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I.

ВыдЪ/жа и отделка юфти.
Сырье. Н а мягкш сапожный товаръ, идутъ колеи телятъ не старше
1 года, а также и не телившихся коровъ (яловки), а на бол'Ье ж есткш сапожный товаръ идутъ шкуры коровъ теливш ихся и бычьи, но не
бол’Ье 4 0 фун. вЬсомъ. Н а заводъ кожи постунаютъ въ сухомъ вид'Ь
(сушье), мороженыя, соленыя и парныя.
Лучшими кожами будутъ парныя, а загЬмъ соленыя и мороженыя;
сушье же меп’Ъе пригодно для обработки.
ВыД'Ьлка. Размочка кожъ или отмока, производится въ чистой,
часто сменяемой вод'Ь: продолжительность и ходъ размочки (отмоки) зависитъ оттого, въ какомъ вид'Ь поступаютъ кожи на заводъ. П а р н ы я
кожи размачиваются только одну ночь, чтобы смыть съ ныхъ кровь и
на другой день мяздрятся тупикомъ на колод'Ь, т. е. съ пихъ удаляется
жиръ. прпрЬзи мяса и проч., а затЬмь взвеш иваются и переносятся въ
;ъ.
зольникъ.
Тупикъ для мяздреш я устраивается изъ ж еР пп/иокъ № 1.
лгЬза, съ одной или двумя деревянными ручками
и имЬетъ видъ длиннаго ножа. (См. рис. № 1).
Колода лее дЬлается изъ деревянныхъ досокъ,
толщиною въ 1 вер.; устройство ея видно изъ
рис. Л° 2.
Морооюенып кожи нужно затащить въ з а 
водъ, раскидать по полу и оставить лежать ночь,
чтобы оттаяли, потомъ ихъ иомЬщаютъ въ отмоч
ный чапъ съ чистой водой; на сл'Ьдуюпий день
(2-й ), кожи вытаскиваются изъ чана, вода выпу
скается и заменяется св^лсей. Кожи по одной,
разстилаются на колод'Ь, вверхъ бахтармой и
проглалшваются слегка тупцкомъ по всей кож 4,
а кромки и баш ка сильнее.
При мяздренш больгаихъ кожъ, ихъ нужно
разстилать по одной колсЬ на колоду, вверхъ
бахтармой и разбивать кромки, огузокъ, хребетъ
и лапы, а м^ста рыхлыя не трогать.
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Рисунокъ М 2 .

Тонктя кожи при мяздренш, кладутся по нискольку кожъ на ко
лоду, одна на другую шерстью вверхъ, а верхнюю кожу положить
вверхъ бахтармой и ее уже обрабатывать тупикомъ. Н иж ш я кожи служ атъ какъ подстилка для верхней, въ противпомъ же случай, лицо на
кож ахъ можетъ лопаться отъ нажима мяздряка. З ат’Ьмъ кожи опять
погружаю тся въ чистую воду отмочнаго чана. Н а 3-й день кожи вы 
таскиваю тся изъ отмока, сильнее проглаживаются по бахтарм'Ь на колод'Ь, очищ ая отъ крови, мяса, а главнымъ образомъ— отъ жира.
Вода въ чану меняется на св’Ь жую и кожи еще на одну ночь
загруж аю тся въ чанъ. Н а 4-й день кожи окончательно очищаются отъ
прирезей и взв'Ьсивъ, переносятся въ зольникъ. Почти также размачи
ваются и солены я кожи; разница только въ томъ, что он’Ь мочатся дня
на 2 — 3 больше мороженыхъ, для того, чтобы лучш е вымокла изъ
нихъ соль.
Размочка ( суш ья) сухихъ кожъ, продолжается отъ 8 до 10 дней
и ведется сл’Ъдующимъ образомъ: въ чанъ наливаютъ чистой воды до а/
высоты чана и прибавляютъ въ нее гЬдкаго натра (К а ОН), употребляя
на 32 ведра воды 1 фунтъ ■Ьдкаго натра и первые два дня воду не
мйняютъ, но кожи перебираютъ каждый день, т. е. вытаскиваютъ ихъ
изъ чана и давъ обтечь, мяздрятъ тупиковъ на колодй.
Н а 3-й день воду сменить на чистую и погружать кожи; на 4-й
день мяздреше и опять въ чистую воду; тоже и на 5 — 6 день, иосл’Ь
чего кожи идутъ въ зольникъ.
ВмЬсто йдкаго натра, можно употреблять обыкновенную поварен
ную соль, но 2 ф. на 32 ведра воды въ отмокЪ.

Когда кожи достаточно размокнуть и будутъ хорошо очищены отъ
жира, крови и пр., ихъ взвЪшиваютъ каждую отдельно и отмечаютъ
в^съ, для того, чтобы по о к о н ч ати выделки определить выходъ готоиаго товара отъ сырой кожи. ЗагЪмъ уже кожи поступаютъ въ золку.
Золеше. Золку можно производить одной известью или известью
съ прибавлеш емъ древесной золы (пепла), а также соды или (Ка.2 8.)
с4рнистого натра.
Золка одной известью: извести берется, на все время золки, отъ
5 до 7 ф. на кож у. При н ачале золегпя, на одну кожу средней вели
чины. берется отъ 1 1/ 2 до 2 ф. негаш еной извести и растворяется въ
особомъ чанке горячей водой; когда известь распустится, ее разм еш и
ваюсь и даютъ постоять минутъ 5 — 10, чтобы твердыя части осели на
дно чанка и полученное известковое молоко, сливаютъ черезъ край, въ
зольный чанъ. Известь еще заливаютъ киняткомъ и полученное опять
молоко сливаютъ въ зольный чанъ и такъ повторять до тЬхъ поръ,
пока въ чанке останется только одинъ хрящ ъ, дресва и проч., что и
выкидывается уже вонъ.
Черезъ день дЬлается переборка зольника, т. е. колеи вытаскиваютъ изъ чана зольника на лабазъ, а леидкость въ чану сильно пере
мешивается, затемъ давъ полежать кожамъ еще минутъ 15 и разм ешавъ снова жидкость, снускаютъ ихъ въ золы ш къ, но такъ, чтобы кожи,
которыя раньш е были на верху, попали на низъ зольника, а ниж ш я
на верхъ.

После первой переборки, колеи лелеатъ въ зольнике дня два, а
потомъ ихъ снова перебираютъ и прибавляютъ извести по 2 фун. на
кожу; известь, опять, предварительно, гасится, въ особомъ чанке, какъ
и первый разъ, и полученное известковое молоко сливается въ чанъ.
Кожи опускаются опять въ зольникъ. Следующ ая переборка будетъ
черезъ день и безъ прибавки извести; вс/Ьхъ переборокъ делается до 6,
изъ которыхъ 3 съ прибавкой извести и 3 безъ прибавки.
День на 10— 12 волосъ уже тронется
нулено вытаскивать изъ зольника и дернить.

съ кожъ

и

потому

ихъ

Волосъ сгоняется (дернет е) тупикомъ на колоде и при дернеши
мелкихъ колеъ, нужно подстилать на колоду по 2 — 3 кожи бахтармой
вверхъ и дернить уже третью или четвертую. Одерненныя кожи погру
жаются еще въ золышкъ дня на 4 — 6; золы ш къ передъ этиыъ под
крепляется известью, двумя фунтами на колсу. Это лелеашо колеъ въ
зольнике, после дернешя, называется иалеоромъ.
Наж оръ кожамъ дается для того, чтобы сильнее поднять ножевую
ткань, сильнее разъединить волокна колеи.
Золка известью съ золой. Зольникъ съ известью и золой готовится
также, какъ и съ одной известью, только въ чанокъ для гаш еш я из-
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вести прибавляется каждый разг
просеянная зола, 1 часть золи
и 2 части извести.
Но зола содержитъ въ себ!
много твердыхъ частицъ: песокъ и проч., и эти твердыя
части забиваются въ волосъ и
при дерненш царапаютъ лицо
кожи, поэтому лучше пригото
вить вытяжку изъ золы, для
чего въ чанокъ съ с'Ьтчаты \п
вторьтмъ диомъ настилается со
лома и рогожка (па второе дно)
и насыпается требуемое коли
чество золы. Зола заливается
кипяткомъ н черезъ отверстие,
находящееся между первымъ и
вторымъ дномъ, спускается по
лученная вытяжка; такъ зола
заливается нисколько разъ, въ
этой выгяжк'Ь и гасится пул;нос
количество извести, а затФ.мъ
сливается въ золы ш къ. ВмЬсто
золы употребляется также шадригсъ, это зола, обогащенная
углекал 1евой солью, или но
очищенный паташъ.
Какъ тотъ, такъ и другой
зольникъ, нужно очищать какь
только начинается запахъ ам ь
ака, иначе кожи могутъ загнить
и в'Ьсъ ихъ уменьшается при
вы ход!, изъ д'Ьла.
Посл'Ь наж ора колеи промы
ваются въ чистой холодной вод4 и на ночь ихъ нужно остав
лять въ водЪ, а не на воздух^.
Промывку дЬлать въ заводЬ
чистой водой и чтобы лучше
промыть колеи, можно мять ихъ
въ чанк'Ь съ водой, деревянны
ми лопатами.
Для промывки кожъ, устраи
вается
промывной барабанъ.
(См. рисунокъ № 3).
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После хорошей промывки, кожи разделываются съ бахтармы на
колод'Ь подходкой, т. е. длинпымъ острымъ ножемъ, выравниваются
по толщинЬ, главпымъ образомъ, срЬзывается съ шиворота, хребта
и огузка.
Инструментъ для разделки называется подходкой и онъ состоитъ
изъ острой, гибкой стальной полоски,— ножъ сь двумя ручками на концахъ. (См. рис. 4 ).
Рисунокъ №

4.
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После разделки, кожи еще разъ промываются и чистятся съ лица
отъ подсада, т. е. отъ оставш ихся маленькихъ волосъ на лиц4 кожи.
Подбриваются колеи острымъ ножемъ, для чего кож у нуж по р аз
весить на ш ест^, вверхъ лицомъ и скоблить по лицу ножемъ, направ
ляя остр 1е нож а къ себе, или же подбриваются острой литовкой на
колоде. По окончаши подбривки, кожи еще разъ промываются, можно
и въ теплой воде и переносятся въ хлебъ или кисель.
ХлЪбъ (кисель) можно приготовить изъ овсяной или ржаной муки
или изъ смеси той и другой: берется 2 части овсяной и 1 часть рж а
ной. Н а кожу употребляется по 3 ф. муки. И зъ всего количества муки,
нужнаго на парию зольныхъ кожъ, часть отделяется на закваску, а
другую большую часть размешиваютъ въ хлебни ке съ горячей водой.
Закваска готовится такъ: муку завариваю тъ кипяткомъ въ особомъ чанке
и хорошо размешиваю тъ, затемъ, давъ охладиться, приливается гуща
изъ подъ квасу или дрожжей и оставляется въ тепломъ м есте киснуть.
Въ хлебникь прибавляется растворъ соли по 1/ 4 ф. на кож у и
затемъ вливается закисш ая закваска, все хорош о перемеш ивается и за 
гружаются теплыя кожи.
Х лебникъ, во все время нахождеш я въ немъ кожъ, нужно дер
жать теплымъ и кожи часто перебирать, но не вытаскивать на воздухъ,
часовъ черезъ 12 оне будутъ готовы; готовность определяется на ощупь.
И зъ хлеб а кожи идутъ въ слабый ивовый сокъ— заличку.
З а ли ч ка готовится изъ застоя воды на ивовой коре. Берется около
8 пуд. ивоваго корья на п ар тш въ 50 шт. кожъ, загруж ается въ чанъ,
заливается горячей водой, перемеш ивается и оставляется стоять 1— 2
сутокъ; затемъ настой счерпывается, а корье снова заливается горячей
водой и оставляется еще на сутки, потомъ сокъ счерпывается, а корье
выбрасывается. Полученный, такимъ образомъ, сокъ, разбавляется водой
до слабой крепости (1 — 2° В -е) и опускаются кожи.
Кожи въ заличке нужно перебирать ежедневно по 2 — 3 раза въ
день, особенно въ первые два-три дня. Сокъ же залички подкреп
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ляется въ первые 3 дня одубиной изъ 1-го и П -го дуба, а въ посл'Ьдукнще дни свЬлеимъ ивовымъ корьемъ. а старое корье нужно убрать
со дна залички.
Продолжается заличка до 8 дней, загЬмъ кожи
въ 1-й дубъ на этотъ же сокъ.

идутъ въ засы пку

Кожи засыпаются въ 1-й дубъ на гуж ахъ; засыпка на гужахъ д е
лается такъ: сокъ изъ залички перекачивается въ сыпной чанъ, или
готовится новый сокъ такой лее крепости и на этотъ сокъ кладутся
палки въ 1 У2 верш ка толщины; къ концамъ этихъ палокъ привязы
ваются веревки, которыя другимъ копцомъ прикрепляю тся къ кольцамъ,
ввернутымъ въ наружную сторону чана. Н а палки укладываются доски
такъ, чтобы он4 покрыли весь сокъ въ чану. Н а доски сыплется из
мельченное корье слоемъ въ 1/ 2 вершка, затЬмъ выстилается кож а лицомъ вверхъ и на нее сыплется тонкимъ слоемъ корье, фунтовь по 8
на кожу; на эту колеу выстилается следующая, но такъ, чтобы баш ка
пришлась па правую переднюю лапу первой кожи и опять засыпается
корьемъ, па нее выстилается следую щ ая и т. д. Когда всЬ кожи будутъ
засыпаны, па нихъ накладываются доски, а на доски слой одубины въ
2 — 3 вершка.
Концы веревокъ, привязапныя къ кольцамъ, удлиняются по мере
увеличения количества засыпанныхъ кожъ и кожи постепенно погру
жаются въ сокъ.
Б ъ 1-мъ дубгЬ колеи лежатъ отъ 8 до 12 дней; по истеченш этого
срока дубъ ломается, т. е. одубипа выкидывается, колеи вытаскиваютъ
на лабазъ. а корье съ нихъ можно употребить на приготовлеше сока
для залички кожъ следующей п ари и. Сокъ также очищается отъ упав
шей на дно одубины, подкрепляется свеж имъ сокомъ изъ залички и
кожи засыпаю тся во П -й дубъ, такимъ же образомъ, какъ и въ 1-й,
только корье сыплется на бахтарму; во П -мъ дубе кожи находятся до
15 дней. К орья на колеу берется до 15 фун. В ъ Ш -й дубъ кожи за 
сыпаются тоже па гулеахъ и корья на кожу берется 12 ф .; колеи ле
ж атъ до 1 5 дней.

После Ш -го дуба, мелюя и более тоню я кожи бываютъ совсемъ
готовы, а толстыя и круппыя идутъ въ ГУ-й дубъ.
Въ 1У-й дубъ колеи сыплются на сухо, сокъ выкачивается изъ
чана и на дно его сыплется дубъ, толщиною до У2 вершка и на этотъ
дубъ выстилается колеа лицомъ внизъ и по бахтармё сыплется корьемъ;
на эту колеу выстилается следую щ ая и т. д. Н а засыпку одной кожи
употребляется до 10 фунтовъ корья. Въ Г \’-мъ дубе кожи лежатъ до
25 дней.
Когда вся партия кожъ будетъ засыпана, ихъ заливаютъ одубиной
и покрываютъ роголсей, затемъ на рогожу наливаютъ преледе вычер
панный сокъ; сокъ сразу налить невозможно, такъ какъ онъ не можетъ

9
весь разойтись между кожами и корьемъ, нужно на 2-й и 3-й день
дополнять сокомъ чанъ.
По выдубке кожи споласкиваются отъ приставшей одубины и сор
тируются для отделки на белую и черную юфть.
С орт провш . Н а белую юфть идутъ кожи безъ прорезей, съ грубымъ лицомъ; кожи съ тонкимъ лицомъ, полной шеей п полными пахами, идутъ на черный шагрень, а съ чистымъ лицомъ, идутъ на глад
кий черный товаръ.
ОтдЪлка. О т дпака кожъ па Спълцю юфть. Кожи, отобранныя на
б^лую юфть, идутъ въ смазку; смазка делается по бахтарм е, дегтемъ.
а по лицу ворванью или льпянымъ, коноплянымъ масломъ, съ прибавл е т е м ъ ‘/ 8 части сала. Смазанпыя кожи идутъ въ вольную суш ку, дней
черезъ 5 — 6, оне высохнуть.
Высохппя кожи, слегка смачинаютъ водой, свертываютъ лицомъ
внутрь, покрываютъ рогожкой и оставляютъ лелсать 12 час., чтобы
оне отволгли, затемъ ихъ смазываютъ по бахтарме саломъ съ вор
ванью, или однимъ саломъ и разглаж иваю тъ на столе, по лицу циклей.
(Рис. 5).
Рисунокъ № 5. ЦИКЛЯ.

При этомъ плотированш, нужно придать колее наилучш ш видъ:
узк!я кожи нужно разглаживать такъ, чтобы онЬ были шире, для чего
разглалсиваютъ кожу поперекъ; сильно заиолистыя колеи, также вы рав
ниваю тся,— разглаж ивая кожу изъ толстыхъ месть, къ тонкимъ. П осле
всего этого на кож е разглаживаются складки и мерея и кож а принимаетъ полный, здоровый видъ.
После этихъ операщ’й, кожу осторожно снимаютъ со стола и весятъ сушить; высохппя кожи подчищаются съ бахтармы бланжировкой
(см. рис. № 6 ) и выравниваются по толщ ине. Чтобы придать кож е
Рисуиокъ № О.
/

4-4

>

V

—>

10
хороп 3: видъ и мягкость на ощупь, бахтарму ея покрываютъ мыльной
подводкой, которая приготовляется такимъ образомъ: 1 ведро воды,
2 У2 фун. сырого, св'Ьтлаго мыла, 1 1/ 1 св^жаго сала, 1 фун. талька,
3/ 4 фун. ворвани и около У8 б’Ьлаго воска, кипятится все вместе, во
время кипячеш я, часто перемешивать; кож а покрывается теплой жид
костью, при помощи губки или мягкой тряпки; намазанную такъ кожу,
в4сятъ сушить, а потомъ накатываютъ по бахтарме, по четыремъ нап р ав л етям ъ , пробковой доской и кож а получится мягче и светлее. З а 
темъ кожу покрываютъ глянцемъ, и гладятъ гладильнымъ стекломъ.
Глянецъ для юфти на белье готовится такъ: 1 часть яичнаго
бЬлка смеш ивается съ 1 ’/ 2 част, льняного масла и все тщательно взби
вается въ пену и губкой наносятъ эту массу равномерно на кожу.
Взбивать б4локъ съ льнянымъ масломъ нужно очень хорошо, иначе на
кож е останутся желтоватыя пятна; затемъ кожу нужно подсушить, ве
ш ая лицоыъ вверхъ.
М ожно также наводить глянецъ снятымъ молокомъ.
Отдгьлка кожъ па черную юфть. Кожи, предназначенныя на чер
ную юфть, по выходе изъ дубовъ споласкиваются и мажутся съ обеихъ сторонъ дегтемъ, затемъ вывеш иваю тся сушить въ вольной суш ке.
Когда кожи высохнуть, ихъ размачиваютъ въ теплой воде и разглаж и
ваюсь по лицу медной циклей, такъ, чтобы уничтожить всЬ складки и
морщины, затемъ кожи переносятся на столъ для окраски.
Окраска кожъ делается анилиновыми красками; чаще употреб
ляется краска подъ пазваш емъ «Ч ерная на кож у В» или «Соп\аПп В ».
Рисунокъ Л? / .

К раска растворяется въ горячей воде,
берется на 1 ведро воды 1/ 4 ф. краски и къ
ней прибавляется еще 30 кб. с. уксусной
кислоты. Н а кожу краска наносится щеткой;
выкрашенную кож у полезно тотчасъ же по
окраске сполоснуть въ холодной, чистой во
де, а затемъ развести циклей на столе, по
лицу и повесить сушить. После сушки кожи
отволаживаю тся водой, разминаются на бЬляк е и строгаются по бахтарм е русскимъ стругомъ.
Лучше строгать передъ окраской, когда
кож а будетъ размочена въ теплой воде и тогда
для стружки лучше употреблять немецкш
стругъ. (См. рис. № 7). Стружку нужно про
изводить на колоде такого устройства— (см.
рис. № 8 ).
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Носл'1; стружки кожъ, русекпмъ стругомъ, ихъ разминаютъ на 61.л ягЬ и выхажпвають стекломъ по лицу на столЬ, зат'Ьмъ на кож!; иакатываютъ плашкой (наминкой) мерею, по одному паправлешю . а потомъ пробковой доской, по вгЬмъ паправлеш ямъ: по т Ь п . же нанравлеш'ямъ накатывается и съ бахтармы; еще разъ выхаживается стекломъ и
слегка накатывается по всЪмъ паправлеш ямъ. Т акъ отделываются бол1;е
толстыя ко л; н на юфть; а тонкая кожи, лучше строгать до окраски, н4мецкимъ стругомъ, а поел!, окраски, нмъ дать подсохнуть и еще на волглыхъ накатать мерею, м’Ьднымъ роликомъ и слегка пробковой доской,
по тремь паправлеш ямъ: отъ огузка къ шивороту, отъ правой задней
лапы ,— къ л гЬвой передней и отъ лЬвой задней л а п ы ,— къ правой пе
редней. а зат'Ьмъ окончательно сушить.
11осл4 сушки кожи прокатываются пробковой доской, по вс/Ьмъ
паправлешямъ, а также и по бахтармЬ. Зат'Ьмъ кожа покрывается глянцемъ. который составляется такъ: бутылку свгЬжей, бычьей крови, сбить
метелкой и процедить скозь сито, прибавить растворъ краски ] лояску
деревянпаго масла, 1 ложку молока, все перемешать и сохранять на
холодЬ.
Такимъ гляпцемъ покрывается кожа щеткой, или лучше губкой;
дать немного подсохнуть и лощить стекломъ на лощплк'Ь, зат'Ьмъ про
катить по тремъ направлегпямъ пробковой доской по лицу и но бахтарм'Ь и кожа готова.

II.

ВыдЪдка и отдйдка зольной подошвы.
(П ол ув ал ~ь).
Сырьем?, для зольной подошвы служатъ бычьи кожи
коровьи, ве.сомъ сырыя отъ Г»о фугг.
Н а партпо берется отъ ПО до 7 Г. п;т. колеъ.
Выделка. Размочка производится

п

крупния

въ чистой, ежедневно-сменяем ой

водЬ.
П а р н ы й кожи яокпугь 1 — 2 дня п сжедневпо мяздрятоя туникомъ на колод'Ь, т. е. съ нихъ счищается грязь, кровь, лепръ и при
рези мяса.
С олены я— размачиваются дня 4 — Г» и тоже ежедневно мяздрятся
и вода въ отмок'Ь меняется.
С уш ье— размачивается до 7 дней, наливается въ отмочный чанъ
чистая вода до */а высоты чана и въ нее прибавляется растворъ соли;
на одну кожу берется по
ф. соли, она растворяется въ отдЬльпомъ
ушат-Ь теплой водой и выливается въ отмочный чанъ, вода въ чану п е
ремеш ивается и погружаются суххя колеи.
Н а слЬдующш день кожи вытаскиваются изъ чана и у ннхъ раз
глаживаю тся кромки и болЬе сильно засохипя мЬста, вода не м'Ьняется
и колеи опять погружаю тся въ эту воду. По псточеши сутокъ, кожи
снова вытаскиваютъ изъ отмоки п мяздрятъ улее сильнее, чемъ въ пер
вый разъ: вода въ отмоке мЬпяется па чистую и кожп снова загруж а
ются и такъ продолжается до техъ норъ, пока колеи достаточно не раз
мокнут!..
Хорошо размокнпя н очищенныя отъ лепра, прирЬзен мяса и пр.,
кожи переносятся въ золышкъ.
З о леш е производится нзпе.ты о; на одну кои:у берется 10 ф. из
вести па все время золсш я; приготовляется слабый зольникъ (на 1
кожу — 2 ф. извести) и въ пего загружаются колеи. Способъ нриготоВЛОИ1Я золы ш ка. оппсапъ въ 1-й главЬ: «ВыдЬлка п отдЬлка юфти».
Вт. такой жидкости кожи леж атъ въ течепш :!-хъ сутокт. и каж 
дый день перебираются, т. е. вытаскивають на лабазъ па 20 — 3 0 ми
нутъ, жидкость перемешивается п кожи снова опускаются. Н а 4-е с у т к и
кожи перебираю тся и золыш къ подкрепляется известью, по 2 1/ фун.
на кожу, хорошо перомЬшпваются и колл загруж аю тся.

I
П а 5-е сутки, переборка кожъ, безъ прибавки извести;
» 6-е переборка съ прибавкой по 3 ф. извести на кожу;
» 7 -е переборка безъ прибавки;
» 8-е съ прибавкой 3 '/ 2 ф. извести на кожу;
» П-р и 10-е переборка безъ прибавки извести
и на 11-й лень, можно сгонять нолосъ.
П осле сгопки волоса, кожи промываются въ чистой водЬ. мяздрятся и разделываются, но не струж атся, затемъ промываются и под
бриваются.
Посл'Ь подчистки съ лица, кожи промываются въ холодной воде, а
иотомъ въ теплой и поступаютъ въ хл'Ьбъ.
Хлчьбъ ( кисель) нужно приготовить заблаговременно; берется рж а
ной пли ячменной муки, по 2 ф. па кожу, а также употребляются и
отруби, въ томъ же количеств^. М ука разваривается горячей водой, въ
чану-кисельнике, тщательно перемешивается и дается охладиться до
3 0 ° Г!, затемъ спускаются кожи: въ киселе кожи оставляются на ночь,
или па сутки.
Готовность определяется па ощ упъ,— кожи должны бытъ мягкими
и не задерживать руку при проведешн ею по сгибу кожи. По выходе
изъ хлеба, кожи еще разъ подчищаются съ лица и идутъ на сока.
З н л т т — приготовляется изъ настоя воды па пзмельчепномъ ивовомъ корье; берутъ измельченное корье-дубъ по 4 ф. на кожу, завариваютъ горячей водой и даютъ стоять 2 — 3 дня; полученный сокъ счерпываютъ, а оставшуюся кору спова заляваю тъ горячей водой и оставляютъ дня на два и полученный сокъ счерпываютъ и сливаюсь къ
прежнему.
Берутъ У3 полученнаго сока, сливаютъ въ заличный чанъ и разбавляютъ водой до слабой крепости П — 2° Н-е) и прнбавивъ въ сокъ
10 ведеръ стараго киселя, спускаютъ кожи. Черезъ чаоъ кожи переби
раю тся, т. е. вытаскиваюсь па лабазъ. сокъ перемешивается и спова
опускаются.
Въ первые 2 — 3 дня кожи нужно перебирать ежедневно разъ Ь -— 6
и ежедневно прибавлять но 2 пуда корья.
Въ последую щ е дни кожи перебираются по 3 раза въ день и сокъ
подкрепляется 5-ю ведрами крепкаго соку.
Дубка. Дня черезъ 4 па этомъ соку кожи засыпаются па «плаву»,
лпцомъ вверхъ, употребляя корья по 4 ф. на кожу. Засы пка на плаву
состоитъ въ следующемъ: па сокъ, который находится въ чану, насти
лаются доски, такъ, чтобы оег!; покрыли весь сокъ и на эти доски сып
лется слой корья въ 1/, верш ка толщиной и на него выстилается кожа;
она покрывается слоемъ корья (Оцба) и п а нее выстилается другая кож а
и тоже засыпается слоемъ корья, но выстилать кожу нужно такъ, чтобы
напр., башка второй кожи поместилась между башкой и правой лапой предъидущей; тоже самое нужно соблюдать при засы пке тгЬхъ следующпхъ
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кожъ; затймъ кожи покрываются досками и сверху заваливаются одубпной и 1-й дубъ продолжается 1 0 — 12 дней. По истеченш этого вре
мени дубъ ломается, т. е. одубина и доски убираются, а кожи одна за
другой вытаскиваются и споласкиваются въ соку, зат’Ьмъ изъ чапа вы 
лавливается одубина и кожи засыпаются на плаву во П -й дубъ, па 15
дней; корья употребляется по 8 ф. па кожу. ЗатЪмъ дается еще Ш -й
дубъ па 2 0 дней, на сухо, съ заливкой сокомъ, корья идетъ по 10 ф.
на кож у и если нужно, то и 1У-й дубъ па 15 дней, тоже на сухо,
корья идетъ по 10 ф.
ОтдЪлка. Когда кожи достаточно продубятся, ихъ сполаекиваютъ
въ соку отъ приставшаго корья и смазавъ слегка по лицу ворванью
или льняпымъ масломъ, в'Ьшаютъ сушить въ вольную сушку.
Когда кожи высохнуть еще не вполн'Ь, ихъ спимаютъ и прокаты 
вают!» м’Ьднымъ каткомъ. Катокъ (см. рис. № 9) состоитъ изъ деревяннаго ящ ика (а) съ одной оглоблей (б) устаповленнаго на м'Ьдпый ка
токъ (в) при помощи подшипниковъ (г).
Р и с у и о къ А? 0.

Въ ящ пкЬ (а) укладывается тяж есть— гири, в’Ъсомъ по 2 — 3 пуда;
тяжесть должна быть 12 — 15 пуд. Кожу разстилаютъ на полу, безъ
щелей, или на особо устроенномъ помосгЬ и на нее втаскиваютъ катокъ
и катаютъ его по кож'Ь взадъ и впередъ, въ тоже время одипъ долженъ поправлять кожу и сл’Ьдить, чтобы вс!> сгибы н а ней были рас
тянуты и прокатаны. ПослЬ прокатки кожи вешаются досушиться, а
затемъ сух 1я еще разъ прокатываются по лицу для глянца и подошва
готова.

III.

ВыдЪдка и отд^дка хлебной подошвы.
Сырье. Для хлебной подошвы употребляются бычьи КОЖИ весомъ
отъ 1 У3 пуд. въ сырье, а также кожи крупныхъ, мало теливш ихся коровъ. Лучшимъ сырьемъ будутъ парныя и мороженыя кож и, худшимъ
ж е — сушье.
ВыдЪлка. Р азм ачиваю т ся кожи въ чистой, ежедневно сменяемой
воде и какъ сугаье, такъ и мороженыя кожи доводятся до парного со
стоя ш я. При размочке производится м я зд р ете кожъ тупикомъ на ко
лоде; мяздреше нужно производить очень хорош о, для того чтобы въ
опарку (хлебъ) кожи поступили безъ грязи, крови и пр.

После совершенной размочки кожи поступаютъ въ хлебъ, такъ н а
зываемую опарку, для удален 1я волоса.
О п а р т — или сгонка волоса киселемъ, делается такъ: на п а р т т
кожъ, въ 50 шт., берется 4 пуда ржаной несеяной муки, заваривается
она водой, а затемъ температура жидкости доводится до 2 6 ° К, при
бавляется въ нее 1 пудъ соли, оставляется стоять, чтобы закисла. Какъ
только жидкость закиснетъ (часовъ черезъ 5 — 8 ), въ нее погружаются
кожи на 4 — 6 дней, т. е. до гЬхъ поръ, пока не пойдетъ съ нихъ
волосъ.
При леж анш кожъ въ опарке оне ежедневно перебираются по
2 — 3 раза въ день. Волосъ, обыкновенно, идетъ очень трудно.
Д ер н е т е— производится тупикомъ на колоде, после чего кожи
подбриваются. Если волосъ идетъ очень трудно, то рекомендуется опу
скать ихъ на 1— 2 дня въ старый ивовый сокъ, после чего волосъ
пойдетъ лучше. П осле подбривки кожи тщательно промываются въ чи
стой воде, иначе товаръ получится съ темными пятнами.
Обжоръ. Кожи, освобожденныя отъ волоса, поступаютъ въ «хлебъ»
для того, чтобы утолщить кожевое волокно и такой хлебъ называется
обжоромъ; делается обжоръ такъ: въ железны й котелъ наливается вода
и всыпается рж аная или ячменная мука въ количестве 5 п.уд. на п ар
и ю . Мука размешивается и воду начинаютъ нагревать и варить хлебъ;
увариваш е хлеба при перем-Ьшиваши продолжается часовъ 5 — 7, т. е.
до гЬхъ поръ, пока хлебъ усолодЬетъ, покажется сусло и хлебъ будетъ
сладюй на вкусъ.

1(1
Сваренный такимъ образомъ хлйбъ переливается въ обжорный чанъ
(кисельнпкъ) и охлаждается до 10° К.
Вообще ч'Ьмъ холоднее хл4бъ, темъ
и наж оръ делается скорее
и лучше. Когда жидкость охладится, ее хорошо перемешать и ски
дать кож п.
Во время л е ж а т я колеъ въ обж оре
ихъ нужно каждый день по
2 раза перебирать; переборка
состоитъ въ томъ, чтокожи вытаскива
ются на доски, устроенныя па одной половине чана, т. е. на лабазъ и
дать имъ время обтечь; жидкость хорошо перемешивается и кожи снова
опускаю тся въ чанъ.
В ремя, нужное для л еж аш я кожъ въ обж оре, определяется тре
буемой толщиной кожи. Въ густомъ обж оре кожи нажираются скорее.
Конецъ нажора можно определить еще темъ, что кожи
коробиться, а скулы, лапы и хвостъ свертываться въ трубку.

начнутъ

Какъ только будетъ замечено, что кожи достаточно нажрались, ихъ
нужно тотчасъ я;е вытаскивать изъ нажора, въ противномъ же случае
онЬ будутъ портиться, т. е. лицо будетъ вздуваться и по отдЬлке та 
кой товаръ будетъ съ безличинами. По окончанш обжора кожи идутъ
въ засыпку.
Д ц б ж н к . Въ чанъ для дублем я наливается вода до 2/ 3 высоты
чана и изъ обжора наливается ведеръ 25 хлеба и кожи засыпаются
ивовымъ дубомъ, на гуж ахъ, употребляя по 10 ф. на кожу. Можно
засыпать ивовымъ идубовымъ корьемъ, того и другого по 5
фунт,
на кож у.
В сехъ дубовъ дается четыре: въ 1-мъ дуб4 кожи ходятъ 15 дней,
во П -м ъ д у бе— 2 0 дней и корья идетъ по 15 ф. на кожу, Ш -й дубъ—
25 дней и корья но 15 ф. и IV -й дубъ— 30 дн. и корья по 2 0 ф.
ОтдЪлка. Сушка. По окончанш выдубки кожи осторожно подсу
шиваются; удобнЬе сушить ихъ на деревянныхъ крыш ахъ: сначала под
суш ивается лицо и потомъ бахтарма. Н а ночь, во время сушки, кожи
лучш е укладывать въ кучу, лицомъ къ лицу и задавливать какой-нибудь
тялеестью. С леду ЮЩ1Й день ихъ нужно прокатить каткомъ и опять
сушить.
ЗатЬмъ прокатывать по бахтарме и сложить лицомъ внутрь,
чательно досушить, а затемъ сложить въ сухомъ амбаре.

окон

IV.

Соковая выдЪдка мйгкаго товара.
ВыдЪлна опойновъ.
Сырье. Наилучшимъ сырьемъ для этого сорта товара служатъ шкурки
телятъ, опойковъ, т. е. гЬхъ, которые питались только молокомъ, но въ
тоже время не сильно откормленныхъ; сильно откормлоппыхъ телятъ
шкурки не хороши гЬмъ, что он'Ь им^ють много глубокпхъ поперечныхъ морщинъ, не уничтожающихся при отдЬлкЬ товара. Ш курки те
лятъ, питавшихся уже травой, тоже не хороши гЬмъ, что он’Ь топки и
грубы, съ массою морщинъ. Ш курки опойковъ имЬютъ вЬсъ въ сухомъ
виде отъ 2 -х ъ до З У 2 ф., а парныя отъ 5 — 8 ф.
ВыдЪлна. Размочка. Поступившая въ дело шкурки размачиваются
въ ч и с т о й , ежедневно сменяемой воде, при ежедпевномъ мяздренш. П а р 
ные размачиваются 1— 2 дня, мяздрятся и идутъ въ золку; мороженыя
предварительно растаиваются, затемъ размачиваются и мяздрятся въ про
должены 3 — 4 дней. Сушье размачивается дней 8, въ первые 2 дня
въ несменяемой воде, съ поваренной солью по 3 лота на шкурку, а
потомъ размочка идетъ въ чистой, ежедневно сменяемой воде, съ ежедневнымъ мяздрешемъ.
М яздреш е производится на колодахъ тупикомъ, причемъ на колоду
выстилается до 3 шкурокъ; первая изъ нихъ стелется внизъ мяздроп,
а д р у п я две вверхъ и на нихъ уже мяздрятся остальныя ш курки. При
мяздренш необходимо удалить кровь, прирези мяса и главное жиръ, ко
торый препятствуетъ проходить известковому щелоку въ колеу, почему
волосъ будетъ съ трудомъ удаляться.
Золенге. Хорошо размоченный и очищенныя шкурки загружаются
въ зольникъ; золка делается одной известью, которой берется по у , ф.
на опоекъ. Вообще извести нужно брать какъ можно меньше, такъ какъ
это отражается на в есе и отделке товара: при маломъ количестве из
вести товаръ получается большадаГМ са. и рисунокъ ш агреня— мельче и
красивее. Извести загруж ается' въ уанъ сразу все количество, нужное
на все время золки.
V
\
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Крепость зольника при пачал'Ь золки 2 — 3° В-е; шкурки загружаются
шерстью вверхъ, переборка ихъ делается ежедневно. Золка продол
жается отъ 10 до 14 дней.
Д ер нет е. После золки съ опойковъ сгоняется волосъ тупикомъ
на колод'Ь, выстилается на колоду 3 опойка: первый— внизъ мяздрой,
а д ва— вверхъ мяздрой и на нихъ выстилается четвертый, съ котораго
и сгоняется волосъ; такъ делается для того, чтобы при дернеши не
попортить тупикомъ лицо шкурки.
Г1о сгопгЬ волоса шкурки спускаютъ па ночь въ чанъ съ чистой
водой, утромъ подстрагиваютъ съ бахтармы для того, чтобы выровнять
толщину всей кожи; строгаютъ, главпымъ образомъ, шиворотокъ. огузокъ и по хребту, ср'Ьзаютъ хвостъ и друпя пенужныя места и затЬмъ
закладываютъ шкурки еще на ночь въ чистую иоду.
Н а сл’Ьдующтй день опойки идутъ въ мягчеше шакшон.
М ягчеш е. Ш акш а приготовляется изъ куринаго помета; на опоекъ
берется 1 У2— 2 ф. помета, все количество всыпается въ чанъ, зал и 
вается горячей водой, очень хорошо размеш ивается и оставляется стоять
2 — 3 дня; затЬмъ приготовленную такъ шакшу пулсно процедить сквозь
реш ето въ чанъ для мягчешя, доливается горячей водой, чтобы темпера
тура ея была 3 5 ° К и загруж аю тся шкурки. Въ шакпгЬ шкурки ходятъ
2 — 3 часа и все время перебираясь, но не вытаскиваясь на воздухъ.
Для ш икш еваш я устраивается полукруглый чанъ съ филенчатымъ
барабаномъ (см. рис. № 10).
Рисцнокъ М

10.

Длина б ар аб ан а= -2 3/ 4 арш ., ш и р и н а = 1 арш. 8 вер. и глубина
1 арш. Разм еры крыльевъ филенчатого барабана: длина 2 7 , арш ., ши
рина 5 ‘/ 2 верш ., ширина всего крыла 10 вершковъ.
Крылья должны д’Ьлать пе более какъ 1 2 — 14 оборотовъ въ ми
нуту. Соку въ чанк^ должно быть не полно,, такъ какъ иначе кожи будутъ повертываться на крылья барабана.
П осле ш а к ш е в а тя колеи приглаживаю тся тупикомъ по лицу, на
колоде и подчищаются острымъ ножомъ отъ подсада. Передъ подбрив-
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кой кожи споласкиваютъ въ воде и если подсада идетъ трудно, тогда
нужно кожу свернуть по хребту, лицомъ внутрь и дать полежать часа
3 — 4, для подчистки, кожи кладугь на колоду въ томъ же порядке,
какъ и при сгонке волоса.
ПослЬ подбривки, кожи сполоснуть въ чистой воде и осмотреть,
не осталось ли еще подсада, затемъ промываются въ чистой холодной
воде и переносятся въ дубильные сока.
Д уб лет е. Сокъ для д у б л е т я , готовится настоемъ воды на корье,
въ батарее, состоящей изъ 4 или 6 чанковъ.
Для небольшого кустарнаго завода, чанки достаточны такой вели
чины: высота 2 арш ., .ц’аметръ 1 V, арш.
Въ каждомъ чанке устраивается два дна (см. рис. № 11 — 12),
нижнее а) цельное, а второе б] дырчатое, выше перваго на
арш .
Отъ нижней стороны верхняго дна идетъ къ верху уголъ (в), сделан
ный изъ друхъ досокь и доходящш до верхняго края чана.
Рисунокъ «Л» 1 1 .

Рисунокъ №

12.
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ВсЬ чанки соединяются другъ съ другомъ медными трубками, мож
но глиняными или деревянными, вставленными на 1 верш, отъ верхня
го края чана;
одинъ конецъ каждой трубки находится въ углу изъ досокъ одного чана, а другой, въ сл'Ьдугощемъ, но не въ углу досокъ.
Кроме этихъ трубокъ въ чанахъ, между днами, сделаны отверст!Я съ
медными кранами, для спуска готоваго сока въ жолобъ (г), по которому
сокъ идетъ въ сливпой чанъ № 5, устроенный подъ батареей (нодъ ча
нами № 1, 2,
3 и 4). '
Приготовление сока делается такимъ образомъ: во все четыре чана,
на дырчатыя дна, настилается слой соломы и насыпается корье, но такъ,
чтобы оно не попало въ углы изъ досокъ, иначе трубки могутъ засориться.
Затем ъ въ чанъ № 1 (см. рис. № 12) наливается сверху холод
ная вода, которая пройдетъ черезъ корье и дырчатое дно и будетъ под
ниматься на углу, до трубки 1-й.
При этомъ, эта вода будетъ содержать въ себе немного дубильныхъ веществъ, следовательно получптея уже дубильный сокъ. Сокъ,
достигнувъ трубки 1-й. будетъ по ней переливаться на корье въ чану
№ 2; пройдя черезъ корье, сокъ будетъ еще крепче и поднимаясь по
углу, достигнет'!, П -й трубки и будетъ по ней переливаться на корье
въ чанъ № З и т . д., пока не достигнетъ последняго чана, который
наполнится до верху и тогда черезъ кранъ, сделанный въ дне чана, бу
детъ по жолобу (г) перетекать въ сливной чанъ.
И зъ чана № 1 выбирается одубина и заменяется свежимъ корьемъ,
въ осталытыхъ чанахъ корье не меняется и воду льютъ уже на корье въ
чану № 2, оттуда она пройдетъ черезъ чаны № 3, 4 и т. д. до последня
го, изъ котораго опять перейдетъ въ чанъ № 1 и наполнивъ его. сли
вается въ сливной. Корье изъ чана № 2 выкидываютъ и заменяютъ све 
жимъ, не трогая въ другихъ чанахъ, воду льютъ въ чанъ № 3 и т. д.
Приготовленный батареей сокъ, перекачивается изъ сливного чана,
въ дубной, куда и загру;каются кожи.
Дубной чанъ на 125 шт. опойковъ. делается такой величины: длина,
ширина и глубина по 2 арш . и устраивается оиъ на одномъ уровне
съ поломъ (см. рис. 13).
Рисунокъ №

13.
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Въ н ачале дублеш я, сокъ приготовляется не крЬпче 7 — 8° по
бактрометру или 1°— 2° В -е. Температура сока 15 — 17° К.
По закладкЬ опойковъ въ сокъ. ихъ нужно трейбовать весь пер
вый день, т. е. ворочать доской; доска для этого устраивается слЬдующихъ разм'Ьровъ: ширина :/ 2 арш ., длина 1 ’/ 2 арш . и длина съ руч
кой 1 3/ , арш . (см. рис. № 14).
Веревка равняется длин!; чана, т. е. 2 арш ина.
Рисуноиъ М
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Н а второй день опойки трейбуются раза 4; на 3-й день выни
маются изъ сока и мяздрятся, а сокъ подкрепляется толченьтмъ корьемъ,
по 2 ф. на кожу, затЬмъ опойки опять загруж аю тся въ чанъ и трей
буются ц4лый день. Въ сокахъ опойки ходятъ 6 — 7 педаль, при чемъ
кая;дый день трейбуются раза по 3 н каждую педЬлю сокъ подкреп
ляется корьемъ, по 2 — 3 ф. па кожу. Во время подкреплеш я сока корь
емъ, старое корье изъ чана выбирается.
По истеченш С — 7 недЬль опойки выдублнваются и ихъ мяздрятъ
еще разъ, затймъ, споласкиваютъ въ вод1) и отделываютъ.
Отделка. Сполоспувъ опойки, платируютъ по лицу и бахтармЬ, за
тЬмъ смазываютъ по лицу льнянымъ масломъ, а по бахтарм е льнянымъ
масломъ, см'Ьшаннымъ на половину съ саломъ: растопивъ сало, вливаютъ
въ него масло и мЬшаютъ до т4хъ поръ, пока вся масса не застыпетъ
и этой смЬсью малсутъ бахтарму шкурки.
Смазанныя кожи суш атъ въ суш илке, вверхъ
обыкновенно дня два, температура сушки 30 ° К.

лицомъ;

сохнутъ

Смазываются кожи такпмъ образомъ: первая кожа мажется по лицу
льнянымъ масломъ, рукой или суконкой, затемъ перевертывается она
вверхъ мяздрой и на нее выстилается следую щ ая, вверхъ лицомъ, также
смазывается, перевертывается, на нее выстилается следую щ ая вверхъ
лицомъ, смазывается и т. д.
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Смазавъ 10 шт. кожъ по лицу, малсутъ последнюю по бахтарме
смесью льняного масла съ саломъ, затемъ свертываютъ ее вдоль хребта
и несутъ сушить, затемъ мажутъ следующую по бахтармгЬ и т. д.
Когда опойки высохнуть, ихъ снимаютъ съ сушилъ и сортируютъ
1) на белый товаръ и 2) на черный. Н а белый товаръ идутъ опойки
съ грубымъ лицомъ и съ повреждешями на лицЬ; на черный же товаръ
идутъ опойки съ чистымъ ровньшъ лицомъ и более ТОНК1Я.
Отдгьлка опойковъ н а черны й товаръ. Опойки, отобранныя па
черный товаръ, размачиваются въ воде до полной мягкости и строга
ются по бахтарме, но не очень сильно, такъ какъ отъ этого кожа теряетъ весъ; сильнее строгается только шиворотокъ и огузокъ, чтобы
толщ ина ихъ подходила къ толщ ине всей кожи.
Затем ъ размачиваются въ теплой воде и платируются на камепныхъ, или обитыхъ оцинкованнымъ железомъ, столахъ; платировку нуж
но производить съ обеихъ сторонъ и очень сильно, чтобы все морщины
разгладились и были видны нервы.
П латированныя опойки выстилаются на столе, для краски, другъ
на друга, вверхъ лицомъ. К раска наносится щеткой и растирается по
всей кож е, затемъ кож а споласкивается въ холодной чистой воде и отплатировавъ по лицу, вывеш ивается сушить, вверхъ лицомъ. Красятся
кожи черной анилиновой краской.
Н аиболее распространенной является основная краска «Корвалипъ
В или С », или «черная для колги IV , V, С, К, экстр.». Последняя
придаетъ кожЬ голубоватый оттенокъ, который уничтожается при смазке
кожъ ворванью или дегтемъ. Краски можно прюбрЪтать у «Паб]'аницкаго Акщ онернаго О бщ ества», Москва, средше торговые ряды № 2 0 7 ,
или Акцю нерное Общество анилиноваго производства», Москва, И льин
ка, ИпатьевскШ переулокъ.
Высуш енныя после окраски кожи смачиваются по лицу водой, от
волаживаются и на нихъ накатывается меднымъ роликомъ мерея, ко
торую тотчасъ ж е возстановляютъ, накатывая кожу пробковой доской,
вверхъ лицомъ, по тремъ паправлеш ямъ: 1) съ огузка къ шивороту,
2) съ правой задней лапы, къ левой передней и 3) съ левой задней
лапы, къ правой передней; затемъ смазавъ по лицу ворванью, весятъ
сушить, вверхъ мязурой.
Высуш енныя кожи, покрываютъ по лицу глянцемъ, который состоитъ: 8 частей крепкаго, фильтроваинаго дубоваго сока, 1 часть
бычьей или коровьей крови, 1 часть холодной, чистой воды, У2 части
настоя ж елеза и чайную ложку льняного масла; вся эта масса, тщ а
тельно перемеш ивается и наносится щеткой на колеи.
Глянецъ нужно, очень сильно, втирать въ кожу, чтобы не было
мокрыхъ пятенъ; глянцу на коже дать подсохнуть и лощить стекломъ
или агатомъ на лощ илкё.
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Простую, общедоступную
зомъ (см. рис. № 15).

лощилку

-------- ;-Л

'

молено устроить такимъ обра

..

' • X____

Между двумя балками
А,А или столбами,
укрепляется на оси, деревянпый брусъ Б . такъ, чтобы онъ могъ вертеться; въ средингЬ бруса
сделано отверейе, черезъ которое свободно проходитъ
вертикальный
брусъ В, котораго одинъ конецъ упирается въ пружинистый шестъ Г,
а другой опускается книзу и въ пемъ сдЬлано ушко (а), въ которое
вставляется пожка Д, со стекломъ (Г>). Н ож ка Д, укрепляется посред-
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ствомъ болта (в), вставляемаго въ о т в е р т е (г); нож ка скользитъ по
подставке Е , укрепленной на столь Ж . Для того, чтобы брусъ В не
колебался въ стороны, его придерживаетъ рама 3 съ отверсиемъ, а чтобы
брусъ не упалъ, къ нему выше рамы прикрепляется кусокъ дерева Д.
П осле лощ еш я, кожи чистятъ по бахтарм е, круглымъ стругомъ (г),
для чего кожа укрепляется въ колодке (см. рис. № 16.

Между двумя столбами укрепляется неподвижно круглый брусъ, съ
полукруглой выемкой на верху (см. разрезъ аб — в); въ эту выемку зажимаютъ кож у, круглымъ брускомъ Г.
Очищенныя съ бахтармы кожи, накатываются пробковой доской
по лицу отъ огузка къ шивороту, а затемъ по всемъ направлешямъ съ
лица и бахтармы и еще разъ лощить на лощ илке. Накатить съ бах
тармы по всемъ направлеш ямъ и смазать по лицу чистой ворванью или
льнянымъ масломъ.
О т д плка чериыхъ гладкихъ опойковъ. После окраски, кожу спо
лоснуть въ воде, отплатировать и высушить, затемъ протереть лицо и
чистить круглымъ стругомъ бахтарму; смочить слегка водой лицо, при
помощи щетки, выгладить его стекломъ и высушить, покрыть глянцемъ,
просушить, протереть сильно сукномъ, почистить еще разъ бахтарму
круглымъ стругомъ, смазать лицо чистымъ льнянымъ масломъ и проте
реть до суха.

О

к р а с н а ,

Краска должна быть растворена очень тщательно, чтобы не было
осадка; сначала заготовляется крепкш растворъ, для чего берется 4 зол.
краски, на 6 ф. горячей воды, но не выше 8 0 ° С; краску всыпать въ
приготовленную воду и хорошо размешать. Если краска кислотная,
нужно прибавить серной кислоты: на 4 зол. краски 1 зол. кислоты, а
для основныхъ, рекомендуется прибавить къ краске уксусной кислоты
1 зол. на У2 ведра. Для того, чтобы определить: основная краска или
кислотная, нужно немного растворить въ воде данной краски и приба
вить каплю раствора т а н н и н а и если покаж ется осадокъ, значнтъ кр а
ска основная, если же нетъ, то кислотная.

Танпинъ (диггаловая кислота), это главное дубильное вещество
чернильныхъ ореш ковъ, дуба и мпогихъ другихъ растительныхъ матер 1аловъ.
Въ торговле таннинъ встречается въ форме свЬтло-желтоватыхъ
чешуекъ, съ слабымъ запахомъ и сильно вялсущимъ на вкусъ; раство
ряется въ 6 частяхъ холодной воды и очень сильно растворимъ въ го
рячей.

ОтдЪлка опойковъ на бЪлый товаръ.
Н а этотъ сортъ товара употребляются кожи возможно безъ под
резей и чистыя съ мяздренной стороны; оне должны быть ровны и
одинаковой вездЬ толщины, безъ грубыхъ личныхъ нороковъ и безъ
тусклыхъ пятенъ. Зароснпе свищи не вредятъ, а со сквозными не го
дятся. Выбранныя на белый товаръ кожи, смазываются по бахтарме
2 частями дегры, смешанной съ 1 частью свечного сала, а по лицу
немного свЬтлой ворванью и вывеш иваю тся сушить. П осле сушки ос
матриваются, равномерно ли прожированы; если есть мало смазанныя
места, ихъ снова покрываютъ мазью. П осле сушки смачиваютъ кожи,
по отдельности, въ теплой воде для того, чтобы растаять и смыть мазь,
не вошедшую въ кожу; затемъ растянуть кожу руками и отплатировать
по лицу и бахтарме циклей. П латировать нужно такъ, чтобы кож а при
няла хоронпй, здоровый видъ и вывеш иваю тся сушить.

После второй суш ки кожи расправляютъ и снимаютъ циклей остаюнцйся жиръ,
подрези.

а

потомъ бланжируютъ

по бахтарм е,

выравнивая

все

Бланж ирую тъ сначала по длине, а потомъ одинаково голову и
лапы и затемъ окончательно добланжировать все места кожи, но не
трогая голову и лапъ. Катаютъ кожу по четыремъ направлеш ямъ проб
ковой доской, обрЬзаютъ и сортируютъ.
Сортируютъ белые опойки по качеству на 1-й, среднш и 2-й сортъ.
Важное зн а ч е т е имеетъ при этомъ то, много ли дать на 10 штукъ или
дюжину опойковъ, шкуръ съ телушекъ; обыкновенно даютъ 4 штуки
на тюкъ.
По вышеописанной выделке и отделке опойковъ, можно выделы
вать и друпе, мягк 1е сорта кожъ, какъ то: полувыростки, конину на
гладмй товаръ и шагрень, козьи кожи, бараньи и проч., съ соответствующимъ увели четем ъ или уменьшешемъ количества зольныхъ, дубильныхъ и др. матер!аловъ, на одну кожу.

У.

Соковая выдЪдка и отдЪдка еЪрой иди Варшавской
подошвы.
Сырье. Для этого сорта товара употребляются, главнымъ образомъ,
кожи быковъ и коровъ, яловы хъ, в^сомъ отъ 1 до 2-хъ и более пудовъ, въ сыромъ виде. По роду консервироваш я, предпочитаются парныя, а затемъ солепыя и мороженыя; сушье лучш е не употреблять на
эту подошву.
ВыдЪлка. Разметивш ие кожъ производится въ чистой воде, кото
рую нужно ежедневно менять, а кожи разминать тупикомъ на колоде и
очищать отъ грязи, крови, мяса и главное— жира. Продолжительность
размочки колеблется отъ 2 до 5 дней.
П о размочке кожи растилаютъ, одна на другую, шерстью вверхъ и
оставляютъ лежать до следующаго утра, отчего кожи прюбрЬтаютъ весъ.
Сгонка волоса (дернегае). Н а следующш день приготовляютъ смесь
изъ сернистого натра (Каг 8) и извести, на одну кожу употребляется:
1 У2 ф. сернистого патра и 2 ф. извести; известь гасятъ горячей во
дой и всыпаютъ сернистый натръ, крепость всей смеси доводится до
1 2 ° В -е, при температуре 15 — 18° К. Приготовленной такимъ образомъ
смесью намазываются кожи по лицу, свертываются въ пакетъ и остав
ляются лежать въ тепломъ (1 5 ° К) м есте до техъ поръ. пока не пой
детъ съ нихъ волосъ.
Обыкновенно, волосъ хорошо идетъ черезъ 2 1/ — 3 часа послЬ
смазки; тогда кожи растираютъ на полу и деревянными лопатами сгоняютъ съ нихъ волосъ, который тотчасъ же промываютъ. Очищенная
отъ волоса кож а, сбрасывается въ чистую воду, а затЬмъ все кожи про
мываются въ промывномъ барабанЬ, или въ чанкЬ лопатами.
Промытыя кожи мяздрятся, подхаживаются, очень сильно острой
подходкой, т. е. выравниваются по толщ ине, затемъ подбриваются и ски
дываются въ холодную воду, где могутъ пролежать до следующаго дня.
Потомъ еще разъ кожи подбриваются, т. е. очищаются съ лица отъ
подшерстка и складываются въ холодную воду и лежитъ до следую 
щ аго утра.
Наж оръ. Подбритыя и промытыя кожи, поступаютъ въ нажоръ
серной кислотой (Н, 8 0 ,; 6 6 ° В-е). Дубильный сокъ для нажора нриго-

товляется изъ настоя горячей воды
квебрахо въ струж ке.

на смЬси изъ

молотой

волонеи

и

Н а одну кожу въ 1 7 2 пуда употребляется Ю У 2 ф. молотой во
лонеи и 2 3 ]/ 2 ф. квебраховои стружки и отъ 8 до 10 ведеръ воды.
Дубильные материалы загружаются въ особый чанъ и заливаются горя
чей водой; черезъ 1 ’/ 2— 2-е сутокъ, полученный изъ настоя сокъ сл и 
вается въ чанъ для нажора, а оставнпеся дубильные матергалы, еще разъ
заливаются горячей водой на 1 — 1 У2 сутки, после чего, тоже сливает
ся въ нажорныи чанъ, а оставш аяся одубнна выкидывается.
Чанъ для нажора устраивается съ такимъ расчетомъ, чтобы кожи
могли въ немъ висЬть свободно.
Н а 25 шт. кожъ устраиваютъ деревянный чанъ. который длиною
2 у арш ., шириною 2*/2 арш. и глубиной 3 арш ., съ закругленными
угламы и возвышающиеся па 1 ар. выше уровня пола (см. рис. № 17 —
18). Кожи ном^щаготъ въ на;корный чанъ, въ висячемъ положен)и, для
чего въ заднихъ лапахъ н на хвосте, дЬлаютъ разр-Ьзъ, черезъ который
продевается веревка и завязывается петлей, черезъ нее продеваютъ шестъ.
Затемъ кожу спускаютъ въ чанъ, башкой вппзъ и шестъ упираютъ на
край чапа (см. рис. № 18). Ш естъ употребляется еще и для того, что
за него удобнЬе вытаскивать кожи, при переборкЬ. Крепость нажора
сока 3 °— 4 ° В-е.
Рисунокъ №

17.

Въ сокъ прибавляется но частямъ
идетъ 1— 2 ф. кислоты.

Р и су ш к ъ №

18.

серная кислота, на одну кожу

Первый разъ приливаютъ У4 ф. кислоты на 1 конгу и размЪшавъ,
загружаютъ кожи па 10 минутъ, а затемъ вытаскиваютъ на полати пли
лабазъ, устроенный при чане (см. рис. 17 (а) и оставляются лежать
5 минутъ.
Второй разъ тол;е приливается У4 ф. кислоты на кожу и оне
спускаются на 15 минутъ. вытаскиваются и лежатъ на лабазе 10 мин.
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Т р е й й — приливается !/ 4 Ф- и кожи висятъ 2 0
базъ вытаскиваются на 5 ыинутъ.

минуть, а на ла-

Четвертый разъ еще прибавляется по ’/
фун. на кож у и кожи
спускаю тся на 30 минутъ и зат'Ьмъ лежатъ на л аб азе 10 минуть.
П ятый разъ прибавляется по 2/ 2 ф. на кожу и
на 4 0 минутъ, а вытащить на лабазъ на 5 минутъ.

опустить

кожи

Ш естой разъ, кислоты не приливается, а кожи опускаются въ н а
ж оръ на 1 часъ, зат'Ьмъ выбираются на лабазъ, после чего колеи впол
н е делаю тся достаточно толстыми.
И зъ нажора. кожи поступаютъ во П -й сокъ, называемый заличкой,
который готовится настоемъ горячей воды, на смеси волонеи съ квебраховой стружкой, на одну кожу употребляется 5 ф. молотой волонеи
и 12 У2 ф. квебраховой стружки и 8 ведеръ воды.
Ч анъ для залички устраивается такой же, какъ и для нажора;
затемъ растворяютъ въ горячей водЬ квебраховый экстракта по 1 ф.
на кож у и этотъ растворъ приливаютъ къ П -м у соку, колеи изъ наж о
ра помещ аю тся въ этотъ сокъ на 10 мин.. въ висячемъ положены и
затемъ вытаскиваются на лабазъ.
П риливается къ П -м у соку г/ я всего количества растворимаго эк
стракта и разм еш авъ, снова загружаю тъ кожи на 3 часа; затемъ оне
вытаскиваются на лабазъ, сокъ перемешиваютъ и кожи опять загру
жаютъ и оставляютъ такъ ихъ на ночь.
Въ следующее 4 дня, ежедневно прибавлять по '/ всего количе
ства раствореннаго экстракта, а на 5 и 6 день прибавлять по 1/ 1 эк
стракта.
Н а седьмой день кожи вынимаются изъ залички и засы паю т ся въ
1 -й дубъ, «на сухо», смесью волонеи съ квебраховой стружкой. Б е 
рется на одну кожу 16 ф. квебр. стружки и 12 ф. молотой волонеи
и сыплется н а лицо; для заливки кожъ, сокъ берется изъ залички.
Ч анъ для засыпки устраивается
2 ]/ 2 арш . глубины и возвышающшея
высоты.

круглый, 3 арш. въ дгаметре,
надъ поломъ, на половину своей

П о иотеченш 2-хъ недЬль, дубъ рушится, т. е. кожи вытаскивают
ся, одубина выбрасывается и чанъ чистится. Во П -й дубъ кожи сып
лются по бахтарм е «на сухо» и тоже на 2 недели. Какъ волонеи, такъ
и квебраховой стружки берется на одну колеу по 12 фун.
Заливается дубъ сокомъ изъ зилички.
Ш -й дубъ продолжается тоже 2 недели; сыплется «на сухо» по
лицу, съ заливкой сокомъ изъ залички; волонеи употребляется 16 ф., а
квебраховой стружки 5 ф.
Отдгьлка. П осле Ш -го дуба, подошвенный товаръ идетъ въ от
делку: кож а очищается отъ приставшей волонеи, съ лица протирается
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жесткой щеткой, мажется чистымъ льнянымъ масломъ и развеш ивается,
вверхъ мяздрой, сушиться.
Н е давая окончательно кожамъ высохнуть, ихъ прокатываютъ по
лицу меднымъ каткомъ и вЬшаютъ опять сушить. Н а другой день кожи
прокатываются каткомъ и вывеш иваются для окончательной сушки.

получить у сле

Экстракты и друпе дубильные матер1алы, можно
ду ющихъ лицъ:

Ю . П рет оргусь— Москва, В арварка, д. Купеческаго Общества.
Э. Дюбоскъ— Мюльграбенъ близъ Риги, фабрика экстрактовъ.
1 нудъ волонеи, стоить п р и б л и з и т е л ь н о ............................. 2

р.

6 0 к.

»

квебраховой с т р у ж к и ........................................................1

» 45 »

»

экстрактъ квебрахо (сухой, твердый)

» 50 »

.

.

.

. 4

VI.

Сыромять х/гЬбная й зольная.
Сырьемъ — какъ для хлебной, такъ и для зольной сыромяти, могутъ служить кожи быковъ, коровъ. лосей, свиней и другихъ животныхъ. Въ выделку кожи поступаютъ въ парномъ, солепомъ, моролсеномъ
и сухомъ виде, но все он к должны быть размочены и вымяздрены,
такъ, чтобы въ дальнейшую обработку поступали мягкими и чистыми;
размочку производить въ чистой, ежедневно сменяемой воде.

Выд-Ълна хлебной сыромяти.
Хорошо размочепиыя и омяздреппыя кожи кладутся въ хлебъ, для
удалешя волоса; такой хлебъ назыв. онаркой.
(Упарка— готовится такпмъ образомъ: въ чанъ всыпается рж аная
мука по 3 ф. на кожу и заваривается горячей водой, затемъ охлаж 
дается до 3 5 ° С., для чего разбавляется холодной водой и всыпается
еще по 3 ф. на кожу муки, вливается круж ка гущи и 20 фун. соли;
все хорошо перемеш ивается и спускаются кожи.
Можно употреблять также муку, на половину съ отрубями.
Во время лежаш’я въ опаркЬ, кожи перебираются ежедневно по
2 — 3 раза въ день, для чего оне вытаскиваются на доски, устроенныя
на чане и оставляются лежать часа на 2. Колеи находятся въ опаркЬ
до техъ поръ, пока шерсть при щ ннанш не будетъ легко выдергиваться,
тогда оне вытаскиваются и съ нихъ сгоняется волосъ тупикомъ на ко
лоде. П осле сгонки волоса, кожи поступают!» въ хлебъ для нажора.
Н аж оръ— приготовляется такж е, какъ и опарка, но только при
бавляется по У2 фун. квасцовъ на ведро лендкости въ чане и 15 фун.
соли на весь чанъ. Перебирать въ пажорЬ кожи нулено ежедневно по
одному разу п лежатъ оне до тЬхъ поръ, пока при растягиванш на
пальце не получится бЬлаго цвета и будетъ не прозрачна.
Готовность колеи лучш е узнать такъ: отрезать отъ толстаго места,
наир., около хвоста, кусочекъ колеи, высушить его и размять и если
сыромять готова, то размятый кусочекъ долл;епъ иметь впдъ обыкновен
ной сыромяти.
О т дплка. Какъ только сыромять будетъ готова, вытаскивается нзъ
наж ора п веш ается сушить въ вольную сушку; затемъ колен мажутся
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дегтемъ или ворванью по лицу и бахтарм-Ь и когда мазь войдетъ, кол;и
разминаются н а белякЬ при помощи шеста; разминаются такимъ обра
зомъ: въ полъ ввертывается кольцо и къ нему коротко привязывается
шестъ, длиною до 1 */2 саж. и толщиной до 2 вер. К ожу кладутъ на
б4лякъ и придерживаютъ сильно руками и въ то же время шестомъ
вдавливаютъ ее меясду стойками беляка, притягивая къ полу шестъ за
свободный конецъ. (См. рис. № 19).

Рисунокъ № 19,

ЗатЬмъ шестъ поднимаюгь и кожу перекладываютъ другой частью
и опять давятъ Лестомъ и т. д. до тЬхъ поръ, пока вся кож а не бу
детъ достаточно мягка.
Е сли выделывается на сыромять большая п ари я кожъ, то лучше
устроить мялку съ коннымъ приводомъ. (См. рис. 2 0 ).

Хорош о размятую кожу строгаютъ стругомъ по бахтарме и разминаютъ на беляке; после окончательной разминки кожа разглаживается
на столе медной циклей или стекломъ и раскраивается на ремни.
Можно раскраивать и до стружки, тогда вырезанныя ремни стру
ж атся по бахтарм е, а потомъ ссаживаются; раскраивать ремни нужно
шире на */4 требуемой ширины, потому что при дальнейшей обработке
они суживаю тся.

ВыдЪлна зольной сыромяти.
П осле размочки кожи поступаютъ въ зольникъ,
удалить съ нихъ волосъ.

для

того,

чтобы

Золка. Золить кожи для сыромяти можно вместе съ кожами на
юфть или же приготовить новый, спещально для сыромяти. Зольникъ
для одной сыромяти готовится изъ извести съ золой; берется на одну
кожу 8 ф. извести и 4 ф. золы на все время золки.
Въ начале золки берется 1 1/ 2 ф. извести и 1 ф. золы на кожу,
зола выщ елачивается кипяткомъ въ особомъ чанке съ двойнымъ дпомъ
(см. рис. 2 1 ). П ервое дно (А ) плотное и около него въ боку чана
устроенъ кранъ (а), а второе дно (В ), сетчатое или просто деревянное
съ отверспям и,
Рисунокъ № 2 1 .

Н а второе дно (В ' настилается *’,лой соломы, которая покрывается
чистой рогожкой и уж е на нее Насыпается древесная зола, которая
заливается горячей водой и оставляется стоять дня на три, осторожно
помеш ивая. Затем ъ вода спускается черезъ кранъ (а ) и наливается на
золу опять свеж ая горячая вода и такъ повторяется до 4 разъ. Всю
слитую съ золы воду, подогреть до кипен 1я и погасить известь въ чан
ке и полученное известковое молоко, сливается въ зольный чанъ и спу
скаются кож и. Н а следуюнцй день кожи перебираются, золышкъ пере
меш ивается и кожи снова загруж аю тся.
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Н а 3 день переборка и прибавка 2 фун. извести и 1 фун. золы
на кожу.
Н а 4 лень переборка кож ъ въ зольникЬ.
» 5
» переборка и прибавка 2 фун. извести и 1 фун. золы
на кожу.
Н а 6 день переборка безъ прибавки.
» 7
» переборка и прибавить 2 1/ 2 ф. извести и 1 ф. золы.
» 8
» переборка.
» 9
» переборка и
» 10
» переборка и сгонка волоса.
Волосъ сгоняется тупикомъ на колоде.
П о сгонке волоса кожи очень хорошо промываются, мяздрятся,
снова промываются и подбриваются, после еще разъ промываются въ
теплой воде и поступаюгь въ сокъ, приготовленный следующимъ обра
зомъ: берется 2 ф. ржаной или овсяной соломы, заваривается горячей
водой и кипятится около часу, затемъ отваръ слить въ чанъ и охла
дить до 3 0 ° К и въ него загрузить кожи, укрыть и оставить до утра.
На следующш день кожи вынуть изъ отвара, разослать на полу
вверхъ лицомъ и посыпать квасцами съ солью; на одну кож у берется
5 ф. квасцовъ и 2 ‘Д ф. соли.
Квасцы нужно истолочь и хорошо перемешать съ солью; после
засыпки кожи свернуть въ пакетъ, сложить въ чанъ и залить хлебомъ
(отъ опарки), кожи леж атъ отъ 7 до 8 дней.
Готовыя кожи высушить въ вольной суш ке, отволожить, смазать
саломъ съ ворванью (1 часть ворвани, 2 части сала); дать мази войти
и потомъ размять на бЬлякЬ или въ мялке. Разминаютъ такж е тяжестью,
для чего кожу перекидываютъ черезъ перекладину, предварительно свернувъ ее въ трубку и свесивппеся концы соединить вместе и привязать
грузъ, который вращать кругомъ, отчего кож а закручивается, потомъ
отпустить грузъ и опъ, вращ аясь въ другую сторону, раскручиваетъ
кожу, затемъ опять закручиваю гь и такъ до техъ поръ, пока кож а не
будетъ совершенно мягкой. ЗагЬмъ кож а строгается по бахтарм е и вы
глаживается по лицу, или раскраивается на ремни, а потомъ уже от
делывается.
И е .и и ц а я сы ромят ь готовится такимъ образомъ: кожи размачи
ваются въ чистой воде, после размочки строгаются на колоде по
лицу, вместе съ шерстью, затемъ жируются ворванью съ саломъ, 1/ 2 ф.
ворвани и 1 ф. сала на кожу. Вывеш иваются сушить, чтобы мазь
вошла, затемъ отволаживаются, если сильно ссохлись и разминаются въ
мялке и отделываются.
Введенскт .
Май 1907 года.
Г. Вологда.

