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РЕЦЕПТОВЪ.
Н овёипия откры тш , у с о в е р ш е н с т в о в а н а и п а т е н т о в а н н ы я и зо б р 4 т е н ш въ областяхъ производствъ: альбумиинаго, винокуренеаго, водочнаго,
воскобойнаго, гальванопластики, дрожжеваго, каучуковаго, клееваренваго,
кожевеннаго, косметическаго, красильнаго, красочнаго, крахмальваго, лаковаго, маслобойнаго, металлургш, механическихъ издЪлШ, мукомольеаго, мыловарепнаго, нефтяваго, пивовареннаго, писчебумажнаго, сахарнаго, св’Ь чнаго,
скорняжнаго, слесарнаго, спичечпаго, стекляннаго, суконнаго, сургучнаго,
уксуснаго, фарфороваго, фаянсоваго и проч.
Л у ш т е с п о со б ы п р и го т о в л еш я аллюмин1я и его сплавовъ, апретуръ,
бронзы, бронзированы; приготовлены бумаги копировальной, пергаментной
и др.; б’Ьлешя пряжи и др.; приготовлены ваксы, воды туалетной и р а з н ;
вороненш жел'Ьза и др. металловъ; приготовлены гектографовъ, гинсовыхъ
чтливокъ, глазури, горчицы; гравированы; приготовлены дрожжей, духовъ.
желатиновыхъ изд'ЬлШ, жеотяныхъ изд'Ьлхй, замазокъ, зеркалъ, золочены;
приготовлены зубны хъ порошковъ, кальки, карандашей цв'ётныхъ, клея разн.
сорт., копированы чертежей и рисунковъ; приготовлен1я краски для волосъ,
металловъ светящ ихся, для стекла, фарфора, штемпелей и др.; курительныхъ
иорошковъ, лаковъ, ликеровъ, лужены , нанесены на фарфоръ люстра; приго
товлены мазей, испытаны маслъ; приготовлены мрамора искусственнаго, мыла,
разныхъ непромокаемыхъ тканей и др.; никелированы; приготовлены огнеупорныхъ тканей и др.; окрашивав1я войлока, дерева, кожъ, металловъ, мЪховъ, пуговицъ рога, тканей; приготовлены охладительныхъ см есей, паяны ,
патинированы металловъ. приготовлен1я пекарныхъ порошковъ, политуры,
помады, припаевъ, протравъ, выводки пятенъ, уничтожены ржавчины, свариваны металловъ, серебрен1я, приготовлены синьки, сироиовъ, сыра, сортутокъ,
спичекъ, сургуча, сплавовъ, тугаи, цемеетовъ, чернены серебра и др.; приго
товлены чернилъ, эмалированы металловъ; приготовлены ликерныхъ эссенщ й
и эеировъ.

ПЕТРОГРАДЪ.

П Я Т О Е И З Д А Ш Е В. И. Г У Б И Н С Е А Г О .

Популярное руководство современной фотоГПЯГЫ И
Составплъ В. А. Е в д о к и м о в ъ. Ц ен а 1 руб. 20 коп. Ч а с т ь I
* f-'
1 ' *** • Д л я н а ч и н а ю щ и х ъ и л ю б и т е л е й . Объективъ, его свойства и
выборъ. Ф отографячесше аппараты . Темная комната и ея оборудован!е. Эле
ментарные n pieM H фотографировашя. Пластинки и пленки. Проявлеш е. Усилен1е и ослаблеш е негативовъ. Позитивный продессъ. Открытыя письм а и
виньетировате. Д1апозитивы. Увеличеш я. Вы боръ сюжета, о с в и щ е т е , компа
новка. Видовая и портретная съемка. Экспозиц1я. Моментальные снимки.
Снимки при вспы ш ка магшя. С тереоскопическая фотограф1я. Ц ветная фотограф1я. Окончательная отделк а снимковъ. Рецепты и практическ1е советы.
105 пояснительныхъ рисунковъ и чертежей. 25 иллюстрацШ съ оригипальны хъ
снимковъ, 1 цветная фототип!я съ автохромнаго снимка.
*
Ч А С Т Ь I I . Д л я л ю б и т е л е й и ф о т о г р а ф о в ъ . Ночная фотограф1я. Фотографироваше зимнихъ видовъ. Архитектурныя съем ки и внутренш е виды.
Мертвая натура: фотографирован1 е цветовъ, металлическихъ, стеклянныхъ и
т. п. предметовъ. Репродукцш . Х удож ественны е позитивны е процессы. Пиг
ментная бумага. Гуммиарабиковая бум ага. Масляный способъ печати. У про
щенный бромо-масляный процессъ. Ретуш ь негативная и позитивная. Раскрашиваше фотограф^. Рецепты. Химичесшй словарь. 190 стр., 50 рис. Ц. I р. 20 к.

Фотографическая рецептура.

“Ж

рецептовъ съ подробными указаш ям и и о б ъ я сн ет я м и . Составилъ В. А. Е в д о к и м о в ъ. Въ кни ге 400 рецептовъ. ЦЬна 65 к.

Руководствокъ практической фотографш. 5 3 ?

профессоръ при кор. Техн. Уч. въ Б ер л и н е. Пер. подъ р едакци й инж.-техн.
Д . С ухаржевскаго. Съ 175 рисунками. Ц. 1 р. 50 к. Содерж ан1 е: Фотографиче
ская оптика.— Свойство свЬта и п р и м к н ет е его къ теорш линзы .— Свойства
системы линзъ .— Услов1я, которыя предъявляю тся къ хорош ей л и н зе .— Опред ел еш е постоянныхъ величинъ и недостатковъ фотографическаго объектива.—
Действ1е д1афрагмъ.— Выборъ и у х о д ъ за фотографическимъ объективомъ.—
Хим1я фотографическихъ процессовъ.—Важныя для фотографш соединеш я м е
талловъ: серебра, ж ел еза , золота и платины.—О б ъ я с н е т я хим ическихъ реакцШ
при употребительнейш ихъ фотографическихъ позитивныхъ процессахъ .— Химич е с й я реакцш въ употребительнейш ихъ негативныхъ процессахъ .— Фотографичесшй аппаратъ .—Камера, стативъ и моментальный затворъ.— Темная ком 
ната и лаборагор1я.—Различны я устройства комнаты для фотографированы и
вспомогательныя средства для него.— Устройства и принадлеж ности копиро
вальной комнаты.—П риспособлены , служапИя для наклейки и отдЬлки сним
ковъ.— Негативный и позитивный процессы ,— Cyxifl пластинки и экспониров а т е .— Проявлеше сухихъ пластинокъ.— Щ елочные проявители.— Фиксироваше,
ошибки при проявленш , усилеш е, осл абл еш е и окончательная отделк а н ега
тива.—Фотографическая копировальная бу м а га .—Репродукцш и увеличение
и увеличительный аппаратъ.— Репродукция непрозрачны хъ предм етовъ.— О рто
хроматическая фотограф!я при искусственномъ с в е т е .—Прюмы при обыкно
венной фотографш по отнош епш къ ортохроматической и получен1е ортохроматическихъ пластинокъ.—П рим енеш е цветочувствительны хъ пластинокъ и
вспомогательныя средства при этом ъ.—Фотограф1я при искусственномъ св ет Ь .—
У потреблена фотографическихъ отбросовъ.— Эстетика фотографа.— П о л о ж е т е
фотографа относительно публики.— Фотографироваше и отнош еш е освещ еш я
фона и окружающ ихъ предметовъ къ м одели.—Х удож ественное д ей ст в 1 е фото
графическаго объектива.— Фотографироваш е д е т е й .—Фотографироваше внутреннихъ частей зданШ.
Типограф1я II. 9 . Вощинской. Я рославская ул. № 1— 9.

Практйчеек1е техио-хймйчееш рецепты.
Абсентъ швейцарсшй. Такъ называемый швепцаршй абсентъ состав.чяетъ прсдметъ значительной торговли и потреблена, преимущественно во Франuin; наибольшее количество его выдЬлывается въ Понтарлье, Монпелье н Л'юн'Ь.
Для приготовленш болынихъ количествъ абсента употребляются сл’Ьдующ'ж веще
ства, прнчемъ пропорц1Я разсчптана для полученш 100 лптровъ (8 ведеръ) на
питка: а) Швейцарски'! абсентъ, приготовляемый въ Понтарлье. Крупной, высу
шенной н очищенной полыни— 2lh кнлогр. (1 кнлогр. =2 ф. 42 зол.), зеленаго
аниса— 5 кнлогр., флорентннскаго укропа— 5 кнлогр., S о°/0 спирта— 95 лптровъ.
Растительный вещества настаиваются со спиртомъ въ водяной бангЬ, по крайней
мере, въ продолжена 12 часовъ, загЬмъ, прнбавляютъ 45 лптровъ (лнтръ— 1/i_
ведра) воды н всю смЬсь перегоняютъ въ обыкновенней ретортI:, прнчемъ‘ Полу
чается 95 лптровъ дпстнллата. При дальнейшей перегонке получается бол he сла
бая часть, прибавляемая обыкновенно къ слЬдующей перегоняющейся порцш
Для окрашнванш абсента въ зеленый цвЬтъ берется: мелкой, сухой н очищенной
иолынп 1 кнлогр., сушеныхъ головокъ н дв1:товъ зверобоя— 1 килогр., высу
шенной н очнщеннпой маточной травы— 0,5 кнлогр. н ароматпческаго дпстнллата
40 лнтр. Полынь разрЬзывають на нелше кусочки, друпя же травы— толкутъ
въ ступкЬ п все, вместе съ 40 литрами ароматпческаго дпстнллата, нагревается
водяпымъ паромъ въ герметически закуноренномъ сосуде до гЬхъ поръ, пока
температура въ шлем-1; нокажетъ точку закнпанж жидкости, после чего быстро
нрекращаютъ нагркнаню. До спусканш жидкости ей должно внолн’Ь охладиться,
послё чего процЬжнваютъ черезъ волосяное снто, даютъ стечь всей жидкости н
прнбавляютъ къ ней остальные 55 лптровъ дпстнллата; затЬмъ, нрпбавлешемъ
5 лптровъ воды, всю см-Ьсь доводятъ до 100 лптровъ, кр’Ьностью въ 74°/0. Ь)
Швейцарски! абсентъ, приготовляемый въ Монпелье. Крупной, сухой иолынп—
2,5 кнлогр., зеленаго аннса— G кнлогр.; флорентннскаго укропа— 4 кнлогр.;
кингсчнаго сЬменн— 1 кнлогр.; дягильнаго сЬменн— 0, 5 кнлогр. и 85°/0 спирта—
95 лптровъ. Для окраски въ зеленый цвЬтъ: цвЬтковъ высушеннаго зверобоя—
750 гр., сушенаго молдаванскаго маточника— 750 гр., п мелкой полыни— 1
килогр. Надо замЬтить, что мягкость вкуса абсента, при всЬхъ способахъ его
нрнготовленш, появляется только спустя некоторое время; что растенш, въ особен
ности служатся для окрашнванш, должны быть тщательно перебраны н иметь
ярко-зеленый цветъ; почерн-Ьвнпе же листья должны быть удалены. Подъ чист
кою растенш подразумевается выборка одннхъ лишь головокъ н верхушекъ растешя. Перегонка не должна быть ведена до конца, иначе получается жидкость
слншкомъ снльнаго, но не тонкаго вкуса. Перегонка абсента производится въ ре
торте съ совершенно плоскпиъ шлемомъ, нагрЬваемоП въ водяной или паровой

бан’Ь. Легучш масла, переходяння съ последними порцшми днстпллата, представляютъ большую ценность для посл’Ьдующнхъ порцш. Окрашиваше въ зеленый
цв-Ьтъ требуетъ соблюдена с.гЬдующнхъ предосторожностей: нагр'Ьван'е сл’Ьдуетъ
вести исподволь, медленно; по охлажденш п проц'Ьжпканш нужно дать вполн-Ь
стечь жидкости; полученный остатокъ можетъ служить еще разъ для окраншвашя
н’Ькотораго количества абсента, а затЬмъ подвергается персгонкЪ для добыванш
вннтаннаго имъ алкоголя. Большею частью абсентъ готовится крепостью въ 74°/0;
продажный же р'Ьдко содержитъ бол ho 72°/0. Отъ долгаго стоянш зеленый дв'Ьтъ
абсента переходить въ желтый, что особенно въ немъ ценится.
Абсентъ швейцарсм’й. Э к с т р а к т ъ ш в е й ц а р с к а г о а б с е н т а .
Этотъ наннтокъ, употребляемый въ см’Ьсп съ водою, приготовляется нзъ 4 лнтровъ
( !/з ведра) сшфта, 15 гр. (3 зол. 49 д.); полыннаго, 15 гр. анпсоваго масла,
8 капель укроинаго масла, 8 капель кор1андоваго масла, 2 лнтровъ воды и 450
гр. (1 ф. 91/е зол.) сахара.
Автографичесная тушь. Р е ц е п т ы для п р н г о т о в л е н 1 я а в т о 
г р а ф и ч е с к о й т у ш н : 1) 3 ч. шеллака, 1 ч. воска, 7 ч. жира, 4 ч. мастики,
3 ч. мыла и 1 ч. сажи, 2) 100 ч. очнщеннаго бараньяго жира, 125 ч. желтаго
воска, 16 ч. мыла, 150 ч. шеллака, 125 ч. мастики, 16 ч. терпентина и 30 ч.
сажи; 3) 100 ч. очнщеннаго мыла, 118 ч. 6fciaro воска, 50 ч. жира, 50 ч.
мастики и 30 ч. сажи; 4) 3 ч. б^лаго воска, 5]/г ч. бараньяго сала, 6 ч. сухого
б^лаго мыла, 5*/*> ч. шеллака, 45 ч. мастнкп п 1 ч. венещанскаго терпентина.
Агатъ. Очень твердый минералъ, употребляемый на нриготовлеше антекарскихъ и лабораторныхъ чашечекъ п стуиокъ, мелкнхъ механнзмовъ для фнзическихъ пнструментовъ и часовъ; лучине же виды его пдутъ на ювелнрныя изд’Ьл1я. Лгатъ можно искусственно окрашивать с.гЬдующпмъ образомъ. Куски агата
мочатъ въ течете нЬсколькнхъ дней въ медовой вод'Ь и загЬмъ варятъ въ сЬрной
кнслот'Ь; оставшшся въ трещинахъ медъ обугливается, и получаются черныя полосы.
Для синяго окрашиванш мочатъ въ раствор^ желтой кровяной соли н потомъ варятъ
въ растворF; же.тЬзнаго купороса. Добывается преимущественно въ Саксонш.
Азотноватистая нислота. П р п г о т о в л е н 1 е а з о т н о в а т и с т о й
к и с л о т ы , по Д о р н у . Растворяютъ 10 частей же.гЬзнаго купороса въ вод'Ь;
къ раствору нрнбавляютъ жнднаго известковаго молока до средней реакцш и ьт»
полученной см'Ьсн гинса съ закисью железа прнмЬшнваютъ 1 ч. азотнстокпслаго
натра. СмЬсь остается въ пог.о’Ь при охлажденш, послЬ чего отжимается и жид
кость фильтруется. Фильтратъ осторожно пейтралнзуютъ уксусною кислотою и
прибавляютъ азотносеребряной соли, которая осаждаетъ азотноватистую кислоту
въ внд'Ь соли серебра
Азотнокислая онись желЪза. Разводятъ 1 ф. азотной кислоты однпмъ
ф. воды, см’Ьсь нагрЬваютъ въ фарфоровой чашк’Ь и прнбавляютъ углекислой
окиси же.гЬза до полнаго насыщешя.
Аквамаринъ или бериллъ. Сходенъ съ пзумрудомъ, но значительно де
шевле (въ 15— 30 разъ). Наиболее ценятся камин зелено-голубоватаго цвЬта.
Xopomie экземпляры аквамарина не должны нм’Ьть ни трещинъ, ни темныхъ иятенъ; они ирозра ны, блестящи и чистой воды. Добывается, главнымъ образомъ,
въ Нерчинскнхъ, Уральскпхъ и Алтайскихъ горахъ.
Алжирснш металлъ. Подъ этимъ назвашемъ изв’Ьстенъ серебристый металлическш спдавъ пзъ 94,5 ч. олова, 5 ч. гЬди и 0,5 ч. сурьмы, употребля
емый преимущественно для столовыхъ звонковъ.

АЛМАЗЪ. — АЛЬБУМИНЪ.

5

Алкоголь. См. Сппрт ъ.
Алмазъ. Самый твердый пзъ в(гЬхъ минсраловъ; обыкновенно безцв’Ьтенъ
н прозраченъ, какъ вода, но встречаются также и окрашенные въ белый, серый,
бурый, иногда зеленый, красный, желтый, а нзрЬдка даже въ черный цвЬтъ;
блескъ особенный; обладаеть въ значительной стененн игрою цвЬтовъ (способ
ностью преломлять п отражать свЬтъ). Получается пзъ Остъ-Индш, Бразнлш, Австралш п Южной Африки; въ Poccin встречается на УратЬ. ОбдЬлываются алмазы
шлифовкой, преимущественно въ форме (уриллганта , пли розы, реже— въ
друпя формы. Въ брпл.иантъ обдЬлываются только те алмазы, величина которыхъ
hi; менее 1/э2 карата (въ каратЬ 4,56 доли); брплл1антъ состонтъ пзъ двухъ
усечепныхъ ннрамидъ, соеднненныхъ между собою основашямн; верхнее сечете
больше нпжняго (при правильной шлифовке) въ 5 разь; нанротивъ того, нижняя
пирамида длиннее верхней (на верхней 1/э п на ннжней -/:i всей длины). Число
гранен плп фасетокъ на пирамндахъ различно; прп правильной шлифовкЬ оно
должно делиться на 8 безъ остатка. Лучине брпллшты пмЬютъ до 5(3 фасетокъ.
* 1 ( 8 X 4 ) на верхней и 24 ( 8 X 3 ) — на ннжней ппрампдЬ; но обыкновенно
нхъ не более 32, 24 или 16. На розы пдуть маленььче алмазы (100— 400 н
болЬе на каратъ): снизу плоскость, а вверху два ряда треугольныхъ фасетокъ,
верхнш рядъ сходится въ фасъ и образуетъ инрамнду (неусеченную). Ценность
алмаза обусловливается цвЬтомъ, величиною, чистотою воды и шлифовкою; хороши1
алмазы вполн 1; чистой воды, т. е. совершенно безцвгЬтны, прозрачны и оез'ь
нятенъ. Продажная цЬна нхъ непостоянна; для необдЬланнаго алмаза ее можно
принять въ 25— 30, а для бриллтнта— въ 100— 150 рублей за каратъ. При
близительная стоимость камней большой величины определяется такнмъ образомъ:
число вЬса помножаютъ само на себя, а за темъ на цЬну одного карата; напр.,
алмазъ въ два карата долженъ стоптъ 2 X 2 X 2 5 или 30, т. е. 100 или 120
рублей; брпл.иантъ въ 5 каратовъ 5 Х 5 Х 100 или 150=2,500 или 3,750
рублей. Алмазовъ тяжелее 20 каратовъ такъ мало, что стоимость нхъ опреде
ляется единственно нхъ рЬдкостью. Лучншмъ отлнч1емъ алмаза отъ другнхъ драгоценныхъ камней служить его исключительная твердость (онъ цараиаеть, режетъ
всЬ тела, а самъ не царапается ни одннмъ), а также уд. весъ, равный 3,5— 3,6.
При чпсткЬ алмазовъ н вообще драгоцЬнныхъ камней ноступаютъ такпмъ обра
зомъ: моютъ водою съ мыломъ, пытнраютъ мягкой тряпочкой, сушатъ въ деревянныхъ опнлкахъ и, наконецъ, слегка трутъ нежной землею плп же мягкою
щеткой съ норошкоыъ непанекпхъ СгЬлнлъ. Алмазъ состонтъ пзъ чнетаго углерода
и нрн ежнганш въ кислороде даетъ чистую углекислоту.

Алмазы. С и о с о б ъ о б е з ц в е ч н в а н 1 Я алмаз ов ъ. Алмазы сЬраго и
бураго отгенка можно обезцвЬтнть, нагревая нхъ съ меломъ и угольнымъ норошкомъ въ герметически закрытомъ тигле.

Альбуминъ. II р и г о т о в л e H i e а л ь б у м и н а п з ъ к р о в и . Кровь на
бойняхъ спускается въ выложенный камнемъ ямы, находящаяся нодъ бойней и
оставляется тамъ до тЬхъ поръ, пока не отделится кровяной сгустокъ. Тогда
отстоявшаяся жидкость сливается и выпаривается на чпетомъ воздухе. Альбуминъ
этотъ хотя и получается невполне чветымъ, однако можетъ употребляться прп
окрашнванш тканей ультрамарпномъ.
Альбуминъ. С о х р а н е н 1 е р а с т в о р о в ъ а л ь б у м и н а . Кампллъ Кехлннъ, въ Мюльгаузене, иредложплъ сл'Ьдующш сиособъ сохранешя растворовъ альбу
мина: растворяютъ нафтолъ въ равномъ но весу количестве алкоголя, растворъ разбав-

ляютъ четверпымъ по объему колнчествомъ трагантовой воды съ содержашемъ '
своего объема амм'|ака н полученную жидкость см-Ьшиваютъ съ растворомъ аль
бумина въ такой нропорцш, чтобы было 2°/п нафтола относительно сухого аль
бумина. Прп большемъ количеств^ нафтола бЬлокъ свертывается. Яичный альбукннъ оказывается при зтомъ чувствительнее кровяного.
Алюминатъ 6apifl. П р п г о т о в л е н ! е а л ю м и н а т а б а р i я п персв е д е H i e е г о в ъ щ е л о ч н ы й а л ю м п и а т ъ . Возможно тоньше измельченный
тяжелый шпатъ тесно смешивается съ воднымъ глиноземомъ, баукснтомъ и т. и.
веществами, съ нримЬсью угля пли каменноугольной смолы. Смесь прокаливается
нрн сильномъ красно калнльномъ жарЬ, образовавшиеся алюминатъ бар1я извле
кается водою п водный растворъ разлагается сернощелочною солью; причем ь
образуется щелочный алюминатъ и осаждается сЁрпобар^нан соль. Осадокъ сбрно6apieBOfi соли пдетъ для новой онерацш, а щелочный алюминатъ переработываетсн
уже нзв’Ьстнымъ образом ь.
Алюмижевая бронза. Крюлптъ расплавляется съ примесью плавня въ
тигле, содержащем!, сплавляемый съ алюмшпсмъ металлъ, какъ нанр., у ё д ь или
латунь. Зат'Ьмъ черезъ жидкую массу пропускается сильный электрически! токъ
дннамомашпны, нричемъ уголь образуетъ анодъ, а металлнческп"1 сплавъ— катодъ.
Алюмин1евое серебро. Этотъ сплавъ состоптъ изъ 1 ч. серебра н
:$— 4 частей алюмишя; онъ въ особенности ндетъ для нрнготовленш такнхъ
предметовъ, отъ которыхъ главнымъ образомъ требуется легкость, какъ наир.,
морскпхъ пнструментовъ. Октанты и секстанты пзъ этого сплава паходятъ шпрокое
распространение между моряками. Описываемый сплавъ, въ 3— 4 раза легче се
ребра пли латуни, отлично обработывается токарнымъ станкомъ п пилою, чего
нельзя сказать о чнстомъ алюмннш, такъ какъ онъ сЛпшкомъ мягокъ.
Алюмижй. 0 ч п щ е 1 п е р о д а н н с т а г о а л ю м в т я . После введенш
роданнстаго алюмнн1я вместо уксусноглнноземной солн въ красильное дело, сде
лалось весьма важнымъ получать этотъ препаратъ совершенно не содержащнмъ
железа. Все иродажныя роданпшалюмншевын соединена оказываютъ сильную
реакцш на железо. Последнее содержится въ нихъ большею частью въ виде
роданида F e 2(CyS)e и можетъ быть удалено многократнымъ взбалтывашемъ съ
эфпромъ, растворяющнмъ железную соль п прннимающимъ вследств1е этого темпо
красный цветъ. Роданистый алюмннп"1 смешивается немного съ эфнромъ; последшй
должно быстро отогнать во избЬжаше выдЬдемя серы пзъ раствора.
Алюмижй. II о к р ы в а н ie м е т а л л о в ъ а л ю м н н 1 е м ъ пл и алюи п Hi ев ою б р о н з о ю . На покрываемые металлы наносится смесь жнрно-нлн
смоляио-кнслаго глинозема съ эфирными маслами н тонко измельченными алюмнншмъ нлп алюмишевой бронзой п затемъ закрепляется обжнгашемъ. Къ указанной
смЬеи можно прибавлять также борновисмутовой или основной азотновнсмутовой солн.
Алюмижй. II о л у ч е н i е а л ю м и н ! я н з ъ е с т с с т в е н н ы х ъ с п л н к а т о в ъ п о с р е д с т в о м ъ э л е к т р о л и з а . Электрическая ванна приготов
ляется пзъ чистаго фторпстаго алюмнн]я или изъ смесн последняго съ щелочнымъ
хлористымъ соеднненшмъ и поддерживается расплавленною въ тигле нлп печи.
Приготовленные изъ снресованнаго или обыкновеннаго угля электроды вклады
ваются въ тигли. Анодъ покрывается по всей своей длине тестообразнымъ, хорошо
высушеннымъ алюмпшевымъ спликатомъ. Нодъ вл]яншмъ тока динамо машины,
фтористый алюмншй разлагается, прпчемъ алюмишй выделяется въ расилавленномъ
состоянн! на катоде п, вс.тЬдс"ше своей легкости, остается на поверхности жнд-

костп. Фторъ выделяется у ноложптсльнаго полюса п соединяется съ алюмпшевымь
силикатомъ и углемъ, лрпчсиъ съ одной стороны образуется остающШся въ ванпй
фтористый алюмншй, а съ другой стороны— фтористый кремшй н окпсь углерода,
выделяющееся особымъ каналомъ.
АлюмишЙ. П о л у ч е н i е а л ю и н ш я . Каолннъ (посл'Ь высушнван1я и раз
мельчены) смешивается съ какою-нибудь цинковою рудою, наир., галмеемъ, который
предварительно обжигается и измельчается, углемъ и плавиемъ. Лучше всего брать
смЬсь 60 ч. каолпиа, 60 ч. цинковой руды, 1‘20 ч. смЬсн смолистаго каменнаго
и древеснаго угля и 3 ч. соли. Смесь кладется въ огнеунорныя реторты, коинческш заиорныя втулки которыхъ снабжены весьма маленькпмъ отверст1емъ. При
силыюмъ нагреванш реторты образуется енлавъ цинка съ алюмишемъ, который
выпускается но удаленш втулокъ. Полученный такимъ образомъ силавъ или упо
требляется Т1рямо въ такомъ виде, или же разлагается перегонкою на свои составныя части.
АлюмишЙ. II о .1 у че H i e а л ю м и ш я и е г о с п л а в о в ъ . Кр'юлптъ
сплавляется съ хлорпстымъ калыиемъ, и полученный хлористый алюмпшй возстановляется марганцемъ, къ которому можно прибавить нагр'ш.
АлюмишЙ. П о л у ч е н ! с а л ю м н ш я п з ъ с е р н о г л и н о з е м н о й
с о л н д е н с т в i е м ъ с у р ь м ы и у г л я п р и в ы с о к о й т е м п е р а т у р 1;.
Сырая сЬрноглнноземная соль освобождается отъ воды нагревашемъ въ тпгляхъ или
на поде печи и полученная пористая масса превращается въ порогаокъ. 100 ч.
такой серноглипоземнон соли смешиваются съ 50 ч. угля и 72 ч. сурьмы и, после
прибавлена -плавпковаго .шпата, угленатровой солн пли серпнстаго натр!я для
образовали шлаковъ, нагреваются въ тпгляхъ или печи до расплавлена п под
держиваются некоторое время въ такомъ состояшн посредствомъ воздуходувного
меха. При. этпхъ обстоятельствахъ серноглпиоземная соль прямо разлагается при
одновремеиномъ действш угля и сурьмы, прпчемъ образуются сернистая сурьма,
алюмншй и окись углерода: AhSsOi:’ + ‘2Sb + 12С = АЬ
Sb-.>S.s + 12С0. Более
тяжелая сернистая сурьма отлагается на дно, а при ирнбавлешн натровой соли —
превращается цъ галакъ. Изъ сернистой сурьмы металлическая сурьма добывается
въ форме королька общензвестнымъ образомъ при помощи железа.
АлюмишЙ. П р и г о т о в л е н i e а л ю м ш п я и з ъ фт о р и с т а го с о 
е д и н е н 1я. СмЬсь рйвныхъ частей бауксита и корунда съ плавпковымъ шнатомъ
прокаливается, измельчпвается и полученная масса сплавляется загЬмъ съ фториотымъ натршмъ, вследсше чего образуется двойное соедищчпе фторпстаго алюмннж
съ фторпстыыъ натр|'емъ. Смесь фтористыхъ соединешй смешивается загЬмъ съ
углеродистыми веществами, а также хлорпстымъ ка.'иемъ и натр1емъ, нричемъ
последню служатъ плавнями. Высушенная масса бросается на продыравленное дно
реторты, соединенной съ другой ретортой; въ последнеи производятся нары метал лнческаго натр!я нагреван!емъ угленатр'|евой соли съ углемъ, которыми выделяется
металлически"! алюминш изъ своего фторпстаго соединешя.
АлюмишЙ. € н а и в а н i е а л ю м н н i я. Металлически! алюминш находнлъ до
сихъ норъ довольно ограниченное ирнменеше, вследстше невозможности спаивать
его какъ съ самимъ собою, такъ п съ другими металлами. Въ настоящее же время,
благодаря предложенному Бурбузомъ способу, можно производить эти операцш
весьма легко и быстро сл£дующимъ образомъ. Соединяемый части подвергаются
обыкновенному луженпо, но только вместо чнетаго олова применяются при этомъ
сплавы олова съ цннкомъ или съ внемутомъ и алюмишемъ. Со всеми этими сила-

вамп получаются xopomie результаты, но преимущественно употребляются сплавы
олова съ алюмпшемъ, которые приготовляются по разлпчнымъ пропорц'шмъ, смотря
по спаиваемымъ предметами Такъ напр., для предметовъ, которые должны быть
отделаны посл’Ь спайки, берется сплавъ изъ 45 ч. олова и 10 ч. алюминш, ко
торый достаточно ковокъ для обработки молотомъ. Спаянную такпмъ о1разомъ
часть можно оттачивать. Предметы, не подвергающееся никакой отделки iiocjtI:
спайки, можно паять мягкимь оловяннымъ прппоемъ, содержащпмъ меп'Ье алюмин1я. Посл'Ьдн]il прнпоп наносится иаялышкомъ, причемъ поступаютъ совершенно
такъ-же, какъ при иаянш жести. Оба эти припоя не требуютъ никакой предва
рительной подготовки спаиваемыхъ частей; достаточно нанестп припой и развести
паяльнпкоыъ по соединяемым!, частямъ. Накопецъ, при сиаиванш пЬкоторыхъ ме
талловъ съ алюмпвшмъ хорошо вылудить спаиваемую часть чпстымъ оловомъ;
загбмъ папосятъ алюминш, покрытый прппоемъ, и заканчпваютъ операцпо обыкновеннымъ образомъ.
Алюмижй. С п л а в ы а л ю м ш п я , Сплавъ мЬдн съ 5— 10°/о алюминш
имЬетъ цв'Ьтъ п блескъ золота и столь твердъ, что царапаетъ обыкновенный золотой
монетный сплавъ; при этомъ онъ вполн’Ь сохраняетъ тягучесть и ковкость. Такой
сплавъ обработывается, какъ золото, и прннпмаетъ при полпровк'Ь чрезвычайный
блескъ; онъ сопротивляется влшншмъ атмосферы и сЬрнпстаго аммонш, прокаты
вается на холоду п ири нагрЬвапш; растворы солей п кпслыя жидкости не д’Ьйствуютъ на него. Только по удельному в к у можно отличить такой сплавъ от;ь
настоящаго золота. Сплавъ алюминш съ оловомъ (3 ч. алюминш на 100 ч. олова)
тверже п менг1;е разъедается кислотами, чгЬмъ. чистое олово. Сплавъ съ серебромъ
(5 ч. серебра н 100 ч. алюмшпя) употребляютъ, вслЬдстше ■его твердости и
упругости, для приготовленш дессертныхъ ножей. Сплавъ съ золотомъ (99 ч. зо
лота и 1 ч. алюминш) твердъ н тягучъ, между гЬмъ какъ сплавъ пзъ 90 частей
золота и 10 ч. алюминш хрупокъ п крпсталличеиъ. Цинковый силавъ (97 ч.
алюмпнш н 3 ч. цинка) тверже чнстаго алюминш, очень тягучъ и одарен ь большпмъ блескомъ.
Амальгама для зерналъ. 1) 3 унцш перегнанной воды и 8 грановъ
сегнетовой соли въ крпсталлахъ кипятятся въ продолжеше нисколькихь минуть.
Нотомъ къ этому раствору добавляется растворъ 7 грановъ азотно-кпслаго сереба
въ 1 унцш воды и кппячеше продолжается еще нисколько мпнутъ. ЗагЬмъ ра
створъ фильтруется.
2)
Къ раствору 12 грановъ азотнокнслаго серебра въ 1 унцш перегнанно
воды понемногу добавляется нашатырный сппртъ до гбхъ норъ. пока не полу
чится прозрачная жидкость. Къ этой жидкости добавляются еще 3 унцш пере
гнанной воды и все это профильтровывается.
Удачный результата завнсптъ отъ чистоты стекла, а потому оно должно
быть тщательно вымыто спнртомъ н перегнанною водою и вытерто до суха. Потомъ, горизонтально наложенное стекло смачивается жидкостью JV* 2, а черезъ
нисколько минутъ наливается см'Ьсь жидкостей Jfc 1 н 2 поровну. Стекло остается
подъ этою жидкостью до появленш серебрпстыхъ оттйнковъ, послФ. чего жидкость
сливается, а стекло покрывается новою смесью растворовъ. Эта операцш повто
ряется раза три или четыре. Высохшее зеркало покрывается см’Ьсью обыкновеннаго иродажнаго лака съ киноварью или сурикомъ.
Аметистъ принадлежит!, къ пород'Ь горнаго хрусталя, отъ котораго отли
чается только фщетовымъ окрапшвашемъ; въ огнЬ окрашинаше исчезаетъ и аме-
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становится также безцв1;тнымъ. Ч'Ьмъ чище вода п темнее фюлетовый цв'Ьтъ,
аметнстъ цЬшгЬе. Окраишваше обыкновенно не равномерное, а жилками,
онъ н отличается отъ нодд'Ьльныхъ аметистовъ. Если положить камень въ
то жилки выстунаютъ еще р'Ьзче.
AMMiaHV П о л у ч е н 1 е а м м 1 а к а и з ъ а л к о г о л я , о с т а ю щ а г о с я
при п е р е г о н к гЬ и з в е с т к о в а г - о с а х а р а т а . 'Содержаний амм1акъ алко
голь, получаемый обратно при перегонк'Ь известковаго сахарата или щелоковъ,
смешивается съ концентрированною сЬрною кислотою, ирнчемъ, при надлежащей
ионцентрацш, осЬдаетъ почти вся сЬрноаммтчная соль въ маленькнхъ крпсталлахъ. Если въ алкогол'Ь содержится слшнкомъ много воды, то выделяется кон
центрированный растворъ сЬрноамм1ачной солн. Въ этомъ случа'Ь вводятъ въ
иослёдшн насыщенный растворъ сЬрнокалювой солн, прнчемъ остерегаются соирнкосиовенш его съ алкоголемъ. Пронсшедшш раствори двойной солн кали и
аммшка съ серною кислотою иеремЬншваютъ со сверху стоящпмъ алкоголемъ,
прнчемъ образуется кристаллически! осадокъ только что упомянутой Двойной солн.
Такпмъ образомъ, при помощи они сапнаго способа, можно получить довольно
ценный аммткъ, а вм'Ь'-.те съ т'Ьмъ очистить алкоголь отъ примЬсп этой щелочи,
весьма ненр1ятной и положительно вредной для чистоты нзвестковаго сахарата.
Амлианъ. II о л у ч е Hi e а ы м i а к а и р н и ё р е р а б о т к'Ь в ы л у же нн ы х ъ н о ц и н к о в а н н ы х ъ м е т а л л и ч е с к и хъ о т б р о с о в ъ. Окпсляющимъ средствомъ нрпмЬняется въ герметически закрывающихся сосудахъ селитра,
которая, действуя на олово, отдаетъ кислородъ н распадается при этомъ нд
'Ьдкую щелочь н аммткъ. Процессъ нронсходитъ въ следующей формул-!:: 4Sn -f6NaH0 + 2NaN0:; = 4.Na2Sn03-i - 2NH:!. Амм1акъ собирается общензвЬстнымъ
сиособомъ. Для удален|'я посл'Ьдннхъ остатковъ олова отбросы обрабатываются растворомъ хлорпаго жел'Ьза п разведенной соляной кнслотон. Изъ нолученпаго
щелока можно осадить олово нодм'Ьшнвашемъ цппка.
Анилинъ У т и л и з и р о в а н а с о д е р ж а щ и х ъ а н н л и н ъ с т о ч н ы х ъ
в одъ ( жид к нхъ о т б р о с о в ъ ) . Аннлинъ не отд'Ьляютъ перегонкой, по см1шгаваютъ сточныя воды съ растворомъ б'Ьлпльной извести пли двухромовокал!евой соли и
т. п. до тЬхъ норъ, пока не перестанетъ происходить темноокрашеннын осадокъ. Посл'Ьдиш отфильтровываютъ, промываютъ разведенной кислотой н переводятъ въ суль
фокислоты, которыя однако обладаютъ незначительною окрашивающею способностью.
Гораздо лучше нагреть вещество съ аннлппомъ при 180°, причемъ образуется сходный
съ нигрознномъ ппгментъ. Или же смЬшиваютъ сточную воду съ растворомъ азотисто
натровой соли, пока проба но дастъ реакцш съ юдомъ; посл'Ь этого прнбавляютъ къ
жидкости раствора бета-нафтола. Пронсходящш при этомъ бета-нафтолъ азобензолъ
вполне осаждается изъ разведенныхъ щелочныхъ жидкостей. Бета-нафтолъ можно
заменить альфанафголомъ, моносульфокислотамн нафтола или феноломъ; полученные
же альфа-н бета-нафтолъ азобензолы превращаютъ въ сульфокпслоты.
Анилинъ. П р о с т о й с и о с о б ъ о т к р ь г п я м ы ш ь я к а в ъ а ннл ин о в ы х ъ к р а с к а х ъ . Маленькш образчнкъ изсл'Ьдуемон краски растворяютъ
иъ чистой соляной кислотЬ въ пробнрномъ стаканчике, бросаютъ тонкую полоску
или проволоку чистой м1;ди и нагреваютъ несколько мннутъ. Если, после иронывкн, замЬтптся черное нлн сЬрое окрашнванш мЬдной поверхности, то это буДетъ служить нрнзнакомъ содержанш въ краске мышьяка.
Анисовая ратаф1я. 1j-i ф. пзмельченнаго бадьяна облнваютъ 4-мя фун.
22Ч , водки, пастаиваютъ и нрибавляютъ 1 ф. толченаго сахару.

Антисептичесное средство. Штернбергь предлагаетъ употреблять растворъ 2 ч. сулемы н 2 ч. марганцовокалевоп солн въ 1,000 ч. воды, прнчемъ
антпсептпческое д’Ьна^е сулемы соединяется съ отннмающпмъ запахъ дЬйств1емъ.
марганцовока.невоА соли.
Аппаратинъ. Этотъ хороши! апретурный матер1а.ть приготовляется следую
щим. образомъ: L6 ч. картофельнаго крахмала хорошо пореуЬшпваютъ съ 76 ч.
холодной воды п затЬмъ нагреваютъ массу прп постоянномъ раз5гЬшивант до
(50° P., noc.rl: чего прнбавляютъ медленно, также при постоянномъ разм^шиванш,
8 ч. 'Ьдкаго ка.иеваго щелока въ 25° Вомэ. По прошествш н^сколькнхъ минуть
смЬсь быстро осветляется, и образуется густой студень, который необходимо спльно
разбивать, такъ какъ этнмъ обусловливается качество апнаратпна. Пос-тЬ такой
обработки получается безцв'Ьтная, прозрачная масса безъ всякаго запаха и слегка
щелочнаго вкуса, которая можетъ подвергаться дМствпо воздуха п высушиваться
безъ всякаго измЬнешн или разложев1я. Высушенный въ тонкпхъ слояхъ аппаратннъ иредставляетъ роговую консистенцш, мало хруиокъ и можетъ сгибаться сходно
съ карточнымъ лнстомъ, не разрываясь. Этотъ препаратъ служить не только анретурою, но и шлихтою для всЬхъ сортовъ хлопчатобумажныхъ, В1ерстяныхъ и шелковыхъ фабрнкатовъ; однократнаго нрпмгЬненш вполнЬ достаточно, потому что онъ
такъ rhcno соединяется съ тканью, что сопротивляется повторительной промывке
горячею водою. Аппаратинъ можетъ найти прнмЬневге во всгЬхъ гЬхъ случаяхъ,
гдгЬ употребляются крахмальный клейстеръ, камедь, желатннъ и т. и.
Апретировка шелковыхъ тканей янтаремъ. Растворяютъ одну часть
янтаря въ 2 ч. хлороформа и наносятъ полученный растворъ губкою нлп кистью
на шелковую ткань; загёмъ высушиваютъ ткань въ сушильне, прнчемъ обратно
получается хлороформъ. Поел в высупшвашя ткани пропускаются между нагретыми
вальцами, всл^дстню чего oirb пpi обр1ла ютъ особенную мягкость н эластичность.
Апретура для батиста. 13/4 ведра апретуры для легкихъ тканей и пол
ведра декстрина (7 1/8 ф.) увариваются 3— 4 минуты въ аппарат!; Спмона.
Апретура для брильянтина. 39 ф. белаго крахмала, 5 ф. картофель
ной муки и фуптъ стеарпноваго мыла разм'Ьшпваютъ въ 12-ти ведрахъ воды,
а затЬмъ увариваюгъ струею пара непродолжительное время, при возможно низ
кой температур!;.
Апретура-глясе. 4,8 ведра воды, 14 фунт. 63 золоти. бЬлаго крах
мала, 1 ф. 21 зол. сала; после получасового уварнвашя наромъ, прибавляется
2 штофа свЬтлаго глицерина.
Апретура для жаконета. 5 ведеръ апретуры для легкихъ тканей и
*/ю ведра декстрина (121/з ф.).
Апретура для кретона. 29 ф. белаго крахмала, 93/i ф. картофельной
муки и 7 ведеръ воды увариваются, при иезначнтельномъ давлеиш пара, до загустЬшя, а затбмъ прибавляется 2 1/з ф. стеарпноваго мыла.
Апретура для легкихъ тканей. 8 ведеръ белаго крахмала, 9,7 ведра
воды, 4 фунта 85 зол. алебастра, 4 фунта 85 золоти, сала, 9 зол. 36 долей
ультрамарина и 21/з штофа мыльнаго раствора (11 золоти. 69 1/ 1 долей мыла
на J /i2 част, ведра воды). Анретпрованные кускн высушиваются па сушпльпыхъ
цнлиндрахъ.
Апретура для льняныхъ тканей. Одну часть крнсталличеекой угле
натровой соли, 4— 6 частей б'йлаго воска, 4— 6 частей чнетаго б’Ьлаго мыла,
20 ч. тончайшаго порошка чистой углемагвювой солн, 40 ч. картофельнаго и

1 6 0 ч. высшаго сорта пшеничнаго крахмала варягь съ достаточнымъ количеством ь.юды такъ, чтобы образовалось всего 1000 ч. и прнбавляютъ, въ случай надоб
ности, немного ультрамарина для подсинивашя желтоватаго оттенка полотна. По
следнее накрахмаливается этпмъ нрепаратомъ, затЬмъ запаривается п высушивается.
Апретура для органди (легкой кпсен). 5 ведеръ аиретуры для легкихъ тканей п 2*/-> ведра декстрина (36 ф.).
Апретура для перкаля. См'Ьшнваютъ вмkrfc 34 ф. б'Ьлаго крахмала.
7— 9 фунтовъ картофельной муки, 8 ведеръ воды, фунтъ стеариноваго мыла и
пропускают!, въ смесь паръ до образована густого клейстера. Для получена стеарпноваго мыла раснлавляютъ 12 ф. стеарпна, прнбавляютъ 3 кружки кипящей воды,
а загЬмъ 11 « ф. едкаго натра и хорошо разм'Ьпшваютъ до совергаеипаго охлаждешя.
Апретура Прево. Новая апретура Прево для шерртяныхъ тканей, утрехтскаго бархата и хлончатобумажныхъ лентъ приготовляется пзъ 500 ч. животнаго
желатина, 60 ч. карагенскаго моха, 20 ч. хлорнстаго напил, 10 ч. карамелп и
1 0 ч. марсельскаго мыла.
Аравшская камедь. П р и г о т о в л е н и е с у р р о г а т а a p a e i й е н о й
к а м е д и . Всл'Ьдствш значительнаго новышенш въ последнее время цены apaBiiicKOii
камеди, Кайзеръ предлагаетъ заменять ее следующим ь казепновымъ цементомъ.
Прежде всего нрнготовляютъ казениъ нагрЬвашемъ молока съ иебольшнмъ колпчгствомъ виннокаменной кислоты, прпчемъ, какъ известно, первый выделяется. При
рабой въ большпхъ количествахъ можно обработывать также обыкновенное снятое
молоко, какъ это делается при сыроваренш. Полученный казеннъ облпвають еще во
влажномъ состоянш растворомъ 6 ч. буры въ 100 ч. воды и умеренно пагрЬваюгь
при постоянномъ размепшванш, причемъ казеинъ переходптъ въ растворъ. Раствора
буры прибавляется столько, чтобы только незначительное количество казеина оста
лось нераствореннымъ. Полученная такимъ образомъ прозрачная жидкость обладаетъ большой клеющей способностью, отличается дешевизною и прочностью п
можетъ применяться вместо аравшекой камеди во всехъ т 1;хъ случаяхъ, где'по
следнюю нельзя заменить декстриномъ.
Арав1йская камедь. П р о с т о е с р е д с т в о для п р е д о х р а н е н ^
о т ъ п л е с е н и а р а в 1 й с к о й к а м с д п . Несколько крнсталловъ сЬрнохпннновои
co.in, положенпыхъ въ растворъ арашйскон камеди, радикально предохраняють
нослЬдшй отъ зап.тЬспевешя.
Арав1йская камедь. У в е л и ч е н 1 е с к л е и в а ю щ е й с п о с о б н о с т и
а и а в i й с к о й к а м е д и . Известно, что обыкновенные, даже н концентрированные
растворы apaBificKOfi камедн не применимы во многихъ случаяхъ: такъ нанр., они не
скленваютъ ианкп, дерева, стекла, фарфора и, кроме того, нроходятъ черезъ типо
графскую плп мало проклеенную бумагу. Нрибавлешемъ кристаллической серноглиноземнон солн можно сообщить снособность концентрированному раствору камедн
склеивать вышеупомянутый вещества. Для того къ 250 ч. концентрированная
раствора камеди (2 ч. камедн н 5 ч. воды) прнбавляютъ 2 ч. серноглнноземнон
солн, растворенной въ 20 ч. воды. Серноглнноземную соль нельзя заменить въ
•яомъ случаё квасцами.
Аргентанъ. Аргентанъ представляетъ сплавъ м Ьп , ппккеля п ципка, его
называють также пакфонгъ,. новое серебро (нейзнльберъ), альпака, альфенндъ, ки
тайское пли перуанское серебро. Эти различи въ названшъ завнеятъ частью отъ
колпчественнаго отношешя составныхъ частей, частью же отъ большаго плн меньШаго серебрешя. Альпака представляетъ сплавъ пзъ 16— 20°/о нпккелн, 60°/о мЬдн

и 20°/о цпнка. Французское плп китайское серебро состоитъ изъ 53,4 ч. меди,
*29,1 ч. цинка и 17,5 ч. никкеля; оно очень тягуче, краснваго белаго цвета и
одарено большою звонкостью. Наиболее подходить цвЬтомъ къ серебру сплавъ пзъ
55 частей м1;дн, 18 ч. ннккеля, 30 ч. цинка илп изъ 3 ч. мЬдп, 1 ч. никкеля
и 1 ч. цпнка; бо.тк спневать и гораздо тверже сплавъ пзъ 50 частей мЬди,
25 ч. никкеля, 25 ч. цпнка. Лучше всего вальцуется въ листы сн.тавъ изъ 60 ча
стей меди, 20 ч. никкеля и 20 ч. цпнка; 54 ч 1гЬди, 18 ч. нпккеля, 25 частен цннка и 3 ч. свппца даютъ легконлавкш, хрупшй сплавъ, пригодный только
для отлнвкн въ формы.
Аргузоидъ. Нодъ этимъ назвашемъ появился весьма недавно въ Англш
новый моталличешй сплавъ, зам1;няющ!й серебро при выдЬлке разлнчныхъ пред
метовъ искусства. Съ виду онъ сходенъ со старымъ серебромъ (серебромъ, покрытымъ тонкимъ слоемъ хлорпстаго серебра), весьма твердъ, столь же тягучъ, какъ
и латунь, отлично отливается и пер*'работыв,1ется. Анализъ аргузонда далъ сл1;дующш цифры: 4,035°/о олова, 3,544°/о свинца, 55,780°/о меди, 13,406° о нпк
келя, 23,198°/о цпнка и следы железа
Аржантинъ. Подъ назвашемъ аржантнна продается особенная жидкость для
серебренш згёдныхъ, латунныхъ и даже железныхъ вещей; поел Ьдшя должны быть
предварительно покрыты слоемъ мЬдп. Аржантинъ состоитъ, по Кайзеру, изъ б'/ач.
азотносеребрянон солн, 100 ч. воды, 6 ч. нашатыря 10 ч. серноватисто натро
вой соли н 10 ч. отмученнаго м1;ла. Подъ гЬмъ же назвпиемъ существуетъ еще
другая жидкость, состоящая пзъ раствора синероднстаго серебра въ сннеродистомъ
кал|1; съ примесью мела; при уиотребленш последней жидкости бывали уже слу
чаи отравлешя.
Арманьякъ. Для приготовленш 100 литровъ (8 ведеръ) арманьяка берется
56 литровъ очпщеннаго 85°/о спирта, 2 литра обыкновеннаго рома, 40 литровъ
воды, 2 литра сиропа винограднаго сахара въ 36° Сомэ, 500 гр. сухого солодковаго корня, 60 гр. чернаго чая, 2 гр очпщеннаго внннаго камня, : гр. бор
ной кислоты. Истолченный солодовый корень вываривается съ половнннымъ количествомъ воды, чай заваривается 10 литрами кипящей воды въ закрытой, сосуд!:,
винный камень и борная кислота растворяются въ 2 лнтрахъ кипящей воды. По
охлажденш смешивають съ алкоголемъ, ромомъ, спропомъ и разбавляют, такныъ
количеством!, воды, чтобы см'Ьсь равнялась 500 литрамъ. Настои солодковаго корня
и чая процеживаются черезъ волосяное сито, о г к ь же подкрашиваютъ хорошей
карамелью.
Асбестовый войлонъ для о б е р т ы в а н 1 я п а р о в ы х ъ к о т л о в ъ и
грубъ. Бергъ, въ Альтон!;, совЬтуетъ употреблять обыкновенный войлокъ I 1 .
дюйма толщиною, который съ об'Ьнхъ или только съ нижней стороны смазывается
смесью асбеста и растворнмаго стекла, слоемъ въ 0,2 дюйма. Асбестъ, волокна
котораго не должны быть короче I 1/* дюйма, смешивается съ такпмъ количеством1!,
растворнмаго стекла, что получается густая, быстро твердеющая каша. Подобный
войлокъ значительно прочнее такъ наз. цементнаго войлока, и употребленю его
особенно выгодно при сильно перегрЬтомъ паре.
Асбестъ. Прим Ь н е н ю ^ о р о ш к о о б р а з н а г о а с б е с т а для окраски
и э ма л ь и р о в а н 1 я . Мелко измельченный асбестъ смешивается въ сыромъ пли
обработапномъ состоянш съ жидкпмъ стекломъ, минеральными н другими красками,
дающими съ ьремнеземомъ эмалеобразныя или каменистый соединенш, которыя быстро
твердЬють и противостоять холоду и сырости. Приготовленная такимъ образомъ масса

представляетъ огнеупорную краску, которая прпдаетъ стекловндность покрываемымъ
(чо норнстымъ поверхностям!, и вполне заполняетъ поры нхъ. Она защпщаетъ отъ
сырости п разрушена старый и новыя каменный и цементный работы, равно какъ
н окрашенныя ею деревянныя ностройкн, газоводонроводнын трубы, толевыя, же.гЬзпыя н друrifl крыши, кнрпнчныя етЬны и пр предохраняются отъ разрушительныхъ ВЛ1ЯЧШ погоды Да.гЬе предложено покрывать этою мастикою паровые
котлы для предохранешя нхъ отъ слншкомъ сильной жары п иерегоранш при
сильномъ достуие воздуха. Каменныя стены п деревянные предметы обмываются
сначала водою н зат’Ьмъ натираются растворомъ этой краски въ 10° В. до полнаго ироникновешя ея во все поры. Оклеепныя бумагою стЬны, будучи покрыты
этимъ растворомъ п высохнувъ, могутъ также обмываться водою безъ всякаго вреда.
Главное достоинство этого изобретена — утилнзащя порошкообразнаго асбеста,
нредставлявшаго до спхъ поръ тилько обременительный н безнолезный отбросъ.
Асептинъ. Подъ этимъ назвашемъ употребляется въ Швецш консерви
рующее средство для молока; оно бываетъ двухъ сортовъ: простое и двойное.
Первое состонтъ пзъ одной борной кислоты, последнее же представляетъ смЬсь
борной кислоты съ квасцами.
Асфальтъ или горная смола— твердая смола чернаго цвета: нодобно ка
менному углю встречается въ з-м.тЬ почти во всЬхъ частяхъ света, но больше всего
на острок'1; Трпнидаде, гдЬ существ)етъ целое асфальтовое озеро въ I х/з персты
въ иоперечннкЬ, и въ ПалестинЬ — въ Мертвомъ морЬ; въ Poccin но берегамъ
Касшйскаго моря, въ Каш ской, Симбирской, Эстляндской и другнхъ губершяхъ.
Прп 80° Р. асфальтъ плавится и горнтъ, к игь и каменный уголь: онъ растворяется
въ скипидаре, деревянномъ и льняномъ маслахъ. Растворъ асфальта въ скипидарЬ
образу' тъ черный асфальтовый лакъ, которымъ нокрываютъ железныя пзде.ч1я для
иредохраненш ихъ отъ ржавчины На Кавказе и въ Ilpycciu асфальтъ употребляютъ за топливо; въ болыпихъ городахъ мостятъ имъ тротуары и улицы; для
этого расплавленный асфальтъ мЬшають съ пескомъ и въ ио 1ужидкомъ виде выливаюгь на ире.варительно вымощенномъ месте. При помощи асфальта делаютъ
такъ наз. кровельный толь.
Асфальтъ. О н р е д е л е н 1 е п о д д е . ю к ъ а с ф а л ь т а . Клэй растворяегь асфальтъ въ сернистомъ углерогЬ, процежпваетъ, даетъ выпариться до-суха
и нагреваетъ, пока остатокъ не сделается настолько сухимъ, что его можно ра
стирать въ ступке. 0,1 грамма остатка обработываютъ 24 часа 5 ю кубич. сант.
нордгаузенскоп серной кислоты, при постоянномъ охлажден in, прнбавляютъ посте
пенно 10 куб. сант. воды, нроцЬжпваютъ н разбанляютъ 100 кубич. сант. воды.
Настояний асфальтъ даетъ безцвЬтную или свЬтло-желтую жидкость, въ присутствш же смолы каменноугольнаго дегтя и проч.— темно-бурую или черную.
Асфальтъ. П о л у ч е н 1 е с ж а т а г о а с ф а л ь т а п а с ф а л ь т о в о й
м а с т и к и и з ъ о с а д к о в ъ с т о ч н ы х ъ водъ, и е р е р а б о т ы в а ю щ п х ъ
с ы р у ю ш н р с т I. ф а б р и к и. Осадки сточныхъ водъ шерстомоенъ, чесальныхъ
заведешй.' иряднленъ, сукноваленъ и т. п. иереработываются высуишваншмъ,
измельчешемъ п смешснюмъ съ углензвестковой солью на асфальтъ или асфаль
товую мастику. Последняя производится высушивашемъ иосредствомъ особаго
аппарата съ прнбавленшмъ надлежащаго матер1ала.
Афтитъ и сидерафтитъ— н о в ы е м е т а л л и ч е с ш е с п л а в ы . Для
полученш а ф т и т а , имЬющаго цветъ и вндъ золота, сплавляютъ въ тигелЬ 800 ч.
леди, 25 ч платины н 10 ч. вольфрама; по совершенномъ расилавленш выливаютъ

массу въ воду, содержащую 500 ч. гашенной извести на ЗО1^ куб. фут. воды,
высушнваютъ и снова нлавятъ, прибавляя около 170 ч. золота. Имитащя се
ребра— сид ераф титъ получается при силавленш 65 ч. жел'Ьза, 23 ч. ник
келя, 4 ч. вольфрама, 5 ч. алюминш и 5 ч. м-Ьдп. Же.тЬзо сплавляется съ вольфрамомъ въ одномъ тпгл'Ь, а ннккель съ м'Ьдыо и алюмпшемъ— въ другомъ, зер
нятся въ код’!;, содержащей гашеную известь и калп, высушиваются и силавляютсл
BM'bCTt.

Бальзамы— смолы, см-Ьшанныя съ эфпрнымп маслами, им-Ьютъ конснстенцио болЬе или мен'Ье густого сиропа, на воздух^ теряютъ эфирныя масла п тверд'Ьютъ. Наиболее нзв-Ьстны: Канадскгй (Balsamum CanadeHse) или канадскш
терпентннъ— густой, св'Ьтло-желтаго цвЬта и ароматическаго запаха. Копаискш
(В . Copaivae) — непр1ятнаго вкуса и запаха, соломенно желтаго цвгЬта; употреб
ляется для приготовлешя лаковъ, прозрачной бумаги и въ медицин-1; — нротпвъ
перелоя. М еккскги (В. Gileadense)— густая жидкость желтаго цв'Ьта и очень
ир(ятнаго запаха. Онъ дорогъ; ввозптся въ Европу въ неболыипхъ кодпчествахъ,
а потому къ нему нер'Ьдко нрнмЬпшваютъ кунжутное масло. Если облить теплымь
спиртомъ, бальзамъ растворяется, а кунжутное масло— н’Ьтъ. Употребляется пар
фюмерами. IJepyeiaHCKiu (В. Peruviaiium) — густоты меда, цвЬтъ бо.г!;е нлп
мен1;е темный, отъ св'Ьтло-желтаго до желто-краснобураго, и нр1ятнаго, Hanoirtiнающаго ваннль, запаха. Въ торговл-Ь онъ часто подделывается. Настоящш—
растворяется въ спирт!; безъ остатка. Употребляется парфюмерами н въ медицинЬ,
какъ одно изъ лучшпхъ средствъ иротнвъ чесотки (Scabies).
Бальзамы. П р п г о т о в л е н 1 е с Ь р н а г о б а л ь з а м а . 2 ч. сЬрнаго
цв’Ьта растворяютъ при нагр'Ьвашн въ 4 ч. скипидара н прнбавляютъ 8 ч. льня
ного масла. По совершенномъ см’Ьшенш даютъ раствору отстояться.
Барда. I I р е д о х р а н е н ! е б а р д ы о т ъ з а к п с а н 1 я . Барданный резервуаръ должно очвщать основательно возможно чаще, и если нм’Ьются два резер
вуара, то одпнъ изъ нихъ поочередно совершенно опорожнять. Охлаждешемъ при
помощи холодильника или кюлыпнффа с.тЬдуетъ доводить температуру барды до
1о° Р. или держать последнюю при 45° Р. внускашемъ мятаго пара. Поэтому
слЬдуетъ избегать среднпхъ температуръ, лежащшъ около 33° Р., такъ какъ при
нихъ происходить преимущественное закисаше.
Бензинъ студенистый. Для ириведен1я бензина въ студенистое сосголше
употребляется въ Америк-!; слЬдующш способъ: 15 ч. кокосоваго мыла растворяютъ
въ 120 ч. кипящей воды п прнбавляютъ, но охлажденш, к ь полученному раствору
s ч. эфира, 8 ч. нашатырнаго спирта и 3 ч глицерина. 5 — 10 капель такой
см'Ьсн смЬшнваютъ съ бензнномъ н взбалтываюгъ до желатиннзнровашя (превра
щена! въ студенистое состояше). ЗатЬмъ прнбавляютъ постепенно, при непрерывномъ разм’Ьшнванш, еще большее количество бензина, пока вся смЬсь не полу
чить конснстонцио клейстера.
Бензинъ студенистый. Для желатиннзнровашя бензина, уиотребляемаго для вывода пятенъ, иостуиаютъ с.тЬдующпмъ образомъ: 120 гр. (28 з. 35 д )
б’Ьлаго мыла растворяютъ въ 180 гр. (42 зол. 20 д.) горячен воды; къ раствору
прпбавляюгъ 30 гр. (7 зол. 31 д.) концептрнрованнаго aiiMiaita, долнвають по
лученный растворъ водою до 750 гр. (1 ф. 80 зол. 28 д.), а загЬмъ— бензпнЛгь до 1,000 гр. (2 ф. 42 зол.), причемъ образуется студенистая смЬсь. При
тщательномъ взбалтыванш чанной ложечкой такой см'Ьсп получается иполн’Ь при
годный для вывода пятенъ студепь, представляющи! то преимущество, что нахо-

дяпцйся въ этой формЬ бензинъ менее летучъ п, следовательно, не такъ опасен ь
въ пожарномъ отношенш; кроме того, подобный препаратъ удобнее въ обращенш.
Бензойная кислота. 1 ф. крупно истолченнаго роснаго ладана кладутъ
на дно железнаго сосуда, имеющаго 8— 9 дюймовъ въ дтметре п 1— 2 дюйма
вышины. Этотъ сосудъ обвязываютъ лпстомъ пропускной бумаги, который по краямъ
прнклепваютъ; нотомъ кладутъ сверху сделанный изъ толстой бумаги цнлнндръ и
крепко перевязываютъ бпчевкамн. Устроенный такимъ образомъ сосудъ ставятъ
на железную, покрытую пескомъ, плиту н въ продолжеше 4— 6 часовъ поддержпваютъ слабый огонь. По охлажденш переворачнваютъ и снпмаютъ цплппдръ,
въ которомъ получилась бензойная кислота. Последпюю сохраняютъ въ хорошо
закупоренныхъ сткляпкахъ.
Бирюза драгоценный камень голубого цвета, непрозрачный, съ очень сла<5ымъ блескомъ. Хорошая бирюза должна быть равномерно небесно-голубого цвЬта
(съ зеленоватымъ оттенкомъ считается хуже), безъ всякихъ пятенъ. Ее никогда
не иолируютъ гранями, а обыкновенно прндаютъ ей округленную форму. Добы
вается большею частью въ Ilepciii, а также въ Снлезш н Саксонш, но гораздо
худшаго качества. Въ торговле существуетъ много поддельной бирюзы— слоновой
кости, окрашенной фосфорнокислою медью; такая бирюза менее плотна, легче и
со временемъ выцвётаетъ.
Бирюза искусственная. Искусственная бирюза приготовляется, какъ из
вестно, погружешемъ въ концентрированный водный растворъ купраммошевой солн
сделанныхъ изъ кости формъ, нодражающнхъ настоящей бирюзе. По прошествш
8— 14 дней, оне пропитываются водною окисью мЬдп и прюбретаютъ, после прополасклванш водою п высушивашя, синевато-зеленый цветь настоящей бирюзы.
Бороглицеринъ— н о в ы й п р е п а р а т ъ для к о н с е р в и р о в а л и орган и ч е с к и х ъ в е щ е с т в ъ . Сетль Барфъ, въ Англш, нредложилъ для консервировашя
«рганнческнхъ веществъ новый препаратъ— бороглнцерннъ, который онъ нрнготовляетъ, нагревая 92 ч. глицерина съ 62 ч. борной кислоты при 200° Ц. Бороглнце
рннъ— желтоватая прозрачная жидкость, которая, будучи растворена въ 40 ч. воды
или сннрта, служнтъ весьма хорошо для консервировашя органическнхъ веществъ.
Бичевки. П р н д а н 1 е п р о ч н о с т и б и ч е в к а м ъ . Бпчевкамъ можно
придать прочность и наружный вндъ струны, подготовляя нхъ слбдующнмъ обра
зомъ. Кладутъ бнчевкн на полчаса въ крЬньчй клеевой растворъ, высушиваютъ н
затбмъ перекладывают!) на 1— 2 часа въ горячш крепки! отваръ дубовой коры,
къ которой прибавляется немного катеху. В ъ заключеше высушиваютъ бнчевкн
н лощатъ пропитанной къ масле тряпочкой. Отваръ дубовой коры можно заменить
съ выгодою растворомъ двухромовокалшвай соли.
Бочки. В р е д ъ с м а з ы в а ш я с н а р у ж и б о ч е к ъ . Бочки, въ которыхъ
сохраняются различныя жидкости, не должно снаружи смазывать пли покрывать лакомъ, потому что жидкость, вдавленная во внутреннш поры дерева, не можетъ
тогда испаряться наружу, а остается въ ннхъ и темъ ускоряетъ гшеше дерева.
Бочки
н и ч т о же н 1 е з а т х л о с т и в ъ б о ч к а х ъ . Для унпчтожешя затх
лости въ бочке должно почище вымыть ее и просушить; потомъ налить въ нее отъ 4
до 5-ти унцш деревяннаго масла. Масло совершенно уннчтожаетъ затхлость, и въ
бочку снова можно наливать вино. Деревянное масло точно также псиравляетъ
испортившееся кино, если налить его несколько унцш въ бочку съ впномъ.
Брильянтинъ. Нодъ этимъ назвашемъ Клаонъ, въ Лондоне, прпготовплъ
■особенное вещество для полировки металловъ, поступая следующимъ образомъ.

Гуано уваривается до тЬхъ норъ съ водою, пока при охлажденш не образуется
кристаллическая масса; 25 ч. этой массы смЬшнвають съ 25 ч. прокаленнаго
трепела, 12 ч. пшеничной муки и 10 ч. обыкновенной соли и умеренно нагрЬваютъ до образована однородной кашицы, зат 1;мъ охлаждаютъ и даютъ затвер
деть. Полученную массу превращаютъ въ тонки! порогаокъ и уиотребляютъ для
полировки металловъ и шлифовки стекла, смешивая порошокъ съ абсолютнымъ
алкоголемъ.
Бронза. Подъ названюмъ бронзы нзвгбстенъ сплавъ медн съ оловомъ, къ
которому примешиваются иногда еще п друпе металлы для придашя оиределенныхъ свонствъ. Вследстте своего свойства хорошо заполнять формы бронза упо
требляется преимущественно для отлнвокъ. Чаще всего бронза иятЬетъ следующш
составъ: 1) 58,4 медн, 25 ч. цинка и 16,6 ч. олова; 2) 4 ч. медн, 58 ч.
цинка п 38 ч. олова п 3) 96 ч. мЬдп п 4 ч. олова. Бронза для отлпвкп статуй
состонтъ нзъ: 1) 88 ч. медн, 9 ч. олова, 2 ч. цинка и 1 ч. свинца; 2) 82,5 ч.
меди, 5 ч. олова, 10,5 ч. цинка и 2 ч. свинца; 3) 90 ч. меди, 9 ч. олова и
1 ч. свинца и 4) 91 ч. медн и 9 ч. олова Бронза для медалей: 1) 89 ч. меди,
8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. медн и 5 ч. олова. Бронза для режущнхъ
инструментовъ: 87,7 ч. медн п 12,3 ч. олова. Бронза для орнаментовъ: 1) 78 ч.
медн, 2,8 ч. олова, 17 ч. цинкя и 2,2 ч. свинца и 2) 1,7 ч. меди, 16,7 ч.
цинка, 0,9 ч. олова и 0 6 ч. свинца.
Бронза. О ч и с т к а б р о н з ы о т ъ р ж а в ч и н ы . Сварнвъ простого желтаго гороху, размять его въ густое тесто и теплымъ облепнть бронзовую вещь,
назначенную къ очистке отъ ржавчпны и пятенъ. По- прошествга несколькнхт.
часовъ, тесто это сжимается, бронза вымывается книяткомъ и вытирается до суха.
Бронза. Ч и с т к а з о л о ч е н ы х ъ б р о н з о в ы х ъ в е щ е й . Золоченый
бронзовыя вещи, покрытая пятнамп, наир , отъ стеарина, предварительно омываютъ горячпмъ растворомъ едкаго калн или натра въ воде. Затёмъ прпготовляютъ жидкость изъ 30 ч. воды, 8 ч. азотной кислоты и 1 ч серно-кислаго алюмпшя, н кисточкою ианосять ее на бронзовые предметы, которые, вследствш этого,
прийнааютъ свой прежшй блестящи! цветъ; затемъ пхъ сушатъ на солнце пли
нередъ умереинымъ огнемъ. Въ течете всей этой _операцш необходимо помнить,
что обе жидкости выЬда...тъ белье п кожу.
Бронза. II р и г о т о в л е и i е с о п р о т и в л я ю щ е й с я
кпс лотам ъ
б р о н з ы . Силавляютъ вместе 15 ч. м'Ьдп, “2,34 ч. олова, 1 ,8 > ч. свинца и 1 ч.
сурьмы и затемъ перерабатываютъ полученный сплавъ, какъ обыкновенную бронзу.
Бронза Ч и с т к а з о л о ч е н о й б р о н з ы . Сначала удаляютъ съ бронзо
выхъ нредметовъжнрныя пятна горячпмъ воднымъ растворомъ едкаго кали, пли
иатра, п затемъ, по высыхант нокрываютъ посредствомъ кисточки смЬсью 30
ч.
воды, 8 ч. азотной кислоты и 1 ч сЬрно глиноземной соли. Въ заключена вытпраютъ и высушиваютъ.
Бронза алюмижевая. Вебстеръ приготовляетъ •предварительно для сплава:
Сплавъ А: 15 ч. но весу алюминш, 85 ч. о*юва
Сплавъ В: 17 ч. по весу никеля, 17 ч. мЬдн, 16 ч. олова.
Затемъ, чтобы получить адомишеву бронзу, Вебстеръ смЬшнваетъ сплавы
А и В въ одпиаковыхъ количествахъ; но он > увелпчнваетъ или уменьшаетъ ко
личество меди, смотря по желательной величине соиротнвленм бронзы.
Такъ, первый сортъ нолучаетъ составъ: 84 ч. по весу мёди, 8 ч. сплава
А, 8 ч. В; второй: 92 ч. медн, 4 ч. сплава А, 4 ч. сплава В.

При плавлены и смЬшпванш металловъ, Вебстеръ старается покрыть баню
флюсомъ изъ хлористыхъ uajiifl и натр1я.
Бронза фосфористая. Лавровъ нрпготовляетъ сплавъ пзъ 70— 90 ч.
нЬди, 4— 13 ч. олова, 0,5— 1 ч. фосфора и прибавляетъ 5,5— 16 ч. расплавленнаго свинца. Днкъ прпбавляетъ къ жел'Ьзу, раскаленному до б'Ьла, олово или
фосфорное олово; иногда прибавляетъ также и свинецъ. Готовая бронза должна
содержать не бол'Ье 2°/о фосфора и 20°/о олова. Xopoiniii сплавъ получается пзъ
83 ч. губчатаго жел'Ьза, 10,5 ч. фосфористаго цинка (съ 7,5 ч. фосфора) и
6,5 ч. свинца или пзъ 94,5 ч. плавнльнаго жел'Ьза съ 0,15 ч. углерода, ко
торый содержитъ 0,2 ч. кремн1я, 0,6 марганца, и 0,35 фосфора, а также 3,5 ч.
цинка и 2 ч. свинца.
Бронза французская. По анализамъ Нериссе, бронзы, употребляемый
на бронзолптеиныхъ фабрикахъ братьевъ Келлеръ (I) и Барбед1енна (II), пм'Ьютъ
йтЬдующш составь:
I.

II.

.
. .
»0,0
М Ь д и ...................... 91,0
Цинка
.
.
5,5 . .
,
6,5
Олова...................... 2,0
.
3,5
Свинца . . . .
1 , 5 .........................—
Оба эти сплава легко отливаются и ^чеканятся. Часто встрЬчающшся въ
продаж'Ь бронзы съ 35— 40°/о цинка, хотя и легко обработываются, но зато от
личаются малою сопротивляемостью.
Бронза японская. Составъ японской бронзы слЬдующш: 1 ч. золота,
3— 9 .ч. ртути, 33 — 65 ч. олова и 1,272 ч. мгЬди, между т'1;мъ какъ обыкиобронза состоитъ изъ 1 ч. олова, 8 ч. м^ди, къ которымъ прибавляется
( иотря, по надобности, немного свинца н цинка.
Бронзироваже. Подъ броизированшмъ понимается обработка поверхности
какого бы то ни было предмета, имеющая ц'Ьлью придать ей сходство съ на
стоящею бронзою. Бронзироваше производится различно, смотря по тому, брон
зируется ли предмета химически или же покрывается бронзовыми красками, которыя представляють тоичайипе металлпчсскш порошки и находятся въ продаж Ь
самыхъ разнообразныхъ отт'Ьнкокъ (бол'Ье 100) и различной степени тонкости.
При бронзироваши покрываютъ предварительно предмета особымъ лакомъ и, не
давъ последнему внолнё высохпуть, наносягь, при помощи толстой волосяной ки
сточки, сухую бронзовую краску; загЬмъ даютъ засохнуть и снимаютъ кисточкою
избытокъ краски. Для бронзирована можно употребить шеллаковый, даммаровый
или льняной лакъ и даже растворъ клея или камеди. Хорошо подмешать къ нему
какого-либо красящаго вещества; такъ напр., при красной бронз'Ь берется англшская красная краска, при желтой— охра, а при б'Ьлой —немного цинковыхъ 61;л 1лъ. Въ заключеше предметы покрываются еще разъ безцв'Ьтнымъ лакомъ. Нрп
предметахъ, часто хватаемыхъ руками, пригоднее всего для этой цгЬли xopoumi
копаловый лакъ; въ остальныхъ же случаяхъ достаточно и всякаго другого безцв'Ьтнаго лака. I I hoi
.астираютъ бронзовыя краски съ лакомъ и папосятъ, какъ
всякую другую Kpacij, однако, подобное бронзирован е мен'Ье красиво. Бронзи
руются такимъ образомъ гиисовыя фигуры; деревянные же и вообще пористые
предметы смазываются сначала кргЬпкою клеевою водою, и только по совершенномъ
высупгаванш посл'Ьдпей наносится растертая съ лакомъ краска. Безъ такой пре
досторожности лакъ втягивается въ массу. Такимъ образомъ, хорошо бронзируются

металлнчесюе предметы. СлЬдуеть остерегаться только нанесена растертой краски
слшпкомъ толстымъ слоемъ, такъ какъ это вредптъ тонкимъ рельефааъ иредметовъ. ПрпмЬнешемь различныхъ красокъ можно воспроизводить прекрасные эф
фекты; такъ, напр., при употребленш зеленой бронзы для вогнутыхь, а желтой—
для выпуклыхъ мЬстъ, предмета кажется патпннровапиымъ. Если требуется только
немного бронзовой краски, то нос.тЬднюю можно приготовить пзъ листового золота
и серебра, которые растираются для этой цЬлп съ медомъ на камнЬ плп тсрк1;.
Затемъ растворяютъ медъ избыткомъ воды, ирпчемъ металлически иорошокъ осЬдаетъ на дно и можетъ быть полученъ фильтрации и нроцЬжнвашемъ. ЗамЬтпмъ
въ заключена, что все друпе способы превращешя металловъ въ иорошокъ не
даютъ удовлетворнтельнаго результата; прп этомъ получается просто металлнческш
порошокъ, а не бронзовая краска со свойственными последней блескомъ и яр
костью тона.
Бронзировав гипсовыхъ фигуръ. Предметы очнщаютъ отъ пыли
и обмазывають легко засыхающимъ льнянымъ лакомъ, пока онъ не перестанет"!.
бол'Ье впитываться гппсомъ и не дастъ блестящую поверхность. ЗатЬмъ смазывакнъ 2— 3 раза смесью 1 ч. льняного, 1 ч. копаловаго лака и 1/io ч. скипи
дара. Когда поверхность потсряетъ свою липкость (приблизительно спустя ‘24 ч ),
накладывают бронзовый порошокъ и втираютъ его до полученш блестящей брон
зовой поверхности, которую вытираютъ загЬмъ ватою.
Бронзироваже железа. Профессоръ Озеръ предлагаетъ сл'Ьдующт способъ для придачи же.тЬзнымъ и чугуннымъ иредметамъ красиваго бронзоваго
цвЬга, оттЬнкп котораго могутъ изменяться и который вполне сопротивляется Д'Ьйств1Ю влажности. После самаго старательнаго иротравленш, предметы подвергаются
д'Ьйствйо паровъ, получаемыхъ прп нагр'Ьванш огЬси равныхъ частей соляной и
азотной кислоты. Этимъ парамъ даютъ действовать отъ 2 до 5 мпнуть и загЬмъ
нагреваютъ предметы до 300 °— 350°, пока не пронзойдетъ желаемаго окрашиван1я. По охлажденш, иатпрають предметы минеральным!, смазочнымъ масломъ и
нагреваютъ до начала разложена послЬдняго. Еще разъ охлаждаютъ и снова иатираютъ масломъ.
При употреблеши смеси соляной в азотной кислоты получается красно-бу
рый, отъ нрибавлегая же уксусной кислоты— бронзово-желтоватый отгЬпокъ. Из
меняя пропорцш, можно получить самые разнообразные оттенки.
Бронзироваже железа. Дла покрыпя желЬза прочиымь бронзовиднымъ окнеленнымъ слоемъ, Майеръ советуегь прпмЬнять слЬдующш способъ. Х о
рошо очищенное желЬзо держится 2— 5 минуть въ парахъ нагретой концентри
рованной крепкой водки, затемъ нагрЬвается быстро до 300 — 350° Д. и дер
жится прп этой температуре до тЬхъ поръ, пока не появится бронзовый цвЬгь.
По охлажденш железо протирается назелнномъ и затемъ еще разъ нагревается,
пока вазелннъ пачнетъ разлагаться: по охлажденш протараню вазелнномъ повто
ряется. Такпмъ образомъ, получается бронзовый слой свЬтло-красно-бураго отгЬнка.
Прибавка къ крепкой водке уксусной кислоты‘ Даегъ прекрасное бронзовое желтое
окраншваню.
По наблюденшмъ Майера описанный способъ дастъ очень прочный бронзовид
ный слой: железная полоса, такъ окрашенная, осталась безъ измЬненш прн лежанш
въ продолжена 10 месяцевъ въ атмосферЬ, содержавшей постоянно кислые пары.
Бронзирован1е китайское. Капптанъ Паддингъ, жпвшш долго въ Китае,
сообщаете следующ!й способъ, употребляемый китайцами для покрыванш меди

краспвымъ бурымъ слоемъ: 2 ч. кристаллической яри-медянки, 2 ч. киновари,
2 ч. нашатыря, 2 ч. утиныхъ клювовъ и печенокъ, 5 ч. квасцовъ тонко измель
чают!., тесно смЬшпваютъ между собою, смачиваютъ водою или виннымъ уксусомъ и наносятъ кисточкою на очищенные и отполированные золою и уксусомъ металлически поверхности. ЗагЬмъ бронзируемыя вещи нагр'Ьваютъ на угляхъ
и обмываютъ водою; эта оиеращя повторяется до получена желаемаго бураго оттЬнка. Прпбавлеше м'Ьднаго купороса придаетъ окрашпванш каштановый оггёнокъ, а буры— желтоватый. Маленьме, бронзированные этпмъ способомъ, предметы
въ особенности отличаются красотою и не теряютъ блеска на воздухе, даже и
подъ дождемъ.
Бронзироваше металловъ, дерева и кожи. Ж и д к о с т ь д л я б р о н 
з и р о в а н i я. 10 ч. красной анилиновой краски и 5 ч. пурпурной растворяютъ въ во
дяной бане въ 100 ч. 95°/о алкоголя и, прибавивъ къ полученному раствору
5 ч. бензойной кислоты, кинятятъ 5— 10 мннутъ, до полученш светло-бронзово
бурой жидкости, которая, будучи нанесена кисточкою на кожу, металлъ или де
рево, сообщаетъ имъ превосходную бронзировку.
Бронзироваше оловянныхъ предметовъ. Приготовляются два раствора,
пзъ которыхъ единъ служить для очищешя пйсдметовъ, а другой собственно—
для бронзирована Первый растворъ состоитъ взъ 1 ч. железнаго и 1 ч. м’Ьднаго
купоросовъ и 20 ч. дистиллированной воды, а второй— изъ 4 ч. яри медянки и
16 ч. белаго уксуса.
Бронзироваше посредствомъ жидкаго стекла. Дерево, фарфоръ, стекло
млн металлъ покрываются растворомъ кал1йнаго растворнмаго стекла, плотностью
въ 30° Бомэ; загЬмъ наносятся бронзировальные порошки. Можно также разме
шать иорошокъ съ жидкимъ стекломъ и этотъ составъ наносить на предметы
кистью, какъ краску.
Бронзовый порошокъ англ1Йск1Й. Лучине сорта порошка составляются
нзъ 83 частей мЬди, 4,5 ч. серебра, 8 ч. олова и 4,6 ч. масла; низине же—
изъ 64,8 ч. мЬди, 4,3 ч. серебра, 8,7 ч. олова, 12,9 ч. цинка и 3 ч. масла.
Бумага атласная. Для иолу'чешя недавно изобретенной бе.иппской ат
ласной бумаги, выглядящей какъ шелкъ или атласъ, поступаютъ следующимъ об
разомъ. Обыкновенную проклеенную и сатинированную бумагу покрываютъ лакомь
изъ товко измолотыхъ цинковыхъ белилъ, а затемъ посыпаютъ окрашеннымъ ани
линовыми красками асбестомъ. Высушенные листы сатинируются. При неименш
подъ руками сатинировочной машины, можно поступать следующим ь образомъ: на
возможно глаже отполированный литографски'! камень наносятъ капшцу изъ тонко
измельченной щавелевой кислоты и небольшого количества воды и натпраютъ по
средствомъ гладко обрЬзанной и обернутой въ шерстяную ткань широкой пробки
съ весьма пезначительныиъ давлешемъ до тЬхъ поръ, нока поверхность литографскаго камня не сделается гладкою и блестящею, какъ зеркальное стекло. На под
готовленную такимъ образомъ каменную поверхность кладутъ бумагу окрашенною
стороною и пропускаютъ черезъ прессъ. При прессовке асбестовыя волокна рас
пространяются на бумаге, сообщая ей шелковистый блескъ.
Бумага взрывчатая. Непроклсенную бумагу намазываютъ теплой смЬсью
17 частей желтой кровяной соли, растворенной въ 150 ч. воды, 17 ч. лпповаго
угля, 35 ч. рафинированной калшнои селитры, 70 частей хлорнстаго кали и 10 ч.
пшеничнаго крахмала, раснущеннаго въ 50 ч. воды, затемъ высушиваютъ, лоЩ .т , свертыиаютъ— и бумага готоиа къ употреблении.

Бумага для векселей и донументовъ. Гскманъ, въ ЛоуктонЬ, слЬдующпмъ образомъ дФ.лаетъ рукописи безопасными противъ подделокъ. Онъ подм'Ьшпвастъ въ жидкости, предназначенном для проклепванш бумаги, 5 проц.
щан. калп п с'Ьрнпстаго аммонш п затемъ проклеенную такпмъ образомъ бу
магу пропускаютъ черезъ жпдкш растворъ сёрнокпслаго марганца плп мЬди.
Если на такой бумаге, на которой наппсано обыкновенными чернилами, состоя
щими изъ черппльныхъ орЬшковъ желЬзнаго купороса, попробовать вытравить
буквы помощью кпслотъ, то чернила тотчасъ пзиФ.няюгь свой цвЬтъ въ красный
или голубой, въ зависимости отъ образовавшихся солей. Отъ щелочей бумага ок
рашивается въ коричневый цв-Ьтъ.
Бумага для калькировашя. Хорошая тонкая бумага, сложенная лучше всего
но 10— 12 лпстовъ, пропитывается посредствомъ губочки однпмъ пзъ ппжес.тЬдующпхъ растворовъ п затемъ высушивается. 1) 6 частей скипидара, 1 ч. канифоли п
1 ч. варенаго орЬховаго масла. 2) Равныя частп канадскаго бальзама п скипидара.
:!) Равныя частп мастпковаго лака п скипидара. 4) СмЬсь кастороваго масла съ
равнымъ объемомъ крЬпкаго алкоголя. Такую бумагу можно снова сделать непро
зрачною вкладыван1емъ въ алкоголь, такъ какъ послгЬдшй растворяетъ масло.
Бумага для освЪтлемя всякаго рода жидностей. Непроклеенная
бумага, бумажная масса, целлюлоза плп тому подобные матер1алы пропитываются
осветляющими веществами, какъ напрнмФ,ръ, яичнымъ альбуминомъ, рыбьпмъ
клеемъ, желатпномъ плп таннпномъ. Определенный форматъ бумаги можете со
ответствовать известному количеству осветляемой жидкости. Передъ употреблешемь
бумага смачивается.
Бумага для понрыванм паропроводныхъ трубъ. Для прпданш огвсупорностн бумаге плп ткани, назначенныхъ для обшивки паропроводныхъ трубъ.
пропнтываютъ пхъ сначала растворпмыыъ стекломъ и покрываютъ после выс)шпванш смесью пзъ 2 ч. цинковыхъ белплъ, 4 ч. кремневонатровой соли (разстворпмаго стекла)1п 1 ч. льняного масла; после высушпванш покрываютъ вто
рично растворимымъ стекломъ.
Бумага копировальная. Находится въ продаже снняго и чернаго цвета
п приготовляется натпрашемъ съ обенхъ сторонъ обыкновенно» плотной писчей
бумаги пастою нижеследумцаго состава: 50 частей сала, 15 ч. тонко-измельченнаго графита и 80 ч. льняного масла растираютъ съ такимъ количество» ь
лучшей ламповой сажи, чтобы масса образовала жидкую кашицу. Масло нагре
в а ю т прп этомъ до такой степени, что сало въ неиъ расплавляется, и наносят»
массу на бумагу въ горячемъ состояши. Для получешя сипей копировальной бу
маги берутъ, вмЬсто графита п сажп, тончайше измельченную берлинскую лазурь;
плп же растираютъ берлинскую лазурь съ глицериномъ и смазываютъ этою мас
сою обыкновенную нпсчую бумагу очень тонкпмъ слоемъ, такъ'что она мараетъ
только прп спльномъ нажатш. При унотребленш кладутъ ропнровальную бумагу
между двухъ бЬлыхъ лпстовъ и пншутъ лучше всего карандашемъ. Если положить
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Бумага копировальная прозрачная. Такая бум;1
вропптывашемъ т, н. шелковой бумаги въ растворе 10
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Бумага несгораемая и не размонающая въ водЪ. Эта бумага
приготовляется следующимъ образомъ: образуютъ тЬсто изъ Ц з бумажной массы
и г/з массы, составленной изъ асбеста, смешаннаго съ растворомъ въ воде

обыкновенной солп п квасцовъ. Эту массу пропускаютъ вь машнну, посл-Ь
чего полученную бумагу погружаютъ въ растворъ гуммилака въ спирте п загЬмъ
высушнваютъ. Соль и квасцы увелнчнваюгь твердость бумаги п даютъ ей спо
собность сопротивляться действие огня. Гуммплакъ сохраняетъ ее отъ вл!ян1я
сырости, не препятствуя въ то же время пнсанш обыкновенными чернилами.
Бумага. О т к р ы п е въ б у м а г е д р е в е с н о й ма с с ы. Для откры т
древесной массы въ бумагЬ наливаютъ на последнюю каплю раствора флороглюннна, а затемъ каплю чпстой соляной кислоты. Въ прпсутствн1 древесной массы
тотчасъ появляется интенсивно красное окрапшваше.
Бумага. С м о л я н а я ф о т о г р а ф и ч е с к а я бу ма г а . По ннжеслЬдующ и м ъ двумъ рецептамъ Купера получаются весьма красивые снимки на матовой бумагЬ.
] ) Растворяютъ 8 гр. (1 гр. -22'/э доли) мастики и 10 гр. ладана въ 500 куб.
сант. воды н прнбавляютъ затЬмъ й— 10 гр. хлорпстаго кальцш. Бумага погру
жается на несколько мпнутъ. 2) На хорошую сырую бумагу наносятъ сначала
грунтовой слон пзь желатинной эмульпн; после высушивашя кладуть бумагу на
шеллаковый растворъ, приготовляемый с.тЬдующимъ образомъ: три части свежо
ртбеленнаго шеллака растворяютъ въ 20 гр. кренкаго алкоголя, къ которому
прибавляется столько воды, чтобы шеллакъ еще не осаждался, н вылпваютъ та
ковой шеллаковый растворъ при постоянномъ размЬшннанш въ растворъ 1 ч.
желатина въ ‘20 ч. воды. Растворъ долженъ применяться теплымъ, во пзбЬжашо
осаждешя желатина. НослЬ высыханш снятой съ ванны бумаги даютъ ей пла
вать нисколько минутъ въ растворЬ 1 гр. хлорнстаго аммошя и 1 гр. молочноамм1ачной солп въ 50 кубнч. сант. воды. Применяющаяся затемъ серебря иная
ванна, въ которой также оставляется бумага, состопгъ только изъ Ю°/о раствора.
К'ннмкн получаются еще лучше, если оставлять бумагу плавать после серебрянной
пины въ 1°/о растворЬ лимонной кислоты.
Бумага отъ мухъ. не содержащая мышьяка. Растворяютъ хлористый
кибальтъ въ 500 ч. горячен воды п нодслащиваютъ растворъ 3 ч. бураго са
ара: после того проннтыиаютъ этпмъ растворомъ неклееную бумагу п высушн
ваютъ. При унотребленш бумагу смачнваютъ. Линкую бумагу отъ мухъ прнготовляютъ, смазывая неклеенную бумагу пзъ манильской иеиькн жидкнмъ клеемь
и посыпая послЬ высушивашя смЬсыо пзъ 1ч. кастороваго масла н 3 ч. смолы;
iiia см+.сь приготовляется снлавленшмъ на огне указанных!, веществъ при посгоянномъ размЬншванш.
Бумага пергаментная. Обыкновенная хорошая бумага погружается па
нЬсколько секуидъ въ охладившуюся смЬсь
6
ч. англшской сЬрной ки
1 ч. воды н затЬмь многократно промывается постоянно возобновляемой водой
для удалешя всякихъ стЬдовь кислоты; къ последней промывной воде можно при
бавить немного угленатровой соли.
Бумага перламутровая. Для призпровашя или прпдашя бумаге нерламутроваго блеска, растворяютъ 2 ч. копала, 3 ч. сандарака, 4 ч. даммары въ
равномъ по irbcy количестве абсолютнаго алкоголя, смЬшпваютъ съ ноловинпымъ
по объему колнчествомъ бергамотнаго нлн розмарпноваго масла и перегоняют^
смЬсь въ реторте съ нр1емннкомъ, пока остатокъ не прпметъ конснстенцш касто
роваго масла. Этотъ остатокъ разливается, при помощи кисточки, очень тонкпмъ
слоемъ, на воду, при 18° Р., къ которой прибавлено 5°/о раствора клея; при
этомъ образуется велнколЬпиая, отливающая всеми цветами радуги, пленка, ко
торую накладываютъ на- бумагу и высушнваютъ.

Бумага прозрачная. П р и г о т о в л е ш е п р о з р а ч н о й б у ма г и и по
лотна. Гарвей, въ Лондоне, обработываетъ бумагу олифою п, по удаленш бензпномъ излишка маслянпстыхъ частпцъ, промываетъ въ хлорной ванне; затемъ,
после высушпвашя, обработываетъ еще разъ перекисью водорода. Полотно сначала
покрывается слоемъ крахмала, затемъ олифою и бензпномъ, п въ заключенie
пропускается между полированными вальцами.
Бумага, свЪтящаяся въ темнотЪ. Для прнготовлешя непромокаемо»,
светящейся въ темноте бумаги, берется смесь изъ 10 ч. воды, 40 ч. бумажной
массы, 10 ч. фосфоресцирующего порошка, 1 ч. желатина и 2 ч. хромовокал1евой соли.
Бумага стеклянная. П р п г о т о в л е н 1 е с т е к л я н н о й бумаги. Самую
тонкую веленевую бумагу покрываютъ даммаровымъ лакомъ, при помощи мягкой
кисточки въ такомъ количестве, чтобы бумага сделалась прозрачной и на ней не
оставалось сверху никакого блестящаго слоя.
Бумага фильтровальная прочная. НослЬ однократнаго погруженш въ
азотную кислоту уд. веса 1,42 лли, еще лучше, смачпвашя последнею и про
мывки водою, обыкновенная фильтровальная бумага делается чрезвычанно тягучей,
ничего не теряя въ своей способности пропускать. Ее можно мыть и тереть, какъ
кусокъ иолотна, прнчемъ она показываеть въ 10 разъ большую сопротивляемость
относительно разрыва. Поэтому подобная бумага въ особенности пригодна для
всасывающнхъ фильтровъ. IIрп такой обработке бумага не воспрнннмаетъ азота,
делается легче отъ отдачи мнцеральныхъ составныхъ частей п сильно стягивается.
Бумага эмалевая. 500 гр. пергаментныхъ обрезковъ, 100 гр. рыбьяго
клея и 100 гр. арав1йской камеди увариваются въ железномъ котле съ 20 лит
рами воды до испарешя почти что половпны последней, после чего сннмаютъ
жидкость съ огня п процеживаютъ. Растворъ раздгЬляютъ на три части: къ двумъ
изъ нихъ прнбавляютъ но 3 килогр. тонко растертыхъ съ водою свннцовыхъ белнлъ, а къ третьей— 4 килогр. Бумага смазывается первою смесью, после высу
шивай^— второю п, наконецъ, после вторичнаго высушпвашя, снова первою.
ВысокШ блескъ придается бумаге сатпнпровочной машиной.
Б'Ьлен1е морскихъ губокъ. Какъ известно, хлоръ п его соединена нельзя
применять для отбЬлпвашя морскнхъ губокъ, такъ какъ поатЬдшя не только приинмаютъ вследствю этого желтый цветъ и нежелательную жесткость, но и теряютъ
даже въ своей тонкости. Для этого пригоднее .всего водный растворъ сернистой
кислоты въ 1,024 удельнаго веса, который получается внускашемъ въ воду газо
образной сернистой кпслоты, получаемой нагревашемъ 250 грам. (55 зол. 58 дол.)
гонко-измельченнаго угля съ 250 гр. серной кпслоты въ 4-хъ литрахъ (Чз ведра)
воды. Губки, по возможности, очшценныя предварительно разведенною соляною
кислотою (1 ч. соляной кислоты на 30 ч. воды) и предварительной обработкой
холодной водою, оставляютъ лежать 6— 8 дней въ уномянутомъ растворё серни
стой кислоты и несколько разъ выжпмаютъ, вследств1е чего, после полной про
мывки, оне являются отбеленными. По новейшпмъ онытамъ отб’клппанш губокъ
можно достигнуть более короткимъ и не столь хлонотлпвымъ иутемъ, при помощи
бромной воды. Какъ известно, 1 ч. брома растворяется въ 30 ч. воды; поэтому
взбалтывашемъ несколышхъ капель брома въ бутылке дистиллированной воды
можно получить весьма просто концентрированную бромную воду. Если положить
въ приготовленную такимъ образомъ бромную воду губки (прнчемъ выбираются
преимущественно весьма темно-окрашенные сорта), то уже спустя несколько ча-

совъ, замечается нзмЬнеше бураго цв’Ьта губки въ бол’Ье светлый; одновременно
съ этимъ темно-красный цветъ бромной воды переходить въ светло-желтый. Вто
ричною обработкою, носредствомъ свЬжей бромной воды, сообщается губке въ
весьма непродолжительное время желаемый светлый цв’Ьтъ, который можно суще
ственно улучшить, положивъ губку въ разведенную серную кислоту и иромывъ
загЬмъ холодною водою. Консистенц1я и строеше губки совершенно не изменяются
при отбелпванш бромной водою, не оказывающей» также никакого в.пяшя и на
прочность цолучаемаго продукта. Весьма поразительно, что столь сходные но своиствамъ хлоръ и бромъ относятся такъ различно къ окрашивающему веществу губки.

БЪлеше пальмоваго масла.

На 1 00 0 ч. пальмоваго масла растворяютъ

5 ч. двухромовока.'певон солн въ горячей воде. Находящееся въ деревянномъ чану

масло нагреваюгь до 5 0 ° Ц. внускаемьшъ наромъ, затЬмъ останавливаютъ впускъ
носледняго и хорошо неремешпваютъ соляной растворъ. ЗатЬмъ прнбавляютъ
10 ч. крепкой соляной и 2'/2 ч. anr.iifiCKOH кислоты, хорошо размешиваютъ не
которое время н даютъ отстояться. Масса делается сначала черною, загЬмъ
темно-зеленою и паконецъ — светло-зеленою, между тЬмъ какъ появлешс па по
верхности густой иЬны указываете на окончаше процесса. Если отклеронапный
образчнкъ кажется еще недостаточно отбеленнымъ, то необходимо прибавить еще
немного хромовокалieeoii солп и кислоты. ЗатЬмъ оставляютъ масло отстаиваться
около часа, сцЬжпваштъ въ другой деревянный чанъ, прнбавляютъ немного воды,
еще разъ нагрЬваютъ впускашемъ пара, даютъ освЬт.шться и затЬмъ слнваютъ
чистое масло. На заводахъ очшпаютъ пальмовое масло также перегретым (>иаромъ.
БЪлеже перекисью водорода. П Ь л е н i е т к а н е й ж н в о т н а г о
п р о п с х о ж д е н 1 я . Все ткани, отбЬливаемыя перекисью водорода, подвергаются
■предварительной подготовке, имеющей целью вызвать полное смачнваше nvi. йод
ными растворами перекиси водорода н удален in жнра, пота и другпхъ нечистота.
Лучшнмъ средствомъ для этого, вместе съ ваннами изъ хоронгаго мыла, оказы
ваются 3— 5 °;о растворы углеамм1ачной соли. Нодготовленныя ткани погружаются
въ растворъ перекиси водорода до полнаго пропптывашя жидкостью, после чего
вынимаются и медленно высушиваются въ вентплируемомъ и нагрЬтомъ не свыше
20 ° Ц. иомещенш. Белен1е быстро происходить при выпарпванш воды и обу
словливаемой этимъ концентрации раствора перекиси водорода.
Б'Ьлеже перекисью водорода. Б Ь л е н i е шелк а. После варкн шелкасырца въ мыльныхъ ваннахъ различной концентрации обработываютъ его углеамм1ачиой солью. После этого отбелнваютъ шелкъ иерекпсью водорода, поступая по
тому же способу, какъ п при отбелке волосъ. Последнее см. выше.
Б'Ьлеше перекисью водорода. B fc .ie n ie шерс т и. По Лебнеру» необхо
димо чисто промыть отбеливаемую перекисью водорода шерсть. Если продажную пе
рекись водорода развести 10 ч. воды, то достаточно 30— 40 мннутнаго иребывашя
шерсти въ белильной ваннЬ. Шерсть должна свободно лежать въ чану, Д-111 аег'
кости передвпженш, ускоряющего бЬлнльнын ироцессъ. Вынутую нзъ белильной
нанны шерсть подвергаютъ, еще во влажномъ состоянт, дёйствш) воздУха для
мльнейшаго отбелнватя, вследств'ш чего нельзя производить высушивашя слишкомъ быстро. Лучше всего высушить ирямьшъ действюмъ солнца, прпчсмь полу
чается наилучшш результата. С.тЬдуета избегать слишкомъ большой жары въ су«пльномъ иомещенш. При работе съ разведенною перекисью водорода, можно
прибавить къ белильной ванне незначительное количество и н д и г о - кармина, необ
ходимая для полученш чисто бЬлаго оттенка. Напротивъ того, при употребленш

концентрированной перекиси водорода, обезцв'Ьчнвающей самое индиго, необходимо
подсинивать въ особенной ванне. Однако, безъ индиго нельзя получить чнсто б'Ьлой шерсти, и при унотребленш нерекнсн водорода прп сильно-желтой шерсти
хорошо ирпбавить еще къ ванн 1; нисколько капель раствора ыетнловаго фюлетоваго ннгмента, вслйдстше чего устраняется появлеше зеленоватаго оттЬнка.
БЪлеше перекисью водорода. Б Ь л е и i е ш е р с т и п в о о б щ е всяк а г о р о д а в о л о с ъ . Волоса настаиваются 12 часовъ въ раствор!! 3 ч. углеаммтчной солн въ 100 ч. воды при 20° Д., хорошо прополаскиваются, еще разъ
промываются въ мыльной ванне и, наконецъ, вполне обезжириваются св'Ьжнмъ рас
творомъ углеамм1ачной соли. Подготовленные такимъ образомъ волоса погружаются въ
ванну пзъ перекиси водорода, вполне нейтрализованную аммткомъ, где и оставляютъ
нхъ до надлежащей отбелки, плп же, вынувъ нзъ ванны, высушиваютъ въ комнатЬ
при обыкновенной температуре и затЬмъ снова повторяютъ ногружеше въ ванну
изъ перекиси водорода. Ванны считаются тогда вполне утилизированными, если
прибавлена несколькпхъ капель марганцовокалювой солн вызываетъ въ ннхъ непсчезающее красное окрашнваше.
Б1>леше пряжи. Для бЬлешя пряжи н тканей нзъ льна, пенькн, джута
и т. и. волокнпстыхъ веществъ, Брежаръ разбавляетъ растворы белильной извести
хлорноватнстонатровою или кал1евою солью и сернокислымъ цинкомъ.
БЪлен1е растительныхъ волоконъ. Растптельныя волокнистым вещества
обработываются воднымъ глпноземомъ н содою, или же каолпномъ и едкнмъ натромъ. После разварнванш глннязема съ водой въ жидкую кашицу, прнбавляютъ
его вместе съ едкою или углекислою щелочью въ реаервуаръ цилиндрической промывальной машины, такъ что вся смесь распределяется равномЬрно по отбели
ваемой массе. ЗагЬмъ пронускаютъ отбЬлнвасмыя волокна черезъ машину, прнчемъ
все-такн уменьшается общеупотребительное давлеше валпковъ, для избЬжанш слишкомъ снльнаго выжпманш растертаго глинозема. После 5— в-часового уварнвашя
основательно иромываютъ, послё чего волокнистым матертлъ готовъ для обработки
белильною известью въ соеднневш съ углекислотою.
БЪлеше растительныхъ и животныхъ волоконъ. По этому способу,
вместо легко разлагающейся иерекпсн водорода, употребляются смЬсн нзъ пере
киси 6apia и металлическихъ растворовъ. Наил у чипе результаты получаются прнн1!нешемъ кремнево-кислыхъ щелочей хлорпстаго аммошя, борно-кнслыхъ и жнрнокнслыхъ щелочей и смесей ихъ. Весовыя отношешя хорошо действующей ем ки
следунщ'|я: 1 часть сухого натроваго растворнмаго стекла, 1 часть перекиси 6apia
и 100 частей воды. ВмЬсто перекиси 6apin можно употреблять перекись кальшя
или стронцш.
БЪлен1е хлоромъ безъ запаха. Къ содержащей хлоръ жидкости, слу
жащей для беленж, прибавляются следующш три смеси: 1) растворъ 11/ 1 ф. ка.иевой селптры въ 4 . ведра раствора серноглпноземной соли въ 5° В.; 2) ра
створъ ]/i ф. салициловой кислоты въ 1/vi ведра спирта, и 3) растворъ P / i ф.
калшвой селитры въ 3/* ведра воды; по растворенш селитры прибавляется 1(|/о сер
ной кислоты. Но прибавлен!и этихъ трехъ растворовъ получается не только пре
красная отбелка, но вместе съ темъ вполне устраняется хлорный за пап,.
БЪлильная известь. У л у ч ш е н 1 е в ъ о т б е л и в а я i n р а с т и т е л ь 
н ы х ъ в е щ е с т в ъ и з в е с т ь ю . Для уенлешя действ1я растворовъ белильной
взвести прибавляется къ нимъ уксусная, муравьиная плн сходная слабая кислота
въ маломъ количестве. Сначала нронсходнтъ нрн этомъ изъ уксусной кислоты и
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Шильной извести свободная хлорноватистая кислота и уксусноизвестковая соль.
Хлорноватистая кислота отдаетъ затЬмъ свой кнслородъ и превращается въ соляную
кислоту, образующую съ уксуснонзвестковою солью хлористый кальцш и свободную
уксусную кислоту. Такъ какъ при этоиъ не прибавляется ннкакнхъ нерасгворн«ыхъ известковыхъ солен, то после отбЬлнвашя совершенно излишне обработывать
кислотами и еще разъ промывать. Употребляемая для этого средства, какъ нанр.,
cf.pH&H, соляная н щавелевая кислоты, выдЬляютъ изъ белнлыюй извести также н
свободный хлоръ, который такъ сильно разъ'Ьдаетъ растительным волокна и вре
дить машннамъ и здоровью рабочпхъ. Хотя углекислота также выдЬляетъ хлорно
ватистую кислоту, однако газообразная форма ея весьма затрудняетъ прнмЬнеше
ел для этой цели.
БЪлильная известь. У л у ч ш е 1п е в ъ п р о и з в о д с т в е б ' Ь л п л ь вой и з в е с т и . Хлорный газь прогоняется подъ давлешемъ черезъ слои пори
стой водной извести, поел ft предварительная пропускан1я черезъ тонкш слои
вегашеной извести, для очнщенш отъ водяного пара, соляной и углекислоты.
Водная известь накладывается въ камеры съ двоннымъ дномъ. Ноглощеше закаачпвается, лишь только хлорный газъ появится подъ двойнымъ дномъ. Во время
поглощенш камера охлаждается снаружи водою.
БЪлковыя вещества. Н о в а я р е а к ц и я на б ' Ь л к о в ы я в е щ е с т в а .
По Аксепфельду, если прибавить къ раствору бг1;лковыхъ тЬ.ть съ примесью муравьи
ной кислоты хлорнаго золота (1: 1000) и затЬмъ нагрЬть, то растворъ дкчается
розовокраснымъ; при дальнЬйшемъ прибавленш хлорнаго золота — пурпуровымъ;
затЬмъ енневагымъ, темно-еннимъ и, наконецъ, при еще большемъ нрибавленш,
выделяется клочковатый cnHitt осадокъ, между т-Ьмъ какъ жидкость обезцв'Ь'швается.
Эги реакцш чрезвычайно чувствительны и, насколько простираются наблюденш
проф. Лксенфельда, свойственны только б'Ьлковымъ веществамъ; все-таки же хлор
ное золото непригодно для количественнаго опредЬленш белка.
Ванса глицериновая блестящая. 100 ч. костяного угля размешиваются
въ кашицу съ 50 ч. глицерина, мосле чего прибавляется 5 ч. масла и 10 ч.
уксуса. Если получается елншкомъ густой продуктъ, то нрнбавляютъ къ нему при
иостояинимъ размешивай hi еще немного воды.
Вакса, е я и р н г о т о в л е н 1 е : 1 ттофъ пива, -;а шт. воды и 21/'! Фпатоки нагр’Ьваютъ въ жел'Ьзномъ сосудЬ; затемъ прнбавляютъ 10 ф. костяного
угля ц 5 ф. порошка крнсталлнческаго сахара, разм'Ьшнваютъ н раскладывают^
въ коробки. При употреблеши сл'Ьдуетъ слегка разбавить водою, уксусомъ нлм
вивомъ.
Вакса сапожная. Эд. Геймъ, въ КауферннгЬ, ириготовляетъ хорошую
ваксу изъ 100 ч. ичелннаго воска, 300 ч. скипидару (или 200 ч. скипидару
и 100 ч. нафты), 46 ч. коналоваго лака, 35 ч. буры и 25 ч. ламповой сажи.
Вакса сапожная. В а л ь к е р а . Она состолтъ изъ 71 ч. японскаго воска,
22,4 териентиннаго масла и 6,6 ч. печной сажи.
Вакса сапожная. В Ь н с к а я м а с л я н а я б л е с т я . щ а я в а к с а . Но
сообщенш Бруннера, она состонтъ нзъ 10 ч. жженой костн, 10 ч. картофельной
патоки, 5 ч. сЬрной кислоты, 20 ч. ворвани, 4 ч. воды и 2 ч. соды н приготовляется
с.тЬдующимъ образомъ. РазмЬншваютъ въ фарфоровомъ сосуде жженую кость съ
картофельною патокою и серною кислотою до тёхъ иоръ, пока вся масса не сде
лается однородною и не покажетъ чрезвычайнаго блеска. Сода растворяется въ
неболыпомь количествЬ воды и уваривается съ ворванью въ котлЬ, ирн постоян-

номъ разм'Ьшиванш, до тЬхъ поръ, пока не получится густая масса, въ которой
разм'Ьншваютъ первую см'Ьсь пзъ патоки, жженой кости и еЬрной кислоты.
Ванса для консной сбруи. Въ 8 штофахъ дождевой воды кнпятятъ въ
продолжеше часа 70 зол. 30 д. домашняго мыла, 45 зол. крупно нстолченныхъ
чернпльныхъ ор'Ьшковъ и 45 зол. жел'Ьзпаго купороса; полученный растворъ проц-Ьжнваютъ и къ фильтрату прнбавляютъ 1 ф. и 20 зол. костяной сажн, 23 зол.
кампешеваго экстракта, 2*/г ф. сахарнаго сиропа п хорошо разм’Ьшнваютъ см'Ьсь.
Для большей сохраняемости прнбавляютъ къ полученной такпмъ образомъ ваксе
1/2°/о карболовой кислоты.
Вакса Шольца жидная. Въ смЬсь пзъ 50 ч. асфальта и 50 ч. керосина
вливаютъ 6 ч. льняной олифы, а загЬмъ 14 ч. рыбьей ворвани и 13 ч. спирта.
Ванилевая тинктура. Режутъ 2 лот. лучшей ванили, облпваютъ ее 12 л.
96°/о алкоголя, настаиваютъ въ продолжеше нёсколькпхъ дней въ кр'Ьпко завя
занной нузыремъ стклянк'Ь н потомъ проц'Ьжнваютъ сквозь б1;лую неклееную бумагу.
Ванилевый спиртъ. РЬжутъ 1 лот. настоящей ванили, облпваютъ ее
12 лот. 96°/о алкоголя, настапваютъ въ продолжеше 8 дней при частомъ разм'Ьшпвашн, а потомъ процЬживаютъ черезъ пропускную бумагу.
Веревии. П р е д о х р а н е н а в е р е в о к ъ и ш н у р к о в ъ о т ъ з а г н и 
в а н i я. Во всгЬхъ гЬхъ случаяхъ, гдЬ нельзя применять дегтя или сала, хорошо
погружать веревки въ растворъ 1 ч. двухлористон ртути (сулемы) въ 50 ч. воды.
Взрывчатая см'Ьсь. П р и г о т о в л е н а в з р ы в ч а т о й см ’Ьсн. Приготов
ляются две смФ.сп: а) нзъ 36,06 частей кислой С'Ьрнокал1евой пли натровой солн,
28,60 ч. поташной селитры и 9,20 ч. глицерина, и Ь) пзъ 50— 55 ч. какой-нибудь
хлорноватой соли и 50— 45 ч. богатаго углеродомъ вещества. Углеродистый матср'шъ пропитывается концентрированнымъ растворомъ кислой сернокислой солн,
селитры н хлорноватой солн и затемъ высушивается. После этого разм'Ьншваютъ
массу съ глицерпномъ и даютъ ей форму патроновъ.
Взрывчатыя вещества. П о л у ч е н 1 е в з р ы в ч а т а г о в е щ е с т в а ,
н а з в а н н а г о „ б р о н о л н т о м ъ “ . Для полученш новаго взрывчатаго вещества
употребляются двоиныя ппкрпновыя соли, въ особенности же пнкриново-баритовонатровая крпново-свпнцово-натровая соль. Эти соли выкристаллизовываются изъ
см'Ьсей растворовъ Ппкрпновыя солн применяются въ смеси съ нпкриновока.’певою
солью или ннтронафталнномъ (значительно уменьшающпмъ скорость сгорашя), се
литрою, сахаромъ и сажею. Составныя части см'Ьсн изменяются въ сл’Ьдующихъ
границахъ: двойной ппкрпново-барптово-натровон соли 30— 15°/о, двойной иикрпново-свпнцово-натровон солн 30— 8°/о, пнкршювокалк'вой соли 10— 2°/о,
нысоконптрованнаго нафталина 5— 20°/о, кал'ювой селитры 20— 40°/о, сахара
1*/2— 3°/о, камеди 2— 3°/о и ламповой сажн ' — 4°/о. Приготовлена, сохранена
и обращеше съ бронолитомъ совершенно безопасно, а температура воспламененш
его лежитъ между 300° и 320°. Д'Ьйств]'е бронолнта не столь разрушительно,
какъ ннтроглпцернновыхъ или ннтроцеллюлозовыхъ препаратовъ. Образующееся при
взрыве газы состоять пзъ углекислоты, окиси углерода, азота, водорода, с.тЬдовъ
метана и водяныхъ наровъ.
Взрывчатыя вещества. П о л у ч е н 1 е в з р ы в ч а т а г о в е щ е с т в а ,
с о С т о я щ а г о и з ъ с е л и т р ы , х л о р н о в а т о к а л 1 е в о й с ол и, у г л я и
ж е л т о й к р о в я н о й соли. Къ названныыъ веществамъ прибавляется еще
незначительное количество какой-либо высшей окиси (напр, окиси жел'Ьза), потому

что всл1;дств1е этого, по Доберейнеру, легче разлагается хлорновато-калieisaii соль.
Вышеупомянутая составныя части берутся въ сл'Ьдующпхъ колпчествахъ:
Хлорновато-кал1евоп солп
Селитры......................
Желтой кровяной солп
Древеснаго угля
. .
Парафина . . . .
Окпсп железа . . .

48,0
24,3
10.6

48,0
24,3
10,1

48,0
24,3
9,6

48,0
24,3
9,1

11.6

11,6

11,6

11,6

5,0
0,5

5,5
0,5

6,0
0,5

6,5
0,5

Полученный порошокъ тЬсно перемешивается съ нарафпномъ при 100° съупотреблешемъ мешалки. Затемъ масса смачивается водою п прессуется посредствомъ гпдравлпческаго пресса въ лепешки, которыя затЬмъ размельчаются. Про
сеянная масса высушивается въ вакуумъ-барабанЬ.
Взрывчатыя вещества. С о е т а в ъ р а з л п ч н ы х ъ в з р ы в ч а т ы х ъ
в е щ е с т в ъ . А. Прямо взрывающ'ш вещества: 1) Дюрексинъ. 42,78 ч. кхпевой
селитры, 23,16 ч. натровой селитры, 13,40 ч. сёры, 7,49 ч. древеснаго угля,
10,97 ч. буковыхъ опплокъ, 1,65 ч. пикриновой кислоты п 0,55 ч. воды.
2) Галоксилинъ. 75 ч. ка.невой селитры, 15 ч. оиилокъ, 8 1/я ч. древеснаго
угля и 1-/а ч. красной кровяной соли. Ka.iieByю селитру можно заменить натронной.
3) Централтпъ состоитъ нзъ ка.иевой селитры, серы, древесной муки
и коксоваго порошка.
4) Янитъ. 70 ч. кал1евой селитры, 12 ч. сЬры, 18 ч. лпгнитоваго угля,
0,4 ч. инкрпновой кислоты, 0,4 ч. хлорноватокал1евой соли и 0,3 ч. кальцини
рованной соды.
5) Карбоазотинъ. 64 ч. ка.иевон селитры, 12 ч. серы, 7 ч. сажн.
17 ч. дубильной корки п оиплочной муки и 1— 5 ч. железнаго купороса.
6) Азотинъ представляетъ смёсь натронной селитры, серы, угля и нефтяныхъ осгатковъ.
7) Амидогенъ Гемперле. 73 ч. ка.певой селитры, 8 ч. древеснаго угля,
8 ч. отрубей, 10 ч. серы и 1 ч. горькой солп.
8) Ледеритъ. 45 частей ка.певон селитры, 15 ч. серы, 20 ч. сурика,
18 ч. кожаныхъ обрЬзковъ и 2 ч. пикриновой кислоты.
9) Вулканитъ. 35 ч. калювой селитры, 159 ч. натронной селитры,
И ч. серы, 91/а ч. оиплочной муки, 91*з ч. хлорноватока.’иевой солн, 6 ч. дре
веснаго угля, 4 1,1 ч. глауберовой соли, 2 1/* ч. красной кровяной соли, '21/4 4
сахара, l>/t ч. пикриновой кислоты. Въ последнее время стали брать большехлорноватока.иевой н вовсе не употребляютъ глауберовой и кровяной соли.
В.
Непрямо взрывающш вещества. 1) Новый динамитъ Нобеля с
стоптъ изъ 64,5 ч. гремучаго студня н 35,5 ч. кал1евой селитры и древесной муки.
2) Бплы й динамитъ состоитъ пзъ 70 част, нитроглицерина н 30 ч.
смеси изъ 20 ч. известковаго туфа и древесной массы.
3) Арлъбергскги динамитъ. 65 ч. нитроглицерина, 10 ч. азотнобарнтовой солн, 20 ч. кремнистаго туфа и 5 ч. древеснаго угля.
Винное масло. И с и ы т а н 1 е н р н м ё с и а л к о г о л я в ъ в и н ном ъ
и а с л е. Такъ какъ вннное масло очень дорого, то къ нему часто подмешнваютт»
алкоголь. Если же смешать немножко виинаго масла съ олнвковымъ, то алкоголь
непременно выделится.

Вино. Н о в ы й с п о с о б ъ от к р ыт 1 я в ъ в н н ' Ь м Ь д п и с в и н ц а
п о с р е д с т в о м ъ о л о в я н н о й ф о л ь г и . Наследуемое вино смЬшиваютъ съ
половпннымъ или четвертнымъ объемомъ ирозрачнаго натроваго щелока, вылнваютъ
около 6 куб. сантим, э гой смгЬсп въ пробирку, кладутъ туда же полоску оловян
ной фольги и нагреваютъ полчаса или часъ па водяной банк Прп отсутствш
свинца и меди оловянная фольга остается вполне блестящею; прп весьма малый,
следахъ этнхъ металловъ фольга делается матовою п серою; при значительномь
же содержанш она принимаете темно или черно-серый цвёте, а при мЬдя— темностальио-бурый, пли черно-бурый. Прнсутствю цинка или мышьяка остается безъ
всякаго ВЛ1ЯН1Я на реакцно.
Вино. О т к р ь т е в и ноли на в ъ ви н е . Подъ назвашемь вннолпна постунаетъ въ продажу красный иорошокъ для подкрашпванш винъ, который хотя и не
содержнтъ мышьяка, по все-такп оказываетъ вредное вл1яше на здоровье. ПрисутcTBie его въ вине открывается, по lIianue, весьма легко слЬдующнмъ образомъ.
€ъ одной стороны смЬшнваютъ образчпкъ иснытуемаго вина со свннцовымъ уксу
сом ь, вследстше чего происходит!, кнноварно-красный осадокъ со стоящею сверху
безцветною жидкостью, между темъ какъ подкрашенное фуксиномъ вино даетъ при
подобной же обработке кармнново-красный осадокъ и остающуюся красноватую
жидкость, а при чнстомъ вннЬ хотя жидкость также становится безцветною, но
зато получается серо-сишй осадокъ. Съ другой стороны, подкиаяютъ испытуемое
вино серной кислотой н кладутъ въ него цинковую пластинку. Въ чпстомъ натуральномъ вине выделеше водорода не вызываетъ никакого пзмЬеешя въ цвете;
подкрашенное фуксиномъ внно делается желшмъ, между тЬмъ какъ подкрашенное
вннолпномъ принимаете цвкгь раствора метнловаго фюлетоваго пигмента. По Габба,
впнолинъ представляетъ смесь трехъ анплнновыхъ красокъ.
Вино. О т к р ь т е въ в и н е к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ к р а с о к ъ но сп о 
с о б у Ж а я. Жан поступаете следующнмъ образомъ: 1) 20 куб. сант. вина смЬшиваетъ въ нробпркЬ съ 5 каплями амм!ака, после чего прибавляете 3 — 4 кубич.
сант. чпстаго амнловаго алкоголя, который долженъ кипеть при 128— 132°, быть
совершенно нрозрачнымъ и, по возможности, нейтральнымъ къ лакмусовой бумажке.
ЗатЬмъ взбалтываете осторожно, такъ что внно смешивается съ ампловымъ алкого
лемъ, не образуя эмульсш, п оставляете стоять въ покоЬ. Необходимо, чтобы жидкость
была слегка щелочною; въ эгомъ можно убедиться, погружая въ снлывающп! наверхъ амиловый алкоголь чувствительную лакмусовую бумажку. Окрашпваше амиловаго алкоголя въ розовый, зологисто-желшй или фюлетовый цвете указываете
на подкрашнваше испытуемаго вина анилиновыми пигментами. Если же амиловый
алкоголь не окрашивается плн принимаете только болЬе пли менее желтоватый
оггЬнокъ, то смЬшпваютъ 100 кубич. сант. вина съ 3 кубич. сант. амм1ака и
нрпбавляютъ 30 кубич. сант. амнловаго алкоголя. Посл-Ь взбалтывашн осторожно
сцежпваютъ последн1й, процежнваютъ черезъ фпльтръ и вынаринаютъ въ нрисутCTBiii небольшого количества белаго шелка въ фарфоровой чашке при 120— 125*
до '
первоначальнаго объема. Передъ опытомъ шелкъ уваривается нЬсколько
разъ около 15 мпнутъ въ перегнанной водЬ и затЬмъ высушивается между филь
тровальною бумагою. Вынутый пзъ амнловаго алкоголя шелкъ отжпмаютъ между
фильтровальною бумагою, затЬмъ нромываютъ въ пробирке дистиллированною во
дою и высушиваютъ между бумагою. Если шелкъ остается безцвЬтнымъ, то вино
пе подкрашено; напротнвъ того, розовое окрашнванш указываете на незначитель
ную нримЬсь какого-нибудь искусственна™ каменноугольнаго пигмента. Такнмъ спо-
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■обомъ еще явственно открываются с.т&дующ1я количества красящнхъ веществъ въ
литре воды: 0,0005 фуксина и пигмента ,,Cerise“ , 0,00*25 гр. краснаго пигмента
магдала, 0,0005 гр. сафранина, 0,0005 гр. оранжеваго пигмента Иуаррье,
0,0002 гр. рокцеллпна, 0,0002 гр. пурпурина, 0,002 гр. эозина, 0,002 пунцоваго пигмента н так in же количества хрпзонднпа п бнбрнхскаго шарлаховаго пиг
мента. 2) 10 куб. сант. вина взбалтываются съ 2 кубич. сайт. 10°/о раствора
уксуснортутнон солн н загЬмъ процеживаются. Посл'Ь этого смЬшпваютъ 10 куб.
сант. вина съ нЬсколькпмн каплями 10°/о раствора 1;дкаго кали, пока жидкость
не сделается нейтральною плп слабощелочною, носл'Ь чего взбалтываютъ съ 2 куб.
сант. раствора уксуснортутной солп н также нроцгЬжнваютъ. Прн естественныхь
впнахъ фильтраты должны быть безцв'Ьтнымп плп едва желтоватыми, и не окра
шиваться въ розовый цетЬтъ отъ пЬсколышхъ капель уксусной кислоты. При этомъ
способЬ необходимо работать съ кислыми или, по крайней м4ре, нейтральными
жидкостями. -3) 20 кубнч. сант. вина взбалтываются двгЬ минуты съ 5 гр. пере
киси свинца и загЬмъ процеживаются; прн естественпыхъ впнахъ получается безцв'Ьтный илн слабо желтоватый фнльтратъ.
Вино. О т к р ь т е п о с т о р о н н и х ъ к р а с я щ н х ъ в е щ е с т в ъ в ъ
к р а с н ы х ъ в п н а х ъ , л и к е р а х ъ и к о н д и т е р с к и х ъ т о в а р ахъ . Въ
нос.тЬднее время для подкрашивашя разлнчныхъ питательныхъ веществъ и жидко'Стей применяются некоторые азопнгменты. Белый вина и ликеры, подкрашенные
такимъ пигментомъ, обезцв'Ьчиваются весьма быстро уже при обыкновенной темпе
ратуре въ сонрнкосновенш съ цинковою пылью или аммткомъ илн также со
щелочнымъ, пли подкнсленнымъ соляною кислотою растворомъ хлористаго олова;
настоящее же (пеподкрашенное) красное вино принпмаетъ отъ иервыхъ реактивовъ
грязновато-желто-зеленый, а отъ щелочнаго раствора хлористаго олова— сине-сЬрый
цв^тъ. Для открытш ипгмента въ ликерахъ и б’Ьдныхъ экстрактомъ впнахъ выпариваютъ досуха около 25 кубпч. сант. иснытуемаго образчика, извлекаютъ кра
сящее вещество 90° алкоголемъ, вынариваютъ синртовый растворъ въ фарфоровой
чашкЬ снова досуха и обработываютъ остатокъ концентрированною сгЬрною’ кис
лотою, причемъ появляются нижеуказанный характерныя окраншнанш. При пзсл'Ьлованш кондитерскихъ товаровъ извлекаютъ тонко-измельченный образчикъ 90— 94°
алкоголемъ и обработываютъ вытяжку, какъ выше указано. Богатыя экстрактомъ
|бгЬлыя н естественныя красныя вина, подкрашенныя какимъ-либо азопигментомъ,
выпариваются почти что до половины п остатокъ уваривается 10— 20 мннугь
съ непротравленнон чистой б'Ьлой шерстью. При нзслгЬдованш ликера хорошо
развести образчнкъ водою и прибавить немного виннаго камня для лучшаго осаждешя. Въ присутствш даже весьма незначнтельныхъ колпчествъ какого-либо азо
пигмента шерсть оказывается посл'Ь промывки водою явственно окрашенною, а
именно: при пунцовомъ иигменгЬ R въ темно красный цв'Ьтъ; при иунцовомъ
нигмеитЬ HR въ светло-красный; при пнгменгЬ бордо В въ синеватый; при бордо
R въ красноватый; при кроцеиновомъ шарлаховомъ пигменте— въ фюлетово-красный
II при бибрихскомъ шарлаховомъ пнгменгЬ также въ фюлетово-красный. Прн
обработке высушенной шерсти несколькими каплями концентрированно!! серной
кислоты, волокна п кислота окрашиваются въ ярше и характерные цвета, а
именно: прн пунцовомъ нигмеитЬ R и RR— въ красивый огненнокрасный; прн
бордо В п R, а также кроцеиновомъ шарлаховомъ пнгменгЬ— въ густой индпговосишй, и при бибрихскомъ шарлаховомъ пигментЬ— въ темно-зеленый цветъ.

Винокурен1е. У л у ч ш е н 1 я в ъ п р и м е н е н ! и м а и с а для винок у р е н н ы х ъ ц е л е н . Для примЬненш мапсоваго солода сначала грубо размельчаютъ маисъ въ сухомъ состоянш, освобождаютъ его отъ шелухи, затЬмъ обра■ботываютъ паромъ, чтобы размягчить и сделать его тягучнмъ, и, въ заключена,
ирессуютъ и высушиваютъ. Полученный такпмъ образомъ и состояний нзъ листоватыхъ кусковъ солодъ размачивается вместе съ ячменнымъ и затЬмъ зати
рается. Всл,Ьдств1е такой обработки делается излишнимъ употребляемое до сихъ
иоръ продолжительное развариванш маисовой муки, весьма вредное для последую щаго иеребражнваи1я.
Винокуреше. У п о т р е б л е н и е п р о р о с ше й ржи для в и н о к у р е н ! я .
По анализу Франке, одпиъ образчпкъ проросшей ржи содержалъ 151/з0/о воды и
ь1°/о безазотистыхъ экстракгивныхъ веществъ, т. е. сахара, декстрина и крахмала.
Количества развившагося д1астаза было достаточно для превращена всего крахмала
въ сахаръ или декстринъ: въ образчик'Ь было 5,44°/о сахара, и 9,71°/о декст
рина. Для пзс.тЬдовашя ржи на д1астазъ, 20 грамаовъ (4 зол. 881/а долей) ея
затиралп въ воде, медленно нагрЬвали до 61° и держали два часа при этой тем
ператур!:. Сначала густую, затЬмъ сделавшуюся жидкой,,массу охлаждали, доли
вали до опред'Ьленнаго объема, процеживали, часть фильтрата инвертировали со
ляною кислотою и затЬмъ определяли сахаръ, какъ обыкновенно, фелннговымъ
растворомъ, ирпчемъ получилось 64°/о сахара. По отнятш первоначально содержавшагося количества сахара (5,44°/о), остается 58,56°/о, что, будучи разсчитапо на крахмалъ и декстринъ, даегь 52,5°/о. По анализу количество крахмала
и декстрина простиралось до 56,56°/о, въ профильтрованномъ же затор'Ь было
найдено 52,5°/о; поэтому только 3,06°/о остались неизмененными, весь же осталь
ной крахмалъ осахарился дйшгшемъ дтстаза. Эти 3,06°/о крахмала остались неразложенными не отъ недостатка въ д!астазЬ, но удержались отъ осахариватя
исл'Ьдстте несовершеинаго оклейстерешя; проба затора, нагр'Ьвавшагося въ про
должеше 2-хъ часовъ при 61°, оказалась еще способною осахаривать крахмаль
ный клейстеръ и не давала окрашпвашя съ юднымъ растворомъ, следовательно,
«одержала еще действующш д1астазъ. Изъ этого видно, что можно съ выгодою
примЬнять поросшую рожь и сберегать, вследстше этого, часть более дорогаго
ячменнаго солода. Если желаютъ утилизировать содержащшся во ржи д1астазъ, то
понятно, не следуетъ запаривать ее, а только измолоть, замесить въ чану для
предварительнаго затпрашя и медленно нагреть до 61°. Если же отказываются
употреблять ее вместо солода, то следуетъ запаривать ее въ парнике Генце н«
свыше, какъ при 2*/а атмосферахъ, чтобы не разрушить образовавшагося при
проростанш сахара.
Средство противъ ржавлешя винтовъ. При машинахъ подвергающихся
дЬйствдо жара пли влажнаго воздуха, впнты скоро покрываются ржавчиною даже
при употреблены масла, что сильно затрудняетъ впослёдствш разборку маншнъ,
которыя, кромЬ того, повреждаются насильствеинымъ удалешемъ винтовъ. Если же
погрузить винты передъ употреблешемъ въ жидкую кашицу изъ графита и масла,
то ихъ легко можно вынимать даже по прошествш нЬсколькпхъ летъ.
Вода. Н о в ы й р е а г е н т ъ для о т к р ы т 1 я п р и с у т с т в 1 я с в и н ц а
в ъ воде. Блисъ заметилъ, что кошениль — одпнъ изъ чувствительнейшихъ ре
агентовъ на евпнецъ. Реагентъ состонтъ изъ однопроцентнаго раствора кошенили
въ спирте. Къ 20 граммамъ воды прплпваютъ 10 капель реагента. Еслп-въ вод!
нетъ свинца, то растворъ получаетъ светло-розовую окраску; при содсржапш ж(
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въ воде !/7оо,ооо части свинца растворъ окрашивается въ пурпуровый цв1>ть:
если же въ воде содержится 1' 7 0 ,0 0 0 часть свинца, то растворъ окрашивается въ
пурпурово-синш цветъ.
Вода. О п р е д ' Ь л е н 1 е ж е с т к о с т и в о д ы б е з ъ у п о т р е б л е н 1 я
м ы л ь н а г о р а с т в о р а . Генеръ пользуется для определешя жидкости воды
серной кислотою, содержащею 0,8 гр. SO3, и содовымъ растворомъ, содержащнмъ
1,06 гр. чнстон угленатровой соли въ литр};; каждый кубнч. сант. такого раствора
соответствуетъ 0,001 гр. углеизвестковой солп. При онределенш жидкости 100
кубич. сантим, испытуемой воды разбавляется фенацетолнномь, метнловымъ оранжевымъ ппгментояъ, нагреваются почти что до кинЬшя и нейтрализируется нор
мальной кислотой; каждый израсходованный кубич. сант. ея соответствуетъ одному
градусу проходящей жесткости, разсчнтанной на 100,000 частей. Друпе 14)0
кубич. сант. воды выпариваются досуха въ платиновой чашке съ нзбыткомъ
нормальнаго содоваго раствора, остатокъ снова обработывается свеже-ирокнпяченвою дистиллированною водою, растворъ процеживается, и горячш фнльтратъ ти
труется растворомъ нормальной кислоты. Количество израсходованной щелочи пошываетъ послЬ вычнташя израсходованнаго количества кислоты остающуюся
жесткость, выраженную въ ея эквиваленте къ углензвестковой соли.
Вода. О т к р ы т { е в ъ в о д е ж и в о т н ы х ъ о р г а н и з м о в ъ . Смитъ, въ
Манчестере, пользуется для этого свойствомъ бакгер!й п грибковъ разжижать
желатинную эмульЫю. Испытуемая вода сгущается примесью желатина; если она
свободна отъ органнзмовъ, то не изменяется даже после 24-часового стояшя на
солнечномъ свете; напротнвъ того, въ прпсутствш бакте рi i'i и грибковъ желатинъ
разжижается вокругъ этпхъ органнзмовъ и частью разделяется на шарики, у
вижнпхъ концовъ которыхъ находятся бактерш. При этомъ замечается также выд’Ьлеше газовъ.
Вода туалетная Копланда для умывант. Смешнваютъ 6 л. эмульсш
горькаго миндаля, 8 лот. розовой воды, 8 лот. воды апельсиннаго цвета, 1 драхму
буры, 2 др. ладонной тинктуры. Этимъ составомъ умываются.
Вода туалетная. О д е к о л о н ъ . Чрезвычайно пр1ятнаго освежающаго за
паха одеколонъ прнготовляютъ оледующимъ образомъ: З 5/* золотника масла анельсинвыхъ корокъ, 35А зол. лнмоннаго и 3/s зол. бергамотнаго масла растворяются
въ 7!/г фунт, самаго чистаго алкоголя. Съ другой стороны, въ 2 Ч 2 фунт, тща
тельно очнщеннаго алкоголя растворяютъ ‘Л зол. масла иомеранцевыхъ цвЬтовь
(oleum neroii petales genuinum) и
золоти, масла померанцевыхъ плодовъ (oleuui
■croli bigarade). После 5— 10-дневнаго стоян1я, оба раствора сливаются и лучше
всего перегоняются. Къ дпстиллату прибавляется г/з золотника самаго лучшаг*
розмарпноваго масла, и вся смЬсь оставляется въ прохладномъ тЬнистомъ месте,
въ маленышхъ стклянкахъ съ хорошо притертыми пробками.
Вода туалетная. E a u de L a v a n d e . Въ хорошо закупоривающуюся
стклянку налнваютъ 12 фунтовъ спирта и нрпбавляютъ 30 гр. (7 з. 3 д.) бер
гамотнаго, 50 гр. (19 з. 69 lji д ) лавандоваго, 12 гр. (2 з. 78 д.) лнмоннаго
и 5 гр. (1 з. J G1/ 2 д.) нерол1еваго масла; послЬ закунорнванш оставляютъ стоянку
стоять несколько дней на солнце.
Вода туалетная. E a u d e L y s . Известное подъ этимъ назвашемъ кос
метическое средство состоитъ пзъ 5 ч. порошка закиси цинка, 5 ч. талька, 10 ч.
глицерина и 500 ч. розовой воды.

Водопроводъ. П р е д о х р а н е н и е в о д о п р о в о д о в ъ о г ъ з а м е р 
з a in я. Чтобы водопроводныя трубы не могли лопнуть при замерзанш въ нпхъ
воды, 0. Боттнеръ нрпвплегпрова.ть сл^дувопий способъ: опъ покрываете внутреншя сгЬнки трубъ и крановъ резиновыми трубами (которыя плотно ирнлегаютъ къ
ст'Ьпкамъ водопроводной трубы); замерзая, вода расширяется рад1ально и нажнмаетъ на резину. Соотношеше между толщиной резины и поперечнымъ сЬченюмь
трубы устанавливается опытомъ.
Войлокъ ланированный. Мягкая, гибкая, непромокаемая матер1я полу
чается покрывашемъ войлока — сваленнаго пзъ смеси шерсти, хлопка и кокосоваго волокна, иропущенныхъ предварительно черезъ кардъ-машину — олифой и
лакомъ.
Войлокъ. 0 к р а ш и в а н 1 е войлок а. 1) Черный цвгьть. Въ кипящей
въ м’Ьдномъ котле водЬ растр,оряютъ 5 ф. двухромовокалшвой солн, 3* « ф. випнаго
камня и ’’/-I ф. серной кислоты. Полтора пуда войлока кипятятъ въ получепномъ
такимъ образомъ растворЬ около 2 часовъ, загЬмъ вынпмаютъ, высушиваютъ нъ
продолженш сутокъ, иромываютъ п окрашиваютъ въ отваре фернаибу,коваго де
рева. Окрашенный такпмъ образомъ войлокъ отличается прочностью п сопротив
ляется дёйствш сырости и даже разведенныхъ кнелотъ. 2) Серебристо-аърыи.
Окрашиваемый войлокъ кппятятъ 20 минутъ въ растворе виинаго камня, чернильныхъ орешковъ и пнднго-кармпна. ПодтемнЬше цвета производится нрнбавлеН1емъ къ ваннЬ жел'Ьзнаго купороса. 3) Коричневый. Для этого употребляется
фернамбуковое дерево, красный сандалъ, чернильный оргЬшекъ и шмакъ. Оленш
войлокъ кппятятъ въ растворе 3 ч. сандала и 2 ч. фустика; дли нолучешя бол'Ье темныхъ отгЬнковъ прибавляется немного жел'Ьзнаго купороса. Для красноватыхъ оттЪнковъ прпготовляютъ ванну пзъ раствора квасцовъ, внннаго камня к
большого количества м'Ьднаго купороса, затемъ прнбавляютъ отвара фустика, кнпятятъ въ продолженш 2 часовъ п заканчиваюсь окрашнванш въ ванне изъ фернамбуковаго дерева пли краснаго сандала. Можно также ирокпиятять войлокъ въ
раствор^ хромовокалшвой солп, виинаго камня и серной кислоты п, загЬмъ, по
грузить въ холодную ванпу нзъ сандала, фернамбуковаго дерева и фустика. 4) С и 
нги цвгьтъ. Для окраски въ еннш цвете прпмЬняется берлинская лазурь и.ш
анилиновый еннш пигментъ. Прп употребленш берлинской лазури ванною служить
растворъ щавелевой кислоты и оловянной соли съ примесью незначнтельнаго ко
личества серной кислоты. Окрашнванш требуетъ около часа, прнчемъ войлокъ по
стоянно переворачивается н принимаете постепенно темно-синш цвете; темпера
туру ванны постоянно новышаютъ и, прн появленш енняго цвета, доводятъ жид
кость до кшгЬшя, которое продолжается около часа. Прибавленшмъ фуксина и
фюлетоваго метпловаго пигмента можно изменять оттЬпки, смотря по желанно.
Окрашпванш войлока еннимъ анилиновымъ пигментомъ производится совершенно
такъ же, какъ п шерстп. 5) Зеленый цвгьтъ. Окрашнванш въ зеленый цвете
производится инднго-карыиномъ или берлинскою лазурью. Войлокъ кппятятъ 15 ми
нутъ въ красильной ванне, содержащей квасцы и винный камень, загЬмъ вынимаютъ и прнбавляютъ къ ванне большее или меньшее количество флавина, смотря
но желаемому оттенку; флавннъ можно заменить фустпкомъ пли желтымъ деревомъ. Окрашпванш берлинскою лазурью производится точно такъ же, какъ и прп
спнемъ цвегЪ, после чего войлокъ промываютъ, погружаютъ въ растворъ азотно
свинцовой соли и виннокаменной кислоты и кппятятъ около 2 часовъ; онерацш
окраски заканчивается погружешемъ войлока въ холодный растворъ хромовока-

lieeoii соли съ небольшою примесью азотной кислоты. Яркость получаомаго отгЬнка обусловливается количеством!. хромовокал1евой соли.
Волокно. С п о с о б ъ нрндан1я р а с т и т е л ь н ы м ъ в о л о к н а м ъ ше л 
ков ис т а г о блеска. Хлопчатобумажная, льняныя, пеньковый или джутовыя во
локна обработываются 4 часа растворомъ 'Ьдкаго натра въ 12° Бомэ прп темпера
турь 80° Д. поддерживаемой во все время операцш при помощи пара. ВслЬдств1е
растнорешя камодпстыхъ п другнхъ веществъ волокна ирнппмаютъ прп такой обработкЬ желтый дв'Ьтъ, который легко уничтожить посредствомъ тенловатаго раствора
соляной кислоты въ 6° Бомэ. ЗагЬмъ тщательно промываютъ волокна, пока промывпая вода не будетъ давать кислой реакцш въ соприкосповенш съ лакмусовой бумаж
кой и обработываютъ растворомъ хлористаго нагр!я до совершеннаго обезцвЬчивошя. Высушенныя волокна кладутся послЬ этого въ горячш растворъ сахара
илп глюкозы въ 8 ° Бомэ на 4— 5 часовъ, затЬмъ виолн'Ь высушиваются и по
мещаются въ аппаратъ, содержащш смЬсь с'Ьрной и азотноватой кнслоть, нричемъ
ироннтывающш волокна сахаръ превращается въ ннтросахарозу, а само волокно—
въ двунитроцеллюлозу. Обработанный такпмъ образомъ волокна кладутся загЬмъ
въ гидро-экстракторъ, пропускаются черезъ горячую мыльную ванну и промыва
ются. Посл’Ь этого погружають волокна на 5 часовъ въ ванну, содержащую ду
бильную кислоту или таннпнъ и приготовленную нзъ шмака, чернильныхъ ор'Ьшковъ и т. и. матершовъ, съ температурою въ 30° Д. Волокна поглощаютъ прп
зтомъ таннннъ, обработываются загЬмъ 3°/о растворомъ рвотнаго камня и карцуются чистыми пли въ см'Ьси съ шелкомъ или шелковыми оческами. Для по
следней операцш они смачиваются сиропообразной смесью чистой воды, марсель«каго ныла, глицерина и яраго воска; послёдняго кладется въ см'Ьсь бо.тЬе или
мен'Ье, смотря по свойству волокна.
Волосъ. С г о н к а в о л о с а . Для сгонкн волоса употребляется растворъ
«Ьрнистаго 6apin, смешанный съ мелко-пзмельченнымъ фтлковыиъ п альканнымъ
корнемъ.
Волочете проволоки безъ смазки. Прп волоченш железной проволоки
употребляется см’Ьсь масла пли жира съ водою, подкисленною с’Ьрной кислотой,
нричемъ на 50 ч. кастороваго масла берется I I 1/г ч. 60° С’Ьрной кислоты, 171/г ч.
соды и 100 воды. Въ эту см’Ьсь кладется проволока 15 мпнутъ спустя пос.тЬ
очистки. Всл,Ьдств1е подобной обработки проволока нроходитъ черезъ волочиль
ный станокъ гораздо легче и можетъ выдержать 5 протаскнванш безъ прокалки.
Вольфрамистая сталь. Если при производстве литой стали въ тпгляхъ
прибавить къ ней, въ конц-Ь операцш, пзвЬстное количество вольфрама, то полу
чается сплавъ съ весьма замечательными свойствами. Прп 10— 12°/о вольфрама
"ллавь настолько твердъ, что не обработывается ни на токарномъ станке, нпнашлкомъ. Прп 5— 6°/о вольфрама твердость сплава все еще довольно значительна,
зднако онъ обработывается гораздо легче. Вольфрамистая сталь способна къ весьма
йльному намагничпвашю, а потому можетъ употребляться съ выгодою при устроисткЬ магннтныхъ апнаратовъ; кроме того, по своей чрезвычайной твердости, она
применяется для выделки разнаго рода пнструментовъ. Вообще прибавка незна""тельнаго количества вольфрама къ обыкновенной стали значительно улучшаетъ
свойства. Чистый вольфрамъ стоптъ въ Англш 2 рубля фунтъ.
Ворвань. О т к р ы т ie в о р в а н и в ъ ж и р н о м ъ ма с ле . Даже самыя не
значительный количества ворвани въ другнхъ жнрныхъ маслахъ открываются весьма
Легко уварпвашемъ съ натровымъ щелокомъ, прнчемъ въ нрисутствш ворвани нолу-

чается темно-буро-красная масса; холодная концентрированная серная кислота также
окрашпваегь такое масло тотчасъ въ непрозрачный бурый цв'Ьтъ. Если растворить
дал'Ье иснытуемое вещество въ сЬрнистомъ углерод6 и прибавить нисколько ка
пель концентрированной серной кислоты, то появляется фюлетовое быстро про
ходящее окраншиаше.
Ворвань. О т к р ы т i e п о д м е с е й в ъ в о р в а н и . Но Реслеру, чистый
тресковый жиръ даетъ прп обработка царскою водкою (смесью 2 ч. хлористо
водородной п 1 ч. азотной кислоты) темно-зеленовато-желтую мазь, которая весьма
быстро бур$етъ, между тЬмъ какъ чистая ворвань или даже см’Ьсь ея съ тресковымъ жпромъ въ равныхъ частяхъ даетъ светло-желтую не буреющую мазь. Эта
реакцш весьма характеристична и достаточно точна.
Воронеже мЪди. Чисто очищенная стеклянною бумагою мЬдь сильно по
догревается на угольномъ onrfc и покрывается растворомъ изъ 5 ч. кристалли
ческой уксусномФ.дной соли, 7 ч. нашатыря, 3 ч. разведенной уксусной кислоты
п 85 ч. дистиллированной воды. Въ заключена медные предметы натираются ра
створомъ 1 ч. воска въ 4 ч. скипидара.

Воронеже пуговицъ и всянаго рода мелнихъ предметовъ изъ
желтой м1>ди. Обработываемые предметы погружаются въ растворъ 1 ч. окиси
железа и 1 ч. мышьяка въ
очищаются.

12 ч. соляной

кислоты. Предварительно

предметы

Воронеже ружейныхъ стволовъ. Дымящейся азотной кислоты 2 ч..
дистиллированной воды 98 ч., затЬмъ азотно-серебряной соли 1 ч. и днстилли'рованной воды 99 ч. Хорошо смазываютъ хорошо отмученнымъ наждакомъ, высушпваюгь въ холодномъ помещены и обработываюгь первой жидкостью прп по
мощи стальной щетки, пока не появится красивый цв'Ьтъ окиси. ЗатЬмъ стволъ
чистятъ стальною проволочною щеткою и смазываютъ, подвергая каждый разъ
действие света вторымъ растворомъ до тЬхъ поръ, пока стволъ не потемн-Ьетъ,
после чего натираютъ въ заключена льняною олифою.
Восновой лакъ для кожи. Растворяютъ 1 ф. простого воска въ 2 ф.
очнщеннаго сосноваго масла, прнбавляютъ 8 лот. буры и несколько мумш. На
ведя этотъ лакъ на саноги, выти|)ають нхъ полотняной тряпкой.
Восновыя свЪчи. З о л о ч е н ie и с е р е б р е н ic в о с к о в ы х ъ свЬч е й. При золоченш и серебренж восковыхъ свечей смазываютъ надлежащая места
скипидаромъ и затЬмъ накладываютъ при помощи кисточки металличеекю листочки.
Восковыя СвЪчи 0 к р а ш и в а н i е в о с к о в ы х ъ с в е ч е й . Для получешя
окрашенныхъ восковыхъ сиЬчей размешпваютъ расплавленный воскъ съ соответствую
щими красильными веществами и затЬмь формуютъ нзъ полученной массы свЬчи:
весьма часто также окрашивается только самый наружный слои воска, такъ что
окрашенная свеча выглялитъ прп разрезанш белою съ окрашеннымъ краевыми,
кольцомъ. При окрашнванш свечей не слЬдуетъ употреблять мышьяковыхъ, сурьмяныхъ или ртутныхъ красокъ, потому что при горЬнш окрашенныхъ подобными
красками свечей будутъ выделяться въ воздухъ ядовитые пары; поэтому нельзя
применять для атой цЬлп неаполитанской желти, швейнфуртской зелени, опермента
или киновари. Впрочемъ, имеется достаточное число другихъ безвредныхъ кра
сокъ; некоторый изъ нихъ мы здесь и нрпводнмъ: 1) для окрашнванш въ ж е л 
т ы й цвЬгь употребляется куркума пли хромовая желть; 2) въ свтпло-красный: краповый лакъ, крапъ и фукспнъ; 3) въ темно-красный-, драконова
кровь, альканна или сурпкъ; 4) въ зеленый: зеленая киноварь, стеариновомЬдная

соль, зеленый ультрпмаринъ; 5) въ синие сшпй ультрамарин ь, метиловый фюлетовый иигментъ; 6) въ черный'. ор'Ьшки анакард! ума, которые плавятъ съ воскомъ, нричемъ посл1:дшй окрашивается въ густой черный цвг1:тъ. Для окрашиванш
восковыхъ нзд'Ьлш употребляются порошковатыя краски, растираемыя съ скииидароиъ, къ которому прнбавляютъ немного воска и наносятъ обыкновеннымъ образомъ.
Воскъ бутылочный или бутылочная смола. Растапливаюгъ: 1 ф. жел
таго воска, 2 ф. корабельной смолы и 3 ф. белой смолы; растопивши, прпбавляютъ: 2 ф. очень мелко смолотаго краснаго болюса (же.тЬзнон глины) и 2 ф.
мелко смолотой жженой слоновой кости.
Воскъ. Б гЬлен1е в ос к а . Растаплнваютъ отбЬлнваемый воскъ въ котле
ирн совершенно умгЬренномъ нагр'Ьваши и затЬмъ вынускаютъ изъ крана на вальцъ,
который вращается въ объемистомъ, наполненномъ холодной водой, деревяпномъ
чану и поддерживается вследстше того постоянно влажнымъ. Воскъ затвердевает!,
въ длинныхъ, непрнстающвхъ къ мокрому вальцу лентахъ, которыя переклады
ваются на обтянутыя нологномъ рамы; нос.тЬдшя устанавляются на разстоянш
12— 16 дюймовъ отъ земли и подвергаются действие росы, воздуха и солнца.
Воскъ кладется на рамы слоемъ около дюйма и по времеиамъ переворачивается,
чтобы воздухъ и свгЬтъ могли действовать на него со всехъ сторонъ. Если но
прошествш несколькихъ дней воскъ снаружи вполне отбЬливается, а внутри остается
желтымъ, то снова неретапливаютъ его, формуютъ въ ленты и кладутъ нос.тЬдшя
для отбеливашя, что продолжается до достижешя надлежащей белизны, после
чего выливаютъ воскъ въ лепешки. Продолжительность процесса обусловливается,
разумеется, состояшемъ погоды; обыкновенно же достаточно 4-хъ недель, а иногда
даже несколькихъ дней. Потеря при отбЬлинанш доходить до 2 — 8°/о. По дру
гому способу расплавляю 1ъ воскъ въ выложенномъ свинцомъ зкеле.зномъ котле при
100() Д., прнбавляютъ растворъ белильной извести или хлорноватисто-натровой
солн (жавелевой жидкости) и хороню размешиваютъ деревянною лопаточкою. На
100 ч. воска берется 100 ч. воды и 13— 25 ч. соли. По прошествш некото
рая) времени прнбавляютъ разведенной серной кислоты ( 1 :2 0 ) и уварпваютъ до
шделешя чистаго воска При унотреблеши бЬлильной извести достаточно на 13 ч.
последней 2 ч. англшекой сЬрной кислоты; при хлорноватисто-натровой соли берутъ на одинаковое количество соли 1 ч. серной кислоты. Приставшая къ воскг
кислота удаляется промывкой водою. По третьему способу, патентованному въ
Англш Смпсомъ, воскъ отбеливается с.тЬдующимъ образомъ. Для белешя употреб
ляется деревянный, выложенный свинцомъ чанъ, величина котораго должна быть
по крайней мере вдвое больше объема иереработываемаго въ одну операцш) маTepia.ia, а высота равна или немного больше ширины. На дне чана располозкенъ
нродыравленный свинцовый змеевнкъ, кроме того къ чану приделаны па различ
ной высоте краны. Сначала наливаютъ въ чанъ немного воды и пронускаютъ че
резъ свинцовую трубу паръ до надлежащаго нагревашя воды, после чего выпускаютъ столько последней, что на каждые 100 кплогр. воска остается около
60 лптровъ. ЗатЬмъ ирибавляютъ къ воде на каждые 100 килогр. воска отъ 12
до 15 килогр. (смотря по большему или меньшему окрагаивашю воска) двухромивокалieisoii солп и 48 килогр. концентрированной серной кислоты. Воскъ сна
чала расплавляютъ наромъ съ водою въ другомъ сосуде для освет.тЬвашя, пос.гк
чего илн прямо выливается въ горячую отбеливающую жидкость, или асе сперва
снова охлаждается и затемъ кладется въ твердое состоянш. По вложенш воска
въ жидкость пропускаютъ чрезъ свинцовую трубу паръ и поддеряшваютъ смесь

около часа въ спльномъ KnniiHin; прп этомъ следуетъ избегать слпгакомъ горячаго пара, вредно действующа™ на отбеливаемый воскъ. Во все время операцш
всщестйЬ должно непрерывно перемешиваться, что уже достигается однако снльнымъ впусканЬмъ пара. Время отъ времени берутъ образчпкъ массы въ стаканъ
и разсматрпваютъ; в'ли при этомъ воскъ всплываетъ въ виде зеленаго слоя на
черной жидкости, то процессъ считается законченнымъ. Затемъ оставляютъ массу
въ покое на полчаса, сливаютъ воскъ съ водной жидкости въ другой чанъ, ко
торый содержите 15 лптровъ воды п 1 кплогр. серной, плп еще лучше, щаве
левой кпслоты. Смесь пафеваютъ паромъ до кшгЬтя п поддерживаюсь последнее
до техъ поръ, пока воскъ не потеряете зеленаго окрашпванш, обусловлпваемаго
окпсью хрома. Въ заключена воскъ промывается водою съ пропусканшмъ пара п
тотчасъ вылпвается въ формы. Заметпмъ еще, что, по Шмидту, прпбавлеше ски
пидара къ воску чрезвычайно ускоряете естественное отвелпваше последпяго.
Желтый воскъ, сплавлепный со скпппдаромъ (вь проиорц:н 8 ч. воска п I 1/-’—
2 ч. скпппдара) п затемъ нагретый до начала непарен 1Я последняго, отбеливается
солнцемъ уже въ 6— 8 дней, между темъ какъ безъ такой прпмесп требуется
отъ 3 до 4 недель для этой операцш. Прп сплавленш воска со скпппдаромъ при
держиваются следующпхъ правплъ. Нагреваше производясь не слишкомъ сильно,
потому что иначе масса буреетъ п прюбретаете непрштный запахъ. После каждаго сплавленш выделяется порошковатое черное вещество, загрязняющее воскъ,
для удаленш котораго необходимо после сплавленш процедить воскъ чрезъ сукно.
Сплавлен ie воска со скпппдаромъ производится въ стеклянныхъ, фарфоровыхъ плп
обыкновенныхъ глазпрованныхъ глппяныхъ сосудахъ. Прп недостаточной прпмесп
екппидара беленш пропеходптъ неудовлетворительно; по окончанш этой операщп
запахъ скпппдара совершенно печезаетъ.
Воснъ. В е л е н i е в ос ка. Продажный белый воскъ содержите почтп всегда
незначптельныя количества другпхъ телъ, напр, сала, цезерпна и проч. Все эти
подмеси применяются воско-бёлплыцпкамп для устрапенш спльпой хрупкости, ко
торой отличается въ высокой степени совершенно белый воскъ. Существуете весьма
много способовъ для отбелпванш воска, прпчемъ получаются продукты очень раз
личной доброты. Мнопа пзъ хпмпчеекпхъ веществъ, употребляемыхъ для ускорена
процесса отбелпванш, снова удаляются при последующей промывке; некоторые же
остаются въ воске и в.^яюте на качество последняго. Въ новейшее время хлорное
белеше пропзводптся повторительною обработкою рпзрезаннаго на тонкш полоски
воска хлорною водою или сплавлешенъ воска съ белпльною известью плп дру
гими соответствующими хлорпстымп соедпнешямп съ прибавлешемъ серной кислоты.
Нагреваше ускоряете отбЬлпваше. Отбелпванш растптельнаго (мпртоваго) воска
пропзводптся, по Бернару, омылпваншмъ серноватисто-натровою солью и последующпмъ разложеншмъ серною кислотою. Продукте опускается въ воду, после
чего достаточно высушить его на воздухе и обработать тенлымъ алкоголемъ 36°.
После отделен ia отъ алкоголя получается масса замечательной белизны. Относи
тельно хлорнаго беленш следуете заметить, что воскъ удерживаете постоянно
немного хлорнстыхъ соедпнешй, выделяющихся прп сгоратп, такъ что подобный
воскъ пе прпгоденъ для осветительныхъ целей. Отбелпванш селитрой пропзво
дптся смешеншмъ 12 кнлогр. бураго воска съ 3 кплогр селитры, растворенной
предварительно въ 3 лптрахъ (лптръ = ' / 1 2 ведра) воды. Смесь уваривается
J /i часа, послЬ чего расплавленный побелевпий воскъ вылпваютъ въ холодную
воду, промываютъ, подвергаютъ дЬйствио воздуха п высугапваютъ. Отбеливанш

желтаго пчелипаго воска производится, по Баллье, быстро п надежно такимъ образонъ, что перемЬшпваютъ воскъ при температуре, превышающей на несколько
градусовъ точку его плавлешя, съ белильною известью до гЬхъ поръ, пока масса
совершенно не охладится. Посл'Ь этого новторяютъ подобную операцш еще ни
сколько разъ для совершепнаго отбелпванш. Последующею промывкою горячей
водой отд’Ьляютъ белильную известь отъ воска.
Воскъ OTKpuTi e п о д м е с и с т е а р и н а в ъ в о с к е . Одну часть
пзс.гЬдуемаго воска растворяютъ въ 2 ч. алкоголя и пробуютъ полученный растворъ
лакмусовой бумажкой, краснеющей въ присутствш стеарина.
Воснъ. От к р ы т i в с м о л ы в ъ п ч е . л и н о м ъ в о с к е . 10 золотниковъ
испытуемаго кладутъ въ фарфоровую чашку, облпваютъ 40— 50 золотниками сырой
азотной кислоты въ 1,32 уд. вЬса и кппятятъ впродолжеше одной пли двухъ минутъ;
затЬмъ ирибавллюгь равное количество холодной воды и, наконецъ, амм1ака до
тЬхъ поръ, пока при размЬшпванш продуктъ не сделается сильно щелочнымъ и
не стаиетъ выделяться амм1ачный запахъ. Покрывающую воскъ жидкость сц^жпваютъ въ цнлпндрпчешп сосудъ, причемъ, въ случае присутсшя смолы, она
окрашивается въ болЬе или менЬе красноватый цвЬтъ.
Воскъ для медальеровъ и граверовъ Отличный воскъ для рЬзчиковъ
педалей и граверовъ приготовляется пзъ 50 частей глицерина: всЬ эти составныя
части сплавляются вмЬсгЬ п размешиваются во время охлаягдешя, пока не затвердеютъ. Приготовленный такимъ образомъ воскъ красно-бураго цвета чрезвы
чайно эласгиченъ и обладаетъ так ю степенью мягкости, какую только можно
желать при выделке медалей и ваяпш.
Воснъ для полировки. Растаиливаютъ 1,% ф. желтаго вос£а, 1 ф. ка
нифоли и прпбавляютъ 1 i ф. скипидару.
Воскъ для принлеиван1я париковъ. Силавляютъ вмЬстъ 100 ч. кани
фоли, 60 ч. венещанскаго терпентина, 30 ч. сала, 60 ч. желтаго воска, 3 ч.
элемп, загЬмъ прпбавляютъ 1 ч. перуанскаго бальзама и 20 ч. крахмала, после
чего раскатываютъ смолу въ палочки, завертываемыя въ лпстовое олово.
Воснъ для формовки. Къ 200 ч. осторожно расилавлеппаго воска при»5авляютъ 30 ч. венецшнскаго терпентина, 13 ч. свиного сала, 145 ч. отмученнаго болюса, после чего хорошо перемешанная масса сильно разминается въ воде.
Воскъ модельный Въ просторномъ эмальпрованномъ горшке расплавяяютъ териентинъ и прпбавляютъ кунжутнаго масла, а затЬмъ воска, непрерывно
размешивая. По разжнжепш всего воска прнбавляютъ для окрашиванш 1 . ч. чи
стой киновари и сннмаютъ массу тотчасъ съ огня, во пзбежаше ночернЬнш ки
новари, и размешиваюгь, пока воскъ не начнетъ затвердевать. ПослЬ этого выливаютъ массу на чистую пластину и размешиваюгь до совершенной однородности.
Иоставъ воска для лета и зимы различенъ. Для лета: 5 ч. белаго воска, 1 ч.
густого терпентина и ■ ч. кунжутнаго масла. Для зпмы: 5 ч. белаго воска,
и / 2 ч. густого терпентина и 1*/а ч. кунжутнаго масла.
Гайни. Р а з в и и ч и в а н 1е з а р ж а в л е н н ы х ъ г а е к ъ . Гайки часто
такъ сильно ржавеютъ, что ключемъ не удается ихъ отвернуть безъ излома. Не
большое постукиваше по бокамъ и сверху часто разъединяетъ заржавленная на
резки; въ случае же нужды помогаетъ керосинъ пли скнпидаръ, нроннкаюице
Оыстро въ самыя неболышя щелки, между неотдЬляющнмися частями, которыя
долгое время были другъ съ другомъ въ соприкосновешн; если затЬмъ зажечь
кероспнъ или скниидаръ, то отвинчиваше гайки происходить быстро.

Гальванизирование желЪза. Железные предметы очищаются разведенною
кислотою, промываются водою п кладутся въ растворъ цинковой солп, для осаждешя на железо слоя металлпческаго цннка посредством!, динамо электрической
машпны. Для приданы осажденному слою цинка моталлнческаго блеска, быстро
проводятъ предметъ надъ огнемъ плп ном-Ьщаютъ въ камеру, температура которой
достаточна для расплавлены цннка.
Гальванизирован1е желЪза. П р и б а в л е н а с у р ь м ы при г а л ь в а 
н и з и р о в а н i и ж е л е з а . Для приданы листовому железу п стали гладкой
серебристо-блестящей поверхности прнбазляется сурьма. Необходимое количество
ея простирается, смогря по желаемой степени блеска, отъ 0,005 до 1°/о всего
nf,ca металлической ванны.
Гальванопластина =)• Н р а к т н ч с с к ' я у к а з а н ! я по г а л ь в а н о 
п л а с т и к а . Въ технике чаще всего применяется иокрываше предметовъ слоями
золота, серебра, мг1;дн, ннккеля и въ болЬе ограниченной степени— кобальта,
олова п цинка, а также смесей послЬдняго съ медыо. Прнводимъ зд'Ьсь н-Ькоторыя
нов’Ьйнпя указаны относптельно гальванпческаго осаждены металловъ.
1) Золотой растворъ. Золото, напрнм'Ьръ, червонецъ, растворяютъ вт>
царской водке (смЬси 2 ч. соляной и 1 ч. азотной кпслоты), выпарпваютъ для
удалены свободной кпслоты п прпбавлнютъ магнезш, разлагающей хлорное зо
лото; образовавшиеся окпселъ промываюсь водой, подкисленной соляною кисло
тою. п прнбавляютъ горячгё растворъ спнеродпстаго кал1я въ такомъ количеств1!;,
чтобы на 1 ч. металла приходилось 10— 12 ч. спнеродпстаго калы, содержащаго 96°/о химически чпстаго продукта. Въ гальванопластическихъ мастерскпхъ
получаютъ золотую ванну прп помощп гальваннч. тока, погружая кусокъ золота
въ растворъ Ц1анкалн, соединяя его съ анодомъ 'батареи, тогда какъ катодъ состоптъ пзъ медной пластины, заключенной въ порпстомъ глпняномъ сосуда, и
нагревая до 55°. Такой концентрированный растворъ прямо осаждаетъ золото на
серебр'Ь, медн, пхъ сплавахъ, железе и проч., но непрпмЬнпмъ для прямого пикрываны свпнца, цннка п олова. Прпм'Ьсь синеродистой м+,дн придаетъ отложпвН1емуся слою красноватый, а спнеродпстаго серебра— зеленоватый оттЬнокъ. Пла
тиновые аноды применяются для более быстраго утплпзпрованы золотыхъ раство
ровъ, между сЬмъ какъ прп золотыхъ анодахъ ванны остаются действующими
более продолжительное время, но за то даютъ скоро не столь чистые отсЬнкп.
Золотые аноды применяются также прп осажденш на предметахъ определенна™
количества золота, прпчемъ сама ванна даетъ около 1 , а аноды 3/4 осадка.
Предметы должны быть предварительно очищены (см. серебреше). Прп хорошей
батарее неболыше предметы покрываются золотымъ слоемъ въ продолженш 3— !
минутъ. Золотую ванну следуетъ нагревать: чемъ она горячее, т1;мъ быстрее
образуется позолота и тймъ слабее можетъ быть токъ. Нагреваютъ обыкновенно
вставнвъ сосудъ съ золотымъ растворомъ въ воду, нагретую до желаемой темпе
ратуры. Количество испарившейся пзъ ванны воды должно быть пополняемо еже
дневно вечеромъ после окончаны работъ.
2) Серебряный растворъ. Одну часть чпстаго ляписа (содержащаго
66,6 серебра) растворяютъ въ 21/2 ч. амм1ака 0,910 уд. веса и вливаюсь по
лученный растворъ, прп постоянномъ размЬшпванш, въ растворъ спнеродпстаго
калы, такъ, чтобы на 1 ч. серебра приходилось 3 ч. спнеродпстаго кал1я, со
*) 1) Гальванопластика—Буана, перев. Федорова. П. 90 к.; 2) Гальванопла
стика—Енишъ; 85 рис. Ц. 75 к.
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держащаго, но краинеп M'bp'ii, 96 ч. чпстаго продукта. Прп употреблена слабыхъ токовъ наиболее пригодна концентращя въ 15 гр. (3 зол. 49! /з д.) се
ребра на лптръ ('/гз ведра) раствора. Посл’Ь операцш предметы взвешиваются
для опредЬлешя количества пзрасходованнаго серебра. Для получешя такъ называемаго окспдированнаго (окпсленнаго) серебра погружаютъ высеребренные пред
меты въ горячifi растворъ cipnofi печени.
Синеродпстосеребряная ванна, отличаясь многнми прекрасными качествами,
представляетъ громадное неудобство въ томъ отношенш, что она чрезвычайно
ядовита; малейшая царапина на рукЬ рабочаго, будучи увлажнена растворомъ
двойной синеродистой соли, серебра плп кал!я нрнчпняетъ ему смерть. Поэтому
нельзя не приветствовать предложенную г. Зпнинымъ юдистосеребряную ванну,
которая приготовляется сл'Ьдующимъ образомъ: берутъ 66,6 грм. ( I 1/? зол.) ля
писа, растворяютъ его въ 1 литре ( ’/ штофа) воды и къ этому раствору прп
бавляютъ 500 грм. (1 ! /н ф.) юдистаго кал!я. МЬдныя вещи, передъ погруженюмъ
въ юдпстую ванну, подготовляются точно такпмъ же образомъ, какъ для сереб
рена въ синеродистой паннЬ, т. е. пхъ сначала прокаливаютъ или кппятятъ съ
растворомъ 1;дкой щелочи для удалешя прнставшаго къ ннмъ жира, загЬмъ иодвергаютъ д'Ьнствио предварительной протравы, состоящей изъ 100 ч. азотной
кнсл. въ 38° Be, 1 ч. поваренной соли и 1 ч. ламповой сажи и, наконецъ, вещь
травятъ окончательно пли подъ глянецъ смесью 75 ч. азотной кпсл. той же кре
пости, 100 ч. серной кпсл. въ 66° Be 11 1 ч. поваренной соли, плп подъ матъ—
смЬсыо J ч. цинковаго купороса, рагтвореннаго въ 10 ч. воды, 1,2 ч. поварен
ной соли, 200 ч. серной кнсл. въ 66° Be п 300 ч. азотной кислоты въ 30° Во.
Въ первыхъ двухъ иротравахъ вещи остаются не более 1— 3 секуядъ, а въ по
следней— отъ 5 до 20 мннутъ. После каждой протравы следуетъ тщательная про
мывка въ воде; затЬмъ окончательно подготовленная вещь погружается въ юдистую ванну, прп которой для анода можетъ быть употреблена пластинка какъ
изъ химически чпстаго, такъ и лпгатурнаго серебра. Токъ для разложенш юднстои серебряной ванны долженъ быть очень слабымъ; онъ не должен ь выделять
на аноде свободнаго юда. Токъ одного элемента Мейдннгера въ томъ виде, въ
какомъ элементъ обыкновенно употребляется съ растворомъ сернокислой магнезш
цъ цинку и съ кристаллами мёднаго купороса въ насыщенномъ растворЬ той же
солн къ меди всегда оказывается слишкомъ сильнымъ для работы съ юднон ван
ной; для ослаблешя его действ!я необходимы къ цинку— чистая иода, а къмЬди—
бол’£е пли мен’Ье слабый составъ меднаго купороса. Выделпвшшся свободный юдъ
не портитъ ванны, стоить только прибавлять къ ней, по частямъ, крепкаго ра
створа едкаго кали до иолнаго ея обезцвечешя. Черезъ 10— 30 минуть вещь ока
зывается густо посеребренной. Осевшш на ней слой серебра нмеетъ всегда бе
лый цветъ п матовый видъ; для сообщенш ему блестящаго вида полированной
поверхности достато’Ш полировки серебренной вещи обыкновеннымъ порошкомъ
для чпсткп металловъ. Полезно посеребренную вещь по выходе ея изъ ванны,
прежде промывки чистою водою, промывать въ растворе изъ 1 ч. юдистаго каЛ1я въ 4 ч. воды; этотъ растворъ потомъ можетъ идти на поиолнеше самой се
ребряной вааны. Гальванопластпческая отливка при употребленш этой ванны проста:
форма, преимущественно медная, въ которую отливается серебро, сначала погру
жается въ юдистую ванну прпведеннаго ранее состава, а какъ скоро осажденный
на ней слой серебра достигнетъ известной толщины, то ее переиосягъ въ новую
ванну, содержащую то же количество юдистаго калш, но насыщенную такимъ ко-

лпчествомъ шдпстаго серебра, какое только въ ней можетъ бить растворено. Мвталлпчесшя нздЬ.ия пзъ цпнка, олова, свинца, же.тЬ.ча и др. металловъ, передч,
серебрешемъ пхъ, покрываются гальванонластпческнмъ слоемъ м'Ьдп, на котором
уже и осаживается слой серебра.
/
3) Платиновый растворъ. Растворяютъ въ царской водке 1 весовую
часть платиновой пластинки п отпарпваютъ жидкость на водяной бане до суха.
загЬмъ растворяютъ остатокъ въ водЬ и нрплнваютъ 1 ч. раствора едкаго кал».
Образовавшие осадокъ кппятятъ съ 2 ч. щавелевой кпслоты; когда онъ раство
рился прпбавляютъ 3 ч. едкаго калп. Или: берутъ 1 ч. сухой хлорной платины.
‘20 ч. поваренной солн и 100 ч. воды и прпбавляютъ къ раствору небольшое ко
личество "Ьдкаго натра.
4) Мгьдный растворъ. 1 часть поташа растворяютъ съ немного большпмъ колпчествомъ сннеродистаго ка.ш въ воде, и затЬмъ прнбавляютъ 1 ч. ярпм'Ьдянкп; цинкъ, железо, свпнецъ и проч. нельзя покрывать медью въ кислом
ваннЬ. Л ат унная ванна приготовляется растворешенъ соответственнаго меди
количества цинка въ соляной кпслогЬ, прнбавленшмъ аммтка въ избытке п см'Ьшен1емъ полученнаго раствора съ вышеупомянутымъ медным ь. При унотреблешн
слабыхъ токовъ пропсходптъ более красноватый, похожп! на бронзу, оттЬнокъ, а
прп спльпыхъ токахъ— желтый илн зеленоватый (гальваническое бронзирована,
т. е. осаждеше бронзы, состоящей пзъ медн п олова, сопровождалось до спхъ
поръ отрицательными результатами). Прп большемъ избытке амм1ака и сильном!.
токЬ получается зеленый отгЬнокъ „Cuivre poli“ .
5) Никкслевый растворъ. Прп пнккелпровапш м’Ьдп н ея сплавовъ
употребляютъ галопдныя солп ппккеля, а именно— хлористыя соедппешя; при нпккелнрованш же железа применяются двойныя сЬрнокпслыя соли, такъ какъ при
хлорпстыхъ ваннахъ желёзо ржав'Ьстъ и отталкиваетъ нпккель. Слпшкомъ толстый
слой ннккеля также легко отходитъ отъ железа, вс.тЬдств'1е неравномЬрнаго расширешя обопхъ металловъ; хотя никкелпрованнып листовой цинкъ и можно сильно
свертывать, не опасаясь перелома, однако, онъ также не выдержпваетъ существенпыхъ изменен»! въ форме. Чайники, кофеннпкп, х.тЬбныя корзпнки, чашки лучше
покрывать толстымъ слоемъ ннккеля для придан in твердости и красиваго блеска;
однако, ннккелнруемые предметы должны быть шероховаты п оставаться въ ванне
отъ 24 до 36 часовъ при надлежащей силе тока, после чего слон ннккеля по
лируется вращающимися со скоростью въ 3,000 оборотовъ суконными шайбами,
покрытыми стеариновымъ маслпмъ и жженымъ мраморомъ. Нпккелировать можно
также подвЬшивая никкелевый анодъ вь 10°/о растворъ нашатыря п употребляя
за катодъ никкелпруемый предметъ. Для декоративпыхъ целей нпккель, вслёдствю
своей твердости п мепыпаго изменешя отъ атмосферныхъ влшнш, заслуживает!,
предиочтенш нередъ серебромъ. Никкелнрован!е желёзной, медной или латунной
кухонной посуды совершенно непригодно, потому что кислая пища, а также и
поваренная соль растворяютъ нпккель, который еще вреднее для здоровья, чемъ
медь. Pa6o4ie, занпмаюнйеся никкелвровашемъ, часто покрываются сыпью, распро
страняющеюся по всему телу.
Чистоту раствора можно разсматривать какъ главное условю уснешнаго никкелированш. Поэтому никогда не следуетъ жалеть нздержекъ на прюбретеше во*можно чнстыхъ веществъ и передъ уиотреблешемъ следуетъ подвергать ихъ всегда
химическому анализу. Не менёе следуетъ обращать внпмашо на очистку взятой
для раствора воды. Въ ключевой, колодезной или речной водЬ всегда содержится
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жел'Ьзо, пзвесть, сбрнокислыя п углекислыя соли; такую воду слЬдуетъ подверг
а т ь нерегонк'Ь. При болыпихъ ваннахъ, а также въ гЬхъ случаяхъ, когда пере
гонка обходится слишкомъ дорого, перегнанную воду можно заменить дождевой.
Воду держать въ посуде изъ стекла, мягкаго дерева или въ каменныхъ цнстернахъ; дубовая посуда для этой ц'Ьли непригодна. Степень концентрацш раствора
должна быть во все время работы по возможности постоянна, прпчемъ сл^дуетъ
иметь въ виду, что слишкомъ слабый растворъ работаегь очень медленно, вг
слишкомъ же густомъ осаждается неоднородный кристаллически! слой металла и
притомъ темнаго цвета.
Существуетъ много рецептовъ для устройства никкелевой гальванической
ванны; вотъ некоторые наиболее верные:
Адаевъ, Геффъ и Эльморъ въ Лондоне употребляютъ 1 кнлогр. двойной
серно-нпккелево-амм1ачной солн на 10 литр, переганной воды, растворяютъ прн
нагрЬванш и посл’Ь охлаждешя фнльтруютъ.
Нфангаузеръ въ Вене употребляетъ два раствора: одинъ содержитъ но в’Ьсу
1 ч. сЬрнокпслаго, азотнокпслаго пли хлорноватокпслаго никкеля, 1 часть кнслаго
сЬрнокислаго натра и 20 частей перегнанной воды; второй растворъ состоитъ изъ
одной части сЬрно-азотно пли хлорновато-кнслаго нпккеля, 1 части чпстаго на
шатыря и 20 частей воды.
По Розелеру сл’Ьдуеть брать: 4 вЬс. части с’Ьрнокислаго никкельаммонш,
3 части углекислаго аммонм п 200 частей перегнанной воды. Водэнъ употреб
ляетъ 4 части азотнокпслаго никкеля, 4 части аммшка, 50 частей кпслаго с’Ьр
нокислаго натрм н 150 частей перегнанной воды. Ю.пй Вепссъ— 2 вЬс. части
с1;рнокислаго нпккеля, 1 часть нашатыря, 0,1 части лимонной кпслоты и 50 ча«0 перегнанной воды: растворъ нагр’Ьваютъ до кипяченш п прнбавляютъ до ней
тральной реакцш чнстаго, но возможности кр’Ьпкаго аммша. Щелочная ванна
всегда даетъ осадокъ съ более илн мен’Ье темнымъ отгЬнкомъ; при ванне со сла
бой кислой реакций получается осадокъ краспваго бЬлаго цвета. Мнопе больнис
заводы употребляютъ вместо лимонной кислоты химически чистую соляную, кото
рая значительно дешевле; результата почти одннаковъ, но работа съ лимонной
кислотою легче.
Удельный в^съ никкелевой ванны обыкновенно оываетъ 6 °— 8° Вё;— лак
мусовая бумажка должна окрашиваться въ ней въ едва заметный красный цв’Ьгъ.
По прошествш нЬкотораго времени составъ раствора, при д’Ьйствш тока, изме
няется, становясь щелочнымъ или кнслымъ, въ зависимости отъ матер1ала, пзъ
котораго сделаны аноды. Лучпие результаты получаются тогда, когда ванна пмЬетъ
слабо кислую реакцио; какъ только реакцш становится слишкомъ щелочной, тот|часъ въ растворе замечается зеленожелтая муть, и поверхность осажденнаго ник
келя иринимаетъ некрасивый желтый отгЬнокъ. Если, напротивъ, реакцш раствора
слишкомъ кисла, то цв'Ьта металлпческаго осадка остается, правда, бЬлымъ, но
|Осажденный слой держится весьма слабо, на немъ появляются пузыри и онъ от
деляется въ виде лнсточковъ. Если уд’Ьльный в’Ьсъ раствора не доходить до 8
Be, то металлъ осаждается слишкомъ медленно; если онъ больше 10° Вс, то изъ
него выкристаллизовывается соль, которая осаждается на стенкахъ сосудовъ и на
анодахъ. Температура ванны должна быть постоянна и настолько высока, чтобы
погруженная въ нее рука не испытывала непр1ятнаго ощущешя. Прежде ч-Ьмъ
погрузить предметы въ гальваническую ванну, ихъ вносить предварительно въ
ириготовленныя ванны съ такъ-называемою протравою. Протрава эта сосюнтъ нзъ

серной кислоты (1 объем, части кпслоты -f 40 частей воды) пли изъ раствора
Ьдкаго кали (1 вЬс. ч. кали -j -10 частей воды); температура такой ванны должна
быть высока, и съ этою целью на дно сосуда опускаютъ обыкновенно зм-Ьевнкъ,
черезъ который проходить струя водяного пара. Въ синеродистой ванн’Ь содер
жится растворъ '/ кпл. сннсродпстаго кал1я въ 10 лнтр. воды; эту ванну употребляютъ для удалешя нос.тЬдипхъ с.тЬдовъ окпсн, которая можетъ находиться
на поверхности предметовъ, сд'Ьланныхъ нзъ желтой плп красной мЬдп. Ванну
эту, дорогую п вредную для здоровья, можно заменить другою, составленною пзъ
2 объем, ч. серной кислоты, 1 частп азотной кпсл., 1/Ю часть поваренной соли
на 10 частей воды. Прп обработкЬ железныхъ плп стальныхъ предметовъ вместо
спнеродпстаго кал1я употребляютъ соляную кислоту (1 объемъ кислоты на 5 объеыовъ воды). Такъ какъ нпккель осаждается на некоторыхъ металлахъ лучше, чЬмь
на другихъ, то мнопе предметы, пере^ъ погруженшмъ пхъ въ нпккелевую ванну,
покрываютъ слоемъ такпхъ металловъ. Чтобы данный нредметъ покрыть медью,,
погружаютъ его въ растворъ 1 в. ч. сернокислой м-Ьдн п 1 в. ч. серной кислоты
въ 100 част, перегнанной воды; употребляютъ также 2 ч. кристаллической ук
суснокислой медн, 2 ч. углекислаго иатр)я, 2 ч. крпсталлнческаго сернокпслаго
иатрш и 3 ч. щаипсгаго кал1я, растворенныхъ въ 100 ч. перегнанной воды.
Оба раствора подвергаюгъ кппнченпо. Предварительная обработка предмета, погружаемаго въ гальваническую ванну, производится весьма разнообразными способами;
упомянемъ здесь о важнейшпхъ.
Уаттъ погружаетъ все предметы, предназначенные для нпккелпрованш, въ
КППЯЩ1Й растворъ едкаго ка.ия. Сталь, железо и желтую медь можно держать въ
этой ванне более продолжительное время; олово, британскш метал.1Ъ и предметы
съ оловянною спайкою не следуетъ держать дольше несколькихъ мииутъ. Гладюя
поверхности лучше покрываются нпккелемъ; поэтому промытые и обработанные
щелочью предметы иолируютъ сперва на цилиндрЬ, на которомъ натянута выдуб
ленная кожа съ пескоыъ, затемъ более мелкими веществами и, наконецъ, тонкоизмельченнои негашенной известью; сталь и жезезо иолируютъ на наждачномъ
круге. /Келтую медь после полировки кладутъ въ кал1евую ванну, потомъ въ рас
творъ щанпстаго каля и вытираютъ жесткою щеткою и истолченной пемзой или
кирпичной мукой; потомъ опять обмываютъ водой, погружаютъ въ ванну съ uiaнистымъ кал1емъ, ещо разъ обмываютъ водой и, наконецъ, вносятъ въ нпккеле
вую ванну; прпчемъ следуетъ наблюдать, чтобы предметъ сразу покрылся топкимъ
слоемъ металла. Прп манииуляцшхъ къ предмету не прикасаются непосредственно
пальцами, а черезъ мокрую тряпку.
Юлш Вейссъ моетъ предметы въ кипящей содовой ванне или въ бензпне,
пли же уиотребляегь одновременно обе ванны. Для бензиновой ванны употреб
ляютъ герметически заппраюииеся сосуды, въ виду предохранена отъ взрыва, ко
торому легко могутъ подвергнуться пары бензина; пхъ наполняютъ до 3/i. Пред
меты опускаютъ въ ванну на проволокахъ, затЬмъ иромываютъ пхъ водою, выти
раютъ щеткой съ известью и опять промывають. Вейссъ покрываетъ нпккелемъ
также и неполированные предметы, для чего иромываеть цхъ бензиномъ и водою,
но результаты прп употреблены этого способа менее удовлетворительны, чЬмъ въ
первомъ случае.
У Геффа предметы вытираются щеткою, которую погружаютъ въ кипящиг
водный растворъ углекислаго патр1я съ испанскою белью. МЬдные предметы по
гружаютъ на несколько секундъ въ ванну, содержащую 1 литръ азотной кислоты
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ivb 10 литр. воды. Же.тЬзо п сталь погружаютъ въ сЬрнокпслую ванну, пока
поверхность пхъ не прниетъ однороднаго сёраго оттЬнка; загЬмъ пхъ вытнрають
пемзовой мукой.
Неполированные предметы погружаютъ въ болЬе крепкую ванну, содержа
щую 2 частп воды, 1 ч. азотной п 1 ч. с'Ьрной кислоты. Ихъ держатъ въ этой
ваннгЬ до четырехъ часовъ и вытпраютъ мелкпмъ толченымъ нескомъ.
У Перплля стальные, чугунные плп же.тЬзные предметы вытираютъ сперва
щетками, смоченными въ керосине, скипидаре или бензине, вносятъ загЬмъ на
проволокахъ-въ щелочную ванну н, по прошествш 15 минуть, кладутъ въ св'Ьжегашеную известь. Медные предметы держатъ въ щелок'Ь болгЬе короткое время;
предметы, трудно полируемые, погружаютъ на короткое время въ азотную кислоту,
загЬмъ въ щелокъ; въ кпслогЬ поверхность пхь делается матовой, въ щелок'Ь—
блестящей. Чугунные предметы съ необработанною поверхностью сперва вымываютъ, загЬмъ . вытираюгъ пемзой, прп помощи стальной щетки, делающей 1200
пборотовъ въ минуту, покрываютъ мгЬдыо и вносятъ въ нпккелевмо ванну.
Для того, чтобы пропустить черезъ растворъ гальванически! токъ, употреб
ляютъ растворимые или нерастворимые аноды. Растворимые прпготовляютъ изъ
металлпческаго никкеля; сл'Ьдуетъ выбирать по возможности химически чистый
металлъ, кованный или прокатанный, но не лптой; первый содержнтъ поры, по
этому растворен1е его въ ваннгЬ производится скор'Ье, хотя, впрочемъ, кованный
нпккель нисколько уже проводить электричество. Нерастворимые аноды приготов
ляются пзъ платины или изъ угля. Платиновые электроды не расходуются, но они
довольно дороги; угольные дешевы, но они скоро распадаются и пхъ приходится
часто менять. При употребленш ннккелевыхъ анодовъ растворъ скоро npio6pi;таетъ щелочную реакцш и становится мутнымъ отъ образована нерастворпмаго
желтаго осадка окиси никкеля; муть эту можно устранить, прибавляя лимонную
кислоту. Никкелевые электроды при растворенш становятся все тоньше и, наконецъ, распадаются въ порошокъ; прп зам'Ьн’Ь пхъ новыми пластинками не сл'Ь
дуетъ допускать этого момента. Прп нерастворнмыхъ анодахъ осаждается все кошчество никкеля, содержащееся ръ растворгЬ; по мгЬргЬ потерн металла, реакцш
ванны становится кислой; подъ конецъ растворъ обезц1гЬчпвается; осадокъ полу
чается чисто б'Ьлый, но онъ не прнлегаеть плотно къ предмету; этимъ снособомъ
нельзя получить толстаго и плотно ирплегающаго слоя нпккеля. Для пзб'Ьжанш
этого неудобства достаточно ввести въ растворъ углекислый нпккель. Удобнее
всего употреблять въ одной и той же ваннгЬ растворимые и нерастворимые элек
троды. Прп довольно значптельномъ количестве электродовъ лучше всего переме
шать пхъ другь съ другомъ. Прп ограниченномъ пхъ количеств'Ь сл’Ьдуетъ отъ
времени до времени перемешивать всю жидкость, чтобы растворъ во всемъ сосуд'Ь
пмгЬлъ равномерный составь. Электроды впеятъ въ ванн'Ь на м'Ьдныхъ проволо
кахъ толщиной въ 2 мнлим. 0,7 лиши. Еслп употребляютъ нпккелевую прово
локу, то электродъ не вполне погружаютъ въ растворъ; безъ этой нредосторож •
ностп погруженная въ жидкость часть проволоки растворилась бы одновременно
съ никкелевой пластинкой. Въ сосудахъ, въ которыхъ помещается ванна, ннккелпруемые предметы не должны занимать бо.тЬе a/i высоты всего столбца жидкости.
Вводя въ ванну предметы слЬдуеть предварительно замкнуть цгЬпь, въ протнвномъ случае предметы окислялись бы на поверхности. Одни гальванотехники рекомендуюгъ употреблять электроды съ поверхностью, равною поверхности нпккелпруемыхъ предметовъ; друпе предпочнтаютъ электроды съ большей поверхностью,

что оказывается весьма ц'Ьлесообразнымъ тогда, когда поверхность предметов^,
очень неправильна. Когда предметы вышли пзъ предварительной щелочной ванны,
то къ нпмъ не следуете бо.тке прикасаться пальцами; переносить пхъ нужно при
помощи м'Ьдныхъ проволокъ. Предметы эти нодвЬшпваются въ ннккелевой ванне
на такнхъ же нроволокахъ къ и'Ьднымъ стержнямъ, соеднненнымъ съ положитель
ным!. полюсомъ. Уаттъ советуете брать по возможности больше этпхъ проволокъ
н ч и с т и т ь пхъ послЬ всякаго употреблена; на нпхъ осаждается всегда слой ииккеля известной толщины, отчего онЬ становятся хрупкими; слой этотъ удаляется
растворешемъ въ смеси 2 ч. азотной, 1 ч. серной кислоты и 4 ч. воды. Никкелпруемые предметы остаются въ ванне въ продолженш 5 до 30 мннутъ, иногда
даже несколько часовъ, въ зависимости отъ толщины металлическаго осадка, ко
торую желательно получить. Если во время работы появятся на нредмегЬ непра
вильно нарощенныя или черныя мЬста, то его следуетъ тотчасъ же вынуть и
счистить пятна щеткою н порошкомъ. Очень полезно приводить по временамъ въ
двпжеше лежащ;е въ ваннЬ предметы. Если предметъ нмеетъ необыкновенную
форму и если аноды въ сравненш съ нпмъ имЬють малую поверхность, то сле
дуетъ увеличить разстояше между последними и даннымъ нредметомъ. Еслп по
мимо этого есть места, на которыхъ нпккель не -осаждается, нанр., внутренне
стенки сосуда, то следуетъ поблизости этихъ местъ вставить внутрь предмета
новый анодъ. Если въ ванне помещено сразу несколько нредметовъ, то они должны
Оыть размещены такъ, чтобы не прикасались другъ къ другу и находились на
ровномъ разстолнш отъ анодовъ. Ровныя и хорошо отполнрованныя поверхности
предмета покрываются сравнительно легко, въ то время, какъ осаждеше металла
на неправнльныхъ новерхностяхъ съ рЬзьбою, орнаментацюю и пр. совершается
медленно; выданщяся места покрываются скоро, въ углубленшхъ же металлъ иногда
не осаждается вовсе. Лучшее средство противъ этого неудобства состонтъ въ томъ,
чтобы предметъ, до ногружешя въ ннккелевую ванну, покрыть слоемъ другого
металла, къ которому ннккель хорошо ирпстаетъ, нанр. медью. Толстый слой никкелевон оболочки легко отстаивается, тогда какъ тонкш остается безъ иовреждеН1я въ продолжеше нЬсколькихъ летъ даже на нредметахъ, находящихся въ частомъ употребленш. Пользуясь гальванической батареей нельзя ожидать получе
на хорошнхъ п плотныхъ осадковъ. Опытъ доказалъ, что полезнее всего употре
бить съ этою целью динамомашпну съ силой 1— 8 вольгь. Покрытые нпккелемь
предметы кладутъ сначала въ теплую воду, чтобы смыть съ ихъ поверхности слЬды
раствора, потомъ въ холодную, затЬмъ въ нагретыя онилкн. Еслп въ предмет Ь нмЬются
шарниры или вообще трупцяся поверхности, то въ то время, когда они въоинлкахъ, запускаютъ въ нпхъ масла. Если высушенный предметъ пмЬетъ желтый
цветъ, то его чистят ь известью или крокусомъ. Последняя онеращя, которой под
вергаются отннккслированные предметы, состонтъ въ обработке пхъ отмученнымг
меломъ при помощи быстро вращающихся щетокъ или обыкновенной щетины; за
темъ вытпраютъ войлокомъ и известковымъ порошкомъ, наконецъ шерстъю, кото
рая сообщаете предмету зеркальный блескъ. Углубленш иолируютъ при помощи
небольшого кружечка, на которомъ натянуто сукно съ полпрующимъ порошкомъ.
Отполированные предметы промываются значнтельнымъ колнчествомъ воды и вы
сушиваются въ нагретыхъ опилкахъ. Мелете нредметы обрабатывайте въ длипномъ
холщевомъ мешке или въ барабане, наполненномъ опилками. Можно также упо
треблять для промывки предметовъ мыльный растворъ, къ которому прибавлен*
немного амм1ака. Такъ какъ цинкъ легко растворяется въ никкелевой ваннЬ, те
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при устройств^ последней сл’Ьдуетъ избегать этого металла, который сообщаете
при нпккелпровашп мЬстамъ, расположеннымъ напротпвъ него, темный оттЬнокъ,
нотораго уже нельзя устранить. Если въ растворъ ноналъ цннкъ, то его сл’Ьдуетъ
вылить. Цинковые предметы, предназначенные для никкелировашя, не должны быть
поэтому погружаемы въ ванну вместе съ другими предметами; лучше всего пред
варительно покрыть пхъ медью. Мейдпнгеръ подготовляетъ цпнковые предметы къ
нпкяедировк'Ь путемъ амальгамирована пос.тЬднпхъ. Однако, цннкъ становится прп
этомъ хрупкимъ, поэтому его не сл'Ьдуетъ подвергать д'Ьпстнпо ртути слишкомъ
продолжительное время, особенно прп работа съ мелкими предметами. Продолжи
тельность дЬйствш должна быть каждый разъ определяема путемъ опыта. Слой
нпккеля, осажденный на амальгамированномь цинке, гораздо краспвЬе и прочнее,
ч'Ьмъ еслп его осаждать на цинке, предварительно покрытымъ мЬдыо. Мейдпнгеръ
зам'Ьтплъ, что различные сорта новаго серебра (нейзильбера) покрываются нпккелемъ лучше, еслп они были раньше амальгамированы. Пауэлль прпготовляетъ нпккелевыя ванны сл’Ьдующимъ образомъ; сбрнокпслаго нпккеля 27 вгЬс. част, лпмоннокпслаго нпккеля 20 част., п бензойной кислоты 7 ч. онъ растворяетъ въ
1000 ч. перегн. воды. Или же: хлористаго нпккеля 14 част, воды, лпмоннокпслаго нпккеля 14 чаетей, уксуснокпслаго нпккеля 14 част., фосфорнокпслаго
нпккеля 14 ч , бензойной кислоты 7 ч. на 1000 ч. перегн. воды. Такъ какъ
бензойная кислота трудно растворима въ воде, то ее надо растворять въ кипятка.
Слой нпккеля, осажденный въ гальванической ванне, иногда представляете пори
стую, слоеватую, чешуйчатую поверхность, несмотря на все предосторожности.
Чаще всего въ такпхъ случаяхъ прпходптся снять весь нпккелевый слоп и повто
рить всю работу; для этого употребляютъ ванну сл’Ьдующаго состава; серной кис
лоты 800 ч., азотной кислоты 100 ч., воды 100 ч., азотнокпслаго калш 1 ч.
Кпслоты этп вливаются въ фарфоровую ванну подъ трубой съ сильною тягою, въ
которую могутъ уходить вредные для здоровья газы. Воду и азотнокислый калШ
прпбавляютъ въ ванну понемногу во время работы. Предметы погружаютъ сперва
на м’Ьдныхъ проволокахъ въ кипящую воду, загЬмъ пхъ держать въ кислотной
ванне до т’Ьхъ поръ, пока не растворится весь слоп нпккеля. Всякш разъ, когда
предмета вынпмаютъ пзъ кислотной ванны для осмотра, его надо промыть холод
ной водой. Посл’Ь удалешя нпккелеваго слоя раньше, чемъ предмета будетъ погруженъ въ ннккелевую ванну для вторичной нпккелпровкп, его сл’Ьдуетъ отпо
лировать снова.
Очень удобно удалять съ предметовъ неправильно нарощеннып слой нпккеля,
соединяя пхъ въ ванне съ отрпцательнымъ полюсомъ, т. е. заставляя пхъ дей
ствовать какъ аноды; но этого не сл’Ьдуетъ делать въ той ванн’Ь, где произво
дятся гальванически работы: вместе съ нпккелемъ растворяется часть металла
самаго предмета, который можета повл1ять на чистоту получаемаго на нихъ слоя
нпккеля. Никкелевая ванна можета храниться несколько лёта сряду: составъ ра
створа самъ по себе не изменяется; следуетъ только плотно закрыть ванну, чтобы
вт. нее не попадала пыль пзъ воздуха; летомъ же, когда вода пзъ раствора сильно
испаряется, надо подливать последнюю. Еслп въ растворе, который давно не былъ
въ употреблент, выделяются кристаллы, то ихъ следуетъ вынуть пзъ ванны, ра
створить въ воде и растворъ влить въ нес обратно. Нпккель выделяютъ пзъ старыхъ растворовъ слёдующпмъ образомъ. Сернокислый аммопш пмеетъ свойство
осаждать пзъ нпккелеваго раствора двойную сернокислую соль нпккеля и амм1ака.
Пользуясь этимъ свойствомъ прпбавляютъ къ старому никкелевому раствору на

сыщенный горячш водный растворъ сЬрнокислаго аммов1я, постоянно перемешивая
всю жидкость ванны; сначала не замечается никакого д’Ьиств1я, но но пстеченш
н1;сколькшъ минуть начинается осаждеше совершенно чпстон двонноп соли, ко
торую безъ дальнейшей переработки можно употреблять для новыхъ растворовъ.
Къ раствору ирибавляютъ по ирошествш нЬкотораго времени все новое количеств!'
аымтчной солн, пока наконецъ жидкость не обезцвЬтнтся совершенно. Такое осаждеме нпккеля становится необходимымъ, когда старая ванна не имЬетъ бол'Ьо
красвваго изумрудно-зеленаго или снпе-зеленаго цвЬта, когда она мутна и не даетъ
иравпльныхъ осадковъ. Чаны, въ которыхъ помещаются никкелевыя ванны, де
лаются изъ сосноваго или еловаго дерева, толщиной въ 2— 2*/а дюйма; на некоторыхъ заводахъ пхъ выкладываютъ внутри свпнцомъ илп гуттаперчей. Опрагь
совЬтуетъ обклеивать внутрешпя стенки ванны мастикою, состоящей изъ 4 частей
смолы, 1 ч. гуттаперчи и незначительная количества масла. Мастика Берту, упо
требляемая для той же цели, состоптъ изъ 150 ч. бургундской смолы, 25 ч. гут
таперчи и 75 ч. измельченной немзы. Вранделп покрываетъ деревянные сосуды,
употребляемые для ваннъ, смесью каучука, гуттаперчи и двусерипстаго углерода.
Для ваннъ меныиаго объема можно употреблять фаянсовую, стеклянную илп фар
форовую посуду; она дорога, но зато ее легко держать въ чпстотЬ. Часто встре
чаются въ употребленш ванны пзъ эмальнрованнаго железа пли чугуна; оне очень
удобны, если работать съ нейтральными пли слегка щелочными растворами; тогда
следуетъ только обращать внпмаше на то, чтобы стЬнкп сосуда были совершенно
изолированы.
6)
Кобальтовый растворъ. Приготовляется какъ и никкелевыи. К
бальтъ не представляетъ препмуществъ передъ нпккелемъ, въ три илп четыре раза
дороже последняго и показываетъ синевато-бЬлып тонъ, въ то время, какъ никкель отличается желтовато белымъ оттЬнкомъ.
Гальваничесное осаждеше желЪза. Растворяютъ 2 части же.тЬзнаго
купороса и 1 ч. нашатыря въ 8 ч. воды, и иеремЬшпваютъ^ все это въ течете
несколькихъ дней железнымъ прутпкомъ въ закрытомъ сосуд!;; когда вся окпсь
превратилась въ закись, влпвають растворъ въ ванну, длиною п высотою соот
ветствующую предмету (клише), на которомъ желательно получить осадокъ железа,
шириною же не бол fee 2 дюймовъ; погружаютъ туда же желёзную пластинку, сое
диненную съ анодомъ батареи и затЬмъ, соедннпвъ данный предметъ съ катодомъ,
вставляютъ его въ ванну на разстоянш 4 — 6 лпшй отъ железной пластинки.
Предметъ, конечно, долженъ быть совершенно чпстъ; для этого его моютъ сначала
въ растворе едкой щелочи, затемъ въ водЬ, паконецъ въ слабой серной кислот Ь
и снова въ воде. По прошествш 5 — 15 минуть наростаетъ достаточно толстый
слой железа. Вынувъ предметъ, покрытый железомъ, погружаютъ его тотчасъ въ
воду, затемъ въ растворъ соды, вытпраютъ мягкою тряпкою п натпраютъ масломъ
для предохрапешя отъ ржавчины. Такпмъ образомъ могутъ быть получены пре
восходные оттиски гальванопластпчсскнхъ клише, которыя гораздо прочнке мЬдныхъ.

Гальваническое олатуниваже цинка, олова, свинца, британснаго
металла и т. п. сплавовъ. Растворяютъ осторожно и мало но малу 3 вЬсовыя
части меднаго купороса, 3 ч. цинковаго купороса п 2 ч. угленатровой соли въ
200 частяхъ кипящей воды и кипятягь до тЬхъ поръ, пока образующаяся соль
не приметь спне-сераго цвета, иос.тЬ чего даютъ хорошо отстояться и удаляютъ
прозрачную жидкость. ЗатЬмъ нагрЬваютъ до кипЬшя 200 вес. частей перегнан
ной воды и растворяютъ въ ней мало по малу 2 части угленатровой солн и 2 ч.
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ивусЬрнпсто-натровой солп, посл'Ь чего вкладываютъ осевшую синесерую соль;
jaTЬмъ прпбавляютъ къ кипящему раствору еще 9 частей 48°/о-го спнеродпстаго
кал1я и сильно кнпятятъ ванну впродолженш
часа. За аноды употребляютъ
sapoiuo вальцованную листовую латунь при возможно болыипхъ поверхностям.
|3г первой ваннЬ работаютъ съ бол fee слабымъ токомъ, между тЬмъ какъ вовторон ванне даютъ действовать на предметы сильному электрическому току. Для
достижешя определенна™ цвета латуннаго осадка подвЬшпваютъ сзади лагунныхъ
щодовъ листовой цпнкъ илн мЬдь. ЧЬмъ дальше достигаютъ эти листы въ ванну
подъ латуннымъ анодомъ, тЬмь светлее или красноватое делается осадокъ; необ£одимо обращать при этомъ внпмаше на постоянную равномерность тока. Для нолученш бо.тЬе прочной плакировки и более красиваго и С1гЬтлаго оттЬнка вынпмаютъ предметы во время плакировки нисколько разъ изъ ванны, тщательно
скребутъ ихъ проволочною латунною щеткою въ мыльной ванне и затЬмъ откпсляютъ разведенною известковою кашицею, послЬ чего снова подвЬшиваютъ въ
ванну. Въ ваннахъ образуются на анодахъ, пос.тЬ продолжительнаго употреблена,
основныя солп, которыя удаляются концентрпрованнымъ растворомъ спнеродистаго
ка.ия, прпбавляемымъ къ латунной ваннЬ. При свЬже-прнготовленныхъ ваннахъ
замечаются иногда, при началЬ плакировки, маленькш неправильности; поэтому
подобныя ванны переработываются 1— 2 дня такимъ образомъ, что прн сильномь
ток'Ь подвешивается къ листамъ съ предметами нисколько довольно болыиахъ анодовъ.
Гальваническое покрыпе латунью. Цель этой операцш съ одной сто
роны улучшить внешность товара, съ другой — придать ему большую прочность.
Покрываше слоемъ латуни въ особенности полезно для мелкпхъ желЬзныхъ изд-Ьлш, каковы, напр.: дверныя илн оконныя петли и т. п. вещи.
Въ 2000 вЬс. част, воды растворяютъ 84 ч. двууглекислой соды, 54 ч.
нашатыря и 13 ч. спнеродпстаго кал1я. Чтобы эту ванну сделать годной для
гальванопластическаго осаждешя латуни, берутъ большой латунный листъ такого
оттЬнка, какой желательно имЬть на предмет!;, и погрунсаютъ въ жидкость такимъ
образомъ, чтобы онъ закрылъ все стЬнки сосуда; это будетъ анодъ. Для катода
берется небольшая латунная пластинка, которую иодвешпваютъ на штативе на
срединЬ ванны. ЗагЬмъ, соединивъ оба листа съ батареею, пропускаютъ черезъ
ванну токъ въ течете часа. Подготовленная такимъ образомъ ванна можетъ идти
въ дело; она осаждаете на предметахъ латунь желаемаго оттенка, вообше, какой
имели служивнпе для заряжешя жидкости листы. Литые аноды целесообразнее
прокатныхъ, потому что легче растворяются.

Очищеше поверхностей предметовъ при никнелироваши, серебре
на и золоченж. При покрыванш предметовъ гальваническими осадками метал
лов ь, неудачи, а именно: неровное осаждеше металла и непрочность механпческаго слоя— происходятъ, главнымъ образомъ, отъ несовершенной чистоты покры
ваемой металловъ поверхности. Предварительная очистка— операцш весьма важная
въ гальванопластике, въ особенности прн никкелпрованш, такъ какъ оеЬвний слой
нпккеля держится слабее другнхъ. Следующш способъ очистки по своей простог!:
л дешевизне заслуживаете вннманш. ПослЬ механической отделки, предмете, при
вязанный къ проволоке, погружаютъ въ растворъ едкаго кали (пли натра) 1 :1 0 ,
на 1— 2 минуты, затЬмъ оиоласкиваютъ водой и погружаютъ въ известковое мо
локо, поводя пмъ нЬсколько разъ въ разныя стороны; окончательная очистка про
изводится въ кислой ванне, содержащей 3 ч. кислоты (азотной пли соляной) на
10Э0 ч. воды. ПослЬ этого оиоласкиваютъ предмете хорошенько водою и поме-

цають прямо въ гальванопластпческую ванну. Bet эти операцш должны быть
производимы непрерывно, одна после другой, не давая засыхать жпдкостямъ на
предметЬ, причемъ нужно остерегаться, чтобы не прикасаться къ нему пальцами,
такъ какъ отъ этого происходить пятна. Посл’Ь такой очистки осадокъ держится
весьма крЬико и можетъ быть значительной толщины.

Для золочеи1я и серебренш органичеснихъ предметовъ посредствомъ гальванопластики профессоръ Крпсттанп погружаетъ мелк1Я органпческ!я тбла въ растворъ азотнокнелаго серебра въ алкоголе, иросушиваетъ пхъ н
обработываетъ затЬмъ С'Ьрннетымъ пли фосфорпстымъ водородомъ; такимъ обра
зомъ онъ иолучаетъ очень xopouiiii проводяшш слой, п всЬ детали предмета (напр.
нагЬкомаго) очень хорошо покрываются слоемъ серебра, золота, м-Ьдн п т. и. посредствомъ гальванопластики.

Гектографъ дешевый. Обыкновенно гектографы приготовляются пзъ же
латина, стоющаго весьма дорого (самое меньшее 90 коп. фунтъ). Поэтому, го
раздо практичнее заменить его столярнымъ клеемъ, причемъ получается прево
сходная гектографская масса, еслп только строго исполнить слЬдуюшее предппсаше:
Верутъ высокш сортъ столярнаго клея; клей годится не всякш, поэтому, надо
предварительно испытать его, положпвъ маленькш кусочекъ въ комнатную воду:
еслп онъ въ ней растворится, то не годится; годится же только тотъ клей, ко
торый разбухнетъ въ студень, но не растворяется въ холодной водФ>. Такого клея
надо взять 1 фунтъ *). ЗатЬмъ взять 2 фунта глицерина, вылить его въ чистую
кастрюлю (которая отнюдь не должна быть жирная)— для этого хороша кастрюля
новая жестяная. ЗатЬмъ глпцернпъ въ кастрюле с.тЬдуетъ на плитё нлп на лампе
возможно равномерно нагревать до появлешя легкаго пара (но не кипешя). За
тЬмъ следуетъ класть разбухппй клей въ нагретый глпцерпнъ, который въ это
время можетъ быть спокойно поставленъ на огонь. Клей сл'Ьдуетъ класть поне
многу прп постоянномъ старательномъ помФлннванш. Онъ растворяется въ глице
рине, хотя не особенно легко. Когда клей весь растворился, сл’Ьдуетъ, не снимая
съ огня, еще помешать немного, пока не получится совершенно равномЬрная
жидкость, цв^та крЬпкаго бульона. Мешать следуетъ ве торопливо, а плавно, для
того, чтобы поменьше образовалось пузырьковъ воздуха, которые задерживаются
внутри густой массы. Затемъ, не давая массе остывать, ее налпваютъ въ соот
ветствующей формы цинковую плоскую коробку, которую тутъ же устанавлнваютъ
горизонтально. Покуда масса еще не сгустилась, пузырьки поднимаются на поверх
ность. Ихъ очень легко удалить, проводя надъ ними зажженной лучинкой. При
готовленная такпмъ образомъ масса очень хороша; однако, можетъ иногда ока
заться, что глицерина — который въ продаже не всегда одинаково густъ— ока
жется нлп елпшкомъ мало, плп елпшкомъ много. Первый случай узнается по тому,
что масса елпшкомъ плотна н на нее чернила долго не переходятъ; въ этомъ
случае самое лучшее перетоппть массу и прибавить немного ('/а — 1 ■ ф.) глпцерпна. Второй случай узнается по тому, что, во-первыхъ, масса елпшкомъ магка,
во-вторыхъ, чернила, переходя на массу быстро, слишком’ь глубоко въ нее проянкаютъ и печать бледна. Для исправлена такой массы стоить только налить
воды на гектографъ, дать простоять минуть 20, провести по массе пальцемъ и
слить; вода при этомъ растворяетъ глпцерпнъ, а клея не трогаетъ.

Около V2 ф. сухого клея.

Для гектографическихь чернить берутъ какую-нибудь аннлппопую краску,
лучше всего вюлетъ. растворяют, вь неболыномъ количествЬ дистиллированной
воды и ирпбаюяютъ немного щавелевой кпслоты.
Когда оттискъ снятъ, то сл*дуетъ тотчасъ же смыгь написанное, вмЬстЬ
съ слоемъ массы, комнатной водой съ помощью
губки.

Гектографироваше типографской краской. 1) Американскги спо

собъ.

На бумаг!; пишется чернильно ор*шковыми чернилами сь небольшой прпм*сыо танннна н отвара кемпешеваго дерева. Написанное переводится обыкновеннымъ способомъ на обыкновенный гектографъ. Оттиски снимаются, проводя передъ
каждыми, пзъ ннхъ по гектографу каткомъ съ типографской краской. Наложпвъ
затЬмъ бумагу, слЬдуегъ ее пройти неболыипмъ деревяннымъ каткомъ.
2) Н п м с ц к т сиособъ. Приготовляется масса изъ 15 част, разбушаго
въ холодной вод'Ь желатина, 5 ч. глицерина и 1 ч. жидкаго стекла На
бумаг*
пишется или чертится уксуснокислымъ жел*зомъ и обыкновеннымъ образомъ пе
реводится на массу, на которую, какъ п въ предыдущемъ случай, наносится валькомъ типографская краска.
Гигроскопическое вещество для оконъ зимою. Вместо сЬрной кпс
лоты можно употреблять за поглощающее воду вещество растворъ стекловидной
фосфорной кпслоты въ безводномъ глицерин*. Эта сиропообразная жидкость по
глотила, сравнительно съ 66°/о сЬрною кислотою, въ одно и то же время и въ
одномъ и томъ же м*ст* 4,4°/о воды пзъ воздуха, въ то время, какъ с*рная
кислота— только 3,7°/о. Способность безводнаго глицерина къ растворенш стекло
видной фосфорной кислоты весьма незначительна, такъ что, поел* многочасового
нагр*вашя на водной бан*, въ немъ растворяется только, средннмъ чпеломъ,
около 2°/о фосфорной кпслоты.
Гипсъ. П о л у ч е н 1 е и с к у с с т в е н н а я г и п с а . Известь сначала гасятъ въ чистой или подкисленной с*рною кислотою вод* и послЬ высушнванш
разм*шиваютъ до гЬстообразнаго состоян!я съ разведенной с*рной; полученную
массу высушиваютъ въ печи.
Гипсъ. В о з м о ж н о с т ь у в е л и ч и т ь п р о ч н о с т ь г и п с а . Обыкно
венно употребляемый гппсъ, большею частью, см*шанъ съ углекислою известью.
Поэтому, до растворенш, нужно прибавлять въ воду столько с*рной кислоты,
чтобы она сд*лалась кислою, какъ самый кр*пкш уксусъ; въ эту воду класть
гипсъ, который всасываетъ ее правильиЬе и гораздо скор*е насыщается ею, см*шивается и обработывается гораздо удобн*е и въ бол*е продолжительное, время.
Онъ лучше крЬннетъ и б*л*етъ; по сд*ланш изъ такого гипса вещей, поверх
ность пхъ чистятъ щеткою, обмоченною въ ту же окисленную воду.
Этотъ способъ не только представляетъ выгоду, но въ странахъ, гдЬ сы
рость почвы благопр1Ятствуетъ образованно селитры,— даже необходпмъ.
Гипсъ. У л у ч ш е н 1 я в ъ з а к а л п в а н 1 п и о к р а с к * г и п с а . Пред
меты выд*ланные изъ сырого гипса высушиваются и затЬмъ закаливаются погружешемъ въ ванну пзъ квасцовъ, съ прибавлешемъ щавелевой кпслоты или щавелевокнелыхъ солей. Закаленные предметы снова высушиваются и опускаются поел*
этого въ окрашивающую жидкость. Прпм*няемая для закалки жидкость дЬлаегь
возможнымъ соединять эту операцно съ окраскою, потому что можно прибавит!
въ первую ванну какого либо красящаго вещества, напр., фуксина и т. п. Можно
также сообщать гппсовымъ предметамъ весьма значительную кр*пость, погружая
Практпчеше рецепты.
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ихъ въ не слшпкомъ сгущенный растворъ фуксова стекла (см. стекло
торымъ онп нропптываются; загЬмъ пхъ сушагь въ умеренной теплогЬ.

Гипсовыхъ изд-Ьл1Й приготовлена

массы.

ф.),

ко-

1) Приготовленге гипсовой

Гппсъ нредставляетъ соедпненш сернокислой извести съ водою; если его
нагр-Ьвать до 120° Р., то содержащаяся въ немъ вода выделяется; такой гнпсъ,
измельченный въ порошокъ, опять жадно поглощаетъ воду и образуете съ нею
плотную каменистую массу. Прп прнготовленш гнпсоваго раствора необходимо брать
хорошо обожженный гппсъ (не выше 140° Р., такъ какъ прп болЬе сильном!.
обжогЬ онъ уже не соединяется съ водою), чпстую воду тщательно перемешивать
и делать растворъ не слпшкомъ жпдкнмъ и не слишкомъ густымъ. Вместо воды
хорошо брать простоквашу: отлпвъ становится необыкновенно твердъ. Прпбавляютъ
также квасцы (33 ч.) съ нашатыремъ (33 ч. на 500 ч. гпнса), растворъ клея,
пиво и т. п. 2) Приготовленге формъ для гипсовыхъ отливовъ. Формы
для отлпвкн гипсовыхъ предметовъ могуиъ быть илн уничтожаемы нос.тЬ прнго
товленш предмета, или сохраняемы для повторитсльнаго отлива такпхъ же пред
метов!.. Перваго рода формы приготовляются сл'Ьдующимъ образомъ: глиняную,
восковую п т. и. модель покрываютъ, посредствомъ кнстп, слоемъ гипсовой ка
шицы; загЬмъ, когда онъ засохнете, набрасываютъ съ помощью лопатки
столько
гипса, чтобы получился довольно толстый и достаточно прочный слой. ЗагЬмъ,
если данная модель восковая, нагреваюте все, ветЬдстте чего воскъ плавится и
вытекаете; еслп же модель глиняная, то разрезаютъ верхнш слон гнпса съ по-*
мощью тончайшей пилочки на возможно болышя части и, очпстнвъ внутренности
отъ глины, склеиваютъ ихъ вновь тонкимъ слоемъ гнпса. Если изготовляется бюсте,
статуя п т. п., то постунаютъ такъ: на глиняную модель накленваютъ жндкпмъ
гипсомъ или белкомъ тонкую и прочную нпть такъ, чтобы она делила поверх
ность ея на две равныя части; затемъ покрываютъ ее по вышеописанному спо
собу слоемъ гппса, и когда послЬдшй немного окрепнете, берутъ за выдающееся
концы нпти и разрезаютъ ею гипсовый слой: въ разрЬзъ запускаютъ немного
масла, сушатъ, нотомъ разрезаютъ модель ножемь на двЬ равныя части по об
разованному нитью прорёзу, выдалбливаютъ глину нзъ обеихъ половинокъ гипсо
вой формы и склеиваютъ носледпш. Еслп надо заготовить гипсовую форму, ко
торую можно было бы разобрать носле отливки, то на любомъ месте модели
укрепляюте четыреугольную форму пзъ промасленной бумаги и палнваютъ туда
гипсовой массы; когда она окрённетъ, снимаюте бумажную форму п.ставять ее
рядомъ съ нолучспнымъ отливомъ, панолняютъ ее снова гппсомъ и т. д , пока
вся поверхность предмета не будете такнмъ образомъ снята. Соединпвъ затЬмъ
отдЬльныя части имесгЬ и смазывая внутренность горячпмъ масломъ илн густымъ
растворомъ мыла, получится форма, въ которую удобно делать отливы. 3) От
ливка предметовъ. Въ формЬ дЬлаютъ пёсколько мелкнхъ отверстш для вы
хода воздуха и одно большое (внизу) для налпванш гнпса; налнпъ туда гипсонаго
раствора, поворачиваютъ форму во всI; стороны, для того, чтобы гнпсъ распре
делился по сгЬпкамъ. Какъ только гннсъ начнете отвердевать, вылипаютъ содер
жимое формы, наливаюте св-Ьжаго раствора, вертятъ форму и т. д., пока внутри
формы не образуется слой достаточной толщины. Прп заготовлешн неболыпнхъ
предметовъ— отливка производится съ оцного раза. Затемъ сннмаюгь форму воз
можно большими кусками; при этомъ нужно упомяпуть, что крайне важно уловить
моменте, когда форма должна быть удалена, такъ какъ прн слишкомъ позднем ь
снятш отливка трескается, а при слпшкомъ иоспЬшиомъ— крошится.

Гипсовыя отливки натуральныхъ листьевъ и т. п. для архитектурныхъ цЪлей. Листъ, съ котораго желательно получить гипсовый отливъ, кла
дутъ на слой тонкаго песку такъ, чтобы онъ прикасался къ нему всею поверх
ностью; загЬмъ покрываютъ лпстъ помощью широкой кисти пзъ верблюжьей шерсти
расплавленной см’Ьсью воска и бургундской смолы и погружаютъ его въ холодную
роду; воскъ отверд'Ьваетъ, такъ что возможно отнять листъ, не повреждая слоя
воска, который загЬмъ служпгь формою для гипсовой отливки.
Гипсовыя фигуры. С п о с о б ъ А л ь д е н г о в е н а п р и д а в а т ь г и п 
с о в ы м ъ ф п г у р а м ъ ц в ' Ь т ъ м е т а л л а . Берутъ для этого хорошо приготов
ленную свинцовую краску, напрпмЬръ: хромово-желтую, свинцовым бЬлпла пли рас
творъ сели свинца, нанр., свинцовый сахаръ, а также солн серебра и обтнраютъ
ими гипсовыя фигуры, которыя потом ь прпводятъ въ плотно закрытомъ ящик!;
въ соприкосновен^ съ серными газами. Смотря по свойству свинцовыхъ солей,
берутъ илп чистый серный газъ, пли сЬрнпстоводородный, плп сЬрннстоуглеродный, или сЬрпую кислоту. Цв'Ьтъ будегь гЬмъ свЬт.тЬе п блестяще, Ч'Ьмъ больше
въ сЬрномъ газЬ атмосфернаго воздуха, но въ этомъ случа* сопрпкосновеше должно
фыть продолжительнее. Тотчасъ же образуется бронзоваго цвгЬта сЬрнпстый свпнецъ, если под’Ьйствовалъ концентрнрованный токъ сЬрнаго газа.
Гипсовыя фигуры. С о о б щ е н 1 е п м ъ л о с к а . Для сообщешн отлптымъ
изъ гипса предметами, краснваго, блестящаго вида, покрываютъ пхъ раза два жпдкнмъ растворомъ мыла, сушатъ топкою льняною тряпочкою и загЬмъ натпраютъ,
или спрыскпваюгь еще влажный предметъ разболтаннымъ япчнымъ б'Ьлкомъ, сушагь его и затЬмъ, смочпвъ палецъ въ бклк'Ь, натпраютъ имъ предметъ до тЬхъ
поръ, пока онъ не стапетъ блестящпмъ, какъ шелкъ. Или наконецъ, растворяютъ
fi в'Ьс. частей квасцовъ въ 30 частяхъ воды, а въ этотъ теплый растворъ по
гружаютъ совершенно высохшш гипсовый предметъ на '/»— 'f* часа, загЬмъ вынувъ, ох.чаждаютъ, поливаютъ его такпмъ же растворомъ, собирая его съ поверх
ности губкою и повторяютъ эту манппуляшю до тЬхъ поръ, пока на поверхности
не образуется крпсталлпческш слон квасцовъ; тогда его сушатъ п полнруютъ сте
клянною бумагою или влажною полотняною тряпочкою.
Гипсовыя фигуры. Л а к ъ д л я п о к р ь т я г н п с о в ы х ъ ф и г у р ъ .
1) 17 вЬс. частей бЬлаго мыла п 17 ч. б^лаю воска кнпятятъ до иолнаго ра
створена въ 1000 част, воды; наносятъ посредствомъ мягкой кпстн эту жидкость
на поверхность даннаго предмета п, когда онъ высохнеть, натпраютъ мягкою щет
кою плп перчаткою, пока онъ не прюбр-Ьтегь лоска. 2) Нагр'Ьваютъ 10 ч. ке
росина илп, еще лучше, бензина (погружешемъ посуды съ кероспномъ въ горячую
воду) и прпбавляютъ туда 1— 2 ч. стеарина, такъ чтобы онъ растворился; жид
костью этой покрываютъ слегка нагр'Ьтый предметъ 2— 3 раза, п когда высохнетъ, полнруютъ.
Гипсовыхъ фигуръ бронзировка. 1) Гипсовый предметъ покрываютъ
яидкпмъ растворомъ клея до тЬхъ поръ, пока пос.тЬдти будетъ впитываться, за
тЬмъ сушатъ, покрываютъ сначала слоемъ краски пзъ берлинской лазури, желтой
°4>ы и ламповой сажп съ слабымъ растворомъ клея п, когда онъ высохнеть, поьрываюгь посредствомъ кисти золотымъ лакомъ; когда пос.тЬдшп станетъ на пред
ает* густъ и лппокъ, наносять на него бронзовый норошокъ; когда предметъ высохнетъ, покрываютъ снопа золотымъ лакомъ. Лакъ этотъ делается весьма различ
и т ь способомъ. Весьма xopouiiii лакъ приготовляется изъ смЬсн 10 частей фукс,Ша (Diamantfuchsin), 5 частей метнлъ-вюлета и 100 частей 95°/о спирта, ко

торая нагревается на песочной бане, смешивается съ 5 частями бензоннон кис
лоты п уваривается до тЬхъ поръ, пока пе получится жидкость блестящего золотнсто-бронзоваго цвета. 2) Покрываютъ предметъ масляной краской пзъ свницовыхъ бЬлплъ плп сурика, даютъ ей высохнуть, наводятъ вторично слон этой
же краски и, когда она станетъ липкой, посыпаютъ бронзовымъ норошкомъ Брон
зовый порошокъ наносится кистью плп кускомъ ваты, который погружаютъ въ
порошокь н загЬмъ прикасаются къ предмету.
Гипсовымъ фигурамъ сообщить видъ античной бронзы. Прнготовляютъ два раствора: 1) льняное масло кппятятъ съ растворомъ едкой соды на
мыло, прпбавляютъ раствора поваренной соли и уварпваютъ до выдЬлешя крупинокъ мыла; процЪсивають растворъ черезъ полотняную тряпку, отжимаютъ мыло,
растворяють его въ дистиллированной пли дождевой кипящей водЬ п процЬжпваютъ. 2) 4 ч. м'Ьднаго купороса и 1 ч. жсл+,знаго купороса растворяютъ вместе
въ дист|[ллн|юванной воде, цЬдятъ, часть раствора кнаятятъ въ чистой медной
иосудпнЬ и юпваютъ мыльный растворъ 1) до образован!,а осадка. ОтдЬлпвъ зе
леный клочковатый /осадокъ, приливаютъ къ нему остальной растворъ 2), кппя
тятъ; но ирошествш некотораго времени жидкость слпваютъ, иромывають осадокъ
(медное мыло) сначала горячен, потомъ холодной водой, наконецъ выжнмаютъ его
между полотняными тряпками до-суха. ЗатЬмъ уваривають 1500 частей чпстаго
льняного масла съ 375 частями мельчайшаго глета, процЬживаютъ черезъ льня
ную тряпку п ставятъ въ теплое м1;сто; когда отстоится, 468 ч. масла сплавляютъ съ 250 ч. меднаго мыла, полученнаго выше, и 156 ч. белаго воска, в*,
фаянсовой посуде, при умереиномъ пагреванш (лучше всего на водяной боне).
Эту смесь паносятъ иосредствомъ кисти на нагретый до 70° гипсовый предметъ;
когда всл’Ьдстше охлажденш лакъ более не всасывается, разогреваюгь предметъ
снова н опять покрываютъ лакомъ, пока предметъ не насытится нмъ въ доста
точной мере. Въ заключена ставятъ его на одно мгновеше въ нагревательную
камеру, потомъ выставляютъ на воздухъ на продолжительное время, пока не ис
чезнете, запахъ лака, и натираюгь ватой или мягкою льняною тряпочкою и на
некоторыя мЬста паносятъ небольшое количество бронзоваго или золотого порошка.
Нанъ получить плотный гипсовый отливъ. По Д е н ш т е д т у , лучше
всего сообщить нредметамъ, отлитымъ пзъ гипса, значительную плотность посредетвомъ баритовой воды; съ этою целью следуетъ употреблять вполне насыщенный
горяч!н растворъ барита и гипсовые отливы нагреть предварительно до 60— 80°.
Изъ нроннкшаго глубоко въ предметъ раствора выделяются, прп охлажденш, кри
сталлы барита, которые не выстунаютъ на поверхность, какъ прп употреблен in
холоднаго раствора, но отъ действ'ш атмосферной углекислоты, гипса плп прнбавленныхъ къ нему веществъ, иереходятъ въ нерастворимое соединеше. Этотъ
растворъ наносится на уплотняемый предметъ кистью изъ стеклянныгь волоконъ,
такъ какъ волосяиыя весьма быстро разрушаются. До достижешя болыпен плот
ности прнбавляютъ къ нему нередъ отлпвкою до 50°/о кремнезема плн же упо
требляютъ съ этою же целью сернокислый цпнкъ, кадмш, магнш, мЬдь, жслЬзо.
хромъ, кобальтъ, нпккель; прп этомъ плп смешпваютъ гипсъ со слабыми раство
рами этнхъ солен, плн же пропитываютъ ими высушенные предварительно пред
меты н потомъ, высушнвъ при 60— 70°, обработываютъ горячею баритовою во
дою. Некоторыя нзъ этнхъ солей производятъ окрашнваше предметовъ. Окрашпваше это бываетъ не совсемъ равномерно; для получешя равном Ьрнаго окрашпвашя вместо баритовой воды унотребляютъ известковую. Нередъ отливкой при-

^авляютъ къ нему до 50°/о жженой извести нлп же разводятъ его нзвестковымъ

лолокомъ и полученный совершенно высохши) отлпвъ нропптываютъ растворомъ
упомянутыхъ выше солей. Ж ю ль (Julhe) см'Ьшпваетъ 6 частей жженаго гипса
съ 1 ч, св^жепогашенной извести п дЬлаеть отливку, какъ обыкновенно. Высу
шенные предметы пропитываются растворомъ цпнковаго плп жел'Ьзнаго купороса,
такъ что въ порахъ образуется окись дпнка плп железа. всл1;дств1е чего пред
меты становятся тверды, какъ пзъ мрамора, и прочны. При употребленш жел'Ьз
наго купороса, предметъ прннпмаетъ однообразную окраску. Если пропитанные
жел'Ьзнымъ купоросомъ и высушенные предметы покрыть маслянымъ лакомъ, то
онн станутъ похожи на дубъ. Мальонъ оиьшпваетъ пшсъ съ 15— 30°/о обож
женная магнезита и насыщаетъ отливку растворомъ цпнковаго купороса. Еслп
желательно сообщить предметамъ бурую окраску, то вмЬсто цпнковаго купороса—
берутъ жел'Ьзный.
Глазурован1е печешй: тортовъ, бабъ и пр. 1) 35 золоти, сахара расте
реть съ 2 стол, ложками рома плп коньяка, нлп кирша и т. п., прибавить не
много воды, такъ чтббы образовалось тягучее гЬсто. 2) 35 зол. сахара стереть
постепенно въ такое же гЬсто съ бФлкомъ одного яйца; для запаха сахаръ можно
предварительно отереть о лимонную или апельсинную корку, плп приправить какнмъ-нпбудь лнкеромъ п т. п. 3) 35 зол. отертаго о корку сахара точно также
стереть съ I 1/г— 2 ложками апельснннаго илп лимоннаго сока. Чтобы получить
кофейную глазурь, къ X 3 прибавить 1 ложку крепкая кофе; шокаладную —
къ JP 2 — 11/2 ложки тертаго шоколада п подкислить сокомъ изъ 1/ 1 лимона.
Подкрашивается глазурь въ розовый цв'Ьтъ растворомъ кошенили въ вод'Ь; за
недостаткомъ последней— можно употребить клюквенный сокъ. Глазурь облпваютъ,
или смазываютъ прн помощи кисти и зат'Ьмъ сушатъ.
Глазуроваже издЪлгё имЬетъ целью покрыпе более плп менее порпстыхъ предметовъ слоемъ вещества, непропускающаго жидкости глазурью нокрываютъ вс* фарфоровыя н фаянсовыя нзд&пя п большинство пзд'Ьлш пзъ про
стои горшечной глнны; кроме того глазаруютъ иногда деревянные предметы (бочки
п т. п.) для предотвращен!^ просачпван1я черезъ ихъ поры нЬкоторыхъ жидко
стей (сипрга, керосина). Наконецъ глазуруютъ (эмальпруютъ) также металлнческш
нзд^лiя для сообщенш пмъ краспваго вида (амальнрованныя золотая п серебряпня издел!я), пли лия защиты нхъ отъ разрушающаго д*Иств!я разнаго рода
реагентовъ (эмальнрованпая железная и чугунная посуда). См. э м а л ь .
Глазурь горшечная. Горшечная глазурь наносится различнымъ образомъ,
а именно: погружентмъ, облнвашемъ плп овылешемъ. Погружеше необожженной
иосуды должно производить крайне осторожно, потому что легко можетъ произойти
размягчеше; поэтому иогружент нрнм'Ьняется гораздо р'Ьже облнван!я. Не слншкомъ мелко измельченная глазурь перем вшивается съ водою до густоты сметаны
и зат'Ьмъ наносится на предметы. Олылпваше глазурью производится только въ
Р'Ьдкпхъ случаяхъ, прпчемъ тонко измолотая сухая глазурь кладется въ м'Ьшокъ
изъ грубой ткапи, пли на частое волосяное сито н зат'Ьмъ высЬваотся на гли
няные сосуды, пока глнна остается еще влажною. Такой способъ работы крайне
вреденъ въ саннтарнозгь отношен in, потому что рабочш находится постоянно въ
облакЬ пыли и съ каждымъ вдыхашемъ втягнваетъ массу яда, действующая разрушптельнымъ образомъ на здоровье. Составныя части глазури растираются какъ
можно бол*е тонко съ водою на особой мельнице и затЬмъ разводится водою до
густоты сметаны. Обыкновенная горшечная глазурь состонтъ изъ 7 ч. свинцоваго

глета н 4 п. глины; однако, нельзя всегда придерживаться этой нропорцш и при
ходится изменять ее, смотря по своПствамъ глины. Весьма пригодна дающая почтп
безцвЬтную, слегка желтовато-окрашенную глазурь масса изъ 1 — 11/2 ч. песка
и 3 ч. свпнцоваго глета; количество песка въ этой массгЬ должно уменьшить при
првбавленш глины, а еще реже — мела. Глина окрашиваетъ глазурь въ св’Ьтлоплп темно-красный цв’Ьтъ, а при незначительной нрпмЬси— въ грязный желтовато
красный. Прп обжиганш подобной глазури нельзя переступать темно-краснаго калешя, потому что иначе происходить легко трескающаяся кухонная посуда. По
другпмъ рецептамъ (по Шуберту) берутъ 2 ч. глпны на 5 ч. глета; пли 1 ч
глета, 1 ч. глпны и 1 ч. песка; плп 2 ч. глета, 2 ч. соды п 4 ч. песка. По
Коблею, прибавлена буры къ окиси свинца даетъ мен’Ье растрескивающуюся глазурь.
ЦвЪтныя глазури. Такт глазури получаются прпбавлешемъ къ свинцовой
глазури какой либо металлической окпсп, образующей съ кремнеземомъ окрашен
ное стекло. Такъ какъ свинцовая глазурь (состоящая большею частью изъ 1 ч.
песка п 2 ч. глета) делается бо.тЬе легкоплавкою отъ прпбавленш тонконзмолотой металлической окиси, то необходимо обжигать не въ очень сильно нагрЬваемыхъ мЬстахъ печи. Для иолученш чистыхъ и опред'Ьленныхъ цв’Ьтовыхъ о т т ё н к о в ъ
существенно необходимо, чтобы свинцовый глетъ, с края свинцовая закись и оло
вянная кислота были приготовлены пзъ самыхъ чистыхъ металлоеъ. КармаршъГееренъ даетъ сл’Ьдующш рецепты цвЬтныхъ глазурей: 1) С иняя— 12 ч. глета,
9 ч. песку, 4 ч. поваренной солп я 1[/г ч. шмальты. 2) Зеленая — 9
ч.глета
5 ч. песку, 2 ч. поваренной соли и э/а ч. гЬдной окалины. 3) Зеленова
т ая — 12 ч. глета, 9 ч. грав1я, 4'/г ч. песку, 1 ч. медной окалннып */з ■<
шмальты. 4) Красная — 12 ч. глета, 9 ч.
гравш и 2 ч. жел’Ьзнаго купороса.
5) Свгьтлокрасная — 12 ч. глета, 8 ч. песку, 3 ч. сернистой сурьмы, 2 ч.
же.тЬзнаго купороса. 6) Ж ел т ая — 12 ч. глета, 6 ч. песку, 11/г ч. сернистой
сурьмы. 7) Яркож елт ая — 10 ч. глета, 5J /a ч. песку, 3 ч. сернистой сурьмы
и 1 ч. окалины. 8) Б урая — 12 ч. глета, 9 ч. песку, 1
ч. перекиси марганца
и 114 ч. медной окалины. 9) 11ерная — 15 ч. глета, 10 ч. песку, 4 ч. перекпсп марганца и 1 . ч. медной окалпны.
ЦвЪтныя глазури. Эльснеръ даетъ сл’Ьдуюпие рецепты цв’Ьтныхъ глазурей:
1) Б п лая. 4 ч. сЬрой свинцовой закиси, 2 ч. оловянной кислоты, 3 ч. кусочковъ
флпнгласа, */г ч. поваренной соли сплавляются въ глпняныхъ сосудахъ и выли
ваются въ форму лепешекъ. 2) Ж елт ая. Прокалпваютъ см^сь ctpoft свинцо
вой закиси, сурика и сурмянаго блеска; затемъ подм’Ьшпваютъ 2 ч. чпстаго песку
и 2‘/г ч. поваренной соли и въ заключена— сплавляютъ. 3) Зеленая. Сплавляютъ вместе 2 ч. песку, 3 ч. с’Ьрной свинцовой закиси, 1 ч. поваренной соли
«, въ случай надобности, медную окалину. 4 ) Синяя. Сплавляютъ вмЬст’Ь равяыя части белаго песку п свинцовой закиси съ 1/з ч. синей шмальты. 5) Фюлетовосиняя. Сплавляютъ вместе 2 ч. перекиси марганца, 1 ч. шмальты,
V /з ч. кварца. 6) Бурая. Сплавляютъ вм'ЬсгЬ 1 ч. зеленагооконнаго стекла,
1 ч. перекиси марганца и 2 ч. свпнцоваго стекла.
Глазурь, безвредная для горшковъ. Выше приведенные рецепты гла
зурей содержать свпнецъ, который растворяется въ кпслыхъ жпдкостяхъ и про
в о д и т ь часто медленное отравлеше. Поэтому лучше употреблять глазури, не со
держания свинца; вотъ одна нзъ такихъ глазурей. Она состоптъ пзъ 15 частей
кварца въ норошке, 10 ч. поташа и 1 ч. угольнаго порошка, которые смеши
ваются и расплавляются въ жел’Ьзномъ котле. См’Ьсь по выпарпванш приводится

опять въ порошокъ и кппятптся отъ 3 до 4 часовъ въ пяти частяхъ, по весу,
воды, прнчемъ ее безпрестанно м'Ьшаютъ. Когда см'Ьсь получптъ видъ прозрачнаго сиропа, ее сливаютъ п сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ бутылкахъ.
Глазурь эта особенно прочна, тверда, противится действии всЬхъ растительныхъ
п мннеральныхъ кнслотъ и вовсе не содержите въ себе свинца, а следовательно,
совершенпо безвредна для здоровья. Приготовлен ie ея легко и обходится недорого.
Въ сгущенный растворъ описанной глазури наливаютъ известковое молоко,
содержащее отъ 5 до 6 частей извести на 100 ч. глазури. Эту смесь ставятъ
въ умеренный огонь и, безпрестапно мешая, выпарнваютъ до-суха, потомъ обращаютъ въ порошокъ и просёиваютъ его. Горшки, слегка обожженные, обмазываютъ
глазурью, потомъ обсыпаютъ сказаннымъ порошкомъ и сушатъ. Потомъ еще разъ
нокрываютъ глазурью и ставятъ въ печь для окончательнаго обжпгашя.
Глазурь. Н е с о д е р ж а щ 1 я с в и н ц а г л а з у р и . Основашемъ всЬхъ
предложенныхъ въ последнее время несодержащнхъ свинца глазурей служить при
менен ie растворимаго стекла или легкоплавкихъ щелочныхъ солей (соды, поташа,
буры) въ смг1;сн съ пескомъ. Первое не привело до спхъ поръ къ удовлетворительнымъ результатами а посл’Ьдшя, въ большинстве случаевъ, елпшкомъ дороги.
Приводпмъ здесь несколько рецептовъ. Лейбль смешнваетъ 100 ч. сиропообразнаго растворимаго стекла еь нзвестковымъ молокомъ, содержащими. 5— 6 ч. из
вести, выпариваетъ жидкость до суха при размешиваши, переламываете и просеиваетъ остатокъ, погружаетъ посуду въ растворъ стекла, обсыпаетъ черезъ сито
глазурью, послЬ высушпвашя снова обливаетъ растворимымъ стекломъ и обжнгаетъ глазурь; при этомъ требуется более сильный огонь, чемъ прп обыкновен
ной свинцовой глазури. Другая наносимая съ растворимымъ стекломъ комнозицш
состонтъ изъ 100 ч. кварца, 80 ч. поташа или 70 ч. соды, 10 ч. калшвой или
8 ч. натрепной селитры и 20 ч. гашеной извести. Видергольдъ приготовляетъ не
содержащую свинца глазурь размешивашемъ въ растворпмомъ стекле естественной
(южно-американской) борнонзвестковой соли; Дахауеръ прпбавляетъ къ борнопзвестковой солн еще 12 — 18 ч. полевого шпата п 5 ч. песка. Вместо южноамерикапскаго боронатрокальцита можно употреблять также стасфуртитъ. Глазурь
Рихарда содержите 100 ч. соды, 80 ч. борной кислоты, 12! /г ч. каолина, 25 ч.
углеизвестковой соли, 25 ч. серно-известковой соли, 75 ч. полевого шпата, 28 ч.
кварца и 15 ч. плавнковаго шпата, съ необходпмымъ для желаемаго окрашпванш
количествомъ перекиси марганца. Яннашъ сплавляете вместе 2 1,'* ч. отмучепиаго
мЬла, 2 ч. прокаленной соды, 2 ч. борной кислоты, 1 ч. селитры и 1 г ч. 61;лаго песку, при краснокалнльномъ жаре.
Г лазурь. О т к р ы т i е и р н с у т с т в ! я с в и н ц а в ъ г л а з у р и . Внут
ренность испытуемой посуды чисто отмывается отъ жира и высушивается, после
чего на глазурь наливается капля азотной кпслоты и медленно выпаривается до
суха. После этого на то же место наливается капля раствора юдистаго калгя
(5 ч. соли на 100 ч. воды), прнчемъ прнсутствш въ глазури свинца обнаружи
вается появлешемъ желтаго пятна юдистаго свинца.
Глазури для обыкновенная фаянса. Прежде всего приготовляется окиселъ. Берутъ сплавъ олова и свинца и нагреваютъ его въ плоскомъ жолезномъ
сосуде, прп доступе воздуха, вследствш чего поверхность металла окисляется;
образовавшаяся желто-серая пленка собирается, пока пакопецъ не окислится танимъ образомъ весь металлъ. Затемъ смёшиваютъ этотъ окпеелъ съ пескомъ, со
дой пли поваренной солью въ разныхъ пропорц1яхъ, сплавляютъ смесь въ тнг-

ляхъ, вылпваютъ ее, еще расплавленную, въ воду п наконецъ толкутъ п истпраютъ въ мелий порошокъ. Вотъ некоторый смеси: 1) 10 объемовъ окпсп (пзъ
5 ч. свинца и 1 ч. олова), 20 об. песку, 15 ч. поваренной солп. 2) 10 объе
мовъ окпсп (пзъ 3 ч. свпнца и 1 ч. олова) 10 об. песку, 15 — 20 об. пова
ренной соли. 3) 10 объемовъ окпсп (пзъ 5 ч. свпнца и 1 ч. олова), 20 об.
песку, 15 об. прокаленной соды. 4) 20 объемовъ окпсп (пзъ 3 ч. свпнца и 1 ч.
олова) 20 об. песку, 30— 40 ч. прокаленной соды.
Глазурь не трескающаяся для фаянса. 50 ч. окисла (пзъ 1 ч. олова
и 4 ч. свпнца), 4,4 ч. белаго кварцеваго песку, 10 ч. каолина, 5 ч. кокса.
15 ч. буры и J /ioo ч. окпсп кобальта сплавляются вместе.

Глазури цвЪтныя для обынновеннаго фаянса.

1) Синяя-. 1 вес.

часть шмальты, 3h ч. поваренной солп. 2) Зеленая : 3 объема синей глазури
и 1 объемъ медной окалпны, плп 1 вес. часть медной окалпны, 21U вес. части
песка и 5 в. частей свпнцоваго глета. 3) Фюлетовая получается прпбавленшмъ небольшого количества прокаленваго и мелко пзмолотаго браунштейна (пе
рекиси марганца) къ синей глазури. 4) Желтая'. 1 объемъ черной продажной
сурьмы сплавляется въ спльнЬйшемъ огне съ 4 объемами песку, полученная спек
шаяся масса измельчается въ порошокъ, смешивается съ ‘/ю объема свпнцоваго
глета, снова обжигается, измельчается въ порошокъ, смешивается опять съ >/'•
объема глета и обжигается въ трет!й разъ.
Глазурь для печныхъ изразцовъ 24— 25вЬс. частей сурика, 15— 16 ч.
окисп олова, 36— 38 кварцеваго песку, 12— 14 ч. глины, 7 ч. углекислой (не
жженой) магнезш и 16— 20 ч. прокаленной соды сплавляется вм’ЬстЬ и измель
чается въ порошокъ. Превосходная белая глазурь получается, если окпслпть, при
постоянномъ помешнваиш, въ железной посуде, смЬсь пзъ 6 частей чпстаго свпнца
съ 3 1/4 ч. хорошаго олова; измельченный и просеянный окпселъ смешать с ъ б ч .
мелкаго отмученнаго песку, эв/юо ч. прокаленной соды, 4°/юо ч. поваренной солп
и 381юо ч. сурика, сплавить въ натертомъ меломъ глпняномъ тпглЬ, истолочь по
лученный сплавъ, истереть и смешать его съ водою.
Глазурь для печныхъ изразцовъ: Бгьлая— W 0 ч. концентрирован наго раствора жпдкаго стекла и известное количество пзвестковаго молока, съ
6— 10 ч. извести, размешиваются до сухости, затемъ измельчаются, растираются
и просеиваются. Сырые изразцы или покрываются растворомъ стекла, обсыпаются
этимъ тонкпмъ порошкомъ и еще разъ покрываются растворомъ, плп же поро
шокъ смачивается прежде растворомъ стекла, наносится п прокаливается. Или беругь 80 ч. очищенваго поташа, 10 ч. селитры п 20 ч. гашеной извести, сцлавленныхъ вместе; пзмельчаютъ сплавленную массу, тесно смешпваютъ съ раство
ромъ стекла, наносятъ на изразцы и прокалпваютъ. Лазурно-синяя — 6 ч. бе
лаго стекла, 2 ч. соды, \l 'j2 ч. буры, 1 ч. сурика, 1 ч. до-бела обожженныхъ
костей, 1/2 ч. селитры и ‘ /а окпсп кобальта расплавляются, измельчаются, нано
сятся съ растворомъ стекла п прокаливаются. Пурпурово-красная — 12 ч. бе
лаго стекла, 6 ч. буры, 4 ч. мЬла, 1 ч. селптры, 2 ч. касоева пурпура рас
плавляются, измельчаются, наносятся съ жпдкпмъ стекломъ п прокаливаются. Р у 
биново-красная — 8 ч. белаго стекла, 4 ч. угленатровой соды, 3 ч. буры.
3 ч. сурика, 12/г ч. селптры, '/* ч. сернистой сурьмы, 1 ч. касоева пурпура
п 1 ч. нашатыря расплавляются, измельчаются, наносятся съ жпдкпмъ стеклом!
и прокаливаются. Эта глазурь отлпчно пригодна также для эмальпрованш чугун-

выгь сосудовъ п хорошо пристаете, если протравить сначала предметъ серною
шотою и вытереть до чиста пескомъ.
Глазурь базальтовая Предложенный Гольцшауеромъ базальтовый глазури
отличаются большой твердостью и не трескаются, а) л егко п л автя глазури
ря баночекъ и мелкнхъ предметовъ: 1) 150 ч. тонкоизмельченнаго базальта,
90 ч. поташа и 12 ч. селитры. 2) 120 ч. тонкоизмельченнаго базальта, 60 ч.
кальцинированной буры и 90 ч. селитры, 3) 150 ч. базальтоваго порошка, 30 ч.
поташа и 22 ч. борной кислоты, в) Трудноплавкгя глазури для фаянса и
огнеупорной глины. 1) 150 базальтоваго порошка, 30 ч. поташа и 15 ч. семтры. На 10 ч. см*си прнбавляютъ 3 ч. окисп олова. Эта глазурь въ особен
ности пригодна для дренажныхъ трубъ. 2) 150 ч. базальтоваго порошка и 60 ч.
соды. Для выпарптельныхъ чашекъ. 3) 150 ч. базальтоваго порошка н 80 ч. по
таша: для выпарптельныхъ чашекъ п ретортъ. 4) 160 ч. базальтоваго порошка.
30 ч. поташа и 45 ч. соды; для черепицы. 5) 150 ч. базальтоваго порошка п
60 ч. кальцинированной буры: для чернильпыхъ флаконовъ и пр. Вышеуказанныл
вещества сначала сортируются, затЬмъ превращаются въ порошокъ и отмучиваются.
Для полученш цвЬтныхъ глазурей берутъ на 10 ч. смЬсн 2 — 3 ч. какой-либо
металлической окиси.
Глазуроваше бочекъ. Деревянныя бочки пропптываютъ сначала растворпмымъ стекломъ, прпчемъ бочкп оставляются въ сонрикосновеши съ последним),
довольно продолжительное время,— а зат'Ьмъ растворомъ уксусноглиноземной соли
и сЬрнистои кислотой. Вс.тЬдстше подобной обработки въ порахъ дерева отлагается
кремнеземъ, д’Ьлая пхъ непроницаемыми.
Глазурь для пивныхъ бочекъ. На многихъ пивоваренныхъ заводахъ
стали употреблять глазуроваше вмЬсто осмаливашя бочекъ. Покрываше глазурью
обходится дешевле и представляетъ некоторый выгоды передъ осмалнвашемъ. По
Дулло приготовляютъ для этой ц'Ьлп растворъ пэъ ; /г ф. канифоли, 1/8 ф. шел
лака, 1/i« ф. терпентина, 1/зг ф. желтаго воска въ кружк'Ь крЬикаго спирта п
покрываютъ двукратно этнмъ растворомъ внутренность бочекъ. Посл1; высыхашл
второго слоя покрываютъ еще разъ чистымъ шеллаковымъ растворомъ изъ 1 ч.
шеллака въ кружкЬ крЬикаго спирта. Такой лакъ заполняетъ всгЬ поры, не от
лупливается п не придаетъ пиву никакого привкуса. Для глазуровашя бочекъ упо
требляется также растворъ натроваго жидкаго стекла въ 1,25 удЬльн. в'Ьса.
Новая глазурь для бочекъ. Известно, что большинство глазурей для
бочекъ показываютъ относительную сопротивляемость д'Ьйетчйю кислотъ; съ другон
же стороны весьма желательно снабжать деревянные сосуды такимъ внутренним!,
слоемъ, который легко можно очищать, т. е. сохранять гладкимъ и прочнымъ. В ь
последнее время предложенъ для этой цЬлн лакъ- одннаковаго состава съ гЬмъ,
которымъ покрыты янонше и китайсие деревянные предметы. Сухое дерево сма
зывается слоемъ животной крови, водная часть которой частью всасывается дре
весными волокнами, между гЬмъ какъ поверхность покрывается кровяною сыво
роткою и красными кровяными гЬльцами. Въ особенности при нагрЬванш полу
чается, такимъ образомъ, весьма тягучш, плотный слой. Однако, чтобы сделать
посл'Ьднш еще крЬиче, поступаютъ с.тЬдующимъ образомъ. ДвЬ части жженаго
гипса и 1 ч. тонко измельченнаго асбеста тЬсно перем'Ьшпваютъ и з;1Т'Ьмъ прибавляютъ такое количество свежей бычьей крови, что масса принимаете густую,
но удобно наносимую консистенцш, сходную съ масляною краскою. Дерево, пред-

парптельно вполне высушенное, равномерно смазываюгь этой массой п затемъ
даютъ ей высохнуть. По прошествш несколькнхъ часовъ производится вторичное
смазываше, нрпчемъ прпбавляютъ въ массу незначительное количество льняной
олпфы. Для окончательная) высушпвашя номещаютъ предметы на несколько дней
въ сухомъ тепломъ помещенш. Нередъ употреблешемъ нагреваютъ сосудъ паромь
п даютъ снова высохнуть. Прп надлежащей обработке нанесенные слоп прпстають
чрезвычайно плотно, не показываютъ трещпнъ п не отлупливаются. Покрытый
подобною глазурью сосудъ, служивши! для варкн крахмала съ серноп кпслотой,
показывалъ еще по прошествш 9 месяцевъ глазурь вполне сохранившеюся; она
даже сделалась плотнее, п только въ гбхъ местахъ, где паръ действовалъ не
прерывно съ некоторою сплою, замечалась потеря въ нанесенномъ слое, прнчемъ,
однако, дерево сохранило еще достаточно глазурн для сопротпвлешя действие ки
слоты. Такъ какъ этотъ способъ чрезвычайно дешевъ и простъ, а употребляемый
вещества совершенно безвредны н не дЬйствуютъ на вкусъ отъ соприкасающихся
съ нпмн жидкостей, то онъ прпгоденъ какъ для пивопаренныхъ, винокуренныхъ,
крахмальныхъ заводовъ, такъ н для такнхъ отраслей промышленности, при которыхъ употребляются деревянные сосуды, подвергающая денстнш кпслотъ.
Глазуроваш'е боченковъ для неросина. Боченкн, служащю для пере
возки керосина, должны быть внутри покрыты слоемъ вещества нерастворнмаго
въ керосине, такъ какъ последшй весьма легко просачивается черезъ поры де
рева. Для этой цели служить смесь клея и глпцерпна въ разныхъ пропорцшхъ;
лучше всего брать 1 весовую часть глицерина на 5 частей клея; смесь эта рас
пределяется равномерно по сгЬнкамъ боченка посредствомъ вращенш пос.тЬдняго;
снаружи боченокъ долженъ быть выкрашенъ масляной краской для защиты гла
зурн отъ действ!я влажности воздуха, способствующей ея расплывашю.
Глазурь для сахарныхъ формъ. Для глазуровашя сахарныхъ формъ,
последшя предварительно очпщаютъ, смазываютъ растворомъ арав!яской камеди
и затемъ нокрываютъ высушенною и сплавленнрю смесью нзъ 130 ч. тонко нзмельченнаго флинтгласа, 20 ч. кальцинированной соды н 12 ч. буры.
Глазурь асбестовая, изобретенная Эриксеномъ, приготовляется смешешемъ азбеста съ растворпмымъ стекломъ и минеральными нлп другими красками,
ве изменяющими цвета отъ кремневой кислоты; глазурь эта сопротивляется дей«твш кислорода и сырости и не трескается отъ переменъ температуры. Она упо
требляется для обмазки дерева, газо— н водонроводныхъ трубъ, каменныхъ и кпр■пчныхъ сгЬнъ.

Глинянымъ горшкамъ придан1е темно-сЪраго цвЪта по упот реб

ляемому въ Малороссги способу.

Для этого прежде, чемъ заштуковать
(закрыть на-глухо) горнъ, горшечннкъ наполняете его гречневою соломою. Надо
только сделать выдержку, т. е. набивать гречневою соломою горнъ тогда, когла
■аходящ1яся въ немъ пзд'кия остынуть и дойдутъ нзъ светло-красиаго калешя до
гемно краснаго цвета. Еслп гречневую солому заменить ольховыми листьями, то
получаются пздкл!я пр1ятнаго для глазъ желто-золотнстаго цвета.
Глиняные сосуды. П р п г о т о в л е н 1 е п о р п с т ы х ъ г л н н я н ы х ъ сос у д о в ъ н п л а с т и н о к ъ для т е х н и ч е с к а г о у п о т р е б л е н ia. Глину про■птываютъ после высушивай!» содержащими углеродъ жидкостями, напр, раство
рами сахара или уксуса, и затемъ перерабатываюте на сосуды н пластинкп, ко
торые высушиваются и обжигаются въ слое графита. После этого предметы можно
пропитать еще разъ соответствующимъ растворомъ и снова обжечь.

Глинтвейнъ. 2 померанца разрезать на 4 части, надрезать слегка корку,
поджарить на легкомъ огн*, опустить въ 1 штофъ краснаго вина, прибавить не
много корицы п мускатнаго ор*ха, закрыть плотно сосудъ, дать постоять на го
рячей зол* 5— 6 часовъ, проц*дпть сквозь салфетку, подсластить по вкусу, по
догреть (не кипятя; и подавать горячпмъ. Для скораго приготовлена глинтвейна
нужно имФ.ть готовую следующую HacTOfiKy: 15 зол. померанцевыхъ корокъ (безъ б*лой
икот), 7j /2 зол. гвоздики, I х1ч зол. корицы плп мускатнаго opt,ха положить въ
бутылку, налить спиртомъ, плотно закупорить и настоять въ течете месяца; для
полученш глинтвейна достаточно прибавить въ нагретое и подслащенное красное
пли б&тее вино настойкп по вкусу.
Глицеринъ 61>лый туалетный, употребляется протпвъ растрескиван1я кожи
н можетъ быть приготовленъ ио одному изъ сл*дующихъ рецептовъ: 1) Азотпстокнслаго висмута 1 ч., глицерина 16 ч. 2) Одеколона п розовой воды по 1 частп
(по объему), глицерина 6 ч. 3) Бензойной тинктуры 1 ч. (по объем,), глице
рина 6 ч. 4) 1 драхму квиттовыхъ с*мянъ настаиваютъ 2 часа съ 4 упцшми
горячей воды, затЬмъ воду сливаютъ, прибавляють къ ней 1 драхму буры, 2 унцга секолона и 10 унцш глицерина п тщательно иерем*шиваютъ между собою.
Глицериновое желе, употребляемое въ см*си съ водою какъ средство,
шгчительног для кожп: 375 в*с. частей глицерина см*шивается съ 250 ч. мягкаго мыла и разводится л’Ьтомъ съ 3000, зимою съ 4000 част, мпндальнаго
масла, надушеннаго 15 частями тпм'шшаго масла.
Глицериновый бальзамъ. Это косметическое средство для придашя глад
кости кож* состоптъ изъ 30 ч. б*лаго воска, 30 ч. спермацета, 250 ч. жиряаго мпндальнаго масла, 60 ч. глицерина и 2 ч. розоваго масла
Горчица приготовленная по-русски. 1 стаканъ сарептской горчицы ра
стереть съ 2 южками мелкаго сахара, заварить кипяткомъ, размешать до глад
кости, прибавить 2 ложки ированскаго масла и 1- 2 ложки уксуса.
Горчица по-англ1ИСИИ. 1 фунтъ горчицы, З 1^ зол. соли заварить кппяткомъ въ густое т*сто; 4 шарлота, 4 стол, ложки yiicvca и ] /з стакана анчоусоваго масла варить 10 минутъ; кпиящимъ отваромъ облить горчичное т*сто
в, м*шая, доварить до нужной густоты; слить въ бутылку, па дно которой положенъ толченый шарлотъ; закупорить.
Горчица по-французски. Известное количество горчпчныхъ зеренъ на
таивать въ равномъ объем* хорошаго уксуса въ течете н*сколькихъ дней (взбал
тывать 2 — 3 раза въ суткп); вынувъ зерна, растолочь, развести уксусомъ до
густоты жидкой кашицы, разложить въ банки и плотно закупорить.
Горчица Дюсельдорфская. 1 фунтъ горчицы въ порошк* облить 1 ф.
горячей воды, и* ф. хорошаго б*лаго уксуса, прибавить “/2 золоти, мелко истол
ченной корпцы, столько же гвоздики въ порошк*, 1 2 ф. мелкаго сахара и 1/2 Фйлаго вина; все хорошенько см*шать, сложить въ банку и закупорить. Еслп
Bstcio чпстаго уксуса употребить см*сь уксуса наполовину съ профильтрованною
шочною сывороткою (дать постоять посл*дней, пока достаточно закпснетъ), то
Екусъ горчицы будетъ н*жи*й.
Гравирована рисунковъ на мЪди, практикуемое въ электрогальванической фабрик*. (Покровская площадь, .V 95, въ Петроград*). Хорошо отполиро
ванную м*дную доску тщательно очищаютъ отъ жира и грязп в*нской известью
ш тренеломъ со сииртомъ посредствомъ ваты, а зат*мъ облпваютъ поверхность
ея слёдующимъ составомъ, пменуемымъ грунтомъ: асфальта 10 частей, бензина

80 частей, белаго воску 5 частей, лавандоваго масла 10 частей, хлороформа
5 частей. Асфалыь и воскъ размельчаются въ кусочки п помещаются въ флаконъ, куда наливаются и остальныя жидкости. ПослЬ нолнаго растворена асфальта
п воска, составъ нроц'Ьжпваютъ черезъ вату въ дру.гой флаконъ, пзъ котораго
равномЬрно облнваютъ неверхность мЬдной доски, слнная пзбытокъ обратно въ
флаконъ. Посл'Ь чего шцевою стороною устанавливаютъ ее къ стЬнЬ п даютъ
грунту совершенно высохнуть. Прп облпвашн пластинокъ этимъ грунтомъ яужпо
быть осторожнымъ съ огнемъ, пбо псиарешя легко воспламеняются, и потому лучше
всего приготовлять доскн дпемъ; нрнготовленныя такнмъ образомъ доски могутъ
сохраняться долгое время.
Для нанесешя желаемаго рисунка на доску унотребляюгь железную иглу и
процаранываютъ лннш непременно до металла, иначе не состоится травленic. За
гЬмъ, иромазавъ заднюю сторону обыкновеннымъ синртовымъ лакомъ, погружаютъ
нластннку въ сл'Ьдующ|'й растворъ, именуемый протравою: днстилл. воды 120 ча
стей, амм1ака 5 частей, яри-мЬдянкн 4 части, морской соли 4 части, уксусу про
стого 10 частей, квасцовъ 4 части. Все кинятятъ въ течете ‘2 — 3 мннуть,
охлаждаютъ и выливаютъ въ глубокую тарелку, фарфоровую илн гуттаперчевую
кювету, куда и погружаютъ процарапанную иглою доску, на которой черезъ
—
1 2 часа растворъ вытравлпваетъ всФ. обозначенныя иглою лиши, не устунающш
въ отчетливости ручной рабогЬ.
Для нанесешя бо.тЬе сложныхъ чертежей и рисунковъ пользуются восковой
прозрачной илн промасленной бумагою, съ помощью которой сперва копируютъ
съ оригинала рнсунокъ, а нотомъ, протеревъ заднюю сторону мЬломъ, наклады
в а ю т па грунтъ, нроводятъ по рисунку грифелемъ, отчего остаются па грунгЬ
стЬды м'Ьла, которые снова проходятся иглою, а загЬмъ погружаютъ въ протраву.
Регулирована времени травлешя совершается с.гЬдующнмъ образомъ. Па полях ь
доски нроводятъ иглою нисколько лншй, и если оконечности мало вытравлены, то
иовторяюгь травлеше до желаемой степени вытравки. Для сохрапешя оо.тЬе мелкихъ лншй отъ дальн'Ьйшаго травленш, нхъ нокрываютъ грунтомъ посредством!,
кисточки, п снова погружаютъ доску въ протраву, способствуя и остальнымъ лишямъ вытравливаться поглубже
Примгьчаше. Бели грунтъ окажется лпнкнмъ, то это нрнзнакъ избытка
воска; если же, наоборотъ, подгрунтъ иглою будегь отделяться, то необходимо
нрнбашпъ немного воску, п потому слЬдуетъ предварительно испытывать грунтъ
на кусочк'Ь металла или стекла.
Графить, какъ краска для жслгьзныхъ дымовыхъ трубъ, слу
жить для иредохраненш жел’Ьза отъ иаровъ сернистой кислоты. Такую краску
ириготовляютъ нзъ льняного масла н графита.
Грибки стенные. С р е д с т в о и р о т п в ъ с т ’Ь н н ы х ъ г р и б к о в ъ . Ра
створъ 1 вЬс. части салициловой кпслоты въ 200 частяхъ спирта, разбавленный
водою, унпчтожаетъ уже развившуюся на сгЬикахъ п.тЬсень н предохраняетъ отъ
иоявлен1я новой. Къ этому раствору полезно прибавить небольшое количество кар
боловой кпслоты.
Гуттаперчи снищете. Гуттаперчу растворяютъ въ кшшщемъ бензшгЬ, а
для лучшаго осаждсшя всЬхъ нерастворнмыхъ примесей прнбавляють мелкаго гипса.
Сливъ жидкость, постепенно прпбавляютъ двойной объемъ 90°/0 спирта, прнчемъ
гуттаперча осаждается въ вид1; бЬлаго студня. Для высушиванш оставляютъ ее
продолжительное время на воздух^.
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Гуттаперча искусственная. 3 пуда измельченнаго въ порошокъ копала
и 18 — 36 фунтовъ с1;рнаго цв'Ьта съ прибавлешемъ двойного количества тер
пентина пли 5— 5А/г ведеръ петролеума, нагр+.ваютъ до 122— 150° Д. до совершеннаго растпорешя въ сиабжепномъ м'Ьшалкою кот.тЬ. ЗатЬмъ охлаждаюсь
кассу до 38° и прпбавляютъ къ ней растворъ казеина, содержащаго около 71/2 ф.
казопна (растворъ приготовляется растворешемъ казеина въ слабой аммтчной вод1;,
съ прим'Ьсью небольшого количества алкоголя п древеснаго спирта). Посл'Ь этого
исса нагрЬвается вторично до 122-^150°, до сЬхъ поръ, пока не прпметъ жид
кой конспстепцш. Полученный продуктъ уваривается съ 15 — 25°/0 растворомъ
дубильной кислоты (черннльно-ор'Ьшковой илп катеховои), къ которому, для уско
рена реакщи, прибавляется около 1/t фунта аммиака. Посл’Ь нродолжительнаго
уварпвашл охлаждаютъ массу, иромываютъ холодною водою, м'Ьсятъ въ горячей
вод$, вальцуютъ и высушпваютъ.
Гуттаперчевый растворъ. Одну часть сырой, разрЬзанной на маленьше
кусочки, гуттаперчи растворяютъ ври взбалтыванш въ 18 ч. хлороформа; полу
ченный растворъ процЬживаютъ и осаждаютъ гуттаперчу алкоголемъ. Осадокъ промываютъ сначала алкоголемъ, зат'Ьмъ горячен водой п высушиваютъ. Одну часть
очищенной такнмъ образомъ гуттаперчи обработываютъ 12 ч. хлороформа въ хо
рошо закрывающейся стклянк'Ь до совершеннаго растворенш. Такой гуттаперчевый
растворъ можно употреблять во всЬхъ т'Ьхъ случаяхъ, гдгЬ применяется коллод!умъ.
Гуттаперчевый лакъ для металловъ. Гуттаперча или каучукъ раство
ряется въ скинпдар’Ь плп бензин*; къ раствору прибавляется половинное по вгЬсу
каучука количество с'Ьры, небольшое количество пемзы, полевого шпата пли гипса
н наконецъ какой-нибудь минеральной краски. Получепнымъ жидкимъ т'Ьстомъ по
крываютъ предметы, которые затЬмъ ставятъ въ пом'Ьщеше съ температурою въ
120— 160°. Получается превосходная блестящая эмаль.
Депилатор1й; средство для сгонки волосъ. Оно приготовляется пзъ
обожженной извести, превращенной съ водою въ жидкое сЬсто, въ которое про
пускается сЬроводородъ до полнаго насыщенш пзвестп; 10 лотовъ полученнаго
гидрата с'Ьрнистаго кальцш см'Ьншваютъ съ 5 лотами крахмала и такимъ же кодичествомъ крахмальнаго сахара и прнбавляютъ нисколько капель лимоннаго масла.
Полученное такимъ образомъ довольно густое гЬсто кладутъ на м'Ьста, покрытыя
волосами. Черезъ 30 минутъ вм'Ьст'Ь съ сЬстомъ снимаются п волоса.
Дерева— предохранено отъ порчи достигается посредствомъ насыщешя
его разными металлическими солями. Однимъ изъ лучшихъ способовъ почитается
насыщеше дерева растворомъ сулемы (1 в-Ьс. часть на 115 в. ч ; воды). Англшекая железнодорожная лишя Great western насыщаетъ шпалы растворомъ 1 ч.
сулемы въ 46 ч. воды. Съ этою же ц'Ьлью употребляютъ гораздо бо.тЬе дешевый
растворъ хлорнстаго цинка уд. в. 1,74— 1,85 съ 28,8— 31 °/о цинка. Растворъ
этотъ чаще всего приготовляется въ случа* падобностп растворешемъ 100 фунт,
чвстаго цинка въ 308,4 ф. соляной кислоты уд. в. 1,18; полученный растворъ
шристаго цннка сгущается отпаривашемъ, пока не получится 369 ф. раствора,
съ 27°/0-нымъ соде ржа Hi ем ь цинка.
Дерево лубовое. С р е д с т в о для п р п д а н 1 я д у б о в о м у д е р е в у
ор анжев о- же л т аг о тона. Для прпдашя дубу краспваго оранжево-желтаго
оттЬнка берутъ на Vs штофа скипидара около 19 золотниковъ сала и 4 1/- 30лвоска. Эту см'Ьсь расплавляюсь на огн'Ь при постоянномъ размЬтнванш, поел*
чего натпраютъ обработываемый предметъ до тгЬхъ поръ, пока онъ не будетъ но-

называть матоваго блеска. Част, спустя пос.тЬ этой операцш покрываютъ все жпд.
кой политурой, что новторяють еще разъ для усплешя глянца п густоты оттЬнка.
Самую операцш должно производить въ теплой комнагЬ.
Дерево дубовое. О т д е л к а д у б а п о д ъ ч е р н о е д е р е в о . Дерево
кладется на двое сутокъ въ горячш насыщенный растворъ квасцовъ и смазывается
отваромъ изъ 1 ч. сандала въ 10 ч. воды. Отваръ предварительно фильтруется,
выпаривается до половины при умеренной температур'Ь и смЬшпвается съ среднею
индиговою настойкою (10— 15 капель на кружку). Смазавъ этнмъ отваромъ, де
рево натнраютъ насыщеннымъ растворомъ ярп-мЬдяпки въ уксусной кнслогЬ п
повторяютъ таковую операцш до получешя желаемаго оттЬнка.
Дерева кипарисоваго имитац!я. Для прпдашя какому угодно мягкому
белому дереву сходства съ кппарнсовымъ, употребляемымъ для мелкнхъ токарныхъ нзд’Ь.нй п карандашей, употребляется протрава нзъ 200 ч. катеху, 100 ч.
■Ьдкаго натра и 10,000 ч. воды. Готовая вещь варится нисколько часовъ въ этои
протравЬ, прополаскивается и высушивается; если она не получила еще желаемагс
отгЬнка, то операцш повторяютъ. Протрава проннкаетъ очень глубоко въ дерево,
такъ что самыя толстыя фанерки окрашиваются насквозь, а потомъ уже протрав
ленные предметы можно подвергать окончательной отдЬлк'Ь, не опасаясь ноявлешя
первоначальна™ цв’Ьта дерева.
Дерева краснаго имитащя. Многимъ деревамъ можно придать видь краснаго дерева; для этого нужно, чтобы онп были гладки н хорошо полировались.
Прежде всего дерево патнраютъ разведенною водой азотною кислотою, затЬмъ по
крываютъ кистью (одннъ пли два раза) сл’Ьдующпмъ растворомъ: И1 : зол. дра
коновой крови, 23/4 золоти, соды на ! /з штофа спирта (профильтровать). Когда
окраска высохла, точно такнмъ же образомъ покрываютъ растворомъ 91/з зол.
шеллака въ 1/г штофа спирта съ прпбавлешемъ 2’/г зол. соды. ПослЬ высыхашя
нолируютъ попеременно пемзою п кускомъ буковаго дерева, вывареннаго въ льпяномъ масле.
Дерева онрашиваже. Для окрашпванш дерева во всяюе желаемые оттЬнкп, начиная бурымъ и кончая чернымъ, кладутъ его на продолжительное время
въ растворъ двухромокал1евои соли и смазываютъ загЬмъ растворомъ катеху. При
нЬкоторомъ навыкЬ можно достигнуть при этокъ весьма краснвыхъ и прочныхь
результатовъ.
Дерева онрашиваже. I I а н е с е н i е на п о в е р х н о с т и д е р е в я н н ы х ъ п р е д м е т о в ъ ц в е т н ы х ъ у з о р о в ъ . Деревянную доску обработывають соляной кислотой, вслЬдств1е чего древесина становится рыхлой. Тогда накладываютъ на нее металлическую доску съ награвированнымъ на ней рисункомъ,
подвергаютъ сильному давление и загЬмъ выравнпваютъ поверхность пемзой. Если
теперь эту доску погрузить въ красящш растворъ, то на ней появляется свЬтлый
узоръ на интенсивно окрашенномь фоне того ;ке цвета, илн наоборотъ, смотря
по тому, какпмъ образомъ былъ награвпрованъ рпсунокъ на металлической доскЬ,
такъ какъ подвергнмяся давленпо п, следовательно, бол fee плотный мЬста воспрпнпмаюгь гораздо меньше краски.
Дерева онрашиваже въ коричневый цв/ьтъ. Ктадуть дерево сначала
на несколько часовъ въ 1 1/2 °/0-ный растворъ марсельскаго мыла, потомъ полощагь въ теплой вод!:, кладутъ на 2 — 3 часа въ протраву, состоящую пзъ ра
створа хромовокпелаго кали и наконецъ погружаютъ въ красящ^ отваръ на такое
время, чтобы получился желаемый отгЬнокъ. Отваръ дЬлаетсн пзъ 5 ч. краснаго,

3 ч. синяго, 4 ч. желтаго дерева и 20 ч. воды; все это кипятится въ продол
жеше 1 часа.
Дерева окрашиваЖе въ красный цвгътъ. Обработавъ дерево 1Чз°1о-ыг
растворомъ мыла, поло’щутъ въ горячей вод* и затЬмъ погружаютъ на 3 часа
!ъ отваръ 1 ч. мелкаго порошка кошенили въ 25 частяхъ воды. Но прошествш
лого времени дерево вынпмаютъ изъ краски, сушатъ и наконецъ смачиваюсь
набымъ растворомъ хлористаго цинка, къ которому прибавлено 1°/0 впннаго камня.
Дерева окрашиваже въ ф ю летовы й ц в п т ъ . ДЬлають см'Ьсь 5 в*с.
частей деревяннаго масла, 4 ч. прокаленной соды и 100 ч. воды, погружаютъ
туда дерево на н*сколько часовъ, хорошо промываюсь въ горячей вод* и загЬмъ
окрашпваютъ растворомъ фюлетовои анилиновой краски (1 ч. краски, 2 ч. спирта
в 60 ч. горячей воды). Въ заключена погружаютч, дерево въ растворъ 1 ч. оло
вянной солн въ 100 ч. горячей воды и наконецъ сушатъ.
Дерева окрашиваже въ зеленый ц в т п ъ . Погружаютъ дерево сна
чала въ протраву, состоящую нзъ раствора 4 ч. свинцоваго сахара, 16 ч. не
еодержащпхъ жел*за квасцовъ и !/в ч. соды. Растворъ отлаживается отъ обра
зовавшегося осадка сЬриокнслаго свинца, разбавляется водою до плотности 1° Вр,
затемъ въ него погружаютъ на н*сколько часовъ дерево, вынувъ, моютъ, кладутъ
часа на два въ 11'з°/о растворъ мыла, снова моютъ и сушатъ. Само окраишваHie можетъ быть произведено но одному нзъ сл*дующихъ двухъ способовъ:
1) Погружаютъ дерево въ растворъ 1 ч. пикриновой кислоты въ 60 ч.
воды, оставляютъ въ немъ впродолжеше 1'з часа, загЬмъ кладутъ на 1/4 часа
въ растворъ 1 ч. инднго-кармнна въ 50 к. воды, моютъ въ горячей вод*, сушатъ.
2) Обработываютъ дерево сначала отваромъ кверцитрона или крушины, а
потомъ слабымъ растворомъ индпго-кармпна.
Дерева окрашиваше въ с и т и цвгътъ. Кладутъ сначала дерево на
нисколько часовъ въ растворъ уксуснокнслаго аллюмншя, плотностью въ 1° Вр,
коютъ, обработываютъ растворомъ мыла и наконецъ кладутъ въ краспльную ванну,
еостоящую нзъ 2 ч. анилиновой сини, 4 ч. спирта и 70 ч. воды, или 4 ч. иилиго-кармина и 50 ч. воды.
Дерева окрашиваже въ сгърый ц в т п ъ . Приготовляютъ растворъ 1 ч.
шла въ 12— 16 част, воды, погружаютъ въ него на н*сколько часовъ дерево,
иоютъ и сушатъ посл*днее, и зат*мъ кладутъ въ растворъ азотнокпелаго жел*за
плотностью въ 1° Вё; дерево окрасится въ желтоватый цв*тъ; промывъ, norpjиютъ въ слабый щелочной растворъ (1 ч. порошка въ 80 ч. воды) и въ занючеше кладутъ въ слабый растворъ индпго-кармпна (1 ч. на 90 ч. воды).
Дерево прюбрЬтаетъ синевато-с*рын цигЬтъ; прибавлеше весьма слабаго отвара
чернпльныхъ ор*шковъ д*лаетъ его гораздо болЬе темнымъ.
Дерева окрашиваже въ черный цвгътъ Уварпваютъ 25 вЬс. частей
сшшго сандала, 5 ч. крупно - истолченныхъ алепскихъ чернпльныхъ ор*шковъ и
400 ч. воды, ироц'Ьжпваютъ растворъ, прнбавляютъ 7 ч. м*днаго купороса, по
гружаютъ туда на сутки дерево; вынувъ, сушатъ и кладутъ въ растворъ азотнокнелаго желЬза плотностью 4 ° Вё. Вторпчнымъ погруженшмъ дерева въ отваръ
сандала и растворъ азотножелЬзной соли можно еще бол*е усилить черный цв*ть.
Дерева окрашиваже въ черный цвгътъ. Анилиновый черный пнгментъ
даетъ на дереи* весьма прочную окраску, которая нротнвостоитъ не только воз
духу п свЬту, но даже б*лильной извести. Способъ окрашнванш весьма простъ.
Дерево покрывается смЬсью раствора хлористаго анилина и хлористой мЬди, вы-

сушпвастся п затем ь тотчасъ обработывается растворомъ двухромовока.певоц
солн. Черезъ короткое время покрытая поверхность пршшмаетъ густой черный
цвете.
Деревянныхъ фанерокъ окрашиваше въ черный цв>ътъ. Уварц.
ваютъ фанерки въ продолжеше часа въ 8— 10°/о-номъ растворе Ьдкаго кали,
оставляютъ пхъ на сутки въ томъ же растворе, затЬмъ вымачпваютъ пхъ сна
чала въ горячей, потомъ въ холодной воде, для совершенна™ отд'Ьлешя щелочи,
п наконецъ погружаютъ на 24 часа въ концентрированный отваръ 1 части снняго сандала въ 3 ч. воды. Высуншвъ немного, погружаютъ ихъ въ нагрЬтый
до 40— 45° Д. растворъ 1 ч. железнаго купороса въ 30 част, воды, тоже на
24 часа. Вследстше такой обработки фанерки прпннмаютъ во всей толщине цвЬтъ
чернаго дерева. Ихъ нромывають и сушатъ подъ прессомъ, положнвъ между ли
стами толстой панкп; отъ дЬпствш едкой щелочи оне становятся нъ сыромъ состоянш гнбкп, какъ кожа, по отделке же бываютъ превосходна™ чернаго цвета.
Дезинфекцш Г а ш е н а я п з в е сть, к а к ъ дез п нфе к Ц 1 0 нн о е с р е д 
с т в о. Известь эта считается очень хорошпмъ, хотя и древннмъ средствомъ для
дезинфекцш ретпрадъ, иомойныхъ ямъ п т. п. Она разрушаетъ органическш rb.ia,
выделяетъ изъ азотнстыхъ соединенш амм1акъ и убиваетъ нпзшю организмы Ее упо
требляютъ въ виде порошка пли молока, т. е. раствора въ воде 10— 20°/о извести.
Дезинфекция. П р о с т о е с р е д с т в о д е з п н фе к ц 1 п . ВмЬсто карболовой
кпслоты употребляется следующее средство: на 2х/з фунта мелко пстолченнаго
железнаго купороса и 2!/г фунта гппса налить, постоянно мешая, 5 кружек!,
кипящей дождевой пли речной воды. ПомЬшавъ еще эту смЬсь въ продолжеше
пяти мпнутъ, вливать ее въ дезинфекцпруемое место.
Дезинфенщя. Де з п н фе к ц 1 я ж п л ы х ъ п о м е щ е н ^ . Окурпваше хлоромъ составляетъ весьма надежное дезпнфекцюнное средство. Хлоръ добываюгь
следующими способами: въ комнатЬ, где производится дезпнфекщя, ставится фа
янсовый пли каменный сосудъ со смесью изъ хлорной извести съ двойнымъ количествомъ неочищенной серной кислоты, .разведенной на половину водою. Для
дезинфекцш комнаты средней величины нужна смесь 2— 21/з фун. хлорной из
вести съ двойнымъ колнчествомъ соляной кпслоты. Комната должна быть п л о т е »
закрыта въ продолжеше 10 часовъ, после чего открываются окна, двери, печныя
вьюшки для проветриванш. Остающшся после хлора сильный запахъ устраняете*
опрыекпвашемъ нашатырнаго спирта.
Дезинфенцирующее средство. Хлорная известь завязывается въ м-Ьшокъ
пзъ пергаментной бумаги и бросается въ отхожее место пли въ отводные каналы.
Средство это тЬмъ хорошо, что хлорная известь въ данномъ случае не уносится
водой, вс.тЬдствт чего действуете дольше и постояннее и разлагается очень мед
ленно, чемъ избегается образована хлорныхъ паровъ. 3 фунта хлорной извести
оказываются действительными въ течете 10 дней.
Дезинфенцирующее средство. Взять нолдрахмы азотнокпслаго свпнца 11
растворить его въ штофе кипящей воды; въ то же время въ котле съ водо»
растворяются две драхмы поваренной соли, оба эти раствора сливаются вмесг&
п оставляются до образована осадка. Полученная жидкость не имеете запаха а
представляете одно изъ самыхъ спльныхъ дезинфекцирующнхъ средствъ. Обмо
ченный въ ней платокъ немедленно очищаете воздухъ, если платокъ этотъ пов'Ь'
епть въ комнате, зараженной гнилостнымъ запахомъ. Вылитый въ стоки или уп«'
требленный для поливки навозныхъ кучъ и иомойныхъ ямъ, растворъ этотъ

щчленно прекращаете зловонный испарешя. Ядовитый самъ по себе, составъ этотъ
П(. оказываете, однако, вреднаго вл!ян1я на кожу.
Дезинфекц1я ватерклозетовъ. Растворяютъ З 1 г фунта жел'Ьзнаго купо
роса въ 8 штофагь теплой воды п влнваюгь растворъ въ отверстие стульчака.
Это повторяютъ нисколько разъ. Ирнбавлеше въ сыромъ впд-Ь карболовой кислоты
шачнтелыю усиливаете дезннфекцнрующее д*Иств1е.
Дрожжи изъ картофеля и маиса. П р и г о т о в л е н о п р е с о в а н н ы х ъ
д р о ж ж е й н з ъ к а р т о ф е л я п м а и с а . Онособъ состоите въ с.тЬдующемъ.
Въ заторномъ чану въ 162 ведра заторнаго пространства затирается 18 пудовъ
1 3 ф. картофеля, 6 п. 4 ф. ржи, 1 п. 33 ф. гречихи п 4 п. 10 ф. зеленаго
солода. Дрожжевой заторъ приготовляюсь изъ 1 и. 8 ф. зеленаго солода и 19 ф.
ржи. Дрожжевой заторъ затирается за два дня до употреблена съ такимъ количествомъ воды при 50° Р., Ч'Ьмъ достигается концентращя въ 100,о сахара. По
окончанш осахаривашя даютъ дрожжевому затору закисать до тЬхъ поръ, пока
тптроваше не укажете на 2— 2,2° о содержанш кислоты; загЬмъ, въ случай на
добности. охлаждаютъ, и на третш день, за 6— 7 часовъ передъ употребленшмъ,
прпбавляютъ къ нему 6 фунт. 10 аолотн. не содержащпхъ крахмала пресованныхъ дрожжей прп 19— 20° Р., съ примесью 100 куб. сант. сЬрной кпслоты.
Еслп половина сахара перебродила, то дрожжевой заторъ смешивается съ 2 вед
рами 24— 25 градуснаго затора и, затЬмъ, после получасового броженш, по приоавленш еще 85 золотнпковъ серной кпслоты, прнлпвается къ главному затору.
Главный заторъ приготовляется такпмъ образомъ, что кладутъ сначала 18 п. 13 ф
чисто промытаго картофеля п 48 ведеръ воды въ парнпкъ высокаго давленш, за
т'Ьмъ пропуокаютъ пар. и, лишь только картофель съ водой началъ вариться,
медленно всыпаютъ 6 п. 4 ф. мелко раздробленнаго мапса и закрывайте тазъ.
Массе даютъ вариться I 1 а— 2 часа при непрерывномъ выпусканш пара, что до
стигается снянемъ груза съ предохранптельнаго клапана плп же особенно приде
ланною трубкою. В ъ это время затпраютъ въ чану для предварптельнаго затира
н ь измельченный зеленый солодъ, по прпбавленш достаточнаго количества воды,
съ мелко раздробленными рожью и гречпхоп. По пстеченш указаннаго времени
надвпгаюгь грузъ на предохранительный клапанъ, вылпваютъ содержимое парника
при давленш въ 1— 11/2 атмосферы въ чанъ для предварптельнаго затиранш и
чшпарнваютъ весь затираемый матер1алъ при температуре въ 50° Р. После этого
даютъ затору полчаса осахариваться п охлаждаютъ. По охлажденш переливаютъ
заторъ въ бродильный чапъ, прпбавляютъ, какъ выше упомянуто, дрожжей въ
заторъ п оставляютъ при 19— 2 0 °,о р. Заторъ долженъ содержать I I 1 2 — 12 *^/20 0
сахара и 0,4— 0,о°/о кпслоты. Прп нормальныхъ услов1яхъ дрожжи начннаютъ по
спевать после 16— 18 часового брожешя; пхъ счерпываютъ, протираютъ чрезъ
сито, промываютъ п прессуютъ обыкновеннымъ образомъ. Броженю затора про
должается, смотря по обстоятельствамъ, отъ 2-хъ до 3 хъ дней.
Дрожжей сухихъ приготовлена по голландскому способу. 100 ча
стей хлебныхъ зеренъ см+.шнваютъ съ 36— 40 ч. зернового ячменнаго солода и,
иеремоловъ въ муку, подвергаютъ ее затиранш съ водою при температуре въ
65° Ц. Процессъ нревращенш крахмала въ сахаръ идете легко и скоро; понижаютъ затЬмъ температуру затора до 22— 24° Д. п разводятъ его водою такъ,
чтобы ареомегръ Боме показывалъ отъ 5,25 до 5,50°. Занускаютъ далее дрожжи,
ч черезъ два часа, когда въ заторе образовался отседъ гущи, более светлую,
отстоявшуюся часть (по объему всей массы 0,6) перекачиваютъ помпой въ плоПрактпческ1е рецеиты.
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cbifi чанъ, называемый дрожжевымъ бакомъ. Такпмъ образомъ, заторъ разд'Ьленъ
на две части: одну—светлую н тонкую, другую— более густую, который бродять
отдельно другъ отъ друга. Въ дрожжевомъ баке брожеше обнаруживается загЬмч,
непосредственно п ндетъ медленно п правильно; на поверхности постепенно соби
рается родъ пены, которая становится все толще н толще и состоптъ пзъ дрож
жевыхъ грибковъ и разныхъ мелкнхъ гклъ, находившихся въ заторе въ плавающемъ состоянш и иоднятыхъ на поверхности пузырьками углекнслаго газа. Когда
эта пЬна достигла такой плотности, что можетъ быть безъ растраты отделяема,
то ее собираютъ въ кадушки, разводятъ холодной водой и цедите сквозь тонкое
сито, пропускающее дрожжи и задерживающее бол lie крунныя посторонне при
меси. Процеженная жидкость оставляется на 12 часовъ въ покое, прнчемъ боль
шая часть дрожжевыхъ грпбковъ оседаетъ; тогда слнваютъ жидкость съ отстоя;
эта жидкость содержите еще дрожжи и приливается къ следующему затору вместо
нивныхъ дрожжей. Отстой же дрожжей собираютъ въ мешки нзъ кренкаго н чистаго холста и подвергаютъ последовательному, но сильному прессованно съ целью
выделенш воды. Изъ мешковъ получается плотная, ломкая масса, известная подъ
именемъ ирессованныхъ дрожжей. Что касается густой части затора, то брожеше
въ ней тоже начинается въ течете 24 часовъ и идете съ возрастающей силой,
потомъ ослабеваете и оканчивается черезъ 36 — 40 часовъ. Тогда приливаюгь
сюда тотъ избытокъ светлой жидкости, который уже выделилъ дрожжи и котораго слишкомъ много для нодбавленш къ слЬдующему затору. После этого сме
шены жидкой и густой частей бражки вновь обнаруживается брожеше, продол
жающееся часовъ 12— 14. После этого сбродившая окончательно масса подвер
нется перегонке.
Дрожжей сухихъ приготовлеше по немецкому способу существенно
отличается отъ опнсаннаго выше темъ, что 1) дрожжевые чаны расположены эта
жами другъ надъ другомъ; 2) запускъ дрожжей делается въ ту часть, которая
отделена отъ заготовлеинаго затора и 3) изъ каждаго дрожжевого шна собираюгь все образовавшая въ немъ дрожжи. Вотъ какъ ведется само брожеше:
обыкновенно беругь равныя части въ зерне ячменнаго солона, ржи п пшеницы и
мелютъ вместе; заторный чанъ помещается въ верхнемъ этаже п въ него наливаютъ сначала воды, нагретой до 80° Ц., въ размере 3 частей по весу на одну
часть приготовленной для затора муки. Последнюю засыпаютъ понемногу, сильно
смешивая съ водою механической мешалкой или веселками, смотря по размЬрамъ
и устройству заторнаго чана; загЬмъ оставляют!, заторъ на 2 1/2 часа въ покое
п только раза 3 или 4 въ продолжеше этого времени повторяютъ иеремешнваше
и то не более 2 мннутъ въ каждый разъ. Но прошествш сказаннаго времени
разделяютъ заторъ на две части, отделяя сначала 10 - 12 сотыхъ въ особый
бакъ, помещенный на самомъ верху завода, где прн помощи вентилятора, мешашя п обширной площади соприкосновен^ съ воздухомъ быстро охлаждаюте до
36— 38° Ц- Да.гЬе прнбавляютъ */ > по объему промывныхъ водъ предшествую
щей операцш,; ъ целью понизить температуру до 22 — 25° Ц. и запускаютъ
тогда свЬжш дрожжи. Брожеше скоро обнаруживается, и черезъ 18 часовъ раз
вивается огромное количество дрожжевыхъ грпбковъ, большая часть которыхъ со
бирается въ толстый слой пены, покрывающей сбродившую жидкость. Съ другой
стороны остатокъ огь первоначальна») затора (90 плн 88 сотыхъ) спускается въ
то же время въ отдельный п весьма большой чанъ, снабженный згЬшалкой и вен
тиляций, где охлаждается до 38 — 40° Д. Тогда спускаютъ жидкость въ ква

с&льнын чанъ, въ которомъ холодною водою пли остатками водъ предшествую
щий операцш нонижаютъ температуру до 17— 2 6 ° Ц. и прнбавляютъ дрожжей,
пригитовленныхъ, какъ выше сказано, съ 10— 12 сотыми отделенными частями
затора. Квасильный чанъ загЬмъ закрываютъ, и по прошествш Я 6 часовъ броишя густая пЬна, состоящая пзъ нечпстыхъ дрожжей, покрываетъ поверх
ность бродящей жидкости; эту н'Ьну взбалтываютъ съ последней н заставмютъ броженю продолжаться. IIf.ua, собравшаяся во вторбй разъ, отделяется,
подвергается иромывк'Ь холодной водой п процЬжпвашю сквозь снта, прнчемъ
принЬсп бо.гЬе крунныя, ч1лп, дрожжевой грнбокь, остаются на ситЬ. ОгЬвнпя
язъ профильтрованной мутной жидкости дрожжи прессуются въ мЬшкахъ и могутъ
въ форме нлотныхъ кусковъ поступать въ продажу,, а укупоренные въ боченки
съ окладкой оловяннымъ лнстомъ, т. е. защищенные отъ свободнаго доступа воз
духа, могутъ даже транспортироваться.
Дрожжей домашнее заготовлена для хлЪбовъ. 12 золоти. хмЬля
прокипятить, 20 мннутъ съ-3 кружками воды, оставить на 5 минуть, прибавить
1 фунтъ толченаго ячменнаго солода, дать постоять, пока жидкость станеть теп
ловатою, примешать 1/1 кружки пнвннхъ дрожжей, оставить въ теп.тЬ па 3— 4
часа, нос.тЬ чего разлить въ полубутылки, плотно закупорить н привязать пробку.
Сохраняются въ прохладном-!, мЬсгЬ нЬсколько недЬль. (Д р о ж ж и хлпбные
см. уксуса х.тЬбн. н дрожжей производство).
Дублеше кожъ по способу Гейцерлинга.— Сырыя кожи поступаютъ на
4—6 дней, при тяжелыхъ шкурахъ— на 14 дней, въ растворы, концентрация которыхъ увеличивается мало по мал у. Растворы приготовляются нзъ 1 — 1 части
двухромовокал1евой солн, 1— 12 частей квасцовъ н 3 — 10 частей поваренной
соли. Самый послЬднш растворъ нагревается до 33° II. Воспринятая кожами соли
закрепляются сначала 5— 7°
растворомъ углепатровой солн, а загЬмъ 4 — 8 ° о
растворомъ хлористаго бар!я, свннцовыхъ солей или мыла. Въ заключент кожи
пропитываются парафпномъ, расплавленпымь или раствореннымъ въ бензпнЬ и
отделываются обыкновенпымъ образомъ.
Дублере кожъ по способу Швейцера. 1) Кожи вымачиваются въ теченш 1— 2 дней въ св'Ьжей вод'Ь; 2) кладутся на 6 — 9 дней въ известковую
воду для сгонкн волосъ; 3) погружаются на 12— 24 часа въ растворъ поварен
ной солн и квасцовъ; 4) выставляются въ течете 12— 24 ч. на дёйствю сЬрныхъ паровъ; 5) кладутся па 3— (5 дней въ дубильный растворъ, состояний пзъ
соли, квасцовъ, сЬрной кислоты и экстракта дубовой коры, который сначала долженъ быть слабее, а потомъ постепенно делается все кр’Ьнче; 6) отб’Ьлнваются
сначала въ ваннЬ, содержащей весьма слабый растворъ сгЬрной кпслоты и затЬмъ
7) въ раствор в свинцоваго сахара.
Дублеше минеральное по способу Вернера Юнгшлегера. Сырыя
кожн подготовляются къ дубленно ванною пзъ жпдкаго стекла въ 4 — 5 ° Бомэ.
Почаще перекладывая, оставляюсь кожи въ этомъ растворЬ до совершеннаго удалевм волоса, затЬмъ начинаютъ дублеше въ растворе нзъ 100 частей воды, 2 ч.
квасцовъ, 0,6 поваренной соли, 0,6 мЬдиаго и 0,2 цпнковаго купоросовъ; въ
продолженш 5 дней» повышаютъ ежедневно, мало но малу, крепость дубла до сле
дующей нроиорцш: 100 ч. воды, 10 ч. квасцовъ, 3 ч. солн, 3 ч. м’Ьднаго и
1 'I. цннковаго купоросовъ. Кожн остаются 8 дней въ такомъ кр'Ьпкомъ дубл'Ь,
причемъ ежедневно перекладываются. Дублеше производится при температурь отъ
10 до 15° Д. Вынутыя нзъ дубла кожи высушиваютъ въ особенныхъ сушпльняхъ,

при 20— 30° Ц., загЬмъ переработываютъ механически (мнугьJ и жнруютъ при
температуре 35— 42° Д. саломъ, стеарнномъ или какимъ либо другимъ жиромъ,
смотря но сорту кожъ. После жировки металлнческш солн фиксируются на волокнахъ кожн мыльною ванною, съ прибавкою соды, а вмЬсгЬ съ тЬмъ омылиются н употребленные ирн жировке жиры; въ заключеше, кожи отделываются
обыкновеннымъ снособомъ. Отъ сгонки волосъ жндкимъ стекломъ кожа получается
въ ея первоначальной, естественной структурЬ, безъ всякаго разбуханш и гнилостнаго брожешя, а вследств‘|е этого достигаются о обенно хоронпя свойства для
уиотреблешя такой кожн на выделку ремней, обувн н сбрун. Унотребляюнйеея
уже издавна вь сыромятномъ деле квасцы п поваренная соль служат ь при лтомъ
способе для облегченш введенш въ кожу медныхъ и цинковыхъ солей, причемъ
соли вводятся въ кожу въ самое короткое время н въ достаточномъ количеств!;.
Дубле Ше на мЪхъ небольшихъ шнурокъ. Тщательно вымытыя, очнщенныя и расчесанныя шкурки натнраю1 ъ съ мездряной стороны смесью пова
ренной солп съ иоловиннымъ количествомъ квасцовъ, носыиаютъ этой же смесью,
складываютъ пополамъ, шерстью наружу, скатываютъ н кладутъ на несколько
дней въ нрохладпомъ месте. Когда кожа успела вполне пропитаться солями, развертываютъ шкурки, полощатъ нхъ и, растянувъ на ровной доске, натнраютъ 6Ьлымъ мыломъ и наконецъ сушатъ въ тённ, не снимая съ доскн.
Дублете на мЪхъ шнуръ небольшихъ животныхъ. Шкурки мочатъ
прежде въ течеше 10 — 18 часовъ въ водЬ, затемъ нхъ полощатъ, выжимаютъ
воду, расчесываютъ тщательно шерсть, намылнваютъ грязныя места и, оставнвъ
на 2— 3 часа, замываютъ ихъ, чешутъ вторично, тщательно моютъ; огделяютъ
острымъ ножемъ части мяса и жира на мездряной стороне и, положнвъ на столе,
носыпаютъ круиноизмолотою ячменною мукою или смесью изъ 3 ч. ишеннчныхъ
отрубей н 2 ч. ржаной муки. Затемъ скатываютъ каждую такую шкурку шерстью
наружу, запрятавъ внутрь хвостъ, ланкн и головку, и наполняютъ нмн чанъ, куда
затёмь влнваютъ растворъ поваренной солн такой крЬностн, чтобы въ немъ пла
вало яйцо. Чанъ этотъ ставятъ въ ирохладномъ месте, но не на мороз];. По ироmecTBin сутокъ нерекладываютъ ихъ въ другой чанъ, повторяя это перекл_дываше
до техъ поръ, пока шкурки не стануть совершенно готовыми, что происходить
по нстеченш 10— 15 дней. Тогда нхъ выннмаютъ, выколачнваютъ муку п отруби,
выжнмаютъ н сушатъ.
Духи. Духами называется растворъ нахучаго вещества въ спирту. Растворъ
одного какого либо вещества носнтъ названie экст ракт а илн эссенщи\ смЬсь
несколькихъ экстрактовъ носптъ назваше составныхъ духовъ. Само собою ра
зумеется, что вследсше значнтелытго количества первыхъ, количество вторыхъ
можетъ быть безконечно велико.
Прнведемъ некоторые способы прнготовлешя наиболее употребительныхъ
духовъ.
■
Эссенцгя Нероли получается растворешемъ 15 золотннковъ масла нероли въ 3 штофахъ очнщеннаго 85 — 90 градуснаго внинаго плн х.тЬбнаго (но
не картофельнаго) спирта.
Лимонный экстрактъ составляется пзъ 13— 17 золотннковъ лимоннаго масла, раствореннаго въ 1 штофе спирта.
Бергамотная эссенцгя получается растворешемъ
фунта бергамотнаго масла въ 1 ведре очнщеннаго снирта.

Горъкоминдалъный экстрактъ получается растворешемъ 3 зол. горькоминдальнаго масла въ 1 штоф'!: спирта.
Лавандовая эссенцгя получается растворешемъ 45 золоти, лавандоваго
пасла въ 4 штофахъ спирта.
Гвоздичная эссенцгя получается растворешемъ 15 золоти, гвозднчнаго
масла въ 2 штофахъ спирта, пли же 30 золоти, пряпой гвоздики облпваютъ 1 шт.
спирта н ставятъ на иедЬлю въ тепломъ м’ЬсгЬ.
Ванильный экстрактъ получается настаивашемъ 1 штофа сппрта на
15 золоти, ваннлп. Ваниль должна быть расщеплена по длин* и загЬмъ искро
шена на мелк1е кусочки; облпвъ спиртомъ, ее оставляютъ на 2 — 3 недели въ
тепломъ м’Ьст'к
Коричныц экстрактъ получается прн нед'Ьльномъ настанванш 30 зол.
корицы въ 1 штоф* сппрта.
Экстрактъ тонка получается двухнед'Ьльнымъ настаивашемъ 1 штофа
спирта на 30 золоти, истолченныхъ тонкинскихъ бобовъ. Пр1ятнын запахъ этого
экстракта напоминаете запахъ свЬжескошеннаго сЬна.
Экстрактъ ветиверы получается при помощи двухнедельная настаийан1я I 1 1 фунта сухаго, мелко разрезан наго ветпвероваго корня въ 1 штоф* спирта,
пли растворешемъ 1 5 золотник, ветнвероваго масла въ 4 штофахъ спирта.
Розовая эссенгця. (Esprit de roses triple) состоите изъ 1 штофа спирта
п 11 золоти, розоваго масла.
Эссенцгя амбры. 1 штофъ спирта настаивается на 6 золоти, амбры.
Экстракты и эссенц1и составные. Ъкстрактъ Ливанскаго кедра'.
1() золотя, масла кедроваго дерева, 1 штофъ сппрта, 4/г, штофа розовой эссенцш.
Экстрактъ гслютропа составляется искусственно пзъ 1 штофа ванильнаго экстракта •/ю штофа розовой эссенцш, 12 золоти, эссенцш неролп, 1 з.
лгсенцш амбры и 5 капель горькоминдальнаго масла.
Экстрактъ жонкиль'. 2 штофа жасминнаго экстракта, 2 штофа эк
стракта туберозы, 1 шт. экстракта иомеранц. цвЪтовъ, 75 золотн. ванпльнаго
экстракта.
Левкойная эссенцгя'. 2 штофа экстракта померанцевыхъ цвЬтовъ, 1 шт.
ваяильнаго экстракта, 2 штофа розовой эссенцш, 25 капель масла горькпхъ миндалей, 1 шт. экстракта ф!алковаго корня, 1 шт. экстракта цв'Ьтовъ акацш.
Эссенцгя лилги: 2 штофа экстракта туберозы, 75 золоти, жасминнаго
экстракта, V /2 фунта экстракта померанцевыхъ цвътовъ, 2 1/я ф. ванильнаго эк
стракта, 1 штофъ экстракта акац'ш, 1 штофъ розовой эссенцш, 30 капель масла
горькпхъ миидалей.
М иртовая эссенцгя'. 1 штофъ ванильнаго экстракта, 2 шт. розовой эс
сенцш, 1 шт. экстракта померанцевыхъ цв'Ьтовъ, 1 шт. экстракта туберозы, 75 з.
жасминнаго экстракта.
Магнолгевая эссенцгя'. 2 шт. экстракта померанцевыхъ цвЬтовъ, 4 шт.
розовой эссенцш, 1 шт. экстракта туберозы, 1 шт. (}йалковаго экстракта, 15 ка
пель лимоннаго масла, 50 капель масла горькпхъ мпндалей.
Экстрактъ пачули'. 1 штофъ спирта, 9 зол. масла пачули, 2 х/з зол.
розоваго масла.
Эссенг^я чайной розы, французскаго экстракта розовой бумаги 4 шт.;
розовой эссенцш (Esprit de roses triple) 4 шт., экстракта герани 4 шт.; сан-

дальнаго экстракта 2 шт., экстракта неролп 1 шт , экстракта фшковаго корцп
1 штофъ.
Фгалковая эссенцгя: получается наста нвашемт. 4 штофовъ сиирта н»
9— 12 фуитахъ ф1алковой помады нъ продолжеше 3 — 4 недель: къ вытяжке
прпбавляютъ 54 золоти, тинктуры ф^алковаго корнп и 54 зол. экстракта акацш.
Духи составные. Ьукетъ Эетергазч (французскш рецептъ). Экстракта
померанцевыхъ цвбтовъ 1 штофъ; розовой эссенщп (Esprit de roses triple) 1 шт.
экстракта ветнверы, ф1алковаго корня, тонкинскнхъ бобовъ н неролн но 1 штофуэссепцш амбры 1 шт.; масла сандальнаго п гвоздпчнаго по 1 штофу.
Эссь-букетъ. Очнщеннаго впннаго сппрта 2 штофа, экстракта ф!алковаго
корня 1 шт., эссенцш амбры 20 лотовъ, масла розоваго 4 лота, масла бергамотнаго 10 лотовъ, масла лпмоннаго 21 з лота.
Эссъ-букетъ. Очнщеннаго сппрта 8 штофовъ. масла нортугальскаго лавапдоваго, petit grain, ii герашеваго по 2 лота, масла гвоздпчнаго п кассш по
3 лота, масла лпмоннаго н нероли no 1 лоту, эссенцш жасминной 2 лота, тин
ктуры мускусной 3 лота, масла ишаннаго 2 драхмы, масла розоваго 1 драхма.
Эссъ-букетъ. 1 штофъ розовой эссенцш, 36 зол. эссенцш амбры, I V 2 ф.
экстракта ф|'алковаго корня, 4*/г зол. лимонпаг" масла, 17'/2 золоти, бергамотнаго масла.
Свгьжее сгъно. (New Mown Hay): экстракта бобовъ тонка 2 объема м
экстракта геранн, померанцевыхъ цветовъ, розоваго, жасмпннаго н розовой эссен
щп по 1 объему.
Ж окей-клубъ (англШсюй рецептъ). Экстракта фшковаго корня 4 шт.
розовой эссенцш (Esprit de roses triple) и экстракта розовой помады но 2 шт..
экстракта помады акащн, туберозы н эссенцш амбры по 1 шт., бергамотная
масла 17V2 золоти.
Ж окей-клубъ (французски! рецептъ). Экстракта розовой помады и )уберозоваго по 4 штофа, акащеваго экстракта 2 шт., жасмпннаго экстракта 3 шт.,
нпбетовой эссенцш 2 1 » фунта.
Духи домашше. 84 зол. крЬнкаго 95°-го сппрта настаиваютъ- на 14 зол
ф1алковаго корпя; по прошествш недели настой фнльтруютъ, нрнбавляютъ 21
доли мускуса, растертаго со сппртомъ, 8 капель розовой эссенцш, 1 зол. неролп.
7 зол. спиртной вытяжки резеды п 3 ]/а зол. такой же вытяжки жасмина; останляютъ на неделю и снова фильтруютъ.
Душистая вода. „ Е а п A t h e n i e n n e " . Aon некая вода для чпеткп головы
н удаленш перхотн состоитъ нзъ 200 ч. бальзама Гофмана, "*200 ч. одеколона.
800 ч. эссенцш ф!алковаго корня, 1 ч. мускусовой эссенцш, 1 ч. эссенцш амбры
и 150 ч. глицерина.
Душистая вода. „ E a u de B o t o t “ для нолоскашя рта. Это известное
туалетное средство приготовляется изъ 80 ч. анисоваго семени, 20 ч. гвоздики,
20 ч. корпцы, 10 ч. масла перечнин мяты, 5 ч. кошеннлп, 1 ч. ванили, 800 ч.
ректпфнцпрованнаго алкоголя н 200 ч. розовой воды; все этн вещества настаи
ваются 8 дней и после процежнванш прибавляется къ фильтрату 1 часть эссен
щп амбры.
Душистыя туалетныя воды. Лиссабонская вода (Eau de Lisbonne).
4 ‘ /з зол. эссенщи апельсинной корки, 2 1/1 зол. эссенцш лимонной корки и 27 дол.
розовой эссенцш растворяютъ въ '/•> шт. спирта.

П ортугальская вода (Eau de Portugal). 3/ 2 шт. сппрта, 9 зол. эссен
цш апельсинной корки, I 1 в зол. бергамотной эссенцш п 27 дол. розовой эссепцш.
Венгерская вода (Eau de Hongrie). 1 л h i t . спирта, 21 i зол. размариновой эссеш(1н, 28 дол. мятной эссенцш, 2 1/2 зол. сппртнаго экстракта розы и
21' зол. такого же экстракта апельсинныхъ цв’Ьтовъ.
Кипрская вода (Eau de Chypre). 1. часть по объему спиртной настойки
иускуса, по 11‘2 ч. такой же настойки амбры, ванили, бобовъ тонка и фылковаго
корня, 2 ч. розовой эссенцш (Essense de roses triple).
Eau de mille fleurs. Розовой эссенцш 4 штофа, экстракта помады:
розовой, туберозовой, жасминной, померанцевыхъ цвФ.товъ, акацш, ф1алковой— по
2 шт.; экстракта кедроваго дерева 1 шт., ванильнаго экстракта, эссенцш амбры
п мускусной по I 1 2 фунта; масла горькнхъ миндалей, нероли и гвоздичнаго по
100 капель; бергамотнаго масла 3/4 фунта.
Желатинъ и клей изъ рыбы. Рыба промывается свежею водою, зат’Ьмъ
кладется на 3— 4 часа въ растворъ изъ 20 зол. хлорной извести въ 21/2 ведрахъ воды, потомъ, пос.тЬ вторичной промывки, замачивается на М2 часа въ ра
створе изъ 1 зол. маргапцовокнслаго натра въ 2 — 2 11-з вед. воды и, наконецъ,
обработывается азотною кислотою: на 2 ‘ 2 нуда рыбы потребно отъ -1з до 1 ф.
азотной кислоты. После того с.тЬдуетъ онять промывка; лучппя части рыбы отби
раются, высушиваются на умЬренномъ жару и прессуются. Ои’1; даютъ суррогатъ
осетроваго клея. Все остальное нагревается отъ 10 до 12 часовъ прп 40 — 50°,
потомъ протирается сквозь сито и окончательно высушивается. Это будетъ клей
второго сорта —желатинъ.
Желатинъ. У л у ч ш е н 1 е в ъ п р о и з в о д с т в ^ ж е л а т и н а и кл ея.
ОбрЬзкн кожи и т. п. отбросы, предназначенные для приготовлешя клея или же
латина, кладутся на 24 часа въ растворъ хлорпстаго алюмншя и затЬмъ сохра
няются въ кучахъ до употреблешя. При варке подготовленнаго такимъ образомъ
сырья, весь содержащиеся въ немъ жнръ собирается на поверхности, въ то время,
какъ прн обыкновенно употребляемой обработке известью теряется 5— 7°/о жира.
Желатинъ. Искусственный издЪл1я изъ желатина. Изъ желатина го
товить изделш, напоминающе свонмъ вндомъ слоновую кость, мраморъ, цветные
камни, какъ нанр.: авантюринъ, малахитъ, лянпсъ лазурь, бирюза, даже жемчугъ.
Прнведемъ здесь способы приготовлешя этнхъ изделш. ■
1)
Искусственная слоновая кость. Хороши!, ч и с т ы й костяной кле
распускается обыкновеннымъ образомъ, при умЬренпояъ иагр Ьванш, въ воде; этотъ
растворъ клея составлявгъ основную массу. Кроме того, приготовляюсь совершенно
прозрачный растворъ безцветнаго желатина, который стараются удержать жидкнмъ.
Наливаюсь тонкимъ слоемъ прозрачный растворъ желатина на хорошо отполиро
ванную мраморную доску и даютъ немного высохнуть, затемъ смЬшпваютъ ра
створъ костяного клея со свинцовыми, цинковыми или баритовыми белилами; эти
окрашпвающш вещества должны быть сЬсно перемешаны съ неболылимъ количествомъ воды. Растворъ клея становится густымъ п выливается на тонкш слой
желатина въ такомъ количестве, чтобы онъ составляли вдвое большую толщину,
чЬмъ какая потребна отъ получаемаго пздкш ; а такъ какъ желатиновая масса
при высиханш уменьшится, можно считать наполовину.
Мраморныя доски должны лежать совершенно горизонтально; масса должна
такъ выливаться, чтобы не образовалось воздушныхъ пузырей. Но затверд'пвапш

желатиновой массы она помещается въ сушильне; чтобы высушенное нздел1е легко
отделялось отъ мраморной доски, последняя нредъ лнтьемъ желатиновой массы
натирается талькомъ или смачивается масломъ. Получаемое пзд'кие выглядитъ на
стороне, обращенной къ мраморной доске, великолепно бЬлымъ, съ матовым-i,
блескомъ, нисколько иодобнымъ мрамору. Прн нрнм’Ьненш стекляииыхъ досокъ,
поверхность выходнтъ слишкомъ гладкой и получаемое изд’Ы е напоминаете. более
стекло, ч’Ьмь слоновую кость.
2) Искусственный малахнтъ, агатъ и т. п. Малахитовыя изд'Ь.11я работаютъ также на мраморной доек!;; для полученifl этнхъ нзд1шй при
меняются растворы желатина и клея, какъ и ирп полученш изделш искусственной
слоновой костн. Сначала наливаютъ на мраморную доску тонки! слой желатнноваго
раствора, оставляютъ его хорошенько затвердЬть, чтобы не повредить при после
дующей операцш; затЬмъ раздЬляютъ растворъ клея на дв'Ь илн на три равныя
илн неравный части, см'Ьшпваютъ каждый растворъ съ хромовою зеленью двухъ
плп трехъ оттЬнковъ и вылнваютъ различно-окрашенные растворы клея, соответ
ственно рисунку, какой малахнтъ желаютъ получить, на слой затвердевшего же
латина. Растворы клея должны быть настолько густы, чтобы они не расплывались
одннъ въ другомъ и не смешивались между собою. ЗатЬмъ берутъ кисть п водятъ кругомъ по желатиновому слою, но только несколько разъ, илн берутъ гре
бенку съ длинными зубьями п нроводятъ прямыя, волнообразный плн зигзагами,
полосы, прнчемъ различные оттЬнкп ложатся подъ-рядъ. Высушнваютъ, снимаютъ
полученное нзделш съ доскн, н подделка подъ малахптъ получается бо.тЬе илн
менее искусна, глядя но умЬнио н ловкости рабочаго. Зеленая клеевая масса съ
ея рисункомъ совершенно ясно видна нзъ-подъ слоя желатина н краски выде
ляются рельефно и свежо.
Подобнымъ же образомъ, какь малахнтъ, могутъ быть получены подделки
подъ агатъ н т. п.; задача состонтъ въ прнготовленш различно окрашенныхъ
клеевыхъ массъ; онЬ наливаются последовательно на мраморную доску, н должны
соответствовать предложенному образцу подделки.
3) Искусственный авантюринъ. ПоддЬлка подъ авантюрппъ полу
чается, наливая клен чпстаго желатина на стеклянную доску, такъ какъ авантюрннъ хорошо полируется и блескомъ ноходнтъ на стекло. На почти затвердевши!
слой желатива посыиаютъ тонкш блестки слюды, затЬмъ наливается еще тонкш
слои желатина, на который снова посыпается слюда, и этн слон покрываются
клеевой массой, окрашенной въ буро-красныП цвЬтъ анилиновою краскою. Если
требуется получить высокш сортъ авантюрина, то блестки слюды должны быть
весьма мелкн н золотнето-желты. Также работаютъ авантюрпновыя пзде.пя, заключаюпця слюду, разлнчно-окрашенную анилиновыми красками, плн ToiiKie окрашен
ные лнеточкн олова, которые выглядятъ настолько блестящими, что не найдешь
въ нрнроде нн одного подобнаго камня.
4) Искусственный лазуревый камень. Подделки подъ лазуревый ка
мень (ляпнсъ-лазурь) можно также делать на стеклЬ. На слой чпстаго желатина
выливается белая, голубая и темноенняя клеевыя массы н именно такъ, что 6tлая образуегъ основную массу, а обе еннш представляютъ полосы и жнлы; или
темносиняя образуете, основную массу, а белая представляется, какъ бы смытою.
Рабоч1й долженъ иметь xopouiie образцы, которымъ долженъ подражать. Для си
ней окраски нанлучшее выбирать ультрамарннъ, которыи вг соеднненш съ клеемъ

становится весьма темнымъ,
соотв£тствующш оттенокъ.

но, примешивая белой краски, возможно получить

о)
И скусственная черепаха. Черепаховыя искусственныя издел1я при
ценяются наичаще въ обыденной практике. Они делаются на стекле и состоятъ
пзъ слоя чпстаго желатина, на которомъ производятся характерныя полосы чере
шп, причемъ слой желатина спрыскивается концентрированнымъ растворомъ везувина (анилиновой краски), которому возможно съ помощью фуксина придавать
различные красноватые оттенки; затемъ, по высыханш, все заливается клеевою
иассою.
6)
Искусственный жемчугъ. Более всехъ затруднительны подделки
подъ жемчугъ; оне делаются на стекхЬ и на первый слой желатина наливается
концентрированный растворъ соли. Для этого могутъ быть взяты различныя соли,
какъ-то: цинковый купоросъ, горькая соль и друпя. По кристаллпзацш и по высышш этого соляного раствора наводится, тонкою кисточкою, жемчужная эссен
цш, которая иолучается, оскабливая топюя блестящи! чешуйки съ брюшной сто
роны белугъ и хорошо ихъ промывая. Эта эссенщя применяется также для получешя искусственныхъ жемчужннъ, которыя такъ близко походятъ па настояния
жемчужины. На этотъ слон жемчужной эссенцш наливается клеевой растворъ.
Жернова. З а п о л н е н 1 е в п а д и н ъ в ъ ж е р н о в а х ъ . Пазы пли до
вольно болышя впадины въ жерновахъ можно заполнять массою, состоящею пзъ
распдавленныхъ квасцовъ и порошка жернового камня. При слишкомъ большом
впадине заполняюсь ее сначала несколькими кусочками стараго жериова и за
темъ уже залпваютъ расплавленными квасцами. Если въ жернове находится много
впадинъ пли мягкихъ местъ, то вырезываюсь последит и наполняютъ кускомъ
соответствующей твердости; связывающимъ средствомъ здесь также служатъ квасцы
или парижски1
! гипсъ; только въ носледнемъ случае вкладываемый кусокъ обта
чивается очень остро, такъ что остаются весьма малые пазы. Прп выемкахъ по
крайней мере на 4 дюйма глубиною нечего оиасаться освобождена вставленнаго
куска. Удача онерацш зависитъ очень много отъ одинаковой твердости куска съ
остальною массою жернова, такъ какъ иначе было бы весьма затруднительно по
лучить ровный жерновъ. Подобною заменою мягкихъ местъ можно часто совер
шенно худой жерновъ сделать еще весьма пригоднымъ.
Жернова. У с т р а н е н 1 е г л а з у р и на м у к о м о л ь н ы х ъ ж е р н о в а х ъ .
Весьма часто при помоле некоторыхъ сортовъ пшеницы мелющш поверхности
жернововъ делаются гладкими (глазурованными); въ особенности это случается при
слишкомъ сильномъ давлен in и чрезмерной скорости вращенш. Причиною такого
явлешя, отъ котораго значительно терпитъ и замедляется процессъ помола— кремнеземъ, содержащшся въ кожице зерна; онъ заполняетъ поры жернововъ и такъ
уменынаетъ мелющш бороздки, что только устранешемъ глазури можно достигнуть
прежней производительности. Наилучшимъ средствомъ для этого является растворъ
плавиковой (фтористоводородной) кислоты, представляющей известное травящее
средство для стекла, часто употребляемое для выде.лывашя на немъ украшенш.
Глазурь жервововъ весьма сходна со стекломъ, а поэтому и растворяется плави
ковою кислотою гораздо быстрее, чемъ всякою другою кислотою. Кислота папосится обыкновенною щеткою, оставляется около ZU часа па поверхности жерно
вовъ и затемъ старательно отмывается. Нрпменешемъ плавиковой кислоты дости
гается двойная цель: она не только удаляетъ глазурь, но одновременно травнтъ

н точить камень съ поверхности, вполнЬ обнажая его зернистое сложеше. Хотч
нослЬдшй результате получается и прн унотребленш другнхъ кислоте, однако а„
одна пзъ ннхъ не обладаеть въ такой степенп способностью растворять глазурь
какъ плавиковая кислота. Нревосходнымъ средствомъ для очпщешя камня, поезд
денстшя плавиковой кислоты, является также смесь нзъ 4 1, 2 кружекъ воды
Ч 1 фунта соды и 14 золотннковъ буры.
Жесть. Ж и д к о с т ь для нпс а н1я на б Ь л о й жестн. МЬднаго куц0.
роса 2l /.i золотника, соляной кислоты 2 капли, воды дистиллированной 42/з зо
лотника, немного ипрогалловой кислоты и немного гуммп-арабпка для надлежа
ща го сгущены. Писать с.тЬдуетъ мЬднымп перьями. Получается чрезвычайно прочнып интенсивно-черный шрифте.
Жесть бЪлао. И з д ’Ь л ! я мъ нз ъ б е л о й ж е с т п придать у з орч ат ую
п о в е р х н о с т ь ( м у а р е ) . Жесть должна быть покрыта чпстымъ оловомъ, не содержащпмъ свннца, который пренятствуете образованно крнсталювъ олова. Если
изд’Ьл!я нзъ такой жестн нагреть до 230° Д. п загЬмъ охладить весьма медленно,
то покрывают,]й нхъ слои олова плавится н, медленно остывая, получаете крупно
кристаллическое сложеше. ЧЬмъ медленнее происходите охлаждеше, гЬмъ крупнее
будутъ кристаллы, и паоборотъ; еслп нагретый до температуры плавлешя олова
предметь изъ белой жестн ногрузнть въ холодную воду, то образуется мелкое
зерно и полученный такпмъ сиособомъ рисунокъ будете имЬть впдъ гранита. ВндонзмЬняя способы нагр’Ьван1я и охлажден1я, можно вызвать разнаго рода узоры;
такъ вапр , посредством!. нагрЬваны некоторых!. месте паяльною трубкою пли
нламенемъ а Ф ш п загЬмъ быстраго охлаждены, получаются звЬздообразныя группы
крнсталловъ: тоже самое бываете, если равномерно нагретую поверхность предмета
охлаждать въ (гЬкоторыхъ м1;стахъ носредствомъ брызганы водою. Прп помощи
паяльной трубки можно д’Ьлать разные рисунки, которые предварительно черШ ъ
на оборотной сторон'Ь предмета; равнымъ образомъ, если наложить на нагр’Ьтый
до 230° предмете шаблонъ н непокрытое м’Ьсто внезапно охладить сильною струею
воздуха, то можно изобразить на иредмегЬ отд’Ьльныя буквы п даже целую надпись.
Однако, вызванная опнсаннымн способами крнсталлнзацш олова совершенно
незаметна. Для того, чтобы кристаллическое сложеше олова выступило явственно
и чтобы образовались узоры, необходимо подвергнутые вышеописанной онерацш
предметы вытравить кислотами. Для травлены употребляется смЬсь 2 ч. соляной,
1 ч. азотной кпслотъ н 3 части воды. Тотчасъ после погружешя въ эту смесь
предметовъ появляется на ннхъ муаре; загЬмъ пхъ выннмаютъ нзъ кислоты, обмываютъ сначала въ слабомъ растворе щелочи, нотомъ въ водЬ н наконецъ тща
тельно сушатъ. Въ заключена предметы покрываютъ безцвЬтнымъ пли окрашеннымъ прозрачнымъ сниртовымъ лакомъ.
Жесть бЪлая. Л и т о г р а ф ! я на ж е с т н . Въ последнее время часто
украшаютъ сделанные пзъ жестн предметы рисунками, которые наносятся наннхь
литографскимI. нрессомъ. Весьма отчетливые оттиски получаются слЬдующнмъ об
разомъ. На поверхность бумаги, покрытой клейстеромъ, камедью н глпцерпноиь,
делаютъ отнечатокъ черною краскою, къ которой примешано небольшое количе
ство копаловаго лака. Бумагу эту тотчасъ накладываюгъ отпечатанною стороною
на жесть, кладутъ подъ нрессъ, слегка увлажняйте при помощи губки и снова
нрессуютъ. Для сбережены времени подготовляютъ туте же жестяныя пластинки
для печатаны, положнвъ на поверхность бумаги кусокъ кожи, а на нее— прп-

готовляеную пластинку жести. Наконецъ снова смачнваютъ бумагу п осторожно
снимаюсь ее съ поверхности жести, на которой и остается весь оттнскъ до мельчайшпхъ деталеп. Тогда ее сушатъ въ течеше 12 часовъ при 140° Ц., нокрываютъ смесью копаловаго лапа, скипидара и льняного лака л снова кладутъ въ
печь на два часа.
Жестяная посуда, наложенная мЪдью. Медь накладывается на листовое
железо, между листами же мгЬдн и железа илн жести, подлежащими прокатке въ
валкахъ, ирокладываютъ тонки! листъ олова, отчего оба наружные листа какъ бы
, спаиваются между собою.
Жести бЪлой приготовлена. Предварительно надо съ поверхности желйныхъ лпстовъ, которые намереваются покрыть слоемъ олова, согнать слон окнси.
Для этого погружаютъ нхъ въ серной кислоте, разбавленной 20 объемами воды,
чистясь пескомъ и нагреваютъ въ горну, въ герметически закрытыхъ сосудахъ,
до впшневокраснаго калешя. ЗагЬмъ ихъ охлаждаютъ и прокатываюсь черезъ от
полированные вальцы, сортируюсь и погружаютъ на 10 до 12 часовъ въ квасъ
изъ отрубей; вынувъ оттуда, промываюсь въ воде, травятъ разведенною серною
кпслотою, трутъ острымъ пескомъ н хранясь нодъ водою до употребления въ дело.
Для луженш употребляютъ несколько чугунныхъ котловъ. Нервып (Tynman’s pot)
наполненъ до половины раснлавленнымъ саломъ. Туда погружаютъ вынутые изъ
воды железные листы п держатъ до гЬхъ поръ, пока вся вода испарится н сало
покроетъ ровнымъ слоемъ листы. Тогда нхъ переносясь въ другой котелъ (Туп
pot), наполненный расплавленнымъ оловомъ, на поверхности котораго плаваетъ
слой сала, иредохраняющш олово отъ окнслешя, и оставляюсь въ течеше 2 час.
По прошествш этого времени листы, отчасти покрытые оловомъ, нереносятъ въ
трети! котелъ (Diping- pot), раздЬленный перегородкою на двг(, неравныя части,
пзъ которыхъ меньшая наполнена чиссЫТшнмъ оловомъ, большая же— менее чистымъ. Листы погружаютъ сначала въ большее отделеше и держатъ до тЬхъ поръ,
пока они не покроются ровнымъ слоемъ олова; тогда рабочш вынимаетъ одинъ
листъ за другимъ, кладетъ на горизонталыюмъ каменномъ или пзразцовомъ столе,
натираетъ ихъ покрытымъ жпромъ иучкомъ конопли и наконецъ иогружаесь во
второй отделъ. Затемъ листы перекладыцаютъ мннутъ на 10 въ четвертый ко
телъ (Grease pot), наполненный расплавленнымъ нальмолымъ жнромъ, который
яоддержпваютъ при' такой температурь, чтобы пзлпшекъ олова, не соединенный
съ же.гЬзомъ. могъ, расплавившись, отделиться. Оттуда нхъ нереносятъ въ пятый
котелъ (Cold put), также наполненный жнромъ, но нагреваемый гораздо умерен
нее; здЬсь листы медленно остываютъ. Пос.тЬдшй котелъ (List pot) или, точнее,
сковорода, наполняется на ]/i дюйма расплавленнымъ оловомъ и служнсь для отдЬлешя отъ лнстовъ жести оловяннаго утолщенш, образующагося на нижнемъ
краю жести. Иогрузивъ листъ этимъ краемъ въ расплавленное олово, ударяюсь
слегка молоткомъ по верхнему краю, всл’Ьдствш чего расилавивннйся металлъ отпадаетъ. Приготовленную такнмъ образомъ жесть иолируютъ смесью порошка м’Ьла
п отрубей, вытираютъ фланелью и упаковываютъ въ ящики, пересыпая ихъ опил
ками.— На 55 фунт, листового желёза расходуется 2х/г до 4 фунт, олова, 1 ф.
пальмоваго жира илн сала и 4 — 5 фунт. с’Ьрной кпслоты.
Жиръ. О ч п щ е ш ' е ж и р а и с а л а . НагрЬваютъ растопленный жиръ съ
пебольишмъ количествомъ серной кислоты въ 1,3—-1,45 удельн. в’Ьса, всл’Ьдшпе
чего онъ освобождается отъ нечпстотъ и частицъ кожн.

Жиръ. О ч и щ е H i e ж и р а и м а с л а . Ощпщаемое масло нагревается въ
котле съ 2— 3°/о двусернпстонатровой солп, прп 25-— 35° п постоянномъ разм1-,шпванш, до совершеннаго удаленiя серннстой кислоты.
Жиръ. О ч п щ е н ' | е п р о г о р к л а го ж и р а . На 12 1, 2 фунт, жира берется
10 фунт, воды п 2 4 лота англшской серной кпслоты: смесь нагревается до киirfcHifl въ глпняномъ сосуде п поддерживается полчаса въ этомъ состоянiп; после
чего снимаютъ ее съ огня, прнбавляютъ 10 лот. толченаго мела и даютъ охла
диться. Чистый жиръ, получивши! отъ такой обработки ботЬе плотную конспстенД1Ю, отделяется отъ гипсовой воды п образовавшаяся осадка сЬрнокальщевои соли
(гипса) п снова прпгоденъ для всякаго употреблены.
Закаливаше поверхностей желЪзныхъ предметовъ. Для закалнванш
(превращена въ сталь) железныхъ предметовъ употребляется преимущественно
твердый углеродъ (древесный уголь, сажа), а также азотнсто-углеродпстыя веще
ства (рогъ, кожа) п разлпчныя солн. Проще всего применять для этого железисто
синеродистый калп (желтая кровяная соль). При этомъ необходимо только раска
ленный до красна предметъ обсыпать тонко-нзмельченной кровяной солью п, когда
последняя сплавилась, опустить въ воду. Употребляютъ также с.тЬдующы средства:
1) 2 части поташа, lfi ч. жженыхъ копытъ или кожаныхъ обрезковъ и 8 ч. лам
повой сажн тонко измельчаются и смешиваются въ гЬсто съ бычачьей кровью
плп саломъ; полученною массою густо смазываютъ нагретый до темно-краснаго
каленш железный предметъ, накаливаютъ последнш снова до светло-краснаго ка
лены п охлаждаютъ въ свежей воде. Копыта пли куски кожн прокаливаются въ
железномъ сосуде съ герметически примазанною глиной крышкою до бураго (но
не чернаго) угля, который по охлажденш тонко измельчается. 2) 30 ч. роговаго
угля, 5 ч. роговыхъ стружекъ, 10 ч. поташной селптры, GO ч. поваренной солп
п 71/а ч. клея (поваренная соль предварительно обжигается). Само закаливаше
одинаково съ предыдущими 3) 8 ч. сажн, 8 ч. нашатыря п 20 ч. угольнаго
порошка перемешивается съ мочею до гЬстообразнаго состояны н употребляется,
какъ указано выше.
Закаливаше мЪди (способъ Eventt’a въ Бпрмннгаме): 1 — 6°/о окиси
марганца (лучше всего естественную черную окнсь) сплавляютъ имеетI; съ медью
въ тнгле пли въ плавильной печн; когда смесь начинаетъ плавиться, ее тщательно
перемешиваютъ и сннмаютъ пЬну. Приготовленный такимъ образомь металлъ мо
жетъ идти на плавку. При изготовленш желтой мЬдн постуиаютъ точно такъ-же
и затемъ уже прпбавляютъ требуемое количество цпнка. Такой обработке можно
подвергать все сплавы, въ которыхъ мЬдь главная составная часть. Отъ этого
медь становится более однородной, твердой и тягучей; ее можно прокатывать при
ьраснокалпльномъ жаре, чемъ, очевидно, выигрывается въ работе и во времени.
Обработанный такнмъ образомъ металлъ оказался весьма прнгоднимъ для выделки
кппятильныхъ трубъ, судовыхъ обшнвокъ, колесныхъ буксъ II т. д.
Закаливаше напильниковъ. Превосходное закаливающее средство для напчльннковъ приготовляется пзъ двухъ кружекъ поваренной солп, 1' т кружки тол
ченаго белаго стекла,
кружки тонко пзмельченныхъ жженыхъ копытъ, 1 4 кр.
нашатыря, */■ кр. древесноугольнаго порошка и 28 золоти, желтой кровяной соли.
Все эти тонко нзме.)ьченныя вещества размешиваются въ тесто со сипртомъ плн
мочею п полученною массою густо смазываютъ напильники нередъ вкладыванииь
въ печь. По высыханш такого слоя кладутъ напильники въ печь; если прн на-

гр'Ьванш частицы солп отскочили, то быстро покрываютъ ати места небольшим ь
количеством!, желтой кровяной соли. 11oaf, достаточнаго нагр’Ьванш погружаютъ
медленно напильники въ вертнкальномъ положен in въ воду. Другая, испытанная
на практик^ смесь состонтъ пзъ V» ч. прокаленной соды, 1 ч. тонко измельчен
ной негашенной извести, 3 ч. древесно-угольнаго порошка, '/з ч. жженыхъ копыть, 2 ч. голубннаго помета и 1 г ч. нашатыря.
Закаливаже стальныхъ мЪтчиковъ. Для закалпванш мЬтчнковъ и тому
оодобныхъ стальныхъ пзд'Ьлш употребляется смесь пзъ 500 ч. оленьпхъ конытъ,
500 ч. хинной корки, 250 ч. новаренной солп, 150 ч. рафинированной селитры,
1 5 0 ч. желтой кровяной солп п 1,000 ч. чернаго мыла. Первыя пять веществъ
хорошо измельчаются, перемешиваются и растираются съ мыломъ въ кашицу, вы
сушиваемую затемъ въ продолжен in 2-хъ часовъ. Закаляемый предметъ нагре
вается до темнокраснаго калешя (прп незначительномъ притоке воздуха) на древесныхъ угольяхъ, загЬмъ покрывается приготовленною кашицею, снова кладется
на уголья,— прнчемъ наблюдаюсь, чтобы масса не сгорела, а только втянулась,—
п затЬмъ охлаждается въ холодной воде.
Замазка изъ асбеста и растворимаго стекла. Жидкое натровое
стекло размешпваютъ съ асбестомъ въ однородную гЬстообразную массу. Склеи
ваемые предметы смачиваются передъ нанесешемъ замазкп растворяемымъ стек
ломъ. Еслп при высуншванш появляются трещины, то пхъ заполняюсь слегка раз
веденною ,массою.
Замазка для скважистыхъ бочекъ. Раснлавляютъ п тесно перемЬшиваютъ 2 ! /j лота свежаго сала, 2 лота воска и 4 лота свиного жира. ЗагЬмъ
даютъ смеси охладиться и во время самаго охлаждешя прпбавляютъ 2х/з лота
просеянной золы. Передъ употреблешемъ компознцш подогревается на пламени
лампы и наносится въ размягченномъ состоянш на очнщенныя предварительно
места течи.
Замазка глицериновая для закупориванш сосудовъ съ летучими веще
ствами, кислотами, едкими щелочами и т. п., а равнымъ образомъ для склеивашя
кусковъ камня между собою или съ железомъ, плп металловъ. Приготовляется:
смешавъ () частей по вЬсу глицерина съ 50 частями тонкаго порошка свннцоваго глета; она быстро твердеетъ и весьма крепка.
Замазка дезинфекцирующая. 5— 10 частей фенола, 15 ч. перекиси
марганца, 10 ч. хлористаго кальщя, 50 ч. фарфоровой глины, 20 ч. инфузорной
земли и 10 ч. декстрина плп арав1искон камедн.
Замазка для деревянной посуды. Берутъ 10 ч. густого раствора же
латина, 5 ч. олифы и 1 ч. свпнцоваго глета п замазкою этою заполняюсь тре
щины въ деревянной посуде.

Замазка изъ растворимаго стекла для замазыватя щелей въ

деревгъ

состоптъ нзъ 1 ч. растворимаго стекла и 2 ч. белой глины; или же
изъ 1 ч. растворимаго стекла, Р м ч. белой глины и V j ч . гндравлпческаго це
мента. Замазкой этой замазываются щели въ дереве, покрываемомъ краской нзъ
растворимаго стекла.
Замазка непропускающая воду для дерева. Тонко .измельчаюсь из
весть, глнну и окись железа (все три вещества отдельно), затемъ хорошо пере
мешиваюсь ихъ между собою п сохраняютъ сухими. При употребленш размЬшнваютъ необходимое количество порошка съ водою въ густую кашицу и покры-

ваютъ деревянную посуду, которая дЬлается отъ этого совершенно непромокаемою.
Хорошая замазка, какъ для деревянныхъ, такъ н для жел'Ьзныхъ сосудовъ, при
готовляется нзъ 8 ч. нашатыря, 5 ч. еЬры п 60 ч. же.тЬзныхъ опнлковъ.

Замазна для желпзныхъ прутъевъ, запоровъ и пр., вдгълываемыхъ въ каменныя спиъны. Для такой замазки приготовляется см'1.сь нзъ
1 0 0 ч. мелкаго кварцеваго песка, 2 0 ч. углекислой извести и 1 0 ч. бЬлой
глпны. Нередъ самымъ унотреблешемъ прибавляется 15 ч. гашеной извести и та
кое количество натроваго растворнмаго стекла, чтобы получилось полужидкое rfcсто, которое тотчасъ же и пдетъ въ употреблена.

Замазна казеиновая

обыкновенная

состоитъ пзъ

12 ч. казенна,

50 ч. гашеной извести и 50 ч. песку и служить для замазыпашя отверстш въ
камняхъ н т. п.

Замазка для трещинъ въ чугунныхъ котлахъ. CMtcb равныхъ ча
стей мелкаго свпнцоваго глета и сурика обращаютъ въ густое гЬсто съ глнцерппомъ, не содержащнмъ воды. Удаливъ грязь и пыль, заполняют!, ее этой замаз
кой; когда она нисколько окр'Ьнла, избытокъ сцаранываютъ п очпщаюп.. Совер
шенно отвердевшая замазка переносил. дЬпстше огня, щелочей и жира. Заготов
лять ее въ занасъ нельзя, потому что она весьма скоро отверд'Ьваетъ.
Замазка смоляная для керосиновыхъ лампъ. Канифоли 12 част.,
крЬнкаго содоваго щелока 16 ч. и соды 2 0 ч. СмЬсь варягь до образованы гу
стой однообразной массы, посл'Ь чего прнбавляютъ воды н порошка жженаго гииса
Такая замазка быстро затвердЬваетъ и совершенно не разрушается отъ керо
сина, почему и можетъ служить для скрЬнлешн металлцческихъ частей ламнъ со
стеклянными.
Замазка для паровыхъ котловъ составляется пзъ смЬси 4;J0 част,
свпнцовыхъ б'Ьлплъ, 520 ч. грифельнаго камня, 5 ч. пакли и 45 ч. льняного
масла. Два первыхъ вещесгва растпраютъ въ мелкш порошокъ, а пеньку разре
заю гь на кусочки въ 2— 3 лпнт, затЬмь всЬ три вещества смешиваются bbtIictI;
и къ смЬсн приливается мало-по-малу льняное масло. Всю массу мЬсягъ до совершеннаго ноглощешя масла и полученш однородной кашицы. Приготовленная
такнмъ образомъ замазка держится лучше обыкновенной, дЬлаемой нзъ сурика.
Замазка склеивающая, для перегонныхъ аппаратовъ. Весьма
рекомендуется следующая замазка для перегонныхъ аниаратовъ. Берутъ полоски
оберточной бумаги, пальца вь два ширины, и смазываютъ пхъ св^жеиршотовленнымъ крахмальнымъ кленстеромъ, къ которому прибавлена 1/з часть глицерина,
чЬмъ достигается весьма плотное ирилипаше иолосокъ бумаги къ горячит, метал лпческимъ поверхностям!.; безъ прнбавлешя глицерина онЬ тотчасъ отскочилн-бы.
Эти-то полоски и помещаются въ худо заинраюнцеся пазы аппарата и хорошо
нажимаются; еще лучше прн этомъ апиаратъ немного нагреть. По окончанш пе
регонки разрЬзыкаютъ бумажный полоски вдоль паза, ноднимаютъ шлемъ и опускаютъ его на минуту въ воду, прнчемъ бумажныя полоски сами собой отиадаютъ;
также быстро можно смыть мокрымъ холстомъ и остальную часть замазки, остав
шуюся на самомъ аннарагЬ.

Замазка для газовыхъ ретортъ. Для скрЬнлешя глпняныхъ газовыхъ
ретортъ, нодвергаемихъ высокой температур^, употребляется следующая замазка:
стекляннаго порошка 5 ч. мельчаншаго порошка каолина 5 ч., порошка буры
1 ч. Каолиновый порошокъ приготовляется изъ мелко растолчснпыхъ и промытыхъ кусковъ разбнгыхъ газовыхъ ретортъ. Такая замазка н редставляетъ необык-
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ювенво тугоплавкое стекло, которое плавится только при самой высокой темиератур'Ь, прнчемъ прекрасно заиолняетъ трещины въ реторт!;.
Замазна для стекла и фарфора. Замазка эта состонтъ изъ 10 ч.
шченаго п хорошо прос'Ьяннаго обыкновенна™ стекла, 20 ч. также толченаго и
и хорошо прос'Ьяннаго полеваго шпата н 60 ч. растворимаго стекла въ раствор!;;
черезъ, день затверд'Ьваетъ и отличается такою крепостью, что выдержнваетъ спльгёйшее нагр'Ьваше.
Замазна для прикрпплет я стекла къ металлу. Уварпваютъ
мгёсгЬ 3 частп канифоли, 1 часть соды и 5 частей воды; къ полученному смо
ляному мылу прнбавляютъ двойное количество гипса. Замазка эта можетъ упо
требляться для прикр’Ьплешя горЬлокъ къ стекляннымъ резервуарамъ керосиношхъ лампъ.
Замазка клеевая для стекла. Клеевая замазка для стекла состонтъ
изъ 200 ч. клея (желатина), 100 ч. воды и 50 ч. гашеной извести. Передъ
употреблешемъ клей мочатъ въ иодгЬ, загЬмъ развариваютъ и, не остужая, нри(авляютъ извести. Такимъ образомъ получается очень прочная замазка для стекла.

Замазна для газо-и водопроводныхъ трубъ. Эта замазка лучше и
арочное суриковой н къ тому лее наполовину дешевле. Для ея приготовлешя вы 
сушиваюсь, размалываюсь и просЬиваютъ равныя части жженой извести, цемента,
горшечной н обыкновенной глины; после этого тщательно перемешиваюсь всЬ составныя части н прпбавляютъ льняной олифы (1 ч. олифы на 6 ч. замазкп).
При водопроводныхъ трубахъ выгоднёе брать немного больше цемента, такъ
какъ всл'Ьдств1е этого масса лучше сопротивляется д'Ьйстшю воды.

Замазна,

непропускающая

воду, для газо и водопроводныхъ

трубъ.

БЬлпла п сурикъ растираются съ густымъ лакомъ изъ льняного масла
къ густую кашу. Эта замазка въ болыпомъ употребленш для сианванш жел'Ьзныхъ
шопроводныхъ труоъ, газометровъ н т. д. Съ сурикомъ смешанная замазка нзгЬстна иодъ имеиемъ суриковой; иногда примешивается къ пей растолченный гипсъ.

Суриковая замазка сохнегъ очень медленно, гусгЬетъ, однако, прежде совершеннаго затверд'Ьнш и, по затверд^нш, держится очень плотно.
Замазна для паропроводныхъ трубъ. Беругъ дв^ упцш нашатыря,
1Щ1Ю полученной возгонкою сЬры н фунтъ мелкнхъ чугунныхъ опнлокъ, разм'Ьшиваютъ нхъ въ стунк'Ь н держатъ въ сухомъ вид'Ь. При употребленш этой смЬси
орнмЬшиваютъ къ ней въ 20 разъ большее количество жел'Ьзныхъ токарныхъ
ошокъ, толкутъ все пъ ступк'Ь п прнбавляютъ такое количество воды, чтобы
см'Ьсь приняла надлежащую конснстенцщ.
Замазки для паропроводныхъ трубъ. 1 ) Графита 1 2 ч., тяжелаго
пшата 16 ч., гашеной извести 6 ч., льняной олифы 6 ч. 2 ) Свпнцоваго глета
25 ч., извести (жженой и распавшейся въ порошокъ на воздух'Ь) 10 ч., кварцеваго песку 10 ч. НсЬ эти вещества быстро см’Ьшнваются съ горячею олифою
и старательно перетираются въ горячей ступк'Ь. Замазываемыя м'Ьста покрываются
сначала олифою, а зат'Ьмъ замазка наносится горячею. 3) Графита 60 ч., извести
въ порошкЬ 50 ч., отмученнаго тяжелаго шпата 60 ч. п горячей льняной олнфы
35 частей. См'Ьсь нервыхъ трехъ веществъ уваривается при постоянномъ размЬшванш съ олифою и наносится горячею.

Замазки желЪзныя для желгьзныхъ и чугунныхъ водо-или паропроводныхъ трубъ, паровыхъ котловъ и т. п. 1) 2 ч. по в'Ьсу наша
тыря п 1 ч. с'Ьрнаго цв^та см'Ьшать съ 60 ч. жел'Ьзныхъ оиилокъ; передъ уно-

треблешемъ приготовить съ водою, къ которой прибавлена </б ч. кргЬпкаго уксусу
тесто; посл'Ьднпмъ заполняютъ щели, металлическая поверхность которыхъ пред’
вагрительно очищена отъ ржавчины н пр.; замазка отверд’Ьваетъ черезъ н'Ьскольк0
дней. 2 ) Еслп части подвергаются действие спльнаго жара, то берутъ 1 i ^
л’Ьляыхъ опнлокъ, 2 ч. огнеупорной глины съ кварцевым-», пескомъ, употребляемо^
прп обжпганш фарфора, п сыФиниваютъ въ тесто съ соленою водою.
Замазка Стефенсона для паровыхъ трубъ и т. п. 2 части свпд.
цоваго глета, 1 ч. гашенной пзвестп н 1 ч. песку смешиваются съ олифою вг
т’Ьсто надлежащей густоты.

Замазка, сопротивляющаяся нагргьватю и кислотамъ. Сплав,
ляютъ имеете 100 ч. серы, 2 ч. сала и 2 ч. смолы до полученш спропообраз.
ной массы бураго цвг!;та, къ которой прпбавляютъ столько тонконрос’Ьяпнаго стек,
ляннаго порошка, чтобы получилось мягкое тесто. Передъ скленвашемъ предмету,
слегка подогр’Ьваютъ.
Замазка, сопротивляющаяся дгъйствт хлора и кислотъ , по
лучается прн см'Ьшенш съ просеянною сухою глиною остатковъ отъ перегонки
глицерина, поступающих?, въ продажу въ виде густой жидкости, въ нропорцш
3 частей глпны на 1 ч. глнцерпновыхъ остатковъ. Полученная замазка нисколько
не изменяется отъ дЬйствш сухого хлора п не теряетъ свонхъ пластнческнгь
свойствъ. Содержаше въ замазкЬ глицерина препятствуетъ высыханш ел прн тем
пературе, которую обыкновенно пмеютъ аппараты, употребляемые для выделенщ
хлора н сгущешя соляной кпслоты. Замазку унотребляютъ свежею, такъ какъ прп
лежанш она прнтягнваетъ пзъ воздуха влажность.
Замазка для керосиновыхъ лампъ нрнготонляется нагревашемъ смкп
изъ трехъ частей канифоли (ColophoHium), одной частп едкаго натра п пяти частеп воды. Прп употребленш смешивается одна часть этого состава съ жженымъ
гипсомъ въ половннномъ по весу количестве. Замазка эта твердеетъ черезъ 3/ 4 часа,
склеиваете очень плотно, не пропускаетъ керосина, и отъ горячей воды не из
меняется.
Замазка для лошадиныхъ копытъ. Для заполнена трещинъ въ лошаднныхъ копытахъ салавляютъ вм'ЬстЬ две частп гуттаперчи п 1 часть истолчен
ной амм1ачной смолы. Копыто предварительно старательно очищаютъ и затем
втнраютъ замазку нодогретымъ ножемъ; замазка такъ твердЬетъ, что въ нее можно
вколачивать гвозди.
Замазка для печей. Просеиваютъ древесную золу, прпбавляютъ къ нет
поваренной солп и немного глины и разводить эту смесь водой до т'Ьстообразнаго состоянш. Массой этой, похожей на мураву, замазывают, трещины въ **■
.т1;зныхъ печахъ.
Замазка ж елпзная для лопнувишхъ печныхъ плптъ. Же.тЬз
ныхъ опнлокъ 20 ч., окалины 12 ч., жженаго гипса 30 ч., поваренной сол*
1 0 частей. Сухая смесь размешивается съ такимъ колнчествомъ животной кровЯ
что получается густая кашица, которую следуетъ тотчасъ употреблять. Вместе
крови можно также брать жидкое стекло; приготовленная на немъ замазВ8
пм-Ьеть то преимущество, что остается безъ запаха, даже прп весьма сильной
нагреванш, между т'Ьмъ, какъ приготовленная на кровн распространяетъ против
ный запахъ.
Замазка для склеивангя стекла. Берутъ золотннкъ тонко разрезай
наго каучука, растворяютъ его въ 64 золотп. хлороформа, прпбавляютъ къ

стяору 16 золоти, мастики и оставляютъ см'Ьсь на холоду до совершеннаго растворев]я мастики: прп болыномъ количестве каучука получается более эластичный
клей; при склеиваиш напосятъ его кисточкою.
Замазка универсальная. Изъ четырехъ частей алебастра п одной частп
мелкаго порошка аравшской камеди, разм'Ьшанныхъ въ жпдкомъ растворе буры,
вбразуютъ крутую кашицу, которая н составляетъ превосходную замазку н клей
дли склепвашя камней, стекла, костей, фарфора и дерева. Такая замазка засыиетъ, однако, не раньше, какъ въ 24— 30 часовъ, тогда какъ гипсовая замазка
засыхаетъ немедленно. Высохшая универсальная замазка нрюбр'Ьтаетъ твердость
мрамора.
Замазка для фарфора и стекла. 2 ч. пзмельченныхъ въ порошокъ
и жженыхъ устрпчныхъ скорлупокъ смешиваются съ 1 ч. гумми-арабика въ по
рошке; порошокъ этотъ разводятъ яичнымъ б'Ьлкомъ до состояшя густой каганцы.
Ею смазываютъ края разбптыхъ кусковъ, потомъ пхъ крепко сжимаютъ и связы
вание и затемъ оставляютъ сохнуть въ легкомъ жару.
Замазка для ваннъ. Берутъ равныя части железной окалины, кирпич
ной муки п негашеной порошковатой извести, размешпваютъ все съ крепкпмъ
щелокомъ и тотчасъ унотребляютъ.
Замазка для дерева и металловъ. Нагреваютъ xopoiuift столярный
клей п къ жидкости прпбавляютъ, прп иостоянномъ помешнванш, тонко просеян
ную золу до техъ поръ, пока масса не приметь видъ лака. Замазка эта должна
употребляться горячею.
Замазка для желгьзныхъ печей. 4— 5 ч. сухой измельченной глины
смешиваются съ 2 ч. самыхъ мелкпхъ, чпстыхъ же.тЬзныхъ онплокъ, 1 ч. пере
киси марганца, 1 /з ч. поваренной соли, >/2 ч. буры и прибавляется воды до обра
зовав жпдкой кашицы. Замазка употребляется тотчасъ по прпготовлеиш; после
замазывашя повышаютъ сначала температуру мало-по-малу до совершеннаго выеыхашя, а затемъ доводятъ ее до б’Ьло-калпльнаго жара. Эта замазка сопротив
ляется деиствш кипящей воды и самаго спльнаго красно-калильпаго жара.
Зеркала. П о к р ы в а н 1 е з е р к а л ъ р т у т ь ю б е з ъ у п о т р е б л е ш я
олова. 3 частп водной окиси ртути, 7 ч. молочнаго сахара, 9 ч. ёдкаго кали
и 1 0 ч. воды нагреваются въ чашке, причемъ получается серая кашица, обя
занная своею конспстепщею возстаповлепной ртути. Стоптъ только наложить эту
массу на стекло тонкпмъ слоемъ и затемъ нагреть, чтобы получить на стеклё
зеркальную поверхность.
Зеркала. Ж и д к о с т ь для с е р е б р е ю я з е р к а л ъ приготовляется следующпмъ простымъ снособомъ: растворяютъ 2 весовыя частп азотнокпслаго се
ребра, 1 ч. нашатырнаго сппрта, 3 ч. впннаго спирта и 3 ч. воды и черезъ
нисколько часовъ нроц^живаютъ; сверхъ того, приготовляется растворъ пзъ 1/4 ч.
винограднаго сахара въ 8 ч. воды и 9 ч. впннаго сппрта п также процеживается.
Предметы, предназначаемые для серебренш, опускаются въ смесь этихъ обенхъ
прозрачныхъ жидкостей, взятыхъ по равнымъ частямъ, п нагреваются до 65°.
Зеркалъ платинированге. 100 вес частей чистой платины раство
ряютъ въ царской водке и выпариваютъ жидкость до-суха на водяной бане, для
удалешя всей свободной кпслоты; ирпчемъ следуетъ остерегаться разложешя самой
хлористой платины. Полученную платиновую соль растираютъ въ фарфоровой ступкЬ,
смешивая мало-по-малу съ небольшими количествами лавандоваго масла. Прибав
лена лавандоваго масла должно производиться весьма медленно для избёжанш
Практически рецеиты.
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нагреванш, которое можегъ быть причиною разложенш части препарата. Поел к
прибавлены 1400 ч. масла перекладываютъ всю массу въ фарфоровую чашку н
оставляютъ въ покой на 8 дней. По пстеченш этого времени сц-Ьжпваютъ и фнльтруютъ масло черезъ бумагу, оставляютъ стоять еще 6 дней и снова проц’Ьжи
ваютъ. Передъ употреблешемъ прнбавляютъ къ указанному количеству илатиновагв
раствора 25 ч., окпеи свинца 25 ч., борносвинцовой соли, растеревъ ихъ пред
варительно до состояшя тончайшаго разделены съ 8 — 1 0 ч. лавандоваго масла.
Тщательно очищенныя и отполированныя стеклянный плиты смазываютъ съ поли
рованной стороны нисколько разъ, по разлвчнымъ направленшмъ, нлатиновымъ
растворомъ, затЬмъ высушнваютъ въ защпщенномъ отъ пыли м'ЬсгЬ и въ заклю
чен1е нагрёвають въ жел'Ьзномъ муфеле до тЬхъ иоръ, пока это можетъ происхо
дить безъ размягченш стекла. Приставшая къ стеклянной поверхности содержа
щая платину смола разлагается прп нагр^ванш, не плавясь и не давая/ иузыреп
прнчемъ на стекле остается металлическая платина въ формЬ зеркалыиго слоя.
Зеркалъ серебренге по способу Либиха. Лпбпхъ нашелъ, что для
нпол1гЬ усn't шнаго серебрешя необходимо присутствш пзвестнаго количества какойнибудь медной соли, а возстановляющпмъ средствомъ следуетъ брать инвертиро
ванный виннокаменною кислотою растворъ тростннковаго сахара. По его способу
првготовляютъ слгЬдующ1е растворы:
1 ) Серебряный растворъ. Одну часть расплавленной азотно-серебрянон
соли растворяютъ въ 1 0 ч. воды.
2 ) Амм1ачный растворъ. Для онерацш применяется растворъ азотноили сЬрно-амм1ачной соли, причемъ оба они не должны содержать хлора. Для
приготовлены перваго раствора растворяютъ кристаллическую химически чистую
азотно-аммтчную соль и разводятъ водою до уд. веса въ 1,115. При употребле
ны сЬрно-амм1ачной соли растворяютъ последнюю въ воде и разводятъ водою дв
уд. веса въ 1,06.
3) Н атр о вы й гцелокъ, какъ и все остальныя вещества, долженъ абсо
лютно не содержать хлора и разводиться до уд. веса въ 1,050. Для получешя
серебрящей смЬси смешнваютъ 100 объемовъ аммтчнаго раствора, 140 серебрянаго и 750 натроваго щелока. При применены серно-амтчной соли вливаютъ
серебряный растворъ въ растворъ первой соли и только затемъ уже прнбавляютъ
маленькими порщями натровый щелокъ. При смЬшенш жидкость мутится и-должна
быть оставлена для освЬт.тЬшя, по крайней мере, на три дня, прежде чемъ идти
въ дело. Прозрачный растворъ сливается съ енрономъ.
4) Сахарный растворъ. 500 вес. частей белаго сахара леденца ра
створяютъ въ воде до консистенцш жидкаго сиропа и увариваютъ часъ, после
чего прнбавляютъ 31 вес. часть виннокаменной кислоты.
5) Мгьдный растворъ приготовляется обливаншмъ 74 долей сухой виинокаменно-медной соли водою и прпбавленшмъ по капельке едкаго натроваго
щелока до совершеннаго растворены енняго порошка. Полученный растворъ раз
водится до объема въ 2/s штофа. Для полученш возстановляющей жидкости смЬ
шпваютъ 1 объемъ сахарнаго раствора съ 1 объемомъ м-Ьднаго и 8 -ю объемами
воды. 50 объемныхъ частей этой возстановляющей смЬси разводятся непосред
ственно иередъ унотреблешемъ въ особомъ сосуде съ 250— 300 объемами воды
при 20— 28° Ц., затемъ прнбавляютъ 1 0 объемовъ возстановляющей смеси и
все выливается въ выложенный гутшнерчею ящнкъ, въ который уже вставлены
посеребряемыя пластины. Стекла для онтнческихъ цЬлей должны серебриться въ

горйзонталыюмъ положенш, такъ что они соприкасаются съ поверхностью жид
кости. По прошествш нЬсколькихъ часовъ серебро отлагается на стекле плотнымъ,
столь сильно прпстающимъ слоемъ, что его можно слегка полировать посредствомъ
кусочка мягкой кожи. Опыты показали, что съ указанными смесями получаются
превосходны» зеркала, причемъ на 1 квадратный футъ стекла расходуется не боjie 6 — 7 долей серебра. Для дальн'Ьйшаго предохранены нокрываютъ серебря
ный слой гальванически осажденною м'Ьдыо п наконецъ лакомъ.
Золота имитацгя. Американцы открыли великолепную комиозпщю, мо
гущую вполне заменить золото. Составъ ея таковъ: чистой м'Ьди 1 0 0 частей,
олова 17 частей, магнезш 6 частей, впннаго камня 9 ч., нашатыря 3,6 и не
гашеной извести 1 , 6 ч. Эта комиозицш въ высшей степени тягуча и плавка; изъ
нея можно выделывать тагае же тоные листы, какъ и изъ золота, выливать въ
формы, делать медали и т. д. По наружному виду она такъ схожа съ золотомъ,
что ихъ можно различить только но удельному вёсу. (Имит ацш золота см.
сплавы).
Золото муссивное. Подъ этимъ назвашемъ известно двусернистое олово;
для полученш его растпраютъ 30 ч. односернистаго. олова (полученнаго сплавлешеыъ тонкоирокатаннаго олова съ серою, размельчешемъ сплава и вторичнымъ
вагрЬвашемъ его съ серою безъ доступа воздуха) п смешпваютъ съ 6 ч. серы
и 1 2 ч. нашатыря; смесь медленно возгоняютъ, причемъ нашатырь, не изменяясь
химически, оседаем въ верхней частп возгоночнаго сосуда, между тЬмъ какъ въ
нижней остается двусернистое олово, въ виде золотисто-блестящей массы. Муссиввое золото употребляется для покрытш дерева, гипса, глины и т. и. золотистым!,
слоемъ, для чего его смбшиваютъ съ лакомъ, яичиымъ белкомъ п т. п. п покры
ваютъ слоемъ лака.

Золота муссивнаго приготовленье . Одпнъ фунтъ чпстаго англшскаго
олова расплавляютъ въ тигле. Полъ-фунта предварительно нагретой ртути вли
вается въ расплавленное олово и размешивается. По охлажденш полученнаго та
кимъ образомъ сплава олова со ртутью, растираютъ его въ тоичайшш порошокъ,
после чего прпмешпваютъ г/г ф. чпстаго нашатыря съ ! /г ф. сернаго цвета,
всыпаютъ смесь въ колбу п ставятъ последнюю въ глиняную чашечку, которую
вагр'Ьваютъ мало по малу до краснаго калешя, и продолжаютъ нагреваше, пока
ае убедятся, что ничего более не испаряется. По ирекращенш возгонки синмаютъ
сосудъ съ огня и даютъ охладиться, причемъ на днё получается около 11/2 Ф
муссивнаго золота въ виде блестящей золотистой массы.
Золотой припой. Для сиапванш сплавовъ желтаго золота рекомендуется
гплавъ пзъ 16 ч. чпстаго золота, 2 1 ч. чпстаго серебра и 1 1 ч. меди.
Золото. Чистка матоваго золота. Берутъ 80 ч. белпльной извести,
70 ч. двуугленатровой солп и 20 ч. поваренной. Облпвъ смесь 3-мя кружками
перегнанной воды, сохраняютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ. Почерневпне пред
меты кладутся въ чашку, обливаются предварительно взболтанною жидкостью и
оставляются въ покое на несколько времени. Иногда нодогреваютъ смесь. По
окончанш операцш предметы вытпраютъ, споласкпваютъ спиртомъ п кладутъ въ
опилки для просушки.
Золотые предметы чист ятся порошкомъ, состоящимъ пзъ 16 ч.
кма, 6 1 /2 ч. глины, 4 ч. свинцовыхъ бЬлплъ, l 1/^ ч. белой магнезш п 11 /2 ч.
кпшшпка. или изъ 80 ч. окиси железа (колькотара) и 30 ч. нашатыря.

Золочеше желгьза. Поверхности желЬза натпраютъ натр1евой амальга
мой, после чего быстро наносить на амальгамированный поверхности концентри
рованный растворъ хлористаго золота н пспаряютъ ртуть нагрёвашемъ на спирт
ной лампочке нлп въ печкЬ.
Золочеше желп>зныхъ и стальныхъ предметовъ черезъ огонь,
т. е. покрывая нхъ золотой амальгамой и нагревая для выдЬленш ртути, можетъ
быть произведено лишь п о с .т ё нагрЬванш этихъ предметовъ въ см’Ьсп 1 2 ч. ртути,
1 ч. цинка, 2 части жел'Ьзнаго купороса, 12й ; ч. воды н 1 1 'з ч. соляног ки
слоты уд. веса 1 , 2 .
v

Золочете ж елпза, чугуна и др. металловъ но французскому
способу. Фунтъ чистыхъ квасцовъ растворяютъ въ возможно менысемь ко'тчнстве воды п къ полученному раствору нрплнваютъ
. штофа аммшка, причемъ
образуется очень густой студенистый осадокъ, собираемый на фильтре Этотъ осадокъ кдадутъ въ фарфоровую чашечку и растворяютъ въ 1 /2 фунгЬ азотной ки
слоты; въ другой же чашечке растворяютъ 15 золотннковъ углекобальтовон соли
въ 2 0 золотннкахъ азотной кислоты прп нагрЬванш на песчаной бане. Получен
ный растворъ нрплнваютъ къ глиноземному и, послЬ хорошаго иеремЬшнвашя, выиариваютъ жидкость до суха на горячей песчаной бангЬ. Сухой остатокъ соби
рается, измельчается и сильно прокаливается въ тпглЬ, послЬ чего онъ употреб
ляется для композпцш нзъ 90 золотннковъ продукта S 1; 3 фунтовъ 22 золотниковъ сурика, 75 золотннковъ борной кислоты и 20 золотннковъ тонко измельченнаго б'Ьлаго стекла. ВсЬ эти вещества хорошо перемешиваются въ тнг.тЬ и
сплавляются на спльномъ огы'Ь. ПослЬ плавленш выливаютъ массу въ холодную
воду, просушпваютъ п затЬмъ растираютъ со скпппдаромъ вътончашшн порошокь.
Если получается елпшкомъ густой продуктъ (Д? 2), то разжижаютъ его далыгЬишимъ прибавлетемъ скипидара. Для полученш состава 5° 3, растворяютъ въ фар
форовой чашкЬ 10 золотннковъ чистаго золота въ 20 золотннкахъ соляной и
1 0 золотцикахъ азотной кислотъ, прп ум’Ьренномъ нагревайiH на песчаной банЬ;
къ раствору прпбавляютъ 1
зол. олова и столько же мышьяковистой кислоты,
сгущаютъ его выпарпвашемъ до половины объема и разбавляютъ по охлажден!и
15 золотниками дистиллированной воды. Для получешя препарата .V1 4 помещают!,
въ стеклянную колбу 15 золотннковъ с^рнотерпентнинаго бальзама, содержащаго
до 20°/о сЬры, 4 золотника веноцшнскаго терпентина и 20 золотннковъ лаван
доваго масла. Эту см'Ьсь нагрЬваютъ на песчаной бан'Ь до ярко-краснаго окра
шпванш. Зат’Ьмъ снова сиимаютъ съ огня, по охлажденш переливаютъ въ фар
форовую чашечку и влпваютъ очень медленно, при постоянномъ размешиваши
стеклянной палочкой, составъ .¥ 3. По совершенномъ ыптш продукта .V 3 въ
чашечку съ составомъ Ji? 4 образуется очень густеющая нпос.тЬдствш масса краспваго коричневато цвета. Если не получается сразу желаемаго оттенка, то массу
слегка нагр"Ьваютъ при постоянномъ перем'Ьшяванш до достпжеиш этой нгЬли.
После охлажденш смеси выделяютъ самымъ тщательнымъ образомъ свободный
кислоты и оставляютъ массу въ покоЬ до сл^дующаго дня. 11ос.тЬ этого удаляюгъ
н то незначительное количество кислоты, которое усп'Ьло освободиться изъ массы
за это время; зат'Ьмъ нрплнваютъ по каплямъ, сильно перемешивая п наблюдал,
происходить ли реакцш, 5 золотннковъ едкаго амм1ака. Жидкость*оставляютъ въ
покое на 2 часа и потомъ прпбавляютъ къ ней 291.1; золотннковъ лавандоваго
масла. Для лучшаго смешнванш жидкость слегка нагреваютъ, затемъ даютъ остыть
и процЬжпваютъ черезъ бумажный фильтръ, который смачивается предварительно

завандпвымъ масломъ для придашя водонепроницаемости. Черезъ

фплыръ прохо

дить золото, а на фильтре остается амм!ачпая вода.

Полученный такимъ образомъ фильтратъ употребляется для золоченш. Для
оолучешя блестящей позолоты на железе, чугун Ь, м'Ьдп п др. металлахъ посту
пают!, слЬдующпмъ образомъ. Позолачпваемые предметы предварительно тщательно
очищаются такъ, чтобы поверхности пхъ были совершенно чисты отъ ржавчины
и др. постороннпхъ веществъ. Предметы сначала нагр'Ьваютъ для удаленш влажвостп и затёмъ наносятъ кисточкою слой состава
2 такъ, чтобы толщина этого
слоя была весьма равномерна и немного превышала обыкновенную толщину слоя
масляпыхъ красокъ на картинахъ. Покрытые такнмъ образомъ предметы ставятся
вт печь для иредохрапешя отъ пыли и оставляются на несколько часовъ для про
сушки: потомъ обжигаются въ печахъ, сходннхъ съ употребляемыми для обжиганIн змалнрованныхъ предметовъ; размеры обжигательныхъ печей соответствуютъ
величине обжпгаемыхъ предметовъ. По выход Ь нзъ нечп предметы нмеютъ чер
новатосини"!, очень ярки! цветъ. После охлажденш паводятъ на нихъ кисточкою
составъ > 4 очень тонкимъ п ровнымъ слоемъ. После этого высушпваютъ пред
мета въ теченш несколькихъ часовъ. безъ доступа пыли, п обжигаютъ совершенно
такъ же, какъ п при слое состава .V 2 , съ тою только разницею, что прп обжиганш позолоты нагреваше производится медленно, во пзбЬжаше вспучпвашя слоя
золота. Предметы вынимаются изъ печи, лишь только черный цветъ пхъ изме
нится въ блестяще-желтый. Полученная такимъ обрпзомъ позолота гораздо проч
нее н красивее получаемой посредствомъ гальваннческаго тока или прп помощи
амальгамацш. Для полученш матовой позолоты следуетъ накладывать очень тоншй
слон состава .>'■ 2 , потому что степень блеска обусловливается только толщиною
слоя. Если предметъ остается матовымъ после перваго обжиганш, то п позолота
получается матовая. Въ тЬхъ случаяхъ, когда желаютъ получить блестящую позо
лоту, не прибегая къ помощи сосгава .Т° 2 , следуетъ сначала отполировать пред
метъ но обыкновенному способу. Нанесенный на отполированные металлы слой зо
лота очень блестящъ, но онъ долженъ наноситься толще, въ особенности при
чугунЬ, отличающемся большею пористостью сравнительно съ другими металлами.
Матовая позолота достигается золочешемъ неиолнрованиыхъ предметовъ, но всегда
выгоднее прибегать къ посредству состава J& 2 , такъ какъ въ этомъ случае сбе
регается 3/ 4 унотребллемаго количества золота.

Золочен1е и серебренге мебельной кожи и кожаныхъ обоевъ.
Очищенная отъ всехъ жнрныхъ веществъ кожа размачивается въ не слишкомъ
[крепкой ванне изъ едкаго натра и выннмается по нстеченш пекотораго времени,
обусловливаема™ ея толщиною, после чего высушивается и пропитывается раство
ромъ рыбьяго клея и квасцовъ. После совершенпаго высуши ванш на воздухе по
крываютъ кожу, смотря но качеству, 1 —2 раза сырымъ коллод!емъ, на 5 фунтовъ котораго примешивается 1 золотннкъ кастороваго масла, еще разъ высушиваютъ и после обрабатываютъ слабопроцентнымъ растворомъ каучука въ бензине.
Въ заключена наносится служащш для позолачиванш лакъ, состоящш изъ старой
льняной олифы, уваренной со евпнцовымъ глетомъ и венецтнекимъ териентиномъ.
По достаточномъ высыханш нанесениаго слоя накладываютъ листовое золото или
серебро и чпетятъ кисточкой изъ густыхъ иерьевъ.

Золочеше и серебренге металлическихъ предметовъ безъ упопгреблетя гальванической батареи. Предметы следуетъ покрыть сначала
слоемъ цинка. Для этого пхъ кладугъ въ концентрированный растворъ нашатыря,

въ который положено некоторое количество гранулированнаго цинка. Предметы
должны быть тщательно очпщены. Рзстворъ нагр^вають до кшгЬшя и данные
предметы немедленно оцинковываются. Для золочешя упогребляютъ растворъ 10 вЬсовыхъ частей хорошаго золота въ 20 в'Ьс. част, воды, смешанный съ раство
ромъ 60 в'Ьс. ч. синеродистаго кали въ 80 ч. воды; смЬсь эту встряхпваютъ и
процеживают^ затемъ берутъ 100 в'Ьс. ч. сухого и проеЬяннаго порошка отмученнаго м’Ьла съ 5 ч. порошка впннаго камня и прпбавляютъ къ золотому ра
створу такъ, чтобы образовалась кашица, которую наносятъ кистью на дайкый
предметъ. Остается только вымыть предметъ и отделать щеткой, и операцш окон
чена. Для серебрешя нриготовляютъ растворъ пзъ 10 вгЬс. ч. ляписа въ 50 ч.
перегнанной воды, прпливаютъ къ нему растворъ 25 ч. синпльнаго кали въ 50 ч.
воды и, наконецъ, прпбавляютъ такое количество порошка отмученнаго м’Ьла, см^шаннаго съ 5°/о количествомъ порошка впннаго камня, чтобы образовалась жид
кая кашпца, которую, подобно, какъ при золоченш, наносятъ на предметъ кистью
Золочеше металловъ. П о р о ш к и для з о л о ч е н 1 я М а р т э п а представляютъ собою csrtcb 20 вЬсовыхъ частей хлорпстаго золота, 60 ч. спнеродистаго кали, 100 ч. дистиллированной воды, 5 ч. впннаго камня и 100 ч. мелко
истолченнаго м’Ьла (въ порошке) и этой смесью натпраютъ позолачпваемые ме
таллы съ помощью тонкой шерстяной тряпки, но предварительно надо очистить
натираемую поверхность металловъ и протравить пхъ минеральной кислотой.
Золочеше мокрымъ путемъ. Ж ид к о с т и для з о л о ч е н я. 1 ) Ж и д 
кость Реньо: 1 /1 ф. *80 Л0 та растворяется въ 1 lU см'Ьсп пзъ равныхъ частей
азотной и соляной кпелотъ и
ф. воды. Къ полученному раствору прибавляштъ
7! /г ф. углекалшвой солп, нерелпваютъ всю жидкость два часа. Позолачпваемые
предметы прокаливаются, загЬмъ травятся сначала въ разбавленной серной кислот!;,
потомъ одну минуту— въ азотной, соединяются латунною проволокою, опускаются
въ смесь серной, азотной и соляной кислотъ, быстро вынимаются, прополаски
ваются, погружаются въ разбавленную азотную кислоту и загЬмъ въ воду, опу
скаются на 30 секундъ въ золотую ванну и, посл'Ь промывки, высушиваются въ
горячпхъ опплкахъ. Если желаютъ покрыть более толстымъ слоемъ золота, то при
водить предметы, во время пребывашя въ золотой вашгЬ, въ прикосновеше съ
цинковою проволокою. Для ирпдашя позолоченнымъ предметамъ более краснаго
отгЬнка употребляется растворъ пзъ 6 ч. селптры, 2 ч. жел'Ьзнаго и 1 ч. цинковаго купоросовъ въ неболыпомъ количестве воды; въ полученный, нагретый до
кипЬшя растворъ погружаютъ предметы и высушнваютъ на голомъ огпгЬ, до обра
зована бураго слоя, который загЬмъ отмывается.
2 ) Жидкость Эльснера состоптъ изъ 1 ч. крпсталлпческаго хлорнаго
золота, 5 ч. поваренной солп, 5 ч. желтой кровяной солп и 5 ч. воды. Пред
меты погружаются въ кипящую жидкость, приводятся въ сопрпкосновеше съ цинкомъ и посл’Ь трехъ минутъ совершенно готовы. Посл’Ь прополаскивая ifl полпруюгь
позолоченные предметы щеткою съ влажнымъ порошкомъ впннаго камня.
3) Жидкость Кастеллани-. крпсталлическаго хлорнаго золота 1 ч.,
концентрированной соляной кпслоты 10 ч., сЬрной кпслоты 4 ч., борной кислоты
2 ч. и воды 150 ч. Жидкость применяется въ кппящемъ состояшя; позолачп
ваемые предметы опускаются подвешенными на золотой проволоке, приводятся въ
сопрпкосновеше съ медною палочкою и, по очпщенш, высушиваются на воздухе.

Золочеше. З а м е н а з о л о ч е ю я ч е р е з ъ о г о н ь . Позолачпваемые
предметы кладутъ въ основную ртутную ванну, соединяютъ ихъ съ ноложитель-

нымъ полюсомъ батареи и замыкаюгь ц'Ьпь до совершеннаго покрьгпя предметовъ
ртутью. После этого кладутъ пхъ въ крепкую золотую гальваническую ванну и
оставляютъ тамъ до покрытш толстымъ слоемъ золота. ЗатЬмъ еще разъ перекладываютъ ихъ въ первую ванну и снова пропускаютъ токъ, пока они снова не
покроются ртутью, после чего помЬщаютъ въ печи съ хорошею тягою и нагре
ваютъ до той же температуры, какъ и прп золоченш черезъ огонь. Полученная
Итакимь образомъ позолота столь же красива и прочна, какъ и получаемая че
резъ огонь.
Золочеше обоевъ. Для золоченш и пр. на бархатныхъ обояхъ съ уигЬ*омъ унотребляютъ способъ, сходный съ гЬмъ, который употребляется переплет
чиками для. воспропзведенш золотыхъ оттисковъ на коже и пр. Для этого обои
дакируютъ растворомъ копала въ густо сваренномъ льняномъ масле, разжпженномъ скпппдаромъ, затЬмъ опылпваютъ шерстью, сушатъ при 30° Ц. въ теченш
8— 10 дней, накладываютъ золотой лпстъ и пр. и делаютъ оттискъ рисунка ла
тунными формами, нагретыми до 1 0 0 — 1 1 0 °. Теплыя формы размягчаютъ лакъ
и досгавляютъ металлу возможность приклеиться. МЬста, нетронутыя формою,
Ьстаются свободными и удалеше съ нпхъ металла производится стирашемъ.
Золочеше ста л и . Сталь можно золотить эфпрнымъ растворомъ золотой
соли. Золото растворяютъ въ царской водке (смесь азотной и соляной кислотъ),
жидкость выпарпваютъ, остатокъ снова растворяютъ въ воде и прпбавляютъ трой
ное количество (относительно воды) сёрнаго эфира. Вся смесь оставляется въ
покое на 24 часа въ хорошо закупоренной стклянке, причемъ всплываетъ наверхъ эфирный растворъ золота. Сталь, погруженная въ этотъ растворъ, тотчасъ
покрывается слоемъ золота. Если на стали сделаны лакомъ рисунки пли узоры,
то последше останутся серебристо-стального цвета на позолоченной поверхности.
Золочеше стекла. Стекло обработывается въ особой ванне, пзъ которой
|саждается на предметъ золото въ металлическомъ виде. Ванна состонтъ изъ ра*твора соли золота, раствора едкаго натра и возстановляющей жидкости. Для
«риготовленш раствора зо л о та , хпмпческп чистый металлъ обработывается
царскою водкою; полученный растворъ выпариваютъ въ водяной бане до крпсталлизацш, а кристаллы хлористаго золота растворяютъ въ дистиллированной воде
(1 штофъ воды на I 1 »— 2 J /a зол. крнсталловъ). Для притотовленш второго ра
створа, 1 2 1/з зол. едкаго натра растворяютъ въ 1 штофе дистиллированной воды
такъ, чтобы получить щелокъ въ 7— 8 ° крепости. Впрочемъ, эти пропорцш от
нюдь не абсолютны; увеличивъ количество золота или щелочи въ растворе, мы
нисколько не повредпмъ успеху процесса золоченш, но, по экономпческпмъ прпчинамъ, лучше держаться указанныхъ чпселъ. J /s штофа золотого раствора и
штофа раствора щелочи сливаются вместе и къ полученному такимъ образомъ
1 штофу жидкости прибавляется возстановительная жидкость одного пзъ следую*Шхъ составовъ: 1 ) смЬсь 85 долей (3 куб. сант.) химически чпсгаго глицерина
«г 67 долями (3 куб. сант) воды; 2) 1 зол. (5 куб. сант.) 90°/о-го спирта съ
равнымъ объемомъ раствора глюкозы, который получается такъ: 2 0 зол. глюкозы
Растворяютъ въ 1 фунте дистиллированной воды и выпарпваютъ этотъ растворъ,
пока весъ его не уменьшится до 50 зол. Растворъ глюкозы придаетъ позолоте
красноватый отгЬнокъ. 3) Смесь 6 зол. (30 куб. сант.) 90°/о-го сппрта съ равйыиъ объемомъ сахарнаго раствора, приготовляемаго следующимъ образомъ: 1 2 зол.
Г(1 хара растворяютъ въ 1 фунгЬ дистиллированной воды и, по нрпбавленш 7 1 /2 зол.
аз°тной кпслоты (уд. в. 1,34), кппятятъ 15 минуть. 4) 2\!-> куб. дюйма (40 куб.

сант.1 бутпловаго, проппловаго плп ампловаго сппрта, придающихъ осажденному
золоту особый блескъ. 5) 2 7 2 кубич. дюйма (40 куб. сант.) обыкновенной водки.
Н'Ьтъ необходимости брать этп возстановительныя жидкости именно въ указанном^
количеств^; пзбытокъ не повредить, но онъ безполезенъ. Въ ванну, составленную
пзъ 3-хъ упомянутыхъ жидкостей, погружается стеклянный предметъ, который
нужно позолотить, или эту csrfccb наливают!, въ пздкпе, если позолота должна
быть съ внутренней стороны. Возотановлеше начинается тотчасъ же посл'Ь того,
какъ жидкости смешаны и металлическое золото садится на поверхности стекла.
Когда осажденный слой достаточно толстъ, предметъ вынимаютъ, обмываютъ его
водою н покрываютъ безцв1)тнымъ лакомъ.
Золочеше. Д л я сообщенгя краснаго о т п т н к а позолоченнымъ
бронзовымъ пзд'Ь.’иямъ кладутъ пхъ, еще горячими, въ раскаленные уголья, на
которые капаютъ золотпльнымъ воскомъ. Воскъ этотъ состонтъ пзъ 32 ч. желтаго воска, 3 ч краснаго болюса, 2 ч. яри-м'Ьдянки п 2 ч. квасцовъ. Когда
налитый на уголья воскъ выгорптъ, погружаютъ предметъ въ воду, вытпраютъ
щеткой, смоченною въ азотной пли уксусной кислотЬ, промываютъ, иолируютъ
сталью плп кровавпкомъ, снова моютъ и сушатъ. Если желательво сообщить по
крывающей бронзовый предметъ "позолотЬ ж е л т ы й отгЬнокъ, то покрываютъ
его см'Ьсью 2 ч. селитры, 2 ч. желЬзнаго купороса, 1 ч. цпнковаго купороса и
1 ч. квасцовъ: покрывъ ею предметъ при помощи кисти, прокаливають до иочерн-Ьшя п зат'Ьмъ отмываютъ въ вод'Ь или уксусЬ.
Золочена эмали и фарфора. Кладутъ одну часть настоя щаго листоваго золота въ плавильнын тигель и нагрЬваютъ до красно-калильнаго жара. Въ
другомъ тигле подогреваютъ 8 ч. весьма чистой ртути, за^Ьиъ вылпваютъ ее на
золото и [ШмЬшиваютъ железной палочкой. Полученную cuigb вылпваютъ въ со
судъ съ холодной водой, после этого слпваютъ воду и выжимаютъ амальгаму че
резъ замшу въ фарфоровую чашку. Прп нагр'Ьванш часть ртути испаряется, а
золото остается въ форме весьма точнаго порошка; посл'Ьдши растпраютъ съ тонки
измельченною бурою и кр1шкимъ растворомъ араптекой камеди, нановятъ см'Ьсь
кпсточкою на эмаль иди фарфоръ п зат'Ьмъ даютъ ей высохнуть. ПослЬ этого
нагреваютъ позолачпваемый предметъ въ муфельной печи до расплавлена по
верхности; въ заключена вынпмаютъ предметъ изъ огня и даютъ охладиться. По
лученный такимъ образомъ слой немного черноватъ, но делается вполне блестя щимъ посл'Ь натирашя наждакомъ.
Золочеше. С п о с о б ъ о т л и ч и т ь н а с т о я щ у ю п о з о л о т у о т ъ под
д е л ь н о й. Предварительно удаляютъ посредствомъ впннаго спирта съ испытуе
мой поверхности слой лака, покрывающш ее, п смачиваютъ то место каплей ра
створа хлорной м'Ьдп. Образоваше темнокоричневаго пли чернаго пятна доказываетъ подделку золота.
Золочеше. С п о с о б ъ о т л и ч и т ь н а с т о я щ у ю п о з о л о т у от ъ под
д е л ь н о й . Если на пспытуемомъ предметЬ, съ котораго снятъ лакъ, растереть
каплю ртути п зат’Ьмъ нагреть, то при настоящей иозолог!; образуются б'Ьлыя
пятна, не замечаемый при поддельной. Водный растворъ азотно-ртутной соли не
изм'Ьнясть настоящей позолоты и даетъ
белыя пятна прп поддельной.
Зубная анатериновая вода: сандальнаго дерева п гвоздики по 3 зол.,
гваяковаго дерева 2 зол., мпрры 4 3 / 1
зол., кассш 1 зол., масла гвоздичнагои
кашеваго по Чз зол., спирту штофъ, розовой воды 35 зол.

Зубное полосканье. Тимола 0,25 ч., бензойной кислоты 3 ч., тинктуры
звшппта 15 ч. и воды 750 част.; сначала растворяютъ въ тинктуре тимолъ и
кислоту п затЬмъ ирнбавляютъ воду. Полоскаше это превосходно действуете на
портяицеся зубы п убиваетъ размножающихся въ полости рта бактерш, производящихъ дурной запахъ. Хорошъ также растворъ 1 драхмы карболовой кислоты
въ ^2 унцш тинктуры мнрры; на 1 стаканъ воды берется 5 капель этого раствора.
Зубные порошки. А н г л 1 й с к 1 й з у б н о й п о р о ш о к ъ . 3 ч. мельчай
шего отмученнаго м!;ла или, еще лучше, полученной осаждешемъ чистой углекис
лой извести, хорошо истираются съ 1 частью камфоры.
Зубные порошки. Р о з о в ы й з у б н о й иорошокъ. 60 ч. углекислой
извести растирается съ 1 ч. кармина п затЬмъ тщательно перемешивается съ
20 ч. углекислой магнезш и V s —
ч. масла перечной мяты.
Зубные порошки. Т а н н и н о в ы й п о р о ш о к ъ . Молочнаго сахара 1 , 0 0 0 ч.,
крапповаго лака 10 ч., таннина 15 ч. п достаточное количество масла перечной
пяты, анпсоваго и номеранцевыхъ цв’Ьтовъ.
Зубные порошни. Х и н н ы й з у б н о й п о р о ш о к ъ . 2 фупта углекислой
шести, по *.ч фунта крахмала и пзмельченнаго въ порошокъ ф1алковаго корня,
70 долей (50 гранъ) сЬрнокислаго хинина.
Зубные порошки. Х и н н ы й з у б н о й п о р о ш о к ъ . 240 ч. порошка
сандальнаго дерева, 120 ч. бурой хпнной коркп, 30 ч. квасцовъ, по 5 ч. гвоз
дпчнаго и бергамотнаго масла.
Зубные порошни. Ч е р н ы й з у б н о й п о р о ш о к ъ . Мельчайшаго угля
7 в'Ьс. частей, углекислой извести и порошка ф1алковаго корня по 1 частп, по
рошка катеху и кассш по 1 /а ч., мпрры 1 /i ч. Илп: 1 фунтъ древеснаго по
рошка,
фунта хпнной корки, 1 /г золоти, гвоздпчпато масла.
Известь. С о х р а н е н 1 е ж ж е н о й и з в е с т и . На полу амбара разсываютъ сначала 6 — 8 дюймовый слой порошка гашеной извести, кладутъ на этотъ
слой сохраняемые куски пзвестп-кпп'Ълкп, какъ можно плотнее другъ къ другу,
уколачиваютъ и сдавливаютъ. Верхнему слою придаютъ небольшой склонъ. Наверхъ снова кладется слой порошкообразной гашеной извести, которая заполняете
также и промежутки между кусками кшгёлкп. Внутренность кучи предохраняется
такимъ образомъ отъ доступа воздуха и сырости. Известъ кшгЬлку можно сохра
нять такимъ образомъ и зимою. Произведенные въ болыпомъ размере опыты ука
зали какъ всю практичность этого способа, такъ и то обстоятельство, что раство
римость извести нисколько не изменяется отъ него.
Изолирующм матер1алъ для кабелей. Если наливать льняное масло до
температуры кппЬшя (3 2 0 °) прп доступе воздуха, то при этомъ черезъ 20 мин.
п более (до 1 часа) оно превращается въ эластическую каучукообразную массу,
которая, однако, не обладаете изолирующими свойствами; но если въ тотъ мо
мент., когда масло начинаете затвердевать, къ нему примешать известное коли
чество канифоли, то получится продукте съ такой же изолирующей способностью,
какъ употребляемая до сихъ поръ для кабелей смесь канифоли и парафина. Изъ
равныхъ частей льняного масла и канифоли получается эластическш, не твердеющш на холоду матер’талъ; прп более значительномъ количестве канифоли масса
становится хрупкой.
Индиго-нармина полученге. Одну часть индиго растворяютъ въ 4-хъ
частяхъ дымящейся серной кпслоты и по совершенномъ растворенш прнбавляютъ

15 ч. дистиллированной воды. Посл’Ь этого прнбавляютъ, прн постоянномъ >алм-Ьшпванш, кальцинированной соды до прекращена вспучпвапш. По нрошеств1и
н'Ьсколькихъ дней на днгЬ сосуда образуется темнобурый осадокъ, который кладут ь
на фпльтръ для удалешя избытка жидкости; остающееся на фильтре тЬсто п
будеть пндпго-кармннъ.
1
Индиго очищеше. 1 0 0 ф. тонко нзмельченнаго индиго увариваютъ 1 2 ча
совъ съ 50 ф. сЬрной кислоты и 1500 ф. воды, загЬмъ оставляютъ стоять еще
12 часовъ п слпваютъ бурую жидкость. Посл'Ь этого снова смешнвають индиго
съ кипящею водою, оставляютъ на 1 2 часовъ п снова слпваютъ сверху стоящую
жидкость, посл'Ь чего перекладываютъ индпго на фпльтръ для промывки и высу
шивашя. Посл'Ь такой обработки получается 60— 70°/о чистаго матерша, кото
рый можно применять съ большею выгодою для получешя растворпмаго индиго,
сравнительно съ сырымъ продуктомъ.
Индиго. Ч т о б ы док аз ат ь , ч т о данная т к а н ь д е й с т в и т е л ь н о
о к р а ш е н а индпго, следуетъ положить образчикъ въ разбавленную азотную
кислоту ( 1 ,6 ) и поставить въ теплое место. Пробы, окрашенныя нндпго, прпнимаюгь соломенно-желтый цветъ, тогда какъ ыатер!я, окрашенная пидпго съ при
месью, приметь более пли меп'Ье буроватый отгЬнокъ.
Калька копировальная. Копировальная прозрачная бумага (калька) выдЬлывается большею частью пзъ лучшей веленевой (шелковой) бумаги, которую
нропптываютъ веществами, делающими ее прозрачною, а именно высыхающими
маслами (льпянымъ, маковымъ), льняной олифой и лучшими лаками. Для этого
служатъ сл’Ьдующш лаки: 1 ) даммаровый лакъ съ маково-маслянымъ лакомъ, 2 ч.
смолы, 1 2 ч. скипидару, 8 ч. маково-маслянаго лака и небольшое количество
копапскаго бальзама. 2 ) Лаки, приготовленные растворешемъ 23 золоти, кани
фоли, i 3 золоти, венещанскаго терпентина п 6 зол. воска въ 2 1 /з штофахъ ски
пидара и 5 штофахъ льняной олифы. 3) 1 ч. вареной съ глетомъ олифы разбавляюгь 2 4/г— 3 ч. бензина, смесь нагреваютъ въ вертпкальныхъ, снабженныхъ
крышками ящпкахъ на паровой бане до 60— 70° Ц. и погружаютъ туда заразъ
отъ 3 до 5 стопъ бумаги, прпчемъ масляный растворъ долженъ покрывать бу
магу, по крайней мерЬ, на 1 2 дюймовъ. Отъ выделенш заключенная въ бумаг!;
воздуха въ жидкости происходить волпеше, прекращеше котораго указываетъ па
совершенное пропитывате бумаги. ЗагЬмъ пзбытокъ масла удаляютъ сильнымъ
нрессомъ, а для испарешя бепзипа кладутъ отдельные листы на плиту, нагревае
мую паромъ. По снятш съ плиты каждаго отдельнаго листа, имъ моментально
взмахпваютъ по воздуху для охлаждепш, затЬмъ составляютъ пзъ нихъ тетради
но 1 2 лпстовъ каждая, который вешаются на палочки и выставляются на воздухъ до полнаго высушивашя. Следуетъ избегать накладывали одна на другую
болыпихъ кипъ теплыхъ лпстовъ, такъ какъ, вследствю быстраго окислешя масла,
масса можетъ легко загореться. 4) Пушеръ предлагаетъ пропитывать бумагу
растворомъ кастороваго масла въ абсолютпомъ алкоголе. Сообразно съ большею
или меньшею толщиною бумаги, берется на 1 ч. масла 1 , 2 п даже 3 ч. алко
голя. Масляный растворъ наводится посредствомъ губки. По испаренш алкоголя
бумага делается совершенно прозрачною, сухою И тотчасъ годною для употреблешя. По псполненш рнсунка изъ бумаги можно снова извлечь масло и возстановпть ея непрозрачность, для чего стоптъ только положить лисп, въ абсолютный
безводный алкоголь. 5) Блекъ Годжскпнъ прпготовляетъ прозрачную бумагу ил»
прозрачный коленкоръ, пропитывая бумагу пли матерш смесью 1 ч. олифы, 1 ч.
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ваучуковаго раствора и 6 ч. бензина. Растворъ каучука получается растворешемъпоследняго въ бензин'!; или въ какомъ либо другомъ растворителе. Растворъ на
носится щеткой, и ироиитанная бумага высушивается въ теиломъ м^стЬ.

Намни искусственные драгоцгьнные. Основатель искуственныхъ драгшгЬниыхъ камней служить стразъ, который приготовляется изъ 338 ч. мелковзмельченнаго горпаго хрусталя, 525 ч. сурика, 180 ч. очищеннаго поташа,
23 ч. буры и 1 ч. б'Ьлаго мышьяка, или изъ 300 ч. чпстаго отъ жел-Ьза квардеваго песку, 562 ч. чпстыхъ свинцовыхъ б'Ьлплъ, 105 ч. очнщеннаго поташа,
!0 ч. буры и 1 ч. б'Ьлаго мышьяка. Окрашпванш производится при оскусственюмъ топазгЬ— хлорпстымъ серебромъ или сурьмянымъ стекломъ и небольшпмъ когачествомъ касаева пурпура; при изумрудё — окисью м-Ьди или хрома; при сап^нр-Ь— окисью кобальта; прп аметист*— перекисью марганца, окисью кобальта в
асиевымъ пурпуромъ; при аквамарин*— сурьмянымъ стекломъ и окисью кобальта:
Ври гранат1:— сурьмянымъ стекломъ, кашевымъ пурпуромъ и перекисью марганца;
ври опал*— небольшпмъ колпчествомъ костяной золы; прп бирюз'Ь— окисями олова
в м1;дп съ небольшпмъ количествомъ окиси кобальта и перекиси марганца; при
Брасныхъ кораллахъ— окисью олова, сернистою м'Ьдью и окисью желгЬза; авантю
рину придается его сверкающш видъ введен1емъ тонко измельченной металличе»кой мёдн. Плавка всЬхъ этихъ см'Ьсей производится весьма тщательно въ обыкнош ыхъ гессенскихъ тпглахъ.
Камни искусственные. Обожженный магнезптъ смешивается съ какимъгабудь мипераломъ, напр, паждакомъ, краскою или другимъ веществомъ, смотря
ло назначетю камня. Къ см'Ьси прибавляется слабая соляная кпслота и полученное
гЬсто прессуется въ формы. Спустя 5— 6 часовъ масса прюбр'Ьтаетъ такую твер
дость, что можетъ идти для приготовлешя точильныхъ камней, искусственнаго
мрамора и т. п.
Карандаши анилиновые. Карандаши эти похожи на графитовые и даютъ
па бумаг* ф'юлетово-сЬрую черту. Если написанное ими наложить на влажную
бумагу, то получится прекрасный фшлетовый оттискъ, причемъ письмо становится
тоже фюлетоваго цв^та, какъ будто написанное чернилами. Карандаши эти вы
зываются изъ отмученнаго графита, б'Ьлой глины (каолина) и какой-нибудь
растворимой въ вод* анилиновой краски (чаще всего метнлвюлета). Изъ массы,
шгёющей видъ т'Ьста, прессуются палочки, которыя потомъ вставляютъ въ дере
вянную оправу, какъ обыкновенные карандаши. А. В. Фаберъ беретъ уиомяпутыя
вещества въ следующей пропорщи:
Карандаши
Анилиновой
Отмученнаго
Отмученнаго

краски . . .
графита .
.
каолина .
.

.

Ji6
50
37Va

12^2

1
ч.
„
„

J& 2
46 ч.
34 „
24 „

Л» 3
30 ч.
30
40 „

Л? 4
25 ч.
24 „
50 ,

Карандаши литографскге. 3‘2 часто желтаго воска, 4 ч. очнщеннаго
топленаго бараньяго сала и 24 ч. б'Ьлаго марсельскаго мыла расплавить въ кострюлФ.; когда сЬрый паръ замЬиится б1;лымъ, снять съ огня и прибавить 1 ч.
(елщры, растворенной въ неболыпомъ количеств* воды; растворъ селитры прили
вать кппящпмъ, сначала но каилямъ, и только постепенно все больше и больше;
кострюля должна быть достаточно велика, чтобы жидкость во время этой операцш
не пошла черезъ край. Прпм*шавъ всю селитру, снова поставить на огонь, сбивая
подымающуюся п*ну железной лопаточкой; варить, пока растворенный до красна

конецъ железной палочки не воспламенить см1;си; удалить съ огня и дать гореть
1 мин., если см'Ьсн около 5 фун. (при меньшемъ количеств^ пропорщонально
меньше); потушить пламя крышкою, которую тотчасъ же снять, чтобы дать испа
риться дыму, посл'Ь чего м'Ьшать лопаточкою— пламя снова появляется (если н’Ьтъ,
зажечь, какъ прежде), дать гореть еще 2 мин., потушить (если на поверхностп
осталась п'Ьна, то зажечь еще на 1 мин.) и черезъ нисколько секундъ прибавить
понемногу 7 част, прокаленной и просЬянной сажи, м’Ьшая все время, пока не
будетъ больше комковъ. Поставить на огонь, варить около 1U часа. Снявъ съ
огня и данъ немного остыть, налить форму и, охладивь, пока масса еще не
отвердела вполне, обрезать пзлишекъ; обр’Ьзкп сплавляются съ полученною въ
сл'Ьдующш разъ св'Ьжей массой.
Карандаши для писангя на стеклгь. 1) Синги. Берутъ 10 ч. отб^леннаго шеллака, 5 ч. венещанскаго терпентина, 15 ч. скипидара и 5 ч. индиго
въ порошке. Растворен1е шеллака и терпентина въ скипидаре ускоряютъ погру
жен юмъ стклянки въ сосудъ съ теплою водою; въ заключена перем'Ьшиваютъ по
лученный растворъ съ тончапшимъ измельченнымъ индиго. 2) Красный. 5 ч.
сала, 10 ч. сальнаго мыла и 10 ч. сурика. Сало, воскъ и сальное мыло спла
вляютъ вместе, полученную массу перем'Ьшиваютъ съ сурикомъ до надлежащей
консистенцш п наконецъ формуютъ карандаши изъ еще не совс'Ьмъ затвердевшей
массы. При употребленш необходимо положить въ умеренно теплое м'Ьсто, потому
что отъ долгаго сохранен in карандаши делаются довольно хрупкими и легко ло
маются.
Карандаши для стекла и фарфора. 1) Черные. 10 ч. самой луч
шей ламповой сажи, 40 ч. белаго воска и 10 ч. сала. 2) Бгьлые. 10 ч. кремскихъ б’Ьлилъ. 20 ч. б’Ьлаго воска и 10 ч. сала. 3) Голубые. 10 ч. берлин
ской лазури, 20 ч. б'Ьлаго воска и 10 ч. сала. 4) Темносинги. 15 ч. берлин
ской лазури, 5 ч. б'Ьлаго воска и 14 ч. сала. 5) Ж елт ые. 10 ч. хромовой
желти, 20 ч. б'Ьлаго воска и 10 ч. сала. Краска перемЬшивается съ подогре
ты мъ воскомъ и саломъ, затЬмъ растирается и наконецъ подвергается дМствио
св'Ьжаго воздуха для высушпвашя, послгЬ чего масса прессуется гидравлическим!
прессомъ и перерабатывается далгЬе, какъ карандаши. Посл’Ь прессовки они под
вергаются вторичному высушивание выставлешемъ на воздухе, до полученш над
лежащей крепости и загЬмъ вклеиваются въ дерево.
Нарандашъ для стенла г. Манне. Растворяютъ въ фарфоровой посуде:
б’Ьлаго воску 200 частей, говяжьяго сала 100 частей, киновари или другой краски,
смотря по желанно, 100 частей. Массу въ горячемъ состоят и наливаютъ въ камышевыя трубочки, даютъ охладиться, очиняютъ какъ обыкновенный карандашъ и
пишутъ по стеклу.
Каучунъ. С п о с о б ъ в о з в р а т и т ь к а у ч у к у у т рач енну-ю у п р у 
г о с т ь . Когда каучуковые предметы станутъ ломкими, достаточно подвергнуть ихъ
въ продолжеше н'Ьсколышхъ минутъ дЪйствио температуры въ 50— 0 0 ° и аммкпныхъ паровъ, чтобы привести въ прежнее состояше. Этотъ способъ былъ до не
которой степени давно знакомъ кучерамъ, которые пм’Ьють привычку вешать
непромокаемые гуттаперчевые плащи въ конюшняхъ, гдгЬ имеются оба вышеупомя
нутая условш, всл,Ьдств‘1е чего плащи носятся гораздо дольше сохраняемыхъ въ жплыхъ пом'Ьщешяхъ.
Каучунъ. П о л у ч е н 1 е и с к у с с т в е н н а г о к а у ч у к а . Для получешя
новаго состава, похожаго на каучукъ и гуттаперчу, но отличающагося дешевизною,
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поступаютъ сл’Ьдуюлщмъ образомъ. Берутъ шкуркп зайцевъ, кроликовъ и т. а.
ми пхъ обрЬзки, очпщаютъ, сгоняютъ волосъ въ известковой воде и увариваютъ
въ автоклав Ь съ 50/о но весу сырого глицерина и возможно меныпимъ количе
ством!. воды до полнаго растворенш. Бъ результате получается густая, клейкая
жидкость, которую высушнваютъ или же прямо подвергають иосл-Ьдующимъ операцшмъ. Три вёсовыхъ частп этой массы п 3 ч. сырого глицерина сплавляють
гагёстЬ на водяной плп паровой ванне. После этого прпбавляютъ 1,4 ч. раствора
двиромока.иевой солп, вылпваютъ въ формы п даютъ охладиться безъ давленш.
ЗагЬмъ вынимаютъ изъ формъ и высушпваютъ въ темиомъ п нроветриваемомъ
шмгЬщеши. HcnapeHie избытка воды происходит!, гораздо быстрее въ темноте,
гёыъ прп действ!и света, потому что въ последнемъ случае поверхность пред
мета делается елпшкомъ скоро нерастворимою прп действш света п образуетъ
лакъ, препятствующий дальнейшему выпарпванио. Полученные такпмъ образомъ
предметы чрезвычайно похожи на вулканизированный каучукъ, но сопротивляются
гораздо лучше действш теплоты. Еслп желаютъ получить роговой каучукъ, то
берутъ немного меньше глицерина, но за то немного больше двухромока.>йевой
соли п высушиваютъ подъ давлешемъ между полированными металлическими пла
стинками. Иредметамъ можно придать твердость стекла, погружая ихъ въ растворъ
1ромовыхъ квасцовъ п снова высушивая. Приготовленный такимъ образомъ роговой
каучукъ обработывается наппльникомъ и полируется. Для нолученш вещества, со
противляющегося действш кпелотъ, прнбавляютъ 30 ч. гуммилака въ спиртовомъ
растворе. ПодмФшивашемъ красящихъ веществъ можно получить пмитацш кораляовъ, малахита и т. п. Если выделываемые предметы должны обладать большою
упругостью и сопротивляться сильному давленш, какъ напр, колесныя шины и
т. п., то берутъ только одну часть глицерина и нодмешиваютъ къ составу V 4 ч .
вробковыхъ обрезковъ. Еслп составъ долженъ служить для пропитыватя тканей
съ целью сделать последшя непромокаемыми, то прпбавляютъ
ч. бычьей
желчи съ такимъ колпчествомъ воды, какое необходимо для приданш массе конспстенцш густого масла; двухромовокал1евой соли берется въ этомъ случае >/* ч.
Полученную жидкость нагреваютъ въ нр1емнике съ двойнымъ кожухомъ, нагр1:ваемымъ паромъ, въ которомъ вращается цилпндръ. Ткань, подводимая подъ цилшдръ, приннмаетъ непроницаемый для воды слой, не делаясь клейкою подъ
вл1яв1емъ теплоты.
Каучукъ искусственный. Если нагревать продолжительное время до 95°
смЬсь 100 частей озокерита съ 25 частями окпсляющагося (сохнущаго) масла п
съ 3 частями серы, то получится похожее на каучукъ вещество, которое можно
перерабатывать подобно последнему.
Каучукъ искусственный. 1 ч. смЬсп равныхъ частей деревяннаго и
каменноугольнаго масла, 1 ч. коноплянаго нагреваютъ до 140°— 150° несколько
часовъ, пока масса не станетъ тянуться въ ниточки, после чего ирименгаваютъ
1 ч. густой олифы. Къ этой смеси прибавляется -затемъ 1 /зо— 1 /ю°/о озокерита
съ небольшпмъ колпчествомъ спермацета и наконецъ 1 /15 — 1 /i2°/o серы.

Каучуковые оселни для н ата чи ван гя и полировангя ножей и
т. п. делаются изъ одного изъ следующпхъ составовъ: 1 ) 280 ч. каучука,
1120 ч. наждака, 6 1 /з ч. ламповой сажи. 2) 280 ч. каучука, 512 ч. графита,
б'/зт ламповой сажи, 3) 280 ч. каучука, 488 ч. графпта, б 1^ ч. ламповой
сажи. 4) 280 ч. каучука, 1120 ч. цпнковыхъ бЬлилъ, 56 ч. желтой охры.
5) 280 ч. каучука, 84 ч. серы, 1120 ч. наждака.

Каучуковые растворы для склеиватя калошъ. 1) 100 частей кау.
мука, разрезаннаго на тошпе ломтики, растворяютъ въ смеси 25 ч. ебрнистаго
углерода н 300 ч. очнщеннаго легкаго каменноугольнаго масла. 2) Берутъ 2 ч
каучука, 6— 7 ч. скипидара и 3 ч. каменноугольнаго масла. Каучукъ разрЪзаюгь на маленьше кусочки, которые кладутся въ жестяной сосудъ, снабженный
хорошо запирающеюся крышкою и облпваютъ скинпдаромъ такъ, чтобы они по
крывались пошгЬдннмъ. Посл’Ь 8-ми часового стоянш разм-Ьшпваюгь, прибавляюп
скипидара и снова размЬшнваютъ на следующш день. По совершенномъ растворен1н кусочковь, когда масса приняла студенистую консистенцпо, прилпваютъ
каменноугольнаго масла. Посл'Ь полудневнаго стоянш растворъ можно употреблять,
предварительно хорошо размешапъ его. Конспстенцш должна быть такова, чтобы
можно было легко наносить ее. Покрываемые предметы хотя и не требуютъ предварительнаго нагр^вашя, все-таки же не должны быть слишкомъ холодны. Полученныи такимъ образомъ растворъ должно предохранять отъ грязп, жира п воды
и можно разжижать, по желанно, прибавлешемъ каменноугольнаго масла.
Каучуновые цементы. 1) 100 ч. тонкоразрезаннаго каучука, 15 ч. ка
нифоли и 10 ч. шеллака растворяютъ въ соответствующем-}, количестве сЬрнистаго углерода. 2) 1 ч. каучука и 14 ч. мастики растворяютъ въ 50 ч. хлоро
форма. При этомъ сначала растворяютъ каучукъ, затЬмъ нрнбавляютъ тонкоизмельченной мастпкп и оставляютъ стоять некоторое время. 3) Отличное склеи
вающее средство для кожи пли каучука приготовляется пзъ 4 ч. сЬрнистаго
углерода, 1 ч. тонкоразрезаннаго кауч^а, Vs ч. рыбьяго клея и г/зз ч. гутта
перчи. Посл’Ь смазыванш, сдавлнванш и высушнванш нагрЬваютъ подъ давлешемь
для расплавленш цемента и затЬмъ охлаждаютъ подъ прессомъ.
Керосинь. П о с у д у , в ъ к о т о р о й н а х о д и л с я к е р о с и н ъ , м о ю т ъ
п р н помощи негашеной извести. Наполнивъ ее до краевъ водою, всыиаютъ туда
же немного извести (на бочку около 1 фунта) п взбалтываютъ. По прошествш
довольно долгаго времени (в ъ продолжеше котораго жидкость въ сосуде часто
взбалтывалась), весе керосинъ соединяется съ известью и образуетъ желеобразную
массу, нричемъ посуда совершенно лишается запаха керосина. Стеклянныя бутылки
отмываются взбалтывашемъ съ известковой водой и крупнымь нескомъ въ про
должеше несколькихъ минут!.
Ниноварь, приготовленная по Китайскому способу.

В ъ тонкомъ

чугунномъ котлЬ нагрЬваютъ постепенно 14 англ. фунт, cbpu и влнваютъ туда
“/з бутылки ртути. Когда cbpa начинает, плавиться, сильно мЬшаютъ железными
нестнкомъ до тЬхъ поръ, пока не образуется черноватый порошокъ; тогда сейчасъ
же снимаютъ съ огня, нрпбавляютъ последнюю треть бутылки, снова мешаютъ и
охлаждаютъ, прибавляя несколько воды; черный порошокъ содержнтъ ртуть, не
совсемъ соединившуюся съ серою. Порошокъ кладется въ полукруглую фарфоро
вую капсюлю и прикрывается обломками фарфора, а заместо крышки надевают ь
другую капсюлю и смазываютъ замазкой, затЬмъ довольно сильно нагреваютъ въ
продолжеше 16— 20 часовъ. После охлажденш киноварь находится прилипшей
къ кускамъ фарфора; ее отделяютъ механически. Возогнанный продуктъ толчется
въ ступке; загЬмъ, прибавляя воды, измельчается на мельнице, слегка иагрт,вается, просеивается и ноступаетъ въ продажу.
Киноварь сурьмянистая. Этотъ преиаратъ получается обработкой раствор»
4 ч. рвотпаго камня н 3 ч. винной кпслоты въ 18 ч. воды, нри 60°, раство-

ромъ сЬрнонатистонатровой соли и нагр'Ьвав1емъ до 90°. Въ полученномъ про
дукте находится небольшое количество серы, которую удаляютъ сЬроуглеродомъ.
По другому способу— четыре объема раствора хлористой сурьмы (уд. в. 1,19)
смешиваются съ 10-ю объемами воды и 10-ю объемами раствора серноватистонатровой соли (уд. в. 1,19). См'Ьсь нагревается до 56°. Находящаяся въ вемъ
хлорокись сурьмы удаляется теплымъ растворомъ двувиннокал]'евой соли. Эта
краска, противостоящая д’Ьйстшю снгЬта, обладаетъ огненно-краснымъ цв'Ьтомъ.
Кислородъ. П р о с т о й с п о с о б ъ п о л у ч е н 1 я к и с л о р о д а . При реаицш марганцовокалювой соли на перекись водорода происходить обильное вы
даете кислорода. Получение кислорода изъ перекиси марганца, бертолетовой соли
п другихъ богатыхъ кислородомъ соединешй весьма хлопотливо и почти постоянно
сопряжено съ известными опасностями, такъ что сл'Ьдующш способъ заслуясиваетъ
полнаго внпмашя по своему удобству п полной безопасности. Небольшое количе
ство марганцевокал!евой солн, будучи облито перекисью водорода, даетъ тотчасъ
обильное количество кислорода, вполне достаточное для изв1;стныхъ опытовъ; такъ
какъ при этомъ не происходить особеннаго нагр'Ьвашя, то можно употреблять вся
кую даже обыкновенную медицинскую стеклянную посуду. Подобный способъ получешя кислорода въ особенности удобенъ для врачей.
Кислоты минеральный. С п о с о б ъ о б р а щ е н 1 я ж и д к и х ъ мииер а л ь н ы х ъ к н с л о т ъ въ т в е р д о е с о с т о я н ! е п о м о щ ь ю кремнпс таго т у ф а . Чтобы сделать кислоты более удобными для транспорта, Форстеръ
превращаетъ ихъ въ твердую массу, смешивая съ кремнистымъ туфомъ или азбестомъ. Масса эта будучи уложена въ бочки, делается очень удобною для пере
сылки. Тестообразная масса, получаемая см'Ьшпвашшъ 4 частей кислоты съ 1 ч.
кремнистаго туфа, можетъ иметь непосредственное примкнете для нгЬкоторыхъ
ц'Ьлей, какъ напр., для очищешя нефтяныхъ маселъ и для иодучешя угольной
кислоты для мпнеральныхъ водъ. Для другихъ целей описанную тестообразную
см’Ьсь легко выщелочить, и если это выщелачнваше производится систематически,
то пзъ смеси получается кислота достаточной концентрацш; остающейся кремни
стый туфъ можетъ быть, по высушиванш его, употребленъ или опять для сгущешя, или же для другихъ целей, какъ напр., для обмазки дымовыхъ трубъ,
чистки стеколъ и проч.
Нлеенки приготовленге. Въ аоследнее время для приготовлешя клеенки
стали употреблять животный клей; для этой цели более прпгоденъ желатинъ, по
лучаемый уваривашемъ сердцевины роговъ жвачныхъ животныхъ, хотя можно упо
треблять, но съ менышшъ успехомъ, обыкновенный клей или желатинъ. Къ 2 3/*
ведра расплавленнаго студня прнбавляютъ около */24 ведра какого либо отмыли вающаго вещества, напр., буры; загЬмъ нриливаютъ l :i/i ведра льняной олифы
и даютъ массе застынуть. Полученную массу размешнваютъ на мельнице съ 73 ф.
размоченной въ воде фарфоровой глпны (каолина), мела, какой-либо земляной
краскп и т. и , до консистенцш однороднаго теста, которое разводятъ нефтью и
кладутъ въ грунтовальную машину. Ткань, назначенная для приготовлешя клеенки,
можетъ быть загрунтована этою массою одинъ пли два раза. По высыханш каждаго грунтоваго слоя, ткань покрываютъ массою, приготовляемою следующимъ об
разомъ: 75 фунтовъ каолина, густо смешаннаго съ водою, смЬшиваютъ на мель
нице съ 33 ф. олифы и затЬмъ разводятъ нефтью. Эта масса наводится на за
грунтованную ткань также помощью грунтовальной машины, причемъ къ составу

прибавляется грунтовая краска приготовляемой олифы. Посл'Ь этого, смотря ц0
желанно, разрисовываютъ клеенку или оставляютъ ее одноцветной, въ заключен^
же иокрываютъ лакомъ, также при помощи грунтовальной машины.
Клей. П р о б а к л е я . Какъ известно, клей темъ лучше, чемъ больше поглощаетъ онъ воды при разбуханш; на этомъ наблюденш основывается атЬдующц
способъ исиытанш клея. Четыре лота испытуемаго клея размачиваются около
12 часовъ, на прохладномъ местЬ, въ 4-хъ фунт, холодной воды; если по истеченin этого времени клей разошелся, то онъ нпзкаго сорта и малоцЬнеиъ. Если
же клей сохранился въ студенпстомъ виде и увеличился вдвое въ весе, то это
указываетъ на хороппя его свойства; при увеличенш же веса вчетверо клей.счнтается отлпчнымъ и. наконецъ, превосходнымъ, когда вЬсъ размокшаго клея доходптъ до 20 лотовъ.
Илей губной въ пластинкахъ. Губной клей въ пластпнкахъ, употреб
ляемый для склейки папнросъ, разлп.чныхъ бумагъ и т. п., приготовляется c.rhдующнмъ образомъ. Смешнваютъ 24 ч. светло-желтаго желатина, 12 ч. сахара,
5 ч. аравшскон камеди съ 50 ч. воды, выливають въ жестяныя формочки,
даютъ застыть въ течеше несколькихъ дней, затемъ выипмаютъ и сушатъ прн
25 — 30°.
Клей для дерева. 1) Парпжшй клей состоитъ пзъ смЬси 1 ч. аравшской камеди, 2 ч. воды и такого количества крахмала, какой требуется для по
лученш желаемой консистенцш; 2) 1 ч. тонко-измельченной водной извести см I; ■
шиваютъ съ 2 ч. ржаной муки и прпбавляютъ льняной олифы до желаемой кон
систенцш; 3) 1 ч. хорошаго клея растворяютъ въ 14 ч. воды н прпбавляютъ къ
иолуохлажденному раствору смесь 1 ч. тонкихъ оиплокь и 1 ч. отмученнаго мела.
4) Шеллаковый клей прпготовляютъ растворешемъ 1 ч. шеллака въ ]/8 ч. обык
новенная или древеснаго сппрта.
Клей для соеданетя дерева со стекломъ получается растворешемъ
желатина въ уксусной кислоте при нагреваиш; растворъ пм'Ьетъ тестообразную
конспстенцю и прп охлажден in отвердеваетъ. Его употребляютъ въ дело въ горячемъ состояши.
Нлей жидкгй. 100 ч. обыкновеннаго столярнаго клея расиускаютъ въ
100 ч. теплой воды, затемъ прплпваютъ мало-ио-малу 5^2 — 6 ч, азотной ки
слоты п въ заключеше всыпаютъ 6 ч. серно-свинцовой соли въ тонкомъ порошке.
Нлей жидкгй Кнафля. 3 ч. пзмельченнаго клея обливаются В ч. воды;
черезъ несколько часовъ прибавляется 1/а ч. соляной кпслоты п 3U частп цпнковаго купороса. Смесь пагреваютъ несколько часовъ до 60 — 70° Ц., noc.it
чего она уже не застываетъ.
Нлей для жести. Чтобы крепко приклеить бумагу къ жести берутъ
хоронпй шубный клей, размачпваютъ его, кппятятъ въ креикомъ уксусе и во время
кппЬнш сгущаютъ жидкость прпбавлешемъ пшеничной муки. По другому указанно,
смешпваютъ теплый крахмальный клейстеръ съ неболыппмъ колпчествомъ вонещанскаго терпентина, пли наконецъ смазываютъ жесть растворомъ танина, дают*
высохнуть и накленваютъ бумажку, которая предварительно смазывается раство
ромъ аравшской камеди, а затемъ смачивается.
Нлей казеиновый. Прпготовляютъ казепнъ нагревашемъ молока съ неболыппмъ количествомъ впнно-каменнон кпслоты, прпчемъ казепнъ выделяете*1.
При работе въ болыипхъ колпчествахъ можно обработывать обыкновенное свят°е
молоко такъ, какъ это делается при сыроваренш. Полученный казепнъ обливаю1*

КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА.

еще во влажномъ состоя иш растворомъ 6 ч. буры въ 100 ч. воды и умеренно
вагр^ваютъ прп постоянномъ размёшпванш, причемъ казеинъ переходптъ въ ра
створъ. Раствора буры прибавляется столько, чтобы только незначительное коли
чество казеина осталось нераствореннымъ. Полученная прозрачная жидкость обла
дать большой склеивающей способностью, отличается дешевизною и прочностью
п можетъ применяться вместо гуммшрабпка.
Илей казеиновый для стекла. Берутъ 100 ч. тощаго сыра, предва
рительно разрезаннаго на маленьюя плитки, размачиваютъ его въ 50 ч. воды
I прпбавляютъ ‘20 ч. гашепой извести, посл’Ь чего все хорошенько перемгЬшиваютъ.
Илей казеиновый для фарфора. Хорошо промытый слабымъ раство
ромъ соды творогъ см'Ьшнваютъ съ густымъ растворомъ растворимаго стекла;
причемъ получается чрезвычайно клейкая масса, употребляемая для склейки фарфора.
Илей казеиновый для металловъ. 10 ч. мелкаго порошка кварца,
8 ч. казеина, 10 ч. гашеной извести разводятъ водой до образован»1 густой массы.
Клей для книгъ. Растворяютъ на ум'Ьренномъ огне 12 ч. клею и 8 ч.
обыкновенной воды, наскабливаютъ въ полученный растворъ 13 ч. белаго мыла
п по совершенномъ растворенш прпбавляютъ, постоянно размешивая, 8 ч. измельчеивыхъ. квасцовъ.
Клей для склеиват я кожъ. Обыкновенный клей и американсюй рыбш
клей, по равнымъ частямъ, размягчаются въ воде въ течеше 10 часовъ. Полу
чаемый студень кппятятъ съ чпстымъ таниномъ, пока масса не станетъ клейкою,
подобно яичному белку. Такой клей употребляютъ для склепвашя кожъ въ горячемъ состоянш, а отвердЬше его настунаетъ черезъ несколько часовъ.
Клей для склеиватя кожи съ металломъ. Кожа смазывается тонкимъ слоемъ весьма горячаго раствора клея, нажимается на металлическую по
верхность и, затемъ, смачивается съ другой стороны растворомъ чернпльныхъ
ор^шкоБъ пли вытяжкой дубильной коры до гЬхъ поръ, пока совершенно не про
питается пмъ. Танпнъ соединяется съ клеемъ и кожа нрпстаетъ такъ крепко къ
металлу, что только особеннымъ уашемъ можно оторвать ее. Весьма полезно при
дать предварительно металлической поверхности шероховатый видъ.
Клей водоупорный. Къ раствору каучука въ нафте прпбавляютъ шел
лаку въ порошке до требуемой конспстенцш и унотребляютъ полученный клей въ
горячемъ состояпin.
Клей водоупорный. Xoponiifi водоупорный клей получается, еслп раство
рить 80 част, столярнаго клея въ достаточномъ количестве воды, расплавить въ
зтомъ растворе 20 ч. смолы и прибавить 1 ч. терпентину.
Илей для костяныхъ издгълш. Къ теплому густому раствору 50 ч.
желатина въ 50 ч. воды прпбавляютъ 25 ч. раствора мастики въ спирту и за
тЬмъ добавляютъ цпнковыхъ белилъ до образована густой массы.

Клей для склеиватя металловъ съ каучукомъ или гут т апер

чей.

Для наклепвашя металлическихъ частей на каучукъ пли гуттаперчу лучше
«сего пользоваться растворомъ 1 ч. тонко-пзмельченнаго шеллака въ 10 ч. амм1ака.

Клей

для прикргьпленгя металлическихъ

буквъ къ стеклу.

15 ч. копаловаго лака смешпваютъ съ 5 ч. льняного масла, 2 ч. терпентина,
2 ч. терпентпннаго масла и 5 ч. жпдкаго морского клея сплавляются на водяной
бане и загЬмъ смешиваются съ 10 ч. сухой гашеной извести. Можно также поль
зоваться для этой цели обыкновенною замазкою, составленною изъ лака и отмучеииаго мела.
Практически рецепты.
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Нлей морской приготовляется растворешемъ каучука въ 12 частяхъ (по
в!;су) каменноугольнаго масла, см'Ьшешемъ раствора съ двойпымъ количеством!,
(по Biscy) гуммилака пли асфальта и нагревашемъ смесп при постоянномъ пом-1,шпванш. Смотря по количеству употребленной растворяющей жидкости морской
клей бываетъ плн въ твердомь виде, или ж и д кш . Первый для употреблена
долженъ быть сильно нагреть (до 9 6 °Р.) и служить для скленванш дерева ст.
деревомъ, или железа съ деревомъ, для выно.шешя трещинъ въ дереве, для ко
нопатки судовъ и пр.; второй— для покрытш снаружи дерева, гипса, полотна и
т. и. Морской клей весьма твердъ, проченъ, непроннцаемъ для воды и ноэтому
чрезвычайно прпгоденъ для конопатки кораблей, склеивашя и проклепвашя разныхъ частей въ нпхъ.
Нлей прозрачный. Обыкновенно употребляемые сорты клея оставляютъ
желтоватые следы, въ особенности неиршные прн склеиванш прозрачныхъ пред
метовъ. По нижеследующему рецепту можно получить абсолютно безцветный клей.
Въ герметически закрывающемся флаконЬ смЬшнваютп 60 зол. хлороформа съ
75 зол. мелко изрезаннаго каучука и по растворенш нослЬдняго и полученш
однородной жидкости, прпбавляютъ 15 зол. мастики въ капелькахъ и оставляют!,
смесь стоять 8 дней до полнаго растворенш мастикн.
Нлей ЖИДК1Й Три части клея размачиваютъ въ 8 ч. воды, иолученну»
разбухшую массу смешиваютъ съ '/- ч - соляной кислоты и i/a—*/, ч. цинкован»
купороса и нагреваютъ при 80 — 90° несколько часовъ, после чего слпваютъ
густую жидкость.

Клей для картоновъ и обоевъ. Развести ржаную плн пшеничную муку
неболышшъ количествомъ воды, пока не образуюся куски; налить кипящей воды
сверху до кашнцеобразнаго состояшя. Поставить на огонь и нагревать, постенеино
помешивая, не допуская до кшгЬшя. Клей готовъ и ему даютъ охладиться передъ
употреблешемъ. Онъ довольно скоро изменяется; если нЬтъ надобности, иользиваться пмъ скоро, то его держатъ закрытымъ отъ воздуха.

Клей конторсюй приготовляется нзъ 12 ч. клея и 5 ч. сахара. Клей
варится, сахаръ растворяется въ горячемъ клее, после чего массу оставляютъ
упариться до суха. Твердый продуктъ растворяется легко въ тепловатой воде, и
полученный растворъ вполне прпгоденъ длп склеиванш бумаги.
Нлей для фарфора, фаянсовой посуды п т. п. Растопить вместе и
тщательно размешать гуттаперчу н шеллакъ въ равпыхъ пропорщяхъ; всего лучше
производить эту операцш въ водяной бане. Полученная такимъ путемъ композита
отличается большою клейкостью и годна въ особенности для склепвашя фарфора,
фаянса и подобныхъ нмъ веществъ. Склейка производится такъ: нагреваютъ слегка
сктеиваемыя части посуды, смазываютъ поверхности излома клеемъ, соединяю п.
вместЬ и даютъ высохнуть.

Нлейстеръ для наклеивашя обоевъ. Размягчаютъ въ воде 18 фунтовь
мелкоразбитаго болюса н слпваютъ излишнюю воду съ отмученнаго продукт.!
Затемъ варятъ 1>/г фун. клея до получешя клеевой воды, прпбавляютъ къ ней
2 фун. гипса, хорошо иеремЬшепнаго съ размягченнымь болюсомъ, и затемъ иеретнраютъ всю массу черезъ рЬшето. После этого разжпжаютъ 'полученную массу
до конспстенцш жндкаго клейстера плн шлихты и употребляютъ въ дЬло Приго
товленный такпмъ образомъ клейстеръ не только дешевле всехъ другнхъ сортов ь,
но и лучше прнстаетъ къ оштукатуреннымъ стЬнамъ; онъ менее прнгоденъ для
наклеивашя лучшпхъ сортовъ обоевъ, такъ какъ легко можетъ загрязнить пхъ.

Клейстеръ для этикетовъ. Этнкеты, наклееные на бутылки крахмаль
ный клейстеромъ, легко отстаютъ. Употребляется съ большпмъ усп’Ьхомъ растворъ
шя въ уксусЬ, сгущеииомъ небольшпмъ колпчествомъ муки, пли декстрина
(1 фуптъ декстрина распускается въ 2 — 3 фунтгйъ воды).
Илей п ти ч ш , употребляемый для ловли итицъ, истреблешя нас’Ькомыхъ
и т. п., добывается изъ коры остролистника (Ilex aquifolium). Въ мае снимаютъ
кору съ самыхъ молодыхъ вЬтвей растенш, вымачиваютъ ее въ кипятке (кппятятъ),
для отдЪлешя черноватой верхней кожпцы, которая загрязнила бы клей (онъ
долженъ быть желтоватаго пли бл'Ьдно-зеленаго цвета), зат'Ьмъ растираютъ кору
въ ступкЬ, кладутъ вь горшокъ пли кадку п оставляютъ въ тепловатомъ srtcrfc
на 2 недели; когда масса перебродила достаточно и прилипаетъ къ пальдамъ, то
ее, для удаленin деревяипстыхъ частей, мЬсятъ подъ струею холодной воды смо
ченными рукамп. Сохраняютъ подъ водою пли въ намасленномъ пергамент!;. Его
готовятъ также пзъ ягодъ омелы (Viscum album): ягоды варятъ, пока он! не
лопнуть; загЬмъ шелуху смываютъ струею воды.
Клей для ск л е и в а тя машинныхъ ремней. Размельчаютъ 250 ч.
сшярнаго клея, 60 ч. аравшской камеди и 60 ч. рыбьяго клея, всыпаютъ вь
сосудь, пос.тЬ чего наливаютъ такое количество воды, чтобы она покрыла см'Ьсь
3-1ъ вышеприведенный, веществъ, и хорошо увариваютъ. К ъ полученному раст
вору прнбавляютъ 10 ч. спирта, 5 ч. венецтанскаго терпентина и 5 ч. скипи
дара. Подрезанные и очищенные концы ремней покрываютъ этимъ клеемъ и загёиъ сжимаютъ между двумя горячими пластпнками до охлаждешя.
Нлей оля ск л е и ва тя разорванныхъ ремней. 100 частей клея кладутъ
на 12 часовъ въ холодную воду; когда онъ разбухнетъ, слпваютъ излишекъ воды,
расплавляютъ о^авппнся
_ень па водяной банЬ и растворяютъ въ немъ 2°/о
глицерина и 3
красна^ .ромовокпслаго к п. Горячпмъ растворомъ смазываютъ
концы разорваннаго ремня въ 4— 5 -он», длины, которые сначала надо носко«лить терпугомъ, н зажпмаютъ склеенное место между двумя планками въ зажимъ.
По прошествш сутокъ клей засыхаетъ; если загЬмъ прострочить склеенные концы
рсавя, то онъ будетъ служить весьма долго.
Клея рыбьяго приготовленгя. Рыб»! клей добывается изъ плавательнаго пузыря различныхъ рыбъ осетровой породы. Плавательный пузырь сома и
карпа даетъ клей значительно нпзшаго достоинства. Способъ прпготовленш клея
заключается въ слгЬдующемъ: выпувъ пзъ рыбы пузырь, размачиваютъ его въ
юлодпой пли, что еще лучше, въ тепловатой воде, которую нужно почаще пере
ценить. Главная цель этой операцш, продолжающейся нисколько дней, очистить
иузырь отъ крови и жира. ЗагЬмъ пузыри разрезаются по длине, кладутся на
ружною стороною внпзъ на слой мочалы и въ такомъ положенш предоставляются
дЬйствш воздуха и солнечныхъ лучей. После того следуетъ самая трудная опе
рто — отделете внутрепняго (нижняго) слоя пузыря отъ впешняго (верхняго),
такъ какъ для нриготовлешя клея нужна только внутренняя оболочка. Осторожно
01д1 тнвъ эту оболочку, разглажикаютъ ее въ лпстъ, который слегка зажимается
иежду кусками холстины и медленно высушивается. Давлеше необходимо для того,
чтобы высыхающш листъ не свертывался. Готовые лпсты соединяются въ пачки,
причемъ на одну пачку идетъ белужьихъ пузырей 10 — 15, осетровыхъ пли
севрюжьпхъ— 25, стерлнжьнхъ 25— 100. Те куски внутренней оболочки, которые
не могутъ быть чисто отделены отъ виЬшняго покрова пузыря, соскабливаются
ногтями, а изъ поскребокъ формуются маленък:е шарики, идушде въ продажу,
какъ ввзпий сортъ рыбьяго клея.

Клея рыбъяго испытаны. Испыташе рыбьяго клея можно производить
весьма различным-!, образомъ. Достоинство клея обнаруживается белизною, отсутств!емъ запаха, почти полною растворимостью въ кинящей вод'Ь, а также консистенцшй, прозрачностью п вкусомъ ириготовленнаго нзъ него студня; въ особен
ности пос.тЬдшя свойства служатъ мёриломъ для определена достоинства рыбьяго
клея, употребляемаго въ медицине, въ домашнемъ быту п для освЁтлежя напптковъ. Растворъ настоящаго рыбьяго клея не даетъ белой мути отъ раствора жторпстаго 6apifl, между гЬмъ какъ въ растворЬ искусственнаго рыбьяго клея только
что упомянутый реактпвъ производить б1;лый осадокъ. Состояний изъ внутренней
кожицы плавател! наго пузыря puCiii клей оставляетъ прн растворенш въ кипящей
вод'Ь нитеобразныя хлопья. Прокатка размягченнаго рыбьяго клея въ листочкн
для разлпчныхъ ц'Ьлей часто даетъ случай къ фальсификацм, причемь ннзипе
сорта п даже таблички обыкновенна™ клея вкладываются между листочками
рыбьяго клея. Фальспфнкащя рыбьяго клея обыкновенно открывается частью подъ
ыпкроскопомъ, частью же оиред'Ьлешемъ количества остающейся носле сгоранш
золы, потому что обыкновенный клей даетъ отъ 1,8 до 3°/о б’Ьлой золы, между
гЬмъ какъ рыбШ оставляетъ только '/ 2ем. несгорающнхъ красновато-окрашенныхъ
частей; noc.it уварпвамя съ водою такого фальспфпцнрованнаго продукта полу
чается растворъ, который обладаетъ занахомъ п вкусомъ обыкновенна™ клея п
красить лакмусовую бумажку. Последняя реакцш, обусловливаемая присутствием ь
кпслоты, указываеть или на отбелку рыбьяго клея с’Ьрнистою кислотою, плп на
фальсифпкацпо его обыкновеннымъ клеемъ, прпготовленнымъ пзъ костей д1 ;йств1емъ
соляной кпслоты п худо промытымъ. Еслп облить pn6iil клей холоднымъ раство
ромъ едкаго кали, то онъ быстро делается прозрачнымъ, растворяется по qpomeoTBin несколькихъ часовъ прп частомъ разм-Ьншванш и образуетъ безцв'Ьтный
прозрачный растворъ, въ которомъ только спустя весьма продолжительное время
образуется белый клочковатый осадокъ; обыкновенный плп костяной клей д'Ьлается
при такой же обработке непрозрачнымъ, п въ заключена растворяется, причемъ
непрозрачный растворъ быстро выд'Ьляетъ значительное количество б'Ьлаго осадка.
Клей алмазный, для стекла. Алмазный клей состоптъ пзъ 8 ч. же
латина, 1 ч. амм1ачной камедп, 1 ч. гуммп резины (Galbanum) п 4 ч. спирта.
Онъ съ ycnixoMb употребляется не только для стекла, но п для коралловь,
драгоценныхъ камней п т. п.
Нлей для стекла и металла. 11/2 лота крахмала п 26 лотовъ промытаго порошка м'Ьла растираютъ въ 2-хъ кружкахъ холодной воды и, при по
стоянномъ иомЬшиванм, прпливаютъ '/< кружки 20° раствора едкаго натра.
Нлей для склеивашя стекла и латуни. Для прикленванш латунныхъ буквъ къ оконпымъ стекламъ см'Ьшнваютъ вм^сгЬ, передъ самымъ употреб*
лешемъ, 3 ч. окпсп свпнца, 1 ч. евпнцовыхъ бФ>лнлъ, 3 ч. льняной олифы п 1 ч.
смолы копалъ.
Нлей для прикртглетя латуни къ стеклу. Прпготовляютъ сна
чала смоляное мыло кинячешемъ 1 ч. 'Ьдкаго натра и 3 ч. канифоли въ 5 ч.
воды п къ полученной массе прпбавляютъ половинное по вЬсу количество гипсаТакую, тесно перемешанную смесь можно употреблять, напрнмЬръ, для закреп
лены латунныхъ горелокъ на стеклянныхъ резервуарахъ кероеннныхъ ламнъ; она
обладаетъ большою связывающею способностью, непроницаема для керосина, пе
реносить весьма хорошо теплоту и требуетъ для своего затверд'Ьнш отъ !/г

3/4 часа. При заиФ.н'!; гипса цинковыми или
твердеваем более медленно.

свинцовыми белилами замазка за

Илей для склейки эмалъированныхъ циферблатовъ. Сплавляюгъ
вместе 21/2 ч. безцвЬтнаго копала, 2 х/г ч безцв’Ътной смолы даммара и 2 ч.
венещанскаго терпентина. Посл1: совершеннаго снлавлешя, слегка охлаждаютъ и
затЬиъ прнбавляютъ прп постоянномъ размешпванш 3 ч. самыхъ хорошихъ цинковыхъ белнлъ со следами берлинской лазури до полученш массы консистенцш
тертой масляной краски.
Илей для ювелирныхъ издпл1й. На 100 ч. желатина, растворенного
въ воде съ примесью сппрта, берутъ 50 ч. мастпковаго лака, состоящаго изъ
смолы мастпкп, кр'Ьпкаго сппрта и небольшого количества бензина. Желатинъ и
мастиковый клей, взаимно смешиваясь, даютъ эмульсда. Не должно только брать
много воды, такъ какъ мастиковый лакъ можетъ потерять силу.
Нлейстеръ жидкгй. Обливаютъ въ фарфоровой чашке 121/2 ф. картофельнаго крахмала 15-ю фунт, воды, смешанной съ б/в ф. азотной кислоты,
оставляютъ см'Ьсь въ тепломъ мЬсгЬ на 48 часовъ, почаще размЬшпвая, и затЬмъ варятъ, пока масса не сделается густою и совершенно прозрачною. Полу
ченный растворъ, разведя въ случай надобности водою, проц1,живаютъ черезъ
плотную ткань; 121/э ф. аравшской камедп и 2 1/а Ф- сахара растворяютъ въ
5 кружкахъ воды, прнбавляютъ V s Ф- азотной кпслоты, нагрЬваютъ до кипенш
п соединяютъ эгу жидкость съ первой. Полученный такимъ образомъ клейстеръ
жидокъ, не ил’Ьсн'Ьв'Ьетъ и засыхаетъ на бумага блестящпмъ слоемъ; онъ въ осо
бенности пригоденъ для почтовыхъ марокъ, ппсьменныхъ конвертовъ и тонкпхъ
яереплетныхъ работъ.
Нлейстеръ сухой. Берутъ 1^2 ф. клея и 6/в ф. сахара; сначала варятъ
клей съ водой до полнаго растворен»!, а загЬмъ кладутъ сахаръ въ горячгё клее
вой растворъ п выпариваютъ, пока масса прп охлажден in не затвердгЬетъ. Такой
твердый клейстеръ растворяется весьма быстро въ теплой вод'Ь и представляетъ
тогда отличное склеивающее средство, въ особенности для бумаги.
Клише типографскихъ м еталлическихъ гголучете безъ помощи
гравера. Ровную стеклянную пластинку погружаютъ на нисколько мннутъ въ
смЬсь 1 части азотной кислоты (крепкой водки) н 2 ч. воды, прополаскиваютъ
въ чистой вод'Ь и ставятъ ее ребромъ такъ, чтобы она могла хорошенько обсох
нуть. Зат'Ьмъ уварпваютъ 8 листочковъ желатина въ >/з литре воды и влнваютъ
этотъ растворъ на приготовленную вышеонпсаннымъ способомъ стеклянную пла
стинку, снабженную закраиной изъ папки и положенную совершенно горизонтально
такъ, чтобы получился слой въ 1/з лиши толщиною, нричемъ наклоняютъ пла
стинку въ разныя стороны, чтобы желатинъ распределился ровнымъ слоемъ. Когда
желатинъ высохнетъ, на немъ рисують насыщеннымъ растворомъ двухромовокислаго кали, къ которому для окраски прибавлено берлинской лазури. Рисунокъ
этотъ выставляютъ на 1 часъ на дгЬйств‘1е разсЬяннаго солнечнаго света и по
томъ кладутъ въ воду, въ которой мЬста, не занятыя рисункомъ (фонъ), разбухаютъ. Отмывъ разбухипй желатинъ, выставляютъ пластинку еще разъ на солнце
и такимъ образомъ получаютъ негативное клише, съ котораго дЬлаютъ гипсовый
от.швъ, а изъ последняго легко отлить уже матрицу изъ тппографскаго металла.
Ножа искусственная. 1 фунтъ канифоли варятъ съ 2 фунт, льняного
масла до тЬхъ поръ, пока пробная капля не будетъ отвердевать на холодной по

верхности. Тогда всю массу выливаютъ въ чашку, п когда она превратилась
твердое вещество, растворяютъ въ сероуглероде п 1 шт. раствора растираюсь
съ 581/г золоти, дпнкивыхъ бЬлплъ. Вместо этого состава можно брать раствора
столярнаго клея въ крЬпкомъ сппртовомъ растворе хлорпстаго цпнка, смётанный
съ тройнымъ по весу количествомъ раствора бочечной смолы п каучука въ льняномъ мае.тЬ. Съ другой стороны берутъ паклю, вату, тряпочную корню нлп кожаныя стружки, смешпваютъ этп матер1алы съ однпмъ пзъ вышеуказанных составовъ, потомъ варятъ въ котлЬ подъ увелпченнымъ давлешемъ. После этого
спускаютъ пзъ котла невсосавшуюся жпдкую часть массы, а остальное снова на
грЬваютъ для отгонки сероуглерода (или сппрта). Остатокъ отъ перегонки, спрес
сованный въ формы, даетъ по отвердЬнш эластическое кожеобразное вещество.
Изъ подобнаго рода массы можно прямо формовать подошвы, галоши, портси
гары и т. п.
Ножа искусственная изъ обргьзковъ. Обрезки дубленаго товара про
мываются сначала въ воде и обрабатываются слабымъ Ьдкпмъ щелокомъ, прнчемъ
большая часть дубпльнаго вещества переходптъ въ растворъ, а волокна кожи ра.;бухаютъ. Въ известный моментъ въ чанъ надобно прибавить двуугленатровой солп,
для превращена едкой щелочи въ среднюю углекислую соль, иначе разбухшая
масса можетъ остудениться совершенно. ПослЬ этого массу иереработываютъ на
волкъ-машине, получая такимъ образомъ тонкое животное волокно, которое остается
только нейтрализовать соляною кислотою и промыть. Полученная при помощи этой
операцш волокнистая масса не имЬетъ еще связи, необходимой для выделки хо
рошей искусственной кожи; чтобы придать эту связь, въ массу подмешиваютъ
отъ 5 до 10°/о спецтльно подготовленныхъ сухожшпй. Жилы и сухожшпя, вы
сушенный и растрепанная, насколько возможно, поступаюгь въ машину, устроен
ную наподоб1е карды; такимъ образомъ получается волокнистый матер1алъ, вроде
шерсти, который погружаютъ на несколько минутъ въ соляную кислоту и про
пускают черезъ вальцевый прессъ, подъ очень сильнымъ давлешемъ. Смьшпваше
подготовительныхъ сухожилш съ волокнистою массою обрезковъ производится въ
голландере, изъ котораго смесь идетъ на обыкновенную писчебумажную машину,
превращающую ее въ безконечный кожаный листъ. Во время этой последней опе
рацш обрабатываемый матер!алъ подвергается квасцованио, т. е. спрыскивается
смесью копцентрпрованныхъ растворовъ поваренной сели и квасцовъ, вследгше
чего волокнистая структура сухожилш, утратившаяся подъ давлешемъ вальцевъ.
возстановляется въ нервоначальномъ виде. Эти возстановленныя волокна крепко
переплетаются съ короткими волокнами кожи, образуя съ ними одно эластическое
целое. Приготовленные такимъ образомъ листы покрываются съ одной стороны
слабымъ растворомъ каучука въ сернистомъ углеродё, а затемъ иоступаютъ вь
отделку, т. е. получаютъ мерею, окрашиваются, лакируются или сатинируются
и т. д. Эта искусственная кожа можетъ съ успехомъ заменить настоящую при
выделке предметовъ, не подвергающихся особенно сильному изнашпваню.
Ножа искусственная непромокаемая представляетъ матершъ, при
готовляемый изъ волоконъ льна, бумаги, шерсти, древесины и т. п.; этп матеpia.iu пропитываютъ растворомъ белка или наводятъ съ поверхности; къ раствору
прпбавляютъ глицерипъ, чтобы сделать свернувнпйся белокъ более гибкимъ, "
металлическую соль для облегчешя свертываемости и охранешя отъ р.иянш водыЧтобы придать матер1алу плотность кожп прнбавляютъ еще буры. Наконецъ бу
магу такого состава пропуекаютъ между горячими валами. Вместо волоконъ можно

употреблять ткани или бумагу. Растворъ белка приготовляется сл'Ьдующимъ обраколичеству
роды, нрпбавляЪтъ къ жидкости 10°/о (относительно бгЬлка) азотнокислаго пли
с'Ьрнокислаго магнш и 5°/о буры. Такая см'Ьсь не нортптся и не гшетъ весьма
долго и къ ней можно прибавлять какую угодно краску. Если обрабатывают^ глав
ным ь образомъ древесину, то пользуются сернистою целуллозою, которую и обмазываютъ означенною смесью помощью.кисти. Чтобы растворъ глубоко пронпк;ь
лъ целуллозу, употребляютъ значительное давлеше, разжнжаютъ растворъ или промачиваютъ имъ древесину. Для бол'Ье нолнаго пропитывашя листы несколько увлажняютъ и затЬмъ погружаютъ въ растворъ. Когда целуллоза пропитается белкомъ,
то fe проводятъ для свертыванш б’Ьлка по просушивающему цилиндру или въ ка
меру съ горячпмъ воздухомъ. Наконецъ, когда бЬлокъ свернулся, смачнваютъ це
луллозу на изнанке отъ рукп плп особеннымъ прпборомъ, а потомъ пропускаютъ
между гладкими или гравированными горячими цилиндрами для совершеннаго
высушпвашя.
Ножа прозрачная. Очпщенныя кожн натираются нЬсколько разъ смесью
изъ 100 ч. глицерина, 0,2 ч. салициловой кпслоты, 0,2 ч. пикриновой кислоты
и 2,5 ч. ауры, почти высушиваются, зат'Ьмъ пропитываются въ темноте раство
ромъ двухромовока.швой солп, после чего вполне высушиваются и покрываются
съ обепхъ сторрНъ лакомъ пзъ шеллака. Так1Я кожи идутъ на ремни и сшивки.
Кожи: золочеше. серебрение и металлизирован1е. Кожа, очищенная
огь жира, вымачивается въ слабомъ щелоке непродолжительное время, затемъ ее
сушатъ и покрывають 1 тип 2 раза коллод1емъ, содержащимъ въ 1000 ч. 2 ч.
кастороваго масла. На сухой коллодш наводятъ растворъ нЬсколькнхъ °/о каучука
въ бензине. ПослЬ этого намазываютъ позолотный лакъ (пзъ старой льняной олифы
вареной со свинцовымъ глетомъ и венецшнскпмъ тернентпномъ). Когда онъ подсохъ до отлипа, накладывают листовой металлъ (золото, серебро, бронзу, алюмпнш н др.) п ирпжнмаютъ его кистью изъ щетины.
зомъ: равныя части бг{;лка и глицерина ирплпваютъ къ надлежащему

Нолод1умъ, гибкгй для медицинскихъ и фотограсфическихъ щьлей. Для приготовлешя нормальнаго колод1ума, пригоднаго для медицинскихъ н
фотографическихъ целен, въ обыкновенный флаконъ наливаютъ: спирта 95°-го
100 вес. частей, сернаго эфира 125 част., пироксилина 20 ч. Все взбалтываютъ
энергично, до полнаго растворешя пироксилина. Въ другой же флаконъ наливаютъ:
с’Ьрнаго эфира 100 ч., б'Ьлаго воска 3 ч., глицерина 2 ч. н также взбалтываютъ
флаконъ, пока не растворятся все матер!алы, после чего смешиваютъ оба состава
и снова взбалтываютъ, пока не образуется жидкость *).
Кольдъ-Кремъ. 1) Розовый. По 500 вес. част, чпстаго мпндальнаго
масла и розовой воды, по 30 ч. воску п спермацета, 2 ч. розоваго масла. Сна
чала сплавляютъ масло съ воскомъ н спермацетомъ, когда же образовалась одно
родная смесь, прпбавляютъ. постоянно мешая, розовую воду; розовое масло при
бавляется къ совершенно уже готовому крему. 2) Миндальный приготовляется
ьакъ предыдущш, только вместо розоваго масла прнбавляютъ масла горькпхъ минДалей. 3) Ф1алковый. Къ приготовленной, какъ сказано выше, массе прибав
ляется ф1алковаго масла Huile antique и 5 капель масла горькпхъ миндалей.

*) Нужно быть осторожнымъ при o r u t, такъ какъ испарен1я легко вос
пламеняются.

Нонсервирующая жидность. Прп смЬшенш 98 ч. глпцерпяа съ 2 ч
карболовой плн салпдпловой кпслоты получается отличная жидкость для сохрц.
нешя анатомпческпхъ препаратовъ, которые становятся совершенно похожими на
восковые. (См. бороглпцерпнъ).
Консервирующее средство для вина, уксуса и т . п. Буры 10 ч.,
виннокаменной кпслоты 3 ч., таннпна 2 ч. п тонкопзмолотой дубовой коры 85 ч,;
веб этп вещества растираются вместе до получешя тонкаго порошка. На 8 ве
деръ сохраняема™ вина берется 6 золоти, тонкаго порошка. По прошествш 24—
48 часовъ оскЪтляютъ жидкость 4 '/г золоти, рыбьяго клея.
Копировальной бумаги приготовленге. Одну весовую часть венещанскаго терпентина и 1 ч. свЬчного сала нужно бросить въ 8 ч. скипидара и смесь
слегка нагреть, помешивая до тЬхъ поръ, пока терпентпнъ и сало растворятся.
Этотъ растворъ, пока онъ еще теплый, вылить въ блюдечко и въ него же поло
жить одну часть лучшей голландской сажи. Сажа должна быть самая легкая, про
сеянная (стоптъ она 80 коп. ф.). Мягкой кистью нужно размешать ее съ раство
ромъ терпентина и сала въ совершенно однородную смесь, которую тотчасъ же
нужно употреблять для приготовлешя копировальной бумаги. Помощью той же
мягкой кистп нужно равномерно смазать одну сторону листа папиросной бумаги
полученною черною краскою. Чемъ тоньше папиросная бумага, темъ лучше. Окра
шенные такнмъ образомъ лпсты вешаютъ на веревке для просушки; по пстеченш
2— 3 дней скпппдаръ испарится, и копировальная бумага готова къ употреблен!ю.
Перекладывая ею чпстые листы тонкой папиросной бумаги и писать по верхнему
листку довольно твердымъ карандашомъ (Фаберъ J? 3), можно получить 7-кошй.
Подкладывать нужно что-нибудь твердое: стеклянную пластпнку плп кусокъ жести.
Одпнъ и тотъ же лпстъ этой копировальной бумаги можетъ служить до 20 разъ.
Копировало чертежей и т. п. Употребляютъ следукнщя смЬсп:
По способу
По способу
По способу
Пичигелли.
Гаука.
Каллаша.
Растворъ гумм1арабпка . .
20 частей.
30— 35 ч.
7— 10 <н.
(1 ч. на 5 воды). (1 ч. на 5 воды)
Растворъ хлорнаго железа .
5 ч. ( 1 : 2 )
2— 3 ( 1 : 3 )
4— б (45u Be)
„
двойной солп лпмоннокпслаго аммошя и окиси
—
—
ж е л е з а ...........................8 ч. ( 1 : 2 )
Растворъ двойной солн щавелевокпслаго аммошя я
окиси желеса . . . .
—
10 ( 1 : 6 )
—
В о д ы ................................
—
—
81— 87
Смесь можетъ сохраняться въ темноте въ течеше несколькихъ дней. Плот
ную, хорошо проклеенную бумагу растягиваютъ на ровной деревянной доске и
помощью кпетп пли бархатной щетки наносятъ на нее одну пзъ названныхъ выше
смесей. Затемъ быстро сушатъ (въ темноте же) бумагу п сохраняютъ въ темном1
*
месте. Коппроваше производится прп помощи обыкновенной фотографской касетки.
На приготовленную чувствительную бумагу накладывают сделанный на прозрач
ной бумаге рпсунокъ, кладутъ все это въ касетку и, зажавъ ее, выставляютъ в*
светъ; если прямо на солнце, то на 5— 10, если на разееянный светъ— на
и более мпнутъ. Получается буровато-желтый рпсунокъ на светломъ фоне* Затемъ копIю кладутъ на стеклянной плп мраморной плите при дневномъ свет 1; й

быстро облпваютъ растворомъ желЬзисто-спнеродпстаго (желтаго спнильнаго) кали
(1 ч. на 5 ч. воды), нричемъ рисунокъ тотчасъ становится темносинпмъ. Зат'Ьмъ
его обмываютъ, остерегаясь смочить съ другой стороны, п кладутъ въ плоскШ со
судъ съ разбавленной соляной кислотой. Темносинш рисунокъ становится еще
темнее, фонъ же бЬл'Ьетъ окончательно. Наконецъ обмываютъ коипо водою н
сушатъ.
Копироваше чертежей и т. п. Приготовляется чувствительная бумага
погружешемъ обыкновенной плотной въ растворъ двухромовока/аевой соли; высушивъ въ темнотЬ, ее пом’Ьщаютъ подъ негативъ; отъ дЬйсшя св^та хромовая
соль разлагается и даетъ нерастворимую въ вод’Ь окпсь хрома, всл1 >дств1е чего
на бумагЬ получается невидимое пока пзображеше. Но если такую бумагу про
мыть, зат’Ьмъ опустить въ растворъ жел'Ьзнаго купороса и снова тотчасъ же про
выть водою, то получается темное пзображеше, которое въ отвар'Ь чернпльныхъ
орЬшковъ принпмаетъ интенсивный черный цв'Ьтъ. На 1 часть насыщенааго ра
створа двухромовокалшвой соли берутъ 1 часть 4 V 2 процентнаго раствора желЬзеой солн. Отваръ танина берется '*/1 до 1 процентный.
Копировало чертежей по способу ц га н о ти ти . К ъ 4 в^с. частямъ
двойной лимоннокислой соли зел'Ьза и аммопш прибавляется равное весовое ко
личество краснаго спнильнаго кали и 75 в. частей дистиллированной воды: со
ставъ вливается въ глазированную глиняную кружку плп бутылку, покрытую череымъ лакомь. Бутылка должна стоять въ темномъ м’ЪсгЬ. Посл’Ь растворетн со
ставъ быстро и равномерно намазывается широкою щеткою пзъ верблюжьей шерсти
на рисовальную бумагу, которую, высушпвъ, сохраняютъ въ темномъ мЬсгЬ. На
высушенную бумагу кладется рисунокъ на прозрачной бумагЬ, покрывается чистымъ стекломъ (кладется въ шасси) и выставляется на солнц’Ь не мен’Ье, какъ
на 15 минуть; если желательно нм’Ьть фонъ темнЬе— на 20 — 30 мин. Потомъ
промываютъ п высушиваютъ: на синемъ фон’Ь получается б’Ьлый чертежъ. Копи
ровать только прп спльномъ п ясномъ солнечномъ свЬгЬ. Подкладка подъ бумагу
дается толщиною въ
— '/г дюйма, чтобы была достаточно эластична.
Нопироваше чертежей и т. п. по способу ц г а н о т и т и Гер ш ел я и
П елл ета. Альбуминная бумага д’Ьлается чувствительною прп помощи 10 част,
хлорнаго жел’Ьза, 100 ч. воды и 5 ч. лимонной н виннокаменной кислотъ. Операцш совершается вь полутемнотЬ; растворъ тоже защищается отъ д’Ьйствш св’Ьта.
Давъ бумагЬ плавать въ такой ванн’Ь 30 секундъ, ее осторожно вынимаютъ и
разв’Ьшиваютъ для сушки въ тепломъ м’Ьст’Ь. Бумага можетъ долго храниться.
Назначенный для копированш рисунокъ находится на калькированной бумагЬ пли
полотн’Ь. Экспозицш при прямомъ солнечномъ св’Ьт’Ь 20— 40 секундъ; при облачномъ неб-Ь— 15— 20 п бо.тЬе минутъ. На оранжевожелтомъ фон’Ь получается блед
ное пзображеше. Проявляющая ванна состонтъ пзъ 24 ч. желтаго спнильнаго кали
и 100 ч. воды. На ней появляется нозптпвъ на б’Ьломъ или синеватомъ фонЬ
(если экспозищя елпшкомъ коротка, то появляются епшя пятна; еслп слишкомъ
продолжительна, то пзображеше слабо и требуетъ весьма долгаго проявлешя). Промывъ рпсупокъ, кладутъ его въ ванну изъ 1 ч. соляной кпел. и 100 ч. воды.
Изображеше становится глубже п фонъ б’Ьл’Ье.
Еслп проявитель состоптъ пзъ раствора 25 ч. краснаго сиэпльнаго кали въ
100 ч. воды, то получится б^лое изображеше на голубомъ фон’Ь. Если прояви
тель — разбавленный сильно водою нейтральный растворъ хлористаго золота, то
шмучнтгА njpnypoitot1 изображеше (i|>iaoinim).

Копироваше темными лин1ями на свЪтломъ фонЪ:

А) Чувству,
1) АравШской камеди 50 в'Ьс. частей, воды 500 в'Ьс. част.
2) Виннокаменной кислоты 50 ч , воды 200 ч. 3) Же.тЬзнаго купороса 30 ч.
воды 200 ч. Растворъ 3-й вливаютъ во 2-й и встряхиваются полученную см-Ьсь
приливаютъ при постоянпомъ взбалтыванш въ 1-й. Не прекращая взбалтываю»
къ этой см-Ьси прпбавляютъ еще 145 в'Ьс. частей раствора полуторнохлористаго
жел'Ьза въ 45° Бомэ. НослгЬ этого жидкость процеживаютъ въ стклянку, въ ко
торой она сохраняется въ темногЬ довольно долго. Б ) Чувствительная бу.
мага. Бумага берется очень плотная, хорошо проклеенная и, насколько возможно,
не пористая. Чувствительную см’Ьсь наносятъ широкою кистью или губкою тонки»!.
равном'Ьрнымъ слоемъ и какъ можно скор'Ье сушатъ въ темноте, при температур-];
не выше 55° Ц. Готовую бумагу хранятъ въ темноте и сухости, но не бо.тЬс
2 недель Самые лучине результаты даетъ св'Ьжш нрепаратъ, нмеющш желтова
тый цветъ. В) Печатанге. Рисунокъ кладутъ въ копировальную раму лицевою
стороною къ стеклу, а потомъ чувствительную бумагу препарированною стороною
на рисунокъ. Во время печатана фонъ рисунка постепенно утрачиваетъ желтый
оттенокъ и становится б'Ьлымъ. Осв'Ьщеше длится на солнце 10 — 12 минуть.
Но окончанш копирована должно им-бть желтый рисунокъ на беломъ фоне. Если
къ чувствительной смЬсп прибавить несколько весов, частей раствора серносннеродистаго (роданнстаго) ка.ия, то она, а также покрытая ею бумага становятся
красными. По окончанш копирована получается тогда красный рисунокъ на 61;ломъ фоне, быстро исчезающш даже въ темногЬ. Г) Вызыеанге. Конш даютъ
1 минуту плавать на ванне слЬдующаго состава: таннина (или галусовои кпслоты)
2— 3 вёс. части, щавелевой кпслоты 1— 12 ч., воды 1000 ч. При настилашн
нужно заботиться, чтобы не образовались воздушные пузыри. Въ ваннЬ желтыя
или красныя лннш становятся черными. Потомъ отпечатокъ обмываютъ водой п
сушатъ.
Ности. Н о в о е с р е д с т в о для о т б ь л п в а н 1 я к о с т е й . Для отбЬливашя костей и выделанныхъ изъ нихъ предметовъ употребляли до спхъ иоръ
обыкновенно сернистую кислоту, перекись водорода или озонированный скипидаръ,
причемъ кости обезжиривались предварительно эфиромъ. Въ последнее же время
предложенъ следующш способъ: сначала кости обезжириваютъ, какъ обыкновенно,
обработкою эфиромъ или бензиномъ и затемъ кладутъ предметы въ водный ра
створъ фосфористой кислоты, содержащей 1°/о безводной кислоты. По прошествш
несколькихъ часовъ кость внолнё отбеливается, делаясь похожею на слоновую.
Костей бплете. Обработанный предварительно бензиномъ пли эфирим'ь
кости (для ихъ обезжир'Ьшя) кладутся въ тепломъ месте; когда последше следы
жирорастворителя исчезли, кладутъ кости въ смесь равныхъ объемовъ перекиси
водорода и воды и держатъ въ ней до т'Ьхъ норъ, пока оне не выбелятся до
статочно. Затемъ пхъ моютъ въ чистой воде и сушатъ.
Костей окфашиванге. Обезжиренныя кости кладуп. сначала въ смЬсь
1 ч. соляной кпслоты съ 100 ч. воды, по истечешн 2 минутъ вынимаютъ и обиываютъ и наконецъ кладутъ въ красильную ванну. Для окрашнвашя въ крас"
ный цветъ растворяютъ 1 вес. часть фуксина пли рубина въ 300 ч. воды ••
приливаютъ къ раствору 10 ч. уксуса; растворъ нагреваютъ до 50° и иогру•
жаютъ въ него предметы на 1U— V 2 часа. Затемъ ихъотмываютъ горячей водой
и сушатъ въ умеренной температуре. Хороша также ванна изъ 5 ч. эозина, эритрозина, флоксина „Rose Bengale“ пли эритрина въ 1000 ч. воды съ 2 ч. вин*

тельная ванна.

«ой кпслоты. Фголетовое окрашиваше сообщается растворомъ 5 ч. метилкюлета илп далш въ 1000 ч. воды и 3 ч. винной кпслоты. Синее окраши
ваше пропзводптся растворомъ 2 ч. метиловой сини въ 1000 ч. воды; зеленое—
растворомъ 3 ч. брильянтовой зелена въ 2000 ч. воды съ 100 ч. уксуса; желрастворомъ 8 ч. нафталовой желти, 5 ч. эхтгельба илн метанилгельба въ
•2000 ч. воды п 300 ч. уксуса; черное— растворомъ 30 ч. растворимаго въ
вод'Ь нигрозина въ 2000 ч. воды, къ которой прилито 300 ч. уксуса. Растворъ
краски нагр'Ьваютъ до кпп'Ьшя и, положивъ въ него предметъ, держатъ такъ долго,
пока онъ не остынетъ совершенно.
Нраска. Ф и н с к а я м а л я р н а я к р а с к а для д е р е в а . Она состав
ляется пзъ 3-хъ разлпчныхъ смесей, прпготовляемыхъ отдельно п затЬмъ см'Ьшпваемыхъ въ одно целое. Разбалтывашемъ 12 ф. ржаной муки въ 36 ф. холод
ной колодезной воды получается первая см'Ьсь; растворешемъ 5 ф. цпнковаго ку
пороса (для предохранена отъ червей) въ 110 фунтахъ горячей воды— вторая,
а 3*/з ф канифоли, растворенные въ 24 ф. горячей ворвани, образуютъ третью
см'Ьсь. Первая см'Ьсь старательно размешивается въ горячемъ растворе цпнковаго
купороса п зат’Ьмъ уже прибавляется растворъ канифоли къ ворвани. Къ полу
ченной массЬ можно подмешать какой угодно земляной краски.

Краска черная. Эту краску добываютъ весьма легкпмъ способомъ: зажпгаютъ камфору, п когда дымъ ея сделается густъ п черенъ, то собпраютъ его,
держа надъ нпмъ тарелку. Еслп эту сажу растереть съ небольшпмъ колпчествомъ
аравшской камедп плп съ чпстымъ масломъ, то можно получить черную краску,
превосходящую качествомъ лучшую китайскую тушь. Понятно, что получать эту
краску можно п въ болыппхъ количогтвахъ.
Краски. П р и г о т о в л е н 1 е ч е р н о й п л и з е л е н о й к р а с к и . На 2 ф.
простого, нар’Ьзаннаго въ стружки мыла налить воды и кипятить; когда все мыл»
распустится, всыпать 1 фун. превращеннаго въ порошокъ спняго купороса и безпрестанно помешивать колотушкою, пока все укппптъ, наблюдая, чтобы не было
комковъ. Потомъ слить все въ глубоки! тазъ или кастрюлю, но непременно мед
ные п нелуженые. Вода, отделяясь, осядетъ на дно, а сухая краска черезъ двое
пли трое сутокъ, застывъ на дне, будетъ годна къ употребленш. Ея получится
при вышеприведенной пропорцш— 2 фун.; растирается она очень удобно, но по
лучится очень темнаго цвета, почему, чтобы довести ее до желаемаго оттенка,
подмешпваютъ истолченный въ мелкш порошокъ сухой мгЬлъ. Краска эта расти
рается на масле, крепко держится на желез'Ь и дереве п не такъ скоро выгораетъ, какъ венещанская ярь.
Красящее вещество морошки. Изъ ягодъ морошки получается очень
хорошая дешевая краска для хлопчатобумажныхъ и шерстяныхъ пздёлш. Въ ягоШ ъ морошкн находится много лимонной кпслоты п отъ 3 до 6°/0 сахара. В ъ
иервомъ перюде зрелости морошка гранатовокраснаго цвета и уже позднее ста
новится янтарно и оранжево-желтою.
Крахмалъ блестящги для бгълья. 1 ч. стеарина растирается вполн'Ь
тонко и смешивается съ 16 ч. тончайшего белаго крахмала.
Нрахмалъ картофельный. Этотъ общеупотребительный продукта можно
8«сьма дешево и легко приготовлять самому следующпмъ образомъ.
Чисто промытый картофель растираютъ на терке,кладутъ на тонкое спто
тряся его, льютъ на него холодную воду дотЬхъ поръ, пока
изъ воды не
11(,рестанетъ осаждаться крахмалъ.

Потомъ даютъ осесть, сверху слпваютъ воду п см'Ьшпвають крахмаль , ^
свежей водой до тЬхъ поръ, пока она не окрасится чрезъ нЬкоторое время щ
коричневый цв'Ьтъ, посл'Ь чего его кладутъ на полотно и сушатъ.
Крахмалъ изъ каштановъ и изъ желудей. Св,Ьж1е дпк1е каштану
очпщаютъ отъ скорлупы, затемъ растираютъ плп тонко размельчаютъ п смЬщц.
ваютъ съ водой, прпчемъ получается ослепительно белый храхмалъ; крахмалъ же,
получающейся пзъ желудей, желтоватъ.
Краска для дерева, противостоящая сырости. Растаплпваютъ 1*/4ф.
канифоли, прпбавляютъ 48 ф. ворванп п I 1 серы. Все смешиваютъ п прпбавляютъ мелко истертой въ льняномъ масле темной охры столько, сколько тре
буется для желаемаго оттЬнка. Предметъ окрашпваютъ еще горячпмъ составомъ;
а второй слой наводятъ, когда первый высохнетъ.

Нраска для деревянныхъ кровель, садовыхъ заборовъ и т

п.

Въ медномъ котле кппятятъ 11/а ф. железнаго купороса съ 30 ф. воды; прибавляютъ 1 ^ 2 ф. очищенной сосвовой смолы, а когда п она вскнпптъ, прпба
вляютъ 3 ф. ржаной муки и продолжаютъ варпть, пока не сделается родъ кашицы.
Прп употреблен'ш кладутъ въ соответственный сосудъ немного кипяченой красной
краски; прпсоедпняютъ ее съ помощью размЬшпванья къ кипящему составу н
потомъ, когда еще все это горячо, мажутъ предметъ одпнъ нлп несколько разъ.
Краска. Дешевая краска для крышъ, сгтънъ и заборовъ. На
пудъ краски нужно положить 10 фун. мелкопстолченной соли, перемешать и раз
вести холодной водою, но не густо, а такъ, чтобы капало съ кпсти; красить
этою краскою ^ожно только крыши, стЬны и заборы, но не полы, и красить не
иначе, какъ после спльнаго дож^я, чтобы дерево, подлежащее краске, было со
вершенно мокрое; въ одно лето этой краской нужно покрыть 4 раза, а потомъ,
когда краска слиняетъ, повторить года чрезъ 3 или более. Не всЬми красками
можно красить поэтому рецепту, а только медянкой п красной мумгсй.
Краска известковая, которую можно мыть. Смешать 3 ч. измельченнаго кремневаго камня, 3 ч. мрамора и песчаника, 2 ч. жженой фарфоровой
глины и 2 ч. только что погашенной свежей извести; получается масса, обра
зующая при частомъ облпванш водою силпкатъ, который со временемъ затвер
деете въ камень, оставаясь порпстымъ. Для прпготовленш этой массы нельзя
брать белаго каррарскаго мрамора. Такпмъ образомъ получается грунтовая краска,
которую можно смешать со всякою употребляемою съ известью краскою. Этою
краскою натпраютъ довольно сильно окрашиваемую поверхность, даютъ день сох
нуть и облпваютъ на другой день почаще водою, прпчемъ краска делается не
чувствительной къ атмосферпческпмъ перем'Ьнамъ.
Нраска для коровьяго масла. Известно, что масло для прпданш ему
желтаго цвета окрашивается. Для этой цели недавно предложена краска, приго
товляемая следующпмъ образомъ; 8 ч. аннатопна п 8 ч. куркумы настаивается
съ 24 ч. хорошаго олпвковаго масла и смешивается съ тинктурой, изготовляемой
изъ 1 ч. шафрана и 5 ч. алкоголя. Сппртъ удаляется выпарпвашемъ.
Нраска малярная. Для полученш подгрунтовки для масляныхъ красокъ
смешиваются 10 ч. взбитой крови съ 1 ч. гашеной извести и удаляютъ затЬмъ
всплывшш на поверхность при долгомъ стоянin нечистоты. Тверью массу отдЬляютъ отъ пзвестковаго осадка, размешпваютъ последшй съ водой, д а ю г ь
отстояться, приливаютъ прозрачную жидкость къ твердой массе и, прпбавивъ
раствора марганцовока.иевой соли, оставляютъ въ покое на 10— 12 дней. Такая

огбсь разводится съ водою до коисистеицш жидкой клеевой воды и можетъ
/потребляться для грунтовки покрываемыхъ масляною краскою поверхностей.
Краска неразруш аю щ аяся для садовыхъ скамеекъ. Очищенные
[рифить, каучукъ и шеллакъ см'Ьшиваютъ съ небольшнмъ колпчествомъ свпнцоваго
aiapa п затЬмъ растираютъ массу съ льнянымъ масломъ пли скпппдаромъ.
latjCTBie свопхъ металло-магнптныхъ свойствъ такая обмазка хорошо сохраняется
всЬхъ верем’Ьнахъ погоды и весьма рекомендуется по своей прочности.
Нрасна. Г о л у б а я к р а с к а и з ъ п о л е в ы х ъ в а с п л ь к о в ъ . Нанекоторое количество цвЬтковь васпльковъ, обыкновенно растущпхъ въ
вобплш во ржи, кладутъ пхъ на бумагу и немного просушпваютъ на печи. Нолуccoxmie цв'Ьты намачиваются водою, въ которой распущено нисколько аравшской
шеди, и перемешиваются, чтобы клейная вода проникла въ нихъ. Это тгЬсто
мкрывается бумагою и кладется между двухъ досокъ; на верхнюю накладывается
Тяжесть. Чрезъ нисколько дней массу выжпмаютъ п растираютъ въ ступ'Ь, пригавая немного воды, въ которой распущены квасцы; потомъ жидкость процЬшвается.
Нраска для волосъ! черная мелоноженъ. Смачиваютъ волосы, тща
тельно вымытые щелокомъ, сначала растворомъ 1 ч. азотнокпслаго серебра въ
ч. дистиллированной воды и 3 ч. аммтка, а потомъ растворомъ 1 ч. ппрогалjOBOfl кислоты въ 40 градусномъ спирту.
Нраска для волосы черная аф риканская вода. Смачиваютъ волосы
сначала растворомъ 3 ч. азотнокпслаго серебра въ 100 ч. дистиллированной
воды, а потомъ растворомъ 8 ч. сЬрнистаго натр1я въ 100 ч. воды.
Нрасна для волосъ к а ш та н о ва я. Волосы, вымытыя мыломъ или
ишачной водой, смачиваютъ помощью щетки, осторожно, чтобы жидкость не
попала на кожу, растворомъ 1 ч. крпсталлическаго марганцовпсто-кпслаго кали
въ 30 ч. дистиллированной воды. Окрашнванш появляется немедленно. Повторяя
саачпваше нисколько разъ, можно достигнуть любого оттенка.
Нраска желгъзная англгйская красная. Растворяютъ въ вод'Ь 7 0 1 ч.
жел'Ьзнаго купороса, 1000 ч. кристаллической хлорной мгЬдп, 1678 ч. хлористаго
mpia п кппятятъ растворъ прп доступе воздуха. Хлорная медь остается въ
растворе, а выделившаяся окись железа промывается и прокаливается.
Нраску для желгьзныхъ предметовъ черную м асляную приготовляютъ след, образомъ: 100 частей льяпого масла нагреваютъ до начала
квп'Ьшя и прпбавляютъ 15 ч. свпнцоваго глета, который и растворяется прп
постоянномъ перемешпванш. Лишь только это случится, прпбавляютъ 1^2 ч.
гЬрнаго цвета п еще 2 ч. глета, кппятятъ 1/2 — 1 часъ п охлаждаютъ. Передъ
употреблешемъ разбавляютъ довольно густую массу терпентпннымъ масломъ до
желаемой густоты.

Нрасна для кондитерскихъ издЪлм и ликеровъ, зеленая безвредная.
5 ч. шафрана настапваютъ въ 120 ч. дистиллированной воды въ продолжеше
24 часовъ и загЬмъ процежпваютъ; съ другой стороны оставляютъ 4 ч. пндпгокармина въ 240 ч. дистиллированной воды также на 24 часа п после этого
огёшиваютъ обе жидкости. Эту зеленую краску можно смешивать съ осв'Ьтлепнымъ
сахарвымъ сиропомъ, вслгЬдств1е чего она делается прочнее, а также пригодною
для подкрашивашя ликеровъ.
Нрасна ДЛЯ масла. Совершенно безвредная краска для масла получается
растворешемъ 1 ч. орлеана и 2 ч. кристаллической соды въ 20 ч. воды, при

ум'Ьренномъ нагреванш, выпарпвашемъ жидкости до половины ея объема и
декантацюю. Такой растворъ находится въ продаже подъ назвашемъ „ оранц 1Я«
Подъ назвашемъ „ каротинъ“ известень растворъ орлеана въ масле.
Краска малярная. П р и г о т о в л е н 1 е с о п р о т и в л я ю щ е й с я атмос ф е р н ы м ъ в л 1 я н 1 я м ъ м а л я р н о й к р а с к и . Приготовляется сухой по.
рошокъ пзъ 20 ч. кремневокалювой соли, 10 ч. полевого шпата, 27 ч. осажден,
ваго воднаго кремнезема, 9 ч. крюлпта, 15 ч. природнаго силиката, легко обработывающагосп идкимъ кали, 19 ч. кристаллической углепзвестковой солп п 50 ч
какой либо землкноп краски. При употребленш растираютъ порошокъ съ густыях
тЬстомъ едкой извести п покрываютъ, после высушивашя, водою, плп раствороат,
иоташнаго жпдкаго стекла.
Краска малярная на жидкомъ стеклп. Хорошее калювое жидкое
стекло сиропообразной конспстенцш смЬшпваютъ съ порошкомъ, состоящпмъ изъ
2 ч. тяжелаго шпата (сгЬрнобар5евой соли) и 1 ч. краски или, вообще, сколько
нужно до желаемаго оттенка. Еслп составъ долженъ быть огнеупоренъ, то сле
дуешь брать мпнеральныя краски.
Краски регулирующгя свгьтъ. Смесь 1 ч. хлористаго кобальта, 10 ч.
желатина п 100 ч. воды даетъ синюю; 1 ч. хлористой меди, 10 ч. желатина
и 100 ч. воды желтую; 1 ч. хлористаго кобальта, 0,75 ч. азотно-кпслаго нпк
келя, 0,25 ч. хлористой меди, 20 ч. желатина и 200 ч. воды даютъ зеленую
краску. Прп покрыванш этими красками оконныхъ стеколъ последнш прюбретаютъ свойство действовать регулпрующпмъ светъ образомъ, такъ какъ прн
пасмурной погоде покрытия поверхности остаются безцвётнымп, а прп ясной —
появляется смягчающее света окрашпвате. Для полученш самопроизвольно окраши
вающихся стеклянныхъ транспарантовъ растворяютъ 4 1/2 золотн. желатина въ ]/ш
штофа воды и покрываютъ этимъ заднюю часть транспаранта; на затвердевши!
слой наносятъ кисточкой вышеупомянутая краски.
Краски свЪтящ1яся. Прпготовляемыя по нижеприведеннымь рецептамъ
светящшся краски растираются на краскотерке съ гранитовыми вальцами съ особой
лаковою олифою, получаемою расплавлетемъ на угольяхъ 15 ч. копаловой смолы,
разбавлетемъ расплавленной массы 60 ч. французскаго скпппдара и смЬшивашемъ съ 25 ч., предварительно нагретаго и охлажденнаго, льняного масла. Въ
продажной олифе содержатся постоянно свпнецъ и марганецъ, унпчтожаюнце св 1;
тимость сернистаго кальцш, служащаго осноиатемъ всехъ светящихся красокъ.
Б п л а я светящаяся краска приготовляется изъ 40 ч. лаковой олифы, 6 ч.
серно-баритовой солп, 6 ч. углекальшевой солп, 12 ч. сернпстаго цпнка и 36 ч.
сернистаго кальцш. Красная — пзъ 50 ч. лаковой олифы, 8 ч. серно ба
ритовой соли, 2 ч. бакана, 6 ч. двусернистаго мышьяка (реальгара) и 34 ч
сернистаго кальцш. Оранжевая — пзъ 40 ч. лаковой олпфы, 71, -2 ч. барптовыхъ белплъ, 1 ч. пндшской желти, l J /2 ч. бакана и 34 ч. сернистаго кальцш
Ж ел т ая — изъ 48 ч. лаковой олпфы, 10 ч. барптовыхъ белплъ, 8 ч. хромгельба и 34 ч. сернистаго кальцш. Зеленая — пзъ 48 ч. лаковой олпфы, 10 ч.
сернобаритовой солп, 8 ч. хромовой зелени и 34 сернистаго кальцш. Г олубая —
пзъ 42 ч. лаковой олпфы, 10,2 ч. сернобарптовой солп, 2,8 ч. ультрамарина,
9 ч. шпейсоваго кобальта и 36 ч. сернистаго кальцш. Сгьрая — пзъ 45 члаковой олифы, 6 ч. сернобаритовой соли, 9 ч. мела, х/г ч. ультрамарина,
61/а ч. сераго сернистаго цинка и 36 ч. сернистаго кальцш. Ж елт овато
коричневая — пзъ 48 ч. олпфы, 10 ч. барптовыхъ белилъ, 8 ч. опермента,

я 31 ч. с^рнистаго калымя. При унотребленш светящихся красокъ для ироизводства цветной бумаги, олифу зам'Ьняютъ водою и прибавляютъ какого нибудь
связывающаго вещества, неиоказывающаго кислой реакцш. Можно также разводить
эти краски растворпмымъ стекломъ. Для получешя же сЬрнистаго кальтя кладутъ
вг огонь на ' / 2 часа иромытыя въ горячей вод’Ь устричныя раковины, выпи
ш и , даютъ охладиться и иревращаютъ въ мелкш иорошокъ, тщательно удаляя
теиныя частицы. Мелшй иорошокъ кладутъ въ тигель нисколькими слоями, пере
сыпая слоями серы, покрываютъ крышкою, замазываютъ последнюю какой либо
огнеупорной замазкой п накалпваютъ до красна, держа около часа, посл'Ь чего
юлаждаютъ, вынпмаютъ содержащейся въ тигле белый иорошокъ и тщательно
проскваютъ.
Краски для стекла. Краски для стекла, равно какъ для фаянса и фар
фора—суть металлпческш окиси, которыя или сами по себе плавятся при высокой
температур^, образуя стекловидную цветную массу, илп же предварительно сма
ниваются съ безцв’Ётпымп легкоплавкими сортами стекла, такъ паз. флюсами пли
плавнями, причемъ послФ.дше окрашиваются въ тотъ или другой св'Ьть.
Краски для стекла бурыя. 1 ) Ж елт обурая — 25 ч. флюса (изъ 2 0 ч.
шрцеваго песку, 40 ч. глета и 20 ч. плавлеппой буры) плавится съ 10 ч.
желтой окиси железа, истирается въ мелъчайшш порошок ь, прокаливается прп
гдаокраснокалильномъ жаре и снова истирается. 2 ) О хрянобурая — 8 V 2 ч.
желтой окиси железа и 15 ч. окиси цинка плавятся съ 761/-’ ч. флюса, указаннаго въ синей краскЬ Л» 1 (см. ниже). 3) Темная ж елт обурая — желтой
окиси железа 13 ч., окиси цпнка 13 ч., плавня, какъ для Л» 2, 74 ч.
4) Гаванна-бурая — флюса, какъ для Л» 1-го, 25 ч., желтой окиси железа
15 ч., окиси сурьмы 1 * / 4 ч., венской земли I 1/1 ч. истираются вместе. 5) 2 ч.
перекиси марганца, 8 ч. песку и 24 ч. свипцоваго глету плавятся вместе.
6) Сетя-бурая— 1 0 ч. перекиси марганца, 30 ч. желтой окиси желЬза, 30 ч.
аенской земли, 5 ч. окиси сурьмы, 150 ч. флюса D. 7) К раснобурая — 3 ч.
желтой окиси железа, 5 перекиси марганца, 3 ч. окиси цинка, 30 ч. флюса А .
8 ) Огненная ж елт обурая — въ раскаленный фарфоровый тигель бросаютъ
огёсь 3 ч. свпнцоваго глета, 3 ч. рокайль-флюса, 6 ч. кварцеваго песку и
1>/2 ч. хлорнаго серебра, расплавленную см'Ьсь вылпваютъ въ холодную воду,
излельчаютъ и прибавляютъ 2 ч. золотого пурпура. 9) Цвгьта краснаго
Ьерэва— 4 ч. перекиси марганца, 1 ч. окиси кобальта, 3 ч. окиси цинка, 1 ч.
желтой окиси железа, 18 ч. флюса А и 4 ч. флюса К истираются вместе,
безъ илавленш. 1 0 ) Бурочерная — окиси кобальта 6 ч., перекиси марганца
9 ч., желтой окиси железа 4 ч., флюса I 39 ч., истираются вместе безъ
плавлешя.
Краски для стекла б'Ьлыя. Употребляемый въ живописи на стекле бЪлыя краски непрозрачны. 1 ) Обыкновенная б п л а я краска : окиси олова
I 1 '2 ч., рокайль-флюса 3 ч., тонко истираются и смешиваются вигЬсгЬ. 2) Обожженныхъ до-б^ла костей 1 ч., рокайль-флюса 2 ч. 3) Б п л а я плотная', нспрокаленной окиси олова 2 ч., смешиваются, плавятся, выливаются въ воду, исти
раются и смЬшнваются съ 1*'з ч рокайль-флюса.
Краски д л я‘ Стекла желтыя. 1) Свттло-ж елтая — измельченнаго чиmro серебра 2 ч., сЬрнпстой сурьмы 2 ч., (гЬры 2 ч. На дно гессенскаго тигля
насыпаютъ слой сЬры и сурьмы, на него слой серебра, снова слой (гЬры и се
ребра и т. д. ЗагЬмъ тигель ставятъ на раскаленные уголья, кладутъ сверху чер

ный уголекъ п нагрЬваютъ тпгель, пока не загорится cfcpa. Тогда вылнваютъ массу
въ холодную воду, сушатъ п, см’Ьшавъ съ 1 ч. обожженной темной охры, растираютъ. Флюса не нужно. 2 ) Свптло-ж елтая — обожженной охры 8 ч., хдорнстаго серебра 3/ 4 ч. и истираются съ водою въ порошокъ, который сохраняют-^
въ стеклянныхъ банкахъ. 3) Темно-желтая — охры 5 ч., хлорпстаго серебра
1 ч., какъ выше. 4) Ж инкилънож елтая — сурьмяной кислоты 1 ч., окпсе.ть
нзъ 1 ч. свинца и 1 ч. олова, углекпслаго натра 1 ч., рокайль-флюса 24 ч.
смешиваются, плавятся п истираются въ порошокъ. 5) Лимонножелтая —
окиси серебра 1 ч., сернистой сурьмы ‘/а ч., сплавляютъ вм’Ьст’Ь съ 2 ч. кварцеваго неску и 6 ч. сурика. 6 ) Ж е л т а я — 1 ‘ / 2 ч. сурьмы и 3 ч. селитры
прокалпвають въ тпгл’Ь, измельчаютъ въ порошокъ, промываютъ кипяткомъ, прокалнвають съ 2 ч. сурьмянокпслаго кали и З'/а ч. свпнцоваго глета и передъ
уиотреблетемъ смЬшпваютъ съ bl 'i част, рокайль-флюса; превосходная краска.
7) Краснож елтая— окпсп жел'Ьза (красной) 1 ч., окиси сурьмы 3 ч., исти
раются вм-ЬстЬ и къ 2' i i ч. этой смЬси прпбавляютъ 1Ы ч. окиси сурьмы и 6 ч.
флюса D и прокалпвають при темнокрасно-калильномъ жар'Ь. 8 ) Урановая
ж елтая — окпсп урана 1 ч , флюса D l 3/i ч., плавятся вм^сгЬ до полученш
прозрачиаго стекла. 9) Темножелтая баритовая— 2 ч. хромокпслаго баpin, 3 ч. флюса А . 1 0 ) Весьма темная ж елтая — прпготовляютъ флюсъ
сплавлешемъ 2 0 ч. кварца, 60 ч. сурика и 1 0 ч. плавленной буры; съ нпмъ
смЬшпваютъ 6 ч. воднаго углекислаго цинка въ 2 11* ч. окиси жел’Ьза и сплавивъ, пстпраютъ въ мелкш порошокъ.
Красни для стекла зеленыя. 1 ) Кобальтовая зеленая — рагтноряютъ 3 ч. окиси кобальта въ 7 ч. азотной кислоты; въ то же время раство
ряютъ 2 ч. оловянныхъ стружекъ въ 6 ч. соляной кпслоты; оба раствора слп
ваютъ вм-ЬстЬ и осаждаютъ углекисл ымъ кали; осадокъ собпраюгь на ц’Ьдилку,
промываютъ, сушатъ и прокалпваютъ въ продолжеше 6 — 8 часовъ. По охлажде
нш см'Ьшиваютъ съ 5 ч. флюса, состоящаго пзъ 2 ч. кварцеваго песку, 4 ч.
сурика, 1 ч. плавленой буры и, силавпвъ, измельчаютъ въ порошокъ. 2 ) Синезеленая — растворяютъ съ водой 5 ч. окиси хрома, 2*/г ч. углекислой закиси
кобальта и 2 ’/г ч. водной углецинковой соли, сушатъ и прокалпваютъ ’ /* часа
въ снльномъ жару. 2 1 /2 ч. этой краски см’Ьшпваютъ съ 7! /2 ч. флюса (какъ
въ 1 -мъ). 3) Ж елт о-зеленая — см^сь 2 ‘ /4 кварцеваго песку, 6 */ 2 свинцоваг»
глета, 2Чз ч. плавленой буры, 1 */г ч. окиси хрома и 1 ч. хромовокислаго кали
плавится вм-ЬстЬ и затЬмъ выливается въ холодную воду. 4) Ярко зеленая —
прпготовляютъ флюсъ пзъ 5 ч. плавленой буры, ] 3 ч. сурика и 4 ‘ /2 ч. кремне
зема. ЗагЬмъ сплавляютъ 3 ч. окиси хрома, “/ 8 хлорпстаго серебра п 20 ч. приготовленнаго, какъ сказано выше, флюса. 5) Зеленая-мгьдная — 3 ч. зеленой
углекислой м^дп, 12 ч. порошка б’Ьлаго стекла, 6 ч. свпнцоваго глета плавятся
въ гессенскомъ тигл^ до тЬхъ поръ, пока вытянутая на пробу нить не будете
совершенно светла. 6 ) Окиси м1;ди 3 ч., желтой окиси сурьмы 3U ч., окися
олова V3 ч., рокайль-флюса 9 ч., флюса G 9 ч., измельчается въ порошокъ и
сохраняется до употреблена. 7) Окиси хрома 2 ч., рокайль флюса 6 ч. исти
раются вм^стЬ, безъ прокалпвашя. 8 ) Перекиси марганца 13 ч., кобальтовой
сини 26 ч. истирается вм'ЬсгЬ. 9) Буро-зеленая — перекиси марганца 1 [ /2 1 ’
окиси мЬди 4>/г ч., буры 3 ч , окиси сурьмы 7*/г ч., сурика 12 ч., кобальто
вой сини 2 ч., плавятся на снльномъ огн'Ь, выливаются и затЬмъ см’Ьшпваюте’1
съ 3 ч. отмученной желтой охры, '.« ч. желтой окиси желЪза, 3/е ч. придав0®
черни и 3 ч. рокайль-флюса.

Краски для стекла красныя. Важнейшая изъ нпхъ— касаевъ пурпуръ
сы. пурпуръ); кроме того употребляются следующий 1 ) Свгътло-красная —
, меншваютъ вместе окпсн железа 2 ч. *), окпси сурьмы Vo ч., флюса D 3 ч.,
пастираютъ довольно крупно, слегка прокаливаютъ смесь и наконецъ растираютъ
ръ TOiiKifl порошокъ. 2) Свгьтлая мяснокрасная — жел'Ьзнаго купороса 2 м.,
квасцовъ 2 ч., толкутся въ крупный порошокь и загЬмъ прокаливаются въ тиглЬ,
возвышая температуру до тЬхъ поръ, пока не получится смесь надлежащего цвета;
тогда промывают ь ее кпнящею водою и, прибавивъ 2 1/з части флюса, пстнраютъ
пъ тонк1й порошокъ. Флюсъ для этой краскп делается пзъ 6 ч. кремней, 4 1,2 ч.
лселтон окпсп свинца, 1 ч. прокаленной буры и 1 ч. селитры; тонко измельчен
ная смесь эта всыпается въ расплавленный до красна гессеншй тигель, плавится
при постоянномъ повгЬшнванш стальной палочкой и выливается наконецъ въ воду.
3 ) Свптлокрасная— 1 ч. окпсп железа, 3 ч. флюса I. 4) Красная —
2 ',^ ч. браунштеина смешивается съ 2 0 ч. флюса (составлоннаго нзъ 3 ч. кремня
п !) ч. сурпка, сплавлепныхъ вместЬ) и сплавляется такъ, чтобы стеклянною па
лочкою можно бы вытянуть тонкш, чпстыя нити. 5) Окиси сурьмы 3 ч., желез
ной охры 2 ч., желтой окпсп свинца 21/а ч., сернистой меди 3 ч., сЬрнистаго
серебра 3 ч., растираются съ водою въ тонкш порошокъ; флюса для этой краски
не надо. 6 ) Серебряная красная— красной окиси сурьмы 1 ч., серы 2 ч.,
серебра 2 ч., сплавляются, измельчаются и смешиваются съ 4 ч. флюса, какъ
въ
4. 7) Карминнокрасная — 3 части окиси железа, 7 ^ / 2 ч. флюса Е.
8 ) Помпадуръ — I V 2 ч. окиси железа, V 2 ч. прокаленнаго кровавика, 2 ч.
флюса F , 2 ч. флюса Н , 1 /в ч. пурпура. 9) Оранжевокрасная — прокали
ваютъ слегка смесь I 1 '2 ч. желтой окиси железа * *), 3 ч. красной окпсн железа,
3/ 4 ч. окпсп сурьмы и 71 /2 ч. рокайль-флюса и пстпраютъ въ мелки! порошокъ.
1 0 ) Кирпичнокрасная— смешиваютъ вмЬсгЬ 6 ч. желтой охры, 3 i ч. окиси
железа н 2 3/4 ч . флюса Е. 1 1 ) Темношарлаховая — кварцеваго песку 1 ч.,
сурика 2 ч., прокаливаются вмёсте и смЬшиваются съ 1 частью прокаленнаго
кровавпка.
Краски для стенла оранжевыя.

1 2

ч. порошка серебра * * * ) смешивается съ

1)

Оранжевая серебряная—
1 1 /2 ч. желтой и такимъ же коли-

*) Окись железа для красной краски приготовляется сл Ьдуюшимъ образомъ:
лучшая анг.ийская сталь (старыя бритвы) измельчается и бросается въ колбочку
съ разведенной сЬрной кислотой; колбочку ставятъ въ тепломъ месте и. когда
сталь растворилась, выпариваютъ растворъ въ фарфоровой чашке на песчаной
банЪ; когда начнется образована кристалловъ. ставятъ въ прохладномъ месте.
О бразовавш ем кристаллы вынимаютъ, сушатъ между пропускной бумагой, раство
ряютъ въ тройномъ по весу количестве дистиллированной воды, фильтруютъ ра
створъ, выпариваютъ до вторичной кристаллизацш, выбираютъ образовавш ая
изумрудно-зеленые кристаллы, сушатъ ихъ между пропускною бумагою и сохраняютъ въ плотно закупоренной стеклянной банке. Эти кристаллы нагреваются
весьма слабо, пока вся кристаллизацюнная вода не уйдетъ и они не распадутся
въ белый порошокъ; тогда ихъ прокаливаютъ медленно въ плоскихъ фарфоровыхъ
тигляхъ до краснокалильнаго жара; когда получится желаемый оггЪнокъ, охлаждаютъ
и промываютъ кипящею водою.
**) Полученной умереннымъ прокаливашемъ чистаго железнаго купороса въ
порядке, указанномъ для получешя красной окиси железа.
***) Серебро въ виде порошка получается, если въ растворъ серебра въ азот
ной кислоте положить кусокъ олова или меди; образовавпнйся осадокъ серебра,
■‘ь виде мелкихъ листочковъ, собирается, промывается горячей водой и тонко
Стирается.
Практически рецепты.
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мествомъ красной окиси желЬза п истирается съ водою въ мельчайшш порошокъ.
2) 71/а ч. хромовокпслаго свинца смешивается съ равнымъ по вФ,су количеством!,
сурика и плавится въ тиг.тЬ. Для этой краски лучше всего пользоваться флюсомъ,
какъ для желтой > 10; кварцъ д-Ьлаетъ ее желтою. Превосходная краска, кото
рую, однако, нельзя смЬшивать съ другими красками. 3) 21 ■
, ч. окпсп урана
см'Ьшпваютъ съ 71/а ч. рокайль-флюса п пстпраютъ въ тонкШ норошокъ.
Краски для стекла сижя приготовляются главнымъ образомъ пзъ ко
бальта. 1) Небесн&голубая (фоновая)— углекпслаго кобальта 4 ч., водной
углецинковой солп 20 ч., плавня 160 ч , сплавляются вместе. Плавень, наибо
лее пригодный для всЬхъ почти кобальтовыхъ красокъ, делается пзъ 20 ч. кварца,
60 ч. сурика и 10 ч. плавленной буры. 2) Лазоревоголубая (фоновая)—
11 ч. окиси кобальта смешивается съ 22 ч. окиси цияка и 67 ч вышеуказаннаго флюса. 3) Свптлосиняя — наплучшеп королевской шмальты 20 ч., мел
каго порошка белаго стекла 20 ч. и
свпнцоваго глета 20 ч. плавится 1л. спльнЬйшемъ жару до тЬхъ поръ, пока вытягиваемыя пзъ тигля на пробу нпти ни
окажутся прекраспаго голубого цвЬта. 4) Бирюзовая синяя — 1 ч. чвстои
окиси кобальта, 40 ч. кальцинированныхъ квасцовъ и ' / 1 ч. окиси цинка исти
раются п сплавляются съ 24 ч. сурика, 8 ч. буры и 7 ч. кварцеваго песку,
выливаются, измельчаются и слегка прокаливаются. 5) Синяя — прокаленной
окиси кобальта 19 ч., прокал. углекпслаго натра 39 ч., песку 38 ч., плавлен
ной буры 3 ч. плавятся въ течете часа; разбпвъ тигель, достаютъ находящдесн
на дне его куски спняго стекла. 6) Темносиняя — сплавляютъ вместе 5 ч.
окпсп кобальта, 12 ч. кварцеваго песку, 22 ч. сурика, 12 ч. буры, охладнвъ,
пзмельчаютъ. 7) Темносиняя королевская — 20 ч. окиси кобальта, 20 ч.
песку, 42 ч. углекпслаго калп плавятся вместе, полученная темная масса измель
чается и сплавляется еще разъ съ 50 ч. рокайль-флюса. 8) Зеленовато-си
н я я — 10 ч. углекпслаго кобальта, 2*/■> ч. окиси сурьмы, 5 ч. окиси меди, 10 ч.
окиси цинка, 100 ч. флюса Сплавятся вмЬсте. 9) Темносиняя — черной окиси
кобальта 10 ч., порошка белаго стекла 20 ч., сурика 20 ч., селптры 20 ч..
плавятся, какъ .V 3. 10) Ч.ерносиняя — черной окпсп железа 5 ч., окпсп ко
бальта 10 ч., синей краски х 9— 20 ч., рокайль-флюса 5 ч. истираются вмfieri;.
Краски для стекла фюлетовыя. Красившше фюлетовые оттенки по
лучаются пзъ золотого (Kaccieearo) пурпура; таковы: 1) 1 ч. пурпура, 1 ч. ро
кайль-флюса, З 1/1
) ч. флюса Н плавятся вместе, толкутся и истираются въ по
рошокъ. 2) Приготовляется флюсъ пзъ 4 ч. плавленной буры, 3 ч. сурика, 2 ч.
кремнезема и 9 ч. этого сплавлепнаго и затемъ истертаго въ порошокъ флюса
смешивается съ 1 ч. пурпура. 3) Превосходная пурпурнофюлетовая краска по
лучается, если истереть вместе 1 ч. свежеосажденнаго, еще сырого пурпура съ
4 ч. рокайль флюса. 4) Темнофголетовая — I 1 _ ч. свежеосажденнаго золо
того пурпура смЬшивается съ 9 ч. флюса, составленнаго пзъ 2 ч. кварцеваго
песку, 4 ч. сурика и ‘ /з ч- плавленной буры. 5) Фюлетовая изъ браунш тсй н а — прпготовляютъ смЬсь изъ 15 ч. окиси марганца, 2*!б ч . плавленной
буры, 60 ч. селитры, 22>/2 ч. песку и затемъ ’ /зэтойсмесп сплавляютъ 3/з ро
кайль-флюса. 6) Фюлетовая Броньяра — 26 ч. фюлетовоп краски
5.
26 ч. песку, 13 ч. углекпслаго кали, 6 ч. селптры и 26 ч. сурика. 1) Пере
киси марганца 3 ч., кремнезема 6 ч., сурьмы 27 ч., плавятся вместе. 8) Тем
нофголетовая ж елпзная — 3 ч. черной окиси железа прокаливается въ про
должеше 1 часа при болокалпльномъ жаре и смЬшивается съ 9 ч. флюса А-

9) 3 ч. окиси марганца смешиваются съ 6 ч. кварцеваго песку и 36 ч. свинцоваго глета, плавятся и истираются въ порошокъ, 15 ч. котораго смешивается
съ 3 ч. окиси железа, приготовленной какъ въ Л" 8, и 2 ч. рокайль-флюса.
Краски для стекла черныя. 1) Весьма черная', окиси ирщЦя 11/4 ч.,
флюса А 3 ч., см'Ьсь тонко истирается. 2) Г уст ая черная', окиси м'Ьди 2 ч.,
флюса В 1 ч. 3) Бурочерная', окиси м'Ьди 2 1/-, ч., флюса В l ’ /'-t ч , окиси
желЬза *)
'••• тщательно истираются. 4) Бурочерная', окиси железа I 1/-, ч.,
перекиси марганца 2 ч., флюса D 5'
ч. 5) Синечерная', окиси кобальта
21 •
> ч., свпнцоваго глета 3/i ч., буры 13U ч , окиси жел'Ьза 11/» ч., окиси цинка
3,| ч., флюса Е 3/j ч., рокайль-флюса I 1/* ч. Сначала истирается окись кобальта;
загЬмъ ее смЬшнваютъ съ прочими составными частями, за нсключешемъ флюса Е,
плавятъ, тонко истираютъ и прнбавляютъ флюса Е, сообщающаго краске пре
восходный блескъ 6) Черная', окпсп жел'Ьза 1 ч., закиси мЬди 1 ч., флюса С
ч. 7) Черная съ сурьмой — медной окалины I 1/, ч., окиси м'Ьди 41/3 ч.,
окиси сурьми 6 ч., смешивается вместе, сплавляется, усиливая температуру; по
степенно расплавленная масса выливается въ воду, тонко истирается и смеши
вается съ 4 1/з ч. флюса Н . 8) Сгьрочерная'. окиси кобальта 11/•> ч., окиси
цннка 3 ч., окиси железа 11/2 ч., окиси олова 3 /4 ч., флюса К 12 ч., тонко
истираются, смешиваются вместе и плавятся прп бЬлокалильномъ жаре. 9) Сп>рочерная зеленоватая', окиси железа 11/2 ч., окиси сурьмы 21/2 ч., окиси
цинка 7 ч , окиси олова З 1/-» ч., окиси кобальта 2 ч., флюса К 20 ч.
Краска типографская черная. Для получешя высшаго сорта черной
тниографской краски перемешивають между вальцами 7,5 ч. наилучшей _льнлиой
олифы съ 83 ч. тончайше пзмолотаго индиго или берлинской лазури и 3,7 ч.
самой лучшей ламповой сажи. Или же тонко растираютъ на мраморной нлитЬ бЬгуномъ
300 ч. копайскаго бальзама, 100 ч. ламповой сажи, 8,3 ч. берлинской лазури,
8,3 ч. пндиго, 10 ч. краснаго индиго и 10 ч. сухого желтаго смоляного мыла. Для
иолучешя обыкновенной черной типографской краски можетъ служить следуюшдй
рецептъ. Незначительное количество черной смолы или расплавленнаго янтаря
растираютъ съ 30 ч. старой олифы и даютъ охладиться. ЗагЬмъ оставляютъ смесь
стоять н'Ьсколько месяцевъ для отложен 1я нечистотъ и смЬшнваютъ съ 15 ч. лам
повой сажи (по меньшей мЬре). Полученная см'Ьсь перемалывается въ заключена
на какой либо мельнице пли терке. Для обыкновенной черной типографской краски
применяется также уже несколько летъ канифольное масло; особенный запахъ
многихъ газетъ, выходящихъ изъ-подъ типографскаго пресса, следуетъ приписать
присутствш такого каиифольнаго масла.
Нраски для фарфора. Подобно краскамъ для стекла и эти краски представляютъ собою металличесш окпсн, окрашивающш легкоплавное стекло, флюсъ—

*) Окись жел'Ьза для черной краски приготовляется слЪд. образомъ: чи
стый жел'Ьзный купоросъ толчется какъ можно мельче и выставляется въ те
ч е т е 2—3 нед’Ьль на д1ьйств1е теплоты, зимою— печи, л'Ьтомъ—солнца: когда
кристаллизацювная вода успЪ ла испариться, прокаливаютъ его въ тиглЬ до
красна: полученный продуктъ зам1лииваютъ съ старымъ деревянны м ъ масломъ
на т'Ьсто, которое снова прокаливаютъ въ тиглЪ, причемъ масло вы гораетъ и
въ остатка получается черный порошокъ. который растирается съ водою и х р а
нится до употреблен!я. Если опъ ие будетъ достаточно череаъ , то его снова
смЬшиваютъ съ масломъ и прокаливаютъ вторично до получеш я надлеж ащ аго
чернаго цвЬта.

въ тотъ илн другой цвбтъ. Разлпчаюгъ: А) легкоплавшя муфельный краски,
В ) трудноплавк1я муфельныя краски н В) огнеуиорныя краски.
А) Легкоплавш я муфельныя краски, употребляемая для живописи
по покрытому лазурью фарфору, плавятся прп сравнительно низкой температур ь.
Краски фарфор легнопл. бЪлыя 1) См-Ьсь равныхъ колпчествъ су
рика, б'Ьлаго неску и кристаллической борной кислоты пзмельчаютъ, нлавятъ въ
тигл'Ь и медленно охлаждаютъ. 2) Огнеупорная слълая.— 53 ч. песку, 26 ч.
окисла, получеинаго нагр’Ьвашемъ 15 ч. олова и 85 ч. свинца, 21 ч. углекнслаго кали, см'Ьшиваютъ, обжпгаютъ, не давая вполп’Ь расплавиться, измельчаютъ
и сиовя обжпгаютъ, повторяя эту онерашю нисколько разъ.
Краски фарфор, легнопл. желтыя. 1) Свптложелтая —сурьмянокислаго кали 4 ч., окнсн цинка 1 ч., свпнцоваго стекла 36 ч., хорошо см’Ьшпваются, плавятся въ гессенскомъ тигл'Ь п по охлажденш измельчаются въ иорошокъ. Свинцовое стекло получается сплавлешемъ 1 ч. б'Ьлаго песку съ 8 ч. су
рика. 2) Лимоннож елтая — сурьмянокислаго калн 8 ч., окпсн цинка 2 1/_> ч .
сЬраго флюса 36 ч , плавятся вмЬсгЬ въ гессенскомъ тигл'Ь п, когда прюбр'Ьтуть
достаточную жидкость, выипмаютъ лопаточкой и охлаждаютъ. Прп слпшкомъ продолжптельномъ плавлеиш получается грязноеЬрая масса. 3) Темножелтая —
сурьмянокислаго кали 4 1/:! ч., окиси жел'Ьза 1 ч., окиси цинка 1 ч., сурика
20 ч., б'Ьлаго песку 2lk ч., плавятся BMtcrfe 4) Золотистожелтая — сурь
мянокислаго кали 16 ч., окпсн цпнка 4 ч., окиси же.тЬза 5 ч., свпнцоваго глета
48 ч., кварцеваго песку 16 ч., прокаленной буры 18 ч. Плавить какъ № 2 П.
5) Урановая ж елтая — 2 ч. окпсн урана тщательно смешиваются и расти
раются съ 8 ч. свпнцоваго стекла, прпготовленнаго сплавлешемъ 8 ч. сурика съ
1 ч. песку.
Нраски фарфор, легнопл. зеленыя. 1) Синезеленая— хромовокислой
закиси ртути 10 ч., окиси кобальта химически чистой 1 ч., истираются вм^стЬ
какъ можно мельче, и смЬсь прокаливается въ открытой фарфоровой трубh до
полиаго выд’Ьленш ртути. Полученный синезеленый порошокъ кладутъ въ фарфо
ровый тигель, замазываютъ крышку глазурью и ставатъ къ сильному жару фирфорообжнгательнаго горна. По охлажденш, разбнваютъ тигель, выщелачнваютъ его
содержимое водою и полученный синезеленый порошокъ см'Ьшиваютъ съ половнннымъ по в'Ьсу колпчествомъ окпсп цннка и пятернымъ сЬраго флюса. 2) Тра
вянозеленая — 1 ч. еннезеленой краски, 6 ч. лпмонножелтой (§ 548). 3) Темно
зеленая — окнсн хрома 71/з ч., окпсн кобальта 21/г ч , смЬшпваютъ вм'Ьст
прокалпваютъ и на 2 V 2 ч. см^сн берутъ 7] /з ч. зеленаго флюса, не сплавляя съ
посл’Ьдннмъ. 4) Изумруднозеленая — прпготовляютъ (тавлешомъ) следуюния
двЬ смЬсн: а) 34 ч. сурика, 33 ч. окиси жел'Ьза, осажденной нзъ раствора соли
амм1акомъ и 33 ч. желтой краски, полученной илавленшъ 32 ч. неаполитанской
желти, 4 ч. красной окиси жел'Ьза и 60 ч. рокайль-флюса; б) желтозеленой опа
ковой эмали 67 ч. и сурика 33 ч ; 46 частей смЬси а съ 46 ч. смЬси б и
8 ч. темиоспней краски, сплавленныя вм'ЬстЬ, даютъ пзумруднозелеяую краску5) Царская зеленая — 43 ч. смЬси а, 43 ч. смЬсн б, темносиней краскв
14 ч. 6) Темнозеленая — 374 ч. см^сн а, 371 2 ч. см^сн б, 25 ч. темно
синей краски.

Краски фарфор, легкопл. коричневыя. 1) Свгътлокорнчневая
прокаленнаго же.тЬзнаго купороса 6 ч., обезвоженнаго цинковаго купороса 4
селитры 13 ч. смешиваются вмЬсгЬ н прокаливаются въ гессенскомъ тиг.тЬ Д9

раиложешя селптры; пос.тЬ охлажденш, содержимое тпгля выщелачивается
-лпячешемъ съ водою, наконецъ 2 ч. полученнаго сЬробураго порошка смеши
вается съ 5 ч. флюса нзъ 12 ч. сурика, 3 ч. кварцеваго песку п 1 ч. прока
ленной буры н истирается въ мельчашшй порошокъ. 2) Свптлокоричневая —
другой отгЬнокъ той же краски получается прокалпвашемъ по вышеоппсанному
способу 2 ч. жел'Ьзнаго, 2 ч. цпнковаго купороса и 5 ч. селптры н см-Ьншнан1емъ вь указанной выше пропорцш и гЬмъ же флюсомъ. 3) Свптлокорич
левая — еще одинъ оттЬнокъ получится, если взять 2 ч. жел'Ьзнаго, 2 ч. цинкоБаго купороса и 4 ч. селитры, и поступить съ ними, какъ сказано выше. 4)
Каштановобурая — получается пзъ окиси же.гЬза, прокаленной при еще бо.тЬо
высокой температур^, чЬмъ для красной окиси; 2 частп такой окиси смешиваютъ
ст. 5 част, вышеуказаннаго флюса. 5) Коричневый бистеръ — прокаленной
перекиси марганца 1 ч., прокаленнаго жел'Ьзнаго купороса 12 ч., обезвоженнаго
цпнковаго купороса 8 ч., селитры 26 ч. пагр-Ьваются вместе, какъ въ 1-мъ, и
полученный порошокъ смЬгапвается съ 21/а кратнымъ колпчествомъ того же, какъ
выше сказано, флюса. 6) Ц впт а сети — осажденной аммшкомъ окпсп желЬза I I 3 t ч., окпсп цпнка l l h < ч., окиси кобальта 5’/2 ч., ctparo флюса
70 ч., обжигаются въ умЬренномъ жару. 7) Темная охрянож елтая — жел
той окпсп же.тЬза 1 2 У2 ч., окпсп цпнка 121/2 ч., сераго флюса 75 ч. 8) Х ро
мовая — водной окпсп железа 1 ч. смЬшпвается съ 2 ч. хромовокислой закисп
жел'Ьза, растворяется въ порошокъ и, прокаленная до полнаго выд'Ьленш ртути,
смешивается съ тройнымъ колпчествомъ сЬраго флюса.
.
Краски фарфор, легкопл. красныя. 1) Красной окпсп же.тЬза 21; ч.,
сЬраго флюса 7-/з ч. 2) Красная гиамуа — водной окпсп железа *) 1 ч.,
сЬраго флюса 4 ч.— ЦЬлая cepifl разныхъ оттенковъ краснаго цвета получается
сплавлешемъ окпсп же.тЬза, прокаленной до прюбретенш желаемаго цвета, съ
флюсами, чаще всего серымъ: 3) Помпадуръ — получается спльнымъ прокаливанюмъ жел'Ьзнаго купороса до получешя образовавшаяся окисью спневато-краснаго
цн'Ьта; тогда смешиваютъ 2 ч. этой окнсп съ 7 ч. флюса пзъ 2 ч. кварцеваго
песку, 5 ч. сурика и 1 ч. прокаленной буры 4) Розовая — 1 золотнпкъ золота
растворяется въ царской водке, растворъ смЬшивается съ растворомъ 50 золоти,
квасцовъ въ 7 ведрахъ ключевой воды, затемъ, при постоянномъ пом-Ьшиванш,
приливается 1 ' / 2 золоти, раствора хлористаго олова и столько амм1ака, чтобы
осадить весь глпноземъ. Когда осадокъ 0 'е.ть, слпваютъ жидкость, промываютъ
осадокъ многократно чистой водой и, собравъ на фпльтр’Ь, сушатъ. Осадокъ будетъ вЬспть около 13’ » золоти.; передъ употреблешемъ въ дело прпбавляютъ къ
нему 2 V2 золоти, углекислой меди и 70 золоти, флюса (2 ч. сурика, 1 ч. квар
цеваго песку п 1 ч. прокаленной буры) п растпраютъ въ мелшй порошокъ.
Краска эта наносится тончайшпмъ слоемъ на предметъ; въ толстомъ слое она
становится безцветной вследствю возстановлешя золота ( Пурпурно-красныя —
пурпуръ).
Красин фарфор, легнопл. оранжевыя. 1) -Окпсп урана 2 ч., хлорпстаго серебра 1 ч., внсмутоваго стекла (прпготовленнаго сплавлешемъ 4 ч. окпсп
висмута п 1 ч. кристаллической борной кислоты) 3 ч. тщательно смешиваются
д о лн аго

*) Полученной осаждеш емъ аммшкомъ изъ раствора солей
(напр. жел'Ьзнаго купороса).

закиси же-

и растираются въ мельчайппй порошокъ. 2) Темно-оранжевая краска по
лучается сплавлешемъ равныхъ количествъ сурика и хромовокнслаго свинца.
Нрасни фарфор, легкопл. син1я. 1) С в п т л о - с и т я — окисп кобальта
1 ч., окисп цпнка 2 ч., рокайль-флюса 6 ч., cfeparo флюса 14 ч., все это пла
вится долго, не меньше 3 часовъ, прп не слншкомъ большой температурь. 2) В о з 
душ ная си н яя — темно-синей краски 2 части, окисп цпнка 1 часть, рокайльфлюса 4 части. 3 Темно-синяя— окиси кобальта 1 ч., окпсн цинка 1 ч., сЬраго флюса 1 ч., рокайль-флюса 4 ч. Необходима продолжительная плавка при
не слпшкомъ высокой температурь. 4) Бирю зовая — окнси кобальта 3 ч., чи
стой окисп цинка 1 ч., растворяются въ чистой сЬрной кислогЬ, загЬмъ прибавляють водный растворъ, 40 ч. амипачпыхъ квасцовъ, отнариваютъ до суха,
остатокъ нагр'Ьваютъ до иолнаго выд'Ьленш воды, измельчаютъ его въ порошокъ
и нагреваютъ въ продолжеше несколькихъ часовъ въ тпг.тЬ въ краснокалпльномь
жару (лучше того въ горнахъ для перваго обжига фарфора). Ее употребляютъ
въ смеси съ флюсомъ (1 ч. на 2 фл.), состоящимъ пзъ 5 ч. окисп висмута ц
1 ч. кристаллической борной кислоты.
Нраски фарфор, легкопл. сЪрыя. 1) Темно-спрая— желтой окнси
жел'Ьза 1 ч , окиси кобальта 7 ч., сЬраго флюса 88 ч., истираются вм^сгЬ и
плавятся въ ум’Ьренномъ жару. 2) Мышино-сгърая— нрокаленнаго сЬрнокпслаго
кобальта 2 ч., обезвоженнаго гЬрнокнслаго марганца 2 ч., селптры 5 ч , смЬшнваютъ вмесгЬ и прокалпваютъ въ гессенскомъ тигл’Ь до совершеннаго разложенш
селитры; полученную массу кипятятъ съ водою и, собравъ черный порошокъ,
смешнваютъ его съ половиннымъ по irbcy количествомъ окиси цинка и иятернымъ
сЬраго флюса. 3) Свшило сгьрая— окиси кобальта 5 ч., желтой окиси жел’Ьза
3 ч., сЬраго флюса 92 ч., плавятся въ yu’fepiниомъ жару. 4) Красноватосгьрая— окпсн кобальта 6 ч., красной окиси жел’Ьза 3 ч., окиси цпнка 3 ч.,
cfeparo флюса 88 ч., истираются вм’Ьст’Ь п затЬмъ обжигаются. 5) П л ати н о вая
а ьр ая — самая красивая изъ всЬхъ: платиноваго порошка, полученнаго ирокаливашемъ двойной платпново-амм|'ачной солп, 1
ч. и свпнцоваго стекла 3 ч ,
(стекло это изготовляется ллавлешемъ 3 ч. сурпка, 1 ч. кварцеваго песку и
1/2 4 . буры) смешиваются н истираются въ тончапшш порошокъ. 6) llpudieeax
спрая — столь же хороша, какъ предыдущая, но дороже ея: окиси нрпд|’я 1 ч.,
окиси цинка 4 ч., cfeparo флюса 22 ч , истираются вместе.

Нраски фарфор, легкопл.

фюлетовыя. 1) Красно-фиолетовая-

1 2 зол. св^же-осажденнаго еще влажнаго пурпура растпраютъ
тщательно съ
12 зол. флюса, полученнаго сплавлешемъ 4
ч.сурика, 2 ч. кварцеваго песку
1 ч. прокаленной буры, сушатъ и снова растираютъ. 2) Сине фюлетовая —
1/2 зол. св'Ьже-осажденнаго золотого пурпура растираютъ тщательно съ 101 2 4
флюса, полученнаго сплавлешемъ 4 ч сурьмы съ 1 ч. кварцеваго песку, сушатъ
н снова растираютъ. 3) Марганцевая-фголетовая — 31/2 ч. песку? I 1 .. ч.
углекпслаго кали, 82/з ч. селитры, 4 1/* ч. сурика, V-i плавленной бурь’ и 2 ч.
перекиси марганца нагреваются въ тигл'Ь до полнаго расплавлен»!.
Нраски фарфор, легкопл. черныя. 1) Нрокаленнаго сЬрно-кпслаго
кобальта 2 ч., обезвоженнаго сЬрно-кнслаго марганца 2 ч., селитры 5 ч. про
каливаются вместе въ гессенскомъ тнгл’Ь до полнаго разложенш селитры; остатокъ
промывается горячею водою и смешивается съ сЬрымъ флюсомъ въ пропори'11
1 * з 2) С>ьро-черная— водной окиси жел’Ьза (осажденной амм1акомъ) 5 ч..
окнси кобальта 10 ч., сераго флюса 85 ч., плавятся въ умеренномъ жару-

3 ) Буро че р н а я — водной окиси жел’Ьза 8 ч., окиси кобальта 16 ч., сЬраго
флюса 76 ч , 4) Г у с т а я черная — перекиси марганца 19 ч., селптры 59 ч.,
песку 19 ч., прокаленной буры 3 ч. нлавятъ, толкутъ въ порошокъ и 15 ч.
этого порошка плавятъ съ 5 ч. окиси м'Ьди и 80 ч. продажной черной эмали,
э) Hpudieean — продажный порошко-образный ирвдй смгЬшпваютъ съ равнымъ
по в'Ьсу колпчествомъ прокаленной поваренной солп и нагр'Ьваютъ до слабаго
краснокалильнаго жара въ фарфоровой трубк'Ь, черезъ которую пропускаютъ струю
мора; зат’Ьмъ выщелачиваютъ содержимое трубки водою, отпариваютъ полученный
растворъ двойной соли хлористаго прнд'ш и натр1я съ углекислымъ натромъ, собираютъ и сушатъ образовавшшся осадокъ окиси ирпд1я, см’Ьшпваютъ его съ
двойнымъ по в'Ьсу колпчествомъ свинцоваго стекла, полученнаго сплавлешемъ 12 ч.
сурика, 3 ч. кварцеваго песку и 1 ч. плавленной буры и растираютъ см'Ьсь въ
тончайшш порошокъ.
Краски фарфоровый трудноплавмя, муфельныя требующш для расплавлешя температуру 300° серебрянаго пирометра, обыкновенно приготовляютъ
изъ легкоплавкихъ прибавлешемъ къ посл'Ьднпмъ соотв'Ьтствующихъ металличе
скихъ окисловъ, или, одно и то же, уменьшешемъ количества содержащегося въ
нихъ флюса. Такимъ образомъ, красныя краски готовятся изъ 8 ч. легкоплаввыхъ красныхъ и 2 ч. красной окиси жел’Ьза; ж елт ая — прибавлешемъ 2 ч.
соотв'Ьтствующихъ окисловъ къ 8 ч. легкоплавныхъ желтыхъ: охряно-желтая и
темная коричнево-желтая— прибавлешемъ 1‘м ч. желтой окиси жел'Ьза и V U ч.
окиси цинка къ 7 ^ 2 ч - соотв’Ьтствующихъ легкоплавныхъ желтыхъ: аъры я и
черныя — прибавлешемъ 2 ч. окиси цинка къ 8 ч. легкоплавныхъ сЬрыхъ п
черныхъ; сингя — прибавлешемъ 2 ч. окиси цинка или кобальта къ 8 ч. легконлавныхъ синихъ (если прибавляется окись кобальта, то см’Ьсь необходимо пере
плавить, тогда какъ въ прочихъ случаяхъ достаточно тщательнаго см'Ьшешя); зе
лены я — прибавлешемъ къ 8 ч. легкоплавныхъ зеленыхъ 2 ч. соответствующего
окисла пли окиси цинка.
Огнеупорныя краски суть таюя, которыя не изменяются даже въ сильн’Ьйшемъ жару фарфорообжигательныхъ печей. Количество пхъ весьма невелико и
ограничиваете гЬми, которыя готовятся изъ окисловъ кобальта, хрома, уранп,
титана, прпд1я и марганца.
Краска фарфор, огнеуп. желтая получается единственно пзъ титановой
кислоты и удается, вообше, нелегко. Для ея приготовлешя см'Ьшиваютъ 2 V 2 т.
титановой кислоты съ 71 / 2 ч. полевого шпата.
Краски фарфор, огнеуп. зеленыя. 1 ) Прокаливаютъ вм^стЬ 10 ч.
окиси кобальта и 50 ч. окиси цинка и къ этой см'Ьси прнбавляютъ 20 ч. окиси
хрома, растираютъ и, см’Ьшавъ съ жидкою глазурью для фарфора (1 фунтъ см'Ьси
на 6 V 2 штофовъ глазури), наносятъ ее на пзд'ь.ия посредствомъ погруженш ихъ
въ последнюю. 2) 4 ч. глинозема см’Ьшпваютъ съ 6 ч. окиси хрома.
Краски фарфор, огнеуп. син1я. 1 ) Лазорево-синяя — окиси кобаль
та *) 1 ч , оквсн цпнка 1 2 ч., квасцовъ 2 ч. Краска наносится на бпсквитъ,
подъ глазурь. 2 ) Зеленоват о-синяя — 4 окиси хрома, 2 ч. окиси кобальта,
6 ч. глинозема прокаливаютъ вм^стЬ. 3) Зеленовато-синяя Броньяра —
*) Получен1е хорошей огнеупорной кобальтовой краски дЪло не легкое и
зависитъ преимущ ественно отъ чистоты продажной окиси кобальта, которую
поэтому надо пр^бр'Ьтать наилучш ихъ качествъ у изв'Ьстныхъ фабрикантовъ
и торговцевъ.

1 золотникъ сухого углекпслаго кобальта растворяютъ въ соляной кислоте и.
прнбавлетемъ къ раствору едкаго кали, получаютъ осадокъ водной окпсп ко
бальта, который тщательно промываютъ водой. Въ то же время растворяютъ въ
воде 10 золоти, желтаго хромовокнслаго кали, прплпваютъ соляной кпслоты и
несколько спирта, смесь кппятятъ н до техъ поръ приливаютъ понемногу спирта
п соляную кислоту, пока еще выделяются пары хлора; затемъ охлаждаютъ жид
кость п осаждаютъ анншонъ водную окись хрома, которую тоже промывають
водою. Затемъ смЬшиваютъ 4 ч. окпсп хрома п 2 ч окиси кобальта, сушатъ и
нрокалнваютъ. Весьма хороша подъ глазурь. 4) Бирюзово синяя — 10 ч.
зеленовато-спнен краски, 3 ч. углекислой магнезш и 10 ч. глазури, обжпгаютъ
вместе. 5) Индигово-синяя — 20— 25 ч. чистой окиси кобальта, 80— 75 ч.
нолевого шиата.
Нраска фарфор, огнеуп. сЪрая. 1) Ирид1евая получается смешпва
шемъ окнсп ирпдш съ глазурью; несмотря на превосходный черно-серый цветъ
имеетъ тотъ недостатокъ, что проникаеть насквозь черезъ покрытое ею фарфо
ровое пзде.ие. 2) П латиновая получается прпбавлешемъ разныхъ количествь
хлорной илатпны къ глазури смотря по желаемому оттенку, именно 11/2 зол. хлорной
платины на 1 штофъ глазури для полученш свбтлосераго цвета, 3 зол. для получешя умеренно-сёраго цвета, 4 1/з зол. для полученш темно-сераго цвета; на
носится она на пзде.ия посредствомъ погруженш въ нее носледиихъ.
Нраска фарфор, огнеуп. черная получается смЬшеншмъ 1 ч. окисн
урана съ 30 ч. глазурп для фарфора.
Краска черная получается весьма легкимъ способомъ: зажигаютъ кам
фору, и когда дымъ ея сделается густъ п черенъ, то собираютъ его, держа надъ
нимъ тарелку. Если осевшую сажу растереть съ неболыппмъ колпчествомъ араBifiCKon камеди плп съ чпетымъ масломъ, то получается черная краска, прево
сходящая качествомъ лучшую китайскую тушь.
Нраска штемпельная жирная черная. 10 ч. слабой олифы, 3 ч
лучшей ламповой сажп, илп 4 ч. ламповой сажп нпзшаго сорта, или 6 ч. обы
кновенной сажи.
Нраска штемпельная жирная красная. 10 ч. слабоп олифы, 8 ч.
карминной киновари, пли 4 ч. сурика и 4 ч. карминной киновари, илп 7 ч.
антикиновари.
Нраска штемпельная жирная синяя. 10 ч. слабой олифы, 4 ч. па
рижской сини плп 5 ч. ультрамарина.
Нраска штемпельная неуничтожаемая Рейсига. Краска эта осо
бенно хороша для погашенш марокъ. Она приготовляется пзъ Н5 ч. варенаго
льняного масла, 6 ч. самой лучшей ламповой сажи п 2— 5 ч. иолуторахлорптг»
железа. Смесь эту разбавляютъ приблизительно */в олифы. Полуторахлористо» желЬзо следуетъ растворить въ алкоголе, прибавить въ избытке порошка металлп
ческаго железа и тогда примешать къ краске. Железная соль такъ прочно со
единяется съ бумагою марки, что ее легко открыть после совершеннаго удалеше
краекп; стоитъ только увлажнить растворомъ кровяной соли или сернпстымъ
аммошемъ.
Красна штемпельная глицериново камедистия. Въ 30 вбс. частяхъ
кипятку растворяютъ 5 ч. белой аравшекой камеди; къ раствору прпбавляютъ 7 ч.
глицерина п 5 ч. патоки. Когда все это хорошо смешалось, процежпваютъ жид
кость черезъ топкое полотно и прнбавляютъ на 10 частей ея 1 ч. чистой анп-

маовой краски. Краски эти суть: фуксннъ, эозинъ, ионсо, bleu de luiniere, bleu
de nuit, метилвюлетъ, пермская фюлетовая, кислотная коричневая noir-noir и др.
Для растворенin краски жидкость нагр'Ьваютъ до квп’Ьшя, прибавляютъ къ ней
краску п тотчасъ же снимаютъ см'Ьсь съ огня.
Краска штемпельная черная С. Лепера. 10 ч. самой лучшей лам
повой сажи, 4 ч. камеди, 4 ч. глицерина, 3 ч. воды. Сперва растворяютъ въ
вод'Ь камедь, прибавляютъ глицеринъ п растираютъ см'Ьсь въ ступк'Ь пли на
катг! съ сажею. Получается краска, не стекающая п дающая превосходные отгпскп. Для тонко гравпрованныхъ штемпелей количество сажн увеличивается.
Краска штемпельная синяя изъ парижской сини. 1 вЬс. часть
caihjfi лучшей парижской спни растпраютъ въ мельчайшш порошокъ и приба
вляет. къ ней столько же глицерина, съ которымъ растпраютъ въ ступк'Ь или на
камвЬ. Полученную см'Ьсь разбавляютъ 36 ч. глицерина, прнчемъ получается
жпдкость прекраснаго спняго цв'Ьта. Эту см'Ьсь намазывають умеренно толстою
кистью на кусокъ не тонкаго шертннга въ 5Ь 2 дюйм, длиною и 3 д. шириною,
чтобы онъ ею вполн'Ь пропитался. Шесть слоевъ такого шертинга образуетъ мягкую
подложку для штемпеля, остающуюся хорошо увлажненною въ течете весьма дол
гам времени.
Краска штемпельная глицериновая карминная. 8 частей кармпна,
6 ч. амм!ака, 4 ч. глицерина п ‘24 ч. декстрина.
_
Красочная масса для штемпелей. Эта масса очень удобна, потому что
доставляетъ краску, вполн’Ь заменяя BM'bcrb съ Т'Ьмъ подушку. 30 плп 40 ч.
глицерина насыщаютъ какою угодно растворимою въ немъ анилиновою краскою,
а потомъ прпбавляютъ къ раствору 10 ч. лучшаго клея, вымоченнаго сутки въ
вод’Ь. Расплавленную массу вылпваютъ въ жестянки такимъ образомъ, чтобы въ
ней не было воздушпыхъ пузырьковъ. Остывшую массу прикрываютъ тюлемъ съ
крупными петлями. Такая масса отдаетъ краску въ небольшомъ количестве и мало
дМствуетъ на штемпель. Если поверхность отъ употреблешя становится неровною,
то ее выравнпваютъ перетаплнвашемъ; отвердевшая масса размягчается нисколь
кими каплями воды.
Краски. О б н а р у ж е н 1 е
мышьяка
въ зеленыхъ мЬдныхъ
краскахъ. Для обнаружена мышьяка въ зеленыхъ м'Ьдныхъ краскахъ, обливаютъ ихъ разведеннымъ аимткомъ и кладутъ въ полученную спнюю жпдкость
кристаллъ азотносеребряной солп, вокругъ котораго образуется желтое облачко
мышьяковосеребряной солн. Прп помЬшнванш облачко снова растворяется въ
избытке амм1ака.
Краски. Б ы с т р о е о п р е д е л е н ! е к р а с и л ь н ы х ъ п н г м е н т о в ъ
к а м е н н о у г о л ь н а г о д е г т я . Если на небольшое количество испытуемаго
красящаго вещества налить серной кпслоты, то происходятъ слЬдуюпия реакцш:
магдала (красный нафталиновый ппгментъ) окрашивается въ темно-сппш цвЬтъ;
сафранинъ— въ ярко-зеленый, а прп нагреванш— въ индпгово-спнш; крепкая
соляная кпслота даетъ съ сафранипомъ фюлетовый растворъ. Хризоидинъ окра
шивается въ насыщенный оранжевый цветъ, а при нагреванш — въ пурпурово
красный. А л и за р и н ъ — въ рубиново-красный илп красно бурый. Эозинъ — въ
золотистый. П римроза (желтый нафталиновый ппгментъ) трудно растворяется
въ соляной кислоте п сперва желтеетъ, а при нагрЬванш— обезцв'Ьчпвается.
Хризоанилинъ даетъ желтый илп бурый флуоресцирующей растворъ; ауринъ—
желто-бурый, нефлуоресцпрующ1й. Ат ласовый оранжъ окрашивается въ ро

зовый, а при нагр^ваши— въ пунцово-красный цветъ: атласовый пурпуръ пц
изм’Ьняетъ цвета ни на холоду, ни прп нагр'Ьвашп. Бибргйскгй пурпуръ
окрашивается въ темно-ciiHifi илн ярко-красный цветъ; бибршскт пурпуръ Ввъ синевато-зеленый; съ ‘концентрированною кислотою осаждается флуоресцируют^
порошокъ. Анилиновый пурпуръ окрашивается въ золотисто-желтый цв'Ьтк
пеизменяющшся прп нагреванш: индулинъ — въ ннднгово-сишй; розанилинъ—.
въ желтый нлп бурый; фенилаиинъ (спнш)— въ темно-бурый; дифенила минъ (спнш )— въ темно-бурый; годистая зелень— въ светло-желтый, а при
нагреванш выделяются пары юда; малахитовая зелень — въ светло-желтый
п цитронинъ — въ бледно-красный цветъ.
Нрасильная масса для кораблей. Прпготовляютъ растворъ пзъ 200 ф.
мЬднаго купороса съ 60 фунт, винограднаго сахара и съ 100 фунт, поташа;
образующиеся при нагреванш до 100 град. Д. осадокъ водной закнсп меди сц1;.
жнваюгь, просушпваютъ и смешнваютъ съ 4 фунт. 75°/о карболовой кислоты и
затемъ, прп вторичномъ нодогреванш, съ 2 ведрами льняного масла. Эта краска,
разбавленная для окрашнвашя еще болыинмъ колпчествомъ льняного масла, пред,
ставляетъ хорошее предохранительное средство для дерева отъ повреждена его
насекомыми.
Крахмала испытаже: 1) Н а минеральным прим/ъси (гппсъ, тяже
лый шпатъ, мЬлъ и др ) 25°/о-ю азотную кислоту разводятъ двопнымъ но объему
колпчествомъ дистиллированной воды; 1 золоти, испытуемаго крахмала обливаю и
15 золотн. этой жидкости въ стекляной колбочке, которую ставятъ въ сосудъ съ
кипящей водой и время отъ времени взбалтываютъ. до совершеннаго растворенм
крахмала, загЬмъ выпарнваютъ жидкость до половины объема и разбавляютъ раннымъ колпчествомъ воды. Прн чнстомъ, не фальснцнрованномъ вышеупомянутым»
примесями крахмале, жидкость остается совершенно прозрачною пли мутится весьма
слабо и, кроме того, не даетъ никакого осадка после смешешя съ едкимъ амм1акомъ, азотнобар1евою и азотносеребряною солью. 2) Н а примпсъ обыкно
венной муки: 1 зол. испытуемаго крахмала облпваютъ въ фарфоровой чанп.Ь
200-кратнымъ по весу колнчествомъ воды, нагреваютъ до кнпЬшя и затемъ ста
рательно размешиваюгь прн помощи стеклянной палочки. Если къ крахмалу под
мешана мука, то при размешиванш происходить густая лева, которая держипя
продолжительное время, между темъ, какъ чистый крахмалъ не показывает!» при
размешнванш ни малейшей иены.
Крахмалъ. К а к ъ о т л и ч и т ь к а р т о ф е л ь н ы й к р а х м а л ъ от ъ
и ш е и и ч и а г о? Если растирать пшеничный крахмалъ известное время съ водою
и профильтровать жидкость, то она окрашивается юдною тинктурою въ желтый
пли красноватый цветъ; полученная же такимъ образомъ отъ картофельнаго киахмала жидкость окрашивается этою тинктурою въ спнш цветъ.
Крахмалъ. Г л я н ц ъ - к р а х м а л ъ , сообщающш накрахмаленному белью
при глаженье весьма красивый глянецъ, состоитъ нзъ 50 ч. а}авшскон камеди,
50 ч. буры, 125 ч. глицерина и 725 ч. дистиллированной воды. Смесь всЬхь
этнхъ веществъ уваривается до совершеннаго растворешя и но охлажденш выли
вается въ стклянкн, въ которыхъ хорошо закупоренная жидкость сохраняется Д°
иозднейшаго употреблешя. На штофъ воды, служащей для растворена крахмал»'
прибавляется 500 полныхъ чайныхъ ложекъ этой апретурной массы.
Крахмалъ. П р и г о т о в л е н а г л я н ц ъ - к р а х м а л а . 1 фунтъ воска’
1 фунтъ стеарпна и несколько капель какого-нибудь пр’штнаго пахучаго аром»'

гаческаго запаха нагреваются въ горшке до расплавлен»]. К ъ полученной горячей
ндкостп прибавляется, при постоянномъ размепшванш, 1/4 фунта 1 0 °-го едкаго
■атроваго щелока, вследетые чего тотчасъ образуется густая мягкая масса. При
(алыгЬйшемъ нагреван]и масса снова разжижается, после чего разводится 6 1 з
лтофами воды, смешивается съ 1 0 0 фунтами крахмала и выливается въ формы.
Крысы. О т р а в а д л я к р ы с ъ . 1 фунтъ расплавленнаго жира смёшннають съ 1 ф. пшеничной муки, прибавляютъ 31/2 лота мелко истолченнаго белаго мышьяку, 1 золотникъ ультрамарина и несколько капель анпсоваго масла и
нзъ этой смеси делаютъ неболыше шарики.
Курительныя бумажки приготовляются двоякимъ образомъ, смотря по тому,
(>гдугь лп оне нагреваться или сжигаться делпкомъ. Въ первомъ случае илотяую, толстую бумагу пропитываютъ растворомъ 6 ч. квасцовъ въ 100 ч. воды
я, высушивъ, покрываютъ съ одной стороны расплавленною смесью равныхъ ча
стей бензойной смолы, ладана и толуанскаго илп перувтнскаго бальзама. Во второмъ случае пропитываютъ тонкую бумагу растворомъ 12 ч. селитры въ 100 ч.
воды, затемъ, высушивъ, наносятъ кистью насыщенный спиртпый растворъ выгаеназванныхъ благовонныхъ веществъ.
Курительные порошки представляютъ собою смесь крупно-истолченных ь.
нусковъ благовонныхъ смолъ, растительныхъ частей и т. п. Для курешя иосыиаютъ ихъ на раскаленную железную плиту пли горн'пе уголья. Вотъ весьма хо
роши! курительный порошокъ, употребляемый по первому способу: кассш и гвоз
дики по 5 фун., ф1алковаго корня и стиракса по 7 фуи., дамасскпхъ розъ и цветовъ лаванды по 10 фун., гвоздичнаго, лавандоваго, бергамотнаго и лимоннаго
пасла но 12 зол., масла померанцевыхъ цвЬтовъ 6 зол. Первыя четыре пнгред1енцш толкутся въ крупный порошокъ; розы увлажняются слегка весьма слабою
горною кислотою, для того, чтобы сделать более живымъ ихъ цветъ, и снова
сушатъ; ф|'алковый корень окрашнваютъ въ желтый, зеленый или спнш цветъ и,
яаконецъ, всю смесь увлажняютъ растворомъ упомянутыхъ благовонныхъ маслъ,
растворенныхъ въ тройномъ по весу количестве спирта. Порошокъ для посыпашя
ва горяч!я уголья делается изъ смеси 50 фун. янтаря, 5 ф. ладана, 2 ф. мастикса, по 1 ф. бензойной н стираксовой смолъ, по 6 ф. лавандовыхъ н тимйшяыхъ цветовъ, 4 ф. ф1алковаго корня, 1 ф. гвоздики, 2/г, ф. Kaccin; составныя
части должны быть величиною съ горошину.
Курительныя свЪчи. 1) 40 ч. роснаго ладона, 20 ч. стиракса, 20 ч.
«астики, 10 ч. фтлковаго корня, 10 ч. бЬлаго сахара и 80 ч. древеснаго угля
измельчаютъ въ тонкш порошокъ и, прибавпвъ достаточное количество трагантовой слизи, иревращаютъ въ массу такой консистенцш, чтобы изъ иея можно была
делать свечи. 2) Измельчаютъ п смешиваютъ 40 ч. роснаго ладана, 20 ч. сти
ракса, 20 ч. перуанскаго бальзама, 20 ч. кошенили, 10 ч. ф!алковаго корня,
5 ч. амбры, 1 ч. лимоннаго масла, 10 ч. селитры и 80 ч. древеспоугольнаго
ворошка, поступая далее, какъ и въ первомъ случае. 3) Измельчаютъ и смешпваютъ 20 ч. стиракса, 15 ч. мастики, 15 ч. роснаго ладана, 45 ч. перуанскаго
бальзама, 15 ч. белаго сахара, 15 ч. ф!алковаго корня, З 1 /2 ч. гвоздичнаго масла,
З12 ч. радпзоваго дерева и 225 ч. древесноугольнаго порошка.
Лакированныхъ деревянныхъ издЪл!й приготовлен1е. Весьма распро
страненные деревянные точеные, раскрашенные и лакированные предметы домашняго обихода: чашки, ложки, столики и т. п. приготовляются слёдующимъ обра
зомъ. Предметы, выточенные пзъ осиноваго дерева, весьма мягкаго и пористаго,

легко впитыванщаго какъ воду, такъ и масло, обмазываютъ жидкой глиной (ра
створомъ) п, давши просохнуть въ теплой печи, покрываютъ по глине сырыаъ
льнянымъ масломъ п ставятъ въ жарко натопленную печь. Эту операцш пазываютъ ваповашемъ. Вынутая нзъ печи н остывшая вещь получаетъ твердость ц
водонепроницаемость. Предметъ такъ твердъ, какъ бы сделанный пзъ костп. -Вода
деревомъ теперь не впитывается, равно какъ п масло п олпфа. Последнее важно
прп накладывали красокт- п олпфы. Подготовленный такимъ образомъ предметъ
покрываютъ раза два пли три тонкпмъ слоемъ олифы, ставя каждый разъ на
некоторое время въ жарко натопленную печь (жарять). Предметъ представляется
посл'Ь этого какъ бы лакированными (Для получешя олифы масло долго варятъ
съ золой п сурпкомъ п загЬмъ нагреваютъ въ жаркой печи въ продолжеше нЬсколькпхъ дней — томягь). Обработка простыхъ вещей этпмъ н ограничивается;
некоторый же вещи, напр., самыя простая ложкп, считаются готовыми п по пер
вому разу. Предметы, назначенные въ раскраску, лудятъ. Для этого обмакиваютъ
лоскутокъ бархата въ сухой оловянный порошокъ п растираютъ esn-во лакиро
ванной поверхности предмета со всЬхъ его сторонъ. Порошокъ этотъ пригото
вляется сл'Ьдующпмъ образомъ: раздробленное олово толкутъ въ металлической
ступе съ мышьякомъ и декстриномъ, растворенномъ въ водё. На фунтъ олова бе
рутъ б'Ьлаго мышьяку кусокъ, величиною съ ор'Ьхъ. Растворъ декстрина употреб
ляется для устранена соедпнешя прн удар'Ь пестпкомъ кусочковъ металла, разбитыхъ предъ темъ. Разбитую въ ступё массу растираютъ тщательно курантомь
на камн'Ь, какъ это д'Ьлаютъ прн растпранш красокъ. Когда масса измельчена,
ее кладутъ въ чашку, налпваютъ туда воды п взбалтываютъ. Тонкш порошокъ
олова, впсящш въ вод'Ь, слпваютъ, даютъ отстояться, собираютъ п высушиваются.
Оставнппся после отмучпванш болЬе тяжелый порошокъ металла вторично растпраютъ. Далее, предметъ раскраптваютъ, употребляя обыкновенно только киноварь
п сажу, какъ не изменяющаяся отъ дЬнсшя жара. Раскрашенный предметъ ста
вятъ въ менее жаркую печь п, когда краска подсохнетъ, покрываютъ несколько
разъ тонкпмъ слоемъ олпфы, каждый разъ ставя въ не очень жаркую печь. Пи
окончанш всего этого вещь ставятъ въ спльно нагретую печь п держатъ ее тамъ
некоторое время; прн этой операцш она прпнпмаетъ весьма блестящую лакировку,
и пожелтевшая олпфа сообщаетъ оловянной поверхности золотистый цвЬтъ. Опе
рацш сушкп, ваповашя, лакирована, раскрапшвашя, пожарпванш и проч., разу
меется, производятся не съ каждою вещью отдельно, а съ целою па^тшю такпхь
вещей. Прп операцш лакировашя п раскрашивашя играетъ большую роль темпе
ратура печп. Слпшкомъ большой жаръ плавптъ оловянную поверхность и иортптъ
лакъ; слабый жаръ не даетъ лаку достаточной твердости. ЧЬмъ тонышшъ слоемъ
п большее число разъ была наведена олпфа и чемъ большее число разъ пред
метъ побывадъ въ печп, тЬмъ лучше. Последшй разъ держатъ вещь въ печн по
дольше, даютъ лаку устояться. Понятно, что такой лакъ не боится горячей воды
Могупце случиться неболыше трещины плп свищи заделываются передъ вапова
шемъ п, по выходе предмета пзъ окраски, становятся совершенно незаметнымиЛакировка изд~Ьл1Й изъ папье-маше. Хорошо высушенные предметы
покрываются внутри п снаружи подогретымъ жпдкпмъ янтарнымъ лакомъ такъчтобы поетЬднш проникъ въ массу, после чего высушаваютъ въ сушильной печп
при 110— 115° Д. Такое покрываше янтарнымъ лакомъ продолжается до rfc$h
поръ, пока поверхность не сделается твердою п какъ бы покрытою корою. Пред
меты можно затёмъ отшлифовать пемзою плп хвощемъ, а также обточить на то-

карномъ станк'Ь. Наносимый краски растираются съ янтарнымь лакомъ, а окра
шенные предметы высушиваются въ сушильной иечи, при температуре не пре
вышающей 70— 80° Ц. Поел4; этого они снова шлифуются, пока поверхности ихъ
ве сделаются совершенно гладкими и ровными.
Лаиовъ приготовлеже. Лаками называются растворы смолистыхъ веществъ
п быстро испаряющихся (спиртъ, эфиръ) илн высыхающихъ (масло) жидкостяхъ,
которые образуюп, на поверхности покрытыхъ ими предметовъ блестящш слой.
Xopoiuifi лакъ долженъ быть достаточно твердъ, упругь, пе подвергаться действш
атмосфернаго воздуха и сырости и скоро высыхать; кроме того онъ долженъ Сыгь
прозраченъ, блестящъ, и— самые высоте сорта— бездв’Ьтенъ. Твердость и нензйняемость отъ действш св^та и воздуха обусловливается свойствами употребленныхъ въ д'Ьло смолъ; быстрота высыхашя и блескъ— свойствами растворителей.
Ч'Ьмъ медленнее лакъ высыхаетъ, тгЬмъ онъ унруже; чгЬмъ быстрее— т’Ьмъ выше
его блескъ. Наиболее хрупки и блестящи эфирные лакн, зат’Ьмъ спиртовые и, на
конецъ, масляные; порядокъ ихъ прочности обратный.
Ланъ аммуничный черный. Этотъ лакъ состонтъ изъ 30 ч. шеллака,
2 ч. мастики, L ч. сандарака, 1 ч. венещанскаго терпентина, 1 ч. кастороваго
пасла н 145 ч. спирта въ 96°/о Траллеса; для подкрашивая^ употребляется такъ
называемый ннгрозинъ (черный анилиновый пигментъ).
Ланъ асфальтовый. 1) Весьма красивый лакъ для п о к р ы т мелкпхъ
03115.1111 приготовляется сл'Ьдующимъ образомъ: 6 частей расплавленнаго янтаря,
1 ч. натуральной смолы, 1 ч. асфальта, 3 ч. варенаго льняного масла и 6 ч.
скипидара нагрЬваютъ вм'ЬсгЬ до получешя вполне однородной жидкости.
2) Черный лакъ для металлическихъ изд'Ьлш: расплавляютъ 6 ч. твердаго копала,
загЬмъ прибавляютъ къ нему сначала 2 Ч 2 ч. асфальта, потомъ 6 ч. варенаго
льняного масла и, наконецъ, 12 ч. чистаго скипидара
Ланъ для бумаги, непромокаемый. 1) Нагреваютъ 120 ч. льнянои
олифы въ одномъ сосуде; одновременно съ этимъ см'Ьшпваютъ въ другомъ сосуд'Ь
33 ч. 'Ьдкой взвести съ 22 ч. воды, зат'Ьмъ прибавляютъ 55 ч. расплавленнаго
каучука, разм'Ьшпваютъ и приливаютъ къ нагретой олнф'Ь. Полученная см'Ьсь хо
рошо размешивается, процЬживается и наносится горячею. 2) 1 ч. гуттаперчи
осторожно растворяютъ въ 14 ч. бензина на водяной баа'Ь; на полученномъ такпыъ образомъ лакЬ можно еще хорошо писать, чертить и рисовать. 3) Смола
даммара оставляется на две недели, при комнатной температуре, въ закупоренной
сшянкЬ съ 4 ’ /2— 6 разъ болыиимъ колпчествомъ ацнтона; полученный прозрач
ный растворъ сливается. К ъ тремъ частямъ его прибавляется 4 частп густого
коллод!ума и оставляется въ покое до освЬтлешя.
Ланъ матовый для дерева приготовляется изъ 2 ч. б'Ьлаго пчелинаго
воска н 8 ч. скипидара. Воскъ растворяется при нагреванш въ коиаловомъ лаке
и зат'Ьмъ, при постоянномъ размешиванш, къ нему прибавляется, мало по малу,
скипидару.
Ланъ черный для дерева. 10 ч. сандарака п 1 ч. камфары раство
ряются въ 100 ч. эфира и къ полученному раствору прибавляется растертая со
скиипдаромъ хорошая ламповая сажа. См’Ьсь наносится на дерево жесткой кистью
и растирается щеткой.
Лакъ черный для дерева и металла. Въ одномъ сосуд’Ь смешиваются
500 ч. метиловаго алкоголя съ 90 — 100 ч. тонко измельченнаго гуммилака, а
въ другомъ 500 ч. бензина и 100 ч. асфальта. Обе эти смеси оставляютъ на

2 — 3 дня, при ностоянномъ размешпваши, после чего соединяютъ равныя части
ихъ и прнбавляютъ ламповой сажп, а если прп этомъ получается слпшкомъ густан
краска, то разбавляюгь ее см'Ьсью разныхъ частей алкоголя и бензина.
Лакъ голубой или стальной для каретъ и станковъ. Сначала загрунтовываютъ и шлпфуютъ; потомъ растираютъ венещансшя свинцовыя белила
и лучшую парижскую лазурь съ олифою, примЬшиваютъ немного янгарнаго лака
и наводятъ на предметъ 3— 4 раза. Высушивши, каждый разъ отшлифовывають
мелко-истертой пемзой и вонлокомъ, иосл-fe чего наводятъ лакъ.
Такъ какъ копаловый лакъ трескается отъ непогоды, то для этого предпочптаютъ янтарный.
Лакъ для лакированья каретъ и колясокъ. Для этого прпготовляютъ
следующш масляный лакъ; въ мЬдный котелъ кладутъ 3 фунта сгараго чнстаго
льняного масла, V4 фунта краснаго сурика, 1 ■
> фунта знльберглета, 4 лота гол
ландской умбры п кппятятъ 2 — 3 часа на угольяхъ, потомъ лакъ кладутъ въ
горшокъ, охлаждаютъ и употребляютъ.
Лакъ для рисунковъ и ландкартъ. П о к р ы в а л е р и с у н к о в ъ
л а к о м ъ . Одну часть прозрачной смолы даммара обливаютъ въ бутылке 4г/а—
6 ч. ацетона п оставляютъ, при умеренной температурь, на 14 дней; затЬмъ
слнваютъ, а къ 4 ч. нрозрачнаго раствора прнбавляютъ 3 ч. густого колледж.
По просветлен!и лака памазываютъ его тонкою бобровою кисточкою вертикаль
ными штрихами. При этомъ сначала получается слой, похож!й на белковую иленку;
однако, высохнувъ, онъ становится совершенно прозрачнымъ и блестящнмъ. Лакъ
намазывается два или три раза; онъ сохраняетъ свою эластичность и остается
блестящпмъ во всякую погоду.
Лакъ для ландкартъ. С п о с о б ъ п о к р ы в а т ь л а н д к а р т ы л а 
к о мъ . 1 ч . белаго желатина кладется въ глиняный горшокъ, туда приливаются
32 ч. дождевой воды и все вмЬстЬ варится до полнаго растворена желатина.
Къ раствору прибавляется V* ч. квасцовъ; варятъ еще 5 минутъ, при постоян
номъ помЬшнванш, п потомъ проц’Ьжнваютъ черезъ полотняный платокъ въ чистый
сосудъ. Эта клеевая вода три раза наносится широкой кистью на ландкарту,
прнчемъ следуетъ наблюдать, чтобы предыдущш слон клея совершенно высохъ,
прежде чЬмъ наносить новый. Только носле подобной грунтовки можетъ быть наиесенъ лакъ,
Ланъ универсальный. Этотъ лакъ применяется съ одинаковою выгодою
для бумаги, металла, дерева и проч.; его можно окрашивать въ разные цв'Ьта
растворимыми въ сниртЬ анилиновыми красками, причемъ получается такъ назы
ваемый бриллтнтовый лакъ для лакировки стклянокъ. коробокъ, жестяныхъ досокъ и т. п. предметовъ. Для приготовлена такого лака берутъ 60 ч. отбЬленнаго шеллака, 60 ч. манильскаго копала, 60 ч. мастики, 15 ч. венешанскаю
терпентина, прнбавляютъ въ смЬсь 1000 ч. спирта въ 9 2 — 95°/о по Траллесу,
немного крупно пстолченнаго стекла и оставляютъ всю смесь на 8 — 14 днеи,
почаще взбалтывая; передъ процЬжпвашемъ прибавляють для большей твердости
1 ч. борной кпслоты. Манпльсюй копалъ толкутъ предварительно, такъ какъ
опытъ ноказадъ, что лежавши-! бо.тЬе продолжительное время и предварительно
истолченный копалъ гораздо легче растворяется въ спнртЬ. Для окрашнванш при готовленнаго такимъ образомъ лака употребляются растворимыя въ спиртЬ анилнновыя краски. Прп окрашиванш оранжевымъ пнгментомъ получается золотистый

лакъ для покрывашя металлическихъ изделш, прнчемъ на 1000 ч. лака берется
10 ч. растворимаго въ спирте ораижеваго анилиноваго пигмента.
Лакъ и паста для смазывашя шорныхъ издЪлм. Берутъ 100 ч.
клея, 750 ч. уксуса, 50 ч. аравшскон камеди, 100 ч. обыкновенныхъ черныхъ
чернилъ и 11/а ч. рыбьяго клея. При ириготовлеиш растворяютъ клей въ уксусной
кислоте, камедь— въ чернплахъ и рыбш клей въ такомъ количестве воды, какое
необходимо. ЗагЬмъ хорошо иерем1;шиваютъ всЬ полученные растворы при наrptaHin и оставляютъ охлаждаться, ирпчемъ масса делается твердою. При упо
требленш расплавляютъ и наносятъ губкою; прикрытые предметы высушиваютъ въ
аагрЬтомъ пространстве. Приготовленный такимъ образомъ лакъ примЬиимь и
для обуви.
Лаки. С р е д с т в о п р о т и в ъ к л е й к о с т и л а к о в ъ . Для быстраго
уничтожешя клейкости налакпрованныхъ предметовъ подвергаютъ ихъ въ закрытомъ пом’Ьщенш действио озонированнаго воздуха.
Лакъ для м атовой бумаги , водяной, употребляемой для сообщешя
(меска фото-литографическимъ и другимъ оттискамъ на обыкновенной печатной
бумага, приготовляется по следующему способу: 300 ч. воды кппятятъ ва течеше
>1— У 2 часа съ 3— 5 ч. алтейнаго корня, послЬ чего отваръ спускаютъ и при
бавляютъ въ него 24 ч. порошка кристаллической буры, 4 ч. прокаленной соды
и 100 ч. хорошо отб'Ьленнаго шеллака вь порошке. См'Ьсь приводятъ въ кииЬше,
и ичемъ шеллакъ скоро растворяется, образуя мутную, желтоватую жидкость, ко
торую, по охлажденш, ироц1!живаютъ сквозь вату. Бумага лакируется посредтвомъ иаложешя ея на поверхность лака, потомъ высушивается.— Вм'Ьсто алтейваго корня можно брать декстринъ, и тогда вышеприведенный рецептъ изме
няется такъ: 300 ч. воды, 24 ч. буры, 4 ч. соды, 100 ч. св'Ьже отб'Ьленнаго
шеллака и 10 ч. декстрина; см'Ьсь кииятятъ и нроц'Ьживаютъ. Для уничтожешя
BCiipiflTHaro желтоватаго оттЬнка, сообщаемаго этпмъ лакомъ, прнбавляютъ къ нему
немного кошенили.
Лакъ бгьлый К р акау. 150 ч. хорошихъ тонкихъ цинковыхъ б1;лилъ
и 3 ч. тоико-измельченнаго свпнцоваго сахара растираютъ въ ступк'Ь съ небольшимъ колпчествомъ скипидара до получешя однородной массы, которая должна
имЬть конспстенцш свиного сала; зат’Ьмъ прибавляютъ кь массЬ, при непрерыв
ное размешиванш, 20 ч. кипящей олифы. Посл'Ь этого прпбавляютъ 90 ч. дамиароваго лака (пзъ 1 ч. смолы даммара и 2 скипидара), 5 ч. кастороваго масла
и, накоиецъ, 20 ч. копайскаго бальзама, хорошо перем'Ьшиваютъ массу и при
бавляютъ около 100 ч. скипидара. Въ заключена выливаютъ лакъ въ цплиндрическш сосудъ и оставляютъ на неделю въ покое, ирпчемъ крупныя зерна
цинковыхъ б'Ьлилъ отлагаются на дно; после этого декаитируютъ сверху стоящую
жидкость и часть осадка. Полученный такимъ образомъ лакъ пристаетъ одинаково
юрошо къ стеклу, жести и дереву, -не отскакиваетъ после высушпвашя и остается
постоянно белымъ на солнечномъ свете; нанесенный на я{есть лакъ остается всегда
гпбкпмъ и эластичнымъ.
Лакъ водяной. Водяной лакъ, который дешевле спиртоваго и не такъ
легко отстаетъ, приготовляется нагревашемъ на паровой бан'Ь 10 ч. буры съ
аи ч. грубо измельченнаго бЬлаго шеллака и 200 ч. воды. Г1о прошестши нЬсколькихъ часовъ и совершенномъ растворенш, жидкость охлаждаютъ и процеживаютъ. Отъ прибавки несколькпхъ капель глицерина лакъ делается еще гибче.

Для окраски такого лака въ густом черный цв'Ьтъ, см'Ьшиваютъ его съ растворимымъ въ водЬ нигрозином ь; въ красный— съ различными эозинами и фукспнамивъ син1п — съ метиленовою синью; въ зеленый — съ малахитовою зеленью и въ
фюлетовый— съ метиловымъ фюлетомъ.
Лань водяной шеллаковый. Водяной шеллаковый лакъ для покрыт^
картъ, лптографш и т. и. приготовляется весьма легко простымъ встряхивашемъ
2 ч. насыщеннаго раствора буры съ одною частью шеллака въ порошке, безь
всякаго нагреванш. Растворенк заканчивается въ 2 — 3 дня. Въ 3-хъ частяхъ
раствора буры шеллакъ растворяется быстро.
Лаки гуммилаковыс, спиртовые должны быть приготовляемы довольно
жидкими и пршбр'Ьтаютъ блескъ только нос.тЬ полировки. Для иолучешя безцнЬтнаго лака следуетъ употреблять св^же обезци'Ьченный гуммилакъ: еслп растворь
8 ч. гуммилака въ 24 ч. спирта вливать понемногу (тонкою струею) въ хлорную
воду, то черезъ 3 часа въ ней осядегь обезцвеченный гуммилакъ, который со
бирается на фильтре, промывается несколько разъ на полотне и сушится на
солнце. 1 фунтъ такого гуммилака растворяется на легкомъ огне въ 1 штофе
спирта 96— 97°; зат’Ьмъ надо прибавить еше 1 штофа спирта, процедить скво;ь
металлическое снто и развести, мешая, l 1^ штофомъ спирта. Если къ такому
лаку прилить 11/4 штофа настойки краснаго сандала (на 1 шт. спирта 22 зол.
сандала) вместо последней порцш спирта въ такомъ же количестве, то получится
красный мебельный лакъ.

Лакъ для дерева, сопротивляющейся дгьйствт кипящей воды.
500 ч. янтаря расплавляютъ съ неболыппмъ колпчествомъ льняного масла и за
темъ вылпваютъ въ 750 ч. льняной олифы, сваренной съ 140 ч. свпнцоваго
глета, 140 ч. свинцовыхъ белплъ п 140 ч. сурика. Три последшя вещества
подмешпваютъ въ масло въ мешечке и продолжаютъ варку до потемн'Ьшя масла.
Всыпавъ янтарь, продолжаютъ кипячеше еще несколько минуть, затемъ охлаж
даютъ и вылпваютъ въ хорошо закупоренныя бутылки. Дерево грунтуютъ сначала
смЬсью ламповой сажн со скпппдаромъ и после высыханш лакируютъ 4 раза
янтарнымъ лакомъ. Въ заключена предметы высушиваются въ печи и полируются.
Лакъ для дерева матовый. Для матовыхъ деревянныхъ работъ при
готовляется лакъ изъ 2 частей копаловаго лака, 2 частей белаго нчелинаго воска
и 8 частей скипидара. Воскъ растворяется при нагреванш въ копаловомъ лаке
и затемъ, прп постоянномъ размешиванш, прибавляется мало по малу скипидаръ.
Лакъ для дерева черный. 10 ч. сандарака и 1 ч. камфоры раство
ряются въ 100 ч. эфира и къ полученному раствору прибавляется растертая со
скшшдаромъ хорошая ламповая сажа. СмЬсь наносится на дерево жесткой кистью
и растирается щеткою.
Лакъ для деревянныхъ классныхъ досокъ. Лакъ этотъ состонтъ пзъ
см'Ьсп 20 частей копала, 40 ч. эфира, 100 ч. шеллака, 50 ч. сандарака, 400 ч.
крепкаго алкоголя и 3 ч. венещанскаго терпентина. Къ раствору прнбавляютъ
15 ч. сажи, 5 ч. ультрамарина и 100 ч. наксосскаго наджаку. Лакъ наносятъ
и зажигаютъ еще влажный слой; затемъ еще разъ смазываютъ, высушнваютъ я
обмываютъ. На приготовленной такпмъ образомъ доске можно писать меломъ я
грифелемъ.
Лакъ дегтярный. Деготь нагревается въ котле до 70° Д. и тщательно
смЬшпвается съ равнымъ колпчествомъ гидравлической извести или шотландскаго
цемента. Масса остается жидкою, а по охлажденш д'Ьлается мягкою п упругою-

Этотъ лакъ не нортится отъ кпслотъ п препятствуешь гшенно. Онъ особенно хорошъ для деревяннихъ вещей, находящихся подъ водою, водоироводвыхъ трубъ и
черенпцъ на крышахъ.
Лакъ для жести бгълой. 30 част. уксусномедной соли растпраютъ вь
тонкш иорошокъ, кладутъ тонкими слоями въ ШЮСК1Я тарелки на нисколько
дней для иснарешя кристаллизацюнной воды и части уксусной кпслоты; зат'Ьмъ
неретираютъ съ небольшимъ колпчествомъ скипидара и, нрп ностоянномъ разм1.шпванш, прпбавляютъ 100 ч. хорошаго подогр^таго жпрнаго копаловаго лака,
посл'Ь чего взбалтываютъ для нолнаго растворешя и даютъ ос'Ьсть. При двукратномъ покрыванш этимъ лакомъ белой жести, последняя получаетъ золотисто
зеленый, а при 4-хъ-кратномъ — темнозеленый цв'Ьтъ, огт'Ьнкп котораго
можно варьировать, смотря но продолжительности высушпвашя въ сушпльномъ
шкафу.
Лакъ для картинъ. 1) 24 частп очищенной, хорошо промытой мастики,
3 ч. чпстаго венещанскаго терпентина, 1 ч. камфары, 10 ч. толченаго стекла и
72 ч. вполне очищеннаго скипидара нагреваютъ на водяной бане до нолнаго
шггворешя, даютъ отстояться и на вторыя сутки ц'Ьдятъ черезъ вату. 2) ] ч.
наилучшаго св-Ьтлаго копала и 2 ч. самаго чистаго скипидара наполняютъ бу
тылку до 3/t (для получешя весьма эластнчнаго лака нрибавляюгъ 3°/о по в'Ьсу
копала камфары), закупориваютъ и, по временамъ взбалтывая, оставляютъ на
1солнц'Ь илп въ тепле до полнаго растворешя, даютъ отстояться и проц’Ьживаютъ
черезъ вату.
Лакъ для картона. Растворяютъ шеллакъ въ достаточвомъ количестве
алкоголя п прпбавляютъ къ раствору равное съ шеллакомъ количество льняного
масла; къ 1 штофу подм’Ьпшваютъ 3 ч. хлористаго цинка. Картонъ можно покры
вать лакомъ или ногружешемъ, пли смазывашемъ посредствомъ кисточки. Передъ
лакировкою необходимо вполн'Ь высушить картонъ и поверхность натереть наж
дачной бумагой пли пемзой.
Лакъ для кожи черный. Основашемъ лака служптъ въ большинства
случаевъ прозрачное, несодержащее воды, старое льняное масло; Ч'Ьмъ оно старее,
гЬмъ лучше. Почти всЬ высыхающш масла содержатъ вм'Ьст'Ъ съ особенными жи
рами известное количество невысыхающаго жира, а именно нальметпна, съ одной
стороны замедляющаго высушиваше, а съ другой— лишающаго лакъ блеска. По
этому для получешя хорошаго кожевеннаго лака необходимо сначала очистить
применяемое льняное масло отъ пальметина, что п производится азотною кисло
тою. Последняя, въ особенности дымящаяся, образуетъ въ сопрпкосновенш съ
органическими веществами азотистую кислоту, действующую пзменяющимъ обра
зомъ на см'Ьсь разлпчныхъ жпровъ въ льняномъ масле. При этомъ въ особенности
легко и прежде всЬхъ распадается пальметинъ на пальметпновую кислоту п гли
церинъ, такъ что посл’Ьдуюшпмъ прибавлешемъ свпнцовыхъ пли марганцевыхъ
соединен 1й его легко выделить изъ масла въ видЬ нерастворимой пальметпновой
солп. Еслп употребляемое масло не вполн'Ь прозрачно плп еще свежо, то его
обработываютъ предварительно концентрированною сЬрною кислотою. Еще лучше
цредоставить масло на 1— 2 недели въ плозкпхъ ящпкахъ съ концентрированнымъ воднымъ растворомъ жел’Ьзнаго купороса (1 ч. насыщеннаго купороснаго
Раствора на 10 ч. масла), при частомъ разм'Ьшпванш, — вл1янио св-Ьта; очищен
ие, совершенно прозрачное масло смешивается зат'Ьмъ съ азотною кислотою.
Такь какъ нельзя применять кислоту въ металлическихъ сосудахъ, то пользуются
Практически рецепты.
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для этого стеклянными сосудами плп, еще лучше, болынпмп каменными горшкамц
емкостью въ 2 1/а ведра, снабженными съ одной стороны рядомъ отверстш. Масло
нагревается сначала въ м1;дномъ котле до 50— 60° Ц. п затЬмъ выливается въ
этп горшки. Предварительно иомЬщаютъ въ каждый горшокъ 5— 6 зол. дымя
щейся азотной кислоты на каждые 2]/а ведеръ масла и, вливая масло, стара
тельно перем-Ьшнваютъ. На с.тЬдуюшш день ускоряюсь дгЬйств1е кпслоты на масло
частымъ и спльнымъ перем'Ьшиванюмъ, начиная же съ 4-го дня оставляютъ смесь
въ покое до гЬхъ поръ, пока по истеченш дальн’Ьйшпхъ 2— 3 дней масло до
статочно просветлится. Посл'Ь этого сц'Ьжнваютъ масло, насколько возможно, пзъ
боковыхъ отверстш, остатки же всЬхъ горшковъ соединяюсь въ одномъ горшке.
Мутное масло, остающееся по пстеченш несколькихъ дней, процеживается въ нагретомъ иомещенш черезъ пропитанный масломъ бумажный фпльтръ. Полученное
такимъ образомъ уже довольно быстро высыхающее масло нагревается до 150° Ц.
въ болыпомъ медномъ илп жел-Ьзномъ, снабженномъ шлемомъ, котле около часа,
при старательномъ размешпванш, съ примесью l U фунта свпнцоваго глета на
каждые 10 фуптовъ масла. Котелъ должепъ вмещать, по крайней мере, двойное
количество употребляемаго масла, такъ какъ последнее часто пенится п легко
можетъ выйтн черезъ край. Къ концу операцш, когда освобождается много паровъ, накладываюсь шлемъ и отводятъ пары въ топку илп воду. По истеченш
указаннаго времени масло охлаждаютъ и даютъ отстояться отъ 2-хъ до 3-хъ
дней. Возможно нпзкая температура способствуетъ выделент пальмптиновосвппцовоп соли. Слитое масло поступаесь снова въ котелъ, нагревается до 100° Ц. и
затемъ прпбавляютъ къ нему насыщенный растворъ марганцевокалтвой солн въ
горячей воде (па каждые 5 фунтовъ масла 1 золотнпкъ соли). После этого ста
рательно размЬшпваютъ масло прп умереппомъ повышепш температуры до пере
хода первоначально краснаго цвета смёси въ бурый, засЬмъ усиливаюсь narpl;Banie до 130° Д. и увариваюсь до испарешя всей воды. По паступленш этого
момента, прпбавляютъ берлинской лазури въ формЬ топко-пзмельчепнаго порошка,
на каждые 10 фунтовъ масла берется— 1 фун. чистой берлинской лазури;
после хорошаго перемешивашя пагреваютъ до выделенш жидкостью бурыхъ паровъ и продолжаютъ это отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ. При этомъ выделяются едюе,
весьма горяча пары; поэтому сосудъ покрываютъ шлемомъ и отводятъ пары въ
дымовую трубу пли въ топку. Въ шлемъ вделана мешалка для старательпаго
иеремёшпвашя смеси. Лишь только вынутый образчпкъ лака вытягивается при
охлажденш въ пптп между пальцами и, будучи напесенъ на писчую бумагу, обра
зуете светло-бурый блестянцй слои безъ жирныхь краевъ, то приготовлена лака
можно считать почти что вполне законченпымъ; однако, полезно доваривать лакъ
немного дольше. Прн весьма тонкпхъ лакахъ прнбавляютъ еще прп конце опе
рацш 30 золотннковъ тонко нзмельчеппаго гуммпгута на каждые 10 фуптовъ
масла п, понпзпвъ температуру до 150° Д., кипятясь еще около 2-хъ часовъ.
Въ заключена уменьшаюсь нагреваше до самой незначительной степени и даютъ
отстояться несколько часовъ прн слабо поддерживаемой жаре. Слитой съ осадка
лакъ отстаивается еще въ продолжеше 8— 14 дней въ пагретыхъ помещешяхъ.
Приготовленный оппсанпымъ образомъ лакъ представляетъ густую сиропообразную
массу прн обыкновенной температуре; будучи же нагретъ разжижается и легко
стекаетъ съ кисточки.
Лакъ для кожи черный. 1) Хорошо сварепое съ неболыпимъ колпчествомъ свпнцоваго глета льняное масло даетъ послё растпранш съ ламповой саже*1

■рочныи лакъ. 2) Можно также приготовить хоронпй лакъ для кожи изъ 12 ч.
шеллака, 5 ч. б'Ьлаго терпентина, 2 ч. сандарака, 1 ч. ламповой сажи, 4 ч.
шшцара и 96 ч. алкоголя. Этотъ лакъ декантируется передъ прибавлешемъ
липовой сажи.
Ланъ для кожи черный. Въ стеклянную бутыль налпваютъ Vs штофа
нннаго сппрта и ном'Ьщаютъ въ него 12 золотн. дучшаго сорта шеллака, 1 зол.
шишдара и 1 ‘/2 30л- мастпкп. Для того, чтобы придать лаку бoлte гибкости,
(рибавляютъ къ смЬси 5— 6 золотн. чистаго венецтнскаго терпентина. См'Ьсь
Сколько разъ взбалтывается и, еслп смолы чисты, раствореше оканчивается въ
л часа. Полученный лакъ окрашенъ въ коричневый цв’Ьтъ. Чтобы окрасить лакъ
вь черный цв'Ьтъ, къ пему прибавляютъ до желаемаго оттенка чернаго анилина
(ипгрозпнъ).— Анплипъ предварительно растворяется въ вод'Ь, или въ винномъ
иирт’Ь. Консистенщя лака устанавливается виппымъ спиртомъ. Лакъ, такимъ путемъ приготовленный, пригодеиъ для всевозможныхъ сортовъ кожи и будучи сосгавленъ у себя подъ руками, обходится сравнительно недорого.

Ланъ для иожаныхъ издЪлгё, сапогъ и пр. черный и б л естящ ш .
8 частей шеллака, 1 часть тончайшей сосновой сажн наливаются 40 ч. 80°-го
впннаго спирта въ каменной бутылк'Ь, горлышко которой завязывается сырымъ
прырсмъ. СмЬсь оставляютъ стоять въ течете 24 час., причемъ часто взбалты
ваютъ. Потомъ прокалываютъ иголкой дырочку въ пузыр'Ь и ставятъ бутылку на
'fi часа въ горячую воду, но часто вынпмаютъ, внускаютъ въ нее 2 ч. венещанскаго терпентина, опять завязываютъ и ставятъ еще разъ въ теплую воду.
ЗатЬмъ бутылку закупорнваютъ пробкою и передъ употреблешемъ взбалтываютъ.
Ланъ для к о ж и глицериновый. СмЬшиваютъ вм^сгЬ 1,500 ч. сажи,
187 ч. тонко измельченпаго костяного угля, 1,865 ч. глицерина в 1,865 ч.
глюкозы, загЬмъ расплавляютъ въ котелк'Ь 73 ч. гуттаперчи и, по совершенномъ
разжиженш, прпбавляютъ 310 ч. стеарина, посл-Ь чего вылнваютъ расплавленную
кассу въ первую смгЬсь (сажи, угля, глицерина и глюкозы) и прпбавляютъ къ
ягёси 155 ч. сенегальской камедп, 560 ч. воды и 155 ч. лавандоваго масла.
Приготовленный такпмъ образомъ лакъ отличается красивымъ глянцемъ и пе со
держись кислоты; входящш въ его составъ глицеринъ сохраняетъ кожу гибкою
почти неопределенное время.
Ланъ для к о ж и эл асти чн ы й черный. 30 ч. канифоли, 30 ч.
терпентина, 30 ч. скипидара, 60 ч. сандарака, 120 ч. шеллака растворяютъ въ
900 частяхъ 90° спирта; по совершенномъ растворенш процЬжпваютъ и прп
бавляютъ къ фильтрату 15 ч. ламповой сажи, растертой съ небольшпмъ количествомъ спирта.
Ланъ для ко ж и черный б л е с т я щ т . Растворяютъ въ 200 в'Ьсовыхъ
частяхъ кипящей воды 10 ч. буры, къ раствору прнбавляютъ понемногу 40 ч.
краснаго гуммилака, зат'Ьмъ снимаютъ посуду съ огня и прпбавляютъ весьма пе
нного салициловой кислоты и 5 частей глицерина. Когда смЬсь остыла, при
бавляютъ къ ней растворъ 3 частей анилиновой черни въ 10 частяхъ кипя
щей воды.
Ланъ копаловый м асляны й, самый прочпый, приготовляется изъ ко
ш а, разсортированнаго но степенямъ плавкости *) сл'Ьдующимъ образомъ: 3 ч.
*) Для разсортировав1я кусковъ копала по степени плавкости употре
бляется сл'ЬдующШ способъ: размачиваю тъ ихъ въ т е ч е т е двухъ сутокъ въ

твердаго копала, величиною съ ор'Ьхъ, плавятъ въ м’Ьдномъ котлЬ, пом'Ьишваютъ
и замЬчаютъ время, когда онъ быстро стекаетъ каплями съ приподнятой палочки;
въ это мгновеше приливаютъ 1*/г ч. вареиаго льняного масла и м’Ьшаюгь, все
нагрЬвая до гЬхъ поръ, пока вынутая на стекло проба не станетъ прозрачной
и блестящей; тогда снпмаютъ котелъ съ огня, даютъ постоять спокойно нисколько
минутъ и загЬмъ вливаютъ 4— 5 ч. скипидара, сначала понемногу, потомъ, по
м'Ьр'Ь охлажденш, все больше, и м'Ьшаютъ, когда количество паровъ значительно
уменьшится. Лакъ готовъ, когда взятая на стекло проба окажется вполне про
зрачной; если она мутна, то даютъ вскипать еще разъ.
Лаки копаловые спиртовые считаются самыми твердымии прочными:
1) 4 ч. копала размочить (до разбухашя) въ 12 ч. эфира, въ которомъ предва
рительно растворена 1 ч. камфоры, прибавить 4 ч. безводнаго спирта и \U- очищеннаго скипидара. 2) Въ бутылку, наполненную до половины 3 ч. спирта 65—
97°, всыпать 1 ч. копала, предварительно расплавленнаго въ фарфоровомъ со
суде, и затЬмъ, по остыванш, превращеннаго въ порошокъ, закупорить, дать
настояться 5— 6 дней, взбалтывая ежедневно 2 — 3 раза; если лакъ густъ, раз
бавить спиртомъ.
Лакъ копаловый безцвптный Л ейзелл. Берутъ */г ф. тонко измельченнаго остъ-индскаго копала, 3 ф. скипидара, 1/2 ф. льняной олифы и 1/2 ф.
крупнаго стекляннаго порошка. Передъ прюгЬиешемъ измельченный копалъ оста
вляется лежать, по крайней м'Ьр'Ь, 6 недель въ весьма сухомъ м'ЬсгЬ для д'Ьйствш
на него воздуха; загЬмъ см'Ьшнваютъ его со стекляннымъ порошкомъ въ стклянк'й
съ широкимъ горлышкомъ
и облпваютъ скипидаромъ. Посл'Ь этого ставятъсткля
на песчаную баню и нагреваютъ масло до кин^шя при непрерывномъ размешвванш. Рядомъ ставятъ другую стклянку со льняною олифою и, по нагр'Ьванш
последней до кип'Ьшя, приливаютъ ее мало-по-малу къ копаловому раствору. Въ
заключеше проц'Ьживаютъ готовый лакъ черезъ полотно. Приготовленный такимъ
образомъ лакъ совершенно безцв'Ьтенъ и прим’Ьнимъ для тонкихъ работъ и жи
вописи светлыми красками.
Лакъ дл я крышъ папковыхъ. Берется смесь изъ 40 ч. смолы и 20 ч.
парафиноваго масла, а загЬмъ прибавляется 40 ч. жирной глины. Масса эта
пригодна для смазки папковыхъ крышъ.
Лаки для лат уни. Для придашя латуни золотисто-желтаго цвета, можно
Применить одинъ изъ сл'Ьдующихъ лаковъ, который наносится на очищенныя и
отполированныя металличесюя поверхности: 1) Растворъ 150 ч. очищеннаго шел
лака, 30 ч. копаловаго лака, 25 ч. гуммигута, 2 ч. драконовой крови и такого же
количества шафрана въ 1000 ч. 96°/о спирта. 2 ) Растворъ 160 ч. шеллака,
200 ч. гуммигута и 25 ч. шафрана въ 1000 ч. виннаго спирта. 3) Растворъ
50 ч. шеллака, 15 ч. драконовой крови и 15 ч. гуммигута въ 1000 ч. спирта.
4) Растворъ 60 ч. шеллака, 40 ч. сандарака и 6 ч. венещанскаго терпентина
въ 1000 ч. спирта. Для достижешя прочности весьма важно возможно большее
подогр'Ьваню какъ подогр’Ьваемаго латуннаго предмета, такъ и наносимаго лака.
Однако подобныя наводки представляюгь только непостоянное подражаше на
стоящей позологЬ.
раствор Ь 1 части поташ а въ 50 ч. воды, за т 4 м ъ промываютъ нисколько разъ
и отбираютъ куски, соверш енно твердые, размягчивпиеся слегка и размягчив
шееся въ значительной степени (самые тр у д н о п л а в т е, плавяпцеся легче и
весьма легко).

1хь

Лаки для п окр ы тгя л атун н ы х ъ изд>ьл!и, что б ы сохранить
блескъ и предохранить о т ъ окисленгя и т у с к л о с т и . 1) 1 ч.

шашка, 1 ч. мастики и 7 ч. спирта; 2) 8 ч. шеллака, 2 ч. сандарака, 1 ч.
дацшскаго терпентину и 50 ч спирта; 3) 12 ч. сандарака, 6 ч. мастики,
ч. смолы элеми, 1 ч. венецшнскаго терпентину и 64 ч. спирта. ВсЬ эти лаки
прозрачны. Прежде ч’Ьмъ покрывать ими, должно старательно очистить латунь и
ве прикасатьсн къ ней руками; Ари употребленш лаки нагрЬваютъ до 7 5 ° Д.
Ланъ для л а т у н и , олова и т . п. золотой. Драконовая кровь, орлеанъ
я шафрапъ, взятые въ такомъ количестве, какое нужно для полученш желаемаго
отгЬнка, растираются съ небольшпмъ колпчествомъ свЬтлаго копаловаго лака; къ
полученной кашице приливаютъ постепенно, растирая, все больше и больше этого
лака и, наконецъ, нрожимаютъ черезъ полотняную тряпочку. Покрываемые этпмъ
лакомъ предметы должны быть предварительно нагреты. Копаловый лакъ долженъ
быть довольно густъ; для его нрпготовлешя берутъ см’Ьсь 3 ч. густо уваренной
олифы и 1 ч. скипидара. Вместо копаловаго лака можеп. быть унотреблевъ
янтарный.
Ланъ для м еталловъ. Гессе приготовляешь его изъ 2 ч. смолы дам
мары, 4 ч. скипидара, 1 ч. сиккатива и 2 ч. льняной олифы. На б'Ьлой жести
лакъ Гессе кажется очень св'Ьтлымъ, слегка желтоватымъ.
•
Лакъ для м еталловъ. Янтаря 6 ч., гуммилака 3 ч., роснаго ладона 1 ч.,
скипидара 6 ч., альдегида 10 ч., бензойнаго алкоголя 10 ч. и раствора каучука
4 ч. Покрытые этимъ лакомъ, предварительно очищенные и отполированные, пред
меты вполн’Ь сохраняютъ свой блескъ и не подвергаются окпслешю.
Л акъ для м еталловъ. 15 ч. шеллака, 5 ч. манпльскаго и 5 ч. занзпбарскаго копала расплавляютъ паромъ и размешивають въ нродолжеше 4 — 6
часовъ, послЬ чего нрплнваютъ 150 ч. самаго лучшаго картофельнаго спирта и
загЬмъ нагреваютъ всю смЬсь 4 часа при 87° Ц. Эта жидкость смешивается за
тЬмъ съ оранжевой желчью и наносится на модель.
Ланъ для мрамора получается, смешивая 6 ч. терпентина, 1 ч. бЬлаго
воска и 1 ч. сандарака п плавя на самомъ огне; его наводятъ кистью на полнрованныя мраморныя нздел1я.
Лакъ мыльный. Хорошее сальное мыло варятъ съ водою до полученш
прозрачнаго раствора, который процеживаютъ черезъ несколько тряпокъ, пока опъ
еще горячъ. После этого жидкость опять ставятъ на огонь и прпбавляютъ къ ней
равное количество чистой воды. Къ разбавленному мыльному раствору приливаютъ
горячаго раствора квасцовъ, пока образуется осадокъ; ему даютъ собраться
на дне сосуда, сливаютъ съ него жидкость и тщательно промываютъ кнняткомъ. Полученное такимъ образомъ квасцовое мыло сушатъ, нричемъ оно ста
новится просв’Ьчивающимъ. Между гЬмъ, въ котле нагр’Ьваютъ скипидаръ до кнпЬтя и кладутъ въ него столько сухого квасцоваго мыла, чтобы образовался
растворъ, имеющш густоту крепкой олифы. Если онъ при застывашп слишкомъ
гусгЬетъ, то къ нему прнбавляютъ горячаго скипидара. Предметы, покрытые такпмъ лакомъ, кладутъ для ускорешя просушки возле теплой печи. Онъ не отли
чается снльнымъ блескомъ, но очень проченъ и крайне дешевъ.
Ланъ м ы льны й , служащш въ особенности для покрывашя бумаги и дру
гихъ фабрикатовъ съ целью сделать ихъ непромокаемыми, приготовляется слёдующимъ образомъ: растворяютъ въ воде желёзный куноросъ и прибавляютъ къ
этой жидкости мыльнаго раствора; происходящш осадокъ железнаго мыла выни

мается, высушивается п растворяется въ бензолI;. Полученный такимъ образомъ
лакъ делаегь покрытую имъ бумагу или ткань совершенно непромокаемыми; еслц
бумага должна оставаться б-Ьлой, то применяется растворъ вышеупомянутаго глино.
земнаго мыла.
Лакъ мыльный. Онъ состонтъ пзъ раствора смолянаго мыла съ при.
бавлен1емъ клея и глицерина и получается такпмъ образомъ: въ м'Ьдномь кот.ть
растворяютъ 50 ч. соды въ 150 ч. воды и нагр'Ьваютъ растворъ до кипятя;
загЬмъ прпмЬшиваютъ мало-ио-малу 100 ч. тонкоизмельченной смолы, нагр'Ьваютъ
снова до полученш совершенно прозрачнаго раствора и посл'Ь охлажденш вычер
пываюсь воду съ образовавшагося бураго смолянаго мыла; къ последнему прибавляютъ загЬмъ 100 ч. воды и 15 ч. разведеннаго клея и снова нагреваютъ
см’Ьсь до совершеннаго растворешя. Приготовленный такимъ образомъ лакъ сохнетъ
чрезвычайно быстро, такъ что для более нормальнаго высыханш прпбавляютъ
10— 20 ч. глпцерпна. Смоляное мыло отлично зам’Ьняетъ сиккативъ. Прн растворенш его въ водЬ и при прибавленш н'Ьсколькпхъ °/о амм1ака получаются
цветные осадки, которые, будучи применены за краски, сохнуть чрезвычайно
быстро н въ высшей степени постоянны какъ въ сухой, такъ н во влажной атмо
сфере. Покрытая обыкновеннымъ лакомъ онЬ получаютъ прштныи блескъ. Такъ
какъ эти краски въ три раза дешевле нриготовленныхъ на сиккативе, то приме
нять ихъ следуетъ вообше тамъ, гдф. дФло идетъ о дешевизне н прочности.
Ланъ для непромокаемыхъ плащей. 1) 200 ч. буры растворяютъ
въ горячей вод'Ь, прпбавляютъ мало-по-малу 600 ч. шеллака, варятъ1 прн иостоянномъ разм'Ьшиванш до совершеннаго растворешя и загЬмъ прпбавляютъ
2— 3 ч. чернаго анплиноваго пигмента. Приготовленный лакъ наносится на по
крываемую матер'ш кусочкомъ полотна. 2) Одна часть обыкновеннаго чернаго
каучука растворяется въ 5— 6ч. сЬрнистаго углерода н наносится на ткань кисточкою.
Такой лакъ остается всегда эластичнымъ.
Ланъ для обуви. Хоронйй лакъ для обуви получается слЬдуюшпмъ
образомъ: 60 част, шеллака растворяютъ въ 1000 ч. кр-Ьпкаго сппрта, а 10 ч.
ламповой сажи растираютъ съ 30 ч. ворвани и загЬмъ см'Ьшиваютъ съ первым ь
(шеллакомъ) растворомъ. Прп употребленш небольшое количество лака наносится
на кожу губкою.
Ланъ для переплетчиковъ. 5 лотовъ измельченнаго шеллака но 2*/3 iсандарака, мастики и роснаго ладона растворяются въ фунте абсолютнаго алко
голя; по совершенномъ растворенш прибавляется 2 1/s лота венецтнскаго терпен
тина п загЬмъ растворъ процеживается. Покрытые этимъ лакомъ предметы быстро
сохнугь и нринимаютъ большой блескъ.
Ланъ для печатной краски. Лаки съ невареннымъ льнянымъ маслоиъ, смолою и смолянымъ масломъ вполне пригодны для дешевой, напр., га
зетной, печатной краски, такъ какъ они вполне удовлетворяютъ всемъ требован1ямъ и обходится весьма дешево. Кроме того, прпготовленш ихъ совершенно бе
зопасно, потому что устраняется сопряженное всегда съ опастностями увариваше
масла н требуется температура не свыше 130°— 140°. Смола, смоляное и льняное
масла помещаются въ просторный котелъ и расплавляются на ум'Ьренномъ огнб;
после этого, прнбавляютъ мыла и терпентина и увариваютъ три часа для надле"
жащаго смЬшешя всехъ составныхъ ч. и почти нолпаго исчезновенш запаха смолянаго масла. По прошествш этого времени лакъ процЬживаютъ черезъ полотно
и разливаютъ горячнмъ въ сосуды для надлежащаго осветленш. Количества у|[0"

требляемыхъ составныхъ частей с.тЬдующ1я: 1) Кргьпкш лакъ для машин
ного печаташя — 209 частой смолы, 241 часть смолянаго масла, 87 частей
обыкновеннаго льняного масла, 5 частей смолянаго мыла и 5 частей густого терпен
тина. 2) Среднш лакъ для машгшнаго печат ат я — 209 ч. смолы, 241 ч.
смолянаго масла, 105 ч. льняного масла, 5 ч. густого терпентина н Ь ч. смо
лянаго мыла. 3) Слабый лакъ для машиннаго печат ат я — 209 частей
смолы, 241 ч. смолянаго масла, 130 ч. льняного масла, 5 ч. смолянаго мыла
н 5 ч. густого терпентина. 4) Кргьпкш лакъ для ручныхъ прессовъ —
100 ч. смолы, 80 ч. смолянаго масла, 25 ч. льняного масла и 7 ч. смолянаго
ныла. 5) Средти лакъ для ручныхъ прессовъ — 100 ч. смолы, 87 ч.
смолянаго масла, 30 ч. льняного масла н 7 ч. смолянаго мыла. 6) Слабый
YiaKb для ручныхъ прессовъ— 100 ч. смолы, 93 ч. смолянаго масла, 35 ч.
льняного масла п 7 ч. смолянаго мыла. 7) Лакъ для печататя роскогиныхъ издат й — 70 ч. копайскаго бальзама, 50 ч. обыкновеннаго льняного масла,
00 ч. смолы, 3 ч. роснаго ладона п 2 ч. бальзама толу, пли: 8) 85 ч. копай
скаго бальзама, 40 ч. обыкновеннаго льняного масла, 115 ч. смолы, 3 ч. роснаго
1 адона и 2 ч. бальзама толу.
Лакъ для рисунковъ карандашомъ или красками, съ целью пхъ
сохраненш. Къ коллодио, имеющему густоту обыкновеннаго фотографическаго, при
бавляютъ 2 % стеариновой кислоты. Рисунокъ кладутъ на стекло или доску и
разливаютъ на немъ коллодш, какъ фотографы по стеклянной пластинке. Минуть
черезъ 10 — 20 рисунокъ высыхаетъ, пмветъ тусклый блескъ и держится такъ
хорошо, что его можно мыть водою, не опасаясь испортить.
Лаки для роговыхъ работъ. Роговыя подделки покрываются часто
весьма жпдкпмъ лакомъ для прпдашя большого блеска и устраненш связанной
съ затруднешямп и потерей времени полировки; эти лаки можно и окрапгавать
для придашя большей яркости черепаховой имптацш (поддельной черепахе). На
несете лака чрезвычайно тонкимъ слоемъ производится посредствомъ ватнаго ша
рика или весьма тонкон волосяной кисточкой. Лакировку следуетъ производить
весьма осторожно, для пзбежанш образованы пузырей, часто появляющихся при
такпхъ жпдкпхъ лакахъ; вс.тЬдствш весьма быстраго высыхашя тонкаго лаковой
слоя пузыри остаются, засыхаютъ и сообщаютъ предметамъ, вместо блестящаго,
шероховатый матовый видъ. 1) Безцвгътный лакъ. Одну часть тщательнейше
промытаго сандарака растворяютъ въ 9 ч. 96°/о алкоголя и проц'Ъжпваютъ ра
створъ черезъ фильтровую бумагу, такъ что содержащейся въ шеллаке соръ
остается на фпльтре, а самъ растворъ кажется совершенно светлымъ и прозрач
ными ЗатЬмъ разжнжаютъ на голомъ огне 1/а ч. венещанскаго терпентина и
медленно прпм'Ьпшваютъ къ нему шеллаковый растворъ. 3) Темно-бурый лакъ.
Приготовляется совершенно сходно съ предыдущимъ нзъ '/з ч - рубиноваго шел
лака, 17 ч. 96°/о алкоголя и
*t венещанскаго терпентина. 4) Ж елт ый
■лакъ. Прпготовляютъ, какъ выше указано, шеллаковый растворъ, смешивають
si’o съ 1/2 ч. тонко измолотаго куркумоваго корня и извлекаютъ нисколько дней
при частомъ взбалтыванш. ЗатЬмъ процЬживаютъ вторично черезъ пропускную
бумагу и прпбавляютъ густого венещанскаго терпентина. 5) Красно-бурый
■лакъ для черепаховой имптацш. 'Голкутъ въ самый нежный порошокъ 1 ч. лучшей
Драконовой крови въ палочкахъ п облпваютъ ее вь стклянкЬ 9 ч. 96°/о алкоголя;
3<1гЬмъ, прп частомъ взбалтыванш, даютъ вполне насытиться алкоголю драконовой
*Ивью, процЪживаюгь окрашенный въ темно-красный цвЬгь растворъ черезъ

фильтровальную бумагу и растворяютъ въ ненъ ■i ч. лучшаго оранжеваго шел
лака. Растворен1е ускоряется частымъ взбалтывашемъ, посл'Ь чего отфпльтровываютъ и см'Ьшиваютъ съ 1j„ ч. венещанскаго терпентина. 6) Огненно-краснъм /
лакъ для черепаховыхъ имитацги. Растворяютъ */2 11• лучшаго оранжоваго шеллака, 1 .■ ч. отб1;леннаго шеллака, х/г
отборнаго сандарака въ 17 ч.
9 6 °/° алкоголя, загЬмъ прнбавляютъ 41 ч. дтмантоваго фуксина и проц’Ьживаютъ красную жидкость черезъ бумажный фильтръ. Посл'Ь этого разжижаютъ въ
особомъ сосудгЬ на голомъ огн'Ь >/» ч. смолы элеми, медленно ирнм'Ьшиваютъ къ
ней лакъ и сохраняютъ до унотреблешя. 7) Черный лакъ. Растворяютъ 11/2 ч.
оранжеваго шеллака и ut ч. сандарака въ ‘20 ч. 96°/о алкоголя, ироц'Ьживаютъ
черезъ бумагу, см’Ьшиваютъ растворъ съ / ч венецтнскаго терпентина и нрибавляютъ еще
ч. растворимой въ спирт'Ь анилиновой черни, которая раст
воряется въ лак'Ь и сообщаетъ ему прекрасное густое снне-черное окрашпваше.
Лакъ для скрипокъ. 11/2 штофа ректифицнрованнаго алкоголя ставятъ
на печь въ цпнковомъ ведр'Ь съ 36 золоти, сандарака, 18 золоти, мастики и
V 5 кружки скипидара и почаще взбалтываютъ до совершеннаго растворешя; зат'Ьмъ проц^живаготъ и разлнваютъ для унотреблешя. Если получается слишкомъ
твердый пренаратъ, то прибавляется больше скипидара.
Лакъ для стали. Отличный лакъ для покрывашя стальныхъ предметовъ
получается изъ 10 ч. чистой мастики, 5 ч. камфоры, 15 ч. сандарака и 5 ч.
смолы элеми, которыя растворяются въ чнстомъ алкогол’Ь; полученный растворъ
фильтруется и применяется въ холодиомъ состоянш. Приготовленный такимъ обра
зомъ лакъ совершенно прозраченъ.
Лакъ для сахарныхъ формъ. Кладутъ въ м’Ьдный котелъ 25 ф. хо
рошо вскиняченнаго льняного масла, 15 ф. англшскаго или русскаго каменно
угольнаго дегтя и кииятятъ 8 часовъ, посл'Ь чего снпмаютъ съ огня и прибавляютъ 10 ф. дегтярнаго спирта и еще 4 часа варятъ, снявши съ огня разжи
жаютъ 3 ф. терпентина. Потомъ жестяныя сахарныя формы тщательно очищаютъ
отъ сахара и ржавчины, намазывають невыд’Ьланнымъ льнянымъ масломъ и хо
рошенько обжпгаютъ. При этомъ наведенш краску см'Ьшиваютъ съ образующейся
сажей, чтобы получить черный грунтъ; два етЬдугоиця слоя высушнваютъ и шлпфуютъ, а посл'ЬднШ нокрываютъ выше приготовленнымъ лакомъ. Черезъ это
формы получаютъ большую прочность и можно употреблять нисколько л^тъ безъ
того, чтобы лакъ сколько-нибудь пострадалъ.
Лакъ для стекла, чтобы сделать возможнымъ писать на немъ черни
лами или карандашемъ, приготовляется изъ 50 ч. сандарака и 30 ч. мастики,
растворенныхъ въ 500 грам. эфира, куда загЬмъ приливаютъ понемногу столько
бензина, чтобы лакъ, вылитый на стеклышко, засыхалъ матовымъ слоемъ. Лакъ
этотъ можетъ тоже употребляться для нанесешя мата на оконныя стекла.
Лакъ скипидарный обыкновенный. 7 фунт, венещанскаго терпентина
растворяютъ, при иагр-Ьванш, въ 5 штофахъ чистаго скипидара и кипятятъ до
тЬхъ поръ, пока охлажденная на стеклышк'Ь проба не будетъ прозрачною; загЬмъ.
переливши въ глиняный сосудъ, даютъ остыть и ц'Ьдятъ черезъ тонкое металли
ческое сито.
Лакъ спиртовый мебельный 8 частей сппрта 95°, 4 ч. сандарака,
1 ч. мастики, 1 ч. венещанскаго терпентина, 1 ч. толченаго стекла. Приготовлять,
какъ вообще спиртовые лаки.

Лакъ спиртовый для мелкихъ вещей. 11 частей спирта 95°, 2 ч.
„ва раза промытой мастпкп, 1 ч. сандарака, ] ч. венещанскаго терпентина и
*
толченаго стекла. Порошки мастики и сандарака, смЬшавъ со стекломъ.
растворить въ сппртЬ на водяной банЬ: когда смолы растворились (часа черезъ 2),
прибавить особо нагрЬтый терпентинъ, оставить въ банЬ еще на 1/J часа; вынувъ,
ijo временамъ взбалтывать, пока не остынетъ; на другой день сцедить и про
фильтровать черезъ вату.
Лаки скипидарные обыкновенные. 1) 1 ведро спирта 95°, 8г/э ф.
два раза промытаго сандарака, 71/2 ф. венещанскаго терпентина. 2) 1 ведро
^ппрга 92°, 6 1/4 ф. сандарака, 83/j венец, терпентина. Размельченный сандаракъ,
ягЬстЬ съ 2/з спирта, нагревать, мФлпая лопаткою, въ мЬдной луженой или гли
няной, покрытой глазурью колобЬ на очень ум’Ьренномъ огн Ь; сильное кпп'Ьше
всякш разъ прекращать подлнвашемъ понемногу остальной */з сппрта; когда сан
даракъ растворится, снять съ огня, прилить, сильно мЬшая, отдельно распла
вленный терпентпнъ и нагревать еще около 1,4 часа; снять тотчасъ же, какъ
только появится бЬлая пЬна, иначе можетъ вспыхнуть. 3) Растворить на огн h
L81/з ф. канифоли и 63/-i ф. натуральной смолы въ 71/2 ф. чистаго скипидара,
a l 3/i ф. порошка сандарака въ 1 ведр^ сппрта 92°, спиртный растворъ влить
въ скипидарный, смешать, вскипятить и проц'Ьдить.
Лакъ столярный. Берутъ Ч2 Ф- сандараковой камеди, 4 лота брусковой
камеди, 8 лот. бЬлой еловой смолы, 4 лот. мастики, 8 лот. венещанскаго тер
пентина, V /2 штофа очпщеннаго виннаго сппрта; твердымъ частямъ даютъ ра
стопиться, иосл^ чего охлаждаютъ. Лакъ кладутъ въ соответственный сосудъ,
прибавляютъ винный спиртъ и все вместе настапваютъ въ тешгЬ.
Ланъ универсальный. СмЬшпваютъ 15 ч. шеллака, 2 ч. драконовой
крови, 1 ч. мастики, 1 ч. венещанскаго терпентина съ 100 ч. абсолютнаго спирта
и оставляютъ на нисколько дней въ теиломъ мЬсгЬ; затЬмъ сливаютъ и ироМжпваютъ.
Лакъ фотолшповый. Берется смЬсь изъ 40 ч. смолы п 20 ч. парафиноваго масла, а загЬмъ прибавляется 40 ч. жирной глины. Масса эта пригодна
для смазки папковыхъ крыпгь.
Ланъ для фотографювъ восковой. Обыкновенно употребляемый лакъ,
сосгоящи1 пзъ разныхъ частей воска и скипидара, существенно улучшается прпбавлешемъ раствора мастики (1 :1 0 ). При такомъ прпбавленш можно брать меньше
воска на то же количество скипидара и получить весьма жирную помаду, которая
легко наносится, не протекая черезъ бумагу, и но испарен in скипидара принпмаетъ
весьма красивый непзмЬняющи1ся блескъ.
Ланъ для фотографий приготовляется растворешемъ 1 ч. порошка
Шеллака въ 2 ч. насыщеннаго раствора буры безъ нагр'Ьвашя, почаще взбалтывая;
Растворъ готовъ по пстечепш нЬсколькихъ дней. Б'Ьлый шеллакъ слЬдуетъ хра
нить въ водЬ и обращать въ порошокъ непосредственно передъ употреблешемъ,
потому что, пробывъ нисколько дней на воздух’Ь, такой порошокъ будетъ ра
зоряться очень трудно или же совсЬмъ не растворится. Ирпбавлеше амм1ака
°блегчаетъ растворен1е. Добавлеше декстрина успливаетъ блескъ. Лакирована про
изводится слЬдуюшимъ образомъ: пачку картъ погружаютъ въ чашку съ лакомъ,
Зат1;мъ вынимаюгь пхъ по одиночкЬ пзъ ванны и вгЬшаютъ на веревочк"Ь немного
Напскось. Къ нижнему углу каждой карты прикладываютъ по кусочку пропускной

бумаги для предотвращена ибразовашя утолщешя лаковаго края. Сушатъ при
обыкновенной комнатной температур^.
Лакъ для чановъ бродилъныхъ и дрожжевыхъ. Такой лакъ при.
готовляется растворешемъ 8 фунт, канифоли, 1 фунта шеллака и 4 фунта терпен
тина въ 16 кружкахъ крЬикаго (по меньшей мЬрЬ 90°) спирта. Полное раство
рена происходить въ 24 часа въ тепломъ м'ЬстЬ, при частомъ взбалтыванщ.
Передъ иокрыватемъ чаны предварительно очищаются и снова внолнЬ высуши
ваются; хорошо также подогревать пхъ. Посл’Ьдняго достигаютъ весьма легко,
опрыскивая пхъ внутрн кр1;икимъ сппртомъ и тотчасъ же зажигая его. Посл'Ь
этого покрываютъ всю внутренность чана при помощи кисточки; тотчасъ по
окончанш операцш смазываютъ вторично, съ тЬмъ только разлпчшмъ, что по
крываютъ всяшй разъ только по одной клепкЬ и затЬмъ быстро зажигаютъ еще
сырой лакъ. Только по совершенномъ потуханш огня нриступаютъ къ покрывашю
второй клепки и продолжаютъ такое покрываше и зажпгаше каждой клепки до
9 разъ. Понятно, что постунаюгь точно такъ же съ дномъ и краями чана. Для
лучшаго навыка рабочему лучше начинать работу съ дрожжевыхъ сосудовъ. При
конц’Ь оиерацш собирается, обыкновенно, на днЬ много смолы, стекающей со стЬнокъ. Если ея слпшкомъ много, то соскабливаютъ железкой п замазываютъ еще
мягкою массою оставшшся поры пли нрочш неровности. Нисколько дней спустя
проникнувши"! въ дерево отъ вжпганш лакъ твердЬеть и можно наполнять чаны.
Подобная пропитка отлично предохраняетъ отъ тлЬнш древесныхъ волоконъ, а
также и отъ закпсанш. Вышеуказаннаго количества достаточно на 640 ведеръ
заторнаго пространства.
Ланъ черный для дерева, латуни или кожи, отличающиеся свопмъ чрезвы
чайно густымъ чернымъ цв'Ьтомъ, приготовляется изъ 1 зол. анилиновой черной
краски, которую нстираютъ съ 260 каплями концентрированной соляной кислоты
и 11/г зол. спирта. Полученную темноспнюю жидкость см’Ьшиваютъ съ растворомъ
I 1/2 зол. шеллака въ 6 зол. спирта. Еслп вместо шеллаковаго раствора сме
шать ее съ растворомъ 1*/з зол. аравШской камеди въ 6 зол. горячей воды, то
получаются неразлагающш, не разъёдающш иерьевъ чернила.
Ланъ для шорныхъ издгьлгй. Берутъ 100 ч. клея, 750 ч. уксуса,
50 ч. аравЛ'юкой камеди, 100 ч. обыкновенпыхъ черныхъ чернилъ и V-h части
рыбьяго клея. При приготовлены растворяютъ клей въ уксусной кислотЬ, камедь
въ чернплахъ и рыбШ клей въ такомъ количеств^ воды, какое окажется необхо
димыми ЗатЬмъ хорошо перем’Ьшиваютъ всЬ полученные растворы прн нагр^ванш
и оставляютъ охлаждаться, нричемъ масса делается твердою. Прп употребленш—
раснлавляютъ и наносятъ губкою; покрытые предметы высушнваютъ въ ширЬтомъ
пространств^. Приготовленный такнмъ образомъ лакъ прнмЬиимъ и для обуви.
Ланъ экипаж ны й японскш . Плавятъ 3 части твердаго копала, при
бавляют!. къ нему 1— 1*/4 ч. асфальта п затЬмъ приливаютъ 2— 3 ч. скоро
сохнущаго варенаго льняного касла и 63/i ч. чпстаго скипидара.
Ланъ для этикетовъ, весьма прочный, получается растворешемъ 10 чмастики и 1 ч. жидкаго стиракса, см'Ьшанныхъ съ 5 ч. песку, въ 35 ч. крЬпкаго спирта. Бумажная этикетка покрывается предварительно съ помощью кисти
растворомъ гумми-арабика, къ которому прибавлено около 3 0 % спирта и I V бор
ной кислоты; когда слой гумми засохъ, наносятъ одинъ пли два раза слой лака>
который держится весьма долго.

Лакъ для этикетовъ. БЬлаго шеллака 34 ч., снинцовыхъ б'Ьлилъ 151 г ч.
эфира 190 ч. Шеллакъ перетираютъ въ ступк’Ь въ довольно тонкш порошокъ,
посл’Ь чего кладутъ въ сосудъ съ эфпромъ п даютъ стоять до совершенпаго
растворешя; зат'Ьмъ прнбавляютъ тонкаго порошка свинцовыхъ б’Ьлилъ, хорошо
взбалтываютъ и нроцежнваютъ черезъ бумагу, причемъ первыя частп фильтрата
выливаются обратно два или три раза до получешя вполне прозрачнаго раствора.
Лакъ для бумажныхъ этикетовъ. См-Ьншваютъ вмЬстЬ 30 ч.
мастики, 150 ч. алкоголя, 50 ч. бензина и 5 ч. лавандоваго масла, смЬсь
оставляютъ въ тенломъ мест!; п даютъ отстояться въ течете недели. Этнкеты
приклеиваютъ обыкновеннымъ крахмаломъ; когда ярлыки носле этого высохли,
обмазываютт» ихъ посредствомъ кисточки смесью равныхъ частей коллод1я и ctpнаго эфира два раза, потомь теплымъ растворомъ 1 ч. желатина въ 4 ч. воды
и, наконецъ, когда последнш совсЬмъ высохъ, отъ 1 до 3 разъ означеннымъ
лакомъ
Лакъ янтарный для мебели. 1) 15 ч. янтаря и 5 ч. скипидара
нагреваются въ сосуде на голомъ огне до совершеннаго раснлавленш янтаря.
После нЬкотораго охлажденш массы прпбавляютъ къ ней, прп ностоянномъ раз1гЬшнванш, мало по малу 24 ч. слегка подогретаго скипидара, иагр’Ьваютъ
непродолжительное время до кин'Ьшя и прнбавляютъ въ заключенш 7— 8 ч.
хорошей льняной олнфы. 2) 8 ч. измельченнаго янтаря, 12 ч. скипидара и 10 ч.
хорошо высушенной олифы нагргЬваюгь на водяной бане до совершеннаго раст
воренш. 3) Расплавляютъ 10 ч. янтаря, смЬшнваютъ съ 9 ч. льняной олифы и
оастворяютъ 32 ч. тенлаго скипидара. 11о охлажденш прнбавляютъ 2 ч. свинцо
выхъ белилъ, оставляютъ стоять несколько дней въ тепломъ мЬсте и нроцЬживаютъ.
Лакамъ блеска придате. При нанесенш шелллаковаго пли другихъ
спиртовыхъ лаковъ при весьма низкой температуре илп во влажной атмосфере,
наведенный слой делается часто матовымъ и лишеннымъ блеска. Такое неудоб1гтвс можно устранить, оставляя стоять лакъ въ продолжеше несколькпхъ дней съ
несколькими кусочками обыкновенной углеамм'тчной соли. Подобная обработка въ
особенности пригодна для прозрачныхъ безцветныхъ лаковъ, употребляемыхъ для
К)тографпческихъ ц’Ьлей.
Латунь новая. Этотъ сплавъ состонтъ изъ 60 ч. меди, 381/'j ч. цннка
и 31,2 ч. железа и можетъ обрабатываться въ нагретомъ состоянш. Вследствш
этого его можно употреблять для производства различныхъ слесарныхъ изделш,
которыя обыкновенно делаются пзъ железа, н придавать имъ большую способ
ность сопротивляться образованно ржавчины.
Латуни сообщенге бураго окраишватя. Еслн латунные предметы под
вергнуть обработке некоторыми реагентами, то онн пршбретаютъ соломенно-жел
тый, томпаково-бурый, красновато-бурый и др. оттеикп бураго окрашнванш.
1 еактнвомъ этпмъ можетъ быть растворъ углекислой окиси медн въ едкомъ натре,
Углекислая окись меди получается посредствомъ прибавлешя соды къ раствору
Ч’Ьднаго купороса до техъ поръ, пока еще будетъ образовываться осадокъ. Оса
докъ этотъ собирается, промывается и сушится. 5 частей этого осадка раство
ряютъ въ 100 ч. воды и 15 ч. едкаго натра; въ этотъ растворъ погружаютъ
иЬдные предметы, вынимая поминутно пробу ддя определенш, когда получится
желаемый оттеиокъ.

Латуни приданге золотистаго цвгъта. Латуннымъ предметамъ можно
придать золотпсто-желтый цв'Ьтъ посредствомъ жидкости, которая приготовляется
кяпячешемъ въ продолженш 15 минутъ 4 ч. едкаго натра и 4 ч. молочнаго
сахара съ 100 ч. воды и прибавлешемъ 4 ч. коацентрированиаго раствора мЬднаго
купороса, прп непрерывиомъ разм'Ьишванш. Полученную жидкость охлаждаютъ и
кладутъ въ нее предварительно очищенные предметы, принпмаюпце вслЬдстше
этого золотистый цв'Ьтъ. Прп бо.гЬе продолжительномъ лежанш въ такомъ раст
воре предметы принимають сначала голубоватый, а загЬмъ радужный цв’Ьтъ.
Латуни приданге красиваго золотисто-желтаго цвтпа. Способъ
этотъ основанъ на прпмЬненш различныхъ протравляющихъ жидкостей. Прежде
всего обработываемые предметы накаливаются до красна и затЬмъ старательно
очищаются, что производится лучше всего слабою соляною кислотою ( 1 ч . ки
слоты на 10 ч. воды). ЗагЬмъ следуетъ предварительное травлеше въ деревянномъ вылуженномъ свинцовомъ резервуаре, наполненномъ слабою азотною кисло
тою. Когда исчезнуть всЬ пятна, и предметы примутъ однородный цв'Ьтъ, пхъ проиоласкпваютъ въ чистой воде п сохраняютъ въ сухихъ опплкахъ до следующей
операцш. Если желаютъ сообщить предметамъ золотисто-желтый матовый отт!;нокъ, то погружаютъ ихъ вм'Ьст'Ь съ приготовленными опилками во вторую, бо.ткс
крепкую ванну (1 ч. воды на 2 ч. азотной кислоты), въ которой и оставляют!
нисколько минутъ, пока исчезнетъ образующаяся сначала п’Ьна. По принятш пред
метами однообразнаго матоваго цв'Ьта, погружаютъ пхъ въ концентрированную
соляную кислоту и тотчасъ проиоласкпваютъ свежею, часто возобновляемою водою:
въ заключена опускаютъ ихъ въ теплый щелокъ. Посл'Ь совершеннаго удалешя
воды обливаютъ предметы кипящимъ растворомъ 1 ч. винно-каменной кислоты въ
30 ч. воды. Обработанные предметы принимають весьма красивое золотисто-мато
вое окраншваше и высушиваются въ опилкахъ, которыя насыпають въ железный
нагреваемый котелъ. Въ заключена очпщаюгь предметы отъ прпставшихъ онилокь и покрываютъ шеллаковымъ лакомъ для предохранешя отъ загрязнешя и
потемнешя.
Латуни травленге

въ золотистый или

оранжевый цвгьтъ.

Гладко выточенныя или отполированныя латунныя вещи можно покрывать велико.тЬпнымъ золотисто-желтымъ, оранжевымъ или карминово-краснымъ слоемъ окиси
опуская ихъ въ смесь изъ 5 лотовъ едкаго натра, 50 лотовъ воды и 10 лотов!
влажной углекислой окпсп меди. ОтгЬнки появляются въ несколько мпнутъ в
поэтому весьма легко наблюдать за ихъ развииемъ. Когда появится желаемы?
тонъ, высушнваютъ въ мелкихъ опплкахъ.
Латуни способъ сообщить цвтпъ серебра. Въ эмальированной посуд!
растворяютъ 101; 4 зилотн. кремортартара и 1 золоти, винно-сурьмяной соли вт
'llh> фунтахъ горячей воды, прнбавляютъ туда Г21/з золоти, соляной кислоты
371 2 золоти, олова въ виде мелкихъ зеренъ, или, еще лучше, порошка i
71/2 зол. порошкообразной сурьмы. СмгЬсь нагреваютъ до кипенш и погружаютч
въ нее предназначаемые для белена предметы. По прошествш четверти плп полу1
часа латунь покрывается весьма блестящимъ и прочпымъ слоемъ белаго металла
Латуни чистка. Потускневшую латунь достаточно натереть раствором!
щавелевой кислоты, чтобы снова сделать блестящей.
Латунныя чашечки: очищены латунныхъ чашекъ вььсовъ. Дл»
быстраго очпщешя латунныхъ чашекъ в1совъ наливаютъ въ нихъ нашатырпап
спирта такъ, чтобы дно было покрыто, и труп, сухими сосновыми опилками Д<

^вершенной сухости; посл’Ь такой операцш чашки вполн'Ь очищаются п дЬлаются
долированными.
Линеры. Подъ ииепемъ ликеровъ разумЬюгь бол’Ье или менЬе разбавленный
водою спиртъ, подслащенный сахаромъ и сдобренный известными ароматными, со
общающими ему известный вкусъ, веществами, ирпчемъ нередко подкрашиваютъ
(■го въ соответствуют!!! цп'Ьтъ. Для приготовлеш я ликеровъ употребляется
вполн’Ь очищенный отъ сивушнаго масла сииртъ; подслащпваше сахарнымъ сироцомъ производится съ такпмъ разсчетомъ, чтобы на 1 штофъ крепкой (6 0 °) водки
пришлось около 13/4 ф. сахара и около 1*|а стакана воды. Высоше сорта при
готовляются настаивашемъ на плодахъ и ягодэхъ; нпзппе — прпбавлешемъ ароиатпыхъ маслъ п эфировъ. Ликеры сгущенные— прпбавлешемъ значптельнаго ко
личества сахарнаго сиропа до консистенцш масла, называются кремами', при
готовленные съ фруктовыми соками— ратаф гям и.
Линеры. У л у ч ш е п 1 е в к у с а . Свёже-приготовленные ликеры постоянно
обладаютъ непрЬипымъ вкусомъ п запахомъ, несмотря па высокое достоинство
употребленных'!, для выделки пхъ матер1аловъ; прп такпхъ лпкерахъ всегда за
мечается иривкусъ отд'Ьльныхъ составныхъ частей, п для прпдан1я надлежащей
зрелости необходимо месячное и часто даже годовое лежаше. Поэтому делались
многочпсленныя попытки достигнуть зрелости ликеровъ бол’Ье быстрымъ, а потому
и более дешевымъ путемъ; проще всего ускорить этотъ процессъ нагр'Ьвашемъ.
Проф. Бершъ пропзвелъ въ этомъ направлешп вполн’Ь успешные опыты, при
ведите къ сл'Ьдующпмъ результатамъ: 1) Свеже-прпготовлепный лпкеръ оказался
уже достаточно хорошимъ посл'Ь 2 — 3 мЬсячнаго лежашя прп комнатной темпе
ратуре. 2) Напротпвъ того, посневаше прп сохраненш въ погребе (прп 10 —
11° Р.) заканчивалось только по прошествш несколько месяцевъ. 3) Посп'Ьваню
пропсходитъ весьма быстро прп температуръ въ 24 — 30° Ц. 4) Непродолжи
тельное (10— 12 часовое) нагреваше до 60— 70° Ц. сообщаешь такую зрелость
лпкерамъ, что последнпмъ необходимо пролежать только несколько недель, чтобы
сделаться самыми тонкими п старыми. Светъ п воздухъ дЬйствуютъ вредно во
время нагреванш, такъ что последнее необходимо производить безъ всякаго до
ступа этпхъ вредныхъ деятелей. На практике, для быстраго достпжешя цели,
нагреваютъ несколько часовъ разлитые въ бутылки ликеры прп 60— 70° Д. въ
особеппомъ аппарате, употребляемомъ для пастеризацга вина, пли въ обыкновенномъ котле; можно также прямо нагревать ликеры въ закрытыхъ, окружеппыхъ
горячей водою, сосудахъ пзъ вылуженной меди; во всякомъ случае, даютъ охла
диться ликеру на водяной бане весьма медленно. Прп нагреванш въ бутылкахъ
должно употреблять хорошо вываренпыя пробки, потому что иначе лпкеръ прпннваетъ непр1ятный пробочный прпвкусъ; кроме того, нельзя наливать сосуды со
вершенно полными, для пзбежанш расплескпвашя ликера прп нагреванш. ГорячШ
лпкеръ никогда ве должепъ приходить въ соирпкосповеше съ воздухомъ.
Аллашъ. Рецептъ для приготовлешя этого вкуспаго ликера на 10 ведеръ
с.тЬдующ1й: Въ 4 ведрахъ лучшаго 96°/о сппрта растворяется 15 золотн.
карвола, 3 золотн. уксуснаго эфира, Ч* золотн. масла, 1/в зол. сельдерейнаго
масла и % золотн. ванилина; растворъ смешивается съ спропомъ пзъ 3 пудовъ
лучшаго рафинада и разбавляется водою до 10 ведеръ. Простоявъ несколько ме
сяцевъ, лпкеръ прюбретаетъ более тонкш вкусъ. Во пзбёжаше отвешпвашя неболыппхъ колпчествъ веществъ, прпбавляемыхъ къ спирту, можно иметь въ за
пасе растворъ 10 золотн. масла коньяка, 5 золотн. сельдерейнаго масла п 5 золотн.

ванилина въ 10 фунтагь спирта и брать по 34 золоти, его въ смЬси съ тробуе.
мымъ колпчествомъ уксуснаго эфира на каждое ведро аллаша.
Аллаша приготовленге. См'Ьшиваютъ 2 капли анисоваго масла, 5 ка
пель масла петрушки, З 1,^ золоти, карвола, 1/2 золоти, ванильной тинктуры
4•/, золоти, азотнаго эфира (Spiritus aetherei nitrosi) съ З 1/•> штофами спирта’
затвмъ ирплпваютъ кппящШ растворъ 71/ 1 фуптовъ сахару въ 81 ^ фуптахъ води
и фильтруютъ. Превосходнын аллашъ получается тоже, если перегонять 4 всдра
95° сппрта н 21/2 в. воды на 71/з фунтахъ голландскаго тмина, l 1/-* фун
пстолченныхъ горькихъ миндалей, 12 зол. сЬмянъ укропа, 12 зол. аниса, по
6 зол. ангелнковаго п ф!алковаго корня п 6 зол. свЬжей апельсиновой корки;
первыя п посл'Ьдшя порцш перегона собираются вм-ЬсгЬ. На каждые 4 ведра
перегона берутъ 22/s пуда сахару н 16 штофовъ воды. Еслн прибавить 1 штофъ
хорошаго арака, то ароматъ станетъ значительнее.
Ликеръ Бергелъстй, желудочный. 70 зол. померанцевыхъ корокъ,
70 зол. сухой черники, 33 зол. лпмонныхъ корокъ, 4 зол. корня горечавкп (rad.
gentianae), 5 зол. райскнхъ зеренъ, 6 зол. корнчныхъ зеренъ, 5 зол. мускатныхъ
орЬховъ, 6 зол. гвоздики, 6 зол. калгана, 16 зол. цв1)товъ квассш— обработы
ваются 90— 92° сннртомъ, смешиваются съ
i— 4/и ведра сахарнаго спропа и
доливаются
i ведра воды до 4 1/2 ведеръ. Полученную такнмъ образом ь жид
кость окрашпваютъ въ темно-красный цветъ.
Ликеръ гвоздичный. 6 золоти, гвоздики и столько же крупно истол
ченной корнцы облить стаканомъ дистиллированной воды, поставить на 6 часовъ,
затЬмъ процедить черезъ тряпку, смешать настои съ 2 штофами краснаго вина,
разбавлениаго спропомъ нзъ 2 1/* фунтовъ сахару; оставшуюся на цедилке смесь
вскипятить последнюю; затемъ, по охлажденш, прибавить надлежащее количество
хорошаго сппрта до нолученш желаемой крепости п наконецъ разлить въ
бутылки.
Ликеръ Гиньоле. 16 штофовъ вишневой настойки, 16 штофовъ череш
невой настойки, 8 штофовъ 85 градуснаго спирта, 120 фунтовъ сахару п 13
штофовъ воды. Вишневая п черешневая настойки приготовляются, наливая 85
град, спнртъ на совершенно снЬлыя раздавленный ягоды, въ количестве 1 штофа
на 3 фунта ягодъ.
Нремы. C r e m e de B a r b a d o s . Взять кожнцы 3 лнмоновъ п 3 апельснновъ, цейлонской корнцы 22 зол, мускатнаго цвета 2 зол., гвоздики 1 зол.,
кншнеца (Koriander) 7 зол., толченаго горькаго миндаля 7 зол., мускатнаго ореха
1 зол. Все это настаивается несколько недель въ 12 штофахъ внпнаго спирта
въ 95°, потомъ перегоняется на водяной банЬ п смешивается съ спропомъ нзъ
15 фунтовъ сахара въ 8 штофахъ воды. Кремъ долженъ быть бЬлаго цвета.
С г о me de B a r b a d o s . Тонкая кожнца 6 лнмоновъ п столькпхъ же
апельспновъ, 6 зол. корицы, 6 зол. гвоздики, 2 зол. мускатнаго цвета, 11 што
фовъ сппрта, 3 штофа воды настаиваются по предыдущему н перегоняются до
получешя 10 литровъ перегона, который подслащивается 12 штофами сиропа съ
прибавлешемъ 611-> штофовъ воды.
C r e me de caf e. 2 фунта чнстаго мокскаго кофе поджариваются до
свЬтло-коричневаго цвета, тонко размалываются и къ ннмъ подливается 5 што
фовъ сппрта н I 1.., штофа воды. Изъ всей смЬсп перегоняется 4 штофа жид
кости, которая разбавляется водой до 40° Трал., п на каждып штофъ приба
вляется 2 фун. сахару.

C r e m e de c an e l l с. 3 — 4 фунта хорошей цейлонской корицы размеши
ваются съ 5 штофами спирта и V /2 штофами воды. ДалгЬе следуетъ поступать
ю предыдущему.
C r e m e de c h o c o l a t . 2 фунта жаренаго какао толчется съ 8 лотами
норпцы, 1*/г лотомъ ванили, 1/2 лотомъ кардамона и насыпается въ реторту съ
прибавлешемъ 5 штофовъ спирта и l 1/? штофа воды, а въ остальномъ посту
пается по предыдущему.
C r e m e de c h o c o l a t . Жаренаго и смолотаго каракасскаго какао 6 фунтовъ, цейлонской корицы 5 Ч 2 зол.; виннаго сппрта въ 92° — 10 штофовъ, вааильной тинктуры 33/4 зол., воды 4 штофа, сахару 10 фунт. Какао пригото
вляется какъ къ шоколаду, къ нему прибавляется толченая корица, после чего
огЬсь дистиллируется на водяной банЬ и къ дистиллату уже прибавляются са
харный сиропъ и ванильная тинктура.
C r e m e de d e m o i s e l l e s . 12 лот. мускатнаго и 12 лот. иомеранцеваго цвета дистиллируются съ 3 штофами спирта и 4/з шт. воды. Дистиллатъ
подслащаютъ 23/i сиропа (изъ 4 ф. сахару и 21/* шт. воды) и прпбавляютъ
2 лота духовъ резеды.
С г ё т е de M o n j o u . Корпцы, мускатнаго цвета, гвоздики по 141/2 зол.,
мускатнаго ореха З3/* зол., розмарину 71/., зол. и спирта 72/з ведра. Изъ смеси
перегоняется 39 штофовъ; къ дистиллату прибавляется: розовой и померанцевой
воды по зу-0 штофа, эссенцш амбры 1 зол., ванильной эссенцш 2 зол., бергамотнаго масла 2 зол., воды 5 1/•> штоф, и сиропа 121/2 штофа.
C r e m e r o m a n t i q u e . Лимонной корки 30 золотн., мускатнаго цвета,
лавандоваго цвета, маюрана по 30 золоти., корпцы 141/2 зол., гвоздики 7 зол.,
спирта 17 штофовъ, воды 14*/2 штофовъ. Смесь перегоняется; къ 15 штофамъ
отгона прибавляется: ванильной эссенцш 7 золотн., сахарнаго сиропа 24 фунта,
розовой воды 4 штофа, обыкновенной воды 7 штофовъ. Кремъ подкрашивается
въ розовый цветъ кошенильной тпнктурой.
С г б т е de r os e. Съ 2 фунтами соленыхъ лпстьевъ розы, спиртомъ и
водой поступается, какъ сказано въ Creme de canelle, затемъ дистиллируется и
подслащивается спропомъ.
C r e m e de v a n i l l с. Берется 6 лот. ванили, 4 лота лучшей корицы,
въ равной пропорцш спирта и воды, и поступается, какъ прп Creme de canelle.
Ликеръ Кюрасо. 20 золотнпковъ сухпхъ апельсинныхъ корокъ и 20 долей
гвоздики и корицы облпть штофомъ коньяку и оставить на две недели на солнце
въ хорошо закупоренной бутыли, ежедневно взбалтывая; по ирошествш этого вре
мени процедить и смешать съ спропомъ изъ 1 фунта сахару, раствореннаго въ
Ч 10 штофа воды.
Линеръ Мараскинъ. Мараскинъ— одпнъ изъ наиболее любимыхъ густыхъ
ликеровъ плп такъ называемыхъ кремовъ. Для приготовлешя его берутъ 4 кружки
малиновой воды, 1:;,4 кружки воды померанцевыхъ цветовъ, 1‘/2 кружки виш
невой воды, 18 ф. сахару и 9 кружекъ 89° — 9 0 °сппрта. Получаемый поэтому
рецепту лпкеръ только приближается по вкусу къ мараскину и никогда не достпгаетъ столь характеристическая вкуса настоящаго, привозпмаго съ юга мара
скина. Исходнымъ пунктомъ при прнготовлеиш мараскина или Rosoglio Maras
chino служить особенный родъ кпслыхъ вишней, спещально разводимый съ осо
бенными старашямн въ некоторыхъ мЬстностяхъ Далмацш. Вишни срываются до
известной степени полуспелыми и немедленно, быстро доставляется въ Зару,

центральный пункте, мараскпннаго производства. Здесь онЬ очищаются отъ Кб
сточекъ, и одна мякоть кладется въ болыше чаны для броженш. Нисколько дце4
спустя см'Ьшиваютъ полученную жидкость со старательно очищенными и истод,
ченными листьями мараскиноваго впшневаго дерева, прибавляютъ соотвЬтствующеп
количество впнограднаго вина и перегоняют!,. Полученный дистпллатъ разбавляют^
лучшаго качества сахаромъ, процЬживаютъ чрезъ предварительно очищенную
самымъ старательиымъ образомъ вату и разлпваютъ въ и з в е с т н ы й , обтянутщ,
камышемъ, бутылки, въ которыхъ мараскннъ и постуиаетъ въ продажу.
Ликеръ Шартрезъ. Разлпчаютъ трп сорта этого превосходнато лякера:
зеленый (самый крёпкш), желтый и белый (самый слабый). Ж е л т ы й — 24 части
по в'Ьсу ангелнковаго масла, 3 ч. каепутоваго масла, 1 ч. кальмусоваго масла.
2 ч. гвоздпчнаго масла, 2 ч. KopiaHiepHaro масла, 3 ч. исоинаго масла, 4 ч
мацпснаго масла, 3 ч. лавандоваго масла, 3000 ч. спирта, 1200 ч. сахара,
1800 ч. дистиллированной воды и такое количество шафранной тинктуры, чтобы
получилось необходимое окрашпванш. Зеленый содержитъ на тоже количество
ингред!енщй только 900 ч. сахара и подкрашивается индпговымъ растворомъ до
полученш желтозеленаго окрашиванш. Б п л ы й содержитъ на 6000 частей только
600 ч. сахара.
Лимонадный порошокъ. Растираютъ l драхму сухой впнокаменноп ки
слоты съ 3 лотами сахара и 3 капли лпмоннаго масла съ 2— 3 гранами порошка
куркумы. Приготовляемый изъ этого порошка лнмонадъ очень прохладителенъ и
здоровъ.
Лимонный спиртъ. Растворяютъ посредствомъ взбалтыванш ’ ( драхм,
настоящаго лавандоваго масла въ 1 драхмЬ 96 град, алкоголя и процежпваютъ
сквозь пропускную бумагу.
Лимонный спиртъ. Н р и г о т о в л е н 1 е н а с т о я щ а г о л н м о н н а г о
с п и р т а . Берутъ свежую кожицу отъ 24 лимоновь, облпваютъ ее въ дистплляцюнномъ аппарате 1 фунтомъ 80 град, алкоголя и дпстиллируютъ 1U фунта.
Литограф|'я. Н о в ы й с п о с о б ъ л и то гр а фи ро в а н i я. Амерпканецъ
Рамсделль предложилъ новый способъ литографированш, основывающШся на
томъ, что жпрныя чернпла (типографская краска) не пристаютъ къ бумагЬ въ
м'Ьстахъ увлажненныхъ кислотами. Самая удобная кислота для этой цели — сер
ная; но такъ какъ она весьма быстро разрушаетъ бумагу, то необходимо приме
нить какое-нибудь средство, могущее защитить ее отъ этого разрушнтельнаго дМств1я, ибо при этомъ портится также рпсунокъ пли письмо. Рамсделль нашелъ,
что такое средство представляетъ собою глпцерпнъ, отлпчающшся еще гЬмъ, что
онъ нисколько не уменьшаетъ д'Ьйств1я серной кислоты, сообщаетъ бумаг!; неко
торую влажность во время процесса и всл^;дств!е этого даетъ превосходные ре
зультаты. Вапна, состоящая изъ глицерина, серной кислоты и воды, приготов
ляется проще всего изъ 1 части глицерина, 4 частей сЬрной кислоты и 20 ча
стей воды, которыя тщательно перемешиваются между собою. Смесь эту выливаютъ на плоскую фарфоровую чашку или другую соответствующую цёли по
суду; затемъ кладутъ на поверхность жидкости листъ бумаги, на которомъ сдЬ"
ланъ рисунокъ жирными чернилами (т. наз. автографическими) или типографскою
краскою, и оставляютъ его плавать такъ долго, пока онъ не станетъ просвечи
вать и не получить вида матоваго стекла. Тогда кладутъ его, рпсункомъ вверху»
на стеклянную плиту и посредствомъ типографскаго валька наводятъ на него крЗ'
ску. Краска эта состоитъ изъ х/з ч. бараньяго жира и 2/з ч. обыкновенныхъ тпШ>'

графскихъ черпплъ. Зат'Ьмъ бумагу прополаскшшютъ тщательно въ вод'Ь, пакла1 нваютъ рпсункомъ на литографски) камень плп цинковую пластннку и проводить
чрезъ лнтографск1П нрессъ, вслЬдствш чего на камнФ, или на цинке получается
итоечатокъ, на который наводятъ валькомъ краску. Дальнейшая обработка поверх
ности камня пли цинка для нрпготовленш оттисковъ производится обыкновеннымъ
образомъ.
Вышеприведенная пронорцш составныхъ частей ванны можетъ подвергаться
нЬкоторымъ пзмененжмъ, не оказывающпмъ вл]ян1я насущности процесса. Иногда
также ногружаютъ бумагу въ алкоголь плп же прилпваютъ посл'Ьдшй къ смеси;
ыедствш этого бумага становится проницаемее; чаще всего, однако, обработка
сппртомъ должна быть оставлена по той прпчинЬ, что она елпшкомъ увеличи
ваете пористость бумаги, которую всле.дств!е этого кислота больше разъедаетъ,
а также вс.тЬдств1е того, что еппртъ действуетъ иногда на чернила.
Литографская переводная бумага. 250 вЬс. ч. чпстаго крахмала размЬшпваютъ въ небольшомъ количестве холодной воды и прибавляютъ затемъ
j500 частей кипятку, безпрестанпо мешая. Эту крахмальную воду медленно разм'Ьшиваютъ съ 10 ч. хромовой желти, не содержащей кпслоты, и 4 ч. аравшской камеди, растворенной въ водЬ. Къ этому прпбавляютъ 500 ч. хорошаго
чпстаго глицерина и размешпваютъ массу до совершеннаго ее охлажденш, чтобы
предотвратить образована на поверхности плонокъ. Для удаленш иерастворнвшихся частей массу прожимаютъ черезъ войлокъ. после чего смесь готова для
наведешя на бумагу посредствомъ мягкой щетки. При намазыванш необходимо
обратить внпмате на совершенно равномерное распределена массы. Обмазанные
исты ветаютъ для просушки на воздухе. Эта переводная бумага остается погоянно влажною, п прп употребленш не нужно смачивать ни ея, нп камня.
Литографское воспроизведете старой печати въ любомъ количестве
экземпляровъ, факсимиле старппныхъ кнпгъ п проч. 1) Мочатъ печать прежде
иъ довольно слабомъ растворЬ едкаго кали, затЬмъ въ растворе виннокаменной
кислоты и даютъ бумаге почти совершенно высохнуть. Тогда она вся, кроме пе
чати, покрывается мельчайшими кристаллами впннаго камня, къ которымъ не прпстаетъ краска; последнюю наводятъ каткомъ п, когда она хорошо легла на пе
чать, бумагу вымачпваютъ водою для удаленш впннаго камня и переводятъ на
лптографскш камень. 2) Смачпваютъ печать разведенной въ воде кислотой (все
равно какой), пзлпшекъ последней снимають пропускной бумагой и переводятъ
на камень плп цинкъ. Этотъ способъ годится только для печати, которая не
старше одного года. 3) Для кнпгъ X V II u X V III вековъ рекомендуется следую
щее: напитываютъ бумагу растворомъ гуммп-арабпка и въ этомъ видЬ погружаютъ
ее въ растворъ едкаго натра крепостью въ 12— 15° Вё. Въ немъ она оставпяется отъ 15 до 30 минутъ, ирпчемъ пробуютъ на какомъ ннбудь одномъ слое,
не размягчилась ли краска. Тогда бумагу промываютъ водой для удаленш щелочи,
смываютъ воду, лнстъ же обливаютъ скпппдаромъ и, поддерживая при томъ листъ
въ сыромъ состоянш, оставляютъ такъ минутъ на 15. Затемъ прпступаютъ къ
чаведенио на бумагу краски. Краска эта составляется пзъ 1 ч. терпентина, 1 ч.
скипидара, 2 ч. сала, 2 ч. воска, 4 ч. жпдкаго лака п 2 ч. кармина. Эту
краску наводятъ не валикомъ, а тряпкой п весьма осторожно, чтобы не разма
зать, а главное, чтобы не снять самой печати съ бумаги и чтобы не разорвать
последнюю. Операцш кончена, когда краска хорошо покрыла печать. Тогда суконнымъ валикомъ снимаютъ излишнюю краску и переносить листъ на камень
Практически рецепты.
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между д в^ я макулатурами. Дальнешшя операцш производятся обыкновенными
литографскими способами.
Лужеже мокрымъ путем ъ. Приготовляютъ одну пзъ сл’Ьдующпхъ двухъ
ваннъ: 1) 24 ведра дистиллированной воды, 7 ф. 30 золоти, кремортара, 73 з
однохлорпстаго олова; сначала растворяютъ порошокъ кремортартара въ 16 ведрахъ теплой, а оловянную соль— въ 8 ведрахъ холодной воды и оба раствора
см'Ьшиваютъ; по осв,Ьтлен[и получается весьма ки
слая жидкость. 2) 24 ведра дистиллиров. воды.
14^2 фунт, пирофосфорнокпслаго кали или натра,
1
ф. 51 зол. однохло
скаго, 5 фунт. 73 золоти, однохлорпстаго олова
сплавленнаго. Сначала растворяютъ въ нипящей
А
воде пирофосфатъ и потомъ прнбавляютъ оловянныя
солп. Лужеше производится шгЬдунщимъ образомъ:
лудильною жидкостью наполняютъ какъ бочку А,
такъ равно и вмазанный въ печь лудильный ко| телъ В, соединяющшся съ бочкою двумя трубами,
изъ которыхъ одна а доходить до дна котла, дру
—
гая же б входить лишь неглубоко въ котелъ и сое
динена съ бочкою выше трубы а. Болыше предметы, напр., чугуны п проч. передъ луженшмъ протравляются кислотою, промываются водою и помещаются въ
котелъ другъ на друга, пересыпая ихъ кусочками цинка; еще лучше бросать въ
нево цинковыя спирали. Мелкш предметы: булавки, гвоздики и т. п. помещаются
тонкими слоями на цинковыя пластинки, снабженныя закраинами и маленькими
дырочками для более удобной цпркуляцга раствора; эти пластинки подвешиваются
въ котелъ; отъ времени до времени следуетъ очищать ихъ отъ приставшей белой
коры и поддерживать чистыми и светлыми. Операщя продолжается отъ 1 до 3
часовъ, после чего вещи вынимаются изъ ванны, а въ последней снова раство
ряютъ 59 золоти, пирофосфата и столь же сплавленнаго хлористаго олова. За
темъ предметы снова вносятся въ ванну и остаются въ ней отъ 2 до 3 часовъ.
Такимъ способомъ получается весьма хорошая посуда. После второго погружена
въ ванну предметы высушиваются въ теплыхъ древесныхъ опилкахъ. Если полуда
будетъ сера и мутна, то надо прибавить кристаллпческаго хлористаго олова; если
же она бёла, но пузыриста или неплотно прпстаетъ къ предметамъ, то прпбав
ляютъ сплавленнаго хлорпстаго олова плп пирофосфата. Но прошествш некотораго
времени отслужившую ванну сливаютъ п удаляютъ образовавппйся пирофосфорнокислый цинкъ.
Лужеше холоднымъ путем ъ. Очистивъ отъ жира предметы, назначен
ные для полуды, въ тепломъ растворе поташа, обработываютъ ихъ 15— 20 про
центною серною кислотою, вытираютъ пескомъ и обмываютъ чистою водою; за
темъ вылуживаемые предметы погружаются въ ванну, состоящую изъ 8 ведер’ь
воды, ! /2— 3/4 фунта хлористаго олова, J 4 фунта квасцовъ, lV a ф. поваренной
соли и •/- фунта виннаго камня. Предметы окружаются оловянными полосками и
оставляются въ ванне на 8 — 10 часовъ, смотря по тому, какой толщины слой
полуды желательно иметь. ЗатЬмъ пхъ промываютъ и кладутъ въ воду, въ ко
торой прибавлено 3 * лота углемагшевой солп на каждую кружку воды, посл’Ь
чего предметы высушнваютъ и полнруютъ мелкимъ пескомъ.

Лужеше жел'Ьза. О ч и щ е H i e ж е л ’Ь з а н е р е д ъ л у ж е н 1 еыъ. СмЪяваютъ 17 ч. теплой воды съ 1 ч. соляной кислоты и всыпаютъ полную горсть
щценпчныхъ отрубей; крепость протравы узнается т£мъ, что отрубп должны подеяться
рверхъ; въ протнвномъ же случай безусловно необходимо прибавить кислоты. Вы
уживаемое железо оставляютъ лежать въ такой ванне слпшкомъ 5 мвнутъ.
ЛужеШе желЪзныхъ вещей. Растворяютъ >/з фунта ртути въ 2 фунтахъ
„ареной водки и прнбавляютъ растворъ изъ 1/:i фунта свинца въ 2 фунтахъ со
ляной кпслоты. Если погрузить въ эту жидкость на нЬсколько мпнутъ вещп, вы
травленный предварительно соляной кислотой и чисто вымытыя водою, то на же■Ьзо ложится тонк1й светлый слой свинцовой амальгамы.
Лужеше цинка удается довольно хорошо уже черезъ непосредственное ки
пячена металла въ растворе олова, но еще лучще поступать по следующему ре
цепту: берутъ 1 штофъ воды, 15 зол. нашатыря, 7 ‘/г зол. двууглекислой соды
я 7V2 оловянной соли. При употреблен»! этой жидкости въ нее бросаютъ кусочки
олова, которые, растворяясь по мере пстощешя олова въ растворе, поддержиюаютъ послёдшй въ одинаковой крепости. После ]/< —
часового кииБшя въ
этой ванне цинкъ покрывается весьма ирочнымъ, красивымъ слоемъ олова, и чемъ
чище была поверхность покрываемыхъ пзделш, темъ красивее выходить лужеше.
Лупины. О т н я т 1 е о т ъ л у п и н о в ъ г о р ь к а г о в к у с а и я д о в и 
т ы х ъ с в о й с т в ъ . Лупины оставляются на 48 часовъ съ 2°/о соляной кислоты.
Олпвъ жидкость, облпваютъ лупины разведеннымъ растворомъ белильной извести
н снова оставляютъ стоять 48 часовъ. Въ заключена промываютъ пхъ несколько
разъ водою, прпчемъ вследстте происшедшаго окислена, лупины теряютъ своп
ядовптыя свойства п горьки! вкусъ.
Льняныя матерж. Р а з н ы е с п о с о б ы у з н а в а т ь п р и с у т с т в ш
б у м а г и в ъ л ь н я н о й м а т е р i п. Самый лучшш способъ определешя прпсутств1я бумаги въ разнаго рода тканяхъ стоить въ микроскопическомъ изеледованш
покупаемой матерш. Еслп расщипать такую матерно по нпточкамъ и поместить
яхъ въ микроскопъ съ увеличешемъ въ 300 разъ, то льняныя нити представятся
въ виде длинныхъ трубочекъ съ узкими канальцами въ середине, а бумажный
будутъ иметь форму циляндровъ съ впнтообразнымъ нарезомъ, подобно закручен
ной тесьме Но, за непмешемъ необходпмаго микроскопа, можно достигнуть тЬхъ
же результатовъ съ помощью купороснаго масла. Прежде всего изъ матерш нужно
.удалить всяшй клей, затемъ составляюшдя ее ннти положить на стеклянную пла
стинку и покапать на нпхъ разведенною серною кислотою. Тогда все бумажный
вити быстро разрушаются, а льняныя остаются почти неизмененными, исключая
только очень тоненькихъ. Наконецъ для этихъ же целей можно употреблять олив
ковое масло илп растворы въ алкоголе разныхъ красокъ. Въ первомъ случае
достаточно смочить несколько нитей, взятыхъ пзъ матерш, олпвковымъ масломъ;
тогда льняныя принимають видъ масляной бумаги, а бумажныя делаются белыми
11 непрозрачными. Во второмъ случае нити погружаютъ на некоторое время въ
спиртовый растворъ кошенпли илп краппа; еслп заметится, что та или другая
"ять въ раствор6 кошенили окрасилась въ светлокрасный цветъ, то это можетъ
Тужить доказательствомъ, что она бумажная, если же въ фюлетовый, то льняная.
растворе же краппа бумажныя нпти делаются светло-желтыми, а чистая льня
ныя— желтовато-красными.
Люстръ. Люстромъ называется тончайшш металлпчесюй слой на поверхй°сти фарфороваго предмета, который такъ тонокъ, что не производить вовсе

окрашнванш этой поверхности плп производить лишь сравнительно незначительное
но зато преломляетъ световые лучи и сообщаетъ ей особенный металлически
блескъ. Только золотой, серебряный п платиновый люстры придаютъ новерхн0.
стямъ покрытыхъ ими предметовъ соотвЬтствующш металличесшй видъ. Люстра
можно разделить на безцвптные, къ которымъ относятся висмутовый, свпнцо.
вый, цинковый и глиноземный, и окрашенные— железный, урановый, марган
цовый, никкелевый. кадмиевый, кобальтовый, хромовый и сложные люстры (каптаридный, бургосъ и др.).
Люстръ бургосъ (purple gold luster) сообщаетъ нредметамъ красновато
желтый металлически» отлнвъ, напомннающш отлпвъ на нёкоторыхъ раковинахъонъ прозраченъ п, будучи нанесенъ на окрашенныя поверхности, производить
тотчасъ замечательные эффекты. Приготовляютъ его следую щимъ образомъ: сплавляютъ сернистый калШ и золото, растворяютъ полученную массу въ вод'Ь п осаждаютъ сЁрнисхоо золото прибавлешемъ къ раствору слабой кпслоты Осадокъ
проыывають на фпльтр’Ь п сушатъ въ умеренной теплотЬ, зат'Ьмъ растираютъ съ
лавандовымъ масломъ и полученную густую сиропообразную жпдкость смёшиваготъ
съ неболынимъ колпчествомъ висмутоваго флюса.
Люстръ висмутовый. Растворяютъ 10 ч. висмута въ царской водкЬ,
выпарпваютъ полученный растворъ до копспстенцш жпдкаго сиропа и, по охла
жденш, прпбавляютъ 50 ч. карболовой кпслоты, приведенной предварительно въ
жидкое состояше слабымъ иагр’Ьвагаемъ въ теплой вод'Ь. СмЬсь оставляется въ
HOKot на нисколько часовъ, потому что прп немедленномъ разм^шиванш и нагр'Ьваши происходить слишкомъ энергическая реашщ, съ сплышмъ вспучпвашемъ.
По истеченш н'Ьсколькихъ часовъ хорошо разм1;шнваютъ смЬсь стеклянною палоч
кою и нагр^вають на паровой бан^, причемъ происходить сильное вы д аете паровъ соляной кислоты. Если вынутая на стеклянной палочк^ пробная капля вполнк
растворяется въ нитробензол!;, то снимаютъ массу съ паровой бани п растворяютъ
въ нитробензол^ нли въ см'Ьси его съ лавандовымъ масломъ.
Люстръ желгъзный. Растворяютъ 15 ч. хлорнаго жел'Ьза въ чистой
соляной кислотЬ, избытокъ последней удаляютъ выпарпватемъ, такъ что по охла
жденш получается растворъ консистенцш жпдкаго сиропа; последний обработы
вается зат'Ьмъ 50 ч. карболовой кпслоты. Точно такъ же приготовляются марган
цевый, никкелевый и кобальтовый люстры пзъ хлорпыхъ соедпнешй соотвЬтствующихъ металловъ. Различные люстры можно смешивать между собою для полученш
сложныхъ люстровъ.
Люстръ золотой (Glanzgold). Люстръ этотъ считается самымъ важнымъ,
такъ какъ онъ сообщаетъ предметамъ превосходную позолоту, безъ всякой поли
ровки, тотчасъ посл'Ь вынутая изъ муфеля. Приготовляется онъ, по рецепту Дютертра, сл'Ьдующпмъ образомъ: растворяютъ 32 грамма (7 4Ь зологн.) золота въ
царской водк'Ь, составленной посредствомъ см'Ьшешя 128 грам. (30 зол.) азотвон
и такого же количества соляной кислотъ, при ум’Ьренномъ нагреванш. Когда все
золото растворилось, прнбавляютъ къ жидкости 0,12 грм. (2,7 долеп) олова я
столько же трихлористой сурьмы. Трихлористая сурьма получается растворентемь
обыкновенной сернистой сурьмы въ соляной кпслогЬ и отпаривашемъ на водяи'111
бан^ избытка кислоты и воды, нрпчемъ получается маслянистый остатокъ, кото'
рый зат'Ьмъ перегоняется прп бол'Ье спльномъ нагреванш. Наконецъ прибавляю' "
къ раствору V 2 литра (4,'s штофа илп 1 фуптъ 21 золотн.) дистиллированной
воды. Въ то же самое время растворяютъ въ другой носуд'Ь 16 грм. ( З 3/* зол-}

ворошка серы въ 80 грм. (183/4 зол.) терпентпннаго масла прн умеренномъ нагрёван1и; когда cfcpa растворилась, прнбавляютъ еще 16 грм. (3 я i зол.) вене
щанскаго скипидара; наконецъ прплпваютъ 50 грм. (1 1 3/4 зол.) лавандоваго
васла. Такимъ образомъ получается такъ называемый сЬрнып бальзамъ, изъ когораго по охлажденш не должна выделяться сЬра. К ъ пагрЬтому сЬрному баль
заму прплпваютъ понемногу раствора золота, перемЬншвая до тЬхъ норъ, пока
все золото не соединится съ бальзамомъ, что можно узнать по совершенному обезцвйчнватю золотаго раствора. Затемъ нагреваютъ смгЬсь, слпваютъ собравшуюся
сверху светлую жидкость, промываютъ бальзамъ теплою водою и, слпвъ послед
нюю, нагреваютъ его осторожно до полнаго выделенш влажности. Наконецъ, при
ливаютъ см’Ьсь 65 грм. (15 зол.) лавандоваго п 100 грм. (23>/2 зол.) терпен
тпннаго масла, тщательно неремЬншваютъ и нагр’Ьваютъ до иолученш вполне од
нородной см’Ьсн. Къ частп последней прпбавляютъ 5 грм. (1 зол.) пстертаго въ
тончанппп порошокъ впсмутоваго флюса; смесь нагр'Ьваютъ некоторое время н,
«еремЬшпвая, прнбавляютъ къ остальной части. Полученная такнмъ образомъ смесь
представляетъ тягучую жидкость зеленоватаго цв'Ьта, пзъ которой, после продол
жительна™ стоянiя, выделяются нерастворпвнняся частицы, осаждающгяся на дне;
слпвъ жидкость, употребляютъ ее для нанесешя люстра.
Люстръ золотой. 3 ч. сЬрнаго бальзама и 2 ч. скипидара растираются
при умеренномъ нагр’Ьванш съ 10 ч. сухого хлорпстаго золота; еслп полученная
пасса слишкомъ густа, то ее разбавляютъ скппидаромъ.
Люстръ кантарид ны й, зеленый съ металлпческнмъ отливомъ, полу
чается, еслп покрыть желтымъ серебрянымъ люстромъ предметы, окрашенные въ
голубой цветъ.
Люстръ кобальтовы й получается точно такнмъ же образомъ, какъ никкелевып; цветъ его шоколадно-бурый до черно-бураго, смотря по толщин b слоя.
Люстръ марганцовый получается прибавлешемъ смоляного мыла къ ра
створу марганцовыхъ квасцовъ (сернокислая соль закиси марганца и калш) до
образованш осадка п растворешемъ последняго въ лавандовомъ масле. Люстръ
этотъ не слишкомъ интенсивнаго бураго цвета.
Люстръ никкелевый. Сплавляютъ канифоль съ уксусно-кислою закисью
никкеля или же осаждаютъ смоляно-кислую соль нпккеля прибавлешемъ смоляного
ныла къ двойной серно-кнслой соли закиси нпккеля и калш, и полученный оса
докъ растворяютъ въ лавандовомъ масле. Цветъ этого люстра— светло-бурый.
Люстръ оловянный. Растворяютъ 10 ч. олова въ царской водке, выпариваютъ до густоты жндкаго сиропа и обрабатываютъ, какъ выше указано,
50 ч. карболовой кислоты; дальнейшее прпготовлеше одинаково съ приготовлемемъ впсмутоваго люстра.
Люстръ перламутровый. Нагреваютъ 30 ч. канпфолн на песчаной
бане п, когда она расплавится, прпбавляютъ понемногу 10 ч. измельченнаго въ
порошокъ кристаллическаго азотно-кислаго висмута, при постоянномъ ном'Ьшиванш;
когда масса побуреетъ, прплпваютъ, все помгЬшивая, 30 ч. лавандоваго или тернентнннаго масла; наконецъ, когда получится однородная жидкость, снпмаютъ ее
сь огня, охлаждаютъ немного, прплпваютъ еще 35 ч. лавандоваго или терпен
тпннаго масла и охлаждаютъ. Это будетъ флюсъ. Флюсъ этотъ см'Ьшиваютъ съ
солями золота, серебра, платины, иридга, сурьмы, олова, урана, цннка, кобальта,
хрома, меди, железа, марганца и др., сообщающими ему то или другое окрашпзаше. Такъ, напр., при смешпванш:
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Люстръ платиновы й (Glanzplatin). Подобно золотому люстру онъ со-

общаегь нредметамъ блестящи! металлнческш впдъ также по вынутш пхъ изъ
муфеля, безъ полировки. Приготовляется онъ слЬдующпмъ образомъ: раствор*
платины въ царской водк'Ь отпарпваютъ осторожно до-суха, наблюдая, чтобы не
произошло выд'Ёлешя красно-бурыхъ паровъ, что служить ирпзнакомъ разложешя
некоторой части хлорной платины. Зат'Ьмъ тотчасъ посл’Ь охлажденш растворяютъ
остатокъ въ равномъ по вЬсу количестве самаго кр’Ьакаго спирта, смешан наго
съ 5 частями лавандоваго масла. См’Ьсь масла съ спиртомъ должна быть сделана
весьма тщательно, посл’Ь чего она смешивается съ хлорной платиной, понемногу,
во изб'Ьжаше слишкомъ сильнаго нагреванш. Полученная бурая жидкость, содер.
жащая растворъ соли платины, сохраняется въ хорошо закупоренной баночкЬ
весьма продолжительное время.
Люстръ свинцовый. Сплавдяютъ 1 ч. свпнцоваго сахару съ 3 ч. кани
фоли и растворяютъ въ 12 или бол'Ье частяхъ лавандоваго масла. Покрытия
этимъ люстромъ предметы отлпваютъ радужными цветами.
Люстръ серебряный получается истпрашемъ азотно-кислаго серебра съ
лавандовымъ масломъ. Серебряный люстръ мало употребителенъ, какъ потому, что
онъ представляетъ весьма малый контрастъ съ б’Ьлымъ фарфоромъ, такъ равно
вс.тЬдств1е того, что онъ легко черн'Ьетъ.
Люстръ серебряный ж е л т ы й получается, если встряхивать растворъ
серебра въ азотной кислотЬ съ какимъ-нибудь масломъ, какъ прп полученш зо
лотого люстра. Онъ прозраченъ и даетъ замечательные эффекты; если поверхность,
покрытую этимъ люстромъ, покрыть посл’Ь обжога золотымъ люстромъ, то поверх
ность предметовъ покроется мраморовидными прожилками и пятнами золотнстаго
матоваго цв^та, окаймленными красными краями.
Люстръ урановый. Къ раствору азотно-кислаго урана прплпваютъ амм1акъ до т'Ьхъ поръ, пока не получится осадокъ, который собираютъ, растворяютъ
въ уксусной кислот^, выкристаллизовываютъ уксусно-урановую соль посредствомъ
выпаривашя, сплавляютъ 1 часть ея съ 3 ч. смолы и растворяютъ въ лавандовомъ масле. Еслп расплавить на песчаной банЬ 30 ч. канифоли, прибавить къ
ней 10 ч. мелкаго порошка азотно-кислаго урана и, затемъ, прибавить 35— 40 ч.
лавандоваго или терпентиннаго масла, и когда все это приметь впдъ однородной
массы, снять съ огня и прилить еще 35— 40 ч. лавандоваго или терпентиннаго
масла, то получится желтый люстръ съ перламутровымъ переливомъ.
Люстръ урановый. Обливаютъ 15 ч. азотнокислой окиси урана 40 ча
стями соляной кислоты и полученный растворъ обработываютъ 50 ч. карболово11
кислоты, какъ указано при ириготовленш впсмутоваго люстра.
Люстръ хромовый получается осаждешемъ смолянокисло-хромовой coJ1*
отъ 1 объема раствора хромовыхъ квасцовъ, къ которому приливаютъ 3 обьем3
раствора смоляного мыла; цв'Ьтъ его красивый черно-зеленый.

Мазь м аш инная. Хорошая мазь получается, если омылить ■Ьдкимъ кали
растворъ жирной кислоты въ минеральномъ масл'Ь. 60

ч.смоляного масла,60 ч.
сала и 30 ч. олеиновой кислоты обрабатываются 15
ч.■Ьдкаго кали и 5част.
4 0 ° « раствора 'Ьдкаго натра въ вод'Ь.
Мазь ДЛЯ колесъ. Нагр’Ьваютъ 10 частей густой каменноугольной смолы
до 120° для удалешя воды, охлаждаютъ до 80°, разм’Ьшиваютъ съ 10 ч. сала
и прнбавляютъ 10 ч. смолы.
Мазь для копытъ. Чтобы сохранить копыта мягкими и эластичными,
Янишъ приготовляетъ изъ вазелина и глицерина копытную мазь, которая оказы
ваете. иревосходаое Д’Ьйетые при жесткихъ и растрескивающихся копытахъ.
Мазь для смазни кожи на экипажахъ и упряжи. Мазь эта состашяется отъ смЬшнвашя 2 ч. деревяннаго масла и 15 ч. свиного сала и къ
этому прибавляется см’Ьсь изъ 1 > / 2 ч. рыбьяго жира, 2 ч. сурьмяного масла
(хлорной сурьмы), 1 ч. сажи и въ заключена— 1 ч. спирта.
Мазь смазочная. Варятъ 8 ч. бычачьяго пли бараньяго сала и 8 ч.
кронпека (шведской смолы) съ 4 ч. густой ворвани до желаемой степени густоты.

Масло для волосъ. Ж а с м и н н о - в а з е л и н о в о е . См’Ьшиваюгь вм’ЬсгЬ
2 1/•> фунта жирнаго мппдальнаго масла, 1'и ф. вазелпноваго, 1/2 ф. жасмпннаго
и 8 капель розоваго.
Мазь для магиинныхъ частей , иодвержепныхъ д’Ьйствно высокой тем
пературы; для этой цгЬли употребляются легкоплавюе свинцовые сплавы. Таковъ
сплавъ, предложенный Троссеномъ и Энгеромъ: 5 ч. олова, 5 ч. свинца, 5 ч.
висмута, 4 ч. каднЗя; температура плавлешя этого сплава равна 653/2° Д. При
весьма высокихъ температурахъ употребляется чистый свинецъ.
Мазь непромокаемая для кож и : 6 частей стеариновой кислоты расплавляютъ въ 24 ч. олеиновой и прнбавляютъ затЬмъ 18 ч. амм!ачнаго мыла,
5 ч. дубильнаго экстракта и 24 ч. воды.— Для получешя амм1ачнаго мыла прибавляютъ кь нагр’Ьтой олеиновой кислотЬ аммиака, пока не исчезнетъ заиахъ и
(см’Ьсь не застынетъ въ студенистую массу. Отъ прибавленш раствора 2 ч. жел’Ьзнаго купороса въ 5 ч. воды масса д’Ьлается совершенно черною.
Мазь непромокаемая для кож и. Непромокаемую мазь для кожи надо
приготовлять сл'Ьдунщимъ образомъ: 30 ч. воска и 10 ч. асфальта растворяютъ
при пагр^ванш въ 50 ч. скипидара; прпбавляютъ къ раствору 100 ч. льняного
и 100 ч. деревяннаго масла, нагр’Ьваютъ и старательно размЬшиваютъ см’Ьсь.
Смоляная кожаная мазь приготовляется изъ 10 ч. сосновой смолы, 30 ч. скипи
дара и 30 ч. свиного сала. Смолу растворяютъ при иагр’Ьванш въ скипидар'Ь,
прнбавляютъ при совершенномъ растворенш свиного сала, перем’Ьшиваютъ до
однородной консистенщп и даютъ охладиться.
Мазь для отмороженныхъ м ш т ъ но рецепту священника Валера,
купленному виртембергскпмъ правительствомъ, приготовляется изъ 24 ч. барапьяго, 24 частей свиного жира и 4 ч. окиси жел’Ьза; все это настаивается, при
постоянномъ перемЬшиванш, жел’Ьзнымъ прутикомъ до т’Ьхъ поръ, пока совер
шенно не почерн’Ьетъ; тогда прнбавляютъ 2 ч. венещанскаго скипидара, 2 ч.
бергамотнаго масла и 2 ч. армянскаго болюсса, истертаго предварительно съ
Деревяннымъ масломъ.
Мазь для приводныхъ ремней. Фунтъ растопленнаго сала см’Ьшиваютъ
1"ь 3-мя фунтами ворвани и загЬмъ прнбавляютъ 11 фунта тонко измельченной

древесной
массы.

массы,

посл'Ь чего см'Ьсь

перем'Ьшпваютъ до полученш однородно!!

Мазь для мягкаго сапожнаго товара. Мазь д.® приданш прекраснаго блеска кожЬ приготовляется слЬдующимъ образомъ: растворяютъ 112 частей
лучшаго бЬлаго ядровагомыла въ 500 ч. воды при ум Ьренномъ нагреванш, прпба
вляютъ 38 ч. бычачьяго сала и, по растворенш всего, 38 ч, светлой канифоли. Полу
ченную массу вылпваютъ въ каменные горшки и, прп постоянномъ размешпваши,
прнбавляютъ 112 ч. глицерина, 25 ч. светлой ворвани илн вазелина и наконецъ
500 ч. воды. Мазь наносится теплою.
Маркироваже и н стр ум ен те въ. Для нанесенш на инструменты буквъ,
нумеровъ и другнхъ знаковъ, эти инструменты покрываются легкимъ слоемъ воска,
для чего сталь предварительно подогревается н на нее намазывается воскъ. Когда
ннструментъ остынетъ, то по воску пишется тотъ знакъ, какой нужно, загЬмъ
наливается крепкая водка (азотная кислота); черезъ некоторое время инструментъ промывается въ водЬ, нагревается до нлавлешя воска и очищается. На
инструменте тогда получаются углубленные знаки.
Масла и жиры. Д л я о ч и щ е н i я ж и р н ы х ъ м а с л ъ п аспровъ.
Dangiville въ ПарпжЬ нагреваетъ ихъ въ вакуумъ-аппарат'Ь съ 1/t— 1 .. калшныиъ щелокомъ до 3 5 — 40°. Испаряющаяся вода постоянно заменяется свежен.
По выходе пзъ вакуумъ-анпарата массу перемЬшиваютъ п помещаютъ въ чаны,
гд'Ь п оставляютъ для отделенш масла отъ воды. Малыя количества жпрнокислыхъ солен, содержащихся въ растворе, разлагаются сЬрной кислотой, и полу
ченный жирныя кпслоты могутъ служить для приготовлешя мыла. Растворъ едкаго
кали хорошо очищаетъ конопляное и подсолнечное масла, которыя после такой
обработки теряютъ непр1ятный запахъ п цвЬтъ пхъ заметно слабеетъ. Масла,
очшценныя ёдкимъ кали, имЬютъ прштный вкусъ. Образовавппяся мыла отде
ляются фи,1 ьтращей.
Масла и жиры. О ч и щ е и i e ж н в о т н ы х ъ и р а с т и т е л ь н ы х ъ
м а с л ъ н ж и р о в ъ , ч т о б ы с д е л а т ь и х ъ с ъ е д о б н ы м и . Масла и жпры
растительнаго или животнаго происхожденш пагрЬваются до 65— 95° Д. и, при
старательномъ размЬшпванш, смешиваютсн съ значптельнымъ колпчествомъ тонко
измельченной коры вяза. Эта кора устраняеть неирштный запахъ жнровъ и маслъ,
заменяя его пр1ятпымъ.
Масла жирныя. О т к р ы т 1 е в о р в а н и в ъ ж и р н о м ъ м а с л е . Даже
самыя незначительный количества ворвани въ другпхъ жирныхъ маслахъ откры
ваются весьма легко уваривашемъ съ натровымъ щелокомъ, причемъ въ прпсутCTiiin ворванп получается темно-бурокрасная масса; холодная концентрированная
сЬрная кислота также окрашиваетъ такое масло тотчасъ въ непрозрачный бурый
цвЬтъ. Если растворить, далее, испытуемое вещество въ серннстомъ углеродё и
прибавить пёсколько капель концентрированной серной кпслоты, то появляется
фюлетовое, быстро проходящее окрашнванш.
Масла жирныя. П р о с т о й с п о с о б ъ и с п ы т а н ! я ж и р н ы х ъ м а с л ъ
на со д е р ж а н ie в ъ н и х ъ м и н е р а л ь ныхъ. Изс.тЬдуемое масло омыляють
Ьдкпмъ щелокомъ въ стеклянной колбочке, прпбавляютъ воды, нагреваютъ, снова
нрплпваюгь столько воды, что жидкость входитъ въ длинную шейку колбы, и
оставляютъ на некоторое время въ тепле. Въ присутствш несмывающагося или
еще не омыленнаго масла, последнее собирается на поверхности жидкости и
можетъ быть легко слито илн снято пипеткой, после чего определяется и испы

тывается общеизвестными способами. Въ заключеше можно прокипятить его съ
■Ьдкимь натромъ для иснытанш, не происходптъ ли при этомъ потери въ в"feci.
Прп недостаточном!, количестве воды для растворешн мыла последнее также
поднимается на поверхность жидкости, и неомылившееся масло легко отделяется;
въ этомъ случай выливаютъ всю смгЬсь въ колбу большихъ размгЬровъ, прили
ваютъ достаточное количество воды и поступаютъ, какъ выше сказано. Такимъ
образомъ, можно открыть 1— ‘2 ° 'о мпнеральнаго масла въ жириомъ.
Масло
искусственное.
Утилиз и р о в а ш е
растительныхъ
жировъ для п р о и з в о д с т в а и с к у с с т в е н на г о м а с л а . Сырые расти
тельные жиры (кокосовое, пальмовое и т. п. масла) обрабатываютси перегретымъ
паромъ и затЬмъ смЬшиваются съ 1/ic о жженой магнезш для омыленш еще
остающихся жирныхъ кислотъ. После продолжительна™ размЬшиванш и старатель
ной промывки получается жиръ совершенно безъ всякаго запаха и ирогорклаго
привкуса.
Масло касторовое. О ч и щ е H i e и р о г о р к л а г о к а с т о р о в а г о
пасла. Это масло можно очистить весьма легко следующпмъ образомъ: наливаютъ въ котелъ 50 фунтовъ прогоркдаго масла и нагрЬваютъ его до 35° Ц:,
загЬмъ сменшваютъ
фунта 96°/о алкоголя и 1/ 1 фунта сЬрной кислоты и
орибавляютъ эту смесь къ маслу, сильно размешивая. После этого оставляютъ
въ покое некоторое время и сцеживаютъ, прпчемъ все нечистоты остаются па
дн'Ь котла; полученное масло промываютъ кипячешемъ съ водою въ продолжеше,
по крайней мере, 30 минутъ, снова оставляютъ стоять до всплыия наверхъ
всего масла, которое въ заключена осторожно сцеживается. Обработанное такимъ
образомъ масло превосходно для выварки прозрачиыхъ мылъ.
Масло льняное. И с п ы т а н 1 е л ь н я н о г о м а с л а на п о д м е с ь
к а н и ф о л ь н а г о . Сменшваютъ въ маленькой бутылочке, при обыкновенной тем
пературе (не ниже 15° Д ), равные объемы испытуемаго льняного масла и азот
ной кислоты въ 1,40 уд. веса, хорошо взбалтываютъ смесь около
2 минуты и
даютъ устояться. 11о отделевш масла отъ слоя кислоты замечаются следующая
окрашивашя:
BepxHift слой.
Нижшй слой.
Чистое льняное масло.

Светлокоричнево- Безцветное.
бурое.
Льняное масло съ 50/0 канпфол.Светлокоричнево- Соломенно-желтое.
бурое.
„
„
„ 12°, j
„
Темно-оливковое.
Темно - соломенно жел
тое.
„
.
„ 50°, j
„
Черноватое.
СвЬтло-оранжевое.
Масло льняное. О т б е л к а л ь н я н о г о м а с л а . Для этого растворяютъ
въ снабженномъ краномъ чану 2 фунта марганцовокал1евой соли въ 60 ф. горя
чей воды, приливаютъ при постоянномъ размешпваиш 100 ф. льняного масла и
оставляютъ стоять два дня, размешивая время отъ времени. После этого снова
приливаютъ 40 ф. горячей воды и затемъ 10 ф. сырой соляной кислоты и
снова размешиваюгь. Спустя несколько дней вынускаютъ краномъ кислую воду,
промываютъ масло несколько разъ горячею водою для отняпя последиихъ следовъ кислоты и затемъ ироцеживаютъ.
Масла минеральный. И с п ы т а н 1 с м и н е р а л ь н ы х ъ м а с л ъ . Для
нспыташя минеральныхъ маслъ изъ вазелина на содержаше кислотъ, расмеиш-

ваютъ образчикъ съ эфиромъ, разбавляютъ абсолютнымъ спиртомъ и тнтруюгь
десятпчнымъ натровымъ щелокомъ п розолевою кислотою за индикаторъ. Опыты
показали, что содержаийяся въ этомъ масле кислоты состоятъ главиымъ образомъ
изъ свободныхъ сульфоиовыхъ кислотъ, между т’Ьмъ какъ серной кислоты и солей
ея оказываются только следы.
Масло минеральное. 0 т к р ы т ‘1е п о д м ’Ь с и ж и р н а г о м а с л а въ
м и н е р а л ь и о м ъ . Если къ минеральному маслу подмешано жирное, то это
открывается кииячешемъ съ натровымъ щелокомъ (1 ч. яатроваго щелока на
500 ч. масла), прнчемъ жирное масло омыляется и вслФ.дств1е этого уменьшается
объемъ натроваго щелока, въ то время какъ минеральное масло собирается на
поверхности, такъ какъ оно не способствуетъ омыливанго.
Масло оливновое. И с и ы т а н i е о л п в к о в а г о м а с л а на п о д м е с ь
къ нему л ь н я н о г о
( по Л а и г л 1 е с у ) . На водяной бане нагреваютъ
3 грамма исиытуемаго оливковаго масла съ 1 ч. жидкости, состоящей изъ 3 ч.
азотной кислоты въ 4 0 ° Д. и 1 ч. <воды. Чистое оливковое масло, всл’Ьдеш’е
этой операцш, сделается св’Ьтло-желтымъ и чистымъ; въ случай же подмФ.сп
льняного масла оно нринимаетъ красное окрашиваше.
Масло оливковое. О т к р ы т 1 е х л о п ч а т н п к о в а г о м а с л а в ъ
о л и в к о в о м ъ . Въ стеклянную колбочку пом'Ьщаютъ 5 кубич. сант. (0,3 куб.
дюйм.) изс.гёдуемаго масла, прибавляютъ 25 кубич. сант. (1,5 k j 6. дюйм.) 98°
алкоголя и загЬмъ 5 куб. сант. реактива. Посл’Ьдшй приготовляется растворешемъ
одного грамма ( ‘2 21/г доли), азотно-серебряной соли въ 100 кубич. сант.
(6,1 куб. дюйм.) 98° алкоголя. Посл'Ь этого колбочка помещается въ водяную
ванну до гЬхъ поръ, пока не нагреется до 84°. При содержант даже слгЬдовъ
хлопчатнпковаго масла въ оливковомъ последнее окрашивается при этомъ въ
бол’Ье темный цвЬтъ. Прп и’Ькоторомъ навыкФ. можно даже определить приблизи
тельно количество хлопчатнпковаго масла, по бол-Ье или менее темному окрашпвашю см’Ьси. Способъ этотъ основывается на свойстве глицерина хлопчатниковаго
масла возстааовлять азотно-серебряную соль.
Масло оливковое. О ч и щ е н i e о л и в к о в а г о м а с л а д л я ч а с о в щ и к о в ъ . 100 ч. самаго лучшаго свежаго, не пмгЬющаго никакого запаха олив
коваго масла см'Ьшпваютъ съ 2 ч. раствора соды, приготовленнаго при нагреBaniH, а затемъ охлажденнаго. При частомъ взбалтыванш оставляютъ смесь въ
закупоренныхъ бутылкахъ на 3 дня, для омыленш всехъ свободныхъ жнрныхъ
кислотъ, затемъ прибавляютъ немного воды и осторожно сливаютъ масло, зани
мающее верхнш слой жидкости; 5 ч. (по объему) этого масла, смешивая съ 1 ч.
90°/о спирта, вливаютъ въ бутылки, тщательно закупоривают ь и, прп частомъ
взбалтыванш, подвергаютъ действш солнечныхъ лучей. 10— 14 дней спустя
масло обезцвЬчивается, а спиртъ окрашивается. Съ помощью ливера или пипетки
масло удаляютъ, еще разъ промываютъ спиртомъ и после однодневнаго стояшя
опять сливаютъ. Для предохранешя отъ замерзанш 3 ч. оливковаго масла сме
шиваются съ 1 ч. свЬже выжатаго масла сладкихъ миндалей, очищаемаго точно
такъ же, какъ и оливковое масло.
Масло провансное. П р и м е с ь к у н ж у т н а г о м а с л а к ъ п р о 
в а н с к о м у . Къ прованскому маслу часто примешиваются постороннш масла,
между прочимъ, кунжутное; такая примесь легко узнается серною кислотою. Кун
жутное масло сильно бурЬетъ отъ нея, между гЬмъ какъ чистое прованское—
совершенно не изменяетъ своего цвета.

Масло прогорклое. О ч и щ е ш е п р о г о р к л ы х ъ ма с л ъ . Очищенныя
наела эмальсируются съ растворомъ поташа (1 :2 0 ), разбавляются двойнымъ
объемомь воды и старательно встряхиваются. По прошествш часа прнбавляютъ
сЬрной кислоты для нейтралпзацш поташа и разбавляютъ въ 10 разъ болыпимъ
B'fcca сЬрной кислоты количествомъ воды. Масло тотчасъ начинаетъ отделяться и
нЬкоторое время спустя сцеживается.
Масла растительный. О б с з ц в Ь ч н B a n i c р а с т и т е л ь н ы х ъ м а с л ъ .
Обезцвечиваемыя масла смЬшнваются на холоду съ сухою, тонко измельченною
водною известью п затемъ процЬживаются.
Масла растительныя. О т б е л п в а н 1 е с у р е п н а г о , м а к о в а г о пли
л ь н я н о г о м а с л а . 100 ч. отбелпваемаго масла смешиваютъ съ 2 ч. смеси,
состоящей нзъ равныхъ частей англшской серной кислоты и 96°/о алкоголя.
Масло показываетъ вскоре зеленую муть, переходящую мало ио малу въ черную,
а по прошествш 24— 48 часовъ образуется незначительный осадокъ, между гЬмъ
какъ сверху находящееся масло делается совершенно светлымъ и чистымъ (только
льняное масло показываетъ въ толстыхъ слояхъ желтоватое окрашиваше). Слптоо
съ осадка масло взбалтываютъ съ горячей водой и затЬмъ даютъ отстояться.
Масла растительныя. О т б ё л и B a i i i e р а с т и т е л ь н ы х ъ маслъ. Для
отбе.швашя растительныхъ маслъ можно употреблять с.тЬдуюпис способы: 1) ДейdBie солнечнаго света на масло въ стеклянныхъ сосудахъ; оно даетъ xopomie
результаты, но сообщаетъ маслу прогорклый вкусъ. 2) См'Ьшеше масла съ небольшимъ количествомъ раствора аравшской камеди, затемъ нагрЬваше до 100° съ
прокаленнымъ и пстолченнымъ древеснымъ углемъ, охлаждеше, извлечена остатка
алкоголемъ и отгонка последняго. 3) Смешиванш съ альбуминомъ и нагреваню
до температуры кипенш, отстанван!е и декантащя. 4) 11роцеживан1е сквозь жи
вотный уголь ирп 82°— 93° Ц
Масла растительныя. О ч и щ е ш е ма с л ъ . Масла, содержания свободныя жирныя кислоты и друпя примеси, очищаются весьма легко процЬживаН1емъ черезъ пропитанный содою древесный уголь. Для очищенш болынихъ количествъ масла употребляются бочки съ двойнымъ иродыравленнымъ дномъ, куда
накладывается сначала слой фланеля, затемъ 8 дюймовый слой пропитаннаго содой
древеснаго угля и, наконецъ, если желаютъ получить масло совершенно безцветнымъ, слой жнвотнаго угля. При уиотребленш 2 — 3 такихъ бочекъ получается
вполне чистое масло.
Масла растительныя. Оч ищен1е р а с т п т е л ь н ы х ъ м а с л ъ и о
с п о с о б у Г а у з е р а . Масло помещается въ открытый сосудъ и нагревается до
слабаго кииенш, затемъ на каждые 245 фунт, масла прибавляется 5 1 : лотовъ
сурика; масло перемешивается, закрывается крышкой и нагревается до образо
ваны пены и иоявленш темнозеленыхъ хлопьевъ. ПослЬ этого котелъ снимаютъ
сь огня, охлаждаютъ и, спустя 24 часа, сливаютъ просветлившуюся массу. Главное
внпман1е должно быть направлено на то, чтобы во время прекратить нагреваше;
въ противномъ случае могутъ образоваться глицеринъ и жирныя кислоты.
Масла смазочныя для часовщиковъ. Хорошее жирное масло для
смазки часовъ должно не засыхать и не застывать на холоду. К ъ этимъ требовашямъ больше всего подходить костяное масло; его предварительно вымораживаютъ при 2 ° — 3° Р. и отмываютъ огь осадка твердые жиры. Еще лучше ра
створить, слить съ осадка и выпарить для удаленш бензина. Костяное масло до
бывается изъ костей ногъ животныхъ; обработавъ кости водою на паровой бане,

масло отд'Ьляютъ отъ воды п проц'Ьживаютъ. Для получешя твердой,
нущей мази костяное масло сплавляется съ масломъ какао.

не горк

Масло смазочное изъ палъмоваго масла {по Леухсу).
Прежде
всего сл'Ьдуетъ растопить вмгЬсгЬ 10 ч. пзвестковаго канифольного мыла и 10 ч
пальмоваго масла. Къ этой смЬси прпбавляютъ 500
канпфольнаго масла в
кромЬ того, еще пзвестковаго канпфольнаго мыла столько (большею частью 2 —’
3 ч.), чтобъ все представляло вндъ коровьяго масла. Въ заключена прнбавляютъ
7— 8 ч. Едкаго щелочнаго раствора, полученнаго варкой 79 ч. кальцинированной
80° соды съ 200 ч. водыи 35 ч. кашицеобразной гашеной пзвести.
Масла смазочныя. И с п ы т а н 1 е жп р н ых ъ ^ с м а з о ч н и х ъ н а е л !,
на подм'Ьсь минеральнаго масла производится такъ: масло обмыливаютъ и
полученное мыло выщелачиваютъ бензиномъ, который растворяетъ только примись.
По Geissler'y проба гораздо проще: масло обмыливаютъ въ небольшой колбочке,
потомъ приливаютъ столько воды, чтобы жпдкость поднялась до шейки сосуда;
пос.тЬднш остается некоторое время въ темномъ м'ЬсгЬ, прпчемъ не обмылившееся
минеральное масло всилываетъ иаверхъ и можетъ быть собрано пипеткою.
Масла смазочныя минеральным, неосмоляющгяся. Для получешя
неосмоляющихся смазочныхъ минеральныхъ маслъ для смазки машпнъ и намасливанш прядильиыхъ волоконъ, Ротъ въ ВерлинЬ см'Ьшиваетъ сырую нефть илн
обыкновенное смазочное масло съ 1 — 5°/о марганцовокал1евоп солн и, загЬмъ,
медленно перегоняетъ въ иерегонномъ кубЬ. Части дистиллата, которые должны
употребляться въ качеств^ смазочнаго масла, взбалтываются съ с'Ьрною кислотою
уд. в’Ьс. 1,53— 1,6, а загЬмъ— съ натровымъ щелокомъ уд. вгЬс. 1,4. Полученное
масло еще разъ перегоняется съ 2°/о марганцевокал1евой соли и обрабатывается
С'Ьрною кислотою п натровымъ щелокомъ.
Масса для мЪтки б'Ьлья. Для полученш хорошей массы для м'Ьткп
б'Ьлья Кейзеръ предлагаетъ слбдующш рецентъ: 20 зол. с'Ьрном'Ьдной солн и
30 зол. хлорпстоводороднаго анилина тонко растираютъ, затЬмъ тщательно перемЬшиваютъ другъ съ другомъ п прибавляютъ еще 10 зол. декстрина. Получен
ная смЬсь растирается затЬмъ съ 5 зол. глицерина и такнмъ колпчествомъ воды,
что образуется однородная тестообразная масса, прямо идущая для употребленш.
Для этой ц’Ьлп поступаютъ обыкновеннымъ образомъ, употребляя шаблонъ н
щетинную кисточку. ПослЬ м'Ьтки оставляютъ предметы лежать 2— 3 дня безъ
утюженья, посл'Ь чего буквы окрашиваются въ темнозеленый цв'Ьтъ, превращаюшдйся посл'Ь промывки содой и мыломъ въ ярко-черный, всл’Ьдстше образована
анплиновой черни. Такую массу для мгЬтки б’Ьлья можно сохранять весьма про
должительное время; для превращенш ея въ чернила стоить только облить ее
достаточнымъ колпчествомъ воды, прпчемъ полученный мутный растворъ можно
прямо употреблять для м'Ьтки б'Ьлья. Вообще же сообразнЬе съ этой ц’Ьлью при
менять для этого самую пасту, такъ какъ прп помощи ея получаются бо.тЬе чисто
и ргЬзко очерченпыя буквы.
Масса для понрыванш папновыхъ крышъ. 1) 70 ч. перегнанной
каменноугольной смолы, 10 ч. тяжелаго минеральнаго (смазотнаго) масла н 20 ч.
американской смолы. 2) 75 ч. перегнанной каменноугольной смолы, 10 ч. трипидадскаго асфальта, 10 ч. сосновой смолы и 5 ч. смоляного (канпфольнаго) масла3) 70 ч. каменноугольной смолы, 25 ч. сосновой смолы и 5 ч. о б ы к н о в е н н о й
смолы. 4) 50 ч. каменноугольной смолы, 15 ч. тринидадскаго асфальта, 10 чсодержащая нарафпнъ минеральнаго масла и 25 ч. сухой, тонко измельченной

глнны. 5) 50 ч. каменноугольной смолы, 15 ч. канифоли, 5 ч. смоляного масла
и 30 ч. сухого тонко пзмельченнаго глииистаго сланца. 6) 70 ч. каменноуголь
ной смолы, 20 ч. канифоли, 8 ч. льняной олифы и 2 ч. тонко измельченной
перекиси марганца. 7) 50 ч. каменноугольной смолы, 15 ч. канифоли, 7 ч. льня
ной олифы, 1 ч. перекиси марганца и 27 ч. тонко измельченной сухой глины.

Масса для покрывашя вальцовъ, цилиндровъ. барабановъ и т .
п., употребляем ы хъ на прядильныхъ фабрикахъ. Масса состоитъ изъ
50 ч. желатина, раствореннаго въ 250 ч. теплой воды, 30 ч. глицерина въ 26°
Бемэ, 15 ч. 5°/о раствора таннина пли двухромокал1евой солн и 3 ч. камфарнаго спирта. Вся см'Ьсь расплавляется на водяной бангЬ при 75 Д.
Масса для типографскихъ валиковъ. Для нолучешя хорошей массы
для типографскихъ валиковъ берутъ равныя части клея и глицерина; клеи обливаютъ водою до размягчешя, кладутъ на сито и встряхиваютъ последнее для уда
лены воды; загЬмъ сплавляютъ клей и глицеринъ въ какомъ либо сосудгЬ на с.эабомъ orals, лучше всего, однако, на водяной бан'Ь или плигЬ, при ностоянномъ
разм'Ьшпваиш, п вылпваютъ расплавленную массу въ хорошо очищенныя и смаш ныя масломъ формы; по охлажденш вынпмаютъ и перерабатываютъ только по
прошествш двухъ дней. Для приготовлешя массы столярный клей не столь хорошъ,
какъ костяной съ незначительною склеивающею способностью, разбухающш въ
водЬ безъ расплывашя.
^Мастика для дерева. Для покрывашя дерева твердымъ, какъ камень,
слоемъ, хорошо перем'Ьшиваютъ вм'ЬсгЬ 40 ч. извести, 50 ч. смолы и 4 ч. льня
ного масла; загЬмъ прпбавляютъ 1 ч. окпсп мгЬди и 1 ч. сЬрной кислоты. Полу
ченная такимъ образомъ см’Ьсь наносится въ горячемъ состоянш посредствомъ
щетки.
Мастика для половъ. 3 стакана скипидара влить въ муравленный горшокъ, поставить на плпту подальше отъ огня. Очень мелко накрошить V 2 фунта
желтаго воску, класть его въ скнпндаръ, мЬшая деревянною лопаточкою, пока
воскъ не распустится. Взять кисть и горячпмъ этимъ состаиомг покрывать полъ
все по одному направленно; какъ только масса эта начнетъ въ горшк'Ь остывать,
разогреть ее и такимъ образомъ поступать, пока весь полъ не будетъ покрытъ.
Когда высохнегь воскъ, натирать полъ щетками, какъ обыкновенно, но не
ыЬшаегь покрыть полъ вторично, какъ только высохнегь первый слой мастики.
Такая мастика держится нисколько .тЬтъ. Когда щетки запачкаются, ихъ надо
вымыть поташемъ.
Мастика для половъ изъ жидкаго стекла. Передъ тЬмъ, какъ
покрыть полъ жпдкимъ стекломъ, его моютъ и грунтуютъ замазкой, приготовлен
ной изъ м'Ьлу плп гипсу п жидкаго стекла. ЗагЬмъ покрывают слоемъ жидкаго
стекла, посл'Ь чего ужъ красягь краской въ одннъ тонъ, или же въ узоръ, упо
требляя минеральную краску. Краска предварительно смешивается въ равныхъ
частяхъ съ водою п снятымъ молокомъ. Выкрашенный полъ покрывается еще
слоемъ жидкаго стекла, но при этомъ нужно нм'Ьть въ впду, что жидкое стекло
прндаетъ краскгЬ бо.тЬе темный отгЬнокъ. Желая придать иолу еще красоты, его
полпруютъ и слегка натпраютъ масломъ. Жпдкимъ стекломъ покрываютъ полъ при
помощи жесткой кисти, такъ какъ жидкость эта скоро затверд'Ьваетъ. Посл'Ь такой
отдЬлкп полъ долженъ сохнуть нисколько часовъ, въ продолжеше которыхъ по
немъ нельзя ходить; по внешнему же виду и красогЬ онъ не будетъ уступать
паркету. Кром’Ь красоты такая отдЬлка отличается прочностью, потому что жидкое

стекло не боится влаги и не портится отъ ходьбы. Пыль и грязь дочищаются сь
него влажной тряпкой. Жидкое стекло прюбр'Ьтается въ аптекарскпхъ магазинахъ, цвета водяиисто-зеленоватаго, густоты сиропа.
Мастина для каучуна. Измельченный шеллакъ размягчается въ десятер.
номъ по в’Ьсу количеств^ кр'Ьикаго амм1ака, прпчемъ получается прозрачная сту
денистая масса; а для того, чтобы сделать ее жидкой, сосудъ ставится въ горя
чую воду. Впрочемъ, по прошествш гЬсколькихъ недель масса и сама делается
жидкой. Поверхности каучука, которыя желаютъ склеить, покрываются этой
жидкою массой и надавливаются одна на другую. По пспаренш ам&пака каучук,
затвердеваетъ, и склеенныя части прюбрётаютъ такую же прочность, какъ и
однородная каучуковая масса. Эта масса можетъ употребляться также и для при
клеивая^ каучука къ металлическимъ, стекляннымъ и другимъ гладкимъ поверх
ностям ь.
Мастина для половъ. 1) К а р л с б а д с к а я м а с т и к а . Берутъ 4 лота
наилучшаго орлеана, 3,/i ф. чпстаго желтаго воска, 3 / 1 ф. свежаго поташу и
незначительное количество светлаго клея. Все это увариваютъ равномерно въ
г/2 ведре мягкой воды 4 часа при умеренномъ жаре, снимаютъ пеиу, затемъ
выливаютъ черезъ сукно и пользуются такой, совершенно горячей, мастикой для
покрыванш предварительно очищенныхъ сухихъ паркетныхъ половъ, повторяя опеpaniro после высушпвашя. По совершенномъ высыханш натираютъ полъ тяжелою
щеткою до полученш надлежащаго глянца. Для полученш более темной мастики
берутъ немного больше орлеана. Указанной иропорцш достаточно для комнаты
довольно болыиихъ размеровъ. Мастика не портится при сохраненш, а потому
имеется постоянно въ запасе и только нагревается при употребленш. 2) Э л е р ъ
в ъ С а к с о н i n приготовляетъ половую мастику по патентованному имъ способу
сплавлешемъ 1 ч. парафина съ 25 ф. желтаго пальмоваго масла и 5 ф. нитро
бензина. При употребленш массу расплавляютъ и, посредствомъ щетки или
кисточки, распределяютъ возможно мелкими каплями на очнщаемомъ паркетномъ
полу.
Мастина для снлеиван1я стекла. Растворяютъ въ чашкЬ рыбш клей съ
уксусною кислотою до полученш однородной вязкой массы, образующей прп
охлажденш прозрачное желе. При употребленш растопляютъ ее на водяной банЬ
и наносятъ маленькою щеточкою на разломанныя поверхности починиваемаго пред
мета, которыя затЬмъ сильно прижимаютъ другъ къ другу и оставляютъ сохнуть
24 часа.
Мастика для склеиватя стекла съ металломъ. Для закреплена
стекла на металле перем-Ьшиваютъ глетъ съ глпцериномъ до конспстенцш сгущеннаго молока; полученная такпмъ образомъ мастика непроницаема для воды и
сопротивляется высокой температуре.
Мастика для склеиватя стекла. Для прпкреплешя стекла къ стеклу
пользуются смесью 3 ч. смолы съ 1 ч. воска; однако, полученная такпмъ обра
зомъ мастика не выдержнваетъ нагреванш.
Мастика для понрыт1я паровыхъ трубъ. Братья Меркъ, въ Оффенбах^,
приготовляютъ мастику для паровыхъ трубъ, состоящую на половину изъ опплок’ь,
на половину же пзъ ржаной муки или какого-либо другаго крахмалистаго веще
ства. Все это размешивается съ водою въ тесто и образуетъ подъ вл1янич['ь
жара твердую эластичную массу.

Мебель. В о з с т а н о в л е н 1 е л о с к а н а м е б е л и . Для этого следуетъ
натирать разведеннымъ въ вод^ нашатырнымъ спиртомъ, который очищаетъ
■ебсль отъ жирвыхъ пятенъ и возвращаетъ ей прежнш блескъ.
Мебель. В о с к о в а я м а с с а д л я
нокрыт1я
мебели.
Чтобы
покрыть ореховую или дубовую мебель воскомъ надо въ каменной чашкЬ распу
стить на легкомъ огн-fe, постоянно м'Ьшая, восемь частей б'Ьлаго воску, двФ. части
канифоли (смолки), отставить отъ огня и въ горячую] массу влить осторожио иолшти венец, терпентина; масса эта, когда застынегь, должна быть мягка, какъ
сливочное масло. Между т1.мъ грязную мебель вымыть хорошенько съ мыломъ;
когда совершенно высохнегь, брать эту массу на мягкую ветошку и натирать ею
мебель сперва слегка, а потомъ все крепче и крЬпче въ продолжена получаса,
потомъ покрыть чистымъ шеллаковымъ лакомъ, и мебель сделается чрезвычайно
Честящею.
Мебель краснаго дерева. Ч и с т к а м е б е л и к р а с н а г о д е р е в а .
Стереть сукномъ пыль, а загЬмъ чистить деревяннымъ масломъ, отъ котораго эта
мебель темн’Ьетъ и получаетъ глянецъ.
Мебель. Пр ед о х р а н е e i е м е б е л п о т ъ ч е р в я к о в ъ , к о т о р ы е
точатъ д е р е в о . Смазывать щели бензиномъ.
Металлы. П о к р ы в а н 1 е м е т а л л о в ъ с в и н ц о м ъ . Металличесше пред
меты, которые желаютъ покрыть свинцомъ, очищаютъ разведеннымъ растворомъ
сЬрной кислоты, прополаскиваютъ водою, понрываютъ паяльною водою (раство
ром цинка въ соляной кислогЬ) и лудятъ. ПослЬ этого наносятъ на очищенныя
поверхности хруптй свинецъ, при помощи пламени водорода, слоемъ желаемой
тодщины и загЬмъ отдЬлываютъ.
Металлизац1Я дерева. Рибенникъ предложить сл'Ьдующш способъ металшзацш дерева. Прежде всего, оно обрабатывается ■Ьдкимъ натровымъ щелокомъ
(нриготовленнымъ разложеншмъ соды известью), оставлешемъ въ такой ванн'Ь отъ
3-хъ до 4-хъ дней, смотря по проницаемости дерева, при температур^ въ
75°—-90°. Затемъ дерево кладется въ ванну изъ сЬрнистаго кальцш, къ кото
рому прибавляется, 24— 36 часовъ спустя, концентрированный растворъ сЬры въ
4дкомъ натр'Ь и оставляется въ ней около 48 часовъ, при температур'Ь въ
35о— 50°; наконецъ дерево погружается на 30— 50 часовъ въ нагретый до
35°— 50° растворъ уксусносвннцовой соли. Сиособъ, какъ видно изъ оппсашя,
довольно сложенъ, но за то результаты его поразительны. Препарированное такимъ
образомъ дерево, будучи высушено при умеренной температур'Ь, прюбр'Ьтаетъ при
ЕолировкЬ отличный лоскъ и превосходный металлпческш блескъ. Посл'Ьднш уве
личивается еще бол'Ье при натиранш новерхности дерева свинцовою, оловянною
ии цинковою пластинкою и затемъ полировкою стекломъ или фарфоромъ.
Дерево принимаетъ видъ весьма прочнаго и твердаго металлпческаго зеркала.
Металлизироваже перьевъ. Сиособъ основанъ на общеизвестной реакцш
сЬрнистаго водорода въ нрнсутствш разлпчныхъ минеральныхъ солей, какъ, наир.,
уксусносвинцовой, сЬрно или уксусном'Ьдной и т. и. Перья погружаются на
^сколько часовъ въ растворъ одной изъ уиомянутыхъ выше солей. загЬмъ про
мываются и высушиваются. Посл'Ь этого кладутъ ихъ на дно сосуда, сообщающагося съ источникомъ сЬрнистаго водорода и паровою струею, прнчемъ они
орюбр'Ьтаютъ металличешй блескъ.
Металличесше блестшще осадки на стенлЪ. Въ сосуды, внутреннюю
еторову которыхъ желаютъ покрыть металломъ, влнваютъ горяч if) растворъ азотно

сурьмяной солн, приготовленной нзъ рвотнаго камня, и взбалтываютъ.; въ это
время охлаждаютъ сосудъ снаружи холодною водою. Потомъ его выполаскиваю^
и пускаютъ струю сероводорода на тонкш металлически! слой, причемъ получает^
крепко пристающш слои сернистой сурьмы, ирекраснаго золотистая^ цвгЬта ct
зеленымъ отливомъ. Такпмъ же образомъ получается слой сЬрнистаго свпнца, есд.»
растворить въ вод'Ь свинцовый сахаръ, прибавить немного фосфорной кислогм
влить въ стеклянный сосудъ, потомъ прибавить туда же такое же количество см'Ьсл
воды съ какимъ-лпбо эфпрнымъ масломъ (наир., скннидаромъ), и зат’Ьмъ процу.
стить струю сероводорода. Еще удобнее вызвать этотъ осадокъ на нгЬжномъ сло1;
сернистой сурьмы, потому что тогда сернистый свинецъ лучше фиксируется.
Металличесш окиси въ мелъчайшемъ раздгьлвти. Для получешя.
металлпческихъ окисей въ состоянш тончайшая разделенш, что представляет*
особенное значеню при производств'!; эмалей пли глазурей, лучше всего употреб
лять смолянокислыя металлически! соли, которыя кладутъ въ свеже-приятовленномъ виде на раскаленную железную пластинку, воспламеняютъ п сжнгаютъ uptI
обильномъ доступ'Ь воздуха. Масса пучится и остается губка изъ чистой, тончайше
распределенной металлической окиси. Для полученш этпмъ путемъ наир, окиси
железа, прпготовляютъ сначала возможно концентрированный железный растворъ
насыщешемъ азотной кислоты чистыми проволочными гвоздями. Съ другой же сто
роны расилавляютъ въ фарфоровой чашке известное количество канифоли и ирпливаютъ мало-по-малу къ расплавленной смоле столько жел'Ьзнаго раствора, сколько
его поглощается последнею. Въ результате происходить темнобурая тягучая масса,
которую перекладывают на соответствущей величины железный листъ, располо
женный надъ раскаленными угольями подъ хорошо тянущею дымовою трубою.
Масса воспламеняется само-собою илп же ее зажигаютъ и даютъ сгореть. Въ
остатке получается рыхлая красно желтая губчатая масса, которой можно придать
более темный оттенокъ дальпейшимъ прокаливашемъ. Такпмъ образомъ можно
приготовить окиси н другихъ металловъ; описанный способъ въ особенности прп
годенъ для полученш окисей м'Ьди, хрома, урана, марганца, ннккеля и кобальта.
Металличесш отливки безъ пузырей, llo Fleitmann’y можно получить
весьма тягуч1я, волокнистой структуры отливки, безъ воздушныхъ пузырьковъ, изъ
ннккеля, железа, стали, меди и ихъ. сплавовъ, еслп къ расплавленному металлу,
непосредственно передъ отливашемъ, прибавить пемпого металлическая мапия.
При этомъ доступъ воздуха, конечно, долженъ быть по возможности устранена
Миндальные отруби. Настоящее миндальные отруби приготовляются сл'Ьдующимъ образомъ: 80 ч. высушенныхъ при умеренной теплоте горькпхъ мандалей тонко измельчаются и хорошо перемешиваются съ порошкомъ изъ 60 ч. тон
чайшей пшеничной муки, 40 ч. измельченная ф1алковаго корня, 272 ч. высу
шенной угленатровой соли (соды) и такого же количества буры. Вместо соды
можно взять 12— 15 ч. мыльная порошка. Для ароматизирован™ применяются
31/з ч. см'Ьси изъ 15 ч. масла померанцевой корки, 15 ч. бергамотная, Ю члпмоннаго, 1 ч. розоваго и ! ,2 ч. мускусной тинктуры (приготовленной пзъ 1 1
мускуса, 31 ч. воды и 24 ч спирта).
Мозоли. Средст во противъ мозолей. Въ 1 унцш коллод1я раство
рить 1 драхму салициловой кислоты и 2 скрупула экстракта индшскоп конопляполученнымъ растворомъ смазывать ежедневно помощью кисточки мозоль, котор3'
вскоре отстанетъ. Если жидкость сгустится, то ее разбавить несколькими капля51*
сернистая эфира.

Мрамора искусственная приготовлстя. Въ последнее время съ осоОенннмъ успехомь стало практиковаться прпготовлеше разныхъ предметовъ роскоши
,! дояашняго обихода пзъ массы, которая, будучи весьма дешевою, гЬмъ не ме
ри- можетъ заменить собою въ болыпннствЬ случаевъ натуральный мраиоръ, и
которая отличается еще гЬмъ удобствомъ, что пока она не отверд'Ьетъ, можно
придавать ей какую угодно форму, что, понятно, облегчаетъ прпготовлеше изъ
яся разныхъ предметовъ. Предметы эти по наружности вполнЬ изящны, не отли
чаясь по цвету и блеску отъ лучшпхъ иестрыхъ мраморовъ какого угодно цвЬта.
Въ нпжес.тЬдующпхъ рецептахъ сообщпмъ несколько снособовъ приготовлены искусственнаго мрамора.
1) См’Ьшиваютъ 1 вЬсовую часть очнщеннаго внннаго камня съ 10 частями
сухой гашеной извести, просеянной черезъ тонкое снто; затЬмъ прнбавляютъ тво
рогу и такое количество жидкаго клея, какое необходимо для полученш густой
пластичной массы. Приготовленному такимъ образомъ тесту можно сообщить же
лаемую форму; когда сделанный изъ него предметъ высохнегь, обтачиваютъ его
и полпруютъ, какъ обыкновенный мраморъ.
2) Люменилъ сообщаетъ сл^дующш способъ приготовлены пскусственнаго
мрамора пзъ гнпса. Берутъ 1000 в'Ьсовыхъ частей гнпса, 10 ч. гидравлич. из
вести, 5 ч. жидкаго клея (желатина) п 500 ч. холодной воды; см Ьшпваютъ гппсъ
и гидравлнч. дементъ съ клеемъ н водою п полученную однородную см'Ёсь влияаютъ въ деревянный складныя формы, смазанныя внутри чернымъ мыломъ; по
прошествш 20— 22 минутъ вынпмаютъ предметъ изъ формы п просуишваютъ на
воздухт. въ течете 2 недель, посл’Ь чего подвергаютъ ■сушкЬ въ искусственной
теплой. Если при смЬигаванш названныхъ выше составныхъ частей прибавить къ
массе какого-нибудь красящаго вещества, то получится цветной мраморъ. Пред
меты нзъ такого мрамора можно шлифовать и полировать; его плотность и звукъ
зри ударе будетъ совершенно такой же, какъ естественнаго мрамора. Изъ него
можно приготовлять столы, камины, облицовывать имъ стены; онъ можетъ, нако
нецъ, употребляться,"какъ превосходный строительный матер1алъ, не нроиускающш
сырости. Ясно, что изъ приготовленной такимъ образомъ массы можно отливать
всякаго' рода предметы п различныя архитектурный украшены.
3) Для приготовлены пскусственнаго мрамора весьма прпгоденъ составъ
■ ттом арлитъ, изобретенный американцемъ Гарвеемъ и приготовляемый изъ
120 вес. частей воды, 2 ч. раствора клея и 1 ч. порошка буры съ такимъ кошчествомъ гипса, чтобы образовалось густое тесто, которое можно было бы прес
совать. Если перемешать лопаткою эту массу съ соответствующпмъ красящимъ
веществомъ, то она ирппнмаетъ вндъ мрамора.
Мраморныхъ столовъ приготовленге. Масса для приготовлены мрачорныхъ столовъ делается следующимъ образомъ: раснускаютъ 331/2 золотника
хорошаго клею въ 1 шт. воды, кппятятъ ее п къ полученному жидкому раствору
клея прнмешиваютъ столько гппса, чтобы образовалась мягкая масса, которая
_с°храпяетъ эту консистенцно въ продолженш 1— 2 часовъ. ЗагЬмъ берутъ часть
•
’ той массы, иртгЬшпваютъ какого-либо красящаго вещества, перемешиваютъ ее
Деревянноп лопаткой и, сделавъ нзъ нея комокъ, откл;цываютъ его въ сторону.
Иодобнымъ же образомъ ноступаютъ со всеми остальными красками, которыя же
Лательно ввести въ данный мраморъ; краску, которая должна преобладать въ немъ,
прпбавляютъ къ большему количеству основной массы. Если желательно, наир.,
^ л а т ь доску для стола нзъ пскусственнаго мрамора, иохожаго на алепскш, то
Практпчесше рецепты.
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поступаютъ слЬдующпмъ образомъ: прпготовивъ описаннымъ выше пшсобомъ комья
разных* цв'Ьтовъ, берутъ отъ нпхъ по кусочку и смЬшиваютъ вм’Ьст'Ь, см’Ьсь
опять д'Ьлятъ на комкп, раздробляютъ нхъ на мелки частп п кладутъ въ плоскую
деревянную посуду; зат’Ьмъ берутъ некоторое количество тонкаго гписоваго, со
вершенно сухою порошка, къ которому прибавлено нЬсколько сажи (не должно
брать ея слишкомъ много, равно какъ и гппсъ не долженъ быть елпшкомъ нелокъ, чтобы кусочки не склеивались), иерем'Ьшнваютъ все это посредствомъ встряхпвашя и прпбавляютъ отъ времени до времени этого чериаго порошка до гЬхъ
иоръ, пока вся масса не станетъ похожею на кучу совершенно черныхъ булыжниковъ различной величины.
Теперь размЬшпваютъ тонкш гипсовый порошокъ съ водою п небольшим*
колпчествомъ краски; полученная см’Ьсь служить грунтом*, который долженъ от
делять въ мраморной масс’Ь приготовленные раньше гипсовые камешкп другъ отъ
друга; она должна быть нисколько жидка. Вылпвъ ее на совершенно ровный
столъ, разбрасываютъ на ней приготовленные камешкп и встряхиваютъ столъ,
чтобы всЬ эти камешки увлажнились ею и чтобы получилась совершенно одно
родная масса. Если теперь желательно приготовить изъ этой композпцш доску для
стола, то на толстой деревянной доек!; или, еще лучше, на каменном* статЬ кладутъ
форму изъ планокъ, соедпненныхъ между собою такимъ образомъ, чтобы получи
лась доска желаемой формы. Зат’Ьмъ посредствомъ длпннаго и тонкаго ножа отрЬзаютъ полосы приготовленной композпцш, миллпметровъ въ 6 толщиною, и укла
дывают* пхъ на стол’Ь илп доскЬ. Когда вся форма будетъ наполнена массой,
нажимаютъ слегка рукою поверхность ея такъ, чтобы исгЬ полосы соединились
между собою и, пока масса еще мягка, посыпаютъ ее крупно истолченнымъ гппсомъ, смешанным* съ растворомъ клея такъ, чтобы форма наполнилась до верху;
это будетъ нижняя поверхность доски. Наконецъ накладывают* на все это доску
и придавлнвають ее значптельнымъ грузомь, пока содержимое формы не высох
нет* и не станетъ плотно, какъ камень.
Когда по прошествш двухъ дней масса вполн’Ь окр^пнетъ, енпмаютъ полу
ченную мраморную доску со стола, на которомъ она лежала, п отнлмаютъ оорамлявппя ее планки; затЬмъ берутъ очень тонкш гипсовый порошокъ съ незначительнымъ колпчествомъ краски, дЬлаюгь нзъ него тЬсто, покрываютъ пмъ вс»
поверхность доски такъ, чтобы получился слой толщиною около >/ч линш— та
кпмъ образомъ выполняются всЬ существовавши щели и пустоты— и оставляют ь
сохнуть въ продолженш 2— В дней. Теперь берутъ кусокъ мелкозернпстаго песча
ника п шлнфуютъ имъ всю поверхность доски прп помощи мелкаго, прос'Ьяннаго
черезъ волосяное сито песка, поливая ее во время работы водою. Края, которымь
желательно придать известную форму, шлифують осторожно кусочками песчаника,
имеющими эту форму. Заготовленную такимъ образомъ гипсовую доску обмываюгь
чистою водою до тЬхъ поръ, пока не смоются ирнставипя къ ней зернышки песку,
даютъ ей нисколько просохнуть, вторично покрываютъ не слишком ь толстым^
слоемъ гипса, какъ описано выше, н сушатъ сутки. ЗатЬмъ посредствомъ брусоваго камня и губки шлнфуютъ поверхность всей доски, счищая ее губкой до т№ ь
поръ, пока этотъ, вторично нанесенный, слой не будетъ снятъ совершенно. Пр11
этомъ нужно остерегаться, чтобы не сошлпфовать слишкомъ глубоко, именно не
тронуть основной массы доекп. Точно такимъ же образомъ поступаютъ прп отдь ik*
краевъ, употребляя для этого такш камни, которые соотвЬтствуютъ ихъ фор^5-

Доска стала теперь довольно гладкой и можно уже ее полировать. Для этого
въ третш разъ паносятъ кистью тонюй слой окрашеннаго гппсоваго тгЬста; когда
оао высохнетъ, иостуиаютъ, какъ прп оппсанномъ выше шлифованш, употребляя
для этого весьма мелкозернистый гдадкш и ровный камень (пробирный). Одной
рукой водятъ но доске этимъ камнемъ, въ другой держатъ губку, которою неиедленно проводятъ всл’Ьдъ за камнемъ.
Послё окончанш этой операцш доска иолучаетъ известный блескъ. Для
того, чтобы отполировать ее окончательно, нокрываютъ ее еще разъ гписомъ,
разболтаннымъ съ растворомъ клея, снова полпруютъ, обмываютъ водой и сушатъ
въ продолженш несколькпхъ дней. Когда она высохнегь, смазываютъ ее деревяннымъ масломъ и вытпраютъ тонкой льняной тряпочкой.
Можно полировать также сначала пемзою и водою, потомъ трепеломъ п
ибыкновеннымъ брускомъ и, наконецъ, придать окончательный лоскъ замшею.
Иногда берутъ крЬпкш растворъ мыла, смёшивають его съ гипсомъ и полпруютъ
доску этой смесью, пока она мягка, пользуясь для этого болынпмъ кабаньпмъ
клыкомъ плп толстымъ круглымъ стекломъ. Употребляютъ- также обожженную и
мелко истолченную яичную скорлупу н натпраютъ ею гнпсъ посредствомъ пробки
или мягкой кожи до гЬхъ поръ, пока поверхность его станетъ гладкой п блестя
щей. Можно, наконецъ, отполировать доску на сухо посредствомъ тонкой стеклян
ной бумаги и закончить полпровку хвощами. Изъ всехъ этпхъ способовъ поли
ровки пскусственнаго мрамора выбираклъ тотъ, который прп данныхъ условшхъ
всего удобнее.
Когда доска высохнетъ, то она кажется серою; для того, чтобы сделать
ее черною, надо выкрасить. Для этого берутъ сандалъ, чернильные орешки, уксусъ. и несколько квасцовь, уварнваютъ все это до густоты, процеживаютъ че
резъ сукно, прпбавляютъ черной краски, употребляемой перчаточниками илп шляп
ными мастерами, и потомъ покрываютъ несколько разъ этою смесью доску, пока
она не станетъ изспня-черною. После этого натпраютъ ее деревяннымъ масломъ;
она принимаете тогда красивый черный цветъ. Берутъ также известковую воду,
прнбавляютъ некоторое количество азотной кислоты (крепкой водцп), облпваюгь
этою жидкостью зеленыя нлрдовыя оболочки грецкаго ореха на одно мгновеше и
загЬмъ, съ помощью кисти, намазываютъ ею гипсовую доску, которая тотчасъ
черн'Ьетъ.
На приготовленномъ такпмъ образомъ стол'Ь, имеющемъ прекрасный лоскъ,
вода и друпя жидкости пронзводятъ пятна, вывести которыя (т. е. отполировать
вновь) довольно трудно. Поэтому весьма целесообразно покрывать татя пскусствевныя доски хорошимъ лакомъ. Если его возобновить по прошествш года, то
столъ можетъ существовать весьма долгое время; бывали примеры, что но про
шествш полуторастолетняго употреблены такой столъ выгляделъ совершенно новымъ.
Подобная доски бываютъ еще прочнее, если гипсъ смешать съ насыщенвымъ растворомъ квасцовъ
Мраморъ искусственный цветной. З е л е н ы й м р а м о р ъ . Для полу
чена такого мрамора иостуиаютъ следующимъ образомъ. Сменшваютъ онерментъ
съ индпго, прпбавляютъ пёкоторое количество гипса, пока смесь не станетъ свет
лою, п делаютъ пзъ этого комокъ. Затемъ берутъ некоторое количество этой же
краски, только более темнаго оттенка (съ болынпмъ количествомъ индпго), смешнваютъ ее съ гипсомъ и делаютъ второй комокъ. Третш комокъ делаютъ изъ

гипса, окрашеннаго однпмъ лишь оиерментомъ, четвертый — нзъ чпстаго гппса.
Изъ всего этого приготовляютъ мраморъ описаннымъ выше способомъ, прпбавивъ
къ комочкамъ нисколько киновари и посыпавъ сажею, измельченною п просеянною
умброю плп какою-нибудь другою темною краскою.
Мраморъ искусственный цвЪтной. К р а с н ы й м р а м о р ъ . Берутъ:
а) гписъ, окрашенный киноварью въ мяснокрасный цв’Ьгь; б) гппсъ, окрашенный
кнноварью-же въ бол'Ье темный цвгЬть; в) чистый б'Ьлый гппсъ и г) гппсъ, окра
шенный пндпгомъ въ CHHift цв'Ьтъ; цветные шарики посыоаютъ сажей и вообще
иостуиаютъ, какъ было сказано въ приятовленш мраморныхъ столовъ.
Мраморъ искусственный цветной. Р о з о в о к р а с н ы й м р а м о р ъ .
Берутъ: а) гппсъ, окрашенный карминныыъ кугель-лакомъ въ б.тЬднорозовый цвЬтъ;
б) гппсъ, окрашенный въ бо.тЪе интенсивный цвЬтъ большпмъ колпчествомъ того
же кугель-лака; в) б'Ьлый гппсъ; посыпаютъ сажею и т. д., какъ сказано выше.
Мраморъ искусственный цвЪтной. Сп н i й м р а м о р ъ . Беругк а)
гш?съ съ Небольшпмъ колпчествомъ индиго, б) гппсъ съ большпмъ колпчествомъ
падпго, в) б'Ьлый гипсъ, загЬмъ сажу и т. д., какъ сказано выше.
Мраморъ искусственный цветной. Ж е л т ы й м р а м о р ъ . Берутъ: а)
гипсъ, окрашенный въ светло желтый цв'Ьтъ небольшпмъ колпчествомъ опермента;
б) гппсъ, окрашенный тою-же краскою въ бол'Ье темный цв’Ьтъ; в) гппсъ съ ки
новарью; г) б'Ьлый гипсъ, зат'Ьмъ посыпаютъ сажею и т. д , какъ сказано выше.
Муки изслЪдоваже. От к р ы т ie к в а с ц о в ъ в ъ муке. Растертый
хлебный мякпшъ обливается такпмъ колпчествомъ дистиллированной воды, что по
следняя совершенно покрываетъ его, и затЬмъ прибавляется немного продажнаго
желатина. На следующее утро желатинъ, иоглотпвипй часть находящихся въ х.тЬбЬ
квасцовъ, обработывается амм1ачно тинктурою камиешеваго дерева. Въ огсутствш
квасцовъ желатинъ окрашивается при этомъ въ красноватобурый цв'Ьтъ, быстро
исчезаюицй въ глицерине и уступающей м'Ьсто грязножелтоватому окрашпванш.
Въ прпсутствш же квасцовъ желатинъ прннимаетъ отъ амм1ачной кампешевой тинк
туры бол'Ье или мен'Ье интенсивное синее окрашиваше, сохраняющееся цЬлые ме
сяцы, еслп положить кусочки подобнаго желатина въ глицеринъ. К ъ св^же-приготовленной кампешевой тинктуре прибавляется равный объемъ 10 проц. раствора
углеаммтчной соли. Действительное поглощеше квасцовъ желатнномъ доказано
опытами; такъ напр., нзъ содержащая 1,1 проц. квасцовъ раствора поглотилось
желатпномъ 15,8 проц. въ 12 часовъ, изъ 2 проц. же раствора поглотилось
15,9 проц. квасцовъ въ 15 часовъ.
Муки изслЪдован!е. О т к р ы т а в ъ мук' Ь м и н е р а л ь н ы х ъ подмЬсей (б^лои глины, гипса, мергеля п т. п.). Около 5 граммовъ (1 зол. 161/з Д-)
предварительно хорошо перемешанной испытуемой муки обливаются въ пробпрк’Ь
20— 26 кубпч. сант. (1,5 куб. д.) хлороформа и сильно взбалтываются; после
этого прпбавляютъ 10— 15 капель воды и несколько разъ сильно взбалтываютъ
въ продолжеше 5 минуть. Чистая мука пмеетъ тотъ же уд. весь, какъ п хлороформъ, поэтому на поверхности жидкости образуется молочнообразный мучной
слой, между гЬмъ какъ более тяжелыя мннеральныя части собираются мало по
малу на днЬ при многократномъ легкомъ взбалтыванш.
Муки изслЪдоваже. О т к р ь т е п р п с у т с т в 1 я б о б о в о й м у к и въ
х л е б н о й му к е . 1 ч. муки смепшваютъ съ разжиженнымъ впннымъ сппртомъ,
сильно взбалтываютъ и по пстеченш и’Ькотораго времени фпльтруютъ. Фильтратъ
концентрвруютъ посредствомъ выпаривашя и прнбавляютъ разжиженная раствора

иористаго железа. Постеиевно образуется зеленовато-черное окрашпваше, которое
указываете на примись бобовой муки.
Муки изслЬдоваже. 0 т к р ы т 1 е п р и с у т с т в 1 я г р е ч и ш н о й м у к и в ъ
пшеничной или р ж а н о й му к е . 2 грамма муки разводятъ 30 сантим, хо
лодной воды, взбалтываютъ и, приблизительно черезъ полчаса, фнльтрують.
Загёмъ къ 10 кубпч. сантпм. полученнаго фильтрата прибавляются 10 капель
концентрированной уксусной кпслоты, вследствш чего образуется муть, постепенно
переходящая въ волокнистый свертокъ, который и собирается у поверхности,
между гЬмъ какъ нижше слои жидкости остаются свЬтлымп; этнмъ и доказы
вается присутстше гречишной муки.
Муки изслЪдован!е. О т к р ы т 1 е и р и с у т с т в 1 я м а и с о в о й м у к и
въ п ш е н и ч н о й . Муку взбалтываютъ съ 20 разъ болыиимъ количествомъ
10°/о раствора едкаго кали и оставляютъ стоять. Если жидкость, отстоявшись,
пикете светлое зеленовато-желтое окрашпваше, то это указываете на присутCTBie маисовой муки.
Муки изсл1>дован1е. О т к р ы т 1 е п р и с у т с т в 1 я м у к и и з ъ п л е в е л ъ
въ х л ё б н о й м у к е . Такъ какъ мука нзъ плевелъ ядовита, то необходимо
у)гёть отличать ирнсутсше ея въ хлебной муке. Для этого 1 ч. муки взбалты
вается съ 85°/о виннымъ сииртомъ, нагревается и фильтруется. Если фпльтръ
получаете зеленоватое окрашиваше и при выиариваны даетъ желтозеленый оса
докъ, который обладаетъ непр1ятно вяжущимъ вкусомъ, то ирнсутсше плевельной
муки несомненно.
Муки изслЪдован1е. О т к р ы т 1 е п р п с у т с т в ! я р ж а н о й м у к и в ъ
п ш е н и ч н о й . 20 граммовъ испытуемой муки сильно взбалтываются въ про
бирке съ 50 куб. сантиметрами эфира и затемъ фильтруются. Эфиръ пспаряютъ
при умеренной теплоте и примешиваютъ къ остатку, т. е. жиру муки. 1 куб.
сантпм. смеси изъ равныхъ по объему частей серной и азотной кислотъ. Если
пшеничная мука безъ прпмЬси, то образуется при этомъ желтое окрашиваше; въ
присутствш ржаной муки— интенсивное красножелтое.
Муки изслЪдован1е. О т к р ы т а и р н с у т с т в 1 я с т р у ч к о в о й м у к и
въ х л е б н о й м у к Ь . 1 ч. муки разводятъ горячей водой степени жидкаго
тьста, которое трутъ между ладонями. Въ случаЬ примеси стручковой муки дол
женъ слышаться при этомъ свойственный стручковымъ плодамъ запахъ.
Муки изслЪдоваше. О т к р ы т 1 е п р и с у т с т в ш я ч м е н н о й м у к и
въ п ш е н и ч н о й п л п р ж а н о й м у к е . Некоторое количество муки кладутъ
въ большое количество горячей воды, процежнваютъ черезъ волосяное сито и
нагреваютъ жидкость въ течеше 2 часовъ на водяной бане. Если при этомъ
образуется непрозрачный толстый белый осадокъ, то это служите явнымъ доказательствомъ примеси ячменной муки. На легкую муть пли небольшой осадокъ не
следуете обращать вннмашя.
Мускусъ искусственный. 120 частей крепкой азотной кислоты при
ливаются понемногу къ 30 ч. янтарнаго масла. Смеси даютъ стоять, пока не
осядете бурая смолистая масса, которую отделяютъ и промываютъ теплою водою:
масса эта и есть искусственный мускусъ. Если вместо азотной кислоты взять
крепкую серную, то получится искусственнаи амбра.
Мыла приготовлеме. Мылами называются растворнмыя въ воде соедннешя жирныхъ кислотъ съ щелочью; одни изъ ннхъ (кал1евыя) мягки и расплы
вчаты, друпя (натр!евыя) плотны. Въ водЬ, содержащей известковыя солп (коло

дезной, морской), мыла разлагаются, образуя нерастворимое соедпнеше жирной
кислоты съ известью. Приготовлеше мыла состонтъ въ бол'Ье пли менее вродолжительномъ уварпванш раствора щелока съ какими-нибудь жирами илн жирнымв
маслами. Разлнчаютъ мыла ядровыя и клеевыя. Ядровыми называютъ таюн мыла,
которыя отделяются отъ излишней соды и получившаяся вслЬдств1е разложешя
щелочью жира глицерина; клеевыми называются мыла, иолученныя простынь
отверд'Ьшемъ уваренной смеси щелока и жира; въ нпхъ содержится много (иногда
до 75о/о) воды, глицеринъ и излишекъ щелочи. Клеевыя мыла могутъ полу
чаться холоди ымъ путемъ, расплавляя жиръ (обыкновенно кокосовое масло) п
приливая въ него, при постоянномъ иомешнванш, растворъ щелока крепостью въ
36— 40о Be; на 100 фунт, жира берутъ 50 фунт, щелока.
Мыла приготовлеше пряиы м ъ дп>йств1емъ поваренной соли. При
нагревенш какого либо жира, обыкновенно употребляемаго въ мыловаренш, съ
пзбыткомъ поваренной солп, амм1ака н воды, осаждается натровое мыло, а раст
воръ содержптъ хлористый аммошй, вместе съ избыткомъ амм1ака и поваренной
солн. Эта реакщя— следств1е большой растворимости амм1ачнаго мыла въ aMMia'iной воде и нерастворимости натроваго. Аммткъ соединяется сначала съ жирною
кислотою, но непосредственно за этимъ происходить обменная реакщя между
натр1емъ поваренной солн и амм1ачнымъ мыломъ. Для успеха реакцш необходимн
избытки амм'иака и поваренной соли; 100 частей жира требуетъ 15— 20 ч.
aMMiara, 20— 30 ч. поваренной соли и 200— 400 ч.*воды.
Мыла дешеваго приготовлешя холоднымъ п утем ъ. Въ большомъ
котле расплавляютъ 100 ф. дегтя, костяного или лошадинаго жира и т. п., 20 ф.
хлопчатнпковаго масла и 30 ф. черныхъ масляныхъ остатковъ; въ другомъ же
котле плавятъ одновременно 100 ф. смолы. Расплавленныя вещества вылпваютъ
затемъ въ форму, выложенную листовымъ железомъ. Когда температура въ
последней понизиться до 40— 41°, то прплпваютъ мало по малу при постоян
номъ размешиванш 110 ф. натроваго щелока въ 4 0 ° Вомэ. По окончанш облнваш я прибавляютъ 20 ф. растворенная стекла въ 34— 37° Вомэ и размешиваютъ до совершеннаго загустЬшя мыла. Спустя 48 часовъ вынимаютъ мыло изъ
формы п высушиваютъ въ продолжеше несколькихъ дней. После высушпвашя
куски становятся очень твердыми, покрываются слоемъ сала и представляютъ въ
разрезе блестящш черноватый цветъ. Для производства такого мыла можно упо
треблять всякаго рода жирные и щелочные отбросы.
Мыло американское. 265 ф. кокосовая масла, 190 ф. щелока на 34°
Вомэ, 240 ф. растворимаго стекла, 30 ч. кристаллической соды и 20 ф. муки.
Мыло. Д о м а ш н е е п р и г о т о в л е ш е . Въ последнее время находя
щееся въ продаже мыло часто бываетъ нехорошая качества, процентовъ на
20— 30 меньшая достоинства, чемъ должна бы быть на самомъ деле. Поэтому
для всехъ хозяйствъ, особенно для большпхъ, важно приготовлять мыло для своихъ
потребностей сампмъ, такъ какъ черезъ это получаются во многпхъ случаяхъ
болышя выгоды. Домашнее приготовлеше мыла прежде было распространеннее,
такъ какъ теперь во многпхъ странахъ каменный уголь заменнлъ дерево; зола же
угля менее годна, нежели древесная. Тамъ, гдгЬ древесная зола находится въ достаточномъ количестве, рекомендуется домашнее приготовлеше мыла хорошаго ка
чества, согласно съ следующимъ. Древесная зола, именно твердыхъ породъ деревьевъ, сначала просЬевается черезъ сито, потомъ ее разсыпаютъ по полу, сма
чиваютъ и перемешпваютъ до тбхъ поръ, пока не получится равномерно увла-

.чинная масса золы. ЗагЬмъ пзъ нея дела ют ь кучу, въ которой сверху образуютъ
углублеше; въ последнее кладутъ жженой пзвести п гасятъ. Когда известь распа
л с я въ тонки! порошокъ, то ее покрываютъ золой. ЗагЬмъ наливаютъ воду н
0ставляюгъ на 24 часа, посл'Ь чего спускаютъ щелокъ. Это первый щелокъ, на
иболее коацентрпрованный. Его ном'Ьщаютъ въ особый сосудъ п загЬмъ еще разъ
наливаютъ золу водою, слпваютъ ее п получаютъ бо.тЬе слабый щелокъ. Когда
щелокъ готовъ, то бо.тЬе кр'Ьпкш наливаютъ въ котелъ п нагреваютъ до кшгЬн'ш.
Прпготовляютъ къ щелоку соответственное количество разныхъ сборныхъ жпрныхъ
птбросовъ и кипятятъ такъ долго, прн позднейшемъ прпбавленш болЬе слабаго
щелока, пока взятая на стеклянную пластинку проба не застываетъ въ прозрачную
клееобразную массу. Этпмъ способомъ получаютъ жидкое поташное мыло, обык
новенно называемое мыльнымъ клеемъ. Чтобы обратить мягкую массу въ твердое,
плотное содовое мыло, прпбавляютъ солп п тогда мыльный клей делается „ироголенымъ". Вскоре нослё прибавлены поваренной солп вычерпываютъ полученное
содовое мыло, а также щелокъ; после чего мыло помЬщаютъ опять въ котелъ,
снова варятъ съ более густымъ щелокомъ п еще разъ солятъ. Вычерпываютъ и
кладутъ въ ящики, обложенные полотномъ; когда излишни!, приставит! къ мылу,
щелокъ соберется по каплямъ на дно ящика, последшй иереворачпваютъ, разрёзывають мыло на куски п сушатъ на воздухе. Какъ уже сказано, этотъ способъ
только тамъ употребптеленъ, где древесная зола находится въ достаточномъ ко
личестве; но где ея не пм'Ьется, тамъ берутъ вместо нея другой дешевый матеошъ. Это— сода, обработывая которую известью, получаютъ един натрш. Чтобы
съ помощью его получить хорошее мыло, ноступаютъ сл’Ьдующпмъ образомъ: на
7]/г фунтовъ жпрныхъ отбросовъ или 1 ф. сала берутъ 2 1/2 ф. едкаго натра и
2— 4 бутылки рёчноп воды; все помЬщаютъ въ котелъ и варятъ въ течеше часа.
Потомъ ирилпваютъ мало-но-малу воды, (на 15 фунтовъ сала ведро воды), ва
рятъ немного времени и прпбавляютъ солп, именно на 21/г фунта едкаго натра
1 2 фунта солн. Съ солью варится масса такъ долго, пока мыло хорошо выде
лится. ЗагЬмъ котелъ снимаютъ съ огня; когда масса охладится, то мыло совсемъ
нынпмаютъ пзъ щелока.
Мыло глицериновое приготовляется следующимъ образомъ: нагреваютъ
въ водяной бане смесь мелко раздробленнаго мыла съ приблизительно равными
количествами воды и сппрта; къ полученному маслообразному раствору, когда пзъ
него улетучилась большая часть спирта, прпбавляютъ надлежащее количество чистаго глицерина, иеремЬшиваютъ массу и медленно охлаждаютъ. Обыкновенно
глицернновыя мыла ароматизнруютъ разными эфирными маслами. (См. туалетныя
мыла).
Мыло глицериновое жидкое. 100 частей не содержащей стеарина олеи
новой кислоты нагреваются съ 314 ч. чпстаго глицерина (уд. в. 1,12) до 50° Ц.
на водяной бане; затемъ прплпваютъ, при постоянномъ размешпванш, 59 ч. ка•lieBaro щелока въ 1,34 уд в. Образована мыла происходить весьма быстро;
растворъ оставляютъ на несколько дней въ покое для отстоя и затЬмъ нроцеживаютъ. Для придачи мылу густой, медообразноп конснстенцш прнбавляютъ къ
нему после процежпванш 10 ч. очнщеннаго поташа, раствореннаго въ очень
незначительному только что достаточномъ количестве горячей воды и встряхиваюп* Въ заключена ароматизнруютъ мыло какимъ-либо эфпрнымъ масломъ.
Мыло дегтярное. Мыло это состоптъ пзъ 12— 16 ч. обыкновеннаго мыла
1— 2 ч. березоваго или каменноугольнаго дегтя и представляетъ одно пзъ са-

мыхъ д’Ьйствнтельныхъ средствъ противъ разнаго рода сыпей; въ настоящее крема
его часто замЬняютъ карболовымъ или салицпловымъ мыломъ.
Мыло желчное для выводки п ятен ъ. 1 фунтъ хорошаго ядроваго мыла
въ тонкпхъ стружкахъ растворяется въ 2 фунтахъ бычачьей желчи, прп нагр$.
ваши; растворъ сгущается до гЬхъ поръ, пока проба, взятая пзъ котла, при
остывапш тотчасъ затверд'Ьетъ. Къ еще теплой массе примешиваютъ составъ изъ
6 золотн. меду, 9 золотп. сахару, 41/з золотн. венещанскаго терпентина п 12 зол.
нашатырнаго сппрта. Изъ массы д'Ьлаютъ шарики п высушпваютъ прп умеренному
тепле.
Мыло желчное для выводки п ятен ъ. СмЬшиваютъ вместе при на
греванш 1 фунтъ мыла съ >/з фунт, бычачьей желчи п 9 золотниками венещ
анскаго терпентина и изъ мае' ы формуютъ шарики.
Мыло зеленое. Для приготовлешя зеленаго мыла употребляютъ льняное,
конопляное, маковое и сурЬпное масла, а также весьма часто ворвань, олеинъ
плп олеиновую кислоту, остающуюся при производстве свечей, и смолу. Омыленщ
производится обыкновеннымъ образомъ: нагреваютъ обыкновенно со слабымъ ще
локомъ въ 9 °— 11 Вомэ п продолжаютъ варку до тЬхъ поръ, пока не замечается
более масла, и мыльный клей приметъ надлежащую консистенцпо. После этого
прибавляютъ известное количество щелока въ 25° Вомэ, для того, чтобы связать
остатокъ масла. Еслп омылеше начпнаютъ слабымъ щелокомъ, то после совер
шеннаго разложенш следуетъ пспарпть часть воды п довести мыло до надле
жащей концентрации что можетъ произойти только при нагреванш на голомъ
огне плп же при прпмененш пара высокаго давлешя, циркулирующая въ закрытыхъ трубахъ внутри мыловаренная котла. Мыло сначала сильно пенится,
такъ что угрожаете. перейти черезъ край котла и можетъ быть удержано только
безпрестаннымъ размешпвашемъ; однако, малу-по-малу, пЬна опадаетъ, мыло на
чинаете вариться спокойнЬе н, наконецъ, замечается образована пластпнокъ, на
двигающихся другъ на друга. Въ это время мыло тотчасъ вычерпываютъ пзъ
котла въ бочки, въ которыхъ оно должно пересылаться. Прп варке зеленаго мыла
вовсе нельзя применять зольная щелока, такъ какъ последит, отличаясь боль
шпмъ содержашемъ постороннпхъ солеи, можетъ произвести осаждеше мыла. Если
употребляютъ смолу для прпготовлешя зеленаго мыла, то сначала даютъ вполне
омылиться маслу, затемъ уже всыпаютъ смолу въ тонко ■лзмельчепномъ состоянш
и переводятъ ее въ растворъ, прибавляя растворъ соды (не ед кая натра);
илп же прнготовляютъ сначала смоляное мыло варкою смолы съ концентрпрованнымъ содовымъ щелокомъ и прибавляютъ его къ мыльному клею, передъ
окончательнымъ уварпвашемъ съ крепкпмъ щелокомъ. О качестве зеленаго мыла
судятъ по его конспстенцш. Такъ какъ высыхающш масла (льняное, конопляное
и маковое) даютъ мыла, останщяся летомъ очень жидкими, то прибавляютъ къ
нимъ известное количество рапсоваго масла илн ворвани; между тЬмъ, какъ для
зимы предпочитаются первые сорта. Иногда прпмешиваютъ къ масламъ и сало,
прпчемъ происходить более твердое мыло, отличающееся темь, что прп 10°— 15°
пзъ него выделяется кристаллическое соедпнеше, которое отлагается' въ форм'Ь
маленькнхъ белыхъ бородавокъ въ окружающей окрашенной массе. Такое мыло
называютъ природнымъ яцровымъ мыломъ, въ отлпч1е отъ искусственная, при
которомъ ядро вызывается примесью кусочковъ глпны, извести плп крахмала. СлЬдуюшдя смеси жирныхъ веществъ даютъ превосходное природное ядровое мыло:
1) 55 ч. пальмоваго масла и 15 ч. олеиновой кпслрты; 2) 55 ч. пальмоваго

млела, 15 ч. сала и 30 ч. льнааого масла; 3) 70 ч. пальмоваго масла п 30 ч.
льняного и 4) 66 ч. коноплянаго масла и 34 ч. сала. Свежее конопляное масло
даетъ мыло красиваго зеленаго цв'Ьта, къ которому потребители ирпвыклп уже
раньше, ч'Ьмъ начали переработываться на зеленыя мыла бо.тЬе дешевые жнры,
какъ ворвань п т. и. Такъ какъ пос.тЬдше даютъ желтыя мыла, то заводчнкъ
иринужденъ подкрашивать пхъ посредствомъ пндпго. Черныя мыла прпготовляютъ
ирнбавлешемъ къ мылу раствора же.тЬзнаго купороса и камнешеваго плп чернильноор$шковаго экстракта. Изъ 100 ч. масла получается обыкновенно ‘2 40— 250 ч.
зеленаго мыла. Для увелпченш выходовъ, мягшя мыла, какъ и обыкновенныя
твердыя, налпваютъ прпм'Ьсью клея, растворяемаго въ воде п затЬмъ прнбавляемаго къ готовому мылу, нлн жидкаго стекла, въ особенности же картофельнаго
крахмала, который размешивается съ растворомъ поташа п примешивается къ
полуохлажденному мылу. При употреблепш налпвныхъ средствъ выходы повышаются
до 350 ч. на 100 ч. жнра.
Мыло !одовое. ТЬсно смЬшпваютъ 12 ч. мыта и 1 ч. тонко-измельченнаго юдистаго кали; растворъ ’юдистаго мыла въ водЬ служить для приготовления
ваннъ прп многпхъ накожныхъ болЬзняхъ.
Мыло камфарное. Берутъ 25 ф. лучшаго сальнаго мыла, 1 ф. розмариноваго масла и 1 ф. камфоры. Когда мыло растопилось и его надо класть въ
формы, то прнбавляютъ мельчаншнмъ образомъ истолченной камфоры, смешанной
съ 2 лот. плп бол fee горькаго мпндальнаю масла, также розмарпноваго масла и
хорошенько переработывають массу.
Мыло. Д о м а ш н е е и р п г о т о в л е ю е м ы л а . Жиръ, собираемый пзъ
остатковъ, кладутъ въ бочку п прпбавляютъ къ нему крЬпкаго щелоку. По м'Ьр'Ь
наподнешя остатковъ, пхъ пом'Ьщаютъ опять въ бочку и вновь прпбавляютъ
щелоку, помешивая пестомъ. Когда бочка полна— жидкое мыло готово къ употреб
лении; кипятить его нЬть надобности. Для удобства ставятъ на кадку съ жиромъ
другую кадку, въ которую кладутъ древесной золы, налпваютъ водою и постоянно
заботятся о запас Ь щелока, прибавляя воды и золы; этотъ щелокъ по накопленш
жира слпваютъ черезъ отверспе въ нижнюю кадку. Чтобы сделать щелокъ 'Ьдче,
къ зо.тЬ прнбавляютъ немного извести. Когда жпдкаго мыла въ хозяйстве ско
пится достаточно, то его можно обратить въ твердое, прибавляя соли, затЬмъ
кипятя п сливая въ котлы и охлаждая въ нпхъ. П'Ьпу спнмаютъ съ поверхности,
еще разъ плавятъ, затемъ отставляютъ, льютъ въ формы и разр'Ьзаютъ на куски.
Передъ уваривашемъ можно прибавить терпентину, который улучшаетъ цв'Ьтъ и
качество твердаго мыла Зимою бочки должны быть защищены отъ мороза.
Мыло. Д о м а ш н е е п р и г о т о в л е н и е мы л а б е з ъ д р е в е с н о й з олы.
Сода обработывается пзвестью, и получается 1;дкш натрш, служапцй для выдЬлкп
мыла.
Мыло изъ картофеля. У п о т р е б л е н а к а р т о ф е л я в м е с т о мыла.
Картофель можно употреблять для мытья белья. Для этой цЬли картофель варятъ
настолько, чтобы онъ былъ мягокъ и разваливался въ рукахъ. Потомъ натпраютъ
пмъ белье, какъ это дЬлають мыломъ. БЬлье отъ этого натирашя картофелемъ
дЬлается б'Ьлымъ и чистымъ. Картофель въ особенности хорошо употреблять
виЬсто мыла при мыт^Ь крашенныхъ матер1й, такъ какъ краска не лпняетъ отъ
картофеля, что часто бываетъ отъ мыла.
Мыло для мытья шелковыхъ матергё. Въ глиняномъ горшкЬ расплавляютъ вмЬсгЬ 8 ч. венещанскаго терпентина, 33 ч. меда, 500 ч. бычьей желчи

и 500 ч. мелко разрЬзаинаго мыла. Спустя 24 часа мыло затвердеваетъ и
готово къ употребленш.
Мыло. С п о с о б ъ у з н а в а т ь с о д е р ж а и i e в о д ы в ъ м ы л е . Взвешиваютъ небольшой кусокъ мыла, потомъ сушатъ его довольно долго при 100° и,
когда онъ совершенно высохнетъ, взвйшпваютъ вторично; по разности усушки
вычисляютъ ироцентъ воды, находящейся въ мыле
Мыло карболовое. Обыкновенное белое мыло смешивается съ 2— 3°/о
карболовой кислоты п образуетъ после этого отличное средство для умывашя,
после сопрпкосновешя съ такими предметами, отъ которыхъ можно опасаться
заразы. Карболовое мыло употребляется теперь весьма часто вместо хлорнаго
мыла.
Мыло клещевинное. Приготовляется омылешемъ кастороваго масла едкою
магнез1ею (magnesia usta); оно белаго цвета и, принятое внутрь, действуетъ,
какъ сильное слабительное.
Мыло кокосовое, прозрачное. Такое мыло можно получить по двумъ
нпжеследующимъ рецептамъ: 1) 100 ф. кохинхинскаго кокосоваго масла, 50 ф.
натроваго щелока въ 40° и 6 ф. поташнаго щелока въ 30°; 2 ) 95 ф. кохинхннскаго кокосоваго масла, 5 ф. кастороваго масла, 50 ф. натроваго щелока въ
40° и 6 ф. поташнаго щелока въ 30°. Масло, какъ обыкновенно, нагреваютъ до
3 3 ° Р. и затемъ омыливаютъ натровымъ щелокомъ, после чего прибавляютъ по
ташнаго щелока. Въ заключеше покрываютъ котелъ еще теплымъ и слабо подогреваютъ паромъ пли на угольяхъ, прнчемъ спустя часъ или» полтора выделяется
готовое мыло въ виде красиваго нрозрачнаго мыльнаго клея, который перекладываютъ въ формы и по охлажденш ароматизпруютъ.

Мыло коносовое, получаемое холоднымъ п уте м ъ
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io °lo выхода.

Верутъ 100 ф. кокосоваго масла, 50 ф. щелока въ 4 0 ° Вомэ, 50 ф. раство
римаго стекла съ 5 ф. щелока въ 40° Бомэ п 5 ф. поташнаго щелока вг
38о Бомэ. Кокосовое масло охлаждаютъ до 20— 22 Р . и затемъ примешиваютъ
щелокъ обыкновеннымъ образомъ. По окончательномъ омыленш прибавляютъ для
наливки вышеприведенную смесь (растворимое стекло и проч.). Когда мыло начнетъ густеть, то прпбавляютъ къ нему окрашивающпхъ веществъ, ароматизи
рую™ и формуютъ. При употребленш формы длиною въ 271/а дюйм., шири
ною 17 дюйм, п высотою 7' » дюйм, мыло не требуетъ нагревашя, нагреваясь
достаточно само собою. ■
Мыло кротоновое. Приготовляется смешешемъ очень крепкаго кал1еваго
щелока съ кротоновымъ масломъ (66 ч. кротоноваго масла и 34 ч. щелока) и
употребляется внутрь, какъ сильное слабительное.
Мыла лекарственныя д-ра Унна. Д-ръ Унна, при приготовленш лекарственныхъ мылъ, пмеющихъ немаловажное значеше въ страдашяхъ кожи, соблю
даешь следующая правила. Онъ беретъ лишь лучшее говяжье сало п совершенно
псключаетъ пзъ употребленш кокосовое масло, отъ котораго кожа становится впоследствш шероховатою; количество щелока, нриготовляемаго изъ 2 (самое боль
шее 3) частей свежеприготовленнаго натра п 1 ч. кали, должно быть лишь
таково, чтобы полученное мыло показывало совершенно среднюю реакцш; пригО'
товленное такимъ способомъ мыло плотно, постояннее чпстаго натроваго и не
отслаивается, какъ последнее. Такъ какъ даже среднее мыло, ксл+.дстрле произ
водимая имъ при частомъ употребленш обезжпренш кожи, слегка раздражаетъ
н шершавить последнюю, то д-ръ Унна „ожиряетъ“ свои мыла такимъ образомъ,

что сверхъ того количества жира, которое нужно для обмылпвашя, онъ приба
вляетъ еще 3— 4 процента свободнаго жпра, состоящаго пзъ смеси 8 ч. сала п
1 ч. олнвковаго масла. Таю я ожпренныя мыла отличаются еще и темъ, что онп
лучше обыкновенныхъ среднихъ консервпруютъ мнопя лекарственныя снадобья,
какъ, наир., кпслоты (салициловая к.) п легко разлагающшся солп (сулема). Во
всемъ остальномъ прпготовлеше этпхъ мылъ похоже на приготовлете лучшпхъ
туалетныхъ; пменно, посл'Ь пхъ уварки и отсолпвашя, весь маточный щелокъ
тщательно отделяется отъ нихъ и мыла высушиваются, какъ можно совершеннее.
Нрибавлеше глицерина плп вазелина Унна считаетъ едва ли целесообразпымъ.
Изъ такого основного мыла онъ приготовляетъ лекарственныя, посредствомъ разишнанш последняго съ соответствующими снадобьями; именно, последнш сначала
смешиваются самымъ тщательнымъ образомъ съ частью мыла, которое затемъ
перемешивается съ остальнымъ. Употреблена такпхъ мылъ, какъ равно и произ
водимое ими депств1е, можетъ быть троякаго рода:
Прежде всего ими моются обыкновеннымъ способомъ, и тогда дейеттае ихъ
самое слабое. Оно бываетъ уже гораздо сильнее, если намылить данное место
т^ла и вытереть его затемъ сухпмъ сукномъ немедленно или спустя некоторое
время; самое сильное действ!е мыла бываетъ тогда, если намылить хорошенько
больное место и дать пене высохнуть.
Унна приготовляеть следующая мыла:
1) Основное ожиренное мыло, о которомъ упоминалось выше, желто
вато-белое, конспстенцш воска, употребляемое не только какъ обыкновенное туа
летное мыло во всехъ восиалительныхъ болезняхъ кожи, когда употреблеше обыкновеннаго мыла воспрещается (eczema, erythema и т. п.), но также и людьми
здоровыми, которымъ приходится мыться весьма часто. Если этимъ мыломъ намы
лить и потомъ вытереть до суха руки, то оно предохраияетъ кожу отъ вредныхъ, шершавящихъ ее действп"! и абсолютно безвредно.
2) Мраморное ожиренное мыло (4 ч. основного мыла, 1 ч. мельчайшаго мраморнаго порошка), бело и довольно плотно (употребляется прп acne и
parakeratoseu).
3) Салициловое ожиренное мыло (95 ч. основного мыла, 5 ч. сали
циловой кислоты), желтовато-бёлаго цвета, довольно мягко и должно быть сохра
няемо въ сухомъ состоянш, ибо легко становится ломкимъ (употребляется какъ
дезпнфектпрующее средство въ dermatomycosa, сильпомъ зуде при eczema и прп
acne).
4) Щ тковое-салициловое ожиренное мыло (83 ч. основного мыла,
2 ч. окиси цпнка, 10 салициловой кпслоты), белое, весьма плотное (прп eczema
madidans и mycosa).
5) Таннинное ожиренное мыло бываетъ таннпно-натровое, таннппоцинконатровое и таннпно-цннковое (употребляется какъ туалетное, лицами, обла
дающими весьма чувствительною, нежною кожею съ наклонностью къ intertrigines,
erythema и т. п.).
6) Ревенное ожиренное мыло (95 ч. основного мыла, 5 ч. концентрированнаго сппртово-щелочнаго экстракта ревеня) при легкихъ заболеваншхъ
накожными грибками и протпвъ herpes tonsurans.
Что касается другпхъ лекарственныхъ мылъ (серпаго, смолянаго, камфарпаго, нафтоловаго п даже сулемнаго и карболоваго), то относительно пхъ дей
ствительной полезности до сихъ поръ нельзя сказать ничего иоложительнаго.

Мыло листовое. С п о с о б ъ п о л у ч е н ! я л и с т о в о г о мыла. Для
полученш листового мыла безконечное полотно рыхлой иеклеенной бумаги протя
гивается черезъ жндкШ горяч1й растворъ мыла и затЬмъ, проходя по гладпльнымъ линеикамъ пли между валами, освобождается ими съ обЬихъ сторонъ отъ
излишка мыла, высушивается и навертывается на скалку, или же разрезается на
листпкп и брошюруется въ книжки.
Мыло магнез1альное растворимое. Жнрномагнез1альныя соли, нерастворимыя, подобно пЗвестковымъ и барптовымъ, становятся растворимыми, если
ихъ обработать Ьдкою пли углекислою щелочью. Получается тогда твердое,
нисколько прозрачное мыло, растворяющееся въ вод'Ь при всп'Ьниванш. Для иолу,
ченш этого мыла разлагаютъ растворъ обыкновеннаго мыла хлорпстымъ магшемъ
плп какой-нибудь другой растворимой магнювой солью, избегая излишка послед
ней. Полученный осадокъ магнез1альнаго мыла или тотчасъ разлагается растворомъ
едкаго натра пли соды, причемъ полученный растворъ отпаривается, или сна
чала отжимаютъ и промываютъ его и только потомъ обрабатываю™ щелочью.
Можно, наконецъ, получить растворимое магнезшьное мыло прямо, смешивая
растворъ мыла сначала со щелочью, а потомъ съ магнез!евой солью и отпаривая
полученную жидкость.
Мыло медовое. Получается при сплавленш 12— 16 ч. хорошаго сальнаго мыла съ 1— 4 ч. ароматпческаго пчелинаго меда и употребляется протпвъ
растрескпвашя кожи.
Мыло мраморное. Кладутъ въ котелъ 90 ф. беленаго пальмоваго, 45 ф.
обыкновеннаго пальмоваго, 45 ф. кокосоваго масла и омыливають на слабомъ
огне 155 ф. 15°-го щелока. ЗатЬмъ прпбавляютъ постепенно 110 фунт, щелока
въ 22° п после выпариватя прнбавляютъ разведеннаго щелока до щелочнаго
вкуса. После этого кладутъ 15 ф. поваренной солн для осветтЬшя, кппятятъ
некоторое время; прпбавляютъ 371/з фун. кремнекалшвой солн въ 30— 40°,
разведенной слабымъ натровымъ щелокомъ и кппятятъ до готовности и слабо
щелочнаго вкуса, после чего свимають съ огня и оставляютъ въ покое мыло.
В ъ это время кппятятъ до бела въ маленькомь котле 20 ф. сала п подкрашиваютъ его армянскпмъ болюсомъ. По охлажденш мыльнаго клея (на что требуется
несколько часовъ) вылпваютъ его въ формы п пресуютъ до достаточной твер
дости; затемъ наливаютъ сверхъ иодкрашеннаго сала и снова старательно прессуютъ для надлежащаго проникновенш последняго въ мыло. Приготовленное
такпмъ образомъ мыло весьма хорошо.
Мыло мышьяковое. Оно употребляется для предохранена чучелъ и анатомпческпхъ препаратовъ отъ порчи насекомыми. Приготовляютъ его, растворпвъ
100 ч. белаго мыла въ 100 ч. воды и затемъ, прпбавивъ 36 ч. углекпслаго
кали (поташа), */2 ч. гашеной извести, 100 ч. мышьяковистой кислоты и 15 ч.
камфоры. Получается густая масса, которую с.тЬдуетъ хранить въ плотно запер
той посуде. Для употребленш растворяютъ ее съ ровнымъ колпчествомъ воды и
смазываютъ внутренность чучелъ.
Мыло, растворимое въ морской вод’Ь. Это мыло состонтъ изъ смоля
ного мыла п клея и приготовляется пзъ 40 ч. масла плп жира, 10 ч. смолы,
40 ч. костяного илн столярнаго клея п 1 ч. щавелевокал1евой соли. Жиръ я
смола омыливаются общеизвестпымъ способомъ нзбыткомъ щелочи, затемъ приба
вляется растворъ клея въ щавелевокалшвои соли н вся смесь старательно разме
шивается при 50— 60° Ц. Мыло по наружности сходно съ обыкновеннымь, н0

холько вполн-t растворяется въ морской водЪ. Прп у потреблен! и кали получается
яшдкое мыло.
Мыло для мытья морскою или содержащею известь водою. Но
{]о и Дюбренлю, такое мыло приготовляется слЬдунщпмъ образомъ. Берется
1 >з фунт, пальмоваго масла, 315
фунт, кокосоваго п 00 фунт, олпвковаго.
125 фунт, пальмоваго п 60 фунт, олпвковаго масла омыливаютъ въ котл1; 'Ьдкимъ
содовымъ щелокомъ, загЬмъ отсалпваютъ п даютъ осЬсть ядру въ маточномъ
щелок’Ь. Въ другомъ кот.тЬ приготовляется мыльный клей пзъ 315 фунт, кокосо
ваго масла. Щелокомъ служить доведенный до 25° Бомэ растворъ 58 фунт,
англшской ■Ьдкой соды и 42 фунт, угленатровой солп. Пальмовое ядровое мыло
прпбавляютъ зат'Ьмъ къ кокоеовому, на эту смгЬсь 25 фунт, превращенной въ порошокъ св'Ьтлон смолы, прплпваютъ 13— 17 штофовъ поташнаго щелока въ 25°
Бомэ, хорошо перемЬшпваютъ п уварпваютъ около часа на слабомъ огнгЬ. Въ
заключен ie лощатъ мыло 'Ьдкимъ содовымъ щелокомъ. Между гЬмъ приготовляется
i-jita пзь 15 фунт, соды (Сольвей), 15 фунт, двуугленатровой солп, 75 фунт,
растворпмаго стекла въ 34— 36° Бомэ, 1и /2 фунта С'Ьрноже.тЬзной солп п такого
количества воды, что растворъ показываетъ 28— 30° Бомэ. Въ другомъ сосуд’Ь
см'Ьшпваютъ 6 фунтовъ сахарнаго сиропа, >/2 функта промытой сажи, 2 фунта
скипидара и 5 фунт, растворенной т ш а ч н о й соды. 064 этп композицш мед
ленно прибавляются къ мылу прн старательномъ разм-Ьшпванш. Зат'Ьмъ мыло
доваривается до готовности п лощится ■Ьдкимъ еодовымъ щелокомъ въ 25о Бомэ.
Посл'Ь этого прпбавляютъ смЬсь 2*/2 фунт. арав1йскоп камеди, I 1/* Фунт, нашатырнаго сипрта, 30 золоти, карболовой кпслоты, 22 золоти, раствореннаго въ
спиргЬ кристаллическаго ализарина, 3 фун. топкоизмельченныхъ льняныхъ сЬмянъ,
пазмЬшанныхъ съ известковою водою въ кашицу п 1 фунта скипидара. Мыло,
не прерывая, разм'Ьшиваютъ, прибавляя вышеупомянутую композицш, мало по
налу, небольшими порщямп. Въ заключеше высыпаютъ на мыло черезъ сито
10 фуп. тонкопзмельченной двуугленатровой солн и хорошо перемЬшпваютъ. По
охлажденш мыла до 85о Д. вылпваютъ его въ деревянный формы.
Мыло олеиновое твердое. При производств^ зернистаго мыла изъ олеина
должно прибавлять жиръ къ щелоку, а не щелокъ къ жпру, какъ обыкновенно
дълаютъ. Если щелокъ прибавляется къ жиру, то жирная кислота немедленно
1ноглощаетъ щелокъ; вс.тЬдств1е этого образуются твердые комочки, которые
очень трудно снова растворить п жидкость приходится кипятить съ избыткомъ
шелока. Кром'Ь того, берется ие чистый щелокъ, а съ прпмЬсью углекислоты. На
Ю ч олеина употребляются 20 ч щелока (18 Бомэ),— большая часть котораго
(16— 17 ч.) нагревается въ кот.тЬ; зат'Ьмъ, осторожно иом'Ьшивая, прнбавляютъ
оочередно остальную часть олеина и щелока, пока вся масса не обмылится; ее
тсаливаютъ и кипятятъ до совершенной прозрачности.
Мыло для смазывант отморошенныхъ мЪстъ. 20 в'Ьс. частей ко
косоваго масла, V 2 ч. раствора камфоры въ спирту,
ч. натроваго щелока
в’ь 40° В<* крепостью и 1 ч. к&иеваго щелока крепостью въ 40° Вё.
Мыло песчаное. Подъ назвашемъ „Sand soap“ — „песчаное мыло"— въ
чосл'Ьднее время вывозится нзъ Англш мыло орнгинальныхъ свойствъ: оно С'Ьровато-б’Ьлаго цв'Ьта, тяжело, какъ камень, шероховато и песчанисто на ощупь и
чрн ум'Ьренномъ тренш сухими руками оставляетъ на кож'Ь тонкш зернышкп песка.

заслуживаете. назван]е, ему данное. R o t h нашелъ, что это мыло въ ТОО вЬс.
частлхъ содержптъ до 70°/о тонкопрос'Ьянная песка; остальное представляетъ ко
косовое мыло. Тотъ же нзатЬдователь убедился собственныымъ опытомъ, что при.
сутств1е песка не даетъ непрштнаго ощущетя при мытье этпмъ мыломъ и не
производптъ никакого вреднаго в.ияшя на кожу; между т'Ьмъ очпщеше пдетъ
необыкновенно легко, быстро и совершенно, такъ что это мыло в ш ш Ь пригодно
для мытья рабочпхъ, которымъ приходится сально грязниться. По опытамъ Roth’a
оказалось, что на 100 ч. мыла можно прибавлять 100— 200 ч. тонко-про
сеянная песка; но такого значительная количества прнм1;сп употреблять не
следуетъ, потому что тогда мыло иерестанетъ пениться. Roth, даетъ сл'Ьдуюиий
способъ приготовлешя песчанаго мыла: пзъ 100 ф. кокосоваго мыла п около
200 ф. 20-тп градуснаго щелока готовится кокосовое мыло, отсалнвается 8-ю
фунтами солп, растворенной въ вод'Ь такъ, чтобы растворъ показывалъ 16° Вомэ,
и 6— 8 ф. кальцинированной соды, которая постепенно присыпается къ мылу,
пока проба стекломъ прп охлажденш даетъ голубоватое кольцо. Зат'Ьмъ мыло хо
рошо укрывается и отстаивается для осаждены и'Ьны. Черезъ 5— 6 часовъ или
на другой день снимаютъ легкую пЬну и кладутъ мыло въ формы. Въ то же
время подготовляется и отвешивается песокъ, который долженъ быть просЬянъ
черезъ тонкое спто. Зат'Ьмъ работннкъ разм’Ьшиваетъ мыло деревяннымъ весломъ,
а другой сыплетъ на мыло песокъ черезъ тонкое сито. Перем'Ьшиваше продол
жается до гЬхъ поръ, пока мыло начнетъ делаться плотнымъ и холоднымъ. По
охлажденш мыло разр'Ьзывается. Парфюмпруется мыло 100 гр. лавандоваго масла,
100 гр. тим1аннаго и 100 гр. тминнаго.

Мыло для припаривашя шкурокъ животныхъ, не содержащее
м ы ш ьяка. ПримЬнеше мышьяковистой кпслоты при набивке чучелъ животныхъ
немного опасно, такъ какъ при сохраненш такнхъ чучелъ въ несовершенно сухихъ иом'Ьщешяхъ можетъ образоваться небольшое количество мышьяковистаго
водорода, который примешивается къ комнатному воздуху н сообщаетъ последнему
ядовитыя свойства. Для устранены этого приготовляютъ следующую, несодержащую
мышьяка мазь для консервпровав1я шкурокъ: 125 ч. колоквинтовъ и 25 ч. алоэ
варятъ съ 1500 ч. воды до испарешя половины последней, после чего ироцЬживаютъ полученный растворъ еще горячпмъ. Затемъ иеремешпваютъ на ум'Ьренномъ огнЬ 500 ч. бураго смоляного и ‘250 ч. зеленаго мыла съ небольшпмъ
колпчествомъ воды въ кашицу, тщательно см'Ьшпвая съ первымъ отваромъ, а
также съ 125 ч. глицерина и 40 ч. сурепнаго масла, при умЬренномъ нагреванш.
Въ полученную см'Ьсь прнбавляютъ 50 ч. нафталина, растертая съ 35 ч. ски
пидара, 80 ч. карболовой кислоты и такое количество спирта, чтобы масса была
достаточно жидка. Если полученная однородная мпсса елпшкомъ густа, то разжпжаютъ ее, прибавляя еще скпппдара.
Мыло прозрачное Бюкинга. 62 ф. цейлонская кокосоваго масла,
40 ф. соли н 20 ф. кастороваго масла нагреваютъ до 60° Р. и зат'Ьмъ омылпваютъ 70 ф. щелока въ 36° Вомэ. По окончанш омылпвашя хорошо покрываютъ
котелъ и предоставляютъ мыло самонагр'Ьванио, что происходить обыкновенно но
прошествш I 1 2 часовъ. Въ это время растворяютъ 30 ф. раффпнпрованнаго са
хара въ 30 ч. горячей воды п осторожно нагреваютъ до 60° Р. Получении11
сахарный растворъ приливается къ мылу, послЬ чего прибавляется 18 ф. спирт8
и мыло уваривается, д'Ьлаясь совершенно твердымъ и прозрачнымъ.

Мыло семейное. На 62 фунта кокосоваго масла берется 48 фунтовъ
гроваго щелока въ 30° Бомэ. Для запаху прпбавляютъ 3 лота бергамотнаго
r.iu. 3 лота коричнаго, 11/2 лота сасафрасоваго п I 1 2 лота лпмоннаго.
Мыло скипидарное. 2'/= ф. мыльиаго порошка и 2 ‘/> Ф- очнщеннаго
-кинидара варятся съ 7 8 ф. поташа. Это очень часто употребляемое мыло оказываетъ хоропия услуги при ревматизме, ломотЬ, парывахъ, отморажнванш члеа0Въ п т. п.
Мыло смоляное. Для полученш 300 ф. мыла берутъ 80 ф. кокосоваго,
20 ф. пальмоваго масла, 10 ф. смолы и 140 ф. 24° натроваго щелока, 15 ф.
,,олп въ 40 ф. воды н 20 ф. иоташа въ 50 ф. воды. Прежде всего расплавляютъ
кокосовое масло п смолу, зат'Ьмъ освЬтляюгъ расплавленную массу пропускашемъ
черезъ сукно плн спто п уварпваютъ съ 120 ф. щелока до образована мыла:
вЪ заключена прпбавляютъ недостающ'.е еще 20 ф. щелока, такъ что мыло отде
рется. Полученное мыло перемЬшнваютъ съ 20 ф. сырого пальмоваго масла н
посл'Ь пропсшедшаго соедпненш прпбав.1яютъ растворъ поташа и часть соленой
воды. Иснытываютъ, вся лп вода необходима, п, если взятый образчпкъ доста
точно крЬпокъ, то прекращаютъ нрнбавлеше соленой воды. Еслп же мыло кажется
еще слишкомъ мягкпмъ, то доварпваютъ съ 25° растворомъ едкаго натра.Предва
рительная варка смолы съ кокосовымъ масломъ безусловно необходима, потому
что иначе
выделяется смоляной клеи. Прп 60° Р. мыло вычерпывается'въформы,
еще разъ перемешивается п оставляется стоять открытымъ.
Мыло съ растворимымъ стекломъ. Отличное мыло съ растворимымъ
стекломъ, весьма пригодное для промывки шерсти п другихъ целей, получается
следующнмъ образомъ: 100 ф. растворнмаго жидкаго стекла, 50 ф. щелока въ
ЗОо Бомэ п 50 ф. воды номёщаютъ въ котелъ, разводятъ подъ нимъ огонь н
затЬмъ растворяютъ 50 ф. обрЬзковъ кокосоваго мыла при постоянномъ размЬшпванш.
Мыло сЪрное Бюкинга. 60 ч. цейлонскаго кокосоваго масла и 4 ч.
каменноугольной смолы нагреваютъ до 30° Р. н затемъ омылнваютъ 30 ч. 36° ще
лока, какъ и
при прпготовлешн кокосоваго
мыла холоднымъпутемъ; къполучен
ному мылу нрпбавляютъ прн размешиваиш I 1 2 ф. сернаго
цвета.
Мыло танниновое. Приготовляется изъ 12— 16 ч.мыльнаго порошка и
1 ч. танннна
(чпстаго дубильнаго вещества,
получаемаго прн вытяжкечерннльвыхъ орешковъ смесью спирта съ эфиромъ п выпаривашя раствора). Это мыло
имЬетъ сильно вяжущая свойства и употребляется въ ваннахъ, какъ средство прн
отиоражнванш и потЬнш ногъ.
Мыла туалетныя. Такъ называются лучине сорта масла, обладаювие
прштнымъ занахомъ, который придается пмъ нрпбавлешемъ къ нимъ разныхъ
эфирныхъ маслъ. Это прибавлена совершается двумя способами: холоднымъ и
Горячимъ. Холодное парфюмнроваше состонтъ въ томъ, что уже готовое мыло,
приготовленное обыкновеннымъ образомъ, настругивается н полученныя стружки,
Положенный въ корыто, обливаются эфирными маслами, подвергаются мятью и
адтЬмъ поступаютъ на машину, состоящую нзъ двухъ стальныхъ цплнндрпческнп,
^човъ, отстоящпхъ другъ o n друга на несколько миллнметровъ, но могущпхъ
^лпжаться прп помощи вннтовъ. Этп валы приводятся въ движете системою
3Убчатыхъ колесъ. Пройдя чрезъ валы машнны, масло получается въ виде очень
,инклхъ и длнныхъ лентъ плп лнстовъ. Обыкновенно нмЬсгЬ съ эфирными масламн
пРибаиляютъ къ мылу п краски для сообщешя еиу желаемаго цвета. Полученныя
машнны ленты мыла вновь пропускаются чрезъ машину п, это повторяется

нисколько разъ, до тЬхъ поръ, пока цв’Ьтъ лентъ, спускающихся съ вала, буд^
однороденъ. Зат’Ьмъ уже однородная масса рЬжетея на равные по вЬсу кущ
которые поступаютъ въ формовку. Горячее парфюмнроваше состоптъ въ Т01| '
что къ мылу, находящемуся еще въ формахъ въ горячемъ жпдкомъ состояв 1ц’
прпбавляютъ эфпрныя масла, прпчемъ всю массу тщательно перем'Ьншваютъ j
зат'Ьмъ даютъ мылу остыть. Вынутое нзъ формъ мыло режется на бруски, затЬц^
на кускп, которые поступаютъ на дальнейшую отделку. Выборъ того пли другого
способа парфюмпровашя завпснтъ отъ экономпческаго разсчета и отъ состава
благовонныхъ веществъ. Очевидно, что холодный способъ гораздо хлопотлив^
горячаго п обходится дороже, требуя много рабочаго времени и труда на превра
щена мыла въ стружкн, мятье массы и на многократное проиускаше ея чреаъ
машину. Прптомъ же, при холодномъ способ'Ь парфюмпровашя улетучивается го
раздо больше благовонныхъ веществъ, нежели прп горячемъ. Это легко объяснить
темъ, что при горячемъ способе испаряющаяся поверхность очень невелика, при
холодномъ же она громадная, такъ какъ вся масса мыла превращается многократно
сначала въ стружки, потомъ въ очень t o h k ih ленты. Только для весьма немногпхъ
сортовъ мылъ съ нЬжнымъ ароматомъ, сообшаемымъ прпбавлешемъ такпхъ эфпровъ, •которые пмЬютъ очень низкую точку кшгЬшя, следуетъ прибегнуть къ хо
лодному способу. Для большинства же сортовъ мылъ следуетъ, въ впдахъ эко
номна пользоваться горячемъ способомъ. Если даже увеличить пропорцш благовон
ныхъ веществъ сравнительно съ пропорцию пхъ при холодномъ способе, то и
тогда выгоднее работать по горячему способу. Эфпрныя масла следуетъ при
бавлять къ горячему мылу только тогда, когда температура послЬдняго нр выше
40— 45о Ц., вовсе не пзъ опасешя испарены пахучпхъ веществъ, а ради пзбежаны другого непр1ятнаго явлевы, состоящаго въ томъ, что во всей массе мыла
появляется множество темныхъ жнрныхъ пятенъ нлп глазокъ, портящнхъ впдъ
мыла. Практики объясняютъ это явлеше прпбавлешемъ эфирныхъ маслъ къ слиш
комъ горячему мылу и характеризую™ его. выражешемъ „духи запарепы" плп
„духи заварены". Что касается окраски мыла, то прп горячемъ способе требуется
гораздо больше предосторожностей, нежели прн холодномъ. Прп холодномъ способе
чрезвычайно легко достигнуть желаемаго оттенка въ цвете, пбо большая плп
меньшая степень окраски сеичасъ заметна на глазъ, вс.тЬдств1е чего легко регу
лировать ее, прибавляя краски, если ея мало, или прибавляя неокрашеннаго
мыла, если краски много. Прн горячемъ же способе н'Ьтъ возможности регули
ровать количество прибавляемая красящая вещества, такъ что необходимо
знать точное, практикой установленное количество краски для достнженш жела1 маго оттЬнка въ цветЬ. Кроме того, при горячемъ способе следуетъ употреблять
те краски, которыя не изменяются отъ дЬйств!я щелочен, такъ какъ ири томъ
состоянш мыла, при которомъ къ нему прибавляются краски, находится много
свободнаго едкаго натра, не успевшая еще соединиться съ жнрамп въ мыло.
Прп холодномъ же способе краски прибавляются къ готовому уже мылу, въ которомъ количество свободной щелочи недостаточно, чтобы дЬйствовать на краску
Наиболее ирочныя краски суть: кпноварь, краповый лакъ, кассельская земля,
сюнская земля, оранжъ-гельбъ и др.
Мыла туалетныя. Б е л о е т у а л е т н о е мыло. 13 ф. стеарина, 22 Фкокосовая масла, 13 ф. глицерина, 18 ф. 38-градуснаго (по Бомэ) щелок*;
26 ф. спирта въ 9 6 °/о. Стеарпнъ и кокосовое масло нагрЬваютъ при бэ
Реом. и омыливаются щелокомъ; затемъ прибавляется спиртъ и когда закончп"^

соедннете, совершающееся мгновенно, тогда вливается глпцеривъ. Когда мыло
сделается св'Ьтлымъ, котелъ илп сосудъ юрошо укрывается и оставляется въ
нокоЬ. При 4 5 ° Р. его перемещаюсь въ формы и прпбавляютъ духовъ (28 зол.
бергамотнаго масла, 7 з. герашеваго, 6 зол. померанцеваго и 7 зол. лимоннаго).
Мыла туалетныя. М ы л о д л я б р и т ь я . Описываемое мыло приготов
ляется холоднымъ путемъ пзъ 30 ф. сала, 10 ф. свиного жира и 3 ф. смолы.
Bet этп матер1алы увариваются до твердаго ядра. Посл'Ь варкп отделяюсь осто
рожно твердую массу отъ щелока и кладутъ въ особый сосудъ. Посл1; этого варятъ въ котле 7 ф. кокосоваго масла съ 5 ф. 3 0 ° иоташнаго щелока; по совершенномъ омыленш усиливаюсь огонь и прнбавляютъ, старательно размешивая,
приготовленное выше ядровое мыло. Если масса должна быть слишкомъ густою,
то прибавляютъ еще 5 ф. воды и увариваютъ до сЬхъ иоръ, пока взятая проба
ве затверд'Ьваетъ на стекле и не показываетъ совершенно средней реакцш. Мыло
должно безусловно варить въ котл’Ь: готовое оно должно выглядеть какъ эшвегерское мыло. Когда мыло готово, то перечерпываютъ его въ форму и ароматизвруюсь 12 золотниками лавандоваго масла. Зат'Ьмъ оставляютъ его въ покое до
слЬдующаго дня, посл'Ь чего разр'Ьзываютъ и высуишваютъ въ продолженш не
сколькихъ дней, такъ что въ заключена получается очень плотное красивое мыло;
его можно ароматизировать слабее или сильнее, смотря по желанно.
Мыла туалетныя. М ы л о для б р и т ь я , п р и г о т о в л е н н о е х о л о д 
нымъ п у т е м ъ . 35 ф. сала, 5 ф. беленого пальмоваго масла, 10 ф. кокосо
ваго масла, 20 ф. содоваго щелока въ 3 0 ° Бомэ и 5 ф. поташиаго щелока въ
36° Бомэ; для ароматизирована берется 24 зол. лавандоваго и 19 зол. тим1анваго масла.
Мыла туалетныя. М ы л о д л я б р и т ь я . Ambrosial Cream. 100 фунт,
сильно окрашеннаго алькановымъ корнемъ свиного жпра плавятъ въ водяной бане
в прнбавляютъ понемногу 60 фунт, поташнаго щелока въ 3 6 ° Вё. МассЬ даютъ
стоять въ тепле нисколько часовъ и зат'Ьмъ сильно парфюмпруютъ масломъ пе
речной мяты.
Мыла туалетныя. М ы л о С г е ш е d a m a n d e s д л я б р и т ь я . 10 ф.
свиного сала и 6 ф. кокосоваго масла плавятся въ песочной плп водяной банё;
къ расплавленному жиру, непрестанно перемешивая, прпбавляютъ 6 2/з фунта по
ташнаго щелока въ 4 2 ° Вё. Когда прибавлено около половины щелока, масса
начинаесь гусгЬть; когда же прибавленъ весь щелокъ, она такъ густа, что не
возможно мешать. СмЬсь оставляютъ прп температур’Ь 60— 70° Ц. на нисколько
часовъ въ поко’Ь. Отвердевшее мыло пом’Ьщаютъ въ мраморную или зм’Ьевпковую
ступку, растираютъ и толкутъ, не переставая въ это время прибавлять постепенно
2lU золоти, горькоминдальнаго масла, предварительно раствореннаго въ 24 зол.
очищеннаго виинаго спирта. Полученное мыло отличается перламутровымъ блескомъ.
Мыла туалетныя. М ы л о ж и д к о е п е н и с т о е д л я б р и т ь я . 15 зол.
олеина смешиваюсь съ 3 0 V 2 золотя, горячей воды и къ полученной жидкости
врибавляютъ, при сильномъ размЬшиванш, 12 золоти, натроваго щелока и, нако
нецъ, 291/2 золоти, белаго мыла. Вся смесь разводится 30 куб. дюймами горячей,
воды, доливается до 4/s штофа 90° алкоголемъ и процеживается.
Мыла туалетныя. М ы л о д л я б р и т ь я . 8 фунтовъ сала, 6 ф. свиного
сала и 2 ф. клещевпннаго (кастороваго) масла смешиваются вм’Ьсте и нагре
ваются до 33° Р.; омыливанш производится 4 фунт, содоваго щелока въ 3 7 ° и
37 ф. поташнаго щелока также въ 37°.
Практически рецепты.
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Мыла туалетныя. М ы л о б у к е т н о е : 1) приготовляется изъ 73 ф. 6Ьлаго основная мыла, 54 зол. бергамотиаго, 7 зол. тишаннаго, 5 зол. сасафрасоваго и 12 зол. гвоздичнаго масла. 2) 35 ф. сала, 5 ф. свиного сала, 10 ф,
кокосоваго масла, 23 ф. содоваго щелока въ 36° и 7 ф. поташнаго въ 30°;
полученное мыло ароматизируется 16 золотниками лавандоваго и 19 золоти, герашеваго масла. 3) 30 ф. сала, 5 ф. отбЬленнаго пальмоваго масла, 5 ф. сви
ного жира, 10 ф. кокосоваго масла, 22 ф. содоваго щелока въ 37° и 6 ф.
поташнаго въ 32°. 4) 40 ф. сала, 10 ф. кокосоваго масла, 22 ф. содоваго ще
лока въ 38° и 4 ф. поташнаго вь 35°. Готовое мыло ароматизируется какпмъ
угодно ароматическимъ средствомъ. При варкЬ этихъ мылъ нагреваютъ жирныя
вещества до 30° Р. и зат'Ьмъ приливаютъ щелокъ тонкою струею.
Мыла туалетныя. В а з е л и и о - д е г т я р н о е мыло. Это мыло состонтъ
изъ 24 фунт, кокосоваго масла, 12 ф. сала, 203/4 ф. щелока въ 38° Вомэ, 9 ф.
древеснаго дегтя, 2>/2 ф. желтаго вазелина, 83 ч. воды, 17Л/а розмариноваго ц
12 зол. лавандоваго масла. Мыло приготовляется при 45° Ц.
Мыла туалетныя. В а н и л ь н о е мыло. 5 фунт, масла какао, 30 ф.
свиного сала и 15 ф. кокосоваго масла омыливаютъ холоднымъ путемъ надлежащимъ количествомъ щелока; для запаха ирибавляютъ 9 зол. ванили, 4‘/2 золотн.
перуанскаго бальзама, 15 золоти, лавандоваго масла и 6— 9 золоти, муксусной
тинктуры.
Мыла туалетныя. В и н д з о р с к о е белое мыло. Раснускаютъ на во
дяной бан^ 3 пуда мелко изрезанная ядровая сальная, 21 ф. содоваго кокосоваго
и 14 ф. масляная мыла съ небольшпмъ колпчествомъ воды и, когда все это
вполнЬ расплавилось, прнбавляютъ И/а фунта тминная масла, V/2 тим1аннаго,
11/2 розмариноваго, Ч\ ф. коричневой кассш и 1/.| ф. гвоздичнаго масла, тща
тельно иеремЬшиваютъ и вылнваютъ въ формы.
Мыла туалетныя. В и н д з о р с к о е к о р и ч н е в о е мыл о. Къ распла
вленной на водяной банЬ см'Ьси 90 ф. ядровая сальная, 21 фунт, кокосоваго,
30 ф. желтаго и 30 ф. маслянаго мыла, прнбавляютъ ^4 ф. леденца, 12 лог.
анисовая масла, 12 лот. гвоздичнаго, 12 лот. тим'шнаго, 12 лот. масла корич
невой кассж, 12 лот. масла petit grain и 12 лот. лавандоваго масла.
Мыла туалетныя. В о с т о ч н о е мыло. В ъ Австрш вываривается весьма
любимый для ваннъ сортъ мыла, известный подъ назвашемъ восточная и при
готовляемый холоднымъ и горячимъ способами. Приготовленное на холоду, о н '
желтаго, белая или синяя цвЬта, а сваренное при нагреванш— бЬлаго, розоваго
или блвдножелтая. 1) Приготовлеш е холоднымъ путем ъ. Веругь 80 фкокосоваго масла, 50 ф. едкаго натроваго щелока въ 38о Бомэ, 60 ф. едкаго
натроваго щелока въ 2о Вомэ и 3lj2 фунта хорошо высушенной поваренной соли.
Прежде всего расилавляютъ кокосовое масло и снимаютъ веплывипя на верхъ не
чистоты, иослЬ чего охлаждаютъ до 38о Д. ЗатЬмъ при постоянномъ размашиваши приливаютъ постепенно непрерывною струею 38о щелока; после совершен
н а я соединены прнбавляютъ 2 ° щелокъ, въ которомъ растворяется предварительно
соль. Въ заключена размешпваютъ массу до загуегЬшя и вылнваютъ въ ящикиАроматизироваше производится 29 золотн. сассафрасоваго, 15 зол. укропнаго 11
15 золоти, масла рдеста (Potaraogeton Rin). 2) Приготовлеш е м ы ла nplt
нагргьвати. Верутъ 60 фунт, кокосоваго масла, 30 фунт, ед кая натроваго
щелока вь 38° Вомэ, 75 фунт. Ьдкаго натроваго щелока 2 ° Вомэ, 8 ф. хорой10
высушенной иоваренной соли, 3 фунта поташа и 8 фунт, кристаллической соды-

Соль съ поташомъ и содою растворяютъ въ 2° щелокЬ, даютъ отложиться нечпстотамъ и затЬмъ выливаютъ въ мыловаренный котелъ; посл'Ь этого прнбавляютъ
39° щелока и, по достаточномъ нагрЬванш, кокосовое масло. СмЬсь нагр'Ьваютъ
при постоянномъ размЬшнвапш до совершеннаго соедпиенш, избегая закппашя.
Оо охлажденш ароматизнруютъ смотря по желашю, выливаютъ въ ящпки и разйшпваютъ до окончательнаго охлаждешя.
Мыла туалетныя. Г л и ц е р и н о в о е м ы л о . 13 ч. сала и 12 ч. коко
соваго масла расплавляютъ въ котл’Ь и процЬжнваютъ черезъ рЬдкую ткань; къ
нроцЬженнымъ жирамъ приливаютъ смЬсь изъ 12 ч. щелоку въ 39,5° Вё и 8 ч.
сиарту въ 95°. Массу смЬшнваютъ, затЬмъ нриливаютъ 3 ч. глицерина а подъ
конецъ прнбавляютъ такъ наз. соту, состоящую изъ 8 ч. сахару и 5 ч. горячей
воды. Когда проба, взятая на ножъ «ли лопаточку показываетъ, что мыло,готово,
вылпваютъ его въ формы. Цв’Ьтъ и запахъ можно придать по желанно.
Мыла туалетныя. П р и г о т о в л е н 1 е п р о з р а ч н а г о г л и ц е р и н о ваго мыла. Берутъ 33 ф. сала, 83 ф. кокосоваго масла, 34 ф. кастороваго
пасла, 52 фун. Ьдкаго натроваго щелока въ 38» Бомэ, 68 фун. сахарной воды
(34 ф. сахара и 34 ф. воды), 6 ф. кристаллической соды, 6 ф. поташнаго рас
твора въ 1 5 ° Бомэ, 8>/з Ф- пе содержащего извести глицерина, 9 ^ 2 ф. 96о/о
спирта. Для ароматизировала употребляются 38 грм. цитронелловаго и 19 грм.
Kaccieaaro масла. Для полученш прозрачнаго масда съ 40о/о спирта, вполпЬ отвЬчающаго всЬмъ требованшмъ, необходимо прежде всего обращать внимаше на
чистоту употребляемыхъ жирныхъ средствъ. Чистота кастороваго масла доказы
вается полнымъ растворешемъ послЬдняго въ 96о/о сппртЬ, причемъ получается
совершенно прозрачный растворъ, безъ всякаго остатка. При уиотребленш ука
занный количествъ получается отличное мыло. Прозрачный мыла безъ спирта
ил только съ незначнтельнымъ количествомъ послЬдняго требуютъ гораздо болЬе
времени и вннмашя для своего приготовленш, чЬмъ при употребленш избытка
спирта; кромЬ того, нодобнаго мыла нельзя варить на голомъ огнЬ, потому что
ври этомъ происходить постоянное подгораше, сообщающее мылу грязносЬрый
видъ. ПригоднЬе всего для варка— глухой иаръ пли водяная баня. Сама же варка
производится слЬдующиаъ образомъ. ПослЬ нагрузки котла вышеупомянутыми очи
щенными жирными веществами и нагрЪвашя до 60° Р., прпбавляютъ при постоян
номъ размЬшиванш, Ьдкаго натроваго щелока. Трехъ атмосферъ вполнЬ доста
точно для доведешя мыла до кипЬн1я. Если имЬется въ распоряженш другой кошъ, то приготовляюсь сначала сахарную воду, въ которую вливаютъ также
глпцеринъ и нагрЬваютъ до 8 0 ° Р. Кристаллическую соду растворяютъ въ поташ
ной растворЬ и нагрЬваютъ растворъ до 70° Р. ВсЬ эти заготовительная манивуляцш должны быть выполнены прежде, чЬмъ приступить къ омылпвашю жировъ.
По совершенномъ омыливанш останавливаютъ виускъ пара п приливаютъ сахарную
воду съ глицериномъ. ПослЬ надлежащаго перегребашя, покрываютъ котелъ дере
вянною крышкою, а послЬднюю плотно— мЬшками или сукномъ и оставляютъ
шо освЬтляться 11/2 или 2 часа. По прошествш этого времени открываютъ
котелъ, влнваютъ нагрЬтый до 70° Ц. поташный растворъ, въ которомъ раство
рена кристаллическая сода, перемЬшиваютъ хорошо съ мыломъ, снова покрываютъ
ютелъ крышкою и мЬшками, а затЬмъ оставляютъ мыло въ покоЬ на два часа.
ПослЬ соединенш послЬдняго съ мыломъ, вычерпываютъ массу къ остающейся въ
котл'Ь, хорошо перемЬшиваютъ, снова покрываютъ и оставляютъ мыло въ покоЬ
и два часа. По истеченш указаинаго времени снимаюсь крышку, удаляютъ съ

мыла сЬну, нодкрашиваютъ, ароматизнруютъ и вычерпываютъ въ формы. Если
желаютъ вылить все мыло въ одну форму, то прежде вылпвашя даютъ ему охла
диться до 50° Р.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е г л и ц е р и н о в о е м ы л о . 12 ф. сала,
8 ф. кохинхинскаго масла и 10 ф. кастороваю масла нагреваютъ до 60о Р.,
смешиваютъ съ 15 ф. 37о раствора едкаго натра и 10 ф. нагретаго предвари
тельно глицерина, прибавляютъ 10 ф. алкоголя и обмыливаютъ при сильномъ на
греванш. Сваренное мыло ароматизнруютъ смесью 7 зол. анисоваго, 11 зол. коричнаго, 3г/а зол. лимоннаго масла.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е г л и ц е р и н о в о е мыл о. Такое
мыло приготовляется изъ 15 ф. топленаго сала, 15 ф. кастороваго и 30 ф. ко
хинхинскаго кокосоваго масла, 30 ф. 38о щелока, 20 ф. 96о/о спирта, 12 ф.
28о глпцерина, 16 ф. сахара-рафинада и 8 ф. дистилированной воды. Воду на
греваютъ сначала до 60о Р. и затЬмъ растворяютъ въ ней сахаръ.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е г л и ц е р и н о в о е мыло. Берется
63 ф. сала, 43*/i ф. очнщеннаго пальмоваго или кокосоваго масла, 6 ф. сырого
пальмоваго масла, 57 ф. 39° щелока, 49]/г Ф- 9 0 ° спирта и б Э 1/* ф. глице
рина. Сало и масло нагреваются до 60° Р., загЬмъ медленно приливаютъ ще
локъ и, наконецъ, сипртъ съ глицериномъ, при постоянномъ размешпван'ш. Масла
нагреваются до 55° Р., иричемъ и происходить соединена. Затемъ ароматизпруютъ мыло и разливаютъ въ низшя формы для скорейшаго охлаждешя.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е г л и ц е р и н о в о е м ы л о . 500 фун.
сала, 500 ф. цейлонскаго кокосоваго масла, 250 ф. клещевипнаго, 50 ф. паль
моваго масла и 500 ф. глицерина силавляютъ вместе и, но достиженш смесью
70— 75° Д., прибавляютъ мало по малу 650 ф. натроваго щелока въ 4 0 ° Бомэ,
при постоянномъ размешиванш. После омылешя, на что требуется весьма непро
должительное время, снпмаютъ массу съ огня, приливаютъ къ ней 600 фунтовъ
96° спирта и размЬшиваютъ, пока жидкость не сделается совершенно прозрачною
и проба не будетъ затвердевать на лопаткахъ. После этого прибавляютъ рас
творъ 100 ф. сахара въ .5 0 ф. воды, ароматизнруютъ по желанно и разливаютъ
въ формы.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е г л и ц е р и н о в о е м ы л о . Оно при
готовляется изъ 13 ф. стеарина, 22 ф. кохинхинскаго кокосоваго масла, 13 ф.
глицерина, 18 ф. 28° щелока и 26 ф. 96о/о сппрта. Стеарпнъ и кокосовое
масло нагреваютъ до 65° Р., омыливаютъ щелокомъ, прпбавляютъ спирта и по
окончанш соединены, которое происходить мгновенно, приливаютъ глицерина.
Когда мыло сделается прозрачнымъ, то хорошо покрываютъ котелъ или сосудъ я
оставляютъ стоять покрытымъ. При 45° Р. иерокладываютъ въ формы и ароматпзируютъ 28 зол. бергамотнаго, 7 зол. герашеваго, 6 зол. неро.иеваго и 7 зол.
лимоннаго.
Мыла туалетныя. Л и м о н н о е мыл о. Смешиваютъ 6 ф. лучшаго сальнаго мыла, 3/4 ф. цптроннаго масла,
ф. масла изъ горчичной травы (Erysi
mum barbaretT), 8 лот. бергамотнаго масла и 4 лот. лимоннаго масла.
Мыла туалетныя. М ы л б mi l i e f l e u r s . 20 ф. кокосоваго масла, 5 ф.
свиного сала, 5 ф. кастороваго масла, 51/з ф. щелока въ 38° Бомэ, 7 зол. бер
гамотнаго масла, 51/2 зол. розоваго (французская жпрнаго), 7 зол. резедоваго,
4 l h зол. жасминнаго, 3 зол. масла ароматнаго гвоздичника, З 1/а зол. масла по
меранцевыхъ цветовъ, 3 зол. ф!алковаго, 6 зол. гелютроповаго, 3/4 зол. лаван-

доваго, 23/4 зол. гвоздичнаго, 4 ‘/а зол. лимоннаго. Это мыло делается пахучимъ
только по прошествш известная времени. Для подкрашнвашя употребляется
алканнпнъ, шафранъ, зеленый ультрамарпнъ п коричневый анилиновый иигментъ.
Мыла туалетныя. М и н д а л ь н о е м ы л о , п о л у ч а е м о е холодя ы м ъ п у т е м ъ . 40 ф. лучшаго кокосоваго масла, 66 ф. свиного сала п 50 ф.
натроваго щелока въ 40° Be смешиваются BM'feci'b, какъ обыкновенно при прпготовленш клеевыхъ мылъ. Для запаха приготовляютъ 60 зол. горькоминдальнаго
и 45 зол. бергамотнаго масла.
Мыла туалетныя. П р п г о т о в л е н 1 е г о р ь к о м и н д а л ь н а г о м ы л а
х о л о д н ы м ъ п у т е м ъ . 60 ф. кокосоваго масла и 4Э ф. свиного сала омыляются 50 фунтами 39°— 40° натроваго щелока п ароматизируются 3 /4 ф. горько
миндальнаго и Vs Ф- бергамотнаго масла.
Мыла туалетныя. М у с к у с о в о е мыло. Для прпготовленш такого мыла
холоднымъ путемъ 40 фун. кокосоваго масла омыляются 20 фун. 4 0 ° натроваго
щелока; полученное мыло ароматизируется 12 зол. бергамотнаго, 4*/г зол. лпмоннаго, З 1/2 зол. лавандоваго масла п 19 зол. мускусной тинктуры. Такое мыло
окрашивается обыкновенно въ бурый цв’Ьтъ.
Мыла туалетныя. П р о з р а ч н о е о д е к о л о н о в о е мыл о. 20 ф. сала,
12 ф. глицерина п 5 ф. сахара, раствореннаго въ 4 ф. воды. Варку производятъ, какъ прп первомъ мылгЬ п ароматизнруютъ 59 зол. бергамотнаго, 21 зол.
лимоннаго, 4Х/3 зол . лавандоваго, 7 зол. нерол1евая, 1 зол. розмариноваго и
несколькими каплями розоваго масла; вс’Ь эти масла растворяютъ предварительно
въ 1 ф. 90°/о спирта. Для подкрашпвашя служптъ шафрановый суррогатъ.
Мыла туалетныя. П а ч у л ь н о е мыл о. Получается размпнаншмъ 41/г ф.
ядроваго сальнаго мыла съ 6 золотн. масла иачулп, 1*/г золотн. сандальнаго и
V I2 зол. ветпвероваго масла.
Мыла туалетныя. М ы л о с ъ а р о м а т о м ъ п о м е р а н ц е в ы х ъ цвет о в ъ . 30 ф. кокосоваго мыла смешиваютъ съ 30 ф. мыла изъ сала п аромати
зируются 10 зол. нерол1еваго п 8 зол. герашеваго масла.
Мыла туалетныя. Р о з о в о е мыл о. 48 ф. кокосоваго масла омыляются
24 ф. 40° щелока п затемъ ароматизируются 12 зол. розоваго масла, 7 зол.
герашеваго и 91/г зол. бергамотнаго.
Мыла туалетныя. Ф 1 а л к о в о е мыло. 40 ф. кокосоваго масла, 10 ф.
сала, 37 ф. щелока въ 3 8 ° В., 3/i ф. какао въ норошке, 2*/г ф. ф1алковая
корня, 1 * / 2 ф. померанцевыхъ корокъ (тонко измельченныхъ), 12 зол. мускусной
эссенцш, 4 j /2 зол. перуанскаго бальзама, 2'/г бальзама толу, 7 зол. бергамотнаго,
7 зол. лимоннаго масла, 4г/2 зол. масла кассш, 12 зол. миртоваго масла и 6 зол.
масла померанцевыхъ цветовъ. Ф1алковый корень и померанцевыя корки нрибавляютъ уже по образован»! мыла. После шестинедельная лежашя мыло получаетъ
превосходный ароматъ.
Мыла туалетныя. F r a n g i p a n i мыло. Краснаго ядроваго сальнаго
мыла 7 ф. переминаютъ съ 3 зол. масла неролп, 9 зол. сандальнаго, 11/а зол.
розоваго п 3 зол. ветпвероваго масла п 1! /з зол. цибета.
Мыла туалетныя. Ц в е т о ч н о е мыло. ( S a v o n de f l e u r s ) . Велаго
основная мыла 36 ф., обрезковъ кокосоваго мыла, 91/2 ф., муки 4 1/2 ф., нероЛ1ев„го масла 12 зол., бергамотнаго 6 зол., померанцевая 12 зол., масла petitgrain 12 зол., герашеваго масла 12 зол., американская иортугальскаго масла
6 зол., цпбетовоп вытяжки 12 зол. и мускусовой вытяжки 12 зол.

Мыло хлорное. 8 — 10 частей мыльваго порошка смешиваются съ
1 ч. белильной извести и формуются въ небольппе кусочки. Это дезпнфекцюнное
мыло въ особенности употребляется врачами для удалешя иротивнаго запаха
посл-Ь производства вскрыпй и хирургическихъ onepanifi.
Мыло для промывки шерсти жидкое. Въ Америке употребляется сле
дующее жидкое мыло для промывки шерсти въ пряже и тканяхъ. Для получешя
36 ведеръ жидкаго мыла берутъ воды 24 ведра, льняного семени 12— 21 ф. а
крахмалу 2 ф. Смесь кипятятъ, впуская паръ 15— 20 минутъ и зат'Ьмъ приба
вляюсь 13 ф. нрокаленнаго поташа, 162 ф. рафинированной соды въ порошке
(съ 50° содержашемъ угленатровой соли), 22 ф. древесной смолы, 4 ф. буры,
3 ф. амм1ачной соли, 3/4 ведра олепноваго масла,1/4 ведра скипидара и 2/з ведра
раствора амм1ака въ 30°/о. СмЬсь кппятятъ 1*/2 часа, посл'Ь чего она должна
показывать 13° Бомэ и въ заключена проц’Ьживаютъ черезъ сито; остатокъ на
ситЬ употребляется для другой операцш. Вместо льняного семени и крахмала
можно брать 12— 15 ф. корсиканскаго мха, а при промывке полотна пли хлоп
чатобумажной ткани совершенно выбрасывается поташъ изъ композицш.
Мыло для шлихтован1я шерсти и валяшя сукна. Для облегчешя со
скальзывай^ шерстяныхъ нитей при пряденш применяется, какъ известно, жир
ное и въ то же время клейкое вещество, называемое шлихтою. Употребляемое
при этомъ масло составляетъ значительный расходъ на прядпльныхъ фабрикахъ,
а поэтому давно уже старались найти более дешевое и въ то же время одина
ковое по действ™ вещество. Дельмассъ приготовилъ такое вещество, представ
ляющее собою мыльную массу, содержащую въ себе маслянистое тело вместе съ
облегчающимъ скольжеше веществомъ. Шлихтовальное мыло приготовляется следующимъ образомъ: 200 ф. твердаго элаиноваго ядроваго мыла, 100 ф. клея
и 30 ф. кальцинированной соды растворяютъ въ 1,500— 1,800 ф. воды. Если
желаютъ приготовить только одву шлихту, то растворяюсь 1 ч. такого мыла въ
10 ч. воды и прибавляюсь массы до полученш эмульсш; полъ-фунта этой массы
даютъ точно такой же результата, какъ 2 1j2 ф. обыкновенно употребляемаго для
валяшя; при томъ же весе новое мыло поглощаетъ въ 4 раза больше воды.
Сохранена приготовленной такнмъ образомъ массы обусловливается ирисутстшомъ
щелочи, препятствующей, кроме того, затвердеванно и поддерживающей ее въ
постоянно влажномъ и скользкомъ состоянш.
Мыло яичное желтое. Это мыло легко растворяется, хорошо сберегается
и делаетъ кожу мягкой и нежной. Яичный желтокъ варятъ до сЬхъ поръ, пока
вода настолько испарится, что изъ желтой массы при сданлпванш е я. пальцами
будетъ сочиться масло. Последнее выжимаютъ, процеживаюсь и обращаюсь въ
мыло при помощи ка.'пя. Потомъ смешиваюсь желтокъ съ шестнадцатой долею
этого мыла, прнбавляютъ на 30 частей желтка 1 часть крахмала и благовоннаго
масла и, когда все это надлежащимъ образомъ сгустится, кладутъ въ формы.
Мыло. И с п ы т а н 1 е м ы л а на п о д м е с и . Часто для приданш большаго
веса къ мылу подмешиваюсь сало, глину, гипсъ, тяжелый шпатъ, крахмалъ и т. п.
Чтобы открыть эти нримеси, стоить только распустить часть подозрительнаго мыла
въ алкоголе, нагретомъ приблизительно до 4 0 ° Д ., причемъ посторонне вещества
осядуть и будутъ ясно видны.
Мыльная паста Кретцера. Для приготовлена этого косметическаго сред
ства растираютъ въ ступке 300 ч. очнщеннаго сладкаго и 100 ч. горькаго мин
даля съ небольшпмъ количествомъ воды, и къ полученной массе прнбавляютъ

35 ч. перуанскаго бальзама и 35 ч. (гЬлаго меду. Такая паста сохраняется въ
глпняномъ горшке.
Мыльный порошонъ для стирки. 45 ф. поташа, 20 ф. эо-процентнои
кальцинированной соды, 15 фунт, извести смешиваютъ съ такимъ количеством!,
воды, чтобы получился растворъ крепостью въ 13° Вё. Когда онъ охладится и
отстоится, вливаютъ его въ количестве 200 ф. въ котелъ, нагреваютъ и прплпваютъ 100 ф. олеина, кипятятъ смесь такъ долго, пока она, после выну™ на
пробу, не будетъ застывать на стеклышке, образуя чистый, прозрачный студень.
Тогда вылнваютъ ее въ ящики и охлаждаютъ. Затемъ въ мЬшалку всыпаютъ
100 ф. 90°/о соды, прпбавляютъ къ ней 10 фунт, мыльнаго студня, тщательно
иеремешпваютъ и просеиваютъ черезъ проволочное сито; то, что остается, под
вергается измельчен!ю и просеиваюю. Получается превосходный порошокъ для
стирки.
Мыльный спиртъ. Режутъ на мелше кусочки 1 ф. хорошаго мыла и
растворяютъ холоднымъ иутемъ, при частомъ размЬшпванш, въ смеси изъ 2 ф.
90 ироц. алкоголя н 1 ф. дождевой воды; потомъ ирнбавляютъ 1 драхму бергамптнаго масла, Чг драхмы лимопнаго масла п процеживаютъ сквозь пропускную
бумагу.
МЬдь. К о р и ч н е в а я п р о т р а в а д л я м е д п. Берутъ 6 золотннковъ
амм1ака и къ нему прпбавляютъ столько уксусной кислоты, чтобы последней ока
зался небольшой избытокъ, что узнается лакмусовой бумажкой. Затемъ въ жид
кости растворяется 3 золотн. нашатыря и все разбавляется водою до 1 штофа.
Покрываемая протравою поверхность должна быть совершенно чистая. После
каждаго п о кр ы т поверхность обтирается, и такъ повторяютъ, пока не получится
требуемый цветъ.
МЪдь. П р п д а н 1 е т в е р д о с т и меди. Для придашя меди и меднымъ
сплавамъ большей твердости и тягучесгп, плавятъ медь съ 1— 6°/о окиси марганца
въ тигле илп плавильной печи, хорошо размешиваютъ, старательно снимаютъ
образующуюся нену и затемъ вылнваютъ. При прпготовленш латуни поступаютъ
такпмъ же образомъ и прибавляютъ необходимое количество цннка. Вообще, этотъ
способъ пригоденъ для всехъ другихъ силавовъ, въ которыхъ медь образуетъ
главную часть.
МЪдь. С и о с о б ъ п р и д а т ь м е д п в и д ъ п л а т и н ы . Для этого медь
погружаютъ въ ванну, состоящую изъ 1 штофа соляной кпслоты, 61 золотника
мышьяковистой кислоты (белаго мышьяка) и 10 золотник, уксусномедной соли.
Взятая вещь тщательно очищается и оставляется въ ванне до тЬхъ поръ, пока
не получится желаемаго цвета.
МЪдь. В о р о н е н 1 е п у г о в п ц ъ и в с я к а г о р о д а м е л к п х ъ
п р е д м е т о в ъ и з ъ ж е л т о й меди. Обрабатываемые предметы погружаются
въ растворъ 1 ч. окиси железа и 1 ч. мышьяка въ 12 ч. соляной кислоты.
Предварительно предметы очищаются.
МЪдь. Т н с н е н 1 е м е д п и л а к ъ д л я не я. Тпснеше этого рода со
стоишь въ томъ, чтобы заставить лпстъ мягкаго металла принять все углублешя,
вырезанный въ металле твердомъ, вдавливая постепенно этотъ лпстъ уже мягкпмъ
«еталломъ. Такимъ образомъ листъ латуни, положенный на стальную матрицу
(форма, въ которой вырезанъ узоръ), иринпмаетъ все ея углублешя посредствомъ
постепенная нагревашя и вдавливашя. Во Францш и въ Англш подобпыя работы
Доведены до высокой степени совершенства, состоящаго въ искусственномъ выре-

зыванш матрнцъ п въ не мен’Ье нскусномъ, незам'Ьтномъ спаиван1н лпстовъ, дабы
заставить пхъ отчетливо принять малЬАипе черты выр'Ьзокъ н чрезвычайно выну,
клые выгибы. Эти украшенш, выйдя изъ матрицы, могутъ, по гибкости своей
принимать какую нужно форму. Изъ нихъ д’Ьлаютъ лампы, люстры, доски для
дверей, заслонки и множество другнхъ предметовъ, чрезвычайно прочпыхъ, краспвыхъ, легкпхъ и дешевле бронзовыхъ.
Для покрытии этихъ и всякпхъ другихъ мЪдныхъ вещей прочпымъ и красивымъ лакомъ, онъ приготовляется такимъ образомъ: въ 12 унщяхъ алкоголя
распускаются двЬ унцш чпстаго гумми-лака, такимъ же образомъ и въ 12-ти же
унщяхъ алкоголя распускаютъ отдельно иолъ-упцш драконовой крови. Зат'Ьмъ эти
составы мФшаютъ, нронускаютъ сквозь бумагу и сохраняюсь въ кр'Ьпко заткнутой
бутылк’Ь. Еслп хотятъ придать мЬди другой какой-либо цв'Ьтъ, то, см'Ьшавъ два
состава, нодбавляютъ въ нихъ, по желашю, что-либо окрашивающее пзбраннымъ цв'Ьтомъ.
МЪднымъ предметамъ придать видъ античныхъ. Въ 60 золотникахъ
горячей воды растворяютъ 3 зол. нашатыря, 9 зол. креморгартара и 18 зол. по
варенной солп и затЬмъ приливаюсь растворъ 6 зол. азотнокислой гЬдн въ 30 зол.
воды. Полученную такимъ образомъ жидкость наносятъ кистью на предметъ ни
сколько разъ.
МЪди Воронеже. Старательно очищенные стеклянною бумагою и сильно
нагр'Ьтые на угольяхъ мЬдные предметы смазываются растворомъ 2 ч. кристал
лической уксусном^дной солп, 7 ч. нашатырп, 3 ч. разведенной уксусной ки
слоты и 85 ч. перегнанной воды; въ заключеше предметы натираюсь растворомъ
1 ч. воска въ 4 ч. екпппдара.
МЪдныхъ клише приготовлеше фототишей. Покрываюсь медную пла
стинку растворомъ 5 зол. хорошаго асфальта съ 70 зол. чнетаго бензина, къ
которому прибавлено 8 капель лавандоваго масла. ЗасЬмъ ставятъ пластинку въ
темномъ м'ЬссЬ; бензинъ испаряется, и на пластинке остается чувствительный
слой асфальта. Пластинку покрываютъ негативнымъ клише, выставляюсь на свЬсь
и потомъ промываютъ екпппдаромъ, который растноряетъ б'Ьлыя места, оставляя
рисунокъ. Зат'Ьмъ пластинку вытравляюсь жидкостью, приготовленною слгЬд. обра
зомъ: 8 частей азотной кпел. уд. в'Ьса 1,4, см'Ьшиваютъ съ 80 ч. воды, затЬмъ
см’Ьшиваютъ 3 ч. бертолетовой солп съ 50 ч. воды п об'Ь жидкости слпваютъ
вмессЬ. Вытравлеше производится такъ: сначала вытравляюсь немного, чтобы не
перервать тонкнхъ черточекъ. ЗатЬмъ пластинку покрываютъ гумм1арабнкомъ,
сверхъ котораго проводятъ валнкомъ съ типографской краской, прнныляютъ порошкомъ канифоли, сдуваюсь лншшй и слегка нагрЬваютъ. Потомъ вытравляюсь
второй разъ. Такъ повторяютъ 6— 12 разъ, посл’Ь чего смываюсь всю краску.
МЪдноЙ заниси нолучете. Растворяютъ 4 фунта м^днаго купороса
и 4 фунта молочнаго сахара въ 5 гарнцахъ дистиллированной воды, въ серебряномъ котле, прп нагрЬванш, п слпваютъ растворъ въ глиняную по
суду. Посл'Ь совершеннаго охлаждешя прпбавляютъ столько раствора 'Ьдкаго
натра, чтобы образовавшая было зеленоватый осадокъ снова растворился. Чи
стый св’Ьтлоспн1й растворъ слабо нагревается въ серебряномъ котле или фарф0'
ровомъ сосуд'Ь, при постоянномъ ном’Ьшнванш, около 2 часовъ, пока сделавшаяся
серозеленою помутневшая жидкость, принимавшая въ продолжен»! нагрЬван»1
разные оттЬнкн, станетъ наконецъ киноварнокрасною. Тогда снимаюсь сосудъ
огня, даютъ осадпться мути, слпваютъ желтую жидкость, осадокъ тщательно вы-

мываютъ водою, сушатъ его въ умеренной теплоте по возможности быстрее и храяятъ въ хорошо закрытомъ стеклянномъ сосуде. Для разложешя указаннаго выше

количества медная купороса требуется 12 1/г фунг. раствора едкая натра кре
постью въ 36° Во: получается 1>/« фунта закиси меди. Чистая закись медн
оредставляетъ собою аморфный светлокрасный кристалл ичесшй кошенильнокрасный
порошокъ; присутств]'е окиси мгЬдп сообщаетъ ей серый или черноватый цветъ.
Она окрашиваетъ стекло и глазурь въ кровянокрасный цветъ.
МЪдной окиси получете. 10 фунт, углекислой меди кладутъ въ гес«сисшй тигель, покрытый крышкою, ставятъ въ печку, нагреваемую угольями, съ
хорошею тягою и прокаливаютъ вь продолжеше 3/4 часа. Затёмъ вынимаютъ
тигель изъ печи, охлаждають его, вынимаютъ иолучивппйся черный порошокъ
окнсн меди и сохраняютъ его въ плотно закрытомъ стеклянномъ сосуде. Полу
чается 63/в ф. окиси меди въ виде рыхлаго чернаго порошка, окрашивающая
•стекло и глазурь въ зеленый цветъ.
M txa собольяго поддЪлка. Изъ Англш прпвозятъ хомяковып мехъ и
иродаютъ его за собо.ий. При этомъ его подделываютъ сл'Ьдуюшпмъ образомъ:
хомяковый м^хъ покрываютъ протравой изъ 1 ф. пережженной извести и 10 ф.
ноды, причемъ ее берутъ на щетку; съ этой протравой оставляютъ его на 12 ч.
Потомъ его окрашивають следующнмъ составомъ: 3 ф. поджаренныхъ и мелкоистолченныхъ чернпльныхъ орёшковъ, 1/а ф. нашатыря, 28 лот. мелкоистолченнаго кожевеннаго дерева, 3/< ф. мелкоистолченнаго сернистая антимошя, 4 ф.
мелкорастертой медянки, 20 л. мелкоистолченной железной окалины, */* ф. мелкорастертаго медная пепла и 20 лот. мелкоистолченной глины; приливаютъ къ
смеси 90 ф. воды и хорошенько мешаютъ. Одннъ слой этого состава кладутъ
на мехъ, оставляютъ на 24 часа, складываютъ его такъ, чтобы кожа соприка
салась съ волосами. По прошествш 24 часовъ кожу выколачиваютъ и повторяютъ
процессъ до тЬхъ поръ, пока получится желаемый цвЬтъ. Далее мехъ кладутъ
въ закрытый цплиндръ, наполненный пескомъ и опилками краснаго дерева и чистятъ его, вертя цияиндръ въ продолженш 2-хъ часовъ.
МЪха. С о х р а н е н 1 е м Ь х о в ъ л е т о м ъ . Чаще выбивать мЬхъ,вешать
въ шкафъ, въ темной комнате, или укладывать въ сундукъ, перекладывая меха
камфорою, завернутою въ бумажки плп пересыпать порошкомъ нафталина.
МЪховъ подкрасна. Следующш способъ служить для подкрашивашя бе
л а я меха въ коричневый или черный цветъ такимъ образомъ, чтобы верхушки
волосъ оставались белыми. Берутъ смесь 10 ч. аравгёской камеди, 5 ч. свин
цовая сахара, 10 ч. белой жирной глипы, 10 ч. основной уксуснокислой меди
и воды, сколько нужно для получешя тестообразной массы. Массу наводятъ по
средствомъ щетки на верхушки волосъ, затемъ, высушпвъ мехъ, погружаютъ его
сперва въ отваръ глета съ нзвестковымъ молокомъ, потомъ въ слабый ра
створъ сернпстаго аммонш и, наконецъ, въ отваръ чернпльныхъ ореховъ. Окра
шенный такимъ образомъ мехъ после промывки имеетъ бурый или черный цветъ,
но верхушки волосъ, находившшся подъ нредохранительнымъ слоемъ массы, оста
ются белыми.
Мясныхъ сухарей приготовлеше. Мясные сухари (meat biscuits) представляютъ чрезвычайно питательное вещество и приготовляются след, образомъ.
Мясо, отделенное отъ костей, рубится на мелкГе кусочки, наливается водою и
Уваривается до полная отделешя растворимых ь частей. Затемъ, отдЬливъ жиръ
" волокнистый миснын частп, выпариваютъ жидкость до густоты сиропа, прибав-

ляютъ къ ней тонкой пшеничной муки и, замЬсивъ на тесто, пекутъ изъ него
сухари. Изъ этпхъ сухарей, сваренныхъ въ водЬ съ солью и перцемъ, получается
превосходный супъ. Колъманъ въ Париже прпготовляетъ этп сухари по след,
рецепту: 251/2 киллогр. (61 фунт.) мяса варить въ течете 4 часовъ въ 24 литр.
( 1 9 4 5 штофа) воды съ прибавлетемъ тимтна, лввроваго листа, мускатнаго ореха,
гвоздики, перцу, корицы, имбпря, завязанныхъ въ льняной тряпочке, и 10 кил
логр. (24 фунт.) разныхъ овощей: моркови, репы, луку; къ полученной густой жиже
прпбавляютъ 49,8 килогр. (119>/2 фунт.) пшеничной муки, месить, изъ теста
дЬлаеть 240— 250 сухарей и печетъ ихъ въ неслишкомъ жаркой печи. Для того,
чтобы эти сухари были прочнее, пхъ покрываютъ растворомъ декстрина.
Набивка для лазовъ и флянцевъ. Для этой цели пригодны кольца пзъ
хорошаго кръпкаго картона, которыя покрываютъ сперва следующею смесью:
100 ч. графита, 100 ч. азбеста, 2 ч. квасцовъ, 20 ч. ржаной муки и 75 ч.
воды. Эту массу нужно хорошенько п тонко растереть на краскотерке и покрыть
ею три раза картонныя кольца но возможности равном Ьрно. По окончательной
просушке п полномъ отвердеванш картопныхъ колецъ, ихъ покрываютъ опять
три раза следующпмъ составомъ: 50 ч. графпта, 5 ч. химически чпстыхъ евинцовыхь белнлъ,
1 ч. борнокислаго марганца п 20 ч. хорошей олпфы. ПослЬ
этого кольца готовы къ употребленш: ихъ покрываютъ вновь первымъ составомъ,
который гуще, и производятъ набивку, какъ каучуковыми и др. кольцами. Пре
имущества этой набивки предъ другими— прочность, большая легкость укладки и,
кроме того, возможность употреблять ее несколько разъ.
Нажданъ. П р и к р е п л е н 1 е н а ж д а к а к ъ к о ж е . Для прикрепленш
наждака къ коже прпготовляютъ очень жпдкп"! горячш растворъ клея, къ кото
рому примешивается немного молока. После этого придаютъ коже шероховатый
видъ, наносятъ приготовленный клей, иосыпаютъ наждакомъ и даютъ охладиться.
Накипь. К а м е н н о у г о л ь н о е м а с л о п р о т п в ъ о б р а з о в а н 1 я на
к и п и в ъ п а р о в ы х ъ к о т л а х ъ . Французскш пнженеръ Пиетръ предложилъ
употреблять тяжелое каменноугольное масло противъ образовашя накипи. Онъ нашелъ, что ирп воде пзъ Роны достаточно 1! /4 фунта такого масла на 81 ведро
воды, между тЬмъ, какъ прп морской воде следуетъ брать двойное количество.
Каменноугольное масло сохраняетъ железные листы и не представляетъ никаких ь
неудобствъ, даже при употреблеиш въ двойномъ количестве, что можетъ случиться,
еслп въ котле уже находится старая накипь. Прп чпетомъ же котле можно брать
меньше и, вообще, количество прпбавляемаго масла обусловливается свойствами
воды. Каменноугольное масло осаждаетъ пзвестковыя соли, служапця причиною
образованш накппп, въ виде рыхлаго плпстаго осадка, время отъ временп выдуваемаго изъ котла. Еслп въ котле уже находится старая накипь, то по про
шествш несколькихъ дней она отделится кусками отъ дёйств1я масла п затЬмъ
легко удаляется.
Накипь. У с т р а н е н 1 е о б р а з о в а н 1 я н а к и п и в ъ п а р о в ы х ъ
к о т л а х ъ . После многихъ иопытокъ устранить образование накипи въ паровыхъ
котлахъ, Цильсдорфъ прпшелъ къ следующему результату: часть пара пзъ па
рового котла была проведена пмъ въ резервуаръ съ водой, где паровая труб3
заканчивалась па 4 дюйма ниже уровня ея. Здесь вода нагревалась до 40° Рп спускалась въ другой большой резервуаръ, где темъ же путемъ температура
ея повышалась ещн на 10°. Наконецъ отсюда вода спускалась въ трет1й чанъ
съ паровой трубой и нагревалась до кппешя. Этой водой п производилось пи-

ташс парового котла. Такимъ путемъ вода очищалась настолько, что испытатель,
логь паровымъ котломъ работать безостановочно въ нродолженш шести м-Ьсяцевъ,
причемъ слой образовавшейся накипи былъ очевь незначителеиъ. Этотъ способъ
очистки обходится очень дешево и не стоптъ ничего тамъ, гд'Ь въ производстве
необходима горячая вода.
Накипь. С р е д с т в о п р о т и в ъ о б р а з о в а н 1 я н а к и п и в ъ котз а х ъ. Никау иредлагаетъ для этого следующую см’Ьсь: окиси жел’Ьза “200 зол.»
основной угленатровой соли 10 зол. и угля въ порошке 10 зол. Эту см'Ьсь онъ,
врибавляетъ къ воде, служащей для питанш иаровыхъ котловъ, въ пропорцщ
i/4— V« зол. на 8 ведеръ воды, смотря но содержавiro въ ней известковыхъ солей.
Вследствш этого врибавлешя происходитъ химическая реакшя угленатровой соли
яа углекислую известь и механическое осажден ie известковыхъ солей на частицы
акиси железа; такимъ образомъ сохраняются чистыми металлпческш поверхности
котловъ.
Накипь. С р е д с т в о п р о т и в ъ н а к и п и в ъ и а р о в ы х ъ к о т л а х ъ .
Боде ирнбавляетъ къ котельной воде смесь пзъ 15 ч. серноватпстонатровой соли*
Ю ч. дождевой воды и 10 ч. глицерина, причемъ происходитъ следующее:
серноватисто-натровая соль придаетъ гипсу большую растворимость, такъ что
рачительно большее количество его остается растворевнымъ въ томъ же объеме
воды; вследствш этого угле-и фосфорно-известковыя соли выделяются въ форме
яЬжнаго порошка, проч1я же образующш накипь солп соединяются съ глпцеряаомъ въ студенистую массу, которая хотя п покрываетъ стенки котла весьма
гонкимъ слоемъ, однако легко удаляется, не оставляя ни малейшихъ следовъ.
Накипь. С р е д с т в о п р о т и в ъ н а к и п и в ъ и а р о в ы х ъ к о т л а х ъ .
Недавно патентовали въ Англш смесь пзъ 550 ч. углебар1евой соли, 325 ч.
!30TH0-aMMia4H0fi солп, 225 ч. поваренной солп п 2 0 0 ч. древеснаго угля. Век
)тп составныя части хорошо смешиваются и применяются въ порошкообразной

Форме.

Капильниковъ очищеше и натачиваше. При продолжптельномъ упогребленш напильники притупляются, вследствш изнашивашя и загибашя зубцовъ*
» также отложеия металлическихъ опилокъ въ углублешяхъ. Чтобы сделать таше
шпльники снова годными для употребленш, удаляютъ сначала все иостороншя
гЬла, затЬмъ погружаютъ пхъ на время отъ 5 секундъ до 5 минутъ (смотря па
тонкости зубцовъ п степени пзнашиванш) въ смесь изъ 2 ч. азотной, 3 ч. серной
шелотъ и 7 ч. воды, после чего промываютъ сначала водою, затемъ пзвесткозымъ молокомъ, снова водою, высушиваютъ прп умеренномъ жаре, натирают ь
ягЬсью равныхъ частей деревяннаго масла и скипидара и въ заключеше чистягъ
«жсовымъ порошкомъ. По другому гальваническому способу промываютъ хорошо
Чищенные напильники содовымъ щелокомъ и затемъ кладутъ съ положптельвымъ
Юлюсомъ гальванической батареи въ ванну пзъ 40 ч. сёрной, 80 ч. азотной
Мслоты и 1000 ч. воды. Отрпцательнымъ полюсомъ служить спираль изъ медной
“роволокп, окружающая напильники, не соприкасаясь съ последними. По njoИествш 10 минутъ вынимаютъ напильники пзъ ванны, промываютъ и высушп*аютъ. Слишкомъ твердые напильники, зубчики которыхъ легко выламываются,
Размягчаются при обжиганш съ масломъ. Для этого смазываютъ ихъ масломъ и
Держатъ надъ огнемъ, пока масло не начнетъ гореть, после чего погружаютъ въ
8°Ду. Для маленькпхъ наиильниковъ такой сиособъ хорошъ; болыше же необходима
Часть на 1/г часа въ умеренно горячую печь.

Нейзильберъ. П р и м к н е т е н е й з и л ь б е р а д л я т р у щ и х с я чцс т е н м а ш и н ъ . Для выдЬлки крановъ, вкладышей и вообще всвхъ, подвер.
гающихся тренш, машинныхъ частей, употребляется комиозпц1я изъ 60 ч. мЬдв
15 ч. цинка и 25 ч. никкеля.
Непромокаемая бумага. С п о с о б ъ с д е л а т ь б у м а г у в о д о н е н р 0.
н н ц а е м о ю . Александерсонъ въ Стокгольм^ пользуется съ этою цЬлью основной
сЬрно-глиноземной солью, получаемою посредствомъ разложенш квасцовъ содою
Если растворъ квасцовъ разлагается недостаточно скоро, то прибавляется немного
винной кислоты. Этой жидкостью пропптываютъ бумагу, затЬмъ прополаскивают^
ее и сушатъ между горячими вальцамп. Блекбурнъ варить смЬсь воды, клея
мягкаго мыла, муки и соли и ваносптъ все это кистью на бумагу, которая бьищ
прежде пропитана растворомъ квасцовъ. Мичель осаждаетъ сгущенный растворъ
мыла квасцами, промываетъ водою полученный осадокъ глиноземнаго мыла, растворяетъ его въ растворЬ щелочи, пропитываетъ этимъ растворомъ бумаги и прово
дить ее разъ черезъ растворъ квасцовъ.
Непромокаемости

придан!е

зонтикамъ и соломеннымъ шляпамъ.

СвЬтлый зонтикъ пзъ альпака дЬлается, какъ известно, отъ дождя тяжелымъ и
требуетъ продолжительнаго времени для высушпвашя. Для устранешя этого служить
следующее средство. Превращаютъ въ стружки 1 ч. параффпна и растворяютъ
въ 10— 15 ч. бензина; послЬ этого расиускаютъ зонтикъ и облпваютъ его, на
чиная съ верхушки, приготовленною смЬсью, чЬмъ операцш и заканчивается (при
этомъ слЬдуетъ обращать внимаше, чтобы вблизи не находился огонь). Посл'Ь
такой обработки зонтикъ дЬлается непромокаемымъ, не измЬняясь въ цвЬтЬ, мяг
кости и прочности.
Непромокаемости придаже тканямъ и бумагЬ. Для прнданш хлопчатобумажнымъ, пеньковымъ и шерстянымъ тканямъ непроницаемости по отношение
кь влажаости, пользуются, по Крецеру, слЬдующпмъ растворомъ: 1х/з фунта
б'Ьлаго мыла пзъ олпвковаго масла плп какого лпбо другого мыла (смотря ио
свойству ткани) растворяютъ прн нагрЬванш въ 16 штофахъ рЬчной воды, не
доводя все-таки жидкости до кшгЬшя; съ другой стороны, растворяютъ въ ‘24
штофахъ воды 21/а фунта квасцовъ и прпбавляютъ къ полученному раствору
20 з. фландрскаго клея. Пропптываемыя ткани погружаютъ въ эту горячую, но
не кипящую см^сь, вынимаютъ послЬ совершеннаго пропитывашя, затЬмъ высу
шивают и отдЬлываютъ обыкновеннымъ образомъ. При проппткЬ полотна раство
ряютъ 63 зол. мыла въ 5 штофахъ дождевой воды, а также 80 зол. квасцовъ
въ такомъ же количествЬ воды. Приготовленные такимь образомъ растворы не
смЬшиваются вмЬсгЬ, а только нагрЬваются до кнтЬшя; пропитываемое полотно
погружается сначала въ мыльную, а загЬмъ въ квасцовую ванну. Для придан^
непроницаемости бумагЬ увариваютъ около 8 минутъ 14 зол. венещанскаго мыла
въ 5 штофахъ воды, затЬмъ прпготовляютъ растворъ 80 зол. квасцовъ въ 5 што
фахъ воды, вливаютъ въ него растворъ 26 зол. фландрскаго клея, сиЬшнвають
съ мыльнымъ растворомъ и погружаютъ затЬмъ въ слабо нагр'Ьтую ванну пропи
тываемую бумагу. ПослЬ этого кладутъ бумажные листы другъ на друга, сильно
прессуютъ и развЬшпваютъ для сушки.
Непромокаемый картонъ. Прпготовляютъ смЬсь изъ 4-хъ частей извести,
растворенной въ 3-хъ частяхъ скотской крови, съ прибавлешемъ небольшого в °'
дпчества квасцовъ. Этой смЬсью посредствомъ большой кисти смазываютъ карт081.

когда онъ высохнетъ, смазываютъ вторично. На обработанный такимъ образомъ
картонъ не действуете. вода и сырость.

Непромонаемая ножа. Употребляемая для пропптывашя смЬсь приго*
товляется пзъ 24 ч. олеиновой кпслоты, 18 ч. амм!ачнаго мыла, 24 ч. воды,
6 ч. сырой стеариновой кпслоты и 3 ч. экстракта дубильной кпслоты. Сначала
сплавляютъ олеиновую кислоту съ сырымъ стеарпномъ, после чего прибавляютъ
сначала амм1ачное мыло, затемъ дубильный экстрактъ п, наконецъ, воду. Амм1ачиое
лыло получается обработкою олепновой кпслоты амм]'акомъ до тЬхъ норъ, пока
при иродолжнтельномъ размЬшпванш не будетъ замечаться бол fee запаха послед
няго. Еслп ко всей смеси прибавить раствора 2 ч. железнаго купороса въ 6 ч,
воды, то получается густая черная краска, превосходная для окрашпвашя са->
ложной кожи.
Непромонаемыя сукна. Самый простой способъ сообщешя сукну свойства
пепромокаемости основанъ на пропптыванш его растворомъ уксусно-кпслаго алюиин1я. Цветъ сукна, его мягкость, плотность, наружный впдъ сохраняются въ
первоначальномъ виде; пзменеше происходить лишь внутри ткани и иритомъ
путемъ чисто мехавпчеекпмъ. Уксусно-кпслый алюминш въ чпетомъ виде— дорогой
препаратъ, почему выгоднее приготовлять его сампмъ. Для этого растворъ квасцовъ.
см1;гапваютъ съ растворомъ свпнцоваго сахара; получится осадокъ серно-свинцовой
солп п въ растворе уксусно-кпслый глпноземъ, смешанный съ серно-каиевой или
уясусно-кадшвоп солью (смотря по количеству свпнцоваго сахара). Осадокъ сернокпелаго свинца можетъ быть собираемъ и употребляемъ какъ белая краска;
растворомъ же пропитываютъ сукна. На 2 штуки сукна по 34 арш., весолъ
каждая въ 45 ф., берется квасцовъ 3 ф. и свпнцоваго сахара 2 ф. Хотя въ
большинстве случаевъ для раствора обепхъ солей употребляютъ кппятокъ, но
этого делать не следуетъ, такъ какъ иначе уксусная кислота, сделавшись сво
бодной, улетучится. Для растворенш солей пхъ следуетъ первоначально расто
лочь какъ можно лучше и растворить въ холодной воде (22— 28°). Для ра
створешя той и другой соли надо взять по 6 ведеръ воды (на каждую) и слить
вместе. Но прошествш 6 часовъ надо слить растворъ отъ образовавшаяся на
дне посуды осадка евпнцовыхъ белплъ, наблюдая прп этомъ, чтобы не захватить
мути, образующейся близъ самаго осадка. Для этой операцш весьма удобны бочки
известной емкости, съ 2 кранами, изъ которыхъ одпнъ отстоптъ отъ дна бочки
вершка на 3, другой же на 8 вершк. выше перваго. Открывая сперва верхнш,
потомъ ннжнш крань, мы иолучпмъ чистый прозрачный растворъ уксусно-кпслаго
алюмпнш. Но уксусно-кислый алюмпшй обратится въ весьма легше кристаллы
по высушпванш ткани, пропитанной этимъ растворомъ, которые довольно
легко могутъ быть отделены отъ ткани въ виде пыли, то для надлежащая
закреплена алюминш и превращенш его въ, такъ сказать, аморфное состояше,
необходимо бываетъ прибавлять нЬкЬторое количество желатина (а именно ’ /2 ф.
на вышеуказанное количество сукна) въ бакъ съ растворомъ уксусно-кпслаго
алюмпш’я. Желатинъ надобно растворить въ горячей водё, въ медной чашке,
надъ паровой баней, такъ какъ иначе растворенш не последуетъ. Для вымочки
весьма удобно брать простую барку (красильную), овальной формы. Наполнивъ ее
холодною водою, в.шваютъ туда растворъ уксусно-кпслаго алюминш, нолучившаI'oся пзъ смешенш п отстоя вышеуказаннымъ способомъ квасцовъ и свпнцоваго
сахара, после чего прибавляютъ желатина 8 i— 1/з ф., растворенная въ при-

личномъ количестве горячей воды. Штуки должны лежать не мен’Ье 6 часовъ.
Необходимо, чтобы до закладки сукна въ барку оно было замочено (т. е. про
питано насквозь водою) п отжато, что, впрочемъ, можетъ быть заменено вождетемъ сукна на боргЬ барки съ растворомъ въ нродолжеше 1!г часа. Вынувъ
сукно пзъ барки (по прошествш сказаннаго срока), его помЬщаюгь на козлы ц
иногда перемёщаютъ для ровнаго стока жидкости. Для меньшей потери состава,
следуетъ сукно пзъ барки наматывать на баранъ и дать первой воде стечь падъ
Маркой, посл’Ь чего помещать на козлы. Подготовленный такнмъ образомъ сукна
лучше всего сушить въ невысокой температур’Ь (не свыше 35°), такъ какъ при
употребленш высшей температуры приходится постоянно сталкиваться съ затрудненшмп, довольно значительными,— какъ то: товаръ делается вязкпмъ, клейкимъ
на ощупь, съ кпслымъ запахомъ уксусной кпслоты и более грубимъ, чЬмъ до
операцш. Хорошимъ средствомъ противъ многпхъ подобныхъ пороковъ служить:
пронускаше товара на мягкпхъ нагоппыхъ рамахъ № 1— 3, паровая бастовальная
в последующ^ паровой самопрессъ не очень горячШ, прп быстромъ ходе вала.
Непромонавмыя тнани. Для сообщен1я тканямъ свойства вепромокаемости можетъ съ успЬхомъ употребляться глиноземное мыло, которое вполне зам-Ьпяетъ каучукъ и можетъ служить поэтому для обработки всякаго рода пред
метовъ, которые желаютъ сделать непромокаемыми; кроме того, глиноземное мыло
сохраняетъ пропитанные имъ предметы гибкими, оставаясь после высушпватя
весьма тягрпмъ. По Энгельгардту, глиноземное мыло пригодно также для покры
вашя металлическпхъ предметовъ, которые должны выносить высокую степень
теплоты. Покрытые пмп предметы высыхаютъ на воздухе медленно, а быстрее—
прн нагреванш до 50° Д. Глиноземное мыло для по кр ы т металлическпхъ пред
метовъ приготовляется слЬдующпмъ образомъ. Къ разведенному кипящему раст
вору ядроваго мыла прплпваютъ растворъ квасцовъ или серноглиноземной соли,
до прекращешя выделешя белаго осадка глиноземнаго мыла, которое промывается
для удалешя прпставшпхъ соляпыхъ растворовъ п затемъ освобождается нагрЬватемъ отъ гидратной воды. Безводное глиноземное мыло прозрачно и раство
римо во всехъ отношеншъ въ тепломъ скиппдаре.
Непромонавмыя ткани. Ж и д к о с т ь для п р о п н т ы в а ш я р а з н а г о
рода т к а н е й , одеждъ, з а н а в е с е й и т. п. съ ц е л ь ю с д е л а т ь и х ъ
н е п р о м о к а е м ы м и . 40 ч. тонкоизмельченной фосфорпонатровой п 200 ч. вольфрамовопатровой солп растворяютъ въ 1000 ч. воды и оставляютъ въ такомъ
растворе промываемый ткани весьма непродолжительное время.
Непромокаемый ткани, пропуснающ!я испарину. Ткань сначала пропптываютъ воднымъ растворомъ стеарпновонатровой солп, пагрЬтымь до 60° Р.,
и затемъ воднымъ растворомъ серпоглпноземнон соли. Съ этою целью въ котелъ,
емкости въ 3 раза большей количества жидкости, которое предполагается въ неаъ
изготовить, иомЬщаютъ 100 ч. стеариновой кислоты п 400 ч. воды, смесь нагреваютъ до кпиЬшя и прпбавляютъ соды, сколько нужно для обмылпвашя стеари
новой кпслоты; нагреванк1 продолжается, при взмЬшиваши, до тЬхъ поръ, пока
жидкость не перестанетъ подниматься и пениться; въ случае, если масса ока
жется несовершенно прозрачною, то следуетъ добавить къ ней едкой пятипро
центной щелочи, отъ 25 до 40 частей. Остальная мыльная жидкость предста
вляете. белую мягкую массу. Пять частей этой массы растворяютъ въ 25 частях’ь
воды, нагретой до 60° Р., прпчемъ температуру эту поддержпваютъ посредством!’
пара. Въ эту жидкость погружаютъ ткань на 10 минутъ, наблюдая за равном^Р'

нымъ ея смачпвашемъ. Посл'Ь этого ткань вынимаютъ, отжпмаютъ изъ вея из
лишнюю жидкость п погружаютъ въ растворъ сЬрнокислаго глинозема, крепостью
въ 5° Be, нагретый до 40° Р., на 15 мииутъ: свободная кислота въ зтомъ ра
створе должна быть предварительно насыщена содою. ЗагЬмъ ткань промывается
теплой водой, высушивается и прочищается мягкою щеткою.
Непромокаемый ткани, кожа, бумага и пр. Въ деревянномъ чане
расгворяютъ 1 ч. кал1евыхъ квасцовъ въ 50 частяхъ воды по в'Ьсу, а въ другомъ
чанЬ— 11/з ч. свпнцоваго сахару въ 30 ч. воды; растворы сливаюгь вм'ЬстЬ,
хорошо перем’Ьшиваюгь и даютъ отстояться осадку еЪрно-кпслаго свинца. Светлую
жидкость сливаютъ въ особый деревянный же пршмнпкъ, прибавляютъ къ ней
до 5°/о (по отношение къ количеству взятыхъ квасцовъ) соды, растворенной въ
вод'Ь, перем'Ьшиваютъ и въ полученную такпмъ образомъ жпдкость погружаютъ
сукно, холсгь, м^хъ, кожу и пр., оставляя его мокнуть отъ 6 до 24 часовъ,
смотря по его составу, плотности, толщпн'Ь и пр. Вынутая пзъ раствора ткань
или другой матер 1алъ высушивается и загЬмъ, еслп неообходпмо по свойству ве
щества, изъ котораго оно состоитъ, этотъ матер1алъ подвергается некоторой ме
ханической обработк'Ь; такъ, напр., мЬха должны быть отмяты, сукна и др. ткани
дегатпрованы, разглажены и т. п. Въ употребленной жидкости содержится еще
уксуснокислый глиноземъ, поэтому ее не следуетъ бросать, а подбавпвъ св-Ьжаго
количества соли, снова употреблять въ дЬло.

Непромокаемыхъ тнаней приготовлеше. Для придашжяшромокаемости тканямъ, коже и т. п., пропитываютъ ихъ растворомъ пальмптпяовокпслаго
или олепновокислаго глинозема въ бензине.
Непромокаемыхъ тканей приготовлен1е по способу Шарфа въ
Дрезден*. 3 ч. каучуковпднаго альбумина, получаемаго кппячешемъ льняного
масла, смешиваются съ 1 ч. рапсоваго масла п полученная сиропообразная масса
нагревается до разжижешя. Зат'Ьмъ массу охлаждаютъ до 30° Д. и старательно
размешпваютъ съ V/i ч. бензина. Тщательно очпщенныя п высушенныя ткани
пропитываются этою массою, не уступающею каучуку въ эластичности. Масса
смешивается съ какою-нибудь краскою и наносится на ткань, которая пропускается
загЬмъ между отжимными вальцами. Посл'Ь того ткань высушивается на дере
вянной раме и, въ случаЬ жирности на ощупь, пропптываше повторяется, посл'Ь
чего ткань снова растягивается на рамЬ и высушивается.
Непромокаемыя ткани и войлокъ. Muratory и Landry предложили новый
способъ сообщать непромокаемость шерстянымъ и полушерстянымъ тканямъ, а также
войлоку, не лпшая этихъ матер1аловъ способности пропускать воздухъ; кроме того
обработка по способу М. и Е. увелпчпваетъ прочность и в'Ьсъ ткани. Чтобы npiобр'Ьсти все эти качества, матер1алы должны быть пропитаны растворомъ, составленнымъ изъ 100 ч. кал1евыхъ квасцовъ, 100 ч. животнаго плп растптельнаго клея, 5 ч. танина п 2 ч. кремнекпслаго натра. Для приготовлешя раствора
необходимы 3 сл'Ьд. операцш: 1) Въ особомъ сосуд'Ь растворяются 100 ч. квас
цовъ въ 100 ч. кипящей воды. 2) Въ другомъ сосуде, наполненномъ холодною
водою, размачпваютъ 100 ч. клея (лучше всего животнаго) до тЬхъ поръ, пока
°нъ не вберетъ въ себя двойное по весу количество воды. Избытокъ воды сли
вается прочь, а клеевой студень обращается, посредствомъ нагрЬвашя, въ жид
кость, которую доводятъ до кппЬшя. Когда клей закшгЬлъ, къ нему прибавляется
5 ч. танина и 2 ч. растворимаго кремнекпслаго натра (жпцкаго стекла). 3) По
рченные такимъ образомъ растворы смешиваются въ отдельномъ сосудЬ, смесь

постоянно размешивается н поддерживается въ кии'Ьнш до тЬхъ поръ, пока
будетъ вполне однородною. ПослЬ того смесь охлаждается и прпннмаетъ лр„
этомъ студенистую конспстенцио. Эта-то масса п служптъ для пропвтывашя матер1аловъ. Для обработки тканей пли войлока изъ желатпнообразной массы при
готовляется ванна. Съ этою ц'Ьлью 1 фунтъ массы кпиятятъ въ течеше 3 часовъ
съ 10— 12 фунт. воды. Испаряющаяся вода пополняется новою, чтобы растворъ
им’Ьлъ постоянно одинаковую плотность, которая наблюдается по ареометру. Iloa-fc
кппячешя вапна охлаждается до 80° п при этой температур'Ь въ нее погружаютъ.
пропитываемую ткань. Черезъ полчаса— время, необходимое для полнаго пропитыванш— ткань вынимается п разстплается, какъ можно ровнее, на совершенно
горпзонтальномъ сто.тЬ. Въ этомъ положенш товаръ остается шесть часовъ; сте
кающую прп этомъ излишнюю жидкость собираютъ, чтобы употребить ее вновь.
Посл’Ь того ткань пли войлокъ высушивается на солнце илп въ сушильне, при
температуре не свыше 50°, оставаясь все таки въ горпзонтальномъ положенш,
чтобы пропитывающее вещество могло распределиться равномерно во всехъ частяхъ. Высушенный товаръ остается только апретпроватъ, для чего онъ пропу
скается между двумя вальцамп, нагретыми до 50°. Еслп описанная обработка
производится послё окрашивашя, то она способствуете, лучшему фиксированно
красокъ. Имея дело съ очень нежными красками, следуете, употреблять самый
белый клей и совершенно чистые квасцы, которые не содержали бы п следовъ
железа плп другого вещества, могущаго вредить отт'Ьнку ткани.
Несгораемые деревянные предметы. М а с т и к а , п р е д о х р а н я ю щ а я
д е р е в я н н ы я п з д е л 1 я от ъ с г о р а н 1 я , приготовляется пзъ слЬдующпхъ ве
ществъ: 20 ч. стеклянныхъ опнлокъ, 20 ч. опилокъ фарфора, 20 ч. мелко истолченнаго камня, 10 ч. извести и 30 ч. кремнекпслаго натра. Эту смесь разбавляютъ водой для полученш достаточно жидкой массы, которую и наносятъ на

издел1е.
Несгораемые предметы. С о с т а в ъ для с о о б щ е н а н е с г о р а е 
м о с т и д е р е в у и т к а н я м ъ . Составъ этотъ приготовляется пзъ 12 частей
квасцовъ, 2! /з ч. серноватистонатровой солп, 5 ч. буры, 12 ч. сернока.™шой
солп п 70 ч. воды; для пропптывашя же тканей— пзъ 8 ч. нашатыря, 28/4 ч.
серноватпстонатровой солп, 10 ч. серно-амм1ачной солп, 4Va буры п 751/< воды.
Краска для подкрашпвашя состава приготовляется пзъ 15 ч. какого-либо крася
щаго вещества, 12 ч. льняного масла, 50 ч. кремневонатровой солп, 15 ч. асбеста,
талька пли каолина и 8 ч. воды.
Несгораемые предметы. Vendt и Herard пропптываютъ дерево раство
ромъ 12 ч. квасцовъ, 2>/г п. серноватнстокпслаго натра (антихлора), 5 ч. буры,
10 ч. сернокпслаго кал in въ 781/2 частяхъ воды; дерево не горите, иламенемъ.
Ткани п пр. пропитываются растворомъ 8 ч. нашатыря, 2 1/* ч. серноватпстокислаго натра, 10 ч. серноамшачпои солп, 41/2 ч. буры въ 751/» ч. воды.
Несгораемое и непромокаемое дерево. Фольбаччи предложил, новый
способъ обработки дерева, которое делается, такъ сказать, окамен-Ьлымъ, не теряя
въ тоже время своего обычнаго вида. Какой бы сильной жаре ни подвергалось
это дерево, оно остается невредимымъ и лишь на поверхности своей покрывается
топчайшиыъ налетомъ угольной ныли, который сходптъ съ дерева прп ма.тЬйшсм'ь
тренш. Вотъ сущность этого способа; взять сернокпслаго цинка 55 частей, н °'
таша 22 ч., квасцовъ 44 ч., окпсп марганца 22 ч., сЬрной кпсл. въ 60°
22 ч., воды 55 ч. Все этп составныя части кладутся въ котелъ, въ котором^

предварительно налито вышеупомянутое количество води при 45° Ц , и какъ
скоро оне будутъ растворены, подливаютъ въ котелъ сЬрной кпсл. до полнаго
насыщешя всей массы. Деревянныя части, которыя желательно пропитать раство
ромъ, складываются съ промежутками между каждою пзъ нихъ въ 1 дюймъ и
погружаются въ котелъ, зат'Ьмъ содержимое этого котла ириводятъ въ кипящее
состоите и поддерживаютъ въ немъ въ продолженш 3 часовъ. Прокипятнвъ де
ревянныя части въ растворе, вынимаюгь ихъ пзъ него и высушпваютъ на вольномъ воздугЬ.
Несгораемые предметы. О г н е у п о р н а я м а с с а п з ъ с о л о м е н н о й
м у к и и в о л о к н и с т ы х ъ в е щ е с т в ъ . Размолотую солому спрыскпваютъ
водою, см’Ьшиваютъ съ растворимымъ содовымъ стекломъ и переминаютъ до образовашя однородной кашицы, которой даютъ спокойно стоять 10 часовъ. По прошеств1н этого времени она становится плотною, но еще легко можетъ быть фор
мована помощью пресса Сформированные предметы сушатъ прп 20u II. После
просушки изд'Ьл’ю переносить высокую температуру, не обугливаясь и не м'Ьняя
своей формы. ИздгЬл1'я изъ такой массы отличаются твердостью, прочностью, лег
костью и дешевизною; она годится для ириготовленш рамъ, бюстовъ, разнаго рода
архнтектурныхъ украшенш и т. и.
Несгораемый ткани. Д о м а и т я с р е д с т в а для п р и д а н ! я т к а 
н я м ъ о г н е у п о р н о с т и . Самый простой способъ, который можно легко вы
полнить въ каждомъ хозяйств^, состоптъ въ препарпрованш ткани прп обыкновенномъ накрахмалпванш смЬшапнымъ съ нашатыремъ и гипсовою кашицею крахмальнымъ клейстеромъ. Обработанная такимъ образомъ ткань хотя и воспламе
няется отъ пламени спички, но горюше ограничивается весьма маленькими по
лосками и не передается далее. Такимъ же образомъ можно употреблять растворъ
3 ч. буры и 21/4 ч. горькой соли въ 20 ч. теплой воды. Ткань погружаютъ въ
этотъ растворъ до достаточнаго пропитывашя, зат'Ьмъ отжимаютъ, обвертываютъ въ
сукно, снова выкручпваютъ и выкатываютъ на катке между сукномъ. Еще влажную
ткань можно тотчасъ утюжить. Къ соляному раствору можно прибавить также
необходимое количество крахмала. По другому способу растворяютъ две объемныя
части нашатыря и 1 объемную часть цпнковаго купороса въ 15— 20 ч. воды;
этотъ растворъ прибавляется къ употребляемому для накрахмалпвашя белья крах
малу пли другой апретурней массЬ. Ткань погружаютъ въ такой растворъ до
совершеннаго пронптывашя, загЬмъ хорошо отжимаютъ и высуншваютъ. Зибдратъ
иредлагаетъ погружать ткани въ растворъ пзъ 5°/о квасцовъ и 5°/о фосфорноамм1ачной солп. Готтенъ смЬшпваетъ растворъ кислой фосфорнокалыиевой соли
съ избыткомъ амм'|ака; после обезцвечиванш жпвотнымъ углемъ онъ прибавляетъ
еще 5°/о студенистой кремнекислоты п выпарпваегь до суха. Обрабатываемы»
ткани опускаются въ 30°/о растворъ этой массы. По Версману и Оипенгейму,
можно применять также 20°/о растворъ смеси пзъ 2 ч. фосфорноамм!ачпой соли
н 1 ч. нашатыря. Предлагалось и часто употреблялось для этой целп раство
римое стекло, вольфрамононатровая соль, сЬрноватпстонатровая соль, амм!ачпыя
квасцы и бура, которыя прибавляются лучше всего къ крахмальному клейстеру,
служащему для накрахмалпвашя б'Ьлья. Николь употребляетъ растворъ, изъ 6 ч.
квасцовъ, 2 ч. буры, 1 ч. вольфрамовонатровой солн и 1 ч. декстрина въ мыльной
водЬ; декстринъ способствуетъ лучшему приставашю солей къ тканямъ. Кром+>
того, предложены еще стЬдующш смеси: 1) 8 ч. сЬрпоамм'шнои, 21/з ч. углеамм1ачиой солп, 3 ч. борной кислоты, 1,7 ч. буры и 2 ч. крахмала въ 100 ч.

воды (тканн погружаются въ кпиящш растворъ) и 2) 5 ч. борной кислоты, 9 ч.
нашатыря, 5 ч. кгипевяго полевого шпата, 15 ч. желатина, 50 ч. крахмальнаго
клейстера и 100 ч. воды. Эта смЬсь наносится кисточкою.
Никкелирован1е. Зернистое олово кипятится съ впннымъ камнемъ (по
возможности, безъ примЬси извести) и водою. Какъ только известь начнетъ кипЬть, въ нее кладутъ чистую, несодержащую мЬди, окись никкеля. Окись никкеля
растворяется; латунь или мЬдь, иогруженныя въ жидкость, быстро покрываются
слоемъ никкеля, который отполировываютъ извесгью и опилками. Для электрическаго выд1;лен1л никкеля лучше всего брать, по Вестону^ см'Ьсь изъ 5 ч. хлори
стаго никкеля и 2 ч. борной кислоты или 2 ч. с'Ьрнонпккелевой солн и 1 ч.
борной кислоты п приливать къ такой см'Ьси Ьдкаго кали, натра или извести,
пока образующейся осадокъ еще растворяется.

Никкелирован1е желЪза безъ

примЪнен1я электричеснаго

тона

Старательно очищенные железные предметы кладутся на l /i—
часа въ кипящш
растворъ 23*/а зол. двойной сЬрноамм!ачнон-нпккелевон соли и l l 3/t зол. наша
тыря въ 3 штофахъ воды. КромЬ того, желЬзные или латунные предметы можно
покрывать весьма легко бронзовиднымъ слоемъ сЬрнистаго никкеля, погружая пхъ
въ кипящую ванну изъ 94 зол. еЬрноамм1ачнониккелевой солп, 231/2 зол. сЬрноватистонатровой солп и 12 зол. нашатыря въ 3-хъ штофахъ воды. Очистка пред
метовъ производится инфузорною землею.
Никкелирован1е цинка. Какъ известно, цинкъ неспособенъ къ никкелировашю гальваническимъ иутемъ; это завнситъ отъ того, что цинкъ уже самъ по
себ'Ь (т. е. и безъ дМств'ш тока) возстановляетъ нпккель пзъ растворовъ его солей,
а известно, что въ подобныхъ случаяхъ хорошихъ (т. е. крепко пристающихъ,
выносящпхъ полировку) гальваппческпхъ осадковь не получается. Мейдпнгеръ
-совЬтуетъ предварительно амальгамировать цинковый предметъ, который хотятъ
никкелировать; чисгый цвнкъ и цинкъ амальгамированный различно дЬйствують
на растворы солей никкеля; первый, будучи опущенъ въ растворъ соли никкеля,
быстро становится желтымь и зат'Ьмъ коричневымъ отъ осаждающагося на него
нпккеля; этотъ осадокъ можетъ быть легко стергь бумагой. То же самое происхо
дить, если чистый цинкъ служить катодомъ слабаго тока. Если же токъ очень
силенъ, то можно получить xoponiifl осадокъ, и это (т. е. употреблена очень
сильнаго тока) есть единственный способъ прямого никкелированш цинка, но онъ
все же часто бываетъ неудобнымъ. Амальгамированный же цинкъ разлагаетъ ра
створы никкеля очень медленно. Онъ хорошо нпккелпруется слабымъ токомъ.
Для амальгамировашя цинка достаточно опустить его въ растворъ продажной
.азотнокислой ртути илп въ растворъ сулемы, затЬмъ вынуть и сполоснуть водой
Растворъ ртутной соли долженъ быть очень разжпженъ: 1 пли 5, илп самое
большее 10 частей сухой соли на 1000 частей воды. Къ этому раствору надо
прибавлять немного серной или соляной кислоты, пока жидкость не станетъ со
вершенно свЬтлои. Надо очень остерегаться продержать слишкомъ долго цинкъ въ
раствор^ ртутной соли, чтобы на него не осЬло много ртути, отъ чего онъ ста
новится хрупкпмъ. ЧЬмъ концентрированнее растворъ ртутной солп, т'Ьмъ быстра
пдетъ осаждеше ртути; крЬпкш равтворъ сд^лаетъ въ нисколько минутъ цннков)М
сластинку, въ нисколько миллим, толщиною, хрупкою. Количество ртути, потребное
для хорошаго никкелированш, такъ мало, что не окажетъ ощутительнаго вл1яш}|
«а крепость цпнка, если цинкъ не очень тонокъ; если же онъ очень тонок'ьтогда другое д^ло, и обработка его по этому способу становится затруднительною-

Ниниель. П о л у ч е ш е к о в к а г о н и к к е л я и к о б а л ь т а . Для полу
чены ковкаго нпккеля н кобальта французское анонимное общество] „Fonderie de
nickel et raetaux blancs" прямо сплавляетъ пхъ съ желтою кровяною солью и
окисями марганца; прп полученш же ковкаго железистаго никкеля и кобальта
прибавляется мягкое железо. ВсЬ эти вещества сплавляются вм'ЬстЬ одновременно,
чбмъ устраняется продолжительное, ненадежное и сопряженное съ издержками
предварительное возстановлеше перекиси марганца со среднимъ содержашемъ по
следняго (а именно 7 0 % ) лучше всего брать 12 ч. желтой кровяной соли на
100 ч. расплавляемыхъ веществъ.
Нитидинъ. Подъ этнмъ назвашемъ нзв'Ьстенъ особый лакъ, употребляемый
для сохранена полированной мебели; онъ приготовляется изъ 7 ч. роснаго ла
дана, 50 ч. очпщеннаго алкоголя, 4 ч. олифы, 1 ч. корня алканны и 1 ч.
фуксина.
Облатки французск1я. Размягчаютъ въ продолженш целой ночи взбитый
и мелко изрезанный рыбш клен въ холодной водё и изъ него варятъ не очень
слабую клеевую воду. Этой водой мажутъ отъ десяти до двенадцати разъ тонкую
бумагу съ обёвхъ сторонъ, пока получится глянецъ. На приготовленную такимъ
образомъ бумагу наводятъ какую-нибудь пзъ безвредныхъ красокъ п вырезываютъ изъ нея кружки, на которыхъ можно отпечатывать штемпелемъ фигуры.
Обмазиа для кровельнаго картона. 70 ч. перегнавнаго каменноугольааго дегтя, 10 ч. тяжелаго минеральнаго масла (смазочнаго), 20 ч. американ
ской смолы.
Обувь. П р п д а н 1 е о б у в и н е п р о м о к а е м о с т п . Отъ прпбавленш
1 ч. каучуковаго масла къ 15— 20 ч. обыкновенной ваксы последняя делается
непромокаемою. Каучуковое масло получается расплавленшмъ 1 ч. пзмельченнаго
каучука, къ которому прибавляется, при постоянномъ размешнванш, 6— 8 ч.
льняного масла.
Обувь. С п о с о б ъ с д е л а т ь о б у в ь н е п р о м о к а е м о ю . Кожа опу
скается на короткое время въ воду, въ которой растворено >/8 Ф- мыла. Коли
чество мыла соображается со степенью желаемой непроницаемости, такъ что,
напр., подошвенная кожа требуетъ более крепкаго раствора. Находящаяся въ
коже дубильная кислота разлагаетъ мыльную воду съ выделеншмъ жврной кпс
лоты, которая не допускаетъ прохода влажности, и обработанная такимъ обрасомъ кожа вполне защпщаетъ ногу отъ всякой сырости.
Обувь. С о храпе Hie обуви. Однимъ пзъ лучшихъ средствъ для прпданш
обуви ненромокаемости и сохранены кожи является касторовое масло; оно не
только занолняетъ поры кожи, но и делаетъ ее и мягкою и гибкою. Прп новой
обуип подошву должно постоянно натирать олифой, пока она еще впитывается
кожей, передки же— теилымъ касторовымъ масломъ. Обувь делается отъ этого не
только непромокаемою, но п более прочною. Натертыя олифой подошвы держатся
почти вдвое. Оба матер1ала весьма дешевы, да притомъ и расходутся для натиран:я въ крайне незначительномъ количестве.
Обои. И с н ы т а н 1 е п о з о л о т ы на о б о я х ъ . Испытуемый матер1алъ
смачиваютъ въ одномъ месте каплею хлористой серы. Если находящееся въ
люстре золото неподдельно, то не происходитъ никакой перемены; если же это
лигатура, то вокругъ капли сейчасъ же образуется темно-корнчневал кайма.
Обои. И с п ы т а н 1 е о б о е в ъ , ц в е т н о й б у м а г и , и с к у с с т в е н и ы х ъ ц в е т о в ъ на с о д е р ж а н 1 е м ы ш ь я к а . 1 граммъ испытуемаго веще

ства нагревается въ пробпрномъ цплиндре съ концентрированной соляной кислотойотъ раствора этого приблизительно 5— 7 кубич. сантпметровъ наливаются въ
другую пробирку, где находится хлористое олово и поваренная соль въ количе
стве, которое можно захватить остр1емъ ножа. Взболтавъ жпдкость, прпбавляютъ
ровное количество концентрированной серной кпслоты, вследств!е чего жидкость
сильно нагревается и, въ случае ирисутствш мышьяка, образуетъ на стенкахъ
пробирки коричневатый осадокъ. Осадокъ этотъ становится заметнее, если по
охлажденш прибавить разбавленной соляной кпслоты.
Огнеупорная бумага и чернила. Изъ асбеста уже приготовляли бумагу,
выдерживавшую высокую температуру, но ее нельзя было употреблять ни для
письма, ни для нечаташя. Недавно изобрели въ Германш новую огнеупорную
бумагу, имеющую все желаемыя качества п не изменяющуюся при 800° Ц. Она
приготовляется следующпмъ образомъ: самый лучппй волокнистый асбестъ промываютъ растворомъ марганцово-ка.:певой солп и отбеливаютъ сернистой кислотой;
затемъ 95 частей подготовленнаго такимъ образомъ асбеста и 5 частей древес
ной массы въ мельчайшемъ порошке смешиваются съ растворомъ клея и буры;
иолученная масса даетъ после прохода черезъ голландеръ (роль) бумагу, совер.
шенно годную для письма. Огнеупорныя чернила приготовляются пзъ смёси хлор
ной платины и лавандоваго масла; для типографской краски прпбавляютъ сажи и
олифы, а для письма китайской туши и аравшской камеди. Прп высоки темпе
ратуре— платиновая соль возстановляется и даетъ темно-бурый остатокъ; приба
вляя металлически краскп, можно получать чернила различныхъ цветовъ. Хоpomie рецепты для приготовлены такихь чернплъ слёдующш: 1) 10 ч.
чистой
хлорной платины, 25 ч. лавандоваго масла и 30 ч. олпфы; 2) 5 ч.
хлорной
платины, 15 ч. лавандоваго масла, 15 ч. китайской туши, 1 ч. аравшской ка
меди и 64 ч. воды.

Огнеупорная бумага. Достаточно обмокнуть бумагу въ крепкш растворъ
квасцовъ и потомъ высушить ее, чтобы она сделалась несгораемой. Способъ
этотъ этотъ применимъ ко всякому сорту бумаги, будетъ ли она чистая, испи
санная плп печатная. Погружен ie въ квасцы нисколько не изменяетъ цвета и
качества бумаги, а вапротпвъ, даже улучшаетъ ее.
Огнеупорное дерево. Нижепомещенный рецептъ даетъ составъ, дЬлакшйй
дерево настолько огнеупорнымъ, что оно обугливается только на месте непосредственнаго сопрпкосновешя съ огнемъ, не воспламеняясь: 55 в. ч. цпнковаго ку
пороса, 22 ч. поташа, 44 ч. квасцовъ, 22 ч. окпсп марганца, 22 ч. 60° сер
ной кпслоты п 55 ч. воды. Когда твердыя составпыя частп растворятся, то по
немногу подливается сЬрной кислоты. Предназначенное къ насыщенш дерево кла
дется въ соответствующей величины сосудъ и именно такъ, чтобы между каждыми
брусомъ, тесомъ плп доской былъ свободный промежутокъ около 2 дюйм, ширины
Растворъ вливается въ сосудъ такъ, чтобы онъ нокрылъ все промежутки. 1>ь
этомъ растворе дерево варится въ продолженш 3 часовъ п затемъ сушится на
воздухё. Обработанное такимъ образомъ дерево можетъ идти на постройку судовт^,
желе*нодорожныхъ вагоновъ, ноловъ, лестницъ и вообще техъ построекъ п предметовъ, которые представляютъ опасность отъ пожара п требуютъ предохранен 1
11
отъ огня.
Огнеупорности дереву и тнанямъ сообщен1е{ Для декорацШ, мебелиоконъ п т. п.: 371/2 ф. нашатыря, 1 2 ‘ /2 ф. борной кпслоты, 122 ф. няздров»10
клея, 21,'2 Ф- желатина, 8 ведеръ воды и столько извести, чтобы прп нагрёвап111

до 50— 60о получить массу, годную для покрывашя разныхъ предметовъ. Обыквоненныя ткани, веревки и т. п. кладутся на 15— 20 мпнутъ въ нагретый до
lOO o растворъ изъ 15 ч. нашатыря, 6 ч. борной кислоты, 3 ч. буры и 100 ч.
воды; бумага же— въ нагретый до 50о растворъ изъ 8 ч. сЬрно-амм1ачной соли,
2 ч. борной кислоты, 2 ч. буры н 100 ч. воды.
Огнеупорный нрахмалъ. Такой крахмалъ, служащш для накрахмаливаяш
, разнаго рода бЬлья и тканей, съ целью сделать ихъ вполне несгораемыми, при
готовляется сл-Ьдующимъ образомъ: 10 ч. тонко измельченнаго костяного пепла
обливаютъ 50 ч. горячей воды п прпбавляютъ 5 ч. сЬрной кпслоты. СмЬсь оста
вляютъ стоять два дня въ тепломъ месте и размешиваюгь одинъ разъ; после
этого приливаютъ 100 ч. дистиллированной воды и отфильтровываютъ жидкость.
Къ последней прнбавляютъ 5 ч. горькой соли, растворенной въ 15 ч. воды и
столько амм1ака, пока не станетъ замечаться сильный запахъ последняго; при
этомъ осаждается белый порошокъ, который выжимаютъ въ тряпочке, высушиваюгъ и измельчаютъ. Прп накрахма.шванш белья, которое производится общеупотребительнымъ образомъ, берутъ на 6 ч. обыкновеннаго крахмала 2 ч. получелнаго белаго порошка и 1 ч. вольфрамово-натровой соли. Такой огнеупорный
крахмалъ немного дороже обыкновеннаго, но зато сохраняется сколько угодно
времени и даетъ достаточно удовлетворительные результаты.
Огнеупорная железная замазка. Железныхъ стружекъ 180 ч., глины
45 ч., поваренной соли 8 ч. смешиваются съ уксусомъ до тестообразной конснстенцш. При накаливанш смесь делаетгя крепкою, какъ камень.
Огнеупорная железная замазка. Железныхъ стружекъ 140 ч., гид
равлической извести 20 ч., кварцеваго песку 25 ч., нашатыря 3 ч. разводятся
уксусомъ до тестообразной консистенщи; готовое гЬсто прямо употребляется въ
дЬло. Передъ накаливашемъ замазанныхъ предметовъ надо ихъ предварительно
высушить.

Огнеупорная железная замазка для очень высокихъ тем пера
тур ь. 1) Железныхъ опилокъ 20 ч., мелкаго суглинка 45 ч., буры 5 ч., соли
5 ч. и перекиси марганца 10 ч. Бура и соль растворяются въ воде, быстро
смЬшпваются съ остальными веществами и намазываются. При температуре белаго
каленш эта замазка превращается въ стекловидную массу, непроницаемую для
воздуха. 2) Перекиси марганца 25 ч., окиси цинка 25 ч., буры 5 ч., обрабо'тываются растворомъ жидкаго стекла и смесь тотчасъ употребляется въ дело.
Такая замазка сохнетъ медленно, но за то выдерживаетъ самыя высоюя тем
пературы.
Огнеупорная обмывка. Смешнваютъ вместе 30 ч. асбеста въ порошке,
20 ч. трубочной глины, 10 ч. буры и 30 ч. воды; прнбавляютъ къ полученной
смЬси 10 ч. кремневонатровой солп п нагреваютъ. Приготовленной такимъ обра
зомъ обмазке можно придавать все желаемые цвета.

Огнеупорный цементъ. Для небольшого огня служитъ замазкою, какъ
известно, обыкновенная глпна, но прн всЬхъ такихъ топкахъ, для которыхъ
нуженъ более сильный, непрерывный ran въ определенное время правильно во
зобновляемый жаръ, берется шамотный цементъ. В ъ новейшее время неоднократно
Употреблялся съ усггЬхомъ при фабрпчныхъ топкахъ цементъ изъ глины и патоки.
Этотъ цементъ приготовляется такъ: сухая, мелко растолченная глина съ обыкно
венною патокою хорошо перемешивается лопатами въ однообразную твердую массу,
^потреблеше этого цемента такое же, какъ и другихъ.

Окрашиваше бумаги. П р и г о т о в л е ш е по л у к р а ш е н о 0 б у м а г и .
Полукрашеная бумага отличается отъ цветной тЬмъ, что она только снаружи
т. е. съ одной пли съ об'Ьихъ сторонъ покрывается краскою, а потому ее можно
приготовлять только пзъ готовой бумаги, для чего она красится механическим-!,
путемъ, прп помощп склепвающпхъ веществъ. Для того, чтобы эти посл'Ьдшя не
проникали въ массу бумаги и чтобы взятия краскп не ложились на бумагЬ, ш.
нрпставъ къ ней надлежащпмъ образомъ, необходимо употреблять клееную бумагу;
а чтобы самое наведеше краскп не было затруднительно, употребляютъ большею
частью бумагу, разрезанную на листы обыкновенной величины. Необходимо также
наблюдать, чтобы бумага еще въ массе была какъ следуетъ выбелена, хорошо
промыта н чтобы прп клеенш не входило много квасцовъ, такъ какъ неотмытая
бёлпльная известь плп пзлпшекъ квасцовъ пзменяютъ некоторыя краски. ДЛя
окрашнванш бумага могутъ быть употреблены плп cyxifl (земляныя п лаковыя).
плп соковыя (растворпмыя) краски. Ихъ смешиваютъ съ растворомъ столярнаго
клея пли (соковыя) аравгёскон камеди; краскп должны быть превращены въ тончайппй порошокъ, для чего пхъ растираютъ во влажномъ состоянш на каменной
плптЬ курантомъ пли осаждаютъ пхъ растворомъ (хромовая желть, баритовыя
белпла н т. п.), которую примешиваютъ къ тепловатому клеевому раствору и для
осторожности протпраютъ, съ помощью толстой кпстп, сквозь сито. Иногда,
покрывъ бумагу краскою, наносятъ поверхъ ея слой квасцоваго клея для крепости;
клей этотъ приготовляется растворешемъ 101/2 золоти, хорошаго клея въ 1 штофе
воды и прпбавлешемъ туда 6 зол. тонкопзмельченныхъ квасцовъ. Краску нано
сятъ на бумагу помощью друхъ щетокъ: намазывающей п промазывающей. Первая
пзъ нихъ состоптъ пзъ длинной и мягкой щетпны и пмеетъ отъ 7 до 8 дюйм,
въ длину п отъ 2х/г до 3 дюйм, въ шпрпну. Она служить для того, чтобы
намазывать краску. Вторая пмеетъ отъ 6 до 7 дюйм, въ длпну и 2
дюйм, въ
ширину и употребляется непосредственно за первою щеткою, чтобы сгладпть оставniiecfl отъ нея полосы. Бумажный листъ прп этомъ лежптъ на совершенно гладко
выстроганной, ровной доске, а краска находится въ горшкЬ, который окруженъ
какпмъ - лпбо веществомъ, удержпвающимъ тепло, паир., горячпмъ пескомъ плп
водою п проч. После того, какъ лпстъ покроется, онъ помЬщается на такъ назы
ваемый крестъ для навЬшпванш. Инструментъ этотъ представляетъ деревянный
костыль въ вид:!; буквы Т, горизонтальная часть котораго такъ длинна, что на
ней помещается отъ 3 до 4 лпстовъ, ножка же его, для устойчивости, укреплена
къ деревянной колоде. Какъ только крестовпна будетъ обвешена листами, помощникъ уноснтъ ее въ сушильню, чтобы развеспть бумагу на натянутыя веревки.
Окрашиваше волоса нонскаго. Волоса промываются сначала мыломъ,
прополаскиваются п затемъ обработываются следующпмъ образомъ: Въ бурый
цвгътъ. Размачиваютъ волоса 12 часовъ въ отваре кампешеваго дерeta и
пзвесткововой воды, прп 48° Ц. Въ красный цвгътъ. Мочатъ волоса полтора
часа въ растворе хлористаго олова, затемъ поступаютъ, какъ при окраске въ
темносинш цветъ; въ заключен ie оставляютъ на 24 часа въ ванне изъ квасцовъ
и фернамбуковаго дерева, промываютъ и сушатъ. Въ темносинш цв/ыпъОбработываютъ, какъ прп окраске въ бурый цветъ п пропускаютъ затемъ черезъ
растворъ хлорпстаго олова. Въ св>ътлосиши. Протравляютъ въ растворе 2 ч.
квасцовъ и 1 ч. внннаго камня, прополаскпваютъ и пропускаютъ черезъ раствор*
пндпго-кармина, промываютъ и высушиваютъ.

Окрашиваше войлока въ зеленый цвтпъ. Окрашиваше въ зеленый
цвйгь производится пндигокарминомъ илп берлинскою лазурью. Войлокъ кппятять
15 минутъ въ красильной ванн-fc, содержащей квасцы п винный камень, затЬмъ
вынимаютъ и прнбавляютъ къ ванн'Ь большее или меньшее количество флавина,
смотря по желаемому оттЬнку; флавинъ можно заменить фукспномъ или желтымъ
деревомъ. Окрашиваше берлинскою лазурью производится точно такъ же, какъ и
при спнемь цв’Ь’гЬ, посл'Ь чего войлокъ промываютъ, погружаютъ въ растворъ
азотносвинцовой соли и виннокаменной кислоты и кппятятъ около 2 часовъ;
операцш окраскп заканчивается согружешемъ въ холодный растворъ хромо-кал1евон
соли съ небольшой прнмЬсью азотной кислоты. Яркость иолучаемаго оттЬнка обу
словливается количествомъ хромо-кал1евой солн.
Онрашиваше войлона въ коричневый цвтпъ. Для этого употребляется
фернамбуковое дерево, красный сандалъ, чернильный орЬшекъ и пшакъ. Олени!
войлокъ кппятятъ въ раствор!; 3 ч. сандала и 2 ч. фустика; для иолученш бол’Ье
темныхъ отгЬнковъ прибавляется немного же.тбзнаго купороса. Для красноватыхъ
отгЬнковь прпготовляютъ ванну пзъ раствора квасцовъ, виннаго камня и большого
количества м^днаго купороса, зат'Ьмъ прнбавляютъ отваръ фустика, кппятятъ въ
продолженш 2 часовъ и заканчиваютъ окрашиваше въ ванн'Ь изъ фернамбуковаго
дерева пли краснаго сандала. Можно также прокипятить войлокъ вь раствор'Ь
хромо-калтвой солп, виннаго камня и сЬрной кислоты и зат’Ьмъ погрузить вь
холодную ванну пзъ сандала, фернамбуковаго дерева и фустика.
Онрашиваше войлона въ серебристо-спрый цвгьтъ. Окрашиваемый
войлокъ кппятятъ 20 минутъ въ раствор'Ь внннаго камня, черннльныхъ ор'Ьшковъ
и индиго кармнна. ПотемнЬню цв^Ьта производится прибавлешемъ къ ванн’Ь же.тЬзнаго купороса.
Окрашиваше войлока въ сити цвгьтъ. Для окраски въ спнш цвЬтъ
применяется берлинская лазурь или анилиновый сишй пигментъ. При употребленш
берлинской лазури ванною служитъ растворъ щавелевой кислоты и оловянной
соли, съ прим’Ъсью незначительна™ количества сЬрной кпслоты. Окрашиваше требуетъ около часа, причемъ войлокъ постоянно переворачивается и принимаешь
постепенно темно-спнш цв’Ьтъ; температуру ванны постоянно повышаютъ и при
появленш снняго цв'Ьта доводятъ жидкость до кип’Ьнш, которое продолжается
около часа. Прибавлешемъ фуксина и фшетоваго метиловаго пигмента можно
изменять отгЬнки, смотря по желанно. Окрашпваше войлока спнимъ анилиновымъ
пигментомъ производится совершенно такъ же, какъ н шерсти.
Онрашиван1е войлока въ черный цвгыпъ. Въ кипящей въ гЬдномъ
котл'Ь водЬ растворяютъ 5 ф. двухромо-кал1евои солн, 33/j ф. впннаго камня и
*/4 ф. сЬрной кислоты. Полтора пуда войлока кппятятъ въ получениомъ такимъ
образомъ раствор’Ь около 2 часовъ, зат’Ьмъ вынимаютъ, высушнваютъ въ продолженш сутокъ, промываютъ и окрашиваютъ въ отвар’Ь фернамбуковаго дерева.
Окрашенный такимъ образомъ войлокъ отличается прочностью и сопротивляется
дЬйствш сырости и даже разведениыхъ кислотъ.
Окна. С р е д с т в о п р о т и в ъ з а м е р з а н 1 я о к о н ъ . Чтобы окна не
замерзали зимою, необходимо пгЬть двойныя рамы. ПослЬдиш должны быть вста
влены до начала морозовъ, такъ какъ прп поздней вставк’Ь окна всегда будутъ замерзать. Вставлять окна сл’Ьдуетъ въ ясную и сухую погоду и въ этотъ
день квартиры не отапливать, иначе окна вспогЬютъ. Между окнами въ стакан-

чикахъ ставится купоросное масло, а на блюдечке потаить, негашеная известь
же печная зола и завернутые въ бумагу угли. Стекла должны быть до-суха
протерты. Щели замазываются замазкой или заклеиваются бумагой только во
внутренних!, рамахъ. Такъ вставленныя рамы замерзать не будутъ.

или

Окрасна жел'Ьзныхъ крышъ. Железныя крыши на домахъ следуетъ
покрывать краскою каждые четыре года. Светлыя краски предпочтительны, такъ
какъ он’Ь огражаютъ теплые лучи света и этимъ уменыиаютъ растяжеше илп
сжат1е металла, также н сокращеше досокъ, находящихся иодъ крышей, Ч ’Ь м ъ
предупреждается растрескиваше жел’Ьза въ швахъ (илн въ снаяхъ). Л’Ьтомъ тем
пература воздуха въ верхнихъ этажахъ здан!й будетъ значительно ниже, если
вмБсто темной покрыть крышу светлою краскою. Самая н'Ьжная, французская
охра, или чистая венещанская красная, съ нрпм-Ьсью сажи, самыя экономически!
краски для крышъ.
Окрашиваше жел'Ьза. Покрываютъ сперва железо тонкнмъ слоемъ ма
сляной краски, красящее вещество которой состонтъ нзъ глиноземныхъ соеднненш
съ большомъ содержашеиъ кремневой кислоты, а загЬмъ см’Ьсью изъ тонко измель
ченной пробки и вышеупомянутой краски. Подобный составъ нредохраняетъ жел’Ьзо
отъ ржавчины и не проводить теплоту.
Окрашиваше желЪза и стали въ бурый цвтпъ. Въ 4-хъ частяхъ
воды растворяютъ 2 ч. хлористаго жел’Ьза, 2 ч. хлористой сурьмы и 1 ч. галлусовой кпслоты; получаемый растворъ наносится губкою нлп кусочкомъ полотна
на обрабатываемые предметы, которые посл’Ь этого высушпваютъ. Смотря по же
лаемому отгЬнку, повторяютъ такую оиеращю известное число разъ. Въ закли
чете промываютъ предметы водою, высушпваютъ и натпраютъ кнпящпмъ льнянымъ масломъ. Посл’Ь такой обработки металлнчесшя поверхности покрываются
бурымъ оттЬнкомъ, нредохраняющпмъ отъ влшпя влажности. Употребляемая хло
ристая сурьма должна быть возможно мен-Ье кнсла.
Окрашиваше жел'Ьза въ каштаново-бурый цвтпъ. Наливаютъ 16
капель крепкой водки (азотной кислоты) въ фарфоровый сосудъ, нагр'Ьваютъ иос.тЬдн1й, прнбавляютъ 32 капли сурьмяного масла, зат’Ьмъ 16 капель тонкаго
оливковаго и кппятятъ до нолнаго соеднненш масла съ остальными веществами.
Подогретые н предварительно очищенные желЬзные предметы покрываются этою
протравою, оставляются па 12 часовъ, обтираются щеткою, снова подогреваются,
покрываются протравою п снова протравляются еще разъ, 12 часовъ. Такую
онерацно повторяютъ въ трет1й разъ, посл’Ь чего обмакпваютъ шерстяную тряпку
въ костяное масло (копытный жпръ) и натпраютъ предметы до получешя ими
желаемаго блеска.
Окрашиваше жел'Ьзныхъ предметовъ дешевое и прочное въ черно
бурый цвгътъ съ бронзовымъ отливомъ. Железные предметы подогре
ваются и зат’Ьмъ опускаются въ концентрированный растворъ красной хромовокал1евой соли или же покрываются послёдшшъ. Быстро высушивъ, кладутъ же
лезные предметы въ сито изъ жестяной проволоки и держатъ надъ горячим ь
древесяымъ углемъ плп же пом'Ьщаютъ пхъ въ нагретую печь. Минуту пли две
спустя, смотря ио толщине предметовъ, происходитъ возстановлете хромовой
кислоты. Если употребленная для носл'Ьдующаго нрополаскивашя вода еще желтеетъ, то это указываетъ на недостаточную температуру при нагр'Ьванш. Вообще
эту онерацно должно повторять отъ 2-хъ до 3-хъ разъ, такъ какъ растворь
хромово-кал'швой соли иристаетъ весьма несовершенно къ чнетымъ жел'Ьзнымъ но-

верхностямъ при однократномъ ногруженш; надлежащая температура узнается при
зтомъ нзъ опыта. Еслп полученный слой блестящъ, чернаго цвета, безъ всякаго
^ронзоваго отлива, то это указываешь на слншкомъ продолжительное нагр-Ьванш
предметовъ, которыхъ никогда нельзя доводить до красно-каленш. Черный блестящ ш слой можно получить также, обработывая железные предметы растворомъ
Ю частей жел^знаго купороса, Va ч. амм1ака и 30 ч. воды.
Окрашиваше железа и стали въ блестящгй черный цвгьтъ. Для
этого служить масло, получающееся при кппяченш 1 ч. сЬры съ 10 ч. скипи
дара; его наносятъ тонкою волосяною кисточкою и нагр’Ьваютъ предметы на
.спиртовой лампе пли газовой горЬлкЬ, пока онп не ирпмутъ блестящаго чернаго

щ;1;га.

Онрашиваше желЪзныхъ трубъ. Растворяютъ 1 ч. сЬры въ 2-хъ ча■стнхъ тяжелаго каменно-угольнаго масла и прнбавляютъ къ этому раствору 5 ч.
смолы плп асфальта и зат'Ьмъ 5о/о вЬса всей см'Ьси воска. Покрываемый металлъ
нагревается до 200°, а сама см’Ьсь до 100о.
Онрашиваше лайновыхъ ножъ, производившееся въ старпну прп помощп
отваровъ краспльныхъ деревьевъ: фернамбуковаго, кампешеваго, кверцптрона и др.,
въ настоящее время производится почтп исключительно при помощп растворимы хъ
въ водЬ анилнновыхъ красокъ, которыя хорошо закрепляются на обработанной
квасцами коже. Для окрашпвашя лайковой кожн покрываютъ лицевую сторону
растворомъ краски при помощи кисти плп щетки. Увлажнивъ слегка шкурку
чистой водой, покрываютъ ее прп помощп губкп слабымъ растворомъ поташа,
загЬмъ натпраютъ желтками и наконецъ покрываютъ краской. Весьма светлые
цвета, напр, шамуа, rose bengale, сообщаютъ шкуркамъ посредствомъ погружешя
ихъ въ растворъ краскп. Высушпвъ окрашенную такъ плп иначе шкурку, вощатъ
•ее и натпраютъ норошкомъ талька. Вотъ несколько рецептовъ красокъ: 1) Чер
ный цвгьтъ: на 1 штофъ воды 102 зол. отвара кампешеваго дерева, плот
ностью въ 12° Вё и 101 зол. уксусно-железной соли плотн. 10° Вё. 2) Ко
ричневый'. на 1 штофъ 7‘/з зол. фенильбрауна (Висмаркбраунъ). 3) Бордо',
на 1 штофъ 20гЬ зол. нонсо II п 53/i зол. индиго еп date. 4) Бычачьей
крови (Sang de boeuf): на 1 штофъ 10 зол. эозпна G. 5) Коралловый', на
1 штофъ 35 золотник, кораллпна и 113/4 одно-процентнаго содоваго раствора.
6) Ж елт ый: на 1 штофъ 873 i зол. отвара кверцитрона илотн. въ ЗОо ВС*.
7) Шамуа'. на 1 штофъ 15 зол. фосфорина и 15 глицерина. 8) Зеленый'.
на 1 штофъ 8^/4 зол. бршшантовой зелени, 11/2 зол. винной кпслоты и 3 зол.
танина. Сочеташемъ этнхъ цвЬтовъ получаются остальные.
Окрашиваше ножъ въ ярко бурый цвптъ. Растягпваютъ кожу на
столе, натпраютъ прп помощи щетки водою и мыломъ, гнилою мочею или aMMiaкомъ и очищаютъ чистою водою. Затемъ растворяютъ I 1/? зол. танпна въ воде,
доливаютъ ванну до штофа и натпраютъ равномерно кожу полученнымъ раство
ромъ. I 1,, зол. бпсмарковскаго анплпноваго пигмента илн везувина растворяютъ
вт. воде, растворяютъ въ этомъ же растворе !/t зол. белаго клея и разводятъ
жидкость до штофа; такимъ, нагретымъ до 30° растворомъ натпраютъ кожу. Для
иолучешя красноватаго оттенка берутъ вм’Ьсто одного бпсмарковаго бураго пиг
мента смесь равныхъ частей послЬдняго и фуксина. Прп совершенно красныхъ
оттенкахъ берется также и одинъ фукспнъ. Для иолучешя темноватаго оттенка
натпраютъ растворомъ 1 i— :'/4 зол. метпловаго фюлетоваго пигмента въ 1 штофе
воды при 30° Р. и даютъ высохнуть. Въ заключена растираютъ съ водою 3 зол.

яичнаго желтка и 11/г зол. глицерина, разводятъ жидкость до штофа, натираютъ
этою жидкостью кожу, наполовину высушпваютъ п натпраютъ шерстяной трц.
почкою.

Окрашиван1е кожи въ красноватый цвтпъ. Квасцовую кожу растягиваютъ на столе п равномерно смачиваютъ загнившею мочею, посл'Ь чего натираютъ пря помощи щетки отваромъ фустика до желтаго оттЬнка.
Опрашивало кожи въ сгьрый модный цвгътъ. Растягиваютъ кожу на
стол’Ь, очищаютъ водою и мыломъ, натпраютъ смоченною въ вод’Ь щеткою и приступаютъ къ окрашпвашю. 3/4 зол. камиешеваго дерева уварпваютъ съ водою
долпваютъ нрозрачную жидкость до штофа и растворяютъ въ ней 1j2 з. орсели.
Полученный такпмъ образомъ и нагретый до 35° растворъ паносятъ на кожу
прп помощи щетки. ЗагЬмъ приготовляютъ вторую ванну растворешемъ 1'г зол.
жел'Ьзнаго купороса въ штофе воды, покрываютъ этимъ растворомъ кожу также
прп помощи щетки и въ заключеше натпраютъ водою. Для получешя Красноватаго оггЬнка прнбавляютъ къ железной ваннг{; 112 золотника квасцовъ; въ заклю
чен]^ кожу высушиваютъ и натпраютъ при помощи шерстяной тряиочки ржаной
мукою.
Окрашиван1е кожи въ черный цвгътъ. Наводятъ сперва на кожу от
варъ камиешеваго дерева, потомъ растворъ м’Ьднаго купороса п подъ конецт,
снова отваръ камиешеваго дерева. Мыльной водой и растворомъ поташа прпданпъ
блескъ краскЬ.
0крашиван1е кожи въ черный цвгътъ. Уварпваютъ 4 лота жел'Ьзныхъ
опплокъ, 2 лота пстолчепныхъ черннльныхъ орешковъ и 4 фунта кр^пкаго виннаго уксуса до половины и ироцёживаютъ жпдкость. Проп’Ьженнымъ отваромъ
окрашивается кожа въ черный цв'Ьтъ.
Окрашиваше обыкновенной и слоновой кости. Отбелпванш кости
производится лучше всего перекисью водорода (см. § 456). Окрашиваемые пред
меты кладутъ сначала посл’Ь обезжпрпвашя въ растворъ 3 зол. соляной кислоты
въ 1 штофе воды, по прошествш двухъ минутъ вынимаютъ и прополаскпваютъ.
Само окрашиваше производится сл'Ьдующпмъ образомъ. 1) Въ красный цвгътъ.
Растворяютъ 3 зол. фуксина, рубпноваго и впшневаго анплииоваго пигмента въ
3 штофахъ воды и прпбавляютъ къ раствору 30 зол. уксуса. Полученный кра
сильный растворъ нагреваютъ до 50°, а зат’Ьмъ кладутъ въ него предметы, ко
торые п оставляютъ тамъ прп размешиваю и
— V 2 часа. Посл’Ь этого сливаютъ
избытокъ краспльнаго раствора п употребляютъ для далытЬишаго окрашнванш.
Въ заключеше обильно прополаскиваютъ теплою водою и высушиваютъ при уме
ренной температурь. Точно такпмъ же образомъ применяются п сдедукшце рас
творы: 2) Д л я краснаго цвгъта-. 11/г зол. эозина, эрнтрозппа, эознноваго
шарлаховаго пигмента, флоксина, Rose Bengale плп эретрина растворяютъ въ штофе
воды п прпбавляютъ 1/2 зол. виннокаменной кислоты. 3) Д л я фюлетоваго'.
1^2 зол. метпловаго фюлетоваго пигмента плп пигмента Dahlia, 7 штофовъ воды,
3 зол. виннокаменной кислоты. 4) Синяго'. Ч 2 зол. метиловой пли морской сини.
5) Зеленаго-. 3/* зол. новой зелени Впкторш пли брпл.шитовой зелени, два
штофа воды и 30 зол. уксуса. 6) Желтаго'. 21/2 зол. нафтоловой желти S
или метапплевой желтп, 2 штофа воды и 90 зол. уксуса. 7) Чернаго: 9 зол.
растворимаго въ воде нигрозина растворяютъ въ 2 штофахъ воды и прибавляют^
къ полученному раствору 90 зол. уксуса. Растворъ, куда кладутся окрашиваемые

предметы, нагр’Ьваютъ почти до кш гёш я и вынимаютъ
совершеннаго охлажденш раствора.

предметъ

только

поаЬ

0крашиван1е латуни въ чернобурый цвгьтъ. Растворяютъ медную,
проволоку въ разведенной азотной кислоте (1 ч. кпслоты на 3— 4 ч. воды).
Почерняемый предметъ сильно нагревается и погружается въ растворъ, а после
вынпманш нагревается надъ спиртовой лампочкой пли бунзеновской горелкой.
При нагреванш предмета до надлежащей температуры появляется сначала зеленый
цвЬть меди, превращающиеся прп дальнейшемъ нагреванш въ красивый черный.
Въ заключеше лучше не лакировать предметъ, а хорошо натирать, чЬмъ работу
и заканчивается.
Окрашиваше латуни въ черноватоматовый цвптъ, употребляемое,
иногда прп производстве оптпческпхъ пнструментовъ, производится следующимъ
образомъ. Берутъ 1 часть раствора средней сернокислой окпсп цинка п 2 и е
слпшкомъ слабаго раствора хлорпстаго золота, смешиваютъ обе жидкости п натираютъ смесью латунь. Черезъ 10 мпнутъ почернЬвппя места обтпраютъ влажнымъ
сукномъ; черный цветъ бледнеетъ и прочно держится.
Онрашиваше латуни въ черный цвгьтъ. Смешиваютъ вместе 43 зол.
углемедной соли, 1 фунтъ нашатырнаго сппрта п 1 фунтъ воды. В ъ эту смесь
погружаютъ предварительно очищенные латунные предметы, почаще быстро выннмаютъ пхъ для наблюденш, затемъ оиоласкиваютъ водою п высушнваютъ въ опилкахъ; такой процессъ повторяется еще два раза. В ъ заключеше слабо натпраютъ
неболыппмъ колпчествомъ льняного масла; полученный цветъ похожъ на цветъ.
эбеноваго дерева.

Онрашиван1е латуни въ разные цвгьта. Бурый цветъ получается
погружешемъ латунныхъ предметовъ въ растворъ хлорнаго железа после предварптельнаго протравлпванш въ разведенной серной кислотЬ, очпщенш пескомъ и
водою п высушивашя. Крепость раствора определяешь оттенокъ. Фюлетовый
достигается погружешемъ въ растворъ хлорной сурьмы; шоколаднобурый —
обжпгашемъ металла съ влажною красною окисью железа п последующею полп-.
ровкою неболыппмъ количествомъ свпнцоваго блеска; черный для оптическихъ,
пнструментовъ— покрывашемъ латуни растворомъ платины илп хлорпстаго золота,
къ которому прибавляется растворъ азотнооловянной солп.
ОкрашиваШе металловъ. Металлы можно весьма быстро и дешево окра
шивать, покрывая пхъ поверхности тонкпмъ слоемъ раствора серноватистой солп,
По этому способу можно придать въ несколько мпнутъ предметамъ пзъ латунд
плп пушечнаго металла золотой, медной, карминовой, светлоголубой и наконецъ
красновато-белый цвета, смотря по толщине слоя и продолжительности дейстшя
сёрноватпстаго раствора. Полученныя такимъ образомъ краски обладаютъ прекраснымъ блескомъ и, еслп окрашиваемые предметы обработать предварительна
кислотами плп щелочами, то прпстаютъ такъ крепко, что полируются безъ вся
каго вреда. Для ириготовлешя травящей жидкости растворяются 421/2 ч. серноватпстонатровой солп въ 450 ч. воды п смешиваютъ съ растворомъ 45^2 евиндоваго сахара въ 250 ч. воды. Прп нагреванш смеси до 88— 91° она разла^
гается, прпчемъ осаждается сернистый евпнецъ въ виде большихъ хлопьевъ. При
соприкосновен»! же смеси съ металлическими поверхностями, на нихъ отлагается
сернистый евпнецъ въ виде большихъ хлопьевъ. При соприкосновенш же смеси
съ металлическими поверхностями, на нпхъ отлагается сернистый евпнецъ и выше-»

упомянутые цвета обусловливаются большею плп меньшею толщиною слоя осадка.
Для равномФ.рнаго образованы осадка необходимо равномЬрно нагр'Ьть металлн.
ческ!е предметы. Железо получаетъ прп этомъ стальноспшй цвете, цинкъ бур’Ьегъ.
Еслп вместо свпнцоваго сахара взять равное количество серной кпслоты, въ
остальномъ же поступать, какъ выше указано, съ гЬмъ только разли'иемъ, что
нагреваше пропзводптся немного сильнее, то пушечный металлъ илп бронза де
лаются сначала красными, загЬмъ зелеными и наконецъ велпшгЬпнаго зеленокраснаго цв-Ьта. ВсЬ тоны не прочны, кром'Ь последняго. Можно получпть прекрасныя имптацш мрамора панесешемъ на предварительно нагретую до 100°
бронзу сгущеннаго трагантовою камедью свпнцоваго раствора, а зат’Ьмъ обра
боткою жидкостью, содержащею сернистый свпнецъ. Цинковые предметы покры
ваются прекрасными цвЬтнымп тонами, еслп опустить ихъ на 2— 3 минуты въ
ванну пзъ 60 ч. нпккелевой солп, 60 ч. нашатыря п 1,000 ч. воды; онп де
лаются сперва темносоломенножелтымп, загЬмъ бурыми, нурпуровофюлетовымп и
наконецъ пндпгосинпмп. Обработанные такпмъ образомъ предметы выдержпваютъ
весьма хорошо легкую чистку и полпровку.
Окрашиваше металловъ. П р п д а н 1 е с н н е в а т о з е л е н а г о о т л и в а
н е т а л л н ч е с к н м ъ п р е д м е т а м ъ . Для прпдашя спневатозеленаго отлпва
предметамъ изъ медн, латуни, томпака, бронзы п другпхъ медныхъ сплавовъ,
Пушеръ поступаетъ сл'Ьдующимъ образомъ; вычищенный блестящ!й предметъ по
крывается, помощью кпсточкп, растворомъ 1 ч. нашатыря и 3 ч. углеатпачной
to.in въ 24 ч. воды. Бол’Ье сильный отлпвъ получается, если для растворены
ам\пачныхъ солей взять вместо воды густой растворъ трагантовой камеди; тогда
ужъ черезъ четверть часа начпнаетъ замечаться окраска, а 6— 8 часовъ спустя—
получается красивый отлпвъ, еслп намазать поверхность еще разъ, а загЬмъ по
крыть тонкпмъ слоемъ копаловаго лака, разведеннаго въ скпппдаре. Предметы
изъ листового цпнка, бронзированнаго желёза, глпны, гипса п дерева получаютъ
такой цветъ, еслп къ раствору амм1ачныхъ солей прибавить возстановленной цпнкомъ мелкой черной мёдп, ирпчемъ, смотря по количеству последней, получается
(ю.тЬе или менее сильный отлпвъ. На железо эта окраска, благодаря образующе
муся гидрату окпсп железа, действуете иначе и получается зеленоватожелтое
окрашиваше. Спаеватозеленый цвете получается, если къ крепкому раствору хлорпстаго цпнка прибавить столько едкаго амм1ака, чтобы образовавшая белый
осадокъ снова растворился; къ такому раствору прпбавляютъ еще необходимое
количество возстановленной меди.
Окрашиваше металловъ. О к р а с к а т р у б ъ н д р у г п х ъ ме т а л л п ч е с к и х ъ п ре дме т о в ъ , п р е д н а з н а ч е н н ых ъ къ н р е б ы в а н ш подъ
в о д о ю . Употребляемый для этого композпцш разделяются на два рода. 1) смо
листая, состояния главнымъ образомъ изъ каменноугольнаго дегтя п 2) желези
ст ыя— изъ окиси же.тЬза. Одною пзъ лучшихъ комиозиц1й перваго рода является
смЬсь пзъ 3‘/з ведеръ каменноугольнаго дегтя, 15 ф. гашеной известп и 2 плп
3-хъ кружекъ скпппдара илп нефти. Краскп, главную часть которыхъ составляем
окись железа, кроютъ лучше свпнцовыхъ; 21/2 ф. такой краскп (содержащей ва
2 ч. окпсп желёза 1 ч. льняного масла) красятъ до 80 квадр. аршинъ жел’Ьза.
Окрашиваже овчинъ въ черный цв'Ьтъ. На 5 овчпнъ приготовляется
ванна пзъ уксусножелезной солп въ 5° Бомэ, къ которой прибавляется 1 Фуксусносвинцовой соли и 2 ф. глета. Овчпны оставляются въ такой ванне 48 ча

сов'ь, загЬмъ пропускаются черезъ воду и погружаются на

3 часа въ растт ръ,
8 унц1б хромовокал1евой солп; посл'Ь этого промываются 4 раза и оставляются
на 24 часа въ раствор’Ь 10 ф. спняго сандала, 2 ф. краспльнаго желтяка и небольшаго количества уксусномедной меди. Въ заключеше овчины обрабатываютсн
въ случай надобности масломъ.
Окрашиван1е перламутра. Перламутровый предметъ облпваютъ въ хороша
закрывающемся стеклянномъ сосуде нашатырнымъ спиртомъ, загЬмъ прпбавляютъ
хлористаго серебра въ болыдемъ количестве, чемъ можетъ растворить его наша
тырный спиртъ и оставляютъ стоять 1— 2 дня. После этого вынимаютъ перла
мутровый предметъ и подвергаютъ его некоторое время действш света, лучше
всего прямыхъ солнечныхъ лучей. ВслЬдств1е этого пропсходптъ более пли менее
темное окрашиваше, смотря по продолжительности пребыванш перламутровыхъ
предметовъ въ вышеупомянутой жидкости.
Окрашиван1е полушерстяной ткани въ цвгьтъ бордо (на 48 фун
товъ полушерстяной тканп). Хорошо промытую ткань кладутъ на ночь въ теплую,
ванну изъ 1 ф. 79 зол. танина, загЬмъ въ слабую ванну изъ хлорнаго олова,
ирополаскиваютъ и окрашпваютъ въ теплой ванне изъ 23*/2 зол. фуксина и
183/4 зол. метиловаго фюлета, ирпчемъ доводятъ температуру ванны до 60° Р.
Окрашиваше дерева подъ березу. Масляный грунтъ (смотри дубъ)
наводятъ светлее, нежели для дуба. Уксусной краской служить не жженая Ыеискан
земля. Вытирая губкой, делаютъ по произволу светлыя места, впкругъ которыхь.
проводятъ пламеобразныя полосы посредствомъ кожанаго катка. Маленькш светлые
отросткп рпсуютъ кончиками пальцевъ, обмакивая ихъ въ уксусъ; для темныхъ
берутъ на пальцы кассельской коричневой краски.
Окрашиваже дерева подъ дубъ. Наводятъ два раза масляный грунтъ*
состоящий изъ светлой охры, смешанной съ небольшимъ колпчествомъ свияцовыхъ.
бе.шлъ. Второй слой, конечно, наводятъ только тогда, когда первый высохнетъ.
Потомъ чистятъ войлокомъ съ пстертымъ бедымъ пескомъ, даюгъ высохнуть к
наводятъ уксусную краску. Этотъ способъ одинаковъ для всехъ родовъ деревьевъ,
а потому, при описанш остальныхъ родовъ, мы не станемъ повторять его. На
ведши грунтъ, мелко растираютъ въ впнномъ уксусе и перемешпваютъ не жженную
свенскую землю и кассельскую коричневую краску. Наводятъ обыкновенной кпсточкой, оттеняя по произволу некоторая м-Ьста кассельской коричневой краской
потомъ отдельно по кругамъ и въ заключеше все снова слегка замалевываютъ,
разрисовываюгь древесныя жилы прп помощи широкой, плоской кисти; поры дубоваго дерева покрываютъ особенной кпетью, похожею на обыкновенную и пре
восходящей ее только длиною и твердостью щетины. При этомъ надо обращать
внимаше на то, чтобы краска нпжнихъ жплъ не была слпшкомъ влажна, иначе
она совсемъ пропадетъ при поколачпваньи фанеры сзади для лучшаго распреде
лена красокъ. Покрывши поры, наводятъ шаблонъ, а поверхность дерева выти-,
раютъ влажной губкой, которая однако же не должна быть слишкомъ мокра, по
тому что въ такомъ случае сырость останется подъ шаблономъ.
Окрашиваже дерева (ж и л к и оргьховаго дерева). Грунтъ кладется
немного темнее предыдущаго; потомъ наводятъ кассельскую коричневую краску;
рпсунокъ-же, свойственный дереву, делаютъ темнее грунта, нЬкоторыя мЬста прокладываютъ даже черной краской и держатъ кисть такъ, чтобы при дальнейшемг.
рпсованш образовались полосы. Сначала проводятъ светлыя гЬни, потомъ темнил,
нлкопецт., все слегка замалеиываюгь.

Окрашиван1е подъ красное дерево. Масляный грунтъ тотъ же самые,
какъ прп дуб'Ь. Для простого краснаго дерева употребляютъ пережженную сьенскую землю, къ которой можно примешивать кассельскую коричневую краску,
причемъ для темныхъ т’Ьней кладутъ больше краски, а для свЪтлыхъ— стираютъ
слегка губкой. Потомъ замалевываютъ и замазываютъ поры, какъ и для дуба.
Еслп хотятъ сделать цв'Ьтъ темнее, то еще разъ покрываютъ слегка пережженной
сьенской землей и снова поколачиваютъ съ задней стороны, чтобы лакъ лучше
расходился.
Окрашиваже дерева подъ ольху. Масляный грунтъ немного темнее,
нежели для дуба. Уксусной краской служитъ не жженая сьенская земля, которую
наводятъ довольно жидко; жилки рпсуютъ, какъ показано; потомъ ту же самую
кисть обмакиваютъ въ пережженную сьенскую землю, подкладываютъ ею красноватыя м'Ьста, а темныя— кассельской коричневой краской, посл'Ь чего рисуютъ отростки.
Окрашиваше дерева подъ o p tx v Грунтъ наводится еще темнёе, не
жели для" ольхи; уксусная краска есть кассельская коричневая. Последней чертятъ
съ обыкновенно встр'Ьчающагося въ натура образца темныя м'Ьста, особенно въ
окружностяхъ сердцевины, нрокладываютъ кистью круги и жилки, посл'Ь чего все
замалевываютъ. Когда краска совершенно высохнеть, поверхность слегка лакируютъ кассельской коричневой краской посредствомъ мягкой кисточки, однако же
сохраняя фигуры; потомъ проводятъ отдельно по кругамъ и въ заключеше все
снова слегка замалевываютъ.
0крашиван1е дерева подъ палисандръ. Масляный грунтъ делается
изъ см-Ьси англшской красной краски п охры; уксусная краска изъ кассельской
коричневой.
'
Самыя темныя м'Ьста рисуютъ черной краской. Когда хотятъ изобразить
простое дерево, то прокладываютъ кистью только жилы; когда же съ фигурами,
то соотв'Ьтственнную фигуру рисуютъ перомъ.
Окрашиваше подоконниковъ и дверей. Б л е с т я щ а я с а к с о н с к а я
з е л е н ь . Когда грунтъ высохъ, берутъ лучшихъ венецтнскихъ свинцовыхъ б'Ьлилъ, хорошенько растираютъ ихъ со скипидаромъ, прим'Ьшиваютъ немного очи
щенной медянки и разжижаютъ лакомъ; этимъ составомъ проводятъ одинъ разъ
густо, во второй жиже. Получается глянцевитый зеленый цв'Ьгь.
Онрашиваше комнатъ. Б -Ьл а я к р а с к а . Для окрашивашн комнатъ въ
<Ииый цв'Ьтъ употребляется: трубочная глина, нефшательсшй м'Ьлъ, ш ам панш й
м1ть, б'Ьлый основной м’Ьлъ, с'Ьрый основной м’Ьлъ п свннцовыя белила.
0крашиван1е комнатъ. Г о л у б а я к р а с к а . Для окрашнванш комнатъ въ
1'олубой цв’Ьтъ употребляются: англшская горная синь, индиго, известковая синь,
минеральная и новая лазурь.
ОкрашиваЖе комнатъ. Г о л у б а я к о м н а т н а я к р а с к а . Наведя
основную краску, берутъ: */2 ф. лучшей минеральной лазури и 2 ф. глинозема,
об*Ь части растираютъ водой и разжижаютъ молокомъ, потомъ проводятъ разъ по
стЬнЪ. Посл'Ь того растираютъ мелко въ вод’Ь 1 ф. лучшей горной сини, приба
вляютъ 1 ф. глинозема пли нефшательскаго м’Ьла, разжижаютъ молокомъ очень
жидко и слегка окрашиваютъ сгЬны.
Окрашиван!е комнатъ. Ж е л т ы я и б у р ы я к р а с к и . Для окрашивашн
комнатъ въ желтый или бурый цв'Ьтъ употребляется: парижская желть, золотистая
охра, хромовая желть, темная охракельнская земля, кассельская желть и голланд
ская умбра.

ОнрашиваШе комнатъ. Ж е л ы т й л и к о н н ы й г р у н т ъ . Когда наве
дена грунтъ, берутъ 1 ф. светлой охры п 3 ф. трубочной ПЛИ белой глины,
растираютъ ее съ водой, разжнжаютъ клеевой водой и красятъ этнмъ сгЬны одпиъ
разъ; потомъ растираютъ Birfecrfe 1 ф. парижской желти и 1/2 ф. хромовой желти,
разжнжаютъ клеевой водой и окрашпваютъ этимъ.
0нрашивац1е номнатъ. З е л е н а я к о м н а т н а я к р а с к а . Посл'Ь загрунтовкн берутъ: 2 ф. никкелевой зелени, 1 ф. горной зелени и 1 ф. глинозема,
мелко растираютъ въ воде п разжнжаютъ клеевой водой. Потомъ густо проводятъ
по стЬнамъ два раза.
ОнрашиваШе номнатъ. З е л е н а я к р а с к а . Для окрашивашя комнатъ
въ зеленый цв'Ьтъ употребляется: горная зелень, зеленая киноварь, царская илп
новая зелень, минеральная зелень, саксонская и тирольская зеленая земля п веронезская земля.
0нрашиван1е номнатъ. К а р м а з и н о в а я к р а с н а я к о м н а т н а я
к р а с к а . На грунтъ каменнаго м’Ьла берутъ 1/2 ф. Caput mortuum (мумш), хо
рошенько растираютъ съ водой, разжнжаютъ клеевой водой и грунтуютъ одпнъ
разъ сгЬны. Потомъ берутъ 2 ф. сурика, V 4 горной киновари и немного белилъ,
мелко растираютъ съ водой, разжнжаютъ клеевой водой и густо проводятъ два
раза по сгЬнамъ.
Потомъ берутъ по 3 лота кошенпли, обожженныхъ квасцовъ, винно-камен
ной солп, растираютъ все мелко въ чистой воде и наводятъ глазурь, похожую
иа красныя чернила; нотомъ берутъ немного клеевой воды и слегка проводятъ
по стЬп'Ь очень тонкой кисточкой такъ, чтобы краска не стекала.
Онрашиваше номнатъ. К р а с н а я к р а с к а . Для окрашивашя комнап
въ красный цв’Ьтъ употребляются: киноварь, Caput mortruum, кармазиновый клей,
английская красная краска, красный сурпкъ, флоренпйсюй лакъ, кошенильный лакъ.
Онрашиваше номнатъ. Л и л о в а я к о м н а т н а я к р а с к а . Загрунто
вавши, берутъ 3 лота кошенили и постунаютъ, какъ показано выше; потомъ
нримЬшиваютъ немного нндиго и мелко растираютъ съ водой 2 ф. глинозема;
все это разжнжаютъ клеевой водой, и получается прекрасная, прочная краска.
Онрашиваше комнатъ. О л и в к о в о - ж е л т а я к о м н а т н а я к р а с к а .
Когда основная краска наведена, берутъ 1 ф. саксонской зеленой земли, 1(г ф.
парижской желти, 2 ф. нефшательскаго м’Ьла, растираютъ все это въ воде п
разжпжаютъ клеевой водой, черезъ что получается прекрасная прочная краска,
которой два раза окрашпваютъ стены.
0крашиван1е комнатъ. С в Ь т л о - ж е л т а я к р а с к а . На первую загрунтовку пзъ сЬраго каменнаго м’Ьла берутъ: lj2 ф. светлой охры, l j2 ф. су
рика, 4 ф. темной плп золотистой охры, 1 ф. нефшательскаго илп красильпаго
irfcxa; все это вмЬсгЬ растираютъ, разжнжаютъ клеевой водой п окрашпваютъ
сгЬны два раза; но въ первый разъ гуще, а во второй разъ жиже; отъ этого
получается преврасная светло-желтая краска.
Онрашиваше номнатнаго потолна. Д л я к о м н а т ы о к р а ш е н н о й
в;ъ з е л е н у ю к рас к у . Сюда для потолка лучше всего пдетъ красновато-розова*
краска, состоящая пзъ см’Ьсп: глинозема, немного сурика и кошенили.
Онрашиван1е номнатнаго потолна. Д л я к о м н а т ы о к р а ш е н н о й
въ г о л у б у ю к р а с к у . Для потолка лучше всего матовый соломенно-желтын
ЦвЬтъ, получаемый изъ смЬсп глинозема съ парижской желтой краской.

Окрашиван1е комнатнаго потолна. Д л я
въ кар мазинно-красную краску.
изъ горной зелени и глинозема.

к о м н а т ы окрашенное,
Отлично идетъ краска, приготовленная

Окрашиваше комнатнаго потолка. Д л я к о м н а т ы о к р а ш е н н о е
в ъ л и л о в у ю к р а с к у . Для потолка берутъ ту же самую краску, которая на
значена для кармазинно-красной комнаты; она же идетъ и для комнатъ, окрашенныхъ въ красновато-красную краску.
0нрашиван1е номнатнаго потолна. Д л я к о м н а т ы о к р а ш е н н о й въ
о л и в к о в о - з е л е н ы й ц в ' Ь т ъ . Потолокъ долженъ быть красный, краска со
ставляется изъ киновари и глинозема.
Окрашиваже комнатнаго потолка. Д л я к о м н а т ы о к р а ш е н н о й
в ъ с в ’Ь т л о ж е л т у ю к р а с к у . Для потолка берутъ зеленоватую краску, при
готовляемую изъ глинозема и горной зелени. Эта краска бл’Ьдновата, что очень
ир1ятно для глазъ.

0крашнван1е мебели въ вишневый цвп>тъ. Растираютъ светлую
охру и свинцовыя белила съ хорошимъ маслянымъ лакомъ. Когда наведенный
слой высохнетъ, то берутъ темной охры и маслянаго лака и окрашпваютъ пред
метъ какъ можно тоньше. Потомъ очень густо растираютъ пережженную сьенскук>
землю и наводятъ новый слой посредствомъ маленькой кисточки. Сделавши эти,
берутъ кисточку изъ барсуковаго волоса и хорошенько размазываютъ краски,
посл'Ь чего даютъ имъ высохнуть. При лакировгЬ употреблютъ копаловый лакъ.
Предметъ, натертый имъ только одинъ разъ, получаетъ прекрасный глянецъ. Но,
чтобы обошлось дешевле, къ копаловому лаку прибавляютъ сл’Ьдующп! составъ;
растапливаютъ на ум-Ьренномъ orat 1 ф. светлой даммары и 2 ф. скипидара,
см’Ьшивають съ равнымъ колпчествомъ копаловаго лака и этимъ иолируютъ
мебель.
Окрашиваже перьевъ въ зеленый цвгътъ. 64 ч. фустика вывари
ваются два раза въ 384 ч. воды и зат’Ьмъ фильтруются; къ отвару прибавляете»
4 ч. квацовъ и 2 ч. виннокаменной кислоты. Перья кладутся на нисколько ми
нуть въ эту жидкость, иотомъ вынимаются, а къ ванн’Ь прпбавляютъ тинктуры
лакмуса или индиго-кармина. Перья погружаютъ въ эту ванну; когда они иримутъ св’Ьтло-зеленый цв’Ьтъ, пхъ вынимаютъ и прополаекпваютъ въ слабо под
кисленной вод’Ь. Если желаютъ окрасить перья въ темно-зеленый цв’Ьтъ, то къ
ванн’Ь прибавляютъ больше индиго-кармина.
Онрашиваже соломенныхъ шляпъ въ черный цвгътъ. Прп окрашиванш соломенныхъ шляпъ встр’Ьчаютъ различныя затруднешя и, несмотря на
всЬ старанш, постоянно остаются м'Ьста, недостаточно принпмаюпйя краску. №>
содовому пли поташному раствору прибавляютъ клейковины и оставляютъ на
24 часа для полиаго растворешя, посл'Ь чего фильтруютъ жидкость черезъ гру
бое полотно. Въ полученный фильтратъ погружаютъ шляпы и оставляютъ ихъ на.
12 часовъ; посл’Ь такой обработки солома теряетъ весь жпръ и принпмаетъ характеръ животнаго продукта. Когда шляпы достаточно высохли, то опускаютъ П5’ь
въ растворъ сЬрно-азотной жел’Ьзной соли, оставлнюгь въ такой холодной ванн к
12 часовъ, вынимаютъ и высушиваютъ. Зат’Ьмъ прпготовляютъ горлчш отвара
кампешеваго дерева, прнбавляютъ къ нему немного раствора чернпльныхъ opiu1'
ковъ, шмака или еще лучше— танина п кладутъ шляпы. Незначительная прим'Ьсь
двухромокал1евой соли способствуетъ лучшему окрашивант. Для достижешя яв'
обходимаго блеска ирпм-Ьняютъ камедь или желатинъ; въ заключеше трутъ шляп1,1

П1е|нтяни1гь платком I. со следами масла и, наконецъ, чистой шерстяною тряпоч
кою для удалешя жира.
Онрашиваше ставень въ прекрасную зеленую краску. Сначата на ставни наводятъ грунтъ изъ б'Ьлаго каменнаго мела, смЬшапнаго съ
неболыппмъ количествомъ берлинской лазури и растертаго въ масляномъ лаке;
цотомъ берутъ лучшихъ голландскихъ свпнцовыхъ б’Ьлилъ, царской зелени, не
много очищенной медянки и маслянаго лака. Этой краской окрашпваютъ два раза
и черезъ нисколько дней она становится темной.
ОнрашиваШе ставень въ бронзовый цв>ътъ. Загрунтовываюсь той
же самой грунтовой краской, какъ при окрашивая га въ зеленую краску и ирибавляютъ къ ней немного сосновой сажи.
Онрашиваше тнани. Д о м а ш н я я о к р а с к а б у м а ж н о й т к а н и в ъ
н а н к о в ы й ц в ’Ь т ъ . Отваръ въ чистой воде пвовыхъ (вербовыхъ) листьевъ про
цедить сквозь холстину и прибавить немного рыбьяго клея для осадка и очистки
жидкости. Этой жидкостью окрашиваются хлопчатобумажныя ткани въ различные
оттенки, смотря но густоте отвара. Для улучшенш краски полезно окунуть ткань
ль слабый растворъ азотной кислоты, отчего краска получаетъ живой цветъ и
не линяетъ.
Окрашиваше экипажей и экипажныхъ кузововъ въ темно-виш
невую краску. Для этого употребляютъ: пережженную темную охру, истертую
въ хорошемъ масляномъ лакЬ и смЬшанную съ неболыппмъ количествомъ янтарнаго лака. Этимъ и окрашпваютъ 4 раза, хорошо отшливовывая каждый разъ;
потомъ наводятъ 3 — 4 раза лакъ, состояний изъ флорент1йскаго или лучшаго
венскаго лака, истертаго въ масляномъ лаке и разжиженнаго янтарнымъ лакомъ.
Въ заключеше отшлифовываюсь растертой пемзой и войлокомъ, сушатъ и наво
дятъ чистый янтарный лакъ.
Онрашиваше энипажей. О к р а ш и в а ю е э к и п а ж н ы х ъ к у з о в о в ъ
в ъ ж е л т у ю к р а с к у . Для загрунтовкп берутъ: серый каменный ме.ть, немного
краснаго сурика, растираютъ съ маслянымъ лакомъ и мажугь весь кузовъ за
псключешемъ кожи; когда грунтъ высохнетъ, то мелко растираюсь равныя части:
каменнаго мЬла, красваго сурика и немного умбры въ масляномъ лаке и скипи
даре, и наводятъ на первый грунтъ. Когда и этотъ грунтъ высохнетъ, что де
лается очень скоро, его шлпфуютъ мягкой иемзой. После того растираюсь хро
мовую желть, венецшсюя белила въ масляномъ лаке, разжнжаютъ яебольшимъ
количествомъ скипидара и этимъ снова мажутъ 4— 5 разъ, каждый разъ давая
хорошенько высохнуть. Потомъ берутъ войлокъ и мелко истолченную пемзу и
шлифуюсь; отшлифовавши, снова чисто вымываюсь и вытираюсь до суха тонкой
замшей; для того, что должно быть чернаго цвета, перемешиваюсь въ соответ
ственной иропорцш дважды пережженную сосновую сажу и янтарный лакъ, и
окрашиваюсь этимъ. Когда высохнетъ этотъ третей грунтъ, поверхность шлифуюсь
пемзой и войлокомъ, снова сушатъ и въ заключеше на весь кузовъ наводятъ
чистый, светлый янтарный лакъ.
Онрашиваше энипажей. 0 к р а ш и в а н 1 е э к и п а ж н ы х ъ к у з о в о в ъ
в ъ к а р м а з п н о к р а с н у ю к р а с к у . Сначала также загрунтовываютъ и шли
фуюсь; потомъ мелко растираютъ киноварь и красный сурикъ въ хорошемъ ма
сляномъ лаке и мажутъ 3— 4 раза; давши хорошенько высохнуть, отшлифовываюсь
пемзой и войлокомъ и наводятъ флорентшсшй или лучшш венещансшй лакъ. Въ
остальноаъ поступаютъ, какъ сказано выше.

Окрашиваше припая мягкаго въ желтый цвЪтъ. Прп спаивавш ла
туни мягкимъ прппаемъ окрашиваше столь различно, что спаянныя м'Ьста тотчасъ
обращаютъ ва себя внимаше. Сл’Ьдуюшимъ образомъ можно сообщить припаю
окрашиваше, вполн'Ь гармонирующее съ цв’Ьтомъ латуни. Сначала приготовляют!
насыщений водный растворъ м'Ьднаго купороса и наносятъ небольшое количе
ство его на ирппай; если теперь прикоснуться къ этимъ м-Ьстамъ стальною или
железною проволокою, то они тотчасъ покрываются м’Ьдью, а при повторен»!
этого— осадокъ м’Ьди делается все толще и темнее. Для прпдашя же припаю
желтаго цв'Ьта, см'Ьпшваютъ 1 ч. насыщенаго раствора сЬрноцинковой соли съ
2 ч. с'Ьрном'Ьдной соли, наносятъ его на покрытыя м1;дью м'Ьста и натпраютъ
ихъ цинковой палочкой. Полученное такимъ образомъ окрашиваше можно еще
улучшить прпм’Ьнешемъ золотильнаго порошка и полировкой.
ОкрашиваЖе пуговицъ. Окрашпванш пуговпцъ весьма сходно съ окрашиваншмъ хлопка, однако количество хлопка определяется не по количеству
употребляемой жидкости. Краску и протраву разсчитываютъ обыкновенно на
6 литровъ ( 1/2 ведра) жидкости и употребляютъ столько, чтобы пуговицы могли
удобно въ ней лежать и передвигаться. Вынимаше пуговпцъ изъ красильной ванны
производится лучше всего посредствомъ большой шумовки. Обработка пуговицъ
передъ окрашивашемъ ограничивается одною только варкою въ вод'Ь для удалешя
пыли, остающейся отъ зенковки и обточки. Посл’Ь окрашивашя пуговицы высуши
ваются и полируются.
Окрашиваше пуговицъ въ бурые цв'Ьта. 1) Темнобурый. Увариваютъ часъ съ отваромъ 16]/з золоти, шмака и тотчасъ пропускаютъ на 1— 2
минуты, смотря по оттенку, черезъ кипящую крепкую хромовую ванну (растворъ
2 3 '/2 зол. хромовокал1евой соли въ : /г ведра воды), вынимаютъ, даютъ стечь и
высушпваютъ. 2) Коричневый. Увариваютъ 50 минутъ съ растворомъ 12 зол.
кашу и 231/г зол. шмака, а зат'Ьмъ обработываютъ въ ванне изъ хромовокалювой соли. 3) Свптлобурый. Увариваютъ 35 минуть въ растворе i 3U зол.
кашу и 12 зол. шмака и затемъ поступаютъ, какъ при X 1. 4) Коричневый
магагони. Окрашива;ютъ, какъ при Л? 1— 2— 3, не употребляя шмака. 5) Свгьтлобурый. Уварпваютъ 1^3 часа съ 19 зол. тонкоизмельченныхъ чернпльныхъ
J /2 зол. кашу и пропускаютъ черезъ хромовую ванну, какъ при Л? 1. П о 
дольше пуговицы остаются въ последней ванне, темъ более цвета приближается
къ оливковому.
Окрашиваже пуговицъ въ красные

цвгътъ-.

цв'Ьта. 1) Свгьтлокрасный

7 зол. шмака и 35>/4 зол. отвара камиешеваго дерева (117 зол. кампешеваго дерева вывариваются въ воде и выпариваются до 4 штофовъ) варятся
5 минутъ въ V 2 ведре воды; предварительно вываренныя въ чистой воде пуго
вицы кладутся въ такую кипящую ванну на 20 минутъ, затемъ собираются на
сито п обработываются безъ промывки 4 минуты свежей холодной ванной изъ
раствора 2Vs зол. чернаго окпсленнаго железнаго купороса въ •/2 ведре воды,
вынимаются и перекладываются въ опилки, чемъ окрашиваше и заканчивается.
2) Темнокрасносгърый. Для первой ванны применяютъ 7 зол. шмака и 59 золотвара камиешеваго дерева и пуговицы оставляются въ ней 1! /4 часа. Вторая
ванна та же, какъ п въ первомъ случае, но тамъ только пуговицы оставляются
на 8 минутъ. 3) Ш арлаховый. Пуговицы увариваются до желаемаго оттенка
въ ванне изъ пунцоваго пигмента экстра. 4) Пунцовый. Пуговицы увариваются

5) Оранжевый. Къ ванн'Ь
прнбавляютъ немного раствора анплиноваго бисмаркова пигмента, кладутъ пуговицы
й уварпваютъ. 6) Желтокраснобурый. Подкрашивается какъ при темнобуромъ
н заканчиваютъ окрашивани въ свежей фуксиновой ванн'Ь. 7) Темнокрасно
бурый. Подкрашиваюсь, какъ при темнобуромъ и отт'Ьняютъ фуксиномъ. 8) К о
ралловый. На 10 гроссъ пуговицъ прнбавляютъ къ красильной ванн'Ь на остргё
ножа экстракта пунцоваго пигмента экстра и около половины бнемарковаго бураго
пигмента и въ полученномъ раствор'Ь уварпваютъ пуговицы.
Окрашиваше пуговицъ въ темнооливновый цв’Ьтъ. Уварпваютъ 50 ми
нутъ въ отварЬ 113 *4 зол. чернпльныхъ орешковъ, кладутъ на 35 минутъ въ
железную ванну, высушнваютъ, оставляютъ на ночь, кладутъ на минуту въ ки
пящую хромовую ванну, вынимаютъ, пропускаютъ въ заключеше черезъ зеленую
ванну изъ индигокармпна и пикриновой кислоты и высушпваютъ.
до желаемаго оттЬнка съ желтоватымъ фуксиномъ.

Окрашиван1е пуговицъ въ

син1е и зеленые

цвЪта. 1) Ц втпъ

морской воды.

Предварительно подкрашпваютъ шмакомъ и опилками камиешеваго дерева, какъ при светло-бурому но только уварпваютъ менее продолжи
тельное время и затемъ переходятъ къ свежей кипящей ванне изъ индигокармпна
и небольшого количества фюлетоваго пигмента. 2) Свгьтло-сингй. Предвари
тельно подкрашпваютъ, какъ прп темно-буромъ, послЬ чего заканчиваютъ окрашнваше въ свежей кипящей ваннЬ изъ индигокармпна и фюлетоваго пигмента.
3) Зеленовато-синт. Уварпваютъ 20 минутъ съ 5 зол. шмака п докрашиваюсь
кипящею ванною изъ анплиноваго зеленаго пигмента. 4) Зеленый. Обработы
ваютъ въ нагретой до 75° Д. ванне изъ метиловой зелени. Еще лучше употреблять
малахитовую зелень, которую можно брать въ кнпящемъ растворе. Для отсЬнешя
ирибавляютъ къ ваннЬ, смотря по надобности, раствора пикриновой кислоты.
5) Резедовый. Окрашпваютъ, какъ при светло-буромъ, и затемъ кладутъ въ
свежую, нагретую до 52° Д., зеленую ванну изъ индигокармпна и пикриновой
кпслоты.

Окрашиваше пуговицъ въ

аьрый.

сЬрые

цвЬта

1) Темный мышино-

Пуговицы пропускаются на 3/4 часа въ ванну изъ >/2 ведра воды,
43/„ зол. шмака, 47 зол. вышеупомянутаго отвара кампешеваго дерева и 46 зол.
отвара кверцитрона (117'/г зол. кверцитроновой корки увариваются съ водою и
выпариваются до 4 штофовъ); вторая ванна та же, какъ и въ первомъ случае,
но только пуговицы оставляются на 6 минутъ. Указанное время лежанш въ ван
нахъ необходимо соблюдать въ точности, потому что иначе оттенокъ уже по
прошествш лишней минуты делается совершенно другпмъ. 2) Свгьтлый мытино-егьрый. Поступаюсь, какъ и въ нредыдущемъ случае, но оставляютъ въ
первой кипящей ваннЬ только 10 минутъ, а въ железной— 11/* минуты. 3) Свгьт
лый сине-сгьрый. Пропускаютъ V'i часа черезъ кипящую ванну изъ V 2 ведра
воды, 24* зол. шмака п 70 зол. кампешеваго отвара и 11/2 минуты черезъ же
лезную ванну. 4) Темный сине-сгьрый. Уварпваютъ пуговицы 20 минутъ въ
ведре воды съ 23/4 з о л . шмака и 231* зол. опнлокъ кампешеваго дерева,
затемъ даютъ стечь и кладутъ на 15 минутъ въ железную ванну. 5) СгьросУконный цвгьтъ. Въ >/а ведре воды растворяютъ 32 доли твердаго фрапЧузскаго экстракта желтаго дерева, нрибавляютъ къ раствору 2 1 з зол. толченыхъ
чернильныхъ орешковъ, уварпваютъ пуговицы 8 минутъ и перекладываюсь на
2 минуты въ железную ванну. Въ случае надобности отсЬняютъ до желаемаго

оттЬнка свежею холодною или теплою ванною пзъ фуксина, отвара желтаго дерева,
ппдпгокармина п проч. 6) Т о тъ ж е цвгътъ по другому способу. Увари,
ваютъ 8 мпнугь въ 1/2 ведре воды съ 2! /2 зол. толченыхъ чернильныхъ opfcinковъ, иерекладываютъ на 2 минуты въ железную ванну и пропускаютъ на сл1;.
дующее утро черезъ нагретую до 75° Ц. ванну изъ раствора 113/4 зол. хромовок&йевой соли въ ’ /г ведре воды. 7) Темно-суконный цвгътъ. Кипятить
20 минутъ въ !/г ведре воды съ 2Чз зол. чернильныхъ орешковъ, обработы
ваютъ на 5 минуть въ железной ванне, высушиваютъ, оставляютъ на ночь ле
жать и пропускаютъ черезъ хромовую ванну. 8) Совершенно тем н ы й су
конный цвпзтъ. Варятъ 1 < часа въ
ведре воды съ 43/4 зол. шмака и
43/4 зол. чернильныхъ орешковъ, кладутъ на 15 минутъ въ холодную железную
ванну, высушиваютъ, оставляютъ лежать ночь и пропускаютъ черезъ хромовую
ванну. 9) Сине-сгьрый. Увариваютъ 25 минутъ съ растворомъ 4*/< зол. шмака
и 7 зол. камиешеваго дерева въ 1 ведре воды и затёмъ кладутъ на 10 минутъ
въ железную ванну. 10) Creme. Увариваютъ въ растворе 9х/2 зол. шмака въ
Ч 2 ведре воды, по окрашнванш примешиваютъ къ жидкости несколько капель
фуксиноваго раствора и вынимаютъ пуговицы. 11) Темно-спрый. Увариваютъ
два часа въ х/г ведре воды съ 7 зол. шмака, 641 2 зол. вышеупомянутаго кампешеваго и 631/» зол. кверцитроннаго отвара и затЬмъ кладутъ на 40 минутъ
въ холодную железную ванну.
Онрашиваше пуговицъ въ ф1олетовые цвЪта. 1) Темно-фюлетовый. Увариваютъ 45 минуть съ 4 3ji зол. шмака и 2*/4 опил, камиешеваго
дерева, обработываютъ 10 минутъ въ железной ваннЬ (см. светло-красный цветъ)
оставдяюгь на ночь, перекладываютъ въ теплую ванну пзъ метпввюлета и медленно
нагреваютъ въ последней до кппенш. Прп елпшкомъ красномъ отгЬнке приба
вляется къ той же самой ванне пндпгокармпнъ. 2) Красно-фюлетовый.
Основная краска та же, что и прп темно-фюлетовой, только пуговицы увариваются
менее продолжительное время, после чего оттеняются свежею кипящею ванною
изъ фуксина и небольшого количества фюлетоваго пигмента.
ОнрашиваЖе пуговицъ въ черный цвЬтъ. 6 фунтовъ камиешеваго
дерева разварпваютъ въ 16 штофахъ воды, отваръ процеживаютъ и въ прозрачномъ отваре растворяютъ 1 ф. 20 зол. твердаго камиешеваго экстракта
(Дюбоска) и столько же катеху; въ полученной такпмъ образомъ жидкости кипягятъ пуговицы 5 минутъ, даютъ стечь, оставляютъ въ кипящей крепкой хромовой
ванне и высушиваютъ. Старая кампешевая ванна постоянно утилизируется снова,
а также и хромовую ванну можно употреблять несколько разъ. Нрп употребленш
более слабой хромовой ванны получается сине-черное окрашпванш.
Окрашиваше рога подъ цвЪтъ черепахи. Смешиваютъ оперменть
(сернистый мышьякъ) съ известковой водой и наносятъ этотъ растворъ на рогь
посредствомъ кисточки. Если надобно, то повторяютъ окрашиваше.
Окрашиваше сафьяна въ красный цвЪтъ. На 12 кожъ нагр-Ьваютъ
въ мЬдномъ котле 70— 95 зол. нетолченой кошенили въ воде, къ которой при
бавлено немного квасцовъ или очищеннаго виннаго камня. Фнльтруютъ жидкость
по прошествш нЬсколькпхъ минутъ черезъ сукно и раздемютъ на 2 частп. Кожи
сшиваюгъ по паре вместе съ внутренней стороны по краямъ, протравляютъ хлористымъ оловомъ плп квасцами и кладутъ ихъ затЬмъ въ деревянную бочку, в'ь
которую вливается одна половина жидкости. Бочка на полчаса приводится в*

движете, чтобы краска равномерно легла на кожу. После этого приливаютъ туда
вторую половину отвара и снова ворочаютъ бочку съ полчаса Можно усилить
ц в Ь гь обработкой полувысохшей кожи растворомъ кармина въ амм1аке.

Онрашиваше хлопчато-бумажной пряжи въ андршнополъскш
цв1ыпъ. Варятъ 241/2 фунта хлопчато-бумажной пряжи съ 2 1/2 Ф- кристалли
ческой соды, выкручпваютъ и высушпваютъ. Затемъ приготовляюсь растворъ изъ
ф. 63 зол. хлорированнаго масла въ 4 1/- ведрахъ воды и процеживаюсь. Въ
полученный такимъ образомъ растворъ кладутъ 121/з ф. хлопка и 21/ 1 ф. масла,
высушиваюсь при температуре въ 35— 40° Д., протравляютъ уксусно-глиноземною
солью въ 4^2 Б. при 4 ° Д. и опять сушатъ 48 часовъ. После высушивашя
кладутъ пряжу въ растворъ мышьяково-натровой соли прп 60° Д. и промываютъ.
Красильная ванна приготовляется пзъ 11 ведеръ воды, 9 ф. 74 зол. отрубей и
3 ф. 63 зол. 10о/о ализарина. Пряжа кладется въ холодный растворъ и засЬиъ
уже ванна нагревается мало - по - малу, въ 1 V 2 часа, до 60° Д., засЬмъ выни
маютъ пряжу и прибавляютъ къ ванне 1 ф. 50 зол. хлорированнаго масла; после
этого промываютъ хлоиокъ 30 минутъ и нагреваюсь ванну до кппешя. Промывка
и оживлеше мыломъ производятся, какъ обыкновенно. Хлорированное масло, пред
ставляющее новый продуксь, приготовляется следующимъ образомъ, изъ касто
роваго или олпвковаго. Два фунта масла смешиваются съ 1/2 фун. серной кислоты
въ каменномъ горшке, окруженномъ холодною водою. Полученную смесь оста
вляюсь на 24 часа въ покое и прпбавляютъ осторожно 3/4 фунта раствора
белильной извести 8 ° Бомэ, избегая слишкомъ большого нагревашя. После этого
даютъ осесть образовавшейся серноизвестковои соли и сцеживаюсь жидкость для
унотреблешя.
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Онрашиваше хлопчато-бумажной пряжи въ кармазинный ц втп ъ.
Пряжа (10 фунт.) травится целую ночь въ ванне изъ 2 фун. шмака и 4 фун.
куркумы, затемъ пропускается черезъ ванну изъ 28 зол. рвотнаго камня и, въ
заключеше, окрашивается смесью фуксина метиловаго фюлета.
Онрашиваше хлопчато-бумажной пряжи въ красный цвгьтъ (на
50 фунтовъ). Пряжа травится 5— 6 часовъ въ оловянной протраве въ 4 ° Бомэ,
выкручивается, слегка промывается, снова выкручивается и зат'Ьмъ обработы
вается на холоду 20 фунтами самаго лучшаго сандала; черезъ 2 часа повышають
температуру до кипешя, которое поддерживается еще часъ, и промываютъ совер
шенно готовую пряжу. При окраске краснымъ сандаломъ льняной п р я ж и ,
последняя уваривается предварительно съ содою, причемъ на 50 фунтовъ пряжи
берется 5 фунтовъ кальцинированной соды, затемъ старательно промывается, про
травливается и окрашивается.
<

Окрашиваше хлопчато-бумажной пряжи въ оранжевый цвгьтъ.
Пряжа (10 фунт.) травится 4 часа въ основной уксусно-кислой свинцовой про
траве въ 14° Бомэ, пропускается черезъ щелокъ изъ 28 зол. жженой извести,
промывается, проводится 5 разъ черезъ растворъ 88 зол. двухромо-ка.невой соли
и серной кислоты, промывается и наконецъ пропускается черезъ кипящ1й щелокъ
изъ 76 зол. жженой извести. После этшъ операцш пряжа проходить еще черезъ
старую ванну изъ анилпноваго шарлаха. Известковые щелоки должны быть совер
шенно прозрачны и не содержать плавающихъ известковыхъ частицъ.
Окрашиваше хлопчато-бумажной пряжи анилиновою синью. Прежде
R«ero приготовляюсь оловянную протраву, растворяя 21/г ф. зерненаго олова въ

5 '/г ф. азотной и 11 ф. соляной кислоты. ОтбЬленный хлопокъ кладутъ въ эту
протраву, вынпмаютъ и, не промывая, окрашнваютъ въ вод'Ь анилиновою синью,
съ примесью небольшого количества сЬрной кислоты.

Окрашиваже хлопчато бумажной пряжи въ темно-сгьрый

цвппгъ

(на 20 фунтовъ). Хлопокъ уварпваютъ часъ въ ванне изъ 2 ф. кампешевагс
дерева и 1 ф. сумака, вынимаютъ, прпбавляютъ къ ванне древесно-кислаго же
леза и снова погружаютъ хлопокъ до совершеннаго окрашпвашя.

Окрашиваше хлопчато-бумажной пряжи въ фюлетовый цвгътъ.
Пряжа (10 фун.) протравляется 20 зол. таппнна и потомъ окрашивается метиловымъ фюлетомъ въ 5 ° Бомэ съ небольшою ирпмесью уксусной кислоты. Если
после танниновой ванны пропустить пряжу черезъ ванну изъ 28 зол. рвотнагс
камня, то значительно повышается сопротивляемость краски при стирке.

Онрашиван1е хлопчато-бумажной пряжи въ прочный фуксиновокрасный цвп>тъ (на 12 фун. пряжи). Прпготовляютъ кппящш растворъ 47 зол.
орлеана и 47 зол. соды, погружаютъ хлопокъ въ этотъ растворъ, промываютъ н
кладутъ въ горячую ванну, содержащую 94 зол. куркумы и 1/2 чашки серной
кислоты, а затемъ въ теплую ванну изъ 581/2 зол. квасцовъ и 29 зол. свинцоваго сахара, двигаютъ въ ней полчаса, выкручиваютъ и въ заключеше окрашпваютъ на холоду фуксиномъ, прибавляя его мало-по-малу, смотря по образцу.
Онрашиван1е хлопчато-бумажной пряжи въ черный цвп>тъ (на 61 ф.
хлопчатобумажной пряжи). Растворяютъ 2 ф. 42 зол. кампешеваго экстракта вт
воде, опускаютъ въ эту ванну хлопчато-бумажную пряжу п затемъ высушивают!
на воздухе. После этого кладутъ пряжу въ известковую ванну, тотчасъ же про
пускаютъ черезъ ванну изъ серножелезпстой соли, содержащей 3*/г ф. последней,
и въ заключеше окрашпваютъ въ кампешевой ванне съ примесью незначитель
на™ количества соды.

Окрашиван!е хлопчато-бумашныхъ тканей въ нанковый цвгътъ,
Отваривъ въ чистой воде ивовые листья, процедить отваръ сквозь холстину в
прибавить рыбьяго клея для осадка и прозрачности жидкости. Этою водою можнс
красить нитки и хлопчатобумажный тканп; ей можно давать различные, по же
ланно, оттенки, употребляя более или менее густой отваръ. Чтобы улучшить
краску, нужно окунуть ткань въ азотную кислоту, разжиженную водою, что даеп
краскё очень жпвой цветъ и препятствует!, ей линять.

Онрашиван!е хлопчато-бумашныхъ тнаней въ фю летовый цвп>тг
искусственнымъ алтарином ъ. Ткань подготовляется общеизвестныыъ способомъ, обработкою масломъ, печатается, запаривается, пропускается черезъ ме.и
(75° Р.), хорошо промывается, пдетъ на •/* часа въ мыльную ванну при 60° Р.:
снова промывается и слабо хлорируется. Для печатанш употребляется смесь нзт
3 фунт, крахмальной сгустки, 23 зол. 2 0 % ализарина, 20 зол. древесноуксуснагс
железа 12° Бомэ, п 41 зол. раствора метпловаго фюлета. Растворъ метпловап
фюлета приготовляется растворешемъ 2 ф. 42 зол. краски въ 12 штофахъ кипя'
щей воды, къ которой прибавлено Т'/в ф. глицерина и 10э/4 ф. спирта. Пос.т!
растворешя смесь фильтруется и сохраняется. Более светлые оттенки фюлетово!
краски для печаташя приготовляются смешивашемъ съ крахмальною сгусткок
(1 ч. краски на 3— 4 ч. крахмальной сгустки).
Окрашиваже цементныхъ подЪлонъ. Для смазывашя цемептныхъ подЬлокъ, на которыхъ не держатся масляныя краски, лакъ и проч., нужно нате1

реть ихъ нисколько разъ смесью 1 ч. кройкой сЬрной кислоты съ 10 ч. воды
и дать вполне высохнуть раньше нанесешя краски. При этомъ на поверхности
образуется слой гипса, который и даетъ возможность пристать краске или лаку.
Окрашиваше цинка. По Кайзеру, для окрашивашя цпнковыхъ предметовъ
растворяютъ 50 зол. двойной виннокаменнокислой соли, кали и натра (т. е. сегнетовои соли), 30 зол. серномедной соли, 30 зол. глицерина и 60 зол. едкаго
натра въ 3 1/4 штофахъ воды. Въ этотъ предварительно нагретый растворъ кла
дутся тщательно очищенные предметы. Смотря по температуре и иродолжительности
дёйствш, получаются фюлетовое, спнее, красное и желтое окрашпваше, покры
ваемое после промывки и высушивашя легкнмъ слоемъ шеллака.
Окрашиваи1е шелна въ чисто-бурый цвгьтъ. (На 10 фунт, шелка).
Хорошо вываренный шелкъ кладутъ въ ванну изъ 5 фунт, квасцовъ и затемъ
въ горячую красильную ванну изъ 5 ф. катеху, 2 ф. отвара краснаго сандала
и 1 ф. отвара желтаго дерева; после этого потемняють хромовокал1евой солью и
прополаскиваюсь.
Окрашиваше шелна въ лимонно-желтый цвгьтъ (на 12 фунтовъ).
Прпготовляютъ горячш водный растворъ изъ 47 золоти, пикриновой кислоты и
19 зол. серной кислоты и ктдутъ въ него шелкъ, который остается въ такой
ванн!; до получешя желаемаго оттенка. После этого пропускаютъ черезъ слабую
квасцовую ванну изъ 18 зол. квасцовъ.
Окрашиван1е шелка въ зеленый цвгьтъ. После уваривашя и очищенш
шелка марсельскимъ мыломъ и слабою ванною изъ серной кислоты, его хорошо
промываютъ, кладутъ ванну изъ уксуса и пикриновой кислоты, оставляютъ на
J/4 часа, вынимаютъ и, прибавивъ къ ванне юдной зелени, окрашиваютъ въ
желаемый оттенокъ.
Окрашиваше шерсти синью. (На 10 фувтовъ шелка). Варятъ шелкъ
1 2 часа въ растворе 12 зол. щелочной сини и 12 зол. кальцинированной соды
и затемъ хорошо нрополаскиваютъ. Въ другой сосудъ съ сильно горячею водою
прнбавляютъ г/г фунта серной кислоты и кладутъ шелкъ въ эту ванну на 10 ми
нуть, чемъ и вызывается окрашиваше.
Окрашиван1е шерсти. При окрашиванш шерсти весьма хороню употре
блять, какъ иротраву, двухромовокал1евую соль. Прежде всего протравляюсь
ткань или пряжу въ течете 13/4 часа въ растворе двухромовокал1евой соли, за
темъ погружаютъ на 8/4 часа въ красильную ванну и, наконецъ, оживляютъ
въ растворё двухромовокал1евой соли. Для протравлешя шерсти нужно этой соли
наиболее 2 ф. на 100 ф. товара въ иряже или ткани; но это количество изме
няется, смотря 1) по характеру красящаго вещества; 2) по тонкости нряжн или
сукна; 3) ио степеаи легкости фикеировашя красокъ; 4) по требуемой яркости
оттенка; 5) по объему употребляемой въ красильне посуды. За основашя можно
принять цифры, показанный въ следующей таблице, въ разсчете на 100 фунт,
тонкаго сукна. При этомъ нужно имёть въ виду, что осгёнкн какого-либо цвета
получаются черезъ нодмешиваше другихъ пигментовъ; напр., серосвпнцовому цвету
можно придать желтоватый оггЬнокъ носредствомъ желтаго дерева; красноватый—
посредствомъ бразнльскаго дерева, сандала или краппа и т. д.
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ОкрашиваЖе шерсти въ бронзовый цвгътъ. 6 1/* ф. глауберовой соли.
31/в ф. серной кислоты, 5/в ф. виннаго камня, 5— 6 кружекъ экстракта орсейля.
кружку раствора индиго и 1 ф. анилиновой желти (на 62 ф. шерсти). Когда все
растворилось, кладутъ шерсть при 30° Р., иовышаютъ температуру до кинешя и
варятъ часъ.
Окрашиваше шерсти въ краснобурый цвгътъ. (На 60 фун. иряжт.
Заварная ванна приготовляется изъ 2*/з ф. хромовокал!евой солп и 2 1 2 ф. вин
наго камня. Шерсть варятъ 1х/з часа и зат£мъ прополаскиваютъ холодною водою.
После этого шерсть идетъ на х/г часа въ красильную ванну изъ 121/э ф. фернамбуковаго дерева, съ прпбавлешемъ 8/в ф. серной кислоты.
Онрашиван|'е шерсти въ оливковобурый цвгътъ. (На 60 ф. иряжи).
Заварная ванна изъ 13/< ф. виннаго камня, Р/4 ф. меднаго купороса, 33/4 ф.
хромовока.певой соли; красильная— изъ 5 ф. синяго сандала, 25 ф. желтаго де
рева (фустика) и 11/г ф. краппа.
Окрашиваже шерсти въ вишневый цвгътъ. (На 60 фунт, шерсти).
Шерсть заваривается l i / 2 часа въ ванне изъ I 1/, ф. хромовокал1евой солн,
1 1 / 2 ф. квасцовъ, 1 1 / 2 ф. глауберовой соли, промывается и красится въ ваннЬ
изъ 37 ф. фернамбуковаго дерева, 71/2 ф. желтаго дерева, I 1/* Ф- синяго сан
дала, 2 ф. сандальнаго дерева и 1*/4 ф. зальцбургскаго купороса. Въ этой ванне
шерсть варится 1 V 2— 2 часа и затемъ промывается.
Окрашиваше шерсти въ ж е л т ы й цвгътъ. (На 60 ф. шерсти). З3ч ф.
кверцитрона, 7V 2 ф. квасцовъ, 61/ 1 ф. виннаго камня, 6х/4 ф. хлористаго олова
п 2 V 2 ф. оловянной соли; шерсть варится въ этой ванне i /2— 3 4 часа.
ОкрашиваЖе шерсти въ зеленый цвгътъ. &l ji ф. квасцовъ, 1 l/i ф.
виннаго камня, &/* ф. меднаго купороса, 71/2 ф. экстракта желтаго дерева, 10 ф.
индигокармина; варится l i / 2 часа (на 62 ф. шерсти). П о другому способу
(на 60 ф. шерсти). Виннаго камня 5 ф., квасцовъ 2! /2 ф., индигокармина I 3 i Ф
и
пикриновой кислоты 3/в ф.варятъ въ продолженш часа.
Онрашиваше шерсти въ яркозеленый цвгътъ. Для окрашпванш 5 ф.
шерсти варятъ ее въ ванне изъ 12*/2 зол. двусернока.певой соли, 24 зол. квас
цовъ, небольшого количества серной кислоты и растворовъ иикриновой кислоты
и индигокармина, смотря по надобности.

Окрашиваше шерсти въ темнозеленый цвгьтъ. (На 60 ф. шерсти).
Варятъ въ продолженш часа 31/я ф. синяго сандала, 3 1/2 Ф- желтаго дерева,
3 /4 ф. жел"Ьзнаго купороса, 3 4 ф. мёднаго купороса и *,2 ф. индиго-кармпна.
Окрашиван1е шерсти въ коричнееый цвгьтъ. (На 60 фун. шерсти).
Заварная ванна составляется нзъ 7* 2 ф. виннаго камня и I 1.i ф. сЬрной кислоты;
окрашиваше же производится, смотря по оттЬнку, орсейлемъ, ивднгокарминомъ
или фуксиномъ.
Онрашиваше шерсти въ темнокоричневый цвгьтъ. (На 60 фунт,
шерсти). 6 Ч* Ф- синяго сандала, З 3 1 фун. желтаго дерева, 2 1/-2 фунта шмака,
181/2 Ф- кал1ятурнаго дерева и I 1/.» ф. кранпа варятся 11/2— 2 часа; въ полу
ченную ванну кладутъ шерсть, хорошо варятъ часъ и охлаждаютъ; загЬмъ при
бавляюсь къ красильной ванн'Ь 2'/з Ф- же.тЬзнаго купороса, снова опускаютъ
шерсть и варятъ.
Онрашиваше шерсти въ вишнево-красный цвгьтъ. На 62 ф. шерсти
берется З 3/* ф. виннаго камня, 4 !.8 ф. кошенили, 33/< ф. азотнооловянной соли;
варится часъ.
Онрашиваше шерсти въ пунцовокрасный цвгьтъ. (На 60 ф. шерсти).
5 ф. 6 з. виннаго камня, З 3 4 ф. хлористаго олова, З3 4 ф. оловянной соли и
12 ф. 60 з. размолотой кошенили кладутъ въ цинковый котелъ плп въ деревян
ный чанъ, хорошо уварпваютъ, быстро охлаждаютъ котелъ холодною водою, опу
скаютъ шерсть и варятъ ее часъ.
Онрашиваше шерсти въ сгъролиловый цвгьтъ. (На 25 ф. шерсти).
Растворяютъ въ ванн'Ь 3 4 ф. черннльныхъ орешковъ, 1 i ф. кампешеваго дерева,
4 з. фюлетоваго пигмента Гофмана и
ф. м"Ьднаго купороса, хорошо кинятятъ
смесь, кладутъ въ нее шерсть и варятъ.
Онрашиван1е шерсти въ оранжевый цвгьтъ. (На 60 ф. пряжи).
Для этого можетъ служить вышеуказанная кошенильная ванна, если еще приба
вить къ ней: 5 ф. виннаго камня, 5 ф. квасцовъ, 61/* ф. хлорпстаго олова,
2L/a ф. оловянной соли и 17 ф. кверцитрона. Шерсть варится въ этой ваннгк
1;2 — 3/4 часа.
Онрашиваше шерсти въ резедовый цвгьтъ. (На 25 ф. шерсти).
Первою ванною служить растворъ 3/4 ф. измельченнаго краснаго впннаго камня.
Къ ванн'Ь, смотря по требуемому оттЬнку, прнбавляютъ отвара желтаго или кам
пешеваго дерева, варятъ ткань ‘/а часа, вынимаютъ, прнбавляютъ въ ваннЬ
немного же.тЬзнаго купороса, снова пропускаютъ шерсть 5— 10 минутъ безъ уварпвашн и загЬмъ промываютъ.
Окрашиваше шерсти въ резедовый цвгьтъ. Завариваютъ 7 1 , ф.
сЬрнонатровой солп и 6>/4 ф. сЬрной кислоты. Окрашпваютъ индиго-карминомъ,
пикриновою кислотою или раствореннымъ въ воде фюлетово-анилиновымъ пнгментомъ.
Онрашиваше шерсти въ сингй цвгьтъ. Рецептъ разечитанъ на 5х/2 пуДовъ шерсти. Первая ванна состоигь изъ 22 ф. квасцовъ, 7 ф. 10 лотовъ виннаго
камня, 11/4 ф. меднаго купороса, l 1/* фунт. хромовокал1евой соли и 2 фунтовъ
андийской сЬрноп кислоты. Шерсть варится въ этой ванне два часа и загЬмъ
поступаетъ во вторую ванну изъ 54 фун. синяго сандала и 71/2 ф. желтаго
Дерева п варится l J /i часа.
Онрашиваше шерсти въ темносингй цвгьтъ. (На 1L5 фунтовъ
шерсти). Шерсть варятъ I 1/- часа въ протраве, состоящей изъ 14 ф. квасцовъ,

4 фунтовъ xpoMOKa.iieBofi соли, 5 ф. сахарной кислоты и l 1/^ ф. оловянной соли.
Посл’Ь этого выжимаютъ и оставляютъ шерсть въ корзинахъ на 24 часа, а зат’Ьмъ
окрашиваютъ 85 ф. синяго сандала, нричемъ прнбавляютъ къ красильной ванне
-/з ф. сЬрвой кислоты.
0крашиван1е шерсти въ егърый цвгътъ. V 2 ф- кампешеваго дерева,
Ч* ф. желтаго дерева, 1/в ф. кошенили, ь/в ф. шмака, 7/» Ф- краппа, х/2 ф.
впннаго камня и
Ф- жел'Ьзнаго купороса. Варится часъ (на 62 фунта шерсти).
0нрашиван1е шерсти въ ф ю летовый цвгътъ. (На 60 фунт, шерсти).
Заварная ванна изъ 121/2 ф. горькой соли (сернокислой магнезш) и 3/в фунта
раствореннаго въ вод'Ь метиловаго аннлиноваго пигмента. Начинаютъ при 60° Р.,
переворачиваютъ, мало-по-малу повышаю™ температуру до кинешя п уваривают ь
11\ часа. Матер]алы разечитаны на 3 пуда шерсти.
Онрашиваше шерсти въ еинефюлетовый цвгътъ. (На 60 ф. пряжи).
Заварная ванна изъ 2х/2 ф. хлористаго олова, V k ф. оловянной соли, l lk ф.
квасцовъ; затемъ прибавляютъ растворимаго въ воде синефюлетоваго анилпноваго
пигмента, смотря по желаемому оттенку.
Окрашиван1е шерсти въ шарлаховый цвгътъ. 2Ve ф. оловянной соли,
2* 4 ф. сахарной кислоты, 1V i ф. кристаллическаго хлористаго олова, 7*/г ко
шенили, З'в ф. флавина; варится 3/4 часа (на 62 фунта шерсти).
Онрашиван1е шерсти въ черный цвгътъ. (На 60 ф. пряжи). Заварная
ванна изъ 2х/2 ф. впннаго камня, 2*/2 Ф- хромовокал1евой соли и 1’ /4 меднаго
купороса; шерсть варятъ часъ въ этой ванне, вынимаютъ и прополаскиваютъ. На
следующш день красятъ часъ въ свежей ванне изъ 17 ф. енняго сандала и
I 1 2 ф. желтаго дерева.
Онрашиваше шерсти. (Рецепты на 50 фунт, шерсти). 1) Темнофюлетовый цвгътъ. Прежде всего кладутъ шерсть на часъ въ ванну изъ 58 зол.
хлорноватокал1евой соли, 29 зол. серной кислоты и 36 зол. щавелевой кислоты;
после чего варятъ часъ въ ванне изъ 15 фунт, кампешеваго дерева и 3 фунт,
орсели. 2) Темногелютроповый цвгътъ. Кладутъ шерсть на часъ въ ванну
изъ 3 фун. квасцовъ, 3U ф. двухромовокал1евоп соли и 58 зол. серной кислоты,
промываютъ и окрашпваютъ въ ванне изъ 20 фунт, кампешеваго дерева, 1 фунта
орсели и V 4 фунта метиловаго фюлетоваго пигмента. 3) Гранатовокрасный
цвгътъ. Для протравы служитъ ванна изъ 58 зол. двухромовокал1евой соли,
58 зол. впннаго камня, 48 зол. серной кислоты и 91/., зол. меднаго купороса;
окрашивая ie производится въ ванне изъ 1;4 ф. лимоннаго дерева и 9'/2 зол.
кислаго фуксина. Для подтемнешя служитъ экстрактъ 4.t ф. кампешеваго дерева.
Окрашиваше шерсти растворимою метиловою зеленью. Матер1алы
разечитаны на 3 пуда шерсти. Первая ванна изъ 25 ф. серноватистонатровой
соли, 121/2 Ф- квасцовъ и 6Ь 4 ф. серной киСлоты. Нагреваютъ ванну до 50° Р.,
кладутъ пряжу и оставляютъ на 1!/2 часа, повышая температуру ванны до 60° РЗагЬмъ вынимаютъ, развешиваютъ на несколько часовъ и прополаскиваютъ. Вторая
ванна приготовляется изъ такого количества метиловой зелени, сколько необходимо
для желаемаго оттенка; кладутъ въ нее пряжу при 50° Р., оставляютъ на l ' /г
часа, затемъ повышаютъ температуру до 65° Р., вынимаютъ, прополаскиваютъ и
высушиваютъ. Отъ прнбавленш къ последней ванне пикриновой кислоты полу
чаются более желтые оттЬики.

Окрашиваше гребенной шерсти (въ м отках ъ или кускахъ, въ
черный цвгътъ). (На 61 фунтъ шерсти). Предварительно хорошо очищенная

шерсть варится l 3/i часа въ раствор § 3>/2 Ф- синяго камня, 2‘/2 ф. же.тЬзнаго
купороса, 2 ф. виннаго камня, 1 ф. виннокаменной кислоты, 1 ф. квасцовъ и
11 /о ф. фустика; посл'Ь этого оставляется лежать несколько часовъ или целую
ночь, промывается и окрашиваетси 15 ф. кампешеваго дерева, причемъ впускается
при 50°, варится 3/i часа и хорошо промывается. Для получешя еще более красиваго чернаго оттЬнка шерсть предварительно подсинивается.

Онрашиваше

несученой

шерсти въ бурый сандальный цвгьтъ

(на 50 ф. шерсти). Кипятятъ шерсть въ продолжен»! часа въ ванн’Ь изъ 15 ф.
краснаго сандала, 2 1/2 ф. кампешеваго дерева, 44 ф. гранатоваго анплиноваго
пигмента и 5 ф. желтаго дерева; зат'Ьмъ прпбавляютъ къ ванн'Ь 112 ф. меднаго
купороса, кппятятъ еще часъ и промываютъ. Для получешя темныхъ отгЬнковъ
или пзм'Ьненш тона прпбавляютъ желтаго дерева, или кампешеваго, пли метиловаго
фюлета.
Онрашиваше несученой шерсти въ красноватобурый цвгьтъ (на
50 ф.). Кипятятъ часъ съ V l2 ф. друхромокал'|евой соли п Ч2 ф. сЬрной кпслоты,
охлаждаютъ въ ванн'Ь, зат'Ьмъ перекладываюсь шерсть въ холодную ванну пзъ
15 фунт, сандальнаго дерева, 2 фунт, желтаго, li2 ф. гранатоваго анплиноваго
пигмента и */8 ф. фуксина и кипятятъ полчаса, чемъ окрашиваше п заканчивается.

Онрашиваше несученой шерсти въ оливковые цвгьта. 1) Олив

ковый

(на 100 ф.). Кипятятъ часъ въ ванн'Ь' пзъ 50 фунт, желтаго дерева,
5 фунт. сЬрном'Ьдной соли, 2 фунт, виннаго камня, 4 фунт, сандальнаго дерева
и 1 ф. сЬрножел'Ьзпстой солп. 2) Яркооливковый (также на 100 фунт.).
Кипятятъ часъ въ ванн'Ь изъ 50 фунт, желтаго дерева, 5 ф. сЬрном’Ьдной солп,
2 фунта впннаго камня, 2 фунт. сЬрножелЬзистой солп и необходима™ количества
индпговаго раствора. Растворъ индиго приготовляется растворешемъ послЬдняго
въ дымящейся сЬрной кпслосЬ; его можно заменить пндпгокарминомъ, но въ
такомъ случай необходимо прибавить немного сЬрной кислоты.
Онрашиваше несученой шерсти въ серебристосгьрый цвгьтъ (на
100 фунтовъ). Кипятятъ часъ въ ванне изъ 2 фунт, кампешеваго дерева, ‘,8 ф.
метиловаго фюлетоваго пигмента и 1 ф. железнаго купороса. Прп употребленш
менынаго количества окрашивающихъ веществъ получаются более светлые оттЬнки.

Окрашиваше несученой шерсти въ cimie цвгьта. 1) Синечерный
(на 50 фунт.). Кипятятъ 1*/2 часа съ 13/4 фунт, двухромокаливой соли и 1 ф.
серной кислоты, охлаждаютъ въ ванне и окрашпваютъ, кипятятъ l 1,^ часа съ
15 фунт, кампешеваго дерева и 3 1 ф. меднаго купороса, после чего промываютъ
и высушиваюсь. 2) Яркосингй (тоже на 50 ф.). Кипятятъ 1V , часа съ 11 2 ф.
двухромокал1евой солп, 1 ф. серной кислоты и 1 ф. квасцовъ, охлаждаютъ и
окрашпваютъ въ ванне въ 12]/2 ф. кампешеваго дерева п 29 зол. растворнмаго
фюлетоваго пигмента; въ заключеше промываютъ и высушпваютъ.
Онрашиваше несученой шерсти въ темно-сгьрый цвгьтъ (на
100 ф.). Шерсть кипятятъ часъ въ ванне пзъ 1и2 ф. шмака, l li2 ф. кампеше
ваго дерева и 5 ф. купороса. Для получешя более светлыхъ оттенковъ уменьшаюсь
указанныя количества.
Окрашиваше несученой шерсти въ черный цвгьтъ (на 50 ф.). Кп
пятятъ l 1^ часа съ 1 ф. двухромокал1евой солп и 1 ф. серной кпслоты, оста
вляютъ на ночь въ ванне и окрашпваютъ полутора-часовымъ кппячешемъ съ
20 ф. кампешеваго, 2 ф. желтаго дерева и
мёднаго купороса; въ заключеше
промываютъ и высушпваютъ.

Онрашиваше сученой шерсти еъ зеленые цвгъта. I) Темно-зеле

ный

(на 15 ф.). Сначала кииятятъ 1 часъ въ ваинЪ нзъ 29 зол. двухромовокал1евой соли, 1 ф. сЬрно-натровой соли и 21,-> зол. сЬрной кислоты, зат'Ьмъ
вынимаютъ, высушиваютъ на воздухЪ и окрашивають въ св’Ьжей ванн^ изъ отвара
2 ф. кампешеваго дерева и 1Vo ф. желтаго дерева. Для оживлешя оттЬнка
можно прибавить еще немного сЬрно-кислаго раствора индиго, ио не индпгокармина. 2) Оливково-зеленый (также на 15 ф.). Шмакуютъ въ ванн^ изъ
29 зол. двухромокал!евой соли, 1 ф. с’Ьрно-натровой и Я1 -, зол. сЬрной кислоты;
красильную же ванну нриготовляютъ изъ отвара 3 ф. желтаго, 2 ф. кампешеваго
дерева и 1 4 ф. прочнаго оранжеваго пигмента, извЬстнаго въ нродаж’Ь иодъ на
звашемъ куркумина. Посл’Ь разм'Ьшнвашя ванны окрашиваютъ, повышая посте
пенно температуру. 3) Буро-оливковый. Кииятятъ I 1 2 часа въ ванн’Ь изъ
3 4 двухромовокал1евон соли, 29 зол. виннаго камня, 29 зол. сЬрной кислоты и
141 зол. м’Ьднаго купороса. Прополаскиваютъ, даютъ охладиться и снова окра
шиваютъ въ ванн!; изъ 7 ф. кампешеваго дерева, 30 ф. фустика, 1 4 фунта
орсели, 1 ф. ка.штуроваго дерева и З 1 •>ф. краппа.
Окрашиваже сученой шерсти въ каштановый цвгътъ (на 50 ф.).
Кииятятъ 1 часъ съ 20 ф. сандальнаго дерева, 2 1/? кампешеваго дерева, небольшимъ количествомъ фуксина и 5 ф. желтаго дерева (фустика), зат’Ьмъ при
бавляютъ къ ванн’Ь 36 зол. м’Ьднаго купороса и 48 зол. жел’Ьзнаго, кипятягъ
еще часъ и хорошо промываютъ. Для полученш темныхъ отгЬнковъ или изм'Ьнешя
тона прибавляютъ желтаго шли кампешеваго дерева.
Онрашиваше сученой шерсти въ сите цвгъта. 1) Синечерный (на
60 ф.). Кппятятъ I 1/.. часа съ I 3 i ф. двухромо-калювой соли и 1 ф. сЬрной
кислоты, охлаждаютъ въ ванн’Ь и окрашиваютъ, кипятя I 1 г часа въ ванн’Ь изъ
20 ф. кампешеваго дерева и 3 4 ф. сЬрно-м'Ьдной соли; зат’Ьмъ промываютъ и
высушиваютъ. 2) Яркосингй (на 50 ф.). Кипятятъ V/-> часа съ I 1/-) ф- двухромово-кал!евой соли, 1 ф. сЬрной кислоты, 112 ф. квасцовъ, оставляютъ охлаждаться
и окрашиваютъ въ ванн1> изъ 12 1l i ф. кампешеваго дерева и lWa ф. растворнмаго фюлетоваго пигмента, зат’Ьмъ промываютъ и высушиваютъ.
Онрашиваше сученой шерсти въ ярко-сгърый цвгътъ (на 5 ф ).
Оставляютъ шерсть на часъ въ ванн’Ь изъ 1 ф. квасцовъ, 2 ф. желтаго дерева
и 1 2 ф. виннаго камня; вынимаютъ и прибавляютъ къ ванн^ ‘ /в ф. зеленоватаго
индиго-кармина, -разм’Ьшиваютъ, кладутъ снова шерсть и кипятятъ еще 1/i часа.
При помощи индиго-кармина и желтаго дерева можно изменять оттЬнки, смотря
но желанно.
Окрашиваше сучеиой шерсти въ черный цвгътъ (на 50 ф.). Кипя
тятъ 11/2 часа съ V /i фунта двухромово-ка.'йевой соли и 1 ф. сЬрной кислоты,
оставляютъ на ночь въ ваннЪ и окрашиваютъ 11/2 часовымъ кипячешемъ въ ван!гЬ
изъ 20 ф. кампешеваго дерева, 4 ф. желтаго и 1j-, ф. сЬрно-м’Ьдной соли (м’Ьднаго купороса); въ заключеше промывають и высушиваютъ.
Онрашиваше шерстяной пряжи щелочною синью (на 25 ф. шер
стяной пряжи). Промытая въ раствор’Ь жидкаго стекла шерстяная пряжа кладется
въ красильную ванну, куда прибавляютъ 1г—3 * ф. жидкаго стекла и щелочнон
сини, смотря по надобности. Въ этой ванн’Ь пряжа пропускается l U часа прп
80° Р. и зат’Ьмъ прополаскивается. Посл'Ь этого она поступаетъ во вторую ванну,
къ которой прибавлено 1 фунтъ чистой сЬрной кислоты, гд"Ь и пропускается
5— 8 разъ.

Онрашиваше шерстяныхъ тнаней въ сингй цвгьтъ (на 4 куска илн
220 фунтовъ). По этому репецту получается весьма красивый матовый оттЬнокъ.
Въ шерсти не должно содержаться жира и лучше всего предварительно промыть
ее съ сукновальною глиною. Первая ванна, въ которой шерсть варится въ продолженш 2-хъ часовъ, состоитъ изъ 22-хъ фунт, квасцовъ, 71;я ф. виннаго
камня, l 1ji меднаго купороса, 1 1U ф. хромово-кал1евой соли и 2 ф. анппйской
сЬрной кислоты. Во второй ванн’Ь, состоящей изъ 53 фунт, синяго сандала и
7J. а ф. желтаго дерева (фустика), шерсть варится 1 ^ 2 часа.
Окрашиван1е шерстяныхъ тнаней. 1) В ъ черный или сине-черный
цвгьтъ (на 10 кусковъ или 8 пудовъ 7 фунтовъ). Ткань варится два часа въ
ванн'Ь пзъ 34 фунтовъ 18 золотннковъ жел^знаго купороса, 10’ 2 фунт, меднаго
купороса, 101/2 фунтовъ виннаго камня, 2 фунтовъ 42 зол. анппйской сЬрной ки
слоты, 12 ф. 20 з. желтаго и 49 ф. синяго сандала; иослЬ этого окраска заканчивается
варкою до готовности въ ванн'Ь изъ 3 пудовъ 26V2 фунтовъ синяго сандала.
2) В ъ золотисто-бронзовый (на 100 фунт, шерсти). Шерсть, варится 2 ч.
въ ванн'Ь изъ 30 фунтовъ желтаго сандала, 40 фунтовъ краппа, 3 фунтовъ сан
дальнаго дерева и 1 1,2 фунтовъ меднаго купороса; затЬмъ вынимается, хорошо
охлаждается и промывается. 3) В ъ чи сты й красно-бурый (на 90 фунтовъ
шерсти). Шерсть варится два часа въ ванн'Ь изъ 4 фунтовъ хромовок&мевон
соли, 1 фунта сЬрной кислоты. Посл'Ь этого оставляютъ шерсть на день въ корзинахъ и зат'Ьмъ окрашиваютъ отваромъ 70 фунтовъ краснаго сандала (фернам
буковаго дерева).

Окрашиваше шкурокъ куницъ, свгътлыхъ соболей, хорьковъ, кошекъ
и др. въ черный цвгьтъ. Развернутую на сто.тЬ шкурку смазываютъ посред
ствомъ кисточки хорошо pasMtinaHHUMb растворомъ 4*/» золоти, негашенной из
вести въ 1 фунгЬ ( 1/з штофа) воды по направленно волосъ такимъ образомъ,
что смачиваются одни только венечные волоса. ЗатЬмъ оставляютъ лежать 5— 6
часовъ и, по высушиванш, выколачиваютъ и обработываютъ мягкою щеткою.
Посл’Ь этого грунтуютъ второй смесью изъ 621/2 золоти. же.тЬзнаго купороса, 7 'ч
зол. нашатыря, 73 < зол. сурьмы, 53,4 зол. свинцоваго глета, 4 зол. опермента,
73 1 зол. поваренной соли и 62х/2 зол. чистой буковой золы, растворенныхъ въ
43/4 фунт. (1 штоф.) кинящей воды. Полученный желтый растворъ наносятъ
по охлажденш нисколько разъ, такъ что верхушки волосъ остаются покрытыми
имъ въ продолженш 6 часовъ. Пос.тЬ высушиванш покрываютъ шкурки немного
глубже проникающимъ третьимъ слоемъ для развитш окрашиванш. Для этой ц^ли
берутъ З'/з фунта самыхъ лучшихъ чернпльныхъ ор^шкоБЪ, старательно смачиваютъ ихъ масломъ и зат'Ьмъ обжигаюгь въ глиняномъ, хорошо закрытомъ сосудЬ или т. наз. барабан^ надъ слабымъ огнемъ до гЬхъ поръ, пока при частомъ
поворачиванш горшка и повышающейся жар^ они не начнутъ издавать звопкаго
звука, носл'Ь чего оставляютъ горшокъ охладиться. Сиекнпесн чернильные орешки
не годятся. Обожженные чернильные орешки превращаются въ порошокъ, просЬпваютъ, см’Ьшиваютъ съ 311 4 золоти. жел’Ьзнаго купороса, обливаютъ см’Ьсь
1,1ь штофа кипящей воды и наливаютъ во время охлажденш еще 5 штофов ь
воды, при постоянномъ разм^шиванш. Полученною жидкостью иокрываютъ во
лоса и, оставивъ въ такомъ состоят и 10— 12 часовъ, высушиваютъ и очпщаютъ выколачпвашемъ и обработкой щеткою. Въ заключеше смачпваютъ еще разъ
зольнымъ щелокомъ, къ которому прнбавляютъ для •Ьдкости немного извести,
оставляютъ лежать полчаса въ смоченномъ состоя в in, высушнваютъ, обсыпа-

ютъ пшеничными отрубями, выколачиваютъ, чистятъ щеткою и тщательно проче
сывают. гребнемъ.
0ксидирован1е мЪднмхъ издЪлМ. Оксидированными изд^ями называ
ются изд’к ш , покрытая слоемъ сЬрнистаго соединена, сообщающпмъ имъ пр1ятныи
стально-сЬрый цв'Ьтъ. Для покрывашя слоемъ сЬрнистаго соеднненш м’Ьдныхъ
предметовъ иодв’Ьшиваютъ ихъ, посл’Ь нредварительнаго очищенш, въ кипящш
растворъ 1 ч. соли Шлнппе въ 12 ч. воды, промываютъ н высушиваютъ. Кроме
того, употребляются еще сл’Ьдуюиие способы: 1) Амальгампруютъ предметъ смазывашемъ разведеннымъ растворомъ азотно-кислой закиси ртути и затЬмъ покры
ваютъ нисколько разъ растворомъ соли Шлиппе или сЬрнистаго кали. 2) Покры
ваютъ предметъ кашицею изъ 2 ч. яри-м1;дянки, 2 ч. киновари, 5 ч. нашатыря,
5 ч. квасцовъ и уксуса, медленно нагреваютъ надъ раскаленными угольями, отмываютъ корку и повторяютъ операцно. 3) Растворяютъ 30 зол. сЬрноватисто-натровой солп въ 1 штофе воды, вливаютъ полученную жидкость въ растворъ
9 золоти, свпнцоваго сахара въ 1/з штофа воды, нагреваютъ прозрачной ра
створъ до 85— 93° Д. и погружаютъ окрашиваемые предметы, причемъ на иоследнпхъ отлагается сЬрнистый свинецъ съ велпкол'Ьинымъ люстровымъ окрашеш'емъ. Сходное окрашпваше получается прп замене уксусно-свинцовой соли меднымъ купоросомъ или сурьмяными соедпнешями. Смотря по толщине слоя и продол
жительности д'Ьйств'ш получается золотистое, медное, карминовое, бурое, илн
красновато-белое окрашнванш.
Олифа. П р и г о т о в л е н а х о р о ш о в ы с ы х а ю щ е й о л и фы. См'Ьшпвашемъ свпнцоваго глета, сурика и свпнцоваго сахара приготовляется хорошая
олифа, прп чемъ делается излпшнпмъ особенное увареше льняного масла. Одну
часть свпнцоваго глета смешиваютъ самымъ тЬснымъ образомъ съ 1 ч. сурика и
Р /2 ч. свинцоваго сахара и кладутъ 2 1/? Ф- этой сигЬсп въ мешокъ изъ илотнаго полотна. Съ другой стороны наливаютъ въ сосудъ 2 */* ведра воды и
столько же льняного масла, опускаютъ мешокъ и нагр'Ьваютъ до испарен ifl всей
воды, посл'Ь чего процеживаютъ олифу еще горячею. Такъ какъ при этомъ способе не
требуется сильнаго нагреванш масла, то можно приготовить очень хорошую, бы
стро высыхающую олифу совершенно безопасно на каждой кухонной печкЬ.
Оли фа. П р и г о т о в л е н 1 е б ы с т р о
высыхающей
льняной
о л и фы. Две части совершенно сухой и не содержащей жел'Ьза (т. е. вполн'Ь
белой) борнокислой закиси марганца, превращенной въ мельчайшш порошокъ,
прпбавляютъ мало-по-малу къ 10 ч. льняного масла, которое нагревается въ
надлежащемъ сосуд'Ь. Постояннымъ разм'Ьшпвашемъ равномерно распределяют ь
соль въ жидкости и нагреваютъ, пока масло не будетъ показывать около 200°.
Одновременно номещаютъ въ лаковаренный котелъ 1000 ч. льняного масла, на
греваютъ до появлешя пузырей, приливаютъ въ котелъ тонкою струею содержи
мое сосуда, въ которомъ нагревалось льняное масло съ борно-кислою закисью
марганца, усиливаютъ огонь и даютъ смеси сильно вскипеть. После 20 мин. кпиЬшя, вычериываютъ готовую олифу, которую процеживаютъ еще горячею черезъ
вату и уиотребляютъ въ дело. По произведеннымъ опытамъ оказалось, что борно
кислая закись марганца превращаетъ льняное масло, уже при весьма низкой тем
пературе, въ быстро высыхающую олифу; для этого достаточно температуры
въ 40°.
Олифа. П р и г о т о в л е н 1 е ц е м е н т н о - л ь н я н о й олифы. Портландсшй
цементъ размешиваютъ съ ка.'певымъ щелокомъ и полученный растворъ, но отде-

[енш отъ нерастворимаго остатка, уварпваютъ съ льнянымъ масломъ и смолою,

съ ирпбавлешемъ Ka.iieearo щелока. Зат'Ьмъ нагр'Ьваютъ массу съ квасцами и
двухромово кал1евой солью. При высыханш приготовленной такимъ образомъ
олифы пальмитиново-глиноземная соль образуетъ нерастворимый слой.
Олифы суррогатъ. Суррогатомъ олифы и скипидара, при ириготовленш
красокъ, является см’Ьсь изъ 100 частей канифоли, 2 частей кристаллической
соды и 50 ч. воды; по надлежащемъ уварпванш прибавляется 24 ч. нашатырнаго спирта и 250 ч. воды. Приготовленная такимъ образомъ искусственная
олифа пмеетъ сиропообразную консистенцш, весьма быстро сохнетъ и сопроти
вляется ВЛ1ЯН1Ю погоды.

Олифа, употребляемая при приготовленш типографскихъ
красокъ. Брабушъ изъ Берлина иредлагаетъ заменять олифу растворомъ изъ ка
нифоли въ иараффпновомъ масле для прпготовлешя бо.тЬе дешевой и скоро сох
нущей смеси, дающей самыя однородныя типографшя краски. Для приготовлешя
черной густой типографской краски берутъ 25 частей иараффиноваго масла и
45 частей канифоли и см’Ьшиваютъ при нагреванш до 80° Д., или механпческимъ растпрашемъ при обыкновенной температур’Ь; къ готовой массЬ прибав
ляется 15 частей сосновой сажи. Для черной краски^ для машпнъ, печатающихъ
безконечную бумагу, вместо 45 частей, берется только 40 частей лучшей кани
фоли; для краски для акцидентной работы, смотря по цели ея назначенш, вместо
канифоли берется дамарская смола. Уклонешя въ приведенныхъ отношеншхъ колпчествъ смолы и угле-водородовъ можно исправлять изм'Ьнешсмъ въ количестве
примешиваемой сажи. Для красокъ другаго цвета, кроме черной, сажа заменяется
употребляемымъ для требуемаго цвета вещсствомъ. Для нрпготовлешя более де
шевой краскп, можно нараффнновое масло заменять канпфольнымъ и т. п., а ка
нифоль заменять бургундской смолой, пихтовой смолой и т. п.
Олово. П о к р ы т 1 е о л о в о м ъ д р у г и х ъ м е т а л л о в ъ г а л ь в а н и ч е с к и м ъ п у т е м ъ . Коксъ въ Бристоле осаждаетъ для этой ц'Ьли концентри
рованный растворъ иродажнаго хлорпстаго олова фосфорно-натровой солью,
растворяетъ промытый осадокъ въ натровомъ щелоке, прибавляетъ къ раствору
5о/о аммша и разбавляетъ водою. Эта жидкость въ особенности пригодна для
покрьшя оловомъ свинца.
Олово. П о к р ы в а н 1 е о л о в о м ъ б у м а г и и т к а н е й . Льняныя и
бумажныя ткани покрываются, помощью кисти, порошкомъ цинка, растертымъ на
альбуминномъ растворе. После того ткань высушивается и, для укреплешя цпнка
на волокнахъ, запаривается. Затемъ ее погружаютъ въ растворъ хлористаго олова.
Когда на волокнахъ образовался осадокъ металлическаго олова, то ткань (или
бумага) промывается водою и постуиаетъ въ дальнейшую обработку.
Олово. О б р а т н о е п о л у ч ’ен1е о л о в а и з ъ м е т а л л и ч е с к п х ъ
о т б р о с о в ъ . Отбросы обработываются горячимъ растворомъ окпси свинца въ
'Ьдкомъ кали пли натре. При переработке большихъ количествъ отбросовъ упо
требляются особые барабаны, нагреваемые прямо огнемъ или иаромъ. Поступаюпие въ первый барабанъ отбросы очищаются горячимъ натровымъ щелокомъ отъ
Жира, красокъ и т. п. нечистотъ, загЬмъ промываются и пдутъ въ друпе три
барабана, погружающееся въ щелочный растворъ. При растворен in олова отла
гается на обработываемыхъ иредметахъ губчатый свинецъ, легко удаляемый треН1емъ. Для возможно лучшаго удаленш губчатаго свинца, кладутъ въ барабаны,
вместе съ обработываемыми предметами, мелшя железныя опилки, которыя вслед-
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падешя, скользятъ по отбросамъ и соскабливаютъ С|>
нихъ образующая губчатый свинецъ. Посл’Ьдшй, посл’Ь промывки, пропускается
черезъ раскаленную жел'Ьзную реторту, прнчемъ снова превращается въ окись
свинца, идущую для новой операцш. По насыщенш оловомъ растворяющей жид.
кости, ее сливаютъ и освЬтляютъ. Посл’Ь этого или прямо уварпвашемъ получаютъ оловянно-натровую соль, пли же разводятъ растворъ, пропускаютъ угле
кислоту и осаждаютъ такимъ образомъ олово въ видЬ окиси, между тЬмъ, какъ
угле-натровая соль остается въ раствор’Ь. Угле-натровая соль превращается, вь
заключеше, уваривашемъ съ нзвестковымъ молокомъ, въ 'Ьдшй натровый щелокъ,
употребляющшся для приготовлешя св’Ьжей растворяющейся жидкости.
Олово. О с а ж д е н ! е о л о в а на т к а н я х ъ . Въ Германш изобр’Ьтенъ
способъ покрьтя льннныхъ и бумажныхъ тканейч блестящимъ, гибкимъ слоемъ
олова. Сначала д’Ьлаютъ родъ гЬста изъ порошка продажнаго цинка и яичнаго
б^лка, потомъ наносятъ это гЬсто на данную ткань посредствомъ щетки и, на
конецъ, ткань подвергается д’Ьйствщ перегр’Ьтаго водяного пара, причемъ б’Ьлокъ
свертывается; потомъ ткань погружается въ растворъ хлорнаго олова; посл’Ь прополаскиванш и высушивания поступаетъ на вальцы, гд'Ь слою олова сообщается блескъ.
Олово. 0 т к р ы т 1 е с в и н ц а в ъ о л о в ’Ь. Прпм'Ьсь свинца въ оловь
очень легко можетъ быть открыта сл’Ьдующимъ образомъ. На испытуемое олово
наливаютъ каплю чистой уксусной кислоты и даютъ ей высохнуть; на появившееся
на этомъ м’Ьст’Ь беловатое пятно льютъ каплю хромово-кал1евой соли. При содержанш въ олов’Ь свинца образуется желтый осадокъ хромово-свинцовой соли; эта
реакщя столь чувствительна, что позволяетъ открывать даже 1/юоооо°1о.
Опилки. У т п л п з а ц | ' я о п и л о к ъ . На большяхъ .тЬсопильняхъскопляется
масса не им'Ьющихъ никакой ценности опилокъ и весьма затрудняетъ заводчика.
Владельцы многпхъ .тЬсопиленъ часто вынуждены заменить водяной двигатель паровымъ, исключительно съ ц'Ьлью утилизировать этотъ отбросъ, употребляя его за
топливо. Въ настоящее же время, какъ оказалось по опытамъ, произведеннымъ
фабричнымъ путемъ, опилки представляютъ вполн’Ь годный матер1алъ для произ
водства очень твердой, сЬрой переплетной папки. Масса для такой папки приго
товляется пзъ 20°/о опилокъ, по большей части отъ мягкаго дерева, въ особен
ности отъ тополя, 20°/о бумажныхъ обр’Ьзковъ, 2 0 % соломы и 4 0 % грубаго
тряпья, служащаго для приготовлешя оберточной бумаги. Замена опилокъ старой
бумагой не улучшаетъ качества получаемой папки, но д'Ьлаетъ ее значительно
дороже. Опилки вм’ЬстЬ съ вышеназванными другими веществами кладутся вт>
голландеръ п, посл'Ь измельчена, выглядятъ совершенно какъ кудель, им-Ья длинно
волокнистое сложеше.
Осветляющее средство. 4 ч. крупно-измельченнаго древеснаго угля
см’Ьшиваютъ съ 2 ч. св’Ьжей крови и 1 ч. глинозема; полученная см’Ьсь высуши
вается при 60° Ц. и превращается въ порошокъ.
ОтбЪливаже д ж у т а . Джутовую пряжу кипятятъ 2— 3 часа въ натронномъ щелок’Ь, потомъ промываютъ, обработываютъ 1 часъ въ кислой ванн’Ь и
опять промываютъ. Посл’Ь этого матер1алъ кладется на 16 часовъ въ ванну изь
сЬрно-кпслаго анилина, подкисленную с’Ьрною кислотою, промывается, ндетъ в»
] /г часа въ ванну изъ марганцово-кислаго натра и хлористаго магшя, загЬШ’
снова промывается. Дал’Ье сл’Ьдуетъ собственно белильный процессъ въ раствор1
"’
сЬрноватисто-кислаго натра. Въ заключеше товаръ обработывается въ слабой со*
ляной кислотЬ, промывается и высушивается.

0тбЪливан1в льняной и пеньковой пряж и . Пряжа или ткань под
вергается сначала целому ряду посл’Ьдовательныхъ бучешй въ щелочныхъ жидкостяхъ для удален!я пектиновыхъ и другпхъ постороннпхъ веществъ, а загЬмъ
пропускается одновременно черезъ растворъ белильной извести и насыщенный
«одянымъ глиноземомъ растворъ с'Ьрно-глиноземной соли. Отъ одновременнаго
присутств1я этихъ веществъ происходить реакц1я, при которой выделяется озони
рованный кислородъ; последит оказываегъ более энергическое обезцвечивающее
действ1е, чемъ белильная известь и, кроме того, в.ияетъ менее разрушительно
на волокна, чемъ соответствующее количество последней. Для достпжешя еще
большей белизны пряжа и волокна бучатся затЬмъ въ мыльномъ растворе съ
нрпмесыо амм1ака, после чего снова подвергаются отбеливан!ю по вышеописан
ному способу.
0тбЪливан1е и обезжиривала хлопка, льна и вообще р а с т и т е л ь 
ныхъ волокнистыхъ веществъ. Отбеливаше производится проиптыван1емъ
нолокнпстыхъ веществъ едкими и углекислыми щелочами и щелочными землями
(одними или въ смЬси съ едкими щелочами) и иоследующпмъ нагревашемъ при
помощп пара или нагретаго воздуха, прпчемъ растительныя волокна обработы
ваются прежде пли после кислотами и хлорноватпстымп растворами. Вместо пред
шествующей и последующей обработки отбеливаемыхъ растительныхъ волоконъ
хлорноватистыми слоями, можно прибавлять последшя къ пропитывающпмъ средствамъ.
Отпускала инструментовъ. Чтобы при отпусканш инструментовъ уста
новить правильно температуру, Dunn советуетъ употреблять сплавы изъ свинца и
олова, которые плавились бы при температуре, нотребной для отпускашя. Сплавъ
1 ч. олова и 2 ч. свпнца плавится при 237,7° Ц. и пригоденъ для опускашя
мелкихъ инструментовъ, сверлъ и пр. Д|я более мягкой закалки употребляется
сплавъ 3 ч. свинца и 1 ч. олова (т. пл. 250° Д.), пли 4 ч. свинца и 1 ч.
олова (т. пл. 260°). Отпускаше производится въ масляной бане, въ которую вно
сится небольшой кусочекъ даннаго сплава. Какъ скоро металлъ расплавится, инструментъ вынимается изъ бани.

Отнрьте присутств1я растительныхъ волоконъ вь т к а н и , со стоя
щей изъ гиерсти и шелка. Часть ткани варится въ растворе едкаго натра
(1 ч. сплавленнаго едкаго натра въ 10 ч. воды); шерсть и шелкъ растворяются
при этомъ, а растительныя волокна остаются. Полученный растворъ процежи
вают ь и смепшваютъ съ уксусносвпнцовою солью; еслп при этомъ происходить
только муть, снова исчезающая при взбалтыванш, то находится одинъ только
шелкъ; напротпвъ того, остаюицйся черный осадокъ служить доказательствомъ
присутствш шерсти.

Отирьше хлопчатой бумаги въ свгьтЛыхъ шерстяныхъ тк а н я х ъ .
Кусочекъ ткани кладутъ въ разведенную азотную кислоту, иричемъ хлопокъ не
изменяется, а шерсть окрашивается въ желтый цвЬтъ.

Открьт'в хлепчато-бумажныхъ волоконъ въ темно-окрашенныхъ
т к а н я х ъ изъ шелка или гиерсти. Кусочекъ ткани кладутъ въ пробирку
и облпваютъ холодною смесью 2-хъ объемныхъ частей концентрированной серной
(6 6 ° Вомэ) и одной объемной части дымящейся азотной кислотъ. Шерсть или
шелкъ и красящее вещество разрушается при этомъ, между темъ, какъ растптельныя волокна нревращаются въ хлопчатобумажный порохт., обладающш вполне
характернымъ волокнистымъ строешемъ и осаждакщйся после прпбавленш из
бытка воды.

Отнрытю швейнфуртсной или другой мышьяковистой зеленой
краски въ окрашенныхъ т к а н я х ъ . Кусочекъ наследуемой ткани нагреваютъ
въ пробирк^ съ нашатырнымъ спиртомъ; если краска содержнтъ мышьякъ, то
ткань отбеливается при этомъ, а жидкость окрашивается въ спнш цв’Ьтъ. Другой
кусочекъ ткани облпваютъ водою, въ которой растворено немного азотносеребря
ной соли, прибавляютъ аммшка до тЬхъ норъ, пока образующая сначала оса
докъ не исчезаетъ при взбалтыванш и нагреваютъ. Еслп цветъ ткани нереходптъ
при этомъ въ желтый плп желтобурый, то это указываетъ на присутствю мышья
ковистой зелени.

Открьте шерсти въ темно-окрашенныхъ шелковыхъ ткан ях ъ.
Прпготовляютъ прозрачный растворъ кипячешемъ свинцоваго глета съ натровымъ
щелокомъ и кладутъ въ него кусочекъ испытуемой ткани. Шелковыя нити
остаются ири этомъ безъ пзменешя, въ то время, какъ шерстяныя делаются
черными.

О ткрьте шерсти въ темно-окрашенныхъ шелковыхъ ткан ях ъ.
Небольшой кусочекъ ткани кладется въ амьпачный растворъ окиси меди. Шерсть
остается ири этомъ неизмененною въ то время, какъ шелкъ растворяется черезъ
5— 10 минутъ.
Охладительныя см'Ьси. При смЬшенш 5 ч. нашатыря, 5 ч. селптры п
16 ч. воды, температура понижается до 10° Р.: 5 ч. нашатыря, 5 ч. селитры,
8 ч. глауберовой соли и 16 ч. воды— 1 2 V 20 Р.; 1 ч. азотноамм1ачной соли,
1 ч. угленатровой соли п 1 ч. воды— 11° Р.; 2 ч. глауберовой соли, 2 ч. раз
бавленной азотной кислоты— 12° Р.; 6 ч. глауберовой соли, 4 ч. нашатыря, 2 ч.
селитры, 4 ч. разбавленной азотной кислоты— 10°; 9 ч. фосфорнонатровой соли
п 6 ч. нашатыря— 9°; 8 ч. глауберовой солн п 5 ч. соляной кислоты— 14°;
1 ч. снега п 1 ч. поваренной соли— 14°; 2 ч. снега и 3 ч. хлористаго кальщя—
36°; 1 ч. снега п 1 ч. разбавленной сёрной кпслоты— 41°; 1 ч. снега, 2 ч.
хлористаго кальцш— 44°; 1 ч. снега и 3 ч. хлористаго кальщя— 47°; 8 ч. снега
и 10 ч. разведенной серной кислоты— 55°.
Охладительная см'Ьсь. Морицъ предлагагтъ для получешя нпзкпхъ тем
пературь смешивать снегъ со спиртомъ; прп смешиванш равныхъ частей снЬга
и обыкновеннаго спирта температура понижается до 20°.
Охлаждающе см'Ьси. Смесь изъ 20 ч. хлористаго кальщя, 20 ч. хло
ристаго магнш, 6 ч. хлористаго натрш, 13 ч. хлористаго кал1я и 41 ч. воды
охлаждаетъ до 15° Ц. Еслп эту смесь разбавить равнымъ объемомъ снега, то
температура понижается до— 20° Д ; если же смешать еще съ равными частями
снега и мелкаго льда, то получается охлаждеше до— 30°.

Параффинъ для мредохранешя дерева и металловъ о т ъ влгят я сырости, кислотъ и щелочей. После 2— 3-хъ недельнаго высушивашя
дерева на воздухе, смазываютъ его при теплой сухой погоде растворомъ параффпна посредствомъ кисточки или щетки до техъ поръ, пока растворъ еще вса
сывается; 24 часа спустя повторяютъ смазываше, а еще черезъ сутки смазы
ваютъ въ третШ разъ. Для приготовлешя раствора параффина плавягь 1 ф. по
следняго на умеренномъ огнё, при постоянномъ помешиваши, въ просторном*
металлическомъ сосуде; когда параффинъ расплавился, разиешиваютъ его на открытомъ воздухе, пока масса не станетъ по краямъ застывать, тогда прибавляют!*
6 ч. нефтяного эфира или сернистаго углерода п размешиваютъ до совершеннаго
растворешя. Полученный растворъ вылпваютъ въ хорошо закупоривающееся со

суды. Параффинъ, расплавленный съ равными частями льняного
масла, также годится для покрывашя же.тЬзныхъ сосудовъ.

илп сурЬпнаго

Параффинъ. С п о с о б ъ М и н е л я д л я о ч и щ е н и я п а р а ф ф и н а .
Параффинъ плавятъ, прпбавляютъ къ нему сотую часть его веса костяного угля
в варятъ съ нимъ въ нродолженш часа, нря чемъ смЬсь поддерживаюсь всегда
въ жндкомъ состоянш. Потомъ расплавленную массу процежпваютъ сквозь сукно,
черезъ что уголь отделяется отъ параффпна.
Параффинироваше каунуковыхъ предметовъ. Чтобы уничтожить растрескиван!е и затвердевате каучуковыхь трубокъ, нробокъ и тому подобныхъ
предметовъ, а также для придашя каучуку плотности, готовое каучуковое издЫе
погружается въ параффинъ, нагретый до 100°, на несколько секундъ, самое
большее на одну минуту и затемъ вносится съ осевшпмъ слоемъ параффпна въ
баню, нагреваемую до 100° Д., и номЬщается тамъ на проволочныхъ сеткахъ.
При этомъ параффпновый слой всасывается въ каучукъ и проиптываетъ его.
Такъ обработанный каучуковыя изделш почти нпчЬмъ не отличаются по внеш
нему виду отъ обыкновенный., но получаютъ свойство не поддаваться в.>иян1Ю
света и воздуха и более сопротивляются действш кпслотъ и другпхъ хпмпческпхъ
агентовъ.
Паропроводы. Ш е л к о в ы е о ч е с к и д л я н о к р ь т ' я п а р о п р о 
в о д о в ъ. Въ Эльзасе пользуются для покрытш паронроводовъ съ целью нредохранешя ихъ отъ охлажденш массою, толщиною въ 5— 10 мплл., приготовленною
прессовашемъ пзъ шелковыхъ оческовъ и представляющею очень xopotnifl матер'шъ для пзоляцш трубъ, ибо шелкъ очень дурной проводникъ тепла.
Патинироваше бронзовыхъ статуй и др. предметовъ. Подъпменемъ
п ати н ы разумеется тонкая пленка черноватаго цвета, покрывающая бронзовые
и медные предметы, которые были выставлены продолжительное время па дЬйств1е
воздуха и влажности, и состоящая изъ основной углекислой окисп мЬди. Для того,
чтобы произвэсти пскусственнымъ образомъ эту красивую пленку, поступаюгъ
сл1;дующпмъ образомъ. Натираюгь предметъ прп помощи щетки весьма слабымъ
расгворомъ азотнокислой окпсп меди, къ которому прпбавляютъ весьма небольшое
количество поваренной солп. Когда предметъ высохъ, смачпваютъ его жидкостью,
состоящею пзъ 100 ч. слабаго уксуса, 5 ч. нашатыря и 1 ч. щавелевой соли;
онеращю эту повторяютъ два раза. По прошествш недели иредметъ покрывается
слоем ь зеленоватокорпчневаго цвета, весьма похожаго на настоящую патину. Еще
красивее становится предметъ, еслп его смочить растворомъ азотном Ьдной соли
надлежащей крепости и тотчасъ же поместить въ пространство, нанолненное угле
кислотою. Весьма пригодно для этой цели помЬщеше, наир., статуи, въ бродпльномъ отдЬленш нпвовареннаго завода; еслп по прошествш недели не получится
желаемаго слоя на поверхности предмета, то его снова смачнваютъ растворомъ
аютномЬдной солп, повторяя это до тЬхъ поръ, пока предметъ не покроется
красивою патпною.
Патинироваше латуни. Чтобы покрыть латунные предметы слоечъ зе
леной патины, смачпваютъ ихъ растворомъ 10 ч. мЬди въ 20 ч. азотной кислоты,
рлзбавленнымъ 150 частями уксуса и смЬшаннымъ съ 5 ч. нашатыря. Какъ
только появится зеленое окрашиваше, натпраютъ предметъ старымъ, прогорьклымъ
льнянымь масломъ и по прошествш нЬсколькихъ дней вытпраютъ мягкою тряпкою.
Патинироваше медалей. Бронзовый медали покрываются обыкновенно
11миною корпчневобураго цвета следующпмъ образомъ: нагревъ медаль на енпр-

товой лампЬ до потемйнш, натпраютъ ее при помощи щетки графитомъ. Большое
число медалей патинируется сл'Ьдующпмъ образомъ: растворяютъ 30 частей ярпм’Ьдянкп п 30 ч. нашатыря въ 100 ч. уксуса и приливаютъ къ раствору воду
до тЬхъ поръ, пока не перестанетъ образовываться осадокъ. ЗатЬмъ укладываютъ
медали рядышкомъ на дн-Ь плоскаго сосуда такъ, чтобы онЪ не прикасались другъ
къ другу п, вскппятпвъ жпдкость, облпваютъ ею медали и продолжаютъ нагре
вать до тЬхъ поръ, пока не появится на нпхъ желаемый цв’Ьтъ.
Патинировашв мЪдныхъ предметовъ. Коричневая патнна сообщается
м'Ьднымъ предметамъ сл’Ьдующпмъ образомъ. Отполировавъ пхъ дочиста помощью
пемзы, покрываютъ тЬстомъ, состоящпмъ нзъ 5 ч. яри-м'Ьдянки, 5 ч. колькотара
(окиси жел’Ьза) и слабаго уксуса. ЗатЬмъ нагр^вають пхъ на жаровне до тгЬхъ
поръ, пока т-Ьсто это йе высохнеть и не почерн’Ьетъ; тогда его омываютъ и натираютъ до повышешя блеска мягкою тряпочкою, съ небольшпмъ колпчествомъ
жира.

Паяльная вода. Такъ называемая паяльная вода употребляется съ тою
целью, чтобы растворить образовавшуюся на поверхностяхъ спаиваемыхъ метал
ловъ окись и такпмъ образомъ сделать возможнымъ прпставаше къ нпмъ припая.
Обыкновенно, паяльная вода приготовляется такъ. Взявъ известное количество
соляной кислоты, д'Ьлятъ ее на две равныя частп; въ одной части растворяютъ
столько цинка, сколько можетъ раствориться, другую насыщають углекпслымъ
аммошемъ до нрекращешя шнц'Ьшя, зат’Ьмъ об"Ь эти жидкости слпваютъ вместЬ.
Вместо того, чтобы насыщать кислоту углеамм1ачной солью, прнбавляютъ также
къ раствору цинка въ соляной кпслотЬ равный ему1объемъ раствора нашатыря.
Паяльная вода для твердаго припая. Это растворъ фосфорной ки
слоты въ спирту; онъ весьма удобенъ ири спаиванш м’Ьди, латуни, бронзы и
нейзильбера. Прп спаиванш мЬди хороша также фосфорноамм1ачная пли фосфорнонатр1евая соль. Въ весьма спльномъ жару унотребляютъ см’Ьсь чпстаго кварцеваго
песку и соды, буру или даже просто нварцевый песокъ, который сплавляется съ
металлпческимъ окисломъ, образуя жидки! шлакъ, прпчемъ поверхность металла
становится чистою и способною къ соеднненш съ нрппаемъ.
Пайка англгйской л и то й ста л и . Известно, что ангайская литая
сталь становится мягкою и легко ломается при обыкновенной температуре паянш.
Съ н-Ькотораго времени весьма распространенный п давппй xopouiie результаты
процессъ паяшя состонтъ въ прпмененш см'Ьси, которую можно въ торговле по
лучить готовою и составныя части которой сл'Ьдующж: буры 64 ч., нашатыря
20 ч., кровяной солн 10 ч., канифоли 5 ч. Къ этому прнбавляюгь немного води
п маленькш стаканъ водки и нагр'Ьваютъ, постоянно помешивая, до тЬхъ поръ,
пока все не смешается; зат'Ьмъ даютъ этой см'Ьси медленно высыхать въ томъ
же жел'Ьзномъ сосуд Ь. Пая Hie совершается прп сильномъ желтокалильномъ жарЪ
пли прп жаре, составляющемъ переходъ отъ желтаго къ белому калешю; качество
стали нисколько не ухудшается, вслЬдствю чего она не требуетъ посл'Ь спаивашя
никакой обработки. Чтобы спаять сталь со сталью, можно, впрочемъ, еще ни
сколько уменьшить (даже вдвое) количество кровяной соли. Бура и нашатырь
превращаются въ порошокъ, смешиваются и постепенно нагреваются въ фарфоровомъ пли жел'Ьзномъ сосуд’Ь до тЬхъ поръ, пока оба не расплавятся въ крпсталлпзащонной вод'Ь перваго изъ нихъ. При этомъ развивается сильный запахъ
aMuiaKa; нагреваше продолжаютъ, хорошо помешивая, пока все еще слышится
амм1ачный запахъ, и прибавляютъ отъ времени до времени немного воды, чтобы

замЬстить испаряющуюся воду. Зат'Ьмъ прпбавляютъ превращенную въ порошокъ
кровяную соль п канпфоль и нагр'Ьваютъ, постоянно помешивая, до гЬхъ поръ,
пока вся смесь не превратится въ густой кпсель; канифоль плавастъ сначала по
поверхности, но зат'Ьмъ ^соединяется съ остальною массою. Когда послышится
также легшй запахъ щанпстыхъ соедипенп!, нужно прекратить нагр'Ьваше, потому
что иначе борная кислота разложила бы послё выделены атпака кровяную соль.
Посл'Ь этого густой кпсель вынимаютъ пзъ сосуда и размазываютъ его по лпсту
жел'Ьза, слоемъ около ! /з дюйма толщиною, для просушки, которая совершается
прп умеренной температур'Ь. Просушпваше ускоряютъ пом'Ьтпвашемъ железною
лопаткою. Твердые кускп сохраняютъ н употребляютъ только необходимую часть,
которую превращаютъ въ порошокъ, посыпаютъ пмъ спаиваемые предметы, на
гретые до краснокалпльнаго жара, возвышаютъ зат'Ьмъ температуру и совершаюсь
пая nie обыкновеннымъ способомъ. Некоторые работники прпбавляютъ еще до
паяшя немного песку и держатъ въ огне. Хотя это обстоятельство не составляетъ
непременной необходимости, но весьма возможно, что такимъ образомъ образуется
шлакъ, который легче сплавляется и легче растворяетъ окпсь железа. Ясно, что
вь поименованной смеси совершается, при вышесказанныхъ уш м ях ъ , изменена,
прп которомъ пзъ буры и нашатыря образуется, прп отделены атпака, борная
кислота и поваренная соль. А потому можно получить непосредственно этотъ
припай, смешивая: борной кпслоты 41,5 ч., сухой поваренной соли 35 ч., кровяной
солп 15,5— 26,7 ч., канифоли 7,6 ч. и соды (сухой) 3,0— 5,0 ч. Эта смесь
действуете совершенно такъ же, какъ и вышесказанная, и можетъ быть получена
гораздо проще. Нужно заметить, что она съ течешемъ времени изменяется, даже
будучи сохраняема въ сухоыъ месгЬ, в принимаете спнш цвете, несомненно
происходящей отъ в.шшя борной кпслоты на кровяную соль вследств1е влаж
ности воздуха. Примесь соды несколько замедляете такое разложеше и смесь
сохраняется, будучи хорошо сберегаема, по крайней мере, на некоторое время.
Паян1е ленточныхъ пилъ, по словамъ Metallarbeiter’a, производится ■
такъ: каждый конецъ пилы спиливается на столько, чтобы оба конца, прп нало
жены другъ на друга, были одинаковой толщины со всей полосой. Место спайки
покрывается бурой; прппай нейзпльберовый, который здесь предпочитается медному
илп латунному, заполняете въ этомъ случае промежутокъ между наложенными
концами и такимъ образомъ получается более прочное соедпнеше, чемъ прп на
ложены плотнаго слоя припая. Для большей прочности спаянныхъ концовъ можно
скрепить пхъ еще двумя заклепками. Для предохранешя всей полосы отъ действ1я
необходимаго для спайкн жара, покрываютъ ее мокрой глиной на н'Ькоторомъ
разстоянш отъ места спайкн.
Паяме ленточныхъ пилъ. С п о с о б ъ В а л ь к г о ф ф а в ъ Г а м б у р г е .
Д 1 я паяшя ленточныхъ пплъ употребляется паяльная вода, получаемая смешеншмъ
холоднаго раствора металлическпхъ меди и цпнка въ соляной кислоте съ водою,
амм1акомъ и нашатыремъ. Применяемый при этомъ припай получается сплавлетемъ аншйскаго олова съ азотносеребряною солью. После покрывашя свободныхъ концовъ пилы паяльною водою, расплавляютъ на нпхъ достаточное коли
чество припая. Пила складывается, свободные концы нагреваются на спиртовой
лампе п придавливаются другъ къ другу холодными щипцами.
Пайна тиглей и др. предметовъ изъ платины. Для исправлены поврежденныхъ платиновыхъ тиглей, а равно для спапваны платиновой проволоки,
по настоящее время пользовались золотымъ прнпаемъ, прп помощп пламени гре-

мучаго газа. Въ последнее время предложено средство делать тоже самое прд
помощи обыкновеннаго газоваго паяльника. Для этой цели пользуются хлорпымъ
золотомъ, которое сначала въ высокой температурь образуетъ хлористое золото а
потомъ разлагается па золото и хлоръ. Соль плавится около 200° Ц. и образую
щееся пзъ пея золото плавится предъ паяльной трубой, какъ около. Лишь только
золото станетъ плавиться, тотчасъ нужно удалить пламя, такъ какъ въ противномъ случае оно расползлось бы по сгЬнкамъ тигля п запайка нарушилась бы.
Понятно, запаянный золотомъ тигель пе можетъ быть подвергаемъ впосл4дств1в
температуре выше той, которая была применена къ его запапвашю. Прп задЬлке
нродолговатыхъ дыръ къ хлорному золоту прибавляется нисколько платиновой
черни. Проковкой запайки въ горячемъ состоянш можно уплотнить ее до неко
торой степени.
Паяше. С о с т а в ъ д л я п а я 1п н м е т а л л о в ъ , с т е к л а и фар.
фора. Таьой составъ получаклъ пзъ порошкообразной м'Ьди, добываемой пзъ
раствора м'Ьдиаго купороса при действш на негр раздробленнаго цинка. Этотъ
растворъ нагревается и даетъ въ осадке тонюй бурый порошокъ. 20, 30 пли
36 ч. этого порошка по весу (смотря по желаемой степени твердости припая)
смешпваютъ съ сЬрной кислотой (уд. в. 1,85) въ чугунной или фарфоровой
ступе и прнбавляютъ 70 частей ртути, при постоянномъ помешпванш. Когда эта
амальгама хорошо перемешена, ее хорошенько промываютъ теплой водой, чтсбъ
окончательно удалить кислоту, и зат'Ьмъ охлаждаютъ. Черезъ 10— 12 часовъ
масса делается тверже олова. Когда нужно паять, ее нагреваютъ до 375° Ц. и
мнутъ, какъ воскъ, въ железной ступке. Въ такомъ состоянш массу наносятъ на
спаиваемые предметы.
Пая Hie. У л у ч ш е н 1 я в ъ п а я н 1 п п п о к р ы в а н 1 п м е т а л л о в ъ
с у х п м ъ п у т е м ъ с л о я м и д р у г и х ъ м е т а л л о в ъ . Носокъ нагретаго
паяльника приводятъ въ соприкосповеше съ хлорпстымъ свинцомъ и, по расплавленш последвяго, берутъ применяемый припай п наносятъ ею на соедпняемыя
места. Такпмъ образомъ легко спаивать цппкъ, медь, латунь п проч. Для покрыванш этихъ металловъ другими, наир., о л о е о м ъ , цинкомъ п л п с в и н ц о м ъ , расплавляютъ хлористый свинецъ и употребляемые для наводкп металлы на самомъ
покрываемомъ матер1але или же погружаютъ послйднш поочередно въ распла
вленный хлористый свинецъ п наводимый металлъ.
Пая hie холоднымъ путемъ. 1 ч. металлпческаго натр]я растираютъ съ
50— 60 ч. ртути; съ другой стороны приготовляютъ припай пли пломбу (м'Ьдную
амальгаму), осаждая растворъ меднаго купороса палочкой цинка, промывая, вы
сушивая н растирая осадокъ съ двойнымъ и более колпчествомъ ртутп. Изъ по
лученной массы формуютъ шарики, которые передъ употреблешемъ слабо растп
раютъ въ маленькой ступк'Ь. Еслп теперь натереть спаевыемыя поверхности сна
чала амальгамою натр1я, а зат'Ьмъ медною амальгамою, то последняя сильно
прпстаетъ и въ трп часа совершенно затвердеваетъ. Масса легко разбивается молотомъ или резакомъ и плавится ври температур'Ь плавлешя свпнцоваго припая.
Пекарные порошки. Хлебное тесто прежде, чемъ оно будетъ употреб
лено на приготовлеше хлеба, должно подвергнуться известнаго рода брожение,
съ тою целью, чтобы выделяющееся при этомъ броженш газы, преимущественно
углекислота, сообщили тесту пористость и рыхлость. Обыкновенно къ гЬсту приливаютъ для этого известное количество ипвпыхъ дрожжей. Можно, однако, со
общить гЬсту рыхлость п другпмъ способомъ, именно, ирибавлешемъ в е щ е с т в 'Ь

выд'!шющихъ углекислоту или испаряющихся при нагр'Ьванш, или образующихъ
безвредныя, иногда даже необходимая для здоровья соединешя (поваренная соль).
Вещества этп и вюдягъ въ составъ т. наз. пекарныхъ порошковъ. Удобство же
пхъ употребленш состовтъ въ томъ, что не приходится ждать, пока начнется
брожеше, но, прпготовпвъ гЬсто, можно тотчасъ сажать его въ печь. Изъ такпхъ
порошковъ более известны: ] ) Порошокъ Горсфордъ-Лпбпха, состояний пзъ двухъ
смесей: первой— пзъ кпслыхъ фосфорноизвестковой п магшевой солей, а другой—
пзъ двуугленатровой солп и хлористаго кал!я; хотя онъ п не сообщаетъ 'выпе
ченному хлЬбу никакого постороиняго привкуса, но за то вынуждаегь пекаря
употреблять соответственно больше мукп п другпхъ добавочных ь матер1аловъ. Для
домашняго обихода онъ вполне прпгоденъ. Что же касается количества приме
няема™ прп хлебопеченш порошка Горсфордъ-Лпбпха, то обыкновенно на 100 ф.
мукп берется 2,6 кпслаго п 1,6 ф. щелочнаго порошка. 2) Пекарный порошокъ
Борвпна и сыновей въ Лондоне, состояний пзъ двуугленатровой солн и винно
каменной кпслоты, развпваетъ углекислоту съ мЬловымъ привкусомъ п, прп со
держант въ хлебе япцъ, легко можетъ служить причиною образовашя сернистаго
водорода; кроме того, углекислота выделяется пзъ подобныхъ смесей слпшкомъ
быстро. 3) Пекарный порошокъ Гедпке и Комн., въ Берлине, сходенъ по со
ставу съ порошкомъ Горсфордъ-Лпбпха п приготовляется пзъ смесп кпслыхъ
фосфорныхъ солей пзвестп п магнезш, двуугленатровой, поваренной солп п мукп.
Действ1е порошка развивается только прп обливанш водою и вполне совершенно
только при нагреванш. Полную столовую ложку порошка тесно перемЬшпвяютг
съ фунтомъ пшеничной мукп п загЬмъ месятъ полученную смЬсь съ тестомъ.
4) Порошокъ Горсфорда приготовляется такимъ образомъ, что концентрированный
растворъ фосфорной кпслоты смешпваютъ съ крахмаломъ и высушпваютъ полу
ченную смесь, которую после пзмельчеш'я перемешпваютъ съ сухою углекислою
солью.

Печатаже

красками на цветной бумагЬ.

киноварнокрасномъ фонгь.

1) Черная краска на

Парижской спнп 50 ч., средней густоты олпфы
80 ч., слабой олпфы 20 ч. п копаловаго лака 10 ч. 2) Черная краска на
свгыпло-желтомъ фонп>. Краска делается здесь еще слабее, потому что
нначе она худо кроетъ, и приготовляется изъ 50 ч. газетной черной типограф
ской краскп, 20 ч. копаловаго лака, 5 ч. спккаттпва п 10 ч. льняного масла.
3) Черная на темносинемъ фоть. Парижской спнп 66 ч., черной краски
44 ч., копаловаго лака 5 ч., сиккатива 10 ч. и льняного массла 10 ч. 4) Кра
сная на желтомъ фонгь. Герашеваго лака 50 ч., слабой олпфы 60 ч.,
средней олпфы 80 ч., копаловаго лака 20 ч. и сиккатива 50 ч. Вмёсто гера
шеваго лака можно взять и всякую другую красную краску, напр, киноварь, не
изменяя остальныхъ составныхъ частей смеси. 5) Красная на синемъ
фонгь. Киновари 50 ч., средней олпфы 5 ч., слабой 2 ч., сала 24 я ч., свпнаго жира 3 ч., копаловаго лака 2 ч. п льнянаго масла 2*/г ч. 6) Бгьлая на синемъ фонгь. Свпнцовыхъ белплъ 10 ч., свннаго жира 50 ч.
и слабой олпфы 10 ч.
Печатаже хлопчато-бумажныхъ тканей анилинового чернью. Ва
рятъ сначала клейстеръ пзъ 4 штофовъ воды и 1>/4 фунта пшенпчнаго крах
мала, растворяютъ въ немъ 243/i серномедной и столько же хлороватокал1евой
соли, хорошо размЬшпваютъ массу до совершеннаго охлаждешя п прпбавляютъ
94 зол. хлорпстоводороднаго анплпна. Приготовленною такимъ образомъ краскою

псчатаютъ хлопчатобумажную ткань, высушиваютъ ири умеренной теплоте п разв'Ьшпваютъ ее на 36— 48 часовъ въ окислительной камере, которая должна со
держать влажный воздухъ и быть нагретою до 30° Р. По пстечешп указаннаго
времени пропускаютъ ткань черезъ ванну изъ двухромовока.’ией солн въ 6° Бомэ
и нромываютъ проточною водою.
Печаташе на стеклЪ. По сообщенiro директора государственной тппографт
въ Берлин!: это печатана производится сл’Ьдующпмъ способомъ: стеклянную пла
стинку, предназначенную для воспринят фотографическаго негатива, покрываютъ
слоемъ яичнаго бЬлка, и когда бЬлокъ высохнеть, пластинку облпваютъ коллод1умомъ.
Такъ какъ скрытые негативы непригодны для цели, имеющейся въ виду, то прибёгаютъ
къ употреблевш такъ называемаго Horn-Collodion и настолько насыщаютъего юдомъ,
что онъ даетъ изображена шероховатое. Когда общеизв'Ьстнымъ способомъ будетъ
полученъ снимокъ, на пленку коллод1умз наливаютъ жпдкш растворъ хромистаго
желатина. Изготовленной такимъ образомъ пластинки даютъ высохнуть въ камереобскур'Ь и осв’Ьщаютъ съ пзнанкн до тгЬхъ поръ, пока рисунокъ не прпметъ темкоричневаго цвета. Всл^дъ затЬмъ старательно смывають холодною водою остав
шуюся на доске хромистую соль и наводятъ доску слабымъ растворомъ краски,
употребляемой для печатана на камне. Чтобы устранить зат’Ьмъ нежелательный
отгЬнокъ, печатную доску вытравливаютъ растворомъ гумми съ прнм’Ьсью желчи.
Въ этомъ вид’Ь доска пригодна для печатаны, которое и производится литографскимъ способомъ.
Пивоварешя новые способы. Профессоръ Косутани предлагаетъ пере
водить въ растворъ солодовые ферменты обработкою солода холодною водою,
остатокъ запаривать съ картофелемъ или зерновымъ хл’Ьбомъ п къ полученной
массЬ прибавлять для осахарпвашя солодовой вытяжки. При употребленш этого
способа должно получаться 1х/2 штофами алкоголя больше на каждые 6 и. зерна.
Пивоварен1я новые способы. На 15 четвертей солода берется 96 ве
деръ воды при 34° Р. (44 велра холодной и 52 теплой); 3/* часа спустя повышаютъ температуру до 60° Р. при помощи кипящей воды и увариваютъ. Все
«уело переливается въ котелъ и уваривается. Оставшуюся въ заторномъ чану
гущу хорошо размЬшиваютъ и залпваютъ. Варка въ кот.тЬ продолжается 6 часовъ.
Пивоварешя новые способы. Размешпваютъ 14>/3 четвертей солода
въ 108 ведрахъ воды при 20° Р.; поднимаютъ тотчасъ температуру въ затор
номъ чану до 42° Р., прп помощи кипящей воды; давъ постоять l i2 часа, ва
рятъ все при 60° Р., около получаса п оставляютъ зат’Ьмъ на часъ отстаиваться.
Варка въ кот.тЬ продолжается 7 часовъ.
Пивоварешя новые способы. Вода нагревается въ котле до 60° Р .;
176 ведеръ ея вылнваютъ въ заторный чанъ, всынаютъ 151/2 четвертей солода,
размешпваютъ и доводятъ температуру въ чану до 52°— 54° Р . Оставляютъ на
часъ въ поко^, затЬмъ нагр-Ьвъ воду до 70° Р ., варятъ при 60° Р . и, давъ
устояться часъ, процеживаю™. Прп употребленш кукурузы берутъ 176 ведеръ
воды при 50° Р . такъ что, посл'Ь разм’Ьшивашя, температура будетъ равняться
51— 52° Р . Самая варка продолжается 6 часовъ.
Пивоварешя новые способы. Г у с т о з а т о р н ы й с п о с о б ъ . Солода
152 пуда; воды въ кот.тЬ 244 ведра, въ заторномъ чану— 864 ведра. ПослЬ
перваго затирашя имеется въ котле 432 ведра, после 2-го, 65G, после 3-го—
768 ведеръ. Температура уварпвашя 28°, 50° и 60° Р.; воды для заливашя
216 ведеръ. Въ результате получается 984 ведра пнва.

Пивоварежя новые способы. Г у с т о з а т о р н ы й с п о с о б ъ . 7*/а
четвертей солода и 40 фунтовъ хмеля даютъ 211 ведеръ сусла, въ 141/2°/0. Къ
заторной водЬ (216 ведеръ, при 32°— 35° Р .) прнбавляютъ 2 — 3 кружки
известковаго молока, размешиваюсь, повышая температуру, какъ можно скорее,
.до 40° Р.; затемъ уже медленно, въ теченш 3/* часа, повышаютъ ее до 4 8 ° Р .;
носле этого оставляютъ почти половину сусла въ заторномъ чану, остальную же
книятятъ въ котле полчаса п затемъ, какъ можно скорее, уварпваютъ все при
64° Р. Спустя часъ процеживаютъ и заливаютъ водою при 60° Р. Когда все сусло
въ котле, прнбавляютъ 3 ф. солп и хмель (40 ф.), лишь только сусло начнетъ кипеть.
Сильно кипятятъ, по крайней мере, часъ, затемъ охлаждаютъ сусло до 4 ° Р. и
заправляютъ хорошими дрожжами такъ, чтобы пена показалась между 24— 36 ч.
после заправки.
Приготовленге дрожжей. Смешиваютъ дрожжи съ неболыпнмъ коли
чествомъ сусла, лишь только оно начнетъ кипеть въ котле, и съ кусочкомъ
углеам5пачпой соли, помещаюсь все въ небольшой резервуаръ, спимаютъ пену,
образующуюся на поверхности жидкости и, лишь только она сделается постоян
ною, прнбавляютъ дрожжи къ суслу. Температура при броженш должна подняться
до 10° Р. и поддерживаться въ этихъ пределахъ во все время брожешя. Бели темпера
тура поднимается до 11° Р., то въ 24 ч. она можетъ унасть только на ‘/2 °. Пиву
даютъ устояться только 8 дней, после чего оно должно быть совершенно прозрачно.
Пивоварежя новые способы. И н ф у з 1 о н н ы й с п о с о б ъ . 22*/г чет
верти солода хорошо смешиваются съ 160 ведрами воды при 37° Д. Первое
затираню производится съ такимъ количествомъ воды при 80° Д., чтобы тем
пература въ заторномъ чану поднялась отъ 65° до 68° Д.; смесь оставляютъ
на часъ, затемъ сцеживаютъ и затпраютъ вторично 160-ю ведрами кипящей
воды. Хмелю берется 2 пуда; уварпваше продолжается 3 часа. Треть хмеля при
бавляется, когда сусло начинаетъ кипеть; вторая треть часъ спустя, остальное
количество за часъ до окончанш варки. Пива получается 66 ведеръ.
Пивоварен1я
новые способы. И н ф у з 1 о н н ы й
с п о с о б ъ . Вода,
при 70° Д., смешивается съсолодомъ такимъ образомъ, чтосмесь въ заторномъ
чану прпнпмаетъ температуру въ 65° Д. Заторъ оставляется въ покое на Р/ г ч.
На 73 четверти солода берется 1,736 ведеръ воды. По слитш перваго затора,
заливаютъ водою, прп 84° Д., а засЬмъ холодною водою. Брожеше продолжается
4 недели; получаемое пиво весьма ароматно.
Пивовареже.П а с т е р п з а ц 1 я
п и в а . Эксперъ
пастеризуетъ пиво,
развешивая его въ бутылкахъ въ сушильне; последнюю медленно нагреваютъ и
поддерживаюсь Чч часа температуру въ 75° Д. Вследств1е медленнаго нагре
ванш почти совершенно устраняется лопате бутылокъ, случающееся весьма часто
при пастеризацш въ
водянойбане. Пиво въ бутылкахъ нагревается при этомъ
до 62‘ /2° Д. По Экснеру, лучше пастеризировать темные густые сорта пива.
Пивовареже. У л у ч ш е н 1 е п и в о в а р е н н о й в о д ы и с у с л а . Кроме
уже известной подмеси гипса и извести, къ употребляемой для пивоварен ifl воде
вь последнее время стали прибавлять эти вещества и къ суслу для ускоренш осаждешя белковыхъ веществъ и получешя беднаго азотистыми веществами, а сле
довательно, и прочнаго пива.
Пивовареже. О п р е д е л е н а п о д м е с е й в ъ п и в е . 1) Салициловая
кислота. 10 куб. сант. изеледуемаго пива взбалтываютъ съ */г куб. сант.
серной кислоты и 10 кубич. сант. эеира. Полученный такимъ образомъ эвирный

растворъ даетъ съ хлорнымъ жел'Ьзомъ красивое фюлетовое окрашивание. 2) П и 
Пиво взбалтывается съ амнловымъ алкоголемъ. Растворъ
пикриновый кислоты даетъ съ с’Ьрнистымъ аммошемъ или сииеродистымъ кал1емъ
кровянокрасное окрашиваше. 3) Суррогаты хмгъля. Еслп прибавлять къ не
фальсифицированному пиву свпнцоваго уксуса до гЬхъ поръ, пока еще происходитъ
осадокъ, то прп этомъ осаждается все горькое хм’Ьлевое вещество, и сверху стоя
щая жидкость совершенно теряетъ горыпй вкусъ, между тЬмъ, какъ въ нрисутствш хм’Ьлевыхъ суррогатовъ жидкость остается горькою. Посторонняя горьш ве
щества, переходя Щ1'я въ пиво пзъ прибавляемыхъ хм’Ьлевыхъ суррогатовъ,' откры
ваются, по Вптштейну, сл'Ьдующимъ образомъ: А) два штофа пива вынариваютъ
до сиропообразной конспстенцш и взбалтываютъ съ 5 разъ большпмъ объемнымъ
колпчествомъ 95°/о алкоголя. Спиртовый растворъ отд’Ьляютъ, остатокъ обрабатывають еще разъ алкоголемъ и выпариваютъ до сиропообразной конспстенцш o6t
профпльтрованныя вытяжки. Небольшую часть вытяжки растворяютъ въ вод'Ь и
кладутъ въ этотъ растворъ кусокъ б’Ьлой шерстяной тканп; окрашнванш последней
въ желтый цв'Ьтъ указываетъ на иодм’Ьсь пикриновой кпслоты. Остальную часть
сиропа взбалтываютъ 2— 3 раза съ 6 разъ большпмъ колпчествомъ безцв’Ьтнаго
бензина и сгущаютъ бензинъ, причемъ остаются бруцинъ, стрихнину, колхпцинъ
и колоцпнтпнъ. а) Образчпкъ этого бензпнпаго остатка смачпваютъ на б^лой фар •
форовой крышк'Ь каплей см'Ьси концентрированной серной кпслоты съ двухромовокал1ей солью, при чемъ образующееся фюлетовое окрашиваше указываетъ на
стрихнинъ. Ь) Второй образчпкъ смачивается концентрированною с’Ьрною кисло
тою, при чемъ обнаруживающееся красное окрашиваше служитъ доказательствомъ
присутствия колоцинтина. с) Если прп смачпванш третьяго образчика съ азотною
кислотою въ 1,40 уд. в. появляется красное окрашиваше, то это указываетъ на
бруцинъ, между гЬмъ какъ фюлетовое служитъ доказательствомъ присутствш кол
хицина. Такъ какъ последнюю реакцпо даютъ также лупулинъ п эфирное масло
растешя Ledum palustre, то въ этомъ случа’Ь необходимо контрольное опред’Ьлеше.
В ) Обработанный бензиномъ сиропъ освобождается ум’Ьреннымъ нагр’Ьвашемъ отъ
избытка бензина п взбалтывается 2— 3 раза съ безцв’Ьтнымъ амнловымъ алкого
лемъ. Если при выпариванш частп амнловаго алкоголя образуются тонкш бЬлыя
кристалличесюя выд'Ьлешя сильно горькаго вкуса, то это служитъ доказатель
ствомъ ирисутств1я пикротоксина; алоэ же открывается золотпстожелтымъ цв-Ьтомъ
раствора п шафранпымъ запахомъ.
Планирован^ металловъ. Сплавы цинка, олова и аллюмпнш съ 1гЬдьк>
служатъ для илакировашя жел'Ьза, стали, м’Ьди, нейзильбера и латуни. Выше
названные металлы и сплавы легко соединяются гварпвашеыъ, еслп старательно
очистить ихъ, сложить вм’Ьст’Ь, накалить до красна безъ доступа воздуха и под
вергнуть сильному давлевш. Сплавы должны быть приготовлены такимъ образомъ,
чтобы при температур^ сваривашя улетучивались только мпнимальныя количества
цннка.
Платины хлорной приготовлеше. 28 золотннковъ мелко изрезанной
платины бросаютъ въ колбу, въ которую налито 1 фунтъ 30 зол. чистой соляной
кислоты уд. в. 1,148 и 52*/а зол. азотной кислоты уд. в. 1,22; колбу ставятъ
въ тенломъ м'Ьст'Ь, чтобы платина растворилась; загЬмъ темно-коричневый раствор ь
отпарпваютъ на водяной бан’Ь до гЬхъ поръ, пока капли раствора нрп охлажденш
не станутъ застывать; тогда снимаютъ чашку съ огня, перем’Ьшиваютъ ея содер
жимое фарфоровой лопаточкой, перекладывають тотчасъ же въ банку и запп-

криновая кислота.

раютъ последнюю плотно принертою пробкою. Изъ 28 золоти, металлической илатвны получается около 52 золотннковъ хлорной платины.
Платиновая чернь. П р п г о т о в л е ш е п л а т и н о в о й ч е р н и . 7 золотниковъ мелко изрезанной платины растворяютъ въ 42 зол. чистой соляной
и 171/2 зол. чистой азотной кислоты, выиарпваютъ растворъ и полученный оста
токъ растворяютъ въ 5х/4 фунтахъ дистиллированной воды. Растворъ нагреваютъ
въ фарфоровой чашке на песчаной бане, ирпбавляюгь понемногу 35 зол. чистой
кристаллической соды, 6 зол. сухаго муравьино-кислаго натра и затемъ продол
жаютъ нагревать, помешивая, пока на две сосуда станетъ осаждаться черный
порошокъ. Тогда снимаютъ чашку съ бани, даютъ отстояться жидкости, слпваютъ
свётлую жидкость, промываютъ осадокъ водою и сушатъ его въ умеренной теп
лоте. При прокалпванш получается серый порошокъ, такъ называемая губчатая

платина.
Платинировала. Покрываше разныхъ предметовъ платиною электрохнмическимъ путемъ представляетъ много затрудненш, которыхъ еще нельзя устранить
въ настоящее время. Для техники было бы весьма важно найти такой сиособъ,
при помощи котораго можно было бы, напр., покрывать железные сосуды крепка
пристающимъ плотвымъ слоемъ платины; подобные сосуды отлично годились бы
для различныхъ химическихъ операцШ. Получаемые до спхъ поръ слои столь не
прочны, что платинированные железные сосуды очень скоро разъедаются прп
кипячен in съ серною кислотою и слой платины быстро сходить. Для платинпроваш'я можно употреблять жидкость, состоящую изъ 1 ч. сухой хлорной плативы,
20 ч. поваренной соли и 100 ч. воды съ небольшнмъ количествомъ едкаго
натра. Гораздо лучине результаты даетъ жидкость Бетгера, которая получается
при кипяченш свежеосажденной, хорошо промытой нашатырной платины съ до
вольно креикимъ воднымъ растворомъ лимонно-натровой соли. Несколько минутъ
спустя получается темно-оранжевая жидкость, тотчасъ пригодная для илатинпроваш’я, для разложенш которой достаточно тока двухъ элементовъ Бунзена.
Платинироваше металловъ дешевымъ путемъ. Железные предметы
покрываютъ смесью борно-кислаго свинца, окиси меди и териентиннаго масла в
нагреваютъ до 250— 330° Д.; но поверхности металла распространяется равно
мерно слой расплавленной смеси. Если желательно покрыть предметъ гладкимъ
эмальевиднымъ слоемъ, то наносятъ еще разъ смесь борно-кислаго свинца, окиси
свинца и лавандоваго масла. Затемъ покрываютъ предметъ при помощи кисти
(или погружешемъ, если предметы мелки) растворомъ хлорной платины въ эфире
или эфирныхъ маслахъ и нагреваютъ его до 200° Д.; растворитель испарится и
поверхность предмета покроется тончайшимъ слоемъ платины. Если вышеназванная
смесь свинцовыхъ и медныхъ солей была нанесена на предметъ одинъ разъ, то
онъ становится после покрьтя платиной матовымъ. Для большой красоты сле
дуетъ еще покрыть предметъ слоемъ эмали, указанной выше. Способъ этотъ вде
сятеро дешевле нпккелировки и даетъ весьма прочный слой платины.
Платкнироваше оловянныхъ, латунныхъ, жестяныхъ и мпд-

ныхъ вещей.

Способъ этотъ примененъ сначала къ платинировке посуды, упо
требляемой вь аптекахъ, которая можетъ портиться отъ сопрпкосновешя съ ки
слыми и щелочными веществами, вследсше чего въ экстракты, растительные
соки и т. п. мог)тъ примешиваться металлы, которые въ нихъ не должны при
сутствовать. Всякую подобную металлическую посуду можно платинировкой пре
дохранить отъ дейсшя разбавленных!, кислотъ и щелочей, такъ какъ на платину

кислоты п щелочп не дЪйствуютъ. Для этой работы поверхность металлическихъ
сосудовъ очищается какъ можно чище и загЬмъ покрывается п натирается раство
ром ь пзъ одной части хлористой платины въ 15 ч. винно-каменной кислоты и
56 частей эфира; посл'Ь обсушки сосуда въ тепломъ м'Ьст'Ь, натпрашемъ сосуда
сухой полотняной плп шерстяной тряпкой придается ему блестящ!ft впдъ. Поврежденвыя м’Ьста въ платинпровк’Ь легко исправляются подобнымъ же образомъ.
Платиновая наводка пмеетъ сходство со сталью, а бронзовымъ, латуннымъ п м’Ьднымъ предметамъ сообщаетъ прекрасный впдъ.
Платиновые сплавы для искусственныхъ зубовъ. Сплавъ пзъ 9 ч.
золота п 1 ч. платины по цв-Ьту почти не отличается отъ чпстаго золота. Онъ
очень упругъ п служитъ для прпготовленш пружпнъ къ пскусственнымъ зубамъ.
Масса продающаяся подъ назвашемъ „зубной сплавъ", состоитъ пзъ 32°/о пла
тины п 68°/о серебра. Платиновая амальгама зубныхъ врачей вовсе не содержитъ
платаны по Янечеку: она состонтъ пзъ серебра, олова и ртути.
Пломба зубная. Хорошая пломба приготовляется пзъ пирофосфорныхъ
солей кальщя п бар]я, въ см’Ьсп съ такпмп же солями цпнка п маппя. Беруть
фосфорно-кальщевую п фосфорно-цпнковую соль п плавятъ въ тпг.тЬ. Распла
вленная масса по охлажденш измельчается въ порошокъ, который растворяютъ
въ слабой фосфорной кислой п растворъ уварпваютъ до густоты спропа. Съ
другой стороны см'Ьсь 3,000 ч. окпсп цпнка съ 5— 50 ч. борной кпслоты п
небольшпмъ колпчествомъ воды сильно прокаливается въ течете н'Ьсколькпхъ ча
совъ п ио охлажденш обращается въ порошокъ. Этотъ посл’Ьдшй, въ см'Ьсп съ
прпготовленнымъ по вышеуказанному способу спропомъ, даетъ зубную пломбу.
Полировальный порошокъ. Для полировашя предметовъ во многпхъ
случаяхъ употребляется т. наз. крокусъ. Приготовляется онъ сл’Ьдующпмъ про
сты мъ способомъ: берутъ новый чугунный горшокъ, тщательно вытпраютъ его
внутри, чтобы не осталось и с.тЬдовъ пыли, потомъ кладутъ въ него нисколько
кристалловъ жел'Ьзнаго купороса, накрываютъ чугунной же сквородкой п накалпваютъ до красна въ печп. По охлажденш получается чпсгЬйипй п мельчайппй
крокусъ, еслп только кристаллы были совершенно чисты.

Полировальный порошокъ брильянтинъ, служащш для поли-

ровангя стекла и металловъ,

получается прпбавлешемъ къ 100 ч. экстракта
гуана съ небольшпмъ колпчествомъ воды, 25 ч. обожженнаго трепела, 12 ч. пше
ничной муки п 10 ч. поваренной солп. См'Ьсь нагреваютъ на небольшомъ огпЬ,
постоянно перемешивая, пока не образуется однообразная масса, которую по
охлажденш измельчаютъ въ порошокъ. Прп употребленш этого порошка см'Ьшпваютъ его съ сппртомъ, натпраютъ полируемую поверхность, и когда сппртъ уле
тучился, трутъ шкуркою до появлешя блеска.
Полироваше металловъ. С о с т а в ъ д л я п о л и р о в к и м е т а л л о в ъ .
Шладпцъ, въ Дрезден^, нагреваегь 8— 9 ч. стеарпна, 32— 38 ч. бараньяго
Жира, 2— 2!/г ч. канифоли, 2— З 1/2 ч. стеарпноваго масла до совершенно жид
каго состоянш, прпбавляетъ 48— 60 ч. тончайше измельченной вЬнской извести
п зат'Ьмъ охлаждаетъ смесь при постоянномъ размешиванш. Составъ должно со
хранять въ хорошо закупоренныхъ банкахъ для избежашя разложешя жпровъ
отъ дейсшя воздуха, потому что въ такомъ случае онъ делается негоднымъ къ
употребленш.
Политура для дерева. 71/ь фунта шеллака растворяютъ въ 12— 14 што
фахъ чпстаго спирта. Съ другой стороны берутъ 2 3 V 2 зол. коллод'ювой шерсти,

кладутъ въ хорошо запирающуюся стклянку и облпваютъ 23^2 зол. высоко-градуснаго сЬрнаго эфира; прпбавляютъ 12 зол. камфары, хорошо размешивают^
массу и зат'Ьмъ прплпваютъ наилучшаго 96°/о сппрта до совершеннаго растворешя шерсти. Посл'Ь этого слпваютъ вмгЬсгЬ оба раствора п хорошо взбалты
ваютъ. Такая политура втирается зат'Ьмъ съ масломь, прпготовляемымъ раствирешемъ камфары въ хорошемъ размариновомъ масле и смешешемъ раствора съ
льнянымъ масломъ. Для окончательной полировки служить растворъ бензола въ
сииртЬ.

Политура для покрытгя деревянныхъ вещей подъ орп>хъ или

палисандръ.

Мягкую, обыкновенной комнатной температуры воду насыщаютъ
минеральвымъ хамелеономъ я, обмакнувъ въ этотъ растворъ кисть, водятъ ею па
дереву до гЬхъ поръ, пока не получится желаемый оттЬнокъ. Если вещь небольшая,
то минеральнымъ хамелеономъ она покроется въ пять минуть. Каждая порода
дерева различно подчиняется этому действно.
Политура для мебели. Нагр'Ьть керосинъ и затемъ растворить въ немъ
J/s по весу белаго церезина. По охлажденш смеси ее можно тотчасъ употреблять,
для чистки. Когда керосинъ высохнетъ, т. е. спустя около 24 часовъ, вытереть
мебель фланелевой тряпочкой.
Политура для мебели. 51 ч. тонквхъ стружекъ стеарина растворяютъ
въ предварительно нагретыхъ 72 ч. скипидара и даютъ охладиться. Небольшоеколичество этой мази берется на шерстяной лоскутокъ, которымъ и полнруютъ
мебель, после чего вытирають последнюю до суха кусочкомъ чистаго сукна.
Политура для мебели. Уварпваютъ па голомъ огве 100 ч. желтаго
воска съ 200 ч. воды и прнбавляютъ вовремя уварпвашя 12 ч. поташа. Затемъ
снимаютъ съ огая, прпбавляютъ 10 ч. скипидара съ 5 ч. лавандоваго масла и
размешпваютъ до охлажденш, после чего разводятъ водою такъ, чтобы полученная
масса вЬсила 1000 ч. Политура наносится шерстяною тряпкою и натирается полотнянымъ шарпкомъ до техъ иоръ, иока поверхность дерева не сделается сильна
блестящею. Прибавлена поташа нм'Ьстъ цЬлыо эмульсироваше воска. Омыливаше,
произведенное съ болынимъ количествомъ щелока, даетъ политуру, быстро те
ряющую свой блескъ.
Политура для металлическихъ поверхностей. Нагреваютъ 8— 9 ч.
стеарина, 32— 38 ч. сала, 2— 3 ч. смолы и 2— 4 ч. жирнаго масла. Когда
все расплавилось и хорошо смешалось, то прпбавляютъ 48— 60 ч. венской из«
вести и размешпваютъ до иолнаго охлажденш. Эта политура предохраняетъ металлпческш поверхности отъ ржавчпны и потускненш.
Политура не пропускающая воду и не содержащая кислотъ
для кожи, дерева, камня и металловъ. Для полученш такой политуры
растворяютъ 1 ч. мыла въ 30 ч. кипящей воды, прнбавляютъ две части воска
карнауба, варятъ до совершеннаго эмульсированы последняго и затЬмъ прпбавляютъ
жидкаго амм!ака, пока жидкость не сделается прозрачной. Смотря по желаемому
Цв1;ту и применение, осаждаютъ этотъ восковой растворъ квасцами, пли цпнковымъ купоросомъ— для кожаннаго цвета и смесью железнаго и меднаго купоросовъ— для черной ваксы. Полученные такпмъ образомъ осадки представляють
соедпнеше металлическихъ окисей съ восковыми и жирными кислотами. После
промывки ихъ смешиваютъ съ 2°/о атпака и соответствующими цветными осадками.
Полуда для желЪзныхъ вещей. 2 фунта ртути распускаются въ 8 фунтахъ царской водки и прпбавляютъ растворъ изъ 1 фунта свинца въ 8 фунтахъ

•соляной кислоты. Если погрузить въ эту жидкость на нисколько минутъ вещи,
вытравленныя предварительно соляною кислотою и чисто вымытыя водою, то на
железо ложится тонюй светлый слой свинцовой амальгамы.
Полуда чугуна. Одна часть хлористаго олова растворяется въ 10 ч.
воды, а 2 ч. Едкаго натра въ 20 ч. воды. Оба раствора смешиваются, причемъ
получается мутная жидкость. Вылуживаемые предметы нагрЬваются п погружаются
въ эту жидкость. Въ теченш всей онерацш въ жидкости лежитъ продыравленный
кусокъ олова, а самую жидкость перем-Ьшаваготъ оловянною палочкою. По другому
■способу: 3 ч. ржаной муки кипятятся 30 мпнутъ въ 100 ч. воды п процежи
ваются черезъ полотно. Къ полученной жидкости прибавляется 106 ч. фосфорно
натровой солп, 17 ч, кристаллическаго хлористаго олова, 97 ч. раствора хло
ристаго олова п 85 ч. сЬрной кислоты. Для наведешя полуды тщательно вылу
женные предметы просто погружаютъ въ эту жидкость.
Полы. С о х р а н е н 1 е д е р е в я н н ы х ъ п о л о в ъ . Для сохранешя вь
хорошемъ состоянш половъ въ новыхъ зданшхъ, именно паркетовъ, п предохранешя ихъ отъ короблешя, Нуссбаумъ, въ Гамбурге, помещаегь подъ поломъ па
кеты пзъ пергаментной бумаги съ хлорпстымъ кальщемъ, квасцами п цементомъ.
ВслгЬдств1е непромокаемое™ и худой теплопроводности пергаментной бумаги подобное
средство предохраняетъ съ успехомъ поли отъ разбухашя даже въ такпхъ помещешяхъ, подъ которыми сжигается много газу п сильно топится, какъ напр,
лежащихъ надъ кухнями, кофейнями, ресторанами п тому подобными заведешями.
Помады. Помады— это жиры, смешанные съ благовонными веществами.
Приготовляютъ ихъ смЬшешемъ расплавленнаго \на водяной банЬ жпра съ ду
шистыми маслами, пли же посредствомъ процесса,4 изв’Ьстааго подъ назвашемъ
„effleurage“ , состоящаго въ томь, что куски бычьяго сала перекладываются слоями
свежихъ цветовъ въ плотно закрытыхъ ящикахъ п оставляются такъ до полнаго
насыщешя содержащимися въ цветахъ ароматическими маслами.
Помада кристаллическая приготовляется пзъ 500 ч. мпндальнаго масла,
200 ч. спермацета, 371/2 ч. лимоннаго п 371/г ч. цитроннаго масла. Все эти
вещества сплавляются вместе, выливаются въ подогрЬтый горшокъ плп стаканъ п
возможно медленнее охлаждаются, всл-Ьдств1е чего помада затвердеваетъ въ весьма
красивой кристаллической форме.
Помада венгерсная. ( Г а н г р у а з ъ ) д л я б о р о д ы и у с о в ъ . Эту
помаду получаютъ сплавлешемъ 30 ч. белаго воска, 20 ч. мыльнаго порошка и
20 ч. каменистой слизи (растворъ 1 ч. аравгёской камеди въ 2 ч. воды); къ
расплавленной массе прпливаютъ 60 ч. горячей розовой воды п размешпваютъ
до охлаждешя, после чего ароматизпруютъ 1 ч. бергамотнаго п 1/о ч. розоваго
масла.
Помады твердый или фиксатуары приготовляются выливашемъ силавленныхъ жирныхъ смЬсей въ жестяным или оловянныя формы; по охлажденш
выдвигаютъ изъ формъ, что производится весьма легко, вслЬдств1е сжат1я охла
дившейся массы, которую завертывають затЬмъ въ оловянную фольгу. Для полу
чешя фиксатуара можно брать напр. 400 ч. сала, 200 ч. воска, 25 ч. берга
мотнаго, 3 ч. Kaccieearo и 1*/2 ч. тим1аннаго масла. Еще бол'Ье твердая смолистая
помада получается сплавлпвашемъ 11 ч. желтаго воска, 10*/а ч. прованскаго
масла и 5х/а ч. очищенной сосновой смолы.
Помады. П р п г о т о в л е н 1 е ж п р о в ъ д л я п о м а д ъ . 1 фунтъ свЬжевытоиленнаго жпра, 10 золотн. сунирской бензойной смолы п 10 зол. глаубе-

ji0 B0 fl соли нагр’Ьваютъ на водяной пли паровой банЬ, прп постоянномъ перемешиваши, сливаютъ и ироц’Ьживаютъ. Глауберовая соль поглощаетъ въ данномъ
случай воду и содЬйствуетъ сплавленпо бензойной смолы съ жиромъ. Операцш
производится въ каменныхъ горшкахъ. Приготовленный такимъ образомъ бензойный
жиръ отличается своей прочностью. Вместо бензойной смолы употребляюгь также
на 1 ф. жира 10 зол. толуанскаго бальзама и 5 зол. эфира; растворнвъ бальзамъ
въ эфире, прплпваютъ растворъ къ жиру и плавятъ на водяной бане часъ, при
помеишванш. Полученный жиръ не столь проченъ, какъ бензойный, но прштнее
для употребленш.
Помада мозговая. Плавятъ вмЬсгЬ 8 фунт, свиного жира, 4 ф. бычачьнхъ
мозговъ, 12 зол. лнмоннаго масла, 5]/г зол. бергамотнаго масла, 4 '/г зол. гвоздичнаго масла.
Помада губная, въ видгь палочекъ. Сплавляютъ вместе 300 ч. жел
таго воска, 30 ч. спермацета и 450 ч. содержащая) росный ладанъ оливковаго
масла; полученную смесь подкрашиваютъ въ красный цветъ 1 ч. алканвина и,
слегка охладнвъ, ароматпзируютъ 5 ч. лимоннаго и 5 ч. бергамотнаго масла п
вылпваютъ въ формы. Маленьше конпчесше штифы вставляются въ заключеше въ
деревянные трубки.
Припаи. Когда требуется соединить несколько металлическихъ кусковъ въ
одно цЬлое, то уиотребляютъ т. наз. припай, который можетъ быть или метал
лемъ илн металлпческимъ силавомъ. Известно, что трудноплавшй металлъ прпходитъ въ плавлеше скорее, если онъ будетъ сплавляемъ съ легкоплавкимъ металломъ. Такъ, напр., если взять два железныхъ куска и положить куски легкоплавкаго металла, напр., медп или латуни, на тЬ м-Ьста пхъ, которыми они
должны соприкасаться, и нагревать до тЬхъ поръ, пока пос.тЬдшй не расплавится,
то прилежащ1я къ расплавленному металлу частицы железа также начнусь пла
виться в пропзведутъ такпмъ образомъ соединеше смыкаемыхъ кусковъ. След.,
припаи долженъ быть всегда легкоплавче, нежели спаиваемый предметъ. Разли
чают!. два рода принаевъ: твердые, кренше п мягше, слабые. Для спайки золота
пользуются припаемъ, состоящпмъ изъ золота п серебра или изъ золота и меди,
или наконецъ, изъ сплава всехъ трехъ металловъ (12 ч. золота, 2 ч. серебра,
4 ч. меди). Серебрянымъ прппаемъ служитъ смЬсь меди и серебра. Притомъ,
для чистаго серебра берутъ припай изъ сплава 1 ч. меди съ 2 ч. серебра. Для
серебра, содержащаго ыедь, употребляютъ мягши припай, который приготовляютъ
такъ: сплавляютъ 1 ч. чистаго серебра и 1 ч. латуни п во время этого пла
влена прибавляюсь Ч le часть всего количества олова, загЬмъ все хорошо перемЬшиваютъ и заставляютъ смесь плавиться еще нисколько времени. Крепкш
припай для мпди представляетъ чистая латунь. Слабый припай получается, если
къ латуни прибавить около 1/6— V 10 ч- олова. С та л ън ы я и желгьзныя
вещи спаиваютъ латунью и оловомъ; но если после спаивашя предметы должны
накаливаться, то необходимо класть более трудноплавшй припай и въ такомъ
случае пользоваться мЬдью; весьма TOHKie стальные предметы спаиваются даже
золотымъ припаемъ. Припай для олова и свинца состоитъ изъ сплава 1 ч.
олова и V 2 — 1 ч. свинца. Если къ этой смеси прибавить еще Vs ч. висмута, то
°ва становится настолько легкоплавкою, что плавится даже въ кипящей воде.
Чрнпаемъ для аллюмингя служитъ сплавъ 20— 15— 12— 8— 6 ч. аллюмишя
ci, 80— 85— 48— 92— 94 ч. цинка; первый прииай самый креишй, последшй—
Самый слабый.

Припай для паян!я аллюмиЖя. Такой прппай получается сплавлешемъ
100 ч. цинка, 10 ч. мЬдп и 15 ч. аллюмишя.
Припай аллюмиш'евый. Прппай этотъ употребляется обыкновенно въ зубоврачебномъ де.тЬ для спаивашя металлическихъ частей въ пскусственныхъ челюстяхъ. Составъ его следующгё:
II.

I.
Золота
......................
Плати в ы ......................
Серебра .....................
Аллюминш
. . . .

. . . ).
3 ч.
................ * ... „

. . . .
.

5 ч.

2 п

. . .

1 »
20 „

10 „

Меди........................

1 »

Припаи золотые. Составъ прппая для спаиванш золота долженъ соответ
ствовать составу последняго: чемъ беднее золотомъ данный сплавъ, темъ легкоилавче долженъ быть прппай. Золотые припаи состоять преимущественно пзъ
золота, серебра и меди; весьма редко прпбавляютъ немного цинка, отъ котораго
температура плавлешя прппая весьма понижается, но отъ котораго прппай чернеетъ. Употребляютъ слёдукпще прппай:
Золото. Серебро.
Твердый припай для высокопробнаго золота
(75000/ о о ) ......................................
МягкШ прппай для высокопробнаго золота
. (75000/ о о ) ......................................
Припай для 58300/оо................................
И
•!
**
...........................
•
Припай для золота более нпзкоиробнаго .
*1

tt

ft
*
ft
f*
4
*
Припай легкоилавкш................................

9
12
3
2
1
1
1
11,94

МЪдь.

Циакъ

2

1

—

7
2

3
1

V»

■V2
1
--

—
—
—
—
—
—

2

2
-54,74

2
28,17

5,01

Припай латунный, самый легкоплавки! пзъ всгЬхъ твердыхъ припаевъ,
приготовляется сплавлешемъ 8 ч. латуни съ 1 ч. чпстаго, не содержащаго железа
цинка. Более труднонлавшй припай получается изъ 6 ч. латуни, 1 ч. цинка и
1 ч. олова. Наиболее трудноплавкш хрупкш принай получается сплавлешемъ
6 ч. латуни, 1 ч. цинка, 1 ч. олова и 1 ч. меди; носл1;дшй употребляется для
спапван1я меди и железа. Приготовлеше припая состоитъ въ расплавленш въ
сильномъ жару латуни въ тигле, прнбавленш цпнка п др. и продолжительном i>
перемешиванш. Готовый прппай отлпваютъ въ виде мелкихъ зеренъ; производится
это лучше всего такимъ образомъ, что на струю выливаемаго изъ тигля металла
направляютъ сильную струю въ нерпендикулярномъ къ первой (горизонтальном!.)
направленш, вс.гЬдств1е чего металлъ разбивается на множество мельчай и ш ь
зеренъ, величина которыхъ соответствуете силе водяной струи. Зерна эти падаютъ
въ подставленный сосудъ, наполненный водою; пхъ тотчасъ вынимаютъ, суш атъ
и сохраняютъ въ сухомъ месте.
Припай латунный твердый. Следующая табличка показываетъ количество
латуни, цинка и олова, необходпмыя для полученш припаевъ разныхъ качеств!-

Весьма трудноплавшй .
Трудноилавюп
*1
Легкоплавка .
м
«
ПолумягкЮ .
Я
.
Мнгюй
.

. . .
• • .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

««
• •
Весьма тягуч!й . .
Для м-Ьдннковъ . .

•

.

.
.

.
.
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и
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Припай мягш'й висмутовый составляется сплавлен1емъ 1 ч. висмута,
1 ч. олова и 1 ч. свинца; онъ плавится при 140°, гораздо тверже обыкновен
наго оловяниосвпицоваго припая и употребляется для товчайшихъ работъ.
Припай мягм'й оловянносвимфвый употребляется для спаивашя белой
жести, листоваго цинка и латуни; онъ плавится при 140— 240°. Чаще всего
употребляемый мягшй припай состонтъ пзъ 1 ч. олова и 1 ч. свннца; онъ пла
вится при 200°. ЗагЬмъ употребляется также припай изъ 2*/з ч. олова и 1 ч.
свинца; плавится при 185— 100°; изъ 1 ч. олова и 2 ч. свинца, плавится при
240° и изъ 17 ч. олова и ГО ч. свпнца— самый легкоплавий изъ всЪхъ оловянносвпнцовыхъ припаевъ. Прпготовлеше припая крайне просто: расплавпвъ олово въ
фарфоровомъ или глиняномъ, но не железномъ сосудЪ, прнбавляютъ требуемое
количество свинца, перем'Ьшиваютъ и вылнваютъ въ формы. Хороппй припай въ
изломе долженъ показывать явственную крпсталлпзацш.
Припай нейзильберный. Припай этотъ употребляется не только для
пайки нейзильбера, но также, благодаря значительной крепости и трудиоилавности, для железа и стали. Различаюсь, главнымъ образомъ, два рода этого
припая: легкоплавки'! и трудноплавшй. Легкоплавки'! составляется пзъ 35 ч. меди,
57 ч. цпнка и 8 ч. нпккеля; трудноплавшй, пригодный для спапвашя железа
и стали, составляется пзъ 38 ч. медп, 50 ч. цинка и 12 ч. никкеля. Нроцессъ
нлавки производится точно такимъ же образомъ, какъ при полученш аргентана,
т. е. кладутъ въ тигель медь слоями, перемежающимися съ слоями цпнка и ник
келя, которыхъ съ этою целью взята только !/з нужнаго количества; поверхъ
тигля кладутъ слой угля, ставятъ его въ горпъ и плавятъ, помешивая быстро
вынимаемымъ железнымъ прутикомъ. Наконецъ къ расплавленной смесп приба
вляюсь по частямъ остальныя 2/з нпккеля и цинка, все помешивая. Готовый
сплавъ отливаюсь въ форму пластпнъ; когда последшя несколько остыли, пзмельчаюп, ихъ въ ступке въ мелк1й порошокъ. Если это пзмельчаше происходнтъ
слишкомъ легко, то въ силаве содержится слишкомъ много цинка; если же оно
невозможно, то цпнка слишкомъ мало. Поэтому необходимо еще во время плавки
брать изъ тигля пробы и, охладивъ ихъ до известной степени, испытывать на
хРупкость. Въ первомъ случае нагреваютъ сплавъ до сЬхъ поръ, пока излншекъ
Нинка не выгоритъ, пли же прпбавляютъ нужное для уравнивешешя количество
аРгентана; во второмъ— прибавляюсь въ сплавъ цпнка. Припай этотъ белъ,
Ьесьма блестящъ и трудноилавокъ.
Ирактпчесше рецепты.
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Припаи серебряные. Употребляются для спаиванш серебра, чугуна, стали,
мЬдп и бронзы. Самый обыкновенный пзъ ннхъ приготовляется сплавлешемъ 1 ч.
м'Ьди съ 4 ч. серебра и отличается замечательною твердостью и тягучестью,
всл'Ьдств1е чего употребляется для спаивашя такихъ предметовъ, которые должны
обрабатываться молотомъ. Серебрянолатунный припай приготовляется пзъ
1ч. листовой латуни п 1 ч. серебра, весьма тягучъ, твердъ п употребляется
для спаивашя серебра, мЬди и цпнка. М ягкгй серебряный сплавъ, служащш
для спаивашя весьма мелкпхъ предметовъ, приготовляется сплавлешемъ 32 ч.
листовой латуни, 32 ч. серебра и 2 ч. весьма чпстаго олова.
Припаи сеебряные твердые: а) Весьма твердый: медн 10 ч., серебра
40 ч. б) Твердый: серебра 40 ч., мЬди 2 ч., латунп 18 ч. в) Умереннотвердый:
серебра 40 ч., меди 10 ч., латунп 40 ч., олова 10 ч.
Припай xopoiuifl твердый состоитъ пзъ 4 лог. лучшаго серебра, 3 лот.
латуни, пли изъ 2 лот. серебра и 1 лот. латуни.
Припай серебряный мягмй. Онъ легче и- удобоплавпмео предыдущие
и состопть и 7 лот. серебра и 1 лот. цинка, илп пзъ 16 лот. серебра и 3 лот.
цпнка.
Припай серебряный для стали . Серебра 30 частей, меди 10 частей.
Припай серебряный для чугуна. Серебра 20 частей, мЬдп 30 частей,
цпнка 10 частей.
Припай эмалевый. Употребляется для золотыхъ предметовъ, на которые
наводятъ эмаль. Онъ трудно плавптся п состоитъ пзъ 37 зол. лучшаго золота
и 9 зол. лучшаго серебра.
Пробки искусственныя. Смешиваютъ 6,4 фунта (18 ч. п. объему)
пробковаго дерева, нстертаго въ порошокъ, съ кппящпмъ клепстеромъ, (3 ф.
крахмальной муки и 2х/з ф кипятку). Полученная масса тотчасъ же вдавливается
въ соответственную фирму и ее сушатъ въ сушпльняхъ при 100°. Высушиваше
пдетъ очень медленно. Чтобы сделать обработываемое вещество совершенно негнгроскопичнымъ, къ нему прнбавляютъ въ неболыппхъ количествахъ льняное масло
или деготь. Такимъ образомъ волучаютъ продуктъ, сходный по многпмъ качествамъ съ естественной пробкой, но съ менынимъ уд. весомъ (легче).
Пробни. О ч п ще н 1 е с т а р ы х ъ п р о б о к ъ . Кладутъ пробки въ горшокъ
п облпваютъ водою; когда оне достаточно намокли, то прнбавляютъ англшской
серной кпслоты (1 ч. на 20 ч. воды) и размешпваютъ; во прошествш 24 часовъ
сливаютъ содержащую серную кпслоту воду п прополаскиваютъ чпстой водой до
тЬхъ поръ, пока пробки пе иерестанутъ окрашивать лакмусовую бумажку въ
красный цвегь; въ заключеше быстро высушиваютъ пхъ.
Пробки. С р е д с т в о п р о т и в ъ р а з ъ е д а н 1 я п р о б о к ъ к и с л о 
т а м и . Пробки варятъ въ продолженш 2— 3 часовъ въ растворе пзъ одной части
продажнаго конаентрированнаго жпдкаго стекла п 3-хъ частей воды, затемъ вы
сушиваютъ и покрываютъ смесью мелкоизмельченнаго стекла и жидкаго стекла.
По высыханш этого наведеннаго слоя опускаютъ иробкп на короткое время въ
растворъ хлорпстаго кал!я, въ заключеше вынпмаютъ, промываютъ водою и вы
сушиваютъ.
Пробки для стк л ян о къ съ химическими веществами. Неиропускающш воздухъ пробкп получаются погружешемъ пхъ въ нагретый до 44— 48
растворъ 15 ч. желатина, илп хорошаго клея, и 24 ч. глицерина въ 500 м
поды и последующпмъ высушивашемъ. Чтобы пробки не разъедались кпслотами

я т. п. едкими химическими веществами, то они кладутся на некоторое время въ
4 0 ° смЬсь 2 ч. вазелина и 7 ч. параффпна; наконецъ можно посоветовать
обмакнуть пробки раза три въ растопленные пополамъ белый воскъ и говяжье
сало, высушить ихъ въ печи на жел'Ьзномъ листЬ и потомъ тщательно обтереть
шерстяною тряпкою. Такими пробками можно хорошо закупоривать стклянкп съ
острыми кислотами пли испаряющимися веществами; оне оказываютвя лучше прптертыхъ стеклянныхъ пробокъ.
Пробни стекл ян н ы я. Чтобы откупорить плотно приставшую къ гор
лышку банки стеклянную притертую пробку, надо впустить 1— 2 капли глицерина
или олпвковаго масла въ скважану, находящуюся около пробки. Черезъ часъ или
д в 1 пробка отстанетъ.
Проволока. П о л у ч е н 1 е п о к р ы т о й м е д ь ю ж е л е з н о й п л п
с т а л ь н о й п р о в о л о к и . Предварительно очпщенныя желЪзныя или стальныя
полосы покрываются листовою мЬдыо, прокаливаются до краснокалпльнаго жара
безъ доступа воздуха и затЬмъ соединяются одною "прокаткою пли волоченшмъ,
безъ всякаго унотреблешя какихъ бы то нп было сварпвающпхъ илп спаивающихъ
средствъ.
Проволока. П р п г о т о в л е a i e ж е л е з н о й п р о в о л о к и . При волоченш железныхъ и стальныхъ проволокъ необходимо употреблять какой-нибудь
жиръ, напр, масло или сало, для облегчешя прохожденш металла черезъ воло
чильную доску. Но, несмотря на это, металлъ все-таки сильно нагревается и
приходится ^останавливать работу. Рейнгардъ и Фогель предлагаю гъ употреблять
вмЬсто сала и масла жидкость, содержащую 75 частей воды на Г часть масла,
растворимость котораго достигается помощью одного изъ сл'Ьдующпхъ составовъ:
1) 50 ч. (по весу) кастороваго масла, I I 1/2 ч. (по весу) серной кислоты
(6 6 °), 17 ч. (по в-Ьсу) соды, 100 ч. (по весу) воды; 2) 32 ч. по в. суреннаго
пасла, 11 !/з ч. по в. сЬрной кислоты, 17 ч. по в. соды, 100 ч. по в. воды.
Железная пли стальная проволока, предварительно очищенная отъ акалпны, про
пущенная зат’Ьмъ черезъ эту жидкость, лучше переносить волочеше, мен'Ье на
гревается и тотъ-же самый рабочШ, для тонкихъ номеровъ, можетъ наблюдать
за тремя катушками, вместо двухъ.
Протравы для дерева. Часто жалуются на недостатокъ надлежащпхь
протравъ для окрашивашя разнаго рода дерева, въ особенности же такпхъ протравь, при которыхъ было бы излишне предварительно долгое шшячеше краспльныхъ деревьевъ или другихъ окрашявающпхъ растительныхъ веществъ и устраня
лось бы двукратное травлеше. Если подумать, что протравляющ'ш жидкости при
готовляются въ большинстве случаевъ самими потребителями, т. е. столярами и
токарями, весьма рЬдко знакомыми съ окрашивающими веществами и химическими
реакщямп, то подобный жалобы являются весьма основательными п для устранешя
ихъ необходимо доставлять готовыя протравы въ твердой форм Ь, которыя стоитъ
только растворить въ соотвЬтствующемь количеитве воды и затЬмъ нанести на
дерево. Для прпготовлешя такпхъ твердыхъ протравъ, ниже помещаемъ 8 рецеп
товъ; прн ихъ помощи прпготовлеше протравъ сделается доступнымъ всякому
'■столяру или токарю, тогда какъ до сихъ поръ онЬ производились только въ
Англш и продавались довольно дорого.
Протрава атласнаго дерева. Весьма любимое въ Англш атласное дерево
(Forolia gnianensis) светложелгаго цвЬта съ шелковистымъ блескомъ. Подражающая
этому дереву протрава приготовляется такнмъ образомъ, что кппятятъ 3 ф.

экстракта желтаго дерева съ 7 ф. дождевой воды, ироц^живають н выпариваютъ
жидкость до сиропообразной консистенцш; посл'Ь этого прибавляютъ къ ней раствора
9 зол. поташа въ 32 зол. дождевой воды и вылнваютъ въ ящики для затвердешя.
Протрава дубовая. Варятъ въ продолженш часа см'Ьсь 5 ф. хорошей
кассельской бурой краски, 1/2 ф. поташа и 10 ф. дождевой воды, загЬмъ процЬживаютъ полученный темный красильный отваръ черезъ полотно и увариваютъ
прозрачную темно-окрашенную жидкость до техъ поръ, пока она не прпметъ сиро
пообразной консистенцш. Посл’Ь этого вылнваютъ ее въ совершенно плосйе ящики
изъ листового жел'Ьза, даютъ затвердеть и измельчаютъ при помощи толчеи или
мельницы въ крупный порошекъ, который после кинячешя съ водою (1 ч. твердой
протравы и 20 ч. воды) въ течеше несколькихъ минутъ дастъ великолепную ду
бовую протраву.
Протрава дубовая евгътлая. Три фунта катеху развариваюгь съ 7 фун
тами дождевой воды до совершеннаго растворешя, процеживаютъ кипящую жид
кость черезъ полотно и снова увариваютъ профильтрованный красильный отваръ
до сиропообразной консистенцш. Затемъ прибавляютъ къ нему раствора 1/4 ф.
двухромовокал1евой соли въ 2 ф. воды и выпарпваютъ вторично до сиропообразной
консистенцш. Для окопчательнаго высушпвашя поступаютъ, какъ сказано выше.
Протрава краснаго дерева. Кипятятъ 3 ф. экстракта краснаго сандала
съ 25 золоти, ноташа и 3 ф. воды, прибавляютъ къ полученному раствору 14 зол.
эозина и выпариваютъ жидкость до сиропообразной консистенш.
Протрава оргъховая. Варятъ 3 ф. хорошей, какъ можно более темной,
кассельской бурой краски съ 11 лотами поташа и 7 фунтами дождевой воды,
нроцеживаютъ после надлежащаго извлечешя черезъ полотно и прибавляютъ во
время выпарпвашя 2 1/2 ф. кампешеваго дерева, продолжая сгущеше для достпжешя сиропообразной консистенцш. Въ заключеше вылпваютъ массу въ плоше
жестяные сосуды для окопчательнаго затвердЬшя и высушнвашя.
Протрава палисандровая. Приготовляется, какъ и протрава для крас
наго дерева, съ гЬмъ только различ!емъ, что вместо эозина берутъ 151 з зол.
фуксина и 2 зол. анилиновой сипи.
Протрава розоваго дерева. 4 ф. хорошаго экстракта краснаго сандала
растворяютъ при киняченш въ воде, а съ другой стороны нрпготовляютъ отваръ
изъ 1 ф. кассельской бурой краски, 7 ю ф. поташа и 3 ф. воды, процеживаютъ
и смешиваютъ обЬ жидкости вмесгЬ, иослё чего высушиваютъ вышеуказаннымъ
способомъ.
Протрава эбеноваго или чернаго дерева. Кипятятъ 5 фунтовъ камнешеваго экстракта въ 11 ф. дождевой воды, весьма старательно процеживаютъ
КИПЯЩ1Й отваръ, выпариваютъ и, по достпженш довольно густой консистенцш,
прибавляютъ 28 зол. азотножелезной соли, старательно размЬшиваюгь и дово
дить массу до состояшя сиропа.
Протрава зеленая для л атун и . Приготовляется изъ 1 лота амы1ака,
2 лот. нашатыря, 1 лота краснаго виннаго камня, 1 лота щавелевокалк'вой
соли и кружки холоднаго виннаго уксуса; передъ употреблешемъ отстаиваюгь
смесь 48 часовъ.
Пудра. Взять одинъ фунтъ чистаго и самаго лучшаго рису и выварить
его въ двухъ-трехъ водахъ; затемъ дать хорошенько высохнуть, после чего измо
лоть въ самую тонкую пыль и, всирысиувъ розовою водою или какою либо дру
гою, смотря по аромату, более нравящемуся, употреблять въ д’Ьло.

Пудра. Пудра представляетъ собою тончайmin рисовый или пшеничный
крахмалъ, смешанный иногда съ иорошкомъ ф1алковаго корня и надушенный раз
личными эфирными маслами. Такимъ образомъ ф{алковая пудра составляотся
изъ 12 фунт, ншеничнаго крахмала, 2 ф. порошка ф1алковаго корня, 3 зол. аиельсиноваго масла и по 1*/г зол. бергамотнаго и гвоздпчнаго масла; розовая
пудра приготовляется смйшешемъ 14 ф. мельчайшаго рисоваго крахмала сг 6 з.
розоваго, 6 зол. сандальнаго масла и 1 * / 2 зол. кармина; рисовая пудра
(poudre de ris) составляется изъ 5 фунт, мельчайшаго рисоваго крахмала съ
15 каплями розоваго масла.
Пудра рисовая. Для ея прпготовлешя необходимо чрезвычайно топкое
измельчеше и последующее просЬнваше черезъ шелковые мешки, а также стара
тельный выборъ самыхъ белыхъ матер1аловъ. Рецеитъ пудры следуюпий: венецтнскаго талька 350 ч., ншеничнаго крахмала 720 ч. (пшеничный крахмалъ белее
рисоваго и поэтому пригоднее для этой цели) и ультрамарина 6 ч. Смешанные
такимъ образомъ и просеянные порошки ароматизируются по желанно какимъ
угодно ароматомъ и упаковываются для продажи.
Пятна. М ы л а д л я в ы в о д а п я т е н ъ . Мыла, применяемый для вывода
жнрныхъ и другихъ пятенъ изъ платья, содержать постоянно известное количество
бычачьей желчи, обладающей свойствомъ растворять весьма различныя вещества.
Для нолученш такнхъ мылъ въ болыпомъ количестве необходимо иметь въ запасе
достаточно бычачьей желчи. Такъ какъ последнее вещество чрезвычайно легко
разлагается, распространяя пронзительный гнилостный занахъ, то необходимо было
найти средство для консервированш его, что достигается лучше всего смЁшешемъ
съ уксуснымъ эфиромъ. Въ бочку, назначенную для принятая желчи, вливаютъ
около 7 литровъ (немного более ‘ /2 ведра) уксуснаго эфира и ирибавляюгь
мало по малу 100 лптровъ (8 ведеръ) бычачьей желчи, которая сохраняется въ
такомъ состоянin целые месяца безъ всякаго загнивашя. Мыла для вывода пя
тенъ приготовляются весьма различно: самый простой способъ состоитъ въ томъ,
что къ 100 фунтам!, хорошаго сальнаго пли смолянога мыла прнбавляютъ 50 ф.
обработанной вышеуномянутымъ образомъ желчи, хорошо перемешпваютъ до совершеннаго соединешя и формуютъ готовое мыло. Мыльные шарики для вывода
пятенъ прпготовляютъ по особому способу. (См. ниже). Другш мыла для вывода
пятенъ приготовляются изъ белаго мыла, поташа и можжевеловаго масла (16 ч.
мыла, 4 ч. поташа, 3 ч. можжевеловаго масла или 48 ч. мыла, 3 ч. цинкового
купороса, 1 ч. ламповей сажи, 1 г /2 ч. едкаго амм1ака).
Пятна. Мыло для в ы в ода п я т е нъ. 2Э ф. хорошаго белаго ядроваго мыла
мелко настрогать въ котелъ съ 8 ф. воды, прибавить 6 кусковъ бычачьей желчи
и оставить такъ стоять на ночь. На следующее утро мыло распускается посред
ствомъ медленнаго нагревашя, безъ помешивашя, зотемъ къ нему прибавляется
59 зол. скипидара и 35 зол. бензина и все хорошо смешивается; окрашивэютъ
затемъ, если желаютъ, растворомъ ультрамарина въ нашатырномъ спирту. Мыло
переливаютъ въ форму, хорошо закрытую и оставляютъ въ покое до следующаго
Дня. Другой способъ, псполнеше котораго затруднительнее, следующей: 25 фунт,
кокосоваго масла, 2 ф. сала, 5 ф. талька, 14 ф. щелока въ 38° Б., 5! /г ф.
бычачьей желчи, 29 зол. скипидара, 19 зол. бензина, 12 зол. зеленой краски
11 5 зол. ультрамарина. Талькъ и краска распускаются въ растопленномъ масле;
после охлажденш до 22° Р. приливаютъ щелокъ и, когда все хорошо соединилось,
прнбавляютъ, медленно помешивая, бычачью желчь. Если омылпваше при этомъ

все таки не происходитъ, то котелъ закрываютъ не надолго, если же и noc.it
некотораго стояшя мыло не соединяется, то его снова надо мешать на ум^рснномъ огне. Когда все хорошо перемешается, прибавляютъ скипидара и бензина,
кладутъ мыло въ форму и, хорошо закрывъ, тоже оставляютъ стоять.
Пятенъ дегтярныхъ выведете изъ ш ерстяныхъ тканей. Свежее
(1— 2 дневное) дегтярное пятно помазать обильно прованскимъ или деревяннымъ
масломъ. Если дегтя много, то хорошо потереть пятно, чтобы масло вобралось въ
него. Потомъ пятно обмываютъ посредствомъ губки сперва теплою водою съ мы
ломъ, а потомъ одною чистою водою. Застарелый пятна надобно сначала смочить
скпппдаромъ и черезъ часъ обработать, какъ описано выше. Если пятно сразу
не выходить, то повторить сказанную очистку, когда ткань совсемъ высохнетъ.
Пятна. У н и ч т о ж е [ н 1 е п я т е н ъ на т к а н я х ъ . Пятна огь табаку,
травы, пива, сидра, малпноваго сока, земляники, впшень, смородины, удаляются
гёмъ, что ткань хорошо намыливаютъ и моютъ. При цветныхъ тканяхъ на стаканъ воды наливаютъ 12 капель сернистой кислоты и этой жидкостью трутъ
пятно, а загЬмъ промываютъ чистой водой.
Пятна. К р а с н ы я, в и н н ы я, в п ш н е в ы я и т. п. Запятненную ткань
быстро кладутъ въ кипящее молоко, перетираютъ съ нимъ некоторое время и
затемъ прополаскпваютъ чистой водой. На пятна не следуетъ класть мыла или
сыпать солн, потому что нетъ ничего вреднее при употребленш указаннаго
средства, какъ эти два вещества.
Пятна. В и н н ы я , п ивн ы я, п у н ш е в ы я и т. п. Пятна на всякаго рода
тканяхъ отмываются чистою и теплою водою.
Пятна дубильныя отмываются на белье разведенною жавелевою жид
костью пли хлорною водою; при окрашенныхъ хлопчатобумажныхъ и шерстяныхъ
тканяхъ, шелке, атласе и т. п. ихъ сначала смачиваютъ, затемъ нокрываютъ
пятно более или менее разведенною, смотря по чувствительности краскн, теплою
хлорною водою и тотчасъ промываютъ въ чистой воде.
Пятна. Ж и р н ы я и м а с л я н ы я п я т н а на г р а в ю р а х ъ и бумаге.
Нужно положить на запачканное мЬсто листъ толстой пропускной бумаги и со
гревать его, проводя ложкой съ несколькими горячими угольками. По мере того,
какъ растопленный жиръ будетъ впитываться въ бумагу, нужно ее заменять чи
стою. Когда нятна больше не будетъ видно, следуетъ покрыть его прп помощи
кисточки небольшпмъ слоемъ почти кипящей терпентиновой эссенцш и, для окон
чательна™ удаленш остатковъ пятна, смочить вымытое место алкоголемъ. Масля
ныя пятна изъ кожи переплетовъ, дерева и бумаги можно удалить при помощи
белаго болюса. Этимъ порошкомъ посыпаютъ пятно и накладываютъ на него на
сутки прессъ. Впитавшш въ себя весь жиръ болюсъ счищается потомъ щеточкой.
Пятна ж и р н ы я на бумаггь. Жженая магнез1я растирается съ чисты мъ
бензпномъ до получешя густой массы, кусочкомъ которой натпраютъ жирное
пятно и затемъ стряхнваютъ оставшуюся магнезш. Св'Ьж1я нятна обыкновенно
псчезаютъ тотчасъ, а старыя требуютъ 2— 3-хъ кратнаго повторены описан
ной ыанипулящи. Подобною же, по более разжиженною, массою пользуются и
для чистки оконныхъ стеколъ.
Пятна известковыя, щелочныя на бп>льп>. Такш пятна отмываются
на белье чистою водою, окрашенный же хлопчатобумажный о шерстяныя ткани,
шелкъ, атласъ и т. п. матерш смачиваются, затемъ пятно натирается разведен
ною лимонною кислотою и въ заключеше промывается основательно въ воде.

Пятна каменноугольной смолы, колесной мази и т . п. веществъ.
Ткань смачивается, пятно натирается скппндаромъ при помощи губки, покрывается
пропускной бумагой и нисколько разъ проводится горячимъ утюгомъ; въ заклю
чеше ткань промывается въ горячей мыльной водв. При окрашенныхъ хлопчато
бумажных! п шерстяныхъ тканяхъ, пхъ, прежде всего, смачпваютъ, затемъ, нокрываютъ пятно жиромъ, основательно намылпваютъ, даютъ мылу действовать
несколько минутъ и промываютъ попеременно скппндаромъ и горячею водою.
Еслн это не помогло, то покрываютъ пятно желткомъ, смешаннымъ со екпнидаромъ, по высушиванш соскабливаютъ и основательно промываютъ въ горячен
воде. Кроме того, можно промывать ткань водою, смешанною съ небольшим],
колпчествомъ соляной кислоты и затемъ основательно прополоскать въ чистой
проточной воде. Шелковыя, атласныя и т. п. матерш смачпваютъ и пятна по
крываютъ смесью эфира и хлороформа при помощп губкп. После этого посыпаютъ пятно белою глпною, покрываютъ цедильною бумагою и проводятъ горячимъ
утюгомъ. Въ случае неуспеха унотребляютъ смесь янчнаго желтка съ хлороформомъ.
Пятна кислотный. Такш пятна кпелотъ легко нейтрализуются амм1акомъ, однако при старыхъ пятпахъ это средство не помогаетъ.
Пятна ликерныя. Пятно смачпваютъ той же жидкостью, отъ которой оно
произошло, затемъ свежен водой и трутъ слегка. Еслп пятно не сходнтъ, его
трутъ разжиженной хлористоводородной кислотой и потомъ амм1акомъ. При подобпыхъ же пятнахъ на бёлыхъ тканяхъ унотребляютъ жидкую сернистую кислоту
пли жавелевый щелокъ.
Пятна. М а с л я н ы м , ж и р н ы я и л а г:о в ы я. При белье, окрашенныхъ
хлоичатобумажныхъ или шерстяныхъ тканяхъ, прежде всего, увлажняютъ матерш,
загЬмъ натпраютъ пятно несколько разъ губкою, смоченною бензиномъ илн скнпидаромъ, покрываютъ фильтровальною бумагою и нроводятъ горячимъ утюгомъ;
въ заключеше промываютъ тканп въ горячей мыльной воде. При шелковыхъ,
атласныхъ и т. п. матер'яхъ прпготовляютъ жидкое тесто пзъ небольшого коли
чества угле-магшевой соли и эфира, которымъ покрываютъ пятна; по исиаренш
эфира, магнезш счищаютъ щеткою, и, наконецъ, пятно вытирается чистымъ кусочкомъ мягкаго хлеба. Старыя жнрвыя пятна смачиваются сначала хлорофор
момъ н загЬмъ уже обработываются, какъ выше уже указано.
Пятна. М ае л я н ы я, с а л ь н ы я и ж и р н ы я п я т н а п а т к а н я х ъ .
Пятна смачпваютъ скинпдаромъ и сперва трутъ маленькой губкой, а потомъ
быстро между руками. Затемъ пятно посыпаютъ просеянной золой или глиноземнымъ порошкомъ; по истеченш 10 минутъ место это чнетятъ щеткой, и пятна
уже не оказывается. Еслн отъ глинозема осталось беловатое пятно, его снимаютъ
коркой хлеба. Запахъ отъ скипидара устраняется промывкой алкоголемъ или во
дяными парами. Вместо скипидара часто прпменяють съ нрекраснымъ результатомъ бензпнъ, въ особенности при цвЬтныхъ тканяхъ, а также и эфиръ.
Пятна. М п н е р а л ь н о - к н с л о т и ы я с в е ж 1 я п я т н а . Лмм1акъ разво
дятъ водой и промываютъ имъ пятно. Еслн же пятно уже старое, то ничемъ
невозможно его вывести, и остается только матерш отдать въ краску.
Пятна. М о л о ч н ы я и к о ф е й н ы я . Прн шерстяныхъ и полушерстяныхъ
тканяхъ берется 1 ч. глицерина, 9 ч. воды и 1/2 ч. амм]ака, а прн шелковыхъ—
5 ч. глицерина, 5 ч. воды и 1/4 ч. амм1ака. Этою смесью смазываютъ пятна и
по высушиванш повторяютъ операцш несколько разъ, затемъ натираютъ чистою

тряпкою, держатъ надъ парами воды и гладятъ утюгомъ. Смачивашемъ ткани
передъ глажешемъ камедистою водою придается ей прежшй лоскъ.
Пятна. М ол о ч н ы я, с у п о в ы я и в о о б щ е н е б о л ь п п я ж и р н ы я
отмываются на б'Ьль'Ь мыльною или щелочною водою, при окрашенныхъ хлопчатобумажныхъ или шерстяныхъ тканяхъ вытираютъ пятна губкою, обмоченною въ
бензин^ илп скипидаре, избытокъ носледиихъ удаляютъ фильтровальною бумагою
и моютъ ткань въ теплой мыльной воде,— при шелке употребляется эфиръ или
самый чистый беизпнъ.
Пятна мочевыя. Вымываются спиртомъ или весьма разведеннымъ раство
ромъ лимонной кпслоты.
Пятна. П я т н а н е и з в е с т н а г о п р о и с х о ж д е н 1 я на б е л ы х ъ и
н е о к р а ш е н н ы х ъ х л о и ч а т о - б у м а ж н ы х ъ т к а н я х ъ . Растворить немного
мыла въ теплой воде, на 1 штофъ получаемаго раствора прибавляютъ кофейную
ложечку амм1ака, вытираютъ пятна обмоченною въ эту жидкость губкою и въ
заключеше промываютъ ткань въ водЬ.

Пятна неизвгьстнаго ироисхожденгя на шелкгь, атласп, и т . п.
тк а н я х ъ . Растворяютъ 40 ч. буры и 10 ч. мыла вь 70 ч. разведен наго
спирта и 30 ч. эфира и прибавляютъ къ раствору желтокь отъ 2-хъ яицъ и
10 ч. угле-магшевои соли. Пятно натирается этою смЬсью, промывается теплою
и прополаскивается холодною водою, а затемъ высушивается при умеренной
теплоте. Для глажетя употребляютъ слабо нагретый утюгъ.
Пятна п о тн ы я. Ташя пятна отмываютъ растворомъ серноватисто-натровой
соли, какъ на белье, такъ и на окрашенныхъ хлопчато-бумажныхъ и шерстяныхъ
тканяхъ, шелке, атласе и т. п. матер!яхъ.
Пятна р ж а в ы я на бгьлыь. Промываютъ пятна слабымъ растворомъ
хлорнаго олова, а затемъ большпмъ колпчествомъ холодной воды. Этой же цели
можно достигнуть следующимъ образомъ: тщательно смочивъ пятно свежевыжатымъ лимоннымъ сокомъ, насыпаютъ на него тонкш слой мелкой поваренной соли
и оставляютъ на сутки въ некое, а затемъ промываютъ небольшпмъ количеством-!,
тепловатой воды. По третьему способу— пятно смачивается холодною дождевою
или колодезною водою и обсыпается тонкимъ слоемъ мелкоизмельченнои щавелевой
кислоты. Хлорное олово действуете лучше всехъ другихъ средствъ.
Пятна сажевыя. Пятна эти смачиваютъ скинидаромъ и слегка труте
матерш; затЬмъ къ скипидару прибавляютъ желтокъ, нагреваютъ смесь и трутъ
его пятно. Если оно сходите, его промываютъ, при прочно окрашенныхъ цветныхъ матер1яхъ, разжиженной хлористоводородной кислотой, а при белыхъ тка
няхъ— щавелевой кислотой.
Пятна. С а х а р н ы я, к л е е в ы я , к р о в я н ы я на в с я к а г о р о д а
т к а н я х ъ . Отмываются чистою мыльною водою.
Пятна ляписныя. Белье, окрашенныя хлопчато-бумажныя и шерстниыя
ткани съ такими пятнами погружаются въ совершенно нейтральный растворъ
хлорной меди на более или менее продолжительное время, а затЬмъ удаляется
смоченнымъ аимткомъ пятно растворомъ марганцово-кал1евой с'оли и затемъ
опускается ткань въ растворъ двусернисто-натровой соли. Те же самыя средства
примЬняютъ при выводе серебряныхъ пятенъ изъ шелка, атласа и т. н. матери).
Пятна. У п и ч т о ж е н 1 е л я п и с н ы х ъ п я т е н ъ на б ель е . Распускаютъ въ воде хлористый кальцш и смачнваютъ ею черное ляписное пятно, ко
торое, вслЬдствю этого, становится белымъ. Лишь только нятно побелеете, ткань

погружаютъ или въ аммткъ, или въ растворъ сЬрноватисто-натр1евой соли и
зат'Ьмъ промываютъ чистой водой. Если пятно еще ве совсЪмъ исчезло, то новторяютъ вышеуказанное.
Пятна ляписныя. Пятна отъ ляпису исчезаютъ отъ раствора юдистаго
кал1я.
Пятна ляписныя. С р е д с т в о для в ы в о д а л я и и с н ы х ъ п я т е н ъ .
Въ 100 ч. дистиллированной воды растворяютъ 10 ч. нашатыря и 10 ч. сулемы
(Hydrargyrum bichloratum corrosivu) и сохраняют!, растворъ въ стклянк’Ь со сте
клянною пробкою. При помощи этой жидкости можно вполне удалить черпыя
серебряныя (ляписныя) пятна изъ полотна, шерсти и хлопка, безъ всякаго вреда
для ткани; этимъ же растворомъ уничтожаются пятна и на рукахъ.
Пятна ляписныя на рукахъ. Отмывать растворомъ изъ 1 ч. шда, 1 ч.
юдистаго кал’ш и 1 ч. амм1ака въ 100 ч. воды, или же облпваютъ св'Ьжья
мЬдныя опилки соляною кислотою такъ, чтобы въ раствор'Ь находился постоянно
избытокъ м’Ьди, и промываютъ этимъ растворомъ пятна.
Пятна о т ъ смазочнаго масла. Пятно трутъ два раза губкой, намо
ченной въ скипидаре. ЗатЬмъ его посыпаютъ просеянной золой или порошкомъ
глинозема. По нрошествш 10 минутъ посыпанное снимается тупой стороной ножа
и тщательно чистится щеткой. Если иятно съ перваго раза не сошло, то повто
ряютъ все снова. Если и на второй разъ пятно не сходитъ, то въ скипидаръ
прп1гЬшпваютъ яичный желтокъ и трутъ пятно этою смесью; дальнейшая манппуляцш остается та же самая. Если и теперь пятно не сошло, его моютъ чистой
водой, зат’Ьмъ хлористоводородной кислотой и въ конце копцовъ еще разъ водой.
При цв'Ьтпыхъ шелковыхъ тканяхъ не следуетъ употреблять хлористоводородной
кислоты. Вместо скипидара въ подобномъ случае целесообразнее применять
<5епзппъ.
Пятна стеариновыя и восковыя. Капли воска или стеарина удаляюгь
осторожно ножемъ, подкладываютъ подъ матерш кусокъ мокраго полотна, покры
ваютъ пятно несколько разъ сложенною пропускною бумагою и гладятъ горячимъ
утюгомъ, потомъ трутъ губкою, смоченною въ крепкомъ алкоголе.
Пятна т р а в я н ы я отмываются на бельё кипящею водою; пятна на окра
шенныхъ хлопчатобуиажныхъ и шерстяпыхъ тканяхъ, шелке, атласе и т. п. сма
чиваются растворомъ хлорпаго олова и тотчасъ промываются болынпмъ количе
ствомъ воды.
Пятна хлорнаго желгьза на белье, окрашенныхъ хлопчатобумажныхъ и
шерстяныхъ тканяхъ промываются въ растворе желтой кровяной соли, съ при
месью серной кислоты, затемъ и синее красящее вещество растворяется прополаскивашемъ въ растворе угле-кал1евой соли; если после такой обработки всетаки остается желтое пятно, то оно легко удаляется посредствомъ разведенной
сЬрной кислоты. При выводе пятепъ изъ шелка, атласа и т. п. употребляютъ гЬ
зке самые, только весьма разведенные растворы.
Пятна чернилъныя на бумаггь. Берутъ немного щавелевой или уксусион кислоты и разбавляютъ водою; заиятнанныя места покрываются этою жид
костью при помощи кисточки и затЬмъ на иихъ кладется кусочекъ пропускной
бумаги. При двукратпомь новторенш этой операцш исчезаютъ все следы черпилъ.
Пятна чернилъныя на матер1яхъ. Следующш способъ уничтожаетъ
Пятна на всехъ матер1яхъ. Если пятна свежи, то достаточно погрузить матерш
811 теплое молоко; если они стары, то нужно оставить въ немъ матерш на не

сколько часовъ. ЗагЬмъ материо кладутъ на сложенную въ нисколько разъ сал
фетку и трутъ чнстикь полотномъ въ внд'Ъ свертка. Трутъ каждое пятно, п оно
мало-по-малу уступаете в вскорЬ исчезаете. Молоку не нужно давать засохнуть
на матерш. Обмывать теплою водою, а затЬмъ холодною, обмакивая полотно и
счпщая молоко, пока не останется его шгЬдовъ.
Пятна чернилъныя на палъцахъ. Для этого кусочекъ бумаги или
какой либо ткани пропитываются растворомъ щавелевой, виннокаменной пли ли
монной кполоте. При употребленш следуете только помочить замаранныя черни
лами м'Ьста руки и загЬмъ провести по нпмъ препарированною такимъ образомъ
бумагою. Для приготовлены такой бумаги растворяютъ 3 части щавелевой кислоты,
расплавленной предварительно прп 90° (илп 1 ч. виннокаменной илп лимонной
кислоты), въ 1 ч. нагр'Ьтаго алкоголя, даютъ осЬсть некоторое время п сцЬживаютъ растворъ, черезъ который пропускаютъ пропитанную бумагу пли ткань,
посл'Ь ее высушиваютъ. Для лучшаго сохранены бумага пропитывается распла
вленнымъ параффиномъ, воскомъ илп т. п. веществами, избытокъ которыхъ отжи
мается пропускашемъ между пальцами, и зат'Ьмъ высушивается.
Пятна чернилъныя на тк а н я х ъ . Изъ б'Ьлья св^жы чернильныя пятна
выводится лучше всего промывкой горячей щавельной кислотой, плп растворомъ
щавельной солп и пос.тЬдующимъ тщательнымъ прополаскиваньемъ водой; изъ
шерстяныхъ же и хлоичатобумажныхъ тканей, окрашенвыхъ прочными красками,
лимонной кислотой. Старыя чернпльныя пятна смачиваются, если краски надежны
или ткань вовсе не окрашена, разжиженной солянойкислотой
и попрошествш
н'Ьсколькихъ минутъ тщательно вымываются водой.
Пятна чернилъныя на т к а н я х ъ . Употребляютъ растворъ иирофосфорнонатровой солп. Эта соль не разъедаете растительныя волокна и образуете
съ окисью жел'Ьза безцв'Ьтное соединеше. Чернильное пятно смазываютъ жиромъ
и промываютъ растворомъ пирофосфернонатровой солп до совершеннаго удалены
жира и чернплъ. Пятна отъ анилиновыхъ чернилъ легко уничтожаются спиртомъ,
насыщеннымъ азотною кислотою, если только они неокрашены эозиномъ. При
подобной обработка бумага разъедается весьма мало.
Пятна. Ш а р и к и , в ы в о д я и и я н я т н а . 16 зол. алкоголя, 32 зот.
б'Ьлаго мыла, 4 япчныхъ желтка, 9 зол. ректпфпцпрованнаго скипидара и столько
порошка магнезш, сколько понадобится для образованы твердаго тЬста.
Пятна. Ш а р и к и д л я в ы в е д е н 1 я и я т е н ъ о т ъ д е г т я , в о с к а ,
м а с л а п м а с л я н ы х ъ к р а с о к ъ . Шарики эти состоятъ изъ 48 ч. б'Ьлаго
мыла, 2 ч. чпстаго поташа и 1 ч. эфирнаго можжевеловаго масла.
Пятна шоколадныя и кофейныя покрываются смесью я и ч н а г о желтка
съ глицерпномъ, промываются въ теплой вод'Ь и утюжатся еще влажными, съ
обратной стороны, не слишкомъ горячпмъ утюгомъ.
Пятна. Л у ч ш а я э с с е н ц 1 я д л я в ы в е д е н ] я и я т е н ъ . Берутъ 1 чректифицированной терпентинной эссенцш и прпбавляютъ къ ней 1'ю ч. сЬрнаго
эфира; при разм'Ьшнванш прибавляется немножко куркумы для желтаго окрашпваны и зат'Ьмъ фнльтруютъ. Когда хотятъ вывести какое-нибудь пятно, то смачиваюгь кусочекъ полотна въ этой эссенцш и сильно трутъ имъ по пятну, которой
немедленно исчезаете.
Пятна ягодныя и краснаго вина. На б'Ьль'Ь пятно удаляется прополаскивашемъ въ жавеловой жидкости пли разведенной хлорной вод'Ь, а так*е
держашемъ надъ горящею еЪрою. Посл'Ь исчезновены ткань промывается основа -

тельно въ горячей воде. При окрашенныхъ хлопчатобумажныхъ или шерстяныхъ
тканяхъ пятно промывается горячею мыльною водою съ большею или меньшею
нрим’Ьсью хлорной воды, смотря по чувствительности краски, а зат'Ьмъ пропола
скивается въ водЬ, смешанной съ неболынимъ количествомъ аммтка. Пятно по
гружается въ растворъ серноватисто-натровой соли, покрывается растворомъ
виннокаменной кислоты и посл’Ь исчезновешя промывается основательно горячею
водою. При шелке, атласе и т. п. матер1яхъ применяются те же самые, только
весьма разведенные растворы.
Пятна ж и рн ы я. С р е д с т в о для у д а л е н ! я ж п р н ы х ъ н я т е н ъ
с ъ п е ч а т и , ш е л к о в ы х ъ м а т е р 1й и т. п. Для этого употребляется камен
ноугольный бензпнъ сл’Ъдующпмъ образомъ: наливаютъ на пятно нисколько капель,
бензина (остерегаться только огня) и посыпаютъ порошкомъ б-Ьлой жирной глины
(болюса); присыпанный порошокъ или оставляютъ такъ, пли прпжпмаютъ плотно.
Спустя три минуты стряхпваютъ порошокъ и обтираютъ щеткою илп полотняной
тряпкой. Подстилкой для жирнаго иятна служитъ чистая безцв’Ьтная бумага, по
тому что типографская краска также растворяется въ бензине.
Пятна нислотныя. В ы в е д е н 1 е н я т е н ъ от ъ к и с л о т ъ на темн ы х ъ т к а н я х ъ . Пятна отъ кислотъ на темныхъ тканяхъ никогда не удаляются
амм1акомъ; въ этпхъ случаяхъ хорошо смачивать ташя пятна разведеннымъ ра
створомъ азотносеребряной солп, вслЬдсше чего они окрашиваются въ чиста
черный цв’Ьтъ.
Пятна кофейныя и шоколадным. Если кофе или шоколадъ содер
житъ молоко, то пятна получаются бо.тЬе темныя, ч'Ьмъ когда въ жидкости со
держится только вода; по ohI j отмываются такъ же легко. Для того, чтобы уни
чтожить пятна, моютъ ихъ растворомъ желтка въ тепловатой воде. Если поел к
этого пятна еще заметны, то къ смЬси прпбавляютъ немного спирта и трутъ эта
■Ьсто жесткой щеткой.
Пятна р ж а вы я. Ж и д к о с т ь Ж о к л е для у д а л е п 1 я с ъ б е л ь я
р ж а в ы х ъ п я т е н ъ . СмЬшпваютъ въ стакане 1 ч. щевелевой, 1 ч. лимонной
кислоты, 1 ч. соли и 8 ч. чистой воды. Нисколькими каплями полученнаго та
кимъ образомъ раствора покрываютъ нятно и держатъ последнее у паполиеннаго
горячею водою оловяннаго сосуда, всл'йдствге чего пятно тотчасъ исчезаетъ.
ПослЬ этого промываютъ обработанное такимъ образомъ место мыльною водою.
Пятна. М а с л я н ы я п я т н а на п а р к е т е и п о л а х ъ . Прпготовляютъ
на огне густой растворъ мыла. Еще совершенно теплымъ его кладутъ на запятнанпыя места и размазываютъ. Сильно трутъ. Жирныя вещества растворяются,
остается промылить чистою водою и вытереть губкою.
Рвотный намень. Ф а л ь с п ф п к а ц 1 я р в о т п а г о к а м н я . Рвотный
камень часто фальсифицируется 6o.rfce дешевою щавельною солью. Для открыта
такой иодм'Ьси стоить только растворить кусочекъ испытуемаго продукта въ ди
стиллированной воде, подкисленной уксусной кислотой и прилить раствора хло
ристаго кальцш. Присутств!е щавелевой соли обнаруживается белымъ осадкомъ,
между темъ, какъ при чистомъ рвотномъ камнЬ растворъ остается вполне про
зрачными Въ последнее время въ Германш стали продавать подъ назвашемъ
рвотпаго камня двойную щавелевую соль кал in и сурьмы, совершенно не содер
жащую виннаго камня, а следовательно и не выполняющую той цели какъ рвот
ный камень.

Ремни. С и а з о ч н о е с р е д с т в о д л я к о ж а н ы х ъ м а ш и н н ы х ъ
р е м н е й . Братья Schukart въ Oberursel’e близь Франкфурта на Майне приготовляютъ отлачный жиръ для смазки ремней см'Ьшпвашемъ клещевиннаго (касто
роваго масла) съ 10°/о сала. Смазанные нмъ кожаные ремни делаются не только
мягче, но и получаютъ большую тянущую силу.
Ремни. С м а з о ч н о е с р е д с т в о д л я м а ш и н н ы х ъ р е м н е й . Бе
рутъ Vj\ ф. каучука, разрезаютъ на мелые кусочкп и расплавляютъ его съ
253U ф. скипидара въ жел'Ьзномъ, хорошо закрытомъ тигле, который нагре
ваютъ на угляхъ при 50° Д. По расплавленш каучука прибавляютъ 1 фунтъ
канифоли, хорошо размешпваютъ, снова расплавляютъ и примешиваютъ фунгь
желтаго воска. Затемъ нагреваютъ въ соответствующей величины горшке 33/4 ф.
ворвани и V/t ф. сала, до расплавленш последняго, и при постоянномъ размёшиванш приливаютъ первую еще горячую смесь ко второй. Размешиваше про
должаютъ до затверденш всей массы. Приготовленная композищя употребляется
следующимъ образомъ: старые испортивнпеся ремни хорошо смазываются ею, носредствомъ щеточки, съ обеихъ сторонъ, на солнце или въ тепломъ месте; вследCTBie этого ремни делаются весьма прочными и не соскальзываюгь со шкивовъ и
барабановъ. Вместо чистаго каучука можно также употребить старые дешевые
каучуковые отбросы, но въ такомъ случае следуетъ сперва проварить ихъ
— 1/э
часа съ натровымъ щелокомъ и брать не 11/4 , но 15/« фунта.
Ремни. М а з ь д л я с м а з к п р е м н е й . 45 частей льняного масла,
20 ч. свинцоваго глета и 20 ч. воды увариваются вместе, пока масса не полу
чить консистенцш пластыря; иосле этого прибавляютъ столько скипидару въ го
рячую массу, чтобы она приняла конспстенцш лака.
Реантивная бумажна. Н о в а я ч у в с т в и т е л ь н а я р е а к т и в н а я бу
м а ж к а на а м и i а к ъ. Крупа приготовляетъ весьма чувствительную на амм1акъ
реактивную бумажку, пропитывая неклееную бумагу сильно разведеннымъ воднымъ растворомъ фуксина, смешаннымъ съ разведенною серною кислотою до по
лученш желтобураго окрашивашя, и затЬмъ высушивая ее. Желтый цветъ при
готовленной такимъ образомъ бумаги изменяется въ красивый ярко-красный огь
самыхъ незначительныхъ количествъ ами1ака.
Ржавчина. Б у м а г а
для
предохранен1я
железныхъ
и
с т а л ь н ы х ъ в е щ е й о т ъ р ж а в ч и н ы . Высушивъ пемзу на угольяхъ, толкутъ ее въ иорошокъ н растираютъ па льняной олифЬ; потомъ прибавивъ надле
жащее количество последней, покрываютъ кистью какъ можно ровнее жесткую
бумагу. Давъ высохнуть, покрываютъ вторично и снова высушиваютъ на вольномъ воздухе. Ирпготовлякнще бумагу для продажи могутъ окрашивать ее, при
бавляя къ составу охру въ порошке, а после просушки пропуская для сглажпванш между двухъ цилиндровъ. Завертывая въ такую бумагу железныя и стальныя вещи, предохраняютъ последшя огь ржавчины. Еслп же на вещахъ появи
лись ржавыя пятна, то посредствомъ трешя этою бумагою они уничтожаются. На
стальныхъ вещахъ, поверхность которыхъ неровна и имеетъ впадины и углублешя, где очистить ржавчину труднее, нужно употреблять круглыя щетки; для
этого щетина напитывается деревяннымъ масломъ, обмакивается въ мелюй наждакъ и круговымъ вращешемъ ржавчина удобно снимается въ довольно да»е
глубокихъ впадинахъ.
Ржавчина. Д ля п р е д о х р а нен1я ж е л е з н ы х ъ п е ч е й и д ы м о в ы х ъ т р у б ъ о т ъ р ж а в ч и н ы покрываютъ пхъ нзвестковымъ молокомъ; оно

прпстаетъ очень крепко и не даетъ образоваться ржавчин^. Это средство была
многократно испытано и дало очень xopoinie результаты.
Ржавчина. П р е д о х р а н е н 1 е ж е л е з а , с т а л и и ч у г у н а о т ъ
р ж а в ч и н ъ н о с р е д с т в о м ъ в о р о н е н ! я и х ъ э л е кт р и ч е с т в о м ъ.
Если стальной нредметъ, начисто отполированный, подвесить въ впд'Ь анода въ
гальванопластическую ванну, въ которой содержится чистая вода, нагретая да
70— 80° Ц., то онъ скоро покрывается темнобурымъ слоемъ магнитной окиси,
прекрасно предохраняющей сталь отъ дЬйств1я атмосферы. При этомъ кадотомъ
можетъ служить какой угодно ироводникъ и, проще всего, самыя сгЬнкп жел'Ьзнаго резервуара, въ которомъ производится работа. Токъ долженъ имЬть такую
силу, чтобы разлагать воду; прп бол^е снльномъ ток'Ь окись осаждается хлопьями
п полировка портится, при нормальномъ же ток'Ь черезъ нисколько минутъ уже
зам I;чается образована бураго налета, который черезъ часъ илн два достаточна
толстъ и проченъ; тогда его вынимаютъ и протпраютъ проволочной щеткой. Покрытш чугуна и жел'Ьза бол'Ье капризно: однимъ изъ главныхъ условШ является
то, чтобы вода была дистиллированная. Кром’Ь того оказывается нужнымъ ни
сколько разъ мЬнять направлена тока для того, чтобы слой могъ проникнуть на
потребную глубину.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н 1 я ж е л ' Ь з а о т ъ р ж а в ч и н ы .
Чтобы предохранить жел’Ьзо плп сталь отъ ржавчины, Воуэръ обработываетъ эти
металлы углекислотою въ калильномъ жару. При этомъ па поверхности предмета
образуется предохранительный слой магнитной окиси жел'Ьза, между гЬмъ, какъ
угольная кислота возстановляется въ окись углерода. Такихъ результатовъ достигаютъ, обработывая жел'Ьзо водянымъ наромъ при калильной температур’Ь.
Ржавчина. С п о с о б ъ пр е дох р а н е н ifl ж е л ’Ь з а о т ъ р ж а в ч и н ы .
Для этого покрываютъ жел’Ьзо смесью изъ 100 ч. сосновой смолы, 25 ч. гутта
перчи, 50 ч. параффпна и 20 ч. магнезш вм’Ьст'Ь съ мпнеральнымъ масломъ.
Для нрпдашя иредохраняющихъ отъ ржавчины свойствъ обыкновеннымъ краскамъ
на олиф'Ь, прнбавляютъ къ нпмъ 10°/о жженой магнезш, барита или стронщана,
а также и минеральнаго масла.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н 1 я ж е л ’Ь з а о т ъ р ж а в ч и н ы .
Блестящш жел'Ьзныя вещи, какъ напр, стальные хирургичесюе инструменты, для
предохрапешя отъ окпсленш смазываются ртутною мазью.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н 1 я о т ъ р ж а в ч и н ы ж е л ’Ьзн ы х ъ в и н т о в ъ . Передъ завипчивашемъ надо смазать винты хорошенькосм’Ьсью
сала съ графптомъ. Этотъ простой способъ предохраняетъ отъ ржавчины даже гЬ
винты, которые находятся подъ иостояннымъ вл'шшемъ сырости (мельницы, землеД’Ьльчесшя оруд!я и т. п.).
Ржавчина. С о с т а в ъ п р е д о х р а н я ю п и й м а ш и н ы о т ъ р ж а в 
ч и н ы , который можно употреблять для цилиндровъ, клапановъ и друг, частей
машины, приготовляется изъ бараньяго сала— 500 част., древесной смолы—
125 част, и яраго воска— 125 част. Все это нужно растопить, хорошо смешать и
употреблять горячимъ. Мазь эта легко снимается посл’Ь нагр'Ьва смазанныхъ ею
частей.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н а о т ъ р ж а в ч и н ы машпнн ы х ъ ч а с т е й . Въ сырыхъ пом'Ьщеншхъ машины постоянно подвержены ржав
чин!; и поэтому должны быть часто осматриваемы. Отлпчнымъ средствомъ протввъ ржавчины будетъ растворъ изъ 2J /2 лотъ камфары въ 20 л. расплавлен-

наго свинаго сала, къ которому, посл'Ь снятш пЬны, прпбавляютъ столько мел
каго графита, что вся масса принимаете железносерый цв’Ьтъ. Этою смесью по
крываютъ машпнныя части по удаленш ржавчины, оставляютъ такъ на 24 часа
п зат'Ьмъ обтпраютъ мягкою тряпочкою. Прп такой смазке полпрованпыя частп
машпнъ почти не ржав'Ьютъ. Въ сухпхъ помЬщешяхъ эту операцш повторяютъ
каждые 2— 3 мЬсяца.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н 1 я п р е д м е т о в ъ о т ъ ржавч п н ы . СмЬшиваютъ п сплавляютъ вмёст'Ь I 1/! ф. сала, 30 золотн. смолы п
30 золоти, яраго воска; композпцш наносится на предметы горячею.

Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е п 1 я п р е д м е т о в ъ о т ъ р ж а в 
ч и н ы . Петерсенъ, въ Копенгагене, покрываете железо сперва тонкпмъ слоемъ
мясляной краски, красящее вещество которой состонтъ пзъ глпиоземныхъ соедпнети съ большпмъ содержатемъ кремневой кпслоты, а затЬмъ смесью пзъ тонко
измельченной пробки и вышеупомянутой краски. Подобный составъ предохраняетъ
железо отъ ржавчины п худо проводить теплоту.
Ржавчина. С п о с о б ъ
д-ра Б е к к е р т а п р е д о х р а н е н 1 я о т ъ
р ж а в ч п н ы . Сырыя масла, получаемые ири сухой перегонке бураго угля, торфа
илн другихъ бптумпнозныхъ веществъ, перегоняютъ еще разъ п собпраютъ дпстиллатъ переходники прп 250— 300°. Тонкш полоски каучука облпваютъ 4-ньшъ
колпчествомъ этого маслянпчнаго дпстпллата (т. н. каучуковаго масла) п оставляютъ стоять около 8 дней, при чемъ каучукъ превращается въ однородную,
мягкую, сильно растягивающуюся въ нптп массу, которую смешиваютъ съ какимълибо труднолетучпмъ углеводородомъ п получаютъ такпмъ образомъ однородную,
прозрачную, тянущуюся въ ннгп жидкость. Если эту жпдкость нанести возможно
тонкпмъ слоемъ фланелевой тряпочкою на металлическую поверхность, то прп медленпомъ высыханш образуется каучуковая пленка, абсолютно защищающая металлъ
отъ атмосферпческпхъ влштй. Спустя годъ нельзя открыть даже мпкроскоппчесгамъ пзследоватемъ нп малейшпхъ трещииъ въ подобной кожице.. Если желаютъ удалить ее, то смазываютъ предметъ обильно каучуковымъ маслом ь, даютъ
«му действовать (12— 24 часа), загЬмъ стпраютъ п такпмъ образомъ получаютъ
чистую металлическую поверхность. Каучуковое масло весьма пригодно также для
удаленш существующей уже ржавчпны.
Ржавчина. С п о с о б ъ п р е д о х р а н е н а о т ъ р ж а в ч п н ы ж е л е з 
н ы х ъ п р е д м е т о в ъ . По предложена проф. Озеро должно помещать очищенную
вещь на время отъ 2 до 5 минутъ ■въ 300— 350 градусную атмосферу пзъ
1 части концентрированной соляной кпслоты п 1 части азотной кислоты, пока
не покажется пленка бронзоваго цвета. ЗатЬмъ ее натираютъ вазелпномъ, нагре
в а т ь до тЬхъ поръ, пока онъ не разложится и вновь натпраютъ имъ. Такпмъ
путемъ получается пленка темная, а отъ прпбавлешя уксусной кпслоты— болЬе
светлая, состоящая изъ слоя магнитной окпсп и предохраняющая вещь отъ даль
ней шаго окпелешя.
Ржавчина. У н и ч т о ж е н 1 е р ж а в ч п н ы н а ж е л е з п ы х ъ п ст[альв ы х ъ п р е д м е т а х ъ . Избавиться отъ ржавчпны можно разными способами;
лучш1й пзъ нпхъ состоитъ въ чисткЬ заржавленнаго металла тряпочкою, обмо
ченною въ растворъ виннаго камня. Другой способъ, также весьма действительный,
заключается въ томъ, что истолченные въ порошокъ квасцы кладутъ въ крЬпкп!
уксусъ п этой смесью трутъ но заржавленному месту.

Ржавчина. У д а л е н 1 е с ъ ж е л ’Ь з а и с т а л и р ж а в ч и н ы , б е з ъ
п о в р е ж д е ш я п о л и р о в к и . СмЬшавъ 1 ч. синькалп съ 1 ч. казанскаго
мыла и 2 ч. мелко 'втмоченнаго м’Ьла, растираютъ ва тарелкЬ столовымъ ножомъ
и подн’Ьпшваютъ столько воды, чтобы образовалось густое т’Ьсто. Ржавыя мЬста
прежде смачиваются растворомъ одной частп синькалп въ двухъ частяхъ воды,
зат’Ьмъ пятна трутъ иредыдущимъ составомъ: ржавчина сходить безъ повреждешя
полировки.
Рогъ. Пр и д а н 1 е э л а с т и ч н о с т и р о г о в ы м ъ г р е б е н к а м ъ . Назна
ченный для выделки гребенокъ рогъ размачивается въ смёсп 3 ч. азотной ки
слоты, 15 ч. б’Ьлаго внна, 2 ч. уксуса и 2 ч. дождевой или проточной воды,
загЬмъ высушивается и перекладывается въ теплую воду, смешанную съ половиннымъ количествомъ крЬпкой водки. Въ заключеше рогъ окрашиваютъ п кладутъ
па 10 часовъ въ ванну пзъ уксуса и водки.
Роговыхъ издгьлгй поддгьлка подъ черепаху. Къ жженной извести
приливаютъ столько воды, чтобы она распалась въ порошокъ; зат’Ьмъ прнбавляютъ
въ 10 ч. свинцоваго сахару столько 50 проц. раствора ’Ьдкаго кали, чтобы
растворился образовавшая вначалЬ осадокъ. Къ полученному раствору окиси
свинца прнбавляютъ столько гашеной извести, чтобы образовалась полужидкая
масса, которую наносятъ на роговыя пзд’Ьл1я, распределяя ее такнмъ образомъ,
чтобы получился рпсунокъ темныхъ пятенъ на черепах’Ь. ЧЬмъ дольше масса эта
Зудеть лежать на изд’Ьлш, гЬмъ темнЬе будетъ сообщенная его окраска, которую,
сл’Ьд., можно получить въ разныхъ оггЬнкахъ.
Рога серебренге. Роговые предметы смазываютъ поперемЬнно растворами
галлусовой кислоты и азотнокпслаго серебра (ляписа), причемъ жидкости должны
Сыть нагреты до 70° Р.
Ртути очищенге. Обыкновенная продажная ртуть часто содержитъ более
или мен’Ье значительную примись свинца, висмута, сурьмы, олова, цинка и т. п.,
и поэтому передъ употреблешемъ ея для маогихъ ц’Ьлей необходима предвари
тельно очистить ее. Производится же это пли перегонкой, или обработкой неко
торыми реактивами. В ъ п е р в о м ъ с л у ч а й къ 10 фунт, ртути прпбавляютъ
«коло 1 ф. чистыхъ жел’Ьзныхъ опилокъ, взбалтываютъ, зат’Ьмъ наполняютъ этимъ
количествомъ до половины хорошую реторту съ длинной шейкой и, пом’Ьстивъ ее
въ коробку изъ толстой железной проволоки пли въ песчаную баню, ставятъ въ
печке такъ, чтобы шейка только немного находилась въ последней, соединяютъ
реторту посредствомъ бумажной трубки съ колбой, наполненной водой— трубка
должна входить въ воду— и нагр’Ьваютъ реторту постепенно до гЬхъ поръ, пока
ие перестанутъ появляться въ шейкЬ блестяща шарики ртути. Охладивъ приборъ,
высушнваютъ перегнанную ртуть и пуоц’Ьживаютъ ее черезъ свертокъ писчей бу
маги, въ которомъ сделаны иглой мельчайппе уколы. В о в т о р о м ъ с л у ч а ’Ь
къ ртути, налитой въ плоскую фарфоровую чашку, приливаютъ равный объемъ
концентрированный сЬрной кислоты и, почаще перемешивая, оставляютъ стоять
недели две. Если по прошествш этого времени наверху стояний слой кпслоты бу
детъ совершенно прозраченъ и отъ нея не будетъ слышаться запаха сернистой
кислоты (горящей серы), то, сливъ кислоту, промываютъ ртуть водою до полнаго
окислешя. Если же будутъ замечены вышеуиомянутыя явлешя, то, сливъ кислоту,
обработываютъ ртуть новымъ количествомъ серной кислоты, повторяя эту манипулящю до гЬхъ поръ, пока кислота не будетъ совершенно чиста.

Сахаръ. И з в л е ч е т е с а х а р а и з ъ п а т о к и и с и р о п о в ъ п р и
п о м о щ и г и д р а т а с т р о ш и я , п р и и п з к и х ъ т е м п е р а т у р а х ъ . Горяч1й растворъ моносахарата стронщя остается пасыщеппымъ долгое время по
охлажденш. При оставленш его въ иоксЬ или нрибавленш небольшого количества
гидрата стронщя, изъ него выкристаллизовывается водный стронщанъ; при размЬшиванш же, а въ особенности одновременномъ прибавлен'ш незначительнаго коли
чества моносахарата стронщя, послЪдиш осаждается въ бородавчатыхъ массахъ,
состоящихъ пзъ мелко зернистаго порошка. Растворяютъ ] / 2 части гидрата стронцш
( 8 гОН)2 + 8 НгО) въ I V 2 частяхъ кипящей воды, прибавляютъ, размешивая, 1 часть
патоки (приблизительно теоретически необходимое количество сахара), даютъ охла
диться почти прозрачному раствору, разм’Ьшиваютъ его постоянно или по времепамъ и прибавляютъ незначительное количество моносахарата стронцш. Черезъ
1 2 часовъ или сутки выделяется моносахаратъ стронцш, образующей съ маточнымъ щелокомъ густую кашицу ( 2 /з— 3/< теоретическаго выхода); его отделяютъ
при помощи общеизв'Ьстныхъ аппаратовъ и промываютъ водою или насыщеннымъ
растворомъ воднаго стронщана. Для получешя еще остающагося въ растворе са
хара и достиженш 96— 97°/о теоретическаго выхода, прибавляютъ избытокъ
гидрата стронщя. 0 стающ1йся въ растворе стронщанъ получается обратно осаждешемъ углекислотою, посл'Ь чего маточный щелокъ уже пе перерабатывается
бол’Ье на сахаръ. Изъ двухсахарата строшия, пропитаннаго маточнымъ щелокомъ,
растворешемъ его въ холодной патокЬ и прпбавлешемъ горячаго пасыщеннаго
раствора воднаго стронщана, приготовляется растворъ моносахарата стронщя, ко
торый перерабатывается вышеописаннымъ способомъ. При переработке по этому
способу патока распадается почти вполне съ одной стороны на моносахаратъ
стронцш, а съ другой— на несодержащт сахаръ маточный щелокъ. Выделеню
сахара изъ сахарата стронщя производится общеизвестнымъ способомъ; иногда
также выделяютъ часть стронщана въ виде гидрата для употребленш новыхъ
осаждешй. По раствореши сахарата въ горячей, по не кипящей воде и медленномъ охлажденш, безъ разменшванш ироцеженнаго раствора, выкристаллизовы
вается часть стронщана въ виде гидрата.
Сахаръ. 0 б е з ц в е ч п в а н 1 е к р и с т а л л и ч е с к а г о б е з в о д н а г о
в и н о г р а д н а г о с а х а р а . Растворъ крахмальнаго сахара нейтрализуется мЬломъ, охлаждается до 45° Д. и обезцвечивается прпбавлешемъ 0,2°/о марганцевокал1евой соля. При этомъ образуется бурый осадокъ, между гЬмъ, какъ сахар
ный растворъ делается совершенно прозрачнымъ. Остатки гипса и бураго осадка
удаляются изъ этого раствора фильтръ-прессами. Обработанная такимъ образомъ
жидкость выпаривается сначала въ обыкповенныхъ, а затемъ въ вакуумъ-аппарате до уд. веса въ 1,5, при 45° Д. Кристаллизащя начинается уже въ ва
кумъ-anuaparb и заканчивается вполне тотчасъ по выходе изъ последняго, прп
обыкновенной температуре сахарнаго завода. ОтдЬлеше кристаллическаго крах
мальнаго сахара отъ несахаристыхъ веществъ и воды производится центрофугамн.
Сахаръ. 0 ч и щ е н 1 е и о с в е т л е н ! е с а х а р н ы х ъ с о к о в ъ . Саха
ристые соки или растворы сахара сырца т е с н о перемешиваются съ марганцевыми
соединеншми (закисью марганца, ниролузптомъ, браунптомъ, гаусманитомъ или сер
но-марганцевою солью) и затемъ отделяются отъ образующагося осадка и избытка
осаждающаго средства. Фильтратъ обработывается тонкоизмельченною известью,
сатурируется и иереработывается далее обыкновеннымъ образомъ.

Сахаръ. Н о в ы й с п о с о б ъ о ч п щ е н ! я с а х а р н ы х ъ с о к о в ъ . Для
очистки свекловпчнаго сока, см’Ьшиваютъ его, по Шотту, съ растворомъ ка.певаго жпдкаго стекла, сильно пагр’Ьваютъ, затЬмъ сокъ нейтралпзуютъ сернистою
кислотою, а подъ конецъ, для полной исйтралпзацн1, разбавленною серною ки
слотою. На каждую часть кали, содержащуюся въ фильтрате, прпбавляютъ 1,82
части гппса, уварпваютъ почти до спроиа и фпльтруютъ. Изъ обработанной такпмъ образомъ меллассы долженъ, посл'Ь и’Ькотораго стоянш, выкристаллизоваться
весь сахаръ.
Свариваше желгьза. Для сварки жел’Ьза составляютъ тесную порошко
образную смесь изъ 1 ч. по вЬсу нашатыря, 2 ч. буры, 2 ч. спнеродпстаго
кали и 4 ч. же.тЬзныхъ опилокъ. Въ закрытой печи нагрЬваютъдо-красаа спаи
ваемые куски и посыиаютъ 2— 3 раза этимъ порошкомъ, пока онъ не пачнетъ
плавится. Двухъ-четырехъ ударовъ молота достаточно, чтобы куски жел’Ьза сва
рились.
Свариваше с та л и съ желгьзомъ или сталью . Берутъ 1000 ч.
жел’Ьзныхъ или стальныхъ опилокъ, 500 ч. буры, 50 ч. копайскаго бальзама
(пли какого-нибудь смолпстаго масла, палр. терпентина). ВсЬ эти составныя части
т’Ьсно смешиваются, прокаливаются и зат'Ьмъ топко измельчаются. Свариваемым
мЬста иосыиаютъ полученнымъ порошкомъ и затЬмъ нагр’Ьваютъ до расплавленш
послЬдняго, для чего требуется впшневокрасное калеше. Самое свариваше про
изводится обыкнойепнымъ образомъ.
Свариваше с т а л и и желгьза. Для сварпваше стали съ железомъ въ
нагретомъ до красна состоянш, смЬшпваютъ 6 ч. буры, 2 ч. нашатыря, 1 ч.
желтой кровяной соли п
ч. смолы. Эта масса смешивается съ водою п ки
пятится при постоянномъ размешнванш до загуст^шя, нос.тЬ чего даютъ затвердЬть ей на огне. По охлажден in измельчаютъ полученный продуктъ и хорошо
перем’Ьшиваютъ съ 1 ч. несодержащнхъ ржавчины же.тЬзныхъ опилокъ. Прпупотребленш обсыпаютъ этимъ порошкомъ нагретые до красна предметы и даютъ
ему расплавиться, после чего достаточно несколькихъ ударовъ молоткомъ для соединев!я.
Свариваше металлическихъ поверхностей. Для сварнвашя железа
со сталью употребляется смесь нзъ 50 ч. буры, 30 ч. железныхъ опнлокъ, 10 ч.
нашатыря и 10 ч. копайскаго бальзама. Приготовленная такимъ образомъ смесь
вкладывается въ тонкой металлической сетке, бумаге пли металлнческомъ листе,
между раскаленными до красна свариваемыми поверхностями, которыя обработы
ваютъ затемъ молотамп. Точно такпмъ же образомъ производится свариванш медн
съ лпстовымъ жел’Ьзомъ.
Свариваше металловъ при краснокалильномъ ж ару. Жюл.иенъ
въ Брюсселе предложилъ следующую композицш для сварпвашя и соединена
металловъ: желёзныхъ плн стальныхъ опнлокъ 66 зол., буры 32 зол. и нашатыря
2 зол. При употреблены этой комиозпцш металлы нагреваются только до краснокалильнаго жара.
СвЪчи восковыя. О к р а ш н в а н 1 е в о с к о в ы х ъ и п а р а ф ф п н о 1! ы х ъ с в е ч е й в ъ ч е р н ы й ц в 4 т ъ. Параффинъ плп другое вещество, пзъ
ьотораго желаютъ сделать свечи, нагреваютъ до 200°— 210° Ц. и прпбавляютъ
До 2,5°/о тонко измельченныхъ орешковъ анакард'|умъ. Приготовленный такимъ
образомъ свечи насквозь черныя и не выд'Ьляютъ при гор’Ьнш никакпхъ вредныхъ паровъ. Илп же параффинъ плн другой матер’ш ъ нагреваютъ съ 1— 2°/о
Практпчесые рецепты.
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жпрнаго нпгрознна на нисколько градусовъ выше, чгЬмъ это необходимо для разжпжешя жпра, Параффинъ и снермацетъ требуютъ не бол'Ье 1°/о, между г6мъ
какъ прн стеарине н воск’Ь следуетъ брать до 2°/о красящаго вещества. Окрашенныя такнмъ образомъ свечи черно агатоваго цв’Ьта и самое пламя темное.
СвЪчи сальныя. Измельчаютъ п смЬншваютъ 12 ф. сала, 1 ф. селптры,
1 ф. квасцовъ. Растворяютъ см'Ьсь въ */2 массы холодной воды, влпваютъ по
следнюю см^сь въ несовершенно растопленное сало, мЬшаютъ до т'Ьхъ поръ, пока
последнее закппптъ о снпмаютъ пену. После этого смесь такъ долго кппятятъ,
пока не будетъ болЬе отделяться паровъ, и вылпваютъ массу въ форму, въ ко
торой остается еще некоторое время жидкой.
СвЪчи сальныя. С п о с о б ъ п о к р ы в а т ь с а л ь н ы я с в Ь ч п т в е р 
дой о б о л о ч к о й . Растаплцваютъ 2 части бЬлаго воску, 10 частей стеарино
вой кислоты, 5 частей сала и 3 ч. камфары. Въ эту смесь окунаютъ сальныя
свечи н сушатъ.
Серебро. В ы д е л е н ! е с е р е б р а п з ъ с и л а в о в ъ по с п о с о б у
С ол ь т i е л а. Металлъ, содержаний серебро, растворяется въ возможно слабон
неочищенной азотной кислотё. Къ раствору прпбавляютъ большой пзбытокъ амMiaKa п процЬжпваюгь его въ высокш, хорошо закрывающейся цнлпндръ, въ ко
торый опускается медная пластинка. Тотчасъ же начинается отложеше металлпческаго серебра, оканчивающееся весьма скоро. Осажденное серебро промываютъ
сперва амм1ачною, а нотомъ чистою водою. ЧЬмъ крепче былъ аммтчный ра
створъ серебра, гЬмъ быстрее совершается осаждеше. Медная пластинка не дол
жна быть слншкомъ тонка, потому что она сильно разъедается и отпадающи!
частицы могутъ примешаться къ серебру. Если сплавъ содержитъ золото, то оно
остается въ первомъ азотнакпсломъ растворе, мЬдь переходить въ амм1ачный ра
створъ, а проч1е металлы,"не окисленные азотною кислотою, остаются на фильтре.
Мышьяковыя солп, растворпвшшся въ амм'ше, не разлагаются мЬдью.
Серебреце. К а к ъ у з н а в а т ь н а с т о я щ е е с е р е б р е н ! е . Наплучшпмъ средствомъ для этого является насыщенный на холоду растворъ двухромокал!евой соли въ чистой азотной кислоте, въ 1,2 уд. веса. Каплю этой жид
кости вылпваютъ на предварительно хорошо очищенную спиртомъ пзс.гЬдуеиую
металлическую поверхность п тотчасъ ирополаскнваютъ водою. Прп чнстомъ се
ребре получается кровяпо-красное, постоянное пятно, при нейзильбере— бурое,
брптанскомъ металле— черное, ртути— красновато-бурое (легко смываемое), свпнц ];
н висмуте— желтое. Цпнкъ и олово сильно разъедаются, при чемъ буреетъ сама
пробная жпдкость.
Серебряная посуда. П р е д о х р а н е н а с е р е б р я н о й п о с у д ы
о т ъ п о т у с к н е н 1 я . Какъ пзвЬстно, серебряная вещи быстро тускнЬютъ, бу
дучи подвержены дЬнствко воздуха. Для устранешя этого хорошо покрывать пхъ
тонкпмъ слоемъ спиртового раствора коллод1ума. Такой слой тотчасъ высыхаетъ
и образуетъ тонкую, прозрачную и абсолютно незаметную пленку на серебре,
которое онъ вполнЬ нредохрапяетъ отъ всякпхъ в.-пянш атмосферы. Его легко
удалять во всякое время, погружая предметы въ горячую воду.
Серебро муссивное. Для по кр ы т предметовъ серебрянымъ слоемъ упо
требляется компознщя пзъ 3 ч. олова, 3 ч. висмута п V j 2 ч. ртутп. Сначала
расплавляютъ первые два металла, а затемъ прибавляется къ смесп ихъ нагретая,
до появлешя паровъ ртуть п сильно размешивается. Такая композпцш избгЬ стн »
подъ назвашемъ муссивнаго серебра.

Серебрен!е быстрое по способу Эбермайера. Прежде всего раство
ряютъ 20 ч. металлпческаго серебра въ 60 ч. азотной кпслоты п полученный
растворъ см'Ьшиваютъ съ растворомъ 20 ч. Ьдкаго калп въ 50 ч. перегнанной
воды. Посл'Ьдшй растворъ процЬжпвается черезъ бумажный фпльтръ и разводится
перегнанною водою до 21°. Передъ серебрешемъ очнщаютъ предварительно пред
метъ растворомъ поташа въ разведенной соляной кнслогЬ, загЬмъ вытнраютъ и
высушпваютъ прп ум'Ьренномъ нагрЬванш, посл'Ь чего погружаютъ въ вышеупо
мянутый растворъ на нисколько мннутъ, tiixq разм'Ьшпвая. Въ заключеше вынпмаютъ предметъ, высушпваютъ въ опплкахъ, натпраютъ пспанскпмп б'Ьлпламп п
кускомъ кожи.
Серебрен1е желгьзныхъ предметовъ. Железные предметы нагр’Ьваютъ
сначала въ слабой соляной кпслотЬ, затЬмъ погружаютъ въ ванну изъ азотно
ртутной солп п соедпняютъ съ цпнковымъ электродомъ бунзеновскаго элемента,
между т'Ьмъ, какъ другпмъ полюсомъ служатъ газовый уголь плп платина, по
груженные въ жидкость. Металлъ быстро покрывается тонкпмъ слоемъ ртути, вы
нимается, пропитывается п серебрится въ серебряномъ раствор Ь, посл’Ь чего пспаряютъ ртуть нагр'Ьваншмъ до 300° Д Для удешевлешя серебрешя можно также
сначала наводпть слой олова п для этого въ раствор'Ь 1 ч. впннаго камня въ
8 ч. кипящей поды помгЬщаютъ оловянныя пластинки на цпнковомъ полюсЬ,
между гЬмъ, какъ железные предметы соедпняютъ съ углемъ. Полученная такпмъ
образомъ оловянная наводка химически чиста п легко серебрится.
Серебреже латун ны х ъ предметовъ. Для этого служитъ порошокъ
изъ 1 ч. ляписа (азотносеребряной солп), 1 ч. кремортартара, 2 ч. нашатыря и
20 ч. мЬла, которымъ патпраютъ отчищенный предметъ.
Серебреше металловъ кипячетемъ. При погружепш посеребряемыхъ
предметовъ въ жидкость, состоящую пзъ 6 ч. впннаго камня, 6 ч. поваренной
соли п 1 ч. хлорпстаго серебра, получается послЬ 15— 20 мннутнаго уварпвашя
красивая, прочная наводка, показывающая только весьма мало блеска. Для полу
ченш пос.тЬдняго нагр'Ьваютъ вынутые изъ жидкостп предметы въ растворЬ пзъ
3 ч. сЬрноватнстонатровой солн въ 32 ч. воды и 1 ч. свпнцоваго сахара въ
16 ч. воды. Изъ жидкостп выделяется черный сЬрппстый свппецъ и noc.it 10—
15 мннутнаго пагрЬвашя прп 70— 80° предметы прпнпмаютъ сильный серебри
стый блескъ.
Серебреш'е металловъ н ати р атем ъ . Прпготовляютъ смЬсь изъ 3 ч.
хлорпстаго серебра, 3 ч. поваренной солп, 2 ч. отмученнаго м'Ьла и 6 ч. по
таша. Полученная масса натирается посредствомъ влажнаго кусочка кожп пли
пробки на предварительно очищенные металлнчеше предметы, которые, въ за
ключеше, промываютъ п полпруютъ. Необходимое для холоднаго серебрешя хло
ристое серебро приготовляется растворешемъ серебра въ азотной кислот'Ь и прпбавлешемъ къ полученному раствору соляной кпслоты до гЬхъ поръ, пока не
перестанетъ выделяться тяжелый белый осадокъ въ впде творожпстыхъ бЬлыхъ
хлопьевъ. Осадокъ собираютъ на фпльтре п промываютъ водой до тЬхъ иоръ,
пока промывныя воды не перестанутъ окрашиваться въ спнш цвЬтъ отъ прпбавленш амм1ака; после этого высушпваютъ осадокъ и сохраняютъ въ темномъ
месте. Мелше предметы, напр, пуговицы, можно серебрить весьма легко, натирая
нхъ смесью 3 ч. хлорпстаго серебра, 8 ч. впннаго камня, 8 ч. поваренной солн
и необходпмаго для образованш кашицы количества воды.

СеребреHie металловъ холодное. Металлъ, предварительно хорошо
очищенный, обливается, по возможности равномерно, соленою водою и натирается
смесью пзъ 1 частп хлористаго серебра, 2 ч. квасцовъ, 8 ч. поваренной соли
и 8 ч. впннаго камня. Потомъ металлъ обливается водою и вытирается мягкою
шерстяною тряпкою.
Серебреше металловъ холодное. Для такого серебрешя можно упо
треблять следующш жидкости: 1) азотносеребряноп солп 5 ] /2 ч., серноватисто
натровой солп 10 ч., нашатыря 6 .ч., отмученнаго мела 10 ч. и воды 100 ч.
2) Спещально для латунп: 20 ч. азотносеребряноп солп, 120 ч. спнеродпстаго
ка.™, 30 ч. отмученнаго мела и 1000 ч. воды. 3) 2 ч. азотносеребряной солп,
1 ч. нашатыря, 4 ч. серноватпстонатровой солп, 4 ч. отмученнаго мела и 30 ч.
воды. Эта жпдкость применима для серебрешя меди, латунп, бронзы и нейзиль
бера. 4) Жпдкость Ветхера для серебрен! я латунп, медп, железа и стали состоитъ
пзъ раствора 1 ч. нашатыря п 2 ч. серноватпстонатровой солп въ 20— 30 ч.
воды. Серноватпстосеребряную соль приготовляютъ такпмъ образомъ, что раство
ряютъ въ воде азотносеребряную соль, нрплпваютъ къ раствору амм1ака до ра
створешя образующагося осадка, прпбавляютъ концентрпрованнаго раствора серноватпстонатровоп солп п въ заключеше— алкоголя. Осевшую серноватпстосеребряную
соль хорошо промываютъ п высушпваютъ. Жпдкость для серебрешя необходимо
приготовлять каждый разъ свежую, вслйдств'ю быстраго разложен in серноватпстосеребряной солп. Прп серебренш оловянносеребряною амальгамою растпраютъ въ
чашкё до нолнаго соедпнешя 2 ч. ртутп, 1 ч. химпческп осажденнаго серебрянаго
порошка п 1 ч. оловянной фольги, прпбавляютъ 6 ч. костяной золы п наносятъ
смесь на латунь плп медь носредствомъ влажной тряпочки.
Серебрен1е мтьдныхъ и латунны хъ предметовъ. Берутъ 3 ч. хло
рпстаго серебра, 20 ч. ыельчайшаго порошка впннаго камня и 15 ч. мельчай
шего порошка поваренной солп: помощью мягкой полотняной тряпки натпраютъ
этою снёсью предметы, которые желаютъ посеребрить, споласкпваютъ водою и
вытпраютъ меломъ до-суха, после чего предметы делаются блестящими. Еще
лучше размешать вышеупомянутую смесь съ водою въ жпдкую кашицу и намазать
ее кисточкою на предметъ; когда предметъ высохнеть, пзлпшекъ смЬсн стпраютъ
тряпкою п сохраняюсь для новаго употреблешя. По окончанш операцш, предметы
вытираются меломъ.
Серебреше издгьлгй изъ нейзильбера. Для прочнаго серебренш изделш,
прпготовляемыхъ пзъ сплавовъ нпккеля, меди и цпнка (такъ называемый нейзпльберъ, мельхюръ, пакфонгъ) Круппъ нокрываетъ пхъ сначала гальванопластическпмъ

слоемъ

нпккеля,

затемъ

осаждаетъ

медный

слой п,

наконецъ,

слой

серебра.

Серебреше стекл а возстанавливающимъ дпйствгемъ глицерина
на соли серебра. Проф. Нальм1ерп иредложплъ новый способъ серебрешя стекла,
основанный на возстанавлпвающемъ действш глпцерина на солп серебра. Весьма
мнопя органпческш вещества, какъ напр, альдегпдъ, сахаръ п т. п. пгЬю тъ
свойство возстановлять солп серебра, оседающаго прп этомъ тонкпмъ слоемъ на
стекле. Пальм1ерп пришло на мысль употребить для этого глпцерпнъ, также возстановлпвающш солп серебра, но представляющш еще то преимущество, что полу
чаемый слой чрезвычайно бэестящъ. Еслп въ амм1ачнын растворъ азотносеребряно 1
1
солп прплпть немного едкаго калп п затемъ несколько капель глицерина, т0
тотчасъ происходить возстановлеше; умеренное нагреванш весьма благопр1ятствуетъ

образованно сильно блестящаго слоя. Прп прнбавленш эфпра плп алкоголя къ
смЬси азотносеребряной солп, Ьдкаго кали п глицерина возстановлеие ускоряется.
Темнота также способствуешь блеску п прпставашю полученнаго металлпческаго
зеркала.
Серебреше стекла. Растворяютъ хлопчатобумажный порохъ въ раствор'Ь
•Ьдкаго калп и вылпваютъ полученный растворъ въ стеклянный сосудъ, который
желаютъ высеребрить. ЗатЬмъ прпбавляютъ туда раствора азотносеребряной соли
водяного аммшка; металлическое серебро осаждается при этомъ на стеклЬ плотно
пристающнмъ слоемъ п обладаетъ чрезвычайно снльнымъ блескомъ. Такимъ обра
зомъ весьма легко серебрить стекляные шары.
Серебреше стеклянны хъ шаровъ. Стеклянные шары серебрятся пзвнутри.
Предварительно надо обезжирить внутренность шара посредством ь разбавленной
водою соляной кислоты, раствора соды, известковой воды, снпрта и т. п. ЗатЬмъ
его тщательно вымываютъ чистою водою. Наконецъ шаръ наполняютъ серебрящпмъ
растворомъ, составленнымъ пзъ 10 вЬс. частей ляписа, 1000 ч. дистиллированной
(плп дождевой) воды и 20 ч. чнстаго внннаго камня. Растворъ этотъ встряхи
вается такъ долго, пока получится плотный п хоропйй слой серебра. ЗатЬмъ
жидкость выливается, шаръ споласкивается чистой водой, сушится и серебряный
слой покрывается быстро сохнущимъ лакомъ. Если желательно, чтобы получился
черный отлпвъ, то" покрываютъ слой серебра асфальтовымъ лакомъ илн же смЬсью
олифы и сажи. Прпготовляютъ: 1) смЬсь 50 частей 10 процентнаго раствора
ляписа и 30 частей 13 градуснаго аммтка, 100 частей раствора соды (4 ч.
соды на 100 ч. воды), 165 ч. воды и 125 частей 36 градуснаго спирта;
2) смЬсь 375 ч. воды, 125 ч. спирта и 25 ч. глюкозы. СмЬшавъ 100 частей:
1) жидкости съ 10 ч., 2) влпваютъ смЬсь въ стекляный шаръ и взбалтываютъ ее.
Серебрлльная смЪсь составляется пзъ 12 частей азотнокпслаго серебра,
50 ч. поваренной солн п 30 ч. кремотартара; все это растпраютъ въ ступкЬ въ
порошокъ н съ неболыппмъ колпчествомъ воды превращаютъ въ однообразную
кашицу, которую держатъ въ темнотЬ. Для посеребрена мЬдныя, латунныя или
бронзовыя вещп, предварительно хорошо очищенныя, покрываютъ тонкимъ слоемъ
серебрильнаго состава; затЬмъ, по прошествш нЬкотораго времени, пхъ обмываютъ
и трутъ замшею. .
Сиккативь марганцевый. П р и г о т о в л е н 1 е м а р г а н ц е в а г о с и к 
к а т и в а не представляетъ большихъ затруднены прп выполненш въ не слпш
комъ большпхъ размЬрахъ, п производится слЬдующнмъ образомъ. Прежде всего
отыыливашемъ льняного масла натровымъ щелокомъ прпготовляютъ возможно болЬе
нейтральное мыло, растворяютъ его въ пзмЬренномъ количествЬ воды, къ которой
можно прибавить немного алкоголя, и приливаютъ при постоянномъ размЬшпванш,
раствора марганцеваго купороса до совершеннаго разложенш мыла. Прп этомъ
получается мягкое мыло желтомедоваго цвЬта, которое поглощаетъ весьма легко и
быстро кислородъ пзъ воздуха, окрашиваясь при этомъ въ темнобурый пвЬтъ п
растворяется во многихъ веществахъ. Оно растворяется во всЬхъ отношешяхъ въ
льняной олифЬ, которая послЬ смЬшешя съ незначптельнымъ колпчествомъ такого
марганцоваго мыла пршбрЬтаетъ свойство сохнуть весьма быстро. Лучше всего,
Для достнженш послЬдней цЬлп, употреблять растворъ марганцоваго мыла въ
равномъ по вЬсу колпчествЬ льняной олифы. Для обезвожнванш марганцоваго
мыла нагрЬваютъ его осторожно съ неболыднмъ колпчествомъ олифы до испарешя
всей воды, причемъ даже прп работ Ь въ большпхъ разм-Ьрахъ едва лп можно

опасаться чрезмернаго всп1 ;нпван1и плп перебрызгпванм. Другой марганцовый
снккатпвъ, предохраняюиий белую цинковую масляную краску отъ нотемн1>н1я,
приготовляется нрпбавлешемъ 4 фунт. сзгЬсп пзъ 1 ч. сЬрномарганцовпстой солп,
2 ч. уксусномарганцовнстоп п 97 ч. углецннковой солн къ 100 гр. льняного
масла, которое нагревалось предварительно 10 часовъ до 180— 200°. Полу
ченная такпмъ образомъ олпфа светла п высыхаетъ въ 10 часовъ.
Синька, употребляемая прп стирке белья для нейтралпзпрованш желтаго
оттенка последняго, приготовляется пзъ растворимыхъ илп нерастворпмыхъ кра
сокъ. Первая, конечно, много лучше, такъ какъ она ложптся тончайшпмъ слоемъ
на самыя мелшя волокна, тогда какъ сравнительно крупныя окрашнвающш ча
стицы второй прпстаютъ къ белью сравнительно неравномерно, пятнамп. 1) Н е 
растворим ая синька приготовляется смешешемъ шмальты, ультрамарина плп
берлинской лазури съ крахмаломъ плп гуммп, такъ какъ все эти вещества не
обладаютъ связывающею сплою. Прп унотребленш синькп, приготовленной пзъ
берлинской лазури (весьма жпваго синяго цвета съ металлнческнмъ медно-краснымъ
отлнвомъ), бЬлье прпппмаетъ впоследствш желтоватый оттенокъ, всл’Ьдствю обра
зующейся прп разложенш краски окпсп железа. 2) Раство р и м ая синька.
Лучние сорта ея приготовляются пзъ нндпго следующнмъ образомъ. Измельчаютъ
индиго въ тончайшШ порошокъ, сушатъ его п облпваютъ двойнымъ по весу ко
лпчествомъ серной кпслоты. Смесь спльно нагревается; ее мешаютъ стеклянной
палочкой п оставляютъ па 12 час. въ покое. По прошествш этого времени вылпвають ее въ стеклянную воронку, заткнутую комкомъ тонковолокнпстаго асбеста
пли стеклянной ваты; растворъ пндпго въ кислоте нроцежпвается; воронка про
мывается тщательно водою, которая растворяетъ и увлекаетъ съ собою нриставшш
къ вате частпцы раствора; на фильтре остается осадокъ нерастворнвшагося пн
дпго, который снова пдетъ въ дело. Весьма важно, чтобы прп этой операщп
всегда пмёлся пзлпшекъ пндпго, а не серной кислоты, действующей разруши
тельно на бЬлье. Несколько капель этого раствора окрашпваютъ большую ванну
въ густой cimifi цвЬтъ. Готовятъ также растворимую спаьку въ твердомъ видё
посредствомъ смешешя пндигокармпна съ такпмъ колпчествомъ картофельнаго
крахмала, чтобы образовалось густое тесто, которое унлотняютъ колотушкою,
формуютъ п сушатъ въ тепломъ месте.
Синька дезинфекцирующая , для бгьлъя. 16 частей берлинской ла
зури, 2 ч. карболовой кпслоты, 1 ч. буры п 1 ч. аравшскоп камедп смеши
ваются въ тесто, пзъ котораго формуются шарпкп, покрываемые затемъ слоемъ
желатина плп камедп, для воспрепятствовашя улетучпванш карболовой кпслоты.

Сиропы. О с н о в н ы я п р а в и л а п р п г о т о в л е м я с и р о п о в ъ . Для
приготовлешя сироповъ и соковъ нужно брать ягоды совершенно спелыя, не помятыя. Отъ зеренъ не очищать, а перебрать ягоды, обрезать засохппе лпстпкп и
промыть въ холодной речной воде.
Сахаръ следуетъ употреблять самый лучппй рафипадъ и какъ можно мельче
толочь.

Для нроцежнванш спроповъ и соковъ нужно употреблять тонкое сукно,
фланель плп плотную холстпну. Спропъ п соки сохранять нужно въ неособенно
болыппхъ стеклянныхъ бутылкахъ. Разливать въ бутылки надо холоднымъ. Пробки
должны быть смочены ромомъ п засмолены. Держать бутылки нужно въ сухомъ
песке горлышкомъ внпзъ, а дномъ кверху.

Главное услов1е: снропъ не переваривать, иначе онъ сделается густымъ и
будетъ похожъ па желе.
Остакнщяся выжимки можно употреблять на прпготовлеше мармеладовъ п
иастилъ.
Сироповъ фруктовыхъ приготовленге. Обыкновенный сиособъ прп
готовлешя фруктовыхъ сироповъ состоптъ въ томъ, что выжпмаютъ пзъ фруктовъ
сокъ, фпльтруютъ его, прпбавляютъ известное количество сахару и зат'Ьмъ варятъ.
Полученные такимъ образомъ сиропы мутны, некраспваго цвета и скоро портятся.
Нричппа этого состоптъ въ присутствш въ плодахъ т. н. пектина; удаляются же
они пзъ сока послЬднпхъ с.тЪдующпмъ образомъ; очпстпвъ плоды, отдЬлпвъ Се
мена, поиски и т. д. растираютъ пхъ въ глппяномъ сосуде при помощп дере
вянной скалки, полученную массу влнваютъ въ высокш глнняннып горшокъ, прп
бавляютъ къ пей ’/i по вЬсу сахара и ставятъ въ тепломъ мЬсгЬ (темпера
турою въ 20— 25° Ц.), не прикрывая нпч'Ьмъ горшка. Ежедневно надо слегка
помешать ее деревянной ложкой. Но истеченш 2— 4 дней масса оказывается
перебродившею, что обнаруживается появлешемъ на ея поверхности тонкаго слоя
плесени. Теперь выжпмаютъ массу для отделен in сока отъ твердыхъ частей п
сокъ процеживаютъ чрезъ пропускную бумагу. Чтобы процежпваше это происхо
дило лучше, прпбавляютъ къ соку, осторожно слитому съ осадка, немного снятаго молока и тщательно взбалтываютъ; выделяющаяся пзъ молока, благодаря
1дЬйств'по кислотъ сока, творожпна захватываетъ съ собою п осаждаетъ частички,
бывпня причиною мутп, п сокъ достаточно теперь нроцЬдпть черезъ холстъ. На
[5 вес. частей сока берутъ 8 ч. рафинада, пзмельчаютъ последнш, облнваютъ
i частью сока и, когда сахаръ распался, прплпваютъ остальное п быстро даютъ
вскипеть. Продолжительное уварпваше уменыпаетъ сладость, точно такъ же, какъ
п продолжительное сопрпкосновеше сахара съ холоднымъ сокомъ. Затемъ процежпваютъ полученный снропъ черезъ сукно (предварительно выстиранное п высу
шенное), даютъ остыть, влпваютъ въ чистую, сухую посуду до краевъ и, хорошо
закупорпвъ, сохраняютъ въ прохладпомъ месте.
Сиропы фруктовые. А б р п к о с о в ы й с п р о п ъ . Для его прпготовлешя
употребляются только спелые плоды. 5 ф. абрикосовъ (безъ косточекъ) разре
заютъ на мелшя частп, облпваютъ 5 ф. белаго впна и 5 ф. воды, оставляютъ
на неделю въ теиломъ месте и нроцежпваютъ черезъ тряпочку; уварпвъ настой
съ спропомъ нзъ 40 ф. сахару п 30 ф. воды, цедятъ еще разъ и, наконецъ,
ирпбавляютъ къ нему, по охлажденш, по 19 золоти, абрпкосоваго эфира п
изюмной эссенцш.
Сиропы фруктовые. А н а н а с н ы й спропъ. Для полученш ананаснаго
сиропа иарезываютъ въ виде мелкпхъ ломтпковъ 5 фунт, ананасовъ, облпваютъ
нхъ 5 ф. белаго впна п 5 ф. воды, оставляютъ на несколько дней въ уме
ренной температуре; затемъ кппятятъ растворъ 30 ф. сахару въ 20 ф. воды,
снпмаютъ съ него пЬну, прплпваютъ ананасный настой, даютъ еще разъ вски
петь п процежпваютъ черезъ фланель.
Сиропы фруктовые. А п е л ь с и н н ы й с п р о п ъ . Снпмаютъ съ апельснновъ кожу, вынимаютъ зерна, разрезаютъ на частп, и 5 фун. прпготовлепныхъ
такимъ образомъ плодовъ облпваютъ 5 ф. белаго впна п 5 ф. воды; по про
шествш нёсколькпхъ дней нроцежпваютъ настой черезъ сукно и слегка выжимаютъ апельсины. Затемъ сварпвъ спропъ пзъ 40 ф. сахара-рафпнада и 30 ф.

воды, уварпваютъ его съ прпготовленнымъ, какъ сказано выше, апельсиннымъ
настоемъ.
Сиропы фрунтовые. В и ш н е в ы й с и р о и ъ . 8 фувт. впшень (безъ
косточекъ) раздавлнваютъ въ каменной ступкЬ, облпваютъ массу 5 ф. б’Ьлаго
вина и 5 ф. воды, оставляютъ на недЬлю въ тепломъ мЪсгЬ, зат'Ьмъ процежи
ваюсь черезъ льняную тряпку, выжпмаютъ и смешиваютъ жидкость съ спропомъ,
свареннымъ пзъ 30 ф. сахару и 20 ф. воды, даютъ вскпнЬть, цЬдятъ черезъ
фланель и, охладпвъ, прпбавляютъ 10 зол. вшнневаго и 10 зол. уксуснаго
эфира. Подкрашиваете производится кошенильной тинктурой.
Сиропъ изъ ананаса. Взять два фунта сахару, налить воды такое ко
личество, какое онъ винтаетъ въ себя, и ирпготовпть сироиъ, какъ для обыкно
веннаго варенья. Затемъ положить въ этотъ сироиъ два фунта протертаго ана
наса, прокипятить раза три, процедить черезъ плотную холстину и разлить въ
бутылки.
Сиропъ изъ барбариса. Взять такого барбариса, который вынесъ не
сколько морозовъ, выжать изъ него сокъ, процедить сквозь холстину, пылить въ
тазпкъ и варить, какъ друпе сиропы.
На одинъ стаканъ барбарпснаго соку берется четверть фунта мелко пстолченнаго сахару.
Сиропъ изъ брусники. Взять нужное количество созрЬвшей брусники,
тщательно растереть съ небольшпмъ колпчествомъ воды въ фаянсовой миске и
п оставить на однЬ суткп. По прошествш этого времени, процЬдпть сквозь су
конный мешокъ въ тазикъ, прибавить толченаго сахару п въ остальномъ посту
пать точно такъ же, какъ съ другими сиропами.
Любители пряностей могутъ прибавлять въ сиропъ немного померанцевой
корки и гвоздики.
На шесть стакановъ сиропа берется два фунта толченаго сахару.
Сиропъ изъ вигиснъ. Растереть въ мпскЬ деревянной ложкой нужное
количество впшень, переложить въ тазпкъ и варить до тЬхъ поръ, покуда вишня
не дастъ сока. Потомъ процедить сквозь тонкую суконку, перелить опять въ та
зикъ и продолжать кипятить съ сахаромъ, пока сиропъ не сделается густоватымъ и прозрачнымъ. ЗагЬмъ, процедивши, остудить и разлить въ бутылки.
На два фунта соку нужно брать полтора фунта толченаго сахару.
Сиропъ изъ грушъ. Взять спелыхъ, хорошпхъ грушъ, очистить отъ серд
цевины, кожпцы, изрезать тоненькпмп ломтиками, разложить точно въ такомъ же
порядке, какъ абрпкосы, накрыть салфеткой и поставить на два дня въ про
хладное место. На третьи суткп сиропъ процедить сквозь фланель, прокипятить
два раза, горячпмъ разлпть въ бутылки, а когда остынетъ, закупорить и хра
нить до употреблетя.
Сиропъ изъ земляники. Взять трп фунта земляники, промыть, очистить
и уложить въ стеклянную банку, пересыпать фунтомъ толченаго сахару и поста
вить на солнечную сторону. По прошествш четырехъ часовъ переложить въ ме
шокъ и повЬснть его надъ каменной посудой, чтобы сокъ стекалъ. Пос.тЬ этого
взять на четыре съ половиною стакана соку одпнъ фунтъ мелко иетолченнаго
сахару, какъ можно лучше размешать, вылить въ тазпкъ и варить не на спльномъ огне, постоянно снимая накипающую пЬну. Еслн сиропъ станетъ прозрачиымъ и на его поверхности не будетъ больше появляться пЬны, то снять съ
•i-mmmu и хооошенько остудпвшп, разливать въ бутылки.

Сиропъ изъ клубники. Взять, такъ называемой, ананасной клубники,
«чистить, положить въ тазпкъ, налить воды столько, чтобы она покрывала ягоды,
н зат'Ьмъ варпть на снльномъ огнЬ до гЬхъ поръ, покуда клубнпка не даетъ изъ
себя сока. Посл'Ь этого перелить въ суконный м-Ьшечекъ, привязать его кверху, и
подставить салатнпцу, чтобы въ нее капалъ сокъ.
На шесть стакановъ соку взять въ кускахъ 21/* ф. сахару и варпть на
очень слабомъ огн'Ь, постоянно очпщая появляющуюся на поверхности н’Ьну. По
томъ проц'Ьдпть сквозь суконку спропъ, остудить его и разлпть въ бутылкп.
Для придашя нужнаго цвЬта спропу, можно во время варкп клубнпкп при
бавить V2 ф. зеленаго крыжовника.
С иропъ изъ крыжовника. Взять нужное количество крыжовника, очи
стить и растереть въ каменной посудЬ, положить въ банку п поставить на сол
нечную сторону дня на четыре. По прошествш этого времени, проц'Ьдпть сокъ
сквозь фланель, распустпть въ немъ толченый сахаръ, разлить въ бутылкп, обер
нуть соломой, опустить въ глубокую кастрюлю, наполненную водой, и прокипя
тить раза три.
С и р оп ъ изъ лимоновъ. ИзрЬзать тоненькими кружечками лимоны, пере
сыпать сахаромъ, уложить _слоями въ банку, положить на нихъ деревянный кру;кокъ съ тяжестью, которая служила бы ирессомъ, и закупорить. По прошествш
двадцати четырехъ дней спропъ процедить сквозь тонкую холстинку, разлпть въ
бутылкп, закупорить и хранить.
С и р о п ъ изъ малины. Взять четыре фунта сн'Ьлой малины, всыпать два
фунта мелко пстолченнаго сахару, растереть хорошенько ложкой и оставить въ
такомъ видЬ на однЬ сутки. По прошествш сутокъ переложить въ суконку, или
холстину п, не выжимая, дать стечь соку въ подставленную посуду. Посл'Ь этого
варпть на легкомъ огн'Ь, постоянно снимая накипающую п'Ьну и, остудпвшп, раз
лпть въ бутылкп.
С ир опъ изъ смородины. Положить въ тазпкъ два фунта мелко пстол
ченнаго сахару, налпть на него два стакана холодной воды, поставить на жа
ровню п варить спропъ. Зат'Ьмъ прибавить фунтъ очищенной отъ зернышекъ
смородины п продолжать варпть до надлежащей густоты. Снявши съ жаровни,
процЬдпть сквозь холстинку, прибавить капель десять лпмонной кислоты, остудить
и разлпть въ бутылки.
С и р о п ъ изъ смородины— тройной. Взять четыре фунта красной смо
родины, два фунта лучшпхъ шпанскихъ впшень, фунтъ сп'Ьлой малпны, хоро
шенько очистить, все вмЬстЬ растереть деревянной ложкой п оставить такъ до
другого дня. На сл^дующн'! день сокъ процЬдпть сквозь частое сито, всыпать въ
него мелко пстолченнаго сахару и, когда онъ распустится, перелпть въ тазпкъ
п прокипятить раза два или три. Потомъ остудить и разливать въ бутылки.
На одпнъ фунтъ соку берется два фунта сахару.
С иропы . И р п г о т о в л е н 1 е ц в ' Ь т о ч н ы х ъ с п р о п о в ъ . Собрать
Цв1;ты того рода, котораго желаютъ пм^ть спропъ плп ликеръ; очистить ихъ и
Уложить въ широкую банку слоямп такъ, чтобы каждый слой лпстьевъ былъ
вересьшанъ хорошо мелкпмъ сахаромъ; банка должна быть наложена непременно
До верху. Потомъ закупорить банку плотно п поставить па I 1/., недели на
солнце. Посл'Ь этого выложить изъ банки см’Ьсь, выжать спропъ прессомъ, сквозь
Фтанель, и сохранять въ закупоренномъ сосудЬ. Этими сиропами можно придавать
ароматъ водкЬ, желе, варенью, наппткамъ, словомъ, чему понадобится.

Сиропъ изъ яблокъ. Взять кнслыхъ яблокъ, очпстпть огъ сердцевины ц
кожицы, протереть сквозь терку, выжать ирессомъ сокъ и процедить его сквозь
плотную холстинку.
На семь стакановъ соку кладутъ трп фунта толченаго сахару.
Варнть сиропъ нужно до тЬхъ поръ, покуда не станутъ показываться на
поверхности маленьые пузырьки, п затемь горячи! разлпть въ Оутылкп, а когда
остынетъ, закупорить.
Сиропы фруктовые. М а л и н о в ы й с п р о п ъ . 5 ф. спелой малины настапваютъ въ течете недели съ 5 ф. б благо впна п такпмъ же колпчествомъ
воды, процеживаютъ черезъ полотняную краску, уварпваютъ съ спропомъ, полученныиъ пзъ 40 ф. сахару съ 30 ф. воды п процежпваютъ черезъ фланель. Къ
охлажденному сиропу прнбавляютъ 20 зол. малпноваго эфира п 10 зол. уксуснаго
эфира. Для сообщенш сиропу розоваго цвета служптъ кошенпльная илп черниль
ная тинктура.
Сиропы фруктовые. Р о з о в ы й с п р о п ъ . 6 ф. свеже собранныхъ ленестковъ полураспустпвшпхся розъ облпваютъ 6 ф. белаго впна, 1 ф. крепкаго
спирта и 4 ф. воды, оставляютъ въ течете недели, выжпмаютъ затемъ лепестки
въ иолотняноп тряпке, жпдкость смешпваютъ съ спропомъ, свареннымъ нзъ 30 ф.
сахару п 20 ф. воды, даютъ вскипеть, процежпваютъ черезъ фланель и, охладпвъ, прпбавляютъ 20 зол. розоваго эфира. Спропъ подкрашивается слегка ко
шенильной тинктурой.
Сиропы фрунтовые. С м о р о д и н н ы й с и р о п ъ . 6ф. спЬлой смородины
толкутъ въ каменной ступке, смешпваютъ съ 5 фунт, белаго вина п 5 ф. воды,
настапваютъ въ продолженш недели въ умеренной теплоте, цЬдятъ черезъ льня
ную тряпку, смешпваютъ настой съ спропомъ, свареннымъ съ 30 ф. сахару съ
20 ф. воды, даютъ смесп вскппеть, процежпваютъ черезъ фланель п, паконецъ,
охладпвъ, прпбавляютъ 10 зол. уксуснаго эфира и 15 зол. изюмной эссенцш.
Спропъ подкрашивается, кроме того, кошенильной тпнктурой.
Сиропы фруктовые, Я б л о ч н ы й с п р о п ъ . 5 ф. очпщенныхъ и лпшенныхъ зеренъ ранетъ настапваютъ въ течете 5 дней съ 5 ф. воды и 5 ф. бе
лаго впна, процежпваютъ черезъ льняную тряпку, варятъ съ спропомъ пзъ 30 ф.
сахару п 20 ф. воды п по охлажденш прпбавляютъ 19 золоти, яблочнаго эфира
и столько же изюмной эссенцш.
Сливъ заготовлете впрокъ въ уксусгь. Три фунта сливъ укладываюсь
въ кострюльке слоямп; затемъ въ особой кострюльке даютъ вскппеть 1h ф. са
хара съ 1/4 ф. виннаго уксуса и 1 « ф. хорошаго краснаго вина, снимаюсь пену
и еще горячпмъ растворомъ облпваютъ сливы. По прошествш 48 часовъ слпваютъ
жпдкость со слпвъ, даютъ ей вскппеть н облпваютъ ею, по возможности горячею, сливы.
По прошествш 24 ч. снова слпваютъ жидкость, даютъ ей вскппеть, бросаютъ въ
нее на одну минуту сливы, наконецъ, вынувъ, кладутъ ихъ въ стскляпныя плп
въ глпняныя банки, нагреваютъ жидкость до кппенш и тутъ же облпваютъ ею
сливы, обвязываютъ банки и ставятъ въ прохладпомъ месте.
Слоновая ко сть искусственная. Для полученш искусственной слоно
вой костп приготовляется сначака растворъ изъ 8 ч. шеллака въ 32 ч. амм1ака
въ 0,995 уд. в. Эти два вещества перемешиваются около 5 ч. во вращающемся
цплпндре при постоянной температуре въ 381/2С. По прошествш этого временп
раствореше вполне заканчивается и получается растворъ, пмеющш конспстенщю
жпдкаго сиропа. Къ нему прпбавляютъ около 40 ч. окиси цпнка хорошаго ка

чества п веремЬшиваютъ, какъ можно лучше, рукою, посл'Ь чего смЬсь пдетъ на
краскотерку для совершеннаго размельчена. Посл'Ь этой операцш удаляютъ выпарнвашемъ амзпачную воду и см'Ьсь высушпваютъ на стеклянныхъ пластннкахъ при
постоянномъ доступ^ воздуха. Остающаяся внолнЬ сухая масса, состоящая нзъ
шеллака п окисп цпнка, ирннпмаптъ прп давленш всякую форму п служитъ для
прпготовлешя разлпчныхъ предметовъ. Для полученш же высшаго сорта искус
ственной слоновой костп, массу еще разъ перемалываютъ на совершенно сухой
мельнпц-Ь особеннаго устройства, до полученш мельчайшей мукп. Самая формовка
производится прп давленш въ 160 кило на квадр. сант. (65 иуд. на 1 квадр.
дюймъ) п прп температур'Ь между 125°— 1371/2°- Если желаютъ получпть окра
шенный фабрнкатъ, то ирпбавляютъ краскп въ растворъ передъ первымъ растирашемъ, плп же къ сухой массЬ— передъ вторымъ.
Слоновая кость искусственная. Прежде всего приготовляется ра
створъ изъ 200 ч. казепна въ 50 ч. амм1ака и 400 ч. воды плп изъ 450 ч.
альбумина п 400 ч. воды. Къ этому раствору прпбавляютъ: 420 ч. ■Ьдкой
извести, 150 ч. уксусноглпноземной солп, 50 ч. квасцовъ, 1200 частей сЪрнопзвестковой солп (гипса) п 100 ч. масла, которое примешивается пис.тЬднпмъ.
Еслп изъ массы должны приготовляться темно-окрашенные предметы, то вместо
уксусноглпноземной солп берется 75— 100 ч. таннина. СмЬсь всЬхъ вышеуказанныхъ составныхъ частей хорошо разм'Ьпшваютъ до образованш однороднаго т'Ьста,
которое пропускается черезъ вальцы для полученш таблнцъ желаемой величины.
Посл'Ьдшя высушиваются п ирессуются въ предварительно нагр^тыя формы илп
же очень тонко измельчаются, а зат'Ьмъ накладываются въ нагр'Ьтыя формы и
подвергаются сильному давление. Сформированные предметы кладутся, въ заключеш'е, въ ванну пзъ 100 ч. воды, 1 ч. б'Ьлаго клея и 10 ч. фосфорной кпслоты.
Посл’Ь этого предметы высушиваются, полируются и лакируются шеллакомъ.

Смазна, предохраняющая желгьзные предметы о т ъ ржавчины.
1 часть камфары см’Ьшиваютъ съ 24 ч. расплавленнаго сала, снпмаютъ п^ну и
прнбавляютъ графпта, пока см’Ьсь не иолучитъ жел^знаго цв^та. Смесью этой
натираютъ тщательно очшценныя железны я вещи.
Смола для пивоваровъ. Смола эта употребляется для эмальировки бочекъ
пзъ-подъ ппва; она должна быть прозрачна, не тверда и не слишкомъ мягка,
пгЬть n p iflT iib ifl скпиидарный запахъ, легко плавится и крепко приставать къ
ст'Ьпкамъ бочекъ. Прп перевозка посл’Ьднпхъ она не должна отскакивать отъ
ст'Ьнокъ п сообщать ппву вкусъ п запахъ. Приготовляется она по одному изъ
с.тЬдующпхъ способовъ: 1) Смола для пивоваровъ ж е л т а я . Сплавляютъ
150 ф. американской канифоли, 40 ф. сосновой смолы, растпраютъ вм^стЬ 9 ф.
лучшей охры, 35 ф. перегнаннаго смоляного масла и прпбавляютъ эту см'Ьсь,
прп тщательномъ перем'Ьшпванш, къ расплавленной смоле. 2) Смола для пи
воваровъ коричневая. Плавятъ въ котлЬ 150 ф. коричневой американской
канифоли и прибавляю™ 9 ф. красной железной краскп (колькотара) и ■/< ф.
ламповой сажи, растертыхъ съ 30 ф. перегнаннаго смоляного масла. Или спла
вляютъ 150 ф. коричневой американской канифоли съ 6 ф. желтаго пчелпнаго
восла и прпбавляютъ смЬсь 9 ф. колькотара, 1U ф. ламповой сажп п 40 ф. пе
регнаннаго смоляного масла. 3) Смола для пивоваровъ свгьтлая. Спла
вляютъ въ жел'Ьзномъ кот.тЬ 25 ф. сосновой смолы и прибавляютъ по частямъ
2— 25/з Ф' содоваго щелока, кр^п. въ 20° Вё, прп постоянномъ пом’Ьшивапш.
Когда прекратилось выд'Ьлеше пузырьковъ въ массЬ, то ее выливаютъ въ ящпкн

и охлаждаютъ. Илн силавляютъ 75 ф. сосновой смолы съ 25 ф. красноватой
американской каннфолп п прпбавляютъ, нрп постоянномъ помъшнвашп, 5 ф. перегнаннаго смоляного масла.
Смола для щ етокъ приготовляется сплавлешемъ 50 ф. остатка, долучаемаго нрп переработке продуктовъ перегонкп дерева, съ 15 ф. американской
канпфолп п 12 ф. ненерегнаннаго смоляного масла.
Сода. П р п г о т о в л е н 1 е по с п о с о б у Б р е н н е р а . Нагреваютъ въ
печп 77 ч. нстолченнаго въ порошокъ сернаго колчедана п 146 ч. толченой
безводной поваренной солп, а возгоняющееся прн этомъ хлористое железо оса
ждаюсь въ сгущающпхъ камерахъ. Потомъ остатокъ сбрнистаго патр|'я (п сернокпслаго натра1
) прокаливаютъ съ углекислой известью и углемъ, и выщелачнваютъ.
Сода. У л у ч ш е н 1 е в ъ п р о и з в о д с т в е соды. Способъ Вельдона.
Растворъ поваренной соли и поташа обрабатывается углекислотою, прпчемъ обра
зуется хлористый ка.ий, остающшся въ растворе, п осаждающаяся двуугленатровая соль. Для превращен 1я раствореннаго хлористаго кал in обратно въ карбонатъ, къ раствору прибавляется магнезш, плп углемагшеван соль, и пропускается
углекислота. Прп этомъ осаждается двойная углекислая соль кал|'я и магшя, а
въ растворъ переходить хлористый магнш. Отдельный отъ щелока осадокъ раз
лагается кппячешемъ съ водою на нерастворимую углемагневую соль и раствори
мую углекалшвую, которыя снова ндутъ для производства. Двойную соль можно
также варить съ растворомъ поваренной солп. Растворъ поваренной соли п по
таша можно также просто подвергнуть крпсталлпзацш, даже безъ выааривашя,
для получешя крпсталловъ соды.
Солома. С т и р к а с о л о м е н н ы х ъ ш л я п ъ производится 5°/о раство
ромъ лимонной кислоты прн помощи губки, после чего шляпу полощатъ въ чистой
воде п выставляютъ на солнце.
Соломы бгьленге. Превосходные результаты получаются прп применен»!
с.тЬдующаго способа: размягчпвъ солому помощью намачивашя въ водЬ въ про
долженш 6— 8 часовъ, кладутъ ее въ слабую щелочную ванну, крепостью въ
1— 2° Be, нагретую до 30— 36°, лучше всего мыльную, оттуда же переклады
ваюсь въ холодную ванну, представляющую собою растворъ 27— 28 зол. марганцовистокпслаго калп ка каждые 25 фунт, смолы. Затемъ снова промываюсь
ее холодной водой п погружаютъ въ слабый растворъ серннстокпслаго натра,
и передъ самымъ погруженюмт слабо подкисленной соляной кислотой. На 23 зол.
марганцовистокпслаго калп берется обыкновенно 1 ф. 60 зол. сернистонатровой
солп н 2х/з ф. соляной кпслоты; солому оставляютъ въ растворё часовъ 12,
прнчемъ деревянная посуда должна быть хорошо закрыта. После окончашя про
цесса белешя, солому промываютъ въ чистой водЬ.

Соляныхъ растворовъ очищеше о т ъ содержащагося въ нихъ
ж елп за. Для удалешя железа нзъ растворовъ квасцовъ, щелочей п т. п. пере
водятъ его въ окись п, прпбавлешемъ перекиси свпн1],а, осаждаютъ въ форме
соедпнешя съ перекисью же свинца. Полученный осадокъ обработывается азот
ною кпслотою, растворяющею окпсь желёза, причемъ въ остаткЬ снова полу
чается перекись свинца.
Сортутки. Сортутками пли амальгамами называются сплавки ртути съ
разными металлами: золотомъ, серебромъ, медью и др., наЬюцце большое при
менено въ промышленности. Въ нпжеследующпхъ рецептахъ будутъ указаны спо
собы приготовлешя важн-Ьйшнхъ нзъ нихъ.

Сортутка зо л о та я применяется чаще другпхъ и пдетъ на золочеше
разныхъ предметовъ. _ Ртуть легко соединяется съ золотомъ даже на холоду п
образуетъ определенное химическое кристаллическое соединеше (HgAiu), отвер
девающее тотчасъ по прпготовленш. Это свойство золотой сортутки необходимо
иметь въ виду при прпготовленш ея для золоченш, такъ какъ твердая сортутка
не моясетъ, понятно, приставать хорошо къ предметамъ. Прпготовляютъ ее сл {;дующимъ образомъ. Въ графптовомъ тигле, натертомъ внутри меломъ> накаливаютъ до красна чистое плп лигатурное (съ серебромъ) золото, взятое въ виде
тоикихъ, нзрезанныхъ на мелше кускп, пластпнокъ, приливаютъ 8— 9 кратное
по весу количество ртутп, снова нагреваютъ тигель почти до температуры кпи Беня ртутп, тщательно помешивая железнымъ нрутпкомъ; затемъ вынувъ тпгель
изъ печи, вылпваютъ содержимое его въ воду для того, чтобы прп быстромъ
охлажденш не могло образоваться п отделиться отъ излишка ртути кристалличе
ское соединеше ртутп съ золотомъ. При долгомъ стоянш, однако, соединеше это
все такп образуется, почему следуетъ приготовлять золотую амальгаму непо
средственно передъ ея употреблешемъ. Затвердевшую амальгаму нагреваютъ въ
тигле п, прплпвъ къ ней некоторое количество ртутп для разжиженш, быстро
охлажнаютъ, какъ было сказано выше.
Сортутка. Л п н о в н ц а . Прпготовляютъ ее следующнмъ образомъ: спла
вляютъ вместе 3 ч. кадмш, 4 ч. олова, 15 ч. впсмута п 8 ч. свинца п къ
расплавленной смесп прплпваютъ 2 ч. ртутп, нагретой предварительно до 100°.
Амальгамирована пдетъ очень легко; смесь перемешпваютъ, спявъ съ огня, до
техъ поръ, пока она не отвердеетъ. Сортутка эта плавится прп 62° п служптъ
для полученш велпко.тЬипыхъ снпмковъ съ разныхъ предметовъ, статуэтокъ, оттпсковъ лпстьевъ п цветовъ п т. п. красиваго серебрпсто-белаго цвета, неизменяющагося на воздухе.
Сортутка серебряная. Приготовляется она смешешемъ ртутп съ чистымъ
серебромъ, удобнее всего осажденнымъ пзъ раствора ляппса цпнковою пли мед
ною пластпнкою, въ виде мелкаго порошка. 11агр1:въ ртуть въ тигле почти до
кнпешя, бросаютъ въ нее иорошокъ серебра п размешпваютъ железнымъ прутикомъ. Можно приготовить серебряную альмагаму и более нростымъ способомъ,
еслп въ пасыщепный растворъ ляппса (1 ч. ляписа, 3 ч. воды) прилить четвер
ное количество ртутп и жидкость почаще взбалтывать; ртуть возстаповляетъ пзъ
раствора серебро, которое тотчасъ же растворяется въ ея избытке.
Сортутка для э л е ктр те ск и х ъ машинъ приготовляются смешешемъ
2 частей нагретой въ фарфоровой ступке ртути съ 1 ч. олова п 1 ч. цпнка;
для того, чтобы она не кристаллизировалась, растпраютъ ее самымъ тщательнымъ
образомъ съ неболыппмъ количествомъ жпра, пока последнш не соединится съ
нею вполне. Приготовленную амальгаму хранятъ въ хорошо закупоренныхъ сте
клянныхъ сосудахъ; по прошествш несколькпхъ месяцевъ она становится кристал
лической п уже пе столь хороша, какъ свежеприготовленная.
Спиртъ абсолютный. Полученш абсолютнаго, т.-е. не содержащаго воды
(100°-го) сппрта довольно трудно, такъ какъ онъ весьма жадно поглощаешь
влажность н съ трудомъ отделяетъ последнш ея следы. Приготовляется онъ въ
большихъ размерахъ перегонкою 3 весовыхъ частей крепкаго 90°-го спирта съ
1 частью сплавленнаго п пзмельчениаго хлорпстаго кальцш, въ медпыхъ кубахъ
пли ретортахъ, соедпнеиныхъ съ хорошо охлажденнымъ нрюмнпкомъ п нагреваемыхъ такъ, чтобы содержащаяся въ ней жидкость не прпходнла въ полное кп-

niiHie. Первый иорцш перегона (около 2/'з всего количества) показываютъ кре
пость въ 99— 991/2°; последующи 96— 98°. Прп вторичной перегонке 99°-го
сппрта съ хлорпстымъ кальцшмъ получается въ первыхъ норщяхъ перегона абсо
лютный спнртъ. Въ неболыппхъ размерахъ удобнее приготовлять его сдедующпмъ
образомъ. Наполняютъ жженою известью до половины колбу, затемъ наливаютъ
въ нее до ] /4 90°-го спирта, закупориваюсь пробкою, въ которую вставляетсн
трубка, соединенная съ холодпльнымъ апиаратомъ, охлаждаютъ самую колбу .и
оставляюсь сутки въ покое. ЗатЬмъ нагреваютъ умеренно колбу, и спнртъ пе
регоняется довольно быстро. Когда
взятаго количества спирта отогналось,
соединяюсь колбу съ другимъ пр1емнпкомъ и быстро перетоплюсь остальиую часть.
Вторая перегонка производится обыкновенно съ безводной сернокислою медью.
Эта соль получается нрокалнвашемъ крпсталловъ меднаго купороса въ плоскпхъ
железныхъ сосудахъ до тЬхъ поръ, пока они не превратятся въ белую рыхлую
массу. Обезвоженную такпмъ образомъ, еще горячую, соль бросаютъ въ колбу,
даюсь ей тамъ остыть, затЬмъ влпваютъ полученный прп первой перегонкЬ
99°-ный спнртъ, взбалтываютъ тщательно и по прошествш некотораго времени
перегопяютъ посредствомъ пагревашя на водяной бане. Когда въ реторте оста
лось только немного жидкости, неремеияютъ ир1емннкъ и тогда перегоняюсь весь
остатокъ более снльнымъ нагревашемъ.
Спиртъ. И с п ы т а н 1 е в п н н а г о с п п р т а на п о д м е с ь с п в у ш н а г о ма с л а . Въ пробпрку, частью наполненную пспытуемымъ сппртомъ, кла
дутъ кусочекъ юдистаго кал1я и слегка взбалтываютъ. Въ прпсутствш даже саыаго малаго количества, напр. 1/з°/о спвушнаго мааа, образуется, по истеченга
весколькихъ минутъ, светложелтое окрашиваше. 1орпссенъ прнбавляетъ къ 10 куб.
сант. пспытуемаго спирта 10 капель безцветнаго анплпна и 4— 5 капель солАноп кислоты, на половину разведенной водою; еслп взболтать смесь, то въ пр'псутствш спвушнаго масла появляется красное окрашиваше. Этимъ способомъ
можно открыть даже 2 капли сивушнаго масла въ 100 куб. сант. сппрта. Пред
лагаюсь также взболтать 5 объемовъ сппрта съ 6— 7 объемами воды и неболь
шпмъ колпчествомъ хлороформа. По осторожномъ выпарпванш п удаленш хлоро
форма остается спвуганое масло, бывшее въ спирте п узнающееся по запаху и
реакцш съ уксуснокал1евою солью. Такпмъ образомъ обнаруживается даже 1/2 °/о
сивушное масло въ спирт Ь.
Спиртъ. 0 ч п щ е н 1 е п о б у р е в ш а г о с п и р т а . Для очпщегая побуревшаго отъ продолжптельнаго пребывашя въ бочкахъ сппрта берутъ на каждые 7 ве
деръ последняго lV s — 2 V 2 золотника маргаицевокал1евой солп; все, поглощен
ный спиртомъ, органпчесш вещества окисляются прп этомъ такъ, что можно
слить чистый белый еппртъ съ осевшпхъ на дно хлопьевъ. Прп отсутствш спвуш
наго масла спиртъ прюбретаетъ, прп такой обработке, npinnibin нежный запахъ:
часть сппрта превращается прп окпеленш въ уксусный эфпръ, сообщаюпцй свой
спецпфпческш пр1ятный запахъ всему снирту. Хотя уксусный эфпръ образуется
также п въ содержащемъ сивушное масло спирте, однако не въ такомъ количе
стве, чтобы скрыть вполне непр1ятный запахъ амнловаго алкоголя, не пзменяющагося прп процессе окпелешя.
Спиртъ. О т к р ь т е в ъ в п н н о м ъ еппрте п и д м е с п х л е б н а г о
и к а р т о ф е л ь н а г о с п и р т а . К ъ .испытуемому винному еппрту прпбавляютъ
немного раствора ляписа и ставятъ на солнцё. Еслп еппртъ остается прп этомъ

овЬтлымъ, то въ немъ нЪтъ нодмесп; еслп же образутся черный осадокъ, то онъ,
значить, разбавленъ х.тЬбнымъ плп картофельнымъ сппртомъ.
Спиртъ. Н о в ы й с п о с о б ъ о ч и щ е н 1 я с п п р т а . По способу предло
женному Berliend’oM'b, на 1000 ведеръ неочпщеннаго сппрта прнбавляютъ
6— 15 зол. азотнокислой окпсп серебра, потомъ ректпфпцпруетъ. Для очистки пе
регнаннаго сппрта достаточно на упомянутое количество взять 1/з зол. ляписа,
чтобы вполн'Ь уничтожился неприятный запахъ снвушнаго масла.
Спичечная масса. Россель предложить следующую массу, которую упо
требляютъ уже на спичечной фабрике Бендлпконъ въ Швейцарш: бертолетовой
солп 53,8 частей, гуммиарабика 10 ч., трагантовой камеди 3 ч., перекиси мар
ганца 9 ч., колькотара 6 ч., стекляннаго порошка 12 ч., двухромовокал1евой
солп 5 ч., серы 2 ч. и м'Ьла 1,2 части.
Спичечная масса безвредная 6 ч. бертолетовой солп и 3 ч. пласти
ческой глпны растпраютъ съ водою; затЬмъ прпбавляютъ 2 ч. сурика, 3/4— 1 ч.
раствора клея, 3 ч. стекляннаго порошка и 1 ч. краснаго фосфора. Головки пзъ
этой массы лакируются расплавленною смесью пзъ двухъ частей сандарака, 10 ч.
стеарина и 1 ч. нафталпна.
Спичечная масса для безфосфорныхъ спичекъ. Шварцъ п Паяцкш
прпготовляютъ зажигательную массу для спичекъ совершенно безъ фосфора, ко
торый они заменяю™ смЬсыо роданнстаго свпнца съ полученною осаждешемъ
с!;рнпстою сурьмою. Этп вещества смешиваются съ бертолетовою солью плп дру iniMt, богатымъ кпслородомъ веществомъ, къ смеси прибавляются окрашнвающш и
трущю матер'шы, напр, ультрамаринъ, толченое стекло, кварцъ, пемза и проч.,
а также клейкш вещества: клей, гумми или декстрпнъ. Приготовленная такимъ
образомъ масса можетъ быть употребляема какъ для сЬрныхъ, какъ п для параффп •
ннрованныхъ п восковыхъ спичекъ.
Спички. М а с с а для ш в е д с к п х ъ с п и ч е к ъ составляется по одному
нзъ следующихъ рецептовъ:
I.
Бертолетовой соли . .
XpoMOKa.iicBofi солп .
Азотнокпслаго свинца
Браунштейна . . .
С Ь р ы ......................
Сернистой сурьмы .
ПятпеЬрнпстой сурьмы
Сернаго колчедана .
У г л я ......................
Умбры ......................
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Все этп состапныя частп измельчаются въ тончайиий порошокъ, бертодетовая соль увлажняется неболыппмъ колпчествомъ сппрта п должна быть измель
чена отдельно, после чего ее смешиваютъ весьма осторожно, не нажимая, съ
«стальными веществами п, наконецъ, прпбавляютъ такое количество раствора
клея илп гумми, чтобы получилась однородная масса надлежащей густоты.
Спички. М а с с а д л я к о р о б о к ъ состоптъ пзъ разныхъ частей краснаго
Фарфора, сернаго колчедана н сернпстой сурьмы, смешанныхъ съ водой п не<юлыппмъ колпчествомъ гуммп. Фабрика 1енкепингъ въ Швешп употребляетъ

массу сл'Ьдующаго состава: бертолетовой солн 4000 ч., сурика 4000 ч., сернистой
сурьмы 3000 ч., двухромовокнслаго калп 1500 ч., гуммп 670 частей н нужное
количество воды.
Сплавы. Л л ж п р с к i й м е т а л л ъ . Сплавъ этотъ употребляется для от
ливки колоколовъ п звонковъ; онъ краспваго б'Ьлаго цвЬта и состонтъ пзъ 5 ч.
м'Ьдп, 94j /2 олова п V 2 ч. сурьмы.
Сплавы. А р г е н т а н ъ , н е й з п л ь б е р ъ п л п н е л ь х 1 о р ъ предста
вляетъ собою превосходный сплавъ серебрпстоб’Ьлаго цв'Ьта, прпнпмающш велико.тЬпную полировку, не изм-Ьняюпцйся на воздух^, въ вод'Ь п даже отъ дъйств1я
слабыхъ органпческихъ кнслотъ, вс.гЬдствш чего въ весьма короткое время онъ
получнлъ громадное распространена. Составъ его изменяется довольно заметно,
какъ легко убедиться пзъ прилагаемой таблицы:
М'ёд ь . Цинкъ. Никкель.
8
Анг.ийсшй аргентанъ высшш сортъ . . .
3»/,
4
8
3 1 /,
„
xopouiiu трудноплавшй сортъ .
9
5
„
обыкнов. легкоплавый сортъ .
91/2
3
26
52
НЬмецый аргентанъ 1 й сортъ . . . .
22
59
30
„
„
2-й
„
. . . .
И
63
31
6
„
«
3-ft
„
. . . .
Встр,Ьчающ1яся иногда подмеси жел'Ьза, марганца, олова, свпнца д^йствуготъ
скорее вредно, Ч’Ьмъ полезно, такъ какъ всЬ онгЬ уменьшаютъ сопротивляемость
аргентана действш слабыхъ кислотъ. Примись свннца сообщаетъ ему большую
легкоплавкость. Приготовлеше аргентана требуетъ, прежде всего, прпм1шешл
возможно чпстыхъ составных ь частей; еслн химическое нзсл^доваше почему нпбудь
невозможно, то прпготовляютъ небольшое количество сплава изъ пспытываемыхъ1
матер1аловъ на пробу п, отлпвъ его въ впд1; палочки, зажнмаютъ последнюю въ
тнски п изгпбаютъ; еслп металлы чнсты, то палочка легко гнется, въ протнвномъ
случай, она трескается прн изгиба, меньшемъ прямого угла.— Аргентанъ приго
товляется по двумъ методамъ: немецкому п англЕйскому: а) Нгъмецкт методъ. Плавку пропзводятъ въ графитовомъ тпг.тЬ, вм^щающемь въ себ-Ь не
бол'Ье 10 кплогр. (24 фунт.) сплава. Цннкъ и нпккель д'Ьлятъ па трн равныя
части: одну треть кладутъ въ тпгель слоями, перемежающимися со всею, нужною
для приготовлешя сплава, м’Ьдью; поверхъ кладутъ слон угля для предохранешя
выгорашя цпнка п нагр’Ьнаютъ тигель по возможности быстрее до плавлешя содержпмаго. Когда см'Ьсь расплавилась, прпбавляютъ по частямъ остальныя 2/s
цппка п нпккеля, задавъ предварительно бол'Ье сильный жаръ п тщательно пе
ремешивая; подъ конецъ кладутъ небольшой пзлишекъ цпнка, такъ какъ, не
смотря на всЬ предосторожностп, часть его прн плавленш улетучилась, или
отлпваютъ прямо въ внд'Ь пластпнъ, которыя потомъ подвергаютъ прокатк'Ь, нлп
сначала отлпваютъ его въ виде палочекъ, разламываютъ носл'Ьдшя на мелюе
куски п сплавляютъ пхъ вторично; этнмъ способомъ достигается большая одно
родность матер'ша. б) Англгискгй методъ отличается, главнымъ образом!-,
тЬмъ, что плавится сразу см'Ьсь всЬхъ составныхъ частей сплава. Ставятъ въ
горн'Ь тпгель, накалпваютъ до красна н бросаютъ въ него тщательно пригото
вленную см'Ьсь 33/4 кплогр. (9 фунт.) мЬдп, !/■t килогр. ( 3/ь ф.) цннка и 1— I 1/2
кнлогр. ( 2 2/s— З 3/б ф.), смотря по сорту аргентана, ннккеля; навсрхъ насыпаютъ
тотчасъ толстый слон угольнаго порошка п плавятъ см’Ьсь по возможности быстрееЛишь только она сплавилась, йрпбавляютъ къ ней прпготовленнаго раньше сплава

изъ 1 в'Ьс. частп м1:дн и 2 ч. цинка; количество этой иримЬси изменяется, въ
зависимости отъ качества прнготовляемаго сплава, отъ 3Л, до 1 кплогр. (1 3/5—
2 - / 5 ф ). Наконец!, кладутъ еще въ тигель 1 кил. (22/s ф.) цпнка. Масса на
гревается поверхностно сильнее и, когда она станетъ вполне жидкою, выливается
вь формы. Иногда сплавъ получается пузыристымъ вслЬдствш содержа iiifl окисловъ;
еслн вынутая передъ отливкою проба покажетъ содержаше пузырей, то вставляютъ
въ тигель глпняную трубку, доходящую до дна, и вводятъ въ сплавъ некоторое
количество смолы, которая, сгорая, возстановляетъ окислы.
Сплавъ Айха. Этотъ сплавъ отличается замечательною твердостью, почтп
не уступающею твердости стали, краспвымъ золотистожелтымъ цветомъ и трудноокисляемостью; имЬегь следующШ составъ: железа 1,8— 1,6 ч., цинка 38,2—
38,1 ч , меди 60— 60,2 ч.
Сплавы. Б р и т а н с к и ! м е т а л л ъ . Сплавъ этотъ состоптъ пзъ олова и
сурьмы, пногда съ прибавлешемъ небольшого количества мЬди, цпнка и др.; онъ
легко отливается, прокатывается и обработывается инструментами, принимаетъ
превосходную полировку и не тускнеетъ на воздухе. Въ Англ in прпготовляютъ
нзъ него въ громаднимъ количестве предметы домашняго обихода: чайники, че
ренки ножей, подносы и т. п. Составъ британскаго металла впденъ пзъ следующей
таблицы:
Олово. Сурьна. МЪдь. Цпнкъ. Др. металлы.
Употреблеше.
Металлъ.
Ложки ....................
Бирмпнгамскш метал.
81,9
16,3
1,8
Галантерейный вид^ля
Серебристый xpynnii
3 Мышьяку 0,8
85.6
9.6
0,8
Подносы и тарелки . .
Шиаутеръ наилучшш
100
17
,
твердый .
90.6
1,9
—
',5
Кофейники .............
89.3
Свпнца 1,8
Пыотеръ (P e u te r).
7.6
1,8
Ти таш я'.................... Штампован. падЪлш .
Латуни 1
20
4
Мппофоръ..................Подсвечники, ложки .
67,5
17
3,3
8,9
—
Колокольный сплавъ . . Колокольчики.............
94.5
0,5
5
— Висмута 0,5
Сплавъ на черенки для н о ж е н .......................
91
7
1,5

Немецкш металлъ бриташя содержптъ больше меди, именно:
Олово.
Сурьма.
МЪдь.
Цинкъ.
II.
72
24
4
—
II.
84
9
2
5
III.
20
64
10
6

Сплавъ

Варне, весьма похожш на серебрр, состоптъ пзъ 10 ч. олова,
7 ч. висмута и 3 ч. кобальта. Онъ белъ, мелкозернпстъ и

7 част, нпккеля,
трудноплавокъ.

висмутовые. М е л к о п л а в к е с п л а в ы . 1) Металлъ
плавящшся при 941/2°, состоитъ пзъ 8 ч. висмута, 5 ч. свпнца и
3 ч. олова. 2) Металлъ Розе состоитъ пзъ 2— 8 ч. висмута, 1— 3 ч. олова
и 1— 8 ч. свпнца: первый плавится прп 933/4°, второй прп 79°. Для клише
употребляется сплавъ нзъ 48 ч. олова, 32] /2 ч. свинца, 9 ч. висмута и 101/2 ч.
сурьмы. Для заполненш раковпнъ и неполныхъ местъ, являющихся прп отливке
статуи и другпхъ предметовъ, употребляется сплавъ, состояний пзъ 1 ч. висмута,
3 ч. сурьмы и 8 ч. свпнца. Для прпкреплешя ламповыхъ стеклянныхъ резервуаровъ къ подставкамъ употребляется сплавъ изъ 3 ч. свпнца, 2 ч. олова и
2 ‘ /з ч. висмута.
Сплавы

Ньютона,

Сплавъ

лото

Гамильтона, хризоринъ, мусивное или мозаичное зо

представляетъ собою сплавъ, похоиий по цвету на золото и отлпчающшся
Практически рецепты.
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своею мелкозернистостью; онъ нрпгоденъ въ особенностп для выделки такпхъ
предметовъ, которые будутъ зат’Ьмъ вызолочены. Прпготовляютъ его сплавлешемъ
50— 155 ч. цинка п 100 ч. м’Ьдп сл’Ьдующимъ образомъ: половина требуемаго
количества цннка кладется на дно тигля и покрывается медью; все это засы
пается въ тигле слоемъ буры и плавится прп возмоясно бол'Ье нпзкой темпера
туре. Лишь только содержимое тигля расплавится, нагреваютъ остальной цинкъ
до температуры, близкой къ точк'Ь плавленш, бросаютъ его по кусочкамъ въ
тигель и размешиваюсь самымъ тщательпымъ образомъ.
Сплавъ Д ел ьта . Сплавъ этотъ, плавящшся прп 820° Д., по цвЬту
наномнпаетъ сплйвъ золота съ серебромъ; расплавленный, течетъ свободно п даетъ
лптье очень плотное п замечательно мелкозернистое; сопротпвлен1е разрыву равно
21 тонне на 1 кв. дюймъ; горячая ковка увелпчпваетъ его до 35 т., а холодная
до 40 т. Нагретый до 710° Д., допускаетъ штамповку п пробпваше подобно
железу и стали. Приготовляется плавлешемъ железа въ цпнке до насыщешя
последняго и, затемъ, прпбавлешемъ этой смесн къ расплавленной медп въ та
комъ количестве, какого требуетъ цель отлпвкп.
Сплавъ Дренкманна. Сплавъ, отлнчающшся напвысшпмъ сопротпвлешемъ действие спльпыхъ кпслотъ и дешевизной, получается, по опытамъ Дренк
манна, сплавлешемъ 80 ч. свинца съ 20 ч. сурьмы. Впрочемъ, отлпвка крупныхъ
предметовъ изъ такого сплава довольно затруднительна, потому что тяжелый
свпнецъ легко отделяется отъ сурьмы. Прп выделке проводящнхъ кпслоты краповъ
Нерпсбургъ нашелъ, что более высокая прпмЬсь сурьмы повышаетъ хрупкость
сплава, делал последшй менее прпгоднымъ.
Сплавы. З е р к а л ь н ы е с п л а в ы . Xopoiuifi зеркальный металлъ долженъ
иметь весьма мелкозернистый нзломъ, белый цветъ п значительную твердость,
такъ какъ только прп этомъ условш онъ хорошо прнннмаетъ политуру. Изъ такихъ
сплавовъ наиболее известны следующю:
МЪдь.
Нормальный зеркальный металлъ . . 68,21
Отто
. . 68,5
+
•
Ричардсона
. . 65,3
п
п
Лпттля
. . 65
и
п
Соллнта
. . 64,6
W
Кптапскш
. . 80,83
г*
п

Олово. Цинкъ. Мышьякъ. Серебра.
—
—
—
31,7
—
—
—.
31,5
30,0
0,7
2,0
2,0
30,8
2,2
1,9
—
31,3
никеля
4,1
8,5
—
—
сурьмы

Сплавы. З о л о т а я н и и т а ^ я , не о к и с л я ю щ а я с я на в о з д у х ^ .
Въ обыкновенномъ тигле и на умеренномъ огне обжпгаютъ: впннаго камня 1/2 ф.;
селитры въ порошке 5 зол., а въ другомъ тпгле расплавляютъ стружекъ красной
мЬдп 5/в ф. Смешпваютъ все вместе п, съ помощью жел’Ьзнаго прута, тщательно
м’Ьшаютъ, а зат’Ьмъ подвергаютъ сильному жару, пока вся масса превратится въ
жидкое состояше, после чего прнбавляютъ въ расплавленную массу цпнковых.ъ
опилокъ 2 V 2 лота, цинковой извести 21/'2 лота, буры мелкой 2! /а лота. Отъ
прпмесп этнхъ продуктовъ образуется желтое пламя, которое, прп д’Ьятельномъ
мЬшанш массы желёзнымъ прутомъ, скоро псчезаетъ, п тогда приступаюсь кь
оглтк'Ь сплава въ формы. Полученные такпмъ образомъ слитки подвергаются
фальцовашю плп выделке изъ ннхъ разлнчныхъ предметовъ. Нужно заметить, что
композит я эта гибка, тягуча, не окисляется на воздух!; и напомпнаетъ цв’Ьтомъ
золото. Но еслп въ употребляемыхъ матер1алахъ присутствовали постороння ве

щества, тогда получается блЬдный цвЬтъ, и для псаравленш нереплавляютъ слптокъ п прнбавляютъ немного красной мЬдп; еслп же металлъ получился красно
ватый, тогда прпбавляютъ небольшую дозу ципковыхъ опнлокъ п такнмъ образомь регулпруютъ желаемый цвЬтъ металла.
Сплавы, похож1е на золото. Золото Монгеймское. Состоитъ изъ
83'/г ч. мЬдп, 9^2 ч. цнпка и 7 ч. олова. Зо л о то Нюренбергское. Этотъ
сплавъ получается пзъ 5г/3 ч. золота, 5’/2 ч. серебра и 90 ч. мЬдп. Зо л о то
тал ьм и . Металлически! сплавъ, отличающейся желтымъ, сходнымъ съ золотомъ
цв'Ьтомъ п применяемый преимущественно для прпготовленш часовыхъ цЬпочекъ;
онъ состоптъ пзъ 84,4°/о мЬдп, 12,2° / о цинка, 1,7°/о олова п прп переработка
обыкновенно позолачпвается. Золото французское или ореидъ. Сплавъ
этотъ по цвЪту нисколько не отличается отъ золота, чрезвычайно тягучъ и упругъ,
легко прпнпмаетъ подъ прессомъ желаемую форму и прекрасно полируется. Прп
готовляютъ его такъ: плавятъ 100 ч. м'Ьдп, прнбавляютъ къ расплавленному ме
таллу, при постоянномъ ном’Ьшпванш, 6 ч. магнезш, 3,6 ч. нашатыря, 1,8 ч.
извести и 9 ч. впннаго камня, тщательно неремЬшиваютъ, наконецъ прпбавляютъ
17 ч. зерненаго цпнка, все время неремЬшиваютъ, держатъ въ расплавленномъ
состоянш въ продолжеше часа и наконецъ, снявъ слои шлака, вылпваютъ въ
форму.
Сплавы. К а д м 1 е в ы е л е г к о й л a B K i e с п л а в ы . Кадмш, подобно
висмуту, отличается зам’Ьчательнымъ свойствомъ давать съ оловомъ и свпнцоиъ
весьма легкоплавше сплавы, отлпчаюнцеся б’Ьлымъ цвгЬтомъ, твердостью и спо
собностью принимать полировку. Изъ ннхъ наиболее замЬчательный м етал л ъ
Липовица , состояний пзъ 3 ч. кадм1я, 4 ч. олова, 15 ч. висмута и 8 ч.
свинца; онъ становится мягкимъ при 60°, плавится при 70°, его можно гнуть,
ковать, прокатывать. Его употребляютъ для нрпготовлешя превосходныхъ отлпвовъ мелкпхъ жнвотныхъ, жуковь п т. п.; для этого заливаютъ зверька, жука
и т. п. въ гппсъ, даютъ ему высохнуть, вынимаютъ животное, въ образовав
шуюся форму влнваютъ металлъ „Липовица" п ставятъ все это въ кяпящую воду:
металлъ превосходно выполнить всЬ углублепГя формы. Изъ другнхъ кадм1евыхъ
сплавовъ известны плавянцеся при сл'Ьдующпхъ темиературахъ:
65!/2°

60— 72°
Вуда.

75°

82°

Кадм1я

1— 3

1— 2

Олова

1—

4

2

10
3

1

Свинца

2—

3

4

8

Висмута

4—

15

5—8

8

95°

149°

1-- 1 - * 1

2

2-3 — 1

4

6

—

2

7

3-— 5 — 2

•-

—

Сплавъ пзъ 221/а ч. кад5пя, 50 ч. свинца и 36 ч. олова весьма и]
^ И 1. для прнготовлешя клише, такъ какъ онъ, кромЬ своей легкоплавкости,
отличается также значительной твердостью.
Сплавы. К о л о к о л ь н ы й ме т а л л ъ . Колокольный металлъ, отличающшся
особенною упругостью, получается обыкновенно сплавлешемъ 78— 80 ч. м’Ьди п
22— 20 ч. олова. Для отливки небольшихъ колокольчпковъ съ высокпмъ чпстымъ
тономъ больше всего пригоденъ колокольный металлъ, содержаний 22°/0 олова.
Янонскш колокольчики получаются сплавлешемъ сл’Ьдующихъ металловъ:

II

I
М'Ьдп.
Олова
Динка
Свинца
Серебра

10

10
4

2 »/2

1V2

-

V2

Ч,

I 1, 2
--

III
10
3
1
2
V,

IV

10
—
—
—
—

Звопкп къ часамъ делаются въ Швейцарш пзъ сплава, состоящаго нзъ
74*/2 ч. м'Ьди, 25 ч. олова п 1/2 ч. свпнца; въ Иарпж'Ь— пзъ 72 ч. м'Ьди,
26,56 ч. олова п 1,44 ч. серебра. Колокольный сплавъ для пзготовлешя маленькпхъ колокольчпковъ съ чпстымъ серебрпстымъ звукомъ состоптъ пзъ 40 ч.
м’Ьдп п 60 ч. олова.
Сплавы для выдгьлки крановъ. Такая ком позита, не образующая на
воздух'Ь ярп— мЬдянкп, приготовляется пзъ 72 ч. цпнка, 21 ч. олова'и 7 ч.
м'Ьди. Полученный сплавъ переработырается обыкновеннымъ образомъ.
Сплавы. Л а т у н ь ф р а н ц у з с к а я д л я м е л к п х ъ о т л п в о к ъ . Такъ
наз. бронзовые предметы роскоши, приготовляемые во множеств^ во Францш,
представляютъ въ сущности латунь, которая благодаря своему составу, прево
сходно обработывается инструментами п хорошо прпнпмаетъ позолоту. Составъ этой
бронзы у разлпчныхъ французскпхъ фабрпкантовъ слЬдующш:

Мйдь.
63,70
64,45
70,90
72,43

I.
11.
III.
IV.

Цпвкъ.
33,55
32,44
24,05
22,75

Олово.
2,50
0,25
2,00
1,87

Свинецъ.
0,25
2,86
3,05
2,96

Сплавъ д л я выдгьлки ложекъ и т. п. Этотъ прекрасный серебри
стый сплавъ состоптъ пзъ 50 ч. м'Ьдп, 25 ч. нпккеля и 25 ч. цпнка.
Сплавъ д л я подшипниковъ. Этотъ сплавъ приготовляется пзъ 1 ч.
свинца, 20 ч. впсмута, 50 ч. олова, 30 ч. буры, 20 ч. графита, 10 ч. св'Ьжихъ костей, 10 ч. препарпрованнаго глинозема, 10 ч. тончайше измельченной
слоновой кости, 10 ч. окисп олова, 10 ч. пчелпнаго воска и 10 ч. спермацета.
См'Ьсь сплавляется на голомъ опгЬ и соединяется въ однородную массу, которую
кладутъ въ кипящую воду, прпчемъ она делается совершенно жидкою, и прпба
вляютъ буры, пока леталлъ не сделается серебрпстымъ. Изменяя пропорцию составныхъ частей, сплавъ можно сделать бол'Ье плп менЬе легкоплавкпмъ.
Сплавы дл я подшипниковъ. Въ следующей таблпц'Ь показанъ составъ
HOBtftinnxb сплавовъ, употребляемыхъ для приготовлешя подшипниковъ:
МЪдь.
.....................
Для осей локомотпвовъ
щ
.
.................
„
„ в а г о н о в ъ ...........................
У)

))

п

...........................

Для разныхъ осей
...........................
„
„
„
средней твердости .
„
я
„
твердый . . . .
п
„
„ весьма твердый . .

86
82
, 82
84
75
73,7
. 69,55
82
. 88,8

Цинкъ.
14
8
18
16
2
2,1
5,88
2
11,2

Олово.
—

10
—
—

20
14,2
21,77
16
—

Сплавы серебра съ алюмингемъ. Серебро и алюминш образуют,
вместе весьма красивые б'Ьлые сплавы, которые гораздо тверже чистаго алюмишя
н лучше полируются; въ то же время они лучше сплавовъ серебра съ м-Ьдью,
такъ какъ совершенно не изменяются въ воздухе и сохраняютъ красивый белый
цв-Ьть. Поэтому сплавы этп были бы весьма пригодны для чеканки монеты, ко
торая не только меньше истиралась бы, но вмёсте съ тбмъ дольше оставалась бы
белою. Физическш свойства пхъ зависятъ отъ количества употребленнаго алю
минш. Сплавъ, состоящш изъ 100 ч. алюминш и 5 ч. серебра, весьма мало
отличается отъ чистаго алюмишя, только гораздо тверже и лучше полируется.
Сплавъ 169 11. алюмншя и 5 ч. серебра отличается замечательною упругостью
и употребляется для прпготовлешя волосковъ карманныхъ часовъ, тонкихъ дессертныхъ ножен и т. и. Сплавъ, состоящш изъ равныхъ колпчествъ серебра и
алюминш, превосходить своею твердостью бронзу. Сплавъ изъ 1 ч. серебра и
2 ч. алюминш, употребляемый парижскими фабрикантами, дешевле серебра и
превосходить его твердостью, не отличаясь ио наружному виду.
Сплавы. С е р е б р о - и м п т а ц 1 я приготовляется пзъ 17 ч. меди, 16,5ч.
никкеля, 1,75 ч. кобальта, 2,5 ч. олова, 1,25 ч. железа и 7 ч. цинка (1,5 ч.
алюминш).
Сплавы. С е р е б р я н о - ц и н к о в ы й с п л а в ъ . Серебро весьма легко
сплавляется съ цпнкомъ, еслп, расплавпвъ его въ тигл’Ь, бросить въ него тре
буемое количество завернутаго въ бумажку цинка и тщательно размешать железнымъ прутикомъ. Сплавъ изъ 2 ч. цинка и 1 ч. серебра весьма похожъ по на
ружному виду на чистое серебро, не изменяется на воздухе и легкоплавче сере бряномёднаго сплава.
Сплавы. С е р е б р о ф р а н ц у з с к о е п л и с п л а в ъ Р у о л ь ц а , упо
требляемый для прпготовлешяпредметовъ роскоши и домашняго обихода, со
стоптъ изъ:
Серебра . . .
МЬдн............
Никкеля . . .

3
37— 42
25— 30

40
30— 40
20— 30

20
45— 55
25— 35

Сплавъ Сореля. Этотъ сплавъ отличается многими качествами, благодаря
которымъ онъ нашелъ широкое прпменеше. Онъ такъ твердъ, какъ хорошее ковкое
железо, а вязкостью превосходить чугунъ; при отливке прпнпмаетъ отлично
форму, не садится и легко обработывается оруд1ямп. Сплавъ Сореля употребляется
для отливки небольшихъ статуй и т. п. предметовъ, которые бронзируются и
известны въ торговле подъ назвашемъ бронзовыхъ. а также для прпготовлешя
такнхъ предметовъ, которые должны подвергаться действш атмосфернаго воз
духа, такъ какъ онъ не скоро ржавЬетъ. Составъ его иодлежитъ весьма значительнымъ колебашямъ, какъ это видно изъследующаго:
Медп
. . . .
Цинка
. . . .
Железа . . . .

1
98
1

10
80
10

Железо, входящее въ составъ этого сплава, берется въ виде чугуна; це
лесообразнее всего сплавить чугунныя стружки съ цпнкомъ и, затемъ, прпбавпвъ
медп, плавить смесь въ тигле подъ слоемъ угля до тЬхъ поръ, пока расплавлен
ная масса не станетъ вполне однородною. Еслп прпготовляютъ болынш количества
этого металла, то необходимо иметь въ виду сравнительно значительную лету

честь цпнка; тогда къ расплавленной подъ слоеыъ угля латунп прпбавляютъ цинка
п зат’Ьмъ жел'Ьза.
Сплавы, сопротивлМющгеся Ьгъйствгю кислотъ. 1) 86 ч. м’Ьдп,
9 ч. олова п 5 ч. цпнка п 2) 77 ч. м’Ьдп, 14,5 олова п 8 ч. цпнка; оба эти
сплава почти не разъедаются концентрированными соляною плп азотною кисло
тами п вовсе не разъедаются концентрированной сЬрной кислотой.

Сплавъ Стерро. Составъ этого металла подвергается
тельнымъ колебашямъ, какъ видно пзъ следующаго:
МЬди.
Металлъ изъ
Ростгорна
въ Нижней Австрш . .
АнглшскШ сплавъ
. . .

Цинка.

55,33
60

41,80
38,125

довольно

значп-

ЖелЪза.
4,66
1,5

Металлъ Стерро отличается необыкновенною твердостью, превосходящею
твердость лучшей стали; кроме того, онъ чрезвычайно эластпченъ, почему его
употребляютъ для прпготовлешя цплпндровъ, гпдравлпческпхъ прессовъ, не пропускающпхъ воды прп гораздо болыпемъ, Ч'Ьмъ железные, давленш. Еслп его
проковать илп прокатать въ нагрф.томъ состоянш, то онъ прюбр’Ьтаетъ еще и
громадную тягучесть (прп проковке необходимо обращать внимате, чтобы не пе
регреть его, такъ какъ тогда онъ разлетается въ куски).
Сплавы. Т о м п а к ъ . Составъ этого сплава подвергается весьма значптельнымъ колебашямъ, какъ видно изъ сл'Ьдующаго:

Немецый томпакъ для отлпвокъ. .

.

Анш пскШ
„
,,
„
. .
НемецкШ т о м п а к ъ ............................
Парпжсшп к р а с н ы й .............................
Томпакъ для золочешя немецкш .
.
„
„
„
французешй .
„
желтый французеюп . . .
„
золотпетожелтый . . . .
Металлъ, пзъ котораго готовятъ т. наз.
бронзовые предметы
роскоши и
домашняго о б и х о д а .......................

»

»

......................

МЪдь.
87,00
86,38
85,00
92,00
97,80
86,00
80,00
89,97

Цинкъ.
13,00
13,61
15,00
8,00
2,20
14,00
17,00
9,96

80,00
67,00
76,00

20,00
33,00
24,00

Огово.
—
—

—
—
—
—
3,00
0,05

—
—

Сплавъ Tuccie. Сплавъ этотъ отличается значительною твердостью и
прштнымъ томпаковокраснымъ цветомъ. Составъ этотъ подлежптъ довольно значительнымъ колебаншъ; чаще всего, однако, онъ состоптъ пзъ 97 ч. меди,
2 ч. опнка и 1— 2 ч. мышьяка. Сплавъ этотъ употребляется для подшппнпковъ
и вкладышей.
Сплавъ Турнэ. Подъ этимъ пменемъ пзвестенъ сплавъ, отлпчаюиййсн
весьма значительною тягучестью и употребляемый для прпготовлешя мелкихъ
украшешй и пуговпцъ. Составъ его следуюшдй: 82,54 ч. м'Ьдп и 17,46 ч. цппка.
Сталь. К а к ъ п и с а т ь па с т а л и . Для этого смешпваютъ унцш азот
ной кпслоты съ 1/в унцш соляной, натпраютъ тгЬ места стальныхъ предметовъ,
где желаютъ писать, масломъ и покрываютъ ихъ слоемъ расплавлеппаго воска*;

зат'Ьмъ ппшутъ по застывшему воску остркмъ инструментомъ п затЬмъ наносятъ
въ наппсанныя мгЬста тонкою кисточкою вышеупомянутую смЬсь. По совершенномъ наполненш наппсаннаго кислотною смЬсью, оставляютъ предметъ въ покое
на 5 мпнутъ в зат'Ьмъ погружаютъ въ воду для задержашя далыгЬишаго д’ЬпСТВ1Я кислотъ.
Стекло. В л е с т я и и е м е т а л л н ч е с к 1 е о с а д к п на с т е к л е. Въ
сосуды, внутреннюю сторону которыхъ желаютъ покрыть металломъ, влпваютъ
горячШ растворъ азотносурьмяной солп и взбалтываютъ; въ то же время охлаж
даютъ сосудъ снаружи холодною водою. Потомъ его выполаскпваютъ п пускаютъ
струю сероводорода, прпчемъ получается крепко прпстающш слой сернистой
сурьмы прекраснаго золотпстаго цвёта съ зеленымъ отлпвомъ. Такпмъ же обра
зомъ лолучается слой сернпстаго свпнца, еслп растворить въ воде свппцовый
сахаръ, нрпбавпть немного фосфорной кпслоты, влнть въ стеклянный сосудъ, по
томъ прибавить туда же такое же количество см'Ьсп воды съ какпмъ-лпбо эфпрнымъ масломъ (напр, скппндаромъ) п затЬмъ пропустить струю сероводорода.
Еще удобн'Ье вызвать этотъ осадокъ на н'Ьжномъ слоё сернистой сурьмы, потому
что тогда серппстын евпнецъ лучше фиксируется.
Сталь. Ж п д к о с т ь д л я з а к а л к и с т а л и : 1) '/г Ф- смолы, 2 ^ 2 ф.
рыбьяго жпра, 1 ф. сала п l jz золотнпка ассафетпды; 2) 1 ф. очпщ. буры, 2 ф.
нашатыря, 21/2 ф. водкп п 16 золотп. краснаго французскаго вппа; жпдкость
эта употребляется въ Люттихе для закалки режущпхъ ппструментовъ; 3) 11/2 ф.
нашатыря, ! /з ф. ноташа, Ь 1 г ф. воды, 2/б ф. краснаго впна плп впннаго ук
суса п 1/2 ф. впнокаменной кпслоты.
Сталь. П о к р ы в а н г е с т а л п и д р у г н х ъ м е т а л о в ъ т р у д н о о к п е л я ю щ п м е я с п л а в о м ъ . По способу De-Villers предметы промываютъ
сначала слабою кпелотою, потомъ водою и высушпваютъ прп 80°. После этого
погружаютъ въ ясидкш сплавъ пзъ 90 ч. олова, 9 ч. свпнца п 1 ч. серебра,
охлаждаютъ холодной водой н полпруютъ. Чтобы сделать поверхности еще болЬе
протпвустоящнмп д'Ьйствпо кпелотъ, пхъ покрываютъ амальгамою пзъ 60 ч. ртутп,
39 ч. олова п 1 ч. серебра. Въ заключеше можно высеребрить плп позолотить
гальванпческимъ путемъ.
Сталь. В о з с т а н о в л е н 1 е п е р е ж ж е н н о й с т а л п . Расплавляютъ въ
горшке 3 ч. чистой канпфолп п затемъ, прп постояпномъ пом'Ьшпванш, поливаютъ 2 ч. хорошаго варенаго льняного масла. Прп этомъ следуетъ наблюдать,
чтобы смЬсь не вспыхнула. Когда получится густая бурая п ровная жидкость,
отставить отъ огня п держать наготове возле горна. Пережженную сталь, ра
скаленную до красна, следуетъ погрузить въ массу; этимъ не только исправля
ется пережогъ, но даже утверждаютъ, что многократнымъ погружешемъ прпдаюгъ сталп особенно хорошш качества.
Сталь. С п н я я н а в о д к а н е б о л ь ш и х ъ с т а л ь н ы х ъ п р е д м е 
т о в ъ . Для равномерности наводкп требуется нагреть предметъ равномерно. Для
этой целп можно нагрЬть песокъ п въ него погружать предметы ненадолго. Пе
сокъ долженъ пметь температуру 249° Д. для получешя св'Ьтлоспнеп наводкп,
илп 300 ° Д — для темноеппей. Въ песокъ следуетъ вставить термометръ и на
блюдать по немъ, чтобы температура держалась въ должныхъ пределахъ. Если
я;е хотятъ избегнуть хлопотъ съ термометромъ, то можно этого достигнуть, по
гружая стальной предметъ въ такой металпческой сплавъ, который плавится
именно прп требуемой температуре. Такой сплавъ получается пзъ 25 ч. свинца

п 1 ч. олова. Надо только наблюдать, чтобы нагреть его не выше той темпера
туры, прп которой онъ только что плавился.
Сталь. 1 1 р и г о т о в л е н 1 е х л о р п с т о п с т а л и . На сталеделательномъ
заводе въ Бурклпне приготовляютъ ее такпмъ образомъ, что тонко измельченный
хромистый жел'Ьзнякъ возстанавлпваютъ въ тигляхъ древеснымъ углемъ, причемъ
получается 4 5 % сырого хромпстаго жел’Ьза, содержащаго въ свою очередь 30°/о
хрома и 3°/о углерода. Полученная масса зернится и сплавляется сь жел’Ьзомъ
въ тпгляхъ. Содержаше хрома въ приготовленной такимъ образомъ стали дохо
дить до 1/*— 2°/о и, соответственно этому, изменяется и ея твердость.
Стекляная наводка для металловъ. Для покрыванш металовъ стекляннымъ слоемъ сплавляютъ вместе 125 ч. обыкновеннаго флинтгласа, 20 ч. соды
и 12 ч. борной кпслоты. Сплавленная масса выливается на каменную илн ме
таллическую поверхность и, по охлажденш, превращается въ порошокъ. Пос.тЬдН1й смешиваютъ съ жидкпмъ стекломъ въ 50° Бомэ и покрываютъ этою смесью
металличесш поверхности, которыя желаютъ снабдить стеклянною наводкою. Под
готовленные такимъ образомъ предметы нагреваются въ муффельной печи до расплавлешя стекляпнаго плавня. Такая стеклянная наводка пристаетъ весьма хорошо
къ железу и стали.
Стекло. Х р о м о ж е л а т п н ъ д л я с к л е и в а т я с т е к л а . Распускаютъ тщательно приготовленный чистый, безцветный костяной желатинъ въ 14— 15
частяхъ воды, къ которой предварительно прибавлена 1/5 часть двухромокпслаго
кали. Полученный растворъ пмеетъ свойство густеть подъ в.шшемъ лучей солнца:
поэтому его сохраняюсь въ сгклянкахъ нзъ чернаго стекла съ притертой проб
кой. Склепвате разбитой стеклянной посуды производится следующимъ образомъ:
поверхность излома стекла смазываютъ этимъ растворомъ, соедппяютъ обломвп
между собой и, крЬпко перевязавъ, выставляютъ на солнечный светъ. Склейка
бываетъ настолько прочна, что частп не распадаются даже въ горячей воде.
Стекла склеиванге съ латун ью . Для этого служить смЬсь гннса съ
смоляныиъ мыломъ, которая приготовляется кнпячешемъ 3 ч. канифоли въ рас
творе 1 ч. едкаго натра въ 5 ч. воды. Полученное такимъ образомъ смоляное
мыло смешивается съ половнннымъ колпчествомъ гипса. Такая замазка весьма бы
стро твердеетъ, сопротивляется пагреваппо и действ!ю керосина, а также очень
тверда, вследств1е чего ее можно употреблять для закренлешя латунныхъ оправъ
на кероспновыхъ лампахъ.
Стекло жидкое. Въ технпкЬ унотребляютъ два рода жидкаго плп растворпмаго стекла, а именно калиевое и натровое, а такъ же и смЬсь пхъ. Жидкое
кал1евое стекло плп кремневокал!евая соль приготовляется но Фуксу сплавлешемъ
45 ч. кварца, 30 ч. поташа и 3 ч. древесноугольнаго; порошка. Натровое же
жпдкое стекло приготовляется: 1) сплавлешемъ 45 ч. кварца, 23 ч. кальценпрованной солп и 3 ч. древесноугольнаго порошка, или 2) сплавлешемъ 100 ч.
кварца, 60 ч. безводной глауберовой соли и 20 ч. древеснаго угля. Еще легче
приготовляется жпдкое стекло растворешемъ въ едкомъ щелокЬ аморфной кремнекпслоты, встречающейся въ природе цЬлымп массамп въ впде крелня. Этотъ
способъ применяется въ большпхъ размерахъ Кульманомъ. Разбитые на к у с т
кремнп кладутся въ котелъ съ едгспмъ щелокомъ п нагреваются подъ давлешемъ
въ 6 — 8 атмосферъ, до полнаго насыщешя кремнекислоты калп и натромъ. Ли»
бпхъ предложплъ приготовлять жидкое стекло растворешемъ пнфузорной земл^ въ
'Ьдкомъ щелокЬ, прпчемъ 120 ч. пнфузорной земли даютъ 24 0— 250 ч. студе-

нпстой массы, содержащей 47 ч. безводнаго натроваго жидкаго стекла и 53 ч.
воды; 12 ч. инфузорной земли съ 36,3 ч. едкаго кали 1,135 уд. вЬса даютъ
23 ч. студня, содержащаго 5 9 % сухого поташнаго жидкаго стекла и 4 1 % воды.
Самый способъ прпготовленш состоптъ въ слЬдующемъ: 74,5 ч. кальцинированной
•соды растворяють въ 5 разъ болынемъ колпчествЬ кипящей воды, прпбавляютъ
42,5 част, жженой извести, предварительно погашенной водою, и кппятятъ до
гЬхъ поръ, пока взятая проба жидкости не шпиптъ более отъ прибавлены кп
слоты. По осажденш извести спгЬжпваютъ спфономъ прозрачную жпдкость, кппя
тятъ известь еще разъ съ водою, соедпняютъ обе жидкости п выпарпваютъ до
уд. веса въ 1,15. Въ этотъ кппящ1й растворъ бросаютъ мало по малу 120 ч.
тонко измельченной инфузорной земли; по растворенш последней прпбавляютъ
немного известковой воды. Прп этомъ происходить бурый осадокъ, удаляющш пзъ
раствора все органпческш вещества, прпмешанныя къ инфузорной земле. Слитый
съ осадка растворъ, будучи выпаренъ до сиропообразной конспстенцш, затвердЬваетъ прп охлажденш въ свЬтложелтоватып студень, который вполнЬ засыхаетъ
на воздухё и легко растворяется въ воде. Шюръ прпготовляетъ натровое жидкое
стекло сплавлешемъ 180 ч. белаго песка, 100 ч. кальцинированной 90° соды и
3 част, древесноугольнаго порошка, а кал1евое— сплавлешемъ 180 ч. белаго
песка, 125 част. 90° поташа п 3 част, древесноугольнаго порошка.
Стекло перламутровое приготовляется следующпмъ образомъ: соста
вляю™ насадку пзъ 40 ч. песку, 40 ч. сурпка, 10 ч. углекпслаго калп, 1 л ч.
хлорпстаго ка.ш, 5 ч. азотнокпслаго натра, 1/-2 ч. мышьяка п V* ч- фосфорно
кислой взвести. Ингредшнты тщательно смешиваются, и смесь плавится въ печи,
какъ обыкновенно. Вещества, прпсутствпо которыхъ стекло обязано свопмъ пердамутровымъ блескомъ, суть хлористый калп! п фосфорнокислая пзвеаъ. Для
окрашивашя этого стекла могутъ служить краски, обыкновенно употребляемый въ
стеклоделш, напр, окись кобальта для синяго цвета, хлористое золото— для
краснаго, окпсь хрома плп медная окись для зеленаго п т. д. Приготовленное
такимъ образомъ перламутровое стекло отличается замечательною красотою п,
какъ можно видеть изъ состава насадки, недорого.
Стекло. П о л у ч ен i е б е л а г о и з в е с т к о в о - г л п н о з е м н а г о стекла.
Масса для выплавки стекла не содержитъ щелочей и состоптъ пзъ 10— 18 весовькъ частей глинозема, 55— 67 ч. кремнезема и 35— 15 ч. пзвести (илп маг
незш, а также барита). Въ глиноземЬ не должно содержаться, по возможности,
железа: лучше всего употреблять каолпнъ плп лучине сорта т. н. огнеупорной
глины, а также богатыя глппоземомъ породы полевого шпата; известь же при
бавляется въ форме бЬдааго железомъ шпата или же гашеною, между тЬмъ,
какъ прпмесь кварца бываетъ нужна только прп не очень богатыхъ кремнеземомъ
глинахъ. ВсЬ вышеупомянутая составныя частп плавятся въ печи Сименса непрерывнаго действш. Прн замене 5 — 7 % извести такпмъ же количествомъ натра
потучается совершенно прозрачное, однородное п сильно преломляющее свЬть
стекло.
Стекло. Н о в ы й с п о с о б ъ з а к а л к и с т е к л а . Обыкновенно упо
требляемый способъ закалкп стекла состоптъ, какъ известно, въ томъ, что зака
ляемые предметы погружаются, въ раскаленномъ до красна состоянш, въ нагретую
до 200° масляную ванну, гдЬ п остаются, пока не прпмутъ температуры по
следней. Хотя закаленные такпмъ образомъ предметы, напр, стаканы, ирюбрЬтаютъ достаточную твердость, но одновременно съ этпмъ делаются столь хруп-

кимп, что прп сохранены часто трескаются со взрывомъ, безъ всякой видимой
прнчпны. Любпхъ предлагаетъ новый способъ закатки. Накаленные до красна
предметы онъ также погружаетъ въ ванну, но вынпмаетъ пхъ, лишь только они
потеряли краснокалпльное состояше, и медленно охлаждаетъ въ особенной печи,
температура которой немного ниже температуры стекла. За ванну онъ преимуще
ственно употребляетъ растворы углеводовъ (крахмала, гумми, растительнаго клея)
въ вод'Ь, такъ какъ температура ванны не превышаетъ 100°. Так 1я ванны не
пачкаютъ поверхности стекла, какъ это бываегь п^п употребленш жпровъ, маслъ
и смолнстыхъ веществъ. Обработанные по этому способу предметы столь же про
тивостоять давленш, удару и толчкамъ, какъ и закаленные въ масле, съ тЬмъ
только препмуществомъ, что, будучи разрезаны стекломъ, могутъ шлифоваться
нескомъ; да прптомъ въ мас.тЪ можно закалять предметы только весьма простой
формы, между гЬмъ, какъ по способу Либиха можно обработывать всякаго рода
стеклянныя пзд-Ыя, какъ, наир., бутылки и т. п.
Стенло. П р е д о х р а н е н а с т е к о л ъ о т ъ п о т а и о б м е р з а н 1 я .
Америкаиецъ Жпллькранкъ предлагаетъ на основати своего опыта покрывать
стекла, для предупреждена пхъ отъ запосЬшя, самымъ тонкимъ слоемъ глицерина
и утверждаетъ, что тогда очкп даже въ леднике не даютъ ни ма.тЬйшей пспарпны отъ дыхашя. Это средство можетъ оказать немалую услугу весьма многпмъ:
доктора могутъ пользоваться имъ прп изс.тЬдовашп горла п внутреннпхъ органовъ; землемеры для свопхъ инструментовъ въ осеннюю погоду и т. д.
СтЪны сырыя. К о м и о з п ц 1 я Н а в е з и для п р е д о х р а н е н 1 я
с т е н ъ о т ъ с ы р о с т и . Эта комшшцш состоптъ пзъ 4 ч. стекляннаго порошка,
2 ч. угля, 2 ч. иорогака пемзы, 3 ч. смолы, 2 ч. корабельной смолы и 1 ч.
олифы, умЬренно нагр1;ваемыхъ въ жел’Ьзномъ горшк'Ь до образован!я однороднаго
т'Ьста. Масса наносится на ссЬны и посыпается пескомъ; отъ этого лучше пристаетъ известка.
СтЪны сырыя. П р е д о т в р а щ а ю щ а я с ы р о с т ь о б м а з к а с т е н ъ .
Въ же.тЬзный сосудъ налпваютъ 8 ч. льняного масла и 1 ч. сЪрнаго цв’Ьта и
нагреваюсь въ песчаной бане до 132° Ц. или 106° Р., пока сера совершенно
не растворится. Потомъ смесь эта наносится на стены щеткой плп кистью.1
Сыръ Ври. Утреннее парное коровье молоко смешиваютъ со сливками
нредшествовавшаго вечерняго молока, нагреваютъ до 25— 28° Р. и заквашиваютъ сычугомъ. Молоко оставляется закрытымъ до окончательнаго свертыванш.
Творогъ отделяется отъ сыворотки сильнымъ перемешпвашемъ н отжпмашемъ въ
формахъ въ 12 дюйм. д1аметромъ и 1‘/з дюйм, высотою, въ которыя кладется
доска съ грузомъ въ несколько фунтовъ. После того, какъ сыворотка стекла,
сыръ перекладываюсь во вторую форму, выложенную внутри холстомъ и, после
получасового нрессовашя, повторяюсь последнюю операцш каждые два часа въ
продолженш 36 часовъ. Наконецъ, отжимаютъ еще разъ сыръ целый часъ безъ
холста н натпраютъ съ об’Ьпхъ стороиъ солью, что повторяютъ еще разъ въ
течете 24 часовъ. Три дня спустя сыры вытираютъ и, если они сухи, то кла
дутъ въ кадку, перекладывая слоями мелкой соломенной сечкп въ 2 дюйма тол
щиною. Кадку держатъ въ сухомъ прохладномъ мессЬ до созр'Ьвашя сыровъ, что
требуетъ около 6 педель. Осенше сыры считаются наплучшпми.

Сыръ картофельный. В ъ Швейцарш пзъ картофеля делаюсь очень
вкусный сыръ. Для этого съ варенаго картофеля очнщаютъ кожпцу и, замеспвь
его на подоб'.е хлебнаго тЬста, примешиваютъ на половину св’Ьжаго творогу, по-

солпвъ по вкусу (прпбавляютъ также гвоздики, сушеныхъ, пстертыхъ въ поро
шокъ, лавровыхъ ягодъ п т. п.); смесь накрываютъ и даютъ бродить одпнъ плп
два дня, послЬ чего делаютъ небольипе сыры н кладутъ подъ не очень тяжелый
прессъ. 'Ймъ дольше лежптъ этотъ сыръ, гЬмъ делается вкуснее.
Сыръ жирный тм инный. Нагр'Ьвъ неснятое молоко настолько, чтобы
оно было теплее парного, прплпть къ нему закваски и перемЬшпвать до гЬхъ
поръ, пока оно не створожится. Для полученш более жирнаго сыра, къ молоку
прпбавляютъ сливокъ, снятыхъ съ такого количества молока, пзъ какого приго
товляется сыръ. Закваски берутъ 1,,2 стакана на Г2 штофовъ молока. Слпвъ сы
воротку, наполняютъ творогомъ м'Ьшокъ п кладутъ подъ прессъ. По прошествш
8— 10 часовъ сыръ обсыпаютъ солью плп завертываютъ въ намоченную въ разсоле салфетку. Такой сыръ можно употреблять въ ппщу въ первые два, три,
иногда и четыре дня, потому что потомъ онъ прогоркнетъ. Тогда его, завернувъ
въ холстпну, намоченную въ разсо.тЬ, которая меняется черезъ каждые 24 часа,
высушпваютъ въ т'Ьнп, перекладывая на другую сторону каждый разъ нрн пере
мене холстины. Высушенный уже сыръ можно завертывать въ холстъ смоченный
ппвомъ: это сообщить ему желтый цветъ п мягкость. Некоторые къ такому сыру
прпбавляютъ тмпну п солн.
Сыръ зеленый. Приготовить фунта 4 порошку изъ сухого сыра; для этого
сыръ перетпраютъ на терке и иросепваютъ сквозь тонкое сито. За три дня пе
редъ этимъ истолочь въ ступке листья хрена, выжать сокъ пзъ нпхъ сквозь
нолотно н поставить, чтобы жпдкость отстоялась. Слпзъ съ отстоя водянистую
часть, густой сокъ смешать съ хорошей сметаной, взявъ ихъ но штофу, н см’Ьсь
эту вылпть въ нодойникъ, где находится истертый въ порошокъ сыръ. Вся эта
масса перемешивается до гЬхъ поръ, пока не прюбрететъ густоты обыкновеннаго
творогу. Прибавить 4 лота измельченнаго растешя Fenum graecum и, накрывъ
сосудъ, поставить въ иомещеше съ комнатной температурой. На следующш день,
когда масса сгустится, разбавить ее опять сметаной, смётанной съ густымъ хрЬннымъ сокомъ, прибавпвъ последней смеси столько, чтобы масса опять приняла
густоту обыкновеннаго творога. В ъ продолженш 6 дней держать массу въ ком
натной температуре, размешивая два раза на день и прибавляя сметаны съ xpiu, нымъ сокомъ столько разъ, сколько разъ сгустится масса. ЗагЬмъ положить въ мешке
подъ прессъ и повесить въ тени на сквозномъ ветру для того, чтобы сыръ высохъ.
Некоторые къ такому сыру прпбавляютъ истертаго въ порошокъ полевого
тмину, руты плн же мяты, встречающими въ продаже зеленый сыръ заправляется
растешсмъ Fenum graecum.
Сыръ. П р и г о т о в л е н ie с ы р а . 16 штофовъ только что надоеннаго

молока, съ прибавкой сливокъ, снятыхъ съ такого же количества вечерешннка,
нагреваются на угольяхъ въ медномъ вылуженномъ котле; когда молоко нагреется
настолько, что будегь теплее парного, къ нему приливаютъ 2 штофа закваски
и, деревянными лопатками, перемешиваютъ его до т'Ьхъ поръ, пока оно не оселось, т. е. не отделилось отъ сыворотки. После этого, снявъ съ огня котелъ,
сливаюсь сыворотку, а получившиеся творогъ не сильно выжпмаютъ п кладутъ въ
форму, выстланную старой холстиной. Форма делается деревянной, четыреугольной,
6-тп-дюймовой длины, 4-хъ-дюймовой ширины, вышины же сообразно желанно;
внизу она должна иметь 5 отверстш для стока сыворотки. Въ форме творогъ
придавливается камнями, положенными на дощечку 4-хъ-дюймовой толщины, и
грузъ увеличивается по мере оседанш творога. Въ такомъ виде продержать тво-

рогъ до тЬхъ поръ, пока онъ не уплотнится п не стечетъ съ него вся сыворотка;
это же наступить по прошествш 24 часовъ; посл'Ь этого, вынувъ его нзъ формы,
натореть со всЬхъ сторонъ мелкой солью, положить въ корзину, настолько частую,
чтобы въ нее не могли нро.гЬзть мухи; каждый день 2 раза перекладывать и
въ первое время натирать солью. Спустя нисколько педЬль, сыръ этотъ, в'Ьсомъ
въ 2 фунта, годенъ къ употребленш п ничуть не хуже швейцарскаго; сохра
няться можетъ въ продолженш двухъ лЬтъ, лишь бы находился въ немного сыромъ помещенш.
Въ маЬ и iroffb удобнее всего приготовлять такой сыръ; приготовленный
зимою сыръ вкусенъ, но нехорошъ съ виду и не пористъ. Кроме того, прпготовлеше его зимою обходится дороже въ силу высокихъ ц'Ьнъ на молоко.
Сыръ сливочный. Два штофа густой сметаны вылпваютъ въ новую п
чистую салфетку и, завязавъ последнюю, опускаютъ въ яму, вырытую въ черно
земе на подъаршинной глубинt. Накрывъ салфетку вдвое сложеннымъ холстомъ,
засыпаютъ землею, утоптавъ ее ногами, и накладывають камень. Спустя 24 часа
сыръ готовъ; вынимать изъ земли осторожно, чтобы не поломать. Въ ипщу
употребляется въ скоромъ времени послЬ вынутья пзъ земли, такъ какъ быстро
портится и прюбр'Ьтаетъ горечь.

Сыръ сладкш, заправляемый земляникой или малиной и при
готовляемый преимущественно на П асху. Творогъ приготовляется для
такого сыру точно такъ же, какъ п для предыдущпхъ. Когда сыворотка стечетъ
совершенно съ творога, его выкладываюсь на блюдо и прнбавляютъ къ'нему си
ропу малиноваго, землянпчнаго или впшневаго настолько, чтобы сообщить творогу
требуемый вкусъ и запахъ. Все это неремЬшиваютъ, и если не получился кра
сивый розовый цвЬть, то прпбавляютъ жпдкой кошенили. После этого завертываютъ творогъ въ салфетку, въ которую, ради украшенш кладутъ листья р'Ьжухн,
руты или петрушки, и въ холодномъ месте надавливаюсь грузомъ. Въ пищу
употребляется въ первые полсутокъ, такъ какъ онъ скоро портится; разве только
на леднике можетъ пробыть не более двухъ дней.
Сургучъ для засмаливан1я бутылонъ. Расплавляютъ
ф. обыкно
венной смолы съ !/з фунтомъ желтаго пчелинаго воска и прнбавляютъ затемъ
1 1 /4 ф. ламповой сажи. Если же желаютъ получить цвЬтной продуктъ, то берутъ
чистую смолу и белый пчелиный воскъ, примешивая известная красящш ве
щества.
Сургучъ. П р и г о т о в л е ш е к р а с и в а г о к р а с н а г о
сургуча.
Въ каменной ступке стнраютъ 7 ч. очищеннаго сухого мела съ 2 ч. хорошей
киновари. ЗатЬмъ расплавляютъ на умЬренномъ огне въ мЬдномъ или жел'Ьзномъ
котле 8 ч. шеллака, прпчемъ сл'Ьдуетъ постоянно помешивать же.тЬзнымъ пестомъ. Когда смола придетъ въ жидкое состоянш, прибавляютъ, при постоянномъ
помешиванш,— 6 ч. венещанскаго терпентина, который предварительно долженъ
быть нагрътъ. ЗатЬмъ присоединяется смЬсь 5гЬла и киновари и обработывается
пестомъ до однородной массы. Котелъ тогда снпмаютъ съ огня и берутъ ложкой
столько массы, сколько необходимо для одной сургучной палочки. Массу кладутъ
на теплую мраморную доску, быстро катаюсь руками и прокатываютъ сверху
теплой же металлической пластинкой. Глянецъ свой сургучныя палочки получаютъ,
когда поверхность пхъ плавится на угольномъ огне и потомъ охлаждается.
Сургучъ. П р о с т ' Ь й п п й к р а с н ы й . 4 ч. гуммилака, 5 ч. венещанскаго терпентина, 7 ч. очищеннаго мёла и 1 ч. кпновари.

Сургучъ. П р о с т о й ч е р н ы й . 9 ч. гуммилака, 5 ч. венещанскаго
терпентина, 8 ч. очнщеннаго мЬла и 1 ч. кальцинированной сосновой сажи.
Сургучъ авантюриновый. Это прозрачный сортъ сургуча, въ массЬ
котораго находятся мелкш блестки бронзы плп слюды; онъ долженъ быть нужнее
н легкоплавче обыкновеннаго, и такпмъ образомъ содержитъ больше жидкаго
скипидара. Во время прпготовленш къ расплавленнымъ смоламъ прплпваютъ

Венещанскаго скипидара
Мастики . .
.
Рубнноваго шеллака
Б ’Ьленаго шеллака
Тяжелаго шпата.
Золотого плп серебр броката
Слюды.
. . .
Хромовой зелени.

1.
250
70
110
—
25
40

I

11.
125
35
—
55
30
—
25
25

1

Кармина краплака
Берлинской лазури

III.
150
40
—
70
20
30

IV .
140
30
.—
80
30
30

Z
10

15
* I ) Прозрачный авантюриновый сургучъ. I I ) Зеленый авантюриновый сур
гучъ. III) Красный авантюриновый сургучъ. IV”) Спшй авантюриновый сургучъ.
Сургучъ для бутылокъ. 1) Ж елт ый сургучъ'. 60 ч. шеллака,
70 ч. терпентина, 60 ч. сосновой смолы, 15 ч. гипса, 15 ч. м^ла п 45 ч.
минеральной (кассельской) желти. 2) Красный сургучъ'. 520— 710 ч. шел
лака, 600 ч. терпентина, 210— 440 ч. сосновой смолы, 100— 180 ч. м^ла и
180— ;400 ч. киновари. 3) Зеленый сургучъ : 50 ч. шеллака, 40 ч. терпен
тина, 80 ч. сосновой смолы, 15 ч. гипсу, 20 ч. м^ла, 30 ч. минеральной
желти и 30 ч. горной спнп. 3) Красный сургучъ для бутылокъ , весьма
красивый, получается слгЬдующпмъ образомъ: 2 ч. венещанскаго скипидара и
4 ч. б’Ьлаго шеллака сплавляютъ вм^стЬ п, охладпвъ немного, растворяютъ въ
10 ч. крЬнкаго 96°/о сппрта. ЗагЬмъ растираютъ 5 ч. киновари съ такпмъ ко
личествомъ сппрта, чтобы получилась полужидкое гЬсто, которое прибавляютъ къ
полученному раньше раствору. См'Ьсь сохраняюгь въ бутылк^Ь, которую передъ
употреблешемъ нагрЬваютъ. Шейки бутылокъ покрываются этимъ составомъ по
гружешемъ.
Сургучъ желтый. Для его прпготовленш требуется лучппй светлый сортъ
скипидара и б'Ьленаго шеллака; окрашиваше производится лучше всего хромовой
желтью, которую всыпаютъ въ неслишкомъ горячую массу, такъ какъ иначе изм^нптои его цв'Ьтъ. Приготовляется онъ см’Ьшешемъ с.тЬдующпхъ веществъ:
Венец, скипидара .
Б'Ьленаго шеллака.
Скпппдарнаго масла

.
.
.

.
.
.

.
.

I.

II.

170
150
10
80
110

190
110
15
55

III.

160 простого
80 небелен.
10
70
75
—
—
50

.
.......................
Гипса
—
Хромовой желти . . . .
—
110
Углекислой магнезш . . .
Минеральной желти . . .
—
75
—
—
Тяжелаго шпата . . . .
I ) лучппй сургучъ; 11) обыкновенный сургучъ; III) самый простой.

Сургучъ зеленый, употребляемый довольно р+.дко, требуете, также осо
бенно чпстыхъ матер'шовъ. Окрашпванш пропзводптся хромовою зеленью.

Венещанскаго скпппдара. .
Шеллака................................
Скпппдарнаго масла . . ,
Гипса
................................
Инфузорной земли. . . .
Хромовой зеленп . . . .

I соргь.

II сорть.

III сортъ.

140
140
18
20
—
95

160
140
18
30
20
90

165
130
18
60
45
95

Сургучъ красный. Для прпготовлешя наплучшнхъ сортовъ сургуча упо
требляется только венещаншй терпентпнъ п беленый шеллакъ, а также лучипй
сортъ киновари, къ которой подм'Ьшпваютъ пногда некоторое количество кармпна.
въ дешевыхъ сортахъ вместо кпноварп берутъ сурпкъ плп болюс ь, венещаншй
терпентпнъ заменяется обыкновеннымъ, шеллакъ— канифолью. Вотъ нисколько
рецентовъ для нрнготовлешя краснаго сургуча.

Венещанскаго скпппдара.
Густого скпппдара . .
В'Ьленаго шеллака.
. .
Обыкн. шеллака . . .
Каннфолп . . .

290
—
440
—

IV.
—
200
—
230
100

V.
—
240
—
110
140

30

30

35

#40

40

150
80
—
300

160
90
—
140

100
50
50
110

—
40
90

—
—
100

—

—

—

—

—

—

—

100

190

—

—

100

I.
205
—
380
—

11.
200
■
—
330
—

20
100
—

III.
-

VI.
—
250
—
80
250
СМ01Ы.

Скпдидарнаго масла
Углекислой магнезш
Инфузорной землп.
Гипса . . .
M t a a ......................
Кпноварп . . .
Кармпна. . . .
Сурика . . . .
Колкотара . .
Болюса . . .
Кирпичной муки
Тяжелаго шпата

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

—
350
10

.

—

—

.
.
.

.

—

—

—

—

.

—

—

—

—

100
40

.

.

—

—

—

—

.

.

—

—

—

90

—
—

—

50
50

I — Лучпий красный карминный сургучъ. I I — Хороши! красный кпнов
сургучъ. I I I — Красный сургучъ съ киноварью п сурпкомь. IV — Простой красный
сургучъ съ киноварью и сурпкомъ. У — Простой почтовый сургучъ. Самый ннзкш
сортъ сургуча.
Сургучъ простой для посылокъ. Канифоли 2000 ч., сосновой смелы
1000 ч., скпппдарнаго масла 30 ч., мЬла 750 ч., скипидара 500 ч.
Сургучъ черный. Для его прпготовлешя досгаточно взять обы кновенны й
скпппдаръ и темный шеллакъ; окрашнванш пропзводптся ламповою н обыкновен
ною сажею пли обугленными виноградными косточками (Rebenschwarz). Вотъ ни
сколько рецентовъ:

Густою скипидара.
.
.
Шеллака рубиноваго . .
.
С м о л ы .......................
.
Скпппдарнаго масла . .
.
Г и п с а .......................
.
Инфузорной земли.
.
.
Тяжелаго шпата
. . . .
Ламповой сажп.......................
Виноградной черни .
.

I — Лучшш
сургучъ.

черный

сургучъ.

I.

11.

150
150

—

140
120
70
15
30
15
30

25

—

—
12
20
—

ш.
130
80
130
14
15 мелу.
30
50
—

—

60
55
I I — Обыкновенный сургучъ. I ll— Простои

СЪрная кислота. О ч и с т и т ь с е р н у ю к и с л о т у о т ъ м ы ш ь я к а
можно легко и вполне но способу Pelina. Сиособъ заключается въ томъ, что
кпслоту, разбавленную на половину водою, нагреваютъ въ перегоппомъ кубе илп
ретортё съ прнбавкок) небольшого количества хлорпстаго свпнца. Весь мышьякъ
отделяется вначале перегонки въ виде хлорпстаго мышьяка.
Сернистый углеродъ 1) 0 ч п щ е н 1 е с е р н и с т а г о у г л е р о д а .
Для очищенш сернистаго углерода отъ вонючихъ серпистыхъ прпмёсей прплп
ваютъ къ нему слой воды и прпбавляютъ кренкаго раствора марганцовокалшвой
соли въ такомъ количестве, чтобы окрашиваше при взбалтыванш не исчезало.
После этого сернистый углеродъ процежпваютъ и сохраняютъ вне доступа солнечныхъ лучей. 2) По слитш водяного слоя, обыкновенно покрыванщаго про
дажный сернистый углеродъ, прибавляютъ на каждые 100 ч. сЬрнистаго угле
рода, 2— 3 ч. безводнаго меднаго купороса п взбалтываютъ. По осажденш со
вершенно почерневшаго мЬднаго купороса п исчезновенш сернпстоводороднаго
запаха, процежпваютъ пли сливаютъ. Абсолютной чистоты достигаюсь последую
щею ректифпкащею сернпстаго углерода съ небольшпмъ количествомъ меднаго
купороса. Для -сохранешя очпщепнаго такпмъ образомъ сЬрнистаго углерода на
о.тЬе продолжительное время, можно оставить его навсегда въ прикосповенш съ
ианбольшпмъ колпчествомъ безводнаго мЬднаго купороса. Уже употребленный купоросъ можно сделать прпгоднымъ для поваго очпщешя сернистаго углерода; для
>того отоитъ только его прокалить, обработать серною кислотою п еще разъ
прокалить.
Тигли графитовые. Для предохрапенш раснлавляемыхъ предметовъ отъ
возстаиовляющаго действ1я графита покрываютъ внутри графитовые тиглп смесью
изъ 2 ч. магнезпта, 2 ч. огнеупорной глпны, 1 ч. кварца и затемъ про
вал пваютъ.
Тинктуры для подкращивашя ликеревъ. 1) Ж е л т а я т и н к т у р а .
25 золотп. истертаго въ порошокъ корпя куркумы облпваютъ 11/2 фунтами крепкаго спирта, ставятъ на двое сутокъ въ бутылку, обвязанную пузыремъ, въ коюромъ проделаны неболышя отверст1я, потомъ держатъ неделю въ тенломъ ме
т е , фпльтруютъ и хранятъ въ плотно закупоренныхъ бапкахъ; плп облпваютъ
10 зол. лучшаго шафрана съ 1 ф. крЬпкаго спирта, разбавленнаго равнымъ
весовымъ колпчествомъ воды, ставятъ на 2 сутокъ въ теплую водяную баню,
загЬмъ прожимаютъ черезъ суконный м^шокъ и наконецъ фпльтруютъ. 2) Зеле
н ая т и н к т у р а . 4 золотника индигокармпна растворяютъ въ 1 фунгЬ горя

чей воды и, прплпвъ такое количество желтой шафранной тинктуры, чтобы по
лучилось красивое золеное окрашпванш, фпльтруютъ черезъ пропускную бумаг)
3) Кош енильная т и н к т у р а . Для получешя кошенильный тинктуры пстпраютъ въ мельчаинпй порошокъ 14 золоти, гондурасской кошенили, смг1,тиваюп,
въ 2 зол. виннокаменной кпслоты п съ 3 зол. впннаго камня, облпваютъ 1 фунтомъ кипящей воды, оставляюсь на суткп въ покой, зат'Ьмъ прпбавляютъ 7 зол.
нашатырпаго спирта, фпльтруютъ и нейтрализуюсь фпльтратъ 3— 4 зол. чистой
концентрированной уксусной кпслоты. Для того, чтобы сделать эту тинктуру
легче растворимою въ еппртъ содержащпхъ жпдкостяхъ, прпбавляютъ къ ней
25 зол. густого б'Ьлаго сахарнаго сппрта. 4) Ф ю л е то ва я черничная т и н к 
тур а. 5 фунт, свежей черники раздавливаюсь въ каменной ступк'Ь, прилива
юсь нисколько воды п процеживаютъ массу черезъ полотняную тряпку. Зат'Ьмъ
нагреваюсь жпдкость почти до температуры кппЬшя, причемъ весь содержащая
въ ней растительный б'Ьлокъ свертывается и собирается на поверхности въ видгЬ
ийны/ ее енпмаютъ ложкой, фпльтруютъ черезъ фланель, разбавляютъ по охла
жденш равнымъ объемомъ кр'Ьикаго сппрта п, профильтровавъ еще разъ, заку
пориваюсь въ бутылки.
Травлеше м'Ьди и стали. Хорошая протравливающая жидкость для м'Ьдп
приготовляется пзъ 10 ч. дымящейся 40°/о соляной кпслоты и 70 ч. воды; къ
этой жидкости прибавляется кппящш растворъ 2 ч. хлорповатокал'швой соли въ
20 ч. воды, прпчемъ получается растворъ, содержаний значительное количество
д’Ьйствующаго хлора. Для бол'Ье слабаго протравлпвашя разводятъ эту жпдкость
100— 200 ч. воды. Крепкая протравливающая жидкость для стали прпготовлпвается пзъ 2 ч. шда п 5 ч. юдистаго кал1я, раствореннаго въ 40 ч. воды; для
вытравлпванш бол’Ье слабыхъ лини! разводятъ эту жидкость еще 40 ч. воды. Уже
употреблявшуюся жидкость смешиваюсь съ углека.;певой солью, отфильтровываюсь
п д'Ьлаюсь снова пригодною для употреблешя прпбавлешемъ хлорной воды. Грунтъ
прп вытравленш м'Ьдп приготовляется пзъ 4 ч. б’Ьлаго воска, 4 ч. асфальта,
1 ч. черной п ] ч. бургундской смолы, плп же пзъ 2 ч. б’Ьлаго воска, 2 ч.
асфальта, 1 ч. черной п 1 ч. бургундской смолы.
Тушь зеленая. 4 ч. тонкопзмельченной французской яри-м’Ьдянкп, V 2 чпрепарированнаго впннаго камня п */з ч. поташа варятся съ 32 ч. дождевой
воды. См'Ьсь эту оставляютъ стоять на 12 часовъ,
потомъ проц-Ьжпваютъ и
сгущаютъ.
Тушь синяя. Къ дождевой вод'Ь прпбавляютъ п^сколько капель соляной
кислоты п въ ней кппятятъ нисколько разъ 16 ч. берлинской лазури. Когда
краска осядетъ, воду слпваютъ п прпбавляютъ 8 ч. гуммтрабпка и 1 ч. клея
съ небольшпмъ колпчествомъ воды. См'Ьсь эту сгущаютъ прп умеренной жаре до
такой степени, чтобы краску можно
было формовать.
Тушь обыкновенная черная. Наполняюсь тигель сосновой сажей и
ставятъ на огонь; потомъ зажнгаютъ лпстъ проточной бумаги и кладутъ его на
сажу, которая начпнаетъ тл'Ьть; когда она иерегорптъ, енпмаютъ тпгель съ огня.
По охлажденш, она стирается до сЬстообразнаго состояшя вм^ссЬ съ распущеннымъ гумм!-арабпкомъ и топкопстолченнымъ сахаромъ; см-Ьсь эту сгущаютъ ууЬреннымъ нагр-Ьвавшмъ и зат'Ьмъ формуютъ.
Туши закртгленге на бумаггь. Еслп вместо воды употребить для р11'
стиранш туши слабый (2°/о) растворъ двухромовокал1евой солп п сделанной такой
тушью чертежъ выставить часа на 2 на дМеттае солнечныхъ лучей, то она ста-

ловится нерастворимой въ воде, п тогда, прп раскрашпванш чертежа акварель
ными красками, черныя черты не размажутся.
Унсуса хлЪбнаго и дрожжей производство. Для производства хлЬбнаго уксуса въ связи съ получешемъ прессованныхь дрожжей нужны почти тате
же аппараты и помЬщеше, какъ для наибольшей сельскохозяйственной впнокурни.
Съ весьма малыми издержками можно приспособить для этого производства старую
винокурню, имея только въ виду, чтобы квасильня во всякомъ случае была отде
лена отъ бродпльнаго ном1;щешя Производство это удобно въ томъ отношешп,
Что требуетъ небольшого капитала, даетъ въ остатке превосходный кормовой матер1алъ, лучше чемъ прп винокуренш, отличные дрожжи и уксусъ, который по
вкусу, запаху и прочности стоить выше уксуса, прнготовленпаго пзъ спирта. Для
полученш уксуса наиболее годна кукуруза, затемъ пшеница, ячмень и овесъ;
рожь не такъ удобна. Матер1алы эти берутся въ пзмельченномъ состоянш, какъ
въ винокуренш, п точно также затираются. Солодъ берется пли зеленый въ ко
личестве, равномъ количеству несоложеннаго хлеба, илп сушеный. Затпрате можгтъ производиться въ просторномъ котле плп чану; когда масса размокла, ее
нагреваютъ до температуры обсахарпванш; затемъ, когда весь крахмалъ переп ш ъ въ сахаръ, нагреваютъ до кппешя п отцежпваютъ сусло, для чего затор
ные чаны снабжены соответственными фпльтращонными ирпспособешями. Остав
шуюся въ цедилке дробину выщелачиваютъ и растворы употребляютъ для следу
ющая» затора. Полученное сусло должно быть очищено какъ можно быстрее до
температуры спиртнаго броженш, для чего могутъ служить iade же холодильники,
какъ длЙ пивного сусла; спустпвъ его въ бродильный чанъ, подвергаютъ лучше
всего верховому броженш (прп 12— 20° Р.). Для достпженш полнаго перебражпвашя заторовъ употребляютъ пзбытокъ хорошихъ дрожжей; на 4— 8 штофовъ
сусла въ 20— 25° Р. берутъ 2Уз ф. дрожжей; вещества смешиваютъ въ одно
родную жидкость, къ последней прпбавляютъ немного солодоваго экстракта, прпготовленнаго на холоду, п затемъ оставляютъ всю эту смесь въ умеренно тепломъ месте на 1 часъ. После этого къ начавшей уже бродить массе прпба
вляютъ несколько ведеръ сусла, охлажденнаго до 20° Р. и смешиваютъ въ чану.
Въ смесь выливается оставшаяся часть холоднаго солодоваго настоя, п весь этоть
предварительный заторъ оставляютъ бродить, пока главная масса сусла не охла
дится до 15— 18° Р. Для ускорешя дела— въ виду могущей случиться иорчп
сусла— необходимо охлаждать его (даже и ту часть, которая нужна для броженш
затора) льдомъ плп на холодильнике. Прп этомъ, какъ и прп пиве, замечается
брожеше главное бурное и иослЬдующее тихое. На 100 фунт, сухого солода илп
несоложеннаго хлеба при температуре 15° Р. счптаютъ необходимымъ взять 2 ф.
хорошихъ прессоваипыхъ плп 1>/з штофа жидкнхъ дрожжей. Вскоре после снаряженш затора начинается главное брожеше; когда оно пришло къ концу, то софрраютъ продыравленною ложкою дрожжи, которые промываютъ водою, фпль
труютъ, смешиваютъ съ 4— 5°/о крахмала, прессуютъ плп же употребляютъ жид
кими. ЗагЬмъ перемешпваютъ содержимое чана п спускаютъ его въ бочки, где
происходить тихое брожеше до гЬхъ поръ, пока весь сахаръ не нерейдетъ въ
спиртъ п
пока жпдкость не осветлится. Жидкость эту
иревращаютъ въ уксусъ
въ такъ называемой кваспльне, которая должна быть защищена отъ сквозного
вЬтра, съ
низкимъ потолкомъ, возможно менышгаъ чнсломъ оконъ и двойными
рамами и
дверью; стенки должны быть оштукатурены гиисомъ, полы непрони
цаемы для сырости, металлпчесшя же частп выкрашены масляною краскою. ТемПр.1ктпческ1е рецепты.
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пература должна быть постоянна, между 20— 25° Р. Превращете сппртнаго ра
створа въ уксусный пропзводптся многпмп способами; пзъ нпхъ наименее труда
требуетъ способъ Боэрхаве. По этому способу превращеше это совершается въ
дубовыхъ бочкахъ, емкостью отъ 15 до 30 ведеръ. Въ дне бочкп проделано
отверспе (1 дюймъ въ д1аметр-к) для впуска атмосфернаго воздуха и широкое
втулочное отверст1е вверху. Новыя бочкн, прежде употребленш въ дело, пропа
риваются плн прополаскиваются кппяткомъ до техъ поръ, пока вода не будетъ
стекать совершенно светлою; затЬмъ ихъ полощатъ крепкпмъ нагретымъ уксусомъ, чтобы пропитать имъ дерево. Бочкп эти устанавлпваютъ на подножкахъ
пзъ прочныхъ балокъ возле самаго потолка, где воздухъ всегда теплее и, наполннвъ пхъ до 2/з смесью разныхъ колнчествъ бражки и уксуса, нагретой до 25° Р.,
закрываютъ (но не плотно) втулочныя отверстш; бражка превращается въ уксусъ.
Когда производство въ полномъ ходу, то прибавление готоваго стараго уксуса уже
не нужно; въ каждой нзъ бочекъ оставляютъ половину первоначально взятой
жидкости и долнваютъ свежею бражкою.
Уксусъ. П р а к т и ч е с к и с п о с о б ъ п р п г о т о в л е н 1 я у к с у с а .
Изъ фруктовъ плп фруктоваго впна можно приготовить весьма хорошш уксусъ.
Однако плодовый плн виноградный сокъ не даетъ прямо уксуса, а долженъ быть
сначала подвергнутъ спиртовому брожешю; чемъ последнее происходитъ лучше и
чЬмъ прозрачнее получаемое внно, темъ лучше будетъ уксусъ. Для получешя
крепкаго уксуса прпбавляютъ къ фунтовому морсу немного сахару (фунтъ на
8 штофовъ) п даютъ вполн'Ь перебродить; затемъ смешпваютъ равныя частп
(по штофу) вина и уксуса и прпбавляютъ къ нему но нстеченш 2— 3 дней до
превращешя всего внна въ уксусъ. Когда на поверхности жидкости образовался
бёлый слой, то осторожно наливаютъ на него, лучше всего черезъ загнутую вназъ
воронку, немного впннаго спирта, до псчезновенш белой пленки. Безъ этой пре
досторожности получается безвкусная жпдкость, содержащая весьма незнаштельныя количества- спирта п уксуса. По превращенш всего впна въ уксусъ, разлнваютъ посл'Ьдшй въ герметически закупоривающаяся бутылки.
Уксусъ. П р п г о т о в л е H i е х о р о ш а г о д о м а ш н я го у к с у с а . Въ
глиняный горшокъ илп въ деревянный боченокъ набрасываются разрезанные на
части фрукты и различные отбросы фруктовъ, напр., кожнца и вырёзкн семянъ
пзъ яблокъ, грушъ и т. п.; все это наливается кппяткомъ настолько, чтобы вода
покрывала въ сосуде фрукты, поступая такъ каждый разъ, когда въ сосудъ на
брасывается новая масса фруктовъ. Когда сосудъ будетъ полонъ, то его устана
влпваютъ (прпкрывъ крышкою илп холстиною) на печь плн на очелокъ печн.
Спустя 11/2— 2 месяца получится въ сосуд'Ь отличный и здоровый уксусъ, ко
торый остается лишь профильтровать сквозь слой толченаго березоваго угля.
Уксуса просвтпленге. Обыкновенно унпчтожаютъ муть въ уксусе (про
исходящую отъ того, что дрожжевыя частицы, находящаяся въ уксусё, не оселн)
посредствомъ дубовыхъ плп буковыхъ стружекъ, которыя предварительно промы
ваютъ въ горячен вод'Ь и высушпваютъ, затЬмъ ихъ режутъ на тонйя, длпнныя
полосы п кладутъ в ъ бочку съ уксусомъ (на высоту 10— 30 дюйм.); бочка
пмеетъ двойное дно, пзъ которыхъ внутреннее продыравлено. Муть, плавающая
въ уксусе, увлекается стружкамп, а уксусъ становится вполне прозрачнымъ.
Кроме этого общопзвестнаго способа, лейицпгшй хпмпкъ Германъ Крецеръ пред
лагаетъ еще с.тЬдуюице: 1) на каждое ведро уксуса берутъ 17 золотн. хорошо
истолченнаго ж и вотнаго угля (прожженныя костн) п хорошо перемешпваютъ

деревяннымъ прутомъ; еслп же уксусъ въ бутылкахъ, то въ той же пропорщи
прпмешпваютъ жпвотнаго угля, хорошо взбалтываютъ несколько разъ п оста
вляютъ въ покое на 3— 4 дня; затемъ его фпльтруютъ черезъ полотняную ткань.
ОсвЬтляютъ уксусъ помощью рыбьяго клея. Его нужно прежде растолочь и
смачивать въ уксусе (въ течете 1 дня), взявъ на штофъ уксуса 5 зол. клея;
затемъ прплпваютъ еще два штофа уксуса и варятъ массу до лолнаго растворешя рыбьяго клея. Такой растворъ прплпваютъ къ 2 бочкамъ мутнаго уксуса
п тщательно перемешпваютъ жпдкость. По пстеченш 5— 6 недель уксусъ стано
вится вполпе прозрачнымъ п чистымъ. 3) Помощью бгьлка\ уксусъ кппятятъ
съ белкомъ до техъ поръ, пока этотъ посл'Ьдшй окончательно не свернется; за
темъ фпльтруютъ. 4) Наконецъ помощью молока; штофъ снятого молока прп
бавляютъ къ 6 1/2 ведрамъ уксуса, тщательно перемЬшпваютъ п взбалтываютъ.
Когда образуется сыворотка, жпдкость фпльтруютъ п получаютъ чистый, прозрач
ный уксусъ.
Флюсы. Флюсами называются безцвЬтныя легкоплавш стекла, служапщ
для закреплешя красокъ на стеклЬ п фарфоре. Только немнопя краскп прямо
сплавляются на поверхности этпхъ предметовъ; большая часть пхъ производить
желаемое дЬйств1е лишь тогда, когда нхъ сплавятъ съ надлежащими прпмЬсями
на прозрачное окрашенное стекло. Этп прпмеси и составляютъ то, что мы назы
ваешь плавнемъ или флюсомъ. Прпготовлеше флюсовъ весьма несложно: взявъ
какъ можно более чистые матер1алы, измельчаютъ въ тончапппй- порошокъ, тща
тельно смешиваютъ и затемъ плавятъ въ гессенскомъ тпгле, натертомъ внутри
меломъ плп покрытомъ особенною лазурью; составить последнюю можно самому
следующпмъ образомъ: смЬшавъ 50 ч. толченаго белаго стекла, 50 ч. кремне
зема, 6 ч. извести и 22 ч. поташа, сплавляютъ эту смесь, примешиваюгь по
лученное стекло къ 20 ч. свпнцоваго глета и вторично плавятъ въ спльномъ белокалпльномъ жаре. Полученное стекло измельчаютъ въ порошокъ, смЬшпваютъ съ
водою до получешя однообразной жидкой массы и, увлажнивъ тигель, смачпваютъ
его внутренность этой массой, сушатъ и прокалпваютъ до расплавлешя послед
ней. При плавке въ такпхъ тпгляхъ свинцовый глетъ не разъЬдаетъ его сгЬнокъ.
Прпведемъ здесь рецепты флюсовъ для стекла и для фарфора.
Флюсы для стекла. 1) Рокайлъ-флюсъ. 100 ч. нрокаленнаго кварце
ваго песку и 300 ч. сурика или глета истираютъ вместе на куранте, сплавляютъ
въ глазурованномъ тигле и выливаютъ жидкое стекло въ холодную воду; затемъ
снова стпраютъ его въ порошокъ. 2) Флюсъ А . 30 кварцеваго песку, 80 ч.
сурика, 10 ч. плавленной буры; обработка, какъ выше. 3) Флюсъ В. 10 ч.
кристаллической буры, 10 ч. свпнцоваго глета, 10 ч. пзмельченнаго въ порошокъ
стекла. 4) Флюсъ С. состоптъ пзъ 20 ч. свпнцоваго стекла, растертаго на
куранте съ водою и смешаннаго съ 21/2 ч. гумм1арабика. 5) Флюсъ D. Крем
ней 20 ч., окпсп свпнца 60 ч., плавленной буры 15 ч.; прпготовлеше А.
6) Флюсъ Е . Сплавляютъ въ глазурованномъ тигле 30 ч. чистой инфузорной
земли, 70 ч. свпнцоваго глета и 10 ч. плавленной буры. 7) Флюсъ F. 60 ч.
белаго промытаго н нрокаленнаго песку, 50 ч. желтой окнси свинца, 30 ч,
азатновпсмутовой солп. Растеревъ составныя части въ тончайшш порошокъ п персмешавъ пхъ, всыпаютъ въ раскаленный до красна гессеншй тигель, плавятъ,
помЬшпвая постоянно стальной палочкой н вылпваютъ въ воду. Флюсъ этотъ не
долженъ входить въ сопрпкосновеше съ углещелочнымп солями. 8) Флюсъ G.
30 ч. кварцеваго песку, 60 ч. свпнцоваго глета, 10 ч. селптры, 35 ч. буры

плавятъ весьма продолжительное время. 9) Фяюсъ Н, называемый также серебрянымъ, приготовляется смЬшешемъ въ сухомъ ипд’Ь п затемъ быстрымъ сплавлен1емъ 2 1 /а ч. хлорпстаго серебра, 40 ч. кварцеваго песку, 140 ч. буры и
2 0 ч. свпнцоваго глета. Температура плавлешя не должна быть елпшкомъ вы
сока, такъ какъ въ протпвномъ случай серебро выделится въ впд’Ь мелкпхъ бгЬлыхъ комочковъ. 1 0 ) Флюсъ I. 8 ч. кремнезема, 16 ч. сурпка, 6 ч. буры.
1 1 ) Флюсъ К . 9 ч. свпнцоваго глета, I 1 2 ч. кварца, 2 ч. буры.
Флюсы для фарфора. 1 ) Рокайлъ-флюсъ приготовляется, какъ выше
было сказано, сплавлешемъ 3 ч. свпнцоваго глета плп сурпка съ 1 ч. кварцеваго
песку. 2 ) Сгьрый флюсъ приготовляется по Сальвета, сплавлешемъ 60 ч. су
рпка, 15 ч. песку п 25 ч. кристаллической борной кпслоты; по Броньяру— сплавлешемъ 6 6 V 2 ч. сурика, 2 2 ! /г ч. песку и 1 1 1 / 4 ч. плавлеппой буры, плп 8 8 1ji4 .
рокайль-флюса п 1 1 1 » ч. плавленной буры. 3) Фюлетовый флюсъ пригото
вляется пзъ 671/2 ч. сурпка, 5 ч. песку п 27'/г ч. кристаллической борной
кпслоты. 4) Зеленый флюсъ. Сальвета ирпготовляетъ его сплавлешемъ 73 ч.
сурпка, 9 ч. песку и 18 ч. кристаллической борной кпслоты. 5) Пурпуровый
флюсъ состоптъ пзъ 375/з ч. сурпка, 1 2 ! /2 ч. песку и 50 ч. кристаллической
борной кпслоты. 6 ) Карминный флюсъ состоптъ пзъ 1 1 1, 4 ч. сурпка, З З 1/) ч.
песку п 55 1 /2 ч- плавленной буры.
Формовочная земля для чугунныхъ отливокъ. Такую землю полу
чаютъ смЪшешемъ 1/ю ч. хорошей обыкновенной глпны съ э/ю ч. тонкаго песка.
Даже самыя пйжпыя отлпвкп кажутся совершенно несодержашпмп песка п не
требуетъ послйдующаго чищешя кислотами.
Цементъ армянсмй. Растворяютъ мастику въ спирту, избегая излишка
последняго. ЗасЬмъ намачиваюсь въ вод'Ь столярный клей, слпваютъ воду п распускаютъ его въ слабомъ спирту, къ которому прибавлено нисколько аммошак*
гумми *). Наконецъ см’Ьшпваютъ оба этп раствора въ умеренной теплогЪ. Це
ментъ этотъ держатъ въ закупоренпыхъ бапкахъ п передъ употреблешемъ нагре
ваюсь погружешемъ въ кипятокъ. Посредствомъ этого цемента можно склеивать
почти все, даже стекло съ отнолированнымъ металломъ.
Цементъ для желп>за и камня. См’Ьишваютъ 1 часть истолченной
гидравлической пзвестп, 2 ч. мелкой кирпичной муки, 1 /2 ч. мелкпхъ жел’Ьзныхъ
опилокъ и прпбавляютъ такое количество воды, какое необходимо для доведенш
смеси до густой консистенцш.
Цементъ для заполнетя трещинъ на depeetb. 1) 1 ч. гашеной
пзвестп, 2 ч. ржаной мукп и надлежащее количество льняного масла. 2 ) Густой
растворъ клея см’Ьшпваютъ съ гашеною известью п древесными опплкамп. 3) См’Ьшпваютъ олифу съ свинцовымп белилами, сурпкомъ, глетомъ п гашепою пзвестью.
Цементъ карлъсбадскш патентованный. Этогь цементъ состоптъ
нзъ растворимаго стекла, уд. весъ въ 1,340, 1 ч. отмученнаго мела и 19 ч.
каолина, который можно заменить барптовымп бЬлплами плп осажденною сернобарптовою солью. Прп склеп ван in нагреваютъ склеиваемый предметъ, смешиваюсь
вышеуказанныя вещества въ жпдкое тесто, покрываютъ пмъ поверхность излома,
плотно прпжпмаютъ ихъ другъ къ другу и оставляютъ сохнуть въ продолжеше
12 часовъ.

♦
I Сгущенный сокъ вЪкоторыхъ молочайныхъ (Ferula tingitana и Dorema Amm
niacum), растущихъ въ северной АфрикЬ п юго-западной Азш.

Цементъ китай скш . Китайцы прпготовляютъ превосходный цементъ для
склепвашя камней, фаянса, фарфора и т. п. нзъ 45 ч. порошка гашеной извести,
6 ч. тонко пзмельченныхъ квасцовъ и 40 ч. свежей, хорошо взбитой крови. Вся
смЬсь сильно размешивается до полученш вполне однородной массы, более или
менЬе густой, смотря по' назначение. Въ густонъ впде комаозпщя употребляется
за цементъ для склепвашя; въ более же жидкой форме представляетъ буроватый
лакъ, которымъ покрываютъ разлпчнаго рода предметы для прпданш пмъ непро
ницаемости. Покрытый нмъ картонъ (папка) столь же твердъ, какъ дерево. Ки
тайцы смазываютъ этою комаозвщею ивовыя корзины, которая получаютъ прп
этомъ блестящш бурый цветъ и свойство не пропускать масла п т. п. жпрныхъ
веществъ.
Цементы для перламутра. 1) Две частп мелко разрезаннаго рыбьяго
клея размачпваютъ въ продолжеше 24 часовъ съ 16 ч. воды, сгущаютъ массу
до половины объема, прпбавляютъ 8 ч. алкоголя п процЬжнваютъ черезъ по
лотно. Къ еще горячей жидкости подмешпваютъ растворъ 1 ч. мастики въ 6 ч.
алкоголя и 1/,2 ч. тонко пзмельченнаго нашатыря такъ, что смесь делается одно
родною. При употребленш подогрЬваютъ скленваемыя поверхности, смазываютъ и
затемъ склеиваютъ. Для затверденш требуется отъ 5 до 6 часовъ. 2) Тесно
перемешнваютъ вмЬстЬ 4 ч. хорошо прокаленнаго гипса п 1 частью аравшской
камедп, размешпваютъ прп употребленш полученную массу съ неболыппмъ колнчествомъ воды въ кашицу и смазываютъ ею края скленваемыхъ предметовъ. За
темъ сдавлнваютъ п оставляютъ прп умеренной температуре отъ 12 до *24 часовъ.
Въ заключеше удаляютъ острымъ ножемъ пзбытокъ цемента. 3) Растираютъ
свЬжш тощ1й сыръ въ ступке п подмешпваютъ мало по-малу извести до npio6peтешя смесью тягучей конспстенцш. Полученный такпмъ образомъ казеиновый
цементъ необходимо весьма быстро употреблять, вследсше его быстраго затвердешя.
Цементъ, противустоящ гй дгьйствгю воды. 2 частп тонкопзмельченнаго цемента, 1 ч. порошка каменнаго угля п И/а частп гашеной извести
тщательно перемешиваются и разбавляются нужнымъ колпчествомъ воды.
Цементъ, сопротивляющемся дгьйствгю кислотъ. Одну часть кау
чука растворяютъ прп нагреванш въ 2-хъ частяхъ льняного масла н затЬмъ
прибавляютъ 2 ч. трубочной глины. Полученный продукта образуетъ пластиче
скую массу, которая сопротивляется кнслотамъ п сохраняется долгое время въ
влажномъ месте, не твердея; въ случае же затвердёшя ее можно размягчить
прибавлешемъ скипидара.
Цементъ, для соединешя желгьза съ жел/ъзомъ. Растворяютъ въ
1 штофе кппящаго уксуса 11/4 фунт, железнаго купороса п прпбавляютъ къ по
лученному раствору при непрерывномъ размешнванш 30 золоти, мелкоистолченной
сёры п 30 золоти, тонко пзмолотыхъ черннльныхъ орешковъ. Образующуюся прп
кипяченш пену снпмаютъ п прпбавляютъ къ жидкости столько железныхъ опи
локъ, чтобы вся масса приняла густую тестообразную конспстенцш.
Цементъ, для склеивашя р у к о ято къ ножей. Для закреплены рукоятокъ къ задней частп ножей употребляется цементъ, приготовляемый сплавле
шемъ 20 ч. канифоли, 5 ч. сернаго цвета н 8 ч. железныхъ опилокъ. Полу
ченная смЬсь вливается въ отверстш рукоятки, куда затемъ вставляютъ ножъ.
Цементъ, для закргьплешя на с т е к л п металличеекихъ буквъ.
Прпготовляютъ см'Ьсь пзъ 3 ч. окнсн свинца, 1 ч. свпнцовыхъ белплъ, 3 ч.
льняного масла п 1 ч. смолы копалъ и немедленно употребляютъ ее въ дело.

Цементъ, для стекла, фарфора и глиняной посуды. Для этого
пзмельчаютъ св-Ьже-погашенную пзвесть п разм'Ьшивдютъ ее со св'Ьжпмъ сыромъ
илп сывороткою, съ примесью небольшого количества япчнаго белка, до кашеобразнаго состояшя. Скленваше должно производить немедленно по прпготовленш,
всл-Ьдств1е быстраго затверд'Ьшя см1;сп.
Цементъ, для фарфора прозрачный, 75 зол. тонко разрЬзаннаго
каучука растворяютъ 60 зол. хлороформа и затЬмъ прпбавляютъ 15 зол. мастпкп.
Цинковаже шелЪза. Нежанъ и Делетъ предохраняютъ же.тЬзпыя поверх
ности отъ ржавчины, покрывая нхъ, прп помощп щетки, смесью тонко измельченнаго цпнка, масла и сиккатива. Обыкновенно достаточно нанесешя одного
слоя; двукратное же покрываше вышеуказанною смесью вполне предохраняетъ
же.тЬзныя поверхностп отъ B .iia in fi морской воды и атмосферы. Такой слой цпнка
придаетъ железу стально-серый цвЬтъ п не препятствуетъ дальнейшему покрыванш лакомъ.
Цинковые предметы покры ть слоемъ л а т у н и можно следующимъ
образомъ: 3 в-fcc. части углекислой окисп мЬдп п 2 ч. углекислой окиси цпнка
кппятятъ въ течете */2 часа въ 100 частяхъ воды; затемъ прпбавляютъ 4 ч.
серннстокпслаго натра и 6’ /2 ч. синероднстаго калп (98°/о-го). Предметы, ко
торые желательно подвергнуть олатунпванио, надо предварительно очнстпть въ
растворе соды, вымыть въ чистой воде и тотчасъ иогрузпть въ ванну. Немедленно
появляется слой латунп, который прпстаетъ весьма плотно п бываетъ блестящпмъ
пли матовымъ, смотря по тому, какова была поверхность предмета. Вынувъ пред
метъ изъ ванны, надо погрузпть его въ горячую воду и вытереть до суха мелкпмп
опилками.
Цинковые предметы п окры ть слоемъ мгьди. Чтобы покрыть цппкъ
слоемъ мйдп, не употребляя спнеродистыхъ соедпнешй, Гессъ беретъ 30 зол.
меднаго купороса, 53 зол. виннаго камня и 67 золотн. кристаллической соды;
каждое пзъ этихъ веществъ растворяется отдельно, въ 2-хъ кружкахъ воды, п
все три раствора смешпваются. Для отделенш жпдкости оть образовавшагося
светлаго спнезеленаго осадка, смесь процеживаютъ черезъ холстъ; осадокъ соби
раюсь и растворяютъ въ 1/з кружке 16й раствора едкаго натра. Этотъ растворъ
должно охранять отъ сопрпкосновешя съ воздухомъ и углекислотою; при соблюденш такихъ предосторожностей онъ не портится очень долго п даетъ гибки!,
гладки! слой мёдп; толщина слоя завпсптъ отъ продолжительности операцш.
Цинкъ. Л а т п н п р о в а н 1 е ц и н к о в ы х ъ п р е д м е т о в ъ . Предметы,
сделанные изъ бронзы (сплава медп и цпнка), прпнпмаютъ съ течешемъ временп
на воздухе окраску, которая сообщаетъ имъ подчасъ весьма краспвый впдъ. Слой
окпсп меди, который является прпчпною этой окраски, носптъ назваше п атины .
Весьма часто патпнпруютъ предметы искусственно, и не только бронзовые, но—
что гораздо труднее— и цинковые. Такпмъ образомъ, для сообщена отлитымъ изъ
цпнка предметамъ свЬтлобронзовой патпны, спрыскиваюсь пхъ растворомъ меднаго
купороса п, затемъ, прежде чемъ они высохнутъ, натпраютъ мягкпми тряпками
до техъ поръ, пока не появится лоскъ; места, которыя должны блеетЬть больше,
подвергаются этой операцш несколько разъ. Растворъ хлорной меди въ амм1акЬ
сообщаетъ цинковымъ предметамъ светло илп темнобурую патину, смотря по тем
пературе раствора; бронзируемые предметы следуетъ тоже нагреть соответственно
цЬли и затемъ полировать тряпкамп и щеткамп. Вообще, для патинировкп могутъ
быть употребляемы растворы различныхъ медныхъ солей, прпчемъ нюансы патпнъ

бываютъ крайне разнообразны. Такъ напр, растворъ хлорной медн въ уксусе
даетъ св'Ьтлобурую патпну; совершенно иной отгЬнокъ получается прп нрпмЬненш
раствора 15 ч. яри— медянки и 20 ч. впннаго камня въ надлежащемъ коли
честве воды п т. д. Весьма красивая патина получается, еслп цпнковые пред
меты, иокрытые гальванопластпческпнъ путемъ слоемъ латуни, погрузить въ весьма
слабомъ уксусЬ п зат’Ьмъ уместить въ пространстве, въ которомъ выделяется
много угольной кпслоты; еслп эту операцш повторить н’Ьколько разъ, то полу
чится прекрасная зеленая иатипа, весьма похожая на ту, которая образовалась
на древнпхъ бронзовыхъ предметахъ, почему ее п называютъ античною патиною.
Циикъ. П р о т р а в а д л я п о к р ы в а н 1 я ц п н к а . Масляный краски
часто весьма трудно прпстаютъ къ листовому цинку. Дщ устранен^ этого Бетгеръ предлагаетъ следующую протраву: 1 ч. хлорной мЬдп п столько же амм1ачной
солп растворяютъ въ 64 ч. воды и затемъ прибавляютъ 1 ч. продажной соляной
кислоты. Этпмъ растворомъ покрывается листовой цпнкъ п получаетъ отъ него
черное окрашиваше. По прошествш 12 — 24 часовъ наводка высыхаегь п къ
поверхности цпнка крепко прпстаетъ всякая нанесенная краска.
Чернеше металличеснихъ сплавовъ. 1) Для черненш металлпческпхъ
сплавовъ и серебра можетъ быть употребляема съ успехомъ хлорная пластина.
Для этого выставляютъ ее на продолжительное время на воздухе, пока она не
расплывается, и затемъ натпраютъ ею поверхность даннаго предмета помощью
пальца руки (неболынш предметы) или кожанаго шара (крупные предметы); за
тЬмъ почерневшую поверхность обмываютъ водою п полпруютъ кожею п масломъ
пли оставляютъ матовою. 2) Второй способъ состоитъ въ покрытш предметовъ
слоемъ сЬрнистаго металла. Для этого предметъ спрыскиваютъ весьма слабымъ
растворомъ азотной кислоты пли смесью снльнаго раствора ляписа п азотной
кпслоты, нагреваютъ до полнаго высушивашя и обработываютъ его щетками,
затЬмъ подвергаютъ его действие сернпстаго водорода, выдЬляющагося пзъ раствора
сЬрной печенп.
Чернеше серебра. Для наведешя на серебре черни оно покрывается
елоемъ сернистаго серебра. Если нужно весь серебряный предметъ покрыть чернью
сплошь, то его очпщаютъ патровымъ щелокомъ отъ жира и пылп н погружаютъ
затемъ въ растворъ серной печени, которая получается сплавлешемъ 1 фунта
лптрованнаго поташа съ ] /2 фун. серы. Слой черни держится на металле тЬмъ
прочнее, чемъ медленнее онъ образовался, почему с.тЬдуетъ употреблять очень
жпдий растворъ серной печенп п избегать нагр-Ьвавш. Еще бол’Ье прочный слой
чернп получается, еслп серебро подвергать долгое время действио влажнаго серннстаго водорода. Покрытый чернью предметъ быстро обмывается водою и вы
сушивается; онъ долженъ быть равномерно окрашенъ въ серый цветъ. Па серой
поверхности можно делать рпсунокъ, удаляя местами слой сернаго сернпстаго
серебра или посредствомъ грабштихеля, плп рисуя гуспнымъ перомъ, обмакнувъ
его въ азотную кислоту. Отъ действы последней нерастворимое сернистое се
ребро переходптъ въ растворимое сернокислое, которое удаляется легко кппячешемъ серебрянаго предмета въ воде. Более резкш рисунокъ можно получить,
еслп серебряный предметъ покрыть асфальтовымъ лакомъ въ техъ местахъ, ко
торый должны остаться светлыми, потомъ погрузить въ растворъ серной печенп
п затемъ растворить асфальтовый лакъ бензоломъ. Очень резкш рисунки можно
также производить, рисуя на серебре очень концентрпрованнымъ растворомъ серной
печени, сгущеннымъ на арав!йской камеди, оставивъ затемъ предметъ въ покое

на сутки п нагревая его до гЬхъ поръ, пока камедь не отстанетъ при постукнванш по предмету. На чпстомъ серебре помощью серной печенп получается кра
сивый спневато-сёрып цветъ; еслп же пишется сплавъ, содержаний много меди
то цвЬтъ будетъ черный. Чтобы получить черный бархатный слой, следуетъ пред!
ыетъ сначала погрузпть въ растворъ азотнокислой закиси ртути, а потомъ уже
обработать серной печенью.
Чернеше. С е р е б р я н ы х ъ п з о л о т ы х ъ из д е л ift. На металличе
ской поверхности предмета, который желательно украсить рпсункомъ „чернью"
выгравпруютъ плн выдавлпваютъ прессомъ (штамнуютъ) любой рпсунокъ, и за
темъ посредствомъ кисти выполняютъ углублешя, штрпхи тонкпмъ порошкомъ
особеннаго сплава, смЬшаннымь съ жпдкпмъ гуммпарабпкомъ. Высушивъ предметъ,
нагреваютъ его надъ пламенемъ плп еще лучше встазляютъ въ муфельную печь
въ которой составъ, выполняющий углублешя рпсунка, сплавляется. Еслп образо
вавшаяся такпмъ образомъ эмаль будетъ сплавлена хорошо, безъ пузырей, то ее
иолируютъ, совершенно такпмъ же образомъ, какъ п металлы. Сплавъ для выпол
нена штрпховъ рпсунка приготовляется следующпмъ образомъ: 15 ч. серебра,
90 ч. мёдп и 150 ч. свинца сплавляются въ тигле и перемешиваются деревян
ной палочкой, пока не получится совершенно однородная смЬсь. Лишь только это
наступить, прпбавляютъ 750 ч. сЬры и 15 ч. нашатыря п нагреваютъ до техъ
поръ, пока пзлпшекъ сЬры не улетучится. Тогда вылпваютъ сплавъ въ сосудъ,
на дно котораго насынано несколько сернаго цвета, п плотно заппраютъ его,
такъ что прп охлажденш онъ покрывается сернымъ налетомъ. Затемъ плавятъ
его вторично и вылпваютъ въ палочкп, которыя, какъ выше было сказано, расти
раются потомъ въ мельчайпий порошокъ.
Чернила. Смотря по качествамъ п целп, съ которою употребляются чер
нила, разлпчаютъ чернила канцелярски, коппровальныя, спмпатпчешя, цветныя,
лптографсш, чернпла для метки белья, для письма на стекле п металлахъ п др.
Чернила канцелярстя. Онп должны быть жпдкп, не густеть па воз
духе, не давать осадка, не покрываться плесенью, не разъедать перьевъ и не
изменяться съ течешемъ временп. Немпопя чернпла отвечаютъ этимъ требовашемъ.
Наиболее прочны, но, вмЬсте съ темъ, самыя дорога орпшковыя чернила.
Ихъ прпготовляютъ следующпмъ образомъ: 3 фунта пзмельченныхъ въ порошокъ
алепскпхъ чернпльныхъ орешковъ' выщелпваютъ 5 штофамп воды, къ которой
прплптъ 1 штофъ уксуса. По прошествш неделп въ настое растворяютъ 48 зол.
железнаго купороса п оставляютъ на воздухе. Растворъ, сначала бледный, ста
новится постепенно все темнее, п когда прюбрететъ надлежащ!й цвЬтъ, то его
слпваютъ съ образовавшагося осадка, прпбавляютъ растворъ 32 зол. rjMMiapaбпка въ 3/ь штофа воды п 1 зол. карболовой кпслоты пли 5 долей сернокпслаго
хинина для предохраненш отъ плесени.— Похожи на вышеоппсанныя такъ назы
ваемый чернила ализариновыя Леогарди. 42 частп алепскпхъ чернпльныхъ
орешковъ п 3 ч. краппа извлекаются горячею водою, такъ что получается 120 ч.
вытяжкп, которая смешивается затемъ съ Ъ11ь ч. железнаго купороса, 1l /i ч,
нндпговаго раствора п 2 ч. хлорпстаго же.тЬза.— Въ настоящее время гораздо
бо.тЬе распространены кампешевый, чернила, прнготовляемыя с.тЬдующпмъ
образомъ: 18 фунтовъ экстракта кампешеваго дерева растворяютъ въ 8 ведрагь
речной (мягкой) воды, нагретой до кппенш, п оставляютъ на двое сутокъ въ
покое. ЗатЬмъ сливаютъ жпдкость съ образовавшагося осадка, прпбавляютъ къ
ней 6 фунт, мелко пстолченныхъ аммшчныхъ квасцовъ, п когда онп совершенно

растворились, прплпваютъ понемногу, постоянно помЬшнвая, растворъ 58 зол.
двухромовокпслаго калп въ 5 штофахъ воды. Кроме того, прпготовляютъ отдельно
растворъ 86 зол. же.тЬзнаго купороса и 43/< ф. сЬрной кислоты (въ 30° Во)
въ 5 штофахъ воды, влпваютъ сразу въ чернильную смЬсь и тщательно иерем’Ьшпваютъ всо это довольно продолжительное время. По прошествш егЬсколькпхъ
дней слпваютъ чернокрасную жпдкость и, сгустпвъ растворомъ 3 ф. гуммиарабика
въ 8 штофахъ воды, прпбавляютъ 15 зол. сулемы или 112 золоти. еЬрнокнслаго
хинина.
Чернила копировальный. Они должны быть настолько густы, чтобы на
поверхности бумаги оставался слой достаточный для полученш одного пли нЬсколько оттпсковъ на влажной папиросной бумажке. Наплучшимп считаются ко
пировальный чернила Морена (Maurin) въ Париже, приготовляемые по сле
дующему рецепту: 261/2 фунт, наплучшаго (французскаго) экстракта кампешеваго
дерева растворяютъ въ 6 ведрахъ кипящей дистиллированной воды. По проше
ствш 2 сутокъ жпдкость слпваютъ съ образовавшегося осадка, прпбавляютъ къ
ней 12 фунт, пзмельченныхъ амм1ачныхъ квасцовъ и, по растворенш, нрплнваютъ,
тщательно перемешивая, 58 зол. двухромовокпслаго кали въ 10! /г штофахъ ди
стиллированной воды п зат'Ьмъ сразу влпваютъ 1 фунт. 77 золоти, крепкой кп
слоты, разбавленной 2 штофамп воды, н тщательно перем'Ьшиваютъ жпдкость.
Оставпвъ ее на 8 дпей въ открытомъ сосуде, слпваютъ по прошествш этого
времени съ образовавшагося осадка и прпбавляютъ растворъ 4 ф. 77 зол. нап
лучшаго гуммиарабика, такого же количества сахара леденца, 1 ф. 20 зол. чп
стаго безводнаго глицерина п 24 зол. сулемы въ 2 ведрахъ воды, тщательно перемешпваютъ, оставляютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ на 6— 8 недель н за
т'Ьмъ разлпваютъ въ банки.— Хороиия копировальным чернила получаются
такъ. Берутъ 100 зол. вытяжки синяго сандала, 1000 зол. ( Ю 1^ Ф-) извест
ковой воды п 3 зол. карболовой кпслоты, 20 зол. простой соляной кислоты,
30 зол. аравшской камеди, 3 зол. желтаго хромовокнслаго калп п столько воды,
чтобы вышло всего 1800 з. (18V4 ф.). Вытяжку растворяютъ въ известковой воде
и оставляютъ несколько дней въ открытомъ сосуде. Потомъ прпбавляютъ остальныя вещества и кладутъ хромовокислый калп последнимъ. Жпдкость процежп
ваютъ. Чемъ старее становятся чернила, темъ они делаются лучше, не плеснеютъ и даютъ мало осадка.— Весьма употребительны нигрозиновыя чернила,
прпготовляемыя растворешемъ 1 частп пндулнна Кноспа съ 40 частями воды и
прибавлешемъ 1 ф. гуммпарабпка пли раствора шеллака въ буре.— Фю летовыя копировальныя чернила получаются растворен!емъ 1 ч. метплвюлета
BR, 6 ч. гуммпарабпка, 3 ч. глицерина и 2 ч. картофельной патокпвъ 1500 ч.
дистиллированной воды прп постоянномъ помешиванш. Полное раствореше всехъ
этпхъ веществъ пронзойдетъ лишь по пстеченш 2 недель.— Известныя копиро
вальныя чернила Ш т а р к а приготовляются такъ: 16 ч. экстракта кампе
шеваго дерева уварпваютъ въ 64 ч. воды съ 2 ч. квасцовъ, */< ч. же.тЬзнаго
купороса, 1 I ч. меднаго купороса н 1 ч. сахара. Къ пеоцЬженному отвару прп
бавляютъ еще 2 ч. пндпго-кармпна н 2 ч. глицерина.
Чернила л и то гр а ф стя. Сплавляютъ вмЬстЬ 16 ч. воска, 12 ч. шел
лака, 8 ч. мастпкп, 6 ч. чпстаго сала, 6 ч. твердаго ядроваго мыла, 1 ч. ве
нещанскаго терпентина и затемъ прпбавляютъ къ смесп 4 ч. ламповой сажи.
Прагоговленныя такимъ образомъ чернила растираются съ водою, какъ тушь, и
употребляются для письма на переводной литографской бумагЬ, которая пригото

вляется с.тЬдующимъ образомъ: Растворяютъ 1) 10 ч. желатина въ 100 ч. теп
лой воды и 2) 5 ч. тапина въ 100 ч. воды. Хорошую, нетравленную бумагу прпкр'Ьпляютъ къ ровной доек'Ь, облпваютъ жидкостью 1), затЬмъ, когда она сте
четъ, жидкостью 2), когда бумага немного обсохнетъ, снова жидкостью 1) и 2),
повторяя это раза четыре; затЬмъ совершенно высохшую бумагу сатинпруютъ
(глазируютъ).
Чернила для м т п к и бплья не должны исчезать отъ стиркп. Чаще
всего— это растворы ляппса; таковы чернила Редвуда, ирпготовляемыя по
следующему рецепту: 6 ч. азотнокпслаго серебра растворяютъ въ 24 дистилли
рованной воды п прпбавляютъ до тЬхъ поръ жпдкаго амм1ака, пока не обра
зуется осадокъ, который снова растворяется. КромЬ того, приготовляюсь другого
рода растворъ: химическую зелень, жженую слоновую кость, тушь пли индиго
растпраютъ съ 4 ч. гуммиарабика въ вод’Ь п разбавляютъ водой до тЬхъ поръ,
пока не получится 32 ч. жидкости. Растворъ этотъ соединяется съ первымъ
растворомъ п получаются чернпла для ппсанья на полотн'Ь. По написанному про
водятъ утюгомъ, встЬдстые чего оно становится совершенно ясно чернымъ. Самая
гонкая ткань не портится отъ этпхъ чернилъ.— Иного рода чернила черныя
для мп>тки бплъя приготовляются с.тЬдующимъ образомъ: 1) 8,52 ч. кристал
лической хлорной м'Ьдп, 10,65 ч. хлорноватонатровой соли и 5,35 ч. нашатыря
растворяются въ 60 ч. воды. 2) 20 ч. хлористоводородная анилина раствораются въ 30 ч. дистиллированной воды п см’Ьшпваются съ 20 ч. раствора
аравШской камеди (1 ч. камеди на 2 ч. воды) п 10 ч. глицерина. Одна часть
перваго раствора, смешанная съ 4-мя ч. второго, образуютъ -зеленоватую жид
кость, которую можно прямо применять для мЬтни б’Ьлья; однако, она сохра
няется безъ разложешя только нисколько дней, поэтому лучше сохранять оба
раствора отдельно п смешивать только незадолго передъ употреблешемъ. Таюя
чернила известны въ продаж'Ь подъ назвашемъ ж е л а т и н а . — Гораздо прочн’Ье
анилиновыя чернила. Въ двухъ баночкахъ держать двЬ жидкости: въ одной
хлористый анплпнъ, въ другой— сгущенный гуммиарабикомъ растворъ бертолето
вой солп съ небольшпмъ колпчествомъ меднаго купороса. Передъ употреблешемъ
смЬишвають равныя количества об^шъ жидкостей; сд^лаБЪ м'Ьтку на б’Ьль’Ь, по
крываютъ ее влажною тряпкою и утюжатъ горячпмъ утюгомъ.
Чернила си м п а ти честя. Впдеманъ предлагаетъ слЬдующи! рецептъ
прпготовлешя невпдимыхъ чернилъ: 1 ч. льняного масла, 20 ч. аммтчнон воды
и 100 ч. воды тЬсно смЬшпваются вм^стЬ. Для появлешя буквъ, написанныхъ
этими чернилами на бумагЬ, достаточно опустить последнюю въ воду. Прн высыханш буквы снова исчезаю™. При каждомъ употребленш такпхъ чернилъ с.тЬдуетъ старательно размешать ихъ въ продолженш минуты; иначе же льняное
масло, постоянно стремящееся подняться на поверхность, оставить на бумагЬ
масляный сл’Ьдъ.
Черниля для письма по стек л у приготовляются с.тЬдующпмъ обра
зомъ: въ фарфоровой ступк'Ь пстираютъ см’Ьсь пзъ равныхъ частей фтористаго
аммошя п сухого осажденнаго сЬрнокислаго бар1я: эту гЬсную см'Ьсь облпваютъ
постепенно (въ платиновой, свинцовой плн гуттаперчевой чаигЬ) дымящейся пла
виковой кислотой до полнаго растворешя. Полученной густоватой жидкостью
можно писать по стеклу помощью обыкновеннаго стального пера; протравленныя
м’Ьста скоро обнаруживаются и получаются матовыми. Стекло не требуетъ никакой
предварительной обработки. Для полученш отчетлпвыхъ штриховъ достаточно под

вергать стекло дейстшю этпхъ чернплъ впродолжеше 15 секундъ; часто более
продолжительное действ1е чернплъ пропзводптъ
неясность штриховъ.
Упо
требляя чернила съ меньнпшъ колпчествомъ фторпстаго аммошя и мен’Ье концен
трированную плавиковую кислоту, можно получить прозрачные штрихи; въ этомъ
случай края штрпховъ не портятся отъ болёе продолжительнаго д’Ьйсиия чер
нплъ, но за то страдаетъ ясность сампхъ штрпховъ Эти едкы чернпла нужно
сохранять въ гуттаперчевыхъ сосудахъ, закрытыхъ пробкой, пропитанной воскомъ
пли параффпномъ. Передъ употреблешемъ нужно чернпла взбалтывать; полезно
класть для этой ц’Ьлп круппыя дробинки въ сосудъ съ чернпламп, на которыя
чернпла не д^пствуютъ, но которыя снособствуютъ хорошему пром’Ьшпванш жид
кости. гЬдк1я чернпла можно также сохранять въ стеклянныхъ сосудахъ, покрывши
пхъ внутри слоемъ воску. Такую оболочку получаютъ такъ: стклянку разогрЬваютъ, кладутъ въ нее кусочекъ воска п прп постоянномъ вращенш даютъ осты
нуть воску на внутреннпхъ, сгЬнкахъ сосуда. Действш этпхъ чернплъ до того
энергично, что если натереть пхъ помощью кусочка м'Ьдп плп платпны, то на
нротравленныхъ местахъ остаются следы этпхъ металловъ со свойственными пмъ
цветомъ и блескомъ.
Чернила для писан1я на бЪлой жести. Одну часть медныхъ онилокъ растворяютъ въ 10 ч. азотной кислоты п прпбавляютъ къ полученному ра
створу 10 ч. воды. Ппшутъ этпмп чернпламп посредствомъ гуспнаго пера.
Чернила красныя кошенилевыя. 40 ч. кошенпля въ порошке кпнятся
съ растворомъ 3 ч. углеамм1ачной соли въ 100 ч. воды; полученный растворъ
процеживается п смешивается съ растворомъ 2 ч. квасцовъ въ 130 ч. воды.
Такпмъ образомъ приготовляются превосходная, весьма прочныя красныя чернила.
Чернила не смывающ|'ясядляэтииетовъ и т. п. Смешпваютъ растворъ
3 ч. кровяной желтой солп п 2 ч. впннокаменпой кпслоты въ 240 ч. воды съ 2 ч.
концентрированна™ амм1ака и прнбавляютъ къ профильтрованной жидкостп 160 ч.
амм1ачнаго раствора лпмонножелёзноп соли, 40 ч. концентрпрованнаго амм1ака,
8 ч. анилиновой сини п 70 ч. аравгёскоп камеди. Чернпла, сначала пурпуровожелтаго цвета, быстро делаются интенспвно-спннмн; они весьма прочны и не
портятъ стальныхъ перьевъ. Для получены черныхъ чернплъ прпбавляютъ къ
спнпмъ еще 20 ч. пирогаллусовой кислоты. Образующейся въ чернплахъ осадокъ
растворяется после прибавлены несколькихъ капель амипака.
Чернила ализариновыя. Чернпльныхъ орешковъ въ порошке 40 ч.,
уксуснокислой закпсп железа 15 ч , гуммпарабпка 10 ч., древеснаго уксусу 10 ч.,
пндпго-кармпна 5 ч., воды 100 ч.
Чернила анилиновыя. 1) Красныя: 1 ч. фукспна растворяется въ 150—
200 ч. кипящей воды: 2) спшя: 1 ч. растворимой въ воде „bleu de nuit“ ра
створяется въ 200— 250 ч. кипящей воды; 3) фюлетовыя: 1 ч. растворимой въ
воде фюлетовой краскп въ 300 ч. воды; 4) зеленыя: 1 ч. юднаго зеленаго пиг
мента растворяется въ 100— 110 ч. горячей воды; для желтыхъ чернплъ анп
лпновые пигменты не годятся, а лучше растворить 1 ч. ппкрпновой кислоты въ
120— 140 ч. воды..
Чернила. Г л п ц е р п н о в ы я к о п п р о в а л ь н ы я ч е р н и л а . Экстракта
кампешеваго дерева 100 ч., железнаго купороса 4 ч., желтой хромовокалевой
соли 1 ч., индпго кармина 8 ч., глицерина 10 ч. и воды 500 ч. Эти копировальньы чернила приготовляются такпмъ образомъ, что растворяютъ экстрактъ
к ампешеваго дерева одновременно съ железнымъ купоросомъ и хромовокал1евоп

солью въ водЬ н подмешиваюсь къ полученному раствору глпцерннъ н пндпгокарминъ. Приготовленный такпмъ образомъ чернпла отличаются отъ всЬхъ дру
гпхъ сЬмъ, что пип можно писать совершенно тоиия буквы, всл+.дсние жидкой
конснстенцш жидкости. Несмотря на это прп помощи пхъ можно получать много
K o u ifi, такъ какъ эти чернпла проникаюсь весьма глубоко въ бумагу п остаются
долгое время влажными. Фунтовая бутылка такпхъ чернилъ обойдется около 10 к.,
между тЬмъ какъ въ продаже она стоптъ 75 коп.
Чернила красныя для мЪтки б'Ьлья. 1 ч. хлорной платппы раство
ряется въ 16 ч. дистиллированной воды. То место полотна, на которомъ будутъ
писать, следуетъ предварительно смочить растворомъ 3 ч. углекпслаго натра и
3 ч. гуммиарабика въ 12 ч. воды, потомъ высушить и выгладить. На такомъ
м1;сгЬ можно писать растворомъ хлорной платины; когда надиись высохнетъ, по
иен проводятъ растворомъ 1 ч. хлористаго цннка въ 16 ч. дистиллированной
воды, вс.тЬдств1е чего буквы принимаюсь прекрасный пурпуровый цв’Ьтъ.
Чернила для мЪтни б'Ьлья. Ташя чернпла приготовляются растворешемъ
ляписа (азотно-серебряной соли) въ сппртЬ. По прошествш н’Ьсколькпхъ дней ра
створъ готовъ для употреблешя; прежде чЬмъ метить белье, пропитываюсь его
въ надлежащнхъ местахъ растворомъ обыкновенной соды и затЬмъ просушиваюсь.
Чернила сначала едва заметны, но отъ солнца и огня делаются совершенно чер
ными и прочными.
Чернила для писан1я на стеклЪ. Приготовляюсь полужидкую массу пзъ
3 ч. c b p iio - 6apieB o ri соли, 1 ч. фгористаго аммонш и соответствующая коли
чества сЬрной кпслоты.
Чернила для письма на слоновой и обыкновенной кости. Разме
шиваюсь воду съ куркумовымъ порошкомъ, процеживаюсь и растворяютъ въ по
лученной ж и д к о с т и аравШскую камедь; въ 7 ч. такой см'Ьси растворяютъ затЬмъ
1 ч. кристаллической азотносеребряной соли (ляписа).
Чернила симпатичесмя (невидпмыя). С п о с о б ъ о б н а р у ж е н а нап п с а н н а г о с е к р е т н ы м и ч е р н и л а м и . Испытываемую рукопись кладутъ
между двумя стеклянными пластинками, сильно сжимаюсь п потомъ разсматрпваютъ на падающемъ п проходящемъ свЬсЬ. При этомъ бросается въ глаза блескъ
бумаги и тусклость или кристалличность письма, или же тусклость бумаги и блескъ
написаннаго симпатическими чернилами; такимъ образомъ часто можно бываетъ
прочесть написанное даже безцвЬтными чернилами. Прп разсматриванш на светъ
безивЬтные письменные знаки являются обыкновенно менЬе прозрачными, ч1;мь
бумага. При чернплахъ, делающихся видимыми при нагреванш (кобальтовая чер
нила), кладутъ письмо между тонкою белою бумагою и проводятъ горячпмъ утюгомъ. Еслп симпатнческш чернила состоятъ изъ раствора смолы плп другого ка
кого-либо вещества, становящаяся при нагреванш клейкимъ, то кладутъ бумагу
на горячую пластинку и посыпаюсь сандаломъ плп угольнымъ иорошкомъ. Въ
случае безуспешности пспытанш физическими средствами прибегают!, къ хпмпческимъ. Кладутъ на письмо линейку п проводятъ по поверхности рукописи гуспнымъ перомъ косыя перекрещивающаяся черты различными химическими реакти
вами, какъ напр., разбавленною уксусною кислотою, сЬрнпстымъ водородомъ,
сЬрнпстымъ аммошемъ, хлорною водою, растворами железнаго п меднаго купо
роса, хлористой ртути, азотносеребряноп солп, хлорнаго же.тЬза, желтой кровяной
солп, свпнцоваго сахара илп галлусовой кпслоты. Черта проведенная серебрянымъ
растворомъ должна высохнуть при дневномъ снЬсЬ (если спмпатпческш чернила

состояли пзъ хлорпстаго натр1я). Распознавай^ разлпчныхъ чернилъ прп помощп
указанныхъ хнмпческихъ реактпвовъ весьма просто и вЬрно. Написанное сахаромъ
можно узнать, обсыпая письмо порошкомъ сандальнаго дерева, придавливая и
встряхивая.
Чернила черныя симпатичесв1я. На бумагЬ пишуть растворомъ свпн
цоваго сахара илп азотнаго висмута въ воде, прпчемъ написанное не видно.
Еслп опустить эту бумагу въ растворъ с'Ьрнпсто-водороднаго газа, то наппсанное
становится совершенно чернымъ.
Чернила. С п о с о б ъ в о з о б н о в л е н 1 я ч е р н п л ъ п о б л ' Ь д н ' Ь в ш п х ъ
о т ъ в ременп. Настоявъ въ кппятк-Ь растолченные въ кускп чернильные орешки,
жидкость слпть п, прпмЬшавъ къ ней немного уксусу, осторожно покрывать по
бледневши м'Ьста рукописи, прпчемъ буквы получаютъ прежнюю яркость.
Чугунъ. У т п л п з а ц 1 я с т а р а г о ч у г у н а . Известно, что обыкновенно
переплавляютъ старыя чугунныя вещи, предварительно разбпвъ пхъ на кускп
сравнительно меныпаго размера. Часто приходится пмЬть дело съ столь громозд
кими предметами, что весьма трудно обращаться съ нпмп, п невозможно разбпть
обыкновенными способами. Беккеръ применяетъ следующш способъ: освободйвъ
вполне предметъ отъ всего посторонняго, выводятъ на одномъ пзъ угловъ его
горно, внутри котораго зажпгаютъ коксъ. Остальную часть чугунной вещи закрываютъ худымп проводниками теплоты. Чугунъ скоро расплавляется и его собпраютъ. По окончанш такой операцш на одномъ пзъ угловъ начпнаютъ на другомъ и
продолжаютъ такимъ образомъ, пока вещь не приметъ размЬровъ, позволяющпхъ
легче обращаться съ нею и разбпвать.
Чугунныхъ вещей сохранеше. Чугунные предметы обработываютъ сна
чала разбавленной соляной кислотой, которая растворяетъ железо и оставляетъ
на поверхности плотно приставит слой углерода; затемъ проноласкпвають пхъ
горячей плп холодной водой для удаленш образовавшагося хлорнаго железа, въ
заключеше основательно высушпваютъ п покрываютъ растворомъ каучука, гутта
перчи плп смолы въ параффине.
Шеллакъ. Б е л е н i е ш е л л а к а . Подлежащш беленш шеллакъ смешпваютъ съ 90°/о впннымъ сппртомъ, п, по растворенш, прпбавляютъ къ нему
столько мелкоистолченнаго костяного угля, чтобы образовалась жидкая кашица. Ее
выставляютъ на много дней на солнце, взбалтываютъ время отъ времени п, въ
заключеше, фпльтруютъ. Обеленный шеллакъ применяется прп поллпровке светлаго дерева.
Шеллакъ. Р а ф п н п р о в а ш е ш е л л а к а . Сырой шеллакъ очищается
с.тЬдующпмъ образомъ: 3: /г ф. соды растворяется въ 3 1/а ведрахъ воды въ небольшомъ котле; 12 ф. сырого шеллаку добавляются понемногу небольшими порц1ямп. Мутный растворъ обладаетъ харак’гернымъ занахомъ шеллака и фюлетовокраснымъ цветомъ. Жидкость варятъ несколько минутъ и, пока она еще горяча,
прпмазываютъ цементомъ къ сосуду герметически пригнанную деревянную крышку,
Когда жпдкость совершенно остыла, крышку снпмаютъ п тонкую корочку жира,
собравшуюся на поверхности, удаляютъ. Растворъ процежпваютъ черезъ полотно,
и прозрачный фпльтратъ медленно разлагается слабой серной кислотой; выделен
ный шеллакъ иромываетсп водою до псчезновенш кпслой реакцш нромывныхъ
водъ. Промытая смола отжимается, сплавляется въ горячей воде и формуется за
темъ пальцами въ палочки. Этотъ шеллакъ студится въ воде, содержащей глпцероль и, когда окрепнетъ, сушится. Очищенный шеллакъ представляетъ желто-

ватобЬлые блестяпце кускп, прпнпмаюнце прп высыханш желтокорпчневый цвЬтъ.
Онъ должепъ начисто растворяться въ алкоголЬ.
Щетина. О т б Ь л к а с в п н о й щ е т и н ы . Сначала приготовляютъ растворъ
зеленаго мыла въ теплой вод'Ь и промываютъ пмъ щетину, зат'Ьмъ прополаски
ваюсь ее холодной водой и кладутъ въ насыщенный водный растворъ сернистой
кпслоты, посл’Ь чего снова промываютъ чпстою водою и, въ заключеше, высу
шпваютъ.
Эмали. Это легкоплавка, бЬлыя плп окрашенныя стекла, ианоспмыя въ
порошкообразномъ состоянin на поверхности стекла, фарфора п металловъ и прикр'Ьпляемыя къ нимъ илавлешемъ (обжпгомъ). Дчя насъ зд'Ьсь напбо.тЬе важныя
эмали для металловъ. ОнЬ должны быть легкоплавче металловъ, на поверхность
которыхъ наносятся, обладать одинаковою съ ними твердостью и расширяемостью
прп нзм’Ьнешяхъ температуры. ОнЬ бываютъ обыкновенно непрозрачны и служатъ
плп для покры’пя пхъ слоемъ, сопротивляющимся дЬйсгвио кислотъ и т. п. Пер.
ваго рода эмали чаще всего покупаются готовыми у фабрикантовъ (Appert frcres, Paris, 151; rue du Faubourg St. Martin). Займемся этими эмалями.
Эмальирован1е железной посуды. Посуда илп металлически пздЬл1я
должны быть тщательно очищены отъ ржавчпны, жпра и грязи, прпсутспне кото
рыхъ вредптъ сдавленно глазури съ металломъ. Для достпженш этой цЬлп, пред
меты этп сперва обжигаются на древесныхъ угляхъ до темновпшневаго цвЬта и,
посл’Ь охлажденш, погружаются въ следующую протраву, обмывающую поверхность
металла: воды горячей 100 вЬс. частей, соляной кислоты 10 ч., оловянной соли
2 ч. Растворъ этотъ должепъ быть теплый п храниться въ банкахъ пли кадушкахъ, обложенныхъ свинцомъ, такъ какъ кпслоты въ самое непродолжительное
время унпчтожаютъ дерево. Въ этой цротрав'Ь предметы должны оставаться отъ
5 до 25 минутъ, т. е. до тЬхъ поръ, пока металлъ совершенно обнажиться п
будетъ представлять собою блестящую металлическую поверхность. Но еслп бы на
п'Ькоторыхъ м'Ьстахъ оставались пятна, то пхъ нужно очищать красберомъ плп
пескомъ, сл'Ьдя, чтобы они совершенно исчезли. ПослЬ потравы предметы обильно
ополаскиваются чистою,водою и немедленно погружаются въ пятипроцентные ра
створы поташа плп пзвестп, которые должны быть процЬжены черезъ полотно
(этп растворы унпчтожаютъ прпсутсше на предметахъ кпслоты протравы). ПослЬ
очпстки предметы подвергаются подготовкЬ къ npieMy эмалп; для этого пхъ тща
тельно ополаскпваютъ огь щелочнаго раствора, въ которомъ онп находились, и
съ помощью мягкой кисти быстро покрываютъ (процЬженнымъ черезъ тряпку)
растворомъ гуммиарабпка, составленнымъ въ слЬдующпхъ пропорщяхъ: воды дож
девой 100 зол., гуммиарабика 15 зол.; предметы сушатъ при 15— 16°. Теперь
слЬдуетъ приготовлеше самой глазури. Въ обыкновенный тпгель кладутъ: мелкопстолченнаго стекла 125 зол., буры 15 зол., обожженной соды 25 зол. Когда
все расплавится, вылпваютъ массу въ холодную воду, вынимаюсь, а затЬмъ тол
кусь ее въ мелмй порошокъ, который и есть глазурь. Предметы, предназначен
ные къ глазурованш, какъ мы уже объяснили, должны быть предварительно по
крыты слоемъ гуммиарабпка; для того, чтобы эта поверхность удерживала на
себЬ порошокъ глазури, подвергаютъ предметы дЬйствпе пара, отчего она раз
мягчается, п тогда, посредствомъ сита, обсыпаютъ поверхности прпготовленнымъ
порошкомъ, сушатъ и, въ заключеше, обжпгаютъ въ муфельной печп. Процессъ
обжпгашя самый простой, п за нпмъ можно слЬдить простымъ глазомъ, а именно:
кладутъ въ печь предметы, обсыпанныя порошкомъ, которыя представляются ма-

товымп, но, по ирошествш нбкотораго времени, порошокъ расплавляется п глазу
представляется гладкая, блестящая поверхность, прпзнакъ равном'Ьрнаго распреде
лена глазури, Тогда предметъ переставляется въ другую теплую печь, где и
оставляютъ его до полнаго охлажденш. Такая глазурь, помимо дешевизны, представляетъ п то преимущество, что выдержпваетъ д-Ьпствш кпслотъ п служитъ
сравнительно весьма долго.
Эмаль для железной посуды. Для наведешя грунта служить смесь
30 ч. кварцевой муки, 16! /2 ч. буры и 3 ч. свиицовыхъ белплъ, которая
сплавляется въ тпглё и по охлажденш тонко перемалываются съ 9 ч. кварцевой
мукп, 8 2А ч. отмученной огнеупорной глины, 1/2 ч. магнезш п необходимымъ
количествомъ воды для получешя похожей на густыя с л и в к и ж и д к о с т п . Можно
также силавпть вместе 30 ч. кварцевой мукп, 30 ч. тонкопзмельченнаго поле
вого шпата п 25 ч. буры, полученную массу пстолочь, смешать съ Ю 1/* ч.
глины, 6 ч. полеваго шпата, 1 1 /4 ч. жженой магнезш и перемолоть съ водою
до надлежащей конспстенцш. Глазурь для нокрывашя приготовляется сплавле
шемъ 37 ‘ / 2 ч. кварцевой мукп, 271/з ч. окисп олова, 15 ч. соды, 1 0 ч.
селитры и 5 ч. жженой магнезш: по охлажденш массу толкутъ п переправляютъ
несколько разъ до псчезновешя нузырпстостп. Въ заключеше прпбавляютъ къ
сплаву 6 1/а ч. кварцевой муки, З 1/» ч. окпси олова, 2/з ч. жженной соды п
V i ч. жженой магнезш п перемалываютъ съ водою.
Эмальироваже желЪзныхъ предметовъ. Хорошая эмаль для чугуна и
железа получается сплавлешемъ 130 ч. тонко-измельченнаго флинтгласа съ 20 1 , 2 ч.
кальцинированной соды п 1 2 ч. борной кислоты; полученная масса превращается
въ мельчайшш порошокъ. Такая эмаль стекловидна, прозрачна и отлично дер
жится даже на лпстовомъ железе. Можно применять также для эмальировашя
несколько слоевъ эмалп различной плавкости. Слой, находящ1йся въ непосредствевномъ сопрпкосновепш съ железомъ, называется грунтовой массой. Для полу
чешя грунтовой массы сплавляютъ вмесгЬ 30 ч. тонко нзмолотаго полевого
шпата съ 25 ч. буры, толкутъ сплавленную массу п сменшваютъ съ 10 ч.
глпны, 6 ч. полевого шпата н 1 3/4 ч. углемагшевой солп. Такая грунтовая
масса, смешанная съ водою въ кашицу, наносится на эмальпруемые предметы
и посыпается затемъ другою массою, состоящею пзъ тонкопзмельченной спла
вленной смеси 37 1 /2 ч. кварцовой мукп, 271/2 ч. буры, 50 ч. окисп олова,
15 ч. соды и 1 0 ч. селптры. РавномЬрно распределенная на эмальпруемой
посуде масса осторожно нагревается и затемъ расплавляется въ муфельной печн.
Нриводимъ еще следующю рецепты эмалп для лпстового железа: 1 ) 30—
50 ч. кремнезема плп кварца, 10— 20 ч. кремня; 2) 20— 30 ч. гранита,
1 0 — 2 0 ч. фарфоровой глпны; 3) 16— 20 ч. буры, 8 — 1 0 ч. трубочной глпны;
4) 6 — 10 ч. стекла и 6 — 10 ч. мела; 5) 10— 15 ч. магнезш, 5— 15 ч. фар
форовой глпны; 6 ) 5— 2 0 ч. полевого шпата и 20— 40 ч. борной кпслоты;
7) 10— 20 ч. угненатровой солп, 6 — 10 ч. селптры плп тяжелаго шпата;
2 — 6 ч. гппса п 3— 1 0 ч. плавпковаго шпата. Тончайше перемолотая после сплавлешн эмаль наносптся тонкими слоями, потому что глазурь п листовое железо
различно расширяются. Охлаждеше также должно производиться медленно, такъ
какъ при слпшкомъ быстромъ охлажденш пропсходятъ неравномерное сжатш и
отскакиваше глазурп.
Эмальироваше мЪди. 12 ч. белаго плавпковаго шпата, 12 ч. необож
женная) гппса п 1 ч. буры тонко измельчаются въ тпглЬ; расплавленная масса

выливается п, по охлажденш, растираетея съ водою въ тестообразную краску.
Прп помощи кисточки покрываютъ этою массою внутренность мЬдаыхъ сосудовъ.
п слегка нагреваюсь до равномЬрнаго высушпванм массы. Посл’Ь этого усили
ваюсь нагреванш до совершеннаго расплавлен»! нанесенной массы. По охлажденш
получается бЬлая непрозрачная эмаль; она крепко прпстаетъ, не отскакпваетъ
отъ ударовъ п толчковъ и предохраняетъ мЬдь отъ дЬйствш растительныхь
кислотъ.
Эмальироваше чугуна въ Англм. Чисто белая, очень твердая эмаль
для покрыта чугунныхъ предметовъ приготовляется въ Англш с.тЬдующимъ обра
зомъ. Эмальпруемые предметы накалпваютъ въ пескЬ до красна около получаса,
медленно охлаждаютъ п старательно очпщаютъ горячею разведенною серною пли
соляною кислотою, прополаскпваютъ водою и высушпваютъ. ЗатЬмъ грунтуюсь
пхъ нанесешемъ нижеследующей см’Ьси, высушпваютъ прп высокой температурь,
и для остекловашя нанесеннаго слоя прокаливаютъ въ муфельныхъ печахъ. 6 ч.
флинтгласа, 3 ч. буры, 1 ч. сурпка, 1 ч. окпсп цпнка смЬшпваютъ въ тонко
пзмельченномъ состоянш, грокалпваютъ 4 часа при краснокалпльномъ шарЬ и,
наконецъ, дальнЬйшнмъ повышешемъ температуры доводятъ до полужндкаго
состоянш; затЬмъ быстро гасятъ массу въ холодной водЬ, смЬшпваютъ одну часть
ея съ 2-мя частями костяной муки п достаточнымъ колпчествомъ воды для обра
зована кашпцы. На эту грунтовку наносятся, одна послЬ другой, еще двЬ слЬдуюния смЬси: 32 ч. жженыхъ костей, 16 ч. фарфоровой глины, 14 ч. полевого
шпата, 4 ч. поташа размЬшиваются съ водою, сушатся, прокаливаются н охлаж
даются очень быстро водою; измельченная масса растирается въ тЬсто, по прибавленга воды, съ 16 ч. флинтгласа, 5'/г ч. жженыхъ костей и 3 ч. жженаго
кварца. По совершенномъ высушиванш предметовъ, приступаюсь къ нанесешь
третьей смЬси изъ 4 ч. полевого шпата, 4 ч, чистаго песка, 4 ч. поташа, 6 ч.
буры, 1 ч. окиси цпнка, 1 ч. селитры, 1 ч. бЬлаго мышьяка и 1 ч. чнстЬйшаго мЬла. Эти составныя части смЬшиваются, прокаливаются, очень быстро
охлаждаются въ водЬ и растираются съ 51/2 ч. жженыхъ костей и 3 ч.
кварца.

Эмальирозаше отливаемыхъ чугунныхъ вешей по способу Геренца. Описываемый способъ пмЬетъ цЬлью получеше при самой отлпвкЬ несодержащаго графпта слоя на эмальируемыхъ чугунныхъ предметахъ. Для этого
покрываютъ внутренность формы сЬрою или смЬсыо ея съ порошкомъ кварца
плп древесноугольвою пылью; сЬра соединяется съ графнтомъ чугуна въ сЬрнистый углеродъ, который тотчасъ сгораетъ. Точно такъ же дЬйствуетъ нефть
пли масло. Отъ уже отлитыхъ чугунныхъ нредметовъ такъ же можно отнять съ
поверхности графптъ, покрывая ихъ сЬрною кислотою въ 60° Бомэ, нефтью плп
масломъ, и затЬмъ прокаливая. ПослЬ подобной подготовки (о т н я т снаружп
графита) чугунныя отливки отлично эмальпруются.
Эмальирован1е чугунной посуды по силезскому способу. На сплезскпхъ заводихъ, славящихся пропзводствомъ эмальированной чугунной посуды,
употребляются слЬдуюпце приемы. Хорошо очищенную посуду протравляютъ раз
бавленною сЬрною кислотою и трутъ пескомъ, потомъ промываютъ въ горячей
водЬ и оставляютъ просохнуть безъ нагрЬвашя. ПослЬ того посуда, внимательно
осмотрЬнная, вытирается чистою тряпкою п загрунтовывается массою, составлен
ною изъ 50 ф. тонко размолотаго сухого кварца, 221/2 ф. непрокаленной буры
п 71 ■
>ф. тонкоизмолотаго плавпковаго шпата. СмЬсь эту накалпваютъ до сне-

катя въ глпняныхъ тпгляхъ; массу очпщаютъ отъ приставишь частицъ тигля,
разбпваютъ на кускп п толкутъ. Зат'Ьмъ на 16 ф. толченой массы берутъ 6 ! / 2
до 1 2 1 2 ф. порошка кварца, 4— 6 ‘ )2 Ф- с-Ьрой глпны и ]/а ф. буры, размалываютъ см'Ьсь съ водою п на каждую партт, т. е. на то количество смЬси, которое
засыпаютъ каждый разъ въ мельницу, прибавляютъ во время размолки еще по
24о Ф- глины и 63 зол. буры. Размолотая смгЬсь растирается ‘ съ водою илп съ
заранее приготовленной смесью изъ сЬрой глпны п воды и наносится на эмали
руемую поверхность. Высушпвъ наводку, вжпгаютъ ее въ муфеляхъ. Получается
однородный желтоватый слой эмалп, который долженъ крепко держаться на
метал.тЬ п не соскабливаться ногтемъ. Когда загрунтованная такпмъ образомъ
посуда остынетъ, ее покрываютъ слоемъ эмалп, наносимымъ въ виде жпдковатаго
теста. Эмаль составляется шгЬдующнмъ образомъ: делаютъ смесь пзъ 2! / 2 ф.
тонко пзмельченнаго плавпковаго шпата, 1 ф. продажной окнсп цпнка, 41/г ф.
окпсп олова, 3 / 1 ф. костяной мукп п 3— 4 зол. шмальты для замаскпрованш
желтоватаго оттенка глазурп. Затемъ 9— 9 1 - ф. такого состава смешпваютъ съ
Я 1 /'2— 9 3 /4 ф. кристаллической буры, 16 ф. тонко пзмолотаго полевого шпата,
3V-j ф. кристаллической соды п I 1/*— I 1,* Ф- кал1евоп селптры; все это спла
вляютъ въ огнеупорныхъ тпгляхъ съ отвереттемъ въ дпе, черезъ которое рас
плавленная масса вытекаетъ въ наставленную подъ решегкп горна посуду. Когда
масса остыла, ее разбпваютъ на крупные кускп, отделяютъ приставшш къ ней
nocTopoHHifl частицы п толкутъ въ порошокъ. Бос.тЬдшй пзмельчаютъ оконча
тельно въ мельннцахъ, засыпая его по 30 ф. вместе съ 6 корзинками белой
глпны, разведенной съ водою, п по Ч» ф. окнсп цнкка. Готовая масса еще раз
водится водою, еслп она вышла пзъ мельницы гуще, чЬмъ сдедуетъ, потомъ на
носится на поверхность грунта п вжпгается; получается прекрасная белая эмаль
съ краспвымъ блескомъ. Еще горячую посуду сортпруютъ по качеству эмалп, и
те вещи, на которыхъ эмаль вышла съ большими пороками, эмальпруютъ еще
разъ.

ЭссенцЫ. Эссенцшмп называются растворы ароматныхъ маслъ п эфпровъ
въ спирту, получаемые плп непосредственнымъ ихъ растворешемъ, плп же посред
ствомъ настапвашя содержащпхъ эти ароматные вещества травы п семяна. Прпготовленныя по первому способу эссенцш должны быть подвергнуты одной плп
несколькпмъ перегонкамъ п стоять довольно продолжительное время для того,
чтобы получился продукта высокаго качества. Довольно дорого стоящую пере
гонку можно, впрочемъ, заменить отчастп настанвашемъ свеже приготовленной
эссенцш съ неболыппмъ колпчествомъ жженой магнезш, которая поглощаетъ
все смолпстыя вещества, портящш вкусъ, п затемъ фпльтровашемъ смЬсп. Глав
ную роль пграетъ, впрочемъ, древность эссенцш; чемъ онё старее, темъ лучше.
Способъ прпготовленш основныхъ эссеншй непосредственнымъ растворешемъ
эфпрныхъ маслъ въ алкоголе пмеетъ то преимущество, что находится впЬ зави
симости отъ содержашя маслъ въ сырыхъ матер1алахъ— корняхъ, лпстьяхъ, цветагь п семенахъ растешй, въ которыхъ количество эфпрныхъ маслъ завпсптъ
отъ мЬста пропзросташя, погоды п времени сбора. Для примера прнводпмъ
несколько

более простыхъ рецентовъ.

Эссенщя абсентовая. Берутъ 10 фунтовъ крупной полыни, высушен
ной и безъ шелухи, 5 фунт, семянъ укропа п столько же анпса; въ полуразмельченномъ состоянш облпваютъ все это 10 ведрами крЬпкаго спирта
п оставляютъ на суткп въ теплой нагретой не выше 25° Д. водяной бан’Ь
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для пзвлечешя пзъ травъ ароматныхъ веществъ. По прошествш этого вре
мени жидкость охлаждаютъ п нроцЪжнваютъ. Для сообщенш ей зеленаго цвёта
поступаютъ ^.тЬдующнмъ образомъ: взявъ 5 фунт, сухой, разрезанной на мелшя
частп полыни, 5 фунт, сухпхъ лпстьевъ н цв'Ьтовъ пеона н *21 ■
? ф. сухой нбезъ
шелухн мелпссы, кладутъ все это въ перегонный кубъ, погруженный въ теплой
водяной банЬ п, облпвъ 13 штофами полученной выше настойкп, оставляютъ
на 6— 12 часовъ. По прошествш этого времени жидкость охлаждаютъ п
цедятъ.
Эссенц1я ананасовая. Разрезаютъ ананасъ на тонше ломтпкп п, положпвъ 10 фунт, носледнпхъ въ медный перегонный кубъ, выложенный внутрп
свинцомъ, облпваютъ 10 фунтамп крЬпкаго сппрта, нагреваютъ въ течете 6— 8
часовъ до 25— 26° п затемъ охлаждаютъ. ЗагЬмъ, елпвъ еппртъ, прпбавля
ютъ къ нему 20 зол. ананасоваго спропа н, въ заключеше, процежпваютъ черезъ
тонкую фланель.
Эссенцш апельсинная. Очпстпвъ апельсины, разрезаюсь пхъ на частп,
выбпраютъ сЬмечкп н затемъ выжпмаютъ подъ прессомъ; затЬмъ къ 5 фунтамъ
полученнаго сока прпбавляютъ 5 фунт. крепкаго сппрта, оставляютъ на двое
сутокъ, чтобы все, пропзводяице муть, вещества упалп на дно, фпльтруютъ н къ
фильтрату прпбавляютъ 10 зол. апельспннаго эфпра, 5 зол. ванильной эссенцш
и 1 фунтъ апельспннаго сиропа.
Эссенц1я ванильная. Берутъ 25 зол. ванплн, 5 зол. цейлонской п столько
же обыкновенной корпцы, облпваютъ въ колбе */•> шт. крепкаго,сппрта п i ; e шт.
воды и, закупорпвъ колбу пробкой съ вставленною въ нее длинною стеклянною
трубкою, нагреваютъ ее въ продолженш 24 ч. на водяной бане. Когда еппртъ
пзвлекъ пзъ ванилп и корпцы всЬ содержащмся вь нпхъ эфпрныя масла, то
жидкость охлаждаютъ, процежаваютъ и фпльтруютъ черезъ пропускную бумагу.
Къ фильтрату прпбавляютъ еще_ 15 зол. сахарнаго кулера п сохраняютъ въ
хорошо закупоренныхъ банкахъ. Эссенцш вермутовая швейцарская. Берутъ смЬсь схЬдующпхъ пнгреденцш: 200 золотн. изрезанной швейцарской полыни, 25 з. генщяниаго (горечавковаго) корня, 12 ч. дягпльнаго корпя, 6 з. пзрезаннаго золототысячника,
12 з. мелпссы, 6 з. перечной мяты, 3 з. крупно пстолченнаго аннсоваго семенп,
3 з. такого же укропнаго п 2 зол. кор'шдерндго семенп (кпшнеца), 1 з. истол
ченной корпцы и 1 з. толченой гвозднкп; все это облпваютъ смесью 200 зол.
крепкаго сппрта съ 150 з. воды, настапваютъ въ течеше сутокъ на водяной
бане, оставляють на неделю въ покоЬ, процЬжпвають черезъ тряпку, выжпмаютъ
твердый остатокъ, фпльтруютъ черезъ бумагу п подкрашпваютъ сахарпымъ кулеромъ п зеленой тпнктурой до прюбрЬтенш жидкостью красиваго зеленаго цвёта.
Эссенц1я винная получается перегонкою въ медномъ кубЬ 10 золоти,
хорошаго белаго впна п 21/з ф. крЬикаго сппрта до гЬхъ поръ, пока будутъ
переходить еппргь содержание пары, и прпбавлешемъ къ дпетпллату 2 зол. луч
шаго коньячнаго масла, ‘ /2 зол. лпмоннаго масла. 25 зол. пзюмнаго и 15 зол.
уксуспаго эфпра (см. нпже) и вторпчной перегонкой смЬсн съ жженою манею.
Эссенцш желудочная горькая. Для прпготовлешя этой эссенцш берутъ
24 золотп. крошечн. корня горечавки Lentiana, 10 зол. хинной коркп, 10 зол.
швейцарской полынп, по 5 зол. золототысячника, дягпльнаго корня, кальмусова
корня, нзмельченныхъ сЬмянъ укропа, кпшнеца Korianol, анпса, всыпаютъ все это
въ медный перегонный кубъ, облпваютъ 1/з штофа крепкаго спирта п такпмъ же

количествомь воды, зат’Ьмъ, закрЬппвъ шлемъ, нагр’Ьваютъ до 25 ° Ц., слпваютъ
жидкость, процЬжпваютъ ее и, въ заключеше, прпбавляютъ 12 зол. апельспннаго
эфпра.
Эссенщя коньячная. 5 штофовъ крЬпкаго сппрта см'Ьшиваютъ съ 15 зол.
лучшаго коньячнаго масла, тщательно встряхпваютъ до полнаго растворенш, прп
бавляютъ 1 ^ 2 ф. уксуспаго п столько же пзюмнаго эфпра, оставляютъ на двое
сутокъ въ покоЬ п перегоняютъ въ стеклянной реторгЬ съ неболынпмъ количе
ством!, жженой магнезш.
Эссенц1я кофейная. Для получешя эссенцш, служащей для прпготовлешя
кофепнаго ликера, берутъ 5 фунт, жженаго цейлонскаго кофе, мелютъ его, прп
бавляютъ 3 золоти, тонко измельченной ванпли, 1 зол. такой же цейлонской
корицы п 1 зол. толченаго катеху, см’Ьсь кладутъ въ перегонный кубъ, облп
ваютъ 2 штофамп кр"Ьнкаго сппрта п l 1/^ шт. воды, нагр'Ьваютъ умеренно въ
течеше сутокъ п, слпвъ жпдкость, процЬжпваютъ ее черезъ войлокъ плп черезъ
пропускную бумагу.
Эссенц1я орЪховая. 5 фунт, еще зеленыхъ толченыхъ .тЬсныхъ ореховъ,
15 зол. крупнотолченой гвоздики и 15 зол. толченой корпцы облпваютъ 1 штофомъ крЬпкаго сппрта п -/в шт. воды, оставляютъ въ течеше недели въ покоЬ,
затЬмъ процЬжпваютъ черезъ тряпку, фпльтруютъ черезъ войлокъ плп бумагу п
къ фильтрату прпбавляютъ 25 зол. винной эссенцш п 10 зол. уксуснаго эфпра.
Эссенitffl Растопчина. 5 зол. анпсоваго масла, по 2 зол. коричнаго п
гвоздпчнаго масла, 1 зол. масла кпшнеца, 1 зол. лпмоннаго масла, 5 зол. ф1ялковой эссенцш, 10 зол. уксуснаго эфпра, 10 зол. пзюмнаго эфпра п 1 штофъ
крЬпкаго сппрта смЬшпваютъ вм’ЬсгЬ п перегоняютъ съ неболыппмъ колпчествомъ
жженой магнезш.
Эссенц|'я ромовая. Берутъ 250 зол. ромоваго п уксуснаго п 150 зол.
масляноэтпловаго эфира (см. нпже), растворяютъ въ 16 фунтахъ кр!;пкаго спирта
и загЬиъ прпбавляютъ 6 зол. лимоннаго масла, 6 зол. лучшаго коричнаго масла,
3 зол. иерув1анскаго бальзама, 1 зол. нерол!еваго масла п 2 зол. грушеваго
масла, оставляютъ па двое сутокъ, прплпвакггь еще 200 зол. померанцевой
воды и перегоняютъ въ м'Ьдномъ кубе. Къ дпстпллату прплпваютъ 200 зол.
раствора жженаго сахара и фпльтруютъ черезъ бумагу.
Эссенцш чайная. 20 зол. чая, 2 зол. крупной толченой корпцы ii 1 зол.
ванплп облпваютъ 2/з штофа кипящей воды, оставляютъ ! /з часа, процЬжпваютъ
черезъ сукно и фпльтруютъ черезъ пропускную бумагу. Къ фильтрату прпбавля
ютъ 10 зол. ананасной эссеннцш, 15 зол. впнной эссенцш п 25 зол. изюмной
эссенцш, фнльтруютъ снова п хранятъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.
Эссенцш ф1ялковая. Дня полученш фшлковой эссенцш берутъ 2 фунта
свЬже собранныхъ ф1ялковыхъ цвЬтовъ п 1 ф. пскрошеннаго фшлковаго корня,
^росаюгь въ перегонный кубъ, облпваютъ 2 фунтами крЬпкаго сппрта п 1!ч ф.
перегнанной воды, настапваютъ въ течеше сутокъ п, затЬмъ слпвъ п профпльтровавъ жпдкость, смЬшпваютъ съ 1 зол. впнограднаго масла п 5 зол. уксуспаго
эфпра п перегоняютъ съ неболыппмъ колпчествомъ жженой магнезш.
Эфиры фруктовые. Съ тЬхъ поръ, какъ нашлп способы пскусственнаго
прпготовленш веществъ, которыя, входя въ составъ летучпхъ ароматныхъ маслъ
цвЬтовъ и плодовъ растешй, сообщали пмъ прштный запахъ п вкусъ, появилась
новая отрасль промышленности, занявшаяся прпготовленшмъ такпхъ смЬсей, кото
рыя пмЬютъ запахъ многпхъ растительныхъ частей, употреблявшихся для прпго-

товлешя настоекъ, лпкеровъ п ковдптерскихъ изделш. См'Ьсп этп составляются
нзъ эфпровъ разныхъ органическихъ кислотъ. Достаточно прпбавленш нЪсколькпхъ
капель такой смЬси къ спирту плп раствору сахара, чтобы сообщить ему сильный
букетъ напомпнаюпцй запахъ того плп другого плода. Эти CMf.cn носятъ назваHie фруктовыхъ эфпровъ. Ирпведемъ нисколько рецептовъ для прпготовлешя эфп
ровъ оргапнческнхъ кислотъ и зат’Ьмъ способы получешя пзъ нпхъ фруктовыхъ
эфпровъ. Предварительно замЬтпмъ, что вещества, употребляемый для прпгото
влешя эфпровъ, должны быть какъ можно чище; для первой перегонки употреб
ляютъ медные
вылуженные кубы, для посл’Ьдующнхъ— стеклянныя реторты.
ripieMHiiKii должны быть охлаждены какъ можно тщательнее, нанр., смесью снЬга
п солп.
Эфиръ азотноэтиловый получается перегонкою см-1,сп азотнокислой моче
вины спирта п азотной кпслоты; нродуктъ, полученный въ пршмпнке, перего
няется еще разъ, причемъ порцш, лерегоняюнцяся прп 87°, представляютъ чистый
эфиръ.
Эфиръ бензойноэтиловый. Получается эютъ эфиръ с.тЪдующпмъ обра
зомъ: см’Ьшпваютъ 4 ч. кристаллической бензойной кислоты, 8 ч. крепкаго спирта
п 2 ч. соляной кпслоты, влпваютъ см'Ьсь въ колбу, снабженную длинной конденцюнной трубкой и нагреваюсь: кислота со спиртомъ образуетъ эфпръ. Тогда
содержимое колбы разбавляюсь водою, прпчемъ эфиръ выделяется; его собпрають,
промываютъ растворомъ соды и перегоняюсь надъ окисью свинца, прпчемъ исчезаютъ малЬннпе следы кислотъ.
Эфиръ валерьяновоамиловый. Въ реторту съ тубулусомъ, постановлен
ную въ песчаной ванне, кладутъ 11 частей порошка двухромокпелаго калп в
10 ч. дистиллированной воды, зат’Ьмъ влпваютъ понемногу черезъ тубулусъ охла
жденную см’Ьсь 2 ч. ампловаго спирта и 10 ч. крепкой сгЬриой кислоты; про
исходитъ столь сильное нагреваше, что жидкость закипаетъ и большая часть
образовавшагося при этомъ эфира перегоняется. Для окончательнаго выд’Ълешя
эфира нагреваюсь слегка песчаную ванну. Въ нр!емнпк1. собирается жидкость,
состоящая нзъ 2 слоевъ, пзъ которыхъ нижнш представляетъ водный, верхшй-же
эфирный растворъ— валерьяновой кпслоты. Жпдкость смешивають съ кр'Ьпкнмъ
растворомъ поташа до полной нейтрализацш кпслоты; на ея поверхности собн
рается маслянистая жидкость— искомый эфиръ, въ растворе же содержится валерьяновокпелый натръ. Отнарпвъ растворъ, обливаютъ его такпмъ количествомъ
серной кпслоты, чтобы , выделилась валерьяновая кислота въ виде маслообразной
жидкости; ее слпваютъ, 2^2 вес. части смЬшпваютъ съ 11/2 ч. амнловаго спирта
и 2 ч. серной кпслоты и нагреваютъ до 100°. При разбавленш смеси водою
пзъ нея выделяется валерьяновоамиловый эфпръ, который промываютъ водою и
сушатъ хлорпстымъ кальшемъ.
Эфиръ валерьяновоэтиловый. Этотъ эфпръ получается при перегонке
спнртоваго раствора валерьяновой кислоты съ концентрированной серной кисло
той. Дпстиллатъ разбавляютъ водой, прпчемъ на ея поверхности соберется валерь
яновоэтиловый эфиръ. Для выделены пзъ последняго свободной кислоты, взбал
тываютъ его со слабымъ растворомъ поташа, сушатъ хлорпстымъ кальщемъ и
перегоняюсь.
Эфиръ маоляноамиловый. Получаетсясмешешемъ 2 ч. масляной кислоты,
1 ч. ампловаго спирта, и 1 ч. концентпрованной серной кислоты прп продолжптельномъ встряхиваю и смеси, которая сильно нагревается и делится на два
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собою масляноампловый эфпръ.

Онъ

перегоняется

Эфиръ масляноэтиловый. СмЬшпваютъ 4 ч. масляной кпслоты съ 4 ч.
спирта п 2 ч. концентрированной сЬрной кислоты; на поверхности жидкости скоро
выделится слой масляноэтпловаго эфира. Его собпраютъ прп помощи пепеткп п
промываютъ водою, смешанною, для нейтралпзацш кпслоты, съ неболыппмъ колп
чествомъ м'Ьла. Зат’Ьмъ сушатъ прп помощп хлорпстаго кальцш и перегоняютъ
при медленномъ нагреванш. Масляная кислота можетъ быть получена сдёдующпмъ
образомъ: см’Ьшиваютъ вместе 19 зол. св^жаго кровяного фибрина, 75 зол.
крахмала, 4 1/2 зол. впнокаменной кпслоты и 12 фунт, горячей воды; къ смесн
прплпваютъ 3! /з ф. кпслаго молока, перем’Ьшиваютъ п ставятъ на двое сутокъ
въ помещенш съ температурою въ 32— 35°. Вскоре начинается брожеше; тогда
прпбавляютъ 58 lj i — 60 зол. мельчайшаго порошка мелу п снова перем’Ьшпв;штъ. По прошествш двухъ недель замечается образована крпсталловъ маслянокальщевой солн; когда прекратится выделеше пузырьковъ газа, то процессъ
можетъ считаться окончившимся. Тогда жидкость процЬжпваютъ и прпбавляютъ
столько соды, чтобы вся маслянокалыцевая соль перешла въ углекальщевую съ
одновременнымъ образовашемъ маслянонатр1евой солп. Растворъ последней солп
отцежпваютъ, отпарпваютъ, къ полученной массЬ прнбавляютъ сЬрной кпслоты,
прнчемъ выделяется масляная кислота, перегоняютъ ее нагр’Ьваншмъ жидкости,
снова насыщаютъ содою, еще разъ разлагаютъ сЬрной кислотой и перегоняютъ.
Эфиръ муравьиноэтиловый. Въ тубулатную реторту, соединенную съ
хорошо охлажденнымъ пр!емникомъ, всыпаютъ 16 ч. сухого муравьпнокпслаго
натра и облпваютъ его понемногу смесью пзъ 22 ч. сЬрной кпслоты п 14 ч.
крЬпкаго спирта. Пропсходптъ сильная реакщя, прп которой перегоняется большая
часть муравьпноэтнловаго эфира; перегонку оканчпваютъ ум’Ьреннымъ нагр'Ьвашемъ.
Дпстиллатъ встряхпваютъ съ пзвестковымъ молокомъ съ целью нейтралпзацш свобод
ной кпслоты; на поверхности собирается слой чпстаго эфира, который собпраютъ
пипеткою, настапваютъ некоторое время на илавленномъ хлорпстомъ кальцгЬ и въ
заключеше перегоняютъ на водяной бане.
Эфиръ салициловометиловый. Получается перегонкою смЬси двухъ частей
древеснаго (метиловаго) сппрта съ 11/а ч. салициловой и 1 ч. 66— градусной
сЬрной кпслоты.
Эфиръ уисусноамиловый. 1 часть уксусной кислоты смешиваютъ съ
1 частью ампловаго спирта п lh ч. крепкой сЬрной кпслоты, оставляютъ въ
течеше несколькихъ часовъ въ температуре 100° Ц. и потомъ, прилпвъ воды,
слпваютъ собравшшся на ея поверхности слой эфира, промываютъ его водою, су
шатъ хлорпстымъ кальщемъ и подвергаютъ перегонке.
Эфиръ уисусиоэтиловый (уксусный). Этотъ весьма часто употребляемый
эфиръ приготовляется чаще всего с.тЬдующпмъ образомъ: въ м-Ьдный, выложеннын
внутри свинцомъ перегонный кубъ всыпаютъ 30 фунт, пзмельченнаго въ поро
шокъ, обезвоженнаго уксуснокпслаго натра п облпваютъ его охлажденною смесью
34 ф. крепкой серной кислоты съ 27 ф. 95° сппрта. Затемъ нагреваютъ пе
регонный кубъ помощью пара; къ полученному перегону прпбавляютъ */з его
веса воды п столько поташа, чтобы прн погруженш въ жпдкость спней лакму
совой бумажки последняя не краснела, даютъ смесп отстояться п воду спускаюгь.
Верхшй слой, состоящш пзъ уксуснаго эфпра, промываютъ водою п, наконецъ,
отделпвъ отъ последней, сушатъ прп помощи хлорпстаго кальцш.

Эфиръ энантиловоэтиловый. Этотъ эфпръ получается, если пропускать
хлористый водородъ въ сппртовый растворъ энантнловой кпслоты плп же въ см'Ьсь
1 объема энантпловаго альдегида съ 4 объемами сппрта. Энантпловый альдегпдъ
(энантоль) получается при перегон^ кастороваго масла. Еслп полученный прп
этомъ продуктъ подвергнуть перегонк'Ь съ 5— 6 кратнымъ (по объему) колпче
ствомъ воды, собранное въ пр1емнпкЬ масла промыть 6 кратнымъ (по в’Ьсу) количествомъ воды, снова перегнать, перемешать съ такпмъ колпчествомъ барнтовой
воды, чтобы получилась вполн’Ь нейтральная реактя п, слпвъ воду, перегнать къ
пос.тЬднш разъ,— то продуктъ, перегнанный между 155— 158° Д., представляетъ
собою энантоль.
Прп црпведенныхъ выше эфировъ приготовляются слЬдуюипе фруктовые
эфиры.
Эфиръ абрикосовый. Смешпваютъ вместЬ 100 ч. спирта, 10 ч. масляноэтиловаго эфира, 5 ч. валерьяноэтпловаго эфира, 2 ч. ампловаго спирта, 1 ч.
хлороформа и 1 ч. персиковаго масла, оставляютъ суткп въ покое н иерегоняютъ въ стеклянной ретортЬ, собирая только средшя порцш дпстпллата. Дпстнллатъ этотъ наливаютъ на тонко изрезанную кожицу абрнкосовъ п но пстеченш
двухъ сутокъ перегони ютъ. Если нетъ абрикосовой кожицы, то можно смешать
эфпръ съ равнымъ колпчествомъ абрикосовой эссенцш.
Эфиръ ананасовый. Смешиваюсь вместе хлороформа 1 ч., альдегида
1 ч., эфира масляноэтпловаго 5 ч , масляноамиловаго 10 ч., глицерина 3 ч.,
спирта 100 ч., см’Ьсь подвергаюсь перегонк’Ь и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.
Эфиръ апельсинный. Смешиваюсь вм'ЬссЬ 100 ч. спирта, 50 ч. уксуснаго
эфира, 50 ч. ананаснаго эфпра и 50 ч. апельсинной эссенцш; перегоняютъ смесь
въ стеклянной реторте съ прибавлешемъ небольшого количества жженой магнезш,
отбрасываютъ первыя п последшя порцш дпстпллата п собранный средшя порцш
хранятъ въ плотно закупоренной банке.
Эфиръ вишневый. 100 ч. спирта смешпваютъ съ 4 ч. уксусноэтпловаго
эфира, 5 ч. бензойноэтиловаго эфира, 2 ч. уксусноампловаго эфира п */з ч.
горькоминдальнаго масла; по прошествш сутокъ перегоняютъ въ стеклянной
ретортЬ. Его можно получить также прямо изъ вншенъ следующпмъ образомъ:
30 ф. впшенъ толкутъ вместе съ косточками въ каменной ступке; полученную
однообразную массу ставятъ въ шпрокомъ открытомъ сосуде въ тепломъ мессЬ,
пока не начнется спиртовое брожеше; лишь только последнее началось, прнба
вляютъ 1 штофъ крепкаго сппрта и, переложивъ массу въ медный перегонный
кубъ, перегоняютъ, умеренно нагревая, до тЬхъ иоръ, пока еще выделяются
спиртные пары. Дпстиллатъ перегоняютъ снова, затемъ смешпваютъ съ 1 штофомъ крепкаго спирта п 11/2 ф. анппйской серной кпслоты, которую приливаютъ
въ реторту черезъ тубулусъ постепенно и опять перегоняютъ. Наконецъ полу
ченный дпстиллатъ смешиваютъ съ небольшпмъ колпчествомъ жженой магнезш и
перегоняютъ въ последшй разъ.
Эфиръ грушевый. Смешпваютъ 190 ч. снпрта съ 10 ч. уксусноампло
ваго и 5 ч. уксусно этпловаго эфпра, перегоняютъ въ стеклянной реторте надъ
жженой магнезшй, собираюсь только средшя порцш, затемъ наливаютъ на свежую
грушевую кожпцу, отгоняюсь въ медномъ кубе и полученный дистпллатъ перего
няютъ еще разъ.

Эфиръ земляничный. Въ 100 ч. сппрта растворяютъ с.тЬдующ'ш эфиры:
5 ч. масляноэтпловаго, 5 ч. уксусноэтпловаго, 1 ч. муравьиноэтиловаго, 1 ч.
салпцпловометпловаго, 3 ч. уксусноампловаго, 2 ч. масляноамиловаго п 1 ч.
азотноэтиловаго; см’Ьсь порегоняютъ въ стеклянной реторгЬ надъ жженой магне3iefi, средними поршямн дистпллата облпваютъ свежую землянику въ мЬдномъ
куб’Ь, перегоняютъ и полученный продуктъ еще разъ перегоняютъ въ стеклянной
реторгЬ
Эфиръ изюмный. 5 ф. султанскаго нзюма и 5 ф. корпнкн толкутъ въ
каменной ступке до гЬхъ поръ, пока не получптся густая однообразная масса,
облпваютъ 5 ф. горячей воды и ставятъ въ шпрокомъ плоскомъ сосуда въ тепломъ
м'ЬсгЬ до т'Ьхъ поръ, пока не начнется спиртовое броженш. Тогда перекладываютъ массу въ мёдный перегонный кубъ п перегоняютъ. Дистпллатъ влпваютъ
въ тубулатную реторту, перегоняютъ еще разъ и во время нерегонкп перегоняютъ
по частямъ: >/з штофа крЬпкаго сппрта п 50 золоти, анг.ййской сЬрной кпслоты.
Полученный продуктъ перегоняютъ еще разъ съ жженой магнез1ей п въ заключенш прнбавляютъ 10 зол. уксуснаго эфпра.
Эфиръ лимонный. См’Ьшиваютъ 100 ч. сппрта, 10 ч. уксусноэтпловаго
эфпра, 10 ч. насыщеннаго сппртнаго раствора винной кпслоты, 10 ч. лнмоннаго
масла, 2, ч. альдегида, 1 ч. азотноэтиловаго эфира и 1 ч. хлороформа; см'Ьсь
подвергаютъ медленной перегонке и собранную среднюю часть перегона днстпллирують еще разъ въ м’Ьдиомъ куб'Ь съ кожпцею лпмоновъ.
Эфиръ малиновый. Этотъ эфиръ, весьма часто применяемый, особенно
въ кондптерскомъ д'Ь.тЬ, приготовляется пзъ с.тЬдующпхъ составныхъ частей: 100 ч.
сппрта, 1 ч. муравьиноэтиловаго эфира, по 1 частп масляноэтпловаго, бензойноэтпловаго, уксусноэтпловаго, энантплоэтпловаго, салпдалометпловаго, сабацплоэтпловаго, уксусноампловаго п масляноамиловаго эфпровъ, 5 ч. спйртнаго раствора
виннокаменной и 1 часгп такого же раствора янтарной кислотъ, см’Ьсь перего
няютъ въ стеклянной реторгЬ, собранной средней порцшй облпваютъ свёжую
малину, по прошествш сутокъ отгоняютъ въ м’Ьдномъ куб’Ь и полученный дистпл
латъ снова подвергаютъ перегонк’Ь.
Эфиръ персиковый. СмЬшпваютъ 100 ч. сппрта, по 5 ч. муравьпноэтпловаго, масляноэтпловаго, валерьяноэтпловаго и уксусноэтпловаго эфпровъ, 1 ч.
сабацпловоэтпловаго эфпра, 2 ч. ампловаго спирта, 2 ч. альдегида и 2 ч. перспковаго масла; см’Ьсь перегоняютъ въ стеклянной реторгЬ.
Эфиръ розовый. Розовый эфиръ можетъ быть прпготовленъ сл’Ьдующимъ
образомъ: 10 ф. св’Ьжпхъ розовыхъ лепестковъ кладутъ въ медный перегонный
кубъ, облпваютъ смесью 5 ф. воды 5 ф. сппрта и 1 ф. поваренной соли, оста
вляютъ въ течете 24— 18 ч. въ покоё п зат’Ьмъ перегоняютъ при ум’Ьренномъ
нагреванш до гЬхъ поръ, пока еще переходптъ душистый продуктъ. Посл’Ьднш
снова перегоняется въ стеклянной реторгЬ съ тубулусомъ, черезъ который прнлпваютъ */з штофа крЬпкаго спирга и 50 золот. англшской сЬрной кпслоты; въ
заключеше продуктъ перегоняютъ еще разъ съ неболыппмъ колпчествомъ жженой
магнезш.
Эфиръ ромовый. 20 фунтовъ сладклхъ рожковъ, пскрошенныхъ въ мелюе
кусочки, облпваютъ такпмъ колпчествомъ теплой воды, чтобы получилась довольно
жирная см’Ьсь, которую ставятъ въ тепломъ М'ЬсгЬ. По прошествш 5 дней въ
массЬ замечается сильное брожеше; тогда прибавляютъ къ ней 3 ф. отмученнаго

мела. По прошествш 6 недель (лЪтомъ) брожеше оканчивается; тогда перекла
дываюсь массу въ медный перегонный кубъ, влпваютъ туда же 5 ф. англШскоп
сЬрной кпслоты н 77з ф. спирта, перемешиваюсь тщательно, пакладываютъ
шлемъ, соедпняютъ его съ хорошо охлаждаемыми пр1емннкамп п оставляютъ въ
продолжеше двопхъ сутокъ въ покое. По прошествш этого временп начинаютъ
перегонку, прнчемъ первыя порцш дпстпллата должны быть улавливаемы отдельно;
въ npieMHiiKe получается ромовый эфнръ. Его еще разъ перегоняютъ съ жженой
магнезий н затЬмъ употребляютъ для прпготовлешя рома. Весьма хороппй ромъ,
похожчп на настоящш ямайскш, получается следующпмъ образомъ: берутъ 50 зол.
ромовой эссенцш, 20 зол. ромоваго эфпра, 10 зол уксуснаго эфнра, 5 зол. сахарнаго эфпра *), 5 зол. ванпльной эссенцш, 15 зол. изюмной эссенцш, 10 што
фовъ крепкаго сппрта п 6 шт. воды; въ воде растворяютъ 1 ф. сахара-леденца
и
ф. сахарнаго кулера. Смесь эта, постоявъ несколько месяцевъ, даетъ весьма
хороппй ромъ.
Эфиръ сливный. СмЬшпваютъ: спирта 100 ч., альдегида п уксусноэтпловаго эфпра по 5 ч., муравышоэтнловаго 1 ч., масляноэтпловаго 2 ч., энантплоэтпловаго 4 ч., перснковаго масла 2 ч.; смЬсь перегоняютъ въ стеклянной рсторсЬ на водяной бане съ небольшпмъ колпчествомъ жженой магнезш. Первый
перегонъ влпваютъ обратно въ реторту черезъ тубулусъ н затемъ полученный
днетнллатъ хранятъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.— Превосходный елнвный
эфпръ можно получить прямо пзъ елпвъ следующпмъ образомъ: 20 ф. елпвъ
раздавлпваютъ въ каменной ступке вместе съ косточками, полученную массу кла
дутъ въ стеклянный, шпрокш сверху сосудъ, ставятъ въ умеренно-тепломъ месте
до техъ поръ, пока не развилось спиртное брожеше. Тогда прплпваютъ 12/з шт.
крепкаго спирта н оставляютъ двое сутокъ въ покое. Затемъ смесь кладутъ въ
медный перегонный кубъ, соединенный съ хорошо охлаждаемыми щмемннками п,
прплнвъ 1 штофъ крепкаго спирта н 4 ф. англшекой серной кпслоты, перего
няютъ прп весьма умеренномъ нагреванш до техъ поръ, пока отгоняется спнртный перегонъ. Дпстпллатъ настапваютъ въ течете 48 часовъ на смесп 10 зол.
крупно истолченной корнцы, 10 зол. гвоздпки, 2 зол. кардамона и 1 зол. мелко
искрошенной ванили и затемъ медленно перегоняютъ. Полученный по этому спо
собу эфпръ весьма ароматенъ п крепокъ.
Эфиръ смородинный. Смешпваютъ вмЬсте 100 ч. спирта, 5 ч. уксусаоэтнловаго, 1 ч. бензойпоэтилового п 1 ч. энантнлоэтнловаго эфпра, 1 ч. альде
гида, 5 ч. раствора винной кпслоты въ вннномъ спирте, 1 ч. такого же раствора
бензойной кпслоты; по прошествш сутокъ перегоняютъ, средней поршей днетиллата облпваютъ свежую смородпну, оставляютъ 24 ч. въ покое п отгоняютъ въ
медномъ кубе.
Эфиръ яблочный. Верутъ сппрта 100 ч., хлороформа п азотно-этпловаго
эфпра по 1 ч., альдегпда 2 ч., уксусноэтнловаго эфпра 10 ч., щавелевой ки
слоты 6 ч., спирту 1 ч. п перегоняютъ все въ стеклянной реторте, прпчемъ
собираюсь только средшя порцш дпстпллата, отбрасывая первыя и пос.гёдшя.
Эфирныя масла. Эфпрныя масла можно сохранить весьма продолжительное
время, прибавляя на каждые 8 ч. масла по одной частп глицерина и дпетпллн-

*) Получаемаго смЪшешемь и перегонкою 2 ф. сахару, 2 ф. крахмала н 14 ф. 85-процентнаго браунштенна съ 14 ф. сЬрной кпслоты п 10 ф. спирта; улав.твиаютъ только средвш
порцш дпстпллата.

рованнон воды. Такое консервирующее средство действуете лучше алкоголя п
всЬхъ другпхъ принимавшихся до спхъ поръ средствъ.
Эфирныя масла. С п о с о б ъ с д е л а т ь о п я т ь г о д н ы м и с т а р ы я и
п с п о р ч е н н ы я э ф п р н ы я ма с л а . Одну часть марганцовистокпслаго калш
растворяютъ въ 8 частяхъ воды, къ раствору прпбавляютъ 100 ч. масла п пом'Ьшпваютъ впродолжеше 1и часа. Эту операцш пропзводятъ нисколько разъ,
оставляя каждый стоять покойно впродолжеше часа. Когда масло разделится отъ
воды, его слпваютъ п промываютъ чистою водою.
Янтарь искусственный. Для фабрпкацш пскусственнаго янтаря употребляется
преимущественно канифоль, прпчемъ получается весьма xopouiift продуктъ. Фабри
канты ум1;ютъ даже вплавлять въ искусственный янтарь постороншя тела, какъ-то
насЬкомыхъ и проч. Для отлпчш отъ настоящаго служитъ точка плавлешя: на
туральный янтарь плавптся прп 285— 287°, а искусственный гораздо раньше.
Спиртъ действуете на настоящей янтарь только черезъ долгое время, а на искус
ственный— сейчасъ же; последит черезъ нЬсколько времени тускнеете и размяг
чается. Обломкп настоящаго янтаря можно снова соединить, если смочить соеди
няемая поверхности растворомъ едкаго калп п сильно сдавить.
Янтарь. О к р а ш и в а ш е я н т а р я . Прп окрашпванш янтаря необходимо
иметь жпдкость для нагреванш матер’ш а , которая отвечала бы следующимъ
услов1ямъ: точка кшгЬнш жидкостп должна лежать свыше 50° Ц., лучше даже,
еслп она закппаетъ свыше 200° Ц.; нагретая жпдкость не должна действовать
на янтарь и растворять красяпия вещества безъ разложешя. Применяемое кра
сящее вещество не должно разлагаться прп нагревая in до 150— 200° Ц.
Этимъ услов1ямъ соответствуете льняное масло, въ которомъ растворяются
безъ полнаго разложенш прп нагреванш до 200° Ц. дракоповая кровь, алпзарпнъ, иуриуринъ и индиго. Фукспнъ, фюлетовый анплинъ, мелптовая зелень и
щелочная спнь не растворяются въ чистомъ льняномъ масле. Взвешенное коли
чество льняного масла растираютъ съ красящпмъ веществомъ, подмешпваюте въ
эту жпдкость окрашиваемый кусокъ янтаря, опускаютъ термометръ и медленно
нагреваютъ до 180— 200° Ц.; несколько минутъ масло держатъ при этой тем
пературе п затемъ, удалпвъ источникъ теплоты, охлаждаютъ мало по налу до
температуры воздуха. Вынутый пзъ масла кусокъ янтаря оказывается, по очи
щены, окрашеннымъ. При помощп вышеуказанныхъ красильныхъ матер1аловъ
можно получать весьма различные цвета, которыя даюгь, кроме того, разнообразные
оттенки, смотря по отношеншмъ между количествами льняного масла и краспльныхъ матер1аловъ. Съ драконовой кровью получается светлое пли более темное
красноватобурое окрашиваше, съ алпзариномъ— яркожелтое, съ пурпуриномъ—
оранжевожелтое, съ индпго— бол^е пли менее светлое пли темнозеленое, темно
синее и черное. Для последняго пзъ названныхъ красящнхъ веществъ употреб
ляютъ следующш отношешя для полученш вышеупомянутыхъ оггбнковъ: 1) и л
светлозеленаго окрашпванш прпбавляютъ къ каждымъ 100 ч. льняного масла
1/4 пндпго; 2) для получешя темнозеленаго цвета берутъ на 100 ч. льняного
масла 1/з ч. индпго; 3) для темноснняго— 1 ч. индпго на 100 ч. масла п, на
конецъ, 4) для чернаго— 4— 5 ч. индпго на 100 ч. масла. Индпго растворяется
прп нагреванш въ льняномъ масле, окрашивая его въ красивый пурпуровокраснып
цветъ. При повторительномъ подогреванш этого раствора ироисходятъ пзмененш
индпго п льняного масла; последнее густеетъ, буреете п не окрашивается уже
въ такой красивый пурпуровый цветъ. Измененнымъ такпмъ образомъ растворомъ

янтарь окрашивается въ буроватый цв'Ьтъ. Поэтому, для полученш чпстыхъ зе
леныхъ плп спнпхъ отгЬнковъ необходимо почаще переменять пли возобновлять
краспльныя ванны. Хотя прп окрашпванш въ черный цв'Ьтъ это услов1е п является
пзлпшнпмъ, однако п въ этомъ случай наблюдаютъ, что операцш пдетъ легче п
лучше прп употребленш св'Ьжпхъ краспльныхъ ваннъ плп, по крайней M ipi,
посл'Ь прпбавлешя небольшого количества св^Ьжаго пндпго прп каждомъ подогре
вай п жидкости.
Еслп прибавить къ льняному маслу тонко-пзмельченнаго асфальта и нагреть
почти до кшгЬшя, то часть асфальта растворяется, прпчемъ получается буроватая
жпдкость съ явственною зеленою флуоресценцию. Прп нагреванш янтаря въ этой
жидкости бол'Ье продолжительное время прп 200° Ц. онъ окрашивается въ буро
ватый цв'Ьтъ съ слабою зеленою флуоресценцию. Последняя делается гораздо
явственнее прп посл'Ьдующемъ нагр-Ьванш обработаннаго асфальтомъ янтаря въ
см’Ьси 100 ч. льняного масла съ 1/ю ч. пндпго.

Сочинешя Л. А. ЧАРСКОЙ.
*СВЪТЛЫ Й ВО ИН Ъ. К нязь М и хаи л ъ В аси л ь ев и ч ъ Скоп и н ъ -Ш уй сы й . Историческая повесть времеиъ царствован1я Бориса Году
нова, Лжедимнтрш и Васплш Шуйскаго. Соч. Л. А. Ч арской, съ рпсун.
художника М. Андреева и др. 365 стр., ц. 2 руб.
СИНШ ТУЧ КИ . Сборнпкъ разсказовъ для детен средняго возраста
Л. А. Ч арской, съ 49 рисунками, въ папке, ц. 1 р. 20 к.

*СТРУЙКА ЗА СТРУЙКОЙ— ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ. Пересказы
немецкихъ детскпхъ писателей Л. А. Ч арской. Съ 40 рис., художника
М. Андреева; въ пайке, ц. 1 р. 25 к.
’'СОЛНЫШКО. Сборникъразсказовъ для детей Л. А. Ч арской. Съ ри
сунками, художн. М. Андреева; въ панке, ц. 1 р. 35 к.
*ЯРК1Я ЗВ 'ВЗД О Ч К И . Разсказы для детей младш.возр. Л. А .Ч арской.
2-ое изд. съ 60 рис. и заставк. худ. И. Зубрилова и др.; въ иаике, ц. 1 р. 20 к.
ГИМНАЗИСТКИ. 10 .разсказовъ. Съ рисунками художн. М. Андреева,
гравир. 10. Шюблеръ, А. Смирновъ и М. Морозовь; въ нанкЬ, ц. 1 р. 35 к.
ГИМ НАЗИСТЫ .— Сирена.— В ъ глуши. 'Грн разсказа Л. А. Ч а р 
ской. Съ рисун. художн. М. Андреева; въ панкЬ, ц. 1 р. 20 к.
СКАЗКИ. Соч. Фр. Гофмана въ пересказе Л. А. Ч арской. Съ рис.
художн. А. Сизова. Ц. 1 р. 35 к.
ОГОНЬКИ. Разсказы для юношества Л. А. Ч арск ой. Съ рисунками
художн. А. Шлинера; въ папке, ц. 1 р. 35 к.
Б'ЁЛЫ Я П ЕЛ ЕРИ Н К И . Дв’Ь новости изъ институтской жизни: Ю ж ано чка и Н екр а си ва я Л. А. Ч арской. Съ рис. художн. М. Андреева;
296 стр. въ ианке, ц. 1 р. 50 к.
СМЪЛЫЕ, СИЛЬНЫ Е, Х Р А Б Р Ы Е . Три истор. повести Л. А. Ч а р 
ской. Содержанге: Долой Перуна! Крещеше Руси. — Подъ вЪчевымъ
колоколомъ.Мареа Посадница.— Сююнбека, царица Казанская. Покорете Ка
зани. Съ рис. художн. М. Андреева и Б. Чорикова; ц. 1 р. 50 к.
СЕМЬЯ Л О РА Н С КИ ХЪ ,— Д У Р Н У Ш К А . Две новЬстн Л. А. Ч а р 
ской. Съ рис. художн. М. А. Андреева; въпапке ц. 1 р. 35
к.
Л АРА Б Е ЗС 0Н 0В А .
Повесть Л. А. Ч арской.
Съ рисунками
художн. М. Андреева. 256 стран, въ напкЪ, ц. 1 р. 35 к.
ПРПОТКИ. Повесть изъ прштской жизни Л. А. Ч арской. Съ рис.
художн. М. А. Андреева, ц. въ напке 1 руб. 50 коп.
ОСОБЕННАЯ. Повесть для молодыхъ дйвушекъ. Съ рис. художника
М. А. Андреева; въ ианк^, ц. 1 р. 35 к.
„ОГОНЕКЪ‘‘. Повесть Л и д ш Ч арск ой. Съ рисунками; цена 35 к.
ВЕЧЕРН1Е РАЗСКАЗЫ . 10 разсказовъ Л и д ш Ч арской. Съ рис.
художн. М. А. Андреева: въ панке ц. 1 р. 35 к.
„НА РА ЗС ВЪ Т’В “. 15 разсказовъ Л и д ш Ч арск ой для детей сред
няго возраста. Съ рпс. художницы Лебедевой-Анохиной, въ пайке ц. 1 р. 35 к.

*) Книги, отм^ченныя звездочкой, допущены Ученымъ Комптетомъ Министерства
Яароднаго Просв'Ёщенш въ ихъ учебныя заведенш.

Р я ТТПРТХТ

Ж И ’ЗТТТТ
^ 0Ч- Леббока. Пер. съ 14-го англ. изд. М. И. Ловл ь И о t i l l . цовой, съ предислов1емъ А. Михайлова. 4-е изд.
Ц ен а 80 к. Стремлеше къ счастью --дол гъ чел овек а. Выборъ книгъ. О др уж ба.
Ц енность времени. Путешеств1я какъ источникъ удовольств1я. ДомашнШ очагъ.
Наука. Ш кольное обазоваш е. Честолюб1е. Богатство. О зд ор ов ье. Любовь.
Х удожество. Поэз1я. Музыка. Ч удеса природы. Жизненныя невзгоды. Т рудъ и
отдыхъ. Р ел и п я . Леббокъ старается указать намъ, какъ можемъ мы мириться
•съ жизнью, г д е и въчемъ мы можемъ искать угЬшен№ и радостей въ ж изн и.
Онъ старается ободрить насъ, указать на т е наслаж денш , которыя даютъ намъ
природа, искусство, поэз1я, музыка, наука. Онъ рисуетъ передъ нами светлую
картину будущ ности человечества и указы ваетъ, что ради одного этого бу'дущ аго стоить работать. Этимъ бодрящ имъ духом ъ проникнуто все его произве
д е т е . („Новое Время").

1

с1 Д и и 1 И

Воспиташе умственное, нравственное и фиQ T/TijppTpnc»
о И т .с Ъ г Ш С .

Соч. Герберта Спенсера. Новый полный переводъ съ англШскаго М. А. Л азаревой. 75 к.

К т о х о ч е т ъ и з ъ с л а б а г о — с д Н Ь л а ть ся о и л ь и ы н ъ ,
К то х о ч е тъ

и з ъ х и л а г о — с д Н Ь л а ть ся з д о р о в ы н ъ ,

пусть тотъ прочтетъ к н и г у И. В . Л е б е д е в а „ С и л а и з д о р о в ь е 11;
и онъ узнаетъ , что нНЬтт» н и ч е г о л е г ч е к а и ъ р а з в и т ь с в о й Физичес н !й о р г а н и з и ъ . Руководство И. В. Леб.едева къ физическому развитш .
„ С И Л А И З Д О Р О В Ь Е " д аетъ возможность каж дому ч ел ов ек у „ с д е 
латься сильнымъ и здоровы мъ чел овек ом ъ “, упраж няясь б езъ руководи
теля. Съ 210 рис. въ текст* и съ 27 таблицами. ц 4 н а 75 к. В ъ первомъ изданш эта киига признана Учены мъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев, „заслуж и
вающей внимашя при пополненш ученическихъ старш аго возраста библютекъ
среднихъ учебны хъ заведен1й“ (№ 21504 отъ 8 мая 1912 г.). Второе издаш е
дополнено целы м ъ рядом ъ статей: о мы ш цахъ, о ды ханш , о м етоде за н я п й ,
о сер дц е и т. д. (Проф. П. Г. М езерницкаго).

Динамо-машины, электро-двигатели аккумуТТСГТП Г»Т,Т

M iiiW p iii.

Проф. Висканъ и инжен. В ауер ъ . Около 150 стр., съ 109
Петроградъ. Ц. 75 к.

рис.

Новый способъ къ собственноручному устрой
ству электрическаго освЪщешя L ^ ^ C b ? 5cpnc:
Петроградъ. Ц. 15 к.

Фотографъ-Велосипедистъ. b' S " / сГ5отГРвафичнеа
скимъ аппаратомъ. Практически советы и указаш я для любителей-фотографовъ.
Сост. Б . А. Е в д о к и м о в ъ. Съ рисунками. Ц ен а 35 к.

Производство

ОТДЕЛКИ

60 рис. Ц ен а 25 к.
Т Т о ч л и т т й опгкгкглгт
ЛЫ Ж НЫ Й
b llO p i Ъ .

S

HT
Ke°xBH.’ гСТОс \ИГе"^яШ
кКоавУъ,°?ъ

Искусство кататься на лыжахъ. Состав.Франкъ.
0 Ъ jg рИСу НК. Спб. ц. 15 к.

Общедоступное руководство
скипидара, вара простыми способами. Составилъ П. В и к т о р о в ъ, съ 60 ри
сунками. Ц ен а 60 коп.

‘Домашняя врачебная гимнастика £ГсГажд-годвра
Ш рейбера. Переводъ съ 26-го нем ецкаго и здаш я д-ра Ш ехтера, съ 90 рисун
ками. Ц. 50 к. Книга д-ра Ш рейбера разош лась въ 26-ти и здаш яхъ . Такой
колоссальный у с а е х ъ вп олн е говорить за достоинство книги.

—

И ст орич ес ки сочинешя

П.

Р.

Ф У Р М А Н А. = ■

* Саардамскш Плотникъ. ^ Г п е т Г ^ Е ъ
портр. и рисунками. Изданш 3-е. Ц. 25 к.

* Князь Яковъ бедоровичъ Долгоруковъ.
Историч. повесть въ 2-хъ частяхъ. Съ портр. Ц. 40 к.

* Ал'ександръ Даниловичъ Меныниковъ.
Историч. романъ въ 3 частяхъ. Съ портр. Ц. 40 к.

* Князь Григорш Александровичъ Потемкинъ-Таврическш. c^ZpV TX /1’2хъчаст
* Александръ Васильевичъ СуворовъР

т т л
! Историч. повЪсть въ 2 -хъ частяхъ. Съ портр,
Г Ы J i n l l x t d i l H . ц 4 0 к Суворовъ на в о й н ё . - Кинбурнъ.— Очаковъ.— Фокшаны.—Рымникъ.— Взятае Измаила.— П обеда въ Польш'Ь.—
Прага.— Варшава.— Спаситель царей,—Въ Италш.—Въ Ш вейцар1и.—
Слава, Слава, Слава.

* Ближнш бояринъ Артамонъ Сергеетэтптгт
1511М Ъ

-»•.*!_
lV id j i b -DCX) Ъ .

Историч. пов-feCTb для дЪтей въ 2-хъ частяхъ, съ портр. Ц. 40 к.

* Наталья Борисовна Долгорукова.
въ 3 хъ частяхъ, съ портр. Ц. 40 к.

* Сынъ рыбака Михаилъ Васильевичъ
И П Л Г П Т Т П РП К 'Т .
Повесть съ портр. Ломоносова. Ц. 20 к. Домъ
t l l U i U U i l U L U r ) Ь . родительскШ .— СЬвериое с1яш е.— Москва,—
Училище,—За границей.— Солдатъ.— Слава.

*

Т С тттп т т т э т .

Какъ онъ сдЪлался китоловомъ и что при этомъ
узналъ и пережилъ. Разсказъ для юношества
и народа. Соч. В. О. фонъ-Горна, перев. Г. А. Чарусскаго, съ рисун.,
Д. 45 к. Юный читатель найдетъ въ этой книжка увлекательное опиcaH ie полнаго опасностей и прнключешй морского путешеств1я въ
Южный Ледовитый океанъ.
* Т Т т ч л т тот тт т тт тт т т п п г л г т
Историч. разсказъ для юношества
п р е д а н н ы й
H t? l р ь . и народа. Соч. В. 0 . фонъ-Горна,
перев, Г. А. Чарусскаго, 2-е изд. съ рис. Ц. 45 к. Талантливый писа
тель открываетъ передъ юными читателями малознакомую страницу
изъ мрачной исторш возстанш невольниковъ на французскомъ островЬ
С.-Доминго въ начал* XIX столМ я.
* 11’fi т т п г т » т т п т ття Разсказъ для юношества и народа В. 0 . фонъJJ- b illU l UilU-D -biJd. Горна. Перев. Г. А. Чарусскаго, съ рисун.
въ папкЪ. Ц. 40 к.

L lillU ilU n b .

Военныя похождешя
1 Q1 О
1 1 >1 ш

р
. .

Фридерикса въ

f;° 4 *■* фонъ-Горна, съ рисунками. Ц. 35 коп., въ
nanKt 45 коп.

-*♦- Сочинен1я Jl. М И Д Ъ. -♦*-

Ш т а м п королева.

2ГА П Л Т ™ "' й

шко.тЬ, г д е воспитывалась „Школьная королева" прививались ученифцамъ принципы нравственныхъ устоевъ: благородства, справедливости,
вежливости, твердости воли, трудолюб1я, бережливости и мнопя друп я прекрасныя качества современнаго англШскаго воспитанш привитыя молодымъ девуш кам ъ для вступлен!я на самостоятельную
жизнь.
Н р п и м р НТЯГЧХ Сочин. Л . М идъ. Повесть для девицъ. Перев. съ
иъфВВДС u l2 i .u . англШск. Е. М. Чистяковой. Съ рисунками въ
папке. Ц. 1 р. 20 к. Въ этой повести талантливый авторъ очень удачно
нарисовала въ живыхъ интересныхъ картинахъ бытъ современваго
англШскаго общества, его семейный строй и воспитан!е.
u ;n n - Истор1я одной школы. Соч. Л . Мидъ. Переводъ
_
M ljJ u S D . съ англШскаго М. Л я л и н о й , съ раскраш.
рисунками, въ папке. 228 стр., ц 1 р. Учен. Ком. М. Нар. Пр. доп. въ
учен. биб. гор. учил., а также и въ сред. учеб. зав., преим. женсыя,
O ^irviiT tfft и
Соч. Л . М!идъ. Переводъ съ англ1йскаго
/{ш/цшкшы ш oQjf Tfikl- Е. М. Ч и с т я к о в о й-В э р ъ, съ рисун.
iSft стр. вт» п ап к е ц. 1 р. Трогательная истор1я маленькой Доротеи
завладевш ей сердцемъ стараго скряги д е д а . АнглШская пресса съ ве
личайшей похвалой отзывается объ этомъ произведенш, украшенномъ
блестками юмора и интересными сценами, наполненными оригиналь
ными положен1ями.
l?TV naUTU U
Соч. Л . М идъ . Переводъ М. Л я л и н о й , съ рисунк.
I
Н *1” ' “ **• 240 стр.; въ папке ц. 1 р. Имя Л. Мидъ пользуется въ
Англш громаднымъ усп ехом ъ . Ею написано много книгъ и в с е оне
расходятся превосходно, благодаря тому, что она въ своихъ произведеш яхъ освещ аетъ правдиво М1ръ молоденькихъ девицъ, въ описаншхъ, полныхъ захватывающаго интереса.
Повесть изъ англШской жизни. Соч. Л . М идъ. Пе
реводъ Е. М. Ч и с т я к о в о й-В э р ъ, съ рис., 293 стр.
въ папкЬ, ц. 1 руб. 20 к.

Иа необвташ м ъ остров! унТенаГхГбурТйтвъеморедъсточ:
Л . М идъ. Переводъ М. Л о в ц о в о й, съ рисунками англШскихъ художниковъ Перси и Тарантъ, въ папке, ц ен а 1 рубль.
Ё я и 1 П'kRH 111. Повесть Л . М идъ. Переводъ съ англШскаго
«Спо ДнОЦЦЬ. м. Л о в ц о в о й, съ рисунками англШскихъ художниковъ Перси и Тарантъ. Въ красивой папке, ц ен а 1 рубль.

Jfc
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Нсторич. разсказъ для гоношества и народа. Сочинеше
В. О. фонъ-Горна, перев. Г. А. Чарусскаго, съ рис. въ папке. Ц. 45 к.
Разсказъ переноситъ насъ въ далекую эп оху господства испанцевъ
въ Южной Америке.
*

' Мo c lir c n c lji

тт£ЧЛХ7'Я l t
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I iv_ у ^ а п r i d .

Г*ТПЯ H rh Я Т Т Л / Г Я . н ъ
Ш амантина). Соч. В. О.фонъJJ г> i j I J J a n b a u J llV lc ld U D b . Горна. Р азсказъ для юноше
ства и народа. Перев. Г. А. Чарусскаго. Съ рис. въ папке. Ц. 45 к.
Предлагаемый разсказъ онисываетъ приключенш одного легкомысленнаго молодого человека, переселившагося въ Б разилш и попавшаго
въ рабство. Въ этой же печальной повести читатели познакомятся съ
интересной и малоизвестной отраслью горной промышленности, а
именно: съ добычей алмазовъ. а также съ жизнью работающихъ въ
алмазныхъ копяхъ невольниковъ-негровъ.

