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О тъ составителя.
Хорошie KptnKie сапоги, какъ и хорогшй хлЪбъ, всегда нужвы.
Молено себЪ отказать во многомъ, даже въ самомъ необходимомъ, но отказать въ исправной обуви невозможно.
Исправная, удобная и хорошая обувь— это залогъ здоровья, а
съ нимъ вм^сгЬ и залогъ работоспособности человека.
Обувь—это не баловство, не прихоть, даже не необходимость,
которую можно исключить изъ обихода нашей жизни, обувь -это
крайняя насущная потребность каждаго че.тгька.
Жизнь съ каждымъ днемъ непомерно дорожаетъ, и среднему
и малоимущему обывателю приходится изворачиваться и экономить
во всемъ, чтобы кое-какъ свести концы съ концами.
Нужно-ли говорить, что знаше какого-нибудь ремесла, хотябы
самого незначительнаго, сберегаетъ трудовой грошъ малоимущая
человека. Изъ вейхъ ремеслъ, которыя, вообще, полезно изучить
каждому, сапожное ремесло можно поставить на первое мЪсто
Возможность самому научиться шить и чинить обувь, и гбмъ
избежать непосильныхъ расходовъ, ложащихся очень тяжело на
заработокъ каждаго, представляетъ поэтому огромную практическую
ценность.
Ценность эта сказывается особенно теперь, когда предметы пер
вой необходимости, въ томъ числЪ и обувь, являются многимъ далеко
не по карману.

Что н ^ х н о илгЬть сапо>1<ниц\).
И н с т р у м е н т ы .
Для того, чтобы усптьгино производить работу по кройкй и
шитью обуви, необходимо имЪть подъ рукой все то, что требуется
въ сапожномъ ремесла, т. е. приобрести наборъ инструментовъ и
другихъ нужныхъ приспособлен] й.
Сапожные инструменты, необходимые въ сапожномъ ремесла,
сл’Ьдуюпце:
1) Ножи. 2) Клипцаны. 3) Клещи. 4) Подпилокъ. о) Рашппль. 6) лаблучное колеско. 7) Шило. 8) Форштикъ. 9) Фумель.
10)
Амбусъ. И ) Шнвтъ-фумель. 12) Гладилка. 13) Токмачка.
14)
М олотке. 15) Колеско.

Сапожныя приспособлешя.
1)
Колодки. 2) Винтовое ряло. 3) Доска для рЪзки кожи. 4>
Доска для выбивав1я кожи. 5) Столярная струбцинка съ металлическимъ винтомъ. 6) Валяльня.

Назначеше сапожныхъ инструментовъ.
Ножи употребляются трехъ родовъ:
1) Косой ноже съ кожаной ручкой для кройки товара.
2) Шнрокш примой нож5 для обрЪзывашя краевъ кожи, каб
лука, вырЪзыватя шпилекъ и проч.
3) Узкш прямой ножё—для выр£зыватя отдЪльныхъ частей
сапога изъ ц^лаго куска кожи.
4) Клещи служатъ для выдергивашя гвоздей изъ колодки, натягивашя стельки на колодку и пр.
5) Клипцаны для натягиватя кожи на колодку.
(5) Подпилокз служить для спиливашя жел'Ьзпыхъ гвоздей, ко
торыми прибиваютъ верхшй слой кожи къ каблуку.

7) Рашпили служатъ для спиливашя гвоздей въ носкЬ сапога
и нятк£ и для выравнивашя подошвенной кожи.
8) Каблучное колеско служить для обводки на каблук^ украшенШ.
9) Амбусз служить для окончательной отдЬлки каблука.
10) Колеско служить для мЪтки тЪхъ м^стъ на подошв^, гд’Ь
нужно вбивать деревянные гвозди.
11) Пальмовая токмачка служить для глажешя каблука.
12) Машинка для вставлешя блочекъ и крючковъ.
13) Форштикз (шило) служить для прокалывашя дырокь въ
кожй при сшиванш ее дратвой. Само лезвее шила нужнаго раз
мера вставляется въ черенки.
14) Фликз-Фумель служить для сравнивашя обрЪзанныхъ краевъ
кранца.
15) Кранцз Фумель служить для проведешя линш вокругъ
каблука и по флику.
16) Шпитв-Фумелъ для сглаживашя края подошвы.
17) Гладилка для шлифоватя подошвъ и разглаживатя швовъ
у голенищъ.
18) Молотки употребляются двухг, родовз\ малый и большой.
Малый служить для вколачивашя гвоздей, а большой для расколачиватя кожи.
М о л о т к и сл'Ьдуетъ брать стальные. Они прочнее и дольше слу
жатъ, ч’Ьмъ молотки железные.

Назначеше сапожныхъ принадлежностей.
Колодки служатъ для шитья на нихъ сапогъ.
Винтовое ряло для формовки головки сапога.
Валяльня для обтягивашя кожи.
Формовка головки при помощи ряда производится сл'Ьдующимъ
образомъ: кояса накладывается на дерзво и обтягивается на валяль
не, при чемъ крепко првжимаюгь ея складки къ краю доски, а
согнутые концы къ угламъ ея; вверху и впереди валяльни кожу
нужно крепко приколотить гвоздиками. СдЪлавъ это, поступаюгь
такъ: конецъ винта насаживается на уголь валяльни; затЪмъ оба
угла гэтеаища вкладываются въ клеща, въ когорыхъ при по
мощи гаекъ оривинчиваютъ такъ крепко, что уголъ кожи не можетъ
выскочить. Дальше: ручкой вертятъ винтъ чтобъ онъ ввинтился въ
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станокъ всл1>дств1е поднимашя ея на вингЬ поднимаются и зажимы»
благодаря чему кожа держится за углы и натягивается на валяль
ню ровно и прямо.
Наконецъ упомянемъ еще о приспособлен^, на которомъ разрЪзаютъ кожу. Оно представляетъ собой обыкновенную деревянную
доску, гладкую и ровную, толщиною приблизительно въ 1 дюймъ.
Самымъ лучшимъ деревомъ для нея—является липа; всЬ же друпе
сорта дерева не пригодны.
Станокъ долженъ быть сдЬланъ, по возможности, изъ толстой
доски, чтобы въ случай порчи ея поверхности ножемъ, можно было
сгладить ее состругиватемъ и сделать, такимъ образомъ, вновь год
ной къ употреблений. Доски для рЪзки матер!ала во всякомъ слу
чай не должны употребляться при наклеиванш и склеиванш частей
обуви. Для этой цЬли нужно им^ть особенныя доски, ибо станокъ,
на которомъ склеивалась обувь, можетъ быть перепачканъ клейстеромъ, который при высыхает обращается въ твердую массу;
ножъ при разр£зыванш кожи можетъ иступиться объ нее и сде
латься -совершенно негоднымъ къ употреблешю.

Образцы инструментовъ.

Косой ножъ.

Клипцаны.

Прямой ножъ.

—
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Подпилокъ.

Рашпиль для сглаживашя гвоздей въ каблукЪ

И ПОДОШВ'Ь.

Амбусъ.

Колодка на выпуклую ногу.

Ряшпили для сглаживашя иодотпвы.

Колеско.

-
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Стурбцннка.

Машинка для вставлешя блочекъ и крючковъ.

Токмачка.

Уходъ за инструментами.
Каждому, изучающему ремесло, необходимо помнить, что отъ исправнаго содержашя инструментовъ и всякаго рода принадлежностей
зависитъ успешность и чистота работы.
Поэтому, по окончанш работы, всЬ инструменты, которые были
употреблены въ д^ло, надо тщательно почистить и протереть, а
некоторые, какъ напр, ножи, колески, и машинку для вставлешя
блочекъ еще и слегка смазать масломъ, чтобы на нихъ нз было
ржавчины
Особенное внимаше надо обратить на ножи, т. к. они являются
главнымъ инструментомъ въ рукахъ сапожника Неисправное, мало
отточенное, или слишкомъ перепущенное лезвее ножа- и вместо бы
строй аккуратной работы получается одно мучете, не говоря уже
объ излишне потраченномъ времени и той порче матерьяла, кото
рая можетъ случиться BCfli^CTBie неисправнаго состояшя ножей.
Ножи надо выбирать изъ не‘очень твердой хорошей стали. Назначеше ножа резать кожу, а потому онъ долженъ обладать зна
чительной остротой и резать не только тонкую кож у но и толстую
идущую на подошвы. Для точки ножей употребляются спещальные,
камни, причемъ надо помнить, что новые ножи прежде всего то

чатся на мелко-зернистомъ кругломъ камне, который передъ точ
кой надо смочить водой. Заточенный и притупившшся ножъ надо
сначала выправить на оселке или камне, смоченномъ слегка масломъ, посл^ чего окончательная выправка делается на туго натянутомъ крЗшкомъ и гладкомъ ремне.
Но помимо неисправнаго состояшя ножей потеря времени, труда
и порча матерьяла можетъ произойти и отъ неисправности другихъ
инструментовъ, а потому съ инструментами надо обращаться бе
режно и кроме того прежде, ч£мъ приступить къ работе, основа
тельно ознакомиться съ назначешемъ каждаго инструмента и способомъ его нрильнешя.
Инструменты надо выбирать изъ хорошаго матерьяла и хорошихъ фирмъ и не стараться купить подешевле, т. к. дешевый товаръ всегда окажется хуже, скорее портится и въ результате будетъ
стоить дороже, чемъ кажущшся на первый взглядъ товаръ дорогой.

Матерьялы употребляемыя для шитья обуви.
Для шитья обуви употребляются следуюице матер]алы:
1) Кожи. 2) Матерш. 3) Резина. 4) Подкладочный матерьялъ.
5) Пряжки, пуговки и ушки. 6) Пряжа, дратва и шпильки.

I.

К о ж и .

Крепость и выносливость обуви зависитъ отъ качества кожи.
Лучшими считаются кожи, полученныя отъ осенняго убоя, а
худшими те, которыя получены отъ убоя весенняго.
Сапожный товаръ состоитъ изъ товара верхняго и нижняго,
верхнш идетъ на голенища, головки и футоръ. Н и ж н ш на капики, подошву и на стельки. ВерхнШ товаръ покупается парами,
нижнш на весъ. При выборе кожи необходимо смотреть, чтобы она
не была пухлой, изъязвленной и, вообще, не имела недостатковъ и повреждешя; кожа должна быть хорошо продублена и вполне одно
родна.
На верхнш товаръ употребляется чаще всего опоекз. Опоекъ—
это кожа годовалаго теленка. Кожа двухгодовалаго теленка назы
вается выростом.
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Кроме того, для шитья сапогъ употребляется еще сл’Ьдуюшде
сорта кожи: лакированная, французскш опоекъ, американская, ша
греневая, юфтъ, сафьянъ, лайка, замша и шевро.
Опоекз.— Приготовляется трехъ сортовъ: толстый, средншитонкш. Толстый идетъ на простые сапоги, среднш для более тонкихъ
сапогъ, и тоний для дамской и датской обуви
Есть еще такъ называемый гамбургскщ опоекъ; онъ выделы
вается изъ лошадиной кожи и несколько грубее, чемъ настоящш
опоекъ.
Виростокг,. —Идетъ большей частью на грубую мужскую обувь.
Выростокъ несколько грубее и дешевле опойка, но его достоинство
заключается въ томъ, что онъ меньше подвергается действие сы
рости.
Ю ф тз.—Для шитья обуви еще употребляется общеизвестный
товаръ подъ именемъ юфты или русской кожи. Юфтъ изготовляется
изъ лошадиной, телячьей и козьей кожи. Отличительное качество
этой кожи непроницаемость для воды и сырости. Юфтъ краснорыжаго цвета, что происходитъ отъ окрашивашя кожи особымъ составомъ. Главное преимущество юфти еще то, что приготовленныя изъ
этой кожи подошвы гибки, элластичны и непромокаемы.
Сафьянз. Сафьяновая кожа вырабатывается двухъ сортовъ:
настоящш сафьянъ и сафьянъ поддельный.
Настояпцй сафьянъ изготовляется изъ кожи козла, а поддельный
изъ кожи барана или теленка.
Изъ сафьяна шьютъ исключительно дорогую дамскую и детскую
обувь. Для мужской обуви сафьянъ идетъ обыкновенно на отделку
голенищъ.
Шагреневая кожа. Изъ шагреневой кожи изготовляются мужсше, дамсгае и детсюе ботинки, штиблеты и полусапожки. Эта кожа
очень изящна, элластична и удобна для носки, т. к. обувь изъ нея
легка. Шагреневая кожа съ лицевой стороны усеяна мелкими пупы
рышками, что достигается известнаго рода обработкой лицевой сто
роны кожи.
Замша и лайка. Кожи подъ назватемъ замши и лайки и з г о 
т о в л я ю т с я изъ кожъ техъ животныхъ, изъ которыхъ нельзя
выра
ботать ни юфти, ни другого какого-нибудь лицевого товара. Замша
и лайка помимо у потреблен]'я ихъ на шитье обуви употребляются
еще, какъ известно, и для изготовлетя перчатокъ. К ъ сорту лайко
вой и замшевой кожи можетъ быть отнесена еще шведская кожа,
которая отличается отъ нихъ только способомъ изготовлетя.

—
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Хромовая кожа. Обыкновенная кожа, выработанная съ помощью
минеральныхъ солей, называется хромовой кожей. Хотя эта кожа
элластична и прочна, но для носки она вредна. Главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что она сильно впитываетъ влагу,
охлаждаетъ ноги, что вредно отзывается на здоровьи. Подошва изъ
хромовой кожи сильно впитываетъ воду, разбухаетъ и скоро отъ
этого портится.
При покупка кожи очень легко узнать какъ дублена кожа:
обыкновеннымъ способомъ или хромомъ. Для этого надо взять кусочекъ кожи и сжечь. Полученную отъ сгорашя кожи золу насыпаютъ
на листъ б'Ьлой бумаги и давятъ такъ сильно, чтобы бумага окраси
лась. Если цв-Ьтъ получится темно-зеленый, значить кожа хромовая.
Шевро.—Шевро выделывается изъ кожи молодыхъ козлятъ. Она
очень легка и элластична и идетъ на приготовлете тонкой мужской
и дамской обуви.

И.

М а т е р i и

Кроме кожи для шитья изящной дамской обуви употребляются
еще сл'Ьдуюнця матерш: прюнель, бархатъ, шелкъ, атласъ и плюшъ.
Прюнель обыкновенно бываегь серая, каштановая и черная.
Она выделывается изъ твердой крашенной шерсти.
Бархатъ выделывается подходящаго сорта. Толстый и жесткш
бархатъ не годится для обуви, такъ какъ при выделке по немъ нельзя
ударять молоткомъ. Отъ удара остается пятно, которое нельзя унич
тожить .
Шелкъ и атласъ употребляются на обувь очень хорошаго каче
ства. Но вообще этотъ матерьялъ мало проченъ и при шитье требуетъ большой осторожности.
Чаще всего употребляется для обуви плюшъ. Плюшъ бываетъ
различныхъ дв^тобъ и не долженъ быть жесткш, такъ какъ легка
можетъ ломаться.

III.

Резина.

Весьма важный матер!алъ составляетъ резина. Резина берется
сачыхъ высшихъ сортовъ, которые не скоро подвергаются порче.
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IV. Подкладочный матер1алъ.
На подкладку къ обуви теперь весьма часто употребляются
разнообразные матер!алы. Лучшимъ матер1аломъ считается мультонъи фланель.
Дамсюя ботинки подшиваются также тонкимъ полотномъ или же
холстомъ. Помимо этого для теплоты обуви подшиваются плюшъ и
манчестеръ.

V. Пряжки, пуговки и ушки.
Для застегивашя обуви, а также и для красоты употребляются
пряжки и пуговицы. Пряжки и пуговицы бываютъ различпыхъ пвЪтовъ и пришиваются обыкновепнымъ способомъ.
Для удобства одевашя обуви, какъ напримеръ изъ мужскихъ
ботинокъ и сапогъ съ голенищами, къ краямъ голенищъ пришиваются
ушки. Ушки приготовляются изъ тонкой и очень прочной матерш

У1. Пряжа, дратва и шпильки.
Для приготовления дратвы существуетъ пряжа. Качество пряжи
имЪетъ громадное значеше, такъ какъ отъ нея зависитъ прочность
выделываемой дратвы, а следовательно и прочность швовъ обуви.
Чтобы приготовить дратву, пряжу необходимо сначала смочить,
а потомъ ее скручиваютъ.
Ссучивается дратва следующимъ образомъ: берутъ несколько
нитокъ пряжи 3, 4 или более. Одна изъ нитокъ смачивается пропускатемъ черезъ мокрую губку, потомъ ссучивается между паль
цами и откладывается въ сторону. Точно также поступаютъ и съ
остальными нитками. Приготовивъ такимъ образомъ нитки, ихъ бе
рутъ за концы двумя пальцами правой руки и протягиваютъ въ
длину пальцевъ левой руки (концы нитокъ должны складываться
ровно) и скручиваютъ.
Когда нитки скручены, ихъ кладутъ на левое колено и передвигаютъ ладонью левой руки по поверхности ссученныхъ нитокъ-
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то въ одну, то въ другую сторону, пока не получится крепкая и
гладкая дратва.
Нитки дратвы просмаливаются и наващиваются, после чего для
придашя дратве блеску по ней проводятъ кусочкомъ тряпки или кожи.
На конце дратвы для того, чтобы она легко проходила въ ды
рочки, делаемыя шиломъ въ коже, всучивается щетина. Делается
это следующимъ образомъ:
Конецъ дратвы и конецъ щетины раздваиваются и скручиваются
вместе. Когда получится однородная крепкая нитка, у основашя
всученной щетины прокалывается дырочка, черезъ которую пропу
скается раза два щетина, после чего полученный конецъ ссучи
вается между пальцами, чтобы не было неровностей.
Не меньшее значеше имеютъ при шитье обуви—шпильки.
Шпильки бываютъ двухъ родовъ. Шпильки съ острыми концами
называются американскими, а съ тупыми берлинскими.
Лучппе сорта шпилекъ выделываются изъ бука или клёна.
Шпильки должны быть хорошо высушены. Если сырыя шпильки
вколотить въ подошву, то оне, по высыханш, не удержатся.
Передъ темъ, какъ вколачивать шпильку въ дырку, необходимо
шпильку смочить слегка клейстеромъ. Такая шпилька крепче дер
жится въ коже.
Самымъ лучшимъ клейстеромъ считается венскш. Надо избегать
клейстера, приготовления го изъ муки, такъ какъ такой клейстеръ
весьма непрактиченъ.

Изъ чего состоять обувь.
Обувь состоитъ изъ верха и низа. Верхъ состоитъ изъ головки
и голенищъ.
Низъ обуви составляетъ подошва и друпя части, которыя слу
жатъ скреплешями подошвы и придаютъ ей прочность.
Окружность подошвы или край называется кантомъ или шнитомъ. Задняя часть подошвы имеетъ возвышете, которое, если оно
не толще одной пластинки, называется шпефликомъ или фликомъ,
а если толще —каблукомъ.
Кроме настоящей подошвы и подкладки къ ней, имеется еще
внутренняя подошва. Назначеше этой подошвы сохранять ногу отъ
нажима дратвы и гвоздей. Эта внутренняя подошва делаетъ подо
шву толще и придаетъ ей прочность.

—
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Между наружной и внутренней подошвами простилается такъ
называемая подкладка или подстилка. Подстилка придаетъ обуви
выпуклость, прочность, толщину и красоту.
Между подстилкой и подошвой кладется еще пластинка кожи,
которая называется лубкомъ. Назначеше лубка придавать прочность
и красоту подошв^.
Внутри сапога или иной обуви на стельку кладется настилка
изъ кожи, полотна или фланели.
Голенища сапогъ могутъ быть приготовлеаы изъ однородааго
матерьяла съ головкой, и тогда сапогъ выкраивается изъ одного
куска кожи.
Нижняя задняя часть голенища называется бортикомъ, его обкладываютъ крепкой широкой кожей, которая называется закладкой—
часть же, простирающаяся вверхъ, называется цЪлымъ голенищемъ.
Голенища вверху обшиваются изнутри кожей или какимъ либо
другимъ матерьяломъ, носящимъ назваше подшивки; иногда голе
нище изнутри бываетъ обшито лакированной кожей; изредка, если
въ этомъ является необходимость, для придашя голенищу упругости
и твердости, его целикомъ обкладываютъ кожей или какимъ либо
другимъ матер!аломъ. К ъ краямъ голенищъ пришиваются ушки.
Он4 вкладываются между кожей и подошвой.
Голенище дйлаютъ изъ одного или двухъ кусковъ, сшитыхъ боко
выми швами.
Каждый передокъ состоитъ изъ частей: передней и задней. Го
ловки бываютъ изъ одной или несколькихъ частей: вырезовъ, союзокъ, носковъ.
Эти части сшиваются или строчатся скрытымъ швомъ.
Для соединешя и укрйплешя главныхъ частей переда въ про
стой обуви имеется подкладка, служащая для соединешя переда съ
задомъ.

—
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Услов1я, которымъ должна удовлетворять обувь.
Основной задачей каждаго сапожника должно быть прежде всего
уменье сшить удобную обувь.
Удобная обувь должна удовлетворять слЪдующимъ услов1ямъ:
1) Длина подошвы должна превышать длину ступни ноги не
менее какъ на 1 сантиметръ.
2) Ширина обуви должна везде соответствовать объему ноги.
Въ пальцахъ следуегь делать немного шире ихъ объема. Только
по середине подошва можетъ быть немного уже, это удерживаетъ
ногу въ одномъ положенш, не допуская ее соскальзывать къ носку
сапога.
3) Высота геленка должна соответствовать высоте задника.
4) Длина голенища зависитъ отъ покроя.
5) Ширина подошвы въ носке можетъ быть различна, въ зави
симости отъ требованш моды, но во всякомъ случае ширина эта
должна быть такой, чтобы пальцамъ было вполне свободно.
6) Подошву въ обуви следуегь делать потолще, это предохраняетъ ногу отъ холода и неровностей ночвы.
7) Каблукъ долженъ быть средней высоты и достаточно широкШ въ основаши, чемъ облегчается движете ноги впередъ. Слишкомъ высокш и узкш въ основаши каблукъ, а также изгибающШся внутрь, вызываетъ ненроизвольныя движешя ноги въ стороны,
что можетъ повлечь вывихи и растяжеше сухожилш. Внутренность
обуви должна быть совершенно гладкой и не иметь складокъ.

Сорта обуви и подготовительная работа.
Обувь разделяется на мужскую, дамскую и детскую.
Обувь приготовляется изъ различныхъ кожъ и матер!аловъ, о
которыхъ упомянуто выше, и имеетъ различную форму. Напр,
сапоги, гамаши, башмаки, туфли, штиблеты, сандалш, полу-сапожки
на шнуркахъ, резинке или на застежкахъ.
Обувь делается двоякими способами: или дратвой, или на шпилькахъ. Вся работа по шитью и выкройке обуви разделяется на еледуюпця последовательныя работы:
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1) Снимаше мерки и пршскаше подходящей колодки.
2) Разрезывате Maiepia.ia, выкраиваше подошвы, верха и при
строчка матер!ала.
3) Пришивате головокъ къ подошве, пробивка каблука и пол
ная отделка сапога.

Снимаше м'Ёрки.
Для того, чтобы сшить сапогъ, необходимо снять мерку съ но
ги. Отъ правильно снятой мерки зависитъ правильность сшитаго
сапога. При сниманш мерки надо помнить, что у многихъ одна
нога нисколько больше или меньше другой, а потому хоропнй сапожникъ никогда не удовлетворится одной маркой съ правой ноги,
а обязательно измерить обе ноги.
Кроме того, при сниманш мерки, необходимо обращать внимаше
на все неправильности ноги, т. к. иначе сшитый по неправильной
мерке сапогъ принесетъ болышя мучев!я.
Каждая излишняя выпуклость, каждая выдававшаяся кость
должна быть принята во внимаше, и при шитье сапога на таия
выпуклости следуетъ делать небольшой нааускъ; снимая мерку
прежде всего очерчиваютъ контуръ ноги на бумаге. Для этого ставятъ разутую ногу на листъ белой писчей бумаги и хорошо отточеннымъ карандашемъ обводятъ вокругъ всей ступни ноги. Обрисовавъ контуръ ноги, надо узнать форму самой подошвы ноги, ея
выпуклости и углублешя, которыя нужно принимать въ разсчетъ
при изготовлетя сапогъ. Для этого надо обрисовать ее. Делается
это такъ: карандашъ остр1емъ подсовываютъ подъ подошву и проводятъ имъ по бумаге вокругъ ступни. Получивппйся рисунокъ будетъ довольно точнымъ изображешемъ выпуклостей ступни.
Когда обрисованъ контуръ, измеряютъ длину стуини. К ъ этой
длине иногда приходится прибавлять еще немного, въ зависимости
отъ того, какой фасонь сапога желаютъ сшить. Такъ для французскаго фасона нужно прибавлять къ длине ступни 1 сантиметръ,
для ааглшскаго - 1'/2-2сант. Для широкаго, американскаго —ничего
прибавлять не надо.
Все данныя измерешя надо записать.
При сниманш самой мерки поступаютъ такъ:

-
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Узнавъ длину ноги по контуру сантиметромъ, остальные разме
ры снимаются бумажной ленточкой сантиметра въ 4 шириной и
сложенной вдвое. Съ одного конца ленту срЪзаютъ наискось, и она
ровнее ложится на ногу.
При дальнМшемъ измеренш мврка снимается со следующихъ
м4стъ ноги:
1) Черезъ головку плюсны, большого пальца перпендикулярно
длине ноги.
2) Черезъ головку плюсны мизинца параллельно первой мерке.
3) Если имеются ненормальности, то кладутъ мерку черезъ го
ловку плюсны большого пальца и мизинца.
4) Снимаютъ мерку съ подъема черезъ хребетъ 5-ой кости плюс
ны, наиболее возвышающейся.
5) Косой подъемъ. Мерку кладутъ на пятку и концы ея на
высшую точку подъема.
6) Вокругъ голени, чуть повыше ладышекъ, где голень всего
тоньше.
7) Для штиблетъ нужно снимать те места ноги, где приходится
верхъ штиблета.
8) Для сапогъ съ голенищами нужно измерять объемъ икры въ
самомъ толстомъ месте, а также длину голенища отъ сгиба колена
до пола, а для высокихъ сапогъ съ отворотами—объемъ колена и
объемъ бедра, причемъ также измеряется верхъ бедра отъ сгиба
колена.
Необходимо заметить, что для шатья новой обувн следуегь ос
мотреть старую обувь. По этой обуви можно узнать о ноге и ма
нере носить сапоги и проч.
Если напр, стоптанъ геленокъ (кусокъ толстой кожи между под
кладкой и верхомъ задника) то это показываетъ, что нога плоской
формы. Если сапогъ стоптанъ снаружи, то это означаетъ, что нога
имеетъ очень толстую подошвенную подушку.
При шитье обуви на мнопя мелочи надо обращать серьезное
внимаше. На толстую мясистую ногу обувь необходимо делать
плотно пригоняя къ ноге. Эта обувь не причинить страданш и будегь удобна, наоборотъ худая нога требуетъ просторной обуви, т. кплотно сидящая обувь будетъ жать ногу.
При сниманш мерки для шитья туфель надо сделать два измерешя: длину ноги и ширину ея у основатя пальцевъ.

—
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Риеоваше выкройки.
После того, какъ снята и тщательно проверена м£рка, приступаютъ къ рисованш выкройки.
Для рисовашя выкройки необходимо иметь подъ рукой линейку
и транспортиръ.
Бумагу, которую употребляютъ для рисовашя выкройки, лучше
всего брать разлинованную на клеточки, т. к. по ней легче прово
дить линейки.
Прежде всего проводятъ две линщ подъ прямымъ угломъ другъ
къ другу. На рисунке (см. черт. выкройки) оне обозначены бук
вами Ж З и ЗС.

По этимъ лишямъ набрасывается весь чертежъ выкройки.
Затемъ на лиши Ж З отъ места пересечетя линш ЗС отмеряють,
согласно снятой съ ноги мерки, ^длину стрпы, (на рисунке обозна
чено буквой D).
^
^\.
иг
Основ—
—
О
сновной

—
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После этого отъ буквы D вправо отмЪчаютъ, все на тон жэ
лиши Ж З , отрезокъ, который долженъ быть равенъ всего третьей
части длины стопы. Это обозначится буквой JI. Затемъ изъ точки
1J нужно провести вверхъ лишю D D a съ наклономъ влево въ 70"
(наклонъ определяется по транспортиру, для чего ставятъ этотъ
нриборъ серединой на точку 1) и проводятъ, затемъ лишю соглас
но цифр* на транспортире). Лишя D I)a должна быть равной чет
верти объема стопы въ пальцахъ ноги. Изъ точки Л проводятъ
вверхъ съ наклономъ влево на 70° лишю, равную по длине трети
объема стопы вокругъ свода (первый подъемъ). Полученная точка
обозначена буквой Ла. Затемъ пзъ точки 3. (при пересечеши ли
ши Ж З и ЗС) откладывается отрезокъ ЗГ. Отрезокъ этотъ дол
женъ быть приблизительно въ два сантиметра для взрослаго чело
века. Точку Г соединяютъ съ точкой Л. Полученная лишя ГЛ
должна по отношенш къ лиши Ж З составить уголъ въ 5°. Затемъ
изъ точки Г проводится лишя ( Ж подъ угломъ 45". Лишя эта
должна быть равной половине объема подъема (черезъ пятку). Че
резъ точку Ж проводится лишя (прямая) къ точке, обозначенной
на рисунке буквой К . Отъ точки Ж откладывается вверхъ, по на
правленно лиши Г Ж , отрезокъ В , который долженъ равняться 1,2
сантиметра. Отъ точки Ж , откладывается вправо отъ горизонталь
ной лиши, отрезокъ Б , равный половине объема ноги противъ
сухожилШ.
Когда намечены указанный точки, приступаютъ къ вычерчивашю контура выкройки.
Если ширина верха окажется не больше разстоятя между лишями К А и ЗС, то тогда передшй край ботинка помещается на
вертикальной лив in К Ж .
Затемъ черезъ точки Л и D проводится непрерывная кривая
лишя, форма которой должна соответствовать форме ноги. Эта лншя продолжается отъ точки D на 3 сантиметра до точки I. Этотъ
отрезокъ расчитывается на загибъ кожи подъ подушку. Потомъ отъ
точки В ведутъ кривую вверхъ но направлешю лиши ВБ и недугь ее до размера высоты предполагаемой обуви. Отъ точки I
проводятъ кривую, которая должна соответствовать краю подошвы;
лишя эта нересекаетъ линш Ж З въ точке К , делить отрезокъ
ГЗ на одну треть и оканчивается въ точке Е, приблизительно на
разстоянш одного сантиметра дальше лиши КС. Отъ точки Е че
резъ точку Б вычерчивается вверхъ изогнутая лишя, напоминающая
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«згибъ задней части ноги отъ пятки до икры. Этой лиши совер
шенно не проводятъ, когда вычерчиваюгь выкройку сапога съ го
ленищами. Въ этомъ случай задникъ идетъ прямо ио вертикальной
лиши, безъ изгиба Б.

Нодборъ колодки.
Когда сделана выкройка надо подобрать колодку. Колодки гом1; ■
ряютъ такъ же, какъ измЪряютъ ногу, а именно:
1) длину ступни,
2) объемъ вокругъ- пучковъ въ прямомъ наиравленш,
3) вертикальный объемъ вокругъ свода,
4) ширина подошвы въ пучкахъ,;
5) ширина носка.
Колодки бываюгь самыхъ разпообразныхъ размЪровъ. При вы
боре колодки надо смотреть, чтобы колодка была совершенно су
хая, сырая колодка при высыханш ссядется, и саиогъ, сшитый по
такой колодке, окажется неполномернымъ. Если требуемаго разме
ра колодки не находится, тогда надо самому пригонять колодку.
Для этого выбирается наиболее подходящая колодка и съ нея сострагиваютъ въ нужныхъ местахъ дерево, чтобы подогнать подъ
требуемый размеръ. Если надо увеличить подъемъ, то подъ верх
нюю, отнимающуюся часть колодки, соответствующую подъему,
иодкладываются TOHKie деревянные к л и н ы ш к и .
Колодка должна точно соответствовать ноге, на которую шьется
сапогъ и только въ этомъ случай саиогъ будетъ удобенъ и хорошъ.
При пригонке колодки всегда приходится принимать во внимаHie все особенности ноги. Нормальная нога, обыкновенно, большею
частью заворачивается кнаружи и при шитье обуви надо проти
водействовать этой склонности, такъ какъ въ цротивномъ случае
обувь быстро Стаптывается, и даже нога можетъ при этомъ иска
лечиться. Достигнуть исправлешя можно только пригонкой колодки.
Чтобы сапогъ заставилъ бы ногу принять нормальное положе
ше, нужно, чтобы колодка, по которой будетъ шиться обувь, имела
бы наклонъ въ подошве въ противоположную сторону заворачивашя
ноги.
2*
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Если поставить колодку на полъ или на столъ, она должна об
наружить склонность къ паденш въ противоположную сторону той,
въ какую выворачиваетси нога.
При выбор* колодки надо руководствоватся т£мъ матер1аломъ,
изъ котораго предполагается шить сапоги. Если товаръ жесткш и
толстый, то колодка можетъ быть сделана съ неболыпимъ походомъ
противъ мерки. Если товаръ мягкШ и растяжимый, и кожа должна
быть плотно натянута на колодку, то и колодка должна соответство
вать мерке.
При шитье обуви съ тонкими носками надо сделать надбавку
кожи противъ длины ступни.

Образцы колодонъ.
Колодки бываютъ двоякаго рода: башмачный и сапожныя
На башмачныхъ колодкахъ шьютъ башмаки, туфли и полуса
пожки, а на сапожныхъ высоте мужсюе сапоги c v голенищами.
Для удобства вынимашя и вкладывашя колодки делаются съемныя изъ несколькихъ частей.
На съемной части колодки и на нижней части вверху пятка
просверливаютъ несколько дырочекь для удобства вынимашя колод
ки по окончанш работы. Для этого употребляется особый крючокъ.
которымъ задеваютъ въ дырку и вытягиваютъ колодку наружу, сна •
чала съемную часть, а затемъ нижнюю.
Раньше колодки делались на одну ногу, но потомъ было Сде
лано приспособлеше, чтобы придать правильныя формы колодке,
колодки стали удлинять и делать клинья, соответствукище колодкамъ.
Колодки съ клиньями состоять изъ низа и верха и при помощи
такихъ колодокъ сапожникъ можетъ сшить соответствующую обувь,
что при употреблен in простыхъ колодокъ было-бы сделать затруд
нительно.
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Выкраиваше обуви.
После того, какъ сдйланъ подборъ соответствующей колодки
можно приступить къ выкраиватю верхней части обуви.
Для того, чтобы сделать выкраиваше, поступаютъ слйдующимъ
образомъ:
Тщательно проверенную бумажную выкройку кладутъ на кожу
« помЪчаютъ на ней контуръ выкройки, причемъ прибавляютъ къ
краямъ по ‘/а сантиметра для шва.
Прибавка въ */2 сант. должна быть сделана не только при выкраиванш верха обуви, но и при выкраиваши подкладки.
Когда подкладка и кожа выкроены по чертежу, подкладку сметываютъ и прострачиваютъ съ задняго шва, а после примЪряютъ
на колодку.
Выкроенный по чертежу верхъ изъ кожи также прострачиваютъ
сзади, какъ и подкладку. После всзго надо расправить швы и про
колотить ихъ молоткомъ. На швы надо наложить полоску лайки,
причемъ сначала ее приметываютъ къ одному загнутому краю шва,
а затемъ пристрачиваютъ въ две строчки къ обеимъ сторонамъ
шва. Пришивъ полоску лайки, верхнюю подкладку складываютъ
лицомъ внутрь и сметываютъ между собою по верхнему краю.
Метку начинаютъ отъ задняго шва, наблюдая, чтобы шовъ под
кладки и шовъ верха находились другъ противъ друга. Сшитые
такимъ образомъ подкладка и верхи носятъ Ha3Baaie заготовки.
Прр кройке обуви надо соблюдать самую большую аккуратеость, особенно въ техъ случаяхъ, когда обувь выкраивается изъ
дорогихъ сортовъ кожи. Неправильная выкройка, порезъ ножемъ
и товаръ испорченъ, и для сапожника убытокъ. Но раньше осто
рожности при выкраиваши надо сообразоваться еще съ тймъ, кашя места обуви скорее изнашиваются. Такъ какъ шкурка никогда
не бываетъ равномерной толщины, то делать выкройку надо съ
такимъ разсчетомъ, чтобы места обуви, подверженныя наибольшему
изнашивание, вырезались изъ самыхъ плотныхъ и эластичныхъ ча
стей кожи.
Примгъчаше. При выкройке изъ матерш надо выкройку класть
«е поперекъ, а вдоль нитки матерш.
Сукно разрезается противъ ворса; прюнель или другой шерстя
ной матерьялъ долженъ кромкой приходиться къ заднему шву, а
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основой простираться въ длину обуви и голенища. Полотно режет
ся какъ въ длину, такъ и поперекъ.
При выкраиванш заготовки надо каждую часть выкройки скла
дывать такимъ образомъ. чтобы правая сторона была сложена съ
правой, а левая съ левой. За этимъ необходимо наблюдать, чтобы
не скроить на одну сторону.
При выкраиванш передка кожа выкраивается одновременно для
двухъ ногъ. Задники выкраиваются отдельно. Для того, чтобы вы
кройка съ кожи не сползала, ее надо прикрепить къ доске малень
кими гвоздиками, а более тонкую, нежную—кнопками.
Въ дальнейшему когда заготовка сшита, поступаютъ слидующимъ образомъ:
Сшитую заготовку натягиваютъ на колодку и закрепляютъ на
ней гвоздиками, которые вбиваются такъ: два гвоздика вверху ко
лодки, два по сторонамъ задняго шва и два сверху пучковъ на
пальцахъ. Передъ забивашемъ каждой пары гвоздвковъ, заготовку
нужно сильно натянуть сзади на передъ; после этого заколачивают
ся гвоздики по бокамъ колодки, натягивая кожу.
Необходимо отметить, что при выкраиванш кожи ее следуетъ
стараться какъ можно больше съэкономить, чтобы не оставалось
обрезковъ, которые въ большинстве никуда не годятся.
Кройку надо начинать съ верха сапога. Кожа разстилается на
липовой гладкой доске.

Разного рода выцройци.
Выкройка туфель.
Выкройка открытой туфли делается изъ одного куска кожи (см:,
рисунокъ) и имеетъ только одпнъ шовъ сзади. Выкройку туфель
изъ кожи делаютъ такъ: бумажную выкройку складываютъ вдвоепо длине и накладываютъ на сложенную вдвое кожу, потомъ очерчиваютъ меломъ отъ руки и осгрымъ ножемъ вырезаютъ на мет
ке, наблюдая при этомъ, чтобы ножъ шелъ по черте мела.
По желанно вырезъ въ туфле можно делать и больше
меньше.

Помимо цйлъныхъ туфель (съ дельными'передками) дЪлаготъ еще
съ отрезанными передками —баретками. Баретокъ можетъ быть 1,

Персдокъ туфли,

2 или 3. Баретки надо выкраивать на колодке, чтобы оне точно
пришлись по высоте ноги и подъема.

Выкройка ботинокъ.
Ботинки выкраиваются или цельными, пли съ отрезными но
сками. Цельные ботинки кроятся изъ двухъ кусковъ: одинъ посре
дине передка, а другой сзади. Для заготовокъ съ отрезными пе
редками носокъ выкраивается цельнымъ.
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Выкройка ботинокъ делается по основному чертежу, причемъ
прибавляется добавочная лншя отъ задка вверхъ при высотй желаемаго размера.

Выкройка дамскихъ полусапожекъ.
Какъ высоте, такъ и низше дамсше полусапожки выкраивают
ся какъ и мужсие ботинки по основному чертежу.
Он$ бываютъ: или цельные, или со шнуровкой посредине пере
да, или на пуговицахъ. Когда полусапожекъ делается на пуговицахъ, къ внутренней сторонЪ пришивается клапанъ для петель.

Дамсше полусапожки делаются съ отрезными передками, что-же
касается бол'ке простыхъ сортовъ, то они делаются на резинкахъ.
Носки полусапожекъ украшаются также насечками, форма которыхъ
бываетъ очень разнообразна.
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Швы, подошва, цабл^цъ, общ а^
отдЪлца и рантъ.
Ill в ы.
Для того, чтобы сшить обувь, надо уметь делать швы.
Швы бываютъ несколькихъ видовъ и делаются двумя способа
ми. Первый способъ—шить иголкой, въ которую вдевается сапож
ная пряжа, второй способъ—сквозной гиовз.
Иголкой шьютъ обыкновенно верха и вообще все швы, которые
можно шить съ левой стороны кожи.
При шитье сквознымз твомг, надо приготовить дратву, (какъ
указано было выше) протеревъ нитки пряжи варомъ и воскомъ,
всучиваютъ щетину съ обоихъ концовъ и шьютъ. Шовъ получается
непроницаемый для воды, т. к. варъ, которымъ смазана дратва,
заполняетъ все свободное пространство въ дырке, куда продета во
время шва дратва.
Шовъ делается следующимъ образомъ: два края кожи, которые
требуется сшить, укренляютъ на дереве и прокалываюгь концомъ
крючка или тачальнаго шила. Проколъ делается снаружи, и его
выводятъ на поверхность второго сшиваемаго куска. Щетинка лег
ко проскальзываетъ сквозь проколъ, а за ней протягивается и
дратва.
Сквозной шовз— это шовъ, который делается сразу двумя кон
цами дратвы и очень проченъ. Такимъ швомъ подшиваются по
дошвы кв рант аш и, вообще, все части сапога, въ которыхъ тре
буется особая прочность. Этотъ шовъ делается следующимъ обра
зомъ. Продевъ двухстороннюю дратву (снабженную двумя щетин
ками) въ первый проколъ шва, на половину длины всей дратвы,
во второй проколъ продеваютъ уже сразу две щетинки—одну
противъ другой, и вытягиваютъ за ними дратву. Получается кресто
образный шовъ, въ которомъ оба конца дратвы попеременно проходятъ то на одну, то на другую сторону шва.
Если необходимо шить этимъ швомъ, когда одна сторона шва
недоступна глазу и продеваше щетины въ проколы представляется
затруднительным^ то поступаютъ такъ:
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Прод’Ьваютъ конецъ дратвы (для удобства назовемъ концы драт
вы К п М) на половину всей длины дратвы внутрь сапога (предположнмъ что шьется шовъ въ цЬломъ уже сапоге), прокаяываютъ
новую дырочку, въ нааравленш шва и пропускаютъ въ нее дру
гой конецъ дратвы М. Такимъ образомъ оба конца дратвы окажут
ся въ сапоге. Затемъ въ дратв-fe М. делается тонкга проколъ, въ
него продевается щетинка перваго конца К и вытягивая потомъ
второй конецъ М обратно наружу до тйхъ поръ, пока не появится
щетинка перваго конца, получаютъ, что и въ обыкновенномъ сквозномъ шве. Освободивъ щетинку К изъ дратвы М, стягпваютъ стежокъ. Конецъ М оказывается уже внутри сапога, а ко
нецъ К - снаружи. Точно такимъ же путель поступаюгь и дальше.
Въ результате получается та-же сквозная строчка. Шитье такимъ
способомъ занимаетъ гораздо больше времени, ч$мъ обыкновенные
путемъ. Такой шовъ употребляется при починке сапогъ, когда при
ходится пристрочить какой-либо расаоровшшся шовъ или по
ложить заплату.

П о д о ш в а .
Для подошвы берется- кожа, которая въ продаже носитъ назваHie подошвенной. Прелсде чймъ набить подошву, необходимо немно

го обработать самую кожу, для этого кожу мочатъ въ воде около
полу-часа, а затемъ расколачиваютъ на чугунной плитке большимъ
молоткомъ. Выколачиваютъ кожу до тЬхъ поръ, пока она не сде
лается равномерно мягкой. Эта обработка кожи необходима для то
го, чтобы сделать ее более плотной и, чтобы она впоследствш,
при носке, попадая въ воду, не раздавалась и не изменяла бы
овоей формы.
Когда кожа приняла желательный видъ, изъ нея вырезываютъ
подошвы. Вырезываются подошвы по выкройке стельки, но съ та
кимъ разсчетомъ, чтобы до углубления кругомъ вышло бы на полъ
сантиметра больше. Пригнавъ и выровнявъ одну подошву, выкраи
ваютъ вторую, затемъ складываютъ обе вместе и равняютъ, что
делается для того, чтобы обе подошвы были вполне одинаковы.
Накладывать подогаву на обувь лучше всего въ мягкомъ, полусыромъ состоянш, когда она гибка и можетъ принять любую нуж
ную форму.

Приготовленную совершенно подошву намаз'ываютъ съ бахтармы
(шероховатая сторона) клеемъ и накладывают на места, наблю
дая, чтобы она лег,та правильно и ровно; для верности приколачиваютъ четырьмя шпильками съ каждой стороны подошвы по одной
и провЪряютъ, верно ли она лежитъ. Убедившись, что подошва лежптъ правильно, можно начать ее приколачивать. Подошва прико
лачивается деревянными шпильками, что устраняетъ непр1ятный
стукъ, которымъ сопровождается хождеше въ обуви, подбитой же
лезными гвоздями. Сперва намечаютъ ножомъ или шиломъ линт
вокругъ подошвы, въ которую следуетъ вколачивать шпильки. Разстояше этой линш отъ края зависитъ исключительно отъ того, ка
кой напускъ сделанъ въ подошве. По этой лиши накалываются
форштикомъ дырки, въ которыя затемъ вгоняются шпильки. Шпиль
ки вколачиваются съ носка и притомъ можно на носке вколачи
вать ихъ реже, между темъ, какъ по бокамъ оне должны быгь
пущены гуще.

К 8 6 Л у К Ъ.
Когда кончена подбивка подошвы, тогда накладывается каблукъ.
Для туфель каблуки не делаются высокими, одна —две набой
ки. Но въ ботинкахъ, каблуки делаются несравненно выше.
Передъ набивкой каблука необходимо сперва прикрепить къ
пятке такъ называемый кранцг». Назначеше кранца —сделать на
пятке плоскость, къ которой бы каблукъ прплегалъ ровно и плот
но, такъ какъ подошва, после прпколачивашя, всегда бываетъ не
сколько выпуклой.
Кранцъ вырезывается изъ куска кожи въ виде ремешка, въ
два сантиметра шириной, Ремешокъ этотъ долженъ быть такой
длины, чтобы могъ охватить вокругъ пятки всю поверхность, кото
рую займетъ каблукъ. Вырезанный ремешекъ необходимо срезать
вкось. Срезывать на нетъ можно на гладкомъ камне. Кранцъ
смазываютъ клеемъ и накладываютъ на пятку внутрь тонкимъ
краемъ. До этого еще въ кранце прокладываютъ дырки для шпилекъ, въ которыя ихъ и вгоняготъ. По мере того, какъ вколачи
ваются гвозди, наконецъ загибаютъ вокругъ пятки, продолжая ра-
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-боту до конца. Когда кранцъ прибитъ, на него накладывают ка
блукъ изъ одной-двухъ набоекъ, которые называются ф л и к а м и .
Флики вырезываются изъ подошвенной кожп и прибиваются доволь
но крупными шпильками, который нельзя вгонять въ каблукъ близко
отъ края, чтобы при отделяй каблука онЪ не вышли бы наружу

Отд'Ьлка подошвы и каблука.
Отделка подошвы и каблука заключается въ томъ, чтобы при
дать имъ болЪе изящный видъ. Каблукъ, прежде всего сравнивает
ся съ краевъ ножемъ, которымъ срйзаютъ неровности кожи, потомъ опиливается рашпилемъ и обстукивается молоткомъ, для чего
каблукъ нисколько смачиваютъ. То-же самое продйлываютъ и съ подо
швой, которую въ туфляхъ, обыкновенно, срйзаютъ съ краевъ на
нйтъ. КромЪ того, каблукъ чернятъ желйзнымъ купоросомъ или
просто чернилами и загЬмъ проводятъ нагрйтымъ амбусомъ, чтобы
края у каблука оказались совершенно гладкими; загЬмъ ихъ покрываютъ лакомъ
Чтобы сделать подошву однороднаго, желтаго цвета, ее спиливаютъ рашпилемъ, или трутъ по всей поверхности стеклянной бу
магой, после чего получается желаемый цвЪтъ подошвы.
Этимъ и заканчивается отделка
Стелька. Внутренняя стелька состоитъ изъ подкладки или изъ
тонкой кожи. Предварительно внутренность обуви очшцаютъ: гвоз
ди, которые не загнулись, или вышли, нужно спилить рашпилемъ
или приколотить молоткомъ
Отчистивъ внутренность, кладутъ въ нею стельку. Саму стель
ку вырЪзаютъ изъ куска плотной бумаги и на нее уже накладываютъ кусокъ подкладки. Подкладку наклеиваютъ на бумажную
стельку, края подгибаютъ и заклеиваютъ съ другой стороны. Съ этой
же стороны намазываютъ стельку клеемъ и кладутъ внутрь. Чтобы
не запачкать клеемъ подкладки башмака, необходимо стельку со
гнуть нисколько въ половине, краями внизъ и въ такомъ положенш вводить. Положивъ стельку на место, ее необходимо старатель
но расправить, чтобы она равномерно легла и приклеилась къ
первой стельке.
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Разные виды каблуковъ.
Въ дамской обуви разлпчаютъ два типа каблуковъ—англшшй
и французскш.
Каблуки имеются въ готовомъ виде, сделанные изъ дерева.
Каблуки покупаются, обыкновенно, по размеру колодки.
Для ботинка съ англшскимъ каблукомъ подошва делается ни
сколько укороченной. Самъ каблукъ обтягивается матер1ей или ко
жей, въ зависимости отъ материала, изъ котораго делается сапогъ.
Края матерш аккуратно загибаются вверхъ, въ чашечку каблука,
а потомъ на нижнюю его сторону, где пристукиваются молоткомъ.
Обтянутый каблукъ приставляется къ подошве и на ней отмечаютъ
место, которое онъ долженъ занять. По этой отметке подошва со
страгивается такъ, чтобы края ея не выходили изъ подъ каблука,
после чего конецъ подошвы подклеивается и прибивается шпильками.
ЗагЬмъ, намазаьъ густо клеемъ чашечку каблука, подклеиваютъ на
м^сто каблукъ. Сильно прижавъ каблукъ руками, ставятъ ботивокъ
подъ прессъ, где онъ долженъ оставаться часовъ 8—10.
Установка французскаго каблука точно такая же, какъ и англшскаго.
Самый низъ каблука необходимо снабжать кожаной набойкой
въ одинъ —два флика, причемъ флики скашиваются по сторонамъ,
чтобы не нарушать вида каблука.

Р а и т ъ.
Настоящая рантовая обувь отличается темъ, что подошва приши
вается дратвой, а не прибивается шпильками, хотя есть обувь „подъ
рантъа (ложный рантъ) где подошва прибита шпильками, но имеетъ
впдъ рантовой.
Шьется рантъ такъ. Прежде чемъ наложить подошву, надо вы
резать полоску кожи, длиною въ окружность подошвы до выгиба
и шириною не более 1V2—2 сантиметра.
Срезавъ внутреннШ край полоски на нетъ и намазавъ клеемъ,
полоску укладываютъ по краю колодки и прибиваютъ гвоздями.
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Образующаяся прн этомъ складки у носка надо срезать къ средине
ботинка.
Когда полоска будетъ заготовлена, ее чернятъ и, давъ обсохнуть
краске, прикалачиваютъ къ краю подошвы, выпуская на рантъ
столько, какой ширины хотятъ иметь рантъ. Выступъ рантового
ободка долженъ доходить до наиболее выдающагося места передка
и затемъ, съуживаясь, заходить на подошву.
Поверхъ ранта накладываютъ подошву и временно пршсрепляють
ее четырьмя гвоздями. Укренивъ иодошву, рантовую полоску подклеиваютъ къ подошве и кругомъ крепко натискиваютъ края плоскогубцемъ, после чего всю подошву прабиваютъ вокругъ маленькими
гвоздями.
Когда рантъ высохнетъ, гвоздики вынимаютъ, подрезаюгь 'края
такъ, чтобы раатъ ровно сходился съ подошвой. Затемъ отмечаютъ
ножемъ линио ранта на подошве и, немного отступя отъ него, проводятъ еще лишю, по которой накалачиваютъ штифтики.
После того, когда подошва будетъ прибита, вынимаютъ изъ сере
дины гвозди, а затемъ нриделываютъ каблукъ и пристудаютъ къ
отделке подошвы, какъ было объяснено выше.
Рантъ делаютъ чтобы подошва была толще, а также и для
украшешя. Для украшешя по ранту обводятъ колесикомъ, которое
нагреваютъ, но не настолько, чтобы оно жгло кожу, а только остав
ляло на ранте неболышя зарубки. Передъ работой колесикомъ не
обходимо кожу слегка смочить водою.
Указанный способъ—это „ ложный рантъ*. Настоящш рантъ де
лается такъ: рантовую полоску пришиваютъ къ стельке и верху
дратвой, а къ ранту пришивается подошва. Въ остальномъ поступаютъ, какъ сказано выше.
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ДОази дл/i смазци об^ви и замазци
дл^ починци галошъ.
Каучуковая замазка для починки резиновыхъ галошъ.
№ 1-й) Берутъ 2 части каучука и 50 частей хлороформа.
№ 2-й) 2 части каучука, 1 часть канифоли, ,/а части терпентина,
8 V8 частей скипидара
Растворъ № 1-й получится после того, когда въ сосудъ съ хлороформомъ бросить каучукъ и оставить сосудъ въ покое на неко
торое время.
Растворъ № 2-й получится тогда, когда мелко изрезанный кау
чукъ сплавятъ съ канифолью, затемъ добавляюгь терпентинъ, по
томъ всю эту массу растворяютъ въ скипидаре. Потомъ оба раствора
№ 1 и Ха 2 соединяютъ вместе и употребляютъ въ дело какъ
сказано выше въ практическомъ объясненш о починке резииовыхъ
галошъ.

Новый клей для резиновой обуви.
1) V2 Фунта мелко изрезаниаго гуммиластика растворяютъ въ
фарфоровой или стеклянной посуде при частомъ размешиванш на
медленномъ огне, въ 2 фунтахъ сернпстаго углерода. Для удобства
посуда должна быть завязана пузыремъ, который прокалывается
шидомъ. По растворенш смеси, къ жидкости прибавляютъ еще сернистаго углерода, въ такомъ количестве, чтобы получилась должная
густота.
Этотъ клей даетъ на практике поразительные результаты.
Пропорщю можно по надобности и увеличивать и уменьшать.
2) Берутъ сероуглерода 9 частей, и растворяютъ въ немъ 1
часть каучука прибавляя затемъ къ этой смеси асфальтоваго лака,
такое количество, чтобы получилась нужная густота,

Каучуковые растворы для резиновыхъ галошъ
и цементы.
Каучуковые цементы приготовляются такъ:
1) Тонко нарезаннаго к а у ч у к а .......................10 ч.
Канифоли.................................................. 17а ч.
Шерлака...................................................... 1 ч .

Все это растворяется въ соотв’Ьтствующемъ количеств^ сйрни
стаго углерода.
2) Берутъ каучука
Мастики. . .

1 ч.
14 ч.

и растворяютъ въ 50 частяхъ хлороформа. При этомъ сначала
растворяюгь каучукъ, затймъ ирибавляютъ тонко измельченной
мастики и оставляютъ стоять некоторое время.
3) Сйрнистаго углерода. . .
Тонко изрйзаннаго каучука
Рыбьяго к л е я..................
Гуттаперчи .......................

4 ч.
1 ч.

Это лучше склеивающее средство для кожи и каучука.
Растворы для галошъ.
1) Изрезанная на тоншя части 1 часть каучука, растворяются
въ смйси 3 частей очищеннаго каменноугольнаго масла (легкою) в
въ 7, частей сЬрнистаго углерода.
2) 2 части каучука, б частей скипидара, 3 части каменноуголь
наго масла. Все это кладутъ въ сосудъ съ хорошо прикрывающейся
крышкой, загЬмъ обливаютъ скипидаромъ до полнаго покрьшя на
ходящихся въ сосудй веществъ. Посл4 10 часоваго сгояшя въ нокой, хорошо размйшиваютъ, ирибавляютъ еще скипидара, зат'Ьмъ
на слйдующш день снова мйшаютъ. Когда вся смйсь приметъ сту
денистую консистенщю, приливаютъ каменноугольнаго масла.
Послй еще дневнаго стояшя въ покой составъ хорошо размЪши
вается употребляется въ дйло.

Ка^ч^цовый лацъ.
Растворъ каучука, употребляемый для лакировашя.
Этотъ лакъ смешивается съ жирными и летучими маслами,
быстро высыхаетъ и даетъ очень тонкш и не хрупкш слой, кото
рый годится для покрыпя различныхъ издЪлШ изъ кожи и другихъ
издйлш.

Лакъ для резиновыхъ галошъ.
Въ 2(> частяхъ (по в4су) французскаго скипидара, распускаюгь
въ жестяной посуд£ на водяной банй 8 частей мелкоизр'Ьзаннаго
каучука. Когда каучукъ вполнЬ растворится, къ см^си держа ее
на водяной банй, нрибавляютъ 16 частей простой канифоли и когда
последняя распустится, прим’Ёшиваютъ къ жидкости 2 части гол
ландской сажи. Затемъ всю см’Ьсь тщательно растираютъ. Когда-же
остынетъ, употребляютъ въ дЪло Смазанныя старыя галоши этимъ
лакомъ, принимаютъ первобытный блестящШ пидъ.

Асфальтовый лакъ.
Асфальтовый лакъ_ приготовляется такъ: берутъ 1 часть асфальта
2 части березоваго угля, 2 части каменноугольнаго угля. Все это
тщательно снашивается и получается хорошш лакъ для покрыш
галошъ, потерявшихъ блескъ.

Каучуковая смазка для сапогъ.
Смазка для непромокаемости сапогъ приготовляется сл'Ьдующимъ
способомъ: берутъ 4 лота каучука, 6 лот. жира, 24 лота ворвани.
Каучукъ кладется въ горячую воду, пока онъ сделается мягкимъ.
загЬмъ его рйжутъ на мелюе кусочки и разогр'Ьваютъ тотчасъ
вм^ст* съ жиромъ и ворванью въ горшкЬ, поставленномъ на огн£.
Разогр^ваше этого производится до тЬхъ поръ, пока см^сь эта со
вершенно не стопится. Такимъ образомъ приготовленная смазка
употребляется, но не иначе, какъ послЪ смачивашя поверхности
сапога, швовъ и подошвы водою, а затемъ уже втирать щеткою
теплую смазку, которая скоро высыхаетъ, принимая блестящш
лоскъ, не прилипаетъ, не мараетъ жиромъ и довольно долго дер
жится на сапогахъ, не пропуская совершенно мокроты.

Каучуковая замазка для починки резиновыхъ
шннъ.
Пневматичешя шины для колесъ автомобилей и велосипедовъ
изготовляются изъ наилучшаго матер!ала. Шины эти очень часто
подвергаются порчЗ>, отъ острыхъ камней, железа, стекла, и проч.
Чрезъ проколотыя отверсйя выходитъ воздухъ, отчего шины ослаб’Ьваютъ и делаются негодными для ^зды.
3
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Эго неудобство можетъ каасдый самъ легко устранить съ по
мощью каучуковой замазки, которая приготовляется такъ: берутъ
хорошаго каучука, разрйзаютъ его на мелые кусочки, кладутъ въ
стеклянную посуду, обливаютъ ихъ сЪрннстымъ углеродомъ. Каучукъ послй нЪкотораго времени, при тщательномъ взбалтыванш,
растворяется и въ посуде получается тягучая масса въ виде сиропа.
Жидкость эту разливаюгь въ свинцовыя трубочки, на подоб1е тЪхъ,
въ каюя разливаютъ различные кольдъ-кремы и эмалевыя краски.
Чтобъ проколотую шину привести въ порядокъ, прежде всего
попорченное место шины, нуягно хорошенько очистить отъ пыли,
жира и грязи, сначала водой, а затемъ наиильникомъ, потомь
намазываютъ это место вышеприготовленнымъ составомъ, после
этого накладывается изъ плотнаго полотна или парусины заплата,
покрытая также названнымъ составомъ. Заплата очень скоро и
плотно прнлипаетъ къ шине, которую можно, какъ и прежде, наду
вать воздухомъ и пускать снова въ дело.

Рецепты для нриготоялешя замазокъ для резиновыхъ шинъ.
Берутъ 5 частой шерлака, 5 частей гуттаперчи, растапливаютъ
мешая, къ смеси прибавляюгь сернаго цвета 12 части и сурика
въ порошке тоже ‘/4 части. Составь надо применять къ делу въ
жидкомъ виде.
е,

II
Берутъ 2 части каучука, мелко изрезаютъ. затемъ приливанлъ
20 частей бензола и, хорошо взбалтывая, ставятъ массу въ помещеше съ температурою не менее 30°Ц.
После некотораго нагревашя смесь превращается въ студне
образную массу.
При уиотреблеши эту смесь разжижаюгь бензиномъ.
Составь этотъ очень удобенъ и практиченъ.

Каучуковые цементы,
I.
Берутъ 50 частей мелко изрезаннаго каучука, 7‘,2 частей ка
нифоли, 5 частей шерлака и растворяютъ всю эту смесь въ ну жномъ количестве сернистаго углерода.
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II.
Берутъ 6 частей каучука, 40 частей хлороформа, растворяютъ
я арибавляютъ 10 частей мастики въ порошкЪ.
III.
Берутъ 2 части шерлака, 20 частей нашатырнаго спирта, загЬмъ хорошенько смЪшиваюгь. СмЪсь эта растворяется не ранЪе
2—3 недель.

5 ы д Ъ л ц а

ц о ^ ъ .

Обработка кожъ на юфть.
На юфть идутъ б4лыя коровьи н телячьи шкуры. Золеше про
изводится жидкостью изъ извести и золы, а квашев!е посредствомъ
ржанаго тЬста съ прибавкою достаточнаго количества воды, такъ
что для 200 кожъ идетъ обыкновенно 50 иудовъ ржаной муки, а
иногда эти кожи квасятся въ квасцовой вод£, на что требуется
только 2 дня.
Дублере производится ■обыкновепнымъ способомъ: здЪсь предъ
дублешемъ кожу пропускаютъ сквозь особенную прокатную машину,
поел* дублешя кожи натираютъ дегтемъ и потомъ красятъ. Если
кожи квасились въ квасцовой водЬ, то посл'Ь дублешя опять по
гружаются въ квасцовый растворъ. Это называется двойное дублеHie или квасцовка.
Вообще известны способы приготовлетя юфти: казанскш, арзамасскш и астраханскш; всЬ три способа отличаются другъ отъ
друга немногимъ въ слЪдующемъ:
Казанскш способа. ЗдЬсь кожи посл'Ь квашешя погружаются
на нисколько времени въ кади, въ которыхъ находится насыщенная
медовая вода, для того, чтобы медъ пршдя въ брожеше, могъ удобHte удалить щелочи, но только это должно быть на непродолжи
тельное время, иначе кожи могутъ портиться, загЬмъ кожи погру
жаются въ поваренную соль въ раствор^. Это средство применено
къ издЬлт астраханскихъ козловъ подъ алии сафъят, въ С.-ПетербургЪ и въ МосквЪ.
Л о щ тх ан скт способе состоитъ въ томъ, что кожи мнутъ и ворочаютъ въ не глубокихъ чанахъ, наполненныхъ слегка теплою водою
съ цЪлыо удалить известь; потомъ мятыя кожа кладутъ въ чанъ съ
3*
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собачьимъ пометомъ, дня на три и загёмъ моютъ въ проточной
вод*, наконецъ кожи квасять въ хл1;бной вод* изъ 15 —20 пуд.
ржаной, илп отъ 10 до 15 овсяной муки, смешанной съ 7 или lO
фунтами поваренной соли
А изъ этого вышесказаяяаго понятно, что на каждую кожу
идетъ до 20 фунтовъ ржаной, а овсяной до 15 фунтовъ.
Приготовивъ изъ такой массы т£сто потомъ его разбавляюгъ
водой и приводятъ въ броясеше. Затемъ кожи погружаютъ сутокъ
на двое въ эту массу, и вынувъ, промываютъ въ вод*, а по вы
суши*, смазываютъ дегтемъ см*шаннымъ съ говяжьпмъ саломъ.
Л рзам асти способа. Этотъ способъ разнится отъ прочпхъ
т*мъ, что известь гасится въ зольник* дня за два до погруженш
въ нее кожъ. ЗагЬмъ эти кожи, уже вымытыя, поел* золки держатъ съ нед’Ьлю въ куриномъ помет*; а зат*мъ поступаютъ повышесказанному способу
(Joai/'ui замгьчашя. Съ черкасскаго скота, по арзамасскому спо
собу, кожи въ куриный сокъ не погружаютъ, такъ какъ товаръ
скоро портится
Юфть требуетъ, чтобы кожи, какъ можно мен*е лежали въ
зольнпк*. Поел* дублешя, кожи выглаживаются и загёмъ смазы
ваются ворванью съ лицевой стороны, а съ мясной стороны—вор
ванью съ мыломъ
На каждыя 10 кожъ полагается
фунта мыла и 21а фунта
ворвани. Мыло зд*сь употребляется для большей бЪлизны товара.
Красивый цв*тъ юфти получается отъ сушешя кожъ у печки; окон
чательно кожу выглаживаютъ стекломъ, потомъ смачиваютъ водою
подкисленной крепкой водкой. Юфть, какъ и товаръ подошвенный,
несмотря на вышеприведенные способы принятые то въ той, то въ
другой местности, много различествуюгь въ окончательной отд*лк*
товара. Характеристика производства юфти такова: сырыя или раз
моченный кожи поступаютъ въ золку, или съ одной известью, или
золою и шадрикомъ, оставаясь въ зольномъ чану до т*хъ поръ,
пока волосъ не начнетъ легко отделяться, потомъ волосъ сбиваютъ
и снова бросаютъ кожи въ зольные чаны, чтобы он* разбухли;,
потомъ кожи промываютъ въ проточной вод*, или въ стоячей,—
топтаньемъ или мятьемъ въ толчеяхъ, барабанахъ и разд*лываютъ,
т.-е. мездрятъ, простругиваютъ бахтарму, отжимаютъ лицо каменнымъ брускомъ, чередуя все это мятьемъ кожи, чтобы по возмож
ности отделить золу или известь. Такая тщательность разд*лки
отличаетъ этотъ товаръ отъ полувала и мостовья, гд* часто вое
этимъ ограничивается. Следующая операщя имйетъ ц*лыо оконча

тельно удалить и подготовить кожи къ успешному дублешю. Она
с о с т о и т ъ въ
томъ, что въ одномъ, такъ-называемомъ кисельномя
чану, какъ уже выше сказано, готовится кисель на воде при 20
градусахъ, где помещаются кожи отъ 0 и 7 часовъ, причемъ, они
постоянно перебираются. При хлЪбномъ броженш получается ук
сусная кислота, которая выдЪляетъ последше остатки извести. Этотъ
саособъ квасить въ тесте кожи, нами вышеописанный, заменяется
на не которыхъ заводахъ гаакшей или т. н. гнилымп колодцами.
Дублеше коясъ юфтовыхъ никогда не начинается прямо засыпкой
корьемъ Этому предшествуетъ, такъ называемая, залипка, т.-е. об
работка слабыми дубовыми соками, производимая по обыкновенш
въ свободныхъ дубильныхъ чанахъ; на усовершенствованных!, заводахъ, которыхъ у насъ немного, введены аппараты съ вращаю
щимися мешалками, при посредстве которыхъ совершается не только
заличка товара, т. е. первоначальное дублеше, но и самая дубка,
переходящая потомъ въ засыпку корьемъ. Способъ спиртовать кожи
серной кислотой, принятый въ подошвенномъ товаре, вошелъ, къ
сожал1;шю, местами и въ юфтовое производство, большею частш
отражаясь вредными пооледств!ями до того, что юфть при лежанш
теряетъ всякую связь волоконъ п прочность. Выдубленная кожа
поел* промывки сортируется: на юфть белую, красную и черную.
Ю ф ть Спълая. Для нея отбираются лучили кожи, съ меньшими
пороками лица и бахтармы, (т.-е. съ меныпимъ числомъ оспинъ.
подрезей, безличинъ и др. повреждешй); это какъ потому, что при
отсутствш краски, все пороки лица виднее, такъ и потому, что то
варъ главнымъ образомъ идетъ на обувь армш, где пороки при
npieMe допускаются съ большими ограничен1ями. Работы съ белой
юфтью, по окончаша выдубки, таковы: кожи смазываются по бах
тарме смесью березоваго дегтя и тюленьяго жира, затемъ сушатся.
Ю ф ть красная обработывается точно также, но по просушке
смазывается растворомъ квасцовъ и красится по лицу краснымъ
сандаломъ.
Ю ф ть черная. После дубки, обмытыя кожи, безъ просушки и
не смазанныя жирными веществами, поливаются по лицу раство
ромъ квасцовъ; потомъ обливаются почти кипящимъ растворомъ
синяго сандала и затемъ поливаются для закрепки краски раство
ромъ &елезнаго купороса. Но мнопе заводы избегаютъ этой опас
ной закрепы и употребляютъ настой кваса съ ржавымъ железомъ,
т--е. уксусно-кислую окись железа. Выкрашенныя кожи по бах
тарме смазываются, тотчасъ за крашешемъ, смесью березоваго
дегтя съ тюленьимъ жиромъ, въ пропорцш 14 фунта того и другого

—

38 —

на кожу; но если работается, такъ-иазываемый, дегтярный товаръто смЪсыо по— 1 фунту дегтя и жира. Смазанныя кожи сушатся.
Окончательная отделка всЪхъ перечисленныхъ сортовъ юфтоваго
товара почти одинакова, она заключаетъ длинный рядъ манипулящй, разнящихся въ подробностяхъ и главнымъ образомъ въ окон
чательность послйднемъ виде, требуемомъ торговлею и частно обусловленномъ местными обычаями. Цель этихъ манипуляцш сделать
кожу мягкою и ровною; сводятся оне къ следующпмъ пр^емамъ:
посл^ просушки кожи отдуваются (смачиваются) водою, чтобы сде
лались мягче и доступнее для обработки; далее ихъ промннаютъ
на тупомъ беляке,—это первый пр1емъ размягчешя; затемъ простругиваютъ стругомъ, причемъ снимается лишняя толщина кожи,
п проминаются (пушатся) на беляке остролъ. Эти две операцш
неоднократно повторяются, чередуясь другь съ другом*, пока кожа
не выравняется и не сделается столь мягкою, чтобы дать ей окон
чательный видъ, что достигается прокаткою кожи подъ мерейными
досками, отглаживашемъ по лицу стекломъ, камнеиъ или железомъ
въ перемежъ съ прокаткой, причемъ лицо выходить, смотря по же
ланно, то мерейнымъ (крупно или мелко шагреневымъ), то горошчатымъ, то нарезнымъ съ ясными пересекающимися лишями. тоболее или менее гладкимъ и глянцовптымъ. Кожи при окончашн
отделки по обыкновению, слегка по лицу жируются тюленьимъ
жиромъ или саломъ, за исключешемъ товара седельнаго. Дегтярный черный товаръ смазывается сильно по лицу смесью деггя я
жпра.
Вообще следуетъ заметить, что кожа, пдущ'я въ торговлю по
штучно, получаютъ умеренную жировку и хорошую выстружку:
если-же идутъ весомъ, то для его увеличешя вводятъ въ ШШ»
много жира и дегтя и мало отетругиваютъ (это торговый пр1емъ).
Белая юфть идетъ преимущественно на обувь армш; она от
делывается съ лицомъ гладкимъ на сибнрскихъ и нр1уральскихъ
заводахъ, съ лицомъ мерейнымъ,—мелкимъ въ Казанской, Вятской*
Пермской губершяхъ,—съ лицомъ крупномерейнымъ въ централь
ной Россщ. Сверхъ того, белая юфть идетъ на патронныя сумки,
на каски (лакированныя), на ремни разнообразныхъ формъ для
армш-же, на потниковыя крыши для кавалерш, для сбруи, чемодавовъ и многихъ другихъ ириложенШ; покупается лакированными
заводами, причемъ часто двоится и даетъ целую cepiio разнообраз
ныхъ лакироваиныхъ кожъ (для экипажей, а тонкш срезанный
пластъ, обыкновенно окрашенный, идетъ въ переплетное и карто-

иажное дело, на подтулепник'и шляпъ, шапокъ п т . п. л даже на
легкую обувь.
Красная юфть обыкновенно мерейиак (яе гладкая) идетъ въ
A-jiю для разныхъ приложен in; въ прежнее время допускалась и
для армейекихъ сапоговъ; ныне пдегь на ремни для кавалерш; въ
значительномъ количестве вывозится въ западную Европу, где переработывается въ разнообразнейипя мелюя издЬз1я—портмоне, нортьсигары. саки и т. п., которыми такъ славится въ особенности
г. В1ша. Своебразный запахъ березоваго дегтя въ смеси съ ворва
нью, которыми промазывается эта кожа какъ говорено выше, рус
ская юфть, особенно нравится иностранцамъ, и наша юфть, из
вестная подъ громкпмъ названiem русской кожи весьма ценится
и уважается. Черная юфть отделывается гладкою и идетъ для
сбруи, чемодановъ, для экипажей и т. п., тминною (съ мерейнымъ, крупно-шагреневьшъ лицомъ) для тЪхъ-же целей, а главнымъ образомъ для народной обуви мужской п женской, нарезною
Оль перекрещивающимися параллельными лишями по лицу), преи
мущественно какъ предметъ аз1атской торговли.

Козловый и барашй товаръ.
(С А Ф Ь Я Н Н Ш ).
Кожи ко.иоаыи (и козьи), также какъ и бараньи (и овечьи)
служатъ матер1аломъ для самыхъ разнообразнейшихъ приложен^
кожененныхъ товаровъ, пзъ нихъ приготовляемыхъ. Следуя практическимъ вриложешямъ мы подразделимъ ихъ на следующее сорта:
1) са([)ьянъ козловый кяхтинской выделки, 2) сафьянный товаръ
обыкновенный, 3) дубленый баранш товаръ. Баранье сырье мо
жетъ идти на лайку, замшу и овчины, но къ сожалешю статистическпхъ сведЪнШ объ этихъ приложешяхъ мы не имеемъ точныхъ
и не можемъ ихъ показать.
1)
Козловый сафышя кяхтинской выдшлки. Товаръ этотъ не
когда, подъ пазвашемъ „заграничнаго", шелъ въ крупной цифре
запроса въ Кяхту, где, на ряду съ сукномъ мезерицкимъ, на него
выменивался чай. Но съ техъ поръ, какъ китайцы познакомились
съ русскимъ золотомъ и серебромъ, сначала путемъ контрабандным^
а потомъ узаконеннымъ въ форме доиашннхъ изде.^н, и теперь
когда чай въ огромномъ количестве привозится въ Pocciro ыореяъ.
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производство этого рода товчра для заграничнаго запроса спльно
упало. Более уцелело требоваше на козловый сафьянъ (гладкш)
внутри Россщ, гдй опъ идетъ на козловую мужскую и женскую
обувь.
Такъ, какъ козловыя шкуры, особенно крупныхъ козловъ и козъ,
очень крепки, устойчивы, то для удалешя волоса имъ дается самая
сильная золка; для этого берется лучшш шадрикъ (пережженая зола
вязовая или осиновая), заливается горячей водой, прибавляется за
темъ сравнительно немного свежегашеной извести и этимъ, такъ
сказать, едкимъ поташнымъ щелокомъ заливаются шкуры, тща
тельно растплаемыя въ зольник^ мясною стороною вверхъ. Черезъ
несколько дней волосъ начинаетъ слезать и тогда следуютъ обычныя операцщ, какъ-то: сбивка волоса, мяздреше, т. е. обрезка лишнихъ частей и проч. Все это чередуется съ тщательной промывкой
и вытаптывашемъ или мятьемъ кожъ пестами въ корытахъ. За про
мывкой идетъ рыхлеше кожъ, которое производятся въ тепломъ
растворе шатии (помета собакъ) и требуетъ болыпаго внимашя,
какъ въ приготовлении раствора, въ которомъ не должно быть
кусковъ, такъ и его употребленш. Разрыхленная кожа достигнувъ
замечательной нежности растяжимости подвергается охлаждение въ
воде обыкновенной температуры, откуда ее перекладываютъ въ воду
съ тающимъ льдомъ. Этимъ рыхлеше козловыхъ кожъ п заканчи
вается.
Дублете идетъ соковое, т. е. тутъ каждая кожа лицомъ наружу,
сшивается въ мешокъ; въ него, чрезъ оставленное въ лапкахъ отBepcxie, насыпаютъ дубильный матер1алъ толокнянка и самое мел
кое ивовое корье пополамъ; заливаютъ положенное корье дубнымъ
сокомъ, завязываютъ отверстия, опускаютъ въ болыше лари, напол
ненные дубильнымъ же сокомъ (при чёмъ часто подбавляютъ ледъ).
Соприкосновете лица кожи съ частицами корья не имеетъ места
и оно выходить чистымъ и безпорочнымъ. Сокъ налитый въ мешки
просачивается сквозь толщину кожи, почему въ мешки несколько
разъ (отъ 10 до 20 разъ), доливаютъ и добавляютъ, по надобности,
дубильный матер1алъ. Дублете идетъ очень скоро и кончается въ
несколько дней; после чего мешки расшиваютъ и отмываютъ отъ
приставшаго дубильнаго матер1ала въ проточной воде или въ машинахъ.
Выдубленныя кожи окрашиваются отваромъ синяго сандала,
каждая отдельно, въ особомъ неболыномъ корыте; здесь каждая
кожа складывается вдоль, лицомъ наружу и свивается поперекъ въ
трубку, затемъ въ корыто наливается отваръ сандала такой темпе
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ратуры, что привычныя руки едва выдерживаютъ т. е. отъ 45
до GO0. Кожа свивается и развивается въ краске; даютъ два-три
приема краски и къ последней ирибавляютъ для закрепы желйниаго
купороса, лучше уксуснокислаго железа. Окрашенныя кожи сушатся
и затемъ поступаютъ въ окончательную отделку, т. е. мнутся, обработываются мерейными досками, отглаживаются и получаютъ оконча
тельный видъ, т. е. видъ мерейный, требуемый Китаемъ, или гладKifi, какъ-бы глянцовый, уважаемый въ Россш. Козловый сафьянъ
жируется по лицу коноплянымъ масломъ, а съ бахтармы натирается
меломъ.
2)
Сафытный товарг, обыкновенный. Работается обыкновенно
пзъ кожъ бараньихъ и овечьихъ, и по преимуществу мериносовыхъ.
Характеристика производства состоитъ въ томъ, что съ размоченныхъ кожъ волосъ удаляется подогрйвашемъ въ баняхъ, гд'Ь, какъ
и въ швпцъ-камерахъ Владим1рскаго завода, слабЪегь мясная сто
рона кожи до того, что волосъ лезетъ свободно; потомъ волосъ сои
вается обыкновеннымъ образомъ. На нйкоторыхъ заводахъ и въ
виду лучшаго .сохранешя снимаемаго волоса, онъ удаляется смазы
вашемъ мясной стороны ракжей (сернистый мышьякъ— орпимеитъ),
после чего волосъ легко выходитъ. Для низкихъ сортовъ сафьяновъ,
не требующихъ светлой окраски, волосъ удаляютъ дМств!емъ изве
сти, или одной, или съ золой, совершенно также, какъ при выра
ботке опойковъ или юфти. Сафьянный товаръ разрыхляется на
шакше пли киселяхъ и дубится, сначала заличкой, а потомъ за
сыпкой, какъ мелкш мягкШ товаръ, по выдубке красится и отделы
вается по лицу.
Иногда сафьяны дубятся после крашешя, съ этою целью кожи
после солешя кладутъ въ медъ и потомъ пересыпаютъ солью, въ
которой оне лежатъ до техъ поръ, пока совершенно не просолятся.
Такъ приготовляются кожи для алыхъ цветовъ, какъ выше сказано.
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Сыромятныя кожи.
Эти кожи обделываются особеннымъ образомъ: первоначально
каждую кожу обмазываютъ пзвестковымъ молокомъ очень осторожно,
въ часъ обмазывая отъ КО до 80 шкуръ, а волосъ отделяется после
хорошаго выколачиванья или вычищиванья и даже въ то врем:г.
когда волосъ еще не очень легко выдергивается.
Считая :14 фунта бузы и I 1/* Фунта квасцовъ на каждую кожу,
перетираютъ эти вещества въ порошекъ, просеяваютъ и смазываютъ
этпмъ составомъ кожи, натирая на столе нхъ лицевую сторону: я
затемъ погружаютъ на 20 дней въ квасцовый растворъ.
Сыромять .г.аьпнан наиболее распространенная и старейшая
въ I’occin имеетъ характеристикой производства то, что сырыя
кожи подвергаются дейсшю теплой болтушки изъ ржаной мука п
соли до техъ поръ, пока волосъ съ кожи не полезетъ; тогда волосъ
сбпваютъ и очищенную отъ него кожу (яловочную, коневую или
иную) недели на две, снова подвергаютъ дЬйствш той же бол
тушки (хлеба), прибавляя туда же и квасцовъ. Затемъ кожи су
шатся; далее, отволаживаются, т. е. приводятся несколько во влажное
состояше посредствомъ жпдкаго хлебнаго сока (изъ той же бол
тушки) смазываются смесью ворвани (тюленъяго или рыбьяго жира),
съ дегтемъ и саломъ, иногда постнымъ масломъ, и после этого
отжимаются и сушатся.
После этихъ операщй, кожа, по назначешю, или стругается
между двухъ вертпкальныхъ ножей (острыхъ беляковъ), прпчемъ
выминается окончательно и выходить цельною сыромятною иолукожей, или предварительно разрезывается на ремни и каждый изъ
нихъ, какъ по лицу, такъ п по бахтарме, острагивается бритвой.
Понятно, что въ последнемъ виде, товаръ по работе ценится
дороже.
Вообще говоря, хлебная сыромять, хотя и распространенная,
считается по достоинсту товаромъ обыкновеннымъ.
Сыромять ш ьм щ тя, перешедшая къ намъ со временъ Петра
Великаго, въ производстве отличается темъ, что сырыя кожи для
удадешя волосъ обработываются известкой (золкой), по сбивке во
лоса кожи квасцуются и сушатся, далее отволаживаются, жируются
саломъ съ ворванью; затемъ отжимаются, мнутся, строгаются на

белякахъ пли режутся на ремпи, какъ сказано выше. Этотъ родъ
сыромяти мало, по наружности, отличается отъ хлебной, но знато
ками ценится менее.
' ыромять скрепленная считается по прочности лучшимъ сортомъ; въ производств^ отличается тймъ, что сырыя кожи, св+;;к1я,
или хорошо размочениыя, ни ч'Ьмъ не обделываются, а прямо съ
нихъ, при посредстве особыхъ ножей (тупиковъ), сдирается волосъ,
далее обработка также, какъ сказано выше. Жируются смесью ’ г
фунта тюленьяго жира и 1 фунтъ говяжьяго топленаго сала.
Сыромять калмыцкая почитается въ Poccin верхомъ совершен
ства въ прпготовленш сыромятныхъ ремней, которые при крайней
тонине выдерживаютъ, безъ разрыва, сильные грузы и превосхо
дить сыромять всехъ остальныхъ видовъ.
Характеристику производства ихъ составляетъ то, что кожу безъ
всякой предварительной обработки, режутъ съ волосомъ на ремни,
не шире трехъ вершковъ ширины, и затемъ соскребываютъ брит
вой лицо съ волосомъ, а равно и мясную сторону (бахтарму). Далее
нарезанные ремни сильно жируютъ или однимъ саломъ, или съ
примесью къ нему ворвани и скрутивъ жгутъ изъ трехъ и более
ремней подвешиваютъ его на крюкъ, а снизу прикрепляютъ грузъ.
Ремпи вытягиваются, скручиваются и раскручиваются подъ вл1яшемъ
подвешеннаго груза, или пружинятся, какъ технически это выражаютъ; если нужно— жировка повторяется. Изъ нарезанныхъ пшрокпхъ ремней получаются тонкч'е ремни замечательной крепости.
Этотъ видъ сыромяти самый дорогой и самый уважаемый въ Poc
cin; изъ него приготовляются крайне t o h k io ремешки, которыми
щеголяетъ сбруя конвоя Его Величества Государя Императора.
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Квасцованный кожи.
Квасцоваше шкуря. Здесь прежде всего скорость, притомъ out
прочнее, потому что здесь на нихъ не дМствуетъ ни кислота., ни
известь; при всемъ томъ, квасцовать кожи можно во всякое время
года. Но квасцовать можно только сырыя шкуры.
Коль скоро шкуры предварительно будутъ очищены отъ мяса и
сала, какъ и при дубленш, то тотчасъ-же ихъ брЗлотъ; опытный
работникъ можетъ обрить въ день до 8 шкуръ.
Затемъ ихъ квасцуютъ нисколько разъ. Смесь для перваго
квасцевашя следующая: на каждую шкуру берутъ квасцовъ f> фунтовъ, соли бузы 4 фунта 24 лота, а воды У2 ведра. Это въ виде
раствора вливаютъ въ корыто, куда и погружаются кожи, назна
ченный для квасцевашя, которыя тотчасъ мнутъ. Такихъ обливашй
четыре, и затемъ кожи кладутъ въ квасцовую жидкость, бывшую
несколько разъ въ употребленш, и этимъ одно квасцеваше окан
чивается.
По прошествш 8 дней, вновь повторяютъ 4 npieMaквасцевашя,
прпчемъ растворъ нуженъ теплее прежняго.
Потомъ кожи сушатъ и расправляютъ на полу, раскатывая ихъ
скалками, которыя приводятся въ движеше ногами работниковъ,
отчего кожи пршбретаютъ мягкость и делаются готовы къ принятие
жирныхъ веществъ. Можно работу ногами заменить машинами.
Пропитываше жирными веществами производится следующимъ
образомъ: растапливаютъ сало въ котле, не давая ему перетапли
ваться и темнеть, чтобы кожа имъ пропитанная не получила темнаго цвета. Предъ пропитывашемъ кожи необходимо нужно нагреть,
для чего оне развешиваются въ жарко натопленной комнате. На
каждую кожу нужно полагать отъ 10 до 15 фунтовъ, и понятно,
что соображаясь съ парией кожъ требуется растопить определенное
количество сала, предварительно очищенное отъ кусковъ мяса,
шквара, перепонокъ и прочаго. Лучше сало растапливать парами.
Когда всю партда кожъ промажутъ саломъ, то ихъ вешаютъ въ
жарко натопленную комнату, въ которой ихъ и оставляютъ; кожа
отъ такого пропитывашя разбухнегь. Кожи оставляютъ въ этой
комнате отъ получаса до часа.

Замшеваше шкуръ и кожъ.
Замша, въ томъ виде какъ она известна въ торговле, бываетъ
или съ шерстью, или безъ нея. Чтобы оставить замшу въ вид*
шкуры, то есть съ шерстью, не употребляютъ золешя, а напротивъ
для сняш волоса, необходимо употреблять одно изъ средствъ описанныхъ выше.
Для замши обыкновенно избираются шкуры дикихъ двухъкопытныхъ животныхъ, къ которымъ принадлежать: лоси, олени.
Лосиная кожа для замши предпочитается, такъ какъ она гибче,
мягче последней, за то требуетъ более тщательной обработки.
Эта кожа обработывается также, какъ сыромять.
Затемъ следуегь самая важная работа — валянье или мятье.
Эта работа производится иосредствомъ валяльной машины точно
такой, какая употребляется на суконныхъ фабрикахъ. Въ этомъ
механизм^ главными исполнительными частями бываютъ песты,
расположенные наклонно, концы которыхъ совершенно округлены
и всегда деревянные, ради юго, чтобы могли только производить
ударъ по коже, не производя царапинъ и повреждешй. Песты
приводятся въ движеше или кулаками, какъ мы уже видели на
толчее для превращешя корья въ мелюя части, или же эксцентри
ками, которые, вращаясь на воле, поднимаютъ и опускаютъ песты.
Для каждаго песта назначенъ особый кулакъ или эксцентрикъ,
которыхъ назначеше поднимать къ верху соответствующш пестъ
посредствомъ зацеплешя на известную высоту и потомъ опускать
его, подчиняя свободному действда силы тяжести.
Концы пестовъ лежать въ колоде, куда кладутся кожи. Въ
колоде, или въ корыте кожи лежать, вращаются и мнутся, пропитанныя саломъ, масломъ или ворванью.
Эта операщя работы мытья въ машине производится отъ 3 до
4 часовъ, то есть до техъ поръ, пока сало не будетъ более вби
раться въ кожу. Затемъ кожи вывешиваютъ на открытый теплый
воздухъ и сало превращается въ смоловидное вещество. Это смоло-
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ПоелЬ перваго выветривашя на открытомъ тепломъ воздух^,
шкуры подвергаютъ второму валянью и такимъ образомъ более
толстая шкуры, или кожи, валяются до 12 п более разъ и менее,
когда кожи тоньше.
При всемъ этомъ для успеха дела стараются приводить кожи
въ брожеше, что достигается темъ, что промазанный шкуры вместо
вывешивашя на чистомъ воздухе складываются въ кучи въ отопленномъ жарко покое; здесь происходить нагреваше и брожеше, чего
нельзя допускать продолжительное время, а раскидывать кожи для
охлаждешя, и после того опять складывать. Кожи эти бываютъ
всегда несколько желтоваты.
Жиры животнаго происхождешя всегда предпочитаются жирамъ
раетительнымъ, такъ какъ последние принадлежать къ жирамъ
более или менее скоро высыхающимъ и замша отъ ихъ вл!яшя
бываетъ хрупка и жестка.
Если замша будетъ жирна, то излишекъ жира удаляютъ при
помощи 25 фунтовъ поташа, разведеннаго въ 40 ведрахъ воды на
300 штукъ, чемъ кожи тщательно промываютъ.
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Сохранеше об\}ви.
CoxpaHeHie обуви не только важно въ смысле красоты но и проч
ности. Часто обувь пмеегь пятна или иные каше нибудь деффекты.
Деффекты эти не портятъ ни товара, ни удобства самой обувц, а
между тЪмъ, не всегда бываетъ удобныиъ одйть ее.
Въ сырыхъ помещетяхъ, очень часто образуются плесневый
пятна. Лучше всего пятна выводятся древеснымъ уксусомъ, наводя
его на кожу при помощи мягкой кисточки или попросту тряпки.
Если появятся каш либо пятна на бгълой шевровой обуви,
то ихъ уничтожаютъ составомъ изъ кремзерскихъ бйлилъ и спирта.
Изъ этого состава нриготовляютъ жидкую кашицу, растираюгь ее
на камне и наводятъ зат'Ьмъ на кожу при помощи белой, чистой
тряпочки. Если пятна слишкомъ сильныя и въевпйяся глубоко въ
кожу, то для ихъ устраненifl промываютъ кожу коровьимъ молокомъ
съ примесью яичнаго желтка. Смесь эта сохраняете. коже мягкость
и эластичность. Когда обувь высохнетъ, после молока, на нее слЬдуетъ навести вышеописанную краску, чтобы вернуть коже ея настоящш блестяще-белый оттенокъ.
При потускненш обуви или если она стала жесткой, возстанавливаютъ ее, при помощи аппретуры, которая имеется въ продаже.
На белой лайке пятна уничтожаются при протиранш ея тряпоч
кой, обмокнутой въ скипидарный спиртъ или бензинъ.
Для исправлешя блеска шевровой обуви берутъ небольшое коли
чество теплой воды и въ ней рнзводятъ немного буры и съ помощью
куска войлока смачиваютъ растворомъ обувь. Когда сапогъ несколько
обсохнетъ, его снимаютъ съ колодки и трутъ шерстяной тряпкой,
после чего гладятъ утюгомъ, нагретымъ до такой степени, какую
только лишь можетъ вытерпеть рука и затемъ наносятъ аппретуру
(кремъ).
Для сохранешя блеска лакированной кожи и предупреждешя
трещипъ на ней, очень полезно смазывать ее два раза въ неделю
вазелиномъ или теплымъ касторовымъ масломъ. Точно также мягкость
лакированной обуви можно сохранять протирашеиъ ея время отъ
времени разрезанной на-двое луковицей. Затвердевшая кожа стано
вится при этомъ мягкой. Хорошимъ средствомъ оказывается также
лимонный сокъ, выжатый на фланель. Онъ предохрааяетъ кожу отъ

-
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тресканья. Потускневшую лаковую кожу приводить въ нервоначальный видъ, смазывая кусочкомъ ваш , пронптаннымъ нашатырнымъ
спиртомъ.
Лакированную кожу надо беречь отъ сырости, такъ какъ она
трескается и лакъ отскакиваетъ.
Для очистки сафьяна и шагреня проходятъ губкой, смоченной
слегка теплой водой, въ которой прибавлено несколько капель уксус
ной или соляной кислоты.
Въ заключеше вообще надо сказать, что сохранеше обуви есть
обязанность каждаго средняго и ыалоимущаго человека. Сохраняя
обувь—сохраняется трудовая копейка.
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П Р Е Д Л А Г А Е М ДЛЯ МЕХАМИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ ОБУВИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ОТДЪЛКИ ОБУРИ:
Хромолинъ, Кальнол иртинте, Ри цъ - Цементъ,
Дрессингъ, Пасту, сапожный воскъ и вс'Ь остальные препараты для отд'Ьлки обуви механическаго и ручного производства,

Препараты для чистки обуви:
КРЕМЪ АНГЛ1ЙСК1Й, КРЕМЪ „БАЛЬМОРАЛЬ", ;;ПЕРПЛЕКСЪ“ ,
„СУДАНИНЪ“ , Лаки: „ШЕВРОЛИНЪи, яПЕРЛГЛОССЪ“
и друпя лучиля средства.

ПРИ ЗАКАЗЪ ОТЪ 10 ТЫСЯЧЪ БАИОКЪ, БАИКИ МОГУТЪ
БЫ ТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ СЪ ФИРМОЮ ЗАКАЗЧИКА.

Ярейсъ-Хурахты высылаются no требобахпо

Современное ясновидЪн!е. Полное объяснеше тайнъ Абботъ. ЦЪна
1 р. 65 к. съ пер., нал. пл. 1 р. 80 к. (ур ).
Карточные фокусы. Соч. Суръ. Цйна съ пер. 1 р. 65 к , нал. шг.
1 р. 80ик. (ур.),
Таины половой жизни. Шша 1 руб. 65 коп. съ пегрес., нал. плат.
1 р. 80 к (ур.).
в
_Хиромант!я. Соч. Люке. Полное подробное руководство къ онред11ленш характера и будущаго по лишямъ руки. Въ книг* около 200 рнсунковъ. ЦЪна 1 р. 65 к. съ пер , нал. пл. 1 р. 80 к. (ур.).
АстролоНя и Гороскопъ Нострадамуса. Соч. Люке и Адоляра де
Альфа. Руководство къ составленш гороскоповъ и првдсказанш буду
щаго по зв'Ьздамъ. Ц-Ьна съ приложешемъ 40 магическихъ 1 адательныхъ таблнцъ. Ц/Ьна 1 р. 65 к. съ пер., нал., пл. 1 р. 80 к. (у р.).
Тайны искусства предсказашя. Соч. Тума и Руна. Полное и под
робное руководство къ гадатю на картахъ. ОпредЬлете характера и бу
дущаго по чертамъ лица. Мудрость сибиллы. Ц1ша съ пер. 1 р. 65 к.,
нал. пл. 1 р. 80 к. (ур,).
Сила духа и вл!яше на разстоян!е. Соч. д-ра Кнрхнера. Руковод
ство къ развитш способности вл1яшя на разстояше, яеновид’Ьше и пр.
Ц1зна съ пер. 1 р. 65 к., нал, пл. 1 р. 80 к. (ур.).
К а к ъ в ъ настоящее время можно нажить деньги и составить
состоян1е. Соч. А. Менке. Практическое руководство для современнаго
человека, желающаго хорошо устроить свою жизнь и пользоваться достаткомъ, И/Ьна съ пер., 2 р. 35 к., нал. пл. 2 р. 50 К. (ур.).

НОВАЯ

КНИГА.

ЧароШстбо, болше5стбо, знахарство и бсЪ
русски кародхые заговоры.
Книга составлена по древн’Ъйшимъ рукописямъ.
По этой книгЬ каждый легко можетъ производить заговоры на
всЬ жизненные и любовные случаи, а также на отыскаше кладовъ,
отъ разныхъ болезней и проч. Какъ овладеть любимой женщиной.
Какъ сд-Ьлать любовь вечной. Какъ узнать тайну женщины. Какь
продолжить любовь. Какъ сдЪлать, чтобы жена любила своего му
жа. Какъ заставить придти къ вамъ избранницу вашего сердца.
Какъ упрочить любовь вашей избранницы. Важные секреты для
влюбленныхъ. Какъ узнать свою судьбу и тайну другихъ. Верное
средство отъ несчастной любви. Какъ долженъ поступить каждый
мужчина желаюЩ1Й заслужить любовь любой красавицы. Какъ
влюбленнымъ писать тайныя письма. Какъ нужно вести себя влюб
ленному. Живая и мертвая вода. Счастливые талисманы и аму
леты. Какъ достигнуть желаемыхъ цЪлей. Изъ M ipa черной и 6 4 лой мапи и проч. и проч.
ЦЪна 2 р , съ перес- 2 р. 25 к.
Чудеса спиритизма. Руководство къ устройству простМшихъ до
машни хъ спиритическихъ сеансовъ. Разоблачеше мнимыхъ чудесныхъ
явлен1й, выдаваемыхъ за спиритизмъ и ясновид'Ьте. Различные способы
«ызывашя npHBHfltBifl, духовъ а тЬней. Ц4на 50 к. (змс.).
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Въ книжномъ магазин^ П. К. КОМИСАРЕНКО

____________ ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩт КНИГИ:____________
‘R llS ninm oV^ MPYSIWlllf;! Водяние двпг. съ 15 рис-40 к ВЪтряныя
д и о л ш ш е к я JYlKAdnUftd. двпг.; съ 52 рИс.-40 к. Газовые двнг.,
съ G8 рис.—80 к. Замков, произв., съ 28 рис.—30 к. Керосиновые и бен
зиновые двигатели, съ 27 рис.—40 к. Паровые котлы н машины, съ 41
рис —60 к. Мельницы крестьянскаго устройства, съ 43 рис.—50 к. Мель
ницы разныхъ устройствъ, съ 54 рис.—50 к. Спутникъ механика, съ 130
рис.—1 р. Насосы н тараны, съ 45 рис.—30 к. Нефтяные, керосиновые п
бензиновые двигатели, съ 47 рис —60 к. Паровую машину съ качающ.
цилиндромъ до '/го лош. силы какъ устроить, съ 76 рис.—60 к. Турбины
водяныя, съ 10 рис.—30 к. Тормазъ Вестингауза, съ 18 рис.—50 к. Чертежникъ-самоучка—какъ научиться чертить, съ 64 рис.—50 к.

fyiSriomeka сельскаго хозяина.
Болотъ осушеше—30 к. Ручн. буровые снаряды, съ 34 рис.—30 к. Винод1ш1е плодовое и ягодное, съ 9 рис.—30 к. Ьриготовлете голландскаго сыра—20 к. Грибъ домовый н его уничтож, съ 5 рис.—30 к. По
стройка и ремонтъ дорогъ, съ 40 рис.—30 к. Приготовл. драни, съ 36 р.—
30 к. Изготовл. искусств, жернововъ—30 к. Ковка жернововъ, съ 34 р.—
30 к. Сельск1й землем'Ьръ, съ 43 рис.—30 к. Известь и ея добыв,, съ 8
рис.—30 к. Камень его добыв, и обработка съ 21 рис —30 к. Устройство
кирпичи, завода, съ 7 рис.—15 к. Керосинов, и бензинов, двигатели для
сельск. хоз. съ 27 рис.—40 к. Устр. кожев. завода, съ 16 рис.-30 к. Какъ
устр. простые колодцы, съ 21 рис. —20 к. Устр. крахмальп, зав., съ 9
рис.—35 к Безопасныя кровли, съ 6 рис.—25 к Леднпковъ устройство, съ
19 рис.— 30 к. Устройство мельницы о 2 постав, и сукновалки, съ 43 м
рис.—50 к. Наблюдете надъ погодой при помощи прост, приборовъ, съ 22
рис.—70 к. Молочное хозяйство, съ 13 рис.—25 к. Мукомольное дгЬло, съ л
27 рис.—50 к. Уст. мыловар, заводика, съ рис. 30 к. Насосы и тараны,
съ 45 рис.—30 к. Огнеупорн. дешев, постр., съ 51 рис.—30 к. Пивоваpenie домашнее, съ 8 рис.—30 к. Скотолечебпикъ, съ 10 рис.—20 к.
Смолокуреше, выгонка дегтя и скипидара, съ 19 рис.—30 к Соды произв.,
съ 10 рпс.—30 к. Сыроваренное произв , съ 23 рис.—30 к. Производство
сливочн. и чухонск. масла, съ 15 рис.—30 к. Проектъ иеболып. усадьбы
съ черт.—60 к. Производство черепицы, съ 54 рис.—50 к. Выделка
б’Ьличьихъ шкурокъ, съ 8 рпс —30 к Какъ ностроить инкубаторъ для
искусственной выводкп цыплята, съ 30 рис.—30 к.
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Ручн. буровые снаряды, съ 34 рис.—30 к. Вен ттящ я жилыхъ пом-Ьщетй,
съ 9 рис.—40 к. Грпбъ домовый и борьба съ нимъ, съ 5 рис.—30 к. .По
стройка и ремонтъ дорогъ, съ 40 рис.—30 к. Известь п ее добывате съ
8 рис.—30 к. Каменная кладка, съ 59 рис —30 к. Каменныя работы, съ
78 рис.—60 к. Кирпичъ и его произв., съ 7 рис —30 к. Кровельное д4ло,
съ 86 рис.—30 к Ледниковъ устройство, съ 19 рис.—30 к. Лестницы деревянныя, съ 100 рпс,—5Q к. Малярныя и стеколышя работы, съ 37 рис.—
40 к Портландъ-цементъ—30 к. Предохранете дерева отъ гшешя и сгор атя—30 к. Слесарныя и кузнечныя строит, работы, съ 150 рис. — 80 к.
Столярное д^ло, полный курсъ, съ 333 рис.—1 р. Спутникъ механика
строителя, съ 49 рис.—40 к. Цементо-песчаное произв. черепицы и дренажныхъ трубъ, съ 34 рис.—40 к. Штукатурное дгЬло, съ 22 рис.—30 к.
Ц$ны указаны безъ пересылки, за пересылку взимается по почтовой такс*.
Съ требовашемъ обращаться:
Москва, Улансый пер., д. № 30, книжный магазинъ П. К. Комисаренко

