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При составлены этого Практическаго Наставлетя, авторъ старался
изложить кратко, ясно щ по возлюжностщ понятно для каждаго образованнаго человтька есть производства слюлистыссъ продуктов?* изъ дерева9 илпьюгщя Т по произведенным?, въ новпмтее
врелля опытал1Ъ9 чисто практическую
пользу, и вошедшизсъ, въ слпдствш
этого, болпе или лшиье во всембгцее
употреблеше. Нъ преЪлагаелюл1Ь по
ставлены изложены тть способы добывашя слюлистыхъ продуктовъ, кото
рые люгутъ быть съ выгодою прилпьнены къ потребностямь нашего оте
чества.
Весьма много содгьйствовали цтьли
составителя этого Наставлетя свтдтыил, сооби^енныя г-лль подполковникол1ъ Корпуса Лтьсншшхъ, 0 . /**. Арнольдолгъ ? котороллу за это приио-
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Л tea въ нТ.которыхь странахъ, при продажЬ
ихъ въ естественномъ, неизм'Ьненномъ состоянш
доставляютъ столь малую пользу, что не оку
паются да;ке издержки, употрсблснныя на за
готовку пхъ произведенШ, т. е. дровъ, строеваго
матер1ала и проч. Въ такомъ случай желаемую
выгоду представляетъ часто,

смотря по

m I ict -

нымъ обстоятельствамъ п сбыту, добываше изъ
дерева особыхъ продуктовъ. Изъ этихъ продук
тов!.

будутъ нредметомъ нашего разсмотрЬшя

сл 1Ьдую1ще : а) с м о л а , в) варъ ,
ю)

терпентине ,

е)

сажа

с) деготь,

и г) древесная

кислота.

А)

С М О Л А.

Смолы весьма распространены въ растительномъ царств Ь и содержатся почти во всЬхъ растешяхъ, но преимущественно встречаются., изъ

числа Наишхъ Л'Ьсныхъ растенШ, въ хвойныхъ
нородахъ и въ такомь изобилш , что растворъ
ихъ въ лстучихъ маслахъ, вытекастъ изъ случапныхъ повреждешй или нарочно панссснныхъ
дереву pain>.
Растворы

смолъ въ летучпхъ маслахъ на

зываются вообще

естественными

бальза

м а м и , и получаютъ особое назваше, смотря по
пород* дерева, нзъ котораго вытскаютъ. Такъ,
иаиримЪръ, смола , вытекающая въ соединенш
съ терпентшшымъ масломъ, нзъ ранъ обыкно
венной сосны (Pinus sylvestris) и ели (P. Abies),
образуетъ, такъ называемый, терпентинный
бальзамъ.

Когда

этотъ

бальзамъ

остается

продолжительное время на воздух* , то боль
шая часть, содержащегося въ иемъ терпентиннаго масла улетучивается, а смола постепенно
твердость и превращается въ употребляемый
въ торговл* галипотъ, пли, такъ называемую,
бтълую с м о л у .
Другнмъ способомъ получается с м о л а въ
м
^
•
числЬ продуктовъ ооъугливашя сильно смолистаго хвойнаго л *с а и представляет!» тогда см-Ьсь
вышеозначенной живой

смолы,

вытекающей

изъ ранъ дерева, вмЬст* съ пригорелыми смо
лами и маслами, въ особенности съ терпентиннымъ масломъ, древесною кислотою и некото
рыми другим нвеществами, который образуются,
при д*йствш жара изъ разлагающейся древе
сины и другихъ
Изъ

вс*хъ

органичсскихъ частей дерева.

смолъ,

находящихся въ

нашнхъ

лЬсныхъ дропесныхь породахъ, им'Ьютъ прак
тическую важность , и потому заслуживают!,
особеннаго
сосновая

внимашя: е л о в а я ,

пихтовая и

см о л а , которая можетъ быть до

быта , кант» видно изъ вышесказаннаго , тремя
способами: 1) соскабливашемъ съ дерева уже
готовой, сырой смолы; 2) с у х о ю перегонкою
дерева, и 5) при об ъу гл ив а т и упомянутыхъ
древесныхъ породъ.

f) Соскабливатс сырой смолы.
Сырою с м ол ою или просто сгърою, ж и в и 
цею пазывается сгустившШся и окр'ЬншШ остатокъ

терпентиннаго бальзама,

изъ котораго,

отъ дЬйсття воздуха и атмосферной теплоты,
отделилось терпентинное масло.
Живицу можно добывать изъ большей части
нашихъ хвойныхъ деревъ , но добывается она
преимущественно изъ еловыхъ деревъ, потому
что сокъ ихъ очень смолистъ; на воздухЬ она
весьма

скоро

даетъ варъ

крЬпистъ,

лучшаго

легче

качества,

получается,
о

при томъ

внутри не разсмоляется подъ нанесенною раною,
т. с. смола засыхаетъ на ранЬ н препятствуетъ
новому истечение
смола или сЬра,

живицы.

Сосновая

сырая

лшвица, мягче и не такъ хо

роша для сидки вара.

Одпакожъ не всЬ ело-

выя деревья имЬютъ одинаковое преимущество
въ этомъ OTHOineiiin, передъ сосною, ибо коли
чество, н даже качество получаемой отъ нихъ

смолы бываютт» различны, смотря по климату,
свойствам!» и положенно почвы , различному
насаждение, или различнымъ породамъ леса и
возрасту деревъ.

Ели средняго возраста, рас-

тунця на плодородной почве, открытой къ полу
дню,

въ умеренно-тепломъ климате и единич-

номъ насажденш, доставляюгь наибол ее смолы.
Слпшкомъ рано употребленный для этой цели,
или отт» обнажешя неокрепшей еще древесипы,
деревья, легко

подвергаются rnieniio.

Да;ке

изъ одного и того же дерева въ очень сухое,
или слпшкомъ сырое

лето , вытекастъ менее

смолы, чТ»мъ при переменной и умеренной сы
рости и сухости летней

погоды.

У

насъ въ

Poccin употребляютъ, для приготовлетя вара,
изключптельно только сосновую смолу и почти
только въ западныхъ губершяхъ соскабливаютъ
еловую живицу для курилышцъ.

Курильницы

эти делаются изъ коническаго свертка молодой
еловой коры ,

наполняемаго еловою живицей.

П о д с а ч и в ш и е или нанесете ранъ деревьямъ , назначеннымъ для собирашя съ нихъ
сырой смолы пли серы, живицы, производится
следующнмъ образомъ : работпикъ, взявъ не
большой топоръ , отдирастъ нмъ вертикально,
на высоте отъ 5 — О Футовъ отъ земли, полосу
коры въ 5 «нута длиною и 2 дюйма ширимою,
обнажая, при отомъ, стволт» до самой древесины,
н делаетъ въ ко pis на нижней обнаженной части
дерева, родъ жолобка для удобнаго стока дождя
и всякой другой сырости. Выгоднее, хотя менее

удобно, безъ сомнЬшя, было бы сдирать полосы
ни;кс, потому что тогда вытекалъ бы смолистый
сокъ, находящШся въ корневищ!}, въ которомъ
содержится сока более чемъ въ другпхъ частяхъ
дерева. Число подсочекъ зависптъ отъ толщппы
стноловъ; напримЬръ если подсачивается стволъ
вт» 2 «1>ута въ окружности, тогда сдираютъ, на
первый разъ, не более двухъ полосъ, но при
ббльшей толщпегЬ сдираютъ постепенно третью,
четвертую п наконецъ когда окружность дерева
дойдетъ до 6 футовъ,
или

6 подсочекъ.

можно делать до пяти

Хотя разстояше подсочекъ

другъ отъ друга первоначально соображается
постепеннымъ увеличешемъ объема ствола, такъ
чтобы въ последствш можно было равномернее
распределить сдираше новыхъ полосъ, все таки
необходимо, чтобы между двумя подсочками
дерево было покрыто здоровою полосою коры,
шириною, по крайней мере, въ 3/4 до 1 Фута.
Всякое,

дальнейшее

сблпжеше

подсочекъ,

замедляетъ свободное двия;ете соковъ и легче
нрнчиняетъ ruienie , не доставляя , при томъ,
большего количества смолы.
Удобнейшее время для подсачпвашя, безъ
сомнешя,

съ

начала

мая до

начала

йоня,

потому что тогда деревья бываютъ полносочны
и кора легче отделяется отъ древесины.

Въ

это время, пробнраюнцйся смолистый сокъ, до
ходя до обна;кенныхъ частей ствола, покрываетъ
полосы, крЬпнетъ н предохраняетъ древесину
отъ гшешя. Количество подсачиваемыхъ работ-

никомъ деревъ, завнсптъ отъ удобства отд^летя
коры и гладкости или

сучковатости стволовъ;

соображаясь съ этими обстоятельствами, работникъ можетъ , въ течете одного дня, прибли
зительно , подсочить отъ 100 до 2 0 0 деревъ.
Выступающую

постепенно въ подсочкахъ

и окрепшую смолу , собираютъ обыкновенно
черезъ каждые два года.

При ежегодномъ со-

скабливанш, получается смола въ
мягкомъ п незрЬломъ состояпш ,

слпшкомъ

даетъ менТ.е

вара и сопровождается постоянно

поврежде-

тями деревьевъ. Если же соскабливаше смолы
производить чрезъ три года,

то этнмъ умень

шается количество добываемой смолы,

потому

что слишкомъ окрЪпшМ осадокъ смолы 1 и 2
годовъ препятствуетъ пстеченно сока въ 5 годъ.
Сырая смола или cl;pa, или живица, соскабли
вается ,

начиная съ поля до сентября м-Ьсяца;

но лучшее время мЪсяцъ н оп ь, потому что
тогда, обнаженнымъ полосамъ предоставляется
возможность покрыться достаточнымъ количествомъ вновь истекающей смолы,

что необхо

димо для защиты деревьевъ отъ дЬйств1я раннихъ морозовъ. Н е вс'Ь подсочки одного и того
же дерева доставляютъ одинаковое количество
сЬры или живицы. Находяпцяся на сучковатой
сторон-Ь подсочки пзобплуютъ ciipoio; притомъ
ИЗВЕСТНО изъ опытовъ, что при равныхъ обсто-

ятельствахъ , подсочки восточной стороны де
рева даютъ смолу въ бблынемъ количеств'!; и
лучшаго качества, чЬмъ на прочпхъ сторонахъ;

это зависитъ отчасти отъ бблыией жизненной
деятельности дерева,
высыхаю я

смолы

и

отчасти отъ скорейшего
мёньшаго

этой стороны непогоды.

действ!»

съ

Подсочки же юашой

стороны содержатъ более жидкую серу, такъ,
что въ жарме дни она стекаетъ на землю; —
тогда выкапываютъ у корня дерева яму, обмазываютъ ее глипою ,

выкладываютъ степы и

дно корою, и собираютъ въ пей, стекающш на
землю сокъ.

Западная сторона более

подвер

жена дождю, а северная содержитъ менее смолы.
Соскабливаше
вицы ,

серы

производится

сырой смолы или жи

по;кемъ,

загнутымъ на

верхнемъ конце въ виде серпа ,

длиною въ 6

дюймовъ, и снабженнымъ длинною деревянною
рукояткою. Иногда употребляютъ вместо ножа
другое орудие, имеющее съ одной стороны видъ
топора,

а съ другой видъ долота.

Одною изъ

этихъ сторонъ работники соскабливаютъ сырую
смолу , скопившуюся на подсочкахъ , отделяя
ее начисто

отъ древесины и краевъ коры, въ

подставленный непосредственно подъ подсочкою
сосудъ.

Другою же стороною оруд 1Я делаютъ

и возобновляютъ подсочки. Сосудъ, для сбора
живицы, бываетъ конической *1>ормы, делается
изъ древесной коры, или сплетается изъ прутьевъ. Такимъ образомъ собранная сера утапты
вается крепко въ особые, круглые, въ два Фута
шириною и вышиною сосуды

изъ древесной

коры; сосуды эти, снизу и сверху открыты, ихъ
ставятъ на еловые прутья, нокрываютъ сверху

такими л;с, и накладываютъ тяжелыхъ камней
для бблыпаго уплотнетя сырой смолы; такимъ
образомъ упаковаппая смола, отправляется для
сидки вара.
Посл Ь двукратнаго соскаблпвашя съ дерева
смолы , на что, по вышесказанному, требуется
4 года, съуживаются подсочки, вновь образую
щеюся корою , до такой степени, что этимъ
препятствуется истечете смолы, и потому Д'Ьлается необходимымъ возобновлете прежнихъ
подсочекъ, состоящее въ слЬдующемъ: соскабливаютъ собравшуюся

на

подсочкахъ смолу,

потомъ обр'Ьзываютъ ножемъ, какъ Bpocmie въ
течеши 4 -х ъ л Ьтъ съ об'Ьихъ сторонъ подсочекъ
древесинныя полосы , такъ н молодую , вновь
образовавшуюся

кору.

Многократнымъ

обрЬ-

зывашемь краевъ увеличивается каждая под
сочка, такъ, что она иногда д'Ьлается 5 Футовъ
длины и до !) дюймовъ ширины. Это возобнов
л е т е подсочекъ постоянно сопровождается соскабливан1емъ оставшейся въ ушахъ и висящей
на кор'Ь, непосредственно подъ подсочкою, смолы
и собиратемъ стекшей на землю. Смола этихъ
послЬднихъ двухъ сортовъ называется тскомъ.
Такъ какъ первый сортъ тека всегда смЬшанъ
съ частицами к о р ы ,

а второй съ хвоемъ и

землею, то они рЬдко употребляются для сидки
вара, но идутъ для ж ж ет я сажи. При собират и тека, надобно тщательно наблюдать, чтобы
нижняя часть подсочки не была углублена ,
не повреждалась

бы к о р а ,

и

покрытая текомъ;

ооа случая

часто

служатъ причиною нередко

встрЬчаемаго, при этомъ производстве, преждевременнаго гшешя стволовъ.
Деревья, нмеюпця отъ двухъ до шести а>утовъ въ окрудшости, доставляюсь, прика;кдомъ
соскабливанш , отъ 3/4 до I 1/, Фунтовъ смолы,
и въ 5 раза более , собираемаго въ течешп 4
летъ , теку. Можно принять, что одипъ работникъ въ

состоянии наскоблить въ продолженш

одного дня до

100 Фунтовъ сырой смолы, и

возобновить , при этомъ, значительное число
старыхъ подсочекъ.
Н а сосновыхъ деревьяхъ делаются въ Pocciii
подсочки

въ

два вершка ширины и вышиною

въ ростъ человека. Вытекшая смола соскабли
вается въ продолягенш всего лета.

Подсочки

возобновляются черезъ 5 летъ, увеличпвашемъ
ихъ въ ширину на 2 вершка въ обе стороны,
а въ вышину такъ, чтобы работникъ могъ до
стать верхшй конецъ ножемъ.

1Гонка смолы.
Смола образуется и получается, при сухой
перегонке

и объугливанш дерева.

Для этого

употребляется преимущественно хвойный лесъ,
потому что смола, доставляемая лиственными
деревьями хуже качествомъ, и при томъ добы
вается не въ столь значительномъ количестве.
Для этого производства служатъ чаще всего
матер1аломъ наиболее смолпстыя части сосны,

—
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—

а иногда п ели. Пни и корни содержать обык
новенно въ себе более смолы, ч*мъ древесина
стволовъ, и при томъ лучшаго качества, такъ
что они составляютъ главный матсргялъ для пол у ч е т я смолы. Полагаютъ, что количество, содерл!ащейся въ пняхъ смолы еще бол*е уве
личивается , когда ихъ оставляютъ па своемъ
м *ст* еще несколько л*т ъ поел* срубки ство
ловъ. При недостатке пней и корней ,

гонятъ

смолу изъ стволовъ и сучьевъ; въ такомъ случаи
особенно

ц'Ьнятъ

внутреннюю

сердцевинную

часть древесины т*хъ деревьевъ п вообще сосновыя деревья, древесина которыхъ отъ излишества
содержащейся въ нихъ смолы, им*етъ красно
ватый цв*тъ, почему и называются он* красны
м и соснами. Свойство это зависитъ отъ содержашя въ почв-е,

окрашивающихъ въ красный

цв*тъ, химичеекихъ соединенШ. Сосны, расту
щая на болотистой или очень сырой почв*,
содержатъ мен*е смолы, ч*мъ растушдя на
б о л *е возвышенныхъ м*стахъ или содержащпхъ
известь. Стол*тшя или еще старшаго возраста
деревья смолистее молодыхъ, которыя по этому
редко употребляются на гонку

смолы.

П ро

никнутое внутри совершенно, смолою дерево, на
зывается смольнякомъ; встречается оно всего
болЬе между деревьями, растущими на богатой
черноземомъ почв*; смолышкъвполн* зам*няетъ.
пни и корни, и въ такой же степени какъ они
годенъ на гонку смолы. Смолистость л*са, назначеннаго на гонку смолы, увеличивается т*мъ,
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что сдираютъ съ него несколько летъ до свалки
деревъ, кору, до такой вышины, до какой человекъ, стоя на земле, можетъ достать ножемъ.
Ежегодно снимается полоса коры въ */в часть
окружности ствола,

такъ, что черезъ 4 года

остается съ северной стороны дерева, только
одпа полоса
риною.

коры въ несколько дюймовъ ши

Отъ этого выступаетъ сера изъ обна-

женныхъ местъ въ такомъ изобилш ,

что по-

крываетъ места эти толстымъ слоемъ. Черезъ 4
год а, когда накопилось на дереве достаточное
количество серы , сдирается последняя полоса
к о р ы , дерево засыхаетъ и тогда оно сру
бается въ следующемъ году для гонки смолы.
Для этой подсочки избираются преимущественно
деревья, раступця на горахъ , сухпхъ песчаныхъ равнинахъ, пли холмахъ, потому что они
бываютъ смолистее другихъ. Назначенные для
гонки смолы смольняки, пни и корни, раскалыва
ются, на куски толщиною въ несколько дюймовъ,
отъ которыхъ, помощно топора, отделяютъ за
болонь п друг1я части древесины, не содержания
въ пзобнлш смолы. Части эти потомъ употреб
ляются для топки смологонныхъ печей.
Гонка смолы производится тремя способами:
А) въ с м ол ого нн ых ъ псч ах ъ , въ которыхъ
смола получается объугливашемъ смольняка въ
закрытомъ пространстве, действующимъ извне
жаромъ, вместе съ древесною кислотою и сосновымъ масломъ; В) въ я м а х ъ и С) при ж ж е Hiu у г л я въ кострахъ.
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А . Гонка смолы въ смологонных* печахь.

Употребительнейшая, и наиболее выгодная
для этой ц*ли, есть обыкновенная смологонная
печь.

Фигура 1-я, А, представляетъ разр*зъ

этой печи по лиши А В , а Фигура 1 -я В, планъ
ея съ кожухомъ ;

она складывается изъ кир

пича, или тесаннаго камня, на кр*пкомъ глиняномъ цемент*, и состоитъ изъ двухъ главныхъ
частей:

внутренней, а, назначенной для пом*-

щешя смольняка и называемой колоколомъ и
изъ кожузса

h h , который окружаетъ внут

реннюю часть печи, и служить м*стомъ топки.
Колоколъ им*етъ плоское, воронкообразное дно
Ь, которое им*етъ отъ 8 до 12 Футовъ въ по
перечник* ; въ средин* дна b находится устье
канала

с,

который,

проходя сквозь фунда-

ментъ, служить для

стока смолы, древесной

кислоты п другихъ продуктовъ

перегонки

и

оканчивается вн* печи трубою d. Вокругъ воронкообразнаго дна печи выведена ст*на е,
вышиною отъ

12 до 16 и бол*е

Футовъ ,

и

толщиною отъ 4 до 6 дюймовъ, такимъ образомъ, что ст*на поднимается вертикально до 2/3
всей вышины, потомъ постепенно съуживается
п наконецъ оканчивается круглымъ колпакомъ.
На
вершин* колпака остается открытымъ
квадратное отверсие f, въ 18 дюймовъ боковой
длины, закрываемое каменною плиткою; отверCTie это служить для накладывания смольняка.

Другое, такой же величины отвереие g, сд*лано

—
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ВТ» стЬн'Ь у самаго дна, противъ находящагося
вт» кожух!;. Вторая часть этой пени :
li I i , крепко построенъ вокругъ

кожухт»

стены коло

кола , и доходить до самаго колпака. Кожухъ
отстоитъ у Фундамента, отъ стены колокола, на
1 до 1У 2 Ф ута,

къ верху только на 4 дюйма

более, у колпака же совершенно съ нимъ соеди
няется. Верхнш конецъ кожуха снабжснъ кругомъ. отдушинами i i, для тяги воздуха. Огонь,
для пагреватя печи, разводится между кожухомъ и обводного стеною колокола, для управлешя

которымъ

сделаны

отдушины;

иногда

делаются въ этомъ пространстве, для усилешя
жара, завитыя тяги. Вт» малыхъ смологониыхъ
печахъ сделано въ нижней части кожуха, только
одно зажигательпое отверсие, или очагъ, больипя же снабжены двумя, а иногда даже тремя
такими отверстиями (Фигура I , В, k, 1, ш). Для
защиты отъ непогодъ устроиваются передъ отверст1емъ топни и местомъ,где вытекаетъ смола,
певысошя избы. Самая печь помещается обык
новенно на открытомт», защищенном!» отъ л Ьса,
месте, для предохранешя леса отъ пожаровъ.
Для лучшаго удсржатя теплоты, покрываютъ
печь нередко

дериомъ, иногда да;ке делаютъ

сзади ея родъ землянаго вала; последнШ предохрапяетъ печь отъ ветра , удеряшваетъ долее
жарь, п облегчаетъ, въ особенности, накладыBanie смольняка.

Чтобы собирать, получаемое при этомъ про
изводстве, сосновое и терпентинное масло, усо-

—
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верщенетвовали, некоторымъ образомъ, обыкновенпыя смологонный печн, присоединсшемъ къ
шщь. особаго снаряда. Усоцершенствоваше состоить

въ

следующемъ : надъ трубою ,

изъ

которой вытекаетъ смола, на разстояши 1 фута,
вд Ьлываютъ 4, иногда бол be трубъ пзъ обож
женной глины ,

который проходятъ изъ печи

сквозь

Въ

кожухъ.

наружное

устье

каждой

такой трубы вставляется, горломъ своимъ, сте
клянная

или Фаянсовая

бутыль

о , въ нихъ

сбираются нары воды и сосноваго масла, пре
вращающееся потомъ въ капельную жидкость.
Т&къ какъ

сосновое масло отделяется только

въ первомъ перюде гонки,

то бутыли отни

маются тотчасъ но прекращен!!! отдЬлешя масла,
и отверстия трубъ тогда крепко закупориваются
деревянными пробками. Мояшо также соединить
устья всехъ этихъ трубъ въ одну общую трубу,
идущую въ сосудъ большаго размера и ностунаютъ потомъ, какъ сказано выше.
Бочка или большой сосудъ р, въ который вытекаютъ все образовавипяся, при гонке смолы,
жидкости, помещается въ я м е , вырытой нодъ
внецшимь устьемъ неточной трубы

с d.

Не

редко ставятъ возле сосуда р, передъ смологон
ною исчы о, другой, менышй сосудъ ; онъ выдодбленъ изъ толстаго отрубка дерева и слулштъ
для охлаждс1йя и отстаивашя смолы ,

перели

ваемой въ него изъ сосуда р. Смольная вода,
перешедшая при гонке вместе со смолою, от
стаивается въ атомъ сосуде,

и выпускается
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помощно втулки, вделанной близь дна сосуда.
За неим'Ьшемъ такаго сосуда,

прид1;лываютъ,

для этой самой цели, одну или две втулки q q,
къ самой бочке р.
Гонка смолы,

въ описанной печи, произво

дится следующимъ образомъ: печь наполняютъ
смольнякомъ , расколотымъ въ куски въ 1 до
2

Футовъ длины и 5 дюйма толщины, прежде

временно очищеннымъ отъ всЬхъ, не содержащихъ смолы, древесныхъ частей. Чтобы смола
истекала свободно, не загорелась отъ, находя
щегося вблизи смольняка, и совершеннее осво
бождалась,

кладется

смольнякъ не на дно , а

на родъ подмостокъ,
печи изъ кольевъ

устраиваемыхъ на дне

г гг,

въ 2

или 5 дюйма

толщины, на разстояши, другъ отъ друга, въ 2
фута и паралельныхъ между собою. Въ этихъ
кольяхъ делаются внизу зарубины , которыми
колья укрепляются на подкладываемыхъ неболыпнхъ

полЬньяхъ,

собственно

для того,

чтобы они не сгибались отъ воронкообразнаго
углублешя

средины печи.

Поперегъ

кольевъ

г г, кладутъ потомъ колотыя поленья s s, въ не
сколько футовъ длиною и въ 1 дюймъ толщины,
плотно другъ къ другу, образуя, такимъ обра
зомъ, довольно Itрешай подмостъ, легко выдержнвающШ тяжесть всего смольняка; на подмостъ
этотъ уже

накладывается смольнякъ слоями,

стоймя или лежмя, до техъ поръ, пока нмъ не
наполнится вся внутренняя печь, наблюдая, что
бы куски смольняка лежали возможно плотнее

—
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одппъ къ другому. Печь наполняется осмоломъ
или смолышкомъ,
помещенное у
более
CTie

сперва

чрезъ

отверсие g,

дна п еч н , потомъ,

невозможно , закладываютъ

когда это
это отвер-

кнрничемъ, на глиняномъ цементе, н окон

чательно

паполняютъ

печь осмоломъ

чрезъ

отверсие f, колпака, закрываемое, по окончанш
наполнешя печн, плотно каменною плитою. Те
перь разводится огонь,

чрезъ паходянмяся въ

кожухе отверст1я для топки ; огонь , распро
страняясь по пространству 11, мея;ду кожухомъ
и стеною колокола,

нагреваетъ печь.

Ж аръ

можетъ быть увеличенъ пли умсныиенъ, смотря
по надобности, бблыпимъ нлп мёныпимъ отнрывашемъ или совсршсннымъ закрытхемъ , нахо
дящпхея въ верхней части ко;куха отдуишнъ
i i. Огонь, действуя, такнмъ образомъ, на стену
печн , нагреваетъ печь постепенно до такой
температуры , что, находящиеся въ ней смольшшъ, объугливаясь, разлагается, н даетъ, после
довательно пзлииаюпцяся

по трубе с d , сле-

дукнщя вещества: с м о л я н у ю воду, см оляное
м а сл о, или, такъ называемую, бгьлую с м о л у ,
на ст оя щ ую

смолу

и наконсцъ

древесную

кислоту.
С м о л я н а я вода, кисловатая жидкость, вытекастъ въ первыя

сутки ; она состоитъ изъ

смеси древесной кислоты съ содержащеюся
въ осмоле водою. Количество смоляной воды
зависитъ

отъ свежести и сырости смольняка,

который въ этомъ случае даетъ более смоля

—

ной

воды.

Почти

17

—

вместе

съ нею

истскастъ

см оляное м а с л о или бтьлая смол а; жидкость
эта слабо окрашена, п соединена съ эФирнымъ
масломъ; она всплываетъ на поверхность смо
ляной воды ,

съ которой она тотчасъ должна

быть снята уполовникомъ, въ противномъ слу
чае, она твсрдКютъ дейстчйемъ кислоты смоля
ной воды, и тЬмъ легко смешивается съ после
дующею, настоящею смолою. Настоящая смола
начинаетъ отделяться , при у сплети жара, до
настоящей степени ; вместе съ нею выходитъ
также

некоторое количество смолянаго масла,

которое снимается сказаннымъ выше образомъ,

н присоединяется
воде.

При

постепенно

къ снятой прс;кдс смоляной

дальнейшемъ
цветъ

истечеши

смолы,

темнеетъ

превращаясь

изъ

бураго въ бурочерный; при последнемъ обсто
ятельстве
совершенно

надобно

умерить

ж аръ,

закрывая

одно пли оба отверстия топки , не

уменьшая однакожъ его чрезмерно, потому что
этпмъ креппетъ смола на дне печи , и ее уже

нельзя тогда более привести опять въ жидкое соСТОЯН1С, и весьма трудно сберечь отъ совершеннаго сгорашя. Истекающая, по трубе с d, бурая
смола, бываетъ сначала довольно жидка, но потомъ постепенно густеетъ п съ нею вместе вытекаетъ въ последствш древесная кислота, чер
новатая и кислая жидкость. Она также сгущается
въ конце процесса и тогда содержитъ более
смолистыхъ вещсствъ , чрезъ что и делается
годною для добывашя чернаго вара или иска.
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В о время гонки смолы,

отделсте упомяну-

тыхъ жидкостей сопровождается исхождсшемъ
сернаго

пара.

Когда паръ этотъ пршшмастъ

красноватый цв11тъ, то это служить прпзнакомъ,
что д 1зйст1йе жара
осмола , если же

перешло

въ ншкше

слои

количество пара постепенно

будетъ уменьшаться ,

тогда тотчасъ сл'Ьдуетъ

закрыть внешнее устье трубы с d, деревянною
пробкою и замазать глипою, ибо въ противномъ
случаЬ

легко можетъ разгореться смола, какъ

въ самой печи,

такъ и въ неточной т р у б е ,

и

темь передать огонь сосуду р, который со всею
смолою сделается добычею пламени. Отклоняет
ся этотъ случай темь, что вставляютъ колен
чатую трубку однимъ концемъ во внешнее устье
трубы с d, а другой погружаютъ въ жид кость,
собирающуюся въ сосуде р. По наполненш со
суда р,получаемыми веществами, вычерпываютъ
ихъ въ друпя бочки.
Смолокуреше продолжается, смотря по разме
ру печи, отъ 5 до 5 дней; но окончанш этого
производства даютъ печи остыть въ продолженш
2 или 5 дней, потомъ вынимаютъ уголь, довольно
хорошаго качества изъ нижняго отверсия g; въ
каждую такую печь входить до 1,500 куб. Фут.
осмолы, которая даетъ до 5 ,0 0 0 Фунт, смолы
и до 56°/0 угля, по объему. Количество, полу
чаемой смолы зависитъ отъ смолистости, употребляемыхъ деревъ. Продукты сухой перегонки
осмола, густая и жидкая смола, смоляная вода
и нр. собираются каждый особо.
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Количество, употребляемого,

для

дЬйствш

смологонной печи, горючаго матер1яла, зависитъ
отъ величины

и устройства

самой печи.

По

наблюдешямъ 4>онъ-Услара, потребно для печи,
вмещающей

въ

себе

до 5

сажень осмола, около

2

русскихъ

кубич.

саженей дровянаго

леса; по опытамъ же ВизепгаФсра достаточно,
для нагревашя печи въ Ю 1/, саженъ осмолы,
5 ‘/2 сажени дровъ.
состоитъ изъ смеси дре

С м о л я н а я вода

весной кислоты, съ пригорелою смолою и прпгорЬлымъ масломъ.
получается

изъ

Выпаривашемъ

нее

для смазки к олссъ ,
получаемой

изъ

жидкая

въ котле

см ола,

годная

но качествомъ она хуже

смологонной

п еч и ;

выпари-

ваготъ такимъ образомъ, впрочемъ, только ту,
которая вытекастъ при окончаши смолокурсnisi, и которая

содержитъ много

смолистыхъ

частей.
Бтълая см ол а или см ол ян ое м а с л о упо
требляется иногда безъ дальнейшей обработки,
вместо обыкновенной смолы, иногда ate приго
товляюсь

изъ

нее сосновое

пли употребляюсь

масло пли варъ,,

для приготовлешя газа на

освещ сте. В ъ последнсмъ случае перегоняюсь
смолу, на слабомъ огне, въ снаряде, состоящемъ
изъ

меднаго

шара ,

газопроводной

трубы

и

холодильника , при чсмъ сосновое масло пере
ходить въ npicMHUKb.

М асса,

остающаяся въ

мЬдномъ шаре, по совершенномъ отделенш сосноваго масла, идстъ на сидку вара.
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употребляемая въ вель-

скомъ округ*, вологодской губернш, весьма мало
отличается отъ вышеописанной;

различ1с со-

стоитъ въ томъ, что эта печь им*етъ, во вну
тренней печи, дно, въ вид* двухъ, опрокинутыхъ
конусовъ (ф и г . 2, 5, 4 и $). Процессъ заготовле-

1пя печи и самой гонки смолы, тотъ же самый.
Употребляемая въ южной Францш смоло
гонная печь, пм*етъ б о л*е простое устройство,
хотя существенно мало отличается отъ предъидущихъ : матер!Яломъ гонки смолы служатъ,
кром* пней и корней приморской сосны (Pinus
maritima) , также кряжи и щепки, получаемыя
при соскабливашн сырой смолы.Печь эта устрое
на изъ кирпича, (ф иг. 6 ), им*етъ два отверстия
г и q, для накладывания смольняка ; для стока
смолы им*етъ въ дне печи незам*тное углублеше
сперва

къ средин*.
чрезъ

Смольнякъ накладывается

боковое

отверсие

q,

которое

передъ гонкою плотно замазывается, а потомъ
чрезъ

верхнее отверсие г.

Смольнякъ залш-

гается, когда огонь достаточно распространился
въ печи ; тогда плотно закрываютъ это отверCTie крышею t, и замазываютъ глиною. Жидкая

смола , вытекающая изъ смольняка , стекаетъ
въ средину печн, выходитъ чрезъ отверсие у,
и помопщо канала х, вливается въ подставлен
ный сосудъ , ведро z. Въ эту печь вмещается
до 12 кубнчеекпхъ футовъ смольняку , отъ
которых», получается до 1,400 фунтовъ черной
жидкой смолы (goudron).

—
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Н. Гонка смолы въ ямахъ.

Изъ

смологоиныхъ

ЯМЪ болТ»С BCt.XT. из

вестна своимъ распространешемъ о удобноейю,
называемая майдакомъ (Фигура 7) ; яма эта
устраивается на возвышепныхъ м!;стахъ, нссчаиоглинистой почвы, не удерживающей много
влажности и пропускающей воздухъ въ достаточномъ количеств'!;.

Для предохрапешя ямы,

при в'Ьтр'Ь отъ пожаровъ ,
ность , за
заборомъ

ограждается мест

отсутств1смъ естественной защиты,
или

частымъ

плетнемъ.

Избравъ

место, выкапываютъ въ вид!» обращеннаго ко
нуса яму a b e d ,

(cimrypa 7), выравнпнаютъ и

крепко уколачиваютъ стЬну ея , и обшпваютъ
последнюю еловою пли березовою корою. На
дно ямы ставится, такъ называемый подъллюкъ,
пли блюдо

е,

который

выдалбливается изъ

круглаго куска дерева, а отъ него идетъ сквозь
переднюю стп>пу g ямы, обло;кенной горбы
лями , деревянная сточная труб а f;

подъя-

мокъ часто обводятъ каменною ст1»ною на ни
сколько аршинъ въ вышину, и до кладки смологоннаго матер1яла, кладутъ всегда на него
железную

р'Ьгаетку li.

Приготовивъ, такимъ

образомъ, яму, утверждаютъ вертикально,

въ

центр!; ея колъ и приступают!» къ накладыванно смологоннаго матер1яла : старыхъ

пней

и корней, сухаго смолистаго сосноваго вершин
ника, чаще всего сосноваго осмола , пропитан
ного и покрытого совершенно смолою , н при-

—
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готовленнаго, какъ сказано при гонке столы въ
печахъ ,

но

предварительно

тощая поленья.

расиолотаго

на

Поленья эти i i, ставятся во-

кругъ кола ярусами, въ нисколько наклонномъ
ноложенш, н при томъ такъ, чтобы яма чрезъ
это получала сверху видъ нолушара. Промежутки
между поленьями наполняются щепками и мел
кими кусками смолистаго дерева. Окончательно
покрываютъ верхъ ямы мхомъ к, потомъ дерномъ 1, н паконецъ набрасываютъ и утаптываютъ крепко землею.
Зажигате производится почти постояпно въ
тихую погоду и съ недоступной ветру стороны;
для

этой

цели

снимаютъ съ

этой

стороны

местами землю и дернъ, выпимаютъ по одному
полену,

засыпаютъ

промежутки

щепками н

зажигаютъ последшя берестою; продолжая это
дейст1не

въ

обе стороны верхней части ямы,

доходятъ, паконецъ, до стороны, подверженной
действпо ветра.

П осле надлежащаго распро-

странетя огня въ куче , и соворшеннаго сгорашя внепшихъ полЬнъ, покрываютъ обнаженныя места снова дерномъ.
Количество и качество, добываемой смолы
зависятъ

отъ

равномернаго

распространен1я

огня и наблюдешя за этимъ смологономъ.
Для того, чтобы пламя не увлекалось внизъ
стремящимся въ отверсие неточной трубы f,
воздухомъ , но распространялось бы более въ
верхней части чепца к, затыкаютъ въ сточной
трубе устье т , деревянною пробкою, обтянутою

—
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паклею. Огонь доходптъ до верхней части чепца,
обыкновенно въ 24 часа поел* зааикешя кучи.
Для равпом'Ьрнаго гор1;шя надобно постоян
но уминать ногами

илп колотушками дернъ н

землю, находяицеся сверху осмола; ибо

часто

случается, что огонь выходнтъ н аруж у, при
слабой покрышке осмола , п т*мъ причиняетъ
болышя

затруднешя съ прекращетемъ тока.

Для изслЪдовашя глубины распространешя огня
въ куче , употребляется ж елезны й, снизу за
остренный щупъ, н сжелп находятъ, что огонь
ироникъ слишкомъ глубоко, препятствуют!, это
му накладывашемъ дерна, уплотнешемь земли, а
въ крайнемъ случай, поливкою водою. 2 4 часа
после зая;жен1я матер1яла , открываютъ устье
трубы f, на Уз ширины для постояннаго наиолнсн1я трубы, вытекающею въ бочку f смолою, и
удержашя сильнаго тока воздуха. П осле трехдневнаго, постоянно равномЬрнаго горЬшя мат ер !я ла, въ совершенно закрытом!, простран
ств*, при отдЬленш одного пара и дыма, даютъ
огню

обхватить равномерно всю поверхность

ямы.
Продукты

этого

производства:

смоляная

вода, вытекающая первою изъ трубы и густая
белая смола, изливающаяся, при начале гонки
довольно
сидки

скоро ; последняя весьма годна для

вара.

Истечете

смолы

продол;кается

обыкновенно 7 дней; по окончанш этого времени,
закрываютъ трубу m и тушатъ, находящейся въ
яме уголь, набрасывашемъ земли; — отъ зали-

—

nailiл подою ,
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почти всегда сильные

взрывы.
Смологонный

ямы, уиотрсбляемыя въ са

ратовской губернш (Фигура

8) , устраиваются

на подоб!е описанной, при пзбранш такой же
местности. Яма а , бывастъ шириною отъ 6
до 9 аршпнъ въ д1ал:етрЬ, глубина составляет!»
2/ з ширины.

Н а днК» ямы дЬлаетсл небольшое

отверсто, иодъ которымъ вкапываютъ, въ ни
сколько покатомъ положсиш, колоду с, выхо
дящую одннмъ концемъ наружу.
Осмолъ

укладывается въ яму тЬмъ ;ке по

рядком!» , какъ было, сказано выше , оставляя
прп этомъ вверху , па срединЬ небольшое отверст1е, для закладывашя щепокъ и заяи1гашя
кучи. Смола стекаетъ на дно ямы, и чрезъ на
ходящееся тамь OTBepcTie въ колоду

с, нзъ

KOTopoii она выпускается, помощйо деревяпнаго
гвоздя d, въ сосудъ, называемый ла гу по гит, е,
а изъ пего уже въ бочкп , въ которыхъ и поступаетъ въ продажу.
Хотя количество,

добываемой

въ такнхъ

ямахъ смолы пе столь зпачительно , однакожъ
этотъ недостатокъ

вознаграждается мёиышшъ

количествомъ топлива. Съ одного воза осмола,
смотря по доброта онаго, получается отъ одного
до полутора пуда смолы.
Въ пермской губерти существуютъ два рода
ямъ : i\iyxia и обыкновенныя.
Глухими называются он!» потому, что смола
не вытскаетъ, съ номощпо трубы, наружу, по
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стскаетъ въ отверстие, находящееся въ собствен
ной ям*, въ подъямокъ, изъ которого она чрезъ
сточное

oTBcpcrie

вычерпывается

въ

чаны

(Фигура 9). Д рупя, обыкновенны;! ямы пиГ.ютъ
вндъ иолушара (Фигура 10); внизу сделано отверспс, изъ котораго смола вытекаетъ посредствомъ трубы, въ 2'/а сажени длиною п высо
тою, а шириною въ '/2 аршина, въ чанъ. Ниж 
нее

отверсие

ямы ,

смолы и для чистоты ,

для

свободнаго течешя

прикрывается деревян

ною решеткою или кружкомъ съ жолобками и
дырою въ средине въ 1‘/2 вершка.
С. Получеме смолы, при обжигами угля въ кострахъ.

Такъ какъ смола и вместе съ нею древесная
кислота, получаются, при этомъ производств*,
побочными продуктами, то обращается особен
ное внимаше на соблюдете условШ, нсобходимыхъ для лучшаго добывашя угля. Для объугливатя леса, устраиваются два рода костровъ:
а,

стояч1е и Ь,

лсжач1с. Для стоячпхъ кост

ровъ избирается открытая ,

близь леса лежа

щая и защищенная, по возможности отъ ветра,
местность; на ней очерчиваютъ кругъ, который
выравнивается
дюймовъ,

и покрывается

для

предохранетя

угольиымъ мусоромъ.
вается одинъ

или

на
отъ

несколько
сырости,

Внутри круга вколачи

три, соединенныхъ ветьвямн,

кола, такъ, что въ послЬднемъ случае, между
ними остается нромежутокъ. У основашя этого

—
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кола или коловъ, делается углублете, въ виде
обращспнаго конуса, (фигура 11) а, выкладываютъ стены его кирпичемъ и подводятъ въ
это углублете сточную трубу Ь, потомъ складываютъ концентрически около кола полынья*
какъ можно плотнее и крепче другъ къ другу,
Костеръ покрывается сперва дерномъ,

земли^

стою частно къ в ерху, довольно плотно , потомъ сырымъ угольнымъ мусоромъ или землею,
оставляя однакожъ костеръ па некоторую вы
соту

отъ основатя открытымъ.

разжигается костеръ

П осле этого

головнями со

средины;

при употреблепш одного кола, оставляется для
этой

цели

у осиовашя

горизонтальный каналъ,

костра

открытымъ,

при употребленш же

трехъ кольевъ, происходить зажигаше въ нахо
дящемся между ними свободномъ пространств'!;.
Первымъ сл!1дств1емъ зажпгашя и нагрЬвашя,
есть отделеше водяныхъ паровъ, которые, при
неосторожномъ сильномъ огне , > часто разбрасываютъ кучу. Съ уменыпешемъ паровъ, по
крываюсь также ocHOBanie костра дерномъ и
землею , делаюсь въ костре несколько отверстШ ,

для свободнаго

отдЬлешя перегонныхъ

продуктовъ, наприм. древесной кислоты,

кото

рая сбирается посредствомъ вставленныхъ въ
отверсия трубъ.

Смола,

смоляная вода и пр.,

смолистые продукты объугливашя ,

стекаютъ,

по уменьшен in отделетя паровъ , въ сточную
трубу н, наконецъ, въ подставленную вне костра
бочку.

— '11 —
Лсжач1е

костры

Форму (ф и г . 12).

имЬютъ

прямоугольную

Назначенная для нпхъ мест

ность, очищается отъ сора и уравнивается, по
томъ кладутъ

вдоль ея три подкладки въ

5

дюймовъ толщины и такой длины, чтобы концы
ихъ

выдавались

наругку.

На

ннхъ

наклады

вается поперегъ, назначенный для жжешя угля,
л'Ьсъ •

У

нижней

площадки

вколачиваются,

нисколько наклонно, два кола, а съ боковъ но
три кола,

служаице для укрЬплсшя покрышки

костра.
Но окончанш кладки, покрывается костеръ
хворостомъ , мхомъ ,

дерномъ и уколачивается

зем ля, между костромъ и устроенною на
Фута отъ него стеною изъ жердняка.

‘/2

Верхняя

площадь костра покрывается сначала тонкимъ
слоемъ земли, для выхода водяныхъ паровъ и
для избЬжашя разбрасывашя костра; но потомъ
увеличиваюсь толщину этого слоя ,

н плотно

его уколачпваютъ. Задняя стЬна а, снабжается
вверху п внизу подпорами н покрывается крепко
уколачиваемыми

слоями

земли

и

угольнаго

сора.
Костеръ зажигается по вЬтру, со стороны,
помопцю особаго

канала.

Равномерность рас-

пространетя огня , производится, при помощи
со сторонъ н вверху костра, находящихся отдушпнъ, которыя,смотря по ходу огня, засыпают
ся и дЬлаются новыя.

Время горЬшя костра

завнентъ отъ величины огн я, оно, по этому
случаю, продол;кается, отъ 12 дней до 6 нед Ьль.
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Для добывашя смолы и древесной кислоты,
при полу чеши угля въ такпхъ кострахъ, вставляютъ въ заднюю ст1шу а, нисколько трубъ Ь,
и проводятъ ихъ въ бочки с ; въ послЬднихъ
сбирается сиерва слабая, но потомъ все более
и более крепкая, древесная кислота, а потомъ,
постепенно сгущающаяся и темнеющая смола.
Количество

н

качество получаемаго

угля

не уменьшается добывашемъ, при этомъ выгкиraniii смолы и древесной кислоты, напротивъ они
возвышаются темъ, что уголь получается более
звойкШ и легшй, доставляя

при томъ еще по

сторонни!, довольно значительный доходъ.

В)

В

А

Р

Ъ.

Вар омъ называется очищенная растапливашемъ, а потомъ остывшая смола.
Варъ, смотря по способу добывашя, бываетъ
двухъ родовъ: ж е л т ы й или серый варъ, и
черный варъ или пекъ.
Ж елтый

или серый

варъ добывается нзъ

сырой смолы различными способами, изъ коихъ
прпмеч ательнейuiie, следуюпце :
1)

Сырая смола или сера растапливается въ

железномъ котле, 5 *1>ут. глубиною и 5 ’/2 а»ута
въ поперечнике, привЬшанноиъ на низкомъ, отирытомъ очаге , такимъ образомъ, чтобы при
необходимости тотчасъ можно было снять его.
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Котелъ наполняется
мовъ водою
чтобы

—

первоначально до 6 дюй

и нагревается на слабомъ огне,

препятствовать

пригоранно

н переки-

панно серы; потомъ всыпаютъ въ него посте
пенно серу , при медленномъ мЬшанш , до 3/4
вышины котла, и доводятъ массу, постепеннымъ
усилешемъ огня, до совершеннорасплавленнаго
состоятя. П осле этого снимается котелъ, выливаютъ массу въ обыкновенный или дратвен
ный мешокъ, и подвергаютъ ее действпо пресса,
нзъ котораго варъ стекаетъ въ подставленный
сосудъ , до техъ поръ ,

пока въ мешке оста

нутся одне только нечистоты.
Варъ

этотъ бываетъ

въ ббльшемъ

коли

честве и мягче получаемаго дейстшемъ более
сильнаго огн я, потомучто въ пемъ остается
болЬе терпентиннаго масла. Онъ известенъ въ
торговле, подъ именемъ бургундекаго вара.
2)

Производится сидка вара въ печи, особен

наго устройства ,

помещенной въ малой одно

этажной избе, и имеющей видъ параллепипеда
(ф и г .

15

А ,

изображаетъ

печь

съ лицевой

стороны; В, съ задней стороны; С, въ продольномъ разрезе, по линш х— у
эта

ф иг.

15 А). Печь

имЬетъ, отъ 8 до 10 Фут. длины, 7 Фут.

ширины, и до 5 ‘/2 Фут. вышины; отъ передней
стены а, Ь, с, d, къ задней е, f, g, идутъ по длине,
внутри ея три нагревательные капала , отстояице отъ основашя печи на 2'/2 Фута, п имеюице отъ 3/4 до 1 Фута въ ширину, и 15 дюй
мовъ въ вышину. Два изъ этихъ каналовъ h и

—
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к, находятся непосредственно у каждой долевой
ст*ны печн, а третш i, проходитъ по средин*
ея.

Вс*

три

канала

снабжены

зажигатель

ными отверспямп , находящимися въ передней
ст *н * печи, и верхней части задней ст*ны,
дымовыми отверстиями а, b и с ,

(ф и г . 13 В);

отъ этпхъ трехъ каналовъ, отделяются, кирпич
ными стЬнами въ ‘/2 дюйма толщины, вмести
лища 1 и т , (смотри лиши, означенный пуиктиромъ въ ф и г . 15 А и В); они и каналы покрыты
сверху плитою а, Ь, (ф и г . 13 В). В ъ плит* а, b
находятся, надъ каа;дымъ отд*ломъ, отъ 5 до 4
отверстш, нм*ющихъ до 1 ‘/2 Фута въ попереч
ник*;

они служатъ для пом*щешн смоляныхъ

горшковъ

или

сосудовъ q , г, s, и т. д., которые

вмазываются въ нихъ
такимъ образомъ ,

совершенно

плотно

и

чтобы верхнее устье горш

ковъ находилось въ одной плоскости съ плитою
а, Ь; сосуды эти д*лаются, большею частно, изъ
чугуна въ 2 до 2 ‘/s Фут. вышиною н 1‘/2Фута
шириною; онп снабжены, плотно закрывающи
мися крышками и им*ютъ на дп* воронкообраз
ный сточныя отверепя, подъ которыми лсжитъ,
въ н*сколько
жолобъ

покатомъ положенш, чугунпый

t, и , такъ,

сквозь заднюю

что носл*днш проходитъ

ст*ну и выдастся изъ нея на

1 Футъ; этотъ конецъ им*етъ видъ трубы, съ
просверленнымъ снизу отверепемъ, для стекашя, въ подставленную бочку, пдущаго по жолобу,

вара.

Въ другое отверсие , сделанное

выше сточнаго,

вставляется плотно ,

горломъ

—

впередт» , бутыль ,
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для собирашя , отделяю

щихся изъ смолы, терпептиннаго масла и воды.
Н а иротивоположномъ конце гколоба t, и, выходящемъ изъ передней
такое же

стены печи , находится

отверстае, съ бутылью w , для этой

же цели.
Сидка вара производится въ этомъ снаряде,
следующим!» образомъ: на дно каждаго котла,
кладутъ железный крестъ или таганъ, на трехъ
ножкахъ;

для очистки вара

этомъ тагане

стьть,

устраивается на

состоящая нзъ сухпхъ,

очищенныхъ отъ хвон, еловыхъ ветвей , уло
женных!»

крестообразно

на ,

упираюпцяся

въ стены котла , гибгая палочки. П осле того
кладутъ н зажигаютъ дрова во всЬхъ трехъ
отверсияхъ
когда

нагревательпыхъ

котлы

размельченною

нагрею тся,
топоромъ ,

каналовъ,

наполпяютъ
сырою

и

ихъ,

смолою

или серою , и закрываютъ плотно крышками.
Серная

масса

постепенно растапливается отъ

постоянно умереннаго

нагрЬвашя

редкомъ, осторолшомъ,

печи,

при

не повреждая сети,

мЬшаши, и капаетъ, сквозь сеть, въ лежащш
подъ котлами жолобъ. Действ1емъ жара отде
ляются, оставпйяся въ сырой смоле, терпентин
ное масло н вода, и нереходятъ въ виде паровъ
въ бутыли

v и w.

Ихъ отдЬлеше

сопровож

дается нревращешемъ серы въ варъ, вытекающш помо1ЩЮ жолоба t, и, въ боченокъ , въ
которомъ онъ постунаетъ въ торговлю. Иногда
подставляют!» подъ трубу, вместо боченка, смо-

—
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ченпую водою, деревянную Форму, пзъ которой
варъ вынимается для продажи, по охлаждеши,
въ вид* толстыхъ,

круглыхъ

кусковъ.

Для

отдЬлсшя воды отъ терпентиннаго масла, выиимаютъ, по времеиамъ, пзъ трубы бутыли v и w,
закрываютъ ихъ и оборачнваютъ горломъ виизъ
и выпускаютъ изъ подъ терпентиннаго масла,
воду; терпентшиюе масло переливаютъ потомъ
въ особый сосудъ. Для избежашя частаго вынимашя бутылей для слит1я воды, он* снабжаются
внизу

узкою трубочкою ,

помопцю которой

вытекаетъ вода изъ нижней части бутыли въ
подставленный сосудъ f.
Для увеличешя количества, получаемаго при
сидк'Ь вара, терпентиннаго масла, можно покрыть
котлы, вместо обыкновепныхъ покрышекъ, гли
няными колпаками,
(ф и г . 15 A ,

s),

съ вертикальною трубкою

примазывая ихъ глиною плотно

къ котламъ, и падЬвая на нихъ обыкновенные
стеклянные или глиняные шлемы ( ф и г . 15 A, g),
пзъ которыхъ пары терпентиннаго масла стекаютъ въ капельно-жидкомъ состояши въ гли
няные или стеклянные пр1емники ( ф и г . 15 А,

х ).

Эти шлемы употребляются только въ первомъ
перюд* сидки вара,
отделяется

когда терпентинпое масло

еще въ бблынсмъ количеств* ; но

потомъ сиимаютъ ихъ, кладутъ на котлы про
стыл крышки, и сбираютъ масло уже въ бутыляхъ v и w .
Сырая смола, находящаяся въ котлахъ, по
степенно осЪдаетъ въ продолжеши производства

—
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и отъ мсныпаго жара
несовершенно
потому

въ верхнихъ частяхъ,

вытапливается всрхнШ ея слой;

переворачивается,

оставшаяся

послгЬ

истсчешя вара, масса. Первоначально вытекаетъ
желтый, мягкШ, и наилучшаго качества варъ;
онъ удобно вытягивается въ длинныя нити, не
разрываясь. Потомъ уже сл'Ьдустъ варъ буроватаго цвета ;

паконецъ черноватый, очень

хрупкаго свойства, варъ, который отъ сильнаго
жара

прнгорТ.лъ и потому содержитъ

пригорЬлыхъ смолъ.

много

Почти белый, употреби-

тельнейшш варъ, получается отъ сырой смолы,
собранной съ молодыхъ еловыхъ деревъ.
П о окончати сидки вара, открываютъ кот
лы , и очищаютъ уполовникомъ решетки отъ
нечистотъ. Нечистоты однакожъ содержатъ еще
достаточное количество с е р ы ,

а

потому съ

выгодою могутъ быть употреблены для жжешя сажи.
Все

производство

продолжается

обыкно

венно 12 часовъ, и въ это время , смотря по
величин!; печей,

можетъ быть растоплено до

50 пудовъ сырой смолы; изъ этихъ 50 пудовъ
получается почти на половину,

т. е. до 15

пуд. вара, и до 8 Фунтовъ терпентиннаго масла,
но это всегда зависитъ отъ качества употреб
ляемой сырой смолы,
чище
лучше

и св’Ьж'Ье,

ибо

Ч'ЬМЪ последняя

тЬмъ более

количество

и

качество вара. Для получешя 50 пуд.

серы , нужно иметь, средпимъ числомъ , отъ
1 ,2 0 0 до 1 ,4 0 0 подсочсниыхъ еловыхъ деревъ.

—
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Добываше чернаго вара или п е к а , по об
ширности его употреблешя , составляет?, зна
чительную отрасль промышленности богатыхъ
лесами странъ, следовательно имеетъ нанббльшее pa3BiiTie u ирименсше у насъ въ l*occiu.
Здесь, въ особенности въ вологодской губернш,
устроены для добывашя
виде ,
15).

пека

въ

болыномъ

особые пековарные заводы (ф и г. 14 и

Въ печи,

съ полукруг лымъ

дымоотводною трубою,

вставленъ

сводомъ и
на

‘/3 отъ

основашя ея, п крепко вмазанъ чугунный пере
гонный кубъ а, съ закрывающимся крышкою,
деревяннымъ, пли также чугупнымъ колпакомъ
Ь; отъ верхней части колпака , проведена мед
ная сточпая труба, с , въ наполненный водою
басеейнъ пли холоднлышкъ

d,

нзъ верхняго

края котораго труба с , пдетъ уже въ u p ie M ный сосудъ е.
Печь
цы)

f;

затапливается чрезъ отверсие (двер
нисколько

согревшШся кубъ а напол

няется сосновою сырою смолою, которая, отъ
умЬреннаго огня, постепенно растапливается и
тогда освобогкдается, содержащееся въ ней тер
пентинное масло, проходящее по сточной трубе
с въ холодплышкъ d и, охладившись здесь действ1емъ воды , вытекаетъ въ капельножидкомъ
состоянш въ

сосудъ е. Такъ какъ терпентин

ное масло легче воды , то оно всплываетъ на
поверхность въ сосуде i и чрезъ cmrrie ковшомъ
удобно отделяется отъ перегнанной вместе съ
нимъ воды; образопаишШся пекъ, выпускается,
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по

окоичанш отделешя тсрпснтпннаго масла,

чрсзъ т р у б у , въ особый, для ссй цели назна
ченный, сосудъ.
Въ новейшее время сделано въ этнхъ сводахъ некоторое нзменеше, но которое вполне
соответствуете той же цели ; этотъ способъ
состоитъ въ следующсмъ: печь выстраивается
въ закрытомъ с а р а е , въ верхней части печи
вделывается шлемъ

(ф и г . 16 а а а),

газо

съ

отводною сверху трубкою Ь, которая проходить,
изогнутая спиралью, по холодильнику с, и со
общается

съ подставляемою

бутылыо

внеш-

нимъ концемъ Ь.
Для добывашя терпентина вместе съ некомъ,
разводятъ въ печи огонь чрезъ

дверцы g ,

и

когда шлемъ нагреется до известной степени,
наполняютъ его сосновою серою и закрываютъ деревяннымъ колпакомъ d , который
замазываютъ глиною и засыпаютъ по краямъ
пескомъ.

Огонь

чтобы сера

долженъ

не вскипела,

быть

умеренный,

потомучто этимъ

уменьшается отделешс терпентина; когда сера
распустилась ,
несколько

начинаютъ отделяться,

времени,

нары

чрезъ

терпентина,

ко

торые, пройдя по трубе b , и сгустившись въ
холодильнике
жидкое

с, превращаются въ капельно

состоите и собираются чрезъ выдаю-

щШся конецъ трубы b , въ нодставленныя бу
тыли

h.

Получаемый терпентннъ смешанъ съ

водою, потому очищаютъ е г о , оборачивая бу
тыль вверхъ дномъ; терпентинь всплывает/»

- З С -

иа верхъ , а вода спускается осторожно чрезъ
шейку

бутыли. По прекращеши отдЬлешя ра

стапливаемого серою , паровъ терпентина , закрываютъ газоотводную трубу Ь, и открываютъ
кранъ е трубы , находящейся съ другой сто
роны печи на дне

шлема , чтобы выпустить

образовавшийся пекъ въ подставленную бочку i.
При этихъ двухъ способахъ получешя тер
пентина и п ек а,

отделяется сначала мутная

желтая вода, потомъ начинаетъ вытекать, чрезъ
несколько времени, чистый, безцветный, сильнаго запаха, терпентинъ, принимающШ вскоре
зеленый и, наконецъ, красноватый цвЬтъ.
Лучшаго

качества терпентинъ получается

въ начале гонки ;
см о л я п ы м ъ ,

онъ

называется

бтълымъ

бтълымъ сгьрнымъ т ср п ен т и -

номъ. Первый стоить на месте добывашя отъ
5

до 6

руб. , а второй даже до 8 руб. сер.

за пудъ.
В ъ приморскихъ странахъ южной Францш,
где nocTopoiiHie продукты лесовъ, составляютъ
почти единственную промышленность известной
части жителей , имеется, для добывашя пека
изъ сырой

смолы

приморской

сосны

(Pinus

mairtuna), заводъ следующего устройства :
Сырая
лсшя

смола

подвергается

на псковарный

заводъ,

для приготовпервоначально

медленному нагревашю въ простыхъ глиняныхъ
или мЬдныхъ котлахъ для т ого, чтобы отде
лить отъ нес нечистоты, который, составля
ютъ около ‘/8 всей массы; онъ всплываетъ на

—
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котловъ п снимается жсл'Ьзнымъ

ковшомъ.
Очищенная, такпмъ образомъ, смола, подвер
гается теперь нагревамю въ нековаренной печи
(ф и г . 17 А и В ) ,
состоящей изъ трехъ отделешй или отд'Ьльныхъ котловъ; первый а, нмеетъ
Форму четырехсторонняго ящика, сд'Ьланъ изъ
листоваго ж елеза и снабженъ деревянною крыш
кою ; въ него накладывается смола и подвер
гается медленному нагреванно огнемъ ,

разво-

днмымъ въ печн. Ящикъ этотъ нмеетъ сообщеiiie съ перегоннымъ кубомъ b , и котломъ с,
посредствомъ особаго металлическаго канала.
Каналъ запирается особенною,

плотно приле

гающею заслонкою, между перегоннымъ кубомъ
и четырехстороншшъ ящнкомъ. Смола остается
въ каждомъ изъ этихъ сосудовъ,

отъ одного

до трехъ часовъ , подвергаясь, при переход*
изъ одното въ другой, постепенно усиливающе
муся нагрИшашю.
Скипидарное масло отделяется, въ перегонномъ кубе

Ь,

собираясь въ шлеме d, откуда

проводится трубою въ холодилышкъ f , напол
ненный , часто переменяемою водою для скорейшаго

охлаж деш л; извнваюицяся въ немъ

трубы имеютъ длицу въ 70 фут.;— сгущенное
скипидарное масло вытекаетъ изъ этихъ трубъ
въ подставленный сосудъ. Окончательная варка
пека происходить въ котле С; смола, кипятится
здесь около шести часовъ, после чего готовый
некь вливается ковшомъ въ особые ящики,

—
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имеюпце видъ болыпаго корыта и смешивается
тутъ съ кппячсю водою, получаемой изъ котла
с. Смесь пека съ водою, мпутъ до тЬхъ поръ
обыкновенными

лопатами, пока не испарится

вся вода.
Получаемый, такпмъ родомъ, пекъ, бываетъ
отличнаго качества и поступаетъ на месте въ
продая;у въ виде лепешекъ или короваевъ различнаго веса н величины.

С)
Деготь,

Д Е Г О Т Ь .

есть

преимущественно ,

жидкая

смола, отделяющаяся при перегонке бересты,
т.

е.

верхней

промышленность

кожицы
эта

березовыхъ

известна

почти

деревъ;
только

исключительно въ одной Poccin.
Береста, пли верхняя белая кожица березы
сдирается для сидкп дегтя, въ iioirli пли начале
ноля м есяца, п обыкновенно съ деревъ средняго

возраста,

нотомучто

со старыхъ

она

труднее отделяется, хотя береста последнихъ
даетъ более дегтя.
Сидка дегтя производится у паеъ, преиму
щественно, въ вологодской и архангельской губерш яхъ , где для добывашя дегтя имеются
три способа: а) въ ямахъ; Ь) въ горшкахъ или
корчагахъ, и с) на дегтярпыхъ заводахъ.

—
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назначенная для сидки дегтя , де

лается чстырсхъуголыши Формы (фиг. 18 и 19)
въ одпнъ арш.

глубипою , въ два арш. шири

ною , и обшивается срубомъ.

Дно сделано въ

виде жолоба изъ досокъ , сколоченныхъ внизу
подъ угломъ въ 45° надъ ямою; на 6 — 7 верш,
разстояшя

отъ краевъ ея строятъ другой на

ружный срубъ , вышиною въ

1'/2 арш.

Чтобы

паполнить эту яму , берутъ гладкую бересту,
складываютъ ее, предварительно, пластами въ
виде столба, имеющего основаше, равное раз
меру ямы, и когда унизятъ на достаточное коли
чество, то сжимаютъ столбъ боковыми рамами
въ массу въ 2 арш. Сжатый берестовый столбъ
опрокидываютъ въ яму ; засыпаютъ пескомъ,
какъ образовавшееся между берестою и наружнымъ срубомъ , пространство , такъ и ограни
ченную боками наружнаго сруба , оставшуюся
падъ берестою
верхняя

пустоту; этимъ

площадь

берестоваго

покрывается
куба

слоемъ

песка до 5 верш, толщиною. Приготовпвъ, такимъ образомъ

я м у , приступаютъ къ самой

выкурке, именно: разводятъ на песчаномъ слое
огонь такъ , чтобы онъ, по возможности, дей
ство валъ равномерно на всю площадь п былъ
безпрерывно
каленнаго
стямъ

поддерживаемъ.

Помощно

рас-

песка , передается жаръ всЬмъ ча-

берестоваго

столба,

который

испе-

кается. Образовавипйся деготь стекаетъ на дно
ямы въ жолоба, откуда онъ выпускается посредствомъ общей колоды, въ особое вместилище.

—
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Берестовый ate столбъ пли с к а л а , въ

2

куб. арш., пли 52 пуд. вЬсомъ, даетъ до 14 пуд.
дегтя.

Прп

надлеа;ащемъ распределении огня,

продола<ается выкурка до шести дпей и требуетъ,
но крайней мерк, 1 кубич. сажени дровъ. П о 
лучаемый деготь бываетъ отличнаго качества.
Другаго рода ямы для сидки дегтя, устраи
ваются точно такпмъ же родомъ , какъ смологонныя, съ темъ только разлшнемъ , что ихъ
покрываютъ

тогда

ствомъ земли,

вдвое

бблынимъ

количе-

дерна и мха. Н о оне неудобны

темъ, что ихъ весьма трудно предохранить отъ
опаспыхъ действш ветра.
Ь)

Прп корчажномъ производстве , устраи

ваются въ земле 8 деревянныхъ трубъ, такпмъ
образомъ, что оиЬ лежатъ по четыре въ рядъ
и другъ противъ друга, какъ показано въ ф п г.
20;

сходяпцеся концы ихъ (ф иг. 2 1 , а а,) не

сколько загнуты вверхъ и выходятъ на поверх
ность земли и задше (ф и г. 2 1 , b Ь), понижаясь
постепенно въ землю * сообщаются съ npieMнмми сосудами (ф иг. 2 1 , с с); потомъ берутъ 8
корчагъ или глпняныхъ горшковъ, (еще лучше
брать

чугунные котлы л потомучто раскален

ные глиняные, отъ доя;дя весьма легко ло
маются) , набиваютъ пхъ туго берестою, оборачиваютъ вверхъ дномъ, ставятъ кал;дый
горшокъ или корчагу надъ загнутымъ, выходяшимъ наруа;у , концомъ одной изъ трубъ
(ф и г. 2 1

d d) , замазывая пхъ внизу для того,

чтобы не входнлъ

ноздухъ,

плотно глиною;
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ташшъ образомъ располагаются корчаги, подоб
но трубамъ, въ два ряда, по четыре въ рядъ.
( ф и г . 20 е е е е , и f f f f ) . Огонь разводится
на воздухе около самыхъ корчагъ ,

для чего

кругомъ ихъ устраиваютъ изъ лежачихъ толстыхъ пол'Ьньевъ, родъ забора, завалепки, и
наиолняютъ пространство между этими заваленкамн, стоймя дровами, мелкими полыньями.
Действ1емъ жара спекается , находящаяся въ
корчагахъ, береста и отделяется деготь, кото
рый проводится трубами въ подставленные со
суды или ведра с с.
Для

гонки дегтя

въ

маломъ количестве,

употребляютъ два горш ка; одинъ

изъ

нпхъ

набивается берестою (ф и г . 2 2 , а), опрокидывает
ся вверхъ

дномъ надъ другимъ Ь,

пустымъ,

зарытымъ въ земл е. ВерхнШ горшокъ а, окрыживаютъ хворостомъ, прутьями и тонкими по
леньями , зажнгаютъ ихъ , и темъ выгоняютъ
деготь,

собирающШся въ нпяшей пустой кор

чаге Ь; полученный этимъ способомъ, деготь,
употребляется

на кожевенныхъ заводахъ для

дублешя кожъ и приготовлешя

ю ф ты с.

Этотъ

способъ гонки дегтя, известный подъ нменемъ
парового дегтекуреппаго производст ва, до
ставляет!, больше

выгодъ противъ предъиду-

1цихъ , какъ количествомъ добываемаго дегтя,
такъ и качествомъ онаго. Н а этихъ дегтекуренныхъ заводахъ складывается одна или несколько
кирпичныхъ печей, смотря по потребному коли
честву дегтя, такимъ образомъ, что надъ сводомъ
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мЛста, назначеннаго для топлива (фиг. 15, С, f),
оставляются четыре, проходящая насквозь печи,
круглыя отверстия , въ которыя кладутся , въ
лежачемъ полоя^енш, корчаги ( ф и г .

25, А , b

b b Ъ), въ 1’/2 пли 2 аршина длиною,

дномъ

къ задней, а крышею къ передней сторон*
печи; ихъ вмазываютъ плотно, и завалпваютъ
сверху кпрпичемъ , или ate устраиваютъ надъ
ними кирпичный сводъ. Предварительно за р я 
ж а ю т с я корчаги, т. е. туго набиваются бере
стою, закрываются, плотно приходящеюся кры
шею и замазываются, и тогда уже поступаютъ
вышеопнсаинымъ порядкомъ.

Въ дн*

каждой

корчаги, па задней стороне печи (ф и г . 25 В),
сделаны отверстия, въ которыя
мкдпыя трубы

с с с с;

вставляются

подъ этими трубами

подставляется на козлахъ, въ несколько покатомъ положенш жолобъ d d, имеющШ сообщеiiie съ сосудомъ е, назначенным!» для собнрашя
дегтя.

Когда огнемъ , разлоа;енпымъ въ печи

чрезъ дверцы а , ( ф п г . 25 , А ), постепенно на
греются корчаги до надлежащей степени, тогда
спекающаяся береста выдЬляетъ деготь, кото
рый

стекаетъ

пзъ корчаги b ( ф и г . 25 D), но

медной трубе с ,

въ жолобъ d , а отсюда въ

подставляемыя бочки, въ которыхъ деготь, но
отделеши отъ воды, поступастъ въ продажу.
Въ новейшее время употребляютъ на более
усовершенствованныхъ заводахъ, въ этихъ печахъ, вместо глиняиыхт» корчагъ , ящики изъ
листоваго железа ( ф и г . 24) b Ь, и устраиваютъ,
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кроме того, позади печей, холодильники, въ ко
торые

первоначально проводится мЬдныя тру

бы, для скор'Ьйшаго охлаждешя паровъ дегтя,
а изъ ннхъ уже выходитъ сгущенный деготь
въ особые npicMiibie сосуды.
IinrlicTl; съ дегтемъ получается

въ npieM-

ныхъ сосудах?. вода; деготь, будучи легче воды,
всплываетъ на поверхность и сливается ков
шами въ бочки,

содержапЦя отъ

18 до 20

ведръ, въ которыхъ и отпускается съ заводовъ.
Перегонка одного заряда корчагъ продол
жается до 2 4

часовъ и на каждую печь из-

расходывается, въ продолжепш этого времени,
до У 36 кубпч. сажень дровъ.
Обширность употреблешя дегтя на смазку
колесъ ,

канатовъ ,

кораблей , предохранешя

строевыхъ бревепъ отъ гшешя и проч., даетъ
этой отрасли лЬсной

промышленности значи

тельное развийе, въ особенности въ странахъ,
нзобилующихъ березовыми лесами.
Березовое м а с л о , побочный продуктъ пе
регонки дегтя, есть смЪсь бураго, прпгор'Ьлаго
масла съ дегтемъ и незначительнымъ количествомъ древесной кислоты. Въ берест'Ь содер
жится до 00 процентовъ березоваго масла, но
весу. Оно очищается вторично перегонкою, при
чемъ принимаетъ желтоватый цв'Ьтъ, нотеряетъ
такя;е значительность своего Biica. Остатки отъ
перегонки этого масла могутъ быть съ выгодою
употреблены на жжешс саяш.

—
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ТЕРПЕНТИНЪ.

Терпентиномъ называется бальзамъ или мяг
кая смола, вытекающая изъ стволовъ

всехъ

видовъ хвойныхъ породъ (Pinus); онъ состоитъ
изъ смеси

смолы

съ

тсриснтнннымъ масломъ.

Свойства его различны и зависятъ отъ дерева,
изъ котораго онъ добывается.
Замечательнейшие въ торговле сорты тер
пентина, сутъ'. обыкновенный, с т р а з б у р гс к ш ,
ф ранцузскш ,

венгерскш ,

венещ янскш

и

кипрскш.
Обыкновенный терпентинъ получается изъ
обыкновенной

сосны

(Pinus

sylvestris)

и ели

(P. Abies) , делая на

этихъ деревахъ насечки

до самой древесины.

Его

незначительнымъ
цеживаютъ,

для

или выжимаютъ

растапливаютъ

количествомъ
очнщешя,
въ мешке

воды

сквозь
подъ

и

съ
про-

солому,

прессомъ.

Терпентинъ этотъ имеетъ желтовато-белый
или серожелтый цвЬтъ , вязокъ , густъ , не
прозраченъ и содеряштъ въ себе только до 10
процентовъ терпентиннаго масла пли скипидара.
СтразбургскШ терпентинъ добывается изъ
ели гребенчатой (Abies pectinata), для чего работникъ взлезастъ на деревья средняго возра
ста, имеюпця до 1 ‘/2 а»ута въ поперечнике въ
желвакахъ или пустотахъ коры , где онъ пре
имущественно накопляется, вскрываетъ жел
ваки, железнымъ, на вилку похожимъ, оруд1емъ,
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пли острымъ красмт» пустаго коровьяго рога,
собнраетъ въ послЬднемъ, вытекающш терпен-*
тинъ,

переливая

его

потомъ

въ стклянку,

привязанную къ поясу. Его очищаютъ процежипашемъ, сквозь сделанную изъ еловой коры
и наполненную

мелкими кусками еловыхъ

по-

бЬговъ, воронку; терпентинъ просачивается въ
подставленный сосудъ,

а нечистота остается

на побегахъ. Добытый, такимъ образомъ, тер
пентинъ прозраченъ, довольно жидокъ, пр1ятнаго,
въ свЬжемъ состоянш несколько на лимонный
похожаго, запаха и остраго вкуса; продолжительнымъ действ1емъ воздуха

испаряется летучее

масло и окисляетсябудучнтсмнагоцветан густое.
Ф р анцузам и,

терпентинъ

окрестностях!, Бордо
на

50

до 4 0

получается

въ

и въ Д о ф и н с . Делаютъ

летнихъ прпморскихъ соснахъ

(Pmaiitima) обыкновенно отъ Февраля до октября,
въ коре насечки , несколько дюймовъ длины
и 3/4 дюймовъ ширины, въ горизонтальном!,
направлешн, и возобновляюсь эти насечки еже
недельно. ВытекающШ терпентинъ собирается
въ нарочно выкопапныхъ подъ деревьями ямахъ,
изъ которыхъ онъ, по истечснш месяца, вычер
пывается въ болыше чаны, потомъ его растап
ливаюсь и процеживаюсь ,
отъ грубыхъ нечистотъ,

для освобождетя

сквозь солому.

Для

дальнейшаго очищешя переливаютъ терпентинъ
на следующее лЬто , въ ящики ( ф и г . 25),

съ

досчатымъ дномъ h Ь, въ которомъ пробурав
лены дырки: сверхъ этнхъ дыръ накладываюсь

—
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Действ 1смъ

соломы.

солнечной

теплоты делается терпентинъ лшдкимъ, проса
чивается
ящ ика,

чрезъ

солому

и стекаетъ,

и отверсия

оставляя

въ

дне

нечистоты на

соломе, па подставленныя доски i , съ покатоCTiio

въ одну сторону, по которой жидкость

стекаетъ въ жолобъ к ; нзъ последняго соби
рается терпентинъ въ

сосуды, въ которыхъ

онъ и поступаетъ въ продажу. Этотъ терпентинъ
бледно-я;елтаго цвета и мутенъ въ св1>жемъ состоянш; но въ последствш делается светлымъ,
осаждая
гонкою

непрозрачную
съ

серую

смолу.

Пере

водою получается изъ него до 12

процептовъ скипидару и 88 0 смолы, подобной
белой еловой смоле.
В е н ге р с к ш терпентинъ, называемый также
венгерскими бальзамомъ, добывается изъ кончиковъ

ветвей

Pmontana L.),

малорослой

сосны

(Ppumilio

которыя кладутъ въ стсклянныя

банки, въ которыхъ скопляется самъ по себе,
вытскающШ

бальзамъ,

или яге выжимаютъ

подъ прессомъ; онъ прозраченъ, белъ и весьма
летучь.
В е н е щ л н с к ш терпентинъ
«верливашемъ на лЬственнце
т я ,

получается про(P.

lavix)

отвер

на разстояти въ 1 ‘/4 Фута отъ почвы и

доходящее

до древесины;

въ

это

отверсие

вставляется трубочка , по которой терпентинъ
стекаетъ въ подставленный сосудъ; этому соку
даютъ испариться и очпщаютъ его потомъ процЬжииашемъ сквозь волосяное сито. Онъ тсчетъ
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съ весны до сентября;

въ посл'Ьднемъ месяце

заколачиваются, до будущей весны, отверепя,
деревянными гвоздями; со взрослаго здороваго
дерева добывается ,

въ продолженш не болЬе

о летъ, до 40 Фунтовъ терпентина, преимуще
ственно въ южныхъ

странахъ.

Онъ бледно -

желтаго цвета, прозраченъ, но жиже обыкно
венного; ир1ятнаго, нисколько лимоннаго запаха,
и содержитъ значительное количество ЭФирнаго
масла, получаемаго до I ‘/5, при перегонке этого
терпептина.
К и п р ск Ш

терпентинъ добывается изъ тер-

пентшшаго дерева (Pistacca there benthus) , ра
стущего въ южной Европе, въ особенности на
островахъ Греческаго Архипелага.

Онъ густъ,

прозраченъ, бледно-желтоватаго, съ зеленымъ
отливомъ цвета ; npiaTiiaro лимоннаго запаха,
и несколько горьковатаго, не остраго вкуса.
СодержащШся въ терпентине скипидарь, или
терпентинное м а с л о , иместъ непр1ятный, ост
рый запахъ, жидокъ н безцветенъ. Онъ добывает
ся или побочнымъ продуктомъ при гонке смолы,
способомъ, описаинымъ при сидке вара, но въ
незначителыюмъ количестве, именно до 4 процентовъ; или же
водою.

При

перегонкою

перегонке

бальзамовъ

съ

еловыхъ ветвей или

сосновыхъ иглъ съ водою, лишается онъ своего
остраго, иепр1ятнаго запаха; перегонкою обыкновеннаго скипидара съ серною кислотою, по
лучается перегонъ, пр1ятнаго ошнамоваго, ладоннаго запаха.
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Вообще зависптъ количество скпппдара, до
ставляема™ терпентпномъ, отъ климата, почвы,
местоположетя, возраста и здороваго состояшя
деревъ.
Скипидаръ имЬетъ значительное употреблеHie прнготовлетемъ, такъ называемыхъ, скипи-

д арны хъ лаковъ, состоящихъ изъ растворен
ных!» въ скипидар* смолъ.
Они т!шъ удобны , что не такъ скоро высыхаютъ какъ другие лаки ,
менее

хрупкою ,

и смола остается

почему не такъ легко тре

скаются.

Е)

С А Ж А .

С а ж а есть кора , образующаяся осаждаю
щимися на стЬнкахъ

нашихъ обыкновенныхъ

трубъ, угольными частями, происходящими отъ
сгоратя древесныхъ или смолистыхъ веществъ.
Для жжешя древесной сажи, въ большом!,
в и д *,

употребляютъ

обыкновенно оставшшся

поел* гопки смолы осмолокъ ,

или нечистую

смолу, деготь и бересту.
Для добывашя сажи изъ осмолка , имеется
весьма

простой

большой печи

снарядъ,

(ф н г .

состоящШ изъ не

26) а, камеры Ь, снабжен

ной вместо потолка, воронкообразнымъ Фланелевымъ мешкомъ с, и изъ косвеннаго канала d,
который слуяштъ для взаимнаго ихъ сообщен!л и
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содержитъ отъ 15 до 16 фут. въ длину, а въ поперечномъ сечснш до 12 квадр. дюймовъ. Печь
делается длиною отъ

5 до 4 фут., шириною

въ 2 п до 2 ‘/2 Фут. п устанавливается въ стЬпкахъ , имеющихъ въ вышину 1 */2 или 2 Фут.
надъ землею.

Камеры

должны содержать въ

горпзонтальномъ разрезе отъ 10 до 12 квадр.
Фут., а въ вышину, безъ колпака 9 фут.; отверст1я въ потолке делаются величиною отъ
5

до

6

квадр.

Фут.

Стены

камеры должны

быть обиты гладкими досками , или оштукату
рены.
Печь наполняютъ осмолкомъ, или дегтемъ
и зажигаютъ; образующШся при гореши , гу
стой

черной

дымъ

проходитъ

по каналу

d,

въ камеру Ь, и садится на колпаке с, и стены
камеры; собирается по охлаждешп печи, отряхивашемъ колпака , и опускашемъ последняго
но блоку со стенъ камеры.

С а ж а , падая на

гладкое, чистое, выровненное дно камеры, по
томъ сгребается въ мешки и поступаетъ въ
торговлю.

Процсссъ

этотъ продолл;ается до

12 часовъ.
Въ

Курляндш

и Литве

добывается сажа

гораздо простейшимъ способомъ: здесь у странваютъ на защищенном!, отъ ветра месте , на
глпняномъ

или

кирпичномъ Фундаменте хол

щовую палатку (ф и г . 2 7 ) , въ виде куба,

на

площади въ 9 квадр. Фут. и подъ доревянною
крышею. Н а полу палатки , делается въ Фун
даменте небольшое у г л у б л е т е , въ которомь
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помещаютъ железный
шя

осмола.

Когда

сосудъ для пакладыва-

осмолъ

мазываютъ плотно глиною

заж ж епъ ,

при-

холстъ къ фунда

менту , и оставляютъ только одну сторону па
латки не заделанною, для удобнаго прохода воз
духа; потомъ оеыпаютъ нижнюю часть палатки
пескомъ, вышиною на 4 дюйма, чтобы препят
ствовать

снизу

свободному

доступу воздуха.

Сажа садится на стенки палатки и получается
на полу, околачивашемъ

стенъ ,

и сбирается,

какъ сказано выше.
Сажа, получаемая съ колпака, бываетъ наилучшаго качества , совершенно чернаго цвета
и весьма легка. Сажа добываемая описаинымъ
же образомъ , изъ бересты , известна въ тор
говле подъ назвашемъ англ ш ек ой.

Она пре

восходить все друое сорты своимъ блескомъ,
легкостно и чернымъ цвЬтомъ.
Вообще должно принимать въ сообрая?ете,
при пробыванш сажи, следуюшдя правила: что
бы

огонь

распространялъ

умеренный жарь,

дабы сажекопилыш не сделалась добычею пла
мени; чтобы стены камеры всегда были холод
нее входя щаго

дыма :

въ противномъ

случае

не осаждаются на стены все содержагщяся въ
дыме сажистыя

частицы ;

правилъ бываетъ ,

слЬдств1емъ этихъ

что добываше сажи произ

водится больше въ холодную погоду, чемъ въ
теплую, летомъ; лучше ночы о, чемъ диемъ,
даже такъ , что въ

слишкомъ жаркое время

года, не жгутъ безпрестанно, но оставляютъ про-
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мсжутокъ времени въ нисколько недель, чтобы
дать снаряду осилпться надлежащими» образомъ.
Вся онеращя продолжается, отъ 10 до 12
часовъ.
Вообще доброта сажи завиептъ отъ способа
добываю я, отъ разстояшя места осаждетя его
и составныхъ частей сожпгасмыхъ веществъ.
Сал;а, получаемая въ первомъ перюде про
изводства ,

т.

с.

собираемая

отряхивашя и околачивашя

после

перваго

мешка и стенъ,

употребляется, преимущественно, для составлсшя типографической краски пли чернилъ, а
остальные сборы сажи, т. е. крупная, осаждаю
щаяся на стенкахъ камеры пли куба, идетъ на
составлете простой обыкновенной черной кра
ски пли употребляется сапожниками.

F)

ДРЕВЕСНАЯ

КИСЛОТА.

Кислая, желтовая лшдкость, образующаяся
при сухой перегонке дерева , называется дре
весною кислотою.
В ъ большомъ виде добывается она вместе
съ смолою, при объугливанш дерева въ смологонныхъ печахъ и кострахъ. Смола и древесная
кислота, получаемыя при этомъ въ пр1емныхъ
сосудахъ , какъ описано выше, располагаются
сообразно своей плотности и собираются каж
дая особо.

—
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Кроме этнхъ способовъ, употребляется въ
Моравш снарядъ, въ которомъ лЬсъ объугливается въ закрытомъ пространств!} ,

и достав

ляются все возможные продукты сухой пере
гонки дерева : уголь, газы, смола и,

следова

тельно также, древесная кислота.
Снарядъ этотъ состонтъ нзъ печн, построен
ной нзъ

кирпича, на глиняной

избЬжашя

соединешя

древесной

смазк1;, для
кислоты

съ

известью и снабженной простушками с с (ф и г.
28 и 15).

Простенки

эти закладываются при

накладыванш печки, толстыми бревнами, самыя
же дрова кладутся въ лежачемъ положеши,

а

надъ ними делается родъ чепца изъ угольныхъ
остатковъ и мелкаго угольнаго порошка; дрова
заяшгаются

чрезъ

особенныя

чугунныя трубы b b ,

печуркп

а

а;

постепенно нагреваясь,

передаютъ жаръ лесу, который вслгЬдств1е этого
обшивается.

Образуюпцеся при этомъ , газы,

не имЪн другаго выхода, идутъ въ отверсия d d,
по чугунпымъ каналамъ е е , въ холодильную
трубу g ; последняя имТ,етъ четырехсторонней
видъ,

выстроена плотно изъ досокъ и возвы

шается но направленно отъ ъ къ у; крыша ея
сделана нзъ чугуиныхъ плитъ. Газы, стремясь
по трубамъ е е ,

чрезъ открытую заслонку f,

въ каналъ g, охлал;даются, сгущаются и текутъ
обратно въ вид* капельной жидкости въ чанъ Ь .
Изъ резервуара о, течетъ постоянно вода на
крышу капала, для скорей шаго охлаждешя
газовъ. Н е охлалгдающееся количество газовъ
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употребляется въ этомъ снаряде также съ поль
зою: газы эти проводятся трубою т , въ очагъ
известной обжигательной печи 1 и зам'1шяютъ
тамъ горючШ матер1алъ.
Чтобы воспрепятствовать мгновенному взры
ву канала g, отъ вспышки газовъ, сделана въ
трубе ш, заслонка п, которая управляетъ течешемъ газовъ и препятствуетъ сообщенно пла
мени съ газами, находящимися еще въ канале g.
Чугунныя трубы b Ь, несовершенно

круглыя,

но имЪютъ равное основате и овальное округлете

к верху,

жесть (дрова),

чтобы лежащая на нихъ тя
распространялась

равномернее

на все бока трубъ; дымъ изъ трубъ выходитъ
чрезъ находяпцяся

въ стенахъ дымоотводныя

трубы Ь к.
Древесная кислота и жидкая смола, сгущаясь
въ канале g, стекаютъ въ чанъ Ь,

и распола

гаются тамъ сообразно ихъ относительнаго веса.
Изъ чана выкачиваются one помощ1ю насосовъ
i i, изъ которыхъ одинъ тгГ.етъ более длинную
трубу, и служитъ для выкачивания жидкой смо
лы, и другнмъ, съ менее длинною трубою, вы
качивается древесная кислота.
Этотъ снособъ , хотя весьма удобенъ , но
требуетъ

много

издержекъ

на

устройство

иечи.
При этомъ производстве получается съ 216
дкуб. Футовъ обугливаемаго матер1ала, отъ 20
до 2 2 ведеръ древесной кислоты, до 4 ведеръ
жидкой смолы л iiii — СО 0 угля, но объему.
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Древесная кислота, называемая по содержаniio въ болыпомъ количестве уксусной кислоты
также

дрсвсснымъ уксусом ъ,

состоитъ пзъ

растворенныхъ въ уксусной кислоте пригорелыхъ смолъ и маслъ, и содержитъ особаго рода
жидкость, древесный сп и рт ъ, и н'екоторыя
друпя вещества. Для отделешя этихъ веществъ,
умепьшающнхъ достоинство и крепость древес
ной кислоты, последняя подвергается очищенйо,
следу ющимъ образомъ: прибавляютъ къ извест
ковому молоку (растворъ углекислой извести въ
виде мела) серную кислоту; известь, по боль
шому сродству съ посл еднею, соединяется съ
нею и образуетъ сернокислую известь (гипсъ),
которая осаждаетъ на дно растворъ древеснаго
уксуса; въ вод* отделяютъ его отъ сернокислой
извести перегонкою. Совершенно чистою полу
чается древесная кислота дальнейшею перегон
кою или кристаллизащею.
Количество и качество, добываемой при обугливанш леса древесной кислоты, зависятъ отъ
способа добывашя

и породы употребляемаго

леса.
Она употребляется въ медицине; также для
предохранешя

деревъ

отъ гшешя

и всякой

порчи; для сбережешя мяса и проч.; но преи
мущественно для образовашя
леза, меди,

съ окисыо же

солей и составлешя съ известью

нротравъ, весьма годныхъ для красильнаго искус
ства. Для последней цели постунаютъ следующимъ

образомъ: устраиваются две

печи съ
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большими чугунными котлами* въ первомъ де
лается растворъ углекислой извести въ воде и
прибавляюсь къ нему

постепенно древесный

уксусъ.
Всю эту смесь нагреваюсь медленно ; при
нагреванш собираются на поверхность котла
прнгорелыя масла, въ виде пены и снимаются
ковшомъ; нагревашс продолжается до совершеннаго

испарстя воды,

древесно-или

и отъ того получается

уксуснокислая известь, сЬрова-

таго цвета. Потомъ разводятъ ее вторично во
дою въ другомъ к о т л е , и также медленно на
греваюсь ,

при

чемъ последняя часть приго

рел ыхъ маслъ всплываетъ на поверхность, въ
виде пены , и также снимается ковшомъ. П о 
лучаемая отъ этой вторичной перегонки уксусно
кислая известь бываетъ серо-желтоватаго цве
та, и въ этомъ виде поступастъ уже на Фабрики,
для приготовлетя красокъ.

Весьма
способъ

удобный

п очень

замечательный

получсшя дрсвеснаго уксуса описанъ

въ «Ману«1»актурныхъ и Горнозаводскихъ И звеCTinxe»

за 185 2 год ъ : добываше дрсвеснаго

уксуса въ переносномъ приборе,

въ которомъ

древесная кислота получается побочнымъ про
дуктом?,, при объугливанш

дерева въ кучахъ,

въ довольно значительномъ количестве. Снарядъ этотъ следующаго устройства : на под
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(фигура 29), укреплены рядомъ две

пмеюиця 4 Фута въ длину и по 1 */

Фута въ ширину; оне наклонны другъ къ другу

и къ одному изъ концовъ подставки; доски по
средине не плотно соединены, но пмгЬютъ между
собою

промежутокъ, щ е л ь ,

а

подъ щелыо

находится жолобъ Ь, с, для стекатя въ сосудъ
z; края жолоба впущены въ пазы, находящееся
соответственно на нижней стороне досокъ; это
необходимо и делается для того ,
кость не могла течь

чтобы жид

по нижней поверхности

досокъ мимо жолоба.
Поперегъ
или бруска,

жолоба укреплены 4 подкладки
пзъ твердаго

дерева, а на нихъ

стоятъ три трубы f , g и h , составляющая
охладникъ;
докъ,

трубы эти сделаны на подоб1е ка-

изъ деревянныхъ досокъ, скрепленныхъ

обручами ; две изъ нихъ (f и g ) , имЬютъ въ
вышину 12, третья Ь, 16 футовъ, а въ д1амстрЬ имЬетъ каждая, прп ocuoBanin 1 ‘/2 Фута.
Въ
изъ

Ф и гу р е

50

представленъ

этихъ т р у б ъ ;

разрезъ

одной

по осн идетъ деревянный

стержень въ 1 дюймъ толщины, а на немъ,
въ разстояши, одна отъ другой на 5 дюймовъ,
находятся горизонтальныя пластинки, пзъ кото
рыхъ попеременно

одна i плотно примыкаетъ

къ внутренней поверхности трубы,

но въ сре

дине, у стержня иместъ отверсие въ 5 дюйм.,
д р уга я к , плотно примыкаетъ

къ стержню а,
отъ стенокъ трубы отстоитъ, но всей окруж
ности, на 2 дюйма ;

каждая труба иместъ два
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дна; въ ишкнсмъ находится отверсйе для вытекашя жидкости. О бе пиавдя трубы f u g ста
вятся на две задшя подставки, высокая труба
h на двгЬ
трубъ

f,

передшя.

Въ

одной

изъ низкихъ

нс далеко отъ основанш, делается

oi’BepcTie 1, для впуска всщсствъ, въ виде па

ровъ , которые отделяются нзъ костра; это
отвсрст1е им'Ьетъ 5 дюймовъ ширины ; вверху
находится такое ate отверсие ш, для пропускашя
газовъ въ трубу g, чрезъ деревянную трубку; въ
трубе g, следовательно, движется дымъ сверху
внизъ и проходитъ

потомъ по трубке и въ

третью трубу h, вверху которой находятся кругомъ въ стенкахъ отъ 8 — 10 отверстШ въ 1
дюймъ, для выхода дыма на воздухъ.
Въ разстояши 2 Футовъ, одинъ отъ другого,
находятся на столбахъ

железные обручи, за

щищенные цинковыми пластинками.

Къ верх

нему обручу прид'Ьлапы три кольца о , въ ко
торый входятъ концы длинныхъ стеряшей р, р, р,
номощпо которыхъ весь снарядъ удерживается
въ прямомъ положенш; ими же можно снимать
его съ места.

Дымъ проводится въ снарядъ

нзъ костра помо1ЩЮ чугунной трубы, съ двойнымъ изгибомъ q и растроеннымъ отверепемъ
на конце.
CTie,

При г, паходится небольшое отвер-

которое служитъ для стекашя, осаждаю

щихся въ трубе ,

древесной кислоты и дегтя

въ подставленный сосудъ у.

Такое устройство

необходимо потому, что въ противномъ случае
уксусъ и деготь стекали бы обратно въ костеръ,
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и накопляясь въ немъ все более и болЬе,
ставили бы тутъ запасъ

со

легко воспламеняю-

щагося матер1ала. ШирокШ конецъ трубы проходптъ сквозь покрышку до наружнаго
дровъ,

верхнш

ряда

конецъ трубы вставлснъ въ

отверсие нерваго охладника f.
Такое устройство
выгоду,

снаряда доставл яетъ ту

что онъ можетъ быть удобно перене-

сенъ съ места на место,

и при томъ теряется

очень мало парообразныхъ продуктовъ. Чтобы
сделать снарядъ легче,

можно заменить дере-

вяпныя трубы, составляющая охладникъ, рука
вами изъ толстой и плотной парусины , напи
танной предварительно

снаружи дегтемъ; эти

рукава павязываются концами
круги;

внутри рукавовъ

ки, которыя,

на деревянные

ставятся три распор

упираясь въ деревянные круги,

натягиваютъ рукавъ.

Поперечные круги

со

стоять изъ обручей, д1аметромъ почти равныхъ
рукаву, и изъ той же плотной ткани, притомъ
так ъ ,

что 1 , 5 ,

5 и т. д.

круя;кп

имЬютъ

отверсйс посредине, а крулиш 2, 4, 6 и т. д.
состоять изъ нитей, въ виде ра.цусовъ, къ которымъ парусина прикрепляется только въ сре
дине.

Обручи прикрепляются въ мешкахъ на

каждыхъ 5 Футахъ, въ трехъ местахъ. Для
провода дыма соединенъ съ иервымъ цнлиндромъ или рукавомъ ,

небольшой , въ 1 футъ

вышины, деревянный цилиндръ, съ отверейемъ
для n p i e M a чугунной трубы, а проч1е цилиндры
соединяются между собою

пришитыми къ от-
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рукавами,

въ

которыхъ

вдеваются и привязываются дсрсвянпыя трубы.
Для дейсппя этого снаряда, устраиваютъ
стоя'пс костры, вместителыюстно до 2 ,8 5 0 куб.
Футовъ,

делаютъ внутреннюю покрышку изъ

еловыхъ прутьевъ, а наружную, тяжелую, тол
щиною

въ 5 дюймовъ, въ самой же верхней

части костра до
12

6 и 7 дюймовъ.

часовъ не делаютъ

Въ первые

въ покрышке

вовсе

отверстШ; потомъ пробиваютъ отъ 4 — 5 диръ
въ верхней части п закрываюсь ихъ, при ноявленш

синяго огня.

Снарядъ

приставляюсь

чрезъ 5 6 — 4 8 часовъ после начала, обращая
при этомъ внимаше на направлеше ветра. П осле
этого оставляются въ покрышке только нижшя
отверепя, на разстоянш

6 Футовъ одного отъ

другаго. Тотчасъ после за к р ь т я этихъ отвер
стШ, начинается отделешс дыма, а чрезъ пол
часа и дрсвеснаго уксуса, довольно слабаго свой
ства.

Правильность объугливашя управляется

закрьтемъ и вскрьтемъ отверетш въ покрыш
к е,

или же, если вследств1е ветра покажется

где нибудь пламя, то переставлешемъ охладиика.
Одпакожъ

ндетъ процессъ уже самъ по себе

довольно правильно; костеръ дополняется раза
2 и 5 или 4, и совершенно оканчивается чрезъ
1 0 — 12 дней.

Съ появлетемъ огня изъ ниж-

пихъ отверстШ,

отнимается чугунная труба,

охлаждаюсь костеръ и разбираютъ его; охладннкъ Hie можетъ быть псренссенъ тотчасъ къ
другому костру.
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Изъ 141 русскихъ кубич. Футовъ сосноваго
леса, получается около 70 кубич. Футовъ угля,
или по весу до 860 фун.; жидкости же до 12
ведръ, содержащей некоторое количество дегтя,
отъ котораго кислота очищается отстаивашемъ
и дальнейшею перегонкою.
Способъ этотъ имЬетъ ту выгоду , что онъ
проще и не требуетъ

столь

значительныхъ

предосторожностей, какъ при вставке обыкновснныхъ трубъ въ костры, ибо въ последнемъ
случае , при вынутш трубъ , проникаетъ воздухъ чрезъ отвереэтя въ костеръ и темъ весьма
воспламеняетъ его.
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