяйка, которая съ ут
ра до ночи только чистить, бранится и ворчнтъ,— не помогаетъ прислуге, а меш аетъ
ей делать дело. Хозяйка, не перестающая
чистить и мыть въ доме, хотя бы онъ былъ
такъ же чистъ, какъ ларчикъ съ драгоценно
стями; хозяйка, дроя{ащая за каждый стулъ,
на который садятся, коверъ, на который ступаютъ, и способная поднять возню изъ-за
каждой пылинки,—не только не способству
е м домашнему комфорту, а надоедаотъ при
слуге, утомляетъ всехъ домашнпхъ п, изъ-за
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ложно понятой любви къ опрятности, лишаггь свою домашнюю обстановку пр1ятной
уютности, превращая ее въ безотрадный м1ръ
н'Ьчнаго безпокойства.
Толковая хозяйка всегда должна уметь раз
граничить должное отъ чрезмйрнаго и не забы
вать о золотой середин^.
в) Б е р е ж л и в о с т ь .
Сберегать— значи ть ограничивать возможно
более свои потребности или, вернее, издержи
вать меньше, чемъ получать.
Кто принужденъ отказывать себе даже въ
необходимомъ, тотъ нуждается.
Въ первомъ случае бережливость являет
ся добровольной, а во второмъ—вынужденной;
хозяйка, располагающая скромными средства
ми, должна быть бережлива. Она принужде
на сокращать возможно больше свои хозяйственныя потребности и вести дело такъ,
чтобы въ крайнемъ случае расходъ не превышалъ прихода. Для исполнен] я этой зада
чи, требуется много мужества и самообладашя; но все же гораздо лучше терпеть нуж
ду и пользоваться только темъ, чемъ действи
тельно располагаешь, нежели делать долги и
з
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жить широко на чужой, счетъ. Вредъ отъ
долговъ въ маленькомъ хозяйстве, при незна
чительности доходовъ, можетъ оказаться неисправимымъ. С береж ете, при сравнительномъ
достатке, т. е. добровольное подчинеше себя
известнымъ лишешямъ и есть тотъ видъ бе
режливости, который былъ бы желателенъ
для каждаго, и его следуетъ держаться благо
разумной и разсчетливой хозяйке.
Разсчетливая хозяйка можетъ добиться хо~
рошаго вкуснаго стола, не затрачивая на не
го продуктовъ, не свойственныхъ данной мест
ности или времени года. Она разузнаетъ все
цены, прежде чемъ приступить къ закупке
цровизш и постарается закупить все возмож
но дешевле. Ш ит ье бгьлья и плат ья дома со
ставляете также немаловажную экономно въ
домашиемъ бюджете, равно какъ известная
умеренность въ удовольств1яхъ и развлечен iяхъ. В ъ этомъ последнемъ случае хозяйка,
конечно, должна начать прежде всего съ се
бя самой. Сберегать въ домашнемъ хозяй
стве безъ ущерба здоровью можно только до из
вестной степени; только такую бережливость
и можно признать разумной, резко отличаю
щейся отъ мелочнаго скопидомства, грничащаго со скаредностью. Скаредная хозяйка
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ипботится о сбереженш ради самаго сбереженin; въ такомъ случай она совершенно неос
новательно подвергаетъ лишешямъ себя и
другихъ и бережливость является не средствомъ, а ц^лью, которая настойчиво пре
следуется.
Для чего же нужны сбережешя?
Басня Крылова «Стрекоза и Муравей» луч
ше всего отв^чаетъ на этотъ вопросъ. Сбе
регать и копить ш ьдует ъ на случай нужды;
пока челов'Ькъ молодъ, здоровъ и чувствуетъ
себя сильнымъ, онъ долженъ позаботиться о
своей старости. Людямъ, им'&ющимъ дтпещ
следуетъ делать сбережешя; эти средства имъ
пригодятся на воспиташе п образоваше дЪтей и для будущаго обезп еч етя ихъ на первыхъ порахъ самостоятельной жизни. Наконецъ, лишнюю копейку всегда отрадно им^ть,
чтобы пособить нуждающемуся ближнему.
Сбережешя въ домашнемъ хозяйств^ касаюгсн времени, труда и матер!ала.
Бее на cu1n”fe бол'Ье или мен^е поправимо
и вознаградим»*; но потерянной минуты не
вернешь никакими сокровищами мiрд. Поэтому
толковая хозяйка должна съум1;ть распре
делить свои занятая такимъ образомъ, чтобы
въ возможно меньшее время сделать возмож
3*
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но больше. Толковая хозяйка не выбросить
ничего годнаго и не будетъ расточительной,
даже въ мелочахъ. Сберегать можно на всеми.
Экономная хозяйка зажигаетъ свечу только
когда стемнеете и тушитъ, какъ только ста
нете светло; вместо дорогихъ свечей, она
ж ж ете дешевыя, или свечи зам еняете керосиномъ, чтб обходится гораздо дешевле, а между
тЗшъ даете такой же xopoiiiift свете. В ъ кухне
экономнее топить коксомъ, или каменнымъ
углемъ (тамъ, где они есть), нежели дровами.
Обхождеше съ бельемъ требуете также из
вестной разсчетливости; долго не мыть грязнаго белья или безъ толку мыть едва наде
ванное, одинаково неблагоразумно: известно^
что отъ слишкомъ частой стирки белье раз
мывается. С бер еж етя , которыя хозяйка мо
жетъ сделать въ кухне, также очень важны;
какъ бы хорошо ни были составлены рецеп
ты въ поваренпыхъ кнт ахъ , они скорее могутъ служить подспорьемъ опытной хозяйке,
нежели руководить начинающую.
Въ поваренныхъ книгахъ гораздо подроб
нее разсматривается, какъ и изъ чего при
готовить какое нибудь кушанье, нежели точ
ное определеше пропорцш, по числу членовъ
семьи; это последнее и составляете главное
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затруднен ie, которое обыкновенно предостав
ляется соображенда самой читательницы. Такъ
наприйгЬръ, дгъти едятъ несравненно больше
взрослыхъ; люди, дгйлаюшде много движешн
и проводяпце много времени на воздух*, поль
зуются лучшимъ аппетитомъ, нежели люди
кабинетные. При малейшей опытности и вниманш, молодая хозяйка съумеетъ соединить
теорпо съ практикой. Она постарается, безъ
ущерба для питательности кушанья, и збе
жать такой роскоши, какъ масло, яйца и
сливки въ город!;; она заменить ихъ чемъ
нибудь другимъ, или возьмемъ того же, но
только въ меныпемъ количестве. Хорошая
хозяйка, и не издерживая много дорогихъ
продуктовъ, съумеетъ вкусно приготовить
свой обгьдъ, а съ прюбретешемъ навыка и
глазомера приготовить всего въ должномъ
количестве, чтобы семья отъ стола не вста
ла голодною. Если осталось кушанье, которое
испортиться не можетъ, его следуетъ сохра
нить и подать на следующш день, «видоизмененнымъ». Все это вместе взятое и назы
вается «готовить разсчетливо».
Разсчетливая хозяйка будетъ закупать глав
ные шьстные припасы, какъ-то: муку, сало,
яйца, картоФель въ то время, когда они все
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го дешевле на рынке; этого же правила она
должна держаться при покупке дровъ и угля,
закупая и делая запасъ не среди зимы, а съ
настунлешемъ осени, т. е. когда всего мень
ше снросъ на эти предметы. С облю дете в сехъ
этихъ хознйстиониыхъ мелочей, которыя, взягыя отдельно, уподобляются песчинкамъ въ
море, и составляешь трудную задачу для на
чинающей хозяйки. Но на этихъ-пю мелот х ъ все и основано. Ежедневно и ежечасно
обдумывать все мелочи, изъ которыхъ сла
гается домоводство, очень утомительно и час
то кажется неисполнимымъ; но съ работой
являются и силы, а съ ними и ихъ верный
спутникъ—привычка, этотъ властелинъ всего
живущаго, которому люди такъ невольно под
чиняются во всехъ обстоятельствахъ своей
жизни.

ГЛ АВА II.

Уходъ за д-Ьтьми.
У ходъ за детьми составляешь главную обя
занность хорошей семьянинки.
а) д а т с к а я .
Комната, служащая постояннымъ местопребывашемъ ребенка, съ минуты его появлешя на светъ, должна быть светла и про
сторна. Животныя и растешя гибнутъ безъ
воздуха и света. Ребенокъ точно также хиреетъ и болеетъ телесно и умственно, если
не пользуется светомъ и воздухомъ въ достаточномъ количестве. Тамъ, где возможенъ
выборъ, дт пская должна быть обращена на
востокъ; тогда первыя два услов1я для дат
ской будутъ соблюдены; она будетъ светла и
суха; третье услов1е удобства датской должно
состоять въ томъ, чтобы она помещалась рядомъ со спальней матери, прямая обязан
ность которой присмотреть не только за ребенкомъ, но и за няней.
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Датскую не следуетъ заставлять мебелью.
Каждая отдельная вещь въ ней должна быть
только целесообразной. Щ еголеватость здесь
всецело уступаетъ место самой строгой чи
стоте. Для первой кроватки ребенка всего
лучше взять плетеную корзину, утвержден
ную на деревянной стойке и завесить ее зеленымъ пологомъ.
Мебель дтпской должна состоять изъ:
1) Стола съ подушкой, на которой одеваютъ ребенка.
2) Столика, на которомъ ставится все нуж
ное для умывашя ребенка и стаканъ для
питья.
3) Белеваго шкафа и крана, кровати няни
и несколькихъ стульевъ. Величина скамеекъ и
столовъ старш ихъ детей должна быть принаровлена къ ихъ возрасту.
Постель ребенка должна состоять изъ волосянаго матраца, который следуетъ часто пе
ребивать, куска Фланели, который стелется
подъ простыню, узкой волосяной подушки,
простыни и стеганнаго одеяла.
Следуетъ менять постельное белье два и
три раза въ неделю; подушки и матрацы не
обходимо выветривать ежедневно, равно какъ
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и тщательно осматривать, во избежаш е могущ ихъ завестись въ ихъ насЬкомыхъ.
На окна полезно повысить зеленыя, или
белыя гардины, чтобы предохранить слабые
глаза новорожденная отъ слишкомъ сильнаго света.
Температура комнаты зимою не должна
превышать 16° и 17° Реомюра, такъ какъ
слишкомъ большое тепло столь же вредно
для ребенка, какъ и противоположная край
ность. Что касается уборки и вент иляцт
дгьтскощ то тутъ применимы все правила
чистки, которыхъ мы уже касались въ главе
объ опрятности. Когда открываютъ Форточку
въ детской, то необходимо переносить ребен
ка въ другую комнату, такъ какъ сквозной
ветеръ ему непременно повредитъ.
б) УХОДЪ ЗА КОЖЕЙ.
Кожа служитъ посредникомъ между нашимъ
организмомъ и внешнимъ м1ромъ. Независи
мо отъ легкихъ, кожа служитъ для дыхашя,
такъ какъ, вбирая изъ воздуха нужныя ве
щества для жизни, она выделяетъ ненужныя.
Съ этой целью верхняя оболочка кожи по
крыта многочисленными маленькими отверстия
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ми или порами, благодаря которымъ возмож
на испарина и чрезъ который выступаетъ
потъ. Поэтому весьма важно и для ребенка,
и для взрослаго, чтобы поры, благодаря опрят
ности, не были закрыты, такъ какъ иначе
они не достигают'!» своего назначешя и чело
век ъ подвергается заболевании. Единственственнымь ц'блесообразнымъ средствомъ для
ноддержашя чистоты кожи является вода.
Теплая вода лучше очищаетъ кожу, хотя
слишкомъ частое употреблете ея ослабляетъ
организмъ и мешаешь деятельности кожи. П о
этому мыться гораздо полезнее водой сред
ней температуры, гакъ какъ это укрепляешь
мускулы и закаляешь весь организмъ про
тивъ вл!яшя перемены температуры.
Температура ванны для ребенка находится
въ прямой зависимости отъ его возраста и
комплекцш. Новорожденнымъ и слабымъ детямъ отъ двухъ до трехъ летъ нужна ванна
теплее, чемъ крепкимъ детямъ. Въ первые
три года жизни ребенка ванна должна до
стигать температуры отъ 2 4 — 28° Реомюра.
Только на четвертамъ году можно постепен
но переходить къ холодной воде, темпера
тура которой однако летомъ и зимой должна
быть не менее 18 и 20-ти Реомюра. Ребе-
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покъ можетъ сидеть въ теплой ванне чет
верть часа, а въ холодной— минутъ семь.
После того какъ ребенка выкупаютъ въ теп
лой ванне, его нужно поскорее вытереть на
гретыми простынями и, надевъ на него теп
лое белье, уложить въ постель; за этимъ на
ступить покойный сонъ, сопровождающейся
испариной, полезной для здоровья. П осле хо
лодной ванны следуетъ также поскорее вы
тереть и одеть ребенка, а затемъ пустить
его побегать въ комнате или на дворе, глядя
по погоде; это ему несомненно доставитъ
удовольств1е, вследств1е его ощущешй после
ванны. В ъ хорошо устроенныхъ квартирахъ
бываютъ особыя ванныя комнаты съ кранами
для теплой и холодной воды. Самыя ванны
бываютъ мраморныя и металличесшя; сле
дуетъ избегать деревянныхъ ваннъ и неокрашенныхъ металлическихъ, такъ какъ при
такихъ ваннахъ трудно соблюсти надлежа
щую опрятность. Очень полезно щмучить
ребенка ежедневно вытираться свеж ей во
дой; но это следуетъ делать постепенно,
тщательно наблюдая за тем ъ, чтобы ребенокъ на-с.ухо былъ вытертъ и возможно
быстрее. Тому, кто привыкъ ежедневно вы
тираться свежею водою, во всякое время го
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да, не следуешь и дня пропускать безъ это
го. Даж е во время путешествш возмож
но не изменять этой полезной привычке,
благодаря тому, что недороги каучуковы я
складныя ват ы , занимаются весьма мало
места.
Голову ребенку следуетъ мыть каждый
день; столь же необходимо, вопреки предразсудку, удалять перхоть съ головы, смазывая
ее миндальнымъ масломъ и вычесывая гребешкомъ.
Вредно помадить волосы детямъ разными
летучими маслами и помадой, такъ какъ это
дурно вл1яетъ на головные нервы. Свежее сви
ное сало съ несколькими каплями розоваго
масла—самая лучшая и безвредная помада.
Ногти на ногахъ и рукахъ у детей нужно
обрезывать каждыя две недели для того, что
бы они нечаянно не оцарапались.
Необходимо промывать ротъ новорожден
н а я концомъ намоченнаго полотенца. Д ети
постарше должны ежедневно полоскать себе
ротъ теплой водой; иначе гндатъ остатки
пищи, задержавшееся между зубами, чтб при
чиняешь иещмятный запахъ и портишь зубы.
3_г/0мсоставляютъ существенное услов1е кра
соты и здоровья организма; они имеютъ важ
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ное значеше для пищеварешя, гакъ какъ иосредствомъ жевашя пища подготовляется къ
переработке ея желудкомъ. Поэтому о сохраненш зубовъ следуетъ заботиться съ
ранняго возраста. Эмаль зубовъ трескает
ся и портится отъ слишкомъ частаго употреблешя зубнаго элексира; а также отъ того,
если тотчасъ после горячаго есть и пить
холодное, равно какъ и отъ сильной кислоты.
Разъ, на зубе нетъ эмали,—на немъ делает
ся костоеда и зубъ пропадаетъ. Поэтому каж
дая заботливая мать должна смотреть затемъ,
чтобы ея дети после обеда чистили зубы
мягкой щеткой и шалФейнымъ порошкомъ.
Воворожденныхъ следуетъ распеленывать отъ
четырехъ до шести разъ въ день, такъ какъ
отъ мокроты и нечистоты на ихъ животике и
бедрахъ воспаляется кожа. Чистота— главное
yc.iOBie при уходе за детьми вообще, а при
уходе за кожей—въ особенности. Д ети , со
держащееся въ чистоте, здоровы, веселы,
имеютъ цветущш видъ, розовыя щечки и
составляютъ утеш еш е ихъ родителей; въ противномъ же случае у детей является блед
ный, болезненный видъ. Множество сыпей,
накожныхъ болезней, даже англшекая бо
лезнь—результате дурнаго ухода.
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в)

ОДЕЖ ДА.

Одежда предохраняетъ насъ отъ вреднаго
вл!яшя воздуха и погоды. Въ одежде мы ста
раемся соединить полезное съ красивымъ,
считая «красивымъ» то, чтб намъ навязы
вается модой и стремясь къ тому, чтобы по
крой и цв*тъ платья были i гpi яти ы для глазъ.
Въ покрое дамскаго платья возможно под
чиняться моде только до т е х ъ поръ, пока
она не меш аетъ удобству и не вредитъ здо
ровью ребенка. Уродливо и безтолково носредствомъ нарядовъ превращать детей во
взрослыхъ въ мишагюре. Никто не поставитъ
въ укоръ матери того, что она сошьетъ
изящное и нарядное платьице своему ребен
ку; только всегда следуетъ принимать въ разсчетъ его возрастъ.
Одежда должна соответствовать времени
года и погодгь. Поэтоту зимою она должна со
стоять изъ более темныхъ и теплыхъ матеpift, какъ напримеръ: сукна, бархата, Фла
нели, бумазеи; летомъ ж е, на противъ— изъ
более легкихъ и светлыхъ, какъ ситцы, ки
сеи, коленкоры, нанки.
Не следуетъ делать дегямъ слишкомъ теп
лыхъ илатьевъ; это можетъ только изнежить
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ребенка и принесетъ ему больше вреда, неже
ли пользы. Слишкомъ нлотныя матерш м ешаютъ испарин* и причиняютъ тотъ же
вредъ, который происходить отъ недостаточнаго ухода за кожей. Гораздо благоразумнее
закалять организмъ иротйвъ холода и сы
рости, для чего зимою и при дурной погоде
детей не следуетъ слишкомъ кутать въ теп
лый платья, шубы и платки. Бп>лье необхо
димо менять детямъ несколько разъ въ не
делю, а маленькому ребенку ежедневно. Грязь
съ нечистаго белья переходить на кожу и
мешаетъ ея отнравлешямъ. Новое полотно
слишкомъ жостко и грубо для чувствитель
ной кожи младенца; поэтому новорожденнымъ
следуетъ делать белье изъ полотна, бывшего
уже въ употребленш.
«Держи ноги въ тепле, а голову ъъ холоде»—
вотъ вернейш ее правило для одеванья. При
рода снабдила голову, для защиты отъ ветра
и непогоды, волосами; поэтому ребенку сл е
дуетъ надевать зимой только войлочную ш а
почку, а летомъ—соломенную шляпу.
При теплой погоде, гш я у детей не должна
быть завязана, но зимою необходимо надевать
что нибудь легкое на горло. Грудь не сл е
дуетъ кутать, Но не нужно ее одевать и слиш-
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комъ легко. Если грудь, по сравненда съ дру
гими частями тела, менее тепло одета, то
дети забол'Ьваютъ коклюшемъ и другими бо
лезнями.
У д^тей необходимо наблюдать за шЬмъ,
чтобы плат ья но жали ихъ иъ груди и талье,
такъ какъ это мешаешь разшгпю легкихъ и
грудной клетки. Поэтому не следуетъ девочкамъ носить корсета подъ предлогомъ содейoTBifl правильности роста. Природа дала жен
щине пирамидальную Форму; ширина ихъ
плечъ меньше ширины таза (бедеръ). Кор
сеты же извращаютъ этотъ законъ природы;
последстшемъ такого неразумнаго обычая яв
ляются удушье и болезнь печени.
Самая выносливая часть тела по отноше
ние къ холоду—ноги. Не следуешь ихъ кутать,
чтобы не пр1учать къ большой чувствитель
ности. Какъ только ребенокъ начнешь ходить,
следуетъ надевать ему коротеньше чулки и.
ботиночки изъ мягкой кожи со шнуровкой,
которые закрывали бы щиколку. Передъ одеваньемъ маленькихъ детей, ихъ следуетъ
оставлять некоторое время распеленутыми на
подуш ке, для того чтобы они могли свобод
но двигать членами и этимъ развивать свои
мускулы. Просто жестоко заворачивать и пе

уходъ
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ленать новорождептго въ одеяло; отъ этого
и'ЬлгЬютъ руки младенца, чтб причиняетъ ему
боль. Какъ веселъ и доволенъ ребенокъ, ког
да онъ лежитъ распеленутымъ на своей иодушкй и свободно двигаетъ всЬми членами!
Онъ болтаетъ ножками и въ полномъ упоеши отъ удовольств1я. Итакъ, прочь всЬ не
удобства и стгъснетя въ одеждгь дит ят и!
Подрастаюпцй человйкъ г£мъ и отличает
ся отъ растешя, что чувствуетъ потребность
свободно двигать членами и располагать ими;
вопреки пелйпымъ лредразсудкамъ, следуетъ
удовлетворять этой потребности.
Если платье ребенка тепло, удобно и чи
сто, то оно вшшгЬ соответствуете своему на
значение и не будете ни причинять ему мукъ,
ни вредно отзываться на его здоровье.
г) с о н ъ .
З а каждымъ напряжешемъ или двшкешемъ,
потребляющимъ известное количество ж из
ненной силы, долженъ следовать отдыхъ. П о
этому въ перюдъ роста человека, на который
онъ тратитъ большую часть своихъ силъ,
сонъ является единственнымъ временемъ по
коя и отдыха.
4
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ЧЗшъ меньше ребенокъ, тймъ больше въ
немъ потребность въ сне. Сонъ для ребен
ка—непреодолимая, естественная потребность.
Ребенокъ долженъ спать, для того чтобы ро
ста и укрепляться. Потребность въ сть умень
шается съ возрастомъ ребенка. Между темъ
какъ у новорожденная» большая часть дня
ироходитъ въ сне, у более взрослыхъ детей
наступаетъ обратное: здоровому и сильному
ребенку, после четырехъ летъ, совершенно
достаточно девяти часовъ сна.
Весьма важно не нарушать сна дчьтей и не
будить ихъ внезапно. Поэтому следуетъ из
бегать въ детской спальне яркаго света, безпокойства отъ насекомыхъ, слишкомъ теп
лой постели, или высокой температуры воз
духа. Кроме того, не следуетъ маленькихъ
детей слишкомъ скоро и внезапно вынимать
изъ кроватки,—мало того, что этимъ легко
испугать ребенка, но, прерывая такимъ образомъ испареше кожи (которое сильнее во
время сна), можно повредить здоровью ди
тяти; не годится также долго оставлять ре
бенка въ постели после пробуждешя. Совсемъ
маленькимъ дбтямъ вредно лежать продол
жительное время въ одномъ и томъ же ноложеши, а более взрослый дети становятся отъ
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:>того ленивыми. Чтобы кровь не приливала
къ голов*, когда ребенокъ лежитъ въ по
стельке, следуетъ наблюдать за тем ъ, чтобы
плечи и голова его лежали выше туловища
и чтобы онъ спалъ то на правомъ, то на левомъ боку, но отнюдь не на спине.
Более взрослымъ детямъ достаточно летомъ на ночь одной ночной рубашки, а зи
мою можно надевать и ночную коФточку; такъ
какъ во время сна происходить обильная
испарина, то не следуетъ на ночь слишкомъ
кутать детей, чтобы не задерживать деятель
ности кожи.
Б ол ее взрослыхъ детей надо пр1учать л о 
житься спать въ одно и то же время. Поэтому
необходимо заботиться о томъ, чтобы они передъ сномъ не развлекались играми или бол
товней, которыя разгоняютъ сонъ.
Ребенокъ долженъ спать одинъ въ своей
постели. Всякш человекъ выдыхаетъ ночью
газообразныя, ненужныя организму, вещества;
эти испарешя могутъ проникнуть сквозь неж 
ную, легко проводящую кожу ребенка въ его
организмъ и отозваться на его здоровье.
Если соблюдать все указанный правила,
то сонъ ребенка будетъ естественнымъ, здоровымъ и подкрепляющимъ его силы.
4
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д) ПИТА HIE.

Тесная связь, существующая между ма
терью и ребенкомъ, скрепляется еще более
исполнешемъ долга, возлагаемаго на нее са
мою природою: кормлетемъ грудью своего ди
тяти. Животное, при иснолнеши этой обязан
ности, следуетъ только своему инстинкту; у
человека же этотъ инстинктъ переходитъ въ
возвышенное чувство материнской любви.
Ребенокъ, вскормленный путемъ, указаннымъ самой природой, т. е. своей здоровой
матерью, долженъ стать крЗшкимъ, здоровымъ,
хорошо развиваться и сильно расти.
Если сама мать, но болезни или слабому
здоровью и сложешю, не можетъ кормить и
потому прибегаете къ к о р м и л и щ , то сл е
дуете прежде всего обратить внимаше на то,
чтобы последняя была здорова, чистоплотна
и имела кроттй , добрый нравъ.
То же правило относится и къ няне. Х о
рошая н я н я исполните свой долгъ не только
терпеливо, но и добросовестно. Няня, любя
щая чистоту и порядокъ, не упустите ничего
полезнаго для здоровья ребенка. Если мате
ринское чувство не позволяете поручить ре
бенка кормилице, или это неисполнимо по
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домашнимъ обстоятельствам1!», то не остается
ничего другаго, какъ кормить новороягденнаго
молокомъ животного. Молоко—такая пища, ко
торая содержитъ въ себе все питательныя
вещества, нужныя для жизни младенца. Толь
ко соотношеше питательныхъ веществъ въ
различныхъ видахъ молока неодинаково. Ос
линое молоко всего больше подходить къ мо
локу женщины: оно содержитъ меньше жиру,
много молочнаго сахару и богато водой. Но
такъ какъ ослиное молоко встречается до
вольно редко н очень дорого, то можно его
замени ть короньпмъ. Для этого следуетъ раз
вести коровье молоко одной третью воды, при
бавить немного сахару, согреть его до 37°
Цельз1я или 29° Реомюра и поить имъ ре
бенка по м ер е его желашя. Днемъ младенца
следуетъ кормить чаще, чемъ ночью, такъ
какъ сонъ ослабляетъ обменъ веществъ и
потому уменынаетъ потребность въ пищ е.
Тутъ кстати упомянуть о соске, этомъ
успокоивающемъ средстве невежественныхъ
матерей. Посредствомъ соски ленивыя ня
нюшки успокаиваютъ ребенка, не подозревая
вреда отъ нея. Соска эта несколько разъ въ
день падаетъ на полъ; не успеютъ съ нея
сдунуть пыль, какъ уже опять суютъ ее
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въ ротъ младенцу, у котораго отъ такой не
брежности часто делаются нарывы во рту.
Случается, что соска вл1яетъ даже на Форму
рта у детей. Питательныя вещества, кото
рыми она наполнена (сухари, намоченные въ
молок*) легко приходятъ въ брожеше, и вносятъ кислоту въ желудокъ ребенка, отчего
последнш заболеваетъ. Кроме того, закисшая
соска вредно вл1яетъ на зародыши зубовъ,
отчего зубы портятся. Наконецъ, при соске,
ребенокъ npiyчается день и ночь есть и со
сать, отчего ослабеваютъ и повреждаются
его органы пищеварешя.
Ребенку несколькихъ месяцевъ можно по
степенно начинать давать более твердую пищ у.
Для начала можно, нанримеръ, приготовить
изъ пшеничной или картофельной муки, или
же изъ корочки белаго хл еба кашку съ сахаромъ на молоке, разведенномъ водой. Потомъ изъ пшеничной или крупчатой муки
сварить мучной супь на бульоке и давать его
ребенку одинъ или два раза въ день. Появлеше коренныхъ зубовъ у ребенка служитъ
признакомъ того, что органы пищеварешя
достаточно окрепли и могутъ переваривать бо
лее питательную пищу. Тогда, кроме молочныхъ кушаньевъ, можно разнообразить пищ у,
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давая ребенку удобоваримую зелень, жареное
или вареное мясо, сы ры е и сварены е Фрукты.
Только при этомъ следуетъ принимать въ
разсчетъ, каждый разъ, количество пищи и
силы желудка и следить зат&иъ, чтобы про
межутки между пр1емами пищи не были слиш
комъ коротки; иначе желудокъ не усп'бвалъ
бы хорошо переварить ее.
Не следуешь не въ урочное время давать
дгЬгямъ сладкое; это отбиваетъ у нихъ аппе
тита, всл|Ьдств1е чего они не ^дята полезнаго
и питательнаго: за обедомъ, напримйръ отка
зываются отъ супа и мяса.
Не нужно также предлагать д-Ьтямъ т руд
но переваривающуюся пищ у, каковы напр, жир
ная говядина, тяжелый хлЗзбъ, или картофель,
въ которомъ такъ мало азотистыхъ веществъ;
пищеварительные органы дгЬтей еще слабы
и названный питательныя вещества остаютсп непереваренными въ ихъ желудкгЬ, что
причиниста имъ очень часто вредъ. Золотуха,
источаю щ аяся такъ часто между детьми бйднаго класса, составляетъ послгЬдств1е питан 1Я
исключительно хлйбомъ.
Для пе]>наго иерюда жизни молоко и вода
единственные напиткщ необходимые ребенку.
Во второмъ перю де жизни можно давать ему
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за завтракомъ молоко, какао и даже, для
разнообраз1я, молоко съ чаемъ и коое; хотя
вода остается, для ребенка, всегда самымъ
ц1злесообразнымъ и полезнымт, напиткомъ.
е) д в и ж е п 1 к.
Млпденецъ, когда его раепелепаютъ, вытя
гивается, выпрямляется и съ болыпимъ удовольств1емъ болтаетъ ручками и ножками.
Онъ не хочетъ лежать на одномъ м есте и
кричитъ, пока его не возьмутъ на руки. По
требность въ движенш растетъ и развивает
ся вместе съ возрастомъ ребенка, проявляясь
сначала въ желай in ползать и кончая временемъ, когда онъ достигаетъ уменья ходить.
У детей старшаго возраста потребность въ
движенш выражается более энергично, такъ
какъ они бегаю тъ, прыгаютъ, скачутъ и танцуютъ.
Ребенокъ, не лишенный моцгонщ им£етъ
цветущ ш видъ, кр^покъ тйломъ и духсшъ;
между тем ъ, какъ д^ти, у которыхъ прису
щее ребенку стремлеше къ движешю подав
ляется насильственнымъ сиденьемъ, или лежаньемъ, становятся ленивыми и получаютъ
болезненный видъ.
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Д в и ж ете составляетъ необходимое услов1е
для Физическаго благосостояшя дитяти. Р а
зумеется, въ этомъ случае, какъ и всегда,
нее должно быть въ меру. Д в и ж ете въ одной
детской не сделаетъ ребенка крепкимъ и
здоровымъ. Необходимъ етжлй воздуху какъ
возбудитель, для того чтобы мускулы и нер
вы съ обновленными силами продолжали свою
деятельность. Благоразумные матери должны
следить за темъ, чтобы ихъ дети делали
больше движешя на воздухе.
Поэтому маленькихъ детей следуетъ по
степенно пргучать къ воздуху: подольше ихъ
оставлять на дворе, летомъ выносить на зеленыя лужайки, на солнце, для того чтобы
съ возрастомъ они привыкали ко всякой по
годе, гуляли во всякое время года. Пока де
ти малы, следуетъ избегать для нихъ слиш
комъ яркаго солнца и сырой холодной по
годы.
Для маленькихъ детей существуетъ только
пассивное движете: ихъ носятъ на рукахъ или
возятъ въ повозочке. Качать дтпей вредно,
такъ какъ это производитъ головокружеше
и дурно действуешь на мозгъ. Носить дтпей
можно только при томъ условш, чтобы они
лежали, такъ какъ иначе у нихъ можетъ

58

А ЗБУ КА ДОМОВОДСТВА И Г И П Е Н Ы .

искривиться спинной хребетъ. Болыпихъ де
тей следуете носить то на правомъ, то на
левомъ боку, иначе они могутъ стать кри
выми. Маленькихъ детей следуетъ оставлять
на некоторое время распеленутыми на по
душке, а болыпихъ уже можно сажать на
полъ, на коверъ, для того, чтобы они научи
лись хорошо владеть руками и ногами.
Д ети , возрастомъ отъ двухъ до трехъ летъ
и старше, должны гулят ь каждый день. Зи 
мою снегъ будетъ хрустеть подъ маленьки
ми ножками, а летомъ дети вдоволь набега
ются, напрыгаются и наиграются на зелеыхъ лужайкахъ. Двигаясь много на воздухе,
дети становятся свеж ее: движешемъ уско
ряется и облегчается кревообращеше и дыxanie: силы и весь организмъ ребенка укреп
ляются и закаляются.
ж) и г р ы д ъ т е й.

Вся работа ребенка состоитъ въ забавахъ
и играхъ. Чемъ ребенокъ крепче Физически
и умственно, темъ большее впечатленie произ
водить на него все то, что онъ видите и слы
шите.
В ъ немъ пробуждается чувство творчества,
которое проявляется въ игре.
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Поэтому каждая мать должна вниматель
но слгьдитъ за играми ребенка. Отъ того,
какъ и чЗзмъ онъ забавляется, часто зависитъ, более или менее, направлеше его ума,
его счастье и назначеше въ жизни. Мать
должна указать нянюшке, какъ играть съ
ребенкомъ, для того чтобы посредствомъ наблюдешя надъ этой постепенно усложняюще
юся работой дитяти развивать его кругозоръ
и познашя.
Необходимо обращать внимаше, какъ на
самую Форму, такъ и на матер1алъ, изъ кототораго сделаны детсш я игрушки. Детямъ
не следуетъ давать въ руки остроконечныхъ
предметовъ, такъ какъ они могутъ ими обре
заться, уколоться и вообще повредить себе.
Если игрушка изъ стекла, то они легко мо
гутъ разбить ее и порезаться. Следуетъ
тщательно избегать, обил1я игрушекъ, такъ
какъ это ведетъ къ пресыщешю и прямо
противоречить целямъ дарящихъ игрушки—
доставить детямъ удовольств1е. Но и при
маломъ количестве игрушекъ нужно быть
крайне осмотрительнымъ,—детямъ на столь
ко присуще творчество, доставляющее имъ
величайшее наслаждеше, что они сами создаютъ себе игрушки, которыя занимаютъ ихъ
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часто гораздо более покупныхъ и во всякомъ
случай бол^е развиваютъ ихъ самодеятель
ность. Руководить творческой силой ребенка
вотъ задача взрослаго. Въ этомъ отношенш оказываютъ огромную услугу такъ называемый
«образовательный игруш ки и игры», для прода
жи которыхъ сущестиуюгъ специальные скла
ды въ некоторыхъ городахъ. Игрушками изъ
крашеннаго дерева, который дети охотно берутъ въ ротъ (краски же большею частью
содержать въ себе окиси металловъ), они могутъ легко отравиться. Нужна также осто
рожность съ цветными конфетами и конди
терскими печеньями, вредно действующими
на желудокъ ребенка.
У более взрослыхъ детей следуетъ разно
образить сидяч in игры такими, при которыхъ
они побольше бы двигались.
Обязанность матери — следить за Физическимъ и нравственнымъ воспиташемъ ребенка:
хорошо изучить склонности, характеръ, спо
собности и силы ребенка и во всемъ держаться
некоторой середины для того, чтобы ребенокъ не страдалъ ни отъ безпечности мате
ри, ни отъ избытка заботливости о я, а росъ
и развивался правильно, нравственно и Физи
чески.

ГЛ АВА III.

Въ домЪ и во дворЪ.
1.

К ОМ НАТЫ

И

КУХНЯ.

Тотъ, кто живетъ въ городе, долженъ ста
раться, чтобы его квартира была светлою и
поместительною, такъ какъ воздухъ, ст т ъ и
просторъ составляютъ главныя услов1я жиз
ни. Множество болезней происходить отъ не
достатка воздуха и тесны хъ или темныхъ
жилищъ. Столь распространенное въ наше
время «малокровье», которому подвержены д е
ти, женщины и вообще слабыя натуры, есть
следств1е этихъ условш. При выборе квартиръ, следуетъ обращать главное внимаше
па сухость помещен 1я. С ирия квартиры такъ
же вредны, какъ и дурно вентилированныя
жилища. Благодаря скважинамъ въ стенахъ
дома, происходить постоянный обменъ наружнаго воздуха съ инутреннимъ, который нель
зя заменить самой лучшей вентилящей. Въ
сырыхъ кварти}>ахъ эти ничтожнейипя от
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в е р т я въ стЯшахъ засасываются водой, что
и составляете главный вредъ отъ подобныхъ
помещенш. ВсЬ болезни, какъ ревматизмъ,
удушье, головокружеше, происходящая отъ
тесны хъ и дурно вентилированныхъ квар-?
тиръ, встречаются и въ сырыхъ квартирахъ.
Если возможно, при квартире, иметь садъ,
то лучше лишить себя некоторыхъ другихъ
удобствъ въ пользу одного этого. Деревья
служатъ обильнымъ источникомъ кислорода,
который столь же благотворно действуетъ на
легшя человека, какъ ихъ зелень на глазъ.
Разъ избраны место жительства и кварти
ра, следуетъ занят ься внутреннимъ уст ройствомъ. Вкусъ, средства хозяина и величина
комнатъ — главное основаше при выборе и
покупке мебели.
С пальня устраивается по возможности въ
стороне и должна быть сухою и светлою.
Не следуетъ оклеивать ее зелеными обоями,
такъ какъ они всегда содержать въ себе
мышьякъ. М ы ш ьяку вместе съ пылью, посредствомъ дыхашя проникаетъ въ челове
чески* организмъ и причиняете глухоту, нер
возность, головокружеше и др уте болезнен
ные симптомы. Шелковыя, столь лтбимыя
всеми, занавгьси падь кроватью весьма не ц е 

ВЪ

ДОМН И ВО Д В О Р * .

63

лесообразны и вредятъ здоровью. Благодаря
имъ, спертый воздухъ вокругъ спящаяго сгу
щается, чймъ затрудняется дыхаше.
Комната, въ которой всего чаще собирает
ся семья, должна быть меблирована, уютна и
съ комФортомъ. Столовая должна быть по
возможности солнечной комнатой, со светлою
мебелью; ее можно украсить цветами, карти
нами, повысить въ нее клетки съ птицами,
но главное, чтобы въ ней было побольше све
та,—это благотворно действуешь на нервы,
содействуешь хорошему расположенно духа
и вызываетъ аппетитъ.
Гост иная обыкновенно представляетъ со
б р а т е всехъ редкостей и драгоценностей
семьи. Такъ какъ ее предоставляютъ часа
на два на три гостямъ, то въ ней можно се
б е позволить, при средствахъ, и некоторую
роскошь.
Главное услоше для классной комнаты—
светъ; если противъ окна возвышается б е 
лая стена, то отраженные отъ нея лучи солн
ца весьма вредно действуютъ на зреш е. Для
того чтобы выбрать обои, матерда на мебель,
ковры, гардины и такъ меблировать комнату,
чтобы все, до малейшей безделушки, было
въ ней гармонично, необходимы вкусъ и из-
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вЪстное дарование. Способность эта чаще
встречается между женщинами, которымъ
более присуща склонность ко всему изящному.
Если не хватаегъ средствъ для роскоши
и особеннаго комфорта, то ихъ всегда можно
заменить скромнымъ, но удобнымъ и изящнымъ убранствомъ. Уютность составляетъ
украшеше простой комнаты масгероваго, так.
же точно, какъ комнаты достаточная чело
века. Она возможна только тамъ, где чисто
та соединяется съ порядкомъ. К ъ несчастью,
въ последнее время строятъ дома такъ, что
кухнп» отводится убогш и темный уголъ, где
нередко целый день приходится жечь свечу
и тесниться.
Что касается кухонной посуды, то въ виду
того, что въ глиняной посуде задерживается
всякш запахъ, ее заменяютъ эмальированною, чугунною или жестяною. Но разъ эмаль
треснула, осколки ея, отламываясь, попадаютъ
въ кушанье. Если даже эмаль не содержитъ
въ себе свинца и потому не ядовита, то все
же вредно для желудка, если въ него попа
даютъ т а т я неудобоваримыя вещества, какъ
металличесшя отделешя. П рис/jmcmeie въ эма
л и сви щ а можно определить следующимъ
опытомъ: нужно взятьэмальироманную кастрю-
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ЛЮ и кипятить въ ней уксусъ до тйхъ поръ,
пока половина его не испарится; затЗшъ ког
да жидкость эта остынетъ, бросить въ нее
кусочекъ серной печени (такъ спросить въ
аптекарскомъ магазине) и если жидкость не
окрасится въ коричневый цветъ, или не об
разуется чернаго осадка, то въ такой эмали
свинца нйтъ.
Бываетъ еще посуда и утварь изъ белой
жести и изъ луженой меди, какъ самовары,
чайники, грелки, Формы для печенш и т. п.
Если въ медной кухонной посуде поврежде
на полуда, то ее нельзя употреблять и сле
дуетъ немедленно вылудить, такъ точно, какъ
следуетъ вновь эмальировать посуду, когда
съ нея сойдетъ эмаль. Нужно особенно вни
мательно следить за темъ, чтобы кухонная
посуда во-время лудилась, такъ какъ въ противномъ случае легко заболеть, даже отра
виться. Благоразумнее не варить ничего кислаго въ металлической посуде, употребляя
для этого глиняную или эма льированную. Ж ел
тую медь, которая образуетъ ярь-медянку,
нельзя посредствомъ лужешя сделать безвред
ною, какъ красную медь; поэтому изъ нея не
приготовляютъ кухонной посуды, а только
такого рода вещи, какъ подносы, подсвечники,
5
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утюги, безмены, лампы; ступки, напримеръ,
также дЪлаютъ изъ желтой меди; но ихъ тотчасъ же после употреблешя следуетъ вычи
щать и насухо вытирать. Если кухонная по
суда хорошо ‘вычищена и блеститъ, то она
украшаетъ собою полки и стены кухни, со
ставляя все ея богатство и роскошь.
2. К у х о н н ы я

м а ш и н к и .

На приготовлеше кушаньевъ уходитъ очень
много времени; сбережете же времени весьма
важно для всякой толковой хозяйки. Съ этой
целью существуютъ кухонныя машинки, не
обходимые во всякомъ благоустроенномъ хо
зяйстве; оне удобны и темъ, что, по величи
не своей, занимаютъ мало места.
Для этой цели служатъ следуюшдя ма
шинки.
М аш инка для сбиванья сливокъ состоитъ
изъ закрытой, стеклянной банки, въ среди
не которой прикрепленъ венчикъ; быстро
двигая его, можно въ две-три минуты сбить
известное количество сливокъ, или белковъ.
М аш инка д ля рубки мяса состоитъ изъ чугуннаго ящика цилиндрической Формы. Въ
середине ящика зубчатый налъ съ 20 или 40
ножами. Валъ этотъ вращають посредствомъ
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наружной рукоятки, нричемъ въ т е ч е т е од
ного часа можно нарубить более 35 Фунтовъ
мяса; эта же машинка можетъ служить для
резанья миндаля; въ томъ и другомъ случай
ее привинчиваютъ къ столу.
М еханическая терка для миндаля, носредствомъ которой можно скоро натереть много
миндальныхъ зеренъ.
М аш инка для чистки яблоковъ и машинка
для ргьзанья яблоковц последняя состоитъ
изъ двухъ дощечекъ, лежащихъ одна на дру
гой и скрйпленныхъ на верхнемъ конце шарниромъ. Въ середине между ними устроено
ириспособлеше для вырезывашя изъ яблока
сердцевины.
М агнит а д ля ргьзанья бобовъ, при помощи
которой можно въ течеше четверти часа на
резать зеленыхъ стручьевъ на 30 человекъ.
М аш инка д л я ргьзанья хлгьба состоитъ изъ
доски, къ которой приделанъ въ виде рычага
большой хлебный ножъ.
М аш инка д л я колки сахара; при ней не така,
много сберегается времени, какъ сахару, по
тому что если раскалывать сахаръ иростымъ
ножомъ, получается много сахарной сыпи.
Папиновъ котелъ. г)то чугунный эмальированный котелъ, герметически закрывающейся
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крышкой, въ середин^ которой находится
предохранительный клапанъ. Наполнивъ 7|8
этого котла водой и мясомъ, его ставятъ на
огонь. Когда жидкость, находящаяся г,ъ кот
ле, начинаешь кипеть,—чтб видно по откры
вающемуся предохранительному клапану, ко
торый поднимается отъ напора на него па
р а,—то следуетъ переставить котелъ на более
слабый огонь, для того чтобы продлить процессъ кипеш я. Вследств1е того что котелъ
герметически закупоренъ, его содержимое не
можетъ испаряться, а потому въ такого рода
посуде можно скоро получить крепш й наваръ
и мягко сваренное мясо, чемъ во всякой иной.
При варке супа въ папиновомъ котле, его
завинчиваюгъ только после того, какъ разъ
снимутъ пенку съ навара. Это обстоятельство
весьма важно въ смысле питательности, такъ
какъ (см. ниже «мясо») въ пенке бульона
сосредоточиваются главнейпия питательныя
части мяса; при варенш супа не въ папино
вомъ котле, необходимо постоянно снимать
непрерывно образующуюся пену на бульоне
и, удаляя ее, лишать наваръ его главнейшей
питательности. Въ папиновомъ же котле пенка
снимается только разъ и затемъ in. герме
тически завинченномъ котле она более не
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образуется. П риготовлете супа въ папиновомъ котле представляетъ и значительную
денежную выгоду, такъ какъ при такомъ спо
собе приготовлетя требуется меньше мяса
для супа. Употреблеше этаго въ высшей
степени п ол езн ая , даже необходимаго при
бора требуетъ большой осторожности; преж
де, чймъ подавать супъ, следуетъ принять
котелъ съ огня и дать ему постоять несколь
ко минутъ; затемъ открыть предохранитель
ный клапанъ и выпустить паръ; развинчи
вать же котелъ можно только после того,
когда паръ перестанетъ выходить съ ш ипеньемъ. Если же не принять этихъ предосторож
ностей, то сила пара высоко подброситъ от
винченную крышку и супомъ обваритъ не
осторож ная. Папиновы котлы годятся какъ
для душоной говядины, такъ и д л я варки
зеленщ для последней въ котелъ ставится р е 
шетка, до высоты которой онъ и наполняется
водой. Такъ какъ папиновы котлы делаются
разной величины, то они применимы какъ въ
болыпомъ, такъ и въ маленькомъ хозяйстве.
3. П о г р е б ъ и ч е р д а к ъ .
Въ болыпихъ городахъ, где негде сушить
белья на воздухе, его развешиваютъ на са-
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момъ верху дома, подъ крышей, т. е. на чер
даки. Въ деревшъ чердаки удобнее и простор
нее, ч*мъ въ городгь и на нихъ сохраняюсь
муку, сено, солому, cyxie Фрукты, зерновой
хлебъ и проч. Билье же можно вешать т
открытом» солночномъ м пспт , где оно сохнетъ и белится одновременно.—Если же ивъ
деревне чердакъ употребляется для сушки
белья, то нужно следить за тем ъ, чтобы на
чердаке всегда было чисто; иначе пыль, са
дясь на мокрое белье, портитъ его.
Не следуетъ ставить на чердакъ сундуковъ
съ бельемъ, платьями и вообще дорогими
вещами, такъ какъ, во-первыхъ, отъ летней
жары на чердаке часто заводится моль, а
во-вторыхъ, можетъ случиться иожаръ.
На чердаке складываютъ также ненужную
металлическую и деревянную утварь, старыя
книги и журналы, стаканы, бутылки и т. п.;
хотя эта рухлядь и исключена изъ домашняго инвентаря, однако въ хозяйстве она мо
жетъ еще пригодиться. Но, по вышеуказан
ной причине, не следуетъ прятать нд, чер
даке ш убъ, ковровъ и т. п. вещей.
Спустимся теперь въ подвалъ—противопо
ложный полюсъ дома.
чемъ глубже нодиалъ темъ больше онъ
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соотв*тствуетъ своему назначен™. В ъ хорошемъ подвал* должно быть лйтомъ и зимою
около 10° Реомюра; это достижимо только при
известной глубин* подвала въ земл* и при
надлежащемъ разобщен in его съ вн*шнимъ
воздухомъ. Въ подвал* сохраняюсь пиво,
вино и другие спиртные напитки. Сарай для
дровъ, напротивъ, устраивается на поверх
ности земли. Но еще лучше складывать дрова
на открытомъ м*ст* во двор*, гд* бы они
могли хорошо просыхать. Впрочемъ такой
способъ сохранешя дровъ возможенъ только
въ деревн* или провишцальныхъ городахъ;
въ столицахъ же и торговыхъ центрахъ ча
сто не встр*чается при квартир* просторнаго
двора, за т*снотою. Въ город*, за неимйшемъ
кладовыхъ, часто приходится сохранять въ
подвал* весь л*тнш запасъ сала, масла, кар
тоФеля, сыра, также какъ ежедневно расхо
дующееся: молоко, яйца, говядину и зелень.
При этомъ сл*дуетъ только принять м*ры
предосторожности противъ домашнихъ воровъ— крысъ и мыгиещ отъ первыхъ, впро
чемъ, легко избавиться, затыкая по возмож
ности вс* мал*Й1шя отверст1я, черезъ кото
рый он* могли бы пробраться въ подвалъ.
Но гораздо трудн*е истребить вторыхъ, и
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такъ какъ мышеловки мало помогаютъ въ
данномъ случай, то лучше всего держать съ ест
ные припасы въ какой нибудь закрытой по
суде, наваливъ на ея покрышку тяжелый ка
мень.
4)

НА БЛЮ ДШ И Е

ЗА

ВЪЛЬЕМ Ъ.

Одну изъ главныхъ заботъ въ хозяйств*
составляете надзоръ за бйльемъ. Покупка
белья стоитъ болыпихъ денегъ, тймъ более,
что его необходимо иметь въ болыпомъ ко
личеств*, такъ какъ, кром* носильнаго, нуж
но еще постельное, столовое, буфетное и ку
хонное б*лье. Поэтому всякой хозяйк* сле
дуетъ не только держать б*лье чистымъ, но
и стараться беречь его.
Ч и т а б*лья должна происходить передъ
стиркой.
Сл*дуетъ хорошо и съ толкомъ чинить
б*лье, чтб можно д*лать, только имея необ
ходимый для того матер1алъ.
Латка, вставляемая при починке белья,
должна подходить, по цвету и плотности матерш, къ той вещи, которую мы желаемъ по
чинить.
Поэтому нитяные чулки нельзя штопать

НАБЛЮ ДЕН1Е ЗА

Б Ъ Л ЬЕ М Ъ .

73

шерстью и на оборотъ. Полотняныя рубахи
нельзя чинить бумажной тканью и наоборотъ.
Точно также нельзя надвязывать тонкихъ чулокъ толстой бумагой. Нельзя заменить ста
рый воротникъ въ мужской рубахе изъ ткацкаго полотна новымъ воротникомъ изъ голандскаго полотна.
Хорошо чинить белье— значитъ делать это
такъ, чтобы починка была возможно меньше
заметна. Если протерта только маленькая ды
рочка, то следуетъ заштопать ее съ изнан
ки, хорошенько и почаще, для того чтобы
съ лицевой стороны штопка возможно менее
отличалась отъ ткани. Когда приходится по
ложить на белье лат ку, следуетъ вырезать
порванный кусокъ и выкроить, по величине
его, другой; загнувши края вырезаннаго куска,
приметать его съ изнанки къ разорванному
месту и запошить съ обеихъ сторонъ.
Когда вещь, предназначенная для починки,
уже слишкомъ ветха, то не следуетъ выре
зывать порваннаго куска, а нужно поставить
латку поверхъ его. При ит ош ль чулокъ, обык
новенно делаютъ иголкой петельки, подобныя темъ, изъ которыхъ состоитъ вязанье
чулка, причемъ штопка не должна быть не
ровной и узловатой.
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Приступая къ починк* б*лья, следуетъ
прежде всего сообразить, какъ починить его
и какой трудъ потребуется для этого. Не
стоить, наприм*ръ, делать новые рукава къ
просвечивающемуся отъ ветхости стану жен
ской рубахи; лучше бросить износившуюся
рубаху, потому что ветошь всегда можетъ
пригодиться съ домашнемъ хозяйств*. Точ
но также см*шно было бы штопать пятку
чулка, когда весь носокъ его въ дырахъ; въ
такомъ с луча* ц*лесообразн*е было бы отр*зать посл*дшй и надвязать чулокъ.
'
Починка б*лья въ болыпомъ семейств* отнимаетъ много труда и времени, и для одной
хозяйки часто представляетъ непосильную
работу. Зд*сь кстати будетъ упомянуть о
швейной машин*, сд*лавшейся вскор* поел*
ея изобр*тешя необходимой принадлежностью
каждой мастерской, каждаго зажиточнаго
семейства.
В ъ числ* множества полезныхъ предметовъ,
завезенныхъ къ намъ изъ Америки, находит
ся также и швейная машина. Пзобр*тателемъ
ея считаютъ одного американца, по имени Эль
асъ Гау,получившего на нее въ1846г.патентъ,
въ Вашингтон*. Съ т*хъ норъ швейная ма
н т на подвергалась многпмъ нерем*намъ и
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улучшешямъ, однако въ основе своей она все
гаки не изменилась. Есть т а т я швейныя ма
шины, который шьютъ въ одну нитку, тамбурнымъ швомц но такой шовъ очень непроченъ: стоитъ ему где нибудь порваться и тог
да распорется все шитье. Напротивъ, маши
ны съ двойнымъ т о м ъ или съ челнокомъ
шьютъ чрезвычайно прочно.
Между этими последними встречается мно
го разновидностей; но употребительнее всехъ
машины Зингера, которыя шыотъ одинаково
хорошо какъ толстыя, такъ и тоншя м атерт.
Пользуются впрочемъ известностью также
и швейныя машины Виллера и Вильсона. Существуетъ два рода швейныхъ машинъразличныхъ по внешнему виду: р у ч н и я и ножным. Въ
первыхъ изъ нихъ одной рукой вертятъ ма
ховое колесо, а другой придерживаютъ и
подвигаютъ работу. Вторыя же приводятся
въ движ ете посредствомъ подножки, сочленен
ной съ шатуномъ, вращающимъ ось маховаго колеса. Оне работаютъ вчетверо скорее
ручныхъ машинъ и считаются более крепкой
конструкцш, но зато вредно действуютъ на
здоровье. По ц ен е же оне лишь немногимъ
дороже лучшихъ ручныхъ.
Ни одно изъ новейш ихъ изобретенш въ
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области рукоделья не привилось такъ скоро,
какъ швейная машина, благодаря своей для
вс*хъ очевидной польз*. Въ настоящее вре
мя Фирма Эл1асъ Гау и К 0 выпускаетъ еже
годно до 400,000 швейныхъ машинъ.
Но возвратимся снова къ уходу за б*льемъ.
Поел* того, какъ бгьлье починено, его сл*дуетъ разеортировать т. е. тонкое отд*лить отъ толстаго, бол*е грязное отъ меи*е
грязнаго. Поел* этого, его кладутъ не
большими количествами въ корыто съ теп
лой водой, но такъ, чтобы бол*е грязное б*лье
приходилось внизу, хорошенько намачиваютъ
его, натираютъ загрязненный м*ста мыломъ и
стираютъ. Иотомъ б*лье раскладываютъ на
чистой доек* или на стол* и снова намыливаютъ, а зат*мъ моютъ въ корыт* въ теп
лой вод*. Наконецъ, намыливъ еще разъ,
его укладываютъ ровно, слоями, уже въ су
хое корыто и облпваютъ чкипяткомъ. По прошествш н*котораго времени, б*лье вынимаюгъ оттуда и повторяюсь надъ нимъ н*сколько разъ прежнюю операцто намыливанья и
ополаскиванья, пока не приступятъ къ его
вывартъ въ котл* съ кипящей водой, причемъ его постоянно пом*шиваютъ, для того
чтобы оно не пригорало на дн* котла. Поел*
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этого окончательно перемываютъ белье въ ко
рыте и полощатъ въ двухъ водахъ, для того
чтобы на немъ не оставалось мыла. При послйднемъ полосканьй белья, кладутъ въ воду
немного синьки (индиго), отчего белье получаетъ голубоватый оттйнокъ.
Послй всего этого белье складываютъ въ
корзины и развешиваютъ на чердаке, а для
того чтобы оно не упало на полъ, его прикрепляютъ къ веревке деревянными вилоч
ками.
Нитяныя, шерстяныя или тюлевыя круже
ва моютъ, предварительно намотавъ ихъ въ
три, четыре ряда на стеклянную дощечку или
на бутылку такъ, какъ делаютъ это торгов
цы кружевъ, готовя свой товаръ къ продаже
Затем ъ обтягиваютъ эту дощечку кускомъ
полотна и моютъ ее, какъ всякое белье, на
тирая ладонью руки. Не следуетъ вываривать
кружева, а необходимо обдать его мыльнымъ
щелокомъ; при этомъ дощечку нужно держать
наклонно, д л я того чтобы стекло не треснуло'
По окончанш этой операцш, надо какъ мож
но крепче сдавить дощечку обеими руками,
чтобы выжать воду изъ намотаннаго круже
ва, затемъ высушить ее на открытомъ воздухе.
Когда кружево просохло, его разматываютъ,
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крахмалятъ въ сыромъ крахмале и гладятъ
не слишкомъ горячимъ утюгомъ.
В гьлия гиерстяныя, фланелевыя и суконныя
вещи хорошенько намыливаютъ и моютъ въ
теплой воде. Затемъ полощутъ ихъ и, не
выжимая, развйшннаютъ. Ц вт пны я вещи и
белье не вывариваюгъ, иначе оне могли бы
полинять, но ихъ моютъ въ вареномъ мыльномъ корне, въ теплой воде (въ сапонине).
Такъ какъ одна изъ целей всякой стирки
состоитъ въ удаленш съ белья пятенъ, то
необходимо также упомянуть о способахъ вы
водить пятна, не отстаюшдя при употребленш
мыла и щелока, и наконецъ, о стирке такихъ
матерш, которыя портятся при действш на
нихъ щелока, чтб заставляетъ прибегать къ
несколько инымъ щпемамъ чистки.
Таковы, напримеръ, пят на на бгьлыь и бгьл и х ъ шерстяныхъ матергяхъ, вроде чернильныхъ пятенъ, пятенъ отъ ржавчины, отъ
краснаго вина, и желтыя пятна, выступаю
щая на белье, долго пролежавшемъ въ сы
ромъ помещенш.
Для того, чтобы выводить чернильныя пят 
на и пят на отъ рж авчины, следуетъ натереть
пятно щавелевокислымъ кали и, держа его
надъ парами кипящей воды, тереть до техъ
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иоръ, пока оно не исчезнете; затемъ спо
лоснуть его теплой водой и отдать въ общую
стирку.
Более скорое и столь же безвредное сред
ство противъ такихъ пятенъ на белье состав
ляете смачиваше ткани сильно разбавленной
соляной кислотой и промываше по нисколь
ку разъ въ мыльной воде.
Для того, чтобы выводить изъ чулокъ ж ел
т ил и друггя пят на , следуетъ смачивать ихъ
«хлорной водой», которую можно получить
въ каждой аптеке и затемъ хорошенько спо
лоснуть В Ъ Ч И С Т О Й воде, для того чтобы
исчезли всяше следы хлора.
Хозяйка въ этомъ случае должна следить
только за тем ъ, чтобы, после выведешя пя
тенъ, вещи хорошо споласкивались въ воде;
иначе эти разъедаюнця средства могутъ ис
портить белье. Понятно само собою, что все
употребляемый при этомъ вещества должны
быть подъ ключемъ у хозяйки, такъ какъ
MHorie изъ нихъ более или менее вредны.
Чтобы выводить изъ бельяфрукт овыя пят на,
следуете, смочивши и хъ, обкуривать парами
горящей серы (серныя спички) и после
этого старательно промывать мыломъ. П ят на
посш ликера следуетъ натирать смесью изъ
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поташа и сернаго цвета и поел* этого так
же споласкивать въ воде.
Бываютъ другаго рода пятна на цветныхъ
матер1яхъ; они или делаются поверхъ матеpin, или же въедаются въ нее, уничтожая
цветъ последней.
Въ большинстве случаевъ подобный пят на
следуетъ или хорошо намылить или поста
раться растворить чемъ нибудь образовав
ш и ихъ вещества. Обыкновенно для этого
берутъ эвиръ, алкоголь, мыло, бензинъ, наша
тырный спиртъ съ водой, терпентинное масло,
бычачью желчь. Есть вещества, отличаюшДяся
свойствомъ чистить сальныя пятна, таковы,
напримеръ, просушенная на воздухе известь,
мелъ, глина различныхъ видовъ, яичный желтокъ и фильтровальная бумага.
Для того, чтобы определить, къ какому
изъ вышеуказанныхъ средствъ необходимо
будетъ прибегнуть, следуетъ сделать предва
рительно пробу на маленькомъ куске матеpin съ пятномъ.
При неж ны хъ цветахъ матерш, следуетъ
употреблять эеиръ и бензинъ, такъ какъ,
уничтожая пятна, они въ то же время почти
не изменяютъ цвета матерш. Цнетъ некоторьгхъ матерш можно возстанонить разными
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кислотами, такъ напрнмеръ лимонной кислотом, очищеннымъ виннымъ камнемъ и у к с у ш щ для другихъ съ успйхомъ употребляетси нашатырный спиртъ. Иногда на краспыхъ
мптер1яхъ бываютъ голубыя пятна, на зеленыхъ — желтыя, на желтыхъ—коричневыя;
на коричневыхъ, желтыхъ и черныхъ матеpi яхт, — желтыя пятна. Подобный же пятна
появляются при чистке бензииомъ и аммошакомъ крашеной матерш, отъ сальныхъ
пятенъ. Въ такихъ случаяхъ -можно попра
вить дйло уиотреблешемъ щавелевокпслаго ка
ли, уксуса и лимонной кислоты. Если же это
средство не помогаетъ, то въ такомъ случае
придется взять настой изъ чернильныхъ
орешковъ.
Нашатырнымъ спиртомъ отлично выводить
пятна, оставляемый кислотами, напримеръ,
фруктовыя пятна. Линюч'т матерш хорошо
мыть въ тепломъ молоке. Чтобы выво
дить пят ни изъ шелковыхъ матерш нежнаго
цвета, следуетъ посыпать пятна толченой
трубочной
глиной ха, накрывъ Фильтрональной бумагой, прогладить утюгомъ.
П ят на отъ дегтя, сала, смолы и масла вынодятъ изъ сукна и ш ер стн и ы хъ матерш бен
шномъ и сернымъ ЭФиромъ. Следуетъ заме6
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тить, что для стирки б'Ьлья годится только
мягкая речная или дождевая вода, такъ какъ
она не содеряштъ въ себе столько извести,
какъ колодезная. Вместо щелоку изъ древес
ной золы, лучше употреблять содовый щелокъ,
причемъ на 50 иедсръ воды распускаютъ
полфунта соды. Для стирки белья следуетъ
употреблять простое серое мыло.
Всякш аппаратъ и всякая машина для
стирки более вредятъ белью, нежели чувстви
тельная рука человека, которая можетъ n piостановить и, по м ере надобности, увеличить,
или уменьшить силу, если матергалъ требуетъ
осторожнаго съ собою обращешя. ИсключеHie составляютъ машины, приводящаяся въ
дв и ж ете посредствомъ качанья, въ которыхъ
бгьлье очищается водяными парами; но сальныя и друпя пятна приходится отмывать всетаки руками, такъ какъ машина смываетъ
только грязь, но не пятна. При стирке белья
следуетъ избегать «порошка д ля бгьленъя,» со
дер ж ащ ая въ себе хлоръ, отъ котораго нити
въ белье становятся дряблыми и образуются
дыры, особенно если белье не выполоскать сейчасъ же после стирки. Не следуетъ слиш
комъ сильно выжимать и выкручивать белье.
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такъ какъ вследств1е этого перекручиваются
п рвутся нитки.
Весьма ц,Ь лесообразнымъ подспорьемъ при
стирке является выжимательнчл машина. Она
состоитъ изъ двухъ гуттаперчевыхъ валовъ,
утвержденныхъ на деревянной подставке, меж
ду которыми пропускается белье; эти каучу
ковые валы приводятся въ дви ж ете посредствомъ рукоятки, и выжимаемое помощда
такой машины белье гораздо меньше страдаетъ отъ давлен in мягкихъ и упругихъ ва
ловъ, нежели отъ действ in неумелыхъ рукъ
не всегда искусной прачки.
Все тонкое бгьлье крахм алит ся въ сыромъ
или вареномъ крахмале; последней завариваютъ въ горячей воде и затемъ даютъ ему
остыть; при употреблен] и сыраго крахмала,
разведеннаго до его надлежащей густоты,
глаженье начинаютъ тотчасъ после смачивашя белья крахмаломъ. Когда же крахмалятъ
въ вареномъ крахмале, то передъ глаженьемъ даютъ накрахмаленному белью высох
нуть. При этомъ следуетъ заметить, что белье
бываетъ жестче, когда его крахмалятъ въ
сыромъ крахмале.

6*
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5. Е р а х м а л ъ.
М аленьтя кругловатыя или овальныя кру
пинки, встречающаяся въ зернахъ и клубняхъ
различныхъ растенш, и составляютъ то, что
мы называемъ крахмаломъ. Отъ нагревашя
ихъ до 70° Реомюра получается клейкая
масса или клеистеръ.
Если положить размешанную въ воде му
ку въ холстяной мешочекъ, который при
этомъ крепко завязать, то просачивающаяся
сквозь него молочнаго цвета яшдкость чрезъ
некоторое время выделитъ зерна крахмала.
Чтобы приготовить крахмаль въ болыпомъ
количестве, бе])утъ пш еницу и до т ех ъ по]>ъ
намачиваютъ зерно въ воде, пока оно не ста
нешь совершенно мягкимъ. Та к in зерна давятъ
и обливаютъ водой, вследств!е чего отмы
вается крахмалъ и стекаетъ въ виде-молоч
ной жидкости; въ зерне яге остается клейко
вина и часть неотмывшагося крахмала. И зъ
названной молочной жидкости оседаетъ крах
малъ въ виде мелкаго порошка. Крахмалъ
приготовляется еще въ болыпихъ колнчествахъ изъ картофеля. КартоФель протираютъ
и полученную кашицу промываютъ водой,
которая уноситъ все крахмальный зерна.
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Эчотъ крахмалъ не такъ белъ и грубее ишепнчнаго.
Остатки отъ пшеничнаго и картоФельнаго
крахмала—хорошш кормъ для скота; остат
ки отъ нриготовлетя пшеничнаго крахмала,
благодаря клейковин*, идутъ на ириготовлеnie макаронъ, въ которыя подбавляютъ и му
ки. Крахмалъ и м еете различное употреблете'напримеръ, онъ идетъ для клея переплетчиковъ и обойщиковъ, имъ крахмалятъ белье,
холстяныя и бумажныя вещи, изъ него дйлаштъ самое нужное печенье и т. д.
Если нагревать крахмалъ при 160°, то онъ
превращается въ декстрину который во многихъ случаяхъ можетъ заменить дорогой гумми-арабикъ и применяется при набойке ситцевъ.
Muorie виды хлебовъ и друпя растения со
держать въ себе большое количество крах
мала. Превращете крахм ала въ сахаръ и жиръ
обусловливаете необходимость его для чело
в еч еск а я организма. Любопытно то,, что мноrifl вещества, какъ напр, разбавленная серная
кислота и друпя, — главнымъ же образомъ
слюна человека,— обладаютъ способностью
превращать крахмалъ въ сахаръ. Кроме того,
крахмалъ переходите въ сахаръ путемъ пище-
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варешя. Вернемся однако снова къ белью.
Прежде чемъ гладить бплье, его катаютъ.
Такъ какъ не во всякомъ доме есть катокъ,
то можно рекомендовать, какъ хорошую хо
зяйственную принадлежность, патентованный
катокъ. Онъ состоишь пзъ доски между 'дву
мя валами, поставленными одинъ на другой
и приводимыми въ днпжеше иосредствомъ
рукоятки; на доску кладутъ белье. Этотъ
катокъ занимаетъ очень мало места и, ког
да онъ не въ употребленш, то свободно мо
жетъ поместиться подъ столомъ, такъ какъ
въ немъ всего четыре Фута длины. Катанье
придаетъ белью естественный глянецъ и об
легчаешь глаженье. При глаженье утюгъ долженъ быть не слишкомъ горячимъ, а самое
белье не особенно сухимъ; тогда оно лучше
гладится и его труднее спалить. Всегда следу
етъ гладить по направлешю нити, чтобы не
вытянуть белья; последнее въ особенности лег
ко можетъ случиться при глаж ети тонкихъ
тканей, какъ напр, кисеи, тюля, кружевъ и т. д.
6. М ы л о.
Мыло получается при обработке' встреча
ющ ихся въ природе животнаго и раститель-

мыло.

ии го ж и р а

калпсты м ъ
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По составу и плотности своей оно бываетъ
двухъ видовъ: мягкое и твердое.
Для пршотовленш мягкаго мыла берутъ на
иболее дешевыя жирныя вещества, какъ то:
льняное пли конопляное масло, рапсъ, дере
вянное масло и всяше жирные отбросы. В арятъ мыло съ разбавленнымъ калистымъ щ елокомъ въ глубокихъ чугунныхъ котлахъ до
Т -Ё Х Ъ поръ, пока получится мыльный клейстеръ, который затймъ увариваютъ до надле
жащей густоты.
Такое мыло представляетъ собою клейкую
прозрачную, зеленовато-желтую массу съ непр1ятнымъ запахомъ. Мягкое мыло употреб
ляюсь при беленьи полотна, стирке более
грубаго белья, а также при валяньи суконъ.
На приготовлеше твердаго мыла у насъ
пдетъ сало, а въ более южныхъ странахъ
для этого берутъ деревянное масло.
Всякое хорошее мыло должно распускаться
въ воде и спирте, не выделяя сала и не ос
тавляя осадка; на воздухе оно не должно нп
распускаться, ни иметь щелочнаго вкуса.
Г лицеринъ — жидкость белая, прозрачная,
какъ вода, клейкая, сладкая на вкусъ, кото
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рая въ новейшее время получается на стеариновыхъ заводахъ, какъ побочный продукта
производства и употребляется для приготовленш различныхъ косметнческихъ маслъ и по
мады, а въ аптек* входитъ въ составъ разныхъ мазей.
7. Х о з я й с т в е н н ы й

п р и х о до-paсход-

ны я книги.
Во всякомъ д*л* съ денежньшъ оборотомъ
для большей аккуратности должны быть кни
ги, куда постепенно заносятся приходъ и
расходъ.
Ведеше хозяйства также иредставляетъ сво
его рода экономически! оборота. Большая
часть прихода отъ заработка проходитъ черезъ
руки хозяйки; она понемногу издерживаетъ
деньги на хозяйственный ежедневный потреб
ности. Записная книга, куда заносится еж ед
невный приходъ и расходъ, необходима для
всякой толковой хозяйки. Только при помо
щи записи она можетъ дать себ* отчета въ
томъ, какъ производила расходы, как1я вы
годы соблюдала для семьи, каше продукты
прюбр*ла и кашя сделала сбережен in.
Не записывая всЬхъ расходовъ, встреча-

Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Й
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кни ги

.
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юшихся по хозяйству съ утра до поздней
ночи, нельзя ясно представить себе ихъ въ
целомъ. В ед ет е приходо-расходныхъ книгъ
выгодно еще и въ томъ отношенш, что, при
заппсываши ежедневнаго расхода продуктовъ,
хозяйка лучше будетъ помнить ихъ цену и
качество. Она также скорее освоится съ
т*мъ, на сколько времени станетъ известнаго
количества того, или другаго. Вообще же
прюбрететъ навыкъ и научится: считать,
распределять и сберегать.
Приходо-расходная книга будетъ такимъ
образомъ служить хозяйке справочной книгой.
Въ известное время года и въ известные дни
въ году повторяются т е же самые расходы;
при наступлеши ихъ, хозяйке не придется
долго думать; стоигъ лишь заглянуть въ за
писную книгу, которая ответить на все, что
ей нужно знать.
Для записи разнообразнейших^, хозяйственныхъ продуктовъ, приходо - расходную
книгу следуетъ разделить на две части, причемъ въ одной изъ нихъ отмечать расходы
но кухне, а въ другой—по дому и семье
вообще.
На каждый изъ этихъ отделовъ необходимо
несколько листовъ бумаги, непременно сши-
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тыхъ. Книга должна быть разлинована па
рубрикамъ.
По наполнеши одной страницы, подсчитываютъ итоги прихода и расхода и переносятъ
ихъ въ соответствующее столбцы следующей
страницы.
8. С а м о п о м о щ ь

при

с л у ч а я х

н е с ч а с т н ы х ъ

ъ.

Нередко бываютъ несчастные случаи отъ
небрежности, неосторожности и незнашя. Гру
стные случаи эти часто угрожаютъ жизни
отдЗзльныхъ лпцъ и гибель послед нихъ зависптъ иногда только отъ несвоевременно
поданной помощи. Таковы, наирим'йръ, слу
чаи отравлешя, обжоговъ, кровотечешя.
Въ виду возможныхъ несчастш, каждой
матери семейства необходимо знать некото
рый средства, если не для спасешя жизни дорогихъ намъ людей, то по крайней м^р* для
облегчешя страданш близкихъ, хотя до при
бы ли врача.
К ъ несчастью, нередки случаи обжоговъ,
происходящее вс.т дст ви ногиетя дамами легкихъмат ерт . Во избйягаше этого, насыщаютъ
тоншя siaTepin, нал]»., кисею, тарлатанъ
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батпстъ п тюль, соляными растворами, за
трудняющими, какъ известно, доступъ воз
духа къ ткани, а следовательно препятствую
щими воспламенен! ю даже при силыюмъ
нагреванш. Одну изъ такихъ солей составляетъ весьма доступный по ц ен е сернокис
лый амм1акъ. Несравненно его действитель
нее, но гораздо дороже, вольфрамовокислый
н а т р ъ , которымъ при англшскомъ дворе
придворныя дамы пропитываютъ свои бальныя платья.
Что делать въ ту минуту, когда насъ охва
тить огонь?
Бывали случаи, когда люди, на которыхъ
загоралось платье, становились жертвой пла
мени, единственно лишь благодаря безсердечно окружающихъ, убегавш ихъ при виде
этой страшной картины. А между г!>мъ
стоило только накинуть на несчастнаго то, что
находилось въ данное время подъ руками,—
платки, платья, подушки, одеяла, ковры,—и
пламя потухло бы мгновенно. Человекъ съ
добрымъ сердцемъ, разумеется, не устрашится
обжога и порчи своего платья, когда идетъ
речь о спасенш жизни его ближняго.
Только мужество, присутствге духа и обду
манность могутъ пособить въ такихъ труд-
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ныхъ случаяхъ: безъ этихъ качествъ по
мощь не будетъ действительна, если даже
знать, ч£мъ пособить. П ри сш ьны хь обжогахъ
кожи помогаютъ: прованское, льняное и су
репное масло. Въ этомъ случае холстяною
тряпкою, смоченною ими, обвязываютъ больныя места, а сверху накладываютъ холод
ные компрессы, которые часто меняютъ. На
места, где кожа только воспалена, но еще
не повреждена, следуетъ положить чистой
ваты и поверхъ нея холодные компрессы. Ва
та прекращаетъ воспалеше и меш аетъ образовашю пузырей. Ещ е действительнее примочка
изъ раствора квасцовъ, причемъ употребля
ются тоншя полотняный тряпки.
С лучаи отравленгл бываюгъ отъ разныхъ
причинъ; поэтому существуетъ столько же
противоядш, какъ и самихъ ядовъ. Только
немнопя противояд1я можно рекомендовать несведующимъ людямъ, напомнивъ при этомъ,
что каждое протпвояд1е должно соответство
вать принятому яду.
Противъ сильныхъ ядовъ, каковы :лтдный
купорось, сгьриая кислот а, фосфоръ, щелочные
растворы и пр., отравившемуся полезно давать
по полчашке черезъ каждыя четверть часа теплпго молока и коровье масло, растомленное въ
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иод*, такъ какъ жирныя вещества предохраняютъ ст*нки желудка и кишекъ отъ
дейсиня яда. Протнвъ ядовъ, врод* мышьяка,
яри-м>ьдянкщ сулемы, свинцовыхь бгьлилъ и
свинцоваго глёт а, даютъ пить мыльную воду
и теплое молоко, смешанное съ н*сколькими
яичными желтками и ложкой магнезш. IIoслйднее средство считается самымъ д*йствительнымъ противъ металлическихъ ядовъ.
Отравившемуся синильной кислотой, если она
принята въ неболыномъ количеств*, даютъ
также пить мыльную воду, или же коое съ
ирим*сью къ нему н*сколькихъ ложечекъ
скипидара. Хорошимъ протнвояд1емъ иротпвъ такихъ растительныхъ ядовъ, какъ
отщ (тлена, беладоина (сонная одурь), чили
буха и т. п. служатъ: кислое вино, кр*пшй
коФе и хорошш винный уксусъ.
З а неим*шемъ другихъ средствъ, бываетъ
даже полезно поить отравившагося просто
теплой водой, чтобы вызвать у него рвоту.
При укуш енш ядовитыми змчьями, скоршонами и вредными нас*комыми, сл*дуетъ на
тирать укушенное м*сто молокомъ, или теплымъ растительнымъ масломъ, или же растворомъ маргандово-кислаго кали.
Отравление можетъ завис*ть также отъ вды-
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хангя вреднаго воздуха и газовъ, какъ напримЗфъ свети льная или угарнаго. Первымъ
деломъ, при этомъ, следуетъ вынести отравив
ш а я с я на свеж ш воздухъ; а затемъ, чтобы
привести пострадавш ая въ чувство, нужно за
вернуть его въ cyxifi или мокрый, но теплыя
простыни, растереть ему конечности и вспрыс
нуть холодной водой «подъ ложечкой». Та
кого рода больнымъ следуетъ давать спир
туозные напитки, для удалешя изъ организма
газовъ. Если же больнаго нельзя привести
въ чувство вышеуказанными средствами, то
остальныя маннпуляцш надъ нимъ следуетъ
предоставить более сведующему въ этомъ
д ел е врачу.
Кровотечешя могутъ быть наружными, или
внутренними. Противъ т р у ж т го кровотечешя,
происш едш ая отъ ушиба или иовреждешя,
следуетъ делать холодные, хорошо выжатые
компрессы изъ смеси воды съ уксусомъ, ли
монной кислотой или слабымъ растворомч,
хлористаго ж ел еза (смесь эта должна иметь
цветъ б е л а я вина). Средство это можетъ
прюстановить кровотечеше по крайней мере
до п р и б ь т я врача.
Весьма полезно иметь въ доме корпгю,
пропитанную хлористымъ ж елпзолщ дл я этого

МОПКЧКШЕ

О

ЯД01ЧЖЫ1

и

У Х О Д 'Ь

НЛ

Ш 1.1 M l М М П .

Лгрутъ K o p u i i o , намачиваютъ ее въ раствор*
хлористаго ж елеза, выжимаютъ, просуншнаютъ и сохраняютъ до употреблешя въ
хорошо закупоренныхъ банкахъ.
Могда приходится прибегать нъ такой
Kopuin, ее смачиваютъ въ вод*, прикладыниютъ къ ран* и прикрываютъ посл*днюю
кускомъ полотна.
Д*йствительное средство противъ внутреннлго кровотечетя представляютъ разныя
кислоты: лимонная кислота, кремортартаръ.
При кровохаркант сл*дуетъ давать пить растноръ изъ одной ложки поваренной соли, въ
стакан* воды; даютъ также растворъ квасцовъ, или яичный желтокъ.

9. П о П Е Ч Е Ш Е

О З Д О Р О В Ь * И У Х О Д Ъ ЗА
БОЛЬНЫМИ.

Покой составляетъ главн*йшую потреб
ность больнаго. Сл*дуетъ изб*гать всего,
что раздражаетъ нервы и вообще возбуждаетъ больнаго. В ъ комнат*, гд* лежитъ
больной, сл*дуетъ пов*сить на окна занав*си,
такъ какъ зрительные нервы не переносить
дневного септа. Температура въ комнат* боль-
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наго должна быть щдятно-прохладною, такъ
чтобы термометръ. висяпцй около печки, не
показывалт, больше 15° Реомюра. Передъ
печкой ставятъ экранъ, для того чтобы тепло
не вдругъ распространялось по комнате. На
веш алке должно повесить простыню, насы
щенную ароматнчным'ь уксусомъ, для того
чтобы освежить спертый воздухъ въ комнате.
Для этой цели употребляюсь также эвирныя
масла, какъ, напршгЬръ, лимонное, можжевельное и лавендовое.(Ся. о дезинФекцш, гл. V1).
У постели, на столике ставятся банки съ
лекарствомъ, вода, сахаръ и предписанное
врачомъ прохладительное питье. Въ стакане
съ водой серебряная ложна, предназначенная
для приним ат я лекарствг. Ложка употреб
ляется непременно серебряная, такъ какъ
въ лекарстве могутъ находиться кислоты,
реагирующая на всякш другой металлъ,
кроме серебра. Въ менее достаточпыхъ
семействахъ серебряная ложка можетъ быть
съ успехомъ заменена стеклянной или рого
вой. П осле каждаго npieMa лекарства ложку
следуетъ мыть. Необходимо также иметь подъ
руками, на всякш случай, спиртовую лам
почку. Около кровати больнаго должна си
деть сидгьлка, которая больше для Формы

ПОПЕЧЕНШ
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держитъ въ рукахъ работу, а сама внима
тельно следите за малейышмъ движешемъ
больнаго. Она должна быть очень спокойна
и своимъ видомъ внушать къ себе дов*р1е
больнаго. В^ра въ силы собственной при
роды и въ целебность принимаемыхъ средствъ
составляете то, что известно подъ именемъ психическаго лечешя, усп ехъ котораго служитъ залогомъ быстраго возстановле1пя силъ. Поэтому следуетъ избегать всего,
что можетъ нарушить и ослабить действ1е
этого лечешя. Сиделка съ любовью поддер
живаете бодрость больнаго; она оправляете
ему подушки и одеяло; не следуетъ слишкомъ
укутывать больнаго, для того чтобы внешнее
тепло не усилило его лихорадочныхъ пароксизмовъ и не ухудшило общаго состояшя его
организма. При появленш врача, сиделка
должна уметь ответить на все его вопросы;
ничтожнейнпя анормальный проявлешя въ
ходе болезни не должны ускользать отъ ея зоркаго глаза. Она съ напряженнымъ внимашемъ
должна выслушивать все предписашя и сове
ты врача и добросовестно исполнять ихъ. Само
собою разумеется, что обязанности сиделки
ближайшимъ образомъ падаютъ на членовъ
7
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семьи больнаго и что только въ крайнемъ
случай должна быть приглашаема сидйлка
за плату; это правило подскажетъ каждому
его собственное чувство, которое и вдохно
вить его къ самоотврежент, безъ чего немыслимъ уходъ за больнымъ.
У ходъ за больными—трудная и утомитель
ная обязанность для семьянинки. Онъ требуетъ массы самыхъ мелочныхъ хдопотъ, вызывающихъ нравственное и Физическое утомл е т е , такъ какъ, не смотря на безсонныя не
редко ночи и на тревогу за благополучный
иеходъ болйзни, необходимо все-таки сохра
нять наружное спокойстйе.
Каждая внимательная старшая сестра, или
мать должна настолько изучить характеръ
и вей особенности своихъ близкихъ, чтобы
при заболйванш ихъ, съумйть подмйтить,
когда именно требуется помощь врача. Для
случаевъ же легкаго нездоровья хорошо имйть
маленькую домашнюю аптеку и съ толкомъ
пользоваться ею.
А что такое домашняя аптека и изъ чего
она состоитъ? Такую аптеку, составляетъ
ящикъ съ отдйлешями, который можно ста
вить во внутрь шка®а или на него. Въ этихъ
отдйлешяхъ стоятъ рядами бумажные мй-
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шечки, бутылки и бутылочки съ аптекарски
ми сигнатурками.
Ромашка—универсальное средство для детей
и взрослыхъ противъ спазмъ въ желудть.
Настой изъ медовки перечной (мелисса) или
душистой мяты также даютъ отъ спазмъ,
равно какъ и для усиокоешя нервовъ. Чаемъ
изъ мальвы хорошо полоскать при воспалительномъ состоянш горла. А лт ей также упо
требляется съ этою ц^лью, но помогаетъ и
при катаральныхъ страдашяхъ. Льняное семя
употребляется для припарокъ. Для этого его
увариваютъ въ воде или молоке до сте
пени кашицы, которую намазываютъ на ку
сокъ холста толстымъ слоемъ и затемъ кла
дутъ не слишкомъ горячею на больныя места.
Горчичная мука возбуждаетъ деятельность
кожи и служитъ хорошимъ средствомъ про
тивъ спазмъ въ груди или въ желудке, ко
лот ья въ цнш хъ, головокружения, зубной и
спинной боли.
П:п. пен
приготовлнютъ,
на уксусе, тестообразный пластырь, кото
рый намазывается между двумя небольши
ми тоненькими тряпочками; такой горчичникъ кладутъ на икры, на верхнюю часть
руки или на затылокъ, оставляя его до
тех ъ поръ, пока онъ не станетъ жечь.
7*
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Въ аптек* продаются, впрочемъ, готовые бу
мажные горчичники, которые стоитъ лишь
намочить въ вод* предъ употреблешемъ. Х орошимъ средствомъ прот ив- жара служитъ
кремортартарц для этого берутъ чайную
ложечку кремортартара, распускаютъ его съ
сахаромъ въ стакан* воды и даютъ пить.
Необходимою составною частью домашней
аптеки долженъ быть х и н и н у такъ какъ это
благод*тельное средство излечиваетъ переме
жающуюся лихорадку и различнаго рода боли,
наступающая першдически. Для того, чтобы
прес*чь перемежающуюся лихорадку хининомъ, сл*дуетъ дать посл*днш пр1емъ его
часа за три до ожидаемаго пароксизма, а
вс*хъ npieMOBb хинина должно быть два, или
три, на разстоянш четырехъ часовъ одинъ
отъ другаго. На ташя дв* или три доли
подразд*ляется то количество хинина, кото
рое можно дать больному въ т е ч е т е сутокъ;
это же количество сообразуется съ возрастомъ
больнаго: числу л*тъ больнаго соотв*тствуетъ
и число принимаемыхъ имъ гранъ хини
на, но съ т*мъ, что и людямъ старше двад
цати л*тъ не даютъ бол*е двадцати грановъ; ребенку десяти л*тъ сл*дуетъ давать
десять гранъ хинина въ три щйема; ш ести
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летнему—шесть грановъ и т. д. Противъ и з 
жоги помогаешь, если нельзя употреблять
сильно действующихъ щелочей, жженая
м ат езш , которую можно давать даже детямъ
слабаго сложешя; следуетъ распустить чай
ную ложечку магнезш въ стакане сахарной
воды и давать ее пить. Магнез1я—хорош ее
противояд1е противъ случаевъ отравлешя
мышьякомъ и ФосФоромъ. Е с л и неизвестно,
какимъ лдомъ вызвано отравлете, то до ос
мотра врача следуетъ давать пить больному
молоко, смешанное съ магнез1ей и яичнымъ
желткомъ; въ первыя минуты, это—спаситель
ное противоядие. Двууглекислый натръ (сода)
хорошо действуешь при разстройстве пищеварешя. При спазмахъ и тошноте хорошо
давать гофманскгл ка п ли , смесь изъ алкоголя
и сернаго эоира, того самаго эеира, пары
котораго употребляютъ, какъ наркотическое
средство. Одеколонь—хорош ее наружное сред
ство, возбуждающее деятельность нервовъ.
Камфора—также хорош ее наружное средство
противъ ревматизма, зубной боли и т. п.
Смотря по тому, въ жидко мъ ли виде кам
Фора или въ твердомъ, ею смачиваютъ или
натираютъ тряпочку, которую и приклады
ваюсь къ больному месту. При ушибахъ и
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повреждетяхъ хорошо делать примочки изъ
«гулярдовой воды» (уксусно-кислый свинецъ).
Окись цинка — действительное средство противъ ушибовъ и поврежденш. А рника помогаетъ противъ зубной боли, если последняя
происходить отъ дурнаго зуба, и залечиваетъ
раны после порезовъ. Е е следуетъ развести,
смочить ею Kopniio и приложить къ ранке,
а чтобы класть арнику на зубъ, ее не нужно
разбавлять водой.
Марганцовокислый кали уничтожаетъ не
внятны й запахъ во р т у , происходящей отъ
порченыхъ зубовъ; следуетъ взять несколько
кусочковъ этой соли, распустить ее въ воде,
пока последняя не станетъ розовой, и поло
скать ею ротъ. Отъ постояннаго употреблешя этого средства исправляются зубы.
Вотъ и вся домашняя аптека. Триста летъ
тому назадъ уменье употреблять все эти сред
ства считалось-бы колдовствомъ. Для насъ
подобная точка зреш я уже невозможна. Од
нако несведуюнце люди должны быть очень
осторожны даже со средствами домашней
аптеки, такъ какъ, употребляя эти средства
невпопадъ, можно причинить вредъ.
Следуетъ остерегаться «секретныхъ» и «.уни
версальны х^ средствъ.— Первый часто содер-
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жатъ вредныя здоровью вещества п основа
ны только на безсовгЬстной спекуляцш, разсчитанной на карманъ публики. Универсальныхъ же средствъ, т. е. всеобщ ихъ, не существуетъ, такъ же точно, какъ не существуешь
универсальной болезни, исключая старче
ской слабости. Определить болезнь и дать
лекарство противъ нея — дело сведущаго
врача; лечиться же по газетнымъ рекламамъ
чрезвычайно рпсковано.
Упот реблет ерумянь и белилъ весьма вредно,
въ какомъ бы виде они не продавались, въ
виде ли мази, или въ виде жидкости. Ими
залепляются поры кожи, т. е. наносится
ущербъ одному изъ дыхательныхъ органовъ.
Румянами и белилами затрудняется иснареnie кожи и ухудшается кровообращеше, что
вредптъ здоровью. Кто хочетъ сохранить хо_
poniift цвтпъ лица , тотъ долженъ поддержи
вать деятельность кожи, держа ее въ чистоте,
умывансь холодной водой и употребляя не
слишкомъ едкое мыло. Вей белила Францш
и Востока, вместе взятыя, не могутъ дать
того цвета лица, какимъ обладаютъ действи
тельно здоровые люди.
Р азъ молодость миновала, а съ ней ис
чезли нежныя очерташя лица и матовый блеет
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кожгц -н и к а т я б*лила, пудра и т. п. средства
не помогутъ. Хорошо делать втирашя уксусомъ и лимонной кислотой при б о л т н я х ъ
кожи, который происходят!, отъ слишкомъ
частаго употребления мыла. Если же болезнь
кожи происходитъ О Т Ъ остроты крови, то
сл*дуетъ приготовить мазь изъ соды, глице
рина и мыла, смешивая это съ водой (на ‘|4
фунта мыла кладутъ 1 золотникъ соды и *j4
золотника глицерина). Если на рукахъ тре
скается кожа, то полезно умываться гу
стой коФейной гущей. Если же подобный
средства не помогаютъ, то это значитъ, что
корень болезни лежитъ глубже, и нужна
помощь врача.
Уходъ за волосами— важная статья въ здо
ровье и туалет* женщинъ. X oponiie волоса
представляютъ украшеше и защ ищ аюсь го
лову отъ дурныхъ климатическихъ условш.
Хороший ростъ волосъ зависитъ отъ ц*лесообразнаго ухода за ними. Сл*дуетъ смазы
вать кожу на голов* и счесывать перхоть
съ нея, такъ какъ въ кож* находятся корни
волосъ, чрезъ посредство которыхъ они и
пытаются. Необходимо довольно часто мыть
голову содовымъ мыломъ и желткомъ. Когда
волосы высохнутъ, ихъ бол*е или мен*е по-
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ммднтъ, смотря по степени природной сухости
нолосъ. Самая полезная помада—свеж ее сен
ное сало, въ которое для запаха подбавляютъ
розоваго или другаго ароматическаго масла.
(Ььдмотъ волосы отъ недостаточнаго количе«•тна въ нихъ красящаго вещества, что заниситъ отъ дурнаго питашя волосъ; всякш
косметикъ тутъ не причемъ. Красить же
волосы вредно, такъ какъ всякая краска со
держитъ въ себе ядовитыя вещества, отъ ко
торыхъ у нервныхъ людей бываетъ головонруж ете и головная боль. Для сохраненья волосъ
у женщинъ следуетъ послабее сплетать ихъ;
на ночь же совсемъ не заплетать и надевать
нместо чепчика сетку, потому что последняя
меньше задерживаетъ иснареше кожи.
Зубы скоро портятся и пропадаютъ, а по
тому требуютъ болыпаго и внимательнаго
ухода, начиная съ самыхъ первыхъ дней
ихъ появлешя. Зубы составляютъ суще
ственнейшее услов1е для красоты и здоровья
человека. Въ настоящее время искусство
иставлять фальшивые зубы достигло болыпаго
совершенства: они одинаково хорошо служатъ, какъ для того чтобы говорить, такъ
и для того чтобы есть.
По у всякаго есть однако возможность п
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средства вставлять Фальшивые зубы, и какъ
бы п осл *дте ни были искусно сделаны, всеже нельзя сравнить ихъ съ природными.
Поэтому каждый долженъ заботиться о сохраненш своихъ зубовъ: не *сть поел* холоднаго горяча го, не щелкать зубами ор*ховъ; поел* об*да употреблять деревянную
зубочистку, а не булавку, но еще лучше по
лоскать ротъ теплой водой поел* *ды; утромъ
и на ночь сл*дуетъ чистить зубы мягкой
щеткой и зубнымъ порошкомъ. В ъ числ*
средствъ для зубовъ, сл*дуетъ изб*гать кислотъ, отъ которыхъ сходитъ эмаль. Также
вредны щелочп, потому что он* разелабляютъ десны, всл*дствю чего раньше времени
могутъ выпадать зубы. Спещалисты рекомендуютъ еще порошокъ д л я со хр а ш т я зубовъ и
десенъ, состоящш изъ толченой углекислой
извести, хины и шал®ея, взятыхъ въ равныхъ
количествахъ; для запаха, въ него кладутъ не
много мятнаго масла.
Д л я полосканья р т а можно распустить мар
ганцовокислая кали въ такомъ количеств*
воды,чтобы растворъ получилъ розовый цв*тъ.
Марганцовокислый кали разруш аетъ микроскопичесте организмы, обусловливающее гшеnie зубовъ, препятствует!» разложение остаю
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щейся между ними пищи, и, предохраняя
:»убы отъ дальнейшей порчи, уничтожаетъ
нен[йятный заиахъ во рту.
Тотъ, кто плохо или почти совсемъ не видитъ, пользуется жизшю только на половину.
Огромная часть вселенной не существуешь для
него, такъ какъ царство света и разнообраsifl цветовъ для него сокрыто; а какъ мало
обращается внимашя именно на органъ зрешя! Иногда близорукость зависитъ отъ не
правильной организацш глаза, иногда же она
привита привычкой; въ последнемъ случае,
если не читать въ сумеркахъ и при огне и
держать работу на известномъ разстоянш
отъ глазъ, 3penie можетъ исправиться. Вредно
дгьнствуетъ на глазной иервъ слишкомъ резкш
переходъ отъ темноты къ свету; вредно смот
реть на освещенные солнцемъ очень блестяпце
предметы, на белую стену, на снежное поле,
всматриваться въ пламя свечи, въ огонь и
солнце и читать лежа. И зъ всехъ цвтпоеъ
пунцовый самый вредный д ля глазъ, тогда
какъ зеленый цнетъ лугонъ и голубой неба
всего лучше действуютъ на :tpenie.
Простое, но полезное средство для сохра
ненья глазъ здоровыми— мочить ихъ на ночь
водой, въ которую подбавлять немного Фран
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цузской водки; вообще хорошо нисколько разъ
въ день примачивать глаза нехолодной, но
свежей водой.
В ъ высшей степени удобны глазны я души.
Устроить ихъ чрезвычайно легко. Для этого
нужно купить каучуковую трубку съ двумя
наконечниками, одинъ изъ которыхъ, от
крытый, помещается въ какой нибудь сосудъ
съ водой, поставленный выше головы чело
века, берущаго глазную душу, а другой, снаб
женный маленькими отверст1ями и краномъ,
держится на нйкоторомъ разстоянш отъ глаза,
внизу. Положивъ одинъ конецъ трубки въ
воду и открывъ кранъ другого наконечника,
высасываютъ изъ трубки воздухъ; комнатный
воздухъ продолжаетъ производить давлеше на
воду, въ которую погруженъ одинъ изъ концовъ трубки, и гонитъ ее въ трубку, изъ другаго конца которой вода бьетъ въ вид* Фонтана;
этотъ п осл ед и т и направляютъ на закрытый
глазъ. Въ случаЪ ут ом лет я глазъ, это— благо
детельное средство, къ которому вполне бе
зопасно прибегать и не обращаясь къ врачу.
Вообще же следуетъ относиться съ крайней
осторожностью ко всякаго рода домашнему
леченда и заботиться о томъ, чтобы всегда
во-время былъ призванъ врачъ.

ГЛ АВА IT .

Пища въ домашнемъ хозяйств^
Углеродъ, азотъ, тслородъ и водорооъ^ въ
различныхъ соединетяхъ и сочеташяхъ, составляюгъ основу всгТ;хъ питательныхъ веществъ, которыми человйкъ поддерживаетъ
свою жизнь посредствомъ питанш.
Организмъ животшго не въ состоянш пре
вратить названные основные элементы въ
сложныя вещества, входяпця въ его со
ставъ, какъ напримйръ, бйлокъ, жиръ, крах
малъ, сахаръ и различныя соли, тогда
какъ растенпо, извлекающему свою пищу
непосредственно изъ земли и воздуха, эта пе
реработка по силамъ. Мы встрйчаемъ въ р а 
стеши всгь вещества, которыя входятъ въ со
ставъ крови, мускуловъ, костей, жира и мозга
животныхъ; въ клевер* мы находимъ, на
пр им*ръ, ф ибринц въ овощ ахъ—бгьлокъ, въ
стручковыхъ растеш яхъ—легум ш ъ, вещество,
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очень напоминающее казеинъ, встречающей
ся въ молоке. Крахмалъ и сахаръ гораздо
более распространены въ растеш яхъ, чемъ
въ животномъ организме; весьма известны
также жиры, добываемые изъ растешй, ка
ковы напримеръ, масло изъ какао, изъ оливокъ, изъ миндаля и изъ ореховъ. Вследств1е
этого травоядное животное находитъ въ растеш яхъ готовую пищу, которую оно перерабатываетъ своимъ сложнымъ пищеварительнымъ аинаратомъ, причемъ извлекаетъ изъ
нихъ, съ пользой для себя, и вещества не
удобоваримый для плотояднаго животнаго,какъ
напримеръ, растительныя волокна.
Пищ а не только питаетъ, но и согреваетъ
организмъ, что обусловливается соединешемъ
содержащагося въ питательныхъ веществахъ
углерода съ кислородомъ воздуха, т. е. химическимъ процессомъ, известнымъ подъ именемъ горешя.
Это последнее происходитъ въ тканяхъ ор
ганизма; при дыхаши, мы вбираемъ въ себя
легкими изъ воздуха кислородъ; кислородъ
этотъ насыщаетъ притекающую къ нимъ
кровь, которая и разноситъ его но всему телу.
Въ силу же гореш я, т. е. соединенш кисло
рода съ углеродомъ тканей, выделяется угле-
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кислота, которую л е г т е выдыхаютъ. Такимъ
образомъ вдыхашемъ и выдыхашемъ поддер
живается теплота тела, обновляется кровь
и возбуждается двигательная жизнедеятель
ность организма.
Всякая пища представляешь соединеше двухъ
или более питательныхъ веществъ.
Наилучшее соедгшете питательныхъ ве
ществъ встречается въ яйцгь и молокщ кото
рый содержатъ въ себе все матер1алы, необ
ходимые для питан iff человека: сахаръ, бп>локъ, жиръ и солги Если мы, при выборе своей
ежедневной пищи, будемъ следить за шЬмъ^
чтобы она по качеству и количеству подхо
дила къ питательному матер!алу въ организме^
указанному самой природой, то питаше наше
будетъ целесообразно и разумно.
Пища, достаточная для человека на одинъ
день, должна содержать 12 ф . углерода и l 1^
лота азота; тогда только она можетъ попол
нить выделенныя и израсходованный организмомъ вещества. В ъ виду этого, необходимо
соображать, насколько питательна восприни
маемая пища; но затемъ въ этихъ пределахъ
возможно предоставить просторъ, какъ вкусу,
такъ и средствамъ отдельн ая лица. Для того
чтобы доставить организму необходимое ко
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личество бйлка и азота, мы должны были бы
съйдать I 15 ф . мяса, а картофеля 20 Фунтовъ.
Для того же, чтобы покрыть расходъ угле
рода, евши одно мясо, намъ необходимо было
бы съедать его 4 ф . въ день, тогда какъ рису
достаточно съесть съ этой целью 1 Фунтъ.
Приведенный примеръ доказываете, что для
того, чтобы дать нашему организму достаточ
ное количество углерода, не следуетъ питать
ся однимъ мясомъ, такъ какъ съедать въ день
2% Фунта мяса вредно для желудка и наклад
но для кармана тамъ, где мясо дорого. Если
потреблять достаточное количество рису, то
достигается тоже, но дешевле и съ большей
пользой для здоровья. Насколько неблагора
зумно питаться исключительно мясомъ, на
столько же неосновательна противуположная
крайность — питаться исключительно расти
тельной пищей.
Строеше пищеварительныхъ органовъ у
человека само указываете на то, что ему
нужна разнообразная пища, для того чтобы
поддерживать здоровье и продлить свою
жизнь. Уменье выбирать пищу и соединять
въ должной пропорцш различныя пищевыя
вещества — составляете большое и ценное
искуство. Поэтому следуете легковаримую
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нищу разнообразить съ трудноваримою и наоборотъ.
1. М ясо.
Мясо травоядныхъ животныхъ весьма важно
для здоровья и жизни человека. Мясо представляетъ такого рода питательный матер1алъ, ко
торый можетъ поддержать жизнь человека, если
даже некоторое время питаться исключительно
имъ однимъ; это зависитъ оттого, что оно со
держите. въ себ* вс* вещества, необходимым
для образовашя крови: жиръ, б*локъ, соли и
воду. В ъ говядин* встречаются сл*дуюнця
б*лковыя вещества: Фибринъ въ мускулахъ и
альбуминъ въ крови; кром* того, въ ней есть
безазотистыя соединешя—жиръ и молочная
кислота.
Мясо содержитъ въ себ* еще неорганичесшя соединения.
Между разными видами мяса млекопитающ ихъ, воловье мясо и мясо дикой козы самыя
питательныя. По питательности, за воловьнмъ
мясомъ сл*дуютъ телятина и баранина. Мен*е
пригодна свинина, такъ какъ она очень жир
на и всл*дств1е этого трудшжарима. К ури
ное и голубиное мясо еще питательн*е воловь8
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яго, тогда какъ мясо утокъ и гусей жирно
и трудно переваривается. Мясо дичщ домаш
ней птицы и вообще всйхъ, на вол* живу1цихъ, животныхъ не такъ жирно, какъ мясо
откормленнаго рогатаго скота, барановъ п
свиней.
Во время варки говядины вей составныя ве
щества ея перерабатываются. При темпера
тур* кшгЬшя воды бгьлковыя вещества ство
раживаются.
В ъ куххгй приготовляютъ жареную, варе
ную или тушоную говядину. Тушоною говяди
ной называютъ кусокъ говядины, зажарен
ный на легкомъ огнЪ, въ закрытой посуд*,
съ примесью кореньевъ, пряностей и вина:
подбавляемое сюда масло играетъ такую же
роль, какъ и при жарешщ т. е. не даетъ при
горать мясу, подвергаемому высокой температурф.
Для прпготовлешя вкуснаго супа, сл'йдуетъ
кипятить говядину въ холодной вод-й. Съ этой
ц'йлыо берутъ наполненный водою горшокъ.
кладутъ въ него мясо и ставятъ на два, на
три часа на огонь, чтобы вода медленно за
кипала; образующуюся при этомъ ийнку снимаютъ, для того чтобы получился супъ чис
тый и прозрачный. Такимъ образомъ мясо
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теряетъ свою питательность, такъ какъ жирныя и б*лковыя вещества его отчасти выва
риваются и проникаютъ въ массу воды, причемъ образуется мясной наваръ. Считать,
что вс* питатель ныя вещества мяса переходятъ въ бульонъ,— заблуждеше, потому что
самыя питательныя нзъ нихъ (б*лковыя ве
щества) удаляются съ той п*нкой, которую
мы снимаемъ съ суна и отбрасываемъ; въ
с .п ъ переходятъ только органичесюя веще
ства, возбуждающая аппетптъ и неорганичесшя соли. Такпмъ образомъ въ хорошо кип*вшемъ и вкусномъ суп* мы получаемъ
вм*сто говядины неудобоваримый волокна п
вкусный бульонъ. Супъ можетъ служить
также, какъ кофе и чай, возбудителемъ для
поддержашя энергш организма; что ate ка
сается питательности супа въ т*сномъ смысл*
слова, то она чрезвычайно ничтожна.
Если мясо положить сразу въ кипящ ую воду,
то б*лковыя вещества створаживаются на
его поверхности; всл*дств 1е этого ихъ переходитъ изъ мяса въ жидкость гораздо меньше,
ч*мъ при описанномъ выше приготовлеши
супа изъ холодной воды. При вар к* говя
дины въ кипящей вод*, мясо остается сочн*е и питательн*е, хотя супъ мен*е вкусенъ;
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этому можно однако помочь, прибавивъ въ
него пряностей и мозговыхъ костей.
В ъ Англш тушатъ и жарятъ говядину при
60°. Красящее вещество крови разлагается
только при температур^ выше 56°; этой тем
пературы не достигаютъ внутреншя части
болыпаго куска мяса; вотъ почему онъ не
прожаривается насквозь и середина его ос
тается кровяною. Такое мясо гораздо пита
тельнее, нежели наша вываренная говядина.
Англичанинъ съ аппетитомъ *стъ свой кро
вяной «биФъ-стекъ» и совершенно здоровъ при
этомъ, какъ и вей жители севера, которые
Зздятъ больше и болйе питательную пищу,
нежели жители юга. Холодъ ускоряетъ обм4нъ веществъ, а тепло, напротивъ, замедляетъ его; тотъ ж е, кто больше расходуетъ
пищи на образоваше силы, долженъ для возстановлешя равновймя и потреблять пищу
въ болыпемъ количеств*. Иначе произойдетъ
деФицитъ, который въ данномъ случай бу
детъ потерей здоровья.
Бровь—источникъ жизни организма. Если
составъ ея анормальный, то пострадаетъ здо
ровье и самая жизнь подвергнется опасности.
Только тотъ въ состояши поддержать здо
ровье и продлить свою жизнь, кто понимаетъ
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насколько важно знать, изъ какихъ веществъ должна состоять пища, принимаемая
организмомъ. Люди, страдающге шлокровгемъ
или склонные къ ож и р етю , какъ дети, жен
щины и вообще слабые и стареюпце люди,
ученые, мыслители и кабтетные людщ сидяпце больше въ комнат*, должны *сть
только жареную и не жирную говядину.
Это важно потому, что при жарент ослаб
ляется створаживаше б*лковыхъ веществъ
внутри мяса, а на поверхности его обра
зуется уксусная кислота, что и д*лаетъ такое
мясо удобоваримее. Подобнымъ людямъ лучше
всего *сть курицу, голубей, также телятину
и дичь. Д л я людей кргыгкаго сложены, которые
много работаютъ и двигаются на воздух*,
нужна бол*е питательная пища. Имъ годится
воловье мясо и свинина.
Смотря по температур* и времени года,
мясо убитаго животнаго должно повис*ть
или полежать несколько дней до своего употреблешя; нначе оно будетъ вязкимъ и негоднымъ. Д ичь же сл*дуетъ класть въ растворъ уксуса, воды и соли, что д*лаетъ ее
мягче и удобоваримее.
Прежде всего нужно следить за темъ,
чтобы мясо, употребляемое въ кухне, было
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всегда свйжимъ. Свгьжм мясо— светлое, крае
наго цв*та, тогда какъ порченое—голубоватаго цвйта и съ нехцнятнымъ запахомъ. Для
сохранешя сырой говядины св*жею возмож
но дольше, следуетъ ее посолить. Л о с о лет я
говядина или солонина утрачиваетъ часть
своей питательности, такъ какъ разсолъ вытягиваетъ мясные соки. Лйтомъ часто говя
дина, уже въ т е ч ет е двухъ дней, прюбр*таетъ иещнятный запахъ\ чтобы уничтожить
его, кладутъ говядину въ холодную воду, въ
которую прибавляютъ немного марганцово
к и сл а я кали (пока вода не поро:юв*етъ).
Марганцовокислый пали обладаетъ способ
ностью разрушать гндапця органичестя веще
ства. Если поел* первой подобной промывки
мяса, запахъ его не исчезнетъ, то следуетъ
повторить ее еще нисколько разъ.
Затймъ говядину надо хорошенько вымыть
и подержать въ холодной вод*, чтобы на
ней не осталось коричневыхъ хлопьевъ, кото
рые есть ничто иное, какъ перекись мар
ганца.
Говядина продается въ мясной л а в ш на
в*съ известными частями, которыхъ главнымъ образомъ три: передняя, спинная и
задняя. К ъ передней относится мясо съ го
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ловы, шеи и переднихъ ногъ; къ спин
ной— мясо на сппнномъ хребт* и ребрахъ,
которое известно подъ различными назван 1ями — край, ф илей ^ грудина или котлеты
(реберное мясо) и т. д. К ъ задней части от
носится мясо на заднихъ ногахъ и бедрахъ,
известное также подъ разными назвашями:
огузот, сгькъ^ кострецъ и т. под. Самая до
рогая часть говядины — спинная, а за нею
ел*дуютъ задшя и иередшя части. В ъ про
даж*, къ говядин* часто подбавляюсь кос
тей, продавая иосл*днш но ц*н* мяса. Вкусъ
.мяса зависитъ не только отъ приправъ, но
и отъ предварительной обработки его. Такъ,
мног1я кушанья приготовляются изъ рубленаго
воловьяго, телячьяго п куринаго мяса; таковы,
наприм*ръ,рубленым котлеты и битки (въ пер
вый добавляюсь б*лаго хл*ба). Д рупя яге ку
шанья приготовляюсь изъ отбивного мяса, т. е.
изъкусковъ мяса, которые бьютъ, не нарушая
ц*лости волоконъ, тупою стороною ножа.
Отбивным говяжьи, телячьи п свпныя кот
леты д*лаются изъ ребернаго мяса; отбивныя же куриный котлеты— изъ мягкихъ
частей курицы. Фаршем> называется при
правленное рубленое мясо, а начинкою —
Фаршъ для ппроговъ.
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Необходимо, чтобы свинина была отъ здоровыхъ, а не шелудивыхъ свиней. Ш елуди —
паразиты. Это пузырчатая глиста, которая
встречается почти во всемъ т ел е свиньи, даже
въ мозгу и жир* ея. У живыхъ свиней ш е
луди эти похожи на прозрачные, голубова
тые, овальные пузырьки, наполненные водой.
Поел* убоя животнаго эти пузырьки стяги
ваются и изъ нихъ образуются твердые, не
прозрачные, белые комочки, заметить ко
торые въ мясе довольно легко, а въ яшре
очень трудно. Если питаться такого рода
свининой, то въ кипшахъ человека зараждается ленточная глиста, известная подъ
именемъ солитера. Еще гораздо опаснее ш елудей, встречающаяся въ свиномъ мясе во
многихъ местностяхъ т рихины . Такъ называютъ маленькихъ глистъ, которыя живутъ въ
т ел е свиньи и поиадаютъ со свининой къ
намъ въ желудокъ, откуда трихины проходятъ въ мускулы, причиняя не только страдашя, но и смерть. Трихины не выдерживаютъ только самой высокой температуры;
поэтому одно копченье свинины, всегда произ
водящееся на маломъ огне и въ дыме, уже
мало содержащемъ тепла, не убиваетъ трихи пъ.
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Копченье основывается на томъ, что въ
дым* горящаго дерева есть креозотъ, безцвйтная, маслянистая, ядовитая жидкость, кото
рая соединяется съ белковыми веществами
мяса; это соединеше образуетъ на поверх
ности коптящагося мяса кору изъ неразлагающагося вещества; благодаря этому, копче
ное мясо предохраняется отъ гшешя и очень
долго сохраняется; но копченое мясо менее
питательно, чемъ свежее.
М енее опасно есть вареную и жареную
свинину; но еще безопаснее запекать окорока,
такъ какъ для этого окорокъ окружаютъ тонкимъ слоемъ теста и ставятъ его на несколь
ко часовъ въ русскую печь, настолько нагре
тую, чтобы можно было печь въ ней хлебъ.
Чтобы узнать, свеж а ли битая пт ица, ко
торую продаютъ большею частью даже ощи
панною, следуетъ только обратить внимаше
на цветъ мяса; если уже начался процессъ
гшешя, то появляются, въ особенности подъ
крыльями, голубовато-зеленоватыя пятна и
самое мясо мягко и клейко на ощупь.
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2. М я с п ы я КОЛБАСы.
Колбасой называютъ плотно набитыя свинымъ или воловьимъ рубленымъ мясомъ свиныя кишки. Колбасы приготовляютъ изъ раз
л и ч н ая мяса; болыпей-же частью—изъ мелко
рубленой свинины и сала, прибавляя къ это
му Фаршу пряностей. Но такъ какъ колбасы
не всегда приготовляются дома, а въ городахъ
большею частью покупаютъ ихъ у мясника
или колбасника, то нужно особенно следить
за темъ, чтобы он* были свежи и неиснорчены. В ъ гнилыхъ колбасахъ образуется
всймъ известный колбасный ядъ, весьма вред
ный для ч еловеческ ая организма; изъ чего
состоитъ этотъ ядъ, до сихъ поръ еще не
вполне определено учеными.
Свгъжая колбаса тверда на ощупь. Если же
колбаса вялая, мягкая и сохраняетъ при давленш на нее, следы пальцевъ, то это знакъ
того, что она уже начала гнить и потому
негодна къ употребленда.
Хорош ая, свежая колбаса им еетъ пр1ятный
запахъ. Если же сосиски или печеночныя и
кровяныя колбасы пахнутъ кислымъ, то это
значить, что оне испорчены.
Хорош ая колбаса должна быть крепкою, не
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водянистою и безъ пустотъ въ середин*; въ
противномъ случай она испорчена.
Если отрезанный кусокъ мясной колбасы
не розовый, а серый, то это знакъ того, что
колбаса стара и невкусна. Если же при рйзанш
такой колбасы, на ней образуется желтое или
зеленовато-желтое кольцо, причемъ замйтенъ нещйятный запахъ, то такая колбаса ни
въ какомъ случае не годна къ употреблешю.
Следуетъ быть особенно осторожнымъ при
покупке колбасъ съ пряностями и чеенокомъ:
чесиокъ и пряности служатъ иногда для того,
чтобы заглушить нещмятный запахъ и вкусъ
несвежаго мяса.
Вареная и копченая колбаса, которая
сверху покрывается плесеныо, испорчена и
внутри, а потому негодна къ употреблешю.
3. Р ы б а .
Въ мясе рыбы мало волоконъ и много рас
творимой белковины, поэтому оно должно бы
легко перевариваться; но такъ какъ рыбш
жиръ содержитъ много фосфора, то, наоборотъ, рыба переваривается очень трудно,
вследств 1е чего за обйдомъ необходимо, что
бы рыбныя кушанья чередовались съ други
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ми бол^е питательными, напримйръ съ бульономъ, съ гороховыми, чечевичными и муч
ными блюдами. Рыбу продаютъ на вйсъ
убитою и снулою (сонною), или живою въ сосудахъ съ водой и льдомъ. Ц ен а на рыбу бываетъ выше и ниже, смотря по спросу на
нее; передъ Св'Ьтлымъ праздникомъ и Рождествомъ, и въ зимнее время, когда ее труднее
ловить, она дороже.
Такъ какъ въ рыбьемъ мясе много воды, то
оно очень легко загтваетъ. Поэтому рыбу, кото
рую къ намъ привозятъ изъ далека, следуетъ
прежде хорошо осмотреть, годна ли она къ
употребленш.
Если чешуя рыбы легко снимается въ томъ
направленш, какъ она лежитъ, жабры не
розовые, а бледные, глаза мутные и изъ пасти
рыбы—непр1ятный запахъ, то рыба испорчеш
и негодна къ употребленш. Вкусъ рыбы въ
кушанье зависитъ, какъ отъ свойства мяса ея,
такъ и отъ способовъ приготовлешя. Рыбу
едятъ свеж ею , копченою (сигъ), соленою (се
ледка), сушоною (тарань) и вяленою, т. е. по
висевшею некоторое время на солнце (балыкъ,
на приготовлете котораго идутъ хребтовыя ча
сти мяса некоторыхъ крупныхъ рыбъ). З а л и в 
ное изъ рыбы—ничто иное, какъ рыбный на-

1>ЫВА.

варъ, изъ которого посредствомъ кипячен in
настолько испарилось воды, что онъ можетъ
застыть въ Форм*. Этотъ наваръ принимаетъ
видъ студня, потому что въ костяхъ рыбы,
также какъ въ костяхъ, перепонкахъ и хрящ ахъ другихъ ншвотныхъ (телячьи ножки),
есть клейкое вещество, желатинъ, легко ра
створимое въ вод* и зат*мъ застывающее въ
вид* прозрачнаго студня. Вкусъ рыбы—впрочемъ, какъ и мяса — зависитъ и отъ соуса
къ ней. Основу въ каждомъ соусгь составля
ю сь наваръ мясной, рыбный и изъ зелени;
его вкусъ зависитъ отъ прим*сей, густо
та — отъ подм*шиваемой въ него муки, а
цв*тъ— отъ подкрашивашя прижареной му
кой и жженымъ сахаромъ («красный соусъ»),
грибнымъ наваромъ и другими веществами.
Соусами, изобилующими пряностями, нер*дко
прикрываюсь педоброкачественность продук
товъ.
Рыбу *дятъ вареною (уха), жареною, руб
леною (котлеты, Фрикадели), снятою съ ко
У
/■
о
стеи («Филеичики») и проч.
4. Я й ц а .

Всякое яйцо состоитъ изъ желтка, этого
ярко-желтаго, мягкаго ядра и б*лка или

126

А З Б У К А ДОМОВОДСТВА П Г И П Е Н Ы .

прозрачной жидкости, въ которой плаваетъ
желтокъ. В ъ яйце сосредоточены все богат
ство и сила питательности птичьяго мяса,
такъ какъ оно—зародышъ будущей птицы,
и состоитъ изъ тйхъ же питательныхъ веществъ, какъ и мясо последней. Оно со
стоитъ изъ белка, жира и желтка. Пита
тельность мяса разныхъ птицъ не одинакова,
какъ не одинаковы величина и питательное
достоинство желтка различныхъ яицъ.—Мясо
домашнихъ и дикихъ куриныхъ породъ самое
питательное, а ихъ яйца превосходятъ,. по
достоинствамъ, все остальныя птичьи яйца.
Въ хозяйстве и кухне яйцо въ высшей сте
пени необходимо. Ничто, за исключен 1емъ
воды, масла и муки, такъ часто не употреб
ляется, какъ яйцо. Я йца, сами ио себе, здо
ровая пища, но, кроме того, они идутъ на
приготовлете всевозможныхъ другихъ кушаньевъ—для различныхъ соусовъ, мучныхъ
кушаньевъ и каши, куда ихъ кладутъ для
вкуса, или напримеръ въ т е ст о —чтобы оно
было неж нее. Цементирующимъ веществомъ
въ кушаньяхъ служитъ белокъ яйца. Белки
легко сбиваются въ иену, а п ш а вообще ни
что иное, какъ мельчайгшя частицы воздуха,
пли ноздушные пузырьки, скопляюпцеся на
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поверхности жидкости. П ен а образуется также
отъ брожешя(см. «хл'Ьбъ» и «вино»), при которомъ мельчайшая частицы углекислоты играютъ роль воздуха. Взбивать бйлки—значитъ
разбивать ихъ на мельчашшя частицы, на
полняющаяся воздухомъ, какъ въ пенящемся
вин* жидкость наполняется углекислотою.
Кушанья изъ яицъ чрезвычайно разнооб
разны: отъ простой яичницы, т. е. желтковъ и бйлковъ, поджаренныхъ на масл*,
до и зв ест н а я пирожнаго безе, представляю
щ а я см^сь б^лка съ сахаромъ. См'Ъсь
желтка съ сахаромъ даетъ известный гогольмоголь. Сбитые бйлкп обусловливаютъ рых
лость, ноздреватость и легкость той cmI scii.
въ которую ихъ кладутъ. Вотъ почему таше
бйлки идутъ на пуддинги, т. е. подбавляются
въ см'Ьсь изъ толченаго хл^ба, или крупы
съ яйцами, пряностями и проч., запекаемую
въ Форм*. Скорлупой я й ц а , какъ содержащею
известь, хорошо чистить стеклянпыя бутылки,
запачканныя жиромъ.
Насколько свеж ее яйцо полезно, настолько
же вредно испорченное яйцо, начинающее
гнить. Такъ какъ въ составъ бгьлка входитъ
между прочимъ сЬра, то, при порч* его,
образуется сЬроводородъ, который нринадле-
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житъ къ вреднымъ газамъ и дурно вл1яетъ
на здоровье. Очень трудно и почти невоз
можно определить, какъ давно снесено яйцо.
Совершенно тухлыя яйца не просвечива
ю сь. Если въ выпущенномъ яйце белокъ
смешивается съ желткомъ и издаетъ нещйятный запахъ, то яйцо испорчено.
Такъ какъ, при наступлеши зимы, куры не
несутся, то лица сохраняютъ въ извести, ко
торая затрудняетъ доступъ воздуха и темъ предохраняетъ содержимое яйца отъ гшешя. Яйца
можно сохранять также и въ золе, хотя не такъ
хорош о, потому что зола ры хлее извести.
Я йца, сохранявнияся въ извести, отдаютъ кислымъ вкусомъ, а потому они далеко не такъ
хороши, какъ свеж!е, и въ продаже дешевле.
И хъ можно сейчасъ же отличить по чер
н и т точкамъ, которыя известь оставляетъ на
скорлупе.
Существуетъ другое средство, хотя более
сложное, для сохранешя яицъ: ихъ обмазываютъ смгьсъю изъ парафина съ бензиномъ
Другой более простой способъ сохранять
яйца
состоитъ въ томъ, чтобы класть
ихъ въ сухую поваренную
соль. При
этомъ способе, скорлупа яйца остается чи
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стою и самое яйцо не получаетъ нещлятнаго известковаго запаха.
Въ город* яйца привозятся въ болыпомъ
количеств* изъ деревень и попадаютъ къ
перекупщикамъ, которые сбываютъ ихъ съ
болынимъ барышомъ.
Жаль, что яйца дороги и что хозяйки вы
нуждены расходовать этотъ важный и вм*ст*
1еъ т*мъ необходимый продуктъ слишкомъ
скупо.
5. М у к а

и

х л * б ъ .

Хл*бныя растешя занимаютъ важное мп>сто въ исторги челов*ческой культуры; они
распространены по всему земному шару: ки
тайцы, инд*йцы, новозеландцы, египтяне,
европейцы, — вс* обрабатываюсь землю,
чтобы добыть себ* «насущный хл*бъ».
Хл*бныя растеши относятся къ однол*тнимъ, выс*вающимся ежегодно. Въ составъ
и хъ входятъ главнымъ образомъ: бгьлокъ,
крахмалъ и клейкое, водянистое вещество,
называемое клейковиной. Посл*дняя встр*чается во всякомъ растеши, но преимуще
ственно въ наружныхъ кл*точкахъ зеренъ
хл*бны хъ растенш; поел* крахмала клейко9
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вина самое питательное вещество въ расте
ши.
Количество клейковины не одинаково въ различныхъ хлебны хъ растешяхъ: пшеница со
держитъ ея всего больше, а именно — до
20%; затЬмъ слгЬдуютъ: рожь, гречиха, яч
мень, кукуруза, просо, овесъ и наконецъ рисъ,
въ которомъ клейковины очень мало,—всего
только около одного процента. Изъ зерентг
хлебны хъ растенш получаютъ муку: зерно
вымолачиваютъ изъ колоса, освобождаюсь
его отъ верхней оболочки и везутъ на мель
ницу, где оно перемалывается жерновами;
затемъ перемолотое зерно ирос’йевается черезъ
реш ета и сита, причемъ отделяется мука
разныхъ сортовъ отъ отрубей. Лучшая п
самая белая мука получается изъ пшеницы.
Въ пш енице всего больше клейковины и всего
меньше крахмала; поэтому изъ нея всего
лучше печь белы й х л е б ъ , пироги или печенье,
п приготовлять разныя мучныя кушанья.
Отъ перемола пшеницы получаются продукты
различиыхъ достоинствъ. И зъ пшеничной к р у 
пы, готовятся мучныя кушанья; ее приготов
ляюсь изъ грубо перемолотаго зерна
Рожь содержитъ въ себе только отъ 16
до 18°/0 клейковины п потому менее пита-
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тельна, чемъ пшеница. Она представляетъ со
бою самое драгоценное изъ хлебны хъ растенш, такъ какъ доставляетъ намъ нашъ чер
ный хлгьбъ. Ржаную муку часто, ради выгоды,
м&шаютъ съ другими видами муки; будучи
вполн* чистой, безъ всякой подмеси—она тем
н ее пшеничной; хлебъ изъ нея рыхлый, вкус
ный, но гораздо тяж елее хлеба изъ пшенич
ной муки; последнее происходить оттого, что
черный хлебъ , при замешцванш и печенш его,
не достигаетъ полнаго броженш. Черный
цветъ ржанаго хлеба зависитъ отъ присутств1я въ зерне ржи особаго вещества—цереалина, которое при печени! и окрашпваетъ хлебъ.
Вообще, чтобы приготовить тгъсто, берутъ
муки, дрожжей, соли и воды и нрнбавляютъ
иногда немного тмину и укропу. Уже при
самомъ замешивал in теста, часть крахмала
превращается въ сахарт»; последшй, благо
даря дрожжамъ,производящимъ брожете, пре
вращается въ сппртъ и углекислоту. СпИ])ТЪ
улетучивается, углекислота же задерживается,
въ виде пузырьковъ, клейковиной и, силясь
найти себе выходъ, производить такъ назы
ваемое подня^е теста. Но это происходить
только въ нагретой печи, т. е. подъ услов1емъ
благопр1ятной для брожешя температуры; при9*
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чемъ углекислота улетучивается изъ сЬста,
оставляя въ немъ пустоты, и дйлая хлеб ъ ноздреватымъ и рыхльшъ. Для скорМ ш аго подня
тая т'Ёста, въ последнее время дрожжи за м е н я 
ются содой и винной кислотой въ порошкахъ,
которые образуютъ въ т’Ь стё ту яге угольную
кислоту, какъ и при дрожжахъ. Такого рода
процессъ происходить при иечеши х л е б а изъ
пшеничной м уки. В ъ ржаной м у к е клейковины
меньше, а потому эта последняя плохо задерживаетъ углекислоту въ тЬстй, отчего оно
меньше поднимается; вслЬдстте этого брожеnie т^ста неполно, и ржаной хлЬбъ весить го
раздо больше, ч^мъ хорошо поднявшийся пш е
ничный хл’Ьбъ.
Хл’Ьбъ для насъ такая пища, въ которой мы
нуждаемся ежедневно; но мясо, по питатель
ности, превосходить хл'Ьбъ, такъ какъ его во
локна легче перевариваются, нежели клей
ковина хлйба.
Сдобный хлеб ъ только тЬмъ и отличается
отъ обыкновенная, кислаго, что въ него
подбавляютъ масла, яицъ, молока, сливокъ,
или сметаны. Т^сто для сдобнаго хлЬба
должно бродить и всходить, какъ и выше
описанное пшеничное. Вирочемъ, назваше
кислаго гЬста въ строгомъ сммслё приложимо
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только къ ржаному тесту съ закваской т. е.
къ изготовлешю такого ржанаго хлеба, при
которомъ отъ одного хлебопеченья до другаго
сохраняюсь часть у иге бродившаго теста (за
кваску) для того, чтобы ускорить брожеше
новаго теста. Въ пшеничномъ хлебе и всякихъ иеченьяхъ пзъ пшеничной муки, пропзводимыхъ на дрожжахъ, стараются не до
пустить скисашя теста; чемъ дольше про
длить брожеше въ т ест е, темъ оно будет!,
кислее (см. о броженш: «пиво, вино, квасъ п
водка»). Всякое тесто на дрожжахъ всходитъ.
На дрожжахъ пекутъ: куличи, бабы, баранки,
бублики, блины, крендели, булочки, сухари и
проч. Но кроме подобныхъ нечешй, существуетъ еще множество другихъ, которыя при
готовляются изъ невсходягцаго птста, изъ
теста безъ дрожжей и брожешя. Это послед
нее тесто, въ отлич1е отъ «кислаго», назы
ваюсь въ домашнемъ быту щтснымъ, пото
му что въ такого рода т ест е мука, какъ
ненодвергшаяся брож енш . имела бы прес
ный вкусъ. Печенья этого рода приготовля
ются собственно не изъ теста, по просто изъ
см еси сахара, миндаля, яицъ и масла съ му
кой, сметаной, сливками и пряностями. Въ
такую смесь, въ составъ которой очень часто
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входитъ чрезвычайно мало муки, не кладутъ
дрожжей; подобное тйсто не всходитъ и не
бродитъ. Печенья изъ него приготовляются въ
Формахъ, или на жел'Ьзныхъ листахъ и представляютъ, почти вей безъ изъятая, хотя ча
сто вкусную и питательную, но трудно вари
мую пищу; таковы коржи, вафли, кексы, ма
зурки, зандкухены и всяшя печенья изъ разсыпчагаго тгГ»ста,—торты, слоеные пироги,
различивш ие кандитерсюе пирожки и проч.
ВсЬ эти печенья приготовляются изъ пш е
ничной муки.
Наконецъ весьма употребительно т'бсто, ко
торое вовсе не печется, а варит ся, не под
вергаясь брожешю, или носл'Ь того, какъ оно
побродитъ и взойдетъ; въ примйръ такого
гбста безъ брожешя, можно привести варе
ники, лапш у, пельмени, колдуны; примйромъ
же т^ста, которому даютъ взойти и которое
затймъ варятъ и пекутъ, могутъ служить н е 
которые виды бублшовъ и кренделей.
Гречиха. ЦвЗзты ея, обильные медомъ, любятъ пчелы; въ мук4 гречихи почти столько
же клейковины, какъ и въ пшеничной. Мно
жество экстрактивныхъ веществъ, который
содержитъ гречишная мука, придаютъ ей тем
ный цв£тъ и особый вкусъ; оттого-же она и
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легче портится. Гречневую муку смешнваютъ
съ другими видами муки; изъ гречихи делаютъ крупу для каши; изъ муки же пекутъ блины и приготовляютъ друг1я кушанья.
Приготовить крупу значитъ, не смоловши
зерна, только снять съ него верхнюю кожицу.
Это делается на мелышце, или посредствомъ
неплотно другъ къ другу приставленныхъ жернововъ, или же съ помощью болыиихъ стуиъ,
въ которыхъ зерно толчется до тйхъ поръ,
пока большинство зеренъ не лишится своей
шелухи; понятно, что при этомъ и самыя зер
на раздробляются па части. Ч ем ъ лучше после
того очищается крупа, т. е. зерна безъ шелу
хи, темъ она и выше сортомъ; въ плохо при
готовленной крупе много не ободранныхъ зе
ренъ и кусковъ отделенной отъ зеренъ шелухи.
Ячмень содержитъ мало клейковины и по
тому изъ него не пекутъ хлеба иначе, какъ
съ подмесью ржаной муки. Въ хозяйстве
же употребляется ячменная крупа, приготов
ляемая на кру пчатныхъ мелышцахъ и из
вестная въ продаже подъ назвашемъ перловой
крупы. Пзъ нея приготовляютъ полезный для
больныхъ ячменный кисель. Кроме того, яч
мень употребляютъ взам ш ъ кофе, особенно
для детей.
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К ук ур у за , или маисъ, бедна клейкови
ной, но зато обильна жиромъ. Маисъ слу
житъ ежедневной пищей для жителей многихъ странъ А зш , Америки и южной части
Европы. Илъъбъ изъ одной маисовой муки слиш
комъ тяжелъ, благодаря обидно въ ней жира;
поэтому маисовую муку м'Ьшаютъ съ пшенич
ной. Итальянцы пекутъ изъ маисовой муки
свой любимый хлебъ полотна, а въ Гермаши разводятъ маисъ только, какъ хорошш
кормъ для домашнихъ птицъ и скота. Въ
Б ессарабixi пекутъ изъ маисовой муки из
вестную мамалыгу.
П р о ст ую м у к у можно употреблять, только
подмйшавъ въ нее пшеничной или ржаной
муки. Каша изъ просяной крупы, т. е. пшенп а л , очень вкусна, а самое пш ено—хорошш
кормъ для домашней птицы.
До ввоза въ Европу пшеницы и ржи, овся
ной мукой пользовались для приготовлен] я
хлеба. В ъ наше же время изъ овса приготовляютъ овсяную каш у, овсяный кисель и питье
для выздоравливающихъ. Овсяный хлп б ь въ
употребленш только на дальнемъ север*, въ
Шотландш и Скандинавш.
Рисъ произрастаетъ исключительно въ жар
ко мъ и влажномъ климате, но раснространенъ
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повсеместно, такъ что европеецъ знаетъ его
точно также, какъ и северный американецъ,
который засеваетъ имъ свои поля, даюнця
ему значительную выгоду. Питательность риса
гораздо меньше, чемъ предполагали это преж
де: въ немъ всего V20 того количества клей
ковины, которое содержитъ пшеница. Прежде
думали, что негры Америки питаются исклю
чительно рисомъ; но для того, чтобы, пита
ясь рисомъ, быть крепкими и здоровыми, они
должны были бы поглощать его въ огромнейшемъ количестве и быть въ состоянш пере
варивать его целыя массы. Между различными
видами риса, изъ доставляемыхъ намъ, самый
лучшш рисъ—съ крупными, белыми, блестя
щими зернами, изъ Южной Каролины; египетскш рисъ—самый низкий сортъ риса; зерна его
часто не все целы, маленьшя, грязныя и къ
тому же съ соленымъ нещиятнынъ вкусомъ.
Ри съ употребляютъ въ хозяйстве для кушаньевь п для питья. Изъ него приготовляютъ
также [и>дъ водки.—аракъ.
Почти ровняются съ рисомъ, по питатель
ности, некоторые изъ наиболее известныхъ
иностранныхъ продуктовъ, которые часто не
справедливо предпочитаюсь туземнымъ, при
кормленги детей. Таковы: а) Аррорут ъ, шшлс-
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каемый изъ вестъ-индскаго растешя Maranta
indica, б) Татока: корни растенш, доставляющ ихъ эту крупу, даютъ крахмалъ; в) Саго
добывается изъ сердцевины саговой пальмы;
сердцевину эту протираютъ сквозь сито и подсушиваютъ.
Хорош ая мука должна прежде всего быть
бйлою и сухою, такъ чтобы, если въ нее опу
стить палецъ, то она приставала бы къ нему;
при сжиманш, она должна быть упругою и
на ощупь крупообразною и зернистою. Если
провести по мук* ножомъ, то она должна тя
нуться. Появлеше на ней черныхъ пятенъ показываетъ что мука согрелась; если же на ней
желтыя и серыя пятна, то это знакъ того,
что мука нехорошо очищена отъ отрубей.
Кроме того, она не должна быть кислою,
затхлою, сырою, сладковатаго вкуса и съ непр!ятнымъ запахомъ. Заплесневш ая мука съ
зеленоватымъ отливомъ и иещнятнымъ запа
хомъ совершенно негодна къ употребленш.
Въ муке встречается иногда подделка: въ нее
подлтштаютъ песокъ, глину, гипсъ и оловоПодметить эту примесь очень трудно несведующему человеку; къ счастью, она редко и
встречается.

стручко вы й
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Чаще же мука бываетъ дурно очищена отъ
отрубей, что отражается на цвете ея. Наконецъ, засариваютъ муку и ж ивут; я въ ней
насш ом ы я, какъ напримеръ: мучной хрущ ъ,
м учня моль и другая.
6.

С т р у ч к о в ы й

p a c t e h i h .

Стручковый растешя, каковы горохъ, Фасоль,
чечевица, состоятъ изъ кровеобразовательныхъ веществъ я потому представляютъ от
личную пищу. Основным вещества названныхъ
растенш растворимы въ воде, поэтому при
кипенш большая часть ихъ образуетъ съ во
дою наваръ; питательныя части гороха или
чечевицы, при вареши ихъ, всецело переходятъ въ наваръ,—не такъ, какъ при приготовленш мясиаго бульона.
Нужно знать, какъ варить стручковыя ра
стешя разныхъ видовъ, сообразно ихъ составу.
Если горохъ, бобы и чечевицу варить въ
колодезной воде, то они остаются сыроватыми
и твердыми, такъ какъ въ ней есть известь,
которая образуетъ на зернахъ непроницаемую
кору, не пропускающую въ нихъ горячей
воды. Если же въ горшокъ съ колодезной водой
прибавить щепотку дву-углекислой соды, то
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известь утрачиваетъ указанное вл1яше. Сода
служитъ къ размягчен™ волоконъ шгЬточек'ъ
въш елух* растенш .Ещ е лучше, чймъдву-углекислая сода, дййствуетъ очищенный поташть
(углекислый кали). Онъ мягчитъ какъ мы
шечный волокна, такъ и клетчатку, а потому
способствуетъ быстрот* варешя пищи и пере
работка ея желудкомъ. Его достаточно взять
приблизительно щепотку на дв* кварты воды.
Для бульона это средство хорошо еще т*мъ,
что предохраняетъ посл*днш отъ скисашя,
на случай, если его захотятъ сохранить. Съ
этой же целью прибавляютъ углекислаго кали
въ молоко, чтобы предотвратить его створаживаше и скисаше. Створаживатемъ молоки
называюсь выделеше имъ казеина, которое
задерживается углекислымъ кали, такъ какъ
щелочь предупреждаетъ прелращеше казеина
въ творогъ и уничтожаетъ д*йств1е на него
образующихся кислотъ; этимъ же способом^
предупреждается окисате пивщ испорченное сало
можно также сделать годнымъ къ употребле
ние; для этого его следуетъ положить въ воду,
растворивши въ ней предварительно немного
углекислаго кали, поставить на огонь и, пере
мешивая, дать ему кипеть съ полчаса. ЗатЁмт,
этотъ растворъ нужно заменить свйяишъ л
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lie кипятить еще разъ; углекпслаго кали бе
рутъ, приэтомъ, примерно 1 золотникъ на 1
фунтъ воды. По окончаннт такой операщи, са
ло перемываютъ нисколько разъ въ чистой
иоде, для того чтобы на немъ не осталось
углекислой соли.
Если стручковым раст ет я сразу обдать ки
пятка мъ и после того дать имъ еще кипеть,
то содержимое зеренъ створаживается и остает
ся створоженнымъ въ ш елухе. Если же съ
гороха, бобовъ и чечевицы после варки снять
шелуху, то они лишаются главнейшей своей
питательности.
Ш е л у х а стручковыхъ раст енш , какъ и стен
ки клеточекъ всехъ молодыхъ растенш, не
растворима въ воде и очень трудно поддает
ся действйо наш ихъ пищеварительныхъ соковъ; поэтому они и относятся къ трудно ва
римой пищ е.
Изъ сказаннаго следуетъ, что, при варенш
стручковыхъ растенш, часть питательности
ихъ переходитъ въ воду; въ известковой воде
они размягчаются неравномерно; ш елуха яхъ
дурно сваривается; если же ихъ положить
сразу въ кипятокъ, то ихъ питательныя на
чала створаживаются, отчего стручковыя ра
стешя и теряютъ часть своей питательности*
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Чтобы хорошо приготовить горохъ , бобы и
чечевицу, следуетъ поступать следующимъ
образомъ:
1) Положить ихъ въ дождевую или руч
ную воду и постепенно кипятить (въ дожде
вой воде с о б с ' й м ъ и 1 п 'ъ извести, а р е ч н а я со
держитъ ее въ незначительномъ количестве).
2. Протереть стручковыя растешя сквозь
волосяное сито для очистки отъ шелухи.
3. Пользоваться этимъ наваромъ для варешя въ немъ другой зелени.
Бобы и чечевицу едятъ также въ виде са
лат а съ уксусомъ и масломъ. Но такъ какъ
уксусъ не растворяетъ и хъ , то въ подобномъ
виде они неудобоваримы и нездоровы. По
этому неосновательно подбавлять къ чечевичнымъ кушаньямъ уксусу. Если стручковыя
растешя приготовить должнымъ образомъ, то
они предстаиляютъ легковаримую пищу для
д^тей и больныхъ; последнее доказывается
употреблешемъ Iievalenta nrabica, которая есть
ничто иное, какъ очищенная гороховая и че
чевичная мука, и составляешь отличную пшцу
для детей . Стручковыя растешя, по пита
тельности своей, занимаютъ середину между
хлебомъ и мясомъ, а потому проде т ил нютъ
дли беднаго класса гораздо более питатель-
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иую пищу, ч*мъ картофель, въ которомъ
мало кровеобразовательныхъ веществъ.
7. О в о щ и.
Овощи состоять изъ воды, солей калгя, са
хару, неболынаго количества б*лка, растительныхъ волоконъ и пектина. Для питаю я
всего бол*е важно прпсутств1е щелочей, ко
торый встречаются въ овощахъ и растительныхъ кислотахъ плодов?.; щелочи переходятъ
въ кровь въ вид* углекислаго кали. Какъ
только мы вынуждены обстоятельствами ли
шать себя пищи, содержащей соли кал1я, въ
нашемъ организм* настуиаютъ хи м ичесте
процессы, сл*дст 1пемъ которыхъ являются
разныя сыпиыя болп>зни\ точно также скорбутъ у моряковъ, вынужденныхъ при своихъ
долгихъ плавашяхъ питаться исключительно
соленымъ мясомъ и обходиться безъ овощей,
зависитъ отъ т*хъ же прнчшгь. Ш инкован
ная капуст а считается хорошимъ средствомъ
противъ скорбута или цынги. Эти свойства
овощей облегчаютъ иищевареше, ч*мъ бла
готворно д*йствуютъ на здоровье.
Овощи и зелень вообще *дятъ обыкно
венно вареными въ вод* или пареными. Въ
посл*днемъ вид* они здоров*е, такъ какъ,
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при долгомъ варети въ води, растительныя во
локна вполне развариваются; при туш ены же
зелени (см. мясо) и варенш ея горячим ъш ромъ , безъ воды, п осл едн яя можно избежать;
употребляющшся при этомъ сахаръ также
мйшаетъ излишнему размягченда клетчатки.
Карт офель и свекла {бураки) относятся, по
составнымъ веществамъ своимъ, къ питательнымъ овощамъ. Въ нихъ меньше воды, чемъ
въ остальныхъ видахъ зелени; клубни карто
феля содержатъ крахмалъ, а въ свекле встре
чается сахаръ; поэтому какъ карто®ель, такъ
и свекла легче перевариваются, нежели клет
чатка листовыхъ овощей. Но все же питатель
ность картофеля весьма относительна, такъ
какъ въ немъ кровеобразовательныхъ ве
ществъ меньше, чемъ даже въ рисе; это не
меш аетъ быть однако картофелю вкуснымъ
и полезнымъ растешемъ.
Чрезвычайно неосновательно поступаютъ,
очищая картофель ножемъ, такъ какъ этимъ
самымъ срезываютъ и выбрасываютъ именно
т е части клубня, въ которыхъ сосредоточена
наибольшая питательность. Научно вйрыымъ
будетъ только отварить картофель, не очи
щая его отъ кожицы, и затЬмъ снять съ
него последнюю. Приготовленный такимъ

овощи.

145

образомъ картоФель можно есть просто съ
масломъ; такой же картоФель очень вкусенъ
въ жареномъ виде и въ протертомъ, т. е. въ
пюре’, изъ пюре приготовляются такъ назы
ваемый котлеты, клецки , жидкое пюре или
супъ и т. д.
Говоря о необыкновенной полезности кар
тоФеля, нельзя не указать, что изъ него при
готовляюсь крахмалъ, патоку, спиртъ, водку
и что онъ же идетъ на откармливаше скота.
Въ моркови , свеклгь и артишокахь встре
чается большое количество сахару; послед
н я я такъ много въ свекле, что она идетъ на
производство сахара. Морковь легко перева
ривается и питательна; самою же здоровою
пищею изъ всехъ овощей следуетъ признать
шинкованную капусту , какъ содержащую мно
го к а л щ отъ котораго зависитъ степень при
годности овощей для питашя.
Еорнеплодныя раст ет я. Л ук ъ и луковичныя
породы, редиска, репа, петрушка, сельдерей,
цикорш и др. содержась разныя летуч in ма
сла, отъ которыхъ зависитъ ихъ острый
вкусъ и запахъ. Такъ какъ эти масла возбуждаютъ нервы, то ихъ следуетъ употреб
лять въ умеренномъ количестве.
ю
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8. Г

р и б ы

.

Хотя грибы, по питательности , не уступаютъ овощамъ, и превосходятъ даже свеклу,
все же нельзя рекомендовать и хъ, какъ полез
ную пищу: безвредныхъ грибовъ почти не
существуешь и вредъ ихъ зависитъ отъ сте
пени сырости и гнилости того мгЬста, гдгЬ
грибъ растетъ; ядовитые грибы очень труд
но отличить, по наружному виду, отъ без
вредныхъ. Самые известные грибы въ про
даж*: бгьлие, сморчки , боровики, грузди , рыж и
ки , шампиньоны.
Тому, кто не ум'Ьетъ отличать ядовитыхъ
грибовъ отъ безвредныхъ, лучше лишить
себя удовольств1я Ззсть маринованные и друrie грибы. Мириновить значитъ—сохранять
въ уксусЬ съ пряностями. Маринованные
грибы входятъ въ составъ пикулей , приготовляемыхъ изъ различныхъ овощей, ягодъ
и плодовъ съ примесью огромнаго количе
ства перцу. Хорошо распознающимъ гри
бы следуетъ покупать ихъ съ осторожностью,
обращая внимаше на то, чтобы они были
сухи, не повреждены насекомыми и не дава
ли голубоватаго отлива при излом*.

плоды.
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Св^ние плоды привлекаютъ каждаго, какъ
своей Формою, цв'&томъ и запахомъ, такъ и
осв'бжающимъ вкусомъ. Они настолько за
манчивы^ что ихъ можно йсть съ удовольстшемъ даже после сытнаго обеда. Фрукты
состоять изъ солей и кислотъ (такъ напримеръ яблочная кислота встречается почти
во всехъ видахъ плодовъ). Они, подобно овощамъ, вводить въ кровь щелочщ который растворяютъ белковыя вещества; поэтому послчъ
обгьда полезно есть спелые Фрукты. Кожица
плодов », какъ напр., яблоковъ, грушъ, сливъ
и др., подобно шелухе растенш, содержитъ въ
себе неудобоваримую клетчатку, а потому не
следуетъ есть неочищенныхъ Фруктовъ.
Большей питательностью, но сравнешю съ
обыкновенными Фруктами и ягодами, отли
чаю тся: ки штаны, миндаль и оршхи : первые, по
содержимому въ нихъ крахмалу, а вторые—
по обилпо въ нихъ жира, который продается
въ аптеке иъ виде миндальнаго и орехонаго
масла; миндальное молоко употребляютъ какъ
осв еж и тел ь н ое питье.
Косточки фруктовъ и горькт миндаль содер
жать сильный ядъ: синильную кислоту• По10*
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этому, при приготовлении миндальнаго моло
ка, следуетъ избегать горькаго миндаля.
Миндальное молоко есть ничто иное, какъ
толченый сладшй миндаль, политый водою и
выжатый черезъ сал®етку, которая не пропускаетъ частицъ миндаля. Миндальное моло
ко съ примесыо сахарнаго сиропа образуетъ
аршадъ.
Сиплые ф рукт ы сладки, такъ какъ сахаръ
заглушаегъ въ нихъ кислоты; не стьлые же
наоборотъ кислы, такъ какъ количество са
хару возрастаетъ въ нихъ только по м ере
ихъ созрЗншшт. Понятно, что переспелые,
недозрелые и гнилые фрукты вредны для здо
ровья. Недоспевппе Фрукты тверды, трудно
чистятся и семена ихъ, вместо того, чтобы
быть черными, белыя. Переспгьлые фрукты
можно узнать по ихъ дряблости, коричневымъ пятнамъ, которыми они покрываются,
и начинающемуся въ нихъ брожешю ( с м .
«пиво, вино, водка»),
Варепьемъ называюсь плоды и ягоды, за
готовляемые въ прокъ посредствомъ кипячешя въ воде, насыщенной сахаромъ. Искус
ство приготовлетя его с о с т о и т ъ в ъ т о м ъ ,
чтобы уваривать сиропъ до надлежащей сте
пени: при слишкомъ густомъ сиропе варенье
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будетъ засахариват ься, т. е. сахаръ сиропа
будетъ кристаллизоваться въ крупинки; при
черезъ чуръ жидкомъ,— оно легко скиснетъ.
Варенье должно храниться въ прохладномъ
мйстй; иначе оно станетъ бродить и закиснетъ. Бродятъ сиропы только не слишкомъ
густые; поэтому, если въ варенье переложить
сахару, то оно легче засахарится, чймъ ста
нетъ бродить; если же сахару не доложить,
то оно, даже при слабомъ тепл*, начнетъ
бродить; послйдстшемъ же брожешя будетъ
за к и са те. (См. о броженш, отдйлъ «пиво,
вино, квасъ и водка»).
Часто хозяйки жалуются на то, что он* не
могутъ предохранить варенье и вообще заго
товленные Фрукты отъ заплеснивашя. П ле
сень—это грибки, споры которыхъ находятся
въ воздух*; когда они цолучаютъ доступъ къ
варенью, то производятъ въ немъ разложеше.
Во избгЬжаше плесени, следуетъ сосуды съ
маринованными огурцами и банки съ вареньемъ и другими Фруктами накрывать ватой, а
сверху бумагой; затймъ, ставятъ ихъ на огонь
и подогрйваютъ до температуры близкой къ
кипЗшно. Высокая температура убинаетъ
споры плесени, а вата и бумага не донускаютъ новыхъ споръ изъ воздуха. Темпера
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тура въ 15° самая благощнятная для образовашя плесени, а выше 80° и ниже T h 0—
наоборотъ.
Для того, чтобы пересылать фрукты на
дал ьтя разстояшя безъ порчи, срываютъ
самые лучипе яблоки, груши и персики
недозревшими; заворачиваюсь каждый плодъ
отдельно въ бумагу, укладываюсь въ кор
зины или ящики и такимъ образомъ от
правляюсь пхъ до места назначешя, где
оставляютъ ихъ завернутыми въ бумаге, по
ка они не доспеютъ. Такимъ образомъ Фрук
ты искусственно созртаютъ. Это зависитъ отъ
того, что бумага дурной проводникъ тепла:
обернутые Фрукты продолжаюсь развиваться
въ силу своего внутренняя тепла, чтб и ведетъ къ дозреванно ихъ.
Плоды употребляются въ кушаньяхъ, пли
въ виде прпправъ къ жаркому (маринованныя вишни, слпвы; моченые яблоки; соленыя
сливы и арбузы и проч.), или яге входятъ
въ составъ пирожнаго. Фруктовое мороженое
есть ничто иное, какъ Фруктовый сиропъ,
замороженный до густоты сливочнаго масла
посредствомъ вращешя смесп въ Форме. Ж еле
также состоитъ изъ чистаго Фруктоваго сока
съ сахаромъ, но держится оно, благодаря
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иодм*си къ нему рыбьяго клея. Рыбгй клей—
высушенная перепонка плавательнаго пузы
ря осетра, б*лугтг п стерляди. Такъ какъ
онъ не пм*етъ нп запаха, ни вкуса, весьма
легко растворяется въ вод* и зат*мъ легко
застываетъ п кр*пко связываетъ, то имъ
весьма удобно пользоваться для приготовлешя желе. Видъ варенья, называемый желе,
ничто иное, какъ до густоты желе уваренный
фруктовый сиропъ.

10. В

о д а

.

Челов*къ безъ воды не могъ бы существо
вать. Поэтому, хотя вода и входитъ въ со
ставь нсФ.хъ потребляемыхъ нами продуктовъ,
но въ гакомъ вид* ея слишкомъ недостаточно
для нашего организма, такъ что для утолен in
жажды мы нуждаемся еще въ чистой вод*,
которой не могутъ зам*нить даже наибол*е
сочные Фрукты, какъ ананасъ, апельсины и дыни.
При помощи воды доставляется нашему т*лу
питательный матер1алъ. Вода способствуешь
обм*ну веществъ и входптъ въ составъ на
шего т*ла, почти на дв* трети его в*са. Носредствомъ кожи, легкихъ и почекъ челов*къ
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теряетъ въ сутки отъ 8-ми до 10-ти Фунтовъ
воды, поэтому для поддержашя и надлеж ащ ая
хода жизненныхъ процессовъ онъ долженъ и
принять ее въ себя столько ж е, сколько теря
етъ, т. е. отъ 8-ми до 10-ти Фунтовъ въ сутки.
Часть этого количества, отъ 2-хъ до 3-хъ
фунтовъ, входитъ въ нашъ организмъ вместе
съ пищей, а остальное пополняется питьемъ.
Вода состоишь изъ соединешя кислорода съ
водородомъ и встречается вполне чистою
только въ дистиллированномъ вид*. Вода горныхъ ручьевъ самая вкусная, освежающая
и подкрепляющая, такъ какъ она содержитъ
много углекислоты и атмосФернаго воздуха.
Ч ем ъ большее разстояше протекаетъ вода,
темъ больше она соприкасается съ воздухомъ,
и темъ меньше остается въ ней углекислоты
и извести.
Воду, содерягащую много извести, принято
называть въ общеяштш жесткою. Вода же, въ
которой мало извести, напр, речная, или,
совсемъ безъ извести, какъ дождевая и ди
стиллированная, называется мягкой.
Хорош ая вода д л я пит ья должна содерягать
немного поваренной соли и углекислой из
вести, которая растворяется въ воде, содер
жащей углекислоту. Зато вредны соединешя
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съ амм1акомъ *) кислотъ: азотной и с ер 
ной; эти соединешя больше всего встреча
ются въ колодцахъ, находящихся вблизи
конюшень, помойныхъ ямъ и т. п.; всего
опаснее, если въ воде находятся органичесшя вещества, такъ какъ развиваюшдеся при
процессе ихъ гшешя газы, проникнувъ въ
человеческш организмъ, могутъ служить при
чиной тифа, лихорадокъ и т. подобныхъ
контайозныхъ болезней.
Хорош ая вода д ля пит ья должна быть безцветна, чиста, прозрачна, не иметь ни за
паха, ни посторонняго вкуса. Для того, чтобы
мутную воду сделать годною для питья, ее
нужно пропустить сквозь угольный фильтръ•
Уголь обладаетъ свойствомъ обезцвечивать
жидкости, отнимаетъ отъ нихъ красильныя
вещества и поглощаетъ находящееся въ нихъ
газы, обусловливающее нещнятный запахъ.
Подобные Фильтры приготовляютъ изъ толченаго камня, съ примесью къ нему костянаго
*) Амм {акъ— б езц в 11т ний гизъ съ н спр 1ятны м ъ и остры м ъ, вызы ваю щ им ъ слезы , заиихом ъ; опъ о б р а зу е тс я при txtex tu азот ист ыхъ органическихъ веществъ. В ъ очень незначительноы ъ количествЪ в ст р е ч а ет ся ааип акъ, такж е к а к ъ и углекислота, въ
воздух*; поэтом у-то дож девая вода содерж птъ а ш п а к ъ , отчего
зави си тъ между прочимъ ея питательность для растенШ . Для животнаго же организм а анэпакъ вреденъ.
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и древеснаго угля, причемъ замешанное изъ
такого порошка на патоке тесто, выжигаютъ
въ Формахъ. На верху Фильтра прикрепляется
гуттаперчевая трубка. Фильтръ ставятъ въ
сосудъ, наполовину наполненный водой, под
лежащей Ф п л ь т р а ц ш . Изъ верхняго конца
трубки высаеыиаютъ воздухъ, отчего чистая
Фильтрованная иода стенаетъ въ другую, для
этого предназначенную посуду. Эти небольinie Фильтры чрезвычайно удобны въ дороге
п на охоте. Въ домахъ же употребляютъ
обыкновенно Фильтры, состояние изъ сосуда,
въ которомъ вода очищается, проходя чрезъ
слой угля, пли пористый камень. Если вода
содержитъ гтющъя вещества , то чтобы очи
стить ее, следуетъ взять растворъ изъ смеси
Ф О С Ф о р н о -к и е л а г о глинозема, окиси железа и
ф осф орн ой
кислоты. Въ испорченную воду
подбавляютъ этой жидкости и черезъ несколь
ко часовъ осторожно сливаютъ образовав
ш а я осадокъ.
Хорошее средство для очистки воды представляетъ также марганцово-кислое кали. Несколькихъ капель этой лпловато-красной жидкости
достаточно, чтобы уничтожить въ двухъ п трехъ
квартахъ воды все органически вещества.
Въ воде, которая на некоторое, время окра
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шивается марганцово-кислымъ кали, не ос
тается больше органическихъ веществъ.
Вода употребляется въ хозяйств* не только
для питья, варки и мытья, но также и для
ваннъ, между которыми следуетъ различать
ванну для чистоты п ванну для здоровья.
Всякая ваш а, берущаяся д л я чистоты,
въ тоже время хорошо действуетъ и на здо
ровье; обмывая кожу, мы открываемъ нахо
дящаяся на ней поры и темъ самымъ облегчаемъ ея деятельность.
Теплая ванна въ этомъ случае больше со
ответствуем своему назначешю, такъ какъ
теплая вода лучше растворяетъ твердыя ве
щества, чемъ холодная. Температура ванны
должна быть ниже температуры крови. Ванны,
температура которыхъ выше 26° Реомюра и
ниже 14°, следуетъ принимать не иначе, какъ
по указанно врача. (См. уходъ за детьми).
На организмъ человека имеетъ вл!яше не
столько минеральный составь воды, сколько тем
пература ванны, такъ какъ составныя веще
ства воды не могутъ перейти въ кровь посредствомъ одного прикосновешя съ коягей.
Поэтому морстя купанья действуютъ преиму
щественно механически; прикосновеше морскихъ волнъ возбуждаетъ нервы и деятель

156

АЗБ УК А ДОМОВОДСТВА И Г П Г 1 Е Н Ы .

ность кожи. В ъ нашихъ русскихъ баняхъ
такое возбуждеше достигается искусственнымъ образомъ, посредствомъ паренья.

11. М о л о к о .
Молоко—одииъ изъ драгоц’Ь ниМшихъ питательныхъ матер1аловъ; оно представляетъ
собою удобоваримую, подкрепляющую пищу,
которая въ тоже время служитъ и напиткомъ.
Молоко первая пища новорожденнаго и темъ
же молокомъ питается взрослый человйкъ до
глубочайшей старости.
100 Фунтовъ молока с-одаржитъ п ри м ерн о
8 8 Фунтовъ воды, 5 Фунтовъ ж и р а и 31|2 фун
та казеина.
Кроме того, въ составъ его входятъ: сахаръ,
фосфорная соль и щелочщ отъ которыхъ за
виситъ растворимость въ немъ казеина•
И зъ приведеннаго выше состава молока
мы видимъ, что оно содержитъ въ болыпомъ
количестве воду, белокъ, жиръ и сахаръ.
Ж иръ собирается въ виде маленькихъ жел
тыхъ нузырьковъ на поверхности молока;
если же молоку дать постоять, то жиръ его
отстаивается въ виде сливокъ. Голубоватая
жидкость молока содержитъ казенпъ, сахаръ
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и соли. Отъ соотношешя между этими веще
ствами зависитъ, насколько молоко жирно,
сладко и вкусно. Овечье молоко болйе жирно,
нежели козье и коровье; въ коровьемъ и
козьемъ молок* гораздо бол*е казеина, со
лей и яшру, чймъ въ женскомъ; последнее
содержитъ сахару больше, ч*мъ коровье.
Всего ближе подходитъ къ молоку женщины,
по обилда сахара и незначительному коли
честву содержимаго въ немъ жира, ослиное
молоко . Поэтому его даютъ пить чахоточнымъ и груднымъ больнымъ.
Между BcfiMii видами молока, коровье—са
мое питательное. Оно доставляетъ намъ наи
лучшее питье и различные вкусные продук
ты, какъ сливки, масло, творогъ и сыворот
ку. З а недостаткомъ молока у матери, ново
рож денная можно кормить разбавленнымъ
теплымъ коровьимъ молокомъ (см. уходъ за
детьми). Въ i v i i j i o m ' i . M i i c r * и передъ грозой,
часть молочного са х а р у вслг11дстше брожешя
переходитъ въ молочную кислоту казеинъ
створаживается и молоко скисаетъ. Если отде
лить отъ густаго кислаго молока казеинъ и
жиръ, то остается только голубовато-кисло
ватая жидкость, содержащая незначительное
количество казеина и жира, или такъ назы
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ваемую сыворотку. Эту сыворотку называютъ
кислой, въ отлич1е отъ искусственной, кото
рую приготовляютъ изъ сладкаго молока,
посредствомъ телячьяго желудка (сычуга),
производящ ая искусственное створаживаше
казеина.
Сыворотка отъ масла содержитъ весь мо
лочный сахаръ, соли и казеинъ молока.
Сливки идутъ на приготовлете масла, или
же ихъ пьютъ. Сметану употребляютъ для
кушанья.
Казеинъ изъ сладкаго молока образуетъ
творогъ.
Молоко продаютъ парнымъ, снятымъ или
же въ вид* сливокъ.
Нередко молоко лишаютъ некоторой доли
питательности, разбшишн его водой, къ чемъ
можно yfi'li/U'Ti.cii носредстномъ лактометра;
но гораздо худпиш н бол*е вредная для здо
ровья нодм'Ьсь нъ молоко буры и поташа, что
д*лаютъ торговц 1.1 съ ц*лда предохранить
молоко отъ скисашя. По незнанда, они прибавляютъ этихъ веществъ въ такомъ коли
честв*, что см*сь становится вредной для
здоровья. Присутств1е въ молок* поташа легко
открыть посредствомъ красной лакмусовой
бумаги, которая окрасится при этомъ въ го
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л убой цвйтъ. Гораздо труднее обнаружить
примесь буры. Для этого следуетъ выпарить
известное количество молока и полученный
твердый остатокъ прокалить въ чайной
ложке надъ спиртовой лампой; затЬмъ, въ
образовавшуюся золу прибавить несколько
капель серной кислоты, смешать все это со
спиртомъ и зажечь. Если пламя при такомъ
гореньи будетъ зеленаго цвета, то это послу
жить признакомъ, что въ молоко подм т т н а
бура.
Лактометромъ называется приборъ, с.лужащш для измерешя относительнаго веса
какъ парнаго, такъ и снятаго молока.
Онъ состоитъ изъ поплавка со стеклянной
трубкой, снабженной д^летями; по степени погружешя прибора въ молоке, можно судить
о томъ, на сколько оно разбавлено водой.
Принимаютъ за правило, что чемъ лучше
молоко, темъ меньше въ него погружается
лактометръ. Если въ молоке, при темпера
туре 12° Реомюра, лактометръ осаживается
на ш кале до 100°, то это служить призна
комъ, что въ него не подмешано воды.

160

АЗБУКА

домоводства

II Г Н Г 1 Е П Ы .

12. К о ф е , ч а и ii ш е к о л а д ъ .
Чай и кофс, по составу своему, близко подходятъ другъ ко другу; основное вещество въ
ттхгь— т еиш и тфеинъ — одинаково, д у б и л ь 
ная, кислота, отличающаяся вяжущимъ вкусомъ, встречается, какъ въ ч ае, такъ и въ
коФе. Основу шеколада составляетъ какао. По
обидно бел^овыхъ веществъ, шеколадъ долженъ былъ бы быть питательнымъ напиткомъ; но большое количество жира въ немъ
делаетъ его трудно варимымъ. Примесь пря
ностей къ шеколаду отчасти уничтожаетъ въ
немъ это ненрштное свойство и делаетъ его
вкуснымъ и удобоваримымъ напиткомъ.
Существуетъ два более употребительныхъ
сорта чая, этого главнаго предмета торговли
китайцевъ,—черный и зеленый.
Черный чай больше зеленаго распространенъ въ продаже. Разница въ ц вете чая за
виситъ отъ различныхъ способовъ сушки его
листьевъ. Зеленый чай сушатъ посредствомъ
паровъ, а черный на огне; отъ способа приготовлешя листьевъ чайнаго дерева зависитъ
то, что зеленый чай, по составу, крепче чериаго. Зеленый чай часто подделывается въ

КОФЕ,

ЧАЙ IX ШЕКО.ТАДЪ.

161

самомъ К ита* и подкрашивается въ голубой
и зеленый цв*та.
Полезно нить, поел* об*да, черный кофе, т. е.
коФе безъ молока, такъ какъ онъ способствуетъ пищеваренпо.
Чай и коФе возбуждаютъ д*ятельность
мозга; но если ихъ пить слишкомъ много,
то это д*йствуетъ одуряющимъ образомъ и
вредитъ здоровью.
Чай завариваютъ кипяткомъ и даютъ ему
настояться. Зат*мъ его разливаютъ, разбав
ляя по вкусу горячей водой.
КоФе приготовляютъ двояко: или варятъ
въ вод*, или же н*сколько разъ пропуска
ю сь чрезъ него кипятокъ. На этихъ двухъ
началахъ основаны разнообразные кофейники,
встр*чаюпцеся въ продаж*.
Часто старались подделывать кофе, но та
кую подд*лку легко отличить по Форм* кофойныхъ зеронъ. Лучше удается подд*лка по
средством!» <ж ]»<мп it на IIin кофсйныхъ зеренъ
ярью мп»дникои. Коли же окрашенный зеленыя кофейный зерна до удотреблешя вымыть
въ теплой вод* и поел* высушить, то возстановится ихъ настоящш цв*тъ.
Кофе сл*дуетъ жарить медленно на слабомъ огн*, такъ какъ отъ слишкомъ сильи

162

А З Б У К А ДОМОВОДСТВА И Г И П Е Н Ы .

наго жара ко®ейныя зерна выд*ляютъ арома
тическое летучее масло, и въ остатк* по
лучится только одинъ уголь. Для того чтобы
жареныя коФейныя зерна не утратили своего
аромата, ихъ кладутъ въ банку и пересыпаютъ мелкимъ сахаромъ. Сахаръ растворяется
и покрываетъ з »рпа сахарной корой, которая
изолируетъ ихъ отъ наружиаго воздуха.
В с* суррогаты кофе, какъ наприм*ръ цикоргщ иортятъ своеобразный ароматъ ко®е и
только окрашиваютъ въ темный цв*тъ сла
бый кофейный настой.
13. П и в о ,

ВИНО,

К ВА СЪ

И

ВОДКА.

И зъ веществъ, содержапщ хъ сахаръ, по
лучаются посредствомъ брожешя главнымъ
образомъ три спиртуозныхъ напитка: вино,
пиво и водка.
Врож т имъ называется распадение сахара
на углекислоту и спиртъ, подъ вл1яшемъ бродильнаго грибка, т. е. дрожягей.
Вещества, подъ вл1яшемъ которыхъ наступаетъ брожеше, известны подъ именемъ ®ерментовъ. Ферментами служатъ низпйе расти
тельные организмы. Н аиболее известный и
важн*йшш ферметт— дрожжи:, подъ вл1яш-
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емъ ихъ сахаръ перерабатывается въ спиртъ
и углекислоту. При разсматриваши черезъ
микроскопъ, дрожжи кажутся намъ малень
кими прозрачными пузырьками; каждый та
кой пузырекъ и представляетъ собою отдель
ный организмъ грибка. Брожеше—раститель
ный процессъ, который можетъ происходить
лишь при услов1яхъ, благоп[йятныхъ для
развитая вышеупомянутыхъ грибковъ. Для
этого необходимы: слабый растворъ сахара
(одна часть сахара на 4 воды), температура
о т ъ + 4 до+ЗО" и iipucyTCTBie веществъ, способствующихъ произрастайiio растсшй вообще,
каковы Ф0СФ0рныя соли, щелочи и азотистыя соединения. Если жидкость—какъ наприм'Ьръ виноградный сокъ—содержитъ сама
по себ* веб вещества необходимый для брожешя, то излишне подбавлять въ нее дроягжей. Въ такомъ случай наступаетъ самоброжете, такъ какъ ягидкость получаетъ Фер
менты изъ воздуха.
Пиво варлтъ изъ проросшаго ячменя или
пшеницы. Питательность его можно сравнить
съ питательностью плодовъ.
Приготовлены солода производится сл'Ьдующимъ образомъ: размоченный въ вод* ячмень,
складываютъ въ кучи въ солодовн'й, гд* его,
и#
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отъ времени до времени, разбрасываюсь ло
патами. Тутъ зерно согревается и пускаешь
ростки; такое проросшее зерно и называютъ
солодомъ. Поел* того какъ ростки достигнуть
длины самаго зерна, процессъ дал ьн ей ш ая
ихъ развития прерываюсь, разбрасывая про
росшее зерно, и зат*мъ просушиваюсь его въ
теплой сушильне. Солодъ перемалывается на
дробильныхъ мельницахъ.
Пиво содержитъ отъ 22 до 10% спирта; въ
немъ есть сахаръ, соли, декстринъ, хм ы льная
горечь и незначительное количество растительныхъ белковыхъ веществъ и углекисло
ты. Хорошее пиво должно пениться и быть
прозрачнымъ. Горькш вкусъ после него долженъ скоро проходить, иначе пиво содержитъ
не хмельную горечь, а вредные для здоровья
суррогаты пряностей.
Вино образуется вследств!е самоброжешя
сахаристы хъ жидкостей; но изъ нихъ не весь
сахаръ переходить въ спиртъ. Виноградное
вино приготовляется следующимъ образомъ:
сначала выжимаюсь виноградъ, а затемъ
получаемый сокъ наливаютъ въ бочки и да
ютъ ему бродить, при температуре отъ 10 до
12“ Реомюра. Существуютъ красны я и бгьлыя
вина, Отъ самаго винограда зависитъ цветъ
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и вкусъ добы ваемая изъ него вина. Для получешя краснаго вина, виноградному соку даютъ бродить, не удаляя кожицы темнаго, си
н я я винограда. Вино бываетъ сладкое, кис
лое, вяжущее и т. д. Зап ахъ вина зависитъ
отъ вш наго эвира и известный запахъ быва
етъ во всякомъ вииЗц но букетг, или ароматъ вина, свойственный только нйкоторымъ
винамъ, напримеръ Р ейпскш щ зависитъ отъ
соединешя виннаго ЭФира съ особой кислотой.
«Знатоки» опред'Ьляютъ достоинства винъ
по ихъ цвйту, запаху, вкусу и букету. Для
того чтобы задержать въ вингЬ отделяющу
юся углекислоту, — его, точно также какъ и
пиво, до прекращенш брожешя, переливаютъ
изъ большихъ бочекъ въ маленьшя, а затбмъ
въ бутылки. Брожеш е, какъ напримеръ въ
шампанскому продолжается некоторое вре
мя и послЬ закупоривашя; при откупориванш, углекислота съ силой вырывается и п е 
нить вино. Различныя вина содержать не
одинаковое количество спирта. Самыя л е г т я
вина какъ напр., лафитъ, шабли и пр. содер
жать 5°jo спирта; венгерстя вина отъ 9 — 11%,
а порт вейну хересъ и мадера до 32%.
Питательность вина зависитъ отъ заклю
ч аю щ а я ся въ немъ сахара. Если пить вино
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въ ум*ренномъ количеств*, то оно подкр*пляетъ силы; это последнее объясняется т*мъ,
что спиртъ, замедляя гор*ше въ организм*
(см. мясо), задерживаетъ разрушеше тканей
кислородомъ. Вино способствуешь тпцеваренда, возбуждаешь деятельность мозга и д*лаетъ челов*ка веселымъ и разговорчивымъ;
словомъ, вино «веселитъ сердце челов*ка».
Тамъ, гд* недостаточно винограда, вина
приготовляютъ изъ плодовъ Фруктовыхъ деревьевъ. Яблочное и грушевое вино— любимые
напитки жителей гористыхъ м*стностей, гд*
н*тъ винограда; въ другихъ же странахъ
вино приготовляютъ изъ смородины и кры
жовника.
Медъ для питья приготовляютъ изъ меда,
разбавлеинаго водой.
Евасъ составляешь въ Poccin нащональный
общеупотребительный напитокъ; по вн*шнему виду и вкусу онъ всякому изв*стенъ,
а приготовлете его легко понять тому, кто
даетъ себ* отчетъ въ томъ, что называютъ
брожешемъ. Мы знаемъ, что для всякаго бро
жешя необходимъ Ферментъ, или дрожжи, т. е.
грибокъ, необходима пища для этого грибка
(см*сь муки съ водой наприм*ръ) и наконецъ тепло. Вс* эти услотя встр*чаются при
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нриготовленш кваса. Для того, чтобы сде
лать квасъ, размЬшиваютъ муку въ водй, под
бавляя въ нее дрожжей. Кром^ того, въ эту
см^сь кладутъ солоду для того, чтобы пре
вратить крахмалъ муки въ сахаръ. Такъ какъ
превращеше крахмала въ сахаръ возможно
только при высокой температур^, то посуду
со смесью для кваса ставятъ на некоторое
время въ русскую печь, которую замазываютъ на-глухо. Съ препращешемъ крахмала
въ сахаръ, квасъ начинаетъ въ печи бро
дить; первымъ изъ этихъ процессовъ обуслов
ливается сладковатый вкусъ кваса; крепость
же его, острота и кисловатый вкусъ зави
ситъ отъ образовавшихся въ квасномъ заторЗ} спирта и углекислоты, на которые
распадается подъ вл1ятемъ дрожжей нахо
дящейся въ немъ сахаръ. При продолжительномъ брожонш, спиртъ превратился бы въ
уксусную и друпя кислоты, и квасъ могъ бы
скиснуть. Поэтому, чтобы квасъ оставался
т сло-сладкгт ъ, следуетъ во-время прюстановить брожеше, уничтоживъ одно изъ не
обходимых^ для него условш, тепло. Когда
квасъ нисколько побродить, его выставляютъ
въ прохладное мйсто, и если не хотятъ до
вольствоваться тою углекислотою, которая
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задержится въ такомъ квас*, то разливают^,
квасъ въ бутылки и возобновляютъ брожеnie. Бутылки съ квасомъ вновь ставятъ въ
теплое место и для усилешя брожешя кладутъ въ нихъ изю м у, способнаго, какъ мы
знаемъ, къ самоброжеыш, благодаря получаемымъ имъ изъ воздуха Ферментамъ. Ввасъ
въ бутылкахъ опять начянаетъ бродить, раз
вивая углекислоту; тогда бутылки закупориваютъ и выделяемая квасомъ углекислота
освобождается изъ нихъ только при откупориванш, заставляя жидкость пениться.
Если допустить слишкомъ сильное брожеше
въ бутылкахъ съ квасомъ, или не вынести
и хъ , поел* закупорки, въ холодное место, то
въ бутылкахъ соберется слишкомъ много
углекислоты, какъ что отъ ея напора на
стенки бутылокъ можетт, разорвать бутылки,
или вышибить изъ нихъ пробки, причемъ
квасъ конечно вытечетъ. Если квасъ, не раз
литый въ бутылки, не вынести въ прохлад
ное место, то онъ будетъ продолжать бро
дить: содержащейся въ немъ спиртъ превра
тится въ уксусную и друйя кислоты, и квасъ
закиснетъ. Квасъ приготовляютъ не только изъ
муки, но также изъ плодовъ и ягодъ, а по
тому онъ бываетъ «хАгъбпый» и «фруктовый».
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Водкой называюсь напитокъ, получаемый
посредствомъ перегонки уже перебродившихъ
жидкостей; значитъ, производству водки въ
собственномъ смысла всегда предшествуетъ
брожеше. Спиртъ , полученный посредствомъ
перегонки бродившихъ виноградныхъ выжимокъ, называется французской водкой или
коньлкомъ. Изъ перебродившаго вишневаго
сока делаюсь киргиъ. Ромъ получается пе
регонкой перебродившаго сока сахарнаго
тростника. Изъ можевеловыхъ ягодъ Фабри
куюсь англшскш дж инц татары изъ лошадинаго молока приготовляютъ опьяняющш
напитокъ — кумисъ. Вещества, содержания
крахмалъ, перерабатываются въ сахаристыя
при помощи солода, какъ при пивовареши;
изъ иихъ ate посредствомъ брож етя и пе
регонки и получается водка. Такимъ обра
зомъ хлгьбная водка «гонится» изъ хл'Ьбныхъ
растенш, а «аракъ » изъ риса; изъ картофеля,
благодаря большому содержашю въ немъ
крахмала, получается картофельная водка.
Въ настоящее время приготовляютъ водку,
подбавляя въ спиртъ воды, окрашивающихъ
веществъ и различныхъ снадобш, придающихъ напитку особый вкусъ.
Въ водк* почти нЬтъ никакой питатель
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ности. Не смотря на то, все-такиводкй полезши
для рабочаго человека, такъ какъ она замедляетъ разрушеше тканей организма кислородомъ и въ этомъ смысл*, какъ уже ска
зано выше, поддерживаетъ силы.
14. П о в а р е н н а я с о л ь .
Поваренная соль им*етъ не только важное
значеше, какъ приправа, но совершенно не
обходима для человеческ ая организма, со
дер ж ащ ая ее во вс*хъ своихъ частяхъ. Мя
со и растительная пища, которую мы иринимаемъ, содержать солц но заключающегося
здесь количества ея недостаточно для чело
века. Поэтому мы пополняемъ его, прибавляя
соли въ кушанья, что д£лаетъ ихъ вкусны
ми и удобоваримыми.
Поваренная соль состоитъ изъ соединешя
металла нат рш съ газомъ хлоромъ. Соль
добываютъ изъ земли кусками, въ вид* ка
менной солщ а также изъ морей и озеръ, да
вая вод* испаряться на воздух*, или ж е—
изъ соляныхь источниковъ\ въ посл*днемъ слу
ч ае, сгустивъ разсолъ на градирняхъ, ее вывариваютъ на болыпихъ сковородахъ.
Соль, одинаково необходимая какъ для бо-
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гатыхъ, такъ и для бедныхъ, распростра
нена по всему земному шару и никому не
следовало бы въ ней нуждаться.
Она предохраняетъ отъ гшешя и потому
ее у потреб ляютъ для сол е т я мяса, хотя при
этомъ часть питательности п осл едн яя те
ряется, такъ какъ разсолъ вытягиваетъ изъ
него растворимыя питательныя вещества.
Соль должна быть чистою, прозрачною,
мелкозернистою и чисто соленою на вкусъ.
Такъ какъ она обладаетъ свойствомъ вби
рать въ себя влагу изъ воздуха, то ее следуетъ держать въ сухомъ м есте.
15. О л и в к о в о е м а с л о , к о р о в ь е
МАСЛО

И

СВИНОЕ

САЛО.

Оливковое масло, коровье масло и свиное
сало—таше продукты, питательность кото
рыхъ заключается въ содержпмомъ ими жи
ре. Ж и ръ — химическое соединеше, встречаю
щееся въ растительномъ и животномъ цар
стве; онъ обладаетъ свойствомъ оставлять на
бумаге и матер1яхъ жирныя, прозрачныя
пятна. Совершенно чистые жиры безцветны,
не имеютъ запаха и посторонняго вкуса и
дш ствуютъ нейтрально, т. е. не изменяюсь
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цвета ни голубой, ни красной лакмусовой бу
маги. Масла редко въ природ* встречаются
безъ посторонней примеси (что заметно по ихъ
запаху и вкусу) и по большей части обладаютъ кислой реакцгещ т. е. окрашиваютъ голу
бую лакмусовую бумагу въ красный цветъ.
Растительные жиры (масла) въ большин
стве случаевъ жидки; между темъ какъ жиръ
плотоядныхъ, травоядныхъ и птицъ встре
чается въ твердомъ состоянш, что мы видимъ на животномъ ж ире и на сале. При
свободномъ доступе воздуха, масла, соеди
няясь съ кислородомъ, принимаютъ кислую
реакцда и образуютъ или смолистыя, высыхаюпця соединешя, или же остаются мажу
щими.
В се масла разделяются на два вида:
Высыхающ1я и невысыхающт масла.
К ъ лервымъ относятся: льняное масло, ма
ковое, ореховое и касторовое, а ко вторымъ—
пальмовое, миндальное, кокосовое, сурепное,
оливковое и рапсовое.
Высыхаюпця масла употребляются преиму
щественно для приготовлешя масляныхъ кра
сот и ла ку.; или ж е—какъ маковое, оргъховое
и льняное—идутъ на кушанья', касторовое яге
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масло находитъ себе применеше исключи
тельно въ медицин^.
Между невысыхающими маслами составляетъ важный предметъ торговли въ Англш — пальмовое масло^ употребляемое въ мыловаренномъ и свечномъ производстве. Кокосо
вое масло также идетъ на при готовлен ie мы
ла. Миндальное употребляется въ аптекахъ и
на приготовлеше косметическихъ средствъ.
Сурепное служигъ для освещешя и добы
вается изъ семянъ сурепицы.
Самое же важное въ домашнемъ быту изъ
невысыхающихъ маслъ — оливковое. Его выдавливаютъ изъ плодовъ оливковаго дерева;
оно прозрачно, светло-желтоватаго цвета, маслянистаго вкуса и состоитъ изъ олеина, соединеннаго съ глицериномъ.
Существуетъ много видовъ оливковаго мас
ла, отличающихся другъ отъ друга по каче
ству н вкусу; .что зависитъ отъ степени зре
лости оливок'!., способа приготовлешя изъ
нихъ масла, и имкопсцъ отъ той темпера
туры, при которой оно производится.
Если оливки, изъ которыхъ добываютъ
масло, не довольно спелы, то и получаемое изъ
нихъ масло отличается вяжущимъ вкусомъ.
Посредствомъ легкаго выжимашя совер
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шенно сп'Ьлыхъ оливокъ получается лучшш
первый сортъ прованскаго масла; такое мас
ло почти безцв*тно и сладко на вкусъ. При
второмъ, бол*е сильномъ выжиманш и высо
кой температур*, получается известное въ
продаж* худшаго ’сорта, «прованское масло»•
Низнпй сортъ составляетъ деревянное масло,
получаемое изъ посл*дняго выжимашя оли
вокъ; его подм*шиваютъ часто въ друг1я дешевыя масла, какъ маковое и су
репное.
Для того, чтобы масло не портилось, его
надобно держать въ стеклянныхъ закупоренныхъ узкогорлыхъ бутылкахъ; л*томъ его
сл*дуетъ выносить въ прохладное пом*щеше,
а зимой—сл*дить за т*мъ, чтобы оно не за
мерзло, потому что отъ этого масло можетъ
испортиться.
И зъ деревяннаго масла и соды приготов
ляютъ лучппе сорта мыла• Мясо, пом*щенное въ плотно закупоренную посуду съ прованскимъ масломъ, сохраняет ся чрезвычайно
долго.
Коровье масло сбиваютъ изъ сливокъ и
сметаны. При этомъ пузырьки, содержание
жиръ, отъ взбалтывашя сметаны или сли
вокъ, лопаются, и освобожденные изъ нихъ
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капельки жира, при определенной темпера
тур*, соединяются въ комки масла, которымъ
зат*мъ придаютъ различную Форму.
Если изъ масла не хорошо выжать воду,
то оно горкнетъ. Иногда прогорклое масло
можно исправить, промывши его въ холодной
вод*. Всего же лучше его растопить; тогда
казеинъ, который въ соединенш съ водой
придаетъ маслу горькш вкусъ, всплываетъ
на его поверхность въ вид* густой п*нки,
которую снимаютъ ложкой. Чтобы сохра
нить масло св*жимъ, сл*дуетъ посолить его,
такъ какъ соль вытягиваетъ изъ него воду
и задерживаетъ на н*которое время его оки
сление. Золотистожелтый цвтпъ масла часто
зависитъ отъ подкрашивашя его шафраномъ.
Поэтому при покупк* масла сл*дуетъ боль
ше обращать внимашя на вкусъ, ч*мъ на
цв*тъ его.
Хорошее ‘масло не им*етъ посторонняго
вкуса и при давленш на него лезв!емъ ножа,
не даетъ воды.
Свтымъ саломъ называется подкожный
жиръ свиньи, который отлагается у нея въ
громадномъ количеств*. Его р*жутъ на кус
ки, кладутъ въ котлы и топятъ при ум*ренной температур*.
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Если свиное сало приготовляется дома, то
можно быть ув'Ьреннымъ въ его доброка
чественности. При покупке же сала, следуетъ обращать внимаше па то, пе подде
лано ли оно, или не испорчено ли. Свиное са
ло содержитъ т е же вещества, какъ расти
тельное и коровье масло, только въ другой
пропорцш и въ другомъ количестве, а пото
му также можетъ прогоркнуть. Для увеличешя веса, въ сало, точно также какъ и въ
масло, подбавляютъ воды, въ чемъ легко у б е 
диться, если надавить на него чемъ нибудь
твердымъ. П рим ись постороннихъ жировъ къ
свиному салу легко определить по несвой
ственному салу запаху, который оно издаетъ
при растираши.
Такъ какъ свиное сало дешевле коровьяго
масла, то часто въ кухне оно заменяешь по
следнее. Свиное сало солятъ и едятъ съ
хлебомъ, отчего хлебъ становится вкуснее и
питательнее.
Свиное сало и коровье масло можно сохра
нять довольно долго, если завернуть ихъ въ
чистую холстяную тряпку, пропитанную слабымъ щелокомъ.
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Молоко состоитъ, кроме воды, главнымъ
образомъ изъ казеина: 100 ф . молока содер
жать до 3 V» ф . казеина.
Е азш нъ вы деляет ся или дейстшемъ кислотъ, или заквашиваньемъ молока при по
мощи телячьяго сычуга• В ъ такомъ случай
казеинъ створаживается въ толстые комоч
ки, содержание много воды. Между сырами
различаютъ два вида: жирные и нежирные
сыры, смотря по тому, приготовляются ли они
изъ цйльнаго, или снятаго молока. Самый
жирный изъ сыровъ, приготовляющейся изъ
с-ливокъ, извесгенъ подъ назвашемъ «Ври».
Телячьи сычугъ, необходимый для приготовлешя сыровъ, сохраняютъ въ прокъ соленымъ.
Кусокъ его въ 2 квадратныхъ дюйма мо
жетъ створожить отъ 55 до 60 квартъ молока.
Для этого сначала подогреваютъ извест
ное количество молока въ котле; затемъ, кладутъ въ него теличш рубецъ и добавляютъ
молока обыкновенной температуры. Для створаживашя молока необходима температура
35°—42° тепла; это тгй етъ большое вл1яше
на плотность сыра, точно также, какъ и на
12
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количество жира въ молоке. Въ створожив
шуюся массу, по удаленш изъ нея жидкости
посредствомъ давлешя, прибавляютъ поварен
ной соли; затймъ ее слабо прессуютъ и кла
дутъ въ Формы. Изъ погреба, где сыръ на
тирается солыо еще несколько разъ, онъ
получается окончательно готовымъ.
Сыры приготовляются изъ разнаго моло
ка. Такъ напримеръ, существуютъ овечгщ коз т и пороет сыръ. Приготовлеше всехъ этихъ
видовъ сыра почти одинаково, хотя само со
бой понятно, что они отличаются по вкусу
другъ отъ друга.
Смръ, приготовленный изъ сладкаго молока,
содержитъ много фосфатовъ и жира, а по
тому весьма питателенъ. Къ такого рода сырамъ относится обыкновенный ш вещ арскт
сиръ , приготовляемый изъ и сладкаго не
слишкомъ жирнаго молока.
Въ сырахъ же, приготовленныхъ изъ кис
лаго м'ШК(ц нетъ названныхъ веществъ; они
остры на вкусъ и хотя не такъ питательны,
какъ первые, но за то вызываютъ обильное
отделенie слюны при пережовываши пищи,
а следовательно, отчасти содействуютъ пи
щеварению.
Сыръ трудно переваривается и потому
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мен*е питателенъ, ч*мъ масло; въ достаточныхъ семействахъ онъ употребляется въ вид*
закуски; мен*е достаточные люди за границей
*дятъ швейцарскш сыръ съ хл*бомъ, т. е.
пользуются имъ, какъ приправой къ об*ду.
В ъ Россш также приготовляются по швей
царскому способу вкусные сыры, которые не
сравненно дешевле иностранныхъ.
17. У

ксус ъ

.

Уксусная кислота, получающаяся при брожеши спирта, составляешь основу уксуса всевозможныхъ сортовъ.
Уксусъ можно т луч и т ь, посредствомъ броженгя, изъ вс*хъ спиртныхъ напитковъ, какъ
наприм*ръ, пива и водки, изъ Фруктовъ и
винограда.
Отъ жидкости, изъ которой получился
уксусъ, зависишь его цв*тъ, вкусъ и запахъ.
Вттып уксусъ 'пип. же пахнетъ, какъ вино,
изъ котораго oirii ириготонлеи'г.; фруктовый
отличается н и ж у щ и м ь пкусомъ, всл*дств1е
присутст 1Йи дубплыюй кислоты въ кожиц*
плодовъ. Л ц ч м т уксусъ приготовляется изъ
вииограднаго вина па уксусныхъ заводахъ.
Съ помощью уксусныхъ дрожжей можно
12 *
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приготовить небольшое количество уксуса для
домашняго обихода. Для этого уксусныя
дрожжи кладутъ въ стеклянный сосудъ, въ
который наливаютъ хорошаго вина; сосудъ
закупориваютъ, помещ аю сь въ теплую ком
нату, где температура не ниже 1 9 — 24° Рео
мюра, и оставляюсь въ покое до тЬхъ поръ,
пока въ жидкости не появится муть и не
начнется выделеше изъ нея газа. Тогда вино
начинаетъ бродить. На поверхности его об
разуется плесень и масса жидкости посте
пенно нагревается. Чрезъ несколько времени
въ ней начинаетъ отлагаться волокнистое ве
щество, которое погружается на дно сосуда.
Это уксусная гущ а. Постепенно жидкость ста
новится прозрачною, но вино уже теряетъ
свои отличительныя качества,— оно пахнетъ
кислымъ и кисло на вкусъ, такъ какъ прев
ратилось въ уксусъ.
Уксусъ приготовляютъ ещ е и другимъ способомъ, а именно:—въ жидкость, предназна
ченную для брожешя, кладутъ следующая ве
щества: кислое вино, дрожжи, кислый вино
градный сокъ, ветки изюма, сахаръ и уксусъ.
Слабый растворъ спирта пропускаютъ сквозь
пористыя вещества, вроде древеснаго угля и
деревянныхъ стружекъ; это делается для того,
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чтобы увеличить площадь соприкосноветя
спирта съ воздухомъ, и тЗшъ ускорить его
окислеше.
Для производства уксуса большими коли
чествами, берутся бочки, разделенный дере
вянными днами, на три неравный отделешя,
сообщающаяся между собою помощда отверстш. Среднее отделеше наполнено буковыми
опилками, которые емачиваютъ крепкимъ
уксусомъ или недобродившимъ пивомъ; воз
духъ притекаетъ сюда изъ нижняго отдйлешя бочки, снабженной боковыми отверсгпями.
Спиртъ, налитый въ верхнее отделеше, про
сачивается сквозь опилки втораго отделешя,
превращаясь при этомъ въ уксусъ, затймъ
поступаетъвъ третье или нижнее отделеше, от
куда вытекаешь наружу черезъ кранъ. Если
посл-й перваго раза спиртъ не превращается
въ уксусъ, то нужно повторить ту же операщю вторично. Обыкновенно для полнаго
превращения спирта въ уксусъ требуется отъ
30 до 36 часовъ; тогда какъ для приготовлешя уксуса посредствомъ дрожжей по спо
собу, указанному выше, нужно нисколько не
дель.
Уксусъ легко покрывается плесенью, (см.
плоды), если его дурно закупорить и держать
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въ тепломъ мест*. Чтобы этого не случи
лось, уксусъ следуетъ варить съ полъ-минуты въ глиняномъ горший на сильномъ огне,
причемъ высокая температура убиваетъ расти
тельные организмы; после же охлаждешя, ук
сусъ слеруетъ разлить въ бутылки, где его
можно сохранять несколько летъ.
Въ кулинарномъ искусстве уксусъ гораздо
нужнее, нежели растительное масло; онъ,
какъ приправа, употребляется для многихъ
кушаньевъ, напр., при приготовленш дичи,
для маринованья огурцовъ и капорцевъ (см*
плоды). Уксусъ съ водой и сахаромъ иредставляетъ собой прохладительное питье и
служитъ противояд1емъ противъ грибовъ и
растительныхъ ядовъ.
Въ продажи омъ уксусе часто встречается
прт т съ вредныхъ веществъ, вроде напримеръ, спрной или винно-каменной кислотъ—и
тому подобное.
Для того чтобы отличить эту подделку, не
обходимы знашя, которыми подчасъ не
обладаютъ хозяйки. Поэтому всего лучше
уксусъ приготовлять дома по вышеуказан
ному способу.
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Сахаръ.

Сахаръ столь же необходплъ для животнаго организма, какъ и поваренная соль; въ
расгеш яхъ его больше, нежели соли.
Тростниковый сахаръ^ который употребляютъ
при приготовлена! кушаньевъ, встречается во
вс^хъ сладкихъ плодахъ. Н а заводахъ сахаръ
добывается изъ трехъ видовъ растенш: изъ
сахарнаго тростника, изъ свекловицы и изъ
сахарнаго клена. Сахаръ, встречающейся въ
кисло-сладкихъ Фруктахъ и въ меду, назы
вается винограднымъ сахаромъ. Его добываюсь
изъ крахмала, обрабатывая п осл ед и т растворомъ серной кислоты. Такой сахаръ идетъ
между прочимъ, на ириготовлеше искусственныхъ винъ. Молоко животныхъ содержитъ такъ
называемый молочный сахаръ, который добы
вается изъ парного молока посредствомъ
выиаривашя.
И зъ сахарнаго тростника, содержащаго въ
себе до 18°|0 кристаллизующегося сахара,добы
вается сахаръ следующимъ образомъ. Прежде
всего на сахарныхъ мельницахъ выжимаютъ
изъ него сокъ и прибавивъ къ последнему
извести, нагреваюсь до 60° Реомюра. ЗатЬмъ
жидкость Фильтруютъ и выпариваюсь до гу
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стоты сиропа : последнюю остуживаютъ въ сосудахъ, снабженныхъ просверленнымъ дномъ,
и держатъ здесь до тйхъ поръ, пока изъ
сиропа не перестаяутъ выделяться кристаллы.
Тотъ спропъ, который не даетъ больше кристалловъ, т. е. патока , идетъ на приготовлеnie рома. (Скристаллизовавшаяся масса, т. е.
сахарный песокъ привозится въ такомъ виде
въ Европу и на рафинадныхъ заводахъ очи
щается отъ постороннихъ примесей. Въ тор
говле сахаръ встречается или въ зиде прозрачныхъ кристалловъ, и тогда онъ известенъ
подъ именемъ леденца , или же въ виде спло
шной кристаллической массы, имеющей зна
комую всемъ Форму сахарныхъ головъ. Смотря
по своему качеству, сахаръ носитъ различныя назвашя: рафинадомъ называется очи
щенный на раФинадныхъ заводахъ сахаръ.
У насъ въ Poccin тростниковый сахаръ почти
вовсе не въ ходу: его заменяетъ свекловичный
сахаръ местнаго производства.
Весьма неосновательно со стороны матери,
которая кормитъ своего ребенка аррарутомъ
и пшеничной мукой, бояться давать ему са
харъ: она не подозреваетъ того, что каждая
крупинка попавшаго въ человеческш желудокъ крахмала превращается первоначально
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т . сахаръ, а потомъ въ жиръ. Правда, если
дТ.ти постоянно грызутъ сахаръ, то это вред
но отзывается на зубной эмали, но вообще
сахаръ самый здоровый и полезный пит а
тельный матергалъ, который не вредптъ ни
иубамъ, ни желудку, если его употреблять въ
умгЬренномъ количестве.
19. П р я н о с т и .
Д л я возбуждвтя аппетита, въ кушанья ча
сто кладутъ разныя вещества, состояния по
большей части изъ сильно пахучихъ п острыхъ на вкусъ растительныхъ маслъ; ташя
вещества называются въ общежптш пряно
ст ями.
Пряности способствуютъ пищеваренш; оне
действительно возбуждаютъ деятельность желудочныхъ п кпшечныхъ железокъ. Но, съ
другой стороны, онё же часто причиняютъ
сердцебъенге, приливы крови, сптсненге ды хат я
п м^шаютъ сну, такъ что въ конце концовъ
отъ нихъ больше вреда, чемъ пользы. Потому
злоупотреблять ими не следуетъ.
П зъ пряностей чаще всего употребляются
въ домашнемъ хозяйстве: красный перецъ,
мускатный оргьхъ. ваниль, инбирь, горчица,
корица, гвоздика и др.

ГЛАВА V
Од е жд а и ея п р и н а д л е жн о с т и . О б у в ь .
Благодаря труду и изобретательности че
ловека, люди стали делать ткана для одежды
изъ льна, конопли, разныхъ породъ крапивы
и алоэ, изъ хлопчатой бумаги, шелка и шер
сти разныхъ животныхъ.
Достоинство тканей бываетъ вообще весьма
различно, смотря по Физическимъ свойствамъ
употребляемаго для ихъ Фабрикацш матер1ала, по способу его обработки, по плотно
сти тканья, по теплопроводности, прочности и
ц ен е матерш.
Чгьмъ хуж е одежда проводить тепло, темъ
она лучше греетъ. Въ этомъ отношеши шел
ковый матерш стоятъ между бумажными и
холст яными, тогда какъ шерстяныя матерш
теплее бумажныхъ. Самый дурной проводникъ тепла—воздухъ.
Изъ этого ясно, что грубил тканщ не плотно
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прилегаюпця,—самыя теплыя, благодаря за
ключающемуся въ нихъ воздуху, который за
щищаешь т£ло человека отъ наружнаго хо
лода. Поэтому мягкая неплотная ткань способ
ствуешь испаренпо кожи, и шелковое платье,
легко подбитое ватощ теплее, чЗшъ толстое
суконное; вязанны я шерстяныя перчатки также
гораздо теплее плотно облегающихъ руку
лайковыхъ перчатокъ.
Одежда будетъ соответствовать своему назначешю лишь въ томъ случай, если она:
1) задерживаетъ въ насъ тепло, насколько
того требуютъ время года и климатъ данной
местности.
2) настолько проницаема, что не затруд
няешь испарешя кожи, и
3) не сшЬсняетъ ни одного нашего движешя.
Только удовлетворивъ этимъ услов1ямъ,
можно вспомнить о модщ для того чтобы
соединить красоту и изящество съ полезнымъ
и удобнымъ.
Въ гипеническомъ отношеши ткани растительнаго происхождешя следуетъ предпочи
тать тканямъ изъ продуктовъ живогнаго цар
ства, такъ какъ первыя легче дезинфецировамь, нежели вторыя.
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Такъ напримеръ, волокна американскаго
растешя агавы окрашенныя въ черный цв^тъ,
съ успйхомъ замйняютъ конскш волосъ,
хотя они менее эластичны, чемъ последнш;
они предпочтительны еще и потому, что въ
этихъ волокнахъ труднее держится зараза,
чемъ въ конскомъ волосе.
П рю гЬ чан 1е. Инфецировать значитъ зара
жать, а дезгтфецировать— уничтожать заразу.
Новейпйя изслйдовашя доказали, что зарази
тельность болезней зависитъ отъ микроскопическихъ организмовъ, которыми переполненъ
воздухъ и которые, попадая въ тело человека,
сиоею жизнио въ немъ производятъ болезни.
Задача дезииФекцт состоитъ следовательно въ
томъ, чтобы убить этп мельчайппе организмы
въ воздухе, на тканнхъ, стенахъ и проч. Х л о 
ристая известь прекрасно достигаешь такой
цйли; но применеше ея неудобно въ жилыхъ
помещ еш яхъ, такъ какъ хлорныя йена [tenia
вредно отзываются на легкихъ. Совершенно
безвредна для здоровья и столь же успешно убиваетъ заражаюпце микроскопичесше орга
низмы карболовая кислота; въ последнее время
достигли уменья приготовлять ее весьма де
шево и стоитъ лишь выставить въ комнате
известное количество раствора этой кислоты

холста и льшшыя
для того, ч тоб ы

тк ан и

,

н итки

и

к руж ев а

дезинФ ец ировать

.

189

ея п а р а м и

вей н аход ящ ееся здйсь предм еты .

1. Х олс'тъ и л ь н я н ы я ТКАНИ,
НИТКИ

и

КРУЖЕВА.

Изъ конопляной или льняной пряжи ткутъ
преимущественно наши полотна и матерш.
На полй берутъ зрйлый л е т , складываютъ
его въ снопы, сушатъ и чешутъ мыканицей,
освобождая ленъ отъ еймянъ, которыя идутъ
на льняное масло. Стебель льна поступаетъ
въ мочильню, гдй размачивается водой клей
кое вещество, скрйпляющее волокна стебля.
Затймъ ленъ снова просушиваютъ, и когда
верхняя кожица его станетъ достаточно хруп
кой и ломкой, приступаютъ къ трепанью льна,
посредствомъ котораго онъ освобождается отъ
мелкихъ обломковъ верхней коры. Послй это
го его чешутъ. Чесалка состоитъ изъ доски съ
проволочными штифтами. Ею счесываютъ со
льна послйдше остатки коры, т. е. кострики
и затймъ сортируютъ волокна на длинныя и
коротюя. Чесанный ленъ прлдут ъ, т. е. превращаютъ въ нити; послйдшя намагываютъ
и затймъ на ткацкомъ станкй изъ нихъ ткутъ
холстъ.
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Также точно обрабатываютъ и коноплю,
изъ которой ткутъ различныя пеньковыя
ткани.
«
Между сортами полотенъ и льняныхъ ма
терш известны: голландскт холстъ, батисту
кисея, ли но., нитяный т ю .щ равендукъ и др.
Ткань изъ волоконъ конопли, т. е. пенько
вая, отличается отъ льняной тймъ, что она
толще, нитки ея грубее. Поэтому изъ пеньки
ткутъ только холстъ, который идетъ на мйшки, клеенку, парусину; изъ нея также вьютъ
веревки.
Лучшими полотнами считаются голландское
и юъмецкое.
Только что сотканное полотно бываетъ
желтаго или сйраго цвйта; поэтому его бп>лят ъ посредствомъ хлора, или яге вывариваньемъ въ поташнохмъ щелок*, поел* чего
выполаскиваютъ и выставляютъ на солнце.
Холстъ, который бйлятъ хлорной водой и потомъ не довольно тщательно выполаскива
ютъ, очень скоро рвется; такъ что лучше б е 
лить полотно на солнцп.
П оел* б*ленья, холстъ крахмалятъ, катаютъ и придаютъ ему глянецъ.
Къ льняной пряж е часто подммииваютъ бу
мажную и только опытный глаяъ можетъ от
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личить подделку. Подъ микроскопомъ льня
ная нить представляется намъ массивнымъ
круглымъ цилиндромъ, тогда какъ бумажная
нить подъ микроскопомъ плоская съ остры
ми краями и похожа на извивающуюся спи
рально ленту. Льняную нить можно, осто
рожно тянувши, выдернуть изъ полотна, а
бумажная нпкакъ не вытягивается: она рвет
ся или растрепывается. Хорош ее полотно
должно быть соткано равномерно и быть до
вольно плотнымъ на ощупь. Оба конца основы
должны быть одинаковой крепости. Плохое
полотно неровно и узловато.
Не всякш холстъ белятъ. Существуетъ не
беленое полотно, какъ напримеръ, тжъ.,
холстъ низшаго сорта. Домашнш холстъ так
же часто оставляютъ суровымц если вследCTBie этого онъ не такъ краспвъ на видъ, то
очень проченъ.
Нить льняной пряж и состоитъ изъ двухъ,
трехъ и более льняныхъ, ссученныхъ вместе
волоконъ. П рядет е производится или на руч
ной самопрялке, или яге на бумагопрядильныхъ Фабрикахъ, посредствомъ прядильныхъ
машинъ. Поэтому существуютъ м аш ит ы я и
ручны я нит ки.
Нитки служатъ не только для шитья и
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различная вязанья, но такяге для дорогаго
предмета роскоши— кружева.
Вышитыя кружева были уже въ мод* съ
первыхъ в*ковъ христианства, когда они слу
жили украшешемъ алтарей; въ наше время
кружева въ гораздо болыпемъ употребленш.
Кружева, вышитыя узоромъ, называются про
шивкой. Во Францш въ настоящее время д*лаютъ превосходный кружева, изв*стныя
подъ назвашемъ алансонской прошивки. Про
изводство кружевъ на коклюшкахъ было
изобретено уже въ 16-мъ веке.
Въ Голландш и Бельгш, въ особенности же
въ Брю ссел* и его окрестностяхъ, п л етете
кружевъ на коклюшкахъ достигло такого со
вершенства, что то количество аршинъ брабантскаго кружева, которое можетъ быть спле
тено изъ одного Фунта нитокъ, стоитъ нередко
до 10,000 рублей.
Въ южной Францш изъ волоконъ крапивы
приготовляются нити съ шелковымъ блескомъ, употребляемый для тканья настоящей
французской кисеи, хотя въ последнее время
кисея Фабрикуется преимущественно изъ хлоп
чатой бумаги.

хл о п ч а то бум аж н ы й

тк ан и
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ТКАНИ.

Обмена хлопчатника, произрастаю щ ая въ
жаркомъ пояс/й, доставляютъ намъ хлопча
тую бумагу, которая въ переработанномъ
виде даетъ намъ нитки для шитья и ткани
для одежды. П риготовлете къ производству
хлопчато-бумажной пряжи гораздо проще и
требуетъ меньше времени, нежели предварггт ельная обработка льна. Когда поспйваетъ
хлопчатникъ, снимаютъ его плоды и очищаютъ хлопокъ отъ сЗшянъ на особыхъ машинахъ; затймъ его укладываютъ въ тюки, вйсомъ отъ трехъ до шести пудовъ, и пускаютъ въ продажу. Н а фабрикахь же хлопча
тую бумагу сортируютъ, треплютъ и чешутъ
для того, чтобы разделить всю массу хлопка
на отдельный параллельный нити; это про
изводится бумагопрядильными машинами. Луч
шую хлопчатую бумагу доставляетъ Остъ и
Вестъ-Ищця. Впрочемъ, хлопчатник» разводятъ и на Восгокй въ Смирн!;, а также въ
Сицилш, Испаши, на Мальте, на К авказе и
въ Туркестане.
Волокна располагаютъ по направлен™ ихъ
длины въ ленты и затемъ прядутъ. Это про
изводится при помощи машинъ спещальныхъ
13
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для каждаго рода пряж и ^ которая бываешь
различна, смотря по изготовляемымъ матер1ямъ. Такъ наприм*ръ, самыя грубыя хлопчато-бумажныя нити, кашя только можно
спрясть на машин*, идутъ на выд*лку Фи
тилей и св*тилень для лампъ и с в* чей. По
лученную пряжу обрабоч ываетъ потомъ ткачъ
и, смотря по надобности, ее б*лятъ, лощатъ,
красятъ и тиснятъ на тканяхъ узоры. Х л о п 
чато-бумажны я ткани по плотности и тол
щин* весьма различны; къ наибол*е плотнымъ относятся хлопчато-бумаж ный бархатъ
(манчестеръ), нанка и сат ит или ласт ит . Къ
среднимъ сортамъ— ситецъ, шертипгъ, к а м п коръ, кембржъ. Кисея, жаконетъ, тюль и т. д.
относятся къ наибол*е тонкимъ и р*дкимъ
хлоичато-бумажнымъ тканямъ.
Бумажный ткани мягче и лучше прилегаютъ къ т*лу, ч*мъ льняныя или пеньковыя;
поэтому зимой бумажныя платья тепл*е полотняныхъ. В ъ тропическихъ странахъ ихъ
предпочитаютъ полотнянымъ, такъ какъ он*
не задерживаютъ испарины.
Хотя мы и получаемъ хлопчатую бумагу
изъ дальнихъ странъ, но все же она у насъ
дешевле холста; за то хлопчато-бумажныя
ткани мен*е прочны, ч*мъ холстяныя. Къ

хлопчато

бум аж ны й

тк ан и
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круто-спряденной гладкой нити полотна не
такъ пристаетъ пыль, какъ къ волокнистой,
неровной нити бумажной матерш.
Тысячи людей живутъ заработкомъ отъ
хлопчато-бумажнаго и льнянаго производ
ства. Хлопокъ и ленъ не только даютъ
намъ матер1алъ для одежды, но оказываютъ услугу также и нашему умственному
развитда и образовашю, такъ какъ бумага,
на которой мы пишемъ, печатаемъ книги и
рисуемъ, приготовляется непосредственно изъ
тряпокъ и отбросовъ льнянаго и хлопчатобумажнаго производствъ.
Уже въ X I-мъ столетш пытались приго
товить писчую бумагу изъ бумажнаго волокна,
но въ то время это оказалось неосуществимымъ. Позже делали опыты въ томъ же
родй, только съ тряпками: хлопчато-бумажныхъ матерш, и наконецъ, въ исходе XIII
столет1я удалось приготовить писчую бумагу
такимъ способ омъ въ Германш.
Хотя въ настоящее время и изобрели способъ приготовлять писчую бумагу непосред
ственно изъ растительнаго волокна, но такая
бумага ни въ какомъ случае не можетъ срав
ниться по своей мягкости, упругости и кре
пости съ обыкновенной. Для производства этой
13*
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последней на ш сче-бумаж т й ф а б р и т , сортируютъ тряпки, отбирая наиболее тоншя и
бйлыя, употребляемый на выделку лучшей
веленевой и почтовой бумаги. Обыкновенный
тряпки даютъ бумагу средняго достоинства;
грубыя льняныя и пеньковыя идутъ на обер
точную бумагу. Тряпье для производства бу
маги очищаютъ отъ песку и пыли, затймъ
промываютъ и въ нисколько пр1емовъ бгьллт ъ хлоромъ. Тряпки рйжутся на голландерахъ, обильно смачиваются водой и превра
щаются въ кашицу; эту кашицу снова разбавляютъ водой настолько, чтобы возможно
было черпать ее ковшами; такую жидкую ка
шицу льютъ въ Формы, прессуютъ, просушиваютъ, проклеиваютъ, проглаживаютъ и сор
тируюсь. Наконецъ, чистую бумагу сгибаютъ
по листамъ и складываюсь въ дести и стопы.
Чймъ болйе изношены тряпки, тймъ тоньше
изъ нихъ писчая бумага. П ропускную бумагу
не проклеиваюсь. Еартонъ получается или
прямо желаемой толщины, или его склеи
ваюсь изъ нйсколькихъ листовъ.
3. Ш

ерстяныя

матерш

.

Изъ растенш выдйлываютъ только наибо
лее легшя матерш для нашей одежды. Ж и-
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тп н ое же царство доставляешь намъ болйе
кчмую одежду въ вид* шерстяныхъ матерш,
кожт> и мйховъ, которые для этого выдйлыпнются особымъ образомъ.
Мы стрижемъ овцу и изъ ея руна, помощью
и |*нденья и тканья, приготовляемъ сукна и разлпчныя шерстяныя матерш. На таши матерш,
кром^ шерсти нашихъ овецъ, идетъ также
шерсть ангорскихъ, тибетстхъ и кашмирскихъ
M.ib.
Курчавая и короткая шерсть называется
суконною; длинная же и гладкая, которую мож
но чесать, известна подъ именемъ камвольной.
Шерсть хорошаго качества должна быть тон
кой, ровной, крепкой, мягкой, и упругой,т. е.,
если сдавить ее рукою и затймъ разя?ать,то
онатотчасъ же должна расправиться. Сначала
шерсть моютъ, сушагъ и перебиваютъ, для того
чтобы ее очистить и разрыхлить. ЗашЬмъ,
смазываютъ деревяннымъ масломъ, отчего она
становится гладкой, и наконецъ ее красятъ,
прядутъ и ткутъ, какъ бумагу. Ткачъ про
клеиваешь продольныя нити для того, чтобы
онгЬ мен^е рвались при ткань*; этотъ про
клеенный слой лотомъ очищается при валянш
сукна. Сукно валяютъ т. е. бьютъ тяжелы
ми железными молотами впродолжеше 9 — 12

198

А ЗБ У К А ДОМОВОДСТВА И Г И П Е Н Ы .

часовъ въ мыльной вод* и глине; посред
ствомъ этой операцш изъ сукна удаляется
клей и жиръ, оно делается плотнее, крепче,
а поверхность нринимаетъ войлокообразный
видъ. П оел* валянья сукно чешутъ, стригутъ,
прессуютъ и въ заключеше всего на него
при помощи горячаго пара наводятъ глянецъ.
Изъ обыкновенной шерсти приготовляютъ
сукно, кашемиръ, драдедамъ, шерстяной плюшъ,
ф ланель, шерстяной бархатъ и т. д.
Изъ камвольной шерсти ткутъ барежи,
ш али и др. матерш.
Различные сорта шерстяныхъ матерш
также подлежать моде, сообразно съ которой
изменяются ихъ цены и назвашя: достаточ
но малейшаго видоизменешя въ производстве,
для того чтобы появилось какое нибудь новое
мудреное назваше.
Существуютъ некоторый шерстяныя матеpin, нриготовлеше которыхъ требуетъ осо
б ен н а я искусства; къ такимъ относятся узорчатыя дамсшя шали и доропе гобеленовсш
ковры и обои, отличаюнцеся прелестнейшими
сочеташями цветовъ.
4. Ш

елкъ
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ней, въ который мы такъ любимъ одеваться,
доставляетъ шелкопряд?; но по своему происхож денш , шелкъ есть ничто иное, какъ
переработанное этимъ насйкомымъ раститель
ное волокно.
Шелкопрядъ питается листьями тутоваго
дерева, и посредствомъ железокъ выдйляетъ вы
работанное имъ изъ этихъ листьевъ клейкое
вещество. Для того чтобы получить шелковыя нити совершенно цельными, мы должны
убить нашего мишатюрнаго прядильщика,
прежде нежели онъ продйлаетъ себй выходъ
изъ своего домика-кокона; въ прежнее время
для этой цйли к о ш м шелковичнаго червя ста
вили въ печь; теперь же шелкопрядовъ бы
стро убиваютъ, иоложивъ возлй нихъ бумагу,
пропитанную камфорой или скипидаромг.
По умерщвленш шелковичныхъ червей,
коконы ихъ сортируютъ и опускаютъ въ
горячую воду, для того чтобы клей, которымъ связаны нити, намотанныя на коконъ, распустился. Отобравъ первоначально
коротшя нити, коконы разматываютъ и ио
лу ченныя шелковыя нит и прядутъ. а затймъ,
у потребляюсь для тканья лентъ, матерш,
(ш рхита, ат ласа, чулокъ, или же пользуются
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ими для шитья, вышиванья и т. п., какъ
обыкновенными нитками.
Ш елкъ, смотанный съ коконовъ, называется
сырцомц по цв^ту—такой шелкъ желтоватый
или грязновато белый; его нельзя выбелить,
но его очищаютъ, посредствомъ лромывашя въ
речной воде и въ растворе квасцовъ, а также
вываривашемъ въ мыльной воде, после чего
онъ идетъ въ краску. Обработанный сырецъ
превращается на особыхъ машинахъ въ бо
лее или менее круто ссученныя шелковыя
нити, изъ которыхъ ткутъ матерш на обыкновенныхъ станкахъ; только узорчат ыя т ка
ни требуютъ особыхъ ткацкихъ станковъ.
На сотканныя матерш наводятъ глянецъ и
аппретуру.
Шелковыя матерш крайне разнообразны;
къ нимъ относится: марселинг, атлась, тафта,
ф а й , дамасо. флеръ, бархатъ и др. Бархатъ
ткутъ, закладывая въ ткань тонкую медную
проволоку, на которой затемъ разрйзаютъ
шелковыя нити, что и сообщаетъ его по
верхности шероховатость. Изготовляютъ так
же и полу шелковыя матерги.
Вит а, идущая на одежду, одеяла и т. п.,
приготовляется изъ хлопчатой бумаги, кото
рая не годна на пряжу (изъ очесокъ); про
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клеенная вата известна въ продаж* подъ
назвашемъ листовой; вату приготовляютъ
также изъ кожицы шелковичныхъ коконовъ,
переработываемыхъ въ рыхлый войлокъ.
5. С о л о м е н н ы я и з д гв л 1 я.
Соломенныя ш ляпы приготовляютъ изъ
вс*хъ видовъ соломы, но всего чаще упо
требляется для этого пшеничная солома. Въ
Италш, а именно во Флоренцш и ея окрестностяхъ, гд* иногда возделывается пшеница
исключительно съ этой ц*лыо, стебель пш е
ницы выдергиваютъ изъ земли съ корнемъ,
раньше ч*мъ созр*етъ колосъ. Зат*мъ, растен1е высушиваютъ, обрйзаютъ его корни,
осторожно обмолачиваютъ колосья и сортируютъ солому, по степени годности ея для
изд*лш. Паконецъ, выр^завъ узлы на засушенныхъ стебляхъ, солому б*лятъ въ раст
вор* поташа и хлорной вод*, разгцепляютъ
особымъ инструментомъ каждый стебель на
тоншя полоски, и, хорошо выгладивъ посл*дн!я стальными валами, плетутъ изъ нихъ
узкгя ленты, изъ которыхъ и шьютъ ш ляпы
но Формамъ.
Л*тшя ш ляпы д*лаютея также изъ бере-
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стоваго и липоваго луба, изъ тонкихъ особо
для того нар’Ь занныхъ древесныхъ стружекъ:
ясеневыхъ, вербовыхъ и тополевыхъ, изъ
китоваго уса и конскаго волоса.
Когда шляпа сшита, ее моютъ, проклеиваютъ и гладить. На соломенные маты, под
носы и друпе предметы идетъ нерасщепленная солома; ихъ просто плетутъ и красить.
6. К

ОЖ Е

вЕ

IIII Ы Я

И
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Кожевникъ выделываешь кожи, а скорнякь—мгъха животныхъ. Для этого суще
ствуешь три способа: дублете, при которомъ
кояга получается ягелтовато-краснаго или
желтовато-бураго цвета, и квашете, когда
вместо дубла (т. е. толченой дубовой коры и
чернильныхъ орешковъ) берутъ квасцы и
соли, причемъ кояга получаешь белую или
ярко желтую окраску. Наконецъ, кожу выделываютъ безъ дубла и безъ квасцовъ, по
средствомъ одного валянья въ ж ирщ при по
добной обработке, кожа выходить также б е
лой или ярко-желтой на видъ и бываешь
одинакова съ лица и съ изнанки. При помо
щи дубл етя, приготовляютъ кояги на башма
ки,сапоги, корешки д ля переплетовъ, портфели и
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сбрую. Перчатки шьются изъ лайки, т. е.
кожи, приготовленной вторымъ способомъ.
Третьимъ же способомъ выделываютъ мяг
кую кожу, замш у, изъ шкуръ дикихъ или
домашнихъ козъ и оленей, идущую на пер
чатки и платье. Подошвы приготовляютъ изъ
самыхъ толстыхъ воловьихъ, буйволовыхъ и
лош адт ы хъ кожъ\ изъ менее толстыхъ шкуръ
выделывается кожа на обувь; сафъянъ получаютъ посредствомъ дублен [я. Задача ко
жевника состоитъ въ такой механической
и химической обработке сырой кожи, чтобы
она сделалась мягкою, не загнивала и не
пропускала воды. Для достижешя последняго пользуются вяжущими свойствами дубиль
ной кислоты, стягивающей поры кожи. Кро
ме того, животный клей, содержащейся въ
кожахъ, образуетъ съ дубильной кислотой
соединеше, противостоящее влаге и гшешю,
что нъ еною очередь, обусловливаешь непро
ницаемость и прочность кожи.
7. Б у л а н к и

и

и г о л к и

.

Какая простая и ничтожная, невидимому,
вещь булавка! А какъ она необходима и
сколько на нее идетъ труда. Булавки преиму
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щественно приготовляются изъ мгьдной про
волоки на спещальныхъ Фабрикахъ, хотя ихъ
выдйлываютъ также, но въ меныпемъ коли
честве, изъ стали игольные Фабриканты. Смо
тря по длинй и толщине, ихъ различаютъ
до 20 сортовъ. Булавка состоитъ изъ двухъ
частей: изъ головки и стержня, и каждая изъ
нихъ выделывается особо. Прежде всего про
волоку сортируютъ; затемъ ее кипятятъ въ
винно-каменномъ растворе.
По окончаши этой операцш, проволоку выпрямляютъ и режутъ на куски, въ два раза
иревосходянце длину булавки. Эти куски за 
остряются съ обоихъ концовъ и разрезываются пополамъ, такъ что изъ каждаго куска
получается по два булавочнихь стержня. По
нятно, что такая работа должна отзываться
вредно на здоровье рабочихъ, такъ какъ имъ
приходится вдыхать легкими медную пыль.
Головки приготовляются особо на спещально
приспособленной къ этому маш ине и наса
живаются на совсемъ готовые стержни, после
чего булавки чистятъ опилками въ винно-каменномъ раствори или же ихъ лудят ъ и серебрятъ.
Иголка делается такъ же, какъ и булавка,
только не изъ медной проволоки, а изъ
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стальной; поэтому концы ея натачиваютъ на
твердомъ песчаннике, причемъ конечно обра
зуется пыль, которая столь же вредна для
легкихъ, какъ и металлическая пыль при
выделке булавокъ. Ушко проделывается въ
той части иголки, где на булавке насажи
вается головка; его пробиваютъ острымъ
стальнымъ штифтомъ. Полученныя иглы подвергаютъ закаливанью и чистятъ.

ГЛ А ВА T I.
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Для освещешя пользуются общимъ свойствомъ телъ издавать светъ при высокой
температуре; о тйлахъ, находящихся въ такомъ состояши, говорятъ, что они раскалепы.
То, что мы называемъ пламенемъ, есть ничто
иное какъ раскаленные газы. Пламя, само по
себе, обладаетъ весьма ничтожной световой
силой, но оно становится ярко светящимся,
если въ немъ раскаляются твердые предме
ты. П ла м я водорода едва заметно и начинаетъ сильно светить лишь въ томъ случае,
когда въ немъ накалятъ тонкую плат иновую
проволоку. Температура, необходимая для накаливанш платины, является результатомъ
химическаго соединешя водорода съ кислородомъ атмосФернаго воздуха. Зажженная смесь
водорода съ кислородомъ (гремучт газъ) ра
скаляешь известковый цилиндръ до степени
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белаго кален in, причемъ получается такъ
называемый Друмондовь свгьтъ. Гальваническт
токъ, проходящш чрезъ угли надлежащей
Формы, испытываетъ настолько сильное со
противление, что, преобразуясь въ теплоту,
раскаливаешь уголь до-бела. Итакъ, при всякомъ освйщеши следуетъ различать нагреваше предмета отъ его накаливашя, которымъ собственно и обусловливается освищете.
Главнымъ источникомъ нагревашя слу
жить химическое соединенie извйстныхъ г а 
зовъ и угля съ кислородомъ. Этотъ процессъ
называютъ горгьтемъ. Нагреть предметъ, на
столько, чтобы могла последовать химиче
ская реакщя между нимъ и кислородомъ —
значить зажечь его. Заж игая фитиль, мы образуемъ токъ или жидкаго керосина, какъ
въ лампахъ, или растопленнаго стеарина,
какъ въ св'Китхъ; керосинь и стеаринъ отъ
д'Ьйстпш высокой температуры разлагаются
на составляющее ихъ газы, постоянный притокъ которыхъ къ пламени и поддерживаетъ
горюше. Въ образованш горючаго газа можно
убедиться, вставивъ стеклянную трубку въ
середину пламени свечи надъ Фитилемъ и
зажигая на конце этой трубочки выходящш
газъ.
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Яркость пламени зависитъ отъ количества
свободныхъ частицъ углерода, неуспг1;вающихъ
сгорать и потому плавающихъ въ раскаленномъ состоянш внутри пламени.
Но при этомъ следуетъ заметить, что ко
личество углерода должно быть все-таки со
размерно съ массой притекающаго къ пла
мени воздуха. Поэтому если углерода слиш
комъ много, какъ напримгй ръ въ очищенномъ
скипидаре или керосине, то конструкщя
лампы должна обезпечить обильный притокъ воздуха къ пламени, или другими сло
вами, дампа должна давать надлежащую
т ягу, въ противномъ случае ropenie про
исходило бы крайне медленно и масса сво
б о д н а я углерода оседала бы въ твердомъ
виде, т. е. лампа горела бы тускло и коп
тила.
Какъ бы различны ни были осветитель
ные мате]лалы по достоинству и внешнему
виду, сущность ихъ всегда одна и та же:
всякое освещеше сводится къ газовому освгьщ ент .
Лучшими материалами для освещешя служатъ сало, воет и т р а ф и т , изъ которыхъ
приготовляютъ свечи.
Для ламповаго освещешя употребляются
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растительныя масла, какъ сур ш н о е , рапсовое,
р^же оливковое; затемъ, известные продукты,
получаемые при перегонке дегтя; наконецъ
различныя углеводородныя соединешя, добываемыя изъ торфа, угля и не®ти, известныя
въ торговле подъ именемъ фотогена, керосина,
фотонафтиля и проч.
Свгьчи состоятъ изъ фитиля и жира; фи
тили ссучиваются или прядутся изъ хлопча
той бумаги, насыщаются амлйакальной солью,
растворомъ висмута или борною кислотою для
того, чтобы они медленнее сгорали. Сало,
воскъ, стеаринъ или параоинъ, изъ которыхъ
приготовляются свечи, растапливаюсь для
этого въ котлахъ, а свечи льются въ особыхъ Формахъ, где заблаговременно утвержденъ фитиль .
Восковы я свгьчщ выделываемыя изъ очищеннаго беленаго воску, были долгое время лучшимъ осветительнымъ матер1аломъ въ домахъ богатыхъ людей. Но стоимость этихъ
свечей до такой степени возрасла, что въ
начале нашего столетия наиболее достаточ
ный семейства стали употреблять уже сальныя свечи. Наконецъ, восковыя свечи были
окончательно вытеснены новейшею стеари
новою, такъ что въ настоящее время ихъ
14
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можно встретить почти исключительно въ
церквахъ.
Стеаринъ добывается изъ сала, состоя
щ а я изъ соединешя трехъ органическихъ
кислотъ: олеиновой, стеариновой и пальмвтиновой, съ основатем ъ,—глицериномъ• Эти три
кислоты подвергаются химическому процес
су, посредствомъ варешя съ известью или
серной кислотою. Всл’йдствхе химическаго
действ in названныхъ двухъ веществъ, сало
распадается на глицеринъ и кислоты, смесь
которыхъ имйетъ видъ полутвердой желто
ватой массы. Последнюю кладутъ подъ гидравлическгй прессъ между нагретыми плитами,
для того чтобы, удаливъ изъ нея жидкую
олеиновую кислоту, получить стеаринъ, упо
требляемый на выделку стеариновыхъ св е
чей и состояний изъ смеси стеариновой и
пальметиновой кислотъ.
Стеаринъ горитъ более белымъ и светлымъ пламенемъ нежели, воскъ, и дешевле
его.
Парафипъ—и зобр етете новейш аго време
ни. Онъ добывается изъ остатковъ при пере
гонке керосина изъ нефти и смешивается
для приготовлешя изъ него свечей съ н е 
сколькими процентами стеариновой кислоты,
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По яркости пламени, парафиновая свеча
равняется стеариновой. Ея б^лый цвйтъ и
ниешшй видъ, напоминающш алебастръ,
|)авно какъ и дешевизна много содействовали
ея большому распространенно.
Суршное масло приготовляютъ изъ семени
сурепицы, которую возделываютъ преимуще
ственно для добывашя масла. Полученное путемъ выжимашя масло раФипируюгъ, т. е.
иеремешиваютъ поочередно съ т рпой кисло
той, водою, щелокомъ и едкимъ натромъ, для
того чтобы очистить его; въ такомъ виде
оно употребляется въ ламиахъ особаго
устройства. Это масло горитъ вдвое ярче сте
ариновой свечи и такъ какъ сгораетъ не
сравненно медленнее, то очень долго служило
наиболее распространеннымъ осветительнымъ
матер1аломъ. Но въ текущемъ столетш , когда
одно и зо б р етете вытесняется другимъ, «луч
шее» всегда заменяетъ «хорошее»; вотъ
почему въ новейшее время сурепное масло
должно было уступить место керосину, какъ
более дешевому и пригодному продукту.
У яге къ глубочайшей древности знатные
римляне и греки жгли нефть съ благовон
ными маслами въ домахъ и передъ алтарями
боговъ. Нефть встречается въ природе въ
14*
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виде источниковъ, вытекающихъ изъ земли; ее можно найти во
в сехъ частяхъ света, но всего лучше и чище
она въ Америке. Большая часть сортовъ
неоти въ своемъ натуральномъ виде мутна,
темнаго цвета и легко воспламеняется. Такую
неФгь нужно сначала перегнать и затемъ
очистить какъ сурепное масло^ только после
этого она становится прозрачной, безцветной
и утрачиваетъ свою легкую воспламеняемость,
короче—изъ нее получается керосинь. Керосинъ, встречающейся въ торговле, не должепь воспламеняться при температуре ниже
30° Реомюра; въ иротивномъ случае пользоваше имъ не безопасно и его нельзя
допускать въ продажу. Для того чтобы испы
тать керосинь, пробуютъ зажечь спичкой не
большое количество его, налитое на блю
дечко, и если это удастся, то, значитъ, керосинъ слишкомъ легко воспламеняется, а по
тому опасенъ и негоденъ къ употреблешю.
Если же керосинъ, нагретый до 30°, трудно
воспламенить, то онъ хорош ъ и безопасенъ.
Только тамъ можетъ последовать взрывъ ке
росина, где онъ хранится неочпщсннымъ
въ помещ еш яхъ, лишепныхъ иентиляцш.
Въ этомъ случае выделшощшся изъ него
ЖИДКОМЪ СОСТОЯШИ ВЪ
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газъ насыщаетъ воздухъ; и если войти въ та
кое помещ сше съ горящей свечей вместо
предохранительной лампы Д евщ то летучЬг ча
стицы неочищеннаго керосина воспламеняют
ся съ трескомъ.
Керосинъ, въ виду своей воспламеняемости,
перегоняется до пяти и шести разъ; при этомъ
всякш разъ получается какое-нибудь новое
вещество. Керосиновый эеиръ составляетъ
наиболее летучш продуктъ перегонки; его
жгутъ, подъ именемъ лшргона, въ малеиькихъ
лампахъ безъ стекла, снабжеиныхъ, наиодо6ie предохранительныхъ лампъ, проволочной
сеткой. Т а т я лампочки, по своей дешевизне
и чистоте пламени, отлично заменяюсь свечу
въ кухне.
Бепзинъ. Мы уже говорили о бензине, какъ
о жидкости, посредствомъ которой можно
легко выводитъ жирныя пятна изъ разныхъ
матерш. Но онъ служитъ также и осветительнымъ матер!аломъ. Въ самое последнее
время (летомъ 1883 г.) г. Пушкаревъ взялъ
нривиллегш на изоб])етенную ш \ъ универсаль
ную свгьчу, въ которой главная роль принадле
жишь бензину. Свеча эта, по своему остроумно,
простоте устройства, яркости и ровности пла
мени, въ соединении съ значительной деше
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визной новаго освещ еш я, можетъ сделаться
серьознымъ конкуррентомъ газа и керосина.
Светильный газъ представляетъ смесь тяжелыхъ и легкихъ углеводородовъ съ водородомъ и различными другими газами. Его получаютъ изъ каменного у г л я , посредствомъ су
хой перегонки (такъ называется нагр£ваше
оргапическихъ веществъ безъ доступа возду
ха). При этомъ получаются кроме газообразныхъ продуктовъ и ж и д т е, какъ напримеръ
каменноугольный деготь, дегтярная вода и т. д.;
эти жидкости выделяются благодаря тому,
что газъ проходитъ чрезъ хорошо охлаж 
денные конденсаторы (сгустители).
Для того, чтобы освободить газъ отъ сер о
водорода и углекислоты, его пропускаготъ
надъ смесыо извести и железнаго купоросц
затемъ газъ поступаетъ подъ болыше ж елез
ные колпаки (газгольдеры), разобщенные съ
наружнымъ воздухомъ слоемъ воды. Въ нихъ
проведены какъ т е трубы, которыя идутъ
отъ газовыхъ ретортъ, такъ и т е , которыя
проводятъ газъ въ места, где имъ пользуются
для освещешя. Последшя изъ этихъ трубъ
запираются кранами. По мере расхода газа,
колоколъ, побуждаемый тяжестью, опускается
глубже въ воду, что позволяетъ определить,
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подъ какимъ давлешемъ газъ выходитъ въ
трубы.
Потребителямъ газъ отпускается по объему,
для чего существуютъ газосчетчжи (газо
метры). Такъ называютъ цилиндричесте со
суды различной величины, которые наполнены
выше половины смесью воды съ глицергтомъ
и заключаютъ въ себе вращающшся на оси
барабанъ, разделенный на четыре камеры; обо
роты барабана приводятъ въ движеше ча
совой механизмъ, отмечагощш ихъ число, по
которому и определяется количество сожжепнаго газа.
Для топлива служатъ: дерево и уголь.
Твердое дерево, какъ букъ и береза, плотнее
мягкаго, напримеръ, сосноваго, т. е. менее по
ристо; поэтому при горенш, оно развиваетъ
более тепла и медленнее отдаетъ его; вотъ
почему оно и ценится дороже.
Хорошее дерево должно быть сухимъ. Дро
ва, доставляемые водою, при равенстве прочихъ условш, непременно хуж е несплавлениыхъ.
Уголь бываешь древесный и земляной, ка
менный или ископаемый.
Древесный уголь выжигается изъ твердаго и мягкаго дерева; для этого дерево обуг-
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ливаютъ (т. е. даютъ дереву медленно тлеть)
при маломъ доступ^ воздуха, въ сложенныхъ
кострахъ, нрикрытыхъ сверху дерномъ, въ
которыхъ проделываютъ, по м ере надобно
сти, отверстая для притока воздуха. Древес
ный уголь служитъ топливомъ преимуще
ственно въ кузницахъ, на литейныхъ заводахъ и т. под. промышленныхъ заведеш яхъ.
В ъ порошкообразномъ состояши уголь часто
применяется въ домашнемъ хозяйстве: онъ
отнимаешь дурной запахъ у несвежаго мяса
и другихъ портящихся продуктовъ; профиль
трованная черезъ него вода становится год
ной къ употреблешю. (См. вода).
Каменный уголь—минералъ, образовавшей
ся въ течеше тысячелетай, посредствомъ разложешя растешй; залежи каменнаго угля
занимаютъ въ земле огромныя пространства.
Толщина его иластовъ доходитъ до 7 сажень,
иричемъ они располагаются въ несколько
ярусовъ, отделяясь другъ отъ друга слоями
глины и песчаника. Древнейшею изъ каменноугольныхъ иородъ считаютъ антраципщ а новейш ей, по времени образовашя, — лигнитъ или бурый уголь\ среднее
место между ними занимаетъ, по коли
честву развиваемаго тепла, обыкновенный

ОСВ-йЩЕНШ

и топливо.
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каменный уголь. Ископаемый уголь требуетъ
дли сгорашя сильнаго притока воздуха. Ещ е
труднее горитъ кокса, побочный продукта при
добгзанш свйтильнаго газа, представляюпцй
собою ничто иное, какъ остатки отъ каменнаго угля, накаливаемаго для добывашя светильнаго газа; значитъ, коксъ— обуглившшся
каменный уголь. Испарешя, образующаяся при
сгоранш каменнаго угля въ помещен] яхъ со
слабымъ притокомъ св'йжаго воздуха, не толь
ко вредны, но смертельны. Поэтому следуетъ
внимательно наблюдать за тем ъ, чтобы печи,
которыя топятся каменнымъ углемъ, имели
надлежащую тягу и чтобы вьюшка въ нихъ
никогда не запиралась.
Въ этомъ отношении вполне достигаютъ
цели комнатныя печи безъ выошекъ въ тру
б е, но съ плотно завинчивающимися двойны
ми дверцами. Такого рода герметтескгя печи
требуюта топлива меньше обыкновенныхъ
печей, очень сильно нагреваются и вполне
безопасны, при всякомъ топливе, такъ какъ
при нихъ невозможенъ угаръ. Угаромъ мы
называемъ удушливый газъ (окись углерода),
который не только причиняета болезненные
припадки, но и смерть, если его наберется
много въ комнате, или долгое время вдыхать
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хотя бы и слабо насыщенный имъ воздухъ.
Угорйвшаго слйдуетъ прежде всего вынести
на чистый воздухъ.
Каменный уголь, по продолжительности и
силй развиваемаго имъ тепла, какъ и по дешевизнй, представляетъ въ домашнемъ быту
несравненно лучшее средство отоплешя, не
жели дрова. Внрочемъ, такъ какъ отъ каменнаго угля нередко бываетъ угаръ, нричиняющш головокружение и головную боль, то
лучше не топить углемъ въ спальняхъ.
Черный каменный уголь по своему досто
инству выше бураго и послй его сгорашя
остается меньшее количество золы. Вообще,
относительно каменнаго угля можно сказать,
что чймъ выше его сортъ, тймъ меньше золы
остается послй его сжигашя.

