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перча^

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Перчатки существуютъ у насъ съ XVI
вЪка, до того же времени не носили перчатокъ.
Въ Россш стали носить перчатки въ
царствоваше Императрицы Елизаветы Пе
тровны. Спешальнаго перчаточнаго ремесла
тогда не существовало, а выработкой перчатокъ занимались рукодельницы. КромЪ того
перчатки тогда только вязались изъ шелка,
или изъ шерсти, а кожаныхъ не было.
Кожаныя перчатки появились въ Россш
въ концЪ XVIII вЪка, тогда же и признали
за ремесло спеШбльное производство перчатокъ.
Первыми мастерами перчаточнаго реме
сла были французы, отъ нихъ же въ ремсслЪ осталась терминолог1я разныхъ ча
стей работы на французскомъ языкЪ.
Перчатки въ то время вырабатывались
только руками, безъ помощи машинъ.
Начиная съ половины XIX вЪка въ перчаточномъ производств^ появились машины.
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епешально для шитья перчатокъ. Появилось
также раздЪлен1е труда: такъ шитьемъ пср
чатокъ занимаются преимущественно ж ен
щины, а строгаютъ, кроятъ и гладятъ спе
циально мужчины.
Въ книгЪ моей я излагаю подробно всЪ
части ремесла, начиная со строжки кожъ и
кончая глажешемъ готовыхъ перчатокъ.
Благодаря обилш матер1ала, подробнаго
описашя всЪхъ пр1емовъ и методовъ об
работки перчатокъ и богатой иллюстреши
всЪхъ частей ремесла, надЪюсь, что книга
моя вполнЪ заслужить название: „Само
учитель перчаточнаго ремесла"

О кож ахъ.
Кожа для перчатокъ покупается у кожевниковъ на десятки.
Кожи покупаются, или въ выдЪланномъ
видЪ (т. е. только выдубленныя), или же
окрашенный.
Очень выгодно покупать кожи въ сыромъ видЪ вмЪсгЬ съ шерстью и потомъ
отдавать ихъ въ выдЪлку и окраску. Кожи
въ сыромъ вид-Ь покупаются большими пари'ями. Для закупки этихъкожъ нужно Ездить
на ярмарки, которыя бываютъ осенью въ
Харьков^ и Казани. Купивши парлю сырыхъ
кожъ, отдаютъ ихъ кожевеннику для выдЪлки. Кожи послЪ выдЪлки должны ле
жать три мЪсяца въ сухомъ и тспломъ
мЪстЪ. Потомъ ихъ отдаютъ въ краску.
При краскЪ надо слЪдить, чтобы кожи были
вездЪ одинаково окрашены. Отъ краски ;»пвиситъ главное качество перчатокъ, и п-ли
кожа правильно окрашена, то естк но иН'.хь
мЪстахъ одинаково, то изъ нея иикрпииаются перчатки въ большем!, коцичссти!» и
лучшаго качества.
Окрашенныя кожи должны лежать не
въ плотно закрытыхъ мЪстахъ, чтобы ли •
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цевая сторона кожи не трескалась. На пер
чатки употребляются кожи: барановъ, козлятъ, сернъ, жеребятъ и оленей.
Въ выдЪлкЪ кожи делятся на: лайко
вый, замшевыя и ш ведайя.
Шведсшя кожи — тЪ, у которыхъ лице
вая сторона покрыта изъянами, а потому
у такихъ кожъ красится низъ, то-есть ворсъ,
а лицевая сторона остается некрашенной.
Изъ всЪхъ сортовъ кожъ самыми тон
кими и тягучими считаются кожи козлятъ
и сернъ. Что касается породы, то язв Ъстно,
что бараны высшей породы, кожи самыя не
подходишля для выработки перчатокъ, и наоборотъ, бараны самыхъ простыхъ породъ
ценятся своимъ крЪпкимъ лицомъ и мяг
костью.
Качество кожъ зависитъ еще отъ пи
ташя и возраста животныхъ. ЧЪмъ моложе
баранъ й чЪмъ лучше онъ питается, тЪмъ
кожа мягче и деликатнее. Кожи cyxia и
толстыя получаются отъ старыхъ барановъ.
Кожи ягнятъ, кормящихся грудью матери,
самыя мягк1я и тонк!я, съ деликатнымъ ли
цомъ. Трехъ-мЪсячный ягненокъ, который
питается травою, имЪетъ кожу хотя мягкую,
но уже не такую деликатную, какъ молоч
ный ягыенокъ. Кожи барановъ делятся и
по своему происхожденш и по местности,
гдЪ они водятся: 1) Литовстя—суть кожи
изъ обыкновенныхъ породъ барановъ, ко
торые водятся въ Литв^ и БЪлоруссш; волосъ онЪ имЪютъ длинный и тонкШ. Кожи
эти отличаются своею величиною, крЪпкимъ
лицомъ и мягкостью. Шведск1я рЪдко изъ
нихъ выработываются, такъ какъ лицо у

нихъ отличается чистотой и отсутств1емъ
изъяновъ. 2) Кожи ламб-. это обыкновен
ный сортъ ягнятъ и не старше 3-хъ мЪсяцевъ. К о ж и . эти небольшой величины съ
очень крЪпкимъ и густымъ лицомъ. Изъ
этихъ кожъ вырабатываются также и шведск1я. 3) Смоски: суть кожи ягнятъ, которые
родились мертвыми, или тЪ, которыхъ по
рожденш сейчасъ же убиваютъ. Кожи эти
очень деликатны и мягки, но чрезвычайно
малы и слабы, что нередко такой кожицы
не хватаетъ и для одной перчатки. 4) Казанстя: это кожи степныхъ барановъ, онъ
имЪютъ очень крепкое лицо съ хорошимъ
блескомъ, кромЪ того своей величиной онЪ
превосходятъ нЪжные сорта кожъ. 5) Датайя или атлШстя кожи суть бараны самыхъ простыхъ породъ, нередко выраба
тываются изъ старыхъ барановъ. Отлича
ются своей величиной. Кожи эти красятся
съ обЪихъ сторонъ. 6) Свинарсшя или мы
шиная, суть тЪ кожи, у которыхъ волосъ
очень грубый, похож 1Й на тетину, а по
тому кожи эти очень жестки. Эти кожи
относятся уже къ бракованнымъ, однако
и между ними находятся кожи довольно
хорошаго качества и съ хорошимъ бле
скомъ.
КромЪ барановъ и козлятъ на перчатки
вырабатываются еще к о ж и м о л о ч н ы х б ж е ребятд. Кожи эти отличаются очень крЪпкимъ и густымъ лицомъ, а также необычайнымъ блескомъ. Изъ этихъ кожъ вы
рабатываются доропя перчатки.
Козлята-—это очень н'Ьжныя кожи, молочнаго возраста, тонки какъ бумага, но
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очень палы. Изъ этихъ кожъ вырабатываются самыя доропя перчатки.
Кожи оленей употребляются также на
перчатки. Кожи эти не имеютъ гладкой
лицевой стороны, какъ вышеупомянутая
кожи, онЪ очень
похожи на шведсюя, очень мягки,
отличаются своей
величиной и кре
постью. Настоя
щая оленья зам
ша моется въ воде
какъ белье. На
туральный цветъ
настоящей замши
после
выработ
ки—кремовый. Красится настоящая замша
въ двацвета: серый и светло-желтый. Боль
шею частью употребляется белая замша *).
Изъ всехъ вышеупомянутыхъ сортовъ
кожъ вырабатываются перчатки: мужсюя,
дамсюя и детсюя. Надо заметить, что на
мужсюя перчатки употребляются кожи более
грубаго свойства, чемъ на дамсюя и детсюя.
Устройство мастерской.
Для устройства мастерской перчаточнаго дела требуются весьма несложные и
недороде инструменты и машины. Перечислимъ ихъ по порядку:
1)
Столе или верстакз для кройки,
строжки, разиаж ивашя и т. д. вышиною
*) О выд’Ьлк’Ь пайки и замши имеется книга Кустарн.
Техника И. Митина, ц. 50 к.
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до груди стоящего человека, а длиною не
менее 2Уг арш. Еще практичнее сделать
его съ трехъ сторонъ огороженнымъ не
большимъ, высотою 2—3 вершка барьеромъ.
Столъ лучше иметь тяжелый,
верхняя доска делается дубо
вая, шириною 1 арш. Столъ
этотъ изображенъ на рис. 1.

Рис. 2.

P i ip. 3.

2) Ножницы стальныя (рис. 2)—лучше
всего изъ настоящей английской стали. Нож
ницы должны быть болышя 6 —7 вершковъ длины, съ широкими лезв1ями и большимъ растворомъ. Весъ ножницъ долженъ быть не менее 2 фунт. Чемъ оне
тяжелее, тем ъ работать ими удобнее.
3) Строгаль
ный ножб (рис. И).
Широкш сталь
ной (англшекой
стали), съ широкимъ острымъ лезв{емъ, употребляется для строжки кожи.
4) Сталъка или тупой ножз съ ручкой
(рис. 4) употребляется для разметки на
коже при кройке и для разглаживашя и
притирашя кожи.
5) Багетки — валики для растяшватя
кожи и для проглаживашя краевъ — дере
вянные, березовые или буковые, хорошо и
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гладко выстроганные, ихъ надо имЪть одну
или двЪ пары (рис. 5). Они же употребля
ются для растягивашя пальцевъ готовыхъ
перчатокъ.
6)
Мгьрка кожанная или матерчатая
крашеная, въ 12 сант. длины, каждый сантиметръ раздЪленъ на ' / г и l U сант. (рис. 6).
2)

Рис. 5.

7) Станок5 для вышивамя перчатокв
(рис. 7), но можно обойтись обыкновенными
пяльцами.
8) Машина для шитья перчатокв (рис.8).
Въ небольшой мастерской шыотъ перчатки
отъ руки, причемъ ручная работа, какъ
болЪе прочная, ценится дороже и счи

Рис. 6.

тается лучше машинной; для ручнрй ра
боты имеется удобная машинка изобра
женная на рис. 9.
9) Пунсоне зубчатый (рис. 10). Это руч
ная машинка для пробивашя зубчиковъ на
концахъ перчатокъ.
10) Станокб для мгътки вышивокб на
кожгь (рис. 11). Этотъ станокъ пробиваетъ
иглами рисунокъ, который назначенъ для
вышиван!я на перчаткахъ.

11
11)
Мраморная доска (рис. 12), употреб
ляемая для строгаля кожи.

Рис. 7.

и 12) Прессовалки—si доски гладко выстроганныя, между ниаш прессуютъ какъ
выкроенныядакъи готовыя перчатки (рис. 18).
Строжка кожи.
B et кожи, кромЪ настояшихъ замшевыхъ и англшекихъ, строгаются. Кожи отъ
строжки делаются тоньше, глаже и мягче.
Прежде чЪмъ строгать, кожи надо
раньше замочить. Для этого берутъ большой кусокъ домотканаго
холега. который бы
вмЪстилъ нисколь

£
Рис. 0.

Рис. 10.

Рис. 11.

ко кожъ, замачиваютъ его такъ, чтобы
онъ былъ только Блажнымъ, а не мокрымъ. ЗагЬмъ беруть кожи, сгибаю тъ
ихъ по хребту, лицевой сторон ой во внутрь
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и кладутъ въ сырой холстъ. Кожи дол
жны лежать въ холсте не меньше 45 ми
нуть. Потомъ ихъ вынимаютъ, складываютъ въ виде комка и приступаютъ къ
строжке. Строгаются кожи сл4дующимъ
образомъ: на столе должна, лежать мра
морная доска и ржаная мука. Берутъ кожу,
растягиваютъ • ее
въ длину (отъ заднихъ лапокъ къ
головке), затем ъ
въ ширину отъ од
ного края кожи къ
противоположно
му и кладутъ ее на мраморную доску (,рис. 14).
Лраморную доску чуть приподнимаютъ и
подсовываютъ подъ нее одинъ край кожи,
а свободную часть опять сильно вытягиВаютъ, выравниваютъ сталькой все моршины
и сыпятъ на кожу ржаную муку. Строгать
нужно низъ кожи, но не лицевую сторону.

Рио, i:i.

Ножъ берутъ въ правую руку такъ, чтобы
указательный палецъ пришелся какъ разъ
посередине ножа. Левой рукой въ это время
вытягиваютъ кожу все глаже и глаже. З а 
тем ъ начинаютъ водить ножомъ по коже,
снимая BepxHie слои ворса въ виде стружекъ. Ножъ нужно все время держать въ
наклонномъ положенш такъ, чтобы между
ножомт> и частью кожи, где необходимо

-
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строгать, образовался бы острый уголъ.
После каждаго опускаш'я ножа нужно под
нимать кожу, очистить мраморную доску и
смотреть, чтобы къ коже нс прилеплялись
кусочки стружскъ, ибо каждый постороннШ
прсдмстъ, находящшся подъ кожей, кото
рую строгаютъ, можетъ сделать дыру и
испортить кожу. Лраморную доску надо ча
сто вытирать кускомъ сукна. Чсрныя кожи,
передъ тем ъ какъ строгать, надо лице
вую сторону ихъ, вытереть тряпкой, такъ.

какъ въ противномъ случае оне будутъ
прилепляться къ мрамору. Если кожа очень
толста, то можно снимать слой побольше,
у тонкихъ, деликатныхъ кожъ строгаютъ
только хребетъ. При строжке кожъ надо
следить, чтобы кожи были всегда влажны,
иначе слой снимается неровный и мелкш.
После строжки кожи несколько разъ сильно
вытягиваются въ длину и ширину, чтобы
они сделались мягче, затемъ ихъ развешиваютъ на шнурке для сушки. Когда кожи
высушились, ихъ опять вытягиваютъ въ дли
ну (т. е. отъ головки къ задней части кожи),
складываютъ по десяткамъ, или подбираютъ
по цветамъ, и они уже готовы къ кройке.

-
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Кройка перчатокъ.
Раньше, чЪмъ приступить кь кройкЪ,
надо кожи опять замочить, чтобы он£ были
влажны. При замачивали кожъ для кройки
поступаюгъ также, какъ и при строжкЬ,
только кожи должны лежать не въ такой
мокрой тряпкЪ и не больше 20 минутъ.
Выжимать тряпку нужно вездЪ одинаково,
чтобы влага вездЬ была въ одномъ и томъ
же количеств-^. При замачивали надо слЪ
дить за тЪмъ, чтобы кожа не набирала

лишней влаги, въ противномъ случаЪ мосутъ появиться пятна на лицевой сторонЪ
кожи. БЪлыя кожи кладутъ въ тряпку п а
рами, то-есть правой, лицевой стороной къ
правой лицевой сторонЪ и держатъ ихъ въ
тряпкЬ минутъ 15. Когда кожа уже замо
чена, то берутъ правой рукой за заднюю часть
кожи, а лЪвой рукой зс головку и сильно
вытягиваютъ ее въ длину (рис. 15). Тянуть
нужно эластично и равномерно, въ противномъ случай можно порвать кожу. ЗатЪмъ
тянуть кожу поперекъ. Если лицр кожи
крЪпкое, то можно кроить перчатки изъ
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длины кожи, если же лицо слабое, тогда
кроятъ изъ ширины. Вытянувши кожу,
прежде чемъ приступить къ кройке, надо
кожу внимательно осмотреть съ обеихъ
сторонъ, нетъ ли изъяновъ, или пятенъ.
Если же кожа имеетъ изъяны или пятна,
то нужно заранее распределить покрой
такъ, чтобы миновать этихъ изъяновъ. Для
этого, раньше чемъ раскроить кожу, надс
ее вымерить меркой, сколько выйдетъ изъ
нея паръ и как!е номера, т. е. какихъ разл еровъ. Если случается изъянистая кожа,

Рио. 16.

изъ которой трудно выкроить целыя пары,
то нужно изъ нея вырезывать отдельный
перчатки. Иногда на кож е бываютъ изъ
яны удобные къ распределена, ио TaKie
изъяны могутъ распределиться въ самой
перчатке. Въ каждой выкроенной изъ кожи
перчатке можно распределить изъяны въ
польцы и сердечко (отверст1е въ перчатке,
кудо вшивается большой палецъ). Кроме
того нужно обратить внимаше и на тол
щину кожи и на ея лицо. Такъ изъ тонкихъ кожъ, съ деликатнымъ лицом>, дела
ются дамсюя перчатки, а изъ грубыхъ кожъ
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съ простымъ лицомъ, делаются МуЖСЮЯ
перчатки. КромЪ того на дамсмя перчатки
идутъ болЪе ярюе ивЪта. чЪмъ на мужсюя.
Когда кожа уже осмотрена и дежитъ вы
тянутая и ровная на столЪ. то берутъ мЪрку
и отмЪряютъ на кожЪ длину перчатокъ,
напримЪръ, для дамскихъ перчатокъ № 6 ' / 2
на 2 пуговицы, отмЪряютъ 10' / 2 дюймовъ.
Ьсли кожа имЪетъ въ ширину 30 дюймовъ,
то отрезанная полоса кожи, называемая
бандою, даетъ 2
пары перчатокъ,
при длин-Ьвъ Ю1/*
дюймовъ. О тп а
ривши, б е р у т ъ
ножницы и отрЪзаютъ (рис. 16).
Отрезанную бан
ду опять тянутъ
въ ширину, чтобы
высота этой банды
достигала 6 дюйм.,
затЪмъ, выравнявРис. 17.
ши сталькой всЪ
морщины и не
ровности, разрЪзаютъ ее на перчатки. При
этомъ тянуть банду нужно эластично и
равномерно (см. рис 17). При вы краивати
изъ банды перчатокъ надо обратить внимаше на то, чтобы каждая пара перчатокъ
была изъ одинаковаго мЪста кожи и одинаковаго цвЪта. Спаривать перчатки можно
только изъ одинаковыхъ мЪстъ. Нельзя
составить пары, взявъ одну перчатку изъ
головки кожи, а другую изъ боковъ. Также
нельзя составить пары, взявъ одну пер
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чатку изъ длины кожи, а другую изъ ши
рины кожи. Кроме того, при составленж
паръ, надо, следить за гЬмъ, чтобы пер
чатки въ Каждой n a p t были одинаковой
толщины. Если же случится, что изъ пары
перчатокъ, взятой изъ одного места, одна
перчатка окажется толше другой, то нужно
более толстую перчатку выстрогать, пока
ея толщина не будетъ одинакова съ парной.
Каждая пара перчатокъ должна быть одинаковаго цвета. Одна и та же кожа можетъ иметь несколько оттенковъ; хребетъ
кожи, напримеръ, всегда светлее другихъ
частей кожи. К роле того, жирныя места
въ коже всегда окрашиваются темнее, чемъ
сух1'я, поэтому при разрезыванШ кожи на
банды, а банды на перчатки, надо следить,
чтобы пары составлялись равныя по тол
щине и одинаковыя по цвету. Если кожа
имеетъ въ длину 24 дюйма, то изъ нея
можно выкроить 2 банды, если же кожа
имеетъ 32 дюйма въ длину, то изъ нея
можно отрезать 2 банды въ длину и по
ловину банды въ ширину. Такимъ образомъ
изъ кожи, имеющей въ длину 32 дюйма,
а въ ширину 23 дюйм, можно сделать 5
паръ дамскихъ перчатокъ, или 4 пары мужскихъ. Изъ каждой банды, выкроенной изъ
длины кожи и имеющей въ ширину 28 д.
можно сделать 2 пары. Вытянувши эту
банду, снимаютъ раньше пару перчатокъ
съ боковъ. Это самая тонкая и деликатная
кожа, а потому надо изъ этого места сде
лать дамскую пару перчатокъ, преимуще
ственно маленькШ номеръ, напримеръ b3U
или- 6. Другая пара перчатокъ будетъ уже
П ерчаточное Д’Ь л о .

—

18 -

толще, а потому нужно сделать большой
номеръ дамскихъ перчатокъ напримЪръ 7‘Д
или 7V». Выкроенный перчатки изъ бандъ
называются грифами. Въ каждой парЪ пер
чатокъ назначаютъ ножницами, гдЪ должны
быть пальцы. Для
пальцевъ выбираютъ самое гладкое
и элегантное мЪсто
въ пеочаткЪ.
На
каждой выкроенной
паръ перчатокъ помЪчаюгъ ея раз
мерь. ПомЪтку дЪлаютъ
чернилами
или химическимъ
Рис.. 18.
карандашомъ.
На рисункЪ 18 обозначенъ номеръ муж
ской’ перчатки 71U. Когда перчатки уже всЪ
помечены, то приступаютъ къ затягивашю.
Затягивать перчатки, значитъ установить
въ перчаткЪ ея постоянную длину и
ширину. Поступаютъ сл’Ьдующимъ
образомъ. Берутъ
одну грифу и съ
XL.
л'Ьвой стороны прово дятъ к а р а н цаГ
ШОМЪ
ЛИН1Ю в ъ
длину (рис. 19).
РисЛишя эта дЪлитъ грифу на 2 части, изъ
которыхъ одна половина, болЬе деликатная,
на которой назначены пальцы, делается
верхней половинкой перчатки, называемой
„надъ рукой перчатки", а вторая половина,

JL
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называется „подъ рукою
ЗатЪмъ грифа
делится еще на двё части, только неравныя. Карандашомъ обозначается одна по
ловина на 3 лиши меньше другой (рис, 20).
Затем ъ берутъ гри
фу обеими руками
и тянуть ровно о
край стола. ЗатягиBaHie должно быть
равномерное, плав
ное и прямое, не
правильное затягиBaHie искривляетъ
перчатку(см.рис.21).
Риг. 20.
Надо обратить вниMaHie на то, чтобы лин1Я, обозначенная карандашомъ по. середине грифы, не изме
нила бы положения своего, не отошла бы въ
сторону. Если перчатка правильно затянута,
то лин 1я непре
менно будетъ по
середине перчат
ки. Когда грифа
уже ровно и пра
вильно вытянута
въ длину, то надо
сталькой выров
нять все складки
и морщины, которыя появляются
на концахъ пер
чатки при затяж
ке. Затем ъ обрезываютъ концы перчатки
ножницами, чтобы перчатка после затяжки
была ровна со всехъ сторонъ (рис. 22).
Выравниваются сталькой края перчатки
2*
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слЪдующимъ образомъ: лЪвой рукой при
держивается край перчатки, а въ правой
рукЪ держатъ стальку и сю выщипываютъ
и выдавливаютъ всЪ морщины. Затем ъ

Р ис. 22.

складываютъ затянутую и выравненную пер
чатку на двЪ половины такъ, чтобы линш,
намеченная карандашомъ, приходилась какъ

багсткой. Складываютъ перчатку всегда ли
цевой стороной во внутрь, и передъ складывашемъ иприкатывашемъ багеткой, нужно
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внимательно осмотреть перчатку, все ли на
ней распределено правильно (см. рис. 23).
Какой ширины должна быть затянутая пер
чатка это видно изъ таблицы, приложенной
въ конце книги. Когда пара перчатокъ уже
затянута, то нужно ее склеить. Поступаютъ
слЪдуюшимъ образомъ: бе
рутъ одну перчатку, мочатъ
се слегка водой или слюной
(лучше мочить слюной, такъ
какъ отъ воды перчатка сохнетъ) и ровно склей ваютъ ее
съ другой перчаткой (см.
рис. 24). Зат£мъ кладутъ
уже склеенныя перчатки въ
прессъ, или просто сдавлизаютъ ихъ двумя досками.
Когда съ затяжкой перча
токъ уже покончено, то приступаютъ къ
изготовлешю другихъ частей перчатки—боль
шого пальца, (такъ какъ изъ затянутой
пары Перчатокъ вырезываются только 4
пальца, а большой палецъ прикраивается
отдельно и вшивается въ сердечко) и стрЪлокъ (клинчики которые
вшиваются между пальцевъ). Раньше надо вы
кроить пальцы болыше,
для этого отыскиваются
все болыше куски кожи,
Рис; 25,
которые остались после
кройки грифовъ. Кусокъ кожи, подходящш
для большого пальца, вытягивается въ длину,
и отмеряется маркой 5х/г дюймовъ, затем ъ
вытягиваютъ этотъ кусокъ въ ширину, обравниваютъ ножницами и палецъ получаетъ
форму, показанную на рис. 25.
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Какой ширины должна быть выкроенная
грифа большого пальца показываетъ таб
лица, помещенная на стр. 32. ЗатЪмъ тол
стые пальцы затягиваются, какъ перчатки,
и они получаютъ свою настоящую длину и ши
рину, указанную въ таблицЬ для каждаго
номера отдельно. Надо обратить ■внимаше
на то, чтобы болыше пальцы были одного
цвЪта съ перчатками, а также изъ одинаковаго мЪста. Когда пальцы уже затянуты,

Рис. 20.

то ихъ прикатываютъ багеткой и склеиваютъ. ЗатЬмъ приступаютъ къ выкраивашю
стрЪлокъ (клинчики, которые вшиваются
между пальцевъ). Для этого годятся веяюе
кусочки кожи, имЪющ1е въ длину З'/а д.,
а въ ширину 11/ 2 дюйма. Каждый такой
кусокъ раньше вытягивается въ ширину, а
потомъ оттягивается въ дчину и принимаетъ
форму, показанную на рис. 26.
а) Кусокъ кожи для одного клинчика.
б) Кусокъ кожи для двухъ стрЪлокъ. ^ Г о 
товая обрезанная стрЪлка съ выемкой.
г) Готовая стрелка съ заостреннымъ концомъ. д) Клинчикъ, который вшивается въ
сердечко подъ большимъ пальцемъ. Для
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каждой пары перчатокъ требуется 12 стрЪлокъ: 2 стрелки для мизинцевъ, 2 — для
указательнаго, 4 — для безымяннаго, и 4 —
для средняго. Стрелки подбираются къ каж
дой паре перчатокъ отдельно, и онЪ должны
быть одного цвЪТа съ перчаткой. Удобнее
подбирать къ перчаткамъ куски кожи, идуuiie на стрЪлки, а потомъ изг нихъ вы
кроить. Когда больпне пальцы и стрелки
уже готовы, тогда приступаютъ къ вырЪзывашю пальцевъ. Положимъ. что передъ
нами лежитъ пара перчатокъ № 7'/4. Какъ
известно, послЪ затяжки она была склеена,
не будемъ же теперь се расклеивать,.а вырЪжемъ пальцы въ цЪлой napk сразу. По
ложимъ къ себе перчатки той частью, гдЪ
мы обозначили пальцы, и отмЪримъ м ар
кой длину таковыхъ. Таблица показываетъ
намъ, что для перчатокъ № l l/i нужно дать
пальцамъ 3 аюйла и 4 лиши. Назначивъ
маркой длину пальцевъ, мы сгибаемъ верх
нюю половину перчатки (называемую nods
рукою) на двЪ неравныя чести, изъ кото
рыхъ меньшая часть назначена для мизинца
и безымяннаго пальцевъ, а большоя часть
для средняго и указательнаго пальцевъ. ЗатЪмъ раскрываютъ ножницы возможно ши
ре, чтобы въ одинъ пр1емъ сдЪлать надрЪзъ.
Сделавши надрЪзъ посередине, мы разрЪзываемъ потомъ меньшую часть на мизинецъ и безымянный, причемъ надрЪзъ ми
зинца долженъ быть на 1>2 дюйма илиннЪе
надрЪза посередине. Большую часть мы
разрЪзываемъ на средшй и указательный
пальцы,причемъ надрЪзъ указательнаго паль
ца, долженъ быть на 2 линш длиннее-чЪмъ
надрЪзъ посередине,какъ показано на рис.27.
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Самыми широкими должны быть указа
тельный и мизинецъ, такъ какъ въ нихъ
вшивается по одной стрЪлкЪ. СреднШ палецъ долженъ быть на 1Ы ли
ши шире безымянного. Теперь
надо обрезать пальцы, какъ
показано на рис. 28.

|

ОбрЪжемъ указательный палецъ на 5 линШ, безымянный
на у2 дюйма, а мизинецъ на
I 1/, дюйма. Когда пальцы уже
вырЪзаны, то приступаютъ къ
вырЪзывашю сердечка, то-есть
яйцеобразнаго отверс^я, куда
гцс
большой палецъ
Мизинецъ. вшиваютъ
Безымянный.
(на рис. 29 показана форма
Среднш
сердечка).
Поступать сл^дующимъ обраУ казательный.
зомъ: берутъ затянутую пару перчатокъ,въ
которой мы уже вырЪзали пальцы и верх
нюю часть расклеиваютъ,
потомъ
обЪ полоРио.
28.
вины пары, гдЪ онЪ расклеены, сгибаютъ
такъ, чтобы мизинецъ верхней перчатки
пришелся среднему пальцу нижней поло
вины перчатки, и въ томъ мЪстЪ, гдЪ сде
лали сгибъ, склеиваемъ (см. рис 30).
Предположимъ, что передъ нами лежитъ
пара перчатокъ Na 7 ‘Л; въ таблиц^ на стр. 32,
указано, что для № 71/* длина ладони должна
быть 1 люймъ и 10 лин1й; отмЪримъ маркой
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эту длину (мерить ладонь н а ч и н а т ь съ того
места, гдё кончается надрезъ указатель
наго пальца), дЬлаемъ знакъ маркой, ка
кой длины должно быть сердечко. Сер
дечко, какъ намъ показываетъ таблица для Ка 7lU
должно иметь въ длину
2 дюйма и 7линШ. Раскры
ваешь какъ можно боль
ше ножницы и начинаемъ
вырезывать (рис. 31).
При вырЪзыван1и надо
соблюдать, чтобы сердечко,
начиная съ ладони, было
уже, чЪмъ въ верхушке.
Ширина верхушки сердечка должна быть не
меньше дюйма, а около ладони не больше
3 линШ. Теперь, когда сердечко уже выре
зано, разложимъ, но не расклеимъ пер
чатки и дорЪжемъ на и2 дюй
ма пальцы въ обЪихъ половинкахъ перчатокъ, где нЪтъ сер
дечка, то-есть надрезать надо
надб рукою. Затем ъ надо сде
лать надрезъ въ той поло
вине, где нетъ сердечка.
Рисунокъ 32 показываетъ,
что сердечко нужно вырезать
однимъ обходомъ ножницъ.
Надрезъ около сердечка на
зывается распоромб. Распоръ
долженъ быть отдаленъ на
4 линш отъ сердечка и въ длину долженъ
иметь 4 дюйма для перчатокъ на 2 пуго
вицы. Чемъ перчатка длиннее, тем ъ ра
споръ длиннее. Перчатка на 3 пуговицы
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имЪетъ распоръ въ 5 дюйм., на 4 пуговицы,
въ 6 дюйм, и т. д., то-есть на каждую пу
говицу прибавляется по одному дюйму. На
рис. 33 показана выкроенная перчатка. Вы-

рЪзавъ пальцы и сердечко, приступаютъ къ
округлешю большого пальца, которое вши
вается въ сердечко, оно называется верх
ней частью пальца и округляется въ видЪ.
Vi круга (рис. 34). ЗатЪмъ мЪрятъ, какъ

Рис. 32.

далеко надо вшить палецъ въ сердечко, для
этого отмЪряютъ на пальцЪ длину сердечка,
отмЪчая сталькой мЪсто, съ котораго па
лецъ вшивается въ сердечко. Остальную
часть пальца примЪряютъ къ мизинцу, ибо
большой палецъ въ своей свободной части

27 —
долженъ быть одной длины съ мизинцемъ.
ЗатЪмъ округляютъ свободную часть боль
шого пальца и палецъ принимаетъ форму,
показанную на рис. 35. ЗатЪмъ къ боль
шому пальцу п р и 
к р а и в а е т с я еще
клинчикъ,■' который
вшивается въ концЪ
сердечка (т. е. въ
узкой части, около
ладони).
Выкраи
вается этотъ клин
чикъ изъ выепки
сердечка., К о г д а
мы
выр^зываемъ
Рио. 34.
сердечко, то выни
мается кусокъ кожи яйцеобразной формы,
изъ этого куска кожи и прикраивается
клинчикъ показанный на рис. 36. Когда
это сделано, то приступаютъ къ округлен!ю пальцевъ на перчатки. Паль
цы послЪ вырЪзыважя имЪютъ
ровную форму, и для фасона
нужно
ихъ
округлить,
чтобы они по
лучили форму
пальцевъ ру
ки. Для этого
разложимъ
Рис.
36.
каждую
пару
1'мг. 35.
перчатокъ
гпкъ, чтобы пальцы свешивались со стола;
лли того, чтобы перчатки не съЪхали со
г юла, кладемъ на нихъ стальку, или какуюлибо тяжесть и начинасмъ круглить. Округ

— 28 леше пальцевъ изображено на рис. 36. Округляемъ раньше одинъ бокъ всЪхъ пальцевъ,
а потомъ другой бокъ. При этомъ пальцы
надъ рукою должны быть тупЪе округлены,
чЪмъ подъ рукою. После округлешя паль
цевъ, надо очистить бока перчатокъ. Для
•этого снимаютъ ножницами осторожно то-

неньюя кусочки кожи. ЗатЪмъ вкладываю,тъ въ каждую пару перчатокъ 12 стрЪлокъ, приклацываютъ кусочки кожи для
распора и петель, (кусочки кожи—тЪ, что
остаются отъ кройки) складываютъ по б
паръ вмЪсгЬ, связываютъ веревочкой и
перчатки готовы къ шитью.
Шитье перчатокъ.
Шитье соединяетъ всЪ разрозненныя ча
сти перчатокъ въ одно цЪлое. Существуютъ 4 способа шитья перчатокъ: 1) Наруж
ный шовъ. 2) ВнутреннШ шовъ. 3) Шитье
на машинЬ. 4) Шитье руками. Главная цЬль
всякаго рода шитья есть та, чтобы швы
были крЪпки. Главная причина расползашя
швовъ въ перчаткЪ есть та, что при шитьЪ
бываетъ много пропусковъ. При шитьЪ пер
чатокъ надо обращать внипаше на то. что
бы шовъ былъ ровный, гладюй, тонкШ, въ
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противномъ случай неправильный ш овъ
портить весь фасонь перчатки. Бываетъ
также, что отъ неправильнаго шва пер
чатка искривляется и дЪлается негодною
къ употребление. Особенно часто искрив
ляется перчатка, когда при вшиванш стрЪлокъ надъ рукою шовъ удерживается, а
при вшиванш подъ рукою шовъ выпу
скается. Особенно часто такой
случай бываетъ въ перчаткахъ
замшевыхъ. Какъ въ каждой
работЪ, такъ и въ шитьЪ долженъ быть порядокъ и систе
матичность. Взявши пару перчотокъ къ шитью, мы должны
ее раньше вышить шелкомъ.
Вышивки бываютъ различныхъ
сортовъ и узоровъ. Раньше
чЪмъ вышить перчатку, беремъ
спец!альн>ю гребенку изобра
женную на рис. 11 и выруРис. за
баемъ нодъ рукою 3 дорожки,
изъ которыхъ одна ведетъ къ указатель
ному пальцу, другая — къ среднему, а
третья —къ мизинцу. Рисунокъ вырубки показанъ но рис. 88.
ЗатЪмъ кладутъ перчатку въ специаль
ный станокъ для вышивашя перчатокъ, по
казанный на рис. 7. Прежде чЪмъ присту
пить къ вышиван1ю, надо подобрать шелкъ
по цвЪту перчатокъ, а затЪмъ спещальной
тамбурной иглой нышиваютъ крестиками.
Покончивъ съ вышивкой, ириступаютъ къ
шитью. Раньше всего надо вшить болыше
пальцы, вмЪстЪ съ клинчиками. Начинаютъ
вшивать большой палецъ въ сердечко, съ
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того мЪста, гдЪ палецъ округленъ въ lU
круга. Вшивается толстый, палецъ въ сер
дечко но того мЪста, гд4 уже начинается
свободная часть пальца.: Очень важно,
•чтобы палецъ при йшиван!и въ' сердечко не
удерживался. ЗатЪмъ обшиваютъ осталь
ную часть пальца, и приступаютъ къ
вшивашю стрЪлокъ. Начинаютъ вшивать
стрЪлки отъ указательнаго -пальца и кончаютъ мизинцемъ. Пришиваются стрелки
раньше кь пальцамъ нлдъ -рукой, потомъ
онЪ округляются и пришиваются къ паль
цамъ подъ рукой. СтрЪлки йодбираютъ по
длинЪ пальцевъ Для мизинца подбираютъ
самую . короткую стрЪлку, а. для средняго
пальца самую длинную. При ручномъ шитьЪ
поступаютъ также, какъ и пр-л шитьЪ на
машинЪ. Когда перчатки уже сшиты, то
приступаютъ къ выработка петель. Для
этого ножницами прорЪзываютъ въ распорЪ петли, берутъ кусочки кожи, округляютъ въ видЪ полукруга и этими кусоч
ками обшиваютъ надрЪзы. Обшиваются
петли руками, или на спешальной машинкЪ,
показанной на рис. 9.
Правка перчатокъ.
Эстетика требуетъ, чтобы каждое про
изводство рукъ человЪческихъ, кромЪ сво
ей полезности, имЪло еще красивую форму,
которая такъ радуетъ человЪчесюй глазъ.
Такъ напримЪръ; глажеше не придаетъ
бЪлью крепости, но оно дълается элегант
нее и главное при упаковкЪ занимаетъ мало
.мЪста. То же самое относится къ перчат-
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калъ. ПослЪ шитья, перчатки имЪютъ не
много помятый видь, и для того, чтобы
придать имъ болЪе красивую форму, а так
же, чтобы ихъ Оыло удобнее паковать,
нужно перчатки править или гладить. Раньше
всего растянемъ цвумя багетками отдельно
каждый палецъ перчатки, затЪмъ растягиваемъ въ ширину перчатку. Чтобы пер
чатка приняла красивый фасонъ, беремъ
растянутыя перчатки и кладемъ во влажную
тряпку. Лежать должны перчатки въ тряпкЪ
не больше 8 минутъ, такъ какъ отъ лиш
ней сырости готовая перчатка быстро высыхаетъ и портится. БЪлыя перчатки, замшрвыя и вообще перчатки яркихъ цвЪтовъ,
лучше совеЬмъ не мочить. Когда перчатки
уже замочены, вытягиваемъ ихъ въ длину
такъ, чтобы толстый палецъ пришелся бы
цЪликомъ подъ рукою, а стрелки должны
быть спрятаны между пальцевъ, чтобы ихъ
не было видно. Въ перчаткахъ, сшитыхъ
съ лЪвой стороны, стрелки не могугъ быть
спрятаны, а должны быть въ такомъ поло
жены, чтобы шовъ пришелся бы надъ рукою
перчатки. ЗатЪмъ, чтобы перчатки имЪли
хорошШ блескъ, гладимъ ихъ некоторое
время руками. ПослЪ глажешя перчатки
кладутъ въ прессъ. Когда перчатки уже до
статочно гладки и стойки, ихъ вынимаютъ
иль пресса и прибиваютъ къ нимъ кнопки,
или пришиваютъ пуговицы и тогда перчат
ки готовы къ продаж^.

Таблица разм'Ьровъ перчатокъ мужскихъ и дамскихъ.
Длина ва 2 пу
X
говицы затяну
ИерЧатокъ.
том перчатки.
Д а м с к 1Я. Дюймы. Линм.
5 3/<
6
в«,«
6 '/2
6 3/4
7
7 '/«

9
9
10
10
10
10
10

9
9
—
—
2
3
6

Высота
грифовъ.
Дм.

Длина на 3 пу
говицы затяну
той перчатки.

Ширина затя
нутой
нерчаткв.

Длина: атянутато большого
п алы а.

Ширина
грифа большого
пальца.

Лии. Дюймы. Линш. Дюймы. Лин и. Дюйиы. Лин1и. Дюймы. Линш.

5
о
0
5
э
5
5

3
3
6
б
б
6
У

10
10
11
11
11
11
11

9
9
—
—
2
3
8

3
з
4
4
4
4
4

10
и
—
1
2
2
2

;

!
!
’

3
4
(5
6
6
6
8

5
5
5
5
5
0
5

2
2
3
3
3
3
3

Дл на
пальцевъ.

Длина
ладони.

Длина сер
дечка.

д*.

Лин.

д*.

Лин.

Дм.

Лин.

3
3
3
3
3
3
3

1J.
2
2
3
3
чЛ

1
1
1
1
1
1
1

7
8
8
9
9
10
10

?.
2
?,
?,
?,
?,
2

fi
6
6
6
6
7

9
10
—
—
1
3
3

Таблица размЪ ровъ перчатокъ м уж ск и хъ , дам скихъ и дЪтскихъ.
JS 11ерчатокъ.

Длина перчат къ,

Высота гри
фовъ.

Ширина затя
нутой
перчатки.

Длина затяну
таго боль
шого пальца.

Ширина
■рифа большого
пальца.

Длина mi.ii,цввъ.

Длина ладони

Длина сер!
дечка.

М ужсю я. ДюГшы. Линш. Дюймы. Линш. Дюймы. Линш. Дюймы Линш. Дюймы. Линш. Дюймы. Лмнш. Дюймы. Линш. Дюймы. Линц
7i/i
73/4
8
81'4
8>/а
83, 4
9

10
10
11
11
И
11
11

9
9
—
2
3
3
4

6
6
6
6
6
6
6

—
—
—
2
2
4
5

4
4
4
4
4
4
4

2
2
3
3
3
4
4

а
6
6
6
6
6
0

9
—

7
7
8
8

3
6

4
4
4
4

1
3
б
9

1
1
1
1

9
9
9

3
3
4

9
11

10

4

-

—
—
—

3
3
3
3
3
3
3

3
4
5
6
8
8
8

3
3
3
3
з
3
з

5
6
6
8
8
8
8

2

6
б
7
9

2
2
2
2

___

1

.

1
11
2
2
2
2

10
11
12
1
2
3
3

2
2
2
2
2
2
2

7
7
7
8
8
9
9

___

1
1
1

9
9
9

1

11

Д-Ьтск1я.
4 */а
4 3/<

5
б

6

—

3

1
2
2

2

1
1
1

3

1

1

2
3
4

