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В в е д е н i е.
Крашеше мЬховъ въ настоящее время пршбрЬло
данства и заслуживаетъ должнаго

впима1Йя,

какъ

полное

право граж

благодаря

практичности

окрашепныхъ мЬховъ во время носки, такт, и благодаря возможности npio6рЬтать за болЬе низкую плату мЬха изъ менЬе цЬнныхъ
чившихъ иосредствомъ окраски

шкурокъ,

сходство съ махами изъ шкурокъ

полу-

съ цен

ным!, красивымъ волосомъ.
Для приготовлешя мЬховъ употребляютъ шкурки различныхъ лЬсныхъ
зверей

и

домашнихъ животныхъ,

соотвЬтствуюшнхъ

назначешю

меха и

и отличающихся иушностью, однородностью, мягкостью и прочностью своего
волоса во время носки, а также п самой шкурки.
Шкурки, обработанный рядомъ химнческихъ и механическихъ операщй,
безъ повреждешя волоса, переходятъ въ более постоянный матер1алъ, который уже почти не изменяется отъ влажности воздуха и другихъ атмосферныхъ и нрочнхъ вл1яшй. Въ такомъ состояши онЬ употребляются на приготов.тегне нашей зимней одежды

it

ценятся

смотря

но своей

прочности,

теплопроводности, пушностн, нежности и однородности цвета волоса на одной
и той же шкурке.
Съ безукоризненно одинаковымъ

по цвету

волосомъ

шкурки

встре

чаются редко, вследстчие чего приходится преодолевать не мало препятствие
для приготовлешя въ нолпомъ смысле одноцветнаго меха. Чтобы устранить
эти препятств1я, за границей уже очень давно нашли исходъ.— При помощи
разныхъ способовъ и щнемовъ, волосъ разношерстныхъ шкурокъ гамъ превращаютъ въ одинаковый, по цвету. Такое производство составляетъ отделъ
скорняжнаго или шубнаго дела, въ частпости же поситъ назваше „ крашен/я

лт ховъа.
Въ Poccin, сравнительно, недавно

обращено

внимание

па эту отрасль

производства, да и въ настоящее время производство это находится въ по
ложена! почти первобытной стадш

своего

фабрики и заводы находятъ выгоднымъ

р а зв и т .

Поэтому

заграничный

скупать въ Pocciu пушной товаръ,

отправлять его за границу, окрашивать тамъ весьма искусно

и продавать

его за баснословно высокую цену у наст, же въ Poccin. НанримЬръ: шкурка
зайчипы некрашеная ценится отъ 30 до 60 коп., но будучи окрашена, та
же шкурка ценится отъ 1 р. 25 к. до 2 р., что составляетъ отъ 40 до
65°/о чистой прибыли. (Взято изъ расценокъ Б.-Мурашкпнской скорпяжио-'
красильной мастерской).
Но

статнстическимъ

даннымъ,

отдела

сельской экономш и сельско

хозяйственной статистики главнаго управлешя землеустройства и земледЬ.Пя.
м ёхо во го

чемъ

изъ

товара изъ Poccin ежегодно вывозится на 6— 7 мнлл. руб., приза

границы

въ

Pocciro

ввозится

м ёхо во го

6 — 7 ыилл. руб. въ годъ, но въ количественномъ и

товара

вёсо во м ъ

тоже

на

отношешяхъ

ввозимый товаръ составляетъ 1/о часть вывозимаго.
Изъ приведеннаго примера наглядно видна
B a n in

вся выгодность подкраши-

мЬховъ.
Очень редко можно встретить село или деревню, а темь более городъ,

где не нашлось бы лица, выдЬлывающаго меха, т. е. скорняка, вместе съ
тЬмъ

трудно встретить

такого

мастера,

который

умЬлъ бы

окраску мЬховъ. Ото н неудивительно, въ виду того,

производить

что Kpamenie мЬховъ

предприниматели хранясь въ большом!. секретЬ и умЬше красить переходило
у нихъ изъ рода въ родъ.

Только

въ 1899 году въ селе Болыиомъ-Иу-

рашкпнЬ, Нижегородской ryoepiiiu министерством!. земледЬ.Ш! и государетвенпыхъ имущества. была основана первая учебная

скорняжно-красильная

ма

стерская, которая въ настоящее время и готовит!, опытпыхъ ннструкторовъ
но этой сне1йальнос ги.
Принимая во внимаше. что имеющаяся техническая литература весьма
бедна практическими руководствами, главными, образомь, но окраске мЬховъ;
для пополнения настоящаго пробела мною была сделана попытка ознакомить
кустарей съ практическими
протрави, и красокъ.

щпемами

окраски а равно и самими рецептами

Скомбинированные

нрактичесше

рецепты

по окраске

мЬховъ вслЬдсыне вышепзложеннаго пришлось отпечатать отдельной брошю
рой поди. общими, названieMi.

„Крашение лиьховъ“.

Предлагаемое руководство составлено на ociiOBanin

практически прове

ренных!. данныхи. во время работъ въ Б.-11урашкпнекой скорняжно-красиль
ной мастерской и С-арапульской ремесленной шко.гЬ.
Учитывая,

что

въ предлагаемое

руководство

могли

вкрасться каши

либо неясности и унущешя, я обращаюсь къ г.г. читателями, съ покорней
шей просьбой указать мнЬ

вс ё

пробелы п унущешя моего труда.

—
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31 а т e p i а л ы
Продуктомъ для крашения

служатъ

шкурки

всевозможныхъ

лЬсныхе

звЬрей и домашннхъ животныхъ. Главную ценность шкурокъ. поступающих!,

„волосъ“, который

въ окраску, какъ п было сказано выше, представляетъ
н охраняется

скорняками и красильщиками

ревностнее

пушнымъ, мягкими, густо раеиоложеннымъ волосомъ

всего.

ценятся

Шкурки съ
дороже шку

рокъ съ противоположными качествами. Шкурки однороднаго по цвету волоса
ценятся дороже шкурокъ пестрыхъ и т. п.
Матер1аловъ. служащихъ
пятидесяти.

Разсматриваше

времени и места,

для крашешя меховъ,
всЬхъ

ихъ

да это и не входитъ

насчитывается

въ отдельности
въ планъ

более

потребует!, много

настоящаго

наставлешя

объ окраске меховъ и потому мы ограничимся лишь указашемь нЬкоторыхъ
изъ нихъ болЬе существенных!, и то только чисто съ практической стороны.

Вода для крашешя мЬховъ требуется совершенно чистая и свободная
отъ примеси и растворовъ въ ней какихъ
для крашешя надо признать

жесткую воду,

либо

солей.

Наиболее

вредной

известь,

железо,

содержащую

сернокислый Marnitt и др.
Известь, находящаяся въ водЬ, неблагощнятно отражается
и волосЬ: шкурка теряетъ прочность

въ носкЬ,

а волосъ

на шкурке

нежность,— де

лаясь ломкнмъ. Но несмотря на это, въ ущерба, прочности мЬховъ, известь
иногда употребляется, какъ красильный продукта,,
своевременно.

Сернокислый магшй,

железо

и

растворенными въ водЬ, при крашешн являются

о

т. и.

чемъ будетъ сказано
соли,

встрЬчаюнцеся

нежелательными и излиш

ними окислителями красящих!, иигментовъ, особенно для органическихъ красокъ, т. е. растнтелышхъ.
Вследс-TBie этого лучшей водой для крашения мЬховъ надо считать сне
говую или дождевую.

Така, какъ, совершенно свободную
воду встретить довольно трудно

(кромЬ

отъ раствора

какихъ

снеговой и дождевой),

дится, въ силу необходимости, довольствоваться

либо

солей,

то

прихо

имеющейся подъ руками и

приноравливаться подъ ея качество.
Красавце продукты, употребляемые при крашешн мЬховъ, можно под
разделить на три группы.

1) Органическая и л и раст ит ельны я краски; 2) м инераль
ные красяиис продукты, и в) искусственныя краски.

_
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К ъ первой группе растптелышхъ краеящпхъ веществъ относятся листья
деревьевъ, кора и древесина, экстракты и др.
Растительныя крася!щя вещества употребляются следуюндя: а) экстрактъ
синяго дерева (кампешевый пли сандальный экстрактъ):
таго

дерева

(кверцптронъ);

в)

экстрактъ

г) экстрактъ листьевъ дерева сумаха;

краснаго

б) экстрактъ жел-

дерева (фернамбукъ);

д) сумаховые листья:

е) корень де

рева куркумина; ж ) чернильные орЬшкн и друг.
Ко второй групп!; красильныхъ нродуктовъ принадлежать соли кислотъ,
сами кислоты и щелочи,

который

матер 1аламп и применяются

являются

вспомогательными

какъ окислители и проявители

при

красящими
крашешн,

ж слш ны И настои, который им£етъ iipiiMfenenie какъ окислитель и

напр.

приготовляется следующими образомъ:

берутъ

ржавые

железные

отбросы,

опилки н т. п., заливають ихъ подсмольной водой и въ такомъ виде даютъ
стоять
железа,

1— 2

месяца,

который

после

и называется

чего

получается

въ практике

раствори
н

уксусно-кислаго

желгьзнымъ

продаже

настоемъ.
Краски третьей группы въ продаже носять назваше урзоловъ и фуриновъ и бываютъ нЬсколькихъ марокь (со|>товъ), выиущенныхъ Берлин
скими ашдонернымъ обществомь около 18 летъ тому назадъ.

Урзолы приготовляются изъ хнмическихъ ароматпческпхъ соединешй *).
Существуютъ въ продаже еще краски,

b h h jщеииыя „Обществомь для

производства хнмическихъ нродуктовъ въ Базеле", въ Poccin — „IIooiaiuiiiKoe
акщонерное общество химической промышленности", нодъ иазвашемъ

фури-

новь. которые существуютъ въ продаже приблизительно съ 1891 — 1892 г.
(добываются эти краски изъ ароматпческпхъ амндофеноловь и д1амнновъ).
Эти носледше красянде продукты въ настоящее время начинаютъ вы
теснять растительныя краски, вследсше упрощения и удобствъ краснльнаго
процесса при нхъ употреблении
О недостаткахъ урзоловъ можно

сказать

лишь

одно,

что окрашеная

ими шкурка при продолжительномъ лежанш на белыхъ матер1яхъ, бумаге и
т. п. оставляютъ желтыя п даже темнокорпчневыя пятна.
Познакомившись въ краткихъ чертахъ съ красильными продуктами, мы
прнступаемъ къ описанш операнд! краспльпаго

производства,

причемъ по

путно скажемъ кое что еще о некоторыхъ изъ нихъ.
* ) Въ книгЬ Лейхмана „О краска мЪховъ" говорится,

что

урзолъ Р

гндратъ, урзолъ D — парафениленд1аминъ, а урзолъ DD д'тмидодифенилаиинъ.

есть

парамидофенолхлор-

Операцш красилънаго производства.
Все красильное производство можно подразделить на шесть операщй:
1) обезжириваше, 2) протраву, 3) окраску, 4) промывку после обезжиривашя, промывку после окраски (а ипогда п после протравы), 5) сушку,
6) отделку, которая въ свою очередь делится на: а) отволаживаше и разминаше после окраски и сушку, б) очистку волоса после окраски.

I. Обезжириваш е.
Волосъ, находяицйся на шкуркахъ всехъ зверей н домашнихъ животныхъ, бываетъ покрытъ, смотря
толстыми слоемъ жира,
къ волосу пыли.

по услов1ямъ

ихъ

жизпп,

вследшпе чего бываетъ не чистъ

Жиръ этотъ

выделяется

тонкимъ

или

отъ приставшей

пзъ тела жпвотныхъ

по неза-

метнымъ для невооруженнаго глаза сосудамъ, носящпмъ пазваше жпровыхъ
каналовъ отъ жпровыхъ железъ.
Упомянутый жиръ, покрывая поверхность волоса,
сильной

жидкости

окрашивать

его.

Чтобы

нрепятствуетъ кра

устранить

явлеше, жиръ съ волоса шкурокъ удаляютъ

это

хпмическпмъ

нежелательное

действ1емъ,

при

иомонш щелочей, который, какъ известно, соединяясь съ жиромъ, образуетъ
мыло, легко растворимое въ воде.

На оенованш того, что жнръ па волосе

шкурокъ обмыливается, соединяясь

съ щелочами,

назваше обмыливашя или же

операщя

эта

и

носнтъ

„обезж ириваюя “ .

Обезжириваше производится въ слабыхъ растворахъ щелочей, какъ-то
въ растворе едкаго натра, углекислой соды,
этого и едкая известь,

если

а

одновременно

иногда

употребляется

производится

обезжириваше

для
и

протрава, о чемъ будетъ сказано своевременно.
При обезжприванш разнородныхъ шкурокъ

берутся и щелочи разныя,

а если иногда для разныхъ шкурокъ берется одна и та же щелочь, то не
пременно въ разномъ весовомъ количестве.

Напримеръ,

шкурокъ зайчинъ употребляется едкШ натрь,

для обезжиривания

а для обезжириван1я

овчинъ

берется обыкновенная углекислая сода. При окраске имитащи выхухоля подъ
котикъ

(при

соединшпп

протравы и обезжпривашя)

употребляется

едкая

известь.
Для обезжпривашя волоса шкурокъ едкимъ натромъ, такъ называемой
каустической содой, последнюю употребляютъ въ очень слабыхъ растворахъ,
весовое количество которой будетъ указано ниже.

П риготовлеш е раствора 'Ьдкаго натра.
Бо избйжаше несчастных!, случаешь, при неосторожном!, обращепш съ
твердымъ кристаллнческнмъ Л,дкнмь натромъ

во время отвйшпвашя малыхъ

количеств]. его. красильщики поступают], следующим], образом],:
Беруть 1 нудь Ъдкаго натра

и раетворяютъ

его

въ

холодной вод!;

(обыкновенно беруть на 2 недра воды 1 нудь йдкаго натра). Если растворт.
Ъдкаго натра плотностью будеть выше 40°. т. е. 45 н болЪе. то въ этомъ
случай до 4 0 ° доводить нрилшшпемъ къ раствору
кипяченой воды, и наоборотъ, если плотность
въ томъ случай

вынарнваютъ

(кппятятъ)

холодной и обязательно

раствора

растворь.

будетъ

ниже 40".

lii.uiapiiBanie

производиться медленно, при постоянном!, перемйншванш.

не давая

должно
сильно

кшгйть.
Приготовленный таким], образомъ и измйреиный. при помощи ареометра*),
растворь йдкаго натра хранить въ стеклянных],

сосудахъ,

хорошо

закры

тых]. отъ доступа воздуха н унотребляютъ. но Mt.pt. надобности, для обезжнрнвашя. На каждый литр]. **')
жидкости,

раствора

йдкаго

натра

воды для нр иготовлен isc обезжиривающей
вь

40°

плотности,

беруть

отъ 6 до

12 граммъ***) н размйншваютъ вт. вод!; деревянной лопаткой. Бъ приготовлен
ный такпмъ образомъ обезжиривающий растворь и спускаютъ шкурки, пред
назначенный къ обезжнрнвашю. При сиускан1и шкурокъ въ обезжиривающую
жидкость, требуете!! обратит!, особое внпмаше на то. чтобы волосъ на шкуркахь быль равномерно смочепъ до осиовашя.

что достигается неремйшпва-

шемъ пхъ въ жидкости.
Оиуекаше

шкурок], производится

одной рукой около хвоста,

а

другой

такъ:
около

беруть
головы

шкурку
и

за хребетъ

иогружаютъ ее въ

обезжиривающую жидкость волосомъ вверхъ, затймъ выннмаютъ. иогружаютъ
*) Ареометромъ называется нрнборъ. при помощи котораго узнаютъ плотность испытуемой
жидкости, состоитъ опт. обыкновенно изъ цилиндрической стеклянной трубочки и прннаяннымъ къ
ней цилиндрическими стеклянными резервуаромъ. оканчивающимся другимъ тоже стеклянными шарикообразнымъ, въ которомъ обыкновенно находится ртуть’или мелкая дробь. Трубка снабжена дйлешями,
кот. рыя называются градусами. Для бо.тЬе быстраго отечитывашя традусовъ, десятки ихъ обозна
чаются цифрой 10, 20 и т. д., нричсмъ дЬлешя ндутъ сверху внизъ. При иогружешп ареометра
въ чистую воду, они онускается до лиши съ черточкой на шкал-!., обозначенной 0,

а въ жидко-

стяхъ, въ которыхъ растворено что либо, т. е. болйе нлотныхъ, чЬмъ вода, ареометрт, погружается
меньше, а потому и стержень трубочки надъ жидкостью поднимается выше.
Ареометръ можно нршбр-Ьстн вь оптическихъ

магазннахъ,

которые

им-Ьюгся въ каждомъ

городи, или же у Е. С. Трындинъ и С-вья въ МоскмЬ, .Лубянка, соб. домъ.
**) Лптръ равняется 2'/-з фунтами вЬса воды.
* * * ) Граммъ французская Mtpa Bf.ca,— равняется приблизительно t i русскаго золотника.

вторично н уже. не вынимая ея на поверхность, оставляют!,
Такпмъ образомъ спускают-!, все шкурки.

въ

Процесс-!, си ус на нi я

растворе.

шкурокъ въ

обезжиривающую жидкость должен-!, производиться, но возможности, быстрее.
Когда въ жидкость спущены все шкурки,
перемешать руками. Нерем hmnBanie
около

краевъ

посудины

руки

нхъ требуется

производится такт,:

ко дну.

забираетъ

большее количество шкурокъ. подннмаетъ

нхъ

тотчасъ же

рабочт

тамъ,

онускаетъ

по возможности,

на поверхность,

a

погружает-!, книзу, благодари чему н меняет-!, положеше шкурокъ.
liiiiB aH ie

такими образомъ

продолжается

шкурки

оставляются

спокойном-!,

въ

мЬшаютъ. Такимъ образомъ, чередуя

отъ

10

состояшн

до

15 минуть:

Bepxnin

Пере-мТ.затЬмь

10 — 15 минуть п опять

спокойное лежаше

шкурокъ съ нере-

мТ.шивашемъ.
1!ремя лежашя шкурокъ

въ обезжиривающей

того, насколько прочно держится

жидкости

полоса, вь шкурке,

и

зависптъ

насколько

отъ

сильно

последнее разрыхлено во время выделки. т. е. во время киашешя. Шкурки
со слабо укр1 .пленным-1. волосомъ вынимаются скор!,с,
въ обезжиривающей жидкости out,

безостановочно

и во время

должны быть

лежав in

перемеши

ваемы. Какъ только будетъ заметно, что волост, на шкурках-!, ослабь (какъ
говорят-!, скорняки н красильщики),

нхъ

стараются

пакт,

можно быстрее

вынуть и тщательно промыть вт, чистой холодной воде.
Чтобы определить,

можно ли продолжить

обезжириваше

шкурокъ

слабыми волосомъ, практики поступаюсь следующими образом-!,:

со

вынимают-!,

изъ жидкости по одной шкурке, отжнмаютт, (не всю шкурку, а небольшую
ея часть), встрнхпваютъ, чтобы волост, расправился,

затемт, беруть двумя

пальцами (большим-!, и указательными) прядь волост, н проводить отъ основашя волоса до конца раза два— три. Кс.тн волост, не отделяется и крепко
держится- въ шкурке, то шкурки еще можно подержать вт, жидкости,
вт, том-!, имеется надобность;
спешать вынуть

а если волост, отделяется

изъ раствора исмыть вт, чистой

слабо,

если

то шкурки

холодной воде. Яти при

знаки готовности процесса обезжпривашя понятны лишь

для

людей,

уже

опытпыхт, вт, этомъ деле. Для начинающих'!, же окрашивать меха, довольно
трудно руководствоваться указанными признаками,

а

потому

мы

н сове

туем-!, (на основанш опыта) держать шкурки

вт, краенльныхъ и обезжири

вающих-!. жидкостях-!, не более того времени,

какое будетъ указано въ ре

цептах!,, нрпведенныхъ ниже.
Продержав-!, указанное

въ рецептах-!,

растворахъ, хотя бы п слабыхъ щелочей,

время, шкурки
а также держать

оставлять

вт,

ихъ вынутыми

н сложенными въ кучахъ, но непромытыми въ воде,— нп въ какомъ случае
не допускается, а по вынутш изъ растворовъ,

ихъ следуетъ

какъ

можно

скорее прополоскать въ чистой холодной воде, чтобы предохранить отъ разрушительнаго действ1я 'Ьдкимъ натромъ шкурки и луковички волоса.

П р о м ы ваш е (посл'Ь обезжприваш я).
Операщя промывашя нмеетъ целью— удалить съ волоса шкурокъ мыло,
получившееся отъ соединешя жира, находящагося на волосе, съ щелочью, а
также удалить излишнюю щелочь, пропитавшую шкурку: щелочь эта разру
шительно дййствуетъ на самое шкурку и,
луковичку волоса,
совбтуютъ

после чего

промываше,

волосъ

после

главнымъ образомъ,

легко

можетъ

обезжпривашя,

разрушаешь

выпадать,

производить,

потому и

какъ

можно,

быстрее.
Промываше лучше и удобнее производить въ проточной воде на реке.
Нривезенныя на реку шкурки, передъ тщательнымъ промывашемъ предвари
тельно, все слегка споласкиваются н уже после этого подвергаются промыванш начисто.
Когда вей шкурки сполоснуты, нхъ нодвергаютъ отжимашю, если оне
ме.шя (съ маленькихъ звЬрьковъ и животныхъ, какъ-то: зайчнны, кенгуру,
выхухоль, сурокъ, хорекъ, кошка,

ягнята н др.).

то руками,

а крупный,

какъ-то: овчины, козлпны, собачины н др.— ногами. Споласкиваше шкурокъ
въ воде и отжимаше производится 3— 5 разъ и тогда

шкурки

считаются

совершенно освободившимися отъ щелочи.
Промытый такпмъ образомъ шкурки подвергают!, окончательному отжи
машю, которое производится

или

машинкой

или

руками,

но уже гораздо

сильнее, чемъ ко время промывки.
Машинка для отжимашя

состоишь

изъ

двухъ

вращающихся

обтянутыхъ резиной, нижшй валъ лежишь въ глухихт.

валовъ,

неподвижных!,

под-

шпнникахъ, a iiepxniri къ нодвнжныхъ, которые сверху нажимаются пружи
ной, давящей на оба конца вала. Между

этими

вращающимися

валами

и

нроиускаютъ шкурку, предназначенную для отжимашя. Машинка приводится
въ дейс'пйе или ручной или механической силой. (См. рнсунокъ въ конце).
На фабрикахъ и заводах!, отжимаше производится

въ особыхъ

маши

нах!., называемых!, центрофуками. (См. рнсунокъ вь конце).
Отжимашемъ после промывашя преследуется— удаленie. воды,
щейся между волосъ и въ самой шкурке, которая, т. е. вода,

находя

въ против

ном!, случае будетъ ослаблять действие жидкостей въ следующих!, оиеращяхъ.

Злоупотреблять же

промывашемъ и отжимашемъ

тоже

не слЬдуетъ, гакь

какъ промывашемъ можно лишить шкурки того свойства, которое имъ было
дано во время нхъ квашешя.

После промывашя и отжимашя шкурки под

„протравы11.

вергаются следующей операцш. которая носптъ назваше
П р о т р а в ы .
Настоящая операщя

имеетъ целью подготовить

волосъ

шкурокъ къ

крашенпо. т. е. сделать его более воспршмчивымъ къ соедпнешю съ краской.
Протрава
продуктовъ,

приготовляется

къ

разряду

всегда

которыхъ

шатырь, железный и медный

изъ

несколькихъ

протравляющихъ

можно отнести: поваренную соль, на

купоросы,

аллюмишевые квасцы,

хромпикъ,

винный камень и др.

Приготовлен ic протравы . Для приготовлешя протравы необходимо
иметь медный котелъ,

величина когораго зависишь

отъ размера производ

ства. Рекомендуется употреблеше меднаго котла потому, что онъ пригоденъ
для приготовлешя

всЬхъ

темно-коричневыхъ

н

нротравъ

н красокъ.

черныхъ; т. к.

его

какъ

можно

светлых!,,

всегда

чисто

такъ и
промыть

после варки каждой краски и протравы. Чугунные же котлы, после варки
красокъ, промыть начисто
быстро портятся

почти невозможно, да и, кроме того, они очень

отъ действ1я солей,

употребляемыхъ

при

приготовлены

красокъ и протравъ. Ввиду этого пршбретеше меднаго котла более выгодно,
чемъ пршбретеше

нискольких!,

чугунныхъ,

несмотря

на разницу ихъ въ

цене. При крашешн меховъ кустарями достаточно npioopbCTii одинъ медный
котелъ, вместимостью въ 5— В ведеръ.
Котелъ вмазывается

въ кирпичную кладку такъ, чтобы его возможно

было свободно вынимать для
можности, равномерными

НагрЬваше когла должно быть по воз

о чистки.

во все.хъ

его

частях-!., т. е. дымоходы

должны

быть расположены кругомъ котла. (См. рпсунокъ въ конце).
Для примера возьмем-!,

нрнготовлеше одной нзъ протравъ, употребля

емой при крашенш шкурокъ въ черный цветъ.
В ь котелъ наливаютъ потребное

количество воды,

нагревают-!, ее до

кшгЬшя, после чего туда сиускаютъ, при перемешнваши жидкости
деревянной лопаткой,

въ котле

заранее свешанные и приготовленные продукты. При

онускаши въ котелъ означенных-!,

M aie p ia.iO B !,,

должна быть соблюдаема посте

пенность и последовательность, въ противномъ случай жидкость начинаешь очень
сильно кшгЬть и легко можстъ вылиться черезъ край котла. Сначала въ котелъ
кладугъ железный купорось,

который кинятятъ въ течете Ь мннутъ, за-
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тЬмь также осторожно н постепенно кладуть нашатырь, поваренную соль и
норчшокъ корпя дерева

куркумпнь.

ПослГ,

добавлен in

каждаго

продукта,

жидкость слЬдуетъ кипятить по 5 минуть.
Когда положены net. продукты вт. котелъ. жидкость еще кшштятъ вь
продолжено! 10— 15 .минуть,
ванггъ вт, посуду

(кадку).

при иеремЪшппанш, noc.il> чего ее уже сли-

гдТ, предназначено

производить

операцш

нро-

травлшпя. Вь кадк!, жидкость охлаждаютъ тТ.мъ или другими, сиособомъ до
определенной температуры*), которая и будетъ указана ниже вь рецептахъ.
(См. рнсунокъ въ концТ,).
Вт, приготовленную такимь образомъ протраву кладутъ шкурки, тща
тельно слТ.дя за тТ.мъ.

чтобы волост, шкурокъ смачивался весь до основа-

iiisi. вт, протнвномт, случтТ, протравление
повлечете за собой

неравномерное

волоса будетъ неравномерное, что

пятнистое окрашиван1е волоса, уже не

исправимое поел!; окраски.
Вт, протрав!, шкурки находятся въ течете огъ 10 до 1(5 часовъ, вт.
нродолжеше
гру,каются
гается

которыхт,

опт,

пТ,сколько

внизъ. а пижшя

равномерность

нротравлешн волоса,

разъ

поднимаются кверху

темне])атуры

жидкости,

ИеремЫниватпемъ дости

а равно и самого процесса

такт, какъ при oo.it,е высокой температур!,. нроцесст,

нротрап.кмпя пдотъ быетрТ.е. а разъ шкурки
температура жидкости

перемешиваются: верхшя но-

будетъ

н требуется для равно мирного

«будутт, перем'Ьшииаться. то и

одинаковой въ разпыхъ чагтяхт, сосуда, что
производства. Температура

нротравъ

колеб

лется отъ ВО до 8 5 ° но термометру (градуснику) Реомюра.
Но ирошес’пйн 10— 15 часовъ.
складываются падл, той же кадкой,

шкурки нзъ протравы вынимаются и
чтобы жидкость стекала обратно. Выб-

равь вс Т. шкурки и давъ пмъ иовнсйть
нристушиотъ

кч, отжиматню

Отжатый шкурки

или полежать отъ Т 2 до 1 часа,

нхъ руками или машинкой,

развТ.шнваютъ на шсстахъ

описанной выше.

вве-рхъ волосомъ4-*) (который

расправляется встрнхиван1емъ всей шкурки). Поел!, этого переносить нхъ въ
помЬщетпе. температура котораго пе выше 1 2 ° Реомюра. гд!> он!, п впеятъ
въ течете 7 — !) часовъ. Ват),мъ нхъ подвергают!, далыгййшимь операц1ямъ
окраскТ,. промывашю. солеппо н т. д.

*) Температурой называется степень теплоты жидкости и определяется особымъ нриборомъ,
называемымъ термометромъ или градусникомъ,

напр., вода кппитъ при 80° Реомюра. Такой гра-

дуепикъ стоить отъ 40 кои. до 1 руб. 20 коп. п купить его можно въ аптекарскихъ магазинахъ.
йй) РазвЪшпвашс шкурокъ на шесты производится для окисдсшя протравъ па волос!; кислородомъ воздуха.
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О краска ш курокъ и приготовлеш е красокъ.
Шкурки, нрошедипя рядъ подготовительных!,

оиерац1п: обезжпривашя.

промывки и протравы.— подвергаются крашешю, т. е. дбйствно красильныхъ
жидкостей, который

приготовляются

изъ

и!,скольких!,

разнородных'!,

или

однородных!, красильныхь веществь (отт, 4 до 8).
Краска нмЬетъ главную и основную ц4,ль— придать

волосу

шкурокъ

желаемый цвЪтъ: отт, свЪтло-корнчневаго и cf.paro до глубоко-чернаго. Нрнготовлепie краснльныхъ жидкостей производится такими же способами. какъ и
приготовлеше нрограиь.

лишь за очень небольшими исключешнми. который

будутъ выдЬлены при oinicaiiiH рецептов-!, каждаго сорта товара.
Время нребывани шкурокъ

въ краснльныхъ жидкостях-!, для каждаго

сорта шкурокъ и для каждаго цвТ.та разное.
для нолиаго окраншван1я волоса,

при

развешиваются иа

волосомъ кверху.

требуютъ

ногружешя въ пихт, шкурокъ до 4 разъ

но 2 часа. т. е. всего G часов-!,,
крас к-!, шкурки

Ill,ко горы я краски

ятомт,

iioc.il, каждаго

лсжат я въ

2 часа на шестахъ, хороню отжатыми,

Друпя же красильный

жидкости

должительнаго лежашя шкурокъ вт, краск-!,.

требуютъ

болГ,е

нро-

именно: отъ 10-— 14 каждый

разъ. а всего до 48 часовъ.
При закладывашн шкурокъ г,т. красильную ванну, необходимо обратить
вннмаше на то.

чтобы

волост,

хороню смачивался до основашя.
чается неровность

окраски,

шкурокъ

такт, же. какъ н при протрав!,,

вт, противном т,

случаГ,

неизбежно но.ту-'

т. е. шкурка получается со светлыми и тем

ными пятнами, мТ,стами волост, останется совершенно неокрашенным-!,.
Во время лежашя шкурок-!, вт, краскъ, он-!-, перемешиваются не менГ.е
одного раза въ часъ. ИерсмГ.шнваше, какъ уже говорилось выше,
изъ нереагйщешя шкурокъ въ посудин-!,:
ворхшя

погружаются

книзу.

Но

ннжшя

прошептан

состоит-!,

поднимаются на верхь, а
известна го времени (о чемъ

будетъ сказано отдельно для каждой краски вт, рецентахтЛ. шкурки выни
маются изъ краски, строго слГ.дя за т!,мъ, чтобы жидкость не разливалась,
а стекала обратно въ ту же посудину.

Обыкновенно

ото

делается

такъ:

но средни-!, посудины, вт, которой производится окрашнваше, к.тадутг, одинъ
или два шеста, на которые и вЬшаютъ вынутыя изъ краски шкурки.
Выбравт, такимт,
руками или машинкой,

образомъ

вс-!, шкурки, подвергают-!, нхъ отжнмашю

зат'Ьмт, встряхивают-!, и ]>азв1>шиваютъ

на шестахъ

вверхъ волосомъ in, номТлценш. температура котораго должна быть не выше
10— 12° (для окислешя краски кислородом-!, воздуха).
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На шестахъ шкурки висятъ отъ 2-хъ

до

10-ти часовъ,

смотря по

роду краски, или же складываются въ кучи, волосъ съ волосомъ.
После висешя шкурокъ

на шестахъ

отъ 2 до 10 часовъ, ихъ вто

рично кладутъ въ краску (если въ этомъ есть надобность), которая за это
время, т. е. висешя

шкурокъ

на

шестахъ,

подогревается

до известной

температуры. Вторично шкурки въ краске лежать также отъ 2 до 10 час.,
смотря по сорту краски. Такое чередоваше закладывашя шкурокъ въ краску
и развешиваше ихъ на шестахъ

повторяется до 3— 4 разъ. Температура

красокъ колеблется отъ 30 до 35 Реомюра.

П ро м ы ваш е (посл'Ь окраски).
Вынутыя изъ краски, шкурки, цровисевъ указанпое время на шестахъ
подвергаются нромывашю въ чистой холодной воде.
Промываше имЬетъ целью— удалить съ волоса шкурокъ лишнюю кра
сильную жидкость, чемъ и облегчить дальнейшее очшцеше волоса.
ваше производится такъ же, какъ и при операцш

Промы

обезжпривашя. причем!,

до такого состояшя, пока со шкурокъ не потечетъ. но возможности чистая,
прозрачная вода,

что достигается после 4 — 6-ти кратнаго прополаскивашя

шкурокъ и отжимашя руками

или ногами, чередуя

Не лишнее при этомъ упомянуть

следующее:

съ

ироноласкивашемъ.

при отжимаши

шкурокъ въ

рукахъ, не допускается ихъ свертываше жгутомъ, такт, какъ шкурки некоторыхъ зверковъ могттъ легко
лучше производить
Но

такъ

какъ

въ

при этомъ порваться. Промываше шкурокъ

на реке или озере, какъ и было
зимнее

время

шкурки

уже

невозможно

сказано выше.
успеть

промыть

прежде, чемъ one обледенеютъ. да и рабочимъ едва ли возможно такъ долго
съ мокрыми руками

быть на морозе, то для этой цели зимой ставятъ на

месте промывший теплушку, которую и называют!, красильщики
Мойня устраивается следующимъ образомъ: недалеко

отъ

„моинен“.

берега

вбнваютъ

въ дно реки сван, немного ниже уровни воды и на эти сваи ставятъ дере
вянные срубы,

съ двумя

небольшими

окнами,

дверью

и

нотолкомъ.

на

который насыпается земля. Пт, мопне устраивают!, подмостки шириною около
1 арш. вдоль всехъ четырехъ стент, на 4— 6 вершковъ надъ поверхностью
воды н около 6— 8 вершковъ

отъ стенъ. Па таком ь же разс-тояши вдоль

степь, четвертей на 6— 8 отъ йоды,

прикрепляют!,

шесты,

на

которые

при смываши вешаютъ шкурки.
Г»ъ одномъ изь угловъ
проволоке железную

мойни прикрепляют!,

къ

потолку па толстой

нечь съ такой же трубой. У потолка трубу отъ печи

—
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проводятъ два или три раза, отъ степы къ стене и уже

тогда

выводить

на воздухъ.

С о л е т е и суш ка.
Промытый после

окраски

шкурки освобождаютъ

отъ

излишней воды

выжимашемъ ихъ на вышеописанной машинке. Отжатый шкурки тщательно
расправляютъ

(растягивая все морщины и складки), складываютъ въ кучу

одна на другую, волосомъ
каждой

шкурки

вннзъ.

затЬмъ

смачиваютъ

при помощи шетокъ растворомъ поваренной

товленнымъ заранее

въ i 2 ° плотности

въ кучи

растворомь

соли

шкурки

соли

( бахтарму)

соли

но ареометру Поме).

смачивашя бахтармы шкурокъ растворомь
Смоченный

мездру

(приго-

Нта операniя

называется ( „солешемъ").

складываютъ

бахторма съ бахтормой

но 20— 40 штукь. на 10— 14 и более

часовъ.

Если

шкурки

после крашешя не смочить растворомь солп, го он1; после просушки примутъ
роговидный, жестки! видь и совершенно не поддаются размннашю.
Проделает. нисколько онытовъ и нолучивъ очень
мы рекомендуемъ смазывать
воромъ
муки,

солп,

а

заранее

съ ирибавлен1емъ

xopomie

бахтарму шкурокъ после промывки

результаты
не

раст

приготовленным ь закисшимъ растворомъ овсяной
небольшого

количества

аллюмншевыхъ

квасцовъ,

поваренной соли и глицерина; отъ нрнмйнешн итого состава у отделанных1!,
шкурокъ бахтарма получается
виду

ея

дороговизны,

белая.

нежная и тягучая.

Данная мазь въ

по сравнешю съ растворомъ поваренной соли, при

менима лишь для цйнныхъ шкурокъ. вйсовыя части каковой и будутъ при
ведены ниже. НослЬ смачивашя растворомь поваренной соли и но ирошествш
10— 14 часового лежашя шкурокъ въ кучахъ. нхъ развешивают!, на шесты,
вверхъ бахтармой
температуре

въ сушильномъ

35— 4 5 °

Реомюра,

помещении
избегая

Cynienie

ея

производится

при

резкихъ колебание Передъ

окончашемъ cymenin, температуру следуеть понижать до 20 — 1 5 ° но Рео
мюру, чтобы избежать сильнаго нересыхашя.

О Т Д и Л К А.
О тволаживаше и р а зм и н а те на кос’Ь).
Высушенныя

шкурки

видь. Чтобы сделать

обыкновенно

бываютъ

жестки и некрасивы на

ихъ мягкими, тягучими и придать имъ красивый на

туральный вндъ, ихъ отволаживаютъ и разминаютъ.

—
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въ

деревяпныхъ

опилкахъ,

смоченпыхъ

водой до волглаго состояшя. При этомъ шкурки складываются въ разстилъ
волосъ съ волосомъ. а бахтарма соприкасается съ волглыми опилками.
Доведенный до волглаго состояшя въ опилкахъ, шкурки растягнваютъ
руками отъ

морщинь и складокъ,

нередъ сушкой и,

получившихся

уже растянутый,

во

время

развешивая in

разминаются. Разминаше производится

на вделанной въ стену раме, съ прикрепленной къ ней (въ вергикальномъ
иоложешн) тонкой полоской стали въ 2 — 4 верш, ширины и 12 — 14 верш,
длины, съ заостренной

одной стороной, которая обращена

разстонши отъ последней на 4 — 7 верш.

Эта полоска

къ

стенке,

стали

на

называется

„мялкой" или косой. Полосу стали

можно заменить обрубкомъ пилы, упо

требляемой для распилки деревьевъ.

(См. рнсунокъ косы, пе вделанной въ

стену*).
На описанной мялке

отмоченный

въ

опилкахъ и растянутый на ко-

ленахъ руками шкурки и разминаются. Сначала шкурки мнутся по хребту,
держа нхъ за голову
шкурку

и

огузокъ (хвостъ)

и

но

возможности

перегибая

на косе подъ угломъ съ обВихъ сторонъ. затемъ отъ хребта про-

должаютъ мять сначала

къ

верхней, а затемъ къ нижней иоле и послед

ними разминаются лапы, полы и вообще все кромки (края).
Иногда во время лежашя
будутъ очень сыры:

вь опилкахъ шкурки „перепотеют!.", т. е.

въ этомь случай

нмъ

даютъ

немного

подсохнуть и

уже тогда разминаютъ.
Шкурки, после

мятья на коей,

кладывая по одной внпзъ волосомъ.
более правильной

формы,

расправляютъ на столе руками, рас
Этими

достигается

прндаше

такъ какъ таковая форма, во время

шкурке

разминашя

на коей теряется.
Размятый н тщательно расправленный шкурки складываютъ мездра съ
мездрой и развешиваютъ

на шестахч.

въ сушильпу

при

температуре въ

18— 2 5 ° по градуснику Реомюръ, для просушки волоса, который отсырйлъ
во время отволажнвашя мездры.
На заводахъ же. нмйющих ь механическую силу, разминаше производится
вь барабанахъ сь пальмовыми шарами.
Устройство барабана будетъ
что въ этомъ случае

описано

ниже и лишь съ гой разницей,

барабань устраивается весь изъ дерева и во враще-

nie приводится отъ механической силы.

*) Взято изъ журнала .К уст. Трудъ“

—
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О чистка волоса въ барабане.
Одной промывки шкурокъ въ воде после крашешя
точно. чтобы удалить

бываетъ

недоста

съ нхъ волоса всю излишнюю краску какъ бы тща

тельно ее, т. е. промывку, ие производить все же высохшая шкурка будетъ
пачкать. Поэтому шкурки
опилками пли чисто
требляются

изъ

еще очищаютъ

промытымъ

подъ

въ

барабанахъ

съ

древесными

иескомъ. Опилки для очистки волоса упо

распиловки

твердыхъ

плотныхъ

деревьевъ

(дуба,

бука, пальмы и проч.).
Барабаны эти устраиваются
вянныхъ

круга

изъ

досокъ,

такъ: сначала

приготовляются три дере-

которые посажены на шкантахъ, а снаружи

связанныхъ крестообразно лежащими двумя брусками нзъ дерева. Но окруж
ности эти круги соединены деревянными полосами толщиною въ 1—
и шириною въ 3 - G вершковъ.

Количество такнхъ полоса,

2 верш,

зависит!.

огъ

величины круговъ, приблизительно такъ: при ддаметр!. въ 0 5 — 90 дюймовь
дйлаютъ до 15 нолосъ.
Связанные такпмъ образомъ три деревянных!, круга иредс-тавляютъ два
отделешя, одно

изъ

которых!. по окружности обтягивается наглухо листо

выми кровельными желЬзомъ, а другое обтягивается медной сЛткой. Отвер
стии сетки

должны

быть отъ

3/л до

1 дюйма, Въ центр!; (въ средин!.)

круговъ (дннщъ) па вннтахъ прикрепляется ось, на которой барабань вра
щается въ подшипниках!..
иолосахъ. связывающихъ
каждый.

Кулаки

въ 1х/ 2 —

Внутри
круги,

барабана

на упомянутых!, деревянныхъ

насаживаются кулаки но

2— 3 штуки на

эти, деревянные штыри, длиной до 6 дюймовь, толщиной

2 дюйма. Каждое изъ этихь отд'йлепш барабана должно иметь

люкъ. т. е. отверспе, которое и проделывается или въ деревянном!, кругу
( днище) пли но окружности въ средине, между кругами.

О тверте но ок

ружности более желательно, чемъ въ днище. Люкъ при обработке шкурокъ
въ барабан!; долженъ

плотно закрываться приделанной крышцой. Величина

люка, какъ и величина самихъ барабанов!, не одинакова, но приблизительно
равняется 7 - 9 г.ершкамъ въ д)амегрН. ;1даметры же барабанов!, колеблются
отъ 2-хъ аршннъ

до одной

сажени. Ширина точно также отъ 5 четв. до

21 2 аршннъ.
Барабаны можно строить r.iyxie
другого,

но

въ

такомь

и свЬтчатые,

отдельно

однпъ

отъ

случай на ннхъ приходится затрачивать больше,

какч. средствъ при постройке, такъ н силъ для вращешя, что при кустарномъ производств!; составляетъ существенную важность.
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можно приводить ручной силой,

нихъ животныхъ и при помощи передачи
чемъ барабанъ долженъ делать

силой домаш-

отъ паровой и др. машинъ. При

не менее 30 и не более 40 оборотовъ въ

минуту.
Очищеше шкурокъ въ барабане
образомъ:

сначала

уже пропустившими

шкурки

опилками

поступаютъ

производится

въ глухой барабанъ съ опилками,

одну нартш, где и вращаются отъ 3 до 4 часовъ, а

затемъ пдутъ въ решетчатую половину барабана для удалешя
ятихъ загрязненных!, опилокъ,
шкурки

вторично

следующимъ

кладутъ

где

и

вращаются

изъ

волоса

1— 1 1j-i часа.

Потомъ

въ глухой барабанъ уже со свежими опилками

на 2— 4 часа (старый опилки выбрасываются). Эти свеж1я вторыя опилки
и будуть для следующей очищаемой

нартш первыми и т. д. Изъ свежпхъ

опилокъ шкурки вторично поступают!, въ решетчатый

барабанъ

и

враща

ются 2— 3 часа. За пенмешемъ барабана при производстве въ малыхъ раз
мерах!., очистку можно производить въ ручную, при помощи щетокъ. Выну
тый изъ барабана шкурки вторично разминаются на коей, по уже безъ отволажнвашя, какъ при размннаши до очистки въ барабане.
Размятый вторично шкурки

очищаются съ бахгормы пемзой, сортиру

ются. штемпелюются, связываются десятками и поступаютъ въ продажу.
Закончив!, описаше операщй окрашивашя въ общихь краткнхъ чертахъ,
мы

постараемся теперь

указашемъ

разобрать

каждый рецептъ

унотребляемыхъ матер1аловъ. Начнем!,

наго ходового цвета—

въ

отдельности

съ

съ самаго употребитель-

черного.

К р а ш е ш е зайчинъ въ черны й цветы
При окраске зайчинъ въ черный цвйтъ,
CTi ii io

шкурки

подвергаются

д1.й-

оцеращй: обезжпривашя, протравы, краске и дальнейшей отделке.

Обезж иривайie. На одинъ литръ воды беруть 6— 8 граммъ раствора
каустической соды въ 4 0 ° плотностью но ареометру Боме.
Въ обезжиривающей жидкости шкурки находятся
при неремешиванш

и

температуре

отъ

въ 18— 2 5 ° Реомюра.

2-хъ часовъ шкурки подвергаются промывашю,

1 до 2 часовъ,
Но прошествш

отжимашю (руками или на

машиике), после чего оне уже поступаютъ въ протраву.

Протрава. Для приготовлешя протравы беруть на 12 литровъ воды
(что равно ведру, вмещающему

ф. воды) 200— 250 грам.

железнаго

купороса, 100 грам. нашатырю, 100 грам. поваренной соли и

100 грам.

куркумы.

30
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Bet эти перечисленные продукты кладутъ въ кипящую въ котл* воду
въ указанномъ порядк*, oтдtлыIO одинъ отъ другого и давая

раствориться

положенному прежде.
Когда Bet перечисленные продукты

въ котелъ положены,

огонь подъ

котломъ усилпваютъ и кипятятъ жидкость въ продолжении 10— 15 минуть.
Прокннятпвъ жидкость, которая уже носитъ пазваше

„протравы " , ее сли-

ваютъ въ деревянную посудину, гдЬ предназначено производить протравление
волоса, куда кладутъ шкурки при температур* въ 3 1 ° Реомюра.
Въ протрав* шкурки находятся
маютъ, отжимаютъ

(на машинк*

10— 14 часовъ,

упомянутой выше

зат*мъ

ихъ вынн-

или руками),

стряхи-

ваютъ, чтобы расправить волосъ и разв*шиваютъ па шестахъ на 8 — 9 час.
въ номЬщенш при температур*

въ 10— 1 2 ° Реомюра

и поел*

чего

он*

поступаютъ въ краску.

К раска • Черная краска состоптъ нзъ грунтовки, которая приготов
ляется изъ 12 литр, воды, 650— 800 гр. экстракта

кампешь

(синее де

рево) и 400 гр. куркумы.
Сначала въ котл* на огн*
перемЬшиваши, во изб*жаше

растворяютъ

пригори

экстрактъ,

экстракта

при постоянномъ

къ котлу,

и

поел*

его

растворешя прибавляютъ куркуму, при перем*шиванш деревянной лопаточкой,
поел* прибавлешя

которой

кипятятъ

растворъ

до

т*хъ

поръ,

пока

не

нечезнетъ съ поверхности посл*дняго п*на.
Приготовлепный такимъ образомъ
посудину, которая носитъ пазваше

растворъ

сливаютъ

въ деревянную

„грунт овки".

Шкурки сиускаютъ въ грунтовку — 3 0 ° В .— при тщательномъ нерем*шшкиОи, заботясь о томъ,
вами.

Вт. грунтовк*

чтобы волосъ

шкурки

шкурокъ

былъ смоченъ до осно

находятся въ продолжен!!!

10 — 14 часовъ,

при неремЬшиваши время отъ времени, т. е. поднимая нижшя

на верхъ л

погружая верхшя вннзъ.
Но нрошествш указаннаго времени, шкурки нзъ грунтовки вынимают!.,
развГ.шивая на козлы одна на другую съ такимъ разечетомъ,
товка со шкурокъ сб*гала въ тотъ же чапъ.

чтобы

грун

Когда шкурки изъ грунтовки

вынутъ, ихъ отжимаютъ или даютъ полежать въ куч* г/г— 3/т часа, чтобы
он* отекли. Оставшуюся

въ посудин*

грунтовку

перелнваютъ

въ котелъ,

нодогр’Ьваютъ до 30— 3 3 ° В. и подогр*тую опять сливаютъ въ кадку, при
чемъ прибавляютъ на каждые

800 граммъ экстракта,

взятаго

для

грун

товки, 96 гр. мЬднаго купороса (заран*е раствораннаго въ вод*) н 500 —

—
600 гр. желЪзнаго настоя.

18 —

Прибавлен ion,

этихъ

продукговъ

грунтовка н

переводится въ краску.
Въ краску шкурки кладутъ при температур!; 3 1 ° Р. на 2 часа, тща
тельно перемешивая. Но истеченш 2-хъ часовъ, шкурки изъ краеки выни
маются, развешиваются иа козлы понерекъ хребта надъ чаномъ съ краской,
отжимаются руками или машинкой и встряхиваются. Отжатыя и встряхнутый
шкурки развешиваются на шестахъ,

вверхъ волосомъ, въ сыромъ номеще-

iiiii, при температуре 10— 1 2 ° Р. на 2 часа.
краску подогревают. до 31— 3 2 ° и,

Въ

течете

по прошествш

этого

времени

2-хъ часовъ шкурки,

находящаяся на шестахъ, вторично кладутъ въ подогретую краску на 2 часа.
Иребываше шкурокъ въ краске и на шестахъ повторяется 3— 4 раза.
На ночь шкурки оставлять въ краске не следуетъ,
шительнаго дейст!пя краски па ткань шкурки

веле»дств1е разру-

отъ продолжительнаго

нахо-

ждешя въ последней.
После 3 — 4 кратнаго

пребывашя

шкурокъ

въ краске,

въ отделке,

последшя получаются съ синнмъ оттенкомъ.
Чтобы придать волосу более глубок in (правильный) черный цветъ, ихъ
опускаютъ на 2 часа еще въ растворь „уреола"

или

„фурина"

съ мар

кою D. Урсола или фурнна берутъ на 1 лнтръ чистой воды— 5 гр. и добавляютъ къ раствору еще 1 5 — 20 гр. „перекиси водорода".
Пзъ урсола шкурки выннмаютъ. отжимаютъ и развешиваютъ на 2 часа
на шестахъ или складываютъ въ кучи; затемъ смываютъ на реке. Смытыя
шкурки отжимаютъ, расправляютъ и смачиваютъ при помощи щетокъ

рас

творомъ соли въ 1 2 ° Боме, пли же растворомъ овсяной муки (оннсаннымъ
ниже).
Смоченныя растворомъ соли, или, какъ говорятъ, „посоленыя" шкурки
складываютъ въ кучи бахтарма съ бахтармой, по 30 — 40 штукъ, на 10 —
12 часовъ, а затемъ сушатъ при температуре въ 28— 38° Р., развешан
ными на шестахъ вверхъ мездрой.
Высушенныя шкурки подвергают, дальнейшей

обработке: отволажива-

niio, разминашю. очистке въ барабане волоса и очистке
а после всего этого зашиваютъ,
резаютъ

места

безъ

порванныя

волоса или,

вставляя въ эти вырезапныя места

какъ

бахтармы пемзой,

во время работы

говорятъ скорняки,

места,

вы-

„плешины",

куски шкурки съ хорошимъ волосомъ,

для этой цели расходуютъ цельныя шкурки, прпчемъ строго соблюдая, чтобы
волосъ вставки былъ одинаковой доброты и цвета со шкуркой. Этой работой
въ большинстве случаевъ занимаются женщины.
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Краснлыюй жидкости дли окраски 3<М) заичьихъ

шкурокъ

въ черный

нвЬтъ требуется— 300 литровъ или 25 ведеръ, считая ведро вмЬстнмостью
12 литровъ или около 30 ф. вЬса. Граммъ равенъ У-юо фунта, для упро
щенности счета нерЬдко ирпннмаютъ 4 грамма за одинъ золотникъ.

К р аск а для черн ы хъ кар акул е вы хъ и персидскихъ
и че р н ы хъ овчинъ.
Отой краской достигается

прндаше

обыкновенному

товару болЬе правнльнаго чернаго и блестящаго вида:

мерлуш екъ

черному

пушному

такъ какъ неиодкра-

шенныя шкурки, имЬюпця отъ природы черный волосъ,

не нмЬютъ такого

блеска, какой он! получаютъ иослЬ окраски и отдЬлки, и всегда почти бываютъ съ коричневымъ или темно-сЬрымъ матовыми оттЬнкомъ.
Для прпготовлен1я этой краски берутъ слЬдуюнце продукты: наливаютъ
въ котелъ 100 литровъ воды и добавляютъ 1500 граммъ желЬзныхъ опилковъ, 416 гр.

поваренной соли н отъ 916 до 1100 гр. сумаховыхъ мо-

лотыхъ листьевъ; все это хорошо перемЬшиваютъ
оставляютъ стоять 12 часовъ

въ

коглЬ

деревянной лопаточкой и

съ холодной

водой

(обыкновенно

на ночь).
Утромъ, черезъ 12 часовъ, все это согрЬваютъ и кипятятъ въ течете
15 минутъ и уже поел!)
чернпльныхъ срЬшковъ,

кипячешя
1500 грам.

прибавляютъ
экстракта

1000 граммъ

синяго

дерева

молотыхъ
(камиешь),

83— 85 гр. куркумы, 1500 гр. мЬдно-желЬзнаго купороса и 17 — 20 гр.
мЬдянкн (уксусно-кислая мЬдь), которая растворяется

отдельно въ неболь-

шомъ количеств! воды п затЬмъ все это вторично кипятятъ 15 -2 5 мин.
Приготовленную такимъ образомъ краску изъ котла сливаютъ въ дере
вянную кадку, черезъ мелкое железное сито, изъ которой вторично переливаютъ въ другую посудину, также черезъ сито.
Перелнваше краски черезъ епто имЬетъ цЬлыо удалить

изъ последней

желЬзныя опилки, которыя неблагощнятно дЬйствуютъ па мездру шкурки.
Въ приготовленную

такимъ

температурь въ 31 — 3 3 ° Р.,

образомъ

краску

шкурки

кладутся

при тщательномъ перемЬшиванш

30 мин. ЗатЬмъ шкурки изъ раствора краски вынимаются
рекладываются въ другую чистую

свободную

посудину

при

въ течете

по одной и пе

вверхъ

бахтармой,

одна на другую, прнчемъ тщательно расправляются всЬ складки и морщины,
верхняя же двЬ пли три шкурки

кладутся

вверхъ

волосомъ.

краску нзъ первой посудины переливаютъ во вторую.

Оставшуюся

—
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Положенный такимъ образомъ шкурки лежать въ течете 12 — 1G чае.,
ио нрошествш которыхъ out вторично

перекладываются

также вверхъ мездрой, где и остаются лежать
По nponiecTBin итого

времени

шкурки

въ пустую кадку,

въ течете

вынимаются,

однихъ

сутокъ.

развешиваются

надъ

кадкой, поперекъ хребта, на шесть, крас к!, даютъ стечь въ течете 2— 4 час.,
затемъ складываютъ нхъ на столе въ кучи волосомъ внпзъ, не более какъ
ио 30 — 40 шт. въ каждую, на одни сутки.
По истечёши этого времени шкурки подвергаютъ

смыванно

на реке,

отжнмашю, солешю, затемъ сушке и после этого дальнейшей окончательной
отделке: отпачнвашю, размниангю

и

После барабана ихъ еще подвергаютъ

очистке

въ

барабане

съ

опилками.

выколачнвашю но бахтарме деревян

ными прутьями, затемъ очшцаютъ бахтарму пемзой,

после чего окраска и

отделка считается законченной и шкурки подвергаются сортировке, зашива]цю и связывание десятками.

Ч ерн ая краска для б е л ы хъ

риж скихъ мерлуш екъ и др. овчинъ.

Обезжириваше белыхъ овчинъ и мерлушекъ производится простой угле
кислой содой въ течете

20— 30 мпнутъ.

при безнрерывпомъ

ванш. Растворъ соды употребляютъ следующШ:

на одинъ

неремеши-

литръ

воды бе

рется 17 — 20 граммъ соды (въ порошке), при температуре 2 5 ° Р.
После обезжпривашя шкурки смываются въ чистой холодной воде, от
жимаются и поступаютъ въ краску, которая, какъ н при окраске заячьихъ

грунт овку и краску.
Грунтов!,~а. На 12 литровъ воды беруть 820 грам. экстракта нам

шкурокъ, делится на

нешь (синее дерево) и 450 грам. куркумы,
1 0 — 20 мин. и сливаютъ въ кадку.

все это кипятятъ

(Подроби, см.

„Окраска

въ

течете

зайчинъ въ

черный цвета").

Краска. Па каждые 820 грам. взятаго для грунтовки экстракта кампешъ— берутъ 100 грам. мЬдиаго купороса. ООО гр. железнаго настоя, тем
пература краски

31 — 32° Р.

Въ краску шкурки закладываются 4 раза, съ нодогревашсмъ (см. по
дробности „окраски зайчинъ въ черный цвета").
По окончашн окраски, промывашя и отжимашя, шкурки солятся рас
творомъ поваренной соли въ 1 4 ° ио ареометру Поме и сушатся при темпе
ратуре въ 30— 35°.
Высохнпя овчины отволаживаютъ

въ опилкахъ

веника, но большею частью спрыскиваются изо рта.

или

теплой водой съ

-
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Смоченный такимъ образомъ овчины, или какъ говорятъ отволожепныя,
складываютъ бахтарма съ бахтармой въ кучи, покрываютъ

сырой

сверхъ которой наклады ваютъ тяжесть и оставляют-!, лежать

рогожей,

10 — 12 час.,

обыкновенно па ночь, затемъ нхъ растягиваютъ и расправляютъ въ ногахъ.
Растягиваше производится слГ.дующимь образомъ: беруть овчину, разстилаютъ ее на полу, бахтармой— вверху; рабочШ правой ногой

настунаетъ

на хребетъ овчины, а руками за края (полы) тяпетъ кверху, чЬмъ и растягнваетъ и расггравляетъ все

морщины и складки.

Сначала

растягнваетъ

полы, затемъ перебираете, руками ио кромке и такимъ образомъ проходить,
растягивая всю овчину.
Растя нутыя такимъ образомъ овчины не бываютъ достаточно мягки и,
чтобы придать нмъ желаемую мягкость, нежность и тягучесть, ихъ иодвергаютъ еще размннашю крюкомъ.
Размишипе овчинъ въ большинстве случаевъ принято производить железнымъ крюкомъ или деревянпымъ (см. рис.),

состоящими

изъ ручки

А;

крюка В и стержня С, на конце котораго укрепляется ременная петля— D
для ноги S.
При помощи веревки, овчину однимъ концомъ прикрепляют'!. къ кольцу,
вбитому въ стену, немного выше

роста

человека,

другой

конецъ овчины

работавший беретъ въ левую руку, правою накладывает'!, на овчину крюкъ,
пажимаетъ ногой петлю ремня и проводить крюкомъ ио мездре сверху внизъ
до т'1.хъ порт., пока разминаемое место не будетъ достаточно мягко.
После итого овчину перевязывают!.,
дpyrin ея части и мнутъ но вс/Ьмь

чтобы размять

нанравлешямъ:

ланы къ задней правой, и наоборОтъ,

затемъ

такимъ

сначало

отъ шеи

образомъ

отъ

передней

къ хвосту,

а

въ

заключеше ионерект. овчинъ, т. е. отъ одной полы къ другой.
Размятыя такпмъ образомъ овчины подсушивают-!,

и

затемъ вторично

приступают!, къ окончательному разминанпо крюкомъ и очистке мездры.
При очистке мездры овчину

кладутъ на колоду

литовкой (косой) ио вс.емъ направлелпямь. растягивая

и

очищаютъ

всё

острой

кромки и очищая

шероховатости и неровности на мездре.
Ио окончанш разминашя крюкомъ п очистки литовкой, шкурки подвер
гаютъ обработке вт. барабане съ оннлкамн.
(•чистка въ барабане продолжается 7— 10 часовъ.
после этого тщательно очищается

пемзой,

а волось

бахтарма шкурокъ

выбивается

нрутомъ,

после чего шкурки еще поступаютъ въ решетчатый барабанъ на 15 — 20 мин

—
и

уже

изъ

барабана
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сортируются,

связываются

десятками н пдутъ въ

продажу.

О кр аска козлинъ, длинно-волосыхъ овчинъ и др. ш курокъ
в ъ ч е р н ы й ц в 'Ь т ъ .

Обезж ириваше. Па 12 литровъ воды берутъ 200 — 300 граммъ
углекислой соды (которая растворяется отдельно въ горячей воде изъ коли
чества, указанпаго выше).
Въ обезжиривающую жидкость

шкурки

кладутъ

при

температур!; въ

2 4 ° Р. на 16 минуть, при безпрерывномъ перемЬшиванш нхъ.

Краска. На 12 литровъ воды берутъ 7 5 0 - 800 граммъ экстракта
синяго дерева (кампешь) и 375— 400 граммъ куркумы.
Въ краску шкурки кладутъ при температуре въ 3 0 ° Р.

на 12 час.,

предварительно тщательно промывъ ихъ въ холодной воде и отжавъ руками
или на машинке,
Черезъ 12 часовъ шкурки изъ краски вынимаютъ, отжимаютъ, краску
подогр'Ьваютъ до 3 2 ° Р. и къ подогретой - приливаютъ на каждые, взятые
раньше 800 грам. экстракта,— 80 - 06 грам. раствора меднаго купороса и
625 гр. железнаго настоя.
Шкурки кладутъ въ приготовленную такимъ образомъ краску на 2 часа,
но npouiecTBin которыхъ онТ. вынимаются, отжимаются и развешиваются на
2 часа на шестахъ.

Краска, тЬмъ временемъ пока шкурки

гревается и разбавляется водой съ такимъ разсчетомъ:
тровъ взятой раньше передъ крашешемъ

висятъ,

на каждые

воды прибавляютъ

подо
12 ли

еще

3 литра

воды и снова кладутъ шкурки на 2 часа, при температуре въ 3 2 ° Р.
Закладываше шкурокъ въ краску и развешпваше ихъ на шестахъ по
вторяется 3— 4 раза,

въ зависимости

отъ

того,

хорошо ли

прокрасится

волосъ до основашя, а главное, такъ называемый, пухъ (ме.™й мягкШ волосъ), прокрасить который очень важно и вместе съ темь очень трудно.
По окончанш окраски и промывки, высохпня шкуры
венно металлически! оттЬнокъ.

или,

пмеютъ обыкно

какъ говорятъ красильщики,

перекрасились". Зтотъ металлически! оттенокъ

стравляютъ,

„шкурки

что и произво

дится закладывав 1емъ шкурокъ, после окраски и .промывки, въ растворъ кунороснаго масла; на 12 лнтровъ воды его берутъ 20— 30 граммъ.
Въ эту жидкость шкурки кладутъ при безостановочномъ перемешиванш,
на з — 5 мин. Затемъ, вынутыя изъ этой жидкости, оне подвергаются тща-

—
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тельному промывашю

въ чистой холодной воде и уже дальнейшей

на общнхъ началахъ.

какъ было уже сказано выше.

После очистки шкурокъ вь барабан!;,

зачастую

волост.

отделке

нхъ бываетъ

свалявшимся въ комки, въ которыхъ остаются н опилки, эти иос.тЬдше уда
ляются при помощи мЬдпыхъ редкихъ гребенокъ, а одновременно съ удалешемъ опилокъ н расчесывается свалявипйсн въ комки волосъ.
Въ другвхъ же с.тучаяхъ поступаютъ

такъ:

вынугыя

нзъ

барабана

шкурки подвергаются, такъ называемому „битью" ихъ ио волосу и мездре.
„Витье" шкурокъ производится следующими образомъ: шкурки нрнвязм ваютъ за голову веревкой

къ крюку

въ стене,

затемъ

двое

рабочих-!,

берутъ ее левыми руками за задшя лапы, въ правых-!, же рукахъ держать
ио палочке, которыми и ударяютъ по шкурке

по всЬмъ

направлен!ямъ—

сначала ио волосу, а нотомъ но мездре, затемъ опять по волосу; это по
вторяется до т'Ьхъ поръ, пока свалявппеся комки волосъ не разобьются въ
достаточной степени. Палочки обыкновенно приготовляются до 2-хъ аршннъ
длины и одного сантиметра толщины (допускается и тоньше). Палочки дол
жны быть тщательно очищены

отъ сучковъ

и

даже коры,

если таковая

будетъ рвать и портить волосъ.
Но окончаши битья шкурокъ, нхъ проематриваютъ
еще комочки волосъ не разбитыми,

то таковые

и

если

уже расчесываютъ

окажутся
гребен

ками. После битья и расчесывашя, волост. обыкновенно теряетъ свою перво
бытную кудрявость

и

чтобы

возстановнть

вндъ, поступаютъ следующнмъ образомъ:

этотъ

первобытный

кудрявый

после отделки мездры,

битья

и

расчесывашя волоса, последит спрыскнваютъ слабымь растворомъ уксусной
кислоты. На 12 литровъ воды берутъ 40— 60 гр. уксусной кислоты.
Спрыскиваше или смачиваше

волоса

производится,

обыкновенно,

изо

рта или съ веника, хотя последнее допускается очень редко, такъ какъ съ
веника ровно смочить волосъ очень трудно.
После спрыскивашя, жидкость на волосе каждой

шкурки

растираютъ

руками, дабы этимъ самымъ ровнее смочить волосъ ио всей площади шкурки.
Шкурки, со смоченнымъ такимъ образомъ волосомъ, развешпваютъ на
шестахъ по две, складывая мездру одной шкурки съ мездрой другой и сушатъ при температуре въ 35— 4 0 ° Р.
После просушки волоса, что продолжается, обыкновенно, часовъ 6 — 10,
шкурки закладывают!, въ решетчатый
30 минутъ,

барабанъ

и

вращаютъ

тамч. 15--=

—
Вращеше

шкурокъ
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въ барабане

который после смачивашя пмеетъ

пмеетъ

целью

некрасивый

расправить

впдъ,

тонкими прядями. За неимешемъ же барабана,

спускаясь

указанную

волосъ,

длинными

операцш произ-

водятъ такъ: шкурки по бахтарме размннаютъ крюкомъ, какъ было упомя
нуто выше.

К р а ш е ш е ш куро къ кош екъ въ черны й цв'Ьтъ.
Этотъ рецептъ одинъ нзъ сложныхъ, каше намъ приходится поместить
въ нашемъ руководстве.
Первоначально шкурки подвергаются протраве - обезжиривании, которая
приготовляется следующими образомъ: въ 5-ти литрахъ

воды растворяютъ

750 граммъ гашеной извести, 80 гр. железнаго купороса, 80 гр. молотаго
шмака, 20 гр. нашатыря, 10 — 20 гр. аллюмншевыхъ квасцовъ,

750 гр.

древесной золы.
Этотъ растворъ нужно прокипятить въ течеше 10 — 15 мин.,
охладить до 1 7 °— 2 0 ° Р. и смазывать

имъ

затемъ

волосъ шкурокъ, при помощи

щетокъ. Намазанный шкурки складываютъ въ кучу, волосъ съ волосомъ на
6 час., но нрошествш которыхъ нхъ подвергаютъ сушке, а затемъ очистке,
при помощи щетокъ и иногда опилокъ.
По очистке шкурки поступают!»
дится растворомъ

едкаго натра.

въ

Для

обезжириваше,

этого

берутъ

которое

произво

на 1 литръ

воды—

10 граммъ раствора едкаго натра, плотностью въ 402 Поме.
Въ обезжиривающей жидкости
неремешиванш н температуре
мывке па общихь началахъ,

шкурки остаются до 3-хъ часовъ, при

въ J 7sР., затемъ
иотемь

протраву, которая приготовляется

отжимашю

ихъ
и

изъ 120 литровъ

железнаго купороса, 1000 граммъ

подвергаютъ

наконецъ
воды,

про

кладутъ въ

2000 граммъ

нашатыря и 1000 граммъ

поваренной

соли.
Все это кипятится

вь

течеше

5минуть,
4 ° Поме.

после

чегоприбавляется

500 граммъ раствора едкой

извести въ

Въ этотъ растворъ, за

кладываются шкурки на 12

часовъ при температуре въ З З 2 Р.,

прпчемъ

тщательно подвергая ихъ неремешиванш.
Черезъ 12 часовъ шкурки

изъ протравы

выннмаютъ,

отжимаютъ

и

складываютъ въ кучи, волосъ съ волосомъ, на 3 часа, затемъ ихъ кладутъ
на 4 часа въ прокипяченный растворъ куркумы при температуре въ 332 Р,
Растворъ приготовляется нзъ 1-го литра воды и 10 гр. куркумы.
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Выпутыя изъ раствора куркумы и отжатыя шкурки вторично склады
ваются къ кучи волосъ съ волосомъ на 3 часа,
при тщательномъ иеремЬшиваиш, въ растворъ
соды: берутъ на 12 литровъ

а потомъ

углекислой

воды— 250 граммъ

ихъ

кладутъ,

кристаллической

соды и 10 гр. хлорной

извести въ порошк!;, которая растворяется завязанной въ полотняномъ м!шечк!» при температур!; въ 2 5 ° I*.
Въ раствор!; шкурки лсжатъ 45 мин.,

при неремешиванш.

По про-

uiecTBiu этого времени, ихъ выннмаютъ, тщательно нромываютъ въ холодной

вод!», отжимаютъ руками или на машпнке и кладутъ въ краску.

Краска. На 120 литровъ воды берутъ 2000 граммъ жженыхъ чернильныхъ ор!;шковъ, 2000 гр. экстракта кампешь (сипяго дерева), 500 гр.
куркумы и 400 гр. меднаго купороса. Все это хорошо прокипятить н при
бавить: 250 гр. медянки (которая растворяется отдельно) зат!;мъ 1500 гр.
железнаго купороса и 300 гр. нашатыря, вторично прокипятить и охладить
до 332. р.
Въ краску шкурки кладутъ на 12 часовъ,

по нрошествш

ихъ выннмаютъ. отжимаютъ и складываютъ въ кучи,
на 8— 9 1/2 часовъ.

Краску

подогревают!, вторично

которыхъ.

волост» сл» волосомъ,
н

шкурки

вторично

кладутся вь нее, при температур!; въ 33s Р., па 12 часовъ.
Но upouiecTBiu 12 часовъ шкурки вторично вынимаются,

отжимаются

и складываются волосъ съ волосомъ въ кучу на 3— 5 часовъ и уже поел!;
этого ихъ кладутъ

въ растворъ

1000 граммъ куркумы,

куркумы:

па

12(1

лнтръ

воды

при температур!; въ 2 3 ° Р., на 4 часа:

створа куркумы шкурки кладутся въ кучи,

берутъ
нзъ ра

волосъ съ волосомь на 4 часа

и бол!;е.
Поел!; 4-хь часового нребывашя въ кучах ь.
rpeTirt

шкурки

поступаютъ

въ

разъ въ краску, причемъ къ ней прибавляется па каждые 30 лнтръ

воды, взятой но первоначальному разе чету: 120 граммъ жженыхъ черниль
ных!» орЬшковъ, 125 гр. экстракта кампешь,

ЮО гр. жсл!;знаго купороса

и 25 гр. меднаго купороса. Вс!; указанные продукты растворяют!» сначала
въ небольшом!» количеств!»

свЪжей

воды

и

прибавляютъ

вь

подогретую

краску.
Въ подогретую до 3 3 ° Р. краску шкурки дважды кладут!» на 12 час.,
каждый разъ,

съ

промежутком!»

После второго закладывашя
24 часа, носл!;

0— 12 часовъ висешя

шкурокъ въ краску,

чего отжимаются

какъ описано выше.

въ
и

подвергаются

он!;

на шестахъ.

висятъ на шестахъ

дальнейшей

обработке,

К е н г у р у — в ъ че р н ы й цв’Ьтъ.
Для окраски кенгуру

вь

черный цв!тъ,

отбнраютъ

шкурки

самаго

худшаго качества.

Обезжиривание.

Па 12 литровъ

воды

берутъ 210 граммъ

соды

углекислой (въ порошк!.).
Въ обезжирпвате шкурки кладутся на 20 — 30 мин.. при температур);
въ 2 5 ° Р.. вт. течете этого времени шкурки безпрерывно перемешиваются.
Но npoiiiecTBiii указаннаго времени,

шкурки нзъ обезжпривашя вынимаются

и подвергаются нромывк! въ чистой холодной вод!, отжнмагпю па машинк!
пли руками и уже поел! этого поступаютъ въ грунтовку.

Грунт овка. На 12 лнтръ воды берутъ 820 граммъ экстракта кам
пешь (синее дерево), 400 гр. куркумы.

Сначала растворяютъ, при безпре-

рывномъ перем!шиванш, экстрактъ и по прибавлении куркумы кипятятъ до
исчезновешя п!ны съ поверхности жидкости.
Въ грунтовку шкурки кладутся при температур); въ 3 0 ° Р. на 12 час.
зат1;мъ нхъ выннмаютъ и прибавляютъ
экстракта— 95 гр.

къ грунтовк!

на каждые 800 гр.

м!днаго купороса и 600 гр. желйзнаго настоя.

(Даль-

н!йнпя подробности см. „Окраска бЬлыхъ рнжскнхъ овчинъ").
Поел! четвертаго пребыватя

въ крас к!.,

шесты, вверхъ волосомъ, на одни сутки,
мывк! въ холодной вод!, отжимашю,

шкурки

развйшиваютъ

на

поел! чего ихъ подвергаютъ про-

соленью,

с у ни;!,.отд!лк!

иочнетк!

съ опилками въ барабан); на общпхъ основатяхъ.

К е н г у р у — подъ аляску.

Обезжириваше. На 1 лнтръ воды берутъ 7 граммъ раствора каусти
ческой соды въ 4 0 ° плотностью

по ареометру

Боме.

Въ этотъ

растворъ

шкурки кладутся на 3 часа, при температур! въ 1 7 ° Р., въ течете

этого

времени ихъ нисколько разъ перем!шнваютъ.
Обезжирнвъ такимъ образомъ. шкурки промываютъ, отжимаютъ и кла
дутъ въ

протраву, которая составляетсяизъ; 12 лнтръ

рвотнаго

камня, 150 граммъ желЬзнаго

воды, 100 граммъ

купороса и 50 граммъ

нашатыря.

Все это растворяется и кипятится въ теченье 10— 15 минутъ.
Въ

протраву шкурки кладутъ при температур! въ

тельномъ иерем!шиваши,

на 12 часовъ,

димо перем!шивать раза 3 — 4.

3 3 ° Р.,

при тща-

въ течете которыхъ нхъ необхо

Черезъ 12 час. шкурки выннмаютъ изъ протравы, отжимаютъ и скла
дываютъ въ кучи, волосъ съ волосомъ, па 4— 5 час.,

причем!, тщательно

расправляюсь net, складки н морщины. По прошествш 4 — 5 час.,

шкурки

поступаютъ въ растворъ кристаллической соды, которой берется на 12 лнтръ
воды— 25(1 граммъ.
Въ означепномъ растворЬ шкурки должны лежать 45 мин., при темпе
ратурь въ 2 5 ° Р., въ течете которыхъ, out, должны безнрерывно переме
шиваться, затЬмъ и выннмаютъ,
маютъ и кладутъ въ краску.

моюсь

въ чистой

холодной водЬ.

отжи

Краска приготовляется нзъ 120 лнтръ воды,

5(H) граммъ экстракта сумаховыхъ лнетьевъ,
ныхъ орЬшковъ, 300 гр. зкетракта

200 гр. жженыхъ

черниль-

желтаго дерева, 200 граммъ куркумы

п 1-го литра раствора извести въ водЬ, плотностью въ 4 ° Боме.
Въ краску шкурки

кладутъ

12 часовъ, при тщательномъ

при

температур!',

перемЬншвапш.

въ

3 2 ° — 3 3 ° Р. на

Ио прошествш

шкурки выннмаютъ нзъ краски, отжимають, встрячшають
въ кучи, волосъ съ волосомъ,
шестахъ, вверхъ волосомъ.

на 10 — 12 часовъ,

Изъ кучъ пли

или

съ шестовъ

12

и

часовъ,

складываютъ

развЬншваютъ на
шкурки

вт рнчно

поступаютъ въ краску на 10 — 12 часовъ, которая должна быть иодогрЬта
до 3 3 ° Р. ЗатЬмъ но нстеченш указаннаго времени, ихъ нзъ краски вынн
маютъ, отжимаютъ, встряхнваютъ, чтобы расправить волосъ, н складываютъ
волосъ съ волосомъ въ кучи на одни сутки, прикрывая мокрыми рогожами.
Но прошествш сутокъ,

шкурки

смываюсь

въ рЬкЬ,

машинкЬ н смазываюсь по бахтармЬ, при помощи щетокъ,
варенной соли въ 1 2 °— J 4 ° Боме и складываютъ

отжимаюсь на
растворомъ по

бахтарма

съ бахтармой

въ кучи на 12— 16 час., затЬмъ сушатъ при температурь въ 2 8 — 3 3 ° Р.,
развЬшивая на шестахъ, вверхъ бахтармой.
Высохпйя шкурки подвергаюсь дальнейшей

обработкЬ

н

очнсткЬ въ

барабанахъ съ опилками, какъ было сказано выше.

О краска ке н гу р у подъ тасм анскую .
На 10 лнтръ воды берутъ 1500 граммъ

гашеной

извести,

160 гр.

желЬзнаго купороса, 160 граммъ сумаху (листья), 40 граммъ нашатыря и
20 граммъ аллюмшпевыхъ квасцовъ.
кипятятъ въ иоловннЬ взятой воды,
известь.

Растворъ

извести

Все
а

это,

за

въ другой

приливаюсь

къ

псключетаемъ
половинЬ

прокипяченнымъ

извести,

растворяюсь
продуктамъ,

по снятш ихъ съ огня.
Приготовленнымъ такимъ

образомъ

2 7 ° Р. намазываютъ при помощи щетокъ

растворомъ,

при

температурь въ

на хребтовой части шкурки пра-
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впльпую полосу, шириною въ 3— 3 1/ 2 верш, и затЬмъ складываютъ шкурки
волосъ съ волосомъ въ кучи па 7 — 9 час. п наконецъ сушатъ.
Высохшin шкурки вычнщаютъ выбивашемъ
прутьевъ и щетокъ.

при помощи деревянныхъ

У очнщенныхъ шкурокъ вторично смазываютъ хребто

вую часть, какъ и въ первомъ случаЬ, протравой. прп температурь въ 2 7 ° Р.
Протрава приготовляется

иль 1 литра воды,

20-— 30

граммъ

желЬзнаго

купороса, прокппяченнаго на огпЬ.
Смазанныя протравой шкурки складываютъ
п сушатъ, послЬ чего нхъ очищаютъ опилками

въ кучи на 7— 8 часовъ
въ ручную

и

выбнваютъ

прутомъ.
У очнщенныхъ шкурокъ вновь смазываютъ хребтовую часть, при тем
пературь въ 2 0 ° Р., елЬдующимъ coc/гавомъ:

на

1

лнтръ

воды

берутъ

100 граммъ жженыхъ чсрнпльныхъ орЬшковъ н 30 граммъ желЬзнаго ку
пороса (смЬсь кнпятятт. на огнЬ).
Смазанныя шкурки складываютъ волосъ съ волосомъ на 7— 8 часовъ
въ кучи, затЬмъ сушатъ; высохипя
рошо выбнваютъ

очищаютъ

опилками вь ручную и хо

ирутомъ ио волосу н бахтармЬ,

чтобы

удалить

опилки

(иногда же очищеше происходить въ барабанЬ).
Очищенный шкурки

поступаютъ

въ краску,

нзъ: 15 лнтръ воды, 200 гр. жженыхъ

которая

черннльныхъ

приготовляется

орЬшковъ, 100 гр.

молотаго сумаху (листья), 100 граммъ мЬднаго купороса, 20 гр. мЬдянки,
растворенной отдЬльно, 40 гр. нашатыря,

10 граммъ

акстракта

крас наго

дерева, 300 граммъ желЬзнаго настоя, 100 граммъ поваренной соли.
lice ото кипятятъ

въ течете 10 — 15 мин.

п

кладутъ

шкурки въ

краску, при температурь въ 3 3 ° Р., на 10 — 12 часовъ, тщательно

пере-

мЬшивая.
Вт. краску шкурки кладутъ 2 — 3 раза, при температурь вь 3 3 ° Р.,
съ промежутками внсЬшя

на шестахъ по 19— 12 часовъ.

Иередъ смазы-

вашемъ шкурки на шестахъ внеятъ 24 часа.
Снятый шкурки отжимаютъ,

солятъ

растворомъ

поваренной соли въ

12°-—'14° Боме, сушатъ, отдЬлываютъ и очищаютъ въ барабанЬ на общнхъ
началахъ.

О краска к ен гу р у въ голубой цвЬтъ.

Обезжщшванге.

Для обезжпривашя,

лубой цвЬтъ, унотреблнютъ растворъ

при крашенш кенгуру въ го

каустической соды въ 4 0 ° Боме, въ

количествЬ 6 граммъ на 1 лнтръ воды, при температурь въ 17 ° Р.
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Въ обезжиривающей жидкости шкурки лежатъ въ течете 2-хъ часовъ,
при перемЬшпваши время отъ времени, затЬмъ поступаютъ въ промываше,
а промытый и отжатыя— въ протраву.

Протрава. На 12 литръ воды берутъ 100 граммъ рвотнаго камня,
50 граммъ желЬзнаго купороса н 25 граммъ нашатыря.
Въ протраву шкурки

кладутъ

при температурь въ 3 0 ° Р. на 10 —

12 час., въ течете которыхъ онЬ должны

быть

неоднократно

перемЬши-

ваемы. Черезъ 12 часовъ шкурки изъ протравы выннмаютъ, отжимаютъ и
складываютъ въ кучи,

волосъ

съ волосомъ, на 4 — 6 часовъ,

послЬ чего

онЬ поступаютъ въ краску, которая состоитъ нзъ: 12 литръ воды, 200 гр.
экстракта лнстьевъ дерева сумахъ н 125 гр. желЬзнаго купороса.
При приготовлены краски

поступаютъ

такъ:

течете 5 мин. экстрактъ, затЬмъ постепенно

сначала

кладутъ

кипятятъ

въ

желЬзпый купоросъ

и вторично кипятятъ 5 мин.
Въ

краску

шкурки

кладутъ

при

температурь въ 3 0 ° Р. на 10 —

12 часовъ. въ течете которыхъ онЬ неоднократно

должны

быть

перемЬ-

шиваемы.
Черезъ 12 часовъ нзъ краски шкурки выннмаютъ, отжимаютъ и скла
дываютъ волосъ

съ волосомъ

въ

кучи

на 8 — 9 часовъ.

По прошествш

этого времени, шкурки вторично поступаютъ на 12 — 14 часовъ въ краску,
которая подогрЬвается до 3 3 ° Р. Вынутый вторично изъ краски и отжатый
шкурки складываются въ кучи

волосъ

съ

волосомъ на 24 часа;

ихъ смываюгъ въ холодной водЬ. отжимаютъ, солить.

затЬмъ

сушатъ и пускаютъ

въ отдЬлку.

В ы х у х о л ь — подъ котикъ.
У шкурокъ выхухоля можно различить

два характерныхъ

сорта во

лосъ: a) короткш волосъ. мягкш. пушистый, называемый „пухомъ“ ,

кото

рый и дЬнится при пмитацш (ноддЬлкЬ) выхухоля подъ котикъ п б) — длин
ный волосъ. болЬе грубый, называемый „остью" которая является лишней
для данной нмнтацш и удаляется со шкурокъ

при помощи

машинокъ или

же при помощи ножа.
Шкурки, предназначенный для щпнашя, т. е. удалешя ости, смачива
ются но бахтармЬ теплой водой н складываются

въ кучи подъ тяжесть на

2 — 4 часа. Смачиваше нмЬетъ цЬлыо облегчить удаленie ости.
Дерганie или удалеше ости производится такъ:

шкурку растягиваютъ

п нрнбиваютъ гвоздями за голову, лапы, хвостъ н друг.

мЬста

на ровной

—

гладкой доске.

Въ правую

руку
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берутъ ножъ

такимъ

образомъ,

чтобы

большимъ нальцемъ можно было длинный волосъ шкурки прижать къ лезв'по
ножа. Нрп этомъ нужно упомянуть следующее:

ножъ не слбдуетъ держать

параллельно поверхности шкурки, а перпендикулярно, т. е. остр1емъ книзу,
прижимая такимъ образомъ

волосъ къ лезвию, н

дергаютъ,

какъ

можно,

быстрее, въ нротивномъ случай ость не будетъ выдергиваться съ волосяной
луковичкой, а лишь будетъ обрываться въ средние, что крайне нежелательно,
такъ какъ тогда на поверхности

мелкаго

волоса — пуха,

после

крашешя,

норваная ость будетъ выделяться въ виде блестокъ п поверхность не будетъ
иметь однородный цветъ.
Чтобы сделать волосъ на освобожденныхъ отъ ости шкуркахъ во всехъ
частяхъ ея одинаковой длины, ее нодстригаютъ при помощи обыкновенныхъ
ножннцъ или машннокъ, устроенныхъ спещально для этой цели.
Приготовленный такимъ образомъ шкурки подвергаютъ крашешю.

Протрава Л? 1. На 10 лнтръ воды берутъ 1500 граммъ извести
норошкомъ, 160 граммъ железнаго купороса, 160 граммъ сумаха молотаго,
■40 гр. нашатыря и 20 гр. аллюмишевыхъ квасцовъ.
Все эти продукты кипятятъ въ течеше 10 мин., охлаждаютъ до 2 0 ° Р.,
смазываютъ, при помощи щетокъ,
слоемъ. Смазанныя шкурки
въ кучи,

верхъ волоса шкурокъ тонкнмъ ровнымъ

складываютъ

после чего ихъ сушатъ

и

волосъ съ волосомъ на 8 часовъ

высохншг

очищаютъ,

какъ

сказано

Ля 2-й,

которая

выше.
Затемъ очищенныя шкурки
приготовляется такъ: на одинъ
купороса и 15 граммъ

смазываютъ
литръ

меднаго

протравой

воды берется 15 граммь железнаго

купороса,

все. это растворяется на огне.

Намазываше шкурокъ производится при помощи щетокъ: смачивая во
лосъ тонкнмъ слоемъ

при температуре

въ 1 6 ° Р.,

волосъ съ волосомъ въ кучи на 4— 6 часовъ.
шкурки сушатся,

очищаются съ опилками

н

шкурки складываются

По истеченш этого времени
у очнщенныхъ,

при помощи

щетокъ, шкурокъ смазываютъ верхъ волосъ нетолстымъ слоемъ краски, которая
приготовляется изъ 10 лнтръ

воды, 2000 граммъ жженыхъ

чернильныхъ

орешковъ, 160 граммъ сумаху. Смесь эту кипятятъ и прибавляютъ къ ней
160 граммъ меднаго купороса, 40 граммъ медянки (предварительно раство
ренной), 40 граммъ нашатыря, 80 граммъ медной золы, 20 гр. экстракта
краснаго дерева (кверцитронъ) и 10— 20 гр. пирогаловой кислоты.
Псе эти продукты следуетъ кипятить въ течеше 6 — 10 мпнутъ, охла
дить до 2 5 ° Р. ц уже охлажденнымъ

растворомъ

покрывать волосъ шку-

—
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рокъ, при помощи щетокъ, тонкнмъ слоемъ и складывать

въ кучи

волосъ

съ волосомъ на 4— 6 часовъ.
Смазанныя н пролежавнпя въ кучахъ известное время, шкурки сушатъ.
очищаютъ п тогда уже смазываютъ протравой .V: З-й.

Протрава, № 3-и. На 1 лнтръ воды берется 30 граммъ желЬзнаго
купороса, къ раствору котораго

прибавляютъ

1

литръ

известковой

про

травы As 1-й.
Все неремЬшпваютъ и кипятятъ въ течете 5 минуть, охлаждаютъ до
20° Р. п смазываютъ этнмъ растворомъ верхушки волоса щетками.
Смазанныя шкурки складываютъ волосъ съ волосомъ въ кучи на 5—
7 часовъ, по прошествш которыхъ ихъ сушатъ и уже высохнпя очищаютъ
опилками. Очищенный

вновь

дважды

иокрываютъ,

при

помощи

щетокъ,

краской As 1-й.
Очищенный шкурки,

нослЬ 4-го и 5-го смазывашя

подвергаютъ окраскЬ нижней части волоса, которая
шена во время опнсанныхъ операций

краской As 1-й,

не должна

быть окра

B et выше онисанныя onepanin отно

сятся всецЬло къ OKpacKt только верхней

части волоса,

которая

miteri.

отгЬнокъ, если не совсЬмъ черный, то гораздо TeMiite нижней части волоса
шкурки.
Краска As 2-й для второй нижней части волоса шкурки
ется нзъ 7х/2 литръ воды,

приготовля

200 граммъ жженыхъ чернильныхъ орЬшковъ,

50 граммъ сумаха молотаго, 50 граммъ мЬднаго купороса, 10 гр. мЬдянки
(растворенной отдЬлыю),

20 гр. нашатыря,

15 гр. мЬдной золы, 14 гр.

экстракта краенаго дерева н 50 гр. поваренной соли.
ВсЬ эти продукты кипятятся
готовленную, такимъ образомъ,

въ течение 5— 10 минуть

краску кладутъ

шкурки,

н

въ при

при температурь

въ 30° Р.
Въ краску шкурки кладутся 2— 3 раза на 12— 16 часовъ, причемъ
черезъ каждые 12— 16 часовъ пребывания

ихъ

въ краскЬ,

out

должны

8— 10 часовъ висЬть на шестахъ вверхъ волосомъ.
IIoc.it второго или третьяго внсЬшя на шестахъ, шкурки подвергаются
далыгЬйшилъ операщямъ: смывании,

отжпманпо,

соленпо

(или смазыванпо

растворомъ муки овсяной съ прибавлешемъ глицерина, аллюмишевыхъ квасцовъ и поваренной соли, отъ чего шкурки npio6ptTaiOTb большую нЬжность,
тягучесть н гибкость) и сушкЬ при температурь въ 2 8 °— 3 5 ° Р., затЬмъ
размпнашю и очисткЬ въ барабанй съ опилками.

—
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Приготовленная такимъ образомъ имиташя котика имЪетъ пока неопре
деленный цв'Ьтъ н оттенокъ н, чтобы придать ему более

полный

опреде

ленный оттенокъ и цветъ, поетупаютъ следующнмъ образомъ:
Для

тсмно-коричневаго оттенка— волосъ шкурокъ,

при

помощи

щетокъ, смазываютъ краской ЛА 1— одинъ или 2 раза, складываютъ волосъ
съ волосомъ на 6— 8 часовъ, сушатъ и очищаютъ опилками.
Для

чернаго оттенка шкурки смазываютъ тонкнмъ слоемъ

.V 1-й, а иотомъ,

после

просушки

н

очистки,

смазываютъ

краской

растворомъ

„Урсола" или „Фурина" и затемъ опять, после просушки, краской Л$ 1-й,
въ противномъ же случае получится металлически! оттенокъ.
Урсолъ

или

Фурпнъ

для этой

цели

приготовляется

такъ:

берутъ

1 литръ воды п растворяютъ въ немъ на огне 20 граммъ урсола марки dпри перемешивании

Растворенный урсолъ

охлаждаютъ до 2 0 °— 2 5 ° Р. и

прилнваютъ къ раствору отъ 20— 50 граммъ перекиси

водорода,

переяе-

шиваютъ всю смесь п употребляютъ по пазначенш.

К р а ш е ш е заячьихъ ш к у р о к ъ в ъ коричневы й ц в 'Ь т ъ или
подъ соболя.

Обезжириваше. На 1 литръ воды берется 7 граммъ раствора кау
стической
шкурки,

соды,
при

плотностью въ 4 0 ° Боме.

перемешивании

кладутъ

Въ

обезжиривавший

на 2 часа,

при

растворъ

температуре

въ

1 7 — 1 8 ° I’. Ио прошествш этого времени, нхъ выннмаютъ и смываютъ въ
рйке. затемъ отжимаютъ, встряхиваютъ и подвергают'!,

действии протравы.

Протрава приготовляется такъ: на 12 лнтръ воды берутъ 20(1 граммъ
железнаго купороса, 150 граммъ
и 100 граммъ
при растворенш

нашатыря, 100 граммъ

поваренной соли

куркумы. Все это кипятится въ течеше 15 мин.,
соблюдается

вышеуказанная

прнчемъ

очередь, т. е. нельзя класть

следуннщя вещества раньше, нежели первый не растворились. Втнмн указаniHMii

следуетъ

руководствоваться и при

прнготовленш

всехъ

красокъ и

протравъ.
1!ь -протраву

шкурки

въ 5 0 ° Г. при тщателыюмъ

кладутъ на 12 — 14 часовъ,
перемешивании

запнаго времени, ихъ выннмаютъ,

затемъ,

при

температуре

по прошествш

ука-

отжимаютъ и разве.пшваютъ на шестахъ

вверхъ волосомъ па 8— 10 часовъ, после чего ои1, поступаютъ въ краску.
Краска приготовляется

следующнмъ образомъ: берется 1 литръ воды,

въ которомт. и растворяется 3— 4 грамма

урсола

или

фурина,

марки Р_

—
3 грамма хромпика. 5 граммъ
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поваренной

солп. 2 грамма экстракта кам-

нешь (синее дерево) и 1 граммъ мЬднаго купороса.
ВсЬ перечисленные

краспице продукты кипятятся въ течеше 20 мин.

на огпЬ. Нервымъ кладутъ въ воду хромиикъ,
затЬмъ

кампешевый

экстрактъ и мЬдный

урсолъ или фуринъ, который
вается въ котелъ,

вторыми

поваренную соль,

купорось и уже

предварительно

послЬднимъ—

растворяется въ водЬ и вли

послЬ того, какъ первые

продукты будутъ прокипячены

въ течете 10— 15 мин.
Передъ вливашемъ урсола пли фурина въ котелъ, кппячеше
пршстанавливаютъ,
какъ отъ

приливая для этого 1— 2 литра

прибавлешя

раствора

сильное кипЬше, что жидкость

урсола

можетъ

край. ПослЬ вливашя въ котелъ

или

холодной

фурина

жидкости

воды,

бываетъ

такъ

настолько

легко изъ котла разлиться

черезъ

урсола или фурина, краску еще кипятятъ

въ течете 5 — 10 мин. и уже послЬ

этого

сливаютъ

въ

приготовленную

деревянную посудину.
Шкурки,

провисЬвпия

кладутся въ означенную
30°

послЬ протравы па шестахъ

краску на 1 2 — 14 часовъ,

8— 10

часовъ,

при температурь въ

Р., прпчемъ время отъ времени ихъ перемЬшиваютъ.
Въ

каждый

краску

шкурки

разъ, а всего

закладываются 3 раза на время 12— 14

въ

красильной

жидкости

онЬ

должны

часовъ

быть

отъ

36 до 42 час.
При переборкахъ

шкурки

висятъ

на

шестахъ

волосомъ

кверху по

8— 10 час. каждый разъ, а всего нереборокъ полагается 3.
Вынутыя шкурки изъ красильной

ванны

(послЬ

троекратнаго закла-

дыватя) висятъ отъ 12 до 24 часовъ на шестахъ, а затЬмъ подвергаютъ
смыватю, отжпмант, солкЬ и сушкЬ.
Такъ какъ въ отдЬлкЬ

даннаго

сорта

мЬхового

товара

небольшая разница, сравнительно съ остальными сортами

существуетъ

мЬхового

товара,

то отдЬлка будетъ изложена болЬе ясно, выдЬляя всЬ ея особенности.
Высушенныя

послЬ

краски

и промывки,

шкурки

отпачиваютъ

въ

сырыхъ опилкахъ, растягиваютъ руками и размпнаютъ на мялкЬ или косЬ;
размятыя— расправляютъ,

вытягиваютъ на столЬ (для придашя

болЬе правильной и красивой формы) и затЬмъ

шкуркамъ

подсушпваютъ, развЬшивая

на шестахъ, по двЬ на одно мЬсто, волосомъ паружу п бахтармой вмЬстЬ.
Подсохппя

шкурки

обыкновенно употребляются
невыхъ

зайчинъ.

Въ

очищаютъ
старые,

барабанЬ

въ

барабанЬ

съ

опилками;

опилки

пропустпвппе уже одну партш корич-

шкурки

очищаютъ въ

течете 6 часовъ:

—
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4 часа въ глухомъ отдЪленш съ опилками и 2 часа— въ решетчатомъ или
с1'.тчатомъ. дли удалешя опилокъ и пыли изъ волоса шкурокъ.
Очищенный

въ

барабане, шкуркипереносить

въ

мастерскую

для

подкраски верха волоса (ости). Подкраска ости или длпнныхъ волосъ назы
вается красильщиками
лосъ

„наводкой верха" п достигается

нанесешемъ на во

другихъ красокъ съ более темными оттенками, дабы получить верхшй

слой волосъ более темнаго цвета.
Оттенеше концовъ волоса достигается двумя способами:
1. Берутъ обыкновенное

оконное стекло, кладутъ его на выверенный

по ватерпасу столь, на мягкой подстилке (кошме). Стекло смазываютъ, при
помощи малярной кисти, ровными,

тонкими,

фурина и на

образомъ

намазанное

такимъ

слоемъ растворомъ урсола или
стекло

волосомъ книзу, ирпчемъ строго соблюдаюсь,
какъ

можно

ровнее. Волосъ

шкурокъ,

разстилаютъ

шкурку

чтобы шкурка была положена

нередъ

разстилашемъ па стекло,

предварительно хорошо расправляютъ жесткой щеткой п встряхиваютъ.
На

стекле

шкурки

лежать не менее 2— 3 мин.,

мав)™ и кладутъ на столь

затемъ

волосъ си. волосомъ -въ кучу.

лежать 10— 1Г> часовъ въ сыроми. месте,

Въ

нхъ сни

кучахн. онI.

покрытый волглой чистой рого

жей или нолотномъ. Ио нрошеств1и 10— 1(5 часовъ нребывашя ви. кучахъ,
шкурки сушатъ. После сушки, если ость окажется недостаточно оттененной,
или цвети, ея будетъ не одинаково
ричному

смачивашю

урсоломъ

или

ровный, то шкурки

подвергаются вто

фуриномъ на стекле, какъ и въ пер

вый разъ.
Красивое

равномерное

оттенеше волоса получается лини, после боль

шой практики и требуетъ не мало внимания.
2. Оттенеше волоса

также

ращональнымъ и успешными,
ровной поверхности
помощи

жесткпхъ

можно

сиособомъ:

стола, волосомъ

производить
шкурки

кверху,

следующими,,

также

более

разстнлаются на

который

расправляется при

щетокъ (нрнглаживашемъ его въ те

стороны, куда они.

лежали, еще на животномъ).
Приглаженную такпмъ образомъ
воромъ урсола пли фурина изъ

поверхность волоса покрываюсь раст

пульверизатора

тонкими.,

ровными.,

пропусков!., слоемъ (иульверизаторъ можно приобрести ви. любомъ

безъ

аптекар-

скомъ магазине, стоить они, около 2 р. 50 к.). Покрытый урсоломъ шкурки
складываютъ въ кучи на 10— 1В часовъ и, по прошествш этого времени,
сушатъ на шестахъ.

Высохния шкурки, если цв'Ьтъ ихъ недостаточно ровенъ пли онЬ ока
жутся мало оттененными, то ихъ вторично покрываютъ краской, при этомъ
стараются выровнять цвЬтъ по всей поверхности волоса.
Оттененныя темъ или инымъ путемъ шкурки подвергаютъ вторичному
разминанш на косе
опилками

(которыя

н

отмятыя вновь

очищаются въ барабане

после этого уже ндутъ для очистки

съ

шкурокъ

чисты м и

нередъ

наводкой или. оттЬнешемъ ости). Въ барабанЬ съ чистыми опилками шкурки
вращаются 2— 2х/з часа и въ сЬтчатомъ— 1— 1 1/2 часа.
волоса въ барабане

отъ

излишней

краски,

очищаютъ

После

очистки

бахтарму

пемзой.

Иногда бываетъ, что волосъ скатывается (сваливается) комочками, тогда его
расчесываютъ осторожно гребенками, затЬмъ зашиваютъ прорванную мездру,
сортирую™ и расцениваю™.

О краска

зайчинъ

сернисты м ъ свинцом ъ— въ черны й цв'Ьтъ съ
белыми концами волоса.

Обезж ириваше. На 1 лнтръ воды берется 8 граммъ едкаго натра
въ 4 0 ° Боме, температура 1 7 ° Р. Продолжительность

обезжпривашя около

2 часовъ, при перемешиванш.
Смытыя и отжатыя после обезжпривашя

шкурки поступаю™ въ рас

творъ уксусно-кислаго свинца (сахаръ-сатура), при температуре въ 30° Р.,
на 1 2 - 1 4

часовъ,

нричемъ на 1 литръ

воды

берется 50— 75 граммъ

уксусно-кислаго свинца (сахаръ-сатура).
По прошествш 12 часовъ шкурки

выннмаютъ нзъ раствора

кислаго свинца, отжимаютъ, встряхиваютъ и подвергаютъ
стаго водорода, для нолучешя кото рало

поступаютъ

уксусно-

действии

сЬрни-

слЬдующимъ образомъ,

па 1 лнтръ воды берутъ 27 граммъ серной печени, растворенной въ горя
чей водЬ, температура которой должна быть 2 7 ° Р.
Въ кадку съ растворомъ

серной печени, при температурь въ 2 7 ° Р.:

на каждый литръ воды, нрнливаютъ, при быстрот, неремешиванш жидкости
лопатами, — 10— 15 граммъ серной кислоты (купоросное масло), разбавлен
ной 50°/о воды. ВслЬдъ за вылитой кислотой (въ моменгъ выдЬлешя газа)
сбрасываютъ въ растворъ

шкурки,

но

возможности,

быстрее

перемеши

вая ихъ *).

*) Но возиожности, не надо вдыхать
на здоровье человека.

выдЪляющагося сероводорода, д. к. онъ вредно вл1яетъ

—
fit,

этой

жидкости

шкурки

3(5
лежатъ

20— 30 мин., при постоянном!

перемйшиванш рычагами н затемъ out., вынутый и хорошо
рично

поступают!

вт,

растворь

уксусно-кислаго

отжатый, вто

свинца на 1 час!

при

температуре в ! 2 7 ° Р., дли чего берутч. на 1 литръ воды 25— 40 граммъ
уксусно-кислаго свинца.
Изъ этого раствора, хорошо отжатый, шкурки вторично поступаютъ въ
растворъ серной печени съ серной кислотой (купоросное масло). Берется на
1

лнтръ — 27 — 35

граммъ

сЬрпой

печени

и

10— 15

граммъ

серной

проходятъ по 3 ванны, какъ уксусно-кислаго

свинца

кислоты.
Всего

шкурки

такъ и серной печени съ серной кислотой.
После 3 ванны изъ серной печени шкурки щпобрЪтаютъ

темнокорич

невый, даже черный, цЬтч. волоса. ЗатЬмъ онЬ смываются въ чистой холод
ной воде и особенно

тщательно

прополаскиваются и отжимаются во время

промывки, такъ какъ эта краска требуетъ очень сильной промывки водой и
очистки опилками.
Промытыя и выжатыя шкурки солятъ растворомъ поваренной солн въ
1 2 ° Боме и сушатъ,

после

чего

подвергают!

дальнейшей

обработке въ

обыкновенном! порядке.
Отделанный п очшценныя въ барабане, шкурки подвергаются
шю верхушекъ

волоса, т. е. превращен™

также, при желанш,

стравле-

нхъ изъ черныхъ въ белыя,

а

вытравляются на волосе, при помощи формъ, разпаго

рода рисунки, для получешя

имнтацш подъ шкурки и другнхъ более цен

ных! зверьковъ.

Ш енш иля.

Окрашенную и очищенную

стрижке

ости, т. е. длипнаго

стрижки,

весь

головы и лапъ,

волоса,

волосъ на шкурке

при

шкурку
помощи

стараются

зайца
ножницъ.

подвергают!
Во

время

выравнять, за исключешемъ

которыя не принимаются въ "азсчетъ.

После

подстрижки

шкурокъ черную краску съ концовъ волоса шкурки вытравляютъ до первобытнаго белаго состояшя.
Вытравливжпе производится,

какъ и оттенеше концовъ ости у корич

невых! *айчннъ, на стекле пли же при помощи пульверизатора. Для произ
водства етравлешя черной краски употребляется „перекись водорода", кото
рая переводить черный сернистый свннецъ въ белый серно-кислый. Можно
употреблять еще для этого 6 ° растворъ серной кислоты, по ареометру Боме.
Но такъ какъ серная

кислота

разрушительно

действует! на все органи-

—
че ш я

вещества, то п волосъ
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получается

отъ ея дЬйств1я

непрочнымъ и

домкпмъ.

Рысь. Для нмитацш зайчинъ подъ рысь выбпраютъ шкурки съ болЬе
пушистыми густымъ волосомъ и длинной остыо.
Стравлеше черной краски (сЬрнистаго свинца) производится какъ и при
приготовленш

„ш енш илы 11, нричемъ необходимо упомянуть

следующее:

чтобы вытравлеше верхушекъ волоса п ости произвести болЬе равномЬрнымъ
и красивымъ, то спрыскнвалйе нзъ пульверизатора или смачиваше на стеклЬ
перекисью водорода необходимо повторять до 2-— 3 разъ. Лучше если работу
со стекломъ совсЬмъ не применять *).

Зебръ. Для имитацш подъ зебра,

шкурки

зайчинъ

берутся

также

лучппя, т. е. пушныя съ длиннымъ волосомъ и остью.
Окрашенныя шкурки въ черный

цв'Ьтъ,

отдЬланныя раскладываются на столЬ кверху

какъ было сказано

выше, и

волосомъ,

расправ-

который

ляютъ и расчесываютъ при помощи щетокъ по направлешямъ: по хребту— отъ

головы къ хвосту

полосу,

заднихъ лапъ къ передкимъ

(къ

шириною въ 2— 3 вершка, а полы— отъ
головЬ).

На

шкурки накладываютъ форму (для отпечатывала

расчесанный

такъ

волосъ

извЬстнаго рисунка), смо

ченную перекисью водорода, при помощи мягкой щетки. Прежде чЬмъ нало
жить, смоченную

перекисью водорода, форму на волосъ шкурки, ее встря

хиваютъ для удалешя

пзлншне

нанесенной

перекиси

водорода

(рнсунокъ

формы).
Подъ

формой

шкурка

лежнтъ отъ 7 до 10 мин.,

послЬ чего форма

снимается и шкурка сушится.
Высохпйя

шкурки,

послЬ

печаташя

рисунка,

бываютъ

совершенно

готовыми и идутъ въ сортировку и продажу.
При окраскЬ шкурокъ зайчинъ
можно

воспроизвести

множество и

сЬрнистымъ
другнхъ

свинцомъ, на послЬднихъ

рисунковъ,

между

которыми

имЬютъ не малое npiiMbiienie слЬдуюпце:
Берутъ листъ цинка, на площади котораго пробиваютъ аккуратно рядъ
къ ряду круглыя

отверсНя,

д1аметръ

которыхъ равенъ (по желанно) отъ

3 до 5 миллпметровъ. Такой листъ (трафаретъ) вдЬлывается въ деревянную
раму и накладывается на волосъ шкурки. Шкурка въ свою очередь кладется
на мягкую ровную поверхность, хотя бы на мягкш

*) Подробное
соболя».

описаше работъ

войлокъ безъ морщинъ

вытравленщ см. lOTitiiemc оста при окраскЬ 8айчиеъ

подъ

—
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и складокъ: волосъ шкурки расправляется, при помощи
па края и углы рамы, въ которую

вдЬланъ

жесткпхъ

щетокъ:

листъ съ выбитымъ на немъ

рисупкомъ, кладется грузъ, чтобы рама не могла сдвинуться съ мЬста.
Черезъ отверстя,

положепнаго

шкурокъ смачивается, при помощи
кисью водорода,

которая

такимъ

образомъ

пульверизатора

попадая на волосъ,

трафарета,

ровпымъ

черезъ

волосъ

слоемъ

пере

отверст1я на цннк'Ь,

обезцвЬчнваетъ его, а мЬста защищенным цинкомъ сохраияютъ свой прежшй
черный видъ, благодаря чему и получается шкурка съ бЬлыми пятнышками,
сЬреиькая па видъ. ЗатЬмъ форму осторожно снпмаютъ, чтобы не размазать
мЬста,

смоченный

перекисью водорода, и шкурку

осторожно вЬшаютъ па

шесть для просушки.
Высохиня шкурки сортируют!, и иускаютъ въ продажу.
Такимъ образомъ на шкуркахъ.

окрашенныхч.

сЬрнистымъ

свинцомъ

при помощи перекиси водорода можно воспроизвести очень много всевозмож
ных!. рисунковъ. согласно желашя. требоваши и вкуса.
Изложенным!, заканчивается oiiiicaiiie практических!, рецептовт.

краше

шя шкурокъ, съ уиотреблешемъ растительных!, и краснльныхъ ннгмептовъ,
въ гмЬшешп съ минеральными солями. Теперь постараемся описать крашеnie мЬховъ искусственными красками, носящими пазваше

Урсоловъ и Фц-

риновъ.
Какъ было уже сказано выше, урсолы и фурпны приготовляются изъ
ароматпческпхъ

соединешй и вошли въ унотреблеше при крашетйи мЬховъ,

приблизительно, сь 139(5— 97 г.г., нричемъ съ важдымъ
себЬ все большее и большее

примЬнеше,

ввиду

днемъ находить

упрощенности и быстротЬ

работы окрашивании
Прежде чЬмь приступить къ описание отдЬльныхъ рецептов!, крашешя
урсоломн, считаем!, не лпшнимъ познакомиться болЬе или менЬе съ самыми
урсолами или фурнпами.
Въ нродажЬ иод!, общим!,

назвашемъ

вынущенъ рядъ красокъ,

съ

окрасить

цвЬтъ:

въ

желаемый

помощью
отъ

„

Урсоловъ“ и „Фуриновъ"

которыхъ
ct.jiaro до

ВОЛОСЪ ЖИВОТНЫХ!,

можно

темно-коричневаго и даже

чернаго.
Чтобы нодраздЬлнть цвЬта и оттЬнки урсоловь и фурнповъ,
условлено нзвЬстнымн буквами,
мать за извЬстный

оттЬнокъ

стоящими позади назвалпя красокь, прини
краски.

Урсолъ D даетъ на
D D — черно-сишй, Урсолъ D B —

НанрпмЬръ,

Урсолъ
Урсолъ Р даетъ оттЬнокъ отъ евЬтло-желтаго

волосЬ уголыю-черный цвЬтъ,
черио-сшпй съ отливомъ.

техникой

до темно-желтаго. въ зависимости
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отъ

взятаго

количества

краски и рода

подготовки.

Урсолъ 2 G даетъ оттЬнокъ отъ евЬтло-коричневаго до красно и
темно-коричневаго,

также въ зависимости

отъ

рода подготовки

волоса къ

крашенпо и количества взятой краски и т. д.

Урсолы окрашиваютъ въ желаемые цвЬта животныя волокна только
послЬ обработки ихъ какимъ-либо

окисляющимъ веществомъ, вродЬ хлорнаго

жедЬза, марганцево-кал1евыхъ солей, двухромокисдыхъ солей, перекиси водо
рода и др.
Передъ крашешемъ урсолами мЬховъ, волосъ послЬднихъ протравляютъ,
т. е. подготовляют!, къ

болЬе

энергичному

восщнятпо

краски

желаемаго

цвЬта. Самыми распространенными и болЬе всего нримЬнимыми протравляю
щими веществами

(реагентами) для урсоловъ н фуриновъ— являются: хром-

пикъ, мЬдный купоросъ, желЬзный куноросъ, винный камень, квасцы аллюмишевы и др.

О краска з а й ч и н ъ в ъ с в Ь т л о - ж е л т ы й ц в ’Ь т ъ .
Передъ крашешемъ концы волось
растворомь.

замЬняющнмъ

шкурокъ

обезжириваше:

50

смазываются
граммъ

слЬдующимъ

гашеной

извести.

28— 80 граммъ желЬзнаго купороса, 15— 25 граммъ аллюмпшевыхъ квасцовъ. растворенныхъ и ирокипяченныхъ нь 1 литрЬ воды.
Иамазываше упомянутой жидкостью производится, при помощи щетокъ,
очень ровными слоемъ.

Смазанныя

шкурки,

послЬ 8 часового пребывашя

въ кучахъ, сушатъ, очищаютъ н подвергаютъ дальнЬйшей обработай.

Протрава приготовляется изъ 1 литра воды, 2 грамма хромпика,
I 1/ 2 грамма внннаго камня.

Шкурки кладутъ въ нее. при температурь въ

2 5 ° Г., на С» часовъ, П[,и перемЬшиваши, а затЬмь онЬ поступаютъ, послЬ
промывки, t ъ красильную ванну, которая приготовляется слЬдующимъ обра
зомъ: на 1 лнтръ воды берутъ 2 гр. ннрогалловой

кислоты,

81/'г— 4 гр.

у]»сола Р.. (/2 грамма урсола 1). 8 граммъ аашака и отъ 20 до 50 граммъ
перекиси водорода. Продолжительность крашешя колеблется отъ О до 10 час.,
при температурь въ 2 5 ° Р. ДальнЬйшаи обработка и отдЬлка тождественна
съ вышеописанной, ирнчемъ концы волось подкрашиваются слЬдующей крас
кой: 10 граммъ урсола Р., 5 граммъ урсола D, 5 граммъ алцаака, 100 гр,
перекиси водорода— на 1 лнтръ воды.

—
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О краска зайчинъ въ коричневый цвЬтъ №
Передъ крашешемъ шкурки

I.

обезжнрпваютъ въ растворЬ Ьдкаго натра,

причемъ на 1 литръ воды берется 8 граммъ раствора Ьдкаго натра въ 40°
по ареометру Боме. Продолжительность обезжпривашя колеблется отъ 30 м.
до 2 час , при перемЬшнванш и температурь отъ 18 до 2 5 ° Р.
ПослЬ
отжимаютъ

обезжпривашя
руками

или

шкурки

на

промываютъ въ чистой холодной водЬ,

машинкЬ

н

подвергаютъ

дальнЬйшимъ

оне-

ращямъ.

Протрава. 5 граммъ хромпика, 21/г грамма виннаго камня, 11/з гр.
мЬднаго купороса, раствореннаго въ 1 лнтрЬ воды. Шкурки лежатъ въ ней
не менЬе 6 часовъ, при температурь въ 2 5 ° Р.
Вынутыя изъ протравы шкурки
тахъ въ сыромъ

отжимаютъ н развЬшнваютъ на шес

номЬщенш, при температурь въ 12— 1 6 ° Р., вверхъ во

лосомъ, а затЬмъ промываютъ въ водЬ и кладутъ въ красильную ванну.

Краска: на 1 литръ воды, берется 1х/2 грамма урсола Р.,

*/2 грамма

пнрогалловой кислоты, 1 — Ш/г грамма иашатырнаго спирта н 10— 20 гр.
перекисп водорода. Перекись

водорода

приливается уже послЬ 2-хъ часовъ

крашешя.
Въ краскЬ шкурки

бываютъ въ течете 6— 12 часовъ, при темпера

турь въ 2 5 ° Р., послЬ чего ихъ промываютъ, смачиваютъ растворомь соли
въ 1 2 ° по ареометру Боме и сушатъ. Высохппя подвергаютъ отпачнванш и
разминашю па косЬ (см. отдЬлку).
Просушенный и отмятыя шкурки
волосъ.

Подкраска

подвергаютъ еще подкраскЬ концовъ

производится пли на стекдЬ или при помощи пульвери

затора (см. „Окраска зайчинъ подъ соболя").
Краска для оттЬнешя
10

концовъ

граммъ урсола D ., 2 х/2 грамма

волосъ шкурокъ, приготовляется
урсола Р., 2 х/г грамма

изъ

урсола BD V

5 граммъ иашатырнаго спирта, 15— 20 граммъ перекиси водорода.

О кр аска зайчинъ въ коричневы й цвЬтъ № г.
Обезжириваше и протрава тождественны съ предшествующими.

Краска: на 1 лнтръ воды берется 1 х/2 грамма урсола Р., 0,з гр.
нирогалловой

кислоты, 1,5 грамма

иашатырнаго

спирта, 15— 25 граммъ

перекиси водорода. Продолжительность крашешя 6— 10 час.
Концы волосъ подкрашиваются
15

граммъ урсола D ., 2У з грамма

краской, состоящей изъ: 1 литра воды,
урсола D B ., 2х/з грамма

урсола Р.,

—
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5 граммъ иашатырнаго спирта, 20 — 40 грамма перекиси водорода. ВмЬсто
урсола можно употреблять

ф уринъ. который имЬетъ т!-же свойства.

О краска зайчинъ въ коричневый цв'Ьтъ JW 3.
Обезжириваше

производится

каустической

содой, какъ сказано выше,

затЬмъ шкурки промываютъ, отжимаютъ и т. д.
Нротравлеше производится

хромовой

протравой,

приготовленной

нзъ:

2 1/2 гр. хромпика, 1 х/2 гр. внннаго камня, х/2 гр. мЬднаго купороса, растворенныхъ и прокипяченныхъ въ 1-омъ литр! воды.

Краска: иа 1 литръ воды берется xj\ гр. урсола D , 1V 2 гр. ур
сола Р

и 10— 25 гр. перекиси водорода.

Въ красильной ваннЬ шкурки находятся 6— 10 часовъ, при темпера
тур! въ 18— 25° Р.. при перемЬшиванш.
По окончаиш окраски, шкурки промываютъ, отжимаютъ, солятъ, сушатъ
II т. д.
Концы волоса шкурокъ иодкрашиваютъ краской, состоящей изъ: 20 гр.
урсола D , 5 гр

урсола D B ,

50— 75 гр. перекиси водорода,— растворен-

ныхъ въ 1-омъ литр! воды. ДалыгЬйшая отдЬлка

тождественна съ выше

описанными.

К р а ск а зайчинъ в ъ черны й ц в Ь т ъ .
Обезжириваше и протрава та-же.

что и при окраск! зайчинъ въ ко

ричневый цвЬтъ, но иногда протраву допускаюгъ и следующую: на 1 лнтръ
воды берутъ 5 — 10 гр. мЬднаго

или желЬзнаго

купороса.

Продолжитель

ность протравлешя до 7 часовъ, при температур! въ 18 — 2 0 ° Р.
Поел! протравы шкурки также
маютъ и тогда

уже

кладутъ

промываютъ въ холодной вод!, отжи

на одни сутки

въ красильную

ванну

температур! въ 20— 2 5 ° Р.), состоящую изъ: 4 1/2 гр. урсола D ,

(при

Р / з гр.

урсола D B , 20— 25 гр. перекиси водорода, растворенныхъ въ 1-омъ лнтр ! воды.
Поел! крашешя въ означенной ванн!, шкурки развЬшнваютъ на шес
тахъ па 2 — 6 часовъ
подвергаютъ отдЬлк!

пли

складываютъ въ кучи,

на общихъ

основашяхъ,

какъ

затЬмъ

промываютъ и

было

упомянуто не

однократно.
К р а с и в ы й ж е л т ы й м'Ьхъ стри ж ен аго к р о ли ка
крашены слЬдующимъ образомъ:
творами щелочей: на 1 литръ

обезжириваше
воды

получается

при

слабыми

рас

производить

берется 4 — б гр. 402

раствора !д-

—
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каго натра. Въ этомъ растворь шкурки промываютъ въ продолжении 30 мин.—
1 часа, при перемЬшпвашп.
ПослЬ обезжпривашя шкурки промываютъ

въ

холодной

вод-!.,

отжи

маютъ и кладутъ въ протраву.

Протрава: на одинъ литръ воды берутъ 2— 4 грамма мЬднаго ку
пороса.

Продолжительность

протравления

3— 5 часовъ,

при

температурь

въ 2 0 ° Р.

Ерашенге: на одинъ литръ воды берется— 0,5 граммъ пирогалловой
кислоты, 0,з гр. урсола Р , 0.1 гр. урсола D , 0,з5 гр. иашатырнаго спирта,
10 — 15 гр. перекиси водорода.
при температурь

Kpaiiieiiie продолжается отъ 3 - G часовъ,

въ 18— 2 5 ° Р.

ПослЬ

смыванпо въ чистой холодной водЬ,

крашешя

отжимании.

шкурки

солешю,

подвергаютъ

сушкЬ.

отначн-

ванпо, размннаппо, нодсушкЬ, очисткЬ въ барабанЬ, какъ сказано выше.

С'Ьрый м'Ьхъ

стриж енаго кролика съ темными концами во

лосъ получается при крашешн его слЬдующимъ образомъ.

О бсш сщ т ват е производится слабыми, растворомъ Ьдкаго натра въ
течете 1 5 — 45 мин., послЬ

чего шкурки

тщательно

промываютъ. отжи

маютъ и затЬмъ out. поступают'!, въ окраску.

Ераска. Па 1 лнтръ воды берется отъ 0,5 до 0.75 граммъ свальной
сЬры 52 7 20, 0.5 гр. сЬрпой кислоты (купоросное масло).
Продолжительность крашешн завнситъ
или

свТ.тлЬе

оттЬнокъ

обрабатываемаго

отт. желаши

получить

мЬха и колеблется

отъ

темнЬе
1-го до

2 ( л — 3 часовъ. при температурь въ 2 8 ° I*.
ПослЬ окопчашя окраски шкурки промываютъ. смачнваштъ но бахтармЬ
растворомт. соли, сушатъ и очищаютъ
ками: послЬ очистки, концы

вт. барабанах ь ст. древесными опил

волост. подкрашиваюсь темной краской, отчего

поверхность всего мЬха получается темной
Краска для нодцвЬткп
литра воды,

верха

20 гр. урсола Г),

киси водорода.

ПодцвЬтка

со свЬтло-сЬрымп пятнышками.

волось мЬха приготовляется нзъ:

2 0 гр. урсола

(Подкраска)

верха

1-го

GG,

80— 100 гр. пере

волось

производится - какъ

было сказано выше, на стеклЬ или нзъ пульверизатора.
Высушенный послЬ подкраски, шкурки вторично очищаютъ вт. барабанЬ
ст. древесными опилками и послЬ этого окраска кролика окончена.

К р аси вы й коричневый цв’Ьтъ съ чернымъ верхомъ получается
на волосЬ стрпженаго кролика при крашешн его слЬдующимъ образомъ.
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Обезжириваше: на I литръ воды берется 5— 7 граммъ раствора
■Ьдкаго натра въ 4 0 ° Боме.

Продолжительность обезжпривашя огъ 45 мин.

до 1 х/ 2 часовъ, прн температурь въ 1(5— ‘2 0° Р.

Протрава: на 1 лнтръ воды берется 3 грамма хромпика,
виннаго камня.

Продолжительность

гр.

обработки шкурокъ въ протравЬ отъ (5

до 10 часовъ, послЬ чего ихъ промываютъ п подвергаютъ окраскЬ.

Краска: па 1 литръ
урсола D ,

272

воды

берется 2 */2 гр. урсола Р ,

гр. иашатырнаго спирта, 30— 50 гр. перекиси

1/ 2 грамма
водорода.

Продолжительность крашешя 4 — (5 часовъ, при температурь въ 2 5 ° Р.
Концы волосъ,
барабанЬ,

нослЬ

подчерняютъ

окраски,

краской,

промывки и просушки и очистки въ

приготовленной слЬдующимъ образомъ: на

1 литръ воды берутъ 2 ’/2 гр. урсола D , 3 гр. урсола D B и 50— 100 гр.
перекиси водорода. Урсолы

растворяютъ и кипятятъ въ водЬ п къ охлаж

денному раствору нриливають перекись водорода.

ЗдЬсь считаемъ не лишне

упомянуть о елЬдующемъ: нослЬ подкраски верха волосъ у всЬхъ шкурокъ,
Kanin подвергаются этой операцш,

нослЬдшя вторично

очищаютъ въ бара-

банахъ ст. опилками (подробности см. „окраска зайчинъ подъ соболя").
Ч е р н ы й цв’Ь т ъ стрижеиаго кролика получается при крашешн слЬду
ющимъ образомъ.

Обезжириваше то же, что и при крашешя кролика въ коричневый ц е Ь т ъ .
Протрава: на 1 литръ 5 граммъ мЬднаго купороса. Бъ протравЬ
шкурки лежать

въ продолжены!

<S— 12 часовъ,

ПослЬ протравы, шкурки смываютъ,

при температурь 18и Р.

отжимаютъ и обрабатывают!, краской.

Краска: на 1 литръ воды берется 4 Р 2 гр. урсола D .
урсола 1 )В .

50 - 75 гр. перекиси водорода,

h'panieiiie

7 2 грамма

продолжается

до

24 часовъ при температурь въ 2 5 — 3 0 ° Р.
ПослЬ окраски шкурки промываютъ и подвергаютъ далыгЬпшей отдЬлкЬ
какъ сказано выше.
К о р и ч н е в ы й цвЬтъ на волосЬ кролика получается при крашешн его
слЬдующимъ образомъ:

Обсз.ш-ириван/е:

на I литръ

Ьдкаго натра ио ареом. Боме.

воды

Температура

берется N гр.
въ 2 0 ° Р.

4(1°

раствора

Продолжительность

обезжпривашя 45 мин., нослЬ чего шкурки промываютъ, отжимаютъ и за
тЬмъ онЬ поступаютъ въ протраву.

Протрава: на 1 лнтръ воды берется 3 гр. мЬднаго купороса, 1 гр.
виннаго камня. Бъ протравЬ шкурки лежать (5 часовъ, при перемЬшпвашп
и температур!; въ 18— 2 0 ° Р.
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Краска: на 1 литръ воды берется

1 граммъ урсола Р ,

J/2 грамма,

пирогалловой кислоты, 1 1//2 гр. иашатырнаго спирта, 15 — 30 гр. перекиси
водорода. Kpaiuenie производится въ продолжены 6 — 10 часовъ.
ВсЬ эти операцш, какъ обезжириваше, протрава, крашеше и отдЬлка,
производятся съ соблюдешемъ всЬхъ нравнлъ, кашя были указаны выше.

К оричневы й цв’Ьтъ на волос!, сурка получается при крашены его
слЬдующимъ образомъ:

Обезжириваше: на 1 литръ воды берется 8 граммъ раствора Ьд
каго натра въ 4 0 ° Боме, въ этомъ раствор!, шкурки лежать въ продолже
ны 1— 2 часовъ, при перемЬшпвашп и температурь въ 15 — 1 8 ° Р.

Протрава : на 1 лнтръ воды берется 2 1/г гр. хромпика, 2г/г гр.
виннаго камня н 1/i гр. мЬднаго купороса. Продолжительность протравлешя
8 часовъ, при температурь въ 20— 2 5 ° Р.

Краска: на 1 литръ воды берется

1,5 гр. урсола D ,

0,5 гр. ур

сола Р , 0,2 гр. пирогалловой кислоты, 0,5 гр, иашатырнаго спирта, 15 —
25 гр. перекиси

водорода. Крашеше продолжается отъ3-хъ до 6 часовъ,

при температурь

въ 25— 3 0 ° Р.

По

окончаши

концыволосъподкраши

ваются слЬдующей краской: на 1 лнтръ воды берется 3 грамма урсола Лг,
3 гр. урсола Г ,

2 гр. пирогалловой кислоты и 50 гр. перекиси водорода.

Подкраску концовъ волосъ можно производить при помощи щетки или вышеуказаннымъ образомъ.

Подцв’Ьтка, такъ называемаго, нольскаго хорька.
Въ прнродЬ хорьки встречаются двухъ
ваетъ темный, а

родовъ: у

у другихъ свЬтлый. ВсЬ темные мЬха,

одннхъ вол:съ бы
какъ

было

ска

зано ранЬе, цЬнятся гораздо дороже, чЬмъ свЬтлые (за очень рЬдкими исключешямп), въ силу чего свЬтлые мЬха и требуютъ подкраски подъ мЬха
темныхъ хорьковъ, чтобы этимъ самымъ увеличить ихъ стоимость. Поэтому
считаемъ не лишннмъ указать подкраску хорьковъ.

Протрава приготовляется нзъ 4 гр. хромпика, 3 гр. виннаго камня,
а иногда (для

темныхъ

тоновъ) и 1 гр. мЬднаго купороса.

творяется въ 1-мъ литрЬ воды, кипятится

въ

течеше

охлаждается до 2 0 ° Р. Уже охлажденнымъ

растворомь

Все это рас

5 — 10

минуть и

смазываютъ

очень

осторожно верхушки длиннаго волоса шкурокъ или, такъ называемую, „ость",
отнюдь не задЬвая нижней части волоса, который
имЬть

свой

естественный

послЬ

окраски

долженъ

цвЬтъ. При этомъ смазываше хребтовой

частп

шкурки производится всетаки нЬсколько сильнЬе, чЬмъ остальной ея части,
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по безъ рЬзкой г]*анииы. Самое лучшее,
дуется

внимательно

осмотреть

передъ

данной

работой

рекомен

шкурку подкрашеннаго хорька пли шкурку

патуральнаго темнаго хорька.
Смазываше производится мягкой

щеткой пли гусинымъ неромъ. НослЬ

смазывашя шкурки складываются

осторожно въ кучи волосъ съ волосомъ на

6 — 12 часовъ и, но прошествш

этого

времени,

сушатъ нрп температур!,

въ 2 5 ° Р.
Высушенный шкурки подвергаютъ крашенпо, которое производится рас
творомъ нзъ:

20 граммъ

урсола D

и 10 гр. урсола G G , растворенныхъ

и прокипяченныхъ въ 1-омъ литр! воды.
ПослЬ кнпячешя раствора, его охлаждаютъ до 2 0 ° Р. п прибавляютъ
къ нему 30 граммъ перекиси водорода и 10 гр. древеснаго спирта.
lvpauienie

шкурокъ

упомянутой

гусинымъ неромъ, стараясь

краской

краску нанести

рекомендуется

производить

лишь на одну ,.ость“ , не за

давал нижней части волоса.
Нанесшие такимъ образомъ краски
2 — 3 раза, дабы получить

болЬе

па волосъ

ровный

и

шкурокъ

красивый

производится

оттЬнокъ.

НослЬ

каждаго. наиесешя краски, шкурки складываютъ въ кучи на б — 12 часовъ,
по прошествш которыхъ нхъ просу шиваютъ при температурь въ 2 5 ° Р.
По окончаши окраски,
барабанахъ

послЬ

просушки нхъ подвергаютъ очисткЬ въ

съ опилками въ течеше 32/ 2— 4 часовъ и не менЬе Р / г час.

въ рЬшетчатомъ барабанЬ.

ЗатЬмъ бахтарму

очищаютъ пемзой, послЬ чего

окраска готова.

О краска сусликовъ въ черны й цв’Ь тъ.
Шкурки, а равно п цЬльные мЬха, суслика имЬютъ не особенно кра
сивый видъ и, чтобы

придать имъ болЬе или менЬе

прпвЬтливый для на

шего глаза видъ, ихъ въ болышшствЬ случаевъ подкрашнваютъ въ черный
цвЬтъ.

Обезжириваше: на 1 литръ воды берется 8 граммъ каустической
соды въ 4 0 ° плотностью Боме. Обезжириваше продолжается около 2-хъ ча
совъ, при постоянномъ перемЬшиванш, при температурь въ 1 7 ° Р.
ПослЬ обезжпривашя шкурки промываютъ п кладутъ въ протраву, ко
торая приготовляется

изъ:

1-го лптра воды,

10 гр. желЬзнаго купороса,

10 граммъ мЬднаго купороса, 15 граммъ нашатыря и 5 граммъ

поварен

ной соли. Въ протравЬ шкурки лежать отъ б до 12 часовъ, при темпера
турь въ 30° Р.
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развЬшнваютъ на шестахъ, вверхъ волосомъ

на 4— 8 часовъ, а затЬмъ кладутъ

въ краску,

приготовленную нзъ 1-го

литра воды, 8 гр. экстракта кампешь н 24 гр. куркумы.
Въ приготовленную краску шкурки кладутъ при температурь въ 30" I*.
на С часовъ, ио прошествш которыхъ нхъ выннмаютъ. краску кипятятъ и
прибавляютъ

къ ней:

20 граммъ экстракта кампешь,

12 гр. куркумы и

12 гр. мЬднаго купороса.
По прибавлены къ краскЬ указанныхъ краснльныхъ пнгментовъ и ох
лаждении ее до 3 3 ° Р.,

въ краску кладутъ шкурки на 6 часовъ, по про

шествш которыхъ шкурки выннмаютъ,

отжимаютъ и складываютъ въ кучн

на 2 часа; между тЬиъ краска подогрЬвается

вновь

до

3 3 ° Р. н въ нее

прибавляется 150 граммъ желЬзнаго настоя, затЬмъ снова кладутъ въ нее
шкурки на 2 часа.
По прошествш. этихь 2-хъ часовъ,

шкурки

выннмаютъ,

отжимаютъ,

складывают!, вт. кучи на 2 часа и т. д., до 4-хъ разъ и никакъ не менЬе
3-хь разъ.
ЗатЬмъ шкурки

снимаюсь,

отжимаютъ п солить растворомъ поварен

ной солн въ 12и Номе, сушатъ (нослЬ

12-ти часового нребывашя въ ку-

чахъ). Высохшиг шкурки подкрашиваюсь щетками слегка слЬдующимъ рас
творомъ:

на 1 лнтръ

воды

берется 4 грамма урсола D D , 4 грамма ур

сола .VB.
ПослЬ окраски мЬха суслика обыкновенно сразу
банЬ съ опилками, сначала

старыми

очищаются въ бара

(пропустившими

уже

одну

нартш)

1 чает., а затЬмъ новыми I часъ и 1 часъ вь рЬшетчатомъ барабанЬ.

В ы х у х о л ь подъ котикъ.
Подготовительный работы

передъ

окраской

остаются.

тЬ

же,

что и

описаны выше. ЗатЬмъ шкурки подвергаютъ дальнЬйшнмъ операщямъ.

Протрава: на 1 лнтръ воды берутъ 3— 5 граммъ хромпика, кото
рый необходимо прокипятить въ- течете 5 минуть. Въ эту протраву шкурки
кладутъ на 12

часовъ.

при

температурь

вь 3 2 ° Р.

Передъ

протравой

шкурки должны быть хорошо размочены въ теплой водЬ.
Пат. протравы, ио прошествш 12 часовъ,

шкурки

вынимаюсь,

смы

ваюсь вь водЬ, отжимаюсь и кладусь въ краску.

Краска: на 1 1/ч литра воды берутъ 1 граммъ урсола Р и */2 ГРурсола D , все это

кипятятъ

въ течете

2 1/2— 5

мин.,

охлаждаютъ

3 5 ° Р. н тогда уже прибавляютъ 3— 5 граммъ перекиси водорода.

до

—
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Въ приготовленную, такимъ образомъ, краску кладутъ шкурки на 6 ча
совъ, при температурь въ 3 3 ° Р.
Черезъ 6 часовъ шкурки
правляютъ

волосъ

изъ

краски

выннмаютъ,

встряхнвашемъ и развЬшнваютъ

вверхъ на 3 часа. По прошествш
лодной водЬ, отжимаютъ,

отжимаютъ,

раз-

на шестахъ волосомъ

3-хъ часовъ, шкурки смываютъ въ хо

солятъ въ 1 4 ° но Боме и послЬ 10-ти часового

иребывашя въ кучахъ, сушатъ при температурь въ 2 8 ° Р.
Высохиия шкурки
нодсушпваютъ,

отпачиваютъ

вторично

въ опилкахъ.

разминаютъ и подвергаютъ

нодкраскЬ концовъ волоса

въ болЬе

разминаютъ

на

кос!.,

наводкЬ верха,

т. е.

темный цвЬтъ: отъ темно-коричневаго

до чернаго.

Краска д ля наводки

верха (чернаго цвЬта) приготовляется нзъ:

1-го литра воды, 3 граммъ урсола D, 2 гр. урсола D B ,

все растворяется

и кипятится, а затЬмъ, но охлаждении до 1 8 ° Р., къ этому раствору при
бавляется 20 граммъ перекиси водорода..
Подкраска верха производится

при помощи щетокъ,

2 5 ° Р., послЬ чего шкурки складываютъ
6 часовъ,

затЬмъ

при температур!;

волосъ съ волосомъ въ кучи на

сушатъ и высохппя подвергаютъ дальнЬйшей обработкЬ.

т. е. очисткЬ въ барабанЬ съ опилками и т. д.

Т а 6 л и ц а.
М§ры в§са (массы).
1’усск. м-Ьры.

Метрич. м4ры.

1 пудъ или 40 фунт. . .

. =

Одинъ ф уктъ или 32 лот. . =
1 лотъ или 3 золотника
. —
1 золотникъили 96 долой . —1 д о л я ............................... ==
,г
Метрич. м-Ьры.
1 тонна (метреч.)

пли

16,38

4,20

,,

,
.
1
Русск. мвры.

шкаликъ или >/200 вед. . --

0,0(5

(51,04 нуд.

1 килолптръ или 10 гекто-

Метрич. мйры.

10 санти2,25 доли.

мил-

лиграммовъ....................=

0,02

,,
„

81,30 ведра.

1 гектолитръ или 10 декалитровъ или 100 литр.=

8.13

1 декалитръ или 10 лит.=

0,81

1 Одинъ литръ или 10 де-С

0,081

ц и л н т р о в ъ ............ — \
0.22

=

,,

Русск. м-Ьри.

литр, или 1000 литр. —
0.23 золоти.

1 м и л ли гр ам м ъ

1.23
0,12

1 граммъ или 10 децш-р. . =

10

12,29литра.

. ==

2,44 фунта.

1 сантиграммъ или

10 чарок г . ..................... --

44,43миллигр. 1 чарка пли 1 loo ведра

или 1000

граммовъ......................... =

Метрич. м^ры.
10штофовъ

0,41
„
или 100 чнрокъ . . . . =
12,79 грамма. 1 штофъ или '/ю ведра или

граммовъ......................... =
.1 дециграммъ или

Русиая мТ.ры.

килогр. Одно ведро или

1000

килогр............................... ==
Одинъ килоъраммъ

М$ры объема жидкостей.

,,

0,81

штофа.

0,81

чарки.

1 децилитръ или 10 сантилитровъ

. . . . •

.=

—
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Ш р ы линейныя (погоиныя).
Русск. мГ.ры.

Метрич. м1;ры.

Метрич. м£ры.

1 верста или 500 саж. .

= 1,06 километр.

1 саас. или 3 ар. или 7 фут

= 2,18 метра.

Одинъ аршинъ или 16 вер.
или 28 дюйм................=

0,71

Русск. м£ры.

1 киломстръ или 1000 метр о въ

=

0,94 версты.
(

Одинъмстръили 100 с а й т . 22,51 вершка.
1

„

1 верш, пли 1,75 дюйма =
1 футъ или 12 дюйм. .

44,45 миллимет.
= 304,8
„

1 дюймъ или 10 линш .
1 лишя или 10 точекъ =

= 25,4
2,54

,,
„

1,41 аршина.
3,28 фута.

1 дециметръ или 10 сантим е т р о в ъ ......................=

3,93 дюйма.

1 сантиметръ или 10 мил.=

0,39

„

1 миллиметръилиЮОО микроновъ..........................=

0,39 линш.

И. Нлочновъ.

Вершка.

ттт
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Ареометръ для
пзм1 .р(!1«я жид
костей.

Термометръ для пзмйрешя градусовъ тепла жидкостей.

№

к
I

1

Форма д.тя наводки рисунка на шкуркахъ.

Iii/iorci для отмина1Йя ончпнъ.

„
,
.
Стаканъ для изм врешя плотности жидкостей.

