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О ПОДПИСКЕ Н А  1 8 8 2  ГОДЪ НА к

.ИОДНЫЙ СВѢТЪ“
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДАМЪ

(Самый полный и дешевый яодпый и сеиейяый иллюетриршввый журяалъ 
въ РоссІн).

Съ 1 января 1882 г. • Модный Свѣгь» начнет* XV годъ своего сущест- 
вованія и будет ь издаваться ст» прежнею со стороны издателя заботли

востью о нарузшыхъ и внутрецнихъ его достоинствадгь,
Журиалъ ’МОДНЫЙ СВѢТЪ въ 1882 году будете выходить также

ВЪ ТРЕХЪ ИЗДАНІЯХЪ, ■
въ колпчествѣ 48 мумеровъ въ годъ, съ 24-мя экстреи- 

пым* вршгожепіями иовѣйцшхъ парижскиіъ яодъ 
и будетъ заключать въ себѣ втѳченіи года:,-:

Болѣе 3.000 рисуяковъ модныхъ платьевт, костюмовъ, нардессю, пальто, 
рукодѣяій и про?,, въ текстѣ. Рисунки канвовнхъ я  тамбурныхъ работъ. 
Рисунки и выкройки бѣлья мужскаго, дамскагондѣтскаіо. Раскрашенные 
расунки каввовыхь, тамбурныхъ и друг, работъ. Рисунки въ русск. вкусѣ> 
Болѣе 300 выкросвъ па 12 бодыяихъ листахъ. 24 вырѣзныхъ выкройки въ 
натуральную величину* 24 (или 12 для I изданія) медных* раскрашен* П а
риже кихъ картинки для II пгдаьіл, исполвенныхъ лучшими иностранна 
ними художниками. 36 раскрашенныхъ модныхъ парижских® картин^ 
исполненпыхъ лучшими иностранными художниками, для II I  издавія. Но? 
зѣйшія лузыкальныя дьесы (ноты) любимыхъ композиторовъ, Кодлекцім 
рпсуаковъ: язь семейной жизни, модъ стараго времени, характервыхъ Koèj 
тюяовъ для маскарадовъ, портреты, типы и проч. Новѣйшіе и лучшіёщй 
вѣстп, романы, фельетоны, стнхотворенія, анекдоты, хозяйственный оТд£лъ 
и разеыя мелкія статьи. «Хорошій тонъ» или совѣтк и указанія на всѣ слу
чаи общественной жизни женщины. Разный отдельны я безллатпыя црйдож. 
и »Почтовый ящикъ* еь самыми разнообразными и ттолѣэными совѣтами 

& К ромѣ р а в н ы х ь  о тд ѣ л ь я ы х ъ  прилоакенійэ к ъ  »Моднозф С в$ту 
1882 го д а  будетъ  п р и л о ж ен а  безп л атн о  

ИЗЯЩНАЯ ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПГЕМІЯ, КАРТИНА: ' V

і

Цѣна годовому изданію «МОДНАГО СВЪТА* иа 1882 г.:
1 издание, съ 12 раскраш. парижск. картинками и со всѣэтнриложеніямл: 
въ С.-Петербургѣ безъ дост.—4 р.; съ дост. въ С*-Петербург£—Б р. 50 k.j 

съ пересылкою во всѣ города Российской Имперіи— 6 р* 50 к.
!| язданію, съ 24  раскраш. парижск. картинками и со всѣми лридм&еніями: 
въ 0,-Детербургѣ безъ дост.—5 р.; съ дост, въ С.-Петербургѣ— 6 р. 50 к,;

съ пересылкою во всѣ города Россійской Инперія—7 р. 50 к.
Н1 изданію, съ 36 раскраш. парижск. картинками и со всѣыи приложевшті 
въ С.-Петербург* безъ дост,—7 р.; съ дост. въ С.-Петербургѣ—8 р 50 к.;

съ пересылкою во всѣ города Роесійской Имперіи—9 p» 50 к . - 
Главная контора Редакціи < Мод наго Свѣта» находятся въ С.-ІІетербур^ѣ, 

но Большой Садовой улицѣ, домъ Коровина, 16,



ГИГІЕНА КОЖИ И КОСМЕТИКА,

Ш ) ю т о п я  учвтъ, что покрывающая все тѣло кожа есть органъ.
гшѣющій существенно важное зиаченіе для: жизни оргапизма. 

Кожа пс только служить запшщающимъ отъ внѣшннхъ вліяніи покро- 
жшъ. но съ ея помощью совершается удалепіе нотребляемыхъ тѣломъ 
вещеетвъ (кожное дыхаше}? отдѣленіе пота, служащее регуляторомъ 
внутренней температуры тѣла, которая должна стоять  ̂всегда иа одной 
выіютѣ: иаконецъ, она снабжена безчиеленньшъ множеством сальныхъ 
желёзокъ. которыхъ выдѣленіе необходимо для ся нормальной эла
стичности п гладкости.

Такъ какъ внѣшнее благообразіе лица въ очень значительной сте
пени зависитъ отъ здороваго состояиія кожи, которымъ обусловливается 
іакъ называемый хорошій цвѣтъ лица, то, естественно, что съ самыхъ 
ягдалешшхъ временъ дечекіемъ кожи злоупотребляли болѣе, чѣмъ 
■еякой другой областью медицины. Наука эта и до сего времепи нѣ- 
шілько презрительно относится къ косметикѣ. почитая эту область 
щвдуктомъ человѣческаго тіцеславія. Но высокомѣрное воззрѣніе на 
Нкщетнку ведетъ только ко вреду. Удержать человѣка отъ стремленія
7 Ѵіш&ть свою внѣшность нельзя никакою проповѣдью, ибо это стрем- 
^еимиоправдывается и природою, и общественными условіями; слѣдо- 
ватедьно, остается только направить косметику на надлежащій путь, 
вырвать ее нзъ рукъ невѣжественнаго шарлатанства и тѣмъ предо
хранить дѣлыя поішѣнія отъ вреда, гораздо болѣе важнаго, чѣмъ 
обыкновенно думают», потому что мы видимъ ежедневно примѣры 
глубокаго разрушенія здоровья отъ употребления ядовитыхъ косме- 
тиковъ.

ЛАНСКІЙ СВОРПИКЪ. *



Это вступленіе мы сочли необходимьшъ сдѣлать съ тою цѣлыо. 
чтобы въ самомъ началѣ этого отдѣла нашего «Сборника^ предупре
дить читательншѵь о нашемъ желаніи номѣетитьадѣеь только тѣ сред
ства, которыхъ уиотребленіе не ведетъ ни къ мѣстному разрушеігію и 
ухудшению кожи. ли. въ особенности, къ вредному обтаму вліяніюна 
здоровье.

Необходимо замѣтить. что дурное состояніе кожи почта всегда за
высить отъ причішъ, лежащнхъ въ общемъ ооетояніи организма. Наи- 
олѣс частьшъ неблагопріятяымъ дѣятелемъ является растройстзво пн- 
;еваренія и особенно вялость шідеварительнаго процесса, запоры. 

Лоэтому, прежде у потреб ленія кактаъ бы то ни было кѣстныхъ іюеме- 
тнческихъ средствъ. необходимо заботиться о хорошемъ общекъіжтоя- 
ніи здоровья, при помощи должнаго соблюденія общихъ гпгіеткзвскихъ 
иравилъ иліг. въ извѣстныхъ случаяхъ. и медицинскихъ совктож хо
рошо образованная врача.

Какъ цвѣтъ кожи (лица), тага и ея другія свойства чаще всего 
зависят^ отъ бодѣе ■ или менѣе ненормальной дѣятельпости кожныхъ 
желёзокъ, назначетшхъ для выдѣленія сала или смазки, служащей 
естественные мягчительныжъ средством. Соотвѣтствеішо этому щ а  
представляется или слишкомъ сухою (при иедостаточномъ отдѣлейіи 
желёзокъ). пли черезчуръ жирною (при усилеиномъ отдѣлеиіи). или 
же покрытою узлами (прыщами и угрями) въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
нормальное или даже усиленное ̂ отдѣленіе кожнаго сала, одержано* 
вслѣдствіе ос-обаго паралитическаго состоянія кожи, а самыя желёзки 
растянуты застоявшимся саломъ (угри) или легко воспаляются (прыщи).

А. Сухая кояса, желтоватый или сѣроватьхй цвѣтъ лица, прежде* 
временныл морщины.

При такомъ состояіііи кожи- ея улучпіенію можно способствовать 
отчасти діэтетнкой, т. е, употребленіем.ъ въ пищу вещества, образующие 
'жйръ, но главньшъ образомъ—наруашьшъ вліяніемъ жирныхъ и ъфт~ 
чительныхъ ередствъ. Мы перечислись здѣсь иаиболѣе дѣйствительіфія •

1) Свиное са до.
Хорошее и свѣжее свиное сало перетапливается, нѣсколько разь 

дроцѣживается черезъ сито и чистыя тряійш. сливается въ гддаянол



1) Средство для истребленія бородавок^.

г)тимъ ср ед ст вомъ можно пользоваться только лѣтомъ. потому что 

^  состойтъ бъ уяотреблеши свѣжаго растенія, извѣстнаго иодъ на- 
зва^емі чиетотѣт обыкновеннаго (chelidonium majus). Растеніе под- 
эѣзыіаютъ у самаго корня и сокомъ нѣеколько разъ въ недѣлю нати- 
[іаютъ\бородавку, которая исчезнуть иедѣли черсзъ двѣ. какой бы ве- 
^ичщьмт была.

2) Тѣсто для ун еттож ен ія  бород авокъ.

Небольшое количество лучшей пшеничной муки смачиваютъ ни
сколькими цаплями крѣпкаго уксуса, чтобы можно было сдѣлать тѣсто- 

бразиую лепешку. Затѣмъ берутъ кусочекъ вощеной тафты или тон- 
ой клеенки, въ которое бы могла входить подлежащая уничтожение 

на иослѣднюю накладывается лепешка изъ тѣста и все 
иѣстѣ удерживается повязкою. Возобновлять ежедневно, до еовер- 
решіаго уничтіжкія нароста.

3) Жидкость для уничтожения: мозодеё.

Смѣшшшотся но ровной части хорошій решскій уксусъ н азотно
кислая амміачиая ртуть (hudrargyrum oxydulatum nitricum ammo- 
liatum S. mercurius. SalHtilis Hahnemanni). Помощью кисточки 
‘жеднеіш'0  раза два смачиваютъ этою жидкостью мозоль.

4) Средство для уничтожѳнія мозолей.

Приготовить крѣпкій растворъ соды въ теплой водѣ и опустить 
туда на полчаса ту часть, на которой находятъ мозоль; вынувъ изъ 
раствора, тереть мозоль кусочкомъ пемзы, отчего она значительно умень
шится. въ объемѣ. Затѣмъ вырѣзать кружочекъ изъ мягкаго трута, 
сдѣлавъ въ немъ отверстіе для мозоли, и приложить кы іей .осторожно 
надѣть сверху чулокъ. На ногѣ приложить къ мозоли лепешку изъ 
сыраго тертаго картофеля.

5) Мозольная жидкость Гецова.

Очень хорошее средство для страдающихъ мозолями, которые уни
чтожаются скоро и безо всякой боли. Нужно коллодію взять полъ-ун- 
ціи и растворить въ ней иолъ-драхмы салициловой кислоты, потому' 
прибавить 5 гранъ экстракту ипдійскои конопли. Когда все раство
рится, то мозоль намазывается этою жидкостью съ помощью кисточку 
Жидкость должна быть зеленаго цвѣта.



в) Мозольная жидкость.

Салициловой кислоты (Ac. salytilicum) одна драхма, хлкталѵг*- 
дратъ (Chloral hydrat.) пятнадцать гранъ, коллодію (Collodion) оЩ  
унцію, экстракта индійской конопли пять гранъ. Жидкостью э®ою/на- 
мазывается мозоль съ помощью кисточки 2 раза въ день. Моздо на- 
чинаетъ разбухать и наконецъ вываливается съ корнемъ.

Д. Загаръ, веснушки, деченочныя пятна.

Загаромъ называется болѣе или менѣе темшжоричнашй цвѣтъ 
кожи лица и рукъ. лріобрѣтасмый лѣтомъ вслѣдствіе пиебываиія на 
солицѣ, особенно въ вѣтронную погоду, во время купаій* въ т\&  u 
т. л. Обыкновенно думають, что загару подвергаются зчда*- людп 
пользующееся хорошими, вообще* общимъ здоровьемъ: эт<> сіфаведлгво 
въ большинства случасвъ, хотя и допушіетъ жжзючоішг, т а д  что к 
больные иногда загараютъ. Сущность загара состоять въ иовйрхш.ют- 
номъ ирнжнгашгг верхней кожицы. Бес-пушки—мелкія. разсѣиннш и 
иногда сдиваіощіяея группами буроватая пятнышки— бываодь латіде 
всего врожденными, блѣднѣющшш. почти до совершенной незамет
ности, зимою и темнѣющія лѣтомъ. У лицъ, расположенных^; аъ вое* 
пушкам ъ, онѣ иачняаютъ усиленно высыпать на открытых*. ч&стнхъ 
тѣла уже рашіею весною, цри персыхъ теплыхъ лучахъ солнца,. Ikjc- 
нушки представляют* собою скопленіе ьъ нсиоряальтюагь количеств 
и въ ограничеішомъ мѣстѣ красящаго вещества кожи—пигмента. Пе
ченочный пятна суть тѣже отложснія коакнаго пигмента, но на бол ne 
обширномъ пространств!» и большей густоты. чѣмъ в ъ  веснушкахь. 
Пятна эти являются часто втечеиіи беременности, появляясь на лбу. 
носу, т еѣ , груди и сгшнѣ. Съ окоичадіеиъ беременности пятна но 
большей части исчсзаютъ. по иногда остаются долго« время. а лри 
частомъ иовтореніи родовъ,—остаются и навсегда.

Вообще веснушки и печепочнъгя пятна поражаютъ чаш$ нѣжяѵю 
кожу п могутъ быть устранены только въ ущербъ этой нѣжности.

1} П ростѣйш ее средство отъ загара.

Сбить въ пѣну три или четыре бѣлка; вечерояъ, ложась спать, 
вымазать лѣною лицо и дать просохнуть: позаботиться о -то»# чтобы 
наволочка подушки была безукоризненно чиста.



2) Огуречная вода.МЕБ загара.

Оъиствгеь нѣсколько свѣжихъ.огуршш*нарезать тонкитш лоти- 
«кми, i сложись въ бутылку, налить фр$$цузскои водкой и поставить 
на солнце Спустя двѣнадцать дней, бутылку переаесад въ сухой под- 
йалъ. О даѣ  умыванія простой водой, обтерев^ лицо, досеуха, пыте- 
роть даш тѣмъ огуречной водой й дать шсозсврь. При адльиомгь за- 
гарѣ *йать это утромъ и вечеромъ.

3 ’ Жидкость против» загара.

шь полштофѣ чистой воды вскипятить нѣсколько ражь іетвещ ^ 
фшта мелконарѣзаннаго горькаго миндаля; процѣдить, прибавить 
стлквна розовой воды и стаканъ жидкаго меду. Употреблять по д вд п і 
съ, »одою, обтирая лицо на ночь.

4) Вода отъ веевушек-ь.

Буры %Ь частей, розовой воды 250 частей. Раетво р 0М, этймъ на 
тярать лщ о? дать просохнуть и умыться часа черезъ ДБа простой водой..

5) Турецкая пудра отъ веснушекъ и п еч ’ * кочных'ь пятенъ.
Маисовой и картофельной муки по 30 ^ №ТШІК0ІІ1>> миндальнаго 

[касла четверть фунта, т р а н ц е в о й  э г ^  аг0 маеда и ю -
рувіаискаго бальзама по нѣскольку к ^ ль ' дапаха_ Все эт0 Смѣ- 
шиваетея въ етуішѣ въ о д н о р о д ^  :Иае шсушиваегея и,
превращенное въ порошокъ, Употребляет ся какъ пудра.

6) Средство о з»  веснуш ек* в печеночнБІХЪ ия*ев*.

Средство это—натираніе зеленым мыдомъ по способу Гебры, ука
занному но Ж 4, при перечисленіи веществъ. способствующих»* уяич- 
■юженію прыщей. Имъ иатираютъ і№СИѴШКІі и пдтиа на ночь, или же 
Іромъ, за полчаса до умыванія,

7) Раетворъ суда ^  пр0ТІ£М весн уш ек .

•5ïo средство, какъ очень г ,ИДЬН0С И могущее вяѣтв вліяніе на об
щее Здоровье организма; над 0"у1Ютреблять только въ еамыхъ упорныхъ 
случаях*. Растворить въ п ' бномъ ко.т*ч«егвѣ спирта двадщда 
граммъ сулемы и затѣмъ т этоТЪ рас^орь на стаканъ воды. При
кладывать небольшіе, см< епнДО этшъ ^стлороыъ, компрессы на вес- 

Ч "Ш” я » ,  дер*а и » п р «  «  долѣс « .  шщт*



8) Тѣсто протмвъ красны хъ п атен т  н а  лицѣ.

Взять нолфунта эіѣлу въ норошкѣ, воды и глицерину но ст0лыіу 
чтобы при смѣншваиіи образовалось тѣсто. густоты пластыря. Сде
ланный нзъ этого тѣста. лепешки прикладываются' на тючь къ шрдс- 
нымъ иятаамъ кожи.

9) У мы ванье д л я  бѣлгнажы ж нѣж ноетЕ жожщ

Иоголочь въ каменной ступкѣ осьмушку свѣжаго сладкаіго миндалю 
л  3 ■* 4 штуки горькаго, постепенно подливая: розовой воіы одинъ 
фунті и померанцевой воды одинъ фунтъ. Когда получите ташімъ 
обрааом^ миндальное молоко* прибавить въ него бензойной Йрктуры 
один} лотъ и буры въ норошкѣ четверть фунта.

Ю) Х орош ее умы ванье д л я  Сѣливжы лища.

Фунтъ лучшаго рису наливаютъ холодною водою, такъ, чтобы онъ 
былъ совершенно покрыть ею, и ежедневно перемѣняютъ воду ЧЙрсзъ 
12 дней рнсъ этотъ надо перемыть и толочь въ совершенно шютой 
стункѣ, подливая понемногу воды- Къ каіиицѣ прибавить 1/ 4 фш>рь- 
каго миндалю, и молодо, полученное прп толченіи послѣдняго съиюзо 
вою водою, емѣшать все вмѣстѣ. прибавить дна стакана хорошжвод- 
КИ, процѣдить, ВЫЛИТЬ Віѵ штофъ н долить его простой водойЩср- 
жать въ холодномъ мѣстѣ и тщательно закупоривать.

11) Жидтвоетъ оігъ за г а р а  К аесіо .

По одному фунту розгой и бензойной воды, полъ-унціи якыіі- 
чески чистаго поташа (KaIic?»rbonicum purum), одну ундію наедали 
росяаго ладона. Жидкостью этою натирается ва ночь лицо №  по
мощью губ^и и оставляется ^о утра, а  утромъ умывается холодное 
водою и мыльмъ.

12) П удра для уничтозсснія красноты; на козкѣ.

Ручная пудра (Enamel Powdt*f)- употребляется обыкновенно въ 
сухомъ видѣ и состоитъ изъ порошка талька (морской пѣнки)? жем
чужной бѣлц (оенЛтаго а^отнокисла^) висмута) и небольвхаго коли
чества кармина.

13) Дѣвичье ьголойо (Tjftit virginal J.

8  ЗОЛОТБИКОВЪ 6еі*лйН0Ц тинктуры л  1 штофъ какой ѴГОДЧ^ІД} 

йіистой воды -при Н0 стеилнн0мъ цомѣшивл^іи. Этой описью умыййтся 
кожа по вечерамъ, пер^ъ сномъ.



14) Средство отъ красноты кожи.

Росный ладонь (бензоинъ) съ водою, или, лучше, съ миндальньшъ 
молокомъ извѣстенъ подъ названіемъ дѣвичыіго молока. Бензойное 
умыванье очень хорошо и полезно въ сдѣдующеыъ составѣ; ita 1 чаять 
бензойной тинктуры слѣдуетъ прибавить 10—30 частей миндальнаго 
молока и аатѣлъ розовой, померанцевой шш^яной душистой воды, 
также немного перувіанскаго бальзама. Бензоинъ нридаетъ кожѣ бѣ- 
лый оттѣнокъ. »

a) Сяѣсь сока креесъ-салата, меда и хрѣеа, настоенная на вин- 
номъ укоусѣ впродолженіи двухъ недѣль. ч

6) Кислое молоко, растворъ буры или камфарный спяртъ.
b) Огуречный сокъ съ сѣрной печеныо или квасцами.
г) Смачиваніе весиушекъ соленой водой, которую оставляютъ вы

дыхать на кожѣ. нли же сѣроыиъ молокомъ съ сокомъ незрѣлой смо* 
родины.

д) Тѣсто изъ сладиихъ и горькахъ миндалеи употребляется въ 
впдѣ прикладыванія къ веспушкамъ, a вслѣдъ за нимъ — втираніе 
въ кожу лимоЕваго сока.

е) Eau de Luce, составленная изъ испанскаго масла, виннаго 
спирта, янтарнаго масла, меккскаго бальзама и нашатырнаго спирта. 
При употребленіи разбавлять винньшъ спиртомъ*

ж) Мазь изъ сока рѣдьіш и коровьяго масла.
з) Мазь изъ ыиндальнаго масла и димонеаго сока>съ неболыиимъ 

количестшмъ горчицы,
.и) Часть винограднаго экстракта на 24 части розовой воды.
і) 10 частей свѣжаго огуречнаго сока съ 30 частями дистиллиро

ванной воды и 1 частью кристаллизованной воды. Отстаиваются въ
іѣ чего прибавляется 1 часть

гювой йоды, la  ч. малиновой воды и 2 ч. одеколона.
л) Смѣсь очищевнаго поташа, новарешш соли, розовой воды и по

меранцевой воды* ІІерваго 11 част., второй 8 част., третьей 240 ча
стей и четвертой 60 частей.

м) Растворъ 90 центигр. (У, доли) сулемы въ 8 золотн. дистиллир.

15) Разлячныя средства протжвъ вѳснужевг.

поташа. 2 ч. буры. 15 ч, ро-



воды. Употреблять въ видѣ гладкихъ компрессовъ. Если кожа послѣ 
этого воспаляется—накладывать компрессы, смоченные въ маслѣ.

.16) Средство с у т ь  загара.

Снять кожу съ двухъ-трехъ свѣжихъ лимоновъ, всѣ зерна выбро
сить вонъ, а самые лимоны искрошить помельче и положить въ 
штофъ съ пѣняымъ вивомъ, который поставить п% двое сутокъ на 
солнцепёкъ. Послѣ этого положить въ штофъ восемь взбитыхъвъиѣну 
яичныхъ бѣлковъ в, взболтавъ все іорошенько, влить туда асе рюмку 
одеколону и процѣдигь смѣсь сквозь чистую ветошку. Этою бѣлокг- 
тою жидкостью вытирать лицо до-еуха. послѣ обыкновенна™ умыванья.

17) Средство прохквъ тресканія воаси.

Противъ тресканія кожи лучшее и простѣйшее домашнее^ред- 
ство слѣдуюіцее: на 1 часть наскоблепнаго марсельскаго мыла ; на
лить десять частей кипятку, дать остыть раствору и затѣмъ разба
вить '/4 частью прованскаго масла и  взбалтывать,- Отъ этого полу
чится жидкость молочнаго цвѣта. Предъ употребленіемъ сдѣдуетъ 
всегда взбалтывать. Можно тоже подлить болѣе прованскаго пасла, 
если жслаютъ получить болѣе густую эмульсію.

18) Мавь противъ трескаы ія, ш арш авоети кояси.

Двѣ драхмы перувіаискаго бальзама, десять капель чистой карбо
ловой кислоты, полъ-унцін глицерину и по одной упціи вазеливіг и 
спермацета. Все это тщательно смѣшивается и сохраняется въ хорошо 
закупоренной банкѣ. Этою мазью намазывается кожа на ночь и |т -
ромъ смывается теплою водою.

19) Средство противъ треововія во ней.

Это самое дешевое и хорошее средство. Берется хорошее гусиное 
сало; топится и процѣживается сквозь кисею для удаленія разныхъ 
вещесгвъ, послѣ чего топленое сало сливается въ какую - ни
будь банку. При употребление руки или лицо намазываются жирно 
этинъ саломъ и на рукиодѣваются лайковыя перчатки, и оставляются 
на всю ночь. Утромъ смываютъ теплою водою. Средство это. не смо- 

, тря на свою простоту, очень хорошее.



ГИГІЕНА ВОЛОСЪ, ЗУБОВЪ И НОГТЕЙ.

Л. Шры противъ выпаденія волосъ и средства для жхъ рощенія.

^ ^ ы м д е н іе  волосъ является всего чаще иосдѣ бодѣзней общихъ.
~ или собственно иѣстныхъ страданій головы. Отъ мигрени и го- 

ловныхъ неврадгій часто лысѣютъ темя и затылокъ. Посдѣ тифоид- 
ішхъ горячекъ волосы часто выдѣзаютъ цѣликомъ. Необходимо по
этому у шздоравливающаго выбрить голову два или три раза сряду. 
Это собственно единственный случай, гдѣ позволительна такая не- 
дріятпа-я' операція. Отнюдь не слѣдуетъ. какъ это имѣють иные обы- 
кновеиіс дѣлатЬ; брить волосы у дѣтей, потоп' что отъ отого волосы 
дѣдаются жесткими и шмѣшиотея въ цвѣтѣ.

Совершенно достаточно подстригать па полвершка волосы во время 
новолушя. наканунѣ первой четверти. Замѣчено. что подстриженные 
въ ото время волосы растутъ быстра. Никогда не должно стричь, 
если чувствуешь себя почему-то слабымъ или взволновашшмъ. Если 
у дѣвочекъ волосы рѣдки, то надо до десяти лѣтъ подстригать ихъ 
до конца шеи, но послѣ отихъ лѣтъ не должно стричь волосы такт» 
коротко, потому что въ такихъ случаяхъ часто оии совсѣмъ переста- 
ютъ рости. Мпѣніе. что часто подстригаемые волосы густѣютъ, есть 
предравсудокъ: въ этомъ легко убѣдиться, если вспомнить, что поло- 
вша мужчннъ лысѣютъ къ сорокадѣтнему возрасту.

Одна изъ прнчшгь выпаденія волосъ— дѣтняя вечерняя роса, ко
торая. кромѣ того, вызывает!» и иервныя болѣзни головы; поэтому, 
выходя лѣтншъ вечерожь иа воздухъ, необходимо покрывать голову 
платкомъ. Фальшивые волосы также могутъ причинить выдѣзаніе соб- 
ственныхъ, сдавливая иослѣдніе своею массою и препятствуя доступу 
воздуха, ne говоря уа:е о томъ. что фальшивые^ волосы могутъ быть 
взяты отъ больныхъ. Часто удается вылечить упорную мигрень—един
ственно занрещеніемъ носить нривязпыя косы и накладки.

Строгая чистота есть самое лучшее предохранительное средство; 
возможно часто мыть голову мыломъ и слабымъ іцелокомъ въ высшей 
степени полезно, а ежедневная чистка гребней д щетокъ безусловно



необходима. Чесать голову ежедневно частымъ гребнніъ не слѣдуетъ: 
при утреннемъ прігчесътаиіи шьдо довольствоваться рѣдкой гребен
кой и мягкой щеткой и, иритомъ, приступать кь этому не ранѣе 
полчаса послѣ того, какт> встали съ поетеля. Очень вредно снять въ 
колпакахъ нченчикахъ: поэтому не сдѣдуетъ пріучать къ тому дѣтей.

Есть иосмѣтное множество средствъ для рощеиія волосъ. Здѣсь бу- 
дутъ предложены, преимущественно, совершенно безвредный и тѣмъ 
не меиѣе дМствитедъныя. Надо помнить, что лекарственные средства 
разнятся, смотря по цвѣту волосъ. иричинааъ ихъ выпаденід и организму 
человѣка. На это будуть едѣланы ссотвѣтствующія указанія.

X) Вода для мытья волосъ.

На стаканъ чистой воды прибавляется пять иди десять капель 
нашатырнаго спирта. Водой это! хорошо ныть голову во всѣхъ елу- 
чаяхъ.

2) Средство проката перхоти л  зуда  головной кожа*

Дѣлая проборы въ различных* мі&тахъ головы, натирать головную 
кожу самой мелкой, бѣлой и хорошо высушенной солью, потомъ уда
лить ее простыми расчееываніеыъ вилось. Употребить это средство 
должно не чаще двухъ разъ въ ледѣлю: оно особенно пригодно у 
блондинокъ.

3) Средство отъ въшадежія волосъ*

йшть четверть фунта орѣховыхъ листъевъ. налить четырьмя што
фами воды и кипятить, давх выпариться до двухъ-третей. Остудить 
и процѣдить. Водой отой смачивать голову два раза въ недѣлю; она 
пригодна для брюиетокъ, потерявшихъ волосы послѣ болѣзни.

4) Х янная водка.

На стаканъ французской водки или коньяку взять ияЯь грань 
сѣрноішслаго хинина, растворить. Смачивать згой водкой корпи во- 
досъ раза три въ педѣлю. Это средство хорошо при нылѣзанш волоеъ 
нослѣ острыхъ болѣзиен.

5) Помада для рощѳнія волосъ.

Бычачьяго хозга, аіорской соли и рѣдичяаго соку взять поровну; 
прибавить немного бѣлаго воскуинѣсішлько капель душветаго масла, 
для запаха* Натирать волосы у корней два раэа въ недѣдо. Годится 
преимущественно для темныхъ волосъ.



в) Ангдійекая: вода для рощ еніа волосъ и унж чтож етя перхоти*

Розовой воды фунтъ: уксусной кислотьт полуицш; типктуры шпан- 
скихъ мушекъ одну драхму: фіалковой эсссиціи полдрахмы. Смѣшать 
»ce тщательно» Намочивъ небольшую губку, натирать корни волосъ 
на ночь, два раза въ недѣлю. Послѣ иатиранія чувствуется легкое 
іципаиіе кожи. Вода эта годится при бѣдокурыхъ волосахъ и жирной 
кожѣ головы.

7; Бода для рощенія волосъ*

Взять корня репейника 14 золотшіковъ; хинной коры 7 золотии- 
ііо в ъ ; двѣ бутылки хорошаго чсрнаго пива. Коренья изрѣзать мелко, 
хпнную корку истолочь и? положивъ все въ пиво, дать стоять сутки, 
а потомъ вылить въ коетршю, варить полчаса и процѣдить сквозь 
фланель, Остудивъ* прибавить двѣ столовыхъ ложки одеколону* При
мачивать волосы на ночь. Вода эта годится для всякихъ волосъ, но 
особенно для бѣлокурыхъ.

8) Глжцерилъ ж вавединъ.

Если сухіе и непослушные гребню волосы требуіотъ непремѣнио 
иомады, то лучше всего для этой дѣли пользоваться небольшимъ ко
личеством глицерина или вазелина. Но вообще помады чаще вредны, 
чѣмъ полезны. Если рѣдкость волосъ зависитъ отъ сальной угреватой 
кожи, то всякое жирное вещество только способствуетъ но деятель
ности волосныхъ луковицъ* Съ другой стороны, частое помаженье за- 
трудняетъ чистое содержаніе головы, безъ чего всѣ средства недѣіЬ 
ствительны.

9) Тополевая номада для укрѣпленія и  блесна волосъ.

Ііесііою собрать только что распуекатощЬюя почки обыкновеннаго 
тополя, положить въ евѣжее свиное сало и поставить на плиту. Когда 
сало совершенно растопится. процѣдить его сквозь чистую тряпку, 
крѣішѳ выжимая почки, чтобы извлек изъ нихъ весь сокъ. Затѣмъ 
растирать эту помаду въ глиняной чашкѣ деревянною ложкою, пока 
сало по остынетъ и не смѣшастся съ сокомъ почекъ. Помада эта пах- 
нетъ непріятпо; поэтому въ нее необходимо прибавлять нѣсколько ка
пель перувіанскаго бальзама. Употребленіе этой помады обыкновенно: 
раза три въ недѣлю смазываются корни волосъ. Надо замѣтить. что 
при продолжительнпмъ употреблеиіи эторо средства цвЬтт» волосъ за- 
мѣтно темнѣетъ.



/
10) Американ скіж Bay-Rhum для уврѣпленія и  рощ енія волосъ.

Для приготовления этой жидкости смѣшиваіотъ въ стклянкѣ 150 ча
стей настойки (сииртпой) лавровыхъ листьевъ. съ 2 частям эфирнаго 
лавроваго пасла и 30 частями двууглеішслаго амміака: особо раство- 
ряютъ 10 золотниковъ буры въ 1 квартѣ розовой воды. Оба раствора 
смѣпшваютъ. тщательно взбалтываютъ и черезъ два часа процѣягива- 
ютъ сквозь пропускную бумагу. въ стеклянной воронкѣ.

11) В ода Вккторія, д -ра  Лекока.

Два золотника нашатырнаго спирту смѣшиваются до эмульсіи съ 
миндальньшъ масломъ; къ смѣси прибавляется 8 золотішковъ разма- 
риннаго экстракту и гол золотника мушкатнаго наела; все это сильно 
взбалтывается и понемногу въ смѣсь прнмѣшивается полфунта розовой 
воды. Этимъ еоставомъ еначкваютъ каждый вечеръ кожу головы при 
помощи губки.

12) Помада для рощѳнія вояосъ Дю ш оитрена,

Смѣшать 8 золотннковъ бычачьяго мозга. 1 золотникъ хиннаго 
экстракту, ползолотника настойки пшанскихъ мушекъ (tinctura cantha
ridum). ползолотника свѣжаго лимоннаго соку и но 8 капель лихон- 
наго и бергамотнаго масла, для запаха*

13) Ч есночная вода для р о щ ѳ т я  волоеъ.

Одну или двѣ луковки чесноку мелко нзрѣзать н втеченіи 36 ча- 
совъ настоять въ одномъ фуптѣ французской водки: жидкость отцѣ- 
дить и смѣшать съ отваромъ лопушнаго корня.

14) Средство для у и ч т о ж е н ія  медкихъ тѳрстевидньізсъ вояосъ на  
рувахъ и ногахъ,

ЪдкоіГ извести—двѣ части; порошку фіалковаго корня — одну 
часть. Этою пудрою, съ большою осторожностью и по неболыиимъ 
участкамъ заразъ* присыпаіотъ кожу рукъ в ногъ, съ которыхъ хо- 
тятъ удалить некрасивый пухъ. На ліщѣ ототъ порошокъ не слѣдуетъ 
употреблять нц въ какою случаѣ.

15) Помада для рощѳнія волосъ.

Два грана сулемы (Mercurius sublimat Corrosif Hydrargyr* bi* 
chloratum), одну драхму настойки пшанскихъ мухъ (Tinctura Canthari- 
duHi)i, унцію спермацета, пять капе ль пахучаго масла. Употребляется 
какъ обыкновенная помада. Средство очень сильное и употребляется въ



крайнихъ случаяхъ. Хорошая и невредная для здоровья помада, 
только безъ сулемы.

16) Средство для укрѣдденія  в од ос ъ.

Двѣ унціи хмѣлю обвариваются кипяткомъ и ставятся въ горячую 
воду на полчаса; послѣ этого процѣживаютъ сквозь холстъ и при- 
бавляютъ двѣ драхмы настойки шпаискихъ мухъ. Когда эта жидкость 
будеть готова, то нужно вымыть голову горячею водою съ мыломъ и 
вытереть до суха; черезъ часъ послѣ мытья нужно подогрѣть приготов
ленную жидкость и ізымыть голову, но никогда не нужно ііосдѣ этой 
жидкости мыть голову опять водою, а только слегка вытереть волосы 
и ложиться въ постель* При началѣ лоченія лучше всего выстричь 
волоса подъ гребенку. Если это обмываніе дѣлать аккуратно каждый 
день, то въ непродолжительномъ времени выпаденіе волосъ прекра
щается.

17) Втираніе для возетановдѳвія роста бровей врача Крисгабера.

Употребляется съ успЬхомъ въ томъ случаѣ, если корни еще су
ществуют!,. Жизненную силу нхъ можно возбудить втяраніями слѣ~ 
дующей микстуры: хинной сѣрнокислой соли 1/4 золотника, рому 24 
золоти., бальзама Фіоравенти 6 золоти., тинктуры корицы 21/2 золоти., 
тинтуры испанской мухи 7г золоти. '

18) Ѳлеопатъ.
Составъ этотъ состоитъ изъ сока цвѣтовъ Fol* Elaeopatli, monta

nae officin. Finland., растущихъ только въ сѣверныхъ частяхъ Фин
ляндии и Швеціи на верпшнахъ горъ. «Элеоаатъ^ рекомендуется въ 
Шведіи (Шведск. фармакоп.) для роженицъ, въ дѣтскомъ возрастѣ 
во время употребленія ыеркуріальныхъ втираній (фрикпій). т. е. въ 
такихъ случаяхъ, въ которыхъ такъ часто наблюдается выпаденіе бо- 
лосъ. какъ предохраняющее средство, укрѣпляющее корпи волосъ и 
способствующее ихъ питаиію.

В. Зубы.
Главнѣйшая задача гигіеііы зубовъ есть. разумѣотся. сохранены? 

ихъ въ цѣлости, Каждый зу#ь покрыть въ наружной части слоенъ 
эмали, предохраняющей его оть разрушенія. Лишь только эмаль сой-



детъ съ ауб-А; oui. начшшеть крошиться. ирнчемъ ж-корѣ обнаружи
вается дупло ii обнажаетгя зубной нервъ. Зубная эмаль уничтожается 
отъ кислить, і‘с.ш oui не ]«і:ші'деш,і достаточно водою, отъ быстрыхъ 
неремѣдъ температуры шнцн л шітья, а главное— отъ нечистота полости 
рта. застаивать и гніеніи остатковъ шіщп п т. п. Съ оішженіемъ 
нерва появляется лубная боль, которую многіс не выдери;иваютъ п 
снѣшагь выдернуть зубъ. чего, но возможности, надо избѣгать. потому 
что недостатокъ аубош» ирснятетвуеть ясіюму проіізіюшешю. а  съ дру
гой стороны. уменьшая сжкчібностъ жевать, вредить общему здоровью 
организма. Для еодержаиія полости рта и зубовъ въ чистотѣ доста
точно тіцатслыіое полосканье холодно» ■ водою іі чистка раза два въ 
недѣлю иростымъ березовымъ уголышмь пороіикомъ. пріг помогал зуб
ной щетки. Для желающнхъ ми ири.шаемъ здѣсь рядъ средствъ для 
чистки зѵбовъ. изъ тѣхъ. которыя не могутъ принести ни общаго. ни 
мЬстиаго вреда здоровью.

1) Зубн ой  порошокъ.

ІЗерезоиаго угля, мелко истолченнаго п нросѣяннаго— четверто 
фунта; рж&ішхъ сухарей толчоныхъ и цросѣашшхъ — оеьмую часть 
фунта. Омѣшать и прибавить нисколько капель мятной оссенціи.

2 ) Хинный порошокъ для чѵстаи вубовъ.

Взять 15 золотимковъ мелко нстолчеинаго березогаго угля н сме
шать съ четырьмя золотниками жженой магнезіи; прибавить золотит; і. 
сѣрнокпслаго хннтш; смочить цорошокъ пѣсколькшш мятными каплями.

3) А нглійекій  зубной  порошок®.

Тальку (морской пѣішп) въ топчайшемъ порошкѣ—ь золотником.: 
мятной жеенціп— 10 капель. Порошокъ атотъ бѣлаго цвѣта п слѣдо- 
иателыіи m* пачкаетъ. какъ угольный.

4) В ода Вотто 'Eau (le Botot) для п ол сек ан ія  зубовъ.

Въ одной бутылкѣ водки, втеченін двухъ недѣль, настаніипотся: 
анису—io  эолотпиковъ; гъчщикн— 2 золотника; корнци и кошенили 
по два зилотнпка. По пкончашіі иастапваиія. жидкость прои/.жпвается 
и къ лей прибавляется чайная ложка мятныхъ капель Дли полосканья 
на стакат. воды на.іиваотск рюмка Eau tie Botot.



б) ПрогЕВодывтотное полосканье для зубоьъ.

Бертолетовой соли п кваецот» цо два зодотшіка; йоды  — идниь 
фѵктъ. Этоть раетворх укрѣігляеп, дег-ш к уішчгожаетъ дурной за- 
«ахъ изо рта.

6.) Полосканье для бѣлкзны зубовъ.

Восемь золотинковъ буры растворить въ иітофѣ воды. только что 
векпцѣвшсй. По охлаа;д&ши. прибавить по манной ложкѣ тинктуры 
мирры и ісамфорнаго спирту. Для полосканья—рюмку на етакапъ чн- 
«той ЙОДЫ.

7) Элексиръ отъ зубной боли.

Настойки иория пиретры—3 золотника. спирту въ 35°—6 золотил- 
к о ііъ . настойки ршя—тюлэолотішка и камфоры въ порошкѣ — ттот- 
шшь. Употреблять ототъ оликснръ жшш, прикладывай его къ зубу 
на кусочкѣ ваш.

8) Бода дротявъ дурваго запаха изо рта.

Хлористой извести—2 золотшша. поды — одтшъ фуитъ. Раство
рить, процѣдить и прибавить: перечной мяты—32 золотника: сахару-— 
20 золотішкоіль. Этой волою полоскать ротъ. не разбавляя.

Ѳ) Лепешки дда уньчяежеяія дурного запаха изо рта

Шоколаду или кофе пъ порошкѣ — 10 эолоіілшовх: уголыіаго по
рошку—Б золотима; сахару и ваш ш —поз зодотнііка; гуммиарабику 
я воды столько, чтобы вышло изъ всего імѣсгЬ тѣето для лепешекъ, 
Надѣлать лепешекъ, каждую величиною въ двугривенный и толщиною 
въ спинку ножа. <ш«ітъ штукъ по шести въ день.

10) Средство для яриданіл дыханію аромата.

Сяѣжей или даліЧі сухой, вѣсколько смоченной. земляникой нати
рать десна, а остатки ягодъ* не выполаскивая рта. «мнзать кончивоиъ 
языка.

11) Зубной лорэшокъ,

Порошокъ этотъ получается бѣдый» при смачшшіи ішѣняегь 
свон цвѣть и переходить въ красным Приготовляется слѣдующнмъ 
образомъ: берутъ 1 часть кошешлн и 2 ч. квасц. и превращатотъ 
кь мелкій порошокъ; ототъ пороіпокъ сэіѣшяв&готъ съ 32 ч. порошка 
фіалки, 40 ч. кремортартора. 5 част, углекислой магнезіи съ 20 ч. 
порошка кости каракатицы (oss. sepiae pul.): все это растирается и 
прибавляется пѣсколъко (5— 10) капель розоваго масла.
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12) Полоагсаше для укрЬлгдепія деоспъ.

Одну ундііо тинктуры XUH1I0Ü корки. ПО ПОДЪ Yîiniît ТЯНВГУрѴ. 
смолы бакаутоваго дерева (Tinctura Résinai’ Ouajaci) п тинктуры 
корня Ратаніи (Tinctura Ratanltiae). двѣ драхмы мятпоіі тинктуры, 
тридцать капель гвоздпчнаго масла При полосканін нужно чайную 
ложку этой смѣси ка стаканъ воды н полоскать какъ >юа;но чаще 
(отъ 10— 15) въ день. Это шшсканіе не только ужрѣпляетъ десны и 
уивчтожаетъ непріятный чапахъ изо рта. но такаге: предохрапяетъ 
отъ зубной боли.

13) З убн ой  порошокъ для укрѣ пл ен ія  вубовъ в  уж ячѵож евія  дур яаго
запаха.

Полъ-фунта порошку фіалковаго корня, по четверти фунта по
рошку ирнаго корпя (Radix Cafaini aromatici) it углекислой магне- 
эіи, порошку камфоры полъ-драхмы. одну драхму таннину (Aeklum 
raimicum) и мнтнаго или лнашннаго масла двадцать капель

В. Ногти.
Ногтя состоять іізъ  роговаго естества. аналоги'!наго веществу ва- 

лосъ и верхпей кожицы. У разлпчинхъ людей они нрсдставляютъ<«о- 
бенностн въ степепп твердости, гибкости и нрозрачиости. Нормальный 
ноготь долженъ быть не слишкомъ твердъ и не очень мягокъ, совер
шенно прозрачепь. безъ подосъ модочпаго неЬта п т  столько гибокъ. 
чтобы, выпрямляясь иослѣ сгибанія. не обнаруживадъ бѣлнхъ нош-реч- 
нихъ тонкнхъ линій. a тѣмъ мснѣе иадломовъ. Слишшгь частое ост- 
ригаиіе ногтей дѣлаетъ ихъ  черезчуръ крѣпкпмп и грубыми? и уда- 
леніо грязи изъ подъ ногтей спичками, стальными инструмента:'!)!, бу
лавками и т. и очень вредить прапрачноети. Всего лучше удалять 
грязь роговой палочкой или гусииъімъ неромъ.

1) Ангдійсвня помада для укрѣпиенія слашвэага мягки хъ ногтей.

Смѣшать одинт» крутосварепнын яичный желтокъ съ иолзолотнн- 
комъ растопленнаго бѣлаго воску: прибавить миндалыгаголасла столь
ко, чтобы образовалась помада, которою смазывать ни почь ногти, на
девая сверху перчатки,



2) JB од& да-ff дрядаяіа хорошего цвѣта ногтям г.

Тинктуры ниррм—вдлзолотшіка; раэведчнмій сѣрной иіелсты — 
:ѵ'.іі)тііикъ; води—8 золотишь- Въ этой ш Ѣ . утрояъ н вечсромь, 
.'«•ржать мниутъ по 5 шічнки т льп сщ  предварительно кшызъ лм- 
.і' .мъ рукп.

ТІсрошохъ для блееяа н о т #

Ваять небольшое количество двуокші олова (порошок;,. уп‘<тріѵ- 
.:псмый для додпровш мрамора и черепахошхъ вещей), смочить ла- 
з-чндошяъ масдомъ ff подцветить кармнпояъ. Эпигъ порошшъ труп 
югти помощью иадьца перчатки.

4 і ОнжКсска.ть для полиров&вія ном её.

Катеху и красной хинной корки взять поровну и истолочь въ мел
ки! поропгсггь: загбте прибавить п і с ш ш  канель бензойной иасгойкм 
& все тщательно иеремѣшать rorferb. Натирать этимъиорошкомъ ног
ти. при помощи кусочка замшн. Передъ щшіровапіемъ очень хорошо 
протереть с л е т  очеиь тшой гшедатеоя бумагой.

ВАННЫ.

1) Теплая ванна.

Всякая женщина, дорожащая своею красотой, должна брать теп
лую ванну, но крайней иѣрѣ. три раза въ нісвцъ. Температура та 
кой ванны 22—25° Р.; вирочемъ, она можетъ быть кѣсколько выше 
д а  ниже — дѣдо въ тощ., чтобы пребываиіе въ ней было пріятко- 
Т иш  я ванна, кр о й  очищевія кожи, дѣйствуетъ уешмвдтельво на 
нервы. Теплой ванной не слѣдуетъ пользоваться тотчасъ послѣ ѣды: 
веобхо.ущ чтобы прошло не xénie трехъ часовь. иначе, вслѣдствіе 
омива крова отъ внутренностей къ поверхности тѣда. можетъ остано
виться піпцсваревіе.

2) Вавиа с* отрубшя.

Такай ванна хорошо саягчаетъ кожу и дѣлаеть се иѣавнѣе. Два 
фунта отрубей всыпаютъ въ иѣшокъ и киоятять въ нолведрѣ воды 
вяродолженія "< часа, лш м ъ  вляааюгь наваръ въ ванну.



3) Ванна съ желатиной.

УспошшающаяперБпоераздражспіе и мягчительная. Фунтъ жела
тины рассускаютъ въ достаточномъ количествѣ горячен воды и пе- 
тоадъ вылішатотъ въ ванну.

4) Щ елочная ванна.

Такая вата» хороша при хронических?, сыпяхъ па тѣлѣ (ira 
угряхъ на спипѣ и груди). Приготовляется прибавленіемг і;ъ теплей 
ваннѣ отъ 1''1 до фунта соды.

5) СѢрная ванна.

Употребляется также въ хропичес-кихъ кожныхъ болѣзняхъ, Одну 
восьмую фунта сѣрнокислаго калін и іі4 фунта желатины на вашіу.

ГРИМИРОВКА.
_*

^ |о м ѣ щ а л  въ яашемъ сборппкѣ пту главу. мы лмѣти въ виду и,- 
; -  ̂ только потребности театра (домашнихъ спектаклей), но главвымъ 
образомъ случаи, когда бшаетъ совершенно необходимо прибегать къ 
искусству, для того чтобы скрыть природные недостатки. Употребле- 
піе бѣлилъ: румяпъ и красокъ безъ крайней необходимости не можетъ 
считаться віголнѣ нравствеииьитъ, ко оно дѣлается нозволителышмъ. 
когда вызывается требованіями прнличія. Видъ дурныхъ зубовъ во
обще непріятенъ и сеть особы, которыя не могутъ видѣть испорчен
ные зубы; необходимо избавить ихъ отъ этой ііепріятпости. Толсе са
мое можно сказать не объ однихъ дурныхъ зубяхъ, но и о других* 
внѣишихъ недостатка хъ. которые точно также гораздо благораэумвѣе 
скрыть, чѣмъ оставлять на-показъ. Мы выбрали, но возможности, без- 
вредныя средства, которыя можно всегда сдѣлать дома и практич
ность которыхъ доказана опытомъ.

1) Безвредный бѣлила.

Тальку веиешанекаго въ лороткѣ л іамаго члетаго .’иѣ.іу по ров
ной части. К ели къ птой смѣси прибавить немного кармину, то полу
чаются румяна.



2) Жидкость для: оярапшвакія губъ и щежъ,

Восемь золотилковъ кармтша ішстаігваіотея. шѵчепш 3G часовъ. п . 
путылкѣ чистой воды, съ прибавлешем'ь четверти rJivuTfi пашатырнаго 
спирту. По нстеченіи этого времени. къ емѣсп прибавляется розовой 
чоды* на столько, чтобы развести до ламаемаго цвШ .

3) Бѣлила не вредящія кожѣ.

t Истолочь въ нѣдной ступкѣ кусокъ вепсціанекой мыловки (sapo- 
пагіа venet.) въ самый аіслкій іторошокъ. лросѣять сквозь частое сито, 
положить въ уксусъ на пгссть дней: потом ъ. елпвъ уксусъ. не ремы* 
вать въ водѣ до гѣхъ иоръ. пока не останется к яг.юты; затѣмъ шеу- 
гшіть иа бумагѣ. Когда нужно употреблять, ішть немного порошку* 
оіѣшать съ розовой водой.

4) Безвредных румяжьг.

Аармину—одшіъ золотить стереть <-ъ нииолышшъ количеством'!, 
воды; истолочь въ мелкіп породишь душей венещаигкой мы ловки* 
высыпать на блюдечко. подливать понемногу растворъ кармина и 
растирать палъцеяъ. Потомъ прибавить на кончпкъ столоваго ножа 
гужиарабику н 10 капель провапскаго млела, н все имѣстЬ стереть 
снова. Высушивъ. столочь въ фарфоровой стутікѣвъпоротокъ,

5) Голубая краезеа для жидожъ.

Кусокъ сама г о лучтоаго яѣлу растирается въ мельчайшш поре»- 
^т$мъ окрашивается нѣскшъкпэш каплями берлинской лазури. 

При помощи'гуммиарабика * пяъ :nuro порошка дѣлается тѣсто. со
храняемое въ боченочкахъ. Дли пмдведеиія жцлокъ беругь кожаную 
растутовку и накаиггъ ея коіпикъ къ тксто.

в) Тѣсто для подкраш изанія броней.

Двенадцать полотниковъ чпетаго говяжьяго сала п 3 золотника 
воску стопляютъ вмѣстѣ. латѣм і, примѣшшшотъ къ этому спуску чер
ной краски [noir (Гіѵоіге) ir.zir томио-корпчпевой (умбры), смотря но 
нужному цвѣту. Раміѣіпавъ [ювнѣе краску, скатываясь тъ смѣсп 
иалочкіт. Краску беругт. л а бородку пера, тгли самун» маленькую ще
ночку.

*ï) Коголь дле рѣеницъ.

Небольшой кусочекъ китайской тупш распюряютъ въ горячей ро
зовой водѣ- па что потребно не менѣе сутокъ или двухъ. Краску на- 
лодятъ на рѣсипцы и края вѣкъ при помощи кожаной растушевки.



S) Р озан и л и н а .

Это вещество получается обработкой шшлшіа двухлорисшмъ 
углеродомъ- Розашшшъ такъ прастаетъ къ козкѣ, ч т о  едва отмы
вается съ льиоагъ: иго унотребляютъ главнымъ образом'!» для губъ 
Растворяютъ 15 гранъ розанилина въ упцѣ спирта л потомъ разво
дить водою иѣсколько капель состава до желаем а го цвѣта • Намазы- 
ваютъ при помощи кисточки.

9) Аллоксанъ.

Аллоксанъ есть бѣлое. кристаллическое вещество, растворимое въ 
водѣ и имѣющее свойство алѣть подъ вліяніемъ дневпаго свѣта или 
вечерняго оевѣщешя, доходя при этомъ въ крѣпкихъ растворахъ до 
пунцоваго съ отлнвомъ. Это качество составляем его важное неудоб
ство, потому что трудно укачать дозу, выше которой ішѣется опас
ность, наиазавъ нал* лицо, обратиться въ багровую маску- Въ Англіи 
приготовляюгь кольдъ-кремъ. носяпцй иазваніе ScJmouda, прибавляя 
двѣ драхмы аллоксана къ фунту воды и окрашивая нотомъ этою во
дою обыкновенный кольдъ-кремъ. Этимъ кремомъ слегка иамазываютъ 
щеки и черезъ нисколько минуть появляется нѣжно-розовое окра- 
шиваніе *)■

Для театральной гримировки въ продажѣ существуешь массса ка
рандашей различных!» двѣтонъ, имѣющихъ назначсиіеиъ т ^ а в а т іг ' 
лицу оттѣнки нвѣта соответственно изображаемому тт^у. Здѣсь мы 
не нриводимъ рецептовъ для ириготовленія этихъ карандашей по- ’ 
тому, что ихъ цѣна довольно доступна, а домаигисс при готов леніе кро-г ■ 
потливо и не дешево. Умѣнью пользоваться этими карандашами 
нельзя научиться язь онисанія: тутъ главное личное наблюдете надъ 
особенностями цвѣта лица того или другаго тшіа. Какъ по отношешю 
къ этинъ карандашамъ, такъ въ особенности къ карандашу синему, 
назначенному для наведеиія жилокъ, надо прежде всего имѣть въ виду 
быть возможно близко къ ириродѣ. Столь нріятныя для глаяъ еинія 
жилки въ области глазъ и висковъ. хотя и не имѣютъ одинаковаго у 
каждаго расположения, но все-таки размѣіцаются на лицѣ въ опредѣ- 
ленншъ направленіяхъ: слѣдователыю. что-нибудь очень рѣзкое въ

*) Всѣ описай ныл адѣсь иослетическія средства можно вытшеывать въ гото- 
вомъ видѣ через* «Бюро Даискихъ Поручений для ивогордвыхъ*.



ра<*лоложенш жнлокъ легко бросится въ глаза и заставить подозрѣ- 
кать искусственные пріемы. Прилагает списокъ карандашей для 
j'jiiniHpoHKii, съ обозначеніемъ ихъ цѣнъ въ коснетическихъ мага- 
.:і!ііахъ:

Карандаши для бровей мерные, коричневые, красиые, т ніі\ 
свѣтдыс, в'ь металличессжихъ пнналахъ. Crayons noirs, brims, rouges, 
bleus, châtains, blonds, pour cils et sourcils шшалъ отъ uO кои и до
роже; въ ішналѣ изъ слоновой кости 1 руб. 75 коіг

Карандаши для гримировки. Crayons pour Acteurs. Карандаша то 
неньвіе, цвѣтовъ: бѣлаго тѣльтіаго, еѣраго. темно-крас наго, корич
невато, чернаго“ палочка SO к.: коробка въ С шт 1 р. 50 к Каран- 
даши толстые, длинные: тѣлыіаго двѣта 6 нѵмеровъ, Д5 1 по б, юно
ша, мужчина, военный, морякъ, бонвиванъ, старикь—палочка 85 к: 
коробка въ 12 шт. 1 р. 50 к. Карандаши толстые, короткіе и длин
ные, равныхъ нашоиальностей, 9 иумеровъ. 7 по 15: Афрнканецъ. 
Отелло. Аида, Мулатъ, Китаецъ, Игцѣецъ и пр. короткіе—палочка 
85 к*, коробка въ 2 шт. 1 р. 50 к ; длинные: палочка 1 р. 50 к., ко
робка въ 2 шт. В р- Караидашн дли бровей, тоненькіе: чері.ые, ко
ричневые, свѣтлые, красные—палочка G0 к Какаовое мыло—Beurre 
de Cacao, для снимапія румянъ, бѣлилъ и краски съ лица, палочка 
75 Е. Кисточки бумажный для бровей отъ 15 к Fard indien, »our 
cils et sourcils—коробка отъ 75 к Soir indien, pour cheveux, mousta
ches et favoris коробка 1 p. Etui mystérieux, содержаний румяна, бѣ- 
лила, краску для бровей и т. іь—1 р г>0 к. Bleu pour Veines—1 p. 
25 к. Rezeau d Azur, pour Veines—2 p. 60 к Сиркасіенъ —Circassïenm> 
Пироме Pj-rommét*.—Когейль. Kohcuil, pour les yeux—2 p. 25 к.

Пдескъ и живость ы а з \  взгляда, само собою понятно, составляет!, 
су щсг г конное условіе красоты лица. Нечего доказывать  ̂ что здѣ<-.;> 
почти ы/е завысить, кромѣ возраста, отъ обіцаго состоят я здоровья н 
отъ адорозаго состоянія собственно глазъ. На последнее всего болѣо 
сдѣдусгг. обращать витіаніе. Часто красота вѣкъ и ри да отъ мутньш 
оттѣпокъ ѵлізамъ; въ отомъ случаѣ можно помочь горю, промывая 
рмаза раза ша-три въ день розовою водою или холодпымъ крѣпкиігь 
чаемъ, Легкое пудренье волос* на лбу и гіровяхт. таг-ке црндаетъйз- 
]:ѢсГІ10Й стеноп:I Живость взгляду.

Друг ихъ еігепМлыіыхъ средствъ для блеска г лазь не сущест- 
ііу̂ -тъ, хотя п здѣсь шарлатанство находить обильную пищу. Предо-
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стерегаемъ пашвхъ читатслыпщъ отъ разныхъ средетвъ этого рода, 
какъ, напримѣръ. впуск a ніе въ глаза капли настойки белладонны (шѣю- 
піеЁ свойство расширять зрачки и придавать глазамъ блескъ), потому 
тгго отъ таких ь веществг можно не только разрушить зрѣніе. но под- 
часъ и просто отравиться.

КУАФЕРНОЕ ИСКУССТВО.

ТОуІ ы не будемъ предпосылать этому отдѣлѵ  ̂Да мекаю Сборникам 
историческаго очерка искусства причесывать волосы: слѣдова- 

телыю, одѣсь небудетърѣчн о томъ,какъ чесалисьРшіляшгп илп Тевтон
ки времсит» Цезаря, пли о различныхъ першютіяхъ, какія претерпевала 
куафюра въ псторичеекія времена- Зд'Ьсь вшімапію читательнщъ пред
лагается иѣсколько тиновъ кауфюръ. отъ самыхъ легкихъ причесокъ 
носдѣдняго времени до сложиыхъ. характериыхъ. высокихъ построить 
изъ волосъ* могущихъ дать понят je о способа хъ нсполнопія трѵднѣі- 
дгихъ деталей куафюры. Всѣэти прически мог-утъ бытьисиолпепм каж
дою своими собственными силами. и;гь природных], волосъ ішп-к при
бавлением ъ иакладшлхъ.

Приложенные рисунки помогутъ понпмаиію оішсашя раэттыѵь эле 
менто въ причесокъ.

Куафюра должна строго сообразоваться съ окладомъ каждой фи* 
уіономіи. Такъ напр., длинное лицо по выпоентъ высокой прически; 
напротивт>. ішірокія. съ маленьким приподнятымъ поешь лица, то 
что называютъ по-французски ^figures chiffonnées*. не могутъ обойтись 
безъ взбитой куафюры.

Отъ уборки волосъ зависитъ красота всей головы. Уборка жен
ской головы должна нзмѣияться по формѣ. по цвѣтамъ и характеру, 
сообразно съ возрастомъ. контурами головы, профилемъ лица и даже 
оттѣшмшъ кожи.

Необходимо, прежде всего, обратить виимаиіе па очертаніе голо
вы. тѣлосложеніе. стройность или полноту стана причесываемой осо
бы. Если зачесать волосы вверхъ, a la chinoise, то голова кажется 
длиннѣе. особенно если прическа сосредоточена на верхушкѣ головы



«ли на затылкѣ; поэтому, надо помѣстить главный узелъ волосъ такъ, 
чтобы его можно было видѣть спереди, a верхніи его край додженъ 
выдаваться дугообразно, иначе нронзойдетъ совершенно обратное, 
т. е. ѵкороченіе головы. Эфектъ будетъ еще снльнѣе. если часть 
прически положена съ обѣихъ сторонъ лба къ вискалъ. чтобы умень
шить объемъ лица. Легкія пряди волосъ на вискахъ много способ- 
ствуютъ устаиовленію овала головы. Если голова слишкомъ длинна, 
то не слѣдуеіъ зачесывать волосы назадъ и наклонно вверхъ. а по- 
дожить ихъ на виски и нѣщцько взбить. Къ строго-овальной головѣ 
нримѣниш веякіа прически, а особенно тѣ, который хороши для 
круглЫХЪ ГОЛОВ'Ь.

При наклонномъ лбѣ и выдающейся лицевой части, прическа дол
жна лежать болѣе па передо, для того, чтобы выдаюшдйся контуръ 
профиля сдѣлать менѣе выступаюншмъ. Понятно, что волосы, гладко 
зачссаіше па вискахъ, еще болѣе выставятъ недостаток^, о которомъ 
идеи, рѣчь. При выдающемся лбѣ и глубоко сидящихъ глазахъ. не
обходимо избѣгать такія формы, которыя выдаются надъ лицемъ или 
оттѣішютъ его, такъ какъ подобное лицо требуетъ освѣщенія: въ 
этомъ случаѣ не хороша также прическа, слипшомъ отодвинутая на- 
задъ. такъ какъ дѣлает^ еще б^лѣе замѣтнымъ выстунъ лба.

При всемъ разнообразіи головныхъ уборовъ, всѣ существуюиця при
чески раздѣляіотся на три главныхъ разряда: I) прически строго-пра- 
ввльшя, простыя или антвчныя; 2) прически типическія или характер
ный и 3) прически жанровыя. Всѣ эти разряды причесокъ должны 
сообразоваться, главньшъ образомъ, съ.формою носа, нредставляюща- 
го саиую замѣтную часть лща. Такъ наир, при пряжгагъ иосѣ, пред- 
ставллгсщемъ какъ бы продолженіе лба, съ легкой выгнутостью, при- 
сечка должна быть симметрична, правильна и безъ особенных* укра
шении. т. е< вообще прическа невысокая, сосредоточенная болѣе на 
задней части головы. Напр., шиньоиъ съ одяимъ или двумя локонами, 
надающщщ на затылокъ, коса, доложенная въ видѣ діадемы, и т. п.

Если носъ прямой, но тонкій и заостренный или съ легкимъ гор- . 
бикомъ. то нужна прическа болѣе затѣйдивая. съ неправильными, не
симметричными контурами и съ линіями, * неожиданно прерывающи
мися.

Когда носъ коротвій я вздернутый, прическа можетъ быть болѣе 
причудливая, даже слегка безпорядочпая. Ьантъ или лепта съ боку
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головы, букетъ или гирлянда цвѣтовъ отлично идутъ къ подобной 
куафюрѣ.

Для причесокъ строгаго стиля, состоящихъ изъ правильны» ли- 
ній, симметрически расположенных!, годны только однодвѣтныя укра- 
шенія: пестрота здѣсь будетъ пеумѣстна. ІІаиротивъ, въ причудливой 
куафюрѣ. иначе сказать жанровой, разноцвѣтныя украшенія явдя-

Ряс. 1 .

ются весьма характерным! дополионісзгь. Полевые цвѣты, ландыши, 
нарцисы и т. п. слушать украшеніемъ для лидъ молодыхъ и свѣ~ 
жихъ, Бловдинкамъ очень и дуть гирлянды хмѣля или мха въ пере
межку съ листьями. Строго правильной прическѣ соотвѣтствуетъ геор- 
гинъ, цвѣтокъ съ весьма симметрично расположенными лепестками, или 
пышный еентйфольныйрозапъ. Для юныхъ особь также хороши лилія. 
первоцвѣтъ, мальва, шишшшігсъ. левкой, лѣсной гіацшітъ. серебряникъ.



цвѣты липы а черешни въ шдѣ гирляндъ или вставокъ. Васильки и 
хлѣбные колосья хороши для самыхъ простыхъ куафгоръ.

Мол оды мъ женщинамъ лучше всего зачесывать волосы такъ, что
бы лицо оставалось открытымъ. Уши могутъ быть совершенно откры
ты или полузакрыты, смотря по ихъ изяществу. Лобъ, если онъ ве- 
ликъ. наир, длшіпѣе носа, слѣдуетъ слегка прикрыть, оставляя лицо 
свободнымъ съ боковъ.

Рис.. 2.

Молодымъ дѣвушкамъ никогда не слѣдуетъ маскировать ви одной 
части лица, если этому не препятствуетъ какой нибудь существенный 
недостатокъ, который, разумѣется, скрыть необходимо.

Волнистыя пряди, какъ на рисункѣ 27, особенно идутъ къ брю- 
нсткамъ пожилыхъ лѣтъ, болыиаго роста, съ орлинымъ носомъ и не 
густыми волосами.



Прическа- нзображешіая на рис. 6. очень хороша для худощавой, 
стройной пожилой женщины« имѣюшей ізолосы немного съ просѣдыо 
и строгія черты лица.

Рис 10 я 19 ддетъ намъ обрауецъ куафюры, пригодной при полной 
фигурѣ, веселом ъ. иріятпомъ лицѣ, если при томъ женщина блон
динка или шатэнка. съ каштановыми волосами. Рнс. 8 и 28, на
оборот*. пдутъ почти только однимъ брюнеткам ъ съ длшшьши воло
сами.

На 13— 16 рис. изображены разные аксессуары иричесокъ, какъ 
фальшивые руло, мелкія завитушки, бандо. болванъ для расчссыва- 
нія привязныхъ волосъ, палочка для напильотокъ и т. н.

Для того, чтобы сдѣлать волнистыя пряди изъ собствсшшхъ волосъ, 
какъ на фигурѣ 27. поступают* слѣд. образом*: смочив* довольно 
сильно волоса водою, или, еще лучше, крѣпклзгь чаем*. перед- 
иія ихъ пряди раздішпот* на нѣсколько проборобъ. смотря ш> тому, 
сколько имѣютъ въ виду сдѣлать отдѣльных* зубцовъ; затѣмъ каждую 
прядь поднимают* прямо кверху, тотчасъ быстро опрокндываютъ на 
голову л. дѣйствуя поперечными движеніяші тоикаго конца большой 
гребенки* придаютъ руло желаемую толщину. Такого рода пряди хоро
ши въ особенности въ жаркое пли дождливое время года, когда пряди, 
завитыя щипцами, не могутъ долго держаться, а вообще они удобны 
для жешщшъ около сороколѣтняго возраста, у которыхъ волоса спе
реди рѣдыі.

Руло, сдѣланныя при помощи шпильки или особой вилочки; не 
такъ плоски и не раздѣляются прядь отъ иряди. Билочка похожа на 
обыкновенную головную шпильку; на нее наплетаются волосы, пере- 
рекрсщиіші отдѣльныя пряди, какъ это видно на рпс. 16.

Если волосы предварительно смочить, то букли выйдутъ круче и 
смачивать лучше водкою, а не водою. У куаферов* бывают* особен
ный большія шпильки изъ олова или сішнда, на кончики которыхъ, 
послѣ того, какъ уже волосы наплетены, надѣваются маленькіе фут
лярчики* такъ что волосы ужо не могутъ расплестись и соскочить со 
шпильки*

Для буклей и руло изъ накладныхъ волос* употребляется не тол
стая палочка, на которую накручиваютъ волосы (какъ на фиг, 15)-

Чтобы удачно завить или закрутить въ руло привязные волосы, 
оказывающіеся кеиослушными, ихъ кипятятъ въ водѣ съ отрубями.



ІІО этотъ способъ неудобенъ въ томъ отиошеиш. что крашеные волесы 
теряіотъ свой цвѣгь. особенно если пхъ подвергать кнняченію слиш
к о м  долго.

Боковым рѵло (см. рис. 27j исполняются гораздо легче: тѣ дела
ются при помощи плоскаго гребня въ десять саптнметровъ длины и 
четыре ширины. Гребень вкалывается подъ прядь вол ось. поверты
ваешь ее въ сторону головы, эатѣяъ ведется за оба конца вокругъ 
головы и прпкрѣиляется въ избрашюмъ мѣстѣ. Если волосы длинны и 
густы, то кончики пряди заплетаютх въ косички, нлижо дѣлаютъ изъ 
ішхъ букли и коки; если же волосы коротки п рѣдки. то концы за- 
крыішотъ привязанными волосами.

Желая надолго сберечь густые волосы- по елѣдуетъ пхъ ни вкру
чивать. ии завивать: дѣтті. которыхъ ежедневно лаішваютъ. заранѣіі 
обречены имѣть годамъ кг двадцати безцвѣтиые и сѣкутціеся во
лос Ы.

Гитіеничсскнмъ требованіямъ всего болѣе отвѣчаетъ ітошеше 
волосъ днемъ въ сѣткѣ. а на ночь заплетапіе косы. Къ несчастно 
сѣтка совс.'Ьмъ вышла іш> моды и если она опять воіідетъ въ упот
ребление, то съ удовольствіемъ рекомендуешь ее. Начиная съ двадцати 
лѣтъ. свѣтскія приличія требуютъ связывать волосы н всячески пхъ 
мучить.

НшгЬ въ модѣ не очень длинные локоны, откинутые пазадъ; :*t - 
витыхі» въ локоны шиньоиовъ иочти не видно—пхъ дѣлаютъ болѣе въ 
видѣ руло, коковъ и торсадъ-

Тпрсады удачно захѣшіютъ распущен пыя косички. Он h красивѣіч 
чѣмъ косы- и скорѣе исполняются. Вмѣсто того, чтобы дѣлптъ волосы 
на три пряди. пхъ дѣлятз. на двѣ и сплетаютх: кончики слегка рас- 
чесываютъ гребнемъ и потомъ кладутъ торгаду. какъ на рис. 5.

Молодьш дѣвушкп волосы заилетаютъ падающими на еншіу ко
сами. a Fttlsasienm-, что очень полезно для волосъ. или иосятъ локо
ны какъ на рис. -32 — 33: но съ двадцати лѣтъ прическа уже лсаштъ 
вседѣло на головѣ*

Хотя, при существующей модѣ, даже .молодейькія дамы іюсятъ при
чески какъ на рис. ä  31—32 и 33, но для отпхъ причесокъ надо 
имѣть очень моложавую и подвижную физіономію,

Легкіе к хорошо сдѣлашше парит  удобны при еЪдѣіощи.хъ или 
вьшадагсщихъ волосахъ, особенно для особь. не жслающихъ. съ од



ной стороны, краситься, а съ друшй—немогупуш» посвлщать слши- 
комъ много времени туалету и вее-же обязаиішхъ посѣщать сяѣтъ.

Пожилыя дамы кладуть вол оси a la maréchale, тки т  рпсуіікѣ 2G: 
гпадп пожилыя дамы иосятъ заплетенные шиньоны. Дама. съсѢдіію- 
щ тш  волосами. не доижні носить на-зади допоновъ; ш> это ііс ка
рается осоііъ съ бѣлыми, каііъ лент», полосами.

Черные или темнокаштановые волосы должно чесать гладко, чтобы 
г-кп блеетѣли: поэтому т&кимъ нолосаѵъ ндуть лишь самый илоекія 
руло. Свѣтлокаіптановые волосы болѣе годны для руло, а белокурые 
т  терлятъ гладкнхъ причесокъ: что касается д о  пьющихся волость, 
то ішъ локоны просто необходимы.

Рис. 3. Рис. 4.

Многія дазіы каждый день причесываются куаферомъ или куа- 
фершеіо; не всѣ. однако, лмѣютъ па это средства, да и. кромѣ 
того, тугъ столько иеудобетвц что т  иастоятелі>но совѣтуемъ мате
рят» ііріучать дочерей самихъ причесываться, Веякій еамъ. лучше по
сторонних’!, н скорѣе иойметъ. что ому пдетъ, что нѣтъ: да и пе особенно 
пріятно позволять чужому прогуливаться руками въвапшхъ водосахъ.

При иѣкоторой понятливости, нетрудно выучиться самой причесы
ваться. Мы изло/кнмъ здѣсь главпѣйінія правила этого искусства.

Чтобы причесываться самой необходимо стоять, для полной сво
боды рукъ и илечъ; наоборотъ. гораздо удобнѣе спдѣть. если приче- 
сьпшотъ васъ друтіо.



Мы совѣтуемъ. свсрхъ 'roro, чесаться раньше. чѣчъ надѣть кор- 
сеть, и прежде : чѣмъ руки окончательно вымыты.

Необходимо нмѣтьдва зеркала: одно большое туалетнід?, нлппснідэ: 
другое рѵшое. дающее возможность впдѣть задъ и бока прически.

Не должно причесываться еъ голыми плечами, во шбѣжлніе па- 
дмгія па ннхъ вылѣзншхъ волосъ или  перхоти. Кще того  хуже при
чесываться въ илатьѣ. особенно шерстя помъ. потому что сонрикосно- 
яеніе съ шерстяною маторіею подсѣкаетъ волосы: новому, необходимо

Ѵис. 6. Рис. о

ішѣть для иричссыванін пеньѵаръ, ходщеный или перкалевый, по 
возможности боях воротничка.

Разумеется, для прнчеекп очень важны хорошіе инструменты: съ 
съ грязными гребнями, съ поломанными зубцами ничего хорошаго не 
сдѣлаешь. Нужны, именно, большія гребенки, частый гребень. раз
иня щетки. шпильки всякой величины; тюслѣдиія лучшего сорта, т. е. 
гладко полированный и съ нѣлыми кончиками: затѣмъ смотря но ку- 
афюрѣ. надобно палку для локоновъ, шшшы для лакшзки п проч.

Дорогія гребенки не суть еще самыя лучшія; простая роговая 
гребенка, какъ она ни дешева и некрасива, признается всѣми куа
ферами за лучшую. Зубцы гребенки должны быть совершенно цѣлы



л  гладки, чтобы не рвали волосы и не царапали кожи: при густых')» 
волосаяъ надо выбирать гребсшу съ рѣдкимп зубьями.

Для ириданія греблю эластичности въ такой степени, что, даже 
наступввъ на него, онъ не сломается, слѣдуетъ онустпть его на 12 ч. 
въ смѣсь, состоя тую изъ 3 ч. селитряной кислоты, 15 ч. бѣлаго ви
на іг 2-хъ ч. рѣчной воды. Высушивъ, слѣдѵетъ снова опустить— 
сначала въ кшштокъ. разведенный па половину крѣнкон водкой, а 
затѣмъ. минуть на 10,—въ уксусъ.

Чистить гребенку всего лучше ниткой, поочередно протирающей 
промежутки между зубцами: при чпсткѣ булавкой легко повредить 
гладкости зубьсвъ. Поддерживать гребенку въ постоянной чяетотѣ всего 
лучше щеткой.

Раза дваилитривъмѣсяцъ гребенки и щетки можно мыть въводѣ. 
къ которой прибавлено немного иашатырнаго спирта.

Чесаться чаетымъ гребнемъ не слѣдуетъ чаше двухъ рать въ не- 
дѣлю: ямѣя жесткіе волосы, или много перхоти въ головѣ, должна 
ежедневно чесать голову щеткой: наоборотъ. особы съ тонкими и легко 
путающимися волосами должны быть осторожны въ этомъ отношеніи.

Нехорошо чесать волосы, только что вставь съ постели: надо дать 
кожному волосному кровообраішшію вполнѣ возстановитьея.

Затѣмъ, рѣдкои гребіяікой осторожно расчесивакяъ ебившіеса во
лосы, дѣлая проборъ немного сбоку, а не поеередшіѣ, потому что, 
при и- едварительной расческѣ никогда не слѣдуетъ дѣлать тотъ иро- 
боръ, который потребуется собственно при куафюрѣ; также точно не 
должно чесать волосы а Ы chinoise, т. е. натягивая кверху. Послѣ 
рѣдкаго гребня переходятъ къ частому и щеткѣ. a затѣмъ уже при
ступают! къ куафюрѣ.

Если имѣютъ обыкновеиіе употреблять номаду или разный примочки 
дли рош,енія и укрѣплснія волосъ, то это надо дѣлать уже послѣ рас
чески частымъ гребнемъ: еще лучше для этой цѣли расчесывать во
лосы на ночь. Очень полезно для волосъ, если на ночь ихъ кладутъ 
иначе, чѣмъ днеиъ, напрныѣръ, съ проборомъ сбоку: при мытьѣ во
лосъ на ночь, имъ надо дать просохнуть, прежде чѣмъ сплетать въ 
косы или надѣвагь ночной ченчикъ. Когда голова приготовлена рас- 
чесываніеяъ, начпнаютъ прическу тѣмъ. что волосы, при пошлой при- 
боровъ, раздѣляюгь на столько прядей, сколько нужно по роду куа-



фнфьг. Вообще начинают i. прическу спереди. для того, чтобы скрыть 
копчики нереднпхъ прядей задними волосами.

Легко устроить хорошенькую прическу, собирая волосы иа темени; 
но это очень вредно дли велось, и мы настоятельно совѣтуемъ избѣгать 
;>тоЛ методы, столь любимой куаферами. Вредно также долгочесаты'я 
однішъ » тѣмъ же фасопомъ, вкалывать все k l тѣже мѣега шпильки 
и гребни, и каждый день накручивать или завивать вологы. потому 
что отъ этого онн сѣкѵтся и лѣзутъ,

Только одііѣ заплетенный косички не вредятъ волосамъ. особеииъ 
если при- заилетаніп не слишкомъ стягивать иряди. Не требуклг 
очень гѵстыхъ ватосъ куафюры изъ руло вродѣ предетавленньт, 
на рис. 9 и I I .  Уложавъ первое руло, убеждаются, при помощи 
рушаго зеркала, что оно лежнтъ хорошо. и избирают?) мѣсто для елѣ- 
дующаго. Внимательно изучая наши рису таи. можно уразумѣть, ка- 
ыімъ способомъ укладывать руло, хотя, съ другой стороны, эти спо
собы можно разнообразить до безкоисчности. »Игу прическу можно вл- 
доизмѣнпть, располагая руло выше иди ниже, по требованію моды, съ 
того или другого боку; сішмстрін здѣсь не требуется.

Мода вес болѣе и болѣе дѣлается снисходительною. что позволяет ъ 
каждой женіднні; выбирать, что ей болѣе къ лппу.

Нисколько лѣтъ тому назадъ есѣ дамы должны были одинаково 
причесываться, т. е. носить косы, лошлш или еѣтку : потомъпоявилась 
куафюра пмперіи. обнажающая затылокъ. съ натянутыми кверху во
лосами. и какъ несчастны были тѣ женщины, которымъ эта прическа 
совсѣмъ ue шла. придавая іш» забавный кидъі Затѣмъ появилась 
куафюра, падающая иа затылокъ, по обильная волосами и на темени, 
придававшая головѣ колоссальный объемх. Въ нынѣганихъ гоетшшхъ 
мы встрѣчаемъ рядомъ и хорошенькія головки, нрпчесанныя a la japo
naise—всѣ волосы къ темепп, съ обнаженными затылкомъ н висками, 
н волосы, распушенный по сппнѣ. на манерх прародительницы Евы. 
и локояы. и косы на затылкѣ и прически a la chien, в чолки Сколько 
1'оловъ, столько и куафюръ: всѣ прически въ модѣ. только бы въ каж
дою. случаѣ out, производили благоприятное впечатдѣніе. Особенно въ 
модѣсовсѣмъ гладкія прпческн, придающія .ищу моложавый и вмѣстѣ 
скромный видь.

Надо всегда казаться причесанною и непричесатюю въ одно и 
тоже время, т. е. не имѣть, съ одной стороны, подтянутаго вида, а съ



другой—быть иъ порндкѣ. Вѣчно гладкіс волосы надоѣдаютъ одиооб- 
разіемъ, a вѣчио взбитые непремѣнно грязны. Перемѣна расположе
ния волоса, на гилолѣ очень для нихъ полезна, иначе оші слпткомь 
лривыкають всегда одинаково ложиться.

Не мѣііять никогда с-воей прически, несмотря на возврат., значить 
не только не быть кокетливой, но просто утомлять глаза людей, съ 
которыми чаще видишься: надо помнить, что свѣтъ дюбятъ новизну

Рис, 7.

Пероднія волпистыя пряди дѣлають молодое лицо свиду болѣе ста- 
рымъ, за то ітридаютъ блескъ помутнѣвшимь глазамъ; чодка a Ѵатб- 
гісате идетъ только очень молоденькимъ; гл&дкіс волосы требуютъ 
исключительной красоты.*- или особенна го безобразія. потому что при- 
хотлпвыя куафюры еще болѣе уродуютъ некрасивыхъ, Локоны и пле
теный косы годятся для всякаго возраста.

Простая и почти всѣмъ идущая куафюра, въ которой устраивается 
коронка над ь лбомъ. Несправедливо, что для этого необходимы, будто



бы. очень длинные волосы. Вотъ какъ это дѣлаюгь: оставивъ напе
реди лунное количество водосъ, волосы темени собнраютъ вмѣетѣ на 
иакоіжѣ. раздѣляютъ ихъ на д,вѣ заплетенный косы, обращенный 
шіередъ, затѣмъ эти кош псрекрещываютъ па лбу и прикалываютъ 
перламутровой звѣздочкой: концы косъ идутъ по бокамъ головы и 
соединяются на затылкѣ. за ушами; пространство между концами мо- 
жетъ быть маскировано бантикомъ. Для разнообразия* косы можно за
плетать колышш, какъ показано на рис. '21 п 22.

Ѵис. 10 рцс. 9.

Гораздо лучше нмѣть легкую прическу шъ собствеішыхъ волосъ- 
чѣмъ устраивать тяжелую объемистую куафюрѵ. при помощи цѣлой 
массы накладныхъ волосъ

Шпильки надо всегда втыкать концам!г внизъ, иначе онѣ легко 
выскольааютъ j[ могутъ разрушить прическу. Чтобы шпилька надежно 
держалась, ее не надо втыкать прямо, а такимъ снособомъ, какъ ла- 
шшшваютъ булавками л загибаютъ слегка копчики, особенно если 
ішѣюгь въ виду танцевать.

Существует!, не мало способов!» дѣлать букли и локоны. Самый 
удобный для длинныхъ локоновъ—иакручиваиіе на свертокъ бумаги 
і папильотки годится лишь для короткихъ волосъ). Копчики бумажки



подолам* съ кипяченымъ молокомъ составляете подчасъ, незамѣнимое 
средство при разстройствахъ у дѣтей пищеваренія.

РОСТЪ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТІЕ.

Физическое восшташе ребенка начинается уже съ самыхъ первыхъ 
дней рожденія, какъ это можно видѣть изъ того, что мы говорили 
объ уходѣ за новорожденным*. Съ перваго момента появленія на 
свѣтъ, организмъ ребенка начинает* рости, и этотъ процессъ, далеко 
переходя дѣтскіе годы, продолжается у мужчины до 25, а у женщи
ны до 23 лѣтъ отъ роду. Несоотвѣтствующій потребностям* расту- 
щаго дѣтскаго организма уход* за ребенком*, въ первые годы его 
жизни, может* сразу подавить правильное развитіе и ростъ организма. 
Физіологія указывает*, что правильное и равномѣрное кровообраще- 
ніе, a слѣдовательно, питаніе и ростъ ребенка, требует*, въ первые 
мѣсяцы жизни, по возможности, горизонтальнаго положенія въ постели.

Частое ношеніе ребенка на руках*, въ первые мѣсяцы жизни, 
пріучив* конечности к* согнутому и искривленному положенію, спо
собствует* замедленно нормальнаго роста и даже искривленію по
звоночника. Еще болѣе вредят* попытки насильно придавать ребеіку 
сидячее положеніе: до пята го или шестаго мѣсяца нижняя часть по
звоночника и крестец* не в* силах* выдерживать тяжесть верхней ча
сти туловища; слѣдователыю, неизбѣжным* результатом* ранняго 
сажанія явится измѣненіе правильной формы позвоночника и уже по 
одному этому нарушеніе правильнаго роста. Даже въ болѣзнях* ма
леньких* дѣтей, до 4-хъ—5-ти мѣсяцевъ, не должно много носить 
на руках*, хотя бы они, ловидимому, казались при этомъ покойнѣе; 
въ нѣкоторыхъ случаях* грудныхъ болѣзней приходится подымать 
ребенка съ постели, чтобы воспрепятствовать распространен^ за- 
стоевъ въ .іегкихъ. О значеніи надлежащаго кормленія въ дѣлѣ 
правильнаго физическаго развитія ребенка мы уже говорили, да 
это понятно и безъ разъясненій. Огромное значеніе имѣетъ хоро- 
шій и достаточный сонъ, назначенный природою для отдыха, глав- 
нымъ образомъ, нервовъ движенія и органовъ чувствъ, между тѣмъ, 
какъ растительныя силы организма, т. е. кровообращеніе и пищева- 

' реніе, продолжают* благотворно равномѣрную дѣятельность. Уже
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вкручиваются вмѴтѣ и волосы кладутся ri» mal* руло; cr л и бумага 
нодъ цвѣтъ волосъ. то можно и выѣхать гь такой прической ниотомъ 
уже иередъ ^амызіъ обѣдомъ или лонсромъ вытащить бумажки. Можно, 
совсѣмъ ітричокавшись, оставить тѣ волосы, которые должны быть об
ращены віі локоны, сдѣлать изъ ішхъ оштсаішымъ способомъ руло 
и до времени скрыть нодъ другими волосами. Чтобы подвить 
торотенькія перед ні я прядки, оетавлелныя для чолкп. доста
точно на полчаса обвернуть т т . на бумажную трубочку вь полсантіт- 
и»ітра толщины.

Различимо аксессуары прически, изображенные на рис. 13 — 18 
могутъ въ отдѣлъиостн служить для разпыхъ причесокъ: па рис.. 19 
мы д&емъ образедъ куафюры, гдѣ всѣ оиѣ пртіѣшшы. Баттдо. рис. 17. 
очень полезно особамь, шіѣкшшмъ лысинки, или бѣдпшіъ споили во
лосами. съ цѣлыо щадить иослѣдніе. по подвергая лхъ ежедневному 
закручиванію, а также скорѣе причесаться. Такое баидо стоить отъ 
восьми до десяти рублей; волоса наклеены на очень тонкій тюль; а 
сзади приделана пеадлѣтная резинка для удержанія баидо нодъ за- 
тылкомъ.

На рис. 13 представлено волнистое руло, прикрѣплеиное на оло- 
вянной булавкѣ. втыкающейся иезамѣтиымъ образомъ нодъ сосѣдніе 
волосы. Часто приходится восхищаться этими красивыми руло, не ио- 
дозрѣвая. что они своему совершенству обязаны искусству. Чтобы оло- 
вяпиая булавка пе соскользнула, иоперекъ ея вкалываютъ. зашпили
вая, другую булавку. Цѣна каждому такому рѵло на булавкѣ рубля 
полтора.

Чтобы тлохить заплетенную косѵ. изображенную на рпс. 13 и 
стоющую отъ 20 — 40 рублей, смотря по длииѣ. природные волосы 
раздѣляютъ иа двѣ косы, исрикрепшваіотъ ихъ и прикрѣиляютъ на
верху маленькимъ тррзтбцомъ-гребііемъ: нотоыъ на мѣстѣ соезднеиія 
косъ. помощью двухь-трехъ шпилекъ. нрикалшшптъ подвязную
К00}\

Рис. 15 представляетъ деревянную палочку для дѣланія локоновъ 
изъ собствентлхъ или подвязныхъ волосъ; на рис, 14 изображена таіп>- 
называемая ѵ а м е р и ж т . ириборъ для держаніякосъ пли локоновъ: иа 
рис. 17—болвапъ для расчесываю я подвязиыхъ волосъ ІТослѣдітіс два 
предмета, особенно камеристка, легко нрикрѣпляемые къ туалету или 
столу, необходимы для куафгоръ съ чуапяп волосами.



Типы куафюръ-

Д.тя устройства прически, изображенной на рис. 1, надо поднять пе
ред нія волосы кверху и закрутить вокруг?, гребенки въ руло: кончики 
располагаются па темешг въ формѣ цифры 8. a оставтіеся иередніе во
лоски завиваются въ чолку. -»адиіо волосы дѣлаются локонами въ нѣ- 
сколько ярусовъ. Іѵміг собственны чъ волосъ очень мало, то прибавить 
привязныхъ.

Прическа рис« проста н не трудна; передніо* волосы закручены 
волнами и отведены назадь. на сосднненіе съ другими волосами, гдѣ 
образуются двѣ толстый торсады. изъ которыхъ одна спускается на 
затылокъ. а другая образуетъ короггку на темени. Тутъ и тамъ вка
лываются бѣлые цвѣты.

Прическа съ круглымъ гребнемъ рис. 3. Ксѣ волосы зачесываются на 
средину головы, гдѣ они связываются. Затѣмъ. отдѣливъ нрядку для 
перехвата, ихъ взбиваютъ иубираютъ, сообразно рис- 31, въ длинную 
петлю, внизу бояѣе широкую, выше-же перехваченную оставшейся 
взбитой пряткой. Круглый гребень, рис. 29, закалывается сверху 
и, служа украшеніемъ, поддерживаетъ въ то-же время прическу. За
калывая гребень, надо передніс волосы немного надвинуть впередъ, 
чтобы они лежали волнообразно.

Высокая ирическа съ цвѣтами (рис. 4}* Сдѣлавъ предварительно 
ироборъ понерекъ головы посрединѣ, небольшую прядь волосъ затылка 
заплетают!, или свиваютъ и, заколовъ на верху, образуютъ основаиіе 
для всей прически. Волнообразные иерсдніе волосы взбиваются, заче
сываются назадъ, ирикрѣпляются къ основаніго и, въ соединеніи съ во
лосами затылка, образуютъ наверху головы три болынія петли, концы 
которыхъ завиты. Туфъ цзѣтовъ съ короткими вѣточками прикалы
вается съ правой стороны, наверху.

Рис. о Волосы раздѣлены на двое и образуютъ двѣ торсады. Для 
прически нужны очень длинные, хотя и не очень густые волосы* Концы 
не заплетены: пзъ нихъ дѣлается узелъ въ томъ мѣстѣ, куда прикреп
ляются косы, a остающіеся еще концы завиваются къ локоны.

Рис. 6. Иерсдше волосы уложены плоскими бапдо, а концы образу- 
ютъ два кока на темени, между тѣмъ какъ заплетенные яадніе волосы 
иадаіотъ на затылокъ,
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Рис. 7. Прическа изъ свободно наколотыхъ прядей волосъ.
Для прически требуются ровные волосы. Проборы дЬлаются спереди 

и довольно низко ноперскъ. Задніе волосы связываютъ, а передніе 
накалывають ианрестъ. лричесавъ ш ъ  предварительно к.ъ лицу, 
іізъ задннхъ волосъ дѣлается черезъ руку узслъ, который накалы
вается у смзанныхъ волосъ. Изъ концовъ передпихъ и заднихъ во- 
лосъ накалываются пуфы, какъ изображено на рис, 8.

Прическу рис. У можно устроить изъ неболынихъ волосъ. Дѣлаютъ 
нѣсколько ненрашілыіыхъ проборовъ и затѣмъ передтгіе волосы, при

Ряс. 11. Рис. 12.

пояиііui ііа.кгчкіц .нікручішаютъ въ руло, укрѣпляя каждое шпильками. 
Чѣмъ меньше волосъ. тѣмъ толще должна быть палочка. Задніе во
лосы моѵкпо ;;л ыіть ігь локоны. a слѣды проборовъ закрыть бомба
ми или, просто, повязывается лента бархатная кругомъ головы, а сзади 
завягывается бантомъ съ концами.

Дй 10. Прическа съ цвѣтами. Раздѣлявъ во.тосіі но ередниѣ голо
вы поперечнымъ лроборомъ, задніе волосы связываются довольно вы
соко и раздѣляются па \ прядки. Двѣ изъ ішхъ должны быть гуте, 
такъ какъ онѣ плотно скручиваются; 'другія-же двѣ крепируются.



Какъ эти 4 прядки убираются па голокѣ. ясно вид но на рис. 10. 
Передніе волосы могутъ быть волнисты или гладко зачесаны и толь-

Ряс. ІВ о.
Рис. 14. 15. 16.

Рис. 18 ft

ко малснькіе, ііадаіощіе на лобъ, волосы слегка запиты. Концы ле*

\

Рас. 17. Рис. 1В.

роднихъ волосъ крепируются и образуютъ два верхиіе пѵфа. около 
моторы хъ накрішляготси цвѣты.

.ТАЗІОИІЦ СВОРіШКТл. J



Рис, 11. Сильно закрученные волнами волосы поднимаются Прямо 
кверху и и;п» пихт» тЪлаютъ три болышіхъ руло, іглкъ ü t o  было объ
яснено pauke. Зал nie короткіе волосы завиты буклями іг зашішлеіга 
перламутровыми или каменноугольными звѣздочкаэіл: по иоъчпп» пер* 
ламутровтло парные греби п.

Есть особи, оченьбогатыя волосатлп. какѵ съ другой стороны, очень 
mm бѣдпыя. Першя часто пс зиаготъ. что тп> дѣлать съ гюііліемъ 
гюлосъ. Прическа вродѣ рис. 25 мошетъ ихъ вывести изъ затрудионія: 
предполагается только, что волосы не вьются отъ природы. Каждый

Р н с .  1 9 . Г і іс .  2 0 .

вечерь надо заплетать волосы въ мелкія косички, пли завивать 
на иишлыш: въ обоихъ случаяхъ волосы предварительно сиачвваютъ. 
Утромъ, раснустнвь волосы, ихъ раздѣляютъ на ушах ъ и отъ лба къ 
затылку. ігпкъ ото изображено па рнсункѣ 20: падліе волосы раздѣ- 
ляютъ на дпѣ пряди* отъ которыхъ можно от дѣ лить среднюю неболь
шую прядку для локоповъ, а затЬнъ и шь породнить волосъ дѣлаютъ 
двѣ пряди, съ каждой сторопы головы, который ложатся частью на 
темеіш. а частью на впекахъ.

Волосы причесываются въ видѣ бандо ; слегка закрывающихъ 
лобъ н виски (рис. 53). потомъ оборачивают* каждую прядь кругомъ



h іфшірѣішютъ на тежчш шпильками. чти образуетъ на каждой сто- 
ронѣ головы красивое плоское руло (рис. 24. на ел ta , страшшѣ). По- 
томъ бирутъ мрядгг на впскахъ. также обо]»а^тгвііi o t j> вокругъ 
п прпкрѣпліштъ на томь же мѣстѣ. кякъ и лродыдугипі щшдр. сое
диняя такимъ образомъ концы всѣхъ кередшіхъ волосъ. Эту массу во- 
лосъ ралдѣлятотъ вновь на нрядп и  устрапваютъ ир/ ь  ш і х ъ  ншньопъ 
въ вндѣ кокою». Для этого волосы пакручнваютъ на указательные 
пальцы и ли  па палочку и сдѣланныя так та  обрапомъ руло укрѣп-

Рлс. 2L  Р ізс. 22. Ï'HC. 23.

ляготъ шпильками Гкакъ на рис, 25). Какъ сзображастъ рис. 25? вып- 
дутъ два руло вдоль и два поперегъ, и они б у д у т ъ  окружены въ вітдѣ 
коронки двумя задними косами.

Можно, вмѣсто шиньона изъ кокоігь. уложить волосы косичками. 
Hi. такомъ случай концы перединхъ волосъ доводить кзади до сре
дины головы, ирпкрѣпляютъ ихъ. заплетаютъ и укладывают*!» въ впдѣ 
спирали. окружая ее боковыми прядями. Рис. 25 иредставляетъ гото
вую куафюру.



Рис, 12, Эту граціозную прическу для бала пла вечера можно легко 
исполнить самой съ помощью привязныхъ волосъ. если собственные рѣд- 
кі! и коротки. Дли этого передніе волнистые волссы съ высоко-заче
санными задними связываются виѣстѣ, потомъ берутъ прядь фалынп- 
выхъ волосъ и дѣлаютъ у золь (форма его видна пзъ рисунка) и при- 
калываютъ наверху головы; затѣмъ два иле три локона спускаются 
бішзъ, собствеппые-же волосы изъ середины узла (см. рис-) могутъ 
быть завиты или же просто волнистою прядью приколотые, довершаютъ

Рттс. 24,

украшеніе прически. Для бѣлокурыхъ волосъ эта прическа въ осо
бенности ндетъ.

île имѣя поиятія*о куаферномь искусств^, трудно извлечь пользу 
изъ выпавшпхъ волосъ; но если намъ удастся хорошо объяснить какь 
это дѣлать. го, можетъ быть, многія читателыитіш выучатся этому 
дѣлу.

Когда, вслѣдствіе болѣзіш. приходится обрѣзать длинные волосы, 
не слѣдуетъ іш> бросать, потому что можно нхъ влоглѣдствіи съ поль
зою употребить въ дѣло.



Очень многія. причесываясь по ѵтрамъ. собирают*!» ныплдашнце во
лосы. Въ такпхъ случают» нужно стараться, вынимай волосы изъ гре
бенки. не захватывать грязь, накопляющуюся между зубиамп.

Такіе волосы ладо прятать въ особую коробку или ящпкъ. п когда 
ихъ накопится довольно—приступить къ дѣлу, Надо, однако, знать, 
что ихъ нужно собрать гораздо больше, чѣмъ обыкновенно думаюгъ. 
потому что ихъ много ироиадаетъ при раечосиваніи; кромѣ того, они 
не должны быть короче пяти саиттіетровъ, Мы здѣсь не будемъ опи
сывать иеѣ способы, какиэш пользуются куаферы, устраивая разнил

Piu*.

лрпспособленія изъ <} альншвыхъ волосъ. а укажемъ лпшь па тѣ. ка- 
кіс прнмѣнимы въ домаіппемъ быту.

Прежде вгсго надо окунуть волосы нѣсколько разъ въ іюду- въ 
которую прибавлено капель 5 на стаканъ нашатырнаго спирту, а по- 
томь полоскать въ нѣсколькпхъ водахъ. пока кода не иѵдетъ совсѣмъ 
чистая. Когда волосы совершенно высохнуть. ихъ нужно но самынъ 
маленьким-!» прндкамъ растянуть иа чсыъ пнбудь плоскомъ. Это очень 
медленная и трудная работа: нужно пересматривать каждый воло- 
сокъ. отдѣладі тѣ. у которыхъ котики вилообразно расщеплены.



Кауферы пользуются для устройства фальшивых ь кіліі ткацкимь 
станкомъ; въ долашлемъ быту его можно замѣішть іііілышш и т, п. 
Натягиваюсь довольно толстую нитку іі на нее кладут* щпілгл' во
лосъ. толндоною ігь толстую булавку, загибая кончись прядки на пол
вершка. Потом ъ черной воіценой ішткон обвязываю гъ ;mm> конецъ. 
и такта обрішмъ. шшоші>ю иголки, спіпвавдтъ между собою. одну ;sa 
другою, нрндкп. наблюдая, чтобы болѣе короткія тфігкодили«ъ наверху, 
а длшшыя вішу. Веѣ ирядкп укрѣіілягстсн на общей тееьлѣ. Нужно 
такасе болѣе волочь В'ь средину косы тт ішеішо болѣо длшшыхь. а ко
ротка ра;оіѣіцать по бовамъ.

Рис. -~7.
Обыкновенно для средней величины косы нужно до одного фунта 

волосъ. Такая коса выіцетъ довольно легка п удобно укладывается, 
Куаферы, желая сдѣлать косу болѣе длинною, часто иодппишоть къ 
ея середшіѣ дооавочныя прядки, но такая коса ѵѵко иного тернотъ въ 
цѣнЪ. сравнительно со сдѣлашюю взъ длшшыхъ волосъ.

Эти до&івочныя вѣтви ішѣютъ то неудобство, что ne тшъ легки 
причесываются, канъ косы пзъ ровішхъ. длннныхъ шлисъ. Изъ нпхъ 
моѵкно только д ьлать заилстениыя косички.

Делать коеі.т іпъ фалыішвыхъ волосъ можно также, медленно сши
вая пряди при номоіцті швейной машины.



Свѣтло-золотистая красна для волосъ. Т щ ательно смѣшігааютъ 
3 7 частей бариту (сильно-ядовитое вещ ество) съ тремя частями 
хдорновато-кнелаго кал ія : смѣсь промываютъ холодной водой, для удл- 
леиія хлориггаго кал ія . Потозгь, къ  остатку ирибавляю ть р а с т и о р ъ в ч а -  
стой фосфорной кислоты въ 25 р с т я х ъ  воды и всю смѣсь вы лнвак/гь въ  
ста к ан ъ . взбалтывай стеклянной палочкой. Д авъ  поелѣ этого постоять 
раствору полчаса, снш іаш тъ осторожно ложечкой плаваю щ ую  на по
верхности жидкость.

Vue. 2d.

Черная краска для волосъ. П ятн ад ц ать  гр ан ь  азотно-кисла го се
ребра (ляписа! растворяю тся въ  стакан ѣ  перегнанной воды. З атѣ м ъ  
берутъ  губку , привязанную  на иалочкѣ (чтобы не замочить и не 
вы красить ігалъііы) и слегка смачиваіотъ волосы, стараясь  не мочить 
кожу на голоиѣ. П оелѣ этого, прпготовллю тъ растворъ еѣрнистаго на- 
т р ія  и новой губкой , пропитанной этилъ  растворомъ. опять мочать 
волосы: получается блестящ ій  черны й д вѣ тъ . Н уж но, однако , быть 
очень осторожпызіъ п не вы красить сосѣднія части ли ц а .



Г А Р Д Е Р О Б Ъ .

Искусство одѣваться къ вицу.

ел ан іе  нравиться сеть почти врожденное свойство жепщтш ъ. и 
É s â > ^ :[,0T03iy уж е въ самыхъ раннихъ возрастахъ  ж енщ ины  начіш аготъ 
практически научать законы , которы хъ сочеташ е составляетп  то. что 
н азы вается  вщ/сомъ въ  д ѣ л ѣ  н а р я д а . Н е  в с ѣ ? однако, обладаю гъ оди
наковою способностью легко схваты вать  безчпслеины я особенности, 
производя п іія н а г л а з ъ т о  и другое впечатлѣніе. т. е . .  другими слова
ми, ие всѣ  обладаю тъ т ак ъ  иазываемымъ врож деіш ы мъ вкусомъ. Т а -  
кпм ъ .является н а  помощь и а у к а  вкуса —  эстети ка, стоящ ая выш е 
и рактпческаго  навы ка, как ъ  вообщ е всякая  п ау к а  стонтъ выш е п рак
т и ч е с к а я  эмпиризма. Д ум ая изложить здѣсь нѣкоторые закш ш  эсте
тики въ  іф іш ѣиеіііи  к ъ  умѣныо од ѣ ваться . мы заранѣ е предупреж - 
даем ъ чнтательш щ ъ , что онѣ не должны бояться встрѣтнть здѣ сь  
п едаіш іческія  р а згл агш ьств о в ан ія : к а к ъ  и вездѣ въ наінемъ соориикѣ. 
мы имѣемъ въ  виду и въ этомъ отдѣдѣ  только чисто-практичоскіе со- 
вѣты . прямо приложимые к ъ  д ѣ л у .

В ъ  короткихъ сл о в ах ъ .— искусство о д ѣ в а т ь с я к ъ  лицу в к л ю ч а е т с я  
въ  умѣны і вы ставить въ  наиболѣе благопріятном ъ сьѣ гѣ  всѣ хорош ія 
стороны im jiV iK iiO C T ll и ф игуры , и, съ другой стороны, скры ть или см яг
чить недостатки. В сякая  ф игура составляется т ъ  ридовъ л ш іііь  рас- 
полож еш ш хъ въ различиы хъ п аправлеш яхъ : верти кал ьн ом у  горизон- А 
тальиом ъ и косомъ. Г яд ы  этихъ различи ы хъ лішіГі производить н а 
зрѣиіе весьма неодинаковый впечатлѣн ія . В ертикальны  я ліш іп па-



правняются вверхъ. встаютъ: наоборотъ. горизонтальный распростра
няются въ шири ну. ложатся. Человѣческая фигура значительно пре- 
вышастъ ростомъ ширину, т. е. въ ея очертя пііі преобладают! верти- 
калыіыя лішін надъ горизонтальными. ІІытому. во всякой фигурѣ 
преобладало вертикалыіыхъ лпиій производить внечатлѣиіе большей 
высоты. роста, и, наиротпвъ, обиліе горизонтильныхъ .тішііі умепьша- 
етъ ростъ въ пользу тол пиши. ШгЪя въ виду этотъ законъ. женщина 
вьтсокаго роста не должна дѣіать собѣ костюма, въ которомъ много 
продолыіыхъ складокъ, а женщина иалаго роста—платья, украшешіа- 
го множествомъ поперечных* бандо. Худощавая и высокая женщина, 
въ платьѣ съ продольными (вертикальными) складками, будетъ казать
ся длинной палкой, а полная и низенькая получить видъ кубаря въ 
костюмѣ съ горизонтальными сборками. Эти истины практически дав
но иавѣстлы женщипамъ. обращающие внимаіііе на свой наряд ъ, я 
мы видимъ теперь, что справедливость ихъ доказывается самыми про
стыми геометрическими соображешямн.

Изъ того, что мы знаемъ о впечатлѣніи. производимое линіями 
раздичныхъ иаправленій, само собою выходить, что ростъ кажется тѣмъ 
бблыштмъ, чѣмъ въ одеждѣ мснѣе поперочныхъ лпній. На зтомъ осно- 
ваіііи. женщина въ иеныоарѣ, или просто закутанная въ простыню, 
кажется выше, чішъ одѣтая въ платье съ таліею и сборками. Ото 
впечатлѣпіе есть результата того закона, что нераздѣленная верти
кальная лпіія кажется болѣе высокою, чѣмъ имѣющая иоперечныя 
дѣленія.

ому неіізвѣтю. что мужчина, переодѣтый въ женское платье, ка
жется неиомѣрио высокимъ. а женщина въ паиталонахъ представляет
ся значительно мсньгааго чѣмъ обыкіювеішаго, роста? Это явленіе лег- 
ко объяснимо. Обыкновенный мужской тюстюмъ, въ его важней части 
представляетъ двѣ параллельный, вертикальный ливіи -  іюги въ пан- 
талонахъ: если же ноги покрыты юбкой, то вертшшлышя лпніи пре
вращаются въ косыя.

А.

С. ______ 1 в.
а



На зтомъ простоаъ ристнкѣ легко можно убѣднться, чтокоеыя ли- 
н ііі AB и АС длішнѣе, чѣмъ вертикальная лпнія АП. Поэтому и фи
гура мужчины, одѣвшаго юбку, кажется выше, чѣмъ его всегдаишіи 
ростъ въ мужской одеждѣ. Олѣдовательно, полнота одежды спо- 
собствуеть впечатлѣнію большаго роста- Но здѣсь существуетъ 
предѣлъ. за которымъ впечатлѣніе получается уиіе совсѣѵъ обрат
ное. Именно, если юбки сллшкоиъ полны, то косы я лшііи ихъ 
очертанія превращаются уже въ поперечный i l  стало быть* увеличи
вают* ширину, уменьшая ростъ. Вслѣдствіе свойства умѣренни-ко- 
сыхъ линій увеличивать впечатлѣніе роста, происходить то явленіе. 
что женщина- имѣющая платье съ юбкой умѣрениоп ширины на 
іілатьѣ princesse, съ обтянутыми ногами, дѣлаетея съ виду ниже 
ростомъ. потому что въ очертанііі нижней части о я тѣла полѵчають 
преобладаиіе лшгіія вертикальным, имѣюиия. какъ т  видѣли, мень
шую длину, чѣмъ косыя. Изъ этого елѣдуетъ практический выводъ. 
что костюмы съ обтянутой юбкой негодятся особамъ очень мала го 
роста.

Сочетапіе различныхъ цвѣтовъ или красокъ имѣетъ иъ дѣлѣ на
ряда столь же существенное значеніе. какъ и сочстаніе линіп.

Здѣсь кстати будетъ напомнить чміателышцамъ о томъу что по
нимается въ физикѣ подъ имене&тъ дополнгтьельныхъ двѣтовъ. Прелом
ляясь въ стеклянной нрпзаіѣ, напр. въ привѣскѣ къ канделябру, бѣ- 
лый дневной свѣтъ распадается на нѣсколько отдѣлыіыхъ цвѣтовъ, 
образу юіцихъ вмѣотѣ такъ называемый nptmmmmecnm спектръ. Эти 
цвѣта суть желтый- красный, сииій, оранжевый5 зеленый н фіолето- 
вый. ТТзъ пихъ главные— желтый, красный и спній, потому что осталь
ные три получаются изъ смѣшенія какнхъ нибудь двухъ основпыхъ. 
Шпршіѣръ, желтый цвѣтъ, смешанный съ красным ъ, даетъ оранже
вый. красный съ еннпя'ь —  фіолетовый, желтый съ еннимь—зеленый. 
Эти то составные цвѣты и называются дополнительными по отноіпе- 
нію къ трем г  глашіымъ цвѣтамъ. Поэтому оранжевый цвѣтъ есть до
полнительный къ синему (ибо вмѣстѣ они состоять изъ желтаго, крас- 
наго и синнго): зеленый дополнительный къ красному, a фі о лотовый 
дополнительный къ желтому. Дополнительные цвѣта имѣютъ особен
ное оптическое свойство, которое нужно имѣть въ виду, между про- 
чиаіъ, и въ искусствѣ одѣваться. Дѣло въ томъ. что если какой вы
будь основный цвѣтъ поставлеігь рядомъ съ свонмъ дополнителен ьшъ не



въ одннаковыхъ пропоришхъ, то они взаимно оттѣняютъ другъ друга 
и выигрываютъ какъ тоть. такъ и другой- Еслп же, няоборогь, они 
взяты въ равиыхъ нронорціяхъ. то оба торяютъ іі смѣсь пхъ ирюбрѣ- 
таетъ сѣрьіи или грязный. ніпріятный оттѣиокъ. он a nie вгЬх ъ эти хъ 
законовъ, понятно, очень важно въ искусств!; создать хороіпій кос
тишь. и въ уиѣныі иадѣтьдрагоцѣішость, и въ тысячѣ друпіхъ ana- 
логическихь аіучаяхъ.* Можно привести множество ітршіѣроіѵь. гдѣ 
знаніе эти xi» оитическнхъ особенностей цвѣтовъ можетъ ирішеші поль
зу: ііапр-г особа съ очень краспымъ цвѣтомъ лица не иадѣнетъ -зеле
на го платья, потому что краснота лица сдѣлается совсѣмъ багрово, 
Съ другой стороны, дама или дѣвяца съ жолтоватымъ оттѣикозгь въ 
цвѣтѣ лица не выберетъ фіолсторлго костюма, потому что тогда о тс 
будетъ казаться еще жслтѣе. и проч., іг проч.

Чірныѵ цвѣтъ, въ научномъ смыслѣ представлшощШ, собственно 
говоря, отсутствие двѣта. производить однообразное л нисколько мрач
ное виечатлѣніе. и. конечно- по этой иричпнѣ у большой части нар о- 
довгь принять какъ выражение печали (трауръ). тіли огречепія отъ 
жптейскпхъ радостей (одежда шшаховъ). Есть, внрочемъ. народы, но- 
сяпііс трауръ біьлаіо цвѣта. что объясняется также уныніемъ п одио- 
образіемъ втючатлѣнія. иропэводпмаго массой бѣлаго цвѣта. Обыкно
венно говорятъ, что черный цвѣтъ одежды ндетъ всякому: это вѣрно 
только потому, что этотъ цвѣтъ. вслѣдствіе контраста, увеличиваете 
бѣлизиу открытыхъ частей тѣла. JTo совсѣмъ нельзя сказать тоже са
мое по отношенію къ бѣлощ цвѣту, идущему только самымъ юнымъ 
и свѣжимъ созданіямъ, п составляющему главное усдовіе такъ па- 
зиваемыхъ скромиыхъ костюмовъ.

Желтый циѣтъ— есть цвѣтъ солнечныхъ лучей и считается китай
цами лучпишъ двѣтомъ въ мірѣ. Дѣйствнтелъио. безъ желта го цвѣта 
иѣтъ цастоящаго блеска. Въ природѣ Зтпмъ цвѣтомъ окрашены зла
ки и благороднѣнліій ияъ метал л о въ — золото. Въ смѣсп съ чериымъ,

* желтый цвѣть составляете характерную окраску самыхъ свнрѣпыхъ 
животныхъ и онасиыхъ насѣкомыхъ. какъ напршь: тигръ, барсъ, оса. 
Поэтому сочетаіііе желтаго съ чернымъ въ одождѣ производить впсча- 
тлѣніе чего-то жгучаго и страстна го.

Красный цігЬтъ лтобпмъ исѣ»и пародами земиаго шара. Это цвѣтъ 
крови, которая, переливаясь въ жала.чъ, даетъ вндъ лшзіш н све
жести лицу здороваго человѣка. Краснымъ ішѣтомъ украшаются луч-



шіе цвѣты и онъ же нреобладаетъ въ перьяхъ троішческнхъ птнцъ, 
въ noplï любви. Красиып цвѣгг» есть выраженіе жлзнл- роскоши и велпчія: 
поэтому онъ искони нреобладаетъ въ парадныхъ одеждахъ царствен- 
ныхъ особъ. а на заиадѣ—судей и выснтаго католпческаго духовенства.

Гѵлуѵой ивѣтъ—выраженіе чистоты. Эго цвѣтъ идеальный, напо 
шікаюіііій иовѣсомый эфяръ, гладкую поверхность новозпущоинаго 
5! о] ѵя . гл у о окотаи нет вс и ну ю синеву исбеспаго свода, ОИѵг.іиголубой 
двѣтъ граничить съ бѣльшъ (отсюда лодспневаніе бѣлья). Тѵшшголу- 
бой пли слній съ черны» (тенносшіяя краска по-французски даже 
и называется bleu d'enfer]. Поэтому сшіій цвѣтъ пдетъ весьліа ыио- 
ѵюгь, въ еѵо различнычъ тоиахъ. Въ свѣтдыхъ оттѣпкахъ, голубой 

'пвѣтъ есть выр&хспіе повинности: въ темныхъ— романической задум
чивости.

Оранжевый цвѣтъ представляетъ собою емѣшеніе цігЬта il тепло- 
ты, краслаго и агелтаго. Поэтому этоть цвѣтъ играетъ немалую роль 
въ свѣтовыхъ эффектахъ природы: довольно вспомнить восходъ п за- 
катъ голица. Въ жепскомъ нарядѣ оранжевый цвѣтъ долженъ имѣть 
только второстепенное значеніе, потому чти въ массѣ онъ производить 
непріятно-рѣгжое внечатлѣше; a цвѣту лица ирндаегь оттѣнокъ. свой
ственный кш шиъ нлемепамъ съ бронзовою кожею.

Преобладающа въ лрнродѣ зеленый цвѣтъ удобенъ для того, 
чтобы служить фономъ для другихъ цвѣтовъ, На зрѣиіе зеленый 
цвѣтъ производить у спокои ваютдее впечатлѣніе. Въ сочетал in съ дру
гими цвѣтами онъ производить веселые, смѣюшіеся эффекты, изъ ко- 
торыхъ яѣкоторые (напр, соединепіе съ желтымъ) на столько рѣзки. 
что ихъ нзбѣгаютъ въ одеждѣ, Только въ смѣси съ черньшъ. зеленый 
вдѣтъ является снаволомъ печали, напоминая плтощъ и другія темно- 
зелены я растенія—обычныя украшенін гробніщъ.

Смѣшеніе сішяго съ красиымъ даетъ промежуточный нвѣтъ — 
фіОАстовын. Въ этоиъ цвѣтѣ яркость и жизненность красиаго какь^ 
будто заглушены и подавлсіш сишші» Впечатлѣвіс получается пѣ- 
скольно меланхолическое: воть почему этоть двѣтъ употребляется 
какъ лолутрауръ ц играетъ большую роль въ одѣяніп духовны хъ. 
Лиловые цвѣткн скабіозы или оды шпика не даромъ зовутся въ наро- 
дѣ *влою>пші слёзкаяи».

Цвѣтъ одежд и лмѣетъ очень важное отношеніе къ цвѣту лица и 
в олосъ женщины, и наруиіеніе въ этомъсшслѣ ваконовъ вкуса пропз-



водить самые нежелательные результаты. Хотя оттѣшш въ ішѣтѣ 
кожи и волос'ь бесконечно разнообразны, но все-та к и ихъ можно свести 
къ нѣсколыпімъ главны мъ категоріямъ. Волосы бываготъ черные, 
каштановые (chatiii), рыжіе. свѣтлоруше и пепелыю-русыс. Этими 
оттѣнкамъ цвѣта волосъ соотвѣтствуютъ и оттѣнкн uii'ïiT а л и да. Со
вершенно бѣлая ножа у брюнстокъ составляет!, рѣдкость; обыкновен
но «хъ цвѣтъ лица матовой, съ оттѣнкомъ отъ чуть желтоватаго до 
оливковаго. У блондинокъ кож a обьгішовенно розоватая, прозрачная, 
съ сіпшмп жилками, У шатенокъ чаще всего встрѣчаетси гладкая ко
жа, здоровой, полнокровной окраски: у рыжихъ кожа поразительно 
бѣлая, часто испещренная веснѵшкаші.

Нѣкоторые пвѣта пдутъ всякому сорту волосъ и кожи: такоіш 
черный, свѣтло-сѣрый. gris de perle, темнокорпчневьш, темный га- 
ванна и т, п.

Но черный ивѣтъ имѣетъ свои особенности. Только магкій и глу
бок! н черный цвѣтъ можегь выставить въ выгодномъ свѣтѣ свѣжссть 
блондинки или бѣлизну рыжей—таковъ цвѣтъ чорнаго бархата. Па- 
протввъ. брюнеткѣ болѣе къ лішу черный цвѣтъ. снабженный блескомъ. 
хакъ напр, цвѣтъ фая. пу-де-суа и т. и, Кромѣ того, черный и б'І>- 
лый цвѣта хороши, какъ контрасты; поэтому иногда таі;ъ прелестны 
свѣтлыя блондинки въ черномъ бархатѣ, или строгія брюнетки въ бѣ- 
лой. легкой одеждѣ.

Съ давиихъ поръ очень распространено лнѣніе. что желтый и 
красный цвѣта вдуть брюнеткамъ, а голубой—блондинкамъ. Это вооб
ще віфію: но на пракшкѣ допускаете очень частыя исключенія и 
именно потому, что въ цвѣтѣ волосъ h лица есть много разныхъ 
оттѣнковъ» Художникъ имѣетъ возможность усилить или смягчить эти 
разные оттѣннн- нрн помогци игры пвѣтовъ. входя шдіхъ въ ііарядъ 
женщины. Есть ли. наітримѣръ. возможность смягчить очень смуглый 
цвѣть лица брюнетки? Нѣтъ. п поэтому необходимо, іишротиоъ. ярко 
выставить его преимущество, т. е. воспользоваться въ нарядѣ такой 

'особы ярко желтыми и красными цвѣтаэш, который иридадутъ всей 
инѣшпости женщины выраженіе красивой энергш. Ко :лн же яркіе 
цвѣта совсѣмъ не иойдутъ къ бріопеткѣ съ бѣлогі кожей, пѣсколько 
утомленными чертами лица и мягкнмъ взглядомъ бархатистыхъ глазъ. 
Здѣгь. напротивъ, годятся свѣтлоголубые, блшкк* къ бѣлому от- 
тѣшпь



Тоже, самое п въ стношепіи блопдшюкъ: при золотисты хъ воло- 
сахъ ii нѣжтюй. матовой кожѣ произведут?» отличный э|іфектъ бар
хатная шляпа цвѣта нано и л и  темполнловое платье. Овѣжеслъ цвѣта 
лица блондинки можетъ также выиграть оть алаго пли рубыноваго 
платья. гармонирующего съ нгракшшяъ на щекахъ румянцемъ. Слѣ- 
іоватолыю. красный цвѣтъ не ость исключительное достоянІе бртоне- 
Тіжъ. a свѣтлоголубой—блопдшюкъ. Гиопдипка можетъ воспользоваться 
да-ко н желтьшъ нвѣтомъ, если ея волосы самаго соѣтдаго оттѣнка и 
если желтое смѣліано съ какок» нпбудь рѣзкою тѣпыо (иапр. синею и 
мерною)

Шатсішамъ иейдутъ ни яркожелтый, іш алый циѣта: шпіротшгь* 
блѣдііожелтый. свѣтлокрасный (капуцшювый). аркогол убой для нпхъ 
очень эффектны. Свѣтлошатеновымь волосамъ пдеть тоже, что и бѣ- 
локури мъ. При такъ называемых!, неиелышхъ волосахь очень хо 
рошъ черный бархатъ. или другая, неблестящая черная матерія. 
ЗгКемчугь ВЪ головѣ пдетъ всѣмъ. только у блондИНОКЪ 0ІП> долженъ 
быть оттѣненъ лентой или баптомъ грапатоваго нлн рубнноваго двѣ- 
та, пли же золотымъ украшспіемъ.

Чтобы не возвращаться къ вначенію цвѣтовъ въ дѣлѣ искусства 
одѣваться къ лицу, прибавишь нѣсколько заыѣчаиій о двѣтѣ матерій. 
выбнраемыхъ для платья,

Всѣмъ пзвѣетио. что миогЬі матеріи нмѣютъ вечеромъ ие тотъ 
цвѣтъ. какъ дпеаіъ. Чѣмъ какой нибудь цвѣтъ ближе яодходитъ къ 
желтому, тѣмь болѣе вынгрывастъ онъ при вечериемъ освѣщеніік и 
лаоборотъ. ТІапр. фюлетовыи, составляющий противоположность жел
тому. вечеромъ превращается въ почти красный. Свѣтлосниій н го
лубой цв^тъ становятся при свіічахъ зеленымъ: темноеііпій —грубо
черны мъ. Зеленый цвѣтъ ичень вынгрывастъ ирн вечерней. освѣще- 
ііігі. будучи близокъ къ желтому. Красный и желтый ярче вечеромъ. 
а оранжевый становится огненнымъ. Черпыя матеріи. имѣющія дномъ 
сиповатый отлнвъ, терятотъ его прн свѣчахъ. Сѣрый. съ голубоиатымъ 
оттѣнкомъ, какъ gris de рѳгіе, теряем  вечеромъ: нанротнлъ, сѣрый 
серебристый очень эффектенъ. Ііѣлый цвѣтъ при игнѣ даже лучше, 
чѣмъ прн дневном ь свѣтѣ.

Весьма важное значеиіе имѣетъ въ нскусствѣ одѣваться умѣньс 
сочетать иадлежащнмъ образомъ различные ивѣта одежды. Неудач
ное смѣшеніе цвѣтовъ. встрѣчающееея слишконъ часто па нрогулкахъ



и вечерахъ, производить шгечатлѣше самой плачевной безвкусицы.
Что, наириыѣръ. зюжогь быть нелѣпѣе сочетаиіи розивиго съ грана-
товымъ. оранжеваго съ малиновымъ, голубаго съ корлчневымъ? Какъ
смѣшна фигура. одѣтая въ красную кофточку на свѣтлозеленой
юбкѣ и т. и. Напротітъ. цвѣта, взаимно дополиякнціе другъ друга.
производять (ітаголріятпый эффектъ. Таковы, на пр.. фюлетовый п
желтый, темножелтый и красный, и т. д. 

i

Отдельный части овенской одежды.

Узіѣиье украсить наружность человѣка одеждой, подходящей къ 
росту и сложений, къ цвѣту иолосъ п лпца. даже къ свойствамъ его 
духовной природы, есть, по ііспшѣ: высокое искусство, жрецы ко то
ра го достойны имени художниковъ! Па первомь мѣстѣ стоить ростъ 
данной особы. Женщина можетъ быть высока п худощава, или же высока 
и полна: также мала ростомъ и толста, или маленькая и худенькая. 
Когда столь различны» фигуры проходягь передъ гла-іамті живописца, 
онъ т  задается мыслью выставить въ павболѣс благопрідткомъ сізѣ- 
тѣ тѣ фпзическія нхъ качества, который составляютъ лучшую сто
рону каждой особы: онъ ищетъ лаиболѣе характерный'черты, кото
рый бы дѣлали рѣакимъ сходство иэоораженія съ оригпиадомъ. ІІа- 
оборотъ. художиикъ-коспомеръ должеиъ обращать внтіапіе па тЬ осо
бенности. который составляюсь лѵчгоія стороны фигуры, и стараться 
какъ можно выгоднѣе нхъ выразить я оттѣнить въ костюм h.

При иравильныхъ- строгихъ чертахъ лица можно думать о костю- 
махъ классичсскаго стиля: наоборотъ, лица, которыхъ привлекатель
ность заключается не въ строгой правильности очертаній, вы и г pawn, 
болѣе отъ костюма pliantaisie. съ множеством^ гарпитуръ іт отдѣлокъ. 
Все это нужно имѣть въ виду, какъ при созданш всего костюма жен
щины, такъ и при обработкѣ его отдѣлыіыхъ частей, къ которымъмы 
теперь и перейдет.

Іьорсажъ. Назначёніе этой части женскаго платья—скрывать или 
обнаруживать формы верхней части туловища, заставлять угадывать 
и::и пряло выставлять форзш на-показъ. Высокій корсазкъ выража- 
етъ стыдливость, добродѣтель. прячущуюся отъ нескроігныхъ взоровъ. 
Ъ мѣренно открытый, въ формѣ шали пли кёра (coeurJ. онъ называет
ся мо дести. т. с . ; въ псрсводѣ по-русски,— скромность. Затѣхъ сдѣду-



етъ круглое декольте н декольте—карре, обнаруживавшая начало 
шеи, плечи п верхнія очертаиія грудей* Деспотическая мода заста
вляет^ въ нзвѣстпыхъ случаяхъ. и полныхъ, и худощавыхъ жен- 
пцшъ носить такіе корсажи, дозволяя иослѣдшшъ. взъ снисхожденія, 
прпбѣгать къ заступничеству тюлевой или кружевной шемизетки. Кор- 
сажъ, поэтому, очень важная часть женскаго костюма и надлежащее его 
устройство, при помощи разлпчиыхъ аксессуароиъ, можеть скрыть не
достатки бюста. Понятно, что слцшкомъ короткій бюстъ будетъ ка
заться длшлѣс, если корсажъ сдѣланъ съ бретелями, соединяющими
ся съ іюясомъ, или продолжается мысомъ напереди н басками наза
ди, или наконец* сливается съ тюішкомъ и второй юбкой, безъ куша
ка и баитсшь Наоборотъ, недостатки черезчуръ длиннаго бюста 
могутъ быть смягчены декольте-карре. или бертой, обиштой рюіпемъ 
или широкой пелериной. придающей фягурѣ лишнюю горизонталь- 
ную лпніго. что. какъ иы ыгдѣли, способствуем уменьшение протя
жения въ длину.

Корсажъ подвергаетсямрогочнсленнымъвіідсазмѣііеиіішъ въ связи съ 
условіямл жара или холода, прогѵлокъ пѣпгкомъ или на лошадяхъ. 
пребыванія на балахъ или въ морской купалыіѣ, и проч., и проч.

Для предохраненія отъ нронзительнаго вѣтра служить корсажъ 
plastron, запегиваюшшся па-боку. Еорсажъ— odette. простираясь до 
начала бедръ. дѣлаегь талію свободною и удлиішястъ ее, Удлине- 
нію таліи соотвѣтствуетъ также корсажъ—Ватто, а ея ѵкороченію 
корсажъ въ видѣ кирассы, цвѣтоиъ теынѣе платья, съ карре и ко- 
ротеиькиш басками.

Рукааа. Живописцы изображали красивыхъ жсшдинъ съ обнажен
ным я руками, понимая всю выразительность красоты полныхъ и силь
но развнтыхъ рукъ. Рукава, съ одной стороны, защищая тѣло отъ 
холода, съ другой—поиогають. при случаѣ- скрыть недостатки рукъ 
отъ взора. Вообще на руки всегда смотрятъ, даже невольно, потому 
что онЪ лоотолнно въ дважеиіи: ііоотому всякш разъ. когда женщина 
описыиаетъ видѣннын ею нарядъ другой женщины, она никогда ни 
забьіваетъ ѵиимянуть о рукавахъ. Бъ этой части наряда допускается 
большое раоиообразіе. вызываемое не только стремленіемъ нравиться, 
но п различіеиъ въ назначение костюма, въ родѣ занятій каждой 
особы іі т. и. Длинные, открытые и нисиадающіе рукава, бызшіе 
когда-то принадлежностью костюма- тлетовь, называемые нынѣ ру-



каиами ß(^er какъ-разъ был» приспособлены къ необходимой свободѣ 
рук i- при услугах і> за царектіъ столомъ, Такъ называемые китаіЬ 
гкіо. длинные, книзу широкіе рукава дѣлаютъ меньше кисть руки, 
.»полеты на верхней части рукава придаютъ видъ полноты плечамъ. 
Шпрота или. иаоборотъ. узкость рукава должны сообразоваться со 
, гепенью полноты рукъ. Совершенно туго обтянутые рукава рѣдко 
красивы; поэтому даже узкіе рукава постоянно украшаются какой 
нябудь отдѣлкои.

Вороттчекъ. Болѣе или меиѣе граціозная посадка головы очень 
иного зависитъ он» ея основаній. Назначеніе воротничка—смотря по 
обстоятельствам!»—обнажать или скрывать тек», а съ другой стороны 
обозначать границу между обнаженными верхними частямп г1;ла и 
одеждой- Высокіп, стоячШ воротникъ Маріи Медичи ыесошіѣішо имѣ- 
етъ пндъ суроваго достоинства; онъ можетъ идти особѣ не худой> съ 
іграви.чьнымъ профилемъ н величавой походкой. Совершенно иной ха- 
\іактеръ имѣетъ воротшічекъ Gabrielte, состоящій изъ гоффрированнаго 
кружева, дежащаго прямой рамкой вокругъ шеи, Низсиькіе, стоячіе во
ротнички, пли отложные, угловатые, какъ у мужчинъ, придаютъ модо- 
дымъ жешцинамъ выраженіе шаловливой граціи. Вообще же. въвопросѣ 
« воротиичкѣ нужно помнить, что онъ иредставляетъ собою кругъ- 
котораго ось есть вертикальная ось тѣла; стало быть- его діаметръ 
иредставдлетъ поперечную липію, величина которой, т. с. ширина 
воротничка, агожетъ дѣлать фигуру съ виду выше и худошлвѣе. или. 
иаоборотъ. ниже и полиѣе.

Поясъ, ІІоясъ есть граница между обнажаемыми и скрываемыми 
формами тѣла. Ято кольцо, обхватывающее тѣло и указывающее его 
полноту пли сухощавость* Какъ и всякое кольцо, поясъ требу ётг 
украшен!н. и они. дѣйствятельно, крайне разнообразны. Поясъ или. 
лучше сказать, его концы могутъ выражать простоту, роскошь, ко
кетство. иѣжность ц т. п,* смотря ко величииѣ банта или узла, по 
длтіѣ шнкля,. наконец?» по качеству материала, пзъ котораго сдѣ- 
.шгь полег. Узлы н концы должны всегда находиться назади, а не 
напереди; тзо особа мъ. нмфюшпмъ длинную талію. бавтъ спереди 
поможете за матировать этотъ недостаток.

Виска явлнетъ также большое разнообразіе въ ітокроѣ. Смотря 
но свойству та.ли. баски бываетъ закруглены, обрѣзаннвъ карре или 
заострены, длинные спереди пли. иасборотъ. ела пт. Служа связью
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корсажа съ юбкою,* баска устраняет* рѣзкій перерывъ бюста иадъ ноя- 
сомъ. Вообще, баска менѣе всѣхъ друптеъ частей наряда измѣняетъ 
свою фпзіономію подъ вліянісмъ гарнитуры: баски, бъ покроѣ которыхъ 
допущены пуговицы или карманчики, вообще, что нибудь напоми
нающее мужской костюмъ. иоеятъ въ себѣ вьтраженіе нѣкоторой
IIIIKÎHITHOCTII.

10от. Эта часть одежды, служащая для закрываиія тѣла. hi* 
имѣетъ никакого опредѣлешіаго отношенія къ красотѣ формъ, Въ 
началѣ нынѣншяго столѣиія были въ модѣ юбки, ирилегавшія къ 
тѣлу и обрисовывавшія формы, но ихъ скоро бросили, убѣдясь. что 
эффектъ получается совсѣмъ не тотъ. какъ въ вѣчно-прекрасиыхъ 
мраморішхъ статуяхъ. драпированньтхъ складками одежды. Предо
ставляя первой юбкѣ скромную роль простаго покрывала, женщины 
придумали верхнюю или вторую юбку, которую можно драпировать, 
поднимать, вабивать иапередъ или назадъ. удлинять или укорачивать 
и проч. Эти двѣ юбки могутъ быть неодинаковаго цвѣта. Если обѣ 
юбки одного цвѣта и изъ одной и той же матеріи* то костюмъ 
дѣлается въ обіцемъ нѣсколько стропшъ: поэтому, хорошо, если 
верхняя юбка сдѣлапа шъ матеріи, хотя и сходнаго цвѣта, но тисне
ной. полосатой и т. п. Женщина халенькаго роста не должна дѣлаті, 
нижнюю юбку болѣе темнаго цвѣта. чѣмъ верхнюю, потому что тогда 
она будетъ казаться еще ниже ростомъ; совершенно обратное касается 
женщинъ чсрезчѵръ высокихъ. Трепы и шлейфы составляютъ те
перь лишь принадлежность сашхъ парадиыхъ туалетовъ и нроизво- 
дятъ непріятное впечатлѣніе на улицѣ. Очень худшгь it молодым* 
женщинаяъ и дѣвушкамъ позволительно увеличивать кажущуюся 
полноту таза и бедръ драпировкой верхней юбки: злоупотребления въ 
^томъ отношеніи некрасивы и неграіііозшл.

Во.тнъ есть очень характерное украшеніе. Онъ прибавляешь пол
ноты платыо, дѣлаетъ его роскошнѣе съ виду п вообще чрезвычайно 
разнообразить всю фнзіономію платья, являясь то гофрированным* 
(плиссе), то гладкимъ, то въ сборкахъ, съ головками и проч.

Высокій іюланъ съ прямыми складками придаегъ нѣкотораго рода 
‘серьезность и величіе костюму, напоминая драпировку древнихъ 
жрицъ. Воланъ со сборками, наоборотъ, носить отпечатокъ свободы 
фантазіи въ костюмѣ. Воланъ, собранный въ трубочки, ниѣетъ видь 
правильная архитектурного орнамента, особенно если онъ снабженъ



головками. Fie превышающими пятой части высоты санаго волана. 
Ксли воланъ нашатъ въ нѣскшько рядовъ. то, обыкновенно, бъшаетъ 
гораздо красивѣе. если всѣ этв ряды нмѣютъ одну общую головку на
верху; если же рядъ раздѣленъ полосками бархата или рюша, то на- 
рядъ теряет7> строгую красоту, дѣлается игривѣе.

Близко къ волану стоить рюшь, дѣлаемая пзъ газа- мусеедина* 
тафты. Она можетъ, подчасъ* придать много градш наряду ліроизводя 
оригинальное смѣшеше лоэтическаго беспорядка съ снмметріею дру- 
гихъ украшеній.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ необходимѣйшсю принадлежностью от- 
дѣліш туалета является біэ (biais—откосъ), Біэ—длинная, косо вы
рванная изъ матеріи полоса, измѣняетъ основной топъ ткани именно 
тѣмъ. что его косыя линів иначе отражаготъ свѣть. ІІапримѣръ. въ 
платьѣ изъ клѣтчатой шотландской матеріи біэ измѣняетъ квадраты 
въ косоугольшікѣ (ромбы) и поэтому значительно изхѣняется и общее 
впечатлѣніе. Иногда біэ дѣлается не изъ тон же матсріп, какъ юбка* 
но изъ другой, наир*: бархата, крена и проч.

Начиная съ кофточки или весты-фигаро, недоходяишхъ до пояса, 
до полонеза, спускающагося ниже колѣнъ. женщины имѣютъ безчи- 
сленно-разігообразный выборъ одѣяній. соотвѣтетвугощихъ мужскому 
сюртуку или пальто. Да и самое иальто составляете уже граціопный 
для женщины на рядъ, если только оно не прнлегаетъ плотно къ тѣ- 
лу, или лишь отчасти Въ этомъ и состоитъ разлнчіе между казакомъ. 
иаскиной. пардессю. китайсішмъ пальто съ широкими рукавами, 
брапденбургоиъ, долманомъ, мобло и т. п. Плотно прилегая ігьтѣлу. 
>ти различные костюмы иейдутъ ни очень худощавой, ни очень пол
ной женщинѣ, потоку что вьтстав.шотъ па видъ именно то, что слѣ- 
дуетъ стараться скрыть. Для такахъ особь гораздо лучше подходить 
гакіе костюмы, которые, хотя и сдѣланы съ таліей, но сидятъ ка 
тѣлѣ свободными складками. Но и въ отношенік всевозможшхъ весть 
и иальто повторяется тотъ же за кон ъ, о которомъ мы говорили по 
поводу различія въ впечатлѣніи. производимомь вертикальными и го
ризонтальными линіями. Такъ, напримѣръ, плотно прилегающее паль- 
го дѣлаетъ слшпкомъ широкою спину полной женщины: :ітой бѣдѣ 
можно помочь, нашивая по продольными швамъ спинки пальто бар
хатный вертикальный полосы и т. п.



Аксессуары (принадлежности; дамсваго наряда.

Шляпка * Общее правило: чѣиъ болѣе шляпка скрываетъ волосы, * 
прическу, тѣмъ болѣе суровый и скромный впдъ прпдаетъ она всей 
внешности наряда: и наоборотъ, чЪ\ъ она мсиѣс прячетъ куафюру и 
лицо, тѣѵгь внечатлѣніе пгривѣе. Чтобы въ этомъ ѵбѣдпться, доста- 
точно вспомнить головной уборъ монахинь тт есстеръ мнлосердш, а, съ 
другой стороны, еіце та&ъ недавно бышгіін въ модѣ шляпкп-бліодечки. 
едва замѣтньш иа взбитой, объем истой іневелюрѣ изъ своихъ и ири- 
вязиыхъ волосъ,

ПІляітка моністъ щіѣть до безконечіюсти разнообразную физіоікшю* 
смотря по формѣ ея остова и по характеру и обнлію гарнитура. Ра- 
пумѣетея, элегантность и грація должны составлять необходимы я каче
ства всякой шляпки, будь она кокстливаго фасона или строгой формы 
Ватто, тирольской, каталонской п т. іі. Отдѣлка шляпки—вещь самая 
существенная. Какая, наприыѣръ, разница между одной и той ѵкг 
шляпкой, отдѣланной чернымъ бархатомъ или цвЪтнымъ! Кпхс меньше- 
сходства между шляпкой, отдѣлаиной бархатомъ, и шляпкой, тонущей 
въ массѣ бѣдоснѣжныхъ кружевъ, готовой, кажется, улетѣть въ ѵт- 
духъ при иалѣйшемъ дуновенш. Перья, такъ часто служащія ѵкра- 
шеніемъ шляпокъ. тоже не всѣ одинаковы: гофрированныя перья 
страуса или марабу придаютъ шляпкѣ легкій, воздушный и вмѣстѣ 
роскошной впдъ; наоборотъ, крѣпкш перья фазана или нѣтуха напо- 
минаютъ головныя украшенія дретшихъ воиновъ и, слѣдоватольно, но- 
сятъ въ себѣ характеръ чего-то суроваго, воинстізеннаго.

Въ характерѣ шляпки есть много-такого, что не завиептъ отъ вре
мени аго влішйя моды. Шляпка, завязанная у подбородка широкими 
лентами, всегда будетъ казаться скромнѣе, чѣмъ еле держащаяся на 
боку, или опрокинутая тарелочка, нрикрѣнлепная къ шиньону 
йантомъ изъ ленты, съ развевающимися назади концами. Вообще, 
чѣмъ больше открытыхъ мѣстъ, напр, затылка, ушей, начала шеи. 
тѣмъ кокотливѣе и легкомысленнее фасонъ шляпки. н наоборотъ.

Прикалываемая спереди вуаль шъ tulle-illu sion не только но 
еиягчаетъ игркваго характера шляпки, но усиливает* своею прозрач
ностью «се то* что есть въ головномъ уборѣ пикантна го, Въ настоя
щее время въ фасопѣ и отдѣлкѣ шляіюкъ, какъ и въ куафюрѣ, мода 
допускаетъ много слободы, предоставляя каждой жешци.чѣ избирать



го- mïô ей наиболѣе къ лицу. Говоря о надлежащее выборѣ шляпки, 
мы невольно снова возвращаемся къ тѣмъ оощимъ законамъ. о кото- 
jш  не разъ упоминали прн описанін различных!, частей женекаго 
наряда.

Правильность, сшмстрія и одноибразіе вертикальныхъ и горизон
тальных'), лииій въ фасоііѣ и отдѣлкѣ нридаютъ шляпкѣ характеръ 
скромный л серьезный: наоборотъ. разнообразіе,. эффекты контраста, 
преобладание косыхъ лиши, вызываютъ идею смѣлостн. своенрашн. 
каприза или юношескаго легкомыслія и вѣтренностн.

Обувь. Какой бы длины иа была юбка, она всегда позволяет* ви- 
дѣть отъ времени до времени обутую йогу. Слѣдоватсльно. иа обувь 
должно быть обращено вшшаніе каждой женщины: дурно обутая нога 
разрушаетъ достоинство всего костюма.

Существует!» предразеудокъ. что нога должна быть чѣмъ менѣе. 
тѣмъ лучше; на самомъ дѣлѣнога должна быть пропорціональна тѣлу. 
По иэнѣреиіянъ Альбрехта Дюрера, стопа ііоги нормально сложенной 
женщины должна быть въ семь разъ короче роста. Это отношеше 
всегда и должно имѣть въ виду. Преувеличенное стремление нмѣть 
но возможности маленькую ножку создало пынѣшніе ботинки и туфли 
съ каблукомъ Louis XV ? при которомъ стопа образуеть съ вертикаль
ной линіей тѣла не прямой уголь. а тупой, и такимъ образош. вели- 
чина ноги съ виду уменьшается. Но особы, съ пропорціональными тѣлу 
ногами* не должны бы пользоваться этими каблуками* безобразящими 
походку и косвенно вообще дурно вліяющими на здоровье.

Башмаки или туфли, надеваемые. на вечера, должны подходить 
къ костюму. Поэтому записныя щеголихи всегда приберегаютъ кѵсокъ 
шелковой матеріп отъ выѣзднаго платья, чтобы заказать изъ него 
башмаки. Это. впрочемъ, должно быть оощимъ закономъ обуви: ботинки 
должны быть по возможности подходяща го къ платью цвѣта: иначе 
они отличаются рѣзкішъ пятномъ отъ костюма. Недурно украшать 
башмаки вускозгь кружевной или блондовой отдѣлки, если платье ими 
гарнировано. Болыиіс банты или розетки, при помощи контраста, 
могутъ значительно способствовать кажущемуся уменьшение объема 
йоги.

Перчатки. Перчатки всегда были и будутъ въ мод/1;. Онѣ должны 
быть нисколько длшшѣе кисти рукъ- чтобы не дѣлать некрасивой 
браслетки на границѣ кисти и предплечья. Очень узкая перчатка



также некрасива, потому что туго обтянутая ею рука кажется какъ 
бы распухшею. Изучал портреты красавицъ Рубенса. Ванъ-Дейка. 
Ве/аскеца, Энгра и пр.. можно всегда замѣтить. что перчатка тутъ и 
тамъ имѣетъ складки, какъ будто художник ь бон лея. чтобы рука 
женщины, будучи туго обтянута перчаткой, не походила на деревян* 
ныя перчатки, служаішя швѣскою магазиновъ. Обычай требуетъ 
имѣть на вечерѣ блестящія лайковыя перчатки свѣтлыхъ цвѣтовъ: 
но вообще яркіл и блестянцгт перчатки увсличиваюгь кахущійси 
объемъ руки, какъ вообще всякій ярко освѣщенный предиетъ кажет
ся больше, чѣмъ когда онъ лежитъ въ тѢнй. Ботъ почему особы'съ 
большими руками должны предіючитать неблестящія перчатки изъ 
тонкой, шведской замши не яркихъ цвѣтовъ свѣтлшъ лайковыиъ 
нерчаткамъ.

Бахрома и перья служатъ для обшивокъ кофтъ, пакидокь и платья.
Ихъ назначеніе смягчать сухость общаго гона покроя. Но вообш  ̂
они у мѣста только наверхнемъ платьѣ: на юбкахъ же теперь встрѣ- 
чаются рѣдко. Бахрома изъ гофрировашіыхъ перьовъ или изъ зави- 1 
той синели очень красива на накадкахъ и долманахъ. Стеклярусь 
также служить обшивкой верхилго костюма; на нлатьѣ онъ не у 
мѣста, производя внечатлѣніе грубой, фальшивой роскоши.

Вѣеръ, Не только въ жаркомъ климатѣ, по н на сѣверѣ вѣеръ 
есть неотъемлемая принадлежность парадпаго костюма, давая возмож
ность постояннаго занятія рукъ граціознъши жестами. М-ме де Сталь 
говорите, что ни изъ одной части своего наряда не можетъ женщина 
извлечь столько выгоды, какъ изъ вѣера. У испанокъ всѣ любовные 
маневры и сигналы таятся въ складкахъ вѣера *). Кынѣшше вѣера 
очень разнообразны* но чаще складные, хотя встрѣчаются и въ формѣ 
иескладпаго экрана. Обыкновенно на тюляхъ вѣера нарисованы или 
вышиты цвѣты и рисунки. Цвѣть вѣера бѣлый или черный: рѣжѳ 
встрѣчаются цвѣтные вѣера: но вообще хорошо согласовать цвѣтъ 
:ѵгой принадлежности наряда съ платьемъ,

Зотткъ. -Защищая отъ лучей солнца, зонтикъ въ тоже время бро- 
еаетъ на лицо тѣнь, эффектъ которой состоитъ въ ея рѣзкой грашщѣ 
отъ освѣіцетюй части лица. Иногда этотъ эффектъ такъ красит.* 
что составляешь всю прелесть картины (иапр.. дѣвуышивъ соломенной -

*) Pari го в о рь посредством/. вѣері и пер ï  а то къ i f  ом опг, вх отді.гі; * С выт
екая жязль».



шляпѣ Рубенса). Почти всегда зонтик* должен* быть цвѣта платья, 
но шюгда это невыгодно. Напр., фіолетовыіі зонтик* бросает* не- 
і.раснііую. желтоватую тѣш» на лицо; въ подобныхъ еду чая хъ необхо
димо. чтобы зонтик* имѣл* бѣлую подкладку.

Кружееи. Кружевом* называется ткань, нмѣютая фоном* тонкую 
гіітку4 Разиина между пююромъ и кружевом* въ том*. что первый 
нашивается на фоиѣ: въ кружевах* же рисунок* не зависит* отъ фона 
и цослѣдніі дѣлается уже гюслѣ. Фонъ или сѣтка кружева представ
ляет* собою переплетете тончайших* нитей, который, перекрещиваясь, 
образуют* множество мелких* квадратиков* или ромбов* (вал ансьены). 
или шестиуголышчков* (point d’Alençon). Иногда сѣтка состоит* 
изъ двухъ ниток*, образующих* шестиугольники, которых* каждая 
сторона, въ свою очередь, состоит* из* шестиугольников* меньшей 
величины (mariage): наконец* въ других* случаях* сѣть косоуголь
ников* лересѣкается рядами параллельных* ниток* (шантпдьн).

Различные со рты кружев* имѣют* то болѣе, то менѣе легкій, воз- 
,душный вид*. Болѣе тяжелые сорта употребляются для зимних* на
рядов*. a болѣе легкіе для лѣтішх*. Очень большое аиачеше имѣет* 
рисунок* кружева. Изображено домов*, лѣсовъ. цвѣточних* ваз* 
непремѣнно придает* кружеву тяжеловѣсный вид* по связи этих* 
изображены с* представленіем* об* оригиналах*: напротив*. цвѣты 
или фантастическій рисунок* способствует* воздушности кружева. 
15* нарядѣ кружева нмѣют* важное значеніе, потому что придают* 
платью вид* роскошнаго костюма, а также могут* смягчать недо
статки роста или полноты, если умѣть располагать эти аксессуары 
согласно основным* законам*, не раз* уже указанным* нами въ этом* 
отдѣлѣ сборника.

Драгоиѣнности. Современная философія относится с* критической 
иасмѣпгаой к* украшеиіям* из* золота и драгоцѣнных* камней. По
ложим** что хорошенькая и умная женщина будет* любима п без* 
драгоценностей въ нарядѣ» но холодно-презрительное отношеніе къ 
прелестным* бездѣлушкамъ. но нашему, есть черная неблагодарность

отиошенш къ орвродѣ. создавшей брилліапты к сафиры, къ искус
ству полировать и гранить эти сокровища свѣта и красить столь воз- 
вышающія женскую красоту. В* цивилизованной Европѣ ношеніе 
драгоцѣшюстей подчиняется ішѣстным* обычаям* и правилам*. Так*, 
напр., брплліанты не надѣвают* очень молодыж дѣвушки, доволь



ствуясь жемчугомі» съ бирюзой, символами иоэзіи а чистоты. Iîpfl.i- 
ліанты носятся съ замудіестіюмъ* гь того момента, какъ женщина на- 
дѣваетъ золотое обручальное кольцо, съ которымъ не должна расте
каться шіднемъ.ии ночью*). Вдовы, въ первый годъ вдовства- носятъ 
такъ называемый траурный драгоцѣшюстн. какъ агатъ. черную эмаль, 
темный оішксъ и т. и. По общему мнѣнію. коралъ н рубішъ пдутъ 
брюиеткамъ. а с&фпръ и бнрша блондинками ВъэюѵьпраішлЪ. каш. 
« ізо вежомъ другомъ, бывагстъ исключен]я. подобно тому, какъ мы 
лто видѣли еъ жшросѣ о цвѣтѣ платья.

Сочтніе различных!» драгоцѣнныхъ камней въ одномъ украшенін 
наѣетъ не малое значеиіе. Ювелиры хорошо знаютъ, что нѣкоторыг 
камни нельзя соединять вмѣстѣ. рискуя уменьшить достоинство того 
или другого* Съ брилліаитааш можно безъ опасенія сочетать всякіе 
другіе драгоцѣніше камин; но дѣло другое относительно жемчуга. 
Съ иослѣднимъ хороши сафиръ, нзумрудъ. аметистъ. топазъ. но со- 
всѣмъ негодится рубинъ. теряющій и саэгь, ендярядомъ съ жемчуг омъ. 
и уменьшающій красоту послѣдняго. Напротивъ. рубинъ рядомъ съ 
опалоыъ очень хорошъ. особенно если они чередуются Летами съ 
брнлліантаміь

Въ настоящее время ііриготовленіе фальши вы хъ драгоцѣнныхь 
камней доведено до такого совершенства, что они могутъ вполпѣ \у<\- 
мѣиить настоящіе, если дѣло идетъ только собственно о красотѣ вам* 
ней. Но въ томъ-то и дѣло. что избалованное роскошью современное 
общество цѣиитъ драгодѣнныя украшенія не по ихъ прасотѣ, но, 
главнымъ образомъ, по высокой иѣнѣ. ласкающей шумное ттце^лавіс 
«одной красавицы.

*) М о л о д е я  дѣвуіщси не ноеяп, брнллшитовь, даже і: ь день оадъбы, если 
посдѣ вѣачаньа не дѣлается бахь. До двадцати лЪѵъ ояѣ могутъ носить же»- 
чугъ? норалъ и бирюзу; изъ зодотнхъ ііещ ей: медальонъ, ^рестикъ, серьги, узені- 
яій браслетъ в маленькіе часы. на простенькой цѣпочкѣ. Уерашенія изъ гор на га 
хрусталя, слоновой кости и т. п., не тяжела го рксѵи&а, хороши для дѣвушекъ 
до 20 дѣтъ. Послѣ двадцати Лт ь  дѣвицы могутъ носить гранаты. малахитг, 
аметисты, камеи я эмаль. Вообіцо, нарюры съ драгоиѣтппш камни мн; &емчусъ 
и брнлдіанты кадѣваются только вечером*. а дненъ носятъ ігарюры изъ массив- 
наго колота, камеи и эмалевая жщя.



Все сказанное убѣждастъ насъ. что однѣхъ денегъ недостаточно 
для того, чтобы быть хорошо одѣтой: можно быть одѣтой богато и 
некрасиво, но къ лицу, п. наоборотъ. съ небольшим к средствами- но 
при нѣкоторомъ ѵмѣньт*. быть нарядной и нмѣстѣ не отставать оті> 
существующей моды, Ш хитро, конечно. выбрать модную модель н:;ъ 
новаго нумера модпаго журнала и исполнить ее* рабски слѣдуя всѣмъ 
деталямъ картинки: но тъ этого ничего хорошаго не выйдетъ, какъ 
бы сэімая модель ни была хороша: надо умѣть составить гсостюмъ по 
çefah. т. е. такой, который скрываль бы природные недостатки фп- 
гуріл и яснѣе вщѣлялъ бы достоинства сложен ія. а для этого нужно 
составить одну модель п;:ъ множества предлагаемых]* журналом!». 
Необходимо, слѣдоізателько. тщательно вручить свою виѣшность. 
усвоить себѣ общіе законы изящнаго къ одеждѣ и выбирать изъ мод- 
ішхъ моделей для своего костюма такія подробности, который бы 
способствовали красотѣ фигуры, гармонировалн-бы съ ростом ъ. оттѣіі- 
комъ лица, цвѣтомъ волосъ. профплемъ лица и т. н.

Мода имѣетъ свойство изощрять вкусъ. и потому модны іі журиалг 
совершенно необходим!, всякой женщинѣ. по желающей рисковать 
ііріітупленіемъ вкуса въ дѣлЪ костюмировашя. Говорят*. что мода 
капризна, что мода своенравна, что otia величайniifi десиотъ и т. п. 
Все это совершенно невѣрно п требованія моды не могутъ наставать 
обладающую вкѵсомъ особу уродовать свою внѣшиость, коетюмомъ, ко- 
торый выставляетъ ев фгсшческіе недостатки и скрывать достоин
ства. Напротиізъ. мода помогаетъ улучшать внѣішюстіьИ неея вгшаі 
если, вмѣсто разумиаго отношенія къ вей, является слѣпое подпишете.

Умѣиье сочинить для себя костюмъ. сообразуясь въ тоже время 
съ существующей модой, можетъ очень некрасиво сложенную фигуру 
сдѣлать граціозноіі, и* наоборотъ* неумѣнье толково обращаться съ 
указаниями модныхъ журналовъ можетъ повлечь за собою иол вое изу- 
родованіе самой стройной фигуры. Женішша. желающая научиться 
одѣваться со вкуеомъ н къ лицу, должна подучать сиеціальный 
модный журиалъ. ІІѢкоторыя особы предпочптаютъ выписывать за
граничные модные журналы, воображая; что такимъ образомъ но* 
лости моды дойдугь до нихъ ранѣе, чѣмъ при посредствѣ русскаго 
аоднаго журнала. Ралсчеть этотъ иевѣреиъ. во нервыхъ. потому, что 
одни и тѣже модные рисунки появляются одновременно къ тѣхъ и 
другнхъ (между редакціями всегда еуществустъ соглашеніе на ототъ



счегь, и, во-вторыхъ, потоку, что русскіе модные журналы сообразуют
ся съ обстоятельствами времени нашей страны: im пр., въ дни ка- 
кой нибудь общей печали всего народа. и.ш общей радости, стараются 
дать своияь подписчикамъ соотвѣтствуюшія модели костюмовъ, 

Опеціальные модные журналы даютъ часто готоеыя вырѣзяыя вы
кройки костюмовъ иа средиій роегъ. и надо только умѣть увеличить или 
уменьшить такую выкройку но своей мѣркѣ. сохраняя пропорціональ- 
ііо с т ь  частей. Мы объяснимо, далѣе, какъ надо уменьшать или увели
чивать выкройки, а теперь постараемся ознакомить читатедьшнѵь с/ь 
пріемами составлепія выкроекъ самыхъ иеобходимыхъ вещей, именно 
женскаго н мужскаго бѣльа. Предупреждаешь еще разъ, что для того, 
чтобы наши объясненія и чертежи принесли пользу, необходимо про- 
дѣлывать па самомъ дѣлѣ, слѣдя шагъ за шагомъ по кііигѣ- все 
что мы будемъ говорить.

КРОЙКА БЪЛЬЯ И ПЛАТЬЕВЪ,

Читательницы наши знакомы, безъ сомнѣшя. бшѣе или ыеиѣе съ 
кройкой женскаго и мужскаго бѣлья, а также кройкой закрытаго вы- 
сокаго корсажа, но немногія дѣлаютъ выкройки правильно и потому 
приготовляемая ими вещи всегда имѣютъ разныя погрѣшности, нееи- 
дятъ какъ елѣдуетъ и вообще не красивы вавидъ. Мы пеможемъ пред
ложить въ этомъ отдѣлѣ Сборника полное руководство кройки, такт» 
какъ это потребовало бы слишком, много мѣста, ло хошгь только 
показать пріемы правильной кройки, практически испытанные. Крон • 
ку бѣлья мы изложимъ доволг,но подробно: что же касается до крой
ки верхнихъ костюмовъ, то мы считаемъ достаточным!, ознакомить 
читатедьницъ съ составлеиіемъ выкройки шеокаго лифа, какъ осиова- 
ніемъ всего искусства кройки. Усвоивъ себѣ сипманіе мѣрки и состав- 
лете выкройки такого лифа, можно всегда ноправпть, на свой ростъ 
и сложеніе, всякую выкройку, данную моднымъ журналомъ: споитъ 
только тювѣрить размѣры главныхъ лииій по своей мѣркѣ.



Крсика бѣлья.

Выкройка женской рубашки. Для особы, обладающей среднею 
таліею. берутъ кусокъ полотна длиною въ 3 арш. С вершк., шири
ною 19 верш.; въ длину отрываютъ пятую часть ширины полотна, 
для такъ называемых!» клиньевъ, о которыхъ скажемъ далѣе. Сло
жит* кусокъ иополамъ, дѣлаюп. яветвенііѣе складку иогтемъ и 
слегка натягнваютъ въ нолотиѣ одну нитку, приходящуюся къ склад- 
кѣ, для того, чтобы лииія складки хорошо обозначилась. Середину 
складки отмѣчаютъ булавкой (рис. 37 буква б]. По екладкѣ отъ 
каждаго угла отмеривается ігь серсдинѣ 8 еентиметровъ (около 2 верш.) 
для пдечъ (отъ а до в); отъ середины о но длинѣ куска отаѣриваютъ 
10% сеития. но передней половннѣ куска и 8 сентим. но задней по- 
ловішѣ. и потомъ вырѣзаютъ часть ет  спереди и вддв сзади; это бу- 
детъ воротъ. Вырѣзаннал такимъ образомъ часть будетъ имѣть видъ 
какъ на фиг. 32 и употребляется для рукавоиъ и -шстотцъ. ІІа 
серединѣ нередняго вырѣза дѣлается нрорѣха длиною отъ 12 до 15 
сентим. (вершка въ 3). Отнятую для клнньевъ часть разрываютъ по- 
ноламЪ; яотомъ обѣ половинки сшиваются между собою вдоль но обѣ- 
имъ сторонамъ. т. е. получается длинная трубка фиг. 33); при этомъ 
надо, чтобы на каждой сторонѣ кромка была сшита съ разрѣзнымъ 
краеаъ. а не сшивать вмѣстѣ двѣ кромки я вмѣстѣ же два разрѣз- 
ныхъ края. Отъ угла ж и отъ угла a отмѣриваютъ въ поиеречкомъ 
паправленін но 2 '/4 сснтиметра и отиѣчаюгь булавками мѣста л и л:

1 складываюп, затѣмъ по лииіи и  (обозначенной на рисункѣ точками), 
разрѣзаютъ по этойскладкѣ и нолучаютъ два куска, какъ иа рис. 34. 
Отъ куска, нолучениаго отъ вырѣза ворота (фиг. 32), отрѣзаютъ ча
сти нту п ff ох, а самый кусокъ перегнбаютъ пополамъ но долевой 
ішткѣ но и разрѣзаютъ: каждая такая половина служить матеріаломъ 
для рукавовъ: изъ отнятыхъ частей Т Л У  и ФОХдѣлаютъ квадратные 
кусочки, которые пришиваются къ рукаиааъ, какъ показано на фиг. 
35; затѣмъ складываютъ весь этотъ кусокъ по линіямъ. показанным ъ 
на чертежѣ точками, и затѣмъ край ед пришивается гсъ аб; получится 

j рукавъ съ ластовкой, какъ па фиг. 36. Когда все ото сдѣлано, ярп- 
ншваютъ клинья и рукава къ рубашкѣ, какъ показано на рис-. 37.



ішгсюКкл are ііскоіі пи.шки.
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Рис. 37.

Выкройка обыкновенной ж енской рубашки.



Можно срѣаать клинья еще иначе, а именно съ одной стороны 
нужно срѣзать не прямоугольный кусокъ, какъ мы дѣлали, а кдпнъ. 
остріемъ книзу,, п, обернувъ его, пришить іл. другой сторонѣ куска. - 
т. е. остріемъ кисрху(рис. 38): можно также е-рѣзііть два маленьких!. 
іглипл съ половины куска полотна всерхъ и, обернунъ ихъ. пришить 
книзу (риг. 39).
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Ѵт. 38. Ряс. 89.

Выкройка рубашки подъ узкія платья (рис. 40). Кѵсокъ полотна, 
сложенный пополам'!» но ч.лнiiï;- сложить еще пополамъ по ширянѣ: 
отъ верхилго угла складни б отмѣрить четверть мѣркн объема вокругъ 
плечъ. т. с. до Б, и еще четыре веригка, отт. В  до -?/: отъ того же угла
о отмѣрить, но силадкѣ <щ  10 сентяистронъ до с для творога в отъ 
с до к длину таліи: ерѣзать отъ-Н до Л/, какъ показано на риеуикѣ. 
чтобы самое глубокое зіѣсто вирѣза > пришлось противъ к, т. с. на 
линіи попса: отъ Н отмѣрить внрзъ НУ, іюлоышу мѣрки проймы ру
ка на н срѣзать отъ а до і  : пкоевть немного на о плечо Ва; вырѣзагь 
воротъ какъ у простой рубашки. Фигура е В  и у і М  Л е будетъ поло- 
липа выкройки переда рубашки, -»алі. отличается только меньшой 
глубиной вырѣза ворота.
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Рубаш ка подъ  узкія платья* Женекія кальсоны-



Выкройка кокетки (рис. 40). Взять четыреугольный кусокъ бумаги, 
шириною въ Ѵ4 ^’Ьрки объема илечъ и длтшою въ 23 сеитпмотра: от
мерить по 8 со пт нметровъ съ обѣііхъ стороігь (буксы в П 0  И сложить 
бумагу по этимъ отмѣткамъ, прогладить складку плотно между ногтя
ми и распрямить бумагу. На низшей стороігЬ четы роу голышка отмѣ- 
тить С'ь лѣваго угла з септнметра (буква à) и, начиная отсюда, 
ножницами вырѣзать вогнутую кривую лнпію дъ: отъ къ б также 
вырѣзать вогнутую лннію вб (для ворота). Взять другой кусокъ бума
ги, шириною въ 3 еентим.. длиною въ 6 сеитть. и сложить его попо- 
ламъ, таігь чтобы вышли два квадратика. ра:;рѣзать сложенную бу
магу на два равныхъ треугольника; иослѣ того развернуть бумагу, 
отъ которой получится одмнъ большой треуголышкг. приклеить ег% 
большой стороной къ сдѣланной выкронкѣ но линіи бг. Фигу
ра в б а г д з в будетъ выкройка передней части кокетки: вб воротъ, 
бл плечо. в,і передняя ирорѣха.

Выкройка рукава для рубашки. Вырѣзать кусокъ бумаги Іри<\ 41.)- 
шириною г/ь 9 сеитюіетровъ, длиною въ Ѵ-> мѣрки проймы рукава 
съ ирибавленіемъ еще 6 сентпметровъ. Отъ ннжияго дѣваго угла à oj- 
мѣрить вверхъ (5 сентиметровъ до точки о н вырѣзать закругленную 
лииіні вж; затѣм ь къ серединѣ е линіи об тоже срѣзать дугообразно 
отъ ff и отъ но линіямъ вс и w: фигура вег даеть половину шкрой- 
кн рукава.



Выкройна женскихъ кальсонъ. Снять мѣрки: 1) длины кальсонъ, отъ 
пояса до подвязки (немного ниже колѣна), и 2) обхватъ талін. Взять 
листъ бумаги (напр. газету) шириною не менѣе 1 арш. 4 верш, (одного 
большого газстнаго листа не хватить—надо склеить изъ двухъ), а дли
ною не менѣе длины кальсонъ- Такой кусокъ бумаги сложить по пш- 
ринѣ на двое (получится, значить, въ сложенномъ видѣ, кусокъ ши
риною въ 10 вершк., а длина останется таже), отъ верхняго лѣваго 
угла a отмѣрить по лѣвому краю, т. с. по складкѣ бумаги, 6 санти- 
метровъ (на чертежѣ часть ав), отъ в внизъ отмѣрить длину кальсонъ 
(часть ві) и перегнуть бумагу такъ. чтобы отмѣтки і  сошлись съ отмѣт- 
кой отчего получится складка іж. на которой отмѣрнвается, отъ 
а до ж, половина мѣрки длины кальсонъ. Сдѣлавъ, немного накось, 
кь низу складку у точки в. отмѣрить на этой складкѣ вм немного 
меньше мѣрки обхвата таліи (передняя полка), а остальную часть 
мѣрки положить отъ а до б (задняя полка). Внизу отъ і до з отклады
ваюсь вправо половину длипы задней полки. Соедішивъ* какъ на рн- 
сункѣ, точку в а ж—съ б и м, точку з съ ж, получимъ для передней 
части кальсонъ выкройку амжзіп, а для задней абжзіа.
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Рис. 44.

Чепчинъ. Вырѣзахь изъ бумаги квадратъ но мѣркѣ Ѵ2 объема голо
вы и сложить его поноламъ (рис. 44). Въ одной половпнкѣ квадрата 
провести прямую горизонтальную линію жз на нсбольшомъ разстояніи 
отъ нияшей стороны и вь пространствѣ между линіями жз и ег на
чертить кривую линію. какъ на рисѵнкѣ. Отъ буквы 0 до буквы з так-
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же начертйть дугообразную линію и наконецъ внизу выкройки срѣ- 
зать на 2— 3 сант. уголь* е во линіямъ м и в. Такиігь образомъ, въ 
нояовіінкѢ д б е г получится половина выкройки передней части, а 
въ другой іюловинкѣ квадрата половина выкройки донышка.

КалЩжы (мужскія)« Провести (рис. 45} вертикальную линію и 
отмѣрить на ней длину ноги ÄB: снизу отъ точка В  отмѣрить длину 
Е В  отъ зпага до подошвы и отъ точки В  ію горизонтальной лшіи от 
мѣрйть ширину въ шагу (мѣрка всегда одинакова съ объемомъ та- 
лір). Мѣрку объема таліи раздѣлить на двѣ такія части, чтобы одна 
была ббльше Другой *на: сант., и по меньшей части отмѣрить 
переднюю полку В Д І а  по большой-—за днюю BE. На два сант. вираво 
отъ буіѵВы А поставить точку о и начертать двойную дугообразную 
линію o f $ é Точки Е  и Д  соединить вогнутыми ішпіямнсъ точкою М, 
находящейся на разсаднш 15 сант. вираво отъ буквы В. Фигура 
ВМДГоВВ  даетъ выкройку поібвйньі передней част» кальсонъ,
— ________ I . ѵ " .vSî и'% - »  — : ■ .



Мужскія денныя сорочки. Чтобы мужская денная сорочка хорошо 
сидѣла. необходимо, чтобы выкройка передней части была сдѣлана 
совершенно правильно. Прежде всего.нужно снять мѣрки: 1) Щирщна 
груди. какъ для женекаго'лифа; 2) Объема шеи; 3) Длины груди для 
г/тавкя: 4) Ширины тины: 5) Длины рукава; 6.) Длины плеча, отъ 
шеи до рукава: 7) Длины рубашки. Снявъ мѣрку. чертить на листѣ 
бумаги вертикальную линію ое (рис. 46), равную мѣркѣ длины груди. 
Отъ точки a шгѣво. по горюонталыіой -лийів г.*ц\ откладываюсь не
много меньше */і'"'части ^ѣркй ширины груди, буквы б:' т  тон: же 
линіи, отъ б пазадъ йѣрвд (öraV£ -д<>: àj: -Проводить
отъ V и & вверхъ вертикальный лгініи іізъ  ̂которыхъ вз дли
ною ровную ое. .sljSu на 3 саійгивг. -длиннѣе: точки ä vf с^едшяютъ 
прямою лингею чз. Взяв^ѵмѣрку-длины плеча, прпклп^ываютъ ее кт. 
липіи из, йрйнуская .ci-^ного  конца 1 сантиметръ (на чертежѣ часть 
зж \ а другой койёдт* ^м^атотъ:"буквой (на рис. 44 буква і). Ѣлѣво 
отъ б отмѣрйШотъ//4;/ч&сй. мѣрки ширярьг груди до д и также про- 
водягь вертаііаЛьнуЦ^лииііо $к, роішуіо б? и ас, т. е. длинѣ груди. 
СоедішШ» точку fi съ to^Äö і  вОгяутой линіей., нелучимъ вырѣзъ 
ворота. Отмѣрибѣ 3/5 часть мѣрки ширины груди&яЗЪ отъ верхнихъ 
точекъ з и е, проведемъ ливію ом и въ пространствѣ :от вычертнмъ 
Bîjpfsi» для рукава ясо, а^таШке срѣжёмъ нештго отъ з внизъ уголь 
а. какъ показано на рисувкѣ; Остается сдідатъ выевшу груди* а для 
этого по лтт ах отмѣчаготъ.отъ €  влѣво 4 сантиметра до г и чертятъ 
ЛННІІО мг. , - " г‘

Плечо или кокетка кроится слѣдувдимъ образомъ: Начертить го- 
ризопталшую линію аб (рис. 45) н вертикальная ад и бг, длиною 
каждая 10 сантиметровъ. Отложить по линіи ад, отъ а, часть аж. 
ровную 7ю мѣрки ширины грудіі и -^ше 1 сантймёгръ же; соединить 
точки д и г прямою лиюею дг; взятв мѣрку длины плеча и, приложивъ 
одинъ конедъ ея къ точкѣ е, уложить мѣркѵ такъ. чтобы другой ко- 
нецъ ея пришелся на линіи дг (на рис.* 45 точка з); отложивъ отъ б 
по линіи бг часть бв„ ровную '/10 ширины груди, соединить точки з и 
в вогнутой лийіей: фигура абвгеа даетъ выкройку половины ко
кетки.



Краска для мѣтки бѣлья. Взять сѣрнокислаго марганца Vio золит., 
дистиллированной воды столько же. сахарной пудры Г/10 золот. и ко
лоти 4/10 золот. Все это смѣшать и, когда получится жидковатое тѣсто* 
употреблять, смазывая имъ печать. Когда мѣтка, переведенная съ пе
чати на бѣлье, высохла, слѣдуетъ ее смочить въ поташномъ растворѣ. 
снова высушить и наконецъ вымыть.

Способъ иѣтки бѣлья. Для ыѣтки бѢлЬЯ лучшиНЪ способомъ надо 
признать слѣдующій: сильно накалить печать: но не допускать крас- 
нокалильности; посыпать очень легко сахарною пудрою то мѣсто, гдѣ 
хотятъ наложить мѣтку; сильно прижать печать и знака ничѣмъ уже 
послѣ не выведешь.

Корсетъ *). Для того, чтобы платье хорошо сидѣло, необходима 
искусно сдѣланный корсетъ. Чрезвычайно рѣдко случается удачно ку
пить готовый корсетъ. который пршлелся-бы совершенно по мѣркѣ, и 
потому лучше заказать корсетъ. чѣмъ покупать готовый, хотя это и 
нѣсколько дороже. Если корсетъ заказывается заочно, то надо акку
ратно снять съ себя елѣдующія мѣрки, пряло съ тѣла. не прибавляя 
и не убавляя:

1} Окружность пшліи. т. е. обвести мѣрку по линіи пояса.
2) Окружность живота, по самому выдающемуся мѣсту.
■>) Окружность тины и груди, проводя мѣрку подъ мышки,
4) Половина груда изъ подъ рут .
5) Длгта тами отъ шеи до бедра.
6} Спереди отъ нижней части до желудка и отъ желудка до же

лаемой высоты корсета.
Мы совѣтовали бы иашимъ читателышцамъ заказывать корсетъ 

но испанской модели (Corse-de-Salud), такъ какъ опъ отвѣчаетъ не 
только требованіямъ вкуса, но и способствуетъ сохраненію, до ста* 
рости. іфасоты бюста женщины. Испанскій корсетъ направляетъ над- 
лежащимъ образомъ корпусъ , ноддерживаетъ животъ и не имѣетъ не- 
достатковъ Парижскаго, Corset de Г Imperatrice, semtiire Regance и 
другихъ сжимагсщихь талію и давящихъ на грудь.

*) Гг. иногородние, заказывающіе для себя корсеты череаъ посредство Бюро 
Дамс&нхъ Порученій, А. К. Буря некой, должны снимать иѣрку какг здѣсь ска
зано, по возможности аккѵратпѣе.
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Кройка пяатьевъ.

Прежде чѣмъ приступить къ кройкѣ. надо выучиться хорошо сни
мать мѣрку> Мѣрка снимается слѣдуюіцимъ образомх. 1) Объемъ гру
ды ВВ  [рис. 48): конецъ мѣрки кладется нм середину спины: мѣрка 
проводится ііодъ мышкою и оканчивается иа серединѣ груди* 2) Объ
емъ таліи, GO, мѣрка обводится вокругъ таліи, не особенно стяги
вая- 8) Длина т т т  ABC: конецъ мѣрки прикладывается къ шеѣ у

Рпс. 48.

ворота и мѣрка ведется по середішѣ спины до пояса. Для того, что
бы эта мѣрка была совершенно вѣрна. надо подпоясаться кожаннымъ 
ремешкомъ. 4) Длина бочка; конецъ мѣрки кладется іюдъ мышку и 
мѣрка ведется внизъ до пояса, 5) Длина передт A ABC: конецъ 
мѣрки приложить къ серединѣ затылка и провести мѣрку около шеи, 
по груди и до пояса. 6) Шлейка С Б С: конецъ мѣрки приложить къ



поясу > сішіш, M’iipivY провести вворхъ череуъ плечо у самого рука
ва и спустить тшзъ но груди до пояса. 7) Воропгъ АЛ: отъ середи
ны затылка до грудной внадшш. 8) Длгша рукава ЕЕ; вести мѣрку 
отъ плеча. по согнутой немного въ локтѣ рукѣ. черезъ локоть до 
кисти руки. 0) Длина юбки СХ, отъ пояса до лола. Снимая иѣрку. 
надо обратить ішнманіе на разный особенности сложеіші измеряемой 
особы, т. е. подняты или опущены у нее нлечи, іге поднято-.ш одно 
ллечо ньініе другого и т. и.

Рве. 49.

Осіюшшіемъ всего искусства кройки служнтъ кройка еышто ли
фа, гладкаго. обтяпіваіощаго совершенно формы бюста. Выкройка 
какого лифа состоитъ изъ трехъ частей: половины спинки, бочка и 
половины нередка: па рис. 49 гюкаааны всѣ эти три части лифа, сое- 
дннепныя уже пмѣстѣ, сшитые: Л— ііоловина сшшии, Б—бочекъ и 
В— половина передка. Есть нисколько снособовъ рисовать выкройки ли- і 
фа но данной мѣркѣ п мы оішіиемъ здѣсь простѣйшШ. доступный 
каждому. ч



Спинна корсажа. Мѣрку У2 объема груди сложить пополамъ. 
;;агѣмъ каждую половину еще пополамъ, потомъ эти четвертая части 
г ни1 поітоламъ. и т. д, пока мѣрка не раздѣлятся на 16 равныхъ ча
стей или мѣрочскъ. Провести на больитмъ листѣ бумаги вертикальную 
.ішіію А Х  (рис. 50) и сверху, отъ А< откладывать, поелѣдовательно, 
\u\iiзъ: одну треть мѣрочки CAR), четыре мѣрочки (AB), шесть мѣ- 
рочекъ {АГ); иаконецъ отъ точки Г  отложить внизъ смѣренную дли- 
ну бочка (ГД), Провести отъ каждой изъ точекъ А, Д  Г  и Д  го
ризонтальный линіи въ одну сторону и на линіи Аа  отложить 2 мѣр.. 
на линш Вв 7 мѣр., по лиши Гг 6 мѣр. и на линіи Дд 1Ѵа мѣрочкіг. 
Когда соедишімъ, какъ на рисункѣ. точки Б. а в* г. п д иѣсколько 
вогнутыми линіяии, то подучимъ выкройку половины спинки корсажа. 
Надо замѣтить, что эта выкройка будетъ хороша на особу, совер
шенно правильно сложенную и не нотребуетъ поправокъ: если въ 
еложеніи есть какія нибудь неправильности, напр, плечи опущены, 
спина согнута болѣе чѣмъ елѣдуетъ и т. п., то поправки выкроекъ 
.можно одѣлать. нрішѣряя выкройку къ той особѣ, для которой онъ 
дѣлается. или съ ноиошыо мѣры шлейки (см. выше).

Бочекъ. Начертить вертикальную лшіію А х  (рис. 51) и отъ А  от
ложить внизъ: 1 мѣр. (А Б) и 1 \І2 мѣркн (AB); отъ точки Б  вішзъ 
отложить мѣрку длины бочка А Г , Провести горизонтальный линіи 
Ащ Во и Гг; отложить на Аа 3 мѣрочки, на Ва 4 ыѣрочкн н на 
Гг 3 \  ыѣрочки. Соедшшвъ. какъ показано на рнсункѣ. вогнутыми 
линіідмн точки tf, г, Г  и щ получимъ выкройку бочка корса жа-

Передъ. Начертить вертикальную линію А Х  (рис. 52): отложить 
г верху, отъ А , внизъ 2 мѣр., (А Б) 3 мѣр., н (AB) 7 мѣр. (А Г): отъ 
точки Г  внизъ отложить мѣру длины бочка. Провести горизонталь- 
иыя лшііи А Д \ ББ*, В В \ Г Г  н Е Е \  на которыхъ отложить: на 
.L4'—3 мѣр.: «а Е В —9 мѣр.. на В  В*— 1*/2 мѣр.; на Г Г — ю  мѣр.: 
на ЬЕ' тоже 10 мѣрокъ. Соединить, отъ руки, какъ на рисункѣ. 
точки В  A' Б  Г  Е \  чтобы вышла фигура Г  В  Ä  B' Г  E' E' Г . 
Остается сдѣлать выточки, т. е. разрѣзы Д  Л  ? раздѣливъ въ точ- 
кахъ Д  Д* линію Е Е  на три равны я части; остальное видно изъ 
рисунка.



Рис. 50. 
Спинка ж^роаака.

Рис. 52* 
Передъ кореаша.



Выборг матерій.

Распознаваніе доброкачественности полотна. Известно, что луч
шее полотно считается тканое изъ чистаго льна, почему всякая при- 
мѣсь бумаги дѣласть его непрочными Неопытная хозяйка не въ со
стоят« узнать простымъ глазомъ или ощупью, есть-ли въ лолотнѣ при- 
мѣсь бумаги, какъ это дѣлаютъ знатоки. Для того, чтобы неопытный 
.молодыя хозяйки не попадались въ просакъ при покупкѣ полотенъ. 
у\ы предлагаемъ ішъ имѣть въ виду слѣдующіе способы:

1) Кусочекъ полотна натнраютъ прованскимъ масломъ, Если въ 
иолотнѣ волокна лыіянъія, то ткань дѣлается совершенно прозрачною, 
подобно вощеной бѵмагѣ:—бумажны я же остаются бѣлытии и непро
зрачными.

2) На чистое стекло положить н исколько волокош> пробуемаго по
лотна, накапать на штхъ нѣсколько капель сѣрной кислоты. Если во
локна растворятся совершенно- то. зиачнтъ. ткань бумажная; лыш- 
иыя же волокна останутся цѣльши.

3) Щепотку «олотияиыхъ волоконъ положить подъ микроскоиъ. 
увеличивающий иль 300 разъ: если черезъ него волокна покажутся 
длинными, въ видѣ тонкихъ трубочокъ. —значить полотно льняное; если 
же между ними будутъ плоскіе лентообразные и скручеиые винтооб
разно.—значить полотно съ примѣсью бумаги*

4) Способъ д-ра Эльснера, Кусочскъ полотна опустить въ отваръ 
кошенили или марены, или же въ ихъ настой на спиртѣ. Растворъ 
кошенили окрашиваетъ бумажньш волокна въ соѣтло-красный: лъня- 
ныя же—въ фіолотовый цвѣтъ. Опуіцеиныя въ марену бумажпыя во
локна принимают* свѣтло-желтьш: чисто лъняпыя — свѣтло-красный 
ивѣтъ.

Во всякояъ случаѣ. при пробѣ. не слѣдуетъ довольствоваться 
однимъ способомъ. а нужно ихъ испробовать всѣ.

Раслознаваніе доброкачественности шелновыхъ матерій. Этотъ про
стой способъ шало швѣстпый у насъ. а между тѣмъ общеупотре
бительный во Франціи, заключается съ слѣдующемъ: при покупкѣ 
муара, фая или атласа слѣдуетъ поперекъ образчика сдѣлать склад* 
ку, проведя по ней ногтемъ, и затѣмъ расправить образчикъ растяги- 
ваніемъ съ двухъ концовъ. Если линія складки пропадетъ— вѣрный 
знакъ. что матерія хорошаго сорта; складка-то. не исчезающая даже



ноелѣ тіцатедьнаго разглаживанія, доказывает!, совершенную недобро
качественность товара. Кромѣ этого, ири покункЬ черной шелковой 
матеріи нужно всегда шіѣть ввиду то, что хорошійсортъ щгі>еть сишй 
отливъ. Отливы же зеленые и коричиевые показывают!) не совеѣмъ 
хорошiü сортъ матеріи. которая внослѣдствін можетъ лотерять свой: 
натуральный цвѣтъ и сдѣлаться рыжеватого или зеленоватою.

При покупкѣ cyma и драпа нужно провести рукой противъ вор
са, и если не чувствуется шероховатость, то, сдЬдовательно, матерія 
сдѣлана изъ чистой шерсти. Если і і з я т ь  кусокъ сукна въ обѣ руки и 
довольно сильно рвануть, то хорошій товаръ можно отличить по 
сухости и чпетотѣ звука* который онъ при этомъ нздаетъ.

МЫТЬЕ. ЧИСТКА И ОКРАСКА.

Въ этой статьѣ, кромѣ подробна го изложешя пріемовъ стирки 
бѣлья, крахмален!л и утюжепьи, мы предлошшъ иаіиимъ читатель- 
ницамъ хорошіе способы чистки и окраски матсрій и раопыхъ при
надлежностей гардероба. Изъ множества сушествующихъ ередствъ мы 
выброди только самые простые, ие грсбуюіціе особых* приецособденіЕ 
и практически испытанные.

Б ѣ л ь е.
Стирка, накрахмалявате ж утюжен.ье.

Прежде чѣмъ приступать къ самой сгиркѣ бЪдья. нужно его рас
сортировать, такъ какъ бѣлье состоитъ не изъ одного матеріала. ко
торый также бываетъ различиаго сорта, плотности и т. д. Дѣлается 
это для того, чтобы тонкое бѣлье предохранить отъ нзлишняго треніи 
при стиркѣ вмѣстѣ съ грубымъ, такъ какъ оно отъ этого скорѣе вор- 
тится; если-іке все это бѣлье мыть слабѣе, то грубое бѣлъе будеть 
недостаточно промыто. Изъ всего этого можно заключить, что бѣдье 
различного качества слЬдуетъ и стирать разно, сообразуясь съ яате- 
ріаломъ. изъ котораго оно составлено.

И такъ, Илье сортируютъ на два сорта: иа тонкое и грубое или 
простое, Къ тонкому бѣлыо можно отнести: юбки, рубашки, манишки, 
носовые платки, воротнички, манжетки, вышитые чепцы, подрукав- 
шгаіш и т« п. Къ леаіу же идутъ кружевныя вещи, тонкое столовое 
бѣлье, чаііпыя салфеточки, кофточки, постельный накидки и т. д /



иди смѣшаннаго съ водой, ri оставляют?» стоять; скоро хорошо соеди
нявшаяся cartсь пзъ сукновальной глины и ультрамарина осядет 
и тогда, слнвъ осторожно воду, прибавляют?. въ осадокъ гумми-apà- 
Йлку (приблизительно 3 лота иа 1 '/4 ф„ осадка), распушетшаго въ теп
лой водѣ. Хорошо разхѣшавъ. массу подвергаютъ испарспію до тѣхъ 
поръ. пока она не дойдеті, до степени густаго тѣста. Затѣэгь ее раз- 
дѣляютъ и. придавъ желаемую форму шариковъ. плитокъ и т. п., су- 
шатъ. Такую синьку можно сохрапять въ коробкахъ или банках*. 
Бѣлье. синенное ею, п олучат красивый оттѣнокъ и не покрывается 
пятнами, какъ это случается при употребленіи обыкновенной синьки«.

Теперь возвратимся къ сушенію бѣлья. Бѣлъс можно сушить на 
чердакахъ н просто на воздухѣ. Въ послѣдиехъ случаѣ нужно выби
рать солнечный и тихій день. такт, какъ малѣйшіе порывы вѣтра мо
гутъ занести бѣльо пылью, а иногда и просто свалить н испачкать вгь 
ныли, чѣмъ причинить двойную работу.

Когда бѣлье высохнетъ. остается его выкатать, накрахмалить и 
выгладить* Катанье производится либо каткомъ (особый стоя» съ круг
лыми палками и грузомъ* или-же ручными валькомъ и скалкой). Дли 
нерваго нужно высушенное бѣлье расправить, сложить вчетверо или 
по надобности, затѣмъ оно наматывается иа скалки (круглый палки) и 
катается. Такнмъ-же сігособомъ катается и ручньшъ каткомъ, только 
сь ?fen> измѣненіе^ъ. что тамъ ото дѣлается грузомъ- a здѣсъ силок> 
руки, которая нажимаетъ валькомъ бѣлье. намотанное иа скалку.

Катаютъ біідье. разумѣется. грубаго сорта, тогда какъ тонкое бѣдье 
крахшлдтъ и гладить.

Для крахмаленья берется хороши крахмалъ и разводится холод
ною водою въ жидкую кашу и затѣмъ подливается, постоянно мѣшая. 
кипятокъ. пока не образуется густоватый клейстеру въ который тот- 
часъ прибавляется бѣлый піеллакъ, воскъ или стеаринъ. Количество 
невозможно опредѣлнть точно: навыкъ покажетъ. сколько чего тре
буется. Приблизительно можно положить на полфунта крахмалу 3 
лотъ воску. Чистый свиной жиръ (вываренный въ водѣ), прибавлен
ный въ крахмалъ, тоже усиливаешь глянедъ. Если требуется накрах
малить очень крѣико. то прибавляютъ къ холодной водѣ. которою за- 
мѣшиваютъ крахмалъ* аравійской камеди (гумми-арабикъ). При гумми
арабик можно употреблять только одно изъ указанныхъ средствъ для 
глянца- Вареный крахмалъ выжимается черезъ кисею, и стираное, 
хорошо высутеиное бѣлье пропитывается юты и нрнтомъ воротникъ 
или т. гг, вещи кладутся въ кдсйстеръ, который употребляется на



всегда дополнять такъ, чтобы бѣлье всегда оставалось закрытымъ 
водою, а равно и мѣшать его, что производится бблыпею толстою ве
селкой- дабы бѣлье равномѣрно прокипятидось и не приставадо-6ы къ 
котлу.

Послѣ вывариванія, бѣлье подвергается тѣмъ-же пріемамъ, кото* 
рые были пргшѣішмы въ тонкомъ бѣльѣ- а именно: его сперва промы- 
ваіотъ въ мыльной водѣ, въ которой стиралось тонкое бѣлье. затѣмъ 
етирашъ въ чистой мыльной бодѢ съ прибавкою соды, посдѣ чего 
бѣлье шішішаютъ и ітолощутъ.

Послѣ грубаго бѣлья стираютъ носки и чулки въ теплой мыльной 
водѣ, оставшейся отъ мытья другого бѣлья. Затѣмъ ихъ моютъ еще 
раза три въ чистой мыльной водѣ, послѣ чего промываютъ въ тепломъ 
содовомъ іделокѣ, слабо выжимаютъ и иолощутъ.

Чулкн и носки, въ особенности шерстяные- отнюдь не слѣдуетъ 
варить, дабы стирать въ горячей водѣ, такъ какъ черезъ это они са
дятся.

Полоскать бѣлье лучше всего въ рѣчпой водѣ.
Не идя далѣе. мы объяснись снособъ стирки бѣлья безъ трешя. 

Для этого распускается 2 фунта мелко изрѣэаішаго мыла въ настолько 
горячей водѣ, чтобы въ нее можно было опустить руку.

Затѣмъ къ этому раствору прибавляютъ три баіынія ложки 
аммоиія и одну ложку наплучшаго тернентиноваго масла. Эту смѣсь 
слѣдуетъ быстро мѣшать вѣничкомъ. Бѣлье, назначенное въ стирку, 
слѣдуетъ мочить въ этой смѣои втсчспіи трехъ часовъ, въ сосудѣ, 
закрытомъ деревянной крышкой, Затѣмъ прополоскать и поступать, , 
какъ будетъ говориться ниже. Безъ всякаго тренія бѣлье отлично 
омоется и. кромѣ этого, сбережется много времени и труда.

Не дуренъ также растворив, рекомендуемый однимъ иностранными 
ноднымъ журналомъ: 120 грамовъ мыла изрѣзать въ куски- сложить 
въ горшокъ и облить кипнткомъ. затѣмъ прибавить 00 граммовъ тер- 
пентиннаго масла, 30 граммовъ соды, столько-же нашатырнаго спирту 
и затѣмъ слить этотъ растворъ въ ведро, разбавить кипяткомъ, раз- 
мѣшавъ, выѵінть ua бѣлье съ прнмѣсыо нужнаго количества кипятку. 
Такъ оставлять стоять часъ времени, поелѣ чего бѣлье еще разъ ва~ 
рятъ> трутъ н наконецъ полощутъ. Превосходное дѣйствіе этого сред
ства объясняется тѣмъ. что указанный составныя части входятъ въ 
составь лучшихъ миль и средствъ для вывода пятенъ.



Какими-бы способами ни мыть бѣлье. но иослѣ стирки всегда 
нужно полоскать его. что дѣлается въ хаюдііой рѣчной водѣ, послѣ 
чего выжизіаютъ его и подсиниваготъ. Ранѣе свинки, нѣкоторые ente 
бѣлятъ бѣлье хлористой водой.

Бесспорно, хлористая вода отлично бѣлитъ ткани, иолп. несчастію. 
еще лучше лхъ разрушаетъ! Разумеется, при болыномъ опытѣ и на- 
выкѣ можно ею бѣлнть въ ирокъ: по. тѣмъ неменѣе, ткани бѣлья бу- 
дутъ разрушаться, хотя не такъ быстро* а легче-ли отъ этого хорошей 
хозяйкѣ?

Опираясь на эта доводы, ш  тъ свой статьи совершенно доки
нет» бѣленіе тканей хлористой гюдой и только для ея полноты, но- 
мѣщаемъ совершенно безвредный а вмѣстѣ съ тѣмъ простѣйшій спо- 
собъ бѣленія бѣлья.

Во многихъ оашнхъ деревняхъ попадается въ нзобвлш одно растете, 
которое называют* мыльнянкой, или мыльной травой, любящей очень при- 
рѣчныя мѣста и почву въ дѣсыыхъ чащахъ. а равно песчашшй грунтъ. 
Это растеніе яожетъ быть очень пригодно для бѣленія различных!, 
грубыхъ (въ томъ числѣ и шерстяныхъ) тканей, какъ-то: одѣялъ. 
саржи и проч. Изъ цвѣтоиъ и листьевъ названиаго растенія нужно 
приготовить самый крѣпкій отваръ и въ пемъ мыть предназначснныя 
бѣленію ткани. Можно поступать и такъ: вымыть вощи въ обыкно- 
венной мыльпой водѣ и затѣмъ опустить ее въ отваръ мыльной травы, 
потомь оцять въ мыльную воду и т. д. Такой епособь весьма приго- 
денъ при іштьѢ самыхъ грубыхъ тканей ігаъ шерсти; но закончить 
мытье вещей все-таки въ отварѣ мыльнянки, і;отирап сообщаетъ гиб
кость теанямъ. дѣластъ ихъ очень мягкими на ощупь и отбѣливаетъ 
несравненно лучите, чѣмъ простое згыло*

Возвращаясь назадъ. мы опять, дае-такн- покгоряехъ. чтобѣлизны 
въ бѣльѣ можно достигнуть просто хорошею стиркою и синькой.

Синька прошводится всегда нослѣ полосканія. Пропорцію сколько 
класть синыш—объяснить не возможно, такъ какъ это вполііѣ завнситъ 
(угъ качества самой синьки, а главное—отъ количества оѣлья» Синьку, 
обыкновенно- разводятъ въ лохапкѣ или корытѣ. въ которомъ и си- 
нягь бѣлье поштучно, посредством полосканія. Затѣмъ бѣлье выжн- 
маютъ и сушатъ.

Кстати, сообщаем1!, рецептъ синьки, которую съ удобствомъ можно 
приготовлять дома: 2% фунта сукновальпой глшіы размѣшиваютъ сі> 
водой и прийти я ютъ іѴ4 ф. цекусстветшаго ультрамарину, сухаго



сколько возможно горячимъ. к трутъ бѣлье руками, какх при стиркѣ. 
пока. крахмаль не всосется совершенно Очень важно чтобы эта ра
бота исполнена была тщательно: чѣмъ лучше втёртъ Брахма лъ. осо
бенно въ тертинговомъ бѣльѣ- тѣмъ легче утюженье. Тогда бѣлье 
кладется въ  сухую лростышо и катается, кладется на гладильную» 
доску и растирается отъ дѣвой руки къ правой* чтобы устранить 
ьрахмалыше комки. Воротники утюжатъ тяжелымъ. горячгшъ уда- 
гомъ. сначала съ правой стороны, потомъ съ лѣвой до суха, нажимая 
ендыю утюгь, и каконецъ фасоішрутотъ малслькимъ утюгомъ* для чего 
требуется извѣетная ловкость н нашкъ. Чтобы ттютъ яе приставалъ, 
слѣдуетъ провести его ко воску и затѣвд» обтереть тряпочкой, намо
ченной въ солевую воду. Болѣе подробное описан іс утюженья бѣлья 
/гомѣщено шже-

Случается ииогда. что бѣдье желтѣетъ отъ времени ндіt-же отъ дол- 
гаго лежанья въ сырогь мѣстѣ. ІІротивъ этого мы рекомендуема слѣ- 
луюпгій способъ. Пожелтѣвшее бѣлье слѣдуетъ полоскать въ водѣ, съ 
нркмѣсыо, на каждое ведро, но столовой ложкі» теішентину и 3 зо- 
лотгшка спирту. Можно еще полоскать г.ъ водѣ съ беазияаиъ. или мыть 
въ горячей мыльной водѣ съ приэаѣсыо лотата*

При крахмаленьи бѣлья важно, чтобы оно имѣло особый глянко- 
янтм# впдъ, для чего, обыкновенно, прибавляютъ въ крахмаль особые 
составы.

Мы сообтимъ здѣсь ихъ нѣсколько. Такъ* наприяѣръ, простѣшяій 
j лянцъ-крахмалъ приготовляется такъ: заскоблить мелко два лота 
стеарину и смѣшать его съ фѵнтомъ лучшаго англійскаго крахмала; 
при унотреблеяін. какъ сказано льше, разбавлять водой. Очень хо~ 
рошій глянцъ-крахмалъ можно еще приготовлять слѣдуютошъ обра
щать: I часть брусковой камеди (шеллака) растворяютъ въ 2 частяхт. 
наеънценнаго раствора буры, въ продолженіи двухъ—трехъ дней. Ка^ 
медь должна быть измельчена въ порошокъ1 чтб удается лучше, если, 
нредъ употребленіемъ, она пролежитъ день въ холодной водѣ. Раст- 
иоряя вышеозначенную смѣсь, одѣдустъ избѣгатъ нагрѣванія* такъ 
какъ отъ тепла она легко можетъ принять красноватый оттѣнокъ,

Растворъ этотъ прибавляется къ обыкновенному крахмалу въ не- 
большомъ количеетвѣ, н бѣлье? такимъ ображ>мъ приготовленное, по- 
лучаетъ красивый блескъ и не портится отъ сырости и пыли- Раст- 
ж>ръ брусковой камеди н буры можетъ быть также съ успѣхонъ при
гн е т *  при апцретурѣ.



Стирка цвѣтныхъ вещей, ситца е т, е .
Стирка лолотияныхъ и бумажныхъ вещей вообщедоволыюпрост«, 

особенно сравнительно съ мытьемъ цвѣтныхъ вещей, ептцевъ и т, п., 
которое предетавлястъ не мало затрѵдненій. Нѣкоторыя нвѣтныя ма- 
теріи иереносятъ лучше обыкновенную стирку, т. е. краски ихъ не
заметно блѣдиѣютъ, между гѣмъ какъ другін матеріи совершенно те* 
ряютъ свой первоначальный цвѣтъ. При с-тиркѣ ситдевъ н иестрыхъ 
бумажных ,̂ тканей, ихъ кладутъ предварительно въ чистую воду, гдѣ 
оставляютъ мокнуть нѣеколько часовъ. Затѣмъ ептцевыя веши поло- 
щутъ въ теплой водѣ. Тогда вепш кладутъ въ горячую мыльную воду.

Подкладываиіе соды, потоша п т* и. вспомогателышхъ средствъ 
здѣсь положительно воспрещается. Стирать должно осторожно, но 
скоро, не тереть сильно руками и вообще нужно избѣгать всего, что 
можетъ отозваться потерей красокъ- такъ, наир,, натираніе мыломъ, 
очень горячая вода, крѣіікій щелокъ и т. д. Когда стирка окончена, 
вещи сейчисъ-же полощатъ въ холодной водѣ два раза. причемъ во 
вторую воду нужно прибавить (на ведро) чашку крѣпкяго уксусу или 
лимоннаго соку, для того, чтобы укрѣпить краски.

Ситцевыя вещи, а равно и кисейныя можно еще мыть такъ: нагрѣ- 
ваютъ въ котлѣ воду такъ, чтобы рука, опущенная въ нее, едва выно
сила, и всынаготъ пшеничных]) отрубей восьмую часть вѣса стирае- 
мыхъ вещей. Оставивъ смѣсь пять минуть на огнѣ и помѣшавъ ее 
хорошенько, кладутъ въ нее вещи, предназначенный для мытья, н по- 
вертываютъ ихъ часто палкой. Затѣмъ ихъ студятъ. стираютъ и по
лощатъ. Отъ такой стирки вещи дѣлаются очень хороши на взглядъ. 
a цвѣтъ ихъ нисколько не измѣнится.

Бумажный ткани лучше всего стирать въ холодной водѣ мыломъ 
изъ желчи; иѣкоторыя краски отлично стираются въ соленой водѣ. 
Супгатъ всегда въ тѣші. Черный ептдевыя матеріи моютъ также мы
ломъ изъ желчи, въ соленой водѣ и полощутъ въ водѣ съ разведен
н ы е  гумми-арабикомъ, иослѣ чего утюжатъ.

Для мытья кисеи и кружевъ приготовляют особое восковое мыл г; 
елѣдугоишмъ образомъ: взять 16 частей обыкновеннаго мыла и 2 части 
бѣлаго воску. Все это наскоблить или наломать и распустить на огнѣ. 
такъ, чтобы мыло и воскъ смѣшались совершенно; затѣмъ студятъ и 
рѣжутъ на куски. При употребленіи этого мыла, частицы воска плотно 
прилегаютъ къ кисеѣ или кружевамъ и даіотъ имъ такой блестяшій 
видъ, что можно обойтись н безъ крахмала %



У ттсенье бѣлгья.

Для утюженья или глаженья бѣлья нужно нмѣтъ гадальную  доскі/, 
нѣеколько утмочъ съ выдвижными плитками. гладкую костяную или 
рош ую  па.юѵку для расп; авлешя складокъ в сосудъ съ водой п гуо~ 
кой. Доска должна быть обита* съ верхней стороны, сукномъ и, ио- 
верхъ котораго обшита топкюгь полотномъ или холстомъ.

Сакое глаженье производится легко, безъ всякяго нажиманія по
тому что, лротпвномъ случаѣ утюжимое ^ѣлье. въ особенности накрах
маленное, будетъ покрыто различными углублеіііями н бороздами, 
такъ какъ рука, нажимающая утюгъ, не всегда дѣлаетъ это рошо; 
почему и повтор я емъ, что утюгъ долженъ *г ладить бѣлье безъ всякаго 
напряжспія.

Выглаженную вещь слѣдтетъ обтирать мокрой губкой послѣ чего 
стюва прогладить. При глажепыі всегда долженъ находиться иодъ ру* 
кой сосудъ съ чистою водою, такъ какъ часто въ крахмаленном* бѣльѣ 
встрѣчаются различим загрнзнѣиія, которыя и слѣдуетъ обмывать 
сейчасъ-же, иередъ глажепіемъ. БГ>лье, выглаженное и обтертое послѣ 
этого мокрой губкой, приииааетъ превосходный видъ. когда обтврашс 
будетъ сдѣлано вмѣру; въ нротншгомъ случаѣ, оно дѣдается мяг- 
кимъ и неровнымъ. Изъ этого слѣдуотъ, что иередъ обтпраніелп>: губку 
всегда слѣдуетъ выжимать почти до-су ха.

Выутюженная такимъ образомъ вещь не можетъ назваться окон
ченною* такъ какъ за гл: жеиьеаъ слѣдуетъ тисненіе рубцовъ, глян- 
цоііапіе и проч.. что будетъ объяснено въ свой чередъ.

Послѣ глаженья бѣлья можно приступать къ пшсненію рубцовъ, 
которое производится весьма просто, а между тѣмъ составляем глав- 
ну ю часть изящна го вида утюжешіаго бѣлья. Чтобы вытиснуть руб
чики, утюгъ держится совсѣмъ не такъ, какъ при утюженыі: по, прежде 
того, нужно заметить* что иередъ тиспеніемъ всегда слѣдуетъ обти- 
рать сырой губкой тѣ мѣпга. кои предназначены для тиспенія при- 
чемъ. иослѣ обти, анія. слѣдуеть легко провести утюгомъ. одииъ разъ 
это-же мѣсто, и затѣиъ присылать и къ самому тпсненію- Утюгъ 
держится здѣсь nfïûBOio рукою, бокомъ. лричемъ, задняя часть утюга 
должна быть пѣсколико приподнятою, но пе очень. При тисие- 
ніи излишнее нажиманіе утюга совершенно не нужно, такъ какъ
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острый край его самь явственно обозначить желаемые1 рубцы. Тіъ ко- 
торомъ нѣстѣ. иысшю Производить тисненіе — безразлично и вполнѣ 
зависитъ отъ вкуса, такъ какъ тисненіемъ дѣлаютъ различные узоры 
и ироч,, но самое употребительное мѣсто для тисненія есть рубчики? 
концы и края. Чѣмъ тоньше и прямѣе идетъ тисненная линія, тѣмъ 
изящнѣе будетъ казаться вещь, почему и совѣтуемъ какъ можно акку- 
ратнѣе и тщательнѣе производить эту работу.

Немаловажную роль играстъ въ утюжешюмъ крахмадьноиъ бѣльѣ 
глжцованіе, придающее ему особенный блескъ и гладкость. Для глян- 
цованія нужно имѣть особый утюгъ съ за кругленныиъ заднимъ кон- 
помъ и кусокъ гладкаго картона. Какъ все утгоженье, такъ и глян- 
цованіе производится очень просто. Оно состоитъ въ качапіи утюга 
взадъ и впередъ (но безъ малѣйшаго наяишашя). причемъ утюгъ 
стоить только па закругленномъ заднемъ концѣ; утюгъ долженъ дви
гаться, въ этомъ случай, не въ длину бѣлья, а въ ширину. Глян- 
цоваиіе производится тогда, когда выглаженное бѣлье совершенно 
остыло, причемъ надо тіѣть въ виду, что чѣмъгорячее будетъ утюгъ* 
тѣмъ ясней и чище глянцованіе. Предъ глянцованіояъ нужно также 
обтереть бѣлье влажной губкой и глянцевать уже тогда, когда подъ 
лѣвую сторону бѣлья поддоженъ вышеозначеішый картонъ. безъ ко- 
тораго гляшюваніе немыслимо.

Послѣ гляпцованія, какъ уже къ окончательной отдѣлкѣ, слѣдуетъ 
приступать къ фасонированію или закруглепію, которое прпдаетъ 
бѣлыо тотъ фасонь или видь, въ котором!» его употреоляютъ, т. е. 
одѣваютъ. Для этого также нужно имѣть особый утюгъ, съ закруг
ленной передней частью, который во время фаеоішр! >вяг!Ія равномѣрно 
двигають бокомъ, начиная отъ праваго конца вещи. Во время такого 
дѣйствія правый коиецъ воротничка или манжетки должны загибаться 
на сторону утюга.

Изъ этого можно заключить, что фасоиированіе въ этомъ случаѣ 
не должно производиться съ правой стороны; если же копчики ворот- 
ничковъ и проч. требуютъ за кругл еиія на правую, личную сторону, 
то и фасонировка производится съ правой стороны, для чего ставить 
утюгъ ва кончики воротника, причемъ саяый воротннкъ нригибаютъ 
рукой къ округленной части утюга и закруглеше будетъ готово.

Объяснивъ глаженье бѣлья вообще, мы теперь прнстушшъ къ гла-



асепыо мужскихъ рубашекъ воротничковъ, маыжетъ и проч. исключи* 
тсльпо крах мал ыіыхъ веіцой.

Мужскія дешіыя сорочки гладятъ на гладильной доскѣ, сбитой тол- 
стымъ сукномъ, а еще лучше, ̂ -если байковымъ одѣяломъ. Расправивъ 
предназначенную для утюженья сорочку, слѣдуетъ ровно положить иа 
доску, причемъ подъ манишку подкрадывается кусокъ бѣлой фланели, 
поелѣ чего расправляется снова манишка такъ, чтобы на ея поверх
ности не было т  одной складочки, и ватѣмъ утюжится съ одной 
только правой стороны. Выгладивъ до-суха. манишку нужно обтереть 
сырой губкой, послѣ чего снова выгладить до-суха.

Глаженье манжетокъ производится- сообразуясь съ фасонами нхъ. 
Такъ, манжетку прямую гладить не представляетъ никакого труда; 
двойную-же, т. е. такую, которая сшита изъ двухъ полукруювъ, 
нужно утюжить съ нѣкоторой снаровкой. Манжету гладятъ сначала 
съ лѣкои стороны; выглаженная такимъ образом?>, до суха, она пере
вертывается и утюжится съ правой, также до-суха, послѣ чего обти
раются губкою и гладятся снова, Двоиішя манжетки гладятся сперва 
также съ лѣвои стороны, причемъ всегда надо начинать съ той части, 
которая нашита на другую. Выгладивъ одну половину манжетки, слѣ- 
дуетъ ее отдѣлать начисто, т. о. глянцовать и оттиснуть, и нотомъ 
уже приступать къ глаженыо второй иоловипкп.

Воротнички утюжатъ такпмъ-же сппсобомъ, какъ и манжетки, т. е. 
начинаютъ съ лѣвой стороны и послѣ окончаиія* правой — обтираютъ 
губкой и сноса гладятъ досуха и т. д.

Утюженье бѣлья въ совокупности съ тисиешемъ, глпнцованіемъ и 
фасонированіемъ можно довести до совершенства; нанрактикованиыя 
въ отомъ дѣлѣ руки могутъ каждый разъ придавать бѣлыо совер
шенно новый видъ,

Лучшій способ* глаясенья муакскихъ рубашекъ.

Послѣ стирки, до накрахмаливапія рубашекъ, онѣ должны быть 
совершенно высушены. ІІа дюжину рубашекъ берется отъ 5 до ь ло- 
товъ крахмалу (смотря но степени твердости, которую хотятъ при
дать рубашкѣ) и распускается въ 1 кружкѣ ( ut0 ведра) холодной 
воды, съ помощію деревянной ложки, взбалтывай нисколько разъ въ 
день. Вечеромъ пропускаюсь распущенный крахмалъ сквозь кисею,



вновь вабаятиваютъ, крахмал ять машшзку, ворот ішчекь и манжетки 
рубашки, затѣагь выжймаютъ ее начисто, встряхиваютъ и плотно скл&~ 
дываютъ такъ, чтибы сырыя ея части пришлись противъ сухихъ. 
Замѣтимъ, что, при ііакрахмалнваніи .каждой рубаишь слѣдуетъ 
каждый разъ взбалтывать крахмал». Потомъ всѣ рубашки плотно 
свертываіотъ вмѣстѣ, оставляютъ на. ночь въ влажномъ, холодиомъ 
воздухѣ (папршиѣръ, въ иогребѣ) п утромъ гладить очень горячішъ 
утюгомъ, Рубашкамъ придается особенно красивый видъ, если под
лить, послѣ иропусканія скозь кисею, въ крахмаль спирту, около 7* 
части воды вышеуказанной нѣрн.

Мытье бѣяшъ шерставьххъ  вещей.

Шершшыя вещи слѣдѵетъ помочить съ вечера, до стирки, въ хо
лодной водѣ, на ведро которой прибавлено 3 - 4  лота соды и около
1 лота нашатырнаго спирту: на другой день эту воду нужно надле- 
жащимъ обрадагь нагрѣть. Очеиь грпзныя мѣста предварительно на
тирать зелеішмъ мыломъ. затѣмъ взять мягкую щетку, намочить ее въ 
теплой водѣ (но не въ киняткѣ)— и натирать сяазапныя м ш о і г ь  гряз- 
ямя мѣста* пока они не етаиутъ совершенно чисты. Прежде надо 
мыть тимія, менѣе грязныя вещи, а потоѵіъ чулки. Полоскать шер
стя ныя вещи въ рѣчиой или дождевой іюдѣ. Слигпкомъ сильно вы
жимать воду изъ шерстяиыхъ вещей не годится, іге надо нхъ тереть 
иболѣе полоскать, чѣмъ ныть» Шерстяныя потпыя фуфайки мыть сна
чала въ не очень горячей водѣ оъ годом, а иотшъ уже мыломъ. Часто 
ѣ ш т ы я  пли долго ноніенаыя шерстяныя вещи со временемъ жслтѣютъ. 
иногда дѣлаются даже ораігжеваго цвѣта. Этотъ оттѣиокъ нрохо- 
дитъ только отъ дѣйствія паровъ горячей сѣры, т. с. отъ обкурива- 
нія сѣрою.

Бѣлые. вязанные платни м вообще шерстяныя вещи и фланели
можно мыть слѣдующимъ сяособомъ: Въ піести кружкахъ кішятку рас
пустить полфунта марсельсклго (хороитаго бѣлаго) мыла, которое 
предварительно сдѣдуетъ наскоблить, чтобы оно екорѣе разошлось. 
Прибавить нъ мыльную воду і лотъ т?рнентину и 1 лоть нашатыр- 
наго спирту, смѣшать п болтать осторожно. Когда смѣсь немного 
остынетъ, станетъ теплой, положить въ нее платокъ (шерстяную или 
фланелевую всіць). по только на нѣсколько минуть. Затѣмъ, слегка
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выжать іматокъ. но не тереть и не крутить. Опустить снова въ жид
кость и повторить это нисколько разъ: выжать хорошенько. Поло- 
екать нлатокъ въ теплой водѣ, мѣняя ее раза три-четыре: отъ этого 
шерсть не будетъ клочиться н не станетъ жесткой.

Чтобы придать бѣлизну фланели можно мочить веіць въ жидкомъ 
растпорѣ сѣрно-кнслаго натра въ продолжен!и часа, прибавить, мѣшая, 
растиоръ соляной кислоты на 50 частей воды 1 часть соляной кисло
ты), закрыть сосудъ и оставить его і тоять четверть часа, и затѣмъ 
вещь хорошо 'сполоснуть.

Мытье голубой фланели. Голубая фланель стирается особымъ спо- 
собомъ. ІІарѣзать мелко марселыжаго мыла и кипятить въ дождевой 
водѣ, пока не распустится. Налить достаточное количество въ камен
ную миску, разбавить теплой водой и приготовить такимъ образомъ 
мыльную нѣгсу, въ которой мыть фланель, не намыливая <-я свѣжпмъ 
мыломъ Выжать воду, пе крутя фланели, и мыть вторично въ менѣе 
мыльной водѣ: не полоскать, выжать хорошенько, встряхнуть и повѣ- 
сить сушить въ тѣізи илп въкомнатѣ. Такшгь-же способомъ моютъ цвѣт- 
ітые шерстяные чулкя, но при стиркѣ цвѣтныхъ шерстяных?» чулокъ 
прибавляется горсть соли въ мыльную воду.

Цвѣтныя (пестрыя) шерстяныя натерги. особенно клѣтчатыя въ 
шотландскомъ вкусѣ, моютъ въ мукѣ ('/4 фунта иа платье), которая 
разводится водою до густоты мучнаго супа: платье с-тираготъ въ этой 
вугѣ, полощутъ начисто и утюжатъ еырымъ. Но мучная вода не 
доласпа быть горяча.

Нытье шелковой матеріи.

Предохранить двѣтной шелкъ и бумагу отъ линянія можно слѣ- 
дующимъ образомъ: опустить вещь въ спиртъ, выжать и обварить 
кипятконк пока шелкъ или бумага перестаетъ линять, т. е. когда во
да получается чистая.

Шелковые фуляры хорошо мыть въ чаѣ и водкѣ. въ которой рас
пущено немного сахару, и утюжить, пока матерія не высохла Чтобы 
не дать матеріи ссадигься во время утюжеиья, подк.£адьшаготъ дистъ 
бѣлой бумаги.

Узо;чатыя шел ко выя иатеріи, бѣльѵі съ черпымъ. моютъ въ холод
ной мыльной водѣ съ бычачьей желчью. Нужно ьіыть какъ можно 
сгс‘-рѣе. чтобы краски не сливались; если-же это случилось, то для



уничтоженія посѣрѣвшаго цвѣта бѣлыхъ частей ткани слѣдуетъ спо
лоснуть ее въ смѣся изъ 4 бутьцокъ воды, 5 граммоізъ лимон и ой ки
слоты и 4 ішіель cochcnilie ammoniacale.

Черную шерстяную иатерію слѣдуетъ мыть теплой водой (всего 
дучше дождевой) обыкповенішмъ мыломъ; натереть затѣмъ три или 
четыре картофеля нки на теркѣ, смѣгаать ихъ съ холодком водой, а 
затѣмъ полоскать въ этомъ матерію; стряхнуть частицы картофеля и- 
выжавъ таатерію, устранить пальлдми. Такую матерію нельзя выжн- 
мать ноперекъ. Сырая матерія гладко завертывается-въ простыню д 
оставляется нѣсколько лежать; утгожатъ съ изнанки еще влажную ма- 
терію.

Шелковые чулки моютъ венеціанокимъ мыломъ или пшеничными 
отрубями въ теплой водѣ, споласкивая въ холодной: для просушки 
натянуть на форму. Предварительно хорошо ихъ сполоснуть въ отварѣ 
бл: іннаго еѣмепи (продастся въ аптекѣ): когда высохнуть. — проутю
жить теплыяъ утюгомъ.

Черный нружевныя косынки, вуали и т. іь моютъ въ теплой водѣ- 
въ которой распущена бычачья желчь, и затѣмъ полощутъ въ холод
ной водѣ. Чтобы придать ітъ твердость, ихъ подощутъ въ растворѣ 
гуши-арабика, хлопаютъ въ ладоняхъ рукъ и растянувъ, накалывак/гъ 
на чистой доскѣ булавкой (подложивъ илатокъ), для просушки. Гла
дить не слѣдуетъ—кружево нрнметъ старый видъ; всего лучше нако
лоть его какъ выше сказано и повѣсить въ теплое мѣсто.

Старое іюзсленѣвшее черное кружево моютъ въ уксусѣ (очень 
тонкое—въ уксусноап» эфирѣ) и затѣмъ апиретируютъ посредством^ са
харной воды или раствора гумми-арабика.

Мытье бѣлаго газа. Чтобы вымыть бѣлып газъ, кладутъ его меж
ду листами бумаги, натертыми съ внутренней стороны венедіанскимъ 
мыломъ, и ©бливаютъ на блюдѣ тепловатого водою. ІІослѣ того газъ 
помѣщаютъ между вдвое сложенным* полотномъ, обмывъ сперва хо 
л од ною, а потомъ теплою водою; оставляютъ на ночь подъ прессомъ 
и въ топдоватой водѣ, въ которой распущено небольшое количество ве- 
вешанскаго мыла, и, накинецъ, окачиваютъ холодной водою и окури- 
ваютъ сѣрого. Окуриваніе производится слѣдующимъ образомъ: газъ 
кладутъ между сырымъ полотномъ въ еырую~яе корзину, которую 
ставятъ надъ иыс^книъ сосудомъ, плотно покрытымъ вчетверо ело- 
акеивымъ полотномъ; на дно этого высокаго сосуда ставятъ горшо-
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чекъ съ сѣрою и зажигаютъ ее помоіцію накаленной до-красна прово
локи. При горѣніи сѣры отдѣляется газъ сѣрнистой кислоты, прони- 
коюшдй сквозь полотно до матеріи, и мало-по-малу ее выбѣлпвающій. 
Затѣмъ, вынувъ матерію. растилаютъ ее на доскѣ, покрытой полот- 
номъ; послѣ того, смочивъ мягкую губку жидкимъ клсйстеромъ, слегка 
придавливаютъ ею газъ. стараясь притомъ, чтобы на матеріи не бы
ло пузырьковъ. Этотъ сиоеобъ сѣренія примѣняется п къ пожелтѣв- 
шимъ шерстяньшъ вещамъ.

Крахмаленіе крепа Крепъ крахмалятъ слѣдующимъ образомъ: ку- 
сокъ полотна или чистый платокъ мочатъ въ лодкѣ (хлѣбкомъ винѣ) 
н завертываютъ въ него флеръ: когда оиъ совершенно насытится вод
кой. то его гдадятъ промежъ двухъ листовъ чистой бумаги.

Чистка матерій и выводъ пятенъ.

Въ этой статьѣ мы предложимъ легчайпгіе и дешевые способы 
чистки матерій и вывода изъ нихъ пятенъ. Подъ словомъ чистка 
мы разумѣемъ такіе способы, которые могутъ старой и запятнанной 
матеріи придать, до возможности, новый видъ.

1} Бархатъ. Старый бархатъ можно обновить слѣдующимъ обра
зомъ: куски бархата нашить правою стороною на ненужное чистое 
полотно и впялить въ пяльцы; послѣ этого, изъ подъ лѣвой стороны 
вырѣзать полотно, поставить подъ пяльцы сосудъ съ кипяткомъ; когда 
бархатъ отсырѣеть отъ пара, взять горячій утюгъ и выгладить бар
хатъ съ лѣвой стороны, ію не принимая изъ-подъ него шшятокъ. ІІо- 
слѣ этого способа, бархатъ (разумеется, если онъ не порыжѣвпіій) 
сдѣлается точно новый.

Бели бархатъ попорченъ дождемъ или вообще асесткій н помятый, 
одѣдуетъ его помочить съ изнанки и затѣмъ проводить по немъ горя- 
чимъ желѣзомъ. Отъ сильнаго жара вода превращается въ пары, ко
торые проходятъ сквозь бархатъ и подішмаютъ придавленный и склеен
ный его вореъ. Отнюдь, однако бархатъ, не слѣдуетъ утюжить па- 
тянувъ его, но проводить просто мокрой изнанкой его по горячему 
желѣзному листу.

2) Сунно. На два лота табаку налить бутылку горячей воды п 
настоять въ продоляееніи трехъ часовъ, затѣмъ ироцѣдить. намочить 
въ этотъ настой Щот у и чистить ею сукно. Если случится платье 
или другая вещь, то воротники ихъ слѣдѵетъ намылить зеленымъ мы-



лоыъ съ теплой водой и потомъ осторожно чистить мягкой щеткой. По
тертый мѣста нужно поскоблить твердой теткой и гладить пи шер
сти мягкой. Подобное чищенье обновляетъ сукно до совершенства.

3) Тюль кружева и проч. Этогъ способъ можно практиковать 
только въ хорошій солнечный день и лучше, если это дѣлать на воз- 
духѣ. Для этого потребуется широкая доска, обтянутая бѣлою фла
нелью. На нее кладѵтъ кружево совершенно гладко рядами, покры- 
ваютъ старыяъ батистовымъ или кисейпымъ кускомъ. который плотно 
примётывается къ доскѣ. Затѣмъ бсрутъ довольао мягкую щетку, 
обмакиваютъ ее въ холодную мыльную воду и чистятъ кружево, разу- 
мѣется. но батисту или кисеѣ: затѣыъ ставить доеісу на солнце, и 
когда батистъ (или кисея) высохнетъ, повтори ютъ иатираніе щеткой. 
Такимъ образомъ повторяютъ эту процедуру нѣсколько разъ: нослѣ 
чего кружево полощутъ и снова натираютъ щеткой, обмокнутой въ 
синькѣ, разведенной въ водѣ съ примѣсью гумми-арабика. Когда ба
тистъ снова высохнетъ. его отнариваютъ, а кружево утюжатъ.

4) Фуляръ. Платки, галстучки и пр. фуляровыя вещи стираютъ 
въ чаішой водѣ (теплой), полощутъ въ водкѣ, въ которой рлстираютъ 
немного сахару, затѣмъ проглаживаютъ утюгомъ тогда, когда они 
еще немного сы, оваты. Вычищенный такимъ образомъ фуляръ при- 
нимаетъ совершенно новый видъ.

б) Шелкъ. Шелковую матерію. кнтайскій крепъ п пр. яркихъ 
цвѣтовъ можно чистить такъ: назначенную для чистки вещь опуска- 
ютъ въ чистый сѣрный эоиръ и сей чащ,-же выпимаютъ и сушатъ. 
Предупреждает., что чистка эта должна происходить вдали отъ то
пящейся печки или вообще оп т , такъ какъ эфиръ быстро воспламе
няется, почему и совѣтусмъ этотъ способъ практиковать днемъ.

Черную шелковую матеріюсъус.пѣхомь можно чистить кофе. Ранѣе 
чистки, матерія выколачивается отъ пыли и затѣмъ растилается па 
етолѣ и обтирается съ правой стороны губкой, омоченной горячимъ 
чернымъ кофе. Затѣмъматерія сушится и. если нужно, утюжится, ра- 
зумѣется. съ изнанки.

6) Шерсть. Шерстяныя матерія съ ѵспѣхомъ можно мыть яич
ными желтками На тазъ теплой воды взять пять яичпыхъ желтковъ 
и мыть ими матерію, какъ моютъ мыломъ. Желтки отлнчпо смываютъ 
грязь, но цвѣта матерін не измѣняютъ, какъ это дѣлаетъ мыло.



Выводъ п я т е н ъ,

Для вывода пятенъ изъ разлпчныхъ маторій ли предлагаемъ 40 
способівъ, удобныхъ д.тя пользованія дома.

1) Хорошая вода для вывода пятенъ. которую можно употре
блять и для мытья альпага, сукна и друшхъ шерстяныхъ ма- 
терій; для чистки воротішковъ мужскихъ и дамскихъ платьевъ; для 
вывода жгрныхъ и дегтярныхъ пятонъ ноловъ и т. п..—составляется 
изъ: 8 лотовъ бЬлаго веиеціанскаго мыла, 4 лотовъ алкоголя, 4 ло- 
товъ глицерину и 4 лотовъ эоиру. Мыло нарѣзаютъ мелко п распуска- 
ютъ па огиѣ въ кружкѣ воды; затѣмъ эту смѣсь рязбавляютъ еще 
4 кружками воды и нрнбавлшотъ въ остывшій мыльный ростворъ и 
остальные ингрсдіенты. Жидкость ату сберсгаютъ для уиотреблеиія 
въ хорошо закупорсниыхъ бутылкахъ, и она, такимъ образомъ. долго 
ие портится. Для мытья платьевъ берется па ведро теплой воды сто
ловая ложка этой жидкости; иослѣ мытья, платье споласкивается въ 
чистой водѣ и утюжится еще сырыыъ съ изнанки. Для чистки ворот- 
никовъ берется около чайной ложечки жидкости па чашку теплой во
ды; мочатъ въ эту смѣсь сукоиочку, натираютъ ею воротникъ и, за- 
тѣмъ, обтираютъ чистой тряпочкой иа-чието.

•2) Кука изъ каштановъ. Она содержитъ много крахмала, кото
рый поглощаетъ жпръ и грязь, и. такнмъ образомъ. дѣйствуетъ очи- 
стител]>но. Для этого шелуха каштановъ снимается, a бѣлое зерно 
превращается въ муку, которая намазывается па пятна въ бѣльѣ. 
Пятна совершенно исчезаютъ во время стирки.

Зі Выводъ пятенъ изъ бѣлья. Лучшимъ п паиболѣе употреби* 
тельнымъ средствомъ въ уничтожение пятенъ отъ ржавчины на 
нсякомъ бѣльѣ. служить слабый растворъ хлористаго олова; имъ нуж
но иомочить пятиа но какъ только они исчезнуть, бѣлье непремѣн- 
»o слѣдуетъ промыть какъ можно тщательнѣе. Можно вмѣсто олова 
выводить подобный пятна также и щавелевой кислотой, хотя ея дѣй- 
ствіс въ этомъ случаѣ гораздо слабѣе. Если послѣ унотребленія того 
и другого средства пятпа ие совсѣмъ выйдутъ, особенно если они 
очень заетарѣлыя. то надо взять бѣлье. намочить его, выжать слегка, 
на ржавчину положить кусокъ олова и на него налить сам а го 
крѣпкаго раствора щавелевой кислоты. Въ силу совокупнаго дѣііетвія 
означепныхъ металла и кислоты, пятна должны быстро исчезнуть. Но



послѣ этой олераціи тѣмъ болѣе слѣдуетъ хорошенько выполоскать 
бѣлье.

4) Выводъ пятенъ изъ шелковыхъ вещей. При выводѣ шітоііъ 
бензиномъ, на шелковомъ илатьѣ не останется круговъ и пя
тенъ. если вымыть все платье сплошь, какъ это дѣлаютъ вообще 
пятно выводчики.

5і Винныя пятна съ полотна можно выводить такъ-же, какъ 
фруктовыя пятна, а съ гшртьчныхъ матерій моютъ крѣпкой водкой 
или отваромъ мылыіаго корпя съ иримѣсыо нашат.ырнаго спирту; та
кою жидкостью мочатъ полотняную ветошку и натяраютъ нятно.

6) Водяныя пятна на шсрстяиыхъ и шелковыхъ матсріяхъ 
выходятъ отъ мелиссовой воды, а также отъ виннаго спирта: черную 
шерстяную маторію можно мыть растворомъ мылыіаго корня*

7) Восковыя пятна снимаются такъ: сос-кобливъ воскъ, раз
ложить запятнанную вещь на доску или столъ, и водить но ітятіту го- 
рячиаъ ѵтюгомъ, предварительно подложи въ нодъ матерію пропуск
ную бумагу, которую нужно всякій разъ перемѣнять на чистую, когда 
она замаслится отъ растаявшаго воска. Если и послѣ этого пятно 
останется, то выводить его эеиромъ.

8) В о с к о в ы я  п я т н а .  Для вывода ихъ гъ бархата слѣдуетъ 
чисто вымыть мелкій, бѣлый несокъ* высушить его. нагрѣть до темпе
ратуры кипящей воды и натирать ішъ пятна. Воскъ. вслѣдствіе силь- 
наго жара, растаетъ и впитается въ песокъ. Затѣяъ бархатъ хорошо 
выколачивается для удалеиія изъ него песку. Если отъ одного разу 
пятна не нропадутъ, то слѣдуетъ повторить.

9) Дегтярныя и отъ колесной мат пятна выводятся съ полот
на такимъ же способомъ, какъ и ржавыя, но при эт »згь деготь слѣ- 
дуетъ смягчить масломъ и по возможности соскоблить. Оь шерстяной 
и шелковой матсрій они снимаются масломъ и бензиномъ. но потомъ 
надо ихъ обпыть венеціаискимъ мыломъ или пшеничными отрубями, 
a послѣ просушки мочить въ мелиссовой водѣ и гладить, нодложивъ 
предварительно полотно.

10) Жженыя пятна на бѣльѣ» Если бѣлье прожжено слишкомъ 
сильно, то эта бѣда уже непоправима: но если дѣло огра
ничивается поверхностными, желтоватыми пятнами, можно попытаться 
удалить ихъ, іюдержавъ два-три раза въ елѣдующей смѣси* полфунта 
валяльной глины, четверть фунта куринаго помета, осьмушку оскоб-



ленпаго мыла и сокъ изъ двухъ очиіцеішыхъ, шрѣзаиныхъ и стер- 
тыхъ въ ступкѣ луковвцъ. Все это надо вскипятить въ лолуштофѣ 
крѣпкаго уксусу, иомѣшивая до тѣхъ поръ, пока получится густая 
смѣсь, безъ комковъ. Когда смѣсь готова, нужно положить ее гус- 
тымъ слоемъ на подожженное мѣсто бѣлья и оставить на двадцать 
четыре часа. Если, по истечении этого времени, пятно еще не вполнѣ 
исчезло, можно повторить операпію. Обыкновенно, въ самыхъ худ- 
шихъ случаяхъ. пятно совершенно исчезаетъ послѣ троекратнаго при- 
кладыванія смѣси. Составь можно сохранять въ банкѣ. завязанной 
иузыремъ.

11) Жирныя пятна исчезаютъ съ полотна послѣ обыкновен
ной стирки- Пятпа-же съ шерстяныхъ матерт, и въ особенности съ 
темных7>, нужно выводить такъ: положить запятнанную матерію на 
гладильную доску, подложить подъ пятно иѣсколько листовъ про
пускной бумаги, налить на пятно нѣсколько капель бензину и про
вести нѣсколько разъ теплы мъ утюгомъ до-суха. Пятна съ евтплыхъ 
шерстяныхъ матергй снимаются густымъ тѣстомъ магнсзіи съ бензи- 
ііомъ* Такое тѣсто наклады ваютъ на пятно и когда первое высох- 
нетъ, стереть щеточкой эіагнезію и пятно удалится. Съ бархата 
можно выводить бензиномъ или эоиромъ, нослѣ чего правую сторону 
натираютъ горячнмъ, мелко просѣяшіымъ пескомъ, заключенными въ 
Кисейный мѣшечекъ.

12) Ж и р н ы я  п я т н а  на цвѣтныхъ вязаиныхъ веіцахъ. 8 ча
стей очищеннаго терпентшшаго масла, 1 часть алкоголя и I часть 
еѣрнаго эѳнру. Сюда прибавляется нисколько капель лимоннаго 
масла; все взбалтывается и сберегается въ закупоренной бутылкѣ.

13) Ж и р н ы я  и масляной краски пятиа. Двѣ части скипидару, 
но одной части иашатырнаго спирту и гофманскихъ капель* При у по* 
треблешй жидкость сильно взбалтывается и наливается на суконку, 
которой трутъ запачканное сукно до исчезновенія пятенъ.

14) Ж и р н ы я н я т и а изъ шелковой матеріи можно вывести 
такъ: желткомъ яйца капнуть немного на пятно, покрыть его затѣмъ 
полотняной тряпочкой и смочить кипяткомъ. Тогда, снявъ полот
но. обмыть это мѣсто холодной водой.

16) Керосиновыя. Пятна керосина выводятся беизиномъ.
17) Котельный пятна, появляющаяся на бѣльѣ во время его 

варки въ котлѣ. можно вывести хлористой водой или пашатырнымъ 
слиртомъ.



18) Кофейныя пятна см. молочпыя,
10) Лановыя пятна со всѣхъ родовъ матсрій можно съ ѵспѣ 

хомъ выводить беизшюмъ или скипидаромъ*
20) Масляныя, растительныхъ и минералышхъ маслъ пятна 

выводятся тряпочкой, намоченной въ боызшіѣ; если-же мятеріа евѣт- 
лая, двѣтиая, то тѣстомъ изъ мапіезіи, какъ это дѣлается при жир- 
ішхъ пятиахъ (m. жирныя пятна).

21) М олочны й пятна выводятся съ шерстяныхъ штерііі эоиромъ 
или спнртомъ. илн-же, въ крайиемъ случаѣ, отваромъ зшльнаго 
камня (seiicosapo). а также отваромъ ыылыіаго корпя.

22) Мороженаго пятна, см. сахарный, если не похожего какъ
ВШ1НЫЯ ♦

2 0  Пивныя пятна смываются растворомъ, ужо оетывшимъ, мыль- 
ітаго корпя пли нашатырнымъ спнртомъ.

*25) Плодовыя пятиа выводятся изъ бѣлья всего лучше сѣрной 
кислотой пли теплой хлористой водой. Въ первомъ случаѣ мочатъ 
пятно и подвергают!» его дѣйствію сѣрныхъ паровъ (нспареній горя
щей сѣры). Чтобы вывести пятна изъ бумажной или шерстяной тка 
ни. достаточно б ы  мыть пхъ въ теплой мыльной водѣ или въ аммоніач- 
ной водѣ. Это-же средство рекомендуется и для шелгсовкхъ тканей, 
только осторожно и не слѣдуетъ тереть слшпкомъ сильно.

26) Потныя пятна выводятся нашатырпымъ спнртомъ или за* 
мазкой изъ нагнезін, см. ржашя. ІІо такъ какъ, въ болышшствѣ слу- 
чаевъ, отъ пота цвѣтъ матеріи совершенно теряется, то одно сласеніе 
—отдать перекрасить.

27) Ргновыя пятна на пошпнѣ вообще трудно выводятся, 
но иногда пхъ можно выводить какъ чернилышя и ржавыл, иля-же 
лиыоннъшъ сокомъ. у к су со мъ и спнртомъ.

28) Ржавыя пятна. Для удаленія пятенъ отъ ржавчины обык
новенно унотребляютъ щавелевую кислоту: но. въ виду того, что эта 
послѣдияя ядовита и можетъ повести къ непріятнымъ случайиостямъ, 
лучше прибегать къ другому способу, нѣсколько боаѣе сложному, но 
столь же действительному и со верше еі но безвредному. Ржа выя пятиа 
смачиваютъ растворомъ сѣрнокислаго натра (глауберовой соли), отче
го пятиа изъ желтыхъ превращаются въ зеленыя. Тогда надо взять 
смѣсь соляной кислоты нополамъ съ водою, и помощью стеклянной 
палочки или узенькой трубки накапать нѣсколько капель на пятно.



Бѣлъе или матеріго, изъ которой выводили такимъ образомъ пятна, 
нужно споласкивать нѣсколъко разъ тотчасъ же, какъ пятно исчез- 
нетъ, ииачс ыатерія можетъ истдѣть и продыра виться на мѣстахъ 
бывпіихъ пятенъ.

29) 2-й с п ос о бъ* Для этого берется слабый растворъ хло- 
ристаго олова и смывается нмъ ржавое пятно. Когда нятио уничто
жится. то нужно тнепремѣнно вещь эту мыть въ болыиомъ количе
с т в  воды. Щавелевая кислота дѣйствуетъ гораздо хуже, нежели рас- 
творъ хлористаго олова.

30) Рыбьяго жира пятна выводятся такъ: запятнанную вещь 
мочатъ па ночь въ мыльной еодѢ съ прнмѣсыо нашатырнаго спирта 
и скипидара,

31) Сахарныя пятна можно смыть чистою теплою водою; если 
же и послѣ этого останется кругъ, то выводить такъ-же. какъ п водя- 
ныя.

32) Селедочныя пятна съ полотна выводятся вишіымъ еппр- 
томъ или рейпскнмъ уксусоагь, а также и лимонной кислотой.

33) Стеариновьія пятна выводятся, когда уже стеаринъ за- 
стылъ, слѣдугоіцпмъ образомъ: соскоблгшъ стеаринъ. намочить суко- 
ночку въ бешшіѣ и тереть ею, пока не останется пятна.

34) Сыростью оставляемый пятна на полотпѣ выводятся на
шатырным, спиртомъ: болѣе-же устарѣлыя пятна обмываются въ во- 
дѣ съ eau de favelle или хлористой водой, а также теплой мыльной 
водой съ иримѣсыо поташа. Съ ітрстяныхъ ыатерій такія пятна рас- 
тнраютъ мелнгсовой водой.

35) Фруктовыя пятна, Свѣжія пятна отъ различишь ягодъ 
и отъ нлодовъ лучше всего выводятся изъ матсріЗ посредством!» ки с.- 
лаго молока, которое пе оставляешь на матеріи ни малѣйшаго слѣда, 
межлу тѣмъ какъ пятна совершенно нропадаютъ. Существуетъ н 
другое средство, это — дымъ отъ сѣрныхъ сшічскъ. но отнюдь не 
такъ пазываеммхъ шведскихъ. Подкурит» запятнанное мѣсто, его слѣ- 
дуетъ лотойъ промыть въ горячей водѣ. При застарѣлыхъ пятиахъ 
лучшпмъ гредствомъ служить хлорная известь, четыре лота которой 
разводится въ каменномъ сосудѣ въ одиомъ литрѣ теплой воды: из
весть слѣдѵетъ размѣкпать тщательно и оставить сосудъ съ жид
костью открытымъ па дѣлыя сутки, и затѣмъ перелить жидкость въ 
другую посудину* Если при приготовленін этой жидкости берется



стеклянная бутылка, то се слѣдуетъ предварительно оклеить снару
жи темной бумагой, потому что хлорная жидкость разлагается отъ 
дѣйствія свѣта.

36) Ф р у к т о в ы я п я т н а .  Покрываютъ пятно, лосредствомъ на- 
тирапія съ обѣихъ сторонъ, довольно толстымъ слоемъ бычачьяго 
сала и вслѣдъ затѣмъ мыломъ. Но истечепіи сутокъ иамачиваютъ 
бѣлье на 2 дня и затѣмъ простирываютъ его обыкиовеинымъ c-по- 
собомъ.

37) Цементовыя пятна исчезаютъ послѣ мытья разбавленнымъ 
уксусомъ и утюжспія съ лѣвой стороны.

38) Чайныя пятна см. пивпыя.
39) Чернильныя пятна выводятся какъ съ полотна. такъ и съ 

терстяныхъ матерій растворомъ виннокаменной кислоты, но не 
силышмъ. такъ какъ отъ пего можетъ провалиться матерія.

40) Ягодныя пятна можно выводить растворомъ хлористой воды 
или растворомъ сѣрной кислоты*).

Серебреніе потускнѣвшихъ галуновъ и позументовъ. Растворить 
въ четырехъ золотшікахъ крѣпкой водки серебряный гривен- 
никъ или пятиалтыниый. расколотый на кусочки. Когда се
ребро растворится въ крѣпкой водкѣ (азотной кислотѣ). вылить 
растворъ въ крѣпкій разсолъ (столовая ложка соли на стаканъ во
ды). Тотчаеъ же образуется осадокъ въ видѣ бѣлыхъ хлопьевъ. На 
другой день жидкость сливаютъ съ остатка, наливаютъ его свѣжей 
водой и опять сливаютъ. Просушивъ осадокъ на бумагѣ, смѣшива- 
ютъ его въ ступкѣ съ золотннкомъ кремортартару и взятыми па кон- 
чикъ ножа испанскими бѣлилами. Для серебренія галуновъ надо 
немного смочить пороіпокъ и натирать лмъ вещь, при помощи тон
кой тряпки. Когда натертая вещь высыхаетъ. чистить мягкой зубной 
щеткой и потомъ вытряхнуть.

Золотое или серебряное кружево. Приготовить кашицу изъ наша- 
тырнаго спирту и тер тага мѣла; сказать ею кружево посредствомъ 
щеточки, послѣ чего счистить сухой щеткой и еухішъ мѣломъ,

*) Гг. иногородние могутъ выписывать изъ * Бюро Дамски хъ поручений для 
гшогородныхъ> А. К. Бурішскій лояной наборъ ссѣхъ унонииаемнхъ з .Ъсь на- 
терьяловъ нсобходтшхъ для чистки и вывода пятелъ. Цѣна ящика съ такииъ 
еаборомъ—6 р. съ пересылкою.



М Ы Т Ь Е  И  Ч И С Т К А  П Е Р Ч А Т О К Ъ  I f  П Е П Е В Ъ . I l l

Мытье и чистка перчатокъ и перьевъ,

1) Перчатки. Лучшее средство для чистки лайковыхъ перчатокъ— 
беіізииъ. Налить немного бензину въ плоскую тарелку и мыть въ 
немъ перчатки, какъ обыкновенно мототъ бѣлье, но живо, такъ какъ 
беишшъ быстро улетучивается. Потеревъ перчатки, пока онѣ не стапѵтъ 
чисты, ихъ выжнмаютъ и тотчасъ натираютъ талькомъ (венешанскш 
порошокъ) до-суха. палецъ за падьцемъ, напяливая ихъ па круглую 
палку, на которой оставляютъ пока палецъ не вы^охнетъ окончательно. 
Части перчатки, составляющія продолжеиіе пальца, натираготъ въ 
тоже время. Натираготъ талькомъ посредством?. оамши, которую ма- 
каютъ пт» порошокъ.

Можно также съ усиѣхомъ чйстдть глидерипомъ*
ІСромѣ того, для чистки перчатокъ употребляется извѣстный Ганте- 

ннъ, составляемый изъ 6 частей мыла, распушенных* нагрѣвапіемъ 
въ 12 частахъ розовой воды (или дождевой), :;атѣмъ примешиваются 
4 части хлористой воды и У4 часть аммоніаку (летучаго спирту); этнмъ 
перчатки натираются, какъ указано выше.

Дал ѣе. перчатки чистятъ еще такъ: падѣть перчатки на руки, 
смазать ихъ желткомъ свѣжаго яйца и мыть въ тепломь молоісѣ до
чиста, затѣмъ сполоснуть въ чистомъ молокѣ и постепенно сушить, 
часто надѣвая на руку,

Съ уснѣхомъ можно практиковать четвертый способъ: распустить 
мыло въ горячей водѣ и вмѣшать одннъ желтокъ на % бутылки; за- 
тѣмъ прибавить немного эфиру и иаіпатырпаго спирту, НадЬть пер
чатку па руку и слабо тереть бѣлой суконочкой, помоченной въ миль
ный растворъ; потомъ снять и повѣсить въ тѣнь для просушки. Отъ 
подобной чистки перчатки не мѣняютъ цвѣта и дѣлаготся мягки и 
чисты.

Замшевьтя перчатки моются въ теплой водѣ и ссаживанія ихъ не
чего опасаться, такъ какъ онѣ весьма растяжимы, почему ихъ можно 
выправлять даже тогда, когда онѣ высохнуть.

Мерный нятна па перчаткахъ воеиныхъ исчезаютъ совершенно 
при сушкѣ. Мытыя перчатки имѣютъ ииигда жёлтовато-сѣрый оттѣ- 
нокъ- Недо'*татокъ этогь легко устранить, если, вымытую, выполо
сканную, но еще сырую перчатку, окунуть въ небольшое количество 
вовы, въ которой разведено немного углекислой магиезіи* Заміпа по-



кршается бѣлым'ь цорошкоыъ, который плотно къ ней прнлегаетъ и 
придаетъ жахаемую бѣлизпу. Затѣмъ, перчатки расправляются, су
шатся п выколачиваются, чтобы удалять лшшіій иорошокъ. Одной 
чашки воды, съ разведенной въ ней 2 - 3  граммами иагпсзіп, доста
точно для 1 пары перчатокъ. Кщс слѣдуетъ замѣтить, что, вынувъ 
перчатки изъ вышеозначенной смѣси, онѣ будутъ имѣть желтоватый 
оттѣнокъ. и только по окончательной просуткѣ примутъ красивый 
бѣлый цвѣтъ. Опиеанпымъ способомъ можно чистить не только перчат
ки, но, вообще, всѣ замшевый вещи.

Замшу можно еще мыть въ сильной мыльной пѣііѣ. въ теплой вс- 
дѣ: споласкивать ее такой-же водой , псслѣ чего должно быстро су
шить.

2) Перья и пухъ. Чтобы иожелтѣвшимъ бѣлымъ страусшъшъ нерь* 
ямъ придать первоначальную бѣлнзну, слѣдуетъ помочить ихъ на 
иѢг-кольео часовъ въ не очень крѣокой. но горячей мыльной водѣ. 
Затѣмъ ихъ слѣдуетъ мыть въ той-же водѣ, полоскать въ чистой теп
лой и. навязавъ ихъ иа нитку, выііѣсить на солнце: при зтомъ нуж
но наблюдать, чтобы они не высохли, для чего нужно ихъ поливать 
теплой водой нпъ лейки съ сѣтчатьшъ горлышкшъ. По прошеетши 
3—5 дней, перья сдѣлазотся замѣчателыю бѣлыші и даже завитыми.

Страусовый перья можно еще мыть другимъ способомъ: сначала 
ихъ полоскать въ теплой мыльной водѣ* а ‘для придапія имъ природной 
упругости а также для завивки ихъ, слѣдуетъ держать, пока оіш влаж
ны, надъ горячими углями, иа которые посыпать сахару. Если жела
тельно перья за’одно и выбѣлить. то вмѣсто сахару нужно сыпать 
сѣрпый цііѣтъ (сѣрнын пор ото къ).

Вслучаѣ чего, если завивка перьевъ будетъ слаба» то можно за
вить ихъ помощью иагрѣтій толстой вязальной синцы, исіюлненіе 
чего такъ просто и общетвѣстпо* что мысчитаемт. лтшнимъ оптіснвать,

Ііепріятный запагь, обыкновенна™ пуха н перьевъ, происходящей 
отъ содержащагося въ шіхъ особаго масляішстаго вещества, портя- 
щагося отъ времени * можно уничтожить слѣдуюіцнмъ способомъ: при
готовить крѣпкоЗ известковой воды и положить въ нее пухъ или перья, 
Въ этой жидкости, въ которой они должны опуститься на дно, оста
вить ихъ часа па три. Ватѣмъ выложить ихъ на холстину, дать стечь 
жидкости и какъ можно лучше вымыть ихъ въ обыкновенней чистой 
водѣ. Послѣ этого положить ихъ въ сѣтку съ широкими петлями и



повысить сѣтку въ тѣнь, гдѣ бы продувалъ легкій вѣтерокъ. Какъ 
только содержимое въ сѣткѣ начнетъ просыхать, слѣдуетъ потряхивать 
сѣть, велѣдствіс чегд сухой пухъ и зюрья станутъ выпадать сквозь 
тіетлл въ приготовленную подстилку и сдѣлаются. по прежнему, упру
гими; послѣ этого нхъ выколачивают^ слегка тонкими прутьями,

Ч и с т к а  шляпъ,

Касторовый шляпы можно съ успѣхомъ чистить бензиномъ или 
настоемъ простат табаку (см. чистка матерій. сукна), по способу, при
веденному въ статьѣ чистка матерій.

Соломекныя шляпы предварительно чистятся щеткой, насыщен
ной мыльной ігЬной. послѣ чего споласкиваются въ чистой водѣ. За- 
тѣмъ распускается G частей двууглекислаго натра въ 192 частяхъ 
воды и въ :зтомъ растворѣ мочатъ шляпы. Выпувъ нхъ. шбалтываютъ 
6 частей соляной кислоты въ ототъ растворъ и быстро опять кладутъ 
въ него шляитл, закрываютъ сосудъ н оставляютъ шляпы лежать пол
часа или болѣе. пока солома не станотъ бѣлою. Тогда шляпы хоро
шенько промыва ютъ водо^ сушатъ и аппретыруютъ. Состава доста
точно на шесть шляпъ. Кслн это покажется слишкомъ сложно, то 
можно просто обкуривать сЬрой. — Или: сначала натереть шляпу су- 
химъ сѣриымъ цвѣтонъ. a затѣмъ чистой водкой и чистить щеткой: 
когда шеохнетъ, чистить хорошенько жесткой щеткой. Наконецъ сма
зать внутри жпдкосваренпымъ чистъшъ клесмъ п крѣпкшіъ раство
ромъ гуммиарабика въ водѣ.

Фетровыя шляпы можно чистить сначала сухой щеткой, а за- 
тѣмъ теплой водой, съ иримѣеыо нашатыриаго спирта, тереть помощью 
губки по ворсу, оатѣмъ повысить въ сухое мѣсто и. когда лолувысох- 
нстъ. снять, завернуть въ полотно п гладить горячимъ утюгомъ.

Окраска матерій.

Материи предназначенным для окраски, сначала слѣдуетъ вымыть 
такъ, чтобы на и ихъ не было ни грязи, ни шгтеиъ. Прежде чѣмъ при
ступать къ окрас-Еѣ. нужно запастись яѣдннмъ луженымъ котломъ..  ̂
глиняными горшками. банками и проч. Вымытую матсрію опускаютъ 
въ краску, держать ее тамъ нѣсколько времени или карятъ, что бу- 
летъ указано въ свою очередь: затѣмъ полощутъ въ лоханкѣ (лучше

ДАЯСКІІІ СБОРНИКЪ.



въ рѣкѣ) и сушатъ. Мы приведемъ только тѣ краски, который болѣе 
удобны для окрашсиія матерій дома и. сравнительно, дешевы. Вред- 
ныхъ красокъ мы помѣщать не будет, такъ какъ для ігахъ нужна ф  
опытность и большее умѣиье.

1) Алая краска. На каждый фуптъ окрашиваемой матеріи взять 
Ѵз Фунта (32 золоти.) чернильныхъ орѣшковъ. истолочь и отварить 
въ 7а ведрѣ воды- Бъ этомъ отварѣ вымыть матерію и. оетавивъ въ 
исмъ лежать съ полчаса, вынуть, высушить л сполоснуть, послѣ чего 
вымыть въ растворѣ квасцовъ. Затѣмъ. взять красиаго сандала, отва
рить его въ нужномъ количеств!; воды, съ иртіѣсыо селитры: въ ототъ 
растворъ опустить матеріго, часто мѣшая. вынуть п высушить въ тѣни.

2} Желтая краска. На фунтъ окрашиваемой матеріи взять 2 лота 
виннаго камня и стольтсо-жс квасцовъ. распустить въ водѣ в мочить 
въ этомъ растворѣ матерію. Затѣмъ на фунтъ матеріи взять 5 фун- 
товъ цервы щ сложить въ полотняный мѣіпокъ, опустить въ котелъ ** 
h варить часъ; затѣмъ положить еще на фуптъ ма-теріи по 2 лота 
випнаго камня и но 4 квасцовъ. Въ эту смѣсь сложить матерію и ва- ** 
рить часа 2—3, ттослѣ чего вынуть, выполоскать и высушить. Чѣмъ 
больше будетъ положено квасцовъ, тѣмъ ярче будетъ цвѣтъ.

3) Е щ е ж е л т а я  к р а с к а .  Приготовить изъ травы Золототы
сячника густой отваръ. прибавить квасцовъ, опустить матерію и по
ступать какъ съ прсдыдущимъ способомъ.

4) Т р е т і й  спос объ .  На три части цвѣтовъ Пупавки взять 
одну часть краиивныхъ кореньсвъ, прибавить квасцовъ и сварить 
крѣпкій отваръ. Въ этотъ отваръ сложить матерію и поступать, какъ 
сказано въ первой желтой краскѣ. Цвѣтъ по этому способу выходить 
очень хорошъ; опъ особеиио рекомендуется для шелковыхъ и лгерстя- 
ныхъ тканей.

5) Зеленая краска. Взять свѣжихъ листьевъ Калуфера (конопли), 
сварить крѣпкій отваръ, положить квасцовъ и, оиустивъ матерцо, 
поступать какъ сказано выше.

6) Вт о р о й  спос объ .  Отварить листья полыни, прибавить по
варенной соли, процѣдить и поступать какъ сказано раньше.

7 ) Т р е т і й  способъ.  Матерію, окрашенную въ желтый цвѣть, 
опустить въ растворъ синей краски и получится зеленый цвѣтъ. Если- ^  
же матерія окрашена въ синій цвѣтъ, то опустить въ желтую краску.

В) Красная краска. Взять сушеной молодой ольхе вой корьт, исто-



лочь и приготовить густой отваръ. Выкрашенная въ отомъ отварѣ ма- 
торія ириметъ темно-красный цвѣтъ.

9) В т о р о й  способъ.'Высушенную и толченую кору Крушины 
отварить и положить въ этотъ отваръ матерію. покрайней ыѣрѣ, на трое 
сутокъ. Затѣмъ. вынувъ матерію изъ отвара, положить на двое сѵтокъ 
въ растворъ квасцовъ. нослѣ чего высушить въ тѣші п выгладить.

10) Т р о т і й с ii о с о б ъ Приготовить густой отваръ изъ кореньевъ 
Морены и двухъ стакаиовъ солода; когда уварится—процѣдить. Въ 
этомъ отварѣ матерія должна вариться съ часъ или ыепѣе. послѣ чего 
ее слѣдуетъ вынуть, выжать, сполоснуть и высушить.

11) Нанковая краска, Взять стараго желѣза: ржавыхъ гвоздей, 
болтовъ и проч.. ii опустить ихъ на двѣ недѣли въ простой, но 
хорошій, крѣпкій уксусъ. Затѣмъ мочить въ этомъ уксусѣ щетку и 
растирать окрашиваемую матерію. Отъ этого красящаяся вещь при
меть настоящей нанковый цвѣтъ, который отъ стирки нисколько не 
лннястъ, но пршіимаетъ еще лучшій цвѣтъ.

12) Синяя краска. Взять кореньевъ травы Про.тсокъ, высушить, 
мелко искрошить и налить чистою холодною водою, причемъ оста
вить се на иѣсколько дней стоять. Когда вода настоится.—опустить 
матерію, которая приметъ прелестный сипій цвѣтъ.

13) Вт о р о й  способъ.  Свѣжіе листья конскаго щавеля сло
жить въ ступку, долго толочь и выжать сокъ. Въ отомъ сокѣ и слѣ- 
дуетъ мочить окрашиваемую ыатерію.

14) Тр е т і й  спос объ .  Взять ягодъ черники, выжать сокъ. при
бавить къ нему квасцовъ и поступать какъ сказано выше,

15) Фіолетовая красна. Высушить кореньевъ травы Лролѣека, 
истолочь пли мелко изрѣзать. положить квасцовъ н приготовить крѣп- 
кій отваръ, въ которомъ и окрашивать матерію.

16) Черная краска. Ясеневую корку налить теплой водой и оста
вить ііѢскольео сутокъ стоять; затѣмъ хорошенько уварить и иропѣ- 
дить, нослѣ чего на каждый штофъ отвару положить по золотнику 
жедѣзнаго купоросу. Выкрашенный въ этой краскѣ вещи примутъ 
хорошій черный цвѣтъ.

17) Др у г о й  способъ.  Напарить въ горшкѣ ольховыхъ ши- 
шекъ и коры, прибавить немного желѣзнаго купоросу, квасцовъ и 
окрашивать матерію.

18) Пансе краска. На всякій 1 фунтъ заатерш взять 11Д золот-



ника анилину, прибавляя 80 капель сѣрпой кислоты на 1'/2 бу
тылки. Растворь этотъ нагрѣть настолько, чтобъ рука терпѣла, 
опустить въ него ыатерію и мѣпіать деревянной палкой втечекіи 
5-ти мцнутъ. По прошсствіи этого времени, тшжать небольшой кусо- 
чскъ матсріп, и если цвѣтъ еще недостаточно теме иъ—вынуть ее всю. 
прибавить еще немного анилину. иеремѣшать хорошенько растворъ и 
снова положить въ него матсрію па о мшіутъ. Иодобиая процедура 
повторяется до тѣхъ поръ. пока не получится желаемой тѣшк тогда 
оставить матерію лежать въ растворѣ еще 10 мин., затѣиъ вынуть ее. 
прополоскать въ холодной водѣ. расправить и сушить.

19) Окраска перьевъ въ черный цвѣтъ. Прежде всего роговъгя 
части пера оттираются кускомъ углокислаго аммоиіака (оленьей рого
вой соли), вслѣдствіе чего стержни дѣлаются мягче, но не терятотъ 
своей упругости; пухъ должеіп> остаться летронутымъ. Затѣмъ слѣ- 
дуетъ чистка перьевъ. которая производится въ мыльной водѣ (8 зол от. 
Марсельскаго мыла и 25 золот. воды), тіѣющей небоіѣеЗО"Н. тепла, 
Выиолоскавъ перья въ чистой водѣ. ихъ пояѣіцаіотъ въ растворъ изъ 
8-ми бутылокъ воды, 125 зол. желѣзпаго купоросу,. 30 зол. мѣдпаго 
купоросу, 30 зол. квасцовъ* 1\ъ этой жидкости си ѣ дуетъ перьяыъ ле
жать 3 дня, впродолжоиіи которыхъ ихъ. покрайней мѣрѣ 2 раза 
въ день, надо поворачивать и слѣднть за тіімъ. чтобы они всегда 
бши покрыты водою. Выиолоскавъ перья въ чистой холодной водѣ* 
приступают!» къ окраскѣ. т. е. ихъ оиускаютъ въ отваръ (30" В.} 
тъ равныхъ частей желтаго сандала (sarcozigiumj и сип я го сандала 
{камиемс.каго лазуреваго дерева), и оставляютъ въ немъ лежать до 
тѣхть порт», пока они будутъ совершенно черны. Тогда нолощутъ въ 
чистой холодной водѣ, н о т  стекающая вода не сдѣлается совершенно 
прозрачна. Окопчпвъ .окраску п выиоласкиваніе, перья укладывают* 
въ длину иа половину чистаго сухаго бума ж наго платка, покрываютъ 
другой іюловшіов н тогда но ней проводить рукою въ одномъ наирав- 
леиіи для удалеиія влажности нзъ перьевъ. Положивъ ихъ въ теплое 
мѣсто и обождавъ. чтобъ они подсохли, ихъ легко трясутъ передъ 
равнози'Ьриым'Ь. не очень сильным огнеиъ. Прежде, чѣн-ъ перья окон
чательно высохнуть, ихъ слѣдѵетъ. держа предъ огнеэіъ. зчвпть глад
кой костяной или роговой палочкой.



Способъ сдѣлать матерію непромокаемой. Полфунта пвипцоваго са
хару ii столько же квасцовъ развести 4-мя штофами воды. Давъ 
постоять часа два, перелить осторожно въ другой сосудъ жидкость, 
де взбал тывая осадка. Матерію надо погрузить на двадцать или трид
цать часовъ въ эту жидкость, а потомъ, не выжимая, высушить, 
распялнвъ такъ. чтобы не было складокъ. Лѣтомъ хорошо растянуть 
матерію на лугу.

Д р у г о й с п о с о б ъ  с д ѣ л а т ь м а т с р і ю не промок а е мою.  
Перутъ четверть фунта желатины и. съ помощью постепенно прили
ваемой горячей воды, дѣлаютъ довольно густое тѣсто. всыпатотъ въ 
него пол золотник а дву хромо кис л аго ка ли. Матерія. или бумага, сма
занная этимъ клссмъ, совершенно непроницаемы для воды.

Средство сдѣлать му ссели нъ. кисею и т. л. ткани невоспламеняе
мыми. Случаи большихъ несчастій отъ воспламененін легкихъ тканей 
такъ часты, что весьма благоразумно воспользоваться снособомъ. пре- 
дохраняготцішъ отъ бѣды. Для этого надо сдѣлать слабый крахмальный 
растворъ, по не на водѣ. а на растворѣ хлористаго цинка (5 грань на 
фуитъ воды). Смоченная этимъ растворомъ и затЪмъ высушенная ткань, 
хотя и тлѣетъ. но безъ пламени, слѣдовательно ее легко погасить.

Сбереншіе обуви.

Лакъ для сапоговъ. 60 граммъ шеллака растворяютъ въ полъ- 
бутылкѣ алкоголя: 10 граммъ сажи растираются съ 30 граммами 
ворвани и размѣшиваіотся съ вышеназванным?, растворомъ. Для 
употребленія берутъ губку и. смочивъ ее лакомь. слегка проводятъ 
ею по кожѣ* которая предварительно должна быть очищена и вытерта 
сырой тряпкой,

Ванса для кожанныхъ башмановъ. Черной краски noir d'ivoire ц 
патоки по фунту; льшшаго масла 'Д фунта; смѣшать. взболтать и при
бавить купороснаго масла (сѣрной кислоты), разбавленнаго тремя час- 
тями воды— % фунта. Оставить смѣсь въ покоѣ, потомъ прибавить 
кружку бѣлаго пива, взболтать и, разливъ въ бутылки, закупорить.

Д р у г о й  р е ц е н т ъ .  Черной краски и патоки но фунту, индиго
2 золотника у гуммиарабику 7 золотниковъ—стереть и тщательно емѣ- 
шать съ патокой. Затѣмъ прибавить чернил ьныхъ орѣпіковъ 4 золот
ника. желѣзнаго купоросу 10 золотниковъ, соляной кислоты 10 золот-



никовъ и купороснаго масла 10 золотниковъ. Когда все будетъ рас
терто и тщательно неремѣшано. прибавить Ѵз Фунта уксусу.

Ванса въ видѣ тѣста. На кружку шва взять полкружки воды, 
прибавить патоки % фунта, сахару-леденца 2 фунта, черной краски 
4 фунта. Смѣшать до гладкости, наложить въ коробки» но закрывать 
ихъ. пока тѣсто не погустѣетъ.

Составь для лакированныхъ ботинокъ. Смѣшать двѣ часта сли- 
вокъ съ одною частью лыіянаго масла. Обтеревъ лакированную кожу 
отъ иыли и грязи, смазать её сказанною смѣсыо при помощи губки н 
потомъ полировать кусочкомъ сухаго и новаго сукна.

Составь для дѣланья обуви непромокаемою. Растопить на огнѣ 
одну часть бѣлой древесной смолы и двѣ части свинаго сала, мѣшать 
хорошенько. Пока сиѣсь тёплая, натереть ею обувь при помощи ки
сточки, пока кожа ие перестанетъ впитывать въ себя составь. На 
другой день смѣшать ползолотннка теплаго воску съ чайной ложкой 
сажи, прибавить нѣсколько капель скипидару и вычистить ботинки 
этою ваксою, при помощи сапожной щетки: обувь будетъ блестѣть- 
какъ зеркало.

Сбережение мѣхсвт.

Для прсдохраненія ыѣхо.выхъ вещей отъ моли можно рекомендо
вать нижеслѣдующіе способы:

1) Сдѣлать смѣсь изъ 4 лотовъ эонрнаго полыннаго масла и 1 
лота скипидару. Смѣсь эта взбалтывается, а. затѣмъ. въ ней на- 
мачиваютъ полоски пропускной бумаги, который и кладутъ въ кар
маны или складки мѣховой одежды. Вообще же для пстребленія моли 
употребляется куреыіе нашатыремъ. ІІѢжные мѣха должно держать 
въ холодной комиатѣ, такъ какъ теплая, сухая атмосфера дѣлаетъ 
мѣхъ жесткимъ, сухимъ и уничтожаетъ въ немъ пышность и мягкость. 
Если мѣха лежать втеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. то они прини
маюсь старый, измятый видъ, который можно уничтожить слѣдую- 
щимъ образомъ: иагрѣть на противзіѣ немного отрубей, или мелкихъ 
опилокъ, но такъ; чтобы они не подгорѣли; потомъ взять мѣхъвъ ру
ки. раза два или три обтереть отрубями, затѣмъ хорошенько вытрясти 
и вычистить отъ опилокъ, и выколотить.

2) Завернуть мѣха въ полотно, предварительно выколотивъ ихъ 
хорошенько, ii сберегать въ прохладномъ мѣстѣ. възакрытомъ ящикѣ.



Затѣмъ каждую недѣлю выколачивать и ировѣтривать (лучше на 
сквозномъ вѣтру), и опять завертывать въ полотно.

3) Хорошо также средство для мебели. Когда мебель обивается 
матеріею, то въ волосъ или шерсть положить сѵшеныхъ цвѣтовъ 
обыкновенной конопли. Сберегая этішъ способомъ платья, недурно 
также коноплю вшивать вь подкладку нли карманы.

4) Американскій способъ противъ моли. Матерію или коверъ по
крыть мокрой простыней и гладить очень горячимъ ѵтюгомъ нею ея 
поверхность. Выдѣляющісся при этомъ иарыпроникаютъ въматерію и 
уничтожадотъ яйца и личинки моли.

5) Ещ е а мери  к а н с к і й  с пос объ .  Мѣховыя вещи на лѣто 
въ плотную завертываются въ газетную бумагу и наглухо заклей* 
ваются полосами газетной же бумаги- Этотъ новый способъ. по сви
детельству иностранныхъ газетъ, весьма употребителенъ въ Америкѣ. 
Прежде чѣмъ завертывать вещи въ бумагу, слѣдуетъ, разумѣется, хо
рошенько выколотить тросточкой и ВЫЧИСТИТЬ шеткой.

G) Не дурепъ также способъ: зашивать вещи въ полотно, вымо
ченное растворомъ (отваромъ) махорки.

Много есть еще средствъ вродѣ: камфоры, пачули, выхухоли и 
проч., который болѣе ироіштываютъ вещь своимъ ѵдушливымъ за- 
пахомъ, нежели нредохраііяютъ отъ моли.

Средство, чтобы мѣхъ казался длиннѣе волосомъ и пушистѣе. 
Приготовить растворъ четверти фунта соли въ иолштофѣ теплой воды; 
памочивъ губку, тереть ею кожу мѣха (конечно-не самый мѣхтО, пока 
кожа ие смокнетъ. Затѣмъ растянуть мѣхъ, какъ можно ровнѣе и 
глаже, на деревянной доскѣ, ліа стодѣ и т. н.

7) Душистые порошки, предохраняющіе мѣхъ отъ моли. Гвоздики, 
тмина, мускатнаго орѣха. корицы и фіалковаго корпя по-ровну; исто
лочь въ мелкш норошокъ и зашить въ мѣшечки- которые и- положить 
въ разныя мѣста шубы.

8) Кишнецы, фіалковаго корня, розовыхъ листьевъ, корня шпаж
ной травы но '/в фунта, лавандовыхъ цвѣтовъ */4 фунта, сандальнаго 
дерева золотиикъ. Превратить въ порошокъ и зашить къ подушечки.



д о м о в о д с т в о .

Квартира в ея устройство.

Жилище всякаго человѣка, не удали ізшагося отъ того общества, 
въ которомъ судьба заставила его жить, какъ бы пи было оно тѣсно 
или обширно, скромно или богато убрано, имѣетъ, однако-же, всегда 
двоякое пазиачеиіе: человѣкъ самъ проводить въ иемъ съ своею 
семьею большую часть жизни и в ъ  тоже время в ъ  отѣиахъ его прини
маешь своихъ друзей и вообще людей одного и того же обществениа- 
го положенія. Поэтому, начниая ст. иозолоченнаго дворца владѣтель- 
иаго князя или мильонера-фипаксиста до убогой квартиры скромнаго 
чиновника, вездѣ видна одна основная тендешця. выражающаяся 
раздѣіеніемъ сарадныхъ комііатъ отъ внутреинихъ. Въ относительно 
еще весьма близкое къ намъ время, лучшія ш таты помѣщенія полу
чили иеирсмѣнііое назначение служить гостинныш, т. е. такими пастя
ми жилища, которыхъ самое назваиіе показывает* ихъ роль. Въ сущ
ности. такое расиредѣленіе жилища имѣетъ за себя совершенно вѣр- 
ііуіо мысль: мы должны имѣть всегда на первомъ нланѣ нашу обя- 
;saHH0CTb относиться съ уваженіеиъ къ тому обществу, котораго счи
таемся членами, и, слѣдоватедьно, являться иередъ тѣмъ, такъ ска
зать, умытыми и причесанными. Къ сожалѣніго, эта идея получила 
въ дѣлѣ устройства жилищъ еляшкомъ одностороннее развитіе. 
Нельзя, напрнмѣръ, похвалить, если видишь, что какой нибудь вне
запно разбогатѣвшій выскочка отводитъ нодъ свои парадныя комна
ты лучшіе и проеторнѣйіліе покой своего дона, роскошно убираетъ



яхъ и въ тоже время самъ съ своего семьею запирается въ двухъ
трехъ тѣсныхъ клѣткахъ. выходя щихъ на вопючіп дворъ. Что же 
сказать о людяхъ. нелишенныхъ образованія. которые дѣлаютъ тоже 
самое изъ-за тщеславной цѣлп казаться болѣе достаточными, чѣмъ 
они есть на самомъ дѣлѣѴ

По счастью, въ новѣйшее время успѣхи популярной гнгіенм до 
йзвѣстноті степени измѣнили къ лучшему общераспространяемыя воз- 
зрѣнія на сиособъ устройства квартиры* ІІпкому и теперь не воз
браняется ішѣть кѢсколыіо большихъ залъ и гостинныхъ. если въ 
тоже время онъ самъ и его семья не задыхаются въ тѣсной сналыіѣ 
отъ сиертаго воздуха переполненнаго жилья, или отъ кухошіаго ча
да. Но за то люди, тянущіеся изъ кожи, для того, чтобы казаться 
болѣе богатыми въ ущербъ самыыъ основным'!, требованіямъ сохране- 
нія здоровья семейства, не могутъ добиться ничего, кромѣ обиднаго. 
презрительна™ сожалѣпія.

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ устройства каждаго жилья необходимо 
имѣтъ въ виду два осношіыя правила, одно другому не дѣлаюіція 
ннкакихъ уступокъ: жилище должно имѣть комнаты для пріема чу- 
жихъ и хорошіе внутреннее иокон для ііостояпнаго пребыванія семьи. 
Затѣмъ, подробности виутренняго устройства квартиры представляютъ. 
иеизбѣжію, безконечное разнообразіе, въ зависимости отъ условій са
мого мѣста жительства, достатка п общественная положенія живу- 
щихъ. Поэтому мы не видымъ никакой пользы въ изложенш раз- 
ныхъ плаиовъ жилшцъ, даже и для лицъ. могущихъ строить себѣ 
собственные дома: всякій такой планъ можетъ оказаться непримѣня- 
мымъ ко множеству елучаиныхъ условій и придется совершенно но 
мѣркѣ развѣ въ одномъ изъ нѣсколышхъ тысячъ елучаеізъ.

Совсѣмъ иное дѣло самое убранство комиатъ квартиры} соотвѣт* ■ 
ствеино тому или другому ихъ назначенію. Здѣсь вступаютъ въ свои 
права общіе законы вкуса. имѣющіе ту счастливую особенность, 
что они примѣшімы ко всевозможнымъ общественнымъ положеиіямъ. 
ко всякой степени достатка. Хотя хорошій вкусъ н предполагаем 
ішѣстное развитіе ума и деликатность чувства, но онъ не ставитъ 
непремѣшшмъ условіемъ богатство. Иначе сказать, вкусъ въ дѣлѣ 
виутренняго убранства жилища есть не только свидѣтельство объ 
умѣиьи человѣка устроить свою обстановку такъ, чтобы п самое 
скромное помѣщеніе получило внѣшнюю привлекательность.



Когда иамъ случается посѣтить въ первый разъ иезнакомаго до 
тѣхъ поръ человѣка и мы ждемъ его въ его гостинной или кабинетѣ, 
мы, по виду окружаюп^й яасъ обстановки, можемъ судить не только 
о степени матеріальнз^о благосостояния живущаго. ио и о его ха- 
рактерѣ и развитіи. ГІ°РЯДОКъ. чистота, правильное сочетааіе цвѣ- 
товъ, отсѵтствіе всего рѣжущаго глаза и производящая безпокойное 
и непріятное впечатлѣіЙ имѣютъ результатомъ то, что, при соблюде
н а  всѣхъ этихъ условій? мы чувствуешь себя гораздо лучше и пріят- 
нѣе въ самой бѣдной квартирѣ, чѣмъ въ парадной пріемной. гдѣ 
рыночная цѣнность преДмет0ВЪ обстановки нагло попираетъ всѣ за
коны вкуса.

Ходячія поговорки вкусахъ не спорятъ» и «у всякаго свой 
вкусъ» нужно понимать собственно въ томъ смыслѣ, что очень раз
нообразно «безвкусіе*», такъ какъ для него не можетъ существовать 
някакихъ правилъ и основашй* Истинно развитый вкусъ имѣетъ по- 
стоянные и неизмѣниые законы, основанные на иаучныхъ истинахъ, 
которыя всегда проста и доступны попимашю, если только онѣ не 
затемняются умышленно ученымъ недантизмомъ.

Эти истины мы и буденъ шіѣть въ виду, при онясанін разныхъ 
принадлежностей жилио^Д-

CtSelJj двери, потолокъ и нояъ.

Обои. Не смотря на Т<Ь что со времени изобрѣтенія обоевъ прошло 
едва сто лѣтъ, теперь уже почти нельзя встрѣтить самаго убогаго 
жилья, котораго стѣны №  были бы оклеены обоями. Такое распростра- 
неніе этого украшенія сгтѣнъ совершенно понятно и естественпо, если 
мы всиомшшъ. что обоъ помогаютъ уничтожать крайне непріятное 
для глазъ впечатлѣніе* производимое ровными, голыми стѣнаыя, на 
которыхъ негдѣ успокоиться взгляду. Въ прежнія времена стѣйы оби
вали разными матеріями илп коврами, что, конечно, доступно было 
только людямъ со средствами; теперь же фабрнкація обоевъ изъ 6у- 
маги достигла такого совершенства, что обивка комнатъ матеріями 
имѣетъ свое оправданіе У̂ се не въ потребностяхъ вкуса, а въ тще- 
славіп толстымъ карман^иъ.

Помимо достоинства бумаги, составляющей, при нынѣшнемъ раз- 
витіи обойной фабрикаціи- лишь второстепенное достоинство продукта.



въ каждою сверткѣ обоевъ стоятъ на нервомъ мѣстѣ рисунокъ и 
двѣтъ. Всякій рисунокъ составляется изъ сочеташя вертикальныхъ 
и ноперечныхъ, ирямыхъ и кривыхъ линій. и всякій цвѣтъ есть со- 
единеніе двухъ изъ основныхъ шести цвѣтовъ, взятыхъ въ различ- 
ныхъ пропорціяхъ. Мы уже говорили объ этомъ въ другомъ отдѣлѣ 
нашего Сборника (см. Гардеробъ); но чтобы но отсылать къ нему чи
тательницу, повторимъ здѣсь вкратцѣ законы рисунка и цвѣтовъ. 
Въ каждомъ рисункѣ, чертежѣ, осязаемомъ иредметѣ мы видимъ со- 
четаніе различныхъ ляній. Одинъ какой нибудь лредметъ больше въ 
вышину, чѣмъ въ ширину; другой, напротивъ, широкъ, но малъ; 
третій угловатъ; четвертый закруглеиъ и т. д, Такиыъ образомъ, ка
жущаяся высота предмета зависитъ отъ преобладания въ его очерта- 
ніи вертикальныхъ линій надъ поперечными или горизонтальными, 
такъ же. какъ ширина, малорослость, приземистость, ыаоборотъ, свя
заны съ преобладаніемъ горизонталышхъ и иоперечныхъ линій. Если 
въ фигурѣ предмета главное мѣсто принадлежать ііоремѣняюіцимся 
между собою подъ разными углами прямымъ линіямъ, то самый пред- 
меть представляется угловатымъ; если же первое мѣсто занимаютъ 
кривыя линіи, нанр., круги, овалы и проч., то предметъ является 
сфернческнмъ. т. е. шаровиднымъ, яйцеобразнымъ и т. п. Въ архи- 
тектурѣ. напримѣръ. извѣстно, что двѣ колонны, совершенно одина
ковой величины, будутъ казаться на взглядъ не равными, если одна 
изъ ішхъ оставлена гладкою, а на другой сдѣланы въ разныхъ мѣ- 
стахъ поперечные перехваты: послѣдняя бѵдетъ ст. виду приземистая, 
хотя на самомъ дѣлѣ колоины окажутся равными, если мѣрить ихъ 
не на глазомѣръ, а на арлшнъ, Изъ всего этого сзѣдуетъ. что пре- 
сбладаніе тѣхъ или другихълинійможетъизмѣнитьвречатлѣніе, произ
водимое на нашъ глазъ тѣмъ или другим^ рисунпомъ или предме- 
томъ, благодаря такъ называемому оптическому обману. На осповавіи 
этого явленія, изъ двухъ людей совершенно одного роста, памъ пред
ставляется выше тотъ, который худоідавѣе. или изъ двухъ одинако
вой высоты вазъ—кажется выше та, которая не имѣетъ выстуиовъвъ 
ширину, и т. д.

Переходя затѣмъ къ вопросу о цвѣтѣ предметовъ, мы считаемъ 
не яишнимъ предупредить, что мы потому только рѣищлись вдаться 
во всѣ эти отвлеченности, рискуя утомить вішманіе читательнидъ, 
что излагаемые нами простые оізтическіе законы имѣютъ примѣненіе



не только къ выбору обоевъ. о которыхъ мы завели вначадѣ рѣчь. 
«о ii ко всей безъ исключенія  обстановкѣ квартиры* т. е. мебели, сер- 
вировкѣ. украшеиіямъ л пр.

Смотря иа дневной свѣтъ сквозь граненую стеклянную призму, 
мы видимъ. что, преломляясь въ сгеклѣ, дневной свѣтъ распадается 
на такъ называемые радужные. Этихъ двѣтовъ шесть: желтый, 
красный, оранжевый, фіолетовый. зеленый и голубой. Изъ этихъ 
шести цвЬтовъ. три называются основными: желтый, красный н 
голубой: другіе ж е составляются изъ снѣсв какихъ нибудь двухъ 
основпыхъ; напримѣръ, оранжевый есть с-мѣсь краснаго и жел- 
таго, зеленый— голубаго н желтаго, фиолетовый — краснаго и го
лу баго. Поэтому, послѣдніе смѣшанные цвѣ-та называются дополни
тельными къ какому нибудь изъ основннхъ. Напримѣръ, фіолет-овый 
цвѣтъ есть дополнительный къ желтому, потому что въ нихъ обоихъ. 
вэятыхъ вмѣстѣ, имѣются всѣ три основные цвѣта, т. е. желтый, 
красный и голубой» Дѣйствителыю, желтый и фіолетовый [т. о. кра
сный ■ съ голубымъ) —желтому> красному и голубому ( или  синему). 
Оранжевый цвѣтъ. состоящій изъ краснаго и желтаго, есть поэтому 
дополнительный цвѣтъ емняго, а зеленый —дополнительный краснаго. 
Сочетанія вмѣстѣ какого пибудь осповнаго цвѣта съ его доподпитель- 
нымъ инѣготъ замѣ нательную оптическую особенность, которая въ 
нашемъ вопросѣ пграетъ чрезвычайно важное значеніе. Если, напр., 
мы ііоставимъ рядомъ зеленый и красный, или же желтый и фіолето- 
вый двѣта въ очень различныхъ лропориіяхъ, напрм оттѣннмъ боль- 
шой кусокъ красной матеріи зеленой тесьмой, то оба ивѣта вьшгры- 
ваіотъ и пдутъ другъ другу; напротпвъ. если мы возьмемъ ихъ вт> 
одинаковой или почти одинаковой пропордія, товпечатлѣніе получится 
пепріятігое: цвѣта нршгутъ сѣрый. грязный оттѣнокъ *) и оба поте
ря іотъ отъ сопоставленія. Тоже самое будетъ при смѣшеніи сшіяго 
съ оранжешмъ. фіолетоваго съ желты

Естественно теперь спросить: какую практическую пользу можемъ 
мы извлечь изъ знакомства съ этими оптическими законами въ выбо- 
рѣ, напримѣръ, обоевъ для комкатъ*? Мы увидтаъ ссйчасъ. что прак
тически результатъ окажется немедленнымъ и совершенно удовле
творительны^,,

*) Какъ выражаются «лестритъ въ глазахъ».



Зиал свойства разліічішхъ ли ni ft рисунка, мы не выберемъ для 
низенькой комнаты обосвъ сл> широкими букетами, или съ рисункомъ, 
въ котороеъ нреобладаютъ поперечный линіи, папр.. горизонтальный по
лосы, потому что тогда паша комната будетъ казаться еще ниже, 
чѣмь она въ дѣйствнтелыіости. Съ другой стороны, если въ нашей 
гостинной мебель обита краснымъ бархатомъ.—мы не оклеюіъ комнату 
сплошными зелеными обоями, а выберемъ та id я. который лишь кое- 
гдѣ имѣютъ зеленые цвѣточки. или же возьмемъ совсѣмъ бѣлые или 
темные обои (бѣлый и черный цвѣтъ, которые, строго говоря, пред- 
ставляютъ отсутствіе цвѣта. идутъ, по этой причннѣ, ко всѣмъ цвѣ- 
тамъ« Ихъ существенное различіе состоять въ томъ, что на фонѣ бѣ- 
лаго цвѣта остальные цвѣта блѣднѣістъ, а на фонѣ черна го стано
вятся ярче). Этими приыѣрами, понятно, не исчерпывается и сотой 
доли случаевъ, гдѣ знапіе указанныхъ нами законовъ вкуса можетъ 
помочь въ выборѣ обоевъ для ком натъ. Положи мъ, что мы желаемъ вы
ставить въ особенно выгодиомъ свѣтѣ золочения рамы пашихъ кар
тины мы ыожемъ достичь этого, дѣлая имъ фонъ изъ обоевъ, въ кото
рыхъ преобладаешь фіолетовый п.вѣтъ. Если наша комната иолу часть 
недостаточно свѣта извнѣ, мы можемъ въ нѣкоторой степени помочь 
этому горю, оклеивая её бѣлыми или свѣтлоокрашешшми обоями *). 
По мы не сдѣл&емъ того же въ свѣтлой компатѣ, если хотимъ обра
тить впимаше гостей на иаходяіціяся на столѣ удраіиснія, потому что 
въ этомъ случаѣ наяъ нужно не обиліе разсѣягннаго но всей комнатѣ 
свѣта. но его сосредоточепіе наиредметахъ, которые должны привлечь 
вшш&ше Поэтому, па пр., картины, шшисатшыя яркими и живыми 
красками, б у дуть имѣть гораздо лучшій видъ, или фоиъ, даваемый 
имъ обоями, не слишкомъ свѣтлыи и яркій. На этомъ же основами, 
двѣтъ лица гостей. сидяшдіхъ за весельшъ. вечернимъ пиромъ, бу
ду гь казаться гораздо свѣжѣс и красивѣе. если столовая оклеена 
темными обоями, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда обои бѣлые или свѣтло- 
желтые. Наши читательницы, усвоивптія себѣ значеніе законовгь. на 
которые мы старались обратить ихъ вниманіе, легко поймутъ, что

*) БѣлыГі п вообще свѣтлый цв£та; отражав свѣтовые лучи, отража
ют!» въ то-же время и теігловые; слЬдовательно, лзъ двухъ равшхь но велпчпнѣ 
комнаіъ, та, которая оклеена сзѣтлымп обоями, будетъ хоюдпѣс оклеенной тем
пы ми, что можетъ доходить до рааиостн ид 2 ~  3° Р.



лерсчисдеше вс-ѣхъ частныхъ случаевъ въ выборѣ сбоевъ не можстъ 
быть нами сдѣлано. потому что ихъ число безконечно; но за то зна
комство съ основными требованиями вкуса- вытекающими изъ указан- 
ішхъ законовъ, можетъ дать возможность легко найтись при всякихъ 
уеловіяхъ въ обстаповкѣ квартиры.

Поэтому, намъ остается лишь прибавить нѣсколъко замѣчаній о 
характера встрѣчаюіцихся на обояхъ изображеиій. Новѣйшая наука 
объ иэящномъ, эстетика, выработала правило, что ни одно искусство 
не должно изображать moto, что можешь быть леъче и лучше до
стигнуто друшмг искусством. На этомъ основаніи, изображеніе лавд- 
шафтовъ, человѣческихъ фигуръ и яшвотныхъ на обояхъ. не имѣя 
возможности сравниваться съ этого рода изображеніяминакартинахъ, 
производить нспріятное впечатлѣніе, почему такахъ обоевъ почти 
уже не дѣлакг.ъ болѣе и они встречаются развѣ только на стѣнахъ 
трактирныхъ залъ средней руки. Даже изображенія настоящихъ цвѣ- 
товъ избѣгаютъ на обояхъ: и если вообще допускаются обои съ цвѣ- 
тами и фигурами животныхъ. то. чтобы не шокировать вкуса, эти 
цвѣты и фигура должны быть фаптастическіе, а не жалкія копіи съ 
дѣйетвительпо существующих!» прсдметовъ. Мы просимъ нашихъ чн- 
тателышцъ не оставить безъ вшшанія только что упомянутое эстети
ческое правило, потому чтосъшшъ намъ сщенсразъ придется встрѣ- 
титься при оіжаніи самыхъ разлвчныхъ прсдметовъ домашней обста
новки.

Подъ и потолокъ. Кому не приходилось испытывать иепріятное 
впечатлѣніе при м дѣ некрашениаго пода въ комиатѣ, снабженной до
вольно красивою мебелью. Это впечатлѣніе есть результата контраста, 
невольно вызывающаго восиомішаніе о сараѣ, въ которомъ временно 
стоитъ вынесенная изъ покоевъ утварь* Будучи совершенно у мѣста 
въ комнатѣ съ тесовыми стѣнами и голыми скамейками, некрашенный 
\т ъ  становится болъшимъ, рѣзкимъ нятномъ въ покоѣ* оклеенвомъ 
блестящими обоями и уставленпомъ лакированною мебелыо. Такимъ 
образомъ, окраіливаніс пола есть необходимое дополнепіе къ убранству 
комнатъ. Ко выкрашенный одноцвѣтно и ровно полъ. въ свою очередь, 
пріобрѣтаетъ унылый видь однообразной равнины, если комната сліші- 
комъ велика п мало снабжена мебелью. Чтобы смягчить это впечатлѣ- 
ніе уже въ глубокой древности стали дѣлать мозаичные полы изъ 
цвѣтнаго камня, а въ новѣйшее время—штучные, паркетные полы и



окрашенные подъ паркетъ обыкновенные, досчатые полы. Смяг
чая однообразіс, производимое совершенно гладммъ, одиоцвѣтнымъ 
поломъ, наркоты, вмѣстѣ съ тѣмъ, уменьшаютъ кажущуюся величину 
покоя и потому негодятся въ неболыиихъ компатахъ, дѣлая ихъ еще 
меньшими на видъ. Нас бороть, у громадныхъ залъ и столовыхъ пар
кетъ или окрашенный подъ паркетъ полъ отнимастъ свойственный 
пмъ безъ этого видъ пустынныхъ сараевъ, безслѣдно поглощающихъ 
массу мебели. Ile мѣшастъ сказать вдѣеь нѣсколько словъ о рисун
ке паркета. Въ этомъ отнотеніи допускаются на практикѣ многія по- 
грѣшности противъ требованій вкуса- Такъ, папримѣръ, слѣдовало бы 
совершенно вывести изъ употребления такіе рисунки паркета, въ ко- 
торыхъ полъ кажется состоящимъ изъ кусковъ, поставленныхъ ребра
ми кверху, какъ. напр., на такъ называемомъ венгерскомъ паркетѣ. 
Хожденіе по такому полу невольно вызываетъ воспоминаніе о томъ, 
какъ было бы иепріятно ногамъ, если бы полъ па самомъ дѣлѣ 
состоялъ изъ такихъ острыхъ гребной. Поэтому, всѣ такіе рисунки 
пола, гдѣ изображена перспектива, гдѣ имитируются впадияы и воз- 
вышенія, не могутъ быть умѣстны и противорѣчатъ требованіямъ вку
са, который имѣетъ, прежде всего, въ виду успокоивающее и смягча
ющее впечатлѣніе. ІТолъ никогда не долженъ терять своего характе
ра совершенно ровной, горизонтальной плоскости, по которой ноги 
вдуть, такъ сказать, машинально, не ожидая встрѣтить далее л вооб- 
ражаемыхъ препятствій. Оь другой стороны, не совсѣмъ красивъ и 
такой рнсунокъ, въкоторомъ отдѣльныя штуки пола совершенно оди
наковы но величпнѣ, потому что при этомъ получается очень моно
тонное впсчатлѣніе. напримѣръ, когда полъ устроенъ на-манеръ шах
матной доски. Поэтому, всего красивѣе такой паркетъ, въ которомх 
отдѣльння штуки пли фигуры, не выходя изъ одной плоскости и не 
давая тѣней перспективы, вмѣстѣ съ тѣмъ не одинаковы но величипѣ, 
иапр,. когда осьмиугольпые чередуются съ ромбами гораздо меньшей 
величины.

Все сказанное о полахъ паркетныхъ и окрашенныхъ подъ паркетъ 
примѣнимы и къ мозаичнымъ каменішмъ поламъ сѢней и лѣстницъ; 
послѣдніе еще имѣютъ ту особенность, что тамъ отдѣльпыя штучки 
мозаики могутъ быть разныхъ двѣтовъ и, слѣдовательно, кънимъ при
меняются извѣстныс уже намъ цвѣтовые законы.

Понятно* что и рисунокъ иола не избѣгаетъ оптнческаго вліянія



преобладанія различиыхъ лішій; наир., мы ѵожеиъ сдѣдать, по же
ланно. длшінѣе или короче съ виду узкій корридоръ. смотря по тому, 
будутъ ли очертанія шркетяыхъ іптукъ длинными и узкими., или ши
рокими и короткими.

Мы можемь также ослабить невыгодное впечатлѣиіс, производи
мое встречающимися иногда комнатами съ неправильными стѣнами, 
если въ расункѣ иола будутъ преобладать кривыя линіи, т. е. круги 
и т. II,

Нотолокъ съ огроштмъ бодышшстаѣ квартиръ людей ередняго 
достатка оставляется бѣлымъ. что въ неболышіхъ козшатахъ необхо
димо. потому что иначе доставка евѣта извнѣ становится меньше. Но 
въ очень большихъ иошіхъ окраска потолка почти неизбежна, ибо 
уменьпіаетъ однообразие впечатлѣнія, производимая большого, ровною 
поверхностью, одѣсь можно повторить почти тоже, что было сказано 
по поводу обоевъ: если потолокъ расппшваетъ человѣческими фигу
рами или цвѣтами искусный живодисецъ, то, конечіш, красота жжоя 
можетъ выиграть; за то аляповатыя изображешя, сдѣланішя безцс* 
ремонною кистью маляра, способны испортить всю комнату, какъ бы 
ни была она со вкусомъ убрана. Ншіѣ стали приготовлять особые обои 
для оклеиватя потолковъ: велѣдствіе живучести предапія, яреобла- 
дающіе рисункп этихъ обоевъ—голые амуры съ колчанами за спиной 
я легко драпированныя богини, производят,ія своею безобразною 
внешностью раздражающее ішечатлѣніе.

Лучите тѣ обои, на которьгхъ изображены геометрическія фигуры 
или фантастическіе букеты; но п ггѣ. к другіе могутъ быть удачно за- 
яѣнены лѣяныші карнизами но краямъ и вѣнками или звѣздами на 
средшіѣ потолка, Мы сказалп, что необходимость ѵкрашешя потолка 
и нскусственныхъ нріежівъ. иаправлешшхъ къ умеяьшеніюслишкомъ 
сильнаго отражснія свѣта. можетъ имѣть мѣсто только въ очень об- 
шйргшхъ комнатахъ, Но на дачѣ, гдѣ иной \т ъ  не знаютъ куда 
укрыться отъ палягішхъ лучей ішьскаго солнца, оклеиваніе потолка 
можетъ оказать действительную услугу въ яалыхъшшат&хъ, способ
ствуя поглощению излншішхъ свѣтовдхъ и тепяошхъ лучей, или, что 
тоже самое, нрохладѣ покоя.

Двери свотгь вядомъ влілютъ на общую фиаіоношю комнаты, не 
менѣе стѣиъ и пола. Низенькая и широкая, одностворчатая дверь 
безобразить высокую п большую комнату такъ же, какъ узкая я



высокая дверь à deux battants нейдетъкъ низенькому квадратному, по
вою. Украшенія не створныхъ дверей могутъ то придать дверямъ видъ 
тязвдловѣсности и солидности, то легкости и уступчивости, хотя въ 
дѣйствнтельностИ; по самому качеству материала, нервыя двери мо
гутъ быть легки, а вторыя тяжелы. Напримѣръ, если створки двери 
украшены выдолблеными карнизами и желобами, то невольно прихо
дить иа умъ, что отъ выстругиванія и выдалбливанія неминуемо 
должна была пострадать толщина доски и, по закону связи идей и 
впечатлѣній, такая дверь невольно кажется менѣе солидною и ироч- 
ною, чѣмъ дверь, украшенная рельефами, въ видѣ выступаюіцихъ 
яланокъ или желѣзныхъ скобъ.

Вотъ почему кажутся такими величественными и трудно подвиж
ными безъ того солидныя, дубовыя двери старинныхъ церквей, укра
шенный желѣзными отрогами петель огромныхъ размѣровъ. Драпи
ровка дверей также можетъ совершенно измѣнять впечатлѣпіе: какъ 
часто спускающаяся ст. самаго потолка портьера изъ матеріи съ вер
тикальными полосами неожиданно придаетъ видъ величія приземистой 
и неуклюжей двери. Разумѣется, и окраска дверей не остается безъ 
важнаго зтгачспія. Двери, окрашеныя грубой, темной охрой, лишаіотъ 
комнату свѣта и сиабжаютъ ее большимъ, грязнымъ пятпомъ, пор- 
тяпуімъ красоту самой изящной обстановки. Бѣлыя. блестящія, окра
шеныя кроігаейсомъ, двери прибавляютъ свѣта покою и яркости 
обстаноіжѣ; двери изъ полироваинаго краснаго дерева или палисандра 
гармокируютъ съ темными обоями и мебелью покоя, въ которомъ по
чему либо умышленно стараются ослабить притокъ вкѣигаяго свѣта.

ЗагоЕоривъ о двери, невольно вспомнишь о залтъ. Мы и скажемъ 
здѣсь о немъ иѣсколько словъ, чтобы болѣе не возвращаться къ этому 
вопросу, хотя замки составляюсь принадлежность не однѣхт. дверей, 
но и самой разнообразной мебели. Замокъ, смотря по его величинѣ, 
по матеріалѵ его иаружныхъ частей, по тому, врѣзанъ ли онъ въ де
рево виолнѣ, или части его выступаттъ рельефно, можетъ способ
ствовать легкой или солидной внѣшности двери. Все это намъ теперь 
понятно и безъ подробныхъ доказательства Чтобы точно судить объ 
умѣстиостя и изящности ѵкрашеній, иридаваемыхъ дверншіъ ручкамъ 
ii наружньгаъ пластинамъ замка, нужно припомнить указанный нами 
основный эстетическій законъ, къ которому еще не разъ иридется воз
вращаться: никакое гіекуссжо не должно изображать того, что мо-
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жетъ быть легче и лучше изображено друіимъ гіскусствомі. Поэтому, 
безвкусны дверныя ручки въ вадѣ человѣческихъ фигуръ, которыхъ 
красота доступна только рѣзцу скульптора или кисти живописца, а не 
молоту кузнеца, или долоту слесаря. Также точно, немного говорить 
нашему уму и чувству роза изъ мѣди или желѣза. потому что съ 
этими металлами мы привыкли соединять понятіе грубой солидности 
ц Крѣпости, а не благоухающей иѣжности. Поэтому и въ у краше- 
ніяхъ замковъ приличны или разнообразный геометрическія лішіи, 
способный до безішиечности разнообразить узоръ, или же фигуры фан- 
тасти^ескйхъ звѣрей и животныхъ, какого нибудь Цербера, если, 
внрочемъ. кто нибудь пожелаетъ чтобы врата его жилища напоми
нали двери мифологического ада. Излишне говорить, что величина 
видиаіых-ь частей замка должна сообразоваться съ величиною двери 
или другого предмета: узенькая мѣдпая полоска съ маленькой и тон
кой ручкой не могутъ идти къ высокой, массивной двери, если бы даже 
это нб мѣшало удобству отворять ее. какъ. съ другой стороны, огром
ная бляха: въ видѣ головы мифическаго звѣря, съ кольцомъ въ зубахъ 
вмѣето ручки, не уиѣсгны въ тонкой дворнѣ изящной шифоньерки.

Мебель и драпировка,

При видѣ безкопечнаго разиообразія современной мебели всевоз- 
можнідхъ стилей и назначений, не многимъ покажется вѣроятнымъ, что 4 
родовачальникомъ этой причудливой мебели быдъ простой ларь или 
сундукъ, до сихъ поръ составляющій единственную утварь восточныхъ 1 
народовъ. Этотъ ларь у нихъ играетъ всѣ роли: онъ и кровать, онъ 
и диэаігь для почетяыхъ гостей, онъ же и буфетъ: накопецъ, въ слу
чай пожара или переселенія, въ его нѣдра укладывается весь домъ.
Па нѣкоторыхъ обращикахъ европейской современной мебели можно 
и теаерь убѣднться въ ихъ происхождения отъ нервоначальнаго ти
па. Что, напримѣръ, такое, какъ не видоизмѣнеішый сундукъ, наш. 
комодъ'? Или развѣ не ясно, что этотъ книжный шкаиикъ съ одно
створчатою дверью, въ сущности, только сундукъ, поставленный стой- 
комъ, съ придѣлаными къ нему ножками? Постепенное развитіе по- і 
требйостей и вкуса такъ усложнило н видоішѣиило первоначальный 
тинъ, что мы теперь имѣемъ уже множество разнохарактерной мебели,



относящейся къ разньшъ эпохамъ искусства, какъ выражаются, къ раз- 
нымъ стилямъ, Мы не имѣемъ только мебели современная стиля, или. 
лучше сказать, наигь современный стиль есть смѣшеиіе всевозмож- 
ныхъ ирежнихъ, гдѣ каждому отведено мѣсто. смотря но обстоятель
ствами. Для того, чтобы быть вполнѣ понятыми нашими читательни
цами. мы напомшшъ здѣсь какіе намъ извѣстны главнѣйшіе стили 
мебели. Мы имѣемъ. во-первыхъ, такъ называемый классичесшйстиль* 
характерную особенность котораго составляетъ преобладаніе въ очер- 
таніи мебели прямыхъ линій, пересѣкающихся подъ углами, безъ вся- 
кихъ закругленій. Съ какой бы стороны ни взглянули на классиче
скую мебель, вездѣ наіпъ взглядъ встрѣчаетъ строгія. четьгреугольныя 
фигуры, почти безъ украшенffi и безъ всякихъ признаковъ полёта 
фантазін.

Совершенную противуположность составляетъ стиль Renaissance, 
гдѣ. какъ будто бы вслѣдствіе протеста противъ сухости прежнихъ 
линій, вся мебель состоитъ изъ кривыхъ, изогнутыхъ линій. теряю
щихся въ массѣ фаптастическихъ украшеній. Къ этому стилю при
надлежим стиль Буль (Boull), названный такъ по имени столяра— 
художника временъ Людовика XV. Здѣсь уже вовсе не замѣчается 
ни прямыхъ лішій, ни плоскостей, ограпиченныхъ юнг. Всюду выпук
лости и впадины: ящики комодовъ выступаютъ впередъ крутыми брюш
ками; ножки изогнуты дугою, вся поверхность мебели блеститъ брон
зовыми украшеніями и черепаховыми и перламутровыми инкруста- 
ціями. Въ стилѣ Людовика XVI замѣчается протестъ противъ исклю- 
чительнаго господства еферическихъ поверхностей и кривыхъ линій* 
Этотъ стиль, поражающій насъ до сихъ поръ своею простотою, имѣ- 
етъ главнымъ своимъ достоинствомъ совершенно вѣрную эстетическую 
мысль: для того чтобы мебель была видною и въ тоже время вели
чественною и красивою, въ ней должны преобладать въ вертикаль- 
иомъ направлении прямыя линіп, а въ поперечномъ—кривыя. Кромѣ 
того, стиль Людовика XVI нзбѣгаетъ всякихъ иеумѣстныхъ и обиль- 
ныхъ украшеній, инстинктивно чувствуя законъ о невмѣшательствѣ 
одного искусства въ дѣла другого. Затѣмъ идетъ классическій стиль 
революціонной эпохи, далѣе псевдо-классическій стиль первой имперіи 
(style Empire), съ сидящими, гдѣ только можно, орлами и эмблемами 
войны, Словомъ сказать, минувшія эпохи искусства оставили намъ бо
гатый вьтборъ рисѵиковъ. такъ что относительно нетрудною задачею



нашего времени осталось умѣиьо воспользоваться, кстати и у мѣста* 
преданіемъ той ши другой школы* Мы можемъ теперь искуснымъ 
нодборомъ мебели придать любой комиатѣ нашего жилища такую фи~ 
зіоиомію, какую пожелаемъ. Если, напримѣръ. мы хотимъ. чтобы вхо
дной й впервые въ нашу иріемную или гостиную новый посетитель 
соетаьилъ себѣ объ ласъ, додъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, поня- 
тіс, какъ о людяхъ солндиаго характера и наклонностей, намъ сто
ить только подобрать въ этихъ комиатахъ такую мебель, въ которой 
вертикальныя линіи ирямыя, а горизонтальная кривыя. т. е. стиль Лю
довика XVI ; или же. чтобы казаться совсѣмъ черствыми и дѣловыма— 
прямолинейную классическую мебель, разставленную въ строго сим- 
ыетрическомъ иорядкѣ« Симметрія въ этомъ случаѣ дѣло особенной 
важности, какъ сиоонимъ строгаго п леподкупнаго порядка, Ея от
сутствие, которое, сказать ыиаоходомъ, было еще въ очень недавнее 
время въмодѣ, производить нсизбѣжное впечатлѣніс хаоса: человѣку, 
пришедшему съ шумной улицы, кажется, что онъ еще не вырвался 
яэъ уличной суеты и гвалта. Но это отсутствіе сігаметріи, такъ назы
ваемый -поэтическій безпорядокъ^. се есть что либо враждебное вку
су; надо только помнить, что всему свое мѣсто. Будуару хорошень
кой и веселой молодой женщины, разумѣется, иейдетъ симметрично 
разставленная мебель строгаго стиля, гдѣ, такъ сказать, взнуэданъ 
самый невинный ироблескъ фаитазіи. Напротивь, въ такой комнатѣ, 
въ мебели должны преобладать прихотливыя, крнвыя линіті. фанта
стическая украшенія, яркіе цвѣта, словомъ,—всо то, что говорить о 
мягкости чувства, о иорывахъ молодости, о привлекательныхъ сторо** 
нахъ жизни. Здѣсь нѣтъ надобности послѣдовательно придерживаться 
одного какого нибудь стиля мебели, но можно брать все красивое изъ 
любаго стиля, лишь не противорѣча осиовнымъ законамъ вкуса. Въ 
такихъ покояхъ пршшмаютъ друзей и близкихъ знакомыхъ, которыхъ 
не . іумаютъ поставить на почтительную ногу строгостью окружающей 
обстановки. Но и въ парадныхъ комнатахъ можно допустить разно
образна стиля, если мы не разсчитываемъ производить строгое первое 
впечатлѣиіе: и тамъ, неожиданно очутившись среди строгой, прямоли
нейной мебели, круглое зеркало, въ фантастическп-разукрашенной 
рамѣ. моікетъ сдѣлатьсл нріятиымъ отдыхомъ для глазъ посетителя, 
смущеннаго суровостью остальной обстановки. Надѣсмся, что наши 
читателыіг.цы не обпінятъ иасъ въ неігужпомъ разглагольствовании



и парадокеахъ. До какой степени вѣрно все то, что мы говорішъ о 
важности внечатлѣнія. прошводимаго нашей обстановкой на посѣти- 
теля, каждая можетъ убѣдиться, читая это виечатлѣніе на лицѣ гос
тя и видя но манерамъ обращеиія. Самый нахальный человѣкъ. цѣ- 
няшдй вещи только по количеству заплаченішхъ за и ихъ рублей, не
вольно проникнется уваженіемъ и къ скромной обстановкѣ. если умъ 
его будетъ пораженъ идеею вкуса и порядка, выражаемаго удачнымъ 
нодооромъ окружающихъ его прсдметовъ. Короче сказать, вполнѣ въ 
пашей власти придать тотъ или другой характеръ отдѣльнымъ поко- 
глл> нашего жилья, смотря но тому, какова роль наша въ обшествѣ и 
какое впечат.тѣиіе желаешь мы производить. Совершенно въ разрѣзъ 
съ общей ринятшъ воззрѣнісмъ, мы думаемъ. съ своей стороны, что 
чѣмъ менѣе обезпечеігь каждый изъ насъ земными благами и чѣмъ 
меньше его общественное зиаченіе, тѣмъ чище и строже должна быть 
обстановка его гостиной, тѣмъ болѣе въ ней должна преобладать идея 
порядка и симметріи. Наоборотъ, если богатый и пмѣющій вѣсъ чело- 
вѣкъ хочетъ быть любимымъ и популярными а не только строгимъ и 
внутаитсльнъшъ. онъ не придаетъ свонмъ пріемнымъ компатамъ выра- 
женія сухости и черствости, такъ какъ въ умѣ его посетителя неволь
но возішкастъ іюдозрѣніе, что эти качества составляютъ главную чер
ту характера хозяина.

Обстановка каждаго покоя стоитъ, поэтому, въ зависимости отъ 
его назначенія. Принято, напримѣръ, что въ столовой помѣщается 
только болѣе пли менѣе темная, не мягкая мебель, или развѣ только 
снабженная обитыми темною кожею подушками. Это не есть случай
ность: главная мебель н украшеніе столовой есть сервированный столъ. 
Поэтому, чтобы впиманіс присутствующих?* сосредоточилось на кра- 
сотѣ ярко -бѣлой скатерти и поставленнаго на столѣ хрусталя и фа
янса. не годится яркость или особенно красивая внѣшность мебели — 
она должна остаться въ тѣни. Исключеніе составляетъ буфетъ, но и 
то лишь въ такомъ случай, когда онъ отчасти открытый ц позво- 
ляетъ видѣть уставленную въ немъ посуду* Здѣсь кстати замѣтить о 
безвкусіи часто встрѣчающихся буфетныхъ дверей изъ дуба или орѣ- 
ха} съ изображсиіемъ фруктовъ или винограда 3—еловомъ, такихънред- 
ыетовъ, которые п скульптору не всегда удаются Не совсѣмъ также 
удачно развѣшиваніе на стѣнахъ столовыхъ изображены разной ди
чи: въ мало-мальски деликатной натурѣ воспоминание о живомъ



животномъ вовсе не усиливаетъ аппетита къ сдѣллиному изъ этого 
животнаго жаркому или фрикасе—скорѣе наоборот!». Такіс рельефы 
и фрески на стѣнахъ скорѣе должны услаждать взоръ спдящаго въ 
своемъ кабипетѣ охотника, а не гастронома.

Въ волросѣ о цвѣтѣ мебелыіаго дерева и обивки иамъ пришлось 
бы повторить то. что сказано вначалѣ этого отдѣла Сборника по по
воду обоевъ. Ирибавимъ здѣсь, что въ декоративномъ нскусствѣ п ііъ 
живописи красный, желтый и оранжевый двѣта принято называть го
рячими цвѣтами, a синій (голубой), фіолетовый и зеленый—холодны
ми* Этимъ уже многое сказано. Горячіе и яркіе цвѣта придаютъ ком- 
п а ^  видъ роскоши, блеска: напротивъ, холодные—выражсніе спо- 
койствія, солидности у такъ сказать, прохлады.

Зеркала, составляя существенную и красивѣшпуіо часть мебели, 
должны но своему стилю сообразоваться съ остальною обстановкой; 
но зеркала иыѣютъ ту особенность, что имъ свойственно еще большее 
соотношеніе съ очертаніемъ дверей и оконъ. чѣмъ съ фигурою мебе
ли. Это въ особенности справедливо въ отношеніи трюмо. Простено
чное зеркало, трюмо, есть какъ бы лишнее отверстіе въ стѣнѣ, напо- 
инаіозцее окно или дверь; вотъ почему впечатлѣніе получается вы

годное, если въ формѣ зеркала повторяются очертанія оконъ и если 
даже зеркало убрано занавѣсыо, подобно окопнымъ. Но зеркала над- 
диізаііныя смотрятъ красивѣе. когда ихъ рамы подходить къ стилю 
увѣнчиваемой мебели. Если простѣночиое зеркало доходить только до 
половины стѣны. то иодъ нимъ необходимо поставить столь или шка- 
пикъ, но такой ширины, чтобы она была больше основанія рамы зер
кала; иначе, получится пспріятное впечатлѣпіс тяжелаго- предмета, 
опирающагося на хрупкую подставку. Туалетныя зеркала бывають, 
обыкновенно, овальныя, въ гладкихъ рамкахъ. Говорить, что туалет- 
ныя зеркала не оправляются ізъ роскошныя рамы для того, чтобы не 
развлекать смотрящихъ въ нихъ дамъ созерцанісмъ художественныхъ 
украшеній рамы, вмѣсто прямаго дѣла. Это опасеніе. безъ сомиѣнія. 
покажется нашішъ читательнинамъ неосновательнымъ до смѣшнаго.

Иерейдемъ теперь къ драпировкѣ комнатъ. Въ широкомъ сшслѣ. 
подъ этимъ разумѣются занавѣси на окнахъ, портьеры и ковры на 
стѣнахъ и полахъ. Занавѣси на окнахъ ішѣютъ назначеніе скрыть 
подъ складками матеріи холодную угловатость оконныхъ косяковъ и 
рамъ. Какова бы пи была взятая для этой цѣли матерія, она въ боль



шей или меньшей степени лишаетъ комнату части входящаго нзвнѣ 
свѣта. По этой причвнѣ, въ небольшихъ комнатахъ могутъ быть до
пущены только занавѣеи изъ самыхъ легкихъ и прозрачныхъ бѣлыхъ 
тканей- каковы кисея, тюль и пр. Преимущество бѣлаго цвѣта, 
какъ мы уясе индѣлн, заключается въ томъ. что къ нему пдѵтъ всѣ 
цвѣта: слѣдователыю. бѣлая занавѣсь никогда не можетъ стать въ 
противорѣчіе съ окраской обоевъ или съ ивѣтомъ мебельной обивки* 
Заговоришь о рисункѣ матеріи, употребляемой на занавѣси. намъ 
пришлось бы повторять то. что уже не разъ было сказано о значе- 
ніи линій рисунка. Если занавѣсь сдѣлана изъ цвѣтпой матерін, то, 

■ конечно, она должна сообразоваться съ цвѣтомъ остальныхъ аксессу- 
.аровъ компатьг. Чѣмъ длинкѣе занавѣсь. тѣмъ впечатлѣніе, ею про
изводимое, величествеішѣе; тоже самое откосится къ двернымъ портье- 
рамъ, который въ невысокихъ комнатахъ должны начинаться отъ по
толка. ІІо при всей красотѣ портьеръ и драпировокъ, онѣ все же 
икѣютъ одну невыгодную сторону, заставляющую избѣгать ихъ въ 
небольшихъ комнатахъ: это—ихъ свойство задерживать теченіе и. слѣ- 
дователыю, обіговленіе воздуха. Здѣсь уже нельзя помочь горю, дѣ- 
лая дверную драпри изъ легкихъ матсрій? потому что такая порть
ера не можетъ быть красива,- не имѣя возможности исполнить свое 
главное назначепіе—скрыть угловатость дверныхъ косяковъ и при
дать величественность двери. По въ очень высокихъ и просторныхъ 
комнатахъ портьеры почти необходимы, Напримѣръ, производимый 
ими эффектъ пезамѣнимъ въ обширной, солидной библіотекѣ, причемъ 
іи хъ  цвѣтъ должеиъ сообразоваться съ двѣтомъ матеріи, которою за
крыты внутри стеклянныя створки киижныхъ шкаповъ. Вообще, въ 
комнатахъ строгаго стиля, портьеры изъ одинаковой съ мебелью ма- 
теріи замѣняютъ двери изъ палисандроваго или темнаго орѣховаго 
дерева. Карнизы занавѣсъ и портьеръ могутъ быть дсревянпыя или 
бронзовыя, но должны сообразоваться съ цвѣтомъ и матеріаломъ дере- 
вяшшхъ частей остальной мебели комнагь. Обхватыватощія половин* 
ки занавѣсъ и портьерт* бра могутъ быть изъ подходящей къ цвѣту 
занавѣсъ матеріи, если карнизъ деревянный, но должны быть брон
зовый, если карнизъ бронзовый. Занавѣси могутъ еще не доходить до 
дату; но недоходящая до самаго пола портьера есть рѣзкое безобразіе.

Въ европейской меблировкѣ ковры были eine не очень давно пред- 
метоте роскоши, доступнымт немногими., Въ настоящее время, бла



г о даря удешевление матеріаловъ, шъ которыьъ нригоггомяіотся ковры, 
п способовъ нхъ ирнготовдешя. они составл яіотъ необходимое украше- 
nie самой скромной гостиной и самаго тѣснаго кабинета. Восточные 
народы съ незапамятныхъ врехенъ знакомы съ коврами, которые тамъ 
замѣияютъ л мебельную обивку, и обои, а подчасъ—и простыню съ 
одѣядомъ. Ile смотря ка совершенства, достигнутая теперь европейски
ми фабрикаціяии этого рода, досихъ поръ восточные ковры очень цѣ- 
иятся н охотно пріобрѣтаются всѣмц любителями изящной комнатной 
обстановки. Въ чемъ л;е лежіітъ причина явнаго предпочтения, отда
ваем аго восточшдмъ коврамъ? Главная ихъ прелесть — въ яркости и 
свѣжеети краеокъ и особен иостяхъ рисунка. Для наеъ. европейцевъ. 
коверъ не ішѣетъ зпачеиія всезамѣняющсй домашней утвари: намъ 
не приходится ни сидѣть па немъ, ии закрываться имъ.

Для уврашенія стѣнъмыішѣсмъ. кромѣ обоевъ. множество другихъ 
краснвыхъ нредметовъ, такъ что, если мы и вѣшасмъ коверъ на стѣну. 
то развѣ только около кровати или кушетки, отчего намъ хоть въ во
ображены становится теплѣе. Такимъ образомъ, коверъ для иасъ есть 
только лшпшй орнамеитъ и ямѣетъ чисто декоративное значеніе. если 
не считать важнымъ его практическую полезность средьг, предохра
няющей наши ноги отъ холоднаго иола. Но отъ чисто декоративиаго 
предмета прежде всего требуется яркость и свѣжесть цвѣтовъ; онъ 
долженъ имѣть, такъ сказать, вѣчно веселую физіономію- Персидскіе 
и туркестанскіе фабриканты довели искусство сохрапенія яркости кра- 
сокъ до совершенства, при помощи особыхъ, сложныхъ пріемовъ отдѣлки 
уже окрашенныхъ ковровъ* Второе преимущество восточшш» ковровъ 
заключается въ томъ, что ихъ рисунки состоять изъ фаптастическихъ 
фигуръ. прихотливыхъ арабссокъ, изъ разнообразная сочетания вее- 
возможиыхъ линій и геометрнческихъ изображеній.

Европейские ковры новѣйшаго производства нисколько не усту- 
паіотъ восточішмъ до тѣхъ иоръ, пока они ограничиваются подража- 
иіемъ этимъ послѣдшшъ. а по часта матеріала нередкой превосходить 
нхъ; но. і;акъ и въ другихъ производствах!», въ дѣлѣ изготовлешя ков- 
ровъ забито уже не разъ указанное нами предостережете каждому 
искусству: не добиваться того, что легче может быть достигнуто 
друшмъ искусством?,.

Вотъ почему шображеиіе на коврѣ аляповатаго льва или всадника 
на коиѣ не можетъ производить пріятное впечатлѣніе на человѣка,



видѣшпаго otii изображенія. вышедшія изъ подъ кисти талантлива го 
живописца, или изъ подъ рѣзца скульптора. Tarde ковры-картины на
ходятся и между восточными, но тамъ они могутъ замѣнятьживопись, 
съ которой незнакомъ Востокъ. а въ Европѣ именно они то н имѣютъ 
цѣниость только по яркости красокъ и считаются гораздо меиѣо доро
гими, чѣмъ ковры другихъ рисунковъ.

Признавая, такимъ образомъ, за ковромъ роль елучайиаго украше- 
шенія, мы тѣмъ самымъ не ставит», какъ необходимое условіе, чтобы 
его цвѣтъ и рнсунокъ находились въ строгомъ соотношение съ стилемъ 
и характеромъ остальной мебели.

Къ драішровкѣ комнатъ надо отнести и комнатные цвѣты. безъ 
которыхъ нынѣ не обходится почти ни одннъ покой, за исключеніемъ. 
развѣ, спальни, въ которой цвѣты и растенія не должны находиться, 
потому что они ночью ііортягь воздухъ, а его чистота всего дороже 
въ компатахъ, назначешшхъ для отдохновешя* Родъ комнашыхъ рас
теши не остается безъ влінніа на физіономію комнаты. Высокія пальмы 
н другія трошіческія растенія гармонируютъ съ строгпмъ и величеет- 
веннымъ стилемъ мебели, а фигурные трельяжи и цвѣтущія растенія 
въ яркихъ, фарфоровыхъ горшкахъ, поставленныхъ на узорчатые ге- 
ридоны *). придаютъ еще болѣе веселый видъ фигурньшъ козеткамъ 
и кресламъ стиля Renaissance. Впрочемъ, это послѣднес. такъ сказать, 
веселящее впечатлѣиіе. есть преимущественное свойство зелени и цвѣ- 
товъ, мягко и успокоительно дѣйствующихъ на душу человѣка.

Мы старались обратить внимаше наінихъ чнтательшщъ на общіе 
законы вкуса, знакомство съ которыми можетъ имъ помочь устроиться, 
какъ елѣдуетъ, при всякнхъ особсшюстяхъ помѣщенія и матеріальныхъ 
средствъ. Понятно, что было бы совершенно безполезно оовѣтовать. 
какую мебель поставить въ гостиной, какую въ кабинетѣ или будуар ѣ. 
потому что устройство квартиръ слишкомъ разнообразно, такъ же. 
какъ неодинаковы средства каждаго.

Поэтому, квартира, отдѣланная съ рабскою точностью по шаблону, 
никогда не можетъ быть удачно убрана, а люди, придерживагощіеся 
такихъ шаблоиовъ. не должны надѣяться на усовершенствование сво
его вкуса.

*) Геридопъ (guéridon)—матенькій столееъ на одной рѣзнои ножкѣ.



Мы указали на значеше лнній рисунка и цвѣтовъ; мы видѣлн. что, 
при знакомствѣ съ этими простыми законами, можно придать любому 
покою фіізіономііо порядочности и солидности, или игривости и весе
лости. или. паконецъ. удачнымъ еопоставленіемъ коптрастовъ про* 
извести неопредѣленное впечатлішіе- Какъ для распространен я въ 
обіяествѣ хорошаго вкуса, такъ и для чисто лрактичешіхъ цѣлеп. 
зііаніе этихъ обшлхъ законовъ, противъ которыхъ нельзя спорить, го
раздо полезнѣе придуманныхъ рецеитовъ комнатной обстановки* ко
торые всегда, въ кондѣ концовъ, сводятся къ мудрымъ совѣтамъ—не 
ставить письменный столъ въ гостиную или буфета въ будуаръ и 
спальню.

Главное достоинство общихъ закоиовъ вкуса заключается въ томъ, 
что они не произвольны, какъ прихоти безвкусія, но имѣють подъсо
бою научную подкладку и, слѣдователыю, столь же незыблемы, какъ 
иростѣйшія истины науки.

Чтобы дополнить этотъ отдѣлъ. намъ надо сказать еще нѣсколько 
словъ объ украшеніяхъ комнатъ. которыхъ значеше болѣе подчи
няется случайности и не такъ постоянно, какъ значеніе, собственно, 
меблировки квартиры.

Картины, бронза, фарфоръ и т. п.

Если картины покупаются любителями, для картшшыхъ га л л ерей, 
то, конечно, имѣется въ виду единственно художественное достоин
ство произведешь: но кто же не знаетъг что мы часто іюкуиаемъ и 
вѣшаеыъ на стѣну картину только для того, чтобы закрыть рѣжущее 
глаза пустое мѣсто на с-тѣнѣ.

Въ первомъ случаѣ—художественное произведете стовтъ на пер- 
вомъ ыѣстѣ и остальная обстановка приносится ему въ жертву, а во 
второмъ— оно есть только случайный, лишній аксеесуаръ обстановки.

Слѣдовательно, снабжая нашу комнату картинами, бронзовыми 
или фарфоровыми вещами и т. п. такъ называемыми предметами рос
коши, мы должны заранѣе рѣшпть, желаемъ-ли обратить на няхъ 
особенное внимаяіе посетителя или—только заставить ими случайный, 
нустыя мѣста въ комнатѣ.

Начнемь съ картинъ и гравюръ. Хотя рама есть только одежда 
картины, но она ьъ то же время есть и необходимая принадлежность, 
полная аначенія. По совершенно законной аналогіи, мы можемъ же-



лать, чтобы характеръ рамы соотвѣтствовалъ свойства» изображен!«, 
какъ родъ одежды соотвѣтстпуетъ возрасту и ііоложснію человека, 
Этс-го требу етъ такъ называемый закоиъ полноты эстетическаго впе- 
чатлѣнія. Какъ бы ни было у человѣка мало хѵдожественнаго чутья, 
но онъ инстинктивно напдетъ не подходящей игриво отдѣлаішую и 
разукрашенную раму къ трагическому или мрачному сюжету изобра
жена. какъ на обороту широкая, траурная рама ослабить въ нсмъ 
веселящее впечатлѣніе игриваго сюжета. Сяѣдовательно* если мы 
придаемъ нашей картинѣ значеніе заслуживающая вняманіе ху
дожественна го произведения, мы должны позаботиться о томъ, что- 
бы ея рама не портила основныхъ достоииствъ произведенія* Дру
гая забота наша должна состоять ізъ томт>, чтобы придать карти- 
нѣ надлежащи! фонъ. отъ котораго она могла бы выиграть. Напри- 
мѣръ. мы окажемъ плохую услугу картшіѣ. если повѣсимъ ее въ ярко 
золоченой рамѣ на об.ширномъ свѣтломъ фонѣ бѣлыхъ обоевъ, вь 
козшатѣ полной разсѣяннаго свѣта. Чтобы обратить на себя внимате» 
картина должна быть освѣщена болѣе, чѣмъ окружаюзцШ ее фонъ; 
поэтому всѣ картины и другія стѣішыя украшенія въшгрываютъ отъ 
иомѣшетя на обояхъ темна го фона. Золоченая рама, по закону взаим- 
наго дополнения цвѣтовъ* выигрываетъ на обояхъ. въ которыхъ 
есть фіолетовыя краски, а черная рама—на обояхъ краенаго цвѣта. 
Впрочемъ. совершенно черяыя рамы вообще некрасивы, а на свѣтломъ 
фонѣ въ особенности; оиѣ лишь вывгрываютъ. если немного оживлены 
хотя бы узкой, позолоченой полоской. Почтя излишне прибавлять, 
что сюжетъ картины весьма много вліяатъ иа характеръ комнаты*, ни
кому не придетъ въ голову новѣсить сцену убійства въ веселый дам- 
скій будуаръ, или портретъ строгаго генерала въ столовой, гдѣ его 
видъ .мо ж етъ ? пожалуй, испортить кому либо изъ гостей нищевареніе, 
Къ картшіамъ всего бліже стоять изваянія и статуи изъ бронзы и 
алебастра или мрамора. Въ отношении ихъ приходится сказать почти 
тоже, что мы сказали о картинахъ. т. е обратить внимаиіе на ихъ 
сюжетъ. который долженъ гармонировать съ обтимъ характеромъ 
обстановки покоя. Бронзовые, комнатные часы, сдѣдавнпеся обычхшмъ 
украшеніемъ гостиныхъ. вовсе не представляютъ собою эстетической 
необходимости уже по одному тому, что часы—это momento mori, напо
минающее намъ о нашемъ ежеминутномъ нриближеніи къ вѣчности.— 
не слѣлуетъ помѣщать такъ. чтобы они бросались въ глаза.



Другія бронзовыя украшепія комнатъ—люстры и канделябры или 
бра. Первая добродѣтель этихъ вещей—видъ солидности и устойчи
вости. такъ что всѣ старанія придать броизовымъ вещамъ воздушный 
и легкіп видъ не вяжутся съ нашпмъ кореішымъ нредставлеіііемъ о 
тяжеловѣсности металла и, следователь но, производить фальшивое 
вшчатлѣпіс. Что. ігапримѣръ, можетъ говорить нашему чувству бра 
люстры или к шделябры въ впдѣ вѣтки цвѣтка, держащей огромный, 
матовый шаръили тяжелую свѣчу? Невольно приходить на умъ, какъ 
было-бы безошсленно надѣть такой колпакъ иа настоящую вѣтку. 
въ иадеждѣ, что она не согнется и шаръ на пей уцѣлѣетъ. Кто при- 
вьгкъ анализировать свои впечатлѣнія. тотъ поиметь, что это не отвле
ченный тонкости капризнаго вкуса. Въ бронзовыхъ подевѣчиикахъ 
первое условіе красоты—наружный видъ устойчивости. Поэтому, у 
лучшихъ мастеровъ этихъ предметовъ установилось пеиремѣішое пра
вило г требующее, чтобы ширина основанія подсвѣчішка никогда не 
относилась къвысотѣ его ниже какъ, 4.7, т. е. основаніе должно быть 
почти вдвое короче высоты. Отступ ле nie отъ этихъ цифръ, хотя и не 
сдѣлаетъ канделябра въ действительности неустойчивыми, но при- 
даетъ ему такой наружный видъ, слѣдовательно, испортить впечат
лите самой художественной работы. Форма и рисунокъ бронзовыхъ 
издѣлій бываютъ очень различны; изъ нихъ болѣе в^его противорѣ- 
чатъ требованіямъ хоропіаго вкуса человѣческія фигуры. Отвратитель
но видѣть свѣчу, втолкнутую въ разверстый черспъ; если же этого и 
вѣтъ, то, съ другой стороны, ощущеіііс въ рукѣ холодныхъ, человѣче- 
скихъ формъ можетъ произвести не всегда желаемое виечатлѣніе*

ІІо и вообще скульптура въ бронзѣ есть нарушеніе закона о не- 
вмѣшательствѣ одного искусства въ другое. Совсѣмъ иное дѣло зо- 
лотыя вещи, гдѣ мастеръ дѣлаетъ только тщательную копіюсъ формът 
предварительно созданиыхъ скульпторомъ изъ глины.

Фарфоровый и фаянсовый вазы также очепь распространены, какъ 
комнатиыя украшенія. Здѣсь кстати будетъ познакомить читательнипъ 
съ основными типами вазъ. Главные изъ шіхъ греческія. этрусскія и 
китайскія или япоискія вазы. Греческія вазы преслѣдуютъ строгую 
чистоту формы: если на нихъ и встрѣчаются рисунки людей и живот- 
иыхъ, то ни въ какомъ случаѣ не выстунающіе на поверхности вазы, 
а находящееся или въ одной плоскости, или нѣскодько вдающіеся 
внутрь. Этрусскія вазы, иапротивъ, отличаются рельефными украше-



ніями. Красота япоесблхъ и китайскихъ вазъ заключается въ чуд- 
ныхъ качествах* матеріала и яркости красокъ фаитастическаго ри
сунка.

Современное искусство предъявляете вазамъ слѣдующія требова- 
иія: каковы бы ни были украшенія вазы, они никогда не должны 
скрадывать основной формы сосуда, а напротив*, по возможности, 
рѣзче оттѣиять ее *); сверхъ того, наружный видъ устойчивости есть 
другое, важпѣйшее уеловіе красоты вазы. Въ послѣднемъ отноіпенін 
въ выдѣлкѣ вазы наблюдается законъ. сходный съ тѣмъ, па который 
мы указали, говоря о бропзовыхъ подсвѣчиикахъ- Закоиъ этотъ тре- 
буетъ, чтобы діаметръ ссноьашя вазы былъ не меньше средпяго діа- 
метра. взятаго изъ всйхъ выстуновъ вазы. Такъ. напр., если ширина 
въ самомъ широкомъ мѣстѣ ваш, ноложимъ, два вершка. а въ самомъ 
узкомъ полвершка, то ширина основанія должна быть не мепѣе 
2+ '/г : — I1/* вершка.

Живопись на вазахъ, хотя она на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ экзем
плярах* обнаруживает!, потраченный трудъ и талантъ, уже потому 
неблагодарное дѣло, что не въ силахъ побѣдпть физическую невоз
можность соблюденія плана и перспективы на сферических* поверхно
стях*. Она можеть здѣсь брать, какъ на янонскихъ вазахъ, только 
яркостью красокъ и фантастичностью рисунка.

То, что мы сказали о броизѣ и вазахъ, избавляет* нас* отъ необ
ходимости говорить особо о латахъ, такъ какъ онѣ приготовляются 
или изъ металла, или изъ фарфора и подчиняются одинаковым* требо- 
ваніямъ съ другими предметами, сделанными изъ этихъ матеріалов*.

Порядокъ бъ содерйсанін кшгъ.

Еще прежде чѣмъ было изобрѣтено книгопечатаніе, люди, пріо- 
брѣтавшіе въ собственность дорог!я тогда кнвгп, придумали, при но- 
моши переплета, сохранять возможно долѣедрагоцѣшіыя пріобрѣтенія. 
Всякому любителю книг* прежде всего ирнходитъ на умъ желаяіе не 
только сохранить ихъ въ дѣлости, но и придать имъ красивый, при
влекательный вндъ, такъ сказать, нрпличио одѣть ихъ. Переплет*

*) Впрочемь, этотъ законъ распространяемся га всѣ художествепння произ
веден ія: г>ообіцс*. е.ш ш ж т обилькѵя и хпоючислеткя утсртаенія упттожолотъ 
главную мысль творенья.



книгъ есть, по истшіѣ» ихъ одежда, и. слѣдовательно. чувство придя- 
чія требуетъ, чтобы мы не пренебрегали соотношеніемъ внѣшняго 
вЕіда съ впутрсшшмъ содержаніемъ. Всякій согласится, что неумѣстно 
было бы переплести ученый фоліантъ въ яркокрасный сафьяиъсъ ти
снеными на иемъ золотыми амурами, или облечь пашъ Дамскій Сбор- 
иикъ въ траурную, черную шагреневую одежду. съ изображеніемъ 
на корешіѵѣ мертвой головы съ перекрещенными костями. Поэтому, 
входя въ библіотеку истиииаго любителя книгъ. мы вправѣ ожидать, 
что самый наружный видъ переплетовъ гармонируетъ съ назначеніемъ 
печатпыхъ произведеній. Порядокъ, конечно, требуетъ группированія 
книгъ по отдѣламъ зиашйили искусствъ; но есть мономаны, которые, 
въ увлечеиіи стройішмъ видомъ разставленныхъ на полкахъ книгъ, не 
позволяюсь, наконецъ. никому дотронуться до полокъ, или выходить 
изъ себя, если книги случайно поставлены не по порядку нумеровъ, 
наклеешіыхъ на корешкахъ. Это. разумѣотся, крайность, достиженія 
которой невозможно въ бнбліотекѣ, назначаемой для дѣйствительнаго 
пользованія книгами, а не для вида. Истинные любителя книгъ не 
прячутъ ихъ отъ всѣхъ блшкихъ, но дѣлятся своими сокровищами съ 
болѣе надежными изъ знакомыхъ. Въ прежнія времена владѣльцы до- 
рогихъ книгохранилищ?-» на корешкахъ и доскахъ книгъ іюмѣщали, 
золотыми буквами, поелѣ своего имени—слова еіатісоггті. т. е. такого- 
то и его друзей, б ы  рази въ этимъ, что они принимали на себя обяза
тельства дѣлить съ ближними богатые запасы духовной иищи. Чи
стота книгъ и книжиыхъ полокъ есть непременное условіе ихъ сохра- 
неніяотъ порчи насѣкомыми, плѣссиыо а т. п. Поэтому, по крайней { 
мѣрѣ два раза въ недѣлю, необходимо обтирать иолки и переплеты 
книгъ, встряхивать страницы и пр, Если дѣло запущено уже, или 
необходимость заставляетъ оставить библіотску запертою на болѣе или 
менѣе продолжительное время, полезно пользоваться средствами для 
нредохраненія книгъ отъ норчи. которыхъ рецепты наши читательни
цы найдутъ въ этомъ же отдѣлѣ Сборника.



ЧИСТКА, СОХРАНЕНА И ВОЗОБНОВЛЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
КВАРТИРЫ, РАЗНЫХЪ ВЕЩЕЙ И ДОМАШНЕЙ УТВАРИ.

Стѣны И ПОЛЪ.

Способъ предупредить развитіе сырости &ъ пустона шжѣщеніи.
Оставляя на зиму дачу, въ которой стоить мебель, драпировка, или 
лежать какія нибудь бумаги, можно быть почти увѣреігаымъ. что псе 
зто окал^ется, по возвращеніи жпльцовъ, норченнымъ сыростью. 
Для того, чтобы предупредить бѣду, надо, уѣзжая, герметически за ■ 
крыть двери и окна, и поставить въ каждой комнатѣ сосудъ. наполнен
ный безводною, хлористою известью, и этотъ сосудъ поставить въ дру
гой, большей величины, для стока водьт. Безводная хлористая известь 
іічѣетъ столь сильное сродство къ вод h. что поглощастъ всю сырость 
въ поиѣщеніи, дѣлая воздухъ столь сѵхіпгь, что даже бумаги и книги 
остаются нетронутыми. Возвращаясь лѣтомъ, нужно прежде всего от
ворить окна, иначе невозможно будетъ дышать отъ крайней сухости 
воздуха,

Сиываніе плѣсени съ каменныхъ стѣнъ. Зеленую плѣсеиь смываютъ 
дальней водой; если она и отъ этого не изчезаетъ, то моютъ раство
ромъ поташа.

Для уничтоженія дурнаго запаха въ комнатахъ, только что выкра- 
шеныхъ или оклееныхь обоями, необходимо поставить посреди ком
наты, на таганѣ или на чемъ-либо другомъ, чтобы не испортить по
ла. горшокъ съ раскаленъгми углами. бросить на нихъ 2 — В горсти 
уожжевеловыхъ ягодъ и тотчасъ-же закрыть на-глуховс-ѣ окна, трубы, 
двери и пр., чтобы дымъ не вышелъ изъ покоевъ. Въ однѣ сутки весь 
запахъ отъ невысохшихъ еще красокъ или клея совершенно изче- 
заетъ. Или же взять 3—4 широкія посудины (только не металличе- 
скія), налить въ каждую по 8 кружекъ воды съ прибавкою отъ 7 до 
14 золотшіковъ сѣрной кислоты- и рaізставить эти посудины близь 
оконъ въ очищаемыхъ комнатахъ. Каждый день воду съ кислотой 
должно перемѣнять

Чистка потолковъ. ІІотолки, выбѣлешше известью, нринимаютъ 
отъ времени желтый цвѣтъ. особенно въ комнатахъ, гдѣ обыкновенно



курятъ табакъ a гдѣ горятъ лампы. Чтобы удалить эту желтизну, 
нужно взять горячаго бѣлаго хлѣба и осторожно прикладывать къ 
пятпамъ, но ие растирая, Хлѣбъ хорошо снимаетъ копоть5 если чистку 
производить осторожно, безъ малѣйшаго тренія: въ иротивномъ слу
ч а й , копоть еше хуже въѣдается бъ потолокъ и тогда придется бѣлнть 
заново.

Оклеиванге новыми обоями йи въ какомъ случаѣ н е  слѣдуетъ про
изводить, ие ободравъ совершенно старые обои, иначе комната можетъ 
сдѣлаться неудобною для жилья. : замѣчеио, что въ комиатахъ. оклеен- 
иыхъ новым обоями но старьшъ, у ж иву щихъ развеваются нѣшгоръш 
болѣзии. Необходимо сперва оборвать тщательно старые обОи, обаіести 
стѣну и провѣтрить комнату, а потомъ уже приступать къ оклейкѣ 
новыми обоями.

Чистка обоевъ. Чтобы обон не были грязны, слѣдуетъ ихъ чистить 
ежедневно мягкою, съ длиниымъ волосояъ щеткою, или просто пуч- 
комъ пуншстыхъ мягкггхъ лерьевъ. Если-же обол уже загрязнились, 
то надобно сначала сдуть съ нихъ пыль посредствомъ мѣха. а потомъ 
частить ихъ аккуратно посредствомъ мякиша бѣлаго, черстваго хлѣба, 
отнюдь не срѣзывая съ него корки: при этомъ слѣдуетъ счищать 
ровно, сверху внизъ и не слишкомъ сильно нажимать: въ противномъ 
случаѣ. грязь въѣстся еще хуже.

Пятна на свѣтлыхъ обояхъ. Масляныя и вообще яшряыи пятна 
удаляются всдѣдствіе намачиваніа ихъ бензиноыъ или нефтянынъ 
эфнромъ, или-жс наложения на нихъ смѣси бензина и жженой маг- 
незін* Для вывода неустарѣлыхъ пятенъ изъ свѣтлосѣрыхъ обоевъг 
съ успѣхомъ употребляется сыѣсь изъ бѣлой глины (трубочная глина) 
и воды. Ее накладываюсь на пятна н оставляютъ засыхать, послѣ 
чего удаляютъ съ помощью мягкой щеточки.

Мытье краше ныхъ половъ. Отъ мытья крашеныхъ половъ про
стыми, сѣрымъ мьиомъ съ половъ постоянно сходить краска. Поэтому 
чтобы очистить ихъ отъ грязя, полы лучлге всего ми г г, нашатырньшъ 
спиртомъ. сильно разбавлеянымъ водою. На одну часть нашатырнаго 
спирту берется отъ шести до десяти частей мягкой воды. Въ так онъ 
раствор?» нужно вамощпъ тетку (не жесткую, разумѣетея) п вы



тирать ею пол». Грязь сойдетъ вся, особенно, если повторить это 
вытиранье раза два.

Способъ придать блескъ крашенымъ поламъ. Взять горсть печной 
золы, зашить въ йѣшечекъ и кипятить въ кострюлѣ или чугунѣ, 
снимая пѣну. Когда пѣны болѣе не будетъ, бросить въ этотъ киші- 
токъ нисколько кусковъ воску, Давъ жидкости остыть, поливать ею 
понемногу полъ, натирая его щеткою,

Лакъ для половъ* Смѣшать два фунта толченаго шеллаку съ де
вятью - двенадцатью стаканаші крѣпкаго спирту (эго составить 
три-четы ре бутылки), и перелить все въ бутыль, наполнивъ ее до 
самаго верха: закупоривъ ее какъ можно тщательнѣе, поставить въ 
теплое мѣето- самое лучше въ песокъ на печку, и почаще взбалты
вать. Когда шел.такъ распустится совершенно,—лакъ готовъ и имъ 
можно покрывать подъ, дѣйствуя посредством!* кисти, какъ можно 
живѣе и покрѣпче прижимая ее. Когда первый слой лака высохнеть, 
покрыть вторично. Ии одно изъ иатираній половъ, воскомъ или масти
кой, не даетъ имъ такого вида, какъ зтотъ лакъ, который держится 
до трехъ мѣсяцевъ. Черезъ три мѣсяиа полъ с лѣдуетъ снова покрыть 
отимъ лакомъ. но не два раза, а только одшіъ разъ.

Чистка парнетовъ, Вскипятить растворъ въ штофѣ воды по чет
верти фунта валяльной глины и поташу. Вылить эту смѣсь еще го
рячею на запачканное мѣсто паркета и оставить на 10— 12 часовъ. 
Когда в ы с о х е іс т ъ . снять куски смѣси и протереть пятно мелкпмъ пе- 
сномъ съ чистою ВОДОК).

Натираніе паркетов*. Распустить въ горячей водѣ % фунта жел- 
таго воску и 1 4 фунта поташу, пока не получится ровное, довольное 
густое тѣето. отъ котораго вода уже не отдѣляется. Зтимъ составомъ 
намазываютъ паркетъи лотомъ натираютъ щетками, какъ обыкновенно.

Для вывода чернильныхъ пятенъ изъ пола дѣлается растворъ изъ 
одной части сѣрной кислоты, опускаемой понемногу, при постоянномъ 
мѣшанін, въ 8 частей рѣчпой воды, которая сберегается въ бутил- 
кѣ. Пятна мочатъ теплой водой, затѣмъ наливаютъ немного раствора 
и трутъ грубой тряпкой. Это повторяется до тѣхъ норъ. пока пятна, 
когда высохнстъ это мѣсто. не булутъ замѣтны вовсе, ті замываютъ 
еше теплой водой.
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Мебель и ковры*

Средство возставовить блескъ мебели, попорченной сыростью. Взят/у 
три части воску и одну часть очшцеішаго скипидару. Растопить 
воскъ на легкомъ ошѣ, снижая постепенно образующуюся пѣну. 
Когда послѣднеб уже не будетъ бодѣе, прибавлять по каплямъ ски
пидару, не переставая мѣшать, пока не получится нѣчто вродѣ 
жидкаго тѣста. Этямъ тѣстомъ, когда оно простынетъ, сказывать 
дерево мебели и потозіъ полировать шерстяною тряпочкою.

Для чистки полированой мебели и придания ей блеска самымъ 
иростымъ и, вмѣстѣ, лучштгь средствомъ служить оттяраніе керо- 
синомъ. Необходимыми принадлежностями этой работа служить 
мягкая, чистая фланелевая тряпочка и мягкая щеточка; нослѣднюю 
употреблякѵіъ при ч и с т к ѣ  уголковъ и рѣзныхъ украшенія. По окоеі- 

чаніи работы, слѣдѵетъ еще крѣпко натереть чистой, вощеной ко
жей. Для ѵстраненія непріятнаго запаха керосина, сдѣдѵетъ поста- * 
вить мебель на сквозной вѣтеръ на нѣсколько часовъ.

Для обновленія и приданія блесна красной мебели употребляется 
слѣдующіЁ составь: 1 лотъ корня алканы и 5— в стол, ложскъ льня- 
наго масла кішятятъ въ новомъ горшкѣ, на небольшомъ огнѣ. Когда 
смѣсь остынетъ. сиазываютъ ею мебель п черезъ сутки оттиракягъ ее.
Для мебели подъ воскъ дѣлаетея другой составь. Берется 90 грг 
желтаго воску. 30 гр. бѣлаго воску, 30 гр, мыла и кружка терпен
тину; все распускается въ горячей водѣ. Перелить эту смѣсь въ бу
тылку я  до употребления встряхивать хорошенько. Помазать мебель 
этою смѣськ», посредствомъ суконочкп, дать просохнуть, затѣяъ на
тирать шелковой тряпочкой, а потомъ замшей.

Подновлекіе лакированой мебели. Соскоблить старый лакъ. от
чистить шкуркой (бумага, осыпанная по клею тодчевымъ стекломъ), 
протереть пемзой и. взявъ на вату обішшвеинаго лаку, покрыть 
ровно поверхность веіци* Когда лакъ въгсохветъ. то вещь нужно от
полировать. для чего ватку или кусочекъ губки, напитанной поли
турой* обернуть въ тряпочку, помазать сверху тряпочки деревяшшмъ 
масломъ и натирать лакированую поверхность, остерегаясь при \ 
этомъ хоть на одно мгновеніе задержать полирующую тряпочку па 
одномъ мѣстѣ. а водить постоянно и въ разнкхь направдешяхъ. По-



слѣ такой работы, лакированая вещь получить блескъ. я тѣмъ ббль- 
х п і і і ,  чѣ>іъ продолжительнѣе была самая работа.

Чистка ланированыхъ вещей. Для чистки лакировашіыхъ пред
м етов ихъ смазываютъ деревяннымъ масломъ. посыпаютъ затѣмъ 
пудрой и натираютъ (иолируютъ) мягкой суконкой или замшей* Отъ 
этого не только изчезаютъ пятна, но предметы дѣлаются блестящи
ми, причемъ лакъ п краски, или позолота, нисколько не страдаютъ.

Легкій способъ окрашивать простое дерево подъ черное. Для ыел- 
кихъ. особенно для любительских* домашнихь работъ. можно полу
чать черное дерево слѣдующинъ образомъ: штуку дерева, назначен
ную для окраски, смачиваютъ водою, въ которой распущено неболь
шое количество сѣрнои кислоты, и держать ее передъ огнемъ, пока 
она не приметь хорошаго чернаго двѣта. Операцію можно повторить.

Чистка ковровъ. Смѣшать немного бычачьей желчи съ водою, на
мочить въ смѣси щетку и тереть ею коверъ. Образующуюся при 
этомъ пѣну удалять чистой водой, при помощи другой щетки. Въ 
заклгоченіс обтереть чистой тряпкой и высушить- Смѣсь бычачьей желчи 
съ валяльной глиной дѣйствѵетъ еще лучше. Можно также чистить 
ковры слабымъ растворомъ соды или квасцовъ.

Чистка ковровъ и мебельной покрышки дамассэ. Быколотивъ тща
тельно предназначенный для чистки вещи, ихъ вычищаютъ щеткой 
«начала мыльной водой, потомъ чистой; затѣмъ, для приданія кра- 
скамъ болѣе свѣжаго цвѣта, ихъ еще вымачиваютъ въ горячемъ рас- 
творѣ квасцовъ. На 1 бутылку кипящей воды берется отъ 5 до 10 
граммъ квасцовъ *).

Сохраненіе бархатныхъ ковровъ. Снявъ коверъ. хорошенько выколо
тить его. потомъ разостлать на полъ. обсыпать чайными опивками и 
кофейной гущей, и сверху немного толченымъ перцемъ. сложить 
вчетверо. Этотъ способъ не только сохранить коверъ втеченіи лѣта 
отъ моли, но даже краски станугь свѣжѣе и ярче.

Чистка кокосовыхъ наттовъ. Если они просто грязны, т. е. безъ 
жирныхъ пятеііъ отъ керосина, масла и т. п.. то чистка ихъ не пред- 
етавляетъ затрѵдненій. Матты выставляютъ въ полдень на солнце, 
впродолженіи двѵхъ-трехъ часовъ. и, затѣмъ. выколачиваютъ тростью 
съ лѣвой стороны хорошенько и долго; затѣмъ чистятъ ихъ съ пра-

*) І'рамм-ь— нѣсколько болѣе 1,4 золотника.



бой стороны жесткой щеткой, пока н е сойдетъ вся грязь. Для 
еохраиенія маттовъ слѣдуетъ часто повторять подобную чистку.

Ковры съ твердой изнанкой. Для прпданія коврамъ твердости, 
съ изнанки пхъ смазываютъ слѣдуюіцимъ составомъ: 2 части колофо
н-ума слѣдуетъ растопить, затѣмъ прибавить одну часть нарѣзаннаго 
каучука и мѣіпать до ох.іажденія. Если каучукъ не распустится тот- 
часъ. то слѣдуетъ опять нагрѣть составъ.

Рамы, зеркала и картины.

Мытье золоченыхъ рамъ. Золоченьш рамы ыоіотъ растворомъ мьтль- 
наго корня, въ который мочатъ мягкую суконку или губку.

Подновленіе золоченыхъ рамъ. Обтеревъ самымъ тщатедьнымъ обра- 
?омъ золоченую раму отл> пыли, осторожно натереть ее. при помощи 
мягкой щетки, пѣной изъ трехъ яичныхъ бѣлковъ, взбитыхъ съ 20 
каплями раствора хлориетаго калія, (Продается въ аптекахъ подъ 
казваніемъ Eau de Javelle).

Чистка золоченыхъ картинныхъ рамъ. Потускнѣвшія старыя золоче
ный рамки можно привести въ прежних видъ слѣдующимъ составомъ: 
въ четверть бутылки воды насыпаютъ столько сѣрнаго цвѣта. чтобы 
вода скрасилась въ яркій. желтый цвѣтъ, и кипятятъ ее съ 4 —5 раз 
давленными луковицами. Когда готово, процѣдить, остудить и съ 
ломошью мягкой кисти покрыть отой жидкостью потускнѣвшую раму, 
и оставить со высохнуть, отнюдь не вытирая.

Для сохраненія позолоты на деревѣ рекомендуется лакъ, кото- 
рымъ покрывается позолота на деревѣ. Смѣиіать: бкружекъ крѣнкаго 
спирту, 5 фунтовъ промытаго сандараку. '/3 фунта смолы элемн и Ѵ2 
Фунта мастики въ зерііахъ. Сначала предметы эти смѣшиваются безъ 
иагрѣваішг; въ сосудъ сперва всыпается сандаракъ. затѣмъ смола и 
потомъ мастика; внродолженіи 2 часовъ смѣсь кипятится въ ретортѣ 
зли маленькомъ кубѣ съ пріемникомъ. въ котороаъ охлаждаются спирт
ные лары. Эту перегнанную жидкость снова вливаютъ въ растворъ 
с т ш ,  и когда она устоится—лакъ готовъ.

Чистка зеркалъ и оконныхъ стеколъ. Составить порошокъ изъ 3 
частой мѣла и о частей трішеля, просѣять его черезъ самую тонкую 
кисе***, смочить губкою зеркало или стекло, вытереть тряпкой съ по-



рошкомъ. Никогда не слѣдѵетъ мыть оконныя стоила утромъ, а толь
ко вечеромъ: иначе они потускнѣютъ отъ дѣиствія свѣта. Стекла хо
рошо мыть жидко разведенным* толченымъ мѣломъ и вытирать до
суха газетною бумагою. Зеркало можно ныть водкой, вытирая газетной 
же бумагой.

Средство для возстановленія блеска зерналъ. Бзять немного самой 
мелкой и сухой березовой золы и осторожно тереть тонкой и мягкой 
тряпочкой зеркало. Можно также чистить испанскими бѣлпл&ш, рас
творенными въ уксусѣ. или кусочками нарѣзаннаго яблока-ранета.

Чистка картин ъ. Способъ этотъ пригоденъ въ тЬхъслучаяхъ, когда 
картина закопчена дымомъ, пли потемиѣла отъ дурнаго лака. Вымывъ 
картину (дѣло ид етъ о напнсанкыхъ масляными красками) теплой во
дой. даютъ ей постепенно высохнуть. Потомъ, мягкой тряпочной, на
моченной въ вигшомъ спиртѣ, осторожно и долго оттираготъ поверх- 
постный слой копоти, пока картина вновь не нриметъ видъ свѣжести. 
Остается покрыть ее лакомъ, который приготовляется растапливаніемь 
на огнѣ 8 золотяиковъ мастики въ % фунта скипидару- Прежде на- 
тиранія, надо дать лаку остыть.

Средство предохранить рамы зерналъ и картинъ огь загрязнения 
мухами. Вскипятить въ небольшой кострюлѣ штукъ шесть лука-па рея, 
остудить отваръ и слегка смазать имъ рамы. Можно быть увѣреннымъ. 
что ни одна муха не сядетъ на эти рамы втеченіи всего лѣта.

Золото, серебро, бронза ж драгоценные металлы.

Чистка золота. Золотыя вещи (цѣпочки. браслеты и т. д.) должно 
мыть въ теплой, мыльной водѣ и прочищать мягкой, зубной щеткой. 
Въ случаѣ слишкомъ сильнаго загрязненія. можно прибавить къ водѣ 
небольшое количество бензина.

Мытье серебра. Всего лучше мыть серебряный вещи въ водѣ, 
въ которой варился картофель.

Чистка брилліантовъ и другихъ драгоцѣнныхъ камней« Вымывъ 
камни въ тепловатой водѣ. обтираютъ ихъ и потомъ. при помощи кус* 
ка фланели, слегка чистятъ мелкоистолченынъ и просѣяшшагь породі- 
коиъ жженой кости. Кораллы просто моютъ въ теплой водѣ еъмылозсъ.

Какъ чистить жемчугь. Грязному жемчугу придается первоначаль-



ний блескъ слѣдующимъ образомъ: въ фунтѣ дождевой воды распу
стить просѣянный порошокъ изъ липоваго угля и вскипятить въ горш- 
кѣ: затѣмъ повѣсить нить грязнаго жемчуга надъ паромъ кипящей 
воды и оставить, пока жемчугъ не нагрѣется; опустить егозатѣмъвъ 
жидкость и, поворачивая часто жемчугъ. дать кипѣть еще о минуть, 
a затѣмъ дать остыть. Тогда вынуть жемчугъ и, сиолоснувъ* вымыть 
въ чистой водѣ.—Пожелтѣвшій жемчугъ слѣдустъ повѣсить въ круж- 
кѣ съ нагрѣтымъ хорошимъ уксусоыъ. вымыть затѣмъ въсвѣжей водѣ 
и повторить гріемъ ііѣсколько разъ,, пока жемчуга не станетъ бѣлъ
II ЧИСТ7>.

Чистка янтаря. Обыкновенно янтарь чистится посредствомъ теплой, 
мыльной воды. Но если онъ черезчуръ грязенъ, то самое лучшее, 
взяеъ  пропускной, или пзъ-подъ чая. бумаги, завернуть въ нее ян*  

тарь и лить на нее понемногу бешинъ, сдавливая при этомъ въ рукахъ 
эту бумагу съ завернутымъ кускомъ янтаря. Послѣ чего, вынуть я н 

тарь и спустить въ холодную воду* a затѣмъ просушить его на воз- 
духѣ.

Мытье бронзы. Бронзовыя вещи положить въ теплую воду на ни
сколько минутъ. a послѣ этого ихъ слѣдуетъ мыть съ мьгломъ въ го 
рячей водѣ: для того чтобы мыло проникало въ различные изгибы и 
углубленія вещей, обыкновенно, берутъ зубную щеточку, мочатъ ее 
въ кипяткѣ, натираютъ иыломъ и ею трѵтъ загрязненную бронзу. По- 
-слѣ этого, вымытыя въ горячей водіі вещп полопіугь въ холодной и 
яатѣмъ на сухо вытираютъ.

Возобновленіе потускнѣвшихъ вещей изъ золоченой бронзы* Восьмую 
часть фунта разводе и ной азотиой кислоты и ползолотпика сѣрнокисла- 
го аллюминія смѣшать съ четвертью фунта воды. Обтеревъ сухо брон
зу и отчистивъ ее отъ стеарина и т, п.. вымазать кистыо. обмоченною 
въ еказанномъ составѣ. и высушить на солнцѣ или передъ топящейся 
печкой, не очень близко къ огню.

Для чистки позолоченныхъ иеталлическихъ вещей. Всего лучше 
раетворъ изъ 30 грамм, буры на 1 гр. воды, которьшъ нѣжно обти- 
раютъ металлическую плоскость, споласкиваютъ чистою в о д о ю и о б т и -  

раютъ нѣжною полотняною тряпочкою. При чисткѣ позолоченныхъ 
рамъ употребляется только чиста» вода, такъ какъ иначе попортится 
лозолота.

Магическая салфетка для чистки металлическихъ вещей. Недавно



появились въ торговлѣ. такъ называемый, магическія салфетки, сдѣ- 
ланныя нзъ бумажной матеріи. Достаточно потереть ими насухо метал- 
лическія вещи, чтобы послѣдшя заблистали, какъ новыя. Анализъ 
этихъ салфстокъ показалъ. что онѣ состоять изъ сырцовой бумажной 
ыатеріи, пропитанной смѣсыо мыла и трепел я. подцвѣченнаіч) карми- 
нояъ. ІІроиорція оѵѣси слѣдуіОЕЩя для куска матеріи въ аршинъ дли
ны и въ четверть аршина ширины: воды—4Ѵа золотника, трепеля— % 
золотника и шпнаго мыла— 1 золотнпкъ. Слѣдуетх распустить мыло 
въ водѣ, прибавить туда трепела и подкрасить составъ карминомъ. 
разведеннымъ въ нѣсколькихъ каплях?» спирта: затѣмъ насытить этимъ 
матерію хорошенько и высушить.

Порошокъ для серебрен ія. Порошокъ. приготовленный по слѣдую- 
щему рецепту, можетъ быть примѣненъ для серебрешямѣди иисправ' 
лепія потерты хъ мѣстъ различны хъ предметовъ изъ накладнаго сереб
ра. Онъ состоитъ изъ 30 граиъ селитряно-кислаго серебра. 30 гранъ 
поваренной соли и З 1/* драхыъ кремортартару.

При употреблении, смѣсь ;>та немного смачивается и ею цатираютъ 
предназначенный для серебренія прздметъ. Другой способъ серебре- 
т я  мѣди и латуни слѣдуюшдй: берется 3 части хлористаго серебра. 
20 частей обращен«аго въ порошокъ виннаго камня и 15 ч. ыелко- 
истолченой поваренной соли. Все это смѣшиваетея съ водой, пока не 
образуется густая масса.

Серебряный порошокъ для посеребренія экономическимъ способомъ 
вещей изъ ап лике, мѣди, апглійскаго металла, пляке. а также и для 
чистки заново серебря ныхъ вещей. — Вычистивши мокрою тряпкою и 
вытеревъ преднегь снова насухо; изготовить порошокъ изъ: 2;1Г) золотя* 
ааотиокислаго серебра, %0 синеродистс-кислаго потассія и 1 золоти, 
мѣла. a затѣмъ хорошенько протереть предметъ этою смѣсью, но не- 
ліремѣнно сухой,

Кѣдныя и стальныя вещи.

Способъ предохранения стальныхъ и желѣзныхъ вещей отъ ржа
вчины. Стальная или желѣзпая вещь опускается для вороненія на не- 
долгое время въ растворъ хлористаго желѣза, гдѣ на ней образуется 
магнитная окись желѣэа, которая чрезвычайно прочно держится, Вы- 
лувъ jioiîjь зтзт> раствора, слѣдуетъ ее промыть въ теплой ьодѣ.



Средство отъ ржавчины. Для предупреждения ржавчины на сталь- 
ныхъ вещахъ; ихъ сназываютъ льиянымъ масломъ или же осто
рожно нагрѣтымъ бснзиномъ, въ которомъ распуіценъ бѣлын воскъ 
(на половину вѣса бензина). Сназываютъ кисточкой* ІІоедѣднее сред
ство предохраняетъ и отъ дѣйствій ларовъ седитряиныхъ и дру- 
г ихъ*

Противъ ржавчины стали и желЪза рекомендуется смѣсь терпен
тина съ равной частью топленаго воску. Посредствомъ суконочкя 
емагьшаютъ этимъ вещь и до тѣхъ поръ трутъ, пока заяѣтна будетъ 
легкая политура.

Чтобы удалить ржавчину со стали, нужно опустить ес ржавьщъ 
мѣстомъ въ керосниъ. или обернуть тряпкой, смоченной керосиномъ, и 
оставить такъ на цѣлыя сутки: затѣмъ вычистить толченымъ кир~ 
пичеыъ. При сильной ржавчинѣ употребляют!» соль съ горячимъ уксу- 
сомъ, послѣ чего сталь моется въ теплой водѣ и полируется чи
стой фланелью, съ прибавкой неболыпаго количества деревяннагс 
масла.

Чистка міди. Если мѣдныя вещи очень загрязнились, заржавѣли. 
стоя долго безъ употребленія и въ сыромъ мѣстѣ, то прежде всего ихъ 
надобно положить въ кипящую воду съ поташомъ. ііотомъ вытереть 
досуха и чистить мелкимъ кирпичемъ, употребляя при этомъ замшу.

Чистка жести. Тоже чистится сначала поташной водой, потомъ 
вмѣсто кирпичу употребляютъ мѣлъ.

Чистка желѣзныхъ и стальныхъ вещей. Желѣзішя вещи вытира
ются полнроваиой бумагой, а чугунъ чистится свинцовой рудой.

Чистка оловянныхъ вещей. Сдѣлать крутой щелокъ и положить въ 
него вещи т  нѣсколько часовъ. Ііынувъ вещи изъ щелока, намылить 
мочалку и вычистить самьшъ мелкимъ пескомъ, обмыть чистой водой 
и вытереть досуха. Недурно также чистить оловянныя вещи мыль
ной мочалкой, a лослѣ тертой рѣдькой. иослѣ чего обмыть и выте
реть досуха.

Чистка мѣдныхъ вещей. Простыя мѣдныя вещи можно честить 
просто разведенной сѣрной кислотой и мелктѵъ кирпичемъ. Но для 
золоченой мѣди лучше слѣдующій составь: гуммилаку 15 золоти., сан
дараку 2 Ѵ2 золоти., шафрану ползолотника, спирту !/4 фунта. Настаи
вать эту смѣсь втечеиіи мѣсяца, процѣдить черезъ тряпку и со
хранять въ бѵтылкѣ. Для улотребленія нужно сперва сильно нагрѣть



мѣдную вещь и потомъ быстро покрыть состав о мъ. при помощи
КИСТИ.

Чистка вѣсовыхъ чашекъ. Для быстрой чистки мѣдныхъ вѣсовыхъ 
чашекъ, вливаіотъ въ нихъ рагбавлеинаго водой аммоніаку столько, 
чтобъ дно было имъ noKjjbiTO: всыиавъ туда горсти 2 сухихъ сосно- 
выхъ опилокь. вытираютъ ими чашку такъ долго, пока она станетъ 
сухой» Послѣ подобной чистки* чашки совершенно чисты и будто за- 
ново полированы.

Мраморныя. гипсовые и стеклянный вещи.

Уничтошеніе пятенъ на мраморѣ. Приготовить густоватое тѣсто 
т ъ  магнезіи съ ирішѣсыо бензина. Подобное тѣсто кладутъ на пятке 
и мѣняютъ до тѣхъ поръ. пока оно не изчезнетъ.

Для той-же самой цѣли употребляютъ слегка растворенную 
сѣриую кислоту: ею намазываютъ пятна и оставляютъ впродол* 
женіи нѣсколькихъ минутъ* затѣмъ растнраютъ тряпочкой, пока пят- 
на не пропадутъ.

Чистка алебастровыхъ вещей. Алебастровый веши очищаютъ отъ 
ныли и грязи слѢ дѵ ео щ и ііъ  иріемомъ: вещь смазывается толст ымъ 
слоемъ крахмальнаго клейстера. и когда нослѣдніп совершенно про- 
сохнетъ, счищается щеткой- на которой остается вся ни ль.

Сохраненіе гипсовыхъ статуэтокъ. Глпсовыя статлгэткп быстро пор
тятся въ сырыхъ помѣщеніяхъ и дѣлаются некрасивыми. Чтобы пре
дохранить ихъ отъ такой порчи, покрываютъ кішящнмъ деревяннымъ 
масломъ, въ которое, во время кипѣнія- прибавляютъ свинцовый глетъ 
( '/10 часть по вѣсу масла), для того- чтобы гііпсъ сохранило 
бѣлизну.

Средство придать фаянсу и фарфору болѣе прочности. Способъ 
ототъ столь-же дѣйствителенъ. какъ и простъ. Посуду изъ фаянса 
или фарфора нужно опустить въ щедокъ изъ печной золы н кипятить 
въ немъ втеченіп часа или двухъ. Соли золы дроникнутъ въ поры фаян
са и сдѣлаютъ его болѣе плотнымъ. а самая эмаль станетъ нечувстви
тельною къ огню.

Способъ продыравливанія стекла. Берется стеклянная пластинка, 
которую хотятъ продыравить. и кладется на какой нибудъ твердый



предметы Послѣ этого, дѣлаютъ нзъ глины или цемента кольцеобраз
ный валнкъ. который кладется иа стекло; въ углубление валика вли
вается керосинъ, его зажигаютъ и ударяютъ молоткомъ но иалкѣ. 
упертой въ ѵглубленіе: при этом'], получается дыра точно такой 
формы, какой быль валикъ.

Клей для стекла. Стеклянный вещи и оконнмя отекла сааюе луч
шее склеивать слѣд. составом*. Берется простокваша и ставится въ 
лечь, въ легкій духъ; затѣмт» въ нее вливается капель нить крѣпкаго 
уксусу, чтобы простокваша превратилась въ самый свЪжій, мяг
ки! творогъ, который и откидывается на рѣшето. Когда вся сыворот
ка стечетъ, творогъ кладутъ въ каменную чашку или на мраморную 
доску и трутъ его до тѣхъ поръ, пока онъ ие сдѣл&стся гладкой 
массой, похожей на масло. Послѣ этого, въ него всыпагстъ, ио-немногу. 
негашеной извести, нетолченой въ муку и просѣяной сквозь са
мую тонкую кисею, емѣпшваютъ хорошенько массу, трутъ еще не
много,—и замазка готова; извести надо класть столько, чтобы за
мазка была обыкновенной густоты, какъ та, которая употребляется 
стекольщиками.

Цементъ для склеиванія вещей изъ дерева, стекла, фарфора и пр.
Одну-восьмую фунта крахмалу н четверть фунта лучшаго мѣлу въ 
норошкѣ, распустить въ смѣсн равныхъ частей воды л очищенной 
водки, прибавить 6 золотниковъ обыкновенная клею, дать кииѣть и 
во время кипѣиія подбавлять, по-немногу, 6 шотшшонь венеціапскато 
терпентину. Мѣінать тщательно, пока не выйдетъ ровная, безъ ком 
ковъ? смѣсь.

Цементъ для склеивакія посуды. Подобный цементъ нрнгоденъ для 
нкваріумовъ, большихъ резервуаровъ для воды и пр. Ваять свинцовой 
окиси, мелкаго бѣлаго песку, жженаго гипсу каждаго но 3 грамма и 
мелко нетолченой смолы 1 граммъ. Вс-e это хорошенько размѣніать 
съ прнмѣсыо варенаго льнянаго масла и растереть до гладкости, 
ыослѣ чего поставить стоять часовъ на пять, по прошеетшн которыхъ 
цементъ совершенно годенъ дли употребления.

Мытье бутылокъ. Легче всего стары я. грязныя бутылки отмы
вается хлорной известью, растворенной въ водѣ (2 лота на 1 бут, 
воды). Грязную бутылку нужно налить отой жидкостью ДО' верху гг 
оставить на н1,сколько дней. Употребленный уже растворъ ьюжетъ 
служить еще разъ. Бутылки, меньше загрязненный, хорошо отмывать



соляной кислотою (рюмку кислоты на бутылку воды). Бутылки 
масляныя лучше всего отмываются древесными опилками съ горячею 
кодою. Очень часто Случается видѣть мытье бутылокъ крупнымъ 
лескомъ или дробью: тутъ бываетъ двѣ невыгоды: во-нервыхъ, бу
тылка можетъ разбиться и принести моющему вредъ: во-вторыхъ, пе- 
сокъ портить стекло.

Чистка посуды и стеколъ. Для чис-тки стеклянной нос-уды суще
ствуешь много средствъ, употребляемыхъ смотря но тому, какими ве
ществами она загрязнена. Бутылки, иузыркн и другая посуда, въ 
которой долго хранилось молоко, сметана или масло, лучше всего 
чистятся посредствомъ древесной золы и кипяченой воды. Та же золи 
хорошо отчищаетъ и посуду нзъ-подъ растительныхъ маслъ. а еще 
лучше поташъ. Ксли стѣнкв посуды изъ стекла, а также и оконныя 
стекла отъ времени покрываются особа го рода иалетомъ или осадкомъ 
бѣлаго, желтоватаго и темно-коричневато двѣтовъ, который иногда 
бываетъ невозможно ни стереть, ни смыть водой, то такая посуда и 
стекло очищаются посредствомъ крѣпкаго уксуса; а если ото не по
могаете то надо употребить соляную кислоту, смѣшанную съ одина
ковым ъ киличествомъ воды, по вѣсѵ. Однако, послѣ такой чистки ки
слотою, слѣдуетъ п о с у д у  старательно сполоскать нѣс-колько разъ чи
стой, теплой водой. Если посуда загрязнена неизвѣстпо какими ве
ществами, то ее чистить можно золой каменнаго угля; еще вѣрнѣе 
дѣйствуетъ толченая крупно яичная скорлупа, смѣшанная съ водой. 
Зеркала, картины подъ стекломъ, оконныя стекла н тому подобные 
предметы самое лучшее чистить водкой или напзатырнымъ еппртомъ. 
разведеннымъ водою, послѣ чего стекла вытираются на-сухо самой 
мягкой, непроклеенной бумагой. Графнны изъ-подъ воды, содержа
щей въ себѣ известковый начала, чистятся прекрасно бумагой: для 
этого ее слѣдуетъ порвать на мельчайшіе кусочки, всыпать въ гра- 
финъ, влить немного воды н взбалтывать изо всей силы, повторяя 
операдію ло тѣхъ иоръ. пока графинъ не будетъ чисть.

Вещи изъ кокки, кости, черепахи к г. п.

Бѣленіе слоновой кости. Вещи нзъ слоновой кости, пожелтѣвішя 
стъ времени, слѣдуетъ класть на мѣсто. освѣіценное прямыми лучами



солнца, и держать нхъ въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ. тюка не 
побѣлѣютъ.

Средствоиъ для приданія бѣлизны кости. какъ слоновой, такъ вообще 4 
h всякой другой, служить растворъ 1 ч, хлористой извести въ 4 ч 
воды.—Для слоновой кости хорошъ также растворъ сѣрноіт кислоты 
въ водѣ

Можно также етарыя и иожелтѣвшія вещицы пзъ слоновой кости 
опустить въ банку или стаканъ съ терпентиномъ и затѣмъ положить 
на солнце, всего лучше въ жестяной подставкѣ. для иредохраиенія 
отъ осаждающейся на днѣ сосуда кислоты.

Сохраненіе кожаныхъ вещей. Кожаныя вещи сохраняются отъ 
порчи насѣкомыми, если ихъ смазать касторовымъ ыасломъ. которое, 
вообще, есть превосходное средство для сбережеиія кожи.

Навести глянецъ на черепаховыя вещи, потускнѣвшія отъ долгаго ч 
у потреб ленія, можно такъ: взять настоящаго березоваго угля, исто
лочь его, просѣять сквозь тончайшее сито, или-же черезъ такую-ясе 
кисею, однииъ словомъ, чтобы получилась, такъ сказать, угольная 
мука. Смѣшать этотъ порошокъ съ растопленнымъ свѣчнымъ саломъ. 
сдѣлать нѣчто въ родѣ густой мази и, взявъ этой мази, но цепремѣн- 
но голою рукою, натирать потускнѣвшую черепаховую вещь: тереть 
слѣдуетъ продолжительное время, до тѣхъ поръ. пока поверхность 
не сдѣлается совершенно глянцевитою, какою была прежде.

Сохраненіе вещей изъ каучука. Каучуковый и гуттаперчавыя вещи 
порой теряютъ свою эластичность, въ особенности лослѣ того, если 
долго не бываютъ въ употребленіи, или если прежде слишкомъ часто А 
погружались въ воду, отчего онѣ дѣлаются даже ломкими. Этому 
подвергаются, иаиримѣръ, спрынцовки, насосы для промыванія ки- 
шокъ, а также и рукава карманныхъ водоочистительныхъ аппара- 
товъ. Чтобы сдѣлать эти предметы годными къ употребденію, ихъ 
слѣдуетъ погрузить въ воду, въ которую приливается нашатырный 
сплртъ. Одна часть спирта берется на двѣ части воды. Въ этой водѣ 
нхъ надо подержать шшутъ 15—2-0, послѣ чего хорошенько промыть 
водою tï затѣмъ непремѣнно провѣтрить. чтобы они высохли.



Книги, бумага, чернила я пр.

Выводъ жирныхъ пятенъ изъ книгь и бумаги вообще. Помощью 
тонкой волосяной кисти на пятна наводится терпентинный спиртъ іі 
когда онъ высохиетъ, то покрываютъ ихъ слегка алкоголемъ, который 
удаляетъ остатки пятенъ.

Средство для предохраненія ннигь и бумагъ огь порчи мышами, 
насѣкомыми и плѣсеныо. Надо покрыть полки бумагою, намоченною 
въ растворѣ азотно кислой ртути и высушенною па вольномъ воздухѣ. 
Для того, чтобы наклеить эту бумагу на полки, надо приготовить 
крахмальный клейстеръ. съ прибавленіемъ къ нему неболыиаго коли
чества чесноковаго соку.

Клей для бумаги, не боящійся воды и сырости. Баять яичный бѣ- 
локъ, распустить его на половину въ водѣ, или же взять сухаго аль~ 
бумину и распустить его въ водѣ, по вѣсу въ три раза превышающей 
вѣсъ альбумина. Смазывать этимъ клеемъ слѣдуетъ кисточкою и, за- 
тѣмъ, по склеенному мѣсту проходятъ разъ горячимъ утюгомъ* Накла
дывая одинъ листъ бумаги на другой и склеивая ихъ между собою, 
можно сдѣлать массу, непроницаемую для воды.

Усовершенствованный клейстеръ, болѣе липкій, получается, если 
вмѣсто кипятку разводятъ его кипя щимъ, жидко разведешіымъ клеемъ.— 
Такой же результатъ получится, если въ еще горячійклейстеръ при
бавить густаго терпентину—осторожно, потому что онъ быстро вос
пламеняется, — одинаковаго количества съ вѣсомъ крахмала. Для соедп- 
ненія этихъ веществъ необходимо хорошенько мѣшать клейстеръ. 
Этотъ клейстеръ превосходенъ для переплетныхъ работъ, разныхъ 
коробокъ и т. п.

Приготовленіе копировальной бумаги или химической. Берется пн- 
диго (на листъ кусочекъ, величиною съ бобъ), вдвое болѣе чистаго 
сала, мѣшаютъ ихъ вмѣстѣ и затѣмъ смазываютъ смѣсью листъ бу
маги. Если бумага отъ этого будетъ С ч ін ш к о м ъ  жидка, то слѣдуетъ 
подбавить индиго: если же, напротивъ. слишкомъ суха, то подбавить 
сала. Съ первой пробы легко примѣшіться сколько чего класть для 
полученія хорошей переводной бумаги.

Курительную бумагу можно приготовить такъ: бумагу, намазан
ную клеемъ, смазать нѣсколько разъ сряду слѣдуюшею смѣсыо: 8 ка
пель розоваго масла, 8 капель мѵскатнаго масла* 4 грана цибета, 12



капель стираксовой смолы- 12 грановъ дмбры и 2 драхмы перувіан- 
скаго бальзама*

Черныя чернила приготовляются слѣдующинъ образомъ: 24 час
ти черни дыіыхъ орѣшковъ толкутъ въ крупный порошокъ іг ва- 
рятъ нхъ въ 200 ч. воды, около четырехъ часов7>, послѣ этого 
нужно дополнить испарившуюся воду, процѣдить. выжать п дать 
отстояться* 10 ч. гумзш-а рабн к у растворить въ 100 ч. воды? иродѣдить 
и прибавить къ отстоявшемуся отвару чершільныхъорѣшковъ. Потомъ 
10 частей желѣзнаго купоросу растворить въ 100 частяхъ воды и при
бавить къ жидкости. Напонецъ прибавить 1 /3 части мол ко растолче- 
ной гвоздики и дать постоять недѣлю. Послѣ этого чернила делаются 
готовыми.

Невыводящіяся чернила Бро «оно. Приготовляются слѣдующимъ 
образомъ; въ желѣзігый котслъ кладутъ: 4 части ѣдкаго кали. 2 час
ти кожи, изрѣзаішои въ мелкіс куски, и 1 ч. сѣры, наливаютъ водою 
п выпаривается до тѣхъ поръ. пока не образуется кашицеобразная 
масса. Массу эту растворяютъ въ водѣ: процѣживаютъ, выжимаготъ 
и сохраняют* въ хорошо закупоренныхъ сткляіікахъ. Эти чернила ии- 
чѣмъне разлагаются и не измѣняютъ своего двѣта.

Несмыеаемыя чернила безъ ляписа, для мѣтки вещей, приготов
ляются по следующему рецепту: 1 часть анилиновой черни разводят?» 
въ 2 част, крѣпкой соляной кислоты и 29 ч. крѣпкаго спирту. Жид
кость эту разбавляютъ 100 ч, горячимъ растворомъ гумми-арабика. 
Преимущество этихъ черішлъ отъ ляиисныхъ то. что они пе блѣд- 
нѣютъ отъ свѣта и пе смываются ни щелочами, ни кислотами, и 
имѣютъ совершенно черный нвѣтъ» Если анилиновый растворъ разба
вить не гумми-арабикомъ. а растворомъ 1 Ч2 ч. шеллака въ 100 ч. 
спирту, то этими чернилами можно писать даже на ыеталлахъ и кожѣ.

СимпатическІя чернила. Берется но одной части поваренная соль и 
хлористый кобальтъ, и растворяется въ 20 частяхъ воды. Симпатиче
скими чернилами называются потому, что наппсанныхъ буквх на 6у- 
магѣ не замечается ; но стоить только немного подогрѣть и онѣ тот- 
часъ дѣлаются явственными; при охлажденін бумаги—буквы опять 
изчезаютъ.

Приготовленіе восноваго сургучу- Слѣдуеть растопить на небодь- 
шомъ жару 48 частей резиноваго лаку въ кусочкахъ съ 12-ю частями 
венеціанскаго терпентину: для аромата прибавить 1 часть перувіан-



■с&аго бальзам а. Къ смѣси этой, по-немногу, ириоавляютъ окрашиваю
щее въ красный цвѣтъ вещество, состоящее изъ 36 частей киновари 
въ порошкѣ- При прнготовленіи чернаго сургучу, киноварь замѣияють
голландскою сажею.

Еще средогво выводить чернильныя пятна изъ бумаги. Чер
нильная пятна выводятся очень легко при помощи разведенной соля
ной или виннокаменной кислоты, который нужно предпочесть щаве
левой: такъ какъ посдѣдняя ядовита.

Истребление крысъ, мышей; музгь, тараканов* и пр.

Ядъ для мышей (полевыхъ и домашнихъ) и нрысъ. Это средство 
гораздо дешевле, нежели фосфорное тѣсто, Берутъ 1 ч. углекислаго 
барита и В части муки и преврашдютъ съ водою въ тѣсто. изъ кото* 
раго дѣлаіотъ катышки величиною въ бобъ. Для истребления поле
выхъ мышей: катышки эти кладутся въ ихъ норки, по возможности 
глубже: для крысъ и домашиихъ згышей — прямо въ іцелн*

Способъ истребленія врыоъ. Покрывать стѣны. потолки и камки 
погребовъ известковой краской, которая дѣлаетея желтой отъпримѣси 
сѣрнокислаго жедѣзнаго купороса. Вт. каждое отверстіе; въ каждую 
щелку, въ которую можеть пройти крыса ши мышь, вкладывать крис
таллы желѣзнаго купороса и разенпать ихъ также на полѵ. въѵглахъ. 
Результатов этихъ опытовъ бѵдстъ очень скоро бѣгство всѣхъ 
крысъ и мышей. Каждую весну, къ вядахъ опрятности и чистоты, 
можно покрывать погребъ вышеупомянутой краской.

Однимъ изъ лучшихъ средствъ для истребленія крысъ и мышеи 
считается морской лукъ (Scilla maritina). Для приготовлен)я отравы 
берутъ нѣсколько ломтиковъ этой луковицы (которая достигаешь иног
да размѣровъ большой рѣпы). мелко рубятъ ихъ и варять съ саломъ. 
жиромъ или мае домъ. Затѣмъ вся эта смѣсь выливается ъъ тарелку и 
ставится у того мѣста. откуда вьгходятъ мыши. Другой способъ при- 
готовденія состоитъ въ тоиъ. что высушеную луковицу толкутъ въ 
ступѣ, и зтотъ порошокъ емѣшиваютъ затѣмъ съ мукою н приготов- 
ляютъ тѣсто. которое разрезается на мелкіе кусочки, кладется на 
djfcary, сушится, затѣмъ толчется и въ видѣ порошка употребляется 
какъ отрава. Порошокъ этотъ хорошо сохраняется въ деревяяішхъ и 
жестяныхъ коробкахъ.



Неядовитая бумага для уничтоженія мухъ. Весьма иногіе рекомевду- 
іотъ для этой цѣли смазать бумагу смѣсьюизътолчеиагоперцасъсиропомъ.

Способъ истребления мухъ. Для истребленія мухъ предлагаются 
слѣдующія простыл средства: Въ комиатѣ или конюіннѣ разставляют- 
ся маленькіе сосуды, тарелочки- съ лавровымъ масломъ и нѣкоторое 
время не открываютъ окоиъ, чтобы комната пропиталась отпмъ запа- 
хомъ. Мухи не выносятъ этого запаха и изчезаютъ. Въ кухняхъ. кла- 
довьзхъ и конюшішхъ можно быстро вывести мухъ, смазавъ доски, 
полки этнмь масломъ, или примѣшивая лавровое масло къ краскѣ, 
которою бѣлятъ ш и краеятъ эти помѣіденія. Для предохраненія ме
бели, картинъ я т. п. отъ мухъ, мочатъ четыре-пять дней чеенокъвъ 
водѣ и моютъ этимъ стулья, столы, двери, шкалы и т. д. Мухи тот
часъ изчезаюгь: юіъ этотъ запахъ ітротивенъ, Чтобы защитить въ 
лѣтиіе жары лошадей >і коровъ отъ мухъ и овадовъ. ихъ обмываютъ 
настоениой полынью*

Для истребленія муравьевъ въ жилыхъ помѣшеншхъ и, въ осо
бенности, въ разныхъ хозяйствешшхъ шкапахъ и буфетахъ, xopoJ 
шпмъ средствомъ служить намазанная евѣжішъ саломъ тарелка. 
Они поддаются на приманку, собираются во множествѣ и пршш- 
памтъ, послѣ чего ихъ слѣдуетъ удалить, нагрѣвъ тарелку, и снова 
повторить опытъ, который, въ большлнствѣ сдучаевъ, удается. Не 
^ѣшаетъ приставить къ тарелкѣ маленькая лучипіш, служащія му- 
равьямъ мостиками.

Камфора или ромашка, положенная въ уголки, откуда муравьи 
показываются, сдужатъ также хорошимъ средством* лротивъ нихъ.

Средство вывести мурашей. Въ нѣкоторыхъ мѣетноетяхъ, особен
но, напримѣръ, въ Петербургѣ. въ домахъ появляется множество му
рашей, которые пронпкаютъ, вслѣдствіе своего крохотнаго тѣльна* 
въ самыя узкія щелн, ішшняютъ шкапы для провизш и посуду и 
портятъ запасы. Чтобы вывести ихъ мало-но-малу, елѣдуетъ ставить 
въ эти мѣста глубокая тарелки, наполненный до-верху жжсньшъ и 
смолотыдгъ кофе. Муравьи немедленно удалятся изъ згихъ мѣетъ.

Дійствіе порошка отъ насѣкомыхъ. ІІорошокъ отъ насѣкомихъ 
очень дѣйствителыюе средство противъ насѣкомыхъ, появляющихся ип 
листьяхъ комиатныхъ растеній. Его посішаіотъ на поврежденный расТГ- 
ііія, п насѣконыя оставляютъ .медленно яерхнія, нѣзкныя части расте- 
нія и спускаются в н й з ъ . Но такъ какъ низкнія, твердый части имъ недо-



стул вы, то они скоро вымираютъ, Слѣдуетъ. однако, начать истребле- 
ніе заблаговременно, такъ какъ повреждение насекомыми верхней ко
жицы растекія непоправимо» Порошокъ долженъ быть не старѣе года; 
иначе онъ теряеть всю силу.

КОНЮШНЯ И САРАЙ.

Л о ш а д и .

Кормленіе и поеніе лошадей. Сѣно. При покупкѣ сѣна, нужно, 
главньшъ образомъ. обратить вниманіе, чтобы оно было тонко, души- 
сто и мягко. Въ хорошемъ сѣнѣ не должно попадаться жесткой осоки, 
соломы, твердыхъ быльевъ и т. п. Вообще, сѣио должно быть чисто 
и ровно. Нехорошее сѣно отличается затхлымъ занахомъ и при уда- 
p t  по немъ рукою шдаетъ пыль.

Нужно принять за правило, что передъ каждою дачею, прежде 
чѣмъ давать сѣно лошади, нужно его потрясти хорошенько, чтобы 
могли отдѣлиться понавініе въ него постороннее предметы, часто дѣй- 
ствующіе на желудокъ лошади весьма губительно. Лѣтомъ. въ жар- 
кіе дни, можно сѣно вспрыскивать водою (послѣ тряски), отчего ло
шадь будетъ ѣсть его охотнѣе.

Овесъ. Хорошій овесъ нмѣетъ блестящій, желтый, совершенно чи
стый цвѣтъ иг. прнтомъ, тяжел ъ. если взять въ горсть* Нехорошій 
овесъ: лсгкій, грязно-желтаго цвѣта, съ мусороэіъ и проч. Во вся- 
комъ сдучаѣ, какъ бы овесъ ни былъ хорошъ. нужно всегда, передъ 
дачею его, просѣять. что дѣлается рѣшетомъ. Недурно также пе* 
ревѣять его, чтобы отдѣлилась ну стал кожура. Овесъ. въ жаркое 
время, хорошо вспрыскивать соленою водою.

Кормлеше лошадей распределяется такъ: на каждую лошадь по
лагается въ сутки, покрайней мѣрѣ. полпуда сѣна и 4 гарнца овса. 
Если же лошадь стоить безъ работы, то это измѣияется такъ, что ей 
можно давать 2 гарнца овса и фунтовъ 15 сѣна. Если же безъ овса, 
то 40—30 фунтовъ сѣна. Въ этомъ послѣднеиъ случаѣ. овесъ можно 
замѣнить соломенною рѣпкого* пересыпанной) овсяною или ржаною 
мукою.

Время кормленія можно раздѣлить слѣдующимъ образомъ: утромъ, 
когда лошадь и конюшня вычищены. — даютъ 2 гарица (если безъ

ДАМСКІИ сяорншъ. IL



работы— 1 гарненъ) овса, эатѣмъ лошадь поятъ и даютъ 8 —10 фуп- 
товь сѣиа. Затѣмъ, передъ вечеромъ, снова поятъ и даютъ остальные 
2 гарнца овса н еще 8 фунтовъ еѣна: когда-же лошадь и ото все 
съѣстъ- то на ночь даютъ оставшееся сѣио.

Это раслредѣлеиіе корма нами указано лишь для каретныхъ іг 
легковыхъ лошадей; но для лошадей, ходящих?* въ извозѣ и ломовыхъ, 
отпускается овса сколько съѣсті. a сѣна не болѣе 10 фунтовъ въ 
сутки. Для верховыхъ лошадей можно отпускать въ сутки 15 фук 
товъ сѣна и 3—4 гарнца овса.

Сѣно можно замѣнить еще съ бблыішмъ успѣхомъ овсяною соломою, 
а овесъ— бардою, обыкновенно* выкидываемою винокуренными заводами.

Точно онредѣлить количество корма на сутки невозможно* такъ 
какъ онъ дается, сообразуясь съ сложеніемъ и возркстомъ лошади. 
Такъ, напримѣръ, толстая лошадь меііѣе требуетъ сѣна, нежели худо
щавая. Жирную лошадь можно успѣнінѣе кормить соломою, тогда 
какъ худая лошадь ее вынести не можетъ* Больнымъ лошадянъ 
также не слѣдуетъ давать много сѣна.

Регулярное кормленіе лошадей можетъ много помочь имъ ізъ здо
ровье, такъ какъ кормленіе не въ урочное время часто бьпзастъ для 
нихъ гибелью. Лѣтомъ кормленіе лошадей свѣжею зеленою травою 
не должно продолжаться болѣе мѣсяца. причемъ трава должна быть 
только-что скошенная. Вялая, мятая трава часто гніетъ н киснетъ. 
что не совсѣмъ удобоваримо для желудка лошади.

Чистка лошади. Утромъ, когда чистятъ конюшшо и засыпаютъ кормъ. 
слѣдуетъ лошадь чистить. для чего ее привязывают?» къ стѣнкѣ сарая 
или той же конюшни. Чистка обыкновенно производится скребницею 
и щеткою. Первою чистяіціи долженъ водить по оскамъ. заду, груди 
и ноганъ л о щади, до тѣхъ поръ, пока не будетъ отдѣляться отъ лоша
ди плоть, посліі чего все чипісное скребницею сглаживается щеткою: 
ею-жс чистится шея и морда лоигади. Когда лошадь вычищена, тослѣ- 
дуетъ ее (въ особенности ноги) обтереть соломою, намоченною водою. 
Когда это все окончено, деревяішымъ или дрѵгпмъ гребнем?* расчесы
вается чолка, грива и хвостъ, что. обыкновенно, начпнаютъ съ штж- 
нихъ концовъ волосъ и постепенно доходят?» до верхней части. Два 
раза или одинъ въ недѣліо недурно мыть іі.-плымъ квасомъ хвостъ и 
гриву, отчего хвостъ дѣлается мягкимъ и блестяпцімъ. Разъ въ :лѣ- 
сяцъ или болѣе, смотря по надобности, чолігу. гриву и хвостъ слѣдуегь



иодрѣзать: тоже самое можно дѣдать и со щетками ногъ: а равно и 
съ шсрстыо въ ушахъ и на мордѣ.

Когда лошадь только что распряжена* слѣдуетъ то мѣсто, гдѣ 
находился хомутъ. обтирать соломою, а иоги обмыть, если па пихъ 
есть грязь. Послѣ ѣзды, сшші сбрую, лошадь слѣдуетъ покрыть по
поною и не допускать до корму, пока не остынетъ. Въ это время, по
ка лошадь обсыхаетъ, слѣдуетъ осмотрѣть ноги, обмыть копыта, выко
вырять изъ раковины грязь и т. д.

Распознавание лошади. Особенно цѣпится лошадь,если имѣетъ сухую, 
тонкую голову, широкін, чувствительный ноздри к неболыиія. топкія 
уши* Глаза хорошей лошади должны быть ясны и бодры. Разрѣзъ рта 
я губы неболыше, влажные. Шея должна быть крутая, красивая, 
грудь широкая и лопатки выиуклыя. Хребетъ или спина должна быть 
средней длины, прямая: бока полные., но но черезчуръ выпуклые: 
крупъ или крестецъ—широкій и округленный: ноги переднія должны 
быть тонки, но плоски и широки. Ляшки заднихъ иогъ должны быть не
столько широки, сколько мускулисты. Хорошая лошадь стоить на 
всѣхъ четырехъ ногахь; при чемъ переднія должны быть иѣсколько 
соединены у копыта, тогда какъ заднія должны стоять прямо, при 
чемъ всѣ четыре иоги должны быть нѣсколько отодвинуты: переднія— 
впередъ, заднія—назадъ. Хвостъ долженъ быть нѣс-колько откину тьпгь 
иазадъ, по отнюдь не висѣть.

Конюшня* Конюшни могутъ быть камешіыя или деревянный, но 
съ главньтмъ условіемъ. чтобы были тепльш. Чистота въ конюшняхъ— 
главное условіс. почему слѣдуетъ приказать людямъ аккуратно'каж
дый день чистить и выметать стойла и. если можно, усыпать соломой, 
Теплота зимою и прохлада лѣтомъ въ конюшпѣ желательны не толь
ко для лошадей, но и для экоіюміи. такъ какъ въ теплой конюшнѣ 
лошадь ѣстъ меньше, но, однако, отъ этого не худѣетъ, а нанротивъ— 
полнѣетъ. Окна конюіини должны быть на самомъ верху. Каждый 
день, когда лошадей чттстятъ, нужно приказывать людямъ провѣтри- 
вать конюшню. Олишкомъ свѣтлая конюшня не всегда бываетъ удоб
на для лошадей, почему мы еовѣтуемъ въ помѣіиеніи для лошадей 
держать полумракъ. Лѣтомъ стекольчатыя окна шетавляютъ и за-- 
двигаются ставнями, которыя открывать должно лишь иа ночь. Лиш
нее прибавлять, что каждая кошошия должпа быть снабжена: мётла
ми, скребками, скребницами, шетками. гребнями и пр. утварью.
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Экипаяси.

Каретный сарай. Каретный сарай бываетъ каменный или деревян
ный, но непременно съ плотнымъ потолкомъ. чтобы не протекалъ отъ 
дождя. Стѣны сарая могутъ быть пзъ легкаго матеріала и дажеклѣт- 
чатыя, такъ какъ это не важно для экипажей. Полъ сарая долженъ 
быть изъ толстыхъ досокъ. Ворота достаточно ншрокія, чтобы не пре~ 
пятствовали ввозу и вывозу экипажей; у воротъ также необходимъ 
шнрокій юримостокъ, настланный скатомъ, для облегчеиія ввоза и вы
воза экипажей.

Экипажи, Описывать достоинство экипажей мы считаемъ лишнимъ, 
такъ какъ, обыкновенно, покупка ихъ совершается не хозяйкой, а 
хозяиномъ, да къ тому-жс, прн этомъ главное условіе—опытность, чего 
въ книгѣ. разумѣстся, нельзя передать.

Какъ только экшшгь отпряженъ, слѣдуетъ немедленно приказать: 
обмыть колеса л вообще тѣ части, которыя можно мыть; подушки си- 
дѣній нужно выбивать тросточкой и чистить щеткой. Также нуж
но слѣдить за тѣмъ, чтобы люди, ходящіе за эішпажемъ, осматривали 
каждый разъ экипажи, исправляли всѣ поврежденія, если таковыя 
окажутся, и смазывали оси и ступицы у колесъ. Когда это все сдѣ- 
лано, сдѣдуетъ на подушки надѣть чахлы, аэкипажъ ввезти въ сарай* 
Содержаніе саней, возковъ и пр. точно такое-же, и здѣсь, какъ все
гда, главное усдовіе—чистота и опрятность.

Сбруя. Лишнее говорить, что конская сбруя должна бытьизъ хо
рош аг о. свѣжаго ремня. Сбрую должно содержать въ опрятности, 
смазывать ремии ворванью разъ въ мѣсяцъ. Наборы серебряные или 
золоченые особенной чистки не трсбуютъ. но можно изрѣдка чистить 
скобленынъ мѣломъ. а то и просто суконкой; мѣдіше наборы должно 
чистить кирпичемъ или трипеломъ. Сбрую сохранять нужно въ карет- 
номъ сараѣ. для чего въ немъ набиваются различные гвозди и 
крюки- на которые и развѣшнваютъ сбрую.

СОБАКИ, КОШКИ И ПТИЦЫ.

С о б а к и .

Кормленіе щенятъ. Щенки, ішѣющіе двадцать дней отъ рожде- 
нія. могутъ уже получать въ пищу манную кашу иа молокй, но со



вершен но отнимать пхъ отъ матки должно не ранѣе полутора мѣсяца. 
Тогда т ъ  даютъ коровье молоко, сперва одно, потомъ съ прибавле- 
нісмъ хлѣба. Щенки вообще довольно легко отвыкаю тъ отъ матки, 
особенно если удалить ее отъ пихт» на сутки или двое. До шести мѣсяцевъ 
щепкамъ хорошей породы не должно давать іш мяса, ни костей, ни 
гтомосвъ: но послѣ этого возраста мясо можно давать безъ опасенія. 
Желая предохранить собакъ отъ заболѣвапій. самое лучшее кормить 
лхъ въ опредѣлепные часы дня. разъ или два въ сутки. Хотя, какъ 
уже сказало, немного мяса не вредить собакѣ послі; пол у го да отъ 
рожденія. все-же лучше лріучить ее довольствоваться хлѣбомъ и мо- 
локомъ или булъономъ. Изъ сортовъ хлѣба. лѵчшіе результаты даетъ 
пшеничный, затѣмъ ячменный п, накопецъ, ржаной*

Болѣзни собакъ. Чума. Эта болезнь является чаще всего у моло- 
дыхъ собакъ болыпихъ породъ и выражается горячнмъ носомъ. лихо- 
радочньшъ состояніемъ, потерей аппетита, исхуданіемъ. вылѣзаніемъ 
шерсти. Какъ предупрежденіс. такъ и леченіо этой болѣзни состоитъ 
въ устрапеши запора при помощи касторового масла (отъ чайной до 
столовой ложки, смотря по возрасту и породѣ) въ молокѣ. или льня- 
наго масла (двѣ. три чайныя ложки). Короста или чесотка. Такъ на- 
зываютъ появляющуюся у собакъ сыпь, которая заставляетъ ихъ че
саться и ведетъ за собою шлѣзаніе шерсти. Самое лучшее средство— 
вытираніе поражении хъ коростою мѣс-тъ бензішомъ. одинъ или два 
раза въ недѣлю *). Вѣшентес, Вопреки господствующему мнѣнію, 
бѣшснство собакъ бываетъ зимою, хотя и рѣжс. чѣмъ лѣтомъ* Въ на
чальною неріодѣ болѣзни собака скучна, уныла, терястъ аппетитъ, 
глядиті» подозрительно и поджимаетъ хвостъ. Яамѣтивъ эти признаки, 
собаку необходимо запереть въ отдѣльное мѣсто. потому что скоро бо- 
л ііз и ь  переходить въ иеріодъ бѣшеиства. Болѣзиь совершенно неизле
чима и. въ предупрежденіе несчастья, должно убивать заболѣвшихъ 
бѣшепствомъ собакъ- Гноетеченіе изъ угией. Лучшее средство—егтрин- 
иоваиіе растворомъ сѣрнокислаго цинка, въ количествѣ одного золот
ника на бутылку воды. Язвы на ушахъ. Этаболѣзпь появляется иногда 
на краяхъ ушей у собакъ съ короткого шерстью. Заболѣвшія собаки

*) Полсзпо также класть бъ воду для иітгья большой собаки палочку 
сѣры.



немилосердно расчесываютъ и кусаютъ уши, что совершенно мѣшаетъ 
усиѣшному лсчеиію. Единственно дѣйствительное средство—обрѣэать 
пораженный части уха, прижечь каленымъ желѣзомъ. it потомь смазать 
слусиомъ. Обычай обрѣзать уши у собакъ нѣкоторыхъ породъ. вгкорѣ 
посл'Ь рожденія, вызвадъ именно склонностью этихъ породъ къ лзвалъ 
ушей. Средство отъ угинаго рака у  станет. Впрыскивать въ при 
помощи обыкновенной спринцовки, два раза въ день, по десяти ка
пель слѣдующаго состава, получаемаго изъ смѣсп мшідальнаго и раз- 
мариннаго масла, взятых?» но одной драхмѣ, съ восемью каплями 
простой оиійной тинктуры. Ухо промывать, какъ можно глубже, одинъ 
разъ б ъ  день, слѣдующимъ образомъ: въ два унца теплой воды влить 
столовую ложку бѣлой. очищенной карболовой кислоты, такой, которая 
при откупорывапіи обыкновенно кристаллизуется. При употребление со- 
стакъ этотъ слѣдуетъ хорошенько взбалтывать. На десятый день со- 
бака должна выздоровѣть.

К о ш к и »

Хотя существуете нѣсколько породъ этихъ домашннхъ животныхъ 
и иѣкоторыя даже очень цѣниы, но оиѣ не требуютъ какихъ нибудь 
особенностей ухода. Котить, отшітыхъ отъ матери, кормятъ молокомъ 
съ бѣлымъ хлѣбомъ, а когда нмъ наступить трп-четыре мѣсяца, да- 
ютъ вареную пли жареную печенку, a нослѣ лолугода—говядину.

Кошки очень плодовиты. Самки носятъ щенятъ. какъ и собаки, 
восемь недѣль и котятся три-четыре раза въ годъ. отъ 4 — 6 дѣте- 
нышей.

Болѣютъ кошка довольно рѣдко. Всего чаще подвергаются онѣ 
поносу, лучшимъ лекарством?* протнвъ котораго считается чайная 
ложка кастороваго масла.

Появляющаяся иногда пакожныя сыпи нроходятъ отъ обмыванія 
болышхъ мѣстъ растворомъ еѣрнокислаго цинка (ползолотника на бу
тылку воды). Кромѣ того, у самок?», которымх не дали кормить ко- 
тятъ, развивается довольно часто воеиаленіе грудиыхъ желёзъ; нро- 
тивъ этого даютъ нить отваръ кустарника, называемая въ ботаники 
Arimdo donax, и смазыішотъ воспаленный мѣста евпнцовымъ спускомъ.



Комнатныя птицы.

Вея сущность ухода за комнатными птицами состоит!» въ умѣиыг 
ихъ кормить наддежащпмъ образомъ: болѣзнп чтихъ птидъ имѣютъ 
еди н ств ен н ою  причиною несоотвѣтетвующш кормъ.

Чмикъ. Чижей кормятъ смѣсью норовно проса и канарсечнаго 
сѣмеші. прибавляя разъ или два въ недѣлю немного коноплянаго сѣ- 
>тешь Лѣтомъ полезно давать итіщѣ, отъ времени до времени, травы 
і,у|и>слѣпа или обыкновенная салата. Иногда, но не очень часто, 
можно поместить между л ал очками клѣткн кусокъ сахару или сахар
ный кренделскъ. Ксли выводить птенцовъ. то можно помогать самкѣ 
кормить дѣтейг ставя eft блюдечко съ размочеішымъ въ молокѣ суха- 
ремъ, куда добавлять немного круто-сварешіаго желтка.

Канарейка. Относительно содержаиія каиареекъ можно повторить 
тоже, что сказано о чшкѣ. Всѣ нтиды требѵютъ самой чистой воды 
для питья, но канарейки въ особенности: поэтому ішъ полезно мѣиять 
воду для пнтья но пѣскодьку разъ въ день. Любители каиареекъ счи
т а т ь  нолезнымъ пртгрѣилять къ кіѣткѣ кусомекъ краснаго сукна, 
предохраняющего, какъ думаютъ. птицу отъ типуна. Для пріучснія 
молодыхъ самдовъ къ нѣнііо всего лучше пользоваться недавно появив
шеюся игрушкою съ фигурой канарейки, металлическішъ резерву а~ 
ромъ съ водой и резинковою трубкою. При помощи этой игрушки лож
но выучить канарейку очень пріятио пѣть.

Для нзбавленія каиареекъ отъ насѣкомыхъ, на ночь кладутъ въ 
клѣтку нисколько сосновыхъ вѣтокъ. и затѣмъ тжрываютъ ее бѣлымъ 
платкомъ; насѣкомыя, не вынося запаха сосны, нереползаютъ на пла- 
токъ. такъ что утромъ послѣдпій оказывается усѣяннымъ красными 
точками, которыя. при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказываются насѣ- 
комымн.

Щегленокъ. Главная пища щегленка—конопляное сѣмя: онъ лю
бить также очень етепиыя кол точки (волчецъ. чертой олох7>]. Щегле- 
нокъ и чижъ даютъ довольно красивую помѣсь; но если желаютъ 
ігмѣть такихъ ублюдковъ. надо, прежде помѣшеиш щегла въ кдѣтку 
‘*аміш чижа, нріучпть птицу къ обыкновенному корму чижей.

Зябликъ- Пиша зяблика такова-же. какъ и чи-ка; но этой птицѣ 
надо давать изрѣдла и насѣкомыхъ, напримѣръ, мухъ обыкновенных ъ* 
но пе таракановъ.



Соловей- Соловья надо держать при очень внимательномъ уходѣ. 
Только что пойманную или купленную птицу сажаютъ ш> клѣтку* по
чтенную  въ темповатонъ и спокойиомъ мѣстѣ- Обыкновенно па но- 
вомъ мѣстѣ соловей не скоро принимается за коржь; чтобы пріучить 
его постепенно, ему ставятъ въ клѣтку блюдечко съ размоченною въ 
водѣ вермишелью. Самымъ лучшимъ. хотя и не очень дешевымъ, кор" 
jioMJi дли соловья можетъ служить тѣсто. приготовленное ио слѣдую- 
щему рецепту: взять два фунта муки овечьяго гороху и фунтъ мелко- 
нстолченаго, очпшоннаго сладкаго миндаля, всыпать въ кострюлю, 
положить туда 3 а фунта свѣжаго коровья го масла. Когда масло ра
зойдется на огнѣ. прибавить два желтка п на кончнкъ чайной ложки 
шафрану: мѣшать ложкой, прибавляя понемногу сотоваго меду, пока 
емѣсь не погустѣстъ; остудить, протереть сквозь сито, сохранять въ 
обвлзанныхъ иѵзыремъ банкахъ. Къ этому корму можно иногда при
бавлять немного сушеной петрушки.

Соловей очень любить насЪкомыхъ, особенно жжртщъ и черныхъ 
таракановъ: но не слѣдуетъ давать ему ихъ едишкомъ часто и много, 
потому что онъ тучнѣетъ и перестаетъ пѣть. Тоже самое можно ска
зать о муравьиныхъ яйцахъ, служащнхъ для соловья большим* ла- 
комствомъ.

Снигирь. Сішгирь становится ручнымъ и переносить неволю только 
пойманный очень молодымъ; взрослый же птицы очень пугливы и не 
долго живутъ въ клѣткѣ. Молодыхъ птицъ прпкармливаютъ шгачалѣ 
мякишемъ булки съ густо-свареннымъ желткомъ яйца; когда нтіщы вы- 
ростутъ. имъ даютъ просо, а какъ лакомство— подсолнечннкъ н ряби- 
иовыя ягоды.

Попугай. Попуган могутъ ѣсть почти всякій корлъ, безъ особеннаго 
вреда. Не слѣдуетъ, однако, давать имъ много мяса п сахару, пото
му что отъ этого у нихъ появляются накожиыя болѣзші. Петрушка и 
горькій миндаль для попугая смертельный ядъ. Обыкновенно попугая 
кормятъ просомъ или конопля нымъ еѣменемъ: онъ любить плоды и орѣ- 
XII. Попугаи очень много ньіотъ. и поэтому въ ихъ клѣткѣ должна 
стоять всегда свѣжая вода въ достаточною* количествѣ.

Нужно но мало тернѣнія, чтобы выучить попугая начать говорить: 
но. разъ начавши, опъ довольно быстро обогашаетъ свой лексиконы Въ 
началѣ же нужны снстематическіе уроки: птицѣ даютъ немного суха
ря. смочеинаго въ бѣломъ впиоградномъ вииѣ. чтобы развеселить ее;



потомъ покрывают! клѣтку чахломъ II иовторяютъ много разъ слово 
или фразу, которой желаетъ выучить. Такіс уроки не должно продол
жать болѣе часу или двухъ. Попуган не размножаются въ неволѣ.

Болѣзни птщ ъ. a j Типунъ. Этимъ именемъ называют! наросты 
на корнѣ языка: лричемъ птицы отказываются отъ корма- Ихъ лечатъ. 
смазывая зѣвъ кисточкой, намоченной въ розовомъ мі*д% но предва
рительно стараются снять наростъ помощью иголки. Для питья ста- 
вятъ отвар! арбузпыхъ сѣыянъ въ водѣ.

b) Кашель. Эта болѣзнь обнаруживается частьшъ открьшаніемъ 
клюва, причем! слышится сухой, отрывистый звѵкъ дыханія. кашель. 
Ъолѣзнь эта опасна и ведетъ часто къ чахоткѣ птпцъ Леченіе заклю
чается въ капаньн въ ротъ птицы, раза два въ день, смѣси одной части 
уксусу съ двумя частями сотоваго меду; эту же смѣсь прибавляют* не
много къ іюдѣ для питья.

c) Падучая болѣзнь. Бывает! почти у однихъ лопугаевъ и со
стоит! въ общахъ судорогах! тѣла птицы. Для леченія дѣлаютъ pas- 
рѣві> на пальшіхъ лапы, чтобы вытекло нѣ сколь ко капель крови, а по
томъ даютъ выпить иѣсколько капель ізина съ сахаромъ. затѣмъ, вте- 
ченіи нѣсколькихъ часовъ, не даютъ итіщѣ корму.

d) Поносъ. Немного круто-свареннаго желтка: смазывать гузно теп
лым?» прованскимъ масломъ съ сахаром!.

e) Опухоль на лапкахъ. Для удалснія болѣзіш вьишмаютъ изъ 
клѣткп жердочки ii стелятъ на полъ обваренные горячей водой вино
град иые ллп смородинные листья. Птицу заставляют! на этомъ коврѣ 
походить втеченіи четверти часа, а потомъ удаляютъ лпетья и осто
рожно обтвратотъ птицѣ лапы. Через! два или три часа лапкіг смачи- 
ваютъ теплымъ впномъ съ сахаромъ іі обвязываютъ ватою.

f) Линяиіе птицъ. Всякая птігца лшіяетъ разъ въ годъ и ипогда 
ототъ пронсссъ длится два-три мѣсаца, Особеинаго леченія ненужно, 
но хорошій уходъ и саман строгая чистота необходимы. Въ питье кла
дут1] J жолѣзныіі гвоздь.

g) Паразиты. При нечнетомъ содержанш птицъ, у нпхъ нерѣдко 
заводятся вши: отъ шіхъ можно избавить птицу, обрызгивая ое теп- 
лизп» вшіомъ. а при ішудачѣ—табачнымъ отваромъ. но въ пос.тѣднемъ 
случай надо защищать отъ настоя табаку глаза птшш.

h) Болѣзші глазъ. Восналеніе глазъ у птнцъ излечивается отва
ромъ корня бѣлой чемерицы (belleborus albus). которымъ промывают! 
глаза. Къ питью прпбавляютъ свекольнаго соку.



С П О Р т ъ.

Верховая ѣзда,

'Зр)срхоізая ѣзда принадлежитъ къ числу высших ь удовольствій. 
¥ррне говоря уже о ея пользѣ, такъ какъ она развиваетъ въ жен- 
іцинѣ смѣлость и ловкость. Нѣкоторые неправильно разсуждаютъ, 
говоря, что дамы вообще не могутъ хорошо ѣздить на лошади, сра
внительно съ мужчиной. Этотъ иевѣрііый взглядъ уже тѣмъ опровер
гается, что каждая женщина, въ сравнепіи съ мужчиной, гораздо 
легче по вѣсу,—что для верховой ѣзды большое удобство; да наконецъ 
мужчина не можстъ сравниться въ гибкости стана съ женщиною, или 
В7> чувствительности и мягкости руки: какъ первое, такъ и второе 
всегда у женщины преобладает!., a слѣдовательно. далеко оставляешь 
мужчину назади; мы скажемъ даже болѣе: женщина можстъ лучше 
ѣздитъ мужчины.

Нѣкоторыя дамы, умѣющія держаться на лошади, вполнѣ увѣ- 
реньк что онѣ въ совершенств уже постигли эту пауку: — это не
правильно. Для верховой ѣзды мало одной привычки къ лошади: для 
не я главныааъ двигателемъ служить тсорія. Есть много иримѣровъ, 
что амазонки-самоучки, практнкуіощія уже нѣсколько лѣтъ, далеко 
уступали во всемъ амазонкамъ. знающвмъ теорію вррховой ѣздьг. ѣядя- 
пшмъ всего одинъ годъ или немного болѣе.

То, что мы будемь говорить въ этомъ отдѣлѣ. полезно прочесть 
не только начинают имъ ѣздить, но и давно уже Ѣздяштгь. по
тому что большая часть наіиихъ амазонокъ ѣздитъ Сезъ всякихъ



основныхъ, но необходим кхъ« правилъ. а между тѣыъ незнапіе ихъ 
часто имѣетъ несчастный послѣдстал.

Порвымъ предметомъ. о которомъ мы иачнемъ говорить, будетъ 
лошадь. При в и со pis лошади подъ дамское сѣд.то, нужно, главны» 
образомъ, обращать внпманіе на то, чтобы она не плѣла ішкакихъ 
дурныхъ лрнвычекъ и нороковъ; чтобы была хорошо выѣзжена. чув
ствительна къ поводу, не тряская, пріученная къ собранному галопу 
л хорошо берущая рвы, барьеры и проч.

Словъ нѣтъ, очень трудно найти лошадь, въ совершенствѣ одарен
ную этими качествами; по всс-таки желательно, чтобы подъ начинаю
щую наѣзднииу іімѣть лошадь, удовлетворяющую хотя нѣсколькимъ 
уеловіямъ. который, повторяем,, при выборѣ, всегда надо имѣть ввиду.

Костюмъ амазонки долженъ состоять: 1) нзъ круглой шляпы или 
цилиндра , но непремѣшто с-ъ вуалемъ* такъ какъ она тутъболѣе. чѣмъ 
гдѣ, необходима, предохраняя глаза отъ пыли, подымаемой ногазін ло
шади: 2] амазонки: 3) корсета или лифчика; 4] орюкъ, енштыхъ на 
покрои му лее к нхъ *); 5) кожаныхъ высокихъ иотішокъ, но лучше са- 
логъ, сдѣланныхъ на-манеръ гусарскихъ. съ ботфортами; 6) небольшой 
прямой шпоры съ подвижнымъ колёснколъ, но отнюдь не съ зубчатымъ, 
а гладкішъ, такъ какъ первое можетъ прішесть большой вредъ какъ 
наѣзднинѣ. такъ и лошади: 7) иерчагокъ замшевыхъ, причемъ жела
тельно было бы ихъ ішѣть съ крагами* и S) крѣпкаго, плетенаго или 
гладкаго хлыста.

Главное искусство въ верховой ѣздѣ завнеитъ отъ правильной по
токи. о которой ш  н распространимся насколько позволяетъ про
грамма нашего кздапія.

Начнет со Едѣзанія п слѣзанія, такъ какъ па это существуют 
нѣкоторыя прашла.

Обыкновенно илѣзаіііе на лошадь производится съ руки кавалера, 
сопровождающего даму, или конюха; оно производится такъ: амазонка 
подходнтъ къ л-іівой сторонѣ сѣдла и. взявъ въ правую руку поводья, 
ухватывается еіо-же за среднШ рожокъ сѣдла. a лѣвою упирается въ 
плечо подсажігааютаго; затѣмъ ставнтъ на руку его лѣвую ногу и, 
оттолкнувшись отъ земля правой, поворачивается спиной къ лошади.

*) При лерховой догжао ставить пепремѣшшяъ усдоігіеігь: не одевать 
іпшшгхъ jrioOKXj і аггь какъ ont могутъ «о зшогохъ яо.чѣілать п швредигь.
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я когда кавалеръ выпрямляется и тѣыъ поднимаегь ее вшііё сѣдла, 
она садится на сѣдло. правыяъ плечомъ къ головѣ лошади. переки- 
пувъ правое кодѣно черезъ средлій рожокъ сѣдла *).

Поводья, при ѣздѣ науздечкѣ. берутся такъ, что одтшъ коискъ ихъ 
приходится между мвзинцемъ и безъшшБныыъ пальцами- а другой между 
укаяательнымъ и болылимъ, и, когда клеть рѵіш съ поводьями сжи
мается въ кулакъ. верхній консцъ повода (приходящіііся между 
указ« и бол. пал.) прижимается болыішмъ пальдемъ; другая рука, 
понятно, должна дѣлать тоже самое.

Какъ мн уже говорили выше, хорошая ѣзда завысить отъ по* 
садки, а потому совѣтуемъ читательницам!,, при ѣздѣ: 1) голову дер
жать прямо, такъ чтобы взглядъ приходился между ушей лошади; 
2) плечи должны быть свободно опущены, прнчемъ ихъ елѣдѵетъ иѣ- 
сколько подать назадъ. чтоб]л лопатки до нѣкоторой степеші сблизи
лись; 3) правая и лѣвая руки (при ѣздѣ на уздечкѣ) должны зшѣть 
видъ прямаго угла, нричемъ тѣ части рукъ. которыя начинаются отъ 
плеча до локтя, должны быть свободно опущены, совершенноотвѣсио. 
но отнюдь не прижаты кг бокааъ, a также не слѣдуетъ пхъ раз- 
ставлять. Кисти рукъ имѣютъ положеніе наравнѣ съ локтями, надъ 
правымъ колѣномъ. При ѣздѣ-жс на мундштукѣ. одна только лѣвая ру
ка должна ішѣть такое-зге положеітіе. тогда какъ правая опущена внизъ 
и держигь хлыстъ. 4) Сидѣиіе сдѣдустъ подггібать иодъ себя, чтобы 
оно плотно прилегало къ сѣдлу; для этого стоитъ только сгорбиться въ 
поясницѣ. 5) Лѣвая йога (отъ бедра до колѣиа) прпжпмастся ііъ 
сѣдлу; остальная же часть ноги, упираясь въ сѣдло. отодвигается за 
подпругу, такъ чтобы колѣгю дюйма на два не доходило до 
ш іж іія го  рожка с-ѣдла. 6) Правая йога должна своего иодколѣшюю 
частью обнимать средній рожокъ. такъ чтобы часть ноги отъ колѣна 
прилегала, плотно къ передней подушкѣ сѣдла. направляясь пяткой 
къ лѣвой погѣ. Прижимая носки обѣихъ иогъ къ лошади, нужно 
пмѣть ввиду, чтобъ они были приподняты нѣеколькп вверхъ. въ осо- 
бепностп-же иосокъ лѣвой ноги.

*) С.іѣ:>аеіе производится такъ: выпулъ ногу пзъсгрсхопа, амазонка с «нмасть 
правую съ рожка п. уперевшись обѣшп руками въ плечи кавалера, — спрыги
вает/ь на землю, причемъ, во избѣжавіе сильна го еотрясенія, слѣдуетъ подгибать 
кояѣнп.



Хотя хорошая посадка и очень важна въ верховой ѣздѣ. но все-лее 
главнейшее искусство въ ѣздѣ состоите лишь въ ѵиравлеиш ло
шадью, почему и совѣтуемъ иашииъ читательншіамъ обратить на ото 
особенное вниманіе.

Прежде чѣмь приступать къ объяснение уиравленія лошадью,, мы 
объяснить цѣсколько терминовъ, употребляемыхъ въ верховой ѣздѣ. 
Такъ. напр., слово шенкель есть-назваше той части ноги, которая на- 
члнается отъ колѣіта, т. е. голени. При мужской верховой ѣздѣ су
ществу егь два шенкеля— правый и лѣвый, а при дамской одииъ — 
лѣвый, причемъ должность праваго исправляете хлысте. Шенкеля слу
шать для управлеііія задней частью лошади, а поводья— переднею. 
Шенкель необходима во многнхъ случаяхъ* Напр., если лошадь 
должна повернуть вправо, то, огь дѣйствія одними поводьями, лошадь 
хотя пповериетъ въ желаемую сторону, но все-;ке далеко не правильно. 
Ксли-же къ боку лошади приложить лѣвый шенкель, а правый иоводъ 
натянуть (укоротить), то лошадь обернется совершенно правильно, 
описавши правильный круге, чему способствуете шенкель, застав
ляющей ее гнуться въ бокахъ. ибо задерживается ея задъ: говоря иначе, 
лошадь, въ этомъ с-лучаѣ, повернется передними ногами.

При натягиваніи іюводьевъ (при ѣздѣ иа уздечкѣ) слѣдуотъ локти 
отодвигать иазадъ и, смотря по надобности, дѣйствіе должно быть 
усиленно или мягко. При ѣздѣ-же на зіундштукѣ, натягнвадіе по- 
ьодьевъ исполняется ̂ одной лишь кистью (кулакомъ) лѣвой руки; такъ 
напр., ігатягпвая правый иоводъ. елѣдуетъ кулаке повернуть къ себѣ 
вправо, а млзннецъ отъ себя; натягивая-же лѣвый поводе, кулакъ 
должеігь быть ображене нисколько влѣво, причемъ и мизинеце обра
щается обратно, т. е. къ себѣ.

Управлеше шпорою употребляется въ крайнемъ случай, о ісото- 
ромъ будетъ говориться ниже.

Начинающей наѣздшщѣ всегда надо ѣздить на уздечкѣ и не- 
премѣнно па кордѣ *): при такихъ условіяхъ. она достаточно привык
нете къ посадкѣ (которую дол лее пъ поправлять учащій наѣздшщу). а 
также и къ лошади. На первые уроки мы даже совѣтуемъ ей учиться 
только влѣзать к слѣзать съ лошади, и когда это будетъ достаточно

*) Корда ecïi» ддппбвіі ремень или веревка, одинь конеиь которой прикрѣ- 
імяеіся ex уздѣ лошади, a ipyrofi остается въ рѵкѣ «берейтора пли конюха.



усвоено —елѣдуетъ приступить уже къ ѣздѣ. понятно, шагомъ. Ког- 
да-же наѣздіпща и это усвоить.—можно лрактнковатыірочіс аллюры. 
Такъ, напр., рысь многіе берейтора считаютъ лучншмъ учителемъ по
садки. почему и совѣтуемъ приступать къ ней поел Г. у совершенство- 
ванія ѣзды шагомъ.

При ѣздѣ на кордѣ, или вообще по кругу, поводья всегда должны 
лежать па пзоѣ лошади н до такой степени натянуты, чтобы рука чув
ствовала ѵпоръ рта лошади на удила, и новодъ той стороны, на 
которую лошадь дѣлаетъ кругъ или поворотъ, всегда долженъ быть 
натянул» нисколько болѣе другаго, такъ чтобы голова лошади чуть- 
чуть была повернута въ эту-же сторону. Когда учащаяся достаточно 
хорошо ѣздитъ на уздечкѣ, во всѣхъ аллюрахъ. то можно присту
пать и къ ѣздѣ на мѵндштукѣ.

Тізда на мундштѵкѣ требуетъ болынаіо умѣнья н особенной мяг
кости руки: почему мы и совѣтуемъ къ ней приступать уже послѣ. 
когда амазонка усовершенствовалась въ ѣздѣ на уздечкѣ. Здѣсь управ- 
леніе поводьями производится только одной лѣвой рукой,, когда правая 
держитъ хлыстъ, замѣняющій правый шенкель»

Здѣсь, напрюіѣръ. чтобы заставить лошадь идти шагомъ, слѣ- 
дуетъ собрать ее. Собяраніе лошади—вещь довольно трудная, по
чем}' и совѣтуемъ обратить на это большое внішаніе: оно соблю
дается такъ: поставить лошадь прямо и ровно, выражаясь техннче- 
скимъ языкомъ. на всѣ четыре ноги, должно слегка приложить шен
келя *) и, по возможности, легко н ровно натягивать поводья, пока 
лошадь не согпетъ или и перестанетъ упираться на поводья, послѣ 
чего слѣдуетх ослабить натягиваше. Бываютъ случаи, что прп натя- 
гиваніи лошадь начнетъ осаживать, т. е. отступать назадъ: въ та- 
комъ случаѣ здѣсъ должно прибѣгнуть къ помощи шенкелей, послѣ 
чего опа должка податься впередъ.

ТГ такъ, мы уже сказали, что для побѵжденія лошади пітп ша
гомъ должно собрать ее: иослѣ-же собиранія слѣіустъ дать ей лег- 
кіе шепкеля, и лошадь двинется шагомъ.

Для рыси слѣдуетъ смягчить поводья и сплыіѣо нажать шепке.иг. 
и лошадь исполнить требуемое.

*) Подъ лравн.чъ лгопкело-чъ ■ « о дразузсі; вас тс л—хлксгъ.



Чтобы остановить лоттгадь, должно ровно натягивать новодья. от
клоняя г во ü кориусъ назадъ. Если при этомъ будетъ эамѣтно. что ло
шадь уменыпастъ ходъ или даже сразу останавливается, должно не
медленно ослабить дѣйствіе ттоводьевъ: въ противномъ же случаѣ. ло
шадь становится на дыбы или же просто откидывается назадъ, чѣмъ 
можетъ при несть больдюе ігесчастіе иаѣядшщѣ. Поэтому, повторяет., 
нриѣздѣиа мундштукѣ должно ттмѣть особенную мягкость руки и не
подвижность кисти. Бывали случаи, что. при каіош, нибудь неожи
данное скачкѣ лошади, амазонка машинально, не желая этого, дер
гала поводъ, чѣлъ причиняла лошади ужасную боль, иослЬдствіемъ 
которой было становлсітіе на дыбы. Растерянная амазонка, потеряв), 
равиовѣсіе, еще болѣе откидывалась назадъ, причиняя этимъ еще 
большую боль лошади, которая, въ наступление откидывалась на сип
ну и своею тяжестью раздавливала амазонку. Ло избѣжаиіе подоо- 
ігыхъ случаевъ, мы и говорили, что при ѣздѣ на мундштукѣ должно 
имѣть большое умѣнье въ ѣздѣ на уздечкѣ. а главное-чувствитель
ность руки.

Теперь намъ остается объяснить читательницамъ повороты, боко- 
вьгя движешя- аллюры н скачки съ барьерами.

Чтобы заставить лошадь сдѣлать вольтъ *) направо. слѣдуетъ 
ее собрать, укоротивъ правый поводъ, л нажать лѣвый шенкель: отъ 
дѣйствія повода лошадь должна согнуть тело, а шенкель не позво
ляешь ей псрсяѣнять правильное положеше. т. е. двигаться налѣво: 
хлыстъ же тутъ дѣйствуетъ, заставляя ее гнуться въ боку: прп та- 
кнхъ условіяхъ, лошадь должна согнуться дугообразно, а переступая 
съ ноги па ногу.—оіішнетъ правильный кругъ.

Вольты калѣво ИСПОЛНЯЮТСЯ подобпьшъ ЖС СПОСОООМЪ. только* понят
но, съ такпмъ условіемъ, чтовсѣ дѣйствія, дѣлаемыя въ первомъ слу- 
чаѣ, здѣсь дѣлаются обратно.

Чтобы повернуть лошадь направо, слѣдуетъ удержать лошадь 
въ собраштъ положены, причемъ кисть лѣвой руки перевернуть 
такъ, чтобы конечности налъцевъ пришлись внизу, т. е. протпвъ 
праваго колѣна ноги. При поворотах* важно, чтобы лошадь повора
чивалась лишь передшшн иогаип. тогда какъ задиія должны топтать
ся ііа иѣстѣ; — для атого нужно нажать лѣвыи шенкель, а правый.

*.■ Правильный кругъ равняется бь ііаяетрѣ G—30 піигяиъ.



т* <?. хлыстъ. которыхъ а паставляетъ лошадь принять дугообразное 
положа nie.

П овернута лошадь налѣво — дѣлать то-же самое, что л при ново- 
porfc направо, лишь съ обратными дѣйствіяшт, т. е. кисть лѣвой 
руки здѣсь повертывается вяерхъ концами нальцевъ. а гнуться ло
шадь заставляешь здѣсь ужо ne хлыстъ, a дѣвый шенкель.

Прежде чѣмъ приступать къ объяснонно всѣхъ алдюровъ, мы оста
новимся на боковоиъ двішелш лошади.

Напрюіѣръ, чтобы заставить лошадь идти такимъ движешемъ въ 
правую сторону, нужно ее собрать s . иоворотивъ бокомъ въ жедасму*о 
сторону, обратить кисть лѣвой руки внизъ конечностям пальцевъ, 
отчего лошадь сгвбаетъ шею направо; затѣмъ слѣдуетъ приложить 
шенкель и хлыстъ > причемъ первый долженъ быть еильнѣе втораго, 
и, наклонишь корпусь немного на правую сторону, должно уже не на- 
жатіемъ, а ударами лѣваго шенкеля двигать лошадь бокомъ.

Для боковаго движснія налѣво дѣлаетея все то-же, что и при 
боковояъ двнжевік направо, лишь съ тѣмъ пздѣпепіемъ, что всѣ 
иріеэш дѣлаются здѣсь іуь обратяомъ смыслѣ, т. е. хлыстъ замѣняетъ 
лѣвыіг шенкель, а кисть руки слѣдуетъ обратить пальцами кверху.

Боковыя двнженія исполняются лошадыо* понятно, шагомъ.
Всѣ движение верховой лошади называются аллщшть, Аллюры 

райдѣляіотся иа три рода: на правильный, неправильный и искус
ственный. Къ правильным!, принадлежать: карьеръ, галопъ, рысь и 
шагъ: къ неправильными иноходь, полуиноходь и тропота, к къ 
иекусствешіинъ: всѣ аллюры. употребляемые въ циркахъ. такъ назы
ваемые высшей школы ѣэдм; къ нимъ-же принадлежать боковыя 
движеиія.

ІТачнемъ съ правильныхъ. разбирая ихъ въ томъ порядкѣ* въ ко- 
ои*ь они перечислены выше.

Карьеръ есть самое быстрое двпженіе лошади. При его ходѣ, ло
шадь дѣйствуегь ноперемѣнно сразу двумя ногами, подставляя 
задпія нодъ корпусъ н тотчасъ вынося передпія: таюшъ способомъ 
лошадь движется очень быстро, такъ что скорость ея шатотуъ дости
гает!, до шестисотъ въ минуту.

При галопѣ лошадь пдетъ ровньши скачками. Галопъ бываетъ съ 
правой ноги it c i лЬвой. Въ иерволъ случаѣ лошадь ставить лѣвую 
задгшю ногѵ подъ корпусъ и съ помощью ея иодымаетъ всѣ оеталь-



ныя, опустив* правую заднюю и лѣвую переднюю — ставитъ правую 
ногу и потомъ начинает* снова, придерживаясь того же порядка. 
Галопомъ лошадь можетъ проидти болѣе пятнадцати верст* въ час*.

Рысь есть движеніе обыкновенное, но оно также причисляется къ 
быстрым*. При ходѣ, лошадь ставитъ ноги въ слѣдующемъ порядкѣ: 
правую переднюю и лѣвую заднюю, затѣмъ лѣвую переднюю и пра
вую заднюю; причем* каждыя такія двѣ ноги ставятся въ одинъ 
разъ, чѣмъ усиливается тряска.

Рысью лошадь можетъ пробѣжать до тринадцати верст* въ часъ.
Шагъ можно причислить къ самымъ медленным* движеніям* ло

шади, такъ какъ. идя шагом*. она проходит* лишь пять верст*.
Ноги лошадь ставить въ этом* движеніи крестообразно, т. е. 

такъ-же, какъ и въ рыси, но только съ тою разницею, что здѣсь ста
вятся онѣ не по двѣ заразъ. Разбирая неправильный движенія, мы 
иачнемъ съ иноходи; это движеніе довольно быстро и до чрезвычай
ности пріятно. Лошадь ставитъ ноги слѣдующимъ способом*: правую 
переднюю и правую заднюю, затѣмъ лѣвую переднюю и лѣвую заднюю, 
и таким* способом*, двигаясь только односторонними ногами, пріятно 
покачивает*.

.Иноходь встрѣчается далеко не у всѣхъ лошадей: это есть осо
бый видъ лошадей, называемых* иноходцами. Подобный лошади до 
крайности удобны для дамской ѣзды и для особ*, не пользующихся 
особенным* здоровьем*.

Полушюходь—одно из* безпорядочиых* движепіи. составляющее 
смѣсь рыси съ иноходью.

Троцота есть движете лошади, болѣе неправильное, чѣмъ выш 
приведенный: это движеніе представляет* собою и рысь, и галоп* 
вмѣстѣ, причемъ ноги лошади дѣйствуютъ совершенно не одинаково.

Остальные боковыя движепія мы разобрали ранѣе, почему и н 
будем* говорить о нихъболѣе; искусственных* же движеній такое мно 
жество, что размѣръ нашего изданія не позволить о них* распростра
ниться, да к* тому-же они и не употребляются ьъ  обыкновенной вер- 
xçBOît ѣздѣ, а , какъ мы уже сказали выше, лишь в* циркахъ.

Переходя прямо къ скачкам* черезъ барьеры, необходимо дать 
нѣсволько соответствующих* советов*. Так*, паітр., готовясь пере
прыгнуть черезъ барьер*, амазонка должна быть къ этому подготов
лена заранѣе: усѣвшвсь глубже въ сѣдло и крѣиче обняв* рожок7>

ДАМСЕІЙ СБОРННКЪ. 12



сѣдла правой 'ногой. глѣдуетъ собрать лошадь и вести ее ровно въ 
ш е п к е . ія х ъ .  и когда, подойдя къ барьеру, амазонка почувствуете, что 
лошадь осѣдаетъ на за дъ.—слѣдустъ си.тьнѣе нажать шенкель п хлыстъ. { 
ті лоитдью будетъ исполнено требуемое; при этомъ должно ИСПОЛНИТЬ 
(мѣдуюпіее: когда лошадь, готовясь перепрыгнуть черезъ барьеръ, 
подымается ул:с на заднія ноги, то слѣдуетъ тотчасъ же ослабить по
водья и снова ихъ привести іп> прежнее состояніе. когда она опустится 
на другую сторону барьера.

При скачкахъ. вообще, слѣдѵетъ держать корлусъ лѣскольк«* на- 
гиутьшъ впередън особенно тогда. когда лошадь нрыгаетъ черезъ ровъ. 
такъ какъ здѣсь существуютъ другія правила въ сравнеши съ скач
ками черезъ барьеры* Такъ. здѣсь, чтобы перепрыгнуть ровъ,слѣдѵстъ 
пустить лошадь въ карьеръ, и когда уже она подойдстъ ко рву. слѣ- 
дуетъ сдать поводья и. дагапи ей шпоры, заставить ими исполнить 
желаемое.

Чтобы приступить кънзучеиію перенрыгивашя черезъ рвы и барь
еры, соиѣтуемъ прежде ознакомиться съ этинъ въ манежѣ пли ііолѣ. 
съ подвижпьшъ барьеромъ, который, вслучаѣ невыеокаго прыжка ло
шади, будучи ею задѣтъ. немедленно бы ііадалъ.

Зтимъ ш  оканчиваема, отдѣлъ. хотя сознаемся, что онъ далеко 
ие можетъ быть учебиикомъ дамской ѣзды. т-акъ какъ туть собра
ны лишь только одни совѣты. которые, въ сообтцествѣ учителя верхо
вой ѣзды, далеко будутъ не безіголезными.

Искусстзо управлять экяпажемъ.

А. Въ одну лошадь. Манера держать возжи, управлял экипаженъ, 
отличается отъ той, которая принята при ѣздѣ верхомъ. Возжи берут
ся лѣвою рукою такимъ образомъ. чтобы лѣвая возжа лежала между 
указателыіымъ и большимъ пальцами, а  правая между указательны мъ 
и среднимъ; конецъ же возжей спускается иа ладоии вшізъ. Если 
нужно остановить лошадь, пальцы лѣвой руки сгибаютъ. производя 
такимъ образомъ легкое давленіе на возжи. Отнюдь не слѣдѵетъ съ 
силою тянуть возжи, отводя взадъ локоть, и вообще останавливать нуж
но постепенно, особенно молодыхъ и горячихъ лошадей.

Возжи можно держать и обѣими руками, каждую возжу соотвѣт-
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ствующей рукой: но это не такъ красиво, мѣшаетъ употреблении бнча 
или поклону при встрѣчѣ со знакомыми. Сидѣиье должно быть im 
уровнѣ лошади? слѣдуетъ держаться прямо, чуть-чуть развѣ накло
нившись кориусомъ назадъ: ноги должны быть сдвинуты вмѣстѣ; локти 
въ ровень съ боками.

Б* Въ двѣ лошади. Какъ это ни иокажется странными съ перваго 
взгляда, тѣиъ не зіснѣе вѣрно, что управлять парою легче. чЪмъ 
одною лошадью. Правда, длfi пары нужно нѣсколько болѣе фнзтіче- 
rnoïi силы, но за то почти во всѣхъ затрудннтелыіыхъ случаяхъ одна 
лошадь помогастъ направить другую па путь, если та сбилась. Поло
жить. что одна допіадь. хоть дѣвая, бросается въ сторону: тогда не
трудно іюзстановить поря до къ, слегка нотянуізъ возжѵ правой лошади. 
Такъ-же можно нрп поворотахъ: съ парой лошадей всегда можно сдѣ- 
лать поворотъ легче и ровнѣе, чѣмъ съ одной. Относительно держа- 
нія возжей полезно пользоваться уже указанньшъ выше способомъ. 
но такъ какъ тутъ требуется больше силы и ловкости, то чаще берѵтъ 
воз ж и обѣими руками. При уиравленіи молодыми, еше мало объезжен
ными лошадьми, нужно всегда помнить, что патягиваніе возжей, про
изводя болезненное растяженіс губъ лошади, раздражаетъ ее п мо
жстъ сразу испортить коней, которыхъ потомъ трудно будстъ отучить 
подыматься на дыбы въ упряжкѣ. Держать возжи слѣдустъ свободно, 
укорачивая лишь постепенно, когда это потребуется*напр., при оста- 
йобкѢ или желаніи ѣхать тише.

С. Въ четыре лошади. Даже и при управлеиіи четверкой можно 
держать возжи въ одной рукѣ, и именно такнмъ образомъ: возжа лѣвой 
нристяжпой ложится на указательный палецъ лѣвой руки; правой при
стяжной—на. бсз7іимснный палецъ: лѣвой корен пой—на средній,а правой 
коренной—па мвзвнецъ. Возжи отъ коренпыхъ лошадей должны быть 
нѣсколько укорочены а отъ пристяжныхъ—ослаблены Если хотятъ. по
ло жтгъ? повернуть вправо, нужно прежде всего стараться, чтобы ко
ренники не поворачивали ранѣе пристяжныхъ: для этого возжи при
стяжныхъ берутъ въ правую руку и, осла б и въ возжу лѣвои нристяж- 
II ой. натяги ваютъ слегка возжу правой, крѣнко дер л; а въ тоже время 
возжи коренниковъ въ лѣвой рукѣ. '

Управленіе тройкою. Тройка есть чистая русская упряжка; поэтому 
англійскій спортъ ничего не говорить объ ней в ъ е ш т .  руководствах!. 
У пасъ. вообще, не принято держать возжи одной рукою, но всегда.



кромѣ ѣзды верхомъ, обѣими. Въ тройкѣ возжи держать такимъ обра- 
зомъ, чтобы каждая возжа коренной лежала между указательнымъ к 
большимъ пальцами обѣихъ рукъ, а возжи пристяжныхъ— между указа- 
телыіымъ и среднимъ пальцами, накрестъ. Способы поворота и оста
новки таковы же, какъ и въ другихъ упряжкахъ.

В е л о с и п е д  ъ.

Въ новѣйшее время, въ западной Европѣ и Америкѣ употребленіе 
велосипед овъ получило большое распространение и не только, собствен
но* какъ забава, по и какъ способъ перодвижснія. Велосипеды быва- 
ютъ двухколесные (бициклы) и трехколесные (трициклы). Первые 
легче на ходу, но на нихъ менѣе удобно сидѣть; вторые же отлича
ются обратными свойствами. Бицнкломъ можетъ пользоваться и дама* 
но необходимо для этого имѣть особенный костюмъ, вродѣ купаль- 
наго. и во всякомъ случаѣ невозможно ѣздить на бициклѣ въ длин
ной юбкѣ, которая можетъ запутаться въ колссѣ.

Бициклъ состоитъ изъ двухъ колесъ: одного передняго, большаго, 
а  другого задняго, гораздо ыеныией величины. Маленькое колесо сое
диняется съ большимъ при помощи металлической вилки, между вѣт- 
вями которой и вертится на своей оси маленькое колесо. Большое ко
лесо также укрѣплено въ вилкѣ, но большихъ размѣровъ и идущей 
вертикально кверху, оканчиваясь поперечной ручкой: оно называется 
р ул ет . На концахъ оси большаго колеса придѣланы педали, на ко
торый опираются ноги сѣдока. Сѣдокъ сидеітъ на узенькомъ сидѣньи, 
прикрѣпленномъ къ горизонтальной вилкѣ. Чтобы выучиться ѣздить 
на велосішедѣ. не слѣдуетъ сразу усаживаться верхомъ, съ ногами 
иа педаляхъ; надо выбрать какую нибудь слегка покатую, но ровную 
дорогу, поставить велосипедъ, взяться руками за руль и сидѣть бо- 
комъ на сидѣньи, свѣсивъ ноги: велосипедъ отъ собственной тяжести 
покатится внизъ и начипающій постепенно выучится держаться на 
нсмъ, ммѣя всегда возможность соскочить, если замѣтитъ, что теряетъ 
равновѣсіе. Послѣ нѣсколькихъ такихъ уроковъ, молено сѣсть вер
хомъ и начать управлять педалями. Усаживаться надо такъ-же, какъ и 
верхомъ на лошадь, т. е. съ лѣвой стороны, ставя ногу на лѣвую пе
даль и перекидывая правую ногу направо; затѣмъ, нажимая то одиу*



то другую педаль» можно двигаться. Если замѣтили, что равновѣсіе 
утрачивается и грозить паденіе, нерѣдко опасное на велосипедѣ, то 
нужно помощью руля круто повернуть большое колесо въ сторону, 
чтобы оно образовало прямой уголъ съ тѣломъ сѣдока *)>

Управленіе лодкою.

Управленіе рулемъ. Каждая порядочная лодка имѣетъ прикрѣп- 
ленішй къ кормѣ руль, снабженный ручкой. Для поворота лодки впра
во, нужно повернуть въ ту же сторону ручку руля, и наоборотъ. Если 
рулемъ служить коротенькое весло., то, для направленія лодки влѣво, 
нужно грести весломъ къ себѣ съ правой стороны, направляя воду 
подъ корму, а для поворота вправо—дѣлать тоже самое на лѣьой сто- 
ронѣ. Желая переправиться на противоположный берегъ. надо н а
правлять лодку вверхъ противъ теченія. иначе поелѣднее унесотъ 
лодку гораздо ниже предполагаема™ мѣста переправы. При силыюмъ 
волпеніи, надо направлять лодку, какъ выражаются, -въ разрѣзъ 
волны», т. е. такъ, чтобы носъ судна былъ почти подъ прямымъ угломъ 
къ серединѣ стелющейся волны.

Гребля* Не соблюдая необходимыхъ правил ъ, самый сильный че- 
ловѣкъ очень скоро утомится, работая веслами и притомъ безъ осо
бенной пользы для движенія лодки. Поэтому необходимо умѣтьгрести 
надлежащимъ образомъ. Гребецъ долженъ сидѣть такъ, чтобы онъ 
былъ выше веселъ, иначе, при движеніи веслами, ему придется опи
сывать въ воздухѣ весломъ лишнюю кривую линіго, что ведетъ къ 
утомленію« Онъ садится на край скамьи, нагнувшись тѣломъ впередъ, 
сблизивъ пятки, но раздвинувъ ноги въ колѣняхъ. Вложивъ весло въ 
уключину, онъ ставитъ его подъ прямымъ угломъ къ водѣ. Какъ толь
ко весло опущено въ воду, гребецъ отгибается назадъ; руки, до сей 
поры вытянутыя. сгибаются и кисти прикасаются къ поелѣдніщъ ре
бра мъ. Весло выходитъ изъ воды, гребецъ поворачиваетъ его плашмя 
по водѣ и тѣмъ заканчиваетъ первый ударъ весла. Въ этотъмоментъ 
гребецъ сидитъ прямо, со сдвинутыми колѣиами. Но онъ тотчасъ же 
долженъ вновь нагнуться впередъ, раздвинуть колѣна и сблизить пятки 
для начала втораго удара весла, который является повтореніемъ всѣхъ

*) Велосипеды, ціною отъ 60 р. до 200 р., можно выписывать черезъ Бюро 
Даыскихъ иорученій ддя иногородішхъ А, К. Буриііской (С,-Петербургу 9  

^Роадеств, y j ,t д. 32), Дѣтскіе велосипеды отъ 12 р.



момеитовь нерваго, и т. д. Въ общеагъ смыслѣ. лодка идетъ скорѣе. 
если весло далѣс находится въ водѣ, пригоняя ее къ кормѣ. Для ито
го необходимо, чтобы гребецъ ошісывалъ свонмъ корпусом!» очень 
длинную кривую линію, опрокидываясь назадъ почти до затылка и 
впсредъ почти до колѣнъ. По такое усиленное двшкепіе ведетъ къ 
скорому у томлен ііо. и этимъ нарушается первое условіе хорошей гребли, 
состоящее въ томъ, чтобы, при наименьшей усталости, добить наиболь
шую и равномѣрпую скорость движенія.

Какъ пзвѣстно, лодкой можно управлять и одними веслами, безъ 
помощи руля. Такъ. напримѣръ, желая повернуть лодку вправо, гре
бу тъ правымъ весломъ, и обратно. ІІоворотъ лодки совершается еще 
легче, если въ то время, какъ правое весло поворачиваетъ лодку 
вправо, лѣвсе весло гонитъ воду къ кормѣ. что на техішчсЬкомъязы- 
кѣ называется «табанить» весломъ. На непривычныхъ рукахъ отъ ве- 
селъ легко натирается кожа ладоней, иногда до пузырей; поэтому лю- 
бителышцамъ катанья въ лодкѣ мы совѣтусмъ, если онѣ собираются 
грести, падѣвать на руки толстый, замшевыя перчатки.

Катанье на конькахъ.
Устройство коньковъ для катанья на льду мы предполагаемъ иэ- 

вѣстпымъ читатолышцамъ. Главное различіе между разными сортами 
коньковъ заключается въ томъ. что у однихъ на желЪзкѣ сдѣланъ же- 
лобокъ. а у другихъ онѣ совершенно гладкія. Послѣдній сортъ. такъ 
назыв. голлаіідскіе коньки, допускаетъ большую быстроту и элегант
ность движеній, но ш ь  можно пользоваться, только уже выучившись 
порядочно кататься, а иачшіающимъ лучше надѣвать коньки съ же- 
лобкомъ. Нрикрѣплеіііе коньковъ нынѣ доведено до возможной про
стоты: въ каблукъ вкалывается металлическій штифтикъ и потомъ 
ремень, обходящій два раза вокругъ конька, крестообразно застеги
вается на подъемѣ *). Чтобы надѣть коньки безъ посторонней помощи, 
надо стать на льду на правое колѣпо и надѣть конёкъ на лѣвую но
гу, не стягивая слшшсомъ крѣпко ремни; потомъ опуститься на лѣвос 
колѣно ii, поднявъ правую ногу, одѣть и на нее конёкъ. Надѣвши оба 
конька, надо медленно выпрямиться и привести тѣло въ равновѣсіе- 
потоптавшись пѣкоторое время на мѣстѣ.

Коньки американской системы, собсѢмъ безъ ремвей, очень удобные цѣ« 
ною отъ 5 р.



Для того, чтобы двшіутші виередъ сеть два способа: коньки 
внутрь и коньки норужу. Начипаюшпмъ мы совѣтуемъ пользоваться 
иервымъ способом*!»■ Длзі этого нужно упереть правую ногу на внут- 
реиній край конька и перенести на эту сторону центръ тяжести тѣла. 
поднявъ лѣвую ногу. Проскол>знвъ аршина полтора па правой йогіі. 
поставить иа .іедъ лѣвую ногу, напирая на внутрешіій крап лѣваго 
конька- и т- д Способ!» коньками наружу обратный и болѣе трудный.

Остановка. Дли этого надо, прлподшівъ носки? твердо стать на 
нитки- подавшись корпусомъ виередъ, но не назадъ, ибо въ иослѣд- 
нгм'ь случаѣ ожидаетъ неизбежное наденіе. ■

Описываніе круговъ и фигуръ. Чтобы вычертить коньками круп», 
нужно избрать глазами предполагаемый центръ круга; иотомъ. сдѣлавъ 
небольшое двпжеиіе виередъ, сильно упереться на наружный кран 
нраваго конька и описать кривую. При этомъ движеиіи глаза должны 
быть обращены къ правому плечу, лѣвая рука приподнята, а правая 
вытянута къ ногѣ: бедра обращены внутрь и правая нога слегка со
гнута въ колѣнѣ, a лѣвая нога, для сохранены равповѣсія, согнута 
въ колѣнѣ и откинута назадъ.

Движение назадъ. Оно возможно только съ конькааш. закруглен
ными назадъ, а не нря*ю обрѣзаннъши, и исполняется но общимъ пра* 
вилам ь, слегка нагиувъ виередъ голову и верхнюю часть туловища. 
Если грозить опасность ітотерн равновѣсія и, слѣдователыю, паденія. 
то надо быстры мъ двпженіемъ свести вмѣстѣ пятки обѣихъ ногъ.

Оборотъ на мѣотѣ. Чтобы повернуться кругомъ. надо только по
ставить одну пятку позади другой; тогда круговое движеиіе выпол
нится, такъ сказать, само собою. Надо только не дѣлать :>тои переста
новки пятки слишкомъ быстро, иначе послѣдуетъ надепіе.

Примѣчанія. Особы съ слабою грудью должны избѣгать катанья 
на копысахъ иротивъ вѣтра,

Если катающійся замѣтитъ, что онъ попалъ па мѣсто. гдѣ ледт* 
трещитъ и гнется, то благоразумно проползти это мѣсто на рѵкахъ и 
колѣнахъ. чтобы равиомѣрнымъ распредѣлеиіемъ тяжести тѣла нреду- 
иредить проломъ льда.

Но когда, но несчастью, ледъ разомъ проломится нодъ ногами ка- 
тающагося, послѣдній должеьъ вытянуть руки впередъ. чтобы имѣть 
возможность ухватиться за нротивуположпый край льда, пока не по- 
досиѣетъ помощь.



Искусство плававія.

Выучиться плавать, при помощи одного онисанія, конечно, очень 
трудно, но все-таки возможно- Во всякомъ случаѣ, этимъ путсмъ мож
но добиться результата скорѣе, чѣмъ плавать нри помощи поясовъ, 
пузырей и т, г ., которые никогда не сдѣлатотъ учащагосяискуснымъ
ПЛОВЦОМЪ.

Почти всѣ животныя умѣютъ плавать инстинктивно; случаи, гдѣ 
человѣкъ. неожиданно упавъ въ воду, сразу выучивается плавать, очень 
нерѣдки и доказываютъ, что и человѣкъ не лишенъ инстинктивной спо
собности плавать, но только умѣетъ заглушать ее страхомъ.

Знаменитый Фрапклинъ даетъ такой совѣтъ желающему выучиться 
плавать: надо выбрать неглубокое мѣсто рѣки или моря, около берега, 
раздѣться, взять въ руку зараііѣе приготовленное яйцо и, войдя въ 
воду, отойти на нѣкоторое разстояніе отъ берега- Затѣмъ надо бро
сить на нѣсколъко шаговъ отъ себя по берегу яйцо въ воду; оно ста- 
нетъ медленно погружаться на дно* Теперь пусть бросившій попы
тается, наклонившись къ водѣ всѣмъ туловищемъ, достать яйцо, опу
стившись на извѣстную глубину: онъ убѣдится, что опуститься въ 
воду переднею частью туловища не очень легко и для этого нужно 
усилія* л явленіе это ему докажстъ, что вода способна удержать его 
тѣло, если онъ смѣло ляжетъ на животъ, на что ему тѣмъ легче риск
нуть. что онъ на неглубокомъ мѣстѣ всегда можетъ встать на ноги.

Плаванье по-собачьи. Это любимый способъ женщинъ и дѣтей, 
производящий шумъ нлесканья въ силѣ, неуступающей пароходнымъ 
колесамъ. Нужно лечь на животъ и плескать по водѣ руками и нога
ми. подымая нхъ надъ водою.

Плавать по морскому. Лежа на животѣ, дѣйствуютъ подъ водою 
одновре менно обѣими руками, какъ веслами, прогоняя воду вдоль гру
ди и ьь тоже время отталкиваются, то справа, то слѣва сдвинутыми 
вмѣстѣ ногами.

Плаванье посаженно. Первый моментъ: нловецъ ложится на правый 
бокъ, вытащивъ правую руку впередъ головы, a лѣвую вдоль ту
ловища и отталкиваясь сдвинутыми ногами; второй моментъ: нлавецъ 
поворачивается на лѣвый бокъ. ведя обѣ руки* пе разгибая на про- 
тивуположныя мѣста, т. е. подвигая правую руку, какъ весло, къ ту-



ловиіцу, a лѣвѵю надъ водою впередъ, опять-таки отталкиваясь но
гами. Этотъ способъ утомителенъ, но за то быстрѣе другихъ.

Плаванье на спинѣ. Смѣдо опрокинувшись иа спину и вытянувъ 
сжатыя вмѣстѣ ноги, дѣйствуіогь руками, какъ веслами, подъ водою; 
если нужно плыть впередъ, то гонять воду отъ ногъ къ головѣ: если 
же назадъ, то обратно.

Нырянье. Вытянувъ руки впередъ головы, еъ сжатыми вмѣстѣ ла
донями, бросаются головой внизъ, отчего тѣло опускается на дно; 
если нужно нырнуть глубже, то отталкиваются сдвинутыми ногами 
отъ верхнихъ слоевъ воды. Чтобы подняться на поверхность, доста
точно, переставь действовать ногами, придать рукамъ движеніе 
веселъ. ,

Примѣчаніе. У насъ въРоссіимало распространены дамскіе купаль
ные костюмы: между тѣмъ они могутъ быть хорошимъ подспорьемъ 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, по обстоятельствамъ, трудно найти мѣсто, 
вполиѣ безопасное отъ нескромнаго мужскаго глаза, и  дамамъ прихо
дится поэтому отказаться отъ полезнаго для здоровья и пріятнаго 
упражнения.

Г и м н а с т и к а .

Не всякое усиленное мышечное движеніе или упражненіе можно 
назвать гимнастикой; такъ, напр., игры въ мячъ, кегли и т. п ., не 
смотря на то, что онѣ вызываютъ большую дѣятелыюсть во всенъ 
тѣлѣ, не могутъ быть назваіш гимнастическими, потому что въ нихъ 
мышечныя сокращенія ne подчинены никакимъ правиламъ и не на
правлены къ здоровому развитію тѣла.

Мы рѣшились изложить здѣсь, по возможности въ сокращешіомъ 
тшдѣ, нѣкоторыя гимнастичсскія упражненія, безъ помощи аппара
тов!, или сь самыми простыми приспособленіями, въ убѣждепіи. что 
эти чрезвычайно здоровыя мышечныя движенія полезны и возможны 
не только для мужчинъ, но и для дамъ. которыя могугь въ своемъ 
кружкѣ воспользоваться для гимнастическихъ упражненій костюмомъ 
вродѣ кѵпальнаго.

Первый урокъ. Опъ заключается въ постепенномъ пріученіи дер
жаться стоя, прямо и неподвижно, со сдвинутыми вмѣстѣ и находящи
мися въ одной линіи пятками, носки кнаружи, руки вытянуты вдоль



бедръ. глаза прямо противъ какой пибудь избранной точки. Находясь 
въ итоіі ііозндін. можно производить некоторый элементарный гимна
стическая дншкеиія, какъ, наир., поворотъ головы направо и надѣво, 
впередъ и назадъ, наклонепія въ стороны всего туловища н т. д.

Гимнастическій шагъ. Для вынолненія этого ш ага, надо согнуть 
логу подъ прямымъ ѵгломъ* т. е. чтобы бедро находилось въ горизон- 
тальнонъ положен іи. а голень въ вертикальном!»: стопа же впсѣла сво
бодно: затѣмъ поставить ногу на землю, поднять'такимъ же манерою» 
другую ногу, опять поставить на землю- словомъ.— шагать. Этотъ шагъ 
вначалѣ довольно утомителепъ* но за то очень полезенъ для развитія 
мускуловъ ногъ: его можно производить и стоя на мѣстѣ.

Гимнастическій бѣгь. Шагъ для пшпастнческаго бѣга долженъ 
быть слѣдуюіцій: бедро нѣсколько наклонено в№зъ, а голень отве
дена кзади, такъ что бедро съ голенью образуютъ нѣсколько острый 
уголъ, который тотчасъ же выпрямляется, какъ только нога упретсл 
въ землю носком!» стоны. Поднимая и опуская, такимъ образомъ. по
очередно. обѣ ноги, у пра;кияюіційся бѣжитъ на иоскахъ, причемъ 
тѣло должно быть выпрямлено, плечи опущены, грудь впередъ, руки 
согнуты въ локтѣ и прижаты къ туловищу.

Прыжокъ. Прыгать можно на ходу или сверху внизъ, съ раабѣга 
или съ мѣста. Во всѣхъ этихъ случаяхъ прыжокъ долженъ быть сдѣ~ 
ланъ такъ, чтобы вся тяжесть тЬла легла на переднюю половину 
столы, причемъ бедра и голеіш должны быть согнуты, туловище нѣ- 
сколько наклонено впередъ, а руки вытянуты по направлению къ 
землѣ.

Доска. Упражненіе съ доскою заключается въ умѣныі влѣэать, 
при помощи рукъ и ногъ, на почти вертикальную плоскость. Для этого 
доска ставится подъ угломъ въ ВО"; учащіпся схватьтаетъ края доски 
обѣими руками и ставить <юѣ йоги совершенно плоско на поверх
ность. Затѣмъ онъ нодвигаетъ немного впередъ правую руку* послѣ 
лѣвую кг, накопедъ, ноги, притягивая, для сохрапенія равновѣеія, къ 
себѣ доску. Для того, чтобы постепенно пріучиться къ этому упраж
нение, можно вначалѣ устанавливать доску подъ ыеиѣе острымъ 
угломъ.

Шесть, Довольно длинный и гдадкій шестъ. вершка въ 2 —  3 въ 
поперечникѣ. плотно укрѣпляется въ землю; его обхватываютъ ру
ками, такъ чтобы правая лежала тотчасъ надъ дѣвою; затѣмъ обни-



маютъ іиестъ ногами, т а к ъ  чтобы онъ приходился между внутрен
ними краями стонъ. иос.іѣ чего поднимаются по шесту вверхъ, пооче- 
редно иеремѣпяя обхватынакмція руки. Почти совершенно такъ-ж<> 
влѣзаютъ и по к(типу, съ тѣмъ различіемъ. что здѣсь пижній конецъ 
веревки обнимается не краями стоггь, по сжимается между двумя пят
ками, и такіпгь образомъ получается надежная точка опоры для тѣла. 
Если ианатъ съ узлами, то вд ѣ затс  еще болѣе облегчается. Спу
скаются съ шест» н каната силою тяжести тѣла, стараясь замедлить 
п а д е т е  иостепсннымъ иеремѣщеніемъ оохватывающпхъ шесть рукъ.

Лѣстница. Н а обыкновенной, съ перекладпнамп, лѣстшиф, постав
ленной подъ не очень острыыъ угломъ, можно дѣлать слѣдующія упраж
нения: 1) влѣзать и слѣлать. какъ обыкновенно, при помощи рѵкъ и 
ногъ; 2) влѣзать н слѣзать безъ помощи рукъ: 3) плѣзать при помощи 
рукъ и ногъ по задней сторонѣ лѣстницы; 4) иодьіматься по той же 
сторонѣ на одиѣхъ рукахъ, обхватывая перекладины лѣстницы то 
одною, то другою рукою, причемъ туловище остается на-вѣсу, иоги 
должны быть сдвинуты и самое иодиятіе совершать не толчками, но 
плавно, поднимая тѣло кверху. Влѣзаиіе па свободную, ие присло
ненную, но поставленную перпендикулярно лѣстницу, представляется 
на первый взглядъ почти цевозможиымъ; по этому довольно легко 
научиться, сначала при помощи кого нибудь другого, удерживаю
щего лѣетницу, a  позднѣе, стараясь удержать её въ равновѣсін уста- 
новленіемъ центра тяжести своего тѣла.

Гири. Желѣзиыми или деревянными гирями съ ручками можно про
изводить множество упражпенШ, весьма полезиыхъ для развитія мыпщъ 
груди и рукъ. Нужно имѣть непремѣшю пару гирь одинаковаго вѣса, 
для того чтобы держать по одной въ каждой рукѣ. Обхватнвъ ручки 
гирь пальцами такъ, чтобъ послѣдиія лежалп тыломъ кверху, руки 
поднимаюгь, не сгибая, кверху и опускаютъ внизъ, вытягиваютъ въ 
стороны, въ одну плоскость съ плечами, или обращаюсь, какъ колеса, 
вокругъ илечевыхъ суставовъ. При этомъ тѣлр должно стоять въ той 
иозпціи, которая указана въ иервомъ урокѣ гимнастики.

Трапеція. Гимнастическою трапеціею называется деревянная пере
кладина, висящая на двухъ веревкахъ, прикрѣплениыхъ къ потолку 
такимъ образомъ, что онѣ внеятъ не совсѣмъ параллельно, но немного 
сходятся подъ угломъ. Трапеція должна быть иодвѣшена такъ, чтобы



разстояніе между перекладиной и головой стоящаго подъ нею гимпаста 
было не менѣе 3/4 аршина.

о ~  о  ... '

Главнѣйшія упражиенія на трапепіи могутъ быть слѣдующія:
Ï)  Стоя прямо подъ трапспіей. со сдвинутыми ногами, обхватить 

перекладину обѣими кистями рукъ: затішъ, повисиувъна рукахъ, ка
чаться, пока не явятся первые признаки усталости. 2) Схвативъобѣ- 
ими руками перекладину, подтягивать иверхъ тѣло, пока подбородокъ 
не упрется въ перекладину трапеціи, потомъ медленно опуститься, 
снова подняться и т. д. 3)Взявътрапецію руками, подтягивать вверхъ 
ноги, но такъ, чтобы руки оставались совершенно вытянутыми; ноги 
должны быть плотно сдвинуты. 4) Предыдущее упражненіе можно 
продолжать такимъ образомъ, чтобы поднятыя вверхъ ноги пришлись 
между вытянутыми руками, такъ чтобы носки очутились надъ головою, 
и потомъ ноги медленно опустить въ прежнее ноложеніе. Уиражненія 
на трапеціи могутъ быть разнообразны до безкопечности: мы привели 
только тѣ, которыя, будучи удобны и приличны *) для дамъ, въ тоже 
время совершенно достаточны для врачебно-гигіеническихъ цѣлей.

Гигантсніе шаги. Это развлеченіе всецѣло входить въ область гим
настики, такъ какъ при немъ приходится довольно продолжительное 
время держать тѣло на-вѣсу. Гигантскіе шаги устраиваются слѣдую- 
щимъ образомъ: въ землю, на площадкѣ, прочно вкапывается довольно 
солидная мачта: на плрско-сішденной ся верхушкѣ укрѣпляется проч
ное желѣзное кольцо съ длшшымъ стержнсмъ. вокругъ оси котораго 
кольцо могло бы вертѣться. Къ нему нрикрѣпляются три-четыре ве
ревки, длиною не доходящія до земли на аршинъ или менѣе. Играю-

*) Послѣднсе, относительно упраяшешя 4-го, можетх, пожалуй, показаться 
діяомъ спорными.



щіе хватаются руками за концы оиущенныхъ версвокъ и начинаютъ 
шагать, прпчемъ съ каждьгаъ ш'агомъ, вслѣдствіе отталкішанія отъ 
земли, разстояиіе между шагами увеличивается и дѣло, иаконсцъ, дохо- 
дитъ до того, что каждый можетъ описать два-три круга на воздухѣ, 
вокругъ мачты, прежде чѣмъ коснется земли.

Во избігжаніе большихъ несчастій, нужно постоянно слѣдить за 
прочностью и цѣл остью гимиастическихъ аппаратовъ.

Уженье рыбы.

Здѣсь мы не будемь распространяться объ ѵдилищахъ, дёсахъ н 
крючкахъ, предполагая это извѣстнымъ и имѣюіцимъ зпаченіе только 
для рыболововъ-спеціалпстовъ; мы дадимъ лишь нѣсколько совѣтовъ, 
касающихся собственно процесса уженія, съ того момента, когда уже 
удочка вполнѣ тотова и только требуется, насадивъ приманку, з а м 
е т ь  её въ воду.

Погода для уженья. Самый благопріятный для ловли вѣтеръ—за
падный, за нимъ слѣдуетъ юго-западный, южный; сѣверный и восточ
ный вѣтеръ всѣхъ хуже. Въ ясный, солнечный день или въ свѣтлую. 
лунную ночь, крупная рыба клюетъ плохо. «Ловить рыбу въ мутной 
водѣ»— мѣткая пословица. Действительно, въ тихій, облачный день, 
когда вода темна, уловъ бываетъ часто очень хорошъ.

Приманки. Рыбу ловятъ па мухъ, червей, хлѣбный мякишъ, яго
ды, головастпковъ и отеку, т. е. на живую, маленькую рыбку или ку
сочки свѣжераспластанпой рыбы.

Форель, харіусъ и пискарь любятъ слѣпней и осъ; язь, лещъ и 
почти всѣ большія рыбы жадно хватаютъ майскаго жука; черви бе
рутся всѣми рыбами, но для большихъ нужны крупные, такъ назы
ваемые, росовые черви. Головастикъ хорошая приманка для круп- 
ныхъ окуней, форелей и іцукъ; также хороши шарики изъ печеной 
крови съ мукою, особенно для ловли окуней и язей. Ягоды, какія бы 
ни были, особенно красная вишня, хорошо берутся крупными рыба
ми, преимущественно въ срединѣ лѣта. Менѣе пригодны кусочки мя
киша пшеничпаго и ржанаго хлѣба: такую приманку хватаютъ бо- 
лѣе мелсіе сорта рыбы, какъ плотва, пискарь. головль и т. п. На 
живку беругь преимущественно мелкую плотву и гольцовъ; послѣд-



нихъ особенно лгобптъ форель, не говоря уже о піукѣ, которая на
брасывается на всякую почти приманку. Нолыиія рыбы любятъ. кро* 
мѣ всего этого, очітшонщля шейки раковъ и лоджареіпіо икру лосося.

Искусственны я приманки вообще мало пригодны, рпзвѣ только для 
такой л i ад ной рыбы, какъ щука: но н тутъ неудачная и грубая р а 
бота искусственпыхъ мухъ. червей, рыбокъ и т, п. ыожетъ уничто
жить всякую надежду на успѣхъ.

Извлеченіе рыбы изъ воды. Не веѣ рыбы одинаково хватаютъ на
гаженную на крючокъ добычу. Щ ука, окунь, форель, язь и ир. сра
зу нроглатываютъ приманку, увлекая въ одш іъ  момеитъ поплавокъ 
ко дну; другііт же. какъ іиш ш ъ, угорь, плотва. даже стерлядь, бе
рутся осторожно, въ нѣсколько пріемовъ, то уводя поплавокъ. то сно
ва отпуская.— туть требуется все искусство рыболова въ умѣныі под- 
пьчь рыбу, т. с. быстрымъ, коротким?» движеніемъ дернуть вверхъ ле
су. Если, послѣ упгедтпаго въ воду поплавка, почувствуется в ъ удочкѣ 
большая тяжесть, то никогда не должно тянуть лесу прямо вверхъ, 
потому что тогда крупная рыба навѣрное оборвется, ІТапротивъ, слѣ- 
дуетъ медленно н осторожно тянуть рыбу но водѣ. почти горизонталь
но къ берегу. Хорошо для отихъ случае въ ішѣть такъ называемый 
сачокъ, т. е. мѣшокъ изъ сѣткн, пріідѣланный къ ручкѣ, который под- 
водятъ подъ рыбу, какъ только она показывается изъ воды.



цветоводство.

Ухадъ га комнатными растеніям и.
ѵ 'Ь -  ,

лавныя условіи хорошаго ухода за растеніями: свѣжесть воздуха. 
CÎÙC;..подходяшая земля, своевременная поливка и опрятность. Воздухъ. 
какъ необходимое вещество для всякихъ оргашіческихъ существъ. дол
женъ быть свѣжъ, но отнюдь не сухъ. Для комнатныхъ растеніи не
обходимо отворять каждый день форточки (на часъ или меиѣе), ра- 
зумѣется сообразуясь съ погодой, такъ какъ с.тишкомъ холодный воз- 
духъ вреденъ для нихъ не менѣе сухаго. Во всякомъ случаѣ, отворяя 
форточки зимою, необходимо должно снимать растеши съ оконъ. въ 
которыхъ форточки открыты. Поливка, служащая для тшхъ пшнеи, 
должна производиться но мѣрѣ сухости земли въ горшкахъ. такъ какъ 
обильное ноливаніе растеній предптъ нмъ такъ-же. какъ и совершенно 
сухая земля. Сухость земли всегда можно гшіѣтять наЧлцуиь, а шю- 
гда на-глазъ. но какъ тотъ, такъ и другой способы бываютъ; часто, об
манчивы, и очень часто случается, что верхняя земля въ горшкѣ су
ха, а  внутренняя, т. е. въ самой серединѣ горшка, сыра и, сдѣдова- 
тельно, не нуждается въподивкѣ. Сухость земли ьъ глиняномъ горшкѣ 
можно узнать иостукнваніемъ пальцами въ стѣнки горшка: если при 
постуки ваши звукъ окажется рѣзкій, то. значить-земля суха: если-же 
звукъ глухой, — то земля достаточно сыра. Этотъ способъ прпмѣигогь 
лишь къ глинянымъ горткамъ, такъ какъ деревяниыя кадки при по- 
стукиваньи будутъ издавать одинъ и тотъ-же звукъ, какъ бы земля 
ни была суха или сыра. Опрятность, т . е< чистота листьевъ. также 
есть необходимое условіе ухода, такъ какъ густо насѣвшая пыль на 
листья растеиія закупориваетъ дыхательньтя поры.



Необходимо, по возможности чаще, стирать пыль съ листьевъ чуть- 
чуть сырой губкой. Извѣстно, что растенія не всѣ принимаются въ 
одномъ сортѣ земли, и каждое растете требуетъ такую почву, въ ко
торой оно находить ббльше лодходящаго нитавія. Для комнатныхъ 
растеній употребляется семь сортовъ земли, а именно: дерновая, лист
венная, навозная, щепная, вересковая, торфяная н лесчаняая.

Чтобы приготовить дерновую землю, нужно снять верхній луговой 
слой земли съ гли н и ста  го грунта, свалить въ кучу, перевалять, пе
реснять и употреблять черезъ годъ. Лиственную можно приготовить, 
снимая также слой земли, въ березнякѣ или чернолѣеьѣ, просѣять и 
употреблять. Еще лучше такая земля, приготовленная такъ: сгрести 
въ кучу листъ. а  весной его просѣять и употреблять. Ііавозную землю 
можно передѣлать изъ парниковаго навоза, переваливая его нисколь
ко разъ впродолженін года: затѣігъ просѣять а употреблять черезъ 
два года. Щепную можно приготовить изъ щепокъ чернолѣсья, кото
рыя свалить въ кѵчу и смочить, и когда щепки перегніютъ, просѣять 
н употреблять. Вересковую землю приготовлять такъ же, какъ и лист
венную, лишь съ тѣмъ измѣненіемъ, что здѣсь сгребаются въ кучу, 
не листья, а хвоя. Торфяную приготовлять изъ торфа, разиельчивъ 
его я иросѣявъ. Песочную приготовлять изъ рѣчнаго песку, нѣсколь- 
ко разъ переыытаго и просѣяниаго.

Перечисленные сорта земли не должно, однако, употреблять одно
го сорта, а всегда съ приыѣсью одного и другого, смотря по роду 
растеніи. Такъ, нанримѣръ, для Азалій, Камелій. Магиолій, Роден- 
дроновъ, земля должна состоять изъ равяыхъ частей дерновой и тор
фяной, съ иримѣсыо песку. Бее семейство Алое требуютъ исключи
тельно терновой земли съ пескомъ. Мирты и Олеандры — дерновую', 
смѣшапвую съ лиетвенной м пескомъ. Всѣ хвойныя растенія могутъ 
хорошо рости лишь въ землѣ вересковой, съ примѣсью песку. Дра
цены, Амаранты, Музы, Пальмы, Цикусы, Папоротники, Фикусы, Б его- 
ніи и т. п. трошіческія растенія требуютъ землю, составленную изъ 
равныхъ частей торфяной, лиственной, терновой и песку. Всѣ луко- 
вачныя рас-тенія должны быть въ землѣ, составленной изъ двухъ-тре- 
тей терновой и одной трети лиственной, съ пркмѣсыо песку. Розаны, 
Жасмины пепремѣнно должны находиться въ землѣ, составленной изъ 
1 части дерновой, 2 ч. навозной и 1 ч. лиственной, съ примѣсью



песку. Въ этсіі же землѣ, съ неаьшимъ количествомъ навоза. могутъ 
ростр и Гсрпггіп. Пеларгоніп и т. и. растснія.

Пересадка комнатныхъ растеній должна производиться, по крайней 
мѣрѣ. 1 рйзъ въ годъ. н именно въ Февралѣ или Мартѣ. такъ какъ 
растенія съ каждымъ годомъ увеличиваются въ объенѣ. дамѣдствіе че
го нрежміе горшки дѣлаются для вихъ тѣсншш. Пересадка совер
ш ается такіпсъ образомъ: заготовввъ нужное количество земли н 
горшкоЕъ, растепія выиимаютъ изъ горшковъ и пересаживать въ 
новые, большіе нрежішхъ. предварительно иоложивъ на дно вы
пуклый черепокъ iï засытигь его вершка на два землею. Когда расте
т е  вставлено въ такой горшокъ, его засыпакягъ землею, ноливаютъ 
и ставятъ на ыѣсто. Отряхиваніе старой земли съ корней иереса&и- 
ваемыхъ растенш ни въ какокъ случаѣ ne допускается, Чтобы от- 
дѣдать раетеніе со старой землей отъ горшка, стоить только послѣд- 
т  перевернуть вверхъ дноагъ и хлопнуть по дну раза два - три ла
донью. Удалёніе-л:е растепія изъ стараго горшка посредством вы- 
дергиванія за стволъ — не должно практиковаться, по причпнѣ ломки 
корней и д а м  самыхъ стволовъ растенія.

Разведѳкіе оадовыхъ и коъша/гныхъ цвѣтсвъ.

Приготовленіе земли. Въ горшкахъ и комнатныхъ ящикахъ доста
точно слегка размѣшать землю: наоборотъ- въ двѣтникахъ необходимо 
болѣе глубокое вепахиваніе лопатою; при атомъ слѣдуетъ разбивать 
крупные комки земля и удалять прочь камни, щепки, старые, епшв- 
шіе корни, б л a гопрі ятству юід і е появленію грябовъ-поганокъ, сильно 
вредящихъ цвѣтамъ,

Удобреніе. Самое лучшее удобреніе—конскій навозъ, съ которыыъ 
смѣшиваютъ землю, не зарывая его въ глубину, а  потомъ борону ютъ, 
Другія искусствепныя удобренія, какъ, наприм.- пудретъ, гуано, гипсъ, 
можно примѣішшать къ землѣ только въ самомъ незііачіггельноиъ ко
личеств^ Самое лучшее распустить небольшое количество этихъ ве- 
ществъ въ водѣ н дать настаиваться втечеши двухъ недѣль. а потомъ 
употреблять ихъ для удобренія, въ видѣ поливки.

Сѣяніе. Мелкшсѣмена цвѣтовъ, какъ. напр-, душистый горошекъ, 
настѵряіи. вимобнлисъ и т. ц. сѣютъ въ проведенный з&ранѣе борозд
ки, которым ь придана любая фигура: болѣе же крупный сѣмеиа сѣютъ 
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по два. но три въ ямочки, въ появершка ширинок». ІІослѣ сѣянін, 
поверхностно заеыпаютъ сѣмена землею.

Сажаніе. Гдѣ бы ян сажали растсиія, въ комнатахъ или цвѣтшікѣ, 
способъ всегда одиігь и тотъ же: заостренной палочкой дѣлаютъ ямку, 
глубины соотвѣтствуюіцей корню растснія; затѣмъ. вставит, въ ямку 
корень, засыпаютъ ее землею и наверху дѣлаютъ вокругь растенія 
конусообразную горку, а кругомъ желобокъ. Первое время вновь по
саженное раетеніс нужно часто полпвать и держать въ гЬгш.

Отростки. Лишь очень немногія раетенія не ]размножаются отроет* 
нами: бііыпая^ііе часть, при хорошемъ уходѣ. принимаются. ІІзбракпую 
вѣтку растенія срѣзаютъ у самаго конца стебля, втыкаютъ въ гор- 
шокъ ст. землею и иокрывашъ стаканомъ или банкой. Поливать надо 
довольио часто. Этимъ сиособомъ сажаютъ въ августѣ и сентябрѣ 
отростки фуксіи, вервепы, гераніума, беголіи, бѣлой хризантемы, 
анельенниаго и лимоннаго дерева. Отростки нѣкоторыхъ растешй. 
пішрпмѣръ, кактусовъ, ииогда не принимаются оттого, что стебель 
отростка слишкомъ оочеиъ, такъ что вяѣсто того, чтобы дата корни, 
оиъ сгнивастъ. Для предупреждения отого нужно, срѣзавъ ростокъ. 
немного посушить его конецъ на солнцѣ и потом  ъ  уже сажать. Съ 
растеніямн, трудно размножающимися отростками, можно прибѣшуті, 
къ такому сиособу: самую близкую къ землі вѣтвь растенія сонсѣмъ 
прнгиетаютъ къ землѣ и, согнувши подъ угломъ, зарываютъ его уголъ 
въ землю. Случается, что вѣтка даетъ такимь путель корни и тогда 
ее можно отрѣзать отъ растенія.

Прививка. ІІрививашъ фруктовыя деревья и. кромѣ того, махровыя 
розы къ шиповнику. Для прививки отрѣзываютъ отъ фрѵктоваго де
рева иди махровой розы вѣтку и иемиого коры внизу; па деревѣ, къ 
которому жслають привить, дѣлаюгі. на стволѣ довольно глубокій 
надрѣзъ bi. видѣ буквы Т и вкалываютъ ростокъ въ »тотъ разрѣзъ.
■ іатѣмъ основаніе ростка и мѣсто иадрѣза покрываютъ землею и мо- 
хомъ и обматываютъ ниткой шъ бѣлой шерстя. Виѣсто земли и мхѵ, 
можно заклеивать мѣсто прививки воскомъ.

Полонъе. Полоть—значить вырывать ностороннія травы, выросшія 
въ гсршкѣ или вблизи цвѣтка, въ ивѣтшікѣ. Это необходимо, такъ 
какъ эти травы огішиаютъ нитателыше соки отъ цвѣтка. Если земля 
суха, то нолоиье удастся съ трудомъ; поэтому лучше всего произво
дить его черезъ часъ послѣ поливанія.



Поливка. Весною пвѣгы поливаготъ утромъ и довольно умеренно: 
поливать, въ ото время года, вечеромъ неблагоразумно, потоку что 
вопиолшы еще утроішіе морозы, которые могутъ погубить мокрое рас
тете. Лѣтоыъ растсиія поливаготъ послѣ солиечнаго заката; иначе 
жгучее лѣтнее солнце очень быстро высушить землю. Осенью опять 
начнпаютъ поливать но утрамъ. Мы уже віідѣлн. что иногда полезно 
поливать сыѣсьто неболыиаго количества гуано съ водою.

Выбсръ качества земли для различныхъ растеній. Для кактусовъ 
п сочныхъ растеиій вообще употребляется сшѣсь простой земли (подъ 
простою землею мы разум ѣемъ суглипокъ съ кремнеземомъ и известью) 
съ черноземомъ: для Cakeoloria простая земля съ истлѣвпіими листья
ми; камелія любить болотную землю: герани простую землю, черно- 
зсмъ и истлѣшніе листья, по равной части: гранатное дерево — ого* 
родную землю съ черноземомъ: гортензія — простую землю съ болот
ной: мирта— болотную землю; апельспнъ— смѣсь по равной части прос
тои пемли. огородной, болотной и чернозема; вер вены—смѣсь огород
ной л болотной.

Списокъ цвѣтовъ. воздѣлываемыхъ въ комнатахъ и цвѣтникахъ.
a) Однолѣтнія растенія: адонидъ, амаранты, бальзамлнъ, бази- 

линъ коивольвуліосъ, настурціи, хризантемы. рптрашпоры, левкои, 
фіолетовая иммортель, испанская фасоль, лень, алжирская мальва, 
венерины власы, гвоздика, макъ, махровая маргаритка, резеда* ри- 
цииусъ, еашжарія, страмоній, вервена, трехцвѣтная фіалка (Иванъ- 
да-Марья). вомобплись. иммортели, дпниія к пр.

b) Двухлѣтнія: прострѣ.гь садовый, кампдпула. пирами дал нсъ. 
желтый левкой, бѣлый и красный, міозотпсъ альпійскш, роза алтей
ная. шалфей серебристый, с-кабіоза, морская фіалка» кампанула маг- 
шіфолія и т. д.

c) Многолѣтнія: ахи л е я  мнллефолія, актнтъ, агератумъ. анемо
ны. аснерула одората, астры, бетонія. циноглоссъ. георгина, діэлит- 
ра. дигиталысъ. бѣлена. генціана, фуксія, кегмія, лобслія селендида, 
лішшсъ, маноранъ, мальва, мелисса, львиная пасть, незабудка, не- 
тоо<(юръ, медвѣжье ухо, простая гвоздика, маргаритка (не махровая), 
барвипокъ, флоксъ* піонъ, ниретра. рануинулъ, ревень, саксифрага, 
тусенляго одорансъ. тритонъ, вероника, ішринейская фіалка, ноготки 
и т. д.

d) Луковичныя: банакъ, колхикумъ, крокусъ, флорентШская фіад-



ка, гіацинтъ. жошшллъ, лилія, парцпссъ, орхисъ. оріштогалъ, океа- 
лпсъ Dcneu. панкратіумъ, карабіумъ. сцилла. туберозы, тюльпаны.

Садъ и цвѣтникъ.

Въ наше время обширные, частные сады возможны еще только 
кое-гдіі въ провнпціп. Въ болышіхъ городахъ уже и тѣ могутъ по
читать себя счастливцами- у кого ость при домЬ иѣсколько сажень 
земли и чуть-чуть открытого воздуха.

Клумбы. Миогіо цвѣты относятся неприхотливо къ качествамъ 
земли. Но всегда можно приготовить хорошую землю для всякаго цвѣт- 
ника, смѣіпивая данную почву съ небольшими количество» назема. 
Хорошо, если есть возможность прибавлять къ землѣ небольшое ко
личество алебастра въ мелкомъ порсшкѣ. Вспахиваніе земли для цвѣ- 
товъ не должно быть очень глубокимъ; понятно, что его и вовсе ив 
нужно тамъ. гдѣ поЙушы осенью цвѣты на весну.

Бордюры. Для бордюра могутъ служить очень миогія растснія. Ес
ли только солнца достаточно, то можно получить густые бордюры 
изъ тимьяна, маргаритокъ, буквицы бѣлоп. фіалки. сансифраги, ко- 
локольчиковъ, ярутки (тл&спи). немофиловъ. belle-de jour и т. п.

Бесѣдки. Вокругъ сквозныхъ бсеѣдокъ можно сажать дикій вино- 
градъ, хиѣль, плюшъ, жимолость, душистый горошек/ъ, даже тыкву,

Известняковыя скалы. Между камнями искусственныхъ скалъ т - 
гутъ хорошо цвѣсти сансифраги Гбаданъ), барвинокъ, колокольчики, 
буквица, фрагарія, сколопендра, адіакта (бабій волосъ) и нр.

Басейнъ. Въ басейиѣ, если таковой имѣется, можно держать, въ 
высокихъ, узкихъ горшкахъ, или и просто въ водѣ. разныя водоросли , 
какъ, иаирнмѣръ: алисмію. вилярскія-нимфондесъ. перепмарія-амфибія, 
рануикулуеъ-линчва, спарганы и т. п.

Дернъ. Если можно найтн въ саду или поблизости красивыя лу
жайки, то проще всего вырѣзывать дериъ для обсадки клуябъ. дер- 
новыхъ скамеекъ и т.*д. Въ ныиѣшиихъ апглШскихъ садахъ тірпго- 
товляютъ искусственно замѣчательпо красивый дернъ. Для этого, всиа- 
хавъ избранный учаетокъ земли н очпетивъ ее отъ корпев, камешков ь 
и т, ii .. сѣютъ сѣмя? продающееся въ депо подъ назваиіемъ рсй-грсссъ 
(ray-grass) или сходный оортъ лаунсъ-грессъ (launs-grass). Сѣмя это.



если хотятъ имѣть густой п красивый газонъ, сѣять въ количества не 
мснѣе трехъ золотшшовь на каждый квадратный арипшъ почвы. При 
тщательной полнвкѣ. въ недѣлю иди въ двѣ. образуется отличный са* 
днкъ. который можно срѣзать для дерна. Но и такой дернъ. какъ п 
веякій другой, съ теченіелъ времени. выростам. дѣлается не столькра- 
сившиъ: конечно, предупредить это можно только, обрѣзывая траву 
изрѣдка сориомъ и.іи ножницами.

Деревья. Обыкновенно весною, когда снѣгъ окончательно растаетъ 
на дереізьяхъ, они оказываются покрытыми тонкпмп. желтозолеными 
норочками моха пли древеснаго трута. Эго не только безобразить 
деревья п ыѣшаетъ общей красотѣ сада, но ведетъ къ выеыханію 
вѣтвой. Поэтому, весной необходимо, какъ ни кропотлива и скучна та
кая работа, тщательно отскоблить мохъ тупой желѣзкой п. если мо
жно, обтереть сучья тряпкой, намоченной въ теплой водѣ*

Аллеи, усыпанныя Пескомъ. Многіс усыпаютъ аллеи и дорожки 
гравіеаъ. въ томъ разсчетѣ, что такія бываютъ менѣе грязны въ дожд
ливую погоду. Но, по нашему, слѣдуетъ предпочитать мелкій. бѣ~ 
лый рѣчной песокъ* потому что при такой посыпкѣ меньше выроста- 
етъ травы среди аллей п, стало быть, въ значительной степени облег
чается ѵходъ за чистотою сада*

Въ Англіи, для ыосыпанія садовнхъ дорожекъ, употребляютъ осо
бую смѣсь, которая удовлетворяем двумъцѣлямъ. а именно: держитъ 
аллеи сухими въ дождливую погоду и въ тоже время почти совершен
но нрешітетвуетъ появдеиію сорныхъ травъ. Это есть смѣсь нромы- 
таго рѣчнаго песку съ известью и каменно-угольной смолой.

Къ сожалѣиію. сѣроватый цвѣтъ этой смѣси нѣсколько вредитъ кра- 
сотЬ аллей.

Календарь цветовода.

Январь и Февраль. Два эти мѣсяца въ нашемъ кллматѣ холоднѣе 
всѣхъ другнхъ мѣсядевъ въ году: поэтому, двѣтоводу почти нечего 
дѣлать въ это время. Должно только содержать растенія (мы ішѣемъ 
въ виду комнатныя) въ самой строгой чистотѣ, обмьшая и обтирая 
листья теплой водой. Поливать цвѣты водою, иміиощсй не менѣе 12 
градуеовъ. предохі>анять отъ вліянія холодііаго наружнаго воздуха 
(форточки и т. п.).



ГЛартъ. Въ этшгъ мѣсяцѣ иногда уже начинаются садовыя рабо
ты: приготовленіе земли, разсажнвате >юлодыхгі> деревъ. кромѣ хвсй- 
ныхъ, Въ комнатахъ продолжать содержание растеній въ чистотѣ; 
можно уже отсаживать черенки и отростки додъ стаканами. Коли до
вольно тепло, можно сѣять въ цвѣтиикѣ макъ. резеду, душистый го- 
рошекъ, левкой, гвоздику, львиную пасть, фіялку. бальзампнъ, на* 
стурціи, петуніи. маргаритки, вервены, лобсліи. Въ саду прочищать 
и посыпать пескомъ дорожки*

Апрѣль. Комнатпыя растенія можно днемъ выставлять иа воздухъ, 
но не дѣлать этого ни утромъ рано, ни послѣ заката. Поливать, но 
прежнему, одинъ разъ въ день. Въ клумбахъ можно сѣять амарантъ. 
кобею, фикондъ, иммортели, стромоній, а также сажать луковичные 
цвѣты>

Май- Въ зтомъ мѣсяцѣ цвѣтннкъ, обыкновенно, уже довольно бо- 
гатъ цвѣтами, иосѣянными въ два предъидущіе. Время разсаживать 
герань, гортензіи, геліотроиъ, а въ концѣ мѣсяца георгины и оран
жерейные цвѣты. Комнатные цвѣты выставлять на воздухъ, кромѣ 
утра и вечера, поливать однажды въ день, не очень холодною во
дою. Если погода въ концѣ мѣеяца очень теплая, то можно начать 
прививку фруктовыхъ деревьевъ.

Іюнь. Іюнь — спеціадьный мѣсяцъ розъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ пемъ 
двѣтутъ въ изобиліи лилін, нванъ-да-марія, герань- левкои и гвозди
ки. За розами, чтобы онѣ были хороши, нуженъ особенный уходъ: 
каждое утро нужно осматривать эти растенія, срѣзать долой стебли 
отдвѣтпшхъ цвѣтовъ, а главное— тщательно розыскивать и уничто
жать паразитовъ (травяішхъ вшей), которыми, обыкновенно, изобя- 
луютъ розы. Чтобы помочь дѣлу, хорошо обкуривать розы табачнымъ 
дымомъ. Въ Ігонѣ же всего лучше прививать къ шиповнику разные 
сорта махровой розы. Поливать цвѣты два раза въ день и въ изобидіи. 
Луковичные цвѣты. по мѣрѣ отцвѣтанія, пересаживать въ комнатные 
горшки. Цвѣты, стоящіе на балкопѣ и вообще подвергавшиеся дѣй- 
ствію полуденныхъ солнечныхъ лучей, можно предохранять отъ за- 
сыханія, держа поддоішикъ постоянно наполнеішымъ водою.

Іюль ii Августъ* Частая иолиізка, пересаживаніе кноголѣтняхъ рас- 
теній въ комнатные горшки; можно вторично сѣять резеду, макъ и ду
шистый горошекъ.



Ёеіпгяфж. Г-имтиія |«яйіжа лтого мѣсяца—тгорееажниаиье яимнихъ
м і т і  *ь яояваям и ирамисрот я п ш к  m ira— , ne ч и п  одяо» 
т р&т т  день, Шш иѣмішілхъ ш  w i n  ш 9  явжв« і м м а с і т  
іь  щЛттА цігіп* для %дущіі ш ш , imapiitjn ~ й-щтж* лш - 
и®*® п а » . гаоаунф» иаигда-шра®,. ш й т и  ашфилм. ркрсда* 
мри и % ®., Въ мшштші> щ чвш ш а ужшт ш щтмтчтт цвЬ- 
ц я ,  ц и м м п н я  « i п у т и  «к « я т ю »  ш зт  юля арию т  
<і— іптмгиг « p É  бошцш. №  O rnant .apii« ш и  сажааьѵі акь 
щшшчшвакь ір ін п »  ш и р м  м щ р і  «йюрѣе jg f rm »  мир,; 
кшстантиишімьекіе ііарциеы и бѣлые гіацавты. Щрші макроі зач
ли я щ щ , тшт щ я т ь щшт т  яр и о  ію т у, нм— игеаші 
sim o жммпіѳі w m ^ p  m b  ш  i m  м ш и »  яати п »

Октябре. Пъ Шйалѣ Ошабро» даже при шз.ий шгод$- «Ймшю- 
н ю  трве ne остается и й ю в ъ  щ» жівѣтіиібі- Это®* лѣетщь шсвяг 
шшгт тересадкѣ ш, кошиаті и и ш щ і м&еъ цтАштъ, бшщаш  
шрся« В икгіі»  т т й м  ш  ат у, ц ц  о б у е т »  я» ш т р  
Ш же © te. жол%рмп і і о ш в і і  магм ю  этот жШтц% сажать 
в . щвѣмшай mies®« косяки бтшж, лгарш ш розтармии, п р ш н в
й ц г п т »  шхь тштт в ш ш .  Шѣ шаяяахл ц р ш м м  куда* 
гшярмщй луитипияі fAmtffe м р ц и и , f h m n i i t щ щ * 
m m  в  т т ш т ж ъ. Л аде ш §щ й,т  ijA im ta  ва адѵ іім ук ош щ м , пра
вильной фирмы* а главное,, «шпбм ш жщ ш , шряевая: часть, лр аш щ ь
t e a  сдаврмаи® и® щтут.

Ноябрь, Шъ Надф® п р м д іт в  т ттш тв дододоя ш  шг 
ц ш >1 ш» %ашт> еще шт&т ша> езда ш м и -
ѵ$№тящ% над » © А ра» p u n i t  jenem. е р а ц Ь  т&рошкьжШг 
и ш ь  раезюшй м м  при ш о т с в ш н  ®#шм» З га  я ш м  ы ш ш  дер* 
т н »  п  пакт  ии%да е р я п  і М  и еш т о  р щ и и ш и а »  
шшщ w  т%чъ лрові к а т  вЪявь цііты т  ш »  т%ют$ш ш  
шшіошшн тртжйщтм ж и м ,

Декабрь. Этотъ м іся в  весь щовяшаето* уходг аа кояяятшш
расѵміаяь в. ши» тытшьштщ шт&щшйк шяш ш іертакъ». 
« м и в р м и !  п  щ т  ш а л ю і  м м ш  ш и и п шЛ ш р г л к  u p t *
й в е В  ш пю тиы жь ш ры ш ш ъ п  щ ^ км яш  дарикга»

Есть даже растеиіе. коіщ ж  можко въ Дрищрѣ,. вшц не зшйшиеть
гр той  (гік іі ааапь № аакупяая m  ттшу* 9 ів —
ШШтщ, Ш т т ,



Предсказаніе погоды.

Для ивѣювода важно знать нѣкоторые признаки, но которымъ съ 
ббльшсю или меньшею вѣроятиостью можно предугадывать погоду. и, 
слѣдовательио, тіѣть возможность rs о-врем я распорядиться сѣяніеэаъ. 
пересадкой н т .  п .

Солнце. Блѣдное. ітросвѣчиваюіисе какъ бы сквозь облако тумана, 
солнце означаетъ дождь: тоже самое, если оно парить воздухъ до 
трудности дышать. Если восходъ чисть и 6 леотящъ—будетъ хорошая 
погода- но красное небо передь восходомъ. блѣдпѣющсе по мѣрѣ по- 
явленія. солнца—иъ дождю. Блѣдно-розозшй закатъ—къ хорошей 
погодѣ; красный—къ вѣтру. блѣдно-желтып—къ дождю.

Луна. Блѣдыая луна, окруженная туманпьшъ дьшомт».—къ дождю. 
Если при этомъ луна кажется слшггкоыъ большого, то будетъ сильный 
вѣтеръ. даже буря.

Звѣзды. Блѣдныя. на тумашюмъ фоиѣ, звѣзды—къ дождю.
Радуга. Утронь—къ дождю, вечеромъ—къ хорошей потодѣ. Боли 

видны кусочки, прерванные облаками или тунаиоиъ, — ігЬтеръ. ’
Облака и вѣтры. Густыя, рѣзкоочерченныя облака нредсказываіотъ 

сильный вѣтеръ. Маленькія, разсѣяиныя по пебу темныя. почтя чер- 
ныя облачкп озиачаютъ близкій дождь. Облака, собирающіяся въ ту
чи съ разпыхъ сторонъ.— къ бурЬ. Холодный вѣтеръ. послѣ тепла го, 
или наоборотъ. непзбѣжнын дождь. Мелкій дождь во время сильна го 
тѵЬтра указываетъ на прекращеиіе віітра.

Акзаріумъ.

Для акваріума, прежде всего, нужно заказать цинковую четырехъ- 
уго тьную доску съ четырьмя такими же столбами. Доска должна быть 
квадратная. Въ цинковые столбики вставляются стекла такой толщи
ны. чтобы выдержали наиоръ воды. Главное достоинство акваріума. 
чтобы оиъ не давалъ течн: для чего вставляемый стекла должны быть 
съ особенного тщательностью замазаны замазкой и залиты цешлггомъ.

Устройство акваріума начинается таю»: когда цинковая доска со 
столбиками готова, то въ пази столбпковъ слѣдуетъ вставлять зер-



к м м А  етшда, шрдвар*ітм.ш тяттмъ m m  т ш т  п т т Ш  *3« 
Патѣйъ,. шш$ ?яшег вбшню с д а т ь -  эащжшй;. тт.Л ч т
« ш в н т  ее smnjnr&? \шжй шшішшщ езшаигь <еш? разъ, ттѣ  
t f  шить ш щ жстуиго Ш и р ш і ашйріуши MpcÄ ираш ш дит^ ш кы  
тъ ш а д о т  ма^шъ т ш  д© краеш? т ©ставите пшъ? и© іірайвей 
мірѣ, на '«уш и К о т  ш  ив % д ' т ©  к ш  щмщ |щ і і  цъ дальг 
ніншеД райтЫ т ш  ж  % Р т а  течь, то ш щ  ш пдтода
н съ тшаіелъшоетш сзшзатъ. т ж  въ <rpeofà рш ь. шоелѣ
чшт щюйа ДОжш  ш@»рйтьш т  г і з п  щръ, т©ж а Ш |^ К Ъ  сотр^ 
ш ш ш  ш  дашть течи. Л рл ліш ам т & 9 такішъ ©%&зсда.
акішруш> « f c q t »  у »  тжШштжъ ш = т е т  Для ш ш  срнш *- 
вустъ въ ш рщ ш ѣ особый иоа^реватзый- дошлыш кршзмжііі камень* 
им ш Ш  жазіваніш муфт. Туфъ обшшдашш) шродаетея болмшшш кто- 
каш : нѳ для ©тдѣдки аігшріума бшымшхъ ш$тхм% ш  т р ё б ^ га - 
ш чш у ет  слѣдуеть даасшлшь тшшромъ la  желаезда в и ш і  ку- 
Ш й г  Шмшшешш у акварірідаі отдѣшвашз* Ш Ш  етолбмщ; да 
іщжші карнизъ щтшовіэі дюда* ш д а т  ш  ж  еовѣтушъ отдѣли- 
тть tro  me ш ш  шащчки, вд и швнутрр, w  будага» горазд© к р а т 
кие и удобиѣе ддя ©йіташелей акш рір іа . Ерсшѣ зтюгш. иеобюдш© 
шеерёдшѣ акшріуиа уеягршиъ скалу, которая дѣлаеття тѣ f e i te  
крушшхъ къжтъ туфа, з&лива&эшкъ шртлаидгашл щ о д іт іь .

ШШ щттш щіфш, ютши угіцдога  ш варумъ, тшт  ш я м я т *  
тг е, мршшжшшм Щ і т і ;  которой миѣетъ £МОСТШ; КЖ! ш 
всѣ д о е я о д  тввдѣтгь въ водѣ дѳ ош жеаѣлоет. К о д *  скала по
том . м0жш ее вставлять въ ш ш ар уж . Въ доодертеше отдѣлш, 
швёрху шалы и ш  угж&ъ акварзут зшюш аедш^метсшоть жуфо  ̂
гше горшкі дл і асото^ке дѣлаютш елѣдуюіщшт ѳбрйШ^ъ:
егшть ирштой щ іго ш ь іі ррршііІЪ ш обклеить его сплошь куштаізш 
туфа. Отд^лавъ такжзсъ обрайшъ акш ріум^ жжт стааш^ь на мѣ- 
і^оі, мшюрш должно бмті, у  окна.

Вызйывъ ©текла акваріугяіа и удалшв ©се ш иужнш, тш слѣдуеть 
на тртм й,э т  ш атУі ситъ* гдѣ ш і  и долженіь стоять, 

щ ш ,  д© ш нца своего е^щетвшашій- такъ ішеъ врдікыв обита- 
тад еш щлйшш! шрелшш ж© вміо€ятэ. Ёели тт т  ир^ведща

*3 Замазш і: I ч т т ъ  ш ш щ ф ф  a a s j  ш тіш  ta c iE  скишадакртш Amj+ €л@гБа 
лншгдэ&щ^ жёрем іш ать я  шрибаштБ сурику ешл>ьв% нто^а зам азка была не 
ътяЕяшь iftÈrn й ш штштт ш м%  Р  яшшнада іш^ш.



къ акваріумѵ іш . водопровода, то наполнять его можно такъ: взять 
ведро еъ водой» поставить ого на такое мѣсто. чтобы оно приходилось 
нѣсколько выше акваріума; затѣмъ взять гуттаперчевую длинную 
трубку: опустить одннъ коиоцъ ея въ ведро, а другой въ акваріумъ. 
предварительно иотянувъ ртомъ изъ нижняго конца воду, послѣ чего 
вода будетъ литься сама собой хоть цѣлші день, лишь бы ведро бы
ло постоянно съ водой. Выпускаше воды лзъ акваріума производится 
такъ-же. лишь съ тѣмъ измѣненіемъ, что ведро должно стоять ниже 
акваріуиа и- слѣдовательно, вытягивать воду ртомъ придется съ того 
конца- который обращенъ въ ведро, т. с, опять съ шіжняго. Этлмъ 
способомъ слѣдуетъ каждый день мѣнять воду въ акваріумѣ. Если 
внутри акваріума желательно юіѣть растенія, то, ранѣе ианолненія 
его водой, слѣдуетъ насыпать пальца на два земли, а  поверхъ его, но 
крайней мѣрѣ. на палецъ круннаго рѣчнаго песку. Въ этотъ грунтъ 
можно посадить: Роголиетникъ. Эвалеснерія, Анахарнеъ альсинаструмъ, 
Ранункулюсъ акватнлисъ и проч. За  неішѣніемъ же этііхъ, съ успѣ- 
хомъ можно сажать обыкновенный рѣчиыя и тгрудовыя растенія.

Объяснив^ устройство. акваріумаг мы скажемъ нѣсколько словъ о 
его обитателяхъ. Въ акваріумѣ можно держать т. н. «золотыхъ ры- 
бокъ^, мелкихъ ^Карповъ^, «Форель* н пр. Эти три сорта рыбъ спо
койно будутъ жить между собой* Если же онустнть къ нюгь «Окуней», 
«Ершей*, «Колюшекъ» иди «Пискарей», то можно поручиться, что отъ 
нихъ не останется ни одной чешуйки. Кормить можно рыбу (перваго 
сорта) бѣльши облатками, продающимися въ антекахъ, но нпкакъ не 
булкой, такъ какъ ея крошки, попавшія между туфомь акваріума. бу
дутъ гнить и производить между обитателями различный болѣзіш. На 
двухъ рыбокъ средней величины на день впо.інѣ достаточна одна 
облатка въ пятачокъ величиною. Лучшій кормъ для аолотыхъ ры- 
богіъ—муравьиныя яйца, но не въ большомъ количествѣ; окармливать 
ихъ не елѣдуетъ. такъ какъ онѣ отъ отого дѣлаются менѣе подвиж
ными, толстѣютъ, прячутся по угдамъ, покрываются тиной и. нако
н ец ^  околѣваютъ. Между болѣзнями рыбокъ, въ особенности опасна 
одна, во время которой на тѣлѣ больной появляется бѣлые мясистые 
нарывы, длекущіе за собою гніеніе мяса и костей, a  впослѣдствіи и 
смерть, Замѣтньъ въ акваріумѣ подобную больную, нужно немедленно 
отсадить ее въ особый сосѵдъ, иначе она заразптъвсѣхъ; кромѣ этого,



нужно виутрп акваріума все вычистить, вымыть, напустить снова во
ды и пустить рыбокъ, кромѣ больной.

Терраріуигь.

Терраріумъ несравненно легче акваріума въ исиолненіи. Стекла 
для него идутъ обыкновенный оконныя п самый остовъ—-деревянный. 
Для него, какъ и для акваріума. слѣдуетъ заказывать четырехуголь- 
нуго доску со стѣнказш и съ деревянными столбиками и, кромѣ, того, 
проволочную сѣтку для крышн. Здѣсь стекла вставляются посредствомъ 
шпилекъ, какъ это обыкновенно дѣлается при вставленіп ихъ въ окна, 
но безъ всякаго содѣйствія замазкп. Сдѣлаішш акваріумъ, терраріумъ 
нетрудно будетъ иснолшіть безъ всякаго олпсанія, кромѣ самыхъэле- 
ментариыхъ правилъ. Дно терраріума слѣдуегь также усыпать зем
лей и пескомъ, но въ нее елѣдуетъ сажать не водяеіыя растенія, а 
болотный и береговыя, напрпнѣръ: напоротняки, фіалку. нодсиѣжннкъ, 
куриную слѣпоту, кастору и пр.; но прежде чѣмъ дно засыпать зем
лею, слѣдуетъ вырѣзать въ немъ квадратную или круглую дыру, въ 
которую слѣдуетъ вмазать аементомъ глиняной сосудъ, долженствую- 
щій служить роль пруда. Кромѣ этого, слѣдуетъ дно сплошь залить 
нементомЪ; а равно и стѣнкп дна; во вмазанной каменной чашкѣ 
недурно пробуравить дырочку, въ которую должно вмазать трубку 
(съ краномъ или же вставить пробку) для выпуска воды. Ко
гда съ этюгъ покончено, то можно на дно насыпать землп и посадить 
растенія. Когда растенія примутся, можно впускать и самихъ обита- 

> телей. ввндѣ: черепахъ. ужей, ящерицъ, гритоповъ, лягушекъ н пр. 
Чтобы дать возможность нѣкоторыяъ изъ нпхъ прятаться, наир- отъ 
дневпаго солнца, должно сдѣлать въ терраріумѣ скалу пли пещеру, 
въ которой, по возможности, надѣлать какъ .можно болѣе различныхъ 
закоулочкові., корридорчяковъ п пр., такъ какъ ящерицы очень лю- 
бятъ ползать между разныхъ разщелиігь и шереховатостсй. а во время 
дшіяиія это у нихъ входить въ потребность, такъ какъ. ползая меж
ду узкими проходами, они способствуютъ болѣе скорѣйшему снол- 
занію старой кожи. Кормъ вѣрно опредѣлить нельзя, такъ какъ для 
этого потребовалось бы перечислять слишкомъ много различныхъ 
споеобовъ. которые обязаніі сообщать магазннъ при иокупкѣ того или 
другого животнаго.



Уходъ за тсрраріумомъ состоитъ: 1) въ кормленіи животныхъ; 2) 
въ перемѣиѣ боды въ глишшомъ сосудѣ: а) въ поливкѣ растенЩ: 
4) въ тшате.іьномъ обтпраиіц стеколъ и 5 ) въ вырываши завядшнхъ 
растенііі.

СЕМЕНА И ЛУКОВИЦЫ
разныхъ растеній, гг- иногородние могутъ вы
писывать изъ С.-Петербурга,черезъ посредство 
Бюро Дамскихъ Порученій Александры Кон
стантиновны Буринской, 9 Рождественская уд., 
домъ № 32.



К У Х Н Я  И К Л А Д О В А Я .

Кухонная обстановка,

I J e  вдаваясь въ ненужны я подробности относительно иланоізъ ку- 
хонь, лсдниковъ, чулановъ и т, п .. что завнслтъ внолнѣ отъхо- 

зяевъ. мы кратко объяенимъ, что должна въ себѣ содержать кухня. 
О т-эмъ, что полы* и полки и пр. въ кухнѣ нужно мыть чаще, также 
нѣтъ надобности говорить, такъ какъ каждая хозяйка и безъ того 
знаетъ. что чистота есть первое условіе въ домохозяйствѣ.

Удобная кухня должна пмѣть русскую печку и плиту со шкапомъ: 
это двѣ самыя необходимый вещи. Затѣмъ. нужепъ непременно 
длинный сголъ со шкапомъ, на которомъ можно рубить мясо, мѣспть 
тѣсто и пр. Стѣны кухни должны быть увѣш аіш  полками для посу
ды, крючками для разллчішхъ ѵхватовъ, сковородішковъ и пр. 
Въ еѣняхъ кухни недурно имѣть чуланчикъ или шкафъ для про- 
вш іи. ІЗотъ все, что нужно для удобной кухни.

Самая сложная.часть въ кухнѣ— ото посуда и различный приспособ- 
ленія для нѣкоторыхъ кушаньевъ. Лишнее прибавлять, что чѣиъ боль
ше ихъ въ кухнѣ. тѣмъ удобнѣе для выполиенія разлнчныхъ кѵ- 
шапьсьъ. Вся посуда и присиоооблеиія дѣлаются т ъ  мѣди. чугуна, 
желѣза, 'дерева и глины, почему мы и раздѣляедгь ихъ такъ:

Мѣдная посуда. Кострюли разныхъ велті-шнъ. с-ъ ручками, безъ 
оныхъ и съ крышками. Тазики для варенія ягодъ и сиропа. Формы для 
пулдинговъ. Формочки (лужоныя) для кисилей. желе н ир„ Чѣмъ боль
ше ихъ и чЫ ъ  разпоибразпѣе по формѣ, тѣмъ лучше. Ступка съ не- 
стомъ.



Желѣзная посуда. Нѣсволько чугуновъ. нротзшш. листы, сково
роды и сковородки для блншш-ь. Ухваты, кочерги, сковородники. іщга- 
пы іі лопатка для утольевъ. сѣчкп большія р сѣчки ыаленькія. Ножн С 
для рубленія ііяоп. Вафелышца.

Посуда изъ бѣлаго желѣза. Шумовка, терки, блюдо для паште- 
товъ, нисколько ковіпеГг. кстрюльки, чуыпчют, воронки. фО])іючки! 
рѣзеиъ.

Деревянная посуда.'Ушаты и ведра, коромысла. Двѣ илп три ква- 
Чашки, лотки, корыттд. кадуінкп. доски для рублепія мисаи 

:аяѣгі!ітт:ашя тѣсіа. лопатки и весёлки: скалки к вѣшічскъ для вчби- 
ваиія с.іивокъ и бѣ.іковъ. Колотушка или деревянный молотокъ.

Глиняная посуда. Горшки )іазныхъ величинъ, кринки, корчаги для 
сусла, противни для лагркого. і|юряы.

Кромѣ посуды, при кухнѣ необходимо юіѣть так;ке бѣлье. состоя- , 
щее язь: иилотенцевъ, фартуковъ, салфетокъ для процѣживаііія. тря- 
иицъ для покрыты квашенокъ, подтпрокъ и пр. .

Вотъ вся кухонная обстановка. Пересчитывая посуду изъ бѣлаго 
желѣза, мы упустили много различныхъ нарѣзокъ. звѣздочекъ. .мѣрокъ 
и т. п. бездѣлупіекъ, который съ удобствомъ могутъ быть замѣиены 
ножами. стаканами и ирочіигь.

Б у ф е т  г.

Пссуда, бѣлье и пр. Столовая посуда раздѣляотся иа три отдѣ- ( 
ла. a именно: столовая (обѣдоішая). чайная и дессортная. Посуда, 
принадлежащая къ вину. также относится къ столовой. Кромѣ того, 
она раздѣляется на родъ матеріаловъ, изъ которой сдѣлана: па сере
бряную. хрустальную, фарфоровую, фаянсовую, кельхіоровую п оло
вянную. Количество и цѣиность иосуды, разумеется, определить не
возможно. такъ каігъ всякій ее имѣетъ столько. сколько требуется п 
насколько позволяютъ средства.

Столовое бѣлье. Саребро, Блюда для пнрожпаго, ковшъ для раз- 
лпваиія ny.iLoiîrt. соуспая лоя;ка, столовый ло;ккп. ножи и вилкп, со- |  
лонки, рѣпштчатыя лоягкп для рыбы, для салата, вазы для льда, су
дочки и up. Хрусталь. Вазы для фруктовъ. мелкаго сахара и пр., 
солонки, масленицы. графины, стаканы, подставки для ножей, ргом-



кн. кружки а ир. Фарфорь. Блюла, тарелки. соусники, яерочішіш и 
ир. Фаянсь. Блюда, миски, тарелки, соусники и пр. Мвлъхіоръ* Къ 
атому относятся такіягже вещи, какія дѣлаются изъ серебра. О.шо, 
блюда, тарелки, солонки п ложки (для прислуги).

Чайная. Серебро. Ложечки, ситечки, іцшгшкіі для сахара, шглочки 
для лшіоиа и пр. Хрусталь, Стаканы и блюдца: вазочки н тарелочки 
для лимона п варенья, сухарница. Фарфора Чашки и блюдца. сли
вочники. молочники, тарелочки для лимона и варенья. Фаяпсъ. Веши 
тѣ же, что и т ъ фарфора. Шельхіоръ. Бещп тѣ же. что и тъ  серебра.

.Дессертная. Серебро. Тарелочки, ножички, вилочки и ложки. Х ру
сталь, Вазочки, тарелочки и пр. Фарфоръ и фаянсь. Тарелки. Мель- 
Хіоръ. Вещи тѣ же, что и изъ серебра. Кромѣ этого, при дессертѣ упо
требляются костяные вилочки и ножи.

Бѣлъе. Къ столовому бѣлыо относятся: скатерти, салфетки н но- 
крывальники для горячихъ блюдь. Къ чайному: салфеточки подъ 
чашки и стаканы іі салфетки для сухарниц*,

Сервировка обѣденнаго стола. На накрытый скатертью стать слѣ- 
дуетъ расставить нужное количество мелшіхъ тарелокъ. иа который 
должно положить по свернутой салфеткѣ (см. складывание салфетокъ). 
Съ правой стороны каждой тарелки нужно положить приборъ, т,-е, 
ложкуj ножикъ л вилку: прямо -за тарелкою уставить разиш ь вели- 
чгшъ ргомокъ* сообразно съ винами, для которыхъ оиѣ подаются, ста* 
каиъ для воды л бокалъ для шамяанскаго. По лѣвую сторону тарел
ки поставить графины съ водой.виномъ л пр. иаплткомъ. На середину 
стола рааставить, со строгою симметрий, ваш  съ цвѣтаяи. фрукта
ми. коітфоктами. варскъомъ. такъ чтобы самыя високія изъ ш т .  стояли 
иа сер од п и Ь  Иа каждыя двѣ тарелки, а еше лучше, если на одну, 
должно поставить но солоикѣ, судочку и т. д. Главное искусство сер
вировки заключается въ томъ, чтобы все было симметрично и изящно; 
почему, должно строго наблюдать за серввруклцинъ столъ и немед
ленно поправлять всѣ его оплошности. У дверей столовой должно на
крыть особый стол ь исключительно для водокъ и иалішокъ. Съ обѣихъ 
стороиъ этого стола иуагко поставить по двѣ тарелки: одну съ салфет
ками, а другую съ приборами; третью и четвертую—съ топконарѣзан- 
нелпі хлѣбомъ. Кромѣ лтого, еще слѣдѵетъ поставить тарелки съ раз
личными закусками. S буфета слѣдуетъ поставить третій стодъ* так
же накрытый скатертью, на котором* должны находиться чнетыя запас-



ныя тарелки, приборы и ириностіыя изъ кухпн куиіанья. Прислужи
вающее за столомъ, во время обѣда, офпціанты, должны слѣдить за 
гЬгь, чтобы быстро убирать загрязненная тарелки a замѣнять ихъ чи
стыми. Олн должны подавать кушанья всегда съ лѣвой стороны си* 
дяіцаго, начиная съ дамъ н кончая кавалерамп-

Порядокъ винъ. Вина къ 70.1v иодаются нодогрѣтымн и заморо
женными. Къ первымъ должно отнести бургонское и лафпты. а ко вто- 
рыяъ—шампанское. Осталыіыя вина подаются лишь холодішаи. По
давать вина слѣдуетъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Ucc.rn супа (буль
она): мадера, хересъ или портвейиъ *). Посръ холоднто: шабли, мар
сала, го-барсакъ, вейидсграфъ, эрмитажъ и т. п Пост говядины: 
ауншъ. портеръ, недокъ, марго, сенъ-жюльенъ. шато-лафитъ, сентъ- 
эстефъ и т. п. П оем  рыбныхъ блюдъ: бургонское, поморъ, маконъ, 
петнвіолетъ. нюи. романе эрмитажъ и т. п. За соусами-, рейнвейпъ, 
мозельвейнъ, изепгеймеръ. гохмейеръ. еотернъ, го-с<тернъ, гаатод:н- 
таіъ  п т. и. ІТоелть mwmmoei, передо жаркимъ: Пуншъ въ стаканахъ 
и шампанское. Uocm жаркою: малага, мускатъ-люнель. мускатъ-бутье, 
мускатъ фронтеньякъ и пр. Послѣ сладкаго слѣдѵстъ подавать какой 
нибудь сырь, нарѣзанный тонкими ломтшіамп, послѣ чего —фрукты, ва
ренье и конфекты. Затѣмъ подавать ликеры, наливки, а когда выйдутъ 
изъ-за стола, то кофе.

Сервировка чайнаго (вечерняго) стола. Вечернііі чай обыкновенно 
чамѣняетъ ужинъ; почему при немъ, кромѣ различыыхъ принадлежно
стей, подаютъ мясо, сыръ и пр. Прежде всего нужно большой обе
денный столь покрыть чистою скатертью и къ ному съ правой 
стороны слѣдуетъ приставить небольшой столикъ съ самоваромъ. 
Пое-ередпнѣ стола поставить высокую вазу съ фруктами, по обѣ- 
имъ сторонамъ которой, поперегъ стола, поставить стопками дессертяыя 
тарелочки, подлѣ нпхъ такіе же ножи и вилки. По обѣимъ сторонанъ 
вазы, вдоль стола, слѣдѵетъ поставить продолговатый сухарницы, 
накрытая салфеточками: съ неченьемъ, булочками и т. д. Рядомъ 
съ ними должны стоять хруста.тьыыя или фарфоровый тарелочки съ 
лимономъ, а также графинчики съ роноыъ, сиропами и краснымъ виномъ;

*) Указанная вами безо, разудіѣегся. но исѣ подаются сразу иа столь. Л и  
указываем* вица вообще, вакія можно подавать иоелі (или нредъ) и з в іс іп а г о  

кушанья.



С К Ш Ы В А Й І Е  С Д ^ Ф Е Т С К Ъ



ИздзкШШНСКІ. ПриложвніЁ къ Дамскому Сборнику.



затѣмъ молочники со сливками и сахарницы съ мелкпмъ и колотымъ 
сахаромъ. Дадѣе, поставить по обѣимъ стороиамъ довольно высокія вазы 
съ вареньемъ. а по обѣюіъ сгоронамъ ихъ—блюдечка съ ложечками. 
ІЗсзлѣ этихъ вазъ, съ обѣихъ сторонъ, вдоль стола, должно поставить 
различное иасло въ хрусталыіыхъ насляшщахъ или тарелочкахъ. За- 
тѣмъ поставить лотка съ различишь хлѣбомъ, нарѣзаннымъправиль* 
нымн ломтиками. Вокругъ хлѣба должно обставить тарелочками съ 
ломтями говядины, ветчины, языка, телятины и т. д. Къ этой части 
сервировки необходимы салфетки, слегка накрахмаленный и сложенный, 
какъ будетъ гоіюреію въ свое время. Къ чаю также додаются осо
бый малеиькія салфеточки тугонакрахааленііыя и сложенный вчет
веро. для подкладшанія нодъ стаканы н чашки.

Складываніе салфетокъ.

При ітарадноё сервировкѣ обѣденнаго стола, салфетки должны 
быть красиво сложепы, что придаетъ много красоты сервировкѣ. Сал- 
феткамъ можно придавать различный причудливыя формы, безъ особа- 
го труда, и. при неболыномънавыкѣ, работа эта дѣлается очень быстро. 
Мы даемъ здѣсь рисунки меиѣе сложныхъ. но очень краелвыхъ формъ, 
и разекажемъ какъ ихъ надо дѣлать. Салфетки должны быть непре
менно слегка накрахмалены и при глаженьи надо стараться, чтобы 
онѣ не перекосились, а сохранили свою квадратную форму: при скла
дывании оиѣ должны бытъ слегка сыроваты.

Кардинальская шапка (рис. 54). Уголки салфетка складываются всѣ 
къ середішѣ квадрата; затѣмъ два нротивуположныхъ угла іш у- 
ченнаго квадрата загибаются еще къ серединѣ, но немного, послѣ 
чего дѣлаютъ одну складку но линіи этихъ уголковъ, а остальные 
два больпгіе угла загибаются ізъ противуположную сторону, вслѣдствіе 
чего получится такая фигура.

ХІМСКІЙ ОБОРІІВНЪ. Ряс. 53. 14



Остается только перегнуть правую часть этой фигуры но линін, 
обозначенной точками, и засунуть ее за пазушку задняго треуголь
ника, a лѣвую часть также перегнуть съ задней части н тоже засу
нуть въ переднюю пазушку. Снизу можно подвернуть обручикомъ.

Пирамида (рис. 55). Углы салфетки загнуть такъ, чтобы получил
ся совершенно правильный шестиугольннкъ, и перевернуть салфетку 
б ъ  другую сторону, чтобы загнутые углы были внизу. Послѣ зтого, 
сдѣлать изъ середины шестиугольника складки ко всѣмъ угламъ и, 
кроыѣ того, обратный складки къ середшіамъ всѣхъ стороыъ ше
стиугольника: такимъ образомъ получится изъ середины 12 екла- 
докъ, расходящихся радіусоиъ. и притомъ шесть складокъ будутъ 
еыступатщя и осталыіыя вяодящЫ. Изъ середины каждой высту
пающей складки сдѣлать косыя складки къ ішжнимъ концамъ вхо- 
дящихъ складокъ и. наконецъ, нижнія половинки выступающихъ скла
докъ передѣлать на входящія, Складіш надо хорошо прогладить меж
ду пальцами.

Свадебная салфетка (рис. 56 и 57), Прежде всего салфетку нуж
но сложить почти пополамъ, оставляя одинъ край нѣсколько длпннѣе. 
Затѣмъ, съ той же стороны салфетки, край загибать въ томъ же на- 
правленіи и также оставляя лредыдущій край длиннѣе: потом тоже 
самое сдѣлать и въ третій разъ, вслѣдствіе чего на салфеткѣ обра
зуется лѣсенка изъ трехъ складокъ. Послѣ этого салфетку перевер
нуть на другую сторону и сложить (поперекъ складокъ) ширмообразно 
(рис. 58j« Сложивъ такимъ образомъ, складки, иаходящіяся въ углу- 
блепіяхъ ширмочки должно вывернуть къ себѣ н завернуть впередъ. 
ввидѣ треугольника, чтб очень ясно показано на рис, 59. Окончнвъ 
и это, слѣдуетъ приняться за верхпій (тонкіи) конецъ, выгибая его 
такъ-же? какъ и предыдущие но не въ углубленіяхъ ширмочки, а  въ 
робрахъ, вслѣдствіе чего треугольнички будутъ обращены въ обрат
ную сторону, т. е. во внутрь (рис, 60 и 61). Когда это все сдѣлаио. 
остается концы салфекти соединить и поставить на тарелку, Такимъ- 
же точно способомъ дѣлается фигура въ нѣсколько ярусовъ (рис. 57). 
съ тою лишь разницею, что дѣсепка должна имѣть болѣе складокъ. 
Пріемы складыванія показаны варисункахъ 62, 63, 64 и 65*

Канделябры (рис. 66) получаются иослѣдовательиымъ складыва- 
ніемъ салфеткіт по рис. 67. 68 и 69 и, затѣмъ, закручиваніемъ съ



обоихъ концовъ къ серединѣ (рис. 70). Когда это сдѣлано, остается 
потянуть за кончики вверхъ и фигура 66-я готова.

Вѣеръ (рпс. 71 )• Салфетка складывается точно такъ-же, какъ п пре
дыдущая? лпшь съ т^мъ измѣиевіемъ, что при соедниепіп концовъ 
ихъ прикрѣпляютъ съ шгжнен стороны, т. е. ввидѣ развернутаго вѣера, 
что и изображено на рпсункѣ.

Экранъ (рпс. 72). Эту фпгуру сдѣ.іать очень легко: собрать одинъ 
край салфетки вершка въ два(рис. 73) ширмочкой, а остальную часть 
перегнуть пополамъ (рис. 74). еще разъ пополанъ (рис. 75) и закру
тить (рис. 76). Останется только расправить гаирмочку вѣеромъ.

Конзертъ (рис. 77). Сложить салфетку втрое, потомъ завернуть 
въ серсдииѣ оба копна, закрутить ихъ (рис. 78) и. накопецъ, завер
нуть еще разъ такъ, чтобы вышла фигура, изображенная на рис. 77.

Сохранение съіствыгь припасозъ отъ порчи.

большая часть попорчениыхъ съѣстныхъ припасовъ исправляется 
салициловою кислотою, которую нужно всегда имѣть подъ рукою въ 
■•астворѣ на 1 бутылку 2 чайныя ложечки. Необходимо также кислоту
■ мѣть и въ порошкѣ. Салициловая кислота продается у всѣхъ дро- 
ѵнстовъ не дороже рубля за унпъ (7 золоти.). Два унца, даже при 
большомъ хозяйствѣ, совершенно достаточно на лѣтніе мѣсяцы. Со
храняя съѣстные припасы съ помощью раствора или порошка сали- 
нилоиой кислоты, не слѣдуетъ опасаться вреднаго дѣйствія ея на ор- 
гаішзмъ. такъ какъ, обыкновенно, припасы, сохраняемые въ ней, стоить 
-шин, обмыть чистою водою, чтобы удалить всѣ частицы кислоты. 
Кислота въ порошкѣ гораздо дѣйетвительнѣе раствора: такъ. въпер- 
вомъ случаѣ, сохраняешь мясо или дрѵгіе продукты около половины 
яѣслца. а во второмъ—лишь дня два-три.

1) Сохраненіе мяса. Говядину или рыбу, предъ тѣмъ какъ выно
сить на лпдникъ, обсыпать, а еще лучше натереть порошкодъ кисло
ты, обернуть мокрой тряпицей и вынести въ холодное мѣсго. Въэтомъ 
.вядѣ говидипа можетъ сохраниться, какъ уже сказано, около половины 
мѣсяца. Если-же мясо нужно употреблять дней черезъ пять или ме- 
нѣе, то обернуть его въ тряпку, обильно смоченную въ сад. кисл.



Передъ употреблеиіемъ мясо нужно хорошенько вымыть въ нѣсколь- 
КИХЪ водахъ.

2) Другой споеобь сохранить говядину. Уложивъ нѣсколько ку- 
сковъ. сырой говядины въ жестяныя коробочки, залить увареннымъ 
бульояомъ (надо, чтобы бѵльонъ быль такъ гуеть, какъ жидкій ки
сель), припаять крышки и поставить коробки въ пеоокъ. который на- 
грѣть, втечеиін двухъ часовъ, до 108’, нотомъ вынуть коробки я 
сдѣлать на одной шъ сторонъ отверстіе, которое чрезъ нѣсжолько ми
нуть залить оловонъ. и операція кончена: говядина сохранится на 
долгое время.

• 3) Третій способъ. Кусокъ сырой говядины опустить въ крутой 
шшятокъ на одну минуту, затѣзіъ вынуть н сохранять на ледннкѣ 
или въ холодной водѣ.

4) Сохраненіе яицъ. Нужное количество яицъонуетитьвъ растворъ 
кислоты и продержать ихъ въ нежь съ полчаса. Затѣмъ. вынуть и, 
не обтирая, дать высохнуть, послѣ чего яйца могутъ сохраниться на 
пѣсколько мѣсяііевъ.

5) Сохраненіе наела. Масло, находящееся нъ кадкѣ, покрыть тря
пицей, обильно смоченной въ кислотѣ; если же пасло находится въ 
кѵскахъ, то куски обернуть тряпочкой, ианоченпой тѣмъ-же раство- 
ромъ, илпже сохранять въ очень слабомъ расгворѣ.

6) Сохраненіе молока. Горшокъ париаго молока опустить въ боль
шой котелъ еъ водою, которую подогрѣвають до 40—50° Реомюра ; 
затѣмъ. когда оно подогрѣется, отставить котелъ въ сторону и дать 
молоку въ незгь остынуть совершенно. Такое молоко моагстъ сохра
няться болѣе нсдѣли.

7) Сохраненіе льда, Въ жаркое время года ледъ имѣетъ большое 
значеиіс не только въ хозяйственнонъ отношеніи, но и на случай бо- 
лѣзни. Для его сохрапенія слѣдуетъ сшить нзъ очень рѣдкой, бѣлой 
фланели узкій, воронкообразный ыѣшокъ. который укрѣпить иадъ ка
кой ішбудь глиняною посудиною: въ этотъ мѣшокъ наложить льду, 
такъ чтобы вода могла при таяніп стекать въ поеудипу. Чѣмъ острѣе 
мѣшокъ и чѣнъ рѣже фланель, тѣмъ дольше сохраняется ледъ.



ПРИГОТОВЛЕ Н І Е КУШДНЬЕВЪ.

Бульоны и супы.

6)'Чистый бульонъ (Potage). Нзять 3—4 фунта говядина, вымыть, положить 
въ кострюію, палить ховдиою водою и варить часа два, снимая шуяовкою на
кинь; затѣмъ вынуть говядину, а бульонъ варить съ прибавдеаіемъ разныхъ ко- 
реньевъ, соли, перцу, лавроваго листа и тою-же говядиною, но тщательно пере
мытою вь холодной водѣ; иода бульонъ проварится еще часа два, процѣдить 
сквозь салфетку и, подавая, посыпать мелко изрѣзаною зеленее петрушкою.

9) Красный бульонъ. Взять четыре е л и  меньше фунта говядины, положить 
ее жирною стороною на дно кострюап, прибавить двѢ мелко-изрѣзання луко
вицы, моркови и все это поджарить до-красна, послѣ чего налить водою, поло
жить петрушки, англіЗскаго перцу, лавроваго листу и т. д., и варить на небодь- 
шзнъ огнѣ часа два - четыре, затѣиъ ярсцѣдить сквозь салфетку и подавать.

10) Красный бульонъ. Ваять 1*/а Фунта сухаго бульону, мелко накрошить, 
распустить въ квпяткѣ, въ которомъ, предварительно, выварить коренья, посо
лить, поставить на огонь, вскипятить и подавать..

11) Бульонъ, подаваемый въ чаішахъ. 5—6 фунтовъ говядины поджарить до
красна въ кострюлѣ, съ примѣсъю 1 ложки чухонскаго масла, луковицы и про- 
чахъ кореньевъ; залить 6—7 бутылокъ кипятку, прокипятить, снимая накипь; 
прибавить соли, накрыть и варить еще часа два-три, постоянно снимая на
кипь; загѣмъ отставить съ огня, дать постоять, снять жиръ, процѣднть сквозь 
салфетку, разлить по чашкамъ и подавать съ пирожками.

13) Супъ куриный. Хорошую курицу разрѣзать надвое или больше, приба
вить мягкой, безъ жира, */* фунта говядины, нарѣзаной вь мелкіе кусочки, и 
налить все это тремя стаканами воды, нослѣ чего варить около З1^ часовъ па 
саиомъ легком* огнѣ, затѣмъ все процѣдить сквозь салфетку и всыпать мав~ 
зыхъ крупъ, вскипятить раза 2—3 и подавать съ курицей или отдѣдьно.

14) Сугіъ а-ла-тортю. Этотъ супъ долженъ быть крѣпокъ и сварень изъ нѣ- 
сволышхъ сортовъ мяса, а нокрайвей мѣрѣ изъ 2 фунтовь говядины, 1 фунта 
телятины, 1 телячьей головки, */з курицы и равпыхъ кореньевъ. Сваривъ этотъ 
бульонъ, какъ сіѣдуетъ, процѣдить, снять сверху жиръ.

фунта свѣжаго масла распустить въ кострюлѣ, положить 1 мелко изрѣ- 
заную петрушку, 6—6 шт. гвоздики, 10—15 зереаъ англШскаго, крупно истол- 
ченаго перцу, поджарить все это на легкокъ огнѣ, всыпать потомъ 2/3 ста
кана пшеничной муки, опять поджарить, налить процѣженнщіъ бульономъ, 
варить, безпрестаено мѣшая; процѣдить сквозь частое сито, положить въ него 
аморетики, Фарширования оливки, ровными ломтиками варѣзапое мясо отъ 
головки телячьей и шампнньоновъ, вскипятить еще разъ, вливая 1/3—I стаканъ 
французскаго вина, и, наконець, положить ломтики лимова и не очень мелко 
истолченаго простаго перцу, смотря но вкусу.

15) Супъ изъ курицы съ фаршированы»» сморчками. Сварить бульонъ изъ



3-хъ-фуяговой курввд когда курица будетъ готова, вырѣэать полъ-филея отъ 
грудинки, сдѣлать шъ него фаршъ: изрубить и истолочь грудшку, положить 
нолъ-ложнн масла, немного соли, пушкатякго орѣха, 1/а рюмки реГінскаго вина, 
одно яйцо и немного ыуьи  ̂ такъ чтобы масса не была схшшншъ жвдка. Вн~ 
брать 13 или 34 крупныхъ смортковъ, вымыть ихъ хорошенько, отрѢзать ко
решки и, гдѣ только возможноj вкладывать въ сморчки мог© фаршу, потомъ 
сварить их* до готовности, въ отдельной кострюлечкѢ, въ куриномъ бульонѣ: 
бульонъ процѣдить ейй заиравать ею еще маеломъ съ мукою.

16) Супъ изъ телячьей грудинки. Приготовить бульонъ изъ телячьей груде аки 
тавіъ; вымыть грудинку (фунта три) въ голодной водѣ, полсжигь въ кост ршю  
налить холодной воды тарелокъ семь, поставить варить около часу времени, не да
вал бульону сильно кипеть, и снимать піву. Когда не будегь болѣе насини, вы 
в уть телячію грудинку, выкнть, нарѣзать кусками, положить опять въ вымытую 
кострюлю, залить лроцѣжевнымъ бульономъ, посолить и поставить варвть на 
легкіЁ огонь. Затѣмъ очистить отъ кожиц к соленые огурцы (штукъ 6), оскоб
лить, бы нить a нзрѣаать по лодукоришку: порею, петрушки, сельдерею, моркови,
1 луковицу и 3 штуки картофелю, и опустить все въ бульонъ; прибавить V* 
стакана б ы  мытой перловой крупы, посолить и дать варнгься, пока коренья и 
круга не станутъ мягки. Передъ самымъ обѣдомъ вылить супъ въ суповую 
миску, посыпать рубленой петрушкой или укропомъ и, положивъ въ »иску па. 
рѣэаные куски телячьей грудинки, подавать па столъ.

17) Супъ изъ гусиныхъ потрохов* (Potage d'abatis d’oies a l ’anglaise). Взять 
одинъ фунтъ говядины, сварить бульонъ съ кореньями и пряностями, опустить 
въ него тщательно перемытые гусиные потроха, прибавить мелко-шрубленую 
жареную въ маслѣ луковицу, варить до  готовности; кодовая, всыпать зелецой 
рубленой петрушки, а кто любить—и укропу.

16} Супъ зеленый нзъ щавеля шш шпината. Сварить бульонъ иаъЗфунтовъ го- 
вдцивы, Va фунта копченой ветчина, кореньевъ, явухѵтреіъ сушеныхъ грибвовъ, 
прибавнвъ къ нймъ горсть очищеннаго укропу, процѣдить» Два-три ф. щавеля и 
шпината, половину одного и половину другого, перебрать, перемыть, какъ hos но 
лучше, въ холодной шдѣ, выжать, изрубить въ деревянной чашкѣ, не очень 
мелко* ложку наела* ложку муки, слегка прокипятить въ кострюлькѣ (въ этомъ 
каслѣ можно иодтритъ мелко - изрублен ый лукъ); положить нзрубленую уже 
зелень вмѣстѣ съ ел сокомъ, вскиігятить, мішая; ватѣмъ протереть сквозь частое 
рѣшето, развести првготовлеенымъ уже бульон о мъ? размѣшать, подогрѣть; въ 
суповую миску положить мелко иврубленаго укропу и свареную, малыми ку
сочками нарезанную, ветчину, влить супъ, подавать.

19) Супъ съ димономъ. Сварить бульонъ нзъ В фунтовъ говядины, съ ко- 
реиьлмп, процѣднть, положить отъ полъ-до-двухъ сгакавовх сметаны, */5 лимона 
бевъ асриышекъ и мелко иарѣзанную цедру съ той-же половинки лимона? 
отдельно вь бульонѣ пол стакана рису, отвареняаго съ маслоігь, вскипятить все 
вмістѣ* Подавая, всыпать зеленой петрушки г  укропу.

20) Супъ съ картофельными фрикадельками. Приготовить изъ трехъ фунтовъ 
говядины бульонъ, съ кореньями и пряностями, и опустить въ него фрикадельки^



сдѣлапныя слѣдующнмъ образомк взять сыраго картофеля, очистить, перемыть, 
протереть на теркѣ, посолить, прибавить 2 взбитыхъ яйца, смѣшать и наде
лать шариковъ сь калении оріхъ величиною, обвалять ихъ въ толченых* су- 
харяхъ и когда будьоиъ закинятъ—опускать. Сваренныя фрикадельки выни
маются, бульонь процеживается сквозь салфетку, затімг снова век и пяти тъ, 
всыпавъ Фрикадельки* послі чего подавать.

21) Супъ изъ спаржи. Взять фунтъ хорошей молодой соаржн, нарѣзать го
ловки ея кусочками и всыпать въ приготовленный изъ трехъ фуптовъ говядины 
бульонъ,сг коревыиш и пряностями- когда супъ уварится—подавать,

22) Супъ съ гороховыми стручьями. Приготовить, какъ обыкновенно, чистый 
бульонъ, съ корекьяъш и пряностями, опустить (НЕженеыгь и иеремытыхъ стру- 
чьевъ сладкаго гороха и варить до ихъ мягкости, иослѣ чего подавать.

23) Постный супъ (â la Ргоѵапвйе). Полфунта зучшаго прованскаго масда, 
пъ тремя разрублеяшш луковицам^ съ Лавровымъ истомъ, лерцемъ и пет
рушкой подрумянить въ Еострюдѣ, влить туда воды, положить соли, перещ>, 
стерлядь, 5 окуней и 20 шт. ершей. Когда рыба сварится, вынуть ее, а буль- 
онъ процѣдить сквозь салфетку, послѣ чего дать ещ евроквпѣть. Къ столу по
давать со стерлядью и гренками.

24) Супъ изъ винныхъ ягодъ (Potage de figues). Взять фунта два винныхъ 
ягодъ, уварить, прибавить лимонной цедры, полфунта сахару, корицы, вскипя
тить и вылить въ миску на сухіе бисквиты или гренки*

25) Супъ изъ черники. Взять сухой или свѣжей чернили, перебрать, дере- 
мыть, налить водою и вскипятить, съ аримѣсыо сахара; когда уварится, пода
вать съ гренками, со сливками, а кто любить—и со сметаною.

26) Супъ испансній (Potage espagnole). Приготовить чистый бульоиъ, съ ко
реньями и пряностями, процѣдить, влить бутылку краснаго вина, положить 
чесноку головку, истертую па геркѣ, прокипятить, снова процѣдить и подавать 
съ пирожками или булочками.

21) Супъ изъ бычачьихъ хвостовъ (P. de queux ile boeuf-hoche-pot). Дриго* 
товять изъ 8 ф. хвостовъ и 1 ф. говядины чистый бульовъ JÊ 8, прибавить 
манвыхъ крупъ, вскипятить нѣскодько разъ и подавать.

28) Супъ атаманскіЙ (Г, attamane). Сварить обыкновенный чистый бульонъ 
Л» 3, засыпать въ него ложку мапныхъ крупъ, Ѵѣ ложки гречпевахъ, столько-ж о 
пердовыхъ, ложку саго, Va ложки овсяннхъ крупъ, перцу, соли и пр. Все это 
хорошенько уварить я когда крупа уварится—подавать»

29) Кадки обыкновении» (Boulettes). Взять полет акана куки, дожки 3 ^ 4  рас- 
топленнаго масла, три желтка, 2 бѣдка, соли, все это смешать, чтобы вышло 
не кручое, динаое тѣсто, н опускать съ серебряаой ложечки въ sisпящій бульоиъ; 
когда клёпки всплывутъ—подавать.

30) Уха ио - французски fOukha & la française). Вшшвъ л вообще вригото- 
вивъ какую нибудь рыбу, и если она большая — нарѣзать кусками, парѣзать 
ломтями двѣ большія луковицы, которых, сложивъ въ жестяную кострюлю, жа
рить до-красла въ б— 6 ложкахъ прованскаго масла, иослі чего положить туда 
рыбу, влить теплой воды, яосо.ттц прибавить зерна 2 —3 перцу, лавроваго



листу, іголь-лимона, два помъ-<Рамура, разрѣзапныхъ на кусочки, стаканъ 61- 
лаго вина, немного чесноку; поставить на огонь и дать кипѣть */* часа, послѣ 
чего прибавить шафрану и столовую ложку рубленой петрушки, лос.гѣ чего 
варить еще минуты 2—3 и подавать сь гренками.

31) Уха иЗъ налима (Gukha de lotte). Скипятить 3 бутылки воды съ 2 луко
вицами, съ кореньями, лавровынъ листомъ и перцемъ, лроцѣдить, одустить на» 
рѣзаяую на куски рыбу; когда закинитъ, спять пѣну, можно еще процѣдить 
а подавать, посынавъ петрушкой или укропоаъ.

32) Уха изъ угря (0 . d’anguille). Дѣлается точно такъ-же, какъ и & 31.
83) Уха изъ свѣжихъ снѣтковъ. Сварить въ 4 бутыякахъ воды 2 дуковщы,

коренья, персцъ, лавровый листъ и чашку нерловыхъ крупъ; когда сварится, 
всыпать В болыпихъ, изрѣзаныхъ въ кусочки, картошки, а когда и эго ува
рится—вычищенныхъ и вымытыхъ снѣтковъ. Варить пока не помягчаютъ.

34) Лѣнивыя щи (Potage tschy â la russe). Въ сваренный изъ 3 фунтовъ го
вядины бульонъ, опустить половину, изрѣзанаго въ куски, кочна капусты и 
варить до мягкости; ложку мука смѣшать съ 1/2 ложкою масла, положить въ 
бульонъ и вскипятить раза два-три. Во время варки капусты можно прибавить 
къ ней луку, рѣпы или брюквы.

35) ІЦи кислыя. Сваривъ будьонъ изъ 3 ф. жирной говядины, снять накипь, 
положить 2 ф. кислой капусты, 1 луковицу, лавроваго листу, перцу, закрыть и 
варить до полной готовности; нотомъ приправить чайною ложкою масла съ сто
ловою ложкою муки, разведенными въ горячихъ щахъ, снова варить, прокипятить 
ж подавать.

36) Щи зелены я (P. tachy d’oseille). Перебрать и перемыть 2 ф. щавелю и 
шпипату, опустить минуть на пять въ кипятокъ, откинуть на сито, выжать воду, 
изрубить, приправить ложкою масла и ложкою муки, и опустить это все въ 
бульонъ, сваренный изъ 3  ф. говядины, во безъ кореньевъ, и вар ить еще съ 
полчаса или болѣе, смотря какъ уварится. Подавать со сметаною и въ крутую 
сваренными яйцами, разрѣзаными на половинки.

37) Борщъ гетманскгй (P. borsche à la Petite Втаіе)* Сварить изъ 3 ф. го
вядины бульонъ съ одною луковицею; обжарить въ другой к остр юлѣ нщнкова- 
ную сырую свеклу въ ложкѣ масла, прибавить ложки 2—3 уксусу и ложку 
муки, перемѣшать и выложить въ бульонъ. Когда вскшштъ—подавать со сме
таною или сливками.

38) Борщъ ланскій (P. borsche à la polonaise). Сварить чистый бульонъ изъ 
3 ф. говядины, процѣдпть, положить мелкошинкоданой петрушки, моркови, сельде
рею, порею, луковицу; въ другой кострюлѣ сварить или испечь 5 —8 штукъ 
сырой свеклы, мелко изрубить, опустить въ бульонъ, прибавить уксусу, соли, 
мелко изрѣзапой колбасы или ветчины, хорошенько уварить и подавать со 
сметаною.

39) Борщъ по дворянски (P. borsche к la gentilhome). Сварить бульонъ, какъ 
сказано въ $• 8, но безъ кореньевъ. Испечь 5 —7 шт. свѣжей свеклы, нарѣзать 
толстыми кружками, засыпать въ бульонъ, прибавить уксусу, соли, заправить 
ложкой масла и ложкой муки, и варить до готовности.



40) Окрошка (Okrochka à la russe). Взять жареную говядину, телятину, вет
чину или колбасу, нарѣзать мелкими кусочками, прибавить 2—3 варѣзаныхъ 
кусочками огурца, 2 —3 рубленыхъ лица, укропу, сложить это вь я иску, по" 
ложить стакан ь сметаны, соли, сахару, по в чу су, размѣшать, налить бавар* 
скимъ квасомъ иди кисяыми щами, н когда подавать, то всыпать рублопаго 
зеленаго луку.

41) Окрошка. Мелко изрубить холодную вареную рыбу, очищенную отъ ко
стей, огурцовъ, луку, вареной свеклы, посолить, смѣшать со стаканоыъ сметаны, 
чалить квасомъ я, подавая, усыпать зеденымъ лукомъ.

Принадлежности къ сунакъ.

42) Гренни (къ бульону). .Взять французскую булку, нарѣзать на кусочки 
правильной формы, обжарить въ маслѣ, высушить въ печи и подавать,

43) Гренки изъ ржанаго хлѣба. Нарѣзать на мелкіе кусочки черный хлѣбъ, 
обжарить въ маслѣ, высушить въ нечкѣ и подавать.

44) Кашники изъ манной крупы. Сварить густую кашицу, разлить по мелкимъ 
тарелкамъ, застудить, нарѣзать на кусочви, обжарить, высушить и подавать.

46) Кашкики (ко щамъ или гороху). Сварить жидкую кашицу изъ гречневой 
крупы, разлить въ мелкія тарелки или въ очень мелкое блюдо и вынести въ хо
лодное мѣсто, чтобы застыло; потомъ нарѣзать застывшую кашицу на правиль
ные кусочки, обжарить въ салѣ или маслѣ, подсушить въ печи и подавать.

46) Фрикадельки изъ мяса. Изрубить Va Ф* говядины и столько же сала, поло
жить перцу, соіа, мелко - изрублевую луковицу, иеремѣпгать, прибавить полъ 
французской булки, вымоченной въ молокѣ или водѣ, снова иеремѣшать съ яйцомъ, 
протереть сквозь сито, скатать шарики* обвалять ихъ въ тертыхъ сухаряхъ и 
кевпать въ іци, борщъ или т. а,

47) Фрикадельки изъ баранины. Приготовляются такъ-же, какъ и № 45.
48) Фрикадельки рыбныя. Приготовляются такъ-же, какъ и As 46, только безъ 

говядины.
49) Фрикадельки картофельный. Сварить картофелю, протереть сквозь сито, 

прибавить масла, муші^тиаго орѣха, соли и перемѣшать съяйцомъ, обвалятьвь 
сухаряхъ и опускать въ бульонъ.

50) Фрикадельки изъ сыраго картофеля. Натереть ва теркѣ сырой картофель, 
посолить, прибавить перцу, протертаго сквозь терку зеленаго луку, смѣшать съ 
сырымъ яйцомъ, обвалять въ тертыхъ сухаряхъ и опускать въ бульонъ.

51) Caro. Ѵ* ф. бѣлаго саго разварить въ соленой водѣ до мягкости, отки- 
вуть на рѣшето, облить нѣсколько разъ холодною водою, всыпать въ бульонъ, 
вскипятить. 1

52) Клёцни. Взять Va стакана кипятку, обварить имъ V* стакана муки, раз- 
ыѣшать J/2 стакана шасла толленаго; когда остынетъ, взбить 4 яйца; когда хо
рошо собьется, опускать въ бульонъ съ серебряной .ложечки, которую каждый 
разъ передъ тѣмъ смачивать въ бульовѣ.

53) Нлёцки изъ манны. Ьзять Ѵ2 стакана манной крупы, сварить кашу, смѣ-



шать съ 4 яйцами (когда каша остынетъ), посолить, снова перемѣшать и опу
скать въ бу л ьовъ> какъ показано въ & 52.

54) Вер ни июль. 1 фунтъ витой вермишели сварить въ солено мъ кипяткѣ, от" 
вннуть на рѣтето; когда вода стечегъ, опустить въ бульонъ.

55) Лапша. Бзягь l 1/s стакана муки, вамѣсить одеемъ яйцойъ, раскатать вь 
тонкій листъ? нашинковать дожемъ, немного подсушить на сковородѣ и опустить 
вь бульонъ.

56) Ушки грибныя. Замѣснть изъ 11/2 стакана муки и 2 яицъ крутое тѣсто, 
раскатать въ тонкій листъ, нарѣзать четырехугольниками. Между тѣмъ пригото
вить фаршъ: Ѵ4 ф. сушеныхъ бѣлыхъ грибовъ сварить, мелко-изрубить, поджа
рить въ 1І2 ложкѣ масла съ мелко изрубленой луковицей и посолить. На каж
дый четырехугольникъ накладывать ложечку фарша, послѣ чего края соединить 
въ видѣ трехугодьяиковъ и два боковыхъ угла такае соединить на подобіе уха. 
Обмазать яицомъ и опустить вь бульонъ.

57} Ушки мясныа, Тѣсто приготовлять» какъ въ Л* 56; фаршъ: вареную или 
жареную говядину, телятину или баранину и 1 луковицу, мелко изрубить, при
бавить соли, псрцѵ и поджарить въ ложкѣ масла. Далѣе поступать, какъ сказано 
въ внпгеупомянутомъ Г&.

58) Манная ирупа. ’/а стакана манной крупа всыпать въ бульонъ, вскипятить 
и подавать.

59) Перловая крупа* і;\ ф. крупы разварить въ соленой водѣ и опустить въ 
бульонъ.

60) Яйца. Сварить з —€ яицъ въ крутую, разрѣзать на-двое или ва-четверо 
и опустить въ зеленыя щи или борщъ.

С о у с ы .

61) Бѣлый соусъ или бешамель (Béchamel). Взять 2 фунта телятшш и  изру
бить въ мелвіс кусочки, положить штукъ 10—12 шампииьоновъ, нарѣзать ломти
ками 1 луковицу, штуки 4 гвоздики, тимьяну, масла, крупа и бѣлаго бульону, и 
варить все вмѣсгѣ па медденпомъ огнѣ часа 2; загЬмъ, снова прибавить бѣлаго 
бульону, чашки 2 муки и стаканъ сливокъ, послѣ чего снова варить минуть 
10—15, неустанно мѣліая, затѣмъ посолить и процѣдить.

62) Соусъ красный (Sauce espagnole). Взять \/2 етакана муки, поджарить въ 
двухъ ложкахъ масла, прибавить два стакана бульону, влить еще стаканъ бульону t 
смѣшаннаго съ жженыаъ до красноты сахаромъ, размещать, вскипятить, при
бавить XU стакана мелкаго сахару и димоннаго соку. Подавать къ говядинѣ. 
котлетамъ н т. д.

63) Соусъ простой. Взять ложку столовую муки, ложку масла, соли, ведеяаго 
луку, стакана два бульону, вскипятить раза Хва-тра и подавать съ котлетами, жар
ким* и т. п.

64) Соусъ къ сосискамъ. Поджарить ложку муки въ ложкѣ масла, развести 2 
стаканами бульону, прибавить 1 лбжву готовой горчицы, 2 —3 куска сахару 
соли, вскипятить.



65). Вишневый соусъ» Г 2 ложки муки, ложку масіа, поджарить, развести соу
сом ь отъ жаркого, длить aU стакана сову отъ маринованыхъ вишсеь, вскии я- 
тить, влить рюмку рому в ли мадеры, подогрѣть, процѢдитъ, облить жаркое, огар- 
пировать оливками, капорцами, которыя вскипятить сперва раза два -три въ этомъ
соусѣ.

66) Соусъ изъ хрѣна Растереть оа теркѣ 1 корешокъ хрѣиу, смѣшать со ста- 
каномъ свѣше& сметалы, посолить.

67) Соусъ изъ хрѣна. Взять б ложекъ тертаго хрѣну, стаканъ сметаны, ложку 
масла, стаканъ крѣдкаго бульону, вскипятить раза два, влить 3 желтка и подавать.

68) Соусъ изъ грибовъ. Поджарить полстакана муки въ іожкѣ масла, разве
сти 2 стакапанп грибваго бульону, 2 луковицы, сметаны, шшковавыхъ грп- 
бовъ, вскипятить в подавать.

69) Соусъ иопанскій (Sauce espaagnole). Стаканъ краелаго бульопуЛ« 9 вскипя
тить съ поле така s ом ъ крѣпкаго уксусу, прибавить перцу, лавроваго листу, нарѣ- 
вать и положить въ это марипованыхъ шарлотокъ, ложечку тертаго чесноку, 
снова прокипятить и додавать.

70) Соусъ астраханскій (Sauce d’Astrakhan). Взять стаканъ краснаго буль
ону № 9, слѣшать съ паюсной икры, размоченной въ молокѣ, вскипятить и 
подавать къ картофедьнымъ котдетамъ,

71) Соусъ бретонсяіЙ (S. à la bretonne) Езать ложку прованскаго масла, три 
желтка отъ крутосвареныхъ яицъ, 2 чайн. лож. готовой горчицы, 1 чайи. лож. 
с а х а р н . песку, подъ-луковнцн, испечевой и истертой въ массу, долъ*селедки, 
мелко изрубленой, уксусу и сливокъ; все это растереть, размѣшать и подавать 
къ холодному жаркому.

72) Соусъ въ рыбѣ. 2 ложки масла распустить въ кострюлѣ, прибавить 3-4 
мелко изрубленыхъ сварены хъ въ крутую яицъ, перемешать и подавать.

73) Соусъ татарсній (S. à la tartare). Взять 5 сырыхъ желтковъ, растереть 
до-бѣла съ 2 ложками сахару, разбавить 3 ложками уксусу и смішать съ tj2 став, 
мелко натертаго хріна,

74) Соусъ лифляндсній (S. à la Livonie)* Сварить до мягкости картофелю, 
размять, протереть сквозь рѣшето, смѣшать съ полстака.номъ тертаго съ уксу- 
сомъ хрѣпа, размѣшать и подавать къ солонинѣ или ветчниѣ.

7ä) Соусъ капральскій (S. сарагаі). Разварить* до мягкости нужное количе
ство картофелю, протереть сквозь рѣшето, прибавить ложку приютов л. горчицы, 
стаканъ приготовленной съ лукомъ шинкованой кислой капусты, размѣтать* 
хорошенько и подавать къ вареной говядинѣ.
_ 76) Соусъ италіанскій (S. à l’italienne). «Сварить макароны, изрубить помельче, 
смѣшагь съ рубленой кислой капустой, приаравлеввоГг лукомъ и уЬсусомъ.

77) Соусъ собаіонъ къ пуддингу. Взять 5 желтковъ, растереть до-бѣла съ 2 
лож. сахару, прнбавить стаканъ столоваго вина, ложку рому, 2 ложки кипятку, 
бить вѣннчкомь, пока не побѣлѣетъ.

78) Соусъ на манеръ гогель-могель (S. а ГОрега). Взять 3 —5 желтка, расте
реть съ 3 —б ложк. сахару, развести стакаиомъ столоваго вина, влить ложку рому, 
облить пуддингъ и подавать.



79) Соусъ шоколадный нъ пуддингу (S, au chocolat^ Растереть до-5ѣла 2 
сырыхт, желтка съ 2 ложечками сахару, всыпать Ѵ, платки тертаго шоколаду 
и разбавить 2 стаканами киняченаго молока; вскипятить, мѣтая, и когда загу- 
сгѣетъ— под au а ть.

80) Соусъ клюквенный къ кортоф. котлетамѵ Сварить, ка иг обыкновенно, клюк- 
вениый кисель, но пожиже, прибавить корицы и подавать горячимъ.

Ж а р к о е .

81) Вареная говядина. Вынуть говядину изъ бульона, нарѣвать на порайонные 
куски и подавать съ соус ом ъ 2û G 6 или 67.

82) Вареная говядина. Приготовить говядину, какъ сказано въ Лі> 81, разло- 
ложить на б.тюдо и подавать съ соусояъ № 74 или 75.

83) Туіионая говядина (Culotte de boeuf braisée a l’espagnol). Мягкій кусоаъ 
говядины колотить колотупгко'с до большой мягкости. Нарѣзать топкими ломтями 
ветчиаваго сала, которое обвалять въ толченой гвоздикѣ, перпѣ и инбпрѣ, яарѣ- 
зать тоненькими ломтиками лимонную корку и нашаиковать этимъ кусокъ говя
дины, послѣ чею положить его въ горюокъ, прибавить вотчиннаго сала, а сверху— 
луку, димонпой корки, перцу и яр. Все это облить чашкой воды и чашвдй уксуса, 
и, плотно закрывъ, поставить въ л е т и  жарь. Поедѣ двухъ-часоваго тушенія, 
снять жиръ и прибавить уксусу, снова тушить минуть Ь, нослѣ чего слпть сокъ 
и подавать или же съ сокомъ, ирпбавивъ къ ному тертыхъ сухарей,

84) Мадьярское жаркое (Culotte de boeuf а THougrois). Выбить до мягкости 
ѵ; у сокъ хорошей говядины, натереть солью, перцемъ, ыушяатгшмъ орѣхомъ, 
свсрвуть въ трубку, обвязать бумагою, которую наслоить масломъ, и жарить 
на протнвлѣ. Когда изжарится, снять бумагу, огарнировать саобленымъ хрѣ- 
цонъ иди жареной картошкою и подавать.

85) Жаркое «souvenir», Приготовить говядину, какъ сказано въ ^  84, поло
жить на ея середину нисколько марипованыхъ рыбокъ (все равно какихъ), 
свернуть въ трубку и поступить такъ, какъ вышеуказано,

86) Англійскій ростбифъ (Rostbif d;aloyau д Faagl&ise). Мягкую жирную говя
дину отъ филея положить въ глубокій противень, поставить въ печь и когда 
зарумянится—перевернуть, послѣ чего снова поставить въ печь и продолжать 
^то дѣдать до тѣхъ поръ, пока мясо со всѣхь концовъ зарумянится. Тогда его 
слѣдуетъ посолить, подлив ъ стаканъ бульону, покрыть сверху листомъ бумаги, 
васлоенныиъ масломъ, и оставить въ вольномъ духѣ часа ва два. Поюживъ рост - 
бифъ на блюдо, слѣдуегъ въ противень прибавить бульону, выварить сокъ, про- 
цѢдвть а облить ииъ ростбифъ, который обложить жаренымъ картофелемъ и 
скоблепымъ хрѣномъ, послѣ чего можно подавать его на столъ.

87) Бифствксъ (Bifstects à ГОгіепі)* ІІарѣзаные ломти мяса выбить колотуш
кою, натереть солью и перцемъ, посыпать тертымъ пармезаномъ (зеленый сыръ) 
л положить на сковородку, въ которой прежде изжарить до-красна мели о-из
рубленную лудоввцу; въ этомъ маслѣ съ лѵкомъ и жарить бифстексъ съ обѣ- 
ЕХЪ сторопь.



88) Бифстексъ à la шатобріанъ. ХорошШ кусокъ говядины огъ филея варѣ- 
зать круглыхъ кусков ъ? ввидѣ котлетъ, выбить каждый доревяннымъ модоткомъ? 
посолить, сложить въ каменную чашку и салить прованскимъ масломъ. ІѴІипутъ 
за 5— 10 до отпуска, вндожить ихъ на сковороду, въ которой предварительно 
растопить масло и поджарить с ь обѣихъ сторопт^ но до такой ет с пен et, чтобы 
въ ссредцѣ была кровь. Когда будутъ готовы, выложить па блюдо, залить со- 
комъ, въ которомъ жарились, о г ар пировать жаренымъ картофелемъ, разрѣзан- 
нымъ на половинки, и подавать.

89) Бити И (Côtelettes de boeuf, hachées à la Eusse). Нарѣзать мягкую г о е л -  

диву въ тонкіе дом тик и, выбить деревянною колотушкою, обжарить на сковородѣ 
въ ложкѣ масла, сложить въ кострюлю, слить туда-же соеъ . Прибавить еще не- 
мпого масла, бульону столько, чтобы битки были слегка покрыты шіъ, закрыть 
и тушить на легкомъ огнѣ; затѣмъ прибавить полстакана смотаны, перетрясти, 
прокипятить, выложить на блюдо и подавать, обливъ тѣмъ-же со ком ъ.

90) Клобсъ. Нарѣзать 2 ф. мягкой говядины въ пласты въ по л пальца толщи
ною, вабить дере б. колотушкою п обмакнуть вг слѣдугощій составь: распустить 
въ кострюлѣ 2 ложки масла, съ 2 изрублеаыии луковицами, горсть тертаго 
сира, перцу» соли, 2 ложкн бульону и прокипятить. Затѣнъ говядину слегка 
обжарить па сиовородѣ и положить въ кострюлю, въ приготовленной соусъ, 
вскипятить и копа посиѣетъ— подавать.

91) Зразы (Zrozy à la polonaise). Нарѣзать 3 ф. мягкой говядины въ пласта 
въ иалецъ толщиною, выбить колотушкою, посолить; потомъ мелко нарѣзать 
фунтъ шинку- истолочь въ стуггкѣ и смѣшать съ 2 мелко-шрубдеаыии луковицами 
съ солью. Разложить это въ пласты говядины, к оторве, свериупъ въ трубку, об
вязать няткой и уложить въ кострюлю, вымазанную масломъ; закрыть кострюлю 
крышкой и жарить часа 2. Затѣмъ снять нитктт, выложить на блюдо и подавать 
съ сокомъ, вылитымъ шъ кострюли.

92) УланснІй ростбифъ (Eostbil au lanciers), Хорошік кусокъ говядины C-, 
жиркомъ нарѣзать въ пласты аъ галецъ толще ною, натереть солью съ перце мт, 
и муткатнымъ орѣхомъ; распустить въ я остр юл ѣ 2 ложка масла или '!4 почеч- 
нато жиру, сложить куски, обильно обсыпая каждый тертымъ пармеааномъ* 
накрыть крышкой л жарить въ печи часа 2. Подавать съ сокоиъ, въ которомъ 
жарились.

93) Мозги (Cervelles de veau à la cardinal). Взять съ двухъ головъ мозговъ, 
спарить ихъ въ соленой водѣ съ уксусомъ, откинуть иа рѣшето; когда вода со£- 
детъ, осторожно спять перепонку и раздѣлить ихъ поіголамъ. обмакнуть въ раз
битая два яйца и варвть въ 2 лож. масла- Когда изжарится, посыпать парче- 
заномъ. Подавать съ сокомъ, въ которомъ жарились мозги, лпшь разбавить его 
нолстаканоиъ бульона.

94) Бычачій языкъ (Lange de boeuf au naturel;. Бзять языкч», очистить, 
вымыть, сварить въ соленой водѣ, снять кожу и подать дѣдымъ съ соусомъ 65.

05) Воловій рубвцъ (Gras - double au naturel). Прорѣзать небольшое отвер- 
стіе, вынустнвь нечистоту, выворотить грязною стороною наружу, зашить ішт- 
каміт, вымыть щеткою хорошенько, опустить ихъ въ умеренно горячую воду;



когда пленка стапетъ отставать, влить холодной вод;ы, иочить 24 часа, переме
няя волу, лкмыть хорошенько, разрѣзать куски вдоль поиолаиъ, опустить ръ 
киігяхокъ, вынуть, выскоблить нозкенъ до совершенной чистоты, осушить, посо
лить, посыпать толчсиымъ шииромъ, свернуть въ рулеть, перевязать нитками, 
обложить корееьями н пряностями, палить холодною водою, вскипятить. поста- 
в ять въ горячую нечь, вакрыть крышкой ка 4 часа s  бодѣе; когда унрѣеть до 
мягкости, а соусь выкииитъ до густоты, вынуть №  печки, очи стать ОТЪ EU-  

токъ, нарезать кусками, слонять на -блюдо, яолить сверху масломъ, посыпать 
толчеяывш сухарями съ пармезаномь, доставить въ горячую печку, чтобы под
румянилось.

96) ВоловіЙ рубець другшъ способомъ. Очистить V* воловьяго рубца, какъ въ 
& 90, у. варѣзавъ кусочками, положить ъъ торшокъ съ ншриымъ кусвомъ говя- 
тивы, кореньями к пряностями, заладь водою, сварить до мягкости; когда со- 
усъ лыкшгцтъ до тустотн, яоджарвть ложку муки т»ь l 1/* ложкѣ масла, разве
сти процѣженвы^іъ соусоыъ, вскипятить, снова лроцѣдить я облить рубцы, сложен
ные въ глубокое блюдо, огарвировать слѣдующимъ* 1 стакавъ иоле ка, 2/а стакана 
растопленного почечнаго сала, вскипятить, всыпать *j9 стакана смоленскихъ 
круяъ; яогда иогустѣетъ, посолить, положить перцу, майорану, размѣшать, на* 
полнить этвкь воловью кипгку, перевязать ниткою оба конца, сварить въ водѣ, 
нарѣзать кусочками, огарнировать.

97) Котлеты. 3 ф. мягкой говядины очистить, по возможности^ отъ жилъ, 
нзрѣзать въ нелкіе чусоііш и рубить въ деревянной чашкі сѣчкой> или но- 
жемъ на д;оскѣ, выбирая жилки; когда изрубитея, положить по ль французской 
вымоченной и выжатой булки, соли, луку —кто любитъ, снова изрубить, надѣлать 
не толстыхъ котлетъ, обвалять въ тертыхъ сухаряхъ и жарить на сковородѣ 
въ 2 хъ— 3-хъ ложиахъ масла. Когда сжарягся, выложить на блюдо а подавать 
съ соусомъ As 62, 63, <39, 74 или 76.

68; Венгерская котлеты. Приготовить котлеты, ктъ въ A« 97, а  въ то время, 
какъ будутъ ікарнться, облить каждую слѣіующимъ; 2 яйца растереть до-бѣла 
съ лерцемъ и нушкатнымъ орѣхомтц такъ чтобы котлета совершенно били до
крыты этой массой.

99) Баранина шпикованая (Gigot de mouton piqué). Задвюю часть баранины 
выбить, вымыть и положить въ воду. Черезъ три часа вытереть насухо, обте
реть солью, нашщгкоаать чссаокомъ, лувомъ, шекомъ и сырой ветчиной, по
ложить въ глубоиій противень, поддать немногс воды и жарить въ горячен ду
хи пой или русской печи, поворачивая и поливая сок ом ъ съ противня. Черезъ 
два часа* кода баран ива зарумянится, станет* мягка и изъ нея покажется 
беловатый со&ъ, ішнуть азъ печи л  отставить на горячее мѣсто. Для подливка 
взлть 1 ложку муки и лоаіку бульону, прибавить немного соку отъ баранины, 
смѣшать и поджарить sa  саовородкѣ, ыѣшая и прибавляя понемногу двѣ столо
вая ложки сиетавы. Когда зарумянится, смѣшать съ сокоагь съ противня и 
процѣ*итъ,

100) Свиныя котлеты (Côtelettes do porc frais), Котлетную часть свинины 
разрѣзать такъ, чтобы при каждой костояаѣ было кусокъ мяса (какъ при те-



/ячьихь вотдетахь), хорошенько вхъ разбить деревянною колотушвою, посояигь, 
чагазать яйцѳмъ, посшіать тертыми сухарями и жарить въ маслѣ.

101) Телятина (Noix de veau naturel). ХорошіЙ жирный аусокъ телятины 
изжарить, вавъ указано въ Jê 99, и подавать съ астраханскимъ соуоомъ Л 70*

102) Котлеты телячьи. Котлет&ую часть телятины нарѣзать такъ, чтобы при 
каждой котіетѣ била косточка, выбить деревянною колотушкою, посолить и да
рить въ яаслѣ.

103) Котлеты телячьи другимъ какерадъ. Ваять хорошій sycosi теяятнпн u  
приготовить котдетв, аакъ ноказаво въ Л* 97, ■

104) Котлеты бараньи, Изъ здрошаго »уска бараниин приготоъшь котлеты, 
какъ показано въ № 9?.

\%) Еараиій салъиииъ съ nauteff. Взять'перерытой ?речяевой вруна, заварить 
внпягкоыъ, ем&аать съ 4 — в мелЕОИзрубаенаяв яйцаяи s  выложить ъъ ко* 
стрюдю, дно и боаа которой уложены бараньжмъ сальников*,

106) Лоросиидеъ. jBsMMTb просевка въ горячей водѣ, натереть соль© и ма* 
сломъ, шарить иа противенѣ въ большомъ огиѣ.

107) Поросеноиъ вареный. Сварим до ядг&остц поросевла- въ соленой водѣ 
и подавать съ соусомь изъ хрѣна.

108) Свинина шпинованая. Приготовляется тдкъ-же, гатіъ и Jè 99-
109) Леченая копченая ветчина. ХорошШ толстый окорокъ в ев д ы ть  йънѣскдіь- 

лйхъ водахъ, наносить на ночь и на утро обтереть иа-сухо, сбэгазйіъ сплошь 
ржаннмъ тѣсюмъ и всадить въ лечь вмктѣ съ хлѣбани; когда хлѣба будут® 
готовы, тогда я ветчина поспѣегь; тогда сиять хдібсгую корку, обтереть, о т -  
стнгь яояомь, выложить да блюдо и подавать холодною съ хрѣномъ иди гор
чицей

110) Форшмаиъ. Взять фунтъ или полтора вареной говядины, изрубить, по
ложить 2 ^ 3  иеі&о-вдрубденыхъ селедокъ, толченаго варенаго картофеля; поло' 
жить все вь ЕОСтршю, вымазанную иасломъ, въ такомъ ворядкѣ: сперва дно ж 
стѣнки косгрвъга вяюжигь толченым* картофелемъ, затімъ положить яластъ 
говядины, пластъ селедки, картофеля, опять говядины, селедки и т. л., такъ 
*тобн вѳрхвій плаетъ быль картофельный, посыпать сверху сухарями, помазать 
?■! ісломъ и поставить въ лечь иа 1 часъ или иа три четверти, иона не з&р?~
-■ІИИТСЯ.

Ш ) Заяцъ« Снявъ шкуру, вюшвъ и очиотивъ, положить зайна на ироти- 
r.üicbj посолять и жарить, обдивъ иасдсмъ, Надавал, обсыпать тертыми сухардяи, 
^джареаыии въ маслѣ,

112) Заяц,ъ со снетакою. Приготовить зайца, кадь сказано въ 111, лишь 
Сл тою разницею, что во время варенья поливать снетасою*

11В) Шарпов — иидѣйка, фарширования грецкими орѣхам*. На 3-хъ - фуитовую 
задѣйку взять 1 фуатъ ірецкнхъ орѣяовъ, очестеть »хъ отъ саордупи, исто* 
дочь въ тЬсто, положить І фувтъ, слегка лоджареной въ насаѣ, телячьей ае- 
*ѳяьи7 иеголченой: и протертой сквозь сито, l/i бѣлаго размочевиаго хлѣба, 2 
■ дрня яйца и 1/(t фун. сливотаиаго пасла, сиѣшать все внѣсхѣ, нафаршировать



у индѣйки зобъ и подъ кожей, изжарить какъ обыкновенно. Подавать съ еа- 
латомъ.

144) Рябчики. Вымыть я очистить требуемое число рябчикокь, положить т* 
кострюлю, налить масло мъ, а потомъ сметаной, настолько, чтобы на к аж да г о 
рябчика приходилось по 4 — 5 ложекъ, жарить на легкомъ огвѣ.

115) Дикая утка со сморчками. Выпотрошить и з и мыт г утку, положить подъ 
гветъ на полчаса, чтобы она стала плоскою. Жарить утку на сковородѣ въма- 
сдѣ. Сморчки приготовить такъ; взять двѣ чайныя чашки сырыхъ сморчковъ, 
мелко трубить, сварить съ масломъ, солью, перцемъ и влить пояъ-чаипш воды; 
варить, пока ее выкипитъ вода. Затѣ.мъ посыпать чайпую ложку пуки и "влить 
чайную чашку сметаны, но но дѣлать соуса слишкомъ жидкимъ. Еще разъ при
варить соусъ, чтобы загустѣлъ, и прибавить немного мелкаго сахару. Поло
жить утку на блюдо, обложить кругомъ сморчковымь соусонъ и подавать. Сморчки 
можно заменить н другими, напрпмѣръ, сухими бѣлыни грибами, которые при
готовить какъ сморчки. Салатъ изъ шинкопавой капусти.

116) Духовая дичина. Наіппиковать дичиыу, изжарить, розшггь на части, По
ложить въ кострюлю, налить уксусу и третью часть противъ онаго бульону, 
приготовленнаго изъ телячъихъ ножекъ. прибавить соли, перцу, лавроваго ли
сту и гвоздики, дать кипѣть часъ; потомъ, стъъ съ огня, остудить, сложить 
въ банки, залить бульономъ, въ которомъ дачииа варилась.

1Н ) Курица. Ощипаиую и вымытую курицу вшготрошить, снова вымыть, по
солить и жарить въ противонѣ, поливая масломъ и ширнымъ бульономъ. Когда 
поспѣетъ —  подавать еъ салатомъ.

113) Цыплята« Нужное число цыплятъ ощипать, выпотрошить, вымыть, вы
мочить вь молокѣ, впродолжсніи часа, в жарить въ кострюлѣ, въ Ѵг Ф* ма~ 
ела. Подавать съ сокомъ, въ которое ъ жарились, съ примѣсыо тертыхъ суха
рей и зеленой петрушки.

119) Жареный гусь. Вымыть гуся, выварить жиръ, натереть солью и жа
рить въ противенѣ, въ маслѣ, съ мел ко изрубленною луковице».

120) Гусь съ капустою. Натушить стакана 3 — 4 іяинкованой кислой капу
сты въ закрытой кострюдькі, нафаршировать ею сараго вымытаго гуся, зашить 
и жарить, ЕЁ^ъ показано въ As 119.

121) Куропатки. Жарить такъ-же, какъ рябчпковъ въ Л& 114.
122) Щуна подъ бешамелью. Вычищенную щуку варить въ водѣ иополамъ съ 

у к су соль; сладутъ туда же разгтыхъ корепьевъ: морковь, петрушку, луковицу, 
іпарлоты, соль, перецъ и лавровый ллстъ. Когда сварилось, вынуть, остудить, 
отдѣлпть отъ костейі разрѣзать на куски, выложить на блюдо и залить беша
мелью.

123) Щука, фарширована» въ сметанѣ. Взять щуку, очистить, вымыть, разре
зать вдоль хребта кожу и содран. ее съ обѣихъ сторонъ, отдѣляя отъ мяса и 
костей такъ, чтобы кожица не прорвалась; затѣмъ выпѵть хребтовую кость съ 
мясозп., падрѣзатъ ее у самыхъ жабръ такъ, чтобы связь кожи съ головою оста
лась нетронутой, и опустить кожу съ голового въ особую посуду со свѣжею во
дою, положись туда и отрублепный хвостъ щуки; отделить мясо отъ костей,



положить туда-же размоченную французскую булку (выжатую до ’ суха), 2 болъ_ 
шія мелк о-изрубл еныя луковицы, 2 стодовыя дож к и раетопденнаго млела, соли,
2 желтка и чайную ложку свѣжей капусты или укропу. Все размѣшать, ивру- 
бить и перетолочь деревянвымъ молоткомъ въ тѣсто. Разложить голову и кожу 
на доску, положить весь приготовленный фаршъ на одну сторону кожи, придавь 
форму рыбы, покрыть другой стороной, зашить, приложить хвостъ и поставить 
жарить в а вымазанномъ масломъ протнвнѣ, обвалявъ рыбу въ толченыхъ суха- 
ряхъ и наложивъ на нее кусками коровье масло. Когда щука зарумянится, пе
ревернуть ее, а передъ самымъ обѣдомъ полить всю сметаной- Давъ немного 
прожариться, сложить на блюдо и украсить укропомъ или петрушкой, a затѣлъ 
облить оставшимся на противнѣ соусоыь и подавать.

124) Разварная щука ло< еврейски. Разварить очищенную щуку въ соленой 
водѣ и валить горячинъ клюквеннымъ соусомь № 80.

125) Леідь въ папильотнѣ. Очистить леща, посолить и зашить его въ бумагу, 
густо намазанную хододнымь чухонскимъ масломъ. Затѣмъ положить на сково
роду и поставить въ жаркую печь; жарить ВД часе. Когда изжарится, снять 
папильотку, выложить на блюдо и облить соусомъ изъ сковороды, въ которой 
жарился лещь.

126) Караси. Очистить, выпотрошить и распластать нужное количество кара
сей, сложить въ кострюлю, прибавить 2—8 нарѣзаныхъ луковицу соли, перцу, 
лавроваго листу, стаканъ пива и столько воды, чтобы рыба была ею докрыта; 
поставить на огонь и варить, накрывъ кострюлю крышкою. Тогда выложить на 
блюдо кожею вверхъ и облить бульономъ, въ котором* варилась прокиляченымъ 
еще разъ съ масломъ и чашкой тертаго хрѣна.

127) Лриготовленіе сельдей* Наканунѣ, взять сколько требуется сельдей, об
мыть, очистить, выпотрошить и снова обмыть, затѣмъ уложить ихъ въ банку и 
налить снятымъ (но лучше дѣльнымъ) молокомъ. На другой день вынуть сельди 
изъ банки и приготовлять какъ обыкновенно, т. е.? съ уксус омъ, масломъ лукомь и пр.

128) Селедочньія котлеты, Вымочить требуемое число селедокъ въ снятояъ 
молокѣ, очистить, спять съ костей, изрубить, прибавить 2—3 луковицы, изрубде- 
пыя и изжареныя въ маслѣ, цоложить французскую булку, вымоченную въ снятомъ 
коло к ѣ и тщательно выжатую, ложку сметаны, яйцо, размѣшать, сдѣлать 
котлеты, обвалять въ тертыхъ сухаряхъ и жарить въ наслѣ, послѣ чего пода
вать съ обыкновеннымь краснымъ соусомъ,

131) Раки. Нужное количество раковъ перемыть въ холодной вод£, опустить 
въ просолепый крутой кипяток-ь. Когда раки совершенно докраснѣюгъ, отки
нуть на рѣшето; когда вода стечетъ—подавать.

1S2) Раковая яичница. Взять 50 раковъ, сварзть, озистить и скорлупу толочь 
въ ступкѣ, съ масломъ, пока не сделается красная жидкость; между тѣмъ на. 
сковороду взбить дюжину яицъ, посолить, прибавить раковыхъ iiieeEXj облить 
вроцѣженымъ сокомъ шъ скорлупы, размѣшать и жарить такъ; какъ это дѣ- 
лаютъ со всѣми яичницами. На небольшое семейство, разуыѣется, пропорцию 
эту можно уменьшить до половины.

133) Солянка. .Вымытую осетрину или-бѣлужину парѣзать кусочками; вымыть 
дам скій  свогникъ. 16



въ холодной водѣ кислую капусту, отжать, изрубать луковица; сложить вь кост- 
рюлю капусту и лукъ, влить масла и обжарить; еалвть рыбнаго отвару, доло
жить давроваго листу н перцу, опустить рыбу, подправить мукою и кипятить. 
Когда поспѣетъ, прибавить капорцовъ и олив онъ; можно тоже положить аѣ с коль
цо кусочковъ лимону.

Пнраги, пярожкя, паштеты з  дрсч,

134) Пироги. Для ішроговъ тѣсто приготовляютъ съ вечера слѣдующнмъ обра- 
зомъ. Растворить тѣсто нзъ 1Ч'4 стакана теслаго молока пли б о д н , вмѣстѣ съ 
дрожжами и половины муки, в поставить въ теплое мѣсто; когда поднимется, 
сбить тщательно веселкой  ̂ положить два яйца, двѣ ложки масла, посолить и 
прибавить столько муки, чтобы вышло довольно густое тѣсто, которое месить ю  
тѣхъ поръ, пока пс отстанет?» отъ рукъ, послѣ чего снова накрыть салфеткой 
и отставить—пусть поднимется. Когда поднимется, то можно дѣлать пнрогъ, 
т. е. саерва тѣсто растянуть, положить па листъ, предварительно смазанный 
маслоігь, наложить начинку, загнуть на иачивву края тѣста, соединить ихъ, 
стараясь придать всему пирогу правильную форму продолговатаго четырежуголь* 
ника, и отставить подняться, нослѣ чего смазать верхъ пирога желшш», обсыпать 
тертыми сухарями и вставить въ печь. Главное достоинство пирога заключает
ся въ тонкой и прожаренои корочкѣ. Изъ этого-же тіста можно приготовлять 
и малснькіе пирожки, но для нихъ начинки щетъ въ половину меньше. Слоеное 
тѣсто приготовляютъ такъ: 2 стакана муки развести полстакапомъ воде, раз
месить и скатать лепешкой въ полпальца толщины, положить вдвое меньше 
тіста масла, размазать его по лепедакѣ тѣстн, которую сложить, раскатать, 
снова сложить и раскатать, а такъ разъ—6, каждый разъ поем пая мукою. Когда 
тѣсто хорошо наслоено, приготовлять хшрожки или нирогъ. Начинка или фарюъ 
для пироговъ бываетъ раанаго рода: изъ вязиги, говядины, капусты, ливера, рыбы, 
язцъ и т. д. Чтобы приготовить фаршъ изъ вязигп, нужно ее съ вечера намо
чить, вымыть н уже на другой день варить, пока пе размяанетъ, понятно, въ 
соленой водѣ, съ примѣсью лука, перца и т. и, Когда разварится, откинуть на 
рѣшето, облить холодною водою и когда послѣдняя стечетъ—вязигу изрубить 
прибавить 3—5 рубленыхъ, свареоныхъ въ крутую, яицъ, варенаго луку, ложку 
масла, все это размѣшать и класть на раскатанное тѣсто, приготовить нирогъ п 
вставить въ печь.

Начинка изъ капусты приготовляется изъ 1—2 кочпоць катуеш, изрубить 
или нашинковать, посолить, а минутъ черезь 10—выжать сокъ, сложить капусту 
яъ кострюлю, прибавить лозе ли 3—4 масла, изрублен уіо луковицу, жарить до 
мягкости, неотступно мѣшая. Когда капуста достаточно мягка, взять съ огня, 
остудить, положить 2 —4 рубленыхъ яйца и з.ѣлать нирогъ. Для грпбяои па- 
чинки нужно сварить до мягкости */* Ф- сужеиыхъ бѣлыхъ грнбовъ, изрубить, 
смѣшать съ изрублеиою и жареною вх двухъ ложкахъ масла луковицею, опять 
поджарить все ваѣстѣ, посолить и начипять пирогъ. Для начинки съ ливеромъ 
берется варенки, мелко-іщрубленыи телячій ливеръ, сяѣшать съ мелко изруб-



леною и вареною въ 3 ложкахъ масла луковицею, снова поджарить все вяѣстѣ, 
остудить, всыпать 4 — 5 изрублеинхъ яйца, смѣшать и начинять.

135) Пирогъ съ семгою. Взять стаканъ бѣлаго сагол огварить въ соленой 
водѣ; когда разварится, откинуть на рѣшето и облить холодною водою; когда 
стечеть, смѣигать съ масломъ, съ рублеными яйцами, положить рядъ саго на 
раскатанное тѣсто, эатѣмъ рядъ семги, которую закрыть сагомъ, Затѣмъ нало
жить тѣсто и т. д., какъ указано въ .4° 134.

1S6) Пирогъ съ рисомъ. Отварить до мягкости стаканъ или больше (смотря 
по пирогу) рису, откинуть на рѣшето, .облить водою; когда стечетъ, смѣшать 
съ топленыкъ масломъ, рублеными яйцами, посолить и поступать, какъ въ 184,

137) Пирогъ съ грибами. См. 134.
138) Пирогъ съ визигою. См. & 134,
139) Пирогъ съ капустою. См. 36 1 В \
140) Пнрогъ съ лнверомъ. См, Аз 134*
141) Пнрогъ съ морковью. Очистить морковь, сварить, откинуть на сито, 

изрубить, прибавить мелкоизрубленыхъ яицъ и масла; далѣе поступать, какъ 
въ № 134. -

142) Пирогъ съ брюквой. См. № 141.
143) Пирогъ съ вяленною рыбою. Взять вяленныхъ судаковъ или другой рыбы, 

сварить, выбрать кости, мелко изрубить, сыѣшать съ крутою гречневою кашею, 
положить маковаго (если пирогъ постный) или коровьяго масла, соли, луку, 
неренѣшать и поступать, какъ въ Лг 134.

144) Пирогъ съ мясомъ. Взять вареной говядиіш, изрубить, прибавить рубле
наго луку, обжарить въ ыаслѣ, прибавить перцу и поступать, какъ въ № 134.

145) Пирогъ графа Андраши. Хорошій кусокъ говядипы изрѣзать въ неболь
шие, тонсіе пласточки, обжарить, какъ сказано вь № 92, выложить на тѣсто, 
сдѣлать пирогъ, обмазать очень густо явцомъ и поступать, какъ въ 134.

143) Воздушный лирогъ изъ землян ичнаго или малиноваго варенья. Взять стаканъ 
съ четвертью густаго домашняго варенья изъ земляники иди малины, въ кото- 
ромъ было-ба больше ягодъ, чѣиъ сиропу, и пять самыхъ свѣжихъ бѣлковъ, 
растирать ложкою все въ одну сторону, по крайней мѣрѣ, часъ, пока масса не 
сдѣлается почти бѣлою и очень густою, такъ чтобы ложка могла держаться въ 
ней стоймя. Переложить па блюдо, поставить на холодь. Когда будутъ подавать 
жаркое, поставить пирогъ въ довольно горячую печь, осыпавъ его сахаромъ. 
Когда поднимется и подрумянится, тотчасъ подавать на столь со сливками.

147) Картофельный пирогъ Сваренный картофель протереть сквозь спго. Взять 
■J'4 ф. песку, 30 шт. горька го и горсть слад ка го рубленаго миндалю, корку ли
мона, кардамону, 14 желтковъ и мѣшать все вмѣстѣ, но крайней мѣрѣ, 1;2 часа. 
Когда размешается,—вложить тертый картофель и 10 взбитыхъ бѣлковъ, размѣ- 
шать и вложить въ намазаппук> масломъ форму. Печь *Д часа,

148) Яблочный пирогъ. Наканунѣ приготовленное кислое тісто развести мо- 
локоиъ, прибавить масла и, раскатавши, уложить на сковороду, аавервувъ края, 
какъ въ ватрущаахъ. Очистивъ яблоки какь отъ кожи, такъ и отъ сердцевины,



ларѣзать топкими ломтями, облить сметаной, сбитой съ сахаромъ и лицами, 
выложить эти яблоки на тѣстои, смазавъ пирогь яйцомъ, поставить въ печь.

149) Пирожки растегаи. Приготовить тѣсто по Л* 134, скатать неболыпія бу
лочки; раскатавъ вь мвзппецъ толщиною, положить фаршу изъ говядины Д* 144. 
Такіе пирожки защипать слѣдуетъ такъ, чтобы середина была открыта, в о. край
ней мѣр^ ва- два сустава мизинца. Затѣых изжарить въ маслѣ па сковородѣ. 
Подобные ігарояки можно дѣлать со всякимъ фаршемъ.'

150) Пирожки»булочки съ раковымъ фаршемъ, Вскипятить V* ложки раковаго 
масла съ 1/2 ложкою муки, развести лтаканомъ бульон п, сложить изрубдеиыя 
раковыя шейки, поджареную и мелко изрубленую безъ костей рыбу, мелко* 
изрубленые отварспные или изжаренные шампиньоны, немного сухаго бульону, 
1 ложку тертаго голлавдекаго сыру, зеленую, въ маслѣ поджаренную, петрушку, 
все это смѣшать.—Взять маленькихъ цродолговатыхъ б}глочекъ, срѣзать съ нихъ 
верхушки иожемъ, вынуть изъ нихъ осторожно мякишъ; каждую булочку сверху 
и внутри намазать раковымъ масломъ, наполнить приготовлеинымъ фаршемъ, осы
пать тертымъ сыромъ, положить ва листъ, намазанный масломъ, и передъ самшмъ 
обѣдомъ вставить въ печь ва Ѵй часа*

151) Слоеные пирожки съ фаршемъ изъ печенки. 1 телячью печевку варѣзать 
топкими ломтиками, J/* ф. шпику, 1 луковицу мелко нзрѣзать, сложить въ ко- 
стрюлю, прибавить англійскаго перцу, лавроваго листу, соли, поставить подъ 
крышкою на сильный огонь и слѣдигь, чтобы не иригорѣло; когда печенка подру
мянится, слить жиръ, мелко изрубить, истолочь все вмѣстѣ въ ступкѣ, приба
вить одну дожку масла, V* французской булки, намоченной и выжатой, перето
лочь еще разъ, протереть сквозь сито, влить 1 ложку рому, соли, нафарширо' 
вать испеченые слоевые пирожки и вставить въ печь минуть на 5, Такіе пирожки 
ложно подавать къ супу а-ла-тортю № 14.

162) Пирожки язъ мозговъ, подаваемые въ раковииахъ. Мозги изъ двухъ те- 
лячьихъ головъ намочить въ водѣ, сполоснуть, опустить на нисколько минутъ 
въ соленый кип я то еъ съ уксусомъ,дать остынуть въ этой же водѣ; снять кожицу, 
ттарѣзать кусочками; поджарить 1 мелко-изрубленую луковицу въ ІѴ2 ложкахъ 
масла, смѣшать съ мозгами, досыпать тертой сухой булки, положить 2 желтка, 
3Д стакана сметаны, англійскаго перцу, укропу, зеленой петрушки; можно при
бавить немного бульону, Наполнить раковины, посыпать сухарями, окропить ма
сломъ и вставить въ печь па 1/4 часа.

153) Пирожки съ капустою. Взять небольшой кочавъ капусты, мелко изрубить, 
посолить; когда отстоится, озжать сокіѵ, обжарить до мягкости въ маслѣ, при 
бавить перцу и разложить фарісъ па тѢсто № 134, раскатанное, какъвъ& 14Ü, 
н сдѣдать также пирожки только безъ отверстій. Подобные пирожки можно де
лать съ разнымъ фаршемъ.

154) Паштетъ изъ рановъ. Сварить 60 крупізыхъ раковъ, вынуть шейки и 
ножки. Взять Viz ф. крупной рыбы, очистить отъ костей, посолить, всыпать не
много простаго и апглійскаго перцу. Распустить 1<7 ложки масла, поджарить Ѵг 
заелко-изрублеиой луковицы, взбить 3 —4 яйца, испечь жиденькую яичницу, по
ложить вь нес 1/2 франц. бѣдаго хзѣба, намоченпаго и выжатаго, іѴз ложки



мама, Va стакана будь о в у, соли, сырое яйцо и рыбу, истолочь все какъ можно 
медые, протереть сквозь сято. 1 стаканъ зелеиаго суш ен аго  горош ку разварить 
въ двухъ стаканах-г. сливокъ, остудить, положить на круглое блюдо, смазанное 
масломъ и посыпанное сухарями, рядъ гороху, рядъ раковы хь шеекь с  ножекъ, 
потомъ половину рабнаго фаршу, опять горохъ и фаршъ. Накрыть слоеныиь тѣ- 
стомъ, нарѣ-занымъ полосками шириною въ четыре пальца, начиная отъ самаго 
края, класть наискось блюда, одну на другую, смазать яицомъ, вставить въ 
сечь иа оданъ часъ. Соусъ къ нему сіѣдуюідій: два съ половиною стакана мяс- 
наго бульону, одну ложку муки, одну ложку раковаго масла вскипятить, поло
жить ломтики лимона беяъ зеренъ; одивъ стаканъ соусу влить передъ отпускомъ 
въ паштетъ, а остальной соусъ подать въ соусвикѣ.

Холодное, заливное, майонез st и пр,

155) Холодное изъ осетрины. Положить свѣжую осетрину въ яипятокъ иа нѣ- 
сколько мипутъ и, вынувъ, вычистить, сполоснуть холодной водой и сложить вь 
кострюлю; положить въ нее лапровыхъ ластьевъ, перцу, луковицу, петрушку, 
сельдерею, залить со.іеныігь киняткомъ и варить часа полтора. Затѣмъ вынуть, 
выложить на блюдо, обложить свѣжилн, очищенный и огурцами, нарѣзаныни лом
тиками, еще ломтиками лимона, каиорцами и залить холодной подлип к ой по слѣ- 
дующему рецепту: растереть горчицу съ сахаромъ, солью и лроваяскамъ ма- 
слоиъ, прячемъ вливать попемногу уксусъ и рыбный бульонъ*, посолить, размѣ- 
шать, облить приготовленную рыбу аодллвкою, посыпать сверху укропомъ и по
давать.

166) Майонезъ изъ вареной рыбы. Взять 3 —4 ф. крупной рыбы, очистить, раз- 
рѣзать вдоль хребта, выбрать всѣ кости, посолить и нафарщлровать следующим* 
образомъ: 2 фунта какой пнбудь рыбы разварить, снять съ костей и истолочь 
въ стункѣ, прибавить і/3 франц. булки вымоченной и выжатой, Vj чашки растоп- 
леннаго масла, 2—3 лица: все это хорошенько размѣшать, протереть сквозь 
сито, начинить рыбу, зашить и варить въ приготовленномъ бульонѣ (изъ 1 пет
рушки, лоркови, сельдерея, луковицы, Лаврова го листу, чешуи и костей рыбы), 
,разумѣется, въ процѣжснномъ; наблюдать, чтобы рыба не разварилась; когда 
сварится, выложить па блюдо, дать остыть, а въ бульонъ прибавить */з стакана 
уксусу, 2 лота желатину, распущелнаго въ теплой водѣ, и уварить до 4 стака- 
яовъ, Затѣиъ очистить 2—S разбитыми яйцами или бѣлками со скорлупой, дать 
еще слегка лрокипѣть, отстояться, процѣдить сквозь салфетку, облить рыбу и 
аастуденить.

1Ô7) Майонегъ изъ нндѣйки. Сварить въ бульон-fc нпдѣГіку до мягкости* съ ко
реньями и пряностями; когда готова, остудить, нарѣзать правильными пластами 
сложить на блюдо и вынести въ холодное мѣсто. Части, пе вошедпия въ куски’ 
т. е. кости п пр., орустить вь тоть же бульонъ и варить еще, поступая такъ, 
какъ сказано въ Aà 156*

158) Гадантиръ, Взять 4 —6 телячьихь иожекъ, поломать въ тотъ бульонъ* 
въ которомъ варилось предназначенное для заливка гаіантиромъ; дать потомъ



уварится до такой степени, чтобы мясо отстало отъ костей. Тогда бульопъ про- 
цѣдить, прибавить пряностей, лимонъ, нарѣзаный кружками, и с та кань бѣяаго 
вина, я поставить снова па оговь, п олож и бъ  туда 4 бѣлка со скорлупою; мѣ- 
шать неотступно, ве давая сильно кипѣть, и подцвѣтить жженымъ сахаромь. За- 
тѣмъ снять кострюлю съ огня и накрыть крышкой, на которую положить горя
чи хъ угольевъ. Между тѣыъ перевернуть табуретку вверхъ ногами, привязать 
къ каждой ножкѣ по концу салфетки, подставить подь иел мисіу, а въ салфетку 
вылить бульонъ, если только уголья, лежавшія на кръшаѣ, потухли. Такимъ обра- 
зонъ лродѣдить рааа два-три и валивать поросенка, дичь или что другое.

159) Поросенонъ подъ галантнромъ. Взять поросенка, разрѣзать на четыре 
части, отрѣзать голоиу, уложить въ кострюлю, налить водой, посолить и поста
вить вариться, прибавявъ перку, гвоздики и пр. Когда уварится—вынуть, поло
жить бъ холодную воду на некоторое время, послѣ чего вынуть, обтереть, вы
брать кости, а изъ головы нозгъ. Изъ бульона, оставшаяся изь-подъ поросенка, 
приготовить галаитиръ Ла 15В, которнмъ и залить его.

160) Студень. Взять бычачью голову ила ноги, вымыть и положить въ котелъ, 
налить водою, прибавить соли, давроваго листу, перцу и варить, вакрнвъ крыш
кою, часовъ 8; когда мясо уварится, отдѣлить его отъ костей, изрѣзать въ мел- 
кіе кусочки, сложить въ форму или миску и залить процѣженнымъ бульопомъ, 
въ которомъ варилось, вынести на холодъ, остудить и подавать съ уксусомъ, 
хрѣяонь или горчицею.

161) Навага подъ галантнромъ. Взять S ф. наяаги, очистить, выпотрошить, 
перемыть, посолить, обсыпать перцемъ, обмакнуть въ яйцо, обвалять въ мукѣ, 
изжарить въ 2 лот, масла и остудить. Налить въ форму вальца на два галан
тиру .№ 158, дать застыть, положить па него рядъ наваги, снова залить другой 
рядъ. Можно уложить раковыми шейками и опять залить тѣмъ же галантнромъ г 
и т. д., до конца; остудить и когда подавать—опустить форму на минуту въ ки- 
пятокъ и опрокинуть на блюдо.

162) Корюшка подъ галантнромъ. Поступать точно такъ-же, какъ въ №161.
163) Рано выя шейки подъ галантнромъ. Взять 100 и.га мевѣе раковъ, сварить, 

какъ показано въ № 131, очистить шейки и поступать, какъ въ Ле 161, причем*, 
стѣияи формы уложвть раврѣзаішмЕ пополамъ кружечками лимова.

164) Чешское заливное. Веять мягкой вареной говядины, изрубить, обжарить 
съ лукомъ въ маслѣ, смішать съ рублеными яйцами. Въ форму валить пальца 
на два галантиру, остудить и положить рядъ мяса, затѣмъ снова залить в т , д .? 
какъ въ Аі> 161.

165) Мандаринское заливное. Приготовляется какъ въ Д ё 161, е о  изъ саранчи.
166) Маринованан рыба, Іізрѣзать рыбу кусжаии, перемыть и положить въ 

кеплтокъ, пока не отставутъ позвонки. Вынуть позвонки* а рыбу опустить въ ту 
же воду, посолить и сварить; вынуть и разложить на столѣ. Въ отваръ изъ-подъ 
рыбы положить меду, уксусу, перцу, душистыхъ травъ; прокипятить хорошенько. 
Рыбу сложить въ кадочку, залить горячимъ вышесказаннынъ отваромъ, накрыть 
кружкомъ-



167) Маринование угри и налимы. Выпотрошить рыбу, н а ч а т ь  кусками, еб_ 
жарить въ маслѣ и остудить, Вымазать бояевокъ проваисквмъ мас-зомъ, зало- 
жить дно душистыми травами и пряностями; полошить ва нігхъ рядъ рыбы, за
крыть травами и пряностями; потомъ рядг рыбы, ряд* травъ и пряііостей, и 
т, д., лрячемъ верхвій рядъ долженъ быть аакрытылъ пряностями, залить уксу- 
сомъ съ масломъ, закупорить, поставить въ сухое и хо-іодное мѣсто. и втече- 
ніи еедѣли ежедневно встряхивать боченокъ.

168) Маринованая корюшка. Изжарить рыбу, какъ въ У* 161, и замариновать, 
какъ въ 166.

169) Винигретъ походный. Сварить и очистить картофелю, свеклы* изрізать 
въ правильные кусочки, парѣзать свѣжихъ или солен ыхъ огурцовъ, прибавить, 
если есть, пикулей и смѣшать съ двумя ложками орованскаго масла, растертаго 
съ двумя ложками уксусу, сахаромъ и перцем ь.

170) Винигретъ. Нарѣзать въ мелкіе куски дичи, говядины, телятины, вообще, 
что есть; прибавить рѣзапой вареной свеклы, картофеля, шарлотокъ, к&рнвова- 
ной смородины пикулей и пр., и смѣшать съ растёртыми до-б&га двум* ложками 
нрованскаго масла, столько же уксусу, 1 желтксмъ, сахаромъ, лерцемъ или съ 
ложечкой готовой горчицы.

171) Масло изъ чеснока. Сиять наружную кожицу чеснока, нарѣзать его про
дольно и растереть въ каменной чашкѣ или ступкѣ, Затѣмъ, подливать постепенно, 
продолжал тереть чеснокъ, древеснаго масла, до тѣхъ поръ, пока веб не полу- 
читъ вида прозрачиаго желтаго меда. Затѣмъ, выкать туда же со&ъ отъ од&ого 
лимона и наполнить этою смѣсью горшокъ, въ которому при низкой температурѢ, 
густѣетъ почти до плотности масда и сохраняется хорошо вѣс&оіько дней. Его 
ѣдятъ, какъ коровье масло,—намазаннымь на хлѣбъ. Иногда втираютъ туда еще 
яблоки.

Пуддинги, караваи, суфлёр блнзы и проч.

172) Пуддинги. Пуддинги можно варить въ салфегкй и кечь въ формі. Въ 
первомъ случаѣ салфетка промасливается ложкой масла, въ нее накладываккгі 
массу для пуддинга, завертывают* салфетку узелкокъ и завявываютъ, но не 
очень туго, а такъ, чтобы въ салфеткѣ было порядочно просторнаго мІста. За* 
тѣзгь, хгуддиигъ опускается въ соленый кипятокъ и варится часъ или два; в про
чему это будетъ видно, такъ какъ готовый пуддингъ перевернется внизъ узломь 
салфетки. Во второмъ случаѣ, т. е. въ формѣ, можно варить въ киолткѣ, поста
вить форму въ котелъ, или же печь въ печкѣ. Когда пуддиигъ въ садфеткѣ го
тов!, то вынуть и положить на сито, чтобы сощіа вода; затѣмъ, освободить сал
фетку и выложить на блюдо.

173) Бисквитный пуддингь. Избить до-біда С желтяовь, съ 2 ложками мелкаго 
сахару, присыпать туда стертую на теркѣ цедру съ одного лимона или 10 зе
рен ь тодчеыаго кардалону; взбить 6 бѣяковъ въ вѣну съостаинывш двумя лож
ками сахару и сзаѣшатъ съ желтками; не переставая взбивать, всыпать поне
многу 7а стакава картофельной муки. Выложить всю взбитую массу въ намаг



сленую форму, обсыпанную манной крупой, и поставить па 20 минут* въ ду
ховую лечь; вынуть, выложить на блюдо, облить щокохадомъ или вареньемъ и 
подавать.

174) Пуддингъ изъ яблоковъ. Очистить 10 кислыхъ ябдоковъ, вынуть сердце- 
вину, нарѣзать кружками. Потомъ взбить до-бѣла 6 желтковъ съ 1 столовой 
ложкой растогглевнаго масла- и 1 столовой ложкой сахару, развести 2 ложками 
сливокъ, размѣшать; взбить бѣлки въ густую нѣпу, смѣптать съ приготовленными 
желтками и все растереть. Форму «аігазать масломъ, обсыпать толчеными су
харями и класть рядъ яблоковъ, облитыхъ приготовленными взбитыми яйцами; 
лотомъ опять ряіъ яблокоаъ, который опять залить взбитыми яйцами, и такъ 
продолжать до конца. Поставить форму въ духовую печь, дать зарумяниться 
Va часа и бодѣе- Вынуть, обвести кругоиъ формы ножемъ, чтобы лучше отстало* 
выложиіь на блюдо, облить какииъ нибудь вареньемъ или сирономъ, и подавать 
съ сахаромъ и сливками,

175) Рѣпный пуддингъ. Взять рѣпы и немного менѣе моркови, очистить, вы
мыть и, отваривши, протереть сквозь сито; затѣмъ прибавить сливочнаго или чу- 
хонскаго масла, яицъ, толченыхъ сухарей, соли и, перемещавши это все, поло
жить въ форму и поставить въ печь* Когда пуддингъ нарумянится—вынуть изъ 
формы, сложить на блюдо и подавать, обливши растоплеппымъ чухонскимъ ыа- 
сломъ.

176) Пуддингъ изъ творога- Взять 2 ф. творогу, отпрессовать, протереть сквозь 
сито, положить сахару, яицъ, корицы или мушкатиаго орѣха, чухонсваго иди 
иди сливочнаго масла, ложку муки и тереть, по крайней вѣрѣ, часъ. Когда обра- 
ауется одноцветная масса, смѣшать съ лвюмомъ и выложить въ салфетку, посту
пая такъ, какъ показано въ Дв 172.

177) Пуддингъ хлѣбный. Ваять 2 стакана тертаго ржаного хлѣба, влить въ 
него растоплепнаго масла, растереть до-бѣла, прибавить ложки 4  сметаны, 6 
жел^овъ, гвоздики, корицы» сахару, по вкусу, все это размѣшать и прибавить 
G вябитяхъ бѣлковъ, вложить въ форму и поступать, какъ сказано въ ЭД 172.

173) Пуддингъ изъ риса. Бзять стаканъ рису, разварить до мягкости, проте
реть сквозь сито, прибавить мелкаго сахару, разбавить *у2 стак. сливокъ, при
бавить ложку масла, цедры, 5 взбитихъ бѣлковъ, сложить въ форму и варить въ 
киплткѣ, какъ сказано въ Лз 172.

179) Шоколадное суфле. Взять по 4  столовыхъ ложки муки картофельной и кру
га іатой, сахару и тертаго шоколаду; размѣшать съ одной ложкой масла и раз
вести 3 стаканами молока. Поставить па горячую плиту и мѣшать, пока не за: 
густЬетъ. ?*Іе;кду тѣмъ, взять С желтковъ отдельно и 6 бѣіковъ. вэбитыхъ въ 
кіѣну, тоже отдельно. Когда масса загустѣетъ, то снять се съ плиты, выложить 
вх нее взбитые желтки, размѣшать и вылить туда же взбиты^ въ пѣну бѣлки л 
все размѣпгать. Выложить въ вымазанную масломъ форму и поставить на 20 минуть 
въ умѣретіяо-горячую печь. Когда суфіё зарумянится и поднимется, то осторожно 
зынуть его йзъ печи и тотчась подавать въ формѣ къ столу, пока не опало. 
Сверху посыпать мел мим ъ сахаромъ и подавать со сливками,

180; Суфле. Иа */;« фунта влить полстакана сливокъ. положить кусокъ масла



величиною вь грецкій орѣхъ, сложить все въ горшокъ, поставить на медленный 
огонь и мѣшать, пока не загустѣетъ, послѣ чего прибавить пять желтковъ, пол
стакана молока, сахару и ванили, но вкусу, мѣшать, ш  етш ая съ огня, поелѣ 
чего влить въ это тѣсто пять взбитыхъ до пѣны бѣлковъ; печь вь двойной Формѣ 
не болѣе 1:2 часа. Когда готово, посыпать мелкимь сахаромъ и подавать съ ва- 
рееьень.

181) Шоколадная подливка къ пудингу. Натереть ’/4 Ф унта шоколаду, облить 
3 ложками горячей воды, прикрыть и дать постоять на тепло к ъ мѣст-fe, пока, 
піоколадъ не размякнетъ. Потомъ влить В ло&ки горкчаго молока и разяѣшать; 
между тѣмъ взбить 3 желтка съ 2 столовыми ложками сахару, смѣшать съ шо* 
коладомъ; развести 2 стаканами теплаго молока, разнѣшать, поставить на горя
чее мѣс-го на плиту и неотступно мѣшать, ноаа не загустѣетъ, во не давать 
кнпѣть.

182) Подливка къ яуддингу. Вскипятить полбутылки сливокъ (жди молока) съ 
вашдыо, смѣшатъ съ рюмкой рому и подавать.

183) Подливка къ пуддингу. Растопить нужное количество сливочнаго масла, 
влить въ соусникъ и подавать,

184) Рисъ съ зеилякичнымъ пюре. 1 стаканъ рису вскипятить, откинуть на рѣ- 
шею, перелить холодною водою, сложить вь кострюлю> залить 3 стаканами цѣльнаго 
молока, положить 8і4 вершка ванили, сварить до мягкости, прибавить 1 ложку 
сливочнаго масла, */* стакана сахару, размѣшать, сложить въ форму, намазанную 
масломъ и посыпанную сахаромъ, пало жить легкій прессъ и поставить въ горя
чую воду на яаръ, погомъ выложить осторожно на блюдо, въ середину влить 
земяянаѵеаго пюре и подавать горячвмъ.

185) Саго съ земляничнымъ кюре. Дѣлается точно такх-же, какъ въ Лэ 185*.
186) Каравай изъ мал ар онъ, Опустить въ соленый киаятокъ м&каронъ, уварить 

до мягкости, откинуть на рѣшето, обливая холодной водою. Вымазать форму 
масломъ, уложить въ нее макароны, обильно доливая насдояъ* растертымъ съ 
сахаромъ, яицомъ и лерцемъ, и поставить въ печь; когда зарумянится, додавать 
съ ыелкимъ сахаромъ.

187) Каравай изъ вермишели. Дѣ лается такъ-же, какъ и & 186.
188) Каравай изѴвериишельныхъ звѣздочекъ. Дѣлается такъ-же, какъ и X» 186.
189) Иуддиигъ изъ саго Дѣлается такъ-æe, какъ и Jü 178.
191) Чисто-гречневые блины. Растворить тѣсто за пять или за тесть часовъ, 

изъ четырехъ стакановъ гречневой муки, трехъ стакановъ теплаго молока или 
вода, 1 столовой ложки расгопленнаго масла, двухъ желтковъ и 11/2 или 2-хъ 
золотпиковъ сухихъ или 2—4 ложекъ жидкяхъ дрожжей, размѣшать и выбить 
веселочкою. Когда поднимется, выбить снова, посолить, обварить l v s—2 ста
канами горячаю молока е л и  воды, выбить, разиѣшать, дать подняться, послѣ 
чего, не мѣшая уже бодѣе тѣста, перенести его осторожно на назначенное мѣсто, 
брать ложкою в печь,

192) Блины пшеничные. Растворить тѣсто изъ 4 стакановь теплаго молока, 
2ѵ,2 стакановъ крупичатой муки, 1 зол. дрожжей, ложки растоіглепнаго масла. 
Когда поднимется, выбить, посолить, прибавить отъ 2 до 2г 2 стакановъ крули-



чатой муки, выбить, прибавить 2 сбитых» и Va стакана густыхъ сбитыхъ сливокъ, 
разіиѣшагь осторожно, дать подняться и печь.

193) Гречневые блины пополаиъ съ пшеничною муиою. Растворить тіс-го изъ 
трехъ стаЕановъ пшеничной муки, двухъ съ половиною стакановъ теплой воды> 
столовой яожки растоплен наѵо масла и 1 — 2Va эоіотяиковь сухихъ идя 2 — 3 
дожевъ ^идкихъ дрожжей, вымѣшать, выбить* тѣсто и дать подняться, послѣ 
чего опять выбить, посолить, всыпать одинъ стакааъ гречневой муки, дать под
еяться. За часъ ко печепья* выбить тѣсто, обдать двумя стаканами горяч&го 
молока, выбить, положить 2 взбитые бѣіка, размешать, дать подняться и, не 
мѣшая тіста, печь.

194) Блины на содѣ. Взять 1 фунтъ гречневой и 1 фунтъ пшеничной муки, 
развести 4'/а или 5 стаканами теплой воды, положить соли, вимѣшать, выбить 
ж кода сковородки уже оудутъ раскалены, взять 1 чайную ложечку кислота, 
всыпать ее въ */2 стакана холодной воды, размѣшать, влить въ тѣсто, тотчасъ 
размѣшать 1 чайную ложечку соды въ другомъ лолстаканѣ холодной воды, влить 
въ т^сто, размѣтать и тотчасъ лечь.

196) Блины со снѣткаии, Налить на сковородки тѣста а посыпать вымытыми 
снѣтками*

19В) Блины съ грибами. Налить на сковородки тѣста, насыпать грибнаго 
фарта и печь.

197) Блины съ яйцами. Налить на сковородки тѣсга и посыпать мелко-изруб- 
леныхъ крутыхъ яицъ.

198) Блины съ луномъ. Насыпать на тѣсто, только что налитое на сковородки, 
мелко-изрубленаго луку.

199) Блины гурьев скіе. Размѣшать вмѣстѣ 12 яичныхъ зкелгковъ, 3 ф. пшенич
ной муки, фунтъ масла, развести кислымъ молокомъ, размішшь хорошенько 
веселкой, прибавить 12 взбитыхъ въ пѣпу бѣдковъ, смѣшать и печь блины.

200) Кармелитки Простые сушки обварить солевыыъ кипяткомъ, такъ чтобы 
онѣ разбухли, но не развалилась; сливши випятокъ, уложить ихъ на блюдо, 
облить растоплешшмъ чухонскимъ маслоаъ, посыпать тертыми сухарями и по
давать на столъ горячими.

202) Икра къ блинамъ. Взять нужное количество паюсной икры и размочить 
вь молокѣ—получится вкусная зернистая икра-

203) Рыжики къ блииаиъ. Взять тарелку соленыхъ рыжиковъ. мели о изрубить, 
приправить яукомъ, сметаной и подавать.

201) Подлинна въ блинаиъ. Сварить картофель до мягкости, вымыть, снять 
*ъ костей селедку, изрубить и протереть сквозь сито вмѣстѣ съ картофелемь. 
аазбавщь немного молокомъ, прибавить рублеваго зеленаго луеу, смѣшать и 
подавать*

205) Яичница. Взять 10 шт. явцъ и разболтать съ 10-ю ложками молока; въ 
к остр ю л £  пли на сковородѣ распустить 2 ложки масла съ зелепымъ лукомъ, 
вклнть яйца н жарить, мѣшая, пока не погустѣетъ.

206) Яичница съ ветчиною. Мелко изрубить ветчину, обжарить въ маслѣ и 
залить яйцами, взболтанными съ молокомъ, какъ сказано въ Л* 205.



207) Яичница съ колбасою дѣлается такъ-жо, какъ и Дй. 206.
208) Омлвтъ. Разбить и взболтать гатукъ 10— 15 яціл-, поджарить въ маслѣ 

на сковородѣ, ввидѣ блина, свернуть ъъ трубку и залить вскнпяченой ложкой 
масла съ ложкою луки, сахаромъ и разведеннымъ стаканомъ сливокъ.

209) А ладьи. Взять стакановъ 5—6 муки, растворить 3 стаканами молока и 
двумя ложечками сухихъ дрожжей; бить веселкой до тѣхъ поръ, пока но будетъ 
отставать отъ веселки: тогда вакрыть и дать подняться въ тепломъ мѣстѣ; часа 
Два до обѣда: прибавить Vs ф- растолленнаго масля, 3 — 4 взбитыхъ бѣлка,. 
сахару, соіи, по вкусу, снова перебить н опять дать подняться; печь въ маслѣ 
какъ блины, захватывая тѣсто серебряною мокрою ложкою. Подавать съсахаромъ, 
вареньемъ или ыедомъ.

210) Аладьи изъ рису. Разварить до мягкости 3/4 ф. рису, растереть въ раз
мазню съ ложкою масла; когда остыиегъ, прибавить столько мука, чтобы можно 
было лечь аладьи; прибавить 3 яйца, ложечку дрожжей и, накрывъ, поставить 
подняться; когда поднимется, жарить, какъ сказано въ Jê 209.

211) Аладьи изъ пшена. Дѣлать, такъ-æe, вакъ Лз 210.
212) Аладьи изъ гренневыхъ нрупѵ Дѣлать, какъ въ Ди 910.
213) Аладьи изъ саго. Дѣлать какъ указано въ Л* 210.
214) Блкны или блинчики. Взять 4 яйца, растереть съ ложкой сахару и двумя 

стаканами молока., прибавить 1 ф. муки и бить веселочкой, подливая постепенно 
еще 8 стакана лодогрѣтаго молока; когда тЬсто будет'ъ совершенно гладко, тогда 
по немпогу наливать на сковородой, чтобы пышли очень тоненькіе блинчики. 
Каждый блинчикъ сложить вчетверо, уложить на блюдо и подавать съ вареньемъ.

215) Шоколадные блинцы. Бо всеиъ поступить какъ сказано въ Д* 214, лишь 
съ тѣмъ измѣненіемъ, что йдѢсь прибавляется истертая плитка шоколаду. Жа
рить, какъ и таэзъ, въ маслѣ.

216) Вафли. Разбить 3 яйца съ Va чашкой сахару, положить столько муки, 
чтобы тѣсто било самое крутое, растереть какъ можно лучше, разбавить потомъ 
постепенно, ле переставая, стаканомъ сметаны и стаканомъ слявокъ, а если 
тѣсто не очень жидко, то стаканъ или менѣе холодной воды? бить вѣничкомъ до 
тѣхъ поръ, пока тѣсто ве превратится въ лѣну. Между тѣмъ накалить вафель
ницу, обмазать масломъ н налить немного тѣста. Печь лучше на угольяхъ, 
такъ какъ здѣсъ онѣ не пригораютъ. Когда одна сторона вафли зарумянится, 
перевернуть вафельницу на другую сторону и т. д. Подавать съ вареньемъ.

217) Вафли изъ сметаны. Взять 2 стакана муки, растворить ее 8 взбитыми 
съ чашкой сахару, желтками, прибавить 2 стакана взбитой на льду сметаны, 
смѣшать, взбить и лечь.

218) Трубо*ши. Взять пять яицт, растереть съ иолъ- чашкой сахару съ */г 
чашкой растоплеинагои растертаго до-біла масла, влить стаканъ молокан класть 
столько муки, чтобъ тѣсто было довольно густое: растереть и потомъ разбавить ста
каномъ мол ока. Взбить, влить въ смазанную воскомъ форму и печь, какъ вафли. Когда 
зарумянится—свернуть въ трубочку и наложить въ середину взбитых* въ пѣну 
Іливокъ съ сахаромъ и ванилью, и уложить на блюдо, стоймя, еллвками вверхъ

219) Хворостѵ Взять 3 яйца, разбить с-ъ тремя ложказш сахару, разбавить



стаканъ молок* съ 2%  стак* муки, чтобы тЬсго было достаточно круто: затѣмъ 
выл о ж е г  ii тѣсто на усыпанную мукой доску, раскатать тонко, какъ на ласшу, и 
иарѣзать токітш , но длинными полосами; послѣ чего опустить въ кплящее 
( I 1/* Ф*) ыасл0 виѣстѣ съ саломъ, затѣмъ выложить па рѣшето, которое должно 
быть покрыто пропускною бумагою, обсыпать сахарной пудрой и подавать.

220) Розанчики. Приготовить тѣсто, какъ въ 219, только съ рюмкой рояу 
раскатать и иарѣзать стаканомъ кружке вь, у которыхъ слѣдуетъ иадрѣзать съ 
і;раевъ до самаго центра, чтобы придать видъ леиестковъ. Затѣмъ соединить 
кружки по четыре вмѣстѣ, накладывая одинъ па одипъ, причемь, для большей 
прочности, можно цептрь кружка, на который накладывается другой, смазать 
бѣлкоиъ, затѣмъ придавить иальцеиъ цепгръ, чтобы кружки пдотнѣе прилегли, 
и жарить,какъ въ Да 219. Шдрѣзапные края кружковъ вздуются и поднимутся, 
придавая видь ленестковъ розана. Въ середину каждаго розанчика можно по
ложить но 2 —3 ягоіки варенья, осыпать сахарною пудрою и подавать.

221) Вареники. Взять три стакана творогу, положить вь пего ложки 2 — 3 
сметаны и 3 —4 яйца, растереть это все п начинять вареники. Тѣсто для нихъ 
приготовлять такъ: на три стакана муки брать 2 яйца, полстакана соленой 
воды и, замѣспвъ въ крутое тѣсто, раскатать тоикшіъ круг онъ, нарѣзать изъ 
него рюмкой маленькихъ кружковъ, на середину которыхъ класть творогу, сое
динять края ихъ и опускать въ просоленный кипятокъ.

222) Малиновые вареники. Взять два яйца, муки и сіаканъ воды, снѣшать 
это все, чтобы вышло крутое тѣсто, которое, въ свою очередь, раскатать пъ 
тонкій листъ, на который кладутъ,« оставляя промежутки, кучки варенья малины, 
но только одпѣ ягоды, безъ соку; въ каждую кучку по три четыре ягоды. Когда 
варенье разложено, сверху наложить другой листъ тѣста, обмять пальцами во- 
кругъ наложенных* кѵчевъ и вырѣзывать помощью рюмки или рѣзпа, лослѣ 
чего, края каждаго вареника смазывать бѣл&омъ и класть вареники вь ки
пятокъ. Когда сварятся, вынуть шумовкой и, положилъ на блюдо, обливать рас- 
топленыдъ сливочнымъ масломъ и подавать со сметаной. Подобные вареники 
можно дѣлать и изъ клубники, земляники и пр, ягодъ.

223) Вареники клубничные. См. 222.
224) Варенини земляничные. См. Д& 222.
225) Вареники вишневые. См. JV° 222.
226) Сырники, Взять около 3 ф. тлорогу, отпрессовать, растереть въ глиня

ной чашкѣ, съ примѣсью ложки масла, соли, немного сметаны, 5 — 6 яицъ и 
нолстакана муки; когда хорошо растерто, скатать большую лепешку въ палецъ 
толщиною, разрѣзать на полосы пальца въ два шириною, а полосы нарѣзат:» 
квадратиками, опустить въ просоленный кипятокъ и варить до тѣхь поръ, пока 
не вопливутъ наверхъ; послѣ чего выбрать пхъ сѣтчатой ложкой, положить на 
блюдо п подавать, обливъ растоплепнюь масломъ и посыпавъ тертыми сухарями.

227) Ватрушки съ творогомъ. Т-йсто для ватрушекъ приготовить какъ въ
134, раздѣлить на равныя части и раскатать величиною въ блюдечко. Между

тѣмъ приготовить творогъ: взять его 2 ф., отпрессовать, протереть, перемѣшать" 
съ */а Ф* сметана, съ 3 —  5 желтками, корннкоп, изюмомъ, сахаромъ и яакда-



днвать на раскатанныя лепешка, аккуратно загнуть края но внутрь, смазать 
какъ тѣсто, такъ и творогъ яйцомъ и вставить въ печь на *}? или ?Д часа, пока 
не зарумянятся,

223) Ватрушки со сметаною. Взять 2 ф, густой сметаны, исремѣгоагь съ 5 —7 
желгками, съ г/6 ф, сахаром , полташкой коринокъ или изюму, съ 2 ложками 
картофельной муки и поступать далѣе, кладя эту массу на раск&ташшя ле
пешки, какъ сказано въ Кі 227.

229) Ватрушки съ вареньемъ. Во всемъ поступать, какъ въ X» 227, съ тою 
только разницею* что, вмѣсто творогу, накладывается варенье.

230) Манароны. Взять 1 ф. макаронъ, отварить въ кипящемъ бульонѣ или 
солевой водѣ, откинуть па рѣшего, обсыпать тертыми сухарями, облить расто- 
пленішнъ масломъ ы подавать,

231) Макароны съ пармезаномъ. Во всемъ поступать, какъ сказано въ Д® 230? 
лишь съ тѣмъ шмѣненіемъ, что, вмѣсто сухарей, обсыпать тертымъ пармеаа- 
номъ*

232) Макароны запечены». Приготовить по Лг 230 макароны, сложить въ ко
стрюлю, облить масломъ и 2 мя яйцами и вставить въ печь; когда зарумянятся— 
подавать.

2S3) Колдуны. Взять три стакана муки. 2 яйца, око j o  стакана соленой воды» 
соли, замѣсить крутое тѣсто, раскатать, нарѣзать рюмкой кружковъ, на кото
рые накладывать слѣдующій фаршъ: э/4 ф. мягкой говядивы п столько же по- 
чечнаго сала, перцу и  2 мелко-изрубленыя луковицы, мелко изрубить, чтобы 
вышло густое тѣсто, и накладывать на вышеупомянутые кружечки, которые за
гибать какъ вареники и варить въ солеяомъ кппяткѣ; послѣ чего откинуть на 
рѣшето и подавать горячими, Это настоящіо литовскіе колдуны; остальные-же, 
приготовляемый съ прочимъ фаршемъ подъ эгинъ же иазваніемь, не есть кол
дуны, а вареники, которые, въ сущности говоря, должны быть только лишь съ 
творогом'!.-

234) Мнихи* Дѣдаются такъ-же и изъ того же, изъ чего приготовляются кар
мелитки &  200.

К а ш и .

235) Кашка пуховна. Среднюю гречневую крупу перетереть между рукъ съ 
сырыми яйцами,- до такой степени, чтобы она отснрѣла: затѣмъ приготовленную 
такпмъ образомъ крупу сушить въ истопленной духовой печкі; послѣ чего спарить 
изъ нея густую кашу, которую протереть сквозь сито; протертую кашу, ввидѣ 
червячковъ, подавать холодною. Къ пуховкѣ подавать сливки, сміиганны« съ ва
нилью и сахаромъ.

236) Каша гречневая крутая. Взять фунта 2 крупъ, всыпать иъ горшокъ, по
солить, положить ложку масла, псремѣшать, пока оно не распустится; налить 
кипяткомъ настолько, что5ы едиа покрывало крупу, накрыть и поставить на 
3 чаеа ль печь.

237) Каша изъ смоленскихъ крупъ. Вскипятить бутылки четыре поды, всыпать 
Va Фунта крупъ. соли и поставить ва огопь.



238) Каша изъ емоленскихъ крупъ на молокѣ. Дѣлается точно такъ-яе, какъ и 
въ ЛЬ 237, только здѣсь, вмѣсто воды, — молоко,

239) Каша манная, на бульонѣ. Взять Ѵг фунта крупы, соли и стаеановъ 10 
бульону.

240) Каша манная на молокѣ. Точно такъ-же, какъ и % 239, только вмѣсто 
бульона — яолоко.

241) Каша пшенная* Взять I 1/» стакана крупы, перемыть въ нѣсколькихъ го- 
рячнхъ водахъ, сложить въ торшокъ, налить тремя бутылками молока, посо
лить, разварить до мягкости и ігодавать*

242) Наша овеянная. Точно тааъ-æe, какъ и &  289.
24:3) Наша ячневая. Вымыть f/2 ф. круяъ, налить двумя бутылками молока 

гаи бульону, посолить н варить на легаомъ ошѣ до готовности.

Торты, бкеявнты z прочее пирожное.

244) Тортъ миндальный. Взять стаканъ мелко истолченаго сладкаго миндаля, 
рюику розовой вода, Va ф* сахару, сь полълимона цедры, размѣшать, приба
вить 6 — 8 взбитыхъ въ яѣну бѣлковъ, размѣшать, выложить въ смазанную ма- 
сломъ форму и поставить въ печь; когда зарумянится — вынуть.

245) Хдѣбный тортъ. Насушить чернаго ржанаго хлѣба, истолочь и просѣять 
сквозь сито, прибавить хорошо истертыхъ 5 — 8 желтвовь съ 1;2 стаканомъ 
сахарнаго песку, положить iji  ф. истолченаго миндаія и такогЪ-же горькаго
5 — 6 штукъ, толченаго кардамона, цедры, лзчоннаго соку, выжата г о изъ Ѵз 
лимона, все это смѣшать, растереть, прибавить 5 — 8 бѣлковъ, предварительно 
взбитыхъ въ пѣну, и поставить въ горячую печь, выложнвъ эту смѣсь въ форму, 
густо вымазанную масло а ъ. Когда зарумянится, подавать со столовымъ вшгомъ 
или молокомъ,

2461 Тортъ генеральскій. Бзять 10 яитаыхъ желтковт, растереть съ 1 ф. са
хару, прибавить 11/2 чаш йи картофельной муки, растирать lj2 часа въ одну 
сторону, прибавить цедры съ полъ-лимона, вкІшать 10 взбитыхъ бѣлковъ и 
вылить въ форму, вымазанную ѵасломъ и обсыпанную сухарями.

247) Тортъ песочный. Взять фуятъ не соленаго масла, растереть до-бѣла; 
растереть 8 жедтковъ и ф. сахару и смішать съ масломъ; венпавъ фунтъ 
муйи, лимонкой цедры и рюмку рому, все это размѣшать, прибавляя посте
пенно 8 взбитыхъ въ пѣну бѣлковъ, послѣ чего влить въ форму, вымазанную ма- 
сломъ, и поставить въ сечь.

248) Тортъ австрійскій. Взять J/4 ф. не соленаго масла, растереть до-бѣла, 
вбить по одному 6 яицъ, всыпать 3Д ф. сахару, фунтъ муки, немного ликониаго 
масла, размі.шать и печь,

24У> Тортъ сливочный. Взять */4 ф. масла, растереть до-бѣла съ 4 желтками, 
прибаваіь 1/з  ф. сахару, немного меиѣе стакана взбитыхъ г у с г ы х ъ  сливокь, 3  

взбитые бѣлка л около 2 стакановъ картофельвой муки, размѣшать осторожно 
и вылить ІІЪ ф о р м у ,

250J Тортъ Викторія. Растереть до-бЬла */з ф. масла съ 7* Ф- са^арур ори*



бавнтъ 8 желтковъ, 1/4 ф. муки, цедры в 4 взбитые бѣдка, разлѣшать и вдить 
въ форму.

351) Бисквиты. Взять 3/ь ф, масла, растереть до-бѣла, прибавить по одному 
8 лнць и Зк  ф* сахару, а тереть въ одну сторону съ полчаса; затѣмъ приба
вить 3 стакана муки, снова тереть, выломать въ бумажны» формочка а  печь 
въ не слишкоиъ горячей пел в.

252) Биск&итъ ванильный, Взять поіъ-палочкн наняли, истолочь, рааиѣіііать 
съ ’/г Ф- сахару, иросѣать сквозь сито it растереть до-бѣла съ 5 желтками; ъа- 
тѣаъ йрьбавать jj2 чаша картофельной мука, снова тереть, смѣшать 5 взби
ты хъ бѣзковъ, опять размѣшать и класть иа лнстъ, уложенный промасленною 
бумагою.

255) Мазуренѵ Взлтъ ®/4 стакана желтковъ, столько же сливокъ, і.і  стакана 
дрожжей, столько же мелкаго сахару, штукъ 5 горькаго миндалю и муки столько- 
чтобы образовалось густое гѣсто, которое мѣсить съ */4 стакана масла, поел); 
чего поставить въ теплое агЬсто. Когда тѣсто поднимемся* елѣдуетъ его тонко 
раскатать, уложить на листъ, смазанный предварительно масломъ; тѣс-то нама
зать яйцомъ, посыпать рублен ымъ ншдалеяъ, язюмомъ или коринкою и поста
вить въ дечь? придавъ ему форму плоскаго, предолго ватаго ігирога. Если же 
желательао иміть мазурки эшенькіе, то слѣдуеть вынуть подуиспеченое тісто 
и иврѣзать на желаемой формы в величины кусочки, и снова поставить вытечь 
до готовности.

254) Мазуре къ вѣнскій. Разбить до-бѣла 5 яицъ съ *Д ф. сахару, прибавить 
чашку растопленнаго пасла, чашку сливокъ, % ф* муки, мішать до тіхъ ггоръ, 
пока не покажутся пузырьки, послѣ чего поступать, какъ сказано въ }й 253,

255) Мазуре къ 'лимонный. Взять лимонъ, стереть на теркѣ дедру^ a самкі ли- 
монъ сварить въ водѣ до мягкости; затѣмъ отдать слегка салфеткою, растереть 
Бь чашкѣ какъ можно лучпге̂  прибавить стакапъ сахару^ 6 желтковъ, uesps я 
мѣшать съ */а часа̂  аатіяъ взять б бѣлковъ, взбить нхъ въ аѣнун вмѣшатьихь 
въ вышеозначенную смѣсь, подсыпая по стеке нас г(% стакана картофельной муки, 
размѣшать и поступать, как® сказано въ 253.

256) Мазурекъ апельсинный. Во всеаъ поступать, какъ въ № 255,
257) Яблочное пирожное. Протереть столько печеныхъ яблокъ сквозь сито^тобн 

составилось ихъ 4 стакана, прибавить кьв&ѵъ 4 бѣлка и мешать на холодѢ, при
бавляя до ѵі2 сахарваго яеску; когда эаіустѣеть, положить 12—13 штукъ взба- 
тыхъ густою иѣною бѣлковъ, снова см іп №  и былойштъ па металлическое блюдо, 
обшиагь сахариннъ нескомъ съ толченой корицей и поставить на полчаса въ 
печь, вослѣ чего подавать къ столу. Такое пирожное кушаютъ со сливками, ло- 
локомъ в бѣлымъ випояъ.

258) Летучее пирожное. Взять Ѵ4 ф. масла, растереть до-бѣла, положить у4 ф. 
мелкаго сахару, */з всего толченаго миндалю, Ю келткопъ к 5 яицъ цѣлыхъ, 
все это мішать, часъ или больше, въ одну сторону, вылить въ форму и поста
вить въ печь.

259) Миндальное пирожное. Взять */* Ф* миндалю, очистить, истолочь съ 1 бѣл- 
ком*; прибавить V* ф. муки, 1/в ф. сахару, дедры, 3 желтка, разиѣшать, расте



реть, раскатать, подсылал луки, и парѣзать какими угодно фигурками, наказать 
яйцами и печь*

260) Песочное пирожное. Растереть до-бѣла Ѵ-'3 ф. масла, цо ігс ж яті. яйцо,
стакана сахару, рюмку какого н е  будь вина и 2  стакана муки, замѣсить,

тонко раскатать, шрѣзать на разння фигуры и печь.
261) Испансній вѣтеръ. Сбить 10 бѣдковъ въ густую п$ну, прибавить столо

вую ложку картофельной муки и топе в он ванили, затѣмъ просѣять сквозь сито 
і/г фунта сахару, всыпать въ бѣлки, разкѣшать (не взбивая) и класть кучками 
столовой ложкою на шелѣзный листъ, намазанный слегка воскомъ, который по
ставить скорѣе въ духовую печь, пока сахар* въ бѣлкахъ ле растаялъ. Оставить 
въ печи, пока всѣ не высохнуть; тогда снять осторожно ложемъ каждую штуку 
в, сложи въ па блюдо, подавать.

262) Нрепль. На одипъ фуптъ совершенно сухой крупчатой муки взять 5 
ввболтаніщхъ яицъ, двѣ сто j o  выя лояки разогрѣтаго чухонскаго масла, ташку 
сахарпаго песку,перетертаго съ ванилью или корицей, имбирю, соли—по вкусу, 
смѣшать все какъ можно лучше и мѣслть съ У3 часа; затѣмъ раскатать тѣсто 
такъ-же, какъ для лапши, но толще, разрізать на кусочки и жарить въ кнпщелъ 
тѵхонскомъ маслѣ,

263) Безе. Ваять 8—10 бѣлковъ, взбить въ іхѣву, постепенно подсыпая фуптъ 
сахараой пудры, и раскладывать небольшими комками на жедѣзныи листъ, уло
женный бумагою, которая должна быть усыпана слегка мукою; поставить въ еле- 
теплую печь, чтобы пирожное только засохло.

264) Розанчики съ розовою водою. Во всемъ поступать, какъ сказано въ $ 2 2 0  
лишь съ тѣвгь измѣненіемъ, что здѣсь прибавляется рюмка, или смотря какь 
кто лобвтъ, розовой воды.

265) Безе шоколадное. Во всемъ, какъ въ 263, только прибавить 
3/э плитки тертаго шоколаду.

266) Пряники. Сварить спропъ изъ стакана розовой воды и фунта сахару, при
бавить Va ^ожкв поташу, всыпать фунтъ муки, взбить хорошенько лопаточкою, 
ноплотнѣе закрыть, поставить въ печь, а па другой день раскатать, надѣлать 
пряииковъ и поставить въ не очень жаркую печь.

267) Пряники сахарные. Взять 4 яйца, растереть до-бѣла съ фунтомъ сахару, 
прибавить чайную ложечку корицы, немножко перцу, мелко,- азрубденой поме
ранцевой корки и 1 ф. муки; все это растирать и бить до тѣхъ поръ, пока не 
бу.хетъ отставать отъ лоиагки, раскатать, надѣлать маленышхъ прлшшовъ и по
ставить въ печь.

2*38) Розанчики шоколадные. Дѣлаются точно такъ-же, какъ и въ ^  220, съ 
прибавлеиіемъ въ тѣсто ттстертой плитки шоколада.

269) Вѣнчики миндальные. Напгшіковать около фунта очищеннаго миндалю, 
всыпать у 2 ф, мелкаго сахару,'смѣшать съ пѣной вэбитыхъ двухъ же.ітяовъ и 
палнвать на листъ, уложенный восковою бумагою, въ видѣ вѣнчиковъ, поставить 
въ печь,

270) Вѣнчнки съ шоколадомъ. Дѣлаются такъ-же, какъ въ 269, съ прибавле- 
ніемъ */2 плитки тертаго шоколаду.



Бабы, булки, сухари г прочее.

271) Шоноладная баба. 15 желтковъ взбить до-бѣла со стаканомъ сахару, 
всыпать толчвиѵю, просѣянную ваниль, 1/g ф. натертаго шоколаду и размѣшать. 
Затѣмъ мелко истолочь т/2 стакана ржаныхъ сухарей, просѣять и всыпать ихъ по
немногу въ массѵ} старательно размѣшивая, пока вся масса ровно не загустѣетъ. 
Наконецъ, взбить всѣ бѣлки въ иѣву и выложить ихъ въ массу, присыпав ь, по
немногу, у3 стакана картофельной муки; все размѣшать в выложить въ форму, 
смазанную масломъ, до 3Д- Доставить форму не въ очень горячую печь и дать 
подняться и пропечься, на что довольно часъ времени.

272) Баба простая. Взять 17а стакана муки, заварить стаканомъ вскипяче- 
ваго молока, размѣшать до гладкости, остудить, прибавитьѴз ложки сухихъ дрож
жей, разведенныхъ 1/а стаканомъ молока, взбить я дать подняться; затѣмъ поло
жить 8—12 раябнтыхъ яицъ, Ѵз стакана сахару, немного менѣе стакана растоп- 
леннаго масла, лѣсполіко капель розоваго масла, 3 стакана муки и нѣсить, пока 
не будетъ отставать оть рукъ: тогда выложить въ форму, обмазанную масломъ 
и обсыпанную сухарями: когда поднимется—поставить на 1—V j2 ч. въ печь.

273) Баба воздушная. Взять 10 желтковъ, растереть до-бѣла съ фунтомъ са* 
хару, которшіъ стереть съ лимона цедру, прибавить соку, выжатаго изъ ламона, 
вмѣшать 11 взбнтыхъ бѣлковъ, подсыпай *j2 фунта муки, вылить въ форму, вы
мазанную масломъ и обсыігашіую крупнымъ сахарнымъ нескомъ, и вставить въ 
не сіи ш к о м ъ  жаркую лечь на 1 часъ.

274) Папушникъ малороссійсній. Взять три фупта пшеничпыхъ отрубей, облить 
киняткомъ и размѣшать; дать постоять часъ, потомъ растереть ихъ скалкой и 
продѣдить сквозь сито. Если отруби довольно густы, то взять ихъ */4 стакана 
и влить въ горшокъ, налить туда же столовую ложку дрожжей и снѣшать. Яич
ные жеітЕИ отдѣлнть отъ бѣяковъ (50 яицъ), сбить, влить въ горшокъ; поднять 
бѣлки, положить туда же и бить часъ. Поставить, чтобъ поднялось, какъ обык
новенная опара; послѣ чего положить */з Фунта сливочнаго пасла, влить рюмку 
рому, развести шафрану малеимую рюмку и положить туда сахару (блюдечко), %  
фунта сладкаго нашнякооаннаио миндалю, Ѵг фунта корнпки. Смѣшать все лож
кою, всыпать ігонешюгу^муки, пока не образуется не очень густое тѣсто; выло
жить на столъ и бить его ровно часъ, взять въ руки и бросать на столъ, и 
продолжать такимъ образомъ долго. Сшить бумажную форму, а кострюлю выма
зать чухонскимъ масломъ, положить тѣсто въ бумагу до половины кострюли и 
поставить, чтобы взошло. Когда сраввяется съ краями, поставить тотчасъ въ 
печь. "Чтобы узнать—jотово-ли, слѣдуетъ тронуть пальцемъ, и еслп сухо—вынуть.

275) Куличъ. Изъ 10 ф. крупчатой муки отдѣлить 8 и поставить изъ ней 
опару, съ помощью 3 иутклоиъ цѣльнато молока и 1/9 стакана дрожжей. Когда 
опара поднимется, положить 1 ф. масла, растсртаго съ 10 яйцаип, 1 фунтъ са
хару й 1 стол, ложку соли, все это перенѣишь, прибавить еще муки, */а ф. 
изюму, ÎU Ф- рѣзанваго минлалю, снова сбить веселкой и поставить подняться, по- 
слѣ чего замісвть крутымъ гістомъ, раздѣлить на 2 или па 3 части, смотря по
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числу куличей, и дать лежать съ часъ; затѣмъ тѣсто сложить въ формы или ко- 
стрюли, опять дать постаять часъ, послѣ чего убрать цѣльными миндалинками, 
изюмоыъ и поставить въ печь. Если тѣсто раздѣлено на три кулича, то печь 
i 1/* часа; если на два, то 2 —2Ѵг часа.

276) Польсній хяѣбъ. Натереть Va Ф* сахару на лимонную корку, соскобіить 
ножемъ, остальное истолочь. Въ камевоуго чашку выпустить 7 желтковъ и съ 
сахаромъ растереть до-бѣла; всыпать 7 фунтовъ муки, тереть въ одну сторону 
и поставить, чтобы поднялось. Бѣлки поднять; все смішать. Кострюлю обмазать 
масломъ, посыпать сухарями, влить т&сто, поставить въ духовую печь на 20 
минуть.

277) Баба летучая. Взять 30 яичныхъ бѣлковъ, взбить въ густую пѣну, всы
пать 30 ложекъ (чайиыхъ) картофельной муки, полтора стакана сахарной пудры, 
кусокъ толченой ванили, размѣшать, влить въ форму и поставить на 1 часъ въ 
не жаркую печь,

278) Баба маковая. Взять два стакана маку, вымыть, высушить, истолочь и 
растирать въ каменной чашкѣ съ 10 желтками, всыпать полстакана сахару и 
смѣшать со взбитыми въ пѣну 10 бѣлками; влить въ форму и поставить въ печь.

279) Домашняя булна. Изъ 1 Ѵз фунта муки сдѣлать тѣсго, разведенное 2 
стаканами теплаго молока, положить дрожжей (жидкихъ 3 столовыя ложки) и не- 
мйого сахару, мѣпгать, поставить на теплое мѣсто и дать подняться. Затѣмъ 
всыпать 2 столовыя ложки сахару в мелко-нетолченый миндаль (дюжину), раз
мешать, посолить, влить 3/4 стакана растопленнаго масла, всыпать еще V j2 ф- 
муки и взбивать тѣсто */4 часа. Взбить въ густую пѣпу 10 бѣлковъ, вылить ихъ 
въ тѣсто, продолжая взбивать, и, размѣшавъ все окончательно, поставить, пока 
не поднимется. Тогда выложить на столъ, посыпать горсть муки и повалять въ 
ней тѣсто; сдѣлать булку, сложить на желѣзный листъ и оставить подняться. 
Потомъ помазать только верхъ булки яйцомъ, сбитымъ съ */э ложкой воды; по
ставить булку въ печь, въ вольный духъ, и дать выпечься. Когда булка подни
мется и зарумянится, она готова.

280) Ситный хлѣбъ. На сухіе дрожжи налить стаканъ сыворотки и развести. 
Просѣять въ горшокъ 10 фунтовъ муки, налить стаканомъ сыворотки и вымй- 
жать. Взять Ѵ2 стакана дрожжей, немного соли, тмиву, все смѣщать вмѣстѣ и  

дать подняться. Утромъ опять прибавить муки, чтобъ было густо, и дать под
няться. Сдѣлать хлѣбъ, длинный или круглый, помазат£ водой, посадить въ печь 
па одинъ часъ. Когда будутъ готовы, покрыть полотепцемъ, чтобъ отмякли.

231) Елецкія будочки. Приготовить тѣсто; когда два раза поднимется, ска
тать булочки въ хорошую рѣпу. Сажая въ печь, смазать ихъ яйцомт>> разбитымъ 
съ водою. Вынувъ изъ печи, дать немного остынуть, срѣзать затѣмъ верхушки 
ножемъ, вынуть ложечкою мякнжь, обварить ее въ каменной чашкѣ сливками, 
положить немного сливочнаго масла, сахару, корицы, одно-два яйца, обваренной 
кипяткоюъ и вытертой коринки, размѣшать, чтобы масса была въ родѣ густой 
каши; положить ее обратно въ булочки, накрыть срѣзаннми крышечками, сма
зать еще слегка яйцомъ, осыпать сухарями съ сахаромъ, вставить на полчаса 
въ печь. Подавать къ нимъ сливки или молочный соусъ съ желтками.



282} Шоколадны я булочки. Взять 1U ФУнта иелкаго сахару и 7 желтковъ, 
взбить до-бѣяа; ватѣмъ, продолжая взбивать, всыпать постепенно 1 стаканъ кар
тофельной муки и размѣшать. Потомъ взбить бѣлки отъ 10 яицъ, опустить двѣ 
ложки этой пѣны въ тѣсто и мѣшать, a послѣ и всю пѣну вдругъ, продолжая 
мѣшать. Тогда покрыть желѣзный листъ бумагой, намазанной воскомъ}и наклады
вать на нее изъ приготовленнаго тѣста булочки. Поставить ихъ въ духовую 
печь, въ легкій духъ; черезъ четверть часа вынуть, смазать шоколадной глазурью 
(1 бѣлокъ, стаканъ сахару и 2 сюловыя ложки тертаго шоколаду взбить и за- 
тѣмъ прибавить нисколько капель лимонваго соку; смѣшавъ все, намазываютъ 
глазурь на булочки), дать ей подсохнуть въ тепломъ мѣстѣ, снять булочки но- 
жемъ и осторожно сложить на блюдо.

283) Яблочный лышни. Требуемое количество яблокъ очистить отъ кожи и 
сердцевины и нарѣзать ломтиками во всю величину яблока; затѣмъ взбить 4—5 
яицъ съ Б столовыми ложками сахариаго песку, прибавить рюмку рому, стаканъ 
сливокъ и крупчатой муки настолько, чтобы образовалось не густое тѣсто, въ 
которое и обмакивать яблочные ломтики, стараясь покрывать ихъ сплошь тѣ- 
стомъ; опускать въ кипящее масло и жарить.

284) Булки воздушный. Растворить */а гарнца муки тремя стаканами теплаго 
молока* со стаканомъ дрожжей; когда поднимется, влить стакана ’два желтковъ, 
растереть до-бѣла съ 1 стаканомъ сахару и со стаканомъ растоплена а го масла; 
все это разбить веселкой, подсыпая еще 3 стакана муки. Когда поднимется, 
влить въ бумажный формы, а когда и въ нихъ тѣсто поднимется, поставить осто
рожно въ печь.

285) Крендели. Взять 6 яицъ, разбить съ двумя ложками сахару, прибавить 
стаканъ растопленнаго масла, полстакана сметаны, чайн. л о ж е , дрожжей, разве- 
денныхъ молокомъ, и столько муки, чтобы тѣсто было настолько густо, чтобы 
можно изъ него надѣлать кренделей, которые сложить на листъ, дать подняться, 
обмазать яйцонъ и вставить въ печь.

286) Сухари простые. Черствую сдобную булку изрѣзать тонкими ломтями, 
обвалять въ яйцѣ, обсыпать въ тертыхъ сухаряхъ или сахариомъ пескѣ и за
сушить.

287) Воздушные сухари. Взять 3 ф. крупчатой муки, Ѵ2ф. масла, Уз ф. сахару,; 
десятокъ яицъ, пол чашки дрожжей, чашку густыхь кипяченыхъ сливокъ, все это 
размѣшать, взбить, дать подняться, иымѣсить, и когда взойдетъ снова, вадѣлать 
сухарей или крендельковъ и печь въ вольпомъ дух у.

288) Сухари на сливкахъ. Взять стаканъ яицъ, разбить съ Va стаканомъ са- 
х а РУ» прибавить 10 стакановъ муки и 2 ложечки дрожжей, разведенаыхъ слив* 
ками; мѣсить тѣсто, пока не отстанетъ отъ рукъ; дать подняться, сдѣлать малень- 
кія булочки, которымъ снова дать подняться, помазать яйцомъ, испечь, разрѣзать 
на сухарики, которые засушить.

289) Каравай къ чаю. Взять фунтъ несоленыхъ сушекъ, обварить кипятке мъ, 
чтобы разбухли; обсыпать обильно сахаромъ, залить 5 разбитыми яйцами, сло
жить въ форму и запечь.



290) Жареный бѣлый хлѣбъ къ чаю. Нарѣзать небольшими ломтиками булку, 
обмазать со всѣхъ стороеъ яйцомъ и поджарить въ маслѣ.

291) Сахарные крендельки. 12 желтковъ растереть до-бѣла съ чашкой сахару, 
прибавить ложку топленнаго масла и двѣ ложки сдивокъ; взбить въ пѣну 12 бѣд- 
ковъ, вмѣшать въ желтки и эамѣсить тѣсто, изъ котораго надѣдать крендельковъ» 
обмазать желткомъ со сливками и.поставить въ печь.

292) Французская булки. Взять два стакана теплой воды, двѣ ложки дрожжей 
и столько муки, чтобы вышло довольно крутое тѣсто. Когда тѣсто взойдетъ, раз
вести 4 стаканами воды, посолить, замѣсить тѣсто, выложить настоіъ, дать под
няться. Затѣмъ, разделить тѣсто на части и надѣлать булки или же хлѣбы, над
рывать по середипѣ ножёмъ отъ одного конца до другого вдоль, вымазать во£ой 
и посадить въ печь.

293) Булочки къ чаю. Дѣлаются изъ тѣста, указаннаго въ Jè 288.
29£) Воздушные крендельки. Дѣлаются изъ тѣста Л* 287.
295) Шоколадные крендельки. Дѣлаются изъ тѣста Ж 282,
296) Простые крендели. Взять стаканъ теплой воды, прибавить въ нее двѣ 

ложки дрожжей и аамѣсить густое тѣсто, дать подняться; затѣмъ развести тѣсто 
тремя стаканами воды, посолить и заносить крутое тѣето; когда поднимется, вы- 
лодить на столъ, усыпанный мукою, вмѣшать въ него фунтъ чухонскаго масла, 
пять яицъ, чайную чажку сахару, умять, хорошенько, пока не будетъ отставать 
отъ рукъ и будетъ мягко. Тогда надѣлать кренделей, положить на жедѣзный 
листъ, вымазать сырыми яйцами, убрать изюмомъ, посадить въ печь и когда хо
рошо зарумянятся—вынуть.

297) Куличъ. Замѣсить тѣсто по № 292, при чемъ на десять фувтовъ муки 
взять полтора фунта масла, растертаго до-бѣла съ 8 яйцами. Когда тѣсто под
нимется, выложить на столъ и смѣсить приготовленное масло и яйца, прибавивъ 
чашку сахару и какихъ пибудь духовъ, 1/і ф. мелко-истолченаго миндалю и 
столько же изюму. Все это нужно мѣснть до тѣхъ поръ, пока не будеть отста
вать отъ рукъ; далѣе поступать, какъ сказано въ Jtë 275.

298) Булни съ шафракомъ Приготовить тѣсто по № 296, съ примѣсью шаф
рана, свалять изъ тѣета булки, обсыпать мелкошинкованымъ миндалемъ, обма
зать масломъ и яйцомъ и поставить въ печь.

299) Слоекыя будочки. На 10 ф. муки взять три бутылки молока, растворить 
съ вечера въ квашенкѣ и взбить веселкой; положить три ложки дрожжей и по
ставить опару въ теплое мѣсто. Боу тру, когда опара поднимется, посолить, за- 
мѣсить тѣсто и вымѣшать до тѣхъ поръ, пока оно не будетъ отставать отъ ква- 
шенки; послѣ чего дать подняться и повторять зто раза три. Затѣмъ, выложить 
на столъ и заиѣсить, прибавивъ 2 ф. масла растопленкаго и теялаго, 5 яицъ, 
соли, если нужно, и дать подняться. Затѣмъ* надѣлать булокъ, помазать яйцомъ и 
вставить вънечь.

300) Варшавскія булочки. Дѣлаются изъ тѣста № 276.

Мороженое и пломбиръ.

301) Мороженое. Для мороженаго нужно имѣть ведро съ небольшимъ отвер-



сліемъ внизу, ддя выпускашя стаявшаго льда, и форму изъ бѣлаго листоваго же- 
лѣза, съ толстою ручкою на крышкѣ.

Сливочное мороженое приготовляется такъ: взять не г у с т ы хъ еливокъ требуе- 
мое количество, желтковъ, раетертыхъ съ мелкимъ сахаромъ до-бѣла, которые 
смѣшать со сливками и поставить ихъ въ кострюлѣ на огонь, мѣшать, пока не 
загустѣетъ и не будетъ стекать съ лопаточки, что служить вѣрнымъ призна- 
конь, что мороженое уварилось, почему и надо его влить въ форму, которую 
закрыть чистой бумагой и крышкой и, вставивъ въ ледъ, вертеть* Чтобы вставить 
форму въ ледъ, нужно дно вышеупомянутая ведра осыпать небольшими кусоч
ками льду и солью, поставить на него форму, бока которой также обложить 
льдомъ, обильно уснпаннымъ сольюf и, взявши за ручку крышки, вертѣть минутъ 
10—15, посдѣ чего осторожно открыть форму, перемѣшать уже замерзающее мо
роженое, переменить бумагу, накрывающую форму, закрыть крышку и снова 
вертѣть тоже время; послѣ чего повторить тоже самое и такъ дѣдать до тѣхъ 
поръ, пока мороженое не обратится въ сплошную массу, похожую на сливочное 
масло; послѣ чего нужно все-таки немного ловертѣть и затѣмъ уже обложить 
все льдомъ и поставить на ледникъ. Бр время верченія, растаявшій ледъ, по
нятно, нужно добавлять новымъ. Чѣмъ чаще мороженое будетъ мѣшаться при 
верченіи, тѣмъ мягче и пыпгнѣе будетъ оно. Прежде чѣмъ сваренныя для моро- 
женаго слнвки, сахаръ и желтки выливать въ форму, слѣдуетъ ихъ продержать 
на ледникѣ, по крайней мѣрѣ, часовъ 6 —6, a затѣмъ уже сливать и поступать, 
какъ сказано выше.

Кромѣ сливочнаго, приготовляются морожены я: кофейныя, шоколадная, фи- 
сташковыя, чай ны л  и пр,, и пр. Приготовленіе ихъ тоже самое, что и въ сли- 
вочномъ, съ тою только разницею, что въ слнвки кладутся: шоколадъ, кофе, ва
ниль и т .д ., смотря какое желательно приготовить» Чтобы выложить мороженое 
изъ формы, стоить только последнюю опустить на минуту въ горячую воду, 
опрокинуть на блюдо и мороженое цѣлйкомъ выложится. Выложенное мороже
ное, обыкновенно, гарнируется различными сортами варенья или нирожнымъ,

302) Мороженое изъ сиороДинныхъ поченъ. ЗѴ4 -стакана воды, 5/в фунта са
хару, Va стакана смородинныхъ почекъ сварить, выжать сокъ изъ 1 лимона, 
процѣдить, остудить, влить въ форму, вертѣть и заморозить, какъ сказано выше,

803) Мороженое изъ малины, вишень или краской смородины. 2 стакана воды, 
V* фунта сахару вскипятить, всыпать V* чайной ложечки лимонной соли, осту- 
дать, влить 1 стаканъ соку изь вышепоименованныхъ ягодъ, процѣдить въ фор
му и замораживать.

304) Мороженое шоколадное. Растереть до-бѣла 5—6 желтковъ со стаканомъ 
сахарной пудры, смѣшать съ 1 плиткой тертаго шоколаду, разбавить бутылкою 
еливокъ, вылить въ кострюлю, мѣшать на огнѣ лопаточкою, пока не погустѣетъ 
(но не кипятвть); мѣшая, остудить, выложить въ форму и поступать, какъ ска
зано въ М 30L

305) Мороженое кофейное. Взять V« фунта сжареиаго и смолотаго кофе, за
лить бутылкою вскипяченыхъ еливокъ, закрыть, дать отстояться, пока, не за- 
стынетъ. Растереть до-бѣла 8 желтковъ со стаканомъ сахарной п.удры, понемногу



разбавляя кофеемъ и сливками, процѣдить сквозь фланель или салфетку, вылить 
въ кострюлю, мѣшать па огнѢ, пока не загустѣетъ, застудить, вылить въ форму 
и ко ступать какъ въ ,4s 801.

S06) Мороженое чайное. Взять три ложечки хорошаго чая, заварить полета- 
каномъ кипятку и, когда настоится, поступать какъ въ Ш 305.

307) Плоибиръ* Взять 5 желтковъ съ */* фунта сахару, развести ихъ 1/4 бу
тылки сливокъ, прибавить толченой ванили, сложить въ кострюльку, поставить 
варить и взбивать, не переставая, вѣничкомъ, пока сгустится и начнетъ поды
маться, но не до кшіѣнія. Снлвъ съ плиты, вылить въ другую посуду и остудить. 
Бока сбить въ холодномъ мѣстѣ 3/4 бутылки сливокъ; выложить туда взбитые 
желтки со сливками; размѣшать, прибавить '/в иарѣзаннаго цукату и і/н фунта 
бисквитъ. Размѣтать, сложить въ форму и заморозить, какъ мороженое.

Желе, кисель в пр.

80В) Желе изъ дыни. Полтора фунта отищевдои сяѣлоі дыни натереть на 
теркѣ, налить стаканъ бѣлаго столоваго вина, вскипятить, процѣдить; между Нить 
вскипятить отдѣльно: фунтъ сахару съ двумя стаканами воды и сокомъ одного 
лвмона, снять пѣну, прибавить 3 лота желатину, распущеняаго въ стаканѣ воды, 
вскипятить еще разъ, смѣшать съ приготовленнымъ сокомъ изъ дыни, вшить въ 
форму и остудить.

309) Желе месадуанъ. Бъ незастывшее лпмонное желе всыпать по полстакана 
клубники, малины, бѣлой и красной смородины, земляники и свѣжихъ фиста- 
іпекъ, все это вылить въ форму и застудить; передъ подаваиіемъ, какъ и всякое 
желе, опустить форму въ кипятокъ и выкладывать на блюдо.

31Ö) Фруктовое желе. На 8 фунтовъ очищенныхъ яблоковъ или другихъ фрук- 
товъ взять полъ-пол штофа воды; варить, мѣшая, вока не образуется сплошная 
масса, протереть сквозь мелкое сито, сварить сиропъ изъ 12 фунтовъ сахару, 
слить все вмѣстѣ и варить мввутъ 10— 15, вослѣчего разлить въ горшки и вы
вести на ігогребъ.

311) Желе изъ враскаго вина. На двѣ бутылки сотерну, рогому и проч. вина 
разварить Ѵз фунта желатину, влить вино въ кострюлю, положить туда-же 
корицы, гвоздивши, цедры [стертой на сахаръ съ трехъ лимоновъ, рѣзан- 
иыхъ тонкими ломтйми и поставить ва оюнь. Когда закипитъ, прибавить туда 
взбитые до ііѣны 6 бѣльовъ, сахару по вкусу и желатину, послѣ чего мѣшать, 
не давая очень винѣиь. Заіімъ сняіь, влить */« стакана холодной воды и, накрывъ 
волоіенцемъ, дать постоять, псслѣ чего вроцѣдить все сквозь салфетку, разлить 
ио Формам ъ и застудить.

312) Ананасное юеле. 2 очвщевныхъ и варіваввыхъ ломтиками аванаса сва
рить въ свровѣ, х/і ф}'нта желатвву разварить въ ірехъ стакавахъ воды и про- 
цѣдить сквозь салфетку. Вылить свропъ въ кострюлю, предварительно выбравъ 
изъ него ананасы, прибавить бутылку ввяограднаю ввна, дать вскипѣть и  
влить клей, послѣ чего снова дать кидѣтьодинъ разъ, снять съ огня и разлить 
въ формы.

813) Бланманже сливочное. Взять 3— 4 стакана сливокъ, вскипятить, приба*



вить Va фунта сахару, 1/2 кусочка ванили, прокипятить еже разъ, продѣдить 
вылить въ кострюлю* прибавить 3 дота желатину, распущеннаго въ стакапѣ воды, 
вскипятить, вылить въ форму и застудить.

814) Бланманже молочное. Поступать во всемъ, какъ сказано въ № 313, только, 
в&ѣсто сливокъ, здѣсь идетъ молоко*

816) Бланманже шоколадное. Поступать такъ-же, какъ и въ № 313, прибавивъ 
]/2 фунта тертаго шоколаду.

316) Зефиръ яблочный. Протереть 6 — 8 испеченыхъ яблоковъ, прибавить Ѵг 
стакана сахару и мѣшать на льду, пока не загустѣетъ; выжать туда сокъ изъ 
долъ-лимона, смѣшать съ 2 взбитыми бѣлками, уложить на блюдо, обложить 
безе № 263 или 265.

317) Компотъ изъ наштановъ. Спеченые каштаны очистить отъ шелухи, поло“ 
жить въ кострюлю и налить сиропоыъ, Когда каштаны достаточно пропитаются 
сахаромъ, прибавить немного ванильнаго сиропу и поставить остудить, послѣ 
чего можно подавать.

318) Компотъ изъ апельсиновъ. Сварить еиропъ изъ 1 стакапа сахару, 1 i f 2 ста
кана воды и *І2 мелкоизпшнкованой кожи апельсина. Взять 5 апельсинъ, очи
стить отъ кожицы, раздѣлшть по долямъ, опустить въ еиропъ, прокипятить, 
застудить и подать.

319) Компотъ яблочный. Очистить 5 —6 яблоковъ и поступать, какъ в ъ ^ 3 1 8 .
320) Компотъ изъ винограда и апельсиновъ. Во всемъ поступать, какъ въ Л  318, 

прибавивъ винограда.
321) Кисель клюквенный. Изъ 1 Фуига клюквы приготовить 6 — 7 стакановъ 

морсу, изъ которыхъ вскипятить 6, а въ седьмомъ развести І 1/̂  стак. картофельной 
муки; въ горячіи морсъ положить фунтъ сахару, прокипятить и, отставивъ та- 
зикъ, прибавить седьмой стаканъ морсу съ мукой; мѣшал, поставить снова на 
огонь и неотступно мѣигаіь, пока не загуетѣетъ; послѣ чего вылить въ формы 
и остудить.

32а) Кисель малиновый. Разварить въ 7 стаканахъ воды 1/2 фунта малины? 
растереть, процедить и поступать, какъ въ У& 321.

323) Кисель черничный. Разварить 2 ф. черники въ 7 стаканахъ воды, проте
реть и поступать по № 321.

324) Кисель вишневый. Во всемъ постуаать, какъ въ 322.
325) Кисель молочный. Взять пять стакановъ цѣіьнаго молока, прибавить 

V* фунта сахару, прокипятйть нисколько разъ, прибавить стаканъ размѣшанный 
молокомъ картофельной муки и поступать, какъ въ Лг 321.

326) Простокваша. Взять три бутылки молока, прибавить двѣ ложки сметаны, 
размѣшать, поставить сначала въ холодное мѣсто, a затѣмъ въ теплое; когда за
густеть, переставить снова въ холодное мѣсто. Подавать съ сахаромъ и корицею.

327) Варенецъ. Взять 5 бутылокъ цѣльнаго молока, поставить его въ только 
что истопленную печь, и какъ только на его поверхности образуется пѣнка, 
сейчасъ же ее сталкивать па дно ложкой,— такъ поступать до тѣхъ поръ, пока 
новая пѣнка совсѣмъ не будетъ появляться; тогда прибавить стакавъ сметаны)



мѣшать я поставить въ теплое аіѣсто, чтобы скисло; послѣ чего осторожно пе
ренести на ледъ и подавать съ сахаромъ,

Варенье.

328) Варенье. Для варенья ягоды должны быть, разумѣется, самыя свѣжія? но 
не перезрѣлыя и совершенно перебранная, т. с. отдѣленныя отъ дистковъ, вѣ- 
точекъ и т. л. сора.

Для самой варки необходим* мѣдныи тазикъ съ ручкой или безъ ней — без- 
различно. На фунтъ ягодъ обыкновенно кладутъ два фунта сахару, а на фунтъ 
сахару Ѣ1)г стакана воды. Прежде чѣмъ варить ягоды, нужно сварить сиропъ. 
Для этого берутъ требуемое количество сахару, напр. 2 фунта, всыпать его въ 
тазикъ и налить 7 стаканами воды, послѣ чего вскипятить, снять накинь, вы
лить въ фаянсовую миску или Другую посуду и поставить въ холодное мѣсто 
на сутки; на другой день слѣдуетъ этотъ снропъ перелить въ кострюлю, снова 
уварить, слить въ тазикъ на ягоды и затѣмъ варить. Чтобы узнать—готово-ли 
варенье, нужно брать понемногу ложечкою: если ягоды прозрачны и полны, а 
сиролъ до того густъ, что если его подержать на льду, то онъ эастынеть,—это 
вѣрннй прпзнакъ, что варенье готово. Во время варки, если варенье сильно 
е и п и т ъ , выдѣляя пѣну, не слѣдуетъ его мѣшать, а чаще встряхивать тазикъ; пѢпу 
же нужно снимать серебряною ложечкою, на тарелку или блюдечко. При варкѣ 
варенья нужно имѣть въ виду, что сперва его слѣдуетъ варить на болыпомъ 
огвѣ, на которозгъ оно, по крайней мѣрѣ, должно вскипѣть раза 2—3; послѣ-же 
доваривать его на болѣе слабомъ огнѣ. Готовое варенье не должно прямо сли
вать въ банки, a слѣдуетъ сперва слить въ фаянсовую посуду, но отнюдь не 
давать ему быть доіго въ тазикѣ, такъ какъ оно отъ этого теряетъ цвѣтъ да и 
©тдѣляюціяся мѣдшая частицы отъ таза не совсѣмъ благопріятно дѢйствуютъ ва 
желудокъ. Когда варанье, перелитое въ фаянсовую посуду, остыло, то слѣдуетъ 
его перс тнвать въ банки, предварительно разогрѣтыя; послѣ чего можно ему дать 
еще постоять немного, покръгтымъ тонкимъ полотенДемх, и когда уже оно осты- 
нетъ совершенно,—выносить ва погребъ. Обсахаренное и скисшее варенье слѣ- 
дуетъ сложить въ тазикъ, прибавить ложечку^іоташу и снова варить, разумѣется, 
згенѣе, чѣмъ это дѣлалось ранѣе. Если-же, при этомъ, прибавить къ скисшемуся 
варенью сахару, то результаты будутъ еще успешнее. Для обсахареннаго ва
ренья лрактакуютъ еще другой способъ, боліе простой и удачный: въ банку съ 
такимъ вареньемъ вливаютъ ложку холодной воды и опускаютъ ее въ кострюліо  ̂
наполненную такою же водою, послѣ чего ставять послѣднюю на огонь и 
грѣютъ до кипѣнія (съ багткц, разумѣется, нужно снять пузырь или бумагу), и 
тогда, когда варенье распустится, не выпимая банки, оѵять кострюлю, а когда 
вода вь ней остынетъ, тогда уже варенье остудить, завязать снова бумагой 
или пузырскь и поставить снова на погребъ. Послѣ этого варенье уже не об- 
сахарится,

329) Варенье изъ земляники. Прежде всего слѣдуетъ очистить зевюянику, 
облить ее випяченымъ сахаромъ и дать ей простоять въ немъ цѣлыя сутки. На



сд^ующій день слѣдуетъ весь сахаръ слить, прокипятить его снова, затѣмъ, 
н-йьодько остудивъ его, полить шгь вторично ягоды, оставив« ихъ опять на цѣ- 
*я сутки въ сахарѣ, дабы 'ягоды могли лучше обсахариться. На третій день 
дгнваютъ снова сахаръ и еипятятъ его на слабомъ огаѣ. Когда сахаръ вски- 

штъ* опустить въ него ягоды и всю эту смѣсь разложить въ назначенные для 
сего сосуды (въ данномъ случай лучше всего употреблять бутыдкв), которые, по 
лред варите льномъ ихъ охлаждепіи, плотно закрываются пергаментомъ или бы- 
^ачьимъ пузыремъ.

330) Другой способъ варенія земляники. Очиетивъ землянику, облить ее сла- 
бокипяченнмъ сахаромъ и оставить въ этомъ растворѣ цѣлыя сутки. На другой 
день отлить сахаръ, наполнить бутылки на половину ягодами и влить въ нихъ 
остывшіи слабокипяченый сахаръ. Бутылки крѣпко закупорить, завернуть ихъ 
въ солому и положить въ котелъ съ холодною водою; котелъ съ бутылками 
поставить на уыѣренный огонь и дать водѣ вскиаѣть; затѣмъ, оставивъ въ 
котлѣ бутылки, снять его съ огня и дать находящейся въ немъ водѣ охладиться; 
вынувъ, затѣмъ, изъ котла бутылки, вытереть ихъ на-чисто и запечатать.

381) Варенье изъ ананаса. Нарѣзаный ломтиками ананасъ сложить въ миску 
и облить х о л о д  нымъ сиропомъ, приготовлении мъ на 1 ф. ананаса, 2—3 ф .  са
хару и Ѵі2 стакана воды, поставить такъ на цѣлый день; затѣмъ слить сиропъ, 
вскипятить, остудить и снова оставить дня на два, и т. д. разъ до пяти, послѣ 
чего уже сиропъ кипятить съ аианасомъ, остудить и слить въ банки,

332) Розовое варенье. На фуитъ лепестковъ или шиповника взять фунтъ мед- 
каго сахару, пересыпать вмѣстѣ и перетереть руками. На такое же количество 
лепестковъ приготовить сиропъ изъ 2 Фунтовъ сахару и 4 етавановъ воды; затѣмъ, 
всыпавъ въ него лепестки, варить до мягкости; послѣ чего прибавить лимон- 
наго соку чайную чашку, остудить и разлить въ банки.

333) Варенье изъ крыжевника. Раньше чѣмъ варить крыжевникъ, надо его очи
стить, что совершается сдѣдующимъ образомъ: каждая ягода разрѣзывается вдоль 
и изъ нея осторожно вынимается внутренность; потомъ взять сосудъ съ водою, 
въ которой растворено нѣсколько квасдовъ, и опустить въ нее очищепныя ягоды. 
Послѣ этой операціи, приступить и къ самой варкѣ ягодъ, для чего опустить 
ихъ въ чистую воду и дать имъ вариться до тѣхъ поръ, пока вода не будетъ 
нагрѣта настолько, что въ нее нельзя будетъ уже больше опустить руку^ 
тогда ягоды снять съ огня и оставить ихъ въ этой водѣ до слѣдующаго дня. На 
другой день повторить тотъ же процессъ? съ тѣнъ лишь измѣненіемъ, что водѣ 
дать слегка вскипѣть; ягоды оставить въ этой водѣ до тѣхъ поръ, пока она не 
остынетъ; иослѣ чего воду сливать и обливать ягоды кипяченынъ сахаромъ, въ 
которомъ и оставить ихъ до слѣдующаго дня. На третій день сахаръ отлить 
и кипятить еще сильнѣе, а по охлаждепіи его, облить лмъ крыжевникъ и 
оставить эту смѣсь до слѣдующаго дня. На четвертый день снова отлить сахаръ 
и сильно кипятить его. Затѣмъ ягоды полить уже тепдымъ сахаромъ и оставить 
въ немъ еще на одинъ день. Наконѳшь, на пятый день сахаръ снова отлить* 
кипятить его и, въ моментъ сиіьнаго кипяченія, опустить въ него ягоды, ко-



торымъ также даютъ прокипѣть, посді чего смѣсь эту охладить и разлит по 
сосудами, a псыѣдніе заьулоривать пергаментом* или бычачьимъ оузыремъ.

334) варенье клубничное. Приготовить ш ъ 2 ф. сахару и стакана воды сиро^ 
опустить туда фунтъ клубники, вскипятить раза три й поступать, какъ сказаь 
въ Jtë 328.

335) Малиново« варенье безъ воды. Очищенную машину всшш ь въ мурав
леный горшокъ или таг«, пересыпая ее сахаряымъ* пескоыъг на фунтъ ягодъ 
аолтора фунта песку. Ягоды составить да ночь н& дедъ в когда сахаръ рас* 
пустится, то доставить тазъ на огонь и черезъ под часа варенье будутъ готово.

336) Нарфантинъ изъ фисташенъ, Взять очшценныхъ фисташекъ, истереть нолъ  ̂
чайной чашки въ каменной Ступк^, съ водою померанцевыхъ цвѣтовъ, мелко и 
вродѣ жидкаго тѣста, смѣшать въ двумя чайными чашками мелкаго сахару и 
1/а столовой ложки разве деннаго шпинату, чтобы образовалось шъ этой смѣси 
густое свѣтло-зеленое тѣсто. Затѣшъ приготовить изъ четверти листа тонкой 
писчей бумаги коробочку, края которой должны быть не болѣе пальца толщиною. 
Тѣсто поставить на огонь, безлрестанно мѣшая его лопаточкою, и распустить со
вершенно жидко (однакожъ, чтобы не кипѣло), тогда снять его съ огня, помѣшать, 
валить въ коробочку, дать совершенно остынуть, наложить сверху коробочки ли- 
нейку; острымъ концомъ маленькаго аожа иарѣзать до сахару, линейки иоперечння 
на вершокъ; разставить одну отъ другой, а когда тѣсто будетъ разлиновано, тоже 
оборотвть линейку и линовать клѣточаами, отставляя одну отъ другой линейки 
не болѣе пальца толщиной, Изъ этого образуются длшненькія клѣтотки. Когда 
отстануть края коробки, тогда накрыть ихъ бумагой и оирокинуть, и, снявъ 
коробку и конфекты, розиять но нарѣзанеыкъ мѣстамъ на кусочки. Ихъ надо 
класть на сито и накрыть, чтобы ке тшдижись.

337) Нарфантинъ малиновый. Двѣ чайвня чашки нелкаго сахару смѣшать 
съ сокомъ малины, приготовленныиъ въ бутнлкахъ парами, и когда сыидетъ очень 
густое тѣсто, то подкрасить его кошенилью, чтобы бнлъ малиновый цвѣтъ. Это 
слѣдуетъ распустить, какъ сказано въ № 336, на огнѣ и вылить въ коробку, а 
потомъ остудить и разрѣзывать,

38S) Повидлы изъ сливѵ Сотню сливъ очистить отъ косточевъ и положить 
въ тазиЕъ, поставить па легкій огонь и наблюдать, чтобы ие лодгорѣлш Иотоиъ 
прибавить штукъ лять яблокдо, аэрѣзаныхъ въ тонкіе ломтики и очшценныхъ 
отъ сердцевины и кожи, и дать кипѣть J/a часа Затѣмъ прибавить фунта два 
мелкаго сахару и варить вмістѢ, мѣшая два часа сряду; когда остынетъ, выло
жить въ банку, закрыть плотно восковой бунагон и поставить въ холодное, но 
сухое мѣсто.

Кармѳладъ, пастила, сиропы.

339) Абрикосный мармеладъ. 2  фунта очшценныхъ абрикосовъ положить въ 
та$ъ, налить немного воды, отварить, и откинуть иа сито, послѣ чего протереть



сквозь сито, снова сложить въ тазикъ и варить до густоты, тогда выложить на 
усыпанное сахариымъ пескомъ блюдо, иарѣзать платками иди цѢлемъ идастоиъ, 
засушить въ легкомъ духу и3 сложивъ въ банку или ящикъ, поставить въ холод
ное мѣсто.

340) Яблочный иарнеладъ. Очищенные, какъ отъ кожи, такъ и сердцевины, яблоки 
варятся въ кострюдѣ или тазикѣ, въ смѣси сь водой, до совершенной мягкости, 
затѣмъ, вротеревъ сквозь сито, сложить снова вь тазъ и съ примѣсью сахара 
(но вкусу) варить, мѣшая до тѣхъ поръ, дока ве эатустѣетъ; тогда сложйть 

горячимъ въ банви, завязать бумагой, или же раздать на мелкія тарелки и, ос- 
тудивъ, разрѣэать на кусочки, сложить въ банку, пересыпая крупнымъ сахарнымъ 
пескоьгь

341) Яблочная пастила. Требуемое количество печеннхъ яблоковъ протереть 
сквозь сито, прибавить, по вкусу, меду и, сложивши въ кадочку или деревянную 
чашку, бить веселкою до-бѣла. Напяленый на рану холстъ смазать медомъ, на 
него налить вышеприготовленнаго тѣста и сушить въ вольномъ духу- Когда вы- 
сохнетъ, рѣзать или цѣлымъ цдастомъ сложить въ яіцикъ, дно котораго пред
варительно обложить бумагой и усыпать сахарпымъ пескомъ.

342) Пастила изъ исландскаго моха. Она употребляется только по назначению 
доктора, какъ лекарство отъ простудныхъ бодѣзнеЙ, Одинъ фунтъ исландскаго 
моха облить кипяткомъ, помешать и тотчасъ слить воду съ моха черезъ сито; 
іюслѣ того мохъ положить въ чашку и налить холодно» водою* На слѣдующій 
день слнть воду и опять налить мохъ чистою водою. Таким* образомъ посту
пать семь дней; »въ восьмой день воду слить начисто и мохъ отжать*, потомъ 
положить его въ муравленый горшокъ, налить въ этотъ горшокъ восемь бутылокъ 
кипятку, закрыть его и поставить въ жарко-истоплекную печь, те оба вода ува
рилась до половины; тогда можно вынуть и горячимъ прожать сквозь салфетку. 
Потомъ на всю лропорадю отвара сварить одинъ фунтъ сахару, налить яа него 
отваръ и варить такъ, какъ варится желе. Когда разваренный отваръ будетъ 
тянуться съ ложки, тогда снять его съ огня и раздвдъ въ банка. Хранить еѵо 
должно въ холодномъ мѣстѣ, а для употреблеяія приносить въ комнату заранѣе, 
чтобы слегка дать нагріться.

343) Маковая пастила Определенное количество маку обварить кипяткомъ, 
датъ стоять часа два, иосдѣ чего откинуть на сито; соответствующее количество 
меду вскипятить, снять дѣну и продѣднть сквозь кисею, послѣ чего положить 
его вмѣетѣ съ макомъ въ тазъ, прибавить миндаля, орѣховъ и варить на мед
ленном* огвѣ. Когда вагустѣетъ,—вылить на блюдо, предварительно смазавъ его 
лроваискимъ масломъ; остудивши, рѣвать на кусочки, или цѣлымъ лластомъ сло^ 
жить въ ящикъ или банку.

344) Сирогъ. Сиропы приготовляются несравненно легче, нежели варенье, 
желеиир. Для свроповъ также, какъ и для варенья, нужно имѣть мѣдный тазикф. 
Про пор ці я здѣсь следующая: на 1 бутылку процѣженнаго соку берется полтора 
фунта сахару. Прокипятивши раза 3—4, нужно снять пѣну, ироцѣдить и, вылив
ши его въ фаянсовую посуду, накрыть чнстымъ полотендемъ, а когда остянетъ



можно разлить въ бутылки, разумѣется, совершено чистыя и сухія, закупорить, 
засмолить и поставить въ холодное, но* сухое мѣсто.

345) Смородинный сиропъ. Чтобь получить хорошій смородинный сиропъ, на
добно ягоды въ тазу поставить на легкій огонь безъ воды. Когда онѢ дадуть 
сокъ, то выжать ихъ рукой надъ ситочкомъ. Затѣмъ, профильтровавши этотъ 
сокъ, прибавить къ нему 11|а ф. сахару.

Дадѣе, кипятить этотъ сокъ, съ прибавленные сахаромъ, на легкомъ огнѣ, 
старательно снимать пѣну и когда ея уже не будетъ, слѣд. сиропъ готовъ, 
слить его въ бутылки, остудить и закупорить.

346) Земляничный сиропъ. Спѣлую землянику разложить рядами въ глиняную 
чашку. Каждый рядъ пересыпать сахарнъръ пескомъ. Сахару берется фунтъ на 
фунтъ ягодъ. Затѣмъ, по прошествіи 24 хъ часовъ, образовавшійся сокъ слить, 
налить его въ бутылки, закупорить, положить въ кострюлю съ кипяткомъ и ки
пятить ее такимъ образомъ влродолженіи *аса* Приготовленный такимъ 
образомъ сиропъ вполнѣ сохраняетъ свой ароматъ. Сохранять лучше всего бу
тылки съ этимъ сироп омъ въ холодномъ ыѣстѣ.

347) Сокъ безъ сахару. Сокъ дриготовляютъ различными способами, что 
вполнѣ зависитъ отъ тѣхъ ягодъ или фруктовъ, изъ которыхъ онъ выдѣлывается. 
Такъ, вапримѣръ, для этого нѣкоторыя ягоды прямо толкутъ, мнутъ, пропѣжи- 
ваютъ сокъ и разливаюсь въ бутылки (клюква, барбарисъ, костяника, сморо
дина и вишня). Сокъ изъ малины и земляники приготовляютъ не совсѣмъ такъ. 
Землянику и малину склады ваютъ въ банку, которую обвязываютъ бумагой, и 
ставятъ въ печь послѣ хлѣбовъ. Когда ягоды раздуются или поднимутся, вы
жать сокъ, процѣдить, остудить и разлить по бутылкамъ, который должны 
плотно закупориваться и густо заливаться смолою. Подобный бутылки обыкно
венно держать въ сухихъ, но холоди ыхъ подвадахъ, зарытыми, внизъ горлнш- 
комъ, въ песокъ, Приготовленный такимъ образомъ сокъ употребляется на си
ропы, мороженое, шеле и пр.

Хлѣбъ, квасъ, укоусъ s  пр.

348) Ржаной хлѣбъ. Для хяѣба тѣсто приготовляютъ накануні. Съ вечера 
въ квашенку всыпать половину назначенной на хлѣбы муки, развести ее водою, 
положить туда разведенный кусокъ закваски, размѣшать хорошенько веселкой* 
посыпать сверху мукой, накрыть полотенцемъ или салфеткою и поставить до 
утра въ теплое ыѣсто. На другой день, когда тѣсто поднимется, всыпать осталь
ную муку, соли, тмину, по вкусу, и мѣсихь, по крайней мѣрѣ, полчаса, или до 
тѣхъ поръ, пока тѣсто будетъ отставать отъ рукъ. Когда тѣсто смѣшано хорошо, 
то накрыть квашенку скатертью и оставить, пока снова не поднимется, что мо- 
жетъ послѣдовать черезъ часъ или два; но болѣе вѣрный способъ—какъ узнать 
поднялось-ли тѣсто—есть слѣдующій: взять кусокъ тѣста и опустить его въ хо
лодную воду; если онъ всплыветъ на поверхность, то хяѣбъ мбжно сейчасъ-же 
сажать въ печь, если же нѣтъ, то дать еще постоять.

Прежде чѣмъ сажать хлѣбы въ печь, нужно, разумѣется, ее начисто вымести



и затѣмъ произвести пробу: взять горсточку муки и кинуть въ печь: если мука 
сгорнть, то сажать еще рано, если-же зарумянится, то можно. Хлѣбъ сажаютъ 
на лопатй, усыпавъ предварительно поверхность ея мукой, а самый хліібъ сгла
дить рукою, смоченною въ холодной водѣ. Когда хлѣбы всѣ посажены, то слѣ- 
дуетъ закрыть в ы о ш к у  и заслонку. Опредѣлить вѣрно время, сколько должны си- 
дѣть хлѣбв въ нети,—т р у д н о ,  такъ какъ хлѣбы разной величины и пекутся въ раз
ное нротяяеніе времени; такъ, напр., болыпіе хлѣбы фуятовъ въ 10 — 12 пе
кутся отъ 2 до 3 часовъ- самые-же маленькіе, въ 1 ф ,— Ѵэ и Зч> а иногда 
и часъ. Но существует! нной способъ распознаваем, дла кото par о въшимаютъ 
хлѣбнизъ почи и ударяють но нижней коркѣ суставам п пальце въ: если будетъ 
слншенъ стукъ, а сама хлѣбы легки, то вѣрвый анакъ, что оси готовы, ■ почему 
ихъ и должно вынимать сейчасъ-же, чтобы не пересидѣлись; причем ь ихъ слѣ- 
дуетъ слегка смачивать мокрою рукою и класть да столь, но не плашмя, а  
чтобы одинъ край былъ выше другого, для того чтобы дать доступъ воздуху и 
подъ нижнюю корку; когда хлѣбы остынуть, то можно выносить ихъ въ чу л am  ; 
горячими-же выносить отнюдь не должно.

Во всѣхъ хлѣбахъ должевъ быть т. в. прт екъ, т. е, прибывной вѣсъ въ 
хлѣбѣ оть печенія. Припекъ прибнваетъ, по крайней мѣрѣ, въ третью часть; 
такь, напр.: если хлѣбъ печется изъ 3 фуятовъ муки, то нелеченый и остывшій 
хлѣбъ будетъ вісить 4 ф., если изъ 6 ф., то будетъ вѣсить 8 ф., и т. д.

349) Квасъ хлѣбный бѣлый Бѣлый квасъ приготовляется легче всѣхъ дру- 
гихъ квасовъ, а между тѣмъ въ хозяйствѣ онъ положительно необходямъ. При
готовляется онъ такъ: на 10 фуетовъ ржаной муки взять 1 ф. солоду и 1 ф. 
гречневой муки; все это слѣдуетъ смѣшать, развести 1 гарнцемъ воды, хоро
шенько неремѣшать, послѣ чего обварить гарнцемъ кипятку; спустя же Vî часа, 
снова облить 1 гарнцеыъ кипятку и такъ до тѣхъ поръ, дока не вольется ведро 
кипятку; послѣ* чего размѣшать это тѣсто какъ можно тщательнее, дать остыть 
и влить съ Ѵг гарнца гущи, оставшейся изъ-подъ стараго кваса, накрыть и по
ставить въ теплое мѣсто; на другой день квасъ слѣдуетъ развести холодною во
дою, дать отстояться, разлить по бутылкамъ мл и цѣлымъ боченкомъ^ поставить 
въ холодное мѣсто, послѣ чего можно и употреблять, Изъ этой пропорцін должно 
выдти около 5 ведеръ квасу.

350) Яблочный квасъ. Приготовляется еще легче этого. Такъ, для него бе
рутся сушеныя яблоки и груши, обвариваются еипяткомъ, накрываются, дать 
отстояться, процѣдить и употреблять. Эти*жо яблоки и груши можно въ дру
гой разъ обварить и продѣіать туже процедуру.

351) Квасъ изъ хлѣба Нарѣзать маленькими, тонкими ломтиками ржанаго 
хдѣба и приготовить сухари. Затѣмъ выложить Ь фунта сухарей въ большую, 
глазированую чашку или миску и вылить въ иихь 19 бутылокъ кипяченой, 
горячей воды. Когда вода совершенно остыяетъ, положить полный пивной ста
канъ дрожжей, хорошо перемѣшать ложкой и оставить полученную массу въ по- 
ъоѣ на 24 часа, прикрывъ чашку. До прошествіи 24 часовъ, нроцѣдить массу 
чрезъ густое сито и въ жидкость всыпать 1 фунтг мелкаго сахару. Когда сахаръ 
м ш нѣ  разойдется, процѣдить жидкость еще разъ чрезъ кисейную тряпочку и



затѣмъ приступить къ разливу въ бутылки. Вь каждую бутылку нужно поло
жить по дсѣ лгоды  крупнаго синяго изюму и по маленькому ломтику лимона* 
Бутылки необходимо закупорить очень старательно, обвязавъ и закрѣдивъ пробки 
у горлышка бутшокъ веревкой или проволокой и обливъ снаружи смолой. За
купоренный бутылки кладутся въ ледникъ и яепремѣнно въ оярокннутомъ по
ложении, т. е. дномъ кверху. Если этого не сдѣлать и бутылки положить въ 
мѣсто, недостаточно холодное, то отъ напора газовъ произойдетъ разрывъ бу- 
тылокъ. По прошествіи 24 часовъ послѣ закупорки бутылокъ, напитокъ годевъ 
уже къ употребленію. Откупоривать и наливать квась нужно весьма осторожно, 
такъ какъ жидкость чрезвычайно шипуча и можитъ легко уйти какъ изъ бу
тылки, такъ и изъ стакаиовъ. При раздивѣ въ стаканы, можно прибавлять, по 
вкусу каждаго, мелко истолченаго сахару.

352) Приготовление монастырскаго меда. Для нриготовленія меда берется чи
стый медъ, безъ малѣйшей примѣси воску. Взять хорошо вылуженный желѣзный 
нля кѣдеын кот ель, влить въ пего гарнедъ меду и два гарнца воды, размешать, 
поставить па плиту. Отъ того времени, какъ закиситъ, кипятить три часа на 
ровном ъ, лсгкомъ огнѣ. Послѣ чего положить въ медъ хмѣлю, завязаннаго въ рѣдкую 
тряпочку или въ частую кисейку, вшить въ тряпочку чистый камешекъ, чтобы 
хмѣль оставался на двѣ* На гарнецъ меду съ двумя гарнцами воды вадо положить
6 лотовъ хмѣлю. Съ хмѣлемъ надо варить 1 часъ, послѣ чего надо смѣрить лучин
кою: если жидкости окажется меп-Ье значка, надо долить до значка горячей, кипяче
ной воды, даже немного болѣе. Доливъ этой воды, разъ вскипятить, отставить и при
крыть. Пока медъ еще довольно тепелъ, процѣдить его сквозь рѣдкое полотно въ дере
вянную или стеклянную посуду, но такъ, чтобы наполнить ея четыре-сятыхъ только, 
прикрыть тюлемъ, поставить въ теплое ыѣсто отъ 18 до 20 градусовъ, зимою— 
у печки, лѣтомъ — на солнце. Дня черезъ два медъ начинаетъ пѣниться. Чѣмъ 
мѣсто тепдѣе, тѣмъ скорѣе медъ будетъ готовъ. Обыкновенно требуется для этого 
отъ трехъ до пяти недѣль, Черезъ три недѣли надо послушать: если медъ сильно 
шипитъ, оставить его еще; если-же пересталъ шипѣть и слышенъ уже запахъ 
меду и крѣпость, то, значить, онъ готовъ. Передъ тѣмъ какъ цѣдить его, вли
вается въ эти три гарнца меду стаканъ чайной эссенція, полученной изъ одной 
чайной ложечки чаю и стакана кипятку* Жидкость медовую не мѣшать, а  осто
рожно слить, процѣживая сквозь фланель, пока медъ не будетъ совершенно чи
стый, прозрачный. Процѣженный медъ уже годенъ къ употребленію, но черезъ 
годъ опъ будетъ лучше.

353) Уксусъ. Чтобы приготовить чистый хлѣбный уксусъ, годный какъ для стола, 
такъ и для маринованія фруктовъ и овощей, нужно взять 2 гарнца ржаной муки, раз
вести ее горячею водою (не кипяткомъ), накрыть и поставить въ печь послІ хлѣбовъ 
часовъ на 10 — 12. Когда эта кашица посолодѣегъ и сдѣлается красною, тогда 
можно выложить ее въ 4-хъ-ведерную кадку, прибавить туда столько кипятку, 
чтобы онъ доходилъ на лолъ-четверти до краевъ, и когда остынетъ, то положить 
около стакана дрожжей, размѣгаать и накрыть. На другой день, когда начнется 
броженіе, всю эту жидкость влить въ боченокъ, процѣдивъ чрезъ полотно и 
прабавввъ В бутылки крѣпкой водки; затѣмъ положить въ боченокъ хлѣба,на-



жа&аиваго двумя стаканами меду, закрыть втулку подот&окъ, и если лѣто, то 
поставить его ва солнце, если-яе зима, то въ теплое мѣсто; но кабъ  ьъ  пер
вого, такъ и второмъ случаяхъ овъ долженъ стоять кѣсяиа «три в вепремѣвно 
ва одномъ мѣстѣ. Чтобы узнать готовили укеусъ, то прязиакомъ этою будетъ сле
дующее: за все это время, на поверхности уксуса будетъ образовываться ялѣсень; 
когда же онъ будетъ готовъ, то плісевь ояуетшся ва дно, послѢ чего его 
можно осторожно разливать во бутыдкамъ, которая должно хорошо закупори
вать, а проб&и припечатывать сюргученъ.

3&4) Малиновый у ксусъ. Саѣлую малину раздавать и о ставать стоять нисколько 
дней, «ока сохъ иачяетъ отделяться и делаться совершенно прозрачными Тогда 
ва Г /4 фуйта махины налить 6 — 8 бутылокъ крѣ&каго уксусу, который, во 
ирошеетвіи 24-хъ часовъ, выжать в подсластить слегка сахаромъ. Приготовленной 
тавшъ слособомъ уасусъ, отличается своимъ красивнмъ краснымъ цвѣтомъ и 
ваѣетъ очень лріятный вкусъ и аромать.

Шивучкй, водка,

35&) Шипучки, Шипучки, также какъ и наливки, можно дѣлать изъ разныхъ 
лгодъ; но мы совѣтуемъ дѣлать только изъ малнвн, черной и красной сморо
дины, крыжевника, куманика и др. Рдзличіе ея отъ наливки лишь то, р о  ши
пучка гораздо слаще ея в лритомъ при наливаніи ова шаиитъ какъ шампан
ское, почему носить такое названіе. Ягоды здѣсь берутся также свѣжія и 
зрѣлыя, а водка французская, т. и. «Стара вудка^ обыковенная же очищенная 
здѣсь негодна. Првготовляютъ ее слѣдующимъ образомъ: берутъ такую-же 
стеклянную бутыль, какую брали при лряготовленш наливки, сляваютъ въ нее 
Н  бутйлокъ ч истой холодной воды, всыпаютъ по Фунту на каждыя двѣ бутылки 
сахару. Когда онъ, послі тщательнаго мѣшааія, разойдется, то всыпать 7 ф. 
ягодъ или мелко - изрѣзанныхъ фруктовъ, влить 2 бутылка французской или 
старой водки, обвязать горлышко бутыли плотной тряпочкой, взболтать и по
ставить на окно, на солнце, но крайней нѣрѣ, ва 12 сутокъ, причем т. каждый 
день, но утранъ, нужно бутыль взбалтывать, По мЬрѣ прибляженія къ концу 
срока (т, е. 12 сут.), ягодн вридуть въ броженіе, т, е. будутъ переходить снизу 
вверхъ и обратно, что служить вѣрвымъ признаком*, что шипучка готова; по
чему ее и надо нроцѣдить чрезъ салфетку, сложенную вчетверо, въ другую бу
тыль, которую поставить на трое сутокъ на ледъ, поелѢ чего можно сливать въ 
бутылки отъ шампанскаго, процѣяшвая сквозь вчетверо сложенную салфетку; 
затѣмъ бутылки закупорить мочевыми въ киляткѣ хорошими пробками, обвя
зать проволокой или бичевЕои, засмолить до половины горлышка и поставить въ 
холодвый подвалъ (не на ледникъ), втыкая горлышке бутылокъ въ песовд, гді; 
ш ъ  держатъ отъ 1*/2 до 2 мѣсяцевъ, послѣ чего шипучки будутъ готовы. Чтобы 
предупредить безколечное лопаніе бутылокъ съ шипучкой, мы еще разъ повто
ряем^ что бутылки для нея должны быть только изъ-подъ шампанскаго.

356) Шипучка изъ листьевъ черной смородины. Набрать полный бочешкъ 
листьевъ, наполнить его випяткомъ и дать ему стоять дней 7 — 8 въ холод-



номъ мѣстѣ, посдѣ чего лроцѣдить настой и положить въ него дрожжей на два 
ведра чашку, затѣмъ поставить этотъ настои на ночь въ теплое мѣсто, послѣ чего 
положить, яо вкусу, сахару, разлить въ бутылки, въ которыя положить 4 — 6 
изюминокъ, насмолить и поставить на ледникъ. Черезъ недѣдю шипучка будетъ 
готова.

357) Наливки. Наливки приготовляются изъ разныхъ ягодъ и фру кто въ, но 
изъ вихъ лучшими могутъ служить: морошка, черная смородина, вишня, малина, 
красная смородива и рябина. Для наливки употребляются ягоды только зрѣлыя, 
очищении я и, если надо, перемытая, отъ яистиковъ, вѣточекъ и корешковъ, бу- 
дутъ ли онѣ лежалыя или мятыя — безразлично, лишь бы были чисты и беэъ 
плѣсени. Водка, употребляемая для настоя, должна быть если не французская, 
то, по крайней мѣрѣ/хорошая очищенная—25° крѣпости. Самое приготовленіе на
ливки производится слѣдуюідимъ образомъ. Взять большую или, смотря какая 
требуется, бутыль, всыпать въ нее 2/3 ягодъ или мелкоизрѣзанныхъ яблокъ и 
налить полную водкой; аатѣмъ отверстіе въ горлышкѣ обвязать плотной тря* 
почкой, завязать концы ея бичевкой и поставить бутыль па окно, на солнечвѵю 
сторону (если наливка рябиновая—на шкафъ, въ теплую комнату), по крайней 
мѣрѣ, на два мѣсядя, причемъ черезъ каждая 2 — 3 сутокъ взбалтывать ее. 
Срокъ этотъ (2 мѣсяца) можно, однако, сократить и до одного мѣсяца, если 
ягоды |черезчуръ зрѣлыя и налитая водка покрываетъ ихъ всего на вершокъ 
или мееѣе. Наливку, простоявшую такое время, можно уже разливать и по бу
тылкамъ, что производится такъ; взять воронку, положить въ нее дистъ пропуск
ной бумаги, свернутый конусообразно, въ бумагу вложить кусокъ чистой тря
почки и, вставивъ ее въ горлышко чистой бутылки, наполнить воронку изъ бу
тыли наливкой; когда стечетъ, налить еще, и такъ продолжать до тѣхъ поръ, 
пока бутылка не наполнится; послѣ чего приставать къ наполнению остальныхъ 
бутылокъ. Когда наливка вся разольется по бутылкамъ, то посдѣднія закупо
рить» запечатать и вынести въ подвалъ; но такая наливка бываетъ черезчуръ 
крѣпка и часто пе вкусна; почему, прежде чѣмъ разливать ее по бутылкамъ, 
слѣдуетъ разбавить водою и подсластить сиропомъ, для чего воды берется 1 
бутылка на каждыя 3 —  4 бутылки наливки. Для подсдащиванія берется луже
ная кострюля (такой величины, чтобы въ нее вошла вся наливка, уже разбав
ленная водою), кладется въ нее сахару столько, чтобы на каждую бутылку на
ливки (разбавленной) пришлось по Ѵі или 7 з фунта, посдѣ этого въ сахаръ 
подливаюгъ воды такое количество, чтобы онъ могъ лишь распуститься, и когда 
сиропъ вскипитъ, влить въ него всю наливку; какъ только она станетъ заки
пать, — снять съ огня, перелить въ глиняную или Фаянсовую посуду и осту
дить. Когда наливка остшнетъ, то слѣдуетъ ее переливать въ бутылки черезъ 
воронку, приготовленную ввшесказаннымъ способомъ, закупоривать, запечатать и 
выносить на погребъ, Такая наливка можетъ тотчасъ-же служить для употреб- 
хевія.

358) Водки. Водки, приготовленныя на водочпыхъ заводахъ, никогда не мо* 
гутъ сравняться съ водками домашняго приготовленія. Крѣпость домашней водки 
зависитъ само собою отъ приготовите ля ел: ояъ можетъ сдѣлать, смотря по



Лівдавію, крѣиче и слабѣе (если только водки будутъ дѣлаться изъ чистаго 
Спирта); стоить прибавить немного болѣе воды, и лодка получится слабая; по 
этимъ пронлсяиъ веѣ водей гораздо крѣпче заводскихъ, Во всѣхъ нроігасяхъ 
здѣсь берется 90° спирть и къ нему прибавляется вода.

359) Аптекарская. Берется 1 фунтъ спирту и Ѵі Фунта (по вѣсу) воцы, взбал
тывается, прибавляется по двѣ унціи тпнктуры корицы (Tinctïrae сіпаашопі) и 
сложной померанцевой тинктуры (Tincturae aurentiorum aupositae), */а унціи 
гвоздичной тинктуры (Tincturae curyodhyllorum). См. рецептъ этой зв;е Апше- 
карской водки) , по приготовленной иначе Ç& 360).

860) Аптекарская, приготовленная иначе* Взять по В золотниковъ корицы и по- 
меранцевыхъ орѣшкосъ, 1 яолотникъ гвоздики, истолочь въ крупный поропговъ 
и положить въ графннъ; этотъ порошокъ нужно облить двумя бутылками спирту 
и поставить въ теплое мѣсто (температура не болѣе 16° К.) на 5 —  7 дней. По 
прошествіи этого срока, спиртъ этотъ яужно процѣдцть сквозь фланель, сложен
ную въ два или три раза, или, еще лучше, профильтровать сквозь пропускную 
бумагу; къ процѣжеаному спирту прибавить 4 стакана воды, сильно взболтнуть 
и оставить незакупоренпкмъ па Ѵ2 часа; послѣ водку вылить въ бутылау, заку
порить и сохранять въ холодно мъ мѣстѣ до улотребленія.

361) Березовая. Взять березоеыхъ, нераспустнвщихся почекъ—  */4 фунта и 
настоять на двухъ бутылкахъ спирту и 4*'2 стаканами воды; настаивать 
впродолженіи 2-хъ—3-хъ сутокъ. Когда водка настоится, то нужно процѣдить, не 
Выжимая остатки, и сохранять въ закупоренной бутылкѣ. Эта водка въ просто
народья употребляется при разстройствахъ желудка.

362) Горькая ароматическая. Взять 6 лот. корня Горечавки и 8 лотовъ нодож- 
женеаго цикорія и настоять 2-мя бутылками спирту съ 4*/г стаканами воды 
впродолженіи 5т-6 сутокъ. Процѣдить и прибавить по 1/2 золотника—корицы > 
гвоздика и кардамону, и дать постоять ей еще дня 2. Послѣ она процѣживается 
и сохраняется въ бутылкѣ.

863) Можевеловая. Взять сухихъ или свѣжихъ можевеловыхъ ягодъ—одинъ 
стаканъ и настоять на бутылкѣ 90° спирта впродолжепіи 7—10 дней, проце
дить и прибавить 2 стакана воды; взбалтывается; дыра остается не закупорен
ной полчаса и посдѣ сохраняется въ холодномъ мѣстѣ, въ бутылкахъ.

364) Полынная. Взять 12 фунтовъ полынной травы и облить двумя бутылками 
спирту и 41/з стаканами воды, дать настояться 4—6 сутокъ; процѣдить или про
фильтровать и сохранять въ хорошо закупоренной бутылкѣ,

365) Померанцевая. Взять хорошо истолченыхъ померанцевыхъ орѣшковъ 
(продаются въ аптекѣ и аптекарскихъ магазинахъ) і/4 фунта и настоять въ бу
ты лкѣ 90° спирта впродолженіи 7 — 10 дней, послѣ процѣднть и прибавить 2 
стакана померанцевой воды; взболтать и дать постоять Ѵг часа яезакупоренной, 
послѣ еще разъ цѣдится и наливается въ бутылки.

366) Противуцынготкая. Взять свѣжаго тертаго хрѣну 12 зол., положить въ 
просторную бутылку и прибавить въ неё 2 зол. сѣмя горчицы, сткляику за
купорить и поставить на нѣсколько часовъ и почаще встряхивать. Лотомъ при
бавить превращенпыхъ въ порошокъ 82 доли инбирго, 2 зол. ирнаго корня и 6

дамокій свориикъ. 17



зол молевеловыхъ ягодъ; н л лить лее это бутыякою Я0° Сеги рта и поставить на
стаиваться на мѣсто обыкновенной температуры на 8 сутокъ; послѣ этого нужно 
процѣдить скозь тряпочку, выжать и профильтровать сквозь пропускную бумагу, 
или процѣднть чрезъ фланель, сложенную раза въ три. Когда настойка будетъ 
готова, то туда прибавить 2 стакана коричной (изъ корицы) или простой воды, 
взболтнуть и поставить незакупоревной на 4/а часа; когда она сдѣлается про
зрачной, то закупорить и ^сохранять въ холодвомъ мѣстѣ. Эта водка желтаго 
цвѣга и горько-прян наго вкуса. Очень полезна для людей, которые предраспо
ложены къ пынгіі, или у  кого рыхлыя дёсны и нѣтъ аппетита.

367) Рябиновая. Взять 4  стакана рябины и налить бутылкою 90° спирта, 
дать постоять на теплоыъ мѣстѣ впродолженіи недѣли, изрѣдка номѣшивать 
палочкою, но ни въ какомъ сдучаѣ не давить ягодъ, послѣ ироцѣдить и приба
вить стакана воды, дать постоять суткн, слить съ осадка и, віивъ въ бу
тылки, хоропгенько закупорить.

36В) Тополевая. Берется стаканъ, тополевыхъ шишекъ (лучше когда свѣжіе), 
наливается бутылкою спирта 90° и двумя стаканами воды, дается стоять 4 —6 дней, 
сливается и дѣдится сквозь фланель, сохраняется въ закупорена ыхъ бутылкахъ. 
Эта водка очень пахучая и пріятная.

369) Трилистниковая. Взять фунта травы трилистника, 1 трифоль, облить 
бутылкою спирта и 2 стаканами воды, поставить въ тепломъ мѣстѣ в продол
жены 5 —7 дней. Процѣдить, дать отстояться на сутки, слигь съ осадка и вы
лить въ бутылки.

370) Тысячалиственмшовая. Взять */г фунта тысячалиственника, налить 2 бу
тылками спирта съ 4-мл стаканами воды, дать стоять 7 — 10 дней: процѣдить 
или про фильтровать, дать отстояться, осторожно слить съ осадка и разлить по 
бутнлкамъ*

371) Сладкія водки. Во всѣхъ прописяхъ сладкихъ водокъ нужно брать 70° 
спиртъ, который разводится сироцомъ. Сиропъ приготовляется слѣдующимъ об
разомъ: на каждый стаканъ воды нужно взять 1/'а фунта сахару, кипятить и 
снимать накипь, послѣ продѣдить сквозь фланель* Процѣживать, какъ стадкія, 
такъ и горькія водкп, лучше всего черезъ пропускную бумагу; въ этихъ елуча- 
яхъ водка бываетъ гораздо чище, прозрачнѣе; кромѣ этого способа, можно еще 
дідвть слѣдующимъ образомъ: взять стеклянную воронку, положить въ неё 
ваты (лучше, если вата будетъ гигроскопическая, а не простая), насыпать сверху 
толченыхъ углей-(угли должвы быть просто остужевы, но не залитые водою) и 
сверхъ этого фланель. Этотъ способъ почти-что равняется первому. Процѣжен- 
ная водка просто черезъ фланель выходить мутная.

372) Анисовая. Взять бутыль и^БСыпать туда 2 чайныя ложки анису и по 
полъ-золот ника корицы и гвоздики; облить это двумя бутылками спирту; заку
порить и поставить въ теплое мѣсто на 4 дня. Поелѣ этого спиртъ процежи
вается и разводится 3-мя стаканами спнрта. Водка процеживается я разли
вается въ бутылки.

373) Апельсинная. Взять 1/4 фунта апельсинной цедры (верхняя, срѣзанная



кожица), валить 2-мя бутылками спирта, поставить въ теплое мѣсто на 3 —б не- 
діль, послѣ процѣдить и смѣшать съ 3-мя стаканами спирта.

374) Лимонная Точно такъ-же какъ и апельсинная, только берется цедра ли

монная.
375) Малиновая. Взять бутыль и всыпать туда очищенную малину и облить 

двумя бутылками спирта, такъ чтобы спиртъ только покрывалъ малину, поста
вить на солпце на 2—8 дней, послѣ чего слить, процѣдить и разбавить тремя 
стаканами сиропа. Послѣ закупорить и поставить въ теплое мѣстодней на 4—6, 
осторожно слить съ осадка, лроцѣдить и разлить въ бутылки.

376) Мятная Взять V* Фунта мяты, надить 2-мя бутылками спирта, поста
вить на 3 —4 дня, послѣ цроцѣживать и смѣшивать съ 8-жя стаканами сиропа, 
-опять процѣдить и разлить въ бутылки.

377) Перцовая. Взять англійскаго перцу 8 зол. и золотникъ лавроваго листу, 
иадйть двумя бутылками спирта и поставить настаиваться па 10 дней, дотомъ 
смѣшатъ съ 3-мя стаканами сиропа и т. д., какъ и въ прочихъ.

378) Померанцевая. Взять 4 зол, иомеранцевыхъ орѣтковъ, налить 2 мя бу
тылками спирта, поставить настаиваться на 4 дпя; послѣ снимается, приба
вляется 2 фунта сахариаго песку и 3 стакана померанцевой воды (изъ цвѣ- 
товъ Наффе) и ставится на 2  дпя, часто взбалтывая; нослѣ процѣдить и раз
лить въ бутылки.

377) Розовая. Взять двѣ бутылки спирту и 4 стакана воды, сиѣшать, дать 
постоять еезакупорешюй съ полчаса, чтобы спиргъ соединился съ водою; 
потомъ взять одинъ золотникъ копгенили и растворить въ одной рюмкѣ спирта, 
и прибавлять до тѣхъ цоръ, пока не достагнетъ желаема го розовато цвѢта; по- 
слѣ прибавить 5 капель розоваго масла и 2 фунта сахару, поставить на одну 
ледѣлю въ теплое мѣсто, процЬдить и разлить въ бутылки. Розоваго масла можно 
влить и болыгте, сообразуясь со вкусомъ.

378) Смородинная. Приготовляется такъ-же, какъ и малиновая; смородины бе
рется столько, чтобы 2-мя бутылками спирта чуть покрыло ягоды.

379) Тминная.'Взять 10 зол. тмину, обжить 2-мя бутылками спирта, поста
вить въ теплое мѣсто на 1 недѣлю; развести 3 стаканами спирта, процѣдить и 
т. д., какъ и прочія.

380) Хинная водка Взять три зол. бурой хинной корки, превратить въ круп
ный порошокъ и облить З‘мя стаканами 90° спирта; поставить на теплое мѣсто 
на 4  дня; послѣ процѣдить, прибавить 2 стакана воіы, взболтнуть и оставить 
на , |2 часа иезакупоренной, а потомъ сохранять въ прохладномъ мѣстѣ.

831) Способъ приготовления пепсиннаго и хинкаго вина. Такъ какъ эти вина 
очень часто употребляются въ домашнемъ быту, a  цѣпы на нихъ, относительно, 
дорогія, то мы предлагаемъ прописи, по которымъ можно ихъ приготовлять до- 
ыашнимъ образомъ. Вино, приготовленное домапшимъ образомъ, обойдется го
раздо дешевле и не будетъ отличаться отъ купленнаго ничѣмъ, кромѣ своей де
шевизны.

3S2) Пепсинное вино. Взять 6 зол. пепсину и I1/* бутылки сотерну, мѣиать 
до тѣхъ поръ, пока весь пепсинъ не растворится въ винѣ; ігослѣ прибавить туда



12 зол. глпцирвну и 1 зол. раэведеной соляной кислой; все это смѣшать 
н процѣдить. Вино это должно быть прозрачно, желтоватаго двѣта. Сотернъ 
можетъ быть замѣневъ малагою, херссоыъ или портвейномъ, смотря по же- 
лавію.

383) Хинное вино. Взять по 1*|а зол. бурой я королевской хинныхъ корокъ, 
превратить ихъ въ крупный порошокъ облить это 2-мя небольшими рюмками 
спирту и поставить настаиваться на одшіъ день, Послѣ этого, туда влить одну 
бутылку малаги и поставить опять настаиваться на 3 дня» часто взбалтывая; 
по пропгествіи срока, взять гроцѣдить и сохранять въ прохладномъ мѣстѣ, Цвѣтъ 
долженъ быть бурый, лріятнаго горькаго вкуса. Малагу можно замѣнить порт- 
вейномъ, хересомъ и сотерпомъ, но хинное вино, приготовленное на малагѣ, го
раздо вкусніе прочихъ.

384) Абрикосовая и персиковая ратафіи. Изъ абрикосовъ вынуть косточки, раз
давить н выжать сокъ, который мѣшать съ равнымъ количеством спирта. На  
татофъ полученной жидкости прибавляютъ: 21/з лота ванильной тинктуры и 3/* 
сахару. Точно также приготовляется персиковая ратафія. Для вкуса можно раз
дробить нѣсколъко косточекъ и ядра ихъ прибавить въ приготовленную ратафію.

385} Апельсинная ратафія. Снять съ 30 апельсинъ кожу какъ можно тоньше, 
которую настаивать въ тепломъ мѣстѣ, въ 16 штофахъ рейнвейна, 24 часа. За- 
тішъ жидкость сливается, а остатокь выжимаютх; очищенные апельсины также 
выжимаются и полученный сокъ смѣшивается съ вышесказанпымъ настоеыъ. 
Полученная жидкость соединяется съ равлымъ количествомъ спирта и на каж
дый штофъ ея прибавляется по %  фунта сахару. 3 ернушки отъ апельсинъ 
никоимъ образомъ ее должны быть раздавлены, ибо, въ противномъ случаѣ, 
ратафія сдѣлается не впримѣръ ниже достоинствомъ.

386) Земляничная ратафія Раздавить 30 фунтовъ земляники, сложить въ бу
тыль, прибавить 3/4 фунта фіальоваго корня, влить 14 штофовъ спирту 80° и 
настаивать втеченіи дня; потомъ слить жидкость, а гущу выжать. Сделать 
сиропъ изъ 10 фунтовъ сахару и І1,/* штофа воды, влить вышесказанный настой, 
подогрѣвахъ ва огнѣ до тѣхъ поръ, пока не начнетъ закипать, снять, остудить, 
процѣдить и разлить въ бутылки.

387) Орѣховая ратафія. Собрать орѣхи, такіе, у которыхъ не образовалась 
еще наружная твердая скорлупа; обдать кипяткомъ и оставить на три .часа. 
Раздробить орѣхи, сложить въ бутылки, наполнял до #/+ и прибавляя на каж
дые 50 орѣховъ по коркѣ лимона. Налить бутылки спиртомъ, закупорить хо
рошо и поставить въ холодное ыѣсто на 5—6 недѣль, во прошествіи которыхъ 
слить жидкость л  развести ее водой до желаемой крѣпосгн. На штофъ получен
ной р^тафіи положить по 2 зол. гвоздичной, по 1 зол. корицевой настойки и 
по 46 зол. сахару..

388) Желудочная настойка. Настоять въ одномъ литрѣ (штофъ) спирту 22 
доли гвоздичныхъ г о л о й о к ъ , S3 доли мушкатнаго орѣха, 44 доли алоэ, 44 доли 
корицы, 44 доли шафрану. Дать постоять 10 дней и затѣмъ процѣднть хоро
шенько.



Лимонады.

339) Лимонадъ. На каждую бутылку воды взять ио половинѣ лимона и по 
70 граммъ сахару. Лимоны нарѣзахь очень тонкими кружечками и положить нхъ 
въ большой сосудъ съ необходимым* количествомъ сахара. Вскипятить воду, на
лить ее на лимоны и закрыть сосудъ полотномъ. Поставить въ прохладное мѣ- 
сто и дать настояться впрододженіи 12 часовъ. Затѣмъ, ироцѣдить, палить въ 
бутылки, 8а&упорить и завязать веревкой. По прошествіи нѣскольь-ихъ дней, 
лимонадъ этотъ едѣлается шипучнмъ. Держать въ холодномъ мѣстѣ.

390) Лимонадъ. Разрѣзанный на тон&іе кусочки лимонь кладутъ въ воду, 
ирибавляюгъ сахару столько, чтобы на каждую бутылку воды' пришлось Ѵз ста
кана, кипятятъ, поел£ чего процѣживаютъ, выдиваютъ въ фаянсовую миску, за
крывают  ̂ салфеткой и ставятъ на 12 часовъ въ холодное мѣсто. Затѣмъ раз- 
лвваютъ въ бутылки, залнваютъ пробки смолой и ставятъ на дедъ.

391) Яблочная вода. Сколько нужно, яарѣзать ломтиками кнелыхъ яблокъ, поло
жить лимонной цедры, сахару но вкусу и, сложивъ все въ стеклянную банку 
или кувшинъ, облить крутынъ кипяткомъ, и дать простоять часа двіі в ъ  завры* 
томъ кувшипѣ, иослѣ чего можно употреблять горячимъ или холоднымъ.

392) Грушевая вода. Приготовляется точно такъ-же, какъ и яблочная.

Разные рецепты,

393) Пасха. Взять требуемое количество творогу, положить въ салфетку или 
холщевой мѣшокъ, завязать и положить между двумя досками, на верхнюю изъ 
которыхъ положить камень (вѣс. пудъ— болѣе или меаѣе) и продержать творогъ 
нодъ гнётомъ до тѣхъ поръ, пока онъ не сдѣлается совершенно сухямъ; тогда 
протереть сквозь мелкое рѣшето, положить 10 желткозъ и 5 бѣлковъ, стаканъ 
сиетаны, */* стакана распущеняаго сливоянаго наела, кусковъ 10 или болѣе са
хару, предварительно истолченаго, полбутылки сливокъ кипяченыхъ, - съ ва
нилью, все это мѣшать, по крайней мѣрѣ, 3 часа* Внутренность пасхальаицы 
выложить чистою салфеткою, а въ нее выдигь всю смѣсь, послѣ чего завер
нуть края салфетки на творогъ, положить дощечку, а на нее гнётх, но не слиш
ком ъ тяжелый. Черезъ 12 часовъ пасху можно вынуть изъ формы и подавать, 
убравъ, предварительно, изюмомъ и коринкой.

394) Яблочная шарлотка съ чернымъ хлѣбомъ. Взять 2 десятка пезеныхъ я б 
локъ, протереть скозь сито и перемѣшать съ чашкой дішоннаго варенья, ли
монной цедры и 1гІ2 стаканами еахарнаго песку, послѣ чего сложить все въ 
кострюлю съ вымазанными внутренними стѣнками чухонскимъ масломъ и ,обло- 
женпымъ тонкими ломтями чернаго хлѣба, затѣмъ залить все яйцами и поста
вить въ печь. Когда' шарлотка зарумянится, выложить на блюдо и подавать.

395) Отварной хмѣль Собрать головки молодаго, не затвердѣвшаго хмѣдя и 
варить до мягкости; затѣмъ облить бѣлымъ соусомъ и подавать съ чухон
скимъ или сливочнымъ масломъ, растопленпымъ и смѣіпаннымъ съ тертыми су
харями.



396) Саладъ съ селедкой. Изжарить двѣ голландсквхъ селедки, снять съ ко
стей, ларѣзать мелкими кусочками и пѳдожить въ саладиикъ. Положить обык
новенный саладъ,двѣ варепыхъ, варѣзанныхъ луковицы, пятокъ маринованиыхъ 
или соленыхъ огурцовъ, также рѣзаняыхъ, сложить все въ саладникъ и облить 
прованскиыъ ыасломъ, смѣшанншиъ съ уксусомъ, перцемъ а солью.

397) Апельсинный нремъ. Взять 10 яичныхъ желтковъ, 30 лот. сахару, 2 очи- 
щениыхъ апельсина, сокъ изъ 3-хъ лиионовъ, 4 рюмки б ѣ ja  го вина и 4 зол. кар
тофельной муки. Бее это мѣшать аа огнѣ, пока не закипитъ; потомъ охладить, 
положить въ эту яассу пять сбитвхъ въ нѣну бѣлковъ, вылить въ форму, по
ставить на холодъ, н когда застынетъ—но давать на стодъ.

398) Приготовленіе солонины. Перемытую парную говядину разрѣзать на пла
сты, вытереть на-сухо полотенцемъ и положить въ кадку, дно которой усы
пать солью, кардаыономъ, пердемъ и гвоздикой, и налить разеоломъ: на 1 пудъ 
говядины развести въ водѣ 5—6 ф. соли, 1 ф. сахарпаго песку, */з Ф- се' 
литры, перцу, лавроваго листу, корицы, кардамону. Говядину закрыть круж- 
коиъ, па который навалить нѣсколько камней, послѣ чего поставить кадку на 
погребъ; по прошествщ полъ-мѣсяца или болѣе, солонина годится для уііо- 
требленія.

399) Соленіе артишоковъ. Приготовить полную бочку артишоковъ, со срѣзан- 
ными стебельками и колючками, и залить ихъ слѣдующимъ разеоломъ: на 1 бу
тылку кипяченой воды Уз ф. соли; закупорить боченокъ и зарыть въ ледъ на 
ледникѣ.

400) Корнишоны. Взять мелкихъ огурчиковъ, сложить въ горшо&ъ и поста
вить в а сутки въ ледъ. На 1 гариецъ огурчиковъ взять 1 бутылку крѣпкаго ук
сусу и бутылку воды, перцу, лавроваго листу, гвоздики и, вскштятивъ это клю- 
чемъ, влить въ ворнишоны, закрыть по плотпѣе и поставить на ледъ. На другой 
день слить разеолъ, снова вскипятить до ключа, опять обдать имъ огур
чики и поставить въ ледникъ, и т.- д. продолжать это дней 7— 10; затѣмъ уже 
сложить корнишоны, слить разеолъ въ бутылки, закупорить, засмолить и 
поставить на ледъ

401) Маринован;е ягодъ. Перебранныя, съ обрѣзанными стебельками, ягоды 
сложить въ банку, облить разеоломъ, который приготовляется такъ: па ведро 
воды четыре ф. сахару, меду или патоки, 2 ф. мелюсу, 1/і  соли, двѣ-три бу
тылки уксусу, корвцъг, гвоздики и пр. духовъ; остудквъ, поставить па ледникъ. 
Такой способъ годепъ для виліень, сливъ, крижовника, смородины и пр. ягодъ. 
Смородина въ этомъ случаѣ ne обрѣзывается отъ стебельковъ, а связывается въ 
пучки,

402) Мариновакіе сливъ. На сотню спѣлыхъ осеннихъ сливъ сдѣлать разеолу 
изъ трехъ фунтоьъ патоки, 2—3 бутылокъ уксусу со смѣсью 3 зол. корицы и 
столько же гвоздики, вскидятить все это вмѣстѣ и остудить. Уложить въ банку 
съ внложеннымъ дномъ эстрагономь, налить разеоломъ и поставить дней на 5 в 
въ погребъ; затѣмъ разеолъ снова прокипятить раза 2—3, остудить и опять 
вылить на сливы, послѣ чего снова поставить въ погребъ на такое-же количе



ство дней. Потомъ выложить сливы и разсолъ въ тазъ, вскипятить раза *2—3, 
остудить, вложить въ бапву, завязать пузыремъ и поставить въ погребъ.

403) Новый способъ заготовленія кислыхъ ягодъ еъ пронъ. Для этого, съ са- 
маго начала, къ ягодамъ примѣшиеаютъ мевыпее количество сахару, чѣмъ 
обыкновенно, и, постоянно мѣшая, прибавляютъ нашатырный спиртъ до тѣхъ 
поръ, пока исчезнетъ кислый вкусъ, вѣрвымъ пршнакомъ чет о служить начи
нающаяся перемѣна цвѣта ягодъ. Если, нечаянно, количество спирта будетъ при
бавлено больше, чѣмъ нужно, то для приданія кислоты можно влить немного 
уксусу. Такииъ-же способомъ можно, конечно, отнимать лишнюю кислоту у 
брусники и у клюквы.

404) Какъ приготовить поддѣльный «кренъ-де ваниль», Въ 1/25 части ведра 
спирту размачиваютъ впродолженіи, до крайней мѣрѣ, двухъ дней, 1 зол. ва
нили, затѣмъ прибавляютъ 2/й5 ведра сиропу изъ простого сахару, затѣмъ про- 
цѣживаютъ и пол у чают ъ жидкое масло или «кремъ-де-ваниль>, годный для раз- 
наго унотребденія.

405) Яичныя консервы. Желтокъ и бѣлокъ яицъ растирать до общей массы, 
разлить на полированные сталыше листы и высушить въ легкомъ духу. Такія 
консервы могутъ лежать цѣлые года; при употребленіи онѣ расходятся даже въ 
холодной водѣ.

408) Ржаной кофе. ІГеремытую вь горячей водѣ рожь всыпать въ костркшо, 
которую налить водою, прокипятить рожь полчаса, откинуть на рѣшето, послѣ 
чего разеыпать по желѣзнымъ листамъ и высушить на солнцѣ или на плитѣ* 
Рошь жарить не всю вдругь, а по мѣрѣ надобности, потомъ смолоть и смѣши- 
вать съ обыкновеннымъ кофе, заварить и подавать.

407) Свекольный кофе. Взять свѣжей свеклы, вымыть, очистить и снова вымыть, 
нарѣзатъ ее въ маяеныгіе кусочки, высушить въ истопленной печкѣ, послѣ чего 
жарить, какъ кофе или цикорій, и смолоть, пока горяча. Сохранять въ стеклян
ной банкѣ, обвязанной толстою бумагою, а еще лучше, пузыремъ. Чѣмъ дольше 
это кофе будетъ сохранятся ш  банкѣ, тѣмъ становится вкуспѣе.

408) Земляничный ч?,й, Внсушенные на солпцѣ и сохраненные, какъ обыкно
венный чай, листья лѣсной земляники составляюсь вкусный и чрезвычайно здо
ровый напитокъ. При завариваніи чаю кладется три или четыре чайння ло
жечки листьевъ и немножечко чаю на чайпикъ; они иасгаиваются какъ чай*

409) Яичная скорлупа даетъ прекрасную известковую воду, а еще лучше 
употреблять ее какъ ігримісь къ корму для курь, поросятъ и телятъ; для этого 
ее толкутъ какъ можно мельче и всыпаютъ въ означенный кормъ, тщательно 
смѣишвая съіниыъ. Яичная скорлупа, содержащая въ себѣ известь, улучшаетъ 
ростъ костей у телятъ и поросятъ, а у куръ способствѵетъ хорошей носкѣ 
япцъ.

410) Целительное свойство брусники. Чаи изъ свѣжей брусники съ сахаром^—  
превосходное средство противъ воспаленія горла* Тоше при воспаленін кожи, 
напримѣрт,, при краснухѣ у дѣтей или рожѣ, компрессами изъ раздавленныхъ 
ягодъ брусники быстро унимаются боль и воспалительное состояніе,

411) Масло изъ лилій, какъ средство противъ обжога. Наполнить стаканъ



или вообще какую ннбудь чашку лепестками лилін и залить ихъ одивковымъ 
иди миндальнымъ масломъ. Но прошествіи мѣсяца, это масло составить одно 
изъ дучшихъ средствъ протнвъ обжога.

Выборъ првпасовъ я сбереокеніе нхъ«

Артишоки. Свідые и спѣлые артишоки должнм быть у чешуекъ желтоваты, 
а доже мясисто и мягко; лучшими артишоками считаются красные, такъ какъ 
они отличаются особенными вкусомъ и спѣдостью»

Бобы (туредкіе). Для нищи бобы годны лишь тогда, когда еще сдишкомъ 
молоды, беэъ всякаго налива зеренъ, такъ называемые «лопаточки»; бобы же 
старые, желтые, съ полными зернами,—нехороши, такъ какъ кожа ихъ волокниста 
и жестка.

Брюква. Молодая, свѣжая брюква должна быть тверда, мучниста, бѣло- 
снѣжнаго цвѣта при разломѣ и вкусна. Самая лучшая брюква небольшаго раа- 
мѣра; брюква же съ неправильной формой, узловатая и болыпаго размѣра счи
тается нехорошей, такъ какъ ова бываетъ деревяниста и вообще непріятна на 
вкусъ.

Горохъ. Стручковый зеленый горохъ долженъ быть блѣдно^зеденаго цвѣта, 
упругъ, но мягокъ, сладокъ на вкусъ, а также долженъ хрустѣть на зубахъ. 
Не свѣжій горохъ легко можно опредѣлить, такъ какъ кожа стручка слишкомъ 
мягка и покрыта мелкими морщинами, свободно гнется,.тогда какъ свѣжій, при 
мадѣйшемъ сгибѣ, лопается.

Капуста. Свѣжій ко чае ъ капусты долженъ нмѣть совершенно правильную 
форму и плоскую поверхность. Листья кочна должны лежать оотно одинъ къ 
другому, отчего онъ дѣлается, точно камень, твердь и тяжелъ. Цвѣта—ярко-зеле
ный или серебристый, самый блѣдно-зеленый. При разрѣзаніи такой кочанъ 
издаетъ нріягный, свѣжій аапахъ. Нехорошъ кочанъ неправильной формы, мягкій 
со сборчатыми листьями и пустой, что можно узнать по легкости и до звуку 
при ударѣ по иемъ.

Картофель. Хоропш, спѣдый картофель бываетъ мучнистъ, бѣлоснѣжнаго двѣта 
при раздомѣ и покрытъ тонкой, желтоватой кожицей и ямочказш. Нехорошъ при 
варкѣ слизистый, непріятнаго запаха и вкуса; мерзлый картофель въ сыромъвидѣ 
мягокъ и мѣстами твердъ; въ вареномъ видѣ онъ неиріятнаго, сладкаго вкуса,

Крессъ. Хорошій крессъ долженъ имѣть тонкіе зеленые стебли, певысокій 
и довольно пріятнаго вкуса. Нехорошъ: длинностебедьный, почти коричневаго 
цвѣта и имѣющій горьковатый вкусъ.

Лукъ. Свѣжій, зеленый дукъ долженъ быть съ упругими стоячими перышками, 
при разломѣ которыхъ долженъ выходить свѣтлый сокъ, сладковатый на вкусъ. 
Нехорошо лукъ съ иожелтѣвпшми концами перышекъ, мятый, а также со стрѣі- 
ками, что показываетъ его старость и, сдѣдовательно, негодность къ употреблению. 
Свѣжій лукъ головками долженъ быть совершенно правильной формы, съ бле
стящей кожей, твердый  ̂ бѣлоснѣжный въ разрѣзѣ. Лукъ неправильной формы съ 
пятнистой матовой кожей и мягкій признается старымъ иди прѣлымъ.



Морковь. Кореньд моркови должны быть тверди, прямы, веретенообразны, 
лрЕО-оранжеваго цвѣта, а внутри желты. На вкусъ морковь должна быть сладка 
и хрустѣть на зубахъ. Нехороша съ темными хвостомъ, съ темнозеленымъ осно* 
ваніемъ и гнущаяся.

Огурцы. Свѣжіе огурцы должны быть зеленаго цвѣта, съ крупными пупы
рышками, съ тонкой кожей и  до того д о м е н , что стовтъ дишъ ихъ согнуть, 
чтобы они сломились. Въ разломѣ огурцы должны инѣть почти что бѣлоснѣж. 
ный цвѣтъ> пріятный и свѣшій запахъ. Нехороши огурцы гладкіе, съ желтою 
кожею, мягкіе и горькіе на вкусъ.

Петрушка. Хорошая петрушка должна инѣть бдѣдио-зеденые двойные и глян* 
довитые листья, съ сильнымъ пріятнымъ запахомъ. Корень ея долженъ быть 
веретенообразенъ, прямъ, свѣтло-желтаго цвѣта и бѣлъ въ разрѣзѣ. Дурная 
петрушка отличается желтоватыми листьями, съ пятнистыми, грязными кореньями 
съ неровной формой.

Порей—испавскій чесвокь. Свѣжій порей должевъ быть съ бѣдымъ блестя- 
щимъ корневищемъ, крупными и зелеными блестящими перьями. Нехорошъ 
порей съ поблекшими листьями и съ мелкой головкой.

Рѣдиска. Молодая хорошая рѣдиска должна быть твердоватою, съ красною 
или бѣюю поверхностью и сочная, бѣлоснѣжная въ разрѣзѣ. Нехороша рѣ- 
диска большаго размѣра, треснутая, толстокожая, деревянистая, дряблая и без
вкусная.

Рѣдька. Гладкая, правильной формы и твердая рѣдька считается хорошей. 
Въ разрѣзѣ она должна быть бѣлая, сочная и болѣе сладкая, нежели горькая. 
Вялая, хвостатая съ деревяйистой внутренвостью рѣдька считается нехорошею.

Рѣпа. Сп&лая7 свѣжал рѣпа должна быть, какъ и брюква, тверда, правильной 
формы и блѣдво-желтаго цвѣта въ разрѣзѣ. На вкусъ талая рѣпа должна быть 
сладка. Вялая, пятнистая или съ зеленою кожею рѣаа не употребляется въ 
пищу.

Саладъ. Свѣжій саладъ должевъ имѣть блѣдно-зеленый цвЬтъ дистьевъ, а 
равно и ихъ ломкость; причемъ листья должны сидѣть плотно, вверхъ, а ве 
кустообразно. Нехорошш саладъ—съ желтоватыми, вялыми листьями и горькой 
кочерыжкой.

Свекла. Хорошая свѣжая свекла должна быть прямой, веретенообразной формы, 
съ болѣе или мепѣе гладкой поверхностью, твердая и ярко-грозелеваго цвѣта 
бъ разрѣзѣ. Такія же качества должны быть и въ круглой свекяѣ. Нехорошая 
свекла—съ отростками и нисколькими хвостами, гнущаяся, мягкая и темнаго цвѣта 
въ разрѣзѣ.

Сельдерей, С вѣж ій сельдерей долженъ быть тяжелый, крѣпкій съ чистою 
кожею. Нехорошъ“ Съ полусгнившими отростками, крупный и легкій.

Спаржа. Стебель спаржи долженъ быть мяеистъ, пѣженъ, какъ-бы налитой, и 
достаточно толстъ, зеленоватаго цвѣта, по отнюдь не темно-зеленаго. Также 
какъ н темнозеленая негодна спаржа бѣлая съ красной головкой и волокнистая

Тыква. Хорошая спѣлая тыква должна быть легка и тверда до того, что 
нажатый ноготь не долженъ ирорѣзать ея кожу. Въ разрѣзѣ тыква должна



имѣть оранжевую мякоть, сочную и вкусную. Нехороша тыква мягкая, тяжелая 
и вообще дряблая.

Унропъ. Молодой укропъ должепъ быть съ тонкимъ етеблемъ и мягкими ли
стиками. Старый укропъ, внсокій, идетъ ври солеліи огурдовъ и пр. Нехорошъ 
укропъ съ вялыми, поблекшими листьями и съ оде^евенѣлымъ стеблемъ.

Хрѣнъ. Свѣжій корень хрѣаа долженъ имѣть прямую, валькообразвую форму 
и въ разрѣзѣ бѣлоснѣжпый циѣтъ. Нехорошій хрѣнъ—вялый, съ отростками и 
желтаго цвѣта при разрѣзѣ,

Цвѣтная капуста. Цвѣты хорошей свѣжей капусты должны быть плотно срос- 
шіеся,. ломкіе и твердоватые; стебель кочна тонокъ и также ломокъ. Нехоро
шею считается та, у коей цвѣты неплотно сидятъ и грязно-желтаго двѣта; 
стебель*же кочна—толстый, волокнистый.

Чсснонъ. Головка свѣжаго чеснока должна быть тверда, съ лоснящеюся ро- 
зовато-краспаго цвѣта кожицей. Составныя части чеснока имѣютъ остроконеч
ную форму, длинпыг плотны и при разрѣзѣ—бѣлоснѣжиый цвѣть и сладковато- 
ѣдкій вкусъ, съ сильнъшъ, особенны мъ запахомъ. Нехорошимъ считается тотъ 
чеснокъ, у коего составныя части почти-что пусты, сухи, кожа матоваго цвѣта 
и черезчуръ ломка*

Шпинать. Шпипатъ должепъ употреблятся въ пищу только молодой, совер
шенно зеленый, нѣсколько мучнистый па вкусъ. Нехорошъ съ желтыми концами 
листьевъ, вялый и волокнистый.

Щавель. СвѢікій щавель долженъ быть зеленаго цвѣта, упругій, кислаго 
вкуса. Нехорошимъ считается съ былинками, нроцвѣтиій, съ вялыми пожелав
шими листьями.

Простой способъ распознавания качества молока. Обмакнуть въ молоко хо
рошо выполированную вязальную спицу; Если на концѣ ея окажутся капли, 
то молоко безъ подмѣси воды; еели-же еѣтъ, то молоко разбавлено водою.

Итальянскій способъ сбереженія лимоновъ. Обмытые лимоны складываютъ въ 
глиняный сосудъ, наполненный свѣжей ключевой водой, которую мѣпяютъ че- 
резъ два для/ Такой сосудъ держать въ прохладномъ мѣстѣ, во избѣжавіе порчи 
воды.

Средство для распознавали качества яицъ. Въ какой нибудъ сосудъ налить 
воды и распустить въ пей нѣсколько лотовъ поварепой, еще лучше если мор
ской соли. Въ такой растворъ пускаютъ пробуемы я яйца: свѣжія идутъ ко дну, 
a пятидііеішыя и болѣе всплываютъ на поверхность. Послѣ пробы, растворъ не 
слѣдуетъ выливать вонъ, но сливать въ особую банку или бутыль, которую тща
тельно закупоривать.

Простой способъ сохраненія молока. Разлить молоко по бутылкамъ, закупо
рить и  ̂запечатать сургучемъ или смолой, опустить бутылки съ молокомъ на 
четверть часа въ кипятокъ, и молоко можетъ сохраниться въ теченш двухъ
трехъ мѣсяцевъ свѣжимъ. Другое средсгво* Въ горшокъ или бутылку съ моло
комъ или елпвками положить чайную ложку мелкошрѣзапнаго и тщательно 
перемытаго хрѣпа. Подобное молоко смѣло простоитъ, пока не потребуется въ 
немъ надобности.



Сбережение фвуктовъ. Укладываемые фрукты въ ящики слѣдуетъ обверты
вать по-штучно въ тоскую папиросную бумагу, предварительно смоченную въ 
растворѣ салициловой кислоты, въ крѣпкомъ спиртѣ и иросушевяую.

Простой способъ исправленія прогорьилаго коровьяго масла. Растопить масло т 
но не до кисѣпія; поджареную, но не подожжен ую, на угяяхъ корку ржанаго 
хлѣба опустить въ масло. Хлѣбъ впвтаетъ всю заключающуюся въ маслѣ го- 
Речь. Если въ одинъ пріемъ не достигнуть желаемаго, повторить нѣскольКо 
разъ.

Средство распознавай!я качества винъ. Существуетъ въ ігродажѣ бумага Опо- 
крипъ, которую при пробѣ слѣдуетъ опустить въ вино. Если вино чистое, на
туральное, то бумага приметь сѣрый цвѣтъ; если же подкрашенное—то цвѣтъ 
того вещества, которымъ оно подкрашено.

Средство сохранения мяса, Глиняный сосудъ съ плотно закрывающейся крыш- 
кой наполнить 80—85 золотниками крепчайшею уксусною кислотою, затѣмъ 
сантиметра на 2 —3 отъ кислоты, надъ дпомъ сосуда, устроить деревянный пе* 
реплетъ, на который и класть мясо, такъ чтобы оно не касалось кислоты, и 
плотпо закупорить. Все лусюе пространство внутри сосуда наполнится парами 
кислоты, что и предохраняетъ мясо отъ порчи.

Простой способъ сохраненія аромата нофе. Только что изжареный кофе сло
жить, когда остыкетъ, въ бавку, иересыпавъ нелкимъ сахаромъ, и обвязать пу- 
эыремъ. Такой кофе можетъ долго не терять своего аромата.

Предупреждение порчи масла. Вымывъ масло, разложить въ горшки, но такъ 
плотно, чтобы не было лустаго пространства; послѣ чего эти горшки поставить 
въ котелъ, налитый водою, но до такой степени, разумѣется, чтобы она не по
крывала горшки; затѣмъ нагрѣть эту воду до кипѣнія и также медленно осту
дить до прежней температуры; послѣ чего вынуть масло и поставить въ холод
ное мѣсто. Такое масло можетъ втечепіи по.тугода стоять веиеггорченнымъ.

Предохрансніе мяса отъ порчи. Кусокъ мяса погрузить вь кииящую воду, пока 
наружный стороны его не иобѣліютъ; посдѣ чего опустить его вь воду, а по- 
верхъ воды налить растительнаго масла, напр, рѣпнаго. Такое мясо можетъ 
долго сохраниться.

Рзспознаваніе подмѣси въ викѣ. Опустить въ рюмку вина нисколько чистыхъ 
можжевеловыхъ (вересковыхъ) ягодъ; если онѣ останутся па поверхности—вино 
натуральное; если потонутъ—съ примѣсыо воды. Другой способъ. Тростниковую 
или вообще гладкую палочку, обмазанную деревяннымъ масломъ, опустить въ вино 
и затѣмъ съ осторожностью вынуть ее; если палочка будетъ чиста, то и вино 
окажется чистымъ; если же на палочкѣ будутъ собираться капли—вино съ 
водою.

Мерзлые фрукты. Промерзшіе фрукты слѣдуетъ опустить на нѣкоторое время 
въ сосудъ, наполненный водою обыкновенной температуры, съ распущенной и 
размѣшанной въ ней 2 столовыми ложками поваренной соли, послѣ чего фрукты 
принимаютъ свой прежпій видъ.



РУКОДЪЛІЯ и художественный работы

вы ш ивание.

Ковровое вышиванье.

овровымъ вышиваньемъ называется вышиванье ио канвѣ, шерстью, 
шелкомъ или бисеромъ. Въ ковровомъ вишиваньи употребитель

ны швы: обыкновенный, гобеленовый, плюшевый.
Прежде' чѣмъ начать вышивать, необходимо подрубить канву еъ 

т£хъ сторонъ, на которыхъ нѣтъ кромки, т. е. гдѣ она была разрѣ- 
зана. для того чтобы канва не высыпалась. Кромки должны всегда 
приходиться съ правой и съ лѣвой стороны работы, а не вверху и внизу. 
Во время работы не надо часто складывать канву и вообще мять, такъ 
какъ отъ этого работа становится неровной и нечистой. Лучше всего 
накатать канву на бумажный свертокъ до того самаго мѣста, гдѣ на- 
чинается работа, и потомъ постепенно разматывать. Если предпршщ- 
маютъ вышиванье крупной работы, т. е. бо.льшихъ размѣровъ, то ua- 
до налипать съ середины: сдѣлать сперва одну половину начисто, по
томъ начинать другую. Швы необходимо дѣлать постоянно въ одномъ 
и томъ же направлены и всегда сверху вшізъ, т. е. начинать рису- 
нокъ съ самой верхней его точки. Свободный конецъ нити долженъ 
быть не очень длішенъ и толщина нити соразмѣрна съ клѣточками 
каивы.

Самый простой шовъ—креспштші (рис, 79) дѣлается такъ: спер
ва перевиваютъ одну нитку (одиночную или двойную) канвы слѣва 
направо, а потомъ еще справа налѣво, отчего и образуются крести



ки. ІІІовъ длинными креттами дѣлается точно такъ-же, но обхваты- 
ваетъ не одну нитку, a цѣлый рядъ клѣточекъ, какъ на рис. 80,

Рнс 79. Рве, 80.

Этотъ шовъ дѣлается шатотнымъ, когда крестики располагаются

Рис. 81. Рес. 82.

въ шахматномъ порядкѣ, какъ на рис, 81. Шовъ косыми крести-



хами показанъ на рис. 82. Первый рядъ дѣлается вкось, а второй, 
верхній—прямо. Продолжая работу во нашему рисунку, слѣдуетъ про
вести иглу въ то мѣето. гдѣ у пасъ поставлена точка, и вытянуть

Ряс. 85. рис> 86.

щъ того мѣста. гдѣ помѣчено крестомъ. Исполненіе шва damassée 
ясно па рисункѣ 83. a coteUée, рис. 84. исполняется въ вышину че
резъ двѣ клѣтки накось и затѣмъ перекрещивается, какъ отмѣчено 
на рисункѣ точкой и крестикомъ.

Рис. 87. Рис. 88.

СмирнскШ шовъ или двойтгмъ крестомъ изображен* на рис. 85: 
онъсостоитъ изъ крестовъ: ішжняго косаго и верхияго прямаго.ІЛовъ 
трутниками показапъ на рис. 86. Бархатный шовъ. рис. 87, 
исполняется съ помощью тонкихъ и круглыхъ деревянныхъ палочскъ: 
шовъ начинается какъ обыішовеншмъ крестомъ. т. е. накось, но за-
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тѣмъ, не перекрещивается снова іш іо с ь  же. a дѣлается прямой шовъ, 
обхватывающій въ тоже врем? палочку. «и такъ даіѣе. Плюшевый 
іповъ. рис. 88, исполняется всегда сверху внизъ; начшіаютъ обык- 
новеннымъ крестомъ, но не затягивая, а оставляя одинаковой длины 
свободный петли—около 2 сентіш. длины. По окончании работы, петли 
эти разрѣзаются.

Вышиванье по канвѣ съ соломою.

Для выполненія этой работы, прежде всего слѣдуеть впялить 
■кусокъ канвы въ пяльцы п наложить на пее рядами соломенки. по 
которыиъ и вышиваютъ тонкою берлинскою шерстью, вслѣдствіе чего 
фонъ оказывается золотистьшъ, а узоръ выдается очень рельефно. 
Соломенки нужно выбирать, по возможности, ровныя, чтобы онѣ при
крывали двѣ нитки канвы. Вышивку выполняютъ рядами, такимъ 
швомъ. который отличается отъ гобедсноваго шва только тѣмъ,что вы
шивается не вкось, черезъ одну нитку въ ширину, а совершенно пря
мо, чрезъ двѣ нитки въ вышину; при дѣйствительномъ выполненіи 
нужно, чтобы соломенки и стежки шерсти сходились плотно, безъ про- 
эіежутковъ, почему канва, шерсть и соломенки должны быть совер
шенно нодходящія. Для выполненія узоровъ, сперва рисуется на кан- 
вѣ контуръ выбраннаго рисунка, соображаясь съ толщиной канвы, 
которая должна соотвѣтствовать соломепкамъ,—и ряды канвы засти
лаются соломенками, концы которыхъ прикрѣпляются бѣлыми нитка
ми: лричемъ съ каждой стороны оставляется нитка и иголка, чтобы 
для слѣдующей, отдѣлыюй соломенки. входящей въ составъ узора, 
пмѣть ихъ подъ рукою. Разумѣется. что для каждаго цвѣта шерсти 
нужна отдѣльная иголка, которая остается висѣть, какъ сказано вы
ше, такъ какъ вышивка выполняется рядами. Соломенки должны хватать 
черезъ весь фонъ вышивки, а стежки шерстью плотно лежать одинъ 
возлѣ другого. Оконченная вышивка натягивается на папку, подъ 
которую подшивается подкладка и обшивается лентой.

Особенно красивы бываютъ плато, подставки для горячцхъ блюдъ 
и т. д.. выполненный лодобнымъ способомъ.



Вышиванье гладью.

Вышивать гладью можно по какой угодно матеріи, начиная съ 
самой тончайшей и кончая вожей. Матеріалъ, употребляемый для са~ 
маго вышиванья, также можетъ быть различенъ. начиная съ обыкно
венной нитки и кончая шелкомъ или шерстью. Вышиванье гладью 
слѣдуетъ производить на впяленной въ пяльцы матеріи; но прежде чѣмъ 
ее впяливать, должно сначала нарисовать на ней узоръ. Для цвѣтной 
матеріл прежде надобно рисовать на простой бумагѣ, затѣмъ контуры 
рисунка скалывать булавкой, послѣ чего эту бумагу приметать на ма- 
терію и провести по ней нѣсколько разъ кисейнымъ мѣшечкомъ, на- 
полненнымъ мѣловою пудрою, и затѣмъ снять бумагу На матеріи 
останется весь узоръ, контуры котораго будутъ изображены бѣлыми 
точками. Эти точки останется только соединить въ линіи. что дѣ- 
лается съ помощью раствора мѣла въ гуммиарабикѣ. и рнсунокъ оста
нется навсегда. Когда, такимъ образомъ, рисунокъ изображенъ на

Рис. 89. Рис, 9і). Рис. 91 > Рис. 92.

матеріи, то послѣднюго должно впялить въ пяльцы. Впяливаніе, ра- 
зумѣется, всѣмъ извѣстно. почему мы и считаемъ лишнимъ распро
страняться объ этомъ. Прежде чѣмъ вышивать какую либо часть узо
ра, нужно ее застлать (рис. 89). Застилку производить слѣдуетъ со
образно съ болѣе илоскимъ или выпуклымъ фасономъ фигуръ узора, 
одною ниткою, или же цѣлымъ іштянымъ моткомъ, который перехва
тывается поперечными стежками. На большія узорныя фигуры, для 
образованія выпуклаго фасопа, можно наметать тонкую папку. Стеж
ки застилки должны лежать въ противуположномъ направленіи отъ
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стежковъ вышивки* Объяснивъ предварительный правила выпшвавъя 
гладью, мы приетунимъ къ объясненію различныхъ швовъ. Косой 
шовъ. Здѣсь положеніе стежковъ вполнѣ зависитъ оть формы узорной 
фигуры, но направленіе стежковъ отнюдь не должно мѣняться ра- 
зомъ, а, напротивъ, постепенно. Для этой цѣли иголку втыкаюгь. по

Рис. 93. Рис. 94. Рис. 96,

возможности, близко къ предыдущему стежку. Прямой шовъ (рис. 90) 
вышивается точно такъ-же, только стежки должны идти по прямому, 
отвѣсному или горизонтальному направленно отъ одного контура къ

Рве. 97. Рве. 98.

другому. Косой стебельчатый шовг(рис. 91). Этотъ шовъ вышиваютъ 
косыми стежками, для чего иголку втыкаютъ въ матерію по косому* 
направленно. Для выполненія прялто стебельчатаго шва, вдоль кон- 
туровъ узора нашиваютъ толстую бумагу и вышиваютъ ее болѣе 
тонкою бумагою, ровными длинными стежками, Шовъ узелками; 
иголку берутъ въ лѣвую руку, перевиваютъ остріе ея ниткой три ра
за, затѣмъ втыкаютъ иголку на мѣсто или (рис* 98)  ̂ дѣлаютъ два 
просгахъ стежка за иголку, расположенные одинъ надъ другимъ,
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гдѣ должеиъ бытьузелокъ. Цѣпочный шовъ выполняется двойною нит 
кою. Опъ вышивается сдѣва направо, или-же (если работа впялена) 
иголка втыкается снизу вверхъ, такъ чтобы она приходилась какъ- 
разъ между обѣими нитками предыдущая) стежка. Косой продолгова
тый шовъ выполняется въ отвѣсномъ и горизонталъномъ направлении;

Рис. 99. Рис. 100. Ряс. 101. Рнс. 102

онъ похожъ на петельки гладью, заходящія одна въ другую. Скорый' 
шовъ (рис. 92) примѣнимъ для мелкихъ рисѵнковъ и отличается 
быстротой исполненія. Конецъ нитки навиваютъ на иголку десять и 
болѣе разъ. смотря по надобности, цротягиваютъ иголку съ ниткой 
черезъ всю эту навивку и затѣмъ втыкаютъ въ матерію. Рисунки 94

Рис. 103. Рис. 104,

и 95 представляютъ такъ называемые фестонные швы, употребляемые 
для фестоновъ, бордюровъ и пр. Point croisé (рис. 96 и 97) также 
весьма употребительны въ вышиваньи гладью; исполненіе всѣхъ этихъ 
швовъ ясно показано на рисункахъ. Point d'armes (рис. 99) употреб
ляется только вмѣстѣ съ другими швами. Для псполненія его дѣ-



лаются, возможно ближе одшгь къ другому, очень мелкіе стежки (за 
иголку). Чтобы эта работа была красива, надо брать очень тонкую 
бумагу. Леікіе швы (рис. 99 до 104), хотя собственно не принадле
ж ать 'къ вышиванью гладью, но весьма часто употребляются для от* 
дѣлки бѣлья и въ другвхъ работахъ по полотну. Исполненіе ихъ видно
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Рис. 106. Рве. 107 и 108.

«а рисункахъ. Сквозныхъ строчекъ (рис, 107 и 108) мы даемъ два об
разца, такъ какъ это очень часто встрѣчающаяся работа. Для цквоз- 
ныхъ строчекъ выдергиваются изъ полотна ряды нитокъ и оставшія- 
ся обработываются различными рисунками.

Вышиванье золотомъ и серебромъ.

Умѣющымъ вышивать гладью, нетрудно будетъ вышивать и золо
томъ или серебромъ, такъ какъ работа здѣсь одна и таже. Главное 
различіе между двумя этими работами состоитъ исключительно лишь 
въ матеріалѣ. Поэтому, всѣ рисунки для вышиванья гладью можно 

. исполнять, вышивая ихъ золотомъ йсеребромъ. Рисунки же для выши
ванья золотомъ. въ свою очередь, также исполнимы гладью. Замѣтимъ * 
еще, что у выпшвокъ золотомъ и серебромъ подкладывается картонка, 
вырѣзанная сообразно самому узору вышиванья. Самая работа произ
водится въ пяльцахъ. какъ это дѣлается въ шитьѣ гладью. Кромѣ 
золотой канители и матеріи, по которой производится пштье, здѣсь



необходимы дѣсколько инструментовъ. Протыкалка, Этотъ инстру
мента состоитъ изъ стальной иглы, воткнутой тупымъ концомъ въ 
рукоятку Отъ тамбурнаго крючка; имъ протыкають матерію насквозь 
при выполненіи каждаго стежка, для того, чтобы контуры рисунка 
выходили ровнѣе, такъ какъ мѣсто, на которомъ должно сдѣлать сте- 
жокъ, назначается съ правой стороны. Если необходимо протыкать 
картонку, то н тогда лучше употреблять нротыкалку. Пластинка. 
Эта пластинка дѣлаетея изъ дерева, ввидѣ челночка фриволите, но- 
съ тупыми концами и нѣсколько удлиненная. Въ серединѣ ея просвер
ливаются три болынія дырки, которыя забиваются свшщомъ. для тя
жести, для того чтобы не сматывался намотанный на пластинку позу- 
ментъ (для котораго она и существуетъ). Ровшлка, Этотъ инструментъ 
дѣлается изъ какого либо металла и тщательно отшлифовывается. Она 
имѣетъ форму шила, сильно утонченнаго къ рукояткѣ, ввидѣ моркови- 
Служить для выравниванія вышитыхъ контуровъ. Деревянная метут- 
ка. Она дѣлается ввидѣ лопаточки, съ грушевидной рукояткою и 
разщешенною въ середииѣ, причемъ, въ одномъ изъ разщеповъ про- 
верчивается дырочка. На пространство между лопаткою и рукояткою 
наматывается золотая нитка, конецъ которой вдвойнѣ продѣвается въ 
дырочку, въ разщепѣ рукоятки. Ножичекъ для вырѣзашя узорныхъ 
фигуръ изъ картона. Лезвіе этого ножичка должно быть серпообразно, 
но достаточно широко. Рукоятка такая-же, какъ рукоятка шила или 
рѣзца для сниманія выкроекъ.

Для вырѣзыванія изъ картона узоровъ. сначала рисують на кар 
тонѣ каждой узорной фигуры лвніи, раздѣляющія одну отдѣлыіую 
часть отъ другой, а потомъ уже вырѣзаютъ фигуру нолшчкомъ вдоль 
наружныхъ контуровъ, и затѣэгь дѣлаютъ по линіямъ, нарисоваинымъ 
внутри фигуръ, размѣры, въ которые втыкаютъ иголку при вышиваньи 
фигуръ. Во время иаматыванія картонныхъ вырѣзокъ, можно еще 
нѣсколько расширить разрѣзы. Если вышивка будетъ производиться 
золотомъ, то картонныя вырѣзки окрашиваютъ шафраномъ, для того 
чтобы не нросвѣчивалась картонка между стежками. Вырѣзанныя 
фигуры приметываютъ уже на впяленную матерію съ помощью про- 
тыка лки* Когда всѣ фигуры наметаны,—начинаютъ вышивать. Мате- 
ріалъ, употребляемый для вышиванья, слѣдующій: канитель, золотыя 
и серебряныя нитки, позументы и блёстки. Канитель никогда не вдѣ- 
ваютъ.въ матерію, a разрѣзаютъ на отдѣльные куски, соответствую-



щіе длинѣ рисунка, нанизываютъ на вощеную двойную шелчинку и 
затѣмъ уже нашиваютъ на картонъ. Если вышиваютъ канителью пря
мой или косой шовъ гладью, то каждый кусочекъ канители нашиваюгъ 
огдѣльно, сообразно съ узорными фигурами, въ прямомъ или косомъ 
направленіа. Золотыя и серебряныя нитки употребляются какъ обыкно
венный шелкъ на вышиванье прямаго или косаго шва гладью, равно какъ 
и стежковъ, заходящихъ одинъ на другой. Для того чтобы легче было 
вдѣть золотыя нитки въ иголку, то металлическую полоску, окутывающую 
нитку, снимаютъ. Сдѣлавъ это, иголку подвигаютъ на мѣсто, окутанное 
такой полосой, втыкаютъ ее нѣсколько разъ въ шелчинки, какъ-бы дѣлая 
шовъ впередъ иголку, и потомъ уже отгибаютъ шелчинки надъ ѵш- 
комъ иголки обратно на нитку, окутанную металлическою полоскою, 
вслѣдствіе чего, отогнутая на ниткѣ такая полоска мѣшаетъ золотой 
ниткѣ выскользнуть изъ ушка иголки. Во время работы надо какъ 
можно прямѣе вдѣвать въ матердю золотую или серебряную нитку, для 
того атобы не развертывалась съ нея металлическая полоска. Позу
менты нашиваютъ, на гіодобіе золотой или серебряной нитки, на узор
ную фигуру; только отдѣльные слои ихъ не должны лежать одинъ 
подлѣ другого, такъ чтобы одинъ слой перекрывалъ стежокъ, закрѣп- 
ляющій предыдущій слой. Золотыя и серебряныя блёстки ѵпотре- 
бляютъ на одѣлку коВмъ. 15ордюровъ и пр. Ихъ нашиваютъ посред- 
ствомъ канительныхъ кусочковъ. Блёстки должны на половину лежать 
одна на другой.

ВЯЗАНЬЕ.

Вязанье на скйцагъ.

Рѵкодѣлье это считаютъ на столь простымъ и легкимъ, что рѣдко 
можно найти печатное руководство для исполненія этой работы. Вотъ 
причина, почему очень многія совсѣмъ не умѣютъ вязать.

Мы попробуемъ дать здѣсь краткое описаніе способовъ вязанья, 
<юпровождая его, для совершенной ясности, рисунками.

Необходимо прежде всего замѣтить, что мы будемъ имѣть въ виду 
такъ называемый нѣмецкій способъ вязанья, при которомъ нитка, во 
время исполненія работы, должна лежать на лѣвомъ указательномъ



палъцѣ. въ противуположность способу французскому5 гдѣ она помѣ' 
щается hä уѵрйвомъ указательномъ пяльцѣі

Для вязанья употребляютъ весьма различный матерьялъ. какъ бу
магу, нитки, шерсть, шелкъ и т. п. Самое исполненіе рукодѣлья про
изводится при помощи тпицъ стальныхъ, деревяиныхъ или изъ сло
новой кости. Простое вязанье требу еть двухъ спицъ, а чулочное—пяти, 
причемъ петли лежатъ на четырехъ спицахъ, а пятая служить для 
вязанья.

Начиная вязанье, дѣлаютъ первую петлю на спицахъ; затѣмъ 
число дальнѣйшихъ петель опредѣляется предполагаемыми размѣрамв 
лредмета. Есть нѣсколько способовъ для начала вязанья; но при вся-

Рис. 109. Рис. 110.

комъ способѣ берутъ достаточной длины конецъ нитки отъ клубка. 
Этотъ конецъ надѣваютъ на большой и указательный палецъ лѣвой 
руки (см, рис. 109), такимъ образомъ, чтобы свободный конецъ нит
ки свѣшивался по большому пальцу виизъ и придерживался между 
лослѣдпими пальцами руки, одновременно съ концомъ, идущимъ отъ 
клубка. Затѣмъ дѣлаютъ первыя двѣ петли (рис. 110), и при по
мощи спицы, взятой въ правую руку, положивъ ее на нитку между 
большимъ и указательнымъ пальцами. Конецъ спицы долженъ быть 
подведенъ снизу вверхъ подъ нитку, лежащую на большомъ пальцѣ. 
потомъ сверху внизъ подъ нитку Ь и еще разъ черезъ петлю, лежа- 
щую на большомъ пальцѣ; послѣ этого большой палецъ вынимаютъ 
и закрѣпляюгь петлю.

Простое завязыванье. Дѣлаютъ двѣ первыя петли, какъ уже объ
яснено. Затѣмъ берутъ на спицу ту петлю, которая лежитъ на боль*



шомъ пальцѣ, ведутъ сверху внизъ по ниткѣ Ъ. потомъ къ а и дѣ~ 
лаютъ петлю, какъ въ началѣ.

Чулочное завязыванье. Оно исполняется двумя спицами. Въ лѣвую 
руку берутъ спицу, на которой иадѣтъ нѣсколькими петлями конецъ 
ннтки, и вяжутъ при помощи другой спицы, взятой въ правую руку, 
перенося петли съ правой спицы на лѣвую, въ направленіи, указан- 
номъ на рисункѣ 111 стрѣлкою.

Сложное завнзыванье. Этотъ способъ необходимъ въ особенности 
при вязаньи шерстью, когда нужно удлинить исполняемую работу* 
На большой палецъ помѣщаютъ нитку такимъ образомъ. чтобы ко
нецъ, идущій къ клубку, былъ твердо натянуть; остальными пальца
ми лѣвой руки подводятъ снизу подъ нитку, лежащую на большомъ

Рис. 111. Рис. 112.

пальцѣ, снизу вверхъ, затѣмъ выводятъ снизу снаружи большаго 
пальца и послѣдиимъ снова нодхватываютъ нитку, послѣ чего закрѣа- 
ляютъ образовавшейся узелъ (рис. 113).

Завязыванье бордюрогь. Надо сдѣлать, послѣ перваго пріема, 
нѣчто вродѣ тесьмы, при помощи двухъ ениць. Затѣмъ взять вдвое 
нитку, положить спицу на средину конца и сдѣлать петлю. Конецъ, 
который будетъ служить для вязанья, находящійся въ связи съ тѣмъ 
концомъ, какимъ начато завязыванье, помѣщается на указательномъ 
пальцѣ и всѣ три конца сходятся на большомъ. На спицы захваты*



ваютъ заднюю сторону петли, придерживаемой большимъ пальцемъ, 
потомъ подводятъ спицы подъ нитку, лежащую на указательномъ паль- 
цѣ, въ направлены стрѣлки (рис. 112), проводить спицы черезъ пер
воначально сдѣланную петлю и закрѣпляютъ, сводя всѣ концы подъ 
эту петлю на большой палецЪ.

Двойное завязыванье отличается отъ предыдущихъ тѣмъ, что при 
немъ дѣлаются постоянно двѣ петли за одішъ разъ, но каждая вяжет
ся въ свою очередь. Образованіе первой петли производится, какъ въ 
завязываньи бордюроыъ. Вторую петлю дѣлаютъ, подхватывая еще 
разъ тройную нитку а, помѣщаюшуюся на большомъ пальцѣ (въ на- 
лравленіи стрѣлки), потомъ подъ конецъ Ъ, сверху внизъ и, наконецъ, 
назадъ въ петлю, сидящую на большомъ палыіѣ (рис. 114).

Рис. 113. Рис. 114.

Вязанье. Сдѣлавъ извѣстпое число петель, сколько нужно для испод*» 
няемаго предмета, начинаютъ собственно вязанье. Въ лѣвую руку бе- 
рутъ спицу, на которой расположены петли, такъ чтобы указатель
ный лалецъ придерживалъ нитку, при помощи остальныхъ пальцевъ 
руки, Затѣмъ берутъ другую спицу въ правую руку, подводятъ эту 
спиду снизу вверхъ въ первую петлю, даже захватываютъ нитку, ле
жащую на указательномъ пальцѣ, продѣваютъ ее въ петлю и выпи- 
маютъ лѣвую спицу. Такимъ точно образомъ иоступаютъ и съ другими



петлями лѣвой спицы, до послѣдней: когда всѣ петли связаны, опу
стевшую лѣвую спицу переносить въ правую руку и продолжаютъ - 
вязанье.

Ввязаиье на иглахъ имѣегъ нѣеколько видовъ петель, а именно: 
3} простая, 2) прибавленная или накинутая, есть та петля, ко
торую исполняюсь, обернувъ нитку одинъ разъ вокругъ иглы. 
3) Двойная или тройная петля исполняется чрезъ накидываніе два 
или три раза нитки вокругъ иглы. 4) На изнанку. Эту петлю дѣ- 
лаютъ, переведя нитку къ себѣ напередъ иглы, а петлю берутъ сни
зу изъ-подъ нитки* 5) Двойная: вяжутъ двѣ петли вмѣстѣ, составляя 
изъ нихъ одну. 6) Убавленная: берутъ петлю и. не связывая ее, сни- 
маютъ на иглу; слѣдующую-же затѣмъ петлю вяжутъ и черезъ нее 
лропускаютъ несвязанную. 7} Дважды убавленная: снявъ петлю на 
иглу гладко, вяжутъ двѣ слѣдующія и снятую спѵскаютъ на нихъ. 
8) Сученая: снявъ одну петлю гладко, берутъ.ее же снизу другой 
иглы и вяжутъ, какъ простую петлю ; исполненіе которой до* того из- 
вѣстно, что мы не рѣшаемся помѣщать его объясненіе.

Вязанье чулковъ. Чулки вяжутъ на четырехъ иглахъ и на каждую 
накидываютъ отъ 35 до 40 петель, смотря по ногѣ. Затѣмъ дѣлаютъ 
бартикъ. шириною въ 2 — 3 пальца, связывая поперемѣнно 2 петли 
направо и столько же налѣво; послѣ чего вяжутъ 200 рядовъ глад
ко, оставляя посередішѣ дорожку, которая составляется постоянно 
изъ двухъ петель, связаниыхъ на лѣвую сторону. Приближаясь къ 
пкрамъ, должно начать убавлять петли, сначала черезъ 4 ряда, а 
потомъ черезъ 3 по обѣимъ сторонамъ дорожки. Такимъ образомъ, 
должно убавить 21 петлю и тогда' вязать опять гладко рядовъ 100, 
до тѣхъ поръ, пока не начнется вязанье пятки. Для этого должно 
раздѣлить все количество петель на двѣ иголки совершенно поровну, 
и иглу, изображающую передъ чулка, оставить, до времени, не вя
занною, а на другой должно связать до 40 рядовъ, изъ которыхъ одинъ 
направо, а другой налѣво исполнять поперемѣпно. Послѣ послѣдня- 
го ряда, слѣдуетъ начать убавлять съ обѣихъ сторонъ дорожки, по
ка образуется пятка. Тогда поднять петли на иглы справа и слѣва 
этой пятки; убавлять черезъ каждые 2 ряда на коицѣ первой иглы 
и въ пачалѣ второй иглы, а потомъ вязать гладко, пока не придется 
убавлять петли, чтобъ образовать носокъ чѵлка- Это дѣлается на 
ровной линіи по обѣ стороны ноги, сначала черезъ каждые 2 ряда,



т. е. до тѣхъ поръ, что останется всего 60 петель; затѣмъ убавлять 
въ каждомъ ряду и, наконецъ, каждую петлю; дойдя до послѣдней, 
должно образовать нитку, продернуть ее въ эту петлю, притянуть 
и—тѣмъ работа оканчивается.

Ковровое вязанье следами.

Прн ковровомъ вязаньи ввязываются шерстинки разнаго рода и 
цвѣтовъ, безъ всякаго распредѣленія уэоровъ, а какая шерстинка по
падется подъ руку; но можно, однако, ввязывать и съ соблгоденіемъ 
рисунковъ; такъ, напр., узоръ тигровой кожи вяжется соотвѣтствую- 
щей тѣнью по указанію ковроваго узора.

Для вязанья берутся суровый нитки или даже различные,остатки 
бумаги, которая вяжется вдвое, Вяжутъ стальными спицами, по
стоянно 1 спицу съ шерстинками, а о спицъ совершенно гладко. 
Шерстинки берутся равной длины, отъ 7 до 10 цент.; первая и по- 
слѣдняя петля этого вязанья вяжутся въ гладь; въ остальномъ же 
одну петлю обвиваютъ шерстинкой, такъ чтобы концы шерстинки 
были равной длипы и висѣли на одной стороиѣ, пока еще петля не 
Связана, a затѣмъ опять 1 петля вгладь безъ шерстинки. Когда 
этотъ туръ съ шерстинками будетъ связанъ, то шерстинки еще разъ 
перевязываются, чтобъ впослѣдствіи онѣ не выдернулись. Работа 
оканчивается тотчасъ послѣ связаннаго тура сь шерстинками. Когда 
отдѣльныя полосы будутъ сшиты вмѣстѣ, то слѣдуетъ подшить под
кладку изъ американской коричневой клеенки, которая обшивается 
коричневою шерстяною тесьмой; на всѣхъ углахъ пришиваются три 
петельки и, кромѣ того, но серединѣ короткихъ сторонъ прикрѣпляют- 
ся двѣ петельки побольше, а на каждой долевой сторонѣ, на равномъ 
разстояніи, 4 — 5 петедекъ. На серединѣ каждаго разстоянія этихъ 
послѣднихъ петедекъ еще пришивается но плоской, обтянутой черной 
матеріей, пуговкѣ, чтобъ, посредствомъ ихъ и петелекъ, изъ вязаннаго 
ковра дѣлать различныя приспособленія, напр.* накидку для спинки 
кресла, ковровый мѣшокъ для ногъ, диванную подушку и т. д.

Вязанье крвчко

Тамбурное вязанье. 1) Цѣпочкой вяжутъ, сдѣлавъ сначала крюч* 
комъ простую петлю, потомъ крючокъ кладутъ подъ нитку, которую



продергітютъ въ петлю, образовавъ съ тѣмъ вмѣстѣ новую простую 
петлю, служащую къ произвольному продолженію цѣпочки. 2) Цѣлъ~ 
пая петля. Когда дѣпочка достигла желаемой длины, должно ее пе
ревернуть крючкомъ въ предпоследнюю петлю, положить его подъ 
нитку, потомъ вытащить ее въ петлю, оставить въ ней крючекъ, по- 
лЬживъ его снова на нитку, и тогда продернуть нитку разомъ сквозь

Рис. 116.

Рис. 116.

обѣ петли. 3) Стлбикъ дѣлается на цѣпочкѣ и выше цѣльной петли. 
Для выполненія его, должно положить крючокъ подъ нитку, какъ 
будто намѣреваясь сдѣлать простую петлю, потомъ слѣдуетъ продѣть 
его въ петлю цѣпочки и вытащить нитку,-этимъ часть столбика сдѣ- 
лана; послѣ чего должно взять нитку на крючокъ и вытянуть сквозь 
двѣ петли, чѣмъ и вторая часть полонкя также оканчивается; послѣ 
чего остается лишь взять нитку крючкомъ п продѣть ее снова сквозь 
цвѣ петли.



ПЛЕТЕНЬЕ.

Плетенье sa шпилькахъ.

Это плетенье весьма просто и скоро въ шполненін. Для него нуж
но имѣть особый снарядъ, весьма похожій на грабли, состоящій изъ 
деревянной планочкй въ 2 сайт, толщины, въ серединѣ которой при- 
крѣшгеяы 16 деревянныхъ шпилекъ въ 5 сант. длины и 1 —2 толщины. 
Для начала работы, нитку прикрѣнляютъ къ первому зубцу снаряда, 
берутъ снарядъ въ лѣвую руку, а правой перекидыватотъ на каждый 
отдѣльный зубецъ по одной петлѣ слѣва направо. Обратно, въпротиву- 
положномъ направленіи на каждый зубецъ накидывается вторая 
петля. Затѣмъ еще дѣластся третій туръ совершенно какъ первый 
и тогда уже начинаютъ плести. При помощи стальной сшиты, нижняя 
петля на каждомъ зубцѣ проводится черезъ обѣ верхнія петли, такъ 
чтобъ она. лежала за зубцомъ, и тѣмъ обнаруживается весь секретъ 
этой работы. Надо замѣтнть. что нитка, обхватывающая зубцы, обра- 
зуетъ петли на одной и той же сторонѣ, и 'что, послѣ перевивающаго 
тура, на каждомъ зубцѣ должны оставаться еще 2 петли. Только для 
ттерваго начала необходимы три, слѣдующіе одни за другими, тура. 
Послѣ перваго обхватывающего тура слѣдуетъ перезивающій туръ, 
и изъ трехъ петель на каждомъ зубцѣ нижняя петля перекидывается 
черезъ обѣ верхнія. По желанію, можно плести пѣсколькіши цвѣтами 
или полосами въ тѣнь, такъ какъ начинать новую нитку весьма не
трудно: она прикрѣпляется въ концѣ тура. Этимъ пдетеньемъ осо
бенно хорошо исполняются шарфы.

Плетенье макраме (узелками).

Для исполнены этого плетенья нужна наклонная подушечка (швей
ка), на которую туго натягиваются поперечныя нитки, которыя и слу- 
жатъ основаніемъ плетенья. Нитки для этой работы слѣдуетъ выбирать 
толстя, улругія: можно даже употреблять тонкіе снурочіш. На нш ихъ  
рисункахъ (рис. 117) ясно показаны: подушка съ натянутыми нитками, а 
таюке и начало этой работы, такъ что эту работу не слѣдовало бы описы



вать, разъпосмотрѣвши рисунки. Для прикрѣпленія нитки для узелковъ 
употребляется, какъ для обыкновенной бахрамы, длинный крючокъ. Пет
ли, которыя обвиваются висящей правой ниткой вокругъ лѣвой, дѣлают- 
ся рукой; затѣмъ узелки дѣлаются крючкомъ и, обвивая узелокъ въ узел
ку, образуется красивая каемка, къ которой затѣмъ примыкаетъ собствеи-

Рис. 117.

но бахрома. Своеобразный узелокъ плетенья образуеть плотные выпук
лые ряды жилокъ, которые въ двухъ иротивулоложныхъ направлені- 
яхъ, отдельными и сложными рядами, составляютъ узоръ. Отдѣльное 
обвиваніе жилокъ дѣлается одинаково; только отъ поворачиванія ни
тки для уздовъ они нринимайтъ то или другое н&правдеиіе. Вотъ



все что можно было сказать объ этой работѣ, такъ какъ, повторяема 
взглянувши одинъ разъ на рисунки, можно взяться за исполненіе мак
раме, не читая нашего описанія.

Подобная бахрома-макраме можетъ быть всюду пригодна для 
занавѣсей. одѣялъ. галстучковъ, ротондъ, шубокъ и пр.. и пр.

Ф н д е.

.. Для этой работы необходима особая иголка для филе (см. рис. 118) 
и костяная палочка. Филе можно плести изъ бумаги, шелка, шерсти

Рис, 118,

и пр. Для начала, на филейную иголку наматываютъ столько шерсаи

Рис. 119-



или шелку, чтобы она свободно проходила въ филейныя петли. Затѣмъ 
изъ толстой нитки дѣлаютъ петлю и пришпиливаютъ ее къ швейной

Ряс. 120.

яодушкѣ (швейка), а конецъ рабочей нитки привязываютъ къ сдѣ-



ланной ниточной иетлѣ. Потомъ берутъ костяную палочку, на которой 
должны быть сдѣланы петли, въ лѣвую руку, кладутъ ее между 
большимъ и указательнымъ пальцами, затѣмъ кладутъ рабочую нитку 
на палочку и на внутреннюю сторону втораго,третьяго и четвертаго паль- 
цевъ лѣвой руки внизъ, выдергиваютъ ее изъ подъ вышеупомянутыхъ 
пальцевъ наверхъ и потомъ уже кладутъ нитку налѣго, придерживая 
ее большимъ пальцемъ. На рис. 119 ясно показано положеніе палочки 
и нитки. Затѣмъ, нитку кладутъ позади втораго, третьяго, четверта
го и пятаго пальцевъ внизъ (см. рис. 120), вслѣдствіе чего образуется 
вторая нитка, которую держатъ мизинцемъ лѣвой руки, Послѣ всего,

Рве. 122. Рис- 123*

нитку постепенно стягиваютъ, спуская при этомъ сначала петлю, ле
жащую подъ большимъ пальцемъ, а потомъ уже выдергиваютъ второй, 
третій и четвертый пальцы изъ петли, которая на нихъ держалась, не 
выпуская, однако-же, петлю, лежащую на мизинцѣ. Въ заключеше и 
эта петля спускается съ мизинца, а узелокъ затягивается. Такнмъ об
разомъ кончается петля; всѣ осталъныя петли дѣлаются точно также 
а составляютъ накидку. Сдѣлавъ извѣстное число накинутыхъ пе
тель, выиимаютъ палочку. Для начала слѣдуіощаго тура, стягиваютъ 
узелки я кладутъ иголку ее въ штлю, какъ сказано было выше, а въ



накинутую петлю. Такимъ способомъ дродолжаютъ филе, не обрѣзая 
нитокъ и постоянно поворачивая работу* Этимъ способомъ образуется 
косое филе, такъ какъ изъ нетель составляются косыя каро (т. е.

Рис. 124. Рис. 125.

филейныя дырочки). Узелки прямаго филе, состоящаго изъ прямыхъ 
каро, дѣлаются такимъ же образомъ. Розетки и круглые куски дѣла- 
ются какъ на рис. 124 или какъ на рис. 125.

Филе-гипюръ.

Для этой работы нужно имѣть: тштки или шелкъ, длинную и тон
кую канвовую иголку и квадратъ изъ крѣпкой желѣзной проволоки,

Рас. 126. Рис. 127,
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въ Ёоторый впяливаютъ филейную основу. Проволочный квадратъ 
обшиваштъ холстомъ. какъ это дѣлается въ обыкновенныхъ пяльцахъ. 
и прнкрѣпляютъ къ нему стежками всякую петлю филе. Самое испод-

Рис. 128. Рве. 129.

неніе работы весьма легкое: оно представляетъ различный видоизмѣ- 
ненія штопадьнаго шва, т. е. состоять въ захватываніи петель филе 
въ различных^ направленіяхъ. то сверху, то снизу. Всѣ эти видоиз- 
мѣнеыія до того ясно обозначены на нашихъ рисункахъ* что намъ 
остается ихъ дополнить лишь легкими объяснениями.

Рис. 130. Рис. 131.

Рис. 126 представляетъ строчку point d'esprit, которая употребляет
ся для фона. Рис, 127 изображаетъ строчку—point d’esprit—зубцами и 
употребляется для бордюровъ. Рис, 128—point piramide—исполняется 
штопалышмъ швомъ черезъ двѣ пли три нротянутьтя сверхъ филе 
нитки. Рис. 130 показываетъ point de feston, состоящій изъ протяну- 
тыхъ двухъ hhtoktï подъ угломъ и стежковъ выметки. зацѣпляющихъ



стежки предыдущего ряда. Рве. 129. Здѣсьперехватъ исполняется там- 
бурнымъ стежкомъ. Рис. 331. Первая дѣлается штопальнымъ швомъ;

, Рис. 132.

вторая состоитъ изъ перекрещивающихся двухъ ни-токъ: но когда вто

рая нитка обвивается, то. дойдя до перекрещиванія ея съ первой нит
кою. центр ъ обшивается штопальнымъ швомъ, а по с лѣ этого продолжается



обвиваніе. Рис. 132 настолько ясень, что объяснеиія къ нему совер
шенно излишни. Рис. 133— point de faisceau— исполняются такъ: снача
ла перскрещиванія, протягиваютъ нитки и затѣмъ въ каждой петлѣ 
филе перехватываютътамбурнымъстежкомъ.Рис. 134—point étoile—со
стоять изъ нитокъ, притяііутыхъ нѣсколько разъ въ одномъ и томъ же 
иаправленіи и перехваченныхъ штопальнымъ швомъ.

Рис. 138. Ряс. 139. Рис. 140.

Въ заклточеніе намъ остается сказать, что нитки привязываются 
при гипюрѣ двошшмъ ткацкимъ уздомъ. Если же надо перейти отъ 
одного квадрата до другого, то обвиваютъ петлю филе, для большей 
прочности, и такімъ образомъ переводятъ нитку додругаго квадрата.

Основой для гипюра могутъ служить филейные квадраты, прошив
ки, бордюры, кружево и пр.

Вязанье фриволите (по-англійски).

Англійскій способъ вязанья фриволите гораздо изящнѣе и граціоз- 
нѣе нашего, и къ тому-же оно дѣлаетъ вязанье быстрѣе и воздуш- 
нѣе. Прежде всего для работы требуется особый челночекъ, дѣлаемый 
обыкновенно изъ кости, дерева и черепахи, и имѣющій видъ продол
говатой шпульки,съ намотанными нитками (см. рис. 156 и 157).

Лѣвая рука составляешь рамку для выяолиенія фриволите. Кончикъ 
намотанной на челночекъ нитки (для изученія берется крѣпкая и 
толстая нитка) кладется вокругъ указательнаго, средняго и безъимян- 
наго пальцевъ лѣвой руки въ замкнутую петлю, которую, прижимая 
ногхемъ болыпаго пальца къ указательному пальцу, постоянно при- 
держиваютъ плотно, а безъимяннымъ пальцемъ держится на пеболь- 
шомъ разстояніи; среднимъ пальцемъ впослѣдствіи начипаютъ рабо
тать. Челночекъ берется въ правую руку за кончикъ между правымъ



большимъ и указательным* пальцами, и именно такъ, чтобъ нитка 
отъ придерживаемаго кончика лежала во внутрь руки. Мизинецъ 
правой руки держитъ постоянно нитку для петли натянутой. При ра- 
£отѣ мѣняются поперемѣнно два различныхъ рода еплетенія узелковъ.

причемъ нитка, которой работаютъ, переходить то направо, то налѣ- 
во.и заодно съ маленькимъ перехватомъ составляетъ одииъ соединен
ный двойной узелокъ.

На нашихъ рисункахъ показанъ цѣлый рядъ положенія рукъ и 
самый способъ выполненія, какъ п иоложеніе нитки и различный 
шмѣнепія при выполненіи двойныхъ узелковъ* Оба сплетенія кажда- 
го двойнаго узелка означаемъ мы передним* и окотателънымъ узел- 
комъ; петлю, положенную вокругъ дѣвой руки отъ большаго и указа- 
тельнаго пальцевъ, мы представляемъ свѣшлой. а нитка, идущая къ 
челноку, показана вездѣ темной, для болѣе удобнаго и нонятнаго 
обозначенія сплетенія.

Рис. 141

Рис. 142



Для передня го узелка витка челночка проводится мизинцемъ пра
вой руки настолько вазадъ. чтобы можно было челночкомъ лередъ 
ниткой продернуть впередъ петли (см* рис. 1 4 1 ) . Чедночекъ проводится 
въ петлю и верхнимъ кончикомъ между указательньшъ и среднимъ

Рис, 14 В.

пальцами продергивается опять за питкой петли, не выпуская при- 
томъ челночка. Нитка петли, при введеніи между ̂ челночкомъ и ука
зательнымъ пальцемъ, должна свободно проходить, когда челночекъ 
настолько уже опущенъ, что петля легко сиадаетъ съ его верхняго

Рис. 144.

кончика: при продергиваніи нитка также легко должна проходить между 
челночкомъ и большимъ пальцемъ. Если и не при первомъ опытѣ, то 
этотъ способъ продергивашя скоро удается. Рисунки 141 и 142 пока- 
зываютъ положеніе рукъ: рис. 143 даетъ точный и ясный обзоръ какъ



положенія нитокъ* такъ и хода челночка; пальцы лѣвой руки обозна
чены. а мизинецъ правой руки—римскими цифрами на указанныхъ мѣ- 
стахъ; ходъ челночка означенъ вторымъ, легко обведеннымъ челно- 
чкомъ. который показываетъ слѣдующее движете, a остріе стрѣлки—

Рис. 145.

слѣдующее направленіе. причемъ самое сплетеніе нитки показано ли* 
ніей точекъ.

Рис* 146.

Удачно, вокругъ петли, проведенный челночекъ продергивается 
окончательно, причемъ нитка (темная), идущая отъ челночка, туго 
притягивается; для этого, на минуту, съ мизинца правой руки спу- 
скаютъ нитку и тотчасъ-же средній палецъ лѣвой руки опускаютъ 
внизъ. чтобы нитка для петли прошла безпрепятственно(см. рис* 144).



Затѣмъ уже среднимъ пальцемъ лѣвой руки, который оставался подъ 
теиной ниткой, опять-таки на туго натянутую нитку черезъ правый 
мішінецъ, что ясно показано на рис. 145. Такимъ образомъ. оконченное 
сшетеше. какъ видно, состоять изъ одной свѣтлой нитки, на туго 
натянутой темной ниткѣ, которая нроходитъ прямо черезъ петлю и

Рис. 147.

впродолженіи всей работы остается подвижной: она легко подвигается 
взадъ и впередъ. Это главное правило работы. Отъ этой передвижной 
темной нитки зависитъ удачное вышшіеніе работы. Сдѣдовательно, 
при образованіи петли, отъ челночка идущая ниточка туго лритяги-

Рис. 148.

вается вправо; если же она хотя одинъ разъ прлдетъ въ неправиль
ное и свободное положеніе,' то нитки- спутаются и работа испорчена. 
Что же касается лѣвой руки, то большой п указательный пальцы, 
какъ и безъимяшшй. остаются въ первоначальное положеніи; они 
придержіташъ петлю, положенную вокрѵгъ руки, и только въ слу- 
чаѣ. если петля настолько уменьшится (т. е. стянется), что средній



палецъ не можетъ болѣе дѣйствовать, тогда нитка удлиняется, если 
подтянуть нитку, идущую отъ челночка.

Окончательный узелокъ, который проводится вплоть до передняго 
узелка и тѣмъ образует* двойной узелокъ, отличается, въ сущности,

Рие. 14Ö.

отъ передняго узелка только тѣмъ, что челночекъ проводится ч е р т  
петлю сзади къ переду, отчего составится сплегеніе узелка противупо- 
ложное первому. Такъ-же точно, какъ при первомъ узелкѣ на рие. 146 
и 147 мы показываемъ положение рукъ. и рис. 143 показываетъ,

Рас. 150.

какъ челночкомъ достигается сллетеніе нитокъ. Рнсунокъ 149 изобра
жаешь на туго натянутой ниткѣ челночка образовавшуюся петлю; рис. 
150 показываетъ такую-же петлю, притянутую кверху и заодно изобра-



жается. какъ составляются много у потребляемы я. такъ называемый, ма- 
ленькія пико. Какъ видно, пик,о образуется тогда, когда послѣ сдѣ- 
ланиаго двойнаго узелка, при задергиваніи петли вверхъ слѣдуіощаго 
передняго узелка оставляется промежутокъ въ Ѵ4 цент, величины, и

при дальнѣйшемъ задержпваніи ряда узелковъ выдается въ видѣ пе
тельки.

Если сдѣлано, при правильномъ измѣненіи передняго и оконча- 
тельнаго узелка, смотря по рисунку, извѣстное число узелковъ—съ

пико или безъ оыыхъ—то этотъ рядъ узелковъ придерживается боль- 
шимъ и указательньшъ пальцами лѣвои руки; всѣ-же остальные паль
цы сгибаются, чтобы они отнюдь не мѣіпали, и тогда правой рукой 
нитка туго притягивается, что ясно указано на рис. 151.

Рлсунокъ 152 показываетъ оконченную задернутую дугу.
На рис. 153 изображенъ рядъ такихъ дѵгъ фриволите, прилегаю- 

щихъ одна къ другой (для прошивочекъ и пр.), иоперемѣнно падаю-

Рис. 151. Рис. 152-

Рис. 153. Рис. 154.



щихъ то въ одну, то въ другую сторону. Отдѣльныя дуги соединя
ются между собой на болѣе близкомъ или дальнемъ разстояніи. Для 
этого, при началѣ новой дуги, петля вокругъ лѣвой руки, смотря по 
приложенному рисунку, дѣлается ближе или дальше отъ только что 
оконченной дуги.

Рис, 154 изображаетъ рядъ дугъ, украіненныхъ пико. и заодно пока
зываешь, какъ прикрѣпляются отдѣльныя дуги къ ихъ пико. Для пер
вой дуги дѣлаютъ: 4 двойныхъ узелка, 1 пико, затѣмъ два двойныхъ 
узелка и еще 4 пико, раздѣленныя двумя двойными узелками; нако- 
нецъ. еще 4 двойныхъ узелка и. затѣмъ. сдѣланный рядъ узелковъ съ 
5 пико стягиваютъ въ одну дугу. Для каждой слѣдующей дуги дѣла-

Рис. 155.

ются: 4 двойн. узелка. затѣмъ,при помощи какой нибудь иголки (там
бурной или толстой булавки), проводятъ нитку положенной петли во
кругъ лѣвой руки, изъ которой дѣлаются узелки, черезъ иослѣдиее 
пико предыдущей дуги и черезъ эту петлю проводится челнокъ и 
нитка крѣпко задергиваетея. такъ что образовавшаяся петля въ пико 
предыдущей дуги составила бы такое же сплетеніе узла, какъ и всѣ 
остальные узелки иа подвижной ниткѣ. Это присоединеніе идетъ вмѣето 
перваго пико дѣлаемаго ряда узелковъ, который плетется почти точно 
такъ-же* какъ предыдущій, а именно: 2 двойн. узелка, еще 4 пико, раз- 
дѣленныя двумя двойными узелками, и наконецъ 4 двойныхъ узелка, и 
затѣмъ дуга стягивается.

Такимъ же образомъ, какъ это соединеніе 2 пико, скрѣпляются 
вмѣстѣ два противуположпыхъ ряда или сдѣланныхъ въ кружокъ 
дугъ, образующихъ розетку (см. рис. 155). Такое соединеніе рядовъ



илп туровъ дѣлается часто передъ началомъ дуги, причемъ, нитки чел
ночка также петлей вводятся въ означенное пико окончеіінаго ряда, 
черезъ эту же петлю проводится челночекъ и тогда уже нитка туго 
стягивается. Для выполненія иодобныхъ сплетеній, которыя случаются 
очень часто, есть особенно полезный маленькій снарядъ, такъ назы
ваемое колечко для фриволите: у кольца на цѣпочкѣ ііиситъ булав
ка. Кольцо надѣвается иа большой палецъ, или на тотъ налецъ, ко
торый не участвуетъ въ работѣ фриволите, а именно, на мизинецъ лѣвой 
руки такъ, чтобы булавка всегда была подъ рукой. На рис 161 изо-

браженъ этотъ снарядъ. Вирочемъ, его можно, съ удобствомъ, замѣішть 
обыкновенной булавкой или тамбурнымъ крючкомъ. При нѣкоторомъ 
упражненіи и при тщательномъ выполненіи указанныхъ правилъ, на
ши читательницы легко ознакомятся съ основными правилами фриво
лите, а потому имъ можно будетъ безъ особеннаго труда выполнять 
самые сложные рисунки. Очень красивый родъ простыхъ фриволите- 
это такъ называемый Жозефиновъ узелъ (рис. 159); его часто примѣ- 
няютъ въ видѣ украшенія на соединяющей ниткѣ. и т. п. Онъ состоитъ

Рлс. 15G, Рис. 157. Рис. 168.



изъ 4 или болѣе сплетеній узелковъ, и именно изъ окончательныхъ 
узелковъ, которые, при назначенномъчислѣ, плотно сдвигаются вмѣстѣ; 
передъ затягиваніемъ челночекъ проводится сверху внизъ въ петлю, 
положенную вокругъ руки, такъ что, какъ видно, протянутая нитка 
остается подъ оконченнымъ жозефиновымъ узломъ.

Рве. 159. Рис. 160.

Изъ фриволите въ одну нитку дѣлаются только замкнутый дуги, 
которыя можно сдѣлать круглыми и продолговатыми, болѣе или менѣе 
затянутыми, но никогда нельзя ихъ дѣлать откры^ымъ полукругомъ 
или тому подобной формой, потому что стягивающая нитка и нитка 
отъ сдѣланныхъ узелковъ придуться плотно одна къ другой. Поэтому, 
обыкновенно, берутся двѣ нитки для дѣланія фриволите и ими дости
гается безконечное^разнообразіе рисунковъ. Берется отдѣяьная нитка?

Рис. 161.

которою и обнимаютъ руку петлей, и второй ниткой, идущей отъ чел- 
ночка, дѣлаются узелки. Если потребуетъ узоръ, чтобы узелки были 
поперемѣнно сдѣланы то одной, то другой ниткой, то обѣ нитки нама
тываются на одинъ челночекъ; въ противномъ же случаѣ, на челночкѣ 
наматывается только та нитка, на которой дѣлаютъ узелки. Еще надо 
замѣтить, что когда работаютъ нитками открытый полукругъ, то стя
гивающая нитка должна лежать между двумя нитками петли, такъ



чтобы конецъ нитки, обнимающій руку? оставался висѣть свободно и 
держался бы только большимъ пальцемъ лѣвой руки, и онъ ежеминут
но можетъ быть спущеннымъ: отъ этого образуется прямой, гладкій 
рядъ узлоБЪ, что и изображено на рисункѣ 160. Рис. 161 показываетъ 
гладкій нолукругъ соединенныхъ дугъ, вьшолненіе которыхъ видно 
по различному цвѣту нитокъ: рис. 161 изображает!» простое сплете
т е  дугъ изъ одной НИТКИ,

На рис. 162 показанъ двойной рядъ дугъ съ перевитой соединяю
щей ниткой, причем ъ о д н а  изъ двухъ нитокъ, лежащая снаружи, долж-

Ряс, 162. . Рис. 163.

на составить дугу, что уже изображено на рисуикѣ съ различными 
нитками.

Наконецъ рис. 163 изображаетъ еще особый родъ узелковъ двумя 
нитками. Положенная вокругъ руки петля должна при этомъ своими 
обоими концами захватить стягивающую нитку, причемъ. нослѣдняя. 
не такъ какъ при вышеописанномъ способѣ затягиванія, остается ле
жать между двумя концами петли, а передъ ней, какъ изображено 
на рис. 163, Придерживается также идущая отъ челночка нитка пет
ли, продергивается затѣмъ, передъ затягиваніемъ петли сверху внизъ. 
чрезъ открытую петлю, почему нитка и кажется перевитой.



Гдѣ постоянно работается двумя нитками, тамъ надо замѣтить. 
что только что оконченная дуга должна приходиться внизъ, а дуга 
съ перевитой ниткой, напротивъ. должна лежать вверхъ. Такимъ оора- 
зомъ нитки никогда не перепутаются, по станутъ лежать одна передъ 
другой, совершенно ровно.

Русское круокеваое плетенье.

Для плетенья всякихъ кружевъ необходимо иыѣть круглый ва- 
ликъ изъ какой нибудь матеріи. набитый волосомъ или соломою 
(рис. 164), и особыя деревянныя палочки, называемый коклюшками, на 
иоторыя наматываются нитки. Выбравъ узоръ кружева, приготовлнютъ

Рнс, 164.

сколокц т. с- наполоскѣ бумаги намѣчаютъ главиыя точки узора була- 
вочными накодами. и этотъсколокъ нрнкрѣпляютъ къ валику (рис, 164). 
Каждую изъ нитокъ, достаточной длины, нредназначаемыхъ для ра
боты, навиваютъ на коклюшки такъ, чтобы на каждомъ концѣ нитки 
была коклюшка: поэтому, надо шѣть столько парь коклюшекъ, сколько
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ннтокъ употребляется для работы. Само собою разумѣется, что чѣмъ 
шире предполагаемое кружево, тѣмъ большее число оно требуетъ нн
токъ и коклюшекъ, Въ русскихъ кружевахъ можно отличить всегда 
нѣсколько видовъ плетенья, изъ которыхъ составляюсь узоръ: полот- 
нянкати холстинка (рис. 168),рѣгиешка(рис. 165). двойнаярѣшстка

Рис. 168.

(рис. 166) и др., а мы покажемъ, какъ исполняются главиѣйшія изъ нихъ. 
ІІа рис. 1G8 показана холстинка въ пять нитокъ. т. е. въ десять паръ 
коклюшекъ. Для начала втыкаются четыре булавки иодъ-рядъ и че
резъ каждую изъ нихъ перекидывается нитка съ коклюшками, а пн- 
тая пара коклюшекъ производить перевивку, какъ ясно показано на 
рисункѣ.

'Рѣшетка (рис. 165) служить какъ бы фономъ кружевна го узора и 
исполленіе ея можно видѣть на рисункахъ 167 и 169. Двойная рѣиіетка 
(рис. 166) дѣ лается почти такъ-же, съ тою разницею, что когда сдѣланъ

ДАМСКІЙ СБОРНИКЪ. ^О



рядъ рѣтетки, то пары коклюшекъ перевиваются между собою два 
или три раза и образуюсь столбики, послѣ чего втыкается булавка, 
пары опять расходятся и перевиваются съ сосѣдними парами* Въ 
обыкновенной рѣшеткѣ получаются квадратики, какъ въ филе, а 
двойная рѣшетка состоять изъ шестиугольниковъ. Обыкновенно въ

Ряс. 16.9.

кружевиомъ плетеньи одна или двѣ нитки бываютъ толще остальных^ 
или другаго цвѣта и называются сттю.Фтъ можно дѣлать такъ-же, 
какъ рис. 170,0 исполнсніе его мало разнится отъ предыдущихъ.

Трудно было бы объяснять въ малѣйшихъ подробпостяхъ процесса 
плетенья кружевъ, да въ этомъ и нѣтъ надобности: навыкъ является



очень скоро, а для нихъ достаточно того, что мы сказали, если вни
мательно всмотрѣться въ наши рисунки. Небольшой узоръ. въ кото-

Рис. 170. Рис. 171.

ромъ можно замѣтить сочетаніе рѣшетки съ холстинкой, показанъ на 
рис. 171.

Вышиванье по тюлю.

Работа эта, сама ио себѣ очень легкая, даетъ хорошее нодражаніе 
кружевнымъ вещамъ и требуеть мало времени. Тюль выбирается съ

Рис. 172 Рис. 173. Рис» 174. Рис. 175.



крупными отверстіями, тдкъ нязывявмый греческій; нитки для выши- 
ваньа должны быть соответствующей толщины. Вышиванье произво-

Ряс. 176. Рис. 177.

дится. по выбранному рисунку, разным« швами, которыхъ существует! 
множество. Для образца мы даемъ нѣсколько рисуиковъ швовъ для

рас. 178. Рис. 179-

вышиванья по тюлю. Объясненіи никакихъ не нуле но. такъ какъ ра
бота эта не требуетъ знаііія какихъ-либо особыхъ пріеновъ.

ИС К УС СТ ВЕ НН ЫЕ  ЦВЪТЫ.

Бумажные цвѣты.

Бумажные цвѣты дѣлаются очень просто и скоро. Матсріалъ для 
ихъ дѣланія потребуется слѣдующій: бумага разныхъ сортовъ и цвѣ- 
товъ *), средней толщины жженая проволока, вата, ножішцы. гумми-

*) При дѣданіи цоѣтовъ, упогребаяется такъ называемая шелковая бумага.



арабикъ или вишневый клей и. наконецъ. нѣкоторые снаряды, какъ 
кисточка, щипчики и шарики (рис. 185). Такъ какъ пріемы работы 
лучше всего можно понять на практикѣ. то мы начнемъ съ хорошень- 
каго цвѣтка «'Рыцарская шпора».

Прежде всего, приступая къ самой работѣ, нужно нарѣзать изъ 
средней толщины папки четыре фигуры звѣздочекъ, о шести ленест- 
кахъ каждая (рис. 180), долженствующія служить выкройками лепест-

Рпс. 180.

ковъ, Такія папочныя звѣздочки накладываются на шелковую розовую 
бумагу.сложенную на 8 частей,обводятся карандашемъ,или-же, просто, 
вырѣзаютея изъ вышесказанной розовой бумаги, по папочной выкрой- 
кѣ, сразу восемью подобныхъ звѣздочекъ. которыя будутъ изображать 
у насъ лепестки цвѣтка. Какъ только подобный звѣздочіш вырѣзаны,— 
сейчасъ-же надо въ центрѣ ихъ проколоть по дырочкѣ, въ которыя, 
впослѣдетвіи, проводится проволока.

Вырѣзанныя, по такимъ выкройкамъ, звѣздочки въ нервоначаль- 
номъ видѣ не годны для дѣлаиія цвѣтовъ: почему ихъ нужно отдѣ-

Рис. 181.

лать, т. е. придать имъ соотвѣтствуюшую форму, что дѣлается слѣ- 
дующимъ образомъ: берутъ па вогнутую ладонь лѣвой руки одну 
звѣздочку и придавливаютъ ее большимъ шарикомъ снаряда, изобра
женная иа рис, 181, причемъ мускулъ лѣваго больщаго пальца дод- 
жеыъ быть въ дізиженіи, а снарядъ можно слегка вертеть до такой 
степени, чтобы на звѣздочкѣ оказалось углублешс, а по краямъ



3^0 ЦВѢТН ИЗЪ БУМАГИ.
!

ея__мелкія складочки. Понятно, съ перваго урока эти углубленія и
складочки будутъ принимать неправильны# формы, но съ небольшимъ 
навыкомъ работа пойдетъ хорошо. Чтобы его привести въ законченный 
видъ, нужно положить его снова на ладонь лѣвой руки, но такъ, чтобы 
закругленные кончики были обращены внизъ, и затѣмъ середина его 
опять закругляется, но уже въ обратную сторону, что придаетъ ему 
форму колокольчика. Когда лепестки совершенно готовы, — остается 
сдѣлать для нихъ стебель, что исполняется такъ: берутъ жженую прово
локу, загибаютъ конедъ ея крючкомъ и, какъ показано на рис. 182, вкла- 
дываютъ въ этотъ крючокъ немного ваты, послѣ чего крючокъ приги-

Рнс. 182. ' Рис. 183.

бается плотнѣе и вся проволока крѣпко закручивается, а вата ровно 
обрѣзается ввидѣ кисточки. Подобный стебелекъ съ тычинками изо
бражена на рис* 182. Стебел екъ оканчивается обматываніемъ бумагой, 
для чего зеленую бумагу рѣжутъ на тонкія полоски и обматываютъ 
ими стебель, начиная сверху, придерживая полоску бумаги между боль- 
шимъ и указателыіьшъ пальцами лѣвой руки, тогда какъ правая вертитъ 
самый стебель справа налѣво. Затѣмъ, посредствомъ .кисточки, вату, 
изображающую тычинки, покрываютъ гумми-арабикомъ или вишневымъ 
клеемъ и обмакиваютъ ее въ пшенную крупу, выкрашенную зеленой 
краской. Пока тычинки сохну тъ, изъ зеленой глянцовитой бумаги на-



рѣзывается зелень, которая потомъ завивается, при помощи тупаго 
конца ножніщъ.

Теперь, когда составныя части цвѣтка совершенно готовы- остает
ся ихъ соединить, чтобы образовать цѣлый цвѣтокъ. Для этого щип
чиками берется отдѣльно самый меныній, закругленный листокъ 
и надѣвается на стебель, причемъ подъ ватой тычянокъ намазы
вается гумми-арабикомъ и придвигается къ самой тычинкѣ. послѣ че
го этотъ листикъ плотно прижимается, чтобы гумми-арабикъ плотиѣе 
ирилегалъ къ нему; затѣмъ надѣваютъ такимъ-же образомъ слѣдую- 
щій листокъ и т. д., до послѣдняго. При надѣваніи листковъ нужно 
имѣть въвиду то, чтобы каждый лепестокъ предыдущаго ряда падалъ 
зубчиками своими между промежутками слѣдующаго ряда. По такому 
образцу дѣлаются всѣ остальные цвѣты, послѣ чего они прививаются

къ общему стеблю, который, впослѣдствіи, обвивается полосками бума
ги, а въ концѣ поелѣдннхъ цвѣтовъ зеленью.
IP  Для втораго опыта м о ж н о  взять «махровую гвоздику»—весьма кра
сивый цвѣтокъ, но едва-ли болѣе трудный въ исполненіи, чѣмъ «-рыцар
ская шпора». Для иея потребуется гладкая шелковая бумага темно- * 
краснаго цвѣта съ небольшими крапинками, затѣмъ желтая бумага 
съ краснымъ или-же бѣлая съ краснымъ, зеленая бумага для листьевъ 
и стеблей, опахало отъ гусинаго пера и все то, что было указано выше.

Приступая къ кройкѣ лепестковъ для гвоздики, берется шелковая 
бумага и нарѣзывается полосами въ 10 цент, ширины; эти полоски

Рис. 184. Рис, 185,



берутся но двѣ, чтобы заодно вырѣзать два круга лепестковъ; каж
дый кругъ складывается пополамъ, и затѣмъ продолжаюсь складывать, 
по загибамъ квадрата, составляя четвертую часть круга. Затѣмъ, какъ 
локазываетъ рис. 183), сложенный вчетверо кругъ опять складывается 
на три части, плотно означая загибы. Наконецъ (по указанію рис. 187), 
на сложенный кругъ кладется картонная выкройка лепестка и обво
дятся аккуратно карандашемъ всѣ контуры рубчиковъ, которые за- 
тѣмъ тщательно вырѣзываются; чтобы образовать въ дентрѣ лене- 
стковъ отверстіе, какъ это было и въ первомъ урокѣ, внизу острый 
конецъ сложеішаго круга немного срѣзается. Чтобы кругъ цвѣтка 
изъ двѣнадцати лепсстковъ болѣе походилъ на настоящій цвѣтокъ 
(на рис, 184 покаэанъ такой кругъ), то передъ тѣмъ, когда его разни- 
маютъ, нижііій конецъ зубчатой формы берется между тремя первыми

пальцами лѣвой руки, а тремя пальцами правой руки между кусконъ 
тонкаго мягкаго полотна, нѣсколько разъ крутятъ выкройку слѣва на 
право; затѣмъ уже кругъ осторожно развертываютъ, а наружные 
концы гладко расправляются. Такимъ образомъ, восемь кружковъ 
листьевъ составить полный большой цвѣтокъ гвоздики; четыре-же 
кружка легіестковъ достаточно для маленышхъ цвѣтковъ. Чашечка 
вырѣзывается, по выкроикѣ, изображенной на рис, 185, изъ зеленой 
бумаги, какъ бы покрытой инеемъ; на кончикахъ зубчики сгибаются 

^ъ  одну сторону, а внизу—въ другую, послѣ чего чашечка склеивается 
такъ, чтобы зубчики отгибались снаружи. На довольно толстую про
волоку, въ 20—22 цент, длины, привязываютъ нѣсколько усиковъ отъ 
гусинаго пера и завиваютъ ихъ. Затѣмъ стебель' завертываютъ въ 
очень тонкій слой ваты, послѣ чего сверхъ нее обвертываютъ зеленой 
шелковой бумагой, но вышеобъясненному способу. Кружкп лепест-

Рве. 186. Рве. 187.



ковъ надѣваются отдѣльно. между ними снизу смазываются гум
ми-арабикомъ и каждый разъ придавливаются правой рукой на томъ 
мѣстѣ. гдѣ оканчиваются зубчатые разрѣзы, чтобы плотнѣе приле
гали къ середииѣ. Наконецъ, въ середину цвѣтка вдергивается ча
шечка цвѣтка, смазанная внутри гумми-арабикомъ, и въ нее вдер 
гиваютъ еще маленькую форму (см. рис. 185) изъ двухъ листьевъ,

Рис. 188. Рис. 18Э.

изъ зеленой бумаги, обмазанную также гумми-арабикомъ. Листья 
дѣлаются изъ за острен ныѵъ полосокъ І/2 церт. ширины и 12 длины. 
Они вырѣзываются изъ зеленой бумаги, покрытой какъ'бы инеемъ; 
вдлиыу они сгибаются, насколько это возможно, пополамъ, иногда



немного скругливаются и прикрѣпляются вокругъ стебля по три 
или четыре листика, a затѣмъ обматываются зеленой шелковой бума
гой. Для приданія стеблю своЁственішхъ ему узловъ, сдѣдуетъ, передъ 
тѣмъ какъ наклеивать листъ, или обматывать стебель бумагой, обма
зать извѣстное мѣсто стебля ватой и затѣмъ на нее наклеивать листъ. 
или обмотать бумагой. Бутоны и чашечки, показанные па рис. 186, 
лучше дѣлать изъ воска, такъ какъ дѣлать изъ бумаги ихъ очень 
копотно, да и время можно потерять гораздо болѣе, чѣмъ за цѣлымъ 
букетомъ гвоздики. Подобные бумажные бутоны дѣлаются различными 
машинками, которыя не всегда можно бываетъ достать въ нашихъ 
отдаленныхъ отъ столицъ городахъ: но за то бутоны* чашечки и даже 
листья можно пріобрѣсти очень дешево въ двѣточныхъ магазинахъ. 
Во всякомъ-же случаѣ, попытаемся объяснить наиболѣе простой спо- 
собъ дѣланія бутоновъ. Для этого можно съ помощью выкройки (рис. 
185) приготовить чашечку (рис. 186), но съ тѣмъ измѣненіемъ, чтобы 
отогнутые зубцы чашечки вогнуть какъ молено болѣе во внутрь, такъ 
чтобы концы зубцовъ всѣми своими ребрами приходились другъ къ 
ДРУГУ> Далѣе ихъ, т. е. концы зубчиковъ нужно склеить, и у пасъ по
лучится бутонъ, который будетъ немного хуже машишшхъ, но за то 
лучше восковыхъ.

Для третьяго опыта возьмемъ ^фуксію». Для ноя матеріалъ слѣ- 
дующій: ярко-красная и темно-лиловая шелковая бумага, свѣтлоктем- 
но-зеленая бумага для листьевъ, коричневая бумага для обвиванія, то
ненькая (Зй 16) проволока, красныя нитки, мелкая крупа, маленькія 
зеленыя восковыя чашечки и деревянный снарядъ по рис. 187.

Для фуксіи матеріалъ сложнѣе матеріаловъ предыдущихъ цвѣ- 
товъ, почему и самый цвѣтокъ исполняется нѣсколько труднѣе ихъ. 
Фуксіи, какъ извѣстно, бываютъ различныхъ цвѣтовъ, почему и не 
слѣдуетъ ставить непремѣннымъ условіемъ лишь тѣ цвѣта, кои по
казаны нами. Прежде всего, нужно вырѣзать выкройки. Такъ. 
напримѣръ, вырѣзываются лепестки цвѣтка изъ бѣлой или красной 
бумаги, причемъ, здѣсь нужно непремѣяно навести соотвѣтствующія 
имъ жилки съ обѣихъ сторонъ. что обыкновенно дѣлается кисточкой, 
обмакнутой въ обыкновенный водяныя краски. Зубчатыя чашечки 
фуксій вырѣзываются но рис. 188: на концахъ лнетиковъ проводится 
жилка посредствомъ валика. На рис. 187 показано, какъ употреблять 
такой валикъ; заодно обозначенъ способъ дѣланія жилокъ на листоч-



кахъ цвѣтка. Этотъ необходимый деревянный снарядъ имѣетъ около 
24 цент, длины вверху и 12 цент, въ объемѣ, а снизу объемъ умень
шается. Во всю длину валика сдѣланы на немъ большіе и малень- 
кіе, глубокіе и мелкіе разрѣзы; на нижнемъ концѣ сдѣлаиъ желѣзный 
штифтъ; наверху, у ручки привязана нитка тамбурнаго шелка.

Валикъ можетъ сдѣлать всякій токарь или даже столяръ. Шило 
употребляется для приданія нужной формы цвѣтамъ. Жилки дѣ~ 
лаются такъ: означенная часть листика кладется не на глубокій 
разрѣзъ валика, а ниткой тамбурнаго шелка проводятъ по немъ 
взадъ и в передъ, пока не образуется нужное углублеціе. Для этого 
необходимо кончикъ снаряда упереть въ край стола, чтобы онъ ле
жа лъ горизонтально. Часть цвѣтка, снабженная жилками, кладется 
подъ шидо, одна долевая сторона намазывается гумми-арабикомъ и обѣ

Рис. 190. Ряс. 191.

склеиваются трубочкой, кончики которыхъ должны быть обращены 
внизъ. На остромъ іюнцѣ трубочки оставляется небольшое отверстіе. 
въ которое, впослѣдствіи, продергивается нитка. Чтобы сдѣлать сере
дину цвѣтка, берется красная нитка, которая наматывается отъ Зразъ 
на три пальца, затѣмъ въ образовавшуюся петлю вдергиваютъ то
ненькую проволоку, которую крѣпко закручиваютъ* Красныя нитки  

обрѣзываются на 4 цент, длины, кромѣ одной, которая оставляется 
на 6 цент, длины, кончики намазываются гѵмми-арабикомъ и всѣ ихъ 
обмакиваютъ въ мелкую бѣлую крупу. Четыре лепестка, на половину 
лежаіціе одинъ на другомъ, окрѵжаютъ эти тычинки. Лепестки вырѣ- 
зыва'ются также по ішкройкѣ. а при помощи деревяннаго шарика (см. 
рис. 181) скругляются на ладони, какъ это дѣлалось при скругленіи 
лепестковъ «рыцарской шпоры». Они прививаются каждый отдѣльно, 
потомъ проволока коротко обрѣзается и обвивающая іштка остается ви- 
сѣть. Рис. 188 показываетъ оконченный цвѣтокъ, но еще не со вдернуты
ми лепестками и тычинками. Послѣ того, какъ лепестки съ тычинками

j



вдернуты на конецъ чашечки, иадѣвается еще небольшая восковая 
чашечка, наполненная гумми-арабикомъ. которая скрѣпляетъ какъ ле
пестки. такъ и тычинки. Точно такъ-же дѣлаются и полуоткрытые цвѣ- 
точки, съ тою только разницею: выпускается длинная тычинка п коп
чики чашечки вгибаются во внутрь, почти соединяя ее вмѣстѣ. Бу
тоны можно дѣлать точно такъ-же, какъ указано вовторомъ урокѣ?въ 
«махровой гв о зд и к ѣ Зелень, т. е. листья, вырѣзываются по особой вы
кройка, причемъ на концахъ вѣтвей можно сдѣлать листики нисколько 
меньше, чѣмъизображено на рисупкѣ, нона каждомъ, однако, нужно 
выводить жилки, какъ показываешь рис. 187. Каждый листикъ при
клеивается къ стеблю, т. е. уже обмотанной нроволокѣ, съ изнанки. 
Далѣе, когда цвѣты, бутоны и листья высохли, можно ихъ насаживать 
на общую вѣтку, способъ чего уже извѣстенъ.

Этимъ мы заканчиваемъ работы бумажиыхъ цвѣтовъ. Всѣ правила, 
матеріалъ и приспособленія мы указали, и читательницамъ. выполнив- 
шимъ всѣ HQiun цвѣты, легко будетъ далѣе воспроизводить ихъ по 
своему вкусу я составлению, н даже прямо съ натуры, для чего, обык
новенно, выбранный цвѣтокъ разлагается на части, гго нимъ дѣлаются 
выкройки, а по выкроикамъ и самые цвѣттл.

Цвѣты нзъ разныгь матеріаловъ.

Приготовленіе матеріала для искусственныхъ цвѣтовъ. Для искус 
ствешшхъ цвѣтовъ употребляютъ: батистъ, линобатистъ. жакону, ка 
ленкоръ, перкаль: изъ шелковыхъ матерій: тафту, бархатъ, наконецъ, 
цвѣтнуго бумагу, обыкновенную или папиросную. Полотняную или 
бумажную матерію необходимо, передъ употребленіемъ, тщательно вы- 
мыть, потомъ накрахмалить настолько крѣпко, чтобы можно было 
удобно дѣлать листки д лепестки разной плотности, затѣмъ растянуть 
па пяльцы для просушки и въ заклгоченіе выгладить утюгомъ. Для 
того, чтобы сдѣлать годною къ работѣ шелковую матерію. нанрим,, 
тафту, ее смазьтваютъ съ изнанки растворомъ гумми арабика и растя- 
гиваютъ для просушки.

Бумагу всего лучше обрабатывать слѣдующимъ образомъ: листъ 
бумаги тщательно растягиваютъ на доскѣ, при помощи булавокъ или 
маленькихъ гвоздиковъ; затѣмъ возможно ровно и аккуратно смазы-



ваютъ растворомъ гумми-арабика и иаклеиваютъ кусокъ газа или кре
па: всѣ неровности сглаживаютъ тряпочкой ц оставляютъ хорошень
ко высохнуть приготовленную такимъ способомъ бумагу.

Можно также вощить бумагу, смазывая ее растопленнымъ воскомъ, 
къ которому прибавлено нѣсколько капель самаго чистаго скшшдару. 
Консистеіщія этого раствора должна напоминать сотовой ыёдъ.

Стебли цвѣтовъ и листьевъ. Для стеблей употребляется желѣзная 
или латунная проволока различной толщины, которую обматываютъ 
сначала бумажной ниткой, а потомъ обклеиваютъ папиросной бумагой 
зеленаго или буроватаго нвЬта, смотря по тому, какого цвѣта стебель 
натуральнаго цвѣтка. Для того, чтобы стебель вышелъ аккуратнѣе, 
папиросную бумагу нарѣзываютъ длинными, узенькими полосками, 
осторожно берутъ полоску въ руки, обмакиваютъ кончикъ върастворъ 
гѵмми-арабика и начинаютъ обматываніс съ верхняго конца стебля, 
на которомъ собственно должепъ помѣщаться цвѣтокъ, и ведутъ полос
ку спиральными ходами до ішжняго конца стебля. Главный стебель 
дѣлается изъ толстой проволоки, или изъ нѣсколькихъ тонкихъ про- 
волокъ. взяты хъ вмѣстѣ: болѣе тонкіе стебельки и вѣтки не обматы
ваются бумажной ниткой, а прямо оклеиваются полоской папиросной 
бумаги.

Иногда, для изображеиія сочпаго и гладкаго стебля, можно об
макнуть его, когда онъ совсѣмъ уже изготовленъ , въ растворъ рыбья- 
го клея или желатины, a послѣ просушки обмазать лакомъ.

Листья и лепестки цвѣтовъ. Самое главное для образованія листьевъ 
лепестковъ состоитъ въ умѣньи придать имъ натуральную форму, вы- 
рѣзывая изъ приготовленной матеріи или бумаги ножомъ или ножніг 
цами. Чтобы форма листка или лепестка удались какъ можно лучше, 
полезно предварительно нарисовать данный предметъ на матсріи или 
бумагѣ и потомъ уже вьтрѣзывать. Но сдѣлать листъ надлежащей 
формы еще не всё: необходимо довершить его сходство съ натураль- 
нымъ. образуя складочки и искусствсиныя жилки или перья. Жилки 
можно довольно хорошо дѣлать. нажимая листъ. сперва по всей дливѣ, 
а потомъ по краямъ, небольшими, не очень острыми и слегка подогрѣ- 
тыми ножницами, или проводя соотвѣтственныя черточки помощью 
накаленнаго ілила или головки большой, стальной булавки. У цвѣ* 
точницъ по ремеслу имѣются цѣлые наборы мелкихъ щипчиковъ и 
желѣзныхъ стержней съ головками, начиная отъ величины булавочной



до маленькаго орѣха. Эти различные инструменты можно подчасъ за- 
ыѣнять подходящими изъ дамскаго рабочаго нессесера.

Способы укрѣпленія листьевъ и лепестковъ различны, смотря по 
обстоятельствамъ: иногда приходится ихъ приклеивать гумми-араби
комъ или клеемъ, но чаще вакрѣплять очень тонкой проволокой.

Искусственные листья можно дѣлать и изъ натуральныхъ, хорошо 
высушенныхъ между страницами книги. Для придаиія такимъ листьямъ 
гибкости и прочности, ихъ на- секунду обмакиваютъ въ слѣдующую 
смѣсь:

одну часть самой лучшей смолы, 
одну часть бѣлаго воску,
Ѵ4 части стеарину.
У* венеціанскаго терпентину.

Смѣшиваютъ и растапливаютъ на огнѣ. Этотъ составъ можно окра
сить въ зеленый цвѣтъ, прибавляя горсть зеленой краски vert-de-gris, 
или же въ желтый, помощью хрома. Обмакнутый въ эту смѣсь листъ 
долженъ сохнуть втеченіи нѣсколькихъ часовъ.

Цвѣтовые вѣнчики, чашечки, пестики и тычинки. Бсѣ эти мелкія 
части цвѣтка воспроизводятся въ совершенствѣ спеціалистами искус
ства. чего, конечно, трудно достигнуть любителямъ. Вообще, желая 
быть возможно блязкимъ къ природѣ, необходимо изучать натуральные 
цвѣты. Цвѣточный вѣнчикъ дѣлаютъ изъ тѣста, образуя изъ негобо- 
лѣе или менѣе плоскую лепешку, которую прикрѣпляютъ къ верхнему 
концу проволочнаго стебля; эту лепешку или окрашиваіотъ въ нужный 
цвѣтъ. или лее, желая подражать бархатистымъвѣнчикамънѣкоторыхъ 
цвѣтовъ, обклеиваютъ кусочкомъ бѣлагоилицвѣтнаго плюша. Смотря 
по цвѣту, вѣнчикъ дѣлаютъ или вначалѣ работы, до образованія цвѣт- 
ка, или же прикрѣпляютъ послѣ, когда лепестки цвѣткауже утверж
дены на стеблѣ. Тычинки и пестики дѣлаютъ изъ тонкой проволоки, 
оклеенной папиррсной бумагой, втыкая такіе кусочки проволоки въ 
вѣнчикъ; цвѣточнол пыли подражаютъ, слегка обсыпавъ внутреннія 
части цвѣтка мелкимъ порошкомъ сѣмени плауна (ликоподія) или зо- 
ЛОТЫ-МЪ псскомъ, бриліантовою пудрою и пр.

Для окраски цвѣтовъ лучше пользоваться кистью, потому что тогда 
легче достигается сродство съ природой: если же дѣлаютъ лепестки 
изъ цвѣтной, одноцвѣтной матеріи, то недурно прибавлять легкія тѣни 
китапскою тушью» бѣлилами и т. п.



Цвѣты изъ синели. Можно дѣлать двѣты изъ синели тремя спосо
бами. Самый обыкновенный состоитъ въ подражаиіи только общему кон
туру цвѣтка. Такъ, напримѣръ, желая изобразить цвѣтъ яблони, дѣ- 
лаютъ нѣсколько петел екъ изъ блѣднорозовой синели. Другой способъ 
требуетъ образованія нѣсколькихъ рядовъ отдѣльныхъ лепестковъ-, со- 
бираемыхъ въ нвѣтокъ. Наконецъ, трстій и лучшій способъ заклю
чается въ соединеніи втораго способа съ обыкновенными пріемамн про
изводства искусственныхъ цвѣтовъ.

Ландышъ изъ синели. Кончикъ бѣлой сипели, насаженный па ка
нитель или топкую проволоку, ущемляютъ нѣсколько разъ между паль
цами, прпдаютъ синели форму лепестка ландыша, закругляя и сгибая 
по направленно къ предполагаемой чашечкѣ цвѣтка. Почки дѣлаютъ, 
завязывая узелокъ на кончикѣ синелевой нитки. Наготовивъ такимъ 
образомъ нѣсколько двѣтковъ и почекъ, укрѣпляютъ ихъ къ общему 
стеблю при помощи зеленаго шелка, стараясь скрыть его въ плюшѣ 
синели.

Цвѣты боярышника. Берутъ длинную синелевую канитель изу- 
мрудно-зелеиагоцвѣта: оставляя внизу копецъ сантиметровъ въ 20, изъ 
верхняго, свободнаго конца дѣлаютъ петлю съ острымъ коицомъ, по
томъ другую петлю поменьше, входящую въ первую, затѣмъ третью 
и т. д. Образовавшееся такимъ образомъ подобіе листка укрѣпляготъ 
на стеблѣ такъ. чтобы верхыій кончикъ послѣдпяго немного выдавался 
кверху, для помѣшенія на немъ цвѣтка. Цвѣтокъ дѣлается изъ розо
вой синели, изъ которой складываютъ сперва пять неболыпихъ пе
тель, укрѣпляя ихъ у кончика стебля, а потомъ, сверхъ этихъ пяти, 
erne три петельки поменьше. Эти петли представляютъ собою лепестки 
и чашечку цвѣтка.

Такимъ же способомъ (вообще носящимъ названіе петлеваю) дѣ- 
лаются цвѣты померанца, мирты, розы, мака и т. п.

Для дѣлапія иокусствешіыхъ цвѣтовъ изъ синели необходимо, чтобы 
она была насажена на канитель, потому что только въ такомъ случаѣ 
она лринимаетъ ту форму, которую ей желаютъ придать прп образо- 
ваніи петель. Листья цвѣтовъ всегда дѣлаются по одной и той же ме- 
тодѣ, изъ одной нѣльной нитки синели. Берутъ въ лѣвую руку нитку 
синели, оставляя внизу той или другой 'величины кончикъ, который 
должеиъ будетъ изображать стебель листа, Затѣмъ свободный верхній 
конецъ сгибаютъ болѣс или менѣе острымъ оваломъ (петлей),кончикъ



обматываютъ два-три раза около стебля для укрѣмешя, затѣмъ ве- 
дутъ новую петлю или овалъ, поменьше, которая входила бы въ пер
вую, снова закрѣпляютъ, потомъ овалъ еще меньше, и т. д., пока не 
образуется сплошной листъ. Цвѣты дѣлаютъ изъ цвѣтной синели, 
каждый депестокъ отдѣльно. совершенно тѣмъ же способомъ, какъ и 
листья.

Вообще говоря, цвѣты изъ синели представляютъ лишь отдаленное 
сходство съ натуральными, хотя и требуютъ не мало труда и искус
ства. Подобно имъ. дѣлаютъ и цвѣты изъ гаруса.

Цвѣты изъ перьевъ. Обыкновенно не дѣлаютъ цвѣты цѣликомъ 
изъ перьевъ. потому что такіе цвѣты ие могутъ быть похожи на па-

Рвс. 192.

туральные; но иногда можно воспользоваться мелкими перьями голу
бя или индюшки, также куриными, для нзображенія лучистыхъ ле-



пестковъ разныхъ цвѣтовъ. ІІеръя можно легко окрашивать въ раз
ные цвѣта, прокипятивъ ихъ предварительно въ зольною щелокѣ или 
растворѣ соды, для удаленія жира, мѣшающаго краскамъ приставать 
какъ слѣдуетъ. Готовность перьевъ узнаютъ по принимаемому ими 
шероховатому состоянію на ошупь. Для примѣра, приведешь описаніе 
нѣсколькихъ работъ этого рода.

Перья, взятия для работы* вымыть въ мыльной водѣ или щело- 
кѣ, запастись тонкой проволокой, тонкимъ зеленьшъ швейнымъ шелкомъ, 
бѣлыми нитками и нарѣзать полосками зеленую шелковую бумагу. 
Для окраски цвѣтовъ нужны анилиыовыя краски, шафранъ, тушь, а 
для листьевъ—пикронъ н кармит^ который варится съ кусочкомъ квас
цовъ» Въ эту кипящую жидкость опустить перья и оставить въ ней до 
тѣхъ норъ. пока не нроизондетъ полная, ровная окраска.

Мелкія астры» Берутся перья изъ крыльевъ индюшки, усики пера 
срѣзаютъ и связываютъ пучкомъ посредствомъ проволоки, узкими кон
чиками внизъ. Этотъ пучекъ. 1 %— 2 сайт, выш., обрѣзается кругло 
(такъ-же дѣлаются и одуванчики, и иолевыя маргаритки). Стебель утол- 
шаіотъ другой проволокой н обвиваютъ сначала ватой, а потомъ бу
магой.

Цвѣтокъ фантазія. Тычинки дѣлаютъ изъ бѣлыхъжилокъ перьевъ. 
помоченныхъ кончиками въ гумми и затѣмъ опущенпыхъ въ крупу, 
перемѣшаниую съ сѣрой; тычинки привязываются шелкомъ къ стеблю 
изъ проволоки; пышный пучокъ ихъ 2 1/2 сант. длины. Вокругъ при- 
крѣпляются пять бѣлыхъ лепестковъ, вогнутыхъ нѣсколько разъ вдоль 
жилки и закругленпыхъ вокругъ тычинокъ.

Полосатая трава дѣлается произвольной длины и окрашивается 
первоначально пикриномъ, разведеинымъ въ водѣ; когда эта окраска 
высохнетъ, то разрисовываютъ темныя полосы синей анилиновой крас
кой, разбавленной сниртомъ.

Листъ динаго винограда изъ гусиныхъ перьевъ. Листъ вырѣзает- 
ся но частямъ и части прикрѣпляются къ стеблю изъ проволоки- Для 
приданія листьямъ красноватаго оттѣпка, можно напудрить листъ 
киноварью.

Пучонъ былинокъ можно сдѣлать изъ тошшхъ, ирозрачныхъ перьевъ 
индюка'. Окрасивъ ихъ въ зеленую краску, послѣ чего ихъ крутятъ 
отдѣльно или на лроволокѣ, такъ что усики расходятся въ разныя 
стороны.
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Бабочки. Изъ богатой коллекціи бабочекъ, туловище можно сдѣ- 
лать изъ бархата или шерстяной матеріи. Вырѣзанный кусочекъ ма- 
теріи набивается ватой п спшваѳтся съ изнанки черезъ край > тонкнмъ 
шелкомъ завязываютъ форму для головки. Раздѣленная форма туло
вища тоже перетянута шелкомъ г рубчики обозначаются шелкомъ или 
разрисовываются. ІЦупальцы дѣлаются изъ чериыхъ нитокъ и приклеи
ваются гумми-арабикомъ. Къ туловищу прикрѣпляютъ пружину (прово
локу, навитую спиралью на спину), подклеиваютъ крылья, которыя 
собираются предварительно на подклеенномъ кусочкѣ бумаги.

Цвѣты изъ воска. Для того, чтобы лѣпить восковые цвѣты при 
помощи падьцевъ, требуется почти искусство хорошего скульптора. Но 
въ настоящее время едва-ли кто дѣлаетъ цвѣты изъ воска ручнымъ 
способомъ. Гораздо проще дѣлаются они при помощи алебастровыхъ 
формъ, слегка смазанныхъ жиромъ, въ которыя вливаютъ растоплен
ный воскъ: если послѣ охлажденія форма не отстаетъ, то ее разби- 
ваютъ. Бѣлый воскъ окрашивается въ разные двѣта при помощи 
кисточки.

Роса на цвѣтахъ. Капли росы на листьяхъ и лепесткахъ цвѣтовъ 
дѣлаются изъ раствора рыбьяго клея или желатины, а иногда изъ 
растворимаго стекла. Лучше дѣлать эти капли на лепесткахъ тогда, 
когда послѣдніе еще не связаны въ цвѣтокъ, потому что искусствен
ная роса не всегда хорошо удается и капли расплываются, особенно 
если растворъ клея недостаточно густъ.

Искусственные фрукты. Чаще всего дѣлаютъ искусствепныя вишни, 
виноградъ, барбарисъ, смородину и т. п,

Болѣе крупные плоды и ягоды изготовляютъ слѣдующимъ обра
зомъ: изъ бумажныхъ нитокъ 'сматываштъ клубки, по формѣ данной 
ягоды или плода: затѣмъ къ клубку прикрѣпляютъ стебелекъ изъ об
мотанной проволоки, а самый мотокъ обмакиваютъ въ растворъ рыбья
го клея или желатины, окрашеной въ нужный цвѣтъ. Когда сдѣлан- 
ная такимъ образомъ ягода высохнетъ, ее покрываютъ лакомъ. Мел
кая ягоды, какъ, напрм землянику, барбарпсъ и т. п., лѣпятъ просто 
изъ тѣста и затѣмъ поступаютъ, какъ выпге сказано. Тамъ, гдѣ это 
нужно, на кончикахъ ягодъ или фрукта прилѣпляютъ гумми-араби- 
комъ звѣздочку изъ темно зеленой бумаги.



РИСОВАНІЕ.

Рксованіе брызгами.

Чтобы приступить къ этому рисованію, нужно запастись: настоящей 
прессированной зеленью, китайской тушью, бѣлою матеріей (англій- 
ская кожа, пике, шелковая матерія или бархатъ), маленькою щеточ- 
кою, гребеночкою и нѣсколькими кисточками.

Рисованіе это почти что не требуетъ болыпаго рисовальнаго искус
ства, почему его можетъ исполнять каждая желающая, а межйу тѣмъ, 
при старательномъ исполненіи, такіе рисунки бываютъ очень и очень 
красивы. Рисованіе брызгами можетъ быть прнмѣнимо къ отдѣлкѣ 
экрановъ, перчаточныхъ футляровъ, рабочііхъ ящичковъ, цодушекъ, 
сумочекъ, платковъ и т. д.

Прежде чѣмъ приступать къ этой работѣ, слѣдуетъ набрать раз- 
личныхъ формъ листьевъ, причемъ толстыя п мясистыя негодятоя во
все: чѣмъ разнообразнѣе будутъ листья, тѣмъ и рисушжъ выйдетъ 
красивѣе.

Набранные въ полѣ, саду или лѣсу листья слѣдуетъ разложить 
между пропускной бумагою и, насколько возможно, ихъ стебелькамъ 
тутъ же придается желаемая форма; разложивъ такимъ образомъ, про
пускную бумагу (съ разложенными листьями) должно положить между 
листьями книгъ. Каждые 24 часа надо перекладывать листья, и это 
повторяется 3 — 4 раза для того, чтобы они лежали на сухой бумагѣ. 
Когда листья будутъ совершенно готовы, то есть высохнуть,—можно 
приступить къ накладыванію ихъ на матерію.

Для рисованія матерія выбирается большею частью изъ англий
ской кожи, которую впяливаютъ въ пяльцы, a сухія тиснения вѣтки 
ii листья накладываются ва нее, причемъ стараются изобразить изъ нихъ, 
по возможности, симметричную и красивую группу листьевъ. Когда 
раскладывапіе окончено, слѣдуетъ каждую отдѣльную вѣточку или 
л ести къ  приколоть самой тонкой иголкой или булавкой сверху внизъ: 
когда же и это будетъ окончено, запасясь иголкой тонкаго нумера и 
такими же нитками, слѣдуетъ осторожно приметать всѣ̂  эти листья, 
причемъ надо остерегаться, дабы не проколоть самихъ листьевъ, по
чему и они прометываются къ матеріи совершенно у краевъ. Это дѣ-



лается для того, чтобы пропштая нитка не оставляла посдѣ грунтов
ки слѣда. Однако же, если зелень, накладываемая на матерію, через- 
чуръ мелка, тогда допускается, при приметываніи, и большой шовъ, 
но. по окончаніи грунтовки, оставленный имъ бѣлый слѣдъ должно 
подровнять тушью.

Совершенно оконченную матерію, т. е. напяленную и съ нашиты
ми листьями, можно и грунтовать. Для этого уже потребуются тушь, 
щеточка и гребеночка. Щеточка должна быть такая же, какъ и зуб
ная щеточка съ ручкой, или для ногтей, а гребеночка вродѣ той, 
которою дѣлаютъ на головѣ проборы. Сначала въ маленькомъ блюдеч- 
кѣ разводится тушь до такой степени, чтобы вышла жидкость, похо
жая на густоватыя чернила, которую надо растирать часа 2 — В;, па 
окончаніи же этого—приступать и къ самой грунтовкѣ.

Взявши въ лѣвую руку щеточку, обмакнуть въ тушь, но до такой 
степени, чтобъ тушью покрылись лишь кончики щетины; встряхнувъ 
нѣсколько разъ щеточку надъ блюдечкомъ. слѣдуетъ ее держать надъ 
работой, понятпо, щетиною внизъ; затѣмъ въ правую руку берется 
гребенка, которою и проводить, по возможности осторожно, по щетинѣ 
кисточки, отчего мелкая черная пыль ложится почти незамѣтно на 
матерію. Когда щеточка уже не брызжетъ, то слѣдуетъ сильпѣе про
водить по ней гребенкою: если и это не помогаетъ, то обмакнуть снова, 
въ тушь, причемъ надо заботиться отряхивать щеточку, чтобы на ней 
не оставалось ничего жидкаго.

Начинаютъ брызгать всегда съ середины, такъ какъ на ней дол
женъ быть фонъ гораздо темнѣе, чѣмъ по краямъ. которые сами собой 
покроются мелкими отдѣльнйми точками. Чѣмъ мельче будутъ брыз
ги, тѣмъ изящнѣе будетъ фонъ; поэтому, если случится, что упадетъ 
на фонъ большая капля,—то слѣдуетъ ее замаскировать бѣлою крас
кою. Когда фонъ загрунтованъ и высохъ, можно приступать къ сни- 
манію приметапныхъ листьевъ, причемъ это дѣлается съ большою 
осторожностью и аккуратностью, такъ какъ эти же листья могутъ приго
диться и па слѣдующія работы, если ихъ сохранять въ книгѣ. Остав
ленные листьями п стебельками бѣлые слѣды сдѣдуетъ обвести кисточ
кой и тушью, такъ чтобы всѣ жилки и контуры имѣли сходство съ 
настоящими листьями.

Рисованіе брызгами, приведенное въ совершенство, можетъ дать 
вещи очень изящны я н красивыя.



Рисованіе на деревѣ.

Хотя эта работа и называется рисованіемъ. но не требуетъ осо- 
■бевнаго искусства, а лишь нѣкотораго вкуса и ловкости.

Матеріаломъ служатъ: кленовое ила сливовое дерево, акварельный 
краски, бѣлая клеевая краска, тушь и наборъ кисточекъ разньіхъ 
кали бровь. Рисунокъ снимается на папиросную бумагу с-амымъ мяг- 
кимъ карандашомъ и потомъ кладется на дерево, сильно нажимая и 
натирая бумагу-съ изнанки; или же для перевода рисунка служить 
синяя, переводная бумага. Затѣмъ поступаютъ, какъ и при всякомъ 
окрашиваніи рисунка.

Послѣ того., какъ рисунокъ высохнетъ, его иокрываютъ лакомь.

Рисованіе на стеклѣ.
>

Матеріалъ: черный лакъ, зеркальная паводка, станіодъ, стеклян
ная пластинка и рисунокъ. Вырѣзавъ рисунокъ. наклейваютъ его по 
уголкамъ кусочками воска или гумми-арабикшъ. Затѣмъ оборачиваютъ 
стекло и всю поверхность, кромѣ рисунка, покрываютъ черньшъ ла
комь. Покрывъ фонъ лакомь, окрашиваютъ акварельными красками 
выдающіяся части рисунка, напр, цвѣты. бабочки, птицы и т. іі. т а 
иослѣ тогр, какъ краска высохиетъ, все остальное поле рисунка по
крываютъ станіоломъ.

Живопись на матеріи,

Въ сосудъ съ кипящею водой вливаютъ смѣсь, состоящую изъ ди- 
стилированнон воды, патоки, бензина, скипидара, спирта и нитробен
зола. Отношеиіе этой смѣси къ водѣ должно быть какъ : -Д, Ком- 
позиція эта должна стоять все время на огнѣ, для того чтобы паръ 
выдѣлялся въ возможно большемъ количествѣ. Матеріго, на которой 
желаютъ исполнить рисунокъ, держать лѣвой стороной падъ парами 
такъ долго, пока она совершенно ими пропитается, и затѣмъ сушатъ. 
По окончаніи нѣсколькихъ часовъ сушки, матерія совершенно готова



къ употребленію, и ее можно натянуть въ раму, или-же на дерево или 
картонъ. Рисунокъ исполняется заостренной слоновой костью, причемъ 
употребляютъ копировальную бумагу. При живописи, для приведенія 
масляныхъ красокъ въ требуемое жидкое состояпіе и для нриданія 
сырости кисти, употребляютъ слѣдующую смѣсь: бензинъ, терпен- 
тинъ, спиртъ, нитробензоль. Грувтъ долженъ быть наложенъ густо, 
чтобы матерія была имъ хорошо покрыта. Для розоваго, синяго и 
фіолетоваго цвѣтовъ служить бѣлый грунтъ, который сохнетъ впро- 
долженіи 1—2 дней,

Живопись на слоновой кости.

Живопись на слоновой кости производится обыкновенными аква
рельными красками. Нарисованное покрывается дважды растворомъ 
рыбьяго клея, посредствомъ кисточки, а потомъ растворомъ изъ 12 
частей сандарака, 5 частей мастики и 1/2 части камфоры въ 82 час* 
тяхъ спирту.

Цвѣтныѳ карандаши для фарфора, металловъ и пр.

Карандаши для рисованія на фарфорѣ и металлахъ приготовляются 
слѣдующимъ образомъ:

Бѣлые. 8 частей хорошихъ свинцовыхъ или цинковыхъ бѣлилъ,
4 части бѣлаго воску и 2 части сала.

Черные. 2 части мелкой голландской сажи, 8 частей воску и 2 
части сала.

Желтые. 2 части хромокяслаго свинцу, 4 части воску и 2 части 
сала.

Голубые* 2 части берлинской лазури, 4 части воску и 2 части 
сала.

Синіе. 3 части берлинской лазури, 1 часть гумми арабику и 2 
части сала.

Всѣ эти смѣси нужно растопить и тщательно растирать, высушить 
на воздухѣ и прессовать въ палочки какой угодно формы; поелѣ прес
сования, они опять высушиваются и вставляются въ дерево*



РАЗНЫЙ РАБОТЫ.

Работы изX соломы,

Мозаичныя работы изъ соломы не требуютъ таланта, но аккурат
ности и внимательности, а между тѣмъ онѣ очень эффектны и красивы.

Лучшая солома для этихъ работъ—ячменная или пшеничная. Стеб
ли должны быть одинаковой длины, ровные, безъ пятенъ и узловъ. 
Надо ваять небольшой ящикъ безъ дна, натянуть въ ерединѣ его 
сѣтку изъ нитокъ. положить на нее солому, поставить, крышкой 
вверхъ, на таганъ или трено.жникъ, зажечь подъ ііимъ кусокъ сѣры 
и  закрыть все сверху шаткомъ или большой тряпкой. По мѣрѣ era- 
ранія сѣры подгадывать новые кусочки и подвергать такимъ обра
зомъ солому дѣйствію сѣрныхъ паровъ втеченіи 2-хъ или 3-хъ часовъ. 
Понятно, что операцію эту надо производить на открытомъ воздухѣ. 
Вынувъ солому изъ ящика и убѣдившись, что она достаточно побѣ- 
лѣла, кладутъ её на день въ какое нибудь сырое мѣсто. напримѣръ: 
чуланъ, ледникъ и т, п.

Посдѣ этого, главная задача заключается въ умѣнья выкрасить 
солому въ разные цвѣта. Для того, чтобы краска лучше пристала, 
нужно прибавлять къ ея раствору немного соды, потомъ вскипятить 
растворъ и красить солому горячимъ. Обыкновенно одииъ и тотъ же 
растворъ краситъ однѣ соломенки темнѣе, a другія блѣднѣе; поэтому 
нужно, по окончаніи окраски, разеортировать солому по тѣнямъ.

Краски для окрашиванія соломы суть слѣдующія:
Красная: сандальное дерево или кошениль.
Желтая: дерево-сумахъ или терра-мерита.
Зеленая: швейнфуртская зелень (ядовита).
Синяя: индиго.
Коричневая: умбра.
Черная: солому опускаютъ на нѣкоторое время въ растворъ чер- 

нильныхъ орѣшковъ и углесѣрнаго купороса, а потомъ въ растворъ 
кампешеваго дерева.

Многія изъ этихъ красокъ могутъ быть замѣнены соотвѣтствую- 
лідаи анилиновыми.

Для исполиенія работы изъ соломы нужно перевести рисунокъ на



выбранный предмета, при помощи синей, переводной бумаги, и по
томъ наклеивать на лиши рисунка вырѣзанныя изъ соломы полоски: 
когда высохнетъ, покрыть копаловымъ лакомъ.

Работы жзъ кооки.

Изъ кожи вырѣзаются листья, дѣлаются дубовые жалуди, мелкіе 
цвѣты и т .  п., которыми можно украшать этажерки, небольшіе шка- 
фики, а также приготовлять нзъ нихъ плато подъ лампы, корзиночки 
и т. п. Для этой работы необходимы въ большомъ числѣ такъ назы
ваемый стальныя высѣчки, посредствомъ которыхъ изъ куска кожи 
высѣкаются зубчатые листья, лепестки цвѣтовъ и т. п. Довольно 
полный наборъ ннструиентовъ для этой работы можно имѣть рублей 
за 10— 12.

Кожанные цвѣты и листья покрываются иногда обыкновеннымъ сто- 
лярньшъ лакомь, если вещь, которую хотятъ украсить гирляндами 
изъ кожанныхъ цвѣтовъ, лакированная.

При нѣкоторомъ навыкѣ, работа эта даетъ прекрасные резуль
таты. Общіе пріемы изготовленія искусственныхъ двѣтовъ во многомъ 
примѣнимы къ работѣ изъ кожи.

Работы изъ сургуча.

Изъ обыкновенная сургуча можно дѣлать очень хорошенькія ве
щицы, вродѣ неболыпихъ вазочекъ, чашекъ и т. п. Вся суть этой 
работы состоитъ въ умѣньи или, вѣрнѣе, въ навыкѣ придавать сур
гучу видъ коралловыхъ вѣтокъ. капая расплавленный сургучъвъ хо
лодную воду. Объяснить, какъ именно лучше это дѣлается — невоз
можно* a уыѣнье зависитъ отъ практики. Берется обыкновенный, кра
сный сургучъ, хорошаго сорта, расплавляется на огнѣ и постепенно 
капается или вливается въ холодную воду, отчего получаются сур
гучные шарики, тоненькія палочки и т. п., которые, затѣмъ, легко 
спаять, придавая вещи какую угодно форму.



Мозаика изъ дерева.

Цвѣтная или ажурная выпиловка изъ дерева такъ общеизвестна, 
что теперь почти въ каждомъ семействѣ кто нибудь занимается выпи- 
ливаніемъ изъ дерева рамокъ для фотографій и другихъ мелкихъ ве
щей. Научившимся выпиливать изъ дерева, не трудно дѣлать дере
вянную мозаику изъ разноцвѣтныхъ' деревъ, пригодную для япшковъ, 
столиковъ, альбомныхъ досокъ и т. п. Берутся двѣ фанерки (очень 
тонкія деревянныя досчечки), одна темнаго дерева, другая свѣтлаго. 
которыя склеиваютъ между собою не густымъ столярнымъ клеемъ, по- 
ложивъ между ними листъ пропускной бумаги. Наклеивъ риеунокъ. 
выпиливаютъ какъ обыкновенно, но самой тонкой пилкой 00)- со- 
бираютъ всѣ выпиленные кусочки* и когда выниливаше окончено, 
вставляютъ, съ клеемъ, кусочки темнаго дерева въ выпилку изъ свѣт- 
лаго и наоборотъ, вслѣдствіе чего получаются сразу двѣ доски: одна 
съ свѣтлымъ узоромъ, по темному фону, другая съ темнымъ узоромъ3 
по свѣтлому фону. Подклеивая новую фанерку и продолжая такимъ 
же образойъ, можно дѣлать мозаичную доску изъ нѣсколькихъ сор- 
товъ дерева.

Ксиллографія.

(Гравированіе и a деревѣ).

Для жешцинъ. умѣющихъ немного рисовать, самымъ благодар- 
пымъ трудомъ можно считать гравированіе на деревѣ и потому число 
женщинъ-граверовъ постоянно увеличивается: поэтому мы считаемъ 
полезнымъ указать на эту работу нашимъ читательницамъ, въ на- 
деждѣ, что нѣкоторыя изъ нихъ пожелаютъ заняться ксиллографіей 
и такимъ образомъ доставать деньги. Всѣ рисунки, ломѣщенные въ 
этой книгѣ. кромѣ «складыванія салфетокъ», сдѣланы ксиллографи- 
чески, т. е. вырѣзаны особыми ножичками на доскахъ пальмоваго де
рева. Желающіе попробовать свои силы въ этомъ искусствѣ, должны 
пріобрѣсти *}: 1) пальмоваго дерева доски (соотвѣтствующія, по раз-

* )  Всѣ эти вещи можно выписать черезъ сБюро Дамсивхъ ПорѵчевііЪ для 
иногородиыхъ, А. К. Бурииской, С,-Петербург^, 9 Рождественская ул., д. № 23.



мѣрамъ, выбранному рисунку); 2) наборъ инструментовъ (рѣзцовъ): 
3) кожанную подушку, набитую пескомъ, около трехъ вершковъ еГь 
діаметрѣ; 4) стеклянный шаръ съ горлышкомъ (какіе выставляются 
на окнахъ аптекъ), для вечернихъ работъ; 5) увеличительное стекло 
на подставкѣ. Все это вмѣстѣ (кромѣ дерева) стоить отъ 30 рублей 
и дороже; дерево же цѣнится по числу квадратныхъ дюймовъ,

Вырѣзавъ изъ какого нибудь иллюстрированна™ журнала не очень 
трудный рисунокъ, можно его перевести на дерево слѣдующимъ обра
зомъ: деревянную доску выкрасить жидкими бѣлилами, развести воскъ 
въ бензинѣ, намазать рисунокъ этимъ растворомъ и, наложивъ лицевой 
стороной на выбѣленную поверхность доски, крѣпко приглаживать 
костяной палочкой, вслѣдствіе чего рисунокъ съ бумаги перейдетъ на 
доску* Доска кладется на подушку и затѣмъ рѣзцами вырѣзаются 
свѣтлыя мѣста, т. е. остаются не вырѣзанными черныя леніи рисунка. 
ЕГереводъ рисунковъ на доску дѣлается лучше, яснѣе съ помощью 
особыхъ составовъ, замѣішощихъ растворъ воска въ бензинѣ. Жен
щины, желающія основательно изучить это прекрасное и выгодное 
искусство, могутъ, за ничтожную плату (3 руб. въ годъ). посѣщать 
граверскіе классы школы общества художниковъ, въ С.-Петербургѣ, 
по Большой Морской, въ домѣ бывшемъ Градоначальника. Женщины- 
граверы вырабатываютъ до 100 руб. въ мѣсяцъ.

Всевозможные инструмента для рукодѣль- 
ныхъ работъ, такъ-же какъ и всякаго рода ма- 
теріалъ для нихъ, гг. иногородные могутъ вы- 
згасыватьчерезъ «Бюро Дамскихъ Порученій» 
Александры Константиновны Буринской, 0  - 
Петербургъ, 9 Рождественская ул., домъ № 32.



МУЗЫКА, ПѢНІЕ И ТАНЦЫ

М у з ы к а .

Шузыка получила названіе отъ Грековъ, которые называли этимъ 
именемъ всѣ искусства, относяпцяся къ образованію душев- 
ныхъкачествъ человѣка, Въ древности, т. е. въ до-христіанскую эпоху, 

у древнмхъ Грековъ имѣлась на каждое искусство особая богиня, но
сившая, кромѣ собственна™, имя общее:— музы. Такъ, напршѣръ, бо
гиня танцевъ и хороваго пѣнія имѣла собственное имя—Терпсихора* 
лирической поэзіи краснорѣчія—Полтимнія, комедіи— Талія, астро- 
номіи— Уранія, эротической поэзіи— Эрато, музыки—D em ejm a, траге- 
діи—Мельпомена, героической іюэзіи—Калліта и исторіи — Жаіо; ііо 
всѣ вмѣстѣ онѣ носили названіе музъ. Когда наступило время рас- 
пространенія христіаиства, то всѣ искусства начали болѣе и болѣе со- 
вершенствоваться и, наконецъ. каждое получило свое собственное на- 
званіе, а слово музыка осталось исключительно только за искусствомъ 
выражевія чувства звуками.

Музыка есть соединеніе нѣсколькихъ звуковъ въ стройное и пріят- 
ное, для уха, цѣлое. Слово «звукъ> обозначаетъ все то, что мы слы- 
шішъ; но въ музыкѣ употребляются не всѣ звуки, опредѣленные этимъ 
общимъ названіемъ, а только тѣ, которые имѣютъ извѣстную протя
женность, ясность и звучность, и которые человѣческое ухо можетъ от
личить но музыкальному достоинству отъ другихъ звуковъ. Напр., 
грохотъ грома, стукъ колесъ, выстрѣлъ ружья—это уже не есть му



зыкальные звуки, почему и не могутъ соединяться съ музыкой. Изъ 
послѣдннхъ словъ молено заключить, что въ музыкѣ употребляются 
только тѣ звуки, которые одарены нзвѣстною пѣвучестыо и иріят- 
ностью для уха, но все-же эти звуки различны между собою не но 
одной только высотѣ или низко сти. но п по неодинаковой протяженности* 
Такъ, напримѣръ, вслушиваясь въ какую либо мелодію. мы ясно разли
чаема что вся она составлена изъ ряда тоновъ. изъ которыхъ каж
дый, болѣе или менѣе, отличается протяженностью, т. е. одни звуки 
идутъ медленно, другіе будто догоішютъ ихъ. быстро, одинъ за 
одиимъ; такое разнообразіе въ величішѣ тоновъ служить въ мѵзыкѣ 
главной -основой выраженія. Различная протяженность эта выра
жается письменно особыми, установленными для этого, знаками, ко
торые называются нотами. Форма нотъ, т. е. ихъ изображеніе, 
точно такое же, какъ и въ нотахъ. употребляемыхъ въ пѣніи. Дѣленіе 
нотъ производится опять такъ-же. какъ и въ иѣніи:-есди мы возьмемъ 
на фортепіано произвольную ноту и будемъ держать до тѣхъ поръ. 
пока успѣемъ просчитать до четырехъ разъ—1,2,3,4-—нескорьшъ раз- 
мѣромъ,—то этимъ выразимъ цѣлую ноту, разумѣется, если считать ров
но, такъ чтобы промежутки времени, отъ одной до другой цифры, были 
совершенно одинаковы. Если-же мы снова возьмемъ поту и будемъ ее 
держать, пока не досчитаемъ до двухъ разъ,—этимъ выразимъ поло
винную ноту, понятно, если счетъ будетъ произяссенъ въ томъ же раз- 
мѣрѣ; если-же мы будемъ считать (въ томъ же размѣрѣ) до четырехъ 
разъ, причемъ на каждый разъ будемъ ударять но клавишѣ, то пока- 
жемъ, что удары равны одной четвертой доли цѣлой ноты, чѣмъ и 
опредѣлимъ четвертную ноту. Ударивши по клавишѣ восемь разъ,— 
опредѣлимъ восьмую ноту. Докажемъ нагляднымъ примѣромъ: цѣлая 
нота:  ̂ # Половинная нота: I * і *; четвертная нота: I I I  *: 
восьмая нота: * ! * ! I ! [ !: здѣсь звѣздочки ( *) обозначаютъ счетъ, 
какой бы мы произносили при держаніи клавиши, а восклицательные 
знаки—удары до клавишѣ. Изъ этого ясно, что на цѣлой нотѣ, уда- 
ривъ но клавишѣ одинъ разъ, мы держимъ, пока не просчитаемъ до 
четырехъ разъ. На второмъ првмѣрѣ видно, что въ тотъ же 
самый промежутокъ времени, въ который мы выдержали цѣлую йоту, 
ударили два раза, раздѣлили цѣлую на двѣ равныя половины, чѣмъ 
и выразили двѣ половинныхъ ноты. На третьемъ и четвертомъ при- 
мѣрѣ показали время ударовъ четвертной и восьмой нотъ.



Показавъ дѣленіе нотъ, т. е. знаки, выражающіепродолжительность 
звука, мы только познакомили читательницъ съ рядомъ звуковъ, слѣ- 
дуюідихъ непрерывно одинъ за другимъ, различающихся только раз
ною протяженностью; но, вслушавшись внимательно въ какой либоро- 
мансЪу мы замѣтимъ, что послѣ или между звуками встрѣчаются болѣе 
или менѣе большія остановки, не ведущія за собой никакого звука: 
такія остановки называются паузами, т. е. знакомъ молчанія; коли
чество ихъ ровно такое же, какъ и нотныхъ знаковъ. Названія ихъ 
такія же, т. е. пауза цѣлая, половинная, червертная и пр. Онѣ так
же входятъ въ общій счетъ съ нотами, почему и имѣютъ такое про- 
тяженіе модчаиія, какое шіѣютъ ноты протяжепіе звука.

Говоря о звукахъ вообще, мы не упоминали, что каждый звукъ 
имѣетъ свой тонъ, т. е. звукъ, имѣющій определенную высоту. Всѣхъ 
тоновъ ?а фортепіано до 85, но, однако, они юіѣютъ только семь на
звавш и именно: до, ре, ми, фа, соль, ля, си; на фортепіано они рас
полагаются такъ:

И  I I I  І Л
до ре ми соль ля си до ре ми фа и т. д

въ этомъ лорядкѣ.

Какъ видно изъ рисунка клавиатуры, что названія имѣютъ только 
бѣлыя клавиши; черныя-же (полутоны) служатъ для повышенія или 
пониженія извѣстнаго тона. Назваиія ноты получили отъ бенедик- 
тинскаго монаха Гвидона Аретинскаго, который заимствовалъ ихъ изъ 
первыхъ слоговъ каждой строчки гимна Крестителя Іоанна:

Ut gueanl Caxsis 
Resonare fibris 
Mim  destorum 
Fatüli tuorum 
Sohe poluti 
Labii reatum 
Sonte Iohaimes.



И такъ* прежнее названіе нотъ: Ut (уть), Re (ре), Мі (ми), Га (фа), 
Sol (соль), La (ля), Sa (са); но позже Ut (угь) перемѣнили на до, 
какъ на болѣе удобное для произношенія, a Sa (са), неизвестно поче* 
му, на Si (си)* Кромѣ настоящаго названія нотъ, существуетъ еще 
другое—буквами латинской азбуки, но такъ какъ во всеобщемъ упо
треблении только вышеприведенный иазванія, то о тѣхъ мы не бу- 
демъ распространяться.

Мы уже говорили, что фортепіанныя ноты имѣютъ различную 
высоту, но какъ она опредѣляется письменно—мы не упоминали. Для 
этого существуетъ иотоносець, или пять параллельныхъ лшгій, лежа- 
щихъ одна на другой, въ равномъ другъ отъ друга разстояніи. Эти 
линіи считаются снизу; на нихъ и между ними ставятся потные зна
ки; чѣмъ выше стоитъ знакъ, тѣмъ выше звучать нота: если-же въ 
какой либо пьесѣ звуки до того высоки, что превышают* пять ли- 
ній, тогда надъ ними прописываются еще линіи, которыя называются 
добавочны:тл и считаются такъ: 1-я добавочная, 2-я добавочная и 
т. д. Теперь объяснишь, какпмъ образомъ ноты, написанныя на бумагѣ, 
переносятся на клавиши. Въ каждомъ фортепіано, піанино или роялѣ 
находится особый механизму служащій для усиленія и ослабленія 
звуковъ. называемый педалью. Педаль имѣетъ видъ подножки у фор- 
теиіано и помѣщается какъ-разъ на серединѣ инструмента, внизу, 
такъ, что приходится подъ ногами играющему на фортепіано: если 
мы проведемъ отъ нея лішію вверхъ до клавіатуры, то бѣлая кла
виша, носящая названіе тона ми, придется если не какъ-разъ, то 
вблизи отъ этой линіа. Эта нота ми пишется на нотоносцѣ какъ-разъ 
на первой линіи: если ’мы пропустись одну бѣлую клавишу (направ
ляясь въ правую сторону—вверхъ), то попадемъ на соль, которая пи- 
шется на нотоносцѣ на второй линейкѣ; продолжая идти вверхъ, мы 
пропѵствмъ еще ноту, рядомъ лежащую съ соль, и доберемся до сщ 
которая изображается на третьей линіи; идя выше въ томъ-же лоряд- 
кѣ. т. е. черезъ одну клавишу,— дойдемъ до ре, пишущейся на чет* 
вертой линіи нотоносца; пропустивъ еще клавишу,— придемъ къ фа. 
которая ставится уже на пятой линііт. Всѣ клавиши, которыя мы 
пропускали (фа, ля, до, ми), помѣщаются на нотоносцахъ въ ироме- 
жуткахъ лішій. Такъ, напр, фа—между первой и второй линіей, ля— 
между второй и третьей, до — между третьей и четвертой и ми —



между четвертой и пятой; остальныя клавиши, какъ вверху, такъ и 
внизу, приписываются на добавочныхъ линіяхъ и въ ихъ промежут- 
кахъ; но оставшіяся клавиши помѣщать на добавочныхъ линіяхъ не 
совѣмъ удобно, такъ какъ этимъ представилось бы большое затрудненіе 
при чтеніи ноть и намъ бы пришлось приписывать однѣхъ нижнихъ до 
двѣнадцати линій. Для этого существуетъ еще рядъ, состоящій изъ пяти 
линій, который пишется ниже вышеописаннаго нотоносца. Здѣсь так
же линіи считаются снизу вверхъ, но за то клавиши на нихъ пи
шутся совсѣмъ не тѣ. Если мы начнемъ считать клавиши, начиная съ 
ми (пишущейся на первой линіи), направляясь влѣво, не пропуская 
ни одной клавиши (исключая черныхъ), и такимъ образомъ досчитаемъ 
до тринадцати, то эта 13-я клавиша (соль) и ставится на первой ли
ши; пропустивъ одну клавишу, лажащую направо отъ 13-й клавиши, 
мы найдемъ си, которая изображается на второй липіи, и такимъ об
разомъ, идя все вверхъ. черезъ одну клавишу, мы дойдемъ до ре, 
пишущейся на третьей линіи, до ф а— на четвертой и, наконецъ. до 
ля — на пятой. Всѣ пропускаемыя клавиши здѣсь также изобража
ются въ промежуткахъ линій, остальныя, не вошедшія въ нотоно- 
сецъ,—на добавочныхъ *).

Объяснивъ способъ записыванія звуковъ на бумагу, мы не объясняли 
почему, напрямѣрь, ноту мщ пишущуюся на первой лшгіи, нужно 
брать неиремѣнно ту, которая находится какъ-разъ надъ педалью? Для 
указанія этого, существуетъ особый знакъ, называемый ключемъ, кото
рый ставится всегда вначалѣ нотоносца. Такой ключъ еще называется

скриптнымъ или ключемъ sol (с о л ь ).^  Для нотъ, пишущихся на вто-

ромъ рядѣ линій. гдѣ на первой стоить нота соль, въ отдичіе отъ перваго. 
имѣется другой ключъ называемый бассовымъ или ключемъ fa; ^  онъ 
ставится также вначалѣ нотоносца.

Хотя ключи и опредѣляютъ мѣсто и высоту звуковъ нотъ, но. тѣмъ 
не менѣе, добавочныхъ линій остается еще до 8 вверхъ и до 6 
внизъ, слѣдовательно, затрудненіе при чтеніи нотъ еще не устранено: 
но прежде чѣмъ мы возьмемся описывать это обстоятельство, нужно 
познакомить читательницу съ октавою. Октава приняла названіе отъ

* )  О  тактѣ см. пѣніе.
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итальянского названія цифры 8 — Ocio: въ музыкѣ сю выражаютъ 
осьмой звукъ. Такъ. напр., отъ ноты до (лежащей на первой добавоч* 
ной линіи) до ноты до (лежащей хежду третьею и четвертою линіями) 
будетъ октава, также отъ ля до ля или отъ ре  до ре  и т. д.

Теперь переітдемъ снова къ неудобству добавочныхъ линій. Чтобы 
дзбѣжать это неудобство, существуетъ особый знакъ, нмѣюшій видъ: 
8— — —  или ö...............................................; если та
кой знакъ стоить надъ нотоносцемъ, значить, слѣдуетъ всѣ на
ходящееся подъ нішъ потные знаки, исполнять октавою выше; 
если знакъ стоитъ додъ нотоносцемъ, то октавою ниже. Объяс- 
шівъ вісратцѣ нѣкоторыя осиовныя правила фортепіапной игры, намъ 
осталось объяснить употребленіе черныхъ клавишей на фортепіано. 
Какъ видно по клавіатурѣ, въ октавѣ пять черныхъ клавишей; онѣ 
елужатъ для повышения и пониженія звуковъ бѣлыхъ клавишей. 
Чтобы опредѣлить точное время и мѣсто повышеыія или пониженія, су
ществуют знаки: ( $) и (Ь ); первый называется діезомъ, а второй— 
бемолемъ. Діезъ, поставленпый около ноты, съ лѣвой стороны, повы- 
шаетъ ея звукъ на полтона: поставленный на какой либо линіи 
нотоносца опъ повышаетъ веЬ стоящіе на его линіи нотные знаки. 
Второй знакъ—бемоль имѣетъ точно такое-же дѣйствіе надъ звуками, 
но лишь въ смыслѣ понижения. Въ музыкѣ случается, что разъ повы
шенную діезомъ или пониженную беиолеиъ ноту слѣдуетъ привести 
въ натуральный звукъ. и вотъ, для этого также существуетъ знакъ 
( !})—бекаръ, который, поставленпый лередъ повышенною или понижен
ною нотою.—приводить ее въ прелшій тонъ.

Обученіе ііузыкѣ такой сложный предметъ, что для полной школы 
музыки потребовалось бы не вѣсколько страницъ, a нѣсколько томовъ; 
почему мы и не беремся писать школу фортепіаиной игры, а толь- 
ко лишь основныя правила и совѣтыf нужные для начинаюпціхъ 
учиться игрѣ па фортепіано. Теперь мы объяснимъ, придерживаясь 
той-же краткости, постановку рукъ при началѣ упралсненій и вообще 
какъ сдѣдуетъ держать себя за роялемъ. Играющій долженъ сидѣть 
прямо, спокойно, не напрягаясь, занимая лишь половину стула. Пле
чи должны быть опущены и локти отнюдь не прижаты къ бокамъ. 
Стулъ должаікъ быть настолько высокъ. чтобы у играющаго локти на
ходились наравнѣ еъ клавіатурои.

Рука должна стоять на клавпшахъ свободно, кисть ея не должнаг



у основ&нія, быть приподнятою или опущенною—она должна быть на- 
равнѣ съ локтемъ. Существуютъ нѣсколько постановокъ пальцевъ, но 
мы опишемъ болѣе употребляемую и удобнѣйшую. Первый, основной 
суставъ пальцевъ долженъ быть въ одной линій съ кистью руки, а 
два послѣдніе опускаются такъ, что каждый палецъ принимаетъ видъ 
почти прямаго угла; пальцы должны упираться въ клавиши мякотью 
тѣла, находящейся у ногтя; при этомъ надо имѣть ввиду, что погти 
непремѣнно слѣдуетъ держать тщательно остриженными по самое 
тѣло. При ударѣ по клавніиѣ, пальцы должны подниматься лишь у 
основания: они не должны быть сжатыми; напротивъ, между каждымъ 
пальцемъ должно быть разстояніе. по крайней, мѣрѣ въ полъ-пальца 
ширины. Поставивъ руку, по всѣмъ правиламъ, п аклавишѣ, ихъ слѣ* 
дуетъ равномѣрно, во медленно, поднимать и опускать, извлекая звуки. 
Для первоначальныхъ упражнеиій нужнопріобрѣстислѣдующія ноты: 
К  Даннемат, *Собраніе упражнений и гаммъ для развитія силы, 
самостоятельности и бѣглости въ пальцахтл IL В  er ens. 50 morceaux 
de piano sans octaves pour les premiers commença ns*. Op. 70, 3 те
тради. Для первоначальной игры въ четыре руки: Spindler Frite, 
ffAlbum’für die Jugend, Op, 216. 4 тетради. По окончаніи же этихъ 
тетрадей,—полезны: Лктшъ. Школа этюдовъ. 1*2 тетрадей *).

О музыкальномъ образована вообще.

Прежде чѣмъ рѣшить, пачать-ли преподаваніе музыки ребенку, 
или начатое продолжать, слѣдуетъ узнать, имѣетъ-ли этотъ ребенокъ 
охоту учиться, склонность и талантъ къ музыкѣ. Случается, что у 
ребенка четЪірехъ-пяти лѣтъ является склонность къ музыкѣ; онъ съ 
любонытствомъ вслушивается яъ мотивы пѣсенъ и послѣ силится 
произвести ту-же мелодію, но, обыкновенно, фальшиво. Замѣтивъ это 
въ ребенкѣ, не показывая ему виду, с-дѣдуеть какъ можно чаще по
вторять ту мелодію, которая произвела впечатлѣше. Если ребенокъ и 
послѣ этого фальшивить, слѣдуетъ его постараться поправить и на
вести на путь истинный, но отнюдь не показывая ему* что это дѣ-

*) Всѣ лоияеаовашшя изданія можно выписывать чрезъ сБюро дамсвихъ 
иорученій» А. К. Вуринской.
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лается ради его образованія, науки; вообще, занимаясь такимъ обра
зомъ не слѣдуетъ давать ему понять, что это урокъ. Когда ребенокъ 
п оказы ваетъ  дѣйствительно большую надежду, то недурно его также 
пріучать и къ фортепіано. шѵтя, показывая ему. какими клавишами 
играется любимая его пѣсня; если онъ ее выучить однимъ пальцемъ 
играть—и то  составить громадный шагъ впередъ. Послѣ одной пѣсни, 
ребенку захочется знать другую, третью и т. д., въ концѣ концевъ, 
эта легкая музыка ему войдетъ въ привычку, онъ ею такъ увлечется, 
что захочетъ знать и чтеніе нотъ, и проч.: но и въ такомъ случаѣ, 
когда онъ cam захочешь, не должно дѣлать изъ этого преподаванія 
обязательные уроки. Когда же, по ходу дѣла, будетъ видно, что лю
бовь къ музыкѣ въ ребенкѣ совершенно укрѣпилась, слѣдуетъ обра
титься къ преподавателю.

Выборъ преподавателя—такой трудный шагъ, отъ котораго зави- 
■ситъ не только будущность успѣха въ образованы, но и будущность 
учащагося. Обыкновенно, родители приглашаютъ въ преподаватели 
піаниста, о которомъ слышали или даже знаютъ, что онъ замѣчатель- 
ный виртуозъ и талантливый композиторъ; но этотъ выборъ ошибоченъ! 
Не споршъ. для преподавателя не только хорошо, но и ’должно 
*)ытьи виртуозомъ, и композиторомъ, но главная добродѣтель въ пре- 
подавателѣ—умѣнье тѣсно войти въ складъ ума ученика и, если мож
но такъ выразиться, въ его душу, но войти съ тѣмъ, чтобы дать твер
дое направденіе его стремленію на всю жизнь и руководить его въ 
этомъ одномъ направленіи, не свертывая па другія. Преподаватель 
долженъ показать видъ, что у него такой-же характеръ, какъ и у уче
ника, Есть тысячи примѣровъ, что ученикъ бросалъ музыку исключи
тельно только изъ-за преподавателя! Дѣйствительно, только у препода
вателей и есть средство пріохотить, такъ сказать, привить ученику 
музыку. Средство это—теплое, человѣческое отношепіе къ нему. Пре
подаватель долженъ обращаться съ ученикомъ мягко, но не уклонно, 
весело, по'не поблажно. Правда, такихъ преподавателей мало, а иног
да, бываетъ, что ихъ и вовсе не найти: тогда наши совѣты могутъ 
служить для родителей, обучающихъ собственными силами своего ре
бенка.

Весьма важно обращать вниманіе на манеры игры. Такъ, иные піа- 
цисты, и въ особенности піанистки, играя, имѣютъ привычку закаты
вать глаза, качаться изъ стороны въ сторону: а иногда играющій чуть не



шяшетъ за роялемъ, играя какую нибудь веселую мелодію. Эти при- 
вычки мы совѣтуемъ искоренять не только начинающимъ учиться, но 
уже и играющимъ. такъ какъ бываютъ случаи, когда подобный піа* 
нистъ, играя въ общеетвѣ, иродѣлывая подобныя штуки. дѣ~ 
лается положительно посмѣшищемъ его, и часто такого піаниста про
сить сыграть какую нибудь вещь исключительно для того, чтобы по
хохотать падъ ішмъ-же въ тихомолку. Упоминая здѣсь про эти 
манеры игры, мы хотимъ показать, какъ необходимъ надзоръ за учащи
мися дѣтьми, Бываютъ случав, что ученикъ, разучивая какую либо 
пьесу, совершенно незамѣтно для себя, измѣняетъ мотивъ пьесы; та
кой случай требуетъ. чтобы при игрѣ ученика находилось какое 
либо лицо, поправляющее всѣ неправильности въ его игрѣ; слѣ- 
дуетъ также наблюдать, чтобы ученикъ игралъ опредѣленное количе
ство времени. Понятно, это правило относится къ начинающимъ уче- 
никамъ; }ченикъ-же, хорошо владѣющій механизмомъ пальцевъ и 
играющій. уже серьезныя вещи, не нуждается въ понуканіяхъ. такъ 
какъ фортепіано само его будетъ притягивать къ себѣ.

Словарь важнѣйшихъ музыкалъныхъ терминовъ.

А. или А1 . * . * Alto (Альто)—вверхъ.
Лес. или Ассееі . * Accelerando (Аччелерандо)—бнстрѣе.
Лес. или Accomp, . Accompanenient—акомпанементъ.
Adg. или Ad . . . Adagio (Адажіо)—медленно, непринужденно.
Ad. U i .....................Ad libitum (Ад либитум ь)—по произволу, какъ

угодно.
A f f 0 .....................Affetuoso (Афетѵозо)—мягко и нѣжно.
А .д ° ..........................Agitato (Ажитато)—страстно, волнуясь.
AU. или All0 • * . Allegro (Аллегро)—весело.
АН110.......................... Allegretto (Аллегретто)—нѣсколько медленнѣе

allegro.
AlFot........................... All ottava (Аль октава)—октавою выше.
And и или And. . . Andante (Анданте)--тяхо, не спѣша, медленно.
Anim .......................... Animato (Анимато)—живо, одушевленно.
А р .  а. р ....................А росо а росо (А поко а локо)—мало-по-малу.
ВН П ..........................Brillante (Брильанте)—блестяще.



lirioso или conbrio , (Бріозо, конъ бріо)—съ шумоыъ.
C a d ..........................Cadenza (Каденца)—отдыхъ*
C a l ..........................Calando (Каляндо)—уменьшая силу звуковъ.
C ant..........................Cantabile (Кантабиле)—пѣвуче.
С. В ..........................Col basso (Коль бассо)—съ.бассомъ.
С. С . .................... Col canto (Коль канто) съ иѣніемъ.
С. Р ™ ° .................... Cant о primo (Кантопрпмо)—первый дискантъ.
С, d....................... , Colla destra (Колля дестра)—право! руной.
С l \ ..........................Col legato (Коль легато)—'Связно.
C. f  . . . . .  . Colla finistra (Колла финистра—лѣвой рукой.
C. espress . . . .  Con espressione (Конъ еспрезіоне)—съ выра-

женіемъ.
C ont..........................Contano (Контано)—со счетомъ.
Or, или Cresc, . . Crescendo (Кресчендо)—съ возрастающей бы

стротой,
D. С ..........................Da capo (Да капо)—съ начала.
I)................................ Destra (Дестра)—правой рукой.
Diluendo.................... (Дилюэндо)—угасая, потухая.
D im ..........................Diminuendo (Диминуэндо)—съ возрастающей

медлительностью,
D i v ..........................Divisi (Дивиси)—раздѣльно.
Dolce..........................(Долче)—нѢено.
D d lc lss .....................Dolcissimo (Долчисимо)—очень мягко и нѣжно.
D. т........................... Dritta шапо (Дритта мано)—правой рукой.
D : г} ..........................Due volte—два раза.
E sp r ......................... Espressivo (Эсиресиво)—выразительно.
Fermat о пли La co

rona .....................(Фермато или корона)—знакъ ^  вродолженія
звука.

F. f ..........................Forte (Форте)—-сильно.
FF. или ff. . * . Fortissimo (Фортиссимо)—очень сильно.
F F F . или fff . . . Forte fortissimo (Форте фортиссимо)—изо всей 

силы.
F l . ..........................Flautando (Фляѵтандо)—подражая флейтѣ.
Fp. или -fp. . . . Fortepiano (Фортепіано)—внезапный вереходъ 

отъ forte къ piano.
G raz ......................... Grazioso (Граціозо)—градіозно, нѣжно.



G r a v e ..................... (Граве)—тяжеловѣсно, серьезно.
lntroämione . . . (йнтродукція)—введеніе.
In traäa .................... (Интрада)—тоже что предыдущее.
La form  . . . .  (Ля-форза)—изо всей силы.
Largo..........................(Лярго)—широко.
Largo assai. . . . (Лярго ассаи)—очень широко.
Largissimo . . . .  (Ляргнссимо)—самое медленное двюкевіе.
Leg или ig . . . Legato (Легато) или ligato (лпгато)—связно.
L egg ..........................Leggiero (Леджіеро)—леш).
Lento..........................(Ленто)—протяжно.
Lo или lu 0 . . .  Loco (Лёко) или lungo (люнго)—переходъ нотъ 

съ октавы выше или ниже на мѣсто.
L p. V .....................La prima volta (Ля прима вольта) —въ первый

разъ.
L u s in g .................... Lusingando (Люсингандо)—-пріятно, лаская.
Ж  . . . . . . Mano (Мано)—рукою.
Ж  Ж .....................Mutzers metronom—Метрономъ Мютцеля.
M a e s t .....................Maestoso (Маэстозо)—величественно, торже

ственно.
Мадд/ .................... Maggiore (Мажёръ)—переходъ въ dur-ный

тонъ.
Mancando . . . .  (Манкавдо)—умолкая, ослабѣвая.
M e # ..........................Mezzo (Меццо)—вполовину.

' Mft ..........................Mezzo forte (Меццо Форте) полусильно.
M f p ..........................Mezzo forte piano (Меццо форте піано)—по-

лусильно и тихо.
31. V........................... Mezza voce (Мецца воче) въ полголоса.
M i n ..........................Minore (Миноръ) переходъ въ mol-нБій тонъ.
Moderatio йлп M-to . (Модерато)—умѣренно.
Morendo..................... (Морендо)—замирая, т. е. умолкая совсѣмъ
M o s s o .....................(Моссо)—бодро.
ОЫ илиОЫ 10. . . Obligato (Облигато)—обязательно,необходимо.
01 rigore del tempo . (Оль ригоре дель темно)—по опредѣленному, 

строгому размѣру.
О 10 или 8-ѵа . . . Ottava (Оттава)—октава.
О. М ..........................Obermanual (Обермануаль)—играть на верх

ней клавіатурѣ.



Foco a poco . * • (П оео а поко)—мало по малу.
2ое(і . , Pedale (Педаль)—нажать педаль.
Ferdendesi . . . (Пердендози)— взчезая, пропадая, теряясь.
2 >ѣ ллп р...................Ріапо (Піано)—тихо.
FF. или pp. * . - Pianissimo (Піаниссимо)—очень тихо.
F F F  или ррр* * . Piano pianissimo (Піано піаниссшю) — едва 

слышно.
F f или pf . . . . Piano forte (Шано форте)—полу си ль во.
F ï z z .......................... Pizzicato (Пичпкато)—щипля струны.
F> / . ..........................Poco forte (Поко форте)—не очень громко.
Forte..........................Portamento (Портаменто) — полно, съ вы

держкой.
Prccipitando . . . (Пресипптавдо)—спѣша.
Prestissimo> . . . (Престиссимо)—очень скоро.
P r e s to ..................... (Престо)—скоро.
Rallentando или Roll, (Роллентандо) —спльнѣиіиее выраженіе для 

замедления.
P t f z ..........................Rinforzando (Рияфорзандо)—усиливая.
Mit или Ritard . . Ritar dando (Ритардандо)—замедляя, задер

живая.
Bitenuto « . , . (Ритенуто)—задерживая.
R u l l .......................... Rullante (Рулянте)—бѣгло.
S e h e r s .....................Scherzando (Сліерзандо)—легло, шутя.
Seg или Sig Segue или sigue (Сегве или енгве)—продол

жать»
Sm ip ..........................Sempre (Семпре)—беспрестанно.
S S * ..........................Senza Sordini (Сенца Сор дней)—безъ сурдины.
St или Senza ïtitmo, Senza tempo (Сенца темно или сенца ритмо)— 

безъ соблюденія размѣра.
Staccato.................... (Стакатто)—отрывисто. (St. пишутся ввидѣ

точки подъ иди надъ нотой).
S erra te .....................(Серрате)—ускоряя.

..........................Sforzando (Сфорзандо)—вдругъ усиливая.
Simili (Симели)“ -такъ-же, какъ и прежде. 

Smorzande . . . . (Сморзандо)—погасая, ослабѣвая.
Soprano . . . . (Сопрано) —дпекантъ.
Sordino .....................(Сордино)—подъ сурдину.



стѣсняясь, и дома, и въ обществѣ, причемъ часто бываютъ посмѣши- 
ідемъ послѣдняго... Чтобы избѣжать это посдѣднее обстоятельство, 
къ тому же весьма вепріятное для поющаго, а главное, чтобы распро
странить это полезное развлечете, мы помѣщаемъ въ нашей киигѣ 
нѣсколько совѣтовъ и объясненій, касающихся пѣнія.

Главными пособниками при пѣніи служатъ, понятно, органы голо- 
са, которыхъ насчитывается четыре: 1) легкія, 2) адамово-яблоко или 
кадыкъ, 3) гортань и 4) ротъ. Легкія, при вдыханіи воздуха, дѣй- 
ствуютъ, подобно мѣхамъ: входящш воздухъ идетъ чрезъ ротъ, ка- 
дыкъ, дыхательное горло (которое оканчивается множествомъ мелки» 
трубочекъ, называемыми бронхіями) и ьходитъ въ легкія. При обрат
но мъ дѣйствіи, т. е. при выдыханш, онъ идетъ въ обратномъ порядкѣ. 
Кадыкъ, соединяющейся съгорломъ, значительно съуженъ по с-ерединѣ 
и образуетъ по обѣимъ сторонамъ двѣ коясицы, называемый голосовы
ми связками, a отверстіе между этими связками — гортанною щелью. 
Эти-то связки и способствуют колебаиію и вибраціи голоса. Изъ все
го этого можно заключить, что дегкія только служатъ мѣстомъ сконле- 
нія воздуха, и гортанная щель, находясь въ полной зависимости отъ 
легкихъ, служить для образован!я звучности голоса, силы объема и 
регистровъ: груд наго, фальцетнаго и головнаго. Регистры еще имѣютъ 
нѣсколько звуковыхъ особенностей, называемыхъ тембрами: открытый 
и закрытый. Открытый тембръ отличается звонкостью и ясностью; за
крытый, наоборотъ,—глухой, не ясный или матовый. Различньшъ измѣ- 
неніямъ тембровъ служатъ: ротъ. языкъ. зубы, нёбо и носъ. Распо
знавание регистровъ производится такъ: если звопкій и ясный голосъ 
довести до чрезмѣреой силы и высоты, и приэтомъ. если онъ окажется 
непріятнымъ. крикливымъ и пронзительнымъ, значить, уберущаго та- 
кіе звуки грудной регистръ; такой же регистръ означится, если го
лосъ имѣетъ глухой, матовый оттѣпокъ, а при усиливаніи—хриплый. 
Фальцетный регистръ отличается, при усиливаніи звука, нѣсколько 
драматическимъ характеромъ. Головной, въ глухомъ тембрѣ, при вы- 
соішхъ нотахъ. дѣлается звонкимъ и чистымъ до невѣроятности.

Женскіе голоса раздѣляются на четыре рода: контръ-альто, имѣю- 
щій объемъ отъ ноты фа (ниже второй добавочной линіи) до ми (на 
первой линіи): меццо-сопрано, имѣгощій объемъ отъ си (ниже первой 
добавочной) до ми (на первой линіи) и отличающійся отъ предыдуща- 
го большею силою и звонкостью; сопрано, имѣющій объемъ отъ до (на



первой добавочной линіи) до фа (выше первой лщііи) и высокгй со
прано *). Фальцетвый регистръ контръ-алъто и меццо-сопрано юіѣеть 
объемъ отъ мгі (на первой линіи) до си (на третьей линіи); сопрано— 
отъ соль (на второй липіи) до ми (выше четвертой’ линіи). Головной 
регистръ меццо-сопрано, сопрано и высокаго сопрано занимаетъ объемъ 
отъ фа (на пятой линіи) и до ми (на третьей .верхней добавочной 
линіи).

Многія особы, имѣющія голосъ, не обращаютъ вниманія на не
достатки его, а между тѣыъ* каждый необработанный голосъ всегда 
имѣетъ недостатокъ, болѣе или менѣе важный. Недостатки голоса 
слѣдующіе: гортанный звукъ, носовой и глухой- Чтобы искоренить 
въ голосѣ гортанный звукъ, слѣдуетъ при пѣніи (при упражееніяхъ) 
языкъ держать плашмя, упирая концомъ его въ зубы нижней челюсти, 
но упирать, понятно, не сильно, а напротивъ, какъ можно слабѣе и сво- 
боднѣе; въ противномъ асе случаѣ, языкъ у основанія приподнимется 
и иажметъ нёбную занавѣску на дыхательное горло, вслѣдетвіе чего, 
звукъ, выходящіи изъ него, и бываетъ сдавленнымъ, гортаннымъ.

Носовой звукъ голоса происходить отъ того, чтодающіе, вмѣющіе 
этотъ недостатокъ, поднимаютъ языкъ на нёбо, "чѣмъ даютъ поводъ 
проходить звуку чрезъ носовую полость. Для избѣжапія этого зла, 
слѣдуетъ опустить языкъ правильно внизъ, а также еежніою челюсть 
опускать, по возможности, ниже.

Голосъ, имѣющій глухой звукъ, происходить тогда, когда поющая 
особа ймѣетъ, прпдѣйствіи, вытянутыя губы, стиснутые зубы или еле- 
раскрытый ротъ: для искорененія его слѣдуетъ при пѣніи, какъ можно 
больше, раскрывать ротъ и опускать нижнюю челюсть до такой степе
ни, чтобы были видны нижніе зубьи Чрезмѣрное раскрываніе рта так
же не слѣдуетъ употреблять, такъ какъ оно способствуетъ сжатію 
горла я придаетъ голосу гортанный оттѣнокъ; овальное же положеніе 
рта также негодится, такъ какъ оно заглушаетъ звукъ. При пѣніи 
слѣдуетъ ротъ держать, вообще, не слишкомъ раскрытымъ, но и не 
сомкнутьшъ: слѣдователыіо, чѣмъ свободаѣе раскрыть ротъ, тѣмъ 
лучше, яснѣе и чище будетъ выходящій звукъ.

Описавъ, краткимъ образомъ, органы голоса, звуки, раздѣлепія 
женскихъ голосовъ, объемъ и способы обработки недостатковъ

*) Объемы этихъ голосовъ означены лишь при грудномъ ресистрѣ.



ихъ мы теперь приступит къ началънымъ правиламъ пѣвія. изла
гая лишь главпыя, основный правила, такъ какъ, повторяема нашъ 
отдѣлъ пѣнія не есть учебішкъ, а только необходимые совѣты и объ- 
ясненія для начииаюншхъ учиться пѣнію.

На^азгьныя правила пѣнія.

Прежде чѣмъ приступать къ изученію самаго пѣнія, слѣдуетъ, 
главнымъ образомъ, правильно и свободно владѣть дыханіемъ. Въ до
казательство этого можно привести нѣсколько примѣровъ, что необра
ботанные голоса всегда дрожать при пѣніи, и, слѣдовательно. звукъ. 
выходящій изъ горла, неправиленъ, часто отрывистъ и на высокихъ 
нотахъ глухъ и еле-слышенъ.

Для избѣжанія этого обстоятельства, слѣдуетъ дѣлать слѣдующія 
упражненія: 1) медленно, впродолженіи нѣсколькихъ секундъ, вби
рать (вдыхать) въ себя столько воздуху, сколько помѣстится въ лег- 
кихъ *). и 2) затѣмъ такимъ же путемъ и съ тою-же медленностью 
воздухъ слѣдуетъ выдыхать.

Кромѣ этого, нужно привыкать, по возможности, дольше задержи- 
вать воздухъ въ лсгкихъ, а равно и держать ихъ безъ воздуха.

Только послѣ этихъ упражнений можно точно опредѣлить силу и 
объемъ своего голоса. При пѣніи упражненій нужно стоять прямо, 
спокойно и твердо на ногахъ; грудь должна быть выгнута впередъ, 
но не до степени напряженія/ Если поющая особа сидитъ, то стань 
держать слѣдуетъ, все-таки, прямо, не выгибать спины наружу, какъ 
это дѣлаіотъ нѣкоторыя. Ротъ долженъ быть, какъ уже сказано выше, 
не слишкомъ закрыть но и не слишкомъ открыть; ішяшюю челюсть, 
вообще, слѣдуетъ опускать до такой степени, чтобы были видны ниж- 
ніе зубы.

Первымъ упражненіемъ для пѣнія можетъ служить начало гам
мы. состоящее изъ пяти звуковъ, которые носятъ названіе: дол 
ре, лт> фа и соль. Эти пять звуковъ должно пѣть, произнося 
ихъ названія, снизу вверхъ и до тѣхъ поръ, пока учащаяяся 
особа не усвоитъ себѣ ихъ въ совершенствѣ, послѣ чего можно учить

*) Вдыханіе производится однем ъ общ и м ъ  вздохомъ.



унражнені^, которое состоитъ изъ тѣхъ-же звуковъ, но съ тою 
только разницею, что лѣть ихъ слѣдуетъ въ обратиомъ положеніи, 
т. е. соль, фа, ми> ре, до и до такого-же совершенства. Когда эти 
пять звуковъ будутъ совершенно усвоены, то слѣдуетъ разъучивать 
упражненія, который уже обнимаютъ всю гамму, также произно
ся соотвѣтствующія названія (.щ  си, до); по усовершенствован!«- 
же всей гаммы, какъ въ восходящемъ, такъ и въ нисходящемъ порядкѣ, 
можно приступать къ слѣдующимъ упражненіямъ, который должны 
быть составлены также нзъ всѣхъ звуковъ, но въ разбивку.

Чтобы правильно пѣть, мало того, чтобы вѣрно брать (произно
сить) звуки, ихъ нужно вѣрно дѣлить, т. е. произносить ихъ такъ, 
чтобы отъ одного звука до другого было совершенно одинаковое протя- 
жепіе времени. Для этого ноты пишутся на пяти лежащихъ линейкахъ 
(нотоносецъ), идущихъ параллельно одна другой. Эти линейки всегда 
бываютъ раздѣлены перпендикулярными, стоящими линіями. Проме
жутки между этими стоячими линіями называются тактомъ, а тактъ 
есть мелкая частица всей пьесы, который и служить для ровкаго дѣле- 
нія звуковъ. Какъ видно изъ упражненій, что видънотъ совершенно ро- 
зенъ: есть, напр., ноты совершенно круглыя, ввидѣ нуликоьъ, есть ну
лики съ палочками, есть ноты совершенно черныя съ палочками, а есть 
и такія, у которыхъ на концахъ палочекъ по одной, по двѣ и больше 
кавычекъ. Всѣ эти ноты, имѣющія различный видъ, также спо- 
собствуютъ дѣленію протяжимостя звука. Напримѣръ, возьмемъ цѣ~ 
лую ноту и будемъ ее тянуть нѣкоторое время. Затѣмъ возьмемъ 
половинную и, примемъ въ соображеніе, что въ цѣломъ только двѣ по
ловины, слѣдовательно. и надо тявуть,(пѣть) вдвое меньше цѣлой. 
Изъ этого также видно, что чтеерття нота займетъ времени своего 
протяженія ровно въ четыре раза менѣе цѣлой и въ два раза менѣе 
половинной. Осьмая, шестнадцатая и т. д., понятно, заимутъ каждая 
столько времени, насколько она меньше цѣлой. Приведемъ еще при- 
мѣръ. Если какой-либо инструментъ тянетъ одну цѣлую ноту въ одну 
минуту, а другой, дѣйствуя вътомъ же времени, т. е. въ 1 мин. издаетъ 
4 звука, т. е. черезъ каждыя 15 секундъ до звуку, значить второй 
инструментъ бралъ только четвертныя ноты, такъ какъ въ цѣлой че
тыре четверти. Только тогда и можетъ пьеса идти ровно и стройно, 
когда въ точности соблюдается тактъ, такъ какъ въ каждомъ тактѣ 
непремѣнно должно быть одинаковое число цѣлыхъ, половинъ, четвер



тей или вообще такое дѣленіе, какое назначено. Напрнмѣръ, если пьеса 
считается въцѣлуйэ ноту,—всѣ такты должны содержать столько време
ни протяженія, сколько содержвтъ его цѣлая нота, хотя бы въ каждомъ 
тактѣ были четвертныя, половинныя и пр. ноты, лишь бы онѣ заклю
чались въ тактѣ столько разъ, сколько онѣ-же содержатся въ цѣлой 
нотѣ. Чтобы узнать, насколько раздѣленъ каждый тактъ въ извѣстной 
пьесѣ, стоитъ только посмотрѣть въ начало нотоносца, гдѣ, посдѣ ключа, 
ненремѣшю стоятъ двѣ цифры, расположенный одна на другой; напр. 
въ такомъ родѣ: */4. Vs и т. д. Эти то цифры и обозначаюсь,
(напр, 4Д), что каждый тактъ дѣлится на четыре четверти или на три 
(3/4). Въ первоііъ случаѣ въ каждомъ тактѣ должны стоять: цѣлая 
нота, двѣ половины, или половина и двѣ четверти; однимъ словомъ, та
кое число нотъ. чтобы составляли цѣлую ноту или 4/4.

Очень часто случается, что въ тактахъ, кромѣ изображены различ- 
ныхъ нотъ, попадаются еще другія, имѣющія формы то ввидѣ округ- 
леннаго флага съ рукояткой, то цифры 7, обращенной вверхънизомъ 
и т. д.; такія фигуры называются паузами, число которыхъ ровно 
такое-же, сколько и нотъ. ГГаузы служатъ знакомь молчавія: онѣ так
же входятъ въ обідій счетъ такта. Напривд, возьмемъ изъ какой-либо 
пьесы одинъ тактъ, гдѣ поставлены: половинная нота и половинная 
пауза, слѣдовательно, слѣдуетъ такое-же время промолчать, какое за
нимала пропѣтая половинная нота.

Часто встрѣчается въ нотахъ еще точка, приставленная съ пра
вой стороны ноты Эти точки также входятъ въ общій счетъ такта, 
такъ какъ онѣ прибавляютъ къ той нотѣ ровно половину ея протя
жения. Положимъ, что такая то^ка стоитъ у половинной ноты; въ такомъ 
случаѣ она уже по протяженіш равна тремъ четвертямъ. принимая во 
внимаше, что точка прибавляетъ протяженія только на половину, а 
такъ какъ у половинной ноты—половину составляетъ четверть, то въ 
обіцемъ и составится три четверти.

Существуютъ еще три знака: діезъ, бемоль и бекаръ, о которыхъ 
мы уже говорили ранѣе, на страницѣ 33G.

Кромѣ вышеописанныхъ знаковъ, существуютъ еще множество, 
крайне необходимыхъ при пѣніи Они служатъ для различныхъ оттѣн- 
ковъ, выраженій и украшеній звуковъ; но такъ какъ въ нашу про
грамму этого отдѣла входятъ лишь краткіе совѣты и указанія, то мы 
его и оканчиваемъ настоящими строками, a всѣпазванія, у потребления



знаковъ и проч. перенесли въ особый краткій словарь, помѣщенный 
на стр. 339—343.

Т А Н Ц Ы ,

П о з и ц і и  н о г ъ .

Позиція есть доложеніе человѣка, готовящагося къ танцамъ. Въ 
бальныхъ танцахъ существуетъ пять позицій.

Первая: Сдвинуть обѣ ноги каблуками вмѣстѣ, а носками въ сторо
ну. соотвѣтственио плечамъ. Позиція эта употребляется въ вальсѣ и 
галопѣ. Ноги при первой позидіп должны быть совершенно прямы, 
отнюдь не согнуты въ колѣняхъ. станъ также держать стройно 
(см. рис. 193).

Вторая* Ставшій въ первую позицію долженъ отвесть правую 
ногу въ сторону праваго плеча, на одной лшііи съ лѣвымъ носкомъ. 
Движеніе это должно производить легко и быстро, однимъ носкомъ 
касаясь пола, но не всей подошвой. Эта позиція употребляется въ 
полькѣ и галопѣ (см. рис. 194).

Третья: Стоящій во второй позидіи долженъ придвинуть правую 
ногу каблукомъ къ серединѣ лѣвой ноги. Движеніе правой ноги 
производить такъ-же легко и не отклоняя носка ноги отъ того поло-



*женія, въ которомъ онъ находился во второй позиціи. причемъ, л ѣвая 
нога должна быть до половины закрыта правой; носки же ихъ, все- 
такн, должны быть направлены въ стороны плечъ (ш. рил. 195).

Рдс. 196. Рис. 19б/
Четвертая: Ставшіи въ третію позицію долженъ выдвинуть правую 

ногу на столько, на сколько позволить шагъ, причемъ иосокъ ея дол

женъ быть нѣсколько обращеннймъ впередъ. Правая нога должна 
стать противъ каблука лѣвой. Позидія эта употребляется въ кадрили 
и лансье (см. рис. 196).



Пятая: Эта позиція употребляется лишь въ характерныхъ тан- 
дахъ; но, тѣмъ не менѣе, она необходима для учащихся. Стоящій въ 
четвертой позиціи долженъ придвинуть правую ногу такъ, чтобы 
ея каблукъ плотно былъ прижатъ кь носку лѣвои ноги, а носокъ къ 
каблуку (см* рис: 197).

П а.

Изучивъ позиціи ногъ, слѣдуетъ приступить къ изученію па. Въ 
бальныхъ тандахъ большею частью употребляютъ только три па, а 
именно: батманъ, шассе и па галопа,

Батманъ: Стать въ третью позицію, отнести лѣвую ногу во вторую 
позицію и придвинуть се впередъ къ правой ногѣ въ третью позицію, 
и затѣмъ, переставить правую ногу, тѣмъ-же способомъ, въ третью по- 
зпцію. Это будетъ движеніе впередъ. Чтобы сдѣлать батманъ назадъ, 
то слѣдуетъ встать въ третью иозицію, отвести правую ногу во вто
рую и поставить ее, за лѣвою ногою, въ третью позицію, послѣ чего 
лѣвую, тѣмъ же порядкомъ, поставить за правую, чтобы привести поло
жение третьей позиціи съ правой ноги.

Шассе: Стать въ третью иозицію, выдвинуть правую ногу въ чет* 
вертую, придвинуть лѣвую йогу къ правому каблуку, а правую сно
ва выдвинуть въ четвертую позицію, Далѣе, поставить лѣвую ногу 
въ третью позицію. впереди правой, а правую передвинуть впереди 
лѣвой, снова въ третью позицію. Это называется два амбуате впередъ,— 
па, которое оканчиваетъ каждое шассе. Кромѣ этого шассег^есть шассе 
въбокъ и шассе назадъ. Шассе-де-коте или въ бокъ исполняется такъ- 
же, какъ шассе впередъ, лишь съ тѣиъ измѣнепіемъ, что здѣсь дви
жете дѣлается въ правую сторону (но не бокомъ, a всѣмъ корпусомъ) 
и также, заключается двумя амбуате. Шассе назадъ исполняется точно 
такъ же, какъ и шассе впередъ. лишь здѣсь всѣ движенія производятся 
въ обратную сторону, т. е . назадъ- Оканчивается оно точно также 
двумя амбуате. Три шассе исполняются, подобно шассе впередъ, въ 
три движенія> такъ что при кондѣ движенія правая нога останется 
въ четвертой позиціи: почему, послѣ этого, слѣдуетъ начинать лѣвою 
ногою, выдвинувъ ее въ четвертую позидію, послѣ чего правую ногу 
придвинуть къ лѣвой. a лѣвую снова выдвинуть въ четвертую позицію, 
послѣ чего начинать съ правой, какъ въ шассе впередъ. Разумѣется,



эти движ енія въ три шассе исполняются непрерывно и , какъ всякое 
шассе, оканчиваются двумя амбуате *). Впрочемъ, бываютъ такіе слу
чаи въ танцахъ, что три шассе приходится оканчивать не двумя ам
буате, а оборотнымъ шассе. Оборотное шассе исполняется такъ: стать 
лѣвою ногою въ четБструю позицію, приподняться на носки, повер
нуться на правую сторону и встать въ третью познцію. Всѣ эти шас
се необходимы для кадрилей и лансье.

Па галопа. Стать въ первую позицію, лѣвою ногою выступить 
во вторую, придвинуть правую ногу къ срединѣ дѣвой ыоги и т. д., 
причемъ нога должна скользить по полу, не касаясь каблукомъ. Вотъ 
всѣ па, употребляющіяся въ бальныхъ тандахъ и знаніе которыхъ не
обходимо для выполненія танцевъ.

Б а л ь н ы е  т а н ц ы .

Полька. Стать въ третью позицію лѣвою ногою, правою наносокъ. 
сдѣлать маленыот прыжокъ на лѣвоі ногѣ и единовременно выдви- 
нуть правую ногу во вторую позицію* причемъ все равновѣсіе слѣ- 
дуетъ сосредоточить на лѣвой ногѣ, опирась на правую. При прыжкѣ 
правая нога должна переходить во вторую позшщо. Этимъ оканчи
вается первое движеніе, тогда какъ для втораго движенія слѣдуетъ 
придвинуть къ правой ногѣ, стоящей на носкѣ, во второй позиціи, лѣ- 
вую ногу въ первой позиціи. причемъ её слѣдуетъ приподнять, дѣлая 
движете двумя ногами единовременно. Затѣмъ сдѣлать прыжокъ на 
правую ногу во вторую позицію и въ тоже время ставить лѣвую сзади 
правой, на посокъ, какъ это было при началѣ польки. Всѣ оборотни 
управленія, разумѣется, находятся въ полной зависимости отъ кавалера.

Вальсъ. Вальсъ начинать должно съ галопа (см. па галопа). Окон- 
чивъ галопъ, сдѣлать переходъ въ вальсъ.. дѣлая обороты слѣдующимъ 
образомъ: отступявъ лѣвою ногою во вторую позицію, а правою въ пер
вую, придвинуть ее къ лѣвой, послѣ чего лѣвую выставить снова во 
вторую позицію. а правую, не доведя до лѣвой, во вторую прямо. 
Затѣмъ лѣвую ногу, находящуюся въ первой позиціи, придвинуть къ

*)  Всѣ шассе исполняются носяояъ и подошвою, не касаясь каблуками ѵпла.
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правой, послѣ чего правую опять отвести во вторую позицію и за- 
тѣмъ отнести лѣвую въ сторону и т. д.

Французская кадриль. Движенія, употребляемый въ кадрили п 
лансье: 1) Шенъ. Движеніе танцующей пары, во время котораго дама 
и кавадеръ каждой пары переходятъ въ три шассе на мѣсто своихъ 
визави, наблюдая, чтобы дамы проходили между кавалеровъ. 2) Ба
лансе. Сдѣлавъ три шассе, дама должна сдѣлать боковое шассе на
право и потомъ шассе „назадъ. 3) Туръ дв-менъ. ПослѢ балансе, дама 
подаетъ руку кавалеру и дѣлаетъ съ нимъ кругъ въ лѣвую сторону.
4) Шенъ-де-дамъ, Двнженія, производящаяся дамами. Каждая дама дѣ- 
лаетъ одно шассе впередъ съ своего мѣста. подаетъ дамѣ-визави пра
вую руку, дѣлаетъ второе шассе и протягиваетъ лѣвую руку кава- 
леру-визави, высвободивъ въ тоже время правую руку отъ руки дамы-ви
зави; затѣмъ дѣлаетъ туръ-де-мэнъ съ кавалеромъ-визави въ правую 
сторону. 5) Променадъ. Дама подаетъ свою правую руку кавалеру и 
дѣлаетъ съ шшъ три шассе на мѣсто визави, придерживаясь правой 
стороны, 6) Траверсе. Дама переходить въ три шассе на мѣсто ка- 
валера-визави, а онъ на ея мѣсто.

Первая фигура. Обѣ пары дѣлаютъ шенъ туда и обратно, пропу
ская дамъ въ середину. Прійдя на мѣсто, пары дѣлаютъ балансе, а 
послѣ туръ-де-меиъ. Затѣмъ дамы начинаюсь пгенъ-де-дамъ, переходя 
къ кавалеру-вітви,дѣлая три шассе. Въ томъ же порядкѣ онѣ пере
ходятъ на свои мѣста, послѣ чего каждая пара начинаетъ променадъ. 
взявшись крестообразно за руки, дѣлая три шассе, направляются въ 
правую сторону и, дойдя до мѣстъ визави, поворачиваются и уже ше- 
нонъ уходятъ на свои мѣста. Этішъ кончается фигура.

Вторая фигура. Если вторую фигуру начинаютъ дамы, тоонѣ дол
жны исполнить передъ кавалеромъ-вшави шассе впередъ и шассе на
задъ, и затѣмъ, въ тоже время, боковое шассе и шассе назадъ со сво- 
ішъ визави, послѣ чего исполняется траверсе, дѣлад три шассе, снова 
боковое шассе и шассе назадъ; затѣмъ повторяютъ траверсе на свои 
мѣста, гдѣ дама со своимъ кавалеромъ исполняетъ балансе и туръ-де- 
менъ.

Третья фигура. Эту фигуру начинаетъ опять дама съ кавалеромъ- 
визави, дѣлая траверсе въ одну и въ другую сторону и взявшись всѣ 
за руки, кавалеры исполняютъ шассе назадъ, а дамы впередъ едино
временно съ ними, затѣмъ кавалеры дѣлаютъ шассе впередъ, а дамы
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шассе назадъ, послѣ чего исполняютъ (за руки) променадъ на мѣсто 
визави, причемъ кавалеръ. оставить тамъ свою даму, дѣлаетъ съдамой- 
визави шассе впередъ, шассе назадъ, боковое шассе и снова шассе 
назадъ. Затѣмъ, возвратившись къ дамѣ, онъ беретъ ея руку и дѣлаетъ 
передъ парой-визави шассе впередъ ц шассе назадъ, послѣ чего ста
новятся на мѣста.

Четвертая фигура. Одна пара, взявшись за руки, дѣлаетъ шассе 
впередъ и шассе назадъ, послѣ чего дама оставляетъ своего кавалера, 
дѣлаетъ трп шассе, подходить къ своему визави, становится подлѣ 
него, по лѣвую руку; кавалеръ ея исполпяетъ траверсе на сторону 
визави, долженъ пройти между двухъ дамъ н стать по дѣвую сторону 
кавалера-визави, послѣ чего пары становятся по своимъ мѣстамъ и 
исполняютъ балансе и туръ-де-менъ*

Пятая фигура. Эта фигура также начинается одной парой, кото
рая дѣлаетъ шассе впередъ и шассе назадъ, послѣ чего дама перехо
дить къ кавалеру-визави и становится по лѣвую его сторону, Затѣмъ 
кавалеръ (оставленный дамою ) дѣлаетъ еще шассе впередъ н назадъ, бе- 
ретъсвою даму за руку и дѣлаетъ шассе впередъ и назадъ передъ сво
ими визави, послѣ чего кавалеръ опять дѣлаетъ одно шассе впередъ я 
назадъ, шассе боковое и снова шассе назадъ, берстъ свою даму и 
дѣлаетъ променадъ полукругомъ въ лѣвую сторону и кончаютъ полу 
шеномъ, идя на мѣста.

Шестая фигура. Эта фигура начинается двумя парами галопомъ 
{см. па галопа), причемъ каждая пара дѣлаетъ четыре па впередъ и 
четыре назадъ. па свои мѣста, послѣ чего дѣлаютъ галопомъ травер
се въ правую сторону, затѣмъ пары становятся на мѣста визави, 
послѣ чего отсюда также дѣлаютъ четыре па впередъ и четыре назадъ 
и, сдѣлавъ траверсе, возвращаются на мѣста. Затѣмъ повторяется 
вся вторая фигура кадрили, послѣ которой продолжаютъ галопъ въ 
четыре па, траверсе и т. д., какъ было сначала этой фигуры.

Этимъ заканчивается французская кадри-гь.
Лансье (Уланская кадриль). Первая фигура. Лансье начинается 

кавалеромъ, который дѣлаетъ передъ дамой-визави шассе впередъ и 
шассе назадъ, что дѣлаетъ и дама-визави: затѣмъ, послѣ тура, расхо
дятся, сдѣлавъ одно шассе, по мѣстамъ. Кавалеръ беретъ свою даму 
за руку и дѣлаетъ променадъ, тогда какъ кавалеръ-визави исполняетъ 
т е н ъ , пропуская даму и кавалера въ середину. Достигнѵвъ мѣста



визави въ три шассе, они направляются шеномъ намѣста, тогда какъ 
кавалеръ и дама, шедшіе шеномъ. идутъ теперь променад омъ. Ставъ 
на свои мѣста, кавалеръ поворачивается къ дамѣ-контръ-визави и дѣ- 
лаетъ ей поклонъ, на что та отвѣчаеть реверансомъ. нослѣ чего всѣ 
пары исполняютъ баланса и туръ-де-менъ. Послѣ этого тоже самое 
дѣлаютъ дама и кавалеръ-визави, и затѣмъ и контръ-визави и т. д.

Вторая фигура. Дама даетъ руку кавалеру и дѣлаетъ шассе впе
редъ, шассе назадъ и снова шассе впередъ, иослѣ чего кавалеръ 
отводить даму въ лѣвую сторону, которая должна стать лѣвою ногою 
въ четвертую иозицію, повернуться на лѣвой ногѣ направо и стать 
въ третью позицію, лицомъ къ кавалеру, послѣ чего дѣлаетъ передъ 
кавалеромъ шассе впередъ и назадъ, балансе и туръ-де-менъ, послѣ 
чего дама отходить къ парѣ контръ-визави вправо и берутся всѣ за 
руки, становясь въ двѣ линіи, но четыре человѣкавъ каждой. Затѣмъ 
эти линіи дѣлаютъ шассе впередъ и назадъ, послѣ чего каждый ка~ 
валеръ съ дамой дѣлаютъ туръ-де-менъ и становятся на мѣста. Это 
же самое исполняютъ и прочія пары.

Третья фигура. Дама дѣлаетъ съ кавалеромъ-визави шассе впе
редъ и шассе назадъ, затѣмъ опять шассе впередъ, дѣлаютъ другъ 
другу поклоны, послѣ чего дама подаетъ руку дамѣ-визави; дамы 
контръ-визави дѣлаютъ тоже, составляя такимъ образомъ крестъ, дѣ- 
лаютъ шассе впередъ, повертываются влѣво къ своимъ кавалерамъ, по
давая имъ лѣвыя руки, послѣ чего дѣлаютъ съ кавалеромъ кругъ на 
мѣстѣ вправо и занимаютъ мѣста визави, послѣ чего подаготъ дамамъ 
визави правил руки, повторяя тоже самое движеніе крестомъ. возвра
щаются на свои мѣста Остальныя дамы начинаютъ опять тоже самое, 
и т. д. до конца.

Четвертая фигура. Кавалеръ беретъдаму залѣвую рукуидѣлаетъ 
около себя кругъ, ведя ее въ лѣвую сторону, какъ это было во вто
рой фигурѣ. Въ это время дама дѣлаетъ три шассе, становится на
право съ своимъ кавалеромъ и дѣлаетъ поклонъ; затѣмъ кавалеръ 
обводить свою даму въ лѣвую сторону, становится противъ контръ- 
визави и дѣлаетъ имъ поклонъ. Затѣмъ дѣлаютъ балансе и туръ- 
де-менъ съ контръ-визави единовременно и становятся на свои мѣста, 
дѣлаютъ шенъ съ визави туда и обратно. Тоже самое дѣлаютъ и 
остальныя пары.

Пятая фигура. Эта фигура начинается общимъ шеномъ кругомъ,



причемъ дамы идутъ въ лѣвую сторону, подавая сперва лѣвую руку, 
а при ея встрѣчѣ съ кавалеромъ-контръ-визави— правую, при встрѣчѣ 
съ кавадеромъ-внзави—опять лѣвую и т. д., до своего кавалера, кото
рый дѣлаетъ ей поклонъ, а она реверансъ. Послѣ этого, кавалеръ 
первой пары беретъ свою даму за руку, дѣлаетъ полукругъ влѣво и 
становится ко всѣмъ танцующимъ спиною; контръ - визави справа, 
сдѣлавъ шассе, становится сзади первой пары; затѣмъ контръ-ви- 
зави слѣва дѣлаютъ также шассе и становятся сзади второй пары, 
а визави первой пары становятся сзади всѣхъ, причемъ всѣ дамы 
придутся надѣво, а кавалеры направо. Затѣмъ каждая дама про
ходить между двумя кавалерами, впереди своего, дѣлая па галопа, 
тогда какъ кавалеры дѣлаютъ тоже самое, проходя сзади своихъ 
дамъ; далѣе, тѣмъ-же па даыы возвращаются на свои мѣста между 
кавалерами, послѣ чего первая пара дѣлаетъ слѣдующее:, кавалеръ 
идетъ въ лѣвую сторопу. а дама въ правую; слѣдуюіція пары въ 
томъ-же порядкѣ слѣдуютъ за ними, послѣ чего всѣ оборачиваются 
лицомъ другъ къ другу, дамы берутся за руки и кавалеры тоже, дѣ- 
лаютъ шассе впередъ и шассе назадъ, послѣ чего балансе и туръ-де- 
менъ, чѣмъ и окончивается лансье.

Полька-мазурка. Этотъ танецъ слѣдуетъ начинать съ третьей по- 
зиціи съ правой ноги; отставить правую ногу на вторую позицію, 
ведя носкомъ по полу, и встать на ея носокъ. Затѣмъ лѣвую ногу под
вести къ правой, въ первую позицію, причемъ, тотчасъ-же, правую от
кинуть во вторую, стараясь откинуть и приподнять эту ногу въ тотъ 
моментъ, какъ приближается къ ней лѣвая нога, Послѣ этого, почти 
не отдѣляя отъ полу правой ноги, сдѣлать маленькій прыжокъ съ 
лѣвой ноги и въ то-же время правую подвести къ лѣвой сзади, при
поднимая ее на носокъ. Этимъ кончается первое па, за которымъ сей- 
часъ-же начинается второе,, которое начинается точно такъже, какъ и 
первое, лишь съ тѣмъ измѣненіемъ, что здѣсь дѣлается прыжокъ не 
съ лѣвой ноги, а съ правой, во время котораго должно стать на но
сокъ. a послѣ и на всю ногу, послѣ чего цдутъ повороты, какъ и въ 
обыкновенной полькѣ.

Ыонстръ.

Монстръ есть, собственно, французская кадриль, безконечно раз
нообразящаяся разными фигурами. Опредѣленныхъ правилъ танецъ



этотъ не* пмѣетъ, предоставляя обширное поле фантазіи и умѣнью 
дирижера. Обыкновенно начинаютъ монстръ первою фигурою фран
цузской кадрили, за которою слѣдуетъ полька, въ которой кавалеры 
нриглашаютъдамъ или наоборотъ; затѣмъ идетъ вторая фигура, вальсъ 
и т. д. Заканчивается монстръ чаще всего мазуркою. Дирижеру предо
ставляется вводить въ танецъ любыя шъ многочисленные фигуръ 
котильона, описаніе которыхъ дано въ этомъ отдѣлѣ «Сборника»,

Еотнльота.

Котильонъ составляется изъ вальса, галопа, польки, польки-ма
зурки, мазурки и т. п., съ различными фигурами. Начинаютъ его, 
обыкновенно, grand’ гоМ’омъ, послѣ чего стоящіе визави кавалеры и 
дамы дѣлаіотъ en avant et en arrière, заканчивая фигуру поклонами. 
Послѣ этого кавалеры, начиная съ дирижера, дѣлаютътурънамѣстѣ 
съ каждою дамою по очереди, а когда всѢ возвратятся на свои мѣ- 
ста, начинаются фигуры. Если употребляются котильонные ордена 
для кавалеровъ и букеты для дамъ, то они прикалываются по окон- 
чаніи каждаго тура. Заключеніе котильона смотри въ описаніи по- 
слѣдней его фигуры.

1) Галопъ или полька. Кавалеры четырехъ или шести паръ стано
вятся на нѣкоторомъ разстояніи противъ своихъ дамъ; затѣмъ, по 
знаку дирижера, кавалеры, сдѣлавъ полуоборотъ, идутъ одинъ за 
другимъ вправо, такъ чтобы первый кавалеръ очутился дротивъ по
ел ѣдней дамы, и наоборотъ; тогда каждая новая пара дѣлаетъ но 
залу турі> польки или галопа и возвращается на мѣсто, поелѣ чего 
такой же, какъ и въ началѣ, фигурой кавалеры возвращаются къево- 
имъ собственнымъ дамамъ и снова танцуютъ галопъ или польку. Туръ 
окончивается grand1 rondoM^

2) Вальсъ. Кавалеръ первой пары подводить свою даму къ по
ставленному посреди залы стулу, на который она и садится. Къ ней 
по-очередн подходятъ всѣ другіе кавалеры и приглашаютъна вальсъ; 
если дама не пожелаетъ танцовать съ приглашающимъ её кавале- 
ромъ, то подаетъ ему какой нибудь заранѣе приготовленный предметъ, 
напр, шапку, корзинку и т. п;, съ которымъ онъ и обязанъ сдѣлать 
туръ вальса. Когда къ первой дамѣ подходили уже всѣ кавалеры, 
ея мѣсто занимаетъ вторая дама, и т. д.



3) Фигура съ платками для любаго танца. Нѣсколько дамъ ста
новятся въ рядъ на одномъ коыдѣ залы и бросаютъ вверхъ свои 
платки. Кавалеры бросаются ловить платки и каждый танц уегь на
значаемый дирижеромъ танецъ съ той дамой, которой платокъ ему 
удалось поймать.

4) Фигура съ картами. Дирижеръ раздаетъ дамамъ королей изъ 
нѣсколькихъ колодъ, смотря по числу танцующихъ. а кавалерамъ— 
дамъ. Затѣмъ каждый кавадеръ (или, если дирижеръ желаетъ, каж
дая дама) долженъ разъискивать даму, вмѣющую карточную фигуру 
той же. какъ и у вето, масти и танцуетъ съ нею назначенный танецъ. 
Фигура заканчивается grand1 гопсРомъ.

5) Фигура съ исключеніемъ навалеровъ для всякаго танца. Нѣ- 
сколько паръ становятся dos à dos; затѣмъ, по знаку дирижера, остаю
щееся кавалеры подходятъ и приглашаютъ дамъ, такъ что собствен
ные кавалеры этихъ дамъ, стоя спиною, не видятъ вновь подошед- 
шихъ. Дамы, по желанію, иринимаютъ приглашенія новыхъ кавале- 
ровъ на назначенный танецъ (польку, вальсъ, галопъ и т. п.) или же 
отказываютъ имъ. По знаку, поданному дирижеромъ. стоявшіе спи
ною кавалеры быстро оборачиваются и если видеть, что имъ пред
почли новыхъ кавалеровъ, приглашаютъ другихъ. оставшихся дамъ и 
снова продѣлываютъ фигуру, и т. д.

0) Галопъ. Девять дамъ и шесть кавалеровъ становятся на обо- 
ихъ концахъ залы, въ томъ порядкѣ, какъ здѣсь изображено:

Кавалеры дѣлаютъ шассе по направленію линій и каждый, про
ходя около соотвѣтствующей дамы, приглашаетъ ее на галопъ; сдѣ- 
лавъ затѣмъ туръ, кавалеры 1-го ряда приводить своихъ дамъ на 
мѣста 3-го ряда, и наоборотъ; ранѣе прибывшіе кавалеры танцуютъ 
со вторымъ рядомъ дамъ, a протанцовавнііе ставятъ каждый свою даму 
на оставшаяся свободными мѣста въ рядахъ, все равно, въ какомъ бы 
ни было, и т .  д. Фигура эта можетъ быть измѣнена въ томъ отноше- 
ніи, что, вмѣсто девяти дамъ, становятся тѣмъ же порядкомъ девять 
кавалеровъ, которые, въ такомъ случаѣ, играютъ роль дамъ.
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7) Вальсъ или полька-мазурка. Нѣсколько дамъ становятся въ 
кругъ, спиною къ его центру; каждый кавалеръ подаетъ своей дамѣ 
правую, a сосѣдней лѣвую руку; образовавшійся такимъ образомъ 
ronde танцуютъ вправо и потомъ au rebour, затѣмъ дѣлается шенъ и 
когда кавалеры .сойдутся съ своими дамами, начинается назначенный 
танецъ.

8) Для всѣхъ танцевъ. Всѣ танцующіе, какъ дамы, такъ и кава
леры, шбираютъ себѣ имя какого нибудь цвѣтка, животнаго и т. п. 
и сообщаютъ избранное имя дирижеру, записывающему имена въ 
книжечку. Затѣмъ дирижеръ попарно вызываетъ по избраннымъ име- 
намъ кавалеровъи дамъ. По знаку, данному дирижеромъ,—хлопаньемъ 
въ ладоши,—всѣ разомъ дрекращаютъ танцовать, хотя музыка и про
должаешь играть; дирижеръ вызываетъ новыя пары, который тан- 
цуютъ тотъ ate, или новый танецъ и т. д. Вызывая пары, дирижеръ, 
разумѣется, долженъ дать имъ время сойтись, а поэтому, вызывать 
слѣдуетъ не торопясь.

üj Вальсъ или полька. Кавалеръ одной какой нибудь пары выбираетъ 
двухъ чужихъ дамъ, а дамы этой пары двухъ чужихъ кавалеровъ. 
Какъ избранныя дамы, такъ и кавалеры выбираютъ себѣ названіе 
какого вибудь цвѣтка. Затѣмъ эти тройки подходятъ къ остающимся 
кавалерамъ и дамамъ и нредлагаютъ выбрать тотъ или другой цвѣ- 
токъ. Выбранная дама танцуетъ съ избравшимъ ее кавалеромъ, а 
оставшаяся съ тѣмъ, который имѣла ранѣе.

10) Вальсъ. Четыре пары становятся накрестъ. какъвъ кадрили; 
каждая пара, начиная съ цервой, вальсируя, перемѣняетъ свое мѣ- 
сто на слѣдующее, съ правой руки; остановившись на новомъ мѣстѣ, 
нары, стоящія визави, танцуютъ вторую фигуру кадрили: затѣмъ, 
опять, вальсируя, перемѣняютъ мѣсто на слѣдующее, снова дѣлаютъ 
вторую фигуру и т. д. Возвратившись на первоначальное мѣсто, пары 
продѣлываютъ тоже въ лѣвую сторону, а когда кругъ конченъ, тан
цуется grand’ ronde.

11) Вальсъ или полька. Дама одной какой нибудь пары ведетъ 
своего кавалера на средину залы и завязываетъ ему платкомъ глаза; 
затѣмъ она беретъ еще двухъ оставшихся дамъ и всѣ три танцуютъ 
grand' ronde вокругъ кавалера: по знаку дирижера, даннаго хло
паньемъ въ ладоши, ronde останавливается и кайалеръ долженъ вы
брать даму для танца, послѣ чего ему развязываютъ глаза. Остаю-



щіяся затѣмъ двѣ дамы приглашаютъ другую пару, опять завязываютъ 
глаза кавалеру и т. д. Фигуру эту можно измѣнить исполненіемъ роли 
кавалера дамою.

12) Для мазурки или другого танца. Каждая дама выбираетъ 
ссбѣ танцора, о чемъ дамы сообщаютъ другъ другу, но такъ, чтобы 
кавалеры не знали. Затѣмъ всѣ дамы и кавалеры становятся рядами, 
визави, по обоимъ концамъ залы; кавалеры подходятъ къ тѣмъ да- 
мамъ, о которыхъ каждый думаетъ, какъ объ избравшей его, и если 
онъ ошибся, то' остальная дамы аплодируютъ и онъ идетъ къ 
слѣдующей. и т. д.

13) Для всѣхъ танцевъ. Пары дѣлаютъgrand' ronde, затѣмъ шенъ 
впередъ и au rébour, потомъ balancé и, наконецъ, танцуютъ назна
ченный танецъ.

14) Для всѣхъ танцевъ(на елкѣ). Въ двухъ углахъ залыставятъ 
по стулу или столику, на которыхъ разложены дѣтскія игрушки, какъ 
напр, дудки, скрипки, барабаны, цимбалы и т. п. Необходимо, чтобы 
на обоихъ столикахъ были одинаковые, по числу и виду, инструменты. 
Дамы берутъ эти игрушки на одномъ изъ столиковъ, а кавалеры на 
другомъ. Затѣмъ первый кавалеръ играетъ на взятомъ имъ инстру
м ент, на что должна отвѣчать дама, владѣющая такой же игрушкой. 
Такъ составляется одна пара, затѣмъ другая, третья и т. д.

Зеркало. Дама садится на стулъ и держитъ передъ собою зеркало: 
кавалеры одинъ за другимъ становятся позади ея такъ, чтобы она 
могла ихъ видѣть въ зеркал ѣ. Послѣ всего этого она береть носовой 
платокъ и стираетъ съ зеркала тѣхъ молодыхъ людей, съ которыми 
не имѣетъ желанія танцовать; выбравъ кавалера, она опускаетъ зер
кало* Каждая дама по~очереди исполпяетъ эту фигуру: вытертые же 
кавалеры становятся позади отвергнувшей нхъ дамы,

Вѣеръ. Дама садится на стулъ; двое молодыхъ людей усаживают
ся подлѣ нея съ противуположной стороны; она даетъ вѣеръ одному 
изъ нихъ и танцуетъ съ другимъ, тогда какъ первый слѣдуетъ за 
ними, обмахивая ихъ вѣеромъ.

Кухонный передникъ. Припосятъ два кухонныхъ передника съ 
длинными завязками; дама отдаетъ ихъ двумъ кавалерамъ, и тотъ, 
кто первый съумѣетъ въ перчаткахъ завязать себѣ передникъ, тан
цу етъ съ нею.

Стаканъ воды. Дама садится, какъ и у фигуры съ вѣеромъ; ей



ариносятъ стаканъ воды, который она даетъ одному изъ молодыхъ 
людей; обязанность кавалера заключается въ томъ, чтобы, танцуя, 
пить воду и слѣдовать за дамою, которая танцуетъ съ другнмъ мо- 
лодымъ человѣкомъ.

Табуретка. Дама садится на стулъ и ггавитъ ноги на табуретъ: 
молодые люди подходить и становятся по-очереди наколѣни на табу
ретку, которую она ножкою отодвигаетъ отъ того кавалера, съ кото- 
рымъ не желаетъ танцовать.

Шляпа. Молодые люди составляютъ кругъ (grand’ ronde), какъ въ 
обыкновенной кадрили. Дама становится въ середину круга и ста
рается, въ то время, какъ кавалеры вертятся вокругъ нея, надѣть 
шляпу на того изъ нихъ, котораго выбираетъ себѣ въ танцоры»

Ручка. Всѣ дамы выходятъ изъ танцовальной залы, спускаютъ 
портьеры, или же, за неимѣніемъ послѣднихъ, просто становятся за 
дверь. Каждая изъ молодыхъ дѣвушекъ высовываетъ свою ручку 
сквозь дверь. Молодой человѣкъ беретъ высунутую руку и говоритъ 
имя той личности, которой она принадлежите Если онъ угадалъ 
ея имя, то дама выходить и таицуетъ съ нимъ: въ противномъ же 
случаѣ, другая дама высовываетъ свою руку, и такъ далѣе.

Заключеніе котильона. Всѣ танцуютъ grand’ ronde, затѣмъ шенъ, 
ronde, шенъ chinoise, deux colonnes, cavaliers à droite, dames à gauche, 
вальсъ, grand’ ronde, promenade и благодарственные поклоны да- 
мамъ.

X. Порядокъ танцовальнаго вечера или бала. Для каждаго танцо- 
вальнаго вечера или бала необходимо заранѣе распредѣлить порядокъ 
танцевъ. Въ послѣднее время принято печатать его на второмъ листѣ 
пригласительнаго билета.

Начало каждаго танца должно возвѣгцаться ритурнелью или пер
выми тактами польки, вальса и т, п.

Всякіе танцы или фигуры, не вопіедшіе въ заранѣе опредѣленный 
порядокъ, могутъ быть исполняемы музыкой не иначе, какъ по распо- 
ряженію дирижера бала.

До сихъ поръ еще принято каждый балъ начинать полонезомъ  ̂ въ 
которомъ принимаютъ участіе и старики. Иослѣ польскаго слѣдуетъ 
вальсъ, затѣмъ галош, полька, полька-мазурка, тирольенъt т. е. та- 
пецъ, исполняемый въ 3/ 4 такта подъ музыки польки-мазурки, кадриль à 
la cour или лонсье, эсмералъда — новый танецъ, состоящій изъ двухъ



шассе и тура дольки. такъ что одинъ туръ польки танцуется au ré- 
Ъот\ а другой какъ обыкновенно. Тейнлендеръ, дажкая полька, отли
чаются тѣмъ. что дамы должны приглашать кавалеровъ. французская 
кадриль или конпгрдансъ и, наконецъ, монстръ или котильонъ.

Образцы порядка танцевъ:

1. Полонезъ. 7. Вальсъ.
2. Полька. S. Полька-мазурка.
3. Рейнлендеръ* 9. Галопъ.
4  Тирольевъ. 10. Дамская полька.
5. Лансье. П. Контрдансъ.
6. Эсмеральда. 12. Котильонъ.

II. Управленіе кадрилью и лансье, а) Кадриль. Контрдансъ или 
французскую кадриль танцуютъ или въ одну сторону зала, или же- 
накрестъ, въ обѣ стороны. Въ первомъ случаѣ музыка каждой фи
гуры играется одинъ разъ. а въ послѣднемъ дважды.

Дирижеръ обязанъ наблюдать за темпомъ музыки и за тѣмъ, чтобы 
передъ началомъ каждаго тура было сыграно 8 тактовъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ дирижеръ долженъ стараться, чтобы всѣ командуемый фигуры 
вытекали одна изъ другой, не производя замѣшательства между тан
цующими.

Приводшъ образцы командованія кадрилью и лансье:

1) К а д р и л ь ,

Фигура l -я (Pantalon).
Такты.

Chaine anglaise (шеиъ англезъ)........................................................ 8
Balancé (балансе)............................................................................ . 4
Tour de main (туръ де м е н ъ ) ........................................................4
Chaîne de dames (шенъ де дамъ) ................................................... 8
Demi-promenade (деми-променадъ) .............................................. 4
Demi-chaine anglaise (делш шенъ ан п езъ)....................................4

“32
Фигура 2-я (L’ Eté).

En avans deut de vis-à-vis et en arrière (анъ-аванъ-дё де
виз-а-ви этъ анъ аррьеръ )........................................................4
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Chassé à droite et à gauche (шассе a друатъ этъ a гошъ) . . 4
Traversez (тр а в е р се )....................................................................... 4
Chassé à droite et à gauche (шассе a друатъ этъ a гошъ) . . .  4
Eetraversez et balancé (ретраверсе э балансе)...............................4
Tour de main (туръ де м э н ъ ) ........................................................

24
Фигура 3-я (La Poule).

Traversez, la main droite (траверсе ля ыэнъ друатъ) * . . . 4
Retraversez, la main gauche (ретраверсе ля ш нъ гошъ) . . .  4
Balancé à quatre (балансе а к а т р ъ ) ......................................... * 4
Demi promenade (деми пром енадъ)......................... ....  . . 4
En avant deux (анъ аванъ д е ) ........................................................  4
Dos-a dos (до^за-до)............................................................................ 4
En avant quatre (анъ аванъ к а т р ъ ) .................................... 4
Derai-cbaine anglaise (деми шенъ англезъ)....................................4

32
Фигура 4-я (Le Trénïs).

Chassé croisé et balancé (шассе круазе э б ал ан се).................... 8
En avant .deut et enarrière (ан аванъ де этъ анъ аррьеръ) , \  4
Les dames traversent (де дамъ т р ав ер съ )....................................4
Traversez à trois (траверсе за т р у а ) ..............................................4
A vos places (а во шгясъ).................................................................. 4

~24
Фигура 5-я (des Grâces)-

En avant deut et en arrière (ан аванъ де этъ анъ аррьеръ) . > 4
Le cavalier traverse (лѳ кавалье траверсъ).................................... 4
En avant trois et en arrière (ан аванъ де этъ анъ аррьеръ) . . 4
Encore une fois (анкоръ юнъ фуа)................................................... 4
La dame seule (ля дамъ с е л ь ) ........................................................ 4
Demi-ronde à quatre (деми-ронъ а катръ) . ...............................4
Demi* chaîne anglaise (демн-шенъ ангдезъ)................................... ........

28

Варьянтъ пятой фигуры (la pastourele) состоитъ въ томъ, что 
переходятъ дамы (la dame traverse), а мужчины дѣлаютъ соло (le 
cavalier solo).



Balancé en moulinet (балансе анъ нулинэ).................................... 4
Tour de шаіп, à vos places (туръ де мэнъ a во плясъ) . . . .  4
Dem i-grande chaîne (демп грапдъ шенъ)......................................... 4
Tournez (турн э)...................................................................................4
Balancé à vos dames (балансе a во дамъ) .................................... 4
Tour de main (туръ де м э н ъ ) .................................... ..... 4
Chasse croisé, révérence (шассе круазе, реверансъ) . . .  . __8
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2) Лансье или кадриль à la cour.

Каждыя четыре пары становятся въ каре. Въ самомъ началѣ 
танца, также какъ и при его окончанііт, дѣлается глубокій поклояъ, 
сначала собственной дамЬ ттлп кавалеру, a затѣмъ сосѣду (сосѣдкѣ). 
Во время же фигуры первый поклонъ дѣлается сосѣду (сосѣдкѣ), а 
второй—собственной дамѣ (кавалеру). При поклонахъ «aux coins» не 
поворачиваться спиной къ таацующимъ.

Одна изъ паръ считается первою, стоящая противъ нея второю, 
стоящая справа—третьего, a слѣва—четвертою.

Музыка играется медленными темпомъ и каждая фигура повто
ряется.

Фигура 1-я (La Dorset).
Такты.

Révérances (реверансъ) прд самомъ началѣ музыки.......................... 8
En avant deut et en arrière de vis-a-vis (анъ аванъ дё этъ анъ

аррьеръ де виз-а-ви )............................... ' ................................. 4
Tour de main, a vos places (туръ де мэнъ, а во пласъ). . . .  4
Traversez au milieu (траверсе so милье) .. . ..........................4
Retraversez au dehors (ретраверсе зо деоръ).................................. .....4
Révérences aux coins (реверансъ зсі яуэнъ).................................... ..... 8
Tour de main droite (туръ де мэнъ друатъ) всѣ нары . . . .  4
Tour de main gauche (тѵръ де ыэнъ гошъ) всѣ пары . . . .  4

Команда повторяется для другихъ паръ.



Фигура 2-я (La Victoria).
En avant deux et en arrière (анъ аванъ дё этъ анъ аррьеръ). . 4
La dame vis-a-vis du cavalier (ла дамъ виз-а-ш дю кавалье). . 2
Révérences (реверансъ).............................................................. . , .  2
Tour de main droite (туръ де мэнъ д р у а т ъ ) ............................... 4
Tour de main gauche (туръ де мэнъ г о ш ъ ) , ............................... 4
En avant huit et en arrière (анъ аванъ ютг этъ анъ аррьеръ) . 4
Tour de main à vos places (туръ де менъ a во плясъ). . . . 4

24
Фигура 3-я (Les Moulinets).

La seconde dame en avant (ля скондъ дамъ анъ аванъ) . . .  2
Le premier cavalier en avant (ле премье кавалье анъ аванъ) . 2
Révérances (реверансъ)........................................................................ 2
A vos places (а во плясъ)...................................................................2
Demi-moulinet des dames (деми мулинэ де дамъ) всѣ 4 дамы . 2 
Tour de main gauche (туръ де мэнъ гошъ) каждая дама со сво-

пмъ в п за в и )............................................................................. ..... 2
Demi-moulinet des dames (деми мѵлпнэ де дамъ)..........................2
Tour de main gauche '(туръ де мэнъ гошъ) со своимъ кава-

леромъ............................................................................................._2
16

Во второй разъ начинаетъ l -я дама, въ третій разъ начинаетъ 
4-я дама, въ четвертый разъ начинаетъ 3-я дама.

Фигура 4-я (Les Visites).
Visite à droite (1-я пара) et révérences (вдзитъ a друатъ э ре-

верапсъ) ........................................................................................ 4
Ronde à gauche, à vos places (ровдъ a гошъ, a во плясъ), . . 4
Visite à gauche et révérence (визитъ a гошъ э реверансъ) . . 4
Ronde à droite, à vos places (рондъ a друатъ, я во плясъ) . . 4
Chassé croisé, révérence (шассе круазе, реверансъ) всѣ пары, . s 
Chaîne anglaise (шенъ аеглезъ) 2 раза 1 - и  2-я пары и 2 раза

3-я п 4-я п а р ы ............................................................................. В
32

Фигура 5-я (A la cour).
Grande chaîne de main gauche (грапъ шенъ де менъ гошъ) всѣ 

пары, дойдя до мѣстъ своихъ в ш а в и ....................................



Фигура 6-л (Finale).

Demi-grande promenade (деми-грандъ д ром ен ад ъ і..................... 8
Tournez (т у р н э )....................................................................................8
Balancé à vos dames (балансе a во дамъ) . ................................4
Tour de main (туръ де м э н ъ ) ......................................................... .....4
En avant quatre et en arrière (анъ аванъ катръ этъ аоъ аррьеръ). 4
Chain des dames (шенъ де д а н ь ) .................................................... 8
En avant quatre et en arrière (анъ аванъ катръ этъ анъ аррьеръ). 4 
En avant quatre, changez les dames (анъ аванъ катръ шанже ле

д а м ъ ) ..............................................................................................4
Demi grande promenade (деми грандъ промевадъ)..................... 8
Tournez (турнэ) .................................................................................... 8
Balancé à vos dames (балансе a во дамъ) . ............................... ..... 4
Tour de main (туръ де м е н ъ ) ............................................... . . 4
Tou ts les cavaliers en avant et en arrière (ту ле кавадье занъ

аванъ этъ анъ аррьеръ).............................................................. 4
Toutes les dames en avant et en arrière (тутъ ле дамъ занъ аванъ

этъ ан аррьеръ)...............................................................................4
Ronde des dames, à gouche (рон де дамъ, а г о т ъ ) .....................4
Tournez (ту р н э )......................................................................... ..... . 4
Moulinet de dames, main droite (иулинэ де дамъ, мэнъ друагь). 4
Tournez (турнэ) . ............................................... * ..........................4
Balancé en moulinet (балансе ан м у ;ш н э ] .................................... 4
Tour de main, à vos places (туръ де мэнъ, a во пласъ) . . .  4
Demi-grande promenade (деми-грандъ п ром ен адъ).....................8
Tournez (ту р н э ).....................................‘ ............................................ 8
Balancé à vos dames (балансе a во дамъ) . . . . . . . .  4
Tour de main (туръ де м е н ъ ) ......................................................... ......4
Les dames en avant et en arrière (ле дамъ занъ аванъ этъ анъ

а р р ь е р ъ ) ..................... ................................................................... 4
Les cavaliers en avant et en arrière (ле кавалье занъ аванъ этъ

анъ аррьеръ).................................................... * ........................... 4
Ronde des cavaliers (рон де к а в а л ь е ) .......................................... 4
Tournez (турнэ) ; .................................................................... .................4
Moulinet des cavaliers (мулпнэ де кавалье)...........................................4
Tournez (ту р н э)................................................................................... 4



Révérence (реверансъ) собственной д а м ѣ .....................................2
Grande chaîne de main gauche (гранъ лгенъ де мэнъ гошъ) до

воввращенія па мѣсто.................................................................... 6
Révérence (реверансъ) собственной д а м ѣ .....................................2
Grande chaine de main gauche (гранъ шеііъ де ыэнъ гошъ) до

возвращенія на мѣсто...............................................Ѣ  . . . 6
Révérence (реверансъ) своей дамѣ. . . .................................... 2
Tournez (1-я п а р а ) .............................................................................. 2
Suivez 3-я п а р а ......................................................................... . . 2

> 4-я * ....................................................................................2
» 2-я ....................................................................................2

Chassé croisé et balancé (шассе круазе э балансе) два pas de
basque (два па де баскъ)...............................................................8

Promenade (променадъ) дамы направо, кавалеры налѣво, до
возвращенія на мѣсто....................................................................8

En avant huit et en arriéré (анъ аванъ юя этъ анъ^аррьеръ) . . 4
Tour de main à vos places (туръ де мѳнъ, а во плясъ). . . .  4
Révérences (реверансъ)...............................  ............................... 8
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На домашнихъ танцовальныхъ вечерахъ, гдѣ собирается кружокъ 
лицъ, близко зиакомыхъ между собою, можно нѣсколько оживить танцы, 
предоставпвъ. въ половинѣ вечера, дамамъ выбирать себѣ кавалеровъ, 
или разыграть кавалеровъ въ лоттерею, т. е*, написавъ на бумажкахъ 
имена танцующихъ кавалеровъ и сложивъ эти бумажки, предлагать 
дамамъ вынуть каждой по одной бумажкѣ и такимъ образомъ полу
чить кавалера по жребіго. Дѣлаютъ еще и такъ: дамы распре дѣ- 
ляютъ кавалеровъ между собою передъ какимъ нибудь изъ медкихъ 
танцевъ, а кавалеры должны каждый угадать, кто его выбралъ, и 
пригласить ее тапцовать. Каждый изъ кавалеровъ обязанъ танцовать 
съ разными дамами до тѣхъ поръ, пока онъ не дойдетъ до той, кото
рая его выбрала. Много способствуютъ оживленію танцевъ внезапные 
перерывы: дирижирующій танцамя неожиданно останавливаете му
зыку и всѣ танцующіе должны оставаться въ тѣхъ позахъ, ,въ кото
рыхъ засталъ ихъ перерывъ. Кадриль съ перерывами, при нѣкото-



ромъ умѣньи дирижера танцевъ. выходить чрезвычайно комична. Тотъ 
же эффектъ производить замедленіе или учащеніе темпа музыки, за
ставляющее то очень быстро танцовать, то едва передвигать ногами. 
Все это, разумѣется, умѣстно и позволительно только на домашнихъ 
вечерахъ, въ интимномъ крѵжкѣ, а не па болыШіхъ балахъ.

Мы закончим^ этотъ отдѣлъ сообщеніемъ нашимъ читателышцамъ 
маленькой новости моды: въ самое поелѣднее время стали входить въ 
употреблепіе для болышіхъ баловъ такъ называемые aide-memoires,— 
букетики изъ 5 или 8 искусственныхъ двѣтовъ. къ стебелькамъ кото 
рыхъ іфидѣлатш. мшіатюрные билетики, съ хігобразшдіемь тоцзд&я 
обладательницы или ея имени съ начальной буквой фамиліи, герба и 
т. п. Каждый цвѣтокъ соотвѣтствуетъ пзвѣстному нумеру кадрили 
(напр* василекъ — вторая кадриль, маргаритка-— третья и т. д.) и 
дается кавалеру, пригласившему на эту кадриль, что устраняетъ воз
можность недоразумѣній, влекущихъ иногда дурпыя послѣдствія.

Самъ по себѣ aide-mèmoire (эдъ мемуаръ) представляетъ очень 
изящное дополненіе бальнаго туалета, притомъ* недорогое: эдъ-ме- 
муары можно заказывать дюжинами, отъ 3 до 20 руб* за дюжину *).

Въ кондѣ этой книги приложены ноты для фортепьяно: 
«Нана> полька. 
^Кася^полька-мазурка.
*Съ тобой> вальсъ.
«Грыцько^ кадриль.
«Лансье* <

\  Эдъ-мемуары мо&но за н а ч а т *  ^резъ посредство «Бюро Дамских* По
ручены», А. К. Буринской, С.-Петербургу 9-я Рождественская ул., д. Л® 32. На 
билетиках* можно заказывать венлеля, гербы, девизы, даже мнвіатюрныя фо
тографии



СВѢТСКАЯ ЖИЗНЬ.

Мы не имѣемъ возможности предложить здѣсь напшмъ читатель- 
ннцамъ полный кодексъ обычаевъ и иравилъ приличія въ различныхъ 
случаяхъ общественной жизни. Желающимъ ознакомиться съ этимъ дѣ- 
лоыъ въ совершенной подробности, мы рекомендуемъ чтеніе спеціа лышхъ 
руководству подобныхъ имѣющейся на русскомъ языкѣ книгѣ: Хоро
шей тонъ. сборника правила и совѣтовъ на всѣ случаи жизни обще
ственной и семейной. С.-Петербурга. Изданіе Германа Гоппе. 1881.

1) Визиты. Время для утреинихъ посѣщешй или визнтовъ— отъ 
часу пополудни до пяти. Въ послѣдвее время получилъ распроетра- 
неніе обычай вмѣть пріемиые дни; поэтому визиты въ ’готъ домъ, 
гдѣ такой обычай принять, должны быть дѣлаемы не иначе, какъ 
въ пріемяый день; иначе можно дать поводъ думать, что не желали 
застать дожа. П родоттта.ьш яъ угренняго визита—десять или пят* 
надцать минуть. При появленіи новаго посѣтитедя, прибывшій ранѣе 
долженъ остаться еще нѣсколько швутъ, затѣмъ встать и проститься; 
никогда не слѣдуетъ выжидать ухода вновь прибывшаго л и да.

Если лица, не бывшія намъ до того времени знакомыми, прягла- 
сятъ васъ на обѣдъ или балъ, то должно сдѣлать имъ визитъ втече- 
ніи недѣли, или тотчасъ послѣ бала или вечера.

Принимая чей бы то ни было визитъ, не слѣдуетъ заниматься рабо
той или читать. Женщина, даже вдова и пожилая, можетъ позволить 
себѣ посѣтнть мужчину только по очень важному дѣлу: молодой жен-
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щ инѣ, ВЪ подобномъ случаѣ, слѣдуетъ быть сопровождаемой кѣмъ 
нибудь.

Молодая дѣвушка ни въ какомъ случаѣ не можетъ одна прини
мать визиты мужчинъ.

Въ Новый годъ и на Пасхѣ вшиты дѣлаются мужчинами въ пер
вый день праздника; поэтому въ зтя дни дамы бываютъ дома и при
нимают посѣщенія; сами же дѣлаютъ визиты въ слѣдующіе дни.

Необходимая принадлежность визита—визитпыя карточки. Въ наше 
время ихъ дѣлаютъ изъ хорошей, бристольской бумаги', рѣже глян- 
цовитыя; дѣвушки не имѣютъ своихъ визитныхъ карточекъ, но при- 
писываютъ свое имя накарточкѣ матери. Вообще дамы, дѣлая визиты 
и не заставъ дома, оставдяютъ карточки только особамъ своего пола, 
кромѣ дѣвицъ, если послѣднія не живутъ самостоятельно.

Въ извѣстныхъ случаяхъ приходятся* вмѣсто личнаго досѣщенія, 
посылать карточку; тогда ее вкладывать въ конверту не загибая. 
Прежде каждый уголъ карточки имѣлъ при загибаніи особое значеніе. 
но нынѣ это вышло изъ моды. При обыкновенномъ или поздравитель- 
номъ визитѣ загибаютъ правый верхній уголъ карточки, а при визитѣ 
для соболѣзнованія—лѣ т і нижній у годъ. Пріѣзэкая съ прощал ьшмъ 
визитомъ, приписываюсь: пріѣзжали прощаться и т. п.

2) Балъ и вечеръ. Извѣстяо, что по общепринятому воззрѣнію ме
жду понятіями о вечсрѣ и балѣ существуете весьма большое раашчіе; 
Вечерь предполагаем собрате, съ танцами или безъ нихъ, болѣе 
или менѣе тѣснаго кружка знакомыхъ; требованія отъ вечера не такъ 
формальны и сложны, какъ отъ бала или раута, на которомъ пред
полагается присутствіе всѣхъ гораздо болыиаго числа лицъ, притомъ 
не коротко знакомыхъ между собою, а во-2-хъ. посѣщеніе наиболѣе 
высокопоставленныхъ въ обществѣ особъ, придающихъ собранііо осо
бенную торжественность. Поэтому устройство вечера гораздо проще, 
чѣмъ устройство бала. На вечеръ собираются не позже 8 или 9 часовъ. 
Туалеты дамъ и мужчинъ просты, т. е. первыя являются въ неслнш- 
комъ парядныхъ платьяхъ, съ высокимъ воротомъ, а мужчины въ сюр- 
тукахъ. Угаценіе заключается въ чаѣ, дессертѣ язъ фруктовъ и лег
кой закускѣ à la fourchette, гдѣ можно ограничиться одвимъ горячимъ 
блюдомъ. Танцы на вечерѣ не имѣютъ заранѣе опредѣленнаго поряд
ка; музыкой служить фортепіанная игра приглашенная) тапера или 
даже гостей, не танцующихъ и изъявляющихъ любезную готовность



bä»  и »Ечвдг.

«бдеяуч зз<жиьдай|?.: На ввчерѣ да«« a  дѣшвди ш р ъ  здшщигь.* 
сей&здцова% еъ нейредстмиевншш ниъ кавалерам», » к ъ  $ак$- 
предшыал’зотся, ч®> собрімйе состоять изъ коротко^ааконыжъ дру®ъ 
друеу лив,®. Н&яшецъ, аа ввчерѣ доиуева^гся, въ n p m m f m m  
танцевъ, н обдествешгая ягры pötits-jeux.

ОовсѢйъ иное дѣдо бтъ. Прежде всею для бала вудшо.очень об
ширное помѣщеніе; слѣдовательво, говорить о .балѣ въ тѣевой сеней- 
неё вдартврѣ было би сиѣгоно. Туалеты н р и с у іт р щ я х ъ  $ т я щ  
бадгь нарядные: дааы въ балышхъ алшяжь съ ьщ ііт щ т  дифавд 
a ьь цііѣтахь, кавалеры во фракахъ, военные въ энояеш&. Валъ 
предполагает* непременное ирисутавіе оркестра. Порядокъ таадевь 
долженъ быть тстітлепъ шбл&ѵовртещо в  юиістеш т ет чъ зз~ 
равѣе.

Танцовать на балу съв& ш іт ы т  совершенно непринято. такъ же, 
какъ не нрвадго, чтобы кавалеръ самъ представлялся ярирладоаемой, 
т ъ  дааѣ. Считается также неловквмъ ходить поелѣ танцевъ подъ, 
руку съ кавалеромъ. « д а  овънееаш іблйзкіі родетвевникъ. На 6а* 
лу каждая даи^шшдѣшда должна отвоеотьея серьезнѣе къ требова- 
тянъ  оффщі&лыюё свѣтскоств, остерегаться еззшкоиъ задувтевваго 
увл^ченія весельемъ. помнить обь обѣщанйіда кавалерамъ вдцадъ*}*. 
ие подавать повода къ неудовсльствіямъ явшмъ лредюятешщъ ear 
в&лерамъ в ь а ,

Б»іъ «ребуетъ йиачательнам количества првслуш, умѣющей ве- 
*сгя все въ порядві, безъ всякаго участія хозяева дома. Утвдерй': 
должно состоять м ъ  обвдьаато дессерта, шрожеаагс и црохзадишФ- 
яыхъ иааашюъ, которые частью разносятся прислугой, но луяше> 
«сяк находятся въ особой коашатЬ —буфетѣ, откуда могутъ бы » івдат 
HM' по требование гостей Въ гсоадѣ бала веобяолтъ большой ужявъ, 
азънѣеколькихъ блюдъ, съ разнообразным* ванакв; а если бадъ дает* 
«я ко случав семеіяаго праздника, то и съ шадаавшигь. Вирочекъ,. 
шампанское т  веякойъ случаѣ должно быть ш о ш л е ш  для т л я т . 
шдаъ изъ гостей. Обыкновенно балъ начинается ве рааѣе Mr часовъ 
вечера я  должепъ оканчда&тшг, садтя а врехя ужіша, se шзже 4-?ъп

*) Обращать вяииавіе тататедышц* ка лапе т обт яіе объ &}*-жмуо)Ш!Ъ. 
иа.«*р. 868.



часовъ утра. ПріѢзжающіе на балъ должны прежде всего здоровать
ся съ хозяйкой дома; являющіеся въ первый разъ въ домѣ, должны 
быть представляемы хозяевамъ тѣми лицами, которые знакомят* но* 
выхъ гостей съ семействомъ, вводятъ въ домъ. Оетавляющіе балъ до 
его окончанія, могутъ удаляться, не розыскивая хозяевъ для прощанія.

Въ послѣднее время англичане придумали особый видъ баловъ, 
такъ называемые bals monochromes. Во Франціи имѣются бѣлые балы, 
въ которыхъ участвуютъ только молодыя дѣвуішш; въ Англіи приду
мали одноцвѣтные балы, но разныхъ оттѣнковъ, по выбору участву
ющей Ташшъ образомъ, даются голубые, зеленые, розовые балы и 
проч., и проч. Всѣ женщины, приглашенный на такой балъ, обязаны 
явиться въ туалетѣ избраннаго хозяйкою цвѣта, о которомъ упоми
нается въ пригласительной запискѣ. Нанримѣръ, дается зеленый балъ: 
приглашенный могутъ одѣться въ зеленый селадоновый цвѣтъ, въ 
водянисто-зеленый, eau du N il, бронзовый, полынный, резедовый 
и т. д., и т. д. Оттѣнокъ eau du N il идетъ болѣе брюнеткѣ; блондин
ка же будетъ прелестна въ тюлевомъ платьѣ бронзоваго цвѣта; на 
всѣ виды красоты найдется наиболѣе идуідій оттѣнокъ. выгодный 
для общаго эффекта. Поэтому балы монохромы будутъ имѣть успѣхъ. 
Другая причина ихъ успѣха— удобство для нерѣпгительныхъ особъ, 
которымъ нѣтъ при этомъ ни малѣншей надобности выбирать и рѣ- 
шать, а подчиниться указанію пригласительной записки.

Театры и концерты. Въ наше время дамы сидять въ театрахъ не 
только въ ложахъ, но и въ дартерѣ. Тѣ или другія мѣста требуютъ 
нѣкоторыхъ различій въ туалетѣ. Въ ложахъ бѣль-этажа и лучшихъ 
ярусовъ можно быть одѣтой нарядно и въ свѣтлыхъ платьяхъ; въ 
дальнигь ярусахъ лучше быть одѣтой попроще и не ярко, чтобы не 
обратить на себя исключительного вшшанія, чтб не можетъ входить 
въразсчеты порядочной женщины или дѣвушки. Въ дартерѣ свѣтлыя 
платья совсѣмъ не годятся и предпочитаются темные или черные 
костюмы.

Во время акта или нумера не еіѣдуетъ оглядывать залу или раз
говаривать съ знакомыми, хотя бы шопотомъ. Даже и въ антрактахъ 
слѣдуетъ говорить тихо, чтобы быть только безъ труда слышной тому 
л иду, съ которымъ разговаривают^ Громкій, возвыідаіощійся надъ 
всѣми голосъ производетъ всегда очень рѣзкое и оскорбляющее при- 
дичія впечатлѣніе. Опаздываніе въ театръ не принято по той причя-



нѣ, что шумъ отъ появляющихся вновь въ залѣ лицъ мѣщабтъ смо
тр ѣть начавшееся представ л еніе; въ опѳрѣ же, кромѣ того, такое 
опаздываніе даетъ поводъ думать о малой любви къ музыкѣ тѣхъ, ко
торые, безъ сомнѣнія, продускаютъ увертюру, часто составляющую 
лучшую часть въ ояерѣ.

Во время антрактовъ, желающія оовѣжиться отъ жаркой атмосфе
ры даны, могутъ выходить въ фойе или корридоръ того яруса, въ ко
торомъ сидятъ,* входить въ ложи къ знакомымъ вообще не принято 
даманъ, а  особенно дѣвипдмъ. Также точно не принято, чтобы нахо
дящаяся въ театрѣ дамы ѣди мороженое, фрукты и т. н., иначе, 
какъ въ ложѣ; съ другой же стороны, нельзя требовать ничего изъ та- 
&ихъ прохладнтельныхъ въ партеръ.

Шумный выраясенія одобрешй, какъ, напр,, вызовы и аплодисмен
ты, не идутъ дамамъ; ш ъ  въ сажшъ болыпомъ случаѣ позволяется 
сдѣлать какой нибудь приличный, одобрительный жесть исполнителю 
или исполнительницѣ. Можно во время антрактовъ осматривать залу 
въ бинокли и лорнеты; надо, однако же, замѣтить, что присутствую
щее могутъ составить очень невыгодное понятіе о скромности дѣви- 
цы, не выпускающей бинокля изъ рукъ втеченіи всего антракта. 
Нечего и говорить, что останавливать бинокль или лорнетку исключи
тельно на одной какой нибудь особѣ есть верхъ неприличія и бестакт
ности. Въ общемъ выводѣ, въ театрѣ, какъ и во всякомъ другомъ 
общественное собраніи, дамамъ и дѣвицамъ наиболѣе приличест
вуете такое поведеніе, въ которомъ не выдается ни одна черта, спо
собная возбудить исключительное вниманіе.

Пикникъ. Ангдійскимъ словомъ pikmfe и французекимъ partie de 
plaisir называются предпринимаемый зимою и лѣтомъ увеселительныя 
поѣздки за городъ. Зимою это, обыкновенно, связано съ катань- 
емъ на тройкахъ, на которыхъ цѣлое веселое общество отправляется 
въ заранѣе намѣченный за городомъ нунктъ, гдѣ устраиваются тан
цы н ужйиъ*

На нйкникахъ не принято дамамъ и дѣвицамъ имѣть бальный ту- 
алеть: одѣваются попроще и притомъ въ такія платья, которымъ ме- 
нѣе грозить возможность быть измятыми и испортиться. Пикники до- 
сускаютъ нѣкоторую свободу въ отношеніяхъ членовъ общества, хо
тя именно здѣсь тактъ долженъ подсказать каждой женщинѣ границы 
этой свободы. Молодымъ дѣвушкамъ, разумѣется, не возбраняется



^иййм ать учаетіе в% загородныхъ увееелительныхъ прогулкахъ, im 
ойѣ могутъ на нихъ присутствовать не иначе, какъ въ сопровождена 
яатерй или пожилой дамы, занимающей нѣкоторое положеніе въ об
щ еств . Много также значить умѣнье приличпымъ образомъ раз- 
мѣстить общество въ экнпажахъ. потому что неудачныя, въ этомъ 
отношеніи, распоряженгя могутъ подать новодъ къ пересудамъ 
н сплетвдйгь. На этомъ осиованіи, участвующее въ увеселительныхъ 
прогулкахъ, въ собственныхъ интересахъ, должны заботиться, чтобы 
въ распорядители partie de plaisir избирались люди, умѣющіе и сре
ди самаго шумнаго увлеяенія ни Ба минуту не забывать требованш 
порядка н пршшчія.

Относительно размѣровъ пикника и затрать на его устройство не 
можетъ быть установлено нвкакихъ правила Иногда все ограничи
вается чаемъ съ холодной закуской à l’anglaise, въ какой нибудь 
поэтической рощѣ, а въ другигъ случаяхъ заготовляется роскошный 
ужинъ съ шампанским. Для удобства участвующихъ, расходы по 
устройству исходятъ изъ однѣхъ рукъ лицъ, назначенныхъ распоря
дителями. Гораздо менѣе удобно, если заготовленіе припасовъ, посу
да и т. п. распределяется между всѣми участвующими, потому что 
$то ведетъ часто къ неожиданному забыванію того или другого изъ 
необходішыхъ нредметовъ.

Свадьба» Начнемъ съ туалета невѣсты и присутствующих!,. Платье 
Швѣеты должно быть бѣлое; у людей достаточныхъ—изъ тяжелыхъ 
шелковыхъ матерій; у менѣе достаточныхъ изъ кашемира, альпага 
или кисеи. Вуаль изъ тюля, настоящихъ кружевъ и т. п., и чѣмъ онъ 
длиннѣе и шире, тѣзгь красивѣе. Вѣнокь у. дѣвицъ изъ померанце- 
выхъ цвѣтбйъ и мйртъ; у вновь выходящихъ замужъ вдовъ, кото- 
рымъ не полагаШя вуаля, вѣнокъ не должевъ быть изъ померанце- 
выхъ цвѣтовъи мартъ, но изъ бѣлыхъ лилій или ландышей.

Подруги невѣеты должны быть одѣты въ свѣтлыя или бѣлыя 
платья; присутствующая на свадьбѣ дамы—въ нарядныхъ и свѣтлыхъ 
йлатьяхъ.

Заготоменіе колецъ, свѣчей и розоваго гласе или атласа для под- 
“ВО&ки лзжитъ на обязанности жениха. Кольца должны быть гладкія, 
'й на внутренней сторонѣ каждаго должны быть вырѣзаны годъ, мѣ 

в̂г ^ôéîo совершешя брака, a вмѣстѣ съ тѣмъ на кольцѣ жени
л а  Яма невѣсты и наоборотъ. Когда женихъ уже въ церкви, его т а -



фаръ идетъ •увѣдомить объ этомъ невѣсту и вручат, ей отъ жениха 
букетъ, который должевъ быть невремѣнно бѣлый и для невѣсты-дѣ- 
вщылэт» померанцевыхъ двѣтовъ и мирты, а вдовы—изъ бѣлыхъ роз1* 
J3 ландышей. Невѣста идетъ въ дсрковь съ посаженнымъ отцомъ и 
мальчикомъ, которому вручается образъ. Войдя въ церковь, невѣста 
становится по лѣвую сторону жениха впереди и стоить тамъ, пока 
священникъ не поставить ее и жениха на мѣсто.

Родственники и знакомые со стороны жениха становятся въ цер
кви по правую сторону, а со стороны невѣсты—по дѣвую.

Послѣ вѣнчанія и молебна, молодые и дуть поклониться, иконамъ 
Спасителя и Божьей Матери у Царскихъ Вратъ. Затѣмъ молодой по- 
даетъ руку женѣ и они вмѣстѣ приникаютъ поздравленія. Изъ цер- 
кви они идутъ вмѣстѣ; посаженные отецъ и мать яевѣсты ветрѣчаютъ 
ихъ дома съ'образомъ и хлѣбомъ-солью. Сейчасъ же подается шам
панское, потомъ чай, конфекты и фрукты. Когда гости разъѣзжают- 
ся, невѣста даетъ шаферамъ и подругамъ бонбоньерки и вѣточкн изъ 
своего вѣпка.

Обязанности подругъ невѣсты. Подруги невѣсты присутствушъ 
при ея одѣваніи и сопровождаюсь ее въ церковь* Для каждой изъ 
подругъ обыкновенно заранѣе предназначается кавалероиъ одинъ изъ 
шаферовъ, на обязанности котораго лежитъ доставленіе шафернаго 
букета. Подруги должны быть одѣты въ бѣлыя, легкія платья.

Обязанности посаженной матери. Особа, приглашенная посажен
ною матерью жениха или невѣсты, обязана благословлять нареченна- 
го сына или дочь передъ отправленіемъ въ церковь, вмѣстѣ съ поса- 
женнымь отцомъ. На ея долю выпадаетъ заготовленіе солонки и хлѣ- 
ба? между тѣмъ какъ образъ долженъ быть доставленъ посаженнымъ 
ртцомъ. Въ иныхъ мѣстностяхъ на обязанности посаженной матери 
невѣеты лежитъ покупка куска матеріи (обыкновенно шелковой) подъ 
ноги вѣнчающихся; въ другихъ же мѣстахъ пріобрѣтеніе подножки 
возлагается на жениха. Поэтому, приглашаемой въ посаженныя ма
тери особѣ не худо заранѣе справиться у распорядителей свадьбы 
объ этомъ обстоятельств!.

Посаженная мать можетъ присутствовать въ церкви при вѣн- 
чанш,-

У катодиковъ и протестантовъ, гдѣ нѣтъ благословенія образомъ,.



иногда въобычаѣ дѣлать обѣдъ или вечеръ въ домѣ посаженнаго отца 
или матери.

Впрочемъ, и у православныхъ считается подходящимъ дѣломъ обѣдъ 
у посаженнаго отца или матери въ одинъ изъ первыхъ дней послѣ 
свадьбы.

Крестины. Мы не будемъ описывать здѣсь самаго обряда совер- 
шенія таинства, потому что участвующіе въ немъ руководятся свя- 
щенннкомъ и, слѣдовательно, не нуждаются въ предварительномъ зна- 
нш того, что имъ придется дѣлать.

Туалетъ участвующихъ долженъ быть такой, который вообще прн- 
личествуетъ въ наиболѣе торжественныхъ случаяхъ.

Въ прежнее время, вслѣдъ за совершеніемъ крещенія, было въобы- 
чаѣ шумное празднованіе. Теперь принято смотрѣтъ на крестины, 
какъ на серьезное религіозное торжество. Ограничиваются тѣмъ; что 
подаютъ шампанское, фрукты, конфекты, шоколадъ и чай,

Затѣмъ все болѣе существенное относительно крестинъ читатель
ницы найдутъ въ описаніи обязанностей крестной матери.

Обязанности крестной матери. Отъ крестинъ вообще не принято 
отказываться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ; но если, по не
счастной случайности, приглашаемая въ крестныя матери особа замѣ- 
тила, что ея прежнія крестныя дѣти были недолговѣчны, то не ху
до, если она предупредить объ этомъ приглашающихъ, во избѣжаніе 
могущихъ быть впослѣдствіи нареканій со стороны суевѣрныхъ лю
дей.

Крестная мать обязана заготовить челчикъ и рубашку для ново- 
рожденнаго, съ кружевами или безъ нихъ, а такясе съ ленточками 
розоваго цвѣта, если крестить дѣвочку, и голу6аго?—если мальчика. 
Кромѣ того, она должна подарить родильницѣ на платье, такъ назы
ваемый ризки. Обычая этого нѣтъ у католиковъ и протестантовъ, у 
которыхъ ризки замѣняются болѣе или менѣе роскошнымъ одѣяломъ 
для новорожденнаго. У насъ, кое-гдѣ, еще держится обычай класть 
деньги на подносъ подающей шампанское повивальной бабкѣ: разу- 
мѣется, въ подобномъ случаѣ и крестная мать не можетъ уклонить
ся отъ денежнаго дара. Совершающему обрядъ священнику крестная 
мать даритъ платокъ.

Крестикъ новорожденному и плата священнику есть обязанность 
крестнаго отца.



П е р е п и с к а .

Ни въ чемъ такъ не обнаруживается знаніе свѣтскихъ приличій, 
какъ въ дѣлѣ корреспонденции Обычай выработалъ, въ этомъ отно- 
шеніи, довольно значительное число правилъ, отъ которыхъ не слѣ- 
дуетъ отступать.

Порядочность и учтивость требуютъ, чтобы всякое письмо, даже 
и къ близкимъ знакомымъ, было написано чисто, безъ помарокъ и акку
ратно сложено и запечатано. Нынѣ въ ходу толстая, нѣсколько г лян- 
цовитая почтовая бумага, бѣлагоили желтоватаго цвѣта, съ монограм
мой на одномъ изъ верхнихъ угловъ. Конверты дѣлаются изъ толстой 
бумаги, съ монограммами, и наглухо заклеиваются. Картинки, золотыя 
тисненія и т. п. теперь почти совершенно вышли изъ моды, такъ же 
какъ и облатки для запечатыванія. Самое содержаніе писемъ. разу- 
мѣется, разнообразно до безконечности; но заголоэокъ и подпись под
чиняются извѣстнымъ требованіямъ. Письмо къ мало знакомому мужчи- 
нѣ или дамѣ, начинаютъ—«Милостивый Государь», прибавляя въ письмѣ 
титулъ превосходительства или сіятельства, если письмо адресуется 
къ высокопоставленной особѣ. Въ заголовкѣ писемъ къ болѣе знако- 
мымъ лицамъ ставятъ «многоуважаемый Н. Н.>, или «уважаемый Н.
H.»; наконецъ* къ самымъ коротішмъ знакомымъ «любезный H. H.». 
Все это относится одинаково и къ перепискѣ дамъ съ дамою или дѣ- 
вицею; адресуясь къ послѣдней, дама вазываетъ ее просто «милая
H. H.®. если дѣвица гораздо моложе ея и онѣ хорошо знакомы. Формулы 
для заключенія письма слѣдующія: «Примите увѣренія въ моемъ со- 
вершенномъ почтеніи^ (къ болѣе важнымъ лицамъ); «остаюсь готовый 
къ уелугамъ» (къ дамамъ почтенныхъ лѣтъ); «уважающая васъ» (къ 
обыкновеннымъ знакомымъ); «любящая васъ» или «преданная вамъ> 
(къ близкимъ друзьямъ и роднымъ), наконецъ, просто «ваша^. Въ пе
реписи на французскомъ языкѣ, въ заголовкѣ писемъ къ высокопо- 
ставленнымъ лицамъ или мало знакомымъ пишутъ просто «Monsieur». 
«Madame» и пр.; къравнымъили коротко знакомымъ: «cher monsieur», 
«cher madame или mademoiselle^. Заканчиваются письма очень разно
образно, смотря по обстоятельствами Къ ножилымъ и высокопоста- 
вленнымъ особамъ: Veuillez agréer М.., l'expression de mon profond 
respect или de mon très-haute considération; къ равнымъ: veuillez



agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués; къ младшимъ 
de mon êstime; къ подчиненными agréez mes salutations^ или просто: 
je vous salue и проч,

Удвоеніе на адресѣ слова monsieur и madame считается теперь 
обычаемъ обветшалымъ.

Какъ въ русской, такъ и во французской перепискѣ относительно 
подписи имени въ концѣ письма принято слѣдующее:

Молодыя дѣвушки подписываются полнымъ собственнымъ именемъ 
и фамнліей: заыужнія дамы ставятъ только начальную букву своего 
имени и полную фамилію. Въ письмахъ къ высокопоставленнымъ ли- 
цамъ принято ставить подпись въ самомъ низу страницы, значительно 
отступя оть текста письма.

КАРТОЧНЫЙ и г р ы .
/

а
Игра въ карты, какая бы она ни была, всегда въ извѣстной сте

пени азартна,представляя болѣе широкое поле случаю, чѣмъ разсчету. 
Но въ общественной и семейной жизни карты часто являются желан- 
нымъ подспорьемъ отъ скуки, и предлагая здѣсь описаніе наиболѣе 
употребительныхъ игръ, ш ,  конечно, не имѣли въ виду дать руко
водство для образованія игроковъ до ремеслу, а только лишнее 
средство для развлеченія уставшихъ послѣ трудоваго дня людей.

Изъ описайія вообще трудно такъ хорошо выучиться играть, что
бы сдѣлаться искуснымъ игрокомъ: для послѣдняго нужна практика, 
которая только одна и можетъ развить умѣнье подчинять всякую иг-

по возможности, разсчету, отнимая у случайности какъ можно бо- 
лѣе значенія.

Здѣсь помѣщеныі преферансъ, вистъ, винтъ, пикетъ. безигъ, бак
кара, тонтина, тузикъ, экарте, мушка и стуколка.

Б г с т ъ  в ераді ашъ.

Отличіе виста отъ ералаша состоять въ томъ, чтопослѣдній играет
ся безъ козырей. Названіе игры происходить отъ англійскаго слова 
^hist—модчаніе, что ужъ одно показываетъ, что въ вистъ нельзя по-



аволять себѣ говорить ничего лишня го; кромѣ /того, что требуется 
строгими п^вилааш игры.

В есть  играется вчетверомъ. Каждая пара игроковъ, сидящихъ ви
зави, называется партерами другъ друга. Для игры употребляются 
двѣ колоды, въ 52 карты, сдаваемый поперемѣнно. Счетъ картъ обык
новенный: старшая—тузъ, младшая—двойка. Игроки садятся по вы- 
брзйнымъ картамъ: старшая съ старшей, младшая съ младшей. Млад
шая карта выбираетъ мѣсто и съ нея начинается сдача. Если въ 
игрѣ участвуютъ болѣе четырехъ человѣкъ, то пятый, шестой и т. д. 
называются выходящими. Всѣхъ взятокъ въ игрѣ можетъ быть три
надцато*; ‘взятки свыше шести называются леве. Для одной партіи 
йужко взять не менѣе четырехъ леве, а для роббера не менѣе двухъ 
партій. Послѣдняя карта сдачи есть козырь, который показывается 
едашщнмъ всѣмъ остальиымъ игрокамъ. Пока сдающій сдаетъ карты, 
fcrb партнеръ тасуетъ другую колоду и, стасовавъ, кладетъ ее по пра
вую 'руку. Ходить начинаетъ тотъ, кто сиднтъ слѣва отъ сдающаго. 
ФЕГрокн обязаны класть карту той же масти, если она есть, а если 
гШ тѣ, то карту другой масти: никто не обязанъ бить карту мастыо 
Ялй йозыремъ, если это не входить въ его разсчеты. Взявшій взятку 
ходить;* когда вс£ взятки разобраны, считается игра. Въ ней имѣ- 
fCrrb ^яаченіе леве и онёры. Леве, какъ мы сказали, суть взятки свы
ше шести оеновныхъ, а онёры—пять старшихъ фигуръ: тузъ, король, 
дама, йалетъ и десятка козырей *).

Счетъ пуановъ очень разнообразенъ. Мы объяснимъ только наибо- 
Ілѣе употребительный. Ведущій счетъ, проводить по сукну стола, пе- 

1Ч£едъ собою, черту, на правомъ концѣ пишетъ счетъ свой и партнера, 
Ш дѣвомън счетъ противниковъ. Надъ чертой пишется партія против- 
бйкш», а подъ чертою—своя. Каждая масть имѣетъ свое достоинство, 
опредѣляемое цифрой, что, какъ увидимъ, имѣетъ значеніе при счетѣ. 
Именно: пики стоютъ 2, трефы 3, ^бубны 6 и черви 8. Онёры счита
ю т  #акъ: всѣ пять фигуръ на однойрукѣ—12* на разныхъ рукахъ— 
8, летдр^ фигуры у одной стороны (т. е. у двухъ партнеровъ) 6 и 
три фигуры— 2. Положимъ, для примѣра, что стороны, къ которой 
принадлежит* ведущій счетъ, взяли 9 взятокъ на бубнахъиимѣютъ 6

*) Въ ералашѣ онёрами считаются тузы: четыре яа одной рукѣ — 12; три 
иа одной рупѣ—6; три на разныхъ рукахъ—€ л  два туза—2 онёра.



на онёрахъ. Девять взятокъ составляютъ три леве; З-^-б^Э: это по* 
сдѣднее число помножается на цифру масти %  т. е. на 6, будетъ 
6 X 9 “ 54, что и пишется на правомъ концѣ линіи такъ

51
“ ” “ Г ~

т. е. три и 51 онёръ.
Другой примѣръ: одна сторона взяла 2 леве въ червяхъ, но за 

то у другой 8 онёровъ* Запись будетъ слѣдующая:
4 8 ___ ___________

2
т .е . у выигравшей стороны два леве, но за то у противника 64— 11 
= 4 8  онёровъ. Партія кончается при четырехъ леве; къ партіи при
бавляется 10 очковъ. Робберъ состоитъ изъ двухъ партШ, взятыхъ 
одною стороною, и къ нему прибавляется 20. Если выигравшая сто
рона взяла всѣ тринадцать взятокъ, то проигравшіе получаютъ боль
шой тлемъ; если же двѣнадцать,—то малый гилемь. За первый при
писывается 20 очковъ, за второй— 10, Еромѣ всего этого, считаются 
т. назыв. коронки простыя и козырныя, т. е. пять, четыре или три 
старшихъ карты на одной рукѣ; коронка изъ пяти картъ называется 
коронкой отъ десятки, изъ четырехъ—отъ валета,% изъ трехъ отъ да
мы, Первая стоить 20, вторая 10 и третья пять очковъ; козырныя 
вдвое. Иногда еще придаютъ значеніе нѣкоторымъ фигурамъ, напр, 
пиковой дамѣ и трефовому королю, считая ихъ по 10 очковъ. а если 
они козырные,—то вдвое.

Положимъ, что одна сторона взяла тринадцать взятокъ на пикахъ, 
имѣетъ 10 на онёрахъ и простую коронку отъ дамы. Счетъ будетъ 
такой: семь леве и десять онёровъ—17: 17X 2 =  34; 34ч-20 (за боль
шой шлемъ) =  54; 54ч-5 (за коронку отъ дамы}= 5 9 : 59-1-10 (запар- 
тію)— 69

69

т. е. противники ведущаго счетъ взяли партію въ 69 очковъ. При 
окончаніи игры и разсчетѣ очки превращаются въ фиши^ черезъ при- 
бавленіе нуля. Такъ. напр., если кто, играя по ТѴ коп., проигралъ 
робберъ въ 72, то долженъ уплатить за 720 фишъ, т. е. Vö° = 7 2  
копѣйки.

*) Въ ерал&щѣ сумма леве и онёровъ умножается на 10.



ГЛАВНЫЙ ПРАВИЛА ИГРЫ.

1. Главная задача всякаго играющаго узнать, по ходу игры, силь
ную и слабую масть партнера, чтобы соображать ходы,

2. Начинающій ходить выступаетъ, съ своей сильной масти, съ 
маленькой карты, или со старшей, если масть очень сильна, напр. 7— 
8 картъ изъ старшихъ). Если сильной масти яѣтъ, a  имѣется не 
меньше пяти козырей, то должно козырять со старшаго.

3. Если приходится сбрасывать карты, по неимѣнію масти, то 
первою сбрасывается самая худшая масть, чтобы дать объ этомъ 
знать партнеру; сильнѣйшая же масть сбрасывается, по возможности, 
уже тогда, когда слабыя показаны-

Ч . Партнеръ долженъ класть стартую карту этой же масти на 
открываемую ему сильную масть, и если возьметъ взятку, то отвѣчать 
съ масти своего товарища по игрѣ, со старшей карты.

5. Послѣднее правило необязательно лишь въ томъ случаѣ, если 
партнеръ имѣетъ свою сильную масть или малыхъ козырей,

6. Слѣдуетъ избѣгать хода съ ренонса, т. е. съ единственной кар
ты какой нибудь масти, особенно въ началѣ игры, потому что это 
можетъ ввести въ ошибку партнера, заставивъ его думать, что ему
показываютъ сильную  масть.f

7. Игроку, забывшему сноса партнера и потерявшему нить игры, 
дозволяется посмотрѣть не болѣе двухъ послѣднихъ взятокъ.

Для перечисленія всѣхъ комбинаций виста потребовалась бы цѣлая 
книга, да и усвоить всѣ правила можно только при частомъ упраж- 
ненін въ игрѣ.

Преферансъ.

Для преферанса употребляется колода въ 32. карты; играютъ 
трое или четверо {одивъ выходящій). Сдаютъ всю колоду, по 10 
картъ каждому, и двѣ откладываютъ для прикупки. Каждый игрокъ 
можетъ играть въ той масти, которая для него выгоднѣе. Порядокъ 
мастей слѣдующій: червщ бубны, трефы и пики. Играющій долженъ 
имѣть шесть взятокъ, чтобы игра его считалась выигранною, и что-



бы онъ имѣлъ право списать со ставки назначенную за масть сумму; 
иначе ставитъ ремизъ.

Первый отъ сдающаго игрокъ объявляетъ игру сперва въ пи- 
т хъ, слѣдующій можетъ перебить его въ трефахь, третій въ бубны 
или череп; затѣмъ первый уже обязаеъ покупать къ червямь, или-ска
зать паеъ, предоставляя играющему прикупку- которую тотъ бе- 
ретъ* сбросивъ вмѣсто нея двѣ пустыя карты. Послѣ этого играющій 
окончательно объявляетъ въ какой онъ масти играетъ, но непремѣвно 
въ высшей, чѣмъ назначенный другими партнерами при переговорахъ.

Если партнеръ надѣется, по своимъ картамъ, взять взятки, то 
объявляетъ вистъ; если одинъ изъ игроковъ спасовалъ, то вистующіц 
можетъ приглашать его играть сообща; въ такомъ случаѣ приглашен
ный не получаетъ ничего и ничѣмъ не рискуетъ..

Должно внимательно слѣдвдъ за переговорами, раскрывающими 
игру партнера: на этомъ основывается успѣхъ висту ющаго.

В  Е н т  ъ.

Эта игра есть смѣсь свиста» и « преферанса ». «Сибирскій винтъ ̂  
основанъ на математическихъ разсчетахъ. Подобно проферансу, вся 
игра состоитъ изъ переговоровъ, гораздо болѣе иродолжитольныхъ, 
и разыгрывается почти какъ вистъ. Винтъ играется вчетверомъ. Тузъ 
считается младшею картою, а изъ мастей—пиковая самая послѣдняя. 
Игру объявляетъ сдающій, и онъ долженъ нмѣть на рукахъ вѣрныхъ 
пять взятокъ. Переговоры продолжаются до тѣхъ поръ, пока не уста
новится игра одного изъ партнеровъ, никѣмъ уже неперебиваемая.

Разсчетъ записи «Винта».

Одно леве или 7 взятокъ . . * • 4
Два леве или 8 взятокъ...................... . 1 4
Три леве или 9 взятокъ. . ...................... 24
Четыре леве или 10 взятокъ . ■ . . . . 34
Пять леве или П  взятокъ . . .  * - . 44
Шесть леве или 12 взятокъ (малый шлемъ), 54
Семь леве или 13 взятокъ (большой шлемъ), 6 4
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гТ у т  считаются; Пиков.—40, Треф.—80, Бубн,— 120 и Черв.— 
left. Если, напр., на рукахъ 3: туза: трефовый;, бубновый и червон
ный, то число очковъ вхъ складывается 80^-120-+-160=360 и отсю
да шчитается число очковъ недостающа™, т. е. 860—40=320.

Онёры считаются: въ пикахъ 40, въ трефахъ 60, въ бубнахъ 80
и въ червяхь 100.
За объявленіе малаго шлема 2500 очекъ.
». » большаго шлема * . . . . . . .. . 5000 »
» сдѣланный малый шлемъ . . . . . . . . . . .  500 »
» » большой ш лем ъ ..........................................  1000 »

Къ нартіи приписывается о ч е к ъ ................................ . 500 »
» робберу » » ..........................................  1000 »
» » за каждый крестъ (общій п асъ ).....................  300 »

Штрафы считаются: Простыл или 7 взятокъ—400, вторыя или 8 
взятокъ— 800, третьи или 9 взято&ъ—1200, четвертый или 10 взя- 
токъ— 1600, пятыя или 11 взятокъ—2000, шестая или 12 взятокъ— 
2400, седьмыя или 13 взятокъ—2800*

Если объявившіе малый или большой шлемы не доберутъ назна
ченная ими числа взятокъ, то противная сторона, кромѣ штрафа за 
каждую взятку, дриписываетъ къ своимъ онёрамъ за несдѣланный ма
лый шлемъ 2500, а за большой 5000.

Б а к к а р а .

Число участвующихъ въ этой игрѣ неограниченно* Одинъ изъ 
играгопшхь сдаетъ карты и считается банкиромъ, а остальные—понте*- 
раии. Для игры берется одна илй болѣе колодъ, въ 52 карты. Часть 
ионтеровъ усаживается по правую сторону банкомета- а другая часть 
по лѣвую. Понтеры сами перемѣшиваютъ и подрѣзываютъ колоду, и 
потомъ передаютъ ее банкомету, которому предоставляется, если онъ 
пожелаетъ, снять прочь не болѣе трехъ верхннхъ картъ. Банкометъ 
сдаетъ играющимъ въ два пріема, каждому по двѣ карты, въ такомъ 
порядкѣ, что сначала карты даются понтерамъ, сидящимъ по правую 
сторону, Потомъ сидящимъ слѣва и* наконецъ, послѣднему банкомету. 
Вся сущность игры состоитъ въ особенности счета очковъ. Каждая 
фигура считается до 10 очковъ; остальныя карты, считая и туза, Ш 
числу дѣйствительныхъ очковъ, нарисованныхъ на картѣ. Сашмъ 
лучшимъ счетомъ очковъ принимаютъ тотъ, въ которомъ сумма очковъ



двухъ, сдаыныхъ каждому играющему, картъ равняется 9 или 19; 
напр., тузъ и восьмерка или десятка и т. п.; затѣмъ слѣдуютъ 8 или 
18, 7 или 17, 6 или 16 и т. д. Если тотчасъ же послѣ сдачи у ко
го нибудь на очкахъ картъ сразу окажется 9 или 19, то всѣ оста ль-, 
ные играющіе и банкометъ, если у нихъ нѣтъ такого же счета очковъ, 
уплачиваюсь выигравшему по два условленныхъ пуана и онъ остав- 
ляетъ игру, между тѣмъ какъ другіе продолжают Банкометъ пред
лагаем каждому купить изъ колоды еще по одной картѣ, для того 
чтобы получить на трехъ картахъ желаемый высшй счетъ; но каж
дый играющіы можетъ, по желанію, принять предложеніе или нѣтъ. 
Понятно, что купить третью карту не разсчетъ тому, у кого на ру- 
кахъ уже имѣется высшій счетъ, т* е., напр., В или 18, потому что 
для него удачной можетъ быть только покупка туза,—иначе же онъ 
навѣрное ироигрываетъ, зарываясь въ счеты очковъ. Когда покупка 
сдѣлана и ни у кого не оказывается 9 или 19, карты вскрываются и 
выигравшимъ считается тотъ, у кого счетъ очковъ всего ближе къ 9 
или 19, но. понятно, не выше послѣдней цифры. Всѣ остальные упла
чивают ему по два пуана, не исключая и банкомета. Покупать до
зволяется только одинъ разъ. По окончаніи игры, бапкометомъ стано
вится другой игрокъ, по старшинству выбранной изъ колоды карты.

П и к е т ъ.

Въ игрѣ участвуютъ двое; играютъ въ одну колоду, въ 32 кар
ты. По относительному достоинству своему карты распредѣляются 
слѣдующимъ образомъ: тузъ стоитъ одиннадцать очковъ. король, 
дама, валетъ и десятка по 10 очковъ, но король старте дамы, 
дама старте валета и т. д. Девятка стоитъ 9 очковъ, осьмерка — 8 
и т. д. Общее правило заключается въ томъ, что старшинство наблю
дается только между картами одной и той же масти. Партія состав
ляется не менѣе, какъ изъ ста очковъ, но обыкновенно болѣе, смотря 
по условію. Число очковъ записывается или уплачивается марками. 
Вынувшій старшую карту сдаетъ противнику и себѣ по двѣнадцати. 
картъ; слѣдовательно, въ колодѣ остается восемь картъ, которыя и 
кладутся пачкой или звѣздочкоё на средину стола. Изъ этой колоды 
игрокъ, находящійся въ рукѣ, можетъ купить не менѣе одной и не 
болѣе пяти картъ, a сдающій не менѣе одной и не болѣе трехъ. 
Ранѣе, чѣмъ купить карты, каждый игрокъ сбрасываетъ изъ своей



игры соотвѣтствующее число негодныхъ, дѣлая такой разсчетъ, чтобы 
у него оказались лучшіяизъ сочетаній картъ, иыѣющихъ значеніе въ 
пикетѣ. Сочетания эти бываютъ слѣдующія и должны быть одной масти:

Терцы: терцъ-мажоръ—тузъ, король и дама; терщь отъ короля — 
король, дама ивалетъ: терцъ отъ дамы—дама, валетъи десятка; тердъ 
отъ валета—валетъ, десятка и девятка. Тердъ, если овъ окажется го* 
денъ, стоитъ три очка.

Кваргь, т. е. 4 карты и также мажоръ отъ короля, дамы, ва
лета.

Квинты: пять старшихъ картъ и также мажоръ отъ короля, отъ 
дамы и отъ валета. Квартъ, признанный годнымъ, считается 4 очка, 
а квинтъ 15 очковъ. Если игрокъ имѣетъ 6. 7 или 8 старшихъ картъ. 
то сочетанія этистоютъ 16, 17 и 18 очковъ. Между терцами, кварта
ми и квинтами наблюдается старшинство, по числу и значенію фигуръ, 
'іакъ что, если одииъ игрокъ имѣетъ старшее сочетаніе, то младшія. 
могущія находиться у противника, не считаются ни-во-чтб.

Четырнадцать. Четыре туза, четыре короля, дамы или валета 
называются четырнадцать тузовъ, королей и пр.,и стоютъ 14 очковъ. 
Три фигуры стоютъ три очка. Если случится, что три младшія фигу
ры, напр., три десятки, находятся у того-же, кто имѣетъ четырнад
цать тузовъ или королей, то онѣ считаются въ три очка, хотя бы у 
противника имѣлись три фигуры старшихъ. напр., три дамы или ва
лета

Счетъ игры. Каждый изъ игроковъ, разобравъ карты и иолучивъ 
прикупку, смотритъ, какая у него имѣется сильная масть, могущая 
идти въ счетъ. Предположимъ, что у игрока, находящаяся въ ру- 
кѣ, шесть пикъ: король, дама, валетъ, десятка, девятка, восьмерка. 
Тогда онъ говорить: семь картъ ̂ штъдесятъ семь очковъ. Если у про
тивника нѣтъ равносильной другой масти, то онъ отвѣчаетъ: ваши; 
тогда эти шесть картъ записываются какъ 6 очковъ. Затѣмъ первый 
игрокъ объявляешь свои терцы, кварты и т. п. Ходъ игры будетъ 
лучше видѣиъ изъ слѣдующей примѣрной таблицы.

А. Шесть картъ, 57 очков7> . G 
Б. Ваши
А. Квартъ-мажоръ . . . .  4 
Б . Ваши

ДАМСКіЙ ОБОРНИКЪ. 2 5
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А. Три т у з а ..............................3
Б . Ваши

А. Три дам ы .............................. 3
Б . Тоже ваши.

Итого . . . 1 6  очковъ.

Затѣмъ первый игрокъ ходитъ съ какой нибудь карты исчитаетъ: 
семнадцать, т. е. продолжаетъ счетъ уже амѣющихся у него очковъ* 
Послѣ перваго хода, второй игрокъ. прежде чѣмъ броситъ карту, 
считаетъ свои очки. Если взятку возьметъ первый игрокъ. то онъ сно
ва ходитъ, прибавляя за каждый ходъ очко. Послѣдняя взятка уве- 
личиваетъ вдвое счетъ очковъ того игрока, которому посчастливилось 
ее взять. Затѣмъ считаютъ взятки. У кого ихъ больше, тотъ прибав- 
ляетъ 10 очковъ къ своему счету и считается выигравшимъ. Если 
взятки поровну, то партія ничья.

Осѳбыя случайности игры, изиѣняющія счетъ. Если одинъ изъ 
игроковъ насчитаетъ на картахъ и взяткахъ тридцать очковъ, преж
де чѣмъ противникъ успѣетъ хоть что-нибудь сосчитать у себя, то 
счетъ обращается изъ тридцати уже въ шестьдесятъ и затѣмъ про
должается.

Въ томъ случаѣ, если тридцать очковъ окажется только на кар
тахъ раньше, чѣмъ игрокъ сталъ брать взятки, то счетъ обращается 
т ъ  тридцати въ девяносто.

Наконецъ, если одинъ игрокъ возьметъ всѣ взятки, то это значить, 
что онъ сдѣладъ противнику капотъ3 за что прибавляетъ къ своему 
-счету сорокъ очковъ. При всѣхъ этихъ условіяхъ можетъ случиться, 
что игрокъ въ одну игру возьметъ 169 очковъ и болѣе. Иапрцмѣръ: 
у него четыре терцъ-мажора, выйдетъ 3 на масти. 12 на терцахъ и 
42 за три-четырнадцать, итого 57 очковъ. ймѣя уже на картахъ бо- 
лѣе тридцати, онъ получаетъ вмѣсто 30—90 и 27 — 117. Прибавивъ 
12 за карты и 40 за капотъ, который, разумѣется, неизбѣженъ. игрокъ 
лолучитъ въ суммѣ 169 очковъ*

Повторимъ еще разъ ходъ счета.
1) Игрокъ объявляетъ масть, счетъ ея картъ и очковъ.
2) Сочетанія, т. е. терцы, кварты и проч.
3) Четырнадцать на фигурахъ.



4) Сочетанія по три фигуры: три туза* короля, дамы и проч.
Потомъ начинается игра.
Мушка. Въ мушкѣ участвуютъ отъ трехъ до шести особъ. Въ пер- 

вомъ случаѣ употребляется колода въ 32 карты; если же играющихъ 
болѣе, то въ 52 карты. Сдаютъ по пяти картъ, въ два лріема; послѣ 
сдачи верхняя карта колоды открывается и представляетъ собою ко* 
зырь. Пуаны считаются марками или записываются; старшая карта— 
тузъ, младшая—двойка.

Заранѣе опредѣляютъ, сколько пуановъ каждый долженъ сыграть: 
если играютъ съ марками, то опредѣленное число ихъ даютъ каждому 
играющему изъ стоящей посреди стола коробки. Взявшій одну, двѣ 
или три и т. д. взятокъ, бросаетъ назадъ въ корзинку одну, двѣ или 
три марки, смотря по числу взятокъ; не взявшему ни одной взятки, 
т. е, поставившему ремизь, прибавляется пять марокъ изъ коробки къ 
тѣмъ, которыя уже у него инѣются. Партію вынгрываетъ тотъ, кто 
первый останется безъ марокъ.

По окончаніи сдачи, каждый игрокъ, начиная съ находящегося 
въ рукѣ, имѣетъ право купить изъ колоды сколько ему нужно картъ, 
сбрасывая негодныя. До покупки можно еще пасовать, т. е. отказать
ся отъ игры, по послѣ покупки веякій долженъ играть обязательно. 
Когда прикупка кончена всѣми участвующими, покупаетъ, въ свою 
очередь, сдающій, причемъ ему предоставляется воспользоваться вскры- 
тымъ козыремъ. При игрѣ на масть должно бросать ту же масть, а 
если ея нѣтъ—бить непремѣвно козыремъ.

Слово мушка имѣегь въ игрѣ нѣсколько значеній: мушкой назы
вается сочетаніе на одной рукѣ пяти картъ одной масти или пяти ко
зырей; за такую мушку играющій освобождается отъ пяти марокъ, а 
за козырную отъ десяти марокъ, если бы даже не взялъ ни одной взят
ки* Мушкой также называется пиковый тузъ: его присутствие увели
чиваешь вдвое какъ счетъ за взятки, такъиремизъ, Пиковаго туза не 
доЯзоляется сбрасывать при покупкѣ. Объ играющемъ, выпгравшемъ 
одну, двѣ или болѣе партій, выражается: онъ взялъ одну, двѣ и т. д. 
мушекъ.

Т у з и к ъ .

Число участвующихъ въ этой игрѣ неопредѣленно,—лишь бы до
стало колоды въ 52 карты. Каждый играющій кладетъ въ общую



кассу заранѣе определенную ставку (пуанъ); загёмъ ктон-ибудь 
сдаетъ всѣмъ по одной картѣ и подъ конецъ вскрываетъ козырь, откла
дывая остатокъ колоды всторону. Кончивъ сдачу, сдающій спра- 
шиваетъ перваго, сидящаго въ рукѣ, доволенъ ли онъ картой. Если 
тотъ доволенъ, то вопросъ предлагается сдѣдующему и т. д., пока не 
окажется недовольнаго* Тогда этотъ послѣдній мѣняется своей картой, 
не смотря и не показывая, съ сосѣдомъ съ правой руки, сосѣдъ со 
елѣдующимъ и т. д.. до сдающаго, который* получивъ карту въобмѣнъ 
на свою, можетъ её бросить и вынуть новую изъ средины колоды. За- 
тѣмъ всѣ карты вскрываются и тотъ, у котораго окажется самая млад
шая карта, проигрываетъ одинъ пуанъ и дѣдается сдающимъ.

Большое значеніе имѣютъ въ этой игрѣ короли всѣхъ мастей, а 
также король, дама и валетъ козырей.

Имѣющій короля простой масти объявляетъ объ этомъ, получаетъ 
изъ кассы два пуана и уже не участвѵетъ въ той же сдачѣ, которую 
доигрываютъ остальные. Имѣющій козырнаго короля выигрываетъ всю 
кассу; козырная дама получаетъ половину кассы, а козырный валетъ— 
четвертую часть кассы.

Если младшею картою оказывается ^озырь, то ея обладатель про
игрываетъ не одинъ. а два пауна; козырный тузъ проигрываетъ пять 
пуановъ и, разумѣется, его нельзя обмѣнять съ сосѣдомъ.

Примѣштія. Если окажутся нѣсколько младшихъ картъ одинако
ва™ достоинства, то принимается въ еоображеніе обыкновенное стар
шинство мастей, т. е.: первыя черви, потомъ бубны, трефы и, на ко
нецъ, ники.

При козырномъ королѣ, какъ это понятно само собою, теряютъ 
всякое значеніе какъ остальныя козырныя фигуры, такъ и простые 
короли.

При козырной дамѣ, валетъ козырей получаетъ не четверть кассы, 
но только два пуана, а простые короли не получаютъ ничего.

При козырномъ валетѣ короли простыхъ мастей выигрываютъ не 
по два пуана, но лишь по одному.

Игра прекращается тогда, если касса будетъ совершенно опусто
шена выигравшими на фигурахъ. Но даже и въ томъ случаѣ, когда 
въ каесѣ остается хотя пуанъ. игра продолжается, только съ тѣмъ 
различіемъ, что въ подобном!, случаѣ не дѣлается новая общая ставка.

Изъ отшсанія игры понятно, что въ ней старшая карта — король, 
а самая младшая—тузъ, оттуда и самое назвавіе ея.



М а г а з и н  г.

Въ этой игрѣ участвуютъ два игрока и играется она въ двѣ пол- 
ныхъ колоды, по 52 карты. Вынувшій старшую карту сдаетъ слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: отсчитавъ 8 верхнихъ картъ, онъ кладетъ пачку, 
лицомъ вверхъ, на средину стола, ближе къ своему партнеру, затѣмъ 
отсчитываетъ другую такую же пачку и кладетъ рядомъ съ первой, 
поближе къ себѣ. Эти пачки называются магазинами играющихъ. 
Послѣ этого, слѣдующій даетъ себѣ и противнику по четыре карты, 
сдавая обыкнов^нымъ порядкомъ, по одной картѣ, сперва партнеру, 
потомъ себѣ.

Если, по окончаніи сдачи, у игрока, находящаяся въ рукѣ, ока- 
жется тузъ наверху магазина или на рукахъ, то онъ кладетъ его на 
средину стола, подъ магазинами. Если, сверхъ того, у него имѣется 
еще и двойка, то онъ кладетъ её на туза, на двойку тройку и т. д. 
Кромѣ того, онъ можетъ подкладывать карты и въ магазинъ против
ника, но лишь тогда, когда у него на рукахъ- или сверху магазина, 
есть карты очкомъ ниже или выше той карты, которая лежитъ 
наверху магазина противника. Слѣдовательно, вообще на тузовъ кла
дутся только карты въ восходящемъ порядкѣ, а на магазинъ партнера 
карты и очкомъ ниже, и очкомъ выше. Если находящейся въ рукѣ уже 
израсходовалъ часть картъ, или у него нѣтъ подходящихъ, то онъ ра- 
складываетъ ихъ около себя такъ, чтобы онѣ во все время игры за
нимали не болѣе 4-хъ мѣстъ, a сдающіи, въ свою очередь, разсматри- 
ваетъ и размѣщаетъ свои карты. Затѣмъ идетъ новая сдача по четыре 
карты, съ которою играющіе поступаютъ въ томъ лее порядкѣ, строго 
наблюдая, чтобы тузы выкладывались на средину* Тотъ, кому удастся 
закончить какого ннбудь изѣ тузовъ королемъ, откладываетъ такую 
пачку всторону, какъ свой выигрыша Но главная задача стараться 
нагрузить, какъ можно больше, магазинъ противника и освободить соб
ственный магазинъ. По окончаніи картъ и, слѣдовательно, игры, вы- 
игравшимъ считается тотъ, у кого меньше картъ въ магазинѣ и на ру
кахъ и больше королей. Каждая карта магазина стоить два пуана 
проигрыша; каждая карта, оставшаяся на рукахъ, — одинъ пуанъ 
проигрыша, а каждая пачка съ королемъ — тринадцать цуановъ вы
игрыша.

Положимъ, что по окончаніи игры дѣло представляется въ сдѣ-



дующемъ видѣ: у одного игражщаго осталось въ магазинѣ 8 картъ. 
на рукахъ 6 и, кромѣ того. 2 короля; у другого въ ыагазинѣ 22кар
ты, на рукахъ 3 и 3 короля, Въ такомъ случаѣ, первый проигралъ 
1 6 -+- 6 =  22 пуана, а выигралъ 26 пуановъ; второй же проигралъ 
44 и- з =  47 пуановъ. а выигралъ 39. Слѣдовательно, въ концѣ-кон- 
цовъ, выигралъ второй 39 пуановъ, а разсчетъ перваго считается нв 
во что.

Другой примѣръ: у одного игрока въ магазинѣ 18 картъ, на ру
кахъ 5 и 5 королей, т. е. проигрыша 41, а выигрыша 65. У дру
гого одинъ король, ничего на рукахъ и 3 въ магазпнѣ, т. е. прои
грыша 6, а выигрыша 13. Слѣдовательно, первой выигралъ 24 
пуана.

Эка рте .

Это очень простая игра, названіе которой происходить отъ фран- 
цузскаго слова ecarter— удалять, сбрасывать. Она играется въ 32 
карты, въ двѣ колоды, поперемѣнно. Вынувшій старшую карту— 
еда етъ. Перетасовавъ колоду, сдающій даетъ снять партнеру и обна
руженная при сиятіи карта считается козыремъ. Карты сдаются по 
пяти: сперва по три, а потомъ по двѣ. Находящейся въ рукѣ, если его 
карты ему не нравятся, можетъ пожелать купить, сколько ему надо, 
изъ колоды; но сдаюпцй можетъ отказать въ этомъ; въ такомъ слу- 
чаѣ, получившій отказъ записываетъ за сдающимъ одинъ пуанъ. Сдаю- 
щіи также имѣетъ право покупать и иартнеръ не можетъ этому пре
пятствовать. Разыгрывается игра, какъ обыкновенно: берутъ взятки 
на мастяхъ или да козыряхь, если нѣтъ масти, Взявшій всѣ пять взя
токъ записываетъ за противникомъ три пуана, a взявшій только че
тыре или три—два пуана. Лишній пуанъ прибавляется или, какъ уже 
сказано, за отказъ въ покупку или же за то, что у играющаго былъ 
король козырный. Вся игра считается въ семь пуановъ, и кто раньше 
ихъ добудетъ, тотъ и выигрываетъ.

Т о н т и н а .

Въ эту игру могутъ играть до пятнадцати человѣкъ, въ одну ко
лоду, въ 52 карты. Передъ начадомъ игры, каждому играющему вы



дается по 20 жетоновъ иди марокъ, опредѣленнаго значенія, изъ ко
торыхъ игроки кладутъ каждый по три штуки въ стоящую на сре- 
динѣ стола коробку, называемую тонтиной (кассой). Затѣмъ, вывув- 
шій старшую карту, сдаетъ, начиная съ правой руки, всѣмъ игро- 
камъ но одной картѣ, вскрывая её лицомъ. Тотъ, у кого окажется 
король, бсрстъ изъ тонтины три марки, у кого дама—двѣ марки и у 
кого валетъ—одну марку. Десятка не даетъ ни выигрыша, ни про
игрыша. Имѣющій туза долженъ дать одну марку своему лѣвому co
ci ду; имѣющій двойку даетъ двѣ марки второму игроку съ своей лѣ- 
бой руки: имѣющій тройку—три марки третьему игроку слѣва; тотъ, 
у кого четверка, кладетъ двѣ марки въ тонтину; у кого пятерка — 
одну марку въ тонтину; шестерка—двѣ марки; семерка—одну марку; 
восьмерка—двѣ; девятка -одну,—все въ тонтину.

Когда всѣ эти уплаты едѣланы, карты перетасовываются и насту- 
паетъ новая сдача, правымъ сосѣдомъ прежде сдававшаго. Игра про
должается до тѣхъ поръ, пока всѣ игроки, кромѣ одного, проиграютъ 
всѣ свои марки. Понятно, что оставшійся беретъ всю тонтину. Когда, 
втеченіи игры, какой нибудь изъ игроковъ лроиграетъ всѣ двад
цать марокъ. объ немъ говорятъ, что онъ тшелъ въ тираоюь; но онъ 
еще можетъ поправиться при новой сдачѣ, если ему придется иолу- 
чить съ кого нибудь или изъ тонтины марки; если же и тутъ ничего 
не получить, то, не платя ничего, что съ него слѣдовало бы по игрѣ, 
исключается изъ тонтины.

Понятно, что ставку въ три марки и онъ долженъ былъ поставить, 
какъ и всѣ другіе; это значить, что вышедпшмъ въ тиражъ считается 
тотъ, кто проигралъ семнадцать марокъ и положилъ послѣднія три въ 
тонтину, для участія въ новой сдачѣ,

Е е з п г ъ .

Въ безигъ играютъ двое въ двѣ колоды, по 32 карты, или трое, 
въ двѣ колоды, но въ одной изъ колодъ вынимается восьмерка какой 
нибудь масти, чтобы получилось 63 карты — число, дѣлимое поровну 
на три.

Обыкновенная нартія состоитъ изъ пятисотъ очковъ, но можетъ 
быть, по желанію, меньше или больше.



Счетъ карты Тузъ считается старшей картой, за нимъ идетъ 
десятка. дотомъ король, дама, валетъ, девятка, восьмерка и семерка.

Сдающій даетъ по девяти картъ противнику и себѣ, затѣмъ вскры
ваешь слѣдующую въ колодѣ карту, которая есть козырь. Если ко
зырь семерка, то сдающій записьгваетъ себѣ десять очковъ, но лишь 
въ томъ случаѣ, если у партнера не окажется на рукахъ также ко
зырной семерки.

Въ игрѣ имѣютъ значеніе:
1) Козырный квинтъ-мажоръ, т. е. тузъ, король, дама, валетъ 

и десятка- что считается 250 очковъ, но его объявляютъ не ранѣе, 
какъ возьмутъ взятку.

2) Четыре туза— 100 очковъ,
3) Четыре короля—80 очковъ.
4) Четыре дамы—60 очковъ.
5) Четыре валета—40 очковъ,
6) Безигъ, т. е. валетъ бубенъ съ дамой ішкъ,—■40 очковъ. Если 

безигъ придетъ одному и тому же игроку вторично, то онъ стоить 
500 очковъ.

7) Король и дама одной масти, или марьяжъ, считаются 20 очковъ; 
козырный марьяжъ—вдвое.

Однѣ и тѣ же карты, уже составлявшія одно изъ этихъ сочетаній. 
не могутъ входить въ новое, для котораго требуются новыя фигуры.

Ходъ игры. Находящейся въ рукѣ начинаетъ игру, ходя съ масти 
или козыря, какъ обыкновенно; взявъ взятку, игрокъ и его противникъ 
берутъ одну карту изъ колоды, чтобы опять имѣть девять картъ. 
Тотъ, къ кому ходятъ, можетъ не давать масти и не бить козыремъ, 
если масти нѣтъ; но это можно только до тѣхъ иоръ, пока не выйдутъ 
всѣ карты изъ колоды. Послѣ первой взятки и не беря еще карты изъ 
колоды, игроки объявляютъ свои квинты, безиги, фигуры и т. п. Тотъ, 
кто возьметъ послѣднюю взятку, прибавляетъ еебѣ Ю очковъ. Когда 
карты выйдутъ, игроки считаютъ очки, и если 500 еще нѣтъ ни у кого, 
слѣдуетъ новая сдача. Эта сдача должна быть розыграпа до конца, 
хотя бы у одного изъ играющихъ и составилось 500 очковъ.

Если, что иногда бываетъ, при окончательномъ разсчетѣ выйдетъ, 
что у игроковъ очковъ поровну, то выигравшимъ считается тоть, кто 
взялъ послѣднюю взятку.



С т у к о л к а .
Эта ягра почти не допускаетъ разсчета и въ ней все зависеть отъ 

счастья. Поэтому въ нее можно много проиграть, если поддаться увле
ченно. По своей сущности, стуколка есть простая, до первобытности, 
игра. Число участвующихъ неопредѣленно, лишь бы хватило колоды 
въ 52 карты.

Каждый ставить на столъ опредѣленную ставку, или же сдающій 
карты ставить за всѣхъ. Карты сдаются по три, потомъ вскрывается 
козырь. Игроки, посмотря въ карты, говорятъ пасъ, если игра плоха, 
и сшучу j если хороша. Сказавшін стучу можетъ играть на своихъ 
картахъ, или же купить, сколько надо, изъ колоды. Каждая взятка 
даетъ право на третью часть находящейся на столѣ ставки; не взяв- 
шій ни одной взятки ставить ремизь вь количествѣ полной ставки, 
находящейся на столѣ.

Для усиленія игры часто прибѣгаютъ къ обязательной для всякаго 
иокупкѣ, но только въ томъ случаѣ, если на столѣ нѣтъ ремиза.

Есть варіантъ, называемый игрой съ гольцемъ. Этимъ именемъ на- 
зываютъ откладываемыя отдѣлыш, всторону, три карты, служащія 
для покупки. Въ этомъ случаѣ, покупать можетъ только одинъ изъ 
играющихъ. находящійся въ рукѣ, и тогда купившій гольцъ обязанъ 
играть, за что ему предоставляется право ходить первому.

Если случится, что всѣ играющіе пасуютъ, выигрышъ всего нахо
дящаяся на столѣ принадлежитъ сдающему.

П а с ь я н с ы .
1. Д ѣ т с к і й  п а с ь я н с ъ .
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Двѣ колоды кйртъ раскладываются пачками по шести, лвцомъ 
вверхъ, въ томъ порядкѣ и направленіи, какъ на рис. 198. Остающіяся 
затѣмъ восемь картъ кладутся по четыре, справа и слѣва, сорочкой 
вверхъ. Лежаіція въ серединѣ карты снимаются всторону по двѣ, 
такъ чтобы число очковъ вмѣстѣ было четырнадцать (считая туза за 
одно очко}, напр, валетъ съ тройкой, десятка съ четверкой я т. п., 
не наблюдая мастей. Когда, наконецъ. останутся карты, не дающія 
по двѣ 14-ти очковъ. то въ пачкѣ, лежащей справа, переворачивается 
лицомъ верхняя карта. Если эта карта помогаетъ снять одну изъ 
среднихъ. то переворачивается слѣдующая той же пачки и т. д. Если 
же карта не подходить, то такимъ же порядкомъ перевертывается 
верхняя карта новой пачки и т. д. Пасьянсъ считается ішшедшимъ, 
когда всѣ карты будутъ сняты по двѣ со стола.

2. К о т и л ь о н ъ .
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Изъ двухъ колодъ вынимаются всѣ пятерки и всѣ шестерки, и раз- 
мѣщаются по мастямъ, по-парно, какъ изображено на рис. 199 : шестерка 
слѣва отъ пятерки; остальная колода кладется въ серединѣ. Затѣмъ, 
взявъ колоду въ руки, крапомъ вверхъ. снимаютъ по-очередно карты, 
и если попадется четверка или семерка, то первую кладутъ на одну 
изъ пятерокъ, а вторую на одну изъ шестерокъ одинаковой масти. 
Такимъ образомъ пятерки продолжаютъ закладывать въ нисходящемъ 
порядкѣ, а шестерки въ восходящемъ, пока на пятерках^ невыйдутъ 
дамы, а на шестеркахъ короли. Болѣе двухъ разъ не дозволяется пе
ребирать колоду.

3- С в ѣ т ъ  и т ѣ нь.
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Рис. 200.

Взятые изъ двухъ колодъ тузы размѣщаются горизонтально, въ 
указанномъ порядкѣ. Перетасовавъ хорошенько остальную колоду, 
берутъ ее въ руки, крапомъ вверхъ, и кладутъ карты въ два ряда, 
по четыре, надъ тузами. Изъ этихъ двухъ рядовъ кладутъ на тузы 
двойки, на двойки тройки и т. д., наблюдая, чтобы цвѣтъ масти че
редовался, напр.: на ликоваго туза бубновую двойку, на эту послѣд- 
нюю трефовую тройку и т. д. въ восходящемъ порядкѣ, до короля. 
Остающіяся пустыми мѣста замѣщаются новыми картами взъ коло
ды, по-очереди. Пасьянсъ конченъ, когда всѣ тузы наложены до ко* 
ролей. Колоду позволяется перебрать только одинъ разъ.



4« Д а м ы ,  и щ у щ і я  к а в а л е р о в ъ «

Рис* 20L.

Дамы, взятыя изъ двухъ колодъ, располагаются въ изображен- 
номъ на рис. 201 порядкѣ. Затѣмъ изъ повернутой крапомъ кверху ко
лоды вынимаются по-очереди одна карта за другою* Если попадается 
король, то его кладутъ правѣе дамъ* такъ чтобы всѣ короли легли 
направо, въ два ряда, по четыре карты. Валеты откладываются въ 
отдѣлыіую пачку: десятки кладутся на дамъ. на десятки девятки и 
т. д. до туза, безъ соблюдения мастей. Когда какая-нибудь дама бу
детъ доложена до туза, пачку перекладывают на перваго короля, 
въ восходящемъ порядкѣ, сперва туза, потомъ двойку, тройку и т. д. 
до десятки, оставляя даму на еямѣстѣ. Если такимъ образомъ выйдутъ 
всѣ дамы, то пачки докладываются отложенными особо валетами, такъ 
что, по окончаніи пасьянса, выходятъ восемь дамъ на лѣвой и восемь 
валетовъ на правой сторонѣ. Колодой можно пользоваться только 
одинъ разъ.

5. С и м п а т  і я.

Для этого пасьянса необходимо участіе двухъ особъ и четыре ко
лоды картъ (двѣ игры). Каждый играющій раскладываетъ свою кар
ту на шестнадцать пачекъ, по три въ каждой; остающіяся затѣмъ 
четыре карты кладутся особо и называются «послѣдней надеждой*. 
Одинъ дартнеръ кладетъ свои карты крапомъ вверхъ, а другой—ли-



номъ. Когда карты размѣщены, какъ показано на рис. 202, тотъ изъ 
яграюіцихъ, котораго карты лежать крапомъ, иеревертываетъ на-лицо 
верхнюю карту первой пачки. Если между картами партнера окажется
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Рис. 202.

совершенно такая же по достоинству и масти, то обѣ карты снима
ются прочь; затѣмъ перевертывается верхняя карта второй пачки и 
т. д ., пока не выйдутъ всѣ карты. Если наступить моментъ. когда 
сходныхъ картъ у иартнеровъ не оказывается, прибѣгаютъ къ отло
женной пачкѣ «послѣдней надежды*.

6. Б о л т у ш к а .

Взявъ въ руки одну колоду картъ въ 52 листа, крапомъ вверхъ, 
снимаютъ по-очередно карту за картой, кладя ихъ лицомъ на правую 
сторону п говоря: тузъ, двойка, тройка- четверка, пятерка, шестер
ка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валетъ, дама, король, тузъ, 
двойка и т. д ...... Какъ скоро5 дѣйствительно, выходить та карта, кото
рую назвали, ее откладываюсь веторону. Колоду перебираютъ нѣ-



сколько разъ, пока не уйдутъ всѣ карты, или же прекращ ать пась- 
янсъ, если заколодить.

7. Н а д е ж д а .

Надо задумать какую-нибудь масть, положимъ, хоть бубны. Бе
рется колода въ 32 карты и изъ нея кладутъ на стодъ пять рядовъ, 
по три карты. Если среди вышедшихъ, такимъ образомъ, карть есть 
бубны, ихъ откладываютъ всторону, a  остающіяся карты перетасо
вываются снова и потомъ раскладываются въ прежнемъ порядкѣ. 
Если послѣ трехъ разъ не отдѣлилась вся задуманная масть, то, зна
чить. пасьянсъ не вышелъ.

Ш а х м а т ы .

Въ шахматной игрѣ участвуютъ только двое. Игра производится 
на квадратной доскѣ, раздѣлениой на 64 квадратика, окрашенныхъ, 
поперемѣнпо, въ темную и свѣтлую краски. Каждый игрокъ имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи 16 фигуръ, причемъ фигуры, для отличія, 
у одного бѣлыя, у другого черныя. Всѣ эти фигуры имѣютъ различ
ную форму, величину и названія. Такъ, у каждаго игрока имѣется одинъ 
король, одна королева или ферзь, два офицера или слона, два коня, 
двѣ туры или ладьи и восемь пѣшекъ.

Всѣ эти фигуры располагаются на доскѣ въ два ряда, причемъ 
фигуры противника должны стоять на другомъ концѣ доски, какь-разъ 
иротивъ другого. Разставляются фигуры слѣдующ. образомъ: на угло
вой квадратъ ставится тура, рядомъ съ ней, по одной линіи.—конь, 
затѣиъ—офицеръ, король и королева *), за ней слѣдуютъ опять въ 
томъ же порядкѣ: офицеръ, конь и тура; рядъ квадратиковъ, лежа- 
щій передъ разставленными фигурами, занимается весь восемью пѣш- 
ками.

Каждая фигура здѣсь имѣетъ свой особый родъ хода; цѣль же—  
сдѣлать королю противника т т ъ, т. е. привести его въ такое поло- 
женхе, чтобы, при каждомъего шагѣ: ему угрожала какая либо фигура

) Ьѣлая королева всегда должна стоять на білоиъ квадратѣ, черная—на 
червоиъ.



своимъ нападеніемъ: игрокъ, котораго король находится именно въ 
такомъ положеніи, проигрываетъ. Въ піахматахъ берутъ фигуры та- 
кимъ же способомъ, какъ и ходятъ, за исключеніемъ пѣшекъ, которыя 
ходятъ по прямому направленно в берутъ по діагональному. Король, 
хотя и считается самой важной фигурой въ игрѣ, но, по силѣ, онъ не
много превишаетъ пѣшку. Ходить король не болѣе одного квадрата 
впередъ, назадъ или наискось. Напр., если король стоитъ на черномъ 
квадратикѣ, то можетъ ходить на бѣлый квадратъ, протявъ него ле- 
жащій, на такой же сзади или съ боковъ лежащій, а также можетъ 
идти и на черный, лежаіцій отъ него наискось; однимъ словомъ, ко
роль ходить по всѣмъ направленіямъ, на каждый изъ сосѣднихъ ква- 
дратиковъ. Брать фигуры онъ также можетъ по всѣмъ направленіямъ, 
если эта фигура не защищена другою. Король не можетъ стоять ря- 
домъ съ другимъ королемъ, такъ какъ этимъ они дѣлаютъ другъ другу 
шахъ. Шахъ означаетъ такой ходъ, которымъ фигура, дѣлающая 
шахъ, угрожаетъ королю взятіемъ его, и потому король долженъ или 
уйдти на другое мѣсто, или взять эту фигуру, если можетъ, или за
слониться другой какой нибудь фигурой. Отъ коня, напр., король ни- 
чѣмъ не можетъ заслониться, и долженъ или взять его, или уходить 
въ другое, безопасное мѣсто. Такъ какъ, обыкновенно, всѣ атаки про
тивника направляются на короля, то его слѣдуетъ, по возможности, 
защищать другими фигурами, распределяя ихъ такъ, чтобы против- 
никъ не могъ къ королю подступиться. Короля нельзя брать; дѣлая 
ему шахъ, всегда должно объ этомъ объявлять противнику словами: 
«шахъ королю!» Если иослѣ этого объявленія король не можетъ ни- 
чѣмъ защищаться и не можетъ скрыться или взять угрожающую ему 
фигуру, то ему сдѣланъ мать. Матомъ оканчивается партія.

Королева, какъ мы уже сказали, занимаетъ въ шахматной игрѣ 
самую видную роль и сильнѣе всѣхъ другихъ фигуръ. Ходить коро
лева, подобно королю, по всѣмъ направленіямъ, но не на одинъ толь
ко квадратъ, а  по всѣмъ линіямъ шахматной доски,—была бы линія 
только свободна отъ прочихъ фигуръ; такимъ образомъ, королева со- 
вмѣщаетъ въ себѣ ходы всѣхъ фигуръ, за исключеніемъ коня. Королева 
беретъ такъ-æe, какъ и ходить, хотя бы фигура стояла на противупо- 
ложномъ концѣ доски. Дѣлая шахъ королевѣ, слѣдуетъ также объ
являть обгь этомъ противнику словами: « шахъ королевѣ!>. Королеву 
можно брать всѣми фигурами. Тура двигается по прямымъ линіямъ.



параллельно краямъ д о ск и ,—взадъ, впередъ и въ бокъ, но только не 
вкось, т. е. она не имѣетъ права ходить по однимъ бѣлымъ или чернымъ 
квадратамъ; протяженіе ея хода можетъ быть во всю доску, лишь 
бы ея дорога не была заставлена другими фигурами* Беретъ тура 
такъ-же. какъ и ходить. Офицеръ ходить также на иротяженіи всей 
доски, или по произволу игрока, но лишь по діагональнымъ линіямъ, 
такъ что если офицеръ стоить на черномъ квадратѣ, то уже не мо
жетъ перейти на бѣлый. и движенія его во все время игры будутъ 
только по чернымъ квадратамъ. Офицеръ, стоягцій на бѣломъ квадра- 
тѣ, также не имѣетъ права вступать на черный.

Конь имѣетъ совершенно особенный способъ движеиія, непохожій 
на другіе; такъ, напр., если онъ стоить на бѣломъ квадратѣ.то ходить 
слѣдутощимъ образомъ: пропустивъ одинъ черный квадратъ, лежащіи 
впереди, сзади или съ боку, онъ становится на другой, черный уголь 
коего соединенъ съпропущеннымъ квадратомъ, будетъ ли этоть квадратъ 
влѣво или вправо отъ пропущеннаго — безразлично. На пути ко
ню не могутъ помѣшать никакія фигуры, лишь бы тотъ квадратъ, 
на который онъ желаетъ стать, быль свободенъ. Конь особенно по- 
лезенъ въ началѣ игры, почему его и слѣдуетъ выдвигать вслѣдъ 
за первымъ или вторымъ ходомъ. Конь, вообще, опасная фигура, по
чему необходимо на него обращать во время игры особенное внима- 
ніе, такъ какъ онъ однимъ ходомъ можетъ угрожать королю, королевѣ 
и турѣ.

Пѣшка въ шахматной игрѣ есть единственная фигура, не имѣю- 
щая права ходить назадъ и берущая другія фигуры не такъ какъ 
хочетъ; двигается пѣшка только на одинъ квадратъ впередъ въ пря- 
момъ лишь направленіи: но первый свой ходъ можетъ сдѣлать сразу 
на два квадрата. Беретъ лѣшка вкось, т. е. если она стоить на 
черномъ квадратѣ, то брать можетъ ту фигуру, которая стоить так
же на черномъ сосѣднемъ квадратѣ. Если на пути пѣшки встре
тится другая, то она должна стоять до тѣхъ поръ. пека эту пѣшкѵ 
не уберутъ, или же пока ей непридеть случаи взять вкось какую ли
бо фигуру и тѣмъ выбится на новую дорогу.

Берущая фигура становится на мѣсто взятой ею. Кромѣ этихъ 
ходовъ. существуешь еще ходъ короля одновременно съ турой, назы
ваемый рокировкой. Рокировка допускается у каждаго игрока, во 
время одной партіи. только одинъ разъ, но только въ такомъ случаѣ,



если король и тура не сдѣлали еще ни одного хода и, конечно, если 
между королемъ и турою нѣтъ ни единой фигуры. Рокировка состоитъ 
въ томъ, что туру переставляютъ рядомъ съ королемъ, а короля пе
реносить на другую сторону туры. Если рокировка производится съ 
правою турою, то ее приставляютъ на правый квадратъ, рядомъ съ 
королемъ, а короля перестав лтотъ на правую сторону туры* Если 
рокировка съ лѣвою турою, то дѣйствія тѣ-же, но въ обратную сто
рону. При рокировкѣ слѣдуетъ ииѣть въ виду слѣдующія правила: 
нельзя рокироваться, если король находится подъ шахомъ, если ро
кировкою король становится подъ шахъ ц если рокировка разъ была 
произведена.

Шахматная доска должна стоять такъ, чтобы діагональ изъ вось
ми черныхъ квадратиковъ приходилась слѣва отъ нграющаго.

Когда пѣшка дошла до слѣдующаго квадрата, то она замѣняется 
королевою, турою, офицеромъ или конемъ, но желанію игрока- Обык
новенно, игрокъ. лишившійся королевы, проводитъ свою пѣшку на 
послѣдній квадратъ. и такимъ образомъ возвращаетъ свою королеву; 
если же пѣшка достигла послѣдняго квадрата, но у игрока есть еще 
королева, то онъ вправѣ потребовать другую туру и т. д.

Не бесполезно замѣтить, что не каждая игра кончается матомъ: 
она можетъ быть признана ничьею, если, напр., останутся только два 
короля, или у каждаго игрока по королю съ двумя конями, по коню 
съ однимъ офицеромъ, или если играюшде должны быть вынуждены 
дѣлать одни и тѣ-же ходы, причемъ, понятно, игра дѣлается безконеч- 
ною и въ этомъ случаѣ матъ уже немыслимъ.

Если играющій не имѣетъ совсѣмъ хода, а между тѣмъ его ко
ролю шаха не было, то онъ выигрываетъ игру вдвойнѣ. или ему сдѣ- 
данъ папгъ.

При самой игрѣ нужно имѣть виду слѣдующіе совѣты:
1) Послѣ первыхъ ходовъ должно составить въ умѣ планъ атаки, 

причемъ надо выбирать такой, чтобы, по возможности, меньше терять 
своихъ фигуръ. ІІе слѣдуетъ забывать о дѣйствіяхъ противника: на
противъ. кромѣ своего хода, слѣдуетъ думать и надъ его ходомъ. что
бы вполнѣ убѣдиться для чего противникъ выставилъ какую либо фи
гуру: если выставлешіая фигура неопасна, можно на нее не обра' 
щать вниманія, но коль скоро опасность предугадывается, должно 
немедленно ее предотвращать» Особенно слѣдуетъ слѣдить за ходами
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коней противника, такъ какъ конь въ началѣ игры можетъ много на- 
дѣлать вреда и окончательно разстроить задуманный планъ.

2) Не должно дѣлать противнику безполезіше шахи, не могущіе 
привести къ извѣстному заключенію. Если противникъ дѣлаетъ шахъ 
королю, не слѣдуетъ торопиться отставлять, заслонять или защищать 
его, но выбрать наивыгоднѣишій изъ способовъ защиты. Чѣмъ мень
ше будетъ безполезныхъ ходовъ, тѣмъ интереспѣе будетъ игра.

3) Не слѣдуетъ также гоняться за королевой или другими фигу
рами противника, такъ какъ нужно помнить, что цѣль игры пе въ 
набираніи чужихъ фигуръ. Если представится случай взять одну фи
гуру нѣсколькими своими, то выбрать изъ нихъ наивыгоднѣйтую. 
Вообще, прежде чѣмъ брать чужую фигуру, надо строго обдумать—ка
кую выгоду это принесетъ для задѵианнаго плана и не ловушка-ли 
это.

4) Слѣдуетъ разставлять свои фигуры такъ, чтобы онѣ защищали 
другъ друга; тѣснить же фигуры нехорошо, потому что этимъ можно 
только ускорить себѣ мать.

5) Не спѣшить* рокировкою, если въ томъ не будетъ надобности: 
особенно же не слѣдуеть дѣлать ее въ началѣ игры. Рокировка мо
жетъ пригодиться тогда, когда нротивпикъ видимо направить всѣ 
свои силы къ королю, и этимъ маневромъ можно совершенно сбить его 
съ Занятой позиціи. Прежде чѣмъ рокироваться, должно отставить 
крайнюю пѣшку на одинъ квадратъ, чтобы у рокировавшегося коро
ля билъ выходъ па всякій случай.

О БЩ ЕСТВЕНН Ы Я ИГРЫ .

CPetits-jeux).

_  Цѣпь. Для этой игры, всѣ участвующіе садятся въ кругъ: изъ иихъ 
выбираютъ распорядительницу. Для начала, распорядительница гово
рить какую нибудь фразу, причемъ па одномъ словѣ дѣлаетъ 
замѣтное }дареніе, прикоснувшись, in, тоже время, къ одному изъ 
играющихъ, Ота обязана немедленно, въ свою очередь, сказать дру
гую фразу, начинающуюся съ того слова, на которомъ сдѣлано ѵда-



реніе, причемъ также на одномъ словѣ изъ своей фразы дѣлаетъ 
ударевіе, прикоснувшись къ следующему участвующему, и т. д. 
пока недойдетт. очередь снова до распорядительницы. Распорядителе.- 
япца обязана записывать на бумажвѣ слова (на которыя сдѣланы 
ударевія), и какъ только туръ конченъ, должна связать веѣ получен- 
ныя слова въ одинъ цѣлый разсказъ По мѣрѣ того, какъ въ этомъ раз
о к ^  встрѣчаться будутъ слова, на которыя были сказаны отдѣльныя 
фразы, каждая изъ играющкхъ обязана повторить свою фразу. Каж
дая должна помнить данным слова для того, чтобы не дѣлать ударе- 
ш  на такое, которое было уже отмѣчено. За-это платятъ фантъ, а 
также я за то, ш в  т о  нибудь изъ участвукяцихъ не откликнется 
■при евоемъ словѣ. Распорядительница влататъ фантъ, если пропустить 
которое нибудь изъ заданныкъ словъ. Еелягже кто взъ дграющихъ 
«дѣлаетъ ѵдареніе на слово, уже данное, то платить фаитъ, и на этомъ 
оканчивается туръ, т. е. распорядительница обязана начинать свой 
разсказъ иа полученный слога, сколько бы ихъ ни было.

Пословицы. Для этой игры нужно выбрать такую пословису, что* 
■бы число составляющихъ ее словъ совпадало съ числомъ нграющихъ, 
за исключеніемъ одного, который долженъ удалиться въ другую ком
нату. Напримѣръ, если играющих* (нскжючая отгадчика) 6 человѣкъ, 
можно выбрать пословину «Не все то золото, что блеститъ». я каждо
му играющему дается изъ ней одно слово: Ьму—не, 2-му—все, 3-иу— 
то, 4-му—золото, б-му—что и 6-му—блестгтъ. Играющіе долж
ны сидѣть по порядку, начиная съ 1-го слова. Тогда отгадчвдъ хо
дить къ играюпідаъ и, начиная съ аерваго, обходить всѣхъ, при
чемъ каждый вграіощій долженъ ему сказать такую фразу, въ кото
рой ненреиѣнно должно заключаться то слово пословицы, которое 
ему поручено. Такъ, наприиѣръ, 1-й можетъ сказать; «Я не хочу отрада. 
2-й: «Идите къ слѣдую ш дмъвотъ все, что я ват  могу сказать». 3-й; 
*А я ваиъ скажу дао-же самое, что в мой предшественникъ», 4-й: «Я 
очень люблю драгоцѣшшя вещи: брилліавты, жемчугь. золото, серебро 
и т. д.*. б й: ъЧто ваиъ отъ меня яужно? » и 6-й: «Какъ вавгь крестъ 
(пли медалыяп,} блеепштък Тавимъобразомъ, пословица должна быть 
рознята по словамъ, и такмъ сноеобомъ играющіе должны эти слова 
замаскировывать въ враткоаъ разсказѣ, стихотвореніи или фразѣ. 
причемъ, говоря эту фразу, неслѣдуетъ дѣлать ударенія на то слово, 
которое составляешь часть пословицы. Изъ сказавинхъ фразъ отгад-



чикъ долженъ выбрать по одному слову и отгадать пословицу. Если- 
же онъ не отгадаетъ ее и тогда, когда уже всѣхъ переспросить, то 
посылается вторично въ отдѣльную комнату; если же онъ отгадаетъ 
се послѣ отвѣта послѣдняго играющаго, тогда послѣднему и быть 
отгадчнкомъ; вообще, если отгадчикъ отгадаетъ пословицу послѣ от- 
вѣта какого нибудь участвующая, то тому и быть отгадчикомъ. Если 
участвующихъ очень много, тогда допускается и двѣ пословицы, о 
чемъ, разумѣется, отгадчикъ предупреждается.

Риѳмы. Здѣсь играющіе садятся вкругъ. Одинъ изъ играющихъ 
бросаетъ къ другому платокъ и единовременно произносить какое ни- 
будь слово, напр., «Цампа>, и тотъ, къ которому предназначается пла
токъ, долженъ поймать его и отвѣчатъ въ риому, напр., «дампа* или 
«рампад послѣ чего, въ свою очередь, бросаетъ платокъ кому нибудь» 
произнося слово. Играющій, поймавшій платокъ, но не отвѣтивпгій въ 
риѳму, штрафуется фантомъ. Въ этой игрѣ. если какой либо изъ играю
щихъ отвѣчаетъ всегда риѳмой, можно и его привесть къ штрафу, 
выбравъ такое слово, на которое риѳму почти невозможно подобрать, 
напр.,— «-образъ*.

Слоги. Въ этой игрѣ во всемъ поступаютъ. какъвъ «Риомахъ», лишь 
съ тѣмъ измѣненіемъ. что здѣеь. кидая платокъ, произносится не слово, 
а одинъ слогъ, напр,, по, и поймавщій платокъ долженъ прибавить 
такой слогъ, чтобы вьшіло какъ нибудь слово, напр.: рядокъ, жар 
рохъ, рокъ и т. д., что составить съ первымъ словомъ: порядокъ, по
жарь, порохъ. порокъ и т. д. Неуспѣвшій подобрать слогъ, штра
фуется фантомъ.

Птицы летятъ.Всѣ участвующее садятся вкругъ стола, на который 
кладутъ свои указательные пальцы. Одинъ изъ играющихъ перечп- 
сляетъ летающіе предметы воодушевленные и невоодушевленные, 
причемъ всѣ играющіе должны поднимать пальцы кверху; но. вдругъ, 
онъ назовстъ такой предметъ, который не летаетъ. а между тѣмъ паль- 
ды были подняты нѣкоторыми. тогда съ нихъ берется фантъ.

Отгадки. Въ этой игрѣ можно участвовать всѣмъ присутствую- 
щимъ, причемъ одинъ долженъ выйдти въ другую комнату, a всѣ 
остальные выбираютъ, по взаимному соглашепію, названіе какого либо 
предмета или фамилію человѣка. Затѣмъ, вышедшій въ другую ком
нату приглашается въ общую, причемъ онъ долженъ отгадывать за
думанное. спрашивая у всѣхъ присутствующихъ о задуманномъ такъ:



^Воодушевленный ли предметъ задуманное, или нѣтъ?» На что тотъ 
долженъ отвѣчать да или шьтъ. Затѣмъ отгадьщающш спрашиваетъ 
у другого (если отъ перваго получилъ отвѣтъ, что задуманное есть 
предметъ воодушевленный): «-человѣкъ?»— итвѣчать должно также 
нѣтъ или да, Затѣмъ отгадчикъ обращается къ третьему лицу и т. Д., 
до тѣхъ поръ. пока, не отгадаетъ. То лицо, по отвѣту котораго от
гадчикъ отгадастъ задуманное, идетъ, въ свою очередь, въ другую 
комнату, а остальные выбяраютъ другой предметъ для загадки.

Качества. Для этого одинъ изъ участвующихъ пишеть небольшой 
разсказъ, причемъ для словъ. выражающихъ качества того предмета, 
котораго опиеываетъ, оставляетъ иробѣлъ и затѣмъ у каждаго играго- 
щаго спрапшваетъ какое нибудь прилагательное, не показывая раз- 
сказа и пе говоря къ чему. Когда прилагательное получено, онъ его 
вписываетъ и т. д.. пока не вішшетъ всѣ остальные пробѣлы, послѣ 
чего разсказъ читается всдухъ.

Біографія. Для этой игры каждому участвующему дается длинная 
полоска бумаги и карандашъ- На бумагѣ каждый играющіи долженъ 
написать имя и фамилію какого либо лица, хотя бы и изъ присут
ствующих^ посдѣ чего загибаетъ написанное и передаетъ другому со- 
сѣду.' который описываетъ иаружность этого лица, хотя и не зная, чье 
имя стоатъ въ заголовкѣ. Затѣмъ этотъ передаетъ своему сосѣдѵ. ко
торый ішшстъ характеръ пеизвѣстиаго лица, послѣ чего передаетъ 
слѣдующему и т. д ., которые должны оиисывать: годъ рожденія, учеб
ное заведете, въ которомъ воспитывался, гдѣ служить, что дѣлаетъ. 
гдѣ жнветъ. при какихъ обстоятельствах*» и т. п. Такимъ образомъ 
составятся нрезабавпьш біографіи.

Почта. Для этой игры всѣмъ участвующимъ въ ней дается по 
клочку бумаги, на которомъ каждый пишетъ какой нибудь вопросъ. 
ЗатѢмъ всѣ эти вопросы смѣшиваіотся, складываются въ шляпу, 
каждый играющій вынимаетъ изъ нее одииъ клочекъ бумаги и. не 
читая вопроса, пишетъ на оборотѣ отвѣтъ. послѣ чего склады- 
ваетъ бумажку въ другую шляпу. Когда всѣ отвѣты написаны, тогда 
бумажки вынимаются и читаются вслухъ вопросы и отвѣты. причемъ 
послѣдніе, по своей иеудачности, не мало причшіяютъ смѣха.

Море волнуется. Для этой игры требуется столько стульевъ. сколь
ко играющнхъ, за исключеніемъ одного. Слѣдовательно, если играю
щ и е  15 человѣкъ. стульевъ потребуется 14. Эти сулья разставля-



ются въ одну линію и такимъ образомъ, что первый стулъ долженъ 
быть обращенъ сидѣньемъ направо, второй—налѣво, третій опять на
право и т. д.. такъ что будетъ 7 стульевъ, обращенныхъ въ одну 
сторону, и 7 стульевъ—въ другую. На эти стулья садятся всѣ участву
ющее, за исключеніемъ одного, который ходить вокругъ играющихъ и 
выбираетъ, по своему усмотрѣнію, по одному изъ участвующихъ, которые- 
должны слѣдовать вереницей за яихъ, взявшись за руки. Когда во
жакъ выбралъ нѣсколько человѣкъ, то прибавляетъ ходу и время отъ 
времени произносить: «море волнуется*. Со всей вереницей выбран- 
ныхъ вожакъ ходитъ вокругъ стульевъ, все прибавляя ходу, который 
можетъ достичь быстраго бѣга, и тогда вожакъ долженъ произнесть: 
«море взволновалось!» По этому возгласу вся вереница должна са
диться на первые допавшіеся стулья, причемъ оставшійся безъ мѣста 
дѣлается вожакомъ. Здѣсь главная суть игры смятсше, которое по
дымается по возгласу «море взволновалось!» причемъ. случаются до
вольно забавныя положенія ищущихъ мѣста. Чтобы произвести боль
шое смятеніе, вожакъ долженъ выбирать не всѣхъ еидящихъ, а, по 
возможности, черезъ одного или черезъ двухъ, что способствуешь болѣе 
трудному отысканію мѣста.

Чѣмъ больше участвующихъ, тѣмъ веселѣе и оживленнѣе бываетъ 
игра; еще удобнѣе ее исполнять иа воздухѣ, въ садахъ. наполянахъ 
и т. д. Въ этомъ случаѣ, вожакъ можетъ водить выбранныхъ не толь
ко вокругъ стульевъ, но и по аллеямъ, тропшшамъ и т. д.

Игры «въ общественное мнѣніе». Одинъ или одна изъ участвую
щихъ въ игрѣ, которыхъ число не ограничено, удаляется въ другую 
комнату и въ это время кто нибудь изъ оставшихся собираетъ мнѣнія 
каждаго объ отсутствующей особѣ, записывая эти мнѣніянабумажкѣ. 
Когда мнѣнія отобраны отъ всѣхъ и записаны, удалившейся возвра
щается и ему читаютъ высказанныя объ пемъ мнѣнія, не называя ни
кого изъ играющихъ по имени. Возвратившійся долженъ угадать, кто 
сказалъ о немъ то или другое мнѣніе, и если угадаетъ, то названное 
лицо, въ свою очередь, удаляется, чтобы быть предметомъ обществен- 
наго мнѣпія: если же не угадаетъ три раза сряду, то съ него берется 
фантъ и вмѣсто его уходить въ сосѣднюю комнату другой изъ играю
щихъ и т. д.

Когда очередь обойдетъ всѣхъ, разыгрываются фанты.
Чтобы игра эта не повела за собою ссоръ и неудовольствія, каж-



дый играюіцій долженъ помнить, что никакой порядочный че.ювѣкъ 
utc долженъ позволять себѣ высказывать грубо-оскорбителыіыхъ или 
неприличиыхъ мнѣпій объ участвующихъ съ нимъ вмѣетѣ въ игрѣ 
гостяхъ.

Розыгрышъ фантовъ. Всѣ взятые фанты должны быть сложены въ 
шляпу* Фанты вынимать долженъ тотъ, кто не участвовалъ въ нгрѣ. 
Начиная съ перваго, каждый участвующій долженъ наложить особое 
наказаніе на того, которому будетъ принадлежать вынутый фаытъ. 
Наказаніе это объясняется ранѣе вынутія фанта.

Прнведемъ для примѣра нѣсколько наказаній: l )  Поцѣловать свою 
тѣнь. Разумеется, наказанный не станетъ цѣловать свою тѣвь, отра
жающуюся на стѣнѣ, или полу, а наведетъ ее на желаемое лицо п 
поцѣлуетъ его. 2) Прочесть какое либо стихотвореніе. 3) Спѣть какой 
нибудь ронансъ. 4) Сказать каждому играющему дерзость и любез
ность. 5) Газсказать самое нехорошее, что только протерпѣлъ въ 
жнзіш. С) Сказать всѣмъ играюшдаъ рѣчь, въ которой должно всѣхъ 
восхвалять и въ тоже время порицать и хулить. 7) Сказать по секре
ту каждому играющему на ухо. 8} Высказать вслухъ всѣ свои недо
статки. 9) Изображать статую, причемъ всѣ играющіе должны при- 
дать статуѣ, по-очередно, ту или другую позу. 10) На всѣ вопросы 
отвѣчать *вполиѣ согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ». 11) Покаяться пе
редъ всѣміі въ своихъ грѣхахъ и т. д., и т. д.

ДОМДШНІЕ СПЕКТАКЛИ.

Главныя затруднения, съ которыми приходится встрѣчаться лицамъ,. 
впервые устраивающимъ любительскій спектакль у себя дома, со- 
стоятъ: 1) въ устроиствѣ сцены, 2) дѣланіи декорацій и 3) въ выбо- 
рѣ пьесъ.

Устройство сцены.

Прежде всего слѣдуетъ приготовить козлы изъ довольно толсты» 
брусьевъ. Козлы эти дѣлаются во всю ширину комнаты, причемъ зад- 
ніе должны быть нѣсколько- выше переднихъ. На такіе козлы накла
дываются поперечный доски, которыя слѣдуетъ приколотить гвоздями*



Если сцепу желательно имѣтъ большую, то двухъ козелъ мало, такъ какъ 
доски, изображаются подъ, будутъ гнуться подъ ногами яграющихъ.

Когда уже подмостки готовы, можно приступить и къ стѣнамъ сце
ны. для чего приготовляются двѣ рады: одна ставится на нерсднш 
конецъ сцены, другая на задній. При устройств этиіъ раыъ нужно 
имѣть въ виду, чтобы передняя отстояла отъ стѣнъ комнаты, по край
ней мѣрѣ, иа аршинъ. а задняя на два или полтора. Затѣмъ, про
должая работу, слѣдуетъ двѣ эти рамы соединить по. бокамъ бруска
ми: или рейками. По окшчаніи этого, слѣдуетъ заняться суфлерскою 
будкою,  ̂ для которой напереди, въ полу сцены пропиливается квад
ратное, не менѣе аршина, отверстіе. Это отверстіе закрывается буд
кой, обращенной своимъ отверстіемъ къ играющщгь. Будку можно 
сдѣлать изъ толстой папки или картона, причемъ внутренность слѣ- 
дуетъ обить толстьшъ слоемъ войлока, дабы слова, говорящіяся су- 
флеромъ. не были слышны публикѣ.

Оставшееся открытымъ отверстіе подъ сценой слѣдуетъ забить 
картоншъ, который, въ свою очередь, окрасить краской.

Окончивъ сцену, молшо приступать къ устройству занавѣса.
Занавѣсъ дѣлается изъ парусины, холста или каленкора; но прежде 

чѣмъ его иривѣшивать къ сценѣ. слѣдуетъ его выкрасить клеевою 
краскою, приготовление которой будетъ объяснено въ устройствѣ дело- 
рацій. Во шбѣжаніе же бодьшихъ хлопотъ за окраской, занавѣсъ 
можно сдѣлать пзъ цвѣтнаго каленкора, а еще лучше—изъ кумачу. Въ 
этомъ случаѣ заиавѣсъ слѣдуетъ сшить съ различными фестонами, 
а также чтобы во время поднятія его — собирался буфами, что легко 
сдѣлать, разсмотрѣвъ устройство обыкновенныхъ оконныхъ шторъ, 
Прикрѣпивъ занавѣсъ къ своему мѣсту, слѣдуетъ позаботиться о тѣхъ 
оставленныхъ двухъ пространствах^ который составляюсь отъ перед- 
ней раны до комнатной стѣны. Эти отверстія можно скрыть, забивъ 
пайкой, предварительно разрисованной красками.

Декорацік.

Когда сцена съ наружной стороны совершенно готова, можно за
няться отдѣдкой ея съ внутренней, т. е. устройствомъ декорацій. 
Декораціями могутъ служить куски обыкновенныхъ обоевъ, если въ



пьесѣ изображаются обыкновенный комнаты Для этого ихъ слѣдуетъ 
нарѣзатъ въ вышину стѣнъ сцены, причемъ куски эти склеиваются по 
двое, такъ что, вмѣсто обыкновенной ширины обоевъ около аршина, по
лосы сдѣдаются немного мсаѣс двухъ аршинъ. Такія декорадіи при- 
крѣпляются легко къ боковымъ рейкамъ и задней рамѣ гвоздиками, 
или же просто накладываніемъ на ихъ верхніе концы тяжелаго бру
ска. Подобныя декоращн очень дешевы м. при аккуратной поста
новка* могутъ прослужить на 5 — 8 спектаклей. По овончаніи 
спектакля, ихъ слѣдуетъ аккуратно свертывать въ трубки и прятать 
въ надежное мѣсто.

Приготовл&ніе рисоваішыхъ декорацій занимаете болѣе времени 
tu притомъ; требуется хотя какое нибудь умѣнье владѣть кистью. 
Такія декораціи рисуютъ на п&русинѣ, которую предварительно на- 
тягиваютъ на раму, дли же набиваютъ на стѣиу или полъ. Отдель
ный неболыпія дскораціи, напр., деревья. кусты* бесѣдки н пр., ри
суютъ уже на той рамѣ, которая предназначена служить для иэвѣ- 
стной декорации. Краска для декорацій приготовляется слѣдую- 
щимъ простымъ способомъ. Распустить обыкновеннаго столярнаго 
клея до такой степени, чтобы онъ былъ похожъ на густыа сливки. 
Въ этотъ клей и слѣдуетъ нримѣшивать извѣстноё краски; но. во 
всякомъ случаѣ, прежде чѣмь присыпать къ окраншванію парусины, 
нужно ее загрунтовать, чго дѣлается разведеннымъ жѣломъ съ клее- 
вымъ растворомъ. Когда грунтовка высохнетъ, приступать сърисова- 
нію деіѵорацій кускомъ графита или угля, и тогда, когда узке подоб
ный рисунокъ готовъ,—можно производить и окраску его,

Рисованіе декорацій красками не должно производиться съ боль
шею или меньшею тщательностью: декораціи обыкновенно пишутъ, не 
стараясь, вольно, лишь бы изображаемый предметъ имѣлъ вѣрішй 
очеркъ -и должную тѣнь.

Для дверей и оконъ предварительно приготовляются соотвѣт- 
ствующія рамки, которыя и нрикрѣпляются къ боковымъ или заднимъ 
ракагь. Саиьш двери рисуются красками или склеиваются изъ гля- 
нецѵбумаги, причемъ въ послѣднемъ, все-таки, нужно обрисовать тѣнь, 
наличники, ручки, замки, задвижки и пр. Кро.«ѣ вышеошісаняыхъ 
декоращй, должно изготовить яотолокъ. который дѣлается также изъ 
парусины, сдѣдующимъ образомъ: берутъ полосу парусины, шириною 
въ аршинъ и длиною въ заднюю стѣику сцены; такая полоса нако



лачивается въ соотвѣтстзуюідуго ей рамку и окрашивается въ синюю 
или бѣлую краску, смотря по тому, будетъ ли это изображать небо 
или потолокъ. Эта рамка лривѣшивается къ потолку, параллельно 
противу по ложной стѣнѣ.

Теперь, когда уже все готово, остается позаботиться объ освѣще- 
ніи сцены; для этого берется нѣсколько штукъ лампъ съ рефлекто
рами и ставятся па самоыъ краю пола, рядомъ съ суфлерской будкой. 
Для того чтобы эти лампы не мѣшали своимъ свѣтомъ публикѣ, 
слѣдуетъ ихъ заслонить отъ публики длинной доской или полосой 
картона.

Гримировка.

Гримировка, при спектакляхъ, не только важиа, но и необходима: 
она округляетъ характеръ исполняемаго дѣйствующаго лица, а не- 
опытнымъ исполнителямъ придаетъ нѣкоторуюхрабрость, причемъ по- 
могаетъ ему держаться на сценѣ такъ, какъ этого требуетъ роль.

Для дѣтскихъ пьесъ, понятно, гримировка не очень сильна, такъ 
какъ дѣнсгвующм лица въ нихъ всегда изображаютъ дѣтей; но есть, 
впрочем ъ, и такія пьесы, гдѣ маленькіе актеры должны одѣвать 
сѣдыя бороды, усы, парики и- др. На первый спектакль нужно при
гласить парикмахера, который и загримируетъ всѣхъ исполнителей; 
прослѣдивъ за всѣми дѣйствіями парикмахера, віюслѣдствіи не
трудно будетъ и самимъ гримироваться, лишь бы были подъ рукою гри
мировки, парики и волосы.

Гримировальную краску, волосы и къ нимъ нужный клей,—все это 
можно купить весьма дешево; но что касается париковъ, носовъипр«, 
то они черезчуръ дороги, почему мы н совѣтуемъ сдѣлать ихъ до
машними средствами, что совсѣмъ не такъ трудно, какъ это многіе 
думаютъ.

Прежде чѣмъ приступить къ самымъ парикамъ, надо сдѣлать для 
шіхъ черепъ. Черенъ дѣлается такъ: взявъ полъ-листа газеты большаго 
формата, обвернуть ею голову той особы, для которой предназначает* 
ся парякъ, такимъ образомъ, чтобы газета закрывала половину лба и 
затылокъ, и затѣмъ обмять руками газету тутъ-же, па головѣ, чтобы 
придать бумагѣ форму головы. Когда газета обмята какъ слѣдуетъ, 
надо, не снимая ее съ головы, заколоть булавками и потомъ, осторожно



сиявъ съ головы, обшить нитками, для того, чтобы она не теряла 
своей формы; иослѣ чего поверхъ газеты сплошь оклеить газетной 
или другой бумагой, причемъ то мѣсто, которое предназначается для 
лба, оклеивать какъ можно глаже и тщательнѣе. Когда этотъ бумаж
ный черепъ сплошь оклеенъ, нужно его высушить, чтобы онъ былъ 
твердымъ и гладкимъ* Высушенный черепъ можно окрасить (лобъ) 
свинцовыми бѣлилами и карминомъ или сурикомъ, распущенными въжид- 
комъ растворѣ гумми-арабика, послѣ чего можно приступить и къ об- 
іпивкѣ его волосами *). Обшивка производится обыкновенными нит
ками, подобранными подъ цвѣтъ нашиваемыхъ волосъ. Послѣ на
шивки волосъ, парпкъ совершенно готовь.

Дѣлать носы еще проще. Вылѣпивъ изъ мякиша чернаго хлѣба 
желаемую форму носа, слѣдуетъ поверхность ея слегка смазать саломъ 
или масломъ. Затѣмъ, нарвавъ кусочковъ бумаги, должно форму ими 
обклеивать такъ, какъ это дѣлалось при обклеиваніи черепа; послѣ 
каждаго наклееннаго слоя бумаги нужно обклеивать кусочками ка- 
ленкора или марли, й когда форма обклеена до того, что соединяешь 
на себѣ слоевъ 5—6 бумаги и тряпочекъ. слѣдуетъ сгладить ея по
верхность и поставить сушить. Когда наклейка высохла, надо снять 
ее съ хлѣбной формы, чему способствуетъ намазанное сало; снятая съ 
формы наклейка обрѣзается въ краяхъ такъ, что получается картон
ный носъ, у котораго вырѣзываются ноздри, a затѣмъ онъ окраши
вается въ такую-же краску, какъ и черепъ.

Усы и бороды дѣлаются изъ приспособленнаго для этого волоса, 
который продается въ мелкихъ косичкахъ. Косички эти расплетаются, 
расчесываются передъ употребленіемъ. Волосъ приклеивается къ тѣлу 
посредствомъ особаго спиртоваго гримировочнаго клея* (За невмѣ- 
ніемъ его — бѣлымъ спиртовымъ лакомъ), который въ состояніи про
держать наклеенные усы или бороду цѣлый вечеръ.

По окончаніи спектакля, не слѣдуетъ смывать гримировку водой 
и мыломъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ она плохо смывается; но об
мазать сначала помадой, кольдкремомъ или обыкновеннымъ масломъ, 
обтереть сухимъ полотенцемъ и уже послѣ этого приступать къ умы
ванью водой и мыломъ.

*) Волосы продаются въ крутозапдетеннцхъ косичкахъ у парикмахеровъ.



ПЬЕСЫ, УДОБНЫЯ ДЛЯ ДОМАШНИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ.

К о м е д і и.

Бригадиръ. Кояедія въ пяти дѣйствіяхъ. Фонвизина. Дѣйствующихъ лицъ 8. 
Ніенскія: Бригадирша, Соѳѣттща и Софья, дояь совѣтника. Мужскія: Б рта*  
диръ, Иванушка, его сынъ, Совѣтпикъ, Добролюбову возлюбленный Софьи, и 
Слуга. Декорація: Во всѣхъ пяти дѣйствіягь одна комната, у бра иная но ста
ринному, но деревенски.

Бѣшенныя деньги. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, А. Остроескаго. ДМствую- 
щяхъ лвцъ 12. Женекія: Чебоксарова, пожилая дама, съ важными манерами; 
Лидгя Юрьевна, ея дочь, 24 лѣтъ; Горничная Василь ко выхъ. Мужскія: Василь - 
ковъ—провиндіалъ, 55 лѣтъ; Теяятевъ, неслужащій дворянинъ, 40 лѣтъ; Кучу- 
мовъ, важный баринъ, 60 лѣтъ; Глумовъ. молод, чело в.; Андрей—слуга Чебокса- 
ровыхъ; Трторій—слуга Телятева; Николай сяуга Іъучумова; Василій—камер- 
динеръ Василькова; Мальчикъ т ъ  кофейной; Гуляющіе въ паркѣ перваго дѣй~ 
ствія. Декораціи: 1-го дѣйст, Въ Петровскоаіъ паркѣ, въ саду Сакси; направо 
огъ зрителей ворота въ паркъ, налѣво—кофейная. 2-го дѣйст.: Богато мебли
рованная гостшшая съ картинами, коврами, драпри. Три двери: двѣ по бокамъ 
и одна входная. З і̂о Таже гостинная, что во 2-мъ дѣйст.,но богаче меб
лированная. 4-го дѣйст.: Весьма скромная зала, она же и кабинетъ; по с-торо- 
намъ окна; на задней стѣвѣ, направо отъ зрителей,—дверь въ переднюю, на- 
лѣво—во внутреннія комнаты; между дверей изразцовая печь; меблировка бѣд- 
еая: письменный столъ, старое фортепіано, стулья, о-го дѣйст.: Будуаръ въ 
прежней квартирѣ Чебоксаровыхь; направо отъ зрителей дверь въ залу, прямо 
входная, налѣво зеркальное окно.

Въ ожиданій поѣзда. Драм, этюдъ. Карнѣева. Дѣйст. ладъ 3: Элиза, Эрнестъ 
п Келънеръ, Сцена представляетъ маленькую комнату на стандіи жел. дороги.

Горячее сердце. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. А. Островскаго. Дѣйствующихъ 
дицъ 14. Йіелскихъ: Курослуьпова, Параша, доть Куросяѣповой; Дѣѳуіика. М ук- 
скихъ: Курослѣпову именитый купецъ; Наркисъ, прикащикъ его; Таврило, 
другой прикащикъ Курослѣиова; Вася Шустрый, сынъ недавно раззоривтагося 
луица; Силону родственник Курослѣпова^ живущій въ дворникахъ; Градобоеву 
городничій; Сидоренко, иолицейскій унтеръ-офицеръ, онъ же и письмоводитель 
городничаго; Жтупову будочникъ; Арист арху  мѣщанинъ; Хлинову богатый 
иодрядчикъ; Барш ъ  съ большими усами. Робочіе Курослѣпова, мѣщдне, гребцы, 
иѣсеішики, арестанты, инвалидные солдаты, будочники и разные люди. Декора- 
иш: l -ю дѣйсітія: Дворъ; направо крыльцо хозяйскаго дома, рядомъ дверь въ 
комнату, гдѣ лшвуТЪ нрикащики; налѣво флигелекъ; передъ нимъ звено забора; 
передъ флиселемъ кусты, большое дерево, столъ и скамья; на заднемъ ндааѣ 
вороха. 2-го дѣйствіп тѣже, что и въ нервомъ. З-іо дѣйстеія: Площадь на вы- 
ѣздѣ изъ города; иадѣво городаическій домъ съ крыльцомъ; направо арестант- 
скал, окна съ рѣшетками; у воротъ солдатъ; прямо рѣка н пристань для до-



**
докъ; sa рѣкой сельскій видъ. 4-го дѣйствія: Садъ на дачѣ Хлынова; налѣво 
входъ въ домъ. 5-ю дѣйстеія тѣже, что и въ первомъ дѣйствіи.

Д а или нѣтъ, или роковое письмо. Ком. въ 1 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 
1 Ѣ Жевск.— Томилова. Муже к. 6: Случаевекгщ Луниѣъ% Кольчугшъ и Артемій, 
Иеаиъ и Семенъ (слуги). С дева лредставл. порядочно меблированную комнату. По 
сторонам ъ двѣ двери; въ серединѣ общій выходъ.

Дешокритъ и Гераклитъ, или философы на Пескахъ. Ком. въ 1 д. Каратыгина. 
Дѣйст. лицъ7. Жевск. 4: Катерина Живчшъ, Фелгщишата Кислая, Наташа (молод.) 
и Аксш ія  (кухарка). Сцена представл. садъ; на одной сторонѣ домъ съ крыль- 
цомъ; на другой деревянный заборъ съ калиткою.

Докторъ по случаю. Ком. въ 1 д. Бурдина. Дѣйст. лицъ о. Жепск. 2: Эрмтія 
и Эстелла (горвич.). Мужск. 3: Моншобалеръ^ Ромаиешъ и Лросперъ. Сцена 
иредставляетъ просгую гостил пую.

Дядюшка на трехъ ногахъ. или хотѣли солгать, а сказали правду. Ком. въ 1 д. 
П. Каратыгина. Дѣйст. лші/ь 6. Женек. 2: Ѵборекая и Наташа. Мужск. 4: 
Сборекій, Луцкой, Тгттъ и Яаумъ (слуга). Сцена иредставляетъ довольно 
прилично убранную комнату.

Женщина Отелло Драм, этюдъ. Карнѣева. Дѣйст. лицъ 7. Жен. 3: М арія  
Миллеръ, Полонская (молод.), Даша (горничн). Муж. 4: Миллеръ, Одиицовъ, 
Извощшъ и посыльный. Сцена представ, богато убранную комнату.

Женитьба Бѣлугина Ком. въ 5 дѣбст. Н. Соловьева. Всѣхъ ролей 10. Жеп- 
сбихъ 4: Нестись я Петровна, жена купца Бѣлугина; Таня, сестра Сыромятова, 
молодая дѣвущка; Лина Александровна Кармина, пожилая дама; Елена В а 
сильевна., ея дочь, красивая и молодая дѣвушка. Мужскихъ fi: Таврило Пан- 
телгтчъ Бѣлугинъ, богатый купецъ, лѣтъ 55; Андрей Гаврилоеичъ Вѣлуітъ, 
его еынъ, лѣтъ 27; Василій Сыромяѵювъ, молодой богатый фабрикантъ; Нико
лай Еюровіспъ Аітаит ,, человѣкъ безъ опредѣленнаго положения; Прохоръ, 
слуга Андрея Бѣлугипа; Слут  Карминыхъ. Декораціи: 1-ю дѣйсшл Пріемная 
комната; въ глубивѣ входная дверь; по стѣвамъ тяжелые стулья; по обѣ сто
роны, ближе къ аваяъ-еценѣ, боковыя двери; налѣво отъ актеровъ, подлі 
двери, большая конторка и высокій тябуретъ; по стѣнамъ фамильные портреты. 
2-го дѣйст.: Небольшая, не богато, но чисто убранная гостинная Карминыхъ; 
въ глубинѣ отворенная дверь въ залу; направо, въ углу, боковая дверь; по лѣ- 
вой сторонѣ два окна. 8-го д ѣ й с т Небольшая семейная комната Карминыхъ; 
двѣ боковыя двери: одна валѣво, въ гостиияую, другая направо, во внутреннія 
комнаты; мебель мягкая, ситщевая; съ правой стороны дивапчикъ и круглый 
столъ, 4 -to дѣйст* тѣзке, что и въ первомъ» 5 ’to дѣйст. тѣже, что въ первомъ.

За хитрость—хитрость. Комедія въ 1 дѣйствіи. Дѣйст. лица: Жюбстя и Раки- 
тит. Декораціи. Будуаръ; дверь въ глубинѣ и двѣ по бокамъ. Налево ка- 
минъ- Бюро, диванъ, круглый столъ и нѣсколько стульевъ.

Какъ снѣгъ на голову, или сердечная паутинка. Ком. въ 3 д. М. Карнѣева. Дѣйст. 
лицъ 9. Женек. 4: Кунипа, Моисеева, Бѣрочка (молод.) и А т са фот-Вотъ. 
Мужск, 5: Кунітъ, Попову Моисеевъ, Нванооъ и И ват  (слуга). Декораціи во 
всѣхъ Трехъ дѣйст.: довольно прилично убранпая комната.



Лѣеъ. Комедія въ пягн д-Мст. А. Островскаго. Дѣйетвующихъ лицъ 12; Жен
ская г Г  урмыжскаЯ) вдовец дѣтъ 50} богатая помѣщица; -Аксюим&̂  бя дальная 
родственница, бѣдная дѣвутка, 20 лѣтъ; Улита t ключница Гурмыжской. Муж- 
скія: Бодаевъ, 60 лѣтъ, отставной кавалеристъ, сосѣдъ Гурмыжской; Милоновъ, 
45 л., сосѣдъ Гурмыжской; Босмибратовъ, купецъ, торгующій лѣсомъ; Петръ  ̂
его сывгь; БулаиОвъ, молодой человѣкъ, недоучившійся въ гимаазіи; К арт , ла
кей Гурмажской; Геннадій Несчастливцеоъ и Аркадій Счастливцевъ, актеры, 
и лрочіе путешественнику 1'еренъка, молодедъ Воемибратова.

Декораціи: Перваго дѣйствіж Большая зала; прямо двѣ двери: одва выходная, 
другая въ столовую; направо отъ зрителей окно и дверь въ садъ; налѣво двѣ 
двери: одна во вііутреввія козшаты, другая въ корридоръ. Богатая старинная 
мебель, трельяжи, цвѣты; у окна рабочій столикъ, круглый столъ и нѣсколько 
креселъ. Декораціп етораю дѣйствія: Лѣсъ; двѣ нешярокія дорога идутъ съ 
нротивуположныхъ сторонъ изъ глубины сцены и сходятся бяизь авансцены 
лодъ углоиъ. У дорогъ мелкій кустараикъ. Вечерняя заря. Третьяю дѣйствія: 
Густой садъ; налѣво отъ зрителей невысокая терраса барскаго дома, устав
ленная цвѣтами; съ террасы лѢстница въ три иди четыре ступени! Чешертаѵ) 
дѣйствія: Другая часть сада; направо бесѣдка, калѣво садовая скамья; вда
ли, сквозь деревья, видно озеро. Лунная ночь. Въ пятомъ дѣиствіи—декоращи 
перваго дѣиствія.

Любитѳльсвій спентакяь. Коя. въ 2 дѣйст. Дѣйст. лицъ 9, Женек. 4: Любан- 
ская, Софы (мол. дѣв.), Гемшская, Л & т ш  (сомнительной молодости). Мужск. 5: 
Любанскій (добродушный толстяку 50 л.)# Шлыковъ (пожилой мужч.), Г уба* 
чекъ и Церловъ (молодые люди) и Иванъ (слуга). Сцена представ л. довольно 
богато-убранную комнату; мебель, фортепіано и пр. ТѢже декораціи и во вто* 
ромъ дѣйствіи.

Маменькннъ сынонъ. Ком. въ 3-хъ дѣйст. П. А. Каратыгина. Дѣйствующихъ 
лицъ* 12. Жепскихъ 5: Батурина] Чебоксароеа; Ш тата  горничная; Матиль
да и Фратщст, дамы полусвѣта. Мужскихъ 7: Батурит, дѣйст. стат. совѣт- 
никъ въ отставкѣ; М или его сынъ; Чебоксаровъt отставной военный; Валаба* 
w m , товарищъ Мима; Ксенофонтов^ репетиторъ; Паржмахерц Meam, слуга» 
Декорации 1 дѣйст.: Гостинная; въ средин ѣ общій выходъ; направо (отъ 
зрителей) канннъ; но обІимъ сторонамъ по двѣ двери. Диванъ, рабочій столиаъ, 
столъ, кресла и стулья. 2 дѣйстл Учебный кабинетъ; двери: направо въ глу- 
бинѣ дверь; направо на l -мъ мѣстѣ; на 2-мъ дверь въ уборную; налѣво дверь 
въ сорридоръ; шкафъ съ книгами, глобуеъ, этажерка, піанино, табуреты, пись
менный столъ, диванъ, кресла и стулья. 3*го дѣйст.: декораціи перваго дѣйствія.

Маруся. Драм, эгюдъ. Дѣйст. лицъ 4. Женек. М аруся  (молод.). Мужск. S: 
Горяиновъ, Любимою и Иванъ (слуга). Сцена предст. кабипетъ.

На бойконъ мѣстѣ. Ііомедія въ трехъ дѣйствіяхъ. А. Островскаго. Дѣиству- 
ющихъ лпцъ i l .  Женскія: Евгетя^ жена Безсудпаго; Аннушка, сестра его. Муж- 
скія: Миловидовъ, покѣщикъ средней руки, лѣтъ 30-ти, изъ отставныхъ кавале» 
ристовъ; Лезсудний, содержатель постоялаго двора; Ііыжжовъ, купеческій сынъ; 
Сепял его иринащикъ; Ж ущ  работнякъ Безсуднаго; Раззореншй, ямщикъ; Гриш-



на и Яванъ, люди Миловндова. Декораціи двухъ первыхъ дѣйствій изобража
ют?.: комнату на постояломъ дворѣ; направо въ углу печь съ лежанкой; посре
дине, подлѣ печи, дверь въ черную избу; со правой стороны, у печки, дверь« въ 
сѣви; на лѣвой сторонѣ комодъ, шкафчнкъ съ стек лян. дверцами для посуди, 
кровать съ ситцевымъ яологомъ, зеркало въ ігростѣнкѣ, лубочные портреты, 
старый диванъ, обитый кожей, круглый стозъ, стѣнпне часы. Вътретьемъ дѣй- 
ствіи сцена представляетъ сѣни на постоя л онъ дворѣ; по серединѣ двіі двери- 
первая въ черную избу, іѣвая въ чистую комнату; въ лѣвомъ углу лѣстница въ 
свѣтелку; съ правой стороны дверь на дворъ. Скамья, простой столъ, ведра н 
разный принадлежности сѣней.

На перевязочный пуннгь. Драм, бездѣлка. М. Карнѣева. Дѣйст. 6. Женек. В: 
Горанская, Жти (молод.), Измайлова, Мѵжск. 3: Варашъ, Лтолаевъ и Сергіъй 
(дБорецкій). Сцепа нредст. садъ.

Нѳ было ни гроша, да вдругъ алтынъ. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. à .  Остров- 
скаго. Дѣнствующихъ лнцъ 14. Жепскія: Жена К рут ит аю  (старуха)-, Н а
стя, племянница Крутицкаго; Мтачеоа, ыѣщанка (пожил.)* sena Епигикипа 
(пожилая); Лариса, ея дочь. Мужскія: Крутишіѵ, старикь, скряга, отставной 
чиповникъ; ІЕлеся̂  сынъ Мигачевой; Епиш инъ, купецъ, лавочникъ; Баыушинг, 
молодой челов&къ (перв. любов.); Петровичу мелкій стряпчій, изъ мѣщаеъ; 
Лютовъ,, квартальный; Разаовасовъ, солидная личность, и два будочника. Декора- 
ціи во всѣхъ пяти дѣйствіяхъ однѣ и тѣже: слѣва отъ зрителей угоХъ полураз- 
валившагося, одноэтажнаго каменнаго дома. На сцену внходятъ дверь, камен
ное крыльцо н окно съ рѣшеткой. Отъ угла дома идетъ поперегъ сцена заборъ; 
близь дома, у забора, рябина и тощій кустъ акаціи. Часть забора развалилась 
и открываетъ свободный входъ въ густой садъ, за деревьями котораго видна 
крыша дома Епишкина. На продолжении забора, посреди сцены, небольшая 
овощная лавка, за которой начинается переулокъ, У лавки два хода: одинъ съ 
лица, со стеклянною дверью, другой съ переулка, открытый. Съ правой стороны, 
иа лервомъ планѣ калитка, потомъ одноэтажный деревянный домъ Мигачевой; 
иередъ домомъ загородка; за ней подстриженная акація, Въ переулкѣ видны 
заборы и за ними сады. Вдали панорама Москвы.

Нѳвеликъ узелокъ, да туго завязанѵ Драм, этюдъ въ 1 дѣйст. Дѣйст. лицъ 5. 
Женев. 2: Мошкит  (дѣвица зрѣлыхъ лѣтъ); Мареа (молодая вдова). Мужск. В: 
Власьевъ (пожилой холостякъ); Боідановъ (90 л.) и Летръ (слуга). Сцена предст. 
прилично убранную комнату.

Не все коту маслянаца. Сцены изъ московской жазни. А* Островскаго. Въ 4 х ъ  
сценахъ. Дѣйств. лицъ 6. Женскія: Жруглова, вдова купца, 40 л/, Агпія, ея 
дочь, 20 лѣтъ; Маланія, кухарка; Ѳеона, ключница и дальняя родственница Ахо
ва. Мужскія: АховЪ) богатый купецъ, 60 лѣтъ; Ипполитъ, его прнкащиет, 
27 лѣтъ-. Сцепа нерваго дѣйствія представляетъ бѣдную, по чистенькую комнату. 
Въ глубинІ дверь въ переднюю; слѣва отъ зрвтелей дверь во внутреннія козіна- 
ты; съ той же стороны, ближе къ зрителямъ, диванъ; передъ нимъ столъ, по
крытый цвѣтною скатертью: два кресла. На правой сторонѣ два окна съ чисты
ми, бѣлыяи занавѣсками; цвѣты на окнахъ, зеркало въ простѣпгкѣ и пяльцы. Эга



же обстановка и во второмъ дѣйствіи. Сцена третьяго дѣйствія изображаетъ 
небольшую комнату въ домѣ Ахова, вродѣ кабинета; мебель дорогая и прочная. 
В ъ -четвертомъ дѣйствіи декораціи тѣже, что въ первомъ и во второмъ.

Ненавистникъ женщинъ. Ком. въ 1 д. Дѣст. лнцъ В. Женек.: Лена (молод.). 
Мѵжск. 2: Г у  ставь и Фрейнлитъ. Сцена представляет* просто убранную ком
нату.

Нужда скаметъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ. Ком. въ S дѣйст. А .Н . 
Длещеева. Дѣйствующихъ лицъ П . Жевскихъ 5: Татьяна Чурикова, Надежда 
Втпюгоеа, Ольга Бгш ш ова, Еоѳрайская, вдова, и Анѣуитал горничная. Муж- 
скихъ 6: Чг/риковъ, банкиръ, 50 л.; Толкачевц Вербшъ, художникъ; Бѣлетій 
и его сынъ Сертйі Декорація Епродолженіи всей пьесы остается одна и та- 
же: садъ, съ цвѣточными клумбами, въ глубипѣ дача съ террасой, выходящей 
въ садъ; садовая палатка, окруженная веленью; столъ и нѣсколько стульевъ; 
садовая скамья, круглый столъ и стулья; позади рѣпіетка и выходъ на улицу*

Осторожнѣе съ огнемъ. Драм, этюдъ. М. Карнѣева, Дѣйст. лицъ 5. Женек. 
2: Наденька (главп. роль, очень молод.), и Каролина Ивановна (ігймка, 22 л.).- 
Муже». 3: Еуроѣдовъ (за ВО л.), Комаровъ (25 д.) и Иванъ (лакей). Декорація: 
обыкновенная дачная обстановка.

Поздняя любовь. Сцены изъ жизни захолустья, въ 4 дѣйст. А. Островскаго. 
Дѣйств. лицъ 7. Женскія: Шаблова, хозяйка небольшаго деревяннаго дома 
(пожил.); Людмила, дочь Маргаритова, молодая дѣвужпа; Лебедкпна (молод, 
вдова). Мужскія: 'Маргаритовъ, адвокатъ, изъ отставныхъ чиновниковъ; %ород- 
новъ, купецъ, среднихъ лѣтъ; Дормедоитъ и Николай, сыновья ПІабловой. Де- 
корація во всѣхъ четырехъ дѣйствіяхъ одна:—бѣдная, потеынѣвшая отъ време
ни, комната; на правой сторонѣ двѣ узкія одностворяыя двери: ближняя въ ком
нату Людмилы, a слѣдуюіцая къ ІПабловой; между дверями изразчатое зеркало 
голландской печи съ топкой. Въ задней стѣнѣ, къ правому углу, дверь въ ком- 
мату Маргаритова; въ л&вомъ растворенная дверь въ темную переднюю, въ 
которой видно начало лѣстницы, ведущей въ мезонпнъ. На лѣвой сторонѣ два 
небольшихъ окна. Старинный комодъ, шкафчикъ для посуды, зеркало старинное 
въ простѣнкѣ, двѣ тусклыя картинки и большой столъ лростаго дерева. Мебель 
сборная: стулья разнаго вида и величины, старое полу обо дранное вольтеров
ское кресло.

Роковой црлонольчикъ. Ком. въ 1 д. Каратыгина. ДМст. лицъ 4. Женек. 2: Кн. 
Вѣжеикая (мол. вдова) и Лидія (ея племянница). Мужск. 2. Вьюгинъ (пожилой 
полковникъ) и Жюбаискій (молод.)- Сцена представляетъ богатую гостинпую, съ 
каминомъ, тремя дверями, піанино и пр.

Торговый домъ Шнапсъ, Клансъ и К0. Ком. въ 1 д. Бурдина. Дѣйст. лицъ 10. Ж-еп. 
5: Амалія, Мина, Грешхенъу Эльвира и Каролина. Мушек. 5: Ш напсу Клаксъ, 
Шиеидеръ, Неизвѣстный и Сидоренко. Сцена представляетъ прилично убранную 
гостинную.

Услугу окажи, да послѣ и тужи. Ком. въ 1 д. А. Бурдина. Дѣйст. лицъ 5. Женек. 
2: Виргинія и Эстела. Мужск. 8: Дюбуа, Перрье и Артуръ. Сцена яредст. 
скромно меблированную комнату.



Фальшивый акнордъ. Ком. въ I д. Дѣйст. лицъ 5. Жен. і: Людмила Александров
на, Мужск. 4: Санинъ (дуяецъ), Зызыкинъ, князь Енгаличевъ и Сергѣй (слуга). 
Сцена иредст. столовою.

Швстнадцатилѣтняя кокетка, или тысяча первый урокъ музыки. Ком. въ 1 д. 
Бурдина. Дѣйст. лицъ 6. Женек. 3: Ценская, Александра Андреевна и Слу
жанка. Мужск. 3: Пенскіщ Вг/цкъй и Слуга. Сдена иредст. небольшую залу, съ 
тремя дверями, каминомъ, фортепіапо и зажженными канделябрами.

В о д е в и л и  *).

Была или не было? Во снѣ или наяву? Бод. въ 1 д. Бурдина. Дѣйст. лицъ 
7. Женек. 2: М аргарита (аох) и Дормилъи. Мужск. 5: Бутоне, Моленвилъ, 
Тютю  ̂ Людовикъ и Лазарь (слуга). Сцена представляетъ залу съ тремя дверя
ми: одна въ глубипѣ и двѣ по бокамъ.

Ви^ъ мундиръ. Водевиль въ одномъ дѣйствіи. П. Каратыгипа. Дѣйствующихъ 
лидъ 7* Женскія: Любетая^ молодая вдова; Ѳекла  ̂старуха кухарка (конитесв.). 
Мужскія: Разгильдяевъ (средн. дѣтъ): Гуш орт ъ  (то-же); Мелюзга, зкзекуторъ 
(пожилой); Слуга и Ѳадѣевъ, департаментски сторожъ, Декорація: комната, въ 
которой все въ безноряднѣ: комодъ съ видвинутыми ящиками, столь съ раз- 
бросанными бумагами; въ средипѣ общіи выходъ; справа другія двери съ па- 
ружнымъ яамкомъ.

Вспышка у домашня го очага. Водевиль въ одномъ дѣйст. М. Ѳедорова. Дѣйст. 
лицъ 2: Говорковы, молодые супруги. Декорація: хорошо убранная комната; въ 
глубинѣ дверь; по бокамъ, на первомъ планѣ, каминъ, дпванъ, письменный столъ, 
небольшой шкафъ, кресла, стулья, каминные часы и вазы, два столов, прибора, 

" само вар ъ и пр.
Вѣчный жидъ въ новомъ видѣ, или свадебный балъ съ прелятствіемъ. Вод. въ

1 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 8. Женек. 3. Пустякобшщ Клеопатра и Раиса  
Вашкевгічъ. Мужск. 5: Валерьяну Тумаковг^ Куралесгінъ, Бошкевичъ, Чихаевъ, 
офиціантъ, и гости. Сцепа представляетъ освѣщенную залу, съ люстрами, канде
лябрами и пр.

Домъ ка Петербургской сторонѣ* Вод. въ 1 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 8. Женек. 
2: Жемчужина.  ̂ Домна (дворничиха)» Мужск. <3: Копѣшинъ, Суббошшът Ву- 
шуевд) Дудшнъ^ Ухорскіч и Ъудочншъ, Сцена представ, совершенно пустую 
коі£нату, отдающуюся въ наймы.

ІКена и зонтикъ^ или разстроенный настройіцикъ. Вод. въ 1 д. Каратыгина, Дѣйст. 
лицъ 4. Женек.— Тереза (молод, дѣв.). Мужск. 4: Фрикасе^ Педальt Фильберпіъ 
и jЙзидоръ, Гдена представляетъ довольно прилично убранную комнату.

Коломенскій Діогенъ, или добрая ложь лучше худой правды. Водев. въ 1 д. Кара
тыгина. Дѣист. лицъ 7. Женек. 2: Соловьева и Ту зова (экономка). Му&ск. 5: 
Н ахм урит  (ученый мужъ, вдовецъ); Соловьевъ (отстав, ротмистръ); Воъданъ

*) Ноты акомпанемента пѣнію лодевильвыхъ куплетовъ приложены въ кон- 
цѣ книги.

дамскгй спогникъ. 27



Реттвисъ; Ѳома (поваръ) и Евдотмъ (слуга). Сцена представляетъ неболь
шую комнату.

Мужья одолѣли. Комедія-водевиль въ 3 дѣйст. Дѣйствующихъ лицъ 8, Ж ен- 
скихъ 3: Булыгина, Машенька^ ея дочь, и Ъ аряг горцвчная. Мужскихъ 5: Жуз- 
нечтовц Шмерцъ, аптекарь; Теряевг, чиновни&ъ; Булыгипъ, отставной военный, 
и Сененъ, лакеи. Декорадіи: 1-го дѣйст.: Хорошо убранная комната; елѢво, на пер- 
вомъ планѣ, каминъ; на второмъ—дверь; въ глубинѣ также лверь; направо и 
налѣво по окну; вправо: двѣ бокошя двери, бюро и столъ. 2-го дѣист.: Столо
вая; дверь въ глу#инѣ; двѣ боковая двери; накрытый столъ. 3-го дѣйст.: Гостин- 
ная ва дачѣ; въ глуби в ѣ три двери, выходящія въ садъ; рабочій столикъ, ска
мейка съ вышитой подушкой, жардиньерка и пр.

Ножка. Вод. въ 1 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 5. Женек.— Лиза  (молод.). Мужск. 
4: Дальбертъ, Роде , Берпардъ и Викторъ. Сцена предст. порядочную комнату, 
столъ, стулья, окно съ занавѣской.

Петербургскія дачи. Вод. въ 1 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 8. Женек. 4: Бирю
кова (чиновница), Неволина, Анета и Ульяна (кухарка). Мужск. 4: Бирюкову 
Неволит, Рохлт ъ  и Вризіаловъ. Сцена представляетъ садъ, обнесенный дере- 
вяннымъ заборомъ.

Понойникъ мужъ и его вдова Водевиль въ 1 дѣйст. Дѣйст. лицъ 6. Женскія: 
Отрадипа\ Прасковья Никол., ея племянница; Надежда, горничная. Мужскія: 
Отрадит , Бурской, слуга. Декорація: Опрятная, хорошо меблированная ком
ната. Налѣво двери и окно; цагтраво—дверь и каминъ. Въ глубннѣ двѣ двери; 
шкафъ съ книгами, трюмо, письменный столъ, альбомъ.

Приключеніе на искусственныхъ водахъ, или что у кого болитъ, тотъ  о томъ и 
говорить. Вод. въ 2 д. Каратыгина. Дѣйст. лицъ 6, Женек. 2: Олинъка Гусева  
(иол.), Городская. Муж. 4: Гусевъ , Городской ̂ Квитскій и Нванъ (слуга)\-~.4&а* 
двухъ дМст. сцена представь, общую комнату въ гостлнницѣ; на сторонѣ столъ 
съ письменнымъ ириборомъ.

Разбитая чашка. Вод. въ 1 д. Каратыгина, Дѣйст. лицъ 5. Женек. 2: Дарвилъ 
(мол. вдова) и Полина (служанка). Мужск. 3: Лаферъезъ, Жобо и Перо. Сцена 
представляетъ приличную комнату съ окномъ, двумя боковыми дверями и одною 
среднею.

Свирѣпый американецъ и его соперники. Водевиль въ одномъ дѣйствіи. Ѳ. 
Бурдина. Дѣйствующихъ лицъ 5. Женскія: Зельяда (дѣвушка), Матильда (молод, 
женщина). Мужскія: Фернамбукъ (старикъ, комич.), Бердюръ (молод, чел.), Ра- 
фаэль, художникъ (молод, челов.). ЭДекорація: Зала. Въ глубинѣ дверь; два окна 
на авансденѣ съ обѣихъ сторопъ залы двѣ другія двери; маленькій столикъ, 
письменный столъ.

Сердечная канитель. Вод. въ 1 дѣйст. Карнѣева. Дѣйст. лицъ 5. Женек. 2: 
Кашанчикова (молод, вдова) и ея племянница Лёля (очень молодая). Мужск. 
3: Чистяковъ (30 л.), Чичеговъ (мол. чел.) и Петръ (слуга). Сцена представ- 
ляетъ богато убранную гостинную.

Служанка госпожа. Вод. въ 1 д. Ѳ. А. Бурдина. Дѣйст. дицЪ g Жен. 3: Г-жа



•  •
•  •

•  %
Разгадку ты прочтешь въ послѣднеи строчкѣ:
Хоть бейся въ стіну лбомъ, хоть вылѣзаЙ изъ дошг, 
Не станешь ты умнѣй, богаче иль моложе;
Вѣдь ты ж родился <w сорочкѣ.

^  ^  #  •  Счастье поятаетъ каждый на свой ладъ;
® Думаютъ иные, счастливь, кто богатъ.

•  • Сладко ѣстъ и спитъ, никогда не болѣнъ.,.. 
Но блаженнѣй всѣхъ, кто собой доволенъ.

•  Ф

•  •  і

Ф Ф #

Ф Ф •

Ф •  Мал о быть талантливые, крясивымъ:
•  *  Надобъ и родиться ваиъ счастливыми

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Этотъ странный, недовольный человйкъ 
Тщетно ищетъ счастья весь свой вѣкъ. 
Гдѣ то тамъ вдали, вверху, за облаками, 
А у него оно давно ужь подъ рунами.

•  •  Не загадывай впередъ,—

•  • Ты напрасно время тратишь.
Счастья вѣдь за хвостъ не схватишь; 
Коль придти—само придетъ.

•  •  Вы счастливы и тѣмъ,

Ф ^ Ф ^Т0 иРавйтесь вы вс^мъ-

•  •  Къ счастью путь тернистъ,
Но тому доступенъ,
Кто дудгою чястъу 
Сердцемъ не подЕупенъ.

Ф Ф Ф Ф Къ несчастью, на свой вопросъ
Ты отъ судьбы получишь БОСЪ.

ф ф ф

Ф Ф Ф Ф Проходи ты мимо:

•  •  •  •
Ты отлично знаешь, 
Какъ неисполнимо 
То, о чемъ мечтаешь.



Если судьба справедлива 
И воздаетъ по заслугамъ,
Будешь, мой другъ, ты счастлива 
Своимъ зак-онвымъ супругомъ.

Чтобы счастливой быть, мой свѣтъ,
Вотъ старой пѣсенки совѣтъ:
Лови, лови часы любви,
Пока огонь горитъ въ крови.

Отъ судьбы— злодійки нечего вамъ ждать: 
Ничего она вамъ не захочетъ дать.

Ничего не знаю я:
Страхъ—темна судьба твоя!

2) Буду ли я боіатъі.

Если выиграешь двѣсти тысячъ.

О, въ жизни ты не пропадешь,
Не долго быть тебѣ скитальнемъ:
Ты черезъ годъ жену найдешь,
Съ довольно круглымъ капитал ьцемъ

Если вспомнишь изрѣченья,
Что чрезъ злато льются слёзы,
Ты тогда безъ огорченья 
Бросишь о богатствѣ грёзы.

Ты не д а р о м ъ  такъ желаешь 
Стать скорѣй капиталистомъ:
Вѣдь не быть тебѣ, ты знаешь,
Ни ученымъ, ни артистомъ.

Вамъ на судьбу не слѣдуетъ сердиться; 
Не въ деньгахъ счастье, говорится.

Здѣсь старичекъ богатый есть:
Его лишь стоить побѣдить—
На серебрѣ ты будешь ѣсть,
К будешь въ золотѣ ходить:



Чтобъ скорѣй разбогатѣтц 
Мало этого хотѣть:
Надо чѣмъ нибудь заняться,
Да умѣть за дѣло взяться.

Ужъ не знаю я, когда ты 
Наживешь себѣ палаты:
Глупымъ людямъ иногда,
Bcfe дается беяъ труда-

На чужой караваи 
Ротъ не разѣвай,
А пораньше вставай,
Да свой затѣвай.

Вѣдь лишь тотъ разбогатѣетъ,
Кто копить деньгу умѣетъ;
Ты ее вездѣ кидаешь—
Такъ-чего-жь ты ожидаешь?

На деньги, другъ мой, ты такъ падокъ.. 
А жизненный пирогъ такъ с.тадокъ...
Но ты себя напрасно мучишь:
Ты ни кусочка не получишь.

*Іѣтъ черезъ тридцать пять примѣрно, 
Вы будете имѣть навѣрно 
Въ имѣньи—полны закрома,
Въ Москвѣ—огромные дома.

Исполпенъ страха ожиданья,
Отвѣта ждешь ты отъ гаданья:
Работай, вотъ тебѣсовѣтъ,
И лучшій на вопросъ отвѣтъ.

Будешь ты въ довольствѣ жить,
Бели Ѵзремѣнишься,
Перестанешь водку пить,
На богатой женишься.

Жигь совсѣмъ ты не уагѣешь,
.Іюбишь только спать да ѣсть;
Другъ мой, не разбогатѣешь:
Проживешь и то что есть.



Будетъ много у тебя добра, 
Золота, каменьевъ, серебра,
Если только ты умѣешь жить, 
Если бабушка умѣетъ ворожить.

Жизнь роскошную любя, 
Проигравшись до полушки,
Подъ конецъ продашь себя 
Ты богатенькой старушкѣ.

О богатствѣ ты мечтаешь?
Коль и сбудутся мечты,
Такъ богатство промотаешь 
Года въ два, навѣрво, ты.

Не жди добра ты отъ судьбы-здодѣйк] 
Ну какъ разбогатѣть тому,
Кто по талантамъ и удіу 
Не стоить ни одной копѣйки.

Живи тише, безъ затѣй,
Да тогда и богатѣй.

Ты богатымъ, можетъ быть, и будешь 
Но тогда лишь, если не забудешь, 
Что богачъ свое добро стережетъ, 
Что копѣечка рубль бережетъ.

5) Жюбитъ ли меня любимая мною особаУ

Въ нашъ вѣкъ разсчета и ^тяжанья,
Смѣшны любовняя страданья,
И глупы дѣтскЯ* мечты,
Которыми издаешься ты.

Не дТОйтъ васъ она, да и сказать вамъ прямо — 
Вы злы, капризны и уярямы.
Ктожъ станетъ васъ любить 
Я съ вами въ дружбѣ жить?



Говорятъ, что та особа  
Будетъ васъ любить до гроба.

Вѣдь узьь давно извѣстно всѣмъ, 
Кто хоть е е  немного зваетъ.
Ч то сердца нѣтъ у ней совс&мъ, 
Любви она не яонимаетъ.

В се на свѣтѣ— кеятн,
В се ва с&ѣтѣ— обманъ:
Не е е  любишь ты,
Е я  толстый кармапъ.

Е щ е старая любовь 
Е й  до селѣ сердце гдожетъ:
Нѣть сокнѣнія, что вновь 
Полюбить она ее  можетъ.

Какъ не любить ен у  ту,
Ч ей умъ и красоту  
Невольно всѣ ааиѣтятъ,
Лишь только е е  встр&глтъ.

Н а  васъ сяотритъ нѣжно, страстно  
П ара въ васъ влюблешшхъ глазъ,
Й вы медяите напрасно: 
Д розѣваете какъ-рагъ.

Какъ собака палку.

Нанрасны всѣ твои старанья 
'й  тщетны всѣ твои мечты* 
Малѣйшей т ін н  упованья 
Питать въ дугаѣ не долженъ ты.

Хоть по виду она 
Такъ строга, холодна,
Н о давно ужъ любовь 
Ей воднуетъ всю яровь.



Вы едва ли засмѣетесь,
Какъ узнаете отвѣтъ:
Дружбы, можетъ быть, добьетесь— 
На любовь надежды нѣтъ.

Твой нравъ тебя навѣрно сгубитъ,. 
Ты не добьешься своего;
Едва ли кто тебя полюбить:
Ты самъ ве любишь никого.

Не во гнѣвъ вамъ будетъ сказано: 
Воспылаетъ къ вамъ любовію 
«Помеломъ красотка мазана*—
По народному присловію.

Въ неописаеномъ волненьи 
Ожидаешь ты разгадки:
Какъ мечты твои ни сладки,
Имъ не будетъ исполненья.

Не совсѣмъ оно пригоже,
Но что дѣлать— гласъ молвы,
Что особѣ той дороже 
Грошъ изломанный, чѣмъ вы.

Мнѣ кажется, нова еще она 
Сама въ любви своей сомнѣнія полна; 
Но до краевь почти уже налита чашаг 
Лишь кайля лишняя—и будетъ она ваша.

Полюбить тебя опасно:
Вѣдь характеръ твой такой,.
Что умѣешь ежечасно 
Возмущать ?ужой покой.

Если будете смѣлѣе,
Ей вы станете милѣе;
А теперь она боится,
Что сама проговорится.



•  •  •  Коль успѣха вы хотите,

•  t  •  t

#

Дамъ я вамъ совѣтъ тайкомъ: 
За любовь вы заплатите 
Вашимъ толстымъ кошелькомъ.

•  •  •  Все о томъ она хлопочетъ,
Чтобъ себя не погубить: 
И любить она не хочетъ, 
И не можетъ не любить.

4) Скоро ли будешь моя свадьба?

Судьба велитъ маѣ вамъ сказать:
Вамъ замужъ выходить опасно,
И дѣпью брачной вы напрасно 
Себя торопитесь связать.

Долголь справить свадьбу эту—
Хоть сейчасъ садись въ карету.
За однимъ лишь дѣло стало:
Жениха ты недостала.

•  •  •  Ничего для утѣшенья
Не могу я вамъ сказать;
Вашей свадьбѣ не бывать,
Въ томъ не можетъ быть сомнѣнья.

•  •  Скоро молодой купець

#

• ѣ

Поведетъ васъ подъ вѣнедъ.

•  •  Вы хотите знать отвѣтъ?
Н е пройдетъ и двухъ-трехъ лѣтъ,ф 
Какъ на весь крещеный міръ 
Вы дадите брачный пиръ.

Поймать вы многихъ не съумѣли 
И ихъ считаете врагами:
Кому-жь охота, въ самомъ дѣлѣ, 
Украсить черепъ свой рогами?



Дѣло близится къ концу,
И не далѣе, какъ лѣтомъ,
Съ обогаемымъ «предметомъ* 
Вы отправитесь къ вѣнцу.

Ей не быть: тому причина 
Ваши зрѣлые года;
Спустя лѣто, по малину 
Въ лѣръ не ходятъ никогда.

Скоро сказка говорится, 
Дѣло мѣшкотно творится.

Сколько лѣтъ ужъ, какъ на это 
Ты всегда гадаешь,
Но хорошаго отвѣта 
Тщетно ожидаешь.

Къ счастью вашему, на вашу долю 
Выпадаетъ утѣшительный отвѣтъ: 
Потеряете свою дѣвичью волю 
Вы, навѣрное, въ ближайшій мясоѣдъ.

Да, оть судьбы ли 
Ждать вамъ отвѣтъ?
Вы, вѣрно, забыли 
Сколько вамъ лѣть.

Ты такъ долго къ женихамъ 
Относилась слишкомъ строго,
Что осталась, по грѣхамъ,
Въ монастырь тебѣ дорога.

Упирается вашъ милый,
Но всему есть свой конецъ;
II его потащутъ силой 
Скоро съ вами подъ вѣнецъ.

Любовью страстной пламенѣя,
Хоть старый, но съ деньгой, уродъ 
Навѣрно цѣпи Гименея 
Н а васъ накинеіъ черезъ годъ.



Играть людьми теперь ты рада,
Но поетарѣешь и тогда 
Прочтешь, какъ Дантъ на двери ада: 
•Оставь надежду навсегда!»

Еще немного 
Ты подождешь,
Пока дорогу 
Къ вѣнцу найдешь.

Свадьба будетъ, хоть не скоро,
Надо запасти терпѣнья,
Повторяя, въ утѣшенье:
Все что скоро, то не споро.

Ты горишь отъ нетерпѣнья 
И достойна сожалѣнья;
Но что дѣлать, моя крошка, 
Подожди еще немножко.

Милый другъ, о чомъ хлопочешь? 
Иль тебѣ такъ тошно жить,
Что теперь уже ты хочешь 
Буйпу голову сложить.

Не загадывай впередъ:
Исполненіе мечты 
Лишь тогда увидишь ты,
Какъ наступить твой чередъ.

о) Долго ли мнѣ остается жить?

Кто-жь на то отвѣтить можетъ?
Вотъ единственный отвѣтъ:
Если вамъ Господь поможетъ,
Проживете двѣсти лѣтъ.

Всякъ на свѣтѣ долженъ ждать,
Что умретъ, когда придется;
Такъ зачѣмъ намъ и гадать,
Будемъ жить, пока живется.



Если правду знать хотите,
Такъ скажу вамъ, другъ сердечный, 
Вы не очень долговѣчны—
Слишкомъ много вы кутите.

«Поживешь и попразднуешь вволю, 
Будетъ жизнь и полна, и легка»*

Ну къ' чему нустая рѣчь?
Вы, вѣдь, многихъ здѣсь моложе, 
Такъ не въ гробъ пора вамъ лечь,
А на свадебное ложе.

На твой вопросх, удачнѣйшій отвѣтъ 
Самъ съ языка срывается невольно: 
Ты проживешь не очень много лѣтъ, 
Но глупостей надѢлаешь довольно.

Народная пословица гласитъ:
«Худое дерево скрипитъ, да стоить.

Ну, не все-ль тебѣ равно?
Всѣмъ извѣстно намъ давно:
Двухъ смертей, вѣдь, не бывать,
А  одной не миновать.

«Темна, страшна могила,
За далью мракъ густой».
На вашъ вопросъ густой 
ОтвѢтпть нѣту силы.

Кто только думать начинаетъ 
Своимъ гнѣздомъ обзаводиться.
Тому, какъ всякій понвмаетъ,
Гадать о смерти негодится.

Ты, милый другъ, счастливь вдвойнѣ: 
Еще ты долго проживешь 
И только въ старости умрешь, 
Геройской смертью, на войнѣ.



•  •  •
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•  •

•  •  •  Можешь долго ты прожить,
Съ небольшнмъ, однимъ условьемъ: 
Если ты своимъ здоровьемъ 
Будешь больше дорожить.

•  •  Только безъ году недѣля,
ф  Ф Какъ на свѣтѣ жить вы стали:

Видно на смѣхъ, въ самомъ дѣлѣ, 
Вы о смерти загадали.

•  •

•  Не малы твои года,
Но сколь ни было-бъ намъ лѣтъ, 
Мудрость намъ даетъ совѣтъ:
Іѵь смерти будь готовь всегда.

Не знаю, правда-ль то, иль шутка: 
Ты скоро, говорятъ, умрешь 
Отъ несваренія желудка,
Затѣаъ, что ты такъ много жрешь.

#  #  И для чего о томъ гадаешь,

•  •

•  •

•  •

Чего никто не можетъ знать? 
Пока ничѣмъ ты не страдаешь, 
Такь нѣтъ причины умирать.

•  •  Если будешь водку пить,
Спать домой не приходить, 
Такъ навѣрное, мои свѣтъ, 
Не протянешь и двухъ лѣтъ.

•  •  Васъ стараются заботой
Всѣ родные окружить, 
Такъ неволей, иль охотой, 
Но должны вы долго жить.

•  •  Тебя природа наградила
Запасомъ крѣпости и силы:
Такъ будь спокоенъ, другъ мой милый, 
Тебѣ далеко до могилы.



ф % Ф •  На твой вопросъ я дать отвѣтъ
•  #  #  Могу тебѣ легко и просто:

*  Коль раньше не умрешь ста лѣтъ,
Такъ проживешь, навѣрпо, до ста.

•  •  •  •  Я столько со чин и лъ куплетовъ
И столько глупахъ далъ отвѣтовъ, 
Такъ пожалѣйте человѣка,
За это Богъ вамъ дастъ два вѣка.

•  •  •  •  
•  #  »  •

Иностранный слова въ русскомъ языкѣ.

(Наиболѣе употребительные въ разговорахъ).

Абсолютный—безусловный, неограничен
ный.

Абсурдный—неправильный, глупый, смѣш- 
ной.

Автобіографія—описавіе жизни кого-ни 
будь, имъ самимъ написанное.

Аксіома—истина, не требующая доказа
тельства

Аицентъ—выговоръ, удареніе въ словахъ.
Аллегорія—иносказаніе, т. е. такой раз- 

сказъ, который, кромѣ своего собствен
ная, прямаго смысла, имѣетъ еще 
другой.

Аматеръ—любитель.
Анонимный—-безъимянный, безъ подписи.
Антипатія -—отвращеніе.
Апатія — совершенное сиокойствіе, без* 

страстіе души.
Апломбъ—увѣренность въ себѣ.
Аппликатура — постановка пальцевъ при 

игрѣ на какомъ либо инструментѣ.
AcHMMeTptfl — неравномерность^ несораз* 

мѣраость.
Асоціація —соединеніе нѣсколькихъ лицъ 

для достижения общей цѣли.
Атеизиъ—ученіе о несутцествованіи Бо

га; отсюда Атеистъ.
Атлотъ—человѣкъ сильный тѣломъ или 

духомъ.

Аугментація—увеличение, у силеніе. 
Афонія—безголосіе.
Афронтъ—обида, оскорбленіе. 
Аффера—дсіжное нредпріятіе.

Балансировать— сохранять равновѣсіе.
Банальный—избитый, пошлый.
Беллетристика — изящныя произведевія 

словесности.
Библіоманія—любовь къ книгамъ.
Біографія—описаніе жизни.
БонѵВиванъ—человѣкъ, ведущій веселую 

жизнь.
Бравировать—обращаться къ кому либо 

съ презрѣніемъ.
Бюджетъ —  смѣта прихода и расхода 

суммъ.
Б ю рократ— преобладаніе начала канце- 

ляріи и письмоводства.

Вакація —свободное время отъ занятій. 
Вандалъ — врагъ просвѣщенія и искус

ства.
Венальность -продажность.
Вертикальный—отвѣсный.
Винофобія —отвращеніе къ вину. 
Вульгарный —простонародный.



Г аерство—шутовство.
Галломанія — любовь ко всему француз 

скому.
Гарантія—-ручательство, обезпечевіе.
Г«ктмческій—чахоточный.
Геніальный— надѣленпый высокою спо

собностью.
Герметическій—наглухо закупоренный.
Г естація—беременность.
Г ипотеза—иредіголоженіе.
Гонорарій, гонораръ—вознагражденіе.
Гуманность — признаніе въ человѣкѣ об- 

щечеловѣчныхъ правъ.

Деклажщія—правильное чтеніе стиховъ 
въ слухъ.

Деликатность—вЬжливость,утонченность.
Денократичесиій—народный.
Деструнція - раззоревіе, опустошевіе
Деталь—подробность.
Дивидендъ—часть прибыли въ предпрія- 

тіи, приходящаяся на долю каждаго 
участвующая.

Дмкф-особенность въ произношеніи.
Диллетантъ—любитель науки или искус

ства.
Диспенсія—разрѣшеніе.
Диспропорціональный—несоразмѣрннй.
Доза—пріемъ лекарства.

Инерція —самодѣятельность, косность. 
Инстинктъ — врожденное чувство живот- 

иыхъ: находить полезное и избѣгать 
вред naro.

Инструкція —паставленіе.
Интервалъ —промежутокъ.
Интересантна—сво екорыстная женщин а. 
Интересъ—выгода, польза, прибыль. 
Интимный —находящійся въ тѣсной друж- 

бѣ, въ связи.
Интонація—тонъ, звукъ.
Интрига—завязка, любовная связь. 
Интродукція—введеніе, вступленіе. 
Ипокритъ—дицеаіѣръ.
Иронія -насмѣшка.

Іота—безксвечно малая частица.

Епитетъ -
ства.

- прозваніе, онредѣленіе

Жаргонъ—нарѣчіе.
Жуировать—пользоваться жизнью. 
Жюстификація —оправданіе.

Идеал*—образецъ совершенства.
Идея—ивсль.
Изолированный—уединенный. 
Иллегальный—незаконный. 
Иллюзія—несбыточная надежда. 
Имитація — подражаніе.
Импульсъ—понудительная причина.

Казусъ —затруднительный случай. 
Каталепсія—нервный припадокъ. 
Категорически—по разрядами 
Кахектикъ—хворый человѣкъ.
Кафалальгія —головная боль.
Классичесній—образцовый.
Ногноменъ—прозваніе.
Коллективный -  собирательный. 
Колосальность—огромные размѣры. 
Комическій забавный, сыѣшной. 
Коментаріи —объясненія.
Коимерашъ —сплетни.
Комплиментъ—лестная и тонкая похвала, 

каче- Комфортъ— удобство, роскошь.
Конкретный — действительно существую - 

ЩІЙ.

Нонкуренція— соперничество. 
Консервативный -охраняющій настоящее 

положеніе вещей, не желающій ново- 
введевій.

Контрастъ —прогиву положность.
Контры— взашшыя неудовольствія. 
Конфиденція—довѣренность.
Кулинарное менусство—поваренное исвус- 

ство.
Куріозный—любопытный, смѣшной. 
Куртнзанъ —волокита.



Лаконически—кратко, но ясно.
Легальный -  законный.
Лектриса—чтица.
Либеральный— свободномыслящій, стоящій 

за свободный образъ правленія. 
Ловеласъ —тоже что куртизанъ. 
Лутрофилка—любительница купанья

Мансимумъ—самое большое.
Макулатура—испорченные листы въ тя- 

пографіи, идущіе на обертку.
Манія—сильное пристрастіе,
Массивность — плотность, громадность. 
Матеологія—пустословіе.
Математически —точно, определенно. 
Матеріалькый —вещественный.
Машинально — безсознательно. 
Меломанка—любительница музыки. 
Менструація — мѣсячное очищеніе у жен 

щинъ.
Метаморфоза —превращеніе. 
Метафоричесни—иносказаніе.
Мизантропка — ненавистница рода чело- 

вѣческаго.
Мизерность—ничтожность.
Мизогамія—ненависть къ браку. 
Мизоносмія—ненависть къ нарядамъ. 
Мимика—искусство выраженія тѣлодви 

женія,
Минимумъ— самое меньшее.
Миніатюрный —маленькій.
Мистификація —обманъ.
Мистическій— тайный, скрытый. 
Мисическій—баснословный.
Моментально—мгновенно.
Монотонный—однообразный.
Мораль — нравоученіе.

Наклонность— простодушіе.
Иаціональный — народный, государствен

ный.
Иація—  лародъ.
Невральгія—болѣзнь вервовъ. 
Неглижировать —пренебрегать, презирать.

Некрофобія—боязнь мертвыхъ. 
Нервозность—слабость нервовъ.
Нигилизмъ —  ученіе о несуществованіи 

чего бы то ни было.
Номинально—нарицательно, по имени 
Нормальный—правильный.
Нота бене — (NBj знакъ, показывающій, 

чтобы обратить особенное вниманіе. 
Нотація—выговоръ.

Объентъ — предметъ, какъ онъ является 
наблюдателю.

Овація—вызовы актеровъ, аплодисменты. 
Оказія —случай.
Омотоція —преждевременные роды. 
Олпозиція—сопротивленіе.
Ординарный—обыкновенный.
Оффиціально —служебныиъ порядкомъ.

Панданъ -  парность, соотвѣтетвенность. 
Парадоксъ — мнѣніе, противное общепри- 

нятымъ понятіямъ.
Парализація — уничтоженіе силъ, дѣятель- 

ноети.
Пародія—насмешливое подражаніе. 
Пассія—страсть
Патетическій—волнующій людскія стра

сти.
Патогія —страстное возбужденіе.
Пауза—остановка.
Паоосъ—воодушевлепіе, восторженность. 
Педантизмъ — надменность, наклонность 

презирать все, что дѣлаютъ другіе. 
Пенелопа — жена, строго вѣрная своему 

мужу.
Перипетія — внезапный, неожиданный 

переворотъ.
Періодичесни—повременно.
Персональный —личный.
Перспектива—будущность.
Петиція— прошеніе.
Пигмей— ничтожный человѣкъ. 
Пикантный-рѣзкій, острый, рѣзковыдаю- 

щійся.



Пикировать—говорить колкости. 
Платоничесній — чуждый ыатеріальнаго, 

чувственного.
Плутонратія— правленіе богатыхъ людей. 
Позитивный —положительный.
Полемика — печатная ссора между газе* 

тами.
Популярность — общедоступность, обще* 

понятность.
Прелиминарный—предварительный, 
Приватный —частный.
Принципъ — правило, принятое sa оснс- 

ваніе.
Прогрессъ—положительный успѣхъ. 
Прозаическій—однообразный.
Пропаганда — распростраиеніе новыхъ 

мпѣяій.
Профанъ —непосвященный.
Псевдонимъ—вымышленное имя. 
Пунктуальный—точный.

Радикальный—коренной.
Раціональность—способность мышленія. 
Реактивный—противодѣйствующій. 
Реальный — дѣйствительно существую- 
. щій.
Революція—мятежъ.
Регрессивный—отсталый.
Регулы—тоже что менструація.
Резервный—запасный.
Резолюція—рѣпгеніе.
Ѵезультатъ—выводъ, слѣдствіе,
Реэонъ—причина.
Рельефный—выпуклый.
Репутація—честь, доброе имя.
Республика—народное управление. 
Рес:урсъ—средство къ живни.
Реформа—преобразованіе.
Рискъ—на-удачу, на-авось.
Рубрика — отділъ въ газетѣ или сочи- 

неніи.

Салютъ—отданіе чести.
Сангвиникъ—человѣкъ веселаго характера.

Сардонически—злобно, насмѣшливо. 
Саркастическій —ядовитый, злобный. 
Сатирически —колко, насмѣшливо.
Сеансъ — засѣданіе, время, назначенное 

для совѣщанія.
Секурсъ-помощь.
Селадонъ —приторный волокита. 
Сибаритствовать — жить въ нѣгѣ и ро

скоши.
Симметрия — соответственная равномѣр- 

ность.
Симпатизировать—сочувствовать.
Симпатія —сочу вствіе, привлекательность- 
Симптомъ—предвѣстниьъ, прнзнакъ. 
Скептикъ — человѣкъ во всемъ сомнѣ.- 

вающійся.
Солидный—прочный, основательный. 
Соціальный —общественный. 
Спекулировать—излекать выгоду. 
Спекулянту спенуляторъ—барышникъ. 
Специальный — преимущественный, осо

бенный.
Спичъ—рѣчь.
Сплинъ—тоскливое распоюженіе духа. 
Стереотипный —постоянно одинаковый. 
Стоическій — твердый духомъ, настой

чивый.
Субсидія—помощь.
Сфера—кругъ дѣятельности.
Сннкегь—тема, содержаніе.

Текстка — вѣрующая въ существованіе 
Бога.

Тема—главная мысль, содержавіе. 
Теореткческій—научный,
Терроръ— ужасъ.
Террорическій—ужасающій.
Типичесній—своеобразный.
Тонировать—важничать.
Тонный—важный.
Тривіальный—пошлый.
Тріумфъ—торжество.
Туристна —путешественница.



Универсальность— всеобщность 
Утилизація—польз ованіе.
Утопія — предположение, неосуществимое 

па практикѣ.
Утрированный— преувеличенный.

Фаворитка —любимица.
Фактъ —достовѣрное собнтіе. 
Фамильярность—простота въ обращеніи. 
Фанатическій —изувѣрный.
Фарисейство —лицемѣріе.
Фатальный—роковой, гибельный. 
Федеральный '—союзный.
Феноменъ—сверхъестественное явленіе.
Ф игурально—иносказательно.
Фикція—выдумка.
Филантропка—любящая человѣчество. 
Финаль—конецъ.
Фіаско—полная неуспѣшность.
Фланеръ—шатающійся безъ цѣли. 
Формальный—форменный, правильный, 
Форматъ —размѣръ.
Фразеръ—пустословь, краснобай. 
Фуроръ—услѣхъ, восторгъ бѣшеный.

Хаотическій—безпор ядочн ый. 
Химерическій—нелѣпый.
ХореоманІя—страсть къ танцамъ. 
Хроничесній —долговременный.

Центра лизація— сосредоточен іе, 
Цивилизація—образованіе.
Цивильный—частный.

Цитата—выписка изъ другого сочаненія. 
Цичисбей — дамскій угодникъ.

Шансъ—вѣроятпость успѣха. 
Шаржировать—представить въ смѣшномъ 

видѣ.
Шарлатанъ—выдающій себя за чедовѣка 

свѣдующаго.
*

Эгоизмъ—самолюбіе.
Эгоистка—самолюбивая женщина. 
Эготеистка—боготворящая себя. 
Зкзальтація —восторженность. 
Экспериментъ—опытъ.
Зксплуатація—извлечете выгодъ. 
Экстазный —восторженный.
Экслромтъ — стихотвореніе, сказанное 

ѵь приготовленія. 
Экстраординарный—чрезвычайный. 
Эксцентричность — необыкновенность, 

странность.
Элегантный —изящный.
Эмиграція—переселеніе.
Энергія—сила воли.
Энтузіазмъ—воодушевленіе. 
Эпидемическій—повальный.
Эпоха—достопамятное событіе. 
Эететическій—изящный.
Эффектъ—сильное внечатдѣніе.

Юмористическій—пасмѣшливый.

Ѳеоеобія—страхь Божій.



У Х О Д Ъ  ЗА д ъ т ь м и .

уходъ ЗА НОВОРОЖДЁННЫМИ.

Въ числѣ существенныхъ отличій, выдѣляющихъ человѣка изъ 
всего длиннаго ряда населяющихъ земгіШ шаръ животныхъ, немало
важное мѣсто занимаетъ то явленіе, что человѣкъ родится на свѣтъ 
почти совершенно безпомопшымъ созданіемъ. Естественнымъ послѣд- 
ствіемъ этого явленія представляется необходимость въ самомъ тща- 
тельіюмъ уходѣ за новорожденвымъ ребенкомъ съ самыхъ первыхъ 
минугь рожденія.

Мы ' не имѣемъ возможности предложить здѣсь нашимъ читатель- 
нидамъ подробнаго трактата о физическомъ и умственномъ воспитаніи 
дѣтей съ самаго нѣжнаго возраста и, кромѣ того, какъ и повсюду, 
въ главахъ нашего Сборника, мы и въ этомъ отдѣлѣ имѣемъ вви
ду, избѣгая многословныхъ разсужденій, преподать ясные, хотя и 
краткіе, практическіе совѣты. основанные нанаучныхъсоображеніяхъ. 
Соотвѣтственно этой задачѣ. располагаемъ мы и программу этой главы.

Первыя минуты жизни, обмираніе, мнимая смерть.

Собственно при первомъ появленіи ребенка на свѣтъ Божій всегда 
присутствуетъ лицо, которому принадлежатъ и первыя заботы о но
ворожденном^ Такимъ образомъ, если, вмѣсто перваго, здороваго



крика, указывающего на начало дЖанія новаго существа, послы
шится едва замѣтное хрипѣніе и нишенецъ представить всѣ признаки 
задушенія, или же и явится sit ШѵЛтъ, поввдимому, совсѣмъ мерт- 
вьшъ,—повивальная бабка знаетъ средства, которыми слѣдуетъ приво
дить новорожденна^) къ жизни, очишаеть ротъ огь слизи, похлопываетъ 
но ягодицамъ и т. п. Но наибольшую пользу въ подобныхъ случаяхъ 
приносить искусственное дыханіе, по относительно недавно изобрѣ- 
тенному способу д-ра ПІульда, неизвѣстиому, можетъ быть, многішъ 
акушеркамъ, особенно въ провинции, но весьма дѣйствителыюму: ре
бенка кладутъ передъ собою на спинку, головкой къ себѣ, заводятъ 
три послѣдніе пальца своихъ рукъ на лопатки ребенка, указательные 
пальцы подъ мышки, a большіе черезъ плечо на грудь. Взявъ такимъ 
образомъ ребенка, опускають его передъ собою внизъ, вертикально, 
потомъ вскидываютъ передъ собою ребенка кверху, такъ чтобы колѣни 
загнулись на животикъ, что, сдавливая животъи оттѣсняя грудобрюш
ную преграду, выгоняетъ изъ легкихъ воздухъ и всю слизь. Послѣ 
этого, ребенокъ опускается опять внизъ, въ прежнее положеніе, отчего 
вся тяжесть туловища внсптъ на грудныхъ мышцахъ, грудная клѣт- 
ка раздается, брюшныя внутренности опускаются и происходить вды- 
ханіе. Такъ продолжать до оживленія.

Одежда и постель.

Одежда новорожденнаго ребенка должна быть заготовлена забла
говременно, до его рожденія, также какъ и принадлежности постели. 
Бѣлье младенца должно состоять изъ возможно болыпаго количества 
пеленекъ, т. е. квадратныхъ простынокъ, частью холщевыхъ, частью 
фланелевыхъ или бумазейныхъ, изъ одной или болѣе дюжинъ рубашеч- 
чекъ-распашенокъ, кофточекъ и ватнаго одѣяла.

Къ дѣтскому гардеробу кы не причисляемъсвивалышковь, пото
му что въ настоящее время безповоротно признанъ явный вредъ отъ 
спеленыванія въ свивальники: оказывая давленіе на внутренности 
младенца, онп самымъ дурнымъ образомъ вліяютъ на здоровье дѣтей. 
ни мало не предупреждая искривленій позвоночника или иожекъ и 
ручекъ, какъ думаетъ ходячій предразсудокъ; но, напротивъ, спо-



еобствуютъ этому. Кромѣ всего, уже перечисленная, должно быть за* 
готовлено нѣсколько пупочныхъ повязокъ, которыми перевязываютъ, 
въ первое время жизни ребенка, его животикъ, чтобы предохранить 
отъ пупочной грыжи. Эта повязка состоять изъ куска холста, скроен- 
ішго по формѣ животЪ и снабженнаго пришитой на обоихъ краяхъ 
широкой лентой или тесьмой, для завязыванія на спинѣ. Затѣмъ слѣ- 
дуютъ нѣсколько нагрудиичковъ, подвѣшиваемыхъ на тейкѣ, для 
обереганія ея отъ замачиванія, и чепчики, холщевые и фланелевые, 
смотря по. времени года. Кроватка ребенка, какъ новорожденная, 
такъ и поздцѣйшаго возраста, лучше всего желѣзная, съ желѣзнымъ 
же переплетомъ внизу; постель дѣлаютъ изъ двухъ матрасиковъ: ниж- 
няго изъ рубленой соломы или мочалы и верхняго, нѣсколько менѣе 
толстаго, волосянаго *). Класть ребенка на подушки или перины при
знается безусловно вреднымъ, такъ какъ способствуем искривленію 
позвоночника, вслѣдствіе его почти всегдашняго положенія въ ямѣ. 
Края кроватки обтягиваются стѣнками изъ сѣтки; наверху, со сто
роны изголовья, полезно придѣлать подъемный верхъ, какъ у колясокъ; 
употребленіе же пологовъ надъ кроваткой нежелательно, потому что 
мѣшаетъ притоку чистаго воздуха.

Дѣтская комната.

Новорожденный ребенокъ, обыкновенно, помѣщается въ спальнѣ 
матери, а не въ особой дѣтской, потому что требуетъ постояннаго 
надзора. Понятно, что чѣмъ больше и выше спальня, тѣмъ лучше, по
тому что въ ней больше воздуха, для свѣжести котораго нужно дѣ~ 
лать все возможное. Такъ, необходимо провѣтривать спалыю, откры
вая форточку сосѣдней комнаты, заперевъ, разумѣется, сначала дверь 
въ вееф а потомъ открывая, для притока обповленнаго воздуха. Надо 
содержать въ постоянной чистотѣ яолъ спалыт, не сушить запач- 
канныхъ или замоченныхъ пеленокъ, не дѣлать никакихъ окуриваній. 
Спальня должна быть теплою, не менѣе 16—17° R. Новорожденный, 
только'.что оставившій среду въ 80° R. температуры, нуждается во

'*) Во избѣданіе промоканія верхняго матрасяка, мох но класть на него, 
подъ простыню, мягкую, двухстороннюю кдеевку.

ддмекій свогнжъ, 29



внѣшнемъ теплѣ, и организмъ его еще не можетъ выработывать нуж
ное количество теплоты крови* Необходимость заставляет* иногда 
класть ребенка въ постель матери для кормленія; но вообще нужно 
принять, какъ общее правило, что и самьшъ иаленькимъ дѣтямъ вредно 
спать вмѣстѣ со взрослыми. Почти нечего и товорить, что дѣтская 
кроватка не должна стоять близко къ печи, окнамъ, дверямъ и т. п.: 
гдѣ, по тѣснотѣ помѣщенія. нельзя этого избѣжать. надо защищать 
кроватку ширмами.

Что касается до одежды дѣтей въ дальнѣйшемъвозрастѣ, полезно 
помнить, что всѣ части одежды, сдавливающія внутренности или ко
нечности дѣтей, какъ чулки, панталоны, юбки и т. д., можноодѣвать 
имъ только возможно позднѣе, съ началомъ ходьбы.

Всегда лучше шить дѣтское бѣлье, особенно для новорожденныхъ, 
изъ холста подержанного, какъ болѣе мягкаго и поэтому менѣе ево~ 
собнаго дѣлать складки или растирать кожу нѣжныхъ частей тѣла 
младенца.

Б а н н ы .

Первая ванна новорожденная дѣлается вскорѣ послѣ рожденія, 
для удаленія слизи и т. п. съ поверхности тѣла. Температура дѣт- 
скихъ ваннъ первыхъ недѣль жизни должна быть въ 28° R.. а про
должительность не болѣе четверти часа. Для ванны должны быть за- 
ранѣе приготовлены нагрѣтыя пеленки и одѣяло, въ которое, послѣ 
мытья, закутываютъ ребенка съ головой. Для нагрѣванія пеленокъи 
рубашечекъ существуетъ простой и дешевый способъ: надо запастись 
двумя кувшинами изъ-подъ рижскаго бальзама или минеральныхъ 
водъ, съ плотно пригнанными къ нимъ пробками. Такой кувшинъ 
наливаютъ горячею водою, обертываютъ его дѣтскимъ бѣльемъ, а 
сверху укутываютъ въ кусокъ фланели, шерстяной платокъ и т.. п. 
Чтобы замедлить остываніе,—какъ скоро вода въ одномъ кувшинѣ на- 
грѣется, его замѣняютъ другимъ.

Ванны имѣютъ цѣлыо столько же чистоту тѣла младенца, сколь
ко поддержанія въ немъ должнаго кругообращенія соковъ. Чистота 
тѣла ребенка—самое дѣйствительное средство предугірежденія и внут- 
реннихъ, и наружныхъ болѣзней; поэтому, независимо отъ ванцъ, 
всѣ заботы должны быть обращены на постоянную чистоту пеленокъ



и бѣлья ребенка. Очень вреденъ обычай — не бросать немного запач
канный пеленки въ стирку, а только, просушивъ, снова подкладывать 
подъ ребенка: это самая частая причина опрѣлостей и ссадинъ между 
бедрами и около задняго прохода.

Первыя шесть недѣль должно дѣлать ванны въ 28°, по два раза въ 
сутки *); затѣмъ до 4-хъ мѣсяцевъ по одному разу; позднѣе же этого 
возвраста можно ограничиться двумя или тремя ваннами въ недѣлю. 
Для мытья берутъ простое, не очень щелочное мыло и чистыя губки, 
о'собо для этого предназначенный, но не тѣ, которыя употребляютъ 
для обтиранія ребенка послѣ того, какъ онъ помарается или обмо
чится, не говоря уже о старыхъ губкахъ, бывшихъ въ пользованіи 
взрослыхъ. Никакпхъ лекарственныхъ ваннъ не должно дѣлать безъ 
совѣта врача, кромѣ указанныхъ ниже случаевъ, если притомъ поне- 
волѣ приходится отказаться отъ возможности пользоваться врачеб
ными указаніями.

К о р м д е н і е .

Нечего и говорить, что лучшая пища новорожденна™ ребенка та, 
которая предназначена ему самою природою, т. е. молоко его матери. 
Обыкновенно, младенецъ беретъ грудь не тотчасъ послѣ рожденія: 
«слѣдъ за сдѣланной ему ванной, онъ засыпаетъ и пробуждается че
резъ 3 или 4 часа. Въ это время онъ уже можетъ бытъ приложена 
къ груди матери и. притомъ, съ большею пользою, потому что первое 
грудное молоко, имѣя слегка слабительное свойство, освобождаетъ 
кишки младенца отъ первородваго кала. избавляя отъ необходимости 
прибѣгать потомъ къ аптечнымъ слабительнымъ для достиженія той 
же цѣли. Впрочемъ, изъ этого не слѣдуетъ заключать, что ребенка 
надо будить отъ его перваго сна для приложенія къ груди; будить 
самыхъ маленькихъ дѣтей не слѣдуетъ никогда, потому что сонъ есть 
весьма цѣнная вещь въ дѣлѣ правильнаго развитія дѣтскаго орга
низма. Съ первыхъ дней и до ’первыхъ шести недѣль достаточно да

*) У ббльшеи части новорожденныхъ, почти у всѣхъ, въ первое время, 
вслѣдствіе раздоженія кожнаго сала, появляется экцематозная сыпь—тацъ на
зываемый цвѣтъ. Понятно, что эта сыпь не должна служить препятствіемъ кь 
дѣланію ваннъ.



вать ребенку грудь черезъ каждые два или три часа, а ночыо 2—3 
раза, опять-таки, разумѣется, не будя его для этой цѣли. Но вооб
ще, установить въ этомъ отношеніи педантическую аккуратность въ 
часахъ кормленія иногда довольно трудно, хотя ие должно жалѣть 
стараній, чтобы добиться желаемаго результата. Нѣтъхуже, какъ со
вать ребенку въ ротъ грудь при каждомъ его крикѣ, принимая крикъ 
за проявленіе чувства голода. Крикъ ребенка лишь рѣдко зависитъ 
отъ пробужденія въ немъ аппетита и даже этого рода крикъ имѣетъ 
особенный тембръ, отличать который можетъ пріучиться внимательная 
мать. Въ большей части случаевъ ребенокъ начинаетъ кричать отъ 
неловко подложенной пеленки, или опрѣлостей, или же, наконецъ, отъ 
дурнаго положенія въ постелкѣ. Здѣсь кстати замѣтить, что умѣрен- 
ный крикъ вообще очеиь полезенъ новорожденному, способствуя раз 
витію мышцъ, расширяющихъ грудную клѣтку, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
брюшкыхъ мышцъ. a слѣдовательно, содѣйствуя въодно и тоже время 
и дыханію, и правильному послабленію на низъ.

Если ребенка удалось съ первыхъ дней жизни пріучить къ корм- 
ленію въ определенные промежутки времени, то это, кромѣ пользы 
для него самого, имѣетъ очень благопріятныя послѣдствія и для ма
тери, получающей возможность распорядиться временемъ, нужнымъ не 
для одного кормленія, но и для другихъ заботъ о ребенкѣ.

Мы уже сказали, что лучшая пища новорожденнаго есть молоко 
его матери, приспособленное самою природою, по своему химическому 
составу, т. е. по степени питательности, къ организму ребенка. Но 
уже и безъ дальнѣйншхъ разъясненій понятно, что мать, страдающая 
какою нибудь хроническою болѣзнью, напр., легочною чахоткою или 
мѣстными болѣзнями грудей, или же, наконецъ, общимъ истощеніемъ, 
не должна кормить ребенка. Въ этихъ случаяхъ, если средства позво
ляюсь, лучше всего взять для ребенка подходящую кормилицу. На
стоящий, т. е. единственно надежный, выборъ кормилицы можетъ быть 
сдѣланъ только при помощи самага подробнаго и всесторонняго 
осмотра кормилицы врачемъ. Но, къ сожалѣнію, это не всегда возмож
но, и тогда, по необходимости, приходится въ этомъ важномъ дѣлѣ 
руководствоваться общими признаками здоровья выбираемой женщи
ны, хорошимъ развитіемъ грудей, молока и т. п., хотя это и не обез^ 
печиваетъ отъ возможности ошибки.

Весьма важенъ вопросъ о продолжительности кормленія грудью-



КОРМЛЕНІЕ. 453
I

Общепринятый обычай отнимать дѣтей отъ груди, начиная съ восьмаго 
и не позже тринадцатая мѣсяца, оказывается въ рѣзкомъ противо- 
рѣчіи съ данными, добытыми современной наукой. Дѣло въ томъ. что 
пищеварительный аппаратъ ребенка (зубы, слюна и кишечные соки) 
очень долгое время не нриспособленъ къ принятію другой пищи, кро- 
мѣ жидкой и. нритомъ, исключительно молочной. Зубы у дѣтей прорѣ- 
зываются въ слѣдующемъ порядкѣ: на 8-мъ, а у слабыхъ дѣтей не- 
рѣдко только на 12-мъ мѣсяцѣ. выходятъ одинъ за другимъ два 
средніе рѣзца въ нижней челюсти; вслѣдъ затѣмъ, два средніе рѣз- 
ца верхней челюсти; черезъ полтора или два мѣслда остальные рѣзцы, 
сперва въ нижней, потомъ въ верхней челюсти; затѣмъ черезъ два 
мѣсяца нижніе клыки, а еще черезъ два—верхніе клыки (глазные зубы). 
Два первыхъ коренныхъ зуба нижней челюсти прорѣзываются или ра- 
нѣе глазныхъ. или спустя мѣсяца двапослѣ нихъ. Наконецъ. послѣд- 
ними выходятъ еще четыре коренныхъ зуба, по два въ каждой челю
сти. Такимъ образомъ всѣ 20 первыхъ зубовъ прорѣзываются окон
чательно только къ концу 20 или 21-го мѣсяца жизни, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ заканчивается развитіе пищеварительнаго аппарата ребенка.

Слѣдователыю, сама природа опредѣляетъ срокъ кормленія мла
денца грудью въ 21 мѣсяцъ; въэто время ребенокъ долженъ питаться, 
главнымъ образомъ, груднымъ молокомъ, при помощи подкармливаиія 
жидкою пищею. Продолжительность кормленія грудью имѣетъ особен
ную цѣну въ дѣтскихъ болѣзняхъ; такъ, напримѣръ. въ случаѣ забо- 
лѣванія ребенка воспаленіемъ легкихъ или другою тяжелою болѣзныо, 
кормленіе грудью, по крайней мѣрѣ, удваиваетъ шансы выздоровленія.

Кормленіе новорожденныхъ не груднымъ молокомъ называется искус
ственны мъ выкармливаніемъ. Для него пользуются, въогромномъ боль- 
шинствѣ случаевъ, коровьимъ молокомъ, какъ повсюду болѣе достуц- 
нымъ. Не говоря уже о томъ, что молоко должно быть взято отъ со
вершенно здоровой коровы, есть причины желать, чтобы оно получа
лось отъ одного и того-же животнаго.

Степень разведенія молока въ разныхъ возрастахъ ребенка опре • 
дѣляется слѣдующимъ образомъ. Со дня рожденія до двухъ или трехъ 
недѣль дѣлаютъ смѣсь изъ одной трети цѣльнаго молока и двухъ 
частей подсахаренной воды. Затѣмъ, до 3-хъ мѣсяцевъ—молоко поио- 
дамъ съ водою; далѣе,—двѣ трети молока и одну треть воды и, нако- 
яецъ, съ первыми зубами.—цѣльное молоко. Желая, по возможности,



приблизить коровье молоко, по химическому составу, къ женскому мо
локу, д-ръ Бидертъ предложилъ смѣсь изъ сливокъ, воды имолочнаго 
сахару. Для дѣтей до 6-ти недѣль—чайная чашка сливокъ, три чашки 
кипяченой воды и столовая ложка молочнаго сахару (покупается у 
дрогистовъ и въ аптекахъ); до 3-хъ мѣсяцевъ—къ этой смѣси приба
вляется полчашки цѣльнаго коровьяго молока; до 5 мѣсяцевъ—двѣ 
чашки молока; 7—три чашки и до 1 года—четыре чашки молока*

Въ послѣднее время получили очень большое распространение для 
искусственнаго выкармливанія новорожденныхъ сгущенное швейцар
ское молоко и молочная мука Нестле. Оба эти продукта пригодны для 
кормленія дѣтей, но лишь не раннѣе. какъ послѣ первыхъ двухъ не- 
дѣль жизни. Искусственно кормимыыъ дѣтямъ, но крайней мѣрѣ пер
вое время, приходится давать жидкую пищу изъ рожка; самые рож
ки лучше всего должны быть изъ стекла, такъ какъ ихъ всего лег
че содержать въ чистотѣ; а наконечники, даваемые въ ротъ ребенку, 
въ послѣднее время дѣлаются изъ самаго подходящаго и вполнѣ без- 
вреднаго материала—декальнинированной слоновой кости. Полагаемъ 
лишнимъ говорить читательницамъ о вредѣ тряпочныхъ сосокъ, воз- 
буждающихъ ужасъ въ каждомъ порядочномъ человѣкѣ, которому 
случится увидѣть ихъ во рту ребенка.

Начиная съ пятаго мѣсяца жизни, можетъ быть допущено подкарм- 
ливаніе питающагося грудыо ребенка другими кушаньями, особенно 
если питаніе маленькаго тѣльца совершается видимо не вполнѣ удов
летворительно . Самое простое для начала кушанье—мелко истолчен
ные и просѣянные черезъ сито сухари изъ французской булки, раз
моченные въ молокѣ. Такую же почти питательность имѣетъ англій- 
ская мучная похлёбка, приготовляемая черезъ прибавленіе къ кипя
щему на плитѣ молоку нѣсколькихъ ложекъ самой лучшей пшенич
ной муки, на столько,, чтобы смѣсь походила на хорошія сливки. Къ 
этой же категоріи принадлежитъ манная каша; употребляютъ также 
аррорутъ, ракаху и т. п., которыя не имѣютъ никакихъ особенныхъ 
преимуществъ и стоютъ дороже ихъ питательности. Супы представ- 
ляютъ очень хорошее питательное средство въ жидкой формѣ, но 
лучше приготовлять ихъ изъ телятины и курицы, нежели изъ говя
дины. Для приготовленія хорошаго супа, мясо нужно нарѣзать воз
можно маленькими кусочками, налить небольшимъ количествомъ хо
лодной воды и потомъ отварить постепенно. Крѣпкій телячій бульонъ



было сказано, что на подъ какимъ предлогомъ не слѣдуетъ будить 
ребенка; исключение ооставляетъ только немногія болѣзиенныя со- 
ображенія, въ которыхъ нужно бываетъ будить ребенка, давая ему 
пить, во избѣжаніе накопленія мокроты при кашлѣ. Въ общемъ ре
зюме, для надлежащаго развитія и роста младенца нужны: хорошее 
кормленіе, достаточный сонъ, температура л бдагораствореніе окру- 
жающаго воздуха. Какъ бы ни содержали мы въ чистотѣ воздуха» 
дѣтской комнаты, все-же никогда онъ не можетъ вполнѣ замѣнить 
открытый, внѣшній воздухъ. Но, къ сожалѣнію, въ первый годъ жиз
ни ребенка ему невозможно пользоваться слишкомъ воздухомъ. Въ 
этотъ первый годъ выносить ребенка гулять можно развѣ только въ 
немногіе дни: зимой же ни въ какую погоду немыслимо выносить ре
бенка на первомъ году жизни, потому что никакое закутываніе не 
даетъ ему возможности сохранить то малое количество тепла, кото
рое можетъ выработывать слишкомъ еще слабый .организмъ. Такимъ 
образомъ, выносить ребенка гулять зимою позволительно только на 
второмъ году жизни и притомъ лишь въ хорошіе, тихіе дни, когда 
морозъ не лревышаетъ 5° Р.

Здѣсь вполнѣ умѣстно сдѣлать нѣсколько замѣчаній по поводу мод
ной нынѣ теоріи о способѣ закаливанія ребенка, т. е, насильственнаго 
пріученія его къ вреднымъ внѣшнимъвліяніямъ и. главнымъ образомъ. 
къ холоду. Многіе, становясь защитниками и проповѣдниками этой 
теоріи, не подозрѣваютъ, что они ставятъ себя въ положеніе хозяина 
лошади, въ извѣстномъ анекдотѣ, пробовавшаго нріучить своего коня 
ничего не ѣсть. Достигнуть того, чтобы человѣческій организмъ по- 
лучилъ способность возможнѣе бороться съ внѣшними вредными влія- 
ніями молено только, давъ ему окрѣпнуть и развиться должнымъ фи- 
зическимъ воспитаніемъ, согласнымъ съ требованіями природы. Но 
есть-ли, напримѣръ, смыслъ подвергать ребенка въ первые годы его 
жизни вліянію охлажденнаго, даже комнатнаго воздуха, когда извѣ- 
стно. что вырабатываніе нужнаго количества органической теплота 
есть не легкая задача для маленькаго тѣла, которое, сверхъ того, 
снабжено весьма большою, относительно объема, поверхностью и, ста
ло быть, отдаетъ тепло гораздо скорѣе, чѣмъ развиваетъ его внутри 
себя. Съ другой стороны, едва ли есть возможность иріучить организмъ 
къ одинаково успѣшной борьбѣ съ діаметрально противуположными 
одно другому внѣпінимъ вліяніямъ, напр., къ холоду и къ жарѣ. Что



подобный старанія безуспѣшны. доказываютъ ежедневныя заболѣва- 
нія, втеченіи лѣта, воспаленіемъ легкихъ тѣхъ дѣтей, которыя зимою 
выходили гулять въ костюмахъ à la écossaise, съ голыми ногами. 
Теорія закаливанія дѣтей явилась, надо думать, доведеннымъ до 
крайностей нротестомъ противъ излишняго кутанія дѣтей. но она 
способна повести къ чэде худшимъ результатами чѣмъ то, съ чѣмъ 
думаютъ бороться. Если мы припошшмъ все здѣсь сказанное, станетъ 
•совершенно ясньшъ, какъ слѣдуетъ смотрѣть на это дѣло, если же- 
лаютъ стоять сколь можно близко къ истинѣ. Дѣтскій организмъ ме- 
нѣе взрослаго способенъ выработывать тепло: а изъ этого ясно, что въ 
каждомъ данномъ случаѣ ребенокъ долженъ быть одѣтъ теплѣе, чѣмъпри 
тѣхъжеусловіяхъодѣты взрослые. Конечно, крайности въ дѣлѣ заку- 
тыванія дѣтей, не только въ холодное, но и въ теплое время года, ни мало 
не похвальны и не умнѣе стремленія пріучать дѣтей къ вреднымъ 
вліяніямъ. Но какъ бы то ни было, пе отъ теплоты окружающаго воз
духа хирѣютъ и становятся слабыми и малокровными дѣти, а отъ не- 
чистотыл его и несоотвѣтствующаго или недостаточнаго питанія; ме
жду тѣмъ, пока еще н£ нашлось мудреца, который бы далъ совѣтъ 
пріучать дѣтей и къ этимъ иослѣднийъ вреднымъ вліяніямъ. Къ со* 
жалѣнію. практика жизни заставляетъ дѣтей нерѣдко, помимо всякой 
теоріи, или нринаровиться и къ такимъ агентамъ, или разстаться съ 
негостепріимнымъ здѣшнимъ міромъ! Но гигіена не можетъ извращать 
свои задачи, поддѣлываясь къ дурнымъ условіямъ современно спеці- 
альной жизни:—она указываетъ только, что должно быть такъ или 
иначе. Впрочемъ, здѣсь приходится припомнить пословицу—«нѣтъ ху
да безъ добра*.

Въ видѣ уступки теоріи закаливанія, въ дѣтской гигіенѣ, въ по
з д н е е  время, допущены обтиранія прохладною водою тѣла дѣтей. 
начиная съ пол у года. Эти обтиранія имѣютъ дѣйствительную цѣну не 
столько по мнимой ихъ способности пріучать дѣтскій организмъ къ хо
лоду, сколько по свойству, путемъсильнаго, временнаго возбужденія, 
ускорять въ тѣлѣ обмѣнъ веществъ. Такія обтиранія производятся 
водою, въначалѣ20° Р ., помощьюбыстраготрехъ или четырехкратна- 
го проведенія по тѣлу губкою, смоченною въ водѣ, и потомъ столь же 
быстраго вытиранія и обсушнванія тѣла.

Гулянье на открытомъ воздухѣ, кромѣ собственно полезнаго влія- 
нія послѣдняго, благотворно дѣйствуетъ на дѣтей болѣе старшаго



возраста возможностью достаточная движенія. Первѣйшее условіе 
должнаго и успѣшнаго развитія мышцъ всего тѣла—движеніе, т. е. 
дѣятельность этихъ мышцъ. Бѣгая и вообще находясь въ постояв- 
номъ движеніи на воздухѣ, дѣти получаютъ возможность развивать 
іштаніе мускуловъ и косвеннымъ образомъ другнхъ отдѣловъ организ
ма, т. е. ближайшимъ путемъ костей скелета. Сѳвсѣмъ уже не то чин- 
ное гулянье, гдѣ, принося жертву приличію. ребенокъ шествуетъ раз- 
мѣрными шагами впереди матери, безпрестанно бросая завистливые 
взгляды на гуляющихъ, скачущихъ товарищей по возрасту. Самое 
утомленіе дѣтей послѣ движенія на воздухѣ, помимо и въ этомъ отно- 
теніи крайности, которая заключается въ слишкомъ большой продол
жительности утомленія, оказывается полезнымъ, потому что вызываетъ 
крѣпкій, возстановляющій сонъ и послѣдовательный, увеличенный аппе- 
титъ. Все это сдѣлалось уже общеизвѣстнымъ и установило полезный 
обычай переселяться съ дѣтьми лѣтомъ изъ городовъ на дачи, чтобы 
дать дѣтямъ возможность дышать и двигаться на чистомъ воздухѣ. 
Впрочемъ: и зима не исключаетъ этой возможности; даже хорошіе 
зимиіе дни, пожалуй, подчасъ энергичнѣе дѣйствуютьнаразвитіе гу
ляющихъ и бѣгающихъ на легкомъ морозѣ, чѣмъ лѣтніе; только, къ 
сожалѣнію, ихъ такъ мало въ нашемъ климатѣ! Да и зимою, даже 
въ самые лучшіе дни, немыслимо держать ребенка на улицѣ отъ во
схода до заката солнца, какъ это возможно лѣтомъ. Здѣсь кстати на
помнить родителямъ, что и лѣтомъ время послѣ солнечнаго заката 
считается самымъ нездоровымъ временемъ дня, въ которое всего 
легче простудиться, а главное—захворать господствующею въ данной 
мѣстности эпидемическою болѣзиыо.

О пищѣ дѣтей перваго года жизни мы уже говорили. Само собою 
понятно, что пища есть очень существенная часть физическаго воспи
тания. На второмъ году жизни у насъ уже почти все то дается дѣ- 
тямъ, что ѣдятъ взрослые; противъ этого можно сказать многое. Въ 
пищѣ вврослыхъ слишкомъ мало дается мѣста вешествамъ. которыя 
нельзя назвать прямо питательными, такъ какъ ихъ уподобленіе орга- 
низмомъ ничтожно и, слѣдовательно, они не служатъ для образованія 
крови. Это вещества вкусовыя, или же, такъ называемы я, тоническія.

Сюда можно отнести всѣ острыя закуски, которыя дѣйствукяъ 
раздражающимъ образомъ на слизистую оболочку полости рта и же
лудка, и такимъ образомъ вызываютъ аппетитъ. Но здоровому же луд-



ку не нужны такш вспомогательный средства; они пригодны только 
при оелабленіи пищеварительной дѣятельности, которое у ребенка не 
должно имѣть мѣста. На здоровый желудокъ всѣ возбуждающія сред
ства дѣйствуютъ, въ концѣ концовъ, самымъ нежелательнымъ обра
зомъ: частыя искусственныя возбужденія подъ конецъ уничтожаютъ 
нормальную возбудимость желудка и обыкновенный, питательныя ве
щества нерестаютъ вызывать аппетитъ: отсюда утрата вкуса къ мясу, 
хлѣбуит. п., и, слѣдовательно, въ окончательномъ результатѣ—мало- 
кровіе и -слабость тканей. Къ категоріи возбуждающихъ пищевыхъ 
средствъ принадлежать такія: чай, кофе, спиртные напитки и вина. 
Въ наше время чай и отчасти кофе получили очень широкое распро
странение и сдѣлались почти необходимы въ діэтѣ даже и недостаточ- 
ныхъ людей. Строго говоря, какъ чай, такъ и кофе—вещества, ненуж 
ныя для питанія дѣтей; но такъ какъ трудно и требовать, чтобы современ- 
ныхъ дѣтей лишали совершенно этихъ напитковъ, то надо помириться хо
тя на томъ. чтобы чай и кофе давались имъ въ самомъ разведенномъ ви- 
дѣ и притомъ, по возможности, не часто. Но спиртные напитки и вино 
вовсе негодятся дѣтямъ. До сихъ поръ еще распространено мнѣніе. 
будто бы вино и водка дѣйствуютъ на организмъ укрѣпляющимъ об
разомъ и улучшаютъ питаніе. Это—совершенный вздоръ. Напитки эти 
въ неболыпихъ пріемахъ суть сильно возбуждающія мозги и нервную 
систему вещества; слѣдовательно, они еще могутъ искусственно вы
зывать аппетитъ у людей съ ослабленнымъ пищеварепіемъ, у которыхъ 
нормальная чуткость желудка утрачена и требуетъ постороннихъ раз
дражений: вотъ почему выпитая передъ обѣдомъ рюмка .водки про- 
буждаетъ аппетитъ у человѣка. который безъ того не глядѣлъ бы на 
обыкновенную свою пищу. Но дѣтскій желудокъ не можетъ быть зна
комь съ этими возбуждающими средствами, которыя къ тому же дѣй~ 
ствуютъ на не виолнѣ развившійся мозгъ, останавливая и искажая 
его ростъ. Есть кромѣ того и иное, важное неудобство въ дозволенів 
маленькпмъ дѣтямъ пить вино* Именно, привычка къ нему дѣлаетъ 

'то, что оно уже не можетъ служить искусственнымъ веществомъ въ 
-разньіхъ болѣзняхъ, гдѣ безъ этого оно могло бы оказать довольно 
цѣнныя услуги.

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о роли сахара въ 
дѣтской пищѣ. Въ настоящее время можно иногда слышать, что са- 
харъ, въ какомъ угодно количествѣ, очень полезенъ дѣтямъ и, слѣдо-



вательно, можно имъ давать сладости à discretion. Такой взглядъ одно- 
сгороненъ. Совершенно справедливо, что сахаръ есть чисто-пптатель- 
иое вещество, послѣ разныхъ измѣненій въ ішщеварителышхъ пу- 
тяхъ, вполнѣ употребляемое организмомъ. ІТо тѣ, кто на этомъ осно
вами считаетъ сахаръ совершенно подходящей для дѣтей пищей, не 
берутъ въ разсчетъ многихъ побочныхъ обстоятельства Во-З-хъ, вве- 
деніе въ желудокъ значительная количества сахара уменьшаетъ аіше- 
тнтъ: кто не испыталъ на себѣ, что, поѣвъ сладкаго передъ обѣдомъ. 
совершенно терялъ затѣмъ аппетитъ? Bo-2-хъ. то обстоятельство, что 
злоупотребленіе сахаромъ способствуетъ порчѣ зѵбовъ: вовсе не пред- 
разсудокъ и не даромъ такъ распространено мнѣніе о вредѣ для зу- 
бовъ сладостей. Дѣло въ томъ, что растворъ сахара есть очень удоб
ная среда для развитія микроскопическихъ грибковъ, одному сорту 
которыхъ приписывается появленіе костоѣды зубовъ. Съ другой сто
роны, избытокъ сахара въ желудкѣ способенъ развивать кислотность 
яервыхъ пищеварнтельныхъ путей. Изъ всего этого слѣдуетъ, что, не 
исключая сахара совершенно изъ пищи дѣтей, нужно все-же давать 
имъ его въ умѣренномъ количествѣ. помня, что. среди ряда необходим 
мыхъ питательныхъ веществъ,ему принадлежит^ хотя и законное, но 
довольно скромное мѣсто.

Въ наше время очеиь большое значеиіе придаютъ дѣтской гим
настик, Въ первые годы жизни иаилучшая гимнастика есть бѣготня 
на свѣжемъ, чистомъ воздухѣ. ІНумныя, дѣтскія игры въ саду, гдѣ 
всѣ почти мышцы маленькаго тѣла въ безпрерывномъ движеціи, от
лично развиваютъ костный скелетъ и мышцы и столько же способству- 
ютъ ловкости и целесообразности мышечныхъ сокращеній. какъ и 
систематическая гимнастика. Другое дѣло позднѣйшій, именно школь
ный возрастъ. Тамъ систематическія упражненія мышцъ уже потому 
необходимы, что почти цѣлый день дѣти заняты сидѣньемъ на скамьѣ, въ 
комнатѣ, а небольшой остатокъ дня заняты приготовленіемъ уроковъ. 
мѣшающихъ думать о веселомъ гуляньѣ на свѣжемъ воздухѣ.

Насколько это возможно въ бѣгломъ очеркѣ, мы высказались от
носительно всего существенна™ въ дѣлѣ физическаго развитіядѣтска- 
го организма. Mens sano in corpore sano,—здоровый духъ въ здоро- 
вомъ дѣлѣ,—гласиіъ всѣмъ извѣстное тишюкратовское изрѣченіе. Эту 
истину нужно, что называется, намотать на усъ, принимаясь раз * 
суждать объ умственномъ развитіи дѣтей. Какъ и всѣ другіе отдѣлы



организма, ребенокъ начинаетъ расти съ перваго момента лоявле- 
нія въ жизнь. Очень долгое время собственно растительная часть 
этого органа преобладаем» надъ его психическою ролью. Прежде чѣмъ 
мозгъ начнетъ работать въ своей спеціальности, онъ долженъ быть 
снабженъ достаточным^ въ количеетвенномъ и качественномъ отноше- 
ніи, питательнымъ матеріаломъ. Изъ этого само собою вытекаетъ, что. 
заботясь о правильномъ развитіи физнческаго организма ребенка, мы 
уже тѣмъ самымъ даемъ ему средства для будущей правильной его 
дѣятельности, какъ спеціальнаго органа. Поэтому нѣтъ ничего вред- 
нѣе усиленныхъ заботъ о раннемъ умствениомъ развитіи. Въ справедли
вости этого легко убѣдиться уже на грудныхъ дѣтяхъ, которыми, въ 
нетерпѣливомъ ожиданіи первыхъ проблесковъ сознанія, слишкомъ 
занимаются, стараются развивать. Такія дѣти утрачиваютъ спокой 
ный сонъ и здоровое пищевареніе, дѣлаются нервными, пугающими
ся малѣйшаго шума и стука, капризничающими. Правда, такія дѣти 
обнаруживаютъ иногда поразительныя проявленія ранняго умственна' 
го развитія, къ удовольствію неблагоразушіыхъ воспитателей; ио тѣмъ 
болѣе вѣроятности, что черезчуръ рано начавішй свою психиче
скую дѣятельность мозгъ, расходуя свою растительную силу въ ущербъ 
приходу, скоро утомится этою дѣятелыюстью и, стало быть, скорѣе 
отупѣетъ, чѣмъ разовьется. До 6 или 7 лѣтъ все вниманіе родителей 
должно быть устремлено на свободное физическое развитіе ребенка, и 
не надо огорчаться, если въ эти годы дитя не обнаруживаешь блестя- 
щвхъ проблесковъ ранняго ума. Нетерпѣливые родители иногда уже 
съ 5 лѣтъ усаживаютъ ребенка за книжку — это почти преступленіе. 
Даже въ 6 или 7 лѣтъ первыя начала азбуки могутъ быть усвомваемы 
р^бенкомъ, только, какъ выражаются, шутя, какъ новое развлеченіе.

Въ нашемъ очеркѣ мы ни разу не касались вопроса о* приелугѣ въ 
отношеніи ея къ дѣтямъ. Это не было случайнымъ пропускомъ: 
трудно сказать въ этомъ дѣлѣ что либо, кромѣ общихъ мѣстъ, всѣмъ 
надоѣвшихъ. Здѣсь приходится развѣ только сказать нѣсколько словъ 
па вопросу о вліяніи на дѣтское развитіе нянюшкшіыхъ сказокъ. Въ 
прйувеличенномъ стремленіи къ строго-реалистическому воспитанію 
дѣтей, многіе считаютъ сказки великимъ вредомъ для умственнаго 
р|звитія дѣтей. Едва ли это излишній реализмъ. По крайней мѣрѣ, 
ейъ и хорошая сторона прослушанныхъ нами въ дѣтствѣ сказокъ— 
э#смягченная народной поэзіей разсудная черствость сердца и сохра



«еніе національной нравственной физіологіи. въ которой, наряду со 
многими въ жизни недостатками, нельзя отрицать многихъ и многихъ 
хорошихъ сторонъ.

Д Ъ Т С К І Я  З А Б А В Ы .

Дѣтскія игрушки, воо6т& говоря, дороги и притомъ никакая ку
пленная игрушка не забавляетъ дѣтей такъ. какъ домашняя, сдѣ- 
ланная на ихъ глазахъ и. если возможна, при ихъ содѣйствіи. Кому 
не случалось наблюдать, что дѣти. имѣя огромный, выборъ игрушекъ, 
купленныхъ для нихъ въ магазинахъ, охотнѣе занимаадеа какимъ ни- 
будь кускомъ дерева или черепкомъ разбитой посуды, наеденными 
ими дома? Всякая мать бываетъ очень часто въ затрудненіи — чѣмъ 
занять ребенка, которому наскучили всѣ, купленный для него за боль
шая деньги, игрушки, и, въ такомъ положеніи, напрасно ищетъ въ 
игрушечныхъ лавкахъ новыя забавы, снособныя развлечь дѣтей на 
оолѣе продолжительное время. Въ наше «Бюро Дамскихъ Порученій 
для иногородныхъ» каждый день поступаютъ требованія высылки 
игрушекъ въ нровинціто, а также просьбы дать совѣтъ — чѣмъ бы 
лучше всего угодить дѣтямъ, и такія поручеиія мы считаемъ въ числѣ 
труднѣйшихъ. Чтобы помочь немного этому горю, мы начали уже пе- 
чатаніемъ новое изданіе. книгу «Умѣнье забавлять дѣтей», съ по
мощью которой любая мать могла-бы въ нѣсколько минутъ пригото
вить игрушки изъ матерьяловъ, находящихся подъ рукою. Въ книгѣ 
«Умѣнье забавлять дѣтей», снабженной болынимъ количествомъ гото- 
выхъ раскрашенныхъ выкроекъ игрушекъ. которыя остается только 
наклеить на что нибудь или склеить, собрано болѣе 150 такихъ игру
шекъ. Книга эта выйдетъ въ октябрѣ 1882 г. и будетъ стоить 3 руб. 
50 коп., въ переплетѣ 4 руб. 50 коп.

Игрушки домашняго приготовленія.
Здѣсь мы дѣлаемъ нѣкоторыя извлеченія изъ этой книги, безъ 

раскрашенныхъ выкроекъ.
Змѣй. Для этого нужно взять полъ-листа или болѣе плотной бу

маги и наклеить на нее, по діагоналямъ и по краямъ. дранки, какъ 
это показано на рис. 203. Когда дранки достаточно просохнутъ, то 
змѣй слѣдуетъ перевернуть, какъ показано на рис. 204. такъ чтобы онъ 
лежалъ на той сторонѣ, гдѣ приклеены дранки: къ точкѣ а привязы



вается крѣпкая суровая нитка, которую слѣдуетъ вести по діагонали 
д<? точки в, послѣ чего повернуть ее вверхъ и вести по діагонали. до 
точки б, гдѣ и привязать за дранки, вслѣдщт&чето образуется пет
ля, простирающаяся до половины з»ѣя. Затѣмъ, къ точкѣ в прикрѣ- 
питъ нитку, которая должна быть не короче и не длиннѣе протяже- 
ніемъ до / точка ц эту нитку слѣдуетъ привязать къ серединѣ петли, 
проведеииі отъ точекъ а  и б'. Эти нитки слѣдуетъ прикрѣплять очень 
нѣрш, такъ какъ отъ нихъ зависитъ вѣрность полета змѣя и отъ 
нихъ же идетъ та нитка, на которой летаетъ змѣй. Когда это все 
сдѣлано, то къ точкамъ д и е привязывается ниточная петля, которая 
должна быть длиною въ величину змѣя, т. е. отъ точекъ д и е до

точки г. Къ концу этой петли, т .е . къ точкѣж, привязывается хвостъ 
з»ѣя, изъ мочалы или ленты, который долженъ быть длиннѣе змѣя 
разъ въ пятнадцать. Приготовивъ такимъ образомъ змѣй, можно его и 
запускать въ вѣтренный день.

Этотъ змѣй, только что нами описанный, вообще бываетъ не всег
да удобенъ для противудѣйствія вѣтра, въ силу своей неудобной фор-



мы; поэтому, мы, не ограничиваясь имъ, помѣщаемъ еще змѣй, такъ 
называемый, англійскій.  ̂ *

Для этого нуженъ тонкій и самый легкій обручъ и длинная тон- 
кая лучина (дранка). Обручъ, разумѣется, долженъ быть безъ всякихъ 
сучковъ; его слѣдуетъ обровнять, а концы утончить. Приступая къ

Рис. 205. Рис. 206,

самой работѣ, нужно прежде всего вывѣрить середину обруча, балан
сируя его на палочкѣ. Когда середина найдена, сдѣлать на ней за
рубку по ширинѣ лучины; которую слѣдуетъ плотно въ нее вставить 
и привязать бичевкой къ обручу, выдвинувъ немного конецъ. На



■двухъ концахъ обруча а a слѣдуетъ сделать по зарубкѣ. Къ лѣвой 
зарубкѣ а привязать бичевку, которую проткнуть до точки г, гдѣ и 
повязать ее, a оетавшійся конецъ закрѣпить въ концѣ обруча, въ 
правой точкѣ а . Когда это сдѣлано, то нужно остовъ змѣявывѣрить, 
трб дѣлается посредствомъ подпорки подъ лучиною, и если половина 
#мѣя окажется равнаго вѣса, то можно приступить къ дальнѣйшей 
ртдѣлкѣ его, а именно: отъ лѣвой точки а протянуть поперечную нит
ку до правой точки а, гдѣ закрѣпить нитку, а конецъ ея провести 
внизъ къ лучинѣ, обмотать ее на точкѣ б и протянуть вверхъ къ лѣ- 
вой точкѣ a, гдѣ и закрѣпить ее окончательно. Такимъ образомъ 
<жлеи|й> змѣя, онъ готовъ совершенно. Теперь остается змѣя оклеить бу
магой}'что можно, разумѣется, сдѣлать безъ всякихъ объясненій. 06- 
клеивъ бумагою змѣя и высушивъ его, слѣдуеть «дѣлать путы или 
узду. Въ англійскомъ змѣѣ узда дѣлается далеко не такъ, какъ это 
было въ первомъ простомъ змѣѣ. Для этого нужно въ лучинѣ пробу
равить двѣ дырки: одну на разстояніи одной пятой части длины всей 
лучины, а другую—на нѣсколько болыпемъ разстояніи отъ нижняго 
конца. Въ эти дырочки слѣдуеть прикрѣпить нитку, равняющуюся 
длинѣ всего змѣя. въ который (т. е. дырочки) нитку продѣвать и 
закрѣплять сзади лучины посредствомъ узелка, какъ показано на 
рис. 207. Когда нитка эта прикрѣплена, то нужно найти на ней такое 
мѣсто, что если на оное надѣть палецъ, то змѣй долженъ соблюдать 
лолнѣйшее равновѣсіе. Когда такое мѣсто найдено, то къ нему слѣ- 
дуетъ привязать нитку, на которой змѣй долженъ летать. Змѣй окан
чивается хвостомъ, который долженъ быть длиннѣе змѣяразъвъ 15— 
20; привязывается онъ къ точкѣ г.

Плясунъ. Эту игрушку дѣлаютъ такъ-же, какъ и комедіанта. Вы- 
рѣзавъ отдѣльно туловище, двѣ руки и двѣ ноги, раскрасить всѣ ча
сти, затѣмъ взять иголку съ ниткой, на которой сдѣланъ узелъ, про- 
дѣть иголку въ плечо туловища и уже съ задней стороны плясуна, 
въ верхнюю часть руки, послѣ чего закрѣпить узломъ, какъ это дѣ- 
лалось при исполненіи камедіанта. Тоже самое сдѣлать и съ другой 
рукой. Затѣмъ продѣтъ иголку въ нижній уголъ туловища и, выведя 
ее сзади, продѣть въ верхнюю часть ноги и закрѣпить узломъ. Точно 
такъ-же прикрѣпить и другую ногу. Когда руки и ноги плясуна при- 
крѣплены къ туловищу, то слѣдуетъ его повернуть спиной и, съ по- 
мощью иглы и ни̂ гки, соединить руки ниткой; затѣмъ тоже самое сдѣ*
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лать и съ ногами въ точках! 6; послѣ чего къ серединѣ нитки, сое
диняющей точки руки, прикрѣпить конецъ длинной нитки и провести: 
ее до нитки, соединяющей нош, къ середивѣ которой также прикрѣ- 
д й т ь  продолженіе той-же нитки, а конецъ оставить, висѣть. Употреб- 
леніе игруки: дерганіе конца нитки, висящей между ногъ, вслѣдствіе 
чего плясунъ дѣлаетъ движенія, т. е. поднимаете. и опускаетъ руки в. 
ноги одновременно.

Ванька-встанька. Эта игрушка особенно занимаетъ очень малень* 
кихъ дѣтей. Для нее слѣдуетъ взять длинную сухую щ плотную 
пробку, придать ей съ помощью остраго ножа форму челов^скаго 
туловища и головы, окрасить масляной краской и дать высунуть. 
Между тѣмъ, взять свинцовый шарикъ и распилить надвое, іфячемъ 
такой полушариіф долженъ своею плоскою стороною совпадать съ 
нижнимъ концомъ пробки, т. е. если спиленная плоскость полушара 
равна двугривенному, то и нижняя плоскость пробки должна равнять
ся ему же. Полушаръ должно прикрѣпить, съ помощью клея, сургуча 
или смолы, къ пробкѣ, обравнять, обчистить клей и игрушка готова. 
Главная суть ея въ томъ, что она не въ состояніи лежать: на ка
кой бокъ ее ни класть, она, все-таки, будетъ вставать, чтб чрезвычай
но занимаетъ дѣтей.

Складный картины. Для этого слѣдуетъ взять какую нибудь кар
тину, наклеить на толстый картонъ и, когда высохнетъ, изрѣзать ее 
на различной формы кусочки, .смѣшать ихъ и предложить дѣтямъ ее 
складывать. Эта очень простая забава, однако, очень нравится дѣ- 
тямъ. Если кусочки будутъ вырѣзапы съ большею причудливостью, 
то для дѣтей это не только будетъ забавой, но’и пользой, такъ какъ 
этимъ развивается терпѣніе и настойчивость.

Комедіантъ. Эта простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ забавная игрушка, 
дѣлается очень легко. Прежде всего, нужно вырѣзать изъ тонкаго 
картона или толстой бумаги нѣсколько фигуръ, рис. 207. Вырѣзав^ 
часть 1, т. е.туловищекомедіанта, слѣдуетъпробуравитьтонкимъши* 
ломъ двѣ дырочки въ точкахъ а и е, послѣ чего туловище можно раскра 
сить. По выкройкѣ 4 слѣдуетъ вырѣзать двѣ такихъ фигуры, потому что 
она изображаетъ руку; здѣсьслѣдуетъ также пробуравить двѣ дырочки 
въ каждой рукѣ, въ точкахъ б, и болѣе широкую дырочку въ точкѣ ж. 
По выкройкѣ 2 слѣдуетъ вырѣзать также двѣ фигуры н проколоть 
дырочки въ точкахъ в и д. По выкройкѣ 3 вырѣзать тоже двѣ фигу-1



Гирлянды йзъ орѣховъ. Для этого орѣхи берутся съ мягкой скор
л у п о й , н а п р , миндальные. Сначала ихъ слѣдуетъ вызолотить, затѣмъ, 
взять толстую иголку съ очень длинной ниткой и, прокалывая иглою 
орѣхи н аск в озь , нанизать нѣсколько иитокъ и опутать ими елку.

Зажигательная иитна. Для зажиганія на елкѣ всѣхъ свѣчей ра- 
зомъ, существуете особая зажигательная нитка, которою обматываются 
верхніе концы фитилей, предварительно обмазавъ ихъ (т. е. концы) 
іцросиномъ. Когда всѣ концы фитилей соединены, то отъ какого 
нибудь фитиля слѣдуетъ спустить конецъ зажигательной нитки, ко
торый, при надобности, и должно зажигать. Для скорѣйшаго зажига- 
нія, можно спустить подобныхъ концовъ 2—4.

Фл*и. Весьма красивымъ украшеніемъ бывають флаги, которые 
дѣлаются №  разйоцвѣтной бумаги. Вырѣзавъ нѣсколько такихъ 
флаговъ, дликною вершка въ два, а шириною въ полтора, ихъ наклей- 
ваютъ иа проролочиое древко, которое втыкаетси въ вѣтки елки.

Маріонетки. Большое наслажденіе дѣтямъ на елкѣ доставляютъ 
маріонетки, продающіяся почти во всякомъ игрушечномъ магазинѣ, 
ре дороже 2 гр. за штуку. Для нихъ нужно сдѣлать легкія ширмы, 
оклеенныя цв^тнымъ калещгоромъ или картинками. Ширмы должны 
быть устроены такъ, чтобь^двѣ боковыя рамки ихъ были, по край
ней мѣрѣ, выше на 1/ і арш.

Ребусъ. Въ послѣднее время, на дѣтскихъ нраздникахъ ввели во 
всеобщее употребленіе слѣдующее: на стѣну, на видное мѣсто вывѣ- 
шивается доска; оклеенная темной бумагой, на которой изображенъре- 
іусъ.Этотъ ребуса, предлагается разгадать дѣтямъ, за что разгадавшій 
юльзуется нѣк(Іторыми льготами на праздникѣ; такъ, напр., назна- 
жется распорядителемъ дѣтскихъ танцевъ, получаетъ самую лучшую 
юрушку съ елки или ему воздаются отлвчительныя ночести предъ 
І&угими гостями. Однимъ сдовомъ, разгадавшій или разгадавшая ре
вев  дѣлаются царемъ или царицей бала.
®  Разумѣется, ребусы слѣдуетъ выбирать, по возможности, не труд- 
вдр, причемъ ихъ смыслъ долженъ быть не пустой, а поучительный 
ли же подходящЩ ко дню праздника.

Золотыя яблоки. Взять обыкновенныхъ, неболыпихъ яблокъ и вы- 
імотить ихъ сусалыіьшъ золотомъ, какъ это дѣлалось съ орѣхами«



Печатается г  въ октябрѣ 1882 г. выйдетъ въ свѣтъ книга:

необходимая для каждой матери и воспитательницы. Въ этой книгѣ 
собрано болѣе 100 игрушекъ, въ раскрашепныхъ выкройкахъ, по ко- 
которымъ всякая няня съумѣетъ сдѣлать настоящую игрушку. КроМѣ 
того, съ помощью этой книги, чрезвычайно легко развлекать и заба
влять дѣтей, съ пользой для нихъ.

Из^аніе А. К. Буринекой.
Цѣна книги съ коробкой выкроекъ 4 руб. сѳр.
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I  Поступила въ продаж у новая книга: |

I  Ж Ф І І И І  Я П ,  і
Ч сборникъ лравилъ и совѣтовъ на всѣ случаи жизни общественной §  
4  (всѣхъ ея слоевъ, начиная съ придворной и кончая средним!» |  
$  классоиъ) и сеиейной. §
4  к
1 Содзржаніе „Хэрошаго Тона“: ç
4  О м ѣ л ъ  і .  Жилище. Дѣти. Мою- и костюмированные вечера. Танца. |  
Ь  дне люди. Супруга и Лгать. Хозяйка. Порядокъ бал*. Вальсъ, галопъ, Поль* % 
X Семейная жизнь. Пргелуга. ка, полонезъ, кадриль, cotillon. Игры й
т  Отдѣдъ II . Х о р о ш і й  т о н s  въ обществѣ. Шашки, шахматы, кар- у  
Й о т н о с и т е л ь н о  * с о б ы т і й  въ ты. Общественный игры икатаньена *  
X с е м е й н о й  ж и з й . Рож*еиіе.Кре- конькахъ. Самостоятельная личность. £  
j  стины. Невѣста. Приданое. День Дѣвушка, вдова, разведенная. Объ ^  
ф свадьбы. Праздники, подарки, цвѣты. умѣньи одѣваться. О значеніи кам- S  
a Болѣзнь и соболѣзновінія. Смерть, пей. Пари, Vielliebchen, подарки. Ï  
Ч похороны, траурь _  Отдѣлъ IV . Х о  р о ші й  т о н ъ  *
Ф Отдѣдъ I I I . X 0 Р 0 ш 1 и т о ді ъ ^ д о м а .  Въ церкви. На улицѣ & 
Ä »  С В ѣ т с к о и ж г з  н и. Хороши иа ѣ в / театрѣ і ю  І
Ч тонъвъ обществ*. Встунлешевъ свѣтъ ѣ У в эв в и м н я м  ноѣздви за Y 
V Е «РвДставдепія. О макерѣ держать * ЖтЕь яа дачѣ и на водахъ- $  
Â  «ебя- Глава 0 разговорѣ и молтанш. п  *;еаіеСтвіе. Прй т р Ъ , Огаошенія I  
У Искусство молить. Два слова о pas- J  Д0Я<ШадѣльцеЛ и жильцами, |  
ф товорѣ. О титулованш и формахъ 3 К
X обращенія въ разговорѣ. Объ обра- Отдѣлъ V . Х о р о ш і й  т о н ъ У  
▼ щеніи дамъ съ мужчинами. О повло- въ п и с ь м е н н ы х ъ  снош ен іяхъ . у  
Й нахъ. Первое носѣщеніе и визиты. Ви- Нисколько словь описьмахъ вообще. X 
я зитныя карточки. Лріемъ визитовъ. Содержаніе письма. Увѣдомденія и £  
К Прнгааніснія. Хозяйка и гость. Боль- извѣщенія. Просьбы и прошекія. Бла- у  
ф шіе обѣды и завтраки. Препровож- годарственныя письма. Приглашенія. X 
ï  деніе времени въ обществѣ. Музыка Рекоиендательныя письма. Извииенія. л  
т  и пѣніе. Домашніе спектакли, чтенія, Наиоминанія н извѣщеаія. Поздрав- у  

т  живыя картины. Чай. О балахъ и ленія и соболѣзнованія. Наружный £ 
танцовальныхъ вечерахъ. Маскарады видъ писемъ и запнсокъ.

К н и га 'Х орош ій  Тонъ» обним аете ояоло 0 0 0  стр ан и ц а  t  
ж и здан а роскош но. Она представляѳтъ собою  п р зк расн ы й  по- 
д ар эк ъ  для дамъ всѣхъ кдассовъ общ ества. 

а І  Ц ѣ яа «Хор э т а  го тояа»: въ роскошномъ переплетѣ, съ изящными 
/  Ъясаешяіш и обрѣзомъ,—4  руб. безъ церес. и 4  руб. 60  в. съ nepec.j въ 
7  роскошномъ переплетѣ, съ изящными тисненіями и золотымъ обрѣзомъ,—4  , r 
Я ®ö к. безъ перес. и б  руб. съ пересылкою. »

^  Тре5ованІя адресовать: издателю  Герм ану Г он пе, С.-Петф- £  
оургъ, Большая Садовая ул., домъ Коровина, № 1(5. — ЗІЪ ^



ХНІ годъ, ОТКРЫТА ПОДПИСКА
■ A  1 8 S S  Г О Д »

на иллю стрірованны й  mm лите 

ратуры, политики ИСОВРЕНЕННЦбЖШ
выходящій еженедѣлыіо, т. е. 52 нумера йъ годъ (болѣе 2,000 ри- 
суиковъ и чертежей и 2,000 столбцовъ текста) e t  ежеяѣсячвыші

придоженіемъ:
„ИАРИЖСКІЯ МОДЫ“

(около 500 модныхъ рисунвовъ въ годъ, 400 выкроекъ чертежей въ 
ватуральную величину и 300 рисунвовъ руводѣльныхъ ра^ѳтъ).

іе в. и. яш м ,а 12 г.
подъ заглавіеиъ:

„Д О Р О Г О Й  ГО С ТЬ ' ,
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ KPàCKАМН.

В О р іШ  ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редакців, 
по Большой Мереной, № 9.

ПОДПИСНАЯ ЦВЙА sa годовое пзданіе «НИВЫ», съ правомъ на полу- 
ченіе всѣхъ безилатныхъ преиій втеченіи 1881 года:

Безъ доставки въ С.-Пе* А п  
тербургѣ................. т  р»

Съ доставкоювъ'С.-Пе- С  С П  и  
тербург*................. V  jy  О U  h i

Безъ доставки въ Иосквѣ, черезъ 
Отд. ІСонт. «Нивы» у Н. Печ-
ковской.......................... .....

Съ доставкою въ Москвѣ и дру- 
гмхъ городахъимѣстечкахъИм-
i t e p f n .......................... . .

За гравицу .....................................

5  л

6 „
8 9,

«НИВА* даетъ чтеніе: историчеснія повѣстм, преимущественно изъ русской 
исторіи, разеназы, романы, біографіи при портретахъ замѣчателышхъ лицъ, статьи 
по естествознанію (особенно зоологіи), гигіенѣ, < ученіе о здоровьѣ), географ!*, 
этнографіи, путвшѳствУехъ, технологіи, астрономіи, новѣйшиМъ открытіямъ и н*о- 
брѣтеніямъ, свЪдѣнія изъ внутренней жизни страны, еженедѣльно политкчекое обс- 
$рѣніе, смѣсь, хозяйственные совѣты, шашечныя, шахматныя и математичесыя 
задачи» загадки и проч.

ДЛЯ ПОМЪЩЕНІЯ ВЪ «НИВЪ> ВЪ БУДУЩЕЮ» 1 ^ 8 3 г. мы имѣемъ, кро- 
іѣ  массы художественно ксполненныхъ грабюръ, уже цѣлый рядъ напиталышъ 
літіратурныхъ пронзведеяій, шъ которыхъ иоямевуемъ только слѣдующія.* больщой 
рсѵанъ »ВОЛТЕРЬЯНЕЦЪ» Вс. С. Соловьева, служащій продолженіемъ романа «рІР- 
Tt% ГОРБАТОВЪ» помѣщеннаго въ1881 г.. рядъ разсказовъ А. Я. Максимова « Изъ 
иизм на ярайнемъ Востокѣ»; разсказъ В. Г. Авсѣенко «Испанскій дворяниіѵ;раз 
сказъ Вс. В. Крестовскаго изъ>впечатлѣній его кругосвѣтнаго плаванІя*; ‘Н К. Слу- 
певенаго разсказъ «Маньякъ»; разсказъ Н. Брева «На озерѣ»; разсказъ С.В. Мак 
<?ииова <Барыішшки>; повѣсть П. П. Гнѣдича въ 2 частяхъ «Въ южной глуши«


