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Объ изобр^тенш карболинеума-Авенар1усъ и о 
подражан1яхъ.

Нстор1я изобрЪтешя карболинеума-Авенар1усъ  коротка. 
Въ начала семидесятыхъ годовъ прошлаго стол'Ьпя вино- 
градарямъ Прирейнскихъ областей, всл’Ьдств1е вздорожан1я 
л'Ьса, понадобилось какое нибудь средство для сохранен1я, 
на бол'Ье долгое время, дорого стоившихъ виноградныхъ 
тычинъ. Такъ какъ употреблявшаяся для этой ц’Ьли смола, 
образуя на дерев!, оболочкз^, часто скоро отлупляющуюся 
или дающую трещины, защищала дерево отъ проникновешя 
сырости извн'Ь сравнительно только на короткое время, то 
Р. Авенар1усъ, одинъ изъ крупныхъ владЪльцевъ виноград- 
никовъ въ Гауальгесгейм'Ь на Рейн-Ь, предположилъ упо
треблять для этой ц'Ьли какое-нибудь масло и посредствомъ 
опытовъ подтвердилъ, что мягк1я породы деревъ, погруженныя 
въ горячее масло и зат'Ьмъ вм'ЬсгЬ съ нимъ охлажденныя 
пропитываются на бол'Ье или мен^е значительную глубину. 
При такой операщи изъ поръ дерева, разум’Ьется, испарялась 
вода и выходилъ воздухъ, а въ образовавш1яся всл'Ьдств1е 
этого въ канальцахъ древесины разр’Ьженныя пространства 
легко проникало горячее масло.

Способъ этотъ, встр'Ьченный сначала съ недов'Ьр1емъ, 
былъ т'Ьмъ не мен^е BCKopli прим15ненъ бол'Ье ч-Ьмъ на 
8,000 десятинъ виноградниковъ, по несмотря на сравнитель
ную пригодность этого способа, Р. Авенар1усъ не остановился 
на немъ, во первыхъ, потому, что онъ им'Ьлъ только огра
ниченное прим!>нете, а, во вторыхъ — что обыкновенное 
масло не могло представлять собою д’Ьйствительнаго противо- 
гнилостпаго средства.



Въ виду этого, р. Авена|)1усъ постави т, ce6i=. задачею 
отыскать такой антисептическ1й препа|)атъ. который по воз
можности удовлетворялъ бы нс^ймъ условтямъ, требующимся 
отъ средства для предохранешя дерева отъ гнЬ'Шя, а именно 
чтобы средство это было бы д'Ьйствительнымъ при самыхъ 
неблагопр]ятныхъ услов]'яхъ и на возможно долгое время, 
было бы при этомъ не >1Довито, не дорого, и им'Ьло бы не
ограниченное примЪнен1е при простомъ cnoco6t. употреблен!^.

Попеки ВТ:, этомъ направлен]и yв■Ьнчaлиc^J полны.мъ 
ycnlixoMb: Р. ABenapiycy дЪйствит(*льно. послФ. ряда прак- 
тическихъ опытовъ п научныхъ изсл'Ьдоваи1й. удалос1> найти 
весьма действительное антисептич(‘с1а)е cfleлcтвo, названно(' 
имъ сначало просто „карболинеумъ“ (отъ словъ: carlio (уголь) 
и ol(‘um (масло), приставка '-ке „Авенар1усъ“ прибавлена имъ 
уж(‘ впослФ>дстви1, для огражден!я отъ многочисленныхъ 
подд'Ьлокъ.

Д-Ьло въ томъ, что пока со введен!емъ этого, тогда еп;е 
новаго средства, были связаны только т})уды. разоча]юван1я 
и потери, никто кром^. Р. Авенар1уса не думал'ь заниматься 
производствомъ ,,карболинеума“ . когда же, благодаря вы
дающимся качествамъ и вс(! бол'Ье а бол'Ье обнаруживавше
муся необыкновенно полезному дЬ(1ств1ю его фабриката, 
назван1е „карболинеумъ“ . которое впервые далъ сво(*му пре- 
парату Р. Авенар1усъ. стало ибп1еизв1ч-.тнымъ, когда спрось 
на nei'o сталъ изъ года въ годъ увеличиваться, тогда явились 
многочисленные подражатели в'ь лиц1',, главнымъ образомъ. 
фабрикантовъ крове.плни’о толя, минеральныхъ красокъ, 
жировыхъ веществт) и проч., которые между прочими из- 
д'Ьл1ями своих'ь фабрикъ, стали попутно пр»>длагать публик11. 
по детпевой utiHli. подъ запмствовапным ь ими у изоб])1зтателя 
назван1емъ „карболинеумъ“ пли даже „настояицй карболи- 
неумъ“ — продукты, ириготовл>1Вш1еся каждымъ на свой 
ладъ изъ остатковъ сы])ого мате|)1ала, требовавша]'ося имъ 
Д.11Я другихъ изд1зл1й своей специьпьности, Н1)Которы(!, под'ь 
флаго.мъ карболинеума, выпускали на рынокъ сырыя дегтя|>- 
ныя или креозотовыя масла пли даже с\г1нм> такпхъ маселъ 
съ нефтяными остатками и. т. п., при чемъ в ь публикуемыхъ 
аналпзахъ съ наивностью выдавали за достоинство своихъ



фабрикатовъ тагая качества, которыя въ д-Ьйствительности 
составляютъ явные ихъ недостатки, какъ на прим.: большая 
летучесть, болЪе низкая точка KiinliHiH, большое оодержа- 
Hie въ нихъ растворимыхъ въ вод-Ь и даже ядовитыхъ ве- 
ществъ (карболовая кислота) и т. д. Д руп е подражатели для 
распространешя своихъ фабрикатовъ, еще не испробованныхъ, 
приписывали имъ свойства установленныя лишь относительно 
карболинеума-Авенар1уса и не стЬснялись даже пользоваться 
относящимися исключительно къ этому последнему препарату 
свид-Ьтельствами офиц1ал1>ныхъ лицъ и учрежден1й, а также 
отзывами спец1альныхъ журналовъ. очевидно смотря на 
так1е свид-Ьтельства и отзывы, какъ на общее достоян1е 
вообще вс-Ёхъ ())абрпкагов'ь. выиускаемыхь иодь назван1емъ 
„карболинеумъ“ .

Bet эти подд%лки. UMlsK)ni,iH по наружному виду сходство 
съ карболинеумомъ-Авена|)1усъ, но по своему составу и 
свойствамъ суп;ественно отъ Н(‘Го отличающ1яся, по свид'Ь- 
тельству людей компстснтныхъ, производившихъ опыты и 
подвергавшпх'ь пхъ изслЪдован1ю, никогда не иогутъ служить 
радикальнымъ средствомъ для предохранен1я лtcнoгo матер1ала отъ 
порчи на продолжительное время, уж е потому, что состоять 
большею частью изъ иродуктовъ легко улетучиваюп;ихся и 
выпхо'лачпвающихся изъ дерева. Такое сужден1е сцетцалистовъ 
находит1> подтвержден1е и въ многочисленпыхъ отзывахъ 
потребителей, д'Ьлавшихъ опыты ирпмЬнен1я ка1)болппеума 
разныхъ другихъ фабрикъ, оказывавппеся всегда неудачными 
и yб^)Ждaвшie ихъ В1> непригодности препаратовъ подража
телей. lib  лучпп'мъ случа'Ь эти посл+>дп1е, какъ установлено 
пзсл']'>дован1ями, представляютъ собою продуктъ, который 
слуяигтъ ЛИШ1) сырымъ матер1аломъ для фабрикации настоя- 
щаго карболинеума изобр'Ьтеп1я А венаjjiyca. Удален1е изъ 
такого сырого продукта м('.ха]1ическимъ путемъ, по способу 
пзобр’Ьтателя, разных1> частей непригодныхъ для состава 
карболинеума, и затЬмъ химическая обработка его, его я;е 
способомъ, спльнод1>йствующимп, хотя и не ядовитыми, 
антисептическими веществами, только и могутъ придать 
препарату тЬ спещальныя свойства, которыя присущи карбо- 
линеуму-Авенар1ус']> и кото|1ЫЯ въ neNrb такъ цЪнятся по



требителями, испытавшими это средство на практик^Ь. Но. 
такъ какъ такая спещальная механическая и химическая 
обработка обходится, къ сожал'Ьн1ю, очень дорох^о, то и 
карболинеумъ, приготовляемый по способу Авенар1уса, по 
цЪн'Ь, разумеется не можетъ выдержать конкуренц1и съ 
разными фабрикатами предлагаемыми подъ такпмъ же наз- 
ван1емъ подрая^ателями. Но несмотря и на низк1я ц1̂ ны, по 
которымъ моя{ио им'Ьть эти посл^диге, потребители карбо
линеума заграницею, им'Ьвппе уж е случай собственнымъ 
опытомъ убедиться въ безспорномъ превосходств^ фабриката 
ABenapiyca, предпочитаютъ пользоваться посл'Ьднимъ. Это 
подтверждается и т-Ьмь обстоят^^льствомъ, что карболинеумъ 
фабрики Авенар1уса требуется во B ct части св-Ьта. и, не
смотря на конкуренц1ю. расходится въ громадномъ количеств'Ь. 
Въ теченЫ бол%е 25-ти л%тъ прантическаго npMMtHeHifl карболинеума- 
Авенар!усъ, еще никто изъ потребителей не выражалъ неудовольств1я, 
напротивъ того, изoбptтaтeль за этотъ лер'юдъ времени получилъ 
отъ нихъ много сотъ самыхъ лестныхъ отзывовъ, ука1 ывающихъ на 
ц%лесообразнооть npMMtHeHiB его фабриката.

Свойства и качества Карболинеума-Авенар1усъ.
Карболинеумъ-Авенар1усъ есть масловидная жидкость 

каменно-угольнаго происхождешя, содержащая сильнод'Ьйст- 
вующ1я антисептическая вещества. Онъ не содержитъ въ 
себе свободныхъ киолотъ и 'Ьдкихъ щелочей и не ядовитъ. 
Уд'Ьльный в'Ьс'ь его равенъ 1,14, точка кип'Ьн1я 295® С.

Д'Ьйств1я карболинеума-А венар1усъ отчасти механичесмя 
или физичесыя, отчасти химическ1я. Одно изъ самыхъ важ- 
ныхъ механическихъ д-Ьйств1й заключается въ его необыкно
венной способности проникать въ поры дерева, въ особен
ности когда пропитка производится горячимъ препаратомъ. 
Это свойство обусловливается, главнымъ образомъ, боль- 
шимъ уд'Ьльнымъ в'Ьсомъ карболинеума - А Benapiyс ь. По
павши разъ на поверхность дерева, онъ не остается на



ней въ безд1=.ятельномъ состоян1и, а проникаетъ вглубь 
дерева, облекая каждую его кл'Ьточку и удаляя вм-Ьст-Ь cii 
т-Ьмъ находящуюся въ дерева въ свободномъ состоянш воду.

Зат’Ьмъ, содержахщяся въ карболинеум’Ь-.4 венар1усъ жи- 
ровыя вещества препятствуютъ проникнове1ию въ дерево 
воды пли сырости ичвн1',. Связанная съ больпгимъ уд-Ьльнымъ 
в'Ьсомъ, очень высокая точка кин'Ьтя, при употребленш 
карболинеума-Авенар1усъ въ нагр'Ьтомъ состоян1и свыше 
100® С., иснаряетъ находящуюся въ дерев-Ь воду. Вм'Ьст’Ь съ 
т-Ьмъ выд'Ьляется изъ дерева и некоторая часть расщирив- 
шагося отъ дЪйств1я теплоты воздуха. Когда-же носл’Ь этого 
дерево охлаждается, то въ кл-Ьточкахъ его образуются раз- 
р’Ьженныя и})0странетва, жадно всасываюпдя находящШся 
еще на поверхности дерева карболинеумъ-Авенар1усъ. Въ 
данномъ случа'Ь ироисходитъ, такимъ об])азомъ, самод%йст- 
вующая пропитка, не оказывающая, кстати сказать, вреднаго 
вл1янЬ' на структуру де)»ева, какъ это бываетъ иногда при 
нагнеташи въ дерево раствора нЪкоторыхъ антисептиковъ 
подъ давлен1емъ отъ 6 до 7 атмосферъ. Такая самод'Ьйствую- 
щая пропитка, разумеется, значительно полн1>е, если дерево 
посл'Ё пропитки оставляется на некоторое время въ тепломъ 
пом'Ьщеши, такъ какъ ири этомъ условхи карболинеумъ-Аве- 
нар1усъ, оставаясь бол'Ье жидкимъ, лучщ е проникаетъ вглубь 
дерева.

Меягду химическими д'Ьйств1ями карболинеума-Авена- 
р1усъ на иервомъ м'Ьст'Ь стоитъ его антисептическое свойство. 
Большое содержаюе въ немъ иротивогнилостныхъ веществъ 
иреиятствз'етъ разложен1ю находящейся въ дерев-Ь бЪлковины, 
которую онъ свертываетъ и, такъ сказать, обезврежпваетъ; 
уничтожая же въ ней наклонность къ брожен1ю, т. е. пре
вращая ее въ состоян1е, неспособное служить удобною почвою 
иитан1я для микроорганизмовъ. онъ удаляетъ одну изъ при- 
чинъгн1ен1я. Такъ какъ белковина содержится, какъ известно, 
во всякой растительной и животной ткани, то карболинеумъ- 
Авенархусъ, действуя указаннымъ выше способомъ, убиваетъ 
споры грибковъ, пл%сени и т. п. разрушающихъ дерево организмовъ. 
не допуская при этомъ разныхъ истачивающихъ дерево нас%комых-ь. 
Всл'Ьдств1е этого карболинеумъ-Авенар1усъ иредохравяетъ



отъ гн1ешя не только совершенно здоровое дерево, но и такое, 
которое уже обнаружнваетъ признаки начавшагося гн1ен1я, 
т. е. въ послЪдномъ случа-Ь, пр1останавливаегъ таковое.

Весьма важное въ техническомъ отнотен1и значен1е 
им'Ьетъ способностг. карболинеума-Авенар1усъ осушать л%сной 
матер1алъ и не допускать въ карболинированное дерево проникновен1е 
воды, почему об1)аботанные карболинеумомъ-Авенар1усъ пред
меты значител1>но те|)яютъ наклонность ссыхаться, трескаться 
и коробит1>ся. Зат'Ьмъ карболинированное дерево, въ особенно
сти смолистой породы, пр1обр"Ьтаетъ, какъ зам'Ьчено и удосто
верено cвилtlтeльcтвaми св'Ьдующихь лицъ. помимо боль- 
niefi плотпости. больпгую твердость, упругость п. сл'Ьдова- 
тельно, большую степень соп|)отивляемостп механическому 
разрушен1ю. Это своПство карболинеума-Авенархусъ сл'^Ьдуетъ 
приписать тому обстоятельству, что вводимый въ дерево, 
въ горячемь состоян1и, онъ, до н'Ькоторой степени, раство- 
ряетъ заключающ1яся въ дерева смолистыя вещества и 
перемещая ихъ съ бол'Ье смолистых ъ на мен-Ье смолистыя 
волокна, придаеть утимъ дереву большую однородность или 
в'Ьрн’Ье, —  равномерность.

Относительно присущей карболинеуму - Лвенар)усъ не
обыкновенной способности проникат!. н'1. дерево и удалять 
изъ него воду интересны результаты опытовъ, произведен- 
ныхъ инженеромъ 1 К. Лингардомъ въ Дерби (Англ1я) надъ 
пропиткою железнодорожной пшалы. Для опытовъ была 
взята шпала, птриною 9", толщиною 4 '/а" и разрезана на 
6 частей, изъ которыхъ 4 куска длиною отъ 23'' до 23  ̂ а" 
подвергались пропитыван1ю карболинеумомъ-Авенар]усъ по- 
средствомь погружен1я ихъ въ течеп1и 5. 7, 10 и 12минутъ, 
а остальные два куска длиною въ 3" и 12’ ,о" не подвергались 
пропитке. Весъ  всехъ  е частей пшалы былъ предваритель
но определенъ порознь.

По сове])шен1и пропитки, производились черезъ извест
ные промежутки времени повторительны(‘ взвешиван1я, при 
чемь оказалось, что весъ  4 пропитанныхъ кусковъ после
довательно и въ сравнительно значительной степени убы- 
валъ, такъ что подъ конецъ опыта, а и.менно черезъ 24 дня, 
убыль веса всехъ  4 кусковъ достигла, какъ видно изъ со-



ставленной подробной таблицы, 14 ф. 1̂ /4 унц., между тКм ь 
какъ в^съ  карболинеума-Ав(^на{нусъ, иоглощенна1’о тЬми же 
4-мя кусками шпалы, составлялъ только 12  ̂4 унц,

Въ продолжен!и 21 дня Bcli 6 кусконъ н1налы находи
лись въ ум1фенно на1'()'Ьтом'ь iioM'bnieiiiH. а чат11мъ 72 часа
на открытомъ во:1дух11, въ томъ писл'Ь 16 час. подъ дож-
демъ. Несмотря на столь невыгодный атмосферныя услов1я, 
4 куска шпалы, обработанные карболннеумомъ - Авенар1усъ, 
потеряли въ свосмъ В'Ьс'Ь еще 4 унц., между т'Ьмъ какъ 
в'Ьсъ 2 неироннтанныхъ кусковь той же шпалы уве.1пчился 
на 7̂ /2 унц. противъ своего вЪса, опред'Ьл1еннаго иередъ па- 
чаломъ онытов7>.

Сл1едуетъ еще зам'1/гитг>. ■'гго c’l) ц'1>льн) меньшаго ио- 
глощен1я карболинеума - Авенар1усъ деревомъ. горцовыя по
верхности кусковъ шпалы, т. е. именно т1> поверхности че- 
резъ который проникнов(!НЙ! карболинеума-Авенар1усъ вглубь 
дерева наибо.и'Ье удобно, были замазаны цементомъ, а темпе
ратура карболинеу.ма-Авенар1усъ не превынтла .47— 53« ( I  и 
'гЬм7  ̂ не мен1\е В'Ьсъ воды, удаленной карболннеумомъ-Аве- 
Hapiyc/ь, составлялъ 14,8®/о по Blicy дерева.

Ислп бы торцовыя поверхности не были замазаны це
ментомъ. то части иша.1ш несомн1^нно поглотили бы во время 
погружешя еще большее количество карболинеума-Авена- 
р1усъ, п тогда онъ, д'Ьйствуя еще энергичн'Ье. могъ бы уда
лить даже всю воду, и, сл'Ьдовательно, произнести по.япую 
осушку дерева.

Къ числу прочих'ь хнмнческпхъ сво{и-твъ карболинеума- 
Авенар1усъ слЪдуетъ отнести его способность окисляться на воз- 
Ayxt. всл'Ьдств1е чего принимаемый сначала карболиниро- 
ваннымъ деревомъ зеленовато-желтый цв'Ьтъ мало-по-малу 
переходитъ въ те.\шо-ор1-.ховый, П|)и чемъ весьма красиво 
выд'Ьляется все CTpoenie дерева. Такъ какъ цв'Лтъ первой 
смазки карболинеумомъ-Авенар1усъ, на второй годъ обыкно
венно бл1едн'Ьетъ, всл11дств1е проникновен1я его вглубь де
рева, то смазку, если желательно сохранит!. ор1>ховый цвЬтъ, 
необходимо повторить, и тогда уже изв1^стный отт'Ьнокъ не 
изм'Ьняется въ течен1е многихъ л'Ьтъ.

Смазанное карболинеумомъ - Авепар1усъ дерево высы-



хаетъ на открытомъ возд^'Х'Ь при хорошей лКтие» иогод-h въ 
сутки, а въ закрытых'!) 1ЮМ'Ьщ<*н!яхъ— черезъ 8 сутокъ.

Если кароолинированныП лесной матер1а1П> идетъ на, 
постройку жилыхъ пом-Ьщен!», то ему сл-Ьдуетъ дать доста
точное время на иросуигку, такъ какъ карГ)Олинеумъ-Авена- 
р]усъ отличается довольно сильиымъ смолистымь заиахомъ. 
Съ другой стороны, запахъ карболинеума-Авенар1усъ прогоняетъ 
нас%комыхъ: мухъ,. сл'Ьпней. комаровъ и т. п., а также крысъ 
и мышей, недолюбливающихъ сиецифическаго запаха карбо- 
лниеума - ABeHapiyc b, и не прогрызающихъ смазанное имь 
дерево.

Кь числу немаловажныхъ свойствъ карболинеума-Ав*>- 
Hapiyc'b иринадлежитъ также его способность осушать кирпич- 
ныя стЬны. Объясняется это гЬм ь, что карболинеумъ -.Авенн- 
piycb, будучи масловиднок) жидкостью, благодаря очен1. вы
сокому удЬл1.ному Blicy. весьма легко ироникаетъ во вс1\ 
1юрис.тыя т1)ла и устраняеть поступлен1е сирости и зв егЬ, при 
чемъне засоряя поръ, нисколько не ирепятствуетъ испарен1ь> 
влаги изнутри.

Карболинеумъ-Авенар1усъ отличается выдающеюся производи
тельною способностью; двумя <))унтами нагрЬтой до 20*̂  жид
кости можно смачат!) 1 квадр. сажен(> необработанной сосно
вой иовоу)Хности.

1кл'Ьдств1е высокой температуры кип1ипя (29.')" С.) и 
прим+.см металлических!) солей, противодЬйствую]ци.\ъ до 
некоторой степени восп.чаменешю. карболинеуиъ-Авенар1усъ не 
принадлежитъ къ числу огнеопасныхъ веществъ. Онь въ этомъ 
отнопген1и, по ^достои1)])ен1ю правительственныхь органовъ 
въ Берлин'Ь и 111т<‘ гин1>, безопаснее сур-Ьпиаго масла, или 
иными словами, вовсе безопасепъ.

Карболинеумъ-Авенар1усъ сохраняется неограниченное время и 
при всякой температурь, не теряя своих ь качествъ и свойствъ; 
во из01)Жан1е же K(WUi4ecTBenH0fi потери, р(‘Комендуется Д(;рг 
жат1. его по возможности въ прохладном'ь )ioMt)]n,(‘Hiii, такъ 
какъ въ СЛИП1К0М7) тепломъ и.ли на открытомъ Mt>CTli. въ 
особенности нодъ вл1ян1емъ солпечпы.хълучей, карболинеумъ, 
какъ и всякое масло, просачиваетс!! сквозь станки бочекъ, 
при слишком'ь же низкой температур'Ь онъ осаждаеть кри-



и

сталлы, им1’>ющ1е видъ желтап» песка, которые однако же 
1гри H a r p l f i B a H i t i  опять раство[)яются. Эти кристаллы—супм^ 
ственнал составная часть карболинвума-Авенар1усъ, а не по- 
сторонн1й осадокъ, какъ предполагаюгъ иные.

Продолжительность службы дерева, обработаннаго карболи- 
неумомъ-Авенар1усъ, въ точности трудно определить: оиы- 
томъ же пока доказано одно, что карболинированный л11Сной 
матер]ал'ь, поставленньп'! въ самыя неблагонр1ятны)1 услов1я, 
черезъ 20 л^Ьтъ не обнау)уживаетъ enie никакихъ призна- 
ковъ rnieHifl.

Изъ этого можно, сл'Ьдовательно, заключит1>, что карбо- 
линеумъ-Авенар1усь, въ указанномъ отношен1и, не уступаеггъ 
самымъ лучшимт!, изв1>стнымъ въ настоящее время, прсзии- 
точным'1> с{)елствамъ.

Способъ употре6лен1я.
До нац1’1жнван1я изъ боч1;и карболинеумъ слгЬдуетъ хо

рошенько взболтать иосредствомъ раскачиваш я самой бочки, 
пли же, еще лучше, разм'Ьшать жидкость при помощи тол
стой палки в<;унутой въ  шпунтовое отверст1е, которое при 
нац1̂ живан1п непременно должно быть открыто. Зат^мъ, 
просверливаемое въ дн^ бочки отверспе, изъ котораго про
изводится нац'Ьживан1е, не должно быть слишкомъ мало, 
чтобы масло могло проходить свободно; въ особенности ято 
требуется въ такомъ случай, когда бочки лежали въ холоду, 
отъ котораго карболинеумъ сгущается.

Самая обработка лесного матер1ала Карболинеумомъ- 
Авенар1усъ не требуегь никакой подготовки, такъ какъ со- 
стоитъ въ простой смазк'Ь дерева при помощи обыкновенной 
малярной кисти, для прочности кр1шко обвитой железною 
проволокою, такъ какъ Карболинеумъ-Авенар1усъ растворяетъ 
смолу и кисть можетъ распасться.

Обработка множества о/щородныхъ предметовъ, не слип1- 
ком'ь 6ольп1ихъ размЪровъ, производится проще всего погру-



я«ешемъ ихъ на ко()откое время, въ налитый въ жел'Ьзный 
сосудъ нагретый карболинеумъ.

При очень теплой погодФ. и ыри обработк'Ь сухого д о  
рева, не предназначеннаго для вкаи ы ватя нъ землю, доста
точно смазывать его одинъ разъ не нагр11тымъ карболинеу- 
момъ; наиротивъ того, при обработк% л%сного матер1ала въ холод
ную погоду или же сырого дерева, карболинеумъ - Авенар‘|усъ сл%- 
дуетъ употреблять непрем%нно въ горячеиъ вид%, такъ какъ го
рячее масло, дФ^лаясГ) бол1>е яшдкимъ, скор'Не и глубже иро- 
никаетъ въ дерево, испаряетъ находящуюся въ немъ влагу, 
и нагр11ван1емъ расширяетъ воздухъ въ канальцахъ древе
сины, облегчая этимь проникновен1е въ нихъ масла. Hai'pli- 
вать карболинеумъ-Авенар1усъ можно безопасно, такъ какъ 
это масло не принадлея^итъ къ числу легковоспламеняю- 
П1ИХСЯ, HMliH очень высокую точку кииЪн1я.

Смазка дерева кистью должна производиться по воз
можности обильно; въ особенности же тщательно и до насыщен1я 
сл%дуетъ пропитывать плоскости поперечныхъ с%чен1й или торцовыя 
части, потому что отрубы или отр'Ьзы, как'ь цзв'Ьстно. иред- 
ставляють именно т1  ̂ м+^ста, которым прежде всего подвер
гаются гп1ен1ю и порч'Ь насекомыми. ЗатЪмъ, особенно тща
тельно. по возможности 2— 3 раза, сл1^д.уетъ смазывать го- 
рячимъ карболинеумомъ также столбы, доски и проч , въ той 
части, гд t они выступаютъ изъ земли, такъ какъ эти M licra на
ходятся больп1е всего подъ перем’Ьннымъ влгян1емъ то сы
рости, то сухости, т. е. при услов1яхъ наиболее благопр1ят- 
ствующих’ь развит1ю разруп1ающихъ дерево иизшихъ орга- 
низмовь.

Подгнившее немного дерево обрабатывается карболинеумомъ- 
Авенар1усъ сл'Ьдуюшимъ образомъ; подвергпувпйяся гнтешю 
или обнаруживающ1я признаки начавшагося гн1ен1я м^ста 
старательно соскабливают'!) njui обтесываютъ, а зат'Ьмъ все 
дерево подвер1’а(;тся 2 раза сшп.гюму пропитыван1ю горя- 
чимъ (до 80®) карболинеумомъ, послЪ чего можно быть увЪ- 
реннымъ, что дальн'Ьйп1е(‘ rnienie прекратится.

Осушка сырыхъ каиенныхъ ст%нъ карболинеумомъ-Авена- 
р1усъ нроизводится сл'1')Дуюи1,имъ образомъ: если стЬны 
оштукатурены, то съ поврежденныхъ частей ихъ штукатурка



отбивается, щели прочищаются, и закрытое пом+>щен1е по 
возможности. пров'Ьт|жвается. 8атФ.мъ обнаженный части 
ст'Ьнъ 2 раза смазываются горячимъ карболинеумомъ. посл1э 
чего, давъ просохнуть, ихъ снова оштукатурнваютъ. ПослЪ 
такой onepaniii сыростг. выступат[> наруж\ уже не будетъ.

Пл%сень, всякаго рода грибки и лишаи, появляющееся на 
деревянныхъ и каменныхъ cTl^Haxb. уничтожаются подоб- 
пымъ же образомъ, т. е. ст-Ьны предварительно очищаются 
отъ этпхъ паразитовъ оскабливан1емъ, по возможности про- 
в+>триваются и зат'Ьмь уж е смазываются 1’0[)ячимъ ка|>боли- 
неумомъ.

Обработка карболинеумомъ-Авенар1усъ прим%иима ко вс%мъ по- 
родаиъ дерева, но. конечно, рачличныя но[>оды. смотря по 
сво<'му бол'Ь(> плотному или рыхлому строен1ю. содержан1ю 
смолистыхъ веп1,еств'ь и воды, и свойству наруясной иоверх- 
ности (гладкая, ст[>уганная или ихероховатая) т])вбуютъ для 
насыщен1я большаго или меньшаго количества названнаго 
вещества. Въ  виду этого трудно заран-Ье съ точностью опре
делить, какое количество карболинеума пойдеть на обработку 
данной площади. Для однократной смазки необработанной по
верхности сосноваго дерева, средней сухости, требуется обыкновенно 
не бoлte 2 фунтовъ на квадр. сажень, а для осушки сырыхъ стЪнъ 
отъ 2 ‘ /2 до 3 фунтовъ.

При употреблен1и 1'орячаго 1;арболинеума-.4,венар1усъ, 
иоле!ЗНО соблюдат!) 'H'feкоторый предосторож}1ости. такъ какъ 
онъ хотя и не ядовитъ. по сильно д1>йствуетъ на бЪлковпну, 
находяп1уюся. какъ изв-Ьстно, не только въ |)астительно{5. но 
и въ животной ткани, а потому рабоч1й должен'ь избФ>гатт> 
прикосновеп1я запачканными карболпнеумомъ руками къ 
потному въ жаркое врем!г лицу. Такая неосторожность мо- 
жетъ вызвать, и то не у вс^Ьхъ. ле1’кое воспален1е кожи на 
лице, скоро, впрочемъ, проходяп1ее носл'Ь обмыван1я. На кожу 
рукъ карболинеумъ-Авенар1усъ никакого д'Ы1ств1я не про- 
изводитъ.

Въ знойные дни лучш е Bceid производить работу не на 
солнцепек!., а въ тЪни, или же подъ навЬсомъ, употребляя 
при этомъ кисть съ длинною |>укояткою.



npHM-̂ HeHie Карболинеума-Авенар1усъ.
Карболинеумъ-Авенар1усъ. обладая въ высокой степени 

всЬми свойствами, требующимися отъ ироииточнаго средства, 
им^етъ прежде всего самое широкое прим’Ьнен^е во всЬхъ 
тЪхъ случаяхъ, когда желательно предохранить отъ прежде
временной порчи или гн1ен1я разнообразный л11Сной мате- 
р1алъ, поступаюшШ въ неблагопр1ятныя услов1я сырости или 
вл1ян1я перем'Ьнпой погоды, т. е. попеременному действ!» 
то сырости, то сухости, и когда пропитка дерева для этой 
д'Ьлп другими известными антисептическими средствами, 
какъ напр., креозотомъ или хлористымъ цинкомъ, произво
димая подъ высокимъ давлен1емъ, неприменима вследств1е 
того, что последн1й способъ, употребляемый, какъ известно, 
главнымъ образомъ для пропитки железнодорожныхъ пшалъ, 
требуетъ крупныхъ затрать на устройство необходимыхъ для 
этого заводов']).

Между теми, какъ повсюду заграницею карболинеумъ- 
Лвенар1усъ пзвестень уж е m h o i o  летъ, и, считаясь тамъ 
лучшимъ изъ существующихъ въ настоящее время средствъ 
для предохранения дерева отъ гн1ен1я, применяется въ ши- 
рокихъ размерахъ, у насъ средство нто, къ сожал'Ьнш, зна
комо лишь весьма немногимъ. Мы говоримъ „къ сожалению" 
потому, что изъ им'Ьюидагося у насъ под], рукою богатаго 
матер1ала, согтоя1ца1Ю изъ многоч]1Сленныхъ статей разныхъ 
сиецтальныхъ журналовъ и других'ь ор1^ановъ иностранной 
прессы, трактующпхъ о карболинеуме-Авена1усъ, и еще бо
л ее многочисленныхъ свидетельствъ ir отзывовъ потребите
лей этого средства заграницею, въ Л1ще многихъ железно
дорожныхъ обществъ, ведомствъ путей сообщен1я и порто- 
выхъ сооруж етй *), правительственныхъ, сел]>скохозяйствен-

*) Direction der Pfalzisclieii Eisenbaliiien: Hessische Ludwigseisenbahn- 
Gesellschaft: Konigl. Eisenbahn-Beiriebsamt; Stadt Ringbalin, Berlin; Konigl. 
Bisenbabn Direction. Berlin, Bauinspection 1, Frankfurt a/0; Konigl Eisen- 
bahn-Direction,—K61n. Bau & Betriebs-lnspection Wesel, Direction der Dort
mund - Gronau - Enscheder Eisenbahngesellschaft, Dortmund; Grossherzogl. 
Kreisbauamt, Bingen, K. B. Strassen Flussbauamt, Patent-Feld. Wald-Eisen- 
bahnfabrik in Jahnkow (Poinmern) ii мм. др.



ныхъ и частныхъ учреж детй. фабрикъ, заводовъ, строитель- 
ныхъ обществъ, и наконецъ инженеровъ, архитекторовъ и 
техниковъ, также какъ и многочисленныхъ землевлад’Ьль- 
цевъ, нельзя не вывести заключешя, что npHntHeHieMb Карбо- 
линеума-Авенар!усъ достигаются всегда отличные результаты.

Изъ упомянутыхъ выше многочислеьшыхъ свнд%тельствъ 
и отзывовъ. отм'Ьчающихъ необыкновенную целесообразность 
прим-Ьнетя карболинеума-Авенар1усъ, видно, что этотъ про- 
дуктъ съ большимъ усп%хомъ употребляется:

въ  етроительномъ д'Ьл'Ь вообще, для смазки 
всякаго лесного матер1ала, ноступающаго въ неблагопр1ятныя 
услов1я сырости и вл1ян1я переменной погоды, какъ напр, 
нижнихъ в^нцоБъ, стульевъ, поступающихъ въ землю и непо
средственно изъ нея вьтступающихъ частей столбовъ, бревенъ, 
досокъ и проч., нижнихъ переводовъ, черныхъ половъ ниж
нихъ этажей и подваловъ, накатовъ, концовъ балокъ, заделы, 
ваемыхъ въ каменныя ст^ны, потолочныхъ балокъ въ нод- 
валахъ и погребахъ. закладныхъ рамъ, мауерлатовъ, сло- 
вомъ всякаго дерева подвергающагося подъ д%йств!емъ сырости 
и отъ недостаточнаго притока воздуха сравнительно скорому гтен1н) 
или же поражен1ю домовымъ грибкомъ, плtceнью, сверлящими чер
вями и т. п. разрушающими дерево паразитами.

Такой же обработке подвергаются также и столбы и 
брусья для досчатыхъ и р'Ьшетчатыхъ заборовъ, воротъ, па- 
лнсадниковъ, колья для подпоры деревъ и т. п.

Обработка дерева карболинеумомъ-Авенар1усъ им%етъ немало
важное значен1е также и въ санитарно-гиг1еническомъ отношен1и; 
такъ напр, весьма полезна смазка имъ деревянныхъ половъ 
въ барачныхъ больницахъ. казармахъ, домахъ для чернора- 
бочихъ и т. п. помещен1яхъ въ которыхъ скопляется много 
людей и гд е  желательно поддержртвать возможную чистоту, 
такъ какъ карболинеумъ-Авенар1усъ, содержащ1й въ себе 
сильнодействующ1я противогнилостныя вещества, дезинфе- 
цируетъ дерево, препятствуя, до известной степени, разви- 
тш  въ немъ, подъ вл 1я тем ъ  нечистотъ, разныхъ микроор- 
ганизмовъ, Къ тому я е̂ карболинированное дерево, труднее 
истираясь, даетъ меньше пыли, всякая же грязь не прили



пая къ нему такъ п ютно, как7> К1> некрашенному дереву, 
легче сметается или смывается.

Въ жел’Ьзнодорожномъ хозяйств-Ь карболн- 
неумомъ-Авенар1усъ. кром'Ь оощих'ь случаевъ iipnMliHeHiH его 
при разныхъ деревннны.чь постро(1кахъ, иольчуются также для 
обработки мосговыхъ брусьевъ, настиловь, телеграфныхъ, вер- 
стовыхъ II барьериыхъ столбовъ, снЬжныхъ защитъ, и нако- 
нецъ для смазки иоловъ товарныхъ вагоновъ, платформъ и 
вагоновь для перевозки скота. Въ иосл-Ьдиемь случа’Ь не без- 
поодезно также и упомянутое вым1е присущее ка[)болинеуму- 
Лвенар1усъ дезинфицирующее свойство.

Не малую пользу миг.та бы принести также и обработка 
карболпнеумомъ-Авенар1усъ шпалъ на лин1яхъ не им'Ьющихъ 
шиалопропиточныхъ заводовъ. Хотя такая обработка шпалъ 
и обходится сравнительно дороже ч'Ьмъ п|)опитка ихъ хло- 
ристымъ цинкомъ на заводахъ, но за то имЬетъ то преиму
щество, что она устраняетъ надобност1> въ перевозкЬ шпалъ 
къ такимъ заводамъ и развозкЪ ихъ по всей лин1и, зани
мающими подвижной составъ иногда въ ущербъ перевоз- 
камъ другихъ грузовъ, такъ как1. обработку карболинеумоиъ- 
Авенар1усъ можно производить на любомъ M tcrt заготовки или по
ставки шпалъ.

13ъ широкихъ ])аз.м'Ьрахъ и cj> больпшмъ усп'Ьхомъ 
пользуются заграницею карбо.1инеумомь-Авена1|1усь также и 
въ еельекомъ хозяйетв1Ь при разнородныхъ построй- 
кахъ, въ особенности конюшень, скотныхь дворовъ. бань и 
прачешны.хъ. деревянныя части которыхъ. находящ1яся боль
шею частью подъ вл1ян1емъ сырости, подвергаются обыкно
венно преждевременномз^ гн1ен1ю или поражен1ю домовымъ 
грибкомъ, а также для смазки гонтовыхъ крышъ и при по- 
стройкахъ мельницъ для шлюзовъ; водяныхъ коле^ъ и проч.

Карболипированное дерево, по наблюд(‘н1ю многихъ по- 
тpeбптeлe^^, не впитываетъ въ себя сырости, которая соби
раясь на поверхности дерева, каплями стекаетъ съ него. 
Кром’Ь того, по ихъ же словам ь, n p H M 'fe n c H ie  карболинеума- 
Авенар1усъ въ конюшпяхъ и скотныхт> дворахъ полезно 
также и потому еще, что специфическ1й запахъ его разго- 
ннеть изь по.мЬщен1Г1 разпыхъ насЬкомыхъ, какъ-то: мухъ.



сл15пней II проч. а также крьтсъ и мышей. недолюП.чиваю- 
щ нхъ запаха карб(1Лпнеума-Авенар1усъ и не прогрызающихъ 
карболинщюванпое дерево, при чемъ, такъ кнк1> продуктъ 
этотъ, какъ установлено химическимъ апалнзомъ, не ядовитъ, 
то он7> не приноситъ скоту въ конюншяхъ н.ти на скотныхъ 
дворахъ ни мал'Ьйшаго вреда. Заграницею же карболииеу- 
момъ-Авенар1усъ смазываютъ, между прочимъ, веревки в е 
шаемый на шею животнымъ для предохранен]я ихъ отъ нре- 
сл'Ьдовашя нас1>комыхъ.

MHorie земдевлад[)льцы. ио опыту, совЪтуюгь употреб
лять к!1рболинеумъ-Авенар1усъ также и для смазки дере- 
вянныхъ частей земледЬльческихъ орудШ, телЪгъ (въ осо
бенности колесъ), тачек1> и проч., подверженныхъ скорой 
порч^ подъ вл1ян]емъ nepeMfjHHott погоды, такъ какъ карбо- 
линированное дерево, ио ихъ набл1()деп1к>. въ значительно!! 
степени теряет1> свойство ссыхаться, трескаться и коробиться, 
и т-Ьмъ устраия(‘тъ на долгое время надобность въ починк!. 
и скр11плен1и. [5ообн1,(‘ карболинеумъ-Авенар]усъ считается 
заграницею у землевладЬльцевь какъ бы домаишимъ сред- 
ствомъ, которое въ болынихь хозяйствахъ или эконом1яхъ 
имеется всегда въ заиас1>, для различныхъ ц1>лей.

Многочисленны*' з а в о д ы ,  какъ-то; матпииостроитель- 
ные, кожевенные, сахарные, цементные, кирпичные, пивоварен
ные, винокуренные, а такж(‘ Фабрики: бумаг0п11ядпльныя, 
ткацюя, писчебумажный, древесной массы, канатныя п т. п., 
иользую1Щяся при различныхъ постро11к-лхъ карболпнсумомъ- 
Авенар1усъ. также сь  больиюю похвалою отзываются объ 
этомъ с))едств'Ь указывая на ц'ЬлесообразКосШ) (‘гп иримЪне- 
1ия. при чемъ н1’)Кото])ЫЯ писчебумажиыя (|)a'!>pjiRij отмТ.чаютъ 
„поразительно хорошее" свойство карболинеума-Авеиар]усъ. 
„Мы прпм'Ьняемъ его, — говорится въ одпомъ изъ пихъ,— 
почти для всЬхъ де[)евяпных'ь предметовъ, и замЬчаемъ 
консервирующее д'Ьйств1е ка])болинеума-Авенар1усъ особенно 
тамъ, гд'Ь смазанное имъ дерево находится въ постоянномъ 
соприкосновеши съ парами**.

Съ болыпимъ уси'Ьхомъ прим'Ьняется карболинеумъ- 
Авенар1усъ также и въ горыозаводекомта д'Ьл'Ь для 
обработки требующагося въ этомъ д^лЪ лесного матер1ала.



Судя ПО И М ЕЮ Щ И М С Я  отзывамъ отличные результаты даетъ 
npuMtHeHie карболинеума-Авенархусъ и въеудостроитель- 
н о м ъ  Д'Ьл'Ь. Такъ напр, одинъ изъ крупн'Ьйшихъ судовла- 
д'Ьльцевъ въ Гамбург’Ь, пользующ1йся уж е въ теченш мно- 
гихъ л^тъ карболинеумомъ-Авевар1усъ свид'Ьтельствуетъ, на 
основанш результатовъ долговременнаго опыта, о целесооб
разности употреблен1я этого продукта для покрыт1я палубы 
и при осмолк'Ь деревянныхъ судовъ. В ъ  посл'Ьднемъ слу
чай карболинеумъ-Авенар1усъ употребляется какъ примись 
кь древесному дегтю въ количеетв'Ь не мен^е 20®/о, а иногда 
и больше (смотря потому стоить-ли теплая или сухая погода), 
для того, чтобы разжидить древесный деготь и облегчить 
такимъ образомъ его проникновен1е въ мелкгя рвалины, 
щели и швы.

Такою же смЪсью карболпнеума-Авенар1усъ съ древес- 
нымъ дегтемъ рекомендуется покрывать вельсъ или верхн1й 
обвязочный брусь (бортъ), также какъ и переднюю грань 
кпицъ II нияшюю планку (общинную доску), такъ какъ эти 
части страдаютъ особенно сильно. Помимо п]»едохранешя 
деревянныхъ р’йчныхъ судовъ отъ ]’н1ешя. карболинеумъ- 
Авенар1усъ, не допуская, благодаря содержащимся въ немъ 
жировымъ веществамъ, проникновен1я воды въ трюмъ, со- 
храняетъ положен1е ватерлин1и. Морск1я же деревяпныя суда и 
портовыя постройки карбол1шеумъ-Авенар1}'^съ, кром-Ь того, 
какъ доказано опытомъ, охраняетъ отъ шашени (Teredo navalis).

Наконецъ, это ж е средство, какъ показали опыты, весьма 
полезно употреблять для сиазни корабельныхъ снастей, которыя 
карболинеумъ-Авенар1усъ не только предохраняетъ отъ rnie- 
н1я, но и д^лаетъ ихъ мен-Ье жесткими.

Прим-Ьнеше карболинеума-Авенар1у с ъ в ъ е а д о в о д с т в ’6  
требуетъ соблюден1я HliKOTopHXb предосторожностей, а именно: 
л-Ьсной матер1алъ,предназначенный для оранжерей, парниковъ 
и проч., посл-Ь смазки его, долженъ быть хорошенько просу- 
шенъ и выв%тренъ, такъ какъ испарен1е, выд1>ляемое въ пер
вое время карболинеумомъ-Авенар1усъ, вредно отзывается 
на растен1яхъ, въ особенности если части ихъ приходятъ 
въ непосредственное соприкосновен1е съ св^же-карболиниро- 
ваннымъ деревомъ’ При соб.И(1дсн1и такихъ предосторожно-



стей, по отзывамъ садоводовъ, примЪняющихъ карболинеумъ- 
Авенар1усъ, онъ вреднаго вл1ян1я на растен1я не оказы- 
ваетъ, дерево же сохраняется при этомъ на очень долгое 
время.

Наконецъ карболинеумъ-Авенар1усъ  употребляется за
границею въ широкихъ разм'Ьрахъ какъ консервирующая дерево 
краска, если только не требуется придать дереву какой либо 
особый св'Ьтлый дв^тъ. Какъ уж е упомянуто раньше, прини
маемый деревомъ сначала зеленовато-желтый цв-Ьтъ, отъ оки- 
слен1я карболинеума-Авенар1усъ на воздух!., мало-по-малу 
переходитъ въ темно-ореховый, нричемъ на новомъ струган- 
номь дерев!) весьма красиво обрисовывается его строен1е.

Такая окраска считается практичнЪе окраски масляною крас
кою, какъ по дешевизн-Ь, такъ и потому, что карболинеумъ- 
Авенар1усъ, не образуя на дерева слоя какъ масляная краска, 
иногда MtjCTaMH отлупляющаяся, иредохраняетъ дерево 
отъ порчи на бол11е долгое В])емя чЪмъ последняя, сохра
няя въ тоже время, въ особенности посл-Ь вторичной окраски, 
его темно-ор'Лховый дв^тъ. Для получен1я же бол'Ье св^Ьт- 
лаго oi’T't.HKa къ карболинеуму-Авенар1усъ можно примеши
вать вареное льняное масло въ разныхъ пропорд1яхъ, и та- 
кимъ образомъ, при окраске напр, обшивки дома придавать 
некоторымъ частямъ ея, по желан1ю, бол^е или мен1>е свет
лые оттенки. Возможна также и окраска карболипированнаго 
дерева масляною краскою, но не ранее какъ по npomecTBin 
одного года: при этомъ советуютъ употреблять более свет- 
лыя краски, такъ какъ отъ карболинеума-Авенаргусъ оне 
несколько темнеютъ.



„Карболинеумъ-Авенар1усъ“
изготовляемый по соглашенш съ изобр'Ьтателемъ „карбъли- 
неума" Р. Авенар1усомъ ьъ Гауальгесгейм’Ь, по его способу 
и при его содъйствп!, химическимъ заводомъ

К. Кильштетъ и К" въ С.-ПетербургЪ,

продается, въ настоящее время, по сл'Ьдующнмъ ц'Ьнамъ, съ 
доставкою на домъ или на станцш жел. дор. въ С.-Петербург-Ь: 

целыми бочками сод. отъ 12 до 14 птд. по 4 р. — к.
- я я « 6 д / „ „ 4 „ 50 „

И 1'4боч. иливъбал. „ 3 „ 4 „ „ 4 „ 70 „
за пудъ наличнаго B"bca со включеп1емъ стоимости посуды.

Отправка производится на вс+> станц1и жел. дор. нало- 
женнымъ платежемъ.

8 а провозъ карболинеума по жел. дор. взимается коп. 
съ пуда и версты, cii соразмерною ]»азстоянпо ск1гдкою до 30“ о̂.

Въ виду того, что въ П0СЛ’Ьдн1е годы. HliKOTOpHMH ||)Ир- 
мами предлагаются потребител>1М]» подъ :занмствованпым'ь у 
изобретателя назван1емъ „ка|)болинеумъ“ разнородные про
дукты. существенно отличаюипеся по своимь свойетьамъ и 
составу отъ ка])болинеу.\1а-Авснн|)]усъ, сл^дуетъ. во избЪжа- 
Hie недоразуменЛ} п для отлич1я посл^дняго отъ фабрика- 
товъ подражател<‘й, oopaniari. вниман1е на илгЬющ1еся на 
бочкахъ настоящего карболинеума фаб}>ичные знаки, а при по- 
купк-Ь у иереиродавцевъ. требовать вм есте съ товаромъ 
свидетельства о п])оисхождени1 по прилагаемому образцу.

Съ требован1ями просятъ обращаться въ контору хими- 
ческаго завода К . К и л ь ш т е т ъ  и  К о . въ С.-Петербург-Ь. 
Вас. О., Тучковъ пер., №  17. Телефонъ № 3696.



Доказательство единственнаго въ своемъ poAt дtйcтвiя 
нар6олинеума-Авенар1усъ ИЗЪ практики.

Часть р̂ шетчатаго забора обработаннаго карболинеумомъ- 

Авенар1усъ и черезъ 25 л-Ьтъ еще вполн4 еохранившагося.

Кусокъ дооки того-же 
забора 

сгнивш!й,

такъ какъ ме был-ь 
обработанъ карболи- 
неу момъ-А венар1усъ.

■■ ■


