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гыг'щдискш АРХИТЕЁТУРА.

ВВЕДЕНИЕ.

А. АРХИТЕКТУРА, КАКЪ искусство и КАК’Ь НАУКА.

$ 1.

0%. 0%…

Гражданская архитектура () есть искусство сооруікенія
гражданскихъ зданій. которыя предназначаются собственно
для пом/ьщент, въ обширномъ зпачепіи этого слова.

Каждое искусство, особенно такое, въ которомъ техниче-
ская сторона многосложна и преимущественно важна, можетъ
сд'Ълаться прелметомъ науки. СЪ этой точки зрішія, граж—
данская архитектура, въ Смысл'і; науки. есть систематическое
изложеніе истинъ и правилъ, относяпшхся къ искусству со—

ставлять и приводить въ исполненіе проекты различныхъ
зданій.

„ $ 2.

Истины, излагаемыя въ наукіз архитектуры, должны осно-
вываться на нашихъ потребностяхъ, естественныхъ свой—
ствахъ матеріаловъ и благоразумной экопоміи. Потребности

! 
(*) Слово артитвктура происхолптъ отъ греческяго слова ойрхстзхтощх-Ъ, кото—

раго коренное значепіе есть высшее ремесло. Архитектура, по общепринятымъ
понятіяюъ, означаетъ искусство производства всевозмопншхъ построекъ. Искус-
ство построен… обшествсппыхь " частпыхъ злапііі пнзыпастсн граэ/сдаискою ар—

.‘Битектурою или просто артитектуршо (архитектурою по преимуществу); пс-
кусство построепія сооружшпій, служащпхъ для защиты отъ непріятеля, пазы-
ваетсн военною аршитентурою; искусство построенін судовъ—корабельпою ар-
хитеЁстурою, и т. д.
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‚_
вввлвнш.

наши соетавляютъ ціьль, для которой зданіе строится.; свой.:
ства матеріаловъ обусловливаютъ способы {достижения

этои

пыщнакоъіецъ. соблюле'ніе прёвилъ экономш даетъ возмож-
ность удовлетворять наибёльшейу числу пашихъ потребно-
стей.

$3.

Потребности наши, удовлетворяемыя построепіемъ зданія,

раздізляются на дв/ь главныя категоріи: первая заключаетъ
въ себ’Ь потребности утилитарныя (польза); вторая —— по—_

требности эстетическіл (красота). Строеніе можеш, зависізть
только отъ однихъ утилитарныхъ потребностей (предметъ
сельской, заведской ‘и пр. архитекту'ры). или только отъ ол—

нихъ эстетическихъ.‹Къ посл’Ьдней категоріи принадлежатъ,
напригміъръ. монументы, не имізющіе никакого .иатеріальнаго,
или полезнаго значенія. Но чаще всего оба рода требованій
взаимно совокупляются, и зданія. подчиненпыя подобнымъ
условіямъ. составляютъ главный предметъ гражданской ар-
хитектуры. Замізтимъ, однакожъ, что въ гражданскихъ по—
стройкахъ одинъ родъ требованій можетъ первенствонать надъ
другимъ: напримізръ. при сооруженіи церквей преобладаетъ
элементъ эстетической; при построіік'Ь обыкновеннаго город—скаго дома —— элемептъ утилитарный.

$4.
Утилитарныя потребности опредіэляются пользою, ожида—

емою отъ строенія: оніэ бываютъ общія и частныл. Первыя
принадлежатъ всізмъ вообше зланіямъ;
частнаго ихъ назначенія.
суть: удобство, прочность,
можная дешенизна.

вторыя зависятъ отъ
Ошшя утилитарныя потребности
безвредность для здоровья и воз—

. ‘
Частнын потребности зависятъ отъ на-значешп здании и мізстности ими зани

частномъ
случа:1;‚ необходимо изучить самымъ тщательнымъ

образомъ условия, представляешь… извЪстпыми потребностямшпотому—что степень пользы прелполагаемаго строенія зани:
“:? непосредственно отъ способа ка—кимъ эти условія буй'утъ
‚320 3332221112; гор'гкидетё'рёъ

разсматриваемая съ Одной толь-
ническихъ наукъ „ с

зр ния. принадлежитъ къ разряду _{гех-
овершенствуется, вмізсті; съ развиті‘пемъ

маемой. Въ каждомъ
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точныхъ и естественныхъ паукъ, обогащаясь постоянно по-
выми данными, извлекаемыми изъ паблюденій надъ прежни-ми постройками и изъ критическаго пзученія ихъ достоинствъ
и недостатковъ.

$5.
Эстетическія потребности человізка происходятъ отъ врож-деннагЬ ему чувства изящиаю. Чувство это, развитое основа-

тельнымъ изученіемъ, называется эстетическим вкусомъ.Подчиненность гражданскпхъ зданій эстетическимъусловіямъвводитъ архитектуру въ разрялъ азудожествъ или изящным,
творческим искусства.

Каждое произведепіе изящнаго искусства заключаетъ въ
себід два элемента: сущность и форму. то—есть идею и чув—ственное ея представленіе. Первый изъ нихъ есть выражае-
мое; второй—еыражающее. Совокупленіе этихъ элементовъ
въ гармоническое единство—вотъ Ц’Ьль искусства. Изяществоили красота есть совершенство внЪшняго представленія и,
слідовательно. изящная архитектура Должна имізть Ц'Ьлію —
обнаружить вніппнимъ представленіемъ внутренній смыслъ,
Значеніе и Ц'Ьль зданія.

$6.
Было время, когда архитектуру разсматривали, какъ чи-

сто—изяшное искусство, имізющее цізлію—удовлетпореніе од-
Н'Ьхъ только высшиазъ (эстетическихъ) потребностей человізче-скаго духа. Она называлась искусствомъ отвлеченнышъ формъ,
въ противуположность живописи и скульптурё, которыя мо—гутъ быть названы искусствами естественньюсъ формъ. Подъ
вшяні9мъ этого взгляда на архитектуру, архитекторы, ббль—шею частію, обращали внимапіе свое только на наружностьздании, упуская изъ вила условля прочной конструкціи и, на—конецъ, не руководствовались, при создаваши формъ, свой-
ствами матеріала. & слёдовали только прихотямъ своей безот-четной фантазіи. Естественнымъ с.гі'іздствіемъ этого направле—нія были постройки, не соотвізтствовавшія своему назначеніюи не удовлетворявшня условшмъ прочности.

Подобный порядокъ вещей возбудилъ реакцію. Въ слайд—ствіе ея явилось другое мнізніе, что архитектурныя построй-
1*
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доіметворять только однимъ утилитарнымъ по—

Конечно, все тб, чтб не удовлетворяетъ своему
аченію, не можетъ быть изящно, по

предмеаттд
й извізстной цчіыи. можетъ быть. .въ—тодсе-

ки должны У

требностямъ.
прямому наЗН

удовлетворяюш1
— изящества.в емя далевъ отъ

_ ] _Р

И3’ученіе древнят, ОСОбеННО греческаго исьусства. пръве
о накопецъ къ настоящей точкіз зр'Ънпя въ архитектурЪ.л . .

` ' ЧИ—
Направленіе архитектуры не должно состоять въ

ие}…по' о::тельномъ „тремленш къ одному полезному, или
_къ

оди .у.! , › ‘оваше одного ьъ' в авизо ея есть преооразизящному, основное р „
*

другое, т. е. полезнаго въ изящное ( ).

„ $7.

Разсматривая архитектуру съ художественной точки зрЪ-
пія. мы увидимъ, что она

подвергаыгась въ различпыя вре-
мена той же участи, какъ и 8013 друпя изящныя искусства.
Были, впрочемъ, весьма різдкіе періодьт, въ

гсоторые архи-
тентура развивалась творчески; % другие перголы,

_и
самые

продолжительные, она существовала какъ подражание созда—
піямъ періодовъ творчества; наконецъ, у нее были свои пе—

ріоды упадка. Паденія эти обыкновенно происходятъ или
отъ общаго упадка просвЪЩенія въ народіз; или отъ ложна-
го пути, на который иногда попадаетъ искусство, стремясь
какъ—бы систематически къ упадку; или, наконецтд отъ не- 

(') Конечно, это основное правило не можетъ быть 11рилотено къ искусствусочинепія монументом, зависнщихъ единстченно отъ одніэхъ эстетических}, по-
требностей и не им’вющихъ _никакого утилитарнаго значенія. Но надобно за-мять, что монументы чисто архитектурныхъ, то—есть геометрическпхъ ФОРМЪ.пе соотвЪтствуютъ вполнъ свеому назначенію—напоминатьсобою накое-.тбо ли-це ши событіе. Нацротивъ, эта цізль достигается надписями и шнвопіишыми,ши, преимущественно, скульптурными изображеніями.должны быть только, такъ-сказать,
и. с.пЪловательно, части
сочшленія моиументовъ

Архйтектурныя части
пьедесталами пластическихъ представлений,"“" "МЧШЮННЫМЩ второстенными. Пото

принадлежитъ прямо пт. 06нскусстнъ, которыхъ произведенія.с
либо матеріальной нужды.
завися огъ общихъ

му-то искусство
ласти свободны“, изншныхъ

уществуютъ сами для себя, а не для какой
Сліздовательно. искусство сочинепія

правилъ построенія зланііісобственно гражданской архитектуры,валит, въ прплотепіп пп.

мовументовъ, не
, не должно входить въ предЪлъ

а окорЪе — составлять особенный отдашъпостроенію моиумептовъ. Впрочемъ, монументы и неподходнтъ подъ опредЪленіе зданій, составляющихъ предметъ гражданской ар—хитектуры " которыц нашачеиіе, какъ мы сказали выше, есть помшщеиіе.
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достатка геніалыпыхъ людей, которые бы могли дать искус-
ству новое самостоятельное направленіе.

$8.
Мы сказали выше, что правила и истины архитектуры,

какъ науки, основываются, межлу прочимъ, на свойствахъ
матеріаловъ и на благоразумиой экономіи. Каждое строеніе
есть не что иное. какъ нізкоторое оовокупленіе Т'Ълъ (мате—

ріаловъ), по правиламъ равновЪсія. Назначеніе матеріаловъ
въ здавіи зависитъ отъ ихъ природныхъ свойствъ; & отъ
свойствъ и назначенія матеріаловъ зависятъ разміэры, Формы
и положеніе всізхъ частей, составляющихъ зданіе. ИЗЪ этого
сл'Ьдуетъ. что тешника пли конструкція есть главный источ-
пикъ архитектурныхъ формъ. Участіе художества при сочи-
неніи этихъ формъ состоитъ только въ сообщеніи грубымъ
Формат. техники художественной оконченности ().

$9.

Строитель долЖенъ постоянно стремиться къ произведенію
наибольшей пользы съ наимёньшими издержками. Роскошь,

противоположная эконома'и, им’ізетъ предметомъ удовлетворе—
ніе не-необжодимыйзь нуждъ. [Ишь роскоши—или доставить намъ
самимъ наслажденіе. удовлетворивъ утопченнымъ нашимъ по—

требностямъ: или, произвести Н'Ъкоторое впечатлініе па дру-
гихъ, обнаруживъ предъ ними наше богатство и благосостоя—
ніе. ОцЪнка того, до какой степени подобная роскошь при—
лична частному или общественному зданію, необходима архи-
тектору. На Мы!}. однакожъ. чаще всего, степень велико.“;-
пія или пред’Ьлъ издержекъ дается архитектору въ вид’в усло—
вія, и тогда обязанность его будетъ состоять, какъ мы за—

М'Ьтили выше, въ удовлетвореніи наиббльшаго числа дапныхъ
условій, употребивъ для этого сколько можно мен'ізе или, по-
крайнЪй-мізріз, не бол’іэе донннаго количества издержекъ. 
@ (*) Какъ скоро идея украшенія отд’Ьлится отъ идеи поотроенін " будетъ
л*Ьііствовать несогласно съ нею, то произведенія ен представятъ только рпд’ь
одиЪхъ песообразностей н противорізчій.
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$ 10.

Для того, чтобы влад'Ъть искусствомъ, называемымъ ар—хитектурою, необходимы:
Во—первыасъ, систематическое знаніе ВС'ЪХЪ истинъ, отно-

сящихсл къ этому искусству. Сводъ ихъ составляетъ теоріюили науку архитектуры.
Во—вторыхд. уМ'Ьиье выражать свои идеи. Для этого нужно,

посредствомъ постоянна… и систематическаго упражнения,
пріобр'Ьсть навыкъ въ составленіи проектовъ и смізтныхъ ис-
числен1п.

Вд—третьиасб, умЪнье, на мЪсТтЬ работы. управлять рабо—чими и вести отчетъ употребленнымъ матеріаламъ и рабочимъсиламъ. Умізнье это пріобрізтается практически, при произ—ведствЪ работъ. Строитель, употребляющій рабочихъ какъ
орудіщ для исполненія строенія, созданнаго имъ въ ум; и
выраженнаго проектомъ и смізтою, долженъ знать свойства и
средства орулій. находящихся въ его распоряжепіи. Главніэй-шія изъ этихъ понятііі могутъ быть изложены систематиче—ски и, потому, вхолятъ въ составъ науки архитектуры.ЗамЪтимъ еще, что въ архитектуріз. какъ и въ каждомъ
искусствіэ. есть ‚4813 стороны: тжничетшл (ремесленная) и
творческая (художественная). Ученіе и упражненіе развива-ютъ въ человізкъ творческій даръ пли талантъ, но не лаютъ
этого дара тому, кому онъ не данъ приролою. Техническая
часть искусства пріобр'Ьтается посредствомъ изученія и прак-тики.

В. РАздълшпЕ АРХИТЕКТУРЫ, КАКЪ НАУКИ.

$11.
Если, съ одной стороны, разд'Ьлеиіе понятій есть первое

условіе яснаго изложенія, то, съ Другой, раздізлепія непра—вильныя, то—есть нераціональпыя, сбиваютъ всі; понятія. Вотъ
почему, по нашему мнізнію, це сл'Ьдуетъ разлізлять архитек-
туру на графическую и практическую. какъ это обыкновенно
до-сихъ—поръ у насъ діыалось. И В'ь-самомъ-А'Ы'Ъ, каждая
часть строеиія не прежде можетъ быть изображена рисун—
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комъ, то-есть представлена графически, пока построеніе ея
не будетъ извйстно; и обратно. говоря ‹) практическомъ ис—

полнении какоп—лиоо части здания, нельзя терять изъ виду на—

ружной Формы ея. Разд'шепіе архитектуры, по приміэру фран-
цузскихъ писателей. на у:;рашгнг'е, распрсд/ывш'е и построешь ——

тоже неудов.‚1етворителы…. Если занимать учащагося украше—
ніемъ и распреліыеніемъ зданій, не сообщивъ ему прежде
свізд’Ъній объ устройств!; всіэхъ Т'Ьхъ частей. которыя онъ
изображаетъ рисункомъ. то можно ли. въ-пос.‚1'іздствіи удив—
ляться тому, что въ созданнпхъ его оонаружится на каждомъ
шагу разладъ межлу фпрмою и построеніемъ, и что всі; упо-
требляемыя имъ формы, какъ частей, такъ и ціыыхъ зданій,
булутъ только стереотипными повтореніями безсознательно за—

ученныхъ формъ?
При преподаваніи архитектуры не слізлуетъ выліыять изъ

курса ея отдіыьны—я, какъ бы самостоятельныя части, напри-
мЬ-ръ изученіе аршитеитурныт орденовъ, безъ всякаго взгля-
да на оощш правила построения; или разр/ъжу камней, _раз-
сматриваемую съ одной лишь геометрической точки зрЪнія.
Подробиыя вылізленія ведутъ къ одностороннее… взгляда и,
Чтб всего важн'Ье. учащійся теряетъ изъ вида основное пра—
вило искусства: единство идеи и ея осуществленія. Изъ это-
го, одинкожъ. не сліздуетъ, что отдізльныя части архитекту—
ры не должны быть разработываемы самостоятельно. Напро—
тивъ. трактаты () нихъ весьма полезны, какъ учебным посо—
бт. то-есть какъ дополненія къ преподаваемому курсу. Въ
полобномъ році; есть сочиненія. гдіз изучаются: форма древ—
нихъ строеній, съ археологической точки зріэнія; разр'Ьзка
камней, какъ приложепіе начертательной геометріи; нагр'Ьва—
тельные при…»ры, какъ отрасль практическоп физики и проч.
Но въ учебномъ курсіз всі; эти отд’іэльныя части должны быть
подчиныяы одной иде'Ь. изложены въ систематическомъ 130-
рядкЬ и уравновізшены, относительно полноты и обширности
ихъ изложены.

$ 12.

Система раздіьленіл науки. Архитектуру, какъ науку. мы
разд'Ьляемъ на общую и спеціальную. Первая заключаетъ въ
себ’Ь общіе способы составленія проектовъ зданій и непоме-
нія ихъ, независимо отъ частнаго пазиаченія зданій. Вторая.
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содержитъ въ себіэ изсліздованіе ус'ловій‚ которымъ ДОЛЖНЫ
удовлетворять зланія частнаго пазначенія, и перечень про-ст'Ьіішихъ и самыхъ эрбыкповенныхъ способовъ удовлетворять
этимъ условіямъ.

а) ОБЩАЯ-ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА.

$ 13.

Разд’ізливъ мысленно зданіе на части, мы увидимдь сей-
часъ, что каждая составная часть ииЪетъ всегда одно, свое
и свойственное еіі назначеніе. Отсюла проистекаетъ возмож-
ность изсліэдовать каждую часть или членъ зданія отдізльно,
независимо отъ Ц’Ьлаго. Каждая часть зданія, въ свою оче—
редь, состоитъ изъ элементовъ ‚ то—есть изъ строительныхъ
матеріаловъ. На этомъ основаніп общая архитектура разл;-ляется раціопально на сл'Ьдующія части:

1. Изученіе свойствъ, способовъ обдвлки и приготовленіп.
способовъ соединенія и, наконецъ. законовъ сопротивленія
строительныасъ материалов?).

2. Изсліздованіе назначенія, Формъ и устройства частей
зданий.

3. Композиція, или обшія правила соединенія частей для
образованія шмат зданз'я.

Изложивъ систему разд'іыепія общей архитектуры на от-
дізльныя, рЪзко отличающіяся между собою части, обратим-ся теп’ерь къ методі; изложенія ея.

Первая часть 0 матеріалахъ, ихъ приготовленіи. соедине-
ніи и сопротивленіи, Должна была бы входить въ составъ
полнаго и самостоятельпаго курса гражданской архитектуры;но, составляя общую принадлежность всізхъ наукъ, имізю-
щихъ предметомъ построет'е. она можетъ быть сосредоточена
въ особенномъ учебномъ курсЪ, подъ названіемъ: общая на-
чала строительнаго искусства.

Вторая часть обшей гражданской архитектуры (состав-
ляющая предметъ этого сочиненія) заключаетъ въ себіз изу-
ченіе частей зданій. Въ ней принята сліздуюшая метода из—
ложенія: сначала А'Ьлается перечень и разборъ условій, кото—
рымъ разсматриваемый прелметъ (столбы сводъ и проч.)до„1-
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женъ удовлетворять; п.отомъ опред'Ьляется Форма и измёре-
иія его, сообразныя съ употребляемымъ строительнымъ ма—

теріаломъ; да…:Ъе, лізлается точнізйшее опред'Ьленіе формы и
ея украшеній, въ—сжіэдствіе эстетическихъ потребностей; и,
наконенъ, излагаются практическіе пріемы. употребляемые
при постройкіз разсматр'иваемаго предмета.

Третью часть общей гражданской архитектуры составляетъ
такъ-называемая номиозищ'я. Общихъ правилъ сочиненія зда-
ній Н'Ьтъ и быть не можетъ; въ курсіз можно только пока-
зать примЪрами лучшіе и употребительнёйшіе способы соче—
танія частей зданій; объяснить пріемы, облегчающіе процессъ_композиціи, и предложить данныя ДЛЯ расчисленія ВМ'ЬСТИМО—
сти зданій. Очевидно, что эта часть. мен‘Ье Ч'Ьмъ предшесгву—ющія, способна подчиниться паукообразному изложенію.

$ и.
При преподаваніи общей архитектуры необходимо соеди-

_нять теорію съ практическими упражненіями. Упражненія эти
пріучатъ ученика владізть рисункомъ, то-есть языкомъ, кото-
рымъ архитекторъ выражаетъ свои идеи. Такимъ-образомъ‚
теоретическія познанія_‚ обогашаюшія умъ воспитанника. до—
ставляютъ ему постоянный источникъ идей. для разработы—
ванія ихъ рисункомъ. При этихъ занятіяхъ мало-по—малу
образуется вкусъ учашагося. Ученики, подготовленные уже
въ рисованш, съ перваго класса, въ которомъ начинается
преподаваше архитектуры. должны заниматься составлешемъ
чертежей частей зданій; потомъ—соединеніемъ этихъ частей
и, наконецъ. перейти къ составленію проектовъ по задан-
нымъ программамъ, т. е. къ изученію спеціальной архитек—
турьъ

Ь) СПЕЦ1АЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА.

$ 15.

Спеціальная архитектура обнимаетъ изученіе зданій част—
паго. спеціальпаго назначенія, какъ напримЪръ церквей,
биржъ, театровъ, дворцовъ, городскихъ и загородныхъ до—



10 вввдвнди.

мовъ, станцій различнаго рода, казармъ. больницъ. музеу-
мовъ, обсерваторій, магазиновъ, бань, оранжерей, заводскихъ,

,

фабричныхъ и сельскихъ строенііі и множества другихъ ро-
довъ зданій.

Изученіе спеціальной архитектуры есть прелметъ занятій
цізлой жизни архитектора. Но почти 'всегда. при окончаніи
своего поприще, ознаменованпаго. положимъ. самою разно-
образною практикою. архитекторъ долженъ сознаться, чтоопъ
изучилъ весьма немногіе и. чаще всего, одинъ или два отд'Ь—
ла спеціальной архитектуры. Понятно. что такое обширное
содержаніе не легко вмізстить въ Т'Ьсную рамкуучебника; оно
можетъ. быть удовлетворительно изложено только въ отліыь-
ных'ь трактатахъ о каждомъ році; зданій.

Изложеніе спеціальной архитектуры ка'ждаго отдізльнаго
рода зданій приводится/

1. Кб изслгьдоват'ю ус.;овій, которымъ предполагаемое зда-
т'е должно удовлетворять, въ смьдствіе своего спеціальпаго на—

значено'я; и
2. Къ изучене'ю способовъ удовлетворять этимъ условіямъ.
Хотя первый вопросъ, то—есть. пзученіе уоловій, которымъ

должно удовлетворять спеціальное зданіе, и вхолитъ въ со-
ставъ трактатовъ о зданіяхъ спеціальнаго назначенія, и хотя
условія эти должны быть впо…ші'. извізётны спеціальному ар-
хитектору, однакожъ. на прантикЪ, онъ обыкновенно пред—
лагаются архитектору какъ дшшыя, которымъ онъ долженъ
удовлетворить. Такимъ—образомъ. условія при сочиненіи про-
екта церкви премагаетъ духовная особа; больницы— ме-
дпкъ; обсерваторіи —— астрономъ; частнаго лома — владізлецъ
его; экономическихъ построекъ— агропомъ, и т. д.

Разр'ізшеніе вопроса: какъ удовлетворить даннымь услова'лмъ.
составляетъ собственно обязанность архитектора. Главныя
средства'для різшенія этого вопроса находитъ онъ 'въ знаніи
общей архитектуры; руководствомъ ему служатъ постановле-
нія правительства, нормальные чертежи, вся литература изу-
чаемаго спеціальнаго предмета ‚ и, наконещъ, собственная
опытность строителя.

$ 16.

Метода преподавшп'л спеціальной артшпектуры. Составляя
проектъ какого—нибудь зданія, пе' надобно и думать о воз—
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можности удовлетворенія, въ одинаковой степени. всігхъ лан-
ныхъ и полразумЪваемыхъ условій. При большомъ числі;
данныхъ, лучшее р'Ьшеніе отыскивается, такъ-сказать. ощу-пью, соглашая часто противоположныя условія и соображал
надлежащимъ образомъ ихъ зпачеиіе и важность. Поэтомустроитель, прилагающііі знанія свои къ данной частной зала-
чіз, долженъ пріобр'Ьсть сперва навыкъ скоро постигать и
оц’Ьнять всй данныя условія; за тізмъ ему необходимо раз-вить и изощрить въ %% способность молиаэикаціи общихъ
правилъ искуства для приложенія ихъ къ данному частному
случаю. Практическое знаніе этого рода пріобр’Ьгаетсп прак-тикою. Ученіе може_тъ состоять зл'Ьсь только въ сообщеніи
ученику Ц'Ькотораго навыка. Въ сл'Ьл‘ствіе этого. спеціальиая
архитектура преподается везл'Ь посредствомъ программъ. призалаиіи которыхъ преподаюшій объізснле'гъ ученикамъ спосо-
бы разр'Ьшенія условііі программы и руководствуетъ ихъ. присоставленіи проекта, своею опытностію.

$ 17.

Для пополненія архитектурнаго образованія. необходимо
прибавить къ курсу архитектуры критическііі очеркъ исторіи
архитектуры. Исторія эта, кроміъ удовлетворены весьма есте-
ственнаго любопытства — знать, чтб до—сихъ—поръ сдізлано
въ области архитектурнаго искусства, приносить еще сл'Вду-_ющія дійствительныя выгоды:

1. Изъ всего сказаннаго выше объ архитектур'Ь, какъ о
хуложествЪ, сл'ізлуетъ‚ что н'Ьтъ возможности научить стро-ить изящно, то—есть показать точныя правила. какъ прилает-ся зланію наружность. согласная съ внутреннимъ его значе—
ніемъ; какъ приличнЪе украсить его произведеніями живописи
и скульптуры. и проч. Для этого необходимы—врожленпый
творческій талантъ и развитый вкусъ. Стало—быть. если нізтъточныхъ раціональныхъ правилъ для создаванія изящнаго, то
теоретическое ученіе о немъможетъ состоять только 1) въ
историческомъ указаніи того, чтб до—сихъ—поръ слізлапо на
этомъ поприщЪ, и 2) въ критическомъ разбор'Ь произвеленій
искусства. Вотъ причина, по которой эстетическій элементъ в_ъ
архитектур'ь разрабатывается преимущественно историко-ар-жологически.
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2. Во—вторытъ. не каждый архитекторъ и не всегда въ
состояніи создавать новыя оригинальныя Формы. Онъ часто
долженъ пользоваться существующими формами, измЪнять ихъ
или преобразовывать. согласно извізстнымъ потребностямъ, а

для этого необходимо знаніе историческаго развитія формъ
различныхъ стилей архитектуры.

3. Наконецъ, критическое изученіе исторіи архитектуры
предохраняетъ архитектора отъ односторонпяго взгляда на

искусство; Изъ этой исторіи видно, что не одинъ только на-
ролъ, и не въ одной только зной}, произвелъ постройки до—

стойныя изученія, и что совершенство зданій всегда имізло
началомъ строгое соблюденіе условій, данныхъ назначеніемъ
зланія, `климатомъ страны и свойствомъ матеріали, изъ кого-
го подстройка производилась. Отсюда проистекаетъ обязанность
не ограничиваться изучейіемъ одного только какого-либо сти—
ля, но. напротивъ, изучать всі; стили. конечно не для раб—
скаго и безсознательнаго подражанія всЪмъ имъ, но дабы по-
_стичь все ті), чтб каждый стиль имізетъ вообше хорошаго и

прИМ'Ьнимаго къ современнымъ потребностямъ.

С. ОБРАЗОВАН1Е АРХИТЕКТУРНЫХЪ формъ.

$ 18.

Всі; архитекту'рнын формы въ общихъ своихъ очертаніяхъ
опреліыяются полезнымъ ихъ назначеніемъ, свойствами ма—

теріала. употребленнаго на построеніе, и условіями равном;—
сія и прочности. Такъ, наприміэръ, назначеніе опред'Ъляетъ не
только величину, Форму и распредізленіе внутреннихъ про—

странствъ. напримізръ залъ, комнатъ и проч., но также и устрой—
ство отдізльныхъ частей, какъ-то: стінъ, столбовъ, оконъ,
дверей, л*Ьстницъ и т. п. РавновЪсіе 'требуетъ вертикальныхъ
опоръ. горизонтальныхъ потолковъ, выпуклыхъ Формъ сво—

довъ, укр'Ьпленій угловъ и т. и. Для приданія строенію бОль—

шей прочности, употребляются: внизу строеній — цоколи;
вверху —- карнизы и проч. Всі; формы, такимъ образомъ про—
исшедшіж суть геометричест'я; всякія же полражанія органи-
ческимъ формамъ употребляются въ строеніяхъ только какъ
украшеніе. Но мало того что строеніе будетъ л'Ьйствительно
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прочно и устойчиво: этого можно было бы достигнуть, отча—
сти, употребленіемъ большого количества желёза, сложною
разр'Ъзкою камней т. Д.; надобно еще, чтобы оно казалось
такимъ самому поверхностному взгляду и не заставляло зри—
теля трудиться надъ отыскивашемъ средствъ и причинъ, про—
извемпихъ эту прочность и устоичивость.

Итакъ. свойство матеріала и возможно—лучшій способъ его
сопряженія, опред'Ьляетъ способъ построепія или конструкцию,
& конструкція опред'Ьляетъ наружную Форму частей зданій (`).
Правило это. при всей его естественности [: простотіз съ пер-
ваго взгляда, требуетъ. однакожъ, весьма тщательного вни-
манія со стороны архитектора, потому-что, въ-сліздстіе нера-
Цюнальнагщ жоластичеснаго направлен… искусства архитек-
туры, весьма часто случаеі‘ся встрЪчать въ строеніи разлалъ
между конструкціею и наружною формою. Соблюденіе этого
правила прилаетъ строенію качество. исвізстное полъ названі—
емъ аршитжтурной истины. Она составЛяе'гЪ главное и пер-
венствующее условіо, которому должны подчиняться всі; дру-
гія правила образованія архитектурпыхъ формъ.

55 19.

Своевольнэя и необузданная истиною фантазія‚ вмізсто
Формъ раціональныхъ и обусловленныхъ конструкціею, соз-
даетъ формы безполезныя и ложкин. Къ безполезнымъ относят—
ся части строенія, которыя, въ другихъ обстоятельствахъ,
могутъ быть полезны. но которыя употреблены неумізстно,
какъ наприм’іъръ: колоннады, не приносяшія столь часто ни—
какой пользы. аттики, Фронтоны и прочія части, употреблен—
ныя безъ Ц'Ьли. Погр'вшность въ строеніи относительно этого
правила, извізстна [юдъ названіемъ обременеиіл. Къ ложнымъ
формамъ принадлежать всі; формы, несообразныя съ законами
построенія, какъ наприміаръ; безполезные выступы и впадины
ст'Ьнъ. ломапыл крыши, выгрызенные фронтоны и проч. Къ
этому же разряду формъ относятся всі; такъ—называемыямас—
нировшшыя формы, т. е. такія, у которыхъ наружность про—
тиворізчитъ внутреннему устройству. Замізтимъ, однакожъ, 

(‘) Изъ этого, метлу прочимъ, слізлуетъ, что каждый матеріалъ должснъ
быть обработываемъ сообразно своему свойству.;‚Наприм}3ръ‚ дерево …… ме-
тамъ не должны имЪть размЪровъ и формъ камня, и обратно.
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что часто бережливостьбываетъ причиною маскировки, но она,
ббльшею частію, происходитъ отъ неудачнаго сочиненія про—екта и отъ ложныхъ понятій объ украшепіи здапій.

$ 9.0.

Формы. обдіыанныя такимъ образомъ по правиламъ по—
лезнаго ‚назначенія, устойчивости и прочности, могутъ быть
еще грубы и неизяшны въ художественномъ отношепіи. Но
въ томъ—то и состоитъ А'Ьло художника, чтобы оживить мерт-выя массы. сообщить имъ художественную оболочку и, од-
иимъ словомъ, сдімать ихъ изящными. Средстра, служашія для
достиженія этой цімп, могутъ быть разд'Ьлены на ‚4813 кате-
горіи.

Первая заключаетъ въ себ'Ь преобразованіе или, лучше
сказать. болізе точное опрелігленіе формъ, въ—сліздствіе эсте-
тическихъ'требованій'. Этого достигаютъ пос'редствомъ при—личныхъ подраздіэленііі. или такъ—называемыхъ расчлененій;
развитіемъ частей изъ ціыаго‘; постепенностію переходовъ
отъ однихъ Формъ къ другимъ; соблюденіемъ правильности,
симетріи, аналогіи, гармоніи и проч.

Вторую категорію составляютъ украшеш'я гладкихъ по-
верхностей. Между конструкціею, создающею формы, и ху-
дожественною обл'Ьлкою ихъ, необходимо взаимнодгъйствг'е,
безъ котораго нельзя представить себ'Ь ни истинной красоты
произведеній архитектуры, ни візрныхъ ея началъ.

$ 21.

Формы частей зданііі, опред'Ьляемыя условіями конструк—ціи, должны быть самыя простгьйшз'л, то есть такія, въ ко-
торыхъ заготовляется строительный матеріалъ, или въ какія
его всего легче обрабатывать: этого требуетъ экономія. И
такъ, если архитектурныя формы отклоняются отъ Формъ
просттйшиасъ. то это происходитъ только въ слЪдствіе эсте—
тическихъ требованій. Впрочемъ, эамізчаніе сдізланное нами
и объясняющее почему части зданій чаще всего им’Ьют'ь се..

ометричест'я Формы, не можетъ объяснить преобладанія пра..
вильности въ цізломъ состав’Ь зданій. Эстетика, полвергнувъ
аналихическому разбору всі; про-зведенія природы, __ отъ
кристалированнаго минерала до совершенн'Ьйшаго органичес-
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каго существа, и вс'із издізлія челов’Ьческихъ рукъ, выводить
отсюда, что Ч'Ьмъ менізе эстетического значенія иміэетъ какой
либо предметъ. т'Ьмъ болізе, въ образованіи его, проявляется
геометрической простоты и правильности. На-оборотъ. чЪмъ
болізе онъ иміэе'гъ самостоятельнаго значенія или эстетического
интереса; олнимъ словомъ, Ч’Ьмъ бо'жЬе онъ шудожественъ. Т'Ьмъ
болііе разнообразія и свободы проявляется въ образованіи его
Формъ. Это. межлу-прочимъ, можетъ объяснить причину раз-
ности между свободными Формами ваднія и живописи и эе—

ометрическитравимными формами архитектуры. Первыя са-
мостоятельНнл, то есть имізютъ цізль въ самихъ себіз; напро-
тивъ, архитектурном произведенія, не существуя для самихъ
себя. суть нізчто подчиненное чему то постороннему. Такъ.
напримізръ, каждый архитектурный элементъ зданія долженъ
воегла сохранять свое конструктивное значепіе. даже при са-

'мой изысканной художественной обработкь. Цізлое зданіе
тоже не есть художественный предметъ, иміэющій ціыь въ
самомъ себіз; напротивъ—того. оно служитъ для чего то дру-
гаго; оно— жилище или пом/ъщеніе. Зданіе ожилаетъ или изо-
браженія боговъ (какъ напримізръ храмы древний,), или про-
извеленій искусствъ и памятниковъ разнаго рода (музеумы и
проч.), или, наконецъ, людей, которые бы въ немъ временно
собирались или постоянно обитали. Стало быть, въ Формахъ
цізлаго зланія должны преобладать правильность и 'симетріщ
лабы легко можно было понять зданіе въ цЪломъ его со-
стані}, не теряясь среди разнообразныхъ подробностей. И
дЪйствительно, правильность и симетрія, которыя. въ чисто-
художественныхъ предметахъркакъ напримЪръ въ картиніз и
статуіз, непріятны, нравятся въ зланіи. [Произвести на зри—
теля впечатл'ізніе обшностію зданія —— вотъ цЪль, къ которой
должна стремиться архитектура. какъ изящное искусство, и
потому девизъ ея есть — гармоническое согласие правильнышъ
массъ.

Различные оттінки правильности составляютъ сліздующую
постепенность:

1. Однообршіе или простая правильность состоитъ въ по-
вторевіи одной и той же формы.

2. Симетрія составляетъ высшую степень правильности:
она состоитъ въ одинаковомъ расположеніи подобныхъ ча—
стей, относительно средней линіи, называемой осью. Централь—
ная сииетрія. состоитъ въ одинаіковомъ расположеніи подоб-
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ныхъ частей, относительно одной точки называемой цент—
ромъ.

3. Аналогія, или слтдоват'е одному закону. есть сходство,
обнаруживаюшеесн въ образованіи формъ. Отъ этого проис-
ходитъ. что иногда формы, при виловомъ ихъ различіи, но—
сятъ на собі; печать родовой общности.

4. Гармонія есть согласіе элементовъ, существенно различ-
ныхъ. Посредствомъ ея, противоположность элементовъ уни-
чтожается и всі; они составляетъ какъ бы одно Ц'Ьлое. Въ
этомъ смысл; мы - говоримъ о гармоніи противоположнЫхъ
цвізтовъ. звуковъ и проч. О предметахъ. неудовлетворяющихъ
такому согласію, говорятъ. напротивъ, что они не гармониру—
ютъ между собою.

$ 22.

Въ образованіи архитектурныхъ Формъ можно замЪт-ть
три различныя степени д'Ьленій шмат — на части.

1. Главныя подраздізленія зданія происходятъ отъ усло-
вій построе'нія: стізны, потолки. своды, Л'Ьстницы и проч.

2. Эти главныя части полразд’вляются въ свою очередь
на мёньшія части, для того чтобы выказать въ нихъ постро—еніе, удовлетворить требованіемъ симетріи, аналогіи и гармо—
ніи. Подраздіэленіе это извізстно полъ общимъ названіемъ
разиленет'я.

’

З. Наконец'ь, части полученныя въ-сліздствіе разчлененія,
окончательно облизываются посредствомъ орнаментальныхъ
подразд'Ьленій и украшеній.

П, УКРАШЕШЯ.

$ 23.

Все что служитъ к'ьлізйствитольной (строительной) поль…
зі; зданія, иміэетъ геометрическую форму. опредізленную пран-
вилами науки. Но то, что удовлетворяетъ эстетической по—

требности человізка —— разнообразить свои впечатлЪнія, не
стізснено подобными правилами: для этихъ придаточцыхъ и
не необходимыхъ частей, воо'браженіе создаетъ формы, сл'Ь-
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луя безотчетно эстетическому вкусу, или заимствуетъ ихъ изъ
природы. не соблюдая при этомъ другихъ правилъ, кроміътЪхъ, какія налагаются обыкновеніемъ или привычкою. фор-мы этихъ частей принамежатъ къ образовательцымъ искус—ствамъ: живописи и скульптуріз.

Въ общемъ смьнсл13‚ украшещ'ями называются всй вообще
пріыожеш'я` живописи и скульптуры къ архитектурЪ; въ част—
номъ смысл'і‘. подъ этимъ названіемъ подраёумізваютъ укра-шенія гладких'ь поверхностей собственно архшектурныхъ ча-
стей. Украшенія сообщаютъ частямъ зданія болізе блеску,
изящества и богатства.

$ 9.4.

Украшенія, по внутреннему своему значенію, разд'Ьляютсяна орнаменты, атрибуты, арабески и самостоятельпыл произ-ведет'л живописи и скульптуры.
Орнаменты суть украшенія, заимствованныя изъ Формъ

органической природы, или изъ чисто-геоме’грическихъ фи—
гуръ. Орнаменты бываютъ: 1) обще'е, то-есть не пмізюшіе ни-
какого собствепнаго значенія. какъ наприМ'Ьр'ь листья, лаби—
ринты, поріззки, и 2) шарактеристичест'е орнаменты, посред—ствомъ которыхъ можно выразить назначеше здания; онп-то
и есть, вообще, такъ-пазываемые атрибуты. Таковы, напри-мЪръ, кресты на церквахъ, арматуры на военныхъ зданіяхъ,
гербы на частныхъ ломахъ и т. Д. '

‚ Самостоятелшьш прозведет'л живописи и скульптуры со—
стоятъ изъ изображвній, имЪющихъ свое внутреннее значе-
ніе. Къ этому разряду относятся ызображенія, заимствоваицыя
изъ Священнаго Писанія, исторіи и а.мегоріи.

Арабесками называютъ унрашенія, происходяшія отъ СМ'Ь-
шенія предъидущихъ родовъ украшенііі.

$ 25.

Украшенія раздізляются, по способу ихъ представленія, на
пластическая и цв/ьтньт; къ [ыастическимъ украшешяиъ при-надлежатъ обломы и гзнмсы, рельефы (или обронная работи),бюсты, статуи и группы.

Обломы и гзимсы составляютъ такъ—называемые аршитек-
турные орнаменты.

2
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Рельефами называются скульптурныя изображепія, пред-
ставленныя па плоской поверхности. Выпуклости на плоско-
сти б’ываютъ значительным т. е. натуральной пропорціп: 01113

называются горельвфами (Ьаиі-геііеГ). Изображенія съ малою
выпуклостію называются барельефами (Ьаз—геііеі'). Иногда
изображенія бываютъ углубленным (еа сгепх); наконецъ, поле.
на которомъ представлено изображеніе, можетъ быть углуб—лено, & самое изображеніе представлено выпукло (ге1іеі` еп
сгеих).

Бюсты, статуи и группы изв'Ьстпы подъ общимъ назва-
ніемъ круглыхъ изображепій (гошіе-Ьоззе).

О ВС'ЬХЪ этихъ украшепіяхъ мы сдімаемъ слізлующія за-
мЪчанія.

1. Украшеніе не должно скрыватьіосновной Формы укра-
шаемой части зданія, а, напротивъ, примізняться къ этойфор-
м!; и ясп'Ъе выказывать ее.

2. Украшенія. состоящія изъ подражаній произведеніямъ
органической природы, должны сохранять эти формы въ воз-
можной точности. Часто однакожъ приходится сообшатгь имъ
бОльшую правильность и симетрію; придавать частпмъ. аля
прочности, бол'Ье сильные размізры, и. наконецъ, отбрасывать
ВС'Ё лишнія, мелочныя подробности. Подобная модификація
органическихъ формъ, сообразно съ архитектурными потреб-
ностями и свойствомъ употребляемаго матеріали, называется
стилизировапіемъ органическихъ формъ.

3. Въ рельефахъ не должно употреблять перспективныхъ
изображеній. Греки дізлали рельефы такъ, чтобы фигуры при-
ходились по возможности рядомъ. мало прикрывая одна дру—
гую и были видимы безъ сокращеній и перспективныхъ раз-стояній. Соразмізрность требуетъ. чтобы всі; фигуры рельефа

„выступали изъ поверхности почти на одинаковую толщину:всі; онъ должны быть или очень выпуклы, или. напротивъ—того, всі; плоски. Круглыя, скульптурныя группы, поміэщае-
мыя передъ такимъ сплотнымъ груптомъ, какъ, наприм'Ьръ.
поле фронтона, располагаются по тізмъ же правиламъ, какъ
и рельефы. ‚

4. При выбор!; матеріали для пластическихъ украшеній,
надобно обращать вниманіе не только на его прочность. но
и на наружность. Такимъ—образомъ, пестрый, полосатый или
слишкомъ темнаго цвізта матеріалъ. менізе годится на подоб—
ныя украшенія, ч'Ьмъ свЪтлый и однородный, потому—что на
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формахъ, выл'Ъланныхъ изъ разноцвіэтнат или темнаго ма-
теріала, А'Ъйствія свізта и ТЕНИ, а, сліздовательпо, и формы
изображенія, не такъ ясно обнаруживаются. какъ на одно—
цвізтномъ матеріалъ. Напротивъ-того, пестрый матеріалъ. упо—
требленный для гладкихъ плоскостей, производитъ пріятное
разнообразіе.

'
.

5. Блистательная полировка, составляющая отличное укра-
шеніе для гладкихъ поверхностей, вредитъ пластическимъ
формамъ.

6. Такъ-какъ ваяніе преимущественно способно воплощать
доблести и подвиги человізка ИУВ'ЬКОВ'ЪЧИВЗТЬ ихъ въ своихъ
памятникажъ, то произведеиін его сообщаютъ, въ особенно—
сти, монументальный характеръ архитектурнымъ здаціямъ.

$ 26.

?Кивописньт и, вообще, цв/ьтпыя украшены, употреблялись
почти во всі; времена и придавали зданіямъ много разнообра—
зія и красоты. У южныхъ народовъ, они одинаково встрЪча-
ются какъ внутри, такъ и снаружи зданій. Въ С'Ьверныхъ
странахъ, на поверхностяхъ, подвержениыхъ дізйствію суро—
ваго климата, ихъ мепізе употребляютъ, по причиніз ОЧВВИД-
нои непрочности.

Мнізніе, что цвізтныя украшенія будто бы вредятъ пла-
стическимъ формамъ, и что каждое яркое и блестящее укра—
шеніе есть признакъ безвкусія, изгнало, въ посліздиія стол'Ь-
тія. почти совершенно, краску съ архитектурпыхъ произве-
деній и придало имъ холодный, б'Ьдныіі и пасмурный видъ.
Отрытые остатки древ’няго міра въ Помпей сод'Ьйствовали
много тому, что цвізтныя украшенія начинаютъ теперь опять
входить въ прежнщ свои права.

Вотъ различные роды ЦВ'Ьтныхъ украшенііі.
1. Окраска большихъ поверхностей частей здаиій; для

этой же Ц'ізли употребляется цвЪтной строительный мате—
рлалъ.

2. Полиагроміи, или цвізтные орнаменты. состояшіе изъ
гармонически-соединенныхъ цвіэтовъ. Въ полихроміи употреб-ляютъ краски чистыя, яркія. безъ т’Ьни и тушовки. Къ это—
му же разряду относятся изображенін олпоцвЪтныхъ фигуръсъ рЪзко—очерчецными контурами, встріэчаемыя на греческихъ
и этрусскихъ памятникахъ.

2*
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3. Живописньш изображет'л съ т’Ьнями и рефлекціями ол—
ного обшаго цвіэта‚ наприиЪръ: С'Ьрыя. зеленоватыя или зо-
лотисто-желтыя и проч., называемыя рельефные живописью
(еп сатаіеи).

4. Арабеска составлякщгъ соединепіе орнаментовъ съ живо-
писными изображеніями, имізющими внутреннее значепіе и
собственный смыслъ. Арпбескъ т'іэмъ лучше, чізмъ больше
смысла и значенія скрылась под'ь фантастическою его 060—
лочкою.

5. Картины и портреты составляютъ произведенія выс—
шей живописи. Живопись обладае'гъ средствами не только
представлять самые разнообразные предметы, но и сосредо—
точивать большое количество ихъ на мзломъ пространствіз. На—
стоящее торжество ея _тіз созданія, гд'Ь прекрасная мысль,
выказанная въ образахъ, сопровождается всізмъ блескомъ освіз—
шенія и колорита.

$ 97.

Украшенія, по техническому способу ихъ исполненія, раз-
дізляются на піюколько категорій.

Скульптурныя украшеніп бываютъ ртаньт, мьпныя, литыя
и тянутыя. Каменныя и деревянныя украшенія принадле-жатъ къ рііэзнымъ: украшенія изъ обозженной глины — къ
лЪппымъ; украшенія металлич'ескія и гппсовыя—къ литымъ;
нанопецъ, украшенія изъ тонкихъ металлическихъ листовъ
дълаются посредствомъ вытягивапія или тисненія.

Цвютиыя и живописныл украшепія суть.'
1. Писанныя клеевыми краснапи чрезъ проріззи (или три-

фаретки), и писанныя отъ руьи;
".Фрески, или живопись водяными— красками по свізжей

штукатурк'зі :

3. Ипнаустнни, или живопись красками, приготовленными
на воску: ‹»

4. Яі'ивотісь масляными красками,°
5. Ж'ивопись черезъ огонь, на оконпыхъ стеклахъ и укра-шеніяхъ изъ обозженной глины,° и
6. Мозаика.
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$ 28.

Сочи'неніе и исполненіе скульптурныхъ и живописныхъ
украшепій принадлежитъ къ области скульптуры и живопи-
си , но употребленіе ихъ и прпм'ізненіе къ- украшенію зланіі’т
есть Мыс архитектора. Архитектор'ь—художники должепъ
быть внимательпымъ наблюдателемъ чувствъ человіэка, по—

'тому-что только посредствомъ ихъ и на пихъ производится
каждое діъйствіе искусства; онъ должен'ь пріучпть глазъ свой
ко всему изящному, возвысить свой эстетическій вкусъ при—
лежнымъ изучепіемъ произведепій поэзіи, живописи, скульп—
туры и, наконецъ, самой природы. Свізлітнія эти нужны ар—

хитектору не меніэе какъ и всякому другому художнику.
конечно не для того, чтобы быть одинаково спльнымъ во
ВС'ЬХЪ областяхъ искусства. но Для того, 1) чтобы распоря—
жаться произведепіями художествъ при украшепіи 3данія, и
2) чтобы направлять художниковъ къ совокупному Атэйствікд
сообразно своей Ц'Ъли.

Е. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИ'ПЕ АРХИТЕКТУРНЫХЪ формъ
и ихъ УКРАШЕШЙ. АРХИТЕКТУРНЫЕ стили.

$ 29.

Хотя законы образованія архитектурныхъ —формъ‚ какъ
въ строительномъ, такъ и въ художественномъ отполиеніи,
всегда и вездіз одни и тітсе. однакожъ формы, произведен—
ныя под'ь вліяпіемъ этихъ законовъ, весьма различны… Арти—
тектуршлмъ стилвмъ называется родовое сходство построекъ
одного народа. или, точН'ізе. одной М'Ьстности и эпохи. Раз—
личе'е стилей произошло отъ мпогпхъ обстоятельствъ: одни
изъ нихъ могутъ быть названы физическими. и къ нимъ от—

носятся : климатъ страны, свойство строительныхъ матеріа-
ловъ, богатство народа и прочли Другія обстоятельства, ко-
торыя мы назовемъ душевными, зависятъ отъ различія рели-
гій, понятій народовъ, ихъ нравовъ и обычаевъ.

Подобз'е стилей происходитъ отъ одинаковыхъ физиче-
скихъ и духовныхъ обстоятельствъ, и, всего божье, отъ за-
имствованія формъ прежнихъ стилей.
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$ 30.

Свойство страны, въ которой возводится строеніе, опре-д'Ъляя родъ строительиаго матеріала, им'Ьетъ вліяніе на фор-мы частей зданій. Камень и дерево составляютъ главнізйшіе
строительные матеріалы, и потому Формы частей зданія об—
разуются вообще по правиламъ каменныхъ или плотничныхъ
работъ (). Весьма характеристическое различіе стилей про-исходитъ отъ способа покрыванія внутреннихъ пространствъ(комнатъ. залъ, промежутковъ между рялами столбовъи т. д.)и отверзтііі (оконъ, дверей, междустолбій). Въ странахъ, гді;
постройки производились изъ дерева, всі; покрытія были го—ризонтамньт, потому-что подобное покрытіе устраиваетсявсего проще изъ лізснаго матеріала. Такимъ—образомъ, ар-хитектурные стили, образовавшіеся въ земляхъ, гд'Ь стро—ительный камень удобно обдізлывался въ большія балки (какъмразрръ), и тЪ стили, которые образовались во времена со—
вершеннаго незнан'гя сводовъ (какъ, напримізръ, стили Еги—петсній и Греческій), имЪютъ всі; покрытія горизонтальныя.Но покрытія, составленныя изъ дерева, непрочны, а камен-пыя горизонтальныя покрытія 1) не всегда возможны, по-
тому—что не_ везд'і; находится камень такихъ свойствъ, какіянеобходимы для подобнаго рода покрытій; и 2) не всегдаудобны, потому-что каменныя балки не могутъ быть значи-тельной длины, и, стало—быть, требуютъ частыхъ подпоръ(колоннъ, столбовъ), загромождающихъ внутреннія пом'Ьще-пія. В'ь—сліэдствіе всізхъ этихъ причинъ вошли въ употребле—ніе своды. Эти два рода, покрытій: гпризоптальиое (называ-емое аршитравпымъ) и сводчатое, составляютъ главнізйшіе от-личительные признаки стилей.

$ 31.

Отъ климата страпы зависятъ не столько формы частейзданій, сколько расположен№ зланійк Такимъ—образомъ, въ 
(') Жел’Ьзо составляетъ третій главный матеріалъ для построекъ, но онъношелъ въ употребленіе недавно и потому влііяніе его из образовапіе архитек—ту'рнаго стиля еще не ошутитедьно. Жел'Ьзу однакожъ предстоитъ участь со-вершить переворотъ въ архитектурныхъ формахъ и произвести новыя ориги-налыіыя, современныя Формы, которыя и составятъ, В'Ьроятно, новый стиль.

.
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теплыхъ сіранахъ необходимы открытия галлереи. балконы,

терассы. паружиыя колоннады. Эти части здавій назначены—
или для удобнаго пользованія свіжимъ возлухомъ, или для
защиты отъ солнечнаго жара. Постпянпо—теплый климатъ
бываетъ причиною, что‘занятія людей происходятъ, бёльшею
частію, на открытомъ воздухіъ: поэтому. въ теплыхъ стра-
нахъ, внутреннее распред'Ьленіе здаиій немногосложно, ком-
наты не требуютъ много свъту и, въ-сл'Ьлствіе этого, окна

строеній малы и немногочисленны. Зд'Ьсь главную потреб—
ность составляетъ прохлада, и для подобной ціни строятся
фонтаны. дворы, окруженные обширными портиками и проч.
Сухой климатъ позволяетъ употреблять плоскія крыши (те-
рассы). открыть… лізстницы. и допускаетъ просторное расы
положеніе частей строепій. которыхъ не нужно отапливать и

собирать под'ь одну крышу. Напротивъ—того, въ холод-
пыхъ странахъ жилище человізка окружается сплошными ст'Ь-
памп. защищающими его отъ холоду. Внутреннее устройство
должно быть приспособлено и удобно для различныхъ ро-
довъ занятій: въ—сліздствіе этого, въ комнатахъ необходимо
большое число отверзтій для пропуска свіэта. По причин'Ь
частыхъ дождей и сніжовъ, всі; части строеній стЪсняются
и укрываются подъ кровли. Самыя кровли д'Ьлаютъ гораздо
круче, чізмъ въ южныхъ странахъ‚ да_бы дождевая вода и

снЪгъ пе задерживались на нихъ. Вообще, въ южныхъ стра—
нахъ, строепія развиваются больше съ вніэшней стороны;
на-оборотъ. въ С'Ьверныхъ странахъ они бываютъ сосредотоа
чены внутри, а наружная оболочка состЁо-итъ изъ сплошныхъ
стЪнъ.

$ 32.

Религіозныя понятія, образъ мыслен, характерь, правы и

обычаи народа проявшяются какъ въ самомъ устройствіэ зда-
ніі'і, такъ и въ художественной ихъ отддімкіз. Вотъ почему
не только народы создавшие свои самостоятельные_архитек—
турные стили, но даже и заимствовавппе чужой стиль, оста-
вили на зданіяхъ своихъ отйечатокъ своего характера. Такъ 
Для сол'Вйствія развитію этого нопаго стиля, не надобно удаляться отъ истины
и подл'влыватьсн метамомъ подъ формы каменпых'ъ и деревянпыхъ построекъ
по изыскивать для него самостоятельпып формы и украшать ихъ, не маскируя,
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напримЪръ, эстетическое образованіе Грековъ породило ихъ
простой и изящный стиль; расточительность Римлянъ отра—зилась въ великолЪпіи ихъ зданіі'і: чувственность Аравитяпъ—въ ихъ роскошпыхъ и фантастическихъ строеніяхъ, и т. д. Ис—
торія архитектуры. составляющая развитіе ученія о СТП…іЯХЪ,
заключаетъ въ себі; подтвержденіе высказанныхъ зд’Ьсь поло—
жешй. ’

$ 33.

Не входя въ историческое изложепіе разпитія разныхъстилей и въ критическій ихъ разборъ, замътипъжто на обра-зовапіе современныхъ архитектурныхъ формъ имізютъ вліяпіе
е.д'вдуюшіе стили.

1. Гречеснг'й, который развился самостоятельно. Архитрав—ное покрытіе отверзтій состав…тетъ матеріальное его основа—
піе. Эстетическііі гецій Грековъ придалъ всі‘тъ необходи-
мымъ частямъ злапій изящную наружность. Согласіе фориъсъ назиачепіемъ частей (это-то согласіе и составляетъ оспо-
ваніе изящнаго), ни въ одномъ стилі; не проявилось въ та—
комъ совершенствЪ. какъ въ греческомъ. Колопнады и всі;
ихъ принадлежности составляютъ главныя и осповныя части
этого стиля.

`2. Римст'е'ё стиль. Римляне ввели въ употребленіе сводча-тыя покрыти, но не уМ'Ыи придать новымъ Формамъ здапііі
соотвізтствеппоіі художественной одежды. Унпхъ были подъ
рукою готовыя Формы, созданныя Греками. Формы эти, безъ
гомнізпія, красивы. но не соотвізтствуютъ сводчатымъ стро—еніямъ. Такимъ—образомъ, римскій стиль представляетъ пе—
раціопальное' сміэшеніе двухъ разнородныхъ элементовъ. Но
если. съ художественной стороны, римскі'й стиль не дости—гаетъ совершенства греческаго. то, съ другой, въ утилитар-номъ значеніи зданііі, въ техпическоліъ совершенствъ исполне-нія и въ изяществіз деталей, онъ представляетъ весьма много
поучительнаго.

3. Романска'й и Византийский стили. Злапія и, въ—особеп-
ности. храмы, возникшіе въ Западной Европіз. въ промежу-токъ времени отъ падепія западной Римской Имперіи до ХП
столізтія. причисляются къ Романскому стилю; эланія Вос—
точной Европы — иё Визаитг'йскому стилю. Оба эти сти—
.ля, въ художественномъ отношении], составляютъ продолже—
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ніе римскаго стиля, по продолженіе‚ на которомъ отразился
современный упадокъ просвіщепія, художествъ и техниче—
скихъ искусствъ. Романгкій стиль. не уснізвъ развиться, былъ
вытізснеиъ въ ХП стол'іэтіи гптическимъ стилемъ; & Визан—
тійскій, къ которому прпнадлежатъ первые храмы. воздвиг—
нутые христіанами, дал'ь начало Формамъ церковной архи-
тектуры: формы эти, съ различными видоизміэненіпми, сохра-
няются Аопыпіз. ,

4. Готичест'й стиль. Въ КОНЦ'Ъ ХП столізтія развился въ
Западной—Епропъ Германскіі'і стиль. означаемый обыкновен—
но несвойственнымъ ему именемъ Готическаш. Матеріаль—
ное основаніе этого стиля составляетъ слвпдчатое понрытіе
отверзтій; они, отличались отъ подобпыхъ ппкрытііі рим—
гкаго “ романскаго стилей тип„ что за направляющую
свода принята была стріьмса (оз‘іуе). :] пе полукруга, какъ
въ прежнихъ стиляхъ. Въ художественномъ отпошеніи, го—
тичесній стиль представляетъ такое же самостоятельное и
изящное развитіе сволчатаго способа покрытія, канимъ былъ
греческій стиль для архитравпаго. Конечно, готическія Фор—
мы лалени отъ совершенства греческихъ; по, отчасти, можно
найти оправланіе этого несовершенства въ различіи направле-нія искусствъ—древнпго и средневіжоваго. Древнее искус-ство имізло цізлію идеализировать Матеріальное, земное; напро-тивъ—того, Ц'іэлью искусства христіанскаго было—облекать ду-ховное и идеальное въ матеріальныя Формы. Поэтому, гречес- .

кое искусство требовало непремізппо совершенстваформъ.пред-пазначеппыхъ шЪйствовать 'на чувства. На-оборотъ. герман-скіе художники напрягали `всі; свои усплія къ достижепію
Н_ысшеіі. духовной характеристики. Отъ этого произошло 60—
гатое разнообразіе и подавмющая величественпость герман—скаго стиля; по въ этомъ же надо искать причины того, что
художники, ее.… не пренебрегалщто по—крайнеіі—мізріі мень—
ше древнихъ п'іъпили совершенство формъ отд'Ьльпыхъ частей.

5. Итальянский стиль. Въ конціз ХУ сто…гЪтія совершился
переломъ въ быть и образованности Западной Европы; ре-
формація измізпила мистическое паправленіе среднихъ В'Ьковъ
& развитіе гражлапствепности и открытіе богатствъ новаго
СВ'Ьта дали другое паправленіе `умамъ. Готическііі стиль былъ
оставленъ; даже начатые храмы не доведены до конца, 60—
первышъ,—по недостатку средствъ на ихъ окончаніе; во—вто-
рыдай, потому, что переломъ въ жизни и понятіяхъ имізлъ
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сліздствіемъ такой же переломъ и въ искусствъ. Новое ис-
кусство требовало Формъ бол'Ье світлыхъ. мепііе мистиче—
скихъ, а божье земныхъ; 'не только подавляющихъ вели—
чіемъ, но и успокоиваюшихъ гармоніею. Итальянцы,стоявшіе
въ то время въ главіз просвіэшевія, обратились къ римскому
искусству. къ которому всегда чувствовали влечение, какъ къ
родному. ПримЪру итальянцевъ посл'Ьдовали почти всі; дру-
гіе европейскіе народы и, такимъ—образомъ. по всей Европъ
распространился итальянскій архитектурный стиль, извізстный
полъ назвавіемъ стиля возрожденія. Стиль этотъ, при всЪхъ
своихъ неотъемлемыхъ достоинствахъ. носитъ, однакожъ. на
себ'Ь отпечатокъ своего нераціональнаго происхожденія. Осно-
ватели его. ббльшею частію живописцы и скульпторы, при-
выкнувъ смотр'Бть въ этихъ искусствахъ только на наружность
предметовъ, изучали въ томъ же духіз архитектурные памят-
ники древнихъ. то—есть изучали только ихъ внЪшнія формы,
не вникая въ значеніе, смыслъи происхожденіе этихъ формъ.
Древнія Формы были прилагаемы къ украшенію воздвигае-
мыхъ зданій, не потому, чтобы он!; соотвіатствовали матеріа—
лу и назначенію зданія, а потому только, что были краси-
вы. Въ эданіи. устройство и украшет'е его распались на дві;
отд'вльныя части, какъ бы взаимно враждебныя. Украшеніе
зланія сд'Ьлалось не свободнымъ художественнымъ развитіемъ
Формъ. даниыхъ построеніемъ, а какимъ—то условнымъ. уз-
кимъ нарядомъ, въ который были втізсняемы части здапііі.

Принявъ готовы:: формы лревняго искусства, а не создавъ
ихъ самостоятельно. птальнцскій стиль не могъ развиться си-
стематически, какъ развиваются оригинальные стили: ему
предстояло повторять всегда одно и тоже. Порывы къ изміз-
непію этихъ формъ были обыкновенно неудачны, потому-что
къ нему вело одно только желаніе произвести, во чтобы ни
стало, что нибудь новое. Это новое состояло обыкновенно въ

рскаженіи и неум'Ьстномъ употребленіи древнихъ формъ. Стиль
возрождепія, измішенныіі въ этомъ дух'Ь, то'есть перепол—
ненный подобнаго рода новостями. выродился въ такъ—назы-
ваемый французский стиль (тососо). Возвратясь съ этого лож-
наго пути, архитекторы—художники умізли только взяться
опять за прежняя формы древиихъ; но они взялись за нихъ
не какъ художники, а какъ археологи. Нельзя не согласить-
вя въ томъ, что археологія иміыа вредное вліяніе на разви-
тіе архитектуры, какъ художества. Б'Ьдность творчества скры-
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лась подъ маскою археологической учености. Ч'Ьмъ менізе
творчества и чізмъ болізе мелочнаго знанія древностей прояв-
лялъ архитекторъ въ своемъ произведеніи, 'гіэмъ больше пре-
возносили его археологи. Кто рабски копировалъ, о томъ го-
ворили, что онъ строим въ чисто—древиемъ акуст. Первона-
чальные итальянскіе архитекторы подражали формамъ древ—
пихъ только въ отлізльныхъ частяхъ зданііі; археологи. на-
противъ, старались втізснять Ц'Ьлыя строенія въ формы древ-
нихъ построекъ.

Открытыя, измізренныя и срисованныя греческія древно-
сти дали архитекторамъ—археологамъ новый образецъ для по—

дражанія, то—есть греческое искусство. Формы этого искус—
ства, божье изяшныя Ч'Ьмъ римскія и не столь избитыя ежеднев-
пымъ употребленіемъ, Н'Ьсколько оживили и обновили совре—
менное намъ искусство.

Съ другой стороны. греческое искусство. глубже изучен-
ное, произвело блаі‘одіътельное вліяніе на направленіе искус-
ства, показавъ, что основаніе изящнаго въ гречес’комъ стилі;
заключается въ истиніъ въ раціональности формъ, и что все
истинпо—великое‚—просто и скромно.

Р. О соврвмвнныхъ ВЗГЛЯДАХЪ НА ОБРАЗОВАНИЕ
АРХИТЕКТУРНЫХЪ формъ.

$ 34.

Вс)“; вообще знатоки искусства были недовольны направ-
`леніемъ, принятымъ архитектурою въ начал'Ъ ныніэшпяго сто-
„Изтія, и состоявшимъ, или — въ безсозпатыьпомъ копирова-
ніи древнихъ зданій. или—въ произвольномъ соединеніи раз-
народныхъ частей ихъ въ одно ц'іыое. Отыскивая новый
путь. архитекторы разд'імились на сл'Ьмюшіе школы:

_

а. Классики. Частьархитекторовъ, не защищающая нисколь—
ко безотчетпаго подражапія Формамъ древнихъ старается
проникнуть глубже въ древнее искусство, понять его тайну.
сознательно примішить къ нашимъ строеніямъ простыл осно-
ванія древняго искусства и. не копируя, возпроизводить изящ-
ныя его „Формы.

Ь. Романтики. Другая часть архитекторовъ стремится вос—

кресить средневіжовые стили. Каждый изъ стилей имізетъ
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своихъ посжЪдовптелей. Однакож'ь, готическій стиль нашелъ
болізе приверженцевъ, Ч'Ьмъ лругіе, особенно между архитек—
торами народовъ германскаго происхожденія. Они говорятъ,
что ті; фирмы, въ которыхъ искусство проявилось въ какомъ-
.ліабо народ'Ъ, въ дни юношеской, творческой его д'Ьятельио—
сти, должны быть разработываемы въ посл'Ъдуюшіе періолыжизни его; что каждый пародъ, какъ видно изъ исторіи.былъ въ состояпіи создать только одинъ стиль и, иногда,
только оттішокъ одного стиля. Этотъ разрялъ архитекторовъ
разд'Ъляется на два главные о'тліъла: одни поклоняются [`о-тизш, или стр'Ьльчатому стилю; другіе — Византизму, и…ш

круглосводчатому стилю. Одпихъ прельщаетъ оконченность го-
тическаго стиля; другіе, папротпвъ—того, довольны тізмъ. что
визаптіііскій стиль, въ средніе віэка, не успізлъ совершенно
развиться: что онъ оставленъ намъ въ зарольпи'іэ, и что, 0.41;-
довате'льно, нашей собственной дЪятельности остается поле
для творчества и для усовершенствованія этихъ начатковъ.
По мнізнію ихъ, посліщпватели греческаго и готическаго сти-
лей могутъ только подражать, бол'іэе или менізе удачно, гото-
вымъ формамъ, ловелепнымъ до возможной степени совер-шенства художниками прошедшихъ временъ. и что, стало-
быть, подражатели ихъ изгЬютЪ передъ собою только два
пути: или держаться строго этихъ форпъ. т. е. копиро-вать; или измізнять эти формы, то—есть искажать (варваризо-
вать) ихъ.

с. Раціопалисты. Третііі разрялъ художъшковъ считаетъ
архитекторовъ предъидущихъ категорій поноситынмп совре-менности и своей націи, и не понимающим значепія искус-ства. По ихъ мпішію, всі: художники историческаго направ—ленія обижаютъ современниковъ‚ отказывая имъ въ творче-ской способности, и, отуманенпые археологіею, не понимаютъ,
что искусство назначено быть зеркаломъ современности. По
эти архитекторы, отказавшись отъ всякаго подражанія, должны
были найти новый путь къ изобріэтенію повыхъ Форт,. Приполобпомъ стремленіи возникли: раш'оналисты-эстетшш И
раціонщисты—тежшки; лозупгъ первыхъ—формы; вторыхъ—
конструкция. эстетики разсматриваютъ архитектуру, какъ ис-
кусство отмеченным форма, анализируютъ, на этомъ основа-ніи, впечатлішія, производимыя каждою изъ нихъ, .И, сооб-
разно съ правилами, извлеченными & ргіигі изъ своихъ умо-заключеній, составляютъ Формы частей зданій и группируютъ
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ихъ для составленія Ц'Ълаго. Матеріалъ, изъ котораго выво—
дится строеніе. долженъ быть избранъ, сообразно впечатл'Ь—
нію. произвомамому имъ на эстетическое наше чувство. Раціо-
налусты—тешнпки смотрятъ на изобріэтеніе формъ съ другой
стороны. Строитель. по мнізнію ихъ, долженъ заботиться
только о томъ: 1) чтобы строепіс удовлетворяло вполнт, сво—

ему полезному ЦаЗПЗЧЭНіЮ: это условіе опредізляетъ общіп
Формы зланій; и 2) наблюдать, чтобы каждая часть зданія
была выполнена тщательно и чисто. Формы и подробности
этихъ частей опред’ізлятся сами собою изъ построенія. При
составленіи проекта не сліздуетъ напередъ опред'Ьлять произ—
вольно Формъ _——

ЦИ шмат, ни частей. Ц'Ьлое Должно быть
с.ш'Ьдствіемъ назначепія зданія; части —сл'13дствіемъ свойствъ
матеріаловъ и способовъ ихъ употребленія. Такимъ-образомъ,
возникнутъ части зданіі’т, сообразныя нашему климату, на-
шимъ матерталамъ и нашимъ вещественнымъ и нравственнымъ
потребностпмъ. Формы частей зданій и Формы ціыыхъ зда-
ній образуютъ, безъ віздома нашего, раціональный, современ-
ный и національныіі стиль, котораго не возможно Искать &

ргіогі.
Изъ сказаннаго выше, въ нача“; введенія, видно, что,

по нашему мнізнію. истинное паправленіе архитектуры на—

ходится между этими двумя посліздними паправленіями; оно
должно склоняться божье то въ одну, то въ другую сторо-
ну, смотря потому, которыя изъ требовапій -— эстетически,
или ути…ттарньш. преобладаютъ въ строепіи. Лозунгъпашъ—
преобразованіе полезного въ изящное. Поэтому надобно забо-
титься о представлен… предмета изящно тогда только, когда
онъ представлепъ истинно. Никто‘ не ‚научитъ изобріэтать
изящное; для того, чтобы быть архитекторомъ—художникомъ,
необходимы ——ум1›нье строить и та…тантъ.

6. АРХИТЕКТУРНЬіЕ ОРНАМЕНТЬ12 0БЛОМЬ1 И ГЗИМСЬХ.

$ 35.

Так'ь какъ скульптурные и живописные орнаменты принад—
лежатъ къ области скульптуры и живописи. то мы только
упомянули о нихъ, не входя въ подробности. Что касается
до чисто—архитектурныхъ орнаментовъ, то ихъ необходимо
изучить съ ббыьшею отчетливостію.
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Наружныя части эданій состоятъ: 1) изъ большихъ по.верхнеетеіі, папримізръ плоскостей стізнъ, цилиндрических'ь по-
верхностей колоннъ, и т. д., и 2) изъ гзпмсовъ, или мелкихъповерхностей, которыхъ назиаченіе состоит'ь въ томъ. чтобыограничивать, полраздЪлять, окаіімлнть и. наконецъ, ‹сопря.гать между собою больЪлія поверхности. Гзимсь есть общееназваніе этихъ мелкихъ поверхностей; (шт;, смотря по частицмуназначенію своему, называются: базами, капитанами, карни—зами, наличниками. подплечникоми, и пр. Значеніе всізх'ь этихъназваній будетъ объяснено въ—посл'Ьдствіи. при описапіи и…,
частей зданій. къ которымъ они относятся. ЗаМ'іътимъ еще,что всі; малые гзимсы называются обыкновенно галтеллми.& вс'Ь большіе—кариизами. хотя назнаніе карнизовд, какъ уви-димъ ниже. им'Ьет'ь свое частное значеніе.

Гэимсы представляютъ бол'Ье или монте сложныя поверх-ности: разчленивъ ихъ на простыл поверхности. получимътакъ называемые мулюры или обломы. то есть такія частицы,
изъ которыхъ. посредствомъ различныхъ сочетаній ихъ. со—ставляются всі; гзимсы.

Обломы. сообразно виду своей профили, имЪютъ сл'Ьлую-щтя названия:
Полочка (Лист; 1, Чер. 1. 2— 5).
Вашкъ (№., Чер. 6'. 7—14).
Пояса, иначе полка. плинта, фризъ (№.. чер. 16—20).Вам (Листа ”, Чер. !. 2—9).
Четвертной вам; (№., Чер. 1.5, 10— 17).
.Выкружка (№.. Чер. 18—28).
Гусекъ (№., Чер. 29—36).
Каблукь,

каблучеідсъ (№., Чер. 47—53).
Обратный четвертной вам, (№., Чер. `5’7).
Обратный густо (№.. Чер. 43—44).
Обратный каблука (:Ъ… Чер. 54).
Вст. вообще обломы рзздіэляются:
1. На прямолинейные или прамые/ у которыхъ профильсостоитъ изъ прямой и, обыкновенно, вертикальной липіи; къ

этому разряду обломовъ относятся полочки и пояса.
2. Ь’риволииейные или гнутые обломы, у которыхъ про-філь представляетъ вогнутую, выпуклую, или, патюнецъ, из-

виваюшуюся линію. Для очертанія криволинейныхъобломовъ
есть геометрическіе способы; н’ізкоторые изъ пихъ показаны
на Черт. 1, 4, 18, 20, 2.9 и 47 (Аистъ П). ЗамЪтимъ, что
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форма этихъ обломовъ пріобр'Ътаетъ несравненно болізе выра—
зительности. если ихъ профили чертятся опытнымъ художни-
комъ отъ руки, безъ всякаго участія циркуля.

Горизонтальное разстояніе окопечпостей облома называет-
ся его св/ьсомъ или выступомъ. Такъ, наприм’ішъ, липія ад
(Чар. 18, Листа 1!) будетъ означать ('В'Ьсъ выкружіси; липія
ад (Чер. 29, №.) — свЪсъ гусыса; линія аЬ (Чер. 48, :Ъ.)—
выступъ обратимо каблука. Вообще. ч'|;мъ ббльші- сВ'Ьс'ь имізетъ
какой либо обломъ. при одной итой же высотіз, тізмъ гзимсъ
получаетъ болізе легкій и пріятный видъ. Обратно, тупые,
т. е. мало—свізшивающіеся обломы, образуютъ гзимсы съ тя-
желымъ и мрачнымъ выражепіемъ.

Нізкоторые обломы иміэютъ преимущественно одно какое
нибудь назначепіе. Наприміэръ:

1. ‚Для поддержанія выступа употребляются преимущест—
венно: четвертной вам и иаблукъ.

2. Для сопряжепія уступовъ " впёдипъ — вам, обрат—
ный каблука, обратный четвертной вам и выпружка.

8. Для ограниченія сверху большаго гзимса употребляются:
гусенъ, вынружка и четвертиои вам.

4. Для сопряженія и разд'Ьленія большихъ обломовъ упо—
требляются: полочка, валит; и каблучпсъ.

$ 36.

Обломы бываютъ мадт'е и съ украшеш'шш. Украшепія эти
могутъ быть р'Ьзиыя или писапыя. Р'Ьзныя украшепія обло—
мовъ называются портзками.

При украшеніи обломовъ ріізьбою. надобно наблюдать:
1. Чтобы форма обломовъ не только не закрывалась эти-

ми порівнами, &. напротивъ—того, обнаруживалась еще яствен-
піде. Вотъ причина. по которой почти каждый изъ обломовъ
им'Ьетъ пор'Ъзки. свойственныя ему и всего лучше соотв'Ьт-
ствуюшія его префили.

‘2. Высшія точки пор'Ьзокъ не должны выходить за липію
облома. Это правило впомгЬ согласно съ техпическимъ спо—
собомъ исполненія пор'Ъзокъ па нами!}, потому—что на немъ
обломы обд'Ьлыпаются сначала гладко, а потомъ уже на
нихъ высЪкаются украшенія._

3. Вырубка украшепія должна быть достаточно явствен—
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па; отсюда слішуетЪ, что, при украшеніи гзимсодгь, необхо_
димо имізть въ виду разстояпіе гзимса отъ глаза зрителя.

Для украшепія обломовъ употребляются краски, различ-пымъ образомъ.
1. Обломъ можетъ быть покрытъ одною какою либо крае-кою, или позолотою.
2. На облом!; могутъ быть расписаны полихромныя цвЪт-

пыл украшенія (безъ Т’ЪНВЙ): такимъ образомъ были укра—шаемы греческие гзимсы.
3. Обломъ можетъ быть расписанъ съ ті…ями, такъ, что

издали опт. покажется покрытымъ пор'іззками. Способъ этотъ,
какъ поддіыка, не заслуживаетъ подражанія.

Цвізтныя украшенія обломовъ могутъ быть соединены съ
р&зными. Напримізръ, можно сдіыать поле цвЪтпое или 30—
лоченое, но самый орнаментъ оставить б'Ьлыі']; или сд'Ьлать
поле голубое. & орнаментъ зомченый, и т. д. При этомъ
орнаменты явственно отдіыяются отъ поля и могутъ быть
видны на большомъ разстояиіи.

$ 37.-

Сд'ізлаемъ теперь обзоръ различныхъ ‹Ьормъ обломовъ "
украшеній, имъ соотвізтствуюшихъ.

‘

Полочка, употребляется обыкновенно въ виді; кромки боль—шихъ обломовъ (.!мстъ ]. Чар. 16' (с!): Лист'ъ П, Чер. 78.29 и 43); она также служитъ Для раздъленія большихъ об-
ломовъ между собою. Обыкновенно полочка имізетъ префиль
отв'Ьсную и сопрягается съ гладкими обломами посредствомъ
вьпсружки а (Чер. 16°, Листъ 1). На Чер. 2, 3 и 4 (Л).) по—
казаны примЪры п'Ьсколькпхъ полочекъ. помізщенныхъ одна
возл'Ь другой. Полочка почти никогда не украшается; впро-чемъ на Чер. @ (Л).) показапъ прпмізръ полочки, расписан-пой волнами или меандрами.

Валики служитъ окончаніемъ или прибавочпою частіюбольшихъ обломовъ. Префиль его обыкновенно иміэетъ Формуполуокружности (Чар. 6'. Листа; 1); въ византійскпмъ и готи-ческомъ стпляхъ встрізчаются валики заостренные (Чер. 7
и 8. {д.).

Обыкновенное украшепіе валика составляетъ бисера: па
Чер. 10 (Листа 1) показанъ примізръ греческсаго, & па Чер. „‚
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12, (Листъ 1) и Чер. 26', 6 (‚Листа !!) примізр'ь Римскаго би—
сера.

Другой родЪ украшеній валика составляетъ каната; на
Чар. 13 (Листа ]) показанъ примЪр'ъ Римскаго, а на Чер. 14,
(Л).) —— готическаголаната. У Грековъ употреблялись также
ЦВ'Ьтпыя украшенія, наприм'Ьръ, бисеръ. составленный изъ
красныхъ ісружковъ на зеленомъ поліз. окруженныхъ б'Ълою
каемкою. На Чер. 9 (Л).) показана пестрая писанная чешуя.Пояса вхолитъ въ составъ греческихъ и римскихъ гзимсовъ.какъ главная часть; напротивъ—того, въ гзимсахъ средне—В'Ьковыхъ стилей, преобладаютъ криволинейные облбмы. По—ясъ, значительно выступающій. то есть имігющій большойсвітъ, называется слезникомъ (Чор. 1’6', Листб ]). Въ слезни—какъ наружпыхъ гзимсовъ. на нижней ихъ поверхности, А1;-
лаются выемки !) (Чер. 16. %)., называемыя съелщами. Вы—
емки эти заставляютъ дождевую воду, пробравшуюся до ре—
бра с, падать впизъ, въ вил; капель. Вертикальная граньслезника почти никогда не украшается. Для украшенія поо
ясовъ (и. иногда. слезииковъ) употребляютъ лабиринты или
алагреки, писаные (Чер. 18, :Ъ.) и різзные (Чар. 19. {О.) и ложісс'с
(Чер. 20. №.); эти унрашепія свойственны древнпмъ стилямъ.
На Чар. 29. (Л).) показаны зигзаги. весьма часто употребляе-мые въ романском}. и византійскомъ стиляхъ; на Чар. 2/
(№.) изображены пирамиды готичеснаго стиля. Нижняя по-
верхность попсовъ иногда бываетъ украшена каплями, копи—
ческой (Чар. 15. М), или другой Формы. `

Валь. Ві) лревпихъ стилнхъ ва…гь употреблялся только
для гзимсовъ. помЪщенныхъ въ пижнихъ частяхъ строепііі(напр. для цоколей и базъ); напротивъ, въ средневЪкжыхъ
стиляхъ-‚ валы. сопряженные выкружками, входили въ со—ставъ почти ВС'ЬХЪ гзимсовъ. Профиль вала—полукругъ (Чар. ’],
Листа !!). дуга круга (Чар. 3 и 4, №.), или кривая очер—ченная отъ руки (Чер. 2, {д.). Въ греческомъ стилі“, валы
унашались горизонтальными ‚юэ/сками (Чер. 3 и 4, №.) и пле-тенью (Чар. 5 и 6', №.); въ Римскомъ —— листьями (Чер. 7 и8, {д.). Пршгізръ Визаптіііскаго _унрашенія поназань иа Чер. 9(№.).

Четвертной вам преимущественно употребшяется Для под-
держанія другихъ расположенныхъ выше его обломовъ; впро-чемъ, небрльшіе гзимсы бываютъ иногда ограничены чет—
ВВРТНЬ1МИ валиками. ПРОФИЛЬ греческихъ ЧВТВВРТНЫХЪ ва-

3
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ловъ показан'ь на Чер. 10—12 (Листъ П); профиль Римскаго
вала ИМ'ЬВГЪ форму четверти круга (Чар. 15, №.). Въ средне-
В'Ьковыхъ стиляхъ четвертной ва…т'ь встр'іачае'гся весьма Шальке,
особенно въ готическомъ; приміэры взятые изъ визап'гіііскихъ
зданій показаны на Чер. 76° и 17 (П).). Въ Аревппхъ стиляхъ.
четвертные валы украшались почти всегда тпкъ называемыми
іониками; на Чар. 13 и 74 (Л).) изображены греческіе іопикп
(писаные и рівные), а на Чар. 15 (Л).) Римскіе. Выступаю-
шіе углы валовъ, укратепныхъ іонинами. обд'Ьлываются „ш.
стинами. какъ показано на Чер. 14 и 15 (№.).

Выкружка. Прпфиль выкружекъ представляетъ или чет-
верть круга (чер. /8, Листа 11) или кривую мёньшаго свізса
(Чер. 79, №.). Греческая выкружка. украшенная па…гьмет-
тама, показана на Чер. 23 (№.) а украшенная пле'генью _-
на Чар. ‚58 (№.). Въ римскомъ стилі; выкружки были глад-
кія, и иногда украшались ложками, подобными тізмъ‚ кото-
рые показаны на Чер. 20 (Листа 1). Чер. 26' (Листа П) по-
казываетъ также примізръ пыкружки, взятой изъ позднъіі-
шихъ римскихъ здапій. Профили обратнышб выкружекъ пока-
заны на Чер. 62/11! 2200). Выкружка такой профили, какъпа
Чар. 20 (№.) называется скот'я. Скоціи и обратныя выкружки
д’іэлаютъ обыкновенно безъ украшеній. Въ готическомъ стилі;
выкружки составляли главныя части гзимсовъ; примізрыихъ,
взятые изъ этого стиля, изображены на Чар. 24, 2.5, 27 и
28 (№.).

Гусеісъ иміэетъ профиль _вила кривой линіи, у которе!
верхняя часть (Чер. ‚9,9, Листа 1!) вогнута, & нижняя выпук-
ла. Гуськи употребляются исключительно для ограниченія
большихъ гзимсовъ. при чемъ острое верхнее ребро требуетъ
прибавлепія полочки сверху (Чар. 29—35, №.); свіэсъ гусь-
ка или равенъ его высотЪ, или менЪе ея. Для украшенія
гуська употреблялись, въ греческомъ с/тижіз—писапныя (Чер.
32, Н).) и ріэзныя пальметты (Чар. 33. №.); въ римскомъ—листьн (Чар. 34, №.). Въ средневізковыхъ стиляхъ гусекъ
р'Ьдко употреблялся въ чистой своей форпіз; напротивъ-того.
префиль его обыкновенно приближалась къ прочими вьпсруж-
1… (Чед 36, "д.)? на Чер. 35 (№.) показано унрашеніе гусь-ка, взятое изъ готическаго здания.

формы и украшенія обрапшыасъ гуськовъ листьями, пока-
заны въ двухъ примізрахъ на Чер. 43 и 44(./1истг› П); пер-
вый-греческій, & второй—римскій.. ‹
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Каблукъ имЪетъ профиль, составленную на подобіе профи—ли гуська, съ тою только разностью. что въ пемъ верхняячасть выпукла (Чар. 47, Листа 11), а нижняя вогнута‚'гогдакакъ въ гуськіз расположеніе выпуклостей обратное (Чер. 2.9.
936…) Каблукъ употребляется для поддержапія другихъ значи-
тельно—выступающихъ пбломовъ. а малые каблуки пли каб—
лучки—длн разд'іэлепія другихъобломовъ, и иногда для огра.ииченія гзимсонъ. Въ этомъ посл'Ьднемъ случа'ь. верхнееего ребро округляется (Чар. 48, №.). Профили и украшеніелистьями греческихъ каблуковъ показаны на Чар. 48— 57
(:`Ь.).а римскихъ—на Чер. 52—53 (№). На, Чер. 59 (№.) изо—
браженъ наблунъ. украшенный с'опиками. Каблуки въ средне—В'Ьковыхъ стиляхъ встр’ізчаются р'Ъдко.

Сложный греческій каблука имізетъ профиль. составленнуюизъ двухъ кривыхъ линііі, перес'ізкаюшихся подъ угломъ:
профили этихъ каблдКовь и ихъ унрашенія изображены на
Чар. 38— 42 (Листъ 11).

Обратный каблук?» употребляется для пижнихъ гзимсовъ
(базъ и цоколей): профиль его въ греческомъ и готическомъ
стилі; имізла форму, показанную на Чар. 45 и 46'(./1истъ 11);
римскій обратный каблукъ изображенъ па Чар. 54 (№.) (').

$ 38.

Составленіе гзимсовъ изъ обйюмовъ. подчинено слълую-шимъ правиламъ.
1. При соединен… обломокъ, надобно наблюдать разно-образіем, въ—сигіздгтвіе этого. избіъгать помішвепш ‹щгшаковыхъ

обломовъ одного возжі; друган). пере…;шивая, паиротивъ—то—го, крупные съ мелкими, прямые съ криволинеііными. а кри-волинейные съ прямыми. Украшенные обложил иомізшаются
между гладкими. и обратно. (Змпикомъ р'іззкіе переХолы отъ
одного облома къ другому необходимо сопрягать посредствомъвставныхъ промежуточныхъ обломов'ь.

2. Каждый обломъ ло…тженъ быть совершенно отл'Ьленъ
отъ смежныхъ обломонъ. Этого можно достигнуть. или—вы—
двигая одинъ облоиь изь—за друга… (Чур. 55. Листа 11),
или разд'Ьляя сливаюшіеся об…юмы мелкими полочками, или

‘ 
(*) Рисунки обломопъ, росппсанпыъ'ъ по……хромно, по греческому способу,можно вид'вть въ «Аиуетеіпе Ваиюійту,» Фёрстора. за 1836 годт.:*

\Ё
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валиками (Чер. 56’. {(м), или, наконецъ‚ лёлая между обло-
мама выр'Ьзки. тізнь которыхъ будетъ составлять темную чер—
ту, отл'Ьляюшую одинъ обломъ отъ Другаго (Чар. 67. №.),
Посліэдиііі способъ собственно полезенъ въ томъ случай, кор-
да камень, изъ котораго вытесывается гзимсъ‚ не совершен—
но олноцвізтенъ.

3. Выборъ и величина обломовъ должны согласоваться съ
назначепіемъ гзимса. Искусство составленія гзимсовъ назы—
вается профилеванз'емъ.

Для искусства профилеванія нельзя дать болізе точныхъ
правилъ, сравнительно съ тёма, которые выше изложены, да
и вообще невозможно дать точныхъ правилъ для всего того,
что относится къ художественной части искусства. Навыкъ и

вкусъ, изощренный на хорошихъ образцахъ‚——лучшіе въ этомъ
руководители.

Въ историческомъ отношеніи, замлізтимъ, что греческіе
гзимсы состоятъ изъ немногихъ обломовъ, но ихъ общая про—
филь представляетъ ломаную линію съ р/ьзкими выступами;
тогда какъ профиль обломовъ не очень выпукла и очертана
отъ руки. Римскіе и итальянскіе гзимсы состоятъ изъ выпук-
лыхъ обломовъ очерченныхъциркулемъ; профили гзимсовъ—
многосложны. Гзимсы и профили обломовъ въ романскомъ
византіііскомъ стиляхъ вообще тупые, т. е. съ малыми СВ'Ь-

сами. Въ готическомъ стилі; гзимсы різзко пр0филеваны; они
тізмъ въ особенности отлича'ются отъ древнихъ гзимсовъ, что
въ нихъ преобладаютъ криволинейныя части: валы и вы—

кружки, & въ древнихъ —- прямыя: пояса и слезники.
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основдшя здАшй.

$ 39.

Каждая постройка производитъ на земную поверхность
давлепіе, соризмізрное своему грузу. Отсюда сліэлуетъ. что
земная поверхность должна им’Ьть надлежащую степень со-
противляемости, и, неподаваясь, противод'ьйствовать этому
давленію.

Нізтъ Нада, которое бы обладало безпред'іыьною сопро-
тивляемостью. Т'Ьмъ болізе земные пласты, составленные
изъ рыхлыхъ частей. немогутъ безусловно сопротивляться
давленію, производимому основанными на нихъ строеніямп.
Сжатіе грунтовъ, происходящее отъ тяжести строеній. назы-
вается осадкою. Осадка нисколько бы не вредила прочности
строенія, если—бы можно было допустить. что грунтъ, во
всізхъ своихъ точкахъ. претерп'Ьваетъ равном'ізрпое лавлепіе
и что. въ—сліздствіе распрелйленнаго такимъ образомъ давле-
нія, онъ ооіздаетъ также равноміэрно. Но полобныя благо-
пріятныя обстоятельства встр'Ьчаются різдко; обыкновенно, п

грузъ строенія пе равно давитъ па всі; точки своей подошвы,
и сопротивляемость грунта въ различныхъ точкахъ бываетъ
не одинакова. Отсюда происходитъ неравноМ'Ьрная осадка
грунта, д’Ьйствуюшая очень вредно на строеніе. потому-что,
въ сл'іэдствіе ея. образуются трещины и происходить разъ—
единеніе частей зданія.
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4: Система оснований здшаій.

Постройки, помізщаечыя подъ здапіемъ и не приносят…никакой непосредственной пользы, по предназначеипыя толь-ко для припятія на себя всего груза строспія и для передачиего материку, называются основаніемъ отравит. Оно, вообще,
состоитъ изъ двухъ частей:

&. Укр/Ьпхенія подошвы зданг'я.
Ь. Фундамента". ,

Фунламептъ есп. нижняя часть строенія, простирающаясяниже поверхности земли, до встріэчи съ земнымъ пласта….
который способспъ сопротивляться давленію, производимомугрузомъ строепія. Верхняя поверхность грунта, соприкасаю-шаяся съ нижнего поверхностію Фундамента. то есть именнота поверхность, по которой давленіе фундамента передаетсяземлі}. называется подошвою здаш'я.

Примеи'ъ сначала подошву за неподвижную плоскость и
раЗСМптримъ какимъ условілмъ она должна удовлетворять.1. Для того что—бы зданіе, опирающееся на неподвиж—
ную плоскость, не стремилось опрокъшутьс'н и.… покачнуться‚необходимо, чтобы равнпд'Ьйствующая ВС'ЬХЪ постояпныхъ
и случайцыхъ давленій встргъчшш поверхность подошвы и
пригомъ (ДЛЯ бОльшей устойчивости зданія), какъ можноближе къ центру ен фигуры.

2. Равшц1ъііствукш1ая ВС'ЬХЪ усилій, претерп'Ьваемыхъ ПО-лошвою, разложитсл иа дві} состав…іяющія: одпу—нормальнуюкъ подошвіз; лругую—ей параллельную. Нормальная состав-
ляющая уравновЪситсн противуд'ізііствіемъ подошвы, & парал-.:елышя составляющая можетъ уравновізситься только однимъсцізплепіемъ или трепіемъ нижней поверхности фундаментаи Полошвою. Поэтому, чтобы не было стремленія‘йъ скользе-ш'ю строенія по плоскости подошвы, надобно располагать по-
дошву эту перпендикулярно ть направлению равнод/Ьйетвующей.На ЧРр. / (Лист?) 111) показннъ примізръ примішепія этого
правила: АВ означаетъ направлепіе и величину давлепія земли.
полдерживаемой сг'Ьною; АО — иаиравлеиіе равнод'Ьйствую-
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Шей этихъ двухъ силъ; БН— направленіе подошвы, перпен-
Дикулярное къ равпод'ізііствующей.

Это правило, въ прии'Ъпеніи его къ постройками состав—

ляющимъ предмет, грпииапской архитектуры. можеть быть

упрощено. потому—что въ злапіяхъ полобнаго рода направ—
леніе усилій передаваемыхъ фундамептомъ полошв'із‚ бываетъ
почти всегда вертикальное. Въ СЛ'Ьдствіе этого . правило
приведенное нами излагается иначе такъ: подошва сооруже—
нг'л должна представлять одну горизонтальную плоскость, или
нисколько соризонтальпыэсъ плоскостей, расположеннышд въ ви-
д/ь уступовъ (Чар. 2, №.). _

Подошва здапія можетъ быть разсматриваема, какъ пе-
полвпжная плоскость, только при ніжоторыхъ, совершенно—
несжимаемыхъ грунтахъ; всі; прочіе грунты, въ с…гЬлствіе

претерпізваемаго ими давленія, бол'ізе или меН'Ье осіздаютъ.
Обыкновенно нізтъ возможности совершенно предупредить
эту осадку въ грунтахъ сжимаемыхъ; должно только ста-

раться о возможномъ уменьшеніи ее и о достиженіи самой

равноміэрной осадки во всіжъ точкахъ подошвы.
Сообразно этимъ условіямъ. производится соотв’Ьтственпое

устройство Фундаментовъ. НромЪ—тогш въ ипыхъ случаяхъ
необходимо бываетъ произвести Н'Ъкоторыя работы за землю
или на ея повертности, съ Ц'Ьлію увеличить сопротивленіе
подошвы. Мы займемся теперь этимъ предметомъ.

А. Укръплвшв педошвы здАшя.

$ 41.

Земные пласты, расположенные близь поверхности зем-
ли, или такт) называемые грунты. по ихъ способности со-

противляться производимому на нихъ давленію, могутъ быть
разд'Ьлены на три разряда.

1. Грунты плотные. та есть несжимаемые.
2. Грунты посредственные, то есть мало и равномЪрно

сжимаемые.
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3. Грунты слабые, то есть сил‘ьъю
.

и неравном'Ьрно—сжшмаемые Г). „
[1ри грунтахть псрваго разряда полоппні остается іиипу.ральндя; подробности полготовленія грунтовъ будутъ изложе-ньхъпнкеД
[іри грунтахъ втораго разряда надобно : во—первыат, пе-

редать подошвіз, скпль возможно равномЪрнЪе, лавлепіе стро-енія, неолинаковое на всЪ точки [пииливьъ Это достигаетшта) уве.‚1иченіемъ высоты фулиаиента, то есть расположепіемъпбдошвы па бёльше глубинч; Ь) устройствомъ въ толщь
фундамента обфаппмнЪб арркъ, или настилКОК) иа_ подоцшу6ревенъ, называемыхъ лежнлми.

Во—вт.оры.ссд:‚ для уменьшепія давленія претерП'Ьваемагокаждою точкою подошвы, сліэдуетъ расширить подошву такъ,чтобы давленіе, производимое какою нибудь частію зданія“підпис или столбомтд, передавалось [нлкъплпадь бёлыпунъ‘'гймъ горизонтальное сЪченіе этой части (стЪНЬ1 или столба}‚Для подобной иглы, нинппліплоскости фундамента прилаеттгзначительно—бёльшая ширина, въ сравненіи съ шириною его
Верхней плоскости. БПпиреніе нияппйі плоскости фуНДаментаьппкетъ бьгпь устроено изъ ‹Кйцкновеиной бутовой кладки.бетона, и наконецъ, изъ слоя песку. Той-же Ц'Ьли можнодостигнуть, покрывая подошву здапія крізпкою бревенчатогоперевязкокд которой пццппні болЪе, сравнительно (пъкпири-ного фундамента: она называется ростверкомъ или подзем—нымъ плотомъ. .

ііри груптахъ третьяго разряда, поступакугь двояко.1. Если на незначительной глубиніъ подъ слабьъпъ грун-томъ находится плотный грунтъ, или такъ называемый „ип-терикъ, то візсъ зданія передается этому материку посред-ствомъ свай забипилшъ до ‹ппбол, или посредствомт‚ калин-ныссб столбовъ.
2. Если‚напротивъ‚ материкт›находится натпппйіглубині,что его или вовсе нелыпъ или слиппнщгь трудно достигнуП›употребляя описанньцл вьнпе средства, то рерхній слой сла-баго грунта укрЪплякпчь: 

(*) Иэученіе качествъ грунтовъ и средства употребляемых: для развЪШ-‘Пихъ изложены въ Общиглб Наца/шагъ Строительнаго Искусства. Замъ'гимъздЪсь, что для гражданскихъ построекъ, занимающихъ обыкновенно незначи—тельную площадь земной поверхности, самый простой и надежный способъразвЪдки грунта — Ёырывавіе колодцевъ.
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@. Посредствомъ леревянпыхъ свай. забиваемых'ь часто—
кома;

Ь. Посредствомъ щебня втромбовываемаго въ груптъ;
с. Посредствомъ наложенія на грунтъ временнаго груза,

раізнаго вЪсу возводимаго здапія. Нагрузка эта можетъ быть
расположена или на подошвіз зданія, илц на выведенномъ для
него фундаментіэ.

(і. Посредствомъ вынутія части _слабаго грунта и замізне-
нія его толстымъ слоемъ песку, бетона или _сплошной ка-
менной кладки, не только подъ стішами и столбами зданія,
но и педъ ВС'Ьми промежутками, заключающимисн между
ними; и

Наконецъ. посредствомъ совокуппаго употреблепія предъ-
илушихъ способовъ.

Замізтимъ еще. что иногда, при груптахъ посредствен-
ныхъ :] слабыхъ. въ строеніи могутъ находиться такія ча—
сти, которыхъ В"`›СЪ (давлепіе на единицу площади грунта)
значительно разнится отъ візса другихъ частей (*). Въ по-
добномъ случай. не стремяСь уже къ уравномёрепію лав…іенія
претерп'Ьваемаго поло…вою по всей ея площамі, сліыуетъ
устрпить подошву и фундаментъ зданія такъ. чтобы каждая,
болізе грузная часть строенія могла 0013/1311, независимо отъ
другихъ частей его, божье легкихъ. Очевидно. что подошва
строенія. при подобной системі} устройства основанія, неравно-
міэрно осядетъ въ разныхъ ея точкахъ; но неравномізрпость
эта небудетъ вредить прочности зджія, если только мы 1.
употребимъ туже самую систему построепія по всей высот!;
3лапія, то есть, будетъ устроивать грузныя части (›тл'Ъльно
и совершенно независимо отъ другихъ болізе легкихъ частей:
2. Если выведемъ прежде части грузпыя & потомъ легкія. и
3. Если соединимъ выведенныя такимъ образомъ отліъцмыя
части злапія тогда только, когда они примутъ окончатель—
ную осадку.

Сл’Ьдуюшая таблица показываетъ систему раз…шчпыхъ спо—
собовъ укрізплепія подошвы, употребляемыхъ при возведепіи
гражданскихъ здапій. 

(') Напримізръ, если строеніе имЪетъ башни, каланчп или высокіе купола.
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Грунты. Спосовы основм—пя здмпіі.

Плотный. Подошва натуральная.

Пониженіе подошвы и. въ—слілстіе этаго
увеличеніе высоты фундамента. Лежим.

Посред- 1). Ёасширепіне основания фундамента.
Ьетонныи фуящамсптъ. Ростверкъ.

ственныи. Отліыьпыя подошвы и фундаменты полъ
‹:

г!; части зданія, когорыя им!;ютъ различ—° ный візсъ, т. е. произвмятъ неолиг-лаковое
давленіе на единицу площади грунта.

1
Сваи забить… ло отбоя.'
Опускпые каменные столбы.

ъСнаи

забитыя частокомъ.
ъііесчаный слой подъ Фдпдачептамп.@.

(Втромбовацныіі
щебень.

Нагрузка подошвы строепія.
Сплошной фунламептъ пол, пішьлмъ
здапіемъ :

1. Песчаный.
С ‚ ., 2. Каменный.лаоыи. 3. Бетонный.

2- \ Каменный или бетонный сплошной
фундаментъ, на сваяхъ, забитыхъ
частокомъ.
Сплошнэй каменный или бетопиып
Фупламентъ на п-олошвЪ, уплотнен-по'іі: втромбованнымъ щебнемъ, или
вцемепною нагрузке“).
Отдіыьпыя подошвы и фундаменты
подъ части здавія различнаго вЬса.
Временная нагрузка Фундамента, 
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Примтчаш'е. Устройство оснований на землі;` покрытой
водою. зл'ізсь пе разсматривпется . потому-что. при граждан-
скихъ постройкахъ. подобные случаи встрізчаются р&лко. и.
кромЪ-того. изсліиовапіе средствъ. употребляемыхъ въ такихъ
случахъ, составляетъ предистъ гидравлической Аржтшстуры.

$ 42.

Глубина фундамента, вообще. должна быть равна той глу-
бипіз, на которой, подъ рыхлымъ верхшшъ слоемъ, достига—
ютъ материка. Но часто, однакожъ, случается, что грунтъ
представляетъ уже свойства материка на такой глубина на
которой еще. не возможно заложить фундамента. Причина со-
стоитъ въ томъ. что грунтъ, подвергаясь влажности и замер-
запію, можетъ утратптъ свою сопротивляемость. Отсюда вы-
волпмъ правило. что подошва здат'я должна быть ниже мш—

т'и промерзшн'я грунта. Линіп эта бываетъ бо…гізе или меН'Ье

улалёпа отъ п‹'›верхпости земли, смотря по климату страны,
въ которой выводится зланіе, и по роду самыхъ грунтовъ.
Такъ, наприміэрт), въ разрыхлеппыхъ груптахъ. промерзаніе
проникаетъ глубже Ч'Ъмъ въ плотныхъ; въ (›бнансенныхъ —
глубже чіэмъ въ покрытыхъ растеніями и растительною зем—
лею. Глубина промерзанія, въ каждомъ ‹:луча'із. опредіыяется
М'Ьстпыми наблюдепіями. Въ средней полосіз Россіи. глубина
эта составляетъ отъ 172 до “2. аршипъ; въ сізверной—боліге:
наконецъ, въ самыхъ С'Ьверныхъ странахъ надобно искать не
преліыа. до котораго земля промёрзаетъ зимою, по. напро—
тит…того, пред'іэла, до котораго земля. во время Л'Ьта. успіз-
вне'гъ оттаивать; потому—что. при такомъ состояніи грунта,
постоянно—мерзлан земля принимается за материкъ, удобный
для оснпвапія фундамента.

Всь другихъ с.шучапхъ, глубина фундамента зависитъ отъ
матеріала. употребляемаго для укрізплепія подошвы здапія.
Такимъ—образомъ. ес.… па этотъ предметъ употребляется де—

рево, то начало фундамента должно быть ниже горизонта
груптовыхъ вошь, что необходимо для сохраненія дерева.

Глубина фундамента можетъ, межлу—пршимъ, зависізть и
отъ силы сш'іротпвленія, которую нажізреньи сообщить ему. Въ
сам‹›мъ—д"13лі3‚ чізмъ выше фундаментъ, тізмъ болізе энъимЪетъ
силы сощштивлепія перёлому, :; сжЬдовательно, Т'Ьмъ менізе
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здапіе можетъ быть подвержено вреднымъ слідствіямь отъ
неравномізрной осадки подошвы.

Наконецъ, если въ строеніи находится подвальный этажъто глубина его даетъ намъ наимёньшій пред'Ьлъ для глуби-ны фундамента.

$ 43.

Приготовленіе подошвы зданс'я и различные способы ея
укртплет'я. Излагая систему основаній. мы слізлали бізглый
очеркъ всічхъ средствъ, употребляемыхъ при устроііствізосно-ваній гражданскихъ зданіп, и обратили вниманіе нашетолько
па назначеніе этихъ средсгвъ. Далізе будеть изложено какъ
обыкновенно строигели ихъ употребляюгъ.

Приготовление натуральной подошвы. При плотныхъ грун-тахъ, не сжимающихся подъ тяжестію зланія, приготовленіеподошвы его представляетъ сл”!дуюшін работы.
1. Если плотный грунтъ состоитъ изъ скаты или камен-

наго пласта значительной топшипы (), то. въ подобномъслу—ча1з‚для пршотовленія подошвы снимаютъ на глубину око-
.ло 1/2 арш. верхнііі слой скалы. разрыхленпой отъ діі‘іствія
воздуха и сырости, и _потомъ прпводятъ поверхность грунтапод'ь одну горизонтальную плоскость или обд'Ьлываютъ ее—

уступами (Чер. 2, Листъ 111).
2. Если плотный грунтъ состоитъ изъ земли. наприм'Ъръизъ чистаго песку, и, особенно, изъ п'лотпоіі глины, то по-

дошва должна быть расположена ниже линіи замерзанія и,
также; представлять одну или п'ізсколько горизонтальныхъплоскостеи.

$ 44.

Укртпленг'е подошвы посредствомъ утромбоват'л. ЕСЛИ
груптъ. при однородной плотности, рыхлъ, то, по МЦ'Ьнію
ніжоторыхъ строителей. можно сл'іэлать грунтъ плотить».
утромбовывая его ударамц бабы. Давленіе. которое здаше
будетъ производить на кажцыіі квадратный вершокъ подош— 

'() Иногда полъ каменнымъ п.:астомъ находится слабый груптъ; но ес.…"5100… пласта божье трехъ саженъ, то на немъ можно основывать всякое СТРО'епіе, шип. бы грузно оно ни бьпо.
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вы, можетъ быть легко вычислено и точно такое же давле—
ніе можетъ быть произведено на кажлый вершокъ подошвы.
ударами бабы. СжЬдовательно, если, прежде приступа къ по—

строі'ш'Ь зланіл, подошва его будетъ надлежащимъ образомъ
утромбована, то кажется возможиымъ Достигнуть того. что
по сооруженіи зланія, оно больше не будетъ садиться. Для
облегченія этого разсчета Рондлё предлагаетъ сл'ігдующую
таблицу:

Футы. Коакъфипіентъ. Футы. Коэффнціентъ.

1 11, 747 6 28.02
2 16,20 '7 30.28
3 19,82 8 32,37

' 4 22,90 9 3111,34

5 25,59 10 36,19

Зная вЪсъ бабы, помпожимъ его на коэффиціентъ, взятый
изъ этой таблицы и соотвіэтствующій числу футовъ, которое
означаетъ высоту паденія бабы. Полученное произвеленіе по-
кажетъ тотъ вЪсъ, который давленіемъ своимъ будетъ про—

,

изводить на грунтъ тоже усиліе, какъ и ударъ бабы. Усиліе
это будетъ распредізлено на ту-же площадь, которая подвер—
чена удару бабы.

Безъ сомнізнія, при многократномъ утромбованіи поверх—
ности грунта, плотность его увеличится. но если принять во
вниманіе, а) что уплотненіе это будетъ простираться на не—

значительную глубину; 6) что не всі; роды земли способны
такимъ образомъ уплотняться; с) что увлажненіе грунта или
какія нибудь другія причины могутъ опять распучить грунтъ,
и, наконецъ, а) что присутствіе грунтовой воды на поверхно—
сти подошвы совершенно препятствуетъ тромбованію, то она—
жется, что этотъ способъ увеличенія сопротивляемости подош—
вы не надеженъ и неудобопримізняемъ. Именно потому его
употребляли весьма р*!здко, да и то въ видів опыта и подъ
незначительныя строенія. Впрочемъ, мы сочли не лишнимъ
сказать объ немъ п'Ьсколько словъ.

$ 45.

Втромбовыват'е щебня. Уплотненіе грунта тромбованіепъ
будетъ гораздо успЪшн’Бе, если втромбовывать въ подошву
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сооружепія шебегіь и осколки камней шли твердаго кирпича
. Въ этомъ случай выпувъ извіэстпое количество земли "

обнаживъ .полошву. пасыпаютъ на дно выемки слой крут…-го щебня, высотою около ‘/2 аршина. Слой этотъ, ударами
тромбовки, візсомъ отъ 6 до 18 пудъ (чтО зависитъ отъ Грузастроепія). уколачивается соврешеіііш, то есть пока мягкііі групп,
не покажется между промежутками щебня, или пока верхніе
куски щебня пе раздробятсп. Второй случай, ріэдко встр1;.чаемыіі при тромбовкіз перваго слоя щебня. имізетъ м!;-
сто только тогда, когда грунтъ песчаный и, слізловатеммо,
не легко сжимаемый ударами. На первый слой щебня насы—
пается второй; такой-же толщины. и точно также трпмбуется.
Насыпку щебня и тромбовку его повторяютъ до—тіъхъ—порцпока удары тромбовки пе перестанутъ производить осадку вт.

верхнемъ слоіз щебня. и, также. пока поверхность состлняго
грунта не перестанетъ подниматься отъ ударовъ, произведи-мыхъ на подошву строенія.

Понятно, что при этомъ способ’іэ уплотняется не только
подошва. но и окружающій ее грунтгь. потому—что втромбо-вываемый Щебень вытізсняетъ изъ подъ себя землю и вжи-
мае'тъ ее въ массу окрестнаго грунта. Это можно доказать
тЬмъ, что. не смотря на неоднократное насыпаніе слоевъ
щебня. подошва незначительно возвышается падъ первона-чально оонаженнымъ дномъ выемки.

Способъ этотъ можетъ 'быть употреблепъ Для уплотненіявсякаго Мягкаго грунта; даже при размягченпой глиніз и ты-
вучишь пескахъ. онъ приволитъ къ весьма удовлетворитель-пымъ результатами Его часто употребляютъ въ С'Ъверпоіі
Гермапіи; такъ. наприміэръ. огромные пяти—этажпые х.“;бпые
амбары, въ Бременіз, съ основаніями устроенными, какъ опи-
сано выше, существуютъ уже бо…гізе 35 жить, и въ нихъ, не
смотря на большіе грузы хлізба, не замізчепо ни какой осад-
ки и никакихъ трещинъ. Такт—какъ гпособъ. о которомъидетъ різчь, еще весьма мало распространены то, для лучша-го поясненія его, мы опишемъ холъ производства работы‚
при устройстві; основаній кавалерійских'ь казарм), въ Бреме-въ, за нізсколько лізтъ тому пазадъ. Грунтъ состоялъ изъ
мягкихъ паносныхъ иесчано—глинистыхъ пластовъ. Выемка
рвовъ для фундамента была сдіыана только 'на 1/9 аршина,
ПОТОМУ’ЧТО— ВЪ ПОСЛЁАСТВіИ. для возвышенія М'Ьстности, слід-
лали кругомъ строенія высокую насыпь, и, В'ь—сл'Ьлствіе это-
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го, разстояніе подошвы отъ поверхности земли увеличилось
А0 2% аршина. На дно рва былъ насыпанъ слой кирпичнаго
щебня, толщипою ВЪ1/2 арпшпа, и вколоченъ въ груитъ 10-ти
пудовою тромбовкою. Въ этомъ слоіз только немногіе куски
раздробились; всі; остальные вошли въ землю Ц'Ьльные. Но-
томъ былъ разсыпанъ второй слой щебня и также _утромбо-
ванъ. При этомъ заМ'Ьтимъ, что удары, производимые на 0,1-

но и тоже міэсто слоя. поднимали нізсколыю другія точки
подошвы; причина этого нвленін объясняется извізстнымъ
свойствомъ упругости глинистыхъ земель. Второй слой тром—
бовали, пока онъ не погрузился въ землю. На немъ былъ
разсыпанъ третій слой, такихъ же размізровъ какъ и преж-
ніе, и также уколоченъ; зд'всь можно было уже заміатить,
что окружающія точки начали менЪе, сравнительно съ преж—
нимъ, возвышаться отъ ударовъ. Нанопека. возвышенія эти
совершенно прекратились при тромбованіи четвертаго слон.
Когда літо дошло до пятаго слоя, то грунтъ обнаружилъ
такое сопротивленіе. что удары тромбовокъ не производили
на него никакого дізйствін и щебень на поверхности былъ
обращенъ въ пыль. Основапіе издавало, подъ ударами тром—
бовки, ясный звукъ. Работа производилась въ ясные и въ
дождливые дни — безъ различія.

$ 46.

Нагрузка подошвы строене'л. Для укр'Ъпленія подошвы по-
средствомъ сжатія грунта, всего А'Ьііствительп'іэе нагрузка ея
тяжестію, равною в1зсу возводимаго строенія. Тяжесть эта,
д'іэйствуя на груптъ въ продолженіе долгаго времени (обык—
новенно около полугода) сожметъ грунтъ такъ, какъ—бысжа—
ло его самое строеніе. Способъ этотъ. сколько намъ извізстно,
не былъ еще употребляемъ при возведеніи гражданскихъ зда—
ній, но, по раціональности своей, онъ заслуживаетъ полнаго
вниманія строителей.

$ 47.

Унр/ьплет'е подошвы деревомъ положеннымъ шршоптально.
Лемони составляютъ у насъ самый употребите…]ьи'Ьіішііі спо—

собъ укр'ішлеиія деревомъ подошвы строеція. .Лежпи состоятъ
изъ параллельныхъ бревенъ, пастланпыхъ въ мину фунда-
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ментныхъ СТ'ЪНЪ. Они приготовляются обыкновенно изъ со-сноваго ж!;су, толщиною около 6 вершковъ и обтесапнаго „а
два канта (Чар. 3, Листа [П). Промежутки между бревнами
равны половині; толщины бревна. Бревна сплочиваются по-
средствомъ шпонокъ 6. расположенныхъ иа разстояпіи Однойсажени. Сопряженія бревенъ по длшгіз ихъ с. должны рас—полагаться въ перемежку. Сопряженіе лежней продольпыхъ
ст'Ьнтд съ лежнями поперечныхъ наружныхъ стізныпоказано
па Чер. 4 (Листа 111); на Чер. 5 (И).) мы представили со-
пряженіе лежнеіі внутреннихъ поперечныхъ стіэнъ. Проме-
жутки между .аея-«нями` плотно затромбовываетсн камнемъ и
каменнымъ щебнемъ. .

Цоложимъ, что ФундаМентная стізна имгізетъ толщину въ
172 аршина; въ этомъ случай под'ь нее надобно положить
три параллельныя бревна для составленія лежней. На Чар.
1 и 2 (Листа ") показаны лежни изъ бОльшаго числа бре—венъ.

$ 48.

Ростверкъ состоитъ изъ поперечныхъ и предольныхъ брусь—евъ, а иногда, кромЪ—того, изъ досчатой пастилки, покры-вающей продольные брусья. При кладкіз ростверка, с…гіэлуетъ
прежде всего выровнять подошву совершенно горизонтально;потомъ-положить поперечины. нормально къ направленіюст'Ьнъ (Чер 6', Листа 111), въ разстояніи одна отъ другойотъ 172 до ‘.).1/2 аршинъ. наблюдая, чтобы верхнія ихъ гра-ни были въ одноп горизонтальной плоскости. Поперечинывходнтъ въ землю на половину ихъ высоты. На поперечи-нахъ этихъ. которыхъ длина такова, что концы ихъ выхо-
дятъ наружу; за прел'Ьлы фундамента, отъ '/2 до 1 аршина.кладутся, п-о направленію стЪнъ, продольныя брусья или про-гоны. Разстояніе между прогонами не бываетъ болізе 1 и 1‘/4
аршина; ворочемъ, иногда, ихъ кладутъ такъ тЪсно, что про-
межутки между ними едва больше ихъ толщины; это зависитъ
отъ степецц прочности, которую наМ'Ьрены сообщить ростверкуи отъ толпіины брусьевъ, употребленныхъ на его устройствоРазстояніе между продольными брусьями недолжно быть 60-
л’Ье измЪренііі камней, которые предполагается употребитьна кладку перваго ряда Фундамента; въ противномъ случай.необходимо будетъ настлать поверхъ ростверка, досчатый
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полъ. Поперечины и продольные брусья сопрягаются выруб—
.ками такъ, чтобы нижняя грань прогона пришлась на по—

ловину высоты поперечинъ. Самый простой и обыкновенный
способъ сдіэлать это сопряженіе состоитъ въ томъ, что въ
обоихъ брускахъ вынимаются гнёзда въ 1/4 дерева глубиною.
Но гораздо лучше вырубать поперечины іНюколько менЪе
’чймъ въ полдерева и оставлять продольныя брусья почти
Ц'Ьлыми. Діъйствитедьно, прогоны. по длшгіз ихъ, подвержены
усиліямъ. дізйствующимъ по длиннымъ рычагамъ, тогда—какъ
поперечины коротки, сопротивленіе ихъ сгибанію значитель-
но, сліздовательно, и. ослабленіе ихъ вырубками будетъ не
такъ вредно, какъ ослабленіе прогоновъ. Кромъ—тот. такъ
какъ верхнія волокна поперечинъ будутъ подвержены сжа-
тію, то вырубки, заполненныя продольными брусьями, не
уменьшатъ ихъ сопротивленія сгибапіяо. Бревна употребляются
толщиною въ 6, 7 п болізе веркцковъ, и. для удобныхъ со—
пряженій, обтесываются обыкновенно на всё; четыре канта.
Но., въ случай; Ц'Ьльпыхъ прогоновъ, достаточно обтесать
ихъ на Два канта, сверху и снизу. Стыки прогоновъ со-
прягаются между собою вполдеревщ или зубомъ; сопряже—нія должны лежать на поперечині: и быть расположены,
въ параллельп‘ыхъ между собою рядахъ, въ перемежку. то
есть такъ, чтобы на каждой поперечині; неприходилось бо-
Л'Ье однаго сопряженія. Промежутки между брусьями рост—
верка должны быть плотно заполнены и затромбованы. Обы—
кновенно для этой цізли употребляется щебень, который по
утромбованіи заливаютъ известковымъ растворомъ. Но из—
весть, прикасаясь къ дереву., вредно д'Ьйствуетъ на его проч-ность, и потому предпочтительніэе заполнять промежутки
сухою кладкою, или, по сов'іэту Н'Ькоторыхъ строителей, гли-ною, не соодержащею растительныхъ (гумозныхъ) частей.
Глина, сохраняя влажность, способствуетъ сохраненію дерева.

При встріз'чіз поперечныхъ стізнъ съ продольными, рост-
веркъ первыхъ выступаетъ не много наружу (Чер. 6 и 7,
Листа [П); точно также, при углахъ строеніщростверки 0613—
ихъ встр'Ьчающихся СТ'ЪНЪ выдаются Н'Ьсколько 'ВЪ наруж—
ную сторону здапія. какъ это показано на Чер. 8,(Ас`6.).1$езъ
этой предосторожности подошва поль углами стічпъ была-бьі
обременена болЪе, ч'ЬМЪ подъ ст’ізнами. ИЗЪ двухъ посліэл-
пихъ чертежей видно, что прогоны поперечцыхъ стізнъ зало—
ЖЗНЫ НЗ ПОЛДВРВВЗ ВЫШЭ, Ч'ЁМЪ ПРОГОНЫ ПРОДОЛЬНЫХЪ СТ'ЬЦЪ.

4
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Хотя ростверкъ не имЪетъ такой степени сопротивленіщчтобы онъ не сгибаясь, могъ противиться неравноміэрп-іымъ
осаднамъ ст'ішъ, однакожъ извіъстно много прииізровъ. пока-зывающихъ, что основанныя такимъ образомъ зланія, не
смотря на значительную ихъ осадку, не получили трещипъи
не вышли изъ отвізснаго положенія.

Накъ заМ'Ьчательный приміъръ 0снов_анія зланія на рост-
веркй, опишемъ работы. щпшзведеншля на большомъ канат-
номъ заводіз, въ Рошфор'ь. По снятіи верхпяго слоя расти-
тельной земли, открылся пластъ глины. толщиною около
1‘/2 сажени. Сверху онъ былъ твердъ. но ниже становился мяг-
че, та_къ—что па глубинъ 1‘/_2 сажени, грунтъ ииізлъ видъ по-
лужцдкой тины. Глубина ея была такъ значительна, что.:ю
предстояло возможности достигнуть до материка сваями. По-
этому р'іэшилис'ь опереть весь грузъ строенія на верхнемъ гли-
нистомъ слоіз, не ослабляя его выемками для ФундаМентовъ
и успливъ сопротивляемость его ростверкомъ. Брусья. состав-
ляющіе ростверкъ. имізли отъ 6 до 7 вершковъ толщины и
были. въ вилахъ сохраненія дерева, врыты въ глинистый
пластъ. Ростверкъ простирался не только полъ всгіэми стЪна—
ми зданія, но еще и подъ нарочно-выведеннымп, для связи
строенія. поперечными стізнками. высотою только до пола
перват‘этажа. Кладка строенія производилась по всему про-тяженію его. равномЪрно, дабы грунтъ былъ равноміэрно на-
жимаемъ тяжестію стізнъ. Во время постройки, зданіеприня-
ло осадку, и весьма значительную, но она не повредила емуни сколько.

Укр'іэпляя подошву зданія ‚лежнями или ростверкомъ. на-
добно непреМ'Ьнно наблюдать, чтобы они были заложены на

глубиніз постояннаго водостоя, потому—что поперемішное
д'Ьйствіе сырости и высыханія въ скоромъ времени разруша-
етъ дерево и тогда осадка зданія неизб'ізжпа. Но можетъ слу-
читься и часто случается, что для достиженія такой глубины
необходимы большія издержки: въ полобпомъ случа'із, неу-
добства отъ закладки летней или ростш-рка выше грунтовой
воды могутъ быть, хотя и не вполніз, устранены. окружая глин
пою всъ деревянныя части и заполняя ею промежутки между
лежнями или брусьяии ростверка. Глина, разъ пропитанная
Влажностію‚ сохраняетъ ее долге, Ч'ізмъ всякая другая земля.
и СОДд‘іііствуь—тъ Т'ізмъ сохраненію дерева. Въ иервомъ рЯ-
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ду Фундаментной кладки надобно избізгать употребленія из—
вестковаго раствора, ускоряющаго разложеніе дерева.

‘ $49.

Основат'е'строеній на сваласъ. Устройство оспованій на
сванхъ обходится очень дорого, и его избЪгаютъ, по возмож-
ности, при построепіи гражданскихъ зданій, особенно част-
ных'ь. Впрочемъ, встрізчаются такіе случаи, гд'Ь употребленіе
ихъ необходимо.
.

Подробности забивки свай и расчетъ груза. который каж-
дая свая можетъ безопасно выдерживать, Входятъ въ составъ
Общиягъ начала строительншо искусства. Мы полагаемъ не
безполезнымъ привести злізсь ндЬсколько приміэровъ нагрузки
свай и обстоятельствъ ихъ забивки.

Подъ фундаменты быковъ Неііискаго моста (Рот ‹1е ЫеиіПу)
были забиты 7—ми вершковыя сваи, длиною около 21/2 са-
жеп'ь. Баба віэсила 30 пудъ: высота подъема бабы—іь Фута.
Сваи, при посліщнемъ залог'Ъ въ 25 ударовъ, опускались на
‘/4 дюйма; грузъ на каждую сваю приходился около 2600
пудъ.

ПОДЪ фундаменты поваго музеума въ Берлиніэ сваи были
'забиваемы бабою В'Ъсомъ въ 3'71/2 пудъ, съ подъемомъ ея
на 4 Фута. При посл'Ь/лнемъ залогіз (въ 25 ударовъ), сваи
опускались на 2 и даже на Здюйма; средняя нагрузка сваи—
1000 пудъ.

Въ Потсдаміз, при постройкі; одного значительна… зда—
нія (*). сваи были забиваемы бабою, вічсомъ около 25 пул'ь.
съ полъемомъ ея На 5 футъ. При посл'ЬДнемъ залогЪ, въ 20
ударовъ, сваи входили въ земшо отъ 11 до 5 дюймовъ, и хо—
тя нагрузка на каждую сваю приходится по 660 пудъ, одна—
кожъ въ строеніи, сушествующемъ болізе 20 „г!;тъ, 'незаміз—
чено никакихъ поврежденій.

Сваи могутъ поддерживать Фундаментъ непосредственно,
или посредствомъ роствврта. устроеппаго сверху свай.

Когда сваи забиты очень близко одна отъ Другой, какъ.
напримЪръ, въ томъ случаЪ, когда 01111 слушать для уплот-
непія грунта (сваи забитыя частокомъ), то Фундаментъ осно— 

(') Мапзег. Вес'ітііуе шт ртатъ'зсіъеп Ваиішпзі.
‚гр
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вывается прямо на сваяхъ, которыя могуітъ быть забиты ря-
дами (Чер 4 и 5, Листа П”), или въ шахматномъ порядки;
(Чер. 6 и 7, :Ъ…) Разстояніе между сваями бы'ваетъ отъ 1 до
3 діаметровъ свай, смотря по грузу строенія и сопротивляе-
мости грунта. _

Число свай, прелназначаемыхъ длдперед'а'ар груза, строе-нія материку, находящемуся подъ слёбымъ сіоемъ грунта.
опредізляется по расчету. Такъ какъ, при этомъ разстояпіе
между ними выходить обыкновеннр доёольно большое, то необ-
іодимо прибізгать къ пособіюроётверка. Сваи въ рвахъ, вры—тыхъ для поміэщенія фундамецтныхъ стізнъ, могутъ быть
расположены двояко: поперечныйцдй продольными рялами.
Первое расположеніе показано на Че—р. 9 (Листа [П). Зд'Ьсь
сваи расположены рядами. перпендикулярньпщ къ направле-нію стізны; на нихъ положены насадки, а на

{ ?‚ахъ про—дольные прогоны; Однимъ словомъ, расположені’ч ,]

покрываюшаго сВаи точно такое—же, какъ [_1ри роствркіз безъ
свай. Въ каждомъ рядурваи Отстоятъ одна отъ другой на 1

или на 1/2 ихъ [Памира, а_'ряды Д'Ьлаются`іпа разстояніиотъ 2 ДО 4-хъ діаметровъ свай: уголъ строепія укр'Ьпленъ
чаше забитыми сваями. На` “'забученномъ ростверкі; лежитъ
кладка Фундамента. _

Расположеніе свай во рВахъ продольными рядами показано
на Чар. 1 и % (Лиётб 17). Если матеріалъ на построеніе'
Фундамента полагается ИМ'ЬТЬ Мелкііёь НЗПРИМ’ЬРЪ хорошо Обоз—
Женый кирпичъ, то поверхъ ростверка пастилаютъ Досча-
тый полъ. Сопряженія въ углахъ и при переС'Ьчепіи ст'Ьнъ
показаны на чертежіэ. Разстояпіе сдай, въ каждомъ ряду.обыкновенно больше, чЪмъ разстояніе самыхъ рядовъ. Оба
способа расположенія свай не півгдставляютъ существенной раз-ности; МОЖНО только сказать,“"что въ п‘р’рвомъ способіз клад-
ка насадокъ легче чізмъ во второмъ. ЦЁо'іЬму—что В’Ь первомъспособ’Ь соединяются насадкою только’ЁЁЪ,‘ три и, много, че-_
тыре сваи: тогда какъ, во второмъ спО'собіз, продольныя на-
садки покрываютъ много свай, которыя по этой причипіз, не
должны значительно отклоняться отъ точнаго направлепія
прямой линіи.

   
  

  

При забив“; свай продольными рядами, и когда предв-дится необходимость настилки пола на ростверкъ, можно не
класть поперечныхъ брусьевъ (апкеровъ), & настилать полъ
прямо на продольныя насадки. Полъ этотъ, будучи прикр’БП-
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ленъ къ насадкамъ гвоздями и имён значительную толщину,
можетъ вполпіз зам'ізнить поперечные анкера. Земля разрых-
ленная забивкою свай, вынимается изъ промежутковъ между
сваями и промежутки забучиваются также какъ въ роствер—
кахъ.

При возведеніи зданій бітзъ воды, для предохраненія по—
дошвы строенііі отъ подмывовъ, иногда нужно бываетъ заби-
вать ряды шпунтовыхъ свай или досокъ. На Чер. 3 (Листб [У)
показано сопряженіе подобного шпунтоваго ряда съ роствер-
комъ.

При устройств!; основанія .на сваяхъ, также какъ на леж—
няхъ и ростверкй. надобно/принять за правило, чтобы дере-
во, входящее въ соотавъ его, всегда находилось ниже гори-
зонта грунтовой воды и, такимъ-образомъ,будучи всегда по-
крыто ею, ,не было подвержено поперемізнному д'Ьйствію
сырости и'івысыханія. Строители гражданскихъ зданій, осо—
бенно при постройкахъ незначительныхъ, часто отступаютъ
отъ этого правила. оправдываясь тёмъ, что грунтъ, защи—
щенный отъ доступа воздуха, никогда не высыхаетъ. Ко-
нечно это можно допустить отчасти для глинистыхъ грун-товъ, которые, разъ папитавшись влажностью, сохраняютъ
ее и, предохраненные отъ доступа воздуха, не легко высы-
хаютъ. Но надобно обратить вниманіе на то, что сваи не на—

ходятся съ грунтомъ въ такой плотной связи, которая бы
поддерживала въ иихъ постоянную степень влажности; на—

противъ—того сваи доставляютъ дождевой ВОД'Ь удобп'Ьйшее
средство пробираться, по длип'і; ихъ, къ пижнимъ пластамъ
грунта. Изъ этого сліздуетъ, что еслпбъ даже сваи и пахо—
Дились въ влажной срединЪ, то степень ея влажности во—пер-
выхъ не будетъ одинакова и, во—вторыхъ, будетъ часто не
достаточна для воспрепятствовапія разложепію Дерева, осо-
бенно при перемізнной температуріэ грунта. Заключенія эти,
вполніз оправдываются опытами. При разломкъ строеній, осно—
ванныхъ на сваяхъ‚ которыя были расположенывышегрунтовой
воды, находятъ сваи и ростверни въ совершенной гнилости.
Поэтому, строитель, желапощііі придать здапію долговремен-
ную прочность, не долженъ отступать отъ изложеннаго нами
правила.

Замізтимъ еще, что надобно также обращать вниманіе на
воды. находящіяся близъ отроепін. ВЪ—сл'Ьдствіо отвода ихъ,
горизоптъ грунтовьшзъ водъ можетъ понизиться, и грунтъ отъ
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этого потеряетъ надлежащую сырость. Если предвидится воз-
можность подобнаго случая. то должно опустить поверхность
деревянныхъ укрЪпленій подошвы ниже предвидимаго пони—
женія горизонта воды.

$ 50.

Укртпленз'е подошвы строеній _пескомъ. ИзвЪстныя свой-
ства песку, (*) и законы его сопротивленія показываютъ Воз-
можность употреблять его подъ основанія строенііі. съ цізлію
отвращенія перавномізрной осадки фундаментовъ. Песокъ
употребляютъ двояко. или насыпая его во рвы Фундаментовъ
или разсыпая слой песку подъ Ц’ЁЛЫМЪ строеніемъ, для со-
ставлепія сплошнаго основанія. Толщина слоя простираетсяотъ 1'/2 до 3 аршинъ. Ширина слоя. по правиламъ, не дол-
жна быть меньше такой ширины, въ которой бы могла по-
м’ізститься ширина Фундамента и дві; ширины на'гуральнагооткоса песку. Если примемъ откосъ въ 45°, то выйдетъ,
что ширина песчанаго слоя должна быть равна ширині; фун-даментной стізны и, кромЬ-того, удвоенной высоті; самаго
песчанаго слоя.

Для примЪра скажемъ н*Ъсколько словъ объ устройств’Ьпесчаныхъ оспованій подъ Н’Ьноторыя строенія. На торфя-номъ грунті; одной болотистой долины (Веиугоппп) (“)надоб-
но было устроить жилой домъ. Слой песку, насыпанныіі на
поверхность торфяпаго грунта. высотою въ 3 аршина. до-
ставилъ строенію такое прочное оспопаніе (сплошное). что въ
немъ не бьіло замёчено, В'ь—пос.'1'і;дствіи‚ ни мамаіішихъ при—знаковъ неравпом'ізрной осадки.

При построеніи массивпаго трехъ—этажнаго строенія полъ
тюрьму въ Ребургіз ("`) употребили также песчаное укр'ізпленіепол‹›швы строенія. Въ торфяномъ грунт’п была вырыта яма
такой площади, что въ ней могло помЪститься все строеніе:
сверхъ того оставалась, кругомъ. полоса въ 5 футъ ширины
Глубина ямы составляла 6 футъ. Въ яму эту сыпали чистый
шероховатый песокъ‚'безъ прелварительпаго отлива воды, на-
ходившейся въ ВЫВМК'Ё. На сло’із песку, высотою около 11/2 

(*) Об'щіа начала строительнаго искусства.(**) ВотЬегд’в Яеігзс/п'і/“г [йт ‹ііе ртаісг. Ваиіситі, 1846.(*“) Въ Ганноверскомъ королевств.
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аршина. было основано строеніе. при возведепіи котораго.
для избіпканія неравномЪрно- осадки грунта, всі; стЪпы вы—
водились одновременно.

Въ и'іэкоторыхъ болотистыхъ мЪстахъ С'Ьверной Германіи.
поселяпе употребляютъ подобныя же средства для укрізпле-
нія грунта подъ свои постройки. За голъ до начала работы‚
песокъ привозится на М’Кзсто строеція. Его разсыпаютъ по—
томъ слоемъ толщинпю отъ 1 до 11/? аршина высоты и около
11/2 сажени шире и длиннізе размізровъ сроенія. Зимою пе-
сокъ успізваетъ плотно улечься, & весною приступаютъ къ
постройкіэ, вырывая прежле всего въ песк'Ь ровикп, едва на
1/2 аршина глубиною. и въ нихъ закладываютъ фундаменты.
Полошва строенія, хотя и промерзаюшая. держится одна-
кожъ довольно хорошо. такъ-что трещины отъ неравномЪр-
ной осадки встрічаются на строеніяхъ очень талые,

Упомяпемъ еше объ одномъ способіз употребленія песку
подъ основапія зданій, состоящемъ въ томъ. что въ данный
для укр’ізпленія грунтъ забиваются обыкновенныя деревян-
ныя сваи; потомъ ихъ выдергиваютъ и въ скважины, обра-
зованныя такимъ способомънасыпаютъпесокъ. Подобныя пе—

счапыя. сваиЁ должны замішять деревянныя, забитыя часто—
комъ. Нельзя не замізтить 0днакожъ, что трудъ употреблен-
ный на забивку и на выдергиваніе свай. можетъ быть го-
раздо проще и выгоднію обращенъ на вырытіе Фундамент-
ныхъ рвов`ъ немного глубже, и на заёыпку дна ихъ полнымъ
песчанымъ слоемъ.

В. ФундАмвнты.

$ 51.

Каменная масса, заМ'Ъняюшая вырытые земные слои и

передающая грузъ строепін естественппму или искуственно—
укрізпленному грунту. называется фундаментомъ. Вотъ ихъ
различные видоизмізнепія :

1. Фундаменты могутъ имЪть форму` ст/ьнъ: это самый
обыкновенный случай.

2. Фундаменты бываютъ сплошнью, то есть составляющіе
одну сплошную массу подъ ціыымъ строепіемъ.
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3. Фундаменты состоятъ, иногда, изъ отдімьньисъ стол.
6066.

$ 52.

Фундаменты въ види; сттнъ.

Вершняя ширина фундамента опред'Ьляется сообразно тол-
щпн'із стізны, которую предположево основать на немъ. Ши-
рипа фундамента должна быть нізсколько больше ширины
ст'ізны, по слідуюшимъ причинамъ.

4. Стізны состоятъ изъ правильной кладки, & Фундаментъ
обыкновенно д'Ьлается изъ бутовой. Но такъ—какъ фундаментъ
не долженъ быть слабізе стіэнъ, то уменьшеніе силы его со—

противленія, происходящее отъ неправильной кладки, должно
быть замънено болізе значительными размізрами, то-есть ббль-
шею его шириною, сравнительно съ шириною стЪнъ.

2. Такъ—какъ правильная кладка цоколя и СТ'ЬН'Ь должна
опираться на неправильной кладки; фундамента, то, въ случай
одинаковой ширины той и другой, можетъ случиться, что
углубленія на лицовкахъ Фундамента, происходяшія отъ не-
правильности камней, не будутъ представлять сплошныхъ
постелей для камней стізнъ, и Н'Ъкоторыя изъ нихъ держа-
лись-бы частію на віъсу.

_

3. Кладка фундамента производится ниже поверхности
земли и изъ камней неправильной Формы; отсюда легко мо—

гаутъ произойти небольшія неточности въ устройств!; кладки.
По выведеніи фундамента до поверхности земли, приступаютъкъ разбивть стінъ, для точпаго опредіэленія ихъ положенія
па фундамептіз. Стало—быть, на верхней плоскости фунда-мента, необходимъ небольшой запасъ ширины, на которомъ-бы стіэны могли помЪститься по нацравленію новой разбивки,
исправляющей погрізшности, которыя вкрались при кладК'Ё
фундамента.

Переходъ отъ ширины ст'Ъпъ къ ширині; фундаментовъ‚называется фундамептнымъ обріьзомъ. Обр'іззъ этотъ одинаковъ
съ обЪихъ сторопъ стізнъ. Величина его, обыкновенно: при
кладкіз Фундамента изъ бутоваго Камня —-!ь вершка; ПРИ
кладкіз фундамента изъ кирпича Жэд'Ьзпяка—отъ 1% ДО 3

вершковъ. Во второмъ случа'Ь обріззъ гораздо менЪе, чізмъ
въ первомъ, потому—Ч'ю, при кириичъ, составляющемъ пра-
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вильную кладку, не ВС'Ь приведенныя выше неудобства бу—
дутъ имЪть мёсто, и еще, кромъ—того‚ потому—что. вообше.
величина обріззовъ не должна превосходить толщины камней,
составлнюшпхъ обр'Ьзы.

Въ случай устройства подваловъ, фундаментпыіі обріззъ.
на внутренней стороні; стіэнъ, опускается до поверхнпсти
пола подваловъ, какъ показано на Чер. 1 и %. (Листа "').

Высота фундамента или глубина его въ землё, зависитъ:
а) отъ глубины твердаго слоя грунта, который долженъ
служить подошвою зданія: Ь) отъ степени сопротивленія пе—

ршому. которую наМ'Ьрены придать Фундаменту; ис) отъ вы—
соты погребовъ или подваловъ нужныхъ для строенія. По-
дошва строенія должна лежать ниже основанія подваловъ на
глубину не' меніче 1 аршина.

Нижняя ширина фундамента, или равна верхней шприц":
его, или н'ізсколько болдЬе ея. Ціыь этого—уменьшить давленіе
строенія на каждую единицу площади его подошвы. Отъ
уширенія, о которомъ идетъ р'Ьчь, плоскость соприкасанія
строенія съ подошвою увеличивается и, при ОДНОМЪ и томъ
же грузі} строенія, давленіе на каждую единицу подошвы
уменьшится пропорціонально уширенію фундамента. Отсюда
‚очевидно, что величина уширенія должна быть Т'ізмъ больше
Ч’Ьмъ меньше сопротивленіе грунта и чіэмъ больше візсъ строе—
нія. И такъ, опредізленныхъ чиселъ Для величины ушырепія
не существуетъ: оно обыкновенно отъ 1‘/‘2 до 3 разъ боліэе
ширины стізнъ. опирающихся на Фундаменты. ВЪ-случаі;
еслибъ сжимаемость грунта требовала бёльшаго ч'Ьмь втрое
уширенія фундамента, предпочтительпізе устроивать сплошные
фундаменты.

Нижняя ширина фундамента зависитъ, частію. и отъ ны—
соты фундамеп'гныхъ сТ'Ьнъ. Правило для этой зависимости
можетъ быть выражено такъ: надобно ‚ чтобы боковыя
плоскости фундамента ад и ссд, (Чер. 10, Листа Ні) сопря-
гающін нижнюю ширину фундамента съ верхнего, были на—
клопены къ ОТВ'Ьсноі-і „шніи, подъ угломъ отъ_ 25° до 35°.
Въ противномъ случаіэ, въ самомъ° фундаментъ легко могуть
произойти вертикальпыя трещины, Которыя, разъелинивъ сре—
дину стізны и сл откосы, такпмъ образомъ‚ уничтожать всю
предполагаемую пользу откосовъ.

Видъ божовьъгсъ граней фундамснттлшъ ст/ьнъ можетъ прет
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ставлять: а) вертикальную плоскость. Ь) наклонную плоскость,
или. наконецъ. с) уступы. -

Если возмемъ, дЛя примізра, кирпичную стЪну, шириною
въ 1 аршинъ. и Дадимъ нижней ширині; бутоваго фундамен.
та 1‘ „ аршина, то разность между ними составитъ 8 вер….
ковъ. Раздізливъ еепо-поламъ, получимъ по ’+вершка съ каж.
доі стороны ст,!зны то—есть столько, сколько нужно на Фун-
даментные обр'Ьзы. Слідовательно, въ этомъ случаЬ, ниж.
шт и верхняя ширина фундамента будутъ равны, и боко-
выя грани булутъ иміэть видъ вертикальныхъ плоскпстеіі.

Если разность между верхнего и нижнего шириною фун-
дамента окажется бол'іэе приведенныхъ выше міръ, тогда,
основываясь на томъ, что большіе обр'іззы не доставляютъ
ни какой пользы. & только напрасно потребляютъ матеріал,
Должно л'іыать боковыя грани стЪнъ наклопныя и распола-
гать ихъ уступами. Высота кажлаго уступа д'Ьлается обык-
новенно небожізе толщины одного ряда камней кладки; ши-
рина уступовъ не должна быть больше той—же толщины
камней или кирпичей. составляющихъ кладку.

Камни, составляющіе боковыя грани фундамента не под-
водятся подъ одну наклонную плоскость. единственно для
избізжанія безполезной притески камней.

Откосы Фундаментныхъ стізнъ лізлаются:
Одинаковые съ обіихъ сторонъ (Чер. /О‚ Листа [П),

въ томъ случай, когда ст'Ьны должны йести на себ’із такія
части. которыя не производятъ горизонтальнаго распорн, т. е.

когда. напротивъ—того, па нихъ дійствуютъ только ОДНИ вер-
тикальныя усилія, какъ наприм'ЬрЪ. въ ст'Ьнахъ высокихъ
зданій, гд'Ь нізтъ сводовъ.

Ь. Въ одну наружную сторону, если СТ'ЬНЫ подвержены
боковому усилію стремящемуся опрокинуть ихъ око10 вн’Ьш-
няго ребра. Увеличеніе откоса съ наружной стороны стізны
усиливаетъ, въ эгомъ случаіз, ея устойчивость (Чар. “9
Листа 111).

с. Откосъ дается только съ одной внутренной стороны
стЪнъ. въ томъ случаЬ. когда на нее Майствуетъ внізшній
напоръ; напримЪртц когла при невысокихъ строеніяхъ, стізны
ограждаюшія гтубокіе подвалы претерпвваютъ наружное дав-
.леніе отъ напора окружающей земли, (Чер. 19, Листа 111).

$1- Наконецъ, ФуНдаменты стіънъ смежныхъ городскихъ
строеній двухъ владізльцевъ не должны имізть вп'ізшнихЪ



ОСНОВТАНП! здАшй. 59

обрёзовъ, а должны быть ограничены, съ чужой стороны.
вертикальными плоскостями. (Чар, 13, Листа [П).

$ 53.

Кладка фундаментнышъ стіьнъ производится различнымъ
образомъ.

@. При значительныхъ строеніяхъ. рвы ДЛЯ фундамент-
ныхъ ст'Ьнъ вырываютъ такой ширины, чтобы въ нихъ, съ
обізихъ сторонъ стізнъ, могли помізщаться каменьщики съ

своими инструментами и дажещъ полместками, если они

нужны. Въ подобномъ случа'із кладка производится по 06—

шимъ правиламъ кладки стічнъ. Растворъ употребляемый для
кладки фундаментовъ долженъ быть гидРавлическаго свой-
ства. Впрочемъ, при мен'іэе важныхъ построіікахъ. употреб-
ляютъ простои растворъ изъ жирной извести. разщебени-
вая кирпичемъ швы между бутомъ. Раздробленный кирпичь
застйпает'ь зд'Ьсь М'Ьсто цемянки, хотя, безъ сомнізнія, весь—

ма несовершенно.
.

Ь. Для строеній незначительныхъ. вырываютъ рвы такихъ
точно измЪреній. какія должна имЪть Фундаментная стізпа и

заполняютъ ихъ бутовою кладкою, употребляя для разще—
бенки кирпичь. ,

с. Полъ самыя незначительныя постройки (сараи, забо—

ры. фундаменты печей) бутятъ Фундаментъ намнемъ всякаго
рода съ сухою защебенкою и пересыпкою землею, заливая
известью только верхнііі рядъ. на которомъ ляжетъ цоколь.

На Чар. ‘/‚(_./1истъ П") представленъ поперечный разр'Ьзъ
наружной Фундаментноіі стіапы, значительна… строенія ();
Фундаментъ лежитъ на ПОДОШВ'Ъ укрізпленпой лежнями. Онъ
выведенъ изъ бутоваго пмггняка, а впутрепная его часть,
составляющая стіэны подвальнаго этажа, обдізлана кирни—
чемъ. Чер. 22, (Л).) изображаетъ разр'іззъ внутренной фунда-
ментной сТ'Ьны.

$ 54.

Арки и обратныя арки въ фундаментныэсъ стіьнашъ. Если
въ подошвіз строенія есть части особенно слабыя, напримізръ 

(*) Дома для помізщенія Департамептовъ Министерства Государственныхъ
Имущестшь, въ С. Петербург'в.
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эасыпанныя колодцы и трещины въ скалистомъ грунтъи
т. А., то хотя эти М'Ъста заполняются и укр'Ьпляются по
возможности, однакожъ, для избіпканія неравном'іэрпоіі осад.ки, черезъ нихъ перекидываютъ разгрузныя арки, утро-.иваемыя въ толщиніз Фундаментныхъ стінъ, (Чед „)
Листа Пі). Такія же арки необходимы надъ отверзтіямщ
оставляемыми въ Фундаментахъ для водосточныхъ подряды-
ныхъ трубъ.

Когда въ ст'Ьнахъ строеній въ небольшомъ разстояніиотъ
фундамента, находятся значительныя отверзтія, напримізръ,
ворота, просвізты арок'ь и т. п., то опоры, ограничивяюшіл
эти отверзтія‚ сопрягаются снизу обратными арками (Чер.1.5‚
.]истъ [П).

$ 55.

Бетонные фундаменты. Фундаменты стізп'ь устроиваются
иногда изъ бетонныхъ .массъ. Бетонъ можетъ быть употреб-
ляемъ для составленія цізлаго фунламента, или только пиж-
ней его части. Первый способъ былъ въ большомъ холуу
Римлян'ь; второй составляетъ теперь въ Апгліи самое обык-
новенное средство устройства фуНДаментовъ подъ значитель-
пыя строения.

Приготовленіе бетона и производство бетонныхъ работъ
описаны въ Общиасъ началаазъ строителыщго искусства; мы
скажемъ зл'Ьсь нізсколько словъ о употребленіи его собствен-
но для основаній подъ гражданскія злапія. Бетонъ, посл'Ь

отверліэніщ представляетъ одну сплошную массу, котораЯ.
находясь полъ стззною, служить для той же цізлп, для но-

торой употребляется деревянный ростверкъ. Но на стороніі
бетона тб важное преимущество, что прочность его не зави-
ситъ отъ постоянной сырости грунта, какъ при всЪЁгь дере-
вянныхъ укрізпленіяхъ основапія.

Толщина бетоннаго слоя зависитъ отъ бёльшаго или Мёнь-
шаго груза строенія; впрочемъ, его не д'Ьлаютъ меньше '/э
аршина. Ширина слоя почти втрое бол'Ье ширины Фунда-
ментной ст'Ьны. Чар. 16. (Листъ П!) представляетъ впдЪ ПО“

добнаго Фундамента церкви Петпе—Нз'м близь Лондона.
ПР" УСТРОЙС'ГВ'Б полъ стізны бетопнаго фундамента выни-

МШОТЪ землю до требуемой глубины, д13лая бока рва сколь
возможно вертика..т1ьп'1;е‚ дабы ровъ образован„ такъ—сказаты
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Форму для бетона. Потомъ бетонъ пакидывается въ ровъ;
паходящійсп тамъ работникъ нажимае'гъ его тщательно. осо-
бецно около краевъ. Безъ этой предосторожности въ масс'Ь

могутъ образоваться пустоты. Если бетонъ. еще до употреб—
ленія его, пріобр'ЬлЪ Н'Ькоторую плотность, то его уколачи-
ваютъ слегка тромбовкою съ широкимъ чугуннымъ наконеч—
никомъ, на оборотъ, если онъ еше мягокъ. то употребляютъ
лопату въ вид'Ь весла. потому—что тромбовка, нажимая бе—

тонъ въ одномъ М'ЬСТ'Ё, поднимала бы его въ лругомъ. Для
полной

_ успіпппости утромбованія. надобно накладывать
бетонъ слоями не толще 1 фута и каждый слой тромбо-
вать отдЪльно.

Если качество грунта пе Допускаетъ вертикальной обдіыки
плоскостей рва. то надобно, для (›гражленія бетона, употреб—
лять щиты изъ лосокъ, съ одной и другой стороны стіэны.
Щиты эти вынимаются, какъ скоро слой бетона окр'Ьпнетъ.
Промежутокъ между стізною и плоскостями рва немедленно
заполпяютъ утромбовашюю землею.

Если въ стіъпахъ Фундамента необходимо устройство арокъ,
то, можно, вмізсто деревяпныхъ кружалъ, употребить земля-
ное кружало, то—есть образовать изъ земли -— плотно-утромбо—
ванной, Форму и на нее наливать бетонъ; когда онъ окр'ізп-
нетъ, земляная форма выкапывается.

$ 56. .

Сплошпыми фундаментами называются такіе фундаменты,
которые устроиваютъ не только подъ стітами п столбами стро—
енія. но на ноль всізми промежутками столбовъ и стёнъ, со—
ставляя, такимъ—образомъ, какЪ—бы искусственный каменный
пластъ. Фундаменты этого рода устраиваются на сжимаемыхъ
грунтахъ, съ Ц'Ьлію достигнуть равноміэрноіі осадки ВС'ЬХЪ
частей и уменьшить, по возможности, осадку. При подобномъ
устройстві;‚ давлепіе зданія передается на значительную плод
щадь земли. Фундаменты эти вообще очень Дороги и ихъ
употребляют. только для строеній первостепенной важности.
Способы устройства ихъ различны.

а. На Чер. 3 (Листа У) показано устройство сп…юшпаго
фундамента изъ бутовой кладки. Для бОльшей сопротивляе—
мости Фундамента разламываюшему усилпо. употреблены 06-
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ратныя арки. Фундаментъ этотъ устроенъ подъ церковью Св.
Троицы, въ Поссаньо.

6, На Чер. 4 и 5 (Листа [У) представлено устройство
сплошнаго Фундамента полъ Исакіевскимъ соборомъ. Онъ
им’Ьетъ три даже:… высоты; два первые ряда его кладки со.
ставлены изъ правильно—обтесанныхъ гранитныхъ штунъ;
остальная часть Фундамента устроена изъ шитоваго бута:
только полъ колоннами и отлізльными столбами фундаментъ
состоитъ изътесовой кладки. Какъ видно на чертежЪ, Фун-
даментъ этотъ лежитъ на подошві; укріэплевной сваями, за-
битыми частокомъ; длина свай тоже 3 сажени.

с. Для образованін сплошнаго Фундамента можетъ быть
употребленъ слой бетона, простираюшійся подъ ціыымъ стро-
еніемъ. Подобный способъ устройства особенно полезенъ
въ сырыхъ містиостяхъ, гдіз вырытая полъ фундаментъ яма
наполняется груптовою или ключевого водою.

$ 57.

Осиованіе зданій на отд/мьиыазъ столбаасъ. Когда материкъ
находится на значительной глубинЪ, напримЪръ отъ 3 АО 5
саженъ ниже поверхности земли. и когда покрывающііі его
пласгъ состоитъ изъ недавно-залегшихъ наносовъ, изъ торфа,
или изъ і-лепрсвратившагося еще въ торфъ моховаго слоя; од-
нимъ словомъ, изъ грунта самаго лурпаго качества, то ДлЯ
изб'ізжанія расходовъ на вырытіе этого слоя и замізненіе его
каменною кладкою, устроиваютъ зланія па отдЪльныхъ стол-
бахъ. Укрізпленіе искуственными средствами столь дур-наго грунта, требуетъ большихъ издержеиъ, и на всі; ЭТИ

средства вполніз положиться невозможно. Основапія зда-
пій. при такихъ обстоятельствахъ, обыкновенно Д'ЁлаЮТЪ Унасъ на сваяш, вбиваемыхъ ло встрізчи съ материкомъ. НО
выше, говоря объ укр'ізпленіи охснованій деревом„ замізчено
было, чтоцерево не во всізхъ случаяхъ можетъ быть употребле-_но‚ и что для сохраненін его необходима постоянная степепЬ
сыроот, днставляемая грунтовою водою. Между-тЪиъ, граж-дански! ‚зданія часто приходится устроивать на возвышеніяхъ.т. е. въ такоиъ положеніи, въ которомъ условіе это не мо-
может'ь быть

діловлетворено. Вообще говоря, для монумен'тальпыхъ зданий, сооружаемыхъ въ такихъ 1\1Ъ'СТНОСТЯХЪ‚П113
грунтовая вода находится на значительной глубинъ, отд'ЬлЬ'
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ные столбы‚-погружеш-1ые въ землю до встрізчи съ матери-
комъ. представляют. надежный и возможно—экономическій
способъ основанія. Накопенъщъ нікоторыхъ странахъ, недо-
статокъ дерева заставишь давно прибізгнуть къ этому сноса-

бу; его употребляли, наприъгізръ. Египтяне и также Римляне,

при ихъ постройкахъ на Востокъ.
’

По вс'ізмъ направлепіямъ капитальныхъ стізнъ, какъ про—
дольныхъ, такъ и поперечныхъ, устроиваютъ отлізльные стол—

бы, на разстояніи одинъ отъ другаго отъ 11/2 до 2 саженъ.
Столбы эти, соединенные арками, служатъ основаніемъ‚ на

которомъ лежитъ фундаментъ строенія.
Подошва каждаго изъ столбовъ можетъ быть -— или нату-

ральная, при вшынЪ—надежномъ груптЪ, или, кроміэ—того.
укр'ъплепная дростверпомъ, втромбованнымъ щебнемъ или бе—

тономъ. Но всі; эти укр'Ъпленія подошвы, Мзііствуя на незна—

чительную площадь, не много приносятъ полъзы. Если по-
дошва требуетъ укрЪпленія. то мы должны заключить отсю-
да, что она способна къ осадкіз, & осадка такого фундамен—
та, который опирается на столь малочислепныя точки. лол-
жна быть значительна, тізмъ болізе. что подошвы отлізль-
ныхъ столбовъ не ИМ'Ьютъ никакой взаимной связи. Въ томъ
случай, когда прелвилится возможность осадки грунта, на

который должны опираться столбы, палпбно привести всі;
столбы во взаимную зависимость и распредіыить давленіе
столбовъ на сколь—возможно бОльшую площадь грунта. Это-
го достигаютъ, вырывая Фундаментные рвы ло подошвы
столбовъ и соединяя столбы между собою пли —‹‘п_юшнымъ
ростверкомъ подъ всіэми СТ'Ь—нами (Чар. 4 Листа У), или—об—

ратными арками (Чвр. '5. Н).) (). Понятно. что въ этомъ

случаі; сбереженіе издержекъ, которое бы произошло отъ
уменьшенія земляной работы‚ не будетъ пмізтьдиіюта; но

сбережете каменнаго матеріали все таки окажется весьма зна-
чительно.

'

Когда материкъ, до котораго должны достигнуть отд'Ъль—
ные столбы` находится ниже грунтовой воды, тогда можно
каменные столбы основать у поверхности грунтовой воды, а

остальную ихъ часть. до материка, заманить сваями. которыя,
разумізется, въ этомъ случа'ь должны быть непрем’Ьнно заби- 

(') Такъ устроено основапіе провіаптскихъ магазином въ Шайб (СЬаіПоі).
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ты до отказа. Еслибы и зд'Ьсь оказалось нужнымъ привести
вс'Ь отд'Ьльныя группы свай въ Н'Ькщ'орую взаимную зависи-
мость, то можно положить на 'нитъ рял'ь ПРОГОПЪ. Идушихъ
по длинЪ стЪпъ: столбы. такъ какъ и прежде. булутъ опи.

раться только на группахъ свай (Чер. 6' Листа У). При по-

добномъ устройіствЪ, сравнительно съ сплошные ст'Ъпою Фун-
дамента, будетъ сд'влана значтельная экономія въ числі;
свай и въ каменномъ матеріал}.

Другой способъ основанія строеній на отлЪльныхъ стол-
бахъ, въ сущности своей тождественный съ первымъ. но от-
личаюшійся только пріемами исполненія. состоитъ въ устрой-
ствіз опускныж столбовъ или колодцем. Они устраняютъ труд-
ность вырыванія глубокихъ ямъ д.пя столбовъ, и потому, …,-

средствомъ ихъ можно достигать до материка, находящаго-
ся на очень значительной глубиніз.

'

Устройство и опусканіе ко…юдцевъ производится ('„1'1ыую-
шимъ образомъ. Сначала сколачиваютъ кольцо изъ двухъ ря-
довъ косяковъ вытесапныхъ по шаблону изъ11/2—дюймовыхъ
досок'ь (Чер. ’/ и 2 Листа У!); косяки эти соединяются гвоз-
Дямн. СД'Ь„;Ёънное такъ кольцо составляетъ основаніе колодца.
Его кладутъ на дн'в вырытой выемки и выводятъ на немъ.
изъ нарочно-приготовлениыхъ, особенной формы кирпичей
(Чер. 4 и 5, №.), родъ колонны, пустой внутри. Кладка эта

производится `на гидравлическомъ растворёз или цементіэ. Ко-
лонну выводятъ на высоту 272 аршинъ, то есть, на такую
высоту, до которой каменьшикъ можетъ достигнуть, безъ
подмостковъ. Для скрізпленія колонны, обкладываютъ ее піз-
СКОЛЬКИМИ тонкими дощечками, обхватывая ихъ деревяшплми
обручамщ какъ

чоказаво на Чер. ‚@ (Листа У!). Приготов-ленная такимъ-ооразомъ колонна или кололепъ опускается въ
землю. Для этого рабочій влЁзаетъ въ средину колонны и

вырываетъ _землю изъ подъ основнаго кольца; Ьтъ этого ко—
лонна начнетъ опускаться. Послі; совершеннаго погружепіяея

'въ
землю, рабочій выл'Ьзаетъ изъ середины ея и камень-

шуіки приступаютъ къ надстройк'Ь другой части колонны, та-
кои же высоты, какъ и первая. По окончаніи ея. Ц'Ьлая ко-

и

материка. Грунтовая вод;! пока
Дно колодца не достигнет

лолца во ВРемя поАРЫванія ббііЬ1ВаЁОЩаяС.я
въ сред…”; КО-

ботіъ потомучкто ей нема}! Д; {"ею
час““), не М'ЬШЗЗТЪ Ра“

рдкаться въ толщіз мягкаго
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грунта, сквозь который проникаетъ колодецъ. Приплывъ ея
вообще незначителенъ и ее, вмЪст'Ь съ землею, выбрасываютъ
наружу ушатами. Но если грунтъ былъ весь напитапъ водою,
какъ наприміэръ, при такъ—вазываемыхъ пловучихъ грун-
тахъ. то выемка земли производится посредствомъ черпакпвъ
или другихъ инструментовъ, употребляемыхъ для подобной
Ц'Ьли, въ сендировкъ.

По довеленіи колодца до материка, приступаютъ къ его
паполнепію. Вся часть колодца находящаяся въ ВОМ; за—

полняется бетономъ или, для экономіи, шебнемъ и песномъ:
выше воды заполненіе д'Ьлается обыкновенною бутовою клад-
кою на гидравлическомъ растворіз. Бетонъ, налитый на дно
колодца. даже не толстымъ слоемъ, даетъ возможность. по
отверд'Ъніи его, отлить изъ колодца воду и продолжать за—

полненіе какъ на сушіз. При кладкіэ забутки надобно обра-
щать вниманіе на то, чтобы оболочка столба и его ядро
(заполненіе) были связаны между собою какъ можно лучше.
Собственно для этой пішли, При кладкіз колодца стараются
сд'Ьлать на его внутренности побольше неровностей. Полезно
даже на кладку оболочки употреблять кирпичи двухъ образ—
цовъ. одинъ длиннізе, а другой короче. ‚Л_іаметръ` опускныхъ
столбовъ соразм'ізряется съ ихъ высотою :: грузохмъ строепія.
И такъ, для устойчивости столбовъ надобно, чтобы ліаметръ
не бьют, менізе 7… ихъ высоты. Во всякомъ случай одна—
кожъ, колодецъ не можетъ имізть .внутренняго діаметра менЪе
з—ХЪ футъ; иначе работникъ не будетъ въ состояпіи работать
въ середині; его, лопатою. Число, &, сжЬдовательпо, и раз—
стояніе колодцевъ должно быть расчитано относительно того
сопротивленія, которое каждый изъ нихъ можетъ обнаружить
давяшему сверху грузу, и также относительно степени со-
противленія материка, на который они опираются. Обыкно—
венно ихъ расцолагаютъ такъ, что подъ каждымъ оконнымъ
простіэнкомъ и иодъ каждымъ отдізльнымъ столбомъ строенія,
прихрдится по—одному кололцу.

По окончапіи забутки ВС’ЬХЪ колодцевъ, каждый столбъ
покрывается однимъ или Двумя рядами камней;“ такпхъ из-
мізренііі, чтобы они лежали на оболочкіз и на Мячйр'із столбовъ
и служили имъ взаимною связью. Верхняя плоскость этихъ
камней, выровпепная полъ ватерпасъ въ одну горизонтальную
плоскость, будетъ слудкить пятами арокъ, соединяюшихъ
СТОЛбЫ И ПОДДЕРЖИВдЮЩИХЪ ФУНДЗМВНТЪ И ВЕСЬ РЗСПОЛОЭКЗЦ-

5
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ный на немъ грузъ. Угловые столбы, будучи подвержены
распору арокъ, требуютъ укрішленія; для этого на углахъ
зданій устраиваются еще по одному или по два колодца, сое-
диненпыхъ съ Фундамептомъ. опорною аркою (Чер. ‚5 и 6',
Листъ У!).

Какъ примізръ подобнаго устройства осноззашп, но только
значительно упрощеннаго, приведемъ основан… одного заведи
въ Берлип'Ь (). Зланіе им'Ьетъ три этажа: первый изъ нихъ
въ 10% аршинъ высоты. Разміэры столбовъ и ихъ разстоя—
нія показаны на Чер. 7 и 8 (Листа У!). Арки, соедипяющія
столбы выведены въ 2 кирпича. Вмізсто опиЁанныхъ выше
опускныхъ колодцевъ, употреблены были деревянные досча-
тые ящики (съ прямоугольнымъ поперечнымъ сЪченіемъ), кото-
рыхъ заостренныя оконечности облегчали погружепіе. Выем-

'ка земли производилась сначала обыкновенными лопатами, &
потомъ, когда показалась грунтоваяЁзода, черпаками. Убіэдпв-
шись, по вынутой землё, что материкъ былъ достигнутъ, на-
брасывали но дно ящика. сколь возможно правильнізе, слой
бутовой плиты, а промежутки между ею заполняли кирпич-нымъ шебпемъ. Дабы щебень могъ быть плотно вгоняемъ
между бутоёою плитою и выравниваемъ, употреблялась осо-
бенная тромбовка, состоящая изъ чугунной бабы, візсомъ въ
9/2 пуда, насаженной на деревянную рукоятку. Къ концу
рукоятки прикр'ЬМены были веревки, которыми рабочіе пол-
нимали тромбовку и. опуская ее, производили удары. Сверхъ
приготовленнаго танимъ образомъ перваго ряда бута, опушепъбылъ, сколь возможно ровнПзе. слой известковаго раствора.
тверд'Ьющаго ВЪ 801113. На слой раствора наложили опять слой
бута с'ь плотно—защебененными промежутками. Поверхъ это-
го слоя опушеио было досчатое дно, и за тізмъ вода изъ
ящика отдавалась. Хотя этого и нельзя было вполнъ достиг-нуть, однакожъ отливъ значительно облегчит, внутреннее на-
полцены ящика бутовою кладкою.

$ 58.

Нагрузка фундамента. При какомъ—бы то ни было устрой-ств'Ь фундамента, можно удостов'Ьриться въ его прочности, 
(') Рбтгет’з АЦует. Ваидег'шпу. 1848‚'.Л{в' 3.
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расположивъ на поверхности Фундамента временную нагруз—
ку. В'Ьсъ этой нагрузки Долженъ быть равенъ В'Ьсу возводи—
маго строенія, и нагрузка распредіэлена по поверхности Фун-
дамента точно такъ, какъ будетъ распредіыенъ В'Ьсъ строе-
нія. Она остается на мізстіз, обыкновенно, около полугода.

$ 59.

Основами подб деревянныл строет'л.

Самыя простыл деревянныя строенія, какъ напримізръ
крёстьннскія, располагаются непосредственно на земліэ; отъ
этого первыя бревна, находяшіяся у земли, скоро гніютъ и

строеніе требует`ъ передізлки. Для избізжанія подобнаго не-
удобства, надобно пснованіе деревянныхъ стізнъ возвысить
нал'ь земною поверхностію такъ. чтобы ни сырость грунта.
ни брызги дождя. ни сп1згъ, не могли д'Ьйствовать на дере-

`во; возвышеніе на 1 аршинъ удовлетворяетъ этой ціэли. Кро-
мЪ—того, оспованіе деревянныхъ строеній должно удовлетво—
рять общему условію каждаго фундамента, то есть переда-
вать В'Ьсъ строенія твердому грунту.

Фундаментъ можетъ быть устроенъ или непрерывный. или
на стульяазъ; стулья эти могутъ быть каменные и деревни-
ные. Непрерывный Фундаментъ состоитъ изъ сплошной фун-
даментной сгЪнкп, которой нижняя грань опущена до твер-
даго слоя грунта и, во всякомъ случай, ниже липіи промер-
занія; верхняя грань возвышается палъ поверхностію земли,
по—нрайней-М'Ърі; на аршииъ. Ширипу фундамента для хо—
лодныхъ строепій достаточно Д'Ьлать въ 2 кирпича, пли въ
12 вершковъ; для теплыхъ нужно не меН'Ье 21/2 кирпичей
или 1 аршина. Употребляя на кладку фундамента камень,
сл'Ьлуетъ увеличивать толщину стізнокъ. по Мэр]; теплопро—
волимости камня. Если въ теплыхъ строеніяхъ толщина фун-
даментныхъ стішокъ будетъ недостаточна, то зимою. воз-
духъ, заключенный между ними, будетъ остывать и сооб-
щать хололъ поламъ комнатъ. Непрерывный Фундамеытъ упо—
требляется подъ ВС'Ь наружныя стізпы сколько нибудь значи-
тельныхъ построекъ и, вообще, для всізхъ городскихъ стро-
еній. Подъ внутрепнія стЪны употребляется онъ въ такихъ
случаяхъ, когда стізны эти очень высоки или сильно обреме—

51'
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пены половыми балками, или какими либо другими преДМе-
тами. какъ то: въ магазинахъ, кладовыхъ

1.2!

т. п. За исклю-
ніемъ этого обстоятельства, всі; внутреншя ст'вны могу'гъ
быть устроиваемы на отд'Ьльпыхъ столбахъ, или на такт,-
называемыхъ стульяхъ.

Кладка фундаментныхъ стЪнъ производггітся по т'Ьмъ же
правиламъ, какъ и для каменныхъ строешй. При незначи-
тельныхъ деревянныхъ строеніяхъ Мзлаютъ всю подземную
часть Фундамента изъ бута. пересыпая его землею и заливая
известью одинъ только верхній рядъ. Верхняя часть ст'ізнкщ
то есть цоколь, устроивается всегда на известковомъ рас-
творіз.

__Уступъ. образуюшійся надъ Фундаменты“, у основания
деревянной стЪны, покрываютъ отливами, ділаемыми обык—
новенно изъ однодюймовыхъ досокъ, которыя укр1ъплепы на
кобьы/саж (Чер. 9, Листа У!). '

Для уменьшепія количества каменныхъ матеріалавъ. мож-
но возведить деревянныя стізны на отдізльпыхъ камепныхъ
стульяхъ. Взаимное разстояиіе сту…тьевъ около 172 сажепи;
кромЪ-того. наблюдается, чтобы подъ ВС'Ьми углами строепіяи подъ всЪми пересіэчевіями ст'Ьпъ (крестовинами) находи-лись непремізнно стулья. Толщина каменныхъ стульевъ обык—новенно 1 аршинъ.

Если ВМ'Ьсто устройства каменныхъ столбовъ, для под-
держанія деревянпыхъ стізнъ врыть въ землю стоймя отруб—ки бревенъ, то получатся такъ—называемыя деревянпыястулья (ЧЁР- 70, Листа У!). Бревна на стулья употребляютъпо-возможности, толстыя, въ 7 и 8 вершковъ; ком.… ихъ
обугливаются и та часть ихъ. котор851 у ПОВЕРХНОСТИ ЗСМЛИ,
ОСМОЛИВЗВТСЯ ГОРЯЧЗЮ СМблою. При встав“; въ ямы, бревнаобкладываютъ камнемъ и затромбовываютъ землею. Разстоя—ніе Между стульями ОТЪ 11/2 до 4 аршинъ. Высота стульсвънадъ поверхностію земли _ 1 аршинъ. Если длина стуль-евъ должна быть значительна, или потому что твердый грунтълежитъ низко, или что основаніе стізнъ должно находитьсяна большомъ возвышеніи надъ поверхностію земли, то ВМ'ЬСТОвкапыванія стульевъ, забиваютъ сваи и на нихъ основываштъстЪны. ‚Деревянныя стулья сгниваютъ скор'Ье‚ Ч'ЬМЪ другіячасти строения; но это не представляетъ большаго неудобства‚'потому..что подъ строеніе очень легко

'

подвести {новыЯстулья.
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Устроивъ стулья, подъ наружпыя стізны надобно запол—
нить между ними промежутки и, въ-случаіч теплыхъ строе—
ній, такъ. чтобьгзаполненія эти не произвели охлажденія
комнатнаго воздуха, со стороны пола. Промежутки могутъ
быть задіыаны сліздующими способами:

1. Въ пазы, сдіэланные въ стульяхъ, вставляются гори—
зонтальныя бревна и промежутки меЖду ними прокладывают-
ся паклею или мхомъ (Чер. 10, Листъ У!).

2. Въ пазы, сд'Ьланные въ стульяхъ вставляются доски. &

при построіікіэ теплыхъ строеній, -—два ряда досокъ: проме—
жутокъ между ними засыпается какими нибудь рыхлыми ве-
ществами и дурными проводниками тепла, какъ, наприміэръ
мелкимъ углемъ.

3, Въ канавки, вырытыя между стульями. кладутся брусья
съ вынутыми въ нихъ пазами (Чар. 'П, Листа У!). Брусья
эти должны лежать ниже плоскости промерзанія грунта. Въ
нижней грани перваго візнца стЪпъ, вынимаютъ также пазы.
Между врытымъ въ землю брусомъ и первымъ В'Ьнцомъ встав-
ляются обрубки бревенъ, прилаженные между собою и про-
ложенные въ пазахъ, паклею или мхомъ.

$ 60.

Предошраненіе фундаментовъ отъ діъйствт воды. Чтобы
грунтовая вода не скоплядзсь около Фундамента и въ под—
вальпыхъ этажахъ, надобно собирать ее въ нарочно устроен-
пыя канавки и, посредствомъ подземныхъ трубъ. давать ей
наллеэкащііі стокъ.

Вода падающая съ крышъ зданія можетъ прооикать
сквозь земляной слой, окружаюшій зданіе, и скопляться около
его фундаментовъ. Для отстраненія этого неудобства, даютъ
зеМной поверхности покатость отъ строенз'я; & иногда въ
строепіяхъ выводимыхъ съ большею тщательностію, отводятъ,
посредствомъ особыхъ полземныхъ трубъ, воду, собранную
водосточными стЪпными трубами. Для охранепія фундамен-
товъ отъ сырости окружающей ихъ земли, обыкновенно не
употребляется никакихъ особенныхъ средствъ, потому—что,
если при клади; фундамента употребленъ гидравлическій рас—
творъ, то сырость эта не можетъ ей вредить; & если про—
стой жирный известковый растворъ или гипсовый (употреб-
ляемый въ и'Ькоторыхъ мізстахъ по причин’Ь его дешевизны).
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то никакія вн'Ъшнія средства и одежлы'не охранятъ ФУНДа-
ментовъ отъ пропиканія ихъ сыростію. Впрочемъ, обкладывая
ВН'Ьшнія грани Фунламентовъ глиною, или, еще ‚лучше, то—

щимъ гидравлическихъ растворомъ, можно отчасти устранить
это неудобство.

Фундаментъ, находясь во влажномъ грунтЪ, можетъ быть
болізе или менізе проникнутъ сыростіюС Для того чтобы она,
въ—слЪдствіе волоспаго притяжения, не могла подняться въ
стізны, устроиваютъ между ФундамеНТОМЪ и стізпою непрони—
цаемую для влажности перепонку. Она состоитъ а) изъ свин-
цовыхъ или цинковыхъ листовъ, или &) изъ двухъ-трехъ ря—
довъ кирпича, напитаннаго смелою и положеннаго на смоли—
стомъ (асфальтовомъ) раствор'Ь; или, наконецъ, с) при простіэіі—
шихъ строеніяхъ, изъ слоя березовой коры, называемой ска-
лою, положенной въ закрой. Перепонка должна идти во всю
ширину стізнъ и при томъ непрерывно: иначе она не будетъ
дізііствительна. Псрепонку помізшаютъ выше поверхности зем—
ли, для того, чтобы сырость сообщаемая нпжнимъ частямъ
стЪнъ, отъ брызговъ дождя и снёгу, не могла сообщаться
стішамъ. Поэтому. при цоколяхъ вышиною небольше 1 ар-шина, переп'онка помЪщается въ плоскости отдізляющей цо-
коль отъ стізнъ. При высокихъ цоколяхъ. перепонка закла-
дывается на высотіз 1 аршина, отъ поверхности земли.

ЗамЬтимъ, наконецъ, что если строенія расположены у
береговъ проточныхъ или стоячихъ водъ, то предохраненіеихъ Фундамента отъ иошиывовъ, производится на. основанна
правил'ь, излагаемыхъ въ гидравлической архитектуръ.

$ 61.

Разбивка фундаментовъ. Приступая къ исполненію Фунда-мента, данпаго проектомъ, надобно прежде всего означить
М'Ьсто. которое онъ будетъ занимать на земной поверхности.Д'Ьйствія‚ совершаемыя для этой цЪли, изв'Ьстны под'ь назва—ніемъ разбивки фундамента. Очевидно. что разбивка фунда-мента есть, ВМ'ВСТ’Ё, съ-Т'ЬМЪ, и разбивка цізлаго строеніщ по—
тому—что мізсто от*Ьпъ означитсн безъ затрудненія на выве-ленныхъ фундаментахъ.

Для разбивки фундамента означаются прежде всего глав-ныя линіи плана; это такъ—пазываемыя оси зданіл.
Приступая къ разбивкіз Фундамента, проводятъ оси зда-



осповлшя злмпй. ' 71

нія на чертеЖ'Ь, изображаюшемъ въ план'Ь расположеніе Фун-
даментныхъ стізн'ь строенія. Оси должны прохолить чрезъ
срединпую точку зданія раздіэлять его на части располо—
женныя симетрически (по возможности), относительно этих'ь
липіп. Такимъ—образомъ, при построіік’іъ прямоугольнаго зла-
нія, мы проводимъ, на плапіз его, одну линію—чрезъ середи-
ну ширины строенія, параллельно пролольнымъ стізпамъ: дру—

гую —— чрезъ середину длины строенія, параллельно попереч—
нымъ ст'Ьнамъ. При разбивкіз круглаго злаяія, проволятся
чрезъ центр'ь его, лвЪ, взаимно перпендикулярпыя лпніи такъ,
чтобы всё; отд'Ьльныя части строенія, какЪ-то столбы, ко—
лонны, двери и проч., были расположены сяметрически, отно-
сительно этихъ осей. Въ случаіз злаяія, имЪющаго въ планіз
форму многоугольника, осями его будутъ линіи. провеленпыя
чрезъ средину каждой стороны многоугольника, перпендику-
лярно къ направленію этихъ сторонъ. Положеніе осей, про-
веденныхъ на' планіз, опредізляется па мігстности посредствомъ
геодезическихъ способовъ и означается в'іьхами и кольями.

Разбивка Фундаментовъ для городскаго дома, позволивш-
го на одной линіи съ другими сосіздними домами, произ—
водится проще. Въ этомъ случай, за главную ось приниМаютъ
линію фасада АВ (Чер. 12‚./1истъ У!), идущую по направле—
нію улицы и легко означаемую на мЪстпости, посредствомъ
причалпа (шнурка), прикр'іъпленнаго къ двумъ сосіэлнимъ ло—

мамъ (Пер. 13, №.); другою осью будетъ линія, перпенлику—
лярная къ первоп и прохолящая черезъ средину фасада стро-
енія.

По назначеніи, такимъ образомъ, главныхъ осеіі, на нихъ
откладываются, по проекту. разстоявія ло СТ'ЪНЪ и протяже-
ніе самыхъ стізнъ, если он!; совпалаютъ съ осями. Величины
эти означаются саженью на причалиахъ, натянутыхъ по
Горизонтально—положеннымъ лоснамъ или брускамъ. Для
означенія паправленія стізнъ, перпендикулярньшъ къ осямъ‚
употребляют'ь наугольникъ. Что касается до паправленія
стіэнъ не перпендикулярныхъ, то оно опред’ізляется по на—

уголышку. особенно приготовлепному для угла, который пу-
жно нанести, или, проще _д точнізе. посредствомъ коорло—
натъ оконечныхъ точекъ каждой стіэны, взятыхъ относи-
тельно проведениыхъ главпыхъ осей. Направлепіе и ширина
всЪхъ фундаментныхъ ст'іш'ь, означаются натянутыми при—
чалками, которыхъ концы укр'ізплепы къко.‚1ышкамъ. Ко—
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лышки эти вбиваютъ не въ самыхъ точкахъ пересіэчепія
_опред'ізляемыхъ линій, & нізсколько дальше, и, именно, на
такомъ разстояніи, чтобы, въ-послішствіи,

при_рытрд13 земли
они оставались вніэ выемки и ея откосовъ (Чер. 13, Листа У!).
Колышки, вбиваемые по направленію причалокъ, или просто
черты, проведенныя лопатою, означатъ предіыы выемки.
Т'Ь—же' самые причалки цатянутые по окончаніи выемки, бу-
лутъ означать направленіе и ширину Фундаментныхъ стізнъ
(Чар. 13, №.). Этотъ способъ употребляется для разбивки
незначительныхъ строепій.

При разбивку]; строеній значительныхъ ил- такихъ, въ
которыхъ Фундаменты иміэютъ многочисленные уступы, и
когда требуется опред'ізлить точное положеніе столбовъ, на—
задящихся въ подвальныхъ этажахъ, употребляютъ рамку,
На плані; зданія очерчивается. кругомъ его, рамка, состоящая
изъ прямыхъ линій. перпендикулярныхъ къ главнымъ осямъ,
въ такомъ разстояніи отъ внЪшняго контура зданія‚` чтобы,
посл; выемки земли подъ Фундаменты. рамка могла нахо—
диться вні; выемки и ея откосовъ. Рамку эту устроиваютъна М'Ьстъ работъ, составляя ее изъ досокъ. поставленныхъ
ребромъ и укріэпленныхъ въ столбики, врытые въ землю
(Чер. 1.5 (а), Листъ У!). Верхняя'грань досчатой—рамкидол-жпа находяться въ одной горизонтальной плоскости: Для
этого ее строгаютъ и кладутъ подъ ватерпасъ. Она пред—ставляетънамъ въ натуръ ту горизонтальную плоскость, на
которой изображенъ планъ строенія на проектё. На рамкіъ
отмЪриваютъ разстоянія до лцніи стінъ, продолженпыхъ до
встріачи съ рамкою, дізлаютъ въ этихъ точкахъ зарубки и
унрішляютъ въ пихъ причалки (Чер. 15 (6), №.).

Цоложимъ, что планъ даннаго для разбивки строенія пред-ставлепъ на '!ер. 14 (Листа У!). Кругомъ строенія озна-
чена рамка ', до встрізчи съ нею, продолжены ВС'Ь вніэпшія
.линіи наружпыхъ стізнъ. Отложивъ на деревянной рамкі;точки, соотв'ізтствуюшія этимъ встріщамъ, цатянемъ, на САТ;-

ланпыхг зарубиахъ, причалки (Чар. 15 и 16°, Листъ У!). Та-кимъ ооразомъ иаправлепіе линіи ас будешь означено на міст-
пости; точно также означимъ и внутреннюю грань стЬны,
то есть линію М. Отъ точки означенной на деревянной рам-ні} буквою А (ЧЁР- 1501), Листа ”) отложимъ ширину всізхъвыступовъ, которые должны находиться на грани фундамен-Тд, "ЗПРИМ'ЬРЪ до точки А’ — величину, соотВ'ЬтствуюшуЮ
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ширині; фундаментнаго обрізза (Чар. 17, {д.) и до точки А”—
величину заложенія (горизонтальной проекціи) фунла'ментнаго
откоса“. Тоже сдізлаемъ для точки В. Очевидно, Что если,
натянувъ причалки въ зарубки А” и В”, привіэ'сить къ нимъ
шну‘рокъ съ отвізсомъ (Чар. 16, {д.), то получится 'точное озна—
ченіе нижней ширины фундамента. ТЬ—же причалии, перене-
сенные въ зарубки А’ и В’ (Чвр. 15, (6), {д.) означать пре-
д'іэлы верхней ширины фундамента; наконецъ, въ точкахъ А
и В, причалки означатъ толщину стізнъ зданія, выше по-
верхности земли. Положеніе фундаментныхъстолбовъ (Чер. 14)
означится посредствомъ линій ограничивающихъ ихъ; линіи
эти, на чертежй, булутъ прололжены до встрізчи съ рам-
кою (Чер. 74 и 16°, г'Ь.).

Для круглаго зданія, въ центрі; его, опреділенномъ пере-
сізченіемъ двухъ осел, устроивается родъ цыркуля называ-
емаго ворёбою. Чер. 1.9 (Листа У!) представляетъ устрой-
ство ея для малыхъ радіусовъ, & Чер. 20 (Л).) — для ра-
діусовъ значительной величины. На ворбб'із ‘означаются раз-
стоянія круговъ отъ центра, и отвіэсъ, прпв'ізшенный къ каж—
дой заМ'Ьтк'Ь на вордбіз, при вращеніи ея, 03начитъ, на мізст-
ности, требуемый кругъ.

$ 62.

Выемка земли пода Фундаменты гражланскихъ строеній,
производится двояко: рвами или сплошная (сыромъ). Первый
способъ употребляютъ въ томъ случай, когда фундаментъ
каждой стізны основывается независимо отъ Фундаментовъ
другихъ С'г'Ьнъ и когда подъ строеніемъ н'Ьтъ погребовъ.
Ширину рвовъ лЪлаютъ или точно такую какъ у Фундамен-
та, или значительно бол’Ье: первое въ томъ случай, когда
предполагаютъ бутить фундаментъ во рвать; второе— когда
его нужно выводить правильною кладкою. Во второмъ случай
ширина рва должна быть такая, чтобы въ пей, кромі; Фун—
даментиой стішы, могли еше помізститься, съ об'Ьихъ сто-
ронъ ея, каменьшики со своими инструментами. При глубо-
кимъ рвахъ‚ вырытыхъ съ крутыми откосами, для отвраще-
нія обваловъ земли, бока рва ол'Ьваются досчатою или плас—
тинною обд'ізлкою (Чар. (Зі, Листа У!).

Сплошпую выемку под'ь фундамептъ д'Ълаютъ въ сліэлую-
щихъ случаяхъ: 1.1{огда необходимо устроить иолъ зда-
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ніемъ сплошной фундаментъ, или сплошное укрігплепіе его
подошвы; 2. Когда полъ злапіемъ должны быть устроены
подвалы; иЗ. Когда стізны такъ часто расположены. что, по
вынутіи рвовъ для фундаментныхъ стінъ, по сообщеніи имъ
ширины, достаточной для помізшенія каменщиковъ, и по
ср'Ьзк'Ь боковъ рвовъ полъ натуральные откосы, осталось бы
весьма мало земли между рвами.

Выемка. наконецъ. можетъ 'быть частію сплошная и ча—
стію рвами, напримізр'ь. въ томъ случай, когда подошва Зда—
1пя опускаетгя значительно [пике подваловъ.

Для отлива грунтовой и дождевой воды, собирающейся
въ выемкахъ. устраиваются въ одномъ или въ ягізсколькпхъ
містахъ водоотливпые снаряды. Чтобы отливаціе удобьгіэе
произволилось, даютъ дну выемки покатость къ т'Ьмъ точ-
камъ. въ которыхъ поставлены водоотливы. Подобная не—

горизоптальность полопипл исправляется передт‚кладкок›осно-
ванш.

Если при устройствіз незначительныхъ строеній. веда
скопляется во рвахъ, то вмЪсто постоянной отливки ея, за-
бучиваютъ рвы по мЪр'Ь ихъ вырыванія.

Пріемы‚ употребляемые при производств]; значительныхъ
выемокъ, изложены въ Общитъ началаж строительнаго ис-
кусства.
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ЦОКОЛП.

$ 63.

Назначеніе и размгьры цоколей. Возвышеніе каждаго зданія.
надъ поверхностію земли необходимо для того. чтобы удаилить его сколь-возможно отъ влажной земной поверхности,
отъ брызговъ дождевой воды и отъ сн'Ьгу. Притомъ въ по-
лобномъ случай, главныя части зданія значительно выдаются
падъ землею и это придаетъ зданію красивый видъ. Еслибы
эти главныя части начинать непосредственно у поверхностиземли, то строеніе покажется какъ бы вросшимъ въ землю
и. для зрителя удаленнаго на н*іжоторое разстояніе. нижняя
часть его будетъ скрыта за окружающими предметами. И
такт., чізмъ съ ббльшаго разстоянія строеніе должно быть
вилно, т'Ьмъ болізе оно должно быть возвышено посредствомъ
цоколи.

Наименьшая высота цоколя въ нашемъ климатіз 1 аршинъ.Ниже этаго предЪла онъ пе вполніз удовлетворяетъ своему
полезному назначенію — предохранять стіэны отъ сырости.

Когда въ строеніи предполагается устроить жилой под—
вальный этажъ, или сухіе погреба, тогда высота цоколя за—
виситъ отъ условій ихъ устройства. Напримізръ, полъ под-
вала, по правиламъ, долженъ бЬхть выше самой высокой во-
ды, по-крайней-мёрЪ. на 1/" аршина. Это Опред'іыяетъ намъ
положеніе пола въ подважіз. Слъдовательпщ если, начиная
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отъ этой линіи, отложить вверхъ высоту подвала (не менъе
31/2 арш.), и прибавить къ ней толщину свода покрывающаго
подвалъ и толщину чистаго пола сліздуюшаго этажа, то по-
лучится линія, означающаяверхній пред'ыъ цоколя. Возвыш‹3_
ніе этой мшіи надъ поверхностію земли будетъ соотвіэтство-
вать высотъ цоколя (). \

При устройств!; жилья „въ подвалахъ, для улобиаго ихъ
освізщенія и возобновленія воздуха, цоколи не должны быть
ниже 172 аршина.

Высота цоколя опредізляемая эстетическимътребованіемъ_
возвысить- зданіе надъ поверхностію земли, можетъ быть
значительно больше. сравнительно съ высотою его, опредъ-лепною, въ—слізлствіе однихъ только конструктивныхъ усло-вій. Цоколи въ этомъ случа'Ь могутъ ёостаыять даже осо—
бенный этажъ зданія, называемый цокольпымъ этаже.:гъ.

$ 64.

Формы цоколей. Относительно наружніыхъ формъ цоколей,
сд'ізлаемъ сліздуюшія замізтки.

1. Цоколь долженъ всеідда имізть горизонтальный верхъ,
представляющій горизонтальную плоскость. на которой осно-
вывается собственно зданіед При покатой поверхности земли,
высота цоколя въ разныхъ частяхъ строенія' будетъ пе одн-накова (Ё').

_ у  _

2. Цоколь долженъ выступать вперелъ за предіыы под-
держиваемыхъ пмъ стЪнъ; это _условіе удовлетворяетъ егоназначешю— служить надежные подпорою строенію. При—томъ,

родобное расширеніе лучше всего обнаруживаетъ на—
значение цоколя…

3. Наружный видъ цоколядолЖенъ выражать прочность,и, стало—быть, отличаться простотою и отсутствіемъ „тщ- 
(*) Въ горолахъ, полвержепныхъ наводиенію, какъ напримЪръ ВЪ С› Пе’тербургіз, подвалы не должны быть обращаемы

блюдаемыя для опрелЪленія высоты
стахіъл. гд'Ь вола, въ 1824 году, не от

въ жилье. Воп. правша, 00—

Цоколя въ С. Петербургъ. Въ Пип. М'Ь-
ома выше 3/4 аршина, діълать штО-ЧЬ Б""сотою не ”е““? 1 аРШина; :: въ тіэхъ мЪстахъ, гдъ вода была выше 5; ЗРШ'"на ОТЪ тротуара, цоколи, и, въ-особец'ности, фундаменты деревлнпыхъ Строенііъвыводить на ‘/4 аршина выше горизонта наводненія 1823 года.(") ПРИ очень л.…нпыхъ строеніяхъ соблюдепіеэтого правила можетъ прел—ставитз неудобства. Въ такомъ'случа'в, ему должецъ удовлетворять цокольцаждои отд'Ьльцой части зданія.
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нихъ украшеній. ВсЯкіе выступы и впадины, нарушаюшія
прямолинейное направлепйз (въ планЪ) цоколя, нарупцпотъ
его простоту. Отсюда слідуетъ, что если на стізнахъ, воз-
вьппакпцихся на цоколЪ, находятся інлступьд какъ напри-
ьгъръ: пилястрьх, полуколонньъ лопатки, и пр. то надобно,
по-в‘озможности, изб'Ъгать особенныхъ соотвЪтствепвыхъ имъ
вьппуповъ на цоколЪ.

На устройство цоколя употребляются камни большихъ раз-
міровъ шли, по——крайней—мЪрЬ‚ цоколи одЪвакпюя каменньшиі
плитами.

[]ростЪйпип1‹ъорма цоколя будеТъ иміпъ видъ отиЪснаго
пояса отлёлеппаго уступомъ (обрЪзомъ) отъ стіньл (Чдр. 1,
Лист; УН); поиски, ограничивающіе его сверху и снизу,
(Чер, 2,2'0.) придаютъ цокомо бол'Ье красивую форму. Цоко-
ли высокіе и принадлежащіе къ богато-украшеннымъ зда-
-ніямъ, пблучакпч‚(шюбенньпзквимсьп находящййсясверху((Ь)
называется карнизомъ цоколя, а снизу (а)——базою цоколь
(Чер. 3 и 4, ед.). База всегда состоитъ изъ гладкаго пояса,
находяпппюся у самоп поверхности земли и пісколькихт› бо-
.л'Ье или менЪе многочисленныхъ обломовъ, высота ея отъ ‘)6
до ЪЁ вьпкптл цоколя. Карнизъ цоколя ъипкетъ состоять:или
изъ одного главнаго (вънчакпцаго) облома, ст: однимъ или
двумя другими малыми (ограничивающими) обломами (Чер. 5.
{д.); и.… онъ можетъ иміз'гь общііі составъ всізхъ вообше
карнизовъ, то-есть состоять изъ слезпика (пладкаго и да—

леко—вьштупаклцаго пояса) и Авухъ сверху и снизу его по—
мфщенныхъ гзимсовъ ('1ер.6‚г'д.). Высота карниза діыается
меньше высоты базы цоколя; свЬсъ его обыкновенно равепъ
его высогЬ. Прошежутокъ между базою и карнизомъ‚ назы-
ваемый стуломб пока.…, осшетсл гладкій (Чт. 3 и 4,./1истъ
УП), или ('!ер. /, зд) обд'Ьлывается рустп/сами ($ 81), или.
наконеилд состоитъ нэт,інлступаклиихт›вперел1›граней плитъ.
которыя служатъ одеждою цоколя (Чар. 8, №.).

()!ПЯСОТЁ цоколя, относительно цЪлаго сгреенйт, трудно
сказать что—нибудь опредіълительное, потому—что цоколь иног-
да бываетъ простымъ пояскомъ, а иногда особепнымъ эта-
жемъ строенія. Большія и, малоэтажныя зданія. требуютъ
пипсокихъ цоколе"; напротивъ—того, легки] и многоэтанпиыя
строенія довольствуются самыми малыми. Обыкновенно, го—
родскіе двухъ или трехъ—этажные домы имізютъ цоколи, со—
ставляющіе `отъ 1/10 до 1/20 все! ихъ высоты.
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Если въ цоколь окажется необходимымъ продізлать окна,
то они должны выказываться какъ можно

‚
меніе и, сл'Ьд0.`

вательно не имізть никакихъ свойственныхъ окнамъ украШе-
ній (Чер. 7. Диета УП).

На высот!; цоколя помЪщается полъ перваго этажа стро—
енія; по этой причин!; крыльца, наружныя .Л'Ьстнпцы и пап.
тусы (пологіе въіззлы) должны имізть высоту цоколей. Вира-
чемъ, для избізжавія наружныхъ лізстницъ, неудобныхъ въ

с'Ьверномъ климатіз, и стізснительныхъ для улицъ, часто, при
постройкіз зданій. отступаютъ отъ этого правила.

Зам’Ьтимъ, наконецъ, что пьедесталы подъ отлімьныя но.
лонны. вазы, канделябры и пр., отдЪлываются по Т'Ьмъ же
формамъ, которыя придаются цоколямъ. Форма ихъ въ пла—
Н'Ь --— квадратъ.

$ 65.

Устройство цоколя. По выведеніи Фундамента до поверх—ности земли. прежде кладки цоколя, означаютъ, со всевоз-
можною точностію, посредствомъ способовъ показанныхъ вы—
ше ($ 61), положеніе цокольпыхъ е_тішъ. При этомъ также
означаются постоянными знаками, оси дверей, оконъ‚ ко-
лопнъ. пимстръ, выступовъ и впадинъ. которые должны на-
ходиться на ст'Ьнахъ перваго этажа строенія.Цоколь, подверженный вліянію грунтовой сырости, снЪга
и дождя. долженъ быть устроенъ изъ матеріала хорошо со-
противляющагося разрушительному д'Ьйствію сырости. СЪ
зТою Ц'ЁЛіЮ, на цоколь употребляются камни возможно бол'іэе
тверлыхъ и прочныхъ пороль. Первое місто въ этомъ отно-
шеніи занимаетъ гранитъ; потомъ песчаникъ. плитнякъ, и.
наконецъ. сильно обозженный кирпичъ (желіззнякъ). 38 не-
достаткомъ камня, или для экономіи, кирпичные цоколи 01113-ваются каменными плитами. При совершенномъ недостаткіэкамня, д'Ьлаютъ цоколи изъ кирпича (;коліззняка), штукату-рятъ его гилравлическимъ растворомъ и, по вщшшкіз, окра-шиваютъ масляною краскою. Плиты. которыми од'Ьвается по-коль, должны быть прикр'Ьплены къ стінамъ такъ. чтобыонъ отъ цен не могли отМшиться и не препятствовали бЫ

правильной осадкіз сТ'Ьнъ.
Обыкновенно, плиты ирикріпляются къ стЪ'намъ желёз—ными закрЪпами, которыхъ одинъ конецъ вколачивается ВЪ
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стішу, & другой, разявоепныіі‚проходитъ между стыками плитъ
и удерживаетъ ихъ на мЪстдЬ (Чар, 9, а и 1), Лист; УП). Но
способъ этотъ не падеженъ, потому-что желЪзо. подвержен-
ное сырости, скоро ржавіэетъ. и отъ этого соединеніе плитъ
со стЪною, въ скоромъ времени, уничтожается. КрОМ'Ь—того.
при употребленіи скрытыхъ закрізпъ, изображенныхъ на чер-тежіз въ Ь, ржавые концы закрізпъ раскалываютъ гнъзла, вы—
долбленныя въ плитахъ для ихъ помізщенія. На Чер. 10, И
и [%(/Листа У!!) показаны способы прикр'Ьпленія плитъ по—

средствомъ каменныхъ якорей. На Чер. 10, якоря А, неболь-
шой ширины и скрытые подъ штукатуркою стЪны, придер-живаютъ плиты за верхнюю ихъ грань. На Чер. „ и 12, не-
прерывный рялъ якорей образуетъ сплошной гзимсъ. Аля
безпрепятственной осадки СТ'ЬНЪ. въ фальцахъ якорей остав-
лены запасы. Безъ этой предосторожности плиты могутъбыть раздавлены стёною, или якоря — переломаны, и тогда
ни что не препятствовало бы свободному отдіыенію плитъ
отъ ст'Ьны. '

Замізтимъ еще, что для такой одежяы цоколя, надобно
избирать ті; роды плитъ, которыя, будучи поставлены в_ер-
тикально. не разпластываются отъ дійствія атмосферы.

$ 66.

Продушииы въ цоколь. Въ строеніяхъ, у которыхъ первыііэтажъ основанъ па баякахъ, надобно, для сохранепія балокъ
п половыхъ досокъ, д'Ьлать въ цоколі; пролушины для осн];—
женія воздуха, заключаюшагося между поверхностью земли.
стізпами цоколя и поломъ. Безъ этой предосторожности. де-
рево составляющее полъ прЪетъ и скоро сгниваетъ. Для
удобнаго протока воздуха, продушины должны быть устрое—ны въ каждомъ отд'Ьленіщ ограниченномъ стізнамп, по-краіі—
ней-М’Ьр'Ь по ДВ'Ё, съ противоположныхъ сторонъ. На зимуихъ плотно закрываютъ, дабы холодный ноздухъ, обращаю—щшся подъ поломъ, не охлаждалъ слишкомъ комнатъ.



ГЛАВА ….

СТ'БНЫ.

‹5 67.

Подъ общимъ ;назваВіемъ сттьнъ подразум'Ъваются всі; глав-
ныя вертикальньтластп “строенія. Стёны, по назначенію сво-

ему, бываютъ сліздующихъ родовъ:
1. Ограды или заборы, служащіе для огражденія какого-

нибудь ланнаго пространства. На нихъ не лежитъ никакого
лругаго груза, К’ромі; ихъ собственной массы. .Если стізна та-

кого рода построена изъ несгараемыхъ матеріаловъ и назна-
чена для преграды распространешю пожара, то ее принято
называть брандмауеромъ.

2.‚ Одежды или стгъны поддерживающія земляную насыпь.
Они претерп'Ьваютъ боковое давлевіе отъ напора поддержива-
емои массы земли.

3. Лицевыя или паружныя стЪны зданій, на которыхъ
опираются горизонтальныя части зданія: своды, потолки и

крыши.
1». Вну'тренніл ст'Ъны, разд'ізляющія пространство, обнима-

емое зданлемъ, на части. Если. кромЪ—того, стізны эти под-

держиваютъ своды, потолки, кровли и связываютъ между
собою наружпыя стізны, то имъ придаютъ названіе капиталь-
ныхъ СТ'ЬНЪ. Если же они служатъ только для раздіыенія
внутренняго пространства, сообразно назначенію зданія, ТО

ихъ называют'ъ переборками, перегородками.
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Ст'Ьны, по роду матеріала, употребленнаго на ихъ устрой—
ства. бываютъ:

1. Каменныя.
2. Кирпичныя.
3. Бетонныл.
4. Полукаменньш или фашверковьш.
5. Деревянньш.
6. Земляныл (чаще всего г…шцяныя).
7. Металлическія.
Стізны, по способу построенія, могутъ быть раздіэлены на:
1. Стізны сложенныя изъ матеріаловъ малаго размізра.

каковы: камень. кирпичь. Матеріалы эти связываются между
собою пнсредствомъ расположенія кусковъ ихъ въ перевязку
и посредствомъ раствора. `

2. Стішы составленныя изъ длинныхъ призмъ. напри—
мЪръ, бревенъ, связанпыхъ между собою посредствомъ выру—
бокъ на концахъ призмъ.

З. Набивныя стізны, устроенныя изъ т'Ьстообразпаго ма—

теріала. въ особенно приготовленныхъ Формахъ. Такъ устро-
иваются бетонныя, глиномятныя и землебитныя стЪны.

При изученіи всЪхъ этихъ родовъ стіънъ будетъ принятъ
сл'Ьдующій порядокъ: сначала мы :зслЪлуемъ каменныя и

кирпичныя стізны, въ отношеніи ихъ формъ, размізровъ.
украшенія и исполненія; потомъ сдіыаемъ тоже самое отно—
сительно деревянныхъ стізнъ; за ними изучимъ устройство
н'Ькоторыхъ другихъ родовъ стізнъ. употребляемыхъ для
сельскихъ построекъ и, наконецъ. покажемъ устройство вну-
треннихъ переборокъ. Н'Ьсколько замъчаній о бетонныхъ,
Фахверковыхъ и металлическихъ стЪнахъ пополнятъ наше
изложепіе.

А. КАМЕННЬЦЯ И КИРПИЧНЫЯ СТ'БНЬ].

$ 68.

Въ Россіи, говоря вообше, тесовой камень употребляется
па гражданскія постройки весьма р*!злко, и то только при
возведеніи монументальныхъ сооруженій. Одна обшивка Цо-
колей составляетъ исключепіе изъ этого правила. Однакожъ
постройки изъ камней мягкихъ породъ, въ н'Ькоторыхъ м1;-

6
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стах'ь, встрізчаются частщ 'и ‹именнттамъ. гд'Ь есть изве.
стковыя ломки. Такъ. наприміъръ, ихъ много на Кавказ’в.
въ Крыму и по берегамъ Чернаго моря. Тамъ употреб№
ютъ для этого плотный и зернистыіі известнякъ; сида-

дываютъ стізны изъ кругляковъ‚ изъ плитъ или изъ боль.
шихъ необ'гесапныхъ камней. Вся Одесса выстроена изъ зер.
нистаго известняка, который достаютъ пол'ь самою поверх-
ностью земли; онъ такъ мягокъ, что его пилятъ вилами, на

параллелопипеды; предоставленный потомъ дійствію воздуха.
онъ тверд'ізетъги тогда употребляется въ д'ііло. Камень этотъ
заключаетъ въ себіз много ракушекъ. и отъ того онъ не

такъ плотенъ, какъ другой такого же рода, употребляемый
Для построекъ въ. Севастополь. Внутреннія стіны. сд’ЬлапнЫя
изъ Одесскаго камня всегда холодны въ зимнее время; это

происходить, какъ мы увпдимъ ниже., отъ недостаточны“
размЪровъ ст'Ьнъ. Въ Т'Ьхъ мЪстахъ нЪтъ матеріала. кото-
рый бы могъ заміэнить дешевый известнякъ; кирпичь обхо-
дится гораздо дороже. но причин!; дороговизны горючего ма-

теріала. Въ Новороссійскомъ краіз, гд‘Ь есть мізловыя го-
ры, начинаютъ употреблять на постройки мім'ь, выдіэлывая
изъ него большіе кирпичи ('). .

Въ Сіъверныхъ Мзсистыхъ странахъ. на простыл построй-
ки употребляется преимущественно дерево. не смотря на то.
что у многихъ каменныя ломки так'ъ-сказать подъ рукою.
Только въ городахъ. находящихся возліъломокъ, встрЬчаются
иногда строенія вывеленныя изъ камня. напримізръ въ Гат-
чин]; —-изъ известняка [данный и обыкновнпно--\потребляе—
мый у насъ матеріалъ для нозведенія стЪнъ городскихъ стро-
ені'и, кирпичь.

Размтры стіьнб.

$ 69.

Прочность стізнъ зависитъ.° 1. Отъ качества матеріаловъ.
\потребленныхъ на ностройку ихъ; 2. Отъ способа соеди-
ненія матеріаловъ. и бол'ве или мен'Ье тщательнаго выполне- 

Ъ ; ‚.
"%( )# ЮЖряыхъ воениыхъ поселешнхъ теперь производится много пестроекъ

. м ‚ш. ’ .' ‹
` …

:
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нія этихъ со…единеній; и.! .на-конем», '3. отъ-формы самыхъ
ст'Ьнъ и ихъ размізровъ. ›

_

Свойства матеріалавъ, способы ихъ соединенія, равно какъ
и теоретическія изсліщованія объ устойчивости стізнъ. изло-
жены въ Общитъ началаагъ строительиаю искусства.м3д15сь
мы предполагаемъ представить практическія данныя. и'звле—
ченпыя изъ наблюденій надъ существующими строеніями и
руководствующія практиковъ.

$ 70.

Высота сітънъ и столбовъ. Прежде всего надобно принять
въ ‘соображеніе пред’Ьлъ упругости каждаго матеріала, при
которомъ онъ можетъ постоянно сопротивляться лавящему
усилію. Естьособенныя таблицы, показываюшія сколько пудъ
грузу ммм… допустить на каждый квадратный дюймъ каж—
даго матеріала(). Въ виліз примізровъ значительной нагрузки.
приведемъ цифры, означаюшія давленія въ пудахъ на кажлый
квадратный дюймъ поперечнаго січенія въ разныхъ изв'Ьст-
ныхъ зданіяхъ ("').

Пулы.
Пилоны Церкви Дома Инвалидовъ. въ Парижі; . . 11,63.
Пилоны Церкви Св. Петра, въ Риміэ. . . . . . 6,31.
Пилоны Церкви Св. Павла, въ Лондопъ . . . . 7,48.
Колонны базилики Св. Павла, въ Римі; . . . . . 7,63.
Пилоны Пантеона, въ ПарИЖ'Ь. . . . . . ‚ . 11.37.
Колонны Церкви ВсЪхъ Святыхъ, въ Анжеріз. . . 17,09.

Положимъ, что одинъ и тотъ же матеріалъ будетъ укла—
дываемъ' въ вертикальную призму. до—т'ізхъ—поръ пока да—
вленіе верхнихъ слоевъ кладки не составитъ усилія. біыь-
шему котораго небигоразумно было бы подвергать первый
слой кладки. Такпиъ образомъ получится для высоты стЬнъ
предізлъ, зависдяшій отъ степени сопротивленія кажлаго мате—
ріала. На этомъ основаніи. стізны иМ'Ьющія совершеішо оди- 

(') Общіп начала строительназо искусства.
(") Вгеутап. АШ]. Ваи-Сопзітсгіопз—Ьеіже.
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наказов горизонтальное с’Ьченіе на всЪхъ точкахъ высоты,
могутъ быть возводимы:

'Изъ кирпича слабо—обозженнаго въ . . . . 12 сан;_
Изъ твердаго кирпича, положеннаго на лучшемъ

известкивомъ растворіз, въ . . . . . . . . 20 _
Изъ твердаго известняка съ плотно-притесанны—мишвами.въ............. 60—
Изъ известковаго бутоваго плитнпка, съ толсты-

ми швами обыкновеннаго раствора ‚ въ . . . . 8 __
Изъ обыкновеннаго плотно—притесаннаго грани—та‚въ............... 70—
Изъ сосноваго дерева, въ. . . . . . . . 300 —
Изъ чугуна, въ . . . . . . . . . . '. 1300 --
Въ случа'Б необходимости возвести изъ даннаго матеріала

стр’оеніе бОльшей высоты, надобно располагать части строе-
нія такъ, чтобы каждая постель кладки уширялась, по М'Ьр'і;
увеличенія претерпізваемаго ею лавлепія. Отъ этого происхо-
дитъ что всі; высокія сооруженія, какъ то: Египетскія пира-
миды. церкви, каланчи ипр. нмізютъ форму пирамидальную,
способствующую.кром’Ь—того, и устойчивости цізлаго строенія.

$ 71.

Толщина стіьпъ. Въ предъидушей' стаТЬ'Ь изложены м'Ьры,

ко_торыя надобно имЪть въ Билу, проектируя высокія С‘ГРО'
ешя. Но обыкновенно, при составленіи проектовъ, ВЫСОТа
СТ'ЁН'Ь и столбовъ опреді'зляется по условіямъ назначенія са-

м_аго` 3данія. и тогда необходимо умізнье придать стЪнамъ та-

кгя изміэренія въ ширину, которыя бы удовлетворяли усло-
вяямъ устойчивости, экономіи и, въ отапливаемыхъ строеніяхъ.
сохранешя тепла.

форма матеріала. изъ котораго выводится стЪпа, опред'іэ—ляет'ь наименьшій пред'Ьлъ для ширины стізны. И такт». КиР'пичная стіана не можетъ быть тон'Ье ширины кирпича: ЭТО

такъіназываемыя, стізны въ полкирпича ('). СТЪНЗ; У “ОТО-
рой об'Ь лицевыя стороны должны быть чисты и составлены
изъ цокольной плиты, ИМ'Ъюшей постели отъ 8 ‚40 10 ВеРШ'ковъ, ие можетъ быть уже 1' или 11/“ аршина. Если бы изъ 

# С _тЪпьп изъ ' . .
т „($) .

к"Рпичей поьтавлепцыхъ на ребро, или въ '/‚‚ кирпича, упо
р …меня только при печпыхъ работахъ. -
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этаго матеріала потребовалось слізлать ст'Ьву тоньше, папри-
м*1;ръ‚въ 3/4 аршина, то для этого нужно отрубить цокольную
плиту “ ет'ізна въ 3/4 аршина обошлась бы значительно до-

роже, чізмъ ст'Ьна въ 1 аршинъ или 11/4 аршина, которая
укладывается на мЪстЪ, безъ притески, съ одною только

приправною швовъ. Равнымъ образомъ, стізпа изъ бутовой
плиты, при условіи сохраненія хорошей перевязки камней,

трудно выводится въ ширину, мёньшую З/4 аршина. Стізны
изъ обколотыхъ булыгъ бываютъ не менізе 1 аршина. На—

конецъ. само собою разумізется. что изъ правильно—тесапаго
камня можно выводить стізны какой угодно ширины.

Для опредізденія. при заданной высот!; стінъ. толщины
ихъ, еоотвізтствующей устойчивому равновізсію, раздізлимъ от*Ь-

ны на три разряда.
'

1. Стгізны свободныя. то есть такія которыя пе несутъ
на себіз никакого посторонняго груза;

2. Ст'Ъны подверженпыя д'Ьйствію вертикальным усилій;
3. Стдізны полверженныя дъйствію горизонтальнышъ или

наклонпыхъ (не вертикальныхъ) усилій.

$ 72.

Толщина свободным стіьнъ. Къ разрялу свободныхъ стішъ
принадлежатъ сгізны служащія оградами и брандмауеры. Если
свободная стіэна вытянута по совершенно-прямой линіи. то.
для надлежащей устойчивости. надобно придать ей значитель-

ную толщину. По правилу Рондлё (выведенному изъ наблюде—

нія разміэровъ такихъ стізнъ. которыхъ прочность доказана

сушествованіемъ ихъ въ продолженіе нізсколькихъ столізтій),
толщина стізнъ должна быть отъ 1/1.2 до ‘/8 ихъ высоты.
Толщина въ ‘/‚._, допускается для стізнъ вывеленныхъ тща—

тельно. изъ правильной кладки: толщина въ ‘/8 для стізнъ
изъ нетесаныхъ камней: средній размізр'ь. то-есть въ 1/….
можетъ быть приложенъ къ обыкновеннымъ каменнымъ и

`кирпичнымъ стізнамъ. Если стіэна им’Ьетъ не прямолинізй-
ное направленіе, &. напротивъ-того, въ п.пані; представ—
ляется въ вид!; ломаной линіи, или части сомкнутаго много-

угольника. то каждая изъ стіэнъ. составляю…ихъ сторону
многоугольника. будетъ удерживать сосізднія къ ней стіэны
въ вертикальномъ положеніи, или. какъ говорятъ. будетъ
служить има контрфорсомъ. Толщина для стізнъ. въ этомъ
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случай, опредімяетсщ по ‚.Сл'Ьдуюшвмду *_ГРЗФИЧЗСКОМ)’ спо—
собу,. предложенному ‘:Рондлеы(Черь /:3‚ Листа 711). По—ложимъ чтод линія Ша!) изображаетъ, по, масштабу. длину. али-
н-іншс. н— высоту стішы, составляющей одну' изъ сторонъмногоугольника, Отложимъ, отъ точКи с.— по горизонтальнойлипіи, толщину сё, которую *сл'ьдовало бы дать стівнідеслибъ. она была одна и прямолинейная (т. е; отъ Ч,? д01/8>линіи ас): о-пишем'ь радіусомъ всі четверть круга (!)“: соеди-нимъ точку ‹: съ точкою 6, \и черезъ точку у проведемъ от-
в'Ьснуюлинію у/а; рязстояиіе аіъ озяачитъ толщину стізны,
которой длина равна а!). Такимъ же образомъ. для длиныад', получимъ толшипудраівную аіъ’. '

Опред'Ьляя, по' этомудправилу. толщину “СТ'ЬНЫ, им’Ью-шей въ план'Ь форму окружности (т. е. многоугольника со
сторонами безконечно малой длины).- получимъ. для тол—щины, выраженіе равное пулю]. Очевилио, что въ этомъ слу-ча'Ь надобно иэмішить пізсколько приложеніе правила Рондлёи ощредімить размізры для круговой ст13ны тат), какъ бымы ее опред’Ьлили для прав-ильнаго многоугольника. вписан-наго въ данную окружность. Рондлё предлагаетъ взять дляэтой Ц'Ьли сторону двізнадцатиугольника‚ которая, приблизи-тельно, равняется полурамусу круга.

Разм'ЬрытолЩины ограды, полученные по этпмъ прави—ламъ‚ часто измізняются. въ практик'Ь, или потому, что вы-веденная ТОЛЩИНЯ оказалась С.ЛРППКОМЪ мала, ИЛИ ПОГОМУ-ЧТОслишкомъ велика. Размізрыэти должно считать- слишкомъ ма-лыми, когда они менію, пред'Ъловъ наиме'иьшей толщины СТ'ЁНЪ($ 71). Въ этомъ случай стінамъ даютъ толщину предтльную.Для Кирпичныхъ оградъ эта толщина должна быть не МСН'ЬВкакъ въ] 1/2 кирпича. а для самыхъ незначительпыхъ заборовъ—не меггізе 1 кирпича : боліэе тонкія сТ'Ьнки не представляютъдостаточна… ‘сопротпвленія внёшнимъ усиліямъ.
Р_азм*13ры‚ выведеныЫе для свободпыхъ стішъ, слёдуетъ счи-тать слишком; большими въ томъ случай. когда они превосхо-дятъ прелізлъ ($ 7!) ихъ наименьшей толщины, потому-ЧТОзначительная толщина нужна…" только .для достав.ленія стізнЪдостаточнойустойчивости,‹а этойже самой степени устойчи-вости, 'при зпательномъ сбереженіи матеріала, можно АОСТИГ'нуть устраивая отд'Ьльпые столбы такой толщины, какая ВЫ-ведена по правиламъ, и заполнял промежутки между нимис'г'ізнкамп толщины предіьльной (т. е. тоньше чего онъ быть
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нед .могутъ).« Разстояніе между столбами надобно брать такое,

чтобы стЪнки, заключеннып между ними. удовлетворяли при—

веденному выше (Чар. 13. Листа УП) правилу. для опред'ь-
ленія толщины стЪнокъ многоугольника.

$ 73. -

Въ стгьнашъ подверженныасъ вертикальному усим'ю, каковы,
на-примЪръ, внутреннія и наружныя ст'Ьны строеній. на кото-

рыя ни своды, ни стропила не производятъ распора (горизон-
тальпаго усилія), отношеніе толщины къ высотіз можетъ быть

гораздо меп'ізе. чіэмъ въ свободныхъ стізнахъ. И А'Шствитель-
мп, въ обыкновенныхъ строеніяхъ, наружныя стіны связаны

между собою, черезъ нізсколько саженъ. внутренними стізна—

ми; кроміъ—того. потолочныя балки, стропила и стізнныя же-
л'Ьзныя связи соединяютъ всіз. и внутрепнія и наружныя
стЪны, въ одно цімое, такъ—что ни одна изъ нихъ не мо-
жетъ принять маліайшаго движенія, не увлекая съ собою

другихъ частей строенія. Стало-быть. относите.‚›1ьно устой-
чивости. ‹:Т'Ьны эти находятся въ божье благопрінтныхъ обсто—

ятельствахъ. ч’Ьмъ стізны свободныя. Толщина въ 720 высо-
ты достаточна для стізнъ обыкновенныхъ домовъ. Предіэль—
нып толщины от*Ьн'ь могутъ быть выражены числами отъ

‘/15 до 730. Стізна, по всей своей высотіз. имізетъ одинако—

вую толщину, или дізлается уступами. наблюдая только, что—

бы толщина ст15ны а!). внизу. (Чер. 14, Листа УП) была

около 1/90 высоты ае: и также, чтобы толщины (10 и у/ сО—

ставляли такія же части .линій сіе и ['е. Д'Ълать стЪну уступа—
ми выгоднізе. потому-что при этомъ значительно сберегается
матеріалъ и сама стізна пріобр'ізтаетъ болізе устойчивости.

Если вся внутренность зданія представляетъ одно нераз-
д'Ьльное пространство. какъ это случается при проектирова—
'ніи церквей. большихъ залъ (покрЪпыхъ потолками). театровъ

ипр.‚то стізнамъ. ограничивающимъ эти пространства, прила-
ютъ размізры. приличные свободнымъ сгЪнамъ, то есть, при

прямолин'Ъйномъ направленіи, около 7… высоты.
Если въ многоэтажномъ строеніи находятся залы, зани—

мающія въ .высоту два или три этажа, тб, опрел'Ьливъ толщи-

ну стіэны. зависящую отъ высоты Ц'Ълаго строенія (‘/20 вы-
соты). надобно обратить вниманіе на ТО. будетъ ли найден-
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- * ы залы или ні;ная толщина составлять около /… высот ‚. „_
Если 'она больше, то ее принимаютъ за. толшнну стънь, ес,…

'
: і ,чёньше, то увеличиваютъ ее такъ, чтооы она составила оьоло'

*
1/10 части высоты залы ( ). \

.
";Въ строеніяхъ подверженныхъ сотрясешю‚ па—прим

р_ь‚въ фабрикахъ и заводахъ, гдіз д'Ьйствуютъ сильныя движущш
машины; машинные молоты и т. п ‚ сгЬнамъ придаютъ т….
щину не менЪе '/6 ихъ высоты.

$ 74.

Толщина стіьнъ. подвержеинышъ діьйствію горизонтальньжъили наклонныазъ усим'й. Стізпы, полверженныя распору сво-
ловъ должны имЪть размізры соотвізтственные опорамъ сво-
довъ и показанные ниже, въ ГлаВ'Ь \ГП. Распоръ производи—мый стропилами ‘объясненъ въ ГлаВ'Ъ Х (Крыши); толщина
сТ'Ьнъ поддерживающихъ земляныя насыпи опредіыяется въ
Общишъ началашъ строительного искусства. Зд'ізсь мы вам!;-тимъ только, что. въ обыкновеннныхъ случаяхъ, стінамъ.
поддерживающимъ земляныя насыпи дается толщина въ 1/3 ихъ
высоты. и что наружная ихъ сторона л'ізлается откосомъ.Для увеличенія сопротивленія. къ наружной стороні; ихъ при-д'іыываютъ комтрфарси“` (быки), или на

внутренчеи стороні;д'Ьлаютъ уступы (Чер. 15, Листа УП). Отверзтш а, а, д'];-лаются для того, чтобы сырость нескоплялась за ст'Ьною. 
; ' ’

Це“
(') Рондле предложилъ сліздующш эмпирическая ФОРМУЛЫ, для опреАЪвін толщины стЪн_ъ многоэтажпыхъ строеній:

21 + Я1) е = ,
48

в означаетъ толщину капитальпыхъ ст‘Ьп—ь;13 — разстояніе междН — высоту цыаго

гдз 
у двумя, продольными капитальными ст'внами:строенія, о‘гъ пока.… до крыши.

Формула для стізиъ не капитальныхъ (“подраздімяющихъ ВНУТРВП№СТЬзданія) иміъетъ видъ: '

2) е 1+іь: _,— , ГД'Б
_ 36.

е — толщина пекапитальпой ст'ізиы;! — длина той залы и..… комнаты, которую разсматриваемая стЪпа раз!”“.метъ на части;
1; —— высота-залы и.… комнаты.
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$ 75.

Толщина стіьнъ тепльшъ строеній. кром'і; всіжъ изложен-
пыхъ выше условій. зависитъ еще отътеплопроводимости ма-
теріала, изъ котораго устроиваются стіэны. Стіэны должны
имізть такую толщину, чтобы зимою, во время самыхъ
сильныхъ холодовъ. они не промерзали. Наблюдая зимою
слишкомъ тонкія няружныя ‹:Т'Ьны. заміэчаемъ, что сто-
рона ихъ, обращенная во внутренность комнатъ, покрывает-
ся каплями влажности (потіетъ). & иногда и инеемъ. подоб-
но тому какъ оконпыя стекла. Стіаны такой толщины неу-
добны для жилишъ, потому-что въ нихъ поддержаніе доста-
точной температуры требуетъ большаго количества топливап
усиленной топки. Кромі—того, внутренняя сторона стізнъ.
пропитываясь влажностію, замерзая и высыхан, сообразно съ
измгізненіями наружной и внутренней температуры, д'Ьлаетъ
комнатысырыми и вредными для жилья. КрОМ'Ь-того. въ ка-
менныхъ стінахъ, известковый растворъ и кирпичи выкраши-
ваются, а въ деревянныхъ—бревна пр'Ьютъ и гніютъ.

Понятно, что толщина стізнъ зависитъ отъ климата стра—
ны, въ которой зданіе строится. И такъ. въ Англіи, Фран—
ціи и Германіи, строятъ обыкновенные жилые дома толщи-
ною въ 1 кирпичи,; стіэны въ 11/2 кирпича считаются вполн'Ь—
достаточными, для сохраненія зимою благорастнореннаго воз—

духа. Въ Россіи. средняя температура различныхъ ея полосъ
значительно различна. но степень самыхъ сильныхъ холодовъ
не много въ° нихъ разнится. Такъ, напримізръ, у береговъ
Каспійскаго :] Б'Ьлаго морей и по Уральскому хребту, моро—
зы достигаютъ до 35 и 40° Р. Наблюденія показали, что въ
западной полос'Ь Имперіи, гдіз морозы не превосходятъ 25°
(исключая развіз сізверныя части Финляндіи), кирпичные до—

ма должны имізть толщину не менізе 1 аршина. или 21/2 кир-
пичей. Въ восточной полосіз строятъ дома преимущественно
деревянные; каменные домы считаются у жителей холодны-
ми и угарными. Причину этого. В'Ьроятно. надобно искать въ
недостаточной толщин'ь ст'Ьнъ: потому—что стізны въ 1 ар—
шинъ толщины, употребляемыя тамъ, пе соотвізтствуютъ
суровости зимы. Кирпичныя стіэпы зданій восточной полосы
должны быть въ 3 и даже въ 3‘/‘2 кирпича.

Толщина каменныхъ стізнъ для жилыхъ строеній должна
быть гораздо больше, сравнительно съ кирпичными стізнами,
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‚….той причиніз. что камень. .'..‚вообше. проводитъ тепло луч-
ше. ч'Ьмъ обозженная глина. Напримізръ, заміъчено, что ‚…,

платника. находящегося въ-окрестпостяхъ С. Петербурга‚нд.
ядобно д'іыать стізньъв-‚ъ 11/2 разатолще кирпичныхъ стънд
а изъ гранита—еше. толще… `Ст'Ьнъ такой толщины стараются
изб'ізгать; потомучто… ‚:вп-первыасъ, ‚…; обходятся очень лорд.
го; во-вторьшсь '.'—__- представляютъ-много неудобствъ‚ стізсння

значительно внутреннее пространство эланііі, и, въ—третьишъ.
сильно обременяядподошву сооруженія, увеличиваютъ тЪмъ

его осадку. Вотъ причина.. по которой всі; каменныя стро-
евія устраиваются у насъ съ кирпичною забуткою пли кир-
пичпою внутреннею облицовкою. Толщина отъ 11/4 до …
аршина (смотря по т-олшин'Ь каменной облицовки), можетъ
считаться достаточного для стішъ этого рода. Глиняныя ст'Ъ-

ны. устроиваемыя изъ сырца или въ вид'Ь мазанокъ, по на-

бмоденіямъ- сд'Ьланнымъ въ Южной Россіи, гд'Ь они въ боль-

шомъ употребленіи, непромерзаютъ зимою, даже при томциніз
въ 1/2 аршина.

Деревянныя стізны, срубленныя изъ бревенъ такимъ-об-
разомъ, чтобы ширина соприкасанія одного бревна къ друга
му была не м'енізе [&‘/„ вершковъ. почиТаются достаточно-
теплыми. даже въ самыхъ холодиыхъ странахъ Россіи. На-

ружная обшивка и внутренняя штукатурка ст'Ьнъ увеличива-
ютъ еше божье теплоту Деревянныхъ строеній.

$ 76.

Общія заміъчаніл о толщить ст/ъпъ. Принимая въ сообра-
женіе всі; изложенныя выше правила, объусловливающіятол-

шину сТ'Ьнъ. опрелізлимъ ихъ размізры для какихъ—либо лан-
ншхъ …случаевъ.

,

Пусть предложено выстроить изъ кирпича ломъ, высотою
отъ поверхности земли до крыши въ Ю саженъ, заключаю—
щій. кроміз иодваловъ помізщенныахъ въ цоколь еще пять
этажей (Чер. 16°. Листъ УП). -Одпа. ‚двадцатая 10 саженей
составляетъ Р/2 аршина: сообразивъ это протяженіе СЪ Раз'
м'Ьрами кирпича. надобно, будетълать ст'Ъніз. внизу. толщи-
ну въ 4 кирпича. Прибавимъг ‹еще нЪсколько вершковъ, напр-
2'/2‚ на наружный “выступъЩошмя, сообразно съ профилью
ба31.›1

стізны. Верхній этажъ‚- въ сл'Ьдствіе условій для соХРа'
пеши теплоты, 'не можетъ имЪть въ толщину меп'Ье 2% “"|”
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ничей. Раздіалимъ ревность межлуі'толшиноюнижняго и верх-
н-яго этажей на столько частей.. сколько въ ней заключается
по…дукирпичей; *это. число (4 чч?‘ 2:3 1‘./2 кирп.:З полукирп.)
даетъ намъ число обр'Ьзовъ СТ'Ь'ны. Такимъ—образомъполучит.
ся. что цокольная еТ'Ьпа будетъ имізть толщину. равную дли-
Н'Ь 4 кирпичей и еще 272 вершка; стічна псреаго этажа З‘/_2
кирпича; еТ'Ьны втораго и третьяго этажей 3 кирпича. и. на-
конецъ. стізны четвертаго и питаю этажей —‘2.‘/2 кирпича.

. 'ЕСЛ.6Ъ мы, приннвъ для-Уверхняго этажа толщину въ 21/2
кирпича._ оставляли иотомъ въ каждомъ этажід обріззъ въ ‘

?

кирпича. то для цокольнаго этажа получилась бы толщина въ
5 кйрпичей :: 2 'аршипамъ, чтО Составляетъ 1/15 цізлой высо—
ты стішы (Чер. "П.…Дистъ УП).

Положимъ. что нужно опред'Ьлить толщину продольныхъ
ст’Ьнъ, огранивающихъ сцену театра. Пусть высота этой
стізны 15 саженъ, а длина сцены тоже 15 саженъ. Опре-
д'Ьлимъ '1'олщину'-этой стіщы, предполагая. что она совер-
шенно свободна. `Для этого строится, по масштабу, прямо—
угольной треугольникъ, у котораго оба катета равны 15 са-
женямъ; на гипотенузіз его откладывается длина равная 712
высоты (Чер..13‚ід..) Проведя горизонтальную линію, по—

лучимъ ца толщину `стізны. 21/2 аршина. Пусть продольная
стізна, ограничивающая залу для зрителей. иміэетъ высоту 10
саженъ. & въ длину (до стізпы отд'Ьляюшеіі залу отъ сцены)
13 сажен'ь. По прелъидущему способу найдется толщина
стіэны равная 21/4 арш. Поперечныя стізны. ограждаюшія
внутренность театра, будучи связаны неразрывно съ перед—
ними и задними пристройками, могли бы держаться въ
устойчивомъ иоложеніи. еслибы и вовсе не было средней
залы; по этой причиніз, разміэры ихъ могутъ быть значи-
тельно тоньше, сравнительно съ толшиною. приличною сво—

болнымъ стЪпамъ (). ‘

Внутренн—ів капитальпыя сТ'Ьны опред'Ьляются по тізмъже
правиламъ какъ и нпружиыя. Замізтимъ только. что стЪны,
въ которыхъ проводятъ дымовыя трубы, не должны быть
тоньше 3 кирпичей. потому—что труба ИМ'Ьетъ ширину въ
1 кирпичъ и стізнки съ обоихъ ‚ен сторонъ не должны 

(') Ааппыя прпвеленнын пъ этомъ йрймізръ взяты (круглыми числами) изъ
;иапія Большгпо театра, въ С. Петербург'із, “Результаты согласуются съ л'ізйстви-
темною томшшою стЪпъ. (Ттаіиі ае ш сопзгшссіоп аез ііъеситез, р. А1Ь. Сачоз).
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быть меньше 1 кирпича-(Чер. 18 (а), Листъ УП). Въ част-
ных'ъ домахъ выводятъ, однакожъ, трубы и въ Ё'А—кирпич.
ныхъ стЪна'хъ, съуживая {трубу на- % кирпича (Чер. 18 (6). №.),. .

$ 77.

Значительная толщина, которую надобно придавать ка—

меннымъ и кирпичнымъ стінамъ, для лоставленія имъ над.
лежащей устойчивости и способности сохранять тепло, тре-
буетъ большаго количества матеріаловъ. Уменьшепіе этаго
количества было задачею. разр'Ъшеніемъ которой занимались
многіе строители. ./1. Б. Альберти (писавшій`_объ архитект‘уръ
въ ХУ столЪтіи) предложилъ систему стінъ съ вертикаль-
ными пустотами внутри, на подобіе колодцевъ. ("гр. 19.
Листа УП). С'г'Ьнныя пустоты надобно покрыть тремя или

четырьмя рялами кирпичной кладки, во вс'Ьхъ мізстахъ. гл’в
на ст'Ъну опираются своды, потолочныя балки или стропила.
Это діэлается для того. чтобы да'вленіе производимое ими

передавалось равноміврно на Ц'Ьлую толщину стЪны. Колодцы.
до окончательной отл'Ьлки строенія, должны имізть по кон-
цамъ отверзтія: это способствуетъ %скороіі высушкіз ст’Ьнъ.
СтЪны, устроенныя поэтому способу, теплы, сухи. прочны
и доставляютъ значительную эконошю въ матерюл'в; хотя,
съ другой стороны, требуютъ болЪе тщательной работы.
сравнительно съ кладкою обыкновенныхъ стішъ. Можно ло-
СТИГНУТЬ еще ббльшзго сбереженія кирпича; но уже съ по-

жертвовашемъ условія прочности, употребляя стгьнки по-

строенпьш по способу Герарда. Описаніе ихъ помізщено ниже
($ 104).

$ 78.

Для опредіыенія толщины стЪнъ высокихъ башень, уПО'
требляютъ сл'Ьдующій способъ. Надобно раздЪлить всю вы-
соту башни на эёажи, высотою около 2 саженъ, дать стё-
намъ верхняго этажа толщину не менізе какъ въ 1'/‹_‚ ““Р'пича. и потомъ, въ каждомъ этажЪ, по мЪр'Ь приближеніякнизу, увеличивать толщину стізнъ на полкирпича. Опред’із-ленные такимъ—образомъ размізры будутъ достаточны. ПО“

тому-что ст'Ъны башейь, при небольшой ллин1;‚ обнимаЮ'ГЬ
сомкнутое пространство и, п0’всей своей высоты перевязЫ'ваются внутренними сведении.… потолками и л*Ъстницами.
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Впутренпія продольныя капитальныя сТ'Ьны имізютъ боль—

шов протяженіе и. если на нихъ есть балки, несутъ на себ'Ь

тяжесть, обыкновенно вдвое больше, ч’ізмъ наружныя про—

дольныя СТ'Ьны. Толщина этихъ стізнъ опредізляется по ‘|""›М'Ь

же правиламъ, какъ и толщина паружныхъ стізнъ.
Если въ строеніи. вмізсто одной продольной внутренней

ст'Ьпы. находятсяі дві; такія стізны и межлу ними помізшает-

ся корридоръ, покрытый сводомъ. то толщина каждой изъ

этихъ стЪнъ, зависящая отъ условііі устойчивости. можетъ

быть значительно уменьшена противъ толщины, которую

ружно было бы дать одной внутренней продольной СТ’ЬН'Ь.

Въ томъ случай если внутреннія поперечныя ст’Ьны не

поддерживаютъ потолковъ, толщина ихъ можетъ быть зна—

чительно меньше, въ сравненіи съ толщиною продольныхъ
ст'ізнъ. И такъ, давъ этимъ стізнамъ. въ верхнемъ этажі;
строенія, толщину въ 272 кирпича, необходимую для поміз-

щенпя дымовыхъ труоъ, можно сохранять туже толщину во

всізхъ нижнихъ этажахъ, до самого фундамента. Каменныя

и кирпичныя стітки, не капитальныя, то есть не служащія
для связи главныхъ сттнъ. & только полразліляюшія вну-

треннія пространства на комнаты требуемой величины (за

исключеніемъ того случая. когда он!; отл'Ьляютъ холодное

пространство отъ вагрізваемаго) могуть быть такъ тонки.
какъ это допускаетъ м'атеріалъ. Кирпичныя стЪны этого ро—

да, А'Ълаются въ 172 кирпича: фахверковыя даже въ 1/2 кир—

пича. Впрочемъ, въ М'Ъстахъ нзобилующихъ лізсомъ, всі; эти

перегородки д’Ьлаются обыкновенно деревянныя.
`

Зам'ътимъ сл'ыующее на счетъ стінъ, которыя составляютъ
к,.пьтну „итстницъ, то есть ограждаютъ то пространство, въ

которомъ должна быть устроена л’встница. идущая во, всю

вышину строенія. .Если размізры л'Ьстницы не велики, и

каждая изъ граней кл'Ьтки имізетъ. достаточную устойчивость.
въ—сліздствіе связи съ другими стізнами строенія, то размізры
стЪнъ кл'Ьтки остаются такіе же, какъ и въ другихъ капи—

тальныхъ стізнахъ. Надобно только обратить вниманіе на

одно, и именно на тб чтобы во внутренности клізтки не было

видно стізнныхъ обр’іззовъ. Для удовлетворенія этому усло—

вію. части; наружной стізны Строенія. составляющую одну
изъ сторонъ клики, д'Ьлаютъ безъ внутреннихъ обр'Ьзовъ и
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даютъ ей среднюю толщину- Меікду пижнею и верхнею тол.
щинами. которыя бы она должна им'Ьть. при сохраненіи
внутрениихъ обр'іззовъ; ‚.На внутреннихъ ст'Ьнахъ. составляю.
шихъ кл'Ьтку л'ізстпиЦы. д'Ьлаютъ обрЪ-зы съ той ихъ сторо.
ны. которая не обращепакъм'ЬстницЪ. Ст'іъны для большихъ
ж!;стпицъ. крпм'Ь— ‚другихъ условій. должны удовлетворять
условіямъ устойчивоюти свободныхъ стішъ.

Наружный вид?; % украшенз'е стіьнъ.

$ 80.

Строеніе видимое снаружи состоитъ изъ трехъ главныхъ
частей, цоколя, стіыььгитлавнаго карниза. Ст'вна представ-
ляетъ пмьскую' (или цилиндрическую) "поверхнбсть называе—

мую полемъ ст'Ьны. Полегстізны ограничивается:
1. Снизу —- базою‚ котрая сопрягаетъ выступъ цоколя

со ст'Ьною и составляетъ обыкновенно продолженіе базъ пи-
лястр'ь. находящихся на стізніэ.

2. Сверхутё небольшимъ карнизомъ или плоскимъ поясами
съ орнаментами. Они составлнютъ предолженіе капителей пи-
лястръ. Въ простыхъ астроеніяхъ:ибазы и капители СТ'ЬНЪ,
обыкновенно не діз'лаются.с

3. Съ боковЪ—различными укр’Ьпл'еніями угловъ строенія.
Укрізпленія эти. независимо отъ-д'Ьйствительнаго усиленіяугловъ, служатъ еще выразительпымъ ограниченіемъ пре-дімовъ стізнъ. При богато—украшенныхъ строеніяхъ, углы
рбыкновенно обд'Ьлываются пилястрами. Замізтимъ однакожъ.
что пилястры, по причиніз` незначительнаго своего выступа,
придаютъ немного кріъпости стізп'Ь, и что самая наружностьихъ бол'Ье годится для отвЪсноі': полпоры, Ч'Ьмъ для контр-
форса.` Приличнізе‘ всего укрізплять углы большими камня-
ми. обд-Ълывая ихърустиками и квалрами, какъ объясненониже, (Чер. 1, Листа.: 7111).

4; Поля стіэнъ подра'зд'імяются начасти :“ горизонтально—
пояскъіми

и карнизами; вертикально —— пилястрами, Ц’ЁПЯМИкамнеи,… гладкцми выступами или лопатками. и. паконецъ,
лопатками съ. впадшгамидгкоторыя наполнены орнаментами.

Примпэчатеы Пояски и карнизы. разд'іыяющіе поля стішъ,
разсмотр'ьны пижо-въі'лавю' 1У'(Карнъсзьь); стЪнныя базы....въ статьіз о ›базахъаотдіыьньйтъ подпора (Глава У),
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$81.

Па.… каменныссъ стіьнъ. Самое приличное украшеніе камен-
иыхъ стінъ — правильпыя черты кладки. Каждый камень

долженъ быть тщательно обл'Ьланъ и в'ізрно пригнанъ къ

окружающимъ его кампямъ. Осттрыя кромки камней, нажи-
маясь омгЬ на друпія. легко выкрашиваются: для отстране-
нія этого неудобства, углуоляютъ. на лицевой плоскости
стізны, швы камней. Такимъ образомъ разширенные и, сліз-

доватыьно. сдЬланиые болЬе явственными. швы камней на-

зываются рустиками или рустами (Чер. 3— 8, Листъ УП!)
Если кроміз—гого, обліыагь переднія грани камней такъ.

чтобы они выдавались впередъ, въ вид!; плоскихъ пирамидъ
или какой либо другой выпуклой поверхности, то получится
стізна. обдізланная квадрами имя камнями. (Чар. 9 и 10,10.).

Рустики придаютъ стіънамъ крізпкіі'і и прочный вилъ и

своіісгвенны только таким'ь строеніям'ь. которыхъпаружиость
должна отличаться строгииъ хнрактеромъ. Глубокіе рустика
и. особенно. квадрььиимізють тоже свойство еще въ высшей
степени. Рустики употребляются на главныхъ частяхъ наруж-
ныхъ стънь. на цоколяхъ и на первыхъ этажахъ стрненія,

заступаюшихъ мізсто цоколей. По м'ізріз возвышенія этажа
рустики должны становиться легче, н’Ьжнізе и переходить.,
наконец'ь. въ легкія чуть-углубленныя указанія швовъ. Гре—

ки употребляли рустика только на цоколяхъ и на крвпост—
ныхъ построіікахъ. Ст’Ьны римскихъ огромныхъ зланій почти
всегда покрыты русіиками. Рустики, покрывающіе строенія
снизу до карниза. составляютъ одну изъ отличительныхъ
особенностей флорептійскаго стиля (одного изъ отлііловъ Ита-
.ліанскаго стиля.)

Рустики должны быть расположены по правиламъ хоро-
шей каменной кладки и состоять изъ горизонтальныхъ и вер-
тикальныхъ .липій. Горизонтальныя линіи плутъ непрерывно
по Ц’Ьлому протяженію ствны. а вертикальпыя _въ перевяз—

ку. Если на стішЬ сдЬланы углублепія для горизонтальпыхъ
швовъ камней, то необходимо сд'Ьлать тоже и для вертикам.-

ныхъ; иначе стізна будетъ им-іъть вилъ досчатоіі обшивки.

Горизонтальныя линіи рустиковъ должны совпадать съ гори-
зонтальными линіями. проведенными чрезъ нижнія и верхнія
линіи 0конъ. дверей, напителеіі и другихъ горизонтальныхъ
частеі'і ст'ізнъ. Для удовлетворенія этого правила, 'чертптъ
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обшій фасадъ сгЪны, раздізляют'ь ея высоту па Н'Ьсколько
равпыхъ частей и соображаютъвысоту оконъ. АВерей и проч.,
съ этими дізленіями. Вертикальные швы должны быть рас—
положены симетрически. не только въ отношении главной …
зданія, .но и относительно каждая оси —— оконныхъ простізн.ковъ, столбовъ и т. п.

На счетъ.„вида и названія рустиковъ заміътимъ сл'Ьдующее_
На Чер.. 2 (Аистъ УП!) ‚представлена полигонная кладка

сгЬнъ, называемая также циклопскою.
На Чт. 3 (№.), —— рустикъ лагами.
На `Чер. 4 (№.), — рустикъ лагами съ тычками.
На Чер. 5 (гб.), — рустикъ гречест'й, состояшііі изъ по-

сліздовательныхъ высокихъ и низкихъ ридовъ камней.
.На Чер. 6'‚(:с'д.)‚ — глубокій треугольный рустикъ.
'На Чар. 7 (№.), — рустикъ прямоугольный.
На Чер. 8 (№.), —— рустикъ фигУрный. Впадины обд'Ьлы-

ваются различными обломамид
На Чер.‚ 9 (№.), — ст'Ьна, обд'Ьланная пирамидальными

квадрами (камнями).
На Чер. 10 (а).), — камни или квадры, имЪющія форму

окруженную.
Если .рустики. встр'Ьчаютъ въ стЪнЪ отверзстіе, не ограни-

ченное наличникомъ, то принято — не продолжать ихъ въ от—

верзтіе. или продолжать, но только очень—тонкими наріззка-ми. Въ этомъ сшучаіз, рустика у отверзтія обыкновенно огра-
ничиваются такъ какъ изображено на Чер. 11 или 12 (№.).
На .посл'ЬАН-емъчертежъ показана полочка а, влаюшаяся въ

ст'Ьпу и окружающая отзверзтіе.
‚Рустики не дізлаютсл на карнизахъ, поясахъ и. вообще,

на всЪхъ гзимсахъ.

‚$82.
Наружный видо кирпичнышъ стіьнъ. Кирпичныя стізпы бы-

ваютъ пештукатуренныл и штукатуренны-л.
Нештукатуренныа ст'Ьны должны быть чисто и тщатель-но сложены; для облицовки ихъ употребляютъ кирпичъ ХО“

рошаго качества и совершенно—обозжепный: швы ихъ тонн!"
равной толщины и съ глалкою наружностію. Видъ подобныЪстішъ, вообще, легокъ и пріятенъ; но большія, ни чізмъ ""
раздізленныя массы темнаго кирпича, им'іэютъ пасмурный вид“"
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Иногда. для разнообразія, л*!ыаютъ ст13ны изъ разноцвйтныхъ
кирпичей. располагая ихъ по какому-нибудь узору (_Чер. 13,
Листъ УПі). Въ другихъ случаяхъ. Н'Ькоторыя части стізнъ
углубляются и покрываются штукатуркою, а на ней насажи-
ваютъ украшенія (Чер. 14. 66.) изъ обызженной глины (іегга
сопа). Приміэры красивізйшихъ кирпичныхъ (нештукатуреп—
ныхъ) зданій, показываютъ памъ два способа обдълки фаса-
Довъ. Въ нихъ. или всё; части фасада, какъ—то: стізны, кар—
низы. поясни и вертикальные выступы, сдЪлапы изъ кирпи—
ча, & орнаменты изъ обозженпой глины; или—кирпичъ упо-
требленъ только на поля стіэнъ, & всі; гзимзы, пилястры и

укрізпленія угловъ сд'Ьланы изъ камня (').
При недостаткіз хорошаго кирпича, или въ вилахъ умень-

шенін издержекъ, выводятъ стізны изъ кирпичей менЪе до-
бротныхъ или изъ мелкихъ камней слегка обтесанньшъ, и

покрываютъ ихъ штукатуркою, которая, защищая непроч—
ный матеріалъ отъ прямаго дЪйствія атмосаюры, скрываетъ,
въ тоже время, всю небрежность кладки. Въ строгомъ смы—

т;, штукатурка должна представлять видъ плоскости. Впро—
чемъ, очень часто посредствоиъ ея поддізлыввются подъ

различные роды каменной кладки, выд'Ьлывая на стізнахъ

рустика и квадры. Гладкія наружныя стізны покрываютъ.
обыкновенно, ровною, свізтлою краснею, цвізтовъ: желтова-
тыхъ, сіъроватыхъ. дикихъ и т. п. Чисто—бізлый цвізтъ слиш—

комъ ръзокъ для глазъ. Непритертый известковый растворъ.
высыхая. припимаетъ пріятный цвЪтъ, и поэтому, иногда.
п'Ькоторыя части стішълритираются (напримізръ рустики), &

другія остаются непритертыми (лицевыя грани между ру—

ститами).
Въ южныхъ странахъ штукатурку стіэпъ покрывают.

фресками, сграфиттами, (”), и другими живописными украше—
ніями. Есть примЪры украшенія стЪнъ битыми разноцв'Ьтны-
ми камнями, которые всажпваются въ мягкую еше штукатур-
ку; это украшеніе, однакожъ, своі’яствепнізе стізнамъ изъ ди—

каго камня или булыжника, ч'Ъмъ кирпичнымъ стізнамъ. 
(*) Примъры различпыхъ украшепііі кирппчпыхъ ст'Ьпъ находятся въ со—

чиненіи : Пизешіиег’в: Уотіеуеьиіпет ійт Шеуе! гта БіеіпагЬеісеп.
(") Это особенный способъ _украшенія ст'вцъ, употребляёмый въ Италіи.

Верхнюю штукатурку стЪны АЪлаютъ черную, прибавляя въ нее сменой соло-
мы. Штукатурка эта покрывается сдоемъ сВ'Ьтлой краски " потомъ на стЪи'Ь

рисуютъ различные орнаменты посредствомъ ста.:ьпаго острія.
Т
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Замізтимъ, въ заключеніе, что стізны могутъ им’Ьть пили.
стры, гзимсы и укр'Ъпленія угловъ, сдіыанныя для прочно-
сти изъ тесанаго камня, тогда какъ поля ст'Ьнъ выведены
изъ менЪе—прочнаго матеріала, и, поэтому, покрыты штука.
туркою.

$ 83.

Внутренний повершности стгьна должны ИМ'Ьть Выраже-
ніе бол’Ье легкое, чізмъ наружныя стізны; поэтому на нихъ

рус'гиковъ обыкновенно не `.аЪлаютъ. Допускаются только
слабыя нарЪзки, означающія пред'Ьлы штукъ мрамора или

другихъ красивыхъ камней, составляющихъ впутренную одеж-
ду великолізпныхъ зданій. Такія же нар'іззки д'іыаются и на

фальшивомъ мраморіз, когда имъ хотятъ совершенно полдіз-
`латься подъ видъ мраморной облицовки. Въ нізкоторыхъ стра-
нахъ, впутренвія ст'Ьны Од'Ьваются деревянною обшивкою‚со-
стоящею, обыкновенно. изъ досчатыхъ щитовъ, связанныхъ
па подобіе нашихъ чистыхъ дверныхъ полотншцъ, то есть
состоящихъ изъ обвязокъ, Филенокъ и разныхъ украшеній.
Но самый обыкновенный способъ украшенія внутреннихъ
ст'Ьнъ есть штукатурка, покрытая цв'Ьтными украшеніями.
Плоскости внутреннихъ стіэнъ подраздізляются, посредствомъ
небольшихъ гзимсовъ (галтелей. богетовъ), на различные от-
д'Ьлы. какъ-то цоколи, фризы. аттин'и; поля раздіэляЮТСЯ
пилястрами или лопатками; лопатки украшаются живопис'
ными орнаментами. Наконецъ поля стізнъ, покрываютъ ярки-
ми красками (обыкновенно клеевьши) или обтягиваютъ обоямьъ

$ 84.

Кладка ст/ьнъ. Производство кладки каменныхъ и кирпич“ныхъ СТ’ЁНЪ изложено въ Общиось началахъ строительнат
искусства; мы скажемъ здізсь, вкратціъ о пріемахъ обыкно-
венно—наблюдаемыхъ при устройствъ гражданскихъ зданійл
По выведеніи цоколя, откладываютъ величину обрізза между
цоколемъ от*Ьною, посредствомъ скобки. Если стізна иміэетъ
базу, то ее 'Выводптъ по шаблону. Потомъ, каменщики ста-
новятся по длин'Ь стізнъ, на разстояніи отъ 1‘/2 до 2 ЗРШИПЪ
другъ отъ друга, по 061; ея стороны, и раскладываютъ КПР“
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пичи на—сухо. При этомъ между ними оставляется промежу-
токъ для раствора (*).

Опредізл-въ такимъ—образомъ систему перевязки кирпичей
и М'Ьсто каждаго кирпича, поднимаютъ всё лицевые кир-
пичи, смачиваютъ ихъ водою и кладутъ подъ нихъ. ма-
стерскою лопаткою, известковый растворъ. При толстыхъ
ст'Ьнахъ, крот; лицевыхъ кирпичей, кладутся, точно также,
такъ—называемые маяки, то—есть поперечные ряды кирпичей.
ПотоМъ, въ ящики, составленные лицевыми кирпичами има—
яками, накладывают. растворъ и сажаютъ въ него кирпичи:
это называется — сажать кирпичи въ сокъ. Растворъ не за—

полнитъ вс'Ьхъ вертикальныхъ швовъ между кирпичами, и

потому надобно, сверхъ положеннаго ряда, налить слой из-
вестковаго раствора, жидко—разведеннаго водою. иразравнять
его. Далію, тізмъ же` порядкомъ, производится кладка сліз—

дующихъ рядовъ.
Для опредіэленія горизонтальности и прямолинейности ря-

довъ кирпичей, употребляются причал…. которыя укрізпля—
ютъ въ концахъ стЪнъ, на равныхъ высотахъ отъ цоколя,
поясковъ или другихъ горизонтальныхъ линій, означенныхъ
уже на стізнахъ. Но, прежде приступа къ клалкіз тізхъ ря-
довъ кирпича, которые должны быть точно горизонтальны.
какъ то: началъ и вершинъ оконъ, бороздъ для потолочныхъ
балокъ. поясковъ, карнизовъ, сандриковъ и тому подобныхъ
выступовъ или впадинъ, надобно, за нЪсколько рядовъ, по-
в'Ьрять горизонтальность швовъ, посредствомъ ватерпаса (про—
тодить ватерпасомъ). Положеніе горизонтальныхъ рядовъ въ
стізнахъ, ИМ'Ьющихъ въ планіз кривизну дугъ круга, опреліз—
ляется посредствомъ вордбы; другія кривизны—посредствомъ
лекало. ‘

Отвізсное положеніе граней стізнъ опред'Ьляютъ посред—
ствомъ реекъ, называемыхъ правйлами, и досонъ съ отв/ьсомъ.

Когда стізна имізетъ въ планіэ прямолинейное направленіе
и должна быть выведена откосить, тогда ставятъ на нізкото-
рыхъ разстояніяжь, наклонно—укрішленныя рейки; причалки
натянутые на эти рейки, на равныхъ разстояніяхъ отъ гори—
зонтальной плоскости, означатъ направленіе рядовъ лицевыхъ
кирпичей. 

(’) На Чер. 20 и 24 (Листа УП) показаны примЪры перевязки кирпичей
ст'Ьи'ь въ 2% и 3 кирпича` въ углахъ и около оконпыхъ проемовъ.

Р'.
1
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Если нужно выводить такія стіны или столбы, которью
въ плаН'Ь криволине.пы‚ & въ вертякальномъ разрЪЗ'Ь ИМ'Ьютъ
откосы. — наприм'ізръ. круглыя колонны съ утоненпемъ ввер-
ху. то устроиваютъ изъ лосокъ лекала ДЛЯ нижнеп части Ко-
.лонны и для вершины ея, и потом'ь. укрізпивъ ихъ на мЪстЪ,
натягиваютъ между ними причалии, которыя и будутъ на—

правлять кладку.
Въ толстыхъ стінахъ, столбахъ и т. п. надобно оставлять

вертикальные каналы, открытые съ обоихъ концовъ. или
оканчиваюшіеся горизонтальными кожЪнами; подобные ка—

налы необходимы для просушки раствора, заключанпцагося
въ срединіз этихъ толшь.

П1вы стінъ, назначаемыхъ подъ штукатурку, должны
быть сдіэланы не гладко, а впади-пою, дабы штукатурка луч-
ше приставала къ стізнамъ. Швы кирпичныхъ стЪнъ, кото-
рыя непредполагается штукатурнть, обд'ыываютсн гладко, въ
вип; валика, посредствомъ особеннаго инструмента.

‚$85.
Если число каменщиковъ недостаточно для того, чтобы

выводить строеніе вдругъ. по всему его горизонтальному про-тяэкенію, то ст'Ъны выводятъ частями. Но для возможности
плотной связки выводимой части ст'ізны съ чистію выведен-
ною прежде, надобно оканчивать кладку стЬвъ штрабою.т. е. въ ВИД'Ь зубцов?) (Чер. 15, Листъ УП!)
плоскости (арадами) (Чер. 16, №.).

Въ случай пристройки новой стЪны къ СТ’ЬН'Ё прежде ВЫ“
веденией, слізлуетъ въ старой стізніз выбрать вертикальныйиазъ (Чер. 17, :Ъ.) в новую стізпу впустить въ толщину С“"
рой, въ видЪ шпунта. Подобное соединеніе не будетъ "Р“”пятствовать надлежащей осадкіз новой стізны. Сопряженіестарыхъ стЪнъ съ новыми.

, или зубчатой

посредствомъ зубцовъ, недопу-скается, потому—что, въ этомъ случаіэ, новая стіша, пе ИМ“
ВОЗМОЖНОСТИ ОС'Ёдать‚ сама получитъ горизонтальныя трещи-ны, & иногда на старую стізну вожметъ нізсколько въ землю.

Когла 803.111; кирпичныхъ стЪнъ приходится ставить КО-
.донны каменныя или чугунныя, то,
на осядетъ, & Колонны осіэдать не будутъ, надобно класТЬ
архитравы или арки, соединяющія ихъ между собою, "0
прежде какъ ио окончательной осаАК'Ь стізнъ.

имізя въ виду, что СТЁ'
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На томъ же оспованіи. хотя бы и всі; части были выве-
дены изъ одноролнаго матеріали, но подвержены различному
давленію (напримізръ, въ церквахъ —— пилоны поддерживаю-
щіе’ куполъ и столбы, на которыхъ опираются только ОДН";
хоры). надобно прежде выводить ті; части, которыя будутъ
сильно обременены, & потомъ уже, пост!; осадки ихъ, присту-
пать къ возведепію мало—нагружепныхъ частей.

$ 86.

Прокладка}: плита употребляется въ кирпичной кладкіз
стЪнъ съ Ц'Ьлію увеличить ея связь по горизонтальному на-
правленію. Для этого закладываютъ по угламъ стізнъ про—
клздныя плиты, по ц1злой высот!; угла, на вертикальномъ
разс`тояніи окололо 1 арши’ъ’на одна отъ другой. Плиты эти
увеличиваютъ взаимную связь стёнъ, встр'Ьчающихся полъ
угломъ. потому—что одна стізна не иначе можетъ отдімиться
отъ другой, какъ разорвавъ плиты. или вырвавъ ихъ изъ по—

стелей. Послізднее не такъ легко, потому-что плита, по при-
чиніз значительной своей ширины. иміютъ большую площадь,
на которую л'Ъйствуетъ связываюшіе свойство раствора. Въ

кирпичныхъ массахъ малаго поперечнаго сЪченія, подвержен—
ныхъ сильному давленію. какъ—то: въ столбахъ, колоннахъ,
узкихъ оконныхъ простізикахъ и пр., легко происхшштъ
разъединеніе кирпичей, въ вид'Ь вертикальныхъ трешинъ (_Чер.
/8‚ Листа УПЦ. РЯДЫ проклалныхъ плитъ. запимающихъ
всю ширину кирпичной массы и положенныхъ по всей высо—
тіъ столба, на н*Ькоторомъ лругъ отъ друга разстояніи (отъ!
до 1‘/2 аршина), будутъ сопротивляться разъединепіямъ кир—
пичей и, сліддовательпо. значительно увеличатъ способность
столба — сопротивляться вертикальному давленію.

Пронладную плиту употребляютъ съ пользою Для состав—
ленія верхняго ряда столба, на который опираются арки. Въ
этомъ случай. плита будетъ способствовать равномізрноіі пе—

редачі; лавлепій ВС'ЬХЪ арокъ, упирающихся па столбъ. …»

ціыому его поперечному с'Ьченію.
Прокладывя, им], правильн'іэе, подкладывая плита употреб—

ляется подъ основаше топкихъ каменныхъ или чугупныхъ
столбовъ. упираюшпхся па кирпичную кладку. [Ныь ея та,
чтобы предупредить раздробленіс кирпичей. лежащихъ непо—

средственно под'ь столбить (Чар. 19, Листа У!”). 'Гакъ—какъ
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столбъ и его основаніе. сопротивляются давленію весьма
различно, то легко можетъ произойти, что давленіе, кото.
рое претерпіъваетъ столбъ, по передачі; его на кирпичную
кладку, такого же поперечнаго с'ізченія какъ ствлбъ, раз-
дробитъ лежащіе подъ нимъ кирпичи. Поэтому надобно
передать давленіе столба. посредствомъ подкладной плиты,
на такую площадь кирпичной кладки, чтобы давленіе это не

превосходило предізла прочнаго сопротивлевія кирпича. Пом,
тонкія чугунные столбики, сильно нагруженные, подклады-
ваютъ чугунныя подкладныя плиты (Чер. 20, №.). Съ тою
же ціыію, въ кирпичныя стЪны, подъ желёзныя потоло’чныя
балки, закладываются каменныя плиты.

$87.“
Желтзныя связи. Выше замізчено было, что устойчивость

каждой стізны въ строеніи зависитъ, преимущественно, отъ
связи ея ст. другими стЪнами, встр'ізчаюшимися съ нею полъ
угломъ. Понятно, что каждая наружная стізна строенін бу-детъ встрЪчать, во вс'Ьхъ поперечныхъ стінахъ, сильное со-
противленіе каждому мал'Ьйшему ея наклону внутрь стро-енія. Но ті; же ст'ізны будутъ сопротивляться наклону ея
отъ строенія въ такой только м'Ьр’Ь, въ какой обнаружитсявзаимная связь ихъ съ продольною сгЬною. Для доставлепія
стізнамъ этой связи и для приведенія вс'Ьхъ ст'Ьнъ въ одноЦілое, употребляются жел'Ьзныя связи, закладываемыя гори-зонтально въ стізнахъ, на различной высот'Ь. Связи эти осо-
бенно полезны для стізнъ быстро выволимыхъ, гд'Ё будущаясвязь частей, имЪюшая произойти в'ь—сліэдствіе отвердіінід
раствора. еще не успізла обнаружиться.

Связь ланнаго поперечнаго С'Ьченія тімъ больше оказы-
ваетъ пользы ч'Ьмъ выше она заложена въ стЪн'Ь: это ВИДНО
изъ М'Ьдующаго соображенія. Положив”, что полоса (Чер-27, Листъ УЛ!) способна выдержать растяженіе, выраженноечисломъ Р пудъ. Замізнимъ полосу силою Р, дійствующеюпо длиніэ ея, въ сторону противную растяженію. Условіе рав-новізсля выразится здівсь уравневіемъ.

МБ ::. Р/с, ГД'Ь
М означаетъ візсъ стізны А, или части ея, стремящейсяотд'Ьлиться отъ стізны В;
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и -- разстояніе проекцій центра тяжести стЪны А отъ реб-
ра, около котораго вращеніе должно произойти;

із — высота заложенін полосы.
Изъ уравненія видно, что по мЪр'Ь увеличенія высоты Ь.

моментъ, сопротивляюшійся движенію сТ'Ьны А, увеличи—
вается. По этой причин!}, стараются закладывать въ стізнахъ
жежЪзные связи какъ можно выше. Но, съ другой стороны.
еслибъ всі; связи, которыя предполагают. помізстить въ стіз—

ні}, бы'ли собраны у ея вершины, тогда могло бы произойти
тб, что верхняя часть стіны А останется на мізстім & ниж-
няя отлёлится отъ стізны В.

'

Основываясь на предъилушемъ, для расположенія желёз—

ныхъ связей приняты с.,гЬдуюшія правила:“ 1. Въ одно-этажныхъ невысокихъ строеніяхъ, гдіз че-

резъ каждыя 3 или 4 сажени, есть поперечныя стізны, же-
лёзныхъ связей не употребляютъ. РазуМ'Ьется‚ что это ни—

сколько не относится къ стізнамъ подверженнымъ распору,
въ которыхъ связи располагаются на основании другихъ со—

ображеній.
2. Въ первомъ этажіз много-этажныхъ строеній. связей

таже не употребляютъ, за исключеніемъ того случая, когда
этого требуютъ сведы‚ въ немъ устроенные.

3. Во вс'ізхъ сліздуюшихъ этажахъ много-этажнаго строе—
нія, закладываются желёзныя связи. Располагаютъ ихъ ввер-
ху этажеи, а именно надъ оконными перемычками, или подъ
потолочными балками.

4. Въ строеніяхъ, не имдізюшихъ этажей, связи заклады-
ваются на вертикальныхъ разстояніяхъ. около 2-хъ саженъ.

5. Въ план’Ь строенія связи располагаются но возможно—

прямому направленію. Поэтому, связи не должны сліздова'гь
за вс'Ьми незначительными выступами и впадинами, находя-
щимися на стЪнахъ.

6. Во вн'Ъшпихъ стізнахъ, связи закладываются обыкно-
венно за полкирпича отъ наружной стороны стънъ (Чер. 22,
Листа УШ). РазумЪется, что это правило соблюдаютъ на
столько, на сколько оно не противор'Ьчитъ предъилущему.
Въ случай; связей закладываемыхъ въ два ряда въ каждомъ
этажіз, ихъ разм'ізщаютъ съ об'Ьихъ сторопъ стіэнъ (Чер. 23,
№.) внізшней и внутренней, за полкирпича.

7. Желъзныя связи закладываются также во внутреннихъ
капитальныхъ стЪнахъ, отстоящихъ отъ вн'Ьшнихъ параллель—
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ныхъ имъ ст'Ьнъ и между собою, на разстояніи не мені…3-хъ или 4-хъ саженъ. Ихъ кладутъ по срединдЬ шириныстінъ, если, въ этомъ положеніи съ ними не встр'Ъчаютсядымовыя трубы; иначе связи должны быть заложены к'ь
стороні; ст'Ьны. Желіззная полоса. проходящая сквозь ды-
мовую трубу, препятствуетъ ея очисткіъ и сама скоро ржа-В'Ьетъ (Чар. 202, №.).

Для удобства обдімки и укладки желіззныхъ связей, ихъ
приготовляютъ отд'Ьльными звеньями. длиною въ 3 или не-много болізе саженъ. Каждое звено имЪетъ на концахъ Про-ушины, въ видіэ пристаго (Чер. 24, {(м), или двойнаго (Чар,2.5, :Ъ.) обута. Въ проушины вставляется засовъ или штырь;клинья вкалачиваемыя около штыри, служатъ для натягива-нія связей (").

Въ чистыхъ городскихъ строеніяхъ, связи и штыри со-
вершенно скрываются въ каменной массіъ; въ фабричпыхъстроеніяхъ и магазинахъ разваго рода, концы связей иіпты—
ри часто выпускаются наружу ст'Ьнъ (Чер. 26, {д.). Это
иміэетъ Ц'ЁЛіЮ доставить желЪзу бОльшее удобство удли-няться и укорачиваться, сообразно переМ'Ьнамъ температуры.Стізны строеній, отклонившияся н'ізсколько отъ отвізснагоположенія, напримізръ, въ сліздствіе неравномізрпоіі осадкиподошвы строенія, могутъ быть приведены въ первоначаль-ное положеніе, посредствомъ желіззныхъ связей. Для этогосвязываютъ отклонившуюся стЪну жел’Ьзными полосами. съ
другими прочными частями строешя и, натягивая полосы.
ириводятъ ее въ первоначальное положеніе. Натягиваніе ПО-.лосъ д'Ьлается посредствомъ @) клиньевъ, загоняемыхъ въ
проушины; !)) завинчиванія гаекъ, или. наконецъ, с) посред-ствомъ погл'Ьдовательнаго нагріэванія и охлажденія полосъ.Скаэкемъ пізсколько с…ювъ о посл'Ьднемъ способ'Ь. По за-
кр'Ьпленіи полосъ, ихъ нагрізваютъ раскаленнымъ углемъи когда отъ этот полосы удлиниятся, натягиваютъ ихъ не-медленно, забивая клинья или завинчивая гайки. Остывающід 

(') Связп дъдаются изъ полосоваго желіюа, шириною въ 3 дюйма, толщ"—пою 0”)
72 до 5/з ШОЙМН. съ проушииами черезъ каждыя три сажени " ПОУМЭМЪ: ВЪ проушины эти закладывают. засовы изъ четырехъ-грацнаго желЪза,длиною въ 1 аршинъ и толщииою въ 1'1/2 дюйма. Кубическій фу“, жел'Вза віз-сит-ь 573 фунта, чті) лаетъ на 3 кубическіе дюйма почти одинъ фунтъ; иа этомъоснованіи опрелімпется количество жел'Ьза, потребцаго на желЪзиыл связи "засовы. (Урочшлл положеиіл).
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полосы укорачиваются и увлекаютъ съ собою стЪну. Тоже
ДЪйствіе, повторенное нізсколько разъ, дастъ возможность при-
вести ст'Ьну въ требуемое положеніе.

$ 88.

Подмости: и .пьса. Каменщикъ, стоя на земли;, можетъ
вывести стЪну высотою около 2 аршинъ; для достиженія вы—

соты 4 аршинъ употребляются запасныя известковые ящики,
на которыхъ пастланы доски. Если строеніе не выше 3 ‹:а_-
женъ (одно-этажные и двухъ—этажные дома), то можно до-
стигнуть этои высоты посредствомъ стелюгъ па козлахъ
(Чер. 27, Листъ У!”). При возведеніи строеній болізе высо-
кихъ‚ вмізсто стелюгъ на козлахъ устроиваютъ коренные .л'*-
са (Чар. 28, А, В, С, ід.) состояшія изъ стоекъ а, а, кото-
рыя размізшены на разстояніи '? и 8 аршинъ отъ С'г'Ьнъ.
Взаимное разстояніе стоекъ отъ 2 до 3 саженъ. На стойки
должно брать длинныя бревна, (изъ подвязншо лізса) такой
толщины, чтобы, по врытіи ихъ комлей въ землю. они
не гнулись. За недостаткомъ довольно толстыхъ бревенъ‚ д'із-
лаютъ стойки изъ двухъ или трехъ бревенъ. Къ стойкамъ
прикрЪпляются, посредствомъ веревокъ иш обручнаго же-
жЬза, короткіе вертикальные бруски, или ушаіш 6. 6; на

углубленін въ концахъ ушановъ, кладутся продольныя, пара—
лельныя стіаніз, бревна или слит с. с; на сляги кладутъ,
однимъ концомъ, пальцы (і. &, которыхъ Другой конецъ вхо—

дитъ въ углубленія оставляемыя въ стінахъ. на глубину 1/2

кирпича. Взаимное разстояніе пальцевъ должно быть таково.
чтобы настланныя на нихъ доски е, в, не гпулись; разстояніе
это при 21/2 дюймовыхъ доскахъ, равно 272 аршинамъ.
Составленный такимъ образомъ первый ярусъ л'Ьсовъ дол-
женъ отстоять отъ поверхности земли на 4 аршина; стало-
быть, .съ помошію его, каменщикъ можетъ вывести стізну
въ 8 аршинъ вышины. Дойдя до этой высоты. настилаютъ,
второй ярусъ лЪсовъ, полобно первому, и такъ дал'Ье. Вс'Ь
посжіздовательные ярусы высотою въ &, аршина. Если на
каждую настилку ставить кбзлы. то высота ярусовъ можетъ—
быть сдЪлана въ 8 аршинъ. Чтобы .л'Ьса эти не отлізля—
лись отъ стізпы, ихъ привязываютъ веревками къ выве-
деннымъ уже оконпымъ простізнкамъ, или подпираютъ под—

порками [`. Для входа на ярусы л'Ьсовъ д'Ьлаются стремян-
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ни, шириною отъ 3 до? 41ршинъ. При расположеніи стре.
мянокъ надобно обращать внимавіе на то, чтобы повороты
были удобны и, по возможности. не часты. Съ этою ціыію
ихъ стараются располагать одни на продолжении другихъ.
Высота ската стремянокъ обыкновенно составляетъ около
половинь: основанія.

Если хотятъ вывести строеніе чисто, чтобы на немъ не
оставалось ГН'ЬздЪ отъ оконечностей пальцевъ. и если нужно.
чтобы подмостки имізли большую устойчивость, то л-ізса м;.
лакпюя съ двумя рядами стоекъ: одинъ рядъ ставится вщмъ
самой стізны, & другой —— на разстояніи равномъ ширині;
лЪсовъ. '

.Мзса д’Ьлаютъ обыкновенно съ обішхъ сторонъ ст’Ьнъ;
но если, при возведеніи зданйъ происходитъ закладка пото
лочныхъ балокъ, то н'Ьтъ надобности устроивать коренныхъ
л'Ьсовъ съ внутренней стороны наружныхъ еТ'Ьвъ и для
воЬхъ внутреннихъ сТЪнъ. Кладка стЪнъ прошзволитсн тонн
на стелюгахъ, которыя настланы на кбзлахъ, а козлы эти
ставятся на досчатую вастилку, положенную сверхъ балокъ.

.ЛЪса и подмостки.описанньпзвьппе,устроивакпюя самими
каменщиками (топоршиками) (). Но если 'на строеніе надо-
бно поднимать грузныя вещи, напримізръ Ц'Ьльныя каменныя
колонны, камни большихъ размгЬровъ, потолочныя желіззныя
балки. бронзовыя статуи и т. и., то, въ такомъ случа'із. Мжа
устраиваются по общимъ правиламъ плотничныхъ работъ и по

особенному проекту. Л’іэса эти обыкновенно состоятъ ИЗЪ

стоекъ, соединеннымъ между собою посредствомъ продоль-ныхъ и поперечныхъ схватокъ. .Схватки связываются же-
жЬзными болтами. Діагонольные раскосы приводятъ л*Ьса, въ

треугольнук›систему.
Для штукатурки строепій устроиваются опускныя ‚сюльни

или легкія подмостки, на ‹бревнахъ выставленныхъ концами
изъ оконъ.

’

Для окраски и небольшихъ починокъ, къ стізн'Ь пристав-ляютъ костыль (Чар. 29, Листъ УШ). 
(*) Устройство простыхъ подмостковъ заоиситъ отъ принятыхъкаменщпкампобыкновеній и бываетъ различно въ разныхъ мЪстахъ. Такъ, папримізръ, Ш'

рпжскіе каменщики устроиваютъ л'вса мя самыхъ высокихъ домовъ, изъ тон-
кихъ березовыхъ " нязовыхъ коаьевъ связываемыхъ тонкими веревками. Кольтмн составлен… слізлуюшаго "ржа, укр'Ьпляются па лосчатой настимсЬ “°“
посредствомъ гипсоваго раствора.
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В. ДЕРЕвянныя стъны.

$ 89.

При устройств!; деревянныхъ стізнъ, необходимо разли-
чать два рода ихъ: стізны такихъ строеній. которыя зимою
должны быть отоплпваемы. и стішы не отоплаваемыэгь, или
такъ называемыхъ толодиыазь строеній.

Стгьны шолоднышь строений состоятъ изъ лосокъ. плас—

тинъ или тонкихъ бревенъ, горизонтально положенныхъ и

укрізплепныхъ концами въ пазы стоекъ, которыя врыты въ
землю. Это обыкновенный способъ построенія деревенскихъ
холодныхъ службъ (Чар. 1, Листъ 1Х).

Но такъ какъ стойки перегпиваютъ очень скоро у поверх-
ности земли, и перемізна ихъ влечетъ за собою перестройку
(пересылку) Ц'Ьлаго строенія. то въ строеніяхъ бол'Ье прочныхъ.
надобно, поднять ст'Ьны на особенное освованіе, обыкно—
венно на деревянные или каменные стулья. (Чер. %, (№.).
изображаетъ вилъ подобнаго устройства стънъ.

а. а -— Стулья зарытые въ землю.
Ь, — Горизонтальная обвязка; она д’Ьлается двойная, въ

томъ случай. когда на ней основанъ полъ.
с, с— Стойки, ноторыхъ нижніе и верхніе концы, обл'із-

ланные шипами, входятъ въ гнёзда нижней и верхней об—

вязки.
’

а!, —Доски‚ входящія концами въ пазы стоекъ. Доски
эти, или просто прилегаютъ одна къ другой, или сд'Ьланы въ

закрой (въ четверть), смотря по плотности. которую наміэрены
придать стізн'із. Разстояніе стоекъ опред'ізляется размізрами до-
сокъ, во—первьшъ, — потому-что доски должны быть переру-
баемы по ДЛИН'Ё на равныя части (наприміаръ, трехЪ—сажен-
ныя доски пополамъ); и, вовторыэсъ. потому-что чізмъ тонь-
ше доски. тЪмъ чаще должны оніз иміэть точки опоры. Дли-
на досокъ не должна превосходить 50 разъ взятую ихъ тол-
щину. Вставные шипы увеличиваютъ несгибаемость досок'ь.
потому—что прогибъ одной изъ нихъ приводится въ зависи-
мость отъ сгибанія другихъ досокъ. При 2‘/2 дюймовыхъ
доскахъ. стойки ставятся на 1‘/2 саженпомъ разстояніи.

\ с, — Верхняя обвязка. Ее также дізлаютъ двойную, если
на ней лежатъ потолочныя балки. Верхняя обвязка кладется на
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стойки, на высот'Ь кажлаго этажа строенія. Когда этажъ
очень высокъ, напримізръ, прил устройств!; каланчей, тогда
кладутъ и промежуточныя обвязки, для доставленія стоіікамъ
поперечной перевязки.

{, [— Діагональные раскосы или укогины, приведящіе
всю стізну въ треугольную систему. Когда стойки врыты кон—
цами въ землю, тогда они имізютъ устойчивое положеніе и

въ укосинахъ Н'Ътъ надобности; но если стойки поставлены
шипами въ обязочные брусья, то подвижность ихъ требует,
непремізнно пособія наклонныхъ подпорокъ; потому—что дос-
ки, забраннын между стойками, не могутъ воспрепятствовал
наклоненію стоекъ въ плоскости стізны. Для изб'Ьжанія за-

труднительныхъ врубокъ, въ случа'Ь бревенчатыхъ раскованъ,
А'Ьлаютъ ихъ изъ толстыхъ лосокъ, прикрічпленныхъ къ го-
ризонтальнымъ доскамъ гвоздями, & къ обвязкамъ и между
собою — скобами.

9, — Досчатая обшивка стдізнъ съ наружной стороны.
для защиты ихъ отъ прямаго д'Ьйствія дождя и для прила-
имъ опрятнаго вила. Обшивка лізлается изъ дюймовыхъ до-
сокъ, прибивается въ закрой и окрашивается масляною крас-кою. Въ случай обшивки досками такого рода стдізны, надо—
бно. чтобы наружныя грани раскосовъ были въ одной плос-
кости съ наружными гранями стоекъ и обвязокъ.

$ 90.

Фатверки или полукаменныл ст/ьны составляютъ весьма
употребительный способъ постройки деревенскихъ и ГОРОД-скихъ, — холодныхъ и отопливаемьзхъ строеній, во Фран-
Ціи и Германіи. Система устройства ихъ состоитъ въ томъ.
что скелетъ ціэлаго строенія д'Ьлается изъ дерева, & ПРОМе'жутки, между деревяннными брусками, заполняются камен—
ною или кирпичного клалкою (Чер. 3, Лист; 1Х). ВЪ ““Р"“жіэ есть семи—этажные ломы, выстроенные по этой систем;.
Мы должны были отнести ихъ къ разряду холодныхъ стітъ»
по той причинъ, что тонкая каменная зад'Ълка (обыкновенно
толщипою въ 1 кирпичь), не можетъ служить, въ нашемЪ
климатіз, достаточнымъ огражденіемъ нагр'Ьваемаго проста!"ства. '

( ()
д- , ‚.1ер. 0 (ед.) представляет, вилъ ооыкновеннаго уСТРО'"ства фахверковъ.
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На Чер. 4 (Л).) изображенъ Фахверкъ. котораго наруж-
ность имізетъ видъ кирпичной стіъны. Обвязка. обыкновенно
изъ дубоваго 3114031, `заншшаетъ только половину длины кир-
пича.

$ 91.

Стіыгы теплышъ строеній устраиваются изъ сплошныхъ

рядовъ бревенъ. Въ нашемъ нлиматіз, толщина этихъ СТ'ЁНЪ,

кромі; наружной обшивки и внутренней штукатурки. не дол—

жна быть меньше [&‘/2 вершковъ. Бревна могутъ быть поста—

влены вертикально или горизонтально.
Вертикальныя бревна, припаженныя, проложенныя пак-

.лею или войлокомъ, проконопйаченныя и удерживаемыя кон—

цами въ нижней и верхней обвязкахъ, употребляются унасъ
для составленія стізнъ. имізющихъ въ плинт. криволинейную
форму (Чар. 5. Листъ 1Х), и также внутри зданій, для со-
ставленія отлізловъ между теплыми и холодными простран-
ствами. Мы булемъ говорить объ этомъ, второмъ ихъ назна—

ченіи, въ стати; ‹) перегородісассъ ($ 106).
Преимущество стізнъ изъ вертикально—расположенныхъ

бревенъ, состоитъ въ томъ, что он’Ь бол'ізе устойчивы, срав-
нительно съ стіънами изъ горизонтальныхъ бревепъ. Но у нихт.
есть также свое неудоб‘с'тво. .Лізсъ употребляемый па строеніп,

сушится только подънавіэсами; степень его сухости значитель-
но увеличивается въ то время, когда онъ прихолитъ въ со—

прикосновеніе съ искуственцо-нагр'Ьтымъ возлухомъ, и стало—

быть, бревна стізнъ въ самомъ строеніи. подвергаются значи-
тельной усышкіз. отъ которой межлу ними образуются щели.
Очевидно, что на устройство подобныхъ стішъ надобно упо—

‘1'реблять Л'ЁСЪ сколь возможно сухой и, по выведеніи ихъ,
оставлять на два или три года‚ безъ обдіыки (т. е. безъ об—

шивки или штукатурки) одну изъ ихъ сторонъ, наружную
или внутреннюю. дабы представлялась возможность проконо—
пачивать ихъ предъ паступлепіемъ зимы.

$ 92.

Стіъны изъ горизонтальньюсд бревенъ. Для того, чтобы (этт;—

ны эти не представляли неудобства, () которомъ сеіічасъ бы-
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.ю говорено, должно избіэгать какихъ бы то ни было вер.тикзльныхъ стоекъ, которыя могутъ препятствовать посте.
ценной осаДК'Ь ст'Ьнъ. Въ-сліздствіе этого, горизонтальныд
бревна должны ‚лежать совершенно свободно. Но стЪна, сло.
жеНная изъ подобпыхъ бревенъ, не иміэетъ никакой устойчи-вости, и потому необходима такая связь между бревнамщ
чтобы они составляли, въ планіз, видъ сомкнутаго многоу-гольника. Одинъ горизонтадьный рялъ бревенъ, сплоченныхъ
концами. называется вгьнцомъ‚—а піэсколько вЪнцовъ, постав-
лениыхъ одинъ на другомъ и взаимно—соединенпыхъ посред-ствомъ вставныхъ шиповъ. образуютъ сруба. Срубы тізмъ
устойчивізе, чізмъ больше въ нихъ крестовина, то есть чізмъ
чаще каждая изъ стізнъ сруба перес’Ьчена другими, къ ней
перпендикулярными пли наклонными стішами, и Ч'Ъмъ боль-
ше ціыьныхъ бревенъ идетъ отъ одной крестовины къ дру-
другой.

Вотъ различпыя сопряженія угловъ;
Чер. 6' (Листа 1Х) представляетъ соединеніе угловъ въ

66.40. А‚— вертикальная проекція угла; В, —— горизонтальная:С, ——наружный видъ одного бревна, съ показаннымъ встав-
нымъ шипомъ; В‚—планъ бревна; Е.—внутренній видъ
его. Внутренная грань не обтесывается до самыхъ кресто-винъ, чтобы не ослабить угловаго сопряженія. Чер. 7 (№.)
изображаетъ соединеніе угловъ въ пристав; Чар. 8 (“))—00-
елине-ніе угловъ въ шестиугольникъ. Здізсь А, В, С. В и Е—
имізютъ тоже значеніе, какъ и въ Чер. 6.

Во всізхъ этихъ сопряженіяхъ, вырубка. дізлаемая въ пол-
дерева‚ можетъ быть вынута съ верхней или (:Ъ—›.НИЖНВЙ ча-
сти бревенъ. Когда ст'Ьны не обшиты снаружи досками, тог-
въ бревнахъ всі; врубки должны быть обращены внизъ‚дабы
дождевая вода не могла въ нихъ останавливаться.на Чер. 9 и 10 (Листъ [Х) показано сопряжепіе угловъвъ лапу, съ кореннымъ шипомъ; на Чар. !! (№.) _ сопря—женіе угловъ въ полу—лапу и сопряженіе внутренней стізны
съ наружною посредствомъ проріьзной ‚сапы. безъ шиповъ.

Чер. 19 (з.д.) представляетъ подобную же—прор'Ьзную лапусъ кореннымъ шипомъ.
На“ Чер. 13 (Л).) показанъ способъ начертанія лапы.
Рубка ст'Ьнъ производится с.піздуюшимъ образомъ. По при-ведении основания строения подъ одну горизонтальную плов:кость, кладутъ на него первый окладной или обвязочныи
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вюнецъ, выбирая для него самыя толстыя бревна. Когда
стЪн'ы ставятся на леревянныхъ стульяхъ. тогда 'на верхах'ь
стульевь нарубаютъ шипы, входящіе въ окладной В'Ьнецъ

въ—полдерева. Сращиваніе концовъ въ этотъ В'Ьнцъ д'Ьлается

зубомъ.
На первый в'Ьнецъ нарубаютъ другой. Чтобывіэнцы плот-

по приставали и чтобы соприкасаніе ихъ происходило не по
одной только линіи, въ одномъ изъ бревепъ вынимаютъ пазъ
(Чар. 6 и 7, №.), или оба бревна обтесываютъ подъ одну
плоскость (Чер. 8, {д.). Первый В'Ьнецъ соединяется со вто—

рымъ еще посредствомъ вставныхъ шиповъ, помізщаемыхъ
на разстояніи 1 сажени отъ крестовинъ. Между В'Ьнцами кла-
дутъ прокладку: въ простыхъ строеніяхъ —— изъ мягкаго бо-
лотнаго мха. & въ прочихъ строепіяхъ—изъ пакли и, иногда,
изъ войлока. На второй в'1;нецъ‚ точно такимъ же образомъ,
нарубается третій, и такъ далію, придерживаясь сліщующимъ
цравиламъ.

Для соблюденія горизонтальности вЪнцовъ, безъ значи-
тельной обтески бревенъ, надобно класть ихъ такъ, чтобы
на уголъ приходились бревна, поперемішно, тонкими и тол—

стыми (комлями) своими концами.
Срашиваніе концовъ бревенъ, во всЪхъ промежуточвыхъ

візнцахъ д'Ьлаютъ простымъ стьшомъ, употребляя здізсь, по
сторонамъ, вставные шипы. Верхній візнецъ сращиваетсн зу-
бомъ. При постройкіз амбаровъ и магазиновъ, бревна сращи-
ваются зубомъ черезъ каждые два ряда. Стыки бревенъ дол-
жны идти, въ горизонтальныхъ рялахъ, въ перемежку.

Для оконъ, дверей и печпыхъ проемовъ оставляются М;-
ста. Отрубки бревенъ. составляюшіе простізнки, держатся до
окончательной обдіыки отверзтій, только одними вставными
шипами. Каждый изъ этихъ отрубковъ долженъ сопрягаться
съ нижнимъ и верхнимъ бревномъ, посредствомъ двухъ или
болізе вставныхъ шиповъ.

Въ случаі; рубки спізны изъ бревенъ (кругликовъ), пер—
вый и посліздніі’л вЬнцы не обтесываются Бревна, составля—
юшія наружныя стЬпы, обтесываютъ съ внутренней только
стороны; & бревна, составляюшія виутреннія стіэвы, —— съ

двухъ сторонъ.
СТ'Ьны рубятъ обыкновенно изъ бревенъ толщиною отъ 5

до 6 вершковъ; только въ значительныхъ строеніяхъ упо-
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требляются бревна бёльшей толщины, а на
мам:… пежилыЯ

строенія идутъ бревна даже и 4-хъ вершковыя ( )
При обліыкі; проемовъ, Надобно укр'Ьплять стойки такт„

чтобы оніз не М'Ьшали осалкі; ст'Ьпъ. Чар. 1‘ (Листа Х)

представляет. способы соединенія стоекъ въ верхней ихъ ча-

сти; запасы а, а, должны быть сд'Ьланы сообразно съ пред-
полагаемою осадкою части стізны, примыкающей къ стойк’Ь.
Осадка бываетъ около 1/20 высоты стіны. Обдіыка оконныхъ
и дверныхъ проемовъ описаны въ Главіз ХП (Окна и двери).

При рубить стізнъ, плотники прокладываютъ візнцырышо;
оконопатка стіэнъ, т. е. совершенное заполнение щелей, дол-
жна производиться тогда, когда строеніе получило уже на-

длежащую осадку, т. е, какъ можно позже, (") и уже по

облізлкіз всіэхъ проемовъ.
Мы видізли выше ($ 92). что устойчивость бревенчатыхъ

ст'Ьнъ происходитъ отъ связи, доставляемой имъ крестовина-
ми. Но такъ какъ разстояніе крестовинъ зависитъ отъ внут-
ренняго распред’ізленія строенія, то часто случается. что од-
ніахъ крестовинъ недостаточно для доставленія ст'ізпамъ над-
лежащей связи. Именно, замЪчено, что если разстояніе кре-
стовинъ болізе 3 саженъ и между ними бревна срощены, то
стізиы пучитсл, т. е. выходнтъ изъ вертикальнаго положе-
нія. Для отстраненія этого, употребляютъ сжимы, обхва-
тываюшіе стізны въ видів вертикальныхъ схватокъ. Чар. ?
(Листъ Х) представляет. устройство сжимовъ: въ А показа-
на скоба. обхватываюшая сжимъ; она можетъ, при осадкіъ
стішъ, свободно скользить по сжимамъ. Въ В показапъ болтъ.
Аля движенія котораго въ стойкіз оставлено продолговатое
отверзтіе. Дабы выступы сжимовъ, съ внутренней стороныстізпъ, не безобразии комнатъ, д'Ьлаютъ часто сжимысъол-
ной только наружной стороны ст13нъ. Сжимы эти прикрізп-ляются къ стізна'м'ь посредствомъ скобъ (съ заершеннымиконцами), прибиваемыхъ на разстояніи около 1 аршина ОДНа
отъ другои.

“Р" УСТРОЙСТВЪ бО-ЛЬШИХЪ Зданій, безъ внутреннихъ под-
раздізленііі, въ которыхъ ст'ізны подвержены боковому дав- 

(') При рубкъ стізпъ, толщивою отъ 5 до 6 вершковъ, полагать по высотЪ,
на одну погонцую сажень, 10 в’внцовъ, т. е. толщиною бревна въ стЪп'ь счи-
тать 4"’/4 вершка, & сверхъ того полагать на осадку, па 5% аршипъ высотЫ.
одинъ візнецъ. Урочиыя положены.** к ‚ .( ) }РСЗЪ ГМЪ "0 срубкъ СНИП», по — Уроч. положентмъ.
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денію (какъ, наприжЪръ, въ хлЪбпыхъ, соляныхъ ядругихъ
магазинахъ). д'Ьлаютъ, для усиленія стЪпъ, коцтрфорсы, на-
зываемые коротышами (Чер. 3, Листа Х). Снаружи они об-_
шиваются досками, '

55 93.

Чистая обшивка стіьнъ. Бревна внізшнихъ стёнъ, будучи
полвержены перемънамъ атмосферы, растрескиваются; въ тре-
щины входитъ дождевая вода и бревна скоро сгниваютъ.
Гнилость обнаруживается прежде всего у сопряженііі или
крестовинъ стіэпъ, потому—что злізсь въ бревнахъ сдіыаны
глубокія вырубки и, кроміз—того. торцы или поперечныя с’Ь-
ченія бревенъ—открыты. Вотъ причина. по которой для до—
ставленія бревенчатымъ стізнамъ бОльшей прочности и. вм’із—
стіз съ тізиъ, для сообщенія имъ опрятпаго вида. еТ'Ъны об-
шиваютъ съ наружной стороны досками {(11/`2 и 1-дюіімо—
выми).

Простізіішііі способъ обшивки стЪнъ показанъ па Чер, 4
('./Тиета Х). Доски, поставленных; стоймя, прибиты къ СТ'Ь-
намъ; поверхъ ихъ. для занрытія швовъ, прибиты планки.
выпшенпыя изъ Т'ЬХЪ же досокъ. Другой способъ, употреб-

_ляемый при городскихъ строеніяхъ. показанъ па Чер.5(і!).)_
Къ стгізнамъ. по окончательной ихъ осадкЪ, прибиваются брус—
ки называемые прибошшлш. на взаимномъ разстояніи до 2
аршипъ. Толщина прибоинъ около 3 вершковъ, въ топ'ь сду-
чаіэ когда стізны рублепы въ лапу; а если стіэпы рублены съ
остатками, т`огда толщина прибоинъ дімается такая. чтобы
остатки совершенно скрывались подъ обшивкою (Чар, 6’_
Листа Х). Для того, чтобы дождевая вода не проникала
сквозь швы обшивки. надобно сопряжеыія досокъ д'Ьлать по
одному изъ способовъ, показанныхъ на‘ Чер. 5, В (Н).). За-
Мачено, что доски менізе коробятсщ когда он'Ь обращены
къ прибоинамъ тою стороною, которая была ближе къ серд-
цевинъ. Доски въ углахъ стізнъ сріззываютъ въ усъ (Чер. 5
и 6, №.).

Иногда встр'Ьчаются бревенчатыя стізньл, оштукатуренпыя
спаружи. Способу этому …: сліздуе'г'ь подражать„ потому—что,
(:о—перешит, дерево заключенное со всізхъ сторонъ оболочкою
не пропускающею воздуха) скоро истлізваетъ; во—вторыэсъ,
штукатурка съ впЪшпеі': стороны деревянныхъ стЪпъ не проч—

8 ›
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на и постоянно обваливается: ваконецъ въ-третьитъ, штука.
турка даетъ деревяннымъ ст'Ънамъ ложный вилъ каменныхъ

пстізнъ. чтб противно основному правилу изящнаго въ архитек.
тур'Ь ($ 18);

$ 94.

Украшеніе деревянньшгъ ст/ьпъ. Деревянныя стЪны. по при—
чиніз малой ихъ прочности, употребляются только для стро-енііі низшаго разряда и для сельскихъ построекъ. Окраска
масляною краснею, по бревнамъ или по обЩИВК'Ь‚ есть не-
обходпмое украшеніе стЪнъ этого рода; она прелохрапяетъ
ихъ отъ вмяшя атмошрерной сырости и придаетъ имъ краси-
вый видъ. Къ числу украшеній этого рода построекъ принад-лежитъ р'Ъзьба по дереву; примізры ея можно найти въ Швей-
царскихъ. Тирольскихъ и Русскихъ деревенскихъ домахъ.

С. НАБивныя стъны.

$ 95.

Полъ общимъ названіемъ набивныазъ стіьнъ подразуМ'Ьвают—ся стЪны не изъ отд'ізльныхъ частей. какъ наприміэръ. изъ
камней или кирпичей. но выводимыя 'из'ь мягкой массы, въ
особенныхъ Формахъ или ящикахъ. По роду этой массы,
стЪны бываютъ:

&. Землями или землебитньт ст'Ьны (рз'зе').
Ь. Глиномлтнын. изъ глины сміэшанной съ соломою. ВВ-

рескоиъ и проч.
с. Изъ искусственншо песчаника, состоящаго изъ песку

съ малою приміэсью извести.
(1. Бетонныл.
Не приступая къ описанію кажлаго изъ этихъ р01108Ъстёнъ, скажемъ Н'Ьсколько словъ объ устройст'Ь яшиковъ.

посредствомъ которыхъ выводятся ст'Ьны.
Одинъ изъ способовъ устройства ящиковъ (*) показанъна Чар. 7 —— И (Листе; Х). Посредствомъ Этихъ яшиковъо 

’
(') Ящики эти употребляются въ Россіи (Журналъ Мин. Госуд. имуществъ,

1847. Глиномлтныл стіьны).
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можно устраивать набивныя стЪны рядами, вышиною около
1 аршина. Ящики состоять изъ двухъ досчатыхъ шитовъ
(Чер. 7) и четырехъ поперечныхъ хомутовъ (Чер. 8). 1Циты
оплачиваются изъ лосокъ, на четыре шпонки; доски эти обы—
обыкновенноіі/2дюймовыя. длиною въЗсажени. Поперечные
хомуты состпятъ, каждый. изъ четырехъ брусковъ (Чер.8) :
нижней поперечины @, верхней поперечины 6 и двухъ стоекъ
с. Въ поперечинахъ находятся проушины, въ которыя встав-
ляютъ клинья &. Верхній и нижній поперечные бруски дол—
жны быть одинаковой толщины, около 272 верт. въ ква-
дратіз, и длиною до 2‘ 2 аршинъ. Нижніе бруски стесывают—
ся клинообразно, къ одному концу. для того чтобы, поем;
набивки ящика, ихъ легче было выколачивать изъ стіэны.
Въ нижнихъ и верхнихъ поперечинахъ вынимаются гнтЬзла.
ВЪ-полдерева, для принятія щитовъ и стоекь, кроміз того.
въ нихъ прололбиваютъ еще проушины. въ которыя входятъ
концы стоекъ. об'гесанныя шипами. Стойки въ длину 11/2
аршина, & въ поперечномъ сізченіи 2 и 1‘/2 вершка.

На Чер. 9 (Листъ Х) изображенъ уже собранный ящикъ,
въ поперечномъ разріззіз, а на Чер. 10 _ въ план’Ь. Въ точ-
кі; 6 показано укрЪпленіе ВН'Ьшняго угла. образуемаго смы-
Каюшимися щитами. Чер. 1’! представляетъ соединеніе ящи-
ковъ, Продольныхъ и внутреннихъ поперечныхъ стізнъ стро—
енія.

Ящики составляются слічдующимъ образомъ: сначала съ угла
фундамента, на продольной и поперечной стізнім расклады—ваются, нижніе поперечные бруски, на такомъ взаимномъ раз-
стояніи. чтобы на каждый щитъ приходилось по четыре хо-
мута. [Циты ставятъ въ гнёзда брусковъ такъ. чтобы на-
ружные щиты обоихъ ящиковъ, составляли наружный уголъстЪны, & внутренніе …ты—“внутрений уголъ. Потомъ, встав-
вляютъ стопки; на нихъ насаживают. верхше поперечные
бруски и все это скр'впляется клиньямп. Посжіз сборки ящи-
ковъ, уравниваютъ ихъ по отвЪсу, прикладывая его къ внут-
ренней стороні; щитовъ и подкладывая. если нужно, клинья
подъ нижнія поперечины. Составленные такимъ образомъ
ящики набиваются массою (землею, глиною, или бетономъ).
Когда ящикъ наполнится. то. по длипі; футиамента, кладутъ
запасные нижніе поперечрые бруски; съ набитаго ящика раз-
бираютъ хомуты и, отдішивъ щиты отъ стітки, передвиги-
вают'ь ихъ на вновь-положенные бруски. Одинъ копецъ щи—

80
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товъ оставляется на крайнемъ брускЪ, положенномъ президе,

для составленія перваго ящика. Потомъ, Т'Ьмъ же порядком,
ящики скріэпляютъ и устанавливаютъ по отвЪсу. Въ М'Ьстахъ
гдЪ долання бьгП›внутреннія стЪньь :пцики установливаюгь
слідуюшимъ порядкомъ (Чар. П, Дистр Х): съ наружной
стороны стіэны ставится одинъ щитъ, & съ внутренней два,
такъ, чтобы они отстояли лругъ отъ друга на толщину …).

перечной стіньц |гь этому отверзтйо приставлякпчъ еще
яшикъ, по длиндіз внутренней еТ'Ьны. Въ составленныхъ та-

кимъ образомъ ящикахъ набиваются, влругъ, наружная и

внутренняя стёнка, [а это. естественно, содЪйствуегь ихъ

возможно—прочной связи. Когда. по окончаніи перваго ряла
строенпъ стЪнки просохнутъ до такой степени, что имт.леъ
ко будетъ выдержать тяжесть втораго ряда, то ящики уста-
навливаются тізмъ же порядкомъ для втораго ряда. Нижніе
поперечные бруски выколачиваютъ тогда, когда стізнка ні;-
сколько ‹‚бсохнетъ; отверзтія въ нихъ остаюшіяся незад'й-
лываются. ло совершенной просушки стізнъ. Во время про-
изводства работъ, отвершйя эти, а равно и концьякпмкнихъ
поперечныхъ брусковъ, служатъ для укр'Ьпленія подмост-
ковъ. необходимыхъ при производств?) постройки стізнъ.

Ящики простізйшаго устройства представлены на Чер. 12
и 13 (Листа Х). Главныя части ящика составляютъ дві; двухъ
люймовыя доски, отъ 172 до 2 сажень длины и около?
вершковъ ширины. Каждая изъ нихъ, съ внутренней сторо-
роньь гладко вьппругана‚ & съ нарунппйі——-скрЪплена.дву
мя толстыми шпонками. По срединіз ширины досокъ. и

именно въ тЪхъ мЪстажъ‚гдЪ помЪцюньяпппоцки‚ дЪлаютш
въ нихъ отверзтйъ въ которьъя входятъ поперечинья А, СЪ

С'Ьченіемъ по четыре дюйма въ стороні. На одномъ конціэ
поперечины сдізлаио утолщеніе дали шляпка; на другомъ—про-
ушина; клинъ вставленный въ нее удерживает'ь доски въ па-
раллельномъ положеніи. Разстояніе внутреннихъ гравей до-
сокъ опредіыяетъ толщину стізны. При постройки; надобно
имёть. крот'ь этихъ главныхъ форт„ еще одну такого же
точно

устроЁства‚
|и) половинной длиньл. (Рорма эта облеР

чаетъ устроиство поперечныхъ стінъ‚ при сопряженіи кото-
рыхъ съ главными стёнами, длинныя Формы не удобны.
НромЪ—того, для образовація угловъ употребляются ящики.
ПОКЗЗШШЫВ на что 13 (№.). Доски составляющія внізшній
уголъ скріпдешд жел'іззною скобкою. Невыгода этого р0д8
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пщиковъ состоитъ въ томъ. что тромбовка массы, под'ъ попе-
речиною, вообще неудобна.

На Чер. 14, А, В. 0. (№.) представлено устройство ящи—
ковъ, въ которыхъ. вмізсто деревянныхъ поперечныхъ брус-
ковъ, употреблены желіззные болты. Ящики эти употреб-
ляются, преимущественно. при бетонныхъ ст'Ънахъ. изъ ко-
торыхъ деревянные бруски трудно выколачивать.

По установи; формъ, ихъ наполняютъ массою. изъ ко-

торой стізна должна быть устроена, наблюдая чтобы она

была накладываема горизонтальными слоями и плотно утром—
бована или сжата такъ, чтобы въ стіъніз не могло оставаться
никакихъ пустотъ. Часть стЪны. заключенная въ яшикіз. не

можетъ быть ограждена вертикально съ той стороны. съ ко-
торой ящикъ открытъ. и поэтому она ограничивается пло-
скостію, паклонною къ горизонту. подъ угломъ около 60°.
Часть стіэны, набиваомой возл'із. ляжетъ на этотъ откосъ и.

посредствомъ утромбовки. плотно съ нимъ соединится. На-
клоненіе этихъ скатовъ дйлается въ лвухъ смежныхъ гори—
зонтальныхъ рядахъ стізны. въ противо-положныя стороны.
Видъ части стіны и расположеніе этихъ плоскостей показаны
на Чер. 15 (*$/).). Горизонтальные ряды стізнъ должны плот—

но связываться съ нижними, прежде положенными рядами;
Для произведенія этой связи. надобно пижній, уже обсохнув—
шій рялъ смачивать водою и потомъ _уже приступать къ на-
бивкі; верхпяго ряда. По окончапіи набивки стізнъ, неров-
ности. которыя могутъ быть на ихъ поверхностяхъ, сглажи—
ваются обрубапіемъ. посредствомъ топора. а у мягкихъ стЪнъ

посредствомъ острой лопаты.

$ 96.

Бетонныя стіьны отливаются въ описанпыхъ выше Дерс—
вянныхъ формахъ съ поперечными желіззными болтами. По—

.ложивъ щиты и укр’Ьпивъ ихъ неподвижно. накладываютъ
въ форму бетонъ и плотно его утромбовываютъ, особенно
около щитовъ, для того чтобы ст'іэна была гладка. Высота
слоя бетона составляетъ около 3/4 аршина. Слой ведется го-
ризонтально по Ц'Ьлому зланію. и масса. до окр'Ьпнутін ея.
должна оставаться въ Формід; поэтому, при производствтз ра—

боты. нужно имЪть достаточный запасъ щитовъ и болтовъ.
Какъ скоро окріэпнетъ первый слой, спимаютъ щиты. выби—
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ваютъ болты и приготовляютъ изъ пихъ же форму для см;.
дующаго рада. Отверзтія, оставляешь… болтами, заполняются,
съ об'ізихъ сторонъ, бетонною массою, но нізтънеобходимости
заполнять ихъ по всей толшиніз стізпы. Углы стітъ и отвер3_тія для оконъи дверей обдізлываютсм обыкновенно, тесовою
или кирпичною кладкою. При Длинныхъ стЪнахъ, хорошо
д’ізлать нізсколько радовъвертикальныхъ кирпичныхъ или ка-
менныхъ пізпей (на разстояніи отъ5до 6 саженъ); это Предо-
храняетъ ст'Ьну отъ вертикальныхъ трешинъ, образующихсяотъ усыханія бетона. Толщина стізнъ опред'Ьляется по Т'Ьмъ
же правиламъ, какъ и при кирпичныхъ стінахъ.

В. Стъны употрввлявмыя въ СЕЛЬСКИХЪ
ПОСТРОЙКАХЪ‚

$ 97.

Для сельскихъ построекъ, кроміз деревянныхъ стЪнъ. вы-
водятъ земляныя, мазанковыя, сырцовыя и другаго родастіэны. Для всізхъ вообще земляныхъ ст’ізнъ, надобно устро-ивать фундаментъ такой же какъ и для кирпичныхъ, изъбулыжника, плитняка иии крізпко—обозженнаго кирпича. Вы-сота Фунламента обыкновение на 1 аршинъ выше поверхно—сти земли; часто одна'кожъ ихъ полнимаютъ только на 1/2аршина выше земли.

Зелмебитныя ст/ьны могутъ быть устроиваемы изъ всякаго
рода земли, если только въ ней неслишкомъ много песку въ
прим'ізси. Мелкіе камешки, какого бы рода они ни были. не
вредятъ прочности стіэнъ. Признаки, по которым“, можно
узнавать годность земли на землебитныя стізны. есть сліздую-шіе. Земля эта, по вырытіи въ ней умубленій, удержи-вается подъ вертикальнымъ откосомъ, на значительной вы-
СОТ'Ё; при рытіи ея, держится на лопатахъ въ большихъ ку-скахъ, которые, будут брошены на землю. не разсыпаютсясовершенно, а только подраздізляются, глубокими трещинами‚_на и'Ьснолько частей. Эти признаки имі;ютъ почти всі; плот-ныя глинистыя, жирныя, не слишкомъ песчаныя‚ краснова-тыя, голубоватыя и черныя земли. Черноземъ‚ вынимаемыйизъ грунта, не требуетъ никакого особеннаго подготовленія,

потому—что, Для у'громбовки всего ‚лучше, если земли имъютъ
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ту степень влажности. которая сохраняется въ материкід
подъ высохшею верхнею оболочкою. Напротивъ—того, жир-
ныя глинистыя земли не иначе могутъ быть употреблены на

устройство набивныхъ стізнъ, какъ по прибавленіи къ нимъ
какихъ либо волокнистыхъ вешествъ, напримізръ соломы.

Вереску и проч. Подробности устройства стізвъ изъ глины
будутъ описаны ниже, въ особенной статьіз. Земля, прямо
вынутая изъ грунта. или увлаженная, (въ томъ случай, если

она уже успізла нізсколько обсохнуть) накладывается въ при—

готовленные ящики, слоемъ около 3 вершковъ высоты, и уби—
вается деревянною или, еще лучше, чугунною колотушкою,
до-тЪхъ—поръ. пока не составитъ плотной массы. При этомъ.
высота насыпаннаго слоя уменьшится, приблизительно, на по-

ловину. На первомъ слоіз земли насыпается и уколачивается
другой слой. и такъ лалізе, до-Нзхъ—поръ, пока ціэлый ящикъ
не будетъ наполненъ. Толщина стізнъ обыкновенно въ 1 ар—

шинъ. Землебитныя стізны составляютъ въ Азіи. самый
обыкновенный способъ постройки не только деревенскихъ. но
и городскихъ ломовъ низшаго класса жителей. Такъ строятся
Кавказскія сами. Въ ЕвропЪ, землебитпыя СТ'ЬНЫ употребля-
ютъ, въ Н’Ькоторыхъ міютахъ, для Экономическихъ построекъ.

Другой способъ устройства землебитпыхъ стізнъ состоитъ
въ томъ, что, приготовивъ изъ земли кирпичи большихъ раз-
мізровъ, выводятъ изъ нихъ потомъ ст'ізны, на глиняномъ

раствор'іэ. Для приготовленія кирпичей. устраивается машина,

на подобіе небольшаго копра. Земля, насыпанная въ ящикъ.
тромбуется ударами падающей бабы. Такимъ образомъ при—

готовленные кирпичи имЪютъ значительную плотность и пра—

вильную Форму, & поэтому стіэны выведимыя изъ нихъ, пра-
вильнізе с'г'ізнъ, выстроенныхъ по первому способу. Кроміз-
того, строенія изъ землебитныхъ кирпичей можетъ быть вы-
ведено гораздо скорізе, чіэмъ при набиваніи рядовъ, изъ кото—

рыхъ каждыйдолженъ окрізпнуть прежле приступа къ набив—

к'із втораго ряда. Однакожъ, не смотря на всіз эти преиму—
щества, землебитные кирпичи не въ употребленіи, по причи-
н'із дороговизны ихъ приготовленія. .

$ 98.

Стгьпы изъ искусствеипаго песчаника, называемыя иначе

песчаными стізнами, состоятъ изъ сМ'Ьси песку и обозжеиной
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извести. ‘набиваемой въ' Ст'Ьнпыечящи'ки'. Пропорція состав.ныхъ частей этой смізси бываетъ различна и зависитъ отъкачествъ извести. Обыкновенно беру’гъ одну часть известина 10 или 15 частей (По объему)|кюку. (Липявньпіэтик…_
сти; перемінпанньнп съ' достаточньппъ количествомт› веды,
образуютъ тощііі известковый растворъ. Известь

М'ожетъ быть
жілрная или тощая; ‘песокъ —-'Крупный или мелкий, но чис.
тьйъ то есть безъ примфси глиньл или земли.

_

Самое смінпепйз'прОИЗВОАИТСЯ _двумя способами]: или:“
растворенную въ вил'Ъ молока известь присылается требуемоеколичество песк'; или обнаженная известь, по приведеніпея въ поропплгь; цтцательно перемілпиВается съ пескомъ ипотомъ разводится волею ('). Массу нагыадываютъ въ
Форму слоями, въ 2 вершка высоты, и слегка утромбовы-ваютъ. Высота массы въ яшикі; около аршина. Потомъ Фор-му подвигаютъ дальше, пока не окончится ціэлый рялъ-стъ-ны. Стіша должна простоять 24 часа прежде накладки нанее Формы сжЬдуюшаго ряда массы. Толщина наружныхъстізнъ не д'Ьлается меньше 3/4 аршина; внутрениихъ—меньше
‘/2 аршина; штукатуритдь стізнъ не надобно. Отверзтія въстЪнахъ или вьццййпотсяэ не ранЪе 4 пелЪль по окончаншстЪнъ, пли образуются посредствомъ деревянныхъ коробокъ,наполненныхъ внутри кирпичемъ или камнемъ. которып.ши-;кенъ оставаться ТаМ1› ДО окончательнапо отвердЪнія стЪны.Когда отверд'Бніе это совершится, тогда приступаютъ къ за-иолненію лырокъ, оставшихся въ сТ'Ьнахъ отъ поперечинъформъ. Карнизы и дымопроводы дімаются изъ обозженнаго
кирпича. Половыя балки также закрізпляютъ, въ гН'Ьзлахъ

(') ТЩагельная смізсь произволнтсд всего прЬще посредствомъ особеннаГОприбора, который, вмЪстЪ-съ-Нэмъ, слушитгь и для перевозки массы. Съ ЭТОЮЦ'Влію сколачиваютъ изъ досокъ, кубйческій яшикъ, иміэющій по три фута 81»длину, вьлсотул ширину; АВ’Б прогиволежашія стороны ящика открыты; кънимъ применяются два кружка, составленные изъ толстыхъ досокъ и скован-ные, по окружности, желЪзпымъ ободомъ. Чер. 46’ (Листб Х) представляетъразр’Ьзъ, а Чвр. 47 — планъ нфи'іса
'

Кружки прижимаются къ ящику СКВОЗ'ными щел'Ьзными прутьями, съ гайками на концахъ. Сквозь эти кружки ПРОХО'дитъ желЪзнан ось, телщпною въ 1 люймъ;омобли для упряжной лошади.тіе, закрываемое клапаномь.
песномъ, известью :: водою,

къ оконечности ея припрЪплепыВъ одной изъ сторопъ ящика сліыапо отверз’
Наполнивъ ящикъ, по опреліменпой пропорціпепровозятъ его на протяжепіп около 300 щаговъ;'”” это время СМ'БСЬ

ПеРеМЁШИ‘рартснд совершенно и можетъ быть прямо выни—нута изъ ящика въ форму. Такмймъ` образомъ можно ежедневно приготовитьстолько массы, сколько ее нужно на 1 куб. сажень ст'Ьн'ь.
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кирои‘чною кладкою. Этотъ способъ устройства стішъ пред-
почитается землебитным'ь стізпамъ. потому—что ‚ст'іэны такъ
устроегіныя вообше ‘суше и меніъе способствуютъ размноже-
пію пасізкомтхъ. сравнительно съ землебитными. Замізтимъ.
въ—заключеніе. что для прочнаго устройства песчапыхъ стізнъ,
надобно производить работу въ ясные дни. или, въ случат,
ненастья, полъ легкою крышею, защищающею стізпы отъ
дождя.

$ 99.

Гмсняныя стгьны. Польза замізпенія пепрочныхъ и удоб-
по—огараемыхъ деревянныхъ сельскихъ гт'Ьнъ _ г…шпяпыми.
постигнута давно, и во мпогихъ міютахт. Рогсіи были испы-
тываемы различные способы ихъ устройства. Многіе опыты
ув1;н‹|ались полнымъ успізхомъ; но много также было и не-
удачныхъ. Постараемся, въ н'ізсколькихъ слова“», указать
на причины этихъ неудачъ. Не довіэряя прочности глиня—
пыхъ стізпъ. ’имъ придавали слишкомъ—большую толщи—
ну; отъ этого онъ не могли скоро и совершенно просыхать;
обсохшая наружная кора стізнъ препятствовала высыханію
глины въ вредит; ст’ізнъ, и. въ—сжіздствіе всего этого. орга-
ническія части. примізшиваемыя въ глин’Ь. приходили въ бро-
женіе. ВЪ С'Ьверной полосі; Россіи, стіъны, не успъвъ высох-
нуть, часто подвергались дізйствію морозовъ, которые сооб-
шаютъ сырой глиніз рыхлость и способность разсыпаться.
Кроміътого, обыкновенно—употребляемый способъ постройки
стЪпъ. т. е. наклодываніе ихъ пластами, не представлялъ
никакой возможности придавать стіші; надлежащей плотно—
сти. Наконецъ, одна изъ самыхъ важныхъ причинъ неудач-пыхъ построекъ, заключалась въ томъ, что работу эту про-
изводили люли неопытные, неприспособленные къ этому
л'іілу и часто неумізвшіе вести стіэпъ по отвізсу. Употреб—
леніе ящиковъ. въ которыхъ глиняная масса плотно наби—
вается, отстраняетъ это неудобство и позволяетъ придавать
ст'Ьпамъ мёньшую толщину, чіъмъ при постройкт» стдізнъ обы—
кновеннымъ способомъ. Приготовленіе кирпичей изъ глиня-
ной массы также способствуетъ сушкіз сТЪнъ и правильному
ихъ выведепію.

_Глиняныя ‹:Т'Ъ'ны устроиваютсп различнымъ образомъ:!. ОН'Ъ могутъ быть приготовлены въ пшшсахъ, въ кото—
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рыя глиняная масса плотно набивается: это такъ называемыя

миномятньщ ст'Ъны.
2. Стізны могутъ быть сдіыаны изъ той же глиняной

массы безъ ящиковъ: это такъ-называемыя мазанки.
3. Ст'Ъны могутъ быт’ь устроены изъ кирпичей большего

разміра, приготовленныхъ изъ глиняной массы. Кирпичи эти

называются воздушными, сырцами.
4. Стізны для холодныхъ строеній и внутреннія пере….

родни д'Ьдаются изъ плетня обмазаннаго съ обЪихъ сторонъ
глиняного массою; это —- пдетневыя мазанки.

$ 100.

Глипимятныя стіъны. Толщина глиномятныхъ стдЬнъ для не

высокихъ строеній составляетъ 12 вершковъ; въ двухъ—этаж-
ныхъ и, вообще, въ жидыхъ строеніяхъ. толщина эта доходитъ

до № вершковъ. СТ'Ьны подобнаго размізра имізютъ достаточную
устойчивость и могутъ выдержать напоръ крыши. даже че-

репичной. Дізлать стізиы толще не сдЪдуетъ,’ потому—что онъ

не такъ скоро просыхаютъ. Возводить строенія лучше всего

въ начал; Мата. дабы стіэны имізди время совершенно про-

сохнуть, до наступленія морозовъ.
Въ примізръ устройства гдиняныхъ стЪнъ въ яшикахъ,

приведемъ способъ, употребляемый въ Псковской губерпіи (').
Всякая глина можетъ быть употреблевадля гдиномятныхъ

строеній; песчаная, которая негодится для кирпича, еше луч-
ше для этихъ строении, и присутстые въ ней камешковъ не

вредитъ дізлу. ВЪ жирную глину надобно прибавлять песку,

потому-что безъ примЪси его, при высыханіи, на стінахъ
д'іэдаются поверхностпыя трещины. Если глина лежитъ ввздіз

М’Ьста постройки, то ее взрЪзываютъ, глубиною въ 6 верш-
ковъ, & если ее приходится подвозить издали и заблаговре-
менно, то, сложивъ ее около фундамента, постелью той же

толщины, глину подиваютъ водою идаютъ раздежаться. Тутъ
же, если нужно. въ нее прибавляютъ песокъ. Когда она раз-
де-‚кится, тогда ее переворачиваютъ и переминаютъ быками
или лошадьми; однимъ словомъ— приготовляютъ почти такъ.
какъ для д'Ьланія кирпича. Потомъ въ нее набрасывается ве— 

(*) СВ'ЬдЪпія объ этомъ способ'Ь сообщены г. Крюковскимъ н'ь Ученыіі
Комитет'ь Министерства Государствениыхъ Имуществъ.

'
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рескъ, солома. льняные и пеньковые обмялипьд и проч., и
вся эта смЪ'сь опять переминается, для лучшаго сміэшенія.
Цотомъ топчутъ всю массу, чтобы она сравнялась, и, нар'Ь—
завъ ее кусками, клалутъ ихъ на носилки. Количество верес-
ка опредкізлить нельзя: оно зависитъ, какъ отъ свойства гли-
ны, такъ и отъ возможности его употребить. Верескъ или
другія растительныя вещества кладутся въ глину для того,
чтобы она имізла связь] и не растрескивалась; верескъ лучше
прочихъ матеріаловъ выполняетъ это назначеніе. Количество
вереску (или другихъ вешествъ) признается достаточнымъ,
если возмемъ изъ кучи кусокъ массы обЪими руками и, при
раздізленіи его, замізтимъ достаточную связь между частями.
Верескъ или солому должно изрубить на куски, около 6 вер—
шков'ь длиною. ГМ“, нізтъ этихъ веществъ въ достаточномъ
количествіз, тамъ можно, по мізріз набиванія яшиковъ, под-
брасывать въ нихъ мелкіе древесные сучья. преимущественно
березовые и еловые (съ которыхъ иглы осыпались).

Въ нізкоторыхъ мізстахъ, приготовленіе глиняной массы
производится сліздующимъ образомъ. Если грунтъ возлъ строе-
нія глинистый, то его взріэзаютъ на глубину около 6 вер-
шковъ, на значительное пространство. Глина эта размочивает—
ся. какъ изложено выше; для мятья ее. ограждаютъ то м1;-
сто, на скорую руку, жердямщ загоняютъ въ него стало ро-
гатаго скота. Стаду достаточно Н'Ьсколько разъ пройдти по
глиніз для ея совершеннаго перемятія. Положивъ потомъ ве-
рескъ, повторяютъ еще разъ тотъ же самый процессъ. и
масса. въ короткое время. будетъ вполніз готова. Если глина
пе подъ рукою, то предпочитаютъ произволить изготовленіе
массы на мізстіз добыванія глины и уже потомъ подвознтъ го—

товую глину въ куснахъ, прямо къ набивкіз.
Въ ящики, составленные точно также. какъ и для землебит—

пыхъ сгЬнъ, набиваютъ глиняную массу, утоптывая и переми—
пая ее ногами, какъ можно плотьгЬе и ровпізе. Когда яшикъ
наполнится. то. по Алиніз Фундамента, кладутся запасные по-
перечные бруски; у набитаго ящика разбираютъ. верхнюю на—

садку и стойки и, отд'ізливъ щиты отъ стізны, перелвигаютъ
ихъ на вновь положенные поперечные бруски, которыхъ одинъ
конецъ оставлеп’ъ на прежнемъ М'ЬСТ'Ь. По скрізпленіи и уста—
новн'Ь ящика по отвізсу, набиваютъ его массою, и это про-
должается ДО—Т'БХЪ—ПОРЪ, пока не окопчатъ Ц'Ьлаго горизон-
тальнаго рада строенія. Затізмъ, ст'Ьнамъ надо дать вре-



124 ГЛАВА ….

мя нісколько просохнутьс для этого достаточно отъ 1 доз
дней. смотря по состоянію погоды.. Нижніе бруски ящиком,

выколачиваются только тогда, когла стЪна ні-‚сколько обсох-

нетъ; отверзтія, отъ нихъ остаюшіяся‚ не зад'Ълываются ло

совершенной просушки ст'Ьпъ. По окончаніи каждаго ряда,

стізны повЪряютъ отвізсомъ и правіыомъ. Невізрности. …).

врежденія и неровности между рядами, исправляются уже

тогда. когда стізна просохнетъ. ‚Для обр'Ьзыванія употребля.
ютъ острую. широкую лопату. Если въ стінахъ, при высы-

ханіи, оказываются трещины, что особенно бываетъ въ жар-
кое время. то свізжую ст'ізнку нужно Ч'Ьмъ либо прикрывать,
:\ трещины заливать глиною. разведенною жилко. пополамъ

съ пескомъ. Для оконъ и дверей ставятся закладныя рамы,

также какъ и при кирпичныхъ строеніяхъ. Надъ окнами и

дверьми, въ простыхъ строеніяхъ. кладутся толстыя доски:
въ чистыхъ строеніяхъ можно дізлать перемычки изъ кир-
пича. При набивк'Ь ящиковъ. въ которыхъ приходятся рамы,

нужно надпускать глину въ свЪтъ рамъёи. по просушкіэ, об-

р1ззать притолки какъ сліэдуетъ: & тамъ, гд'Ь глина, усыхая.
отдіыится отъ дерева, забить щели штукатурною массою.л.шя

принятія потолочныхъ балокъ, при двуэтажныхъ строеніяхъ.
кладутся брусья. Въ простыхъ строеніяхъ, поверхъ стіэнъ,

кладется одинъ вънецъ изъ бревенъ и обкладывается тою же

массою; въ него врубаютъ балки и стропила. Крыша уста-
навливае'тся какъ на кирпичныхъ стізнахъ, & карнизы выд'Ъ-

лываютъ изъ кирпичной: кладки или могутъ быть деревянные.
Для штукатурки глиняныхъ стЪнъ употребляется смізсь

глины, песку и лошадинаго помету. Когда глина довольно
жирна, то песку и помету клалутъ столько же сколько"
глины (па мізру). Для составленія смізси, глину, по возмож-
пости—чистую, безъ камешковъ и корней, размельчаютъ и по-

.ливаютъ навозпою водою; когда она размякветъ‚ въ нее кла-

дутъ песокъ и пометъ, и все это вмізсті; тщательно переміэ-
шиваютъ, прибавляя навозной воды столько, чтобы масса

вышла жилкая. въ род'Б раствора для штукатурки. Этою мас-

сою штукатурятъ стізны, смоченныя предварительно навозною
волою. Навозная вода берется изъ ямъ, когда он!; есть На

скотныхъ дворахъ. или приготовляется изъ обыкновеннаг0
коровьяго хлізвнаго навоза, положеп-лнаго въ кадку и налити-
го на сутки водою. Этою штукатуркою можно сравнять Всі‘

неровности СТ'ЬНЪ: она ИМ'Ьетъ то достоинство, что совершен-
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но прилипаетъ къ глинянымъ стЪнамъ. и, будучи наложена

ловомдпо толстымъ слоемъ, при высыхании, не трескается.
Если ее набросать на стіэну. разравнять и, когда она п'Ьсколь—

ко сгуст’ветъ. протереть, смачивап ее навозною водою, то

штукатурка выхолитъ совершенно гладкая и прочная. Шту-
катурку эту отб'іъливаютъ обыкновенно известью; но для по—

крытія ст'Ьны непромокаемою корояо. приготовляются составъ
изъ мелко—истертаго обозженнаго кирпича и извести, взягыхъ

поровну и разведенныхъ водою такъ густо. чтобы составъ
этотъ можно было разровнять по стЪн'із кистью.

$ 101.

Мозаики или ст/ьны изъ шины и веревку, употребляются
для сельскихъ оостроекъ, въ Прибалтіііскихъ и СЪверо—За—

падпыхъ губврпіяхъ. Вотъ способъ производства этихъ ра—

ботъ. (') Замізтимъ сначала, что при нихъ употребляются:
прямыя. ;кел'іззныя вилы о трехъ зубьнхъ; такія же вилы,

у которыхъ пальцы загнуты въ вид'Ь крюковъ; носилки и,
наконецъ, дли мяты] глины, маножъ, представленным на

Чер. 18 (Листъ Х). Манежъ этотъ состоитъ изъ ямы,

ограниченной двумя концентрическими кругами; глубина ея

около 19. вершковъ. Дно ямы выстлано досками, & бока об—

‚гіыавы плетнемъ. Катокъ состоитъ изъ дубоваго или сосно-
ваго трубка, длиною около двухъ аршинъ и толщиною око-
ло 10 вершковъ. Отрубокъ—просверленъ по длиніэ, пасажеи'ь

дубовыми пальцами и оісованъ желіззными обручами. Березо—
вая жердь, толшиною въ 2‘/2 вершка, вкладывается въ от—

верзтіе катка; ОДИНЪ конецъ жердп, окованныіі желіэзомъ
вращается около жел'Ьзпаго шкворня, укр'ізплепнаго по сре-
дин’із манежа, въ деревянной стойкЪ; къ другому концу
припрягаютъ лошадей. Шкворець, дкр'Ьплеиныіі въ стойку,
имізетъ значительную длину. для тОго, чтобы жердь, вмізстт.
съ каткомъ, по М'ізрі‘» наполненія творила, могла подниматься.

Приступая къ приготовленію массы, накладываютъ, съ—вече-

ра, глину въ творило манежа, на…зиваютъ ее водою и остав—

ляютъ ее на ночь, дабы она успізла размокнуть. На другой
день, катокъ, движимый лошадьми, размъшиваетъ глину и

приводитъ ее въ однородную полужидкую массу. Верескъ вы- 
… Строет'д изъ веревку и шины, соч. К. Красовским.
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рывают'ь съ корнемъ Ц'Ьльными кустами |. стряхнувъ съ не.
го земляныя части. накладываютъ въ творила. поверхъ раз-
М'ЁШЗНПОЙ глины. Затізмъ, верескъ влавливаютъ пальцами кат.
ка на дно творила. и вся эта операція повторяется до—тізхъ
поръ, пока катокъ не стаяетъ ходить по верху массы. Ве.

рескъ долженъ быть вялый. но не сухой. Вм'Ьсто вереску
можно употреблять какой нибудь другой кустарникъ. имъю.
щій деревянистыя и не толстыя візтви. Вилами. загнутыми
въ виліэ крючьевъ. вытаскиваютъ массу изъ творила и пере.
носятъ, на носилкахъ или на тачкахъ, къ мізсту работы. Клад-
чикъ стЪнъ (выбираемый обыкновенно изъ каменщиковъ)
беретъ массу съ носилокъ прямыми вилами и кладетъ ее на

приготовленный зараН'Ье Фундаментъ. Ширина фундамента око-
ло 20 вершковъ, а толщина от*Ьнъ въ 1 аршинъ. Кладка ихъ

производится горизонтальными слоями. высотою отъ '/2 до

3/“ аршина, идущими по Ц'Ълому протяженію строенія. Часа

черезъ два или три. вода начинаетъ капать изъ высунувших-
ся концовъ вереску; въ Два дня масса окрізпнетъ и тогда
можно приступить къ клалкі; втораго ряла стізны. Для оконъ
и дверей вставляются рамы, точно также какъ уже было
описано выше. при глиняныхъ пабивнытъ стінахъ. Для ук-
різпленія _крыши кладутъ поверхъ стізнъ деревянную обвязку
(маурлаты) (4 верш. толщиною), въ которой, черезъ каждые
Р/2 аршина. просверливаются дыры. Въ дыры эти вколачи-
ваютъ длинные (въ 1 аршинъ) деревянные нагели. Потомъ
устроивается крыша, которой даютъ боЛьшой свізсъ; это осо-
бенно нужно въ томъ сл'учаіэ, когда стізнъ не наМ'Ьрены шту-
катурить. По окончапіи крыши, обтесываютъ ст'Ъны топора-
ми, насаженными, для удобніэйшей обтески на кривыя руко-
ятки. На другой голъ, от*!зны можно оштукатурить, но, чаще
всего, ихъ только отбізливаютъ известью.

$ 102. .

Стюны изъ необозженнаго кирпича. Приведемъ, для при-
М'Ъра: способъ производства этого рода построекъ, употребля-
емый въ южной Россіи (_).

Масса для кирпича на подобныя стіэны приготовляется
въ разныхъ мЪстахъ, различно. Въ Новороссійскомъ кра’Ё 

(') Ж'урпалъ Министерства Государственнышъ Имущества. 1846, Н° 1-
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М'Ьшаютъ глину съ соломою и навозомъ, и все это мнутъ
валами. Кирпичъ полученный такимъ образомъ. называется
жмпачь. Въ Малороссіи дізлаютъ кирпичъ безъ навоза. изъ
глины или чернозема, сміэшивая ихъ съ соломою или мяки—
пою. Кирпичъ этотъ называется воздушиымъ.

Исключая болотной. песчаной и навозной земли, почти
каждая земля голна для этого кирпича; впрочемъ, лучшими
считаются глина и черноземъ, въ которыхъ вовсе Н'Ьтъ пес-

ку. Для усп'Ъха работынужно, чтобы земля была хорошо раз-
мята и хорошо смізшана съ соломою. Соломы кладется не ме—

пізе одной пятой части глины. Глину мпутъ обыкновенно
„поди, ногами, на выровненной площади;. Содома и вода при—
бавляются во время мятья, въ опред'Ьленной опытомъ про-
порціи. По приготовяеніи массы. накладываютъ ее на тачку
и везутъ на средину площадки. Формовшикъ, имізя возл’Ь се-
бя солому и воду, прежде всего смачиваетъ форму и обсы—
паетъ ее, внутри різаною соломою; потомъ ставитъ ее на разчи—
[ценную землю. немного посыпанную пескомъ; беретъ съ тачки
столько массы, сколько можно захватить въ 061; руки. и, съ
размаха, бросаетъ ее въ форму. По набивкіз Формы такимъ
образомъ ее поднимаютъ за ручки вверхъ Сформованныіі
кирпичъ остается на мізстіз. Потомъ Форму опять смачиваютъ‚
обсыпаютъ соломою и. поставивъ возліз сдізланнаго кирпича__
по прямой линіи, опять набиваютъ массою, сравниваютъ по-
верхность ножемъ, присыпаютъ сверху соломою (это необхо—
димо для того чтобъ предохранить кирпичъ отъ сильнаго дій-
ствія візтра или солнца); наконецъ. снимаютъ форму и, такимъ
06разомъ, будетъ приготовленъ другой кирпичъ. Разміэры фор-
мы сл'Ьлующіе: длина внутренняго пространства 9 вершковъ,
ширина [&'/2 верт., высота 3 верт.: Форма не им’Ьетъ ни
дня пи крыши. Главный признакъ хорошего кирпича состо-
итъ въ томъ. чтобы онъ не трескался, лежа на воздух'із.
Трещины показываютъ, чт_0 масса была худо и неровно раз-
мізшана. или что она была слишкомъ жилка. Можп1оопрел1;-
лить пропорцію сміэси предварительными опытами. Неспра-
ведливо называть хорошимъ кирпичомъ такой, который им!;—
етъ гладкую поверхность: это достоинство, зависящее только
отъ обсыпки формы пескомъ, божье вредно нежели полезно,
потому-что песокъ, во-время кладки кирпича, препятствуетъ
сцізпленію глины, употребляемой при кладкъ ст1знъ для свя—

зи кирпичей. Несравненно лучше обсыпать Форму соломою
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или мякиною. Хорошо сдізланный. кмряП—ИЧЬ никогда не разме-
каетъ, даже и въ томъ случа'іэ. „а.слидбъ тотчасъ посл'Ь вы.
битья изъ формы, на него лилъ дОжль ніэсколько дней сря-
лу. Мокрая погода можетъ только продлить время высушкц
кирпича. Напротивъ, въ благопріятную погоду. кирпичъ отвер-
ліэетъ на третій день‚итогла его складываютъ въ кл'Ьтку тд_
кимъ образомъ, чтобы ‚между кирпичами могъ проходить воз.

лухъ: на 'пятыіі день кирпич'ь совершенно готовъ и илетъ въ

кладку. Кирпичъ этотъ, сложенный въ кл'ізтки и прикрытый
сверху соломою‚ сохраняется Н'Ьсколько зим-ъ безъ порчи. За-
мізтимъ еще, что хотя черноземъ даетъ прочный кирпичъ, од-
накожъ изъ него нельзя полуЧить такого крізпкаго кирпича,
какъ изъ глины. Просохнувъ. кирппчъ уменьшается въ объе-
міэ, па полвершка противъ М'Ьрыформы по длинЪ; по. при
расчет!; количества, которое необходимо для строенія, нізтъ
надобности принимать въ соображеніе эту усыпку: ее заміз-
пяетъ глина, употребляемая при к…ладкъ кирпича. Формов-
щикъ съ помощникомъ приготовляютъ въ день 70 кирпичей.

Опытъ убіълилъ, что только Т'Ь строенія прочны, сухи и

темы, которыя сдізла'ны изъ одной массы, т. е. изъ одного
возлушнаго кирпича, безъ всякой ‚примЪси другаго матеріали,
какъ наяримізръ кирпичныхъ столбовъ. деревянныхъ остовонъ
и тому подобнаго. Такое строеніе ИМ'Ъетъ осадку ровную и

отъ времени сливается въ одну плотную массу.
Выводя стіэны для жилыхъ строеній, приготовляютъ сна-

чала фундамептъ изъ камня или изъ обозгкеннаго кирпича.
Сверхъ фундамента кладется воздушный кирпичъ на глиніз.
смізшаиноіі съ рубленою соломою въ такой пропорціи, какъ
это принято для кирпича. Глина плотно пристаетъ къ смо-

ченому кирпичу и кр‘Ьпко его связываетъ. Стізны воздушна-
го кирпича не промерзаютъ, при толшин'Ь въ 8 вершковъ.
Если ст1зна должна имізть высоты около 10 эршинъ, то ее

дізлаютъ въ 11/2 кирпича. т. е. въ 13'/2 вершковъ толщины.
Когда стіэны выведены до опрел'ізленной высоты, то кровля
должна быть готова заблаговременно, потому—что ее надобно
ставить тотчасъ по окончаши кладки кирпича.

Слізлавъ кровлю, приступаютъ къ наружной и внутренней
штукатуркіз. Для наружной штукатурки, прежде всего, на—

добно всі; стізны смазать глиною, смачивая ихъ иреАВЗРИ‘
тельно водою. чтобы глина лучше приставала къ кирпичу-
Посл'із обмазки глиною, не должно тотчасъ штукатуритьэ &
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оставить его нед'Ъли на три. пока оно осяде'г'ь; Оштукатурка
производится въ два раза. Для оштукатурки въ первый разъ,
берутъ два четверика глины, Ава четверика песку, олинъ
четверикъ овечьягонавоза и фуптъ конской битой шерсти.
Все это надобно см’Ьшать и превратить въ густую массу. При
накладки; этой штукатурки, стізны смочиваютсл навозиою
водою. Когда первый слой штукатурки высохнетъ, то его
покрываютъ другимъ слоемъ, сд'Ьланнымъ изъ СЛ'Ьлующаго
состава: одинъ четверикъ глины, два четверика песку, 1/4
Фунта шерсти и 1/5 ВС’ЬХЪ прочихъ частей (по вЪсу) гашеноіі
извести. Эта штукатурка крЪпка, гладка и держится безъ
поправки очень долгое время. Для внутренней обдізлки, па-
добно, прежде всего. обмазать ст'Ьны гл-пою и. въ—послізд-

*ствіи, выб'Ьлить известью, покрыть к…аеевою краскою или об-
клеить бумажками. Работникъ кладетъ въ день 216 кир-
пичей. Случалось, что въ эти строенія переходили жить
тотчасъ по окончапіи ихъ, 1% Октябрь місяців, и въ нихъ
не было ни сырости. ни угара, ни тяжелаго запаха.

Ст'Ьны оградъ изъ воздушнаго кирпича, д'Ьлаются въ 21/2
аршина высоты, и въ два кирпича толщины (18 верт.). При
построй“; ихъ расчищаютъ місто, гд'Ъ должна быть ограда.
и прямо на землі; клалутъ воздушный кирпичъ, на глипі;
смізшанной съ соломою. По выводіз стЪны на два аршина.
лЪлается требетъ изъ глины (на полобіе двускатой крыши).
Давъ ему равную покатость въ 061; стороны, смазываютъ его
глиною, смізшанною съ овечьимъ навозомъ, и тотчасъ. пока
составъ еще сыръ, кладут'ь на него черепицу. Черепица такъ
крізпко пристаетъ къ составу, что ее можно только разбить, а
не оторвать. Чтобы внизу, при самомъ оспованіи, вода не
полмывала ограды, д'ізлаютъ откосы изъ глины, смізшанпоіі
съ овечьимъ навозомъ: это же самое средство употребляется
при ВС'ЬХЪ другихъ строеніяхъ, гдіз пізтъ Фундамента; только
тамъ откосы н*Ъсколько больше (Чер. 1.9, Листа Х). Ограды
бізлятъ распущенною известью или м’Ьломъ; для прочности
цвЪта лучше штукатурить ихъ по описанному выше способу.
Въ Малороссіи есть строенія этого рода, существуюшія божье
60 лЪтъ.

$ 103.

Плетневыя мазанки. Въ Южныхъ губерніяхъ хозяйствен—
.ныя постройки поссляпъ производятся с…т'Ъдуюшимъ обрязпмъ

9
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Сначала вбиваютъ въ землю колья; потоМъ оплетаютъ ихъ

прутьями и., наконецъ, плетень этотъ обмазываютъ съ обоим,

сторонъ глиною. Плетневыя мазанки, на камепномъ фупдд-
мент’Ь. между каменными столбами, и оштукатуренныя …,

способу, изложенному въ статы; о глиномятпыхъ стітахъ,
($ 100) вообще очень прочны.

$ 104.

Кирпичныя стіъны по способу Герарда. Этотъ ролъ ст'Ьпп.

употребляется въ Великороссійскихъ губерніяхъ, при возве.
деніи теплыхъ деревенскихъ построекъ. Ихъ дізляютъ изъ

двухъ отшЪльныхъ стізнокъ, толшипою въ полкирпича, за-
сыпая промежутокъ между нами какимъ нибудь веществомъ,

дурно—проводяшимъ тепло. Изъ веществъ. употребляемыхъ
для заполненія промежутковъ, всего лучше улерживаетъ тепло
зола, но. по свойству ея выщелачиваться и тізмъ уменьшать-
ся въ объема, она со временемъ образуетъ пустоты, вредныя
для теплоты строенія. Што, солома. мохъ, древесныя опилки
и т. п., неудобны тЪмъ, что въ нихъ заводятся крысы. Рых-
лая и сухая земля.-и также черноземъ, весьма годны для
засыпки, потому-что хорошо удерживаютъ тепло и безопасны
отъ огня. Но лучше всізхъ этихъ веществъ толченый уголь,
потому—что онъ прелохраняетъ строепіе отъ сырости. не про-
пускаетъ тепла и кромЪ—того, прОчнЪе. Впрочемъ, употреб-
леше того или лругаго вещества зависитъ совершенно отъ
М'Ьстныхъ обстоятельствъ.

Фундаментъ устроивается изъ сплошныхъ стдізнъ.—кирпич-
пыхъ или каменныхъ, толщиною не менізе 1 арш. На немъ
выволятъ АВ'Ь отлізльныя ст'Ьнки въ-полкирпича. съ проме-
жуткомъ между ними, для золы и угля, —— въ 21/2 вершка,
& для другихъ веществъ — въ 4 вершка (Чер. 20, Листа Х).
Отдізльныя стінки связываются скобами, сдіыанными изъ
проволоки, толщиною въ 2 линіи. Для этого просверливаютъ
въ кирпичахъ буравчикомъ дырки въ 1/2 вершка глубиною.
и въ эти дырки вставляютъ концы скобъ. Можно заблаго-
временно, при формованіи кирпича, дімать въ немъ дырки:
но тогда, Во время кладка, придется по нимъ загибать скобки.
чтО не такъ удобно, какъ по скобкамъ свершить отверзтія.
Длина скобокъ на три вершка болізе ширины промежутка
между отдізльными ст'Ьнками; скобки для угловъ имізютЪ



Стъны. 131

значительно—ббльшую длину и кладутся такъ, какъ показано
на Чер. 21 (№.). Соединеніе отшЪльныхъ стізнокъ скобками
начинается съ перваго ряда кирпичей и повторяется черезъ
каждые 8 рядовъ, на левятомъ. Въ каждомъ рялу, скобки
поміэщаютъ на растояніи 11/2 аршина, олпу отъ другой.
Положивъ Н'Ьсколько рядовъ кирпичей, надобно засыпать
промежутки приготовленнымъ для этого веществомъ и уколо-
тить его какъ можно плотнізе. Такимъ образомъ ведется
кладка стіэнъ до той высоты, на которой ДОЛЖНЫ “быть за—
ложены потолочныя балки.

ИЗЪ Чер, ‚(20 (Л).) вилно. что потолочныя балки лежатъ
только на внутреннихъ стізнкахъ, не вдаваясь ни сколько
въ промежутокъ; кирпичи, на которыхъ лежатъ балки, сое—
диняются скобками съ внізшнею ст’Ьнкою. Вніэшняя СТ'Ьнка
выводится выше внутренней на 4 ряда кирпичей, или бол'Ъ-е;
потомъ на ней кладутъ кирпичи, свізшиваюшіеся для состав-
ленія карниза, и, наконецъ, на ней же основываютъ кровлю
строенія. По окончаніи кладки стіэнъ. надобно все строеніе,
снаружи и внутри, выбізлить густымъ известковымъ моло-
комъ, которое зал'ізпитъ ВС'Ь скважины, еслибъ они остава-
лись межлу кирпичами. Для обдізлки оконныхъ и лверныхъ
олверзтій, приготовляются рамы съ гребнемъ а (Чер. 92,
Листъ Х), который входитъ въ промежутокъ межлу отл'ізль-
ными ст'Ьнками. Кирпичи, обнимающіе шпунты, связываются
скобками, черезъ каждые 5 или 6 ряловъ. Наружные подо-
конники должны быть тщательно закрыты отливами, что—
бы вода не могла проникать въ промежутокъ между стішка-
ми. На Чер. 20, А, (№.) представленъ разріззъ фундамента
и нижней части стізны, 121 показано укр’Ьпленіе половыхъ ба-
локъ. На Чар, 21 (Л).) видна въ планЪ, кладка отдізльныхъ
ст'ізнокъ; на внутренной ст'Ьнкіз сд'Ъланы, подъ каждую по-
толочную балку, утолщенія въ полкирпича. Чер. 20, В, (Л).)
изображаетъ разр’іззъ верхней оконечности ст'Ьны.

При возведеніи Герардовыхъ стізнокъ наблюдаются СМ;-
дующія предосторожности: 1. Надобно лізлать внутреннія и
наружныя отлізльныя ст'Ьнки Одинаковой толщины, дабы
осадка ихъ была одинакова; 2. Класть раствора какъ можно
меніге; 3. Пов’Ьрять часто сТ'Ьнку отвіэсомъ, потому—что ма-
л'Ьйщее отклонепіе стізнокъ отъ вертикальной плоскости
опасно для ихъ прочности; 4. Наконецъ, избізгать переміще-
пія отверзтій, однажды сдізланныхъ для дверей и оконъ,

9і
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потому—что. разъединивъ стіз'нки, нельзя, ни дать имъ Т0іі
связи, которую они получаютъ при кладкіэ: пи обмазать ихъ
внутри растворомъ. какъ слідуетъ: ни забить такъ плотно
промежутокъ, какъ онъ былъ забить прежде.

Е . МЕТА…ЫИЧЕСШЯ стъны.

$ 105.

Опыты устройства метамическихъ стёнъ были произнес
дены еще недавно. СТ'Ьны эти состоятъ изъ чугуннаго ске-
лета, къ которому. съ двухъ сторонъ, прикр'ізпляются Щиты
изъ листоваго жел'ізза. Воздухъ, заключенный между двой-
ными стізнкамн. и войлокъ, окружаюшій чугунныя части
скелета съ внутренней ихъ стороны, предназначены для то-
го, чтобы эти ст'ізны могли сохранять тепла ().

Къ разряду полуметаллическихъ ст'Ьнъ могутъ быть отне-
сены камепныя стъны съ металлические облицовкою. Такъ
устроены были Римлянами многіе изъ ихъ тріумфальныхъ
воротъ и, въ новіайшее время, есть примізры подражанія это-
му способу постройки(). Отчасти, къ этому же разряду мож-
но причислить и стізны. обшиваемыя металлическими листами.

Въ упомянутыхъ нами примізрахъ, металлъ является какъ
заМ'Ьненіе (суррогатъ) камня. Въ настоящее время, при бы-
стрыхъ успізхахъ металлургіи, архитектурамъ можетъ быть ча-
сто придется обращаться съ металлами, какъ съ главными ма-
теріалами зданія; задача архитектора-техника будетъ состо-
ять тогда въ раціональномъ употребленіи матеріали, сообраз-но его свойспамъ, & задача художника—въ сообщеніи метал-
лическимъ частямъ зданій Формъ изгящныхъ, т. е. свойствен-
ныхъ матеріалу и не скопированныхъ съ формъ‚ которыя
приличиы другимъ матеріаламъ, какъ напримізръ, камню и

дереву. 
() Описаніе и чертежи металлическихъ ст‘внъ находятся въ Веиие ае [.Не/”'іесште (1843), раг С. Ва1у.( ) Тріуммльиып ворота у Нарвской заставы въ С. Петербургъ.
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Р. ПЕРЕБОРКИ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ.

$ 106.

По выведеніи капитальныхъ стішъ зланія, обыкновенно
представляется необходимость полраздіэлить на части внутрен—
нее пространство., сообразно назначенію строенія. Для подраз-
д'Ъленій этихъ неудобны толстьш и грузныя стізны: во—первыасъ,

потому что стізны, при значительной ширині; ихъ, занимаютъ
много міста: и во-вторызсъ. расположеніе комнатъ одного этажа,
не всегда соотвізтствуетъ располонсенію ихъ въ нижнемъ эта-
жіъ Отъ этого втораго обстоятельства часто приходится
ставить стізнки иа—в/ьсз}; т. е. такъ, что подъ ними не нахо-
дится непосредственныхъ подпоръ. Вотъ причина. по кото-
торой стізнки эти, называемыя перегородками или переборками,
лізлаютъ особеннымъ образомъ, съ соблюденіемъ того усло-
вія, чтобы они были какъ можно тоньше и легче.

$ 107.

Переборки въ каменныхъ и кирпичныхъ строеніяхъ ‚41;-
лаются изъ кирпича, горшковъ, бревенъ и досокъ.

Кирпичныя перегородки грузны и, при малой толщиніъ пе

устойчивы: поэтому скелетъ перегородки обыкновенно Мз—

лаютъ изъ дерева. Тогда получится возможность устраивать
перегородки толщиною въ одинъ кирпичъ, при какомъ бы не
было протяженіи. Перегородки этого рода называются фаш—

верковыми: ихъ д'іыаютъ также. иногда, и въ-полкирпича.
При оштукатуркіз этихъ переборокъ надобно обращать

особенное вниманіе на то, чтобы штукатурка не отставала
отъ леревянныхъ частей переборки. Въ болііе значительныхъ
строеніяхъ, на скелетъ перегородки, вмЪсто дерева употреб-
ляютъ желёзо.

Такъ—какъ горшечная кладка почти въ 15 разъ легче кир—
пичной, то, для приданія большей легкости перегородкамъ,
Весьма выгодно дімать ихъ изъ горшковъ. Чер. ’! (Листъ Х!)
показываетъ примЪръ подобной переборки. Для бёльшей
прочности перегородки. ряды горшковъ проложены кирпич-
ными рялами. Па Чер. 2 (Л).) изображена перегородка съ де-
ревяннымъ скелетомъ, который необходимъ, по причинъ ма-
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Лой толщины переборокъ. На Чер. 3 (Л).) показапъ притчи,
такой же перегородки съ желіэзнымъ скелетомъ, ЦОДВ'Ьцлен.
пымъ къ желіззному шпренгелю. Горшечныя переборки съ
желёзными скелетами, употребляются въ такихъ строепіяхъ.
которыя должны быть совершенно безопасны отъ пожаром„
и въ которыхъ. по этому, не употребляютъ дерева на еТ'Ьны,
потолки и крыши.

Переборка сд'Ьланная изъ тонкихъ бревенъ (въ Петер-
бургіэ обыкновенно изъ барочныхъ кокоръ) показана на Чер. 4,
(Листа ХТ). Она состоитъ изъ верхняго и нижняго обвнзоч-
наго бруса, вд'Ъ'ланпаго концами въ боковыя стізны, и при—
крізпленнаго желёзными закріьпами. Въ обвязкахъ Вьшуты
шпунты, въ которые вставляются концыстоеиъ, обдічлапные
шипомъ. Стойки прилажены и сопряжены между собою встав-
ными шипами. Пазы прокладываются певькою и оконопачи-
ваются. Такъ устроенНыя переборки, при чистой облізлкіъ
строенія, обиваются драпью и штукатурятся. Если переборка
должна отд'Ьлять холодное пространство отъ теплаго, то
стойки обиваютъ войлокомъ. Этотъ способъ устройства пере-
боронъ обыкновенно употребляется при возведеніи городскихъдомовъ, какъ каменныхъ такъ и деревянныхъ. Но, въ слу-
ча'Ь легкихъ перегородокъ, ихъ діэлаютъ изъ стоекъ, Обши-
тыхъ съ об'Бихъ сторонъ досками (Чер. 5. №.). Стойки, ко-
торыхъ концы вхолятъ шипомъ въ гН'Ьзда обвязочныхъ брусь-евъ, разставлены на взаимномъ растояніи 2‘аршии'ь; обши—
вочиыя доски бываютъ обыкновенно 1-дюймовыя. По при-битіи къ нимъ драни, оніз оштукатуриваютсн. Для отд'Ёле'
пія хололнаго пространства отъ нагрізваемаго. не сл'ЬАуе’ГЪ
употреблять церегородокъ этого рода, или, въ случаіз необ-
холимости, обшивать ихъ съ обЪихъ сторонъ войлокомъ.

Переборни изъ стоекъ обшитыхъ досками, очень легки:
но чтобы еще больше уменьшить давленіе‚ производимое ими
на находящіяся внизу ихъ балки, передаютъ весь грузъ пе-
реборокъ на боковыя стішы, посредствомъ разгрузыыхъ под-
косовъ или шпрепгмей. Чер. 6 (№.) показываетъ самое ПРО-
стое расположеніе подкосныхъ брусьевъ для того случая, К°“
гла двери пахохцятся по срединіз переборки. Жел'іэзпые ХО—

муты, прикрііпленные къ нижней части среднихъ стоекти
поддерживают. нижиіп обвязочный брусъ и предупреждаю“:такимъ образомъ, его изгибъ. Для переборки, въ которои
двери помЪщены съ краю, употребляется шпренгель особаГО
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устройства (Чер. 7, :Ъ…) На Чар. 8 (№.) показана перегород-
ка. подтнпутая жел’Ьзными полосами. При перогородкахъ. въ
которыхъ н’Ьтъ дверныхъ отверзтій, можно употребить шпрен-
гель, показанный на Чер. 6 или 9 (№.). Въ верхнемъ этажіз,
нмЪющемъ обыкновенно малую высоту. часто приходится
д'Ьлать двери во всю высоту перегородки; тогда шпренгель
помізшаютъ на чердак'Ь, или подв'Ьшиваютъ перегородку къ
стропильной связи. усиленной надлежащимъ образомъ. Пере-
городки эти обшиваются съ обізихъ сторонъ тонкими Доска-
ми и приготовляются подъ штукатурку.

Въ деревянныхъ строепіяхъ употребляютъ перегородки,
состояния изъ одного ряда толстыхъ досокъ, соединенныхъ
между собою вставными шипами. Концыдосокъ укріэпляются
между планками, прибиваемыми къ половымъ и потолочнымъ
ба…шамъ; (Чер. 11, Листъ Хі). Планки эти выступаютъ, съ
обізих'ь сторонъ, изъ плоскости перегородки; выступы эти
скрываются: сверху — комнатнымъ карнизомъ. & снизу —

нёискось—стесаннымъ плинтусомъ. Переборка, по ОБШИВК'Ь
ея дранью. оштукатуривается.

Впутрепнія перегородки, во вс'Ьхъ вообще экономическихъ
глиняныхъ и землебитныхъ постройкахъ, могутъ быть устрои-
ваемы изъ плетня. Для этого кладется на Фундаментъ или
на стулья обвязочный брусъ (Чер. 10. Листъ Хі). Подъ по-
толкомъ, противъ .нижняго бруса, утверждается другой та-
кой же брусъ. Въ Обоихъ вынимаютъ пазы и вставляютъ
въ нихт. колья. Нолья сплетаются соломою, обмокнутою въ

разболтанную глину, и потомъ, 061; стороны сглаживаются
ровно, посредствомъ глиняной штукатурки. Въ другихъ м1;—

стахъ устроиваютъ раздіыьнын стЪнки сліздуюшимъ образомъ:
въ нижнемъ и верхнемъ обвязочныхъ брусьяхъ просверли-
ваются дыры, па разстояніи 3/4 арш. одна отъ другой; въ
эти дыры вставляютъ толстыя колья и забираютъ ихъ (въ пе-
реплетъ) тонкими жердями (1 и 172 вершковыми), очистивъ
ихъ предварительно отъ коры. Потомъ, съ об'Ьихъ сторонъ
стінаи, набиваютъ глиняную массу, приготовленную также
какъ для глиномятныхъ стізнъ, и, наконецъ, по высушк'Ь ея,

штукатурятъ.

$ 108.

Столяриьш или чистил досчатыя перегородки устраива—
ются въ томъ случаіэ, когда какая нибудь комната, уже по
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окончательной ея отдізлкіз. должна быть разд'Ьлена на части
Чистыл перегородки. обыкновенно. не доводятъ до потолка
комнатъ, съ тою цЪлію, чтобы сВ'Ьтъ и теплота могли рас-
пространяться по всЪмъ отлімамъ комнаты. Прим'Ъръ устрой.
ства ихъ показанъ на Чер. 12 („Листъ Хі). Къ чистому полу
ирибиваютъ нижиій брусокъ, & въ ст'ЬН'Ь укрізпляютъ верхній
брусокъ перегородки. обд‘Ьланный въ вид'Ь карниза. МеЖду
этими брусками вставляются пилястры, & въ промежуткахъ
между ними—фщешштые щиты. Чистыя перегородки окра.
шиваютъ масляною краскою или покрываютъ лакомъ.

$ 109.

Основана'е перегородокъ. Кирпичныя перегородки въ под-
вальномъ этапс'Ь основываются на фундаменты врытомъ въ
землю. Кирпичныя и горшечныя перегородки, въ этажахъ,
расположенныхъ непосредственно надъ сводами, упираются
на своды, которые должны быть укрізплены, если нужно,
особенными утолщеніями. Въ сліздуюшихъ этажахъ. перего-
родки эти основываются обыкновенно на жел'Ьзныхъ балкахъ
(Чер. 1 и 3, Листъ ХГ). На Чер. 13 (Л).) показанъ примізръ
основанія кирпичной ‹:Т'Ьнки толщиною въ 172 кирпича на
желіззной балкЪ (').

Переборки изъ бревенъ (кокоръ), въ нижнемъ этаж'Ь осно-
вываются на стульяхъ или на балкахъ, полдерживаемыхъ
стульями. На этой переборк'Ь можетъ быть поставлена пере-
борка сжЬдующаго этажа, и такъ далізе. Но если переборки
втораго этажа не соотвізтствуютъ переборкамъ этажа. распо-ложеннаго внизу, то переборки основываются на половыхъ
балкахъ. На Чер. 1/ (Л).) показанъ случай, когда переборка
и‘імізетъ направленіё перпендикулярное къ балкамъ, & на Чар.
49 @) (?°д.)‚—когда она имъ параллельна. Чтобы не обреме-нить балки перегородками. ихъ устроиваютъ съ шпренгелями.

Перегор0дки изъ досокъ основываются на половыхъ бал-
кахъ. 

(*) ОезсЬег’э. Ваиодіе/сге ооп Еізеп.
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КАРНИЗЫ.

А. ОБШіЯ СООБРАЖЕЕПЯ ОБЪ УСТРОЙСТВ’Б КАРНЦЗОВЪ.

$ по.

Общее названіе карнизовъ даютъ всякимъ горизонтальнымъ
или паклоннымъ выступамъ изъ-за лицевой плоскости стізны.
Наружная поверхность карниза состоитъ, обыкновенно, изъ
одного или нёсколькихъ Обломова. Величина выступа. измЪ-
ренная по горизонтальной линіи, перпендикулярной къ сті-
н'Ь. называется свіъсомъ карниза. СТ'Ьнные выступы, по на—

значенію своему, припимаютъ различныя названія; устройство
ихъ также различно ‚ смотря по употребляемому матеріалу.
ЗамЪтимъ, что всі; карнизы могутъ быть раздізлены на два
разряда. Къ первому изъ нихъ принадлежатъ такіе выступы,
которыхъ св’Ьсъ и высота незначительны. Въ—сліздствіе этого,
устройство ихъ не представляетъ никакого затрудненія, а

Форма зависитъ, единственно, отъ эстетическихъ услошй.
Второй разрядъ заключаетъ въ себ'Ь выступы значительной
высоты и большаго свізса. Формы карнизовъ этого разряда
будутъ зависЪть, въ особенности, отъ способа ихъ устрой-
ства, и потому. прежде всего, надобно изсліздовать средства,
употребляемыя для устройства подобпыхъ выступовъ на еТ'Ь-
нахъ. Карнизъ самыхъ большихъ раЗМ'Ьровъ помЪщается,
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обыкновенно, на верхней оконечности наружпыхъ стізнъ, съ
тою цЪлію, чтобы выступъ его защищалъ отъ дізйстшя дожля
вс'Ь части строенія, подъ нпмъ нахоляяшяся.

$ ….
Каменные карнизы. Прос'г'Ьйшій каменный карнизъ полу-чится, если положимъ на стізну камень такихъ измізренійдто-

бы одна часть его лежала на стёніз, & другая, св'Ьшиваясь
со стізпы, образовала собою требуемый выступъ (Чер, 1,
Листа ХП). Очевидно, что камень, такимъ образомъ поло-
женный, будетъ держаться на мЪст'Ъ только тогда, когда
часть его, лежащая на стізніз, тяжеле той части, которая
св'Ьшивается. И такъ, при устройств'ь карниза должно: во-
первышъ, облегчить по возможности висячую часть карниза‚и
во—вторыж, для удержанія ея въ равновізсіи, сдізлать заднюю
часть карниза достаточно—тяжелою, или саму—по-себ’із, или
посредствомъ нагрузки ея особеннымъ в'Ьсомъ. Для удовле-
творенія первому условію, висячую часть карнизовъ облегча—
ютъ, срЪзывая Ц'Ьсколько нижнюю часть ея. Для сообщенія
карнизу красивой наружности, сріззы эти д'Ълаются но раз-личнымъ ломанымъ и кривымъ линіямъ (профилямъ), болізе
или мен’Ье сложнымъ. Чер. 2 (Лист; ХП) показываетъ видъ
египетскаго карниза, & Чер. 1 (Л)) — префиль греческаго. На
Чер. 1, часть А им'Ьетъ такую же длину, какъ и часть В;
но часть камня, снятая для опрофилеванія карниза (она озна-
чена на чертежъ темною тушовкою), произведетъ тб, ЧТО
часть В будетъ имЪть достаточный перевЪсъ надъ частію А.
На нижней грани свізшивающагося камня, надобно сд'Ълать
углубленіе, называемое выемкою или съемцами. Назначеніе его
состоитъ въ томъ, чтобы препятствовать стоку воды, по го-
ризонтальной грани карниза, на ст'Ьну. Выемка а заставитъ
воду падать впизъ съ ребра 1). Для той же ціли, вся ниж-
пяя грань обтссывается иногда наклонно (Чер. ‚?А ЛистъХП), и, обыкновенно, параллельно скату кровли.Если карнизъ составляетъ выступающій уголь ТО, ПРи
устройствіз его, надобно обратить вниманіе на ТО, чтобы
центръ тяжести камня, составляющего уголъ карниза, проек-
тировался горизонтально па стізну. Въ случа'із прямаго угла,какъ это чаще всего бываетъ (Чер, 3, №,), достаточно, что-
бы длипа камня Ла -— по одной стізнкіз, и{!— по другой, не
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была мепЪе свіъса карниза кс и а!; потому-что, при предпо-
ложеніи [г :: ш: и [! :: а!, центръ тяжести параллелопипелнаго
камня будетъ находиться йа пересізченіи діагоналей 60! и ас.
то—есть въ точк’Ь [. Но такъчсакъ світпивакпцаяся часть кар—
наза облегчена выемкгзми. которыя составляютъ профилевку
его, то цетръ тяжетти отойдетъ отъ точки [, по направленію
линіи ['сі, напримізръ въ точку [’. Если уголъ будетъ ту—

пой (Чер. 4, №.). то. подобно пред'ьидущему. давъ длинамъ
камня ‚"и: и П, величины равныя сн1зсу карниза ст и а!,
получимъ, что центръ камня аби! будетъ проектироваться
на ‹:Т'Ьну. Это легко повЪрить, по отысканіи центра тяжести
А дні, находящагося въ точкіз ;) и центръ тяжести 9. Сое-
динивъ точки 1) и 9, и раздЪливъ линію ра поппламъ, по—

лучимъ, въ точк’Ь з, центръ тяжести камня адиі, пеоб-
легченнаго выемкою профили. Въ томъ случай, еслибъ угло—
вой камень карниза нельзя ‚было продолжить до точки ‹1, &

сл'Ьдовало ограничиться внутренною гранью стізны то п, для
повіэрки равновізсія камня надобно отыскать точки р' и 9’,
то есть центры тяжести трапецій дсп () и аЬот. Средина
линіц р’Ч’ не должна проектироваться вн'Ь угла ст'Ъны. По-
добнаго рода повЪрки необходимы и для другихъ случаевъ,
показанныхъ на Чер. 5 и 6' (№.).

Выше было заагБчено, что свізсъ карнизнаго камня не мо—

жетъ быть бол'Ье длины той его части, которая лежитъ на

стіэніз; изъ этого сл'Ьлуетъ, что между свЪсомъ карниза и ши-
риною стізны есть Н'Ькоторая' зависрмость. Положимъ. что
надо устроить карнизъ съ свіюомъ, бёльшимъ ширины сТ'Ьны
(Чер. 7, №.). Такъ—какъ, въ этомъ случай, центръ тяжести
карнизнаго камня проектируется виіз стішы, то, для удержа—
нія его на мізсгіз. сліздуетъ употребить какія либо пос'торон—
нія средства. Самый простой способъ состоитъ въ нагрузкіз
задняго конца камня. Очень часто достигаютъ этой пішли, рас-
полагая концы стропильпыхъ связеи на концахъ карнизныхъ
камней; тогда В'Ьсъ кровли удерживаетъ карнизы. Но подобное
расположеніе не должно быть допускаемо, потому—что, при пе—

ремішіз кровли, карнизъ можетъ обрушиться и сдізлаться при-
чиною песчастиыхъ случаевъ. Гораздо благоразумнізе будетъ,
если, ни сколько не расчитывал на давленіе кровли, выведем'ь
‹:т'ізнку а, (Чер. 8, №.), нажимаюшую концы карнизнаго камня.
Центръ тяжести карнизцаго камня, вмЪст'Ь съ частію стдізнки.

которая лежитъ па немъ, долженъ проектироватьсп па СТ'Ъ—
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ну. Стішка ‹: или скрывается подъ кровлею. такъ какъ пока.
зале на чертежЪ; или возвышается. открыто. образуя особен.ныя части стЪнъ, называемыя аттинами, парапетами ит. „_Вотъ еще другой способъ разрізшенія той же задачи.,Ддя
удержанія карнизнаго камня на місті, связываютъ его съчастію ст'Ьны. подъ нимъ находящейся, такъ, чтобы онъ немогъ упасть, пе увлекши съ собою части стіэны. Эта часть'стёзны, соединенная съ карнизомъ. должна им'Ьть такой в’Ьсъ,
чтобы общій центръ тяжести—ея и карнизнаго камня, проек-
тировался на стізну. Карнизъ можетъ быть соединенъ съ ча—стію стізны слізлуюшими различными средствами:

а. Посредствомъ сцізпленія раствора. Известковый растворъ‚соединяя очень сильно нізкоторые роды камней, и особенно
кирпичъ, составляетъ съ ними какъ бы однородную сплош-
ную массу. Понятно, что. при матеріалів такого рода, кар-низъ не иначе можетъ разрушиться, какъ изломавъ стіз-
ну и преодолізвъ сцЪпленіе, произведенное растворомъ. Этимъ
объясняется существованіе многихъ карнизовъ. которые, по
видимому, не удовлетворяютъ условіямъ равновізсія. Одна-кожъ, при устройствіз карнизовъ изъ тесоваго камня, нельзя
полагаться на СЦ'Ьпленіе раствора, и сліздуетъ устраивать
карнизы такъ. что бы они, и безъ пособія сцізпленіщ иміз-
.ли достаточную устойчивость.

Ь. Посредствомъ жел'Ьзныхъ скобъ можно связать не раз-
рывно часть стЪны съ карнизомъ (Чер. 9 Листа Х“).

0. Въ наружной гран_и стЪны укрізпляются ребромъ плос-кіе камни а, а. (Чер. 10 %.), или такъ—называемыя консоли,
держашіяся въ стізн'Ь посредствомъ пироновъ. или связью
рас_тв‹дра‚ который д'Ьйствуетъ на ихъ широкія Шеки 6,11.
Карнизные камни располагаются такъ, чтобы вертикальныеихъ стыки лежали на срединахъ ширины камней и. Цептрътяжести карниза и части ст’Ьны, связанной неразрывно съ
консолями, долженъ проектироваться на ст'Ьну.

$ 112.

До-сихъ-поръ мы разсматривали карнизъ, составленныйизъ камней такой толщины, которая равна высотіз карниза.Подобное устройство высокихъ карнизовъ повлекло бы за
СОбОЮ бОЛЬШіЯ издержки; ихъ составляютъ, обыкновенно,
ИЗЪ Н'ЁСКОЛЬКИХЪ РЯДовъ камней, расположенныхъ одинъ “3
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лругомъ. Тогда въ составъ карниза вхолятъ три главпыя

‚части (Чар. 12, Листа ХП): главный карнизныіі камень 6.
далеко выступаюшій изъ еТ'Ьны и называеМый слезникомъ.

Внизу его помізшается камень с, обдізлапный съ профили въ
видіз гзимса (соединенін нізсколькихъ обломовъ) иназываемый
поэтому поддерживающимъ гзимсомъ карниза. Сверху слезни—

на располагаютъ камень, которып въ прежнихъ карнизахъ
заступалъ мЪсто ныъгізшнихъ паст/ьнныхъ и подвгьснышъ жо—

лобовъ: назначеніе ихъ. какъ изв'Ъ'ство, —— собирать дожде—

вую воду и потомъ давать ей правильный стокъ, посред—
ствомъ водосточныхъ трубъ. Вотъ почему Форма профиля
этого камня соотвізтствуетъ вазначенію, о которомъ мы сей
часъ говорили, и состоптъ изъ одного главнаго изогнутаго
облома, ограниченпаго другими малыми обломами. Камень ‹:

называется віьнчающимь сзимсомъ. СЛ'ЬДУЯ примізру римскихъ
построекъ, нын'Ьшніе карнизы заключают. въ себ'Ь, почти

непреміьнно. вс'Ь трід описанныя нами части; напротивъ-того
у Грековъ. которые. создали первообразъ римскихъ и вы-
нізшнихъ карнизовъ, візнчающій гзимсъ употреблялся только
на передней части зланій А (Чер. ”, Листъ ХП), поверхъ
фронтона с. Назначеніе его состояло въ томъ. чтобы пре—
пятствовать дождевой 1301113, падающей съ крыши, течь на

ту сторону зданія, съ которой поміэщены были крыльца и

входы. По боковымъ фасадамъ строенія В. візнчаюшіе гзимсы
не д'ЬЛМИСЬ. и вела падала свободно съ крыши на землю, безъ

посредства водосточныхъ трубъ. Подобное устройство ведо—

стоковъ пе представляло неудобства. потому—что зланія были
не высоки, а свізсы карнизовъ — значительны. При нынізш—
нихъ карпизахъ, В'Ьнчаюшій гзимсъ иногда приноситъ д'Ьйстви-

тельную пользу, служа настіънпымъ жолобомъ, какъ это видно
въ примЪрахъ. показанныхъ на Чер. 12 (Листа ХПН! Чер. 19
(№.), или, чаще всего, не имізетъ никакого полезнаго назна-
ченія, а служитъ только украшеніемъ карнизу (Чер. 14 {д.).

При высокихъ карнизахъ часто представляется необходи-
мость составить карнизъ божЬе чізмъ изъ трехъ рядовъ кам-
ней. Въ этомъ случаіъ'поддерживающій гзимсъ можетъ со-
стоять изъ двухъ или трехъ ряловъ камней. и ряды эти, для

прикрытія швовъ и сообшенія карнизу красивЪйшей форМЫ.
составляются пзЪ посжЬдовательныхъ рядовъ гзимсовъ и по—

”0066 (Чер. 13, Листа ХП). Наконецъ, при карпизахъ коло-
сальныхъ размЪровъ слезникъ составляется также изъ двухъ
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рядовъ камней: верхняго, им'ъющаго обыкновенную Формуслезника, и нижняго. который составленъ изъ камней поло.
женныхъ тьшко'мъ (Чер. 14 (19). Н).) и называемыхъ кронЁ
штейнами. КронцЁтепны поддерживаютъ слезникъ и закры-ваютъ снизу вертикальные швы его.

Для равновізсія карниза, составленнаго изъ нізскомжихъ
рядовъ камней. надобно: !) чтобы свіэшиваюшаяся часть каж.
даго ряда была легче той части. которая лежитъ на предъ-
идущемъ ряду камней; и 2) чтобы центръ тяжести всіх],
камней, составляющихъ карнизъ, проектировался на ст’Ьну.Для удовлетворенія этимъ обоимъ условіямъ, употребляютъ
камни значительной ширины. Можно достигнуть той же са-
мой ціни и лругимъ способомъ. при которомъ илутъ въ лізло
камни горазло-мёньшихъ размЪровъ въ ширину. Способъ
этотъ состоитъ въ употребленіи горизонтальныхъ желізпыхъ
якорей &, 1), &, (Чар. М и 15, Листа Х“). И дізйствительно.
якоря эти не дозволяютъ карнизнымъ камнямъ вращатьсяоколо ихъ нижняго внёшняго ребра. не увлекая за собою
забутки карниза. Наконецъ, въ томъ случай, еслибъ и свя-
занный якорями карнизъ не имён. надлежащей устойчивости
по той причинё, что ширина стіны значительно меньше свъ-
са карниза, надобно употребить средства, полобыыя тішъ, ()

которыхъ мы говорили выше ($ Ні). Средства эти суть:пажимная стЪнка а (Чер. 8 и_ 14. №.), или вертикальныяжеліззныя связи 9 (Чар. .9 и 14, №.).
Можно достигнуть значительного сбереженія тесоваго ка-

мня, строя слезники такъ какъ показано на Чер. 16' и 77
(№.). Слёзыикъ состоитъ изъ тычковъ и ложкдвъ. Ложки' лер-жатся на своихъ М'Ьстахъ посредствомъ вырубокъ и шиповъ.
показанныхъ на Чер. 17 (№.). Для удержанія тычковъ слу-житъ нажимная стізнка.

$ 113.

Карнизы на спусковой плит/ь. Выше заміщено было ($ 112)что, при составленіи карниза изъ нізсколькихъ рядовъ камней,
надобно, чтобы каждый свізшиваютійся камень иміыъ вися—
чую часть легче, сравнительно съ тою частію. которая ле-
ЖИТЪ на предъилушемъ ряду. Очевидно, что въ случа'Ь устрой—ства карниза изъ мелкаго матеріали (мелкаго камня или кир-
пича). нельзя діыать карпизовъ смжмыж, то—есть такихъ,
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у которых'ь слезник'ь выступаетъ далеко. потому-что свЪс'ъ

каждаго ряда камней лолженъ быть меньше половины длины
дапных'ь камней. И такъ. если приходится дізлать изъ мел-
каго матеріала карнизъ съ болыпимъ слезникомъ (Чер. 18.
.Листъ ХП). то употребляютъ спусковую плиту, образую-
щую слезникъ: а поддерживающій и візнчаюшііі гзимсы А1;—

лаются изъ мелкаго матеріала. При этомъ устройстві, усло—
вія равновЪсія карниза будутъ Т'Ьже.‘ какъ при карнизахъ,
прежде нами изсл'Ъдовапныхъ. Очевидно, что карпизъ уло-
влетворитъ всізмъ условіямъ равновіэсія. если спусковая п.ли—

та будетъ им’Ьть изміреніе ас, по …иршг'; карниза, вдвое
больше св1зса самаго карниза від (). Употребляя спусковую
плиту, необходимо обратить вниманіе еще на одно обстоятель—
ство. и, именно, на повізрку того. будетъ .ли спусковая пли—

та ИМ'Ьть достаточную степень сопротивленія усилію, стремя—
щемуся изломать ее. При толстыхъ каменныхъ слезникахъ.
подразумізвалось, что условіе это было удовлетворено; по

при тонкихъ плитахъ. въ нихъ можетъ произойти переломъ.
Болізе всего бываютъ подвержены перелому спусковыя плиты
угловъ, по діагонали Ы. (Чер. 5, №.). За педостаткомъ спу-
сковой плиты, ВМ'Ьсто ея употребляютъ экел'іззпыя полосы, о

которыхъ мы булемъ говорить ниже, въ стати} объ исполне-
ніи карнизовъ.

$ 114.

Кирпичные карнизы па спусковой плитіъ составляютъ те—

перь самый обыкновенный способ'ь устройства. ЗаМ'Ьтимт—.
однакожъ, что Форма карнизовъ съ большими слезпиками не
соотвізтствуетъ свойствамъ кирпича и что, въ средневіжовыхъ
постройкахъ, кирпичъ былъ употребляемъ на устройство кар—
пизовъ гораздо раціональніе. И въ—самомъ—дізліъ кирпичъ.
иМ'Ья свойство связываться растворомъ въ плотную массу. мо-
жетъ быть употребленъ на устройство карниза большаго СМ;-
са. Но такъ—какъ свізсъ каждаго ряда кирпича долженъ быть
менізе половины длины кирпичей, то, поэтому, карнизы бы—

ли составляемы изъ множества рядовъ мелкихъ выступовъ.
Кирпичи,‚составляюшіе облицовку карнизовъ. ДЛЯ лучшей 

(*) По «Урочному Положет'ю», спуск'ь плиты изъ за ст'Ьны надобно ДВМП»
на '/З ширины постелеіі, то—есть такъ, чтобы а/составлнла '/3 ас.
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связи съ забуткою карниза и для приданія ему красив'Ьіітец
формы. располагались различно: тычками и ребром„ нор.
мально къ стізніз и подъ угломъ (Чер. 1.9. Листа ХП).

Другой способъ устройства кирпичныхъ карнизовъ пока.
занъ на Чер. 20 (№). Кирпичи. постепенпымп выступами
своими. образуютъ консоли (1, а; на консоляхъ опираются ар.
ки. заступающія мізсто каменпаго слезника; на хребты арет„
приведенные под'ь одну плоскость, настилаются еще нісколь.
ко рядовъ кирпичей, которые и сост'авятъ візнчающііі гзимсъ
карниза.

В. ФОРМЫ И УКРАШЕН1Я КАРНИЗОВЪ.

$ пз.
Висячіе стізнные выступы, по назначенію своему и мізсту

употребленія, раздізляются на:
1. Ьарнизы или главные карнизы, помізшаемые на верху

ст'ізнъ;
2. Поиски или междуэтажные карнизы, служащіе для отд

дізленія одного этажа отъ другаго;
3. Внутренніе карнизы, помізщаемые, для украшенія, ввер-

ху комнатпыхъ стізнъ.
4. Галтели или мелкіе ст’Ьнные выступы, подраздізляю-

шіе поля стЪнъ на части, окаймляюшіе ихъ и состоящіе,
обыкновенно. изъ одного или двухъ мелкихъ обломовъ.

КромЬ этихъ выступовъ, есть еще выступы Другихъ на-
званій. употребляемые при столбахъ, аркахъ и окнахъ. Мы
будемъ говорить () нихъ въ своемъ мізстіз.

$116.
!лавные карнизы могутъ имізть различны:: Формы " укра-

ШЭШЯ. которыя должны согласоваться съ другими частями
фасада строенія и соотв'Ьтствовать его характеру. Это отно-
сится къ подробностямъ и украшеніямъ карниза; что касает-
ся до главныхъ частей его (массъ) то они зависять, преп-
МУ'ПЭС'ГвеШЮ, Отъ свойствъ матеріала, упот`реблеппаго На

устройство карниза.
Высота главнаго карниза, относительно высоты ст'ізны
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(не включая цоколя), составляетъ ‘/,5‚ '/‚З и '/_„ часть этой
высоты. Низкія и одноэтажныя строенія требуютъ высокихъ
карпизовъ; напротивъ—того, чЪмъ выше зланіе и чіэмъ на
бОльшее число этажей оно разд'іыено. т'Ьмъ менізе должны
быть его карнизы. относительно высоты строенія. Свізсъ кар—
низовъ. или равенъ ихъ высот'Ь. или въ1‘/2 раза болёе, и ино-
гда доходитъ до двоиноп ихъ высоты, при низкихъ карни-
захъ. При одной и той же высот’Ь. чЪмъ больше свізсъ кар-
низа, т'іэмъ выраженіе его дівлается легче; карнизы, у кото-
рыхъ свізсъ меньше высоты. считаются тяжелыми.

Подразд'Ьленіе карниза на обломыдолжно соотвЪтствовать
характеру зданія; карнизы малосложные съ см/ълыми движе-
т'ямы, д'Ьлаемые по греческимъ образцамъ, имізютъ выраже—
ніе простоты; многосложвые и богато—украшенные римскіе
карнизы свойственны великолізпнымъ зданіямъ.

Если нужно увеличить высоту верхняго увізнчанія зданія,
не увеличивая свіса. а ел,“!эловательно и высоты карниза, то
дізлаютъ надъ стізною поясъ, съ писапыми или ліпными
орнаментами; онъ называется фризомъ (Чер. 22. Листа ХП).
Часть стізны, находящаяся непосредственно под'ъ карнизомъ,
?сть самое удобное міюто для поміэщепія орнаментовъ, пото—

му—что они, будучи защищены зд'іъсь с…шезникомъ, не портят-
ся отъ сырости. Карнизы греческой формы всего бол'ізе при-
способлены къ этой Ц'Ьли. Орнаменты. помізщаемые не сплош-
нымъ поясомъ, & отлізльными квадратами, называются мето-
пами, а разд'ізлы ихъ ——тримифами. Подробности о пропор—
шяхъ этихъ частеи изложены ниже въ описан… дорическаго
ордена. Если не хотятъ украшать фриза орнаментами, то онъ
дізлается обыкновенно изъ Масколькихъ плоскихъ поясовъ, на
подобіе аравитравовъ. употребляемыхъ надъ колоннами.

Примізры карнизовъ представлены на слізлующихъ черте-
ЖЗХЪ. '

Чар. 2! (Лист; ХП). Карнизъ высізченный изъ одного
камня; верхняя и нижняя его грань параллельны скиту
кровли.

Чер. 22 (№.): Карнизъ также высіэчениый изъ одного
камня; внизу его помізщепъ фризъ съ Фигурами.

Чер. 23 (№.). Нарнизъ. у котораго слезник'ь полдержанъ
консолями. Взаимное разстояніе консолей таково; чтобы про-
межутки между ними образовали на стізпіз квадраты.

10
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Чер. 24 (№.). Карнизъ съ поддерживающимъ и вЪнчаю.
щимъ гзимсами.

Чер. 25 (№.). Карнизъ, у котораго ’слезникъ не имізетъ
в’Ьнчающаго гзимса.

Чер. 26' (Л)…) Карнизъ съ составнымъ поддерживающим,
гзимсомъ.

Чер. 14 (№.). Карнизъ, у котораго слезникъ двойной: ниж-
ній обдіэланъ простыми кронштейнами (карнизъ Собора Св.

Исаакія).
Чар. ‚027 (№.). Карнизъ съ консолями; подъ карнизомъ сл’в-

ланъ поясъ на-полобіе архитрава (карнизъ Пинакотеки въ

Мюнхеніэ).
Чер. 28_(г'1_›.). Карнизъ съ кронштейнами и консолями.
Чер. 7' (Листа Х111). Карнизъ съ консолями и ФРИЗОМЪ,

украшеннымъ арабескими (карнизъ биржи во Франксфуртіз).
Если на стЪнахъ находятся пилястры или полуколонны.

то карнизъ, В'Ьнчающій стізну, дізлаютъ по правиламъ для
карнизовъ, покрываюшихъколонны (Глава У). Подъ карнизомъ
поміэщается ФРИЗЪ. а подъ фризомъ — архитравъ. Увізнча—
ніе стізны, составленное изъ трехъ этихъ частей, принимаетъ
названіе антаблемента.

Оконныя отверзтія не должны влаваться въ главный кар-
низъ; это, однакожъ. часто встр'Ъчается на зданіяхъ италь-
янскаго и Французскаго стилей. Но если высота антаблемен-
та такъ значительна, что можетъ составить особый этажъ.
то, въ полобномъ случай. во Фризіз помізщаются окна, и

верхній поясокъ архитрава будетъ служить подоконником.
Въ готическихъ строеніяхъ карнизы не имізютъ той важ-

ности, какъ въ лревнихъ. Они д'Ьлались съ небольшими свё-
сами и въ составі; ихъ не всегда встрізчается слезникъ. На

Чер. 2, 3 и 4 (Листъ ХП!) показаны прим'Ьры карнизовъ
готическаго стиля; большія выкружки составляютъ въ них'Ь
главныя части.

$ 117.

Формы и украшет'я кирпичныагъ карнизовъ. Вёльшею частіЮ.

кирпичные карнизы покрываются штукатуркою‚ скрываюшею
матеріалъ, изъ котораго сдізлапъ карнизъ. Формы придава-
емыя такимъ карнизамъ тізже. которыя свойственны Камен“
нымъ карнизамъ. Но если матеріалъ не маскировалъ, ТО "е“
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обходимо дать карнизамъ Формы, соотвізтственныясвойствамъ
матеріала. Сліздующіе чертежи объясняютъ это примЪрами.

Чер. 5 (Листа Х1П). Карнизъ кирпичнілй, у котораго всі;
украшенія выдізланы изъ обозженной глины.

Чер. 6 (№.). Карнизъ изъ обыкновеннаго кирпича. Верх-
ній гзимсъ служитъ злЪсь настішнымъ жолобомъ. Тоже вид-
но на Чер. 1.9 (Листа ХП).

Чер. 7 (Листа Х1П.). Карнизъ основанный на аркахъ.
опирающихся на кирпичныя консоли,

Наружная плоскость кирпича, употребляемаго на карни—
зы, можетъ быть покрыта разноцвЪтною глазурью (на подо-
біе печныхъ изразцовъ); это служитъ для прпланія ему ббль—
шей прочности и болізе яркихъ цв’Ьтовъ. .

5 118.

Формы деревянным карнизовъ. Главную часть Деревянныхъ
карнизовъ составляютъ выступающіе изъ стізпы концы стро—
’11и„—1ьныхъ связей (затяженгъ). или стропильныхъ ногъ, покры—
тыхъ сверху кровлею. Концы эти могутъ быть снизу обшиты
досками, или открыты. Свізсъ деревянныхъ карнизовъ бы-
ваетъ обыкновенно значителенъ. Деревянныя части. состав—
ляюшія карнизъ, украшаются масляною краскою, р'іъзьбою
пли Т'Ьмъ и лругимъ вмізстіз. Верхъ кирпичной или каменной
ст'Ьны. на которомъ лежитъ деревянный карнизъ, ограничи-
вается небольшимъ гзимсомъ @ (Чар. 11, Листъ Хііі).

Обыкновенно-употребляемая у насъ Форма деревяннаго
карниза представлена на Чер. 9 (Н).). Онъ состоитъ изъ об—
шитыхъ досками концовъ стропильныхъ связеи или шпал;
Для украшенія прибивается деревянный галтель а, сопрягаю—
Щій карнизъ со стЪНою.

На Чер. 10 (№.) показано р*Ъзное украшеніе свізшиваю—
шихся стропильныхъ ног'ь.

Чер. 11 (Л).) изображаетъ карнизъ устроенный на гори—
зонтальныхъ деревянныхъ пальцахъ, которые вд’іманы въ ка—

менную ст'Ьну.
На Чер. 12 (№.) изображенъ карпизъ поддерживаемый

деревянными подпорками.
Разсматривая приведенные прим'ізры устройства деревян-

ныхъ свёшиваюшихсн частей. которыя служатъ для защиты
ст'Ьнъ отъ дождя, видимъ, что один изъ нихт. имЪютъ фор—

10°
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му подобную карнизамъ. а лругіе, какъ, наприм'Ьръ, изобра.
женный на Чар. 10 (№.), скорізе должны быть причислены къ
нашъсамъ крыши, чЪмъ къ карнизамъ. ЗаМ'Ьтимъ здізсь же. что

металлическіе карнизы, въ томъ случаіз если формы ихъ не

подшЬланы подъ видъ каменныхъ карнизовъ, устроиваются
тоже на полобіе навгьсовд.

$119.

Поясни отдізляютъ этажи одинъ отъ другаго и прикрыва-
ютъ вн’Ьшніе обр'Ьзы стіан'ь; главная часть въ ихъ соста-
ві; — поясъ, украшаемый иногда орнаментами (Чар. 13.
`Лист?) Х!11)… ‘!ер. 14 (Л).) представляетъ поясокъ съ зубцами.
& '!ер. /.5 (з'Ь.)—съ шейкою. На Чер. 16°(2°Ь.) изображены по-
яски другихъ видовъ. Нримізры кирпичныхъ неоштукатурен-
ныхъ поясковъ видны на Чер. 17 и 18 (№..) Въ посжЬлнемъ.
украшеніе изъ обозженной глины насажено на оштукату-
ренное поле.

'

СдЪлаемъ нізсколько замічаній на счетъ расположенін поя-
сковъ.0ни должны быть всегда горизонтальны и. по-врзмож-
ности, непрерывны. Свъсъ ихъ. равно какъ и свіэсъ всізхъ

карнизиковъ покрывающихъ двери. и. вообще, всЪхъ гзим-
совъ помізщаемыхъ на ст'Ънахъ, долженъ быть меньше свіэса
главнаго карниза. Поясни могутъ примыкать оконечностями
своими къ вертикальнымъ выступамъ стінъ, къ пилястрамъ.
лопаткамъ и пр.. но не должны обвивать ихъ. Въ томъ случай.
если надъ строеніемъ находятся надстройки (башни, мезони-
ны), можетъ быть, что карнизъ, илущій по верху сті-
ны, долженъ, на надстройкіз, измі—зниться въ поясокъ. ДЛЯ
этого свізсъ слезника уменьшаютъ такъ. чтобы онъ превра-
тился въ плоскій поясъ, & профиль другихъ обломовъ №-
лаютъ также мёньшаго сВ'Ьса (Чер. 19, №.).

$ 120.

Впутрепнёе карнизы служатъ только для украшенія стішъ
и сопряжения ихъ съ потолками. Далеко—выступаюшіе““НИ"" "› ТЁМЪ бм'Ье, кронштейны и консоли. неим'Ьютъ
никакого значенія внутри зданій и ихъ, по настоящему. не

сл'іздовало бы употреблять. Высота карнизовъ составляетъ
около '/10 высоты комнатъ. ПрииЬры префилей внутреннихъ
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карнизовъ показаны на Чер. 1 (Листъ ХП’) Въ высокихъ
залахъ. надъ карнизами могутъ быть помізщ'аемы большія вы—

кружки, сливающіяся съ потолкомъ и называемыя поддугами
(Чер. 2, %.).

С. Исполнвшв КАРНИЗОВ'Ь

' $ 121.

Приготовленіе камней для карнизовъ требуетъ очень тща-
тельной и точной работы, лабы камни. положенные одинъ
возліз лругаго. составляли какъ бы одну поверхность. Подоб-
ной точности достигаютъ посредством-ь шаблоновъ. изображаю—
щихъ нормальную профиль карниза. Профиль эта, начерчен-
ная въ натуральную величину на бумагіэ, наклеивается на

деревянную доску. которую полезно обтянуть жел'Ъзнымъ
листомъ. Въ случа'Ь приготовленія большаго количества кам—

'ней по одному шаблону. еще лучше наклеить профиль на листъ
котельваго желЪза. По пр0фили этой выріззывается та часть
доски, которая изображаетъ толщу карниза. Облицовка
кажлаго камня должна быть обтесана такъ, чтобы шаблмгь,
приложенный къ камню, приставал'ь къ нему плотно. по
всему протяженію своей профили. Жел'Ьзные шаблоны потому
предпочтительны, что они не портятся такъ скоро какъ
деревянные отъ употребленія при обтескі; камней.

Длинные и плоскіе карнизы. особенно расположенные по

кривой линіи (какъ, наприміфъ, наличники арокъ), удобнізе
всего обл'Ьлывать окончательно. по положеніи камней на
місто. Тоже самое относится и къ вырубкіз орнаментовъ на
обломахъ.

Выше зам'Ьчено было ($ 113). что если карнизы приготов—
ляются изъ кирпича или мелкаго камня такимъ ооразомъ, что—
бы наружность ихъ имЪла форму каменныхъ карнизовъ, то
необходимо употребить для образовапія слезниковъ спусконую’
плиту: за недостаткомъ ея слезникъ спускается на жел'ЬзЪ.
Для этого закладываютъ въ стЪну, на взаимномъ разстояніи
около 1 аршина, жел'Ьзные пальцы, составленные изъ обык-
новеннаго полосоваго желёза, разрубленнаго по ллин'із- попо—
ламъ (Чер. 3, Листъ ХП’). Куски этихъ полосъ кладутся въ

‹:Т'Ьну на ребро, для лучшаго сопротивленія изгибу. Длину
имъ лаютъ такую: а) чтобы горизонтальныя ихъ кол'Ьиа ай, бы—
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ли вдвое длинн'Ье св13са слезника; Ь) чтобы вертикальное ко-
Л'Ьно тп проходи…іо черезъ два или три рЯда кирпичей; и, на-
конецъ, с) .чтобы горизонтальный загибъ пальцевъ Ьс, согну_тыіі плашмя, могъ лежать, въ горизонтальномъ швіъ па Про—тяженіи двухъ или трехъ кирпичей. Подъ пальцы подлодке.
ны куски яжеліэза сі.- Сверхъ пальцовъ кладется желіззнад
полоса [ такихъ же разміэровъ какъ пальцы: полоса [будетъ
удерживать на мізсті; крайній рядъ кирпичей, поставленныхъ
на ребро и составляющихъ слезникъ карниза. Въ кирпичахъэтихъ вырубаютъ углубленія для приннтія полосы: другой
рядъ кирпичей. поставленныхъ ребромъ, можетъ держаться
растворомъ и безъ пособія полосы. Выступающій уголъ кар-низа, подверженный перелому по діагонали. долженъ быть
укрізпленъ сильнізе другихъ частей карниза. Расположеніе
укрішленіч угла видно изъ чертежа. Полосы лежатъ злізсь
плашмя.

ПримЪры расположенія кирпичей въ малыхъ карнизахъ
показаны на Чер. 4. 5 и 6' (Листа ХП’). Профиль карниза
выд'Ьлывается изъ кирпичей приблизительно, чтобы слой
штукатурки не былъ нигдіа толще полудюйма.

При кладк'із карнизовъ, свізшивающіеся концы слезноковъ
полпираютсщ временно, деревянными подпорками.

Деревянные карнизы, приготовленные подъ штукатурку,
состоятъ изъ осмоленныхъ обрубковъ пальцовъ, задіэланныхъ
въ ст'Ьну. или прижатыхъ стропилами; они помЪщаются на
разстояніи около 2 аршинъ (Чер. 7, %.). Пальцы эти обши-
ваютъ тонкими досками, которыя, по прибитіи къ нимъ дра-ни, штукатурятся. Подобные карнизы, помізщаемые снаружи,
подвержены очень скорой порчіз.

Основаніемъ виутреннимъ карнизамъ служатъ обыкновенно
ДОСКИ. прибитыя къ потолку (Чер. 8, №…) Внутренніекарни-зы, которые должны быть выведены на С'Г'ЬН'Ё не у самаго
потолка, удерживаются посредствомъ заершеныхъ гвоздей,

“вбитыхъ въ стізну и переплетенныхъ проволокою. Для облег-
_чешя карниза и уменьшенія количества гипса. наполняютъ

внутренность этихъ карнизовъ лревеснымъ углемъ, заливая еГО

сверху гипсомъ. Въ тщательно—выволимыхъ строеніяхъ, МЯ
образованія внутреннихъ карнизовъ д’Ьлаютъ соотвЪтствеН°
ные выпуски кирпичей во время кладки стізнъ. (Чар. 9, дд.)-

Галтели выводятся изъ одной штукатурки, безъ всякаго
особенного основанія.
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$ 122.

Штукатурка карнизовъ производится посредствомъ шаб—

лоновъ. двигающихся по правйламъ прикрізпленнымъ къ стЪ-
намъ (Чер. 10, Листа ХП’). Для сохраненія нормальнаго
положенія шаблона, къ нему прид'Ьлываютъ короткіе бруски
и скръпляютъ съ нимъ полкосами (Чер. М, М..) Шаблонъ
аля большаго карниза, скованный желёзомъ, представленъ
на Чер. 12 (№.). Въ этомъ шаблон'Ь верхнее правйло !) укрізп-
лено такъ, что Шаблонъ не можетъ отлізлиться отъ стізны:
расположеніе это облегчаетъ работу каменьшика, потому—что
ему не надобно сильно прижимать шаблонъ къ правйламъ.
Растворъ, приготовленный для штукатурки. накидывается ма—

стерскою лопаткоюна карнизъ, .. немного окрізпнувъ, срав-
нивается подвижвымъ шаблономъ. Тіз міста штукатурки. ко-
торыхъ толщина была недостаточна, и къ которымъ. слізло-
вательно, шаблонъ не прикоснулся, снова покрываются рас—

творомъ и снова сглаживаются. Чтобъ не тратить понапрасну
раствора снимаемаго шаблономъ, придізлываютъ къ шаблону.
изъ листоваго нселізза, корытцо у (Чер. 12, №.). Процессъ
штукатурки карнизовъ по этому способу, называется вытяги—
ват'емъ карнизовъ. У угловъ, карнизы не могутъ быть вытя—

гиваемы: тамъ ихъ должно обд’Ьлывать отъ руки., Для вытя—
гиванія обломовъ. расположенныхъ по круговой линіи (какъ
наличники арокъ), употребляется шаблонъ. вращающійся око-
ло центра дуги: онъ извізстенъ подъ названіемъ вордбы.

Въ известковый растворъ для штукатурки прибавляютъ
гипсъ; внутреннія малыя галтели вытягиваются, иногда, изъ
одного гипса. Для штукатурки деревянныхъ карнизовъ, къ
раствору прибавляется коровья шерсть.

Поргьзки обломовъ и другіе орнаменты для внутреннихъ
карнизовъ отливаются изъ алебастра. Для наружныхъ кар-
низовъ гипсовыя украшенія не должны быть употребляемы.
потому-что на вн’Ьшнемъ воздух'із онъ очень скоро портятся,
и, сліздовательно. требуютъ постоянной починки. Орнаменты
изъ обозженной глины, или изъ гилравлическихъ цемеитовъ,
замЪняютъ съ выгодою. въ наружныхъ карнизахъ, непрочный
алебастръ.
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$ 123.

Съ недавняго времени начали употреблять металлическіекарнизы, какъ. напримізръ, карнизы изъ Шэдныхъ листом„въ верхнихъ частяхъ Исаакіевскаго Собора. Карнизы эти со-
стоятъ изъ чугуннаго или жел'іззнаго остова, обшитаго ме-
таллическими листами (Чер. 13, Листа ХП’). Наружностьихъ окрашивается масляною краскою подъ тотъ камены полъ
который желаютъ подд'Ьлаться. Они легки и, безъ большихъ
излержекъ, могутъ быть украшаемы орнаментами, выбива-
ваемыми на листахъ. Усовершенствованіе металлическихъ кар-низовъ. въ художественномъ отношеніи. должно стремитьсякъ тому, чтобы они имізли формы самостоятельныя, ориги-нальныя и свойственныя употреблямому матеріалу.

Примізръ карниза въ этомъ род'Ь показанъ на Чер. 8;(Листъ Х111). Каменный или кирпичный слезникъ лежитъ на
чугунныхъ дугахъ. подпертыхъ чугунными консолями. Бізн-
чающій гзимсъ сдізланъ изъ листовой мЪли и выполняетъ на-
значеніе настіэннаго жалоба.
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ОТДЕЛЬНЫЯ ПОДПОРЫ.
"‘‚Ё

[Коломны, полуколонны, пилястры, столбы и колоннады.}

А. Овщхя понятия.

$ 124.

Часто, по даннымъ условіямъ строенія. приходится вы-
водить вертикальныя части зданін такъ, чтобы онъ только
поддерживали горизонтальное покрытіе, не отд'іыпя совершен-
но внутренняго пространства. Это имізетъ місто при устрой-
стві; портиком, галерей окружаюшихъ строенія, навіъсовь и
т. п. Иногда горизонтальное покрытіе, по причинЪ значи-
тельной величины. требуетъ. кром'Ь стішъ, еще другихъ про—
межуточныхъ точекъ опоры. какъ, напримізръ, въ большихъ
залахъ. Въ подобныхъ случаяхъ употребляются ряды от—

лізльныхъ подпоръ, которыя изв'Ьстны подъ общимъ назва—
ніемъ столбовъ. _

Столбы круглые въ горизонтальномъ сЪченіи, называются
колоннами (Чар. / (а). Листе; ХУ). Колонна…. придаютъ
обыкновенно принятыя пропорціи и свойственныя имъ укра-
шенія. Четыреугольные столбы, такихъ же пропорцій и съ таи
кими же украшеніями какъ и колонны, называются пилястра—
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ми (Чер. 1 (6), №.). Столбы, им'Ьющіе 'въ планів форму квадрата,
прямоугольникаили многоугольникамсдужащіедля опоръ арекъ
или сводовъ, называются устоями или, просто, столбами. Въ
случа'Ь огромныхъ размізровъц ихъ называютъ пилонами; тд-
ковы столбы поддерживаюшіе церковные купола. Колонны и

пилястры могутъ быть вдіэланы частію въ стЪну; ВЪ этомъ
случай колонны называются полуколоннами (Чар. 1 (с), :Ъ.)
Пилястры(Чер. 1 (‹і), №.), вд'Ьланныя въ стізну, не имъютъ
особеннаго названія; но пилястры, у которыхъ дві; или три
стороны совершенно свободны, называются актами (Чер. 1

(е, ]”). з`6.). Столбы могутъ выдерживать: 1) только одно вер-тикальное давленіе, или 2) д'Ьйствіе силъ наклонныхъ. Вто.
рой случай имізетъ мізсто при столбахъ,поддерживающихъ арки
и сведы; изученіе формъ .и развгізровъют‘олбовъ этого втораго
рода, отнесено къ глаВ'Ь о сводахъ; здЪсь мы сосредоточимъ
изсліэдованія о столбахъ, на которые д'вйствуетъ одно верти-
кальное давлеше.

$ 125.

Форма тіма равнаго сопротивленія, полверженнаго сжатію,
представляетъ, въ поперечномъ сЪченіи, кругъ, авъ продоль-
номъ —-— Фигуру, у которой ширина по срединіз больше чізмъ по
концамъ. Изъ этого слізлуетъ. что простізйшею формою от-
л*Ьльной подпоры будетъ форма круговаго цилиндра ичто не-
большое утоненіе кверху или книзу столба, — не умень-шаетъ его прочности. Стало быть колонна правильно. цилиндри-
ческая. или, какъ обыкновенно теперь дімается, по примЪру
древнихъ съ утонешемъ кверху, есть рацюнальная форма
столба. КромЪ—того, круглая Форма колопнъ имізетъ еще дру-гія преимущества передъ столбами прочихъ формъ, а имен-
но: 1) она, при одинаковой степени сопротивленія‚ менізе
вс'ізхъ занимаетъ Маста. чтб очень важно во внутренностизланія, и 2) ряды круглыхъ колоннъ мен'Ье другихъ столбовъ
закрываютъ предметы за ними находящіеся. _Каменные стол—
бы имізютъ, обыкновенно, форму цилинлрическущ съ ле”
кимъ утоненіемъ вверху. Для металлическихъ столбовъ вы-
годн'Ье всего Форма пустыхъ внутри цилиндровъ. Кирпичныестолбы, для простоты обл'Ьлки и правильной перевязки, АОЛЖ‘ны имізть прямоугольныя Формы. Деревянныя полпоры пред-
ставляютъ въ разр'ЬЗ'Ь квадратъ или многоугольникъ; цилин-
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дрическая форма дается имъ різдко, по причиніз трудности
правильной обдіэлки въ эту форму.

$3 126.

Столбы им'Ъютъ въ верхней свой части утолщеніе (Чер, 2
(а), Листа ХУ), называемое капителью. Капитель, прини-
мая на себя непосредственное д'ізйствіе силъ направленныхъ
на столбъ, и предназначенная передавать это дізйствіе равно—

мізрно на всю площадь столба. должна имізть достаточную
прочность; по этой причин'і; ее часто л*!злаютъ изъ матеріала
высшаго качества, чЪмъ самъ столбъ. Если столбы поддер—
живаютъ горизонтальныя перекладины, то капитель вы-
ступомъ своимъ уменьшаетъ. отчасти, длину балки, по-
крывающей междустолбіе. Деревянные и чугунные столбы
ставятся, обыкновенно. на значительномъ между собою раз-

.стояніи; для подкрізпленія горизонтальной перекладины, вы-
ступъ капители не былъ бы достаточнымъ, и поэтому педъ
ними, сверхъ капители, помЪшается особенная поперечная
подкладка, называемая подбамсою или кронштейномъ (Чер. 523,

24 и 29, №.). Красиво-обд’вланная капитель, кромЪ—того, слу—
житъ главнымъ украшеніемъ столба.

Уширеніе Ь (Чар. %, съ), д'ізлаемое внизу столба, назы-
вается базою. Полезное д'Ьйствіе базы можетъ быть объяснед
но т'Ьмъ же, чтё мы сказали въ главіз |П (Стюны) 0 под-
кладньюсъ плитам. то-есть. что онъ. передаютъ на поддержи-
вающую ст'Ьну давленіе претерпізваемое сто.:бомъ, распредіз—
.ляя это давленіе на бОльшую площадь. Ч'Ьмъ самъ столбъ. Но
такъ—какъ выступъ базы не можетъ быть великъ, безъ стё-
сненія прпмежутковъ между столбами. то и польза приноси-
мая базами незначительна и даже ничтожна, при прочномъ
матеріал’із стіны поддерживающей столбъ. Базы вошли въ

употребленіе единственно для удовлетворенія эстетическаго
условія, по которому низъ столба долженъ симетрически со—

отвіэтствовать верхнему его утолщенію. Греки не употре-
бляли базъ при дорическихъ колоннахъ. Относительно не—

удобствъ, представляемыхъ базами. надобно заМ'Ьтить. что
онъ, во внутренности зланій, М'Ьшаютъ свободному около нихъ
проходу, & на фасадахъ строеній, противоставляя мелкія свои
части прямому д'іэйствію дождя, скоро портятся, если Для
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нихъ не употребленъ матеріалъ самаго высокаго качества,какъ, напримізръ, бронза.

$ 127. _

Р’Ьдко случается, чтобы отдізльные столбы непосред-ственно полпирали горизонтальное покрьітіе. Обыкновенно ихъ
связываютъ прямыми перекладинами (аршитравами) или ар.ками. Колонны. соединенныя архитравами. называются колон—
надами. & столбы или колонны. соединенныя арками _ ар.кадами. Колоннады и аркады представляютъ нечто иноекакъ сквозньш ст/ъны. т. е. такія, въ которых'ь для удобнаго
сообщенія. для прохода воздуха и св'Ьта и. наконецъ, для
сбереженія матеріала. оставлено по возможности больше от—

верзтій. Формы и пропорціи аркалъ изложены ниже, въ Гла-
В'Ь \”П (Своды).

Перекладина, соединяющая колонны одного ряда, называет-
ся аршитравомъ; это необходимая часть каждой колоннады.
Если рядъ колоннъ находится на внізшней части зданія. то
онъ, точно также какъ и каждая стізна. долженъ быть защи-
щенъ сверху карнизомъ. Колоннада, употребленная внутристроенія, не требуетъ карниза; вмізсто его д’Ьляютоя поясни
или плоскіе карнизы, только въ вид'із украшенія колоннады.т. е. для ограничения ея сверху и сопряжения съ другими'іастями зланія. Между карнизомъ и архитравомъ поміашается
обыкновенно глаакій поясъ. или фризъ. Эта часть неиміетъ
никакаго полезного (конструктивного) значенія. Наружная
грань фраза служить М'Ьстомъ для пом'Ьщенія разныхъ лізи-
ныхъ или живописныхъ украшеній высшаго разряда, то есть
состоящихъ изъ историческихъ и аллегорическихъ изображе-ній, аттрибутовъ или арабесковъ, и проч.. которые имізютъ
прямую связь съ назначеніемъ зданія. Самая толща Фриза слу-жила у Грековъ для укрітленія этихъ укратоній : только
въ ніжоторыхъ случаяхъ на высот!; Фриза помізшались архи-травы, соединтощіе ряды колоннъ (Чер. 52, Листа ХХ1П.) У
Римлянъ архитравъ чаще всего доходилъ вплоть до карниза,и, на наружной его грани, отдіыялась полоса на фризъ. Со—

времени возрожден… древняго стиля и по настоящее время;
архитекторы очень рЪдко устроиваютъ архитравы по Грече-
скому способу, т. е. изъ цімьных'ь каменныхъ брусьевъ; обык-
новенный способъ ихъ устройства состоитъ въ томъ, что пО'
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верхъ колопнъ закладываются желіззныя связи. составляющія
основу архатрава. которым самъ составленъ изъ клиньевъ, на
подобіе окопныхъ перемычекъ. Что касается до наружности.
то имъ придаютъ такую. какъ будто бы они были устроены
изъ Ц'Ьльныхъ камней.

Артитравъ. фризъ и карниза, вмізстіз взятые. называются
антаблементомъ. Онъ будетъ полный, когда закмочаетъ въ
себ'Ь всі; три части. или неполный.. когда въ немъ недостаетъ
Фриза или карниза.

$ 128.

Поперечное с'Ьченіе столбовъ должно иміэть такіе разміъры,
чтобы давленіе. претерп'Ьваемое каждою единицею площади
его, не превосходило прел'Ъла прочного сопротивленія того
матеріали, изъ котораго столбъ сдізланъ. Предізлы эти, вы-
раженные числами и свойственные каждому изъ болізе упо—
требительныхъ матеріамшъ, поміэщены въ Общишъ нача-
.шазъ строительного искусства. Высота каменнаго столба,
не должна превосходить десяти его ліаметровъ: столбы
тоньшихъ размізровъ легко переломываются и не могутъ
нести большаго груза. Деревянные столбы. по причині; упру-
гости своей, могутъ быть тоньше; для нихъ допускается
обыкновенно 15 діаметровъ, а въ случай слабой нагрузки.
напримЪръ для поддержанія наВ'Ьсовъ. и до 30 діаметровъ.
Чугунные столбы, представляющіе чрезвычайно большую со-
противлямость давленію, д'ізлаются очень тонкіе, сравнительно
со столбами каменными и деревянными. Чугунный столбикъ,
при одномъ п томъ же поперечномъ с'|зченіи‚ можетъ выдер-
живать различные грузы сообразно съ его длиною ('). 

(') Изміэняемость эта выражена въ с.гіздующей табмшъ : 
Отношеніе длины бруса къ Мен'Ве
меньшему изнЪренію попереч—

наго с’Ьченін. 12 12 24 48 60 
Число пулъ, которымъ можно

нагрузить безопасно каждый
кв. люймъ поперечного сіъче—
нін. . . . . . . . . . 180 650 390 130 65
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$ 129.

Архптравы имЪютъ ширину равную ширині; колонны уеяверхней оконечности. т. е. подъ капителью. Высота архи-трава должна быть Т'Ьмъ божье, чізмъ ближе взаимное разсто.яніе колоннъ. чізмъ больше грузъ лежащій на архитравіз „_наконецъ. Ч'Ьмъ слаб'Ье сопротивляется перелому употребляе.мый Для него матеріал». Высота карниза_ зависитъ преиму-щественно отъ эстетическихъ условій. Св'Ьс'ь или откосъ кар-низа. а, сліздователыю, отчасти и высота его‚до.лжны быть тіамъ
болше. Ч'Ьмъ выше эашищаемыя колонны.

По правиламъ изложеннымъ въ Общигсб началаазъ строп.тельнаго искусства (статья о сопротивленіи матеріаловъ). точ-ные размізры всізхъ составныхъ частей колоннады могутъбыть опредълены по изв'Ьст-ной величин'Ь груза. поддерживаема-го колоннадою, и по качеству матеріалавъ, употребляемыхъ наея устройство. СЪ этими же условіями соображаются приопредізленіи размізровъ металлическихъ частей, и, въ необы-кновенныхъ случаяхъ, каменныхъ и кирпичвыхъ. Но чащевсего, колоннадамъ даютъ Формы и размізры, заимствованныяизъ древнихъ строеній. которыхъ прочность доказана суше-ствованіемъ ихъ въ продолженіе многихъ В’БКОВЪД

В. ФОРМЫ, ПРОПОРЦПИ И УКРАШЕНЕЯ КОЛОНН’Ь, ПИ'
ЛЯСТР'Ь И АНТАБЛЕМЕНТОВ'Ъо

3. 130.

Ряды колоннъ представляютъ великол'Ьпный и пріЯТНЫіівилъ; Формы приданныя имъ Греками прпнадлежатъ къ краси-вЪйшимъ архитектурнымъ формамъ, и потому колоннады, "0
всей справедливости, должны обратить на себя особенное вни-
мание изучающихъ архитектуру.Колонна состоитъ изъ ствола, капители базы.Ствол) или стержень составляетъ главную часть ПОДПОРЫ- .Он'ь лолжепъ быть сдізланъ. если это возможно, изъ ОДНОГО
куска камня, или, по—крайней-м’ёрё, имізть видъ Ц’ЁЛЬНЗГОкамня; это наблюлается особенно при свободно—стояшихъ КО“
лоннахъ. Вотъ условія для образованія ствола колоннъ.

1. Ось колонны и, вообще, каждаго столба, должна быть
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отв'ізсная и прямая линія. Витыя и винтовын колонны. оче-
видно, не представляютъ формы, соотв’втственной назначенію
подпорьъ

9... Планъ колонны должен'ь быть непремЪнно—кругъ; стол-
бы бываютъ обыкновенно квадратные и прямоугольные, иног-
да со ср'Ьзанными углами. Пилястры выступаютъ изъ стЪны
на ‘/8 и до 1/3 ёвоей ширины: но чаще на '/ . Анты имёютъ.
обыкновенно, всі; стороны равныя.

3. Выраженіе колонны зависитъ боліэе всего отъ отно—
шенія между ея высотою и-діаметромъ. Чізмъ колонна выше.
при томъ .же діаметріз, т'Ьмъ выраженіе ея становится легче
и величественнізе. Преліэлы высоты суть 6 и 10 ліаметровъ,
со включеніемъ базы и капители. Готичегкія полуколонны.
расположенныя по длин’Ь ст'Ьнъ или столбовъ, не подчиняют—
ся этому предЪлу и могутъ быть гораздо тоньше.

4. Колоннамъ дается обыкновенно, по примізру Древ-
нихъ (')‚——утоненіе къ верху ихъ (Чар. 2, Листъ ХУ). Оно
бываетъ различно: чізмъ ббльшее выраженіе силы и прочно-
сти хотятъ придать колонніз, т'Ьмъ болізе дізлаютъ ея уто-
неніе. Верхній ліаметръ можетъ быть меньше нижняго на 1/8
и до ‘д; утоиеніе въ 1/6-есть самое обыкновенное. Утоненіе
должно начинаться снизу, & не съ третьей части высоты ко-
лонны. какъ это д'Ьлали Итальянскіе архитекторы, основыва-
ясь на примізрахъ лревнихъ колоннъ періода упадка искус-
ства. Готическія колонны обыкновенно не имізютъ утоненія.

Пилястръ, по примізру Грековъ, теперь не утоняютъ.
5. Утоненіе колоннъ діыается по прямой и, чаще, по кри-

вой линіи. Начертаніе кривой, составляющей префиль колон—
ны (по точкамъ) показано на Чер. 14(./1истъ ХП’). Изъ 

(') Утопеніе колони'ь объяснялось различно различными писателями. Одни,
вид'ввшіе въ древнихъ колоннахъ Формы свойственныя деревянной постройк'ь,
объясняли утопевіе колонны т'Ьмъ, что отрубокъ дерева, который представляетъ
самую простую Форму отвізспой полпоры, толще въ комп}, ч'Ьмъ въ вершинъ.
Другіе смотрЪли на утоненіе, какъ на средство приблизиться къ Формъ
пала равнаго сопротивленія; третьи говорили, что колонны съ утоненіемъ прел-
ставлпютъ божве устойчивости, чЪмъ колонны безъ утопепін, и это справедли—
во въ томъ случаЪ, если они ни Ч'Ьмъ не связаны сверху. Наконедъ, по др)-
ГОМУ МВЪВЁЮ. утоненіе представляло средство противол'Ьйствовать оптическому
закону, въ слЪлствіе котораго высокіе цилиндры кажутся какъ бы утоненны—
ми вверху, если на нихъ смотрятъ снизу.
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построенія этого видно, что изгибъ кривой увеличивается …,

мізрі'. приближенія къ вершин'Ь колонны (*).
6. Ствол; колонны оканчивается сверху выступомъ с. на-зываемымъ астрагаломъ (Чер. 2 и 4. Листа ХУ'). или углуб-леніемъ на подобіе рустика с (Чер. 3, №.). Астрагалъ на рус-тикъ скрываютъ шовъ, соединяющий ствол'ь съ капителью, „

отд'Ьляютъ отъ колонны шейку капители. Если колонна ИМЪетъбазу, то ствол'ь ограничивается снизу по„1очк‹›ю @ (Чер.2 „4,
№.). Астрагалъ и нижнюю полочку дізлаютъ изъ ОДНОГО ку-ска со стволомъ.

7. Колонны бываютъ гладкія' или украшенпыя пролом-ными углубленіями, называемыми ложками иликаннелюрами.
Доричест'е ложкй суть Т’Ё, которые составлены изъ дугъ кру-га или овальной кривой, сходящихся въ острыя ребра (Чер,3. Листа ХУ'). [оничест'е или коринвскіе ложки (Чер. 4. :Ъ.)
состоятъ изъ полукруглыхъ выемокъ, между которыми остав—
лены промежутки (дорожки), Шириною отъ 1/4 ДО % шири-ны ложкбвъ. Оба рода каннелюръ оканчиваются вверхуи
внизу частями шаровой поверхности (на полобіе нишей). Въ
греко-дорическихъ колоннахъ ложкй ограничены сверху пло-
ско. & снизу продолжены до пола. Выпуклыя вертикальныя
полоскщкоторыя были употребляемы и'іэкоторыми архитекто—
рами. по примЪру Египетскихъ колоннъ (Чер. 6'. :Ъ ). портятъправильный вилъ колонцъ. Тамъ, гшЬ нижняя часть колонны
можетъ быть подвержена ударамъ, легко обламывающимъ сла-быя ребра ложкбвъ, можно сдіыать заполнена}; выемокъ канне-
люръ. Заполненія эти начинаются съ третьей части высоты ко-
`донны (Чар. 5, №.). Для этой же ЦЪли даютъ иногда нижней
части греко—дорическихъ колоннъ видъ многогранной призмы.Число выемокъ зависитъ отъ толщины колонны; чізмъ тол—
ще колонна, тЪмъ болЪе на ней пом'Ьщается ложковъ и
именно 16, 20 и 24 вт. окружности колонны. Число это
должно быть кратное отъ четырехъ, для того чтобы колон-
на. при взгляд!; на нее съ каждой стороны. представляла 

(') На ліаметріъ колонны описываемъ (Чар. М, Йистъ ХП’) ПОЛУО'Ч‘УЖ'ность абс; черезъ точку @, оацачаюшую ширину колонны вверху, проволишъ.шпію а!: пара.:лезьно оси; разлыяемъ дугу !сс п, въ-слЪдъ ээ-тЪмъ, ось ко'лонны. на нЪсь-олько равныхъ частей. По проведеніи чреэъ точки дЪленін дугиБеРТИКМЪВЫХЪ .шній, ло встр'Ьчи съ горизонтальными линіями, проведеннымичерезъ точки Мілеиін оси колонны. взаимиыя перес'Ьчепія этихъ .шній 05…“чягъ точки кривой принимаемой ва профиль колонны.
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одинаков чисЪо ложковъ. Винтовыя и расположенныя зигза—
гами каинелюры употреблялись въ срелніе вівка __ въ готиче-
скомъ и низантійскомъ стиляхъ: ихъ и теперь'допускаютъ па
колоннахъ.служащихъукрашеш'емъ, а не дізйствительными под-
порами. Пилястры у Грековъ никогда неимізли каннелюр'ь.
На стержняхъ пилястръ. въ богатоукрашенныхъ зданіяхъ. А'Б—
лались углубленія, наполненныя орнаментами.

$ 131.

Капители, которыхъ значеніе объяснено выше ($ 126).
состоятъ обыкновенно изъ трехъ частей. которыя, начиная
сверху расположены въ с…т'Ьдующемъ порядкіз: 1. плита.
плинтъ или капительнан доска (абакъ), четыреугольной (въ
плата) формы; 2. круглый гзимсб и 3. шейка. !1линтъ(Чер. @

(е), Листа ХУ) покрываетъ украшенія капители, помізщаемыя
внизу его и служитъ переходомъ и сопряженіемъ круглыхъ
частей колонны съ продолговатыми частями антаблемента.
Кубическая Форма плинта, свойственная Египетскимъ колон-
намъ показана на Чер. & (№..) Круглый гзимсъ (Чер. 2, (Г) №.),
ВМ'ЬСТ'Ь съ плитою, составляютъ утолщеніе верхней части ко-
лонны способствующее прочному основанію камней архитра-
ва и уменьшающее часть висячей длины его. Круглый гзимсъ
и шейка у, находящаяся внизу его (Чер. 2, №.), слу'ькатъ
мёстомъ, на которомъ располагаются украшенія капители.
Цізль шейки— увеличивать высоту капители. Приміэры капи—
телей показаны на Листалъ Х71П— ХХП. Формы капите-
лей поддерживающихъ арки, объяснены ниже, въ статьіз объ
аркадашъ.

$ 132.

Базы составляютъ утолщеніе нижней части колоннъ. стол-
бовъ. а иногда и полныхъ стізнъ. База служитъ переходомъ
отъ нижней части строенія къ верхней, сопрягаетъ выступ'ъ,
образуемый цоколемъ или пьедисталомъ, со столбомъ и симе-
трически соотв'Ьтствуетъ капителямъ столбовъ. Нижняя часть
базы Ь (Чер. 2, Листъ ХУ) состоитъ изъ квадратнаго плин—
та (плиты), & верхняя изъ гзимса, бол’Ье или мен'Ье сложна—
го, составленнаго изъ изогнутыхъ обломовъ. Гзимсъ сопря-
гаетъ выступъ плинта со стволомъ. База ‚должна сліздовать

' и
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за всёми изгибами столба или ст'Ъны. Это совершенно про-

тиворізчитъ тому, чтб мы сказали выше 0 цоколіъ который
долженъ сліздовать только за главными изгибами строені„_
На основавіи этого правила. база колонпъ должна быть Круг-
лая, за исключеніемъ нижняго плинта, который имізетъ квад.

ратгіую форму для симетріи капительному плинту. Однакожъ
Греки, для изб'Ьж-апія неудобствъ представляемыхъ базами,

отбрасывали плинты базъ. или, въ другихъ случаяхъ, дава.

ли пропорці- плинта посжізднеіі ступени лізстницы, окружаю.
щей зданіе. При ротондахъ (круглыхъ зданіяхъ), особенно
малаго ліаметра, базамъ даютъ также круглые плинты. для

избізжанія трапецоидальныхъ плиптовъ и такихъ же проме-

жутковъ между ними. '

.

Базы и, вообще, всі; гзимсы, пом'Ъшаемые у основанія
стЪнъ, пе сжЬдуетъ богато украшать. Впрочемъ, Греки укра-
шали валы базъ плетеные или желобішми (Чер. 6 и 58,

Листа 11). а у Римлянъ. особенно въ эпоху упадка искус-
ства, базы украшались богатыми орнаментами и листьями,
изъ которыхъ стволъ какъ бы выросталъ. Обыкновенная ба-

за (Чер. 7, Листъ ХУ') состоитъ изъ плинта. Главный, ча-

‘сто единственный, обломъ гзимса есть —— валъ. Базы показа-

ныя на Чер. 8 (Л).) называются аттическими: главные 06-

ломы гзимса суть два вала. сопряженные вьшружнгою пли

скоціею. іоническал база (Чер. 9, №.) отличается двумя ско-

ціями; база г'оническо—аттическая составлена изъ двухъ предъ—

идущихъ ФОРМЪ, (Чер. 10 №.). Другія Формы базы преДСТЗВ'
лены на Чер. „ (№.). Не должно ставить подъ каждую К°“

лонну особенный пьедесталъ, потому-что это, уничтожая един-

ство и Ц'Ьлость подпоры, отнимаетъ у колоннады ея СТРОЙ'

ный ВИДЪ. ГМ; требуется возвысить основаніе колоннъдамъ
надобно сд'ізлать сплошной цоколь. Скажемъ здізсь Же, “с“"
ти, нізсколько словъ о базахъ полныхъ стішъ. Он’Ь обыкно-
венно употребляются на Т’ЁХЪ стізъшхъ, которыя украшены
пилястрами или полуколоннамп; въ подобномъ случай база

пилястръ продолжается по стінамъ, сохраняя свою профит»
Кроміз—того, базы употребляются иногда на ст'Ьнахъ неимъю'
щихъ пилястръ. особенно надъ многосложными цоколями'
База идущая по ст'Ьніз, при встр'Ъчіз отверзтія, можетъ быть

устроена различнымъ образомъ. На Чер. 12 (Листа ХУ) 63”

за упирается въ наличникъ, .окружаюшій отверзтіе. На (“Р'

13 (№.) база загнута въ 0тверзтіе, чтё очень неудобНО "Ри
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узкихъ ‹ътверзтіяхъ; :: на Чар. 14 (Л).) опа загнута и уперта
въ ет'Ьну.

$ 133. —

Полуколонны принадлежать къ разряду нераціональныхъ
архитектурныхъ формъ. Наружность ихъ, точно такая же
какъ у отдіэльныхъ подпоръ, не соотвіэтствуетъ назначенію
полуколонны, состоящему въ скрізпленіи ст'Ьны и прочной съ
нею связи. И дЪйствительно, круглый видъ и утоненіе, свой—
ственные колоннамъ, совершенно безполезны и не им'Ьютъ
никакаго смысла въ ст'Ьнвомъ контрфорс’із. Прибавимъ еше
къ этому, что полукруглыя капители, клинообразныя про—
ст'Ьнки между колоннами и другія неудобства, суть сліэдствія
и Доказательства ложной Формы полуколоннъ. Греки упо—
требляли ихъ рЪдко, и то по особеннымъ причинамъ (*). На
противъ—того, у Римлянъ и у архитекторовъ итальянской шко—
лы полуколонны были въ бо…шьшомъ употребленіи. Пилястры
употребляются: а) для означенія и утолщенія угловъ стізнъи
оконечностей ст'Ьнъ (Чер. 1 (е, {.), Листа ХУ); въ этомъ слу-
ча'Ь ихъ называютъ актами; 6) для подлержанія архитрава,
соединяюшаго рядъ колоннъ со стёною (Чер. 1 (‹і), {д.), и с)
Для украшенія и подраздізленія стізнъ на части. Отношеніе
высоты пилястръ къ ширині; ихъ такое же какъ и у отдізль-
ныхъ колоннъ. Выше заміэчено было ($ 130). что пилястры
не должны быть утоняемы кверху, что однакожъ не всегда
соблюдаютъ. сжЬлуя въ этомъ примізру Римлянъ. Капителии
базы пилястръ имізютъ ту же высоту, какъ капители и ба-
зы 3031113 лежащихъ колоннъ. Формы капителеіі и базъ для
пилястръ у Грековъ были совершенно другія, чіэмъ для
колоннъ. Примізры этихъ капителей показаны на Листать
ХУПД ХХ! и ХХ”. У Римлянъ ‘и у итальянскихъ архитек-
торовъ пилястрамъ давались т'Ь же капители и базы, какъ и
колоннамъ, по преобразованіи ихъ, разумЪется, изъ круглыхъ
въ плоских. 

(*) Портикъ па колониахъ, покрытый Фронтопомъ, соетавлялъ у нихъ пе—

обходимую принадлежность храмом.. “*
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$ 134.

Иногда, ВМ'Ъсто подпоръ употребляются статуи, изобра.
жающія женшинъ или мушинъ; въ первомъ случа'ів ихъ на-

зываютъ: карг'цтидами, канефорами; во—второмъ —— темы….
нами, атлантами. персидскими певольншсами. Объ употребде-
ніи этаго рода подпоръ замЪтимъ: '1) что 0:11; слишкомъ уда-
ляются отъ архитектоническихъ формъ, которыя должны
быть геометрическія: %) что впечатл'Ьніе производимое видомъ
людей, обремененныхъ каменными карнизами, пепріятпо;и3)
что древніе ихъ очень р'Ьдко употребляли, и то въ религіозномъ
и символическомъ значеніи. Впрочемъ, при украшеніи предме-
товъ, относящихся больше къ скульптурному искусству, ч’Ьмъ

къ архитектуріз, какъ наприм’Ьръ, фонтановъ. монументовъ. раз-
личнаго рода вазъ и т. п., человізческія фигуры могутъ быть

употребляемы вмізстіз съ другими орнаментами, заимствован-
ными изъ царствъ растительнаго и животнаго.

$ 135.

Антамблементъ покрываетъ колонны и состоитъ изъ ар-

шитрава, фриза и карниза. Высота антаблемента, по [лрИМ'Ъру

древнихъ‚ отъ ‘/5 до ‘/4 высоты колонны. О формахъ архи—

трава, фриза и карниза заміэтимъ слЪдуюшее:
1. Высота архитрава должна быть тізмъ больше, Ч’ЁМЪ

больше междустолбіе. На верхней части наружной грани его

помёщается поясопъ или небольшой гзимсъ, отдізляюшііі ар-

хитравъ отъ Фриза и служащій оспованіемъ скульптурнымъ
орнаментамъ фриза. [Пирина архитрава, по правиламъ, долж-
на быть равна ширині} колонны; однакожъ, _ее Д’ЁЛЗЮТЪ \

иногда шире, но она, ни въ какомъ случай. не должна дОСТд'

гать ширины капители. Направленіе архитрава должно 6…"

непрерывное: ломаные архитравы (свойственные фрапЦУЗСКО'
му стилю) не соединяютъ колоннъ и потому неим-ізютъ ”"`
какаго значенія (Чер. 15, Листа ХУ').

2. Фризъ долженъ им'ізть наружность, сообразную СЪ его

назначеніемъ, то—есть представлять місто для пом'Ьщевія над-

писей, ОР‘ШМЗНТШЗЪ ШШ, наконецъ‚ барельефныхъ ИЗОбРа'

женій. Высота фриза. обыкновенно, почти равна высотдБ аР'

хитрава, & ширина равна ширині архитрава. Наружная гРан"
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его должна быть плоская; выпуклые фризы употреблялись
въ Риміз во время упадка искусства.

З. Тё что сказано было о ФОРМ'Ё карнизом. надъ полны—

ми сгЪнами, относится и къ карпизамъ налъ колоннами; толь-
ко надъ колоннами не употребляютъ консолей. Слезиикъ,
какъ главная часть карниза, обыкновенно не имЪетъ на—

р’Ьзокъ, и остается гладкимъ. Для поддержанія слезника

употребляются кронштейны различныхъ формъ (Чер. 8—12,
Листа ХХП). Составъ греческихъ карнизовъ былъ очень

простъ; напротивъ-того'Римляне увеличили въ`нихъ число 06-

ломовъ и ввели карнизы, у которыхъ подлерживаюшій гзимсъ
самъ заключаетъ плоскія части подобныя слезникамъ. Св1зсъ

карнизовъ, покрывающихъ колонны, обыкновенно равенъ ихъ
высотіз; отступленія отъ этаго правила въ одну и другую
сторону, вообще, незначительны.

$ 136.

Системы артитектурныасъ орденовъ. Всі; колонны, употре-
бляемыя Греками, Римлянами и. въ подражаніе имъ, но—

візйшими народами, могутъ быть распредіэлены на ніэсколько

группъ или отдЪловъ, которые называются орденами. Для
облегченія изученія Формъ древнихъ колоннадъ, различные
писатели объ архитектурі; предлагали свои системы орде-
новъ, то есть нормальные или образцовые чертежи кажлаго

ордена. ИЗЪ системъ этихъ, три изкЪстнізіішія принадлежать
Барош… ди Виньола, Палладіо и Дюраиу. Посл'ізднля отли—

чается отъ вс'Ьхъ прочихъ своею простотою и раціонально—
стію (*); мы будемъ сліздовать ей въ нашемъ изложеніи.

Итальянскіе архитекторы основали свои системы орде—

новъ на разм'Ьрахъ “древнихъ римскихъ зланій. Наруж—
ный видъ этихъ зданій обыкновенно представлялъ рядъ ко—

ловнъ, поставленныхъ па нізкоторомъ возвышеніи и покры-
тыхъ антаблементомъ. Возвышеніе это (тоже что и цоколи
подъ обыкновенными сгЬнами), состояло —или изъ сплошной
ст'ізнки (цоколя), или изъ Н'всколькихъ ступеней лізстницы

окружающей зданіе; или, наконецъ, изъ цоколя прерывае- 
(‘) Какъ прим'връ иераціональнаго взгляда на предметъ, приведемъ, систему

Блонделя. который опредЫяетъ пропорціп атабдемецтовъ, на основаніикакого-
1‘0 сходства ихъ съ нрофилью человЪческаго лица.
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маго частями лізстницы. Въ этомъ послізднемъ случаЪ, частицоколя, заключепныя между л'Ьстницами, превращаются въотд'Ьльные подставы для каждой колонны, называемые пье.
десталами. Въ системахъ орденовъ принято считать пьедес.талы частями входящими въ составъ орденовъ. такъ—чтокаждый орденъ предполагается составленяымъ изъ трехъ ча-стей: пьедестала, колонны и аптаблемента. Разчлененіе ор.дева можетъ быть представлено сліэдующимъ образомъ.

„

Карнизъ.
Аптаблементъ. Фризъ.

Аршитравъ.

Капитель.
От…”. ) Колонна. Стволъ.

База.

‚Карнизъ пьедестала.
Стулъ.
База пьедестала или

)цоколь.

Пьедесталъ.

 

Система орденовъ Дюршщ.

$ 137.

Колонны ордена, называемаго Греко—Дорическимъ, имЪютЪ
высоту (выраженную въ частяхъ своего діаметра) самую
мёньшую, сравнительно со вс'Ьми древними колоннами; сред-няя высота ихъ равняется шести діаме'грамъ. Самыя высок…
колонны принадлежатъ къ коринескому ордену: высота ихъ.
чаще всего. равна десяти діаметрямъ. Мы примемъ эту ПРО"
порцію для самыхъ высокихъ колоннъ. Между приведеннымивыше предізлами можетъ существовать множествп промежу-точныхъ пропорцій. Для простоты, и также для того, ЧТ0'
бы какъ можно меньше удаляться отъ общепринятыхъ прО-
порЩй, мы ограничимся только тремя, расположивъ меЖдУ
колоннами о 6 и 10 діаметрахъ высоты, колонны () 7, 8 "
9 діаметрахъ. Колонны эти принадлежатъ къ орденамъ: ТОС“
иаискому, Римско-Дорическому, [омичесн'ому_ И такъ, ВЫСОТа
колоннъ составитъ сл'Ъдуюшую прогрессію (Чар. 1, Листа Х…)?
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А. Греко-Дорическая колонна . 6 діам.
В. Тосканскал. . . . . . . 7 —-

С. Римско—Дорическал, . ' . . 8 —
[). [омическая. . . ._ . . . 9 —
Е. !і'оринеснаіь . . . . . . 10 _.

Стволъ каждой колонны утоняется къ верху на ЧБ ниж—

няго діаметра.
Высоту капителей и базъ слЪдовало бы д'ізлать пропор-

ціонально высот!; колонны; но пропорціи этихъ частей зави—

сятъ больше отъ обыкновенія. чізмъ отъ діэііствительной поль…

зы ими приносимой. Поэтому, согласно принятымъ пропор-
ціямъ, въ первомъ орденіз базъ пе д'ЫдЮТЪ, & на высоту базъ

вс’Бхъ остальныхъ орденовъ откладываютъ по полуліаметру
или модулю (*).

Высота капителей трехъ первыхъ орденовъ иШзетъ 1. мо—

дуль; іоническаго —- 11/2. & кориноскаго —— 21/4 модуля.
Чізмъ толще колонны, тізмъ болте можетъ быть ихъ вза—

имное разстояніе; напротивъ—того. чЪмъ онъ тоньше. т'ізмъ

менізе должно быть это разстояніе. [Самое малое разстояніе

между осями колоннъ, по примізру древнихъ, бываетъ 5 мо-

дулей. Оно прилично для коринескихъ колопнъ; по мізр'Ь

увеличенія толщины колоннъ, ихъ разставляютъ шире, въ

сліздуюшеіі прогрессіи.

Оси Коринвскшсъ колоннъ на . . . 5 модулей.
— іоническишъ . . . . . . _ . 6 ——

_- Римско-Дорическишъ . . . . . '7 __

— Тоснанскишъ . . . . . . . . 8 —
— Греио—Доричеснитъ . . . . . 9 —

Мы видіыи выше ($ 1353, что архитравъ долженъ ИМ'Ъть

высоту. бОльшую или меньшую. сообразно съ разстояпіемъ
осей колоннъ. Для греко—дорическаго архитрава. даютъ вы-

соту 1‘ 2 модуля; для кориноскаго 11/4 модуля. Разміэрыфри— 
(*) Мізрою для опредйыепія пропорціи всЪхъ частей орденовъ служитъ

пижній радіусъ колонны, называемый модулемъ. М'Ьра мелкнхъ частей озна-

чаетсн въ подразд'влепіяхъ модуля, называемыхъ партами. Дюранъ лЪлитъ

модуль на 24 части; другіе писатели на 12, 18, 30 и 100 частей. Парты упо—

мицаемып нами, составляютъ Чи модуля.
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за и архитрава одинаковы. Карнизъ, котораго высота должнд
быть пропорціональна высот!“, ордена, будетъ имічть въ гре.
ко—дорическомъ орденъ 1 модуль, а въ коринескомъ— 11/21“…
дуля. Поатому, высота Цізлаго антаблемента выходитъ ро……
4 модуля, чтб очень близко къ пропорціямъ древнихъ анта.
блементовъ. Для опред'ізленія высоты архитравовъ и карт].
зовъ промежуточныхъ орденовъ, стоитъ только Между М'Ьра-
ми крапнихъ орденовъ вставить три члена ариометической
прогрессіи, или опредіыить ихъ графически, какъ показано
на Чар. 1 (Листа ХУі).

Греко—До- Тоскан- Римско- іониче-
рическій. скій. Дорическій. скій. Коривескій‚

Высота карниза 1 1'/@ 1‘*’/З 13 8 1%:14/8
Высота фриза и

архитрава . 11/231816 17/„; 16/16 15/16 11/421416

Высота пьедестала въ каждомъ частномъ случа'із можетъ
быть различна. Для простоты дадпмъ ей 5 модулей. Для

карниза пьедестала отложимъ 1/2 модуля. а для базы его (Цн-

коля) 1 модуль. По этимъ пропорціямъ начерчены всъ орде-
на въ массахъ, на Чер. 1 (П).).

$ 138.

Прежде изученія подробностей каждаго ордена, надобно
разсмотр'ізть составъ каждой части ордена, также въ Мас'
сахъ.

Карнизъ перваго ордена состоитъ изъ візнчающаго гзимса.
слезника и пояса (Чар. 3, Листа ХГЧ); карнизъ вторит и

третьяго — изъ двухъ гзимсовъ и слезника между НИМИ (Че!”
4, №.); карнизъ четвертаго ордена — изъ вішчающаго гзимса.
слезника, пояса (обыкновенно украшаемаго зубчиками) ИПОд'
держивающаго гзимса (Чер. 5, №.). Наконецъ карнизъ пята“?
т. е. Коринескаго ордена состоитъ изъ пяти частей (Че?. 6*
№.). При колосальныхъ размізрахъ зданія, онъ можетъ ИМЁТ"
слезпикъ поддерживаемый кронштейнами и тогда будетъ С°“
стоять изъ 6 частей (Чар. 7, {д.).

Аравитравы Дорическихъ орденовъ состоятъ изъ [10Яса

ограниченнаго сверху полкою (Чер. 8, %.); Тосканскаго —- ““
пояса, ограниченнаго гзимсомъ (Чер. 9. {().}; Паническаго *И“
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двухъ поясовъ и гзимса (Чар. 10, №.); Коринскаго —- изъ

трехъ поясовъ и гзимса (Чер. 11, №.) (*).

Капитель, при какой бы то ни было наружности. заклю-

чаетъ въ себіз три составныхъ части: плинтъ, гзимсъ и шейку

(Чер. 13, №.), или только плинтъи гзимсъ,безъ шейки (Чер.

12, №.).
Въ іоническомъ орденЪ, нижняя часть плинта опускается

внизъ. загибаясь въ видів спирали, называемой волютою. Въ

коринеской капители. шейка. слитая съ гзимсомъ, окружает—

ся листьями и завитками.
База состоитъ изъ гзимса и плинта (Чер. 14, №.)

Пьедесталъ имёетъ капитель и цоколь, составленные изъ

гладкихъ поясовъ (Чар. 1.5, “),), или карнизъ. составленный

(на подобіе главньюсъ карнизовъ) изъ двухъ гзимсовъ и слез—

ника между ними. Чтб касается до цоколя, то онъ состоитъ,

подобно базіз, изъ плинта и гзимса.

Видъ архитрава и фриза, при пересіэченіи колоннады вер-

тикальною плоскостію, параллельною лвумъ смежнымъ осямъ

колоннъ, но непроходяшею чрезъ колонны, представленъ на

Чер. 2 (№.).
Подобное расчлененіе частей ордена облегчаетъ изученіе

подробностей орденовъ, представленныхъ со всізми мізрами на

Листіь ХУП.
Изученіе орденовъ по приведенной нами системі; доста—

точно для изученія формъ древнихъ колоппъ и облегчено по

возможности. (”) Но ДЛЯ желающихъ основательно ознако-

миться съ Формами древнихъ колоннадъ и, въ особенности,

для архитектором„ необходимо знаніе нетолько нормальныхъ

формъ орденом», но и главн’ізйшихъ ихъ видоизмізненій. Съ

этою ц’влію мы предлагаемъ ниже болізе подробныя СВ'ЪДЪ- 
(*) Дюранъ въ чертежахъ своихъ орденовъ Д'Блаетъ архитравы гладкіе, чтЬ,

при неукрашеппыхъ фризахъ, представляетъ иекрасивое повтореніе Авухъ полосъ

одинаковой ширины.
(") Это очень важно при преподаваціи архитектуры. Учениковъ обыкновен-

но заставляютъ чертить на память вс'Ь подробности орденовъ, для сообщенія

ииъ "'Биотораго навыка въ искусств'ъ профилеванія, то-есть составленія профи-

лей архитектурныхъ подробностей. ЗамЪтимъ еще, что цЪль эта достигается не

затвержепіемъ цьлфръ, означающихъ величину и св‘ьсъ каждой части, а утвер-

жденіемъ чертежа въ памяти такъ, чтобы ученикъ шогъ его `!егио вычерчивать

по гдазомізру.
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нія объ орленахъ греческпхъ и римскихъ, не вт’ізснепныхъвъ
рамку какой либо системы (*).

Формы древншсъ колоннада. (“)
$ 139.

Всі} греческія и римскія колонны и ихъ принадлежности,
несмотря на все ихъ разнообразіе, разд'ізляются на три г….
пы, різзко отличающіясн одна отъ другой. Отличія этого
нельзя искать ни въ отпошеніи высоты колонны къ ея тол-

щиніэ. потому-что колонны одной и той же группы имізютъ

весьмг-различныя проиорціи; пи въ какомъ либо отличитель-
номъ признакіз, & просто въ обшемъ выраженіи или, если

можно такъ выразитьгя. въ обшей Физіопоміи Мэлс?! группы.
Отличія между этими группами происходят'ь отъ общаге вліянія
свойственныхъ каждому изъ нихъ—формъ, пропорцій. украше-
пій и сочетанія частей. Три эти группы извізстны подъ назва-

ніемъ главныхъ орденовъ: Дорическагш [эпическаго " Корние-
скаго. Впечатліэніе. производимое при взглядіэ на эти ордена,
обыкновенно опредізляютъ говоря, что Дорическііі орденъ
имізетъ выраженіе простоты исилы; іоническій _аегкости п

граціозности, & Кориноскій —— великол’ізпія.
Видоизмізненіе первопачальпаго дорическаго ордена Гре-

ковъ‚ сд'Ьланное Римлянами, извіэстно подъ пазваніемъ Римско-

Дорическаю ордена, & упрощенный Римско-Дорическій орденъ
названъ итальянскими архитекторами—Тосканснимъ. іопичестй
и Коринескій ордена равнымъ образомъ могутъ быть под- 

(і) ПРИ ПРЕПОДЗМНШ Достаточно ограничиться однимъ изъ упоминаемый
здіъсь способовъ: нратчайшпмъ п…ш бол'Ье пространнымъ, смотря по надобности.

‚(**) Выводить формы греческихъ орденовъ изъ Формъ деревяннаго построе‘
нія, “…“ ЭТО; "0 сл'Ьдамъ Витрувія, лізлаетъ ббльшая часть писателейдзначнтъ
совершенно унижать греческій СТИЛЬ. отнимая отъ него первое условіе НЗЯШ'
наГО —' условіе ИСТИНЫ. ЕСЛПбЬХ 8815 ФОРМЫ, ПРИДЗВЭЭМКЦЯ Греками камню, бЫвШ

свойственны не камню, а Дереву‚ ТО значило бы, что Формы эти нераціоналЬ-ПЫ, ЛОЖНЫ И, СЛ'ЬДОВЭТЭДЬНО, ие ИЗЯЩВЫ. ЛУЧШИМЪ Доказательствомътог0‚ЧТ0›
формы эти не свойственны дереву, могутъ служить деревяннь1яколонпады›
устроиваемын "0 чертежамъ дРеШШХЪ Орденовъ: каждая часть ихъ, Начиная
ОТЪ толстой колонны ДО подробностей аптабдемента. должна быть подд'влывае-
ма (маокирована), а не составляется просто, какъ это имізетъ мЪсто при Рац'о’
пальцыхъ построепілхъ.
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разд'Ьлены на два разряда: Греческіе и Римст'е. Зам'ізтимъ еще.

для свізденія, что одно изъ видоизмізненій Римско—Корине-
скаго ордена разсматривается у итальянскихъ писателей, какъ

особенный орденъ, и получило несвойствеш—юе ему- названіе

сложнаго или Римснаго ордена (*).

$ мо.

Греко-дорическій орденъ (Листа ХУП!) заключаетъ въ

себіз малочисленнын и массивныя части.
Высота колонны. ВМ'ЪСТ'Ь съ капителью, составляетъ въ немъ

около 6 діаметровъ; самыя древнія колонны были гораздо

толще; напримізръ, въ храмахъ Пестумскихъ они им'Ьли 4

діаметра, :\ въ другихъ здапіяхъ позднізйшаго періода— 61/2.

Колонны найденныя въ Помпеіз (внутри зданій) имЪютъ 8

Діаметровъ высоты.
У колопнъ греко-доричесишо ордена нізтъ базъ; пилястры

и анты ИМ'ЪЮТЪ базы, показанныя на Чар. 3 (Листа ХУПГ).
Стволъ колонны былъ всегда покрытъ ложкёши, состав-

ляющими острыя ребра; число ихъ --— 16, 20 и 24.
Утоненіе колонны простиралось отъ ‘/5 до 1/4 нижнлго

діаметра. Префиль ствола — прямая .линія или кривая, но весьма

мало удаляюшаяся отъ прямой.
Капитель состоитъ изъ толстаго плинта, поддерживаемаго

греческимъ вадомъ. Изгибъ и свізсъ этаго вала въ самыхъ

древнихъ Колонпахъ былъ значителенъ (Чар. 4,10); въ позд—

н'Ьйшее время (при Перикліэ) форма его сдёлалась болізе

плоскою и граціозною (Чар. ‚5. №.); паконсцъ, еше позже.

онъ превратился почти въ прямую линію‚ какъ это видно

на капители, найденной въ Помпей; (Чар. 6, №.) Листики,

которыми украшены шейки колоннъ Пестумской базилики

(Чер. 4, №.) кажутся несвойственными этому ордену. Три.

четыре или пять полочекъ поміэшаются на нижней части вала;

прим'ізры различнаго расположенія ихъ показаны на Чер. 4.
5 и 6 (Н).): онъ с.шужатъ для отдіэленія шейки отъ поддерживаю- 

(*) Греко-дорическііі орленъ слышался извЪстепъ въ Европв то…тько въ

Х‘ПП столЪтіи, когда бы.… пзсл'вдовапыгречсокіе памятники въ Пестуміз, б.…зъ

Неаполя. Отъ этого произошло, что греко-Доричсснііі ордснъ нодучплъ, пер-

воначально, названіс Псстумскаю " носишь его Ао-тЪхъ—поръ, пока иоздп'Ьі'я-

шіп изсл'ъдоваиіп греческнхъ памптшшовъ не показали, что орденъ этотъ былъ

самый употребптёлып'віішііі въ Греціи.
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щаго гзимса и, вмЪстЪ-съ—тіъмъ, для сопряженія двухъ Круп-ныхъ обломовъ. составляющихъ шейку и гзимсъ. Шейка отдЪ.
ляется отъ ствола одною или нізсколькими вр’іззками. на под…
біе рустика (Чер. 13, {(м). Ложкй ствола продолжаются ….
же и на шейкіз (Чер. 1 пб, %.). Пропорціи капители. въ сред.нихъ числахъ, могутъ быть выражены сліздуюшимъ образомъ;
высота капители безъ шейки равняется ‘/2 верхняго ліаметрд
колонны; высота шейки…“8 тогоже діаметра; высота

вала—і/4
діаметра; высота плинта также 1/" діаметра. Полочки, дъдд.
емыя на валё, занимаютъ около 1/6 части его. Свізсъкаппте-
.ли равенъ 1/“ верхняго діаметра; въ древнихъ капителяхъонъ
больше. а въ новізйшихъ— меньше этой Мэры. Греко—дориче-
ская капитель, съ далеко—выступающимъ валомъ, свойственна
только круглымъ подпорамъ; анты и пилястры имтэли своп
особенныя капители; къ нимъ прибавлялись также и базы.

ПримЪры этихъ капителей показаны на Чер. 3, 7. 8, 9 1410

(№.): изъ пихъ видно, что капители состоятъ изъ плиты,

поддерживаемой греческимъ каблукомъ, и шейки, составлен-
ной изъ одного, или двухъ гладкихъ поясовъ. Высота капи-
тели пилястры составляетъ около 1/3 ширины пилястры.
Половину ея, или нізсколько меН'Ье половины. занимаютъ 06-
ломы капители. а остальную часть —шейка. Свізсъ капители
имтзетъ около 1/3 ея высоты.

Аптамблементъ. Въ красивёйшихъ образцахъ греко-дорп-ческаго ордена, высота антаблемента равняется около ‘/3‚ вы-
соты колонны, чтб соотвъ'гствуетъ почти 2 пижнимъ діамет-
рамъ колонны или 4 молулямъ.‘ Древнтзйшіе антаблементы
имізли горазло-бёльшую высоту; въ большомъ Пестумскомъхраміз, напримЪръ, антаблементъ занимаетъ высоту Рав“
ную 3/7 высоты колонны: въ позднізйшее время онъ ліз-
лался и мен’Ье приведенной средней мёры. Если разд’ЫИМЪ
высоту антаблемента на 5 равныхъ частей. то изъ нити
архитравъ займетъ двіз; Фризъ также двЪ, а карвизъ одну “'

Аршитравъ А (Чар. 1 и 3, Листа ХУП!) имізетъ Шир…”
равную или нЪскмько—бёльшую верхвяго діаметра колонны.
но не ббльшую нижняго ліаметра; высота пояска, на верхнемъего ребріъ равна ‘/„ высоты архитрава. Подъ каждЫМЪ ТР““глифомъ, на фризіъ дізлается подъ пояскомъ архитрава ПО' 

*()Зд'Ьсь въ высоту карниза не включены верхніе обломы вЪнчаЮШатгаишса, который идетъ только по наклоннымъ карнизамъ Фронтона.
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.‚ючка: длина ея равна ширині; триглшъа, а высота немного

меніэе высоты пояса; на нижней грани ея помізщается по 6

капель округленвой формы. Видъ архитрава снизу представ-
ленъ на Чар. 14 (П).).

Фризъ В (Чар. % и 3. іЬ.) дорическаго ордена имізетъ

особенные выступы, называемые триглифами: это его харак-

теристическая особенность. Триглшры составляются изъ кам-

ней, лежащихъ на архитравіз и выдающихся впередъ лице-

выми своими гранями. ВЪ шпунты вынутые въ этихъ кам-

няхъ влвигались мраморныя доски (_метопы) съ барельефами.

Подобное устройство видно въ планіэ на Чер. % (Н).), и въ

изометрической проекціи—на Чер. 5 (Листа ХХ111.). Триглшьы
помізщаются только на внізшней грани фриза: грань Фраза тп,
(Чар. 3, Листъ ХУШ), обращенная во внутренность зланія,

остается гладкая. Лицевая грань 'ГРИГЛИФОВЪ нізсколько вы-

ступаетъ впередъ изъ за грани архитрава, а грани метоповъ

нізсколько вдвинуты. какъ это вшшо въ разрЪзЪ антаблемен-

та на Чер. 3 (№.). Ширина каждаго триглифа равна моду-

лю; высота ихъ равна всей высотіз фриза: и составляетъ.

ббльшею частію, 1‘/2 ширины триглифа: это общепри—

нятая пропорція. Верхняя часть триглифа (‘/5 его высоты)

состоитъ изъ полочки и:, п, нізсколько вылавшейся впередъ
(.Чер. 1, №.); на остальной части триглифа находятся два

вертикальные желобка и,‘ съ каждаго края, по одному полу—

желобку. [Пирина промежутковъ р, немного шире половины

ширины желобковъ 0. На разр'ЪЗ'Ь триглиаэа по желобку
(Чар. 15. №.) видно, что желобокъ ?“ выдолбленъ вверху:
это д’Ьлается для того. чтобы углубленіе желобка было

лучше оттЪнено. Форма метоповъ должна быть квадрат-
ная, или очень близко подходящая къ квадрату. Метопъ со-

стоитъ изъ доски !и полки т (Чер. 1, %.). Метопы. по

сущности своей, должны быть Ч'Ьмъ—пибудь украшены; впро-
чемъ, въ позднізйшія времена и у древнихъ, ихъ Малала безъ

украшеній. Въ этомъ случаіэ на триглифы должно смотр'Ьть;
какъ на геометрическій орнаментъ Фриза‚ подобно другимъ

орнаментамъ этаго рода (каковы каннелюры и проч.). Триши-
ФЫ употреблялись древними на жертвенникахъ, надгробныхъ
памятникахъ и другихъ подобныхъ предметахъ. въ вид'Ъ ор-
наментовъ. При распредізленіи триглшьовъ на фризЪ, наблю—

дается, чтобы надъ осью каждой колонны помЪщена была

вредина однаго триглИФа. Отъ этого правила отступаютъ
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только въ случай; триглифовъ на углахъ колоннады: тригди.
фы здізсь помЪщаются у самаго края ФРИЗЗ. такъ—что у ….
ного и того же угловаго камня фриза об'Ь лицевыя щеки об.
д'ізланы триглицьами (Чер. 2, Листа Х71П). Это вполнъ
согласно съ назначеніемъ триглифовъ — составлять рамкуметопныхъ барельефовъ. Но, въ псдобномъ случай, край.
ніе метопы отклонились бы отъ Формы квадрата; для из-
бізжанія этого. угловыя колонны нёсколько сближаются, а

мшопырастягиваются, такъ—что‚-на взгляд'ь, поправка эта по.
чти незам'Ьтна.

Карнизъ С (Чер. 2 и 3, №.) им'Ьетъ главную свою часть
слезникъ 3, такой высоты, которая соотвізтствуетъ половині;
ціэлаго карниза, снизу онъ поддерживается пояскомъ !, и въ

ріэдкихъ случаяхъ, каблучкамъ, какъ на Чер. 11 (№.) Сверху
слезникъ окаймляется небольшимъ гзимсомъ %. высотою въ

1/" высоты карниза. СВ'ЁСЪ карниза равенъ _его высот'іэ.
Слезникъ ср'іззывается снизу, параллельно наклону кровли.
Висячая его кромка % обдізлана на подобіе полки. На ниж-
ней грани слезника вытесываются особенныя возвышенія @,

называемыя модульонами, на которыхъ виситъ 18 капель
(Чар. 2, ед.), расположенныхъ въ три ряда. Модульоны
им'Ьютъ ширину триглифовъ :: должны помізщаться надъ ни-

ми; впрочемъ ихъ помёщаютъ также и надъ срединами мето-
повъ. На Листгь ХУЯ], изображены“ всі; подробности ордена;
Чер. 1 представляетъ фасадъ его. Чер. 3—вертикальный раз-
різзъ посрединіз метопа; на немъ показана профиль внутрення-
го антаблемента, & также и расположеніе камней (взятое изъ

храма Тезея, въ Ае‘инахъ). Чер. @ —- горизонтальный разріззъ
Фриза и проекція карниза; Чар. 4, -— старинная капитель
изъ Пестума, съ особеннымъ украшеніемъ шейки; Чер. 1И
5, ——капители лучшего періода; Чер. 6'‚—капитель поздніэй-
шая; Чар. 7 — 10, — капители пилястр'ъ этаго ордена, располо-
женныя также по времени построенія. Дорическііі ордеНЪ—
какъ и всё ордена Грековъ. былъ украшаемъ, кроміз разныхъ
орнаментовъ, еще писаными по способу полихромному.

$ 141.

Римсио-дорическій орденъ (Листъ Х/Х) сходенъ ПО С°“

ставу съ греческимъ своимъ первообразомъ‚ но, въ-сліздСТВ'е
изм'Ьнешй происшедшихъ въ очертаніи этихъ частей, измЪнилЪ
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значительно свое выраженіе. Оно легче и не такъ сурово,

какъ выраженіе греческаго ордена.
Высота колонны составляетъ въ отъ 7-ми до 8-ми нижнихъ

діаметровъ колонны.
База ИМ'Ьетъ высоту равную модулю: профили ея показа-

ны на Чер. 2 и 3 (№.).
Ствомэ утопяется на 1/6 нижняго діаметра; онъ можетъ

быть гладкій или покрытый дорическими ложками.
Капитель имізетъ высоту равную модулю, за исключе-

ніемъ астрагала с (Чар. %, іЬ.) который принадлежитъ къ

стволу. Плинтъ, гзимсъ и шейка занимаютъ. каждый, ‘/3 вы-

соты капители; сВ'Ьсъ капители равенъ 1/з ея высоты. Чет-

вертой валъ гзимса обыкновенно украшается іониками, а шей-

ка розетками. Капители пилястръ дізлаютсн по одинаковой

профили съ капителями колоннъ (Чер. 2 и 3, №.).

Антаблементъ отличается отъ греко-дорическаго ббльшею

легкостію, отсутствіемъ висячихъ въ ваклонномъ положеніп

модульоновъ и полуметопами @ (Чар. @ и 3, №.). во фризіз.

Высота его бываетъ около 2 діаметровъ колонны или 4 мо-

дулей. Если раздізлить высоту антаблемента на 12 частей, то

архитравъ займетъ 4 части, ФРИЗЪ—-5‚ а карнизъ 3 части.

Аршитравъ. Поясокъ занимаетъ 1/6 часть высоты отложен—

ной для архитрава; полка 6 (Чер. 2, №.). вмдізстіз съ капля-
ми, въ 11/2 раза выше пояска.

Триглифы имізютъ въ ширину 1 модуль; 1/5 модуля идетъ

на высоту верхней полки надъ ТРИГЛИФОМЪ. [Пирина три-
глифа л'ізлится на 12 равныхъ частей; каждый желобокъ и

промежутокъ между ними, имізютъ ширину равную Двумъ
этимъ діэленіямъ (Чар. %, 66…) Метопы имЪютъ вид'ь квадра—

та; полка, покрывающая ихъ сверху, одинаковой высоты съ

полною триглифовъ. Расположеніе триглшьовъ Мзлаютъ по

т'Ьмъ же правиламъ, какъ и въ греческомъ орденЪ, за исклю—

чевіемъ того, что угловые ТРИГЛИФЬі помёщаются, также какъ
и другіе, на осяхъ колоннъ. Отъ этого происходятъ полуме-
топыа (Чар. 92 и 6', №.), весьма неудобные при украшенныхъ
метопа-хъ.

Карнизы этого ордена д'Ьлаются съ модульонами или безъ

нихъ; въ послізднемъ случай; капли помъщаютъ на нижней

грани слезника (Чер. % и б, %).). Форма модульоновъ показа-
на на Чар. 4 (№.); они пом'Ъщаются только надъ триглифами.
ВЪнчающій и поддерживающій гзимсыздізсь гораздо сложніве

\
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чЪмъ въ греческомъ орденіз; въ поддерживающемъ гзимсъ
иногда пом'ЪЩаютъ зубчика (Чар. 3, №.) (по прим'Ьру Ордена
на театр'в Марцелла въ РИМ'Ь).

$ 142.

Тосканст'й ордена (Чер. 1, .иіистъ ХіХ) составленъ италь.
янскими архитекторами изъ упрощеннаго римско—дорическаго
ордена и сжЬдуя описанію Витрувія. Къ намъ не дошло ни

одного образца этого ордена отъ древнихъ.
Высота колоннызаключаетъ въ себ'із отъб ДО 7951 діамет.

ровъ; база — высотою 1 модуль; стволъ—глалкій. Калиш…
подобна римско-дорической, но только безъ р'іззныхъ украше.
ній. Капители пилястръ. изображннныя на Чер. 7, (Л).) могутъ
быть отнесены къ этому ордену.

Антаблементъ равенъ 4 модулямъ; высота его раздізляется
на три равныя части икаждая изъ нихъ будетъ означать вы-

соту архитрава‚фриза и карниза. Аршитравъ им'Ьетъ лицевую
грань совершенно—гладкую, за исключеніемъ верхняго пояска,

отд'Ьляющаго его отъ Фриза. Фризъ — совершенно гладкій. Кар-
низъ заключаетъ въ себЪ просто-опр0филеванные: верхній
гзимсъ, слезникъ и поддерживающій гзпмсъ; всі; онъ им'ізютъ

одинаковую высоту. Св’Ьсъ карниза равенъ его высотіз.

$ 143.

[оничест'й ордена (Листы ХХ и ХХ!)‚ по своимъ пропор-
ціямъ. гораздо легче дорическаго; обломы его им’ізютъ 60.1156

разнообразную Форму и богаче украшаются. Хотя и іониче-
скій орденъ разд'Ьляютъ на два отлъла: на греческій и рим-
стй, однакожъ разность медкду ними не такъ существенна,
какъ въ доричсскихъ 0рлепахъ, Чер. “ (Листа ХХ) и ЧдР-25
(Листъ ХХі). На оборотъ, разность между собственно-гре-
ческими видоизмізненіями іоническаго ордена очень значительна:
это можно заМ'Ьтить сравнивая Чер. 1 и “ (Листа ХХ).

Высота колонны имЪетъ отъ 872 до 10 діаметровъ: 9 ді'

аметровъ или 18 модулей есть обыкновенная ея М'Ьра.
База бываетъ аттпческой и іонической формы (Чер. 2 и

13, №.): высота ея равна 1 модулю. На ствомь дівлаютсяіо-
ническіе ложки, числомъ 24; утоненіе ствола составляетъ 1/7

до 1/6 нижняго діаметра.
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Капитель. По средині; ея помёщается, так'ь какъ и въ

лорической капители, главный обломъ — греческій валъ ‹:

(Чер. 9, 10, 12 и 6, №.), но только мёньшей высоты, потому—
что надъонимъ лежитъ плита 6, которая. опускаясь внизь
по 0615 стороны вала, завивается въ валюты с‚с‚ составляю—
щія характеристическій признакъ іоническихъ капителей. На
бокахъ капители, опущенная часть плиты !) образуетъ ба-

люстры уу (Чер. 12, №.). Сверху, капитель ограничивается
обыкновеннымъ плинтомъ или капительною доскою ][ (Чер.
11, №.). Шейку въ этой капители д’Ьлаютъ р'іздко и развгі;
только въ богато—украшенныхъ зданіяхъ, какъ на приміаръ на

Чер. / (№.), представляющемъ колонну храма Минервы Поліа-
ды въ Аоинахъ О подробностяхъ капители можно заМ'Ьтить

с.піздующее. Валъ украшается всегда іониками; углы. образую—
Щіеся при встрізчъ вала съ волютами, заполняются листиками;
валикъ отшЪляетъ его отъ шейки. ПрОФиль плинта—каблукъ;
форма его, въ планіз, обыкновенно квадратъ. Впрочемъ9 ему
часто давали измізренія по лицевой стороні; капители, большія
чдізмъ по боковой (Чер. ’/ и 4, №.). Валюты состоятъ изъ

кривыхъ линій, подобныхъ спирали, и сходящихся въ срелнііі
кружекъ, называемый зрачкомъ волюты. Каждая волюта за—

ключается обыкновенно въ Одной плоскости; волюты позд-
нізйшихъ капителей (римскихъ) выступаютъ однакожъ ні;—

сколько впередъ (Чер. 24, Листа ХХ1). Дві; переднія волю-
ты соединяются изогнутою .линіею (Чар. 1 и 11. Листа ХХ),
что красивізе соединенія прямою линіею, какъ у Римлянъ(Чер.
2.5, Листъ ХХ!.).' Н'ачертаніе волюты показано ниже. Валю—

стры имізютъ изогнутую Форму: по срединіз ихъ наколится
перевязь о (Чер. 6 и 12, Листъ ХХ.) Балюстра у перевязи окон-
чивается н’ізсколько ниже той -.линіи. на которой помЪщаютъ

зрачки волютъ. Балюстра выступаетъ въ ширину, изъ за про-
фили ствола. на ‘/6 верхняго его діаметра. Украшеніе ба—

люстръ состоитъ изъ углублевій на подобіе каниедюръ (_Чер.

4. Л). и Чер. 16', Листа ХХ1): листьевъ (Чер. 8, Листа ХХ
и Чер. 24, Листа ХХ1)‚ или какаго нибудь другаго орна—
мента (_Чер. 7, Листъ ХХ).

Вотъ н*Ьсколько заміачаній относительно размізровъ капи—

тели.
а). Капитель безъ шейки, Высота капители ру (Чер. 9.

№.), безъ вкмоченія волютъ, равна 1/2 верхняго діаметра
колонны. Высота капители съ волютами. рэ, равна 2/3 верх-

12
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няго діаметра. Высота плинта составляетъ ‘/8 верхняго діа-

метра. [Пирина плинта, по передней стороні; капители,
рд_

виа 1'/4 верхняго діаметра. Ширина капители с'ь волют…
сё (Чер. П. Н).) равна 1‘/2 верхняго ліаметра. Разстонніезрач_
ковъ равно 1 верхнему ліаметру. Длина балюстр'ь составля…

1‘/8 верхняго діаметра.
Ь). Капитми съ шейкою. Высота капители, не включая

шейки, со'ставляетъ ‘/2 до 3/5 верхняго ліаметра; высота капи-

тели съ шейкою—отъ 3/4 до 5/6 верхняго ліаметра; высота капа.

тели съ волютою. безъ шеіг’пгпщ—З/4 верхняго діаметра; выс…

…там—7… верхи. діаметра: ширина п.линта—Р/3 верхи, ді.

аметра; ширина капители съ волютами—Чэ/4 верхн. діаметра;

ширина волютъ — 1/3 всей ширины капители; наконецъдли.
на балюстры —— М/в верхи. діам. колонны.

При угловой капители необходимо поставить лв'Ь волюты

одну возліз другой, изогнувъ ихъ подъ угломъ въ 45°, и 118%

бамостры -— подъ прямымъ угломъ (Чер. 16 и 17, Листа

ХХ!)‚ Архитекторы Французской школы уничтожили совер-

шенпо балюстры и такимъ образомъ составилась капитель пли-

наковаго вида со Ёвс'Ьхъ ея сторонъ. Капители эти вышли

теперь изъ употребленія.
Капители пилястръ у Римлянъ и у итальянскихъ архитек-

торовъ д'Ьлались по образцу капителей колонпъ; Греки. на-

противъ, употребляли всегда для пилястръ особенныя капите-

ли двухъ различныхъ Формъ. Одна изъ нихъ (Чер. 90 14213

:Ъ.) состоитъ изъ шейки и .П’ЁСКОЛЬКИХЪ поддерніиваюшихъ
обломовъ: высота ея равна 2/3 ширины "пийястрьд но еслг

возліз—стояшія колонны не имізютъ шеекъ. то высота капп-

тели пилястры должна быть равна высот’із капители колонны.

до линіи ограничивающе- валюты снизу. Разд’іыивъ БЫСОТУ

капители на 11313 равныя части. получимъ одну часть для шей-

ки, а другую для обломовъ. Св’всъ капители равняется 1/4
ед

высоты. Другая форма іонических'ь капителей для пилястрЪ;

бывшая въ употребленіи въ Малой Азіи, представлена На

Чер. 23 (Листъ ХХ!) (передній видъ на боковой видъ). итак-

Же на Чер. 22 (№.). Высота капители составляетъ отъ ПОЛО"

вины ло Ц'Ьлой ширины пилястры. Капитель состоитъ изъ ПО-

ля, ограниченнаго рамкою, которой верхняя часть завита ВО“

лютами. Поле украшалось орнаментами; сверху пбля ирдМК"
лежитъ капительнып пли-нтъ.

Начертаніе валюты показапо‘на Чер. 18 (Н).), а зрачекъ\
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ея, въ удвоенномъ масштаб'Ь, на Чар. 19 (№.) Если надо на-

чертить волюту данной высоты. то мы раздіыяемъ высоту
эту на 8 равныхъ частей и на четвертомъ лізленіи снизу,
какъ на діаметріъ очерчиваемъ окружность, которая ибулетъ
зрачекъ валюты. В'ь окружность зрачка вписывается квал-
ратъ адсё(Чер. 19. №.); потомъ изъ центра опускаются пер-
пендикуляры из стороны квадрата (т. е. апоеемы) и длина
этихъ перпендикуляровъ. заключенная между центромъ кру-
га и сторонами квадрата, Мыши, каждая. на три части. [10—

ставимъ теперь въ этихъ точкахъ л'Ьленія цифры въ томъ

портить. который показанъ на чертежіз, и такимъ образомъ
означимъ центры четвертей различныхъ круговъ, которые,
всі; вмъстЪ, составятъ волюту. Для очертанія первой чет-
верти, ставятъ одну ножку циркуля въ точку. означенную
шафрою 1, а другую ножку въ точку и, изъ которой валюта
должна начинаться: дуга круга, очерчеинан этимъ радіусомъ.
до встр'Ьчи съ .линіею проходящею чрезъ точки ’/ и 2, будетъ
требуемая первая четверть круга. Для очертанія второй чет-

верти переставляютъ ножку циркуля изъ точки 1 въ точку?
и раліусомъ 2 6 очерчиваютъ четверть круга. до встрізчи съ
линіею. проходящею чрезъ точки 2 п 3, и такъ далізе ДО

12-й четверти круга., которая прикоснеіся къ зрачку. Волго-
та будетъ имізть три полные оборота. Для римской капите—
ли, вторую валюту можно также очерчивать циркулемъ. На—

чало ея берется обыкновенно въ точк'Ъ а’. находящейся на

половині; перваго лізленія высоты волюты: центры второй
валюты булутъ находиться въ точкахъ 1'. 2’. 3’. и т. д.,
взятыхъ на трети разстояній между точками 1 и 4, 2 и 5.
3 и 6. и т. д.

Антаблемектъ. Въ рзспредіыеніи частей іоническаго и ко-
ринвскаго антаблементовъ встріэчаемъ гораздо больше разли—
чія, а въ способахъ украшенія этихъ частей больше разнооб-
разія. ч'Ьмъ между антаблементами дорическаго ордена. Пер—
воначальные греческіе іоническіе антаблементы были очень

просты (Чар. 1, Листа ХХ); въ—посліздствіи, въ нихъ стали
помізшать зубчини (дантикулы), которые и сдізлались почти
необходимого принадлежностію карнизовъ этаго ордена. Вы-
сота антаблемента составляетъ около 4 мвдулей. Распредізле-
ніе антаблемента на составныя части, не можетъ быть под-
ведено подъ одні; ЦИФРЫ для всізхъ видоизм'Ъненій этого ор-
дена. Пропорціи, озпаченныя ниже въ столбціз А. соотв'Ьт—

12°
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ствуютъ древнимъ антаблементамъ безъ зубчиковъ: въ стою.
ці; В— съ зубчиками, и, наконецъ. въ столбці‘, С тоже съ

зубчиками. но по римскимъ образцамъ.
А В С

Висота а хит ава . . 2 5 4‚ р р 2/5 4/15 !“ высоты анга-_ Фриза. . . ° /5 /15 '5 біеме '
1 в 6

›
… нтд.-— карниза . . . /5 /‚5 15

Артитравъ ИМ'Ьетъ ширину равную верхнему діаметру …).

донны: однакожъ, въ старинныхъ колоннадахъ онъ дохолитъ
иногда до ширины, равной нижнему діаметру. Гзимсъ. кото-

рымъ ограничивается архитравъ сверху, иміэетъ высоту рав-

ную отъ 1/7 до '/5 высоты архитрава. Остальная часть архи-

трава занята тремя гладкими поясами; верхние пояса шире
нижнихъ.

Фризь имізетъ профилью линію. составляющую продолже-
ніе нижняго пояса архитрава. Онъ заполняется барельефнымп
или другими Л'Ьпными украшеніями. надписями. или остается

гладили.
Карнизъ первыхъ іоническихъ антаблементовъ состоялъ

изъ слезника, ограниченнаго сверху и снизу небольшими гзим-

сами. На Чер. 1 (.иіистъ ХХ), нижній гзимсъ вр1ззывается
частію въ слезникъ. Зубчики, д'Ьлаемые въ другихъ карни-
захъ, полдерживаютъ выступъ главнаго слезника; они иміэютъ

всегда форму ирнмоугольныхъ паралемопипеловъ. Зубчики
представлены. въ плат}. на Чер. 5 (№.). Высота зубчиковъ
обыкновенно въ 1‘/2 раза болізе ихъ ширины. Длина зубчиковъ.
означенная на профили буквою а (Чер. 1/‚ №.), относится къ

ихъ ширині}, какъ 1 : 1; 1 : 2 и 2 : З.
Промежутки между зубчиками составляютъ % И 1/2 Ши'

рины зубчиковъ. Въ углахъ карнизовъ помізшаются: при

болыпихъ зубчикахъ. по приміэру Грековъ, пальметты (Чер-д'
№.), а при малыхъ—шишечки или виноградныя кисти (Чер— %
Листа ХХ1). Въ в'Ьнчающемъ гзимсіз главное м'Ьсто запи-

маетъ большой гусекъ. Свізсъ карниза равенъ его высотЪ.
На Листашъ ХХ и ХХ! изображены всі; подробности.…“

носящіеся къ іоническому ордену. Чер. 1. 2 и 4 предСТаВ’
ляютъ орденъ храма Минервы Поліалы въ Авинахъ; Чери?"
вертикальный разріззъ капители въ увеличеннпмъ масштабёё

Чер. 59 6. 99 ”О. “ И 12 — ордецъ пропилеевъ въ ПріеНЪ‘
(въ ММОЙ АЗіИ): Чер. 2.5 — іоническій орденъ Римлянъ "



отдъльныя подпоры. 181

Итальянцевъ; Чер. 14—17 — угловую капитель храма у Илли—

са, близъ Аепнъ; Чер. 20 капитель пилястры того же храма;
Чер. 21 — капитель пилястры храма Минервы Поліады в'ь

Аеинахъ; Чер. 23 — такую же капитель изъ Пропилеевъ въ

Пріен'Ь; наконецъ. Чер. 22 — тоже, изъ храма Аполлона Ди-
димея, близь Милета.

$ 144.

Коринескій ордена (Листъ ХХ”) употреблялся мало въ Гре—

Ціп: напротивъ-того, Римляне употребляли его. съ различны-
ми изміэненіями. почти во вс'Ъхъ зданіяхъ, отличавшихся осо-

беннымъ блескомъ и великол'впіемъ. Замізтимъ злізсь. что въ

средніе в'іжа подражали очень часто коринеСкой капители;
очень р'Ъдко — дорической, & іоничесной — почти никогда.

Высота колонны коринескаго ордена составляетъ отъ 8

11010722 нижнихъ діаметровъ: обыкновенная ея пропорція
есть 10 ліаметровъ или 20 модулей. Утоненіе колонны бы—

ваетъ 1/6‚ 1/7, а иногда и менізе.
База діыается аттическая или атгическо-іоническая; вы-

сота ея въ ! модуль.
Капитель (Чер. 5. Листъ ХХП) состоитъ изъ лвухъ ча—

стей: четыреугольной плиты с и барабана аЬ (вазы, кра—

тера), заступаюшаго м'Ъсто гзимса и шейки другихъ капи—

телей. Кругомъ барабана помізщаются орнаменты, состоящі
изъ листьевъ. завиткавъ, стебельковъ и цвЪтовъ. Въ капи-
теляхъ нормальныхъ, то-есть такихъ. которыя считаются
правильными, барабанъ окруженъ двумя рядами листьевъ;

второи рялъ ихъ выходитъ изъ за промежутковъ перваго ря-
да. Между этими листьями поміащаются стебельки, оканчи-
ваюшіеся завитками на подобіе волютъ. Одни изъ этихъ за—

витковъ сходятся подъ углами плиты, поддерживаютъ ее и

составляютъ плавный переходъ отъ круглыхъ Формъ колон—

ны къ четыреугольнымъ Формамъ капительной плиты. Дру-
гіе завитки сходятся по срединіэ капители; между ними по—

мізшаютъ стебель цвіэтка украшающаго плиту. Римляне из—

мізняли эту капитель различно. вставляя между листья митро-
феи. головы, орлы и т. п. Чер 18 и 19 (Листъ ХХП) прел-

' ставляютъ греческія капители простіэйшей формы. Капитель.
называемая сложною (Чар. 15. №.) составлена Римлянами изъ

нормальной формы кориноской капители, у которой иадъ
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двумя рядами листьевъ расположены іоническія волюты. Тя—

желыя. относительно листьевъ. валюты нарушаютъ легкость,
составляющую главное отличіе коринескихъ колоннъ. Капи—
тель имізетъ сл'іздуюшіе размізры: высота ея равна ?. Молу-лямъ‚°къ которымъ прибавляется еще 1/4, 1/_‚‚. или даже по—

ловина модуля: плита занимаетъ ‘/в этой высоты. Ширина
барабана внизу (безъ листьевъ) нізсколько меН'Ье верхней
ширины ствола; верхняя ширина его равняется или П'ізсколь-
ко превышаетъ нижній діаметр'ь ствола. Разд'іэливъ высоту
барабана на три равныя части, получимъ мізсто мя обоих'ь
рядовъ листьевъ и ряла завитковъ. Чаще. однаножъ. высо-
та, назначаемая для завиткавъ, превышаетъ 'высоту кажлаго
ряда листьевъ. Профиль капительной плиты состоитъ изъ

четвертнаго вала и плоской выкружки. Плита въ план'Ь
имізетъ Форму квадрата съ вогнутыми сторонами и усізчен-
ными углами. Ширина плиты, по правилу Витрувія, должна
быть такая, чтобы полудіагональ ея всі (безъ ус’Ьченныхъ
угловъ), равнялась высотіз капители (Чер.6, №.). Относитель-
но вогнутости сторонъ замізтимъ, что стр'Ьла дуги жу рав-
няется отъ 1/8 до ’/6 основанія дуги еі. Дабы острые углы
необломывались. ихъ сріэзываютъ перпендикулярно къ ліаго-
пали. Чер. @. (Л).) изображаетъ Фасадъ нормальной Корние-
сной капители; на Чер. 5 показанъ разрЪзъ ея; Чер. 6' пред-
ставляетъ планъ капители; на части его В показаны ряды.шстьевъ, а на части А — барабанъ и плита безъ украшенііі.

Капители пилястрь. Греки не д'Ьлали правильныхъ ря—

довъ листьевъ на капителяхъ пилястръ. Капители ихъ со—

стояли изъ плоскаго расширеннаго кверху ш'мя, на которомъ
помізщались орнаменты изъ листьевъ и завитковъ (Чар. 75
и 17. {&.}, но такимъ образомъ, чтобы ни одинъ листъ ШШ
завитокъ не входилъ въ стізну. Сверху поля капители поміз-
щалась плита. такой же формы, какъ и въ круглой колон-
ніз. Римскія и итальянскія пилястры иміэютъ капители по

образцу и по размЪрамъ капителей колоннъ.
Рисунки листьевъ, употреблявшихся древними при укро-

шенія коринескихъ капителей, показаны на Чер. М, (“’-)*
изъ иихъ, листья в, &, называются акаптовыми, а листья д'”
оливными.

Антаблементъ. Греки употребляли при коринвскихъ КО'

лоинахъ іоническій антаблементъ съ зубчиками (Чар. /‚ ід‹)'
Римляне ввели въ употребленіе кронштейны, которые счита-
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ются теперь характеристическою принадлежностью корице-
скаго антаблемента. Однакожъ и у Римлянъ встрізчаются

примізры коринескихъ антаблементовъ безъ кронштейновъ и

даже безъ зубчиковъ (какъ напримізръ въ храміз Антонина и

Фаустины въ РИМ'Ь). Высота антаблемента отъ 4 до 5 моду-
лей. Антаблементъ можетъ быть распредізленъ. откладывая:

Для архитрава "’/‚5 или 3/40
— фраза 4/45

—- 3/10 высоты антаблемента.
— карниза 6/45

— 4/10

Артитравъ этого ордена полобенъ іоническому архитраву
(Чер. 1. №.), съ тою только разностью, что между поясами

его помізшаются еще иногда малые сопрягаюшіе обломы

(Чер. 2 и 3, №.)

Фризъ д'Ьлается точно также какъ и іоническій.

Карнизъ. Между обломами поддерживающаго гзимса на-

ходится всегда поясъ а (Чер. 2. {д.). который въ богато-

украяпенныхъ карнизахъ обд'Ьлываютъ зубчиками (Чар. 3. №.).

Слезник'ь зд'Ъсь почти всегда двойной: верхній иміэетъ обы-

кновенную Форму, а нижніі’д служашій для поддержанія верх-
няго, обд'Ьлан'ь въ вишь кронштейновъ. Кронштейны имізютъ

различныя формы. Чер. 8 (Л).) изображаетъ пробтоі’и крон-
штейнъ; Чер. ‚9 и 10 _болізе сложный: наконецъ Чер. 11——

самый сложный, съ украшеніями. На Чер. 12 представленъ
планъ, а на Чар. 13 -- Фасадъ этого посліздняго кронштейна.

Длина кронштейна равняется ?. п 3 его высотамъ; шири-
на составляетъ 1 или 1‘/2 высоты. Кронштейны окаймляются

сверху каблукомъ, который сліздуетъ непрерывно и въ про—

межутках'ь между ними. Кронштейны размЪщаютъ такъ.
ЧТОбЫ промежутки между ними образовали, на нижней грани
слезника. квадраты, или фигуры близко полходящія къ ква—

дратамъ. На нижней грани слезника, между кронштейнами,

д’Ьлаются углубленія называемыя кэссонами или ящиками: въ

нихъ помгізшаютъ розетки (Чер. 4, {д.). КрОМ'Ь того, крон-
штейны должны быть размізщены такъ, чтобы надъ каж-
дою осью колонны приходилась вредина кронштейна. Для

удовлетворен… этому условлю. въ кэссонахъ допускается не

точно—квалратныя фигуры. При углі; слезпика помёщаютъ два

кронштейна полъ прямымъ углрмъ (Чар. 4. №.). Въ візнчаю—

щемъ гзимсъ главное М'Ьгто занимаетъ гусек'ь. Карнизъ, при—
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б.пизительно, состоитъ изъ частей имізющихъ слЪдуюшую №
соту :

Поддерживающій гзимсъ. . 2/&
Слезникъ съ кронштейпами. 2/5 высоты карниза.
ВЪнчаюшій гзимсъ. . . . ‘/5

Чер. 1 (П).) изображаетъ Греческій кпринескій орденъсъ
памятника аіизикрата, въ Аеинахъ, а Чер. 2 (з'д.)—съ Римскаго
Пантеона. На Чвр. 3 (№.) показанъ богато—украшенныйрим-
ско—кориноскій орленъ изъ Сатро—Уассіпо, въ Риміз; Чер. 18
(Л).) _— капитель греческо—коринеская. изъ Милета; Чар. 19
(№.) такая же капитель Аеинской Башни в/ьтровъ; Чер 16
(№.) — капитель пилястры тріумфальной арки Алріана въ

Аеинахъ; Чер. 17 (Л).) _— капитель пилястры изъ Рима;
Чер. 15 (Л).) сложная капитель тріумфальной арки Тита въ

РимЪ.

$ 145.

Междустолбз'л или взаимныя разстояиія колонна. Мы изло-
жимъ здізсь замізтки о расположеніи колоннъ въ одну .пшію:
все тб. чтё относится до разстановки колоннъ при различ-
номъ ихъ употребленіщ будетъ сосредоточено въ сліздующеіі
части курса (Композиція). Разстояніе колоннъ, кроміа зависи-
мости отъ матеріальныхъ условій, изложенныхъ въ первомъ
отдіэленіи этой главы, зависитъ еще и отъ эстетическихъ
условій, потому—что различныя разстоянія колоннъ сообшаютъ
колонный; различныя выраженія. Часто-поставленныя колон-
ны им'Ьютъ выраженіе великоліпное, но в’Ьсколько строгое
и пасмурное; різже—разставленныжколонны—дегкоеи веселое:
НЗКОШЩЪ, далеко-раздвинутыя—представляютъвообше мен’Бе
красоты, но служатъ признакомъ преобладанія полезнаго иа-
значенія постройки надъ эстетическими требованіями. Этпмъ
вліяніемъ эстетическихъ условій на разстановку колоннъ обЪ'
ясняется кажущаяся несообразность, которую замЪчаютъ На

Греческихъ памятникахъ: она состоитъ въ томъ. что толстыя
колонны, каковы, напримЪръ. лорическія, располагаются на

разстояніяхъ бол'Ье близкихъ, ч'Ьмъ тонкія іоническія М"
коринескія. Но еслибъ дорическія колонны были разстав-
лены на да,!ьнихъ разстояніяхъ, то ‚колоннада составленная
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изъ нихъ. пе имізла бы выражепія строгаго величія, свой-
ственнаго греко—дорическому ордену.

Древніе разставляли колонны одного и того же ордена
па разныхъ разстояніяхъ. сообразно съ назначеніемъ зданія
и съ выраженіемъ, которое предполагалось сообщить зланію.
Самое малое междустолбіе (или просв'віъ) есть 1 діаметра
колонны (его называютъ: черезъ плиптъ «базе &, базе»); оси

колонн'ь въ этомъ случа'із (Чер. 16', Листъ ХУ) находятся на

разстояніп 5-ти модулей; самое большое междустолбіе равно
3 діаметрамъ. Разстоянія больше этого допускались древними
только при употребленіилеревянныхъ архитравовъ. На грече—
скихъ памятникахъ дорическія колонны (безъ базъ), чаще
всего, расположены на разстояніи 5 модулей ось отъ оси. &

іоническая и коринеская — 6 и 7 модулеп. Весьма удобный
способъ расположенія колоннъ для практики. состоить въ

разстановкіз колоннъ по квадратамь. Среднее разстояніе ме—

жду колоннами получится. если, раздіиивъ на квадраты
полосу, въ котороп лолженъ стоять рядъ колопнъ. прове—

демъ оси колоннъ. раздізляюшія каждый квадратъ пополамъ,
(Чер. 17. Листъ ХУ). Для чистаго расположенія надобнораз-
д'іыить кажлыі'і квадратъ на три части (Чер. 18, {д.); ши—

рокое получится тогда, когда, разд'Ьливъ два квадрата на

три части, возьмемъ эти точки д’ізленія за оси колоннъ
(Чер. 19.). Правило Дюрана, относительно расположенія ко—

лоннъ, не вполніч согласное, однакожъ, съ древними образ-
цами, показано выше. при изложен… его системы орденовъ
(Чар. 2, Листъ ХП).

$ 146.

Антаблементъ поміьщаемый между двумя этажами колонна,
имііетъ архитравъ и фризъ точно такіе же, какіе были по-
казаны въ предъилущихъ статьяхъ; но карнизъ долженъ
быть проще и свізсъ его менЪв, потому-что, въ этомъ слу-
чаіз, онъ, исполняя назначеніе между-этажньпхъ поясковъ,
долженъ имізть и Формы, имъ подобпыя. Отнятая часть кар-
низа замізщается выкружкою а, (Чер. 20. Листъ ХУ), или
цоколемъ Ь (Чер. 21, №.), который возвышаетъ верхнюю
*колонналу и открываетъ ея базы. Безъ него, выступъ кар—
низа нижняго этажа мъшалъ бы зрителю вил'ііть базы верх-
пихъ колоннъ. Замізтимъ зд'Ьсь еще, что подобные цоколи



186 ГЛАВА У.

А'Ьлаются нетолько надъ карнизами антаблемштовъ, …)
и

вообще над'ь всЬми карнизами, помізщаемыми на такой Вы-
сотЪ, что выступъ ихъ может'ь закрывать части выше ихъ
лежашія. -

$ ….
Все чтё было говорено выше 0 формахъ колоннъ, отно.

сится единственно къ каменнымъ колоннамъ. Кирпичнымъ
колоннамъ и антаблемептамъ. покрываемымъ штукатуркою(обыкновенпою. или фальшивымъ мраморомъ) придаютъ фор-мы, свойственныя каменнымъ нолоннадамъ. Кроміэ—того, и
каменныя коюнны во внутренности зланій. и особенно въ

строеніяхъ не строго—древняго стиля. получаютъ божЬе лег-
кіе размтёры и ббльшія разстояиін. сравнительно съ пропре-
ціями древнихъ. Употребленіе деревянныхъ антаблементовъ.
напримізръ въ колоннахъ поддерживающихъ потолки залъ.
ирежтавляетъ основательную причину отступленій отъ про-
порцій древнихъ колоннъ.

Деревянныл и чусуниыл колонны. по свойству матеріала,
могутъ имізть пропорціи бол'Ье легкія, сравнительно съ про-
порціями каменныхъ колоннъ. Высота ихъ бываетъ равна 12
и 15 діаме'грамъ. Базы и капитеди, . при такой высотіъ ко-
лоннъ, имізютъ также высоту бОльшую. ч'Ьмъ у каменныхъ
колнннъ. Утоненіе сообшаетъ имъ, также какъ и другимъ ко-
лоннамъ. бол'ізе красивую форму. Свойство матеріала и лег-
кость выраженія деревянныхъ и жел'Ьзныхъ колоннъ, позво-
ляетъ придавать имъ болізе разнпобразпыя украшенія и не

ограничиваться олн'Ьми капителями. базами и каннелюрами.
Деревянныя колонны чаще всегда д'ізлаются въ планіч квал-
ратныя (Чер. 23. 24 и 26°. Листе; ХУ), или осьмиугольныя:
профиль деревянныхъ колоннъ, свойственная русскимъ дере-
вяннымъ стровніямъ, подобна профили балясинъ (Чар. 25 И

22, №.) На деревянныя колонны. подъ архитравъ. кладутся
подбилни (Чер. 22 и 23. 272.) или ставятся полкосы (№1904
№.). Чугунныя излізлія, приготовляемыя посредствомъ отлив—
ки, могутъ быть очень легко украшаемы; по этой причин?
чугунныя колонны имтютъ часто даже и стволъ, покрыты"
выпуклыми орнаментами. Особенный родъ украШЭНія ЧУГУН'
ныхъ столбовъ состащяютъ поперечныя кольца на ствол'із.
Означа-я сопряженія частей составляющихъ колонну, они СЛ)"
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жатъ вмізстіз съ т’Ьмъ‚ приличнымъ подраздізленіемъ слиш-
комъ длинной и тонкой фигуры колонны (Чер. 28, №.) Тон-
кая чугунная колонна для подлержанія навіэса, показана на

Чер. 27 (Н).); Чер. 29 (Л).) представляетъ кронштейны, по-
м'Ьщаемые надъ капителью. Окраска есть необходимое укра-
шенійлеревянныхъ и чугунныхъ колоннъ. Деревянныя и

чугунныя колонны удобны особенно для внутренности зданій,

потому-что он’із. занимая мало мізста. дозволяютъ свізту
удобно распространяться. Кроміз—того. зашищенныя какъ
сліздуетъ отъ прямаго дізйствія атмоСФерной сырости, он'Ь
иміъютъ достаточную прочность.

С. Устройство колоннАдъ.

$ 148.

Каменныя колонны дізлаются изъ ц’Ьльныхъ. сколь возмож-
но большой высоты камней цилиндрической Формы, называ-
емыхъ барабанами. Высота барабановъ вь Ц'Ьлой колоннам;
должна быть одинакова. Самыя красивыя и прочныя колон—

ны лімаются изъ одного куска камня; ихъ пазываютъ моно—

литами. Для такихъ колоннъ употребляется мраморъ, гра-
нитъ и другія породы камней, удобно—обработываемыя въ
длинные куски. Базы и капители, для соразмізрной прочно-
сти со стволомъ, должны быть бронзовыя. Колонны съ ан—

таблеменюмъ, & также и стволы съ капителями и базами.
соединяются посредствомъ пироновъ или металлическихъ стер-
жней.

Кирпичныя колонны. Если для каждаго діаметра колоннъ,

приготовлены лекальные, нарочно—сформованные кирпичи, то

перевязка кирпичей и кладка ихъ очень проста. Сл'ізлуетъ
только'наблюдать, чтобы вертикальные швы, которые дол—

'жпы имізть нормальное направленіе къ окружности ствола.
были расположены въ смежныхъ рядахъ въ перевязку.
Если, на-оборотъ. приходится выволить колонны изъ обы—

кновенныхъ кирпичей, то лучше, не заботясь о нормаль-
ности вертикальныхъ швовъ, придерживаться такой пере-
вязкщ въ которой бы кирпичи всего меньше были обте-
сываемы. и которая бы. во внутренности колонны, была
сколь возможно лучше. На Чар. 15 и 16° (Листъ Х1У) пока—
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ваны примЪры перевязки для колоннъ, имізющихъ въ діаМет.
р*}; дв'Ь и три длины кирпича. Кирпичи, составляющіе обли.
цовку колонны, должны быть обтесаны молотомъ. Камень-
щики производятъ эту работу прежде кладки, укладывая
колонны частями на сухо (сужая приправка). Въ прине-
денномъ способ’Ь кладки колоннъ, каждый рядъ кирпичей
составленъ совершенно одинаково: только ряды эти такъ по-
ложены одни на другіе, чтобы вертикальные швы ихъ были
наклонны подъ углами 90° и 45° къ т'Ьмъ же швамъ ниж-
нихъ ридовъ. Пятый рядъ им’Ьетъ точно такое же положе-
піе, какъ и первый. Только подобнымъ расположеніемъ ря-
довъ можно изб’іэгнуть того, чтобы мелкіе куски и и : не

приходилось одни надъ другими, въ смежныхъ рялахъ. По
поназаннымъ приміэрамъ кладки коловнъ, можно составить
кладку и для бол'ізе толстыхъ кодоннъ, хотя. ВП|)очемъ.слу-
чаи такой кладки встрЪчаются очень різлко. Неудобства.про-
исходяшпя отъ нетщательнои перевязки кирпичей, отстраня—
ются употребленіемъ проклалныхъ п.литъ. Для лучшаго го-
пряжешя колоннъ съ архитравомъ. въ верхней части колон-
лонны вставляютъ жел'іззный стержень, прохоляшій чрезъ
часть ствола и капитель, и прололжаюшійся вверхъ ло фри-
за или карниза. Вставлять жел'Ьзный стержень длиною во всю

высоту колонны, какъ это прежде д'ізлалось, не сліздуетъ,
потому—что жел'Ьзо. не будучи въ состояніи сжиматься ВМ'Ь-
сть съ осадкою кирпичной кладки. гнется и Т'Ьмъ сгибаетъ
всю колонну.

Металлическіе столбы отливаются вмЪст'Ь съ капителями
и базами; внутренность ихъ обыкновенно пустая. Чар. 30
(Листа ХУ) показываетъ примЪръ подобнаго устройства.

$ 149.

Каменные аршитравы лревнихъ имізли очень простое устрой-ство и состояли изъ камней. расположенныхъ концами свои-
ми на капптеляхъ двухъ смежныхъ колоннъ. Составъ грече'скаго антаблемента (аоинскихъ Пропилеевъ) показать на ЧЕР-
5 (Листа ХХ111); въ пемъ водно. что архитравъ, по ширипъ
своей, состоялъ изъ двухъ камней, поставленныхъ на ребра
и связанныхъ между собою скобами изъ бронзы или изъ кріъп-
каго дерева. вывареннаго въ деревянномъ масжь. Скобы ИМ"
.… форму двойной лапы а (Чер. 6’, {д.). Соединепіе камне"
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въ углахъ показано на Чер. .5, (Л).) Чер. 4 (Л).) представ-
.ляетъ соединеніе архитрава поперечнаго ряда колонны съ

продольнымъ. На Чер. .5 (Л).) показанъ другой способъ этого
соединенія: колонны поперечнаго ряда нізсколькп выше но-
`лоннъ продольнаго ряда. такъ-что поперечный архитравъ ле—

житъ сверху продольнаго архитрава. фризъ составленъ так—

же изъ двухъ ряловъ камнем: лицевоп рялъ состоитъ изъ

триглИФныхъ и метопныхъ кампеи, & внутреншп —изъ про—

дольныхъ кусковъ камней, которыхъ вертикальные швы рас-
положены въ перевязку со швами архитрава. Карнизные кам-
ни соединяютъ, задними своими концами (Чер. 3. Лист:;
ХУ!!!) оба вертикальные ряда фриза (пересёченіе антабле—

мента храма Тезея въ Афинахъ). На Чер. !? (Листа ХХ!!!)
видно тоже устройство съ нізкоторыми измізненіями.

Для прим'Ьра устройства римскихъ антаблементовъ, мы
помізстили на Чер. 2 и 6' (№.) планъ и разрічзъ антаблемента

храма Антонина и Фаустины въ РимЪ. Въ этомъ приміэріз,

настоящий архитравъ занимаетъ высоту. назначенную, на ли-
цевой грани антаблементщ для архитрава и фриза. Архитра-
вы, по ширині; своей, составлены изъ одного куска камня.
Соединеніе архитравпыхъ камней на углу видно изъ того же

чертежа; соединеніе продольныхъ архитравовъ съ внутренни—
ми поперечными архитравами дізлается на маверъ того сое-
диненія, которое показано на Чер. 4 (№.). Мы видіыи выше

($ 126), что Фризъ‚ не имЪя никакого строительнаго (кон—

структивнаго) значенія, служитъ только містомъ для укра-
шешй: поэтому. устройство фриза зависитъ отъ принятаго
способа помЪщенія этихъ украшеній. Принявъ способъ гре—

ческпй—посредствомъ вдвигаемыхъ метопныхъ п.литъ, на—

добно принять способъ построенія, показанный на Чер. 5
(№.). Если, напротивъ, хотимъ, по приміару Риъглян'ь, выте-
сать украшеніе Фриза изъ толщи тізхъ же камней, которые

илутъ на постройку, то всего проще сдізлать украшеніе на

самомъ архитравід отМзливъ отъ него Для этой Ц'Ъли полосу
: (Чер. @, {д.). Расположеніе пироновъ и скоб'ь показано на

Чер. 2 и 6 (Листъ ХХііі).
Относительно размізровъ архитравовъ. заМ’Ътимъ. что въ

антаблемептахъ греческихъ портиковъ можно видізть мрамор-
ныя балки, у которыхъ длина висячей части (то-есть нахо-

дящейся между точками подпоры) простирается до 20 футъ
(‚Пропилеи въ Аоипахъ). Высота этихъ балокъ составляетъоко-
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ко ‘” просвізта. Въ храМ'Ъ Тезея, въ Авинахъ. балки порти.ка. при просвЪт'Ь въ 1272 футъ. имЪютъ высоту равную едва
1/„ простата (').

Архитравы зданій итальянской и Французской школъ.состоятъ изъ камней, иміэющихъ Форму клиньевъ. Чтобыклинья не имЪли стремленія скользить одинъ по другому,
между ними вставляютъ пиропы, обыкновенно въ вид!; бук-вы 2 (Чер. 7. Листа ХХ111)‚ :! для уничтоженія распора ко-
лоннъ клиньями, закладываютъ горизонтальныя желёзныя
связи 06. Вертикальные‘ стержни сс служатъ для соединенія
горизонтальныхъ связей и соединенія колоннъ съ антаблемен—
томъ. Чер. 7 (Л).) изображаетъ одно изъ самыхъ простыхъ
устройствъ клинчатаго архитрава (").

У древнихъ архитекторовъ употреблялись всегда только
самые простые и малосложные способы построенія архитра-ва. Поступая раціонально, они всегда—или подчиняли распо-`ложеніе частей зданія свойствамъ и качествамъ матеріалавъ,
или, наоборотъ. старались запастись такими матеріалами, ка-
кіе были нужны для исполненія Формъ избраннаго проекта.Отъ этого происходитъ в'Ьковая прочность древнихъ постро-екъ. Напротивъ. архитекторы итальянской и Французскойшколъ, поступали совершенно иначе. не смотря на постоян-
ное подражаніе наружнымъ Формамъ древнихъ здапій. Мо-
нолитные архитравы вышли почти совершенно изъ упо-
требленія и м'Ьсто ихъ заступили кл-нчатые (аррагеіПёз) ар-
хитравы, Искусство разріьзки камней оказало большую услу-
гу строителямъ, научивъ ихъ д'Ьлать изъ матеріаловъ малыхъ
измізреній и незначительной силы сопротивленія, тб, на что‚
безъ ея пособія, потребовались бы матеріалы большихъ объ-
емовъ и соотвЪтствениой силы. Но приложеніе разріьзки кам-
ней къ устройствуархитравовъ имізетъ свои невыгоды: клин-
чатый архитравъ вм'Ьсто одного только отвіэснаго дЪйствія на
подпоры, полобно цімьному архитраву‚ распираетъ ихъ гори- 

… Гибшъ лЪлаетъ зам'Ьчаніе, что балки изъ песчаника, употреблятиаГОиа постройки въ южной Германіи (и изъ котораго выведены старинпыя смЪ-
.лыя готичеспія зданія),_ не ;шогутъ быть миннъв 12 футъ, " что даже “““"
такой длины опасны, потому-что иногда он!; трескаются отъ мороэовъ. ЕМ"
такая балка должна поддерживать значитезьный груэъ, то, по мнізнію гибша.
вышина ея не можетъ быть мен'Ье ширины просВ'Ьта. (Біе АгсЬііесШп ”—

Н. Нй'дзс/г).
(**) Рисунки бол'ве сложныхъ плиичатыхъ ярхитравовъ находятся въ сочиие'

ніи Ропдле: «Лап ае дата»
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зонтально. Для противоліэйствія этому риспору употреблялось
столько желіззныхъ связей, что архитравы эти (особенно
Французской школы) скор'Ье походили на экеліззные, Ч'Ьмъ
на каменные. НрОМ'Ь—того. въ—слёдствіе взаимнаго нажима
клиньевъ, острые ихъ углы скоро обкрашиваются, и маски-
рованная клинчатая разр'Ьзка обнаруживается. Хотя, по 06-
щему правилу, постройка изъ матеріаловъ малыхъ изміз-

реній должна пбхолиться дешевле, чізмъ постройка изъ
крупныхъ, однакожъ затруднительная притесна. порча мате—

ріала при обтеск'Ъ косыхъ клиньевъ и большое количество
желізза, необходимаго при построй“; клинчатыхъ архитра-
вовъ. часто превосходятъ цішу матеріала высшаго достоин—
ства и большихъ измЪреній. Замізтимъ, наконецъ. что. при
устройствіз монументальныхъ зданій, въ которыхъ чаше все-
го приходится возводить каменныя колоннады. употребленіе
желЪза на основныя части строенія представляетъ свое ,не-

удобство. Желіззо, какъ бы оно ни было защищено, ржа-
В'Ьетъ отъ времени, и, увеличиваясь, въ-сліздствіе этого, въ
объеміз. раскалываетъ тонкія каменныя штуки, внутри кото-
рыхъ его располагаютъ. Но если жеЛ'Ьзо подвергается порч’Ь
даже при тщателыюмъ стараніи сберегать его, то, при сла—

бомъ надзор'із. и, Т'Ьмъ болізе, при отсутствіи его, разруше-
ніе происходитъ весьма скоро. Н*Ьтъ сомнізпія, что въ случай
устройства архитравовъ греческихъ и римскихъ на манеръ
ныиізшнихъ антаблементовъ. ни одна изъ ихъ колоннадъ не

сохранилась бы до нашего времени.

$ 150.

Кирпичные аршитравы устроиваются на Ж6Л138ПЫХЪ бал-
кахъ (щпренгеляосъ); кирпичъ служитъ только для заполнеыія
промежутковъ между жел'іззомъ. Высота подобнаго архитрава
занимаетъ обыкновенно всю высоту, назначаемую на Фасал'Ь
антаблемента Для архитрава и фриза. Устройство жел'іэзныхъ
балокъ, составляющихъ основу кирпичныхъ архитравовъ, бу-
детъ показано ниже, при изложеніи способовъ устройства
вс’ізхъ вообше жежЬзныхъ балокъ. въ Главі“, У'Пі, (› потол—
кашъ. Кирпичные архитравы. покрывающіе каменныя ко-
лонны. иногда од'Ьваются каменными плитами (Чер. 8.
Аиста ХХ"”.
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ВЕРХНЕЯ ОКОНЕЧНОСТИ СТ'БН'Ъ.

$ 151.

Подъ назвапіемъ вершниссъ оконечностей ст/ьнъ. подразу-
М'Ъваются различныя возвышенія стізнъ надъ крышами и
главными карнизами. и. также, части сгЪнъ, эаключающіяся
подъ наклонно—устроенными главными карнизами. Таковы
фронтоны, аттики, парапеты и проч.

Фронтонъ есть верхняя часть стізны, .М’ЬЮШЗЯ треуголь-
ную форму и продолженная ло встр'Ьчи съ двускатою кры-
шею (Глава Х). Поле этой части называется полемъ фронта-
на или тимпаномъ; въ деревянныхъ строеніяхъ. заполненіе
отверзтія двускатой крыши называется щипцомъ (шипецъ).
Поле фронтона обыкновенно ограничено снизу — горизон-
тальнымъ карнизомъ, & сверху — наклонными карнизами.Возвышеніе стізнъ надъ главными карнизами. имічюшее
прямоугольную форму, называется аттикомъ (Чар. 1,12,
Листа ХХУ). Ст'Ьнка малыхъ изміэрепій называется пара-
петомб Чер. 2, №.).

СтЪнки, возвышающіяся надъ карнизомъ, ограниченныя
сверху зубчатою линіею и обыкновенно основанныя на вися—
чей части карниза. извіютны полъ названіемъ зубцовъ и кре-
мальеровъ (Чар. 13 и 14, №.).

Если какой нибудь сволъ примыкает. отверзтіемъ своимъ
къ стіэніз, не им… надъ собою особенной крыши, и если
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только хребетъ его покрытъ 'непроницаемою для сырости
оболочкою, то сопряженіе свода съ вертикальною ст'Ьною
означается, на внізшней стороні; этой стізны, карнизомъ. за—

гнутымъ по кривизні; свода Такимъ образомъ составится
род'ь Фронтона‚ называемый кокошникомъ (Чер .9 и 10. №..)

Наконецъ, по окраинамъ крышъ ставятся перила, имізюшіе
форму балюстрада, и.,ш вмЬсто ихъ, метамическія ръшетки
различныхъ узоровъ (Чер. 3, гб).

Устройство всіэхъ этихъ часгей не представляетъ ничего
особеннаго. Поэтому мы обратимъ здЬсь внимавіе только на
ихъ формы. Употребленіе и украшеніе балюстрадъ и р1:-
шетокъ изложено ниже, въ Главіз ХШ.

Фронтоны.

$ 152.

Греки первые начали употреблять Фронтоны и украшаті,
ихъ съ особенною тщательностію. Форма «фронтона образо-
валась у нихъ очень просто: ббльшая часть греческихъ зда—

ній была покрыта деревянными двускатыми крышами. кото.-
рыя, на узкой стороні; зданія. образовали треугольныя пло-
щади, заполняемыя предолженіемъ стізнъ. Изъ этого слі-
дуетъ, что Фронтоны не могли встр’Ёчаться въ зданіяхъ Егип-
тянъ и другихъ южпыхъ народовъ, не употреблявшихъ надъ

строеніями покатыхъ кровель. У !рековъ и Римлянъ Фронтоны
составляли одну изъ главнізйшихъ частей зданій высшаго на-
значенія и необходимую принадлежность храмовъ. Но мпізніе

будто бы у нихъ Фронтоны предназначались, исключительно,
для украшенія храмовъ, не иміъетъ основанія, потому-что
пропажи (входы. ворота) многпхъ городовь Греціш входы
въ базары и другія зданіл, представляютъ прпмізры, доказы—
вающие противное.

$ 153.

Карнизъ оканчиваюшіп зданіе сверху можетъ быть распо-
ложепъ различно па боковыхъ (щипцовышь или фронтонныссъ)
сТ'Ьнахъ зданія:

1. Если крыша пмізетъ скатъ къ продольнымъ и попе—
13
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речнымъ стЪнамъ строенія, то карнизъ идетъ горизонта……
кругомъ строенія.

2. Если главный карнизъ. проведенный по продольным
стізнамъ, будетъ предолженъ и по боковымъ. и, кри…}.
того. если другой наклонный карнизъ будетъ с…гіздовать по
кромкамъ Авускатой крыши, то получится форма древняго
фронтона (Чер. 8, 9 и (26°. Листа ХХП7) Горизоншльный
карнизъ означаетъ оконэаніе зданія и начало крыши. В.,

древнихъ. украшенныхъ фигурами поляхъ фронтпновъ. онъ
служилъ основашемъ. на которомъ стояли фигуры.

3. Если Верхній карнизъ строенія сліздуетъ по наклоннымъ
кромкамъ крыши, то получится наклонный карниза` который за-
щищаетъ стіэну отъ дождя и ограничиваетъ ее сверху (Чер. 16’
и 17, №.); треугольникъ, заключающійся между наклонными
карнизами. составляетъ родъ фронтона, своиственпаго средне-
вЪковымъ стилямъ. Въ готическомъ стилі; поля его покры—
вались богатыми украшеніями. въ вил'Ь круглыхъ оконъ %
узорчатыми переилетами (розы), или тонкихъ колонокъ.
Оканчивающихсп арками и статуями (Чер. 18. Листъ ХХУ),
Жилые дома въ средніе візка располагались бёльшею частію.
узкою ихъ стороною на улицу, такъ—что Фронтоны входи-
ли въ составъ фасадовъ строеній. Наклонные карнизы это-
го рада могутъ быть употреблены и при зданіяхъ‚ выводи—
мыхъ въ древнемъ стилі; они, вообще, `лучше идутъ къ
крутымъ скатамъ. чізмъ древпіе Фрортопы.

4. фронтоны съ кускамигоризонтальнаго карниза (Чер. 18,
Листа ХХіУ) не ИМ'ііЮТЪ ничего противор'вчащаго правиламъ
построенія, но р'іыко употребляются. Куски горизонтальнаго
карниза умізстны надъ пилястрами или лопатками, укр’Ьпляю-
шими углы стішъ: въ этомъ случай они составлнютъ Н'Ьчто
въ раді; капителей (Чер. 18, №..)

5. Карнизъ ломаный, показанъ на Чнр. 19 (№.).
6. Наконецъ. фронтоны. состоящіе изъ кусковь наклон-

ныхъ карнизовъ и называемые выгрызенпыми (ёсЬапсгёз), им’Ь-
ютъ различныя формы. Это одна изъ характеристическихъособенностей французскаго стиля; Совершенно не соотвітствуя
своему полезному назраченію, Фронтоны подобнаго рода ПРИ“намежатъ къ самымъ неудачнымъ формамъ этого стиля
(Чар. 23. №.).
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$ 154.

М/ьсто фронтоном. Фронтоны употребляются на узкихъ
сторонахъ стрренш, покрытыхъ двускатыми крышами и налъ
особенными выступами строенія, требующими отл'ізльныхъ

кровель. Не слізлуетъ употреблять фронтоновъ надъ стізною.

продолжающегося непрерывно, въ одномъ направленіи. Ра—

внымъ образомъ, фронтоны неумізстны надъ весьма малыми

выступами стЪны, сд'Ьланными нарочно для того только.
чтобы пом'ізстить фронтонъ, и прервать, посредствомъ его.

прямыя .линіи кровли. При строеніяхъ покрытыхъ плос-
кими крышами (террасами) и куполами, надобно избізгать

употреблевія фронтоновъ; по нгідъ отдіыьными, самостоятель-
ными частями строенія. примыкающими къ куполамъ, упо-
требленіе ихъ допускается. Такъ—какъ внутри строенія кро-
вель не літаютъ, то нізтъ причины Д'ЪЛЗТЪ тамъ и Фронтопы.
Стало—быть фронтоны, устроиваемые надъ внутренними дверь-
ми, неум'Ьстны и противорЪчатъ своему значенію. Чувство
приличія такъ было сильно развито у Грековъ. что они не

помізшали внутри зданій не только фронтоновъ, но даже и

карнизовъ. Напротивъ, Римляне, украшая свои зданія фор—

мами, заимствованными отъ Грековъ, и часто не вникая въ

значеніе и сущность этихъ формъ, стали покрывать фронто—
нами окна и внутренпія двери; приміъру ихъ посліздовма
школа итальянскихъ архитекторовъ.

$ 155.

Формы и пропорщ'и фронтоновъ. Фронтонъ всегда долженъ
имёть форму равнобедреннаго треугольника; лучковые (въ

вил'Ь дуги круга) фронтоны, встр'Ьчающіеся въ итальянскомъ
стиліз. & также полуфронтоны и выгрызенпые фронтоны, свой—

ственные Французскому стилю, (_Чер. 23, Листъ ХХ1У)‚ не—

правильны (').
Греческіе фронтоны не иміэли другихъ формъ, кромі;

Формы плоскпхъ треугольниковъ. Но римскіе, & за ними и

итальянскіе строители, видн въ греческихъ Фроптонахъ толь- 
(') Подобные Фронтоны, употребляемып для украшенія оконъ (па сандрпки)

встріъчаются однакожъ " теперь довольно Часто.
|З“
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ко украшеніе особенного рода, стали придавать имъ Другіяформы, напримізръ въ видЪ плоской дуги, а иногда, попере.мізнно. надъ однимъ окномъ или выступом'ь помЪщали тре.угольный фронт'онъ. а над'ь другимъ—лучковый. Въ испорчен.номъ итальянскомъ стили и особенно во французскомц
Фронтопы отличались чрезвычапно-вычурными и неестествен.ными формами.

Отношеніе высоты фронтона къ его основанію, (называе-
мое пропорціею ‹ьронтона), весьма различно и должно сома.
соваться съ выраженіемъ и стилемъ цізлаго строенія. Предъ.лы могутъ быть означены сл'Ьдующимъ образомъ: высота
ихъ составляетъ отъ 1/9 до 1/4 основанія. Фронтоны имізю-
щіе высоту больше 1/4 тяжелы, и несвойственны зданіямъ‚
построеннымъ въ древнемъ сі‘иліз. По правилу Вольфа, Фрон-тонъ надъ шестью колоннами долженъ иміэть высоту равнуювысот]; антаблемента, & надъ восемью—высотіэ антаблемен-
та съ капителями. Въ древнихъ памятникахъ. надъ греко-
дорическими колоннадами, пропорція Фронтоновъ обыкновен-
но бываетъ 1/9;нгмъ іоническими — 1/а и 1/7; надъ Корина-скими 1/6 и 1/5; такъ-что ‚ чізмъ колонны были тоньше,
тізмъ выше дізлались фронтоны. Графическое опредізленіе вы-
соты Фронтововъ‚ по способу Серліо, показано на Чер. М и
15 (Листа ХХП’); на первомъ — для римскихъ, & ва вто-
ромъ — для греческихъ орденовъ. Фронтоныбольшихъ изміз-
репій, пом'Ьщаемые надъ широкими сТ'Ьнамщ имізютъ вообще,
векрасивый вилъ, потому-что большдй тимпанъ фронтона не

согласуется (негармонируетъ) съ частями сгЬпъ. под'ь нимъ
лежащими. Это происхолитъ отъ того, что стіны подразд-лены (а. сліздовательно, на видъ облегчены) пилястрами. окна-
ми, поисками, тогда какъ поле Фронтона составляетъ одну
массу. Фронтоны романскаго стиля иміми такую высоту, что

Форма ихъ приближалась къ форміз равносторнннихъ тре-
угольником.. (Чар. 17, Листа ХХУ). Въ готическомъ стилЁ
оконечности сТ'ЬиЪ д'Ьлались еше остр'Ье. Высокія стізны,
шпили, башенки и острые Фронтопы придавали строепіямъэтого стиля особенное свойственное ему выраженіе —чего-т0
стремящегося вверхъ.

$ 156.

Карнизы фронтоном. Горизонтальные карнизы. идут"!по нижней части Фронтоновъ‚ пе им’ізютъ в'ішчаюшаго гзимса:
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слезникъ ограничивается сверху одиимъ или двумя мелкими
обломами (Чер. 8, ‚9 и М, Листа ХХП’). Наклонные карни-
зы фронтоновъ состоятъ изъ главной ихъ части — слезниМ,

покрытаго сверху большимъ візнчаюшимъ гзимсомъ; въ

поддерживающемъ гзимс'із этого карниза выкидываются мно-
гіе обломы, находящіеся въ поддерживающемъ гзимсіз го-
ризонтальнаго карниза того же Фронтона. Наружныя вер-
тикальныя грани слезниковъ обоихъ карнизовъ, наклоннаго
и горизонтальнаго, должны находиться въ одной вертикаль-
ной плоскости. Высота обломовъ, входящихъ въ составъ на—

клоннаго карниза, должна быть одинакова съ высотою со-
отвізтственныхъ обломовъ въ горизонтальномъ карнизіз. Для
удовлетворенія этому условію, при черченіи Фронтона‚ посту-
паютъ сліздующимъ образомъ (Чар 25, №.). По начертаніи
профили горизонтальнаго карниза, проводится, чрезъ верхнюю
ея точку т, линія подъ угломъ, который долженъ составлять
наклонный карнизъ съ горизонтальнымъ. Потомъ, чрезъ
точки и и () проводятъ липіи параллельныя первой линіи. &

чрезъ точки 0, р. 9. т — горизонтальныяілиніи; оніз будутъ
изображать горизонтальный карпизъ. у котпраго верхніе об-
ломы отняты. Потомъ возставляется къ направленію иа-
клоннаго карниза, перпендикуляръ ту, и на немъ отклады-
ваются высоты обломовъ, взятыя съ горизонтальиаго карниза.
Сопряженіе обоихъ карнизовъ представлено на Чер..9 и 25, (№.).

О подробностяхъ Фронтонныхъ карнизовъ разныхъ _орде-
новъ заміэтимъ слЪдующее.

Профиль тосканскаго карниза одинакова въ обоихъ кар—
низахъ, ншмонномъ и горизонтальномъ; разумізется, за исклю-
ченіемъ верхней части візнчающаго гзимса.

Въ греко—дорическомъ наклонномъ карпизіз, модульоны
подъ слезникомъ не_ дізлаются; въ самомъ слезник'Ь нижняя
грань горизонтальна, какъ это видно на Чер. 5 (№.), изобра-
жающемъ вертикальный разр’Ьзъ фронтона. Нормальные раз-
р'Ьзы наклонныазъ карнизовъ этого ордена показаны ‚ въ ні;-
сколькихъ примізрахъ. на Чер. 1, 2 и 3 (№.). Въ греческихъ
храмахъ дорическаго ордена, втнчающій гзимсъ слЪдовалъ толь—

ко по наклоннымъ карнизамъ ‚ ограничиваясь у оконечностей
фронтона, львиными головками (Чер. 4, №.). Такимъ обра-
зомъ, по предельнымъ сторонамъ строенія вода могла течь

безпрепятственно. Впрочемъ, въ поздн’Ьйшихъ храмами„ и на

продолъпыхъ сТ'Ьнахъ Малались візнчаюшіе гзимсы, въ вин;
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желобовъ (Чер. 3. %.); собранная ими вода сливалась чер…
отверзтія въ гзимсіз, обыкновенно украшаемыя львиными „‚_
ЛОВКЗМИ.

При римско-дорическомъ ФРОНТОН’Ь, въ наклонномъ Карни. .

з’Ь модульоны не дізлаются, и, слідовательно. профиль этихъ
карнизовъ будетъ подобна профили тосканскихъ карнизовъ_Въ іоническихъ Фронтонахъ‚ у которыхъ въ горизонталь.помъ карпизъ не сдізланы зубчика (дантикулы). йрофиль на—клоннаго карниза та же, какъ и въ горизонтальномъ; том.…
сверхъ слезника и его верхней кромки помізщается візнчаю-шій гзимсъ. Если въ карнизіз находятся зубчики. то ихъ по-
мЪщаютъ и въ наклонномъ карнизіз. Наклонный карнизъИМ'Ьетъ тогда форму. показанную на Чер. 10 % ’” (№.); толь-
ко въ ніжоторыхъ римскихъ строеніяхъ встрізчаются зубчикаи на наклонныхъ карнизахъ. Віэнчающій гзимсъ карниза №-
лаютъ не только на поперечныхъ, но и на продольныхъ сто-
ронахъ зданія.

Въ коринескомъ 0рлен13, префиль наклоппыхъ карнизовътаже что и въ горизонтальныхъ; кронштеины въ наклонныхъ
карнизахъ не сдізланы только на не многихъ строеніяхъ.
Кронштейны располагаются двояко: или отвіъсно (Чар. 9.
Дл), или нормально (Чер. 12, №.). Вт, первомъ случай, которо-
му обыкновенно сл'Ьдовали новізйшіе архитекторы, кронштей-ны должны быть косые.

Архитекторы итальянской школы д'Ьлали наклонные кар-низы фронтоновъ совершенно по той же профили, какую им1э-
ютъ горизонтальные карнизы т’Ьхъ же фронтоновъ. Зубчпки.
модульоны и кронштейны помтізщаются въ отвіьсномъ поло-
женіи. О полобныхъ фронтонахъ заМ'Ътимъ: 1. Разміэшеніе
молульоновъ и кронштейновъ. въ верхнихъ и нижнихъ углахъ
Фронтона‚ и'Ьсколько затруднительно. Въдверхнемъ углу при-ходится часто помізшать перегнутый молульонъ или крон-
штейнъ. а въ нижнихъ углахъ стесывать ихъ клиномъ. “2.

Промежутки между кропштейнами не выходятъ квадратные.3. Слишкомъ—широкіе наклонные карнизы ст'Ьсняютъ поігефронтона, &, стало—быть, и М'|`›СТ0 назначаемое для помізшешя
изваяпій. 4. Наконецъ, большая ширина наклонпыхъ карни-зовъ, украшенпыхъ выступающими кронштейнами, 1‘0р83_д°менізе благопріятствуетъ эффекту скульптурнаго произведет“.чіэмъ простая и глубокая рамка, образуемая греческими ФРОН'тонными карнизами.
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$157.

Расположеніе наклоннаго карниза, опирающагося прямо на

с'г'Ьну (безъ посредства горизонтальнаго карниза) показано на

Чер. 20 (№.). Нижняя грань слезника продольной стізны
иміэетъ наклонное положеніе, параллельное скату кровли, &

нижняя грань слезника наклоииаго карниза —- перпендику-
лярна къ плоскости еТ'Ьны, лежащей подъ слезникомъ. Кар-
низы эти, въ углу. должны сопрягаться между собою и, по—

этому. имізть различныя пришли, какъ видно изъ чертежа.
Если А будетъ представлять профиль наклоннаго карниза,
линія тп — направленія кровли и ит —- вертикальное ребро
‹:т'Ьны, то для полученія профили А’ горизонтальнаго карни—
за, проводимъ черезъ точки. означающія предізлы обломовъ,

линіи параллельныя къ тп. и. изъ точки и. возставимъ къ
линіи тп перпендикуляръ пр; разстояніе его до ст'Ьны, на-
званное а, означитъ свЪсъ карниза А. Карнизъ А’ долженъ
имізть св'Ъсъ а’ равный а; для отложенія его, возставляемъ къ
линіи ит перпендикуляръ ип, равный а; отвізсная липія про-
веденная чрезъ точку г. встр'Ьтившись съ линіею тп, озпачитъ

вершину карниза А’. Для опредіэленія профили слезника. про-
ведемъ линію параллельнуюлиніи ат, въ разстояніи Ь’, равномъ
Ь: линія эта. отс'Ьченная наклонными линіями, означающимщ
на паклонномъ карнизіэ, предімы слезника, опред'ізлитъ высоту
и профиль слезникагоризонтального карниза. Подобнымъ обра—

зомъ опред'Ьлятсн профили другихъ обломовъ.

$ 158.

Устройство фронтонныхъ карнизовъ производится по спо-
собамъ показанпымъ выше, въ главіз “7; мы скажемъ здЪсь

только ніэсколько словъ объ углахъ каменныхъ кар‘низовъ.
Если карнизъ горизонтальный превращается въ наклонный.
то угловой камень долженъ им’Бть постель пу горизонталь-
ную, (Чер. 21, {д.). Грань его 61, по которой онъ будетъ при-
касаться ко второму камню наклоннаго карниза, перпендику—

лярна къ направленію ската карниза. Другіе камни будутъ
опир/аться другъ на друга и, наконецъ, на первый камень.
Пировы, вставленные въ нижнін ихъ постели, уменьшаютъ
напоръ верхнихъ камней на первый камень. Для приготовле—
нія угловаго камня нуженъ параллелопипедный камень. у
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котораго лицевая грань им’ізетъ величину туш. "а Чт22 (:”/›.) камень этотъ представлёнъ въ изометрической про.екціи. Вхоляшій _уголъ сЬте, вытесывается въ томъ случа'і;‚когда длина камня ае болізе линіи аЬ, означающей ширинустізпы, которая покрыта наклоннымъ карнизомъ.

При построеніи фронтоновъ съ горизонтальнымъ карни-зомъ, угловой камень обтесывается такъ. какъ показано нд
Чер. 25 (№.). Высота камня, изъ котораго его вытесываютъ,должна быть равна да. Верхняя часть гзимса кладется, по
наклонному карнизу, въ-перевязку съ швами слезника. Пиро-ны удерживаютъ камни па м’ЬстдЬ. Вилъ угловаго камня по-казанъ на Чар. 24 (№.).

$ 159.

Тимпанъ (поле) фронтона Долженъ составлять продолженіе
наружной плоскости стізны или фраза, находящихся подъ
Фронтономъ. Красивізйшій и великолізпніэйшій способъ укра-шенія фронтоновъ составляютъ скульптурныя произведеніявысшаго разряда, пом’Ьщаемыя въ поляхъ фронтоновъ. Раз-
смотримъ сначала, какъ украшались поля или тимпаныуГрековъ. Древность оставила намъ два памятника: Авинскііі
Пароенонъ и храмъ Юпитера на остров'Ь ЭгшгЬ, которые мо-
гутъ служить изящными прим’Ьрами приложенія скульптурыкъ фронтонамъ. Изваянія на Фронтонахъ этихъ храмовъ со-
стояли изъ мраморныхъ группъ и Фигуръ‚ совершенно-сво-бодиыхъ, т. е. отдізленныхъ отъ стізнъ. Фигуры эти, возвы-
шенцыя посредствомъ особенныхъ плинтовъ, стояли на го-
ризонтамномъ карнизіз. Группа Ніобеи можетъ служить треть-имъ примідромъ. хотя мы незнаемъ положительно, на какомъ
зланіи она находилась. КромЪ—того, достовізргю извЪстно.
что мпогіе другіе греческіе храмы ‚ потребленные ЛЮДЬМИ "
временемъ, имізли на своихъ Фронтонахъ отд'іыьныя фигуры.Тимпаны римскихъ и нов'Ъйшихъ фронтоновъ украшены
рельефными изваяніями, въ которыхъ фигуры выд'ізлываются
изъ той же массы, изъ которой составлена стізна тимпана.
Греческій способъ. кроміз дешевизны и техническихъ удобСТВЪ
при ваяпіи ('.) имізетъ еще то преимущество, что свободныЯ
фигуры отдізляются отъ стізнъ гораздо лучше, чізмъ рельефы 

(*) Выгоды греческаго способа, сравнительно съ употреблясмымъ пьшіъ 00'
стоятъ въ томъ 1) что у Грековъ требовалось мепізе цішпаго скульптурпдго
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и что он!; видны явственно съ большаго разстоянія. Гре-
ки употребляли высокіе рельефы (Ьаш—гепеі) надъ фаса-
дами, украшенными полуколоннами, (какъ, наприм’Ьръ, въ

храм'Ь Юпитера, въ Агригент'Ь), & при храмахъ ‹Ёъ отліыь—
ными‚_ свободными колоннами — свободныя фигуры. На ні:-
которыхъ новыхъ постройкахъ можно вид'Ъть эффектъ пол-
ныхъ Фронтонныхъ Фигуръ и убіздиться въ преимуществахъ
этого способа (). Бронзовыя рельефныя изображенія, при—

кр'Ьпляемыя къ тимианамъ, не имізютъ неудобствъ мрамор-
ныхъ рельефовъ, вытесываемыхъ изъ толщи тимпана; но за
то темный ЦВ'Ьтъ ихъ бываетъ причиною того. что рельефы.
при значительномъ ихъ возвышеніи йадъ зрителемъ, невпол-
ні; видны. Не всегда однакожъ. у лревнихъ, фронтоны укра—
шались скульптурными композиціями, наполняющими Ц'Ьлый
тимпанъ; иногда на полі» фронтона помізщали одну фигуру,
иногда нЪсколько, иногда медальонъ съ бюстами, иногда
одн'Ь орнаменты безъ фигуръ; наконецъ, самые орнаменты
были р'Ьзные или писаные. Выборъ способовъ украшенія
долженъ завис'ізть отъ величины Фронтона и зданія.

Хотя окна, дЪлаемыя въ поляхъ фронюновъ, не имізютъ
ничего противор’Ьчашаго съ значеніемъ Фронтона‚ однакожъ
ихъ стараются избізгать. по—возможностп, въ зданіяхъ вы—

сшаго разряда, потому-что, вообще, Форма оконъ мало гармо—

нируетъ съ Формами Фронтона.

$ 160.

Другое украшеніе фронтоновъ составляютъ различнын
возвышенія, діыаемыя сверху ихъ и называемыя акроте’рами 
камня; 2) что работа была легче; 3) что изваянпыя Фигуры не имЪли много-
численныхъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ швовъ, какъ зто бываетъ при
вытесываніи фигуръ изъ ц'Вльной массы тимпана: при этомъ посл'Ьднемъ спосо—
61; нЪтъ возможности расположить швы камней такъ, какъ этого требуетъ ком-
позицін фигуръ. Швы портптъ видъ Фигуръ и сол'Ьііствуютъ ихъ скорому раз-
рушепію. 4) Въ греческомъ способ'в избЪгается употреблепіе вставныхъ кус-
ковъ, заплатокъ и пр., столь вредныхъ ‚мя стВнъ и, тЪмъ боліъе, для изванній.
5) Представляется возможность употреблять Фигуры моноаіитнып, то есть
сдізлаипыя изъ одното куска камня. КромЪ—того. фигуры могутъ быть
изъ прочнаго " твердаго матеріала, хотя бы на постройку зланія былъ упо-
требленъ мягкій камень. Наконецъ, 6) греческій способъ всегда обходится де-
шевле прочихъ способовъ.

(*) Въ Берлин'ь — группа Ніобеи на Фронтонъ театра; въ Копенгаген?) —
композиція Тордвальдсепа на каеелралыюй церкви, представляющая Св. іоацна
во время процентам: его въ пустыпъ.
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(Чар. %, {д.). Они состоятъ: 1) изъ обыкновенныхъ скульп-турныхъ орнаментовъ. не ИМ'Ьющихъ никакого собственцаг0значеніщ какъ, напримізръ. изъ листьевъ, завитковъ,

пальМетЪ_вазъ, и т. п. (Чер. 6' и 7, №.). 2) Изъ различныхъ аллею.
рическихъ изображеній, атрибутовъ и т. п., дающихъ зри-телю, съ перваго взгляда, поняпе о назначен… зланія; Сюлаотносятся арматуры, `лиры. гербы, жертвенники. и пр. (Чед13. №.). 3) Наконецъ, самый высшій способъ украшеніщсо.ставляютъ статуи, или группы статуи, расположенныя ндособенныхъ пьедесталахъ (Чер.'26°‚ {д.). Акротёры ставятсяобыкновенно на всіэхъ трехъ оконечностяхъ фронтона: го-
раздо різже только по срединіз (напр., въ церквахъ, Фигуры
держащія крестъ). Не только акротёры, которые имізютъ соб—
ственное значеше, но даже и незначительные орнаменты. по—

мізщаемые на углахъ фронтоновъ, много содізйствуютъ ихъ
украшенію, сопрягая перес'Ькаюшіяся ихъ грани и округляя
переходы отъ одной изъ нихъ къ другой. Фронтоны, різзко-
ограниченные вверху, какъ—то сухо оканчиваютъ строеніе, и
это, въ-особенности, заМ'Ьтно при богато-украшенныхъ сті—
нахъ и тимпапахъ. ‹

Большіе акротёры пом1зшаются на продолженіи стдвнъ
(Чер. 9 и 26°. :Ъ.) на составляютъ какъ-бы часть стізны, под-
нимающейся сквозь крышу. Малые. мелкіе аркотеры помё-
щаются на концахъ нрышъ и составляютъ, собственно, укра-шеніе кровли, а не стізнъ. Въ этомъ посл'Ьднемъ случай, они
должны быть легкіе, дабы не обременять карнизовъ и ма-

теріалъ. изъ котораго они д'іыаются. долженъ быть подобеНЪ
тому, изъ котораго сдіэлано покрытіе крыши. Такимъ обра-зомъ, при греческихъ кровляхъ изъ плптъ б'Ьлаго мраморщ
акротеры были мраморные; въ случай металическихъ кровельони отливаются изъ металловъ; при черепичныхъ дізлаются
изъ обожженной глины; при деревянныхъ ——-досчатыеит. 11.

Въ зданіяхъ, строимыхъ въ древнемъ стилЪ, рЪдКО УНО“
требляются украшенія на всемъ протяженіи верхнихъ кро-
мокъ фронтоновъ; напротивъ—того, въ гоШческомъ стиліз. ЛИ-

стики и цвізтки, располагаемые на равныхъ разстояніяхъ,
составляли обыкновенный способъ украшенія верхнихъли-ній наклонныхъ карнизовъ (Чар. 18, Листъ ХХУ).
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$ 161.

Въ аттикашъ верхняя кромка составлена изъ одной или
н'ізсколькихъ горизонтальныхълиній (Чер 1 и 12, Листъ ХХУ).
Вознышенія стізнъ, ограниченныя наклонными линіями. но ко-
торыхъ Форма не подходитъ подъ формы фронтоновъ, отно-
сятся также къ разряду аттшсовъ (Чар. 4 и 5, №.).

Аттики служатъ:
1. Для пом'Ьщенія сверху крыши различныхъ украшенііі.

какъ—то: арматуръ, вазъ. статуй, и т. п. Гладкія части
аттиковъ, т. е. поля ихъ, служатъ для рельефныхъ изобра—
женій и надписей. Съ этою Ц'Ьлію Римляне употребляли атти—

ки большихъ размізровъ на тріуМФальныхъ аркахъ.. 2. Аттики употребляются иногда для составлепія особен—
пыхъ 'полуэтажей. пом'Ьщаемыхъ сверху главнаго карниза
зданія (Чер. 6, %.). Это употреблевіе аттиковъ, часто встр'Ь-
чаемое на Фасадахъ многоэтажныхъ строении, неправильно и
не допускается въ зданіяхъ высшаго разряда; потому—что
главный карнизъ, поміашенный не на верху строенія. не
исполняетъ ни своего полезнаго, ни эстетическаго назначенія.
Строенія съ такими аттиками имізютъ видъ надстроеннытъ.
Но если, при плоскихъ крышахъ. чердаки выходятъ очень
низки, то для увеличения ихъ высоты можно устроить, сверху
главнаго карниза. небольшое возвышеніе ст'Ьнъ. высотою не-
больше свізса карниза (Чер. 2. №.). & чердаки оснЪтить по-
средствомъ небольшихъ оконъ. Возвышеніе стънъ надъ кар-
низомъ способствуетъ устойчивости карнизовъ.(|`лава П’).

3. Аттики употребляются часто съ единственною цізлію
закрыть кровлю строенія (Чар. 1, №.). Употребленіе это. хо—

тя очень обыкновенное, не можетъ быть одобрено по сліз-

дующимъ причинамъ:
а) Кровли малой покатости не безобразятъ строеній. и.

стало-быть, закрывать ихъ не за чемъ. Но если аттики упо-
треблены въ видахъ украшенія верха зданія, или для безопас—
ности людей. которымъ необходимо иногда бывать на крыть,
то это достигается проще, посредством'ь балюстрадовъ и ме-
талическихъ р'Ьшеток'ь (Чер. 3, №.).

!)) Большія и крутыя крыши, безобразящія строенія, не

закрываются аттпками.
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с) Аттики, представляя сплошньгя стішы сверху КРЫШщвесьма вредны для прочности строешя, потому—что они

залер.живаютъ на крышахъ снізгъ, затрудняютъ стокъ дождевойводы и бываютъ причиною течи въ крышахъ.
Разм'ізры аттиковъ очень разнообразны: на тріуМФальныхъ

воротахъ имъ дается высота, равная около 1/3 остальной вы-соты арки (Чар. 12, {д.); на строеніяхъ украшенныхъ колон.нами, — около высоты антаблеменю, & въ другихъ случа.яхъ, — не больше высоты карниза.
Аттики состоятъ изъ цоколя а {Чер. 12, {6 ), пёля атти.

ка д.ц карниза с. КромЬ—того, по вертикальнымъ краямъ ихъ,
дЪлаются утолщенія на подобіе‘ пилястръ. Такими же пиля-
страми подраздізляютъ длинныя поля аттиковъ. Расположе-
ніе этихъ пилястръ должно согласоваться съ распыоженіемъ
пилястръ, поміэшенныхъ на стізнахъ; въ случа'Ь гладкихъ
сгЬнъ, средины пилястръ аттика располагаютъ на срединахіоконныхъ простізнковъ. Сверхъ карниза аттика можетъ быть
еще поміэщено возвышепіе сі, на подобіе малаго аттика.

Аттики употребляются иногда внутри строеній, напримізръвъ залахъ, украшенныхъ колоннами или пилястрами (Чер.8‚
й.). Въ этомъ случай. при большой высотіз залъ. разм’Ьрыордена, избраннаго для украшенія внутренности ихъ, выхо-
дятъ, обыкновенно, слишкомъ велики: тогда орленъ занимаетъ
главную часть залы & остальная часть (высотою около %, ниж-
ней) обд'Ьлывается въ видів аттика. Надъ нижними пилястрамизалы помізщаютъ также пилястры и въ аттиюЪ, & надъ сво-
бодными колоннами — свободные четвероугольные пилястры.называемыя аттиковыми пилястрами. Они имЪютъ внизу и

вверху мелкіе гзимсы, составляюшіе ихъ базы и капители.
Образцами для нихъ могут'ь служить профили капителей &

базъ греческихъ пилястръ. Высота этихъ пилястръ въ4
им: 5 разъ болъе ихъ ширины. Если нижнія колонны укра-шены ложками, то и аттиковыя пилястры могутъ пить по
три, или по пяти .дткковъ, на каждой стороні. КоллонаДЫ,
поддерживают… своды, тоже иногда приходится возвышать
посредствомъ аттиковъ @, (Чар. 7, №.), если этого требуютЪ
пропорции залъ покрываемыхъ сводамъ.

Къ разряду аттиковъ можно отнести стізнки обл'Ьланныя
уступами (въ вид'Ь ступеней), зубчатыми и наклонными №-
ніями. Такія стізнки употреблялись въ средніе в'Ька МЯ 33'
крытія щипцовыхъ ст'Ьнокъ кровель. (Чер. 5 и 16'. {д.).
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$ 162.

Особенное, свойственное средневізковымъ строепіямъ. окон—

чаніе стінъ. составляютъ зубцы или крелшльеры. Въ это вре-
мя, всі; строенія. стоявшія отд'ізльно. вніа городскихъ ст'Ьнъ,

устроивались въ вид'Ъ кр'Ьпостцы, способной отражать нападенія
непріятеля. Располагая эти строенія, налобно было имізть въ

виду возможно—удобную ихъ защиту. Этой цізли соотвЪтство-
вали помізшаемые на верхахъ ст'Ьнъ зубцы, изъ за которыхъ
удобно было метать стрізлы. Для защиты основаній с'тізнъ.

зубцы дізлались навтсомъ, такъ что камни брошенные изъ за

зубцовъ поражали взбирающихся ва стЪны. Теперь зубцы
употребляются подобно лругимъ архитектурнымъ частямъ.
которыя не принося непосредственноп пользы, служатъ только
для того, чтобы сообщить зланію какое либо особенное вы—

раженіе. Напримізръ, зубцы сообщаютъ загороднымъ домамъ
вилъ древнихъ замковъ; въ городскихъ строешяхъ они иног-
да употребляются при тюрьмахъ, казармахъ и другихъ стро-
еніяхъ подобпаго назначенія. На Чар. 13 и 14(і!).) показанъ
вилъ зубцовъ, и, кроміз того, на Листашъ ХП и ХП! изоб-
ражены карнизы, ограниченные вверху зубцами.

$ 163.

Кокошншш, значеніе которыхъ объяснено выше ($ 151), .

получили начало на ВостокЪ, ГМ; налъ сводами не устраива—
лось особенныхъ крышъ. Съ византійскимъ стилемъ они не-
решли въ русскія церковныя строенія. Направляющая кокош—
нйковъ, обыкновенно. полукругъ. Хребетъ свода представ-
ляетъ почти горизонтальную вершину. на которой вода бу-
детъ задерживаться: для отклоненін этого неудобства. верхъ
свода. & также и кокошника, возвышается остріемъ. образуя
такъ-называемый мысъ. Чар. 9, 10 и 11 (Листе; ХХУ) пред-
ставляютъ одиночный. двойной и тройной кокошники. Къ
этому же разряду должны быть отнесены верхнія оконеч-
ности стізнъ, представленныя на Чер. 15 (Л).) и свойственныя
готическому стилю.



ГЛАВА "".
АРКИ И СВОДЫ.

А. Овщпя понятия.

$ 164.

Камень, какъ матеріалъ для устройства покрытий. можетъ
быть употребленъ различнымъ образомъ. 1. На данныхъ опо-
рахъ можно положить Ц'ЬЛЪНЫЙ камень (монолитъ). который.бы закрывалъ все Данное пространство. 2. На т'Ьхъ же оно-

рахъ можно класть горизонтальные камни. свізшивая ихъ
одинъ над'ъ другимъ, и покрывая такимъ образомъ 2188809

пространство постепенными. сходящим-ся въ средивіз высту-
пами камней. 3. На ланныхъ опорахъ могутъ быть равном.)-жены камни такъ. чтобы каждый изъ нихъ, въ—сшЬлстше
своей клинообразной Формы, и обоюлнаго одинъ на ДругОй
давленія, находился въ равновізсіи.

Первый способъ. какъ самый простой, былъ употребляемъвъ древн'Ьйшія времена. Камень. покрывающій промежутокъ
между двумя опорами, можетъ быть натуральный или ИСКУ“
ственный, а форма его нижней поверхности можетъ ПРЕД“
ставлять плоскость или кривую поверссность. Если нижняя ПО-

верхность— плоскость, то покрытіе называется каменнымд
потолкомъ, и объ этомъ ром} построенія мы будемъ говорит}:ниже, въ так!; 0 потолкаж.- Натуральный камень вынут…"
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формы. покрываюшій ц'Ьлое пространство между опорами, мо—

жетъ быть употребленъ очень р'Ьдко. да и то только при не-
значительныхъ разстояніяхъ между опорами. Въ-самомъ-дізліз.
въ исторіи архитектуры извёстны весьма немногіе полобные
примізры. Къ числу ихъ принадлежатъ монолитный куполъ
на памятник'Ь Лизикрата въ Аоинахъ (Чер. 1, Листъ ХХУ!)
и куполъ на гробниціэ матери Зеедорикщ въ Равенн'Ь. Къ
покрытлямъ выпуклой формы изъ искусственныхъ камней.
относятся литые римскіе своды. Къ тому же разряду отча-
сти можно причислить и нынізшніе кирпичные своды, въ ко-
торыхъ сильно-связывающій рас'гворъ соединяетъ всі; кирпи—
чи такъ плотно, что они составляютъ почти одну ціыьную
массу. Но такъ—какъ въ сводахъ этихъ употребляются такія
Формы и такое расположеніе кладки, чтобы они, и при не-

совершенной связи частей посредствомъ раствора, были въ
равновіэсіи, то ихъ должно отнести къ третьей категоріи
камениыхъ покрытій.

Второй способа покрытія отверзтій, помошію камней, свгь—

шивающижл одинъ надъ другимъ, принадлежитъ къ тому
разряду построекъ. которыя мы уже изсл'Ьдовали подъ назва-
ніемъ висячиасъ каменныазъ выступать (Глава У, 0 карнизассъ).

При покрытіи этимъ способомъ. камень подвергается изломы-
вающему усилію, то—есть такому. которому онъ не представ-
ляетъ большаго сопротивленія. Сліздовательно. способъ этотъ,

говоря вообще, не выголенъ. Примізры его встрізчаются въ
самыхъ древнихъ постройкахъ, какъ. напримізръ, покрытіе
проходовъ въ египетскихъ пирамидахъ, или куполообразное
покрытіе древнихъ греческихъ казнохранилишъ (Чер. 1, Листе;
ХХ111). Полагаютъ, что въ эпоху возведенія этихъ строевій,
устройство своловъ не было еще извізстно.

Третій способа. Дабы получить самое простое понятіе о
томъ, что подразумізвается подъ названіемъ свода, предста-
вимъ себ'Ь два камня. поставленные на опорахъ 'такъ. чтобы
они. упираясь взаимно. находились въ равнов’Ьсіи (Чер. 2,
.иіистъ ХХУ1)_ Вічсъ камня АВ будетъ поддерживаемъ двумя
точками А и В; въ этихъ точкахъ давленіе выразится двумя
составляющими. на которыя разложится сила Р, изображаю—
щая візсъ камня АВ. Тоже самое будетъ и съ камнемъ ВС.
котораго вЪсъ равенъ, положимъ, О. Стало—быть. на точку
В будутъ А'Ьйствовать дві; силы р” и ‹1”. & такъ—какъ точка
В поддерживается двумя прямыми АВИВС, то сила р"+‹1”



208 глАВА ….

разложится по этимъ прямымъ на дві; составляющія В и &Сила Н будетъ сжимать камень АВ по его длинЪ; если онъ,отъ дійствія этой силы, не раздробитсщ то все усиліе СилыВ передано будетъ на опору А. И такъ. въточкъ А буд…имізть дві; силы р’ и В, которыя могутъ быть разложенына составляющія — горизонтальную и вертикальную. Вертд.кальная составляющая будетъ равна точно В'Ьсу камня Р,
а горизонтальная составляющая В’ будетъ т'Ьмъ больше, ч’Ьмъ
вЪсъ Р больше и чізмъ меньше возвышеніе точки В надъ ‚….ніею АС (то есть линія ВП). Горизонтальная составляющаяВ’ называется распоромъ свода. Сила сжимающая камень полиніи АВ, называется внутреннимъ давлеш'емъ. Распоръ Про-изводимый на опоры составляетъ отличительное свойство со-

оруженія. называемаго сводомъ. Древнізйшимъ примъромъпо-
крыпя отверзпй двумя взаимно-упираюшимися камнями мо-
гутъ служить внутренше ходы въ египетскихъ пирамидахъ.На этомъ—же основаніи можно покрыть отверзтіе, вмізсто
двухъ камней, тремя (Чар. 3, %.), или бол'Ье (Чер. 4. №.).
Такимъ—образомъ, переходя постепенно еще къ ббльшему
числу камней, дойдемъ до собственной Формы сводовъ. Вотъ
условія. которымъ должны удовлетворять камни, составляю-
шпе сволъ.

1. Дабы камень, въ сл'Ъдствіе д’Ьйствія тяжести, не могъ
упасть во внутренность покрываемаго пространства. ему не-
обхолима клинообразная Форма, въ которой бы узкой конецъ
былъ обращенъ книзу. Этому условію удовлетворяютъ. рас-полагая сопрягающія плоскости (изображенвыя на Чер. 461%)
линіями ад. ті, уіь. и т. д.) нормально къ какой нибудь вы-

пуклои кривоп тир.
2. Камни, нижними своими гранями, "образуютъ внутре’і'ную поверхность свода, которая, при гражданскихъ построи-кахъ, почти только одна, изъ всъхъ частей свода, бываетъ

открыта; на этой поверхности швы камней должны удовле-
творять условіямъ хорошей каменной кладки. Одно изъ этихъ
условій` состоитъ въ томъ, чтобы углы. составляемые граня—ми соприкасающихся камней, были равны между собою; 8,

слідовательно, внутренняя повершность свода должна быть
пормальна къ сопрягаюшимъ плоскостлмъ. КромЪ-того, ВНУТ'
ренняя поверхность свода, какъ видимая часть сооруже-нія, подчинена нізкоторымъ эстетическвмъ условіямъ. и ПО“

ТОМУ Форма ея задается часто какъ данная. ВЪ тттмъ
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случаіз, сопрягающія плоскости должны быть нормальны къ

внутренней поверхдости. Но если бы внутренная поверхность
не была выпукла, то, по необходимости, сопрягающін пло-
скости должны быть нормальны къ какой либо воображае-
мой выпуклой поверхности, проведенной въ толщиніз свода.

З. Наконецъ. вн'Ьшняя поверхность свода асу (Чер. 4‚іЬ.)
должна быть такъ опрелйлена, чтобы камни, ограниченные
снизу внутреннею поверхностію. съ боковъ _ плоскостями
щекъ, & сверху— внізшнею поверхностію, составляли массы.

удовлетворяющг'я условію равнов/ьст.
Теорія равновізсія сводовъ излагается полробно въ Общиасъ

началашъ строительнаго искусства. Зл'ізсь мы сочли нужнымъ
повторить вкратцъ общін условія, опред'Ьляющія формы со-
ставныхъ частей свода.: лабы ИМ'Ьть ихъ постоянно въ виду.
при изученіи формъ и размЪровъ, придаваемыхъ различнымъ
родамъ сводовъ, которые употребляются въ гражланскихъ
построіікахъ.

$ 165.

Названіе частей сводовъ и арокъ. Сеодомъ называется сп-
стема камней, служащая для покрытія пространствъ заклю-
ченныхъ между стіанами. Подобнаго же рода покрытіо налъ

отверзтіемъ въ стіъшь, или покрытіе соединяющее два столба,

называется аркою. Если арка ограничена внизу плоскостью,
то она принимаетъ названіе перемычки. Стало—быть, сущест-
венной разности между сводомъ п аркою нЪтъ, потому-что
арка есть тотъ же сводъ, только такои, котораго длина рав-
на толщиніз той стізны, въ которой сдізлано отверзтіе. Такт),

напримізръ. между мостовымъ сводомъ и дверного аркою не

будетъ никакой разности. если только вообразимъ. что ши-

рина моста представляетъ намъ толщину стізпы, въ которой
надъ отверзтіемъ перекинутъ сволъ.

Чер. .5 (Листа ХХУ!) представляетъ сводъ. котораго
внутренняя поверхность есть половина правильнаго цилин—

дра, иміэющаго направляющею — полоокружность. Передняя
его плоскость открыта. & задняя закрыта ст'Ьною В.

1. Опирами или опорными стіьнами (А‚А) называются
стЪны, на которыя опирается сводъ, то—есть такія, на но—

торыя передаются и вертикальное давленіе и горизонталь—
ный распоръ свода.
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2. Щековыл стіьны (В) суть тіз. на которыя сводъ не о…,.
рается. Если въ своді; пе сд'Ьлано щековыхъ ст1знъ, то онъназывается открытым?); таковы, напрИМ'Ьръ‚ своды покрыва—ющпе ворота.

[Ценою свода называетсяпоперечное сізченіе свела (С), Ономожетъ быть видимо только при открытыатъ сведахъ.4. Наружная поверхность свода (Е) есть поверхность огра-ничивающая сводъ сверху.
5. Внутренняя повертностьсвода (В) есть поверхность огра-ничивающая сводъ снизу.
6. Внутренняя поверхность въ бОльшей части сводовъ мд.жетъ быть представлена какъ бы произведенные лвиженіемъ

кривой линіи, находящейся въ вертикальной плоскости, и
которой центральная точка сліздуетъ- по другой какой либо‚линіи. Вертикальная кривая, означающая движеніемъ своимъ
внутренную поверхность свода. называется направляющиесвода. Кривая или прямая. по которой происходитъ лвиженіе
центральной точки направляющей. есть такъ—называемая осьсвода. Въ разсматриваемомъ примЪрЬ. направляющая—полу-окружность, а ось свода —- прямая горизонтальная линпя.

7. Верхняя точка направляющей называется ея вершиною.Линія произведенная дв'ижевіемъ вершины составляетъ верх-нюю линию свода.
8. Пятами свода называется верхняя поверхность опоры.приготовленная для принятія &:вода: она означена на чертеж’Ьплоскостію адссі.
9. !!ачаломъ свода называютъ `нижнюю поверхность пер-выхъ камней, составляюш'ихъ свол'ь; изъ этого сл'Ьлуетъ‚ ЧТО

начало свела опирается на пяты свода.
10. Отверзтз'емъ или шириною направляющей свода, назы-

вается разстоянпе между начальными ея точками.Н. Высотою, подъемомъ или стріыою направляющей свода
называется ордоната ея, соотвізтствуюшая вершинЪ, или,

ЛРХ'гими словами, возвышеніе вершины надъ плоскостью, ПРОХО'дящею черезъ начальныя точки направляющей свода.12. Сопряшющими .шніями называются прямыя, начертан-ныя на шекіз свода и ИМ’ЁЮЩЁЯ, обыкновенно, направлете НОР'
ма…:ьное къ направляющей. Разстояніе между ними

означаъітъширину камней. составляющихъ сводъ. Представимъусеогочто сопрягающія линіи Движутся вмізстіз съ направляюшеюсвода (при образованіи внутренней его повершпости);въ ЭТОМЪ

%
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случай они произведутъ плоскости или, вообще, какія ‚либо

поверхности. которыя называются сопрягающими плоскостями
или поверхностями.

_
13. Клинья свода суть камни составляющіе сводъ. Верх-

ній камень называется замонъ или ключь свода. !‘ж'линья заклю-
ченные между двумя смежными сопрягаюшими плоскостями.
называются рядомъ клиньевъ. Рялъ клиньевъ состоитъ изъ н'Ъ-

сколькихъ камней, которыхъ плоскости соприкасапія называ—

ются стьисами нмшьевъ. Стыки к.:иньевъ въ смежныхъ рндахъ
кладутся въ перевязку. Рядъ замочиыхъ клиньевъ называется
шелыгою. ‚

11+. Пазуазою свода называется пространство. заключающе-
еся между частію опорной стізны. поднятою выше пятъ сво-
да, и внізшнею поверхностію свода. Но если два смежные
свода опираются на одну опору, которая не возвышена нялъ
пятами, то пазухою называютъ пространство, закьючающееся

между вшьшними повершностями этихъ смежныхъ своловъ.

$ 166.

Форма. ироко. При опредіыеніи формы арки надобно обра-
тить вниманіе прежде всего на ея направляющую. Говоря во—

обше, за направляющую можно-принять какую угодно ли—

нію. И въ—самомъ—діэліз, какая бы линія ни была взята за

направляющую внутренней поверхности арки, можно всегда

расположить сопрягаюшля плоскости и наружную поверхность
арки такъ, чтобы камни. составляюшіе арку, упираясь на
пяты, находились въ равновізсіи. Этимъ объясняется возмож—

ность нераціональныхъ Формъ арокъ. такт. часто встр'Ьчаемыхъ
въ постройкахъ среднихъ віковъ. Но при выбор'Ъ направля—
ющей надобно руководствоватьсясл'Ьлуюшими соображеніями:
!. Кривая должна быть составлена изъ двухъ симетрическихъ
половинъ, потому-что нізтъ причины давать разныя формы
тождественнымъ половинамъ одного Ц'Ьлаго. Условіе это со-
блюдалось даже и въ упомянутыхъ нами нераціональныхъ.
прихотливыхъ формахъ среднев'Ьковыхъ арокъ. Необходимое

огступленіе отъ этого правила представляютъ ползучін арки.
о которыхъ будетъ говорено ниже. 2. Кривая должна быть
вьтуша, для того чтобы она приближалась, по возможности,
къ кривой впутренняго давленія свода, и чтобы сопрягаюшія
линіи могли быть нормальны къ направляющей. 3. Кривая

14'
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должна быть какъ можно простізйшаго вида. дабы безъ
Нуж—ды не затруднять` конструкціи -=арки. 4. Наконецъ, при №6…

різ направляющей надобно 'еще ИМ'ЬТЬ въ виду то свойствосводовъ, что Ч'Ьмъ выше подъемъ кривой (при другихъ Оди-наковыхъ обстоятельствахъ), Т'Ьмъ меньше своды распираютъсвои опорьъ
Основываясь на этихъ соображеніяхъ, въ граждански“

постройкахъ предпочтительно принимается за
направляющуюарокъ, полуокружность круга. Арки эти называются: полу.крушьт, полиыя, полуциркульныя. Впрочемъ‚ постоянное отно.шеніе, существующее въ полукругъ между подъемомъ и от—

верзтз'емъ, затрудняетъ, въ нъкоторыхъ случаяхъ, ея употре.бленіе, и потому ишзгда необходимо пользоваться и другимивидами кривыхъ линш.
0. Если подъемъ болізе половины отверзтія. то криваяназывается возвышенною. Изъ возвышенныхъ кривыхъ употре-бительніэйшія: поднятой полукругъ (Чер. 6', Листъ ХХУ!)

стр/ьмш (Чар. 7, №.).
6. Если полъемъ аркн \меньще половины отнерзтія, то

арка принимаетъ название сжатой; если подъемъ меньше чет-
верти отверзтія, то — плоской; наконецъ, если арка совер-
шенно—горизонтальпа‚ то ее уже не пазываютъ аркою, & пере-мычкою или аршитравомъ. Для плоскихъ арокъ принимаетсяза направляющую. исключительно, дуга круга (лучшеб); длясжатыхъ, тоже дуга круга (Чер. 8, {д.), и…… приподнятая
луга круга (Чер. 9,271), или. паконедъ, эл.тпсъ (Чер. 10‚с`6.).
Вмізсто эллипса можно употребить кривын, составленныя изъ
дугъ круга различныхъ раліусовъ и ИМ'Ьющія видъ, подоб-
ныи виду эллипса; кривыя эти называются коробовыми кри-выми (Чар. 11, {д.).

Вотъ примізръ начертанін коробовой линіи о трет цент-
рашд. Дано ('!ер. 1/‚ :Ъ.) отверзтіе а!) и цодъемъ се!. Строимъ
прямоугольникъ аеЫ); проводимъ линіи (Ми від, лізлимъ уголъеасі и ваш пополамъ и изъ точки 9 опускаемъ на прямую ші
перпендикуляръ 9,6. Точки !с и п будутъ искомыми центрами
двухъ дугъ круга, касающихся къ точк'Ь у ('). 

(*) Въ самомъ-Ммъ, уголъ ід!=90°—а‚ а уголъ Ьі!:о‹+;=о‹+(9О°—2 “): 90°— &. Изъ этого слЪдуетъ, что углы Ьі! " !Ьі равны между собою, и, сталобыть, радіусы 16 и И также равны между собою. Точно также угол. шп:90°—‚9‚" уголъ аіп:,8+у:,в+ (90—25):90°—‚В. Отсюда с.гізлует'; равенство угловъісіп и ат, и вмЪст'Ь-съ-т'ъмь, равенство радіусовъ т' и ті.
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Въ историческомъ отношеніи замізтимъ, что Римляне, ко—

торые прежде ВС'ЬХЪ начали употреблять своды и арки, какъ
преимущественный способъ покрытія прострации, почти
исключительно принимали полукругъ за направляющую сво—

довъ. Только въ тізхъ частяхъ зданіі'п, которыя не были вид—

ны и на которыя, сліздовательно, эстетическія требовапія пе

распространялись, встрізчаются иемногочпсленныя отступленіп
отъ этого правила. Такимъ образомъ, подобно тому, чтб мы
сказали выше 0 греческоіиъ стилі; (Глава У), то-есть. что его

характеристическою чертою были колонны съ архитравнымъ
покрытіемъ, можно сказать, что хариктеристическую черту
римскаго стиля составляютъ полукруглыя арки и овалы, при
которыхъ части архитектурныхъ орденовъ употреблены какъ
орнаменты (Чер. 1, Листа ХХУП). ИЗЪ этого с…“;луетъ, что

римскіе зодчіе, создавъ новый способъ конструкціи—сводча—
тый, не придумали для него соотвЪтственныхъ оригинальпыхъ
формъ, но пользовались, мя украшенія своихъ построекъ,
красивыми формами орденовъ, созданныхъ Греками совер—
шенно для другой ціми, —- а именно для системы архитрав-
наго построепія. Въ романскомъ стилі, полукругъ упо-
треблялся тоже преимущественно предъ другими кривыми (_Чер.

2, :Ъ.) Напротивъ—того, въ германскомъ или готическомъ сти—

лі}, полукругъ былъ совершенно выт’Ьсненъ изъ употребле-
пія стріьжами (Чер. 3, №.). Въ здавіяхъ византійскаго сти-
.ля, построенныхъ, какъ восточными христіанскими такъ и му—

сульманскими зодчимщ полукругъ (Чер. 5, :Ъ.) на подковная ар-
ка т. е. часть окружности, бОльшая половины ея (Чер 4, №.).

употреблялись по преимуществу. Въ итальянскомъ стилів, вос-

кресившемъ Формы римскаго стиля, направляющая удержала
тотъ же видъ, какъ и у Римлянъ, то—есть видъ полукруга.
Во французскомъ стилі; (рококо) эллипсы, опирающіеся на

большой оси, и плоскія дуги круга употреблялись вм'Ьсті; съ

полными полукругами, какъ направляюшія арокъ. Приміэры
нераціональныхъ кривыхъ, которыя были иногда употре-
бляемы архитекторами среднихъ віковъ, представлены на

Чар. 6', 7 и 8 (П).).

$ 167.

Арка, при различныхъ положеніяхъ оси и пять, прини-
маетъ сліъдующія назваиія:
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1. Прямая арка, или такая. у которой внутренняя понерх.ность есть часть прямаго цилиндра, усіченнаго по концамъплоскостями щекъ. “перпендикулярными къ оси арки (Чер.5‚Листа ХХУі). `

2. Кован арка (Чт. 12, %.); или такая, у которой осьвнутренней поверхности не перпендикулярна къ щекамъ, но,однакожъ, горизонтальна. Такія арки иногда приходится упо-треблять для оконъ и дверей.
3. Стодящал арка (Чар. 13. №.) или такая. у которойось, находясь въ плоскости перпендикулярной къ плоскостишекъ. наклонена къ горизонту. Подобная форма арки упо-требляется въ томъ случай, когда надобно перекинуть аркупо ширині; лізстницы.
4. Ползучан арка или косуля есть такаа арка, у которойпяты пахолятся на различныхъ высотахъ (Чер. 7—4. 2'11.).Эта

форма употребляется въ томъ случаіз, когда надобно переки-нуть арку по длині; Л'Ьстницы. Каждая направляющая пря-мой арки превращается въ направляющую ползучейарки оченьпросто, по такъ-называемому способу ордонатъ. Для этого
раздіыяютъ (Чер. 1.5, ъ'Ь.) отверзтіе данной направляющей
прямой арки на нісколько частей и проводятъ перпендику-ляры (т. е. ордонаты кривой) до встрЪчи съ кривого. Потомъ.
разстояпіе Между началами ползучей арки разлімяется оастолько же частей, на сколько было раздіыепо раЗСТОЯНЮ
между пятами прямой арки. и, въ соотвізтствуюшихъточкахЪМмепія, проводятся отВ'Ьсныя ли-ніи, которымъ лаютъ высо-ту равную ордонатамъ данной кривой; Вершины этихъ лишііозначатъ точки принадлежащія къ ползучей кривой. Изъ мно-
жества другихъ способовъ, которые можно придумать дд"?начертанія ползучихъ направляющихъ, способъ привеленныпнами употребляется предпочтительно. Когда ползучія “Р“”
расположены во…; простыхъ арокъ, какъ это бываетъ при
устроіістві; сводовъ надъ л*Ьстницами, то надъ площадка!?шбудутъ арки прямыл, & надъ ступенями (маршами) ползут!“Эти арки, прямыя и ползучія, находясь одніз 303.11; другихъдолжны соотв/ьтствовать олн'Ь лругимъ, т. е. удовлеТВЧРЯТЁусловію аналогіи. Показанный способъ начертанія полз)"чеи
кривой будетъ удовлетворять этому услозію, потому—ЧТО Ши'
рина и подъемъ ползучей арки будуть Т'Ьже. какъ и ВЪ "Ря'
мой аркіз, а Форма, по возможности, подобна.
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Арка, по условіямъ ея уп’отребленія, принимает. е.д'Ьдую—

щія названія : ‘
1. Подпружина или подпружпая арка. есть арка, устро-

иваемая полъ внутреннюю поверхностію различнаго рода сво—

довъ. На Чар. 16. (Л).) показаны полпружныя арки ПОДЪ сво—

домъ цилиндрической формы. Подобныя же утолщенія свода
(Чар. 17. №.). но только сд'іыанныя на наружной его поверх—
ности, называются. гуртами или наружными зуртами (для от-
личія отъ внутреннигсъ гуртова, то-есть подпружинъ).

2. Разгрузная арка есть такая, которая устроивается надъ

покрытыми уже отверзтіемъ, какъ, напримізръ, разгрузная ар-
ка подъ окномъ (Чер. 18. Н).) Назначеніе ея состоитъ въ
томъ, чтобы слабое покрытіе отверзтія (въ этомъ случай
оконную перемычку) защитить отъ груза части ст'Ьны. лежа—

щей надъ покрЫтіемъ.
3. Обратная или опротшутал арка (Чар. 19. №.), по—

добно разгрузной аркіз, устроивается въ толщиніз ст’Ьнъ и

служитъ для распред'ізленія лавленія, производимаго отдізль-
ными упорами на промежутки, заключающіеся между этими

опорами. Мы уже иміыи случай вид'Ъть употребленіе ихъ.
изучая устройство фундаментовъ ($ 54).

4. Упорная арка (Чер. 20, №.) есть наклонно—поставлен—
ная прямая арка, которая подпираетъ какую либо часть стро-
нія, подверженпую горизонтальному распору.

В. АРКАДЫ.

$ 168.

Арки опираются пятами своими на стізны, столбы п. въ

ріэдкихъ случаяхъ, на колонны. Заплечншш (импосты) отд'із-
ляютъ опоры отъ арокъ. Наличникомъ (аршивольтомъ) назы—

вается рамка Идущая по шек'Ь арки. Заплечники и налични—

ки состоятъ изъ поясковъ, или изъ соедипепія ніъскольких'ь
обломовъ. Непрерывный ріідъ арокъ называется цркадою.

Разберемъ пропорціи и украшепія аркадъ. обращая при
этомъ. въ—особенности, вниманіе па аркады, покрытыя полу-
круглыми дугами, потому—что эти кривыя. въ современномъ
архитектурномъ стилЪ, употребляются почти исключительно
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при вс'Ьхъ т13хъ постройкахъ, въ которыхъ красота Формъсоставляетъ одно изъ главн'Ьйшихъ условій.
Арочнымъ просвгьтомъ называется цЪлое отверзтіе покры.тое аркою; оно ограничено: снизу— горизонтальною лиш…проходящею чрезъ начало опоръ; съ боковъ —0п0рами арки,& сверху -- самою аркою. Пропорція или отношеніе шириныпросвізта къ его высотіз, бываетъ 1: 1; 1: 1%, 1: 2,

1:21/2и 1: 3. Эти отношенія принято означать сл'Ьдуюшими Выра—женіями: просвЬтъ арочный бываетъ въ одинъ квадрат, въ11/2, въ 2. въ 212 и въ З квадрата.
‘Ширина опоръ составляетъ отъ ’/5 до “А ширины про-свізта; обыкновеппо—употребляемыя отношенія суть сл'ЬдуЮ-щія 1/3, 1/2‚ 1; то-есть, ширина устоя равняется '/3. или %,или цімо- ширині; просвЪта.

Широнія отверзтія арокъ съ толстыми оп'орами и широ-кими наличниками. прилаютъ строешю выражение тяжелое и
суровое; широкія отверзтія съ опорами умізренпой толщиныи щш пропорціи просвЬта около 172 квадрата, приличнызданіямъ утилитарнаго назначепія. Отверзтія узкія и высокой
пропорціи. т. е. въ 2 и 272 квадрата, очень легки и краси-вы. Просвізты имізющіе въ высоту божЬе 3 квадратовъ свой-ственны готическому стилю и церковнымъ Фасадамъ. Арка-ды могутъ быть разд'Ьлены на три главные разрядажоторыеразличаются между собою тЪмъ, что въ первомъ _арки под-
держаны многоугольными (обыкновенно прямоугольными или
квадратными) 'столбами или устоями (Чар. 1—5, ЛистХХУііі); во второмъ—арки опираются на колоннахъ (Чер.6— 8, %.); въ третьемъ —- арии опираются на устоИ. укра-шенные пилястрами или полуколоннами. которыя поддержи-ваютъ антаблементъ, В'Бичающій аркаду (Чер. ‚9 и 10, {д.).

$ 169.

Аркады на устолж. При начертаніи аркады, задаютсяобыкновенно: оси просвізтовъ (т. е. отвізсныя „шніи прохо-дящія чрезъ ихъ средину), отношеніе ширины устоя КЪ Ши"
рині; просвізта и. наконецъ, пропбрція просвізта. Иміэя за-
данныя оси просвіэтовъ, раздіыяемъ промежутки между нимина дві; равныя части и черезъ точки діменія проводим!» ОТ”
візсныя линіи: это будутъ оси устоевъ. Пусть ширина уСТОядолжна относиться кь ширині; просвіпа, какъ тт. ДМ ОПРе’
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дЪленія предімовъ устоевъ. разд'Ъляемъ промежутокъ между
осью устоя и осью просв'Ьта на т—|—- „ частей, и изъ нихъ,

т частей возмемъ на полу—устой, а и частей на полу—про-
свізтъ. Опреш'Ьленіе высоты устоевъ, при данной ширині; и

пропорціи просвізта. не представляетъ никакого затрудненія.
На Чер. 1. 2, 3, 4 и 5 (Л).) представлено п'Ьснолько

примЪровъ начертанія аркадъ. Однъ арки украшены налич-
никами; другія—рустиками. Устои ИМ'Ьютъ з'аплечники и

цоколи: для первыхъ отложено на высоту 1„ ширины про-
св'Ьта; для вторыссъ—вдвое больше.

Чер. !. Аркада, у которой ширина устоя равна 1/3 шири—
ны просвізта; пропорція просвЪта —— 2 квадрата.

Чер. 2. Аркада. у которой ширина устоя равна половині;

ширины просв’Ьта; пропорція просв’ізта въ 172 квадрата.
Чер. 3. Аркада. у которой ширина устоя таже какъи въ

предъидущемъ примёріз, но пропорція просвЪта другая. На

устояхъ арокъ сдізланы глубокіе рустики.
Чер. 4. Аркада. у которой ширина устоя равна ширині;

просвізта, & пропорція просвізта въ 1‘/2 квадрата. `На широ—
комъ устоЪ и въ пахахъ арокъ показаны углубленія. назы—

ваемыя пишами.
Чер. 5. Аркада. у которой ширина устоя въ1‘/2 раза

больше ширины просвізта; пропорція просвізта въ Зигвадрата.
Въ устоіз прод'Ьланы двери, а сверху ихъ — окна.

$ по.

Аркады на колоннам. Чер. 6' (Листъ ХХУП!) представ-
ляетъ аркаду на одиночныхъ коловнахъ. Колонна можетъ

поддерживать арку только въ томъ случай, когда арки рас-
положены такъ. что опоры ихъ не выдерживаютъ никакого

распора. Имізя заданныя оси просвЪтовъ, раздіыяемъ попо-
ламъ промежутки между ними: это будутъ оси колонна. По
данной пропорціи просвізта, опрелЪлимъ высоту опоры и,

разд'Ьливъ ее на н'Ьсколько равныхъ частей (соотвізтственно

ордену колонны), получимъ модуль колонны. Но такъ—какъ,
въ об'із стороны оси колонны, будетъ отложено по модулю,
то пропорція просвіэта измЪнится, сравнительно съ тою, ко-
торая была задана; впрочемъ, разность эта незначительна и

потому обыкновенно пренебрегается: Если бы требовалось
дать просвЪту, точно, заданную пропорцію, то можно отыс—
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кать величину модуля посредствомъ сл'Ьдующаго счис
Пусть а _разстояніе между осью просв’ізта и осью колонныа .:::—искомый модуль: въ этомъ случаіз 2 (а— аз) одна…”;ширину просвіпа, которая должна заключаться въ высоті;его, положимъ, два раза. Такъ—какъ высота просвізта 4 (а—т)должна равняться выготі; колонны, иміёющей т медулей „
радиусу арки, которым раве-нъ а—т. то получимъ уравнены.5 а

т 5. Графи.ческое построеніе этого выраженія показано на чертежъ
Чар. 7 и 8 (№.). Аркады на парныхъ колоннахъ распо-лагаются такъ, что ширина устоевъ, образуемая парою ко.лоннъ, равна или половить, или трети ширины просвізта.

Первое расположеніе мож'ётъ быть употреблено л…… тоскан-скихъ и дорическихъ колрннъ; второе— для іопическихъ и

коринескихъ. Въ первомъ случай. разд'Ъляемъ разстояпіемеж-
ду осями просвіэтовъ на три равныя части. и тогда получен-ныя точки д'ЬлеНія означатъ оси колоннъ. Во вторит слу-чаіз, разд'Ьляемъ промежутокъ между осями цросвізтовъ па8
частей: третье и пятое дізленіе означатъ оси колоннъ. Для
опрелізленія модуля колоннъ. означимъ высоту опоръ, по
данной пропорціи просвЪта и раздімимъ ее на столько частей.сколько модулей будетъ заключаться въ данной колоний и
въ архитравіз. соединяющемъ пару колоннъ. Для бол'Ье точ-
наго опредізленія модуля можно руководствоватьсяправиломъ,
изложеннымъ ВЪ предъидушемъ примізріз.

ленія.

 4 (а—ш) : т. а: _}— а—ш, откудат:

$ 171.

Аркады на устоять украшенньшъ пилястрами. Чат. 9
(Лист:; ХХУ'П!) представдяетъ аркаду съ пилястрами. ДЛЯ
начертанія этой аркады. залавъ себ'Ь ось колонны и высоту
ордена. украшающагп аркаду. раздімимъ высоту эту на
столько равныхъ частей, сколько модулей должно заключать-
ся въ колоний :] ея антаблементіз: одно изъ этихъ дМеНій
будетъ модулемъ пилястры; всі; прочія части аркады ОЗШ"
чатся въ частяхъ модуля. По вычерченіи одной пилястры,
отмадываемъ, въ 0613 ея стороны, по одному модулю (21 ино—

гда и по половині; модуля): это 'означитъ намъ ширину УСТОЯ'Высота арочнаго просв’Ьта обыкновенно равна высотъ пиляс-
тры съ базо-ю (до капители); ширина его опредізлится "°
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опрел'Ьленной высотіэ и данной пропорціи. Отложивъ отъ гра—

ницы ширины просвізта. половину ширины устои, получимъ
ось другой пилястры. Высота подплечника и ширина налич—

ника составляетъ отъ 1/2 до 1 модуля. Еслибы, подобно

всізмъ предъидущимъ случаямъ. _при начертаніи арки заданы

были оси просвізтовъ и ихъ пропорціи, то величина модуля
ш, опредізлится изъ уравненія:

2 (‘.).а — 4$) :: (т — Щаз,

гдіз За означаетъ разстояніе между осями просвіэта; множи-

тель 2. за спобкою, пропорцію проекта (2 квадрата); т —

число модулей. заключенныхъ вьколонніз, а 1 — число моду-
лей въ капители.

Чер. 10 (Л).) изображаетъ аркаду, украшенную шнуко-
лоннами, которыя поставлены на Пьедесталахъ. Начертаніе
ея произведится также какъ и въ предъидущемъ примізріъ
съ тою только разниостью, что отъ оси колонны, въ 061; ея

стороны, откладываемъ по 172 модуля на ширину устоя.
Если въ просвізтіз находятся бамострады или окна. то вы-

сота пьедестала согласуется съ высотою балюстрады или под—

оконника. На Чер. 9 (№.) угловой устоі’і украшенъ только

ОДНОЮ пилястрою, & на Чер. `10 (П).) угловому устою, для

бёльшей устойчивости, дана значительна ширина и на ней

помішъены, кромъ угловой полуколонны. еще дві; полу…)-

лонньь

$ 172.

Займемся теперь ніжоторыми подробностями. относящими—

ся, какъ къ самымъ аркадамъ, такъ и къ разнымъ ихъ при-
надлежностямъ. При посл'Ьдовательномъ развитіи римскаго
стиля, архитравнып покрытія были оставляемы. и ВМ'Ьсто

ихъ употреблялись арки: впрочемъ подпоры этихъ арокъ со-

храняли форму колопнъ. Подобное нераціопальпое употреб—
леніе колоннъ повлекло за собою н’Ькоторыя неудобства, &

именно, пропорціи колоннъ, созданныя Греками, оказались

слишкомъ слабыми для поддержанія арокъ. и тонкія капи-
тельныя доски (абаки) непредставляли надежной опоры для

арочныхъ пятъ. Посліъднее неудобство старались отстранить,

вводя между капителью и пятами арокъ особенныя толстыя
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плиты (Чер. 7, Лист:; ХХіХ). Въ—сл'Ьлствіе этой же саьюііпричины, произошли нубическіл капители, часто встрізчаемыявъ романскомъ и византійскомъ стиляхъ (Чер. 8 _. 11,

‚°….Капители эти. переходя прямо отъ ствола въ
четыреграннуюформу, представляютъ прочную опору пятамъ арокъ. Съ {…}витіемъ названныхъ стилей, стволы колоннъ л*];лались корочеа увіэнчанія становились массивнію. такъ-что колонны прі-обрЪли, наконецъ. Формы, 'соотвізтственныя своему новомуназначенію—быть полпорами арокъ и сводовъ. Но когда, въпосл'Ьдствіи. арки приняли, въ поперечномъ своемъ С'Ъченіи,

формы круглыя, на полобіе валово, то вс:”Ь` прежнія изм’Ьне-ненія капителей оказались безполезными, потому-что круглыйстволъ могъ быть сопряженъ съ круглою аркою безъ вся-кихъ промежуточныхъ частей. Наконецъ, въ готическомъстилі, въ которомъ, очень часто, своды, сливаясь съ своимиустоями, имізли одинаковыя профили, и въ которомъ устоипредставляются въ видів пука или группы колоннъ, не рЪдкоможно встрізтить устои. ни ч'Ьмъ пе отлізленные отъ сво-
довъ; въ нихъ, или совсізмъ н*Ьтъ капителейЁ, или онъ слу-жатъ только для означенія начала арокъ (Чер. 12, №).Съ возрожденіемъ древняго стиля, древнія колонны снованачали употребляться для поддержанія арокъ, и хотя, приэтомъ способіз построенія, возведено много аркалъ легкой и
пріятной Формы, однакожъ большое количество желёза. не-
обхолимаго Для скр'Ьпъ аркады, доказываетъ нераціональностьподобныхъ формъ. Очевидно, что встрізчаемый иногда въ
итальянскихъ зданіяхъ кусокъ антаблемента, на колонні;
поддерживающей арку, неимізетъ никакого смысла (Чар. 1.
Д)). Изъ всего этого сліздуетъ, что приняв'ь за правило упо-треблять только такія формы частей зданій, которыя прямои просто соотвіітствуютъ своему назначенію, надобно под-
держиватъ аркады устоями; что касается до арокъ на колон-нахъ (преимущественно ппрныхъ) ‚ то оніз могутъ быть
употребляемы только при такпхъ зданіяхъ, въ которыхълегкій и нарядный видъ составляетъ одно изъ главныхъ
условій.

Для ИЗб’ЪЖЭНіЯ квадратной формы устоевъ, придаюшеіівсегда сооруженію ніэсколько суровый вишь, срЪзываютЪустои и самыя арки такт„ чтобы поперечное сіаченіе столба
принимало Форму. осьмиутльника, а с’Ьчепіе арки — частиэтой фигуры (Чар… 2 и 3, {д.).
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Одно изъ расположеній арокъ, свойственное романскому
и готическому стилямъ, представлено на Чер. 4 (№.). Про—
св'Ьтъ большой арки подраздізляется малыми арками на части.
Пр0фили готическихъ арокъ представлены на “1013.15 (сб.:)
главныя части въ нихъ суть валы, сопряженные выкружка—
ми. Префили устоевъ, въ виліз пука полуколоннъ, составляю—
щихъ продолженія валовъ, которые находятся на аркахъ,
показаны на Чер. ’!6' (№,), въ нізсколькихъ примізрахъ.

Относительно свойственныхъ Римскому стилю аркада на

устояссъ съ полуколоннами или пилястрами. поддерживающи—
мн полный антаблементъ, должно замізтить сл’влующее:

1. Полуколонны или пилястры помізшенныя у устоевъ
для поддерживанія антаблемента, совершенно безполезны, цо-

тому—что ангаблементъ этотъ, опираясь на аркадЬ, не имізегь
нужды вь помощи полуколоннъ. 2. Полный аптаблементъ
надъ аркадою не ииізеть никакого архшектурнаго значепія.
3. Для объясненія того. какъ произошло это нераціонаіьное
соединеніе арокь и колоннь, припомпимъ. что въ римскомъ сги-
лЪ, Формы архитектурныхъ 0рденовъ, созданныя Греками. упо-
треблялись съ чисто-декорагивною цізлію. И дізйствителыю
‘]вр. 9 и 10 (Листа ХХУП!) представляюгь намъ обыкно—

венную арку, къкотороіі, такъ—сказать, прилёплены колонны.
безъ всякой полезной цЬли.иили просто для того, чтобы кра-
сивыми формами колоннады од1пь, украсить и почги скрыть
главную часть сооруженія, то— есть аркаду 4. ЗамЬгимъ,

впрочемъ. что обыкновеніе усвоиваегъ и оправдываеть миогія
нераціональныя Формы вь архитекігуріз, особенно ес„1и‚упо-
требляя подобныя формы, строитетш пользуются ими, какъ
средствомъ преодолЪвать затрудненін, всгрізчаемыя (въ худо-
жественномъ отнпшеніи) при проектированіи здаиій А такъ-
какъ аркады этого рода иногда, дЬіісгвительно. могуть быть
употреблены съ пользою, и такъ- какъ одинъ недостатокъ ихъ,
замізченныіі нами выше, состоитъ въ песвоііствешюмъ упо-
требленіи орденовъ въ вишь орнамента, то и нельзя, подо-
бно п'Ькоторымъ теорикамъ. считать аркады этого рода
построеніемъ совершенно недостойнымъ полраженія.

ііодплечники. Устой, полготовленный для припятія на
себя арки, долженъ представлять одну 1113.1ую массу: сліз-
довательно, если онъ составленъ изъ мелкихъ матеріаливъ,
то надобно положить на верхъ ено ціыьпую плиту. которой
выступъ означается заплечникомъ. В'ь эстетическомь отноше-
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ніи, значеніе заплечниковъ тб), что они. отлдіыяя Прямую ча…отъ криволинейной. уловлетворяютъ, стало-быть. эстетически.му правилу, которое мы назвали разчлененг'емъ ($ 22)_ Вовнутренностяхъ злашй, арки опираются иногда на заплейникщвылаюшіеся изъ гладкихъ стічнъ и поддержанные кронштеіі.нами. На Чер. 18 (Листа. ХХіХ) представленъ копецъ арки.полдержанныіі кронштейномъ, безъ заплечника. Заплечники
кладутся горизонтально; исключеппедзъ этого правила прел-ставляютъ заплечники ползучихъ и исходящихъ арокъ‚ устро-иваемыхъ при .Л'ЁСТНИЦЗХЪ. Высота подплечпикояъ составля-етъ отъ 1/6 до ‘/‚2 ширины просвіэта; выступъ ихъ не 60…11…высоты. Составъ ихъ. такъ какъ и всізхъ вообше гзимсовъ.можетъ быть болізейли „менЪе сложный, чтб зависитъ отъ
характера строенія. На Чер.‚ 11 — 15 (Листа ХХУ'П!) пред-ставлено нізскольно примйровъ заплечниковъ.

Въ лучковыхъ аркахъ, для изб'Ьжанія острыхъ угловъ, на-
добно начинать арку н'Ьсколько выше заплечника. какъ изо-
бражено на Чер. б и 17 (Листа ХХіХ).

Наличиики, окаймляющіе наружную щеку арки, опираютсяобыкновенно на заплечники; но иногда наличники обнимаютъ
все отверзтіе просвізта и. въ этомъ случай, заплечники вы-
кидываются (Чар. 6', {д.) [Ширина наличниковъ составляетъ
отъ 1/“ до '/в ширины просвізта. Наличники облізлываемые
въ вил'Ь клиньевъ (Чар. 4. Листа ХХ7111), могутъ иміэть

бОльшую ширину. В'ь узкихъ просвізтахъ наличники пропор-
иіонально шире, чізмъ въ просв’із'гахъ большихъ оуверзтій.что, какъ увидимъ ниже, согласно съ правилами опредъленія
толщины своловъ. Если наличную сторону арки нужно обд'Ыать,

рустиками. то общія правила расположенія рустиковъ собщ-даются и зд'Ьсь; что касается до затрудненій въ сопряжент
нормальныхъ швовъ съ горизонтальными. то объ этомъ бу-
детъ говорено ниже ($ 196). На Чер. 3. 4 и 5 (Л).) пока—
заны прИМ'Ьры рустиковъ. Составъ наличниковъ подобенъ со-

ставу архитравовъ (Чер. „ —- 15, {д.). При узкпхъ устояхъналичники часто ‚должны пересёкаться, чего. однакожъ. СТд'

раются по возможности избізгать (Чер. 1 и 3. Листъ ХХ!”
Наличники всізхъ средцеВ'Ьковыхъ стилей отличаются отъ на-
личниковъ римскаго иитальянскаго стилей тЪмъ, что они Не

состоятъ изъ широкпхъ и плоскихъ гзимсовъ, выступающих'ь
изъ стізнъ; но, напротивъ—того, изъ глубокихъ выріззокъ ВЪ

толшиніз арокъ. Если на лицевой стороні; арки показаны кам-
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ни, то выступъ средняго камня или ключа изъ плоскости арки
можетъ быть больше. сравнительно съ другими камнями, и укра-
шенія его —- богаче. Нізтъ никакой надобности л*!ыать клю-
чи при наличникахъ, потому—что они прерываютъ цімость
арки. Римляне употребляли ихъ особенно при аркахъ съ по-

луколоннами; въ нихъ ключи подпираютъ архитравы (Чер.
13, %.). Въ тріуМФальпыхъ аркахъ. на Далеко—выступаю-
шихъ ключахъ. Римляне часто помізшали статуи (Чер. 14, №.).

Внутренняя грань арокъ бёльшею частію остается гладкая;

при рустикахъ. сдізланныхъ на лицевой части арки, можно

продолжить ихъ и по внутренней поверхности. При большихъ

аркахъ и при богатыхъ зланіяхъ, на внутреннихъ поверхно—
стяхъ арокъ дізлаются углубленія и кэссоны, о которыхъ бу-
демъ говорить ниже, въ статьіз объ украшеніи сводовъ и

арокъ ($ 175).

С. Формы сводовъ.

$ 173.

Обшія условія построенія сводовъ излагаются въ Общишъ
пачалашъ строительнаго искусства. ЗА'ЬСЬ мы преллагаемъ себ'Ь

Ц'Ьлію — изсліэдовать формы сводовъ, употребляемыхъ преи-
мущественно въ гражданскихъ постройкахъ. Формы сводовъ.
такъ какъ и каждом части здашя. неоохолимо зависятъ отъ
матеріала, употребляемаго на его исполненіе. Своды лізлают-
ся изъ тесоваго камня. изъ кирпича и изъ бетона (литые).

Сводыизъ тесоваго камня, по многимъ причинамъ, не иміаютъ

обширнаго примізненія въ гражданскихъ постройкахъ: Во
первыасъ, тесовой камень худо связывается растворомъ; въ
сл'Ьдствіе этого. своду его опорамъ должны быть придава-
емы такія измЪренія, чтобы онъ держался въ равновЪсіи
только при извізстнпмъ расположеніи составляющихъ его клинь-
евъ; вязкость раствора не можетъ быть принимаема здізсь въ

расчетъ. Очевидно, что своды этого рода грузны и требу-
ютъ сильныхъ опоръ. Во-вторыасъ, при устройствЪ своловъ
изъ тесоваго камня, каждый клинъ долженъ быть обтесанъ

совершейнно точно; съ этою піыію надобно, для каждаго кам—

ня, приготовить шаблоны почти всіэхъ его граней. Для точ-
паго изготовлеиія этихъ шаблоновъ, составляется эпюра сво—
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да въ настоящую его величину. при пособіи всЪхъ сред…“),доставляемымъ знаніемъ начертательной геометріи. Но такт,.какъ трудности, встр'Ьчающіяся въ пракртик'із, при проектиро.ваши каменныхъ сводовъ, весьма „разноооразны и предстают.ютъ обширное поле для приложенія правилъ начертательнойгеометріи, то, по необходимости, изсліздованіе этого вопросадолжно было сліэлаться предметомъ особенной отрасли ея,
извізстной подъ названіемъ разртзки камней. Мы покажет,
разр'іззку просТ'Ьйшихъ сводовъ, т. е. такихъ, которыхъ упо-
требленіе можетъ представиться архитектору ВЪ обыкновен.
ной практикіэ, ссылаясь во всЪхъ бол'Ье сложныхъ случаяхъ,
иа особенные трактаты объ этомъ предметъ. Третья причи-на р'Ьдкаго употребденія сводовъ изъ тесоваго камня, естьихъ Ц'Ьнность: она происходить, какъ отъ техническихъ за-
трудненій обтески клиньевъ, такъ и отъ значительной тол-
щины опорныхъ стЪнъ и самаго свода. И такъ своды этого
рода дорого обходятся. исполненіе ихъ затруднительно и
они, по причиніз значительнаго груза, и въ—сліздствіе условіявозможнои простоты ихъ формы, не легко удовлетворяютъэстетическимъ условіямъ. Вотъ почему подобные сводывъ
настоящее время встрізчаются весьма різдко. Мы увидимъ ни-
же какимъ образомъ архитекторы среднихъ В'Ьковъ достига-
ли, въ готическихъ сводахъ, цЪли—упростить, по—возможно-
сти, технику разріззки, и, ВМ’ЬСТ'Ь—СЪ—Т’ЁМЪ, придавать сводамъ
чрезвычайно-разнообразныя формы.

Своды изъ камней небольшишъ размиротз, хорошо связыва-
ющихся растворомъ. устраиваются по тіэмъ же правиламъ.какъ и кирпичные своды, и иміэютъ тіэже свойства. Стало-
быть все то, чтб мы скажемъ о кирпичныхъ сволахъ, будетъ
относиться и къ этому разряду сводовъ.

Кирпичь представляетъ столько удобствъ при устроііствіісводовъ въ гражданскихъ зданіяхъ, что употребленіе ДругаГОкакого либо матеріала на этотъ предметъ, составляетъ какъ-
бы исключеніе изъ обшаго правила. Выгоды кирпича при
устройстві; сводовъ суть сжЬдующія, 1) Кирпичи, связываясь
очень плотно растворомъ, составляютъ какъ—бы одну ОДН?”
|›0дпую массу. Свойство это позволяетъ діыать очень тонкт
а, сл'Ьдователыю, легкіе своды. Легкость самаго свода И не“

разд'іыьность его массы составляютъ причины, по которымъ ОНЪ
мало, а иногда почти и совершенно не разпирае'г'ь опоръ СВО“

"“>; ОТСЮАЩ очевидно, происходитъ возможность тонкихъ
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опоръ. 2) Для устройства кирпичнаго свода, надобно только
приготовить форму его. т. е. кружили илилепалы. При°по-
собіи этихъ Формъ‚ кирпичь кладется безъ затрудненій ибезъ
предварительнаго подготовленія. Если кирпичь долженъ быть
подтесанъ, то это производят'ь во время юамой кладки. соо-
бражая притеску его съ мізстомъ. которое онъ долженъ за—

нять. Сл'Ьдовательно. техническое исполненіе сводовъ очень
прогто. 3) Устройство кирпичиыхъ своловъ. въ сравненіи съ-
каменными. не дорого обхолитсн. потому-что. во-первыасъ.
по тонкости своловъ и его опоръ. мало иыхолитъ материла:
во-вторыась, легкость исполненія требуетъ мёньшаго числа
п.менЪе—искусныхъ работниковъ, ч'ізмъ при камепныхъ сво—
дахъ, и въ-третьишъ, кирпичные своды требуютъ легкихъ
кружалъ. & иногда могутъ совершенно безъ нихъ обходиться.
4) Кирпичнымъ сведамъ можно придавать самыя разнообраз—
ныя формы: неразл'іыьность ихъ массы лопускаетъ это. а
исполненіе формъ не представляетъ затрудненій.

Горшки, въ смысл!; матеріали для устройства своловъ.
обладаютъ такими же свойствами какъ и кирпичь. Своды
сл'іыанные изъ нихъ легче кирпичныхъ, но кладка предста—
мяетъ бол'Ье затрудненій, по той причин!}, что гпршки не

могутъ быть употребляемы иначе какъ цімьные.
Литые своды, устроиваемые изъ бетона, въ составъ котораго

входитъ известковый раствор'ь и легкій щебень (изъ легкихъ
каменныхъ породъ, пемзы._кирпича‚ древеснаго угля), отлича—
ются такими же свопствами какъ и кирпичные своды. относи-
тельно легкости и отсутствін распора. Особенность ихъ состоит'ь
въ томъ, что они безъ всякаго затрудненія могутъ прини-
мать разнообразныя формы; съ другой стороны, внутренняя
ихъ поверхность весьма легко украшается всевозможными
углубленіями (кэссонами). Своды эти употреблялись Римлянами.
Они. вообще, чрезвычайно прочны: лучшимъ доказательствомъ
этого служитъ то. что они существуютъ до-сихъ—пор'ь и

притомъ. бёльшею частію, въ развалинахъ древнихъ зланііі‚
т. е. въ такомъ положеніи, въ которомъ на нихъ безпрепя'н-
ственно д'Ьйствуютъ всі; разрушительныя силы атмосферы.

Вт. настоящее время литые своды не употребляются по
той причин!}, что кирпичные. при такихъ же свойствахъ, сто—

ятъ дешевле.

15
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Коробчатые своды.

5 174.

Коробчатымъ или цилиндрическимъ сводомъ называется
СВОДЪ, съ цилиндрическою внутреннего поверхностію. Ко—

робчатый сводъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ арка‚у
которой ширина (по оси) велика; отсюда сжЬдуетъ, что №паззанія, даваемыя аркЪ, присвоиваютъ и цилиндрическому
своду. Итакъ смотря по Форм'Ь его направляющей, онъ мод
жетъ быть полный (полнаго циркуля). лучковый, стріьльчатый,
эллиптический и т. и.; по положенію оси и пятъ, онъ можетъ
быть прямой, косой. стодлщз'й и ползучій. Если представит,
себ'Ь, что ось коробчатаго свода, вм'ізсто прямаго направлены,
приметъ форму какой либо кривой линіи, заключающейся въ

гоРизонтальной плоскости, то получится кольцевой сводъ. Сводъ
этотъ не принадлежитъ Къ цилиндрическимъ сводамъ, но

устройство его очень сходно съ ихъ устройствомъ. Въ томъ
случай, если ось изгибается по вертикальному и по горизон-
тальному направленію, на подобіе винтовой линіи. сводъ при-
нимаетъ названіе кольце—винтоваго.

Разр/ьжа прямаго цилиндричежаю свода (Чер. 1, Лист
ХХХ). На вертикальной плоскости, означающей одну изъ
шекъ свода, начертимъ направляющую свода. напримізръ ду-
гу круга а/Ь; примемъ эту кривую за направляющую такого
цилиндра, у котораго производяшія перпендикулярны къ плос-
кости Шеки свода; это будетъ внутренняя поверхность свода-
Разд’ыимъ кривую (11% на нечетное число равныхъ частей и

въ точкахъ д'Ьленія возст‘авимъ нормальнын къ кривой: "ОР“
мальныя эти означатъ вертикальные сліиы сопрягаюших?плоскостей. Даліе, отложивъ на этихъ нормальныхъ тате
размізры, какіе необходимы для прочности свода №189)»
опред'Ьлимъ направляющую цилиндра. означающаго внізшнюю

поверхность свода. Стыки камней означатся сліздами плоско-
стей тт и №.

Распалубни. Коробчатый сводъ лежитъ на лвухъ ОПОР'
ныхъ стінахъ, которыхъ измізренія должны соотв'ЬтствоваТЬ
візсу И распору свода. Двумъ Другимъ или щековымъ стЪ'НЗМЪ
неподдерживающимъ никакого груза, даютъ только таки! ИЗ'

мёренія, какія необходимы для ихъ устойчивости. Изъ ЭТОГО
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слізлуетъ, что въ щековыхъ ст'ізнахъ можно д'Ьлать отверзтія
произвольныхъ размйзровъ, не ослабляя т'ізмъ нисколько проч-
ности свода. И дйзйствительно. если требуется освізтить про—
странство, находящееся подъ коробчатымъ сводомъ. то самое

удобное для этого мізсто есть часть щековой ст'Ъны подъ
сводомъ (Чар. %, №.). Если, въ другомъ случаЪ, нужно освіз—

тить сводъ съ боковыхъ его сторонъ, такимъ 06разомъ, что—

бы верхнія линіи ог5онъ находились выше началъ свода, то
отверзтія, сдіэланныя въ ст'Ьн'Ь и въ свет;, сопрягаются сво-
диками или распалубнами. Чер. 3 (Л).) показываетъ видъ

обыкновенно—употребляемыхъ распалубокъ. Распалубка мо-
жетъ имізть пяты свои въ одной плоскости съ пятами глав—

наго свода, какъ въ @ и с. или выше, какъ въ !) и &. Хре-
бетъ или шелыш распалубки можетъ быть или горизонтальная
(а, Ь); или поднимающаяся. въ вид'в линіи касательной къ
внутренней поверхности главнаго свода (с); или, наконецъ,

опускающаяся во внутрь (6): этотъ посл'іздній способъ упо-
требляется при подвальныхъ сводахъ. На Чар. 4 (гб.) пред-
ставлена въ проекцілхъ самая простая распалубка, то—есть

такая. у которой пяты на одной плоскости съ пятами глав—

наго свода и шелыга горизонтальна. Замізтимъ, что ширина
распалубки обыкновенно дімается немного болізе свізтоваго

отверзтія. Этотъ отступъ на стЪнЪ, образующій подпружную
арку распалубки, необходимъ,въ—особенности, при распалуб-
кахъ съ поднятыми шелыгами. Чар. 5 (№.) представляетъ
распалубку, у которой пяты выше пятъ главнаго свода. ше-
лыга горизонтальна, & оконное отверзтіе покрыто перемыч—
кою. На Чер. 6 (Л).) изображена распалубка, у которй пяты
на одной высотіз съ пятами главнаго свода. & шелыга про-
ведена касательно къ направляющей главнаго свода. Во
всізхъ этихъ трехъ примізраХ'ь, внутренняя поверхность распа-
лубокъ есть цилиндр'ь; но она можетъ представлять поверх-
'ность бочарную, какъ въ с, на Чер. 3 (№.), ГМ; верхняя
шелыга распалубки изогнута въ №1113 кривой., касательной
къ направляющей главнаго свода. Чер. 7 (П).) представляетъ
распалубку употребляемую при полвальныхъ сводахъ.

$ 175.

Украшенія сводовъ. Цилиндрическій сводъ представляет.
однообразную поверхность значительнаго протяженія. Задача

15*
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художника будетъ 'спстоять зд'Ьсь въ приведеніи ея въ …»моническое соотношение съ другими частями зланія и въ „_
общеніи ей красивой наружности. Для ЭТОЙ Ц'Ьли могутъбыть употребляемы живописные, скульптурные, или, наконецъ_чисто архитектурные орнаменты. Изь посл'іэднихъ УПО'ГреблЯ-ются ныніз карнизы кзаплечники), подпружииы и ящики (……
кассоны). О заплечникахъ мы уже говорили въ статьі; объ ар-кадахъ ($ 172). Относительно значенія подпружипъ замізтимъ
сжЬдуюшее. Намъ извізстно. что при устройствъ СТ'ЬНЪ л'іэлаютъ
контрфорсы, которые, увеличивая устойчивость стіэнъ въ „Ь
которыхъ точкахъ, Ааютъ возможность заполнять промежут.ки ихъ бо…т'Ье тонкими стізнами. Точно также и подпружныя
арки, увеличивая въ нізкоторыхъ точкахъ толщину свода, упо-
требляются для увеличепія его прочности и для сбереженід
матеріала. Полпружины, разсматриваемыя какъ украшеніе.
служатъ для подразд'Ъленія шыой внутренней поверхностиначасти, которыя. по величиніэ своей, болізе согласуются съ

другими частями зданія, & въ разміэрахъ представ…тяютъ по-

верхности болізе пропорціональныя. Чар. 8 (Л).) показываетъ
примЪръ разчлепениаго такимгь образомъ свода. Подпружныя
дуги могугъ принимать различныя украшеиія (Чар. / и 2,
Листа ХХХ“). Чер. 3 (Л)) показываетъ примЪрЪ украшенія
широкой подпружины.

Способъ украшенія своловъ ящиками заимствованъ изъ

римскихъ литыхъ сводовъ. Понятно, чтп для прочности сво—

да весьма полезно, не уменьшая его толщины, уменьшитьпо-
возможости грузъ свода. Простійшій способъ исполненія этой
задачи будетъ состоять въ томъ, что на внутренней поверх-
ности свода, діыаются сииетрически—расположенныя углубле-
нія или ящики. Д’Ьлать такія углубленія въ каменномъ (те-
совомъ) свод'Ь очень затруднительно; но для устройства ихъ
на литомъ свод'Ь употребляется сл'Ьдуюшее‚ весьма простое
средство. На приготовленную Форму свода (опалубку) прикріз—
пляютъ правильно—расположенныя возвышенія (напр. дере-
вянные ящики, дномъ вверхъ), и по этой форМ'Ь кладу“)
сводъ; тогда на нижней его поверхности останутся оттиски
возвышепій, положенныхъ на палубу. Чтобы ящики не ослаб-
„тли свом, надобно д'Ьлатьпромежутки между ними(или д(0-
рожпи) не слишкомъ узкіе и соотвЪтствующіе направлен…)
д'ізйствуюшихъ силъ (внутренняго давленія свода). Для улов—

летвцренія второму условію, они должны составлять непре-
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рывньш подпружины. Изъ этого сліздуетъ. что самая раціо-
нальная форма для ящиковъ есть квадратная (Чар. 1, „інстъ
ХХХ!!!)‚ или осьмиугольная (Чер. @, №.); такія именно Фор—
мы употреблялись Римлянами, во время .лучшаго періода ихъ
зодчества. Формы шестиугольниковъ. ромбовъ, круговъ и
другихъ сложныхъ фигуръ (Чер. 3 -—- 6', {д.) менЪе раці0_
пальцы. °

При распред'Ъленіп ящиковъ соблюдаютъ сліздующін пра—
вила: а) Число ящиковъ по ширині; свода д'ізлаетсн всегда
нечетное, дабы одинъ изъ нихт. находился въ вершит; сво—

ла. Ь) Число ящиковъ ио ширині; свода простирается отъ 5
АО 13. 0) Ширина дорожекъ составляетъ отъ ‘/2 до '5 ши—

рины ящиковъ. &) Если на опорныхъ стізнахъ находятся пи-
лястры или какіе либо выступы. то, противъ осей этихъ вы—

ступовъ. по вертикальному направленію, должны находиться
средины лорожекъ. е) По длиніз свода. въ каждомъ его от—

д'іъльномъ звізніз, должно помізща'гься полное число ящиковъ.
Г) Наконецъ. форма нщиковъ должна приближаться. по воз—
можности, къ форміз правильныхъ многоуго…ъьниковъ.

Ящики л'іыаютсн въ одинъ, два или три яруса: на лп'іэ
ящика пом'Ьшаютъ розетки; переходы отъ одного яруса къ
другому сопрягаются обломами. Чер. /(г°!›.) представляетъ
иримЪръ украшенія цилиндрическаго свола—квалратными
ящиками. Подпружная луга, окружающая окно, украшена
также ящиками. На Чер. 2—6' (Ю.) показаны приміары
украшенін ящиковъ.

$ 176.

Цилиндрическій сволъ можетъ опираться —-или на пол-
цыя стЪны. чтО всего лучше соотв'Ьтствуетъ его формЪ; или
на отл'іыьныя точки подпоры. В'ь томъ случаіз, когда
сводъ основанъ на полныхъ стізнахъ, полпруікныя арки мо-
гутъ опираться—или на карнизъ, или на особенные выступы,
сдіыанные на стізнахъ. Когда цилиндрическій сводъ опирается
на колонны, тогда он!; должны быть покрыты сильнымъ ар—-

хитравомъ (Чар, 10, Листъ ХХХі). Подобное распадоженіе
невполніз раціопальуо, потому'что свода поддерживается арави-
травомъ (сильное—слабымъ). Соединивъ столбы арками, полу—
чимъ расположеніе показанное на Чер.8(./1истъ ХХХ). Мож-
но также расположить сводъ на отдізльныхъ столбахъ, обмі-
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лывая промежуточпын части свода, заключенныя между стол-бами, въ видів распалубокъ (Чер. 9, Листъ ХХХі).
На Чер. 8 (Листа ХХХ) сводъ, не начинаясь прямо …карниза, опирается на промежуточной прямой части 6; это ‚415.лаютъ иногда _для того, чтобы звачительно-выступающій кар-низъ не закрывалъ свода.

Сомкнутые своды,

$ 177.

Въ солиснутомъ. котельномъ или монастырскомъ свод1;.
внутренняя поверхность составлена изъ поверхностей пере-
с'Ькающихся цилиндровъ, съ одинаковымъ подъемомъ (Чер.
11, ‚Листа ХХХі). Два цилиндра одинаковаго подъема. пе-

ресіэкаясь въ лвухъ кривыхъ. разлёляются, каждый, на че-

тыре треугольные отрдіззка. Если возмемъ, для образованія
внутренней поверхности свода, нижніе отр'Ьзки цилиндровъ.
опирающіеся на опорныя сТ'Ьны по прямой лит'и и называе-
мые летними (Чар. 7, Листа ХХХ17). то получится сомкну-тый сводъ; если для этой Мали возмемъ верхніе отріэзки ЦИ—

линдровъ, опирающіеся на стізны только двумя точками и

называемые распалубками (Чер. 8, іЬ.),‘ то образуется кре-
стовый сводъ, о которомъ будетъ говорено ниже.

Планъ пространства, покрываемаго сомкнутымъ сводомъ.
можетъ быть квадратъ, прямоугольникъ, или, наконецтц Кд-

кой—нибуль мьюгоугольникъ, у котораго, олпакожъ, длина

сторонъ неслишкомъ различна.
Покажемъ, для примізра, начертаніе свода иего раЗрЪЗКУ»въ случаіз прямоугольнаго основавія. На діагопали ад (Чер.

12. Листа ХХХ1)‚ чертится кривая, по которой ндмЪрень1
сд'Ьлать діагонали свода. Положимъ, что эта кривая, ”Ред'
ставленная въ совм'Ьщеніи съ горизонтальпою плоскостью. 6)"
детъ деау/а. Примемъ эту кривую за направляющую двухъ
цилиндровъ: перваго —-еу котораго производящія параллель-ны КЪ ЛИНіИ ше; другаго, у котораго они параллельны а!.
Основаніе перваго цилиндра построится по способу орДОнатъ
на вертикальной плоскости .4; втораго—на плоскости В.
Два цилиндра эти пересЪкутся въ двухъ кривыхъ симеТРи'
чески—расиол0;кенныхъ: одна изъ нихъ будетъ принятая Ндм"
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направляющая Ьуа: другая—совершенно—равная первой и

расположенная на другой діагонали м!. Такимъ-образомъ внут-
ренняя поверхность свода означится вполніъ. Для опре-
дізленія сопрягаюшихъ плоскостей, разд'іэляемъ а’у’Ь’ (на
плоскости А) на нізсколько равныхъ частей, въ точкахъ
р, 9, т, 3, и т. д., и чрезъ эти точки проведемъ нормам.-
ныя къ кривой а'у’Ь'. Нормальвыя означатъ намъ слізды со—

прягаюшихъ пло'скостей, которыя будутъ перпендикулярны
къ плоскости А. Сопрягаюшін плоскости переС'Ькутся съвну-
треннею поверхностію свода въ производящихъ. Въ точкахъ,
соотвЪтствующихъ пёресізченіямъ этихъ производящихъ съ
магональною кривою‚ипроектируюшихся на вертикальную
плоскость В, въ точкахъ р',9'‚1°',$’‚1’, и т. д., проводимъ нор-
мальныя къ кривой Ь”9”а"; это будутъ слізлысопрягающихъ
плоскостей, перпендикулярныхъ къ плоскости В. Соирлгаю-
Щія плоскости пересізкутъ ш'ыиндръ въ производшцихъ. На-
чертаніе наружной поверхности свода и расположеніе сты—

ковъ клиньевъ видны на чертеЖ'Ь.
Чер. 13(…/1ист‚ъ ХХХ!) представляетъ видъ сомкпутаго

свода. построеннаго на многоугольномъ основаніи. Руковод-
ствуясь предъидущимъ примізромъ, легко построить про-
екцію и этого свода. ЗаМ'Ьтимъ только, что если основа-
ніе его — правильный многоугольникъ, то центръ свода бу-
детъ соотвізтствовать вершиніъ свода, въ которой всі; діаго-
нальныя дуги пересіэкутся. Но въ томъ случаіз, если осно—

ваніе —— неправильный многоугольникъ, надобно выбрать Для

вершины такую точку. чтобы діагонали, провеленныя отъ
нея въ углы основанія, имізли сколь возможно одинаковую
длину.

Сомкнутые своды мало употребляютъ въ гражданскихъ
постройкахъ, по сл’іщующимъ причинамъ: 1) Они опирают—
ся на всі; стізны одинаково п, сл'іэловательно, всі; стізны
должны им13ть одинаковую толщину; это, при больших'ь от-
верзтіяхъ. можетъ представлять неудобства. Кроміз—того, ни
въ одной изъ стізнъ нельзя д'Ьлать отверзтій произвольной ве-
личины, подобно тому какъ дізлаютъ въ щековыхъ стізнахъ
коробчатыхъ сводовъ. 2) Если оставлять оконныя отверзтія
въ самыхъ стішахъ, то сводъ, особенно при значительной
его высотЪ, худо освізщается; а поднимая оконныя отверз—
тія выше началъ свода, необходимо устроивать распалубки,
и, въ—сл’Ьдствіе этого, построеціе свода сдЪлается сложнымъ.
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3) Въ невысокихъ жилыхъ комнатахъ и полвалахъ,
сомкну.тый сводъ не удобенъ. Такъ—какъ въ этихъ случаяхъ пр.”…дится помізщать начало свода на небольшомъ разстояніи отъ

пола. то наклонныя части свода не позволяютъ —— ни пол.ходить близко къ стізнамъ, ни ставить у стічнъ высокихъве.шей (мебели. шкафовъ. бочекъ и т. п.). 4) Для прочности
сомкнутаго свода необходимо чтобы длина покрываемаго
пространства не была больше удвоенной іиирипы; отсюла
сліщуетЪ, что имъ нельзя покрывать длинныхъ комнатъ. Но,
съ другой стороны, сомкнутый сводъ представляет:. удобное
покрытіе для центральныхъ залъ, которыя могуть б…„
освізщены только свершу. т. е. посредствомъ отверзтія остав—
ляемаго въ верхней части свода.

Чар. 14 (Листа ХХХ!) показываетъ приміэръ комнаты.
покрытой кирпичнымъ сомкнутымъ своломъ. Распалубки въ
чистыхъ комнатахъ располагаются симетрически; ихъ ‚41;-
лаютъ обыкновенно и у такихъ стізпъ, въ которыхъ п'іэтъ
отверзтій, единственно для симетріи. Иногда въ эгихъ сво—
дахъ дізлаютсн гурты, по направленіюдіагоналеіі. Чар. №№.)
представляетъ видъ плоскаго сомкнутаго свода съ восемью
симетрическими распалубками и полпружипамм, расположен-ными по вредит; длины и ширины свода; своды эти изв'Ьст-
ны полъ названіемъ іезуитскиазъ.

Для покрытія длинныхъ комнатъ употребляется иногда
такъ-иазываемый лаптовый сводъ (Чер. 16'. №.). Онъ состо-
итъ изъ коробчатаго свода. къ щекамъ котораго приставленопо половина сомкнутаго свода.

Для отстранепія неудобствъ, представляемыхъ сомкну-тымъ сводомъ. можно употребить парусно-сомкнутые] свода,

котораго видъ представленъ на Чер. 2 (Листа ХХХ1У).а
план'ь и два разр'Ьза на Чар. 1 (П).). Положимъ. что прО-
странство данное для покрытія имЪетъ форму квадрата ддт.
Около даннагоі’квадрата опишемъ другой квалратъ е/у/ъ таКЪ.
чтобы стороны втораго квадрата были перпендикулярны къ
діагоналямъ даннаго. Вообразимъ на квалратіз е/у/ъ сомкну-
тый сводъ. Сволъ этотъ, ус'Ьченпый четырьмя плоскостями
а!), Ье, всі и ші, представитъ намъ форму свода, называемаго
парусно-сомкнутымъ. Форма его подобна форміз паруснышъсводовъ, которыхъ описаніе помЬщено ниже, & сущность
устройства такова же какъ и въ сомкнутомъ сводЁо
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Крестовые своды.

$ 178.

Крестовый свод'ь называется иначе перекрестпымъ ши
стріьльчатымъ. Внутренняя поверхность его состоитъ изъ

отрігзковъ перес'Ькающихся цилиндровъ (Чер. З,.Листъ ХХХ”).
Мы уже замізтиЛи ($ 177), что сомкнуты'й снод'ь то-
же происходитъ отъ пересЪченія такихъ-же цилиндровъ и что
разность между поверхностями этихъ своловъ та. что для со-
составленія сомкнутато свода берутъ нижніе отр'іэзки Цилин-
лровъ, т. е., такіе, которые опираются на ст'Ъны по Ц'ізлой

прямолинейной своей стороні; (Чар. 7. №.). Для образованія
крестоваго свода берутъ, папротивъ, верхніе треугольные
отрітзии цилиндровъ, т. е. такіе, которые опираются на під—
ны только двумя точками (Чар. 8. №.). Образованіе ліаго-
нальныхъ реберь въ этихъ сводахъ можетъ быть также раз-
сматриваемо, какъ признакъ ихъ отличаюшій. Пересізкая лі-
агональ сомкнутаго свода плоскостію, перпендикулярно… къ
ней, получимъ на внутренней поверхности свода входящііі
уголъ (Чер. 6', №.). & сд'Ьлявъ тоже самое съ крестовымъ
своломъ. получимъ угол'ь выходящій (Чер. 5, {д.). На этомъ
основяніи. стволы сомкнутые называютъ также сводами сь
впалыми ребрами, а крестовые — сводами съ выпуклыми реб—

рами.
Чер. 4 (П).) представляетъ видъ простого крестоваго сво-

Да въ проекціяхъ. и его разріазку. Задавъ настоящую вели—

чину дуги для діагонали свода, которая. въ совмЫценіи. озна—

чена на пляж!; линіею асіес/уд. принимаемъ ее за направляю—
щую цилиндра. у котораго произволящія перпендикулярны
къ плоскости А. и начертимъ, по способу ордонатъ, основа-
піе этого цилиндра на плоскости А. т. е. кривую Ь'с’а'.
Примемъ туже діагональ за направляющую другаго цилинлра‚
у котораго произволяшія перпендикулярны къ плоскости В,
и начертимъ на этой плоскости основаніе цилиндра. т. е.
а"с"6"_. Два цилиндра перес'іъкутся въ двухъ симетричес-
кихъ кривыхъ; одна изъ нихъ будетъ—принятая нами діаго—
наяь; вторая -— такая же діагональ. проектирующаяся на
план'Ь по линіи М. Раздізлимъ ліагональ ас!) на нечетное чи-
сло равныхъ частей, напримізръ. въ точкахъ ті, е, [, у, и
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чрезъ эти тотпси проведемъ произволощія обоихъ цилиндром,:
это построенпе даст'ь намъ внутреншя ребра свох… Превом
нормальныя плоскости къ_цилиндрамъ‚ получимъ сопрягдю_шт плоскости. Наружная поверхность свода, въ рдзР'Ёзахъплоскостями А и В, означится горизонтальными липіями „,и. Расположеніе стыковъ клиньевъ видно на чертежіз.

,

_
Крестовый сводъц передаетъ все свое вертикальное давле-

ние и горизонтальнып распоръ на вершины угловъ многоу-гольника, изображаюшаго планъ покрываемаго ПРОСТранствд(такъ, напримізръ, въ только—что разсмотрізнномъ нами при-мізріз, — на четыре отдішьные столба). Свойство это, достав.
ляющее въ приложеніи значительныя выгоды, им'Ъетъ Одна-
кожъ нізкоторыя неудобства. Одно изъ этих'ь неудобствъ со-
стоитъ въ томъ, что въ гражданскихъ постройкахъ чаще всего

приходится покрывать сводами пространства, огражленныя со

вс'Ьхъ сторонъ стЪнами, & крестовый сводъ сосредоточивает,
все свое давленіе только на углахъ стіэнъ. Стало—быть, сті-
ны эти подвержены неравномізрному усилію: углы ихъ сыь-
но обременены. & средины совершенно свободны. И там,…
бол’Ье равномізрнаго распред'Ьленія груза свола па ограждаю-
щія его ст'Ьны и. также,.дабы устранить пониженіе средины
свода, при осадкіз его (о чемъ будетъ говорено ниже, въ

стать’Ь о к.падкіз сводовъ), діыаютъ средину свода выше шекъ
его. Для бОльшей ясности, заміггимъ, что крестовый сводъ
можетъ быть разсматриваемъ, какъ составленный изъ піз-

сколькихъ распалубокъ, у которыхъ верхняя шелыга гори-
зонтальна. Но вмінгто такихъ распалубокъ (Чер. %, Листъ
ХХХУ) можно употребить распалубки съ поднятыми шелы-
гами, или, также, съ поднятыми и изогнутыми щелыгами
(Чер. 3. №.). Составленные такимъ образомъ крестовые сво-

ды называются: крестовые своды вспарущенные, или 06 возвы-

шенными діагопалями (Чер. 3 и8, №.). Возвышеніе діагоналей
при устройствіз свода изъ тесоваго камня представило бы боль-
шія затрудненія въ разр'Ьзк’Ь, & поэтому изъ тесоваго камня

строятъ всеГДа простые крестовые своды; что касается А0

кирпичныхъ, то они почти всегда вспарущиваются.
ЧВР— 1 (“)—> представляетъвъ проекціяхъ кирпичный 08011")

съ поднятыми діагопалями. Данное для покрытія простран-
СТВО ИМ’ЬВТЪ ВЪ "№813 Прололговатую Форму. Крестовыйсводъо
точно также какъ и сомкнутый, неудобно устраивается ИЗЪ

частей (въ этомъ случай _распалубокъ) им'Ьющихъ значи-,
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тельную разность въ принизить, такъ—что, ч'Ьмъ ближе данное
для покрытія пространство подходить къ квадрату, или къ
правильному многоугольнику, тізмъ удобН'Ье оно покрывается
крестовымъ или сомкнутымъ сводомъ. Въ случа'із необходи-
мости покрытія продолговатаго пространства сомкнутымъ сво-
домъ, сліздовало бы замізнить его тою формою, которая по-
казана выше ($ 177), подъ названіемъ латковаго свода. Но
если нужно покрыть такое пространство крестовымъ сводомъ,
то употребляютъ не одинъ а нізсколько крестовыхъ сводовъ‚
ставя ихъ Одинъ возл'Ь другаго. Всі; эти своды образуютъ
одно цЪлое, потому-что щеки крестовыхъ своловъ открыты.
Въ разсматриваемомъ приміэрё, планъ разд'іэленъ на два квал—

рата и каждый изъ нихъ покрытъ отд'Ьльнымъ сводомъ.Двіз
распалубки гс и у, находяшіяся по средин'із. будучи наклон—
ны, требуютъ въ нижней своей части подпоры; для этой ці;-
ли подведена подпружная арка а. Такъ—какъ главное сопро—
тивленіе крестоваго свода зависитъ отъ прочности діагоналей,
то, по направленію ихъ, сд'ізланы утолщенія или гурты Ьс и

(іі. На плоскости А представленъ разріззъ свода вертикальном)
плоскостію, проходяшею по средин’і; его; на плоскости В ——

разріззъ по направленію, означенному на план'Ъ линіею ВВ.
Если планъ пространства, даннаго для покрытія, представ—

ляетъ прямоугольникъ, у котораго стороны не равны, то
можно употребить крестовый сводъ. составленный изъ двухъ
горизонтальныхъ и двухъ поднятыхъ распалубокъ. На Чер.
5 (Листа ХХХУ) подобный сводъ изображенъ въ пляж!; и двухъ
разр'Ъзахъ. Чертежъ этотъ показываетъ, что направляющія
распалубокъ, какъ перваго такъ и втораго рода, им'Ьютъ фор-
му полуокружности и что діагональ свода. относительно кри—
вой малаго отверзтія, возвьъшеиа, & относительно кривой боль-
шаго отверзтія, находится на одной съ нею высотіз. Такъ—
какъ сводъ представленъ съ трехъ сторонъ открытымъ, то
необходимо поддержать наклонныя распалубки подпружными
арками. Подъ горизонтальныя распалубки, покрывающія боль-
шія Отверзтіщ подведены также подпружныя арки —— для си-
метріи. Еслиб'ь мы, на подобномъ планіэ, построили простой
крестовый сводъ и приняли полукругъ за направляющуюдля
большего отверзтія, то для малаго Отверзтія вышла бы на—

правляющая — полузллипсъ, поставленный на малой его оси.
ЗамЪтимъ, что для единства характера строенія, надобно, по—

возможности, стараться покрывать вс'Ь отверзтія одинаковы—
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ми кривыми, напримъ'ръ цостоянно полукрушми.подобнымидугами круга, или прямыми перемычками. Представленный …,

Чер. 5 (Лист; ХХХ У) ‚сводъ удовлетворяет!» этому эст…-
ческому правилу. потому-что дуги, покрывают… отверзтіщхотя и не равны. но имЪютЪ одинаковую Форму.

Начер'ганіе крестоваго свода надъ пространствомъ,
огра-ниченнымъ правильнымъ многоугольникомъ‚ можетъ бытьочень легко исполнено, по примізру приведенпыхъ выше чер.тежей. Распалубки, составлнюшія эти своды, могуть быть го-

ризонтальныя (Чар. 2. №.) иш поднятыя (Чер. 3 и 8. №.).
Въ томъ случай. если данное для покрытія пространств.)

представляетъ неправильную фигуру. поступаютъ сл'Ьдуюшимъ
образомъ (Чер. 6', №.). 8013 діагонали должны сходиться въ
точку, взятую по срединіз Фигуры такъ, чтобы разстоянія ея,
отъ вс'Ьхъ вершинъ фигуры, развились между собою стыд
возможно мение. Зададимъ себ'Ь потомъ псдъемъ свода. на-

примізръ линію а!), и взявъ ее за радіусъ. опишемъ четверть
круга. Всі; діагонали начертятся съ этой кривой (въ настоя-
щей ихъ величип'із и въ сов…зшеніп), по способу орденатъ.Далію, возмемъ линію ті (мёньшую линіи ад на такую ве-
личину, на какую хотимъ возвысить діагонали надъ щеками
свода). и описываемъ ею полукружность. Всі; направляюшія
распалубокъ начертятся въ настоящей величиигіз, съ этой по-
луокружности, по способу ордонатъ. Когда всі; эти кривыяпостроены, то устройство кружалъ не представитъ затрудне-нія и, по изготовленіи ихъ, кирпичный сводъ складывается
очень просто.

$ 179.

Мбжно покрывать большія пространства крестовымисвр—дамп, ставя ихъ одинъ возл'Ь друга… и поддерживая нижш'яихъ точки отд'Ьльными столбами. Подобное расположеіпеупотребляется при проектированіи церквей, заль, Вести0У'
ловъ, подваловъ, галлерей окружающихъ зданіе, И "Р‘”
(Чер. 1 — 4, Листъ ХХХУ'!). Формы столбовъ очень разно-
образцы. Вотъ простЪйшія между ними:

Чер. 6' (№.). Столбы квадратные, на которыхъ опирают|
непосредственно простые крестовые своды.

Чер. 7 (№.). Столбы квадратные, на которыхъ опираются
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полпружпыя арки, & на аркахъ лежатъ крестовые своды: въ
этомъ случа'із они могутъ быть вспарушенные.

Чар. 8 (Н).). Столбы квадратные. на которыхъ опирают—
ся подпружныя арки; для приыятія пятъ арокъ прибавлены
къ столбамъ выступы, такъ-что столбы имізютъ въ (:*Ьченіи

фигуру крестообразную.
Чер. .9 (Л).) Столбы квадратные и креотообразнше, какъ

въ предъидушемъ примззріз, съ тою только разностью, что
пО/шружныя арки Уже столбонъ.

Иногда столбы д'іэлаются круглые и принимаютъ форму
колонпъ. Капитель занимаетъ М'Ьсто подплечника. Подобное
уп’отребленіс тонкихъ подпоръ въ вид'Ь колоннъ возможно
въ томъ случаіз. когда распоры вс'Ьхъ сопредіыьныхъ сво-
довъ взаимно и совершенно уничтожаются.

Когда покрываемое пространство разд'іыепо рядами стол—
бовъ на галлереи неодинаковой ширины \Ч'ер. 2. 3 и 4, {(л),
напримізръ. въ Церквахъ строенныхъ по образцу базилика,
тогда не всё фигуры, заключенныя между столбами. могутъ
быть квадратами. Въ подобномъ случай, продолговатыя про-
странства покрываются полувспарушенными сводами (Чер. 5,
Листъ ХХХУ). Строители готическихъ церквей употребляли
также особаго рода сводъ показанный въ плат; на Чар. 9
(Листъ ХХХУ1); видъ его изображенъ па Чер. 5 (№.).

Въ эстетическомъ отношеніи, можно сд'Ьлать (‘./г!;лующія
заМ'Ьчанія о крестовыхъ сводахъ. Крестовые своды, при-
покрытіи длинныхъ но не широкихъ пространствъ, какъ-то
галлерей, корридоровъ, или такихъ пространствъ, въ срединъ
которыхъ могутъ быть поставлены столбы (напримізръ цер—
кви строенныя по образцу базиликъ, вестибулы и пр.), прел—
ставляютъ живописный и красивый видъ; впрочемъ, для это-
го необходимо, чтобы высота покрываемаго пространства бы-
ла значительна. Но при покрытіи невысокихъ пространствъ.
какъ то: обыкновенныхъ комнатъ или широкихъ залъ, въ
которыхъ столбы не допускаются. видъ этихъ сводовъ ка-
жется мрачнымъ и тяжелымъ. Главное средство для прида—
нія имъ большей легкости, составляютъ подпружпыя арки.
которыя; подразлзляя и сопрпгая отдізльныя части сво—
довъ, Т'ізмъ именно и сообшаютъ имъ красивізйшую наруж-
ность. Крестовые своды въ римскомъ стилі; неудобны д.…
украшеній. Ящики злізсь неуміъстны. потому-что въ непра-
вильпыхъ фигурахъ они не могуть быть правильно распред'із—
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ны. Обыкновенно. при украшеніи этихъ сводовъ. Прибізга.ютъ къ живописнымъ и скульпторнымъ . орнаментамъ. Чед/0 (№.) представляетъ примізръ украшен… арабесками. Дру.гой прим'Ьръ украшенія крестоваго свода архитектурными
орнаментами представленъ на Чер. 1/ (№.). Зд'Ьсь все укра-шеніе состоитъ въ обд'Ьлк'Ь полпружныхъ арокъ и діагоналей
свода обломами, ва которыхъ сл'ізланы паріззки. Въ готи-
ческомъ стилів, своды имізющіе видъ сходный съ крестовымисвелами, устраивались и украшались по общей методЪ, т. е_такъ-какъ и вс]; другіе своды этого стиля. Мы будемъ еЩе

говорить объ этомъ предмет'Ь въ стать'Ь о сволахъ готическа.
го стиля.

Крестовые своды въ гражданскихъ постройкахъ очень упо-
требительны: 1) по причиніз ихъ удобнаго освЪщенія, для
котораго во всізхъ шековыхъ ст'Ьнахъ ихъ можно оставлять
отверзтія произвольныхъ разм'ізровъ; 2) по удобству примы-кать ихъ одинъ къ другому, покрывая пространства значи-
тельныхъ измізр'еній; и 3) по выгод'Ь представляемой ими прй
устройствіз подваловъ и низкихъ комнатъ, потому-что.въ
въ этомъ случаЪ, стЪны остаются совершенно свободны, &

только ОДН'Ь углы заняты сводомъ.

Купалы.

$ 180.

Пространство ограниченное цилиндрическою стізною по-

крывается куполами, т. е. такимъ сводомъ у котораго внут-
ренняя поверхность имізетъ форму поверасности вращет'я. ЦИ-

линлрическая опорная стЪна имізетъ обь‘шновенно въ планё

Форму круга, а иногда (впрочемъ очень р*Ьдко) эллипса.СоМ-
кнутый сводъ на многоугольномъ основаніп- (напримърЪ
8—угольномъ, и бол'Ье) имізетъ Много сходства въ Форт; “’
куполомъ; по этой прпчин‘ь сомкнутые своды подобнаго рОда
называются иногда многогранными куполами.

Форма и разріззка купола на круговомъ основаніи
показа;вы на Чер. 3 (Листъ ХХХУ'П). Начертимъ по линіи ад

производящую купола 0,0%“, и обращая ее мысленно №041,“
вертикальной оси, возставленной изъ центра основанія 0; 00'

разуемъ поверхность вращенія, которая будетъ изображатЬ
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внутреннюю поверхность купола. Разлізлимъ кривую а’о’д’ на
нечетное число равныхъ частещ возставимъ. въ этихъ точкахъ,
къ кривой нормальныя и примемъ и'хъ за производяшія круго—
выхъ конусовъ. у которыхъ ось будетъ тоже отвізсная линія
возставленная въ точкіз 0: это—сопрягающія поверхности. Ко—

нусы перес'Ькутся съ внутреннею поверхностію въ круговыхъ
линіяхъ и образуютъ пояса или кольцевыя ребра сведя. Сты-
ки клиньевъ располагаются въ перевязку; & ключь долженъ
состоять изъ ціэльнаго камня. Наружной поверхности свода
даютъ тоже форму поверхности вращенія, или располагаютъ
ее цилиндрическими уступами.

Замізтимъ, что если въ куполіз вынуть ключъ, то сводъ
не разрушится. потому—что поясъ клиньевъ. непосредственно
лежащій полъ ключемъ, составляетъ полное кольцо, которое
можетъ замізнить собою ключь. По снятіи этого кольца, сволъ
также останется въ равновізсіи: подобное свойство купола
позволяетъ устроивать въ вершиніз его отверзтія произволь—
ныхъ разміъровъ. не уменьшающія нисколько устойчивости
свода. & это доставляетъ чрезвычайно—удобный способъ осв'Ь-
шенія купола сверху. Цилиндрическій и сомнутыіі сводытак-
же иногда освізщаются сверху, по въ нихъ, вмъсто выну—
тыхъ клиньевъ вставляет'ся рама (обыкновенно чугунная),
которая принимаетъ на себя давленіе полосъ свода а!) (Чер.
4 и 7, Листа ХХХУ'П).

Сводъ, у которого внутренняя поверхность есть поверх—
ность вращешя, произведенная движениемъ кривои около оси,
взятой вніуея, называется кольцевымъ сводами (Чер. 1, №.).
Мы упоминами уже объ немъ, говоря о коробчатыхъ сво-
дахъ ($ 174).

Полукуполъ есть сводъ служащій для покрытія трибунъ,
т. е. полукруглыхъ пристроекъ (Чер. 5, гб..) Для прочности
полукупола надобно. чтобы открытая часть его опиралась или
на ст'Ьну или на другой сводъ, им'Ьющій одинаковую направ-
ляющую съ производящею купола. т. е. такъ, чтобы полу-
куполъ составлялъ продолженіе этого лругаго (обыкновенно
цилиндрическаго) свода. Въ показанномъ примізріз (Чер. 5, :Ъ.)
полукуполъ упирается въ стізну (1.6, которая должна им'Ьть
устойчивость, достаточную для противодізйствія горизонтально-
му давленію полукупола. Подобное расположеніе употребляется
весьма часто въ церквахъ, но оно удобно только въ та-
комъ случай, если, въ—сл'Ьдствіе сильной связи клиньевъ
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растворомъ. полукуполъ не опирается или слабо опираещна ст’Ьну. Ниши покрЬ1ва_ютъ-часто полунуполомъ(Чер_ 2,17%):
прочность этого покрытія зависитъ отъ силысцЪпленія клинь-
емъ между собою и съ массою СТ'ЬНЫ, облегающеіі сводъ_Купол, составляетъ одинъ изъ самыхъ великол'Ьпныхъ
способовъ покрытія. Красивіійшими куполами считаются „у.полы помине. т. е. произведенные лвижешемъ полукруга‚дд_бы вмізстимость покрытая куполомъ не казалась подавленном)
своимъ покрытіемъ. обыкновенно сл'ізлуютъ правилу. чтобы
высота опорнышъ ст/ьнъ не была мен/ъе подъема (или радіуса)
купола. Въ римскомъ стилі}, куполы употреблялисъ очень чв-
сто и свойственное имъ украшеніе‘составляли ящики. Въ го-
тическомъ стилі}, куполы и полукуполы имізли основанія мно-

гоугольныя и украшались на внутренней сторонъ своей, по

общей метол'із готическихъ сводовъ, _ребрами (нервюрами).
переплетающимися въ различные звізздообразные узоры, и

сопряженньши посредствомъ висячихъ ключей. На Востока

куполъ составлялъ одно изъ древпізйшихъ способовъ покры-тія, нетолько зпачительныхъ зданііі, но и обыкновенныхъ
комнатъ. Въ византійскомъ стил'Ь куполы.—— полные и плос-
кіе, и полукуполы — составляютъ обыкновенное покрытіе цер-
квей, залъ и т. и.

$181.
Кэссопы или ящики употребляіотся какъ самый обыкно-

венный способъ украшенія строимыхъ нь…”Ь куполовъ. СМЗ-

луя прИМ'ізру Римлянъ. имъ лаютъ видъ правильныхъ много-

угольниковъ, которыхъ размізры, по М'ЁР‘Ь приближенія ш

вершить свода. уменьшаются. Вотъ, для примЪра, начертант
ящиковъ квадратной формы. Разд'іыимъ въ плат; каждую. чет-

верть оспованія на 'нізсколько равныхъ частей. которыяозначатъ
намъ средины ящиковъ (Чвр. 9, Листъ ХХХУП). РаздЫивъ
потомъ кажлое изъ этихъ А'Ьленііі пополамъ. получимъ СРВ‘Ш'
ны дорожекъ. При распреділеніи яшиковъ надобно иміпьвъ

виду расположеніе выступовъ и впадинъ, находящихся На

опорахъ купола и соображать съ ними положеніе ящиковъ. “Р‘“
держиваясь правилу: что массы должны быть падъ массами;а

о'гверзтія налъ отверзтіями. Въ—сліздствіе этого, если на 0""Р'
ной стізн'ь будутъ пилястры, или опора будетъ состоять изъ

ряда колоннъ, то наблюдается. чтобы противъ осей колонНЪ
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и пилястръ приходились средины дорожекъ. Если въ опорной
стізн'Ь находятся двери, окна или ниши, то необходимо, что—
бы противъ осей этихъ отверзгій приходились, на купола, сре—
дины ящиковъ. Дорожки дімаются шириною отъ 1/5 до ‘

3

ширины ящиковъ. Сообразно съ этимъ, отложимъ въ 061;
стороны каждой оси дорожекъ величину равную половині;
ея ширины и, соединивъ эти точки съ центромъ, означимъ
сліэды мериліональныхъ плоскостей, ограничивающихъящики
по вертикальному паправленію. Далізе слізлуетъ опред'Ълить
высоты каждаго ряда ящиковъ. Для приланія каждому ящи-
ку формы, по—возможности близкой къ правильному квадрату,
дізлается разверзаніе части Сферической поверхности сл’Ьлу—
щимъ образомъ. Выпрямимъ приблизительно дугу 1 —— 15:
отвізсная прямая 1,17 (Чар. 12, {д.) представить намъ Дли-
ну ея. Въ нізкоторыхъ точкахъ .линіи [17 возставляемъ къ
ней\перпенликуляры и откладываемъ на нихъ разстояпія ло
меридіональныхъ плоскостей, проходящихъ черезъ края ящи—
ковъ; разстоянія эти изображаются, на планіз, частями гори-
зонтальныхъ круговъ. На тізхъ же перпендикулярахъ отло—
жимъ ширины дорожекъ взятыя съ плана. Чрезъ точки, оз-
наченныя такпмъ образомъ на разверзаніи, проводимъ кривыя
[Н. [Б, [Р. [О. Площадь треугольной формы [НО изобра-
жаетъ развернутый выр'іззокъ шара, въ которомъ должны за-
ключаться ящики. Эту—то площадь надобно рязд'Ьлить такъ,
чтобы отд'Ьлы ен иміэли форму, сколь возможно ближе под-
ходящую къ форміз правильнаго многоугольника. Для этого,
по проведеніи нижней линіи ящика НРУ, отыскиваемъ, по при—
ближенію, на линіи 1,17 такую точку, чтобы очерченный изъ
нее, какъ изъ центра, кругъ коснулся линій [ПУ, [Н и 1,0.
Проведя сверху этого круга горизонтальную касательную ТЗ,
опредізлимъ такимъ образомъ місто и форму перваго ящика.
На линіи 1,17, отъ точки пересізченія ея съ .линіею ТБ, отло-
жимъ вверхъ длину ХК, равную ширині; вертикальной дорож—
ки на этой высотЪ, и проведемъ горизонтальную линію. Она
будетъ изображать нижнюю липію втораго ряда яшиковъ.
Высота его, такъ какъ и высота всіжъ посжізлующихъ риши„
опредізлится по примі‘зру перваго ряда. Линія [ПУ, означа—
ющая нижній пред'ізлъ ящиковъ, проводится тдЬмъ выше, ч'Ьмъ
больше выступъ карниза, отлізляющаго опоры отъ свода.
Ящиковъ не д’Ьлаютъ на всей высот!; купола. по той причи—
1113, ЧТО ОНИ, приближаясь кверху, СТаНОВЯТСЯ ОЧЕНЬ мелки;

16
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вообще они запимаютъ высоту около двухъ третей линіи др
(Чер. 12, ф.). Отложимъ на данной дуГ'Ь 0— 15 (Чар. 9,
№.) найдеиныя высоты яшиковъ и дорожекъ между ними №
жащихъ. и чрезъ точки д'Ъленія проведемъ горизонтальныа
круги. Круги эти, пересізкаясь съ меридіональными плоско-
стями, означающими вертикальные предЪлы .ящиковъ,

ОПре-лізлятъ съ точностію положеніе ящиковъ. Ящики будутъ „‚_
верь означены {расчерчены) на внутренней поверхности сво-
да. Для означепія ихъ углубленія, къ дугіз 0—15, въ точ-
кахъ дізленія ея, возставимъ нормальныл и зададимъ панихъ
глубины ящиковъ. Въ планіэ. на Каждомъ кругіз означающемъ
нижній пред'Ьлъ ряда ящиковъ, также отложимъ глубины
яшиковъ; все это опред'ізлитъ иамъ, на разріззіз купола, про-
екцию дна ящика.

Этотъ способъ распредіыенія ящиковъ на куполЪ, отли-
чающійся тёмъ, что ящики получаютъ зд'Ьсь возможно—пра-
вильныя Формы, долженъ быть извізстенъ архитектору. По

эпюрЪ, составленной на основаніи его, размізщаются на палу-
б'Ь кружалъ возвышенія, которыя, при кладкі‘, свода. произ-
ведутъ въ немъ требуешь… углубленія.

На Чер. 8% М (Листа ХХХУП) показано распредыепіе
наклонныхъ квадратныхъ, или такъ—называемыхъ ромбои-
дальним ящиковъ.

Приблизительный и скорый способъ пачертанія ящиковъ
на разр'іззіз купола показанъ на Чер. 1 (Листа ХХХУШ).ВЪ
разверзаніи (Чар. 2, №.) дуги изображены прямыми линіями.
Высота ящиковъ опредізлена прямыми, проведенными подъ

угломъ въ 45". На разріззіз, эллипсы заМ'Ьиеиы дугами кру-
говъ, которыхъ центры иахолятся на линіи, проходящей
чрезъ начала свода.

Чер. 3 и 4 (Л).) изображаютъ купол„ распредііленныйва

небольшое число ящиковъ, имізющихъ различпыя ФОРМЫ-
При украшеніи купольиыхъ сводовъ писавыми или СТЮ"

ковыми орнаментами. употребляютъ часто‘расположеніе укра-
шеній въ видів парусовъ (веларій): Чер. 5 (:'д.) изобраічшеТъ
полукуполъ, такимъ образомъ украшенный.

Куполы часто освізщаются сверху; для этой Ц'Ьли оставля-
ютъ у верхушки свода отверзтіе, им'Ьющее въ діаметр'ь №№
одной шестой части діаметра купола.
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Парусные своды.

$ 182.

Парусиыми сводами называются такіе своды. у которыхъ
внутренняя поверхность есть поаертность вращеніл. а опор-
ныя стізны представляютъ, въ планіз, многоугольникъ. Поло—

жимъ. что осноеапіе свода имізетъ форму прямоугольника
(Чар. 1, Листъ ХХХ!Х)‚ проведемъ діагональ аЬ иначертимъ
на ней, въ совмёщепіи, кривую асЬ, которую предполагается
принять за производящую. Кривая эта. поставленная въ на-
стояшемъ своемъ положеніи (т. е. въ вертикальномъ), вра—
щаясь около отвізсной линіи (возставленной въ точиы'з 0),
какъ около оси, образуетъ поверхность вращенія, которая. по

прололженіи ея до встрізчи съ стішами, составитъ внутрен—
нюю поверхность свода. Для изображенія свода въ разріэзахъ.
представимъ себ'Ь, что производящая придетъ въ положепіе.
параллельное плоскости ‘разрізза А; она изобразитея, въ на—

стоящей своей величиніэ, кривою тс’п, которой часть т’п’,
заключенная между стізнами, представляетъ разріэзъ внутрен—
ней поверхности свода плоскостію АА. Таже поверхность пе-

ресізкается съ заднею стізною въ кривой, опрел'Ьляемоіі
сл'ізлующимъ образомъ. Нижнія точки этоіі кривой, и и и,
находятся на плоскости началъ; верхняя точна опрел’Ьлит—
ся, если возмемъ ордонату производящей, соотвізтствую-
щую разстоянію задней стъны отъ оси. Орлопата эта, кото—

рую всего улобнЪе взять на. совміэшенной производящей въ
положеніи а’Ь’, будетъ линія т'. Отложимъ па разр'іззіз ли-
нію н’ъ" :т'. Еще нізсколько точекъ этой же кривой мо—

гутъ быть опред'іэ„1епьп°тъмъ же способомъ, напрпміэръ, въ
сл'Ъдствіе равенства орденаты !Чъ’ и линіи №. Чрезъ найден—
ныя точки провелемъ кривую ш'е. Накопецъ, для пополпепіл
требуемаго разрЪза, означимъ толщину свода. По этому же
способу начерчепъ разріззъ В плоскостію ВВ и діагональный
разріззъ С.

Такъ—какъ парусный сводъ есть, собственно говоря, ку—
полъ, обр'Ьзанный по бокамъ нЪсколькими вертикальными
плоскостями, то разріазка его д'Ьлаетея по т'Ьмъ же прави—
ламъ, какъ въ куполіъ.

Каждый многоугольникъ, около котораго можно описать
16°
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окружность, можетъ быть принятъ за основапіс правильна…
паруснаго свода. Чер. 2 -—5 (Листа ХХХіХ) представляют,
виды этихъ сводовъ. Въ противномъ случай, т. е. въ Томъ
если основаніе им'ізетъ видъ многоугольника, который не мо:жетъ быть вписанъ въ окружности, его также легко покрыть
паруснымъ сводомъ, принявъ за направляющую кривую, к…

торая начерчена на наиббльшей діагонали многоугольника,
Пересізченіе внутренней поверхности свода со стізнами будетъ
ИМ'Ьть форму ползучихъ дугъ (Чер. 6. {д.). .

Парусные своды могутъ им’Вть опорами, вміэсто полпыхъ

стЪпъЪыотд'Ьльпые столбы, соединенные подпружными арками.
Очевидно, что парусный сводъ не можетъ безъ этихъ арокъ
опираться на отд'Ьльные столбы.

Чер. 7—9 (Л).) представляютъ такъ—называемый полный

парусный свода. Оспованіе его — квалратъ, & производящая—
полуокружность круга. Сводъ этотъ опирается на подпруж-
пыя арки. Проводя горизонтальную плоскость чрезъ верх-
нія точки подпружныхъ арокъ. разд'Ьлим-Ъ внутреннюю по-

верхность свода на пять частей, изъ которыхъ четыре, подъ
плоскостію лежашія. называются треугольными парусами, &

круглая верхняя часть, имізющая форму шароваго сегмента—
снуфьею.

Парусные своды весьма употребительны въ гражданснихъ
постройкахъ, по сл'Ьдующимъ причинамъ: 1) Своды эти не-

редаютъ давленіе свое на всі; стізпы; въ-особенности же они

давятъ на углы, т. е. именно на ті; части стЪнъ, которыя
представляютъ самую большую устойчивость. 2) По прИЧИН’Б

куполообразной Формы парусныхъ сводом, своды эти, САМИ!“
ные изъ кирпича, производятъ весьма слабый горизонталь-
ный распоръ. 3) Своды эти можно устроивать площе всякихъ

другихъ; наприм’Ьръ, подъемъ направляющей можетъ иміэть

ВЪ нихъ до 7,5 ея отверзтія. Въ—сліздствіе этого, они оченЬ

удобны для покрытія невысокихъ пространствъ и даже, мо-

гутъ употребляться вмъсто потолковъ (Чвр. 10— 12, 2713.4)
Полные парусные своды удобно украшаются п принадлежатъкъ красивъйшимъ покрытіямъ.

Архитектурные способы украшенія парусных'ь св01103_Ъ
состоятъ въ проведеніи подпружныхъ дуг'ь и въ украшен…
ихъ. Кроміз—того, въ треугольныхъ парусахъ д'Ьлаются уМУ'
бленія для орнаментовъ и. наконецъ. скуфья украшается СПОСО'
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бами показанными для нуполовъ. Чер. /З(іЬ.) представляетъ
ириміэръ полобнаго украшенія.

Парусные своды. поставленные одни возл'Ь другихъ, мо-
гутъ быть употребляемы для покрытія большихъ пространствъ,
подобно крестовымъ сводамъ. Все чтб было сказано о фор—
м1; устоевъ, въ статьіз (› крестовыхъ сводахъ, примішяется
и къ паруснымъ сводамъ.

$ 183.

Бочарныіл сводъ имізетъ видъ, подобный ваду паруснаго
свода, но внутренняя поверхность его производится'иначе.
Положимъ, что для покрытія дано прямоугольное простран—
ство (Чер. 14. Листа ХХХіХ). Зададимъ на одной стіэніэкз—
кую либо кривую аЬ (обыкновенно плоскую дугу круга)
и примемъ ее за направляющую свела. На другой стізнід
перпендикулярной къ. первой. зададимъ полобнымъ образомъ
другую кривую се!. Пусть кривая а!) двигается параллельно
самой себіз, такъ-что точка ея !) сліздуетъ по кривой всі; при
движеніи этомъ она опишетъ внутреннюю поверхность свода.
Для опредізленія разрдізза свода плоскостію ВВ, отложимъ отъ
точекъ а и 1). вверхъ, величину средней ордонаты кривой са.
и чрезъ эти точки проведемъ кривую совершенпо—равпую кри—
вой а!); она, именно, и представитъ намъ переС'Ьчепіе внутрен-
ной поверхности свода съ плоскостію ВВ. Отложивъ посліз
этого толщину свода. мы заключимъ Т'Ьмъ чертежъ разр'Ьза В.
Точно также составится разріззъ плоскостію СС.

При сравненіи этого свода съ плоскимъ паруснымъ сводомъ,
между ними обнаруживается сліздующаю разность. Въ бочар-
номъ сводіз, въ разрЪз’Ь, верхняя кривая (пересізчепіе внутренней
поверхности свода плоскостію разрізза) и нижняя кривая (про-
екція перес'Ьченія внутренпой поверхности свода съ заднего
ст'Ьною) суть кривыя ТОЖдественпыя: въ парусномъ сводё,
напротивъ, верхняя кривая всегда плаще нижнеи.

Бочарный сводъ имізетъ тізже свойства какъ и плоскій па—

русный, но видъ его не такъ красивъ. Его употребляютъ, ме-
жду-прочимъ.и потому, что приготовление кружалъ для это-
го свода проше чъмъ для паруснаго.

Подъ названіемъ прусскиэсъ сводовъ извЪстно сліздующее
расположеніе бочарныхъ или коробчатыхъ сводовъ. Данное
прямоугольное пространство (Чер. 1.5, Листа ХХХ1Х) раздіз—
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ляется на н*Ъсколько равныхъ частей (шириною обыкноввщ,о
отъ 1% 110 3 сажень); въ точкахъ, соотвіэтствуюшихъ эти…,дЫепіямъ, къ ст'ізнамъ пристроиваются устои и на нихъ вы—

водятсялодпружныя арки . проектирующляся, въ настоящейвеличипіз—на плоскости С, а на плоскости В—въ разріззахъ
Межлу этими подпружными арками и ст'Ьнами устроиваютъ,
по кривой се!, бочарные своды, которые, обыкновенно,

гораз-до площе направляющей подпружныхъ арокъ. Выпуклость
кривой 9/ъ сеставляетъ около ‘/‚0 ея отверзтія. Выгодыпрус.снаго свода состоятъ въ томъ, что толстыя и съ большимъ
подъемомъ подпружпыя арки, опираясь на сильныхъ опорахъ,
состогЁ‘щИХЪ изъ стізнъ и особениыхъ выступовъ, имізютъ
большую степень сопротивленія: чтё касается до лет…
(въ 1/2 кирпича) и плоскихъ бочарныхъ или коробчатыхъсво—ловъ, между ними заключающихся, то они облегчаютъ осв’в-
шепіе свода и доставляютъ значительную экопомію въ мате-

ріал'із. КромЪ—того, сильныя подпружпыя арки служатъ проч-иымъ основашемъ для пола верхпяго этажа.

$181».

Церковный куполб. Въ Ц'Ькоторыхъ полныхъ парусныхъсводахъ, устроенныхъ Римлянами, зам’Ьтно отступленіе отъ

правильной Формы этихъ сводом.. Опо состоитъ въ томъ, что

скуфья, не образуя одной поверхности съ треугольными па-

русами, состоитъ, напротивъ, изъ сегмента такого шаршу
котораго Центръ взятъ выше плоскости начала. При сооруже-
ніи СОФіііскаго собора, въ Константинополіз, былъ устроенъ
полобнаго рода сводъ въ огромныхъ размізрахъ. Чер. 1,

(Листе; ХЕ) представляетъ разріэзъ этого свода: опъ состоитъ
изъ плоскаго купола, поставленнаго на четырехъ треуголь-ныхъ парусахъ, которые, посредствомъ четырехъ ПОДПРУЖ'.
пыхъ арокъ, опираются на четыре столба или пилона. Ну-
полъ этотъ покрываетъ средину церкви. Для освізщеніщкакъ
средины церкви, такъ и самаго свода, въ куполЪ СД'ЬЛЗНЫ
окна въ виш]; распалубокъ. По образцу Софійскаго собор?“на
Востокіз начали строить ‚нетолько христіапскія перквщ “?также и мусульманскія мечети. Вотъ причина, по КОТОР‘Ш
СВОДЫ этого р0да распространились на Восток'і; и составити
какъ бы необходимую принадлежность церквей пргпзославнаго
В'ЬРОИСПОВ'ЁДаНіЯ. Но, въ-послЪдствіи, форма этого свода “*'
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скошько измішилась. Дабы облегчить осв'іипеніе средины
церкви и придать внутренности и наружности ея Форму
стермдщуюсл ввертъ, между парусами и куполомъ вставили

цилиндрическую стіъну, или такъ-пазываемыі’я барабана. Окна
помёЩепныя въ немъ проливаютъ обильный свіэтъ по внут—

ренность храма. Покрытіе подобной Формы называется цер—

азовнымъ '

куполомъ (доте). На Запад'Ь Европы, около
ХУ столітія. эти своды, начали появляться, прежде все—

го, въ Т'Ьхъ мёстахъ, которыя были въ ближайшпхъ сноше—

ніяхъ съ Константинополемъ. какъ напримізр'ь въ Венеціи.
При сооруженіи собора Св. Петра ‚ въ Рим'і;‚ былъ

употребленъ сводъ этого же рода, и съ-Т'Ьхъ—поръ бс’шь—

шая часть новыхъ церквей на Запад; строилась по образцу
Петровскаго собора. Такимъ—образомъ, форма эта, не смотря
на ея очевидную нераціошыьпость, вошла въ всеобщее упо—

требленіе. Въ самомъ—д'вл'іэ. огромныя массы купола, ба—

рабана и парусовъ .опираются зд'іэсь па четырехъ пилопахъ.
которыхъ толщина должна быть по возможности менЪе, по—

тому-что, иначе, они загромоздятъ внутренность церкви. Но.
не смотря на всё; техпическія затрудненія устройства подоб—

ныхъ куполом.. употребленіе ихъ при сооружепіи православ—
ныхъ церквей есть почти необходимость: Форма эта. освя—

щенная древностію . сдіыалась эмблемою . характеристи-
ческою чертою пашихъ храмовъ. Для прочности церков—
ных'ь куполом, надобно устроивать верхнюю ихъ часть какъ
можно легче, изъ материала хорошо-свлзывающагося раство-
ромъ. а тыопы утверждать на неподвижномъ ‹яснованіп.
Только тогда вс'Ь части свода. составляя как'ь—бы одну мас-

су. могутъ представить прочность, приличную монументально-
сти этого рода зданш.

Въ составъ Церковнаго купола вхолятъ (Чер. 2. Н).)
пилоны а; на нихт, основываются подпружныл арки 6; про—

странства между арками заполняются треугольными паруса-
ми с; на парусахъ и верхнихъ точкахъ подпружныхъ арокъ
опирается барабана, состоящій изъ двухъ частей: глушой —- (1

и свіьтлой — е; первая изъ нихъ помізщена на высот'Ь кро—
вель, которыя покрываютъ части церкви, лежащія вокругъ ба—

рабана; вторая т. е. свізтлая часть, заключаетъ въ себ'із окна;
надъ барабаномъ возвышается собственно купола [. Сверху ку—
пола устроиваютъ крышу или такъ—называемую шапку. Про—

порціи составныхъ частей купола, вывеленныя изъ сличепія
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лучшихъ примізровъ, могут'ь быть опреділены, приблизительно,
слЪлуюшими Цифрами. Пилоны и покрывающія ихъ арки „№ютъ высоту 1‘/2 квадрата (ріэдко 2); Глухая часть барабана`около 1/2 квадрата; св'Ьтлая часть барабана—і квадратъ; ку—
пол—ь__1/2 квадрата; итого вся высота, отъ пола до ключа ку…).ла, около 372 квадратовъ. Шапка, которо: очертаніе сообрд.жается съ условіями фасада. иміъетъ обыкновенно еще значи-
тельное возвышеше надъ ключемъ купола.

Чар. 3, а и 6, (Л).) представляетъ діагональныі'і разръзъ
треугольныхъ иарусовъ. Если барабанъ имізетъ. вмізсто ци.
циндрической формы, многогранную, иапримЪръ осьмиуголь-ную, то треугольные паруса состоятъ изъ отріззковъ парусно-
сомкнутаго свода (Чер 4, №.).

$ 185.

Въ віьерньшгъ или нормандскиазъ сводахъ. внутренняя по-

верхность составлена изъ пересізкающихся частей поверхно-
стей вращенія, которыхъ оси суть продолженія осей стол-
бовъ, поддерживающихъ своды.

Положимъ, что Дано Для покрытія пространство, имізю-
шее въ планъ форму квадрата АВСВ (Чер. 1, Лист ХЦ).
Положимъ, что на діагонали АС описана производящая, на-

примізръ полукругъ, и что половина этой производящей. про—

ектируюшаяся ВЪ Прямую АО, обращается вокругъ верти-
кальной линіи, проведенной чрезъ точку А. Точно также, пусть
линіи ВО, СО и ОВ вращаются, каждая, около соотвіэтственной
ей оси, возставленной въ точкахъ В, С и 1). Поверхности
эти. 'прололженпыя ло взаимнаго ихъ пересЪченія, составятъ
внутреннюю поверхность візернаго свода, котораго видЪи
различны:! положенія на немъ производящихъ дугъ. показан?!на Чар. % (№.). Каждая изъ этихъ поверхностей Браше…”
перес'Ьнается съ смежною къ пей поверхностью въ кривыхъ.
которыя на п.ланіэ будутъ проектироватьсн въ прямыхъ ли-

ніяхъ ЕО, РО, 00 п 110. .

Положимъ‚ что даны круглые столбы, расположенные на

вершинахъ квадрата, и что на нихъ требуется построить В'ЬВР'

ный свод'ь (Чар. 3. {д.). На діагонали а!) начертимъ ПОЛУ'

окружность ао!) (въ совміэщеніи шід) и примемъ половины ея-

110 И 01) 38 производящія поверхностей вращенія. Высота кри-
вой пересізченія внутренней поверхности свода съ заднею
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стіною, опред'Ълится. когда въ точкіз т’ возставимъ ордонату
тп совм'Ьщенной полуокружности аси). Потомъ найдемъ про-
межуточныя точки кривой, откладывая промежуточнып орло-
наты производящей. Кривая, проектируюшаяся на 'плапі; въ
прямой 9% изобразится въ разр'ЬЗ'Ь въ настоящей своей вели-
чиніз. Верхняя ея точка &’ выше точки т’ на разстояніе ра-
вное радіусувсі нижнія точки находятся на горизонтальной
линіи, проведенной черезъ точку п'‚ а промежуточныя точки
найдутся. когда атлетимъ промежуточныя ордонаты направ—
ляющей. Кривая„ означенная на планЪ длиніею Лс, изобразит—
ся въ разріззіз прямою п’ сі’. Видъ наружной поверхности В'Ь-

ернаго свода, устроеннаго изъ кирпича, представленъ на

Чер. 4 (№.).
Показанное нами устройство візернаго свода приличнодля

строеній, обдълываемыхъ въ готическомъ стилід потому—что
кривыя, образуемыя пересъченіемъ поверхностей вращенія.
суть -- стр/ьмси. Въ строеніяхъ‚ въ которыхъ за направляю—
щую арокъ и сводовъ принятъ полукругъ, візерный сводъ
устраивается стадующимъ образомъ (Чер. 5, №.). Въ первомъ
примізріз мы брали за производящую свода. части дуги опи-
санной на діагонали; а теперь возмемъ за производящую по—

луокружность, которая описана на линіи а!), какъ па діаме—
тріа, и которая, въ совыъщеніщ представится полуокружно—
стію шід. Дуга да!, вращаясь около оси столба Ь, произведетъ
воронкообразную поверхность вращенія. ВС'Ь такія поверхно—
сти, описанныя кругомъ каждаго столба. не будутъ пересъ-
каться между собою, а только касаться въ точкахъ [, у, Ь,
і; Л, К, [, т, и т. д. Въ открытыя четыреугольныя проме-
жутки {ум, Ша!… вписываемъ круги рут, што. Треугольники
рр], аут, тп, и т. д., закрываются плоскими сводами (запа-
лубпами), а на кругахъ рат, гите строятся плоскія скуфеіти.
Чер. 6' (№.) изображаетъ вилъ этого свода сверху, а Чар. 7
(Л).) — украшепіе его, расположенное на подобіе В'Ьера. Во—
обще, візерные своды составляютъ легкое и красивое по-
крытіе.

$ 186.

Плосш'е своды. Небольшія пространства (до 4-хъ аршинъ
ширины), какъ наприміэръ промежутки между архитравами,
покрываютъ иногда такими сводами, у которыкъ внутренняя
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поверхность есть плоскость. Но и въ полобномъ Случа'ь_ …поверхность д'Ьлается несовершенно-плосісая: ей даютъпе.примЪтную выпуклость, —— около 1/36 отверзтія. Формы эт…сводовъ должны быть сообразны съ виломъ спорт., И т…если даны дві; параллельныя линіи, какъ главныя 0П0рЬ1сво.да. то ему даютъ форму плоскаго коробчатаго свода: если че—тыре лиши—сомкнутаго. _а
если четыре точки, то нарушаю,

При устройстві; этого рода сводовъ надобно принять всі; мъ.ры,
необхолиглыя для того, чтобы опоры не могли

обнару.жить пи малъйшаго хдоризонтальнаго движенія.
Зеркальные своды суть такіе, у которыхъ средняя часть,

называемая зеркалолт, совершенно плоска, а краіінія частиили поддуги, имізютъ значительную кривизну. Образованіе
зеркальпаго свода можетъ быть представлено сліздующимъ
образомъ. Возмемъ лотковый сводъ и ср'іззавъ его на Н'Ъкото-
рой высот!; горизонтального плоскостію, заміэнимъ верхнюю
отр'Ьзанную часть ея плоскимъ (почти прямолинейнымъ) сво-
домъ (Чер. 8, ід.) (*). Если въ поддугахъ прелъидушаго сво-
да будетъ устроенъ непрерывный рялъ ржиалубокъ, то полу-чится зеркальный сводъ другой Формы (Чер. 9, №). Зеркало
устроиваютъ какъ очень плоскій сомкнутыіі сволъ; онъ все-
гда отд'Ьляется отъ подлугъ гзимсомъ и въ прежнихъ стро-еніяхъ обыкновенно закрывался писаною на холст'Ь карти-ною, которая растягивалась между гзимсами. Чер. 101411 (Л).)
показываютъ устройство свода съ полными поддугами: Нд

Чар. 19 (Л).) изображенъ примізръ украшенія поддугъ ВЪ

итальянскомъ стил'Ь; С и 1) показываютъ видъ гзимса, отд’Б-
ляющаго зеркало.

При устройстві; плоскихъ своловъ, надобно обратить осо-
бенное вниманіе на то, чтобы растворъ связывалъ камни какъ
можно прочн'Ье. Отъ этого происходитъ. что плоскіе своды
не въ повсемізстномъ употребленіщ & встрізчаются чаше
въ тізхъ странахъ, гд'Ь гипсъ или сильный цементъ состав-
ляютъ обыкновенный матеріалъ для раствора. КромЪ—ТОГОэти своды не надобно подвергать никакому постороннему
ГРУЗ)“ 

. ' '
` 0‘() Покрытия, имізюшт наружный вилъ зеркальныхь сводовь, но нь ко:

рыхъ главная ОСНОВЗ устройства —— Деревянныи [ми ЖВА'ЬЗПЫЯ балки, "Р““ад
лежатъ къ разряду потолковб.

@
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Готическіе своды.

$ 187.

При описаніи предшествующихъ сводовъ, мы вил'Ьли на-
значеиіе подпружинъ, необходимость ихъ въ пізкоторыхъ слу-
чаяхъ и, паконецъ, формы, ими принимаемыя. Въ римскихъ,
итальянскихъ и обыкновенно теперь употребляемыхъ сводахъ,

подпружныя дуги встр'ізчаются исключитёльно въ щекахъ сво—

довъ (какъ въ крестовомъ. пярусномъ), или параллельно имъ
(какъ въ коробчатомъ, сомкнутомъ). Но если нужно увели—
чить кр’Ьпость свода по другому паправленію, то д'Ьлаютъ
это посредствомъ паружпытъ утолщенш, или такъ—пазывае-
мыхъ гуртонъ; таковы показанные въ прежнихъ приш;—

рахъ діагональные гурты въ крестовомъ свод'Ь ($ 178). Под-

пружяыя арки выводятся, или ВМ'Ьст'Ь съ сводомъ, какъ па-

примізръ подпружныя дуги въ коробчатомъ сволЪ, или устро—
иваются прежде кладки самаго свода. Подпружныя арки не—

обходимо должны устроиваться прежле сводовъ въ томъ слу-
чаіз, если оніз служатъ пятами ‚сводовъ; таковы, папримізръ,

арки между столбами для поддержанія паруснаго свода.
Положимъ, что надъ пространствомъ даннымъ для покры-

тія, выведено въ разныхъ направленіяхъ Н'Ьсколько отд'ізль-
ныхъ арокъ, которыя такъ упираются одна въ другую, что
вся ‹:іьть ими составленная находится въ равновіэсіи. С'Ьть

эта будетъ какЪ-бы остовомъ свода. Въ бокахъ или сверху
каждой изъ этихъ арокъ, приготовимъ пяты для принятія
легкихъ сводовъ, которые и заполнятъ промежутки между
арками. Такимъ образомъ получится сводъ, существенно'отли—
чаюшійся, по устройству своему. отъ'римскихъ сводовъ, Это
и есть такъ—называемая готическая система устройства сво—

ловъ.
Готическіе своды состоятъ изъ отдіъльныхъ арокъ, назы-

ваемыхъ ребрами или нервюрами, и изъ заполненій между
ими., называемыхъ запалубками. Ребра въ ббльшей части го—

тическихъ своловъ д'іэлались изъ тесоваго камня, а запалуб-
ки —-— изъ кирпича или изъ мелкаго камня, удобно притесы-
ваемаго на м'Ьст'Ь.

Вотъ условія устройства реберъ: 1) Они должны состав—

лять столь густую сізть, чтобы промежутки между ними воз-
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можно было закладывать очень плоскими сводикамщ или №же плитами. 2) Формы арокъ Должно избирать такія, чтобытехническое исполненіе ихъ было сколь возможно проше_ 3)Расположеніе реберъ въ планів должно быть такое, чтобыарки. упираясь один!; 0 лругія, нахолились въ равповізсішДля удовлетворенія перваго условія, необходимо соразмъ.рять число реберъ съ величиною свода. Чізмъ болЪе разм’в—ры свода, тЪмъ сложнЪе должна быть сізть. Для облегченія,по—возможности, устройства реберъ, надобно обратить внима-ніе на то, что затрудненіе въ устройствіз ихъ можетъ проис—ходить: 1) или отъ труднаго начертанія кружалъ, или 2) отъсложной тоски камней, составляющихъ ребра. И то и другоезатруднеше значительно облегчится, если принять, что всё
ребра составляютъ части дугъ круга. Теску камней упроща-ютъ, употреоляя такъ—называемые узловые ключи. въ которыесъ разныхъ сторонъ упираются ребра; & всъ ребра имЪютъ
форму простыхъ цилиндрическихъ арокъ. Наконецъ. условіе
равновЪсія С'Ьти реберъ удовлетворяется симетрическимъ рас-положеніемъ (звіззлообразпо) всізхъ реберъ въ закрываемомъ
пространствъ.

При соблюденіи всЪхъ этихъ условій. легко придуматьмножество различныхъ расположеній реберъ и ихъ изгибовъ.
Отъ этого происходитъ разнообразіе сводовъ, бывшихъ въ

употребленіи во время процвізтанія готическаго стиля.Мы
не будемъ входить въ подробный разборъ ихъ начертанія,
но приведемъ только нізсколько примізровъ его, выбирая МЯ
этого таше, которые могутъ показать сколь возможно прОЩеи яснЪе способъ построенія готическихъ сводовъ.

$ 188.

Прилпьръ 1. Положимъ.- что дано построить готическііі
сводъ надъ квадратною площадью, при условіи, чтобы всі;

ребра были отр'Ьзками одной и той—же кривой и представляли
дуги касательныя къ линіи столба.

.Изъ приведеннаго выше описанія сводовъ легко замётиты
что этому условію удовлетворяютъ втерные своды. Стало-
быть, при різшеніи нашей задачи. надо сліздовать правиламъ
пачертанія візернаго свода. На діагонали аб (Чер. /‚ Лит?“
ХЬП) начертимъ полукругъ; расположимъ Ребра, котораявсі; будутъ отріззками этой кривой, по Направленію

‚шин!,
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выходящихъ отъ оси столба а въ точки е,у,іь‚о,і‚іс‚с‚ и для
связи этихъ линій, проведемъ ребра по линіямъ ‹:(1 и е[; та—

кимъ образомъ опред'іілится планъ свода. Для опредічленія
разрізза и настоящей величины всіэхъ реберъ, будемъ про-
должать дізйствіе сжЬдующимъ образомъ. Высота средины
свела находится на разстояпіи о'т’:0т отъ плоскости началъ;
высота точки т' — на разстояніи тс’; точки п' — на разсто-
яніи іс'п. и т. д. Настоящая величина ребра, идущего отъ
столба ДО точки с. будетъ дуга ат; ребра ше — луга ап и

т. д.: въ разріззіэ. проекціи кривыхъ опред'ізляются по спо-
собу ордонатъ. Настоящая величина ребра ссі видна на раз—

рЪзЪ. ЗамЪтимъ здізсь же, а) что ребра свода обыкновенно
пролилжаются внизъ по столбу. образуя на немъ полуколон-
ки;1›) что капитель столба состоитъ изъ совокупленія ка—

пителей каждой колонки, и, наконецъ. с) что столбъ представ-
лается въ вид'із группьГколониъ.

_Примгьръ П. Начертить готическій сводъ при данныхъ:
направляющей по шевамъ свода; величиніз подпятія діагона-
лей надъ щеками (вспарушеніе) и плану сізти. НромЪ—того
требуется, чтобы всі; ребра были дуги круговъ, щгізюшихъ
свои центры на плоскости началъ.

Начертимъ планъ сти, форму арки въ щекіз и зададимъ
полъемъ средины свода (Чар. 2. Листъ ХЬП). Чрезъ дан—

ныя точки р и 9 проведемъ дугу круга. которой центръ па-
ходится на плоскости начажь; дуга ра изобразитъ перес'Ьче-
ніе свода съ плоскостью разр'Ьза. Для опредіыепія кривой
а!), вообразимъ ее совмЪщенною съ плоскостью началъ; вы—

сота точки т надъ линіею а!) равняется линіи Ь'т’. Чрезъ
точки (1 и т проведемъ дугу круга, которой бы центръ на—

ходился на прололженіи линіи ад; она представитъ настоя—

щую величину ребра ад. Ребро сс! одинаково съ предЪИДу-
щимъ. Настоящая величина ребра 60 дана на разріззіз. Про—
екціи кривыхъ опредіыяются по способу ордонатъ.

Чер. 3 (Л).) изображаетъ видъ свода, устроеннаго при
т'ізхъ—же условіяхъ какъ и предъидушій сводъ. но только
при другомъ план'Ь СМИ. На _Чер. 4 (№.) показаны детали
устройства реберъ, & на Чер. 5 и 6 — видъ центральнаго
узловаго камня, который сд’іыанъ выдающимся внизъ; камни
подобной формы называются висячими ключами. Чер. 7 изо-
бражаетъ висячій ключь другой формы: Чар. 15(./1истъ ХХ1Х)
_различные префили реберъ.
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Столбы поддерживающіе своды бываютъ Гладкие, нд …"добіе колоннъ, или состоятъ изъ пука колонии какъ …уже было заМ'Ьчено выше ($ 187). Ядро столбовъ обыкновен.но (Чер. 8, Листъ ХЬП) квадратное (а), или квадратное …,.ставленное наискось (6), или. наконецъ, круглое (с). СТ’ЬНЫзаполняющія щеки сводовъ. А'Ьлались очень легкія; для пр…тивод'Ьйствія распору сводовъ, къ наружной сторон!; стёнъпристроивали контрфорсы (быки), и.?ш применяли упорныяарки.
Изъ системы устройства этихъ сводовъ видно что стрим.на (03іуе), составляющая отличительную черту готическагостиля, есть прямое сліздствіе особенной системы сводом„принятой строителями среднихъ В'Ьковъ.
Готическіе своды могутъ имізть различныя Формы и при-нимать чрезвычайно—разиообразныя украшенія. Въ существу-ющихъ понын’із здапіяхъ можно вид'Ъть примізры устройстваэтихъ сводовъ, отъ самыхъ простыхъ формъ. въ которыхъявная, немаскированная конструкція составляетъ все украше-ніе. до самыхъ великолізпныхъ, многосложныхъ и часто—вы-

чурныхъ Формъ.
Мы полагали необходимымъ войти въ разборъ, хотя са-мый краткій, системы устройства сводовъ, свойственныхъго-

тическому стилю, по той причпніъ что знаніе этихъ сводовъсоставляетъ первый шагъ къ уразумізнію готическаго стиля.И А'Ьйствительнщ въ готическомъ стилі; своды играютъ туже роль, какъ колоннады въ греческохъ Стил;, то-есть со-
ставляютъ такія части здапія, которымъ подчиненывсіз дру-гіе элементы его, служа имъ какъ какъ бы только необхо-
димымъ дополненіемъ.

1). РАЗМ'БРЫ сводовъ.

$ 189.

Въ Общишд началааэъ строительпаш искусства излагается
подробно теорія равновізсія сводовъ и изучаются вс'Ь обстоя-
тельства, Мэйствующія въ пользу или во вредъ ихъ устойчи-вости. Поэтому мы пом'Ьстимъ здъсь тол'ько перечень ЭМПИ'
рическихъ правилъ, наблюдаемыхъ при построеніи сводовъ Въ

гражданскихъ зданіяхъ. Правила эти относятся къ опред'Ъле-
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нію двухъ главнізйшихъ измізреній свода: толщины его въ
ключ!; и ширины его опоръ. Изложивъ сначала эти правила
для коробчатыхъ сводовъ, мы приложимъ ихъ потомъ къ
своламъ другихъ виловъ.

Толщина ключа. Формула Перронё. служащая для опре-
А'Ьлеиія толщины ключа въ мостахъ, то—есть въ аркахъ под-
верженныхъ сотрясеніямъ, можетъ быть употреблени и для
опред'Ьлепія наибдльшаго пред/ьла толщины сводовъ въ граж—
данскихъ постройкахъ. Въ этой формул’Ь:

8:9ТЗВ+1 Футъ
е — означаетъ толщину ключа въ футахъ.
В — выражаетъ въ футахъ:
а) діаметръ—въ полукружныхъ сволахъ;
Ь) въ .лучковыхъ сводахъ—діаметръ круга. котораго ча-

стію будетъ данная дуга;
с) въ коробовыхъ кривыхъ—двойной радіусъ средней

дуги;
с!) при эллиптической направляющей—двойпой радіусъ

5

кривизны средины дуги, которой равенъ % (гл'Ь !) стріла.
& а —=— полуотверзтіе кривой).

СЪ другой стороны. чтобы вид'Ъть до какой малой тол-
щины доходятъ своды въ гражланскихъ постройкахъ. приве-
демъ п'іэсколько приміэровъ изъ сушествующихъ зданій. Ко—

робчатыі’] сводъ, покрываюшій главный пролетъ (пеГ) собора
Св. Петра въ Риміэ, имЪетъ, при отверзтіи въ 82 римскихъ
Фута (7975 русскихъ футовъ), толщину ключа равную 1/24 от-
верзтія. Большой сводъ надъ портикомъ парижскаго Пантео—
на иміэетъ, при 58 футахъ отверзтія, 8 дюймовъ толщины,
т. е. 1/87 отверзтін. Толщина свода у пятъ вдвое больше. Мно—

гіе готическіе своды, при отверзтіи около 45 Футовъ имізютъ
толщину въ 6 дюймовъ. чтб составляетъ около 796 отверзтія.
Изъ этихъ приміэровъ видна возможность устроивать своды
весьма различной толщины. Для объясненія того какое влія-
піе толщина свода имізетъ на его сопротивленіе. замізтимъ,
что давленіе отъ одного клина къ другому передается по

кривой. которой начертаніе должно помізщаться въ профили
свода. Каждый придаточный грузъ или временное усиліе
(напр. ударъ. или временная нагрузка) измізняетъ положеніе
кривой давленія. Изъ этого сліздуетъ, что чізмъ больше тол—



256 глАВА ….

шина свода. ТЪмъ кривая можетъ принимать болЪе различны„положенія. или, что одно и тоже, тізмъ болізе сводъ въ со-стояніи претерп'ізвать случайныя усилія. Въ кирпичным, „литыхъ сводахъ, гд'Ь степень сопротивленія зависитъ особен.но отъ вязкости расвора, способность сопротивляться случай.нымъ
усимшггь увеличивается съ толщиною свода,

потому.что. пропорционально этому увеличивается площадь, на кото-
рую дЪ-йствуетъ связывающая сила раствора.

На основаніи прелъидущихъ соображеній. всі} сволы
могутъ быть разд'Ълены на три категоріи. Къ первой При-надлежатъ своды сильно обремененые и подверженные со.
трясеніямъ. Ко второй — своды, долженствуюшіе помер.жияать полы расположенныхъ надъ ними этажеп. въ тош,
предположеніи, что полы эти будутъ подвержены обыкно-
венному грузу, претерпізваемому полами жилыхъ строеній.Къ третьей —— ті; своды, которые не предназначаются для

подлержанін посторонняго груза, какъ напримізръ, своды въ

церквахъ и въ верхнихъ этажахъ строеши.
Очевидно, что толщина въ первомъ случа'ь должна быть

больше чізмъ во второмъ, а во второмъ — болізе чіэмъвъ
третьемъ. Сліздующая таблица показываетъ какую толщинуможно давать своду при различныхъ его отверзтіяхъ.   

  

ВЫСОТЗ ключа ВЪ ФУТЗХ'Ь.

Ширина свода ДЛя сводовъ весь- Д.… сводовъ менізе Для сводовъ несу-
ма обремененныхъ обремененныхъ и шихъ толэко соб-И подверженныхъ подверженныхъ ственным своиВЪ Футахъ' сильнымъ сотрясе- слабымъ сотрясе- грузъ

піямъ. піямъ.

12 1 1/2 »
18 11/6 9/3 „
24 11/3 5/6

))

30 172 1 %
36 12/3 11/8 5/842 15 6 11/4 374
48 2 13/8 7/854 21/6 11/2 1

60 21/3 12/3 ] 1/690 31/6 21/3 15/6120 4 3 21/3160 5 4 3'/6
200 6 , 5 {___—’—    
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По правилу Рондлё, для полукруглыхъ сводовъ, при сред—
ней ихъ нагрузкіз, толщина свода въ кмочЪ должна состав-
влять около 748 отверзтія, въ томъ прелположеніи. что сволъ
забученъ до слабыазъ точекъ и имізетъ въ этихъ точках'ь тол—
щину въ 11/2 раза болЬе Ч'Ьмъ въ ключЪ. Правилу этому
придерживаются наши практики, выражая его сл'Ьлующимъ
образомъ: для каждой сажени отверзтія, дается 1 вершить
на толщину ключа. Мізры полученныя по этому правилу
днлжпы быть снображены съ размЪрами кирпича, пото—
му-что, въ сл'Ьлствіе _постоянныхъ М'Ьръ его, нельзя да-
вать сводамъ такихъ размЪровъ, которые бы не были крат-
ные отъ м/ьрыполшрпича. Итакъ, самый тонкій сводъ будетъ
въ полкирпича; а. вообще, толщина своловъ бываетъ въ 1/2,
1, 172 2, 272. 3 и т. д. кирпичей. Впрочемъ, если сводь
долженъ быть усиленъ незначительно, то вмізсто сплошнаго
утолщепія выголнізе дімать гурты. И въ—самомъ-дЪл'Ь. изу-
чая существующпя строен…. выволимъ правило что, при днс-
таточно—близкихъ и достаточпо-сильныхъ гур'іахъ. своды
второй категоріи можно д'Ьлать всегда въ 1 кирпичъ толщи—
пою, & при отверзтіи мен'ізе 3 сажень даже въ полкирпича.
Чтб касается до сводовъ третьей категоріи. то они. будучи
усилены надлежащими гуртами, могутъ быть возводимы въ-
полкирпича‚`при ВС’ЁХЪ случающихстотверзтіяхъ. Если при—
холится строить такіе своды изъ камней, заМ'Ъняющихъ кир-
пичъ, то толщинамъ въ полкиряшча и въ 1 кирпичъ. соотвЪт—
ствуютъ толщины въ 4 и въ 10 вершковъ.

Опытами найдено, что для покрытія отверзтііі, оставля—
емыхъ въ стінахъ многоэтажныхъ строенііі, достаточно да-
вать для полукругдыхъ арокъ. при отверзтіи:

До 2 аршипъ — ‘1 кирпичъ
Отъ 2 до 4 ч)…. — 1' ки пича('

‘ /2 р на толщину ключа.—— 4 до 6 гр…. _- 2 кирпича— 6 До 9 арш. —- “&‘/2 кирпича

Для самыхъ большихь арокъ, которыя должны быть сильно
пагружены, лаютъ на толщину ключа, въ случай кирпичнаго ма-
теріала. около 7… ‹ътверзтія. ВпрочеМЪ‚ строя арки этой ка—
тегоріи, надобно, при значительпыхъ 0тверзтіяхъ, превосхо—
дяшихъ. напримЪръ. 8 сажепь, попу!;рять: достаточно ли бу-
детъ сппротивлепіе кирпича раздавливающимъ силамъ. Вс—

17
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обще. въ полобпыхъ случаяхъ, гораздо надежнізе ліэлатьэти
арки изъ тесоваго камня, имізющаго ббльшую степень
тивленія разлавливающимъ усиліямъ, ч’Ьмъ кирпичъ.

Для перемычекъ толщина опредізляется сл’ізлующимъ обрд_эомъ. На данномъ отверзтіи чертятъ лугу, которой цент…находится, отъ нижнеи лиши перемычки, на разстояніи рав-номъ ширині; отрерзтія ея, и. опрелізливъ толщину ключа
для этой дуги, ‚'Какъ бы для арки, припимаютъ потомъ вер‹
шину ключа арки за верхнюю точку перемычки.

КромЪ-того, при опредізлеыіи толщины сводовънадобно
обратить впиманіе на то, что своды отл'Ьляющіе теплое Про-

странство отъ холоднаго, не діэлаются въ нашемъ климатъ
тоньше 1‘/2 кирпича. Но такъ—какъ эта толщина еще не до-
статочпа для того, чтобы сволъ удерживалъ тепло въ пад-

леэкащеіі степени, то необходимо еще л'ізлать сверхъ свода

смазку па глиніз, или засыпать его какимъ нибудь рыхлымъ
вещжтвомъ, или нак’Онецъ. покрыть сволъ смоленымъ вой-

локомъ.
Замізтимъ еще. что своды, устроиваемые съ Ц'ЁЛіЮ обезо-

пасить ихъ отъ ударовъ бомбъ, д'Ьлаются въ 3 кирпича тол-
щиною, съ отверзтіемъ пе бол'ізе 3 сажень.

СОПРо.

@ 190.

Ширина опора коробчатыссъ сводовъ. Если толщина опорЪ
свода такова, что ОН'Ь сами, въ—сліздствіе одной своей устой-
чивости ('), способны противолізйствовать распору свода, ТО

ихъ пазываютъ устоями, или гов‹›рятъ‚ что опоры имтютд

разм/ъры устоиъ.
Ряпіональное опред'Ьленіе ширины устоевъ показано 81»

ВЪ Общиж иачалаасъ строительного искусства. ДЛЯ практиче-
скаго употребленія существуютъ таблицы, изъ которыхъ пря-
мо берутся размізры устоевъ. Преллагаемъ зд'ічсь таблицу
Вейсса, для опредізлеиія ширины устовъ коробчатыхъ сво-

ловъ. 
‚ .

'
эЪ'(') То—есгь безъ пособия распора другихъ возл'Ь-лежащихъ своловтч бе

. й-нагрузки устои выше слабыхъ точекъ свода и безъ пособия жел'Ьзныхъ свяэе
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Толщина опоръ, выраженная въ частяхъ отверзтія, кото-

рое принято :: 100.

Высота Толщина опоръ при высот'Ь ключа въ
опоръдо
ПЯТЪСВО' '

да. 3 11, 6 8 10

0 13,78 14,75 15,75 16 16

5 15.75 16,75 17,75 19,75 18,04
Д“” "О“ЧКРУ‘“ 20 16,75 18,13 19,78 21,81 20,98

лыхъ сводовъ. 40 17,46 19,10 21,26 23,46 23,30

100 18,23 20,27
200 18,71 21,16

0 18,15 18,91 19,15 18,84 18.42Для сжатыхъ
сводовъ, ко— 5 19,78 20,69 21,35 21,13 21,04

торыхъ высо— 20 21,03 22,26 24,24 25,34 25,10

та: 1/3 от- 40 21,70 23,78 26,04 27,23 28,03

верзтія. 100 22,49 24,78
200 22,83 25,32

Для сжатым, 0 19,76 20,49 19,67 19,20 18.45
“80103“ ‘“" 5 21,64 21,62 22,46 2,20 21,68
торыхъ высо—
та :: 1/4 от— 20 22,90 24,29 26,29 26,0 27,19

“Р“…- 40 23,76 25,64 28,49 30, 7 80,62
        

По правилу Рондлё, для полукруглыхъ сводовъ. при про-
извольной высот!; опоръ, надобно откладывать па
устоевъ отъ 1/8 до 1/„ отверзтія. На этомъ основаніи прак-
тики наши назначаютъ для полукруглыхъ сводовъ столько
кирпичей. сколько въ отверзтіи свода заключается сажень.
Подобныя же правила для направляющихъ другихъ ФОРМ'Ъ,

17°

ширину
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легко удерікиваемыя [:Ъ
памяти, суть сліздующіяд При “_

правляюшеи, им!.зющеи форму дугц круга. которой стр”…
равна '/4 отверзтця (четвертной дугЪ), и для эллиптическОіі
кривой. которой подьемь ровень %, отверзтіщ ширина ус…,
Мзлается равною ‘/5 отверзгія. При совершенно—плоскихъдр_кахъ, ширина устоевъ равняется ‘/8 діапетра того Кругачасть котораго егть направляющая. Хотя распоръ свела .…

зависитъ единственно отъ отверзтпя, однакожъ мы видіщд
что отъ отверзтш зависитъ толщина свода, а отъ толщи-
вы и Формы направляющеп зависитъ роспоръ; стало—быть,
окончательно, ширина опоръ должна быть въ зависимости
отъ величины отверзтія и Формы его. РазумЪется. что мы

принимаемъ эд'Ъсь уд'іыьныіі В'Ъсъ матеріала за величину по-

стоянную, а это вполніэ можно допустить при такихъчздпд-
сахъ устойчивости, каніе доставляютъ приведенныя выше
числа.

Если два смежные одинаковые коробчатые свода имізютъ

общую опору. то очевидно, что горизонтальный распоръ обо-

ихъ своловъ взаимно уничтожигся. Из'ь этого сліздуегъ. что

общая опора должна имізть только такое изміэреніе. чтобы

вертикальное давленіе производимое на нее обоими сводами.
не превосходило Прел'іыа той нагрузки, которую можетъ вы-

нести матеріалъ, употребленный на устройство опоры. Вер-
тикальное давлеше пропзвошпое сводомъ на каждую изъего

опоръ. опредЬлигся легко, потоиу—что оно (при сводахъ не

по.:зучихъ) равно половині; В'Ьса свода.
”0 81» ТОМЪ СЛУЧЗ’Ё. […Мы оба смзжные свода несовер-

шенно равны. ихъ горизонтальные распоры невполнъ упи—

чтожаются. и тогда рази'ЬрЪ общей опоры долженъ быть

такъ опредізленъ, чтобы она была въ состолніи противолъіі-
ствовать разности межлу этими двумя распораМИ. На томъ-Же
основаніи, когда иміземъ напримізръ Н'ізскотько подпружныхъ
арокъ, пшиметрически— расположегшыхъ и упирающихся на

одинъ столбъ, тогда разміфъ столба лошгенъ быть опред15
ленъ, принимая въ соображеніе равнолізиствуюшую всіэхъ ГО"

ризонтальных'ь расиоровъ, производимыхъ этими подпружны-
ми арками.

При мпогочислепныхъ аркахъ (или сводахъ), расположен-
ныхъ однЪ возлЬ другихъ и упираюшихся па столбахъ Тд'

МИХЪ ИЗМЁРВШЙ какія ДОСПНОЧНЫ только для ‹:ощютименія
одному вертикальному давленію .лежащихъ на нихъ аР”…"
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разрушеніе одной арки или столба влечетъ за собою разру—
шеніе всізхъ остальныхъ арокъ или сводовъ. Чтобы строеніе
не подвергалось подобной опасности. надобно каждой (›по—

р'!; дать такія измізренія, какія необходимы для противодій-
ствія горизонтальному распору. то—есть—изшьреш'я устал.

Иногла случается, что опоры сводовъ бываютъ подвер—
жены напору земли. д'Ъііствующей въ сторону противополож—
ную распору свода. СлЪдовательно, напоръ земли. противо-
д'ізйствуя распору свода, способствуетъ устойчивости опоръ.
Впрочемъ, на это пособіе расчитывать пе сл'Ьдуетъ. Безъ со—

митшя, земля, напирая на сину, будетъ противиться значи-

тельному движенію опор'ь‚ но малое лвижеиіе будетъ воз-

можно прежде чізмъ земля приметъ полную осадку; & дви-
женіе опоръ. какъ бы оно мало ни было, всегда опасно для
свела и не должно быть допускаемо.

$191.

Толщина сзодовъ разньшъ формъ. До—сихъ—поръ мы гово—

рили только 0 коробчатыхъ св‹›дахъ. въ которыхъ. при ма-
лой толщшгй ихъ. трещины очень опасны, потому—что піэтъ
причины, которая бы пмгіэшала трещинамъ этимъ распро—

страниться по [[Мой длині; свода. И тнкъ, сомкнутымъ.
крестовымъ и Сферическимъ (паруснымъ и куполамъ) сводамъ
можно, съ полною увізренностіщ давать одинаковую толщи—

ну съ коробчатыми, т'Ьхъ-же измізреній. При готическихъ
крестовыхъ сволнхъ съ усиленными гуртами, всі; распалубки
(изъ кйрпичп) р'Ьлко Гд'Ъ л'Ьлались толще ‘/2 кирпича. Таки,
напримЬръ, въ Ульмскомъ соборЪ, въ которомъ своды им!;—

ютъ около 872 сажень отверзтія. запалубки между ребрами
(нервюрами) толщиною В'Ь полкирпича. Въ Магдебургскомъ
собор'іъ распалубки крестоваго свода, покрываюшаго средній
пролетъ (нефъ). при отверзтіи въ “&‘/2 сажень, сліэланы изъ мел—

каго неправильпаго известняка. въ 8 дюймовъ толщины. Въ

крестовыхъ сволахъ, гурты, илущіе по ліагоналпмъ, лізлают-
ся въ 1, 1‘/2 и 2 кирпича толщиною, смотря по ихъ отверз—
тію и подъему; & распалубки. которыхъ отверзтіе не превос-
ходитъ “23/2 сажень. будутъ достаточно толсты, если ихъ
сдЪла'гь въ полкирпича. Для сводовъ паруспыхъ ибочарныхъ.
при отверзтіи до 3 сажень, достаточна толщина въ полкир-
пича: только въ особенныхъ случаяхъ. какъ нап'римітъ, ког-
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Аа своды могутъ быть подвержены значительной нагрузкъили сотрясеніямъ, имъ дается толщина въ 1 кирпичъ. Пол:
пружиыя арки этиш: сводовъ можно разсматривать‚ какъ ‚….роткяе цилшщричесше своды, и на этомъ основаніи ОПрелЪ..лять ихъ толщину. ЗаМ'Ьтимъ еще, что въ парусныхъ сво—дахъ надобно класть Ёпжнія части свода, т. е. ті}, котор…,мы назвали треугольными парусами, не нормально къ

Внут—ренней поверхности свода, & горизонтально. ОТЪ такого рас-положенія клинье'въ, треугольный парусъ не толькоще бу.детъ производить никакого распора на опорЫ, но напротивъ.того, стремясь упасть во внутренность свода, будетъ проти.вод'Ьйствовать распору производимому скуфьею. Отсюда про-исхщитъ‚ что своды этого вида не распираютъ опоръ сво.ихъ. На Чер. 1, 2, 3 (Листа ХЬіП) показанъ приміэрътако.го способа построенія (театр'ь въ Маинціз). Въ этомъ прпмъ.
ріэ сторона квадрата до 5 сажень: толщина стішъ 1% арш.,
& толщина скуфьи не много мепдЬе 6 верш'ковъ, чтб составитъ
‘/60 отверзтія діагопали. При устройствъ свода, о которомъиде'гъ різчь, ни какихъ желёзныхъ связей употреблено не
было.

Въ прусскишъ сводахъ ($183), толщина подпружныхъ
арокъ опред'ішяется по правиламъ, изложеннымъ для короб-чатыхъ сводовъ. Въ практикіз, въ обыкновенныхъ случаяхъдаютъ имъ толщину и ширину въ 11/2 кирпича, такъ-что по-
перечпое сЪченіе арки представляетъ квадратъ. Толщина 60-

чарныхъ сводовъ, помгіэшаемыхъ между этими подпружинами.
Мглается обыкновенно въ полкирпича. Иногда, Однакожъ
при значительной длин’Ь, укр'Ьпляютъ эти бочарпые сводыпо-
перечньши гуртами, выступающими наружу на полкирпича.

$ 192.

Толщина устоевъ сводовъ размыть… формб. Понятно, что

сомкнутый сводъ будетъ иміть совершенно-палежпую опору
на стінахъ, которыя имізютъ толщину, соотвізтствующую КОТ
робчатымъ сводамъ одинаковаго съ нимъ отверзтія. РОНДЛе
назначаетъ имъ только 3/4 этой толщины, предполагая, ЧТО

планъ свода есть кидратъ, или правильный многоугольникъ
Напболізе нагруженныя точки опоръ сомкнутаго свода нат”—дятся на срединіз опорныхъ стізнъ, потому-что. съ ОДНО"
стороны, дав'леніе'свода, приближаясь къ угламъ, уменьшает-
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ся; а съ другой —- устойчивость части ст’ізны. прилежащей къ
угламъ, болЪе устойчивости промежуточныхъ ея частей. Изъ
этого слізлуетъ, что каждое значительное отверзтіе. д'івлаемое
въ средин’Ь опорныхъ стЪпъ, должно неизбізжно уменьшать
прочность свода.

Куполы могутъ быть разсматриваемы, какъ сомкнутые
своды о безконечно—бщьшомъ числі; сторопъ; слЪдэватель—

п‘о. толщина 0поръ, опредізленпая для коробчатаго свода.
слишкомъ достаточна для размгізра опоръ купола. Но такъ—

какъ круглыя стізны сами по себ'Ь представлшотъ значитель—

ную степень устойчивости, и такъ—какъ каждая точка у пя-
ты купола можетъ быть разсматриваема какъ уголъ смекну-
таго свода, то изъ этого сліддуетъ, что толщина опоръ ку—

пола можетъ быть значительно уменьшена, въ сравнепіп съ

толщиною устосвъ коробчатаго свода. По правилу Ропллё еіі

долщю давать половину толщины коробчатаго свода тогоже

отверзтія. Въ практикіъ, опорамъ полшага купола дается 1/10

диаметра его.
Крестовые своды правильной формы передаютъ все свое

давленіе на углы ихъ основапія. Мы покажемъ теперь какъ
опред'іэляются разміэры столбовъ, поддерживающихъэти углы.
По правилу Рондлё, столбы удовлетворяютъ вс13мъ условіямъ
устоевъ, если діагональ ихъ вдвое больше ширины устоя ко—

робчатаго свода, имёюшаго отверзтіе равное діагонали кре-
стоваго свода. Пусть @ означаетъ толщину оп'оръкоробчата—
го свода. при отверзтіи БЕ (Чар. 6', Листъ ХЬііі): въ этомъ
случа'Ь, липія ВМ должна равняться 239. Эта толщина опо-

ры достаточна нетолько для поддержаніп собственно кресто-
ваго свода АК, но и частей его АР и А6, или подпружпыхъ
арокъ. устроенныхъ въ этихъ М'Ьстахъ.

Когда нужно покрыть большое пространство нЪсколькими,

одинъ возліз лругаго поставлеш-лыми крестовыми сводами,

тогда получимъ столбы трехъ различпыхъ разрядовъ: 1) сред-
ніе столбы. которые, при равпыхъ смежпыхъ сволахъ, пе

будутъ претерпіэвать никакого горизонтальпаго распора; 2)
столбы боковые (не угловые), и 3) угловые столбы. Рондлё

предлагаетъ сліздующій эмпирическій способъ опредіаленія
разагЪровъ вс'Ъхъ пазвапныхъ столбовъ. На дапиомъ плянЪ

проведешь оси столбовъ АС, 111. ПВ, СВ‚ 176 " АВ (Чар.
4, Н).) и діагонали СЕ, ЕВ. ЕВ и ЕА. Ог'ь точки К, на
діагонали ЕВ, отложимъ половину высоты столба Е (отъ по-
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ла до начала свода), въ точкъ Ь; раздізлимъ липію Щ „а12 равпыхъ частей. и на олномъ изъ этихъ л'Ьлепіі’д “…на полудіагопали, начертимъ планъ столба Е. Въ ”"МЭСначертимъ половину столба, обращенную во внутренне…Ьсвода тт'п, такъ какъ очерченъ столбъ Е, и потомъ отложим”,тіа’29т/1. Такимъ образомъ будетъ означена длина столбаМи; ширина его равняется ширині; 'ст9лба Е. Для опредЪле.пія угловаго столба В. продолжимъ .линіи Ми іь’с', до ВСТрЪ.чи ихъ съ такими же линиями, проведенными около столбаН. Чер. 5 (№.) изображаетъ подобнос—же построеніе при ша.ні; ИМ'Ьющемъ форму неправильнаго чеплреугольпина.Часто случается покрывать значителъныя пространствакрестовыми сводами неодинаковой величины,
[паприьяіэръпри устройстві: церквей, у которыхъ среаній пролетъ (пефъ)болізе и выше боковыхъ пролетовъ. Два слітующіе Прищі;-ра объясняютъ эмпиричеснія правила, предложенныя Родмё,

Примгьръ 1. (Чер. 7 и 8, №.). Положимъ. что внутреннимстолбамъ хотятъ дать только такую толщину. чтобы онимогли сопротивляться одному вертикальному давленію сво-довъ. Въ тоже время. горизонтальный распоръ высокаго
верхняго свода предполагается передать боковымъ устоямъ.посредствомъ упорныхъ арокъ. Проведемъ на плаН'Ь діаго-пали своловъ и взявъ за радіусъ 7,2 половинъ: ліагона-лей большаго свода, малаго свода и свободной части столба

то—есть 1/12 (АВ+АЕ+ЁЁ)‚ опишемъ кругъ. Кругъ этотъ.
или многоугольникъ, описанный около него, будутъ изобргъжать плапъ средпяго устоя. Въ боковомъ устоіз В, ширина
равна ширині; столба А. а длина — Вдвое больше ШИРИ'ны. Для начертапія опорной дуги, отложимъ ад:‘/660:точка @ означитъ нижнюю пяту дуги, а верхняя пята (! бу-летъ находиться на пересізченіи линіи соі съ прямого пт, прО-
Веденною изъ вершины свола п въ слабую Точку свода т.
Направляющая упорной арки имізет'ь Форму дуги круга. КО'

'гораго Центр'ь находится на продолженной „шніи с!), ВЪ ТОЧ'
Н'Ь е, то—есть на пересізченіи перпединуляра‚ возставлепнаго
на половині; хорды асі.

Прши/ьръ 11. (7810. 9 и 10, {д.). Положимъ, ЧТО внутрен“ніе столбы должны имЪть размЪры, достаточные для противо-
А'Ыіствія напору средияго высокаго свода. безъ пособіяуПЗР'ных'ь арокъ. Для этого къ половині; діагонали АВ "Риоа'
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вимъ половину выситы свободной части устоя .:су (отъ за-
бутки а: до пятъ у); возьмемъ 1/,‚_, этой суммы, т. е. 7,2

т .
(А1)+-2—у) и отложимъ эту величину по направленно Аа,
Аа’ и А1). Такимъ образомъ опред'Ьлится прямоугольникъ, къ
которому, по сторонамъ. прибавииъ еще выступы для при—
нятія подпружныхъ арокъ. отлізляюшихъ срелпій пролетъ
отъ боковыхъ: это и будетъ плапъ средпяго столба. Для
‹ъпред'ізленія раЗМ'Ъровъ боковаго столба Р, отложимъ (по
предъидущему правилу) рс и рс’. равные ‘/„2 суммы: полу—
ліагонали РС съ половииою высоты столба Р; точки с и с'
означатъ ширину столба Р; длина его с’ &:2 с’с.

Для парусныхъ сводовъ опоры могутъ быть опредіэлены
по правиламъ куполовъ, то—есть. въ нихъ толщина гт'Ьпъ
можетъ равняться половині; толщины устоевъ коробчатыхъ
сводовъ. имізющихъ отверзтіе равное ширині; свода.

ВЪ обыкновенныхъ гразкданскихъ постройкахъ, чаще все—
го приходится покрывать сводами подвалы, при устроіістні‘.
кот‹›рыхъ. обыкновенно, не обращаютъ впиманія на распоръ
производимый сводами. потому-что разм’ізры фундамента ка—
меннаго строенія и грузъ (стізнъ. потолкозъ и крыши), дізіі—

ствуюшій на Фундаментъщаютъ ему такую устойчивость, что
распоръ полвальпаго свода найдетъ въ пемъ сопротивленіе,
далеко превосходящее собственное его усиліе. Можетъ быть,
только при устройств!“, сводчатыхъ полваловъ подъ легкими
деревянными строеніями. прійдетсн обратить вниманіе па
распоръ подвальныхъ сводовъ.

$ 193.

Желтзныя связи. Въ тізхъ случаяхъ, когда устойчивость
опоръ не Достаточна для противол'ізйствін распору свода, мо—
жно доставить сооруженію необходимую степень прочности,
посредствомъ желіззныхъ полосъ, заложенныхъ поперегъ сво-
довъ. ?Келізныя связи лучше всего помЪщать въ слабыхъ
точкахъ (Чер. 1, Листа ХЬіУ). потому—что въ нихъ, именно,
распоръ свода д'іайствуетъ на опоры. Но такое расположеніе
связей, употребляемое въ старинныхъ строеніяхъ, не красиво.
и. въ—сліэдствіе этого, ихъ пом’ізшаютъ па высотізкмоча. или
выше своловъ. Второй способ'ь (Чур. 2, №.) удобнізе тімъ,
что онъ ие препятствуетъ осадкЪ свода. Въ сильно-нагружен—
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ныхъ сводахъ (Чер 3, й.), къ связямъ прибавляютъ ешеособенные подносы. иміэюшіе общіе штыри съ
горизонталь.ною связью. Если на этой высот'Ь положены желіэзныя с…”по длиніз опорныхъ стізнъ, то ихъ соединяютъ съ СВОдовьшдсвязями. .

Размізры поперечнаго сізченія связей должны быть вым.дены изъ условій равновізсія свода; эмпирическихъ правим,для этого предмета не существуетъ.
Часто въ своды закладываютъ временныя желдіззныя свя—зи, поміэщал ихъ па высот!; слабыхъ точекъ. Связи эти со-

д'Ьйствуютъ устойчивости свода до—тЪхъ—поръ, пока сводныеклинья не пріобр'іыи еще значительной степени СЦ'Ьпленіщотъ
отвердізнія известковаго раствора: въ—посліэдствіи. 0111; выпи.ливаются.

При устройствіз плоскихъ арет„ напримізръ надъ ворд.тами, часто закладываются толстые желіззные бруски. изогну.тые лугою (Чар. 4, №.). Очевидно, что такіе бруски №1-
ствуютъ не какъ связи. а какъ балки. иесушія на себЪ весь

грузъ свода, и поэтому подобный рплъ постройки долженъ
быть причисленъ къ потолками.

Е. КРУЖАЛА и КЛАДЕА сводовъ.

$ 194.

Изложивъ въ предъидушихъ статьяхъ правила для опре-
лізленія Формъ и размізровъ своловъ, мы объяснимъ теперь
практическіе способы исполненіягланныхъ формъ.

При построеціи свода, составляюшіе его клинья не мо-

гутъ держаться сами собою въ наклонномъ положеніп ло-

тізхъ-иоръ пока сволъ небудетъ сведена, то-есть пока не бу-
детъ вставленъ замокъ им ключь свода. Снерхъ—того. вну-
тренняя поверхность свода есть кривая поверхность. которая,
для правильнаго образованія. требуетъ употребленія осРбен-ныхъ лекалъ. Дабы удовлетворить этимъ обоимъ требовашямтъ.
устропваются особенныя временцыя деревянныя формы №
кружили. „

Кружала состоятъ изъ лвухъ главныхъ частей:
АОСЧЁТОПформы свода, называемой опалубкою (палубою), и ДугОООРаз'
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'ныхъ поддержекъ опалубки, называемыхъ кружальными ре-
брами или фермами.

Кружальныя ребра опредізляютъ форму направляющей
свода, и потому отъ правильнаго очертанля наружнои .лиши

кружальнаго ребра зависитъ правильный видъ свода. Кривая,
по которой обд'Ълываетбя ребро, должна быть начерчена въ
настояшихъ размізрахъ, на платчэорміз (Чар. 5, Листа ХЬП’).
Кривой этой даютъ очертаніе направляющей свода. съ сліз—

дуюшими, 0дпакоэкъ, отступленіями: во первыгсб, ее должно
уменьшить на толщину опалубки; во вторыасъ—придать кри-
визніъ ребра немного божье выпуклости противъ кривой .лииіи

проекта. Своды ОС'Ьдаютъ при самой кладкЪ ихъ. сжимая_
кружала. и, окончательно, при раскружаливапіи ихъ. Имён
это въ виду, должно увеличивать выпуклость кривой. сообра-
зно употребляемому матеріалу и основываясь на наблюденіи
осадки сводовъ въ прежнихъ строеніяхъ, при устройств'і; ко-
торыхъ былъ употребленъ тотъ же матеріалъ и кружала СМ;-
лапы по той же системі}, какъ и въ устроиваемомъ СВОД'Ь.

Для пашихъ кирпичпыхъ сводовъ, и при обыкновенно—упо—
требляемоіі у насъ конструкціп кружальиыхъ реберъ, для уве-
личепія выпуклости кривой, обыкновенно откладываютъ око—
.ло 1/4 вершка на каЖдый погонный аршинъ дуги. Такъ, на—

примізръ (Чер. 6', №.), на плаТФорм'Ь начерчепа кривая абс
по проекту; отнявъ толщину опалубки, получимъ кривую
1101”; на этой новой кривой откладываемъ, начиная съ обоихъ
концовъ дуги, по 1 аршину въ точкахъ 1, 2. 3 и 4; воз—

ставляемъ въ этпхъ точкахъ нормальныя къ кривом и отклады—
ваемъ на первой изъ пихъ —-— 1/4 вершка; на второй—2/4 вершка.
на третьей -— 3/4 вершка, и т. 1.1. По соединеніи концовъ этпхъ
нормальныхъ, получится требуемая кривая (“:/. Начертаніе
плоской дуги круга показано на Чар. 7 (№.).

Кружальныя ребра устроиваются изъ досокъ и бревепъ.
У насъ, для кирпичныхъ сводовъ почти исключительно упо—
требляютъ досчатыя ребра. При малыхъ отверзтіяхъ и плос-
кихъ направляющихъ, ребра д'іыаются изъ доски, поставлен—
ной на ребро и обтесанной сверху по кривой (Чер. 8, №.).
Когда стрізла арки выше, то можно слізлать ребро изъ двухъ,
трехъ или болЪе рядовъ досокъ (Чер. 9, {д.). Для болізе—
значительныхъ отверзтііі и подъемовъ свпдовъ, ребра соста—
вляютъ изъ досчатыхъ косяковъ, располагаемыхъ въ одинъ
или въ Н'Ъснолько рядовъ (Чар. 10 и Н, 60). Доски па
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устройство реберъ употребляются 2‘/„ и З—дюймовыя. Если
ребро состоитъ изъ Одного ряда досокъ‚ то концы косяк…
врубаютъ въ полдерена. По у реберъ. составляемыхъ изъ дву“или божье рядовъ. косяки кажлаго ряда взаимно упираютвяконцами. безъ всякихъ врубокъ. Въ _томъ п въ лругомъ слу-ча’Ь. ихъ соединяютъ гвоздями. Такія лосчатыя ребра, „04,
держиваемыя въ точкахъ соединения досокъ разстр'ізлинамиили упорами, адущими по направлению нормальному (…близко къ нормальному), употребляются у насъ при устрой.ствіэ кирпичныхъ сводовъ до 10 сажень отверзтія. Но присводахъ ббльшихъ размЪровъ и въ случай устройства ‚…
изъ тесовыхъ камней, сліздуетъ составлять ребра изъбре.венъ, на подобіе мостовыхъ кружалъ. Для приміра. на

Чер. 12 (Л).) показано одно такое кружало. состоящее изъ
полкосныхъ (шпренгельиыхъ) связей, которыя соединены
схватками.

Кружальныя ребра располагаются_ всегда въ вертикаль-ныхъ плоскостяхъ и въ положепш перпенликулярномъ къ
оси свом, & въ тізхъ сводахъ, гдіз внутренняя поверхность
есть часть поверхности вращенія, ребра располагаютсявъ
плоскостяхъ мериліонамныхъ (то—есть проходящихъ чрезт.
ось поверхности вращенія). Подробности расположенія реберъ
увидимъ ниже. РазстоЯніе реберъ зависитъ отъ степени со-

протвленія, обнаруживаемаго каждымъ изъ нихъ, и отъ

толщины опалубки. Степень сопротивленія кружальпыхъ ре-

беръ должна быть расчитана по грузу той части свом, ко-

торая лежитъ на кружалахъ. Если черезъ слабыя точки сво-
да, по всему его протяэкенію, проведемъ липію. то она от-

діыитъ часть свода, требующую поддержки, и, стало-быть.
давящую на кружала, отъ той, которая можетъ держаться
сама собою. въ—сл'ізлствіе тренія и липкости раствора, и ПО-

тому не производитъ никакого давленія на нружала. ДОСКИ
или брусья, составляюшія опалубку, им!;ютъ точки опоры
только на кружальныхъ ребрахъ; поэтому разстояніе между

ребрами не должно превосходить предЪда, при которомъ ЭТП

доски, или брусья могутъ выгибаться. При кирпичныхъ сво-

дахъ, на опалубку употребляютъ моіімовыя доски. распола-
гая ребра на разстояніи 1 аршина; въ случа'Ь бо.‚1*|;е—толстьшЪ
дости, напримізръ въ 2 дюйма, можетъ быть Допущено раз-
сгояніе ребръ въ 1‘/2 и до 2 аршинъ. При ребрахъ уСТР""'
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ваемыхъ изъ 6русьевъ, опалубка д'Ъ-лается также брусчатая;
разстояніе между ребрами здЪсь обыкновенно въ 1 сажень.

Доски, составляющія палубу, прикрізпляются къ бревнамъ
гвоздями. Опалубливанір реберъ происходитъ передъ присту—
помъ къ клади; свода, или. чтб еще лучше, исподоволь. по

мізріз возвышепія свода; посжЬдній способь облегчаетъ произ-
водство,:слалки. Въ-самомъ—А'ЬЛЪ, при полной ‹шалубкі, ка—

меньщикъ, производя кладку верхнихъ частей свода, долженъ

работать подъ своими ногами, тогда-какъ. ири второмъ спо-
собі}, онъ можетъ стоять внутри свода, на подмо‹-ткахъ‚ и

работать съ ббльшимъ удобствомъ. РазуМ'Ьется. что для удер-
жація кружальпыхъ реберъ на М'ЬСТ'Ь, надобно прибить къ
нимъ гвоздями нізсколько палубныхъ досокъ, оставляя одна-
кожъ между рялами ихъ такіе промежутки. чтобы камень—

шикъ съ инструментами мог'ь въ нихъ пом’Ьститься. Мы

увидимъ ниже, что, при Ц'Ъкоторыхъ аркахъ и сволахъ, мож-
но обойтись безъ опалубки, и что нізкоторые своды могутъ
быть устрвиваемы даже совершенно безъ кружалъ.

Общіп правила кладки изложены въ Общишъ началаазъ

строительнаго искусства; мы будемъ говорить ниже объ осо-
бенностяхъ кладки сводовъ изъ кирпичей, при разбор'Ь спосо-
бовъ исполненія каждаго рода сводовъ.

$ 195.

Арки и перемычки. Арки небольшой ширины. напри-
мізръ покрывающія отверзтія въ стіэнахъ, требуютъ неме-
н1зе двухъ реберъ и ‚ только въ накихъ либо особен-
ныхъ случаяхъ. — божье двухъ. Если арка ихгіэетъ не 60-
лЪе 1‘/2 кирпича въ ширину. то опалубки можно не л'ізлать;

потому-что кирпичи будуть достаточно полдерживаемы сами—

ми ребрами. Впрочемъ ребра ставятся въ этомъ случи; не у
самыхъ щек'ь арки. & немного отступя, какъ показано на

Чер. 8 (.!истъ ХЪ1У). Ребра подперты зд'ізсь двумя досками.
прислпиенпьши къ стізпамъ. На этомъ-же чертежіэ показано
какъ приготовляются пяты ДЛЯ иринятія арки: съ одной сто-

ронысдіэланъ устой каменный, съ Аругоіі—кирпичныіі. Арки
значительныхъ отверзгііі устраиваются по тізмъ-же правиламъ
и на такихъ же кружалахь, какъ коробчатые своды, о ко-
торыхъ будетъ говорепо ниже. Плоскія перемычки устреми—
ются обыкновенно па доскЪ. положенной плашмя, которой
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стесанные концы входятъ въ швы между кирпичами (Чт13, №.). Средина доски (или досокъ) подпирается стойкоюТакое устройство кружала можетъ быть употреблено

Приотверзтіи въ Два аршина; въ случа'Ь брыгЪе широк-ХЪ отвер3_тій, надобно вставить болізе подпоръ. Чар. 14 (№.) Пока-зываетъ другой способъ поддержанія концовъ ДОСКИ.
Прикладкіз арокъ, направлепіе- швовъ всего легче означается по-средствомъ шнурка, котораго одинъ конецъ УКР'Ьпленъвъцентрі; дуги, принятой за направляющую арки. Еслибъ этогопростіэйшаго способа нельзя было употребить, то приготовля.ютъ шаблонъ арки. на которой назначены направленія швовъ‚При пологихъ аркахъ (напримізръ такихъ, у которыхъ отръ.зокъ дуги, длиною въ 3 вершка, можетъ быть принятъ запрямую, линію) направленіе кирпичей очень легко опреддізляет-

е_я опытными каменьщиками _— …) глазъ. При клади;
стр'Ьльчатыхъ арокъ, клинья направляются въ центръ дугипо общимъ правиламъ кладки сводовъ; но, приближаясь къ
вершиніз и не доходя до цен* на В'Ьсколько вершковъ съобіэихъ сторонъ, направленіе кладки измізняютъ и направля-ютъ швы въ какую либо точку средней ордонаты, взятуюблизко къ вершипіз (Чар. 15, №.). У плоскихъ перемычекъ,швы направляются въ центръ, взятый на разстояпіц отъ
нижней поверхности, равномъ отъ 1 до 2 отверзтііі перемыч-ки. Верхъ перемычекъ д'ізлается по душ или по прямог'ЦЧер.13 и 14, №.) (*).

Если надъ перемычками, которыхъ отверзтіе болізе 2 ар-шинъ, возвышаются полныя стізны, или какой либо другой
об'ремепяющій ихъ грузъ, то поверхъ ихъ ус'гроиваютъ раз-
грузньш арки, (Чер. 16, №.). .Промежутокъ между разгрузною
аркою и перемычкою долженъ быть заполняемъ уже по устрой-ств'Ь разгрузной арки; иначе осадка ея можетъ вредно Мій'
ствовать на перемычку. Если промежутокъ этотъ значителентм

.то устройство кружалъ подъ разгрузную арку и разборка И“
не представитъ никакого затрудненія; въ-противномъ случай 

(') Сдізлаемъ здЪсь, кстати, замЪчаніе о коробовыхъ крпвыхъ. ПРи устрой-
стВ'В арокъ изъ тесоваго камня, избізгаютъ употребленія эллипса, по ПРИЧ'ШЪзатрудненій, встрізчаемыхъ при опреліменіи паправленія нормальныхъ; ВО” "р"—
чина, по которой коробовыя иривыя вошли въ употребленіе. Но такъ-какъ пр!!-чина эта не имЪетъ мізста при иирпичныхъ аркахъ, и, кромЪ-того,

эллиптическіяарки легче чертятся на платформа и, на видъ, красивізе коробовыхъ кривы:ъ‚то, сліъдовательпо, иЪтъ никакой причины употреблять ихъ вм'всто эллипсо '

і
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надобно приготовить Форму для разгрузной арки изъ сыраго
песку и власть на немъ арку. По окончавіи арки песокъ лег—

ко можетъ быть вынутъ. Потомъ, когда разгрузная арка при—
метъ полную нагрузку и осадку, приступаютъ къ заполнению

промежутка.
При отверзтіяхъ еще значительн'ьйшихъ. папримітъ, бо—

л'Ье 11/2 сажениьяхъ, перемычку обыкновенно подд'ерживаютъ
по средний, желіззпымъ болтомъ. который укрізпленъ верх-
нимъ его концомъ къ разгрузпой аркіз. Для бОльшей проч—
ности, сверху разгрузной :] снизу плоской арки, кладутся
жежЬзныя полосы, сквозь которыя проходятъ концы болта.
На одномъ концЪ болта д'Ьлается шляпка, & на другой но-
нецъ навинчивается гайка. Правильное расположепіе швовъ
въ перемычк’іэ будетъ въ этомъ случай, то, которое показано
на Чар. 17 (№.). На этомъ способ'із поддержапія средины ар—
ки, основывается возможность устройства подвёсныхъ арокъ,
показанныхъ на Чер. 1 (Листъ ХЬУ').

Если дано нізсколько отверзтій, раздізленныхъ слабыми
столбами, то для отклоненія груза отъ этихъ слабыхъ под-
поръ, д’Ьлаютъ одну разгрузную арку на вс'Ьми отверзтіями
(Чар. 2, %.).

$ 196.

При устройствъ арок'ь изъ тесоваго камня, форма клинь—

евъ и всіз шаблоны приготовляются по правиламъ разр’іззкц
камней; мы ограничимся зд'ізсь только Н'Ьсколькими заМ'Ьчані—

ями на счетъ сопряженія щекъ свода со стізною. Стіэнки, за—

полняющія пахи между арками, состоятъ изъ горизонтальной
кладки, камни которой образуютъ острые углы съ вп'Ьшнею

кривою арки; подобныхъ угловъ, какъ извізстно, слЪдуетъ
избізгать. Въ палаццахъ Флоренціи, неудобство это не устра—
нено, но значительноуменьшено было тЬмъ, что внігшняя

кривая арка лізлалась въ ВИДЪ стр'Ьлки (Чар. 3, №.). Углы.
какъ видио изъ чертежа, остаются острые; но, однакожъ,
они значительно больше, чізмъ были бы, въ случай полукру-
га. Вотъ причина увеличепія толщины клиньевъ у вершины
свода. Увеличеніе это, какъ извізстно, противор'іэчитъ прави—
ламъ равновізсія сводовъ. Въ—самомъ-дізл'із, изъ Общиасъ на—

чала строительнаго искусства извЪстно, что для равновіэсія
арки толщина ея должна быть: 1) при ціьпной линіи— оди—
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наконая какъ у п‘ятъ, такъ и у ключа; 2) при ”арабам..толще въ ключіз, чізмъ у пять, и 3) при эллипспд, полукруш идуш, круга. аднимъ словомъ при всъхъ
обыкяовенно—употре6_ляемыхъ кривыхъ ‚ — толще у пятъ Ч'ізмъ въ ключь,

Впро.чемъ правила эти, наблюдаемыя при кладкъ внутреннихъчд.стей сводом., безъ всякаго неудобства могутъ быть нар…е.пы, когда діэло идетъ о сопряженіи щекъ арки со СТ'Ьною‚Въ этомъ случай щека и стізна должны представлять од…)п'Ьлое и, при разр'ЁзкЪ камней, ихъ составляюшпхъ, должнообратить внимзніе только на то, чтобы арка иміма возмож.
но—правильныи и красивым вилъ.

При плоскихъ аркахъ, щековыя клинья продолжаютсяподъ одну горизонтальную линію (‘!ер. 4, №.).
Ограничивая клинья съ наружной ихъ стороны горизон-ными и вертикальными плоскостями, мы изб’вгаемъ совер-но .острыхъ угловъ. Однако и при этомъ расположеніи встріа-чаетгя сл'Ьдуюшее неудобство. Если всі; горизонталъныекам-ни будутъ имЪть одинаковую высоту, то клинья арки будутънеровны (Чер. 5, №.); если, на—оборотъ. сдізлать клинья оди-наковой толщины. то горизонтальная кладка должна будетъсостоять изъ неровныхъ рядовъ (Чер. 6, {д.). Все это будетъимізть місто, если предположимъ, что длина швовъ посто-

янна. Но ничто не мізшаетъ н—амъ, особенно для шеи арокъ.
увеличить длину ШВОВЪ, по міэръ приближенія ихъ къ вершинъ.такъ, чтобы концы ихъ находились на пересізченіи клиньевъ
одинаковой толщины съ рядами кладки одинаковой высоты
(Чар. 7. №.). Если длины швовъ въ этомъ случа'іэ выходЯТЪ
слишкомъ—различныя. то можно отступить н'Ьсколько отъ это-
го правила, т. е. увеличить нізсколько длину швовъ клинь-
евъ при приближеніи къ вершиніз, & высоту горизонтальныхъ
рядовъ уменьшить (Чер. 8, {д.).

_Расположеніе клиньевъ въ вилі; крючьевъ (Чер. 9, “@
какъ противное осповнымъ правиламъ каменной ММК“, "°
должно быть употребляемо.

Когда одні; лишь арки выводятся изъ тесоваго камня‚_
а

стішы приготовляются падъ штукатурку, то (Чар. 10. ‘…
часть клиньевц чисто обтесанная, выступаетъ Н'Ьсколько 8110”

релъ изъ шековой стішы, чтё и составить наличншгъ арки, °

которомъ мы уже говорили выше ($ 168).
Въ плоскихъ перемычкахъ, острые углы отстраняются

расположеніемъ швовъ въ впдіз ломаныхъ линііі (Чер. 77ч’д')°
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$ 197.

Коробчатыв своды. Описывая дал'Ье устройство всіхъ сво-
довъ, мы будемъ подразумЪвать, что они слізланы изъ кир—
пича, какъ матеріала исключительно—уоотребляемаго у насъ
на своды при гражданскихъ пос'гроикахъ.

Для объясненія всізхъ подробностей устройства кружалъ.
приведемъ н*Ьсколько примЪровъ:

Пусть дано покрыть плоскимъ коробчатымъ сводомъ не—
большое отвернтіе, напримізръ около 4 аршинъ. заключенное
между двумя стінами. Чар. 12 (№.) представляетъ располо—
женіе кружалъ въ двухъ разріззахъ. Кружальныя ребра. со—

стоящіл. каждое, изъ одной обтесанной доски, и разставлен-
ныя на аршинномъ разстояніи другъ отъ друга, упираются,
посредствомъ клиньевъ, на прогоны. & прогоны поддержи-
ваются поперечными бревнами, или кладами, вставленными
въ еТ'Ьны. Клады у расположены на разстояніи 2% арш.
одна отъ другой. Клинья служатъ для того, чтобы удобнъе
было расположить ребра подъ ватерпасъ и, въ—особенности.
чтобы можно было удобно вынуть кружала изъ подъ сво-
м, по окончаніи его.

Положимъ, что нужно приготовить кружала для полу-
круглаго коробчатаго свода, при отверзтіи около 4 сажень.
Чер. 13 и 14 (Л).) представляютъ расположепіе кружалъ въ
этомъ случай. На обр13захъ стізнъ положены .тежпи а; на
нихъ упираются стойки Ь. Разстояніе стоекъ около 4 аршинъ:
вершины стоекъ соединены кладями с. поверхъ которыхъ
лежатъ прогоны (1. Прогоны должны быть такой толщины,
чтобы онидпри принятомъ разстояніи кладей. не могли гнуть-
ся подъ тяжестію свода; на прогоиахъ лежатъ ребра [, пол—
держиваемыя клиньями е. Средній прогонъ у принимаетъ на
себя концы разстрізлинъ і. которыя подводятся по М'Ърі;
возвышенія свода. Дабы клади отъ напора разстріэлинъ не-
могли гнутьея. подпираютъ ихъ стойками, или Подводятъ
подкосное сопряженіе !с (шпрепгель). На продольномъ раз-
р'ЬЗ'Ь (Чер. 14, :Ъ.) разстр'Ьлины и подкосное сопряженіе не
показаны.

Чер. 1.5, 16, 17 и 18 (№.) изображаютъ устройство кру-жалъ, при отверзтіи свода около 6 или 7 сажень. На Чер.
15 видны: составъ кружальныхъ реберъ, расположеніе раз—
стр'іэлинъ и, также, особенные бруски, которые въ предъиду-

18
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щпхъ случаях:. не были употреблены: это прогоны на Верх-иихъ концахъ разстр'іэлипъ, вставленные для равномізрнаго
поддерж‘анія свода разстр'ізлипами. .во всізхъ его части…
Сверхъ—того, прогопами этими можно уменьшить число раз,
стріыинъ, какъ вплив изъ Чер. 18. Чер. 15 и 18 изобража.ютъ крутила для подпружпой арки: 'разстр'Ьлины располо.жены злізсь по другой систем;. Ч'Ьмъ на Чер. 15. На Чед15 (В) показаны клинья, служащіе для постепеннаго опуска-пія всей фермы вміэстіа съ разстр'ізлинами.

Бревна, употребляемыя на стойки, имізютъ натуральную
круглую Форм '; бревна аля Малей и прогоновъ немного об-
твсываются, съ Ц'Ьлію удобнізйшаго сопряженія: наконецтднд
разстріълны употребляются бревна рёсколотыя пополамъ, ши
на четыре _части.

$ 198.

Кладка свода производится на приготовленныхъ кружалахъ
по обшимъ правиламъ кладки кривыхъ поверхностей. Прави-
ла ати для.}:оробчатыхъ сводовъ состоятъ въ томъ, чтобы

ряды клиньевъ шли непрерывно, по всей длині; свода,асты-
ки клипьевъ располагались въ перевязку. Чер. 1 (Лист
ХЪУ!) представляетъ ви‘дъ перевязки кирпичей. Однаконсъ.
для плоскихъ кирпичныхъ своловъ, иногда отступаютъ отъ

этого общаге правила, потому—что прочность ихъ основы-
вается не на расположепіи ьирпичей нормально къ д'ЪЙСТВУЮ'
щимъ силамъ, & на такой перевязи; кирпичей. при которой
сводъ представляетъ одну плотную массу. Кавая кладка, пред-
ставленная на Чер. 2 (№.) есть” ‚одно изъ употребительтёй—
шихъ средствъ уловлетворенія этимъ условіямъ. Очевидно.
чта» при; подобной кладкіз, прод'ол'ьныя трещины въ свет; не

легко могутъ произойти.
:Для плоскихъ сводовъ, которыхъ хребетъ должепъ быть

вЫіюдепъ под'ь одну горизонтальную плоскость,
напріміі'ьръдля припятія .лешадпаго или цементнаго пола,’ можно, % ……“

шимъ удобствомъ, употребить кладку свода отд'Ьльными аР'
ками, шириною въ ‘/4 кирпича, какъ показано на Черо
(ЪЪ') ЗМЗ“ одна арка составлена изъ кирпичей положенныхЪ
на малое ребро (стоймл), & другая, смежная арка, дЛЯ ""Ре'
вязки съ забуткою, состоитъ изъ кирпичей положенныхъ "3

большое ребро., Кладка эта представляет, еще тб удобства.
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что ее можно производить безъ пособія кружалъ. Понятно, что
если только растворъимЪетътакую степень вязкости, что нама-
ванный имъ и прилізплениыіі къ вертикальной сТ'Ьн'іэ кир-
пичь, можетъ держаться липкостью раствора, то Ц'Ълый рядъ
арки можетъ быть вывеленъ такимъ образомъ по шековой
ст'Ьн’Ь. Сомкнутая арка одного ряда будетъ служить под—

держкою для сліздующаго ряда, и такъ далізе. Само собою
разумізется, что, въ случай“. неимізпія щековой стёпы, кото-

рая бы могла поддержать первый рядъ свода. необходимо

устроить для этого перваго ряда легкое кружало.
Скажемъ н*ізсколько словъ еще объ одпоіі кладія'і; шос—

кихъ сводовъ, гдіэ кирпичь укладывается плашмя, въ Два “:…
болфе рядовъ. Кладку эту употребляютъ въ Т'ізхъ мізстахъ.
въ которыхъ гипсъ или цементъ заступаетъ М'ізсто сбыт…—
вепнаго известковаго раствора. На Чар. 3 (№.) представлено
устройство, по этому способу, плоскаго свода, им’іэюшаго

Форму зеркальнаго. Забутка а сдЪлапа только въ п'Ькоторыхъ
ж!;стахъ, чтобы не обременить слишкомъ свода.

Устройство кружалъ и производство кладки разныхъ ви-
доизм'ізненііі коробчатаго свода, не представляетъ особен—

ныхъ трудностей. И такъ, при с.:содлщпшъ сволахъ, кружаль—
ныя ребра ставятся въ вертикальныхъ плоскостяхъ и упира-
ются на прогоны, полОженные по наклонной плоскости. При

'

кольцевыагъ сводахъ ребра должны быть поставлены въ пло—

скостяхъ нормальныхъ къ оси свода. и т. д.
0 клик'}, распалубокъ будетъ говорепо ниже, въ стать'Ъ

о крестовыась сводахъ.

$ 199.

Солтнутые своды.. При устройствіз кружалъ для сомкнута-
го свода. ставятъ сначада діагональныя ребра Ь!) (‘!ер. !.
Листа ХЬУП): одно изъ нихъ будетъ тыща, & другое ——

составное изъ двухъ половинокъ. Потомъ ставятъ ребра а,а,

перпендикулярныя къ плоскостямъ стінъ; концы псЪхъ этихъ
реберъ, сходящіеся въ одну' точку, подпираются стойкою.
Если промежутки между ребрами слишкомъ велики. то ст!-
вятъ полуребра с,с, которыхъ верхній нонецъ упирается на

діагональпое ребро. Палубу покрывающую ребра настилаютъ
параллельно стішамъ.

18°
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При всізхъ сводахъ, въ которыхъ кружальныя Ребра немогутъ быть расположены въ параммьньюзъ плоскостяшд'употребляютъ ш-гіщующііі способъ полдержанія реберъ и ведь“
разстрізлинъ. ВЪ плоскости пачалъ л'ізлается изъ толстыхъдосокъ полъ, лежат… на продольныхъ прогонахъ, котор…,
поддержаны кладями. На этомъ полу опираются: концы кру.жальныхъ реберъ, средняя стойка п вс'із разстр'ізлины. вводн-мыя во время постропки.

Кладка кирпичей изображена на 'іер. 2 и 3, (:'Ь.)_ Д”.ютковаю свода кружальпыя ребра располагаются, какъ по-
казане на Чер. 5, (№.).

$ 200.

Крестовые своды. При устройствіа кружалъ для крестова-го свода, надобно поставить сначала — ліагопаммыя кружа—
.1а и (Чер. 6', {д.), полдержанныя въ точк’Ь взаимнаго переС'Ь-ченія стойкого: потомъ — кружальныя ребра, параллельностЪпамъ, и, если нужно, отр'ЬЗіси реберъ, опирая ихъ въ лі-
агональныя ребра и располагая также параллельно стізнамъ.
Палуба состоитъ изъ досокъ. перпендикулярныхъ къ ‹:Т'Ьпамъ.

Ребра и разстр'ізлины упираются на полъ, устроенный въ

плоскости началъ свода. Если Діагональныя ребра будутъ
подняты н1эсколько выше. сравнительно съ ребрами, постав-
ленными у стізнъ, то получатся кружала для вспарушеннаго
крестоваго свода.

Иногда. ДЛЯ крестоваго свода. иміэющаго осповапіемъ
прямоугольникъ. устраиваютъ кружала по совершенпо—друГОЙ
систем;. а именно: строятъ кружала какъ бы для коробча-
таго свода. и потомъ на палубі‘з этихъ кружалъ чертчтъ лі-
агонали посредствомъ Діагонально натянутыхъшнурковъ. Да“
„Изе. соображаясь съ этими кривыми, ставятъ Кружала МЯ

распалубокъ: сначала у СТ'Ьнъ ‘— ціыьныя ребра, а потомъИ
отр'іззки. Поверхъ ихъ настилается палуба (Чср. 7, №). Спо-
собъ этотъ можетъ быть употребленъ для правильпаго КРС“
стоваго свода и, также, для полувспарушеннаго; Въ—самомъ-
‚'М'Ъ.’ ті; распалубки, Аля которыхъ кружала поставлены "8

первой палуб'Ь, могутъ имізть шелыгу наклонную. Выгоды
этого способа состоятъ въ томъ, что Н'Ътъ надобности усТР”'
пвать діагональпыхъ реберъ и не зачізмъ настилать полъ _ВЪ
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плоскости началъ свода, какъ это дізлали при предъидущемъ
способъ.

Кладка свода правильныхъ крестовыхъ сводовъ произво—
дится рялами, по общимъ правиламъ разріззки камней. Вспа-
рушенные своды кладутся косою кладкою (Чер. ’/, Листъ
ХХХУ). При этомъ способ'Ь давленіе свода передается равно—
М'Ьрнізе стізнамъ. ограничивающимъ щеки свода. Для усиле-
пія свода, дізлаютъ по его діагоналямъ гурты; кладка ихъ,
при толщиніъ свода въ ‘/‘2 кирпича, & гурта въ 1 кирпичь,
показана на Чар. 8 (а и 11) (Листъ ХЬУ/і). На Чер. 9 (№.)
показана кладка при толщиніз гурта въ 1‘/2 кирпича, & свода—
въ въ 1 кирпичь.

Въ Германіи кладутъ часто крестовые своды. не устрои-
вая полныхъ кружалъ, и довольствуясь только кружалами,
устроенными под'ь всіэми подпружными арками и подъ арка—
ми діагональиыми, которыя всЪ выводятся отд1ыьно, т. е.
прежде распалубокъ свода. Потомъ. озпачивъ па стізияхъ
кривыя очертанія щенъ свода, начинаютъ косую кладку отъ
8 угловъ влругъ (въ четыреугольномъсво-д13), т. е. отъ всізхъ
самыхъ понижениыхъ точекъ распалубокъ. Каждый ряд'ь
косой кладки составитъ арку, которая будетъ упираться
однимъ концомъ — въ діагональную арку, & другимъ — па
стізну, или, если нізтъ стізцы — на шековую подпружиую
арку.

Для приготовленія кружалъ подъ оконпыя распалубки.
въ коробчатыхъ, сомкнутыхъ идругихъ сводахъ, поступают'ь
соображаясь вполн'Ь со вторымъ способомъ устройства кр)—
жалъ для крестовыхъ сводовъ, т. е. приготовляютъ кружала
для главнаго свода такъ, какъ будто бы распалубокъ не-
было, и потомъ поверхъ палубы глявнаго свода ставятъ
кружальныя ребра, сообразно принятой форм'і; распалубки.
По прикріэплепіи реберъ этихъ гвоздями къ палуб'із, поперхъ
ихъ пастилается вторая опалубка, которая и будетъ служить
формою для распалубки. Распалубки кладутся прямою или
косою кладкою.

$ 201.

Купалы. Кружала для куполовъ дізлаются обыкновенно
легче, Ч'Ьмъ для другихъ сводовъ, во—первыасъ, потомучто,
сравнительно съ цізлою массою купола, только незначитель—
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ная часТЬ кладки (лежащая выше слабыхъ точекъ), Нуждаетсявъ подпор'Ъ, и, во—вторышъ, каждый горизонтальный радъ кир.ничей, будучи разъ сомкнутъ, не требуетъ никакой "ОдпорыУ насъ купольн, употребляемые почти исключительновь церквах'ь, имЪютъ значительные размЬры и устроивд.ются съ особеннымъ тщаніемъ; поэтому для пихъ при…”…вияютъ полную опалубку. На Чар. 4 и 5 (Листъ ХЫ’!) изо-
бражено усгропство кружалъ для купола, ИМ’Ьющаго въ
діаметрЪ 7 саж. ('). Всі; ребра и разстріэлины упираются наполъ, который составленъ здіёсь изъ двухъ рядовъ досокъ
взаимно—перпеяликулярныхъ. ВС’Ь кружальныя ребра должны
упираться верхиимъ своимъ концомъ на стойку. Для увели.ченіп площади верхняго конца сгойки, прибавляютъ къ ней
иЪсколько рядовъ досчатыхъ кружковъ (Чер. 6, №.).

Въ ШЁкоторыхъ містахъ, на юг!; Европы, устраиваютъ
куполы обыкновенно только по одному лекалу, которое удоб-но вращается около оси, укрішлеиной по серединъ свода.
Ящики (нэссоны) кладутся въ этомъ случай“, по приготовлен-
пымъ зараягЬе шаблонамъ, псдобно тому какъ при устрой-
ств’із различпыхъ углубленііі въ вертикальныхъ стінахъ. Въ
этомъ случа'Ь весьма выгодно употреблять древнюю чешуйча-
тую кладку (Чер. 10, Листа ХЬУП). На Востокіз, гді; купо-
лы составляют'ь обыкновенное покрытіе жилыхъ комнатъ,
для ихъ кладки употребляется еще прост'ізіішій способъ
(Чер. 7, Листа ХЪУЦ. Прутъ, укр'іъпленный одиимъ концомъ
въ центрі; шара, означаетъ, посредствомъ замізтки сд'Ь'ланной
у другаго конца, форму внутренней поверхности, & своимъ

паправленіеМъ — лииіи нормальный к'ь шару. Если кирпичи
у вершины свода, до 'сомкпутія кольца, не держатся одНОЮ
липкостію раствора. то ихъ удерживают'ъ посредствомъ при-
жимныхъ веревокъ, къ концамъ которыхъ привізшены кир-
пичи.

Весьма легкій куполъ церкви Св. Виталя, въ Равенні;‚сло-
женъ изъ горшковъ особенной формы (Чар. “, Листа ХЬУЩ

$. 202.

Парусные своды, у которыхъ внутренняя поверхность со-

ставляетъ часть поверхности вращенія, требуютъ Б'Ружддъ 
(‘) «Практически чертежи по устройству Церкви Введеніл» К. Тоиъ



АРКБ и св.;0ды. 279

устраиваемыхъ 'на‘ подобіе купольныхъ кружалъ. Нружяль—
пыя'р'ебр'а’ л*ізлают—ся всі; по одной кривой; но тольт-кохттіз изъ
нпх'ь, кторыя направлены въ углы, суть цізльныя: всё; про—
чія соста-в.‚1я|о.тъчасти этихъ діагопальныхъ кружалъ (чер. 12,
‚ть._.)_ Палуба лля своловъ, имЪюшихъ значительную выпук-
лость. располагается такъ какъ въ куполіз, а для плоскихъ
мруснълхъясволовъ —- такъ какъ при коробчатыхъ сводахъ
(*:Чер._ 12 {д.). Кладку начинаютъ съ угловъ и велутъ рялями;
яя подобіе купола. Можно также произведить кладку на по—

добіе сомкнутыхъ сводовъ (Чер. 2, №.).
Въ-полномъ парусномъ свод'Ъ, для прочности его и умень—

шенія распора имъ производимаго, очень выгодно употре-
бить, при кладк'Ь нижней его части, простую стізнную кладку
(Чер. 1, 2 и 3, Листъ ХЦ“). Эта кладка, употребляемая
такжеи дЛя церковныхъТреугольныхъ парусовъ, во—первыхъ,

доста-вляетъ каменной масс’і; бОльшую плотность, происходя—
щу'ю отъ однообразной толщины швовъ; и, во—вторышъ,

уменьшаетъ распоръ свода, 'я'отому—что сложенный такимъ
образомъ иарусъ нетолько не произволитъ распора на устой,
но, напротивъ, стремится опрокинуть устой во внутренность
свода, -а- сліздовательно производить дівйствіе прямо—против—
ное распору верхней части свода.

_

‘

- -Для бочарныасъ своловъ кружала устропваются также, каш.
и для коробчатыхъ, съ тою только разностью, что прогоны.
поддерживаюшіе кружальпыя ребра, должны быть не пря-
мые, какъ въ коробчатыхъ сволахъ. & криволинейные;._ ихъ
приготовляютъ также какъ и вс'Ь- кружальныя ребра. Парус-
ные своды, подобно крестовымъ, могутъ быть выволимы
безъ кружалъ; одиакожъ дляправпльности свода, надобно

устроить н'Ьсколько легкихъ кружальныхъ реберъ, которыя
служатъ не столько для поддержания свода, сколько для за-
М'Ьненія лекалъ. Чвр. 14 (Листа ХЬУП) прелетавляетъ плат.
бочарнаго свода, устроиваемаго по этому способу.

Мы полагаемъ излишнимъ входить въ подробности клад-
ки другихъ роловъ сволозъ, потому—что все сказанное о предъ—

илущихъ родахъ сводовъ легко примізняется и ко всізмъ дру-
гимъ.

$ 203.

Общъ'я зам’ьчані-д о кладть сводовъ. Кладка малыхъ арокъ
и перемычекъ для покрытія отперзтііі, оставляемыхъ т.е“;—
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нахъ, кіроизводится немедленно по возведеніи ихъ 0П0р1.;…‚большія подпружныя аркии собственно
сооды должны бытьвыволимы не прежде, какъ по прекращении движенія оно!…Кром’Ь этой предосторожности, необходимо. для прочностисвода. нагрузить опоры всізмъ Т'Ьмъ, что они должны нести;другими словами. надобно вездіъ ГМ; только представитсявозможность, приступать къ кладк'Ь сводовъ не прежде какъпо окончаніи крыши. Отсюда проистекаетъ еще и то удоб-ство, что сводъ будетъ предохраненъ отъ дождя и удар…бревенъ, которыя могутъ падать сверху, при устроіістві; …).

толковъ и стропилъ. Въ стізнахъ. для принятія свода, оста.вляются борозды (‚Чат. 15, Листъ ХЬУП), или д'Ълаютсявы-
пускныя пяты, на подобіе карнизовъ (Чер. 16', №.).

Чер. 17 (%;) представляетъ перевязку кирпичей въ сво-дахъ, имізющихъ въ толщину 1, 1'/2 и 2 кирпича; кирпичи,
означенные буквою Ь, — третчетвертные. Толстыя арки кла-
дутъ обыкновенно отшЬльными слоями. въ 1/2 или въ 1 кир-пичь толщиною. Для лоставленія лучшей связи всізмъ сло-ямъ, употребляется прокладная плита Ь, проходящая черезънЪсколько слоевъ (Чер. 15, {д.).

Кладка свода должна производиться симетрически, т. е.
со всіхъ его опоръ вдруг'ь. такъ, чтобы кружала были рав-
иом’Ьрно со всЪхъ сторонъ нагружаемы: это необходимо длятого, чтобы они сохраняли правильную форму.По доведевіи кладки свода равномйрно, со всЪхъ сторонъ,
до вершины его, запираютъ сволъ вставляя замокъ илизамочную
шелыгу. Оставленное для этого отверзтіе наполняется рас-
творомъ и замочные кирпичи вставляются по п'Ъскольку вдругтм
Посредствомъдоски положенной на нихъ, по которой А'ЫЗЮ”
легкіе удары ручною тромбовкою. Тонкіе своды, при запи—

раніи ихъ, могутъ легко потерять правильность своей ФОРМЫотъ полнятія частей. лежащихъ у слабыхъ точекъ. Для “3“
б'Ъжанія этого, надобно забучивать пазухи вмізстіз съ клад-
кою свода, или]. по-крайпей—мізргы въ нъкоторыхъ мізстаХЪ
устроивать въ пазухахъ поперечныя с'г'ізнки. какъ показано
на '!ер. 3 (Листъ ХЪУТ).

О гОРшечныхъ сводахъ замізтимъ только, что 08" “№
дутся обыкновенно па гипсовомъ раствор'і; и что самый ПРО"
стой способъ ихъ кладки состоитъ въ установки; ихъ на Па'

луб'Ь какъ можно плотнію, на-сушо; потомъ они замаваются
сверху жилкимъ гипсовымъ растворомъ. Гипсъ легко Вх‘"

4



АРКИ и своды. 281

дитъвгьсамыжмалыя- щели. заполняетъ ихъ плотно и свя—

зываетъ всі; горшки въ одну массу.

$ 204.

.Раскружаливаніе сводовъ. Своды изъ тесоваго камня дер-
жатся равновізстіемъ всізхъ своихъ частей. Поэтому, какъ
скоро сводъ замкнутъ, отнимаютъ кружала, съ тою ціыію,
чтобы всі; клинья приняли положеніе, сообразное условіямъ
равнов’іюія. Но такъ—какъ . въ кирпичныхъ сводахъ главное
основаше прочности есть связь клиньевъ, доставляемая рас—
творомъ, то сводъ лолженъ быть отдізленъ отъ поддерживаю—
щей его палубы не прежде, какъ по совершенномъ окрізп-
нутіи раствора. Отсюда происходитъ правило, наблюдаемое
архитекторами и состоящее въ томъ, что сводъ лолжент оста—
ваться на кружалахъ столь долго. сколь это возможно. И
такъ, оконныя арки сохраняютъ свои кружала до оконча-
тельнаго возведенія стізнъ; своды оставляются на кружалахъ
до чистой отдіэлки зланія. Обыкновенно наблюдаютъ. чтобы
кружала не вынимались изъ подъ сводовъ раньше шести не-
дізль. а въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. не раньше четырехъ.
Впрочемъ, надо имізть въ виду. что сроки эти зависятъ отъ
свойствъ раствора и, поэтому, должны быть опрел'Ьляемы на
основаніи принятыхъ мізстныхъ обыкновеній, и ПОВ'ЬРЯВМЫ
опытами.

Кружала слтшуетъ вынимать пе вдругъ, & постепенно,
ослабляя подпоры верхнихъ частей реберъ, и затітъ, вы-
калачивая клинья, подставлепныл подъ кружальныя ребра.

При устройствіз большихъ кирпичныхъ сводовъ, оба они-
санные способа раскружаливанін соединяются с…шЪдующимъ
образомъ. Сводъ выводятъ быстро для того, чтобы растворъ
не успълъ совершенно окрішнуть. По положеніи ключа и
заполненіи паховъ св`ода (если это с…гіздовало по проекту),
ослабляютъ нЪсколько кружала. Отъ этого камни и…ши нир—
пичи свода приходятъ въ нізкоторое лвижепіе; еше мягкіі'л
растворъ сжимается и формируется сообразно положенію кам—
ней или кирпичей. Потомъ сволъ заливаютъ известковымъ
разжиженнымъ растворомъ, съ Ц'Ьлію заполпепія щелей. ко—

торыя могли образоваться въ сводіэ. Въ этомъ положопіи
сводъ остается на кружалахъ до—т’Ьхъ-поръ, пока рас-
творъ совершенно не окрЪпнетъ: тогда уже вынимаютъ изъ



282 п.м в А‘ уп.’

подъ свода кружаща, соблюдая вышеописанвыя
“РедостОрож.пости. При первоначальномъ ослаб'левіи кружалъ, додж…)

опустить ихъ на всю высоту предполагаемой осадки свомдабы сводъ окр'Ьпъ въ томъ положены, которое онъ должен;пи'ЬтБ окончательно.
При устройствіз сводовъ безъ полной опалубки. а только

при пособіи нізсколькихъ реберъ. - служащихъ лекалам, на-добно эти ребра вынимать тотчасъ. какъ только сводъ бу.детъ запертъ. Въ противномъ случа'Ь лекала. при Осалкъ
свода. парушатъ его правильность.
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потолки.

@ 9.05.

Потомсами называются впутреннія шризонтальпыл плоскія
части зданій. Назначеніе ихъ —- покрывать часть простран-
ства обнимаемаго зданіемъ, или подраздізлять его. по высо—
тіз, на отлізлы, называемые этажами. Форма этаго рода по—

крытій имізетъ видъ горизонтальной плоскости. Потолки отли-
чаются отъ сводовъ, въ—особенности отсутствіемъ распора.
Потолки производятъ на свои опоры вертикальное давленіе;
въ этомъ состоитъ одно изъ ихъ преимущетвъ, дозволяющее
давать опорамъ потолковъ малую толщину, сравнительно съ

опорами сводовъ. Второе преимущество потолковъ тб, что
они, при ихъ внутренней горизонтальной поверхности, удо—
бны для покрыванія невысокихъ этажей, въ которыхъ вы—

пуклыя формы сводовъ могли бы ст'Ьснить внутренность по—

`М'Ьщеній. Удобнійшій матеріалъ для потолковъ есть дерево.
соединяющее большую легкость съ зпачительнымъ сопроти-
вленіемъ излому. Вотъ почему дерево употребляется для
потолковъ преимущественно пред'ь другими матеріалами, хотя
сгораемость его представляетъ съ другой стороны неудобство.
въ-сл'Ьдствіе котораго дерево неупотребляетсп въ потолкахъ
монументальныхъ зданііі. Для доставленія потолкамъ этого
качества, начали замЪнпть чугуномъ и желіэзомъ деревянныя
балки и, такимъ-образомъ. составпшсь потолки, извізстные
подъ названіемъ несгораемьжъ.
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Камень, подверженный изломывающему усилію‚ обид”.живаетъ незначительное сопротивленіе; слЪловательнщ „……ря вообще, нелолжно устраивать потолки изъ камня. („№кожъ есть случаи, въ цоторыхъ камень употребляют,"агоризонтальныя покрытія. Такт), наприміъръ небольшОе („_верзтіе въ каменной масть всего проше покрывается боль.шими камнями. Сюда относятся оконныя и дверныя отверз.тля, и промежутки между часто—поставлепными колоннами,

А. Деревянные потолки.

_ $ 206.

Система устройства потолковъ. Потолокъ самаго проста-го устройства получится, если на стЪны настлапъ будетъсплошной рялъ бревенъ, прилаженныхъ между собою ппро-ложенныхъ мхомъ или паклею (Чер. 1, Листъ ХЦ/Пі). По-толокъ такъ устроенный называется накатом; его употреб-ляютъ` при селскихъ постройкахъ и въ такихъ м'Ьстахъ, въ
которыхъмного лЪсу и гд'1;‚гвътоже время. трудно доставать
пиленыя“ доски, необходимыя для потолковъ другаго болЪе-
совершеннаго устройства. Никитины (бревна составляющіянакатъ) настилаются поперегъ строенія, т. е. на ТВ стішы,
между которыми разстояніе наимёньшее. Чтобы потолокъ
лучше удерживалъ тепло, насыпаютъ сверхъ иакатасло'гі
сухой земли, Древесныхъ опилковъ, или мху‚ толщиною око-ло трехъ вершковъ.

ИЗЪ Общиазъ начала Строительнаго искусства извіэстпо, что
б.русъ, подверженный изломываюшему усилію, обнару?№№ТЪ

2сопротивленіе :Р, Выражаемое формулою Р:К. 3}; ГМЗ 00“-

Зназаетъ ширину „бруса; !) .— его высоту; ! длину, а коэф-
фиціентъ К естьдреличина постоянная для брусьевъ, СДШЗН'ныхъ изъ одного матеріала, Одинаково укръпленныхъ КОП'
Цами. и на которыхъ нагрузка распреліэлена равномізрно.

‚Основываясь на этой формуліз, покажемъ простымъ ПР“'
_мізромъ _вьдгрдьл‚ происхолящія отъ употребленія бруствъ
значительной высоты на устройство потолковъ. Пусть ЦОТО'локъ, составленный изъ сплошныхъ накишиъ, лолженъ %
ключать ихъ 36, для закрытія всего дапнаго прбСТРдПСТВа'
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Грузъ, который можетъ быть поддержанъэтимъ потолкомъ.
00°

выразится чрезъ 36 К. 79 а объемъ Мжа“, пеобходимаго на
устройство наката. будетъ 36 ад!; Предположимъ теперь,
что вмізсто накатинъ имізющихъ высоту 1), можо употребить
брусья, имізющіе высоту 21). при одинаковой длин'Ь и шири-
Н'Ь съ накатинамщ Сопротивленіе каждаго бруса будетъ тогда

Р=1{Щ:дка_2_іэ
то—есть вчетверо больше, ч’Ьмъ каждой накатипы порознь.
Для составленія потолка одинаковой силы съ пакатомъ,
достаточно употребить этихъ брусьевъ, вчетверо меНЪе, Ч'Ьмъ
накатинъ. т. е. 9. Объемъ дерева будетъ 9 а.?!)і :: 18а6!‚
т. е. вдвое менізе объема всіхъ накатинъ. Взявъ брусья вы—д
сотою вт. 31). получимъ, что четыре бруса булутъ иміэть туже
силу сопротивленія, какъ всё 36 накатинъ, и что объемъ @

брусьевъ будетъ составлять только 1/3 часть объема нака—
тинъ.

ПримЪръ этотъ объясняетъ причину, почему въ Т'Ьхъ ні;—
стажь, гді; Л'Ьсъ дорогъ и доставляется издалека. Аля потол-
ковъ употребляютъ брусья по возможности—ббльшихъ изміз-
ренііі въ толщину. Ц'Ьна .Л'Ьса въ этихъ мЪстахъ эависитъ,
особенно. отъ стоимости его перевозки‚ которая пропорціо—
нальпа В'Ъсу или объему. Стало-быть, Ч'Ьмъ мёпьшііі объемъ
.Л'Ьсу употребится па составлепіе потолка, Т'Ьмъ потолокъ бу-
летъ дешевле ('), не смотря на сложную его конструкцію.
Напротивъ-того. въ Т'Ьхъ мізстахъ ГМ; .д'Ьсъ иМ'Ьетъ ничтож-
ную ціэпность, сравнительно съ работаю искусныхъ мастеровъ,
потолки употребляютъ самаго простаго устройства: очевидно,
что зл'Ьсь сбережепіе ліэснаго матеріала пе составляетъ усло-
Ві_я большой важности.

Брусья, положенные горизонтально, па нізкоторомъ междусобою разстояніи. называются потолочными балками. Про- 
(") Въ мЪстахъ, въ которыхъ заведено правильное .гЪспое хозяйство, высс-

ка Ц'Ьна Маси только большихъ измЪрепій, то—псть именно такого, который пу-жепъ на балки. Причина состонтъ въ томъ, что онъ привозится издалека, тогда
какъ .Пзсъ малыхъ измЪрепііі, потребпыіі мп наполнепія промежутковъ междубалками, добывается изъ рощспаю .гЬсу, и, стало-быть, имЪетъ умЪрепиуюпізнцость.
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межутки между балками" наполняются досками. образующим“такъ—называемый черный пола или наборъ. Доски эти ….держиваютъ смазку, д'Ьлаемую 'изъ дурныхъ проводником,тепла. КромЪ-того. для закрытія потолочныхъ балокъ

снизуА'Ьлается такъ—называемая подшивка потолка; и,
Наконецъ:если верхняя часть потолка должна служить поломъ Для см;.дующаго этажа, то потолокъ покрывается сверху чистымпо.:омъ. Разсмотримъ устройство ‚всЪхъ этихъ частей, за исклю.Хченіемъ чистыхъ половъ, составляющихъ содержаніе сліздую.шеи главы.

$ 207.

Балки. На балки слЪдуетъ употреблять дерево здоровоеи срубленное въ зрішомъ росгЁ, потому—что молодое деревоскоро истлішаетъ, & зріэлое можетъ существовать. при бла-
гопріятныхъ обстоятельствахъ, Н'Ьсколько стол'Ътій безъ по-
врежденія. Балки лучше вытесывать изъ цЪльпыхъ бревенъ,чізмъ изъ распилепнаго на части толстаго бревна. потому-чтораспиленные слои дерева не представляютъ столько сопроти-влепія разломываюшей силЪ, сколько т'Ь слои. которые со-
хранили свою трубчатую Форму. Напротивъ—того. лоскпи
бруски малыхъ изміэреній бываютъ гораздо прочн'Ье тогда,
когда они выпилены изъ толстаго, зрізлаго дерева, -ч13мъ
когда вытесапы изъ тонкагб. молодаго лізсу. .Лучшимъ ліз-
сомъ на приготовлепіе балонъ считается сосна, какъ ма-

теріалъ соединяюшій легкость съ прочностью. Въ Россіи упо-
требляютъ на балки пойти исключительно сосну, & Въ с‘Ьвер-иыхъ частяхъ ея — и лиственницу.

Бревна для приготовленія балокъ обтесываются чаше все-
го съ двухъ сторонъ: снизу и сверху; 06%; эти грани, по 110-

ложеніи балки на місто. должны быть горизонтальны (Че?.2, Листа ХЪУПЦ. Балки большихъ разьп;ровъ‚ употребляе'мыл въ тщательно-выводимыхъ строеніяхъ, обтесываются на

четыре стороны. Подобная обтеска освобождаетъ бревна отъ

заболоии, начинающей истл’ізвать гораздо спорЪе, ч'Ьмъ серд-
Девина. При обтескіз балокъ на четыре стороны, или. К…
говорится. на четырекаита (Чар. 3, {д.). надобно принятьта'кое отношеніе между шириною и высотою бруса. "Ри “ОТО.

ромъ балка. вытесанная изъ бревна, будетъ ипгі;тъ_саму!0
большую силу сопротивлепія. Для этого. на тонкомъ КО…“
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бревна, отрублен-номъ перпендикулярно къ оси его. описы—
вается окружность и діаметръ ея д'Ьлится на три части. 803—
становивъ изъ эт-ихъ точекъ _д’Ьленія перпендикуляры до встр'в-
чи съ окружностію. и соединивъ концы ихъ (такъ какъ по-
казано на чергежіз), получимъ требуемую форму бруса.

Размізры балокъ зависятъ: отъ ширины покрываемаго про-
странства. отъ груза который на нихъ будетъ летать, и отъ
ихъ взаимнаго разстоянія. Такъ—какъ сопротивленіе балокъ
обратно пропорціопально ихъ дмтіъ. то, поэтому, надобно
всегда класть балки на ті; изъ стізпъ, окружающихъ покры-
ваемое пространство, между которыми разстояніе самое Мёнь—
шее, или. другими словами. класть балки по ширить залъ
или комнатъ. Слідовательно, длина балокъ должна равняться
ширині; покрываемаго пространства, къ которой еще надо
прибавить, съ обоихъ концовъ. отъ 3 до 9 вершковъ на
укрізплепіе балки въ ст'ЬнЪ. РазуМ'Ьется, что если балки укр'Ьп-
.девы-какъ нибудь иначе, а не посредствомъ зад'Ьлки кон-
цовъ ихъ въ стіны, то длина балокъ будетъ равняться ши-
рині; покрываемаго пространства.

Для опредіменія разміэровъ поперечнаго с'Ъченія балокъ,
сЛ'Ьдуетъ принять въ соображепіе грузъ прочихъ составныхъ
частей потолка, чистаго пола и посторонней нагрузки, посто-
янно шли- случайно обременяющей потолокъ, и, сообразно съ
этими данными, опредіэлить размізры балокъ по формуламъ.
относящимся до сопротивленіп матеріаловъ и изложеннымъ
въ Общитьлначалашъ строительного искусства. При обыкно—
венно—употребляемомъ способіз обд'Ълки потолковъ, В'Ьсъ смаз-
ки, чернаго пола, оштукатуреннои подшивки и чистаго пола
покрываюшаго потолокъ, составляетъ около 772 пудъ на
одинъ квадратный аршинъ (*). Самая большая посторонняя
нагрузка потолка въ жилыхъ строеншхъслучается тогда, ког—
да опъ лержитъ на себ'і; массу людей, покрывающихъ всю
поверхность пола. Віасъ человізка. среднимъ числомъ, прини—
маютъ въ 4 пуда и можно положить, что на каждой квад-
ратной сажени поміэщается 9 человіжъ; слідовательно. но—

вгоронння нагрука на каждый квадратный арш-нъ пола жи- 
(‘) В‘Ьсъ квадратпаго тута чистаго пола равеп'ь 63/6 фунта; чернаго пола..

6“/6 Фунта; кирпича въ смазкъ 2676 ф.; глины въ смазк'в — 4 Фунта; полиции-
ки полъ Штукатурку — 24/6 ф.: штукатурки съ лранью'іфунтовъ. (Руководство
къ устройству потолком, соч. Максимова).
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лыхъ .строеній не бол'Ье !$ пудъ, чтб составляетъ

Апемногобольше, половины груза самаго потолка. Грузъ лежащііі „апотолкахъ магазиновъ и кладовыхъ разнаго радаусловіями проекта. По этимъ даннымъ опрел'Ьлнютъ с'гепеньсопротивленія, которую должны обнаруживать балки,
Служа.щія основаніемъ потолку. Приміэры существующихъ попы.ковъ и непосредственные опыты доказали. что степень со-противленія этихъ балокъ должна быть около 10 разъ боль-ше діійствующаго На нихъ груза, или, другими словами, …собственныіі- и постороцній грузы потолновъ пе должныпре.вышать 710 части той нагрузки, при которой балки началиломаться.

Можно достигнуть одинаковой степени сопротивленіщраз.ставлня балки на бс’ыъшемъ или мёньшемъ разстояніи и упо-требляя ихъ. въ первомъ случа'Ь — толще, а во второмъ—тоньше. МЫ вид'Ьли выше, что первый способъ доставляетъ
большую экономію въ объемі; .д'ЬСд, нужнаго на балки.

Относительно взаимнаго разстоянія балокъ замізтимъ сліз-
луюшее. Если смазка потолковъ будетъ поддерживаем толь-ко толстыми досками, то разстояніе между балками должнобыть такое, чтобы длина досокъ не была бол'ізе 2 аршинъ;иначе он!; могутъ сгибаться и, кроміз—тою, верхній чистый
полъ не будетъ имЪть достаточныхъ точекъ подпоры. Ноес-
ли промежутки между главными балками заполняются брус—ками (накатинами .или балками втораго разряда), на которыхъ
будетъ основанъ черный полъ, то разстояиіе между главны-
ми балками можетъ быть произвольное, лишь бы толщина
ихъ соотвЪт-ствовала ихъ взаимному разстоянію.Этотъ обшій своеобъ оп'рел'Ьленія разм'Ьровъ и разстон-ній потолочныхъ балокъ употребляется только тогда, №№
надобно устраивать потолки при к—акихъ либо необыкновен-
ныхъ обстоятельствахъ Но для обыкновенныхъ случаев?.
размЪры балок'ь опред'Ьляются по лругимъ гораздо ПРОСТЁЦ'шимъ правиламъ. ‘

Обыкновенпо—употребляемый въ Россіи способъ ‹размЪше-нія балокъ состоитъ въ томъ, что ихъ клалутъ ПОПеРеП’ "0.

крываемаго пространства, параллельно одна другой, На
РдЁ'стояніи, вредина отъ средины, въ 172 арш. Толщина 68:10…)

при такомъ ихъ взаимномъ разстолніи и при обыкновеппоп Нд“

грузкіъ которой они могутъ ‚быть подвержены въ `жилыхъ
строеиіяхъ, составляетъ ‘ „ ихъ длины вб—свютд, ТО"есть "

› задается
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разстоянія между опорными стізвками (). Ширина балки
опред'Ьляетс'я по ея высотЪ. Въ случай балокъ‚ обтесанныхъ
на четыре стороны. она должна относиться къ высоті; какъ
5 къ 7; а при балкахъ, обтесанныхъ на`двіз стороны, она
будетъ равна діаметру бревна, изъ котораго вытесывается
балка. На основаніи этого правила составлена сліздующая
таолица: 

Длина балки въ
свізту‚ въ ар— 3 6 9 10 11 12 13 И

шинахъ. 
Діаметръ брев—
на на балку, 272 5 772 8 9 10 Н 19.
ВЪ ВЗРЦП‘ЁЦХЪ,

  
Высота балки,
въ вершкахъ. № {› Ф 66/10 73/10 8 86/10 93/10 

Шпринабалки, '

въ вершкахъ. 172 29/50 42/10 47/10 57… 55/10 67… 66 …           
При употребленіи балокъ двухъ разрмовъ (Чар. 19, Листа

ХЪУПЦ, высота главныхъ балокъ ща составляетъ 1/18 дли—
ны ихъ въ-свізту, при разстояніи ихъ, вредина отъ средины.
въ 5 аршинъ. Накатины 6.61). кладутся на взаимномъ раз-
стояніи около 172 аршина; высота ихъ составляетъ 724 ихъ
длиньъ ‚

$ 208.

Укр/ьшеніе квіщовъ балона въ каменныхъ стЪпахъ произ—
водится различно (Чер. 4— 9. Листа ХЬПП). При возведе- 

(*) Высота балки эаключаетъ въ себъ вдвое больше вершковъ, ч'Ьмъ шири-
на комнаты саженей.

19
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ніи частныхъ городским, домовъ. балки закладываютъ ВмЪ.
стіэ съ возведеніемъ ст’внъ. Сиособъ этотъ выгоденъ потому,
что положенныя балки замізняютъ внутренпіе подмостки, №
торые необходимы для возведенія стізнъ, и что они способ.
ствуютъ отчасти устойчивости стізнъ. Если къ копцамъ ба-
локъ прикр'гпить жежіззпьіё якоря или такъ—пазываемые аи.

тера (Чер. 9, №.), то балки спставятъ весьма дійствительное
средство удержапія ст'Ьнъ въ устойчивомъ положеніи. Кромъ.того, и самая сопротивляемость баяокъ значительно увеличит.
ся отъ такого сильнаго закр'Ьпленія концовъ. Одно неулоб.
ство закладыванія балокъ при возведепіи стізнъ состоитъ въ
томъ, что концы балокъ, заложенные въ вырыл стЪны, ско.

ро полвергаются гціенію. Для предупрежлепія этого, обма-
зываютъ концы балокъ, два или три раза, составомъ изъ

смолы и дегтя и обвиваютъ войлокомъ, который приколачп-
вается потомъ гвоздями. Средства эти уменьшаютъописанное
неудобство, пе отстраняя его. олиакожъ, вполніз. Чтобы часть
стЪны, окружающая конецъ балки. могла скор'Ье высохнуть.
противъ каждаго конца балокъ располагаются отверзтія въ

СТ'ЬН'Ь !) ('!ер. 8, {д.), задізлываемыя при окончательной (чи-

стой) отд’ЬлкЪ строепія.
Другой способъ заяоженія балокъ показапъ на Черб'

(№.). Въ стЪнахъ. во время ихъ возвеленія. оставляются го-

ризонтальныя борозды. По окончаяіи ст’впъ и по устройствіэ
кровли. т. е тома, когда стізны значительно просохнутъ.
вводятъ балки въ борозды, зад'іэлываемыя въ—посліздствіи.
Концы балокъ осмоливаются и обвиваются воіілокомъ.

Если у стіэнъ есть внутренніе обр'Ьзы. то балки кладутся
на обріззы (Чар, 5. №). “55$

Въ тіжъ странахъ. гліз климатъ лопускаетъ устройство
топкпхъ каменныхъ стізнъ. надобно укр'Ьплять балки въ 0513.-

нахъ такъ. чтобы концы ихъ не ослабляяи стінъ, и кромі-
того, чтобы, при перемізні; балокъ, не нужно было вырубтЬ
пи малізйшей части стізпъ. Этого достигаютъ. закладывая %

стізны, во время ихъ возведенія. желёзные крючья или „рон-

штейны (Чар. 7, {д.), на которыхъ легатъ бруски а. служа-
шіе, в'ь свою очеРедь‚ для упора потолочпыхъ балокъ. СПО'

собъ этотъ не употребляется въ Россіи. по той причинён ЧТО

борозды и углубленія, нужныя для укр'ізплепія
балом, "9

ослабляютъ толстыхъ ст’Ьнъ. Однакожъ необходИМОСТЬ "(№6-

няго укр'Ьпленія балокъ можетъ встр'іпиться, напримъръ
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при устройствъ холодныхъ строеній, г.№, стізны толщиною
меньше ч'Ьмъ въ 2 кирпича. Бруски а, закрываются снизу
внутренними карнизами.

На Чер. 8 (А), (Л).) показанъ способъ укрізпяенія балокъ
на крізпкомъ стізнномъ выступзз, а на Чар. 8 (В) — укр'Ь-пленіе балокъ, частію въ стінахъ и частію на нарочно сл;—
ланвыхъ выступахъ. Выступы эти служатъ, ВМ’ЬСТ'Ь съ тЪмъ,
и для образованія внутреннихъ карнизовъ нижняго этажа.
Плита или брусокъ, положенные подъ балками (Чер. .5 и8, №.), имізютъ п'ізлію предупредить раздроблепіе кирпичей.
которое можетъ произойти отъ давленія 6алокъ, превосХОДя—
щаго степень сопротивленія кирпича.

На Чер. ‚9 (Л).) показаны укр'Ьпленія концовъ балокъ
жельзнылш лкорями; укрізпленія эти должны быть сд'Ьланытакъ, чтобы, при перемізнт. балокъ, не нужно было повреж—дать якорей, или ослаблять ст'Ьнъ.

Длина зал'Ьлываемыхъ концовъ балокъ составляетъ отъ
3 до 9 вершковъ. Для обыкновенныхъ строеніі'я, достаточна
зал'Ьлка въ З вершка или въ полкирпича; для балокъ широ—кихъ залъ (божье 4 сажени.) полагается зад'іэлкя въ 6 вёр—шковъ или въ Одинъ кирпичъ; наконецъ, для необыкновенно-
широКихъ потолковъ (бол'Ье 8 сажень), упирающихся на
толстыхъ стЪнахъ. л'Ьлаютъ задізяку въ 1‘/2 кирпича. Глу—бокая заліэлка балокъ въ тонкихъ сТ'Ьнахъ неудобна, потому—что оставшаяся часть стіны, будучи слишкомъ тонка. про-мерзаетъ, а отъ этого концы ба'ыюкъ пр'ізютъ и холодный
возлухъ проникаетъ въ комнаты сквозь щели, образуюшіяся
кругомъ балокъ при ихъ усыханін.

Въ деревянныя стізны балки врубаются лапою или сково—
родлемъ (Чер. 10, №.). Балки, пояоженныя надъ проемами,
должны быть поддерживаешь: не менізе какъ двумя с'г'ізнными
бревнами: однимъ—цЪлымъ, покрывающимъ проемъ. & дру—гимъ. вырублеинымъ до половины для принятія конца бал—
ки. Балки, служащія для подлержанія чистаго пола въ пер-вомъ этажіз деревянныхъ строеній. врубаются. при сплош—
пыхъ Фундаментахъ‚ въ первой или окладной візиецъ. а при
Фундаментахъ раздгьльиыагъ (устроенныхъ па стульяхъ) — во
второй В'Ьнецъ. При сплошномъ каменномъ фундаменты можно
положить балки на обр'Ьзахъ фундамента; но въ этомъ слу—ча'Ь деревянныя ст’Ьны не будутъ иміэть поперечной связи.
доставляемой имъ врубленными балками.

19°
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При потолкахъ устроиваемыхъ на балкахъ, въ два р…или болЪе, балки второго ряда укр'Ьпляются на главным,
балкахъ посредствомъ ОДНОГО изъ способо-въ, показанным.на Чер. “. (№.); а и Ь употребляются въ томъ случай, когдахотятъ, чтобы веріъ потолка представлялъ одну горизонталь-
ную плоскость. для полонё‘енія на ней чистаго пола; ‹! изо.
бражаетъ укрізгмепіе посредствомъ желЪзныхъ крючьевъ: въэтомъ случай!; нижняя поверхность потолка выходитъ гладкая
и потому удобная для прикр'Ьпленія гладкой подшивки.

При размізщеніи балокъ наблюдаются сл'Ьдующія предо.
сторожности. Дымовыя трубы, проходящія въ стізнахъ‚долж-ны отстоять отъ концовъ балокъ, не мен'ізе какъ на 9вершк..или на 11/2…кирпича. Концы балокъ, находящихся въ близ-
комъ разстояніи отъ дымовыхъ трубъ, не' осмоливаются, а
только _обертываются войлокомъ. Цізль этихъ предосторож-ностей, — предупрежденіе пожаровъ. весьма часто происхо-дящихъ отъ того, что пламя, образующееся въ трубахъ при
сгар-аніи сажи, проникая черезъ щели между кирпичами,
зажигаетъ концы балокъ. положепиыхъ на слишкомъ-близ-
номъ разстояніи отъ трубъ. Потомъ надобно имЪть въ виду,
чтобы балки не лежали на оконныхъ и дверныхъ перемытвахт), которыя, вообще. недостаточно прочны. При оконныхъ.
отверзтіяхъ, шт'ізющихъ не бол’Ье 13/4 аршина, перемычкадолжна имізть высоту не меньше 12 вершковъ или лвухъкирпичей, чтобы на неіі можно было безопасно класть балки.
Въ случай; больным разстояпія между оконными простЬнкамн,
балки располагиюгъ обыкновенно такъ, чтобы они опирались
на простЬнки и чтобы перемычки оставались свободными.

$ 209.

Въ пото…ткахъ системы, обыкновенно употребляемой ВЪ

Россіи, балки раЗМ'Ьщаются с.гіыующимъ образомъ. Откладывая
п-о длиніз покрываемаго пространства. по 172 арш., опред'ь'
„шмъ число балокъ, необходимыхъ для поддержанія потолка.
Но такъ-какъ черный и чистый полы неудобно основывать
прямо настЪнахъ, то по краямъ потолка, возит) самыхъ стЪЁТТ,
кладется еще по балкЪ, и слЪдовательно, число балокъ 03-
ДеТ’Ь ОДНОЮ больше противъ прежде—опред’іыеннагочисла ИХ?»
Полное ЧИСЛО баЛОК'Ь разм‘ЬЩается нд ВЗЗИМНОМЪ разстоянт
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отъ 3/4 арш. до 2‘ 4 арш.. вредина отъ срединьц сообразносъ условіями разстоянія концовъ балокъ отъ дымовыхъ труб'ъ
и оконныхъ перемычекъ. Разуміэетсщ что среднее разстояніе
между балками должно остаться не больше нормальной М’Ь—
ры, т. е. 1%, аршина. Но если и подобное сдвиганіе и раз-двиганіе балокъ не можетъ удовлетворить требуемымъ усло-
віямъ. то нізкоторыя балки врубаютсн въ ригели Ь. опираю-
шіеся на оконечностяхъсмежныхъ балокъаи а (Чер. 12‚ід…)
Врубка ригелей т'Ьмъ меніэе ослабляетъ балки и, Ч’ЁБМ'Ь мёнізе
разстояніе ригеля отъ стізны. На одинъ ригель больше од—
ной балки класть не сліздуетъ. На Чар. 73. (№.) показана
оковка, употребляемая иногда для поддержапія ригелей и
балки, врубленной въ ригель.

При потолкахъ, устроиваемыхъ на балкахъ, положенныхъ
въ два или три ряда. поступаютъ сліздуюшимъ образомъ.Главнымъ балкамъ дается такое расположеніе, чтобы про—
межутки между ними были. по—возможности. равны и чтобы
не было нужды прибіэгать къ пособію ригелей. Большое раз—стояніо, на которое эти балки закладываются. позволяетъ
удовлетворить этимъ ус…товіямъ, безъ затрудненія. Накатины
или балки втораго ряда. раздвигаются и врубаются въ ри—
гели,:подобно тому какъ при устройств!; потолковъ на одномъ
ряду балокъ. ‘

$ 210.

Для широкихъ потолковъ (больше 15 аршинъ) трудно дь-
ставать бревна такой толщины, чтобы изъ нихъ выходили
балки требуемыхъ измізреній. Въ этомъ случай употребляютъ
балки двойныя (составныл) или шпренгельньш сопряжений. Для
`небольшого усиленія балокъ служатъ полкосы. обтесываемыо
обыкновенно въ вишь по'ддугъ (Чер. 15, {д.). Балки потолков_ъ
верхнихъ этажей могутъ быть усилены полвізшиваніемъ ихъ
къ стропиламъ (Чар. 15, :Ъ…) Наконецъ. при покрытіи по-
толками очень широкихъ пространствъ, часто нельзя употре—
бить иныхъ средствъ, крот; подпора балокъ снизу стойками.
Способъ этотъ обыкновенно употребляется при устройствізкладовыхъ разнаго рода, & также и въ великол'Ьпныхъ за—
лахъ. Въ этомъ посжізднемъ случа'іъ подпорамъ даютъ формы
колоннадъ.

Системы составленія двойныхъ балокъ разсматриваются въ

 



294 ГЛАВА \ПП.

Общитъ _началаазь строительного искусства. Мы приводим,здісь, на Чер. И, (Н).); ніэсколько обыкновенныхъ двойныхъбалокъ; на Чер. 17. (№.) — шпренгель для 6 и 7 саЖень
отверзтія; на Чер. 18. (А) —— шпренгель, покрывающій залубольшаго театра въ С. Петербург!}, при 12 саж. отверзтія‚ ина Чер. 18, (В)‚—шпренгель Мюнхенскаго театра. при 14 саж_
отверзтія. Такъ—какъ подкосы, подпирая балку, произволятъиа стізны горизонтальный распоръ, то при употребленіи ихъ,
надобно вычислить величину этого распора и повізрить: им13.
ютъ ли ст‘Ьны достаточную устойчивостьдля его уравновтшеніж

Въ тізхъ м’Ьс'гахъ. гл'Ъ трудно доставать ліэсъ большихъ
размЪровъ, употребляютъ иногда потолки болізе сложна…
устройства. Потолки въ—переплетъ или потолки Серм'о состоятъ
изъ балокъ, которыя короче ширины комнатъ. Каждая балка
олнимъ концомъ .лежитъ на стізнъ, опираясь другимъ на

прежде-положенную балку: & самая посліздння балка поддер-живаетъ конецъ первой (Чер. 20, %.). Другая система устрой-ства потолка изъ короткихъ брусковъ показана на Черни.
(№.); опа извЪстна подъ названіемъ голландской. 0613 эти си-
стемы требуютъ весьма сухаго .Л'Ьсу и большой точности въ

сопряженіяхъ; он’Ь обыкновенно. зыбки.
Иногда потолки устроиваются на двухъ параллельныхъ

рядахъ болота, изъ которыхъ одинъ полдерживаетъ чистый
полъ верхняго этажа, а другой—потолочную подшивку нижня-
го этажа (Чер. 22, г'д.). Расположеніе это употребляется въ слу-
чаі: совершенно—глуазаго потолка, т. е. такого, который совер-
шенно не пропускаетъ звуковъ изъ верхняго этажа въ нижнііі.

$ 211.

Черные полы и смазка. Балки. положенныя па п'вкоторомъ
разстояніи одна отъ другой, оставлят'отъ между собою "РО'
межутки, которые должны быть заполнены такъ‚ чтобы не

пропускать теплоты виутренняго нагрізваемаго пространстваи
чтобы звуки изъ одного этажа не были слышны въ лругомъ.
СЪ этою Ц'Ълію въ самыхъ простыхъ строеніяхъ, на бам…

кладется сплошная настилки изъ досокъ пластинъ пли жер-

дей: на неенакладывается слой соломыили моху. потомъ "д'
сыпается слой сухаго песку или земли, и, наконенъ, все Это

смазывается глиною. Въ обыкновенныхъ городскихъ строе-
нілхъ, черный пом, поддерживающій смазку, состоитъ “”
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“&'/2 дюймовыхъ получистыхъ досокъ или толстыхъ гербы—
лей, закрытышь въ четверть, и опирающихся на балкахъ по-
средствомъ одного изъ сл'ізлующихъ способовъ, изображенпыхъ
на_./іист.іь ХЬУПД Чер. 24, (А)—въ балкахъ выпугы четвер—
ти; черньПі полъ опирается на черепашъ Ь; ЧЪр.,24 (В)——-въ
балкахъ вынуты пазы и въ нихъ влвинуты доски; Чер. 93——

черный полъ лежитъ на брускахъ, прибитыхъ къ балкамъ
гвоздями (). Всі; эти способы устройства черпыхъ половъ
изві'зстны подъ названіемъ иаборовъ или наборныссъ черныхъ
половъ (подборовъ).і]аборЬ1 на прибитьгхъ брускаХТ›употреб-
‚ипотся въ томъ случаЪ. когда заготовлеНЬ1 балки, обтесан—
япля на четьцю канта..Впрочемъ, при толсплхъ балкахъ, хо—

тя и обтешппплхъ на четыре канта, иногда лопускакпюя вьъ
нутые пазы (Чер. 1, Листъ ХЬіХ). Устройство наборныхъ
потолковъ возможно не при всякой томцинъ балокъ; папри—
мідръ, если балки меньше 6 вершковъ въ высоту, то набо-
рамъ негдЪ помЪститься.1Ълсота потолочной ШИШПН! имЪетъ
не менЪе двухъ верцпиппщ черньйі полъ около 1‘2 верппиь
а толщина череповъ или прибивныхъ брусковъ— 21/2 верт.:
итого——6 верцпплть.1]оэтому‚[цпзбалкахъ мёпьпппітолциппл,
необходимо устроивать черньпі полъ изъ настилки, поверхъ
балокъ (Чщъ 25‚.Литпъ Х13У1П3.'Такйвіппюлки называются
натпилыилми; они мепЪе удобньл‚'гЬмъ наборьц потому—что
они вьппе‚км слЪдовательно. будучи помінцсньл вплкду эта—

;ками. уменьинпотъ ввюоту компатъ. Второе ихъ неудобство
состоитъ въ томт„ что (пнд ТребУКПЧ› особенпьххъ брусковъ
для укрЪплепія сверху ихъ чистьгхъ половъ, тогда какъ, въ

иаборныхъ потолка“), чистые полы лежатъ непосредственно
на балкахъ. Ъйцплльньпз потолки ‹употреблякпюя иногда и

притолстыхя‚балкахъ‚ллн‹хппевленіяверхняпэпоголка,пахо—
1ппцагося подъ чердакомт„ гдЪ исчислепньпівьппе неудобства
не иміиотъ мЪста.]Застилъ прикрЪплнется къ балкамтъ гвоз-
дйми. Если иастильпый потолоюъ не предполашпотъ иниции—

вать досками, то пастилъ кладется въ закладку, или такъ-
назьпнцшпло польшипо настилкокд а весь потолокъ такъ—дстро—
еныый. называется польстсмъ потолкомд (Чар. 26, {д.). Поль—
ская настилка имЪетъ то преимуцмютво "рать другими спо—

собами настилки, что при ссыханіи досок'ь между ними` ие 
(*) Для прибитія трехъ—сажеииаго бруска надобно 9 полукорабсльныхъ гвоз—

дей («Урочіь. положит»).
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образуют'ся щели. Потолокъ приготовляемый для подшивкиимізетъ настилъ а (Чер. 27. №.) изъ досокъ, закрываемыхъвъ четверть.
Смазка потолковъ діэлается обыкновенно на глипЪ. Сыну.чія вещества могли бы лучше удерживать теплоту чізмъ ши.на, но не удобны тЪмъ, что могутъ высыпаться чрезъ Щеличернаго пола и, кром’Ь—того, легко проникаясь насквозь сы.ростію, производятъ на потолкахъ пятна. Но глина Валерии].ваетъ небольшое количество воды, которому легко проник.путь сквозь Шели чистаго пола; напримЪръ при мытьіз его,Для смазки, накладываютъ на черный полъ слой перемятойглины и сажаютъ въ него кирпичъ плашмя, такъ чтобы вер-тикальные швы между ними наполнились глииою. Кирпичъвыбирается недозженый (алый, № 3), и обыкновенно раз.ломанный при носкіз пополамъ (половинникъ). По просушки;глины, ее залиёаютъ известковымъ прыскомъ. входяшимъ въЩели, которыя образовались при высыханіи глины и потомъзасыпаютъ все слоемъ сухаго песку. Толщина смазки обы-кновенно отъ 2 до 272 вершковъ. Если потолокъ отліэляетъ

холодное пространство отъ нагрізваемаго (наприм’Ьръ, сараиотъ комнатъ и комнаты отъ чердака), то подъ кирпичнуюсмазку надобно положить ОДИНЪ или два ряда войлока. Для
предохраненія отъ моли войлокъ осмоливаютъ.

$ 212.

Подшивка потолковъ. Поверхность потолка обращеннаявнизъ бываетъ — или открытая, какъ въ обыкновенныхъ,
такъ и въ самыхъ изысканныхъ потолкахъ‚ или закрытаяполшивкою.

Подшивка потолковъ А'Ьлается изъ досок'ь или изъ слоя
штукатурки. Подшивка изъ чистыхъ одно-дюіімовыхъ досокъ.
остругапныхъ съ одной стороны и скошенныхъ въ кромкахъыназывается подшивка въ ножевку (Чер. 27 (с), {д.). При ущ-ханіи досокъ между ними образуются щели; для избізжангяихъ кладутъ доски въ закладку (Чер, 2] (5), №.). Нижнш
ДОСКИ прибиваются гвоздями, & верхнія удерживаются краямипижнихъ досокъ; подшивка этого рода извізстна подЪ име-
немъ польской.

‘Штукатурныя подшивки д'іыаются посредствомъ сжЬАуюгшихъ способовъ. Къ выровненной подъ ватерпасъ нижней
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поверхности балокъ прибиваютъ черную подшивку изъ до-
сокъ (). Доски употребляются одиодюймовыя, неструганныяи, для предохранешя ихъ отъ растрескивания расколотыя по
длиніэ на части Къ полшивкіз эгои прибиваютъ крестообраз-но, по діагональному направленію комнаты, два ряда драки
образующіе на дцревянныхъ плоскостяхъ углубленія и поло-
сти, которыя. наполняясь штукатурною массою, удерживают.
ее въ висячемъ положеніи (Чер. 24, {д.). Въ составъ раство—
ра, употребляемаго для штукатурки потолком. прибавляется
обыісповенно гипсъ, `для того чтобы она лучше приставиликъ потолку и скоріэе твердізла. ГдЪ гипса много, тамь упо-
требляютъ преимущественно его на штукатурку потолка. съ
прибавкою только нікоторой часть извести, дабы воспрепят-
ствовать слишкомъ быстрому отвердізнію раствора, то--‚есть
для того чтобы им'Ьть необходимое время для его притирки.
Вотъ еше способъ устройства. при которомъ потолокъ будетътяжеле, но за то дешевле и крізпче прелъидушаго. Подъ бал—
ки прибиваютъ дюймовыя р'Ьшетины, съ промежутками тоже
въ одинъ дюйиъ; потомъ, накладываютъ, сверху. плотно въ
эти щели крупный кирпичный Щебень; заливаютъ известко—
вымъ или гипсовымъ растворомъ и, нанонецъ, подштукатури—
ваютъ потолокъ снизу кЧер. ”, Листа Х!„!Х).

$ 213.

Опишемъ. вкратціз, еще пЪкоторые потолки різже употреб-
ляемые.

Потолки мазанковые. При устройствіз ихъ загоняются по—
перегъ между балками. въ вынутые пазы. 1‘/2 вершковыя
колья, обернутые соломою. которая предварительно вымо-
чепа въ жидкой глинЪ'. Всі; эти колья. плотно сдвинутые.
составятъ черный полъ, который подштукатуривается гли—
нянымъ растворомъ. изъ глины . мякипы и навозной воды.
На черный полъ накладываютъ мохъ‚ и все это сверху сма—
зываютъ глиною. Подобные потолки, нетребующіе пиленыхъ
досокъ, очень выгодны для эконшіическихъ деревенскихъ
построекъ (Чвр. 2, №.). 

(-) Для удержація штукатурки и подшивки въ висячемъ положеніи, на
кажлую квадратную сажепь потолка потребно .’10 янтидюймовыхъ гвоздей
(«.Уроч. похожим.»)
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На Чер. 3, (Л).) показано особенное устройство потолком,.въ которыхъ, вм1зсто черныхъ половъ и смазки, употреблены
кирпичныя арки. Потолки этого рода употребляются для „(№
держанія каменныхъ половъ и выгодны ті…ъ, что препят-
ствуютъ распространешю пожара изъ верхнихъ этажей вънижніе. Неудобство ихъ заключается въ большой тяжести и,слідовательно, въ необходимости употреблять балки Гораздосильнізе, чіэмъ для леревяыныхъ потолковъ. Впрочемъ‚ у…].
требивъ ВМ'Ьсто кирпичной кладки горшечную, можно значи.
тельно уменьшить это неудобство. ’

Потолки изъ досокд. Чер. 4 (Л).) представляетъ потолокъ‚
построенный изъ ОДН'ЬХЪ только досокъ. Потолокъ этотъ со.
стоитъ изъ трехъ ряловъ сосновыхъ однолюймовыхъ досокъ,
расположенныхъ такъ, что швы одного ряда илутъ крестъ-
на—крестъ со швами другихъ рядовъ. Первый ридъ представ-
ляетъ небольшую выпуклость по срединЪ, около 1/40 на 1 ос-
нованы; второи рялъ кладется перпендикулярно къ первому и

прибивается къ нему 3 или 4 рядами гвоздей. Третііі рлдъ
прикріэплнютъ полобпымъ образомъ къ лвумъ первымъ. Кру-
гомъ кладется крізпкая рама. Въ четверть. вынутую въ рамъ,
входятъ концы досокъ, прибиваемые къ раМ'Ь гвоздями.

На Чер. ‚5 (№.) изображенъ потолокъ, составленный тоже
только изъ досокъ. Одні; доски кладутся ребромъ. & другіяплашмя, поперемізнно. ТЪ которыя лежатъ плашмя, выги-
баются, какъ показано на чертежи“), и потому должны быть
п'Ьсколько л…шннЪе лосокъ поставленныхъ ребромъ. Въ 110-

скахъ поставленпыхъ ребромъ, проснерлпваютъ отверзтіяи
вбиваютъ въ нихъ деревянные нагели, удерживающіе, ……и сверху, плашмянныя доски въ согнутомъ ихъ положе…“
Весь потолокъ укр'Ьплеиъ въ раму и обшитъ сверху и снизу
досками.

„

Наклонные (шатровые) потолки образуются изъ прямыхъ
плоскостей. расположенныхъ наклонно къ горизонту. ПО“?“ки этого рода составляютъ изъ паклоино—положенпыхъ 08“

локъ Шер, 6', %.). Ихъ всего лучше устроивать наАЪ ”Р””
странствами, которыя въ планіз имЪютъ Форму Правил"юго
многоугольника, круга, или полукружности. Наклонныя бал-

ки Должны сходиться въ одну среднюю точку и "8 лежать
очень круто. В'ь срединіъ Для освізщенія внутренности. МО'

жетъ быть оставлено отверзтіе, которое обдізлывается “РУ“
лою или многоугольною рамою.
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Упрашеніе потолковъ. Старинные потолки л'Ьлались обы-
кновенно безъ полшивки. Балки и черные полы гладко вы—

струганные были открыты, & для предохране'нія отъ сыро-
сти и насіжомыхъ. окрашивались масляною краскою. Ихъ
украшали р*!шьбою, красками яркихъ цвізтовъ и позолотою.
Но Со времени распространенія ложныхъ понятій объ архи—
тектурной красот'Ь; возникла идея о неприличіи обнаруживать
составъ потолковъ въ зданіяхъ высшаго назначенія. Въ-сл'іщ-
ствіе ея появилась безполезпая штукатурка. которая, обреме-
няя потолокъ, способствуетъ къ скорізйшей порчі; его. От—

крытые потолки, сд'іыанные изъ эдороваго л'Ьсу и существу-
юшіе уже 4 или 5 століатііі, находятся :] попыні; въ отлич-
номъ состояніи, тогда какъ обыкновенпо—употребляемые те—

перь потолки должно перемізпять по крайней мізріз чрезъ
50 л'Ьтъ. Нроміз-того, и относительно паружнаго вила, пло—

-скости покрывающія большое пространство и какъ-бы со—
ставленпыя изъ одной тяжелой массы, впущаютъ зрителю
недоврізчивость къ ихъ прочности, и ни въ какомъ случай
не могутъ быть нрасивЪе старипныхъ открытыхъ потолковъ
('). Самый видъ этихъ потолковъ выказываетъ ихъ прочность.
& разнообразіе и симетрія составпыхъ частей, служитъ для
нихъ лучшимъ украшеніемъ. Можно сказать въпользу откры-
тыхъ потолковъ еще и то. что они, принимая самыя разно—
образныя придаточныя украшепія . могутъ быть употребляе—
мы при зданіяхъ самыхъ высшихъ разрядовъ.

Съ нЪкоторыхъ поръ, въ подражаніе стариннымъ потол-
камъ. начали устроивать потолки большихъ залъ съ углубле—
ніями и впадинами; но мы должны замізтить, что всі; эти
возвышенія и углубленія ббльшею частію дізлаются нераціо-
нальпо. Другими словами, они не проистекаютъ изъ элемен-
товъ самой постройки. & составляются изъ нарочно—прпбавля—
емыхъ частей. единственно съ орнаментальною Ц'Ьлію. По—
добные потолки безъ сомпізнія красивы и великоліэпны. но
тяжелы _и Дороги. Чер. 11 (Л).) показываетъ способъ, упо—
требляемый для составлеція возвышеній и углублеиій нижней
поверхности потолковъ. 

(') ВстрЪчаемыхъ и теперь еще въ Птааіи и въ Аншіи, въ церквахъ и
замкахъ.
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ЗамЪтимъ слдёлующее о потолісаіъ, подшитыхъ подъ

01…уплоскость. Нижняя поверхность потолка представляет,
однуплоскость, которая обыкновенно окрашивается и раем….вается. Большіо поля разліыяются на части выпуклыми по-ясами (шлтежями). или ЦВ'Ьтными линіями и каймами. Дъ‚,е_нія эти бываютъ прямоугольным мпогоугольпыя и круговыя,`а внутри ихъ пом'Ьщаются лізпныя или писаныя розетки,

орнаменты (составленные изъ листьевъ п помои), грабежи,
изображепія жинотныхъ. растеній и т. п. Н'Ькоторыя педоб_ныя изображенія пом'ыцаются на небольшихъ темныхъ по-…ляхъ, которыя, въ—М'Ьдствіе противоположноети, много сно-
собствуютъ къ оживленію прочихъ частей потолка“.

Если потолокъ не оштукатуренъ. а только помиитъ дос—ками, то кромки лосокъ‚ чисто обліыанныя по какимъ ни-
будь об…:омамъ, окраска всей подшивки и узкія черты, про-веленныя по доскамъ, составляютъукрашеше потолковъ это-го рода.

Открытые потолки могутъ быть отлично украшаемыиупотребляются, преимущественно, въ высокихъ и свізтлыхъ
залахъ. При устройствіз этихъ потолковъ можно употреблять
сліздующія расположенія. Мы вид'ізли выше ($ 209).что
простізйшій способь устройства потолковъ состоитъ въ клад-
кіз балокъ параллельно одна другой. и на равномъ разстояніп.Балки должны быть чисто обструганы и могутъ имізть ні»
которые обломы. ‚Л_ля украшепія и для подлержанія концовъ
балон'ь употребляются (Чер. 10, С, :Ъ.) подбалки.

Украшеъьіепотолка можетъ состоять въ різзьб'Ь окраск'Ь и живописи.
При большихъ пространствахъ, главиыя балки раздізляютъпотолокъ на н'Ьсколько большихъ подраздіыеній. Такъ облё-

ланъ потолокъ изображенный на Чер. 8 (№.). Накатины, 110-

.ложенныя перпендикулярно къ главнымъ балкамъ, могутъ
образовать продолговатые ящики. Подобное расположеніе 110-

казано на Чер. 7 (№.): здісь ‹! означаетъ главныя балки (въ

показанномъ примізріз архитравы). Въ разрЪзЪ, часть а!) пред-
ставляетъ продольный, & часть 60 — поперечный разрдЁЗЪ “"'
толка.

Чер. ’10 (Л).) представляетъ потолокъ‚ въ которомъ. "3
главныхъ балкахъ, лежатъ накатины. положенныя по двуМЪ-
взаимно перпендикулярнымъ направленіямъ, и врублентляі'іа
иолдерева. Такимъ образомъ составляются на поверхности
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потолка квадратные ящики. В и С представляютъ два раз—
ріэза этихъ яшиковъ.

Если балки будутъ сопряжены перпендикулярными рас-
порками, то, по обд'Ьлкіз балокъ и распоровъ досками.
образуются глубокіе ящики или кэссоны. Доски, употребляе-
мыя для обшивки. могутъ быть выбраны чище, суше и об—

ліланы, съ бёльшимъ удобствомъ, красив'Ье балокъ. Края
ящиковъ обд'Ълываются обломами, а на дні; ихъ помЪщают-
ся обыкновенно розетки. Чар. ‚9 (Л).) представляетъ потолокъ
такого рода (въ церкви Бата Магіа Мадфоге, въ Риміз), въ
которомъ всі; скульптурныя украшенія позолочены, а поля
украшеній б'ізлы. Потолокъ подвізшенъ къ стропиламъ. Дру-
гаго рола потолки имізютъ ящики самыхъ разнообразвыхъ
формъ и великолЪпно—украшенные; по такъ-какъ образованіе
этихъ потолком, нераціональпо, т. е. не происходить изъ
чистыхъ началъ строительнаго искусства, то мы не будемъ
входить въ разборъ ихъ.

В. НЕСГАРАЕМЬіЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ.

$ 215.

При первыхъ опытахъ устройства несгараемыхъ потолковъ,
употребляли чугунныя балки, заполняя промежутки между пи—
ми кирпичною или горшечною кладкою; но такъ—какъ чугунъ,
по хрупкости своей, не удобенъ для дмпшыхъ балокъ. то.
въ—сл'іэдствіеэтого, покрываемыя пространства надобно было
загромождать частыми подпорными колонками. Подобный
способъ устройства довольно часто употребляется въ Англіи.
Усовершенствованіе чугунныхъ балокъ состоитъ въ сообще—
ніи имъ п'Ькоторой кривизны. такъ что балки превращаются
въ арки (Чер. 1. Листа Ъ). Заполненіе промежутковъ между
балками имізетъ Форму плоскихъ бочарныхъ сводовъ.

$ 216.

Желтзныл балки могутъ быть раздЪлевы на два разряда:
1) Балки изъ полоснаго или брусковаго желЪза, пазываемыя
обыкновенно жельзиыми шпретмямн; и 2) Балки дЪлаемыя
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изъ листовъ котельнаю желЪза и потому называемыя котель-ными балками.

Желіззные шпренгел- обыкновенно состоятъ: изъ изогну—таго дугообразно желіззнаго бруска а (Чер. %. №.); хорды д’стягиваюшеіі концы дуги: хомутовъ ‹: и болтовъ ({, Служа-щихъ для неразрывнаго соединения хорды съ дугою. Къэтимъ главнымъ частіщъ прибавляютъ иногда сверху гори-зонтальный касательный брусокъ [, для основанія па пе…,
чистаго пола или потолочной смазки; & по концамъ шпренге—
.леіі—проушипы и штыри у, служашіе для унр'ізпленія балокъ
.въ еТ'Ьнахъ. Вміюто болтовъ- (іі. употребляются иногда для
«неразрывнаго соединенія дуги съ хордою. распорки ; (Чер,4 (Р). №.). Хомуты т. прижимая плотно дугу и хорду къ
ра-споркіз, связываютъ ихъ въ одно цізлое. Клинья рф, за…-
н-‘яемые между болтами и брусками (Чер. ‚9, №.), служатъдля той же ціни. На Чер. 3 (Л).) показанъ шпренгель съ
.поддуюю. ‘

Дл'я поперечнаго с'оединенія балокъ употребляются: или
малые бруски (Чар. 4 (у), {().}, или крестообразныя связи и
(Чер. 9, {д.). При значительныхъ Ьазстояніяхъ балки соеди-
няютъ полосами, загнутыми крючьями (Чер. 10, М.), или не-
большимими шпрепгелями, съ загибами по концамъ, въ виліъ
крючьевъ (Чед. 11. №.). Всі; эти поперечныя соединенія пе-
обходимы въ Желіззныхъ балкахъ для удержанія ихъ въ
вертикальномъ положеніи; безъ поперечпыхъ связей балки ие
могуть сохранить даннаго имъ полпженія и не только не въ
состояніи нести на себіз большіе грузы, но даже, при віз-
сколько-значительной длин’Ь, сами собою пе могутъ удер-
жаться въ равновізсіи.

'

Въ случа'із совершенно-отд'Ъльпыхъ желіззныхъ шпренге-
лей. какъ. наприм'ЬрЪ, для составленія основныхъ балокъпо-
толковъ, имізющих'ъ два ряда балокъ; или для поддержанія
большихъ отверзтій‚ сділанныхъ въ ст'Ьнахъ. употребляются
парных: балки. составляемыя изъ двухъ, неизмізняемо—соеди-
ненныхъ шпренгелей. Чер. 8 (Л).) изображаетъ примЪръ та—

кого рода шпренгеля. употребленнаго для поддержанія капи-
тальной стішы. надъ большими отверзтіями въ первыхъ этажахъ
строеній. Ч-ер. 9 (№.) изображает, парную жел'Ьзную балку
надъ отвер'зтіемъ въ стЪН‘Ь въ 23/4 сажени. На Чер. 4 ("д.)
показана балка, несущая на себіз кирпичную перегородочную
стінку. толпхиною въ !% кирпича и высотою въ 4 сажени.
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Чер. 12 (№.) представляетъ :кел'іззный шпренгель съ раско—
сами.

$ 217.

Котельныя балки ($ 216) состоятъ изъ трехъ. четырехъ
идти боліэе рядовъ котельпыхъ листовъ, соединенныхъ ме-

жду собою плашмя (Чар. 5. {д.). Для приготовленія ба-
локъ. складываютъ Н'Ьсколько ряловъ листовъ такъ, чтобы
швы ихъ были расположены въ перевязку; потомъ пробива—

ютъ ихъ насквозь болтами, заклепываютъ ихъ и, наконецъ.
прикрізпляютъ къ балкіз, также заклепками, сверху и снизу.
по два ряда жел'Ьза, согнутаго въ паугольникъ с!,сі. Въ-сліэд—
ствіе этихъ закраинъ, балка укр'Ъпляется въ тізхъ именно
М'Ьстахъ, въ которыхъ она подвержена самымъ большимъ

усиліямъ; ОН’Ё увеличиваютъ также н’іъсколько .боковуюпесги-
баемость балки (). Для усилепія верхняго ребра балки, по—

лезно прикр'ізпить къ нему плашмя-положенную полосу т
(Чер. 7, 16…) Нотельныя балки, по причиціъ ихъ большой бо—

ковой гибкости, требуютъ прочпыхъ и частыхъ поперечпыхъ
связей. Для припятія этихъ связей прод'Ьлываются въ бал—

кахъ сквозныя отверзтія, укр'ізпленныя заплатками 9,9. изъ
котельнаго желізза (Чер. .5, №.). Поперечныя связи удержи—
ваютъ балки посредствомъ гаекъ (Чер. 6, №.), чёкъ (Чер. 7,
%.). или, наконецъ, посредствомъ лапъ (Чер. .9, Листа 1,1).

Поперечпыя связи, соединяюшія балки изъ котельнаго
желізза, обыкновенно располагаются такъ, чтобы ихъ прихо-
дилось по рявну, какъ на верхнія‚ такъ и на нижніе края ба-
локъ (_Чер. 5. Листа Ъ). Зам'Ьтимъ зд'Ьсь, что верхнія попе-

речныя связи гораздо больше приносятъ пользы, Ч'Ьмъ пиж-
нія. Въ—самомъ—д'іэжіз. нижняя часть балки подвергается
растягиваюшему усилію, & верхняя сжимающему. Поэто-

му нижняя будетъ сама сохранять свое прямолинейное поло—

женіе': напротивъ—того, для удержанія въ прямомъ направле—
піи верхпяго ребра, надобно или придавать ему значительную
толщину, или удерживать поперечными связями отъ всякаго
боковаго отклоненія. Въ шпренгеляхъ изъ брусковаго желёзза, 

(') Д.… лоставленін котельпымъ балкамъ большей жесткости, пмъ прила-
ютъ иногда эллиптическую форму въ поперечномъ с'вченіп (Чер 3, Листа 1,1).
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осковныя дуги а (Чар. 2, :Ъ.) представляютъ лучшее містодля укр'Ьпленія поперечныхъ связей.

$ 218.

Желіззныя балки, при составлепіи потолком„ могутт. быть
располагаешь: въ одинъ или болЪе радовъ‚ подобно балкамъ
деревянныхъ потолковъ ($ 209). Устроенные ло сихт. поръвъ Петербург!; потолки составлены ВС'Ь изъ одного рядабалокъ; разстояніе между ними отъ ! до 3 аршинъ. Для …).
толковъ съ двумя рялами балокъ надобно употреблять набалки перваго ряда париыл балки ($ 216). разставляя ихъ
на разстояніи отъ 5 до 9 арпшнъ.

}КелЬзнымъ балкамъ дается высота, обыкновенно, отъ
1/20 до 1/… ихъ длины. Для того, чтобы балка, осЪлая, не
выгнулась вниз'ъ (чтё некрасиво иврелно для ея сопротивле-нія), даютъ ей непримізтную выпуклость ввергсъ. Стріыа этой
выпуклости составляетъ 1АЮ длины балки. Для опрелЪ/леніячисла балокъ. нужныхъ на потолокъ данныхъ размізровъ и
при данной его нагрузкЪ, расчитывают'ь сопротивленіе балокъ
по общимъ правиламъ сопротивления матеріаловъ и. кроміз-того, по непосредственнымъ опытамъ (*). Для этого, приго-товивъ, по проекту. Пробиую балку, наблюдаютъ какой грузъона можетъ выдержать, въ—продолженіе долгаго времени, Не
сгибаясь. Потомъ весь грузъ потолка и посторонней нагрузкидімится на В'Ьсъ вылерживаемый одною балкою, и такпмъ
образомъ будетъ опред’Ьлено число балокъ. Наконецъ, суше-
ствующіе потолки могутъ служить примізромъ и: руководствомъ
при проектированіи жел'іэзпыхъ балокъ (*). Котельныл балки
для потолковъ прелпочитаются теперь шпренгелямъ. состав—
ленпымъ изъ брусковъ. Составъ ихъ требуетъ, безъ—сомніэнія,
жежЬза въ бс’мьшемъ количествіз и .лучшаго качества, но за
то представляетъ и божье сопротивляемости, сравнительно съ
шпренгельною системою. При Шпренгеляхъ часто достаточно
незначительнаго поврежденія, какъ, напримізръ схода хомутасъ м'Ьста или излома одного болта, чтобы значительно умень- 

(°) Прп устройствъ потолковъ новаго Императорские. Эрмитажа въ С. Пе—тербургъ, испытывали балки, нагрузка:; каждую изъ нпхъ 50 пудами, "“ "°"
гонцую сажень.

(') Подробные чертежи желіззпыхъ балокъ находятся въ сочинепіи: Ттііё
‹іе [’арріг’саи'оп ‹ш Гет, ‹іе !а/‘опіе е! ‹ішіа ібіе ‹іапз [ед сопзгтсгіоп рат С/а.Ес/ь’-
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шить, или даже уничтожить совершенно сопротивляемость
шпренгеля.

Концы балокъ, осмоленые и обернутые войлокомъ, закла—
дываются въ стізны, обыкновенно на '/_2-аршипа. Сопротивле—
ніе балокъ значительно увеличится, если задізлать въ стЪпы
концы ихъ, со штырями у (Чар. 2. Листъ [,); но подобная
зад'іэлка. при бодьшихъ потолкахъ, представляетъ своего рода
неудобство, состоящее въ томъ. что балки, удлинняясь и
укорачиваясь, въ—сліздствіе измізнеиія температуры, произви-
дятъ движеніе стізны; именно поэтому концы балокъ должны
лежать свободно, & позади ихъ надобно оставлять запасы, на
случай удлинненія ('),

$ 219.

Задізлка промежутковъ между желіззными балками произ—
водится посредствомъ горшечной кладки или металлическихъ
листовъ.

При горшечной кладк'Ь употребляютъ гипсовый растворъ.
Горшки конической Формы, ср'Ьзанные съ широкой стороны
на четыре (Чар. 1, Листа Ц) или на 6 граней (Чар. 2,2'Ь.)‚
иміютъ въ длину отъ 4 до 8 вершковъ. Горшечная кладка
В'Ьситъ отъ 15 до 20 разъ меН'Ье плотной кирпичной кладки
такого же объема. Отлично преграждая распространеніе те-
плоты и звуковъ, она, кроміз-того, составляетъ такую плот—
ную и сыьно—сопротивляющуюся массу, что можно устрои-
вать изъ нее совершенно—горизоптальныя плоскости значи-
тельныхъ измізреній.

Простіэйшій способъ заполненія промежутковъ между
балками, употребляемый во Франціи для небольшихъ потол—
ковъ, показанъ на Чер. 3 (№.). Остовъ потолка состоитъ изъ
желіюныхъ шпренгелей. связанныхъ, поперегъ, полосовымъ
желёзомъ. Но такъ—какъ промежутки между шпренгелями
значтельнььтомежду шпренгелями пом'ізщены еще промежу—
точнып желіззныя полосы. Такимъ образомъ составленные
квадраты (они должны имізть въ стороні; небол'Ье 1‘/2 арши—
на) наполняются горшечною кладкою, которая удерживается 

(*) Удлиннсніе желтая при 10»… саженпой мнит, балки и при перехОД'Ь
на 60° Р. составляетъ 0,7? дюйма.
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на и'ізотіз вязкостію раствора. При кладк'Ъ горшковъ надобно
устроивать 'подъ пото…ткомъ досчатую платформу для "Омер—
живанія горшковъ пока растворъ не отверд'ізетъ. Нижняя по-
верхность этихъ потолковъ штукатурится.

При устройстві‘, большихъ потолковъ, парныя балки пер-
взго ряда образуютъ на потолкіз, снизу. выступы, & проме-
жутки между балками втораго ряда (накатипами) заполняют-
ся какъ выше показано.

При устроііствтз потолковъ надъ большими залами, въ

Петербургі; употреблялись способы показанные на Чер. 4—
10 (№.). На Чер. 4 изображенъ иотолокъ, у которого гор-
шечная кладка, заступаюшая місто смазки въ деревянныхъ
потолкахъ, .лежитъ на досчатомъ полу. Къ тому же полу
прпкр'Ьпляется штукатурка нижней плоскости. Если потолокъ
находится между этажами, то поверхъ желіззпыхъ балокъ
кладутъ бруски : (Чер. б) и принр'ізп/ляютъ къ нимъ чистый
полъ. Въ потолкахъ верхних'ь этажей, сверхъ балок'ь,
А'Ьлается вторая смазка с (Чер. 4), изъ слоя известково-
го раствора, или изъ кирпичей положенныхъ на глшгЬ.
Смазка эта необходима для того, чтобы желіазныя балки,
находясь 'въ соприкосновеніи съ наружпымъ воздухом„ не
охлаждаяись, и чтобы нижніе ихъ концы не покрывались за—

мерзающими испареніями комнатнаго воздуха. ‚Для этой же
Цізли нижнія ребра балокъ обкладываются войлокомъ.

На Чер. 5 показано устроиство горшечной закладки въ
ВИА'Ь коробчатыхъ сводовъ; при этомъ расположен… избіз—

гаютъ употреблепія дерева. Дабы выровнятьнижнююповерх-
ность потолка полъ одну горизонтальную плоскость, необхо-
димъ толстый слой штукатурки. Къ штукатурк'Ь прибавля-
яотъ рубленой пепьки, для того чтобы она не трескалась.

Подобный же потолокъ можетъ быть составленъ Другимъ
образомъ. Промежутки между балками полразд'ъляются на
части, посредствомъ полосоваго жежіэза, поставлениаго на ре-
бро. Промежутки между полосами такой р'Ьяпетни пе бол'Ье

'/2 аршина. Потомъ, подъ потолкомъ устроивается платформа,
которая имтэетъ то же назначеніе, какъ и опалубка въ кру-
жалахъ сводовъ. На эту пла'гформу наливаютъ бетонъ, СО-

ставленный изъ гипса и кирпичпаго щебня. Къ бетону. ВМ'Ъ-

сто кирпичнаго щебня., примЪшивается иногда крізпкііі дре-
шгсныіі уголь. Когда бетонъ окрішнетъ, то вынимаютъ плат-
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форму и выравниваютъ штукатуркою нижнюю поверхность
потолКа.

На Чар. 6' показана смажа потолка, сдіыапная въ
в…; плоскихъ сводовъ и основанная на верхнемъ гребні;
эл.диптическихъ котельныхъ балокъ.

"Чар. 7 представ…ъяетъ устройство металлической под-
шивіси Потолка. ПРИВ'БШЕННОЙ къ балкамъ на болтахъ а, а.
На Чеір. 8—70 (Л).) видно Другое устройство такой же под—

Шивки. Нижнія кромки балокъ а и поперечным, рамъ 6, свя-
зывающихъ балки, обліыаны тянутыми металлическими „ш-
сі'аМи с. Промежутки Между балками и рамами закрыты свер—
ху ящтсами &, изъ металлическихъ листовъ. Внутренность
каждагр ящика украшена розеткою и гзимсами. Потолочняя
сиазка видна на Чар. 10. Желіззныя полосы 9. у, положены
на р—аёстояніи 6 верит., средина отъ средины: па полосы по-
Ложенъ двойной слой войлоку; поверхъ его — плашмянцый
рядъ кирпичей #. и все сверху смазано глиною ! (').

ВСе чтб сказано было объ украшеніи деревянныхъ потол-
ковъ. можетъ быть примтшено и къ металлическимъ.

С. КАМЕННЫЕ потолки.

$ 220.

Каменные потолки могутъ быть употребляемы только для
покрытія малыхъ пространствъ; при значительныхъ простран—
ствахъ они требуютъ большаго числа промежуточныхъ опор-
ныхъ точекъ, то—есть колоннъ или столбовъ. Устройство по-
толковъ этого рода производится слізлуюшими способами.

Чер. ’/ (Листъ 1,11). На вершинахъ колоннъ клалутъ гла-
вныя балки (архитравы) а, а, на которыхъ лежатъ камен-
пыя плиты 6, д. Для облегченія и украшенія потолка, на
обращенной внизъ поверхности этихъ плитъ, вытесываются
ящики или кэссоны с, с, обыкновенно квадратной формы.
Дно ящиковъ украшаютъ. чаще всего, или р'Ъзными розетка—
ми, пли цв’Ьтнымп орнаментами (розетками, звізздами и т. п.) 

(') Такъ устроены шетамическіе потолки въ Копетаптнновскомъ ДпордЪ, гг:.
С. Петербургъ.
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Чер. ‚@ (№.). Если покрываемое пространство значительно,
и колонны разставлены довольно далеко одна отъ другой,
то, для избізжанія очень—болёшихъ плитъ, располагают„
перпендикулярно къ главным, балкамъ, лежащимъ на архи-травахъ, второй рял'ь балокъ &. мёньшаго измізренія, сравни-
тельно съ главными балками. Промежутки заполняются пли-
тами е, которыя имізютъ, на внутренней поверхности, Ящи-
ки. Въ греческихъ зданіяхъ ящики вырубались сквозные и
потомъ закрьівались особенными плитками [, [. Чер. 3 (Ш)
представляетъ это въ большомъ масштабіз.

Такимъ образомъ, въ ббльшей части греческихъ храмовъ‚
покрыты окружающю ходы, называемые перистилями.

Устроиваемыя въ наше время покрытія колоннъ д'ізлаются‚
ббльшею частію, на желЪзЪ, изъ кирпичной. & иногда и изъ
горшечной кладки. Кирпичные архитравы устроиваютъ на же-
Л'Ьзныхъ шпренгеляхъ. На Чер. 4 (№.) изображенъ примъръ
такого устройства. Стержни входяшіе въ колонны соединены
шпренгелями. Кирпичи кладутся такъ какъ въ перемычкахъ.
Промежутки между архитравами заполнены горшечною клад-
кою, удерживаемые желіззными шпренгелями, которые по—

ложены по діагональному направленію. Для облегченія ар-
хитравовъ, надобно устраивать поверхъ ихъ разгрузныя арки.
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ПОЛЫ.

$ 9.21.

Полы, сообразно назначенію своему, должны имЪть внЪш-
нюю поверхность совершенно—горизонтальнуюи одізтую твер—
дою оболочкою. КрОМ'Ь прямой цЪли своей. то—есть удобства
ходьбы, полы с…шужатъ также для украшенія внутренности
зданій. Поэтому, при составленіи половъ наблюдается си—

метрпческое расположеніе частей, образующихъ ихъ внізшнюю
поверхность.

Разм'ізры узора пола должны соотв'ізтствовать разм'Ьрамъ
выстилаемаго пространства. Узоръ не с…гЬдуетъ слишкомъ
растягивать, потому-что, въ подобномъ случай, глазу тру-
дно уловить его очертанія, и полъ будетъ казаться какъ—бы
настланнымъ безъ соблюденія симетріи и порядка. Напри—
мізръ, узор'ъ распространяющійся по Ц'Ьлому полу большаго
пространства, положимъ цізлоіі внутренности церкви, обы-
кновенно производитъ самое невыгодное впечатлёніе. Подоб-
ные полы могутъ быть употреблены только въ томъ случай
когда при ихъ составленіи иміыи въ виду. чтобы они каза—
лись красивыми съ п'ізкотораго возвышенія, напримізръ съ
галлереи. Прямоугольныя площади покрываютъ полами под-
разд'Ьлепными на правильпыя части; полы многоугольныхъ и

круглыхъ залъ подраздЪляются и узоръ въ нихъ располагает-
ся къ центру (Чар. 3/‚ Листа 1,111).
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Полы бываютъ лвухъ родовъ: 1) Полы изъ камня,
кир—пича, цемента и, иногда, изъ металлическихъ лещадокъ; мы

означимъ всі; эти полы обшимъ именемъ минеральнышъ. 2)
деревянные полы.

А. КАМЕННЫЕ И ВСЕ ВООБЩЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОЛЫ.

$ 222.

Основаніе по.;овъ. Каменные полы, лежащіе непосредствен-
но на землЪ, должны имЪть прочное основаніе. которое—бы
выдерживала тяжесть лежащую на полу и не пропускала
сырости. Римляне устроивал- полы и основанія половъ чрез-
вычайно прочно»; многіе изъ нихъ сохранились до нашего
времени. Вотъ римскій способъ устройства половъ (Чер. б,
Листа 1,11). На плотно-утром-бованную поверхность земли на-
кладывался слой бетона, называемый основаніемъ (эіаіишеп), и
составленный изъ крупныхъ камней, величиною около 4-хъ
дюіімовъ въ діаметріз. Посліз плотной утромбовки этого слоя,
иастилался другой слой, высотою въ половину высоты пер-
ваго слоя. изъ бетона, въ которомъ камень разбитъ въ ще-
бень, имінощій около 172 дюйма въ діаметр'Ь; слой этотъ
составлялъ защебенку (гшШз). Тамъ—какъ прочность пола за-
висшъ преимущественно отъ этихъ двухъ слоевъ, то ихъ д’Ь-
лали съ большимъ тшаніемъ и столь сильно уколачивали. что,

высота ихъ уменьшалась отъ тромбованія на четверть вы-
соты. Толщина обоихъ слоевъ составляла около 8 Дюймовъ.
Наконецъ накладывался третій слой (ппс1из)‚ изъ известко-
ваго раствора, съ примізсью истолченнаго кирпича, и въ немъ
уже укрізплялись камни составляющіе полъ. Иногда его об—

д'Ьлывали гладко, и въ этомъ случай получались цементные
польъ

Хребты сводовъ, на которыхъ располагаются полы. дол-
жны быть приведены въ одну горизонтальную плоскость. ВЪ

простыхъ строеніяхъ небольшіе пахи заполняются мусорОМ’Ь;
впрочемъ спмшное заполне’ніе паховъ слишкомъ обременяетъ
своды и ненаденшо по той причинъ. что мусоръ ОС'ЬдаеТЪ3
въ—сл'Ьдствіе этого отдаютъ преимущество сводчатой зад’ЬАК'Ь
паховъ (Чер. 6'. Листа ХП). Она состоитъ изъ тонкихъ стіз-
покъ а, а, въоиолкирпича, разставленныхъ па Н'Ькоторыхъ раз-
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стояніяхъ (отъ 1 до ‘.). арш.); на нихъ опираются сводики п,”.
съ выровненными псдъ одну плоскость хребтами. Для за—

полненія паховъ можетъ быть также употреблена горшечнзя
кладка, подобно тому какъ показано на Чер. 11 (Листа ХЬУН).

Каменные полы. устроиваемые на потолкахъ, иміпотъ осно-
ваніемъ сплошной рялъ толстыхъ досокъ, настланныхъ по-

верхъ балокъ. Впрочемъ это случается різдко. Потолки, вт.

которыхъ промежутки между балками зад'ізланы сводами (Чер.
3, Листа ХЪПЁ), всего лучше принимаютъ каменную поло—

вую настилку. Цементные полы на потолкахъ весьма упо-
требительны въ южныхъ странахъ.

$ 223.

Каменные полы состоятъ изъ отлізльныхъ кусковъ камней
или лещадокъ. Формы и измдізренія лещалокъ въ одпомъ полу
могутъ быть одинаковы, или различны. На полъ. который
долженъ быть составленъ изъ лешалокъ одной Формы, мож—

но употребить лошадки имізющія форму прямоугольниковъ,
квадратовъ. ромбовъ, правильныхъ треугольниковъ и шести—

угольниковъ. Въ томъ случа'Ь если намізрепы употребить для
полялещадки различныхъ Формъ‚ вс'Ь предъядущія фигуры мо—

гутъ быть сочетаемы между собою, или, также, съ л…гими фи-

гурами (Чер. ЗО, Листа 1111). Но такЪ—какъ прочность леща-
докъ много зависитъ отъ ихъ формы, то въ первомъ случаи“.
надобно употреблять матеріалъ однородный, & во второмъ —-

разнородный. Для прочности пола необходимо, чтобы ле—

Щадки не им‘Ьли острыхъ непрочныхъ угловъ: поэтому тре-
угольныя лещадки совершенно не употребляютъ. & прямо-
угольныя и квадратном располагаютъ такъ, чтобы около од—

ной точки было какъ можно меньше угловъ, то—есть укла—
дывая лошадки швами въ—перевязку. Лучшая форюа лещадокъ
есть правильный шестиугольникъ, особенно если матеріал:,
неслишкомъ проченъ, какъ, папримъръ, обозжепая глина.

Каменные полы употребляются Аля выстилки входовъ,
сЪпеіі, наружиыхъ галлереіі и также церквей, а иногда и

залъ, предназначаемыхъ для частыхъ и мпоголюлныхъ ‹то-

браній. Мраморъ, порфиръ, змізевикъ и грапитъ составляютъ
самый употребительпый матеріалъ для великол'ізпныхъ по-
ловъ. & известковый плитнякъ и иссчакшкъ — для простыхъ
выстилоыъ.
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При богато-украшенныхъ стінахъ, сводахъ и потолкахъ,
полы должны также представлять соотвізтственную степень
великожЬпія. Въ подобныхъ случаяхъ употребляютъ набор.ныя деяцадки, составленныяизъ разноцвізтныхъ мраморовъ;
приміары ихъ показаны на Чер. 32 и 33 (Листа 1111). Рим.яяне употребляли для этой Ц'Ьли лешадки настоящей мозаи—
чной работы; лещадки эти извізстны у пихъ подъ пазвані-
емъ египетской или аленсаидрг'йскойработы.

$ 29.4,

Кирпичные полы составляются изъ нарочно—приготовлеп-
ныхъ лещадокъ, или изъ обыкновенваго кирпича, настланна-
го плашмя или ребромъ. Лучшіе полы этого рода состоятъ изъ
лещадокъ квадратной, шестиугольнойи осьмиугольноіі Фор—мы. Н'Ьскшько примЪровъ расположенія кирпичныхъ леща—
докъ показано на Чер. 3 —- 8 (Листа [П]); свізтложелтые и
красные кирпичи,расположенные по извіэстномуузору, состава
ляютъ украшеніе этихъ половъ. Есть прим'Ьры лещадокъ, по-
крываемыхъ разноцвЪтною глазурью, но она, при частомъупо-
требленіи половъ‚'непрочна. Въ Ватиканскихъ ложахъ глазурь
помЪшена въ углубленіяхълещадокъ и такимъ образомъ пре-
дохраняется отъ порчи: углубленія эти узки и имъютъ глу-бину, соотвізтствующую толщиніз глазури. Оспованіе для по-
добиыхъ половъ приготовляется также какъ и для камен-
ныхъ. —

Обыкновенныйкирпичъ употребляется для выстилки под-валовъ, мастерскихъ. кладовыхъ и т. п. При выстидкіз под-валовъ, съ цЪлію уменьшить дъйствіе сырост- на кирпичъ‚
располагаютъ подъ нимъ сло. глины и стіэннаго мусора, за—

литаго известковымъ растворомъ. и потомъ, выровнявъ и ут—
ромбовавъ основаніе, кладутъ на него кирпичъ

плашмя, или,
для бёльшей прочности, ребромъ. По окончаиіи выстилкщ
вертикальные швы заливаются известковымъ растворомъ. Въ

случай надобности, поверхностьего сглаживаютъ натирая ее
пескомъ, посредствомътяжелой плиты. Расположеніе кирпи-
чей показано на Чер. @@ —26` (Листа [П]). Чер. 23 и %
представляютъ чаще всего употребляемую выстидну: она па-
зывается — вышку.
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$ 225.

.- Цементнме полы были въ большомъ употреблепіи у древ—нихъ, да и теперь, въ южныхъ странахъ, они составляютъ
одно изъ самыхъобыкновенпыхъспособовъустройства половъ.
_въ окрестностпхъ

Неаполя,
употребляется для этой цізли со—

ставъ изъ волкапическаго туфа, пемзы и извести; въ другихъ
ьі'Ьстахъ употребляютъ кирпичный или черепичпый щебень
икирпичпый порошокъ. соединенные съ известью. Для при-
мЪра, приведемъ описаніе цементнаго пола, употребляемаго
въ Венепіи и называемаго [еттаиш Первый слой пола состо-
итъ изъ одной части (по объему) извести въ порошк’Ьи двухъ
чгістей__щебня‚ величиною съ грецкій орізхъ. Щебень приго—
товляется изъ хорошо-обозженнаго кирпича,старой черепицы,
… обломковъ ирежняго цементпаго пола. Слой этотъ па—

к.;адываютътолщиною въ 4 дюйма и потом:. уколачиваютъ
12—фунтовою желіэзною тромбовкою, въ—продолженіе Двухъ
или трехъ дней. Это уменьшить высоту слоя на одну треть,

первоначальной высоты его. Потомъ . на несовершенно
еще отвердізвшій слой. накладывается второй слой изъ
мелкоистолченой черепицы съ равнымъ количествомъ га-
шеной извести; толщина этого слоя —--1’/2 ‚дюйма. Уко-
лотивъ его слегка. на немъ, прежде отвердінія его,

разсыпа-
ютъ мелкіе куски разноцв’ізтнаго мрамора и вдавливаютъ ихъ,

посредствомъ
катка, въ Цементіз. Рабочіе ходятъ тогда по

пастланнымъ доскамъ; Зат'Ьмъ слой этотъуколачивается плот-
но. так'ь какъ и первый. но только осторожнізе и слабізе. и
это продолжается до-тізгь—поръ, пока куски мрамора не
скроются совершенно въ цементъ. Дней черезъ 10 или 60—
лізе,’ вся масса высыхаетъ и тогда можно приступить къ от—

дізлкі; пола. Сначала его натираютъ шероховатымъ камнемъ;
потомъ шлифуютъ песчаникомъ и, накопецъ, выглаживаютъ
пемзою. Обмывъ пыль, зад’ізлавъ изъяны (образовавшіеся око—
ло кусковъ мрамора) цвізтнымъ цементомъ и сошлшьовавъ
эти задЪлки, приступаютъ къ полировкіз пола лощильнымъ
желіззомъ. Въ—заключеніе.весь полъ напитываетсякипяшимъ
льнянымъ масломъ. Масло. проникая глубоко. укр'ЬпляетъЦементъ, предохраняетъ его отъ сыырости и сообщаетъ ему
божье яркій ЦВ'Ьтъ. Покрываніе пола масломъ повторяется
ежегодно разъ или два. Полъ подобнымъ образомъ устроен-
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ный, имЪетъ вилъ краснаго грунта, въ которомъ Укрііплены
отшличювапныесверху куски разноцв’Ьтпаго мрамора.

Такимъ—же образомъ приготовляются узорчатые полы,
похожіе па ковры. Для этого на свЪжую массу, чрезъ про-
р'Ьзанные картоны (трафаретки), насыпаютъ разноцвізтпыепо-
рошки толченаго мрамора.

Цементные полы въ Помпеі‘» состоятъ изъ кубиковъ 613-
.лаго мрамора. всаженяыхъ въ красноватый цементъ и рас…)-
ложенныхъ въ лабиринты, звіззды‚°меандры‚ сгізти и т. „_
Примъръ такого пола показанъ на Чер. 28 (Листъ [П]).

$ 226.

Гипсовый пом. Гипсъ предназначаемыйдля приготовленіяполовъ, долженъ быть обозженъ сильн’Ье. Ч'Ьмъ для штука-
турныхъ работ„ лабы онъ не такъ скоро твердіыъ. На при-
готовленное основаше пола настплается слои сухого песку,
толщиною въ 1

дюймъ, и сверху накладывается гипсовый
растворъ, толщиною отъ 3/4 до 1‘/2 дюйма. Наливку гипса—

д'Ьлаютъ по частямъ. Для этого, отд'Ьливъ иіжоторую пло—

щадь пола горизонтально—пологненнымирейками, наливают,
въ ограниченное ими пространство гипсъ и сравниваютъ его
правйломъ, движимымъ по ограничивающимъ реіікамъ. По—

томъ точно также наливаютъ второй отдіэлъ, связывающійсп
съ первымъ и т. д. По прошестяіи 24 часовъ, полъ бываетъ
уже такъ тверлъ, что на него можно настяать доски и хо—

дить по пемъ. Тогда приступаютъ къ уколачпванію пола де-

ревянными колотушками, производя это до-тЬхъ—поръ, пока
всі; трещины, образовавшіяся на полу при высыханіи. пе
упичтожатся, и пока весь полъ,

не покроется
влажностью,

выясатою изъ гипса, или, какъ говорятъ рабочіе, пока онъ
не вспотіьетъ. Для сообшенія полу какого либо ЦВ'ЬТд, на-
добно примізшать къ гипсу минеральной краски; безъ нея
полъ им’Ьетъ цвіътъ грязновато—б'іыый. Когда полъ совершен-
но высохнетъ, то его строгаютъ обыкновенными столярными
рубаннами :] покрываютъ. два или три раза, ншшишмъ
льняцымъ масломъ; потомъ ШЛИФуютъ песчаникомъ и, нако-
пецъ, натираютъ воскомъ.

При устройств!; половъ этого рода надобно обратить вни-
маніе на то, что гипсъ, творит, увеличивается въ об'ьемізпчто, по этой причинё, кругомъ стізнъ надобно оставлять сво-
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бмнущ
полосу, которую, въ—посліздствіи, заливаютъ тЪмъ

„… гипсовымъ составомъ. Полы эти могутъ быть употребля-
едщі только въ совершенно—сухихъмізстахъ.

$ 2-27.

Асфальтовые полы дЪлаются обыкновенно на настлан—

ныхъ плашмя кириичахъ, или на слоіз бетона. Толщина ас-
фальтоваго слоя лля половъ -- 1/3 дюйма. Составъ его обы-
кновенный. какъ и при другихъ работахъ. Наливка асфальта

д'Ьлается по частямъ, подобно наливкіъ гипса. На мягкой еще
асфальтъ разсыпается цвіэтной песокъ, который, укр'Ьпляя
верхнюю его поверхность, вмЪстіз съ тізмъ Масколько разно—

образитъ монотонный черный цвізтъ его. Асьфальтовые полы

упруга и потому могутъ быть дізлаемы на потолкахъ. Они

употребляются для кухонь, оранжерей, конюшень и вообще
для мізстъ, ГМЗ бываетъ много сырости.

$ 2:28.

Глиняные полы состонтъ изъ плотно-убитой жирной гли-
ны. къ которой прибавляютъ

еще, для придаиія ей бОльшей
прочности, бьщачью кровь, скотскій пометъ, желіззныя ога-
рины и т. п. Глиняные полы употребляются: 1) на приго-
товленіетдковъ, то есть половъ. на которыхъ молотнтъ хлъбъ;
2) въ простыхъ деревянныхъ строеніяхъ, вмізсто деревян-
ныхъ половъ, и 3) въ чердакахъ поверх'ь

потолковъ, для
предупреЖДенія пожаровъ, которые, въ случаіз загор'Ьвшейся
крыши, могутъ проникнуть во внутренность зданііі. Тол-
щина ихъ въ первомъ случаіз около 10 дюйм.; во вто—

ромъ около 5, & въ третьемъ —— около 27.2 дюймовъ. При—
готовленіе зтихъ половъ. кроміз чердачныхъ. произволится
СЛ’Бдующимъ образомъ. Вынутую изъ копи глину. которая
еще не утратила своей грунтовой

влажности, накладываютъ
на уколоченную

землю, переминаютъ ее ногами и, въ это
Время, прибавляютъ къ ней разныя приміаси. Слишкомъ-су—
хаяд глина увлажняется кровью или навозною водою. Когда
масса Мигколько

окрізпнетъ, ее тромбуютъ` пока она плотно
не свяжется, и потомъ‚ чрезъ каждып сутки. повторяютъ
тоже д'Ьйствіе ло Т'Ьхъ пэръ, пока тромбовка не перестанетъ
ООЕаВлять сліздовъ па глиняной масс-Ъ. При каждомъ тром—
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бованіи‘наблюдается'. чтобы всі; щели,
образующіясн отъссыханінглины, были уничтоженыударами, & для этого на..

добно верхнюю оболочку пола увлажнять навозною водоюиди кровью. При устройствіз глиняныхъ половъ сверху
…).

толковъ. мятье глины производится на особенно—устроенной
платаюрміз; потомъ, по накладк'із уже готоваго состава на по.толокъ, его уравниваЮТъ легкими ударами и зад'Ълываютъ
образуюшінся щели посредствомъ увлажненія верхней по-
верхности и легкихъ ударовъ.

$ 229.

Въ мастерскихъ. особенно въ такихъ, гд'Ь металлы обдъ-
лываютсн въ большихъ массахъ; устроиваютъ иногда полы
изъ чугунныхъ лещадокъ. унрЪпляемыхъ на известковй под.
ливкіз. Формы лещадокъ обыкновенно квадратныя, или въ
вид’із продолговатыхъ прямоугольниковъ, на подобіе корот-кихъ досокъ.

В. ДЕРЕВЯННЫЕ полы ().

$ 230.

Деревянныеполы для жидыхъ строеній предпочитаются‚
въ нашемъ климагі;‚ всізмъ прочимъ. Каменные полы. какъ
хорошіе проводники тепла, охлаждаютъ ноги и поэтому не-
удобны для внутреннихъ помЪщеній. КромЪ—того, деревян-
ные полы не имЪютъ жесткости и твердости, которая такъ
непріятна въ каменныхъ. Въ южныхъ странахъ, гдіз ка-
менные полы очень употребительны, для отклоненія этого
неудобства, ихъ устилаютъ коврами.

Основат'е деревянныссъ половъ. Въ нижнихъ этажахъ зда-ній, деревянные полы располагаются прямо на землі. или
нізсколько выше.:земли, на особенно—приготовлешюмъ осно-
ваніи. Въ простыхъ строеніяхъ, для устройства пола ниж-
няго этажа. зарываютъ въ уровень съ землею горизонталь— 

й .
а ‘( ) ПХ'Ь НЗЗЫВЗЮТЬ,обыкновенно, чистыми, для отличия отъ черныи АеРе

пявныхъ ПОАОВЪ. поллерживаюшихъпотолочнуюили подпольную смазку
($ 911)-
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„…; бревна, называемыя половыми балками или переводами.
ва взаимномъ разстояніи около 2 аршинъ, и къ балкамъ

‘прибиваютъ половыя доски. Для теплоты этого рода по-
ловъ. надобно

наблюдать, чтобы полъ поломъ не остава-
лось пустотъ‚ и. въ-особенности. чтобы ви'Ьшній воздухъ
не‘имішъ никакого сообщенія съ полпольемъ. Балки окру—

женныя землею и доски прикасающіяся къ землі}, напиты—

ваясь сЫростію, прізютъ, гніютъ и покрываются М'Ъстами

плесенью (грибами). Хотя эти неудобства и нельзя уничто-
жить вполнЪ, однакожъ они могутъ быть уменьшены пол—

сыпкою подъ балки и кругомъ
ихъ, мусора, золы, и пр.:

осмолкою балок'ь и нижней поверхности лосокъ и т; п.
Этотъ способъ устройства

половъ, не смотря на всі; его нет
удобства, употребляется, по-необходимости. въ жилыхъ под-
вальныхъ комнатахъ.

Для устройства, въ нижнихъ этажахъ, сухихъ и прочныхъ
д-еревянныыхъ

половъ, надобно ихъ возвысить нёсколько (око—

„до 1 аршина) надъ поверхностію земли и устроить въ стё—
нахъ, окружающихъподполье, 11р0душинья‚посредствомъ ко-
торыхъ подпольный воздухъ могъ бы освізжаться. Полы эти

поддерживаются
основаніемъ, устроеннымъ на подобіе на-

стильнышъпотолковъ ($ 211). Впрочемъ балки этого основа-
нія могутъ быть тоньше, потому-что подъ нихъ можно вве-
сти столько подпоръ. сколько окажется нужно, безъ всякаго
неудобства. По той же причиніз можно составлять половыя
балки,

каждую изъ нфсколькихъчастей. Для поддержанія
балокъ, На обріззы стізнъ и на особо-поставленныя стулья.
закладываются горизонтальные брусья ‹: (‘!ер. 8. Листъ 1,11).

называемые` переводами. Стулья & (при каменныхъ Фунда—
ментахъ — каменные, а при леревянныхъ—- деревянные),

ставятся на большемъ или Мёньшемъ взаимномъ разстоянш.
смотря по толщинъ переводовъ и степени неподвижности,ко—

Т0рую хотятъ придать полу. Среднее ихъ разстояше около
? саженъ. Если грунтъ

слабъ, & подошву стульевъ надобно
укР'ЬПИТЫ то закладываютъ обыкновенно сплошные яежни [.
Толщина балокъ Ь, Ь, Ь, сообраяэаетсясъ разстояніемъ пере—
водовъ (1/24 разстоянія); а такъ—какъ толщина эта вообще не-
значительна, то смазку надобно помЪшать на настильномъ
черномъ полу. Подъ смазку подкладывается слой войлока.

.

Верхняя поверхность сводовъ приводится. дЛЯ "РИМ""
чистыхъ половъ, подъ одну горизонтальную

плоскость, по—
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средствомъ стічнокъ а. а (Чер. 7; {д.), помізшаемыхъ въпахахъ сводовъ. Стізнки эти полдерживаютъ бруски Ь, (‚_
(половыя балки), на которыхъ основывается чистый п……Высота брусковъ 6. 6,

равна 724 разстоянія между стізнамиа, 0. Если сводъ тонокъ и покрываетъ холодное просим…-ство, то надобно сд'ізлать смазку поверхъ свода, или подъ
поломъ.

Чистые деревянные полы основываются, на. наборныхъ
потолкахъ. непосредственно, прикр'ішляясь прямо къ пото-
.лочиымъ балкамъ; на настильныхъ потолкахъ надобно вста-
влять между смазкою особенные бруски іс, # (Чер. 8, №,),
къ Ъсоторымъ прикр'Ьпляется чистый полъ.

$ 231.

Чистые Деревянные полы бываютъ трехъ видовъ: плот-
пичиые. щитовые (во—фризъ) и паркетные (штучные). Къ
устршству чистыхъ половъприступаютъ тогда, когда смазка,

сд'Ьланная на черномъ полу, уже достаточно высохла, когда
стізны оштукатурены и печи устроены.

Плотпичные полы (Чар. 10, :Ъ.) ділаются изъ чистыхъ
‘23/2 дюймовыхъ досокъ,

оструганныхъ съ одной стороны и
сплоченныхъ между собою (Чер. 9, іЬ.) шпунтомъ а, въ-
полдерева

6, или, чтб еще проще, посредствомъ вставныхъ
шиповъ с, располагаемыхъ въ каждомъ промежутк'Ь ме-

жду балками. Доски настилаются перпендикулярно къ бал-
камъ и прикріъпляются къ нимъ брусковыми гвоздями (со
шляпками). При настильномъ черномъ полу можно класть
доски паралельно потолочнымъ балкамъ, положивъ бруски.
поддерживающіеполъ. перпендикулярнокъ потолочнымъбал-
камъ. ТаК'ь-какъширокія доски коробятся, то поэтому иногда
устроиваютъ полы изъ узкихъ и короткихъ досокъ,

располо-
женныхъ въ—елку (Чер. 11. {д.). Неудобство плотничныхъ
половъ состоитъ въ томъ, что доски, ссыхаясь, оставляютъ
между собою Щели, зад'Ьлываемыя обыкновенно рейками.
Но рейки эти худо держатчя между досками и, постоянно
выл'іззая наверхъ, д'Ьлаютъ поверхность пола неудобною дЛЯ

ходьбы. Устройство половъ во—фризъ или въ рамку, изъ осо-
бенныхъ шитовъ, отклоняетъ неудобства, представляешь…
вставными рейками.. Половые щиты (Чер. 13. №.), прШ‘ОТОВ'
ляемые заранЪе, состоятъ изъ двухъ 2‘/2—дюймовьххъ досокъ
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склеенныхъ и сплоченныхъмежду собою шпонками. Возліз

самыхъ стітнъ комнатъ (Чат. 12, %) малутъ, по ватерпасу,

перпендикулярно къ направлешю половыхъ досокъ. рамку
…… фризъ

6, 1), составленную изъ досокъ. у которыхъ на

одной стороні; вынуты шпунты или нижпія четверти. Концы
вс'вхъ досокъ а, а, обд'іэлапы гребнемъ, вхоляшимъвъ шпуитъ
фриза или подъ четвертьего. фризы. прикр'Ъплепныекъ бал-
камъ гвоздями. удерживаютъвсі; щиты на своихъ міэстахъ:

кроміз-того щиты соединяются взаимно вставными шипами.
Если длина комнаты бол'ізе длины шитовъ, то. независимо
отъ крайнихъ фризовъ, надобно еше устраиватьфризы и по

средин'Ь комнаты. По совершенной высушк'Ь
досокъ, ихъ

плотно сгоняютъ и уничтожаютъ этимъ всі; щели; въ остав-

шуюся открытою часть пола вставляется прилаженная до-
ска. Посліз этого, для сообшенія полу бёльшей неподвижно—
сти, надобно прикр'Ьпить доски костьмьковьыш гвоздями (безъ
шляпокъ).

Досчатые полы окрашиваются масляного красного:сначала
ихъ грунтуютъ; потомъшпаштлюютъзамазкою. то—есть здрав—
ниваютъ всі; неровности, и, наконецъ, покрываютъ одинъ

в.… два раза краскою.

$ 232.

Паркетные полы состоят'ъ изъ паркетиыхъ штука, плотно-
настлапныхъ одна возл'Ь Другой, и имізюшихъ обыкновенно
форму квадратовъ (2 аршина въ стороніз) (). Паркетная
штука (Чер. 14, Листа [П) состоитъ изъ фундамента а и

фанврки %. Въ составъ фундамента входитъ обвязка Ь, сліз—

ланная изъ 21/2—11Юі'1мовыхъДосокъ и разд'Ьлепная средникомъ
‹: на дві; части. Въ обвязку забираются въ шпунтъ

доски,

толщиною 2 и 2,72 дюйма. На состругапнуюверхнюю поверх—
ность фундамента

наклеиваются,по узору, Фанерки. л'Ълае-
имя изъ твердаго и красиваго дерева (').

Для основанія паркетнаго пола необходима плотничная
Р'Ьшетка, состоящая изъ рядовъ досокъ или брусковъ, раз-  .

(*) Таковы размізрыпаркетныхъ
штукъ,

употребляемыхъ въ Петербургъ.(") ЗамЪчателенъ способ'ь прпготопленія торцевыасъ фанерокъ. Для этого,

Приготовивъ бруски изъ разиоцвЪтнаго
дерева, склеиваютъ ихъ, по узору,

въ одно толстое бревно, которое, по растык'в его поперегъпатонкіядосчечпи,

лае'гъ большёе число экземпляром, торцевыхъ фанерокъ одинаКовагорисунка.

\
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ставлеиныхъ такъ. чтобы кажлая паркетная штука лежа.…
на нихъ неподвижно. Різшетка пастилаемая сверхъ потолковъ
дізлается изъ получистыхъ половинчатыхъ досокъ (широ.
кихъ досокъ. расколотыхъ пополамъ). прибитыхъ гвоздями
къ балкамъ. Средины досокъ должны быть на разстояніи ар—шина; тогда каждая 2—аршинная штука будетъ опираться
на три доски. Если балки лежатъ на сводахъ, или на поло-
выхъ переводахъ, то р'Ьшетины можно врубать въ балки,

и
это доставитъ штукамъ еше оольше точеи'ь опоры, & полъ
опустится Н’ЬСКОЛЬКО ниже. На иерхъ горизонтыьпо—выров-
ненныхъ сводовъ настилаютъ різшетну изъ брусковъ. Паркет-
ныя штуки прикр'Ьпляются къ ръшетинамъ посредствомъвин-товъ,

укр'впляемыхъ за нижній гребень !: (Чер. 15, №.). СМ;-
луюшую штуку соединяютъ съ первою репками,вставленпыми
въ шпунты, а съ другой стороны прикръпляютъ винтами
къ р'Ьшеткіз.

Дабы придать парке'гному полу был!;е блеску и оживить
цвітъ дерева Фанерокъ‚ необходимо натираніе ихъ, по време—намъ, воскомъ. Примъры паркетныхъдзоровъ показаны на
Чар.

34, 3.5, 38 и 39 (Листа 1,111).

$ 233.

Плинтусы. Для сбереженія штукатурки отъ поврежденііі
ногами и при мытьё половъ, и 'для прикрытія сопряженій
пола со ст’внами, прибиваются, нругоіиъ пола, плинтусы или
доски, поставленныя на ребро. Высота ихъ обыкновенно4

вершка; толщина 172 дюйма. Плинтусы прикріъпляются къ
сгізнамъ гвоздями, вбиваемымивъ укр'Ьпленныя деревянныя
пробки (Чер. ’/7 (а), Листъ [П).

При паркетныхъ полахъ, которые не моются,
плинтусамъ

даютъ форму галтелей (Чер. 17 (6), 27) ). Высота ихъ менЪе
чізмъ въ обыкновенныхъ плинтусахъ досчатыхъ половъ; боль-
шой выступъ ихъ предохраняетъстізпы отъ тренія спинками
креселъ. Галтели эти прикрізпляются къ полу.



ГЛАВА Х.

КРЫШИ.

(Стропила и кровли).

$ 234.

На сохраненіе зданія имізетъ вліяніевъ-особевности, кровля,

защищающая его отъ перемізнъ атмосаюры и, еще болізе, отъ

разрушительнаго лізйствія дождевой воды. Въ южныхъ стра-
нахъ. гд'Ь дожди р'Ьдки и непродолжительньь зланіе огра—
ничивается сверху наружноюповерхностьюсвода или потолка,

ол'ізтою камнемъ и устроепною съ малымъ уклономъ для
стока воды. Ее называютъ террасою, если она устроена та-
кимъ образомъ‚ что по ней можно холить. Въ странахъ бо-
л'Ъе С'Ьверныхъ‚ гліз дожди часты, мелки. різзки и прололжи-
Тельцы, и гдіз, крОМ'Ь-того‚ сн'Ьгъ по візскольку мъсяцовъ въ

голу покрываетъ землю„ способы сод'Ьйствующіестоку воды
должны быть Т'Ьмъ лізйствительнізе, чізмъ болізе масса выпа-
дающаго дождя и сніэга, и чізмъ лолізе снЪгъ остается на
крыш'Ь. Поэтому, поверхности, по которымъ вода стекаетъ,

поднимаются круче-‚чізмъ въ террасахъ; отлізляются отъ на—

наружныхъ поверхностей сводовъ или потолковъ и утвер-
_Ждаются на особыхъ основаніяхъ. Стало—быть крыша стро-
епія *состоитъ изъ двух'ь отлізльныхъчастей: ]) Оболочки.
Непроницаемой для дождевой воды и называемой- кровлею, и

21
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2) Связей и подпоръ разнаго рода, поддерживающихъкровлю
и извізстныхъ подъ обшимъ назвапіемъ стропилъ. Простран—ство, заключенное между кровлею п верхною поверхностію
потолковъ или сводо`въ, называется чердакомъ.

А. НАРУЖНЫЙ видъ крышъ.

\
$ 235.

Степень покатости кровельныхъ скатовъ имЪетъ большое
вліяніе на цЪнность устройства, какъ кровли. такъ и стро-
пилъ. И въ—самомъ—Мыіз. въ зланіи покрытомъ террасою,

поверхность кровли почтиравна покрываемой площади; при
покатостп кровли въ 45°, поверхность ея діэлается почти въ

172 раза бпл'Ье покрываемой площади, а при 60°, въ два раза
больше. Вмізст'із съ увеличепіемъ пока'гости кровли, и стро-
пила становятся Дороже. потому-что для нихъ необходимы
болізе длинные брусья, бОльшее число сопряженій и. нано-
пецъ, бёльшая сила сопротивленія візтру, л*];ііствующемуна

крьппу.
Покатость крышъ ?зависитъ отъ свойствъ того матеріали,

который употребляетсядля составленія непроницаемой обо—

лочки. то—есть кровли. КромЪ-того, на опред'ізленіе покатости
крыши имізютъ вліяніе: 1) климатъ страны. 2) обыш—юненія.
привычки, а иногда и постановленія правительства, и3)эсте-
тическія условія, въ слЪдствіе которыхъ почти каждый ар-
хитектурный стиль отличается свойственными ему уклонами
крышъ.Такъ, напримізръ, въ ЕгпптЪ строенія покрывались терра-сами, составленнымиизъ плоскихъ. каменныхъ плптъ. По-
добное покрытіе произошло отъ того,. что оно, подходя всего
ближе къ первоначальнымъегипетскимъ строеніямъ, вытесы-
ваемымъ В’Ь 'Г0ЛЩ13

СКМЪ, Представлялавізковую прочность.и, въ особенности отъ того, что каменныж плиты большихъ
разм’ёровъ наколились въ изобиліи, тогда какъ недостатокъ
дерева не позволялъустраивать стропилъ. Народы,обитаюшіе
въ восточнойчасти Азіи. во Многихъ М'Ьстах'ь пользуются
климатомъ подобнымъ египетскому, но,. Однакож'ь‚ у нихъ
вс'Ь крыши имёютъ покатост. и сходятся въ одну точку.
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..а-номинал этимъ Шатры, которые составляли нЪкогда ихъ
‚ первоначальныяжилища.

. Въ Греція, изобилующейдеревомъ, налъ строеніями устро—
‘ивались стропила, на которыхъ настилали потомъ плоскія

двускатын кровли. Щипцы этихъ кровель дали начало фрон—
тонамъ ($ 152).

В’ъ
Италіи, пуцполана давала возможностьпокрывать верхи

строеній непроницаемоюдля сырости смазкою, которая мо-
же`Т'ь быть настлана прямо на сволы или потолки; отъ этого
произошло частое употребленіе террасъ. особенно въ окрест-
ностяхъ Неаполя. ,ВЪ

С'Ьверныхъ странахъ террасы встр'Ьча—
ются рЪже, потому—что климатъ тамъ бол'Ье сыръ, непрони-
цаемыя смазки трудніэе приготовляются и дорого стоятъ, и,

наконец'ь. удовольствіо, доставляемое террасами и состоящее
въ

%омъ, что можно съ возвышенного М'Ьста обозр'ізватьокрест-
ные предметы, не такъ ошутительно въ С'Ьверныхъ клима-
т'ахъ. какъ въ южныхъ.

Въ средніе Мака вошли въ употребленіе крутыя крыши,
необходимыя при кров…тяхъділаемыхъ изъ аспида, плоской
черепицы и дерева. Въ—поСліздствіи, техническое исполнепіе
кровель 'усовершенствовалось, но, не смотря на это, крыши
сохранили свою крутизну, візроятно потому, что подобная
форма ихъ согласовалась съ общимъ выраженіемъ строеній
срёлневізковыхъстилей.

" Съ Распространеніемъ въ Европ'Ь итальянского архитек—
турнаго

стиля, п.лоскія крыши вошли въ употребленіе, но не
влругъ и не повсемізстно. Въ п'іэкоторыхт— странахъ. какъ-То
въ Голланліи и въ сізверноіі Франціи, гд’Ь кровли преимуще—
ственно дімаютсн изъ аспида и плоской черепицы, пологія
крыши невозможны. Съ другой стороны, введенію раціо—
нальныхъ формъ крышъ препятствовало подражаніе фран—
цузскому стилю и его Мансардовымъ крышамъ. Крыши эти
(Чер. 10, Лыстъ [[[/). получившія названіе отъ имени ихъ
и'зобрізтателя, Мансара (Мапзапі), вошли въ употребленіе въ
Партк'ы потому-что‚ посредствомъ ихъ можно было отчасти
уклониться отъ закона. ограничивавшаго высоту домовъ. Въ
Постановленіиобъ этомъ предмет'із

сказано, что высоталома;
считая' до верхняго карниза, не должна превосходитьИЗВ'Ьс'г—

ной Мэры; но высота крыши не ограничивалась. Въ—сліздствіе
этого ее дЪлали круто и такой Формы, чтобы ПОД'Ь нею мо—

гли образоваться
комнаты, по—хюзможпости, просторныя. Хотя

21“
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въ другихъ государствахъ и не было никакихъ полобныхъограниченій, Однакожъ Мансарловы крышиупотреблялисьта…,

изъ подражанія; Теперь крышиэти, которыя можно ВИА'Ъть нд
старыхъстроеніпхъ, бол'ізе не употребляются,потому, В…
первыхъ что комнаты, расположенно…подъними, зимою хо-ло,…ы а лізтомъ нестерпимо жарки, и во—вгорыхъ, потом)-
чго,

при необходимости прибавить къ зданію еше одинъ этажъ
гораздо проще и даже дешевле вывести стЬны выше и покрыть
ихъ полагаю крышею. Мы покажемъ ниже какіе скаты на-
110680 давать кровлямъ, употребляя разного рода покрытія.
а злЪсь замізтимъ только. что въ гор0дскихъ строепіпхъ‚ …)

линіи улицъ устраиваемыхъвъ Россіи, пе дозволено д'іэлать

крыши круче 2/7, то-есть такія у которыхъ подъемъ ад (’!ер, 1,
60.) больше 27, оспованія всі.

$ 236.
Формыкрышъ. Главныя условія при устройствіз крышъ со-

стоятъ въ томъ, 1) чтобы скаты ихъ были такъ плоскщкакъ
это дозволяетъсвойство матер'іалаупотребленнагона кровлю,
и 2) чтобы скаты одной кровли были одинаковы.

Соблюденіеэтихъ условій доставляетъсл'Ьдующія выгоды.
1) Поверхности кровли будутъ возможно—плосаія. Это облег—
чаетъ устройство, какъ „стропилъ, такъ и самой кровли. 2)
[Поверхность, по всему протяженію своему равно-наклонная
къ горизонту. соособствуетъстоку воды лучше нежели кривыя
поверхности, имізющія одинаковыйсъ нею подъемъ. 3)

Кров—ля, составленная со всЬхь сторонъ плоскостями одинаковаго
ската, представитъ ‚въ поперечномъ веь'ртикальномь разрізіз.
равнобедренныіі треугольникъ; а потому кровельная связь бу-
детъ треугольпая.т. е. лучшая для деревяннаго и желтзнаго
матеріала. 4) Общая Форма кровли, имізя форму треугольника,

будетъ приближаться къ виду Т'Ьла равнаго сопротивленія.
Поэтому. при одинаковомъ количествіэ матеріала употре-
бленнаго въ д'ЪыЮ, кровля подобной формы будетъ имізть

самую большую степень сопротивленія, какъ относительно
собственной тяжести,

д'Ьііствующей вертикально, такъ и

относитольногоризонтальпаго діэъйствія вътра.
При устройствъ крышъ, надобно ИМ'Ьть въ виду ТОЛЬКО

прямую ихъ Ц’ЬЛЬ, & не особенное помЪщеніе подъ крышею.
потому—что эта вторая ціщь достигается гораздо проще.
удобнізе и красиві'зе для формъ строенія, иосредствомъ воз-
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дыше‘ьніп
счітъ, ’Ч’ЪМЪ посредствомъвозвышенія ‚крышъ. Если

ЁЬЁ;=ЁС‘Б:'ОДЁ"ОЙ стороны. должны отдать справедливость стро—

„таъліямъ“второй половины црошедшаго и начагатекущагостодіъ

тіи з‘а ихъ старанія вывести изъ употреблепіявысокін иломаныя
крыши, то. съ; другой стороны, нельзя не зажить, что

`пр0тивоположноестремлеше. клпняшееся къ уничтожепіюили.

пдькрайней-мізріз. къ скрытію кровель, тоже нераціоналыю и

б’еиэп051езпо. Въдсамомъ—л'ізліэ. только ніэкоторыя тропическія

„травы" дозволпютъ устроивать строепія безъ крышъ. а въ

наш,.іемъ в…шматЪ это вещь невозможная. Но если крыши не-

обходимьъ то н'ізтъ никакого основанін скрывать ихъ. Возра—

ж-е—ніе'тбудт-о бы крыши безобразятъ строеніе, падаетъ прямо

„› укоръ
`архитендторамъ—художникамъ, которыхъ главное

правило, руковолствуюшее въ изобр'Ьтепіи архитектурныхъ
фармъ, должно быть тб, чтобы всЪмъ полезнымъ частямъ

с'т'роепія" прилать истинную и изящную наружность. Нако—

нёЦЪ, скрытия крыши не согласны съ обшимъ выраженіемъ

прочихъ частей нашихъ строеній и противорізчатъ ему. по—

тіому-что
карнизы, поиские фронтоны‚саъщрики‚подоконники.

эіпі'гы иг прочія части. служашія часто единственно для укра-
шенія Фасадовы получили свое начало и формы въ—слЪд-

ствіе тізхъ же причипъ какъ и крыши, но съ тою только

ра3н0стью‚что степень ихъ пользы несравненнониже пользы

доставляемоі': строенінмъ крышею ().

$ 237.

., Названіп крыша. Каждая изъ наклонныхъ плоскостей.

составляюшихъ верхнюю поверхность крыши. называется кро—

вельнымъ скатомъ. Подъемъ крыши есть разстояніе верхнейего

точки или липіи надъ горизонтальною плоскостью. прохо-
дящею черезъ начала крыши. Названіе крышъ зависптъ отъ

числа и формы ихъ скатовъ.
1) Одпоскатал крыша (Чер. ‚9. №.), состоитъ изъ одной

наклонной плоскости; возвышенный ея копецъ опирается на

"іірдолженпой вверхъ сгіэціз.  
(") Вилъ

таки“, строеній, въ которыхъ главная крыша
маскирована, :: пе-

боЛЬШія придаточныячасти покрыты Фронтопамп и необходимыми при нихъ

открытыми
крышами, противорЪчигьздравомусмыслу и осповпьшъ ;правпламъ

дзящпаго. Несообразности эти произошли отъ неумЪстпаго обыкнопеиін въ

искуствЪ: безсозіиательнопользоваться
готовыми, созданными уже формами

іМеттей прежнихъ
зданій, при соч‘иаеніи новыхъ построекъ.
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2) Двускатая крыша (Чер. 3, {д.) состоитъ изъ дву“плоскостей. пересёкающихсявзаимно по прямой,

параллельнойдлинізстроенія. .Линія эта называется конекъ или конь крыш…Оконечности крыши съ бо ковъ. закрыты стЪнками а.рыя называются фронтонами или щипцами.
_З) Четырестатая или шатровая крыша (Чер. 4, №,)

со—ставляется изъ двускатой. у которой концы сріззапы нд-клоннымиплоскостямис с, называемыми — вальмами. Планъкрыши представленъ на томъ же чертежіз: линіи тп и ‚…,
изображающія углы крыши, раздізляютъ углы [тр и тр]:по-поламъ,

потому-что пересізченіе равно—накяонныхъ къ
горизонту плоскостей птііс и тпр, будетъ .линія тп,

равнц-наклонная какъ къ одному, такъ и къ другому сл'ізду пло-скости.
4) Пирамидальноюкрышею (Чер. 5,171.) называется крышаустроиваемая падъ строеніемъ. которое представляетъ въпланіз форму правильнагомногоугольника. Вс'Ь скаты сходят—ся въ одну точку или вершину крыши.Если планъ— квадратъ,

то крыша эта представитъ особенный видъ чегырескатойкрыши. При скатахъ одинаково—наклонныхъкъ горизонту,:зсіг
линіи ихъ переС'Ьченія будут'ь разд'Ьяать углы плана по—
поламъ.

5)
Многощипцовая крыша (Чер. 6. №.) можетъ служитьтакже для покрытія строенія, представляющаго въ п…таніз

правильный многоугольникъ. Иміэя начерченную пирами-
дальную крышу, легко передізлать ее въ многошия'ЩОВуЮ
разд'Ьяивъ каЖдую ваяьму на ДВ'Ь части, диніеюпроведенноюизъ вершины крыши. и принявъ эту линию зя конекъ двуска—той крыши. Линіи аз, 63 и проч.будутъ изображать входяшіе
углы крыши, идитакъ—вазываемыеразжелобти.6) Коничесгшя крыша (Чер. 7, Н).) служить для покры-тія круглыхъ строеній.7) Піпицами называются пирамидальныя, коническія, &

иногда и многощипцовыя крыши, у которылъ подъемъ иливысота,
гораздо больше Ч'Ьмъ нужно для удобнаго стока воды.

Они употребляются, преимущественно,
при покрытіи башень.

Значительный подъемъ шпицовъ, сооставляюшій около 5 по-
перечниковъ плана строенія, дается въ—сжЪдствіе эстетиче-
скихъ требованій,

напримізръ для того, чтобы возвысить зда-
ніе надъ прочими окружающими его строеніями и отличить
его отъ нихъ; для приданія фасаду характера, свойст—

КОТО-
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'аеннаго н’Ькоторому роду
зданій, напримізръ церквамъ, зам-

камъ проч. Ц]…шы иногда выводятся изъ камня и не иміі—

югъ-цров„1и
(Чер. 8, №.): въ этомъ случаі; крутизна граней

необходима для прочности шпица.
8) Купольныя крыши. Мы заміэтили. что, для покрытія

к‘р‘углаго-
злаяія, простіэйшаяформа крыши будетъ коническая.

в‘отоМу-что она представляетъ,по всімъ паправлеяіямъ, Одина-

кё'вые скаты. Но Римляне ивосточные народы, для защиты

отъьд'ож'дя
зданііі, покрытыхъ купольными

сводами, пок—

рывали наруж’ныя поверхности этихъ своловъ‚ непосредст—
венно," черепицею или цементною смазкою. Такимъ образомъ

произ‘оп'ыи купэльныя крыши. Глазами или шапками на-

зь1ваютсякупольнып крыши, сд’Ьлапныя независимо отъ сво—

дом. и "опи'рающіяся на особенныхъ стропилахъ.
" 9) Цилиндричеснія крыши (Чер. 9, №.) употребляются
весьма'р'Ьдко и происходить, также какъ купольныя крыши,
бтб}, покрытія наруэшшіі поверхности коробчатаго свэда
кровлею,безъ посредства стропил'ь.

10) Мансардовыми крышами (Чер. 10, №.) называются

такія крыши, у которыхъ каждый скатъ состоитъ изъ трехъ
плоскостей разно—наклопныхъ къ горизонту. Часть (16

за—

крыізаетъ карнизъ строенія; часть до дЪлается очень кру-
тою, для того чтобы увеличить вмізстимость чердака, и, наш

Конек“, часть сё составляетъ верхнюю часть крыши.
11) Террасами называются крыши, составленныяизъ пло—

скостей весьма мало—наклонныхъ къ горизонту; эти крыши

удобны для ходьбы по нимъ.

$ 238.

Воіідемъ въ нізкоторыя полробности относительно Формъ

крышъ. Односкатыя крыши употребляютъ почти исключи—

тельно только въ томъ случаЪ. когда дОЖдевая вода должна,

ПО-необходимости‚ имЪть стокъ на одну сторону строепія.

Случаи эти встрЪчаются, когда данное для покрытія строеніе
А А (Чвр. 12, Н).) примыкаетъ по длиніз своей къ другому.
высшему строенію В. и когда строеніе примыкаетъ, по длин’Ь
своей, къ линіи, ограничивающей

містиость, данную для
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строенія ('). Кроміз—того, односкатыя крыши устраивают,
на небольшихъ временныхъ строепіяхъ.

Двускатая крыша представляет. самый простой и радіо-нальный сцособъ покрытія строеній. Устройство стропщъпри этой крышіз проще, чіэмъ при другихъ Формахъ пок.рытія; кром’Ь-того. кровля сама не иміаетъ ни входящихъ.нивыпуклыхъугловъ, & этимъ значительно упрощается вся по-стройка. Черлакъ, въ подобномъ случай. легко освізтить по-
срелствомъоконъ. дёлаемыхъ въ щипцахъ; наконецъ,

Формаея красива, & фронтоны. ограничивающиеоштечности крыши,
могутъ быть украшены. по желанію. просто или Великолізпно.Принявъ въ соображеніе всі; эти обстоятельства и примЪръГрековъ, постоянно употреблявшихъдвускатую крышу, по—нятно будетъ почему ей отлаютъ преимущество передъ дру.гими Формами.

Четырежатая или шатровая крыша употребляется: !)
когда по какимъ либо причинамъ нужно, чтобы стізныне возвышались надъ главными карпизами; 2) когда Жела-ютъ лать строенію одинаковый видъ со ВС'ЬХЪ его втором„и 3) потомучто, при шатровой крышЪ, крутые скаты
кровли не такъ примізтны, какъ при двускатой, глі‘, на щип-цахъ представляется профиль крыши въ настоящей ея вели-чиніз. Для сообшевія шатровой крыші; ніэкоторыхъ пре-имуществъ двускатой. употребляютъиногда полувальмыа. а.(Чер. 17,

{&.}. Полувальмы эти часто встрЪчаютсявъ Ман-
сардовыхъ крышахъ.

Если пристройка или флигельпримыкаетъ къ главному стро-енію своею узкою стороною, то крыша пристройки должнабыть продолженало встр'Ьчи съ главною крышею (Чер. 13 и М,
{д.). Наоборотъ, въ томъ случаіз. когда пристройкапримыкаетъдлинною своею стороною, поступаютъ слідующимъ образомъ,
Пусть Двускатая крыша стоитъ на узкихъ сторопахъ при-стройки: если подъемъ ея не превосходитьподъема крышиглавнаго строенія. то сопряженіе кровель обоиіъ строепійпроизводится такъ какъ показано на Чар. 15, (№.). Но если
длина пристройки значительна,то каждое строеніепокрываетсяотд'ізльною лвускатою, или шатровою крышею; & для избіэжа-нія горизонтальнагожелоба,

между ними діыаютъ сопряженіе   __
(*) Закопомъзапрещеноспускать воду съ крышъ на чужой двор'ь.
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кровель посредствомъ двухъособенныхъплоскостей :, и

16°;
50.) им‘Ъющихъ Форму лвускатой крыши. Отъ &

частъаддс. крыши мёньшаго строенія принимаетъ фор
половины четыреазъ—щипцовой крыши.

Если два строенія примыкаютъ другъ къ другу частію
своих'ъ'сторонъ(Чер. 17, {д.), то сопряжспіеихъ крышъ дізлает-
ся посредствомъ придаточной лвускатой крыши, построенной
на линіи ад.

Если строеніе имізетъ на лицевыхъ ст'ЬнаХ'ь выступыдо,

принимая каждую часть строрнія. заключенную между выс-

тупами. за отлізльное строеніе, и начертивъ на нихъ от-
д'Ьльныя крыши, сопрягаемъ ихъ какъ выше показано.Подо-
бнымъ образомъ составлена шатровая крыша на Чер.

18,
(№.). Заміітимъ однакожъ,что въ этомъ послізднемъ случай,
то-есть когда выступъ

незначителенъ, можно упростить по-

строеніе стропилъ и самой крыши. допустивъ небольшую
разность въ уг.“; наклоненія кровельныхъ

скатовъ, какъ это
сд'Ьлано на Чар. 19 (№.). По длиніз піыаго строенія прове-
денъ общій конекъ: скатъ покрываюшій выступъ будетъ н'Ъ-
сколько положе прочихъ

скатовъ, а сопряженіе его съ возла-
лежащими скатами произведится посредствомъ вертикальныхъ
плоскостей.

Въ случа'із строенія. у котораго поперечная ст'Ъпа не

перпендикулярна къ продольно. (Чар. 20, Ш.), Для устрой—
ства шатровой крыши проводимъ.липію ссі, параллельно а!), на

разстоявіи
ас,

равномъ половині; ширины строенія аі. Ко-
некъ ася будетъ продолжаться до точки %, составляющей
проекцію точки у. которая опрелізлепа на вертикальнойпро-
екціи крышъ. Наклонепіе пальмы аш!) къ горизонту равно
наклоненію скатовъ а; и 02, потому-что, въ сл1здствіе равен-
ства треугольниковъ {шт, ваш п (1.139. линіи таг, нас и уж
равны между

собою, & тангенсы угловъ, образуемыхъ пло-
скостями съ горизонтомъ. равняются подъему крыши, раз-
дізлеиному на линіи пас, т.:с и 9.93. Но такЪ-какъ липіи эти
также равны, и подъемъ крыши есть ОбЩіЙ для вс’Ьхъ трехъ
скатовъ, то, слъдовательнщ и углынаклоненія къ горизонту
трехъ плоскостей. встр'Ьчающихсявъ точкіз ас, будутъ оди—
наковы.

Если для покрытія даны неправильныя площади. то.
обыкновение, допускаютъ “нёкоторыя изъ сліздуюшихъ от—

ступленій отъ правильныхъ формъ кровель: 1) негоризон-
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шальные коньки; 2)
неодинаковые наклоны кровельныхъ ска-товъ къ горизонту; З) скаты ИМ'Ьющіе Форму косыж шо—скостей‚ и 4) террасные коньки, то—есть верхи крышъ‚ 0.415-ланные въ вид!; терраСЪыНа Чер. 27, 23, 24 и 25 (Л).)

показаны способы покрытія неправильнаго че'гьц›еугольникд_На Чер. 21 изораженъ способъ начертанія шатровой крышщпри соблюденіи трго условія, Чтобы наклоненіе всізхъ …]…скостсй къ горизонту было одинаково. Для этого РЗЗ/Пзляемъкаждый изъ угловъ А. В, С и В ио—поламъ; линіи эти 03-начатъ пересіъчен-ія плоскостей.
скатовъ,

потому—что "ересь-ченле двухъ плоскостеи одинаково-наклояныхъкъ горизон_тальной плоскости, должно имізть горизонтальную Проекціюлиніи пересёченія. одинаково—наклоннуюкъ обоимъ гормон-тальнымъ сл'Ьламъ данныхъ плоскостей. Для начертанія Вер_тикальной _проекціи крыши, надобно опредізлить подъемы я
и у оковечныхъ точекъ конька. Чер. 22, (Л).) изображает,
наклонение кровельныхъ- ‚ скатовъ къ горизонту; сс и у суть
орлонаты- соотвЪтству-ющія, абециссамъ КЕ и РБ. Конекъ
крыши выходитъ зд'Ьсъ нсгоризонтальпый. Кромъ-того‚ про-ведя линію РО, перпендикулярнокъ .линіи конька ЕЕ,

дви-димъ, что части РБи 50 не равны, и, сліздовательно,
‚131; „.до-скости,

взаимно—упирающіяся по линіи конька, не булутъ
у-равнов'Ъшиваться.Для 'от'страненія этихъ пеудобствъ, а так-
же и для изб'Ьжанія наклоннаго конька,

безобразящаго кры-шу, можно составить ее такъ какъ показано на Чер. 23.
Взявъ точку М, на срединіз линіи АВ :: точку №, на среди-
Н’Ё линіи СВ,

‚проводимъ‚-ли.нію МАТ. которая мэнбразигъ
направленіе конькаыОтложивъ нотомъ МЕ и РА“",

равныялині! АМ,
получимъ концы конька и ребра кровли: АЕ.ВЕ, СР и РБ. Для начертанія вертикальной проекціи

крыши. проведемълинію РО,
перпендикулярную къ средин13линіи МЫ И заладимъ на высоту лиц… 1448", такую часть

.дипіи РО, какая требуется по условію построенія кровли.Конекъ, ЕР выйдетъ горизонтальный, но за то скатья_ВЕРВи АЕЁС будутъ имЪтьформу косыхъ плоскостей.
Чер. 24 (П).) изображаетъ пирамидальную крышу надЪ

тою же площадью. Вершина $ берется въ центрі; .фигурыоснованія. Всі; скаты булутъ плоскости некосыя, по неоди-
наково—наклонныя къ горизонту. Главное неудобство этой
крыши состоитъ въ значительнойвысотіэ, которую ей на-
дОбНО прилавать ПриН’Ьсколько—продолговатомъстроеніи. На
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Чер. 25 (№.) изображена кровля, им'Ъющая всі; скаты оди-
наковые, коньки горизонтальныеи скаты вековые. Для начер-
танія е:;‚раздізляемъ углы А. В, С и Впо—поламъ; изъ точки
‚Е проволимъ линію ЕЕ,

параллельно АС и „шнію ЕО.
параллельно ВВ; чрезъ точки Р иО,

проводимъгирозонталь—
ную „шнію РБ. которая и будетъ верхнимъ предіыомъската
НБКС. Пространство между точками Е, Р и (]

покры-
вается террасою.

Вотъотносительныя преимуществакаждагоизъ этихъ спо-
собовъ. Покрытіе пирамидальною крышею А'Ьлаетсн въ томъ
мучать, когда длина и ширина строенія немного разнятся
между собою. Второй

способъ, то—есть крыша съ косыми
скатами. употребляртся при обыкновенпыхъ строеніяхъ. Но

при строеніяхъ высшаго назначенія, когда надобно дать кры-
шамъ правильпыя формы. употребляется четвертый способъ.

'

Притчръ покрытіясложнаго строенія показанъна Чер. 96
(П).); Фасадъстроенія имізетъ выступъ, & вну'гренній лвпръ —
круглый. Новекъ крыши всего строенія горизонталенъ: ДЛЯ

достиж-емія- этой ціыи валЬМ'ЁА или скату В, покрывающимъ
выступъ

фасада, дано бол’Ье отлогости, сравнительно съ про—
чими частями крыши. Треугольники аз и т закрыты тер-
расами.

Для того, чтобы построить пересізченіе обыкновенныхъ
крышъ съ Мансардовыми, цилиндрическими, или цилиндри—
ческихъ между

собою, проволипъ горизонталтыя вспомо-
гательныя плоскости, которыхъпересЪченіясъ поверхностями
крышъ получаются весьма просто. Точки встр'Ьчи

линій, на-
ходящихся на одной вспомогательной горизонтальной плс-
скости. будутъ принадлежать къ перссізченіямъповерхностей
крышъ.

`

$ 239.

Башни и каланчи покрываются обыкновеннымикрышами,
террасами, шпицами, то-есть крутыми пирамидальными или
многощипцовыми крышами, а круглыя башни—коническими
крышами, или также куполами.

На Чер.27 (Листъ [ДУ) показанъпримізръпокрытія четыре—
угольной башни пирамидальною крышею; па Чар. 28 (:Ъ)

изображена тоже пираМИДальная
крыша, но поставленная

діагонально. Крыша эта есть обыкновенная пирамида, по—
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строепная на описанномъ многоугольникізчадсаи ОбР'Ъзанная
вертикальными плоскостями е)“, [у, ' уд и іъе.

На Чар. 29 (№.) изображена крутая четырехъ—щишюва”
крыша. Такими крышами часто покрывались баіпни. Еслибашня,

ограниченная сверху крестовымъ СВОД0МЪ,
должнабыть покрыта непосредственно по сведу‚ безъ чердака. т..

многощипцовая крыша будетъ всего проще удовлетворятьэтой шёли. .

На Чер. 30 (Л).) показано также мнагощипцовая Крышасъ наклонными коньками: она имЪетъ форму шпица.
Прибавивъ къ изложеннымъвыше Формамъ‚ коническую

крышу ДЛЯ круглыхъ башенъ,получимъ всі; простізйшіяФпр_мы шпицовъ. Башни, особенно церковньш,покрываются час-
то крышами купольными.

$ 240.

Купольнын крыши. Способъ покрытія купольнаго свомкровлею, опирающегося прямо на СВОД'Ь. безъ пособія стро-пилъ, показанъ на Чер. 1 и 2 (Листа [У). Вн1;шніі'1 кзрнизъ
проводитсявыше началъ внутренняго свода,

потому—что забут-
ка паховъ содізйствуетъ устойчивости свода. Видимая изъ-
ВН'Ь часть верхней поверхности купола б’удетъ менізе полу-
шарія и, въ—сліздствіеэтого, подобныикупольныя крыши назы-
ваются плоскими. Карнизъ сопрягаютъ съ крышею посред—
ствомъ ступеней, которыхъ Форма, происходя прямо изъ по-
строенія, составлжтъ, въ эстетическомъ отношеніи. очень
удачныйспособъ сопряженіяцилинлрическойпОверхности ст15нъ
съ сферическоюкрышею. Именно по этой послізднеіі причині;
д'Ьлаютъ обыкновенно подробныя же сопрягаюшія ступении
въ такихъплоскихъ купольныхъкрышахъ, которыяпостроены
не прямо на своМэ, а на особыхъ стропилахъ (Чер. 3 и 4,

{д.}. Верхняя часть купола, представляягоризонтампую пло—

щадку. не будетъ удобна для с'гока воды: съ цінію откло-
нить это неудобство и, ВМ'ЬСТ'Ь съ тип„ украсить вершину
строенія. д'Ьлаютъ на верхней части крыши, возвышенія
различныхъ формъ. Часто также по средині; діэлается от-
верзтіе (фонарь) для пропуска свізта Во внутренность свода.

Иногла устроиваютъ плоскія купольныЯ крыши ‘паАЪ

четыреугольноюплощадью,напримізръ, когда площадь эта по-
крыта полнымъ паруснымъ сводомъ. Въ такомъ случай. Падъ
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данндюиплощадью‚ начертывается плоская шатровая крыша
„_ сверхъ

ее, купольная поверхность, продолжающаясядо

встр'Ъчи съ шатровою крышею, подобно тому какъ показано

на Чар. ‚5 (Н).).

Церковные куполы. пом’ізшаемые обыкновенно на зна-

чительццй.
ВЫСОТ'Ь, не были бы виллы. если бы они покры-

вмиеф плоскими купольными крышами. По этой причиніз кры-
ши церковныхъ

куполом, или такъ-называемыя главы, или

шапки.. устроиваются независимоотъ формъ купольыаго
свода,

ащообразно эстетическимъ требовапіямъфасада зданія. Фор-

МЫ. ихъ весьма разнообразны, но могутъ быть Однакпже раз-
д'ьдецы на два разряда: римскія и византийст'л главы. Пер-
вьш имііютъ В'ь вертикальной профили полукругъ или полу-
эмипоъ, начерченныі’і стоіімя. Чер. 1 (Листе [У]) изображаетъ

прим'Ьр'ъ
глаізы, принадлежащеп къ этому разряду (видъ верх-

ней части собора Св. Исаакія). Часть и, называется куполъ; 6 _—

фонарь: ‹: —— аттикъ фонаря;
(% — яблоко, помізщаемое подъ

крестомъ. Большая и однообразная поверхность самаго купола,

полразд'Ьляясь на части, приводится этимъ въ бол1эе-гармо-
ническое согласіе съ прочими частями строенія. Педразд'Ь-
ленія купола должны соотвізтсвовать дізленіямъ барабана

М,

поддерживаюшаго куполъ. ()
Византійскія главы состоятьизъ верхнейчасти, имізющей

форму луковицы, и нижней, или шейки. Ширина луковицы
соотвЪтствуетъ ширині; покрываемаго пространства, съ при-
бавкою карниза. или бываетъ значительно больше. Приміэръ

перваго вида показанъ на ‚Чер. 5 (Листа ЬУі), представляю-
Щемъ верхъ церкви ЛейбЪ—Гвардіи Семеновскаго Полка, &

примізръ втораго на Чер. 3 (№.) (глава церкви Св. Екатери—

НЫ_‚.‹- въ С. Петербург'Ь). Высота шеенъ бываетъ различна.
При [церквахъ прежнихъ

построекъ, 01113 иногда занимали

около- половины или трети высоты главы. & ВЪ новізйшихъ

д'іщаются нестоль—значительнойвеличины (”.)  
(') Способъ пачертанія профиля римской

главы, имізющей эллипсоидальную

Форму и составленной изъ дугъ круга. показанъна Чар. 2 (Листъ [У]). На

Мэт… & Ь чертимъ равностороннююстрізлку; раздЪляемъ высоту ея на три рав-

ныя_
части, въ точкахъ с и ‹1. Чрезъ точку с цроводпмъ горизонтальнуюмшію

!: откладываемъ на ней, въ объ стороны,линіц равныя са. Точки {пу соеди-
ннются съ точною с!. Дугакругащппсанпая изъ точки &,

раліусомъ
Гд, изо—

бразить верхнюю часть купола. Нижпія части его очертятся радіусомъ
$#, от-

ложеннымъ на липіпхъ са. и 911. Ширина фонаря % равняется около '/4
а!).

(") ,Одинъ изъ геометрическихъ сцособовъначертаніялуковичпоймавы по-
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На Чер. ' 6' (Н).) показанъ прим'Ьръ церковной главы, имён)-
щей форму шпица. ‘

$ гм.
Если строеніе имЪетъ аттикъ, возвышаюшійсяналъ кры-шею, то вода, стекая по скатамъ,

будетъ встрізчать стьнуаттика и около нея останавливаться. Для пропуска воды въстіш'іь аттика оставляютъ отверзтія а, &, & (Чер. 37, Листд[П"), а чтобы вода не останавливалась позади стізнокъ. на-добно. посредствомънадлежащего возвышенін кровли,
папра-вить воду прямо въ оставленныя аля нея отверзтія. Возвы_шенія эти ліэлаются въ вишь небольшихъ двускатыхъ крышъ,

которыхъ коньки находятся въ плоскостяхъ,
перпендику‚…р_ныхъ къ плоскостямъ ст'Ьнокъ аттика.

В. Стропим

$ 242.

Стропила, по матеріалу,
употребляемому на ихъ устрой-ство,

могут'ъ быть раздіэлены на сліздуюшіе отдіыы:1) Деревяннын. составлепиыя изъ брусьевъ.2) Деревянныя, изъ лосокъ.3) Желіэзныя.
4) Чугунныя. ,

5) Смізшанныя, то есть состояшія изъ деревянныхъ, Жев.ліззныхъ и чугунныхъ частей.
6) Каменпыя и кирпичныя (стіэнки и арки, заступающіямізсто стропилъ).
Системы стропила. Главную часть стропилъ составляютънаклонныебруски ща, (Чер. ’/‚ Листа Ш’П), называемые стро—пильными ногами. Если взаимное разстояніе стропилъ такЪ 

казанъ на Чер. 4 (Листа ШУТ).
Разд'вляемъ `›шнію аЬ,

изображающую наи—бОльшее расширепіе главы, на Авт; части, и на пихъ описываемъ 11813 ОКРУЖ‘ности и еще третьюокружность, такого же радіуса,
которой центръ находитсяпо срединъ линіи а!).

Проволимъ потомъ линіп ва н уіь
и, отложивъ_на МЪцродолженінхъ, длины ’с! и тп,

равпыя линіи а!), описываемъ ими_’, какъ ра-ліусамщ дуги 10 И по. Эти луги составятъ верхнюю часть главы. ГОР'ЮОН'тальнан линія,
проведеннаячерезъ точки (1

и 11, означитъначало шейки.
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" «значительно, что кровля. потребуетъ еше'промежуточныхъ
.подпоръ между стропильнымп ногами. то употребляются
накатины

!)
. (Чер. 2, №), лежащія на горизонтальныхъпро—

гонафъ'с, с, прикр'ізпленныхъ къ ногамъ.
'

На стропшьныя ноги д'Ьйствуютъ постоянпыя и случай-
ныярусилія. Къ первымъ принадлежитъвіэсъ кровли; пости—
пія—нроисхолятъ: отъ напора Мира. тяжести снёга, который
можетъ лежать на крыш’Ь, и. накопецъ, отъ В'Ьса людей хо—

дящихъ по кровліз. Стропильныя ноги не должны сгибаться
отъ дізііствуюшаго на нихъ груза. Разміры ихъ могутъ быть

опредізлены по общимъ правиламъ, изложеннымъ въ Общшсъ
началатъ строительншо искусства. Если разиічры эти больше

разм'Ьровъ употребляемаго матеріала, то можно, ДЛЯ увеличе-
ния сопротивления

ногъ, подвести подт. нихъ подпоры раз-
личныхъ виловъ: отсюда происходятъ различныя системы

стропил'ь. Изъ нихъ главнізйшія суть: нас…юннын. виснит и

кружальныя.
1. Наслонныя _— состоятъ изъ стропильныхъ ногъ. пол—

державныхъ
стойками, которыя упираются нижними конца—

ми на внутреннія стізны строенія, на своды, или на пото—

лочныя балки ('!ер. 3, 4. 5. б, 7, №..)

2. Висячз'л стропила суть
тЪ,

у которыхъ одни только
концы опираются на ВН'Бшнія стіэны строепія. Впсячія стро-
пила, по системі; устройства, полраздіэляютсяна три главніэй-
шіе вида: @) Обыкновенныд или итальянст'я стропиласостоятъ
изъчстропильныхъ

погъ, связанныхъснизу затяжкою и полдер—
жанныхъ горизонтальными распоркамп или подкосами, упи-
раюшимисявъ вертикальные висячіестолбики (бабки). (Чер. 9——

15. {д.). 6) Растяжка»… стропила состоятъ изъ стропильныхъ
иогъ,

укр'Ьплепныхъ ЖеЛ'Ьзными струнами и столбиками,
пер—

пендикулярными къ стропильнымъ‚ногамъ (Чер. % — 6',

Листа 1,1Х). с) Подв/ьсньт или американски стропила, въ

которыхъ ноги соединены съ затяжжю, посредствомъ рас-
порокъ и болтовъ (Чар. 2 и 3, Листа ЕХ).

3. Кружальныя стропила состоятъ изъ ногъ, поддержан—
« ныхъ арками или Многоугольникамио большомъ числі; сто-

ропъ (Листа ЬХ1).

Устройство стррпилъ зависитъ также отъ того, какой Фор-
мы крышу они должны поддерживать; въ этомъ отношении
ихъ можно раздізлить на слЪдуюшіеразряды.

!. Стропила односкатыхъ крышъ.
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2. Стропила Двускатыхъкрышъ.3. Стропила шатровыхъ {;рышъ.4. Страница коническихъа'д“іді"‹‚рьлшъи куполовъ.5. Стропила шпицбвъ.
Мы видимъ отсюда, что различіе стропилъ зависитъ (…,

формы крыши, системы устройства стропилъ и матеріаддупотребленнаго на ихъ исполненіе; поэтому устройство стро-пилъ представляетъ весьма обширное поприще для пришлю-нія общихъ править строительнаго искуства. Мы Покажемъдаліэе прим’ізры только самыхъ замізча-тельныхъ и чаще—упо_требляемыхъ стропилъ. отсылая читателя для' болЪе—подроб-наго изучения этого предмета, къ спешальнымъ трактатамъИзложеніе наше будетъ представлять нізсколько отдіыовъ,
сообразно формамъ крышъ. Мы начнемъ его съ двускатыхъкрышъ, какъ съ Формы нормальной 'и самой употребитель-ноіі. Устройство стропилъ другихъ видовъ будетътолькопри.мізненіемъ способовъ уст'роенія двускатыхъ крышъ.

ДВУСКАТЫЯ крыши.

$ 243.

Наслонныя стропила могутъ быть употреблены каждый
разъ. когда внутри 'строенія найдется Н'Ьсколько упорныхъТочекъ, для расположенія на нихъ стоекъ, которыя булутъ
поддерживатьстропильныя ноги. Чер. 3 и 4 (Листа ЬУП)
представляютъ обыкновенно—употребляемый у насъ способъ
покрытія жилыхъ’ етроеній небодьшой ширины. На капи-
тальныхъ внутреннихъ или поперечныхъ стіъцкахъ, выво-
дятся отл’Ьльиые столбы, толщиною въ 2 или 21/2 кирпичавъ каждой сторон!}, и на взаимномъ разстояніи, отъ 2 до 4
сажень. На столбахъ этихъ кладутъ горизонтальные прогоны&,

подпертые подкосами с, с. На прогонахъ располагаются
стропильныя ноги. которыя, въ случа'Ь нужды, можно под-
пирать еше подкосами с!. На Чер. 4, (№.) изображены
стропила налъ такимъ строеніемъ, у котораго, по длиляіз,

выведены дві; внутреннія капитальныя стЪны, и на пихъ по—
ставлены столбы для поддержаніястропилъ.На Чер. .5 (№.) изображены нас…юнныя стропила, обы-
кновенно—употреблармыя въ Германіи. Въ каждую пото-
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'.3_‘__.‘д.очную балку упирается одна стропильиая связь, состоящая
изъ двухъ

ногъ, которыя связаны поперечпымъ ригелемъ с!.
Для поддержанія ногъ въ средип’Ь ихъ длины, служить рама
(назыЁаемая стуломъ)‚ состоящая изъ вертикальныхъ стоекъ
а„ а, которыя опираются, посредствомъпродольнаго бруса &,

на потолочныя балки. Па стойкахъ положена насадка с,

поддерживающая стропильныя ноги. Стулъ иередаетъ Мэй—
ствіе усилій, претерпізваемыхъ кровлею, на толстыя пото—
;д’о’зныя балки. Выгоды этого способа покрытін состоятъ въ
томгь, Что при немъ для стропил'ь не нужно особенпыхъзатя—
Жекъ, и что, по причиніз частой разстаповки стропильныхъногъ, .для настилки тяжелой кровли (напримЪръ,черепичной)
не нужно употреблять накатинъ.

_
По этой же системі; устроены стропила, изображенныя на

Чер. 6 (№.). Нас…юнная крыша лежитъ на стойкахъ,
опираю-

щихся на-шпренгели. которые служатъ для удержаны пт-
толка.,

Чер. 7 (№.) изображаетъ наслонныя стропила, покры-
вающія большой сарай (гумно), шириною около 8 сажень.
По средин'Ь строенія поставлены два ряда стоек'ь; стойки
эти Ъоединены между собою, по направленію ширины стро-енія,

горизонтальнымибрусками@, а, подкосами ($
и ригелемъ в.

По длинЪ строенія стойки связаны прогонами Ь и [, на но—

торыхъ .лежатъ стропильныя
ноги,

расположенныя такъ час—
то, какъ этого требуетъ устройство кровли.

Чер. 8 (№.) изображаетъ устройство желіэзной наслонной
крыши. По длиніэ строенія выведена стіана. на которую они-
раются стропильныяноги,

поддерживаешь… струнами.Внутрен—
няя сторона строенія однимъ этажемъ выше, чізмъ наруж—над, и надъ нею устроены висячт стропила.

$ 244.

Обыкновенньт висячіл или итальянст'я стропила,
Про—

стійшее устройство висячаго стропила состоитъ изъ двухъногъ, соединенныхъ, вверху, врубкою и стянутыхъ. внизу,
горизонтальнымъбрусомъ, называемымъзатяжкою (прогопомъ
или связью). Соединенные такимъ образомъ три бруса обра—
зуютъ стропильную связь или ферму (ребро). Стропильныя ноги
подвержены сгибаюшему усилію отъ дЪйствія груза кровли.
посторонней нагрузки и напора вЪтра. Для надлежашаго

22
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сопротивленія этому устію, необходимо:— или дагь имъ ….
‹*_„.Ьтвізтственнь1я

измізренія, илъ— поддержать ихъ особенными
подпорамп.

Чар. .9 (Листа 11711) изображаетъ устройство стропил,
которое можетъ быть употреблено для небольшаго провів
са (около &- сажень). Ноги соединены ригелемъ @. Въ стропи-
лахч. этихъ нЬтъ затяжки, необходимойдля уничтоженія рас-пора, производимаго стропильпыми ногами на сгЬны. Місто
ея заступаетъ ригель, врублепный въ ноги .шпою. Нижній
конецъ ногъ опирается на шпалы Ь, .яежащіе однимъ концомъ
на наружной стіш'із, адругимъ на —— прогонЪсс,

которыііпо-
ложенъ на потолочиыя балки. Такимъ образоиъ устроенныя
стропила (на шпалатъ), допускаютсявъ небольшихъ строе-ніпхъ и иміштъ то преимдщесгвопередъ стропилами съ за—тяжкою, что чердакъ выходитъ удобнізе для прохода. Въ-
самомъ--дЬлі'›‚ затяжки, находясь на ніжоторомъ возвышеніи
надъ потолкомъ, затрудняютъ хольбу.

Чар. 10 (№.) изображаетъ стропильную связь,
которая

можетъ быть употреблена для разстояиіяоколо 5 сажень, и
къ которой можно подшить потолокъ. Верхнія части стро—
пильныхъ нпг'ь пе соединены сверху непосредственно, по 061;

упираются въ бабку
!) (бабки называютъ также висящим стол—

биками или стрскалалт). Ноги поддерживаются подносил… (ина-
че откоснымиподпорами) 0,0. Полпорыэтираспо.‚1агаютъобыкно—
венно параллельностропильнымъ ногамъ. Но если кровля очень
полога (въ случа'із

подъема, который меп'Ъе 1/4
оспованія),то

лучше приблизить подкосы къ бабнй, я длинную часть стро-
пильной ноги поддержать подмогою к (Чер. 1/‚ {().}. Въ этой
связи бабка припоситъ Двойную пользу: во-первытъ,укріпляяноги, и, во-вторыссъ, поддерживая, посредствомъ то…иута р.
в-Ъсъ затяжки и груза. который можетъ на ней опираться (ПО-

толочной смазки и подшивки). Силы эти, направлеппыя по

длиніз бабки, передаются затяжкі; посредствомъ погъ. Отъ
этого растягивающее усиліе, претерп№ваемое

ею,
увеличивает-ся, & ВМ'ЬСТ'Ь съ тізмъ увеличится сопротивленіе ея изгибу.

Чер. 12 (26.)изображаетъ стропильнуюсвязь ‹)
лвухъ баб-

кахъ. Связь эта извЬстна подъ названіемъ Палладгевои’ связи.
Она можетъ быть употребілена въ этЪмъ видЪ ДМ 6 И 7'03'
женнаго разстоянія. Па ригелЪ к часто ділаютъ досчатую
иастилку.
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Стрддильнатсвязь о трехъ бабкахъ, для 8 и 9 сажепь
‚'прэв'Ъса, показана на Чер 13 (16)

.

‘

Въ-случаъ тяжелой кровли, рішетины, оппрающіяся на
фропильныяфермы, были бы очень слабы. Для усиленіяихъ
в'всідятъ между стропильными фермами накатины ща, (Чер
141-5126)состоящія обыкновенно изъ досокъ поставленныхъна
ребро. Накатины эти упираются на прогоны 6‚6,

укрЪплен—
ныевъ стропильньпі фермьъ

,

Чер. 15 (16. ) представляетъ стРопильпую связь о 11 61161111311».
для _отверзтія въ 11 сажень.

Чер.
’:‘(Листъ ЬУ'П!) изображаетъ стрппитьнуюферму Мо-

сковск'аго экзерциргауза, какъ приміръ самыхъ большихъ
стропилъ‚ построенньгхъ изъ дерева, по итальянскойсистеміъ
Особенность устройстваихъ составляютъ чугунные иаголовпи—
ки бабокъ. ііаголовники эти ввеДВНЬ1„длятого, чтобЬ1АизбЁ-гнуть) сжатія древесныхъ фибръ, которое могло бы прои—
зойти (пчь сильнаго дапленйъ производимаго ригеляъпа с и

‚псдмогами {`, па бабки. Нроміз—того, паголовники упростили
сОпряженіе брусьевъ сходящихся въ Одну точку. Каждая
бабка состоитъ изъ двухъ схватокъ 9, у. связанныхъ съ чу—
гуннымъ наголовникомъ желёзными болтами,

которые про—
ходятъ сквозь вилообразные желЪзные наугольпики. Затяжка
Составленаизъ бр'усьевъ‚ врубленныхъзубчатою плоскосгыо и
снРЪпленныЁъ болтами. Ноги связаны съ загяжкою хомутамщ
& ферМЬ1‚ьппкду СОбОК) схватками, располонплпплмина раз-
ныхъ высотахъ ФВР‘НЪ.

Чер.
2, 3 11 4 (16. ) изображаютъ Палладіевы стропиха о

пяти бабкахъ. Въ нихтъвсь 'нппші‚ подвернипппля вытягива—
ні'Ю,

_то——есть затяжка и бабки, замізнепы желіэзомъ, какъ ма-
Теріаломъ всего лучше сопротивляющпмся такого рода уси-
`лію. Бабки и затяжки имізютъ оконечности чугуннын, облег-
чаюшш сопряженіе составныхъ частей. Подобныя фермы мо—

гутъ быть разставлепы па разстояиіяхъотъ 172 ДО 2 сажень.
какъ это видно на поперечномъразр'Ьзіз (Чер. З, 1'6.). Фермы,
КРОМ'Ь - горизонтальныхъ прогоновъ @, а, соединяются еще
крестообразшлмираспорками

6, 6,
расположенными въ верти-

кальной плоскости подъ коныіомъ. Чар. 4 (16) изображаетъ
ПО'Дробности сопряженій частей. Давъ приличные ($ 260)

раз—
Мэры частямъ, можно устроитьпо этой системі; стропила для
отверзтій отъ 8 до 15 и 60Л’ііе сажень.

На Чер. .5 (1,6) показаны открыть… \стропша‚ то—есть
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такія, которыя вилны изнутри строенія. Въ этихъ случаях,},
стропила украшенпыя р'Ьзьбою и живописью,

составляют:
весьма красивое покрытіе залъ. Открыть… стропила употре_блялись обыкновенновъ Италіп, для покрытія базиликъ:ны—
Н'Ь ихъ часто употребляютъвъ Апгліи.

Итальянскія стропила могутъ быть устроены изъ металла.
Для этого всі; части полвержеиныя растягиванію,то—естьбаб-
ки и затяжки. д'Ълаются изъ жел’ізза, 8 части полверженныя
сжатію -— изъ чугуна, или также изъ жел'Бза. Впрочемъ, для же…
ліззныхъ стропил'ь гораздо свойственнізе системы растяжпыя,
Ч'Ъмъ ит'альяпскія.

$ 245.

Растяжньш стропила.Брусья полтянутые струиою и нод…

пертыепосредствомъодного. двухъ или трехъ столбиковь(Чер.
1, Листа [ДХ] ,составляютъ основный элементъ стропилъ этой
системы; два такіе бруса, поставленныеполь угломъ. предста—
вятъ намъ лвЪ сильныя стропильныя ноги. Для уничтожепіяраспоря, производимаго ими на опорныя точки, ноги эти свя—

зываются затяжкою.
Чер. ? (№.) представляетъприм’ЬрЪ растяжпыхъ стропилъ

для 5-сажепнагоотверзтія. Зд'Ьсь ноги и столбики—деревян-ные, а струны и затяжка _— изъ проволочныхъ канатовъ.
Чер. 3 (№.) изображаетъ устройство, подобное прелъилу—

щему. Въ пемъ столбики сдълапы изъ чугуна‚а струны и затяж—
ки изъ болтоваго жел'Ьза. При открытыхъ стропилахъ,висячіе

деревянные
столбики, опираюшіеся на тонкія струны. некра-

сивы. и потому ихъ, въ подобныхъ случаяхъ,заМ'Ьпяютътон-
кими чугунными столбиками. Система эта можетъ быть упо—

треблена для отверзтія околоЗ сажень. Детали сопряженііі
видны на Чер. 4 (№.).

На Чер. 5 (№.) показаны желіэзпыя стропила, составлен-
ныя изъ ногъ. ПОАПЭРТЫХЪ двумя столбиками и связанныхъ
двумя затяжками. Верхняя затяжка, кроміз—того, дЪііствуетъ
какъ ригель. Ртропила эти былиупотребленыдля 8-ми сажен-
наго разстояшя.

Чер. 8 (№.) изображает. стропила. у которыхъ каждая
нога подперта тремя столбиками. Срелп-ій столбикъ удерти'
вается полосами, составляющимиструны стропильной

ноги,

а два боковые столбика упираются въ` натянуть… струны.
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Чер. / (ЛистаЕХ) представляет,половину жежіззнойФермы.
проектированной для 24—саженнаго отверзтія. Зд’Ьсь А —— чу-
гунный конекъ стропила: В— нижній чугунныйконепъ стро—
пила. Подъ этимъ концомъ находятся катки. дозволяюшіе
стропиламъ безпрепятственно удлиннятьсяи укорочиваться. по
мізр'Ь измізненія темературы.

$ 246.

Подвпэсныя или американски стропила. Ферма полвізсноі’і
системы состоитъ изъ стропильныхъ ногъ и затяжк. связан-
ным. въ одно цімое посредствомъраспорокъ и болтовъ. ко—

торые размізшены въ—перемежку.
Чер. 2 (А), (№.) представляетъ подвізсную Ферму, устроен—

ную на отверзтіи около 8 сажень. Всі; части ея, за исклю-
ченіемъ болтовъ (Чер. ,? (В). №.), деревянных]. Стропильныя
ноги упираются одна въ другую посредствомъчугуннаго на-
головника (Чер. 2 (С), Лм).

Чер. 3 (№.) изображаетъ металлическуюподвЪснуюФерму‚
въ которой болты и затяжки сдізланы изъ круглаго желёза,
а распорки, ноги и поперечные прогоны Е отлиты изъ чугу—
на. Стропила эти были употреблены на шести—Саженномъ от—
верзтіи, при разстояніи фермъ въ дві; сажени.

Въ случай пологихъ кровель. подпорки не располагаются
перпендикулярно къ ногамъ, но [Насколько наклонно къ ним'ь
(Чер. 4, №.). Это расположеніе даетъ возможность уменьшить
число распорокъи болтовъ.

$ 9.47.

Кружальпьшстропила состоятъ изъ стропильныхъ ногъ.
ПОддержанныхъподпорою, кбтораа иміэетъ форму арки. Кру—
жальныя стропилане имізютъобыкновенно, затяжки и пото—

му употребляются тогда, когда4пространство заключенное
подъ стропилами должно составлять часть внутренняго пот;—
Щенія зданія. Но если, Для уничтоженія значительна…рас—пора, производимагона ст'Ьны пологими кружальными стропи-лами, связать пяты ихъ затяжками, то получится чердакъ"“

'.'-39311551“- Это условіе, часто необходимое въ
[— —_...._у
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сгроеніш, не ьпнкетъ (Нить кпяполнено при висячпхъ.стропи-лахъ.

Строиила, изображенныя на Чар. 1 (Листа [Х]),
Предсм-вляютъ переходъ отъ системы висячихъ стропил'ь къ кру-жальвымъ. Они составляются изъ толстыхъ досокъ, поста-вленныхъ на ребро и сколоченныхъ гвоздями.Подобныя Крышиупотребляют, въ Голландіи, Для небольшихъ отверзтііі

На Чар. ‚@ (№.) изображены стропила манежа въ Висба_
деніз. Стропильпыя ноги поддерживаются брусками,

располо-жецпыми въ видіз многоугольника. Горизонтальныясхватки
у противолЪйствупугь распору стропильнойФермпл. Эта сиспъ
Ма открытыхъ стропилъ употреблена при 8-ми саженномъ
отверзтіп; фермы ея находятся на разстояніи 11/2 сажени.

Если внутренность стропильной фермы должна предста-влять вилъ арки, то всего вьпчмпгЬе система усгройства‚пО-казапная на Чер. 3 (№.). Внутренній многоугольникъ‚ полу—чившш Форму арки отъ придаточныхъ косяковъ к, и, а, со-
прягается съ стропильпыми ногами,посредствомъсхватит),

рас-положенныхъ нормально къ арК'Ь.Вертикальнуюстойку ставятъ
на пізкоторомъ разстояніи отъ стізнки 6, для того чтобы
ферма не могла упираться на верашюю часть этой стізнки и
передавать ей горизонтальнаго давленія,

обнаручкиваемаго
Фермою отъ Мзйствія впізшнихъ силъ собствепнаго візса
крыши. Давленіе это должно передаватьсяст'Ы-гв у пятъ арки.Для поддержаніп стропыьныхъ ногъ могутъ быть упо-
треблены арки, составленныяизъ досокъ изогнутыхъ плашмя
по кривизнЪ арки и укр'Ъ'шленныхъвъ такомъ положеніи бол-
тами и хомутамп (Чар. 4,1%). Арка соединяется съ ногами и

вертикальною стоіікою, находящеюсп у еТ'Ьны,
посредствомъ

схватонъ. Стропильныя ноги, кроміз арки, ИМ'ЬЮТЪ еще, для
укріъпленіясвоего, подносы и подбалки. Стропила эти употре-
блены для понрытія сарая въ МараК'Ь (во Франціи); ширина его
слишкомъ 9 сажень. Они извізстны подъ названіемъ стропила
по системи; Эмй, который ввелъпхъ въ употреблепіе.Стропила, извЪстныя подъ названіемъ стропилъ Делорлга,
показанына Чер. 5 (№.). Въ нихъ стропильныя Фермы состоятъизъдосокъ, поставленныхъна ребро. Арка составляетсяизъ дос“
чатыхъ косяковъ небольшой длины. Стыки косяковъ,

распо-
ложенные въ перевязку, должны быть сдізланы по линіи
нормальной къ направляющей арки. Арка составляетсяИЗЪ
двухъ, трехт‚или изъ бёдьпипк›числа рядовъ,досокъ‚іипюрЫЯ
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сколачиваются иосредствомъ деревянныхъ нагелей, проходя-
цшхъ сквозь Ц'Ълую толщину Фермы. Для образованія пока—

тыхъ плоскостей крыши, употребляютъприставкиим, соста-
вленныя изъ досокъ. по тому же способу какъ и арки. При-
ставкисоединяютсясъ аркою, вверху ‹гтропилъ. посредствомъ
вертикальнойдоски А, а внизу— иосредствомъдосчатыхъ схва-
токъ‚занимающихъ здікь м'всто шпаловъ. Въ арт“. и въ пристав—
кахъ пробиты. на олинаковыхъразстояніяхъ, лиры, для про—
хода горизонтальныхъ брусковъ. закр’ішляемыхъ па м’ізстіз

клпнушками. Стропильныя фермы стоятъ на мяурлатахъ:
взаимное разстояніе ихъ 11/2 аршина. Горизонтальныебруски
“г”» проходятъ только черезъ д.31; или три смежныя Фермы и

располагаются въ перевязку. ПреимуществоЭ'ГИХЪ крышъ то
что для нихъне нужно круппяго л'іэса. Они могутъ быть упо—
треблены-при отверзтіяхъ отъ 6 до 15 сажень. Работа ихъ.
однакожъ, обходится дорого и он!; опасны во время пожара,
по причин!; легкой сгараемости и трудной разборки.

Ребра изъ досчатыхъ косяковъ весьма удобны для соста-
влеиія арокъ произвольной кривизны. По этой причин!}, подо-
бцыя арки часто вводятся въ систему брусковыхъ стропилъ,
для того чтобы придать имъ криволинейную поверхность,

внутри или снаружи. На Чер. 6' (Л).) показаны стропила, у
которыхъ нижняя часть, полшитая досками, имізетъ ФОРМУ
свода.

Въ случай устройства стропильныхъ связей изъ чугуна,
самая лучшая система будетъ кружальная,потому—что въ ней
%% главныя части подвержены сжатію. На Чер. 7 (Л).) изо-
браженъ прим'ізръ такихъ стропилъ, устроенпыхъна отверзтіи
въ 8 сажень. Стропила этого рода, обыкновению открытыя и

Представляютъ весьма—красивое понрытіе для внутренности
злашй.

Первые опыты построеніястропилъизъ желЪза были д’ізлае-
мы ‚также по системі; кружальныхъ стропилъ; но такъ—какъ
желіюо всего лучше сопротивляется растягиванію, то и системы
растяжнытъ стропилъ гораздо свойственв'ізе этому матеріалу.

Замізчательные примізры устройства весьма легкихъ же—

ліззныхъ стропилъ можно найти въ нізкоторыхъ Уральскихъ
ЗЗВОДахъ. Стропила эти составляются изъ прокатнаго желёзщ
имізющаго въ поперечномъ сізченіи видънаугольнина (Чер. 8.
№.). Полосы такого желізза, по соединепіи ихъ заклепками. со—

ставляютъ жесткія ребра, изъ которыхъ ліыаются арки и
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стропильныя ноги. А—изображаетъпоперечноеС'Ьченіе арки;В — поперечное сЪченіе стропильнойноги; 0 — разріззъ тогомЪста фермы, въ которомъ арка входитъ межлу полосамисоставляющими ногу. Кром'Ъ—того арка соединяется съ ногами
посредствомъ распорокъ изъ тонкаго полосоваго желіэза. НдСТ'ЬН'Ь, для принятія конца арки и ооги, сліэлано чугунноес/ьдло 1). Для поперечнаго соединешя фермъ употребляют,
полосовое жиме,

прикр'Ьпленное къ аркамъ заклепками. ндчертежіз, арка стянута затяжкою; но есть другіе примізрьдвъ которыхъ затяжки не сд'Ьлано. хотя отверзтія ихъ и боль..ше. чізмъ въ приведенномъ нами оримізръ. Такія стропила
устроиваютъ на отверзтіяхъ отъ 8 до 15 сажень; взаимное
разстояпіе Фермъ ! сажень.

$ 248.

Кровли поддержанныя поперечными ст/ьнами. Въ неболь-шихъ крестьяскихъстроеніяхъ, часто поддерживаютъкровли
с…Нздующимъ образомъ (Чер. ’/‚ Листа ЬХП). Всё, какъ
наружныя такъ и внутреннія стізны, идущія по направленію
ширины строенія, возвышаются въ видЪ равнобедреннаготреугольника, то—есть въ видіз щипцовъ; въ эти стЪнки. по
наклоннымъ ихъ сторонамъ, врубаютъ горизонтальныя бревна,
поддерживают… кровлю.

На этомъ же способіз основано устройство крыши, изо—
браженной на Чер. 2 (№.). Она состоитъ изъ поперечпыхъстЪнокъ, выведенныхъ поверхъ подпружиызсъ арокъ свода,

Который покрываетъ внутренность зданія; от*Ьнки ограничены
сверху наклонными плоскостям. На стізнкахъ лежатъ попере-чные брусья, поддерживающіе кровлю.Если въ строеніи нізтъ высокихъсводовъ,

которые могутъ
служить опорою для кровли. то можно нарочно вывести от—
дізльныя арки, соединить ихъ у конька поперечными аркамии потомъ, по хребтамъ этихъ арокъ, выровненныхъ полъ на-
клонныя плоскости, настлать Деревянные брусья, или же-
л'Ьзныя полосы. подтянутыя струнами. На брусьяхъ или на
полосахъ настилается кровля.

Другое устройство каменныхъ стропилъ изображено'на
Чер. 3 (ід-)— Чердакъ покрытъ легкимъ кирпичнымъ сводомъ:
па немъ выведенытонкія. въ 1/2-кирпича‚ вертикальныясттЬ'н—ки, на такомъ взаимномъ разстояніи, чтобы кирпичъ боль-
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шихъ измЪреній могъ упираться концами своими на края
смежныхъ стіэнокъ. Кирпичъ этотъ, положенный плашмя „
сплошнымъ рядомъ, составитъ наклонныя плоскости. па
которыя настилаетсн кровля. Зам’Ьтимъ, что по способу уст—
ройства, два посл'іздніе примЪра могутъ быть отнесены къ
системі; кружальныхъ стропилъ.

$ 249.

Ватт. нізсколько обшихъ замізчаній относительно всіэхъ
приведенпыхъ выше системъ.

1. Каждая стропильная связь должна заключать въ 061;—
ихъ свопхъ половинахъ одинаковое число одинаково—рас-
положенныхъ частей, для взаимнаго уравновізшенія

давленій,

взаимно-перелаваемыхъизъ одной половины на другую.
2. Стропила, иміэющія затяжки и потому не производя—

щія распора на стЪны, предпочитаются такимъ стропиламъ,

которыя распираютъ ст'Ьны.
3. При выборіз системы устройства стропилъ, надобно

руководствоваться свойствами матеріала, употребляемаго для
стропилъ,и расположеніемъопорныхъ точекъ. Итакъ каждый
разъ‚ когда внутри строенія можно имЪть опорныя точки,
системанаслоннышъстропилъ выгодв'Ье другихъ системъ. Вися—
чія стропила изъ дерева всего приличнізе устроивать по италь—
янской системЪ, а для большихъ отверзтій _ съ желіззнымп
затяжками. Же…ш'Ьзныя стропила, устроенныя по растяжнойсистемё, будутъ, вообще говоря, лучше устроенныхъ по дру-
гимъ системамъ. Чугунныя стропила должны имізть Форму
кружальную. Деревянныя кружальныя стропиласъ досчатами
арками, стбя дороже итальянскихъ стропилъ. устроиваются
только въ—слізлствіе особенныхъ условій строенія. Кроміз—то-го,

кружальныя стропила тогда только могутъ быть употребле—ны, когда СТ'ЬНЫ, по незначительной высотіз своей. въ со—

стояніи сопротивляться распору, производимому этими кру—
жалами (').

$ 250.

Оковка деревтшьюсъ стропильпышъфермъ употребляется:  (')
Полробныя свізд'внін о кружальныхъ стропилахъ изложены въ сочинеиіп

Ардапа: «Ешаез шт [’ёшЫъ'ззетет ‹1ез сішгрепгвз & уташіе ранее. »
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!) Для усиленін сопряжепі"

ферму:2.) Для того чтобы усиліе Матра, л'Ыіствующш'о гори-зоптально на крышу,:лемогло разъединить частей,
сопряжен-ъплхъ только одними врубками;

ііанопецъ. З)1ьп1того чтобьп вітеръ. врьпнпоцпйсп ’ЧЮУЬокна и люки, оставляемыя въ крови;, и д’ізйствующій наъппкнкло поверхность ея, не могъ приподнять крьппи.
[іросттйпйя оковни состоятъ изъ скоба (Чор.

1СЪ .ЛитпдЪУП), вколачиваемыхъ концами въ сопрягаемыя части; В'Ътвискобь не должны вбиваться ближе 4 вершковъ отъ око-печноопйі брусковъ, дабья они не расколола брусковъ‚Въ
стропилахъ болЪе значительньгхъ строенйд вмЪсто скобъупотребляют, пауюльншси с, с, (Чар. 13 и 14. № ), сви”-
чиваемые болтами; & ноги связываютгя съ затяжкою хому-тами :,

% (Чер. 1,9 и 13, {д.). Кромі; хомутовъ,
упот—

ребляютъ еще узды у (Чар. 18, {(м), съ Ц'Ьлію передать запис-ні; распоръ производимый стропилами. на таком'ь разстояніиотъ ея конца, чтобы сопротИвленіе откалывши'ю части тп.
но было мендБе сопротивленія растяшват'ю самой затяжки.

Для полвЪса затяжекъ къ бабкамъ употребляются хомуты(Чер. 10-15, {д.). Ихъприкр'Ьпляютъ къ бабкіз посредствомъболтонъ или клиньевъ. которьнз вставленьх въ отверзтпэсдЪ-данное въ бабкіз. на разстояніи, отъ ея нижняго конца, не'
меньше 8 вершковъ. При вколачиваніи клиньевъ, хомутъ вы-
гибаетъ затяжку вверхъ: отъ этого она д'Ьлается короче и

приводитъ всю Форму въ напряжепіе. Когда стропильные
бруски усохнутъ и сопряженія ихъ ослабізютъ,тогда, заполн-
чивая клинья.можно опять привести ферму въ первоначальное
напряженіе. Если потолокъ иастланъ на затяжкахъ, поДВ'Ьше-
ныхъ къ бабкамъ, то надобно принять М'Ьры, чтобы,

при
ослабленіи Фермъ‚ клинья не выпали, и затяжки не потеряли
необходимыхъдля нихъ подпоръ: для этого хомуты прик-
різпляютъ къ зятяжкамъ, кром'Ь клиньевъ, еше запаснымищюйтмии,1‚(%т.15,(И’и1@‚№д.

При стропилахъбольшихъ разміэроть, въ стыкахъбрусьевъ,
кникимакпцихъ торцами одинъ на другой, надобно пту
кладывать свинцовые листы, которые препятствуютъ про-
никанйо Фибръ одного бруса къ другой.,Для этой яке цъли
въ стропилахъМосковскаго экзерциргауза употреблены чугуті-ные наголовники 2, 2 (Чер. 7‘, Листа ЬУ111). Сопряженш

частей. составляющихъ
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деревянныхъ стропил'ь съ шежіэзныии затяжки… и бабками.
сд'іыанныя посредствомъ чугуниыхъ коробокъ‚ показати въ

„„;дробности на Чер. 4 (Ш.).

$ 251.

Маурлаты. Въ леревяпныхъ строеніяхъ стропила вру-
баютсн въ верхній в'іэнецъ строенія. Въ каменныхъ строені-ихъ, на верхъ СТ'ЪНЪ кладутъ продольный рялъ брусьевъ,

ерощепныхъ въ—зубъ и хорошо—осмоленныхъ. Врусья эти
бываютъ обыкновенно толщиною въ 6 вершковъ и называ-
ют`ся маурлатами. Для широкихъ строеній, маурлаты кладут-
ля-въ два ряла. & иногда и въ три. Назиаченіе маурла'говъ
состоитъ въ томъ, чтобы передавать от*ЬН'і; равномЪрнодавле-
ніе кровли. Если карнизы устроены па деревнппыхъ пищат,
то маурлпты, положенные сверху, прижимаютъ ихъ и удер-
ж—иваяотъ въ равновізсіи. Въ наслопныхъ крышахъ, въ таур-
л'аты упираются нижние концы стропильпыхъ ногъ; & въ
стропилахъ съ деревянными затяжками или шпалами, час-
ти эти лежать на маурлатахъ.Металлическіястропила упира-
ются па стішы тою своею частію, въ которой ноги сопря-
жены съ затяжного. Подъ это сопряженіе

подкладывают,
каменныя или чугунныя подушки. Иногда поверхъ СТ'ЬНЪ,

въ длину
ихъ,

кладутся желЪзнын или чугунныя полосы на
подобіе маурлатовъ. Выступы. выкованные или отлитые въ
этихъ полосахъ. обнимаютъ ту часть фермы,въ которой затяжка
соединяется съ ногами, & болты, проходяшіе сквозь эти вы—

ступы и сквозь концы ‹шзрмъ, связываютъ ихъ (Чер. 8 (А),
‚Листъ ЬУП) .

'

$ 252.

Стропила одиоскатьюсъкрыши. Брусья, настланныя по на—

правленію ширины строенія на дві; опорныя стізны не оди-
наковой высоты, представляютъ самое простое устройство
стропилъ. Эти брусья или стропильныя ноги врубаются коп—
Цами въ маурлаты, задіыаиныевъ еТ'Ьны (Чер. 4, Листъ ЬХП).
Если стропильпая нога, по длшгЪ своей, требуетъ поддержки,
то ее можно подтянуть жел'Ъзвою струною, или подпереть
посредствомъ стоекъ, основаныхъ на внутреннихъ стінахъ
строенія. Чер. 5 (А—Б), (№.) изобраъкаетъ устройство же—
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л*!ззпыхъ стропилъ по этому способу. Стойки а, а,
ндх0_дятся па большомъ разстояніи; верхи ихъ соединены про—дольными полосами Ь. !),

которыя подтянуты струнами. Наполосахъ !) лежатъ стропильныя ноги с. с. с,
задіыапныдконцами въ стізнахъ. На Чер.

]) показано устройство Верх-ней части стойки а, а на Чер. Б виденъвижній ея конецъ, они-рающійся на верхушкусвода. Чер. Е и Р представляютъФормучугунной подпорки, помізщаемой между стропильными ногамии струнами…
Всі; изложенные способы устройства стропилъ относятсякъ разряду наслоннытъстропилъ. Стропила эти,

при хорошемъустройствіз, перелаютъ стізнамъ грузъ крыши вертикально,то—есть, или совсЪмъ не распирая ихъ, или производятоды…незначительныягоризонтальныя усилія. Употребивъ ДЛЯ пед-держанія ногъ подносы, мы подвергаемъ стіны распору, ко-торый можетъ быть уравновізшенъ достаточноюустойчи—востью стізнъ. или соединеніемъ ногъ и подносовъ съ пото—лочными балками. Чер. 6' (Лист; ЪХП) изображаетъ поло-гія стропила покрываюшія высокій чердакъ; стропильныяноги подперты двойными полкосами. врубленными въ пото-лочныя балки. Вертикальныястойки е и с!, на которыхъ ле-жатъ маурлаты, употребляются въ томъ случаіз, если чердакъогражденъ тонкими стізнами.
Для уничтоженія горизонтальнаго распора, производимагона стЪпы. надобно связать концы ногъ и подкосовъ затяж-кою а (Чер. 7, {(м). Давъ затяжкамъ достаточную толщину,

можно основать на нихъ потолокъ.
На Чер. 8 (Л).) показано устройствожеЛ'Ьзныхъстропилъ,

для односкатой крыши, при отверзтіи въ 41/2 сажени.
Два послізлніе примізра устройства стропилъ относятсякъ

разряду висячишъ стропила; они состоятъ изъ стропильнойФермы, устроенной также какъ и въ случай двускатой крыши.съ прибавкою частей, необходимыхъ для составленія одной
наклонной плоскости.

$ 253.
Стропшш шатровыагъ крышъ устраиваются также какъ и

двускатыхъ. Только вылающіеся углы требуютъ Н’ЬКОТОРЫХЪособенныхъпріемовъ. Вотъ н'Ьсколько прим'іэровъ устройствашатровыхъ крышъ.
Наслонныя сіропила устраиваются мя шатровой “ры"…
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на сомкнутой рам’Ь, которая опирается на потолочныябалки.
\ВМЪ расположенія частей показацъ па Чар. 9 (№.).

Висячія стропила для шатровой крыши (Чар. 10, №.) сои
стоятъ: !) изъ стропильныхъ фермъ

ал, поставленныхъ по—

перегъ строенія. точно такъ какъ при лвускатоіі крыщіз; 2)

изъ діагональныхъ полуфермъ !), упираюшихся ьонцами на
посл'Ълнюю поперечнуюФерму; З) изъ продольнойполуфермы
с; и 4) изъ нарожни/совб или полустропилъ

с!,д, опирающихся
вершинами на діагональныя полуфермы. Діагональныя фермы
напираютъ на поперечныя Фермы, которыя, поэтому, для
достаточной ускойчивости.должны быть соединены брускомъ

_ш, идущимъ ио коньку.Давленіе производимоена°этотъ брусъ
одною вальмою,

уравъяовЪсится давленіемъ пальмы,лежащей съ

проТивоположной стороны. Діагопальныя полуфермы нагру—
ж'аются болізе чізмъ поперечныя фермы, крОМ'із—того‚ верхняя
часть ихъ, ослабляется гН'Ьзлампдля поміэщеніянарожниковд
& потому фермы эти должны быть сильн'Ье прочихъ фермъ.
Пяты продольной полуфермы и нарожпиковъ упираются въ
шпалы. которыя врублены лапою въ затяжки.

Если стропильныя ноги Фермъ подперты
подкосами,

упи—
рающимися въ бабки, то всё; подкосы одной вальмы, какъ
діагональныхъ полуфермъ, такъ и продольной полуфермы.
будутъ упираться въ одну бабку крайней поперечной Фермы.
Равнодізйствуюшаяся, происшедшаяотъ давленія всЪхъ этихъ
подкосовъ на нижній конецъ бабки,

будетъ направлена по
длин'іа строенія, и, сліздовательно, для противодёйсткія еіі
долженъ быть положепъ горизонтальный прогонъ. связываю—
щій концы ВС'ЬХЪ бабокъ и окончивающійся у противополож-
ной вальмы.

Другой способъ устройства вальмъ шатровой крыши по-
казапъ на Чер. 11 (Ш). Поперечныя стропильныя Фермы
продолжаются ло крайней поперечной стізны строенія, умень-
шаясь въ высота и пзмізняясвой вид), сообразно ФОРМ'Ё крыши.
По діаг'ональному ребру кладутся бруски

или, просто, доски,
и составляютъ связь между стропилами и основаше кровли
по этому направленію. Этотъ способъ устройства особенно
удобенъ при полувальмаасъ.

“Всі; фермы идушія поперегъ строенія (Чер.’/О п 12, №.)

иміютъ обыкновенно затяжки,
равно какъ и нарожники паралель—

ные этимъ фермамъ. Нарожники пальмы и ноги средней
полуфермы упираются въ шпалы. 1Цпалы эти (Чер. 10),
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въ свою очередь, врубаются въ крайнюю затяжку А,
лапшо.Затяжки діагональныхъ полуфермъ могутъ быть ПОЛОЖенысверху затяжекъ прочихъ ферм. и прикр'Ъп..-1епы къ

врубками пли болтами. НИМЪ

\\.)

$
54,

Странам чшрщтдальной крыши состоятъ (Чар. !$, ід.)изъ діагональныхъ фермъ
а,

полуфермъ Ь,
перпендикулярны“къ сторонамъ основаны пирамиды, и изъ нарожпиковъ 0,0`

Строим? миогощипцовой крыши согтоятъ (Чгр. 14, :Ъ.)
изъ полныхъ Фермъ ад, поставленныхъ па сторонзхъ осно-ванія крыши; изъ діагональныхъ Фермъ 6,1), и изъ ОТр'Тізновъ‹ьермъ 0,0,

у которыхъ пяты врубленывъ діагопальныя фермы_Для взаимной связи всіэхъ фермъ и отр'Ьзковъ фермъ служатъ .

горизонтальные прогоны, положенные по конькамъ крыши.Какъ въ пирамидальной.такъ и въ многощипцовойкрышъ.обыкновенно по срединіз ея. помЪщаютъбабку, въ которуюупираются симетрически—расположенные подносы. поддержи—ваюппе ноги различпыхъ фермъ и полуфермъ.
При пересёченіи двухъ двуёкатыхъ кровель,

стропила длятой части крыши. въ которой происходитъ пересіщепіе, со-ставляются также какъ И ДЛЯ многощипцовоіі крыши.Но если къ крыш]; примыкаетъ Другая двускатая крышаменьшеп высоты, тогда надъ главнпю крышею располагаютъстропила такт», какъ бы Для двускатой крыши. Потомъ от-
р'Ьзки Фермъ малой крыши ставятся на стропила главной” крыши.

При наклонно—встр'Ьчающихся крышахъ (Чар. 75, №.),
Н'Ькоторые отр'Ьзкимёньшеіікрышибудутъ однимъ концомьопп-
ратьсяна фермыбольшойкрыши, а другими концами па шпалы.

$ 255.

Страница для нотшескихъ нрыщъ состоять изъ полуферМЪ,
которыя всі; упираются въ бабку, расположенную по напра-вленію оси конуса. Но если коническая крыша тгізетъ по
средшгі} отверзтіе. то ноги упираются въ кольцо, помізшенноевъ этомъ отверзтш.

Стропильиын ноги,
будучи направлены всі; къ вершин?конуса, находятся на неодинаковыхъразстояніяхъ,въ нижнем

и въ верхней части крыши. Въпебольшихъ крышахъ это "8
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составляетъ важнаго неудобства, но въ большихъ Нало—
/бн'о употребить одно изъ сліщующихъСредствъ. … Крыша
составляется (Чер. 16°, 66.) изъ нізсколькихъ главныхъ полу—
феРМъ

а, а. а. а, (ихъ обыкновенно бывает; 8). Для заполненія
промежутковъ между ними,

врубаются въ поперечины соеди—
няющія полуфермы, полуноги 1), 6. Еслибъ и метлу этими
брусками разстояніе было велико, то его можно подразл'Ь.
‚лить такимъ же образомъ, посредствомъ брусковъ с. с, с. 2)

Другой способъзаполненія промежутковъ между формами по—
показанъ на Чер. 17 (№.). Къ главнымъ стропияшымъногомъа, а, прикрізпляютъ полупоги 1), 6, 6.

На Чер. 18 (Л).) показанъ примізръ устройства кониче-
ской наслонной крыши, составленнойизъ деревянпых'ь погъ.
чугунныхъ подкосовъ п жел'Ъзныхъ струнъ. Крыша эта упо-
треблени для покрытія локомотивного зданія въ БИРМИНЭМ’Ь.
Отверзтіе ея составляетъ 17 сажень. На Чер. 19 (Л).) приве-
ленъ другой прпмізръ стропилъ конической крыши хлізбнаго
рынка въ Мянъ (Ъе Мстз). Діаметръпокрываемагопространства
иміютъ до 10 сажень. Каждая стропильная нога составлена изъ
двухъ брусьевъ, связянпыхъ болтами. Между этими брусьями
пом'Ьшенык‹›льца‚составяенныяизъ косяковъ. Маурлатъ крыши
также имізетъ ВИДЪ кольца и состоптъ изъ трехъ рядовъ брусь—евъ, вытесанныхъ косяками и свинченныхъ между собою
_болтами. Стропильныя ноги распираютъ ВС'Ь эти кольца:
для противод'Ьйствія этому распору всі; стыки косяковъ
скр'Ьплепы желтЪзными бляхами.8ерхнеокольцо, составленное
также изъ косякояъ, служитъ рамою для окна.

$ 256.

“’.'/"Ольныя стропила могутъ быть составлены изъ полу-
Фермъ различныхъ системъ.

Нд Чер. ‘/ (Листе; ЬХ1П) показанъ прямЪрЪ устройства
купола малаго ліамотра, около 272 сажепь; стропильныя но-
ги его сдізланы изъ досокъ, поставленныхъ на ребро. Для
Образовація впіъшнеіі профили купола, къ ногамъ прикр'Ьп-
лены кружальныя дуги, составленныя изъ Двухъ рядовъ ДО-
сокъ сколоченныхъ на ребро. ИЗЪ плана стропилъ видно.
что четыре ноги врублены въ затяжки,

& остальныя въ шпа-
лы. Дабы в'Ътеръ не могъ сорвать легкой крыши, затяжки
"Рикр'Ъпляютъ къ стЪпі; жсліззными хомутами (ушами) 0.801;
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стропила обшиты снаружи досками. которыя связываютъ „е_
разрывн_о стропильныя (хіермы и служат„ вмізстісътізмтдоснованиемъ металлическои кровли.

Чер. 2 (№.) изображаетъ устройство деревянныхъ стро-пидъ для купола въ 7'/2 сажень діаметра (церковь .‚1. г. Си…-новскаго полка, въ С. Петербург'Ь). Остовъ стропилъ состав-леиъ изъ бревенъ;кружада д.дя образованія профиля купола _изъ досокъ; подпорки, служашпядля поддержанія этихъ кру-жадъ, такжесостоятъ изъ досокъ прикодоченныхъпо концамъгвоздями. Чер. А представляетъпедробностижсжЬзныхъ связейдля прикрізпленія стропидъ къ стізніз.
Чер. 3 (№.) изображаетъ устройство жед'іззныхъ стропил,

по кружальной системіз. .Стропида эти устроены надъ доке-мотивными зданіями С. Петербурго—Московской жедъзной
дороги. Діаметръ купола им’ізетъ 1474 сажень.

$ '257.
Птицы небольшой высоты устраиваются какъ пирами-дадьныя крыши; но при устройств!; высокихъ шпицовъ си—

стема устройства можетъ быть совершенно другая: шпицъ
составляетсятогда изъ средней стойки (мачты),подкріэпленнойпвдкосами раздичнаговида. Горизонтальныя схватки. положен-
ныя нё—крестъ,въ нізсколько рядовъ по высотіз шпица. сду-жатъ ддя соединенія составныхъ частей крыши. На Чер. 1(Лист; ЪХП’) изображенъ приміёръ устройства шпица, около
572” сажень высотою. Первый ряд'ъ схватокълежитъ на стізніз;
нижній конецъ мачты,

опускаясь ниже этой схватки,
укріэп-ляется въ стЪну. иди опирается на крестообразно—подожен-ныхъ бадкахъ. Мачта подперта пятью рядами псдкосовъ и,

кромЪ—того, рядомъ стропильныхъ ногъ,
идущихъ по діагона-

дямъцшпица. Пять рядовъ схватокъ скр'Ьпдяютъ подносы СЪ
мачтою; къ этимъ же схваткамъ прикр'впленырамы. въ ко-
торыя врубаются промежуточныя ноги крыши. Разріззьъ
сдЪданные плоскостями ад и всі, показываютъ расположепіечастей крышы.

Размтры стропил;.

$ _
258.

Величина усим'й‚ которымъ стропила должны сопро-
тивляться. В'ЁСЪ кровли можетъ быть опред'Ьденъ очепьлегко
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по употребленному на ея устройство матеріалу и по форміз
составныхъ частей кровли.

Напоръ вЪтра измЪняется съ его скоростію. При вы-
численіи давленія производимаго имъ, надобно принять въ
соображеніе наиббльшую силу візтровъ въ томъ м'Ьст'Ь. гді;
расположено здапіе. По наб…зюленіямъ сділаннымъ въ Пари—жЫ“), візтеръ вырвавшій во времяужасной бури многія большія
деревья съ корнемъ, произведилъ давленіе около 3 пудъ на
квадратный аршипъ. Замізтимъ однакожъ, что візтеръ дізй-
ствуетъ въ направленіи близкомъ къ горизонтальномуи что.сжЬдовательно, только одна составляющая,и, именно,

нормаль—
ная къ стропильнымъ 1погамъ, будетъ произведить на нихъ
напо‘ръ; чтб касается до другой составляющей т. е. парал-
лельной скату крыши, то она будетъ дЪйствоватьвредно на
самую кровлю, стремясь приподнять и оторвать части со-
ставляюшія ее, то-есть черепицы, металлическіелисты и проч.Кроміэ-того, горизонтальнаясоставляющая будетъ стремиться
сорвать крышу со стішъ. Это усиліе особенно опасно для
легкихъ и высокихъ крышъ, представляюшихъ большую пло-
щадь дізйствіюв'ізтра. Надобно еще имізтьвъ виду бол'Ье или ме—
нізеоткрытоеположеніе строенія. Крыша,возвышающаясянадъ
вс'Ьми окрестными предметами, будетъ подвержена всей яро-
сти візтра, тогда—какъ строенія городскія, расположенпыя
между другими постройками, будутъ защищены н'всколько
Отъ прямаго д’Ъйствія візтра, & поэтому ихъ можно сд'Ьлать
легче,

сравнительно съ крышами совершенпо-открытыхъ зда-
ний.

Слой снёга, лежащійна крышіз, не бываетъ толще 1 ар-
шина. Візсъ его равенъ около ‘

… части візса воды такого
же объема, чтё соотвізтствуетъ давленію около 2 пудъ на
каждый квадратный аршинъ.

В’Бсъ людей, которые могутъ находиться на крышЪ, по
незначительности его, не принимается въ расчетъ. за исклю—
ченіемъ террасъ, гдіз надо допускать значительное скопленіе
людей. Візсъ ихъ полагается въ 4 пуда на каждый квадрат-
ный аршинъ.Но, имдізя въ виду, что давленіе сильныхъ вЪтровъ, св’Ьга
и людей не можетъ происходитьодпрвременво, и сообразивъ

/
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незначительность дізйствія візтра па горизонтальныя тенайдемъ, что временпыя усилія не могутъ произвестинія: на террасы — бол'ізе 6 пудъ, & ца наклонныякрыши`болізе 5 пудъ, на каждый квадратный аршинъ площади кровли,

РРЗСЬЪ

$ 259.

Діьй’ствз'л сим на стропила. Въ наслонныхъ стропилахъодноскатыхъ крышъ, оба конца стропильныхъ ногъ врубд-ются въ маурлаты; но мы, для оольшеи точности вычи.слепіл, должныдринять,что одинъ нижній конецъ Врубленъвъ маурлатъ, & верхпі- просто опирается на свой маурлатъ(Чер. 2, Листа ЬХ1У). Назовемъ Р сумму всізхъ вертикаль-ныхъ силъ,
Д'ЁЦСТВУЮЩИХЪна стропильную ногу, и предпо-„южимъ, что Р приложена къ срединіз ноги АВ. Сила Р пе-

редается на дві: точки полпоры А и В; на каждую изъ
.. Рэтихъ точекъ будетъ д'Ьиствоватьсила 5- ВЪ точкіз В, сила

Р „3:ВЕ‚ дізпствуя на наклонную плоскость, разложитсяня дві;
. _Р ‚Р .составляюипЯ: ПС:; созда и ВБ:; этос. Сліщовательно,

изм'Ьренія ноги АВ должны быть таковы ‚ чтобы она могла
сопротивлятьсясил'Ь Р сова,

дізііствующей перпендикулярнокъ ея длиніз и, ВМ'ЪСТ'Ь съ тізмъ ‚ силіэ ВВ,
д'Ъйствуюшейвдоль длины ея. Распоръ, производимыйстропилами иа стіз-ны,

будетъ выражаться силою Ау, то—есть горизонтальпоюсоставляюшею силы ВВ, переданной, по длиніз ноги, въ
точку В.

Р . Р .‚49:5 этос >< сово: ::.-д 51п2а.
Распоръ, претерпіваемый точкою В, выражается силою

? . Р . р _БК:...ВСчпос:
—2

51110: совок:2 $… 205, Итакъ,
горизонталь-

ънпй распоръ‚ производимьпі стропилами на точки А и В,
одинаковъ. Распоръ этотъ будетъ наибёльшій, при наибёль-шей величиніз 5іп2ос,

& такъ—такъ это имізетъ мгізсто въ слу—чай ос—_—45°;
то, стало—быть, начиная отъ 45°, ч’Ьмъ крышабудетъ положе, тізмъ мен'Ье будетъ распоръ, производимыйею на стЪны. Наиббльшая величина горизонтальнагораспоргі,

при ос=45°‚ равняется ;-

ДаВЛЕ—
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Если верхній конецъ ноги будеть опираться на маурлатъ.
посредствомъ костыли @ (Чер. З, Ад.), то сила Р разложится
на дві; вертикальныя

составляющи,
которыя и будуть урав-

новЪшены иротиводізйствіемъ опоръ. Польза доставляемаяко—
стылями очевидна; но такъ—какъ достаточно небольшого из—

гиба ноги, чтобы она опиралась только на внутреннее ребромаурлата, то, для безопасности,надобнорасчитывать распор'ь
стропыъ по предъилущему способу, т. е. предполагая, что
стропильная нога укр'ізплепатолько ниншимъ концом'ь своимъ.

Если для поддержанія ногъ вводятся подковы а (Чар. 4.
{д.), то, въ подобномъ случай, нога будетъ лежать на трехъ
точкахъ подпоры. Разложеніе силъ ‚ при этомъ. не можетъ
быть сд'Ьлано опред'Ьлительнщ & потому предположимъ сначала,
что нОга лежитъ только на точкахъ А и В, и вычислимъ го-
ризонтальный распоръ на точки А и В; потомъ прелооложимъ,
что вся сила Р поддерживается двумя точками А и С и вы-
числимъ распоръ, претерпіэваемый точками А и 1). Устойчи—
вость стізпъ А и В должна быть достаточна ДЛЯ противо-
дізйствія ббмьшему изъ этихъ лвухъ распоровъ. Мы увидимънШке, что распоръ, производимый двумя ногами АС и СБ.
взаиМно :,“

[.
___, , бываетъ Т’ЁМЪ божье, чізмъ уголь

АСВ между н ми больше, а потому подкосъ СВ надобно
ставить какъ можно ближе къ точкіз В. Для опред’Ьленія
размізровъ ноги АВ. предполагается,что точки А, Си В по—стоянныя, и расчетъ раЗМ'Ъровъ ноги лізлаетсясообразно дли—
намъ АС и СБ.

Въ приведенномъ выше соображеніи мы приняли, что всі;
силы Мзйствующія на кровлю, вертикально]; но направленіе
в'Ьтра бываетъ однакожъ наклоннос, или весьма мало откло—
няющееся отъ горизонтыьнаго направленія. Такимъ образомъ
при опред'Ъленіи распора претерп'Ьваемаготочкою В (Чер. 2.
№.). надобно принять еще въ соображеиіе горизонтальнуюсо-
ставляющуюХ давленін 2, которое производитъ візтеръ на
площадь кровли, полдерживаемую ногою АВ. Поэтому рас—

поръ ВК будетъ еше увеличенъ силою &'
Д'Ъйствіе силъ въ висячихъ стропилахъ двускатыхъ крышъ

ОПредЪлится изъ разложеніп силъ Р и Р, дёйствуюшихъ па
_АВЪ взаимно—упирающіяся стропильныя ноги (Чер. 5, №..)

Сила Р разложитсщ въ двухъ точкахъ опоры А и В, на дві:
. Рсоставляют… 5 и 5: тоже самое будетъ им’Ьть Место и отно—

%*
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сительно другой силы Р. На точку В будутъ д'Ьі’яствоватьР Р
№13 силы ; и _; сумма ихъ Р разложится, по направленію 2ногъ, на дві; составляющія ВБ и ВС. Величина ВС можетъВЕ ропрел'Ьлиться изъ А ВСЕ: ВС : _ : ___—__$… и 2 $… 0:

ИЗЪ ЭТОГО ЖВ треугольника ВИДНО, ЧТО вертикальная СО—Рставляюшаясилы ВС равна? а горизонтальная ВО : СЕ :ВЕ Р '

н ‘
[ : 57° Д'Ьиствю силы ВС передается по длиніз ноги8“ %“АВ, въ точку А. Величина горизонтальнаго распора,

претер-

 
Рп'Ьваемаго точкою А,

будетъ равна АН :: ОВ : 2?_ Рас-{;и
поръ этотъ увеличивается съ уменьшениемъ угла ос; “ для201: 450,115! : ;- :. Т’ то-есть четверти силъ,

д'ізі’ютвую-шихъ па стропильныя ноги. При подъеміз крыши въ 1/4 ея
ширины (Чар. 70, {д.), ос равняется около 261/2,О и такъ-какътангенсъ угла въ 267; приблизительно равенъ 1/2‚ то въэтомъ случай АВ : ‚Р, то—есть полусуММ'Ь ВС'ЪХЪ силъ №53-
ствующихъ на 061: ноги. Также мбжно опрешЪлить. что приподъеміз крыши въ 1/6‚ распоръ равняется приблизительно3/2 Р.Для противолізііствія столь сильному распору, надобно или
увеличать значительно толщинустіэнъ, чтб можетъ вовлечьвъ большія издержки, или, чтб гораздо проще, связать точкиА и А (Чер. 5, №.) затяжкою. Вотъ почему плоскія висячія
стропила должны им'Ьть необходимо заТяжки.

Размізры ноги АВ опредЪлятся по общимъ правиламъ,
если примемъ въ соображеніе. что на нее будетъ д'Ьйство-вать сила МК :: Р 005 ос,

перпендикулярно къ ея длинЪ, и
Рсила ВС ': ————-_ ‚ по длипіз ея.2 5… ос

Во всізхъ системахъ висячихъ стропилъ. въ КОТОРЫХЪкаждая нога ИМ'Ьетъ н'Ьснолькоточекъ опоры, доставляемыхъей ригелями или подкосами, надобно расчитывать распорЪпроизводимыйстропилами, не обращая впиманія на всі; эти
пособія. & размізры стропильныхъ ногъ опред'Ьляты сообразнодлині; частей ихъ,

находящихся между точками подпорьълоставляемойимъ этими придаточными частями.
Стропильпыя Фермы, укр'Ьпленныя на шпалахъ. имЪютъ

ригель ВС(ЧРр. 6, №.). который противодійствуетъраспору.
производимому Фермою. Стропильпычноги, опираясь на сть-
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н'ы, будутъ производитьна каждую изъ этихъ стізнъ давленіе
равное

Р, 'го-есть полуоумм'із всЪхъ вертикальныхъ силъ дізй—

ствующихъна Ферму. Противод'Ьі’іствіеобнаруживаемоестЪною
будетъ также равно Р; сила эта стремится изломать ногу АВ.
Очевидно, что слаб'ізйшая точка ноги АВ находится въ твчкЪ
0, а поэтому надобно опред'Ьлить для пея сопротивленіебрусаА1).

РаЗМ'Ьры его должны быть таковы, чтобы онъ могъ со—

противляться сип; ВЕ :: Р созда, дізііствующеіі рычагомъ
ПС. Моментъ этого изламывающаго усилія Рсозос. ВС будетъ
т'Ъмъ

божье, чіэмъ уголъ ос меньше и чізмъ выше заложенъ
ригель. Для опредізленія растягивающаго усплія, которому
падверженъ ригель ВС, замізтимъ. что сила ВР старается
вращать ногу

А1) около точки А; моментъ этой силы равенъ
Р.АК; сопротивленіе растяженію ригеля ВС, которое назо—

вемъ !, будетъ имізть момеитъ г.АЬ. Изъ равенства этихъ
мбиентовъ, необходима…для равиовіэсія, опредіыится, что

а :: Р. 3—25, откуда видно, что растяженіе ригели Т'ЬМЪ боль—

ше чіэмъ выше онъ заложепъ.
Опредізлепіе разміэровъ

частей, входящихъ въ составъ
нружальныазъ стропил», дізлается по правиламъ изложеннымъ
въ Общитъначалаэсъ строительнаго искусства. Здізсь мы за…;—
тимъ только, что изъ непосредствеппыхъ

опытовъ, произве-
денныхъ Арданомъ надъ кружальнымистропилами, оказалось,
что многоугольная связь АВСВЕ (Чвр. 7, №.) несетъ 2/з гру—
за крыши, & внутренняя арка АЕБНЕ только 2/3 его; соо—

бразно съ этимъ надобно опред'іыять размізрыарки и наруж-
наго многоугольника.

$ 260.

Практическёи правила для опред/ьлет'я размюровьстропиль—
нытъ связей. Строители приб'Ьгаютъкъ раціональному опре-
д'Ьлепію размЪровіь частей стропильныхъ связей только въ
случаяхъ устройства стропилъ для отверзпіі превосходящихъ
обыкновенные ихъ предіыы. Но для обыкновеннныхъслу-
чаевъ есть правила, выведенныя изъ паблюдепій падъ суще—
ствующими строепіями и падъ свойствами матеріали, упо—
требляемаго па стропила. Вотъ правила, соблюдаемыя у насъ
при устройствъ стропилъ.

1. Л'ЬСЪ, обыкновенно употребляемый на пебольшія стро-
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пила (около 5 и 6 сажен), бываетъ сосновый и Толщиноюоколо 5 и 6 вершковъ; для строеній большей ширины (ок……
8 сажень) -— 6‘/2 и 7—вершковый.

2. Стропильныя связи располагаются одна отъ другой наразстояпіи 3 аршинъ; или, когда ширина строенія бол’Ье боа-жень, на разстояніи 272 аршинъ.3. При подобномъ разстояніистропильныхъ связей, паблю-лшотъ, чтобы деревянныя части,
подверженныя сжатіюбыли,

между точками подпоры, не длиннізе 16 разъ взятойихъ толщины. Имён въ виду, что изъ б—вершковагоигЪсамогутъ быть вытесаны брусья толщиною [&'/2 вершка, надоб.но, по пред'ьидушему правилу,соединять части стропила такъчтобы длина ихъ между подпорами не была бом… 112 са-Жени.
4. Части,

подверженныя одному вытягиванію,
напр.затяжки и бабки, не требуютъ столь частыхъ подпоръ, какъи;,

которыя выносятъ поперечное или продольное давленіе.Но если на затяжкъ основанъ потолокъ, то размъры ея,
между точками опоры и точками подвізса къ бабкамъ, лол-ЖНЫ удовлетворять приведенному выше правилу, то-естьдлина ихъ не должна превосходить 16 высотъ.

5. Слаб'ізіішую часть деревянной стропильной Фермы со-ставляютъ башмаки, т. е. сопряженія ногъ съ затяжкою истыки затяжки, составленной изъ частей. По этому башмаки
укръпляются посредствомъ скобъ,

хомутовъ врубленпыхъвъ затяжку и, всего д'ЬйствительнЪе. узлами (Чер. 16, ЛистЪУП). Стыки затяжки д'Блаются зубомъ, скрішляются жежЪз-ною оковкою и подвЪшиваются къ бабкамъ.
На основаніи этихъ замізчаній,

стропильныя фермы пред“ставляютъ слЪдуюшія устройства:
Чер. 9 (Л).) -— при разстояніп около 4 сажень.
Чер. 10 (Л).) — при разстояніи около 5 сажень.
Чер. 12 (Л).) —— при разстояніи около 6 и 7 сажень.
Чер. 14 (Л).) —— при разстояніи 8 н 9 сажень.
Затяжки подверженныя сильному разтягиванію. Неудобно

устроивать изъ дерева, потому-что хотя матеріалъ этотъ
и въ состояніи Выдерживать значительное разтягивающееуси…п'е, олнакожъ онъ не представляетъ надлежащаго СО-
противлепія въ сопряженіяхъ частей стропильной фермы:такъ напримізръ при врубкахъ башмаковъ и въ стыкахъ
затяжки сращиваемой изъ частей, куски дерева легко ОТ-
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кадываются. Лучшій способъ составленія леревянныхъза—

тяжекъ изъ ёастей показанъ на Чер. 1 (Листъ [‚У'Пі): здізсь

бревна положены въ Два ряда, стыки расположены въ пере—

вязку и брусья сплочены по длиніз зубчатого плоскостью.
Зам'Ьнивъ въ деревянной Ферміз жел'Ьзомъ части, пол-

верженныя
растяженію, можно составить очень силь-

иыя стропила (Чер. %, %.). Такія Фермы могутъ быть

разставлены на разстояніяхъ значительно—бблыпихъ чізмъ
обыкновенныя Фермы. Сл'Ьдуюшая

таблица, составленная
Арданомъ, служитъ для опредіэленія размізровъ фермъ этого
рода, при предположеніи,что Фермы разставлены на взаим—

номъ разстояніи 5 аршинъ, что крыши имівютъ подъемъ рав-
ный 1/3

ширины, И‘что на нихъ пастлана самая тяжелая изъ

употребляемыхъ кровель (Чар. 8, Листъ ЬХіУ).  
  

 

             РАЗМ'БРЫжелёз;—
Разміэры деревянныхъчастей

_ въ дюймахъ ныхъ чмтви, въ
ОтверзтпеФермъ

' ДЮЙМАХЪ.

ВЪ ФУТЗХЪ- Верхняя Нижняя Ригель Цолко— Затяжки Бабки
нога нога сы

ВЕ, БК
АВ ВС ВВ НЕ " ОЕ СС НЕ.

46 З,?Ё 335
8,7 4,

@@
0,6

527, 33,3 31314
9,4 4,3

3%
0,6

59 333 312%
10,2 4.7 3%

0,8

6572 {3:2 1112,6 10,7 5.1 335: 03

72 33,8 …;ЁЁ “›8 5,5 393,2 "
‚- 7.9 11,8 1
1872

3
10,2 217,3 11,8 5,9 12,4

1,

$ 961.

Если условія проекта потребуютъ устройства кружаль—
ныхъ стропилъ, то надобно выбрать систему показанную на

Чар. 3 (Листъ [Х]), предпочтительнопредъ другими система-
ми, Въ которыя входятъ арки, составленныя изъ досокъ; пото—=
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му-что фермы перваго рода въ четверо сильніэевтораго,
при Оли-наковомъ об'ьеМ'Ь употребленнаго Матеріала. Таблица,

состав-ленная Арданомъ для этой кружальной системы (Чед
9_Листъ СХП”), можетъ служитьруководствомъ при опредізленіираЗМ'Ьровъ составныхъ ея частей. Подъемъ кровли вредном).

женъ въ 1/3 ширины строенія. Усиліе,
которому ферма должнасопротивляться, составляетъ 52 пуда на погонную С&Женьширины фермы, то-есть лпніи СК (*).    

 

‚___—__",
‚ РАЗМ'БРЫ въ дюйммкъ.Отверзпе

ФеРмы въ
Каждой поло-Строппльныхъ Подмопъ БН винысхватокъ Польосовъфутахъ_ НОГЪ и раскосовъ составляющих'ъВБ' ББ“ столбикъВС. СЕ'___—___ “___—"$

46 5,9 и 5,9 5,9 и 5,9 4,7 и 5,9 5,9 ‚и 5,9

 651/2 7,9 и 7,9 7,9 и 7,9 4,9 и 7,9 7,9 и 9,8

79 7,9 и 9,8 7,9 и 7,9 4,9 и 9,8 7,9 и 9,8_
     

С. Кровли.

$ 262.

Кровли и-ли верхнія оболочки крышъ, предохраняюшіявнутренность зланій отъ Дождевой веды, устроиваются изъ
чрезвычайно разнородныхъ—матеріаловъ. Такъ, напримізръ,
для покрытія временныхъ наВ'Ьсовъ употребляю/тъдревеснуюкору, кожи животныхъ,ткани различнаго рода; для простыхъсельскихъ построешь — драницы, гонтъ, доски, .аспидъ,

(*)
ПрпмЬры существующихъ стропилъ различныхъспстемъ и полр06"°’сти ихъ устройства можно найти въ с…х'влующихъсочиненіяхъ:Ету. Бан ‹!е [а е_ісатрететіе.

ВотЬегд’з. Віе Иіттетшегс/сз-Ваи/шпзг. '[{опаеіег.Ь’ап ‹іе Ьсігіг.
Шопеъ. Бирріетет @ [’атг сіе дат.Еси. Ттаііе’ сіев сопзп'иси'опвп роівт'ез ес [вт.
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черепицу
и, въ—особенности‚ металлическіе яясты

— желёз-
иы-еи цинковые; для монументальныхъстроешй —— каменныя
плиты, свинецъ. жесть и міжь, которая иногда бываетъпозо-
лоченая пли посеребренная. Кроміэ—того, дълаютъ иногда

'

кровли картонвыя, глиняныя, войлочныя, цементныя, асфаль-
товыя и составленныя изъ метамическихъ черепицъ.

__ Кровли настилаются или на стропила, или,
непосредствен-

но, на наружную поверхность сводовъ и потолковъ. Второйспособъ, употребляемый часто въ южныхъ и безлізсныхъ
сгранахъ встріэчаетсярізже на сЪвер'Ь. Вообще говоря, ему
Всегда предпочитаютъ настилку кровли па стропилахъ, пото-
му-что чердакъдопускаетъ часто осматриватькровлю и чинить
ее, въ случа'із надобности. КромЪ—того, непосредственнаяна-
стилки плотной кровли поверхъ потолка д'Ьйствуетъ вредно
на дерево, входящее въ составъ кровли и потолка; подвергая
его скорой порчіз, при отсутствіи доступа воздуха. Впрочемъ,
это можно устранить посредствомъ отдушинъ для движенія
воздуха,которыя,вм'вст'Ь съ тёмъ, будутъспособствоватьвысы-
ханію небольшаго количества сырости, проникающей сквозь
кровлю.

Еще одно неудобство настилки металлическихъ кровель
безъ чердака состоитъ въ томъ, что комнаты, наколящіясяне-
посредственно подъ кровлею, лізтомъ нестерпимо жарки. Для
отстраненія этого неудобства, насыпаютъ поверхъ потолковъ
слой древесныхъ

опилокъ, сухаго мху
и., вообще, какого

либо другаго матеріала, дурно—проводяшаго теплоту. Незави-
симо отъ этой насыпки, надо дЪлать продущины, способ-
ствующія къ охлажденію воздуха между кровлею и по-
толком'ь.

$ 263.

Наклонъ кровли къ горизонту зависптъ въ-особенности
отъ свойства матеріала, изъ нотораго дізлается кровля. Ч'Ьмъ
поверхность ея таже и тверже, Т'Ьмъ легче вода будетъ сте-
кать съ вен; и потому т'Ьмъ положе можетъ быть крозля. Съ
другой стороны, на покатость кровли им'Ьетъ вліяніе спо—
собъ употребленія въ Д'Ьло матеріала. 1) Если онъ соста—
вяяетъ одну непрерывнуюповерхность, какъ паприм'Ьръвъ кров-
ляхъ асфальтовыхъ‚глиняныхъ,или металлическихъсъ запаян-
пыми швами.то лостаточносамойнезначительной покатостидля
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того, чтобы вода не могла оставаться на крыть. 2) Есликровля состоитъ изъ отл'Ьльныхъ частей, но такихъ,

которыяобразуютъ для стока воды желоба, по направленію ДВИ—Жепія ея, какъ напримізръ всі; желобчатыя черепицы иметалличесшя кровли съ незапаянными швами. то наклонъкрыши долженъ быть столь великъ, чтобы,
при самоиъ сим,.

номъ дождь, желоба,
образуемые черепицею или листами, немогли переполниться водою. А такъ—какъ масса собирающей-ся въ желобахъ воды зависитъ отъ длины желоба, то, оче—видно, что въ этомъ случай ширина кровельныхъ скатовъ

ИМ'Ьетъ вліяніе на ихъ наклонъ. и чізмъ меньше ширинакрыши, т'Ьмъ положе она можетъ быть сдізлана,
при одинако-выхъ другихъ обстоятельствахъ.3) Если кровля состоитъ изъотдіэльныхъ кусковъ, необразуюшихъ желобовъ ДЛЯ стокаведы, какъ напримізръ изъ плоской черепицы (безъ закраины,ДОСОКЪ, гонта, аспида, тростника и проч., то наклопъ кро-вельныхъ поверхностей лолжепъ быть таковъ, чтобы ведасейчасъ по паленіи ея на кровлю, была увлекаема впизъ.Понятно, что подобная кровля, настланная горизонтально,

пропускала бы сквозь себя почти всю воду, падающую на ея
поверхность. Возвытая постепевноодипъкрай поверхности кров-.ли, замізтимъ,что тЪМЪ бёльшая часть массы воды будетъ сте-
кать по наклонной плоскости, Ч'Ьмъ наклонъ поверхностибу-детъ божье. ВпрочемънЪкоторая часть воды проникнетъ сквозь
вертикальпып щели составныхъ частей кровли. Сверхъ—того,
во время мелкаго дождя, тающаго сн1;га‚ или сильнаговізтра, удерживающаго свободный стокъ воды, она дол-
го остается на поверхности кровли, и сырость прони-каетъ, въ—сліздствіе волосншо свойства, въ горизонтальныешвы черепицы астма и гонта,

несмотря на то, что швыэти
сдіыаны въ закрой. Для удержаніп воды, проникающейтакимъ
образомъ чрезъ верхнюю оболочку кровли, ДОЛЖНО устро-ить подъ верхнимъ рядомъ' кровли второй, а иногда и третштакойже рядъ. Другими словами,

кровли этого рода надобно №”
лать въ нгьскольно р/вдовъ, лежащишъ одинъ на другомъ. ЧИСЛО

рядовъ Должно быть ттзмъ больше,] Ч'Ьмъ отложе уклонъкрыши, ч'ізмъ плотностьшвовъ менЪе—совершепна, и наконе'пъ.чізмъ бОЛ'Ье самый способъ употребленія въ л'іыо материла
способствуетъпрониканію воды. Всі; эти обстоятельствабу-
ду'гъ подробнізе разъяснены,

при описаніи каждаго рОДа ПО"

крытія въ-особенности.
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"величина наклона кровли къ горизонту означаетсн или
Числомъ градусовъ, заключающимся въ угліз составляемомъ
скатомъ, или подделюмъ, т. е. отпошеніемъ высоты крышикъ
Шарим; ея. Второйспособъ употребительнЪе. Но при этомъ
надобно

замЪтить, что подъемъ кровли принято измізрять па

двус’катой
крышіэ, и если говорятъ, что кровля пмізетъ подъ—

емъ въ 1/4 или въ 1/6. то это значитъ, что каждая изъ пло—

скостей ея наклонена къ горизонту подъ угломъ, котораго
та'Нгенсъравняется 1/2 или %. Если дана односкатая крыша
съ подъемомъвъ 1/4 то это, другими словами, зпачитъ, что дан—

ная крыша составляетъ половину двускатой крыши, у кото-
рой высота равняется четверти ея ширины. Дабы облегчить
переводъ числа градусовъ въ величину подъемовъ, и обратно,
помізшаемъ Чер. 10 (Листъ ЪХП”).

$ 264.

Обр/ъшеткакровли. Такъ—кавъстропиланаходятся на значи-
тельномъ разстояніи одно отъ другаго‚ то для поддержанія
кровли поверхность ихъ покрывается обріьщетнгою.Різшетины
состоятъ, обыкновенно, изъ пиленыхъ брусковъ (толщиною
не мепізе 93/2 дюйтовъ); изъ досок'ь (21/2—дюі’1мовыхъ) рас-
колотыхъ пополамъ; или изъ жердей (2 верт.), обтесанныхъ
съ двухъ сторонъ. Для нізкоторыхъ родовъ кровель вмізсто
обр'Ьшетки,необходима сплошная лосчатаянастилка.При чугун-
НЫХ'Ь [9 ;кел'Ь-зныхъ стропилахъ, обрізшетка составляетсяобы-
кновенно изъполоснаго же„1'іэза.Р'Ьшетины прикрЪпляются къ
стропиламъ горизонтальными рядами, идущими параллельно
конысу, или къ нижней линіи крыши.Впрочемъ, направленіеря-
довъ обрізшеткии взаимное разстояніе р'Ьшетинъ зависитъотъ
реда кровли. Педробности объ этомъ будутъ изложены ниже,

при Описаніи разныхъ роловъ кровель. Если стропила на—

ходятся па зпачительшлхъвзаимныхъ разстояшяхъ, & кровля
булетъ грузилая, то р'ізшетины или доски обыкновенныхъ
размізровъ, не будучи въ состояніи сопротивляться д'Ьйствію
В'Ьса кровли и внЪпшихъ силъ, поддерживаютсятогда нака-
тинамп (излущпхами), расположенными на приличныхъ раз—

тояніяхъ. Есть такіе роды кровель, которыя могутъ быть
основаны на накатинахъ. безъ обр'Ъшетки;

такъ,
наприміэр'щ

настилаются каменныя плиты и металлическіячерепицы. Де-
ревянпыя рёшетипы прикр'Ъпляютъкъ стропильнымъ ногамъ
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(или къ пакатинамъ) гвоздями. Чтб касается до желёзпыхърізшетинъ, то 011%; могутъ быть прикрізплеиы `къ желЪзнымъстропиламъ различнымъ образомъ.

Чер. 1(./1истъ ЬХУ.). Къ стропильнойног'Ь прикр'ЬпляетсЯхомутиками тонкій желёзжый прутъ а, съ просверлепными от—верзтіями, въ которыя вставлены шпеньни Ь, шляпкамивнизъ_На шпеньки насаживаютъ р'Ьшетины с, на которыхъ сдгімд-пы для этой Ц'Ьли отверзтія.
Чер. % (№.) На верхнемъ ребр’Ь стропильныхъ иогъ выко-ваны гтьзда, для принятія різшетинъ. Проволока ПРОХОДЯЩаясквозь отверзтіе, высверленное въ ногЪ, и обвиваюшая різше-типу, удерживаетъобрЪшеткупа місті; и сопротивляется уси-лію візтра отдізлить кровлю отъ стропилъ.
Чер. 3 (№.). На верхнемъ ребріз стропильныхъ погъ вы-кованы гніззда для принятія різшетинъ. Бока этихъ гнёздъоканчиваются въ вид'Ь тонкихъ шпепьковъ; они длиннЪетолщинырізшешнъ, чтО даетъ возможность, по укладкіз ріэше-тинъ. загнуть концы шпеньковъ. Но какъ выковка гнізздъ

значительно увеличиваетъ работу, при приготовленіи стропиль—ныхъ ногъ, то, для изб'ізжанія ихъ, можно употребитьспособъ
показанный на Чер. 2, но только безъ выковапныхъгн'Ьздъ

$ 265.

Камениыя кровли. Чер. 4 (№.) изображаетъ кровлю соста-
вленную изъ тесоваго камня, которая можетъ быть упо-
треблепа для плоскихъ крышъ съ сильнымистропилами (преи-
мущественно, въ видів каменныхъ арокъ). Кровля состоитъ
изъ каменныхъ плитъ такой длины, чтобы он!; концами
сяоими достигали срединъ смежныхъ стропилъ. Горизон-тальные швы плитъ діэлаются въ-закрой съ внутреннимъгре-бнемъ (А). Швы перпендикулярныекъ коньку состоятъ изъ
поднятыхъ вверхъ закраинъ, которыя, плотно прилагаяодна къ другой, покрываются сверху особенными камнями(В), имізющими Форму половины усёченнаго конуса (или
пирамиды). Средина этихъ камней вырублена желобомъ
такт„ чтобы закраины перваго ряда плитъ и верхушкалежащаго ниже конуса могли въ ней помізститься. Пер-
вые конусы ‹: (антефиксы), лежашіе у нижняго края крыши;имъютъ широкоеоспованіе —-— помое (невыжелоблеппое)‚пнднемъ, обыкновенно, вытесываются украшенія.Этотъ способЪ
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покрытія зданій. чрезвычайно прочный красивый, былъ

употребляемъ въ греческихъ храмахъ; плиты и конусы дъ-
лали`сь изъ біыаго мрамора и концы конусовъ украшались
скульптурнымиакротерами.

Чер. 5 (№.) представляетъприм’Ьръ выстилки террасъ ле-
шадпымъ камнемъ: на хребтдіз

свода,
выровненномъ подъ

н'ізсколько-наклоннуюплоскость, положенылошадкинагидравлш
ческомъ растворіз. Сопряженіелещадокъ по липіямъ перпенди—
кулярнымъкъ стоку

воды, сдтзлано въ-закроі'ь’(В); а швы идущіе
параллельно къ стоку (С), просто стыкомъ: только для от-
клоненія воды. проникающей въ швы. вытесаны дорожки.
Въ 1) видно сопряжевіе террасы со стЪпою. Всі; швы, по

расчисткіз ихъ; замазываются масляною замазкою.

$ 266.

Аспидпыл кровли.
Аспидъ, весьма изобильный въ Германіи,

Голландіи. Англіи и Франціи ‚ легко д'Ьлится на топкіе
слои, и очень легокъ: вотъ его удобствадлякровель. На—оборотъ,

неудобство астма состоитъ въ томъ, что онъ трескаетсяотъ
маразовъ. Аспидныя лосчечки имъютъ около Фута

длины,
3/4

Фута ширины и отъ 11/4 ДО 2 линіі’і толщины. Покрываніе
аспидомъ въ Англіи и во Франціи производятъ слъдующимъ
образомъ (Чер. 6, №.). Разстояніе между р'ізшетинами дізлается
въ ! 1/2 дюйма. На обргЬшетку кладутъ аспидъ горизонталь-
ными рялами, и притомъ

такъ, чтобы швы ОДНОГО ряда при—
холились въ перевязку со швами смежныхъ рядовъ. Каждый
рядъ, обыкновенно.закрываетъ% длины непосредственнопод'ь
нимъ лежашаго ряда. Чізмъ кровля

площе, т'Ьмъ бол‘іэе ОДИНЪ

рялъ закрываетъ другой. Каждая асппдпая досчечка при—
кр'Ъпляется верхнимъ ребромъ своимъ къ різшетинамъ, двумя
ГВОЗДЯМИ. Для того чтобы аспидная крыша была непрони-
цаема ДЛЯ воды и хорошо противодізйствовалаусилію вЪтра,

досчечки должны плотно прилегать одна къ другои, & для
этого необходимо: 1) чтобы крыша не им’Ьла косыхъ и

криволинейныхъ поверхностей; 2) чтобы різшетины были
прямьш, и 3) чтобы аспидныя досчечки имізли одинаковую
ТОМЦину.-Несоблюдепіеэтихъ ус…аовійповлечетъ за собою то
с„Щствіе,что н*Ъноторыегоризонтальные швы будутъ открыты
и в'Ътеру'ь,проникая въ нихъ, будетъ скрывать досчечки. Крот;-
тОГО. работники, ходяшіе по крыт'іъ, будутъ ломать Т'Ь досчеч-
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ки, которыя, не плотно прилегая къ нижнимъ рядамъ‚ „д_ходптся частію на візсу. Аспшшыя кровли настилаются обы-кновенно подъ угломъ въ 45°(подъемъ-

1/2 ); по такой “”_тоіі скатъ зависитъ бол'Ье отъ принятаго обыкновеніЯ‚ чізм'ьотъ необходимости,
потому—что есть прИМ'Ьры крышъ, „,

подъемомъ въ ‘/3 (337$). которыя не представляютъника-ких'ь неудооствъ.
Въ нтзкоторыхъ М'Ьстахъ Гермяніи. аспилпыя кровли на.—стилаются на сплошную досчатую обшивку, такъ какъ …)-

казапо на Чар. 7 (№.); а озиачаетъ зд'Ьсь нижнюю частькровли,
покрывающую карнизъ; Ь—верхнюю,у конька; с, „_бока ея. Настилка эта им’Ьетъ то преимущество, что она ліз-лается въ одинъ рядъ. Линіи,

проведепныя точками,
показы-ваютъ насколько одинъ рядъ досчечекъ подкладывается подъдругой. Досчечки настилаются непараллельнымп рядами къ

карнизу. для того чтобы нижній острый конецъ кажлой изъпихъ спускалъ съ себя воду на средину досчечки, ниже еголежащей. Это условіе паблюдаютъ при кладкі; всіъхъ рядом„какъ среднихъ, такъ и крайнихъ. Весьма часто аспиднындосчечки кладутся на известковомъ раствор'Ъ' (изъ
мелко—про-сізянной извести). которымъ смазываютъ соприкасающіясяплоскости. иакроевъ.

$ 267.

Черепичныл кровли. Черепица приготовляется также какъкпрпичъ, съ тою только разницею, что глину вымЪшиваютъ
и очищаютъ съ гораздо—ббльшимътщаптіежь, и самое формо-ваніе производятъ рачительнізе, чізмъ при ВЫД'ЪЛК'Ь кирпича-Обжиганіе должно быть доводимо до такой степени, чтобы
поверхностьчерепицъ покрываласьстекловидного оболочкою-
При соблюденіи этихъ условій, можно получать весьмапроч-ный матеріалъ для кровли. Черепицасоставляетъочень древ-ній способъ покрытія строеній. Римляне и Греки ПОСТОЯННО
его употребляли. Многіе изъ греческихъ храмовъ были по-
крыты черепицею. Церковь Св. Урбава въ РимдЬ покрыта
черепицею‚ настланною по хребту свода: кровля эта сушест-
вуетъ со временъ Императора Антонина. Въ развалинахъ
термъ Каракаллы есть еще части подобныхъ кровель, сохра-пившіяся до—сихъ—поръ. Примізры эти показываютъ. что ПР“
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старательномъ приготовлепіи черепицы, изъ нее можно устро—
ивать кровли вЪковоіі прочности.

Виды черепицы весьма различны: главніэйшіеизъ пихъ
суть сліздуюшіе.

Чер.
8, А и В, (Л).) представляетъ кровлю изъ плоской

или прямой черепицы. составляющей въ Германіисамыйупо—
требительный способъ покрытія зданій. Такъ—какъ вода,

ра—

спространяясь по плоской черепиціз, входитъ въ вертикаль-
ные швы, то поэтому плоская черепица можетъ употреблять—,

ся только на крутыхъ кровляхъ. Обыкновенный уклонъ для

нрышъ покрытыхъ ею, составляетъ 45°, и різдко менізе.
Обыкновеннаяформа плоской черепицы есть прямоугольная:
длина ея 12 люймовъ, ширина 6 дюймовъ, а толщина около
'7 линій. Плоская черепица имізетъ снизу ключь или шипа,

для привішиванія ея къ різшетинамъ. Настилаютъ ее, или
въ двойные горизонтальные ряды (Чер. 8, А), или въ оди-
ночные (В). Швы каждаго ряда располагаются въ перевяз—
ку со швами смежпыхъ рядовъ. Первый способъ лаетъ кры—
шу тяжелую, но за то болізе плотную. Нижній конецъ п…ю-
скои черепицы часто закругляется и тогда она получаетъ на—

званіе чешуйчатоіі. Візсъ кровли изъ плоской черепицы мо—

жетъ быть весьма различенъ, смотря по способу укладки
черепицъ. Если каждая черепица выходитъ наружу только
на 1/3 своей длины, то свЪсъ кровли простирается до 25
Пудъ въ каждой квадратной сажени ея площади.

Чер. 9 (Л).) представляетъ плоскую черепицу съ закраи—
нами; обращенными въ противоположнын стороны. Посред—
ствомъ ихъ одинъ рядъ черепицъ сопрягается съ другимъ.
Сл'Ьдовательно, всі; швы прикрыты и вода въ нихъ входить
не можетъ; поэтому подобная кровля пе пропускаетъ веды
даже при очень отлогихъ скатахъ. Кроміъ-того, она очень
легка,

потому—что черепица заходитъ одна на другую только
на ширину закраинъ. Черепица настилается на сплошную
досчатую платформу и связывается растворомъ. Для удобна—
го стока воды, черепицы настилаютъ такъ, чтобы уголъ ка-
Ждой изъ нихъ былъ обращепъ внизъ. В’Ьсъ квадратной са-
жени такой кровли составляетъ около 13 пудъ.

На Чер. 1/ (Л).) показанъ способъ крытія черепицею,

употребляемый во Франціи, Испаніи и Италіи. Черепица
этого рода держится на крышіз только треніемъ, про-
ИСХОДЯЩИМЪ отъ собственнаго ея віса, и потому можетъ
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быть употребляема только при плоскихъ кровляхъ. Крайніеряды черепицы кладутсявсегда на растворЪ. В'Ъсъ этой Кровлисоставляетъ около 15 пудъ па квадратную сажепь; но есливсі; швы будутъ заполнены растворомъ‚`то В'Ъсъ ея увели-чится до 24 пудъ. Закрой желобча'гой черепицы мы……около 4 дюймовъ, Наклонъскатовъможетъ быть въ 210 („„„„
емъ въ %) и даже 18° (полъемъ въ 1/6). Если черепица держитсяна обр’ЬшеткЪ только однимъ треніемъ, то наклонъ пе дод-жепъ быть болізе 261/20 (подъемъ в’ъ 1/4); иначе черепица мо-жетъ падать съ крыши. .` .

На Чер. 72 (Л).) представленаг'олландскад черепица,
Ко-торая, въ поперечномъразр’іззіз, ИМ'Ьетъ вилъ буквы 8. Вт,

Россіи черепица эта употребляется чаще другихъ ея видовъ.Голлапдская черепица имізетъ на нижней своей поверхностиключь (шипа), служащій длёя заЦ'Ьпленід за р'Ьшетины; по—
этому ее можно употреблять на кровли съ большими подъе-мами. Впрочемъ, она также удобна для п.лоскихъ крышъ,

укоторыхъ полъемъ 0днакожъ, не менЪе 1/4 ширины. Уголландской черепицы, одно ребро загнуто вверхъ, & другое—внизъ; загнутое внизъ ребро служитъ Для закрытія верти-кальныхъ швовъ. Одинъ горизонтальный рядъ заходитъ на
другой третью своей длины. По причипіз пелостаточно—пло-тнаго соединенія черепицъ (по длинЪ) загнутыми ребрами,
щели Между ними задізлываются разстворомъ, въ которыйприбавляютъ шерсти, для того чтобы онъ не высыпался.Но
и этотъ способъ, въ сёверныхъ странахъ, не достаточенъ,
потому-что растворъ отъ морозовъ трескается и выпадаетъ.
Кровля изъ голландской черепицы візситъ въ—половцнуменьше
чізмъ кровля, покрытая плоскою черепицею, и поэтому об-
ходится дешевле посліздпей, но не цредставляетъдостаточной
плотности.

_

Чер. 13 и 14 (№.) изображаютъ кровлю, составленную изъ
Римскиасъ черепшгь. Этотъ, самый древній видъ череПИЦЪ"
теперь еще употребляется въ Италіи. . Кровли СОСТЗВЛВНПЫЯ
изъ подобньіхъ черепицъ весьма прочны..Въ составъ кровливхолятъ черепицы трехъ различныхъ форт„ или,

лу_ЧШесказать, только двухъ,
потому—что третій, за исключешомъгораздо—мёпьшей толщины, нп чізмъ не разнится отъ 0%"

кновенпаго кирпича. На стропильныяноги, расположенныявъ
разстояпіи около ] (рута, настилается слой этихъ плоскихЪ
кирпичей (ріапеНе) и швы меЖду ним- зад'влываютсярастВО'
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_.ромъ На этой платаюрміз настилаютъ второй рядъ черепицъ
(1е801е)‚тожеплоскихъ, но съ загнутымивверхъ краями. Че-
репица

эта, имізя ФОРМУ трапеціи а (какъ показано на чер-
тежіз), входитъ нижнею частью своею въ предъидушій рядъ;
верхняя часть ея прикрыта е.д'іздуюшимъ рядомъ. Третій видъ
черепицы (сапа1е) имЪетъ Форму усЪченнаго, выжелобленнаго
конуса, и служить для обхватыванія поднятыхъ вверхъ за—

кранпъ трапецоидальныхъчерепицъ и Для закрытия проме-
жутковъ между ними. Черепица ‚держится на стропплахъ
однимъ треніемъ, и поэтому подъемъ кровли не лолженъ быть
больше ‘д основанія. Зад'ізлавъ тщательно всі; швы известко-
вымъ растворомъ, получимъ кровлю пеобыкновепно—прочную.
Кровли изъ римскойчерепицы легче кровель,сл’Ьлап-шыхъизъ
плоской черепицы. Правда. что В'Ьсъ ея бываетъвдвое больше
В'Ьса желобчатойчерепицы,но это тогда только, когда она наст-
аана па платаэорміз составленной изъ черепичпыхъ досчечекъ
(ріапеПе). Впрочемъ ничто не препятствуетъ настилать рим-
скую черепицу на лпсчатой обшивк’Ь, или на частыхъ ріше-тинахъ, подобно другимъ видамъ черепицы. Способъ этотъ
доставляетъ кровлю бол'Ье легкую-и дешевую, по за то не-
столь прочную. Римская черепица об…талаетъ еще т'Ьмъ пре-
имуществомъ передъ другими видами желобчатыхъчерепицъ.что, укладываясь плотно па крышіз, и будучи скрізплена рас-
творомъ, она не срывается В'Ьтромъ.

Работникъ, во время
ходьбы по крышЪ, не ломаетъ черепицъ, цотому-что под.
ногами его ніътъ частей, пеимгізющихъ точекъ подпоры, какъ
при желобчатыхъ черепицахъ. ВЪсъ квадратной сажени опи—
санной кровли съ черепичною платформою составляетъоколо
32 пудъ.

Въ РИМ'Ь есть примізрыкровель. составлеппыхъ изъ однихъ
тропецоидальныхъ черепицъ (Чер.10‚е`6.). Кровля эта
еЩе лучше сопротивляетсявізтру‚ччіэиъ кровля предъщущаго
Вила, и можетъ вполніз замінить римскіи способъ покры—тія, особенно въ томъ' случа’Ь, когда кровлю стелютъ на до-
счатой, а не на черепичной платфорпъ.

Одинъ изъ лучшихъ способовъ усиленіяпрочности черепицъ
состоитъ въ покрытіи ихъ глазурью, которая, кромЪ—того,

придаетъ имъ красивую наружность. Но глазурь употребляет—
ся весьма р*Ъдко, потому—что, при ныніэшнихъ способахъ ея
приготовленія, она удвоиваетъ ціну черепицъ.

Во всЪхъ вообщечерепичпыхъкровляхъ, коньки и выступаю—
24 -
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щіе углы крышъ покрываются желобчатою черепипею ("Одоб—
ною Римскимъсапа1е). Впалые углы могутъ также быть покр…-ваемы черепицами, но всегда несовершенно. Гораздо лучшедіыать ихъ изъ метал….шческихъ листовъ,

подходящихъ……)
ряды черепицъ. Металлическіелисты служатъ также для
покрытия сопряжен… черепичнои кровли съ дымовыми
трубами и другими выступами, которые находятся на КРЫШЬ.

$ 268.

Чер. 15 (Листа ЬХУ) представляетъ кровлю изъ досокъили, какъ обыкновенно говорятъ, изъ тё'су. Доски для этой
Ц'Ьли употребляются преимущественнососновыя, гладкія,безъсучьевъ, заболоны и гнилыхъ пятепъ; толщина ихъ отъі
до 11/2 дюйма. Длина досокъ должна быть по—возможпостп
равна ширині; кровельнаго ската. Доски располагаются въ
два рада

такъ, чтобы швы верхняго ряда приходились про-тивъ средины Досокъ нижняго ряда. Для удобН'Ьйшаго стокаводы, ту сторону досокъ, по которой вода должна стекать,
обстругиваютъ. По ДЛИН’Ё обоихъ рядовъ досокъ, возл'Ь кро-мокъ, вынимаютъ на верхней ихъ поверхности пебольшіе
ровикп (продорожившотъ доски); это д'ЪлаетсяДЛЯ того, чтобы
отклонить воду отъ швовъ досокъ. Первой и второй рядыдосокъ прибиваютсяшироко—шляпнымигвоздями: первый рядърЪже, & второй. чаше; для прибивки верхпяго ряда ДОСОКЪ
употребляютъгвозди такой длины, чтобы они, проходя сквозь
оба ряда досокъ. входили въ рЪшетину. Р'Ьшетпны прибива—ются на разстояиіи около 1‘/2 аршина одна отъ Другой. Если
длина досокъ меп'Ъе ширины ската кровли, то въ верхнейчасти крыши. ДЪлаетсщ изъ лосокъ же, дополненіе. называе-
мое шаромъ (Чер. 16, %.). Наклонъ досчатыхъ кровель бываетъ
различный; въ деревняхъ настилаютъ ихъ подъ угломъ въ
60°; въ городахъ —— подъемъ составляетъ 1/3‚ 2/7, а иногда и

‘д основанія. Но такія плоскія кровли всегда покрываются ма-
сляною краскою. или смолою, и это залдізпляетъ швы ДОСОКЪ'
Углы кровли покрываютъ— двумя досками, какъ показано на

Чер. 16' (№.).
Временныя строенія покрываются иногда досками,

рас-
полагаемыми перпендикулярно къ стропиламъ; но этотъ спо-
собъ не лаетъ ‚плотной кровли, потому-что неизб'ЬЖНЫЯ
ТреЩипы досокъ пропускаютъ сквозь себя воду (Чер. 77, Л’»
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“Чар. 18 (Л).) представляетъзонтовую кровлю. Для приго-
товленія гонта распиливаютъ сосновыя или еловыя бревна
поперегъ, и потомъ колютъ ихъ на досчечки, длиною около
аршина и шириною около 3 вершковъ. Изъ досчечекъ этихъ
выстругиваются гонтины. Одинъ край гонтины обдіыываютъ
острымъ ребромъ, & другой шпунтомъ, въ который ВХОДИТЪ
плотно острое ребро смежной говтины. Хорошія гонтины
должны быть красноваты, прямы, безъ трещинъ и сучковъ
Напротивъ—того, синеватыя и поточенныя черьвями не годны
къ употребленію. Слишкомъ-сухой говтъ,

передъ употреб—
—.деніемъего въ д’Ьло, погружаютъна нісколькочасовъ въ веду:
иначе онъ, будучи положенъ на крышу, отъ перваго дождя
потрескаетсяи покоробится. Гонтинырасполагаются горизон—
тальными рядами; острыя ребра и шпунты обращены на
Ц'Ьлой крышіз въ одну сторону. Каждый рядъ прикрываетъ 2/3предъидущаго,внизу—лежашагб ряда. Каждая гонтина прикр'із-
вляется къ різшетинамъпо—крайней-мізрдіздвумя тонкими, такъ-
называемыми гонтовыми гвоздями. Крыша изъ хорошаго гон—
та можетъ простоять слишкомъ 20 лізтъ.

Для бОльшей прочности кровель изъ лосокъ и гонта. ихъ
покрываютъ вареноюсмелою, или масляного краскою. Обнов—
ляя краску каждые три или четыре года‚ можно сохранить.
невредимо, деревянную крышу въ продолженіе 40 „Нэтъ (*).

Чер. 19 (№.) представляетъ кровлю, составленную изъ
драницъ. Драницами называютъ колотыя сосновыя досчечки
длиною до 3 аршинъ, а шириною до 4 вершковъ, употреб-
ляемыя обыкновенно для крытія деревенскихъстроеній. Дра—
ницы располагаются на крови; горизонтальнымирядами. ко—

торые сверху прижатырізшетпнами, прикрізпляемымикъ ниж-
нимъ р'Ъшетинамъдеревянными

нагелями, или гвоздями.
Чер. 20 (Л).) представляетъ соломенную кровлю, кото-

рой одна сторона покрыта подъ-колосьщ & другая ПО СП0006У‚
употребляемому въ Литвъ и извізстномуподъ названіемъ подъ-  

(') Для доставленіямасляной краскъ ббльшей прочности, подбавляютъ къ
обыкновенной красив растворъ

каучука, сл’влующимъ образомъ: въ одну часть
(’по вЪсу) очищенной нефти кладется одна часть пар'ъзапнаго каучука а чрезъ
сутки подбавляютъсюда четыре части скипидару; въ этой жидкости каучукъ
совершеннорастворится. Потомъ растворъ проц’вживаютъ и смЪшиваютъ одну
часть его съ двумя частями обыкновенной краски. Лучше смЪшать растворъ
съ олифою и на этой жидкости растирать краску. Каучукован краска очень
МОТНО держится на покрытомъ ею М'ЬСТ'Б,

сохраняетъ спою гибкость и не ‚ну
питов.

24“
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лопату. Соломенная кровля годится для деревенскихъ иэкономическихъ строеній, по причинъ ея легкости,
прочностии дешевизны. Работу производятъ сжЬдуюшимъ образомъ;сначала різшетиныприбиваются или привязываются къ строим-.иамъ ивовыми прутьями. Оніз обыкновенно бываютъ круглыщнеобтесанныя: ихъ складываютътонкими концами вміэст'ы Длясоставленія ровной поверхности. На Чер. 20, А,

показанакровля, составленная изъ снопиковъ. Работникъукладьшаегьихъ горизонтальными рядами, начинаяснизу кровли. Сноппкиэти, толщиною отъ 3 до 4 вершковъ, А’Ьлаютсяизъ ржаной со-ломы; ихъ связываютъ на разстояпіи 1/з отъ комля, соломен-ными перевязями. Нижній горизонтальный рядъ и всі}, вооб-те,
крайпіе снопикикладутся комлемъ внизъ; напротивъ-того‚вС'Ь прочіе снопики укладываются колосьями внизъ. такъ что-бы каждый рядъ прикрывалъ Й/3

нижняго,
непосредственноподъ нимъ лежащаго ряда. Каждый снопикъ прикрізпляетсякъ ръшетинамъ горстью соломы, отбгнутой отъ снопика, или

ивовыми прутьями, Въ соломенной кровліз подъ—лопату (Чер.20, В) солому укладываютъгоризонтальными рядами,
прикры-вающими одинъ другой на 3/4 длины, и обращенными комлемъ

внизъ. Полоэкивъ рядъ соломы, работникъ прпжимаетъ его
різшетиною и,

прежде совершеннаго прикрізпленіщ ударяетъвъ концы соломы лопаткою с. Такимъ образомъ составляется
совершенно—гладкаяповерхность. Верхъ кровли, при обоихъспособахъ, покрьпнпотъ песвязаннон) соломокл она держитшт
р*Ьшетиною и ключами (Чер. 27, №.). Можно изб'Ьжать наруж-ныхъ р'Ьшетинъ и ключей, покрывая вершину крыши коно-
пляноюкострикою, залитою известковымъ раствором‘ъ. Кровля,
едЪланная подъ—лопату, очень гладка, непроницаема для
дождя и можетъ служить 40 и 50 .лЪтъ. Подъемъ крышъ не
д'Ьлаютъ меН'Ье ‘/.2 ихъ ширины.

КМлкно обезопасить соломеннук› кровли) отъ огня..ДЛЯ
этого обмакиваютъ приготовленные снопики ВЪ ЖИДКУЮ
глину и укладьппногъ ихъ на [йнпетинахътакъ, какъ пошъ
зано въ иервомъ способ'Ь. Глина, окружающая солому, "Ре“
пятствуетъ ея горізнію, но за то,

удерживая долго сырость,
бываетъ причиною скорой порчи соломы. Кровли

эти, назы—
ваемыя калянковымщ существуютъ ие болізе 8 или 10 .Нэтъ.

Подобнымъже образомъ составляется кровля изъ камыша:
только его надобно укрЪплятвіппательнЪетЬмъ солому‚"°
причинЪ его бОльшей толщины и бёльшей скользкое“!-
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Металлическая кровли.

$ 269.

Древніе покрывали иногда здапія металлами,
придаваяме-

таллу видъ черепицъ.
Такъ, папримЪръ, куполъ Пантеона Аг—

риппы былъ покрытъбронзовоючешуею, & портикъ—мрамор-
нЫми черепицами, полёженными на бронзовыхъ стропилахъ.
НынЪ металлы употребляются на кровли пеиначе какъ въ

‘ В'Д'Ё ЛИСТОВ'Ь, И ПОДЪ назвапіемъ метамичвстжъ КРОВВЛЬ МЫ

будемъ ‚подразуМ'Ывать только 113, которыя составлены изъ
металлическпхъ листовъ. Листы, ИМ'ЬЯ большую площадь.
іаЮтъ кровлю съ малымъ числомъ швовъ, сравнительносъ

Ь'редъидушими способами покрытія. Швы эти, въ-слЪдствіе
загиба листовъ, становятся плотны инепроницаемы для воды;
запаиваніе или закрашиваніе швовъ дЫаетъ непроницае—
МОст'ь эту еще совершеі-Ш'Ье. При такихъ свойствахъ, кро—
вельнымъ скатамъ можно давать самые малые уклоны и д'};—

лать ихъ даже въ виді; террасъ. Кровгіэ—того, по легкости
своей, кровли эти не требуютъ сильныхъ стропилъ.

‚НЪкот0рые изъ металловъ покрываются на поверхности
сВоеіі пленкою, сохраняюшею ихъ отъ вліянія атмосаэеры;
эти металлы, и именно: бронза, свинецъ и цинкъ, прочны и
не требуют'ъ окраски. Напротивъ, другіе металлы разрушают-
ся отъ А'Ьйствія воздуха и влажности, т. е. покрываются
окисленнымъ мета…ыомъ въ вид’Ь порошка, который, будучи
постоянно споспмъ В'Ьтромъ и смываемъ водою, обнажаетъ
поверхность металла ‚ вновь—подвергающуюся разрушенію.
Этимъ невыгоднымъсвоііствомъ отличаются жел’іззо и мЪдь,

СЪ ТОЮ ОДНЗКОЁКЪ РЗЗНОСТЬЮ, ЧТО ЖВЛ'ЬЗО пропадаетъ ОТ'Ь ржав-
чины въ два или три года‚ тогда какъ,

въ—случа'Ъ
мёда, для

этого нуЖпы століэтія. Окраска желЪзпыхъ кровель необхо-
дима для ихъ сохраненія.

Обыкновенныеметалды, которые могутъ быть выкатыва-
емы въ листы и которые, поэтому, употребляются на кровли,

суть: ЖМЪЗО, мідь (красная и желтая), свинецъ и цинкъ.
Есть примъры черепинъ, отлитыхъ изъ чугуна. Кровли

изъ нихт} составлеппыя обходятся гораздо дороже черепич-
ныхъ и, по свойству матеріали. немогутъбыть такт,

прочные
какъ заготовленные изъ хорошей глины. В’Ьсъ ихъ пебожЪ—
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черепичныхъ, потому-что чугунныя черепицы можно приго-товить весьма тонкія.

$ 270.

Желязны;: кровли. Листовое жедЪзо въ Россіи имізетъ,обыкновенно, 2 аршина длины, 1 аршивъ ширины и1/30 дюй-ма толщины. Впрочемъ, бываютъ и квадратно-аршинпыелисты.
Приступая къ устройству кровли, необходимо Тщательно

пересмотр'Ьть всі; диеты, для убізжденія въ томъ не проды-равдены ли они ржавчиною или пескомъ (во время плюще-нія); вычистить ихъ углемъ и проолифить, т. е. покрыть с;,
съ об'ізихъ сторопъ олифою. Потомъ соединяютъ меЖду со—бою два диета пдоскимъ Фальцомъ С (Чер. 1, Листа ЬХП)
и::загибаютъ всі; края гребнемъ А’ (Чер. 1, №.); такимъ обра.зомъ приготовленные листы называютсякартинами: ихъ на—стилаютъ на обрізшетку вертикальными рядами. Горизонталь—ные швы дистовъ діыаются пдоскимъ или гладкимъ Фальцомъ‚& швы Идущіе по направленію стока воды—стоячимифаль-цами В (Чар. !, {д.).

Р'Ьшетипы подъ жед'Ъзные диеты располагаются на раз-стояніи не божье !» вершковъ одна отъ другой. Столь—частыя
різшетипы нужны для того, чтобы нога взрослаго человіка,
Идущаго по кровд'Ь‚ встрізчада везд'Ь опору на р'Ьшетин’Ь;иначе сопряженія дистовъ, едЪланныя одними только загиба—МИ,

будутъ открываться. КромЪ-того,подъ желіззную кровлюнастидаютъдоски такой же толщины.какъ и р’Ьшетины: во-
первЬюзъ —- по карнизамъ и нижней части стропилъ‚ въ 2, 3
или 4 ряда: ‚доски эти нужны для прикр'ізпленіянастіьнньщъжелобовъ; во—вторыасъ —— по коньку и вс'Ьмъ выпуклымъре-брамъ, по одному ряду досокъ, на каждой сторонЁ; 66-третьшсб, во впадыхъ углахъ. ддя составленія разжелобокъкладется нізсколько рядовъ досокъ, параллельныхънаправле-нію желоба. `

Листы прикр'ізпляются къ р*Ъшетинамъ посредствомъ лентъ(кламеровъ)‚ выр'Ьзанныхъ изъ листоваго желЪза. Одинъ ихъ
КОНВЦЪ загибаютъ въ Фальцъ междулистами (Чер. 1 (В ИЕ),
{д.), а другой прибивается гвоздемъ къ р'Ьшетинамъ. Если різ-
шетины жедіззныя. то клямеры обнимаютъ ихъ кругом? И

оба конца клямеровъ забиваются въ фальцъ (Чер. 9, №)-



крыши. 375

Съ особеннымъ тщаніемъ надобно укрізплятькрай кровли.
дабы ее не сорвало візтромъ. Этой ц’Ьли ‚лучше всего удовле-
творяютъ костьми с (Чер. 4, {(л), сдізланные изъ узкаго и

тонкаго шиннаго жел'іэза и расположенные подъ каждымъ
Швомъ ‚листовъ. Костыли прикр'Ьпляются гвоздями къ досча-
той настилкид идущей по краямъ кровли. Листы загибаютъ
Около костылей и такими образомъ составляется прочный
край крыши. При малыхъ кровляхъ, какъ, напримізръ, на

карнизахъи сандракахъ,загінутую кромку листа прикріъпляютъ
къ ст'ЬНЪ проволокою. Свіэсъ кровли, изъ за карнизовъ, дімается
отъ 272 до 8 вершковъ, смотря по высотіз строенія.

›

Для отвода дождевой воды устроиваютсяподъ нраемъ
крышиподвгьсиые (Чер.3‚ №.) или настіьнныежелоба. Чар. 4 (Л).)

изображаетъспособъ расположенія настіэнныхъ желобовъ. Они
состоятъ изъ жеЛ'Ьзпаго листа, выгнутаго по длиніз и съ за-
клепанною въ ребро его проволокою. Загибъ удерживается
крючьями, которые прибиты къ доскамъ гвоздями. Листы
составляюшіе желобъ лежатъна листахъ а, а. покрывающихъ
карнизъ. Наклонъжелобовъвъ ‘/… основанія. Веда собранная
этими желобамивливается чрезъ лотокъ въ воронкуи(Чер‚б‚ід.)
водосточной трубыра.,Для избізжаніяворонокъ, безобразящихъ
карнизы, можно провести воду прямо изъ настізнваго желоба
въ трубу, пробивъ съ этою п'ізлію отверзтіе въ карниз’із. На

Чар. 6'. (Л).) показано устройство настЪппаго желоба въ верх-
немъ гзимсіз главпаго карниза. На Чар. 10 (Листа ХПі) изо-
бражена Фигурная воронка. Отметъ 9, находящійсяна ниж—

нем'ъ коицЪ трубы (Чер. 5, Листа ЪХУ!) отбрасываетъ воду
отъ основанія здгшія. Трубы прикрйпляются къ стішамъ стре—
менами т. При опред'Ьлепіичисла водосточныхътрубъ и ихъ
діаметраЁ, руководствуются слЪдуюшею приблизительные дан-
ною: что каждый квадратный вершокъ въ площади разр'Ъза

трубы достаточенъ для отвода воды съ З-ХЪ квадратныхъ са—

жепь площади кровли.
Около дымовыхъ трубъ листы крыши загибаются вверхъ

на 3 вершка и закрываются выступомъ цоколя трубы
(Чер. 7 (А), №.).

Плоскости, которыя встр'Ъчаетъстекающая дождевая вода.
какъ-то заднія плоскости парацетовъ, аттиковъ, дымовыхъ
трубъ и проч., од'Ьваются жежіззомъ поднятымъ вверхъ и

Образующимъ скатъ отъ этихъ плоскостей (Чар. 7, (В), ід-)к

Брантмауеры, выступающіе изъ за поверхностей крови не
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болізе 1 аршина, одізваются совершеннолистовымъ желіэзомъ(Чер. 8, №.).

При пересіэченіи плоскостей крыши, гд'Ь образуютсявпалые углы, устроиваютъсъ особеннымътщаніемъ разжелобкшЛисты образующіе ихъ кладутся ва сплошныхъ доскахъ’соединяются гладкимъ фальцомъи запускаютсяпедъ кровель—ные листы. Плоскія разжелобки дЪлаютъ изъ спаянныхъ ли:стовъ жести.
, ВЪсъ квадратной сажеви желёзной кровли простирается до3 пудъ.

$ 271.

Свинецъ есть одинъ изъ лучшихъ кровельныхъ матеріаловъ.Его употребляютъ, преимущественно,Для покрытіякуполовъитеррасъ. Въ Рос-сіп, свинецъ обходится дорогои потомуидетътолько на покрытіе террасъ и балконовъ, т. е. такихъ кра-Вель,
которыя назначены для ходьбы по нимъ. Запаянныешвы листовъ позволяютъ давать террасамъ самыя незна-чительныя наклоненія. Но главнізйшее преимущество свинцо-выхъ листовъ передъ желтазными и М'Ьдными,

при этомназначеніи, состоитъ въ томъ, что они не производятъ гулаподъ ногами. КромЪ—того, свинцовыя кровли не нужно краситьи онъ существуютъмногія століз'гія безъ поправокъ.Толщиналистовъ— отъ 172 до2линій. .Листы настилаются на сплош—
ную деревянную обшивку, или прикрізпляются прямо къ наруж-нымъ певерхностямъсводовъ. В'Ьсъ свинцовой кровли‚т0лщи-пою въ 1‘/2 линіи, составляетъ около 12 пудъ на квадр.важ. Листы сопрягаютсяФальцами и прикрізпляются кляме-
рами: въ террасахъ, швы ихъ запаиваютъ.

$ 272.

М/Ьдные листы гораздо кр’Ьпче свинцовыхъ:: поэтому могутъбыть значительно—мёньшей толщины,но впрочемъ не менізе 1/3„шніи. Въ томъ случай. если надо употребить листы тоньшеэтой мізры, ихъ покрываютъ съ нижней поверхностиполуДОЮоОпытъ показалъ, что безъ подобной предосторожности ОНИ
пропускаютъ сквозь себя сырость. Это происходитъ 0”
присутствія почти незамізтныхъ дырочекъ, продавливаемыхъвъ листахъ окисью металла, во время плющешя.
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МЪдь, по высокой ціэнности ея,

употребляется только для
монументальныхъ

зданій, и также для покрытія куполов'ь и
шпицавъ, которые должны быть вызолочепы или высеребрены
чрезъ огонь.

$ 273.

Цинкъ во многихъ странахъ Европы очень часто употре-
бляется на кровли. Ч’Ьмъ цинкъ чище, тъмъ онъ боліэе тя-
гучъ и менъе хрупокъ. и т’Ьмъ лучше можетъ быть упо—
требленъ въ д'Ъло. Цинкъ не долженъ прикасатьсякъ желіззу,
потому—что отъ этого,

при посредствъ сырости, онъ скоро
разрушается:

стало—быть, въ случай цинковыхъкровель, гвозди
и всі; прочія кровельныя принадлежности должны быть цин-
ковыя. Такъ-какъ искусство выкатывать Цинкъ въ листы
возникло еще въ недавнемъ времени, то и нельзя положи—
тельно заключить о прочности цинковыхъ кровель: впрочемъизвізстно, что въ Англіи и Бельгіи есть кровли, существую..
щія бол'Ье 50 л*!зтъ, безъ поврежденія.Поверхность цинка отъ
соприкосновенія съ возлухомъ покрывается С'Ьрою пленкою
(недокисью цинка), предохраняющею металлъ, подобно слою
лака. Толщина листовъупотребляемыхъ на кровли составляетъ
около 1/2 линіи. Цинкъ расширяется отъ увеличепія темпера-
туры Вдвое бол'ізе чіэмъ желёзо, и потому, при настилкі; его
надобно обращать вниманіе на то, чтобы расширеніе цинка
было свободно. Впрочемъ, небольшія поверхности террасъ,

покрытыя спаянпымищистами цинка, хорошо сохраняются.
Для загибанія въ фальцы, цинкъ надобно разогрізвать: иначе
онъ будетъ ломаться.Способъ сопряженія цинковыхъ листовъ
показанъ на Чер. 10 (П).). Вертикальные швы А состоятъ
изъ двухъ гребней, покрытыхъ узкою цинкового лентою. ко-
корая загнута на полобіе цилиндрической трубки. Горизон—
тальные швы В сдізланы въ—закройи скрізплены клямерамиад, подкладываемымиподъ нижніе ряды .дистовъ. Клямеры
припаиваются къ нижней поверхности „шстовъ и входятъ
педъ пижній „…стъ между

гвоздями, посредствомъкоторыхъ
этотъ нижній листъ прикр'Ъпленъ къ різшетинъ.

Коньки и ребра кровель покрываютъ листами, изогнутыми
въ наугольникъ. припаивая ихъ къ „иистамъ лежащимъ педъ
ними. 'Спаи цинка д'Ълаются также легко какъ и жести.
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$ 274.

Небольшіяметаллическіякровли, ——жел1;зныяи ЦИНКОВЫЯнастилаются иногда безъ стропилъ. Листы должны имён.,
жесткость и потому выгибаются въ каннелюры ад (Чед „Листъ ЬХУ1). Нижнія части кровельныхъ скатовъ Прикр'Ь:плевы къ желіъзнымъ полосамъ Ь. Затяжки с,

укрішленныя
концами. въ` полосы 6,6, удерживаютъ листы въ согнутомт>положенш.

$ 9.75.

Выше было замізчено, что для сохраненія желіззныхъкровель, ихъ надо окрашиватьмасляною красного. Цвізтъ кра-ски бываетъ обыкновенно сгЬрый, зеленый и темно—красный;посл'Ьлній чаше употребляется. Неудобство этого цв’Ьта со.стоитъ въ томъ, что изъ подъ него не видны ржавыя пятна
кровлшуказывающіяна необходимость немедленнойперекраски.

Церковные куполы и шпицы другаго рода здані'й часто
украшаются позолотою или посеребреніемъ. Способы употре—бляемыя для золоченія кровель суть сліздующіе: 1) Золоченг'в
чрезъ огонь. Крышу покрываютъ мізлными листами, не при—
крізпляя ихъ окончательно, & только для пригонки; потомъ
снимаютъ листы,

натираютъ ихъ смЪсью золота съ ртутьюи выжигаютъ на огн’Ь. Ртуть испаряется и золото остается
на М'Ьди. Это самый прочный, но, вмЪстЪ—съ—тіэмъ,самый
дорогой способъ. 2) Золоченз'е подъ кремень. Въ этомъ способізкровлю, обшитую окончательномізлными лиётами,

натираютъртутью, и прикрізпляютъ къ ней сусальное золото. Потомъ
ртуть испаряется посредствомънагрізванія, а оставшаяся на
мізди золотая оболочка полируется кремпемъ или агатомъ.3) Золоченъ'е гальватшескоепроизводятъ въ мастерскихъ‚ также
какъ и золоченіе чрезъ огонь, съ тою только разностью, что
золото осаждается на м'Ьдь мокрымъ путемъ, при пособіи
гальваническихъ баттарей. 4) Золочет'е нсс олиф/ь употребля-ютъ въ случай кровель, покрытыхъ листовымъ желіззомъ.
Кровля покрывается зл’ізсь загрунтовкою и потомъ слоеМЪ
масляной краски, называемой гольдь—фарбою, къ которой, пока
она не засохла,

прикладываютъ листки сусальнаго золота.
При второмъ и четвертомъ способахъ‚ крыша обтягиваетсяпарусиною, для того чтобы, во время работы‚ вЪтеръ 'не Раз“
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носилъ золота. Посліздяій способъ золоченія значительно де-
шевле всЪхъ предъидущихъ. но онъ даетъ позолоту небле—

стящую и, кромЪ—тою, непрочную, потому-что масляная
краска отъ солнечнаго жара выгораетъ, обращается въ поро-
шокъ и

осыпается, асъ нею вмЪст'Ь осыпается и слой золота.
Весьма В'Ъроятнщ что употребленіе масляной краски съ при-
м'Ьсью каучука, на подготовку позолоты, доставитъ этимъ
кровлямъ боліэе прочности.

$ 276.

Бумажныяили картониыя кровли. Картонъ, употребляемый
въ ‘Швеціи для кровель, составляется: изъі части бумажнойпапки, 2 частей клею и 3 частей М'Ьлу. Картонъ этотъ про—
пускаютъ черезъ площильные цилиндры и напитываютъ оли—
ФОЮ. Картоны прикр'Ьпляются къ досчато'й плаТФорМ'Ь міздны-
ми гвоздями: швы между ими замазываютъ масляною замаз-
кою. Накопецъ, снаружи, картояы красятся масляноюкраскою.

Въ сЪверныхъ областяхъ Пруссіи приготовляютъ кровельный
картонъ сліздуюшимъ образомъ. Обыкновенный средней тол—

щины картонъ, приготовленвыина половину изъ шерстяныхъ
и льнянныхъ тряпокъ, погружается па нізсколько минутъ въ
п\агрЪтую каменноугольную смолу. Вынувъ оттуда картопы.
даютъ отечь излишней смолЪ и потомъ складываютъихъ одинъ
на лругомъ, въ виді; столба. Сложенные такъ картоны, оста—
вляются. подъ нагрузкою, на одни или на двое сутокъ, для
того чтобы смола прониклаихъ насквозь. Затіэмъ ихъ разъеди-
няютъ и сушатъ въ сараяхъ, каждый листъ отдЪльно: для
просушки потребно около м'Ъсяца времени. Высушенныелисты
клалутъ на столъ. выріззываютъ у пихъ уголки, такъ какъ
показано на Чер. 12, А, (Листа 11071), глубиною около 11/4дюйма, и потомъ загибаютъ въ нихъ гребни (Чар. 12, В).
Работники должны маслпть себіз руки, дабы къ нимъ не
прилипала смола. Нікоторая часть всего количествалистовъ
разріззывается на полосы, для покрытіявертикальныхъ швовъ.

Подъемъ картонныхъкрышъ составляетъ около 1/8 ши-
рины. Картоны, по настилкіз ихъ на сплошную досчатую
обшивку, прикрЪпляются къ ней гвоздями. Способъ кладки
и укр'Ъпленіе картоновъ показаны на Чар. 13 и 14 (№.).
Окончивъ настилку

листовъ, покрываютъ всю кровлю горя-
чею смізсью каменно-угольяой смолы съ негашеною изве—
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стью, и посыпаютъ ее

мелкизяъ сёіхимъ пескомъ. Обмазкаэта повторяется, когда первыи слои ея совершенно засох-нетъ. Наконецъ, крышу отб'вливаютъ известью,
разведенноюпа павозной ВОД'Ё,

повторяя эту окраску каждые два гом,для сохраненія нижнихъ смолистыхъ слоевъ обмазки,
состав.ляющихъ главное основаше непроницаемости кровли.

$ 277.

Глиняныя или Дорновы кровли состоятъ изъ смолистойоболочки., на основаніи приготовленномъ изъ СМ'Ьси глипысъперемолотою дубовою корою (бывшею
уже въ употребленіи укожевпиковъ). Вм’Ьсто этой коры употребляютъ также мягкіймохъ, мяк.иу, кострику, коровью Шерсть и лругля вещества,

препятствующія глинистой массі; трескаться при высыхапіи.
Пропорція глины и волокнистаго вещества опредыяетсяпредварительнымиопытами. Приготовлепную смЪсь намазы-ваютъ на доску слоемъ около 1'/2 дюйма и выносятъ ее насолнце; если см’Ьсь высохнетъ безъ трещинъ, то пропорціяхороша, & если въ ней обнаружатся трещины, то надобно

прибавить волокнистаго вещества. Тщательно—приготовлепнуюсм’ізсь разстилаютъ на частой и прочной обр'ЬшеткЪ (Чер. 1.5,
{(л), слоемъ толщпвою около одного или 1'/2 дюйма. Обріз-щетка должна быть такъ прочна, чтобы она не гнулась подъногами людей, ходящихъ по кровлъ. Кровельные скаты №—.лаютъ весьма пологіе, съ тою Ц'Ьлію чтобы верхняя смоляная
оболочка кровли, разогр'Ьваясь отъ діэйствія солнечныхъ лу-чей, не могла сплывать: подъемъкрыши составляетъ около 1/8основапія.Когда глинянное основаніе совершенно высохнетъ,
то, по зад'ыкіз тою же массою небольшихъ трещинъ‚ образовав—шихсяна пемъ,

приступаютъ къ напитываніюоснованіпгоря-чею каменно—угольною смолою. Потомъ, когда смола засох-нетъ,
покрываютъ кровлю горячею см’ізсью каменноугольнойсмолы и пику и немедленно посыпаютъ мелкимъ сушеным’ьпескомъ, известковымъ порошкомъ‚ или толченымъ кирпичеМЪ-Наконецъ. когда этотъ слой засохнет„сметаютъсъ кровли не-

приставшій песокъ, опять намазываютъее смЪсью смолы съ
пикомъ и опять посыпаютъ пескомъ. Песокъ,

употребляемыйна посыпку втораго и посліэдняго смолистаго слоя. выби-
рается преимущественно Малый, дабы солнечные лучи не
размягчали смолу.
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Кровли
эти, об'Ьщавшія въ—пачал'Ъ значительныя выгоды,

оказывались, ббльшею частію иеплотны: это происходило
отъ растрескиванія верхней смолистой оболочки. Кроміз—того,

въ нйкоторыхъ міьстахъ, за неимЪпіемъ каменноугольнойсмолы, употребляли древеснуюсмолу. въ-слізлствіе чего верх-
няя оболочка, размягченпая солнечного теплотою, стекала съ

кровель.
Много способовъ предложено было для усовершенствова-

нія этихъ кровель: лучшимъ изъ нихъ оказался на Д'ЬЛ'Ъ СМ;—

дуюшій. На первый слой смолы пастилаютъ толстый холстъ
или`толстые листы бумаги, а на нихъ располагаетсядвойной
смолистый слой, какъ выше описано. Холстъ или бумага
препятствуетърастрескиванию кровли.

Края кровель обд'Ьлываются металлическими листами
Чер.

15, В, (Ю.), или плоскою черепицею (А). Употребляя
холстъ или бумагу, можно составлять края безъ этой об-
д'Ълки (С).

Были сд’Ьлавы опыты устройства кровель изъ натураль-
наго и искуственнаго

асфальта, но всі; эти кровли. но про—
шествіи Н'Ьсколькихъ зимъ,

получали трещины и пропускали
сквозь себя воду; такъ—что, по всей візроятности, употребле—
ніе ихъ не распространится, особеннпо въ сізверныхъ клима-
тахъ.

$ 278.

Освіъщет'е чердаковъ. Ц'Ьль эта достигается всего проще
посредствомъ оконъ,

предЪлываемыхъ въ щипцахъ крыши. Но
если необхолимо сд'Ълать въ кровельныхъ скатахъ отверзтія
для пропуска св'Ъта, то устроиваются такъ-называемыяслуша—
выл или кровельнымокна. Въ нихъ должны быть вставлены
пе‘рег'шеты, на случай дождя и снЪга. Слуховое

окно, заклю-
‘ШЮЩееся обыкновенно въ вертикальной

плоскости, сопря-
гается съ кровельнымъ скатомъ посредствомъ люковъ. На
Чер. 16 и 17 (Л).) показанъконический люнъ изъ мета…мическихъ
`листовъ, а на Чар. 18 (№.) —— односкатый мокъ, котораго верх-
няя плоскость продолжена доконька крыши: подобная форма
употребляется при досчатой кровлъ. Чер. 19 (Л).) представ—
ляетъ люкъ, покрытый двускатою черепичною кровлею.

№..….
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лъстницы.

$ 279.

‚Для сообщенія меЖду этажами здапія устраиваютсяльстницы;наружные входы въ строеніе извізстны подъ назва-піемъ крылецъ, папертей (церковныя крыльца) и подыьздовъ(пантусы).
Удобство л'Ьстницъ зависитъ отъ выгоднаго ихъ распололо—женія и В'Ьрно—расчитанныхъразмізровъ частей; прочность—отъустройства, сообразнаго употребленпому матеріалу, и, нако—нецъ, безопасность во время пожара —- отъ выбора матеріала.Составъ лтстницъ. Каждая л'Ьстница состоитъ изъ частей:

наклонныасъили мдршей, и гор „„„„/м или площадокъ. Пло-
щадки предназначаютсядля отдыха поднимающихсяпо лізстни-
1113 и для безопасности спускающихся съ нея. Мёршп л*Ьстрицъсостоятъ изъ отдізльныхъ частей, которыя ограничены верти-кальными и горизонтальными плоскостями: части эти назы-
ваются ступенями. Мёрши подъізздовъ им’ізютъ ФОРМУ "ОЛО'
гихъ скатовъ, удобныхъ для въ'Ьзда экипажеп.

Кмьткою л*!зстницы называется часть зданія, окруженнаясТ'Ъпами,въ которой помізшены марши и площадки лізстницы.
Щеки л'ЬстницыСуть поверхности,ограничиваюшія лізстни-

цу съ двухъ ея сторонъ. Наружною щекою внутренней лъст-
ницы будетъ та поверхность ея, которая обращена “Ъ СТЪ'
намъ кл’Ьтки, а внутреннею щекою—сторона обраЩеННаяВО
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внутренность клітки. Шеки имЪютъ, обыкновенно,
форму вер-

тикальныхъ плоскости, или вертикальныхъ цилиндровъ..Динія, по которой сліздуетъ поднимаюшійся на `л'Ьстницу.
или спускающійся по ней, называетсялит'вювсшода. Обыкно-
венно предполагаютъ, что .лишя эта проходитъ по срединізл-Ъстницы, и, стало-быть,

раздізляетъ длину всЪхъ ступеней
пополамъ.

Ширина ступени называется проступыо, & высота еп—
подступенькою.Поверхность, ограничивающая марши и площадки снизу.
называется пижнею повершностію лЪстницы.

Балки, положенныя въ плоскостнхъ щекъ лЪстницы. въ
которыя вдізланы концы ступеней, называются тетивами.
Металлическіядугообразныя ребра (или Фермы), поддерживаю-
шія ступени снизу, извізстны подъ названіемъ косоуровд. Ес-
ли эти ребра имізютъ видъ прямыхъ линій. то ихъ также
называютъ тетивами или прямыми косоурами. Если лізстни-
ца идетъ сначала по одномунаправлепію,& потомъ по дру-
гому, то ей придаютъ названіелізстницы съ поворотомъ. Но ее—
ли, нром’Ь—того,„шізстпицараздізляетсяна дві; отд'Ъльныячасти.
такъ—что для входа можно избрать который нибудь изъ этихъ
отд'Ьловъ ведущихъ на одну и туже площадку, то лёстница
будетъ съ вгьтвями, пли льстница о двушъ віьтвяшъ.

$ 280.

ЛЪстницы разд'Ъляются:1) По назначенію ихъ: на парадныл, чистыя пли главпыя,

черныи или боковьш, потаенныя, птребныя, чердачныя, и проч.
2) По Форм’Ь ихъ: на прямыя, „гоминид, или съ поворо-тами, ломаныл съ закруыенньши поворотами, крумьт или

винтовыл,и полукрумьш. Видъ линіи всхола на плат; лізстпи-
цы сообЩаетъ лістницамъ эти названія. Въ прямыхъ лізстни—
Цахъ щеки проектируютсягоризонтальновъ прямыя взаимно—

парамельныя линіи. Въ ломаныхъ л*Ьстницахъ, гдіз .линія
ВСХОда сліздуетъ обыкновенно измізненіямънаправленія стізнъ
клізткщ щеки проектируются горизонтально въ .ломаныхъ
лишнхъ, составленныхъизъ прямыхъ

линий, параллельныхъ
стізнамъ клізтки. Если. при такомъ—же положеніи шекъ, оні;
закругляютсявъ углахъ пересёченія, то горизонтальнаяихъ
Проекція дастъ прямыя

липіи, сопряженныя дугами, и л’Ь-
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СЗ? [ъ ломаная съ скругленными поворотами С

* \ . тупепиленіяхъ шире у одного конца, Ч'Ьмъ у друга…:„’ваютъ забіьжными. Въ виптовыхъ лізстницахъ 061;
‚А поверхностипроектируютсягоризонтально въ пепре-‚я крывыя липіи(обыкновенно круги, & иногда эллипсы):

гупенп ихъ ' —— заб/ьжныя.‚ 5) По матеріалу, употреблеппому на устройствоЛ'Ёстницъ,
онъ бываютъ: каменныщ деревянныя, металлическія (преи—
мущественно чугунныя) и смЪшаппыя, то—есть составленныяизъ соединешй этихъ матеріаловъ.КромЪ-того, по системі: устройства, Мзатпицы разлЪляют-ся на подпертыл или укртпленныя стЪнками или столбами, ко-
торыепомЪщенывнутри кл'Ьтки;и навислчг'я,то-есть неимізюшіяэтихъ подпоръ. Висячіяліэстницы укрішляются, въ одномъ слу—чай, въ стЪнахъклізтни; въ другомъ — ступени ихъ поддержива-ются взаимно и, такимъ образомъ, вся лізстнииаопирается на го-
ризонтальноп плоскости, на котороц лежитъ нижняя ступень.Лізстница называетсяоткрытою, когда она не имізетъстінъкл'Ътки. Вмізсто —к.1г13тки изъ сплошныхъ стёнъ,

могутъ быть
употреблены подпорные столбы. Висячія .Нэстницы можно
устроивать безъ клізтокъ & безъ подпорныхъ столбовъ.

.Мзстницу называютъ сквозною. если между маршами оста-ется большое пространство (пролетъ), во всю высоту „г!;стип-цы, па подобіе вертикальной трубы. Пролеты лаютъ возмо—
жность осв'Ьщать л'Ьстнипу‚ простирающуюся на высоту 111;-
сколькихъ этажей, однимъ отверзтіемъ‚ ПРОД'ЬЛЗННЫМЪ въ по-
толкЪ клЪтки.

Въ сл'Ьдующихъ статьяхъ мы изложимъ: `

А. Разміьры ступеней,
сообразно наклону мёртей, И раз-

М'Ьры вставь частей льстницъ,
сообразно ихъ назначешю.

В. Расчета .иьстницъ, то—есть опредізленіе разміровъ мар-шей и площмокъ,
при данныхъ размЪрахъ клітки и усло-віяхъ,

которымъ требуемая лізетница должна удовлетворять.С. Устройство мьстницъ изъ разнаго матеріала.

А. РАЗМ'ВРЫ ступвннй и, воовщв, ЧАСТЕЙ лъстницъ.

$ 281.

Отношеніе между изм/ьренг'ями ступеней и нашопомъ мар-
ша. ПМОЖИМЪ ЧТО даны ДВЪ горизонтальныя площадки А П
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В (Чер. 1, Листъ ЬХУП), меЖду которыми должно поша-
стить маршъ АВ. Назовемъ Н подъемъ марша ВС и 6 _
основаніе его АС. Разл'Ьливъ ВС на п'Ьсколько равпыхъ ча—
стей и АО на столько же частей. и проведя чрезъ точки А'Ъ—
ленія вертикальныя и горизонтальныя линіи,

будемъ имгЪтьлиніи, ограничиваюшіяступени. Но,
при подобномъ очерта-

ніи ступеней, получаетсял-іютница. у которой верхняя сту-
пень составляетъ продолженіе площадки В. Если хотимъ
оставить площадкіз В данные ей размЬры, то должноисклю—
чить одну проступь (ширину ступени), и для этого разл'із-
ляют'ь основаніе марша АО на столько равныхъ частей,
сколько ихъ находится въ подъеміз ВС — безъ одной, такъ—что,

при т ступеняхъ въ подъеміз ВС, основаніе АС дол-
жно заключать ихъ т — 1. Чер. 2 (№.) представляетъ

'это начертаніе. Соединимъ точку А съ точкою К; линія АК
пройдетъ черезъ всі; точки, подобныи Е и Р, и означающія
внутреннія ребра ступеней. Изъ подобія треугольниковъВЕР
и АКС, составится пропорція:

ВЕ _ АС.
ВР _ ЁЁ

Пусть высота ступени ВЕ : 6, а ширина БЕ :: а.
Имён въ виду, что КС :: ВС — Ь. подставимъ вмізсто АС
и ВС величины ихъ @ и Н, чтё Даетъ:

3=__Б_.……. (1)!) Н — Ь

Уравненіе (1) выражаетъ зависимость между измізреніямн
ступени а и Ь, и величиною _Ё’ означающею наклонъ марша.
Это отношеніе будетъ-существоватьпри соблюденіи условія:
чтобы подступеньни были вертикальны, а проступи горизон—
тальны. Второе условіе, для опредізленія величинъ @ и 6, вы-
водятъ изъ наблюденій надъ величиною человізческаго шага
и изміэняемостьюего при всхоліз на наклонныя плоскости.
Величина шага заключается между Ш и 12 вершками. При
всходіз на наклонную плоскость, шагъ укорачиваетсяи умень—
шеніе его можетъ быть выражено эмпирическою формулою:

& + % : Ш верш. (или 12 верш.) . . . . . (2)
Точность этой Формулы повізряется опытомъ.

Высота ступени должна заключаться полное число разъ въ
высот'із марша: частное. происшедшее отъ разд'іэленія этихъ
двухъ величинъ, означаетъ число ступеней. [Ширина ступени

25
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должна также
за/ключаться

полное число разъ вт. ОСНОВаніи
Марша; частное оудетъ равно числу ступеней,

заключеппыхъ
въ мёрШ'В — безъ единицы. ‚

%: т. . . . (3); Ё=т—1. . . (4).

Итакъ мы имічемъ четыре уравненія,
обусловливающід

три неизвізстпыя величины а. д и т. Изъ этого ним…,
что

предложеннаязадача есть свершъ-опредіьленнаяи что,
сліздова-тельно, величинъ Для 0 И 6,

точно—уловлетворяющихъ ведь…,
условімгь, им'Ьть невозможно, за исключеніемъ развіз н'Бко-
торыхъ частныхъ случаевъ. Задача эта р'Ьшается приблизи—
тельно. съ достаточною для практическагопримънепіяточно-стію, сл'іздующимъ образомъ. ИЗЪ уравпепіі'л (1) и (2), по
исключеніи величины а,

опред'Блимъ величину 6. Потомъ.
вставляя найденную величину

!) въ уравнепіе (З),
получимъ

частное (отъ раздіэлеяія Н на 6), означающее число ступеней:
т : Ё.

Ь

Отдізлимъ въ величип'Ь т [гЬлое число отъ дроби. Если
дробь бол’ізе 1/2‚ то ее принимаютъ за единицу. & если ме—

нізе 1/2, то отбрасываютъ. Такимъ образомъ опред'Ьлится
число ступеней въ марш/Ъ.

Размізры ступеней опрел'Ълятся по формуламъ:
Ь :: — и а :: __т т — 1

Для бОльшей легкости опред’Ьленія величины !) изъ урав-
неній (|) и (2), можно упростить уравненіе (1), сообразивъ.
что величина 6 очень мала въ отпошеніи къ И. особенно при
марш’із им'вюшемъ значительноечисло ступеней. По такъ—какъ
величина эта служитъ только для приблизительнаго опред'Ё-
ленія числа ступеней, то можно безъ большой погрідшпостш
представить первое уравненіе въ вил'Ь:

5 = 5 (">
А ‹; . . .

Стало—быть, величина т,
опред'Ьленная изъ уравненій

(…

и (2), будетъ имізть видъ:
__ 2Н+а”" _ТЬ . . . (5) (') 

?Н—і—а 2н+а_— или
13 12

"',
смотряпо тому, какую мъру прямемъ(*) Также т :

ДЛЯ ВЕЛИЧИНЫ ШЭГН.
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‚‹ Замдізтимъ зд'Ьсь же, что упрощеніе въ уравпепіи (1) со-

ставляетъ причину того, что размЪры ступеней въ маршахъ.гді: ихъ мало, выходятъ слишкомъ-большіе;ниже, въ прило-женіи вьтедешлыхъформулъ къ расчету `ж!;стгшцъ, показано
кёкъ исправляется подобная неточность. Еслибъ .л'ізстница не
иміыа верхней площадки, то разл'ізленіе марта на ступенидолжно л'Ьлать такъ. какъ показано на Чер. 1 (Л).) и въ
такомъ случай уравненія (1’) и (5) были бы совершенноточны.

$ 282.

Вывеленпыяуравненія даютъ средство опред'іыить въ чи—
слатъ размізры ступеней по данпымъ измірепіямъ марша.
Обратное р'Ьшеніе вопроса. при изслЪлованіиэтихъ уравненііі,
даетъ весьма полезные результаты, указываюшіе пред'Ьльпыя
величины ДЛЯ высоты и ширины ступеней, & равно и для
наклона маршем.

Пред/ьлы для высоты ступеней. Опытомъ найдено, что.
поднимаясь на ступень высотою въ 2 вершка. мы перепосимъногу, не сгибая ее, и, на песогнутой ног'Ь. подвигаемъ тізло
впередъ. Поэтому 2 вершка, или немного болізе, есть вы—
сота ступеней для самыхъ роскошныхъ л*Ьстницъ. При

!) ::
а 6 82 вер.. а::1‘2. вер. ——2Ь::1“2—4:8верт.; и ?_Ё:Ё=4.

Сліщовательно, псдобная .л'ізстница требуетъ, чтобы маршъ
имЪлъ оснтзаніе,

равное четыремъ высотамъ. Употребляя
Б

Формулу а + 26 :: М, вышло бы_. что а : 10 и Ё: 5‚
т. е. что основаніе марша было бы равно пяти высотамъ.

Л'Бстпица почитается удобного для всхода, если высота
ступеней ея _ около 372 вершковъ. или, какъ обыкновенноговорятъ, когда въ '/ аршишь ‚5 ступеней. Полагая !) :: “"/5
верт.. получив“, что а :: 13 ш2‘6/5

:()3
5 верш. (ДЛЯ чи—

стыхъ лізстницъ можно употребить формулу а _|— 26 ::. 13),
а

&
ТЧ
: Ё : 21/16.

Слідовательно, въ чистыхъ .лізстницахъ,

гд'Ь ступени высотою 16/5 верт.; ширина ступеней должна
быть 63/5 верш_‚ а марши должны ИМ'Ьть оспованіе равное
ДВУМЪ ВЫСОТЗМЪ.

25‘
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Въ черныхъ л'Ьстницахъ не должно полагать высоту сту-пеней болізе 4 верт., или болізе 4 ступеней въ аршитьЦ По-
лагая !) :: 4 вер., получимъ, что а:: 14 — 2.4 :: 6 верш

.,
6 а .,

а Ё :
Ъ-
: 11/2. Ьліздовательно.для удобнаго хода по чер-

нымъ лЪстницамъ, при высот'Ь ступеней въ 4 верт.,
сліздуетъ

д'Ълать ширину въ 6 верт., а основаніе маршей должно быть
равно полуторной ихъ высотіз.

Предіыы для. ширины ступеней. Верхняя плоскость ступе—
ней должна быть такъ широка, чтобы нога могла пом'Ьс-
титься на ступени, а для этого необходимо по—крайней-мщій6 верш; съ другой стороны, а не должно быть слишкомъвелико, для того чтобы, всходя на лЪстницу, не дізлать ша-
говъ бол'Ье обыкновенныхъ. Посл'Ьднее условіе выражается
формулою

(1
_|—

2!) :: 14 (12) вер., гл'ь при 6 : 0, (1:14
(или 12 вер.)1 чті) и означаетъ наибёльшую величину для а.

Предполагая наимёпьшій предізлъдля а, т. е. а : 6верш.‚
получимъ, что 6 :%: 4; Ё :: %:11/2.Это—разміэры
для черныхъ л'Ьстницъ.

Изъ иредъидущаговидно, что Ч'Ьмъ марши положедізмъ
л'Ьстница удобн'Ье для всхода, и что,

пр мЪр'Ь увеличенія
наклона маршей, всходъ дЪлается затруднительн’Ье: пре—
д’Ьломъ для наклона можетъ служить уголъ въ 45°, т. в.

когда основаніе равно высотіэ. Если Ё : 1. то 6 :: а, и

изъ уравненіяа+26=14получимъ, что Ь: 4 вер. и а::4 вер..
т. е. что въ этомъ случай ширина ступеней мен'Ье необходи-
мой. Для возможности хода на такихъ .Л’ЬСТНИЦЗХ'Ь, д'ізлаютъ
подступеньки наклонными и ступень выдаюшеюся вперелъ
(Чер. 3, `%.), ил. ступени дізлаются безъ подступенекъ(Чер. 4, {д.). Скатъ въ 45° для маршей придается въ край-
нихъ случаяхъ, и то только для л'ЬстниЦ'Ь ведущихъ на чер-
даки и въ подвалы. Впрочемъ. для всхода на башни, куполы,
и проч., устроиваются лізсенки и круче, но всегда съ поруч-нями, для того чтобы. держась за нихъ, поднииматься об-
щимъ усиліемъ рукъ и ноцъ.

Въ заб/ьжныасъ ступеняхъ ходъ долженъ быть удобенъ "°
средней линіи‚ называемой линіею всхода‚ такъ ЧТО, "° “д'
правленію этой линіи,

размЪры ступеней должны удовлетво-
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рять всізмъ вышеприведеннымъправиламъ.Вообще, ч'Ьмъ мен'Ье
разностьу одного и другаго конца ступени, т'Ьмъ .лізстница бу-
детъ удобнЪе для всхода по Ц'ЬЛОЙ ея ширин'Ь. Заб'Ьжныя сту-
пени при прямыхъ маршахъ весьма неудобны; ихъ употребля-
ютъ только въ крайнихъ случаяхъ, за неим'Ьніемъ мъста.

Изъ предъилущихъ заМ'Ьчаній можно составить таблицу
для наиболфе—встрізчающихся случаевъ устройства .Нзст‘ницъ. 
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Ё % 5 а а- =о : _ . Ф . = .
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‹ЁНАЗВАШЕ лъстпицъ "Ё ‚д ;—;
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‚' с : Ш [д
Е,

Ё
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": Ф
5 := ‚а = !- : ‘” о “‘
о В "а __ о. 9
Е % 2 “5 = $с а » Е Е

Парадныя “31/2 16 83/11 24/11
3 181/3 74/5 23/5лізстнпцы 21/2 213 4 72/9 28/9

(1 + 20 :: 13 верш-

Чистыя ‚ 1 15 1

гізстницы 2 26% 61/2 31/4
13/4 29% 61/15 37/15
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ВИЖпыял'Ьстницы. ной ступени.  



390 ГЛАВА хп.

Длина ступеней или. чтё все равно, ширина „1'Ьстницы (10%маха). должна соотв’Ьтсгвова'гь назначенію самой лізстницьдМЪры, которымъ обыкновенно придерживаются,
выраженывъ сжЬдующеіі таблИЦ'Ь.          

   

 

‚\
ШИРИНА лъстницъ или длины ступвннй.

___—__ _ЖЖ
Названіе льстницъ по назначет'ю. Ширинавъиршинашъ.\
а) Главныя шп парадныя л*!зстпи-

ЦЬ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОТЪ 5 АО 9!)) Чистыя Л'Ьстницы. . . . . . . . -— °.).
—— !;с) Черныя л*!зстницы (достаточнья

для проноса мебели) . . . . . . . . . -— 11/2…
‘.).

(1) Чераачныя и иогребныя . . . . —— і1/4— 11/20) Потаенныя Мшанки (только для
прохода людей). . . . . . . . . . . . Не меп'Ье ! арш.„___—___—    

55 283.

Величина площадокд. [Пирипа площадокъ должна быть
равна ширині; маршей, примыкающихъкъ ней, и поэтому:1) Если паправленіе маршей изображаетъ въ плинт)

дві;
взаимно—перпендикулярныя линіи, то площадка будетъ иміэть
Форму четверти круга, или квадрата (Чар. 5, №.).

2) Если направленіемаршей будетъ изображать №13 Пд-
раллельныя линіи, то площадки примутъ форму полуокруж—пости. или прямоугольника, описаннаго около этой полу-
окружности (Чер. 6, №.).

3) Если направленія эти составляютъ тупые или острые
углы. то площадки будутъ имдЬ'ть формы, показанпыя па
Чер. 7 (№.).

Если площадки уже Л'Ьстницъ, то польза, Доставляемая
излишкомъ ширины жЪстницы, уничтожается недостаточцою
ШИРИНОЮ ПЛОЩМКИ. Итакъ,

при проносіз мебелий, и'Ькото—
рыл изъ нихъ. пройдя свободно по лЪстницЪ, пе пройдуТЪ
чрезъ площадки; при проход'із большаго числа людей, на



 

\
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узкой площадк’Ь будетъ тЪснота. Площадки нЪсколько
шире ліэстницъ не столь неудобны, сколько слишкомъ-узкія.

‚ но т'Ьмъ не мен’Ье представляютъ неудобства въ такпхъ л*Ьст—
ницахъ, по которымъ будетъ проходить вдругъ большое чи-
сло людей.

Площадки, д’Ьлаемыя не для поворота, & только для пе-

рерыва очень-длинныхъ маршей, иміэютъ ширину, равную
ширині; марша; длина ихъ, измЬряемая по линіи всхода,

должна быть опредізлена такъ, чтобы, ступая съ нижняго
марша на площадку, & съ нее на верхній маршъ, можно
было дізлать шаги одинаковой величины. Если на площадкі“;
желаемъ сд'Ьлать одинъ шагъ, то надобно дать длиніз ея ве-
личину, равную Одному шагу, съ прибавкою ширины ступени.
Означимъ (Чер. 8, №.) чрезъ 1 и 3 средину правой ноги
человізка, входящаго на лЪстницу, & чрезъ 2 и 4— средину
л'Ьвой ноги (точки 1 и 4 находятся на срединт, ширины сту-
пеней). Изъ чертежа

видно, что длина площадки равна 1/2
(!,—|—

Ь+1/2а= !)
_|—

а, гд'Ь Ь означаетъ величину
шага, А’Ьла-

емаго по горизонтальной
плоскости, а а — ширину ступени.

Если на площади; желаемъ ед'Ьлать „ шаговъ, то длина пло-
щадки, изміэренпая по. линіи всхода, должна быть п!) + (1.

$ 284.

Для безопасности ходящихъ по л'Ьстницамъ устроиваются
перила. Чтобы облегчить всходъ и сходъ, въ Щековыхъ
плоскостяхъ л’Ьстницы дЪлаютъ поручни, высотою въ 19
вершковъ, прикр'Ьпляемые къ стізнамъ (Чер. 9, %.), или
къ верху перилъ. Поручни, лежашіе на перилахъ площадки
и на перилахъ ограждающихъ маршъ, сопрягаются кривою
частію 6 т. (Чар. 10, №.). Для начертанія этой кривой, от—

ложимъ на высоту поручня
а!),

у нижней площадки, 19 верш—
ковъ, и проведемъ горизептальную линію М. Цотомъ, отъ
площадки первой ступени отложимъ 19 вершковъ на линіи
пт и проведемъ линію тр, параллельную линіи па, которая
пр'ОХОДитъ черезъ верхнія точки ВС'ЬХЪ подступенекъ. Линія
тр сопрягается съ линію (П)

посредствомъкривой Ьт.
Поручни всего лучше дізлать изъ твердит дерева.
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В. РАСЧЕТЪ лъстницъ.

$ 285.

Проектируя л'ізстницу, нужно иміть въ виду сліздующіяусловия:
1) Каждая лізстница должна имізть у входа и у выхода,т. е. въ начал; и въ копий, по площадкіз.
2) Для отдыха всходяшихъ и безопасностисходящихъ,не-обходимо черезъ кажлыя 10, 15 или 20 ступеней. помізщатьпромежуточныяплощадки.
3) Въ л*Ьстницахъ съ поворотами, разстояніе между мар-шами. находящимисяодинъ надъ другимъ,должно быть над—лежащей величины, для свободнаго прохода, т. е. не менізе3 аршинъ (*).
4) .Мзстницы и площадки должны имізть одинаковую шп-

рину по Ц'Ьлому протяженію .линіи исхода. Это условіе, отъ
котораго часто отступаютъ при построеніи парадныхъ Маст-ницъ,

непреМ'Ьнно должно быть соблюдаемо въ л'ізстницахъ.по которымъпридется проходить одновременно большому числулюдей, какъ напримЪръ, въ м'Ьстахъ публичныхъ зрдЬлищъ,
или въ обшественныхъсобраніяхъ.5) Л'Ьстнипы ДОЛЖНЫ быть Достаточно освізщены окнами:въ случай невозможности помізщенія ихъ въ стінахъ клізтки.
.Нзстницы могутъ быть освъшаемщсверху, посредствомъ (_п-верзп'й, продізлываемыхъ въ потол'кахъ и кровляхъ строен….

Изсл'Ь/юваніе различнаго расположенія л*Ьстнипъ,
при уло-

влетвореніи всімъ этимъ условіямъ и эстетическимътребова-ніямъ, & также размізщеніе лізстницъ въ зланіи, войдетъ въ
составъ слЪдуюшей части гражданской архитектуры (Ком-
позицг'я).М

… Ес"… "'Бстн'ща назначена для проноса высокихъ грузовъ на голова“шп на плечахъ,или если по л'встницамъ предполагается проносить предмет.Ыбольшин.измізреній, то раастояпіе маршей и въ 3 аршина можетъ бьпь не-
достаточно.
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$ 286.

Для примізненія выведенвыхъ выше Формулъ при разсче-
Т'Ъ .;гЬстнИЦЪ‚ разріэшимъ Н'Ьсколько примЪровъ е.д'Ьдуюшей
задачи :

Въ данной кмътшь расположить мьстиицу при дапньжъ

условіяшъ.
Вопрос'ь этотъ встр'ізчается каждый разъ, [согла для “ГЫ.“

ницъ назначены М'Ьста опредізленпыхъ раЗМ'Ьровъ. Выборъсистемы, по которой сл'іздуетъ расположить .лізствицу въ дан-
ной клізтк'із, зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ. какъ-то:
отъ Формы, величины и устройства самой клётки; накопецъ.
па способъ расположепія имізютъ вліяніе: окна, освішшющія
лЪстницу, и двери, назначенныя для сообщенія прочпхъ ча—

стейхстроенія съ к.“;ткою. Поэтому невозможно дать точныхъ
правилъ для каждагоизъ множестваслучаевъ, встрішающйхся
въ практикіз; пастояшій вопросъ р’Ьшается соображеніемъ и

опытностіюстроителя. При составленіи исполнительныхъпро-
ектовъ необходимо,

кромЪ обшаго расположенія лізстницъ,
показать, со всею точностію. размізры всЪхъ частей .!ГЬСТНИ—

цы. т. е. маршей, площадокъ и ступеней въ каждомъмарш’Ь.
Примтръ 1. Дана клізтка (Чар. 11, :Ъ.) длиною 9 аршинъ

ишириною 6 арш. Л'Ьстницадолжна быть въ два этажа: пер—
вый изъ нихъ, вм’Ьсті; съ поломъ втораго, имізетъ высоту 4
арш. 8 верт.; высота втораго этажа съ поломъ третьяго, 6

арш. & верт.; требуется устроить чистую ліэстиицу шириною
въ 21/2 арш.

Мы видізли, что величина площадокъ равняется ширині;
лЪстницы; сл'Ъдовательно, для настоящаго случая, она будетъ
21/2 арш. Итакъ. на планіз Данной кл'Ътки АВСВ, отло-
жимъ отъ всіхъ 4 стіэнъ по 272 арш. и проведемъ линіи
ад, всі, ег,

911. Пространстваа: и ш’ можно занять маршами;
но такъ—какъ длина ихъ обоихъравпаЗ арш.. а при чистыхъ
лізстницахъ этому основанію соотвЪтствуетъ вдвое-мёньшая
высота. т. е. 4 арш., то по этимъ двумъ маршамъ нельзя
подняться во второй

этажъ, возвышенный на 4 арш. Зверш.‚
неёупотребивъ еще промежуточнаго марша а:", котораго дли-
н_а 1 арш. соотв’ізтствуетъвысот'Ъ 8 верт. На плоскости.на-
ходящейся въ уровень съ поломъ каждаго этажа,

распола—
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гаетсн обыкновенно площадка, во всю ширину лізстницьдддятого, чтобы имізть возможность пом'і'зстить на ней нЪсколькОдверей, ведущихъ въ различные отд'Ьлы этажа. Для ВТОРШ‘Оэтажа нужно подняться на высоту 6 арш. 4 верил,; …“…вателыю, при той—же системі; расположенія маршей,
необхо-димы 3 марта по 4 арш. длины, чтобы поднятьсянавысоту6 арш., и еще одинъ промежуточный маршъ, который,

привысот'Ь въ 4 верт., потребуетъ 1/2 арш. основанія. Дляизб'Ьжанія мелкаго марша (въ % арш. основанія). возьмвмътолько три большіе марша: 4, 5 и 6-й.
Разм'Ьры ступеней въ 1-мъ и З—мъ маршіз,

у которыхъоснованіе 4 арш., или 64 верт., & высота 2 арш. или 32 верш_(Чер. 12, №.) опредіыяются сліздующимъ образомъ. По фор-2Н 6- „ .“муж!; ”@:—%—
иміэемъ, что число ступенеи т:?іё

=9“/33>9‘/2 Итакъ число ступеней будетъ 10, & настоящіе
„ Н 32 вер- 1раЗМ'Ьры ступенеи: высота &:&—;и) .::3 /5 вер; ширинаи:

6 ___64 вер.—_———=7' ве . Ви очемъ число ст пеней можетът—і 10-1 /9 Р р ’ у
быть въ этомъ случай опредізлено гораздо проще, а именно:
мы знаемъ, что въ чистой лізстниціз, въ одномъ аршин'Ьподъ-
ема заключается 5 ступеней: сл'Ьдовательно въ 2 аршинахъ
будетъ 10 ступеней. ‘

Второй маршъ (Чер. 13, {О.) имЪетъ основаніе 1 арш. или
16 ВЭРШЧ & ПОдъемъ 1/2 арш.:8 верш. Вычисляя также
какъ показано выше, получимъ т=26/‚3<2‘/„ ;

слідовательно,
число ступеней должно быть 2. РаЗМ'Ьры ступеней будутъН *

‘(”:Ъ-24 вед; (!=—”21:16 вер. Т'акъ-какъ этотъ маршъ им’Ь—

етъ мало ступеней, то изм'ізненіе уравненія (1) въ (1') (0_ “9“
торомъ выше говорено) можетъ ИМ'Ьть значительное вмяше
на точность размізровъступеней, и поэтому надобно повізрить
найденные раЗМ'Ьры. Вставимъ найденныя величины ВЪ урав-
непіе (2):

а+2д=16+2.4=24 вер.
О‘ЮВИДНО, что условіе (2) не выполнено,

потому—ЧТО Сд+2!) не должно быть 6031136 14 верт., между-Т'Ьмъ какъ В'Ь

этомъ случай отступленіе отъ величины шага значительно. НО
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примемъ Ц'Ълое число,
непосредственнобёльшее его. т. е.

то получится:

если мы, ВМ'Ьсто найденной величины для т, равной 96/13,

Н 8 не @

“::-.::.53—- р=22/_‚ вер.. а:;—:8 верш.

а+26=8 +2(8/3)::13'/3 верш.

Такимъ образомъ уравненіе (2) будетъ удовлетворено съ лом
статочною ' точпостію.

Для опред'іъленіяразмъровъ
4, 5 и 6-го маршей, заМ'Ьтимъ

что высоты ихъ равны между
собою, а именно, что Н:

6 а ш. 4ве .___[_)__і_ё___р:33'/3вер., & 0:4 арш.:64 вер.; откуда

2Н+6 2.333+64
т:——-—1—3——2—3103/96<101/°'

Стало—быть, число ступеней будетъ 10.

Н__33%Высота ступеней Ь: ___10—231/3.

„ _а 6 .Ширина ступенеп а_П:5:7 „верш

При.…ьръ П. Дана клізтка шириною и длиною 4 аршина:
высота этажа вміют'Ь съ толщиною пола также 4 аршина;
требуется построить черную л'Ьстницу (Чар. М, М.).

Для черной лізстницы достаточна ширина въ 11/2 арш.; от—

ложимъ эту М'Ьру отъ ВС'ЬХЪ четырехъ стёнъ и проведемълиніи,
параллельныя еТ'Ьнамъ. М'Ьста 0‚о’‚0"... могутъ быть

заняты маршами. а квадраты т,.х’щ’д. останутся для площаа
докъ. Так'ь-какъ въ черной лізстниці; основаніе маршей доли
жно быть равно 11 2 ихъ высоты, то, для подъема на 4 аршинавысоты, надобно имізть въ основаніи маршей 6 аршинъ; &

так'ь—какъдлина каждаго марша равна 1 аршину, то при-
дется занять шесть маршей.

Каждый маршъ будетъ иміэть основапіе‚ равное 16 верш-камъ, & высоту 4/6 арш.::.102/3верш. Такь-какъвысотаступеней
въ черной л'ЬстпицЪ равна 4 верт., то очевидно, что вь вьъ
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сот*Ь_—:.1О“‘/3верш. будетъ 3 ступени. Отсюда
Ь:Ё=1%%__35/т _“

9

верт., & ширина а_пТ-Т—Ё—З верщ. ПОВ'Ьрка лаетъ: а-|—
26 :: 8 +2. (35/9) =‚151/9 верш.

Но надо обратить вниманіе на то. что разстояніе междупервымъ и пятымъ маршамиравно.2/34 арш.::22/з ар…_ ИЧТо,
отнявъ еще отъ этого 1/2 арш. для толщины л'ізстницы,

полу-чимъ всего 21/6 арш.. чтб недостаточно для прохода людей.Для увеличенія этого разстоянія должно уничтожить нізкото-
рые марши и, вмізсто ихъ, на площадкахъ помЪститьзабізж-…,…

ступени. въ заміэнъ тізхъ, которыя наколились въ мар.шахъ. Длина липіи всхода по средшгЬ площадки,
им’Ьющей

ширину 11/2 арт., опрелізлится по формула
ЁМ‘ _.2"173%_ 3 5_— з——1---а

:»
"' :, *_5'8— 28 РШ” 

или около 19 вершковъ. Слёдовательпо, на площади; можно
ум'Ьстить 3 ступени. которыя будутъ имізть въ ширину почтибверт., считая по линіи исхода. Изъ этихъ 3 ступеней, нижняя
принадлежитъ предъидущему марту, и, поэтому, заб’Ьжныяступени, находящіяся на одной площадкЪ,’

поднимутъ насъ
на 8 вершновъ. Если уничтожимъ два марша (6 ступеней),
то надобно занять 3 площадки для того, чтобы л'Ёстница
имізла высоту 4 аршина и была удобна для хода. .!Нчстница
при этомъ расположеніи будетъ ИМ'ЬТЬ видъ. показанный на
Чар. 15 (№.).

Примюръ 111. Дана круглая кл'Ьтка 3 аршинъ въ ліаметріз:
высота этажа 6 арш. и 5 верт.: требуется устроитьвинтовую
лізстницу шириною въ 1‘/2 аршина.

Такъ-какъ винтовыя л'Ьстницы несовс'Ьмъ удобны №”
всхода и устраиваются въ крайнихъ случаяхъ, т. е. ПРИ “3“
снотіз мізста, то он!; обыкновенно не им’ізютъплощадокъ. Вин-
товая лияія всхола можетъ имдізть нізсколько оборотовъ. Чис-
ло ихъ легко опред'ізлить сліздующимъ образомъ: для настен—
щаго случая кривая всхода проектируется горизонтально въ
кругъ, котораго радіусъ 3/4 арш.; сліздовательно,длина окруж—
ности2пт=2.”/7.3/4:33/7арш. Предположимъ ‚ что скатъ л'Ьст—

ницъ долженъ ИМ'Ьть 11/2 основанія на 1 высоту и ‹›преД”Ё/”!'МЪ
число оборотовъ, отыскивая сколько разъ нужно повторить
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33/7, для полученія67,6. помноженнагона 1%. что можно вы—

разить! равенствомъ33.33/72172. 65/16, откуда ш:2З/352.Малую
дробь отбрасываемъ.и винтъ пашъ будетъ о двухъ оборотахъ.
Число ступеней во всемъ маршізопредізлитсяна осыовапіи тЪхъ—

же правилъ. какъ и въ прямыхъ лізстпицахъ, по формуліз:

2Н+6т—"
1$

'

Можно опред’Ьлить его еще проще сл'Ь'дуюшпмъобразомъ:
пр. полуторпомъ основапіи марша, высота ступени равняется
!; ве-ршкамъ;

слідовательно,въ 6 арш. и 5 верт. будетъ за—
ключаться, полпымъ числомъ, 25 ступеней. Но дабы въ
каждомъ оборотіз винта было полное число ступеней, можно
положить,’ что вс’Ьхъ ступеней 26‚ .Мютница будетъ имізть
видъ, показанный на Чер. 16' (№.).

С. Устройство лъстнпцъ.

Каменньш лтсттщы.

$ 287.

При устройствіз каменныхъ лізстницъ, надо принять въ

соображеніе два случая: 1) когда мы иміземътесовой камень
такой величины, какой требуютъразмізры л*!зстнипы; 2) когда
на л'ізстницы надобно употребить мелкій матеріалъ, папри-
м'Ьръ кирпичъ, или бутовой камень малыхъ размізровъ.

.Мэстницы изъ тесоваго камня очень прочны и красивы.
Камень не долженъ быть ни слишкомъ мягокъ, потому-что
ступени скоро сотрутся; ни слишкомъ твердъ, потому—что
ступени изъ него сд'Ъланныябулутъскользки. Для изб'Ьжанія
этого посл'іэлняго неудобства. ихъ никогда не полируютъ, а
въ верхней поверхности ступеней изъ очень твердаго камня,
какъ, напримізръ, изъ порфира, гранита и т. п., не допуска-
ется не только шлифовки, но даже самой мелкой наковки.
Впрочемъ, шероховатость придаваемая новой л'Ъстниц'Ь скоро
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уничтожается и тогда надобно покрывать .Изстпицы КОВрамиукрізпленными къ подступенькамъ.СЪ другой стороны. зать,тимъ, что каменотесныя лізстпицы вообше дорого 06Х0дятсяи требуютъ для исполненія ихъ искусныхъ мастеровъ_ВЬ томъ'случа'ь когда нужно устроить несгораемую №№ницу‚ съ возможно—меньшими излержкамщ условію это…удовлетворитъ Мзстн-ца изъ мелкаго камепнаго матеріали,
укоторой ступени покрыты лешалками. обходящимися ВсегоДешевле въ данной М'Ьстности. Нельзя не заМ'Ьтить однакожъчто паружныя ж!;стницы, ЦИЧ'ЬМЪ не защищепныя отъ раз—рушительнаго Д'ЬЙСТВіЯ атмосферпыхъ переміщъ, должны бытьдішаемы изъ камней по—возможности большихъ ИЗМ’Ёрепііі;потому—что. въ противномъ случаЪ, т. е. при употребленіпмелкаго матеріала, .Л'ЬСТНИЦЗ потребуетъ постоянныхъ почи-нокъ.

$ 288.

Камешвыя льстницы изъ мелкаго матеріали (наметщшьи
мъстницы). Положимъ, что намъ дано построить прямую
л'іъстницу объ ОДНОМ'Ъ мёрпгЬ. Это самый простЪйшій случай.
Приготовивъ каменную массу —— сплошную или облегченнуюсводами (Чер. 18, Листа 110/11), обдЪлаемъ верхнюю по-
верхность ея уступами и положимъ на нихъ ступени, кото-
рыя могутъ` быть составлены различнымъ образомъ, & именно:

@. Изъ ряда кирпичей, поставленныхъ ребромъ. Такое
положеніе дается кирпичамъ Для того, чтобы они выйди, повозможности,

большую площадь соприкасанія съ окружающеюихъ каменною массою и кріэпче въ ней держались.
Но, не

смотря на это, они легко выпадаютъ и, кромдЬ—того, скоро и

неравномізрно стираются: вотъ причины. по которымъ по-
добное устройство ступеней не должно быть допускаемо.6,

Приготовленные изъ киирпча уступы могутъ быть по-
крыты деревянною доскою (въ

11/2 дюйма): тогда всё; упо-
мянутыя выше неудобства будутъ устранены. Несгараемость
ліэстницы не уничтож-тся отъ небольшаго количества дере-
ва употребленнаго на Одежду ступеней, потому-что кускидосокъ, вдізланные въ каменную кладку, нелегко загараются.
Даже предположивъ, что всі; они, въ одно время, начпуТЪтінь, можно бУДеТЪ сойти по лізстниціэ безъ всякой опас—
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ности. Доски укр'Ъпляютъ неподвткно. или _впупсая концы
ихъ въ стЪнки, выводимыя по Шекамъл'іютншцы;или _ прп—

кр'Ьпляя ихъ винтами къ кобымщмъ, заложеннымъвъуотупы.
составляюшіе основаніе ступеней (Чер. 17, №.). КроМ'Ь-того.
каждая Доска впускается ‚ на глубинуоколо дюйма. пол'ь ос…]-
ваніе ступени лежащей выше ея (Чер. 17, №.).

0. Поверхность ступеней можетъ быть покрыта каменным
ми или чугунными лещадками. Длина этихъ лешадокъ обы—

кновенно равна ширині; „г!;стницы; только при очень—тиро—
ких'ь лЪстницахъ, допускаются леталки составленныя изъ
частей. Лещадки укр'Ъпляютъ подливкою на пзвестковомъ

раствор'із. зад'Ьлкою концовъ въ стішки и, пакопецъ, тЪмъ.
что заднее продольное ребро лошадки нажимаетсяоспованіемъ

ступени непосредственновыше ея лежащеп.
Вся эта одежда ступеней покрывается, во время работы.

кусками получистыхъ
лосокъ, для того, чтобы отд'іыанпая

верхняя поверхность пе испортилась при носкъ матеряаловъ.
.Л'Ьстницы на камениыхъ массахъ, сплошных'ь или облегчен-
ныхъ арками (опираюшимися па стЪпкахъ, которыявыведены
по ширині; .лЪстпипы), могутъ им'вть произвольную ширину,
но только въ такихъ случаяхъ, когда марши Л'Ьстницы по

расположены одни подъ другими. Чар. 19(2'Ь.) представляет.
расположепія

л'ЪстшШ'ь, удовлетворшощихъэтому условіпо.

@ 289.

Въ .лгізстницахъ съ маршами, расположенными одинъ пот.
другимъ, поддерживаюшіе ихъ сомы должны быть устроены
такъ, чтобы снизу маршей были свободные прохомл: этой
Ціми удовлетворяютъ сшодящіе и ползуча'е ‹Ёводы. Для пер-
выхъ изъ нихъ нужны опорныя

стЪнки, или столбы, пом'Ь—

шенные внутри кл'Ьтки; при сводахъ втораго рода, ліютницы
могутъ быть сд'Ьланы висячими.

На Чер. 20 (Л).) показанажёстница, которой ступени наст—
.ланы по хребтамъ коробчатыгсъ жодящиж сводовъ; ихъ под—

держиваетъособая стізна а!). Каждая площадка поддержана
двумя крестовыми

сводами, которые разд'Ьляются подпружи-
нами 06 и (161, проведенными на продолженіи ст'Ьнки аб.
Лізстницы подобнаго устройства неудобны

ты”, что худо
освізшаются, по причин'Ь препятствіяпредставляемагосплош-
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ною ст'Ьною а!). Для устраненія этого “неудобства,
д…дютъвъ—стішдіз ад отверзтія сс, имізющія форму ползучихъ др……За направляющія сводовъ обыкновенноберутся круговыпдуги, у ноторыхъ стрізлы (или подъемы) равны отъ 1/5 до

1/3 отверзтіп. При такихъ направляющихъ и при ширині; №—стницы не боліэе 2 аршииъ, сводъ лізлается въ полкирпичд_При ширині; до 5 аршинъ, или при очень—пологихъ направ—ляющихъ, даютъ сводамъ толщину въ 1 кирпичъ, и,
Крош;—того, пологіе своды скр'Ьпляютъ желЪзными связями. Стіэнкааб дЪлается толщиною въ первомъ случа'Ь въ 2, а во вто-

ромъ въ 21/2 кирпича.
Если вмізсто площадки надобно будетъ употребитьзабъж-ныя ступени (Чер. ?!, {(м), то. округливъ місто занимаемоеэтими ступенями, устроимъ винтово—кольцевойсвода,

произВе.ленный движеніемъ направляющей асЬ.
Для поддержанія маршей можно употребить стодящд'е

крестовые или стоднщз'е парусныесводы (Чер. 22, №.). Даме-ніе ихъ будетъ передаваемо столбамъ и стінамъ клётки.
На Чер. 1 (Листъ ЬХ1Х) показано полобное устройствол'Ьстницъ на четырехъ внутреннихъ столбахъ. Чер. Е(ід.)

изображаетъ діагональныйразріззъ лізстницы.

$ 290.

Висячг'я .иъстницы на ползучитъ сводассъ. На Чар. 1(ЛистъЬХУПЦ представленъпримізръ подобной лізстницы. По
ширині; клітки перекинуты плоскія коробчатыя арки а и а'‚
а на нихъ уперты ползучіе ’коробчатые своды и, т и р, ко-
торыхъ направляющія -— плоскія дуги, описанныя изъ т0‹
чекъ сс, у и ;. Точки эти взяты — на перпендикулярахъ тс.
ту и ри, возставленныхъ къ половині; наклонныхъ линій мёр-
шей. Ползучій сводъ п опирается на сводъ & и стЪну клііТКИо
Ползучій сводъ т опирается на предъидущій ползучій сводъ
п и стізну- клізтки. Наконецъ, наклонный сволъ р опирается
на своды т и а’. Изъ чертежа видно какую толщину дол-
жснъ имізть каждый сводъ, дабы на немъ могли помъститься
пяты ползучаго свода.

На Чер. 3 (Листъ ЪХіХ) показанъ видъ л'Ьстницыг у “°"
торой широкія площадки, помізщенныя 'на продолженш кор-ридоровъ, покрыты сводами полдержанными, кроміі СТ’ЬНЪ
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катки, еще двумя столбами. Марши л'Ьстницы сд'Ьлапы ви-сячіе, па ползучихъ сволахъ.

$ 291.

Вшятовыя л'Ъстницы большпхъ размЪровъ обыкновенно
устраиваютсяпа винтово—кольцевомъсволіз. Чер. ЦЛисть [‚ХХ)
изображаетъ заМ'Ьчательное устройство винтовой л'ізстпицы.
гд'Ь кі’жлая ступень составлена изъ плоскихъ кирпичпыхъ
перемычекъ. _упирающихся концами па пяты а, а, которыявыдаются изъ ст'ізнъ клізтки и изъ срединнаго столба. Каж-
дая перемычка поддерживается еше перемычкою лежащего
подъ нею. Ступени могутъ быть од’Ьты деревянными досками.

$ 292.

Каменотесньтмьстницы (изъ тесоваго камин). Надобно за—М'Ьтить, что камепотесная работа необходима и при прежде-
разсмотр'Ьнныхъ літтнипахъ, въ томъ случай, когда для по—
крытія ступеней булутъ употребленыкаменныя лещалки; нотакъ—какъ, въ этомъ случаіг, лещадки поддерживаются сводами
и могутъ быть ЗЗМ"ЗНВ||!›| чугунными или деревяннымидосками,
не измЪняя нисколько способа устройства „гіэстницы, то, по—
пеобхолимостщ „Настшщы этого вида надо было отнести къ
предъилушемуразряду. Зл'ізсь. подъ пазваніемъ каменотесныа-ъ
л'іютпицъ. мы будетъ подразумЪвать такія, въ которыхъ тесо—
вый камень составляетъ главный матеріалъ.

Ступени вытесаппыя изъ толстыхъ каменныхъ штукъ,
пастилаются на ппдбутовку различнымъ образомъ.

Чер. 2 (№.) представляет,самый простой способъ подобной
настилки. Каждая ступень прикрыта верхнею ступенью на
одинъ или на два вершка. Неудобство этого способа состоитъ
въ томъ, что ступени легко выходятъ изъ своихъ міп'тъ, и
это особенно часто случается въпаружныхъ крыльцахъ, отъ
замерзанія воды. попадающей за ступени.

Можно отстцапить это неудобствопритескою.какъпоказано
на Чер. 3 и 4 (№.), по иевполн'Ъ,

потому—что вода можетъ про-никать за ступени, особенно при устройствіъ показанномъ па
Чер. 4. Притеска, изображенная на Чер. 5 и 6, не имііетъ
подобныхъ пеулобствъ, но за то устройство, показанное на
Чар. 6',

требуетъ весьма трудной тески.
26
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Если есть камни бодьшихъ измізреній то весьма вытдно
для наружныхъ .л'Ъстницъ вытесывать изъ одного камня …)

нізскольку ступеней (Чер. 2. №.).
Если каменпыя ступени снизу открыты, то для уменьшепія

віэса д'Ьстницы и для того, чтобы придать нижней поверхно-сти ея красивып ви_дъ‚ ступени стес.ываютъ подъ наклоннуюплоскость (Чер. 7, гб.). :Для изб'Ьжания острыхъ угловъ. плос-
кости сопряженія ступеней діэлаются ломаныж Горизонтадь.
ная часть а!)

служитъ для передачи давленія одной ступени
на ступень внизу ея лежащую. & часть до. перпендикулярнаякъ диніи марша АВ, д'Ъдаетъ нижніе углы ступеней прямыми.
Зам'Ьтимъ однакожъ, что подобный видъ сопрягающихъплоско—

стей не употребляется при ступеняхъ вытесанныхъ изъ кам-ней, которые легко слоятся (напримізръ, известковыхъ плит-няковъ). потому-что, въ сліздствіе малаго сцдізпленія слоевъкамня, куски
(“>

в легко могутъ откалываться.Въ этомъ слу-
ча'Ь дівдаютъ сопряженіе горизонтальнымиплоскостямирр’.

Наружная кромка подступевьки каменныхъ ступеней ді-лается, въ случай очень-твердаго камня,
напр. гранита, въ

вид'Ь двухъ перпендикулярныхълинііі (Чер. 2, №.). Ступени
изъ песчаника имізютъ видъ, показанный на Чер. 3 и 4;
въ мраморныхъ и плитныхъ—наружное ребро обдізлывается
обыкновеннообломами (Чар. 6' и 7, №.).

$ 293.

Каменныя ступени, им'Ья значительную толщину, могутъ
быть достаточно поддержаны своими оконечностями. Отъ
способа укр'ізшенін концов'ь происхомтъ различные виды
этого рода дізстпицъ, & именно:

1) Лізстницы, у которыхъ оба конца ступеней вдёланы
въ ст'Ьпы‚ идущія по направленію щекъ ея.

2)./1*1зстницы‚ у которыхъ ступени вд'Ьлзны въ ст'Ьну
кдізтки только однимъ концомъ.

З) Лізстницы,
у которыхъ концы ступеней поддержаны

каменными балками иди тетивами. .
4)../1'Ьстницы‚ у которыхъ ступени дежатъ на жедіэзныхъ

или чугунныхъ брускахъ (тетивахъ или косоурахъ).
Ступени опирающіяся концами на двухъ стізыахъ соста-

вднютъ самое простое устройство каменотесныхъ лізстнші'ь.
На Чер. 8 (Листа ЬХХ) изображеНа дізстница съ двумя 000“
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ротами: площадки могутъ быть сдіыаны изъ цъльпой плиты;
въ—этомъ случай. для укрЪпленія плиты очень полезно за
круглять площадки. Площадка можетъ быть составлена изъ
плитъ. полдержанныхъполпружною аркою ад. Наконецъ, за
неимішіемъ…яешадокъ большихъизміэреній, площадка можетъ
лежать на плоскомъ свод'Ь.

На Чер. 9 (№.) ступени входятъ однимъ концомъ въ стё-
ны к.;ізтки, & другимъ въ сомкнутую стізну адсоі,

выведенную
внутри клізтки. Полобныя лістницы неудобно освіщаютсн,
но ихъ, однакожъ, довольно часто употребляютъдля черныхъ

'входовъ. Въ пустомъ пространствіз, внутри стізны а!) ні, мо,`
жно цомізстить шкафы: иногда, если оно довольно просторно,
въ немъ устроиваются отхожія мёста.

Винтовая лізстница,
устроенная по той же системЪ, состо-

итъ изъ ступеней, у которыхъ широкіе концы вд'Ьланы въ
сТ'Ьну

клізтки,
& узкіе концы составляютъ круглый средпій

столбъ. Чер. 10. (511) изображаетъподобнуюлізстницу; концы
ступеней имізютъ въ ней круглыя ци…шплрическія оконечно—сти, соединяющіяся взаимно желіззными пиронами..Мютница,

у которой каждая ступень Держится однимъконцомъ, зал'іыаннымъ въ стізну, показана на Чер. 1/ (№.).
Первая ступень лежитъ на прочномъ основаніи; каждая изъ
м’ёдуюшихъ поддерживается. отчасти, ступенью лежащею
полъ нею. СобственныйВ'Ъсъ ступени и давленіе производимое
на нее верхними ступенями мёрша, заставляютъ ступень вра-
щаться около ребра а.; вращенію этому будетъ сопротивлять-
ся конецъ ея, зад'йланпый въ стЪн’Ь. Но, въ-особенности,
ступень должна сопротивляться изломывающемуусиле'ю. Раз—
М'Ъры ступени опред'іыяютъпо тізмъ же правиламъ, какъ разм'Ь—
ры балкщвд'Ьланнойоднимъ концомъ въ стіэну и обремененнойгрузомъ, которыи распрел'ізленъ равноміэрно по всей ея длиніз.
Скручивающееусиліе не принимают. въ соображеніе,

потому—что пренебрегается поддержка, доставляемая внизу—лежашею
ступенью. Величина нагрузки будетъ опред'іэлена числомъ лю—дей,

которые могутъ пом'Ьститься па ступени (на каждый
погонный аршипъ—2 человіэка) и візсомъ ступени.

Круглая лЪстнпца, устроенная по этой системі, показана
на Чер. 12 (№.). Видъ отдіыьной ступени съ разныхъ ея
сторонъ изображенъ на Чар. 13(с°6.), & плапъступеней —— на
Чер. 14, (№.). Внутреннія ребра ступеней са проведятъ па—
раллельно наружнымъребрамъ.Сопрягаюшая плоскость діыает—

. 26.
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ся косая и опред'Ъляется слЪдуюшииъ образомъ: на наружнейщекіз камня проведемъ нормальную с’сі' къ винтовой м…іи(Чер. 15, {д.); на внутренней щек'Ь проведемъ подобную же
нормальную линію всі, изъ точки (1, находящейся на од:.юііго.
ризпнтальнойливіисъ точноюсі’. По раздізленіилиній со! и сра……
одинаковоечисло равпыхъ частей, соединит, эти д'ізленія пря-мыми, которыя и составятъ косую сопрягающую плоскость.

Лізстницы укр'Ьплепныя въ одну стізпу требуютъ нехрун-каго камня и тщательной работы. Піирина подобныхъ Міст—
ницъ не бываетъ больше ! сажени. Концы ступеней зад'ізлы—
ваются въ стізну на 1 кирпичъ.

$ 294.

Люстнъщы на тетиваагъ и косоураалэ. Примізръ л'Ьстпицы
на каменныхътетивахъ показапъ на Чер. 16, А и В (Лист
[ХХ]. Ступени однямъ копц'омъ вдіыапы въ стішу, & друг…”,
концомъ опираются на тетивы ш. Чер. 76 (С) изображает,

Форму тетивыи пиропы
(1,8. посредствоиъ которыхъ опа соеди-

няется съ столбами (1,9, поставленными по срелшгЪ к.мізткп.
Концы тетивъ, ограниченные горизонтальными п…шскостями,

входятъ въ составъ этихъ СТОЛбОВЪ. Глубина
гнізздъ,

выну-
тыхъ въ тетивахъ для принятія концовъ ступеней, составляетъ
около 172 вершка. Площадки сд'іыаны изъ трехъ кусковъ
цлитъ ;,р,5. Для поддержаніяихъ концовъположены наменныя
брусья поперечный разр'Ъзъ которыхъ ([) видевъ на Чер. В.

На Чер. 2 (Листъ [,ХУПЦ изображена
лЪстница,

поддер-
жанная жел'Ьзными косоурами. Самая простая форма косоу—

ровъиміжетъ вид'ь тетивы. т. е. жел'Ъзпаго бруска. изогнута-
таго какъ показано на Чер. 1 (Листа ЬХХі); концы его за-
д'Ьлываются въ стіэны. На Чер. @ (Л).) косоуры слізлапыизъ

желіззной полосы, подкр'Ьпленнойаркою, которая составлена
изъ двухъ полосъ. Чер. 3 (№.) изображаетъчугунную тетя-
ву съ треугольными приливами; они назначены для принят…
каменныхъ лещадныхъступеней. Площадки при такихъ .д'іэст-

ницахъ лізлаются также на жежЪзныхъ бялкахъ, или на поло-
гихъ сводахъ. Въ своды эти надобно закладывать жел'Ьзные
бруски, для упора косоурамъ ши тетивамъ.

Косоуры кладутся подъ каждый маршъ въ одинъ, два
и три ряда. Въ одинъ рядъ кладутся они тогда, когда

ОХ/ШНЪконеЦЪ ступени Вдіэланъ въ ству, & другой должепъ ОЫТЬ
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поддержяп'ьбрусками. При маршахъ. неилушихъ возд; стізнъ
или арокъ, надобно оба конца ступеней поддержать косоура-
ми. Три ряда косоуровъ упогребляются при очень—широкойлЪстнип'Ъ,

у которой ступени такт. длинны, что онъ. кроміз
цодпоръ лежащихъ у щековыхъ стЪнъ,

требуютъ еще про—
межуточнои опоры.

Косоуры въ чисто-отл'вланныхъ л'Ьстницахъ остаются от-
крытыми. Въ л'ізстиицахъ прост'Ьі’яшаго устройства, для изб'Ь-
жанія издержекъ на чистую обтеску нижней поверхности .л'ізст-
ницы, подшиваютъ ее досками и оштукатуриваютъ.

КОсоуры составляются чаще всего изъ брусковаго жежЪза,
если они скрыты; & если открыты, то изъ рельсоваюжелЪза.
Наконецъ,ихъ приготовляютъ также изъ полосоваго, какъ по-
казано ня Чер. ‚@ (Листа ЬХХі). На Чер. @ (Листа ЬХУПЦ
изображены косоуры слесарной работы. Косоуры д'Ьлаются
иногда и изъ балокъ, составленпыхъ изъ котельпаго желізза.

Чугунные косоуры діыаютъ въ виді; арокъ.
Ч'гс’) касается

‚до прямыхъ тетивъ изъ этого матеріала, то, по причин!;
хрупкости. ихъ не сліэдуетъ употреблять для длинныхъмар-
шей. тЪмъ болЪе, что чугуиъ не легко отливается въ Длин—
пыя штуки.

$ 295.

Къ устройству лізстпицъ приступаютъ по окончаніизданія
вчерніъ для того чтобы лізстница не повредилась отъ осадки
стізнъ. и чтобы ступени ея не могли портиться отъ носки
матрізловъ, при черной отд'ЬлК'Ь строенія.

Пръі кладкъ .Л'ЬСТНИЦЪ изъ отд'іэльныхъ ступеней, т. е.
неукр'Ьпленныхъвъ гн-Ъзла тетивъ, нужно принять М'Ьрьь что-
бы каждая ступень ИМ'Ьлянадлежащееположеніе. Для этого.
прежде установки круисалъ, изміэряютъ высоту этажа Д…шн-
нымъ брускомъ и разд'ізляютъего на части‚_ соотв'ътствуюшія
высот’Ь ступеней. На другомъ, горизонталшомъ брускіз. озна-
чаются д'іэлепія. соотвізтствующія ширині; площадокъ и сту—
пеней. Положивъ второй брусокъ горизонтально, и пристав—
ляя, отвЪсно. первый брусокъ къ д'Ьленіямъ горизонтальнаго
бруска, очерчиваютъ на стіэніз, мЪломъ,

профили ступеней.
При пособіи т’Ьхъ—же брусковъ, иногда, сколачиваюгъ изъ
досокъ лежала л*Ьстницы и, соображаясь съ ними,

приготов—
ляютъ своды.
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При подливкъ ступеней употребляется скобка,
однообразнОопред'Ьляющая ширину и высоту ступеней.

Сводъ и арки, предназначенные для полдержанід „№№ней, требуютъ кружалъ: клады? ихъ производится по Прави-ламъ, изложеннымъ при описании этихъ частеи строенія. Дляпятъ сводовъ оставляются гніззда при кладкі; сгЬнъ и „
бовъ. -

ТО.!!-

Метамичест'я лтстшщы.

$ 296.

Для устройства металлическихъ лістницъ, чаще всего
употребляется чугунъ. принимающій легко,

посредствомъ от—ливки, всевозможныя формы и лучше другихъматеріаловъ со-
противляющійся давленію. Для частей, которыя скрізпляютълЪстницы, то-есть на косоуры и болты, употребляется же-
№1530.

Вотъ н’Ьсколько способовъустройствачугунпыхълізстницъ.1) Ступени. отлитыя обыкновенно въ вил'Ъ досокъ, заліз-
лываются концами въ стіны, или въ арки, выведепвыя въ
щековыхъ плоскостяхъ лізстницы.2) Для полдержанія ступеней, отлитыхъ въ видів досоктл
или въ видів цізльныхъ ступеней (то—есть съ подступеньками)‚
употребляютсяжелЪзные или чугунные косоуры,или тетивы.3) Чугунныя винтовыя лізстницы могутъ быть устроены
безъ особенныхъ удерживающихъ средствъ, крОМ'Ь ВЗЗИМНОй
связи между ступенями. Въ этомъ случай лізстнипапредстіів'ляетъ одно цізлое и візсъ ея передается нижнему основашю.

$ 297.

На Чер. 4 — 11 (Листъ ЬХХі) показанъ примЪръ метал:лической (черной) лізстницы, шириною 11/2 арш.. у котороп
чугунныя ступени отлиты въ вид!; сквозныхъ лосокъ и

ВМЗ"—ланы одною оконечностію въ стізну круглой клізтки; ЛРУ"…
конецъ ихъ поддержанъ желЪзпыми тетивами. Чар. 4 "Ред'
ставляетъ плапъ кліътки (въ мёцьшемъ масштабіз). На ЧеР'
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11 видны дві; ступени въ планіз; на Чар. 10 -- вилъ ступе-
ни-снизу. Чер. 8 изображаетъ пересізченіе ступени плоско—стію-ад, означенною на Чер. М; Чер. .9 — поперечный раз—
різзъ ступени плоскостію се!, показанною на Чар. 10. На
Чар.

:) (Е) видна вертикальная проекція нижней части марша;
на Чер. 5 (6) показанъ видъ площадки поддержанной камен-
ными кронштейнамш & на Чер. 7 _ ихъ профиль.?КелЪзныя
тетивы (Чар. 6) состоятъ изъ двухъ отлізльныхъ полосъ !с и
у (размізры — 4 и ‘/2 Дюйма): каждая изъ нихъ составлена
изъ частей. соединенныхъ въ накладку и скрЪпленныхъ бол—
тами, о которыхъ будетъ говорено ниже. Соединенія эти
видны на Чар.

5, въ тп; они идуть въ перемежку,въ двухъ
рялахъ полосъ составляющихъ тетиву. Между полосами на—
ходятся куски узкаго полосоваго жел'ізза @ и !) (Чер. 6); дві;
полосы и эти куски соединены въ одно цізлое,

посредствомъболтовъ, которые, укр'Ьпляя куски и и 6, ВМ'ЬСТ'Ь съ тізмъ
служатъ для связки частей. входяшихъ въ составъ полосъ
у и #. Тетива укрізплена нижнимъ концомъ въ каменнуюсту-
пень (Чар. 5, Е), & верхнимъ опирается на выступающій изъ
сТ'Ьны кровштейнъ 0. Для принятія и прикр'Ьпленія конца тети—
вы, вдізланъ въ стЪну жел'Бзный брусокъ % (Чер. 7). Тетпва
съ брускомъ соединена жел'іэзнымъ наугольникомъи болтами.
Тетива сліздуюшаго марша укр'ізплена нпжнимъ своимъ кон—
Цомъ въ толстую каменную плиту Ь (Чер. 5 и 7), точно
такъ, какъ тетива перваго марша —— въ нижнюю ступень.
У чугунныхъ ступеней на одномъ конці; привинчены отруб-
кп полосоваго жел'вза 9

(Чер. /О)‚ которыми они входятъ
въ ст'Ьпу клізтки. Другой конецъ ступеней прикрЪпленъ,вин-
тами, къ загнутымъ концамъ вертитальныхъ кусковъ а и 6
(Чер. б и 5). Перильные стержни шгіэютъ на нижнемъ конц'Ь
ушко, въ которое вставленъ винтъ, прикрізпляющій ихъ къ
тетив'із.

Чер. 12 — /8(./1истъ ЬХХ!) представляютъ чистую
чугунную Л'Ьстницу, въ которой ступени отлиты ВМЪСТ'Ь съ
подступеньками

и, кромЪ—того, съ закраинами
?) (Чер. 18),

для помізщенія болтовъ @, связывающихъ ступени. Болты
эти запускаютъ въ толщину ступеней и замазываютъ
(Чер. 17), или оставляютъ открытыми. На Чер. 16° изо—

браженъ видъ ступени снизу, & ва Чер. 1.5 — продольный
разріззъ ея. Распорки с (Чар. 1.5, 160118) способствуютъ со-
храненію правильной Формы ступени, при остываніи ея поешь
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отливки. Ступени ВлЪлапы. широкимъ своимъ концом,) въстізну клЪтки. Укріэпленіе перилъ & видно на Чер, „_Э'готъ способъ лучше обыкновенно-употребляемаго способаукр'Ьплять стержни перилъ къ самымъ ступ'еиямъ. потому-чтОзд'ізсь лістница дімается нізсколько шире, & именно частіютп (Чер. 15).
Чер. 1 — 5 (Листъ ЬХХП) изображаетъ открытую чу-гунную лізстнпцу съ среднимъ столбомъ. Лізстнииа составле.на изъ отд'Ьльныхъ частей, состоящихъ. кажлащизълвухъступеней и части средняго столба. Видъ такой части пока-занъ, въ перспективіъ на Чер.

2, & въ вертикальной проек-ціи —— на Чер. 1. Средній столбъ изображенъ въ разръзъ на
Чер. 3. Отд'Ьльпыя его звізнья соединяются винтами. Ступе—ни, по длиніз ихъ. соединены винтами с (Чар. 4). Дляустой-чиваго равновізсія полобныхъ Л'Ьстницъ надобно, чтобы ы…-
товая лит'л вс.:сода дізлала полное число оборотовъ; тогда
центръ тяжести Ц'Ълой ліэстницы будетъ находиться на оси
столба.

На Чер. @ и 7 (Л).) показанъ видъ открытой чугунной
.дъстницы съ внутреннимъ пролетомъ. Она основана на же—
Л'Ьзныхъ тетивахъ,

подпертыхъ чугунными колонками.
Чугунныя ступени ділаются съ наріззкамп или, лучше,съ

сквозными выр'Ьзками. Выріэзки эти необходимы,
потому—чтоступени, отъ ходьбы, стираются и становятся скользим;

ихъ тогда необходимо покрывать коврами, или возобновлять
пар'Ьзки; иначе ходьба по нимъ, въ сліздствіе излишнейглад-кости, опасна.

Деревянньш „пьетнъщы.

$ 298.

‚Дерево при устройстві; лЪстпипъ представляетъмного ВБ,]-годъ,
& именно: легкую отделку, малую Ц'ЪНПОСТЬ И УДОО'

ство ходьбы, на поверхности его. Неудобство его—непроч-
ность и, кромЪ-того. опасность во время пожаровъ.

ПО способу отдізлки деревянныя `л'Ьстнишл разл'ЬляютсЯна столярныя и плотничныя: первыя д'ізлаютъ ДЛЯ ‘“"С'



лЪстпицы. 409
тыхъ, & вторыя для черныхъ ходовъ. Устройство Т'Ьхъ и
другихъ можетъ быть двоякое: 1) когда ступени д'Ълаются
изъ досокъ‚ и 2) когда для этого употребляютъбрусья.

›При устройствіз лізстиицъ перваго рода ступени основы—
ваются на тетивахъ, состояшихъ изъ толстыхъ досокъ. поло-
женныхъ ребромъ по наклону маршей. _Во внутренней стиро-
ні; тетивъ выр'іззапы

гніззда, глубипою около 1
дюйма, для

помЪщепія концовъ ступеней. На тетивы употребляютсядос-
ки; толщиною не менізе 3 люймовъ; ширина доски должна
быть такая. чтобы верхпія и пижпія ея ребра отстояли отъ
крайнихъ точекъ вынутыхъ для ступеней гиізздъ, на 3/4 или
1 вершокъ. Ступени составляются изъ горизонтальныхъ и
всртикалъныхъ досокъ: толщина первыхъ—.‘2‘/2 дюйма, 8 по-
сліинихъ—і дюймъ. Нижніе концы тетпв'ь укрЪпляютъ не—
подвижно въ прочпо-основанную подушку. составляющую
обыкновенно первую ступень, & верхніе— въ балку, которая
поддерживаетъ площадку. Нижняя поверхность л'Ьстницьъ ес-
ли она видна,

покрывается досчатою полшивкою. На Чер. 1—8
(Листа ЬХХП!) показаны планъ, фасадъсъ частію разрізза и
детали деревянной л'Ьстницы на тетивашъ, съ поворотяымъ
маршемъ и съ забіэжными ступенями. Чер. 1 изображаетъ
нижнюю часть лізстницы въ ФдСдд'Ё, & верхншю—въразріз-
3%; на разр'іззіз. вт. (1, видно какъ тетива опирается на балку.
Посл'Ьдняя ступень должна иМ'Ь'гь простунь такой ширины,
которая соотвЪтствуетъ разстоянію до конца тетивы; дальше
сл'ізлуетъ лосчатая настилки площадки. Наружная тетива со-
стоитъ изъ трехъ отд'Ьльныхъчастей (Чар. 3) 911, т, іт.; видъ
первой изъ этихъ частей показанъ на Чер. 2: !: и 19 означаютъ
шипы, служащіе для сопряженія частей тетивы. Верхній ко-
нецъ тетивы уд, вся тегива Ы и нижній копецъ іт,

поддер-
живаются же…гЬзными закр'ізпамщ вколочениыми въ стізну.
Передняя тетива состоитъ изъ лвухъ кусковъ. соединенныхъ
и поддерживаемыхъ столбикомъ 9 (Чер. 3). Вилъ первой
части этой тетивы показапъ на Чер. 7. Форма столбика 9 вид—
на на Чер. 5 и 6'. Чер. 4 изображаетъ укр'іэпленіе шипомъ
средней забітсноіі ступени въ столбить Два способа сопря-
женія доски, составляющей ступень съ подступенькою (заглу—
шиною) показаны на Чар. 8. Чер. ‘/ и 7 изображаютъ пору—чень, лежащій на перилахъ: на послізднемъ изъ няхъ видно,
кёкъ столбикъ 9 (Чер. !) поддерживаетъ поручни.



4… ГЛАВА хл.

$ 299.

Если ступени лізлаются изъ Ц'Ъльныхъбревенъ, то устрой-ство деревянныхъ .д’Ьстницъ весьма сходно съ устройство…,
каменныхъ‚—и самыя ступени им'Ъютъ Форму одинаковуюсъ камерными. Одни концы ступеней вдішываются въ ст…,
& друпе остаются въ висячемъ положеніи и связываютсявзаимно: наприм'Ьръ. _посредствомъ желъзныхъ болтовъ. про-пущенныхъ сквозь кажлыядві; смежныя ступени (Чер, ‚9, ‚°д_)_
Нижняя плоскость марша, при тщательной работ'із, не требу-етъ подшивки. ‘

На Чер. 10-14 (№.) показанъ прим'Ьръ деревяннойж…-ницы, устроенной нзъ брусьевъ. съ тремя оборотами, о
двухъ В'Ьтвяхъ. Ступени зад'вланы ОДНИМЪ концомъвъ стізну,
& другой конецъ ихъ скрізпленъ желёзною полосою,

врЪзашною въ нижнюю поверхностьмарша и прикр'ізпленноюкъ каж-
дой ступени винтами. Расположеиіеэтихъ полосъ представ-лено на план'Ь (Чер. 13) пунктирными линіями. На Чер. 12
видна полоса въ вертикальнойпроекціи. Въ первомъ маршіэ,
открытомъ съ обоихъ сторонъ, оба конца ступеней поддержи-ваются такими же полосами. Нижняя оконечность полосъ
впущена въ каменную подушку, изъ которой вытесаны дві;
первыя ступени. Чер. ’!О представляетъ пересізчевіеЛ'Ьстницы
плоскостью АВ, означенною на плата; Чер. 1/ _пересізченіе
П’о линіи СВ, & Чер. 12—по линіи ЕЕ. Наконецъ, на Чер.14 изображенъ перелній видъ конца ступени.

_Л'Ьстницы подобнаго усТройства, требуя рачительной ра-
боты при выд'Ьлк'Ь ступеней, р'іздко употребляютсявъ Россіи.
У насъ предпочитаютъ первый изложенный способъ, по бОль-
шей простой; его (*). 

(') В'Б РОССіИ не дозволено строить деревянныя лЪстнпцы въ каменныхъстроепіяхъ, и поэтому річлкопредставляютсяслучаи устраиватьдеревянныяпаст-
ницы изысканныхъформъ.



ГЛАВА ХП.

ОТВЕРЗТЬЧ В'Ъ СТ‘БНАХ'Ъ.

(Окна, двери, ворота % ниши).

$ 300.

Подъ общимъ названіемъ отверзтій. прол'Ълываемыхъвъ
стізнахъ зданій, полразуміэвоются

окна,
двери и ворота. Углу-

бленія въ толщип'Ь стізнъ (несквозныя) изв’Ьстны подъ наз-
ваніемъ нишей.

Изсліздовавъ сначала общія условія, которымъ должны
удовлетворять всі; эти отверзтія, мы изучимъ потомъ ихъ
Формы и устройство, и, наконецъ, покажемъ способы упо—
требляемые для закрыванія этихъ отверзтій, то—есть устрой—
ство оконным; переплетовъ, дверньш'ъ полотнищъ и рамъ, въ
ВОТОРЫХ'Ъ ЗЗТВОРЫ ЭТИ УКР'ЬПЛЯЮТСЯ.

$ 301.

Оконныл отверзтія. Величина и Форма оконъ и дверей
опредізляются, прежде

всего, соображаясь съ условіями ихъ
назначенія;дальніэйшее и точнЪйшее опредіэленіе ихъ вида
зависитъ отъ условій эстетическихъ.

Дабы окна достаточно освіэщали внутренность комнатъ,

необходимо допустить пізкоторое отношеніе между ихъ пло—
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щадью и объемомъ комнатъ. Если площадь окопъ меНЬШеэтого отиошепія, то комнаты не будутъ достаточно см…“…а если больше его, то зимою комнатный воздухъ будетъслишкомъ охлаждаться, а л*Ътомъ, отъ солнечпаго жара,
слишкомъ разогрізваться.Отпошеніе, о которомъ иде”, р.Б.“,
изм'Ьняется сообразно съ климатомъ: въ жаркихъ климата“д'Ьлаютъ окна небольшихъ разміъровъ и въ небольшомъ чи-слі. потому—что они, при яркомт. солнечномъ свЪтЪ. доши.точньл.для освЪциппя внутренности комнатъ. &! літомъ‹шо-
собствуютъ къ поддержанію въ нихъ прохлады. Напротивъ—того, на сЪверЪ,состоянйзаТМОСФерьь

употребленйгдвойныхъоконныхъ переплетовъ
и, наконецъ,

замерзаніе стекол„ тре.буютъ большихъ оконныхъ от—верзтій для достаточнаго осв'Ь-шенія комнатъ. Въ южныхъ страпахъ, въ продолженіе бёль-шей части года‚ жители должны укрываться отъ солнечныхълучей, а на сіверіа, во все продолженіе хололиаго времени,
т. е. тоже бОльшейчасти года‚ солнечные лучи, проникающіевъ жилища, не только пріятны. по и полезны для здоровья,
Въ нашемъ климатіъ на каждую кубическую сажень вмізсти-мости, надобно полагать на площадь оконъ отъ 1/10 110715
квадрат. саж. Это отношеніе дается для свізтлыхъ комнатъ.Вміэстимости,

которыя требуютъ слабаго освізщенія, какъ—то
кладовыя разнаго рода, и ВМ'Ьстимости. которыя по своему
расположеиію не могутъ быть сильно освЪщепы, какъ напри—
міэртд длинные корридоры, ПОМ'Ыцаемыепо срединіз строеній,
не подчиняются приведенному выше правилу.Окна должны осв’ЬЩатьвнутренность строеній равном'Брно.
Поэтому отверзтія Для проведенія св1зта располагаются въ
стЪнахъ равномтрно, на п'ізкоторыхъ разстояніяхъ (_МШО 0,”
другаго. РазмЪры этихъ отверзтій должны быть такие, чтооы
ихъ легко было покрывать и чтобы они не ослабляли проч-ности ст"Ьнъ‚ въ которыхъ они помЪшены. Отъ этого про-исходитъ, что, обыкновенно, окна А’Ьлаются въ вид'із прямо-угольника, поставленнаго на мёньпнйі его сторонЪ‚ & ,…рхъ

отверзтіяпокрывается прямою перекладиною. или аркою. Впро-чемъ, есть окна и другихъ формъ. какъ увидимъ ниже-
Такъ—какъ лучи солнечные палаютъ сверху

внизъ, то для
совершеннагоосвізщенія внутренности строеній

надобно, что-
бы окоппыя отверзтія находились близко къ потолкамъ. ИЛИ
къ сводамъ покрываюшимъ отлімыстроенія. По этой причиніъ
въ высокихъ впутрепностяхъ, напримізръ, въ церквахъ, окна
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помъщаются въ верхнихъ частяхъ стізнъ и часто въ самыхъ
покрытіяхъ; въ высокихъ залахъ, гд'із верхъ и низъ должны
быть сильно освізщены, д'Ьлаютъ очень—высокія окна. или
располагаютъ оконпыя отверзтія въ два и болізо ярусовъ.Залы, им!;ющія два яруса оконъ, называются залами въ два
свгьта.

Если окно надо устроить такъ, чтобы сквозь него были
видны внгізшпіе предметы, то нижняя его мин…: не должна
возвышаться над'ь поломъ выше 1 или 11/4 аршина. Въ этихъ
же случаях'ь даютъ окну такую ширину, чтобы сквозь него
могли смотр'ізты въ одно время, по-крайией—мізр'із два человізка:
ширина необходимая для подобной Ц'Ьли составляетъ около
172 аршина. Для той же ціыи стізпкз, находящаяся полъокномъ, д'Ьлается тоньше стізпы. въ которой проМзлано окно:
это облетчаетъ доступъ къ окну.'

Напротивъ—того. въ Н'Ъкоторыхъстроеніяхъ нужно поміэшать
окна на значительной высот!; надъ поломъ. напримЪръ. въ
церквахъ, —для того чтобы внізшпіе предметы не развлекали
присутствующихъ; въ больпицахъ—— дабы не дуло изъ подъ
оконъ; въ ніэкоторыхъ мастерскихъ, д'Ьііствуюпшхъ огнемъ,
Мя изб'Ьжаніясквозного візтра, :: т. п.

Для красиваго вида освізщаемыхъпространствъ. окна рас-
полагаются въ нихъ, по-возможности, правильно, то—есть на
одинаковыхъразстояпіяхъ, и имізютъ одинаковые размізры.

Окна проддіыываемыя въ стЪнахъ. одніз надъ другими, въ
пізсксмько ряловъ (то есть этажей), должны какъ можно ме-
нъе ослаблять прочность стіэнъ. Подобное _условіе удовлетво-рится, если будемъ располагать окна и двери такт„ чтобы
отверзтія нашодились надъ отвергтілмн, а массы надъ мас—
сами: именно поэтому окна и двери всізхъ этажей распола—
гаются на общиасъ вертикальныхъ осяазъ.

Для лучшаго распространенія свЪта во внутренности стро-еній, д'Ьлаютъ иногда боковыя плоскости окна а!) (Чер, /‚
Листъ ЬХХП”) откосомъ (съ разсвіьтомъ).т. е—._ такт„ чтобы
ширина оконнаго просвіэта внутри комнатъ. была больше
чізмъ съ наружной стороны ст'ізнъ. Окна дімаютъ также съ
перпендикулярными боковыми плоскостями ад, аЬ (Чер. 2. {д.).
Въ высокопомізщаемыхъоконныхъ отверзтіпхъ нижняя грань(подоконникъ) также имттетъ видъ откоса; напротивъ—того,
подоконники низкихъ оконъ всегдагоризонтальпы,длятого
чтобы на нихъ можно было ставить разпыя вещи.
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$ 302.

Дверныя отверзтз'л. Двери, для удобпаго прохвла, …,
должны быть Уже аршина. Двери съ створами изъ двухъ „(‚_ловинокъ, изъ которыхъ одна обыкновенно закрыта,

д
дру—гая служить для прохода, не должны быть уже 13/4 аршина,

Въ зланіяхъ, ті; собирается много народа,
ширина дверейдоходитъ до 2,

21/2 и 3 аршинъ. Двери наружныщ Чрезъ
“(‚_

торыя надобно проходить въ тепломъ платки, должны имЪтьширину не меН'Ье 2 аршинъ: одинъ аршинъ назначается напроходную половинку. Высота дверей должна быть не менЪе
21/2 арш-нъ. Ворота Для про'Ьзда экипажей дівлаются Шири-пою пе меН'Ье 4, & высотою не мен'ізе 41/4 аршинъ. Ширинаворотъ городскихъ и тріумфальныхъ доходить до 3 сажень.

Дверныя отверзтія отличаются отъ окопныхътолько тізмъ,
что въ нихъ МЪсто подоконНиковъ заМ'ЬплютЪ пороги. Длянаружныхъ дверей, порогъ всего лучше обд'ізлывать въ вип;
ступени (Чар. 2. Листъ [‚_ХХУД; во внутреннихъ дверяхъ.соединяющихъ комнаты ‚ которыхъ полы находятся въодной плоскости,

пороги или вовсе не дізлаются, или помё-щаются въ уровень съ поломъ, дабы они не затрудняли про-хода черезъ двери. Но если дверные створы должны плотно
приставать къ дверному отверзтію, какъ, напримЪръ,

при две-
ряхъ отд'Ьляющихътеплыя пространства отъ холодныхъ, то
верхъ порога дЪлаютъ нЪсколько наклонно въ ту сторону,въ
которую двери отпираются. Безъ этой предосторожности. ма—
л'Ьйшая осадка дверныхъ полотнишъ затруднитъ открывшие
дверей. Въ полобныхъ случаяхъ, пороги діэлаются обы—
кновенно уступомъ; но уступъ этотъ до…пкенъ быть по воз-
можности малъ. Пороги надо устраивать такъ, чтобы ОП"
не скоро старались отъ ходьбы. Ихъ д'Ьлаютъ обыкновенно
изъ дерева. & въ монументальпыхъ строеніяхъ изъ камня(цізльнаго). _В'ь дверньіхъ отверзтіяхъ, боковыя плоско-
сти аб, ад (Чар. 3, Листъ ЬХХП’) или параллельны, МИ
сд'ізланы откосомъ, поаобно тому какъ въ оконныхъ от-
верэтіяхъ. Откосы служатъ для помізщенія полотнища. ПР."открытыхъ дверяхъ. Надъ наружными дверями, съ внізшнеіістороны, А'Ълаются иногда крыши или пебольшіе наВ'ЪсЫ(зонты). для того чтобы,

проходя изъ экипажей въ двери, "°
подвергаться прямому дъйствію дождя.
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$ 303.

Назват'е частей отверз'тз'й. Подовонникомъ: (Чер. 4, {д.)
назЫваетс-я верхнее покрытіе стізнки К; часть этогопокрытія,
обращенная`во внутренностькомнатъ, есть внутренней, а часть
обращенная наружу — наружный полоконпикъ. Въ Дверныхъ
отверзтшхъ эта часть называется порогомъ.

Притолками называютъ части СТ'ЬНЫ тп. выступающія
въ виді; Фальш, къ которымъ применяютсярамы и оконные
переплеты, или дверные створы.

Откосами — оконными или дверными, называются плос—
кости ад, ад (Чер. 1, 2 и 4, №.).

Если пришли… и откосы выліэланы изъ ОДНОГО куска ка-
мня или дерева, то куски эти носятъ назваше косяком.

Верхняя часть отверзтія, при обдізлкі; его деревомъ. на-
зывается перекладиною; при устройствіз ея изъ кирпичей
или камней, расположенныхъ въ видіз прямой арки, _ пере-
мьшкою; при покрытіи отверзтія цълънымъ камнемъ — арши-
травомъ или перекладиною; и, наконецЪ, когда верхъ отверз—
тія сд'Ьланъ по кривой, — оконною Зин дверною аркою.

.

СТ'Ьнка К (Чер. 4, {д.) между подоконникомъ и поломъ
называется подокониоюстіьнноюили подоконьемъ; выемка6996—
оконного амбразурою; ц'Ьлое оконное или дверное отверзтіе—
оконнымъ или двернымъ просвгьтомъ; стізна между двумя от-
верзтшми —— простіънкомъ; часть сттзны. заключенная между
ея угломъ и окномъ, —- ішовымъ простіъшюмъ.

карнизы, фронтопы и другія увізнчанія оконныхъ и двер-
ныхъ отверзтій, извізстны подъ обш-мъ названіемъ сандра—
ковъ.

$ 304.

Обдіьмш оконньшъ отверзтій. Тесовый камень большихъ
ИЗМ'Ьрепій употребляется на обдіэлку оконпаго отверзтія сл'в-
дующимъ образомъ. Подоконттъ А (Чер. 5, №.) закрываетъ
верхнюю грань подоконной сгЬнки и, вмізстіз съ тёмъ,

слу—
ЖИТ'Ь основаніемъ, на которое опираются камни В, В,

огра-
ничиваюшіе отверзтіе съ боковъ. Чтобы вода падающая на
подоконникъ не портила

стЪны,
внизу его лежащей,онъ дол-

жен'ь имізть свізсъ @ (Чер. 6' и 7, №.) и нижнюю свізши-
вающуюся его часть обдЫанную такъ, какъ показано на
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Чер. 6' или 7. Равпымъ образомъ. верхняя часть под0к0н_ника должна имізть скатъ наружу, для того чтобы неивалась вода, стекающая съ оконнаго переплета. Подокон-някъ им'ьетъ обыкновенно длину,
достаточнуюдля закрытіявсего подоконья и притомъ›такуищ, чтобьг копцьп его „…%ходили подъ вертикальныя косяки В‚В, [Чер..5, {Ь,}, Нд „(”_

окопниюЪ‚ для приняйя основанйі косяковъ. ооптляюпщкуски. ограниченнькз сверху горизонталЬНОК)
плоскостыоіи(Чер. .5 и 7, №.). Куски эти составляютъ продолжеяіе кося—ковъ. Тактикакт‚ъпппил подоконника будутъ сильно нажал…а средняя часть его не |плпмцпкена вовсе дЪйствйо тяяюспдти) отъ неравномёрнаго давленйт, опт» моянпяь легко ищю—ломмться, и для предупрежден… этого, подЪ среднею ча-стькъ подоконниковъ оставлякпч. горизонтальнуи) пшльцмипролетъ, заполняемыи уже въ то время, когда строе…е […-лучитъ окончательную осадку. Камни Е,Е (Чер. 5, {д.). тд-кой япгкпириньп какъ косяки. и нісколько-болылей шпаны.Ч'Ъмъ прочіе камни того же горизонтальняго ряда,

будучиполояиппл подъ копцьл полоконника. образукпч‚трыцюмыйпролетъ. Ширина подоконника равна толщипі; подоконнойот*!зпки, съ прибавленіемъ двухъ или трехъ вершковъ на на-
руяппнй_свісъ; иногда .дЪлакпч. у подоконника впуцюннтнебольшой СВ'ЬСЪ т (Чер. 6 и 7, № ). '

Косяки В,В (Чар. 5, №.) должны иміъть фальцы, для
укрЪпленЬт въ пихты оконпьлхъ переплетовъ. (Ральцъ эппъ
д’Ьлается съ внутренней стороны} дабы оконные переплетымогли спярьпшться

пп)
внутрь. Горизонтальное сЪчшпе кт

сяковъ показано .на Чер. 8 (№.). Изъ этого чертежа видн…что когда стізна не толстя. то косякъ идетъ во вгю шп-
рипу стізны (М), а когда сгЬпа очень толста №), тогда
косякъ занимаетъ только часть ея..ЛпцеВЬН1грапи гпюякщй
адм вьиппоцПяся впередъ СОСТЗВЛЯКПЧ›РНМКУ оконпап›опжрттія и назьлваются наличниками. На Чер. ‚5 (Л).) показанъ съ
одной сторОНЬ1-—- косякт. монолитпьйщ г\ съ другой ——‹Ю-
ставлеппьйі изъ нісколькихъ рядовъ камней, которые ищю-вящппл съ стЪнокъ

Окопная перекладина можетъ быть сдізлана моно…штпат
въ ВИДЪ перемьппндшьнаконецъ. нь видЪ ярки. При у…”ртбленіи монолитной перекладины, надобно рязсматривать {8какъ обдЪлку оконнаго отверзтйз, ян) не какъ покРЫПеего,

поддерживающее весь грузъ сттны ‚ которая нахо-

ЗЗСТа-
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дится выше отверзтія. Поэтому перекладина С (Чер. 9, з'Ь.)
имізетъ толщину. равнуюразстоянію между наружною плоско—
стію стЪны и оконнымъ переплетомъ; остальная часть сТ'Ьны
покрывается перемычкою В. Надъ перекладипою‚ въ стЬніз.
устроиваютъ разгрузную арку В. КромЪ-того', если отверзтіевелико, то полезно сдіыать еше общую разгрузпую арку Е.

Когда перекладина состоитъ изъ перемычки, тогда ее д'Ь—
лаютъ п'о общ'имъ правиламъ построеній этого рода, съ тою
только разностью. что на внутренней ея поверхности (т. е.
обретенной внизъ) Долженъ быть вытесапъ фальцъ или при-толокъ,

дляі принятія оконнаго переплета. Если перекладина
состоитъ изъ арки, то, подобнымъ образомъ, на внутренней
поверхности долженъ быть вытесанъ Фальцъ. КромЪ—того.
если окно надобно сд'Ьлать съ наклоннымиоткосами (съ

раз—сВ'Ьтомъ). то часть внутрен пей поверхности арки прпнимаетъ
Форму конической поверхности (Чар. 10. %).).

В‘ьчс'Ьверныхъ климатахъ, гдЪ окна должны быть плотно
запираемы‚…необх0димо вд'влывать въ отверзтія деревяннынрамы, о которыхъ будетъ говорено ниже.

При выводЪ кирпичныхъ СТ'ЬНЪ, оконныя отверзтія
06,41;-

‘лываютсятакже кирпичемъ. Подоконникъ покрывается сна-
ружи каменной) плитою, или металлическимъ листомъ. Внут—
репній п`одок0вникъ дізлаютъ изъ дерева, или изъ камепныхъ
плитъ.‘ОбдЪлка боковъ отверзтій не представляетъ ничего
особеннаго. [Пирина притолковъ ту (Чер. 11, 66.) лізлается
обыкновенно въ полкирпича, а при очень—толстыхъ стізнахъ—
въ 1 кирпичъ. Перемычки выведятъ двумя способами: 1) При
очень-отлогихъоткосахъ отверзтія и при тщательной кладкіз,
пяты перемычекъ располагаются уступами, какъ показано въ
перспективі; на Чар. 11 (№.). Грани А, В, С и 1)

непарал-
лельны между собою. потому-чго. по длипіз перемычки, число
кирпичей будетъ увеличиваться. отъ наружной стороны отъ—
пы къ внутренней. 2) Можна избЪгнуть сложности этой клад-
ки‚продолживъ грань А черезъ всю ширину стізны. Тогда, на
наружной стороні; станы,

перемычка выйдетъ длппнііе ши—
рины оконнаго просвізта (Чер. 12, {д.). Этотъ способъ чаще
употребляется; но его избізгаютъ въ томъ случай, когда стіз—
ны снаружи не предполагается штукатурить, потому—что на
Фасад'ь строенія будутъ видны перемычки бОльшей длины.
чізмъ покрываемыя отверзтія. Надобно также употреблять

27



418 глАВА хп.

первый способъ тогда. когда простішки очень узки съ внутр…ней стороны ст'Ьнъ.
_

$ 305.

Дверпьтарки. Если дверное отверзтіеограниченосверху въвидіз арки и открываемыя дверныя полотнища должны зани-мать всю высоту отверзтія, то для свободпагооткрываніядер-ныхъ полотнищъ, надобно: или 1) прикр'Ьпитьихъ къ вн'Ьшнейстороні; стізньг; или 2) придать дверной аркіз такую Форму,
чтобы движеше полотнищъ могло производиться подъ др…)…
безъ затрудненія. Объяснимъ это. примізромъ.

Пусть Дано дверноеотверзтіе, прод'Ьланное въ толстойст'Ь-
н'Ь (Чар. 22, Листа ЪХХУ'); горизонтальное съчепіе его есть
адссіеіуіь. Отверзтіе это, съ наружной стороны стЪны, по-
крыто полукругомъ рат. Оси, около т.соторыхъ будутъ „рд-щаться дверныя полотнища, состояния изъ Двухъ половц-нокъ,

проектируютсягоризонтально въ точки 9 и 6. На пло-скости внутренняго откоса (котораго горизонтальныйсл'Ьдъ
есть аб) начертимъ. въ совмізщеніи. часть круга МЫ,

радіу-сомъ равнымъ 09; центръ этого круга будетъ находиться на
продолженнойлиніи аЬ. Потомъ, по способу ордопатъ,

начер-тимъ проекцію этой части круга на плоскости вертикальной:она будетъ е’і’іс’і’. Возвышеніе точки аг надъ точкою у берет-ся произвольно и описывается дуга круга, прохолящая че-
резъ точки 1’,

ад и г”; дуга эта будетъ ограничивать дверную
арку съ внутренней стороны дверейДПоверхность,покрываю-щая внутренніе откосы. состоитъ изъ дугъ круга, которыхъплоскости параллельны плоскости вертикальной и которыхъ
направляющіясуть дуги: е’!’, 9’!” и прямая жу. Для повёркп
дё'йствительно—ли дверное полоінище не будетъ

задізвать,
привращеніи, за дверную арку, надо взять точку на вершиндЁ

двернаго полотнища,
провести _горизонтальную окружность,

описываемуюею во время движенія; она будетъ проектиро-
ваться на планъ въ настоящей своей величиніз. Потомъ стро-
ятъ пересізченія внутренней поверхности дверной арки пло-
скостію горизонтальною,въ которой находилась прежде-Нд'
черченная окружность (чтё легко дЪлается посредствомъвспо-
могательныхъ плоскостей, парамельныхъ плоскости верт-кальной), и если кривая эта не встрЪтится съ окружноЕПЮото значитъ. что условіе удовлетворено.Повізркадолжна оыть
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сдізлана для Н'Ъсколькихъ точекъ. Но въ томъ случай, еслибъ
по пов'ЪркЪ оказалось. что двери не могутъ свободно двигать-
ся, надобно точку а: взять выше.

Замізчательно,что въ готическпхъ строеніяхъ,въ которыхъ
повсем'Ьстно встр’ізчаются самыя` сложныя каменнотесыыяра-
боты‚ дверныя арки такихъ Формъ не были употреблпешл.
Двервое отверзтіе. покрытое стр'ізльчатоюаркоюммізло обыкно—
венно перекладину, положенную горизонтально, въ которую
упирался верхъ двернаго затвора (Чер. 21, Листъ ЬХХУ).
Наружныя двери имізли откосы обращенные наружу строепія;
полобныя двери извіэстны подъ названіемъ перспективнышъ
вшодовъ.

Пропорцз'и % украшена); оконныж и дверньтб отверзтг'й.

$ 306.

Двери и окна покрытия прямыми перемычками. Отношеніе
высоты отверзтій къ ширині; ихъ имЪетъ большое вліяпіена
сообшеніе здаиію желаемаго выраженія. До н'іэкотораго пре—дЪла, ч'Ьмъ выше окно, Т'Ьмъ оно ИМ'Ьетъ видъ божье .шегкііі

пріятный. Обыкновенная высота оконъ —— ВЪ 172 и 2
квадрата.

то—есть, другими
словами, высота ихъ въ полтораи……

два раза больше ширины. Д’Ьлаютъ также окна въ 13/4, 21/4
272, и р'Ьдко бо…гЪе. Такія же пропорціи соблюдаются при
опредіыепіи формъ дверей. Въ полуэтажахъ (антресолихъ,
мэзовипахъ) употребляютъ окна въ 1 квадратъ; предпочти—
тельп'Ье А'Ьлать ихъ въ 11/4 квадрата. Въ цоколяхъ д'іьшются
поперечиыя

окна, т. е. въ 1/2 и 3/4 квадрата и, почти всегда.
безъ” украшеній.

Оконныя и дверныя отверзтія, сдізлапныя на гладкой стё—

Н'Ь и неимізющія по краямъ никакбй рамки, представляютъ
б’Ьдный видъ. По этой причин!;обыкновенноокаймляютъ ихъ
гзимсами, покрываютъ кариизами, Фронтонамщ или обд'ізлыва—
ютъ пилястрами.

Выше замізчено было. что отверзтія сд'іэланпыя въ сті—
нахъ, выведенныхъ изъ мелкаго матеріала, обд'Ълываютсн
иногда камнями бёльшихъ измЪрепіп и высшаго качества.

2
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Обд'Ьлки эти дали начало наличникамъ. употребляемымъНЫН'Ьбальшею частію единственно для украшеніп оконъ,
а не длякакой-нибуль полезной цЪли.

Скажемъ нЪсколько словъ о формахъ наличниковъ. Налич-никъ. им'Ьющій по всему своему протяженію одинаковую про.филь. и окруянпопйй отверэйе въ видЪ рамки (Тйр.‹4р‚/3‚
Листъ ЬХХП’), употребляетсядля малыхъ оконъ и въ полу-этажахъ. Но окна эначительныхъ изміэреній,

ограничиваются
снизу подоконникомъ или подконноющитаю а (Чер.М и 15,3'д‚)_
Подоконная плита имізетъ высоту равную или немного—мень-
шую ширины наличника, но она выступаетъ впередъ больше
Ч'Ьмъ наличники. Плита эта состоитъ, обыкновенно, изъ ноя.
са‚‹праниченнагокакимъ нибудь мелкимъ обломомъ. Е……окна расположены часто. то подоконныя плиты всЪхъ оконъ
однаго этажа соединяются въ одинъ непрерывныйподоконный
полевка (Чер. 21, 22 и 23, №.). Иногда полоконныя плиты,
особенно въ первыхъ этажахъ, непосредственноопирающихся

‚на цоколяхъ, поддерживаютсяконсолями (Чер. 22, {д.). Бо—
ковыя грани консолей должны составлять какъ—бы продол-иппйе наличниковъ окна;кп› въ случай окопт‚ беэь налшъ
никовъ. впЪшпія боковыя грани консолей идутъ въ отвЪсъ съ
боками оконнаго отверзтпъ

Иногда часть стізны, заключенная между пояскомъ, отд'Ь-
ляющимъ этажъ отъ этажа, и подоконнымъ понскомъ, пода-
ется немного впередъ (Чер. 18, {(м), или назадъ (Чар. %, №.),
и соединяется съ обдйлконэ окна: это какъ бЬ1дцюличишютъ
высоту окна. Иногда же, особенно въ южныхъ странахъ, эта
часть ст'Ьны замізняется балюстрадомъили різшеткою, и въ поло-
бномъ случай происходятъ такъ—называемыя балсонньт окна.

Ширіаиа наличниковъ, какъ оконныхъ такъ и лверныхъ,
составляетъ 34, 5$ и ЪдэтпирИНЬ1 просвЪта. & при внутрыънихъ дверяхъ даже 1/7. Боковыя части наличниковъ должны
быть отвізсны, и ихъ обыкновенно теперь такъ л'Ьлаютъ. но
древніе давали имъ небольшое наклоненіе къ просвізту. (Чар.
М, {д.). Чтб касается дб древнихъ греческихъ оконъ и две-рей, то даже самая Форма отверзтія ихъ была трапецощаль-ная, т. е. уже въ верхней части чізмъ въ нижней; такова же
Форма И египетскихъ дверей. Перекладина имъетъ вилъ
прямой Ёоризонтальнойлиніи. Ушки пп (Чер. 13 и 14, №.).

означающіе концы перекладинъ, введены въ употребленіедрев-
ними. Наличники состоятъ, надобно архитравамъ, изъ неболь-
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шаго гзимса и одного или нізсколькихъ поясковъ; ширина
гзимса составляетъ отъ % до %, ширины наличника. При-
м'ізры профилей наличниковъпоказаны на Чер. Ши 17 (№.).

Наличники дверей выпуклъе оконныхъ наличниковъ и

обыкновенно богаче украшаются.Дверные наличники опуска-
ютъ, внутри

здатй, до самаго пола, а на паружныхъ дверяхъ,

порогъ или ступень ограничиваютъ часто снизу дверное от.
верзтіе (*).

Притолки, только при значительной ихъ ширині; и въ бо-
гато—украшенныхъ строеніяхъ, обдіыываютсн впадинами и
орнаментами, наполняющими эти впадины. Напротивъ—того.
въ случай украшенія оконъ обозженною глиною. самый про-
стой способ'ь обдіэлки ихъ состоитъ въ томъ, что оконное
отверзтіе обкладываетсяприготовленнымиизъ этого матеріала
плитами (Чер. 24, {д.). Они представятъ, на фасадіэ строенія,

узкую каемку, заступающуюміэсто наличника.
Сверху перекладины. для украшенія, помізщаются часто

небольшіе вЪнчающіе гзимсы (Чер. 4, №.): высота ихъ мень—
ше ширины наличника. Надъ оконными и дверными отверзтія-
ми, для возможной защитыихъ отъ д'Ьйствія дождевой воды,по—

М'Ьщаютсячасто настояшіе карнизы,состоящіеизъ слезпиковъ и

поддерживающихъи візнчающихъ гзимсовъ(Чер.15, 18 и 22,2'6.).
Высота карнизовъ этихъ равна или н'ізсколько больше ширины
наличниковъ.Дабы дать оконному украшенію болізе высоты.
межлу наличникомъ и карнизомъ пом1зшается гладкій поясъ.
т. е. фризъ {Чер. 18 и 520, №.), котораго высота также рав-
на ширині; наличника: его украшаютъ иногда орнаментами.
Оконечности слезника могутъ быть поддержаны консолями
(Чер. 20 и 22). Ширина ихъ составляетъ около ‘!2 ширины
наличника; свізсъ равенъ около 1/3 ихъ высоты. Пояски
ща; (Чар. 22, №.), Идущіе отъ консолей впивъ. называются
контръ—наличникамъ.На Чар.

3, В , (Листъ ЬХХУ'1)показанъ

приміэръ консоли в;ь большомъ видіэ.
Дабы еще божье выказать окна и заполнить М'Ьста межлу

верхами оконъ и с.п’іздующимъ
этажемъ, иногда, над'ь каж— 

(°) На ц'Ькоторыхъ итальянскпхъ и Французскпхъ зданінхъ можно видізть
наличники въ нижней части дверей, загнутые горизонтально :: нродолжецвые
ло боковыхъ ливій просвЪта

(Чар. 49,66.). Подобноерасположепіе
неправилвно,

потому-что оно намекаетъ на прежде существовавшій наличнпкъ въ видіврамки
(Чар. 45, №.).
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дымъ оконпымъ карнизомъ дізлается небольшой Фронтонъ_Нофронтоны составляютъ увіэнчаніе,болЪе приличноедверямъ.нежели окнамъ; во—перв

ыэсъ,
потому—что Фронтонъ изобража-етъ двускатую крышу, составляющую какъ бы зонтъ,

& та-кое покрыти: отверзтш свойственно только наружнымъ две-рямъ; вО—вторышъ.рядъ мелкихъ фронтоном),
идущихънадъокнами, составляетъ .ломапую липію въ вид'Ь зигзагом„ не—гарпопирующую съ прочими горизонтальными линіями фаса-довъ строеыій. Лучковые фронтвны свойственны зданіямъитальлнскаго и французскагостилеп.

Въ верхнемъ этажЪ, находящемся непосредственнопедъглавпымъ нариизомъ, пе сжЪдуетъ покрывать оконъ карниза-ми и, Т'Ьм'ь—болізе. фронтонами.
Внутрепнія двери украшаются наличниками:] могутъ так..же имЪть вішчаюшіе' карнизы. но безъ слезниковъ и, осо-бенно, безъ Фронтоновъ (*).
Строители послізднихъ временъ римскаго стиля и, осо-бенно, итальянскіе архитекторы, не Довольствуясь описан-ными средствами украшенія оконъ и дверей,

окружали ихъпилястрами, полуколоннами, [пыльными колоннами и каріа-тпдами; помізшали на пихъ полный антаблементъ,
& на немъчасто еще фронтонъ (Чар. 21, №.). КромЪ—того, самое отверз-тіе окружалось еще наличникомъ. Строго судя, дв'Б рамкизд'Ьсь излишни, и поэтому гораздо предпочтителыгЬе употре-бляемый ныніз способъ украшепія оконъ одними пилястрами,

безъ наличниковъ (Чер. 23 и 25, Лм). На Чер. 25 (Л).) окон-ные простчЪнпи обдізланы въ ВИД'Ь широкихъ пилястръ.

$ 307.

Окна и двери покрытия арками (или сводчатьш) дЪлаютсявъ 11/29 2 И 21/2 квадрата, а въ церквахъ и башняхъ въ Зи
бОЛдЁе. СЛ'Ьдуетъ покрывать арками только просвіаты боль-шпхъ РЗЗМ'ЬРОВЪ Которые не могутъ быть безъ затрудненіяпокрыты прямыми перемычками. Но для приланія особеннаго
Выражепія зданію, или Для сохраненія единства съ ДрУГИМИпокрытіями. которыя ИМ'ЁЮТЪ Форму арокъ‚ часто даютъ та-Щ“…—

… Считаемъ "ем”…ШМЪ указать зл'ізсь па сочиненіе спепіыыю—трактуюшеео дверяхъ: А соиеси'опо)” ”ее таз!арртооесі ететріез о/` ‹іоогшаув [гот апсіепі
Ьш'штуз т Отвесе ат! Лаіу,

Ьу ВопаШзоп.
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кія же Формы и небольшимъ отверзТіямъ. Полукрумьшокна
(Чер. 2, .Дистъ ЪХХУ), т. е. такія,

у которыхъ просвізтъ
имізетъ Форму полукруга, употребляются

тамъ, гд'Ь ненужно
много свіэта, и также подъ сводами (въ щековыхъ стЪпахъ).

Въ послізднемъ случай измЪрепія ихъ обыкновенно бёдьшія,

въ одну, дві; или бошЪе сажень; полунруглыя окна обыкно—

венныхъ раззгізровъ употребляются въ_ фронтонахъ мазони-
нахъ, антресоляхъ, конюшняхъ и т. п. Нруглыя окна боль—

шпхъ измЪреній, подраздЪленныяна части каменными узор-
чатыми переплетамп, употреблялись очень часто. въ средніе
візка, на главныхъ фасадахъ готическихъ церквей. Окна эти
извізстны подъ названіемърозъ (Чер. 1, №.). Они теперь по-
чти совс'іэмъ не употребляются.

Украшенія сводчатыхъ оконъ могутъ состоять:
1) ИЗЪ наличниковъ, окружающихъ просвіэтъ въ видіз

рамки (Чер. 3, %. и Чер.
6, Листа ЬХХУі). или опираю—

щихся на подоконникъ (Чер. 4, Листа ЪХХУ). Пропорціи
наличниковъ и подоконниковъ такія же. какъ и въ окнахъ
покрытыхъ перемычками.

2) Изъ камней, т. е. квадръ. окружающихъ оконные про-
свЪты (Чер. 5, №.).

3) Иногда окна обдЪлываютсн па подобіе аркадъ, т. е.

окружаются сверху
наличниками, опираюшимисяна подплеч—

ники (Чар. 6, №.). Подплечники бываютъ отд’іэльные‚ или
идутъ отъ одного окна къ другому. въ видіз поясни. Налич-
ники могутъ опираться на пилястры: примізръ этого распо-
ложепія показанъ на Чер. 7 и 8 (№.).

4) Полукруглое окно можетъ быть покрыто сверху изо-
гнутымъ карнизомъ, опирающимся концами на кронштейны
(Чер. 9, і!)..)

5) Окна одного этажа, покрытыя полукругами и помізщен-
ныя между рядами прамоугольныхъоконъ смежныхъ этажей,

нарушаютъ единство выраженія Фасада зданія. Неудобство
это отклоняется отчасти тЪмъ, что наружная обдіэлка свод-
чатыхъ оконъ приводите; ихъ къ 'прямоугольнымъ Формамъ.
Окна украшенныя такимъ образомъ представлены на Чер. 10
и 11 (№.). Просвізтъ окруженъ изогнутымъ наличникомъ; по

сторонамъ его проведены прямые контръ—наличники, съ ко—

торыми сопрягается горизонтальный карнизъ. Треугольные
промежутки между наличниками и контръ-наличниками ва-
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полняются орнаментами. Окна эти извізстны подъ пазваніемъБрамантовышъ.

$ 808.

Сложньт окна. Иногда, для лучшаго освізщенія внутрен-ности зданія, или по какимъ—либо другимъ причинам,
ла-ютъ оконнымъ отверзтяямъ такую величину, что невозможнооставить ихъ безъ раздізленія на части. Это можетъ происхо-дить: во—первыссъ, отъ затруднителытсти покрыть ихъ Одноюперемычкою, и, во—вгпорьюсъ, въ эстетическомъ отношеніщслишкомъ-большіяотверзтія могутъ не гармонировать съ цъ-лымъ выражевіемъ зданія. Въ подобвхъ случаяхъ устроива.ютсяпарныл, тройныя и, вообще, сложнын окна; то—есть‚стд-вятъ два,

три и боліэе отверзтій, какъ можно ближе ОДНО къдругому, обд’ізлывая наружность ихъ какъ одно Ц'Ьлоеиупотребляя .для этой ц'ізли наличники, пилястры, колонныили формы аркад'ь.
-На Чер. 12 (Листа ЪХХУ') показанъ примЪръ сложнагоокна; пилястры, поставленныя въ срединъ просвізта,

засту-паютъ М'Ьсто простізнковъ. Чар. 13 (№.) изображаетътрой-ное окно, обдЪланное аркою. Чер. 14 (Л).) _парное'окно—флоренти'йсісое. Чер. 15 (№.) такое же окно, взятое изъ ве-неціянскихъ палаццовъ. Чер. 16,036.)——тройное окно, назы-ваемое обыкновенно венет'янскимъ или плтиколоднымъ, илиеще палладіевымъ окномъ.
Окна готическихъ зданій, особенно церквей, имізли огром-иые размЪры; отверзтія ихъ подраздізлялись на части посред—ствомъ каменныхъ столбовъ,

ограничиваемыхъ сверху пере-плетенными арками; стало—бытьэти окна также должны быть
причислены къ разряду сложныхъ. Примізръ подобнаго окнаможно видізть на Чер. 3 [Листа ХХУ').

На Чер. 27 (Листа ЪХХУ'П) показанъ примЪръ УСТРОЙСТВаокна будкою или фонаремъ, т. е. выдающагося вперелъ изъ ст'в-ны и удерживаемагокронштейнами. Окна такого рода весьма
удобны Для обозр'Ьванія наружныхъ предметовъ.ЗаМ'Ътимъ зд’Ьсь еще, что въ византійскомъ и готическомъстиляхъ, оконныя отверзтія обыкновенно обл'ізлывались сна-
ружи не выступающими наличниками, а. напротивъ-того‚вп9-.шми гзимсами или колоннами, т. е. такъ, что украшен”оконъ не выходятъ изъ за плоскости Фасада строеніш & ВЫ”
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нуты въ толщіз стіэнъ; въ сліъдствіе этого. можно сказать,
что тамъ украшалисьнаружномпритолки окоп'ь. ЧерП —- 20(Листа ЪХХУ') изобряжаютъ прим’Ьры подобпыхъ оконъи го—

' ризонгальпыя с'ізчепія притолокъ.
Этотъ способъ украшепія употребляетсяи теперь, особен—

но для обд'Ьлки оконъ, поставленныхъ очень близко одно къ
другому: еслибы, при такихъ окнахъ. сдізлать наружныеналичники, то они еще боліъе съузили бы простізнки, кото—
рые и безъ того узки (').

$ 309.

Ворота, по величипъ и назначенію своему, требуютъ та—
кой обдізлки,

которая бы прилично ихъ выказывала. Дляэтой Ц'Ьли могутъ быть употребляемы щирокіе наличники(Чер._6°‚ Листа ЬХХУТ), или обд'Ьлка камнями, т. е. рустиШками или квадрами (Чер. 4, {д.), а также :] колонны, кото-
рыя могутъ поддерживатьбалконъ (за., №..) Ворота, покры-тыя прямою перемычкою, могутъ быть удобно обдізланы по—
средствомъ пилястръ (Чер. 5, №.). ЗдЪсь боковыя отверзтія
служатъ для прОХОда пізшехоловъ или для входа на л*!зстни-цы,

ведущія въ ворхніе этажи зданія.
При воротахъ ставятъ тумбы а,а (Чер. 5, :Ъ.) для предт

храненія ст'Ьнъ отъ ударовъ экипажными осями.

33 зщ.
Оконньтрамы (колоды) дЪлаются, въ каменныхъ и кир-пичныхъ стіэнахъ, для удобнаго навіэшиванія оконныхъ пе-реплетовъ, и для того чтобы переплеты эти,

примыкая плот—
но къ рамамъ, пе пропускали наружнаго холоднаго воздухаво внутрь строеній. За исключеніемъ п'Ькоторыхъ монументтальныхъ зданий, въ которыхърамы эти метамичест'л, ихъ
А'Ьлаютъ деревянныя, изъ дубоваго или сосноваго л'Ьса. Рама
связывается шипами, обыкновенно изъ Ь—ХЪ-вершковыхъбру—сковъ (Чар. 1, Листъ ЬХХУП). Рамыоконъ, ограниченныхъ
сверху аркою, склеиваются изъ выпиленныхъкусковъ досокъ
или коояковъ (Чар. %. {д.). Внутренняя поверхность рамы 

(")
Правила расположенія оконъ и дверей на фасадъ стросній булутъ иа-ложены во второй части этого сочинены.
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должна быть приготовлена для принятія окопныхъ ПеРепле-товъ. Наружный оконный переплетъ, называемый мьтнимъ,

ьяоэісетъ отворяться или внутрь комнатъ, или наружу_ Пер.вып способъ лучше, потому-что 9тперть1я окопныя половинкине подвержены дЪйствію візтра и дождя. Такъ обыкновенно
устроиваются оконные затворы въ каменныхъ СТРОВНіяхъ_Но въ деревянныхъ стізнахъ неудобнооткрывать оконныя по-
ловинки внутрь, потому—что они будутъ много ВЫХ0дить
пзъ—за тонкихъ стЪнъ. Въ рамахъ, назначенныхъ для камеди—ныхъ строеній, выд'Ьлывается фальш; или гребень а (Чед 3,й.), ДЛЯ помізщенія `л’ізтнягопереплета; & для укръпленія зим-
няго переплета вынимается четверть Ь. Рама совершенно-при_готовленная, осмолепная и обитая войлокомъ,

закладывается
въ стізну, или во время производства кирпичной кладки, или,

въ-послічдствіи; при чистой отмыть строенія. Въ первомъ
случай рамы называются закладньш, а во второмъ прислон-ньш, потому-что ов'Ь применяются изнутри, въ оставленнуювъ стізні; каменную притолоку.

Закладныя рамы, вывізренпыя (*) и поставленныя на м4;-
сто по отвізсу, укр'Ъпляются подпорками и залілываютсякир-
пичною кладкою, по М'Ьр'Ь возвеленія простізнковъ. Неудоб-
ство закладныхъ рамъ состоитъ въ томъ, что, во-первытъ,
онъ легко повреждаются при производств'ь работъ. не смотря
на принимаемыя предосторожности; во-вторыж,

переміъна
ихъ затруднительна. И дійствительно, заклалную раму не-
иначе можно вынуть изъ стізны, какъ обтесавъ ввутренніе
откосы окна, или выломавъ наружною притолоку, при чемъ

поврежлается и перемычка. Для устраненія этихъ неудобствъ‚
во—время кладки стіэнъ оставляютъ отверзтія для оконъ, съ

выдізланною притолкою с. (Чер. 4, {д.). Потомъ прислони-
ютъ къ ней раму, обернутую войлокомъ; укріэпляютъ ее на

мЪст'Ь жел'Ъзными закр'ічпами, законопачиваютъ плотно щели
в, наконецъ, щель эту закрываютъ съ внутренней стороны
галтелемъ [. Но въ томъ случай, если нужно СД’ЬМТЬ ВНУ"

треннія щеки окна откосомъ. то устроиваютъ его изъ кири??-
ча. прикр’Ьпляемаго “плашмяпосредствомъжелдЬзныхъгвоздей.

Употребляя закладныя рамы, надобно прежде оштукатурки 
(*) Пов'Ьрка

рамъ, т. е. равенстваотверзтій " перпендикулярности стороні:

производитсяпосредствомъизм'Ьреніядіагоналей с
!) (Чер. ‘, 00.)-
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стЪнъ, законопатить всі: щели, которыя могутъ оставаться
между ст'Ьною и рамою.

Верхняя часть подоконной ст'Ьнкп,
обращенная во внутрен—

ность строенія, покрывается подоконникомъ, для того чтобы
открытая ст'Ьнка не повреждалась отъ сырости, стекающе-
съ оконъ и отъ предметовъ помізшаемыхъ на окнахъ. и, вмЪ—
сТ'Ь съ тЪмъ, для того чтобы дать ей боліэе опрятный и кра-
сивый видъ. Этому назначенію лучше всего удовлетворяютъ
каменные подоконники, д'Ьлаемые, обыкновенно, изъ мрамора
или изъ известковагоплитняка. Въ обыкновенныхъ строепіяхъ
подоконники дЪлаютъ изъ дерева, составляя для этого щитъ
изъ 21/2 дюймовыхъ досокъ, соединенцыхъ шпонками: онъ
кладется на гипсовой подливкіз съ подкладкою войлока.
Деревянный подоконникъсоединяютъ съ рамою посредствомъ
шпупта и (Чар. 15, {д.). Въ заВОдскихъ строеніяхъдля бОль—
шей прочности дізлаютъ подоконники чугунные. Изъ какого
бы матеріала ни были сдізлапы подоконники. концы ихъ впус—
каются въ откосы окна, & переднюю ихъ грань д'Ьлаютъ св'Ь-сомъ, съ вынутымъ внизу желобкомъ. Это необходимо длятого, чтобы вода, собирающаяся на подоконникъ отъ потізніяоконъ, не портила'подоконнойст’Ьнки.

$ 311.

Оконныя отверзтія въ деревянныхъ стішахъ обдЪлывают-
ся сл'Ьдуюшимъ образомъ (Чар. 5, №.). На нижнюю часть
отверзтія кладутъподушку а, съ выдолбленными въ ней гнізз—дами, въ которыя ВХОДЯТЪ шипы косяковъ или стоекъ6,11; въ
косякахъ вынуты шпунты ;“, & въ шпупты входятъ концы
стізнныхъ бревенъ обдіэланныхъшипами. Верхиіе концы сто—
екъраспираютсяперекладиноюс, насаженною, сверху, на шины,
которые нарублены па стойкахъ. Проемъ, оставляемыйвъ
ст'ЬпЪ для окна, долженъ бь'лть нізсколько выше окна, для
того чтобы было возможно насадить верхнюю перекладинуна шипы и для того еще, чтобы оставался запасъ &, па осад-
ку ст’Ьнъ. Запасъ для осадки долженъ составлятьоколо 1/20высоты проема. Запасы эти (пролеты) задізлываются но про-
кращеніи осадки. Въ этомъ случаЪ, если щели, образовавшіяся
между вЪпцами, покажутъ,что осадка задержалась косяками,
то зад'Ьлкувынимаютъ и, по прошествіи нЪкотораго времяни.Вновь вставляютъ другую задЪлку мёпьшей высоты. Щели
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между ст’Ьною и оконпою облЪлкою плотно
эаконопачиваются'

[Ширина оконной рамы должна быть такова. чтобы она за;нимала всю толщину стішы. Поэтому. если с-Т'Ьна не Общи.Вается досками, то косяки имізютъ ширину равную ТОлШин’Ьстізнныхъ бревенъ (Чер. 5, 2°д-)- ”0 если СТЪНа будетъ обши-та, то косяки выходятъ въ одну плоскость съ лицевою пло-скостью обшивки (Чер. 5, {д.). Для принятія концовъ обши;вочныхъ досокъ, въ косякахъ вынимаетсж- четверть. Косякитакой ширины всего удобН'Ье вытесывать изъ толстаго бревна,
распиленнаго по длин'Ь на дві; ч'асти (Чер. 7, {д.).

Внутрен-няя грань оконной рамы имізетъ: четверть
!) (Чер. 7), д,…

принятія л*Ьтнихъ оконныхъ переплетовъ‚ открываемыхъ нд_
ружу; внутреннюю четверть с, для помдЬщенія зимняго пере-плета, и, наконецъ, откосы ті. :

$ 312.

-Дверныл рамы и коробки. Тяжелыя полотнища,
служащіядля закрыванія большихъотверзтій, на примізръ воротъ, въізз-

довъ въ экипажные сараи, и проч., навіэшиваютсяна жел’вз-ныхъ крючьлшъ, укрізпленныхъвъ ст'Ьны и прислоняются къ
четвертямъ. вывутымъ въ сТ'Ьнахъ. Двери мёньшихъ разміз-‚ровъ, которыя должны быть плотно затворяемы, им'Ьютъ осо-
бенныя рамы или коробки, укрізпленныя въ дверномъ отверз-тіи. На внутренне. плоскости этихъ рамъ вынимаются четвер-ти, къ которымъ прислонены дверныя полотнища.

Для внутреннихъ дверей, самое простое укр'Ьпленіе состав—
ляетъ рама, заложенная по срединіэ стізны (Чар. 8, №.).

Если нужно, чтобы дверныя полотнища были не по сре-
диніз ст’Ьны, & въ плоскостиодной изъ ел граней, то раму укр'Ь-
пляютъ посредствомъ желЪзныхъ закр'Ьпъ. Сопряженіе рамы
со стізною закрывается наличникомъ (› (Чер. 9, {д.). Въ по—

казанномъ примЪрЪ сама рама одізта обшивкою,
02113118830“!

изъ Фигурнаго дерева.
Двери сообщающія теплое простданство съ холодНЫМЪ

дімаютсн обыкновенно двойныя. Ихъ открываютъ въ проти-
воположныя ‚стороны. На Чар. 10 (№.) представлены д'“;
рамы 0,1), связанныя между собою желЪзными скобамис.
Скобы эти закрываются штукатуркою, или для нихъ выру-
баютъ пом'Ъ'щенія въ самой стішъ. ПРИ, лучшей

отдізлкіз, ВМЪ'
сто двойной рамы, вставляется во всю толщину стізны 1601706“
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(Чар. „, :Ъ…) Коробку эту ділаютъ изъ лосокъ сплоченпыхъ
на шпонки, или изъ филенчатыхъ шитовъ. Для прикр'ішлепія
ея полезно закладывать въ стёны,

при возведеніи ихъ. куски
лосокъ. называемыетобы…шами, къ которымъ коробка можетъ
быть привинчена. Промежутки между стізною и коробкою
законопачиваютъ войлокомъ, замазываютъ алебастромъ и за—

Крываютъ наличниками. Двери прив'Ьшиваются къ краямъ(обвязкамъ) коробки.
Если днойныя двери, помЪщаемыясъ об'Ьихъ сторонъ короб—ки, булутъ отпираться въ одну сторону, то ширина коробки

должна быть пёсколько больше ширины дверныхъ полотнищъ.
Въ этомъ случай коробкаобыкновенно бываетъ шире

ст'Ьны,
въ которую она вставлена: она тогда принимаетъ названіе
тамбура (Чар. 12, №.). Тамбуры д'Ьлаются тамъ, гдіз двери
сообщаютъ наружный воздухъсо внутреннимъ—непосредствен-но, то—есть безъ посредства сізнеіі, какъ это случается, па—примізръ, при вхолахъ въ теплыя лавки. Тамбуръ позволяетъ
проходящему запереть свободно одну дверь, не отворяя дру-
гой. и; сліздовательно. воспрепятствовать непосредственному
сообшенію наружнаго воздуха съ внутреннимъ. Тамбуры ліз-
лаются досчатые; Филенчатые и, иногда, изъ стеклянныхъ
переплетовъ.

Дверныяотверзтія въдеревянныхъстізнахъобд'іыываютсяточ-
но также. какъ, оконныя, съ тою только разностью,что, вмЪсто
оконнойподушки, кладутъпорога и что‚навнутренней или наруж-ней поверхности косяковъ вынимается одна только четверть,
назначенная для притвора дверныхъ полотнищъ (Чер. 63 {д.).

Двери въ перегородкахъим’Ьютъ полотнища навізшеншыявъ
одной изъ плоскостейперегородки (Чер. 13, №.). Рама укр'Ь—
плена въ сТ'Ьну и закрыта съ обёихъ сторонъ наличниками.

, Въ перегородкахъ, сд'іыанныхъ изъ деревянныхъ стоекъ или
изъ стоекъ обшитыхъ досками, вставляются коробки (изъ 2%дюймовыхъ досокъ). которыхъ ширина равна толщин'Ь пере—
борки: они прикрыты наличниками.

$ 313.

Оконные переплеты или окончины ("). Оконное отверзтіе, 
(*) Въ ніжоторыхъ мЪстадъ ихъ называютътакже рамами; но въ этотъслучаЪ, для отличія ихъ отъ рамъ зад'вланныхъ въ стЪну, посл'вднія называюъ

ея рамами, съ прибавленіемъ прилагательпаго — закладньш или присдопньт.
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обділанноерамою, должно быть удобнозакрываемо :: открывае-мо; для этого ділается деревянная, & въ монументальныхъвда.ніяхъ— металлическая обвязка,

въкоторуюукр'ізпляютъстекла,Для укрЪпленія въ обвязкіз стеколъ малыхъ измізренііі. надобноподраздізлитьла части площадь,
обнятую обвязкою: разли-ки эти называются горбьшлми.

Переплетыбываютъвообше двойные: одни изъ нихъпосто-янно находятсявъ окнахъ и называютсямьтними;другіе,
вста-вляемые только на зиму, называются, поэтому, зимними,

Ч'ЬМЪ толще и неподвижнізе слой воздуха, заключенный меж-ду двумя переплетами, тЪмъ лучше онъ будетъ сохранятьтепло. Въ обыкновенныхъ жилыхъ строеніпъ,
переплетыустраиваются слЪдующимъ образомъ. .Мзтпіе переплеты ддЬ-лаютъ отварные, т. е. состояшіе изъ двухъ полсвинокъ 9.(Чар. 14, №.). Въ высокихъ окнахъ незачізмъ д'Ьлать створыво всю высоту окна; верхняя часть его закрываетсяфрамугоюили неподвижпою обвязкою із. Въ низкихъ окнахъ фрамугъд'Ьлать не сліздуетъи, вообще, надо принять за правило, что

Фрамуга должна бытъ помізщена на разстояніп выше чело-
В’Ьческаго роста отъ пола комнаты. Фрамуги, помЪщенныяниже,преплтствуютъ возобновленію воздуха въ комнатахъ въ
л*!зтнее время. Иногда,для удержанія Фрамугщ особенно въ шп-
рокихъ окнахъ, вдізлываетсявъ закладную раму поперечина5 (Чер. 76°, №.), называемая импостомъ. Дабы дождевая во-да,

текущая по стекламъ, не могла попадать въ щели, нахо-
дяшіяся псд'ь фрамугою и меЖДу низомъ переплета и заклад-
ною’*рамою‚ надобноЩели эти прикрыватьтакъ—называемыми
отливами !Мс, (Чер. 15, №.), съ вынутыми въ нижней ихъ
грани желобками. Зимніе переплеты діыаются обыкновенно
Въ вид'Ь однаго щита, приставляемаго зимою къ ЧСТВЁРТИ'
которая приготовлена въ раміз. Щелиімеждурамою и зимнпмъ
переплетамъзамазьпппотся плотно стекольиок›замазкою.діт
освізженія зимою воздуха въ комнатахъ служатъ фОРтттн'Дабы форточки лізтняго переплета могли быть отпираедіыво внутрь КОМНЗТТ'ц сквозь зимпій переплетъ,надобно, ЧТООЫ

размЪРЬ1‹ъорточкилётняго переплетабйлли меньппзгшзмъшшъФОРТОЧКИ, поміэшенной въ зимнемъ переплетіэ. ФОРТОЧКИда,я-
жны быть помізщены какъ можно Выше, дЛЯ ТОГО ЧТООЫ

внутреннйі испорченньйіпа разогрЪтьйі воздух? могъ
ЧРЁЁнихъ ВЫХОДИТЬ и,

кром'Ь-тогщ чтобы Входящій
"“РУЖНЬСЬвоздухъ не залегалъ въ комнат}; у пола, не перемъшавти
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съ тешымъ воздухомъ. Форточекъ не пом'Ьщаютъу самаго
верха оконъ потому только. что ихъ тамъ не такъ удобно
открывать и закрывать. Форточка д'ізлаются или вращающія.
ся на вертикальной

оси, т. е. отпираюшіяся также какъ и
оконные створы, или откидньш (Чер. 17, №.). Откилныя
форточки лучше, потому-что входящій воз'духъ направляется
въ верхъ

комнатъ, СМ'Ьшиваетсятамъ съ теплымъ воздухомъ
комнаты и потомъ уже опускается внизъ. Вмізсто форточекъ,
иногда въ переплеты вставляютъ трубочки, закрываемыя
пробками. Трубки эти, по причинё малаго ихъ діаметра‚ пр.-
носятъмало пользы, или должныдолго оставатьсяоткрытыми,
аэто причиняетъ больше вреда людямъ наколящимся въ ком-
натахъ, Ч'Ьмъ кратковременное открытіе форточекъ.

На переплеты употребляютъ дубовыя. ясневыя, или, чащевсего, сосновыя доски. Для окопъ обыкновенныхъразмізровъ
л'Ьтніе переплетыдімаются изъ 21/2—дюймовыхъ досокъ, зим—
ніе изъ 11/2—дюйм. Окна ббльшихъ размізровъ должны им'Ьть
и переплетытолще. П1иринаобвязкир (Чер. 14, №.) составля—
етъ около ‘/10 ширины оконныхъстворовъ. Горбыли имізютъ
такую же толщину какъ и обвязки; высота ихъ около ‘ „
ихъ длины. Въ горбыляхъ и обвязкахъ вынимаютсячетверти,
въ которыя вставляютъ стекла. Стекла укр'Ьпляются въ пе—

реплетіз шпильками, изъ проволоки, и замазываются масляною
замазкою. Оковка створовъ состоитъ изъ петель, задвижекъ и
наугольниковъ.

Въ нізкоторыхъ містахъ устраивают„ вмізсто створча-тыхъ, подъемные переплеты. (Чер. 18, №.). Въ оконной раміз
находятся два паза ща, въ которыхъ могутъ двигаться окон-
ные переплеты: высота ихъ равна половині; высоты оконна—
го просвізта. Въ полобныхъ тщательно-устроеннЫхъперепле-тахъ, ОТВ'ЬСЫ укрішленные на веревкахъ и_ скрытые въ тол-
щиніз рамы, позволяютъочень удобно поднимать, или опускать
каждую изъ половинойъ—по желанію. Подъемные перепле-
ты не требуютъ такой сложной оковки, какъ створчатые.

Оконныя подукруглыя отверзтія имЪютъ переплеты. рас-
положенные такъ, какъ показано на Чер.

2, А (Листе;
ЪХХУ), или другимъ образомъ (М., В). Первый способъ го—
дится для такихъ оконъ, которыя не должны быть отпирае-
мы; второе расположеніе употребляютъвъ жилыхъ строені-
яхъ. Оконпое отверзтіе подразд'Ьляется каменными столбами
на три части: два боковыя отверзтія задізлываютсяна—глухо, &
въ среднемъ устраиваетсястворчатый переплетъ. Вмізсто ка-
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менныхъ столбовъ употребляютъ иногда деревянпыястовд'Ьланныя шипами въ оконную раму.

ПрИМ'Ьръ окопцаго
переплетариля окна большаго размъра)сдізланнаго изъ металлическойоовязки и средниковъ, и у к…тораго горбыяи составлены изъ листоваго металла, показан.,

на ‚Чер. 1.9 (Листа ЬХХУ'П).
Подъ именемъ жалузи извЪстны закрытія оком„ сдъда„_ныя изъ тонкихъ досчечекъ и весьма употребительпыявъ Жар-кихъ странахъ. Защищая внутренностькомнатъ отъ СОЛНеЧНыхълучей, они не препятствуютъ возобновленіювоздуха. При-міэръ ихъ устройства показанъ па Чер. 20 (Н).).
Для закрыванія оконныхъотверзтій, нахояящихсявъ ниж.нихъ этажахъ строеній, нав'Ьшиваются.снаружиОКОНЪ‚ ставни,

Они бываютъ щитовые и Филенчатые. Въ этажахъ,
которыхъокна расположены высоко надъ поверхностьюземли,
устроит.-ютъ ставни внутренніе. Примізръихъ устройствапоказаяъ, въплат}, на Чер. 21 (№.).

йки.

$ 314.

Дверныя полотенцаили полотнища. Если ширина двери ме-
н'Ье 11/2 аршина, то двери д'Ълаются одиночныя, т. е. состоящіяизъ одного щита. Бол'Ье широкія двери діыаютъ всегдаствортщтыя, т. е. изъ двухъ половинокъ; одна изъ нихъ
почти постоянно заперта, & другая, служащая для про-хода, называется тодячею. Въ очень—высокихъдверяхъ. вер-хняя часть двери дізлается неподвижная, т. е. фрамугою. Въ
Фрамугіз наружныхъ дверей иногда д'Ьлаютъ окна [Чед(ЛистаЬХХУД, изображающійдвери храма Весты въ Тиволи).
Дверныя полотнища обыкновенно деревянныя; въ магазинахъ
И Мадовыхъ —— иногда желіззныя; въ брандмауэрахъ— всегда
жел'Ьзныя. Въ нЪкоторыхъ монументальныхъстроеніяхъ,двер-ные створы отлиты изъ бронзы.

Деревянныя полотнища бываютъ щитовыя и филенчатыя.
ЩИТОВЫЯ (Чер. 22. Листа ЪХХУ1!) состоятъ изъ дОСОКТп
связанныхъ по концамъ наконечниками 6. Шитовыя двери,

УСЫХЗЯ. получаютътрещины; для избізжанія ихъ, въ тщатель-
НО-ОТдЪлываемыхъ строеніяхъ употребляются Филенчаты'еСТВОРЬЬ состоящіе (Чар. 23, 66.) изъ обвязки а, вредит“…5, и Филенокъ с. Внутреннія кромки обвязокъ укради…”Ъобломами, & Филенки дЪлаютъ гладкія, или покрываЮТЪ
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украшеніями. Наружныя двери діэлаются изъ филенокъ ма-.дыхъ размЪровъ.Дабы сквозь тонкія филенки не выходило те—пло, діыаютъ ихъ наплавиыми (Чар. 24, {(м).

Прии'Ьръ обыкно-венной Филенчатоіі двери показапъ на Чар. 23 (№.).
Чер. 25(№,) представляетъ украшенный створъ. который можетъ слу—жить ‚мя внЪшнихъ дверей или воротъ.

Двери отліыяюшія холодпыя пространстваотъ нагрізтыхъбываютъ обыкновенно двойныя; мы уже упоминали о ихърасположении, говоря о короокахъ.
Дверныя отверзтія большихъ размЪровъзакрываются иног-да дверными полотнищами мёньшей ширины ‹гЬмъ от-

верзтіе; въ этомъ случа’із остающіеся боковые промежуткизакрываютъ филенчатымищитами, (Чар. З, Листъ ЪХХУ[)‚
или бока облізяываютъ въ видів пилястръ. Примдігръ послізд—няго показанъ на Чер. 1 (№.), изображающемъ двери Рим-скаго Пантеона.

Воротные створы А'Ьлаются на подобіе дверныхъ илисоставляются изъ метамическихъ р’Ьшетокъ. Для прохода .лю—дей сквозь запертые воротпые створы, продізлываются въстворахъ, или воз…тЬ ихъ, маяыя двери, называемыя калит-нами.
На Листіь ЪХХУ! показано пізсколько примізровъ наруж-ныхъ двереп и воротъ, и ихъ затворовъ.

$ 315.

Фонари. Обыкновенносв'Ьтъ провалится въ комнаты чрезъотверзтія въ боковыхъ стізнахъ. Только въ случа'Ь невозмож—ности получить его оттуда, діыаютъ отверзтіявъ покрытіяхъкомнатъ,т. е. въ потолкахъ или сводахъ. и въ крышахъ; от—
верзтіе это доставляетъ необходимое освЪшеніе и закрываетсянаклонными переплетамя со стеклами. Подобныя отверзтіяили фонари большихъразмЪровъ употребляютсядля освгЬщеніязалъ, помізщенныхъ въ срединЪ строенія въ которыя нель-зя иначе провести достаточное количество свізта; Фонари въмёньшихъ размізрахъ устраиваются для освізщенія л'Ьстницъ.
корилоровъ и проч. Замізтимъ еще, что въ картинныхъ гал—лереяхъ, свізтъ падающій сверху предпочитается свізту до-
ставяяемому съ боковъ, потому-что, при освЪщепіи сверху,
картины не отсвЪчиваютъ и бываютъ равномізрніэе и на—
туральнізе оснізщены. Поэтому въ картинныхъ галлереяхъ на—

28
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ратио устроиваетсяосв'Ьщеніе сверху. ПримЪръустройствафо-
нарей показать на Чар. 26° (Листъ [ХХ У'П). _,

Переплеты покрывающіе св'Ьтопроводныя отверзтія въкрьппахъ, А'ЁЛЗЮТСП, въ сізверныхъ странахъ, очень к_ рутые‚т. е. наклонно къ горизонту около 60°. дабы сп’вгъ немои оставаться на стеклахъ и не преграждалъэтимъ сноби-иагп прохода свЪта.

$ 316-

Ниши. Нишами называются углубленія въ стінахъ. Ихъділаютъ, во—первыхъ, для того. чтобы сберечь матеріали
уменьшая излишннпо толщину С'Г'ЁНЪ; & иногда и ]для того,
чтобы увеличить вмізстимостьобнятаго пространства.Во-вто-рьшъ, ниши служатъ только м!;стомъ. въ которое ставятсястатуи, бюсты, вазы или лругіе предметы, служащіе для
украшенія зданія. Первпе-гпазначепіенишей можетъобъяснить
Чер. 30 (Листъ ЬХХУ'), пзображающій круглую залу, кото-
рая псоміашена между прямоугольными стінами. Зд'Ьсь ниши
облегчаютъ толщу угловъ. Упомянутые выше предметыукра-
шенія. то—есть статуи, вазы и проч., помЪшаютсявнутри строе-
ній. на пьедесталахъ пли кронштейнахъ ‚ укрізпленныхъвт.
стіз'нахъ. Напротивъ. съ наружной стороны строеній, пред-
меты эти должны быть укрыты и поэтому помгіппаютсщ по

примЪру лреввмъ, вънишахъ, или на кронштейнахъ.по-
крытыхъ иногда зонтами (Чер. 29, №.). Такъ разставляемы
были эти предметы во время готическаго стиля; нишейтогда
употреблять не могли, потому-что ст'Ьны зданій состояли
(какъ было уже заМ'Ьчено выше, въ статьдЬ о готическпкъ сво-
дах…ъ) изъ столбовъ забранныхълегкими заполняющимиств-
нами. Столбовъ нельзя было ослаблять выемками, а стіЭНЫ
ИМ'Ьли только необосодимую толщину, и, сліздовательно,НИШИ
не могли быть въ нихъ допускаемы.

Глубина нишей зависитъ отъ толщины станы, въ кото-
роі’1 он’Ь діыаются,

& форма — отъ назначенія и помізщешя.
ЦОМ'Ьшеніе нишей имЪетъ вліяніе на форму Т'Ьмъ именно,

что онъ должны согласоваться, относительноФормъ и разміз-
ровъ своихъ, съ другими отверзтіями, помізщаемыми на СТ’Ё—

пахъ. Форма нишё, обыкновенно употребляемыхъ, имізетъ

сл'ізлующіе виды:
Чер. 23 (№.) Нишь прямоугольная въ планіз и фасад'Ё'
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Чер. 24 (Л).) Нишь полукруглая въ планіз и ограниченная
сверху горизонтального плоскоспю.

Чер. 25 (№.). Нишь полукруглая въ планіз и покрытая
сверху четвертью шаровои поверхности.

Чер. 26 (№.). Нишь прямоугольная въ плані; и покрытая
сверху аркою.
'

Чар. 27 (Н).). Нишь полукруглая въ планіз,
& въ фасадъ

представляющая вилъ полной окружности.
Чер. 23 (№.). Нишь полукруглая въ плані; и полукру‘маявъ Фасадіз.
Ниши четырехъ первыхъ виловъ им'Ъютъ обыкновенновы—

соту въ два квадрата, или Ц'Ьсколько болізе пли Меп'Бе. со—
образно съ Формами другихъ частей зданій, расположенныхъ
303.711; нишей. Такъ—какъ ниши вынимаются въ такихъ толь-
ко стёпахъ,

которыхъ толщина имізетъ излишніе размЪры,
то н'Ьтъ причины укрішлять ихъ обдізлкою нрёевъ, & поэто-
му ниши обыкновенно не окружаются никакими наличниками.

Величина ниши должна быть соразмізрна съ помЪшаемою
въ ней статуею, или. на-оборотъ, размізры статуи должны
согласоваться съ величиною ниши. ЗамЪчено. что стоячая
фигура прилично пом'вщается въ ниши, если разстояніеотъ ея
головыло верху ниши составляетъоколо 1/12 высоты фигуры.
Чіэмъ выше помізшены пиши на фасадахъ строенія, Т'ЪМЪ выше
должен'ъ быть пьедесталъ или плинтъ, на которомъ стоитъ
Фигура; иначе выступаюшій Нижній край ниши будетъ за-
крывать отъ зрителя нижнюю часть фигуры. Бюсты (груд-
ныя изображенія) всего лучше помізщаются въ полукруглыхънишахъ (Чер. 27, %.).
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(Перша, бамострады,ртиетки % заборьу.

$ 317.

Перила д'Ьлаются изъ камня, кирпича, дерева и металловъ.

Разм'Ьры перилъ зависятъ отъ обстоятельствъ. Если за
ними люди чаще всего должны сидінь, то перила ділаютъ въ

аршинъ высоты, & если. наоборотъ, за перилами приходит—
ся стоять. то высота ихъ должна быть равна половині; че—

ловіэческаго роста, то—есть, въ 1‘/4 или 172 аршина.
Высота перилъ, ставимыхъ иногда на карпизахъ колон-

надъ. составляетъ отъ 1/7 ДО 1/5 высоты ордена, т. е. колон-
ны съ аптаб.‚1емент‹‚›мъ.

$ 318.

Наменныяперила.Сплошныя перила (Чер. !, Листъ ЪХХПП)
состоятъ изъ стішки,

ограниченной ‚ обыкновенно ‚ снизу --
цоколемъ и сверху —— карнизомъ.

Высота цоколя и карниза составляетъ около 1/5 И 1/6 “13”

лей высоты перилъ. Вид'ь сплошныхъ перилъ будетъ
легче,

если составить ихъ изъ тумбъ а, расположенныхъвъ п'Ькото—

ромъ разстояніи одна отъ другой, & въ промежуткахъ между
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ними расположить ст’Ьвки Ь мёньшей толщины. Тумбы въ
план'Ь им’Ьютъ видъ квадрата, а въ Фасаді; —— видъ прямо-угольника, котораго высота ВЪ1‘/2 или 2 раза божЬе ширины.
При расположеніи этихъ тумбъ соблюдается то правило,
чтобы он'Ъ были помЪщены надъ осями колоннъ. пилястр'ь.
срединами столбовъ, оконпыхъ простЪ‘нковъ и другихъ под-
порнышъ частей. На тумбах'ь часто ставятъ вазы, канделябры,
статуи и лругіе орнаменты. Высотаотатуй въ этихъ случаях'ьобыкновенно вдвое больше высоты перилъ.

Для приданіяперилам'ь еше болЪе легкого вида. д'Ьлаютъ
ихъ съ отверзтіями. При этомъ можно употребить два родаустройства, или — составляя перила изъ отлдЬльныхъ частей,
им!;юшихъ Форму столбик…въ, или —— заполняя промежутки
между тумбами каменнымиплитами, съ вытесаннымивъ нихъ
отверзтіями. Чер. 2 — 6' 9 (Л).) представляютъ примізры
устройства первого рода, & Чер.

7, 8и 10 (Л).) — втораго рода.
Столбики съ изогнутыми стволами,показанные на Чер. 4 и 5.
называются балясинами.а перила составленныя изъ нихъ —
балюстрадомъо Впрочемъ, перила изъ прямыхъ столбиковъ.какъ, наприміэръ, изображенныяна Чер. % и 3, тоже назы-
ваются балюстрадомъ.

Каменный брусъ. соединяюшій верхи балясинъ, назы—
вается опорою. На Чар. 26° и 27 (№.) показаны приміэры на—

чертанія балясинъ. Толщина балясипъ составляетъ отъ 1/2
до 1/6 ихъ высоты, & разстояпіемежду осями балясинъ —
отъ 1/3 до 1/2 ихъ высоты. Замізтимъ здізсь, что, хотя ба-
.дюстрады съ выпуклыми стволами постоянно`употребляются
при зданіяхъ строенныхъвъ лревнемъ

стилі}, однакожъ они
не были употребляемы древними. Перила, представленныя на
Чер. 9 и 10 (№.), принадлежать къ готическому стилю.

Перила л*Ьстницъ должны имізть тумбы, поставленныя на
площадкахъ; по направленіюнаклонныхъ линііі входа,

тумбъ
не ставятъ. Если перила составлены изъ балясинъ, то ихъ
ставятъ по одной на каждой ступени. Капительная доска ба
ляоинъ имізетъ форму клина (Чер. 6', {д.). При кирпичныхъстроеніяхъ, непокрываемыхъ штукатуркою, можно устро-
ивать перила изъ кирпичей, располагая ихъ по узору, съ
различными межлу ними пустотами. Приміэры подобныхъ
перил'ь показаны на Чер.

11, 152 и 13 (№.).



438 ГЛАВА хпь

$ 319.

Метамическіяперила, или` ріьшетки. Они д'Ьлаются ‚…..тыя—изъ чугуна и бронзы, или кованыя—изъ желзза. Ли-тыя різшетки весьма легко принимаютъ самыя разнообразны„формы. и поэтому обыкновенно составляются изъ сложныхъорнаментовъ, какъ напримізръ, р'Ьшетки изображенныя на
Чар. 19, 20 и 2/ (№.). Напротивъ—того, кованыя різшеткщотличающілсп своею легкостію. затруднительпы при отлит;сложныхъ формъ. Узоры этого рода різшетокъ составляютсяизъ прямыхъ линійддугъ круз, кривыхъ линііі, (Чар. 14,15
и 18, №.), & иногда изъ завитковъ на полобіе спиралей. Ча-сто отлізльныя составныя части жел'Ьзныхъ р'ізшетокъ связы—ваются взаимно литыми орнаментами, им'Ьюшшш формы ро-зетокъ, `листьевъ и т. п.

Металлическія периласоставляютсяизъ отд'Ьльныхъ штукъ(рЪшетокъ), помізщаемыхъ между каменными тумбами или
металлическимистолбиками. Желіззныя р*!зшетки дшаютъ и
безъ тумбъ, по за то укрізпляютъ консолями. раставленнымина н*Ько'торыхъ разстояніяхъ и поддерживающими перила на
подобіе полкосовъ. ПрИМ'Ьры металлическихъ ріэшетокъ по-
казаны на Чер. 14 — 21 (№.).

$ 320.

Деревянныя перила дізлаются изъ прямых'ь брусковъ,
соединенныхъ въ различные узоры (Чар. 22, №.). или со-
ставляются изъ точеныхъ столбиковъ (балясинъ) (Чер. 23.з.д.), или, наконецъ. выд'Ълываютсп изъ лосокъ съ выр'іэзан-ными отверзтіями (Чер. 25, ЛЬ). На Чер. 24 (Л).) показана
часть балкона съ досчатыми перилами.

$ 321.

Заборы или оградныя стіьны д'Ьлаются из'ь земли. Дерева,
каменной кладки, или составляются изъ металлическихъ р’Ё-шетокъ, укрізпленныхъ на каменномъ основаніи. ”Земляныя ограды состоятъ изъ земляной насыпи, оддЁТОИ
дерномъ, плетнемъ или камнемъ‚ положеннымъ на МХУ' При
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насыпи бываетъ обыкновенно ровъ: выпутая изъ него земля
употребляется для составленія насыпи.

Деревянные заборы состоятъ: 1) изъ жердей, вбитыхъ въ
землю на близкомъ разстояніи; это будетъ частоном‘ или па—
.шсадъ; 2) изъ бревенъ, вкопанныхъ иа довольно—большомъ
разстояпіи; промежутки между ними забираются сплошными
рядами досокъ. На Чер. 1 и 2 (Листъ ЬХХіХ) поназанъ
примізръ устройства подобнаго рода заборовъ. Между стол-
бами. у поверхности земли,

кладутъ обыкновенно, вміэстолосокъ, одинъ или два ряда бревенъ. называемыхъ замяти—
нами. Бревна

эти,
распирая

стойки,
прилаютъ забору болію

неподвижности. Шипы замятипъ, нахоляшіеся у поверхности
земли. скоро Подвергаются гпіенію; поэтому полезно подъ
концы замятин'ь вкалывать особепнып стулья

!).
Заборъ

сверху покрываютъ досною (отливиною) с (Чар. 2). положен-
ною плашмя и образующею родъ крыши надъ заборомъ. Если
заборъ долженъ быть плотный, то доски сопрягаются четвер-
тями. Для доставленія дпскамъ, составляющимъ заполненіе
между столбами, божье неподвижности, надобно сопрягать
ихъ вставными шипами т, т. Для того чтобы деревянный
заборъ имЪл'ь болЪе опрятный видъ, обшиваютъ выстругап—
ными досками ті; его части, которыя составлены изъ бре-
вепъ. Заборъ такого рода, употребляемый въ городахъ‚ изо-
браженъ на Чер. 1 и 2 (№.); онъ извізстепъ подъ названіемъ

› форменншо.
Камепныя ограды

состоятъ, обыкновенно, изъ столбовъ,

разставленныхъ на нізкоторыхъ разстояпіяхъ; промежутки
между ними заполняются СТ'Ьнами меньшей толщины, ч'ЬМЪ
столбы. Все чтё сказано въ Главіь 111 о размізрахъ сврбод-
июхъ стізнъ, относится къкаменпымъ оградамъ. Чер. 4011.)

представляетъ примізръ ограды.
Металлическіезаборы или ріэшетки устроиваются сліэдую—

шимъ образомъ. На каменномъ основаніи Мшаютъ каменный
Цоколь (высотою около 1 аршина); на, немъ, на равныхъ
разстояиіяхъ. выводятся каменные или металлическіе столбы.
& между ними помёшаютсл Щиты рЪшетки, Чер. 3 (№.) изо-
бражаетъ примізръ металлическойрізшетки.

Высота заборовъ и оградъ обыкновенно выше роста чело-
візческаго. Такъ,

наприм'Ьр'ь. высота Форменнаго забора пола—
гается въ 11/2 сажени.

.——————‹и-'іае№м——
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НАГР'БВАТЕЛЬНЫЕПРИБОРЫ (').

[Отоплет'е и пров/ьтриват'е здание,),

$ 322.

Гортт'е и топливо. Горізніе происходить.какъ извіютно,отъ
соединенія какого либо 'г'Ёла съ кислороломъ, сопровождаемаго
значительнымъ образованіемъ теплоты и СВ'Ьта. Т1ыа,

которыя
удобно горятъ въ атмосферномъ воздух!}, отлёта при этомъ
столько теморода, что гор'Ьніе подлерживаеття само собою,
могутъ быть употреблены для произведет'нтепла: они изВ'Узст-
ны полъ обшимъ назвапіемътоплива или зорючаго матеріали. На
топливо употребляются:Дерево вс'Ъхъродовъ,каменныйуголь,
торфъ и торфяной уголь. КромЪ—того. въ н'Ъкоторыхъ Ш;-стахъ,по недостаткулучшего топлива, употребляютъдля нагрЪ-ванія солому, камышъ,

бурьянъ и кизикъ (сушеный навозъ).

1-1агр'ізвательнаяспособность топлива измізряется числомъ
единицъ теплоты, отд'Ьляемыхъ при горішіи. Единицею те-
плоты принято называть количество тепла. потребное для
нагріэтія ] Фунта воды на 1 градусъ Реомюрова термометра. 

(') Мы разсмотримъ въ этой главъ устройство только тЪхъ нагріэвательныхъириборовъ,
когорые доставляютътеплородъ для отопленія зланій и употре—бляются, вмЪстЪ съ тЪмъ, какъ средство для освЪженія въ нихъ воздУ‘д'

УСТРОЙСТВОкухонцыхъочаговъ,
пекарпыхъ и бацпыхъ печей будетъ описано

въ Главъ ХУЯ.
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Кислоролъ. необходимый для гор'Ьпія топлива,

доставляет-сп округкающимъ воздухомъ. Об'ъемъ его,
необходимый „„сожжения 1 фунта топлива, показаиъвъ пнтомъ столбЦ'Бпредъ—идущей таблицы; въ послізднемъ столбціз приведены объ—емы пережженнаго воздуха или дыма.

Горючіе газы, отд'Ьляющіеся изъ топлива,
образуютъ пла—мя. Если горючіе газы отд’ізляются отъ топлива въ боль—шомъ количеств'Ь‚ то они тогда только могутъ совершен-но сгорізть (безъ копоти и дыму). когда на топливо будетънаправленъусиленный притокъ воздуха, наприм'ЬрЪ,

посред-СТВОМЪ ”… ТРУбъч "Л“ д.УТЪЯ М'Ъхами. Безъ этого ГОРЮчіега-зы, еще не успізвъ сгорізть, охлаждаются такъ (ниже 500°),
что теряютъ способность горЪть, и. сл'вдовательно, ОТДЫЯ-ются несожженные, то—есть въ вид’Ь дыма.Топливо, при горізніи. разлагается на сл'іздующія состав-пыл части: 1) Газообразныя тёма, которыя, отъ соединенія
съ кислородомъвоздуха, образуютъпламя. 2) Негорючіегазы,
къ которымъ присоединяются также газы,

неуспізвшіе вос-
пламениться отъ недостатка кислорода, или отъ недостачно—
высокой температуры. 3) Накопецъ,

твердый остатокъ про-исходящііі отъ разложевія горючаго матеріала: онъ получает-ся въ в-д'Ь золы.
Въ Россіи, для нагрізванія жилищъ всего чаще употре—бляется дерево разныхъ родовъ. Объ этомъ топливъ замізтимъ

слізлуюшее.
1) Когда дерево сгараетъ совершенно, то газы отд'Ьляю-

щіеся отъ него произведятъ углекислоту и водяные па-ры, т. е. вещества безцв'Ътныя и безъ запаху. Дымъ,
проис-

ходящій отъ несовершеннаго сгаранія газовъ. заключаетъвъ
себЪ,

кроміз углекислоты и воляпыхъ паровъ. пары уё-
сусной кислоты, пригор'ьлое масло и еще вещества имдЬюшш
видъ смолы.

2) Для продолжительнасо полдержапія пламени
с.].іздуетъ

употреблятьдрова крупныя и твердыхъ ПОРО/1Ъ‚ даюшня мно-
го угля; напротивъ—того, для быстраго иагрізваиія въ высо-
кую температуру, надо употреблять мелко-колотыядрова и

преимущественномягкихъ породъ.3) Мізра дровъ объемами чрезвычайно неопредЪлтедШд,
потому—что О'ГЪ толщины полЪнъ и плотности укладки масса

древеснаго вещества, въ одномъ и томъ же объемЪ, можетъ
изміаняться въ отношеніи 1: 2. Поэтому, хотя обыкновенно
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дрова продаются міэрами объемовъ (саженими), однакожъ,
при

расчетахъ надобно опредізлятьихъ количество візсомъ. обра-щая потомъ візсъ этотъ въ містныя мізры. посл}; предвари—тельнаго опредізленія візса объема (сажени) непосредствеіьнымъ опытомъ.
4) Для сличеніи ЦЪнности двухъ родовъ топлива,

напри—
М'Ьръ‚ каменнаго угля и дерева, надобно опрел'іыить посред-ствомъ предъидущеіі таблицы и м'встныхъ ці…ъ топлива, по
чтё обходится единица теплоты, доставляемап наждымъ изъ
нихъ.

$ 323.

Внутреннее пространство зданій можетъ быть нагрізваемо:1) Лучистымъ теплородомъ. который изливаетснтопливомъ
въ—продолженіе его горізнія.2) Посредствомъ торошихъ проводниковъ тепла, которые,
принимая теплородъ развиваемый топливомъ во время гор'Ь-нія. немедленно передаютъ его воздуху нагріэваемаго про-
странства.3) Посредствомъ дурныгсъ проводником. тепла,

которые.поглотивъ тепло'родъ развитый топливомъ при его сгараніи.
перелаютъ его медленно окружающему воздуху и. обыкновен-но, по окончаши топки.

Основываясь на этихъ способахъ діэйствія теплорода. при-
думано множество разныхъ системъ устройства нагр'ізватель—
ныхъ приборовъ. Каждая изъ'этпхъ системъ имізетъ свое
частное назначеше, зависящееотъ рада топлива, величины и
Маша нагрізваемаго пространства, равно какъ и птъ особен—
ныіъ потребностей обитателей нагр'Ьваемаго пространства.

По системі; устройства, нагр'Ьвательные приборы,
прел—

ставляютъ слізлуюшіе виды:
1) Камины,

Д'Ъйствуюшіе лучистымъ теплороломъ.2) Номнатпыл печи % калориферы, помізшасмые въ самомъ
нагр'ізваемомъ пространствЪ.

З) Душовые калориферы,устроиваемые въ особенномъ про—странствід, откуда воздухъ, нагр'ізтый приборами. распростра—
няется въ ті; части зданія, въ которыхъдолжна бытьподлер-
живаема постоянная температура.

1») Водяныеи паровые калориферы. Вода, нагрЪтаявъ особен-
номъ пространствізи заключенная въ трубы или въ сосуды,

про—
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водится въ то мЪсто,

которое должнобыть пагр'Ъто: тамъ она
остываЁтъ то—есть передаетъ своіі теплородъ воздуху, и „_кимъ ‹;оразомъ, нагрізваетъ его. Остывающаявода замізняетсянагр'Ьтою. посредствомъ круговаго ея движенія. производит-го самимъ приборомъ. Точно также д'Ьйствуютъ и паровыекалориферы.

$ 324.

Для ? ; „.….и сгаранія горючихъ газом,.
необходимо заключать топливо въ закрытое со всЪхъсторо…`пространство, оставляя въ немъ только отверзтіе для прито-ка воздуха. М'ЬСТО, въ которомъ укладывается топливо, пазы.ваютъ горниломъ. Дымъ должно провести въ атмосферу, идля этого употребляются дымопроводы, или дымовыя Трубы.Чтобы воспользоваться теплотою отдЪляюшеюся при го-рЪніи, необходимо устройство особенпыхъ промежуточныхъчастей между горниломъ и дымовоютрубою, служащихъдм
принятія теплоты. Итакъ,

несмотря на разнообразіе си-
стемъ устройства печпыхъ приборовъ, въ каждомъ изъ нихъ
должны быть три главныя составныя части:

1) Дымовая труба или дымопроводъ,
2) Гортмо или м/ьсто топки, и3) Приёмники теплоты.
Всі; эти части необходимо вхолятъ въ составъ полнаго

нагрізнательнаго прибора: но несовершенныеприборы могутъ
и не заключать которыхъ либо изъ этихъ составпыхъ частей.Такъ, напримізръ, при нагргЬваніи юрты, посредствомъогня
разложеннаго по срединіз ея, ніцтъ ни горнила. ни пріе-
мниковъ теплоты. Подобнымъ 06разомъ, въ южныхъстранахъ, для согр'ввания въ холодное время комнатнаговоздуха, сожигаютъ въ жаровняхъ топливо,

непроизводя-
Щее дыма (уголь): газы, образующіесн при горізніи, вы-
ходятъ черезъ неплотно—притворенныя окна и двери. Стало-быть, въ подобныхъ приборахъ н*Ьтъ ни дымопроводовъ.ни

пріемниковъ теплоты. При печахъ курпыаэъ
избъ, нізтъ

дымопроводовъ. Въ странахъ умЪренныхъ, какъ во ФР…"
Ціи. почти повсем’Ьстно употребляютъоткрытые

камины, дЪЙ'
ствуюшіе только Однимъ лучистымъ теплородомъ. Въ стра-
нахъ холодныХъ, для нагр'Ьванія жилыхъ строенііі употре-
бляются бол'Ье-совершенные спарямл, при устройств!; кото-



НАГР'БВАТЕЛЬНЫЕприворы. 445

рыхъ обращаютъ впимаціе на то, чтобы извлечь наибольшую
пользу изъ теплоты,

образующейся при сгораніи топлива.

А. Дымопроводы.

$ 325.

Дымопроводы выводятъ дыиъ въ атмосапэру па бол'Ье или
метзе значительную высоту и. кроиіз—того, притягиваютъкъ
горшыу токъ воздуха необходимого для гор'Ьнія. Восхожденіе
лыма въ трубіз называется тягот. Для тяги, кроміі разности
температуръмежду внъшнимъ воздухомъ и возлухомъ нагр'Ь-
тымъ въ горнилід необходимъ еще постоянный притокъ
атмосфернаго воздуха, долженствуюшаго заміэпять собою тотъ
воздухъ. который разогр'Ьвае'гся и уносится въ трубу. Этотъ
притокъ въ комнатныхъ печахъ происходить чрезъ незаМ'Ьт—
ныя щели въ окпахъ и дверяхъ строеній (). Тяга ті‘мъ силь-
нізе, ч'Ьмъ больше разность температуры воздуха разогрізвае-
маго въ горнилі‘, и вніашняго воздуха, и Ч'Ъмъ выше труба.
Докажемъ эти положенія и опредіэлимъ скорость движенія
теплаго воздуха въ трубахъ, пренебрегая на время треніемъ
воздуха 0 стізнки трубы.

На верхнюю площадь трубы АВ [Чед 1, Листъ [ХХХ]
давитъ вЪсъ атмосфернаго столба, простираюшійсяотъ плоо—
кости АВ ло пред'іэла атмосферы. На нижнюю площадь 01)
давитъ такой же столбъ, но съ прибавкою В'Ьса столба атмо-
сферного воздуха. имгізюшаго высоту

АС, и за вычетомъ візса
столба нагр'Ьтаго воздуха, заключеннаго въ трут; АВ. СЛ;—довательно, усиліе, заставляющее столбъ теилаго воздуха

А1)
двигаться вверхъ, будетъ равно разности в’всовъ двухъ
столбовъ воздуха, имізюшихъ размЪры, равные вмізстимости
трубы АВ, и изъ которыхъ одинъ имЪлъ—бы плотность па-
ружнаго атмосфернаговоздуха, & другои — плотность внутрен—
наго нагр'Ьтаго воздуха. Отсюда можно вывести заключеніе, 

(") Въ повыхъ злэпінхъ, гдіз,
при плотныхъ и разбухпувшпхъотъ сырости

окнахъ " Аверин., шг‘вшнііі воздуш», не и…… способа проникпдть въ комнаты
въ Достаточцомъ поличным.,по можетъ поддерживатьдвпжснія дыма въ трубіз,
печи дышп-ъ, то—есть ьыкндываютъдым'ь въ комнаты:`
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что если воздухъвъ трубъ не будетъ имЪтьшеи, сравнительносъ окружающимъ воздухени какой причины. которая бы заставляла
воздухъ. заключенный въ трубъ, & сліздова
и тяги (3.

Для опред'Ьленія относительнак‘о д'Ьйствія наружнагодуха на внутренній нагр'Ьтыіі воздухъ трубы‚ предположёітзччто столб'ь хололнаговоздуха Н заміэненъ (Чер. 2, :Ъ.) столъбомъ теплаго воздуха, имізющаго съ нпмъ одинаковый В'ЪСЪ-Пусть высота этого столба будетъ КЕ. Она равняется Н+:На (4' __г), гд’Ь @ означаетъ разширеніе воздуха на 1 град съ-г’ —— температуру пагр'ізтаго воздуха, а : -—
температурувоі’д :

ха окружаюшаго трубу. Теперь мы можемъ разсматриваі’ьдымъ въ трубіз АС, какъ жидкость,
заключенную въ одномъколЪнЪ сифона,

у котораго другое, высшее кол'ізно КЕ, нашы-нено тою же самою жидкостію. Скорость истеченія жилко-
сти чрезъ отверзтіе А будетъ равна скорости,

какую полу-чило бы тяжелое тізло, падая съ высоты [М. Стало—быть
назвавъ эту скорость ”7, & напряженіе тяжести у, получимъ:

Температуры Выс-
МЪ9 ТО не булеТЪ
Двигаться вверхъ

 ш=й29МЬ:\/29На(и_г). . . (1)

Въ этой Формула “’ означаетъ число Футовъ‚ пройденное
въ одну секунду; 9: 32,22

фут.; (120,00455; : и 1’—-гра-
дусы по термометру Реомюра: г’ _Дыма‚ а :— окружающаго
воздуха.

Вычисленная по этой Формула скорость болізе дЪй—ствительной, потому-что на скорость лвиженія дыма имт-
етъ влшше трение, до того значительное,что имъ нельзя

пренебречь. По опытамъ найдено, что сопротивленіе‚ пред-
ставляемое ст'Ьнками трубъ, пропорціонально квадрату сноро-
сти и длин’Ь трубы; обратно—пропорціональнодіаметру, и за-
виситъ еше отъ матеріала, изъ котораго сдізлана труба. Пусть
Ь— длина трубы со всізми ея изгибами: В —- діаметръ трубьъ
& п—численный коэффиціентъ. Такъ—какъ дізйствительная 

(") ЗаМ’ЬТИМЪ олнакожъ, что есть лругіе способы „р….зведенія
тяги,

напри-мЪръ,
посредствомъ вентиляторныхъколесъ, движимыхъ постороннею СШ'ОЮ?

и.… посредствомъ впусканія паровъ въ невысокую
трубу, какъ это дЪлается въ

паровыхъ .юкомотивпхъ. Впрочемъ подобныи средства не употребляю“я"Р"
отоплепіи злапій.
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скорость 7 меньше выведенной нами, то можно предполо-жить, что она будетъ произведеналавленіемъ столба теплаго
воздуха, не [М,

& мёньшаго, а именно столба ПМ. Раз ность
между ними выразится такъ:

УЗ ЬМ— НМ:„.;
ПодставляяВМ'ЁСТО [‚М его величину На (&' —— г), & ВМ'Ьсто

?= .ПМ,
величину 56, выведенную изъ уравнения !” :: 29 АТМ, по—

лучимъ:
На(б’——!)———:п——.

Отсюда опредЪлится л'Ъйствите.‚н‚наяскорость:

У : \/29а([’ — $) НВ
В+29пЬ

Вмізсто УЕ?“ можно подставить его величину 0,54; чи-
сленный коэффиціептъ 2913 будетъ измЪнятьсн,

сообразноматеріалу, изъ которого сд'Ьлана труба. По опытамъ Пение,
Ь’пэффиціентъэтотъ можетъ быть принятъ:

Для кирпичныхъ 'грубъ
30,249;

Для трубъ изъ листоваго желёза:0.098;
Для чугунныхъ трубъ: 0,049.
Но если внутренность трубъ будетъ покрыта сажею. то

вліяніе матеріала уничтожается. Тогда для всякихъ трубъ
коэффиціентъ будетъ=0‚049 и формула приметъ видъ:

 
У_—_—о‚5!ь Н"“ ”...(2)[)+004913

Изгибы трубъ пе им'Ьютъзначительноговліянія на умень—
шеніе скорости. Измізненія ліаме'гра трубъ между ихъ око—
вечными отверзтінми уменьшаютъ скорость; но если перехо-
ды отъ одного діамотра къ другому сд'іыаны плавно (пологи—
ми сопряжшйями), то вліяніе ихъ на уменьшеніе скорости не
ощутительно. Если труба окончивается перегородкою, въ но—

торой сл’Ьлано отверзтіе. мёньшее поперечнаго С'Ьченія трубы,
то отъ этого скорость общаго Движенія воздуха въ труб'Ьуменьшится, а ВМ'ЬСТ'Ьсъ тЪмъ уменьшится и трепіс его о стЪн-
ки трубы, менлу-т'Ьмъ какъ скорость истеченія воздуха соб—
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давъ
Я ВЪ

ственно черезъ отверзтіеперегоромси,увеличится.Поэтому,
труб'ь діаметръ вдвое или втрое болізе діаметра отверзтіиерегородкіз,

получимъ таж'титполезнагодізйствія. При этомскорость движения въ отверзтш перегородки будетъ мало от-личатьсяотъ теоретическоискорости. выражаемой ФормулоющРУ : №№ :. 0,5!» №)?
ЗаМ'Ьтимъ еще, что если въ главную трубу входятъ ус…,

піасколькихъ другихъ грубъ (Чер. 3, Листа [ХХХЬ то на-добно у каждаго изъ этихь _устьевъ сдізлать перетрожу, ко-торая сопрягаетъ направлеше струи притекающаго воздуха сънаправленіемъдвиженія въ главной труб'Ь. Безъ этой Ьредо-сторожпости можетъ случиться. что одна струя,
ИМ'Ьющаябёльшую скорость, прекратитъ истокъ воздуха изъ отверзтійдругихъ нижележащихъ трубъ.

Во всізхъ случаяхъ необходимо давать трубамъ возможно-
ббльшую высоту. потому-что такимъ образомъ тяга трубыувеличивается всего лізііствительнЪе. Другія средства для
увеличенія тяги,

напримізръ. посредствомъ впусканія въ тру-бу дыма высокой температуры ‚ сопряжены съ постоянными
издержками на лишні- расходъ топлива.

$ 326.

Назовемъ О объемъ воздуха вытягиваемаго трубою. Онъ
будетъ равняться: () :: 5. У; гдіз $ означаетъ площадьсішепіятрубы, & У—скоростьтеплаго воздуха. Этотъ объемъ,

приве-ленный ВЪ О градусовъ, составитъ объемъ О’, который будетъ
равняться:

О’= 9 __ 57___ 0,54 5 \/Б‹и_с)1)__(3)1+0›004550 _
1+0‚00455и —1+0,‹›0455и р+0,049 1;

ИЗЪ уравненія (2) вилпо, что съ увеличеніемъразности
между температурою воздуха внутри трубы и внізшнею тем-
пературою атмосферы,

Скорость движенія увеличивается; ПО

объемъ воздуха. притекаюшагокъ трубід будетъ при этомъ
увеличиваться только до нінсотораго предЪла, потому—что

с.ъувеличеніемъ температуры внутренняго воздуха Расширяется
вмЪстЪ съ т'Ьмъ и самый объемъ его; это видно изъ уравне—
нія (3) ОТЫЩВМЪ ВЪ этомъ уравненіи напбблыпую ВЫИЧЁЧХО', при переМ'Ьнномъг’.Величина О’ между предъддм" 10°
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__.450'0 измЪпяется весьма незначительно, & паиббльшая его
величина соотвізтствуетъ приблизительно 220° (*)

Дымъ отдіэляющійся изъ печныхъ трубъ ИМ'Ьетъ ульд-
ный Б'Ъсъ (: 1,045). немного отличаюшіі’іся отъ уд'Ьльпаго
В'Ьса воздуха (: 1). Поэтому. всі; выведенпыя выше Фор-
мулы для движения теплаго воздуха прилагаются къ дымо-
вымъ трубамъ.

$ 327.

Дг'аметръ трубъ. Во всізхъ вообще пагр'Ьвательныхъ при—
борахъ не менізе половины объема воздуха, притекаюшаго къ
топливу,выходитъ изъ трубы не перегорізвши. Зная. сл'Ьдова—
тельно, в'Ьсъ топлива сжигаемаго въ горнил'із въ 1 секунду,
опред'Ьлимт—‚посредствомъпредъидущеіітаблицы ($322),объемъ
воздухапотребпыіі для его сожясенія; удвоимъэтотъ объемъ и
такимъобразомъ опредіэлимъ(). Но такъ—какъ():5. У, то пло-

'нтг—Ти“№’
и полагая, что площадь 5 имдіэетъ квадратппю форму, т, е.
что 5 : В?, получимъ:

Ошадьтрубы 5 :: ?. Педставляя величину
1720,54

132 :: ___—О_—
0 54 /____”<"—‘Ш’ В+0,049Ь

5

Откуда В :: №0,2911ш _— :)

Зд'Ъсь В входитъ въ числителя второй части уравНепія.Поэтому, для опред'Ьленія величины 1), надобно д'Ьлать по_
сліздовательныя подстаповлепія. то—есть сначала пренебречь
подъ корпемъ величину В и, при этомъ предположепіи.
опредізлить первую приблизительнуювеличину для 1), кото-
рая потомъ подставляется въ подкоренпую величину. Такимъ. 

(*)
Нап66;1ьшая

величина @; будетъ зависЪть отъ иапббльшей величины
1+2ш—ап

вьпраэкекяіяП%—‚
котораго дифферецціалъ—__ (’+———-—а———“)а

‹13’ . Уравнпвъ его 0,

1
получпмъ величину для іі:

_а
+ 22 : 219" + 2$. Ц такъ,

при температуръ
23°, паиббльшая величина для @,

будетъ соотвЬтствовать темпе—воздуха 1: == 1

ратур'в дыма {’ : 249°5прп : : О, П.....'— 219; при :’ = — 15 и -—_.189
?‘З
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образомъ будетъ опред'Ълена вторая приближенная
точно—В'Брняя величина для В Замізтимъ,

впрочемъ‚
011ред13лепіи діаметра трубы такого прибора, ГМ; топливо №_житъ ня рЪшеткіэ, надобно, для коэффиціентатренія п,

Взят‘ьвеличину въ 5 разъ бОльшую той величины,
которая Данаддятренія труб'ь покрытыхъ сажею. Это увеличеніе приблизи-тельно вознаградитъ потерю скорости,

происхолящую отъпрохожденія воздуха сквозь отверзтія р'ізшетки и между про-межутками топлива (*).
При нагр’Ьвательныхъпрпборахъ дійствующихъпостоянно,

выгодно устраивать одну общую трубу для всіхъ отл'Ьлъ-ныхъ дымовъ. Сізченіе этой общей трубы равно суммъ съ-ченій всЪхъ трубъ, впускающихъ свои дымы въ общую трубу.Но при временно-дъйствуюшихъприборахъ. какъ папримърдпри комнатныхъ печахъ,
предпочитаютъ устроивать огд'Ъль—ныя трубы для каждаго прибора.

" Аоста-
ЧТО ПРИ

$ 328.

Количество теплоты, уносимое дымомъ,
прямо—пропоР.шонально количеству воздуха, притекающаго къ горнилу. ивысот!; температуры дыма. Слідовательно, всі; усовершен-ствованія приборовъ должны клониться къ тому:1) Чтобы отверзтія, доставляюшія воздухъ въ горнило,

имізли такіе размізры, при которыхъ объемъ притекаюшаго
воздуха не будетъ бол'ізе двойнаго объема воздуха, необхо-
димаго для сожженія топлива;2) Чтобы дымъ выпускаемый въ трубу имЪлъ по возмож-
ности мёньшую температуру, и именно пеболізе той,

которая
нужна для образованія тяги,

соотвізтствующейлучшему сго—

рашю даннаго топлива.Такъ, напримізръ, при топленіи каменнымъ углемъ. если
дымъ выходитъ при температур'ь около 40° и объемъ воз-
духа притекающаго въ топку будетъ вдвое больше теоре-тически необходймаго количества для сожжепія каменпагоугля, то потеря теплор0да‚ уносимаго дымомъ, составитъ
меньше 50/О всего его количества развиваемаго топливомъ и, 

(*) Рес1ег. Ттаіге’ ‹1е [а стиши; есс. $ 416. БолЪе—точпые способы спред?"ленія С'Ьчепіятрубъ, въ различныхъ случанхъ, изложены въ томъ же сочинен!"($ 388 — 425, 2 ед.).
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слігдовате-ЛЬНЩ 950/0 будутъ употреблены для полезпаго па—
значенія. Но если дымъ выходитъ изъ трубы при темпера—
турі; 350°‚ и ббъемъ притекаюшаговоздуха въ 5 разъ боль—
ше объема, необходимаго Для сожженія топлива, то потеря _теплорода, уносимаго лымомъ,

будетъ составлятьпочти 95%).
а съ пользою употребитея только 5°/0.

$ 329.

Устройство отдгьльньюсъили заводскитъ труба. Дымовыятрубы, изъ какого бы матеріала они ни были ньттроены,
покрываются внутри сажею, и тогда тяга уже перестаетъ за-
висізть въ нихъ отъ матеріала употребленпагона ихъ построй-
ку. Охлажденіе дыма въ верхнпхъ частяхъ металлическихъ
трубъ не имізетъ большаго вліяпія на уменьшеніетяги. Изъ
этого сл'Ьлуетъ. что для построенія труб'ь надобно выбиратьтотъ матеріалъ, при которомъ труба обойдется дешевле. Кир-пичъ,

удовлетворяяпочти везд’Ь этому условію, употребляется,
предпочтительно прелъ другими матеріалами, для возведенія
дымовыхъ трубъ. Трубы, проволнщін холодный или нагріз—тый воздухъ (не лымъ), выгодніэе устраивать изъ металли—
ческихъ листовъ. Часто даже и кирпичныя луховыя трубы
выкладываютсявнутри листовымъ желіззомъ: отъ этого от;
лучше тянутъ.

Форма поперечнаго січенія трубъ должна быть такая,
чтобы данная площадь сізченія была ограничена самымъ ма—
лымъ периметромъ; кругъ удовлетворяетъ этому условію и
потому металлическимъ трубамъ надобно лазать цилиндри-
ческую Форму. Чтё касается до трубъ выводимыхъ изъ кир-
пича или камня, то они предпочтительно л*]злаются квадрат—ныя, для облегченія ихъ кладки.

При небольшой высоті; трубъ, имъ даютъ внутри форму
призматическую(Чар. 5. {д.). Для бёлыпеіі устойчивости,тол—
щина от*};нокъ внизу значительн'Ъе чізмъ вверху. При большой
высот!; трубъ. имт. даютъ,

снаружи и внутри, Формупирами—
дальную. Наклонъ стінокъ трубы съ точностію опредізлитънельзя,

потому-ято онъ зависитъ отъ наибёльшей силы дій—
ствуюшихъ візтровъ, связи матеріалаи другихъобстоятельствъ.
трудно подчиняющихся вычисленію. Сл'Ълующія эмпиричес—кія (правила выведены изъ иаблюденія над'ь хорошо-устро-
ецными трубами: наклонъ внутреннихъ стЪнокъ д’Ьлается
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около 1/64. & наружныхъ_около 732 ихъ высоты; Толщинатрубы вверху — въ 1 кирпичъ. Плавно—съуживающіясяВнут-
ренняяпи наружная поверхность трубы затруднительпы припострошчіг, потому-что для этого надо притесывать лицевью
кирпичи. а притеска

ослабляет,
прочность кирпича. Д.;… иа—б'Ьжавія этого,

поверхности трубъ д'Ьлаютъ уступами. Нд
Чер. 4 (Л).) показана заводская труба,

обыкновенно—употре_бляемой формы. Труба эта составлена изъ ус’ізчепныхъ пира-мидъ съ внутренними уступами или обр'ішами -—- въ 1 кир-пичъ. Замізтимъ однакожъ, что гораздо бы лучше было ддЬ-лать внутренную поверхность трубы одинаковаго діаметра
внизу и вверху, & наружной грани дать накловъ Въ 1/24 и
составлять его изъ посліздовательныхъ обр'Ьзовъ.

Чер. 6'(1°Ь‘) изображаетъ различныя формы оконечности
трубъ.

,

Трубы им'Ъютъ (Чер. 4, 66.) внизу два отверзтія: одно
6— для впуска дыма. :\ другое а,

закрываемое дверьми или
закладываемое кирпичами на глиніз, для прохода трубочис-
товъ. Въ одномъ изъ угловъ трубы закладываются, по всей
ея высотіъ горизонтальныя полосы на взаимномъ разстояніи
около 1 аршина; полосы эти образуютъ лізстницу, по кото-
рой влезаютъ трубочисты.

Для того, чтобы трубы пе падали и не отклопялись отъ
вертикальнаго положенія, надобно строить ихъ на прочномъ
основаніи. При высокой температуріэ дыма. превосходящей
250°‚ внутренняя поверхность трубъ должна обд'ізлываться
огйеупорнымъ кирпичемъ, на такой—Же глиніэ. & особенно

внутренная сторона нижней части трубы. При температуръ
дыма ниже 250°, употребляется простой кирпичъ и известко-
вый растворъ; трубы, въ которыхъ температурадыма не
выше 50°. могутъ быть положены па гипсовомъ растворё.

Болыпія трубы можно устраивать безъ вніпшшхъ ж!;совъ.
когда внутренпій ихъ діаметръ зпачителепъ. Для этого ка-
меньщикъ закладываетъ во внутренности трубы, въ нарочно-
оставляемыя гнёзда. концы горизонтальпыхъ брусковъ, кото-

рыя и служатъ ему подмостками.
Уединепныя и высокія трубы должны быть снабжены

громоотводами.
Для уведиченія прочности трубъ высокихъ и ст тоннпяистішками, употребляютъ жежЪзпыя связи. .Лучшііі спосооъ

скрізпленія жежіэзомъ показапъ па Чар. 7 (№.). ЖелЪзпыяпо-
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лосы. загнутыя съ обоихъ концовъ въ вид'Ь крючьевъ, закла-
дываются торизонтально,между рядами кирпичей, поперемізн—но, то въ стішахъ ад и всі, то въ 60! и ас.

Во вс'Ьхъ вообще трубахъ, каковы бы ни были назначенія
ихъ и размізры. надобно _устроивать, внизу или вверху

ихъ,
клапаны или задвижки, для измЪненія силы тяги,

сообразно
надобности ().'

1

$ 330.

Дымопроводы въ каменным строеніятъ устроиваются въ
толщіэ самыхъ стізнъ, для сбереженія міста и матеріала. Ды—
мовыя трубы д’Блались прежде чрезмізрнойширины. Во Фран—
ціи и Германіи, напримЪръ, существовалипостановленіяпра-вительства, опредізлявшія ширину трубъ: они должны были
имЪть въ поперечномъсізченіи Форму прямоугольника, кото-
раго одна сторона равна 10 дюймамъ, & другая 31/2 футамъ (Для

кухонь — въ 41/2 фута). Размізрыэти опредізленыбыли съ тоюціыію, чтобы трубочистъ (отъ 12— И л'іэтъ) могъ пролезть
въ трубу. Но педобная чрезмЪрная ширина и продолговатая
Форма поперечнаго с'Ьченія трубъ ИМ'Ьла то посліздствіе, что
въ нихъ возникали противоположные токи: одинъ ——ды-ма, направленный вверхъ; другой—холодпаговоздуха, на-
правленный внизъ. Мы видііли выше, что въ жилишахъото-
пливаемыхъ при закрытыхъ окнахъ и дверяхъ, воздухъ, не-
обходимый для питанія трубъ, пробирается сквозь щели
оконъ и дверей. Поэтому, для преодолізнія препятствій,
при проходя“) воздуха черезъ малыя 0тверзтія, надобно чтобы
труба иміэла сильную тягу; но она не могла иміэть ея, по
причиніз низкой температуры дыма. КромЪ-того, труба боль—
шаго сізченія притягиваетъ огромное количество воздуха, ко-
торое не успЪетъ пробраться черезъ щели плотпыхъ оконъ
и дверей. Сл'Ьдствіемъ всего этого было тб. что холошхыі'я
воздухъ, нужный для питанія горінія, опускался чрезъ тру-
бу въ топку, частью иерегоралъ тамъ и опять поднимался
вверхъ, въ видіэ дыма. Случайныя обстоятельства, какъ, на- 

(') Самая высокая труба построена недавно въ Маичестеріз; она пмъетъ
58% саж. вышипы,

3% сажен" въ ппжпсмъ и 2% сажен" въ верхнемъАіамегръ.(ЬаЬоп1ауе. Вісгіогтаіте 6103 иги ес тапиіасШтез).
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примізръ, візтеръ, усиливали иногда токъ холдуха, и отъ этого дымъ проникалъ въ комнаты. Всі; полоб-пыл неудобства могутъ быть ВПОЛН’іі устранены, если поло-жить въ начал!; трубы перегородку, именно съ такимъ от-верзтіемъ, какое нужно для прохода дыма. Но 'все таки изд'Ьсь не отстранптся еще одно неудобство широкихъ трубъ,состоящее въ томъ, что он!; запимаютъ много міста и,

примногоэтаікномъстроеніи, затрудняютъ закладку потолочныхъбалокъ.

ОДНЗГО ВОЗ-

Изъ опытовъ извЪстно, что для обыкновенныхъ комнатныхъпагр'Ьвательныхъприбор…зъ. трубы, ИМ'ЪЮЩія поперечное С'Ё—чепіе (круглое или квадратное).шириною отъ 31 2 до 41/2 вер….ковъ, вполніз достаточны. Впрочемъ, обыкновенная ширинаихъ -— 6 вершковъ или 1 кирпичъ. Этотъ излишекъ ширинылаетъ возможность впускать въ одну трубу дымъ изъ двухъПРИбОРОВЪ. Несмотря на п'вкоторыя неудобства подобнагоустройства, иногда приходится употреблять его—по необхо-лимости.
Для опредізленія ширины трубъ большихъ приборовъ (оча-говъ, калориферовъ), можно принять с…гЬ‘лующую данную, по

Которой на каждый кубическій вершин]. лровъ, находящихсявъ топкъ, дается для поперечнаго (:'Ьчепія трубы, около 0,03
квадрат` вершка,

По правилу д'Арсё (‹1’Агсе1), трубы должны имёть,
привысот!; около 41/2

сажень, такое поперечное сізчепіе, чтобы
на КдЖдые 11/2 пула каменнаго угля, сожигаемаговъ часъвремени, приходилось около 1 квадратнаго фута.

Хотя. вообще, выгодно д'Ьлать высокія трубы, но такъ:какъ онъ при этомъ, для устойчивости, - требуютъ МОЖНО"конструкціи, то, безъ особенной необходимости, ихъ не 1113-
лаютъ значительновыше кровли строен….

Стдвнныя трубы бываютъ: металлическія,
гончарныя "

кирпичныя.
1) Чугунныя и желіззныя трубы въ камениышдстізнахъневыгодны, потому-что, при измтнепіи температуры, металлъ.расширяясь, можетъ повредить стдіэну. Ихъ удобно усТРОИ'Ёать отд'Ьльнщ или прислонять только къ ст’Ьнамъ. ЗаМ'ЬтиМЪкромЪ—того,что подобныя трубы скоро портятся отъ ржавчиньъ2) Горшечныя трубы, отдЪльно—устроенныя, ломки (Ё

непрочны; наоборотъ‚ закладываемыя въ стіэвахъ,
ПРЧ

д
статочпой толщпніэ, отличаются удобствомъ и прочностно—



НАГР'БВАТЕЛЬНЫЕприкорм. 455
З) Кирпичныятрубы суть самыя простыя и прочныя; пипе—

речное сдізченіе ихъ имізетъ видъ прямоугольника.Усовершен—ствованный способъустройства зтихъ трубъ состоитъ въ томъ.
что он!; д'Ьлаются круглыя въ поперечномъсізченіи. Кирпичи
для кладки круглыхъ трубъ изготовляютъ нарочно въ осо—
бенныхъ Формахъ.Чер. 8и9 (Л).) представляютъ видъ и пе—
ревязку

ихъ, въ посл'Ьдовательныхъ слояхъ. Этотъ спо-
собъ устройства трубъ затрудителенъ, потому—что требуетъ
кирпичей различвыхъ ФОРМЪ, которыя измішяются при изміз—
неніи діаметра и числа трубъ, устроиваемыхъ въ олномъ М’Ё-
ст'Ь. Обыкновенно трубы д'ізлаются изъ простаго кирпича.

Если стізны такъ тонка. что въ нихъ пе вм'ЬЩдется тру-ба, то изъ стішы дізлаютъ выступъ
а!) (Чар. 10, №.). СТ'Ьн—

:… трубы не должны быть тоньше 1/2—кирпича. Для трубы
огъ русском печи толщина эта мала, петому-что, при посто-
янной топкіз подобной печи. стізна будетъ сильно разогріэ-
ваться и сообщать свой теплородъ т'Ьмъ верхнимъкомнатамъ,
чрезъ которыя проходитъ труба: весьма естественно. что въ
лізтнее время такія комнаты непріятны для жилья. іііоэтому.
въ подобномъ случай, выгоднЪе измізнить Форму С'Ьчепія тру—
бы и дать ей, вмйсто квадратной формы, —-— прямоугольную.
Если Н'Ьсколько трубъ будутъ расположены одна надъ другою.
то нижнія сл'Ьдуетъ наклонять въ сторону; но, впрочемъ,какъ
можно меньше. Экономическій способъ устройства общей тру-
бы Для нізсколькихъ печей не употребляется ныніз въ жи-
лыхъ строеніяхъ, по его неудобствамъ. И въ самомъ Д'БЛ’Ё,

если дать труб'Ь танія только измізреніщ какія необходимы
для дыма одного прибора, то топка каждаго прибора дол-
жна быть производима отддізльно. потому—что, въ противномъслучай}, дымъ другаго затоплеппаго прибора, или самъ обра-
тится въ комнату. или заградит'ь путь дыму прежде затоплен-
наго прибора. Но если трубъ даны такіе размйры, чтобы
она могла одновременнопринять дымъ отъ всізхъ приборовъ,
то хорошая тяга произойдетъ только при одновременнойтоп—
К'Ь. Одновременностьэту можно, положимъ, наблюдать при
заводскихъ приборахъ; по при отопленш жилыхъ строении она
неудобоисполнима.Если не всё; приборы будутъ ВМ'БСТ'Ь то-
питься, & только одинъ изъ нихъ, то труба можетъ пред-ставить, кромъ вышеобъясцеппыхъ неудобствъ. происходящихъ
отъ излишнихъ размізровътрубы, еше тё, что воздухъ будетъ
вытягиватьсясъ большим'ьусилісмъ изъ прежде истопленныхъ
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ириборовъ. Неизб'Ьжное сліздствіе этого—потеря тепддщииепріятныіі гулъ въ Еыошкахъ, производимый тягою трубы.Трубыдля каждои печи выводятся отдіыьно; внутренностьихъ обмазываютъ глиною. Доведя трубы близко къ чеРдд'Ч»сближаютъмеЖду собою ті; изъ пихъ, которыя,
при сохраненіиската удобпаго для очистки, могутъ быть взаимно соединены,Трубы, для безопасности строеній отъ пожаровъ, очи-щаются по временамъ отъ сажи. Узкія трубы могутъ бытьочищаемы только посредствомъ В'Ьпиковъ или щетокъ,

увле-каемыхъ привязанными къ пимъ гирями; поэтому гормон..тальные и мало—пакяоиные каналы. Ша. которыхъ гиря цеможетъ опускаться, весьма неудобны. Въ случаіэ невозможно-сти избізгиуть полобныхъ капаловъ, называемыхъЁеровами,
необходимо діыать у оконечностей ихъ особыя дяерлігЁЁНочистки трубъ.

Приміэръ расположенія трубъ во мпогозтажпомъ строеніи,
иоказацъ на Чар. 1 (Листъ [‚ХХХі).

По выведеніи ст'Ьпъ до чердака, надъ нЪсколькими сбли—
женными дымовыми трубами ставятъ общія трубы (стволы):
оп'Ь д'Ьлаются изъ кирпича и подъ чердакомъ кладутся на
глип'Ь. Толщина ихъ стізнокъ должна быть въ 1 кирпичъ,
что и наблюдается при казенныхъ постройкахъ,& въ частныхъ
ихъ часто діэлаютъ ВЪ1/2—кирпича. Высота трубъ падъ кры-шею зависитъ отъ мъста занимаемаго ими: у конька крыши
ОН'Ь должны возвышаться надъ кровдею не менізе 1 арш.;но
ио м-ьръ удаленія трубъ отъ конька, высота ихъ увеличи-
вается на основапіи сл'Ъдующаго соображенія. В'Ьтеръ рёдко
ИМ’Ь'ЗТЪ направдепіе горизонтальное и дует'ь почти всегданаклонно,

д'Ьііствуя сверху или снизу; въ первомъ случа'Ъонъ
препятствуетъ движенію дыма, а во второмъ способствуетъ
ему. Вліяпіе В'Ь'гра пеощутитедьпо для трубъ возвышенныхъ
и уединеняыхъ. Трубы мало возвышенныя надъ кровлею :!

расположенпыя ниже кровель сосЪдппхъ строенііі, сильно пол-
вержены вліянію В'Ьтра. ВЪтертц встр'ізчая плоскость СТ'ЬНЫ

или кровли, не отражается отъ нея, & сл'Ьдуетъ по ней и, по-
этому, можетъ принять направленіепрепятствующее выходу
дыма. Д'Ьііствіе В'Ьтра тізмъ ощутительнЪе, Ч'Ьмъ тяга трубы
меньше и Ч'Ьмъ онъ силыгЬе и болізе приближается къ ОТВ'ЁС'

_пому направленію—— сверху внизъ. Дабы трубы не дымили,
& также для защиты ихъ отъ дождя, спабжаютъ верхнпя №Ъ

г- р ‚оконечности колпаками раз.:пчпыхъ формъ. Ьолпаьи оываютъ
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постоянные (Чер. П, ЛистъЬХХХ)‚иили подвижные (Чер. 12,
№..) Устройство и назначепіе ихъ ясны изъ чертежей. Под-
вижные колпаки дЪйствуютълучше постоянныхъ только при
условіи легкой и совершенной ихъ подвижности. Педвижпыеколпаки,

когорые не приводятся візтромъ въ движеніе (отъ
слишкомъ значительнаго трешя между частями, или отъ по-
гнутія нікоторыхъ частей), нетолько безполезны для тяги
трубъ, но даже вредны (). Трубы, для предохранепія ихъ отъ
сырости. выводятся поверхъ кровельна известковомърастворіз.
При кладкіъ трубъ употребляется колодка (Чед 13, {д.),
подобная,

формою своею, обыкновенной тромбовкіъ При по-
средствіз ея. внутренняя поверхность трубы выходитъ глад-
кая и самая труба пе засоряется. По М'Ьр'Ь возвышенія кладкитрубы, колодка понемногувытягиваетсяизъ трубы, за ручку

(1.

$ 331.

Дымопроводывъ деревяннышъ строенілтъ. Трубы для печей
въ деревянныхъ строепіяхъ устроившись прежде на самыхъ
печныхъ приборахъ; даже въ каменныхъ здаяіяхъ дымопро-
веды для печей нижнихъ этажей были проводимы чрезъ пе-
чи верхнихъ эМжей. Такимъ образомъ одна печь находилась
въ зависимости отъ другой, чтё весьма не выгодно при раз-
борк'Ь и исправленіи ихъ. Мы видіэли, что въ каменныхъ строе-
ніяхъ печь устраивается независимо отъ трубы; по примізруэтаго, въ настоящее время, въ деревянныхъ постройкахъ д'Ъла-
ютъ отд'Ьльныя каменныя трубы, называемыякоренными,Дляэтого,

отступивъ отъ деревянныхъ стЪнъ на 9 или 12 верш-ковъ, выяодятъ каменную стізпку & (Чер. 3, Листа ЬХХХ[)‚
соразмЪрную съ числомъ печей располагаемыхъ въ этомъшість, и поміэщаютъ въ ней столько каналовъ. сколько стро—
ится печей. Такая сгЪца ИМ'Ьетъ свой особый Фундамеитъ и
должна быть поставлена такъ. чтобы для устройства ея не

‘ нужно было перерубать вінцовъ сгізнъ и тЪмъ лишить соо-
руженіе необходимой связи. На этомъ же чертежЪ, въ 6, по—
казана кирпичная стЪнка ВЪ—четверку (толодная четверка), 

(*) Если колпаки мЬшаютъ очисткіз трубъ, то въ такомъ случай; на чер-
дакіз устраиваютсяособеппыя отверзтія съ дверцами: чрезъ эти отверзтія$, $ (Чер. 4, Листъ ЪХХХ!)

впускаютъ въ трубу веревки съ гирею и В’ЁЦНКОМЪ.

.—/‘А
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которою одіэваютсл деревянпыя стЪны,
находящіпся ВО.:М'Ьпечиыхъ приборовъ.

ЕЦ… ВС'гр'ііч13_ТРУбысъ деревянпымъ потолкомъ,
Надобночтооы разстояше между виутреннею поверхностію трубы идеревянными частями потолка не было менізе 9 Вершковъ‚Недостаточная толщина трубной стЪпки до этой Мізры зад'ь-лывается кирпичемъ‚ спускаемымъ со С'г'іэньь или поддержи.ваемымъ плитою, либо желіззомъ (Чер. 2, №.). Для совершен-ной безопасности, всі; кирпичи окружаюшіе трубу кладут,

на шит}, & дерево обиваютъ слоемъ войлока, т‚ е. матеріа-ломъ неудобовозгораемымъ;запахъ его при тлізніи можетъ
предупредить объ урожающей опасности пожара.

В. ГОРНЦЛА.

$ 332.

Горючія вещества сначала сожигались на открытыхъ мЪс-тахъ,
избираемыхъ по произволу въ нагр'Ьваемомъ простран-ствіз, или подъ тізмъ предметомъ (напримдіэръкотломъ), кото-

рый нужно было нагр'Ьть. Но такъ—какъ воздухъ, излишне
притекающій кт; топливу, охлаждаетъ его и препятствуетъ
полному сгоранію вс'ізхъ горючихъ газовъ, отд'Ъляемыхь то-пливомъ, то отъ этого теряется значительная часть тепла,

содер-жимаго горючимъ матеріаломъ. Итакъ, для бёльшаго разви-тія теплорода и, стало—быть, для сбереженія топлива, необ-димо, во всякой системі; нагрізвательныхъприборовъ, устрои-вать горшма, то—есть закрытыя со всізхъ сторонъ простран-ства, съ двумя только отверзтіями: однимъ —лля проведетявоздуха, который поддерживаетъгор'Ьніе; другимъ—дляот-
ведешя Дыма.

Форма и устройство горнилъ весьма разнообразны. ЭТО
зависитъ отъ рода и количества топлива въ нихъ сожигаемаго
и отъ назначенія и системы нагр'Ьвательнагоприбора. Изсл'Ь-
луемъ теперь составъ и разм'Ьры главпыхъ частей горНИд_Ъдрасположеніе и формы ихъ будутъ показаны въ—пос.‚1'!здствш.
при описпніи различ…лхъ нагр’ізвателы—шлхъ приборовъ-Въ составъ горнила входятъ:



ПАГР'БВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 7159

1) Отверзтіе, чрезъ которое проникаетъ воздухъ необхо-
димый для горіэвія: оно называется поддуваломъ.2) Топочное отверзтг'е‚чрезъ которое вкладывается топливо.

3) Плоскость, на которой сожигаетсятопливо. Она бываетъ
или сплошная, какъ, напримізръ, въ русскихъ и голландскихъ
печахъ,

пагр'Ьваемыхъ дровами; или иміэетъ множество от-
верзтій для пропуска воздуха: въ первомъ случаіз ее назы-
ваютъ пддомъ; во—второмъ_ріьшеткою.4) Зольникъ, то—естьМ'ЬСТО, въ которомъсобирается пепелъ.

5) Топка, то—есть пространство, бол'Ье и.… меніге-обширпое,
въ которомъ помізшаетсятопливо, и въ которомъ пламя,

обра—
зующееся отъ разложенія топлива. развивается, то—есть сое-
диняется съ воздухомъ. при высокой температур'із горниле.6) Устье,

черезъ которое газы выхолятъ изъ горнила для
входа въ другія части наг-різватетьнаго прибора; устье это
называется шшмомъ.

ЗамЪтимъ, что эти составныя части не всегда встр'Ьча-
югся отд'Ьльно:папротивъ—того, многія изъ пихъ очень часто
соединены одна съ другою.

$ 333.

О горнилахъ съ глухимъ
пбдомъ, сравнительно съ горит»

ламп им'ізющими різшетки, можно замізтить сл'Ьдуюшее:
1) Если топливо даетъ длинное пламя, какъ. наприміщъ,

дрова, камышъ, солома, бурьянъ и проч., то атМОСФерный воз—
духъ, входяшій со стороны, перемЪшивается съ горючими
газами въ обширной топку!: и газы эти успЪваютъ перегор'вть
болізе или меніэе совершенно. Но если топливо пе даетъ пла—
мени, какъ, напримЪръ, древесный уголь, антрацитъ и сухіе
роды камепнаго угля, то горіініе происходить на самомъпёдіэ
горнила, & не въ верхнихъ-частяхъ

пламени, какъ въ первомъ
случай. МеЖду—тіэмъ глухой подъ не доставляетъ потребнаго
количества воздуха для гор'Ьнія, а воздухъ, входящій чрезъ
топочныя дверцы, и нізсколько—подогр'Ътый‚ уходитъ въ
хаііло, едва прикоснувшись къ топливу. Вотъ причина, по
которой дерево, камышъ, бурьянъ и солома горятъ хорошо
на глухомъ

пёд'Ь, тогда какъ торфъ, кизикъ,
древесный уголь

и жирный каменный уголь горятъ вяло и только М'Ъстами
(къ которымъ сильп'Ье притекаетъ воздухъ). Накопецъ, поэто—

му Же самому сухіе виды каменнаго угля и аптрацитъ вовсе
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не могутъ гор'Ьть на глухомъ 1161113, и. будучи зажженытухпутъ.

,

2) При горнилахъ съ глухимъ пёдомъ, холодный воздуш,входитъ сплошною массою въ горнило и не можетъ УдобнопереМ'Ьшиваться съ газами,
образующимисяизъ топлива. По-этому. для сожжен… топлива, надо впускать въ топку холм.наго воздуха гораздо больше, нежели сколько нужно.3) Если надобно нагр'Ьть какой либо предметъ нахом-щійся надъ топкою,

напримізръ котелъ съ водою, или кухон—ную плиту, то, холодный воздухъі, быстро входншій въ гор-иило чрезъ топочное 0тверзтіе,
образуетъ между топливомъи нагрізваемымъ предметомъ раздіыку,

препятствующуюнад-
лежащему пагрізванію. Въ—сліздствіе этого кухонныя плиты,
хотя и нагрізваемыя обыкновенно дровами, лізлаются съ різ-Шетчатымъ пбдомъ.

$ 334.

Ртшеттс. Каменный уголь, аптрацитъ и торфъ даютъ
малое пламя и разгораются только при сильномъ приток’Ь
воздуха; кромЪ—того, топлива эти оставляютъ, по разложеніи,
большое количество негорючихъ минеральиыхъ частицъ въ
ВИД'Ё золы. Поэтому горнила. въ которыхъупотребляется по-
добнаго рода топливо, имізютъпддъ, съ отверзтіями въ вии; різ-шетки: чрезъ отверзтія эти притекаетъ воздухъ мелкими стру-ями, и въ нихъ же падаетъ зола. Пространство находящееся
подъ р*!зшеткою называется зольникомъ. Зольникъ долженъ
ИМ'Ьть отверзтіе, чрезъ которое зола можетъ быть удобно
выгребаема.

При всізхъ приборахъ, дійствующихъ непрерывно и въкоторыхъ, слідовательно,сбереженіетоплива составляетъвесь-
ма важный прелметъ, устраиваются різшетки, даже и въ томъ
случа'із. еслиб'ь топливо могло гор'Ьть безъ ея пособін.

Сумма отверзтій р'Ьшетки должна быть такова, ЧТОбЫ

чрезъ эти отверзтія, и при закрытіи ихъ отчасти топливомъ,

входило въ горнило необходимое количествовоздуха. Величина
ихъ опредіэлена изъ наблюденій надъ хорошо-д'ЬЙСТЩ'ЮЩ'Ш"
горнилами. РазмЪ'ры різшетки, въ которой одна четверть пло-
щадки занята отверзтшми, составляютъ:

На КЗЖДЫЙ пудъ дровъ, сжигаемыхъ въ часъ времени,
0,5 квадратиыхъ фута.
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На каждый пудъ камеппаго угля, сжигаемаго въ часъ—1,8 квад. фута. Есть однакожъ р'Ьшетки, которыя д'Ьлаютсядля
того же количества угля. величиною отъ 1,2 до 5 квад.
Футъ. Впрочемъ, несмотря на такую значительную разность
въ измізреніяхъ, ие замЪчепо большой разности въ полезномъ
д'ізйствіи топлива. Большія різшетки полезны въ томъ слу—чай, когда температура въ горниліэ не должна быть очень
высока и когда топливо оставляетъ па рілиетк’і; много из—

гаринъ. Толщина слоя каменнаго угля не должна быть
больше 3 люймовъ.

Въ случа'Ь кокса и аптрацита, на каждый пудъ топлива
сожигаемаго въ часъ, дается 21/4 квад. Фута для р'Ъшетки;
толщина слоя бываетъ отъ 41/2 до 8 вершковъ.

Р'Ьшетки располагаются обыкновенно горизонтально. Чер.
4 (Листа ЬХХХ1) представляетъ такое расположеніе, очень
удобное для топки дровами. Но для топки минеральнымъто-
пливомъ, предпочитается дізлать р'Ьшетку наклонно (Чар. 5.
{(д), для того чтобы зола собиралась въ нижней части рі-шетки, оставляя другія части открытыми, и для того еще,
чтобы удобно было прочищать отверзтія р'Ъшетки, когда они
засорятся золою пли снипаюшимсяуглемъ.

Рішетки устроиваются изъ кирпича, чугунныхъ плитъ и,
наконецъ, изъ отл'Ьльныхъчугунпыхъ или жел'Ъзныхъ полосъ
(колосниковъ). Это—лучшее и чаще всего употребляемое
устройство ‚ при постоянно—дізйствуюшихъприборахъ. (Чар. 6,
{д.). Оно особенно удобно для очистки р13шетки. при
употребленіи скипающагосякамеппаго угля. Промежутки меж—

ду колосникамииміэютъвидъ щелей, которыхъ ширина около
0,4 дюйма; но они еще уменьшаются при употребленіи топли-
ва, легко разрыхляющагосяво время горіэпія. При горнплахъ
высокой температуры, полезно пропускать подъ р'ізшетку слой
воды, способствующій охлажденію ріэшетки п мёпыпему пе—

регоранію ея. Пары этой воды, уносимые въ горнило, сол'ізіі—
ствуютъ удлиппешюпламени.

$ 335.

Поддувала. Въ горпилахъ съ глухимъ
пёдомъ, топочныя

дверцы составляютъ поддувало, то—есть тб отверзтіе. чрезъ
которое входитъ возлухъ, необхомшый для полдержанія го-
р'ізпія. Отверзтіе это должно равняться с'Ьчепію дымовой тру-
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бы. Но если топочное отверзтіе должно быть больше этойплощади. дабы чрезъ него удобно было вкладыватьтопливото надобно въ топочномъ затворі; прол'Ълать для "Оддувам;отве зтпе надлежа ихъ ›азшгізювъ. Въ . ‹ `
ми тЕпочныя дверъЁ1все15даза'крыты и ЕЁШЁЗЁЪЁЁРЁШетка-

_ ДИГЪ Подъ
Выпетку чрезъ от_верзтпе зольпика. О'гверзтіе это Не должнооыть менЪе сіэчешя трубы. но можетъ быть произвольно ве-лико,

потому-что количество воздуха. вхолящаго въ г
соразмЪряетсясъ отверзтіями р*Ъ-шетки.

Отверзтіе полдувалапомЪщаютъвъ самомънагрЪвателыюмъпространствіь или вніз его. Въ первомъ случггЬ, воздуш, 33-ключепный въ нагр'Ьваемомъпрэстранствъ булетъухолитьвъгорнило,уступая мізсто свое новому вшьшнему воздуху; слыш.ватыьно,
при этомь обнаружится вентиляціл, или возобновле-ніе воздуха въ пагрЪваемомъ пространствіэ. Папротивъ—того,

если не нужно возооновлятьвоздуха ‚ отверзтю полдувала помЪ-щаютъ вид!; нагрізваемаго пространства. Отверзтіе это им’Ьет'ь
дверцы закрываемыя тогда, когда нужно прекратитьтопку.Ч'ЬМЪ возлухъ холоднізе и суше, т'Ьмъ тяга трубы большеи, сліздовательно, Т'Ьмъ сильпізе притокъ воздуха въ горнило.Нроміз-того, въ единиці; объема такого воздуха будетъ за-
ключатьсябёльшекислорода, нежели въ такомъ-жеобъемі; бо—
лізе теплацо воздуха: вотъ причина, по которой гор’Ьніе въ
холодные и сухіе дни всегда А'Ьятельнізе, чізмъ въ сырые и
теплые.

0рнило,

$ 336.

Топочное отверзтіе должно имізть такія изм’Ьре-нія, чтобы
черезъ нихъ удобно было вкладывать топливо, и, сл'Ьдова-тельно, они зависятъ отъ размізровъ и рода топлива. Напри-мЪръ, Для укладки въ топкі; однополЪвныхъ дровъ, достаточ-
но сд’іыать отверзтіе квадратное. у котораго каждая сторогш
равняется 6 вершкамъ. Для трехполізнныхъ лровъ отверзтяю
даютъ 12 вершковъ ширины и 8 вершковъ ВЫСОТЫ.

При горнилахъ съ різшетками, топочному отверзтію дает-
ся ширина, равная ширипъ р'Ьшетки‚ & высота отъ 31/2 до
7 вершковъ.

Топочныя отверзтія закрывается заслонкою, ОДНОСТВОРЧЗ'ТЫМИ, Мп'двустворчатыми дверцами. Въ горнилахъбезъ рЁзШе'токъ, то-еств топимыхъсъ открытымитопочнымиотверзтпями,

дверцы МОГУТЪ бЫТЬ Сд'Ъланы изъ листоваго желЪза. ДЛЯ
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комнатпыхъ приборовъ часто д'Ълаютъ дверцы двойныя:вну—
треннія изъ листова'го желіша. а паружныя—изъ латуни.
Дверцы. остающпяся закрытыми во все время

топки, должны
быть чугунныя, или изъ котельнаго жел'ізза.

Топливо сл'Ьдуетъ укладывать на п'ізкоторомъ разстояніи
отъ топочныхъ дверецъ: иначе они будуть раскаляться. По-
этому дверцы эти помЪшаются на разстояніи 7 до 10 верш.
отъ передняго конца р'Ьшетки. При горнилахъ топимыхъ съ
открытыми топочными дверцами. разстояніе это можетъ быть
уменьшено до 4 вершковъ: оно необходимо собственно для
того только, чтобы топливо не могло выпадать изъ горнила.

На Чер. 7 (Листа .ЪХХХ1) показам. разр'іъзъ горниле, въ
которомъ топочное отверзтпе такъ устроено, что топливосамо
собою полвигается въ топку, по М'Ьр'Ь сгоранія. Другая осо-
бенность этого горнила состоитъ въ томъ, что пламя устре—
мляется отъ топлива не вверхъ‚ какъ обыкновенно, & внизъ;
такимъ образомъ оно лучше переМ'ізшивается съ воздухомъ и

поэтому дымъ совершеннізе сгораетъ.
Употребляя антрацитъ, очень полезно устроивать топоч—

{юе отверзтіе такъ. какъ показгно на Чер. 8 (№.). При обы—
кновенныхъ топочныхъ отверзтяяхъ. каждыи разъ, когда от—

крываютъ дверцы, для кладки топлива, холодный воздухъ
врываетсявъ топку въ значительномъ количествіз; отъ этого
происходитъ значительное пониженіе температуры горнила и

антрацитъ можетъ потухнуть.

$ 337.

Топка или внутреннее пространство горнила должно
имёть измізренія Достаточныя ДЛЯ помізщенія топлива и раз—
виты пламени.

Въ горнилахъ съ глухими пбдамш въ которыхъ топливо
кладется за—разъ на всю топку, какъ въ ооыкповенныхъком—
натныхъ печахъ. величина топки можетъ быть опредіыепа, по
объему

топлива., сліздующимъобразомъ. Длина топки со-
ображается съ длиною дровъ; ширина должна равняться ши—

риніз топочньіхъ дверецъ, или немного превосходитьее; высота
топки будетъ зависЪть отъ ланпаго объема топлива, кото-
раго два другія измізренія уже опредізлены: высота ея д'Ь—
дается равна 11/3 высоты топлива: излишекъ этотъ слу-
житъ мізстомъ дм; развитія пламени.
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Въ‘дгорнилахъ А'Ьйствующихъ постоянно,

тельное время, и въ которыхъ, сліщовательно,
топливо дол-жно быть по временамъ подкладываемо, какъ,

НЗПРИМЪртдпри луховыхъ или паровыхъ калориферахъ,
Кухоппыхъ 0%гахъ, котлахъ въ прачешиыхъ, и проч.,

разыгры горнилъопредізляются по сл'Ьдуюшимъ соображепіямъ. Одно и тожеколичество топлива, назначенное для сожжения въ извізстноечисло часовъ, можетъ быть подкладываемо большими мас-сами и рЪдко, или часто и понемногу. Если подкладывать
за—разъ слишкомъ много топлива, то оно можетъ не перего-рать совершенно, по недостатку воздуха и затруднительнаговхода его черезъ заваленныя отверзтія р'Ъшетки. Съ Другойстороны, частое подкладываше топлива охлаждаетъ топку и,кромЪ—того, воздухъ, входящііі черезъ рішетку, мало нахо-дится въ соприкасаши съ топливомъ, так'ь—что значительнаячасть его можетъ выхолить непережженпая. Оба эти обстоя-тельства уменьшаютъ полезное дізйствіе нагр'Ъвательпагопри—бора. Очевидно, что между двумя подобными краііностями
существуетъ выголнізйшій ;способъ подкладывапія топлива,
зависящий, какъ отъ качества топлива. такъ и отъ величины его
кусковъ. Этотъ способъ опред'Ьляется наблюденіями падъ
д'Ьйствіемъ каждаго прибора въ особенности. Горнила по-стоянно питаемыя,

которыхъ прим'връ показанъ па Чер. 7 и8 (№.), имЪютъ большое преимущество въ правильности Мэй-ствія, сравнительно съ приборами питаемыми періодически.Пространство, назначенное для развитія пламени,
непро—извольно, особенно въ томъ случаЪ, когда пламя должно на-

ГРЪВЗТЬ хорошіе ПРОВОдпики тепла, иаприміфъ, котлы съ во—

дою. Предположимъ, что веда въ котл'із пагр'ізвается несиль-
но и что температураея равна, напримЧзръ около 80°. Если
пом'Ьстить дно котла близко къ топливу, то ПЛЗМЯ,

ПРИН?"саясь къ мало—нагрЪтойповерхности котла, будетъ охлаж-даться, & такъчсакъ охлажденные газы не могутъ удобно
ЕО—ріть, то значительная часть ихъ будетъ уходить въ тру0у‚

въ видів густаго дыма. Съ другой стороны, если
удалит»дно котла на слишкомъ—большое разстояніе, то ОНО будетъ

получать отъ топлива Только небольшую часть ЛучистагО“Т6'
ПЛОРОДЗ; дымъ устремится въ трубу слипшомъ-нагр‘ЬТЫ""›
Въ-сл'Ьдствіе этого,

произоіідетъ безполезная трата 'теплаоНаблюденія показали, что въ этоЬгь случай разстотпе №“
жду дномъ котла и рЪшеткою должно быть:

или продолжи—
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Для каменнаго угля, около 1 Фута.
Для кокса, около . . . 2 _
Для дровъ, около . . . 21/3 —

Совершенно иначе надобно располагать хорошіе провод-ники тепла въ томъ случаіз, когда они должны быть нагр’Ь—ты до возможно-высокой температуры, какъ наприміаръ, присварндахъ,служащихъмя отапливанія зданій посредствомъ
воды или паровъ, нагрЪваемыхъ до высокой температуры;
кухонныхъ плитъ и проч. Въ этомъ случай слізлуетъставитькотелъ, трубы, или плиты въ самое пламя; ихъ высокая тем-
пературане будетъ препятствоватьразвитіюпламени. Конечно,
теплородъ дыма не будетъ въ этомъ случай способствовать
нагрізванію; но это зло неизбізжное. Изъ общага правила, по
которому нагр'ізвающее тЬло должно быть теплЬе пагрізвае—маго, выходитъ. что температурадыма не можетъ быть мень-
ше температуры воды въ котжіз, или нагрізваемой чугуннойплиты.

Въ снарядахъ, въ которыхъ нізтъ котловъ, или плитъ.
покрывающихътопку, устраиваетсясводъ, который отд'Ъляетъ
горнило отъ прочихъ частей прибора. Сводъ горнила долженъ
быть сдізланъ изъ неперегараюшагоматеріала. Въ простыхъ.
временио—дізйствующихъприборахъ, сводъ и стізнки топки
дЬлаютвн изъ простаго кирпича; а въ приборахъ постоянно-д'Ъйствующихъ, — изъ огнеупорнаго кирпича, положеннаго
на такой же глиніз.

Хайле должно плавно сопрягать топку съ трубою, или
съ оборотными каналами печнаго прибора.

С. НАГРЪВАН1Е ВОЗДУХА.

$ 338.

Ц'Ьль приборовъ, служащихъ для нагр'Ьванія жилищъ.
есть сообщеніе воздуху извізстной теплоты. Поэтому частиихъ,

которыя мы назвали преемникамитеплорода ($ 324))‚при-
наровлены къ подобному назначенію.

Мы займемся теперь разсмотр'Ьніемъ различныхъ спо—
зо
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сдбовъг нагріэванія воздуха и устройства соотвЪтствующих—ьэтому приборовъ (_.)

$ 339.

Нагр/ъваніе воздуэса жаровнлми имёетъ то_неудобство‚'чт_опри этомъ воздухъ портится и д'Ьлается улушливымъ и Вред.нымъ для дыханія. Легко опредіыить степень порчи вожу“,
замЪтивъ. что одинъ фунтъ древеснаго угля,

при сгараніщпревраша-етъ въ углекислоту весь кислородъ,
заключенный(приблизительно) въ 1/3 куб. саж. Но такЪ—какъ воздухъ,

потерявъ 1/3 своего кислорода, дЪлается уже неголнымъдля дыханія, то изъ этого сжЬдуетЪ, что 1 Фунтъ угля пор-титъ около 1 куб._саж. воздуха. Улушливость воздуха 01113-`дается еще значительнЪе если,
при сгораніиугля,

будетъ от—дізляться окись углерода.

Камины.

“$340.

Нагріьват'е воздуш: лучистымъ теплородомъ.Самый простойи удобный способъ нагрЪванін воздуха, состоитъ въ томъ,
чтобы пользоваться только частію лучистаго теплорода. раз-
вивающагося въ горнил'Ь. На этомъ способ'Ь основаноустрой-ство обыкновенныхъкаминовъ (камельковъ), употребляемыхъвъ теплыхъстранахъ. Приборы эти,

кроміз нагрЪваніявоздуха, 
(*) Остатки Геркуланума и Помпеи,

разрываемые въ настоящее время,
свид'ізтельствуютъ,

ЧТО ВЪ эпоху сушествованіяэтихъ городовъ,
нагрЪвателЬ-ные приборы, подобные нашимъ' камииамъ и печамъ, не были извЪстныжите-

лямъ Иіаліи; Дворцы " общественныя здапія, по—вплимому, бы.… нагрЪваешытфгда' ж‘ешамщ ПОМЪЩбемыми131; пбдвальпыхъ этажахъ, отъ которыхъ теЩОТараспространялась'по всему. Строепію. Употреблялись также горниле, 'помЪшен-
нь… …) средип'в П'ПГР’БШ‘ЮМЫХЪ" црострапствъ;дымъ изъ

нихт, вытекалъче?"?Ъотверзтін въ сволахъ 1,1

ВЪМр'овлЪ.Ко времени Сенеки относится уПОТРебдеш‘Ёстішныхъ трубъ СЛУЖЗЩ'ИХЪ Для доставленін теплаго воздуха в'ъ вердн'е этаж;,
В’Ьр'оятцоізъ'этоі же время вошли в;ь употребдеціе дьшопроводныятрг'бы. ЪО
время,къ которомуслтЬдуетъ отнестиввёленіе камішовъ въ Югозападн‘шввроп

;неизвЪстпо.Писатели ХПГ віжа не знали ихъ, или по—крайней—мЪрЪ‘№301"…
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доставляютъудовольствіе стоять, или сишЬть передъ огнемЪ.
видізть пламяисогр'ізваться его лучами. Это удовольствіе см;-
лалбсь тамъ почти необходимостью; для него жертвуютъзна-
чител-ьнымъ количествомътоплива,

несмотря на его Ц'Ьнность.
Пользуясь только однимъ лучистымъ теплородомъ, надобно
употреблять для топки такой горю‘чій матеріаыіъ, который
обладаетъ въ высшейстепени свойствомъ лучеизверженіл. Весьма
неныгодйы Аля подобнаго употребленія ті; матеріалы,кото-
рые даютъ при гор'Ьніп большое пламя, какъ дрова. Коли—
чество лучистаго тевлорода:‚ издаваемаго различными родамитоплива, выражается сліздуюшими числами:

Въ дереві; — 0, 25 всего отдізляемаготепла;
Въ древесномъ угл’Ь — О, 50;
Въ ТОРФ’Ь — О, 50;
Въ каменномъ

'коксъ
Даже при хорошемъ устройствіз каминовъ, только 1/4

лучистаго теплорода сообщается воздуху; сліздовательпо
часть теплором, отдізляемаго дровами, которою можно
воспользоваться посредствомъ

каминовъ, составляетъ 0,06
всего отлёляемаго теплорода. Эта величина н*Ьсколькоболізе
при значительной отражательной сижЪ от*Ьнокъ прибора.

УГ“; “ ,
бод’Ье древеснаго угля.

$ зы.

Усовершенствоват'я каминовъ. Первоначально _каминамъ
давали самое простое устройство: весь приборъ состоялъ изъ
горнила, им'ізющаго большую вмізстимость, и трубы очень
большаго поперечнаго січеиія. Большое отверзтіе горнила
весьма невыгодно, по причин!; излишняго количества холод—
наго воздуха, привлекаемаго въ топку. значительпаго Охла—

жденія комнатъ и низкой температурыдыма. Песоразмігрнпе 
объ нпхъ, какъ объ изобрЬтеніи вовомъ и называш предметомъ роскоши; сліз—
ловательно,тогда камины еще не были во всеобщемъ употребшеніп. Изъ руко—
писей найденныхъ въ Венеціи видно. что землятресеиіе1347 года разрушило
тамъ многіе камины И гакъ, къ этому вфемепи можно отнести_ приблизительно
начало употребленіякаминовъ.

На СЬверЪ печи въ всеобщемъупотребиепіщ тогда какъ камины и поцын‘і`
препмущесТвенноупотребяяютснво Франціп, Итааіп и Анпіи. Въ Испапіи до—

сихъ—поръ нагрЬваютъ комнаты угтпемь, сожигаемымъ въ переносныхь ‚паро—
впяхъ (Ьтазето).

30“
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отверзтіе дымопровода было поводомъ частаго дЫМленія
причиніз двухъ установливающихся въ труб’Ь противопол, По

ныхъ токовъ воздуха: теплаго и холоднаго. Румф …:;—первый усовершенствовалъ камины,
съузивъ капалъ подр

ъ

`горому дымъ выходитъ въ атмосферу; уменьшивъ‚виіэс;№
мость‚горнилгі и давъ стЪнкамъ его наклонное подожженіЁ-
спосооствующеебёльшему отраженію лучей теплорола. Даль:нізйшее усовершенствованіе каминовъ состояло въ томъ чтовъ хайл’із горнила начали располагать подвижной кладанъ
вращаюшійся около оси. Придавая различныя положенія этом):клапану, можно управлять тягою камина. Потомъ были при—думаны подвижныя горнила изъ чугуна, въ которыхъ сожи-гаемое топливо выдвигалось наружу въ то время, когда тяга
установится: это устройство увеличивало количество лучи-стаго теплорода, сообщаемаго компатному воздуху. Наконецъ,
вошли въ употребленіе металлическія трубы, помЪщаемыявъ нижнихъ частяхъ каминовъ, по которымъ доставляется
воздухъ потребный для горізнія. Франшииъ употреблял,
трубы съ отверзтіями снаружи строенія, пом‘ЬЩая ихъ въ са-
момъ полу нагр'Ьваемаго пространства; но этотъ способъ не-удобенъ, потому—что пе возобновляетъ воздуха въ нагр'Ьвае-мой комнатід. Въ послізднее время начали д'влать въ ками—
нахъ чугунныя трубы, по которымъ движетсядымъ; верхняячасть этой трубы имізетъ сообшеніе съ лымопроводомъ.Тру-
ба окружена барабаномъ, въ которомъ сдіыаны вверху и

внизу отверзтія; воздухъ, притекаюшій снизу. разогрізвшись
отъ стізнокъ трубы, выходитъ черезъ верхнія отверзтін въ

нагрізваемое пространство. Этотъ способъ совершеннізе предъ-
идущихъ‚ потому—что здЪсь часть теплорода. уносимаго дЫ-момъ, употребляетсявъ пользу и комнаты им'ъютъ надлежа-
щую вентиляцію. Иногда эти трубы, располагаешь… горизон-тально, разогрізваются пламенемъ горнила. подЪ КОТОРЫМЪ
онъ помізщены.

Вотъ вс'Ь усовершенствовавія, сдізланвыя до—сихъ—поръвъ

каминахъ. Приведемъ теперь н*Ьскошько наиболЪе-заміэчатель-
ныхъ примігровъ устройства каминовъ.

Чар. 1 (Листъ ЬХХХП) Представляетъ Фасад'ы Пда“ "
разр'Ьзъ камина первоначальнойформы.

Чар. 2 (Л).) — планъ, Фасадъ и разріззъ камина Рум-
форда.
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Чер. 3 (№.) представляетъ фасадъ и разрігзъ камина для
топки каменнымъуглемъ.

Приміэръ камина, въ которомъ пользуются теплородомъ.
уносимымъдымомъ,

представленъна Чер. 4 (№.): труба мо-
жетъ быть чугунная или желанная.

Чер. .5 (№.) представляетъ Фасадъ и разр’Ьзъ такого жекамина, устроенпаго для топки каменнымъ углемъ. Изогну—
тая труба поміэшепа въ ниши, которая закрывается металли-
ческою плоскостью,

открываемоюпри очисткіз трубъ. Зам'Ь—тимъ, что всі; камины, въ которыхъ употребленъспособъ за-
держанія части теплорода уносимаго дымомъ, представляютъ
неудобства при очисткё трубъ.Камины, какъ нагрізвательные приборы, могутъ быть
употребляемывъ странахъ теплыхъ; въ странахъ холодныхъ.они,

при пособіи другихъ нагрізвательныхъ приборовъ, упо-
требляются

тамъ, гдЪ необходимо ;частое возобновленіе воз—
духа.

Было сдЪлано много опытовъ для опредізленія полезнаго
діъйствія. производимагоразличными нагрізвательными прибо—
рами. При Однихъ и т'Ьхъ—Же обстоятельствахъвнічшняго воз—духа, для поддержанія одной и той же температурывъ из-
візстномъ пространствё, въ—продолжепіе извёстнаго времени,
сожигали однор0дное топливо въ различныхъ приборахъ
и измізряли его количество. Если означить черезъ 100 ко-
личество топлива сгорающаго въ каминіз, то количество то—
плива сгорающаго въ металлическойпечи выразится цьлфрою13, а для другаго рода печей отъ 13 до 16. Сліздовательно,
камины производятъедва 1/6 часть того дЪйствія,которое, при
тЪхъ—же обстоятельствахъ, произведятъдругіе нагрЪватель-
ные приборы.

Прг'емники теплоты отъ дыма.

$ 342.

Изъ предъидущаго
видно, до какой степени невыгодно поль-

зоваться одни…,
лучистымътеплородомъ, отд'Ъляющимсяприго-

різніи и составляющимъвесьмамалуючасть всего теплорода, ко-
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торый заключаетсявъ топлив'Ь. Такъ-какъ‚ при горіэніщ газыотл'Ьляющіесяотъ топлива въ обыкновенныхъдомашнихъпри:борахъ, имізютъ температуру около450% то очевиднокёкъ Ве—лика будетъ потерятеплурода. при переход'Ь дыма изъ гор…„д
непосредственновъ труоу. Поэтому, стараютсявоспользоватьсядымовымъ теплородомъ,охлаждая по возможности дымъ и оста-
вла? ему только ту температуру,котораянеобходпма ДЛЯВОСХОЖ—Дешя въ атмосферу. Для этого нужна небольшая разность темпе-
ратуръшнутреннейи внЪшней. Самыйлучшій способъохлажде-пія состоитъвъ передачі; теплорода хорошимъ,или дурнымъпро-водникамъ. отъ которЫхъ онъ уже сообщается окружающемувоздуху. На этомъ основано нагріэваніе воздуха комнатными
печами. Печи діыаются 1) изъ дурных?) преводниковъ тепла.какъ-то изъ Ълины, кирпича, изразцовъ; или 2) изъ тора.щита проводниковъ тепла, т. е. металловъ, какъ-тонкелізза,
чугуна и М'Ьди.

Металлическія печи охлаждаютъ дымъ скорізе. чЪмъ гли-
няныя. Поэтому для одного и того же количества топлива
въ металлическихъпечахъ. поверхности принимающія тепло
могутъ быть гораздо меньше, чізмъ ВЪ приборахъ изъ дур-пыхъ проводниковъ. Вотъ причина, по которой объемъ гли-
няныхъпечей бываетъй гораздо божЬе объемаметаллическихъ.
при одинаковомъ ихъ полезномъд'ізііствіи. Но съ другой сто-
роны, скоро—нагрізваюшіяся.метамическіяпечи также скороостываютъ, тогда какъ глиняныя охлаждаются медленно,
сохраняя, поэтому, долго въ комнатахъ почти постоянную
степень теплотьъ

Въ металлическихъпечахъвыгодно поддерживатьПОСТОЯНШ'
небольшой огонь; напротивъ—того, въ глиняныхъ печахъ на-
добно произведить топку какъ можно быстрізе и при возмо-
жно-сильномъ напряженіи гор’Ьнія, потому-что отъ этого гли-
шшпя масса скор'ізе & сильнізе нагр'Ъвается.По окончаніпт’ф—кп,

закрываютъ печь вьюшками, дабы воздухъ, движушшся
по капаламъ печи и ухолящій въ трубу, не уносилъ съ

(206010

теплорода. котораго запасъ собрапъ въ печи.
Есть три способа расположенія нагрЪваемымъповерхно-

степ Въ печахъ:
1) Каналы, по крторымъ движется дымъ. могутъ изгізть

открытую наружную поверхность, какъ, наприм’ізръ ВЪ "РО“
стой жел'іззной печи (чугушсіь).

2) Каналы, по которымъ движется дымъ, могутъ быть
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окружены оболочкою, для движенія нагрЪваемаго воздуха,
какъ, наприм’ізръ, въ комнатвыхъ калоричэерахъ.З) Возлухъ можетъ прохолить по каналамъ. нагрізваемымъ
дымомъ извтъ; таково расположвніе, употребляемоевъ печахъ
съ впутреннимъ движенз'емъ воздуха.—

Р.азсмотримъ законы охлажденія въ каждомъ изъ этихъ
случаевъ и изслдіздуемъ преимущества одного способа передъ
другимъ.

$ 343.

Нагріъваемыя повертности, которытъ открытаянаружность
нагргъваетъ комнатный воздуэсъ. Многочисленые опыты. про-
изведенные надъ этимъ способомъ нагрізванія, привели къ
слЪдуюЩимъ выволамъ:

3) Для одной и той-же трубы можно принять, съ доста-
точпою практическою

точностію, что количество тепла. про-
ходящее сквозь стЪнки трубы. пропорциональноразности тем-
пературъ:дыма‚внутри‚ и нагріэааемаговоздуха—вніз трубы.

Ь} Въ металлическихъ трубахъ, толщина ихъ стізпокъ и
качество самаго металла не иміэютъ вліянія на количество
теплорода, сообщаемаго стізнками, въ сліэдствіе соприкасанія
къ нимъ воздуха; но качество и состояніе наружной оболочки
трубы имЪютъ большое вліяніе на количество теплорода,из—

Даваемаго стёнками трубы, въ види; лучей.
с) Количество теплорола, издаваетаго стінками трубы въ

ВИД’Ё лучей, гораздо бол'Ъе количества его, сообщаемаго воз-
духу отъ соприкасашя.

(1) Если будемъ пропускать теплый дымъ по трубамъ, изо-
гнутымъ въ различныхъпаправлепіяхъ, напримізр'ь по гори—
зонтальнымътрубамъ, вертикальнымъ, или паклоннымъ; то
отъ этого количество теплорода, передаваемаго трубами, не
изм'Ьняется ощутительно.

е) Для опред-Ъленіявеличины нагр'Ьвательныхъ поверхно—
стей печей и калориферовъ, расположенныхъ по разсматри-
ваемому нами способу, можно принять слЪДуюшія данныя:
каждый квадратный футъ `листоваго желізза пропускаетъсквозь
себя отъ 293 до 366 единицъ теплоты въ 1 часъ времени:
чугуна —отъ 732 ДО

915, и гончарпыхъ трубъ (толщиною
въ 0,4 дюйма)—отъ275 до 330 елипицъ теплоты. При
этомъ надобно допустить, что поперечное с'Ъченіе трубъ поч-
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ти равно січевію дымовой трубы,

опред’Ьленномупо выше.изложеннымъ правиламъ, и что 0,8
теплорода‚ издаваемоготопливомъ,

употребляетсясъ пользою. Впрочемъ можно былобы употребить нагрізвательныя поверхности боженія и задержать такимъ образомъ количество теплороддбольшее 0,8; по для этого необходимо значительное развити;длины трубъ, что увеличиваетъ Ц'Ьнпость и объемъ ПрИбора.Кроміз—того можно опасаться, что слишкомъ охлажденныйдымъ не будетъ въ состояніи производить въ трубіз надлежа-Шей тяги.
і) Если пропускать дымъ по трубамъ, которыхъ ліаметръзначительно больше размЪра дымовой трубы. то количествотеплоты, проколяшее черезъ единицу площади стЪнокъ тру-_бы,
будетъ меньше приведенпыхъ выше чиселъ. Наоборот„въ случа'в пропусканія дыма по трубамъ болізе узкимъ, ко-.пчество теплоты будетъ больше.

ЛЬШдГО проти.

$ 344.

Нагргьваемыя поверхности, обнятьш наружною оболочкоюили кожуосомъ. Направленіе движенія дыма въ трубі; и на-
грЪваемаго воздуха въ оболочкіз, могутъ им’оть различныявзаимныя положенія. Разсмотримъ три главніэйшія.а) Чер. 6 (Листъ ЪХХХП). Направленіе движенія нагр'Ъ-ваемаго воздуха параллельно движенію Дыма и направленосъ нимъ въ’одну сторону. При этомъ очевидно, что, въ ниж-
ней части трубы разностьтемпературъ внутренняго и наруж-наго воздуха, будетъ самая большая и. поэтому, передачатеплоты въ этомъ М'Ьст'Ь — самая л'Ьятельная. НагрЪвае-мый воздухъ, полпимаясь выше,

будетъ получать отъ дыма
все мен'Ье й меніе теплоты,

потому—что онъ самъ посто-
янно нагрёвается, & дымъ въ тоже время охлаждается; на-
конецъ. на н’Ькоторой высот'Ь, по уравненіи температуръ ихъ.
передача теплоты не будетъ им'Ъть м'ізста‚ потомУ'ЧТОтем-
пература дыма. выходящагоизъ трубы. не можетъ быть нижетой,

которую долженъ имЪть нагрЪваемый воздуХЪ—Ь) Можно охладить дымъ гораздобыстр'Ье и совершеннъео
заставляя нагрЪваемый воздухъ двигаться въ сторону проти-
воположнуюдвиженію дыма (Чар. 7. {д.). ХОЛОДНЫЙВОЗДУХЪ
встрізчаетъ сначала вндізшній конецъ нагр'Ьвательной трубы:
нагрізвшись нісколько, онъ встрізчаетъ сл'БдуЮЩУЮчасть ТРУ'
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бы, болізе теплую. и такъ дал’Ье, до самаго конца нагр’Ьва-
тельной трубы, гді: температураея самая высокая. Изъ этого
видно, что, при подобномъ расположеніи, нагрізвательная труба
будетъ передавать теплоту по цізлому своему протяженію:
что дымъ можетъ быть охлажденъ почти до температуры
внізшняго воздуха, и что пагрізваемый воздухъможетъ имізть
температуру почти равную температуріз дыма въ начал'втру-
бы. Этотъ способъ охлажденія дыма лучше всіэхъ другихъ и
имізетъ еще то преимущество, что требуетъ менізе длинныхъ
трубъ.с) Если направить нагрдізваемый возлухъ перпендикулярно
къ движенію дыма. то обстоятельства охлажденія могутъ
быть подобны двумъ предъидушимъ случаямъ, & именно:
если направимъ воздухъ

такъ, что онъ сначала встр'Ьтитъ
первыд колізпа изогнутой трубы (Чар. 8, №.), то охлаж-
деніе его будетъ полобно тому, какъ при движеніи воздуха
и дыма въ одну сторону. Напротивъ-того, если холодный
воздухъ будетъ прикасаться сначала къ посмъднимъ каналамъ
трубы (Чар. ‚9, %.), то-есть менізе теплымъ, &

потомъ, по-
сліздовательно, къ теплізйпшмъ,то охлажденіе дыма произой-
детъ совершеннізе и скорЪе.Числа, выражающія количества теплоты сообщаемой воз-
духу, и приведенныя выше ($ 343), могутъ быть употреб—
лены и при этомъ способіэ нагрізванія воздуха.

$ 345.

Поверазностинагріъваеміья извшъ. Металлическія трубы, во

внутренностикоторыхъ движется воздухъ, и которыя помё-
щевы въ горнил'Ь или дымовыхъ оборотахъ. принадлежатъ
къ этому разряду нагр'Ьваемыхъ поверхностей (Чар. 4, №.).

Зам'ізтимъ на счетъ его сліздуюшее:
а) Охлажденіе стізнокъ, въ—сл'ічдствіе извернсенія луче-

теплорода.
незначительно,потому-что лучи, издаваемые стізн—

ками. взаимно поглощаясь —— мало сообщаютсявоздуху.
Ь) Скорость движенія воздуха въ трубит гораздо больше

скорости движенія воздуха, окружающим нагр'Ъвательную
трубу.

(3) Количество теплоты, издаваемой каждымъ квадрат-
нымъ футомъ чугунныхъ. желіззныхъ и гончарныхъ трубъ,
составляетъ около половины того количества, которое из—
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дается этими поверхностямипри нагр'Ьваніи ихъ изъ с е-дины ($ 343). р

$ 346.

Лучшіе способы расположенія нагріъвательныхъ поверила.стей. Изъ вышесказаннагослізлуетъ что нагрізвательныіі при-боръ будетъ всегда менізе объемистъ и дешевле, въ томъслучай, если дымъ движется въ трубатъ, Ч'Ъмъ въ томъ‚ ко-гда онъ обнимаетъ трубы, заключаюшіянагрізваемыйвоздухъСпособъ расположенія трубъ, не измъняя значительно по-лезнаго д'Ьйствія прибора, имізетъ однакожъ вліяніе на тягутрубъ. Такъ, напримізръ, для поднимающагосявозлуха ……
.

дыма, неудобны трубы, раздіэляющіясяна нйсколькоотм…-ныхъ візтвей,
потому—что воздухъ не будетъ прохолить поВС'Ьмъ имъ раввомізрпо. Въ самомъ діыіз, если дымъ,

под…д-мающійся изъ общей трубы, войлетъ въ которую либо изъ
візтвей‚ то въ этой В'Ьтви увеличится тяга и скорость про-хожденія дыма; тогда какъ въ другихъ візтвяхъ, наполнен-ныхъ холоднымъ воздухомъ, не будетъ такой сильной тяги,
&, сліздовательно. не будетъ и причины заставляющей дымъкъ нимъ обратиться. Но если дымъ опускается внизъ, то,
встрізтя нЪсколько отверзтій, ведущихъ въ отдіыьныя вЪтви,
онъ пойлетъ по всіэмъ имъравномігрно.Причина заключается
въ томъ, что,

при нап`равленіи дыма въ одну изъ візтвей,
тяга въ ней отъ этого уменьшится, и сшло-быть,

отверз-тія другихъ вЪтвей будутъ притягивать его сильнізе, Ч'Ьмъ
та візтвь, въ которую дымъ направился первоначально.Не должно, чтобы дымъ, по выход'Ь изъ хайла, тотчасъ
направлялся внизъ. потому—что, при растений печь можетъ
дымить. Кёнечнщ когда тяга разъ уже установится. тогда
это обстоятельство не можетъиміъть болтЬе вліянія. На Чер. 10
(Листъ ЬХХХП) показана жаровня съ опрокинутымъ пламе-
немъ. Передъ зажженіемъ ея надобно открыть дверцы ады-
мовой трубы, зажечь въ пей п'Ёсколько шепокъ и, по обра-
зовапіи тяги въ трубіз, приступить къ растопкё жаровни.Если, въ нагрізвательномъ приборіз, трубы или обороты
расположены горизонтально, то тяга не такъ скоро устано-вливается, какъ при вертикальномъихъ расположеніи.

Если нужно охладить дымъ въ возможно—маломъ ПРОС'
транств'із, то его заставляютъ двигаться внизъ по многимъ
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мелкимъ трубкамъ и всі; эти трубки окружаютъ оболочкбю,

по которой нагр'Ьваемый воздухъ будетъ подниматься вверхъ.
Для скор'ізйшаго охлажденія дыма, полезно д'Ьлать плос—

кія трубы вмЪсто круглыхъ: отъ этого поверхность, издаю—
ша'я тепло, дізлается больше, при одномъ и томъ же попе-
речномъ С'Ьченіи трубъ. Еще лучше, для той же самойцізли,

д'Ьлать на трубахъ внутреннія п наружныя выступающія ре-
бра, какъ показано на Чер. 12 (з'Ь.)—для круглой трубы., и

на Чер. 11[@°Ь.)—длячетыреугольной.

$ згп.

Печи могутъ быть устроены изъ металловъ (чугуна и же-
лізза), изъ кирпича и изразцовъ, или, наконецъ, изъ двухъ
матеріаловъ разнородныхъ, каковы, напримЪръ, кирпичъ и
желіззо. Смотря по матеріалу. изъ котораго печь устроена,
система устройства и способы нагр'Ьванія изміапяются. Форма
печей также зависитъ отъ матеріала. Самыя употребительныя
формы суть: призматическая и цилиндрическая. ПосжЬд-
пля представляетъболіэе удобства при равномізрномъсо всЪхъ
сторонъ распространеніитепла. Кирпичныя

ночи, по трудно—
сти придавать имъ круглую форму, пмЪютъпочти всегда фор—

му угловатую, тогда какъ, наоборотъ, метадлическія въ р'іэд-
нихъ толъко случаяхъ Д'Ьлаются пекруглыя. Металлическія
печи, по причин'із скораго ихъ охлажденія, требуютъ частой
и медленной топки; напротивъ—того, изразцовыя и кирпичныя.
разъ

натопленныя,долго сохраняя
тепло, не требуютъстоль—

частой топки. По мнізнію піэкоторыхъ строителей, металли-
ческія печи вообще не удобны для отопленія жплыхъ поко-
евъ, въ—слізлствіе особеннаго запаха, сообщаемагоими возду—

ху (знал), и потому—что воздухъ. слишкомъвысыхающій отъ
высокойтемпературыпечи, вреденъдляздоровьп.Причинадурна-
го запаха происходитъотъ того, что комнатнып воздухъ всегда
бываетънаполненъмельчайшимичастицамипыли. которыя, отъ

соприкасанія къ сильно-нагр'ізтьшъ стізнкамъ металлическихъ
печей, обугливаются и издаютъ непріятный запахъ. Другое
неудобство металлическихъ печей—излишпяя сухость возду-
ха, объясняется тЪмъ, что, при скоромъ и спльномъ нагр'із-
ваніи воздуха, происходить быстрое испареніе вс'Ъхъ влаж—

ныхъ веществъ‚ и ч'Ъмъ выше температура комнатпзго воз-
духа, т'ізмъ бол'ізе онъ удаляетсяотъ пред/ыанасыщенс'я.Разо—
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грЪтьъй сухой воздухъ, дЪйствуя на влажные Органывъ особенности на легкія,

причиняетъ тошноту и головнболь. Но это неудобство, общее ВС'ЬМЪ
сильно—нагрізвающишприборамъ, устраняется помізщеніемъ на самой печи сосудасъ

водою.. который доставляетъ воздуху потребную степеньнасыщены. Печи изъ изразцовъ и кирпича не обнаруживают„столь ощутительно подобнаго неудобства,
потому только,

чтовоздухъ не нагрізвается ими до значительной температуры_Устройство печей весьма разнообразно. Н'Ькоторыя изънихъ не представляютъ большаго удобства. по сложностисвоей; другія—ПО причиніз слабаго дійствія. Мы опишемътолько наибол'Ье-употребительныяпечи изъ каждаго реда ма-тер1аловъ.

Людей,

$ 348.

По окончаніи топки, необхолимо прекратить сообщеніе
нагрізтыхъ каналовъ съ лымовою трубою. Для этой ці…
устроиваютъ въ печахъ вьюшки. или заслонки. Вьюшка можетъбыть устроена пли въ послЪдиемъ нагрізвательномъ каналЪ,
пли въ самой дымовой трубіз (Чер. 12, Листъ ЪХХХ111).НО
первый способъ несравненнолучше, потому—что, при закры-той вьюшкіэ. изъ открытыхъ вьюшечныхълверецъ вытекаетътеплый воздухъ, и, слёдовательно, Вьюшка замъняетъ душ-ншсъ. Во второмъслучай, холодный возлухъ втекаетъ въ ком-нату, или комнатный уносится въ атмосферу. Когда дымъ,
прохоля черезъ вьющиу, ИМ'Ьетъ нисходящеенаправленіе, какъ
въ первомъ способъ (Чер. 12, А), то движеніе называется во-
вьюшку; а при восходящемънаправленіи (Чер. 12, В)—-подъ-
вьюшну. Устройство печи подъ-вьюшку употребляютъ въ крайдности, когда, напримізръ, печь не будетъ ИМ'ЁТЬ коренныхъили
стізнныхъ трубъ; но въ этомъ случай необходима другая ВЬЮ'шка, ЦОМ'Ьщаемаявъ трубі; и закрываемая на чердакіз.Въ начала топки дымъ отшЪляется въ большомъ количеЁг-твіз, и потому въюшка должна им'Ьть значительное отверзтю(обыкновенно круглое, 6 вершковъ въ діаметріэ). Но когда
ббльшая часть дровъ обратится въ пылающіе уголья‚ ТОгда
для экономіи топлива полезно уменьшить вьюшечное

отв‚ер3-тіе. При задвижныхъ заслонкахъ это дЪлаетсявесьма удооно.Въ случаіз обыкновеннаго устройства вьюшекъ, МЯ …"
лобной же пішли, должно ИМ'Ьть при каждой печи три ВЬЮ'
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шечныя крышки: дві; обыкновенныя чугунныя и одну
(плоскую) желіззную, съ отверзтіемъпо срединЪ (11/2 вершка
въ поперечник'Ь). Когда дрова превратятся въ угодья. тогда
печь закрываютъ крышкою съ отверзтіемъ, а по окончаніи
топки —- обыкновеннымъспособомъ.

Вм'Ьсто вьюгпекъ. съ недавняго времени, въ Германіи на—

чали употреблять топочныя дверцы, закрываешь… совершенно
плотно (герметически). Дверцы эти представлены на Чер. 14
(Листъ [С); зд'Ьсь А— горизонтальный разр'Ьзъ; В—наруж-
зый Фасадъ; а‚а,

——-чугунная рама плотно-вставленнаявъ то-
почноеотверзтіе; у — первыя или внутреннія чугунныя дверцы,

запираемыя защелкой %,
посредствомъ ручки @. Вторыя или

наружныя чугунныя дверцы
!$, навізшены на петлЪ [. Для

запиранія этихъ дверецъ служить перекладинат; одинъ ко-
нецъ ея укрЪпленъ, посредствомъшарнира

п, къ раміз вы:; а

другой закладывается за крючекър. Въ шарнир'Ь п перекла-
дина можетъ двигаться нетолько горизонтально, но, кроміз-
того. принимать и небольшое вертикальноепередвиженіе, не-
обходимое для ззцЪпленія за крючекъ р. Скобка 9’ напра—
вдяетъ это движеніе перекладины. Когда надобно закрыть
топочное отверзтіе, тогда запираютъ сначала внутревнія двер—
цы у, потомъ наружныя [с и, наконецъ, посредствомъ винта
т, прижимаютъ весьма сильно наружныя дверцы къ раміэ.
Наружная грань рамы и края внутренней стороны наруж-
ныхъ дверецъ должны быть прилажены весьма тщательно.

Когда въ печи дрова разсыпмотся въ уголья, тогда надо
закрыть герметически топочныя дверцы; отъ этого прекра—
щается лоступъ воздуха къ топливу и гор'вше останавливает—
ся. Газы отдіэляюшіяся отъ топлива не имЪютъ возможности
распространяться по комнатамъ,

& потому, при подобныхъдвер-
цахъ‚ никогда не бываетъ угару. Производятопку каменнымъ
углвмъ, антрацитомъ. илиторфомъ, вьюшки можно закрывать
тогда только, когда весь уголь, заключенныи въ печи, не

превратится въ пепелъ, — иначе будетъ угарно; вотъ по-

чему герметическидверцы, при названпыхъ топливахъ, осо-
бенно выгодны. Впрочемъ, изобр'ізтеніе это такъ ново и такъ
мало распространено, что еще нельзя сд'Ьлать р’вшительнаго
заключенія объ его удобствахъ.
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Кирпичньт и изразцовьш печи.

$ 349.

Печи, ваибожЬе у насъ употребляемыя, діыаются изъ

Ё'Ё'ЁЁ…"ЁЁЁЁЁЁ”Ё%°ЗЁЫ ЁжъХЁЗЁЁЛИТЁеЗЁРЁЗ'Ю“
” “““”“

_ у сколь возможнодолгое время. Внутренше кирпичные каналы имЪютъ вер…-кальное или горчзонтальное направленіе; въ обоихъ случая.“,дымъ, образующийся п_ри
горЪ'ніи, имЪетъ то восходящее,

тонисходящее направлены. Эти каналы въ печныхъ прибора“называются оборотами; въ случай вертикальнагонаправлены,
ихъ называютъ также колодцшии, & въ с…туча'Ь горизонталь.
нага: вииталт. Подвертіш суть колёна, измЪняющія напра—влеше дыма; наконецъ, плоскость покрывающаяканалъ свер-ху, называется перекрышкою.

НеЦтеряя температуры, необходимой для восхожденія въатмосферу, 'дымъ можетъ проходить до 10 сажень. по
прямому кирпичному каналу, .съ поперечнымъ сЪченіемЪнеменізе 1 кирпича въ длину и ширину. Но такъ—какъ тем-
пература и скорость теченія дыма уменьшаются отъ изги-
бовъ канала, то, поэтому, обороты ддЬлаютъ длиною отъ 4
до 7 сажень. Такимъ образомъ, разл'Ьливъ общую длину охла-
дительнаго капала,

напримізръ 20 аршинъ, на длину кажлагооборота, наприм. въ 21/2 арш.. получимъ 8 для числа оборо-товъ. чтб и бываетъвъобыкновенпыхъ голландскихъ печахъ по-
добной высоты.Для мёньшихъ печей д'ЪлаютЪ6 и 4,

оборота.По отношенію къ измізреніямъкирпича,обороты обыкновенноквадратные, — въ кирпичъ; или — длиною въ 1 кирпичъ
& шириною въ 1/2—кирпича‚ чтб составляетъ отъ 18/1036 квалратн-ЫХЪ вершковъ въ поперечномъ с’іэчепіи. Каналы
отдіыяются один'ъ отъ дРугаго стд'Ь'нками въ 1/4 кирпича. ЕСЛИ
сдучится, что `посжЬднійхолодный оборотъдолженъбыть по-
мінпепъ возлі; пе'рваго горячаго`оборота,то ст'Ьнку дЪЛЗЮТЪ
немен'Ье какъ въ 1/2ек'иРпича. Верхняя часть оборотовъ пе-
рекрывается двумя или тремя ‚рядами кирпичей, положен-
ныхъ плашмя.

дУР'

&
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$ 350.

РусЬкая печь. Чер. 1, 2и3(./1истъ ЬХХХПЦ изображаютъ
планъ и два разр'Ьза русской печи, представляющей самый
обыкновенный способъ устройства нагр'Ъвательныхъприбо—
ровъ_ въ Россіи. Опа состоитъ изъ горнила. возвышеннаго
_надъ поломъ комнаты до 17 вершковъ; внизу горнила нахо—
дится пространство

!) (подшестонъ) закрытое сводомъ @, на
которомъ основанъ пддъ горнила, состоящій изъ горизонталь-
наго ряда

обыкновеннаго, или подаваго кирпича. Горнило с

ограждено ст'Ьнками и покрыто своломъ: въ лицевой стізнкъ
его находится устье

т, высотою въ 8, а шириною въ 11

вершковъ. Предъ устьемъ расположепъшестонб [, надъ ко-
торымъ устроивается хайло Ь. для принятія

дыма, проходя-
Щаго прямо въ трубу, или, прежде, въ оборотъ {: здЪсь
же пом'Ъщена’вьюшка&. Площадь внутренняго сіщенія печи
равна не менізе 2 квад. арш. Эта печь устроивается для при-
готовле‘вія кушанья, для печенія хлізба. и, вмізстіз съ тімъ,
служитъ дли нагр'Ьванія пространства, въ которомъ она по-
мізшена. Отверзтіе горнила, по окопчаніи топки, закрываютъ
желёзною заслонкою; тогда теплота передается окружаю-
щему воздуху посредствомъ значительной массы прибора.
ПеЧЬ' эта, не имізя оборотовъ, требуетъ гораздо больше то-
пл'ива, сравнительноСЪ другими приборами.

. - Чер. 4—8 (Л).) представляютъусовершенствованную русскую
печь. Чер. 4 изображаетъ планъ печи, Длиною 21/2 аршина;
шириною 2 аршина. Здізсь: @ — шестокъ; !) —— устье топки;
‹: —— горнило; сі -— дымовая труба.

На Чер. 5 изображенъ разріззъ печи плоскостію АВ. Здізсь
н: означаетъ посл'Ьдній дымовой винтъ, выходяшій въ дымо-
вую трубу чрезъ въюшку т и задвижку п.

Чер. 6' представляетъ планъ верхней части печи, съ 5

дымовыми винтами.
Чт. 7 — разр'Ьзъ печи плоскостью ОВ. Зд’Ьсь е — хай-

ло, которымъ дымъ входитъ изъ горнила въ первой 'винтъ.
Чер. 8 — разр'Ьзъ печи плоскостію ЕР. Здіэсь показанъ

в'ыходъ Дыма изъ шестка въ отверзтіе
0, при закрытой

вьюшкЪ т. ’

_ '

При топкіз печи зимою для нагр'Ътія
избы, открываютъ

вьюшку т и задвижку п въ дымовой трубЪ. Тогда дымъ,

входя въ первый винтъ е, проб'Ьгаетъ по вс'Ьмъ оборотамъ



480 4,

,

ГЛАВА хп.
и нагрізвъ ихъ,

_Гвыходитъ въ общую _трубу ‹1. По истопкъпечи, закрыт. плотно устье
!) (заслонкою) и также

ВЬЮшкут, удерживаютъ такимъ образомъ всю теплоту въ печи ивъ ея винтахъ. Посліз—того. для варки можно разложитьособый огонь на шеоткіз. Дымъ отъ этого огня будетъ сво—бодпо выходить поверхъ закрытой печной вьюшки т въ
трубу (і, какъ видно на Чер. 8. По окончаніи варки,

угодьясгребаются въ печь и верхняя часть трубы закрывается за—слонкою п. Л'ЬТОМЪ, когда печь не должна нагр’Ьвать комна-ты, закрываютъ вьюшку т; въ этомъ случа'із дымъ изъ гор-пила обратится къ устью 6 и, какъ въ обыкновенныхъпе-
чах'ь. пойдетъ чрезъ шестокъ въ дымовую трубу.На Чар. .5 видны дверцы р для выгребанія сажи; кро-мЪ-того, если труба значительно остынетъ, то,

отворивъ
дверцы р, можно дать тягу дыму по трубіз, стремленіемъкомнатнаго воздуха. Таже ціэль будетъ достигнута, если
зажечь щепки въ дверцахъ р.

Подобная печь удобна для нагр'Ьванія простыхъ избъ‚гд1;‚
кром'Ь прибора служащаго для варки, нізтъ особеннаго при—
бора для нагріэвапія избы (*).

$ 351.

Голландст'л печи (Чер. 9, 10 и 11, №.). Пёдъ этой печи,
возвышается надъ основаніемъ на 6 вершковъ и основывает—
ся _на отд'Ьльныхъ стізнкахъ @, называемыхъ шанцами, меж-
ду которыми оставляютъ промежутки. Въ піэкоторыхъ пе-
чахъ эти промежутки служатъ для движения воздуха, входя-
щаго и выходнщаго чрезъ отверзтія‚сдЪланныя въ нижнихъ
частяхъ стізнокъ печи. Такимъ образомъ теилородъ‚поглоща—
емый пбдомъ, передается комнатному воздуху. Подъ состоитъ
изъ двухъ рядовъ кирпичей или изъ чугунной плиты. СтЪнки
горнила печи толщиною въ 1/2—кирпича и снаружи ОД'ЬТЫ из-
разцами; но если печь не отдЪланаизразцами, то толщина стЪ-
нокъ составляетъдо 3/4 кирпича. Верхняя часть горнила покры-
вается сводомъ, толщиноювъ 1/2-кирпича. Если горнило значи-
тельно Уже ширины печи, то его ограждаютъ

стізнками, въ

которыхъпрод'Ьлываютсяотверзтія (прогары), для того чтобЬ| 
(*) ЗемледЪльческангазета, 1845 года.
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теплый воздухъ проникалъ до вн'Ьшнихъ *стізнокъ печи,

Иногда продолжаютъ дымовые обороты впизъ, въ прод…-
жутокъ между стіъпками горщыа и стіэнами печи (Чер. б,
Листъ ЪХХХ1У'). Вяі'ізшиял стізна печи, выше горнша, …и;—
етъ толщину изразцовъ, къ которымъ прибавляется еще 1/4
кирпича: но если печь безъ изразцовъ, то толщина ея въ 1/2
кирпича. Обороты д'Ьлаютъ или вертикальные (Чир. 9, 10 и“, ‚Листа ЬХХХПТ, и Чар. 7 и 8, Листа ЪХХХіУ). или
горизонтальные, какъ показано …; Чер. 1 —-— 6' (№.); каналы
разд'Ьляются стіэнками въ 1/4 кирпича. Въ верхнихъ частяхъ
печь перекрывается двумя или тремя рядами кирпичей плаш-
мя, на разстояпіи пемепізе 8 вершковъ отъ деревяпнаго по-
толка. Система обращеніп дыма показана на чертежахъ.
. Чар. 7 и 8 (Л).) представляютъ угловую голландскую
печь.

По той же системі; устраиваются такъ-называемыя швед-
скіл печи. Все различіе между ними и голландскими печами
состоитъ въ томъ, что горнплу даютъ большое отверзтіе, па
подобіе каминнаго и, вмізсто передней

стізнки, навізшиваютъ
створныя дверцы во всю ширину горниле].

На Чер. 1 (Листъ ЬХХХУП) показапъ прим’ізръ голланд—
ской печи съ насадкою булыжника. Насадка эта позволяетъ
задержать дымовой теплородъ, не дізлая въ печи много обо—

_ротовъ.

$ 359…

Металлическаяпечи въ большомъ употребленіи въ Герма—
ніи и во многихъ Другихъ сізверныхъ страпа-хъ. Устройство
ихъ весьма разнообразно. Вотъ П'Ьсколъко прмгЪровъ.

Чер. 1 — 8 (Листъ ЪХХХУЦ представляютъ ‚ну!; проек-
Ціи и шесть разр'іэзовъ металлической печи„ д'ізлаемоіі обы—
кновенно изъ чугуна и служащей для отоп.…ванія и,“:вм'ЬстЪ

съ тёмъ, для ириготовлеиія пищи. Плоскость, на которой
производится варка, расположена подъ самымъ горпиломъ.
Нагрізтыіі дымъ поднимается сначала вертикали); потомъ.‚
раздвоившпсь, движется по горизонта…пмымътрубамъ: далізе
принимаетъ нисходящее паправленіе и опять, двигаясь гори—зонтально, восходитъ по вертикальному каналу въ дымовую
трубу. На чертежахъ вишю ясно устройство этого прибора.
Неудобство подобной печи состоитъ въ томъ. что ст'Ьпки ея
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сильно накаливёются и перавномізрно распространяютъ те—
плоту.

Для отстраненія неудобствъ, представляемыхъ металли—ческими печами, Пеклё предлагаетъ употреблять приборынаполняемые водою: въ нихъ горнило и приемники теплотыпом'Ьщаются въ водъ. Такъ — какъ вода МОЖсТ‘Ь приэтомъ обращаться въ паръ, то внЪшняя поверхность печи исізчепіе трубъ должны быть расчитаны такимъ образомъчтобы потеря теплоты издаваемой водою,
нагрізтою до 80°,

была равна теплотіз, доставляемойполнымъ зарядомъ топлива.
Однакожъ.при этомънеобходимосообщать верхнюю часть печи
съ дымопроводомъ,посредствомъ трубки малого січеніщмя
выпуска случайно-образующагосн пара. '1ер. .9 (Л).) представ-
ляетъ устроіісто налобной металлической печи изъ желЪза.
Трубы могутъ быть открываемывъ оконечностяхъ,

при 0чист-
1:13. Эта печь должна. по-видимому, распространять теплоту
равномізрно и въ продолженіе значительноговремени.

Каковабы ни была Форма подобныхъ печей, полезное д'Ьй-
ствіе ихъ будетъ значительно, но только при соблюденіисліз-
дующихъ условій: 1) чтобы поверхность печи им'Ьла надле—
жащіе размтзры; 2) чтобы комнатный возлухъ иміэлъ свобод-
ное сообшеніе со встзми частями прибора, и 3) чтобы пріемники
теплоты иміэли расположеніе и размтэры, необходимые для
охлажденія дыма до 30° или до 40°.

$ 353.

Полумвтшлическілпечи или печи изъ кирпича и метал—
ловъ (чугуна и жмём). На Чер. 10 — /3 (Листа ЬХХХУ!)

представленъ примЪръ устройства изразцовой печи съ метал-
лическими каналами. Зл'Ьсь: а -— топка. отъ которой разо-

гр’Ьтый дымъ идетъ сначала по двумъ горизонтальнымъкана-
ламъ и перехолитъ оттуда въ вертикальные обороты. Въ раз-

р'іззахъ (Чар. 11 и /3)‚ направленіе стріыокъ пзображаетъ
движеніе дыма по оборотамъ. Во вс'ЪХ'Ь разр'Ьзахъ показаны
три цилиндра

О, О’, 0”, которые служатъ для нагріэвашя
вбзлуха, получаемаго изъ пространства

!) (Чер. 17):
ПРО-

страпство это можетъ быть сообщено съ нагр'ізваемымъпро—

СТРдНСТВОМЪ
ИЛИ, посредствомъ канала, съ внізшнимъ воз-

лухомъ. Въ послізднемъ случай печь эта будетъ возобновлять

воздУхъ въ комнат'ь. На Чер. 13 изображена топка. мМ'Ью-
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шая отверзтіе въ компат'і; смежной съ нагр'Ъваемою комна—
тою.

Въ Петербургі; очень часто устраиваются полуметалли-
ческія печи. называемыяпо имени ихъ изобрётателя, утермар-
новыми. Печи эти им’ізютъ форму цилиндрическую(Чер. 14,171);
ихъ д'Ьлаютъ изъ кирпича, съ наружною одеждою изъ листо-
ваго желіэза. Внутреннее устройство печи сл'іздуюшее: ‹;

_,
горнило, покрытое чугунноюплитою (*): Ь— обороты,

разд'Ь—
ленныя стізнками въ 1/4 кирпича; с —— жежЬзная труба, по-
міэшаемая въ средин'Ь печи. въ которую входитъ комнатный
воздухъ черезъ отверзтія @. Воздухъ этотъ, будучи нагрізтъ
отъ соприкасанія къ плитЪ, покрывающейгорнило. и къ внут-
ренней поверхности трубы

с, выходитъ чрезъ верхнее от-
верзтіе е. Печь эта можетъ цагрівать во время самой топки,
чтё не имізетъ мЪста въ голландским) печахъ. Но. по при-
чиніз скораго охлажденія ея, кнгла топка прекратится. печи
устроенцыя изъ кирпича и изразцовъ всегда будутъ имізть
преимущество, распространяяравномізрпо теплоту въ теченіе

щродолжительнаго времени.
На Чер. 1! —— 73 (Листа ХС) показаны другіе способы

устройства полуметаллическихъПечей. Зд’Ьсь дымъ движется
по оборотамъустроеннымъ изъ лурныхъ проводниковътеплоты
{изразцов'ь и кирпича), & по метамическимъ трубамъ, поміз—

шеннымъ внутри
печи, движется возлухъ (комнатный или

наружный) и, пагрізвшись отъ соприкасанія съ дымовыми
оборотами. распространяетсяпо комнат}; (*).

Есть еще полуметаллическія печи слішуюшаго устройства.Дымъ, по выходіэ изъ топки, движется по металлическимъ

трубамъ. ВС'Ь эти трубы обняты металлическою оболочкою;
пустое пространство,заключенное между нею и дымовыми
трубами заполняется сухимъ пескомъ. ЗД'Ьсь песокъ служитъ
пріемникомъ теплоты.

$ 354.

Украшеніе печей. На Листіъ ЬХХХУ показано н'Ьсколько 
() Чугунная плита часто трескается отъ жару и тогда дымъ можетъ по—

падать въ духовую трубу с. Д… отстраненія этого неудобства по\еэно класть
сверху чугунной кыигы жел'Ьзный _шстъ.

(**) Печи, въ которыхъ воздухъ
(пе льшъ) имізетъ движеніе по особеннымъ

каваламъ, изв'Ьстны полъ названіемъпечей съ внутренними двиоюеніемъвоздуша.
31'
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примЪровъ наружпымъ формъ штучныхъ изразцовыхъ печейЪ'іеталлическимъчастямъ печей можно придавать весьма удо.био. посредствомъ отливки, разнообразныяи богатыя Формы

Душовые ши пневматическіекалориферы.

$ 355.

Система отопливат'я. Положимъ, что для этой Ц'Ълп ‚……зала А (Чар. 2, Листъ ЬХХХУП). Калориферъ помЬщаетсявъ подвал; В, находящемся прямо подъ залою, съ тою цъ-.лію, чтобы воздухъ, нагр'Ьтый калориферомъ. могъ удобно ипо кратчайшему пути достигать залы А. Означимъ чрезъ ддкамеру, въ которой иагртзвается воздухъ. Воздухъ заключен-ный въ камертэ, по Марта нагрізванія, поднимается по дугоо—
вому каналу ‹: и входитъ въ залу чрезъ тепловой душникъ (1.

Отверзтіе тепловаго душипка помтэщаютъ на разстояпіи 3или 4 аршинъ отъ пола. для того. чтобы струн теплаго воз-духа, вытекающая изъ него, не безпоноила проходящихъмимо. Въ—зам'ізпъ воздуха, истекшаго изъ камеры, въ нее
опустится равномізрпое количество компатнаго воздуха чрезъ
отверзтіе @

(близь пола), по возвратному каналу [ 'Гакимъ
образомъ пространство А будетъ нагр'ізваться ‚движеніемъ
„пагріэтаго воздуха. которое продолжается до совершеинагоохлаждепія прибора. Но такъ—какъ нагрізвапіе пространстваА происходитъ безъ возобновленія воздуха, то этотъ, самый
проСтой и экономный способъ нагр'Ьванія посредствомъ воз—

лушнаго калорифера.можетъ быть употребленъдля отопленія
жилыхъ зданій,

развтэ только съ Т'Ьмъ условіемъ, чтобы внут-
ренній воздухъ освтзжался постоянно иосредствомъ форто-чекъ.

Для правильнаго и постоянного возобновленія воздуха ВЪ

нагр’Ьваемомъ пространств’Ь, пеобходимъ постоянныйпритокъ
внізшняго воздуха, нагрізтаго самимъ калориферомъ. Поэтому
въ обыкновенпыхъвоздушныхъ калоршьерахъ, дають при-
токъ внЪшнему воздуху въ нагрізватёльную камеру, ПО КЗ“

налу у, называемому поддуваломъ. Итакъ, въ комнатахъ А,

для осв'Ьженія воздуха, нужно закрыть возвратный душ—
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нить в и тогда атмосферный возлухъ. вхом по поддувалу.
будетъ притекать, уже нагрізтый, по каналу в,

чрезъ тепло-
вой душникъ о!; а воздухъ испорченный дыханіемъ будетъ
выходить чрезъ незамізтныящели въ окнахъ :] дверяхъ.

Но такъ—какъ чрезъ эти же самыя щели. вмізстіз съ ис-
порченпымъ и остывшимъ воздухомъ, будетъ выходить сві-
же-пущенный теплый возлухъ, то, для божье правильваго И

совершенного возобновленія воздуха, даютъ выходъ испор—
ченному комнатному воздуху по особеннымъ каналамъ!, на-м
зываемымъ вентиляторными, которыхъ Дверцыт поміэщеныу
самаго пола. Тогда. для освЪженіяпространства, закрывается
возвратный лушникъ; свіэжій атмосчэерный возлухъ, нагрізв-
шись въ приборіэ, вхолитъ по луховому каналу чрезъ тепло-
вой душникъ, & испорченный воздухъ увлекается по венти-
ляторномуканалу !. По прекращеніи провівтриванія,отверзтіе т

'.закрываЮТЪ и открываютъ задвижку @ возвратиаго канала.
Иногда. чтобы не терять безполезпо теплорода, уносимаго
воздухомъ по вепшляторпому каналу. обращаютъего въ гор-
нило или зольншсъ калориаюра. Иногда. вмізсто вентиляторныхъ
капа…товъ, для пров'ізтривапія комнатъ открываютъ вьюшку
у камина или другаго комнатнаго прибора: въ случаіз надоб-
ности, можно и топить его. При многолюдномъ собраніи
и сильномъ освйщоніи, открываютъдверцы вентиляторовъ

п,

помізщаемыя у саиаго потолка. Такимъ образомъ теченіе ис—

порченпаго воздуха не будетъ безпоноить присутствующихъ.
Если въ пространствіъ

А, отъ большаго числа молей " отъ
сильнаго освізшенія, произойдет!) слишкомъ большой жаръ и
духота, тогда, само собою разумізетсл, тепловые душники
должно закрыть

и, ДЛЯ удаления испорченнаго воздуха, от-
крыть верхнее вептиляторное отверзтіе п. О'гверзтіе это по-_

мічщается вверху, потому-что теплый возлухъ, который дол-
жепъ быть уладепъ, запимоетъ ворхнія части залы. По мёрі;
удаленія изъ комнаты теплаго воздуха, М'Бсто его будетъ за—

ступать холодный воздухъ,
врываясо черееоъ оконный и двер—

ныя щели, и производя весьма непряятпып и вредным сквоз-
ной візтеръ. Для отнлонеиія этого неудобстоа устроиваютъ
толодильные каналы р. Вп'Ъшнее ихъ отверзтю выходитъ на-

ружу строенія, & внутреннее, закрытое задвижкоюо, поміз-
щается у потолка. Свъжій воздуХ'Ь, притекая сверху. не

бе_з-
покоитъ присутствующихъ и способствуетъ яркооти гордыня
св'Ьчь и лампъ. Поэтому полная система нагрічвашя и венти-
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ляціи пространства,

посредствомъ воздушяыхъКМОРИФеровъ,
требуетъ каналовъ: душовышд, возвратпытъ,

камерныть подду-вам),
вентиляторньшъи шолодильныхъ.Калориферы, ппмізщаемые вні; нагрізваемыхъкомнат„ воиногихъ сдучаяхъ несравненно выгодндЬе и удобнізе всякаго`другаго способа отопленія, особенно если нужно въ ско—ромъ времени нагрізть міста, гді; стекается большее числолюдей, для времянпаго пребыванія. какъ паиримізрц въ дер-квахъ,

присутственныхъ містахъ, театрахъ‚ и проч. Для ото-пления всего здашя пневматическими калориферамщ помъ—щаютъ въ подвальномъ этаж'Ь нагр'Ьвательныйприборъ‚ ко-торый, для избЪжанія потери теплоты и для безопасностиотъ пожара, располагается внутри кирпичной камеры,
покры.той сводомъ. Въ этой камерЪ, служащей, вмЪсті; съ тЪмъ,

и резервуаромъ тепдаго воздуха, поміипаютъ: 1) горнило,
закрываемоедверцами съ різшеткою и зольникомъ; 2)

отверз-тіе въ нижнихъ частяхъ камеры для притока свЪжаго воздудха, идущаго по каналу, котораго внізшнее устье закрывает—ся різшеткою; 3) отверзтія въ верхнихъ частяхъ камеры, или
хайла. черезъ которыя нагрізтый воздухъ течетъ по канадамъ(духовымъ), д’іыаемымъ въ стънахъ, и выходитъ черезъ те—
пловые душникп въ нагр'Ьваемыя пространства; 4)

отверзтія.
чрезъ которыя остывшлйкомнатный воздухъ идеть но возврат—нымъ канадамъ въ камеру для подогрізванія; 5) металличес-кіе короба, трубы и кирпичные каналы. расположенные
раздичнымъ образомъ; камерный воздухъ нагрішается отъ со-
ирикасанія съ ними. Дымъ, выходящій изъ горнила, можетъ
сообщать свою теплоту воздуху двояко: иди прохоля внутри
трубъ окруженныхъхододнымъ воздухомъ, или окружая тру—бы, въ хоторыхъ помізщается нагрізваемый воздухъ.

$ 356.

Опред/мет'в величины поперечиаго сіьченз'я тешоваго душны-ка и поддувала. Количество сВ'Ьжаго воздуха, которое кал?-
РИФВРЪ додженъ доставлять,

опред'ізляется по числу людеи.
живущихъ въ нагріэваемомъ пространствъ. Означивъ чреЗЪ 0
количество воздуха, которое требуется доставить въ одинъ‘ЮСЪ, И опредіздивъ скорость истеченія воздуха изъ душника7, по т’ізмъ же ФОРМУЛЗЪ, которыя мы вывели для дЬШОПРО'
вода ($ 325). Можно опред'Ьдитьвеличину отверзтіядушникаапо



Ёж ;

ВАГРЪВМ‘вльныв ПРИБОРЫ. 487

0 .. .

формулы (1:7. Наиля площадь сізченш душиика, опредіъ-

лимъ поперечноесЪченіе полдувала а' по формула:

а‚ __@ ___—___—
1+о‚00455(и—г) ’

гдіз {' —— температура воздуха вытекаюшаго изъ душника,

а г—температура атмосчэернаго воздуха.

$ 357.

Количество теплотыдоставляемовкалориферами.Для опре—
Мзленія количества теплоты, доставляемаго калориферамивъ
извізстное время, напримЪръ въ часъ, — назовемъ:

О — объемъ, въ кубическихъ
саженяхъ, нагр'Ъваемаго

пространства;
з—число квадратныхъ Футъ внЪшней поверхности на-

грізвательваго прибора;т — число единицъ теплоты,доставляемыхъвъ часъ каж—

дымъ квадратнымъфутомъ поверхности нагрізвательнагопри—

бора;!— число градусовъ Реомюра, на которое должно возвы—

шать температуру даннаго объема воздуха.
Если каждый квадратный Футъ поверхности нагр'Ъватель—

наго прибора доставляетъ въ часъ т единицъ теплоты, то
в квадратныхъ Футъ

доставляетъ, въ тоже время, тз еди-
ницъ, которыя могутъ возвысить тз Фунтовъ воды на 1°‚ или
ШЗ

_ГФУНТОВЪ
ВОДЫ НЗ Ё град. НО такъ—какъ теплоемкость воздуха

почти вчетверомеиізе теплоемкостиводы,то тзединицътеплоты
тз
:

В'Ъсъ кубическойсажени воздуха равняется31 Фунту‚ получимъ,
Фунтовъ воздуха на іград. Сообразивъ.что могутъ пагр’Ьть

[ипз   что Фун. воздуха будетъ составлятъ

По уравненіи посл'Ьдней величины съ объемомъ воздуха 0,

: отсюламожно опредіыить каждую изъ ве- „ Ьтз,
выплетъ () :: 3“
…шчинъ @, з и г, когда дві: изъ нихъ будутъ даны.

Величина коэффиціентат показана выше ($ 3113).
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Зам’Ьтимъ, что если 5. О и : извізстны,

наприміръ когда
3 ›калориферъуже устроенъ, то вычисляя величинут=&‚

[1-8можно ОЦ'ЬНЦТЬ полезное Д'Ъйстше калорифера.

$ 358.

Недостатки калориферовб. Для тустройства калориферовъпридумано множество системъ, основанныхъ на однихъ и Тізхъже началахъ. Разсматриваязначительноечисло устроенныхъ
ка…шорИФеровъ съ различными расположешями и Формамипріемпиковъ теплоты. находимъ въ пихъ Обыкновенно
сл'іэдуюшіе недостатки: а)‚отъ множества короткихъ оборо-товъ прибора, которые сходятся и расходятся по разпымънаправленіямъ, происходить, безпрерывно, разд'Ъленіе струиистенающпхъгазовъ на многія В'ЁТВИ, такъ—чтонельзя бытьу—візреннымъ, илетъ ли дымъ по всіъмъ назначепнымъему путямъ.О'гъ этого часть прибора можетъ остаться пе нагр'втою.д) Чугун-ная топка часто имізетъ недостаточнуювысоту. Въ—слыствіе
этого. пламя, недостигаюшее надлежащаго развитія,

обра—зуетъ много дыма ‚ ослабляетъ Т'Ьмъ степень горЪнія и дізіі—
ствуетъ разрушительно на верхнюю часть топки, которая,
перегарая, требуетъ частаго возобновленія. 0) Приборы часто
заверяются сажею, а чистка ихъ весьма затрудпштельна;вотъпричина, по которой не рЪдно приходится разбирать весь
очень—миогосложныйснарядъ. 61) Мпогочисленныя соприка—санія короткихъ трубъ, замазываемыхъ въ спаяхъ Пинто.
раскрываются отъ переМ’Ьнъ температуры, и черезъ это дымъ
прихолитъ въ сообщеніе съ камерою. Отсюдаддвидно, какъ
необходимо уменьшать въ калоршьерахъ, 11о—позможности.
число сопряженііі. Наконецъ, вотъ еще одно главное неудоб-ство, которое казалось пеизбізжнымъ при нагр'Ьваніивоздуха
калориферами и ограничивало ихъ употреблеыіе: воздухъ на-
гр'Ьваемыіі металлическими поверхностями. наналенными ДОкрасна, становился сухъ и пріобрЪталъ непріятпый запахъ.дезвіэстно, что разложепіе воздуха начинается при темпера-
турЪ раскалецнаго ЖеЛ'Ьза (420° Р.) ПОМ’Ъ нагрізва металли—
`Искихъ частей прибора до этой степени, кислородъ ВОЗДУХа
“окисляетъ металлъ, & органическая пыль, посяшаяся въ воз-
чухіз, сгораетъ, и ‚газы отдіыяющіеся при этомъ распрОСТРЁд'ияются по комнатамъ и производятъугаръ. Для уничтожен!я
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%подобнаго неудобства оставалось придумать такое устройствойалорифера,при которомъ бы можно было: 1) устранить раска—
ливаніе нагрізвательныхъ поверхностей; 2) образовать, для

* увлажненія воздуха, въ самомъ снарядіэ, водяной паръ, въ
‘ количествіз,

соотвЪтствуюшемъ температур'Ьнагр'Ьваемаговоз-
духа, и 3) удобно ‹›сматривать‚ чистить и чинить приборъ.
Покажемъ теперь призгЬръ устройстваналоршьера, удовлетво-
ряющаго этимъ ус.:овіямъ.

$ 359.

Пневматическій ка…юриферъ Г. Амосова. Устройство ка—

лорифера показано на Лист/ь ЬХХХУПЪ Чер. 7 изображаетъ
фасадъ: Чер.2—планъ; Чер.3— продольный разріззъ по топкъ;
Чер. 4 —— продольныйже разр'взъ плоскостіюП/У. Въ нижнемъ
этаЖ'Ь строепія д'ізлается кирпичная камера аіліс (Чер. 2), о
четырехъ стішкахъ. покрытыхъ гводомъ. Длина ея—2 са—

жени; ширина _— 11/2‚ а высота 1 сажень. Въ лицевой стЪн’Ь аЬ
находится топка е съ металлические різшеткою, на которой
кладутъ дрова. Дымъ изъ горнила идетъ сначала по каналу Ь,

устроенпнму въ средині; толстаго кирпичпаго борова {; въ
этомъ капалі; зола и угольки, увлеченные

дымомъ, опадаютъ
на дно: ихъ по временамъ выгребаютъ черезъ отверзтіе т’
(Чёр. 4). Отверзтіе это заложено кирпичемъ и замазано гли-
ною. Дымъ, выйди изъ канала 13 (Чер. 2 и 3) и разм;-
лившись сначала на ДВ'Ё, а потомъ на четыре отл'Ьльныя
струи, переходитъ въ метал…шическія трубы 131,1, располо-
женныя въ п'Ъсколько рядовъ, пробізгаетъ по каждой
изъ "ихъ около 7 сажень,

передавая имъ безпрерывно
свою теплоту и. наконецъ. охлажденный. вылетаетъ черезъ
дымовую трубу !с. ВН'Ъшній возлухъ, притекая въ камеру по

каналу [‚1’(Чер. 2), въ отверзтія т‚т‚ помЪщеппыя внутри
продольныхъ СТЪНЪ ас, М, (*) быстро нагрЪвается отъ сопри-
касанія въ. поверхностью металлическихъ трубъ и кирпичнаго
борова; потомъ чрезъ хайла пт ('іер. 4)

поднимается въ лу—
ховые каналы, расположенные въ стЪнахъ здашя и,

посред— 
(*) Иногда наружный

воздухъ, пли воздухъ доставляемый обратнымидуш-никзми,
впускается въ камеру по каналу устроенномуподъ топкою и сообщае-

щемуся съ внутрениостію камеры отверзтіпмп
т, т (Чер. 5 и 4).
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ствомъ тепловыхъ душниковъ, входитъ въ ко
ператур'Ь не божЬе 60° Р.

Для увлажненія воздуха до желаемой степени. въ камерънаходятся свинцовые сосуды съ водою,
которые помёщвнытакъ, что ихъ можно наполнять извн'Ь. черезъ дверцы „„„(Чар. 1), не входя въ камеру. Отверзтія трубъ въ лицевойстішкіз закрываются снаружи крышками,
которыя можно от-крывать при очисткі трубъ. Для осмотра и исправленія частейприбора, въ камеріъ слізланы двери :.

Одна пневматическая печь можетъ нагрічватьдо 500 кубич.сажень воздуха. По объему нагрЪваемаго пространства. пнев-матическіяпечи разд'Ьляются на помыл,
нагрізвающія около500 куб. сажень;половинныя—около 250 куб. саж.; четверт-пыл около 125 и ос.!ивричньш—около 75 куб. саж. Устрой-ство этихъ печей не представляетъ разности, & сила ихъ зави—ситъ отъ величины горнила, числа и протяженія металличе-скихъ трубъ, помізшаемыхъ въ каждой изъ печей.

‚Два обстоятельства имізютъ вліяніе на сбереженіе топли-‚ва,
при употребленіи пневматическихъ калориферовъ: 1) во

время топки обыкновенной печи, значительная часть тепло-ты,
обнаруживающейся при гор’Ьніи, улетаетъ безъ пользы

въ дымовую трубу: стало—быть, ч'ізмъ больше печей, тізмъ
значительн'Ье количество теряемаго теплорода. Но такъ-какъ
пневматическая печь имізетъ только одну дымовую трубу,то‚
поэтому, сравнительно съ печами, въ неіі пропадаетътолько
небольшое и необходимоеДля тяги трубы количество тепло-
ты. 2) Голландская печь нагр’Ьвается и сохраняетъ тепло
но закрытіи дымовой трубыщля нее нужны непрем'Ьнио дрова,

которыхъ уголь не скоро ист…шЪваегь, тогда какъ ‚мя топки
пневматической печи годятся всякія неслишкомъ сырыя дро-
ва. Наконецъ, горнило пневматической печи устранено ОТЪ

всякаго сообщенія съ камернымъвоздухомъ и дымовая труба
ея никогда не закрывается; отсюда М'Ьдуетъ ясно, что отъ
подобпыхъ печей никогда не можетъ быть угара. '

мнаты,
при тем.

$ 360.

Комнатные калориферы. Приборы эти помішаютсовъ са—

момъ нагрізваемомъ пространствіз: притягивая внёшшй воз-
духъ, они пагр'Ъваютъ его и впускаютъ въ комнату. По-

мізщеш'е ихъ въ нагріваемомъ пространстві; (& не въ под-
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*валаХ'Ь. подобно калорияферамъ, только что описаннымъ)
имізетъ то преимущество, что вся теплота, отд'Ьляемая ими,

употребляется въ пользу, а именро: она служитъ, или для
согр'ізтія воздуха, ‚или для возобновленія его.}1еудобство по-
добнаго разміъщенія калорИФеровъ состоитъ въ томъ. что
каждый изъ этихъ приборовъ требуетъ постояннаго надзора.ВъАнгліи’, Франціи и въ западной части Германіи, комнат—
ные калориферы употребляются съ успізхомъ для отоплива-
нін приходскихъ училищъ, дізтскихъ пріютовъ и другихъ за-
веденій‚ требующихъ. по Т'Ьснот'Ь своей. постояннаго возоб—

новленія воздуха, и въ которыхъ управленіе калоршьерами
не требуетъ особенной прислуги.

На Чер. 3 (Листа ЬХХХУП) представленъ примЪръ по-
добнаго КалОРИФера. Главная часть его состоитъ изъ чугун—
наго горнила и жел'іззныхъ трубъ, изогнутыхъ въ вертикаль—
номъ направленіи. Кругомъ всего этого сд'ізлапъ призмати-
ческій кожуха изъ листоваго желёза. Внізшній воздухъ про—
никаетъ чрезъ отверзтіе

а, проходитъ мимо топки и трубъ,

нагрізвается отъ прикосновепіп къ нимъ и выходитъ чрезъ от-
верзтія

Ь, Ь, продізланныя въ кожух'ъ. Если воздухъ въ ком-
нат'Ь чистъ и надобно только подогр'ізть его безъ возобнов-
ленія, то. закрывъ отверзтіе

@, открывають ‹›т`верзтія
с, с,

пробитыя въ нижней части кожуха. Дабы топка не рас—
каливамсь,

внутренность ея обдіыана огнеупориымъ кир—
пичемъ. Впрочемъ, быстрое теченіе воздуха между топкою и

кожухомъ охлаждаетъ наружныя поверхности топки и пер-
выхъ коліэнъ трубъ, и не дозволяетъ имъ раскаляться.

На Чер. 4 —- 8 (Л).) показанъ примізръ такого—же кало-

рифера для топки камениымъ углемъ. Зд'Ъсь у означаетъ то-
почныя дверцы; іъ — дверцы золышна; { -— дверцы. кота-
рыя открываются когда хотятъ прололжать топку безъ во—

зобновлепія воздуха; 10 —— клапанъ закрывающій отверзтіе,

которое лоставляетъ СВ'ЬЖій воздухъ; ! -— клапанъ для за—

крытін печи по окончаніи топки.
При этихъ приборахъ надобно пплагать на каждый фунтъ

каменнаго угля, сжигаемаго въ часъ, около [&‘/2 квадратныхъ
футънагрізвательной

поверхности, не считая, разумізется, по—

верхности кожуха; въ случай лровъ, на 1 фунтъ ихъ пола—

гается 21/4 квадратныхъ фута.
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Нагріьваніе воздута водою.

$ 361.
Паровыекалориферы состоятъ: 1) Изъ котла, въ которомъобразуется паръ, со вс'Ьми принадлежностями,какъ то пи.тательными приборами,

предохранительпымиклапанами ипрочими частями,
употребляемыми при ВС'ЬХЪ вообще прибо-рахъ,

діэііствуюшихъпарами ('). 2) Изъ трубъ,
которыя про—водятъ паръ въ нагрЪваемое пространство. 3) Изъ трубъ илидругои формы сосудовъ, въ которыхъ паръ сгущается,

пере—давая при этомъ свою теплоту окружающему воздуху итъмъ нагр'Ьвая его. Наконецъ, 4) изъ трубъ,
проводящихъсгущеипую воду обратно, къ паровому котлу.Трубы проводяшія паръ въ нагрізваемое пространство,должны охлаждаться сколь возможно меН'Ье; для этого ихъокружаютъ толстыми слоями дурныхъпроводниковътеплоты.Трубы эти дёлаютсн изъ чугуна; же…ш'ізза и мізди; свинцовыяи цинковыя трубы непрочны. Надобно наблюдать. чтобывъ трубахъ не было частей изогнутыхъ впизъ, потому-что,

въ подобиыхъ попиженныхъ частяхъ. вода,
образующаясяОТЪ СГушепія пара, можетъ собраться въ значительномъ ко-личествіз и преградить путь пару. Въ случай невозможности

устранить эти изгибы, надобно въ нижней ихъ части помё-стить кралъ и по временамъ выпускать собираюшуюсяводу.Діаметръ паропроводныхъ трубъ зависитъ отъ
давлещяпаровъ въ котжіз и расхода пара (чрезъ его сгуЩеНіе)- д…"

метръ этотъ опредізляютъ по правиламъ, употребляемымъМЯ
опредізленія С'Ьченія паропроводовъ‚ при паровыхъ машииаёъ.Въ Англіи, …% этотъ способъ отопливавія весьма употреои—теленъ,

паропроводныя трубки д'Ьлаются изъ тянутаго же-
л'Ьза и ИМ'Ёютъ внутренній ліаметръ отъ 1 до 2 дюймовъ.
Трубы Для сгуЩенія пара лучше всего А'Ьлать изъ чугунаили изъ М'Ьди. Количество теплоты,

передаваемое воз-
духу сквозь стізнки трубъ, пе измізняется ощутительно сЪ
измізненіемъ металла, изъ котораго сд'Ълана труба, И съ ТМ"\

.
. съ

()
Полробности усгройства подобиыхь приборовъ излагаются въ ьурустройствамашина. .
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щиною трубныхъ стізнокъ. Но состояпіе наружной поверх-
ностяим'ізетъзначительное вліяніе на количество теплоты,
исходящей въ „…; лучей. Вотъ причина. по которой трубы
съ блестящею поверхностію окрашиваются темною краснею.
По опытамъ Клемёна, 10 квад. Фут. трубы, при темпера-
тур'із 20° Р, сгущаютъ въ часъ времени сл'Ьлующее количе-
ство паровъ:

Если груба чугунная, около . . . . 33/4 фунт.
Если чугунная труба покрыта черною краскою. 372
Если труба

міэлная, около. . . . . . . 3 —
Если мЪлная труба положена горизонтальнои

покрыта черяою краскою . . . . . . . . 372 —
Если міздная труба поставлена вертикально и

покрыта черною краснею . . . . . . . . !ъ —
Зная, что Фунтъ паровъ отдізляетъ при сгущеніи его, 1140

единицъ теплоты. можно легко опредізлить количество тепло-
рола, сообщаемаговоздуху сгустительною трубою.

Діаметръ сгустительныхъ трубъ имізетъ отъ 272 до '7'/2
люймовъ. Трубки, которыхъ впутреннііі діаметръ Уже, заме-
лляютъ значительно движеніе пара, въ-слёдствіе треиія объ
ихъ стъпки; & изъ толстыхъ трубъ трудно выгнать совершен-
но воздухъ. Толщина стізнокъ чугунныхъ трубъ составляетъ
отъ 0,4 до 0,8 дюймовъ.

Для того чтобы сгустительныя трубы, по прекращеніи
топки прибора. издавали тепло въ—прололженіе н'Ькотораго
времени, насыпаютъ во внутренностьихъ песокъ, или кирпич—
ный Щебень.

На Чер. / и ‚@ (Листа ЪХХХ1Х) покаёанъ вилъ толстой
трубы, около 1 сажени длиною. На Чар. 2 вилна проекція
закраины и отверзтій лля поМ'Ьщенія болтовъ, связывающихъ
отл'Ьльныя части трубъ въ одно цізлое. Для того, чтобы паръ
›не выходилъ въсопряженіяхъ трубъ, надобно обточить сопри—
касаюшіяся плоскости закраинъ‚ положить между ними коль-
Цо изъ міздноіі проволоки и сплюснуть ее, завинчиваяболты.
Способъ этотъ лучше другихъ, употребляемыхъ для той же
Ц'Ьли. На Чар. 3 _.5 (Л).) показано сопряженіетонкихъ трубъ
посредствомъ гаекъ.

На Чер. 6 и 7 представленъ способъ полв'Ъшиванія ва-
гр'Ьвательныхъ трубъ которыя, въ этомъ положеніи, могутъ
безпрепятственноудлинятьсяи укорачиваться,сообразно пере-
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М'Ьнамъ температуры. Для той—же Ц’Ьли подъ лежполкладываются катки (Чер. 8 и 9, №.).

Краны въ малыхъ трубахъ могутъ быть устраиваемытакъкакъ показано на Чер. 10 и „ (ед.). Для плотнаго запираш';толстыхъ трубъ, употребляется крапъ въ видіз Поршня (Че12, ед.). На этомъ же чертеж'із, внизу. показанъ клапанъ д;;
вхо/{а воздуха въ трубу. на тотъ

слХчаіі.
когда, …,

Прекра—шеши топки ц сг'ущенпи
пара, въ неи образуется пустота,

На Чер. 13 [ед.) представлет. кранъ въ видЪ винта,
по—м'Ьщаемый въ

верхних? частяхъ труб:. и служащій для вы-пуска воздуха изъ труоъ, при начат; топки.
Для того чтобы трубы, у которыхъ оконечностиукр'Ь—плевы неподвижно. могли срободно удлинияпся,

сопряженіятолстыхъ трубъ Мшаютъ иногда посредствомъ согнутыхътонкихъ М'Ьдныхъ трубокъ. На Чер. 14 (№.) показано полаб—ное сопряженіе:верхняятрубка проводитъ паръ изъ одной
трубы въ другую, а нижняя—сгустившуюсп воду. Чер. !:}(№.) изображаетъ другое устройство для той Же Ц'ЁЛИ. Въпромежутокъш, межлу двумя кольцами а и 6, кладется пакля,
плотно сжатая и напитанная жиромъ. Тонкія и длинныя тру—бы,

согнутыя въ кривыя линіи (Чер. 17, №.), укорочиваютсяи удлинпяются безпрепятствепно и безъ этихъ предосторож-ностеи.
На Чер. 16 (№.) показанъ конецъ сгустительвой трубы.Вода образующаяся изъ пара выливается въ резервуар'ь.

посредствомъ опрокинутаго сафопа. Назначеніе сафона состо-
итъ въ томъ, чтобы паръ не могъ выхолить изъ трубы, 3 вид!;-
шній возлухъ—входить въ нее. Сгущенная вода служитьдля питашя пароваго котла.

Вм'Ьсто сгустительпыхъ трубъ, могутъ быть употреблены
сосуды различныхъформъ.

Понятно. что при этомъ способ'Ь_отоп„1иванія‚ комнатный
воздухъ

должен!, быть возобновляемъ искусственнымъ обра-
зомъ. На Чер. 17 (№.) показанъ одинъ изъ способовъ, для
этого употребляемыхъ. Паропроводнаятрубка, свернутая сш?-
ралью. заключена въ оболочкіз,

у которой нижнее отверзтю
сообщается съ ВН'Ьшнимъ воздухомъ. а верхнеесъ комнатами.
Внізшпій воздухъ, согрізтый прикасаніемъ къ трубъ. будетъ
входить чрезъ верхнее отверзтіе въ' нагр'Ьваемое пространство.

ачія трубы
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$ 362.

. Водяные калориферы. Горячая вода, заключенная въ за-

крытомъ
сосудЪ, пагріэваетъ, при остываніи ея, воздухъ,

окружаюшш сосулъ, и такъ-какъ теплоемкостьводы весьма
велика. то небольшаго количества воды достаточно для на-

грЪтія значительнаго объема воздуха. 'Гакъ. наприм'Ъръ. 10

фунтовъ воды (почти
1/7 куб. фута), нагрізтоіі до 80°, осты-

вая до
16°, отд'Ьляютъ изъ себя (80— 16) 103640 единицъ

теплоты. Теплоемкость воздуха вчетверо меньше теплоем-
кости воды и, сліздовательно. 640 елиницъ теплоты могутъ

нагр'Ьть‚отъО до 14°‚ЁЁ' [@ или почти 183 Фунта воздуха
что составляетъ около 6 куб. саж. воздуха. (*).

Водяные калориферыможно было бы располагать совер-
шенно одинаково съ паровыми калоршьерами,но есть средство
устроивать ихъ гораздо проще, сообщая вол; круговое дви-
женіе. Примізръ подобного расположепіяпоказанъ на Чер. 18
(Листъ ЬХХХіХ). А—котелъ; ВСВЕР—сомкнутая труба:
одинъ конецъ ея В сообіпаетсп съ верхнею частію котла &

другой конецъ Р—съ нижнею. Вообразимъ, что котелъ и

трубы наполнены водою и что подъ котломъ разложепъ огонь.

Нагрізтая вода устремится въ верхнюю часть котла и въ тру-
бу ВС; въ—сл'Ьдствіе этого вода будетъ всегда теплізе и лег-
че въ труб'Ь

ВС, чізмъ въ трубіъ
ВР, & отсюда произойдет'ь. что

труба ВР будетъ тянуть воду изъ трубы
ЕС, на подобіе обы-

кновепнагосиаюпа, и вливать ее въ котелъ. Для увеличепіяско—

рости круговращепія воды въ приборъ. надобно устроивать
трубу ВС такъ. чтобы въ ней вода имдЬла высокую темпера-
Туру‚ а. при подобномъ условіи, она должна быть вертикаль—
на и безъ изгибовъ. Напротивъ-того,иміэя въ виду необходи-
мость возможно—большей плотности воды въ возвратной тру-
613 ВР, надобно діыать ее съ изгибами, способствующими
охлажденію воды.

Возвратная труба, вмЪсто расположенія показанного на чер—
тежіз, можетъ быть расположена такт„ какъ при паровомъ
отопленіи, то—есть‚ или въ комнатахъ, въ видіз горизонталь- 

(') Кубическаясажень воздуха н'Ьспг'ь около 31 фунта. Візсъ кубическаго
Фупта полы равен'ъ

69, 12 Фунт.
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ныхъ трубъ (Чер. 19, {д.). или въ сосудахъ произ…)
формьъ

Въ верхней части прибора находится отк
аръ М (Чер. 18, {д}; чрезъ него вливаютъ веду въ

ПРИборъи въ немъ помёшается приращеніе объема воды,
происходя:щее отъ ея пагрізванія. Воздухъ. 0тл1;ляющійся при кипячепіисвізже—налитойводы, а также на водяной иаръ‚ ОбРдЗуЮЩііісяпри усиленной топкіз прибора„собираютсявъ тотъ же резер-вуаръ М и изъ него уходятъ въ атмосаэеру

Снаряды для нагр'Ьванія жилищъ теплого водою (невысо—
кой температуры) имізютъ сліздующія преимущества; устрой-тво ихъ очень просто; топка не требуетъ бдительнагонадзора; они медленно охлаждаются и, слЪдовательпо, мо-гутъ въ—продолженіе долгаго'времени поддерживать надлежа-щую температуру компатнаго воздуха. Выше заМ'Ьчепо было,
что воздухъ и водяной паръ, при восшодящемъ ихъ направле-ніи, не могутъ удобно развіітвляться на нізсколько отд'Ьль-ныхъ струй; вода не представляетъ подобнаго неудобства и.пцэтому, ею весьма легко отопить большое строеніе,

употре-бляя приборъ надлежашихъ размЪровъ. С'ь другой стороны,
неудобства этого способа нагрізванія состоятъ въ томъ, чтомасса металла,

потребиаго для устройства прибора, велика;что грузныятрубы, привізшепныя къ потолкамъ,
обременяютъихъ и, наконецъ, что отъ течи, которая можетъ образоватьсявъ приборіъ, строепіе и предметы, находящіеся въ немъ, лег-ко подвергаютсяпорчіз.

ЛЪНОЙ

рытый Резерву-

$ 363.

Способъ Перкинсадля нагр'Ьваніястроенійпосредствомъводы
доведенной до высокой температуры, изображенъ на Листіь
ХС. Расположеніе частей составляющихъ приборъ видно изъ
Чер. 1. Тонкая труба адссіе/уіи'! сомннута своими оконеч-
ностями такт., что внутренность ея составляетъ непрерывныйканалъ, въ которомъ вода можетъ имізть круговое движеніе.А, В и С—три цилиндрическіе жгута, составленные изъ
той—же трубки, согнутой въ виді; винтовой липіи. Первыйизъ нихъ А, помдЬщенъвъ горнил'Ь‚ & два другіе — въ тЪхъ ком-натахъ, которыя должны быть нагр'Ьты. Вода раскаленнадвъ жгутЪ А, устремляетсявверхъ и, проходя обратно по длин—
ному пути,

представляемому ей жгутами В и С, остываетъ
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въ нихъ и нагр'Ьваетъ окружаюшій воздухъ. На верху при-
бора расположепъ закрытый резервуаръ т, въ которомъ ио-
М'Ьшается приращепіе объема воды отъ ея нагр'іжа; верхняя
часть этого резервуара занята воздухомъ. Ніэсколько ниже
резервуара

т, помізщенъ кранъ съ воропкою п, для подлива-
нія воды въ приборъ. Воздухъ‚ заключенный въ приборъ;
при первоначальномъ наполненіи трубокъ волею. выходртъ
черезъ кранъ :. На Чар. 2 показано расположеніетрубокъ
при четырехъ-этажномъ строеніи. Обратная трубка разд'Ьля—
ется вверху на дві; В'Ьтви: Одна изъ нихъ образуетъ жгуты
для 4—го и 2—го этажа, а вторая —л.ля 3—го и 1-го. Въ иод-
вальномъ этажіз показано горнило въ разр'ЬЗ'Ь. Въ комнатахъ,
жгуты помізшены въ углубленіяхъимЪющихъ форму каминовъ.

Трубки, входящія въ составъэтого прибора, д'Ьлаются изъ
тянутаго жел'Ьза. Внізшній ихъ діаме'гръ— 1 люймъ; внутрен-
ній-——- 1/2 дюйма.. а длина около “2. сажень. Трубки эти испыты-
ваютъ посредствомъ гидравлическаго пресса, при давленіи
200 атмосферъ; но раЗМ’Ъры ихъ достаточны для сопротивле—
нія давленію въ 3000 атмосфер'ь.

Въ приборахъ устроенныхъ въ Англіи,
температура веды

въ верхнихъ частяхъ трубокъ простирается отъ 120" д0160°‚
чтд соотвізтствуетъ давленію отъ 4,5 до 15 атмосферъ;но въ
горнилЪ трубки раскачиваются до красна. т. е. до 4000, а при
этой температурі; давленіе претерпізваемое трубкамидоходитъ
до 857 атмосферъ.

На Чер. 3 показапъ способь закрытія конца трубки. Труб—
ка окончивается кольцевымъ остріемъ‚ которое вр'іъзано во
внутреннюю поверхность силъно—павинчепноіі гайки и тЪмъ
діэлаетъ сопряженіе пепроницаемымъ Д…… воды. На Чер. 4
представленъ способъ закрытія отверзтія въ плоской части
прибора, посредствомъвинта съ острымъ кольцомъ. Соеди-
неніе трубокъ видно изъ Чер. 5,6' и 7: при павинчиваніи гай—
ки, острый. конецъ одной-трубки вріззывается въ плоскую
часть конца другой трубки. На Чар. 8 показано сопряженіе
трехъ трубокъ тъ одной точкіз; на Чар. 9—еопряженіе двухъ
параллельныхътрубокъ.

Резервуаръ для расширенія воды имізетъ об'ьемъ равный
около 1/7 объема цізлаго оборота трубокъ. [*!аполпеніе тру-
бокъ производится посредствочъ пагпетательпаго насоса. при
створенномъкран'Ь ; (Чар. 1). Насосъ употребляютъдля того
чтобы въ тонкихъ трубкахъ не оставалосьнисколько воздуха.

32



498 ГЛАВА хп.
ЗамЪтимь,что до-сихъ—поръеще не найдено способа устрой-ства крановъ, которые бы удерживали воду при такомъ Вы—сокомъ давленіи. Поэтому п'Ьтъ возможности направлять ведувъ которую либо изъ візтвеіі, по произволу.
Длина трубки, составляющейодинъ круговой оборотъ,

М;—лается (около) во 100 сажень.Если нагр'ізвательпая поверхностьдолжна быть ббльше чізмъ поверхность трубки, при такой еядлиніз, то употребляютъ нізсколько совершенно—отдъльныхъ
сомкнутыхъ. трубокъ; впрочемъ он'Ь могутъ быть пакаливаемы ВЪ одномъ горнил’Ь.

Длина трубки, составляющей жгутъ и пом'Ьщепноіі въ гор—нил’Ь, равна около 1/0 части длиныцълаго оборота трубки. На
Чер. 2 (№.) видно устройство горнила. Пламя, поднимаясь,
обнимаетъ одну сторону жгута, & потомъ,

опускаясь внизъ.
другую сторону его; вертикальная стізнка р направляетъ дви—женіе пламени. Отверзтіе 9 служитъ для вкладывавія топли-
ва. На Чер. 10 (№.) изображено другое устройство горнила.Опытъ показалъ, что въ приборъ этотъ надобно подба-влять, чрезъ каждые 10 дней, около 1/3 штофа воды: до-сихъ
поръ еще не опред'Ьленб положительнокакъ и куда уходитъ
вода изъ прибора.

Въ Апгліи, для опредізленія размізровъ прибора, предпо-лагаютъ, что каждый погонный футъ трубки можетъ нагріз-
вать 50 кубич. Футъ ВМ'Ьст-мости комнаты (*).

$ 364.

Расшодътеплоты.Представимъсеб'Ь частьпространства‚окру-
женнаго со всізхъ сторонъ стЪнами одинаковой толщины: въ
стішахъ его прод'Ьланы отверзтія, закрыть… стеклами, вста-
вленными въ оконные переплеты. Предположимъ, что воз-
духъ, заключенный въ этой оградй, поддерживается въ по- 

(*) Желающіе полробнЪеознакомиться съ способами отоплпванія жи…шшъ
посредствомъ воды и паровъ,

могуть найти свЪдЪнія въ сочиненіяхъ Тред-сольда, Пенклд, Грувемя и въ АЦует. Ваидег'шпу, Фёрстера.
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стояпной температурЪ, значительно высшей, сравнительно съ
температурою внёшпяго воздуха. По Формул;

Пеклё, выхо-
дитъ что:

КС0: сгт +?”5Ч.

3Д'ЬСЬ, () означаетъ число едшшцъ теплоты проникающей
черезъ стЪны и окна, въ часъ времени.

5— площадь (въ квалратныхъ сажепяхъ) внутренней по-
верхности наружныхъ стЪнъ, т. е. такихъ, которыя будутъ
ЦМ'ЬТЬ одну \сторону охлаждаемую внёшнимъ воздухомъ. Ве-
личина внутреннихъ

стЪнъ, которыхъ температурасъ обоихъ
сторонъ

одинакова, не имізетъ никакого вліянія на охлажде-
піе комнатнаго воздуха.

і—число градусовъ, изображаюшеенаибёльшую разность
метлу температурамикомнатнаго и наружнаго воздуха. Оче—
видно, что величина ! изм’Ьпяется съ климатомъ.

К— численный коэффиніептъ,озвачающій число единицъ
теплоты, отдізляемыхъ одною квадратноюсажепью наружной
поверхности

стізпы, въ часъ времени, и при постоянной разно—
сти между внутреннимъи паружнымъвоздухомъ въ 1 градусъ.
Величина К измдЬняется съ перемдіэпою матеріала, составляю-
щаго наружную оболочку ст'Ъны.

С—численный коэффиціентъ теплопроводимости
стЪпъ,

т. е. число единицъ теплоты, проникающей сквозь одну квад—

ратную сажень стізны, толщиною въ 1 сажень, въ продолже-
ніе 1 часа и при постояннойразности между температуроювну-
тренняго и наружнаговоздухавъ 1 градусъ. Величина С измізня—
ется съ перемізною матеріала, изъ котораго сд'Ьлана толща ст'Ьны.

е— толщина стізнъ. въ саженяхъ.
8' — площадьоконныхъотверзтій,въ квадратпыхъсажепяхъ.
т — численный коэффиціентъ‚означающійчисло единицъ те—

плоты, которыя проходятъчрезъодну квадратную сажепь окон—
ной стеклянной рамы, при предположеніи,что разностьтемпе-
ратуръ внутреппяго и внішшяго воздуха постояннаи равна !

градусу.
3'2‘
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 Величина    

 

    Назвапіе матеріаловъ. 
Бата . О . о о . о . . . .

Рублепая солома . . . . . .

Порошокъ древеснаго угля . .

     
 

  Сосновое дерево . . . . . . . 89,2
035;

Кирпичъ (обыкновенный) . . . . 100,35 3,54
Біыый мраморъ . ‚ . . . . . 100,35 3,64
Известнякъ (Парижскій) . . . . 100,35 4,16Ж

Величина т при одномъ лізтнемъоконномъ переплег'Ъ. 110,81.
При двойномъ оконномъ переплетъ. . . . . ‚22,30.
По приведенной Формул; можно опредЪлить силу, какуюдолжны имізть пагр'Ьвательные приборы; но найдепныя числа

будутъ относиться къ приборамъ ‚‹11зііствуюшимъ постоянно.
Нагрізвательная способность приборовъ временыо—д’ьііствую-шихъ, должна быть въ полтора раза божЬе вемачинънаіідеп-ныхъ, для того, чтобы въ нтзсколько часовъ времени возвра-тить комнатному воздуху потерю теплоты,

происшелшуюво время промежутковъ между посліздовательнымитоннами.Замізтимъ еще, что полученное, по этой форму.}гЬ, число еди-
ницъ теплоты пе заключаетъ въ себ'Ь того количества ея,
которое нужно для провіпривапія компатпаго воздуха.Если предположить, что для падлежащаго возобновленія
воздуха потребно, въ часъ времени, „ кубическихъ сажень
внЪшняго воздуха, и что : градусовъ означаетъ разность ме-
Жду температурою воздуха, выпускаемаго вентиляторомъи
температурою ВН'ЬШНЯГО воздуха. то число елиницъ теплоты
выразится сліздующимъ образомъ:

Р. : 73.31.121/1 :: 31Ап!.
Въ этой формуліз 31 означаетъ 813% куб. саж. воздухавъ фунтахъ, а ‘/4 отношеніе между теплоемкостію воздуха И

вольъ
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Если изъ величины Р отнять число единицъ теплоты,
доставляемыхъкомнатномувоздуху, въ часъ времени, людьми
находящимися въ немъ и освізтительнымиприборами, то по-
лучится количество теплоты,

которое надобно израсходо—вать въ часъ, на возобновленіе воздуха.
Нагр'Ьвательпый приборъ долженъ быть такъ устроенъ,

чтобы число едипицъ теплоты. доставляемыхъ имъ. было
достаточно при самыхъ сильныхъ морозахъ.

При распред’іэленіинагрізвательныхъприборовъ въ извёст-
номъ зданіи. практики соображаются обыкновенно съ вміз-
стпмостію комнатъ. Такъ, напримЪръ, въ нашемъ климагЪ
полагается на каждыя 20 куб. саж. вмізстимости кирпичнаго
строенія. имізюшаго стіэны достаточной толщины, (не меН'Ье
1 аршина) по “1

голландской,утермарковой, или русской печи,
& въ деревянныхъ строеніяхъ‚на каждыя 15 куб. сажепь -—
одну печь. Амосовская печь заступаетъ М'іасто 25 годам—скихъ,

средней величины ($ 359).
Данныл эти не опредізляютъ нисколько расхода теплоты

на отопленіе зданія. Нагріэвательные приборы топптся чаще
или різже. сильноили с…лабо,сообразно съ расходомъ теплоты,
проникающей сквозь наружныя ст'Ьпы и уходящей съ во—
зобновляемыиъ воздухомъ. Поэтому точное опред'Ьленіесилы
нагр'Ьватвльныхъ приборовъ пе представляетъ большой важ-
ности; но теоретическіе расчеты расхода теплоты необхо—

димы при проектированіибольшихъ системъ отапливанія по—
средствомъ

воды,
паровъ или ппевматическихъкалориферовъ.

$ 365.

Комсчсство теплоты., отдіьляемое дышат'емъ людей. По
опытамъ Дюма, человізкъ доставляетъ въ часъ 142 единицы
теплоты. изъ которыхъ 481/2 единицъпоглощаются парами, об—

разующимися при дыхании; & такъ—какъ пары эти уноситсянесгущенные,съ возобновляемымъ воздухомъ, то и все коли-
честЬо скрытаго теплорода, заключенноевъ нихъ, не способ-
ствуетъ къ нагрдізвапію воздуха. Остальныя 931/2 единицы
теплоты нагрЪваютъокружающійвоздухъ.3ам1;тимъ‚чточисло
это большетого числа единицъ теплоты,

котороеупотребляется
на возобновлепіе воздуха, при разностимежду температурами
внутреннею и наружного въ 20°, и при предположеніи на
каждаго человЪка по 0,6 куб. саж. свізнсаго воздуха, въ
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часъ. Такпмъ образомъ, если бы Дана была запагрізвательныііприборъ могъ, не возобновляядерживать постоянную температуру въ 14° тружномъ воздухіз въ 6° холода, то можно наполнитьзалулюдьми и впускать для поддержаны дыхапіл каждаго изънихъ по 0,6 куб. саж. вп'Ьшняго воздуха въ часъ, и при всемъэтомъ температура залы пе понизится. `

ла, въ которойВоздуха, псд-епла,
при на_

5 366.

Основат'л печныазд приборовб разд'Ьляются на „висячіл. Кореиныя основанія суть:1) Особенные фундаменты, возводимые для печей ниж-няго этажа строеній и опирающіеся на грунтіз. Эти фунда-менты устроиваются по правиламъ, изложенпымъ въ Гла-В'Ё 1(00нованз°я зданъ'й). Инома, въ случай значительнагоразстояпія отъ поверхности земли до осповапія большойпечи, дімаютъ, для сбереженія матеріалш отл'Ъльные столбысоединяемые сводомъ,
котораговнЪшпяя плоскость‚выравпен-ная горизонтально,

поддерживаетъ печь.2) Своды покрываюшіе комнаты строенія, по приведеніиверхней ихъ поверхности въ одну горизонтальную плоскость,
составляютъ также кореипыя основанія печей верхнихъ эта-жай.

3)_Умовые своды,
перекинутые со стізны па ст'Ьну,въ ви-

Д'Е‘. сфёрйЧесъкаЁдгЁр'еугодшика.4) Ниши и другія углубления въ стізнахъ Достаточной тол-щины, могут. также служить осцоваціями нікоторыхъ не—
большихъ приборовъ.

_ііисячія оспованія устроиваются въ Т'ЬХЪ здашяхтз, въ ко-
торыхъ этажи разд'Ьлены деревянными потолками. Печь пе
можетъ быть основана непосредственно на балкахъ, потому-что ОН'Ь-гибки и подвержены сотрясеніямъ. ПОДЪ УГЛОВЫЯпечи кладутъ діагопально (Чар. 9, Листъ ЬХХХУП) же-
л'іэзпые бруски а укр'Ьпленцые концами въ еТ'Ьпы: бруски ЭТИ
или выгнуты въ виді; дугъ, или зд'Ьлапы на подобіе ШПРеН'
гелей. Для печей,

располагаемыхъ не въ углахъ, ЁЪ ”Ё"
пы вМыьшаюгь жежЬзпые или чугунные ташиы (“Рон'
штейны); один концы ихъ зад'ізлывшотся въ СТ'Ъпу И удер-живаются штырями !) (Чар. 10, №.), :: другіе концы под-
держиваются подкосамн с, скрытыми въ потолкъ. ДЛЯ РУС'

оренныл и
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скихъ и большихъ гомапдскихъ печей. таганы помЪщаютъ
ниже пддапечи,

поддерживаяихъ наугольниками е/у (Чер. 11,
{д.), которыхъуглы могутъ быть укр'Ьплеиы подкосами Пе. ВС'Ь

этиукргізпленія скрываются внутри самой печи,
опирающейся

на жежіззныя полосы, потзщенпыя на тагапахъ.
] Прежде допускалось помізщеиіе одной печи на другой,

особенно въ деревянныхъ постройкахъ. Для удобства пере-
д'Ьлки нижнихъ печей,

верхнія печи основывалисьна желёз-
пыхъ костыляхъ, распшоженныхъвъ нижнихъпечахъ. Кос-
тыли полдерживали Жемъзпыя полосы, служащія непосред-
ственпымъ основапіемъ верхнихъ приборовъ.

$ 367.

Производство кладки кирпича въ печать Для кладки обы—
кновенпыхъ печей преимущественно употребляютъ кирпичъ
№ 1 (краспаго вида), по-крайней-М'Ьр'ъпа всі; части подвержен-
ныя д'Ьйствію пламени и паровъ дыма. По причиніз высокой
температуры калориферовъ, внутреипія плоскости ихъ гор-
нилъ обдіэлываются огнеупорпымъ кирпичемъ.

Чті) ка-
сается до вндізшнихъ стънокъ прибора, которыя по пёзна-
ченію своему не должны передавать теплоты окружающе-
му воздуху, то ОН'Ъ выводятся изъ кирпича № 3 (алаго).

Для связи кирпичей между собою служитъ обыкновен-
ная глина; въ калориферахъ только употребляютъ огнеупор-
ную.

При клад“; кирпичей стараются по возможности умень-
шать сумму глиняныхъ швовъ, потому-что глина с'опротивля-
ется вліяпію жара менізе чізмъ кирпичъ и легко выкрашивается.
Сталтбыты если ст'Ънки Должны им'ізть толщину въ 1 кир—
пичъ, то печники кладутъ ихъ изъ двухъ ложковъ рядомъ,

сохраняя перевязку. Прежде положенія кирпичей на глину,

для надлежащаго спізпленія ихъ между
собою, необходимо

поверхность кирпича обмыть отъ пыли и насытить водою до

того. чтобы онъ уже не поглощалъ влажности, заключаю—
'

йся въ глингЪ. При кладкъ кирпича стараются придать
Ёамъ по-возможностименьшую толщину. Съ этою Ц'Ьлію

глина должна быть надлежащимъ образомъ перемізшава и

…не должна заключать постороннихъ тверлыхъвеществъ. Дабы

приборъимізлъ достаточное сопротивлевіерасширительномуд'Ьй—
ствію теплоты и распору

свода, закладываютъ въ стішы свя-
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зи изъ полосоваго или обручнаго жел'Бза (шепота). Педъверхнюю грань трубныхъи топочныхъ дверецъ,и, Т'Ьмъ божье,злачительныхъ прямоугольныхъ отверзпіі,

паприміэръ прирусскихъ печахъ, подкладываютъ жел'іэзныя полосы (31,33-гнутыми концами. Изразцы укР1;пляются къ кирпичнымъстізнкамъ прибора,
посредствомъ 6—дюймовыхъгвоздейипро-волоки, отожженной и скрученной вдвое. Проволока,

будучиупотреблена въ каждомъ горизонтальномъ ряду изразцовъиокружая весь приборъ, увеличиваетъ сопротивлепіе печи.При закладкіз печей, дли назначенія прямыхъ угловъ упо—требляютъ наугольникъ; вертикальность ВН'Ьшнихъ реберъи плоскостей повЪряется правйломъ и отвізсною лоскою_Окончательная отдізлка изразповой печи состоитъ въ распу-дриват'и ея М'Ъломъ или алебастрамъ, т. е. ВЪ отб’Ьливапіиглиняныхъ швовъ между пзразцами. Въ кирпичныхъ пе-чахъ (безъ изразцовъ) внізшнія плоскости обыкновенно шту—катурятъ на алебастріз, или покрываютъ фальшивымъ мра—МОРОМЪ. Въ металлическихъ печахъ,т13части‚
которыя неподвергаются высокой температур'Ь, могутъ быть выкрашенымасляною или лаковою краскою; чтё же касается до частейсильно накаливаюшихся,то ихъ оставляютъ въ натуральпомъвил1з‚ или натираютъ графитомъ.

Д. ПРОВЪТРИВАШЕ или ВЕНТИЛЯЦПЯ ЗДАШЙ.

-

$ 368.

Количество воздужа потребное для дышанг'л. Изслёдованіясд-Ъланныя по этому предмету химикалии,
привели къ поло—жительномърезультатамъ, на основаніи которыхъ можно рас-читать точно ВМ'Ьстимость жилишъ и извлечь практическіяправила для возобновленія воздуха или вентиляціи.Человізкъ,

при дыханіи, втягиваетъ въ себя атмоСФерньшвоздухъ‚ котораго кис4ор0ДЪ‚ въ .легких'ь,
превращается ОТ-части въ углекислоту. Въ одн'Ь сутки изъ легкихъ челов'Ька вы-холитъ 0,8 куб. саж. воздуха, заключаюшаго въ себіз три,

четыре или пять процентовъ углекислоты. Углекислота нетолько не поддерживаетъ дыханія, но, наприивъ, вредитъ че-
ловіку.
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Поэтому, дабы ОДИПЪ и тотъ же воздухъ не входилъдва

раза въ легкія, надобно чтобы притокъ свіэжаго воздуха со-
ставлялъ въ часъ, на каждаго человіэка, около 730 куб. сажени.

Но человізкъ портитъ воздухъ нестолысодыханіемъ, сколь—
ко испарипою изъ легкихъ и изъ Ц'Ълой кожи. Испаренія
огдізлнемыя этими органами, распростр'апяютспвъ окружаю-
щемъ возлухі; и сообщаютъ ему дурной запахъ. Воздухъ‚
взятым изъ комнаты, въ котороп онъ уже испортилсяотъ пре—быванія большаго числа людей, обиаруживаетъ, по разложе-ніи, присутствіе небольшаго количества углекислоты п, въ
тоже время, значительнойпропорціи паровъ зловоннойжидко-сти, наполненном органическими частицами, которыя прихо-
дятъ очень скоро въ броженіе и гніепіе. Въ 24 часа одинъ
человіжъ отд'ЬляеТЪ изъ себя испариною отъ 2 до 21/2 Фун-
товъ подобной жидкости. Для растворепія и упесенія встхъ
этихъ'ис1'1арепій,или‚ другими словами, для сохраненія въ
комнатіз чистаго воздуха, каждому человіъку необходимо, въ
часъ времени, около ()‚6 куб. сажепь свіжаго воздуха, т. е.
ровно въ 18 разъ боліъе того, чтО необходимо человіжу въ часъ
(730 куб. саж.), дабы онъ це задыхался отъ недостатка
кислорода.

Неносредственныя наблюдепія Пеклё над'ь возобновленіемъ
воздуха въ хорошо—„гиёд 1хъ зданінхъ. показали ,
что въ иихъ, иа кзждаго человіжа, приходится отъ 0,6 до]
куб. саж. свізжаго воздуха, въ часъ времени.

Присутствіе одного процента углекислоты въ воздухі;‚
уже вредно для здоровья. Отъ этого происходитъ тошнота и
обмороки,которымъ подвергаются преимущественноособы и'Ьж—
наго сложенія, въ многолюдныхъсобраніпхъ. Припалки по-
добнаго рода приписываютъ обыкновенно высокой тем-
ператур'Ь;

но, бімьшею частію, истинная ихъ причина есть
вошухъ, испорчепнныіідыханіемъ людей и гор'Ъніемъ лампъ
и св'ізчь. ПОМ'Ьстивъ животное въ замннутомъ пространствіъ
и впуская въ него понемногу углекисжту, легко убіздиться
въ св]ертоноспомъ діаііствіи ея, еще прежде чіэмъ количество
углекислоты составитъ 40/0 ВМ'Ьстимости.

М'Ьста иазпаченныя для многолюдпыхъ собранііі Р’ЪДКО
бываютъ такъ просторны, какъ—бы сліздовало. 01…13 только
церкви,при большой ихъ высотіэ. закмочаютъ обыкновенно за—

пасъ сп'Ьжаго воздуха, достаточный для присутствующихъ.
МеЖду—Т'ЪМЪ. кг!;которыл

залы, по назначенію своему, не мо—
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гут:ь быть просторны. НапримЪръ.театральную залу иторлю нельзясдізлать такъ просторно, чтобы на каждаго зрителяили слушателя(положимъ дляД—хъ часоваго засізданія),
прихо—ДЁмосьпо 2,4 куб. саж. вмЪстимости,

потому—что тогда послы-ше ряды присутствующихъне моглибы явственно видізть и слы—шатьтого,чтб представіляетсяна ‹:цент’з или говоритсяна каоедръВъ подобныхъ случаяхъ Н'Ьтъ другаго средства,
Крош;искусственншопровізтринія воздуха или вентиляции. Впрочемъ,еслибъ вмізстимость и была такъ просторна‚ какъ этого тре-буетъ число людей и продолжительность ихъ пребыванія въизвізстномъ пространствЪ, то все таки необхолимы средстваЗЗМ’ЬНЯТЬ испорченныйвоздухъ свіжимъ, по окопчаиіи заст,-

данія.
'Итакъ,

при опред'ЬленіивмЪстимости жилшпъ, необходиморазличать:
1) ПомЪщенід, въ которыхъ люди живутъ постоянно, илипо крайней-мёрй, болізе чЪМЪ ОДН'Ь сутки: таковы, на-примізръ, больничныяпалаты, комнатызаключенныхъи проч.2) Помізшенія, въ которыхъ пребываніе человізка непро—должительно и не превышаетъ однои ночи.
Въ первомъ случай, обширность поміэшенія не припоситъникакой пользы (или, точніэе, оно полезно въ такой толькомЪрЪ, въ какой способствуетъ случайному осв'Бженію возду-ха). Для помёщепія,находяшагося въ подобныхъ обстоятель-ствахъ, необходимо провізтриваніе. Увеличеніе пространстватакаго помізщепія только отдаляетъ срокъ, въ который про-

В'Ьтриваніе слізлается необходимымъ.
Во второмъ случай необходимо принять въ соображеніеобъемъ помізщенія; пЁи надлежащихъ размізрахъ, искусствен-ное возобновленіе воздуха можетъ быть избЪгпуто. Въ ПОДОб'ныхъ случаяхъ, даже и уменьшевіе объема воздуха ДО ”№0“

тораго предізла,не влечетъ за собою такихъ важныхъ послал-ствій, какъ въ первомъ случа'Ь; потому—что выходъ лю-
дей изъ этото помЪщеиія на свізжі- возлухъ возиаграждаетъили ослабляетъвредное вліяніе,

которое могло бы причинить
пребываніе въ заперта.

ЛИ ауд!!!-

$ 369.

Порча воздуха отъ нагріьвательнышъ приборовд. Недаж'іе
какъ за п'Ьсколько л'Ьтъ тому назадъ, химики приписывали
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дЪйствіе угара Одной углекислот'Ъ, отдізляюшейся изъ тлЪю_
щихъ углей; только новізйшіянаблюденіяпоказали, что окись
углерода дійствуетъна животный организмъ гораздосильнЪе
углекислоты. Окись углерода горитъ малымъ синимъ пламе-немъ, во время тл'внія угольев'ь.

Она, составляя 40/0 или 5° Оатмосферы, причиняетъ мгновенную смерть птиціз, заключен-
ной въ этой смізси. Одипъ процентъ этого газа въ атмосфер'Ь
можетъ удушить птицу въ теченіе 2—хъ минутъ. Если, во
время кажущейся смерти животнаго. вынуть его оттуда не—медленно, то оно возвращается къ жизни; но признаки
омертвізпія едва проходятъ черезъ п'Ьсколькочасовъ.

Если сміэсь этого газа съ атмосфернымъвоздухомътакъ
сильно отравляетъ

животное, то сміэсь его съ углекисло—
тою должна дізйствовать еще сильнізе.

Обыкновенпыя печи, закрываемыя съ тл'вюшимъ углемъ,
неизбізжпо портятъ воздухъ, потому-чтовесьуголь,остающій-
ся въ ней, окисляется (т. е. М'Ьетъ) кислородомъ воздуха,
заключеннаго въ нагр'ізваемой

компатіз, если только уголья
имЪютъ сообшеніе съ комнатою, посредствомъ топочныхъ
дверецъ или душниковъ. КромпЪ-того, какъ мы замізтили вы—

ше ($ 347), комнатный воздухъ закмочаетъ въ себ'із пыль.
состоящую изъ мел_ьчап'1шихъчастпцъ различпыхъ веществъ.
бёльшею частію удобосгораемыхъ;пыль эта, двигаясь ВМЬ—

стЪ съ воздухомъ, прикасается къ раскаленнымъ угольнмъ,

сгораетъ и произведитъ
газы, портяшіе воздухъ. Газы эти

сообщаютъ компатамъ запахъ, по которому, войдя въ комнату
съ св'Ьжаговоздуха, можно узнать что она не давно истоп-
лена. Въ—посМздствіи, пепелъ образующійсяна угляхъ умень—
шаетъ гор'іэніепыли. Количество углекислоты, а иногда поки-
си углерода (если печь слишкомъ—рапо закрыта),зависитъотъ
объема тшЪющихъ угольевъ‚которые остались въ печи, & объ—

емъ этотъ, въ свою очередь, зависитъ отъ количества и каче-
ства употребляемаготоплива.

$ 370.

Порча воздуша отъ приборовъ служащишъ для
06:81Ьщеиід

происходитъ 1) отъ углекислоты развиваемой горвпюмъ, и
2) при газовомъ освізшепіи, отъ поб'Ьга горючаго газа чрезъ
пезакрытыя горшки, или чрезъ случайны}!отверзтпя въ газо-

ировохшыхъ трубнахъ и ихъ соедипепъяхъ.
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Чтобы дать понятіе о томъ до какой степени освіэщеніепортитъ чистый воздухъ, “замізтимъ, что 1 фуытъ стеарино-выхъ сить,

при горішіи, вливаетъ 40/0 углекислоты въ 2куб. саж. воздуха, сообщая ему такимъ образомъ тотъ жесамый составъ, который воздухъ имЪетъ,
при выход; изънашеп груди.  

       _____.____________
Количество его Объемъ воздуха)

уГорючлй матеряалъ. сгораюшее въ которагопоглощает-
часъ. ся треть кислором.Ж

Одна сальная свізча(пять па фуптъ или  пятерикъ). . . . . . . 21/2 золотн. 0,033ь
куб. саж.Одна восковая СВ'Ьча(четыре на Фунтъ) . . 3 золота. 0,0435
куб. саж.Одна лампа съ обы-

кновенпоюкруглою СВ'Ь—
тильпею. . . . . . . . 10 золотн. 0,128 куб. саж.      

По этимъ даннымъ не трудно опредізлить количество св’Ь-жаго воздуха, потребнаго,при искуственпой вентиляціи, для
сохраненія въ внутреннемъвоздухі; зданія такого состава‚ко-
торый поддерживаетъ безпрепятственное дыханіе даннаго
числа людей.

Тамъ. гдіз невозможно управлять вептиляціею по произво-лу, воздухъ освіпкаютъ, открывая окна, двери, форточки,
печныя вьюшки, или протапливая камины, печи и проч.Въ магазинахъ, лавкахъ, кофейпыхъ домахъ и проч.,освіз-
тительпые аппараты составляютъ, въ—особенности,

главную
причину порчи воздуха. Обыкновенно незначительная ихъ
вмЪстимость очень скоро наполняется углекислотою отъ мно-
гочисленныхъ лампъ, или отъ газовыхъ рожковъ. Опасаясь
наружнаго холода и сквозпаго візтра, форточекъ нс отпираютъ,
или отпираютъ ихъ р’Ьлко, и поэтому испорченныйвоздух:?не возобновляется надлежащимъ образомъ. Очень простои
способъ предупредитьскоплепіе вредныхъ газовъ состоитъ

{въукр'Ьпленіщ пад'ь кажлымъ рожкомъ, трубки, сообщаЮЩеЙ'
ся другимъ концомъ ея съ паружпымъ воздухомъ. Польза
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этихъ трубокъ состоитъ въ сл'іэлующемъ: 1) онъ пе позволя-
ютъ распространяться по комнат'Ь газамъ, происходящимъ
отъ горЪнія лампы; 2) постоянный токъ воздуха въ труб—
кахъ будетъ увлекать воздухъ испорченный дыхапіемъ.
курепіемъ гор'Ьпіемъ другихъ лампъ и проч. З) Въ то же
время наружнып воздухъ, сильно втягиваемыіі черезъ щели
дверей и оконъ, будетъ входить внутрь комнаты и осв'Ь-‚кать
ея атмосаэеру.

Горючій |_‘азъ‚ проникая черезъ отверзтія незакрытыхъ
рожковъ или чрезъ отверзтія въ газопроводныхъ трубкахъ.
тоже сильно портитъ возлухъ. Атмосфера комнаты, заключа—
ющая девять процентовъ горючаго газа, уже смер'гоиосна.

$ 371.

Натуральное провттриваиіезданий. Если соединить между
собою дві; массы воздуха, напримЪръ дві; комнаты разныхъ
температуръ, то, въ—слЪдствіе этого,

образуются два противо-
положные тока воздуха: холодный воздухъ будетъ входить
въ теплую комнату

и, обратно, теплый воздухъ — въ холод-
ную. По направленію пламени горящей свЪчи, легко уб'Ьдить—
ся въ томъ, что теплый воздухъ движется въ верхней части.
& холодный — въ нижней части отверзтія, соединяющаго
дві; комнаты.

Вообще, л*];томъ и въ КОНЦ'Ъ весны, температура компатъ
днемъ ниже наружной температуры: поэтому наружный воз-
духъ входитъ верхними отверзтіями, паприміэръ, чрезъ ды—
мовыя трубы, & внутреннііі уходитъ нижними отверзтіямщ
какъ-то чрезънижнія части дверей. Наоборотъ,зимою, комнат—
ный воздухъ, будучи постоянно теплЪе наружнаго, выходитъ
чрезъ верхнія отверзтія; тоже ИМ'Ьетъ М'Ьсто Мзтомъ, въ ноч—

ное время.
Воздухъ удобно возобновляется посредствомъ натуральна—

го провЪтриванія, если только въ комнатіз есть два отверзтія:
одно въ верхней, & другое въ нижней части ея. Разуміэется,

что одно большое отверзтіе, папримЪръ открыть… двери,
окно, даже форточки,заМ'Ьпяютъ два малыхъотверзтія.

Замізтимъ, что невозможно даже и приблизительно вы-
числить вліяніе натуральной

вептиляціи, происходящей черезъ
Щели строеній. Единственное средство, которое л::гатъ воз—

можность опред'Ьлить, съ нізкоторою
00новательпостлю, это
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вліяиіе‚состоитъвъ сравненіи количества углекислоты, кото-рое должно находиться въ комнатнойатмосферід при дапномъд'Ьйствіи дыхапія и горіьіія, съ тЪмъ количеств0мъ‚ котороеопытъ діьйствительно открываетъ (*).

$ 372.

Искуственное провіътриват'е здат'й. Въ случа'із необходи-мости постояннаго опредізленнаго притока свіэжаго воздуха,напримізръ, въ залахъ, назначаемыхъ для мвоголюжыхъ ипродолжительныхъ собраній, нельзя полагаться на натураль-ное провЪтривапіе, потому, между—прочимъ, что люли дыха-ніемъ своимъ могутъ портить больше воздуха,
Сравнительносъ количествомъ свёжаго, доставляемымънатуральнымъ про-в'Ьтриваніемъ,особенно тогда, когда разность температуръ:внутренней и внЪшней, незначительна. КромЪ—того, зимою,

свободно входяшій холодный воздухъ непріятенъ и вреденъдля здоровья.
Существуютъ различныя средства для того, чтобы заста—влять воздухъ входить или выхмить изъ Данной вмЪстимо-сти. Это д'влается: /

1) Мешаничесті,
напримёръ помошью М'ЬХОВ'ь, вентилято-

ровъ и насосовъ, приводимыхъ въ движеніе какою—пибудьсилою. Такъ возобновляютъ воздухъ при Фабричныхъ произ-водствахъ, для поддержанія гор'Ьнія, Д.ЛЯ вытягивапія воз-
духа наполненнаго пылью, и проч.2) Подогргьванз'емб.НагрЪтый воздухъ, будучи легче окру-жающаго его воздуха, полнимается вверхъ, а мізсто его за—
нимаетъ часть окружающаго воздуха. Пров'Ьтриваніе жилыхъ 

(*) Во Франціи была составлена (въ 1849г.) особенная Коммиссія для р'Ь-шенія вопроса о тізснотъ помізщенія въ казармахъ. Коммпст эта,
между ПРО'чимъ, предложиласеб'Ь задачу — опред'влить вліяпіе случайнаговозобновленія

воздуха посредствомъ щелей и частаго растворепія дверей при выхода“ И
возвращеніяхъ солдатъ въ теченіе ночи. Результаты произведенныхъ опыто_въоказались весьма различныи это зависізло отъ обстоятельствъ, имЪвшпхъ вмя-
піе на возобновленіевоздуха. Въ однихъ обстоятельствахъ,дізйстпіеслучайна”)
возобновленіявоздуха умепьшало содержаніе углекислотывтрое, противъТОГОколичества,

которое бы иміыо м'Ьсто прп совершенномъ отсутствіп вентиляпш;
& въ другихъ случаяхъ уменьшепіеэто простиралосьедва до 192 Радд- Стало-быть, дізйствіе случайнаго возобновленія воздуха можно сравнитьсъ т'Ьмъ, когда
бы комнаты были больше (отъ 3 до 172 раза) и въ пихъ совс'ізмъ пс происхо—дило бы возобповлеиіявоздуха.
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ёданііі устраивается обыкновенно на этомъ оспованіи. Впро-
чемъ. и тутъ еще можно отличить два различные способа.
Перввгй состоитъ въ томъ, чтобы подогргьватьвоздушъпри вы-
шодіъ его изъ комнаты. Напримізръ, если помізстимъвъ верх-
ней части комнаты небольшую трубу и пов'Ьсимъ въ ней
зажжсную лампу, то подогрізтый воздухъ поднимается вверхъ,

уступивъ мізсто свое комнатному воздуху, который, въ свою
очередь. по мЪр'Ь нагрішапія, будетъ улететь и‚такимъёобра—зомъ, комната наполнится наружнымъ свізжимъ воздухомъ.Понятно, что увеличивая длину трубы и усиливая пламя,
можно усилить, по произволу, вентилшпю; но олнакожъ мы
не избіэжимъ при этомъ одного изъ неудобствъ натуральнойвентиляціи, то—есть безпокойства, причиняемаго хололнымъ
зимнимъ воздухомъ. Можно отстранить его только вторымъспособомъ, то-есть назріьвая воздушъ при входи; его въ данную
вмізстимость.Для этого устроиваютъ внизу залы нагрізватель—
ныи аппаратъ, въ которомъ холодный наружный воздухъ
нагрізвается до высокой температуры и впускается, посред—
ствомъ тепловыхъ душниковъ въ залу.

Вытіюняемый,испор-
ченный и остывшій воздухъ уходитъ чрезъ особенныя от-
верзтія или вентиляторы. Тепловые душники, доставляюшіе
свізжій воздухъ, и вентиляторы, вытягивающіе испорченный
воздухъ, располагаются двояко:

1) Если тепловые душники расположитьвъ верхней части
залы, то теплый воздух'Ь, притекая постоянно, будетъ вы-
т'Ьснять воздухъ испорченный дыханіемъ и остывшій, въ

вентиляторныя отверзтія,которыя разміэщепывнизу залы, у
самаго пола. .

2) Если тепловые душпики помЪстить внизу залы, то
теплый воздухъ. устремляясь изъ нихъ прямо вверхъ, ухо-
дитъ тамъ черезъ вентиляторныя отверзтія, помізщенныя
вверху залы.

При'первомъ
способіз, свізжій возлухъ ВХОДИТ'Ь въ залу,

поднимаетсявверхъи
потомъ, остывши, опускается внизъ и

уходитъ въ вентиляторы. При второмъ
способіз, воздухъ про—

ходитъ по зал'Ь только одинъ разъ-
Первый способъ болізе сберегаетъ

топливо, нежели второй.
Поэтому его употребляютъ при нагрізваніи жилыхъ комнатъ
и просторныхъ залъ. Но второй способъ должно употре-
блять при тізсныхъ залахъ‚ какъ то въ театрахъ, аудито-
ршхъ, и т. п.
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Есть еще особенный способ'ь провътриванія обыкно-венныхъ жилгшъ покоевъ; его можно называть с…иіьшаш…мъ_Л'ЬТОМЪ,

чрезъ открытыя окна,
воздухъ возобновляется по-средствомъ натуральной вентиляціи; но зимою. когда всі;щели оконъ плотно законопачепы, казалось бы. что наружныйвоздухъ не ЦМ'Ьетъ совершенно никакого притогёа во Внутрен-ность комнатъ. Оно почти такъ и было бы, еслибъ въ ком-натахъ не топились печи. Но отъ топки печи или камина

образуется сильная тяга въ труб'Ь и, вытягивая воздуш, ком—наты, тізмъ самымъ заставляетъ наружный впздухъ вхпдитьвъ комнату черезъ незамізтныя щели и отверзтія околооконъ и двереи.
Изъ этого ясно, что провіприваніе, при полобномъ устрой-ствіз, происходитъ безотчетно и что нізтъ никакой возможно.

сти управлять имъ по желанію. Одна голландская печь по-
лагается у насъ на 20 куб. саж. воздуха, а во время то……
она вытянетъ около 40 куб. саж.,

которыя ей необходимо
нужны для совершеннаго окисленія (сожженія) горючаго ма—
теріала. Камины ‚ обыкновенно старинпаго устройства (фран-
цузскіе), тянутъ въ трубу объемъ воздуха отъ 10 до 20 разъбёльшііі того, который нужепъ для питанія гор'іэнія. Сл'Ьло-Вательно, вентиляція въ этомъ случа'із черезчур'ь сильна и
большой притокъхолоднаго воздуха долженъ быть пепріятепъ
для живущихъ въ комнаТ'Ь. Въ самомъ Мэй}, въ странахъ. гд'Ь
все отонлепіе производится;посредствомъкаминовъ.неудобства
эти очень чувствительны. Для предупрежденія ихъ употре-
бляютъ жел'Ьзныя трубы, прохоляшія чрезъ пламя огня ка-
мина; трубы эти прикасаясь къ наружному воздуху. пагр'Ъваютъ
его и уже нагр'Ьтыіі—впускаютъвъ комнату. У насъ, въ Рос-сіи,

неудобства отъ излишней вентиляціи неощутительны.
потому-что топка печей производится недолго и притомъ одинъ
разъ въ сутки.

Вообще говоря, воздухъвозобновленныіі и пагр'Ьтыіі однаж—
ды въ сутки, обыкновепною печью, больше не возобнов.‚1яется:
поэтому ВМ'ЬСТИМОЧТЬ комнатъ должна быть такова, чтобы
для каждаго человіэка находился запасъ свіжаго воздуха‚
на все время его пребыванія въ комнатъ. Условіе это ріщко
удовлетворяетсяи отъ этого—то происходитъ духота КОММТЪ-
особенно—заМ'Ътная по вечерамъ и при собраніи слишкомъ—
большагочисла людей. сравнительносъ вмізстимостьюкомнаты.

Для отстраненія псдобпыхънеудобствъ полезно въ комнатахъ
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нагрфваемыхъ обыкновенными печами, ідмізть камины, для
топкйдвъ то время, когда желаютъ усилить провЪтриваніе..Лізтомъ, если освізженіе воздуха въ залахъ. назначенныхъ
для многолюдныхъ собраній, не можетъ быть произведено
посредствомъ открытыхъ оконъ, употребляется сл'Ьдуюшій
способъ. Напитанныіі испареніями воздухъ будетъ занимать
нижнш части залы; но такъ-какътемпературы— его и наруж—
наго воздуха, близки одна къ другой, то, очевидно,

внутрен-
ній воздухъ не будетъ имЪть стремленія самъ собою удаляться
изъ залы. Въ сліщствіе этого, его надобно вытягивать искус—
ственно. Для полобноіі ціыи, внизу залы л'іыаютъ отверзтія
въ вентиляторныхъ трубахъ, въ которыхътяга поддерживаетсяискусственно, то-есть топкою. Отверзтія для притока ВН'Ь-
шняго воздуха должны быть Вверху

залы,
откуда онъ бу—

детъ притягиваться внизъ тягою вентиляторовъ.
Если въ строеніи находятся чистые подвалы, то можно

сообщить ихъ съ отверзтіями, доставляюшимивъ залу чистый
„возд хъ, и. такимъ об азомъ въ знойные дни подде жать въ,

залі; прохладную температуру.



ГЛАВА ХУ.

ОТХОЖЬЧ МЕСТА.

>;; 373.

Изъ всізхъ зловонныхъ газовъ, ни одинъ не портитъвозду-
ха такъ сильно, какъ газъ отдіэляющійся изъ отхожихъ
М'Ьсгъ. Въ сжЪдствіе С'Ърнистаго водорода и амміака,

которые
преобладаютъ въ немъ, онъ. кроміз отвратительнаго

запаХа,

вреденъ для здоровья и часто смертоносеиъ.Извіэстншкакъча-
сто, при обыкновенной очистк'ізотхожихъмёстъ,

рабочіе подвер-
гаются весьма—опаснымъ обморокамъ и удушью. Жидкости.
вытекающія изъ худо—устроенныхъ отхожихъ мЪстъ,

вре-
лятъ стізнамъ строенія, портятъ колодезную воду и погреба.
распространяются въ землі; и составляютъ причину постоян-
наго отдізле'нія съ поверхности ея зловредныхъ

газовъ,
зара-

жающихъ атмосаъеру многолюдныхъгородовъ.
Для избд‘вжанія этихъ неудобствъ необходимо:
1) Собирать ВС'Ь нечистоты въ плотныхъ и закрытыхъ со

вс'Ьхъ сторонъ твориладсъ, принявъ М'Ьры для устраненіи филь-

трацій и сообшенія съ внутренними частями строенія.
2) Устранить возможностьтеченія газовъ во внутренность

строеній, выводя ихъ для этого въ атмосчюру, или уничто-
жая химически.

!
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Наконецъ, 3) Очишать творила безъ вреда для работяиковъ.
Ёцособы уловлетворенія этимъ главпымъ условіямъ состо—яті:"”а) въ правильномъ устройствіз и расположеніи состав—

ныхъ частей отхожихъ М’БСТ’Ь; Ь) въ искусственномъихъ про-
В'Ьтриваніщ и с) въ химическихъ средствахъуничтоженіл зло-
вонныхъ газовъ, по мізріз ихъ образованія.

Составныя части отхожаго мЪста суть: 1) творила, 2) про—
водньт трубы. 3) стульчики и мочевые желоба; !$) пролеты
или вентиляторные каналы.

55 374.

Творила. Творилами называются деревянные или камен-
ные ящики,

которые расположены въ землі, и припимаютъ
въ себя нечистоты (). Въ пашихъ городахъ наибом‘ёе упо-
требляются Деревянныя творила. На Чар. 1 (Листъ ХС!) по—
казанъ примЪръ расположенія и устройства этихъ творилъ:
въ немъ: а _труба проводящая нечистоты; с _отверзтіе‚
открываемое при очисткъ. Очистка большихъ творилъ, при
этомъ способіэ устройства, весьма затруднительно. Вотъ пр-чива, по которой отдаютъ преимущество расположенію, по—

казанному на Чер. 3 (№.). Здісь проводная труба проходитъ
чрезъ отверзтіе, сдЪланноевъ наружнойстіэн'із зданія, а ящикъ
пом'Ьщенъна н'Ькоторомъ разстояніи отъ зланія и сверху засы-
панъ землею. Въ Германіи часто устроиваютъвыгребътакъ, что
бы удобнобыло открывать его ежедневно и покрывать нечисто—
ты слоемъ соломы; такимъ образомъприготовляется

, на м'ЬстЪ.

›удобреніе для земледізлія. Деревянныя творила должны быть
устроены изъ толстыхъ досокъ или пластинъ, съ плотного
законопаткоюи осмолкою щелей, и на прочномъ основаніи.
Для предупрежденія

Фильтрацій, дно и бока творила окру—
жаются слоемъ глины, Дно творила должно быть заложено
такъ, чтобы грунтовая вода не могла пробираться къ нечи— 

(') До ХУ! столізтія,
творила не были въ употребленіи во Франціи и не-

чистоты выбрасывались на улицы. Съ этого времени въ Парижі; начали упо-
треблять творила или ямы, обл’вланпыя камнемъ; но такъ какъ камень былъ
кладет,

на гипсовомъ растворъ, то изъ творила вытекали во'Ь жидкія части, а
оставались однъ твердыя. Такимъ образомъ городъ сдаёлался

опрятнізе, но за
то вот; окрестные колодцы испортились. Въ сліздствіи начали устроивать
творила пэт; дерева и изъ твердыхъ

камней, положенныхъ на гидравличес-
комъ им: смолистомърастворЪ.

ЗЗ'
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стотамъ. Дождевая вода, стекающая съ кровель. тож недолжна имізть доступа въ творила, потому-чт, разжижая …,-чистоты, (Ёна ускоряетъ ихъ броженіе и сод'Ъйствуетъ рас-пространенно улупыивыхъ газовъ въ бёльшемъ количествідДно
Ёворила опускапется

ниже дна близь—лежашихъпогребовъ.Еслиоъ это. по какоп нибудь прИЧИН'Ь‚0казалосьневозможным,
то надо принять особепныя предосторожностидляотвращепія
фильтрацій сквозь ст'Ьнки погребовъ. Надежнъйшееизъ этихъ
средствъ состоитъ въ окружении творила двойною стізною.

Творила могутъ быть обдіэлапы кирпичемъ (желіззнякомъ)
или камнемъ кревтистаго свопства“: для связи ихъ употребдя-ютъ гидравлически] или смолистым растворъ. Углы творила
округляются. Каменныя творила должны быть покрыты сво-
дамп. съ отверзтшми, назначеннымидля проведенія нечистотъ,
для вентилнціи и выгреб'а. Весьма хорошъ способъ устрой-ства творилъ изъ бетона.

Дабы очистка отхожихъ мізстъ не была затрум—лительна
п вредна работиикамъ, часго употребляютъпереносньттворила.
Весьма заМ'Ъчателенъ способ'ь очень часто употребляемый
въ Парижіз. Творило состоитъ изъ лвухъ или боліэе бочекъ:
одна изъ вихъ сообщена съ проводною трубою и принимаетъ
твердыя и жиднія части нечистотъ; метамическія трубки съ
малыми отверзтіями, пробитыми по всей длипъ ихъ, отл'Ъля-
ютъ жимяія части отъ тверлыхъ и проволятъ ихъ въ другія
бочки. Бочки эти, по наполненіи,

закупориваются и вы-
возятся. Ихъ часто поміэщаютъ на дровяныхъ дворахъ,
въ конюшняхъи въ сараяхъ. гдЪ, при плотномъ и хорошемъ
устройствіз ихъ, они не производятъ дурнаго запаха и не да—

ютъ течи. ()
Въ отхожихъ мёстахъ, устроиваемыхъдля деревенскихъ :]

загородныхъдомовъ, весьма удобно діыать полвижныя тво—
рила, въ вид'Ь ящика, на колесахъ. съ йридЪлапными къ нимъ
оглобдпми. Ящикъ, по наполненіи его, покрывается крышкою
и вывозится въ поле. Такимъ образомъ изб'Бгаютъ переливки
цечпстотъ вблизи жилищъ.

На берегахъ большихъ озеръ или різкъ можно спускать нечи-
стоты прямо въ воду. Въ нЪкоторыхъ городахъ, ВС'Ь ТВ"!"ма 

' . О . ‚-( ) Въ ватерклозегахъ жилки части составляютъоколо 90; всего "О-…“
Оства печистотъ,

& въ обыкновенпыхъ отхожих'ь мёстахь -- около 60.7.

 



отхожля М'БСТА. 517

отхожихъ М'Ъстъ имЪютъ постоянныйстокъ въ море или въ р'Ь—

ку. посредствомъ закрытыхъкапаловъ. Гд'Ь есть водопроводы,
тамъ ‚полезно. всю излишнюю воду. доставляемую водопро—
водами по городу, направлять въ каналы отхожихъ М'Ьстъ;
это препятствуетъихъ засорешю.

$ 375.

Проводныя трубы. Трубы назиаченныя для проведенія
ВЗЧИСТОТЪ бЫВдЮТ'Ь: деревянных], мета…шическія,гончарныя
и каменныя.

Деревянныя трубы сколачиваются изъ дости, проконс-
пачиваютсяплотно и осмоливаются. Соединеніе досокъ по—

казано па Чер. 4 (Листъ ХОТ). Частое возобновленіе дере-
вянныхъ трубъ необходимо: поэтому теперь начинаютъ упо-
треблять метаыическіятрубы. При устройств!; ватерклозе-
товъ. деревянныя трубы вовсе не употребляются.

Чугунныя трубы весьма удобны. по легкости, съ кото—

рою имъ можно прщавать произвольныя Формы‚и потому
еще, что Цішность ихъ обыкновенно невысока. Но у трубъ
этихъ есть одно важное неудобство, состоящее въ томъ, что
оніэ скоро ржавізютъ; въ-сліиствіе ржавчинывънихъдізлаются
сквозцыя отверзтія (свищи), а чрезъ ихъ нечистоты и газы
идущіе по трубамъ сообщают'ь дурной запахъ окружающему
воздуху. Для долговізчцости чугунныхъ трубъ, надобно да-
вать имъ значительную толщину, и это, естественно, увели-
чивает'ь ихъ Ц'Ънность.

Свинцовыя трубы, даже при малой толщиніз стізпокъ,

имЪютъ большую прочность.Еслиимъ даютъ иногда довольно-
значительнуютолщину, такъ собственно съ тою цізлію, чтобы
они могли сопротивляться случайпымъ механическимъ уси—

ліямъ. СТ'Ьпки свинцовыхъ труб'ь не мен’Ье 2 липій толщи-
ною. Употребляя эти трубы, очень легко исправлять

ихъ, или

перемЪнять расположеніесоставпыхъчастей. наприміръ. при-
дізлывая новые рукава къ трубіз, или перенося одинъ ру-
кавъ съ одного міэста на другое.

Въ Т'Ьхъ мЪстахъ, въ которыхъ цинкъ имізетъ невысо—

кую ш…у, были ед'ізлапы весьма удачные опыты устройства
цинковыхъ проводныхъ трубъ.

. Гончарныя трубы, муравлеппыявнутри, по дешевпзн
и непроницаемости, могутъ быть съ выгодою употребляемы.

”Ь ихъ
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Трубы изъ камня требуютъ плотной притески и, если ка-мень мягокъ, скоро пропитываются влагою и даютъ тес…Въ н’іжоторыхъ провинціяхъ Италіи и Богеміи,
приготов-ляютъ трубы изъ твердаго камня; Ц'Ьна ихъ на М'ЬСТ’Ь деше—вле чугунныхъ и, по этой причинъ‚ каменныя трубы тамъвъ всеобщемъ употребленіи.

`

Сізченіе деревянныхъ трубъ имізетъ прямоугольную,
апрочихъ трубъ — круглую Форму. ПОМ'Ьшая трубы при сгЪ-нахъ строенія, пеобхадимо оставлять промежутокъ межлупроводною трубою и стіэною (Чар. ‚5 и 6’, %.). Безъ этой

предосторожности жидкія части нечистотъ, пробравшіясяслу-чайно сквозь стізики трубы, булутъпотешаться стізною,
про—никать сквозь нее и выступать,съ другой стороны стёнъ, въ

ВИДЪ ржавыхъ пятенъ. Промежутокъ между трубою и стіз—ною не долженъ имізть отверзтій сверху и сообщенія съ тво—
риломъ; иначе въ немъ можетъ образоваться тяга.

Дабы проводная труба не тянула газовъ, нижні- конецъея закрываютъ клапаномъ съ противовізсомъ (Чар. 7, {д.);
отъ давленія нечистотъклапанъ опуститсявнизъ и нечистоты
упадутъ въ творила, & противовіэсъ снова закроетъ отверзтіе.Для этой же Ц'Ъли концы металлическихъ трубъ загибаютъ
сифономъ (_Чер. 8, №.). Такі устроенная труба называется
«закрытого гидравлически. Заміэтимъ олнакожъ, что способы
эти могутъ быть употреблены только въ тЪхъ містахъ, въ
которыхъ нечистоты не замерзаютъ въ творить.Дабы твердыя тёла,

случайно попадаюшіясл въ провод-ныя трубы, не могли ихъ повреждать и, кромЪ—того, дабы
узкія трубы не засоривались', принимаются слізлуюшія пре-
досторожности:

!
,

1. Рукава должны быть значительно Уже главной трусы,
къ которой они примыкаютъ.

2. Рукавъ должеиъ имізть н*ЪскОлько—коническую Ф0рМУ‚то—есть, постепенно расширяться къ своему устью, начиная
отъ тбго мізста, гдіз онъ сопрягается съ отверзтіемъ стуль-чака.

3. Главныя проводныя трубы также должны имізть лег-
кое уширеніе, простирающееся отъ верху книзу. Оче—
видно, что, при подобной ФорМ'Ъ трубы, она не легко можетъ
быть запружена скопившимися печистотами, и что даже '“
томъ случаіз, если бы нечистоты эти замерзли въ труб'ьа
очистка ея не затруднительна.
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Проводныя трубы, съ которыми сообщаются ндЬ—сколько
стульчаковъ, должны имізть въ поперечномъ сЪченіи не ме-
ніъе 8 или 10 квад. вершковъ.

Деревянныя проводныя трубы им’ізютъ обыкновенно по-
перечное сізченіе въ н'Ьсколько квадратныхъ аршинъ. На
'Чер. 1 (Листа ХСН) показано вертикальное пересізченіе бо-
добныхъ трубъ.

$ 376.

Стульчики. Чар. 1 (Листъ ХС!) изображаетъ деревян-
ную трубу, устроенную уступами: въ верхнихъ частяхъ 6, 1),

.помізщевы отверзтія простыхъ стульчаковъ. На Чер. 2 (Л).)

показано сопряженіе отверзтій съ трубою, посредствомъ
рукавовъ: способъ этотъ употребляется при тЪснот'Ь міста,
недостаточпаго для помізщенія широкойтрубы съ уступами.
На Чар. ‚9 (№.) ВИДНО расположеніе частей такого же
стульчака, въ случай металлическихъ проводныхъ трубъ.

Чер. 10 (№.) представляетъ устройство каменнаго стуль-
чака, прикрізпленнаго къ каменной—же проводной трубіз.
Дабы предупредить распространеніе. черезъ отверзтіе стуль-
чака, газовъ образующихся въ творить., рукавъ‚сопрягающій
стульчакъ съ трубою, СД’ЁМЗНЪ опрокинутымъ сифономъ.

Стульчики подобнаго устройства (очень обыкновенные въ
Италіи) требуютъ частой очистки и промывки водою.

На Чар. „ (№.) изображено устройство стульчаковъ съ
клапанами употребляемое въ В'ЬН'Ь. Нонической Формы гор-
шокъ !)

сопрягается съ рукавомъ проводной трубы с!, по-

средствомъ колЪна с, имгізющаго значительно—мёньшій діа—
‚метръ, чізмъ рукавъ @. На кони}; трубы с сдізланъ мЪдный
клапанъ [, движущійся около шарнира, прикр'Ьпленнаго къ

верхне- части отверзтія команд с; на нижней части клапана

припаянъ свинцовый ОТВ'ЬСЪ.
Нечистоты, падая въ трубу

с,

напирают'ь на клапапъ [, открываютъ его и уходятъ въ про-
_, водную трубу; зат'Ъмъ. клапанъ закрывается самъ собою, &

отвіъсъ способствуетъ къ плотному закрытію отверзтія.Верх—
нее отверзтіе стульчака закрываютъ обыкновенноюкрышкою‚
или сліздующимъ, болЪе-совершеннымъ способомъ. Подъ де-

ревянною
доскою, въ которой продізлапо отверзтіе стульча-

ка, находится другая міэдная глухая крышка
(1. На Одной

стороні; чертежа (А) крышка эта показана въ закрытомъ
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положеніи, а деревянная доска приподнята, для того чтобыможно было открыть М'Ълную крышку. На томъ—Же чертежъ(въ В) изображенъ стульчакъ съ открытоюміздною крышкою,
а деревянная доска опущена на свое місто. Крышка аимізетъ по краямъ нижней своей плоскости цилиндрическуюзакраину, которая входитъ въ углубленіе, сд'іэлпнное дляпрпнятія ея, въ доскіз іі. Углубленіе это наполняется волею;такимъ образомъ, по закрытіи М'Ьдной крышки. отверзтіестульчака не будетъ имізть ни малізіішаго сообщенія съ ком-натнымъ воздухомъ. Вмізсто воды можно положить, въуглублепіе доски іі. кружокъ каучука; закраины мшнойкрышки, прижать… верхнею доскопо, вхолятъ въ каучукъ и
прилегаютъ къ нему весьма плотно. Крышка а укр'Ьпленана шарнирЪ, для того чтобы закраины ея всегда приходи-лись въ одно и тоже мЪсто.

Въ казармахъ, часто ВМ’ЁСТО стульчаковъ устроивается,
въ уровень съ поломъ, лещалнып полъ, съ гранями распо-ложенными такъ, что всі; они имізютъ стокъ къ отверзтіямъ,
продізланнымъ въ этомъ полу (Чер. /‚ Листа ХОЧУ). От-
верзтія (продолговатой Формы) помЪщаются прямо надъ
твориломъ. Расположеніе это облегчаетъ очистку. & ма—
лое сізченіе отверзтій способствуетъ усиленію искуственнагоиров’ізтриванія, о которомъ будетъ говорено ниже.

$ 377.

Ватерклозетами называются усовершенствованныестульча-ки, въ которыхъ горшокъ стульчака разобщепъ съ провод-ною трубой, посредствомъ клапана, и, кроміътого,обмывает-
ся самъ собою. При каэкдомъ ватерклозетіздолженънаходить—
ся резервуаръ съ водою, помЪшаемый выше верхней плоско—
сти стульчика, въ тепломъ місті}, чтобы вода не замерзали.

Примізръ устройства ватерклозета показапъ на Чер. 12(Листа СХП: а — Фаянсовой горшокъ, помізщенныіі на чу-
гуниомъ ящик!; с!, который сообщается, посредствомърука-ва, съ проводпою трубою; с — педаль: если нажать ее но-гою, то клапанъ [ открывается; вмізст’Ь съ тізмъ открывает-
ся кранъ у и вода, вливаясь въ горшокъ, сполоскиваетъего.
По снятія ноги съ педали,

противов’ізсъ Ь закроетъ клапанъ
И кранъ 9. Весь снарядъ помізщается въ филенчатомъ дере-
вянномъ ящик'Ь. `
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Другой примізръ англійскаго устройства ватерклозета
съ резервуаромъ, показан'ь на Лист/ь ХСПі. Чер. 1изо-
бражаетъ поперечный разріззъ; Чер. @ — пролольный
разріізъ ; Чер. 4 — планъ ; Чер. 3 —- горизонталь-
ный ’ разріззъ; наконецъ Чер. 5 и 6' — летали. Фаянсовой
горшокъ А пом’Ьщепъ на чугунномъ ящикі; В (Чер. 1 и 2),
под'ь которымъ находится свинцовый яшпкъ 2 (Чер. 1, 2 146 ).
На Чер. 1 и 2, а —— міздныіі резервуаръ; с —-— свинцовая
трубка. проводящая воду въ горшокъ: въ нижнемъ устьі; (1,

вода раздізляется па струи, для того чтобы весь горшокъ
обмывался въ одно время. Ручка

е, посредствомъ стержня,
приводитъ въ движепіе систему коліэнчатыхъ рычаговъ, со-
обшенныхъ между собою проволокою у‚у‚у. Вміэстіз съ дви-
женіемъ ручки. открывается и закрывается жестяная чашка
[, вращающаяся на М'Ьдномъ цилиндрт, 9, которыйсоединепъ
уш,—съ стержнемъ ручки. Когда чашка приметъ положеніе
!ь. показанное на Чар.

2,1“0 нечивтоты упалутъ въ ящикъ :.
Чашка препятствуетъ теченію газовъ: кромЪ

того, для этой
же ц’Ьли, въ нижнемъ ЯЩИК'Ъ находитсяперегородка { (Чер. 6'),
доходящая до 1$ и закрывающая трубу гидравлически.
Резервуаръ долженъ содержать отъ 8 до 10 куб. Фут. воды
и нахолиться на высота 7 или 8 фут. отъповерхностистуль-
чака. Трубка ! (Чер. 1 и 2)‚върезервуаріз, помізщена на 1'/2
дюйма ниже верхняго края, съ тёмъ, чтобы вода не перели—
вались черезъ края ящика. При подниманіи ручки. приводит—
ся въ движение система рычаговъ открывается пирамидаль-
ный клапанъ т, обл'Ьланныйкожею и удерживаемыйгирею.
отъ 5 до 6 Фупт. візсомъ. Нижній ящикъ 2 (Чер. 1, 2 и 3)

опускается
такъ, чтобы крышка его находилась наравнъ съ

пфоломъ; съ нимъ соединенъ. пеизмЪняемо, рукавъ проводной
трубы. Ящикъ соединенъ съ поломъ посредствомъ закраинъ.
Весь приборъ окружается деревянною оболочкою, которой
верхняя плоскость на 1/4 д. выше верхнихъ краевъ горшка,
для того чтобы, отъ сгибанія досокъ, горшокъ не .лоппудъ.

*
$ 378.

Мочевые желоба и чаши устроиваютъ изъ цізльныхъ отруб—
ковъ дерева. выложеппыхъ свинцомъ; ихъ д’Ьлаютъ также изъ
толстыхъМ'Ьдныхъ листовыми изъ цЪльныхъ выдолбленныхъ
камней; наконецъ —— изъ фаянса и стекла. Желобаприкрізп-
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ляются къ ст'Ьнамъ посредствомъ желЪзныхъскобъ и распо-лагаются къ стороя'Ь проводной трубы.
Въ городахъ. для отстраненія неопрятности и повреясденідст'Ьнъ зданій отъ жидкихъ испражненій, устроиваютъ близьворотъ, деревянные, каменные или металличесшемочевые же—лоба, сообщенныетрубками съ водоотводнымитрубами. Ихъможно дізяать также въ самыхъ стёнахъ. въ видів неболь-

шаго углубленія (Чер. 2, Листа ХСН”). =

На Чер. 3 (№.) представлено устройство мочевыхъ стол-
бовъ употребляемыхъ на площадяхъ и улицахъ Лондона и
Парижа. Въ толстомъ Фонарномъ столбЪ, состоящемъ изъ
чугунной или каменно- оболочки, находится желобъ съ про—водною трубкою. Большое отверзтіе оболочки служитъ дверьюдля входа.

$ 379.

Полы отхожихъ М'ЬСТЪ должны быть пепроницаемы.П0дъ
каменные полы яеобхолимо полкладыватьсвинцовые листы.
Деревянные полы д'Ьлаютъ двойные: нижяій долженъ быть
хорошо осмоленъ и им’ізть скатъ къ трубіз, а верхній —- гори-зонтальный, съ отверзтіями, для скор'Ъіішаго стока влаги.

Стульчаки помізщаются, или каждый въ отд'Вльной ком-наткіз, или по н'Ьскольку вм’Ьсті-з; въ послізднемъ случай ихъ
раздіэляютъ глухими досчатыми перегородками.

Простые стульчики помізшаютъ въ коледныхъ комнатахъ,
отлгізленныхъ отъ жилыхъ комнатъ холоднымъкорридоромъ,
съ тою цЪлью, чтобы дурной зяпахъ пе могъ распространять-
ся въ доміэ. Ватерклозеты, напротивъ—того. должны быть
пом'Ьщаемы въ теплыхъ М'Ьстахъ.

$ 380.

Провіьтриват'е отшожишъ міьсты При устройств’Ь отхо-
ясихъ мёсіъ, назначаемыхъ для немногихълицъ, можно уст-
ранить зловоніе однимъ естественнымъ провізтривяніемъсъ
соблюденіемъсліздуюшихъ правилъ:1) Выгребъ творила сліздуетъ закупоривать

плотно, или,

еще лучше, засыпать землею.
2) Отъ творила вывести пролета, т. е. трубу, выше кро—вли, для того чтобы газы, отдіэляющіеся отъ нечистотъ
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и" которыхътемпература обыкновенновышетемпературы нару-
жнаго воздуха. уходили чрезъ нее въ атмосферу.

3) Стульчакъ держатьпостояннозакрытымъ; иначе газы бу-
дут'ьвыходитьне чрезъ пролетъ, а чрезъ отверзтія стульчаковъ.

- 4) Наблюдать чистоту отхожей комнаты. Комната эта

далжна быть освЪЩена
окошкомъ, которое можетътакже слу—

жить для провізтриванія. Для подобной—жеЦ'Ьли пробиваютъ
отверзтія въ потолк'Ь и отъ нпхъ выведятъ трубы выше кровли.

5) Предъ отхожимъ мёстомъ должны находитьсясіни или

корридоръ‚ въ которомъ необходимоосвізжать воздухъ.
Средства эти могутъ быть достаточны для мало—посіэша—

емыхъ отхожихъ мізстъ.
На Чер. 1, 2, З (Листа ХСН) показаны два разрізза и

планъ отхожихъ мёстъ, обыкновенно у насъ устроиваемыхъ.
а — С'гульчаки.
Ь — Проводныя трубы.
с—Пролетныя трубы, проведенпыя изъ ящика сверх'ь

крыши.
сі— Наклонная труба для отвода нечистотъ въ творило в.

Въ общественныхъ многолюдныхъ зданіяхъ, какъ на-

приміэръ въ театрахъ, больницахъ, казармахъ и проч., только
одно искусственное провіприваніе можетъ предупредить рас-
прострапеше газовъ во внутренность здания и устранить зло-
воніе отхожихъмёстъ.

Для примізненія провЪтривапія къ настоящему случаю.
нужно только возвысить температуру воздуха въ пролетахъ,

служащихъ вентиляторными каналами: тогда вс'в пахучпе га-
зы, вмізстіз съ воздухомъ, булутъ улетать черезъ пролетъ
въ атмосферу, & свЪжій воздухъ—постоянно притекать въ

творило.
При искусственномъ провізтриваніи простыхъ отхожихъ

мЪстъ, постоянное теченіе воздуха изъ отхожей комнаты
должно имізть направленіе: въ отверзтія стульчаковъ, потомъ
въ проводную трубу, въ творила и въ пролетъ. Слишкомъ-
значительная скорость теченія можетъ быть вредна для

посізщающихъ отхожее мізсто: поэтому пролеты надобно снаб—

жать задвижками, умізряющими тягу. Вышинапролетовъ дол—

жна быть болізе вышины ближайшихъ трубъ (Чар. 4, Листа
ХОЧУ); иначе газы могутъ быть втягиваемы случайно во вну-
тренность строеній; притомъ,значительнаяихъ высота предо-
храняет'ъ отъ распространен…дурнагозапаха чрезъ кровельные
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люки. Возлухъ для тяги долженъ быть лоставляемъ Форточ—качи, обращеннымипреимущественнокъ вмеру Двери („“_жеи

}{омнатьп должны плотно закрываться: иначе можетъпроизоити тяга во внутренность помнатъ. что весьма частослучалось въ театрахъ гдізп при большомъ осВ'ЬЩеніщ обид-руживаетсп сильное движение воздуха внутръ строенія. Вътакомъ случа'із надобно закрывать отхожія компатки двойны-ми дверями. Пролетъ долженъ имЪть поперечное с’Ьченіе,почти равное суммъ ВС'ЬХЪ отверзтій стульчаковъ,
которыепредполагаются постоянно-открытыми. Верхнееотверзтіе про—летовъ покрываютъ колпаками.

При устроііствй иоваго дома можно заключить Пролетъотхожаго мізста между двумя дымопроволными трубами (Чер.4, Листа ХСН”), и выгоднЪе всего кухонными,
которыя ча—ше топятся. Танимъ образомъ. безъ всякихъ издержекъ,

ус-троится сильная вентиляция.
Въ небольшомъ отхожемъ М'ЁСТ’Ь, лампа, повЪшенная въпролетіз (Чер. 5, №.), лоставляетъ тягу и, ВМ'ЬСТ'Ё съ тімъ.освізщаетъ комнатку. Для зажиганія ее и выниманія слу-житъ окошко а.
Въ большихъ отхожпхъ мёстахъ зданій, полобныхъ ка—зармамъ, училищамъ, больницамъ, тюрьмамъ и проч.,

устрои-ваются въ пролетахъ особенныя печи,
безпрерывнотопимыя(Чер. .9, {В.). Зд’Бсь: В — стульчакъ;5— печь, заключенная въ

кирпичную оболочку Е; РР—труба печи; АВ -—-пролетъ‚ въ
который вставлена труба Р. Дверцы М служатъ для накла-дывапія топлива: во время топки они должны быть весьма
плотно закрываемы.

На Чер. 8 (№.)
представлена печь Е, болізе удобнаядля зна—

чительной тяги. Здізсь: 5—мочевой желобъ;2,2 — стульча-ки; К — творило: Ё —— дымовая труба, помізщеппаявъ вентиля-
торномъ канал; А; 0, Н—каналы, по которымъ входитъ ГЗЗЪ
и прикасается къ чугунпымъплоскостямъ. пом’іэшенпымъ падЪ
горниломъ. Дверцы топки должны быть постоянно заперты.Эти средства употребляются въ отхожихъМ'Ьстахъ съ про-стыми стульчаками. Въ ватерклозетахъ воздухъ вытягивается
только изъ комнаты; поэтому, для вентиляціи ея д'ЁлаЮТС”
камины обыкновенного устройства.

Для отвращенія дурнаго запаха отъ переносныхъ стуль-
чаковъд ВЪ СПМЬНЯХЪ. больницахъ и тюремныхъ компатахъ
можно употребить устройство, показанное на Чер. 7 (№.), “115
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_
а _ ящикъ съ крышкою. въ которы
ан—труба продЪланпая въ стёні; в служащая пролетомъ Ес-
ли н'Ьтъ особенной трубы, то таже цізль достигается дото-
проводомъ или вентиляторноютрубою (при пневматическомъотопленви). При открытіи крышки е, теплый воздухъ комна-ты устремляется въ трубу ей и будетъ увлекатьсъ собою газы.

й вставленъ горшокъ 6:

$ 381.

Способы унимтожать тимически зловонг'е отхожшсъ міьстъ.
Для уничтожен… зловопія отхожихъ м'встъ‚ кромі; провізтри-вамія, могутъ употреблятьсяхимическія средства, уничтожаю-
щпя в.довонные газы въ самомъ творил}, по мЪр'Ь ихъ обра—зовашя. Первый способъ предложенный для этой цізли былъ
основанъна уничтоженіи запаха зловонныхъвеществъ.посред-ствомъживотного угля,:соторымъ засыпалисьнечистоты.0пытъубЪлилъ, что,

употреблЯя
его, можно избЪгнуть неудобства,

представляемого обыкновенно творилами. въ особенности приихъ очистк'Ь.
Во многихъ городахъ Фрапціи, для подобной же ціми,

употребляютъ пепелъ, остающійся отъ каменного угля.
Недавно открыто свойство жел'Ьзнаго купороса поглощать

амміакъ и Н'Ькоторыя летучія животныя вещества. Прибавивъ
животнаго угля къ порошку жел'Ьзнаго купороса, получимъсмізсь,

пользующуюся весьма—сильнымъ свойствомъ уничто—
жатъ зловоніе отхожихъ мізстъ. Цізппость это. смізси не—

значительна.

$ 382.

Въ напольнытъотхожихъ мізстахъ, (устроиваемыхъ въ по-
л'Ъ), для многочисленнаго собранія людей. напримЪр'ь при
военныхъ логеряхъ или при бивакахъ рабочихъ, во время
устройства лорогъ или капаловъ, можно уничтожить зловоніе
сліъдующимъ образомъ (Чер. 6, %.). Сначала вырываютъ
продолговатую яму а и вынутую изъ нея землю сваливаютъ съ
одной стороны

ея, въ видъ вала &; потомъ, съ другой сторо-
ны ямы, устроиваются,изъ брусковъ и лосокъ, простыестуль-
чаки Ь. Особенные рабочіе, ноторымъ поручено наблюденіе
за отхожимъ мізстомъ, должны ежедневно засыпать нечисто—
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ты, скопившіяся въ твориль, землею взятою съ Вала,

Зепоглощаетъ газы отдішяемые нечистотамщ и потому, при „…добномъ устройствъ отхожихъ мізстъ не будетъ того тяже—лаго запаха. которьйі распространяется отъ ‹Кйлкнонапольныхъ отхожихъ шість, въ сліздствіе броженія нечисти„разжижаемыхъ Дождевою водою. По наполненіи одной „вырываютъ другую и переносятъ къ ней ст
пйеся при первой ямЪі

МЛЯ

ВВННЫХЪ

мы,
ульчаки,

нахолив_

“*&#ФЬ—
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СЛУЖБЫ.

33 383.

ПодЪ назвапіемъ служба подразумізваютсясліздующіяпри-
надлежности жилыхъ строеній: кухни, бани. прачешныя съ
сушильнями, погреба, ледники, конюшни,

сараи для экипажей.колодцы, цистерны, сточныя трубы, помойныя ямы и проч.
Способы устройства составныхъ частей всякаго рода соору-
женій изсд'Ьдованы въ предъидушихъстатьяхъ; но такъ какъ
службы, по Ц’ЁЛИ своей. требуютъ н*Ькоторыхъ особенныхъ
принадлежностей или приборовъ. то мы сосредоточили свтЬде-
нія объ устройствё ихъ въ особой главіз.

При описаніи принадлежностей службъ, необходимо по-
казать Ц’ЁЛЬ и гдавныя условія ихъ хорошаго устройства.
Чтё касается 1) до выбора М'Ьста для пом’ЬЩеніяслужбъ, от-
носительно Ц’ЁЛЗГО строенія, и 2) до величины ихъ, то это
входитъ въ составъ спецз'адьной архитектуры.

А, Кухни.
$ 384.

Кухнями, какъ извізстнщназываютсям'Бста назначенныя для
приготовдепія разнаго рода

пищи, въ особенныхъ нагрізва-



528 " глАВА хи.
тельныхъприборахъ, какъ—то очагам,
печахъ. и проч.‘

Главпыя условія хорошей кухни суть:1) Достаточный объемъ для удобпаго помЪшонія въ нейприбора и другихъ кухонныхъ принадлежностей;2) Хорошее освіэшеніе, и
3) Провётриваніе,производимое самыми нагрізвательнымиприборами, для удаленія всізхъ испареній,

образующихсявовремя приготовлешя пищи.
Частя входящія въ составъ полнаго кухоннаго очага сутьсл'Ьдуюшпя:

‚_1) Металлическая плита, помъшаемая прямо надъ топкою:она употребляется, вообще, для стряпни. требующейвысокой
температуры. Чтобы ускорить процессъ варенія пищи, въ пли-ті; діэлаютъ отнерзтія для кострюль, которыхъ нижняя часть
пом'Ьщается такимъ образомъ въ пламени горнила. Плитыд'Ьлаютъ изъ чугунныхъ досокъ, или изъ желіззныхъ сплош-ныхъ полосъ: вторыя лучше первыхъ тЪмъ, что не лопают—ся. Дымъ не выходить наружу чрезъ щели на плитіз; на-противъ—того, внізшній воздухъ проникаетъ чрезъ нихъ въ
горнило.2) Котлы, вдізланные въ очагъ и служащіе для пригото-вленія бульоновъ, варенія овощей и проч. Крышки этихъ кот-ловъ часто снабжены трубками, проводящими пары, которые
образуются при варкЬ, въ дымопроводъ.З) Печи чугунныя или изъ котельнаго желіэза. эакрытыясо всізхъ сторонъ и служащія для жаренья и печенья. Дабыгазы, отлЪляясь отъ мясъ, во время жаренія, не распростра-нялись по комнатіз, надобно д'Ьлать въ верхнихъ частяхъ
этихъ печей отверзтія и соединять ихъ трубками съ дЫМО-
проводами.4) Котлы дЛЯ нагр'Ьванія воды. Если воду эту употре-бляютъ въ кушанье, то котелъ долженъ быть вылуженъ. или
эмальированъ внутри: посл'Ьдяее относится къ чугуннымъкотламъ. но если веда илетъ только для мытья посуды. то
котлы могутъ быть простые, безъ полуды.5) Металлическіе шкафы , содержимые въ НЗГРЪТОМЪсостояніи (при невысокой температуріз)‚ посреДСТВОМЪ уже
охлаЖденнаго нізсколько дыма. Изготовленныя заранЪе ку—шанья поМізщаются въ эти шкафы, для того чтобы они не
остывали.

кутоннышъ И пекарнышъ
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Очагъ должеиъ быть такъ устроенъ, чтобы дымъ изъ гор..
пила могъ направляться, по произволу, въ то М'ЬСТО,

которое
должно быть сильп’Ье пагрізто. ВЪ тізхъ очагахъ,

ГД’Ъ дымъ
идетъ одною струею и ‹›бходитъ‚ по—очереди,всі; части очага,
случается, что одп'із изъ этихъ частей пагрізютсп слишкомъсильно, & Друня —- недостаточно.

$ 885.

Употребительціэіішіекухонные приборы суть:
Русская печь. когороіі устройство,въ смыслъ нагріъватель—

наго прибора, описано ВЪ ГлаВ'Ь ХП”. Приборъ этотъ упо-
требляется у насъ обыкновенно д…ін печенія хжЬба и, въ низ-
шемъ класс!; народа, для приготовленія пищи. Площадь впу-
тренняго сізченія ея,

при пебольшомъ семействіз,должна им….
около 2 аршипъ.

Усовершенствовшшструсская печь, употребляемаяДЛЯ этой
Ц'ЬЛИ, представляетъ бол'ію удобства В'Ь сбережепіп горючаго
материала.

"Для бол’Ье-опрятааго приготовленія кушанья, служи'гъ
Англійскій очага, — необходимая кухоннаяпринадлежностькаж—
даго достаточнагосемейства. Устройство его представленона
Чар. 1, 2, 3 (Листа ХОК). Очагъ средней величины сост—
итъ изъ чугунной плиты аа, съ напфорками

1). Толщина ея
—3/4 дюйма. Отвернтія, по вынутіи сосудовъ, закрываются
крышками. Для поміэщепія топлива служитъ горнило с, съ
зольникомъ сі. Горячій дымъ сначала распространяется под'ь
плитою; потомъ, прохоля по оборотамъ,пагр'ізваетъ жеЛ'Ьзную
печь в; дал'Ье—обходитъ кругомъ водогр'Ьйпаго котла [и, на—конецъ,

устремляется въ дымовую трубу у. Дымъ. выходя—
Щій изъ подъ плиты, иногда разд'Ьляютъ на дв'із струи: Одна
изъ нихъ идетъ около жел'Ьзпой печи, & другая падъ коте…гъ
съ водою; особепныя задвижки служатъ для того чтобы дать
дыму теченіе по одному изъ этихъ каиаловъ, или по обоимъ
вдругъ. Труба снабжена вьюшкою,

и…ш задвижкою 11. Для
выгреба пепла изъ оборотовъ, въ очаг'ь д'Ьлаютъ н'Ьскольно
дверецъ :, % (Чер. 1). На очаг'і; средней величины помізща—
ются 3 канфорки: Алина его до 13/4 арш.; ширина—і арш.
Для удобной работы на плитдЬ, вышина очага должна быть
неболізе 17 верш. Надъ очаГОМЪ устраивается же…ъіззныйкол—
пакъ #, который, принимая испаренія ощіыяющіяся отъ

34
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кушанья, паправ‘шетъ ихъ Ё'ь дымовую трубу, посредствомъ
паровьиюъ дверецъ і.

При употребленіи русской печи иочагз, ихъ обыкновенно
прислонякугь другт›1гь другу. чтобь1 сберечь :мЪсто въ Кух-
Н'Ь (). Иногда, для малыхъ семействъ, очагъ устраивается
на предпеЧ1и или инюпитъ русскои печи: такъ—какт› пюстыкъ
не имЪетъ здЪсь одной изъ своихт. боковьпгь стёпокъ, то
необходимо поддерпнпъ уголт‚верхней «итти прибора желъ&
ънлмтъстолбикомть Вт‚подобномт‚сдучаЪ.очагъ долннптьимъть
особук›заслонку въ обппйіхппмовой трубЪ.

На Чар. 1— 6 (Листъ ХСУ!) показанъ примЪръ устрой-
ства очага для приготовленія ъцппанья, въ случаъ большапъ
числа людей. напримідр'ь въ больниціз или учебномъ заведе—
піи. Чер. 1— Фасадъ прибора; Чер. 2—планъ его, ноша
котлы вынуть: и плита снята съ М'ізста; Чер. „()”—горизон-
тальный разр'іззъ очага, сдізлаш-пый плоскостію атс"; Чар. 4—
такой }ке разрЪзъ плоскостйо пола; Чар..б———вертикалъный
разр'іззъ по плоскости уу’; Чар. 6—такой же разр'Ьзъ плос-
костйо 52’.

А —горнило; В—плпта, находящаяся непосредственно
надъ топкок›ьтслуннпцая для рашмтпплхъ кухонныхт‚ошцт-цій, которьп1требукпчъвьпжпнйітемпературьх;(Е(7-—-мЪдные
вьшуженные котлы для варки:

]) — котелъ съ горячею во-
дою; Е‚Е’‚Е” — чугунпыяпечи для жареньяшзънихъ дві; пер—
выя иміэютъ дверцы спереди очага (Чер. 1), а третья—съ
задней части прибора (Чер. 6). Дымъ изъ топки направляет—
ся въ М'Ьста@, Б’, Н‚Н’ и К (Чер. 2); но приборъ устроенътакъ, что дымъ можетъ быть направленъ — или во вс'і; эти
обороты, или только въ ніжоторые изъ нихъ. Итакъ, если

нужно направить его въ @ и 61, то открываютъзадвижки ‹: и с’:
тогда дымъ обходитъкотлы С и С’ и печи Е и Е’; потомъ опу-
скается въ отверзтія т и п (Чер. 4), и уже изъ пихъ прохо-
дитъ въ дымовую трубу, посредствомъ небольшихъ горизон-
тальныхъ каналовъ. Для того чтобы дымъ устремился ВЪ

пространства Н и Н’, надобно открыть
задвижки, непоказанп

ныя на чертежахъ;тогда дымъ. чрезъ отверзтія ]) и (19 "“прав"
ляется въ дымовую трубу. Для согр'Ътіяводы въ котл'Ь 1), на-   

(") Иногда можно дать дыму,
идущему оп. очага, „дправденіе по оборо-

тамъ печи пові'ЬЩешюйвъ комнатЪ,
которая находится 303.113

кухни, " №№
нагріэвать эту комнату.
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правляютъдымъ въ пространств К,

открывая съ этою Ц'ЬліюАВ'Ь ЗНДВИЖКИ [И]" ('!гр. 3). Тогда лымъ обходитъ котелъ Ви печь Е", и опускаетсячрезъ отверзтіе ш въ дымовую трубу.Можно было бы усовершенствован, этотъ приборъ. устро—ивъ его такъ. чтобы всё дымы,
направленные въ мізста 6,6’,Н и Н’,

прежде входа въ дымовую трубу, обходили водо-грійпый котелъ ])
и нагр'йвали его теплотою,

напрасно уно—симою дымомъ высокой температуры.Количество топлива,
потребляемагокухоннымиприборами,

бываетъ всегда весьма велико. и только весьма малая часть
тепл_0ты‚ отдіэляемоіі ими,

приноситъ пользу. Лучеизвер—жение теплорола отъ той части накзленной поверхности пли-ты. которая не занята кострюлями, составляетъ главный без-полезный расходъ теплоты. По изсліздованіямъ Пеше', на
солержанле одного квадратнаго фута плиты въ накаленномъсостояніи, потребно, въ часъ времени, около 2 фунтовъ ка-меннаго угля, и.… около 5 Фунтовъ лровъ. Количествотопли—ва, необходимое для нагр'ізвапіл плиты, съ излишкомъдоста—точно для нагр'ішапія ВС'Ъхъ другихъ принадлежностей очага.Вотъ почему, при большихъ очагахъ полезно, для сбереженіятоплива, поміъшать подъ котлы,

требующіе продолжительнагонагр'Ьва, отдіыьпыя топки. & плиту., давъ ей возможно—Мёнь-
шіе размізры, накаливать, по мізрі; надобности. особеннымъгорниломъ, устроеннымъ какъ показано на Чер. 7 (№.).

$ 386.

Приборы, употребляемые для приготовленіяпростой пищи
въ казармахъ,состоятъ изъ двухъ круглыхъ котловъ,

нагръ-ваемыхъ однимъ горииломъ, отъ котораго лымъ разд'ізляется
на двъ В’ЬТЬВИ и, ОбХОДЯ кругомъ котловъ, входитъ въ тру-
бу. ПрелпочтительнЪе устройство одного котла съ двумя вміэ-стимостями, или, еще лучше, двухъ полукруглыхъ(въ С’Ьче—ніи) котловъ съ оставленнымъ между ними промежуткомъ
Когда нужно помёстить четырекотла, ОДИНЪ 303.111;Аругаго, то
Даютъ имъ (въ горизонтальнойъ сізченіи) Форму четверти круп
га и соединяютъ ихъ плоскими сторонами, съ оставленнымъ
между ими промежуткомъ. На Чер„ 4—7 (Листъ ХСУ)

пред—
ставленъ приборъ съ двумя котлами. Здіюь Чвр. 4 изображаетъ
вертикальный разріззъ по липіи жс’; Чер. 5—горизопталь-
ный разрдіззъ по уу‘: Чер.

(*'—ВИД?»
сверху: Чср-Зъ?_ БРРТП-
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камный разр'Ъзъ по м’. На чертеЖ'Ъ ясно видно устройство
и расположеше частеи.

При этихъ улучшенныхъ приборахъ, изъ всего количества
теплоты отліыяемой топяивомъ, идетъ въ пользу отъ 0,6
дп 0,8.

$ 387.

Варенів парами ,можно производить двояко: или впуская
пяръ непосредственно въ ту жидкость, которая варится, ……
нагр'Ьвая сосудъ паромъ, отд'Ьленнымъ отъ варимой жилко-
сти металлическими стЪнками. На Чер. 8 (“).) показано
первое изъ этихъ расположеній. А — Деревяннаякадка; В—
трубка проведящая паръ изъ паровика; С -— кранъ. посред-
ствомъ котораго паръ впускается въ кадну; В —— воздушный
клапанъ: онъ дЪлае'гся для того чтобы, при остываніи паро-вяка, жидкость изъ кадки не шла въ паровикъ: 6 — конецъ
паровой трубки, прикр'Ьпяенной ко дну кадки; по всей дли—
ні; этого конца сд'Ьлапы маленькія отверзтія для выхода пара.

Часто встр'Ьчаетсягораздо—прост'ізйшее устройство для на—

.грічванія жидкостей по этому способу, & именно: отъ паровика
‚проведена трубка съ краномъ и погружена нпжнимъ коп-
цомъ ея въ жидкость. Неудобство подобнаго устройства
состоитъ въ томъ, что паръ, выходяшііі изъ трубки въ боль-
шомъ количествЪ, производитъ клокотаніе въ кадкіз, и что
жидкость устремляется иногда изъ кадки въ паровикъ.

Преимущества описаннаго способа варепія состоятъ въ
томъ, что одинъ паровикъ можетъ служить для пагр'Ьвапія
большаго количества сосудовъ; что вещества находящіяся
въ жидкости и осіздаюшія на дно никогда не могутъ при-горізть, и, паковецъ, что сосуды для варки могутъ быть де-

ревянные.
Для избізжавія того, чтобы пары. сгущаясь, не ‹:М'БШИ-

вались съ варимою жидкостью,можно употребить устройство,
показанное на Чер. 9 (№.). Е 4— металлическій котелъ, на-
полненный варимою жидкостію; Р —— трубка съ краномъ‚
проводящимъ изъ паровика паръ въ пространство заключен-
ное между двумя днами котла; у —— трубка, чрезъ которую
ВОДа, происходящая отъ сгушепія паровъ, отводится въ сто—

рону и потомъ употребляется для питанія паровика.
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$ 388.

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ употребляется для варепія ку.шанья, особенно для приготовленія мясныхъ бульоновъ, спо—
собъ показанный на Чер. 10 (Листа ХСУ), гдіз А _ котелъ
закрытыи сверху и наполненный солепою водою; В —-— ко-стрюли, погруженныя въ жидкость,

которая заключена въкотл'із, и нагрЪваемыя ея теплотою. Вода въ котліз смізши—
вается съ поваренною солью (или съ хлористымъ кальціемъ).
для того чтобы температура ея могла быть выше 80 град.
Р. и не отдізляла паровъ. Р —-— кранъ для выпуска воды
изъ котла; у —— топка; Н — дымовые обороты; [ — дымо—
вая труба. Паръ, который можетъ отд'Ъляться отъ жидкости,
находящейся въ котліз,

проведенъ трубкою въ дымопрошиъ.
Но иногда трубка эта закрываетсяклапаномъ и, въ подобно….
олучаЪ, внутри котла можетъобразоваться паръ иміэющій упру—
гость равную давленію нізсколькихъ атмосоэеръ; впрочемъ это
посл'Ьднее устройство різдко употребляютъ, по причипіз опас—
ности его и неудобства, происходящаго отъ того. что паръ
пробирается черезъ щели между кострюлями и верхнею плос—
костію котла ().

$ 389.

Хл/ьбопекарныл
печи,

равно какъ и всі; вообше кухонныеприборы, должны имізть возможно-лучшееустройство, дабы,
по возможности,

сберечь количество топлива,
которое въ нихт,

постоянно расходуется, безъ различія времени года. Въ при—
м’Ьръ одного изъ самыхъ совершенныхъ устроііствъэтогорода
печей. приведемъ

печь, построенную г. Ленина (”) и пред-
ставленную на Чар.

1, 2, 3 и 4 (Листа ХСУП). Располо-
женіе частей печи сл'Ьдующее:

Т -—-— подподпый сводъ. служащій для разобщенія печи
Отверзтія тж, показанныя въ лицевой

служатъ для притока воздуха
съ ея основапіемъ.
стороні; прибора (Чер. 3).
извн’Ь, по приточнымъ

каналамъ, которыхъ устья расположе— 
(*)

Подробности воізхъ этихъ спарядовъ находятся въ сочинен… Пекле:
Ттаііё да [а с/шіеи'г.(” Въ сочиненіи Роллё подъ заглавіемъ: «Метоітезиг [а таинств»можно
ВИДЪть хлЪбопенарнын печи различныхъ устропогвъ.
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ны снаружи строенія. Чрезъ эти отверзтія воздуш, лестн-гаегъ печи, псднимается по загнутымъ кол'ізнамъ въ чугун-ные цилиндры 5, имізющіе задвижки съ ручками 3’ (Чер_ 1):ихъ

открывёіотъ и закрываютъ ио произволу. Такимъ Обра-зомъ внізшпш возлухъ, притекающій въ два устья з и 3, пообізимъ сторонамъ печи, имёетъ движеніепо горизонтальпымънапаламъ 1,1, (Чер. 1 и 2) и,
разогр'Ъвшись тамъ, входитъ вътопку. Надъ этими каналами, которыхъ стЪнки ед'іыаны изъкирпича, помізщена металлическая плоскость,

покрытая сло_емъ песку, а на слоіз основана половая настилки печи. Ка-налы !,], назначенные Для движенія внізшпяго воздуха, со—единяются посредствомъ м'Ьдныхъ трубокъ 5,5, (показан—
ныхъ пунктиромъна Чар. 4), съ боковыми каналами Ы, кото—рыхъ :‘знутренпость обд'Ьланатакже М'Ьднымилистами. Воздухъ‚
значительно—разогрътыіі въ этихъ капалахъ, входитъ вовнутренность печи чрезъ отверзтіяа‚а‚а‚ расположепнып симе—
трически съ об'Ьихъ сторопъ. Длина топки—-5 арш.; ширинаея 3 арш.; самая высшая точка свода находится на высо—ті; 8 верш. отъ пола. На Чар. 4 означены (точками):

отверз—тія [’,/’, въ сводіъ къ которымъ примыкаютъ цилиндрическіятрубы для проведенія дыма въ обороты [“,/‚Г, (Чер. 1 и2), пом'ізшенныевъ толщип'Ь свода,
покрывающаго топку.При подобномъ расположеніи сводъ разогріэвается вполніз.Дымъ, идя отъ обоихъ концовъ печи И проходя по оборо-тамъ,

Одинаково-расположеннымъ съ об'іэихъ сторонъ печи,
выходитъ. по двумъ колізнамъ іс (Чер. 1), въ общую дымо-
вую трубу. Сводъ скрізпленъ жел'Ьзными связями: надъНИМЪ, Для удержаыія теплоты, помізщеиы пустоты т, т(Чер. / и 2), въ которыхъсодержится воздухъ неим’ізюшій вы—
ХОДа. Эти пространства т, …, покрыты горшечнымъсводомъ,
& на немъ положенъ слой песку. На Чер. .‘э” и 4 видны
отверзтія Л„ служашія для очистки лымовыхъ оборотовъ.
Дверь печи не имізетъ петель, но поднимается и опускается
посредствомъ Ц'Ьпей и дугъ. прикр'Ьплепныхъ къ одной оси.
Противовгізсыт',

служатъ для улержанія ДвереЦЪ ВЪ равно-візсіи,
при каждомъ ихъ положеніи. Въ пекарныхъ печахъ‚эта

система устройства весьма полезна,
потому—что теплый воз-лухъ, по закрытіи печи. не имізетъ выхода чрезъ ше…ш за-

твора. ОбыкновеннЫя дверцы на петляхъ, закрывая неплот-
но устье печи,

неудобны еще и тёмъ, что скоро повреж—
даются отъ небрежнаго съ ними обхождеиія.



с…лужвы. 535
”

‘
В. Б А и и.

& $ 390.

Баііями.
вообше, называются мізста, назначаемыя дм

омовешя всего Т'Ьла теплою водою. У насъ под'ь этимъ словомъ
разумізютъ преимущественно паровыл бани,

которыя въ дру—гихъ странахъ ИЗВ'Ьстны подъ названіемъ русскишъ бань. Въ
нихъ

_вода Мэйствуетъ въ вид'Ь пара, происходящаго отъ на-
ливашя воды на раскаленные камни. Въ паровой б…а чел“-
ВЪКЪ вылерживаетъгораздо высшуюстепень теплоты. чізмъ въ
водяной: температура въ нихъ доводится до 45° Р.

Въ составъ полной бани входятъ с.шіэдующія части:
а)

Разд/ьваммяшредъ нею должны быть сізпи или коридоръ.
12) Бодоеріьйня: Місто Аля приготовленія теплой воды.
с) Майнл или мьмьнн: теплая комната съ ваннами.
а!) Паровая комната.
@) Холодная ванная.
Не всі; эти части входятъ въ составъ каждой бани: часто

Въ баН'Ъ н'Ьтъ холодной ванны; въ простонаролпыхъ баняхъ
паровая комната иногда служит. мойней; въ баняхъ част-
ныхъ людей иногда п'Ьтъ паровойкомнаты; & въ больницахъ,
для обмыванія поступаюпшхъ больныхъ,

устроиваютъ только
ванны.

Условія хорошаго устройства бани состоятъ въ томъ:
1) чтобы части ея были достаточно нагріэты; 2) чтобы баня
была обильно снабжена теплою и холодные водою; 3) чтобы
бани, помйцаемыя въ каменныхъ строеніяхъ. были покрыты
сводаМи; наконецъ 4) чтобы окна бани были расположены
выше роста человізческаго.

Для нагрізванін воды употребляются котлы обыкновен—
наго устройства. Чер. 8 (Листъ ХСУ!) представляетъ

котелъ,

ВД'Ьланный въ печь и получающій теплоту отъ дыма, кото—

&

рый движется по оборотамъ.
На Чер. 9 и "Ю (Н).) изображенъ другой споСобъ нагр'Ь—

вапія воды. Приборъ состоитъ изъ г‹›|‚ьиз‹›Н'гальпаго
котла,

соединеннаговъ обоихъ концахъ съ другимъ
котломъ, ко—

торый расположснъ вертикально и пмч’ьстъ до 17.2 саж. вы—
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впиньь Вт. вертикальномъ котлъ находится 9 мЪдныхътрубокт„ открьгплхъ съ двухъ концовъ. Горячйзкчзьд выхо—ля изъ горнила. обхватьпппотъ сначала поверхность котла,
переходятъ во внутренпія трубки и устремляются оттуда полъколпакъ, сообщепныіі съ лымовою трубою. Снявъ этотъколпакъ, легко прочищать вертикальныя трубки. Веда въ
горизонтальпоагь резервуарЪ нагрЪвается въ—слЪдствіе сооб-шепіяц съ вертикальпымъ котломъ. Это расположеніе, отно-сительно простотьл прибора [а успіцпности дЪйствЬЪ пред.ставляетъ зпачительныя преимущества передъ другими при-порами подоопаго рода.

Веда изъ резервуара проводится къ вапнамъ, въ мойнюи въ паровунэ комнату, по металлическимъ трубкамъ, съ
кранами въ ихъ оконечностяхъ.

Резервуарьл теплой и холодной водьт.долянпя бьпъ помъ-щепы выше тізхъ мёстъ, въ которыя проводится изъ нихъвода. ‚Для подъема ВОДЬ] па такуц> вьиип3ц употребляютъобыкновенно насосвц приводимькв въ лвипипйе коннымъ
приводомт„паровокъьннцинок› или другими средствшии С).

діля образованія пара 51 нагрЪванія паровьгхъ бань,‹ыуъ
›нитъ печь (каменка), въ которой накаливаются камни. На
’іер. ’/1 (Листа ХСУ) представлено обыкновенное устройствоэтого прибора: здізсь а— горнило, покрытиетнрчатымъ свё—
лоиъ 1), на которомъ поміэщены булыжные камни и…… облом—
пна чугуна с. ДЫлмт‚ отъ горнила. проходя чцлюъ ‹пъерэйясвода,;жюдЪляетсявъ промепчпжахъ камней на мелкйгструи
хм сообцпппасвой теплоролт. камнямт„ “уходитъ по дымовой
трубъ. ТЪплота сохраняется въ печи долгое время.,Для

обра—
зовапй1 пара полливанугь‚ чрезъ лверцьлсд воду, мгновенно
обращающуюснвъ паръ. Для удержанія камней въ висячемъ
положеніи падъ отверзтіемъ [, служатъ жел'Ъзные прутья у.!дйогла, въ бапяхъ, вмйсто каменки, устраивается кранъ, 

(*) Иногда употребляютъ для этого приборъ, въ иоторомъ
парЪ,

А’БЙСТВУЯ
непосредственно на поверхностьводы, выт'Ьсняетъ ее по трубиізвверссб;80 "Р“этотъ теряегся божье значительное количествопара, Ч’ЁМЪ прп паровой маши-
піз съ поршнемъ. Съ другой стороны, паръ, полпимающій воду,

СГУЩЗЯСЬ’
служить ВМ’БСТ'Ё съ тізмъ и для иагрізвапін ее. Также иногда поднимают “0'
ду посредствомъ паровой машины высокаго лавлеція съ поршнемъ, :! ПЗРЪУ
по окончаніпдъйствіл въ цплипдр’в, смізшцвается съ водою “ еюиоглошается-
Впрочем„ прп этомъ вода нріобрізтаетъ дурной запахъ, происходяшійОТЪ
смазкипоршней прибора.
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сообщающій пар'ь В'Ь паровую комнату, изъ особенпо-устро—еннаго паровика. Открывая по произволу, то этотъ паровойкраш… то отверзтю вентилятора, можно устанавливать ’въ
паровой комнаТ'Ь такую температуру. какую кому угодно.
_; Полы въ баняхъ дізлаютъ двойные. Верхпіі'я пояъ состав-
вл‘яется изъ толстыхъ досокаъ,

между которыми, въ н'Ькото—
рыхъ М'Ьстахъ. оставлены щели для стока воды. Подъ верх-нимъ поломъ находится другой полъ,

расположенный ‹Ёката-ми, для удобнаго стока воды. Полъ этотъ долженъ быть те—
пелъ и потому настияается на поверхность сводовъ, & въ томъслучаіз, когда опъ яежитъ на баянахъ, иод'ь иимъ должна
быть смазка. Но если онъ основываетсянепосредственно назеМлЪ, то его сліздуетъ окружить съ боковъ пепромерзающи—
ми еТ'Ьиами.

С. Нщчшпныя.

$ 391.:
При постройк'Ь многихъ зданііі,

въ—особенпостибольницы
учебныхъ заведеній и т. п., въ числі; прочихъ службъ назва-
чаютъ особь… мізстя для мытыя біыья.

Мытье б'Ьлья состоптъизъ шести послізловательныхъопера-
Цій:

1) Сначала б'іыье промывается въ холодной и текучей
вол'Ъ. Эту операцію производятъ обыкновенно на берегу
р&къ.

2) Такимъ образомъ промытое біыье укладываетсявъ ча-
ны съ ПОДВВЖНЫМ'Ь дпомъ и пробитыми въ пемъ отверз-
тіями.

_ .
' 3) ‚11331363 (:…Нэдуетъ выщелачиваше. или пропускате щело—

ка изъ древеснаго
пепла, черезъ уложенноевъ чаны полотно.

Для полнаго дёйотвія. растворъ должепъ имізть температуру
кипЪнія. Чаны обыкновенно пом’іэщаются близь котловъ, въ

которыхъ нагр'іэвается щелокъ; его паливаютъ просто ве-

драми или посредствомътрубъ, переливающихъ растворъ изъ
котла въ чапъ, :! обратно. Въ первомъ случаіз, под'ь чаны
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п’яоміэщаются кадки для принятія освобожлепнаго щем)-
ка.

4)(Эстаклпія послЪ этого дійствія на бЪльЪ пятна окон-чательпо пияводятся посредствомтъ намьъливанія. За этимъ
слЪдуетъ. няненецъ, иолосканье въ чисгой водЬ,

ццлі кото-
ромъ бішье освобождаегсяотъ щелоку и мыла.

_

5) Вымытое бізлье просушивается иа свободиомъ ВОЗДух'Ьна чердакахъ,или въ особенно—усгроенныхъсушильняхъ.6) Окончательное дізі’іствіе состоитъ вь катапіи и глаже-ніи бЪлъя.
Для изб'ізжанія неудобства при переход'із отъ одной опе-

раціи къ другой и потери времени отъ переноски, можно бы—
ло бы устроигь въ ирачешяоіі огдЪльныя поиЪщенія для раз—личныхт‚операцні стирки; но, имвя вь виду, что одна ра-бота начинается по 0К0НЧ8НП1 другой и что въ строенцаестьмЪста, концлля могуть слуянпж. на время для яЪкоторыхъработъ, подъ прачешную у насъ обыкновенно назначаютъ
только дві; комнаты: одну —- для вышелачиванія, намыливанія
и промыванія б'Ьлья; другую — для глаженіяи катанія. Про-
сушка производится на особыхъсушильняхъ и, чаще, на чер-дакахъ, апромывяніевъ холодной водів —— въ різкахъ, озерахь
и проч.

Главную принадлежностьпрачешной составляетьприборъ.
назначаемый для выщелачиванія б'Ьлья. При худомъ его ус-
тройстяЪ представляется много неудобствъ. |]арт. отдйлякъ
пййся отъ лцелока‚ распространяясьпо номиатЪ, затемняетъ
ёе и садится на стЪпахъ; въ—слЪдствЦвэтого, кромъ дурнагозапаха, въ прачешяоіі бываетъ всегдашняя сырость. При пе-
реноск'Ь нагр'ізтаго Щелока въ чаны и также. при употребле—
ніи для этой Ц'Ьли насосовъ, часть щелоку всегда разливается
и способствуегь пеопрятпости. 11акоцецъ, нцелояъ пе прпъ
брътаетъ постоянной температурьп

и, вообцпд самая операцйі
стирки требуетъ много времени.

Ьіного бью“)
придумано системтьустройстваэтого прибора:

наиболЪе—усовершенствованныйи поэтому весьма употреби—
тельпый приборъ, (во Франція) прииадлежитъРене Дювоару-
Разр'взъ и планъ его помізщеяы на Чер. 5 и 6' (Листа ХСУП).
А — М'ЁДНЫЙ котелъ съ предохранительнымъклапаномъ;В,В—
чаны изъ дубоваго дерева: близьдна ихъ помівщена р'Ъшетка @.

[із этой ріппеткъ располагается бЪлье, предварительновьъ
ьпятое въ холодной водъ. ЁЬппл_закрьпнпотъ крьппками

(%
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Для иодвізшиваиія ихъ къ потолку и д.,…
житъ небольшой воротъ

1). Н
труб'в @ и направляетсякрышкою 0 во всі; стороны. Въниж-пей труб]; 1), назначенной д…… возвратнаго теченія щелока,расположен], клапаиъ &,

который отворнетсл при п'ізкоторомъколичеС'гВ'Ьпакопившеііся жидкости.

поднпманін слу—агр'ізтыіі шелокъподнимаетсяпо

Р —- горнило,
равно……—жеиное такъ, что дымъ, обойдя два раза нотелъ ,

направля—еТСЯ В'Ь ДЬБМОПРОВОДЫ.

1). ПОГРЕБА.

$ 392.

Погребомъ называется мізсго, назначаемое дли храненія ви—на, пива, плодовы овощей и тому подобныхъ вещей.
Условія хорошаго устройства погреба суть сліиующія;1)

Температура погреба, должна быть ПО-Возчогкностипостоянная, потому-что, при перемішнойтемператур'Ь, пиво и
легкія. П'Ьжныя вина не могутъ въ пемъ сохраняться. ()2) Излишняя сухость и большая сырость вредны для по-угреба,

потому—что‚ въ первомъ случай, особенно если погребъ
подверженъ сквозному В'Ьтру. бочки высыхаютъ и вино испан—
рвется и портится; во второмъ случай —— обручи нд бочкахъ
очень скоро сгпивають.

3) Погребъ должеп'ь быть освізщепъ весьма умйрепнщ
…,

несовсізмъ лишенъ дневнаго ‹:В'Ьта. Окна с.:ужатъ зд'Ьсь от—
лушипами для провізтриванія погреба.

.4) Погребъ долженъ быть удыннъ отъ сотрясешя произ—
водимаго Ъздою. При расположен… погреба близко къ улиціз,
сильное сотрясеніе произнолимое экипажами, поднимаетъ лег-
чайшія части дрозжей и смізшиваетъ ихъ съ виномъ.

5) МЪста, въ которыхъ содержатся вещества полвержеьъ
ныя броженію, должны быть помізщаемы на дальнемъ раз-
стояніи отъ погреба. Если близь погреба находится складъ

(*) Ест есть возможность имЪть два отдЪльпые погреба, то выгодп'Ьс
поміъщать ……д и плоды отА'Ьлыю; въ противномъ случай; необходимо опорож-
ппть погребъ отъ находящихся въ пемъ овощей еще предъ паступлениемъ
весны.
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сырыхъ дровъ, отхожія м'Ьста я, вообще, вещества подвер—женпыя
безпрерывяому

брожешю, тогда нЪтъ возможности
сохранять вино въ оочкахъ. Порча можетъ распространятьсявъ этомъ случа'із и на вино разлитое въ бутылки,

особенноесли онъ не совершенно—плотнозакупорены.
Для выполненія всізхъ этпхъ условіі'я, погребъ лолженъ

имізть достаточную глубину. Винный погребъ не нужно д'];—лать выше [&‘/2 арш., считая отъ пола до ключа свода; ц…-
рипа должна быть _по—крайней—мічр'із отъ 6 до 7 ар…” ДЛЯ
свободнаго прохода между бочками и стёклами.

Погреба покрываютъ сводами. Если погреб'ь находитсявъ
такомъ М'Ьст'із, гдіз свод'ь его подверженъ порть отъ сырости,
то, для предохранения, покрываютъ верхнюю часть свода сло-
емъ цемента или смолистаго раствора.

При перед'іык'із старыхъ погребовъ, снимается слой земли(отъ 6 до 8 вершковъ въ глубину), почти всегда наполнеН.
ный гніющими веществами. Землю эту замізняютъ пескомъ,
хряшемъ или щебнемъ. Полы необходимо мостить лещалноюплитою,булыжникомъ, или выстилать кирпичемъ,давая скатъ
къ средип'із.

Лізстница въ подвалъ должна быть просторная. Окна по-
греба, для избізясанія сквознаго візтра. помБщаютъ съ одной
стороны, преимущественно съ сізверной. Въ излишне—сыромъ
погребіз должно впускать божье воздуха: съ этою цімію уве—
личиваютъ отдушины. \

Бочки ставятся горизонтально на лежни или подмостки,
сд'Ъланные изъ сухаго дерева и возвышенные отъ земли на
1/2 аршина. Устанавливать ихъ надобно крізпко, такъ, чтобы,
по снятіи одной бочки, другія не могли покачнуться. Между
стЪною и дномъ бочекъ долзкенъ быть оставленъ промежу-токъ, немен'Ье 8 вершкавъ, Для удобнаго осмотра бочекъ.

На Чар. 1— 5 (Листъ ХСУТП) показаны различныеспо-
собы проведенія свЪта въ погреба, при различнойихъ глубиніз.

Е. ЛЕДН пки.

$ 393.

Лед'ь служащій для различпагоупотреблепія въ хозяйствіз,

сберегается па …Нзтпее время въ ледникахъ. Ледники напол—
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няются, въ самый холодный и сухой періодъ зимпяго времени.
кяличествомъ

льда, необходимымъ для ГОдИчпаго употребле-шя. Въ теплыхъстранахъ. за педостаткомъльда. собираютъ
снъгъ‚ предварительносжатый и покрытыйзамерзшимъслоемъ
воды.

Въ ледникахъобыкновенпаго устройства,деревянные четы-
реугольные

ящики, врытые въ землю,
слуясатъ М'Ьстомъ для

складки льда. Эти ящики помЪшаются въ кирпичныхъ или
деревянпыхъ строеніяхъ, на разстояніи отъ С'г'Ьпъ около 1
аршина, Для свободнагопрохода. Кром} дверей назначенныхъ
для входа, здізсь не дізлаютъ никакихъ особенныхъ отверзтій
для освЪшенія и провЪтриванія. При подобномъ устройств!;
происходитъ значительнаяпотеря льда отъ таяпія его. Вотъ
условія хорошаго устройства ледииковъ:

1) Температура ледника должна быть по возможности по-
стоянная: по этой причивъ ихъ углубляютъ въ землю.

2) Въ ледникъ необходимо провЪтриваніе для уничтоженія
сыраго и спертаго воздуха, который сообщаетъ затхлый за—

пахъ нізкоторымъ припасамъ.
3) Ледникъ долженъ быть со ВС'ЬХЪ сторояъ предохраненъ

отъ нагріэванія солнечными лучами. Поэтому полезно окружатьледники, съ южной стороны, густо-растушими деревьями.
ВС'Ь необхолимыя отверзтія въ ледникіз обращаютсякъ сізверу.

4) Подъ ледникомъ, для стока воды. образующейся при
таяніп льда, должна находиться труба, отводящая воду въ от-
даленное отъ ледника М'іэсто.

5) Отхожія міэста, подземныя трубы для стока нечистотъ
И, вообще, всё; влажныя и зловопяыя М'Ьста —должны быть

\ удалены отъ ледника.
6) Ящикъ со льдомъ не сліэдуетъуглублятьло слоя грун-

товой воды и, вообще, надобно, чтобы земля окружающая
лелникъ была сколь-возможно суше . потому-что земли

вс'Ьхъродовъщапитанцыя
влажностію,

проводятъ теплоту брль-ше, чдізмъ тогда, когда они находятся въ сухомъ состоянии.
'7) Ледники должны быть по—возможности большихъ раз-

емъ размізровъ какого либо
М'Ъровъ; потому-что-‚ съ увеличеш "тёма,

сумма ограничиваюшихъ его поверхяостеи увеличивае'г—
ся въ мёньшемъ отношеніи, чізмъ увеличеше

объема, & таяше

мда пропорціональновеличиніз поверхности льда.

Устройстволедникадоказаппоена Чер.6°‚7и8 (ЛистъХСУПЦ,

удовлетворяетъ всізмъ предъидущимъ условлямъ.Часть ледни—
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ка, находящаяся въ землі}, сд'ізланя изъ кирпича;чясть—бревенчатая, съ кирпичными столбами.

@. Пространство пябитое льдомъ.!).
Деревянные столбы для поллерясяніяперекладипъ,

слу—жащихъ основаниемъ полу.

остальная

с. М'Ъсто окруженное со ВС'ЬХЪ сторонъ льдомъ; па ст'Ъ-пахъ его расположены полки, для иомЬшенія сосудовъ; вни-зу устроенъ досчатый полъ, отъ котораго пдетъ па верхълЪстница.
@. Шатровая крыша покрывающая лелпикъ: опа сл'ішанаизъ досокъ или тонкихъ бревенъ; въ ней поміэщены окнае‚е,
обращенпыя па сізверъ, съ стекольными рамами.[”,/. Корридорънадъ пространствомъ напо.‚1пеннымъльломь:въ пемъ могутъ находяться полки.9, Ь и {. Отверзтія открываемыя для провізтриванія: они

помізщены въ деревянной четыреугольпоіі трубіэ. СЪ южной
стороны трубы вставлены рамы со стеклами; противъ этого
отверзтія од'Ьлано Другое. съ сішерной стороны. постоянно-
открытое. ОТЪ Мзйствія солнечныхъ лучей, проникающихъ
чрезъ стекла,

воздухъ въ труб'Ь разр'ъжается и,
уятремляясьвверхъ, производитъ надлежащуютягу и освізжете воздухавъ ледникіг. Въ л'Ьтнее время, отверзтія Ь и 2' нужно Дер—жать постоянно открытыя; отверзтіе у открывается только

во время провъ'гриванія.

$ 394.

Въ томъ случай, когда пізтъ возможности углубиться въ
землю до 2 или 3 аршинъ, по причинъ встр'вчи

воды, мо-
жетъ быть употреблено устройство ледникщ ПОКЗЗЗШ'Ое "“
Чер. 9 (№.) Для устройства его не нужно вкапываться въ
землю.

а, а. Кр'Ъпко—у'громбовапная земля, иміэюшая видъ уС'Ьчеп—наго конуса.
_

Ь. Круглое пространство для помёшенія
льда, которое вы-

кладывается камнемъ. по мдЬр'Ь насыпашя земли.
с. М'Ьсто для стока воды отъ таюшаго льда.
&. М'Ьсто для п:ом'Ьщенія сосудовъ; кругомъ стізнъ могутъ

быть расположены полки,

[. Дверь.
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@. Л'встпица.
9. Крыша нам. …Нзстпицею. Съ наружной стпроны, земля-ная насыпь можетъ быть обдіэлапа лерпомъ или досками.Крышу хорошо покрывать соломою. какъ лурнымъ провод—никомъ теплоты.
На Чер. 10 и П (2'6) прелетавленъпростоі’ъспособъустрой-ства американскяго ледника.
а. Яма ДО 1 куб. сала,

вырытяя въ земл'Ь.
Ь. Каналъ для стока воды.
‹:‚с. Толстыя бревна, вл'ізлятпыя концами въ землю.о!,сі.

Горизонтальные лежни. полдержявяюшіе настилку изъ
бревепъ малой толщины.

[,Г. Вертинальныя стойки, къ которымъприкрізпленыбрев—на у, состявляюшіясгізнки ледника.
&. Слой соломы,

которою выложена внутренность ящика.і. Ледъ наполняющій яму.15,15.
Четыре бревна, служашія Для поллвржяпія верхня—гп слоя земли. съ настилкою Ы,

которая покрыта соло-
мой т.

п. Слой земли высотою болЪе 172 арш. няд'ь лелпикомъ.
ВЪ вид'Ь бугра.

р. Отверзтіе изъ досокъ, паполнеппое со…шмою: чрезъ не-
го накладывается„дель.

9. Вхолъ въ ледникъ,
обращенный къ С'Ьверу и закрытый

двумя дверьми изъ толстыхъ спязокъ соломы @ и 5,
прикріз-

пленныхъ къ доскамъ. Для доставапія льда А'Еэлаюп весьма
малое отверзтіе въ соломенной оложлід достаточное для про-
сунутія руки. Главное неудобство полоблшгяледникасостоитъ
въ томъ, что онъ пе зашпшепъ отъ вмяшядождя.

Р. Конюшни.

_ $ 395.

Конюшни требуютъ, при устройстМ;
ихъ,

соблюлеяія осо-
бенныхъ правилъ. Главныя изъ нихъ суть сл'ізлующля.1) Конюшня должна быть

умЪрепноо
прохладна, зимою

температура ея не должна превыкяять
7 Р. Весьма-холод-

Дныя конюшни вредны для лошади], потому—что, при пос-
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тоянномъ холод'Ь. лошади д'Ълаются вялы, тоши,
Теряютъбодрость, силу и лоскъ шерсти. Излишняя теплота произво-дитъ также дурныя е.ддЬдствія отъ сидьнаго испаренія жи-вотныхъ.

2) Конюшня должна быть уМ'Ъренно просторна. Слш‘цкомъ-
обширвыя конюшни, въ которыхъ лошади стоятъ какъ въсараяхъ, бываютъ обыкновенно зимою слишкомъ холод…‚1_
Наоборотъ. при Т'Ьсномъ помізщеніи, лошади не могутъ при-нимать надлежашаго покопнаго положения и въ конюшніз бы-ваетъ всегда дурной запахъ отъ нечистотъ и испареній. Про-віэтриваніе конюшни сжЬдуетъ расчитывать такъ, чтобы на
каждую лошадь въ часъ времени приходилось до 2 кубич.саж. свіпкаго воздуха.3) Св'Ьтъ въ конюшняхъ долженъ быть ум'Ъренпый и не—
долженъ падать на головы лошадей. Яркііі СВ'Ьтъ и совер.шенпая темнота вредны для зрізнія лошадей.4) При провізтриваніи конюшень, равно какъ и при самомъ
устройствіз ихъ, необходимо устранять возможностьсквознаговізтра, весьма вреднаго для животныхъ.5) Влажность и сырость также очень вредны лошадямъ.
Всі; нечистоты должны имізть надлежашііі стокъ.

6) Наконецъ, для удобства прислуги, близь копюшъшдодж-
ны находиться: изба конюховъ иди кучеровъ, кладовая для
упряжи и сбруи. и М'Ьсто для храненія корма. Вода должна
быть въ самой конюшвіз иди въ недадьнемъ раЗстояніи отъ
нея. Вблизи конюшни сл'Ьдуетъ помізщать павозныя ямы.

$ 396.

Лошади размізщаются въ конюшняхъ по отд'ізленіямъ или
стойламъ. Стоила располагаютъ обыкновенно перпендикуляр-но къ продольнымъ стЪнамъ, въ Одинъ или два ряда. Ши-
рина стойла полагается отъ 2 арш. 2 верш. до 2 арш. 8
верт.; длина ихъ 4 арш.; ширина прохода между двумя ря-
дами стойл'ь—отъ3 до 5 арш. Пдэтоиу вся ширина конюш-ни, при помізщеніи стойлъ въ два` ряда, бываетъ 11:

саж., &

при устройствіз 3 продольныхъ стізнъ съ 4 рядами стойлъ и
съ 2 проходами, ширина конюшни должна составлять 8 саж.
Стойда обыкновенно д'Ълаются у самыхъ стЪнъ. Иногда, для
удаленія отъ холодныхъ и сырыхъ стізнъ, помізшаютъ лоша-
дей на н'Ькоторомъ разстояніи отъ наружныхъ стЪпъ. Въ
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ЭТОМЪ

ЁЁУЧдЪ между _стоіілами и стітами образуется проходъ,удобныи дм: ПОдавашя корма; поэтому его. пазываютъ кор-мовымъ.
Стоил}? отлізляются тогда отъ коррилора рёшет-К°"? ПО тои же ПРИЧИНЁ иногда,

располагаютъ ряды
СЁОПЛЪ

"0 Средний конюшни, танъ, чтобы лошади бы…шоорашены головами въ средину. Тогда прибавится по сре—лингьпкопюшни коррилоръ‚ весьма удобный для осмотра
"(‚_

111311611; ЭТОТЪ коррщоръ, съ об'Ьихъ сторонъ,
запираютъріз-щетками.

Для отд'Ьленія одного стойла отъ другаго,
служатъ пере—городки. которыя могутъ быть досчатыя или бревенчатыя(зал”Ьлапныя концами въ пазы столбовъ). Перегородки, подлинЪ ихъ, д'Блаются неодинаковой высоты и часто ограни—чиваются сверху кривою,

которой форма соотвЪтствуетъФор-міэ лошади.
Обыкновенныя разгонпыя летали могутъ стоять въ стой-лахъ, по дорогихъ верховыхъ лошадей ставятъ въ отдпмы,

т. е. въ отл'Ьльпыя,
закрытыя съ 4 сторонъ пространства.до 5 арш. длиною и шириною въ 40/2 арш. Въ отдіэлахъэтихъ лошади ходнтъ безъ привязи. Стізнка съ дверью длявхода д'іыается різчетчатая.

ВМ'Ъсто постопппыхъ стоі'ыъ пли отдЪловъ, ставятъ, иног-да,
чрезъ каждыя 11/2

сажени, по длинЪ конюшни, столбы
& межлу ними.…)

мічр'ід надобности,
вбиваютъ колья и протя-гиваютъ до стізнъ канаты, или айпи, которыми лошади отл;-ляются одна отъ другой. _

Полы въ конюшняхъ устраиваются: деревянные, кирпич—ные и каменные. Деревянные полы въ стойлахъ предпоч—тительнізе прочихъ,
потому—что по нимъ влажность улобп'Ьеможетъ имізть стокъ; поверхность ихъ, болізе мягкая, пе

портится отъ частыхъ толчковъ и сотрясеній; кромЪ—то—
го дерево. какъ дурной проводппкъ теплотьг,

охлаждает?!медленнізе камня или кирпича. Для составлены пола вь стои—лахъ, ставятъ стулья и все пространствомежду ними наби—
ваютъ плотно глиною, давая поверхности ея скатъ къ трубдЬ.
На стулья кладутъ продольпыя балки, & по нимъ настилаютъ
полъ изъ досокъ или пластинъ. Проходъ выстиластся тожепластинами, а иногда торцами; подъ его срединою распола—
гаютъ продольнуюдеревянную трубу, для стока мочи. Про-
ходъ часто также вымащиваютъ камнемъ и А'Ълаютъ ПОДЪ
нимъ продольныекаменныежелоба. Под'ь дереВЯПНЫМЪ"ОЛОМЪ

35
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стойлъ, вмізсто глиняной набивки. иногда употребляетсятак-
же булыжпая настилки.

При уетроііствіз конюшень. деревянному полу даютъ часто
значительный скатъ; такихъ половъ не сліэлуетъ д'влать. по-
тому—что

лошади, находясь на наклонной плоскости и помер-
живая собственный свой грузъ задними ногами. ослабляютъ
ихъ отъ постояннаго напряженія. Деревянному полу доста—

точно дать наклонъ-Р/2 вершка на всю длину стойла: скатъ
этотъ необходимъ Для своболпаго стока мочи. Въ апглійскихъ
кошошпяхъ лаютъ часто наклопъ полу къ средин'ь стойла;

чрезъ это задпія и переднія ноги лошади всегда нахомтся
на одной горизонтальнойплоскости.

Потолокъ въ копюшніз долженъ быть крішкій и плотный,

для того чтобы зимою конюшня не охлаждаласьотъ прони—
кающаго чрезъ него вн'Ъшняго воздуха (*). Кроміз—того, надъ
конюшнею часто поминается складъ стыд и соломы: тогда,

при неплотномъ потолкдЬ, всі; испаренія, поднимаясь вверхъ.
будутъ портить кормъ. У насъ. обыкновенно,

устроива-
ютъ потолокъ изъ 21/2—дюймовых'ь

досокъ, настланныхъпо

балкамъ. Доски покрываются сверху глиняною смазкою. Въ

случа'Ь помізщенія надъ конюшпеіі С'ізна и соломы, выгодно

устроивать двойные потолки; т. е. надъ обыкновеннымъ по-

толкомъ. въ н'Ькоторомъ разстояніи, д'ізлать Другой. Въ про—

межуткіз между ними всегда будетъ нахолитьсп слой воз-

духа. легко освізжаемаго посредствомъ отдушинъ.
Для провізтривапія необходимо имдЬть въ копюшніз отверз-

тія, сообщающія впутренній воздухъ съ наружнымъ. Отлу-
шипы помізшаемыя надъ окнами неудобны, по причипіз
сквознаго візтра, производимаго ими. Выголнізе А'Ълать ихъ

въ потолкіэ: для этого въ отверзтія вставляютъ деревянные
трубы, сколоченныя изъ досокъ. Трубы эти должны возвы-

шаться палъ кровлею строенія; для защиты отъ дождя и сніэ-

га ихъ покрываютъ особенными крышками. Для управленія
провётриваніемъ, внизу трубъ помізшаютъ задвижки, откры—

ваемып и закрываешь… по произВ’Ълу.
Для поМЪшенія корма лошадей устроиваются ‚ясли и рт-

шетки. Ясли дізлаютъ изъ 21/2—дюймовых'ъ
досокъ, шириною 

(*) Въ другихъ странахъ. особенно въ Англіи, встрЪчаютспчасто КО—

нюшни устроенныя безъ потолковъ, чего при нашемъ климат!; допустт"
нельзя.
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внизу 6 верт., съ разваломъ вве
тоже ОКОЛО 8 вер. Края деревянныхъ яслей обиваютъ листо-вымъ желіззомъ; передняя доска удерживаетсяжел’Ьзною ла—пою‚ утвержденною въ кольціз,

которое вбито въ ст'Ёну. Яслидолжны быть помйщены отъ полу на 13/4 арш. Иногда ‚……дЪлаютъ изъ отрубковъ липоваго или дубоваго дерева, съ вы-долбленнымъ въ нихъ углублеяіемъ. При устройстві; яслейизъ чугуна, иногда, въ ребро ихъ,
обращенноекъ лошадямъ,

укр'Ьпляютъ пилиндрическіе катки, для того чтобы острыйкраи яслеи не причинялъ вреда лошадямъ.
_

РЪшетки для сіэна бываютъ деревянныя или металличес—кія. Деревянная різшетка состоитъ изтЁ четыреугольныхъбру-сковъ. 3/4 вер. въ квадратіз,или круглыхъ рішетинъ, которыявд'Ълываютсяконцами въ 2 горизонтальныебруска (доЗвер.
въ сіэченіи). Промежуткимежду вертикальнымибрусками со-
ставляютъ 111/2 вершка. Эти різшетки часто повреждаютсяло-
шальми. Металлическія р'Ьшетки дёлаютъ для каждойлошади

— отл'Ьльно.составляя ихъ изъ металлическихъ прутьевъ,
загну—тыхъ дугообразно. Рішетки имЪютъ діаметръ въ 1 аршинъ

и помізщаются над'ь яслями на такой высотЪ,
при которой

лошадь могла бы доставать сізно, безъ затрудненія.
Для осв'Ъщенія конюшни достаточно сдізлать,

чрезъ каждыя
11/2

сажени, окошко, шириною 1 арш. и высотою въ 11/2 арш.
Окна помізщаются на высотіч 3 арш. отъ пола. Они должны
быть такъ расположены, чтобы свізтъ не падалъ лопіадямъ
въ глаза. Двери для входа въ небольшія конюшни дЪлаютъ
шириною въ 2 аршина, и высотою въ 3 аршина. Въ коню-
шняхъ для большаго числа лошадей должно имЪть,

по—край—
ней—мЪрЪ одни ворота, ширйною 4 арш. ивысотою .31/2 арш.,
и Н'Ъсколько двустворчатыхъ дверей, которыя могутъ быть
постоянно заперты и отворяются только въ случай пожара‚а
лЪтомъ для провіэтриванія. Лізтомъ двери въ конюшняхъдер—
Жатъ открытыя; поэтому, кроміз обыкновенныхъ дверныхъполотнищъ, нада иміэть еше різшетчатыщ обтянутыя сер-
пянкою‚ для вспрепятствованія _

насіэкомымъ влетать въ ко—

нюшню.

рху до 8 верт.; глубина ихъ

$ 397.

Устройствостойлъ. На Чер. 1 (Листъ Х01Х), стойла по-
м'Ъщены у самыхъ ст'Ьнъ въ два рида. Чер. 2

Згображаетъ
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стойла, пом'ьщенныя по средин'ь въ два ряда. При этомъ рас—
положеніи есть свободный проходъ ‹: кругомъ конюшни.
Коррилоръ Ь, служащійдля осмотра лошадей. проходитъ меж—

ду
стойлъ, отдізляясь отъ нихъ деревянной р'ЪшеткоЁ. Это

расположеніевесьма удобно тЪмъ, что н*Ьтъ надобности об-
ходить каждое стойла, для наблюденія за кёрмомъ и чисто-
тою лошадей; что,

*пр‘и предъидущемъ способіз устройства,
пеооходимо.

Сямыя простыя конюшни не имізютъ раздЪльныхъ стойлъ:
лошади стоятъ неотдізленныя одна отъ другой. Простое уст—

ройство яслей и р'ізшетяи для С'Ьна показано на Чер. 3 (№.).

На Чер. 4 (Л).) изображены:продольный разр'Ьзъ стойла и

устройство деревянной перегородки а; сверху ея сд'Ьлана еще
деревянная ріін'петка, препятствующая лошадямъ кусаться.
‚Р'Ьшетка для (7135…

отодвинута нізсколько дальше за ясли, для
того чтобы лошадь, доставая різне, пе поднимала слишкомъ
высоко головы и не засоряла себдЬ глазъ. Полъ стоііла камен—
ный. При подобномъ полё, необходимо подстилать подъ ло-
шадь солому; иначе она будетъ простужаться, лежа на холо—
диомъ полу.

Ца Чар.
б, 6' и 7 (Л).) показано устройство деревянныхъ

стоі’ыъ со всізми принадлежностями для стока нечистотъ.
Здізсь: @ а—нижняя половая настилка, составленная изъ ря—
да кирпичей, которые положены плашмя, на растворъ. Эта
Настилка служитъ для стока нечистотъ и имЪетъ вогнутую
поверхность (Чар. 6). Нал'ь нею помізщенъ досчатыйполъ іс,

съ малыми отверзтіями. Онъ лежитъ па балкахъ 6,6'; на

продолэкеніи ихъ положены балки 9,9, служашія основаніемъ
прохода. Въ балки !) вставлены концами дубовыя доски.
составляющія перегородки стойлъ; высота ихъ 43/4 Фута.
Верхніе концы досокъ находятся въ пазахъ горизонтальныхъ
брусковъ, окованцыхъ желіззными полосами 9, для того что-
бы лошади не грызли дерева. Стойки с помізщены у концовъ
перегородокъ; нижніе ихъ концы, для предохраненіяотъ по-
врежденііі, обложены дубовою обшивкою о!. Каналъ для не—
чистотъ, заключенныймежду двумя вертикальнымистізнками
е и: (Чер. 5), составленъ изъ кирпичей,хорошо—обожженныхъ
и положенныхъ на раствор'Ь.'Дубовыя яслир поддерживаются
брускомъ

п, лежащимъ на деревянныхъ консоляхъ 5. Жел'Ьз-
ныя полосы т служатъ для привязи лошадей. Для сізна СД’Ъ—
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лана желЪзная ріішетка 2: нижній край ея находится на в’ы-
сотіз 53/4 фут. отъ пола.

На Чер.
8—1, Ш”) показано другое устройство сто-лъ.

съ непроницаемымъполомъ изъ асфальта. Устройство это мо-
жетъ служить ОбРдЗЦОМЪ для построенія роскошныхъ коню-
шень. Ширина стойлъ '6, а длина 12 Футъ. Ясли „ сдізланы.“ чугуннаго Ж9Л068‚ ПОМішепнаго въ выступ’із стічны. Вы-
ступъ этотъ. выше и ниже яслей, олізтъ чугунными досками.
ДЛЯ

(УБН?!
служитъ р'ізшетка !:; сіъно палаетъ въ нее съ чер—лака, ПО трубізт, помізщенной въ стізніз и выложеннойобож-

женною глиною. При этомъ способ’Ь подаванія корма. сохра-
няются въ С'ЁН'Ё вс'Ь питательныя зерна, обыкновенно раз-
брасываемыя. Чтобы по трубтЬ не было сквознаго візтра, вер-
хня`я часть ея должна быть закрыта крышкою. Надъ рёшет-
КОЮ ПОМ'ЁШаетсядоска А, Для имени лошадей (Чер. М, %.).
На ЧВР- 70 ВИД'ЁПЪ разріззъ перегородки: она составлена
изъ двухъ чугунныхъ лосокъ @ и 6, помізщенныхъ сверху и

снизу перегородки; въ первой находится пазъ, а во второй
гребень. въ которые вставляютъ концы Дубовыхъ лосокъ.
Ст'Ьнки слізланы изъ дерева, чтобы лошади не прикасались
къ холошюму металлу; кроміз—того, чугунныя доски, отъ
частыхъ ударовъ

копытами, скоро лопаются. Для скрізплевія
перегородки служить болтъ : [Чер. 8.) съ гайками. Для
удобной чистки стойлъ, доска !) возвышена надъ поломъ на
4 дюймъ и упирается въ точкахъ р‚р‚ на камни. Вертикаль-
ныя стойки внизу раздвоиваются: концы ихъ прикрізплены
винтами 5 къ каменной плитіз ;. Надъ верхнею доскою а
(Чер. 8), помізщена р1зшетка

ш, служащая для возвышепія

раздізла между стойлами. Полъ стойлъ имізетъ полъемъ
на 3% дюйм. Средній проходъ между рядами стойлъ также
возвышевъ по срединіз. Канава ! выложена песчаникомъ;
нечистоты стекаютъ,

чрезъ рЪшетку
іъ, въ подземную трубу.

Основаніемъ полу служитъ слой бетона въ 2 дюйма толщи—
ною, и на немъ настланъ, на цементЪ, двойной слой хоро-
шо—обожженныхъ кирпичей, а на нихъ налитъ слой ас—

фальта, толщиною въ 1 Дюймъ. Асфальтъ образуетъповерх-
ность упругую и непромокаемую: слой асфальта, въ нижней
его части, ограниченъ Фальцомъ‚ вынутымъ въ камняхъ &.

Полземныя чугунныя трубы прочищаютсяпосредствомъ врач

пускаемой по нимъ воды.
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$ 398.

Примізръ устройства конюшни (') съ отдізламипоказанъ на
Чар. 1—4 (Листа С). Стізны ея устроены по способу Герарда($ 104). Внутренняя стізнка въ—млкирпича, & наружная въ
одинъ кирпичъ: промежутокъ между ними наполненъ углемъ.С'ь Внутренней стороны стЪнъ сд'Ъланы утолщенія въ вишь
пилястръ. Конюшня имЪетъ два потолка, на аршинномъ раз-стояяіи одинъ отъ другаго. На чердакіз пом'Ьшается кормъ.

а‚а‚а. Отл'Ьлы составленныеизъ З досчатыхъ стізнъ и од-
ной (передней) р*Ъшетчатой, съ дверью, помізщенною между
Двумя деревянными столбами.

6,1). Корридоръ, въ 4- арш. шириною.
а.с. Кормовой проходъ: въ немъ полъ выше пола конюшни.

для удобнізйшаго подававія лошадямъ сіэна.
&. Л'Ьстница для входа въ корридоръ.і. Комната для різзанія сЪчкп.
у. Кладовая для сбруи.
0. Лізстница на чердакъ.
[. Труба. по которой спускается с'Ьяо и солома съ черда—

ка. Чердакъ предохраненъ лвойнымъ потолкомъ з отъ испа-
реній и запаха, неизбізжныхъвъ конюшвіз.

&. Большой ларь, запертый сверху замкомъ, для овса. Къ
ларю придЪлана деревянная труба, съ двумя задвижками.
укрізпленными у нижняго ея конца; пространство между ними
заключаетъ въ себ'Ь изв'Ьстную мЪру

объема, напримізръ—чет-
верикъ. Такимъ образомъ можно отмізрять сколько нужно чет-
вериковъ овса въ ящикъ Ь, изъ котораго онъ разносятся въ
ясли. Посл’Ь заданія корма. нижняя задвижка запирается на
замокъ.

п. Вентиляторъ съ клапаномъ—для освізженія воздуха.
Для помізщенія сізна служитъ р'Ьшетка

!, съ ковшомъ,
рас—

положеннымъ сзади стізнки отлізла. Різшетка имізетъ круглую
форму (Чер. 5. :Ъ.) і арш. въ діаметріз, съ выпуклыми по-
лосами; она дізлается изъ чугуна.

Для овса служатъ ясли т, изъ Ц’ЬЛЬНЫХЪ отрубковъ липо-
ваго или лубоваго дерева.

Помізщеніе корма надъ конюшнею весьмаудобно.ПОТОМУ"
что раздача его производится скоро и нЪтъ надобности отво- 

(‘) «Портфель для :розяевъ.» П. Муханова.
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рять часто наружныя двери, чтб охлаждаетъ зимою ко-
нюшвю.

6. САРАИ для экищжвй.

$ 399.

‚Сараи дЛя экипажей устроиваютсядеревянныеили камен-
ные. Величина ихъ зависить отъ числа экипажей назначен—
ныхъ дд” "ОМЪШеНіЯ: при этомъ полагается на каждый боль-
шой экипажи, т. е. карету ши коляску, по 4 арш. д…шны;

дрожки :] сани помЪЩаютъ обыкновенно перелъ или за на—

ретами. [Пириия или глубина сараевъ составляетъ до 10%
арш.. такъ чтобы карета съ дышломъ могла въ нихъ повгЬс-
титься. Вышина сарая, отъ пола до потолка, полагается
не меН'Ье 41/2 арш.

Оконъ въ сараяхъ не д'Ьлаютъ, а для освЪщенія и въ'Ьз—

да д’Ьлаются ворота, которыхъ ширина должна быть 4арш.‚
дабы [&

лошади, запряженныявъ рядъ‚ могли проізхать сво—

бодно. Высота воротъ — 41/2 арш. При этой высот!; кучеръ, си—

дя на козлахъ, можетъ прО'Ьхать не сгибаясь. Ворота сараевъ

надобно предпочтительно обращать къ сЪверу: иначе въ са—

раіз лізтомъ будетъ сляшкомъ жарко и сухо; отъ этого ко—

леса и, вообще, ходъ экипажей и лругія пхъ части ссыхают-

ся и портятся. Въ сарай долженъ быть прочный полъ и по—

толокъ. .

При сара’із не мізшаетъ иміэть наВ'Ьсъ для простыхъ пово-

зокъ: телізгъ, саней и проч.
Надъ сараемъ можно устроить весьма хорошій

сЪновалъ,

возвысивъ стізны, надъ потолкомъ этого сарая, до 2% арш.

Для входа въ сЪновалъ употребляютсяприставпыя ж\эстнпцы.

Примізръ устройствасарая для экипажей показанъ на Чер.
6, 7 и 8 (дд).

Н. Колодцы и цистврны.

$ #00.

ЛИЗОСТИ ВОДу
И, СЪ

При жилищахъ необходймо им’Ьть по 6
каяьныя углуб-этою цЪдью, устроиваювъ колодцы или вертя
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ления, вырытыя отъ поверхности земли до слоя Воды )

удер—живаемаго непроницаемымъ земнымъ пластомъ. Для отвра_шения осыпки земли служатъ стёнкишетыреугольиойформы!срубаемыя изъ дерева; кирпичные и каменные колодцыд'ізлаются въ поперечномъ січеніи круглые. Хорошііі с.…`собъ устройства С'Г'ЬНЪ,
при самомъ рытьі; колодца. питьзапъ на Чер. 1 ——- 3 (Листъ01). Чугунный остовъ‚ состав-

л‹_знпый изъ 3 круговъ, ПОМ’ЬЩенныхъ на Н'Ькоторомъразстоя-ши _Одинъ отъ другаго и держащихся въ паралельномъполо-женщ,
посредствомъ вертикальныхъстержней на винтахъ игайкахъ,

служитъ основаніемъ цилиндрической кирпичнойстЪнк’Ь. Она выводится по мЪр'Б вынимапія земли, изъ педънижняго круга основанія ея.
Для полнятін воды изъ колодца, всего выгодн’Ье дЪлатьнасосы; по такъ—какъ насосы иногда портятся и невездъ мо—гуть быть легко исправляемьд то обьшповеъіно воду подни—маютъ бадьею,

посредствомъ колесъ различнаго устройства,
или воротовъ. Колодцы, для предохраненія отъ засоривапіщокружаются еТ'Ьнками и кровлею.

$ дом

Цистерны. Въ странахъ, гд'Ь Н’ЁТ'Ь колодезпой и проточнойводы,
равно какъ въ крізпостяхъ и Фортахъ‚ устраиваютсяосо—

быя водохранилищадля дождевой воды. Эти водохранилища,
кромъ сохранеиія воды, служатъ, ВМ’ЬСТ'Ё съ Т'Ьмъ. и для очи-
шенія ея. Они состоятъ изъ нізскольнихъ резервуаровъ‚обьт—новенно отъ 3 до 5. Въ первый проводится вода съ крышъстроеній,чрезъ трубыили открытыя канавки, вымощенныя ка—
мнемъ. Вода, очистившаясяпослі; осадки нечистотъвъ первомърезервуарЪ, проводится чрезъ отверзтіе, оставленноевъ верх—немъ кра'Ь стізнъ этого резервуара,во второй; изъ втораго вътретій, и т. д. Въ посл'Ьднемъ резервуар'Ь скопляется вода
уже совсЪмъ чистая. Для оч-Щепія воды служатъхрящы пе—
сокъ или угольный порошокъ. Дабы предохранить воду отъпорчи, цистерны устроиваются всегда ниже горизонта

земли,
предпочтительно въ иодвальныхъ этажахъипокрываются сво—дами, чтб сод'Ъйствуетъ поддержаніювъ воді; низкой темпе-
ратурьъ

На Чар. 4—6`(.11истъ 01) показапъ примЪръ устройства
большой цистерны, заключающеіі въ себ'Ъ около 20001зелеръ
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и. Средний кмодшъ, обдізланный 'гесовымъ камнемъ. Онъвозвышается до поверхности

большою круглою отішкою.
трубы насосовъ у.1). Пять большихъ резе

земли И окруженъ сверху не-
ВЪ ЭТОТЪ КОЛОДОЦЪ вставлены

рвуаровъ,сохраняющихъ собранную
воду; всі; они соединены между собою и съ среднимъ ко—
лодцомъ посредствомъ отверзтій‚остав.ленныхъ въ каменной
кладкіз. Сверху резервуары эти покрыты сводами и засыпа—
ны чистымъ гравиемъ.

с. Промежутки между резервуарами Ь. Онинаполненыгра-віемъ. Вода,
проходя черезъ него, очищается и, проникаясквозь неплотные швы каменной кладки,

собирается въ ре-
зервуары 6. Эти же прОМежутки с‚с‚ въ верхней своей части

‘обдізланы камнемъ и покрыты сводами. Въ свомхъ на-
ходятся отверзтія, чрезъ которыя дождевая вода, текущая
по вымощеннымъ каналамъ выл, вливается въ цистерну.Подземныятрубы в (Чер. 6') служатъ для того, чтобы отво-
дить въ сторону воду, излишне-скопившуюся въ резервуа—
рахъ ‹;‚с.2,5. Слой чистой глины окружающій цистерну.

у. Каменная стЪна поддерживающая землю въ бокахъямы,
вырытой для цистерны.

ос. Каменное основаніе цистерны, положенноена гидравли—
ческомъ растворъ.

1. Сточнын ТРУБЫ.

-
$ 402.

Вс'Ъ нечистыя жидкости, скопмяющіяся ежедневно въ боль-
шомъ колпчествіз, какъ во всіэхъ частныхъ ломахъ, такъ и
въ госпиталяхъ, па заводахъ, баняхъ и проч., отъ разныхъ
домашнихъ и хозяйственныхъ работъ‚‚` равно и дожлевая
вода, должны быть отведены по особымъ подземнымъ ка—
наламъ, которые въ городахъназываютсясточньоми трубами.

`Эти трубы, слЪдуя обыкновенно по направлениямъ
улицъ,

извергаютъ текущія въ нихъ жидкости, въ р'ізки или каналы.
Въ п'Ькоторыхъ міютахъ можно устроивать .колодцьц

погло—

Щающіе вс’Ь сливаемыя въ нихъ жидкости (ршіз аЪзогЬаШз).Въ
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подобные сквозные колодцы вливаются всі; жидкостщсобран-ныя сточными трубами. По сточнымъ трубамъ,
которыхъ

уклонъ всегда незначителенъ. жидкости, уносящія съ собою
разныя нечистоты съ улияъ, текутъ медленно: отъ этого
прзияходятъ

часто засорешя въ трубахъ. Кромъ того, ‚…Же_
Л'ЁИШП! частицы нечестотъ образуютъ на ст'Ьнкахъ Трубъосадокъ, уменьшающш отверзтле для истока жидкостей
Вотъ почему всі} сточныя трубы имізютъ особый запахъ_
иногда весьма отвратительный. При хорошемъ УСТРОйстві;
сточныхъ трубъ: 1) Вмізстимость ихъ должна быть про-
поршенальна количеству протекающихъ жидкостей, чтд
опред'Ьляется опытами. 2) Трубы должны имізть ДОСТЗ-
точный уклонЪ, для того чтобы жидкости имдізли теченіе.
начиная отъ М'Ьстъ, въ которыхъ оні; спускаются. Скатъ
этотъ дЪлаютЪ въ 1/1000- 3) Направленіетрубъ должно соот-
візтствоватьміэстности и положеніюбассейна, въ который они
проводятся. &) Матеріалы употребляемыедля устройства трубъ
суть: дерево, кирпичь или камень. Дерево сліздуетъ осмели—
вать, & кирпичь и камень —— класть на гидравлическомъраство-
р'із.

5) Отверзтіе должно быть покрыто різшеткою, или боль-

_‘шимъ камнемъ съ пробитыми въ немъ дырами. 6) Для оч…
щенія жидкости, въ самомъ начал; трубы устраиваются
очистительные колодцы, наполненные камнемъ; жидкость,

проходя сквозь промежутки ихъ, оставляетъ свои твердыя
части.!іолодцыэти‚по временамъ‚открываютсяи очищаются;
такимъ образомъ отстраняютънеобходимость часто очищать
трубы. по всему ихъ протяженію. 7) Въ сточную трубу не

слвдуетъ спускать другаго рода нечистоты съ Дурнымъ за-
пахомъ, напримізръ, изъ отхожихъ м'Ьстъ и помойныхъ ямъ.
На кажл’омъ дворіз строен`ія поміэщаются водосточные колод-
цы и отъ нихъ проводятся частныя сточныя трубы, примы—
каюшія къ главнымъ сточнымъ трубамъ, которыя илутъ по

направленію улицъ.
Чар. 7 и 10 (№.) представляетъсточную деревянную тру-

бу съ колодцами, употребляемуювъ Петербургіэ. ВС'Ь детали

устройства ясно означены на чертежахъ.

$ 403.

Помойныя ямы. Для собиранія очень-грязной
веды, кото-

рая можетъ заваривать сточныя трубы. на двері; строенія. въ
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земли помізщаются особенные ящики. Они обыкновеннобы—ваютъ срублены изъ бревенъ съ плотнымъ поломъ;бока ихъ,
возвышенные надъ поверхностью земли, обшиваютъ доскамиоставляя съ одной стороны отверзтіе, для в
стей. Ящикъ покрываетсякрышею. въ которой сд'Ьлано от—
Ьерзтіе и вставлена небольшая труба, для выхода газовъ
образующихся въ яміз. Ящики не должны имізть устьевъвъ сточныя городскія трубы.

ливанія жидко—
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ГРОМООТВОДЫ.

$ 404.

Теорія громоотводовъ.Молнія,
при паденіи на зданіе,

рас-
пространяется по немъ сверху внизъ, избирая для пути своего
лучшіе проводники электричестваи, преимущественно,металлы.
Если п'Ьтъ хорошихъпроводником„ то молнія проходитъ по ху-лымъ, разрушаянізкоторые изъ нихъ, какъ, наприміэръ, камни,
кирпичъ, известковып растворъ и `проч.‚ или зажигаядругіе,
какъто Дерево, солому и проч. Наконецъ,

при ударі; въ лю-
дей и животныхъ, молнія причиняетъмгновенную смерть.

Ц'Ьль громоотводаможетъ быть двоякая. Имъ—или1) хотятъ
предупредить уларъ, уничтожая причину его производящую,
то—есть электричество облаковъ; или 2) отстранить вредпныя
сл'Ьдствія удара. не заботясь вообше объ его отклоненіи.

Для достиженіяпервой шЪли, зданія снабжаются остріями. ко—
торыясостоятъ, обыкновенно, изъ желёззпыхъ прутьевъ,возвы—
шающихся надъ кровлею строеніяи простирающихсябезъ вся-
кагоперерыва, до грунтовой воды, или довстр'Ьчи ихъ съ посто-
янно—влажнымъ слоемъ земли.

Верхняя часть громоотвода должна имізть остроконечныйвидъ, для того чтобы электричество могло постоянно изли-
ваться по громоотводу; Лучшая форма этого острія, называе-
маго жаломъ, имізетъ впдъ продолговатаго конуса.
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Ч'Ьмъ выше 6 детъ аспол -

шаль земной повёурхпосгии пктгётізілодатъмъ
ббльшая "“’?

будетъ ЗЗЩИЩЫШ ОТЪ удара моішіи НабХОДЯЩИХСЯ
на нем,

_
- . людешя надъ зда_ниями,

при которыхъ сд ществуютъ громоотводы,
показал… «…,

части кровель. удаленныя отъ жала па разстояніе равное 3или 4 высотамъ тала (надъ Поверхностію крпвлп). былииногда подвержены ударамъ молніи. Тізже наблюденія пока-‘замм что. каждое жало защищаетъ круговую площадь, описан—
ную радіуЁэомъ равным двойной высот/ь жим надъ этою
поверхностно.

Громоотводъ.несовершенно-соедипенпый съ влажною мас-
сою земли, не удовлетворяетъ своему пззначенію, потомучтоэлектричество, собранное верхнемъ остріемъ его. двигаясь по
желіззпымъ прутьямъ, и ненахоля удобнаго пути ДЛЯ дальнЪй-
шаго сліздованія, ОТА'Ьляется отъ проводника, направляется
на другіе ближайшіе предметы, разрушаетъ ихъ и уходить въ
землю по ихъ поверхности.

На этихъ соображеніяхъ основана прежняя система уст—
роиства громоотводовъ.

НОВ'Ьйшія наблюденія показали, что въ нёкоторыхъ слу-
чаяхъ мо…ппя ударила не въ жало громовтвода, а въ крышу
строенія па разстояніи отъ жа…ш, мёньшемъ его круга Д'Ьй—
ствія. Объясненіе этого обстоятельства можно искать—или
въ дурномъ устройств!; громоотвода, или въ неточности пра—вила,

опреД'Ьляюшагокругъ д'Ьйствія громоотводнаго острія.
Поэтому современные физики совізтуютъ иміэть. въ виду, при
устройств!; громоотводовъдолько защиту здания

о_тъ вредна-
го лізйствія удара, не заботясь объ его отменеши, а самое
А'Ьйствіе громоотвохювъ объясняютъ сл'іздующимъ обра-
зомъ:

«Проводники въ отношеніи къ электричеству д'ЫЯТСЯ на

шорошз'е (металлы, уголь, вода и др.), средние (камни., дерево,

кирпичъ и пр.) и шудые (стекло, смола и пр.) Здания наши
состоятъ преимущественно изъ среднихъ проводниковъ, кото-

рые имЪютъ то свойство, что они л*Ъйствуютъ какъ провод-
никъ при медленном прохожденіи ?млектричествщ

НО какъ №-

проводншсъ при быстромъ разряжент. ИМ'Ьп это въ виду, объ-
яснимъ себі; д'Ьйствіемолніи на зданіе СЛ'ЁЛУЮ'ЦИМЪ образомъ.

Вообразимъ зданіе съ деревянною‚ соломепіною
ИЛ"

чергзпич-……) кровлею, …,
которому приближается оолакщ содержащее

большое количество свободпаго положительна…электричества.
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Съ приближеніемъ облака оно начинаетъ д'Ьйствовать вид..нс'емъ,

притягивая къ себ'Ь отрицательное электричество. Такъкакъ при этомъ медленномъ л'Ьйствіи электричества, зданіед'Ьйствуетъ какъ проволыикъ, то мы получимъ въ ТОЧкахъближайшихъ къ облаку значительное количествонакопленнагоотрицательнаго электричества, но это количество будетъ го-раздо меньше количества положительнагоэлектричестваобла-ка. д'Ьйствуюшагона змніе, по причин'ъ значительнагоразсто-янія посл'іздняго. Если притяженіе отрицательнаго электричес_тва зданія, къ положительномуэлектричествуоблака,
увели-чится до такои степени, что сопротивление воздуха не можетъболізе препятствовать ихъ соединенію, то послізлнее падаетъвъ видів молніи. При этомъ накопленное черезъ вліяніе элек—

тричество недостаточно для неутрализаціивсего электричествавъ облакгіз и лишняя часть должна быстро направитьсякъ земл'із.Но такъ-какъ для быстраго распространенія электричества эда-ніе лізйствуетъкакъ непроведникъ, то эта лишняя часть бываетъ
пагубнадля зданія составляетъ тб, чтб мы обыкновенно на—зываемъ ударомъ молит. Чтобы этотъ ударъ посліздовалъ безъ
вреда для зланія налобнп чтобы ударяемоеМ'Ьстобыло соединено
металлическомъпроволникомъ съ землею; и такъ какъ неизв'Ьст-но,

котороеименно м'Ьсто получитъуларъ. то осторожностьтре—бует., чтобы всі; выходящія части зланія были обложеныме-
таллическимъ прутомъ. которыйнадобно опускать въ землю дотакойглубины, гд'Ь земля постоянно бываетъ влажная. Если
кровля зданія металлическая, какъ это бываетъ у бОльшей час-
ти нашихъ ломовъ, то всё; высшія точки уже и безъ того
находятся въ металлическомъ соединеніи между собою, оста-
ется только соединить верхнюю часть дымовыхъ трубъ съкронлею, & потомъ нижайшую часть кровли съ землею помо-
щію металлическаго прута.» (*)

$ 405.

Струя электричества, движущаяся по металлическимъпро-водникамъ, нагр'Ьваетъихъ, и. если они очень топки, можетъ
РЗСКМИТЬ ИХЪ И даже расплавить. Наблюденія показалгл,“0 ЖМЪЗНЫЯ прутья, имізющіе въ поперечномъ сізченш 

(*) Э. Ленцъ. «Физическая Географія». стр. 238.
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площадь въ 1/4 квад. дЮЙМЗ. пе расплавляются и даже не
раскаливаются‚&&-красна,

при самыхъ сильныхъ грозахъ Од—накожъ,
несмотря на это,

проводники громоотводовЪ
.

…)-
м'Ьщаемыхъ на церковныхъ куполахъ и башняхъ дізлаюёьвъ
1/2 квад. дюйма въ (:*!зченіп.

Въ—случа’й необходЬмости про-вести проводники электричества чрезъ міста.
легк9 воспламеняющимися веществами, наполненныя

_
›

наприміэръ, сізномъ
дьнрмъ, или воздухомы который напитаиъ спиртовыми испа—,реъчппМИ. пороховою пылью и т. и., то надобно, чтобы прово-дники имі'ыи значительнуютолщину и не могли не только ра-сщливаться, Ш.) даже сильно нагр'ізваться и тізмъ воспламе-
нять окружающиеихъ предметы.

'

* '

Устройствогромоотводовб.

$ 406.

Изъ сказаннаго выше ($ 404) с…;іздуетъ, что громоотводы
устраиваются съ острыми стержнями. или безъ нихъ. Мы
опишемъ зд'Ьсь сначала первый способъ. какъ сложнізйшіі'і и
требуюшій соблюденія особенныхъ предосторожностейпри
укрізпленіи стержней.

Въ составъ громоотвола (Чер. 1, Листа СП) входятъ три
главныя части: 1) стержень АВ, окончиваюшійсясверху ос-
трымъ жаломъ; 2) проводника

ВСВ,
идущій безъ перерыва

отъ основанія стержня до встріачи съ влажнымъгрунтомъ. и
3) швостъ, находящійся на нижней части громоотвода:онъ

способствуетъ передачіз грунту электричества собраннаго жа—

ломъ.
Стержень состоитъ изъ жел'Ьзнаго прута пирамидальной

Формы: высота его отъ 11/2 до 4 сажень; толщина, въ ниж-
ней части, отъ 1% до 272

дюймовъ, въ поперечникіз. Столь-
значительная толщина необходима для устойчивости стержня.
Верхняя часть стержня должна быть заострена; но такъ-какъ
жел'Ьзо отъ дійствія сырости ржаВ'Ьетъ и остріе со временемъ
притупляется, то ‚ для отстраненіяэтого неудобства,къ верхней
части стержня припаиваютъ міъдное жало АН (Чер. 2), длиною

около 1'/2 фута. Дабы верхушка жала А6 не легко распла-

‹;
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влялась, полезно покрывать ее толстымъ слоемъ позолотыили, еще лучше. укр’Ьплять въ там; платиновую иглу. Иглаэта припаипается ктъпшЬди и, для ббльцпйі прочности,

соеди_неніе ихъ скр’ізпляется насадпою мЪдною муфтою (Чер. 3)М’Ьдное жало соединено съ жел'Ьзнымъ стержнемъ‚ посред-ствомъ винта С (Чер. 4). Стержни значительнойдлины (отъ3 до 4 сажснь) неудобны для переноски: поэтому ихъ д'Ьла-ютъ составные. На Чер. 2, въ точкі; ], показано соединеніедвухъ частей стержня; а на Чер.4‚ въ точкахъ 1)
и Е, изо-браяплпл подробности этого соединенія. Верхняя часть стер-жня, ограниченная продолговатымъ шипомъ 1), входитъвъ гпізздо Е и удерживается на М'ЬСТ'Ъ поперечноючекою илиболтикомъ,

проходящимъ сквозь стЪнки гнёзда и среднііішипъ. Стержни мёньшихъ размізровъ приготовляются изъ' од-ного куска желЪза.
У нижняго конца стержня, па разстояніи отъ поверхностикровли на два дюйма, находится карнизикъ МАТ (Чер. 4‚)‚

припаянный къ стержню. Ціыь его та. чтобы дождевая вода,
текущая по стержню,не могла пробираться подъ кровлю чрезъотверзтіе. сквозь которое прохо'дитъстержень. Карнизикъ воз—вьппается нЪсколько надъ поверхностно кровли‚‚ЬН1тогочто-бы края его И и №,

при сгибаніи стержня отъ сильнаго віз-тра, не могли касаться къ кровлъ и тЬмъ портить ее.
[іепосредственно надъ карнизикомт.Л1А7прикрЪПЛЯКПЧ› къ

стержню кольцо О (Чер. 4). 0110 діэлается или на шарниріъкакъ покашпкъвъ.1’(йй)‚ или къ виді вилки ЛЩ обнимаю—
щей стержень Р [Чер. 5 и 6).

Нижніе концы стержней должны быть прикрізплены къ
стропиламъ очень прочно. Чер. 7 и 8 (В) изображаютъукріз-пленіе его къ стропильной бабий. Если стержень долженъбыть прпкрізпленъ къ горизонтальному брусу‚ идущему ПО
коньку' крьппи, тт)

употреблякппь способъ‚ показанньйі на
Чер. 8 (А). Въ брускіз просверливается отверзтіе, И ВЪ ЭТОМЪ

М'ЁСТ’Ё кладутся дві; жел'Ьзныя бляхи,
скр’Ьпленныя по краЯМЪ4—мя болтами; бляхи эти изображены, въ плата, на Чер. 9.

Конецъ стержня проходитъ сквозь отверзтія бляхъ и бруска,
и зажимается гайками,

сверху и снизу бруса А. Если ПОДЪ
брусомъ А находится полкосъ СВ (Чер. 8), то надобно ПРО“должить стержень до этого подкова и прикр'Ьпить къ нему,
посредствомъ болта, проходящаго сквозь проушину Е. Въ СЛУ'
чаіз прикр'Ьпленія стержня къ наружной поверхности

свода,
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наіаооно
нижши конецъ стержня раздізлить на нізсколько Мэт—веи, вставить "“’ въ ОТВЭРЗТ'Щ ВЫДОлблеппыя въ кампяхъсюда и залить свинцомъ.

‹ $ №.

Пфовофшкъ громоотвОда прикрізпметсякъ кольцу, наш!;-
тому па стержень ПОСреДС'гвомъболта. который проходит,
сквЪзЬ` проушины п (Чер. 4, 5 и 6') и завпнченъгайкою. Про-водникъ состоитъ изъ отдіыьныхъ прутьевъ; концы ихъ сое—
лиц?;і‘допя винтами или болтами съ гайками. Каждое соеди—
неніё должно быть скрішлено двумя такими бо..1та№‚ дабы
`[тэщс'кость прикасапія была значительна,и переходъ электри—‘ „стад изъ одного прута на другой совершался безпрепят—ственно. Такъ—какъ ржавчина, образующаяся въ неплотной
плоскости соприкасаніястержней, можетъ затруднить теченіе

‚электричества, то надобно класть въ каждое изъ соединепій
свинцовые листки и крёпко сжимать ихъ, завинчивая гайки
(Чар. 10). Таже самая предосторожность должна быть со-
блюдаема при надіаваніи на стержень кольца () (Чер. 1?) и
болтали (Чт. 4 и 6). Праведники, пдущіе по копькамъ,

ре—
брамъ п'скатамъ крыши, поддерживаются ухватил… (Чар. 1),

разставленными на взаимномъ разстояніи около і1/2 сажени.
На Чер. 17 показано какимъ образомъ ухвятъ. по прппятіп
Проводника, запирается заклепанноючекою. Нижніе концы
ухватовъ должны проходить сквозь кровлю. не нарушая ея
плотности; для этого пижшй конецъ ухватовъ оканчивается
загнутою подъ угломъ пластинкою(Чар.

1.111
72). ее подкла—

дываютъ поль черепицы ши металлические листы кровли и

прикр'Ъпляютъ гвоздями къ р'Ьшетинамъ. ”
Проведникъспускается съ крыши, огибаетъ главпыикар—

низъ, не лотрогипаясь до него, и потомъ „пускается
внизъ,

по Прямому направленію, на разстояніи 6 дюймовъ отъ ст’Б-
пы. Ухваты для поддержан… проводжшковъ вколачиваютснвъ
сгЬну, на взаимномъразстояніи отъ 11/2 до 2%,

саніень.
Дойдя до точки В или 1)’ (Чср. 1). паходнщепсн ПОДЪ

поверхностью земли. на глубинЪ около.
4 футъ, проволнпн'ь

измізняетъ свое вертикальное
направление, идеи.) въ видіз го-

ризонтальнаго колгізна ВЕ и В’Е’, на протяженш око_ло
2

са?-
Жень‚ и потомъ, припявъ опять вертикальное направгеше,рту-

ЗП

&}
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ГЛАВА хуи.
бляется внизъ ДО встр'Ьчи съ постоянно—сыпластомъ Р’, или съ колрлезпою водою Р.ЖежЪзо,

погруженное въ сырую землю, пои
чиною; по прошествіи н*Ъскольнихъ
по СЪ'БДаеТЪ его.

РЫМЪ ЗВМНЫМ’Ь

рывается ржав.Мэтт), ржавчина совершен-Опытъ показалъ, что желъзпый прутъжетъ быть сохранепъ въ землі; въ продолженіе ЗО ж!;тъ, ес—ли только обложить его лревеснымъ углемъ. По направлен…)ВЕ и В’Е’ (Чар. /) вырываютъ ровикъ, глубипою около &ФУТЪ; на дно его (Чар. 13) кладутъ рлдъ кирпичей тычкомъ,
& съ боковъ ставятъ два ряда кирпичей ребромъ. Это”, 06-ложенпый кирпичемъ желобокъ насыпается мелкимъ углемъдо половины; въ него кладутъ проводникъ и засыпаютъопятьуглемъ. ?Келобокъ закрывается сверху тычковымъ ря-домъ кирпичей и, наконвцъ, засыпается землею. Можно так—же д'Ълать желобокъ, окружающій уголь, изъ Деревянныхълосокъ или пластинъ. Проводникъ,дойдя до с‘т'ізнки колодцаЕ (Чер. 1) и пройдя сквозь нее,

опускаетсявъ воду. Хво6тъ
громоотвода долженъ быть по—крайней—М'Ьр'ь на два фута ни—же самаго пизкаго горизонта колодезпой воды.

Такъ—какъ электропроводимость воды и сыраго грунтагораздо слаб'ізе электропроводимости ;келіэза.то передачуэлек-
тричества изъ проводника въ землю надобно облегчить по воз-можности. Для этого конецъ громоотвода разл'Ьляютъна ні;-
сколько вётвей, какъ показано на Чер. 1 и 17, или къ концупроводника прикрізпляютъ металлическій (м“Ьдный) листъ.
Если вблизи нізтъ колодца, въ который бы можно было опу-стить хвостъ громоотвода. то надобно высверлить въ землі;дыру, глубиною отъ 172 до 4 сажень (смотря по глубИН'Ь
сыраго слоя земли) и шириною около 6 дюймовъ въ ліаметріз.Въ это отверзтіе опускаютъ нижній конецъ проводника; кру-гомъ его насыпается мелко-искрошенныііуголь, плотно по-
томъ тромбуемый. Уголь нетолько предохранитъ желіззо
отъ ржавчины, но еще будетъ способствовать электропрово-
димости. `

Въ сухихъ грунтахъ, наприм'Ьръ въ скалистомъ, надобно
сверлить отверзтіе гораздо глубже и, если есть возможность
то непреМ'Ънно до сыраго слоя, потому-что только при этомъ
условіи громоотволъ будетъ вполніз надеженъ. Въ противномъслучаіз, къ нижнему концу проводника надобно прикрізпить
н*Ъсколько поперечныхъ прутьевъ, обложить каждый изъ нихъ

МО—
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‘перекаленнымъ углемъ, а къ концамъ прил;счечки.

При_устроі{г|;ств'];
громоотвода над'ь строеніемъ,

находящим—
ЁЁМЗЁ) [22102205 ;тёёоъідіет; 2333342? кони!»: Гремоотводовъвъ

„ {; земной „039
р , ., торая ооращенакъ "измен-

ЁЗЁОЁЁЁКЗЫ‚.… Обь…„о‘д’ёііііг“’бо'ЁЁЁЦ°;`”'Ё°
'“

”‘“”Ё‘?
стороны.

. ‚‚ ‚‚ ч мъ сь нагорпоп

Проводники составленные изъ желіэзвыхъ прутьевъ бы-ваютъ “”ОМ? неуд”б"Ы при уклалкіз ихъ, по причин!; жест—
кусти материла. Въ—сжіщствіе этого, для башенпыхъ гро—моотводовъ угяотребляются часто проводники, составленныеизъ проволочныхъ канатовъ. Берутъ около 15 проволокъи'изъ пихъ составляютъ пряжу: четыре такія пряжи. осмо-
денныя порознь, образуютъкапатъ,

который также осмо-
ливается. Діаметръ каната составляетъ около 3/4 дюйма. На
Черы14 показано принр'ізпленіе каната къ кольцу; на Чер. 15
видно соединеніе каната съ жел'Ьзнымъ стержнемъ, которымъ
проводникъ оканчивается. Сопряженіе это поміщепо на вы-
сот’Ь около 1 сажени, над'ь поверхностію земли. Проволоку не
опускаютъ въ землю,

потому-что она ржавізетъ гораздо ско—ріэе, Ч'ЬМЪ желіззный прутъ. Употребляя/па составленіе кана-
товъ М'Ьдпую проволоку вміэсто ЖМЪЗНОЙ, можно дать на—
натамъ толщину въ половину менЪе, тогда какъ прочность ихъ
будетъ несравненно больше.

Если въ строеніи находятся значительныя металлическін
массы, какъ напримізръ желіэзныя стропила, желдіэзныястру—
ны въ деревянныхъ стропилахъ, или МВТЗЛЛИЧЗСКіЯнастізп—
ные желоба (при деревянной или черепичной нровліъ), то не-
обходимо всі; эти части соединитьмежду собою и съ провод-
никомъ громоотвода — тонкими метал…шческими прутикампили

предосторожность пе будетъ

дать М'ЬДНЫЯ :до.

толстою проволокою. Если эта
соблюдена, то можетъ случиться, что струя электричества,

движущаяся по проводнику. частію перелетитъ на близь-ле-
жащія металлическія части и повредить ихъ. &

потомъ, не
им'Ья удобнаго пути къ землъ,

будетъ переходитьсъ однихъ
Предметовъ на другіе и разрушать ихъ.

$ 408.
Расположет'езромоотводиышъ стержней на отростяазъ. На-

дежное д'Ьйствіе каждаго стержня им'Ъетъ предЪломъ, какъ
36‘
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заМ:Ьчепо
выше,

окружность круга, описаннуюизъ точки осно.ваша стержня, какъ изъ центра, радіусомъ равнымъ удвоен—ной высоті; стержня. Поэтому, если дано строеніе длиноювъ 10 сажень (Чар. 16), и если по_ грелин'ъ его длины поста—вим'ь громоотводпый стержень, высотою не мен'Ье 21/2 „‚_жены то все строеніе будетъ находиться въ кругъ л'ізйствія
громоотволнагожали.

Еслибъ строеніе им’Ьло длину въ 20 саженъ, то надобно
поставить два громоотводные стержня, на взаимномъразвит-ніи 10 сажень, и каждый изъ пихъ —— на разстояніибсажевьотъ края строепія. Высота стержней должна быть не менізе
272 сажень (Чер. 17). ° `

По этому—же правилу располагаются стержни и на бол'ізе
обширныхъ строеніяхъ. Надобно только наблюдать тё прави-ло, что чізмъ ниже будутъ стержни. тізмъ чаше …… должныбыть разставлены, и обра'гно;_но во всякомъ случай стержни
е.д'Ьлуетъ возвышать надъ дымовыми трубами по—крайней-
міэр'Ь на 3 фута.

На высокихъ остроконечныхъбашняхъ (Чар. 27) и цер-ковныхъ куполахъ незачЪмъ ставить высокихъ стержней.Если на вершин]; ихъ находятся металлическіе кресты, или
Флагштокщ то къ верхней ихъ части прикр'Ьпляютсянеболь—
шія жала. Они бываютъ незамізтны, если смотрізть на вер-
шину зданія снизу. Основапіе крестовъ соединяется, какъ бы—
ло выше описано, съ проводниками. Если на церкви устроеноніёсколько главъ или башень, то на каждой изъ нихъ долженъ
быть расположенъ громоотводъ (Чар. 20).

Башни, ограниченныясверху платформами,должны имъть
громоотводпые стержни такой высоты. чтобы кругъ дёйствія
стержня могъ обнимать всі; выступающіе углы платформы(Чар. 20).

Въ случай прололговатаго'строенія,събашнями на ошюмъ
конт; его (Чар. 20), воображаемъгоризонтальнуюплоскость,

проведеннуючрезъ вершину крыши; измгЪряемъ вертикальное
разстояніе отъ этой плоскости до верхушки жила. помізщен-
наго на башніъи, взявъ за раліусъ это разстояніе, увеличен-
ное вдвое, описываемъ, въ проведенной плоскости,

окруж—
ность круга. ВС'Ь части Строеніщ обнятыя этимъ кругомъ.
булутъ находиться подъ вліяніемъ громоотвола, помЪщеннаго
на башн’Ь. Всі; лругія части строеніядолжны быть вооружены
особыми _стержнями. Замізтимъ однакожъ. что такъ—какъ въ
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аТИХ’Ь СЛУ‘ШЯХ‘Ъ. кругъ Мэйствія высоко—пбмЪбываетъ весьма обширенъ, то,для

ббнижней части сгроеиія ставятъ сте
башни не больше высоты самой башни.

Громоотволы на такихъ строеніяхъ,

щаются предметы весьма легко воспламеняемые,
накъ‚напри-міръ, на пороховыхъзаволахъ и пороховыхъпогребахъ дол—жны быть устроены съ особенною тщательпостію.Малііэйшій

перерывъ въ проводникахъ можетъ произвести искру. & отъ
шіе можетъ загор'Ьться пороховая пыль, которая, наполняя
ооыкновепно возлухъ въ этихъ строеніяхъ, осЪлаетъ въ нихъ
:‚яо.всемізстно. Подобную же опасность представляетъ несовер-шенное соединеніе громоотвола съ груптовою вплою. Вотъ
почему гораздо „_тучше

не ставить грпмоотволныхъ стержнейиа этихъ строешяхъ, & укр'Ьплять ихъ на высокихъ шестахъ
303.41; строенія. въ разстояніи отъ него отъ 1 до 2 сажень.
Жала громоотводовъдолжны возвышаться нам. строеніемъ на
2 и на 3 сажени. п, паконецъ. чис…ю стержней должно бытьзначительнізе, Ч'іэмъ па строеніяхъ лругаго рода (Чер. 22)

щенныхъ жалъ
льшей безопасности, на

въ которыхъ помё—

$ 409.

Расположеніе громоотводньшъ проводниковъдолжно удовле-
творять тому условно. чтобы путь, представляемый движенію
электрической струи, былъ кратчайшій. Одиакожъ,если им;—
емъ два стержня на строеніи (Чер. 17). то можно соединить
ихъ съ землею посредствомъ одного проводника, имізюшаго
такую Толщину, какую даютъ проводнику отъ одного стер-
жня. Но для сокращенія пути электрической струи, провод-
никъ и дві; его вЪтви располагаютсятакъ. какъ показано
на чертеЖ'Ь.

Для трехъ стержней д']…аютъ два проводника. Вообще.
каждые два стержня требуютъ одного проводника. Сколько
бЫ не было стержней на кровл'Ь одного строенія. надобно
всЪхъ ихъ соединить взаимно посредствомъ прута, прости—

рающагося между основаніями стержней (Чер. 1.9 и 20).
ЗаМ'ЪШМЪ, что для проведенія громоотволныхъ проводни-

ковъ по стізнамъ строенііі (особенно высокихъбашень)‚ полез—

но избирать ті; стЪны, которыя. во время
дождей,

бьпгаютъ
чаще смачиваемыводою. Стізны эти въ влажномъ состояши 111;-

лаются сами собою проводниками
электричества, хотя и весьма
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слабыми, & поэтому электричество, устремившееся какимънибудь образомъ на подобную стішу, должно иміэть Удобноесообщеніе съ землею по проводникамъ громоотвода.Наконенъ,

повторимъ еще разъ, что надобно обращатьособенное вниманіе на то, чтобы Нижній конецъ громоотводабылъ соединенъ съ сырымъ слоемъ земли. Громоотводъ, не-
удовлетворяющій этому условію, будетъ притягивать жаломъсвоимъ электричествоизъ воздуха; по, не передавая его зе-млё, онъ нетолько не будетъ защищать строенія отъ дізйствіямолніщ но, напротивъ—того, даже увеличивать его опасность.Впрочемъ, эта опасность пе такъ велика. какъ полагаютъ
нізкоторые строители. Притягательнаясила острія простира-ется на столь малое разстояніе, что нельзя допустить, чтобыжало было въ состояніи притянуть къ строенію ту молнію,
котррая не была направлена на строеніе. Число зданій‚ во—
оруженныхъ громоотводами очень велико, особенно въ С. А.Штатахъ, гд'Ь они употребляются повсеміютно, и №13 силь-ныя бури свир'Ъпствуютъ гораздо чаще, ч-Ъмъ въ Европіз.При такомъ множеств’Ь громоотвбдовъ невозможно, чтобы
устройство всЪхъ ихъ было впо…шіз удовлетворительно; Одна—кожъ,

удары молній на строенія слішались весьма р'іздки и
извЪстпо едва нізсколько примізровъ строеній, которыя былизажжены молніею, несмотря на присутствіе громоотводовъ.Основываясьна нов'Ьйшейтеоріи громоотводовъ,не употре-бляютъ заостренныхъ стержней: на строеніи располагаютсятолько одни проводники и соединяются съ землею (Чер.
18). Этотъ способъ особенно улобенъ при металлическиъ кров-ляхъ. Сама кровлясоставитъ надежный проводкткъжоторклй.
собравъэлектрическуюструю, направленнуюна нее, передастъземлі; все собранное электричество. безъ вреда для строе-нія. Подобнымъобразомъ, имён, положимъ,

Церковный куполъ,
крытый М'Ьдью или ›келЪзомъ,можно воспользоваться кровлею,
какъ проводникомъ электричества Для этого основание крес-та соединяютъ съ металлическою кровлею (если оно уже несоединено), и потомъ къ нижней части кровли ПРИКР'ЁПЛЯгютъ обыкновенные проводники.
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$ 280. Виды лізстниць . . . . . . . . 383
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$ 287.
$ 288.
$ 289—291. ЛЬстнипы на сводахъ
$ 292—293. КаменнотесныялЪсгнпцы .

$ 294.
$ 295.
$ 296—297. Металлическія іізстницы
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. .
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. 397

. 398

. 399
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. 405
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. 408
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. 414

. 415
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. 425
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Ётр.39 З . .
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_ 438
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провізтриваше зланій).
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. ‚444
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боровъ . д . . . . . . ‚450
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. . 451
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$ 334. Р'Ьшеткп. . . . . . . . . . . . . . . . 460
$ 335. Поддувала . . . . . . . . . . . . . . . 461
$ 336. Топочное отверзтіе . . . . . . . . . . . . 462
$337. Топка. . . . . . . . . . . . . . . ‚463

С. Нагріьвате воздуша.
$ 338. Пріемйикп

теплоты,
принаровленныекъ нагрізванію _

воздуха . . . . . . . . . 465
$ 339. Нагрізваніевоздуха жаровнями . . . . . . .446
$ 340, Камины. Нагрізваніе воздуха лучистымъ теплородомъ 446
$ 341. Усовершенствованія каминовъ . . -. . . . . . 467

$ 342. Пріемпики тепиоты отъ дыма . . . . 469

$ 343. Пагрізваемьш
поверхности, которыхъ открытая на—

471ружностьнагрЪваетъ комнатный воздухъ. . .
б

.

$ 344. НагрЬваемыя
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472лочкою иш кожухомъ . . . . . .
473$ 345. Поверхностинагрізваемыяизвні.

13 атеььныхъ.по—.$ 3.46 Лучшіе способы располощенія нагр в
. 474ворхностей . - ' '

'. °_ _ _ _ 475$ 347 Общіп замізчанія 0 печахъ “
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. Русская печь
. Голландская печь.
. Металлическія печи.
. Полуметалшчсскія печи.
. Украшеніе п0чеі’т.
. Духовые каЛОРИФеры. Система отопленія.
. Поперечное сЬченіе тепловыхъ душниковъ .
. Количество теплоты Доставляемоекалорисьеромъ .
. Недостатки калориферовъ. .
. Пневматическій калорпферъ Г. Амосова .
. Комнатные калориаэеры.
. НагрЬваніевоздуха водою. Паровые ііалорпферы.

$ 362—36…3 Водяные калориаэеры
$ 364
$ 365
$ 366
$ 367.

Расходъ теплоты.
Количество теплоты отдЪляемое дыханіемъ людей.
Основаніе печныхъ приборовъ
Произволствокладки кирпича въ печахъ. "])

Провіътривгтжили вентилЯцшзданий.
-$ 368.
$ 369.
$ 370.

$ 371.

Количество воздуха необходимое ДЛЯ дыханія .
Порча воздуха отъ нагрйзвательныхъ приборовъ.
Порча воздуха отъ приборовъ служащихъ для 0081;-
щенія. .

Натуральное провЪтриваніезданій .

$ 372. Искусственное провётриваніезданій

=$ 373.

$ 374.
‚$ 375.
$ 376.
$ 377.
$ 378.
5379
$ 380.
$ 381.

$ 382.
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Стульчаки . . . . .
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Мочевые же1068 .
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Провізтриваніеотхожихъ м!;стъ . .
Способы уничтожатьхимически зловоніе отхожпхъ
мБстъ. .
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Общія соображенія относительноустройстваотхожихъ

стр.
.„476
. 478’
. 479
. 480
. 481
. 482
. 483
. 484
; 486
. 487
. 488
. 489
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. 492
. 495
. 498
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. 525



579

ГЛАВА хи. СЛУЖБЫ.
…,

$ 383. Назначеніе и исчисленіесиужбъ. . . .
,

_ ‚ _ 527А. Измени.
$ 384. Составныячасти кдхонь. . . . . . . . . . '. 527$ 385—388. Очаги . . . . . . . . . . . . 529$ 389. ХлЪбопекарныя печи. .

,
. . . . . . . . . 533В. $ 390. Бани . . . . . . . . . . 535

С. $ 391. Прачешньш . . . . . . . . . . 537П. $ 392. Погреба . . . . . . . . . . 539
Е. $ 393—394. Ледники . . . . . . . . . 540Р. Конюшни.

$ 395—396 Общія усювія устройстванонюшеиь. . . . . 543
$ 397—398. Устройство столілъ . . . . . . - . . 547

6. $ 399. Сараи для экипажей. . . . . . . 551
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$ 400. Колодцы. . . . . . . . . . . . . . 551

_
$ 401. Цистерны . . . . ‹ . . . . . . . . . 552
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$ 402. Устройство сточныхътрубъ и очистптельныхъ ко—

лодцевъ . . . . . . . . . . . . . . с . 553$ 403. Помойнын ямы . . . . . . . . .
,

. . . 554

ГЛАВА ХУ'П. ГРОМООТВОДЫ.

$ 404—405. Теорія громоотводовъ - 556

Устройство громоотводовъ. _ (

$ 406. Составъ громоотвода.Стержни . -

дёі’О$ 407. Проводники .
563$ 408. Расположеніе1р0моотв0дныхъстержнейна строеніяхъ

$ 409. Расположеніегромоотводныхъ проводниковъ . ‚565
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