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Сможете ли вы пришить пуговицу? Завернуть подарок? При-
готовить фаршированный баклажан? Не беспокойтесь: цель кни-
ги, которую вы держите в руках, помочь вам освоить эти тради-
ционно женские навыки и справляться с ними без участия вашей 
«второй половины». Вы без труда найдете здесь нужную вам ин-
струкцию и возьмете дело в свои руки. Нет ничего постыдного в 
том, чтобы связать самостоятельно шарф или заштопать носок, 
если это означает полную самостоятельность и независимость. 
Благодаря прекрасным иллюстрациям и четким пошаговым ин-
струкциям эта книга значительно облегчит вам домашний труд. 
Она обучит вас пользованию швейной машиной, чистке духовки, 
приготовлению яиц пашот, обработке укусов и многому другому. 
Перед вами, ни много ни мало, настоящая инструкция по выжива-
нию для современного мужчины.
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Òàáëèöû ïåðåâîäà 
ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí

ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫ МЕРЫ ВЕСАМЕРЫ ВЕСА

АтириоцпикАтириоцпик АскхипатцпикАскхипатцпик Мкчхичкцпає Мкчхичкцпає 
цицчксацицчкса

Атириоцпає Атириоцпає 
цицчксацицчкса

2 сс 0 15 и 0,5 утыии

2,25 сс 1 25 и 1 утыиє

2,75 сс 2 40 и 1,5 утыии

3 сс – 50 и 2 утыии

3,25 сс 3 85 и 3 утыии

3,5 сс 4 115 и 4 утыии

3,75 сс 5 145 и 5 утыио

4 сс 6 175 и 6 утыио

4,5 сс 7 200 и 7 утыио

5 сс 8 225 и 8 утыио

5,5 сс 9 250 и 9 утыио

6 сс 10 285 и 10 утыио

6,5 сс 10,5 350 и 12 утыио

7 сс – 375 и 13 утыио

7,5 сс – 400 и 14 утыио

8 сс 11 425 и 15 утыио

9 сс 13 450 и 1 щутч

10 сс 15 550 и 1,25 щутча

12 сс 17 675 и 1,5 щутча

16 сс 19 750 и 1,75 щутча

19 сс 35 900 и 2 щутча

25 сс 50 1,3 пи 3 щутча

1,8 пи 4 щутча

2,25 пи 5 щутчуз
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МЕРЫ ДЛИНЫМЕРЫ ДЛИНЫ
Мкчхичкцпає цицчксаМкчхичкцпає цицчкса Атириоцпає цицчксаАтириоцпає цицчкса

5 сс 0,25 йѓоса

1 цс 0,5 йѓоса

2,5 цс 1 йѓос

5 цс 2 йѓоса

7,5 цс 3 йѓоса

10 цс 4 йѓоса

12,5 цс 5 йѓосуз

15 цс 6 йѓосуз

18 цс 7 йѓосуз

20 цс 8 йѓосуз

23 цс 9 йѓосуз

25 цс 10 йѓосуз

30 цс 12 йѓосуз

ТЕМПЕРАТУРА В ДУХОВКЕТЕМПЕРАТУРА В ДУХОВКЕ

Гхайуцы Гхайуцы 
ЦкрёциєЦкрёциє

Гхайуцы Гхайуцы 
Цкрёциє Цкрёциє 
йрє йуъузпи йрє йуъузпи 
ц путзкпыикоц путзкпыико

Гхайуцы Гхайуцы 
Фахкт икочаФахкт икоча

Ухузти Ухузти 
суютуцчи суютуцчи 
йрє иамузуо йрє иамузуо 
йуъузпийуъузпи

110  °С 90  °С 225  °F 1/
4

120  °С 100  °С 250  °F 1/
2

140  °С 120  °С 275  °F 1

150  °С 130  °С 300  °F 2

160  °С 140  °С 325  °F 3

180  °С 160  °С 350  °F 4

190  °С 170  °С 375  °F 5

200  °С 180  °С 400  °F 6
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Гхайуцы Гхайуцы 
ЦкрёциєЦкрёциє

Гхайуцы Гхайуцы 
Цкрёциє Цкрёциє 
йрє йуъузпи йрє йуъузпи 
ц путзкпыикоц путзкпыико

Гхайуцы Гхайуцы 
Фахкт икочаФахкт икоча

Ухузти Ухузти 
суютуцчи суютуцчи 
йрє иамузуо йрє иамузуо 
йуъузпийуъузпи

220  °С 200  °С 425  °F 7

230  °С 210  °С 450  °F 8

240  °С 220  °С 475  °F 9

ЖИДКОСТИЖИДКОСТИ

Мкчхичкцпає цицчксаМкчхичкцпає цицчкса Атириоцпає цицчксаАтириоцпає цицчкса

15 ср 0,5 лийпуо утыии (л. у.) 

25 ср 1 л. у.

50 ср 2 л. у.

75 ср 3 л. у.

100 ср 3,5 л. у.

125 ср 4 л. у.

150 ср 5 л. у. (0,25 фитчы) 

175 ср 6 л. у.

200 ср 7 л. у.

225 ср 8 л. у.

250 ср 9 л. у.

300 ср 10 л. у. (0,5 фитчы) 

350 ср 12 л. у.

400 ср 14 л. у.

450 ср 16 л. у. (0,75 фитчы) 

500 ср 18 л. у.

568 ср 20 л. у. (1 фитча) 

600 ср 1 фитча сурупа
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Мкчхичкцпає цицчксаМкчхичкцпає цицчкса Атириоцпає цицчксаАтириоцпає цицчкса

700 ср 1,25 фитчы

850 ср 1,5 фитчы

1 р 1,75 фитчы

1,2 р 2 фитчы

1,3 р 2,25 фитчы

1,4 р 2,5 фитчы

1,5 р 2,75 фитчы

1,7 р 3 фитчы

1,8 р 3,25 фитчы

2 р 3,5 фитчы

2,5 р 4,5 фитчы

2,8 р 5 фитч

3 р 5,25 фитчы

МЕРЫ ОБЪЕМА В ЧАШКАХМЕРЫ ОБЪЕМА В ЧАШКАХ
1/

4
 ч. 60 ср

1/
3
 ч. 70 ср

1/
2
 ч. 125 ср

2/
3
 ч. 150 ср

3/
4
 ч. 175 ср

1 ч. 250 ср

1,5 ч. 375 ср

2 ч. 500 ср

3 ч. 750 ср

4 ч. 1 р

6 ч. 1,5 р



МЕРЫ ОБЪЕМА В ЛОЖКАХМЕРЫ ОБЪЕМА В ЛОЖКАХ

Мкчхичкцпає цицчксаМкчхичкцпає цицчкса Атириоцпає цицчксаАтириоцпає цицчкса

1,25 ср 1/
4
 чаотуо рулпи (ч. р.) 

2,5 ср 1/
2
 ч. р.

5 ср 1 ч. р.

10 ср 2 ч. р.

15 ср 3 ч. р./1 цчурузає рулпа 
(цч. р.) 

30 ср 2 цч. р.

45 ср 3 цч. р.

60 ср 4 цч. р.

75 ср 5 цч. р.

90 ср 6 цч. р.
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ВВЕДЕНИЕ

В сем на свете известно, что мужчины, столкнув-

шись со сложностями в  ориентировании на 

местности, готовы пойти на что угодно, лишь 

бы не спрашивать дорогу у  окружающих; будто при-

знаться в том, что чего-то не знаешь, – это обществен-

но опасное деяние. Недавно мой добрый друг своим 

примером подтвердил это предположение. Он решил 

самостоятельно заменить пуговицы на своем старень-

ком пальто. Посчитав, что все женщины с  рождения 

наделены талантом рукоделия, наш энтузиаст обратил-

ся к своей знакомой в надежде получить от нее пароч-

ку дельных советов (как, скажите на милость, вообще 

пришивать эти пуговицы?). Как оказалось, прекрасный 

пол не спешит пускать представителей более волосатой 

половины человечества в свою вотчину, а потому, до-

рогие читатели, бедняга был поднят на смех. Так и по-

явился этот сборник полезных инструкций, цель ко-

торого – защитить современных мужчин от жестоких 

насмешек.

В процессе его написания я обращалась ко многим 

источникам, и далеко не всю нужную мне информацию 

я почерпнула от женщин. По правде говоря, ни одна из 

моих знакомых не сумеет сшить исторический костюм 

с такими вкусом и вниманием к деталям, с какими это 

делают мои друзья, увлекающиеся реконструкцией 
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Взкйктик 

исторических сражений,  – все они, за единственным 

исключением, мужчины. Тем не менее факт остается 

фактом: некоторые навыки традиционно считаются 

женскими в основном потому, что на протяжении ве-

ков они были главным занятием женщин.

В поэме Ковентри Патмора1 «Ангел в доме» был вос-

пет идеал женщины Викторианской эпохи: считалось, 

что безопаснее всего было запереть ее в доме, где она 

могла посвятить себя служению мужу и детям.

Одним женщинам повезло больше – они могли пор-

хать по дому и  заниматься вышивкой или созданием 

цветочных композиций. Для других, менее удачли-

вых, соответствие идеалу означало тяжелую работу 

служанки, необходимость убирать, кормить и  обсти-

рывать чужой дом и  чужую семью. И  хотя подобный 

труд нам, современным людям, кажется безрадостным 

и нежеланным, все же накопленный этими женщинами 

опыт ведения хозяйства был весьма удачно передан их 

потомкам и наградил последующие поколения ценней-

шими навыками.

К счастью, с тех пор социальные нормы изменились, 

и современный мужчина так же способен приготовить 

для гостей пышное суфле, как и женщина – поменять 

колесо на собственной машине. Однако в большинстве 

случаев разрыв в  навыках между мужчинами и  жен-

щинами все так же огромен. Так что если вы хотя бы 

1 К о в е н т р и  П а т м о р  (1823–1826) – английский поэт и кри-
тик. (Здесь и далее – прим. перев.)



Áûòü superïàðíåì!

раз чувствовали себя беспомощным при виде пятна от 

красного вина, оставленного вами в гостях на пушистом 

белом хозяйском ковре, если вам постоянно пеняют на 

плохо отмытую ванную – эта книга для вас. Впрочем, 

если вы предпочтете и дальше пребывать в счастливом 

неведении, отдайте ее своей женщине: вполне возмож-

но, что и она не знает, как заштопать носок.



Рукоделие и починка одежды

РУКОДЕЛИЕ 
И ПОЧИНКА 

ОДЕЖДЫ


