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Маховой товаръ.

Подъ назвашемъ м'Ьховое надо понимать шкуры, 
снятыя съ млекопитающихъ животныхъ и обработан
ный ВПрОКЪ ВМ'ЬСТ'Ь съ волосомъ.

Такимъ образомъ въ м'Ьхй надо различать кожу и 
волосъ. ПослЪдшй можетъ быть коротшй или длин
ный, тонюй или толстый, грубый или нужный. Эти 
свойства и цвЪтъ волоса, если при этомъ кожа здо
рова и мягка, опред’кляютъ достоинство мЬха.

Вообще надо заметить, что поняпе о длин'Ь во
лоса—относительное поняпе, ибо существуютъ мЗ>ха 
€ъ бол'Ье длиннымъ волосомъ, а друие съ бол'Ье ко
роткими Такъ напр. лис!й и енотовый м£хъ имйютъ 
относительно длинный волосъ, соболь и куница— 
<зредшй, а норка и выхухоль—коротшй волосъ.

KpoMt того надо отличать верхшй волосъ илж 
■оста и - -подшерстокб. Посл'ЬднШ тонокъ к
густъ, тогда ‘какъ верхнШ волосъ толще и грубее к  
менйе густъ, чЗшъ подшерстокъ. Цв’Ьтъ верхняго во
лоса почти всегда бываетъ нисколько темнее нижняго, 
давая, такъ сказать, тонъ окраск’Ь, по которой мЬхъ 

, нршбрйтаетъ ту или иную ц£ну.



Даже у одного и того же вида животнаго [волосъ 
ма м£хгЬ можетъ быть не одинаковъ. Это зависитъ 
отъ разныхъ причинъ: времени года, местности, кли
мата и корма животнаго.

Такъ, надо различать м’Ьхъ лгъттй отъ м4ха зи- 
мняго. Первый короткошерстный, грубее зимняго, 
иногда бываетъ окрашенъ въ бол'Ье темный отт^нокъ, 
подшерстокъ или р'Ьдокъ, или вовсе отсутствуетъ.

Относительно кожи надо заметить, что для оцен
ки достоинства м^ха она им£етъ большое значеше, 
по крайней м'Ьр'Ъ не меньшее, ч'Ьмъ красивый волосъ. 
Л/Ьтомъ кожа чаще всего бываетъ бол'Ье мягка, ч'Ьмъ 
зимою, причемъ верхшй волосъ сидитъ такъ глубоко, 
что его можно заметить при снятш шкуры съ мездря
ной стороны въ видЬ черныхъ пятнышекъ.

У н'Ькоторыхъ животныхъ лйтомъ съ боковъ В(й$ 
лосъ линяетъ такъ сильно, что образуются прогалин!* 
съ очень короткою шерстью, которыя затЬмъ позднеШ 
осенью заростаютъ, волосъ делается бол'Ье густил», 
а къ новому году м'Ьхъ является во всей своей красЬ.

М4хъ, посл'Ь снят1я его съ гЬла животнаго, йен 
обходимо прежде всего хорошо просушить. Так$ю 
просушку всего лучше делать на солнце, если ш  
просушка по необходимости производится въ коЩ- 
нате, то необходимо, чтобы шкуры были удалены 
возможно дал’Ье отъ печки, иначе отъ быстрой сушив 
кожа прогораетъ, т. е. делается клейкой, съеживается 
и лопается. Этотъ недостатокъ нельзя поправить при 
дальнейшей обработка шкуры.

Если кожа прогоритъ только въ н’Ькоторыхъ м4- 
стахъ, то при дальнейшей выделке эти места не про- 
дубятся и прогнштъ. Если кожа недостаточно просу
шена, то она посл’Ь дальнейшей обработки останется



сырой и не эластичной. Такой м^хъ будетъ плохъ, 
но все же еще можетъ идти для скорняжнаго д£ла, 
если его натереть см'Ьсью мыла съ солью и зат'Ьмъ 
натирать деревяннымъ масломъ, пока кожа сд'Ьлается 
мягкой и эластичной.

Однако, такая оиеращя оказывается вредной для 
кожи, ибо масло, со временемъ, проникая въ волосъ, 
портитъ его, да и самая кожа, усыхая, сделается 
ломкой.

То же можетъ произойти, если промыть м&хъ го
рячей водой и затЪмъ просушить въ сильномъ жару.

Возможность загнивашя мЬха можетъ произойти 
также въ томъ случай, если мЬхъ слишкомъ медлен
но и неправильно вытянуть, тогда клеевое вещество, 
удерживающее корень волоса въ порахъ кожи, начи- 
яаетъ разлагаться, издавая непр!ятный запахъ и во
лосъ выпадаетъ.

Выпадете волоса можетъ ограничиться только 
верхнимъ волосомъ, но въ большинства случаевъ 
вылЪзаетъ и подшерстокъ и тогда м£хъ (совершенно 
оголится.

Толщина кожи бываетъ не во всЬхъ м'Ьстахъ 
шкуры животнаго одинакова. Самая толстая—хребто
вая, а тонкая—по бокамъ.
£ Кожа обладаетъ некоторою тягучестью и эластич
ностью, которая бываетъ наибольшей между переднимж 
и задними конечностями. Вообще же кожа вытяги
вается бол'Ье въ ширину, ч£мъ въ длину.

Что касается волоса, то длина и густота его так
же бываетъ неравномерна на различныхъ частяхъ 
тЬла животнаго. Такъ на голов'Ь волосъ вообще коро- 
токъ: длина его нисколько увеличивается на спин1> я 
затЬмъ на хребта будетъ наибольшая.



По ширин-Ь меха волосъ наиболее длиненъ на 
хребте и уменьшается къ бокамъ. Къ конечностямъ 
боковъ постепенно уменьшается въ длине, такъ что 
оне являются частями меха самыми короткошерстыми.

Волосы на хвосте бываютъ вообще длиннее туло
вища и у некоторыхъ животныхъ, какъ, напр. , У со
боля и лисицы представляютъ весьма ценную часть 
меха.

Относительно природной окраски мех'а надо заме
тить, что и она бываетъ далеко не одинакова по 
отношенго къ густоте цвета. Более темный цветъ 
обыкновенно бываетъ на хребте, несколько светлее 
къ бокамъ и снова усиливается густота тона на ко- 
нечностяхъ и хвосте.

Все меха можно подразделить по красоте, то
нине и густоте волоса на три разряда.

Къ наиболее дорогимъ мехамъ причисляются; 
черная, серебристая крестовка и голубая лисица, 
черный, бурый, серый и белый медведь, виргинсгай 
хорекъ, шеншилла, американстй [и сибирскШ соболь 
американская норка, куница, бобръ, речная выдра, 
шведская рысь, ангорская коза, белый и черный 
волкъ.

Къ мехамъ второго разряда можно отнести: бе
лую и красную лисицу, белодушку или каменную 
куницу, европейстй и аз1атск!й хорекъ, американ
скую и русскую рысь, выхухоль, скунсъ, россомаху, 
беличШ мехъ и мерлушку.

Къ низшему разряду меховъ причисляютъ: рус
скую норку, американскаго барсука, дикую кошку, 
зайца, кролика и проч.



Сорта ж&хового товара.

Переходимъ къ краткому описан го наиболее ра
спространенная махового товара.

Барсукъ — маленькое млекопитающее животное 
Шерсть его слишкомъ щетиниста и жестка, а по
тому на выделку мЪха не идетъ. Только американ- 
скШ барсукъ съ мягкимъ волосомъ им'Ьетъ ограни
ченное местное употреблеше въ скорняжномъ деле.

Бобръ—очень распространенное животное въ' Се
верной Америк^, въ Сибири, по бассейнамъ р4къ 
Оби и Иртыша, а также въ Камчатке.

Шерсть его состоитъ изъ густого, пушистаго под- 
шерстника и редкихъ длинныхъ блестящихъ волосъ 
ости. На спине шерсть имЬетъ темно-каштановый 
цветъ, иереходящШ на подшерстке въ сероватый. 
Лучпий мехъ даёН американскШ бобръ, а также 
нашъ камчатскШ.

Въ продажу бобръ поступаетъ после того, кбгда 
изъ него выдергаютъ или остригутъ длинные волосы 
ости и останется почти одинъ подшерстокъ.

Бобровыя шкурки, главнымъ образомъ, идутъ на 
воротники для шинелей и пальто. Воротники выкраи
ваются разныхъ размеровъ и лучпйе кроютъ вдоль 
бобра. Выкроенные поперекъ ценятся ниже, ибо на 
концахъ такого воротника придутся волосы ближайпие 
къ брюху, жидк1е и слабые, съ дурнымъ отливомъ.

Изъ шкурки бобра выходитъ, смотря по вели
чине, 2—5 воротниковъ. Въ последнемъ случае по
лучается два хребтовыхз, два боковыхб и одинъ 
лобковый воротники. Если шкурка очень большая, 
то иногда выходитъ еще одинъ воротникъ изъ огу- 
зочной части.



Б елка—распространена всюду по Европе, Азш и 
Америк^. Мехъ белки бываетъ различнаго цвета, въ 
зависимости отъ временъ года и географическаго по
ложения места, где этотъ зверекъ обитаетъ. Летомъ 
мехъ бываетъ окрашенъ въ буро-красный цветъ, по 
бокамъ, въ смеси съ серымъ, на брюхе же белаго 
цвета, ^имою цветъ тоже буро-красный, но смешанъ 
съ серовато-белыми волосами.

Въ Сибири и въ некоторыхъ другихъ местахъ 
Европы окраска белки бываетъ серовато-белая, безъ 
примеси рыжихъ и темныхъ волосъ.

Лучitrie сорта белки водятся въ Сибири, самая же 
дешевая «зырянка» изъ Вологодской губернш. Аме- 
рикансшя белки считаются лучше русскихъ и не~ 
мецкихъ.

Белич1Й мехъ тепелъ, легокъ, не мараетъ, про- 
ченъ и дешевъ, а потому въ большомъ употреблен in 
у людей средняго достатка, а также у просто." ю- 
диновъ.

Въ продаже различаютъ два разнаго рода бели- 
чьихъ меха: хребтовый и черевШ.

Первый собирается изъ однихъ только хребтовъ, 
а последшй изъ брюшекъ или черевковъ. Хребто
вый чаще всего бываетъ сЬраго или серо-чернаго 
цвета, а черевШ белый съ серыми закраинами.

Оба рода меховъ бываютъ различной величины м 
состоять изъ неровнаго числа шкурокъ, обыкновен
ный мехъ, длиною 13Д—2 аршина и составляется изъ 
двухъ половинокъ, каждая вверху 1V*— I 1/ 2 аршина, а 
внизу 13Д—2 аршина.

Въ верхнемъ ряду полагается по 10 шкурокъ, а 
въ нижнемъ по 16, а всего на обе половинки идетъ 
до 200 шкурокъ. Вообще изъ 1000 штукъ шкурокъ,
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снятыхъ съ животныхъ, можно сделать пять хребто- 
выхъ м£ховъ и пять черевьихъ.

Для продажи обе половинки складываютъ мязд- 
рою внутрь, а шерстью вверхъ и местами простегм- 
ваютъ нитками. Одна половинка будетъ лучше, а 
другая хуже. Первая употребляется подъ полы шубы, 
а последняя подъ спину.

Въ черевьихъ мЬхахъ, въ верхней части шкурки, 
называемой душкой, пришиваютъ кончикъ беличьяго 
ушка или хвостика чернаго цвета. Тате кончив* 
пришиваются по всему беличьему меху, что придаетъ 
ч?му красивый видъ.

Беличьи хвосты идутъ также для приготовлен ia 
женскихъ боа, которые бываютъ длиною до 4 аршинъ 
и делаются не иначе, какъ изъ черныхъ хвостовъ 
одинаковой толщины и пушистости. Если такого 
цвета хвостовъ нельзя подобрать, то берутъ серые ж 
подкрашиваютъ.

БурундучШ лгЬхъ, искуссно подобранный, полоска 
къ полоске, очень красивъ, но мяздра очень тонка ж 
скоро рвется, а потому при шитье меховыхъ вещей 
накладывают^ на него тонкую листовую вату и про- 
стегиваютъ на холстинку частою стежкой.

БурундучШ мехъ' легокгь и красивъ, но, однако, 
плохо греетъ, а потому и употребляется только на 
опушки къженскимъ шубкамъ,кацавейки и детсмя вещж.

Волкъ водится во всехъ частяхъ света. Цветъ 
волоса чаще всего бываетъ грязно-серо-желтый съ 
примесью черныхъ волосъ. Въ Америке встречаются 
волки съ совершенно черной или же белой окраской 
волоса.

ВолчШ мехъ делается изъ хребтовъ или изъ черевъ. 
Первыхъидетъ 20—25 штукъ, а вторыхъ не более 12—1§
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Этотъ м£хъ тепелъ, плотенъ и легокъ, но цв’Ьтъ 
его шерсти не красивъ и на подбивку махового 
платья употребляется только въ рйдкихъ случаяхъ, 
чаще же для полости саней, а также для ковровъ.

Выдра водится повсеместно кроме крайняго се
вера и Австралш. Туловище этого животнаго покрыто 
густою короткою шерстью изъ темно-бурыхъ жест- 
кихъ волосъ и тонкихъ волосъ подшерстка.

Мехъ этотъ идетъ на опушку пальто, воротники, 
муфты и шапки.

Сюда же сл'Ьдуетъ отнести родственнаго выдре мор
ского или камчатскою бобра. По красоте этотъ мехъ 
ценится очень дорого: отъ 300 до 2600 руб. за шкурку.

Выхухоль водится преимущественно въ бассейнахъ 
р4къ Волги и Дона. М4хъ его состоитъ изъ мягкаго 
подшерстка и гладкаго верхняго волоса. ДвЬть сверху 
бурый съ красноватымъ отгЬнкомъ, снизу серебристо- 
блестянцй и пепельно-серый.

Подъ назвашемъ выхухоли часто продаютъ мехъ 
мускусной крысы (ондатры), живущей въ Северной 
Америке. Мехъ этой крысы довольно густъ, мягокъ. 
и блестящъ; подшерстокъ н£женъ и тонокъ.

Енотъ водится въ Северной Америке. Мехъ 
желтовато серый съ примесью чернаго цвета, верх- 
Hifi волосъ у основашя бураго цвета, переходяццй 
въ средине въ желтоватый, а на конце черный. 
Встречается еноты темно-бурые, которые ценятся 
несколько дороже.

Этотъ мехъ легокъ, не мараетъ и служитъ очень 
долго, более 20 л^тъ безъ переборки, а потому и 
употребляется для мужскихъ шубъ, татя  шубы де
лаются только изъ хребтовъ; оставшаяся узкая черевка 
идетъ подъ рукава.
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На каждый мехъ употребляется 40 хребтовъ по 
20 на каждую половинку.

Горностай живетъвъ сЬверныхъ климатахъ Евро
пы и Азш. Цв£тъ мЬха этого маленькаго зверька 
бываетъ различный по временамъ года. Зимой 6 t-  
лаго цвета, а л£томъ хребетъ и половина хвоста рыже- 
бураго цвета. Кончикъ хвоста совершенно черный. 
Лучпйе сорта горностая идутъ изъ Сибири.

На обыкновенный горностаевый мехъ идетъ. 
200—250 шкурокъ. При этомъ хребетъ не отдйляютъ 
отъ черева; хвостики же съ чернымъ кончикомъ, при
шиваемые къ шкурк^ производятъ пргятную для глаза 
пестроту. Впрочемъ, иногда горностаевый м£хъ шьютъ. 
и безъ хвостовъ.

Мехъ горностая вообще проченъ, легокъ, белъ и 
чистъ; употребляется подъ женск!я шубки, кацавеи и 
на общивку бортовъ.

Заяцъ. Изъ множества породъ этого зверька луч
шими считаются заяцъ русакз и заяцъ бгълякб. Они 
овдичаются по окраске: у русака подшерстокъ на 
нижней стороне горла и на бокахъ белаго цвета, на 
хребте белаго съ черно-бурыми кончиками, такъ что 
въ общемъ мехъ получаетъ буро-желтую окраску. У 
беляка мехъ белаго цвета, но летняя окраска несколько 
серовата.

Мехъ зайца особенно часто подделывается подъ 
доропе сорта другихъ меховъ.

Кенгуру водится только въ Австралш. Мехъ его 
довольно употребителенъ на мужсшя шубки, мягокъ, 
густой и гладтй, бываетъ сераго и чернаго цвета. 
ПоследнШ ценится значительно дороже перваго.

Коза. Изъ многихъ видовъ этого весьма обыкно- 
веннаго животнаго укажемъ на ашорскую козу. Во-
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лосъ ея длиненъ, мягокъ, тонокъ шелковистъ, сере- 
бристо-б'Ьлаго цв^та, частью завивается. Въ продаж^ 
имеется еще тибетская коза съ блестящимъ длин- 
нымъ волосомъ чернаго цв£та.

Котикъ—ластоногое морское животное, обитающее 
у насъ въ Россш у острововъ близъ Сахалина. Верх- 
шй волосъ нисколько жестковатъ, за то подшерстокъ 
мягокъ и н'Ьженъ. Цв4тъ темно-бурый. При выд'Ьлк'Ь 
этого м^ха удаляютъ жестшй волосъ и оставляютъ 
только подшерстокъ.

Кошка. Изъ множества породъ этого весьма рас- 
лространеннаго животнаго меховщики различаютъ
1) дикую кошку, съ шерстью желтовато-с'Ьраго цв^- 
та съ черными поперечными полосками; 2) домаш
нюю кошку, шерсть которой бываетъ всякихъ цв'Ь- 
товъ и 3) ангорскую кошку. Волосъ ее длинный и 
мягшй, какъ шелкъ, совершенно бгЬлаго цвЪта, хотя 
иногда бываетъ и другихъ цв^товъ.

Куница живетъ во всЗ>хъ сйверныхъ странахъ 
Европы и Азш. МЪхъ съ верхней стороны темно- 
бурый, бока и брюхо нисколько желтоватые, лапки и 
двостъ бурые, подшерстокъ тонокъ и мягокъ.

Наша русская куница — бтлодушка отличается 
красивымъ сЬровато-бурымъ волосомъ съ бЪлымъ 
подшерсткомъ, водится на югЬ Россш, а также въ 
средней полоса до Урала.

Мйхъ куницы идетъ, главнымъ образомъ, на дам- 
«Kie воротники.

Изъ куньяго м4ха д'Ьлаютъ также мужсшя и жен- 
сыя шубки, но этотъ м£хъ, по своей дороговизн^, 
доступенъ только людямъ съ большими средствами.

КунШ м4хъ разделяется на хребтовый, черев Ш, 
думчатый и лобковый.
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Хребтовъ идетъ въ м£хъ 65—80 штукъ; черева, 
идутъ вместе съ лобкомъ. Мехъ состоитъ изъ 140— 15* 
штукъ; его большею частью подкрашнваютъ.

Мехъ думчатый составляется изъ 150 штукъ; во
лосъ его довольно редокъ.

Лобковъ идетъ на мехъ 600—800 штукъ ж тпо- 
требляютъ подъ мужское пальто.

Изъ хвостовъ куницы делаютъ боа для дамъ, на 
что подбирается 25—30 хвостиковъ, по возможностж 
одинаковыхъ по толщине и цвету. Въ случае необ
ходимости, для однообраз1я, ихъ слегка подкрашиваютъ.

Лисица. Имеется несколько породъ этого краси- 
ваго зверька, отличающагося мягкимъ и пушистымъ 
волосомъ. Меховщики отличаютъ следующее сорта:
1) обыкновенная лисица коричнево краснаго цвета,
2) крестовикз—рыжаго или темнорыжаго цвета,
3) чернобурая съ чернымъ или чернобурымъ съ се
диной мехомъ. Эта разновидность ценится очень дорого.

Выделанныя лисицы отъ скорняковъ поступаютъ 
S«> меховые магазины, где ихъ сортируютъ и кроятъ 
на меха такимъ порядкомъ: сперва отделяютъ хребетъ 
отъ черева. Хребетъ делятъ на три части—головку,, 
хребетъ или завоекъ, чемеръ или огузокъ.

Черево делятъ на душку и собственно черево.
Голова по цвету подобна хребту, кроме оконеч

ностей рта. Шерсть на ней короткая и крепкая. Для 
составлетя меха обыкновенно идетъ 400—500 штукъ.

Завоекъ представляетъ лучшую часть въ хребте, 
какъ по цвету, такъ и по густоте и мягкости шер
сти. Изъ него делаютъ меха для дорогихъ мужскихъ 
шубъ и рясъ для священниковъ. Для меха идетъ 
160— 170 штукъ. На подбивку дамскихъ шубокъ его 
редко употребляютъ, считая его тяжеловатымъ.
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Чемеръ употребляется какъ на мужсшя, такъ и 
-на женстя воротники и представляетъ нижнюю часть 
хребта. Изъ чемера делаютъ также шапки. Если этотъ 
сортъ лисьяго м£ха идетъ на м£хъ, то его берутъ 
около 120 штукъ. Черево лисицы представляетъ самую 
употребительную часть и идетъ преимущественно на 
шубки. М£хъ составляется изъ 25—28 штукъ. Ши
рина м£ха вверху */з, а внизу 5 и 6 рядовъ.

Jlncifi лапчатый м^хъ въ настоящее время совер
шенно вышелъ изъ употреблешя и только въ Сибири 
кое гд^ его делаютъ по особому заказу. На мгЪхъ 
идетъ около 200 лапокъ.

Лишй мйхъ, приготовленный на продажу, состоитъ 
изъ двухъ половинокъ. Первая делается изъ лучшихъ 
шкурокъ и,употребляетоя на полы; другая нисколько 
хуже, идетъ подъ спину.

Песцовый ттьхб. Песецъ, иначе называемый поляр
ной лисицей, по наружному виду похожъ на лисицу, 
но ростъ его много меньше. Песцы бываютъ б'Ьлые 
и голубые. Первые покрыты б^лою шерстью, а посл’Ьд- 
Hie только носятъ назваше голубыхъ, между т4мъ какъ 
въ шерсти ихъ н£тъ ни одного голубого волоса. Го
лубой песецъ покрытъ шерстью дымчатаго цвЪта.

На б!1лыхъ и голубыхъ песцахъ волосы тонше, 
мягше, густые и слабые, не много крепче заячьихъ.

Самка дЬлаетъ въ земл'Ь норку, гд!> и родитъ п© 
нисколько щенятъ, покрытыхъ бурою шерстью. Къ 
тому времени, когда маленьшя животныя уже въ со
стояли выходить изъ норки, шерсть ихъ по бокамъ 
бйл'Ьетъ. Шкурка такого песца называется норникомб. 
ЗагЬмъ въ IroHt м'Ьсяц'Ь вдоль спины и поперекъ 
крестца начинаютъ показываться дв£ с^роватыя по
лосы и тогда песца называюсь крестовикомб. Въ
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Август^ шерсть понемногу выравнивается |въ цв'Ьт'Ь 
а  тогда песецъ получаетъ назвате синяка. Въ Октябре 
шерсть становится гуще, но, однако, въ ней приметна 
сЬротоватость; тогда песецъ носить назвате недопеска 
или чаячника. Наконецъ въ Декабре шерсть дости- 
гаетъ своего полнаго развитая и тогда животное назы
вается дошлымб.

Вообще песцами промышляютъ почти круглый 
годъ и разность въ возрастЬ песца производить раз- 
лич1е въ сортахъ шкуръ.

Изъ шкуры бйлыхъ песцовъ собираютъ м£хъ для муж- 
■скихъ и дамскихъ шубъ, но, покрывая сорочкой изъ 
тафты, иначе этотъ м^хъ замараетъ все платье; волосъ на 
шкуркЬ держится неплотно, лезетъ и приетаетъ къ сукну.

Вообще б’Ьлый песецъ не лучше достоинствомъ 
^своего м£ха, ч£мъ заяцъ.

Голубой песецъ волосомъ крепче и хотя также 
мараетъ, но волосъ его мец^е прим'Ьтенъ на плать£. 
Идетъ преимущественно на дамсшя ротонды.

Изъ лапокъ песцовыхъ д'Ьлаютъ м'Ьха, которые 
называются лапчатыми. Таще м^ха довольно прочны 
и крепки, но за то худо гр^ютъ.

По прибрежью Ледовитаго океана изъ лапчатаго 
itix a  шьютъ шарбисы или теплые сапоги шерстью 
наружу, а также и рукавицы. Крепкая, густая и ко
роткая шерсть не пропускаетъ теплоты изъ т£ла ж 
не мокнетъ отъ воды.

Выделанныя песцовыя шкурки обыкновенно под- 
разд'Ьляютъ на заводахъ на завоекб, челлерв, душку и 
черево. Лапы, хвостъ, лобокъ съ ушами идутъ также 
на составлете м^ховъ. МгЬхъ изъ завоекъ, чемеръ, 
душекъ и т. п. ценится много дороже, ч’Ьмъ изъ лоб- 
жовъ, хвостовъ я др. частей.
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Иодъ назвашемъ завойка идетъ часть хребта отъ 
шеи до половины т'Ьла и составляетъ лучшее м4сто 
*ъ цйлой шкурк'Ь. Изъ завойка д'Ьлаютъ мЗ>ха и во
ротники для • женскихъ шубокъ. Въ мЪхъ идетъ. 
160—170 завойковъ; на воротникъ же 7— 12 штукъ.

Чемеръ — остальная часть шкуры отъ половины 
т’Ьла до хвоста идетъ также на м&ха и воротники въ 
той же пропорцш, какъ завоекъ.

Душка или горло употребляется для мЬха и во- 
ротниковъ. Для перваго требуется 110—130шкурокъ, 
а на воротникъ до 15 штукъ.

Черевковъ, т. е. брюшковъ идетъ для составлешя 
мЪха 24—25, а на воротникъ около 800 штукъ.

Вообще песцовые м^ха въ настоящее время не 
особенно ценятся. Правда эти irfexa довольно легки, 
но зато не обладаютъ большою прочностью и марки.

Медведи. Существуешь нисколько разновидностей 
этого зв'Ьря, отличающихся цвЬтомъ мйха. Изъ нихъ 
отм'Ьтимъ: бураго, сЬраго, чернаго и белаго медв’ЬдеЙ.

Лучшимъ считается б’Ьлый медведь, загЬмъ чер
ный и бол'Ье дешевымъ бурый и сЬрый.

Шкура медведя покрыта густою, высокою, не
довольно грубою шерстью, цв'Ьтомъ бурою, которая 
въ лучшихъ сортахъ переходитъ въ совершенно 
черную.

Совершенно черные медв’Ьди водятся преимуще- 
ственнв въ С. Америк!*. Для составлешя мйха на 
мужскую шубу идетъ 15—20 шкуръ.

Посл'Ь американскихъ непосредственно сл£дуютъ 
сибирсше медв'Ьди. Эти медв’Ьди больше ростомъ, ч'Ьмъ 
американсше, не уступаютъ имъ въ цв-ЬтЬ, но волосы 
глубоко сидятъ въ кож’Ь, что м’Ьшаетъ довести кожу 
до надлежащей тонины. Вотъ почему м^хъ сибир-
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скихъ медведей очень тяжелъ и чтобы сделать его* 
нисколько легче, кроятъ его ремнями и сшиваютъ 
попеременно еъ ремнями совершенно голыми, которые 
будутъ незаметны въ густой шерсти шкуры медведя.

Сибирскихъ медведей идетъ въ мехъ 5—7 штукъ, 
смотря по величин^ шубы.

Медвежш м'Ьхъ теплее и прочнее всякаго дру
гого м'Г-ха, а потому н дЬнптся въ холодныхъ стра- 
нахъ. Особенно хорошъ мехъ изъ молодыхъ медвежатъ..

Норка. Мехъ ея состоитъ изъ густыхъ короткихъ 
и гладкихъ верхнихъ волосъ бураго цвета и сероваг- 
таго подшерстка. Американская норка по мягкости 
волоса ценится дороже европейской.

Овца. Въ Россш разводится очень много породъ 
этого домашняго животнаго, дающихъ мехъ белаго, 
сераго и чернаго цветовъ различной густоты, длины 
и мягкости, продающихся сравнительно недорого. 
Изъ нихъ самая ценная каракулевая овца съ корот- 
кимъ, блестящимъ, вьющимся волосомъ.

Независимо отъ породъ овецъ и ихъ местныхъ 
Яазвашй, меховщики различаютъ меха по возрасту 
Овцы. Такъ, шкурки малыхъ ягнятъ называются мер- 
лущками\ если ихъ кудри мелки, то называются 
Шутками: шкура молодого ягненка, начавщаго линять 
Щ&рсть—линякб. а шкура взрослой овцы или барана 
навивается овчиной.

Скунсъ водится въ Америке, въ северныхъ ея 
областяхъ. Мехъ его длинноволосый, чернаго или 
светло-коричневаго цвета, У насъ этотъ мехъ счи
тается излюбленнымъ, хотя онъ очень тяжелъ.

Соболь. Соболь покрыть густою, тонкою, нежною 
и глянцевитою шерстью. Цветъ его бываетъ отъ желто- 
черпаго до совершенно чеюнаго.
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На шкурЬ соболя можно видеть три рода волосъ. 
Первый длиною въ 1>/г—2 дюйма, глянцевитый, назы
вается остью\ другой—короче перваго, тонокъ и нЪ- 
женъ, называется подсадомб: цвгЬтъ его отъ темно- 
желтаго доходить до чернаго. У т4ла есть волосъ 
короче и н'Ьжн'Ье подсада и называется подшерсткомз 
или пущей. Видомъ подшерстокъ бываетъ темножел
тый, бурый, сероватый, голубовато-сЬрый и темно
голубой. Этотъ подшерстокъ сообщаетъ всей шкурк’Ь 
переливъ, который скорняки называюсь водою. Онъ 
служить основатемъ къ подборкЬ ыЬха; соболя одной 
воды не мгЬшаютъ съ другимъ, иначе могутъ полу
читься некрасивые для глаза отсЬнки.

М^хъ соболя ценится по глянцевитости, черной 
шерсти, легкости, теплосЬ и едва приметной мар
кости. Шерсть не должна сваливаться. МЬхъ отъ 
этого пршбрЬтаетъ прочность, но цв'Ьтъ его скоро 
линяетъ и изъ чернаго переходить въ грязно
бурый.

Соболей подкрашиваюсь, но опытный глазъ всегда 
отличить подкраску отъ природнаго цв'Ьта. Подкра
шенный соболь не им-Ьетъ воды, глянца, ость его 
жестка и отзывается какой то мертвенностью.

МЪха соболя сортируютъ по цв-Ьту, длин'Ь, густосЬ 
ъолоса, по цвгЬту пущи или воды. Наиболее дорогими 
считаются м^ха чернаго цвгЬта съ густою темно-голу
бою водою. Попадаются соболя серебристые съ сЬдою 
■остью. Это самые доройе сорта.

Довольно р^дко встрЬчаются соболя совершенно 
б'Ьлаго цв'Ьта. Эта не особая порода зв'Ьрька. Такой 
цв-Ьть обыкновенно получается у соболя какъ сд'Ьд- 
CTBie упадка силъ при развитш организма и упадка, 
сопровождаемаго бол'Ьзнью кожи.



Б^лый соболь ценится только какъ редкость, но 
особеннымъ достоинствомъ не отличается.

Полный соболШ мехъ имеетъ въ длину 1 3/4—2 
арш.; въ ширину Vit—IV2, а внизу VI2—2 арш.

Въ продаже существуетъ пять главныхъ сортовъ 
соболинаго меха:

Хребтовый собирается изъ пяти рядовъ по длине. 
При этомъ каждая половина имеетъ вверху шесть 
хребтовъ въ ширине, а внизу десять. Въ каждой по
ловинке бываетъ до 40 штукъ и даже несколько 
болЬе, въ зависимости отъ величины шкурки.

Л у чипе сорта хребтоваго меха идутъ для ворот- 
никовъ, шапокъ и проч.

Очень хорошай • хребтовый мЬхъ встречается до
вольно редко и ценится дорого.

Черевш или пупковый мтхб собирается изъ с-обо- 
линыхъ брюшковъ. Шерсть на немъ короткая, менее 
густа и безъ глянца. По длине этотъ сортъ меха 
сшивается изъ йяти рядовъ; ширина же зависитъ отъ 
величины черева. Для меха идетъ более 120 шкурокъ.

Шейчатый мтхб делается изъ собольихъ шеекъ 
и лобковъ. На мехъ идетъ шеекъ и лобковъ 200—250 
штукъ. Одинъ шьется изъ лобковъ, а другой изъ горла. 
ПоследнШ ценится много дороже перваго.

Лапчатый мтхб собирается изъ заднихъ лапокъ. 
Для меха требуется около 140 паръ.

Соболиные хвосты идутъ для приготовления дам- 
скихъ боа и сшиваются изъ 60 и более хвостовъ.

Воротники собираютъ или изъ двухъ большихъ 
соболей въ длину, или изъ 4—5 малыхъ въ ши
рину.

Въ настоящее время иногда птыотъ воротники изъ 
хребтовъ, разрезанныхъ на куски. Подбирая ихъ во-
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ротникъ им'Ьетъ видъ какъ бы одного соболя. На во
ротникъ идетъ 13—17 хребтовъ.

Хорекъ. Туловище покрыто короткимъ желто- 
б^лымъ подшерсткомъ и длиннымъ верхнимъ воло
сомъ, который у корня с£раго, а выше коричнево- 
кофейнаго цв£та. М£хъ хорька тепелъ и проченъ, 
хотя верхшй волосъ скоро выл^заетъ. Водится хо
рекъ почти повсеместно въ ЕвропЪ и въ Сибири.

Шиншилла доставляется изъ южной Америки. 
Мйхъ его мягшй и тонюй, состоитъ изъ шелкови- 
стыхъ волосъ, чаще всего свЪтло-пепельно-сЬрага 
цв'Ьта съ темными крапиназд.

Выд-Ьлка мФха.
Нознакомивъ читателей съ главнейшими сортами 

мЪховъ, поступающихъ въ продажу подъ тЪмъ или 
инымъ назватемъ, мы считаемъ долгомъ оговорится, 
что этотъ товаръ въ послЪдше годы особенно усер
дно фальсифицируется. Торговля мйхомъ им£етъ сво- 
имъ центромъ Лейпцигъ, куда стекается маховой то
варъ изъ Европы, Азш и Америки въ громадномъ 
количеств^. Туда привозятъ не только ценный то
варъ, но и таме Mtxa, которые продаются очень де
шево на м^сгЬ производства. Съ посл'Ьднимъ-то и 
происходить въ ЛейпцигЗ, полная метаморфоза: бЬ- 
личШ и кушй м£хъ превращается въ соболь, песецъ— 
въ чернобурую лисицу, заяцъ—въ шеншилля и т . д.

Подделка состоитъ, главнымъ образомъ, въ пе
рекраска дешеваго м4ха въ дорогой, при чемъ эта 
операщя доведена до такого совершенства, что уз
нать подделку можетъ только спещалистъ махового 
товара.
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Выделка меха начинается сняиемъ шкуры съ 
убитаго животнаго. Дальнейшая обработка им^етъ 
некоторое сходство съ дублешемъ кожи и отличает
ся отъ нея темъ, что волосъ не только не удаляется, 
а напротивъ еще укрепляется въ кожномъ веществе 
съ сохранетемъ мягкости и гибкости волоса и кожи.

Для достиженья этой цели шкуры подвергаются 
различнымъ операщямъ, въ зависимости отъ породы 
животнаго и сорта меха.

Надо различать три случая обработки шкуръ:
1) выделку меховъ съ тонкой шкурой;
2) выделку меховъ съ толстой шкурой:
3) выделку мерлушекъ и овчинъ.
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Выделка м£ха съ тонкой шкурой.
Къ зверькамъ имеющимъ меха съ тонкой шкур

кой можно отнести: бобра, выдру, куницу, соболя, 
хорька и др.

Прежде всего осматриваюсь нетъ-ли въ шкурке 
прогоревшихъ и протухшихъ местъ и вообще ме
ховъ съ нездоровой шкурой. Если таюя шкурки 
найдутся, ихъ откладываюсь особо. Когда шкурка 
слишкомъ тверда, то ее необходимо спрыснуть во
дой и оставить на ночь для того, чтобы она немного 
отмякла.

После эта го необходимо удалитъ кусочки мяса и 
жира, оставпйеся на коже при снятш съ тела живот
наго. Для этого кожу мездрянной стороной разстила- 
ютъ на покатыхъ козлахъ и строгаюсь особымъ дву- 
ручнымъ ножомъ или стругомъ.

• )та операщя называется мездрешемъ шкурокъ.



Шкурку после тщательнаго мездретя, смачиваютъ. 
соленой водой и затемъ кладутъ на полсутки въ дере
вянный чанъ, складывая ихъ маховыми сторонами 
вместе, а кожами тоже вместе. Сверху накладываютъ 
грузъ, чтобы растворъ соли хорошо пропиталъ кожу 
Затемъ вынимаютъ, снова смачиваютъ соленой водой 
и укладываютъ такъ, чтобы мехъ, по возможности, не 
касался соленой воды.

Достаточно ли пропитались кожа солью можно 
узнать по степени мягкости; на те места, которыя ока
жутся еще твердыми, накладываютъ слой опилокъ, 
намоченныхъ теплою водою.

Загнивпня места, если таковыя окажутся, сма
чиваютъ крепкимъ растворомъ квасдовъ и оставляютъ 
шкурки лежатъ некоторое время, а прогорелыя места 
смачиваютъ крепкимъ уксусомъ.

Размягченныя шкурки снова подвергаютъ мезд- 
ренпо, соблюдая, однако, ту осторожность, чтобы не 
прорезать мехъ. Затемъ бахтарму смазываютъ глиг 
цериномъ или просто свинымъ саломъ для придания 
коже эластичности. Смазанныя места посыпаютъ чрезъ 
сито мукою и даютъ подсохнуть.

У насъ въ Россш, однако, этотъ способъ мало упо- 
требителенъ, вместо чего шкурки смазываютъ квасиль- 
нымъ тестомъ пзъ овсяной муки съ солью и остав
ляютъ лежать на сутки. После этаго гущу снимаютъосто- 
рожно тупымъ ножомъ и мездру протираютъ меломъ- 
и пемзой, смачиваютъ слабымъ растворомъ дубильнаго 
сока и просушиваютъ. Этимъ кончается обработка 
шкурки и остается только очистить волосъ, который 
будетъ сильно загрязненъ, несмотря на все предосто
рожности, которые были приняты во время обработки 
шкурки.
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Такая очистка имеетъ целью, прежде всего, обез
жирить волосъ и попутно очистить его отъ грязи, прис
тавшей къ волосу механически.

ОбщШ принципъ такой очистки основанъ на томъ, 
что жиры имЪютъ свойство легко впитываться раз
личными веществами въ порошкообразнымъ ихъ состо- 
янш.

Наиболее пригодными въ данномъ случай оказы
ваются песокъ и древесныя опилки

Кожи помещаются въ бочку, внутри которой вбито 
несколько рядовъ деревянныхъ гвоздей, при чемъ гвозди 
каждаго ряда приходятся въ промежуткахъ между гвоз
дями соседнихъ рядовъ. Въ каждую бочку кладутъ 
3—5 шкурокъ, чистаго речнаго бела го песку и дубо- 
выхъ опилокъ. Г)0чку приводятъ въ медленное движе
т е , при чемъ меха разминаются деревянными гвоз
дями, перетираются пескомъ и опилками. Вместо опи
локъ для белаго товара можно взять гипсъ.

Вся эта операцш продолжается 2—3 часа и затемъ 
леха вынимаютъ и выколачиваютъ изъ нихъ песокъ 

опилки.
Очистивъ волосъ, окончательно отделываютъ мез- 

деяную часть шкурки, выравнивая шероховатости и 
Илщая остатки меха.

После этаго шкурку снова выколачиваютъ и расче- 
сываютъ волосъ жел^знымъ гребнемъ.
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Выделка мйха съ толстой шкурой.

Такая выделка мало отличается отъ только что опи
санной выделки маховой шкурки.

Мехъ моютъ въ мыльной воде для удалешя грязи, 
а затЬмъ прополаскиваютъ чистой водой. Когда шкурки 
просохнуть, ихъ натираюсь съ мездряной части сви- 
нымъ саломъ и складываютъ въ чанъ мездряными сто
ронами вместе. Въ чану рабоч1е голыми ногами топчась 
мехъ въ продолжен in 3—4 часовъ.

Вместо ножного способа иногда употребляются 
механичесме валяльные чаны, при чемъ жиръ входить 
въ поры шкуры и последняя делается мягкой и гибкой.

ПослЪ этаго мехъ подвергаютъ квашенго. Закваска 
приготовляется изь пшеничныхъ отрубей, смешанныхъ 
съ водою. Такою смесью смазываютъ мездряную часть, 
складываютъ волосъ съ волосомъ и оставляюсь на ночь. 
Вследствие происходящаго брожешя, которое продол
жается около недели, шкурки разбухаютъ и грязь 
отстаетъ.

ЗасЬмъ шкуркипоступають въ мездреше, по окон- 
чанш котораго шкурки смазываютъ растворомъ квасцовъ 
и поваренной соли.

Мехъ просушиваюсь на сквозномъ ветре, засЬмъ 
ихъ снова смачиваютъ соленой водою, складываютъ въ 
чанъ и мнутъ ногами.

После этого выравниваютъ и очищаютъ кожу отъ 
сЬста и загрязнешя; мехъ выколачиваюсь и чистятъ 
гребнемъ.
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Выдйлка овчины и мерлушекъ.

Для выделки овчинъ идутъ, главнымъ образомъ, 
бораньи шкуры.

Снятые шкуры кладутъ на 15— 18 часовъ въ воду для 
размягчешя, затемъ слйдуетъ промывка въ чистой про
точной воде. Когда вода стечетъ, раскладываютъ ихъ 
на стол-Ь волосомъ вверхъ и прочесываютъ гребнемъ 
сильно загрязненный места. Для лучшаго очищешя 
волоса грязныя места натираютъ мыломъ и оставляютъ 
на несколько часовъ. Затемъ снова прочесываютъ и 
промываютъ.

После этого даютъ стечь излишней воде и присту
паюсь къ мездренш по общимъ правиламъ для мездрешя 
шкуръ. Шкуру растягиваютъ, укрепляютъ мездрою 
вверхъ и посыпаютъ смесью изъ 3 ч. пшеничныхъ 
отрубей и 2 частей ржаной муки. Затемъ шкуры склгсды- 
ваютъ въ чанъ такъ* чтобы волосъ не соприкасался 
съ мездрою, наливаютъ крепшй растворъ поваренной 
соли и оставляютъ стоять сутки въ прохладномъ ме
сте, после чего мехъ перекладываютъ въ другой чанъ, 
стараясь не отделять 'отъ шкурки приставшую ка
шицу. Въ теченш следующихъ затемъ 14 дней мехъ 
ежедневно перекладываютъ изъ одного чана въ другой.

Затемъ мехъ вынимаютъ изъ чана, стряхиваютъ 
приставшее тесто, удаляютъ влагу выжимашемъ 
и сушатъ, прочищаютъ мездру ножемъ или циклей 
и выколачиваютъ.

Такъ поступаютъ при выделки мерлушекъ, что 
же касается крупныхъ овчинъ, то способъ выделки 
ихъ несколько иной.

Прежде всего для удалешя жира хорошо раз- 
моченныя и отмездренныя шкуры промываютъ во
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дою по бахтарме и шерсти, выплескивая воду ло
патой и водя ею взадъ и впередъ по шкуре, пока 
не пойдетъ чистая вода. Затемъ наиболее жирныя 
места на мяной стороне намазываютъ глинянымъ 
тестомъ, толщиною въ !/г вершка и развешиваюсь 
овчиоы въ жарко—натопленной комнате для того, 
чтобы глина впиттла въ себя жиръ. При этомъ гли
на изъ краснаго цвета переходитъ въ бурый, а изъ 
белаго въ темный. Высохшую глину обиваютъ и 
если жиръ не весь извлеченъ, то снова намазыва
юсь кожу глиной, развешиваюсь и сушась пока весь 
жиръ впитается глиной.

После этого следуетъ кващеше овчинъ.
Разделеше волоконецъ и вымываше клеевого ве

щества въ овчинахъ делается посредствомъ крашен- 
наго теста или кваса, которое приготовляется такъ: 
1 пудъ овсяной муки и 17а пуда пшеничной завари- 
риваютъ въ 36 ведра^ъ воды, въ которой растворено 
10 фунтовъ соли, 1 фунтъ поташа и квасная гуща 
для закисашя теста.

Когда смесь закиснетъ, въ нее погружаютъ ов
чины мездрою вверхъ, а волосомъ во внутрь, ста
раясь предохранитъ волосъ отъ засорешя мукой. 
По прошествш сутокъ делаютъ переборку овчинъ. 
Если при этомъ квасъ станетъ жидокъ, то добавляютъ 
муки и вымешиваюсь.

Готовность овчинъ обыкновенно наступаете чрезъ 
15—20 дней, что узнается по отделенго шерсти ру- 
номъ, если ее отдирать отъ кожи. Кроме того, при 
растягиванш на пальце, кожа становится более и 
растягивается какъ тесто.

Проквашенныя овчины развешиваюсь на полсутки 
мездрой вверхъ, чтобы они сселись. Затемъ ихъ пере-
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вертываютъ волосомъ наверхъ и оставляютъ такъ до 
полной просушки, которая продолжается около сутокъ.

Пом£щеше, где просушиваютъ овчины, должно 
быть жарко натоплено.

Затемъ отмоченную овчину растягиваютъ на дере
вянной рам4 и закрепляюсь деревянными гвоздями. 
После просушки, натертую меломъ бахтарму, очи- 
щаютъ ножемъ и пемзой, растягивая ее въ стороны 
одинаково.

Потому овчину выколачиваютъ, чтобы выбить 
отруби и муку изъ шерсти, которую затемъ расче
сываюсь железнымъ гребнемъ.

Недостатокъ овчинъ, приготовленныхъ крашешемъ 
безъ дублешя, заключается въ томъ, чта такш овчины 
боятся сырости дождя и снега: отъ нихъ она после' 
просушки становится жесткой и ломкой.

Вотъ почему для прочности овчины необходимо 
ее дубить, что обыкновенно и делаютъ на заводахъ.

Дублеше овчинъ производится двумя способами: 
красной дубкой и чернымз дублешемв.

Красное дубло приготовляется такъ: обливаютъ 
горячей водой ивовое корье въ кадке и даютъ соку 
настояться. Когда сокъ сделается теплымъ, въ немъ 
смачиваютъ тряпку и мажутъ ею кожу овчины, пока 
сокъ перестанетъ впитываться въ кожу и следова
тельно последняя пропитается имъ насквозь.

После просушки овчины, ее снова чистятъ по 
бахтарме.

Для чернаго дублешя берутъ: 1 фунтъ чернаго 
сандальнаго экстракта (вытяжки) и распускаюсь въ 
1 ведре горячей воды. Когда жидкость сделается 
теплой, смазываютъ ею бахтарму, пока овчина про- 
мокнетъ насквозь. Тогда овчину слегка просуши-
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ваютъ и смазываютъ сверху растворомъ желтаго 
хромпика (Ч* ф. на ведро воды). Этимъ растворомъ 
покрываюсь кожу нисколько разъ до требуемой гу
стоты цв'Ьта. ЗатЬмъ овчины просушиваютъ, пропо- 
ласкиваютъ и снова сушась, смачиваютъ слегка сан
дальной краской, мнутъ, натягиваютъ на раму и чи- 
стятъ бахтарму пемзой.

Надо заметить, что практикуемый въ Россш спо- 
собъ квашетя меховъ даетъ товаръ мягшй, нужный 
и упруий, но съ кислымъ запахомъ. Заграницей 
вместо этого шкуры обрабатываюсь растворомъ квас- 
цовъ, иногда съ прибавлешемъ поваренной соли. 
Такой товаръ не будетъ им^ть кислаго запаха, но зато 
онъ будетъ мен^е мягокъ, ч'Ьмъ изготовляемый по 
по спещальному русскому способу.

ВыдФлка сыромятныхъ овчинъ.
(Французстй способе).

Во Францш для приготовлешя сыромятныхъ овчинъ 
выбираютъ шкуры съ длинною и густою шерстью. 
Ихъ обыкновенно не разрыхляюсь известью, а замо- 
чивъ въ вид^, начинаютъ сливать мяздру. Въ нЬко- 
торыхъ м^стахь Германш держать шкуры очень 
не долго въ известковой вод4 и затемъ подвергаютъ 
квашенда.

Французсше заводчики не употребляюсь ни того, 
ни другого способа, а только, сбивъ мяздру, обраба
тываю т шкуры квасцовальною жидкостью.

На 100 штукъ шкуръ берутъ;
Квасцовъ . • . . 30—40 фунтовъ 
Поваренной соли . 10— 12 >
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Овчины погружаютъ въ квасцовальную жидкость 
шерстью вверхъ. Затемъ мясную сторону натираютъ 
квасцовальнымъ сЬстомъ.

Такое сЬсто приготовляется такъ: на каждую 
сотню кожъ берутъ 12— 15 фунтовъ муки, обливая 
ее квасцовальною жидкостью. • Въ это тесто погру
жаютъ кожи одну за другою, мнутъ каждую отдельно,, 
затемъ складываюсь въ стопу и оставляютъ ихъ въ 
этомъ положенш до следующаго дня.

На другой день кожи развешиваюсь въ защищен- 
номъ отъ солнца месте. Для просушки кожъ бываетъ. 
достаточно: лЬтомъ 8, а зимою 15— 16 дней.

Такая обработка имеетъ целью сообщить овчи- 
намъ белизну, придать имъ мягкость и предохранить 
ихъ отъ быстраго высушивашя, отчего кожа могла бы 
сделаться ломкой.

Для обработки овчинъ квасцовальною жидкостью, 
разотилаютъ ихъ по столу и на мясную сторону на
ливаюсь квасцовальную жидкость, понемногу втирая 
ее въ овчину рогомъ.

Такой способъ обработки обходится довольно де
шево, но затруднителенъ.

По другому способу овчины разстилаютъ на столе, 
съ закраинами или бортами вокругъ, которые не да
вали бы квасцовальной жидкости стекать на полъ. 
Разостлавъ овчину по столу и обмокнувъ мягкую 
щетку въ квасцовальную жидкость, натираютъ ею 
мясную сторону. Толстыя овчины натираютъ долее, 
чемъ тоншя.

Когда такимъ образомъ овчины пропитаны ква
сцовальною жидкостью, выветриваюсь ихъ въ су
шильне и даютъ мясной стороне отстать. Для этого,, 
обмочивъ щетку или обрезки овчинъ, напр, хвостъ,.
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въ воду, трутъ имъ мясную сторону. Затемъ овчины 
■Складываютъ въ стопу, покрываютъ древесными 
листьями и ветвями и сверху нагружаютъ.

Въ этомъ положенш овчины остаются до двухъ 
сутокъ. Наконецъ ихъ распрямляютъ, лощатъ какъ 
сыромятныя шкуры, высушиваюсь и разстилаютъ 
шерстью вверхъ.

Н&мецшй способъ выделки сыромятныхъ 
овчинъ.

Въ Германш сух1я шкуры предварительно разма
чиваюсь въ проточной вод£, а сырыя прямо посту 
паютъ въ дкло. Работа начинается съ мятья шкуръ 
ногами въ широкихъ кадкахъ, содержащихъ немного 
воды. Воду эту, по временамъ, надо менять; при 
чемъ работа продолжается 6—12 часовъ.

Выполоскавъ и очистивъ мяздру и снова выполо- 
скавъ шкуры, кладутъ ихъ въ растворъ изъ квас- 
цовъ и соли.

На 100 овчинъ средней величины берутъ:

Овчины оставляютъ въ этомъ раствор^ 3—4 дня, 
после чего вынимаюсь часа на три и даютъ стечь 
съ нихъ раствору.

Въ то-же время растворъ немногу подогрйваютъ. 
После того, когда овчины на воздухе нисколько про- 
вянутъ, ихъ снова бросаюсь въ нагр^ый растворъ 
часовъ на двадцать, а иногда на сутки и более. Въ 
этомъ растворе квасцовъ овчины сильно нагреваются,

. . 37*/2 фунт.
. . 15 *
. . 371/, >
. . Ю »
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а потому, по истеченш упомянутаго срока, бросаютъ 
ихъ въ кадку съ водою; затемъ вынимаютъ и разве
шиваюсь надъ т^ми же кадками.

Въ этомъ виде оставляютъ овчины до техъ поръ, 
пока съ нихъ стечетъ вся вода. Тогда начинаютъ 
сбивать мяздру и после снова погружаютъ въ ква
сцовый растворъ часовъ на 10, снова развешиваюсь 
надъ кадками и оставляютъ проветриться. Просушивъ, 
складываютъ овчины въ стопу въ следующемъ по
рядке: первая овчина шерстью внизъ, вторая разсти- 
лается шерстью вверхъ; третья подобно первой; чет
вертая подобно второй; на голову первой кладусь 
хвостъ второй, на голову второй хвостъ третьей 
и т. д. Стопу закрываюсь и оставляютъ овчины въ 
этомъ положенш до 8 дней.

По истеченш этого времени стопу разбираютъ- 
овчины развешиваюсь въ сушильне, и окончательно^ 
отделываюсь обыкновеннымъ способомъ.

Обезжироваше агЬховъ
Выше мы уже говорили о способе обезжиривашя, 

шкурки во время ея выделки, причемъ мы говорили 
объ удаленш съ поверхности извне занесеннаго жира. 
Между темъ известно, что внутри самаго волоса 
имеется еще жиръ, удалить который безъ химической 
обработки невозможно.

Такая операщя предпринимается при условш, 
чтобы не повредить волоса и не нарушить его эла
стичности.

Для этого шкуры натягиваютъ на рамы насколько 
возможно туже, ибо во время различныхъ операщй
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обезжиривашя, отбелки и подкраски меховъ, они еще 
вытянутся и тогда средина опустится и эта часть 
можетъ сильно погрузится въ жидкость, въ которой 
происходить обработка, чего допускать не сл^дуетъ, 
а потому во время этой операцш шкурки приходится 
нисколько разъ натягивать.

Кроме рамъ для операцш обезжиривашя необхо
димо им^ть плотное деревянное корыто 9—12 дюй- 
мовъ глубины. Въ такое К0рыт0(наливаютъ различныя 
о безжириваюпця вещества, которыя можно подогреть 
при помощи паровыхъ трубъ, расположенныхъ на 
дне корыта.

Изъ обезжиривающихъ веществъ самымъ прак- 
тичнымъ следуетъ считать мыло, но чаще всего оно 
заменяется содой. Двухчасовое вылеживаше меха въ 
2%-омъ содовомъ растворе иногда бываетъ достаточно 
для тонкой обработки шкурки.

Весьма пригодной является также негашеная из
весть, употребляемая въ виде известковаго молока 
крепостью въ 2° и более. Она можетъ быть употре
блена чистой, или-же въ смеси съ другими веществами: 
поташемъ, квасцами и т. п. Известь гасятъ и сме- 
шиваютъ съ этими веществами до образовашя каши
цеобразной массы, которую наносятъ на мехъ и даютъ 
засохнуть.

Само собою понятно, что применеше для обезжи
ривашя техъ или иныхъ обезжиривающихъ веществъ 
и крепость ихъ растворовъ много зависитъ отъ рода 
выделываемой шкуркй.

Какъ мы уже сказали выше, самымъ практичнымъ 
средствомъ нужно считать мыло. Мыла бываютъ твер
дый и жидшя. Первыя, какъ содержащая въ себе 
соду, менее пригодны для обезжиривашя, чемъ калШ-
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ныя жидшя мыла. Кроме того мыло должно легко 
смываться и въ этомъ отношенш мягшя мыла оказы
ваются лучше твердыхъ. Много также зависитъ отъ 
жира, изъ котораго приготовлено мыло. Такъ напр, 
мыло, въ составъ котораго входитъ сало, вымывается 
труднее, чемъ мыло изъ жирныхъ маселъ и жировъ 
Лучшимъ мыломъ для мытья волоса будутъ мыла, 
приготовлен ныя изъ смеси сала, кокосоваго масла и 
едкаго кали.

Шкурки смачиваютъ теплымъ растворомъ этого 
мыла и # втираютъ въ мехъ, по возможности равно
мерно. После этого следуетъ прополаскивание, шку- 
рокъ въ чистой воде, а затемъ просушиваше, после, 
чего шкуры будутъ готовы для отбелки и краш етя.

Если волосъ или шерсть сильно загрязнены, то* 
для более совершенной очистки приходится повто
рить обмываше. Чаще всего после обработки мыломъ 
следуетъ обработка содой.

ОтбФливаше мйховъ,

Отбеливаше непосредственно следуетъ за обезжи- 
вашемъ шкурки. Впрочемъ отбеливанш подвергаются 
только те шкурки, которыя или должны быть белыми 
или окрашены въ светлые тона.

Передъ отбелкой необходимо убедиться, чисто ли 
промыты шкурки не осталось-ли на нихъ следовъ. 
мыла, ибо присутств1е его вредно отражается на даль- 
нейшихъ работахъ.
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Отбеливаше можно произвести тремя различными 
способами:

1) Отбелка серой.
2) Отбелка перекисью водорода.
3) Отбелка перекисью натр1я.
Отбелка серой основана на б^лящемъ свойстве 

сЬрнистыхъ кислотъ, отделяющихся при сжиганш 
с^ры. Самое сжигаше серы производится въ закры- 
томъ герметически помещенш. Въ этомъ помещенш 
устраивается два пола: на нижнемъ сгораетъ сера; 
второй же полъ, находящейся надъ первымъ на раз- 
стоянш 1 фута, продыравленъ и служитъ для про
хода газообразной сернистой кислоты, а также для 
выгонки несгоревшей серы, ибо иначе она, оседая 
на шкурки, окраситъ ихъ въ желтый цветъ. Шкур
ки подвешиваютъ къ потолку.

Отбеливаше ' перекисью водорода производится 
такъ: въ глиняный горшокъ вливаютъ 5 литровъ 
продажной перекиси водорода, разбавляютъ ее 20 лит
рами воды, съ небольшой прибавкою нашатырнаго 
спирта для того, чтобы сделать ванну слабо ще
лочной.

Такая ванна будетъ очень крепка и ею можно 
пользоваться для сильно окрашенныхъ шкурокъ и 
потому нуждающихся въ сильной белильной # ванне.

Для светлыхъ шкурокъ употребляется более сла
бая ванна, именно: на 5 литровъ перекиси водорода 
■берусь 30 литровъ воды.

Въ ванне шкурки лежатъ въ теченш часа вре
мени, по прошествш котораго ихъ вынимаютъ, даютъ 
стечь раствору и оставляютъ. лежать во влажномъ 
состоянш часа четыре. Затемъ снова кладутъ въ 
ванну, вынимаютъ и проветриваюсь
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Двукратной обработки обыкновенно бываетъ до
статочно для полнаго отб'Ьливатя шкурокъ. Ихъ 
прополаскиваютъ начисто водою и просушиваютъ.

Отбелка перекисью натр1я вошла въ употреблеше 
сравнительно недавно. Такая отбелка значительно 
сильнее, ч^мъ отбелка перекисью водорода и потому 
работа идетъ быстрее и совершеннее.

Перекись натр1я поступаетъ въ продажу въ виде 
порошка, который можетъ быть сохраняемъ довольно 
долго въ закупоренномъ оловянномъ сосуде. Растворъ 
лерекиси натр1я можно употреблять не чистый, а 
в м е с т е  съ серной кислотой и  нашатырнымъ спир- 
томъ. Температура ванны должна быть въ 38° Д.

По другому способу берутъ на каждую обрабаты
ваемую шкуру 60—90 гр. перекиси натр1я, раство- 
ряютъ въ воде, въ которой растворено 30 гр. горь
кой соли (сернокислаго магшя) и перемешиваюсь- 
Затемъ опускаюсь въ ванну шкурки и держатъ ихъ 
тамъ въ продолжены 2—3 часовъ, поддерживая тем
пературу ванны на 35° Ц., вынимаюсь, проветри
ваюсь и снова опускаюсь въ ваннучВынувъ шкурки, 
ихъ прополаскиваютъ, пропускаютъ чрезъ ванну со 
слабой сернистой кислотою, снова прополаскиваюсь 
начисто и просушиваютъ, чемъ отбелка и оканчи
вается.
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Подкрапшваше M'fexa,

Известно, что однотонные темные меха, какъ 
более пр1ятные для глаза, въ природе встречаются 
довольно р^дко, сравнительно съ светлыми. Это об
стоятельство заставило уже давно скорняковъ изы
скать средство для подкраски меха и превращешя 
некрасиваго меха въ красивый и ценный.

Если разсматривать животный волосъ подъ микро- 
скопомъ, то онъ представляется намъ въ виде круглой 
трубки, состоящей изъ рогового безцветнаго вещества, 
отъ толщины и эластичности котораго зависитъ мяг
кость или жесткость волоса. Внутри волоса имеется 
пигментный (красяпцй) слой, придающей волосу ту 
или иную окраску.

Такимъ образомъ для окраски меха необходима 
или изменить природный цветъ этого пигмента, или 
же наложить на его место другой слой краски. Кроме, 
того, необходимо, чтобы красящее вещество могло про
никнуть чрезъ роговой слой. Само собою понятно, 
что чемъ толще будетъ этотъ слой, темъ и проникно- 
веше чрезъ него краски будетъ труднее. У подшер
стка роговой слой тоньше, а потому и краска про- 
никаетъ легче, чемъ у верхняго волсгса.

Следовательно главная трудность при окраске за
ключается въ томъ, чтобы вызвать проникаше краски 
чрезъ .роговую оболочку, темъ более, что ropH4ie 
растворы здесь применить нельзя въ виду вреднаго 
действ1я ихъ на кожу. Последняя при этомъ сморщи
вается и после просушки становится твердой и лом
кой. Поэтому приходится пользоваться холодными или 
слегка тепловатыми растворами, а потому и выборъ. 
красокъ сильно затрудненъ. Волосъ долженъ быть
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подготовленъ къ воспринятою краски, для чего при
меняются большею частью щелочныя соединешя, 
которыя, обмыливая жировое вещество, такъ сказать, 
размягчаюсь роговую оболочку волоса и т£мъ д^лаютъ 
возможность краске проникнуть чрезъ нее.

Ограниченные размеры нашей книжки не даютъ 
возможности разсмотреть окрашиваше меховъ и по
тому мы ограничимся только самыми наиболее упо
требительными красками.

Прежде всего остановимся на подкрашиванш 
котика.

Известно, что у котиковаго меха длинные волосы 
выдергиваютъ и остается^ только одинъ подшерстокъ. 
■Этотъ подшерстокъ надо загрунтовать, т. е. окрасить 
до кожи въ желтый цветъ. На 100 штукъ меха 
■берутъ:

66 фунт, негашеной извести въ порошке и
40 » глета въ порошке.
После тщательнаго перемешивашя обливаютъ 

410 фунтами воды.
Подшерстокъ смазываютъ щеткой, причемъ шкурки 

растягиваютъ на гладкомъ столе. Затемъ шкурки кла- 
;Дутъ попарно мехъ съ мехомъ и даютъ лежать сутки. 
На другой день грунтовку повторяютъ, а на третьи 
сутки прополаскиваюсь водою и даютъ просохнуть.

Затемъ берутъ cyxia щетки и поднимаютъ ими 
волосъ подшерстка и проходятъ ихъ вершины щет
ками, смоченными грунтомъ или физикомъ. Даютъ 
лежать сутки въ томъ же порядке, какъ и раньше. 
Высушивъ, чистятъ метелкой, проходятъ краской, 
рецепты которой приведены ниже, оставляютъ опять 
на сутки и затемъ вывешиваюсь для просушки, чи
стясь метелкой, снова проходятъ физикомъ и ве-
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шаютъ для просушки, после чего красятъ и остав
ляюсь лежать на сутки.

Вообще грунтовка и окраска повторяется до пяти 
разъ и, наконецъ, м-Ьхъ сушась и прополаскиваютъ.

Физику или грунтовку составляютъ такъ:
10 фунтовъ березовой воды;
7i/2 » желйзнаго купороса.
Все вместе растворяютъ въ 280 фунт. воды.
Затемъ туда прибавляютъ истертый въ порошокъ 

и разбавленный водою следующей составъ:
Опермента . . * .................................... 10 лот.
Яри медянки.............................................20 >
Г л е т а ..............................' ......................20 >
Нашатыря . . . . . . . . . . .  40 »
Поваренной соли................................. 40 »

Кипятясь, пока не пропадетъ пена, после чего 
физикъ готовъ.

Для окрашивашя -въ коричневый цв^тъ берусь 
гашеной извести и обливаютъ кипяткомъ, даютъ от
стояться и сливаютъ въ массу, заготовленную ран^в
и истертую въ порошокъ.

Орешковъ чернильныхъ.................40 фунт.
Масла деревяннаго.........................80 лот.
Яри медянки..................................... 150 >
Н аш аты ря..........................................60 »
Железнаго к у п о р о с а .....................10 »

Эта же краска пригодна для подкрашивашя бобра. 
Для того, чтобы получить котикъ чернаго цвета,, 

поверхность после грунта смачиваютъ чернильно оре~ 
ховымъ масломъ. •

Это же масло годится для подкраски соболя, ку
ницы, чернобурой лисицы, енота и проч.
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Можно приготовить черную краску, пригодную
для всякаго меха.

Для грунта берутъ:
Гашеной и зв е с т и .....................30 фунт.
Меднаго купороса.....................6 »
Буковой зо л ы .............................4 >
Г л е т а ..........................................1 »

Въ этомъ составе шкуры выдерживаюсь 18—24 
' часа.

Для протравы берутъ 10 фунтовъ мЬднаго купо
роса, распущеннаго въ 240 фунтахъ воды.

Шкуры клздутъ на 4 часа.
Краска составляется такъ: 8 фунтовъ каштановаго 

дерева кипятятъ въ продолжены 2—3 часовъ съ 75 
фунтами ольховой воды, которая составляется такъ: 
въ бочку съ краномъ кладутъ ольховую кору и на
стаиваюсь водою вместе съ железными опилками въ 
теченш трехъ м'Ьсяцевъ.

ЗасЬмъ 'въ другомъ котле кладутъ:
Галловой к и с л о т ы ......................3 фунта.
Железной краски........................V2 »
Антимошя................................. */2 *
Н аш аты ря...................................... 6 лотовъ.
Яри медянки............................. 4 »

Для пояучешя краски этотъ отваръ смешиваюсь 
съ предыдущимъ.

Черная краска, для лисьяго меха делается по
следующему рецепту:

Для грунта берутъ:
Г л е т а ..................................... 12 лотовъ.
Меднаго купороса . . . . .  4 »
Золы ......................................... 16 »
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М едянки............................. . 2 лотовъ.
Галловой кйслоты . . . . . 16 »
Воды..................................... . 6 штофовъ.

Для краски:
Галловой кислоты . . . .
Нашатыря............................. . 3 лота.
Опермента .........................
Меднаго купороса . . . . . 2 >
Г л ета ..................................... . 2 фунта.
Сумаха ............................. . 1 лотъ.
Квасцовъ ............................. . 1 »
Меднаго пепла..................... . 4 >
В о д ы ..................................... . 6 штофовъ.

Подкрашиваше шкурокъ растворомъ 
ляписа.

Ляписъ или азотно-кислую окись серебра моя;но 
получить, растворяя металлическое серебро въ азот
ной кислоте. При выпариванш этого растора ляпис
ная соль получается въ виде широкихъ безцветныхъ 
пластинокъ. При растворены серебра получается сна
чала жидкость голубого цвета отъ содержангя вместе 
съ серебромъ меди.

После выпаривашя остатокъ нагреваюсь въ фар
форовой чашке до плавлешя. При такой температуре 
азотно-кислая окись меди разлагается и масса въ чашке 
становится черной отъ присутств!я медной окиси. Раз- 
ложеше оставшейся упомянутой азотно-кислой медной 
соли происходить почти при краснокалильнымъ жаре. 
Этотъ жаръ надо поддерживать до того времени, пока 
медная соль совершенно разложится, что можно узнать 
по следующему признаку: берутъ стеклянной палоч
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кой немного изъ чашки содержащегося въ нейреще- 
ства, растворяютъ въ воде и процеживаюсь чрезъ 
пропускную (не проклеенную) бумагу.

Къ процеженной жидкости надо прибавить амм1аку 
(нашатырнаго спирта) и если при этомъ жидкость 
не приметъ голубой • окраски, то это значитъ, что 
медная соль разложилась, иначе выпаривате надо 
продолжать.

Убедившись, что амм1акъ не окрашиваетъ ра- 
створъ пробЛ гоЛубымъ цветомъ, надо растворить 
содержимое въ чашке съ водою и процедить чрезъ 

.пропускную бумагу, вложенную въ воронку. При 
этомъ на цедилке останется черный порошокъ окиси 
меди, а процеженная жидкость будетъ состоять изъ 
чистой азотнокислой окиси серебра, т. е. ляписа. При 
сгущенш выпаривашемъ получаются изъ этого раствора 
безцветныя пластинки, которыя растворяются въ хо
лодной воде лучше, чемъ въ горячей, при красно- 
калильномъ жаре не изменяются, а при дальнейшемъ 
нагреванш разлагаются и въ остатке получится ме
таллическое серебрб.

Азотно-кислое серебро легко разлагается подъ вл’ш- 
шемъ солнечнкхъ лучей. Органичесыя вещества про
изводясь это разложеше еще быстрее и капля раствора 
этой соли производить черное пятно на коже.

Подкрашивате меха растворомъ этой соли осно
вано на свойстве органическихъ веществъ разлагать 
-азотно-кислое серебро быстро и легко. Достаточно 
намочить губку этимъ серебрянымъ растворомъ, осто
рожно натирать ею мехъ и просушить на солнце. 
Волосъ принимаетъ красивый блестящш черный цветъ.

Мехъ, подкрашенный ляписомъ, сохраняется хо
рошо и въ немъ не зарождается моль.



Коричневая краска для куницб, лисицб и хорьковб.

Для грунта берутъ:
Глета ......................................1 л отъ.
Н аш аты р я .....................- . . . 1 »
Сумаха......................................... 2 >
Извести и золы 2 пригоршни.
Воды..............................................2 штофа.

Для краски:
Квасцовъ......................................6 лотовъ.
Б£лилъ свинцовыхъ.................*в »
Меднаго купороса..................... 6 >
Г л е т а ..........................................6 >
Г р а ф и т а ............................. .... . 6 »
Н аш аты р я ................................. 2 »
Галловой кислоты .....................2 фунта.
Сумаха............................. * 4 лота.
Меднаго п е п л а ......................... 4 »
Железной кр аск и .....................I 1/2 >
Мышьяка ................................. З1/2 »
В о д ы ..........................................3 штофа.
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Отделка мйха.

М^хъ после окраски промываютъ и сушатъ, при 
чемъ надо делать это такъ, чтобы не вызвать затвер- 
дешя кожи, что можетъ произойти не только отъ 
сушки, но также и отъ слишкомъ долгой промывки 
водою. Вотъ почему для предупреждешя затвердешя 
меха, его натираютъ съ мездры поваренною солью, 
растягиваютъ на раме и медленно просушиваютъ при 
18—20° Ц. при сильной тяге. После просушки
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мЬхъ свертываютъ въ трубку и мнутъ, пока онъ не? 
сделается совершенно мягкимъ.

Если все таки кожа тверда, то ее смазываютъ, 
глицерин омъ.

Очистка окрашеннаго м!>ха и выколачиваше про
изводится также, какъ и не окрашеннаго.

Передъ выпускомъ изъ красильни м&ха тща
тельно сортируютъ, и если окажутся прорезы, то ихъ 
зашив аютъ.

Шкурки поступаютъ въ продажу поштучно или 
же въ виде «ц^лаго м£ха» при чемъ нисколько шку- 
рокъ сшиваютъ вместе.

Въ составъ м£ха идутъ: б^личьяго м£ха 200 шку- 
рокъ; выдры 20—22; выхухоля 80—90; горностая 
400—420; енота 40—50; зайца 24—30; кенгуру 60— 70; 
куницы, норки, скунса 70—80; лисицы 24—26; со 
боля 80—90 штукъ и т. д.

Вообще, чЪмъ ценнее м£хъ, тЬмъ на большее- 
*шсло кусковъ делится шкурка.

Сохранеше мйха.
Маховой товаръ, въ виду бол^е или мен^е зна

чительной ценности, а также и возможной порчи его 
отъ нападешя моли и другихъ насЬкомыхъ, необхо
димо оберегать, независимо отъ того, будутъ-ли м^ха 
находиться въ сыромъ состоянш или въ готовыхъ 
издЬл1яхъ. Особенно необходимо оберегать м£хъ лЪ- 
томъ, въ жаркое время, когда нападеюе насЬкомыхъ. 
можетъ быть особенно сильно и когда они наносятъ. 
непоправимый вредъ.
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Къ злМшимъ врагамъ M txa сл^дуетъ отнести 
прежде всего мясную муху, которая особенно опасна 
для неотдЬланнаго м^ха. Это насекомое имеетъ обык- 
HOBeHie откладывать на шкурахъ яйца, изъ которыхъ 
выходятъ личинки питаюпцяся кожей. Размножеше 
этихъ нас^комыхъ идетъ довольно быстро и при 
малййшемъ недосмотр^ м^хъ будетъ совершенно 
испорченъ.

Къ этому же классу относится жукъ-кожеЪдъ— 
маленькое насекомое въ 3 м.м. длины чернаго цв^та, 
съ серыми темноватыми волосками на брюшк^.

Этого жучка можно встретить весной) въ комнатахъ 
лолзающимъ по ст£намъ и на мебели.

Посл'Ь спаривашя жучокъ откладываетъ яички, 
мало зам'Ьтныя простымъ глазомъ въ м'Ьх'Ь.

Изъ яичекъ выходятъ маленьюя личинки съ бле
стящей коричнево-красноватой окраской кожи, густо 
покрытой волосами. Личинки эти крайне прожорливы 
и наносятъ сильный вредъ мЪховымъ издЗшямъ. Они 
лодъбдаютъ кожу у корня волосъ,*при чемъ волосъ 
при малМшемъ прикосновенш отпадаетъ и кожа 
оголяется.

Не менгЬе серьезный вредъ производить на м£хъ 
другой жучокъ изъ того же семейства. По своей ве- 
личин£ онъ нисколько больше перваго и такого' же 
цв^та окраски. Спаривается весною въ ма£ или въ 
пон^ и тотчасъ же откладываетъ на м^хй яички. 
Личинка имеетъ длину въ 16 м.м., сверху корич
невая, а на брюшк^ б'Ьлаго цвйта.

Какъ личинки, такъ и жучекъ настолько про
жорливы, что начисто съ’Ьдаютъ м£хъ, если при- 
>«сутств1е этого насЪкомаго не будетъ во время за
мечено.
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Имеется еще одинъ кожеЬдъ, называемый хл^б— 
нымъ, сходный съ предъидущими, но отличаюицйся 
красновато-коричневой окраской кожи и красными 
глазами. Самъ жучокъ питается преимущественно 
иукою и старымъ черствымъ хл^бомь, но кладетъ. 
нйца на М"Ьхъ и потому личинка питается кожей.

Къ врагамъ м£ха и шерстяного товара относится 
моль, принадлежащая къ семейству бабочекъ.

Известны три вида этого нас^комаго шубная толь, 
шерстяная толь и мебельная толь.

Шубная моль—блестящая, глиняно-желтаго цв'Ьта, 
передшя крылья передъ срединой часто бываютъ, 
отмечены двумя небольшими темными точками ниж-- 
тя крылья желто-сЬрыя.

Гусеница бЬлая, червеобразная, почти голая. Шуб
ная моль представляетъ ту опасность, что гусеница 
забираетъ волосы, попадающееся ей на пути и д^лаетъ 
изъ нихъ родъ чехла, въ которомъ и живетъ.

Шерстяная моль крупнее шубной, съ фшлетово- 
бурой окраской крыльевъ. Гусеница ея наноситъ 
такой же вредъ мЗ>ху. Впрочемъ она нападаетъ так
же и на драпъ и вообще суконный товаръ, при чемъ 
вы^даетъ или правильнее сказать выгрызаетъ съ по
верхности болышя пространства, незам’Ьтныя снаружи, 
ибо верхтй слой матерш остается нетронутымъ.

Мебельная моль им^етъ одноцветныя крылья, пе- 
реднш блестяпця, охряно-желтаго цвета, передшй 
край съ темнымъ налетомъ. Волоски на голове гряз- 
но-желтаго цв’Ьта. Гусеница этой моли хотя и подъ-. 
едаетъ волосъ на мехе, но чаще ее можно найти на 
перовыхъ и пуховыхъ подушкахъ. Мебельная моль,_ 
передъ окукливашемъ, производить болышя опусто—
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шешя, вы'Ьдаетъ матерда дорожками, непременно 
следуя по направлешю узоровъ матерш.

Что касается предохранительныхъ м-брь противъ 
этихъ насЬкомыхъ, то вообще борьба съ ними, разъ 
уже они появились, довольно трудна.

Для невыд'Ьланныхъ кожъ рекомендуется креозотъ 
карболовая кислота и салициловая кислота въ ела- 
бомъ растворЬ.- Какъ предохранительное средство 
употребляется натираше поваренною солью.

Для мйховыхъ вещей и отд^льныхъ шкурокъ 
можно рекомендовать частое выколачиваше и чистку 
жесткой щеткой. Если м^ховыя вещи хранятся въ 
закрытыхъ пом,Ьщен1яхъ, то надо пересыпать ихъ наф- 
талиномъ, камфорой, персидскимъ порошкомъ и дру
гими пахучими веществами, убивающими моль.

ПомЗлцешя для хранешя м^ха должны быть cyxifl, 
темныя и закрываться плотно. Ихъ надо проветри
вать и отъ времени до времени полки и шкафы про
мывать карболовой кислотой.
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