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ПРЕДИСЛОВІЕ,
Годъ отъ году увеличивающееся число пожаровъ въ дерев
няхъ и селахъ требуетъ немедленнаго приложенія всевозможныхъ
мѣропріятій къ задержанію его роста. Между этими мѣропріятіями
занимаетъ первое мѣсто несгораемость строеній, возводимыхъ изъ
такихъ матеріаловъ, которые дешевы и находятся подъ рукою
каждаго сельскаго обывателя. Строенія этого рода, въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ Россіи, существуютъ уже давно, и вполнѣ обезпечи
ваютъ сельское населеніе отъ раззорительности пожаровъ. Но, въ
тоже время большая часть нашего обширнаго отечества покрыта
строеніями, за исключеніемъ болѣе богатыхъ городовъ, изъ дерева
и соломы, частію потому только, что населенію неизвѣстны спо
собы дешевой постройки своихъ жилищъ, безъопасныхъ отъ по
жара. Хотя литература о способахъ такихъ построекъ и не бѣдна,
но описанія ихъ или разсѣяны въ разныхъ журналахъ и даже
газетахъ, или приведены въ дорогихъ и спеціальныхъ руковод
ствахъ, составленныхъ только для небольшаго круга людей, ин
тересующихся этимъ предметомъ и находящихся вдали отъ сель
скихъ пожарныхъ бѣдствій. Это побудило насъ сдѣлать опытъ
описанія всѣхъ намъ болѣе извѣстныхъ способовъ постройки де
шевыхъ, несгораемыхъ сельскихъ построекъ, по возможности въ
краткихъ чертахъ, и соединить описанія въ одной книгѣ, и тѣмъ
принести частицу пользы противупожарному дѣлу. Не смѣемъ
думать, что мы достигли цѣли; объ этомъ судитъ благосклонный
хозяинъ— читатель.
При составленіи описаній, мы принимали во вниманіе: Граж
данскую Архитектуру А. Красовскаго, Руководство къ архитек
турѣ— Свіязева, Урочное положеніе для строительныхъ работъ,
руководящія статьи въ журналѣ „Хозяйственный Строитель",
статьи газеты „Свѣтъ", XXY выпускъ трудовъ И м п е р а т о р с к а г о
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, сочиненія Кандло-
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Портландскій цементъ, Никитинскаго—Торфъ и разработки его
на топливо, брошюру Красноуфимскаго Реальнаго училища, Пра
вила и Инструкціи по земскому страхованію Пермской губерніи,
Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправитёдьныхъ и проч.;
къ этому присоединили и кой что изъ своей практики и изъисканій.

Добрянскій заводъ
1891 г.

Безопасныя отъ пожара сельскія постройки изъ матеріаловъ
малоцѣнныхъ.
До корня раззорительныя послѣдствія сельскихъ и деревенскихъ пожа
ровъ, всякому извѣстно, происходятъ отъ одной изъ главныхъ причинъ—
легко-возгараемости жилыхъ и нежилыхъ построекъ, возводимыхъ преимуще
ственно изъ дерева, а въ мѣстахъ бѣдныхъ лѣсомъ, покрываемыхъ еще болѣе
легко загорающимся матеріаломъ— соломою.
Эта одна изъ главныхъ причинъ раззорительности пожаровъ давно уже
вызывала, а теперь еще болѣе настоятельно вызываетъ необходимость замѣны
дерева и соломы такими строительными матеріалами, которые были бы не
только безопасны отъ пожара, но, по своей стоимости, были бы и доступны
всякому изъ бѣдныхъ деревенскихъ и сельскихъ обывателей.
Н икакъ нельзя сказать, что такихъ матеріаловъ до сихъ поръ не отъискано. Н ѣтъ, они найдены еще въ незапамятныя времена; они извѣстны
всѣмъ народамъ, когда либо жившимъ. Матеріалы эти, прежде всего: земля,
находящаяся подъ ногами каждаго, въ томъ числѣ глина и камень. Впослѣд
ствіи стала извѣстна и обожженая известь, съ ея драгоцѣнными свойствами.
Тѣмъ не менѣе, эти несгораемые въ общепринятомъ смыслѣ, т. е. не
сгораемые въ пламени обыкновенныхъ сельскихъ пожаровъ, матеріалы, при
мѣняются въ сельскихъ постройкахъ лишь по крайней необходимости, тогда,
когда нѣтъ йодъ рукою другаго строительнаго матеріала— дерева, еще ранѣе
камня и глины вошедшаго въ употребленіе, на постройку человѣческихъ
жилищъ.
Бывшее обиліе лѣса, легкость его добычи, быстрота, съ которою можно
воздвигать изъ него всякое строеніе, всегда привлекало къ нему большее вни
маніе, чѣмъ къ другимъ строительнымъ матеріаламъ, и тѣмъ болѣе, что по
жары не были страшными, такт, какъ не было существующей густоты насе
ленія.
Всѣ эти обстоятельства установили такую приверженность къ деревян
нымъ постройкамъ, что наставшія и возрастающія затрудненія въ добычѣ
лѣса, возвышеніе его стоимости, частые и повальные пожары въ лѣсахъ и
селеніяхъ, не останавливаютъ продолженія построекъ изъ одного дерева. По
мѣрѣ увеличенія народонаселенія, увеличенія числа селъ и деревень на новыхъ
мѣстахъ, увеличенія числа строеній на старыхъ, ближе и ближе другъ къ
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другу придвигающихся и, наконецъ, ставшихъ вплотную дворами и другими
прислуживши строеніями,— пожары дѣлались чаще и чаще и изъ отдѣльныхъ
небольшихъ превратились въ повальные, страшные, съ человѣческими жертвами.
Н а пепелищахъ возводятся новыя постройки, на скорую руку, также густо
и также не принимая во вниманіе выгоднаго, для ослабленія раззорительности
пожара, распланированія селеній.
Въ Пермской губерніи, среднимъ числомъ, въ послѣдніе годы случается
до 2 8 8 9 пожаровъ, при чемъ выгораетъ до 9 9 1 1 дворовъ, съ убыткомъ
населенію до 1 0 1 5 1 1 0 руб.*).
Если на каждый дворъ, преобладающаго характера деревенскихъ по
строекъ, со всѣми пристроями, расходуется до 2 8 0 деревъ, то ежегодно въ
иостройкахъ сгораетъ строевыхъ деревъ 2 2 7 9 5 3 0 шт., а такъ какъ съ одной
десятины строеваго лѣса получается отъ 5 0 до 6 0 гат., то лѣсная площадь
ежегодно лишается строевыхъ деревьевъ, приблизительно, на 8 7 9 9 2 — 4 5 9 9 0 , g
десятинахъ, не говоря уже о томъ сколько десятинъ остается со стоячими
головнями, вмѣсто цвѣтущихъ здоровьемъ зеленныхъ елей и сосенъ, собственно
отъ лѣсныхъ пожаровъ, также ежегодно истребляющихъ лѣсъ въ томъ или
другомъ количествѣ.
Тѣ и другіе пожары, уменьшая необходимый запасъ лѣса, какъ въ
казенныхъ дачахъ, такъ и частныхъ владѣльцевъ, неизбѣжно дѣйствуютъ
угнѣтающимъ образомъ на горнозаводскую и всякаго рода промышленность.
А лѣсъ, между тѣмъ, пока чуть не единственный строительный матері
алъ, также единственный матеріалъ и для отопленія жилыхъ строеній— въ
многихъ мѣстахъ уже не достигаетъ того возраста, коіораго достигаетъ че
ловѣкъ, и вырубается, весьма нерѣдко на такія надобности, безъ которыхъ
всегда можно обойдтись.
*) Въ календаряхъ Пермской губерніи, въ отдѣлѣ о пожарахъ, показано.
Годы.

Число пожа Число погорѣв
ровъ.
шихъ дворовъ.

Сумма убытковъ

1886

4392

4906

1887

4819

6812

1337781

„

1883

1496

35515

1093466

„

1889

851

2413

946041

„

683154 руб.
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Въ настоящее время можно встрѣтить не только сотни, но и тысячи
селъ и деревень, жители которыхъ не болѣе, какъ два поколѣнія назадъ
тому, добывали дрова для топлива и бревна для своихъ построекъ близь
своего жилья, а теперь за тѣмъ же вынуждены ѣздить уже за десятки
верстъ.
Сколь разумно расходовался лѣсъ въ нестоль давнее время, видно
еще и теперь па кой гдѣ существующихъ крышахъ, крытыхъ тесанымъ
тесомъ, т. е. изъ бревенъ расколотыхъ на двое и изъ каждой половины
вытесанныхъ топоромъ двухъ кровельныхъ досокъ.
Родится и умретъ еще два, три поколѣнія и слѣдующее затѣмъ поко
лѣніе встрѣтитъ такую нужду, послѣдствія которой теперь трудно себѣ и
представить, если лѣсоистребленіе, какъ для болѣе важныхъ, такъ и неваж
ныхъ предметовъ, при помощи пожаровъ, пойдетъ столь же быстрыми шагами.
Кажется, невозможно отрицать, что наступило время пустить въ ходъ
всю энергію, съ одной стороны,- къ приложенію всѣхъ мѣръ, обезпечивающихъ
разумное расходованіе лѣса, его сбереженіе; съ другой къ установленію пра
вила, особенно гдѣ условія благопріятствуютъ, возведенія построекъ несгараемыхъ, пользуясь для этого всякимъ удобнымъ случаемъ, пользуясь хотя бы
уроками народовъ некультурныхъ, но съумѣвшихъ оградить себя отъ поваль
ныхъ пожарныхъ бѣдствій и, наконецъ, не пренебрегая въ этой области вся
кими примѣрами и указаніями.
Доступныя бѣдному населенію противупожарныя постройки, какъ извѣстно,
сооружаются изъ одной глины и изъ глины въ смѣси съ соломою, въ смѣси
съ кустарниками, просто изъ земли, изъ навоза (кизяка) и нроч. К акъ не
совершенны эти постройки въ отношеніи долговѣчности службы, однако они
выдерживаютъ лѣтнюю и зимнюю непогоды и ихъ, при хорошемъ уходѣ, хва
таетъ на человѣческій вѣкъ. Введеніе въ этого рода постройки такихъ улуч
шеній, которыя бы удлинили срокъ службы, увеличили жизненныя удобства,
сдѣлали ихъ болѣе здоровыми и сократили бы расходы на ремонтъ, было бы
дѣломъ первой важности. Все это однако составляетъ задачу спеціалистовъ
строительнаго дѣла, отъ души преданныхъ ему. Но существующія многораз
личныя противупожарныя постройки изобрѣтены и доведены до настоящаго
ихъ положенія, во всякомъ случаѣ, людьми простыми, школою которыхъ была
одна нужда со всѣми ея послѣдствіями; а говорятъ, что нужда лучшій учи
тель, почему все, чему научила нужда, не можетъ не заслуживать подража
нія и тѣхъ, которые этой нужды еще не испытали и желаютъ отдалить это
испытаніе на возможно продолжительное время,
*

4
Слѣдовательно, совершенно умѣстно преступать къ возведенію несгорае
мыхъ сельскихъ построекъ даже и въ мѣстахъ, изобилующихъ лѣсомъ, беря
въ примѣръ то, что выработано нуждою отъ безлѣсья въ южной, средней
Россіи, въ азіатскихъ владѣніяхъ ея, и нроч., также за границей.
Выше было упомянуто, что основнымъ несгараемымъ матеріаломъ деше
выхъ сельскихъ построекъ служатъ: глина, солома, известь и навозъ и проч.
Для избѣжанія могущихъ быть ошибокъ въ постройкахъ и въ производствѣ
строительныхъ смѣсей, полезно разсмотрѣть хотя кратко природу и техниче
скія свойства каждаго изъ нихъ. Полезно разсмотрѣть съ тѣхъ же сторонъ
и тѣ изъ матеріаловъ, которые могутъ быть введены, какъ составляющіе
необходимую примѣсь въ смыслѣ приданія матеріаламъ большей устойчивости
противъ разрушающаго вліянія дождевой воды и мороза. Затѣмъ нельзя
оставить безъ разсмотрѣнія и тѣ необходимыя правила строительнаго дѣла,
которыя составляютъ главнѣйшее условіе прочности всякаго рода строеній,—
существующіе способы ихъ возведенія въ мѣстностяхъ Россіи и другихъ
странъ, въ которыхъ несгараемыя постройки уже стали явленіемъ обычнымъ
и, наконецъ, общія противупожарныя мѣры. Къ разсмотрѣнію всего этого мы
и обращаемся.

Строительные матеріалы.
Г л и н а .

Глина встрѣчается во всѣхъ геологическихъ образованіяхъ и весьма
распространена но земной поверхности. Она происходитъ отъ разложенія и
вывѣтриванія полевошпатовыхъ горныхъ породъ; слѣдовательно, родина ея
тамъ, гдѣ этѣ породы залегаютъ со времени первоначальнаго ихъ происхож
денія. Послѣдующія затѣмъ геологическія образованія, при посредствѣ воды,
разносили глину по земной поверхности и безпрерывно разносятъ до сихъ
норъ, смѣшивая ее съ продуктами тѣхъ же химическихъ и механическихъ
процессовъ въ другихъ горныхъ породахъ, почему совершенно чистые виды
глины весьма рѣдки и потому же составъ ея и техническія качества весьма
разнообразны.
Болѣе чистые виды глины совершенно бѣлаго цвѣта и состоятъ изъ
кремнекислаго глинозема, какъ иаприм. каолинъ, но и онъ встрѣчается весьма
не часто; за нимъ слѣдуютъ фарфоровыя и фаянсовыя глины. Менѣе чистыя
глины всегда цвѣтни, такъ нанрим. отъ водной закиси и окиси желѣза
глины имѣютъ голубовато зеленый цвѣтъ; отъ закиси желѣза— буроватый;
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отъ окиси желѣза— красный, отъ водной закиси желѣза— желтый и черный
цвѣтъ отъ результатовъ разложенія органическихъ веществъ и перекиси мар
ганца. Яркокрасная глина, употребляемая въ качествѣ краски, называется
охрою или „вохрою“. Желтаго цвѣта глина, или жолтая охра, послѣ про
калки на огнѣ превращается въ красную.
В ъ данномъ случаѣ представляетъ главный интересъ обыкновенная кра
сная глина, окрашенная окисью желѣза, повсемѣстно употребляемая на вы
дѣлку строительнаго кирпича и на глинобитныя постройки.
Глина эта имѣетъ главнѣйшую механическую примѣсь— песокъ въ зернахъ
различной величины, и частію углекислую известь. Отъ количества этихъ
примѣсей зависятъ качества глины и ея пригодность для намѣченной цѣли.
Въ зависимости отъ количества главной примѣси— песка, глина въ прак
тикѣ обыкновенно раздѣляется на три сорта: жирную глину, суглинокъ,
тощую ш и супесокъ.
Жирная глина, напитанная до густоты тѣста водою, имѣетъ высокую
степень пластичности, т. е. можетъ принимать всевозможныхъ видовъ фор
мовку. Песку она содержитъ отъ 5 до 15°/о, среднимъ числомъ 1 0 , вбираетъ
въ себя воды до 6 0 % . Медленно высыхаетъ, а высыхая, сильно сжимается
и даетъ трещины.
Сгуглинокъ содержитъ песка отъ 16 до 3 0 % , среднимъ числомъ до
2 1 °/о , а потому уступаетъ въ пластичности первой, вбираетъ воды около
5 0 % , почему способенъ высыхать успѣшнѣе, растрескивается только при
быстромъ высыханіи.
Тощая глина или супесокъ содержитъ песка отъ 3 0 до 6 0 % , сред
нимъ числомъ до 4 5 % , воды поглощаетъ до 4 0 % , легко разрыхляется въ
сухомъ состояніи, формуется неудовлетворительно.
Всѣ виды глины во время проливныхъ дождей размываются ими и
уносятся вмѣстѣ съ водою. При высыханіи и прокаливаніи въ жару глина
отъ потери воды уменьшается въ объемѣ, а при замерзаніи сырая глина разширяетсл отъ той же воды, превращающейся въ ледъ. Сила разширевія глины
чрезвычайно велика. Поднятіе глинистой почвы отъ разіииренія, при замер
заніи, достигаетъ 10 дюймовъ.
Прочія механическія примѣси въ неболынемъ количествѣ, не превосхо
дящемъ 20% -. вмѣстѣ съ пескомъ для глинобитныхъ построекъ серьезнаго
значенія не имѣютъ. При выдѣлкѣ же кирпича, поступающаго въ обжиганіе,
много значитъ примѣсь углекислой извести, которая при умѣренномъ жарѣ
сообщаетъ глинѣ способность сильно сжиматься, а въ высокой температурѣ—
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плавиться. Примѣсь извести, не вредящая качеству кирпича, можетъ быть
допускаема не выше Узоо части. Окись желѣза также увеличиваетъ плавкость
глины, небольшая ея примѣсь невредна и вмѣстѣ съ известью служитъ какъ
флюсъ (плавень), что важно въ отношеніи приданія прочности обожженному
кирпичу и особенно полезна для выдѣлки кровельныхъ черепицъ.
Излишнія примѣси къ глинѣ и въ кускахъ большей величины, наприм.
кремней, углекислой извести, гипса, колчедана и т. и. весьма вредны, какъ
для черепицы, такъ и для кирпича, поступающихъ въ обжиганіе.
Глина, если не обнажена отъ растительной почвы, то обыкновенно на
ходится неглубоко отъ поверхности земли. Залежи глины легко узнаются по
присутствію иловатаго песка, подъ которымъ глубже навѣрное залегаетъ
глина. Залежи ея указываютъ и влажность почвы, такъ какъ съ земной по
верхности глина трудно пропускаетъ воду; смотря по степени влажности почвы
ее покрываютъ и соотвѣтственныя растенія такъ, что по роду ихъ можно
догадаться о мѣстонахожденіи глины. Верхніе слои глины, смѣшанные съ
растительными остатками и проч., качествомъ слабѣе ниже лежащихъ слоевъ.
Глина, добытая изъ земли и оставленная на открытомъ воздухѣ для
дѣйствія на нее солнца и мороза, улучшается въ своихъ качествахъ тѣмъ,
что отъ мороза глина разрыхляется, отъ дождей же растворимыя примѣси
изъ нея удаляются.
Глина въ промышленности имѣетъ весьма многоразличныя примѣненія;
смотря ио качеству ея, она идетъ на приготовленіе посуды, на глинобитныя
постройки, на выдѣлку кирпича, кровельныхъ черепицъ, на обмазку строеній
въ защиту отъ пожара, на составленіе цементовъ и на удобреніе пахотныхъ
почвъ.
По 6 7 3 § Урочнаго положенія, одна кубчич. саж.
глины въ грунтѣ или въ плотной массѣ вѣситъ . . . 1 0 0 0 — 1 1 4 4 и.
Одна куб. саж. глины, вынутой изъ грунта и сложен
ной въ штабель . . . .................................................
8 0 0 — 9 1 5 и.
Встрѣчается однако иногда глина, весьма плотная, кубическая сажень
которой вѣситъ до 1 7 1 5 пуд. Она содержитъ песокъ, цвѣтомъ коричневая.
П есокъ.
Скопленія песка на дневной поверхности земли и въ нѣдрахъ ея, подъ
слоемъ глины и др. горныхъ породъ, произошло и происходитъ отъ разру
шенія ихъ; наприм., глинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ, известняковъ и друг.
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раствореніемъ нѣкоторыхъ составныхъ частей этихъ и другихъ горныхъ по
родъ угольною кислотою, водою и отъ разрушенія морозомъ. Отъ растворенія
породы образуются пустоты, въ которыя проникаетъ вода, гдѣ при замерзаніи
она разгаиряется, производитъ трещины, ведущія впослѣдствіи къ распаденію
породы на куски. Дождевыя воды, также и происходящія отъ таянія снѣга,
куски эти катятъ по поверхности земли, при чемъ происходитъ треніе и
удары одного куска о другой; является новое дробленіе и округленіе острыхъ
реберъ. Крупные куски отлагаются водою ближе отъ мѣста разрушенія, болѣе
мелкіе— далѣе, а самые мелкіе несутся еще далѣе, образуя по берегамъ рѣкъ
наносы въ видѣ песка различной крупности. Глина, легче всего обращающаяся
въ тончайшій порошокъ, несется въ видѣ мути на самыя дальныя разстоянья,
достигая и до моря; но, оставаясь въ заливахъ и озерахъ, послѣ разлива
рѣкъ, современемъ отсаживается сдѣсь и снова образуетъ смѣси съ пескомъ,
продуктами вывѣтриванія и размельченія другихъ горныхъ породъ, смѣши
вается также и съ иломъ, т. е. съ перегноемъ растеній. Отсюда песокъ бы
ваетъ различной чистоты и степени крупности,
Отъ разрушенія кварцевыхъ породъ происходитъ песокъ кварцевый, отъ
известковыхъ— известковый и т. и.
Самый чистый песокъ находится на берегахъ рѣкъ, въ той части бе
реговъ, гдѣ теченіе неособенно тихо, недопускающее отсадки ила и глины.
Рѣчной песокъ зерна имѣетъ округленныя, неправильной формы. Х отя песокъ
бываетъ и отъ разрушенія чистаго прозрачнаго кварца, тѣмъ не менѣе зерна
на простой глазъ не выказываютъ прозрачности, что происходитъ отъ шеро
ховатости ихъ поверхности. Подъ луппото же зерна чистаго кварца представ
ляются довольно прозрачными желтоватаго цвѣта. Степень чистоты песка уз
нается простымъ сжатіемъ его въ рукѣ, при чемъ онъ скрипитъ, также опу
щенный въ стакана, воды не даетъ мути.
Песокъ, добываемый изъ наносовъ около подножія горъ, въ обсохшихъ
руслахъ рѣкъ (старицахъ), озерахъ, содержитъ примѣсь ила, почему назы
вается иловатымъ пескомъ.
Песокъ, добываемый изъ-подъ верхнихъ наносовъ, почти всегда бываетъ
смѣшанъ съ глиною и при томъ иногда настолько, что переходитъ въ сугли
нокъ. Песокъ этотъ называется погребнымъ или землянымъ.
Кромѣ того песокъ бываетъ известковистый отъ примѣси зеренъ из
вести; солончаковый— отъ примѣси каменной и морской соли. Послѣдній родъ
песка находится вблизи морей, соляныхъ озеръ и источниковъ.
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Песокъ по земной поверхности распространенъ весьма сильно, вообще
гдѣ работала вода, тамъ есть и песокъ.
Кубическая сажень сухаго чистаго песку по 6 7 3 § урочнаго положенія,
смотря по крупности зеренъ, вѣситъ:
о т ъ .............................................
865
до9 6 0 пуд,
в л а ж н а г о ................................ 8 5 0 „ 1 1 5 0 „
глинистаго землянаго . . . .
1000 „ 1050 „
рѣчнаго влаж наго....................... 1 0 5 0 „ 1 1 0 0 „
Въ строительномъ дѣлѣ чистый кварцевый песокъ необходимъ, какъ со
ставная часть цементовъ, а въ производствѣ кирпича есть необходимая при
мѣсь къ жирной глинѣ для уменьшенія сжимаемости и растрескиванія при ся
высыханіи.
И

з в

е с т ь

.

Первоначальное происхожденіе углекислой извести, какъ извѣстно, от
носится къ отложеніямъ морскихъ микроскопическихъ и проч. организмовъ,
причисляющихся къ царству животныхъ, также и занимающихъ промежу
точную стадію, т. е. животнорастеній. Постепенное образованіе формацій, при
содѣйствіи огня и воды, раствореніи многихъ минеральныхъ веществъ, меха
ническаго перемѣшиванія ихъ между собою, химическихъ процессовъ, безпре
рывно совершающихся какъ въ нѣдрахъ земли, такъ и на поверхности е я ,—
произвели то, что углекислая известь является чрезвычайно разнообразною
но своему составу, а соотвѣтственно этому производитъ множество минерало
гическихъ разностей подъ различными названіями, имѣющими въ практикѣ
также многоразличныя примѣненія.
Для насъ, въ производствѣ сельскихъ построекъ имѣетъ значеніе только
обыкновенная углекислая известь, болѣе всего распространенная на земной
поверхности и на нѣкоторой глубинѣ отъ нея, почему только на нее и обра
тимъ главное вниманіе.
Обыкновенная углекислая известь, употребляемая въ строительномъ дѣлѣ,
по преимуществу смѣшана съ углекислою магнезіею, окисью желѣза, марганца
и всего болѣе съ глиною. Смотря по количеству сказанныхъ примѣсей и
внутреннимъ качествамъ, зависящимъ отъ этихъ примѣсей, известь и полу
чаетъ свои названія и техническія примѣненія.
Известь легко отличить отъ другихъ похожихъ на нее минераловъ, по
средствомъ поливанія ее сѣрною кислотой, при чемъ происходитъ кипѣніе даже
отъ одной капли кислоты. Известь отъ обжиганія распадается на куски, а
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отъ лежанія на воздухѣ превращается въ перошекъ,— гасится водяными па
рами, поглощаемыми изъ воздуха. Свѣжая обоженная известь „кипѣлка* ,
будучи полита водою, кипитъ и сильно разогрѣвается. Бывали примѣры про
исхожденія пожаровъ отъ подмочки кипѣлки дождемъ,— лежавшей козлѣ
стѣнъ стараго деревяннаго строенія. Гашеная известь на воздухѣ снова по
глощаетъ углекислоту и твердѣетъ.
Изъ обожженой извести, какъ извѣстно, составляютъ цементы для спайки
каменной кладки на воздухѣ и подъ водою.
По наружнымъ качествамъ известь раздѣляется па много видовъ, но
чаще встрѣчаются только слѣдующіе:
Плотная известь или известнякъ встрѣчается въ природѣ въ видѣ
тонкихъ пластовъ и огромной величины толщъ, а также и въ видѣ отдѣль
ныхъ округленныхъ кусковъ. Ц вѣтъ имѣетъ большею частію сѣрый, иногда
и желтоватый. Тотъ и другой цвѣтъ, послѣ обжиганія, изчезаетъ, превра
щаясь въ бѣлый. Сложеніе известь имѣетъ плотное, сливное, въ изломѣ
раковистое или занозистое. Въ тонкихъ пластинкахъ известь нѣсколько
прозрачна.
Мергель или рухляки представляетъ очень тѣсную связь углекислой
извести съ глиною, примѣсь которой съ 20°/о доходитъ до 6 0 % . Эта
горная порода имѣетъ землистое или сланцеватое сложеніе, цвѣтъ бываетъ
различный, смотря отъ рода металлическихъ окисловъ, ее окрашивающихъ,
преимущественно же сѣраго цвѣта. Нѣкоторые виды мергеля, добытые изъ
мѣсторожденія и оставленные на воздухѣ на продолжительное время, или
даже на одно лѣто и зиму, вывѣтриваются и превращаются въ землистую
массу. При преобладающем!, содержаніи извести, мергель называется извест
ковымъ мергелемъ, а при перевѣсѣ содержанія г л ^ Ц ^ і й и в а ^ ё ^ ^ в и с т ы м ъ
мергелемъ. Всѣ виды мергеля входятъ въ составъ Пермской формаціи и за
нимаютъ въ этой губерніи и друг, громадныя пространства.
И зъ каменоломенъ добывается въ видѣ плитняка. Будучи брошенъ въ
огонь, съ трескомъ разлетается.
'
Туфъ известковый представляетъ известнякъ ноздреватый и съ труб
чатыми пустотами, показывающими, что здѣсь нѣкогда были заключены дре
весныя вѣтви и стебли растеній, которыя затѣмъ выгнили. Туфъ нерѣдко
заключаетъ въ себѣ раковины озерныхъ. улитокъ, имѣетъ отпечатки листовъ
растеній. В м ^ е Ц ^ ® « ^ ^ ш ь ій туфъ распространенъ значительно. Цвѣтомъ
туфъ бы вада^'бфлый% м#<^)яз!іожелтоватый, весьма плотенъ, однако допу
скаетъ і
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Туфъ образуется безпрерывно на земной поверхности и въ нѣдрахъ
земли, отъ растворенія обыкновенно! углекислой извести дождевою водою,
содержащею углекислоту, которою вода насыщается въ воздухѣ также и на
поверхности земли, протекая но гніющимъ растеніямъ и проч. Эта вода, со
бирающаяся въ ключи и выходящая на дневную поверхность, выдѣляетъ
избытокъ углекислоты, а углекислую известь отлагаетъ въ видѣ туфа; гл.
пустотахъ же горныхъ породъ образуетъ натеки. Вода, въ которой содер
жится растворенная известь, называется онветкою; она оставляетъ накинь въ
самоварахъ и паровыхъ котлахъ. Это же указываетъ, что туфы образуются
болѣе энергично изъ теплыхъ источниковъ жесткой воды.
Доломитовый известнякъ или доломитъ. К ъ углекислой извести
также въ весьма разнообразныхъ количествахъ, какъ глина, бываетъ при
мѣшана и углекислая магнезія. Примѣсь ее въ малыхъ количествахъ не
имѣетъ химическаго значенія, но если примѣсь достигаетъ до 4 0 и болѣе
процентовъ, то известнякъ пріобрѣтаетъ уже особое названіе: доломита.
Сложенія доломитъ бываетъ крупно и мелкозернистаго. Онъ бываетъ плотенъ
и съ пустотами неправильныхъ очертаній. Въ составъ доломита входятъ
иногда углекислая закись желѣза, и кремнезема, и смолистыя вещества,
которыя окрашиваютъ его въ сѣрый и даже близкій къ черному цвѣтъ.
'В ъ строительномъ дѣлѣ известь по своимъ внутреннимъ качествамъ
раздѣляется на известь жирную и известь тощую.
Известь жирная есть та, которая послѣ обжиганія, будучи обливаема
водою, даетъ весьма вязкую массу и при приготовленіи изъ нее цемента,
требуетъ прибавки песку почти въ 2 Vs раза болѣе своего объема; требуетъ,
при гашеніи, также много и воды; вслѣдствіе всего этого значительно уве
личивается въ своемъ вѣсѣ и объемѣ. Жирная известь получается изъ из
вестняковъ чистыхъ, т. е. состоящихъ преимущественно изъ окиси металла
кальція и углекислоты.
Тощая
массу, требуя
сравнительно
содержащихъ

известь есть та, которая, при
прибавки песку для составленія
съ нредъидущей. Тощая известь
въ избыткѣ глину и углекислую

гашеніи, даетъ менѣе вязкую
цемента въ 1 Ѵг раза менѣе,
получается изъ известняковъ
магнезію.

Известняки, смотря по роду ихъ, послѣ обжиганія, даютъ цементы не
одинаковаго свойства, т. е. не одинаковую способность затвердѣвать въ теченіе
извѣстнаго времени въ строеніяхъ на спайкѣ камня и кирпича. Обыкновенный
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цементъ, получаемый изъ обыкновенной жирной извести, въ смѣси съ пес
ком'!. и водою, употребляемый въ обыкновенныхъ постройкахъ, называется
воздушнымъ цементомъ, такъ какъ онъ затвердѣваетъ только на воздухѣ;
подъ водою же известь изъ него вымывается, а песокъ остается ничѣмъ не
связаннымъ.
Известняки глинистые, содержащіе въ цримѣси глину отъ 12 до 4 0 % ,
даютъ цементы, затвердѣвающіе въ водѣ, а потому называются гидравличе
скими цементами. Для того, чтобъ получился лучшій цементъ, необходимо,
чтобъ известнякъ содержалъ, кромѣ глины, еще кремнеземъ, т. е. песокъ,
магнезію и окись желѣза, которые, поглощая воду, дѣлаются твердыми и не
растворимыми въ ней.
В ъ природѣ не часто встрѣчаются такіе известняки, которые даютъ
хорошихъ качествъ гидравлеческую известь, почему гидравлическій цементъ
составляется фабричнымъ способомъ, искусственно; но приготовляютъ и про
стымъ домашнимъ способомъ смѣсь изъ обожженой негашеной извести и мелкотолченаго кирпича, ломаныхъ горшковъ или черепицы. Смѣсь эта называется
цемянкою, для составленія которой дѣлаютъ опытъ въ небольшихъ размѣ
рахъ. Если известь взята для опыта, по видимому, жирная, то берутъ при
близительно въ 2 !/з раза болѣе песку противъ объема извести, за тѣмъ
отмѣрянное количество песку дѣлятъ пополамъ и замѣняютъ одну половину
толченымъ кирпичемъ, Если изъ этой смѣси получилась цемянка неудовле
творительная, то значитъ, что количества примѣси песку и кирпича или иначе
обожженой глины должны быть другія. Чѣмъ менѣе известнякъ содержитъ
глины, тѣмъ цементъ медленнѣе затвердѣваетъ подъ водою. Самымъ лучшимъ
изъ естественныхъ цементовъ считается тотъ, который содержитъ глины отъ
ВО до 4 0 % ; подъ водою онъ чрезъ нѣсколько минутъ дѣлается уже на
столько твердымъ, что не уступаетъ давленію пальцемъ.
И зъ искуственныхъ цементовъ извѣстны въ продажѣ французскіе, ан
глійскіе, нѣмецкіе и бельгійскіе. Вообще же гидравлическій цементъ искус
ственно приготовленный называется портландскимъ цементомъ. Цементы
этого рода бывают'!, двухъ родовъ — быстро твердѣющіе и медленно твер
дѣющіе. Первый затвердѣваетъ въ теченіе 8 — 10 минутъ, причемъ темпе
ратура его повышается до 12°. Второй родъ цемента затвердѣваетъ чрезъ
нѣсколько дней и продолжаетъ затвердѣвать еще много времени. Онъ допу
скаетъ въ растворѣ большую примѣсь песку безъ вреда строенію, слѣдова
тельно и экономичнѣе перваго, требующаго въ тоже время и особаго умѣнія
нри составленіи раствора.
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Цементы приготовляются на особо устроенныхъ фабрикахъ, съ которыхъ
онѣ и продаются. Перекупному цементу цѣна пуда бываетъ отъ 8 5 коп. до
1 руб. 4 0 коп. Встрѣчается въ продажѣ и попорченный подмочкою цементъ,
или поддѣльный. Чтобъ не сдѣлать ошибки въ покупкѣ, дѣлаютъ въ маломъ
видѣ растворъ, скатываютъ небольшой шарикъ и, давъ немного высохнуть,
въ теченіи напр. получаса, отпускаютъ въ стаканъ съ водою. Если въ водѣ
шарикъ сдѣлается болѣе твердымъ, то цементъ считается годнымъ; порченый
или поддѣльнный цементъ въ водѣ разваливается.
При работахъ цементомъ, для экономіи его, прибавляютъ песокъ; но
известь прибавлять вредно. Песку, если работы не слишкомъ важны, прибав
ляютъ 2 , 8 и даже 4 объема противъ цемента; песокъ долженъ быть чистый,
безъ всякихъ примѣсей. Растворъ цемента дѣлается малыми количествами,
чтобъ онъ не могъ затвердѣть ранѣе употребленія въ дѣло.
Лучшіе гидравлическіе цементы приблизительно имѣютъ слѣдующій хи
мическій составъ *).
Кремнезема д о ..................................... 2 6 %
А ллю минія......................................10
Окиси ж е л ѣ за ................................ 6
И з в е с т и ...................................... 58
М а г н е з іи ...................................... 8
Сѣрной к и с л о т ы ........................... 2
По 6 7 8 § урочнаго положенія известнякъ полотный въ одной куб. саж.
имѣетъ в ѣ с у ...........................................................
1 1 8 5 — 1 5 8 0 пуд.
Известь обожженая к и п ѣ л к а ...........................
4 7 5 — 550 „
Известь гашеная въ порошкѣ средней плотности ЗОО— 4 8 0 и
Туфъ известковый, необож ж ены й......................
7 5 0 — 800 „
Т о р ф ъ .

Торфомъ или турфомъ называютъ ту болотную землю, которая образуется
в'і. болотахъ (тундрахъ также) изъ наслоенія полусгнившихъ болотныхъ рас
теній, преимущественно же изъ мховъ.
Въ нашей сѣверной части Россіи торфъ образуется преимущественно, въ
такъ называемыхъ, луговыхъ болотахъ, располагающихся большею частію
въ низинахъ близь рѣкъ, которыя во время весенняго водополья наполнл*) Э. Кандло. Портландскій цементъ, ого производство, свойства и употребленіе. Пер. съ
Фрапц, Гольдеввейдера. Кіевъ 1887 г.
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ются— водою, образуя озера, т. е. стоячую воду, окруженную берегами изъ
песчаныхъ наносовъ. Для образованія торфа въ такихъ мѣстахъ необходимо,
чтобъ въ озерѣ не было сильнаго испаренія воды отъ солнечной теплоты, не
было бы сильнаго освѣщенія и свободнаго доступа вѣтрамъ. Слѣдовательно,
для образованія торфа необходимъ и лѣсъ, который своею тѣнью, густымъ
насажденіемъ, прохладою, скопленіемъ почвенной влаги, вытекающей ручьями,—
представляетъ всѣ эти условія.
По берегамъ озера, ставшаго въ эти условія, появляются водяные мхи,
разрастающіеся годъ отъ году болѣе и болѣе широкимъ кольцемъ. Умершія
растенія погружаются въ воду, на нихъ наростаютъ въ слѣдующее лѣто дру
гія болѣе разнообразныя, захватывая большую площадь стоячей воды и на
конецъ— все озеро скрывается подъ мхами; образуется трясина, на которой
количество и разнообразіе болотныхъ растеній еще увеличиваются и выростаютъ деревья. Все это въ свое время умираетъ, погребается въ болотѣ, даетъ
матеріалъ для окисленія, броженія и выдѣленія многихъ органическихъ кис
лотъ, образующихъ со щелочами новыя соединенія въ видѣ солей, раствори
мыхъ, не растворимыхъ и обусловливающихъ успѣхъ разложенія и качество торфа.
Процессъ разложенія умершихъ растеній идетъ своимъ чередомъ и, про
дукты его, осаждаясь на дно озера, дѣлаютъ его и менѣе глубокимъ. Такимъ
образомъ, въ концѣ и остатки воднаго пространства подъ моховымъ верхнимъ
покровомъ заполняются остатками отжившихъ растеній. Все это совершается
въ теченіе многихъ лѣтъ. Чѣмъ ближе къ сѣверу, тѣмъ болѣе торфяныхъ
болотъ и тѣмъ медленнѣе происходитъ наростаніе торфа.
Для того, чтобъ въ низинѣ образовалось озеро, необходимо, чтобъ дно
ея было непроницаемо для воды. Такое дно часто состоитъ изъ напластова
ній глины.
Однако не всегда йодъ торфомъ залегаетъ глина, тамъ случаются и во
допропускающія горныя породы, но онѣ, въ такомъ случаѣ, покрыты иломъ
и плотно слагающимися минеральными осадками.
Успѣхъ наростанія торфа много зависитъ и отъ рода растеній; скоро
перегнивающія даютъ торфа менѣе и наоборотъ торфа даютъ болѣе тѣ, ко
торые гніютъ медленнѣе, при содержаніи въ себѣ малыхъ количествъ извести,
магнезіи, поташа, соды и много битумозныхъ и смолистыхъ веществъ, также
и дубильнаго начала.
Залежи торфа различны въ толщинѣ; старыя залежи достигаютъ толщины
до 4 саж. Край торфянаго болота всегда болѣе водянисты, гдѣ главнымъ
образомъ и растутъ растенія, обращающіяся въ торфъ.
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Такъ какъ торфъ образуется изъ разнородныхъ растеній и неодновре
менно, а съ затратою многихъ десятковъ и сотенъ лѣтъ, то техническія ка
чества торфа весьма разнообразны; въ практикѣ же различаютъ обыкновенно
только слѣдующіе сорты.
По растительности, образующей торфъ.

Торфъ моховой, цвѣтомъ свѣтложелтый, переходящій до желтобураго,
состоитъ изъ легко различаемыхъ стеблей ненерегнившаго моха; въ сухомъ ви
дѣ легокъ, на огнѣ легко загорается, будучи положенъ воду, всасываетъ ее
какъ губка,— не пластиченъ.
Торфъ луговой значительно тяжелѣе преды дущ аго, по преимуществу тем
нокоричневаго цвѣта, состоитъ изъ торфяной земли и плотно слежавшихся
остатковъ частей болотныхъ растеній. При высушиваніи сильно сжимается.
Торфъ степной имѣетъ примѣсь чернозема, въ остальномъ сходенъ съ
предъидущимъ.
Торфъ листоватый, сложенія листоватаго, т. е. можетъ быть раздѣ
ленъ на тонкія пластинки, доходящія до толщины писчей бумаги. Ц вѣтъ то
желтоватый, то темнокоричневый.(*)
По возрасту образованія торфа.

Торфъ пылистый представляетъ вещество чернобурое или совершенно
черное въ формѣ порошка. Пластиченъ только въ сыромъ состояніи. Н ахо
дится подъ растительнымъ покровомъ болотъ.
Торфъ жирный или смолистый представляет® чернокоричневую или
чернобурую массу, въ сыромъ состояніи, по вынутіи изъ болота, очень пласти
ченъ, липокъ, прекрасно формуется. По высыханіи, затвердѣваетъ до твердости
кости, но сильно при этомъ сжимается и даетъ трещины. Содержитъ много
смолистаго и восковаго вещества. При сгораніи даетъ большой жаръ. Н ахо
дится въ нижнихъ слояхъ торфяныхъ образованій.
Торфъ илистый или черпальный представляетъ массу чернаго цвѣта,
жирную, линкую, по высыханіи— твердую и плотную, много содержитъ смо
листыхъ веществъ. Находится преимущественно на днѣ стоячей воды и водя
нистыхъ болотъ. Кромѣ сжиганія, въ видѣ топлива, дающаго большой жаръ,
употребляется на приготовленіе парафина.
Торфяной смолистый уголь, масса чернаго цвѣта, мягкая, липкая въ
свѣжемъ состояніи; по высыханіи тверда и хрупка. Находится подъ слоемъ
жирнаго торфа. Залежи торфянаго угля встрѣчаются не часто.
*) Этого рода торфъ по берегамъ верхней части Камы встрѣчается весьма не рѣдко.

Всѣ виды торфа горючи, съ большимъ или меньшимъ выдѣленіемъ жа
ра, смотря но содержанію смолы. Всѣ виды его поглащаютъ воду въ силь
ной степени, начиная отъ 5 0 и переходя 9 0 % по отношенію къ своему вѣсу;
памокшій торфъ высыхаетъ медленно.
Торфъ имѣетъ одно замѣчательное свойство, имѣющее въ строительномъ
дѣлѣ важное значеніе, а именно: онъ, но высыханіи, навсегда теряетъ спо
собность разбухать съ водою и превращаться въ первоначальный видъ
пластическаго тѣста.
Торфъ въ Россіи встрѣчается въ 4 5 губерніяхъ, занимая площадь око
ло 1 0 0 0 0 0 квадр. верст; но разработывается далеко не вездѣ. Разработка
его производится преимущественно въ центральныхъ губерніяхъ на топливо.
Не особенно давно начаты разработки и въ Пермской губерніи.
Торфъ въ послѣднее время получилъ примѣненіе, какъ дезинфекціонное
средство.
По 6 3 7 § Урочнаго Полож. одна куб саж. сухаго торфа вѣситъ 2 3 0 нуд.
„ „ „ съ 3 0 % воды. . 2 7 0 „
„ ,,
„ влажнаго. . . . 4 7 0 ,
Солома, травы и мхи.

Солома всѣхъ хлѣбныхъ растеній въ сельскомъ строительномъ дѣлѣ пред
ставляетъ весьма важный строительный матеріалъ. Опа входитъ въ смѣсь съ
глиною въ цѣломъ и раздробленномъ видѣ;— въ глинобитыя стѣны, на устрой
ство глиносоломенныхъ крышъ въ видѣ связокъ снопиками,— сотканной въ фор
мѣ ковровъ и, наконецъ, служитъ, какъ топливо, замѣняя дрова. Въ сухомъ
состояніи солома въ постройкахъ выслуживаетъ десятки лѣтъ, но, будучи пе
ріодически смачиваема дождевою или другою водою, скоро сгниваетъ. Солома
плохой проводникъ тепла, а потому въ формѣ ковровъ служитъ и для со
храненія его. Въ разрубленномъ видѣ на обсѣчки до V2 вершка, солома смѣ
шанная съ глиною, изъ которой выдѣлывается кирпичъ (саманъ), придаетъ
ему большую связность, способствуетъ успѣху его высыханія и дѣлаетъ кир
пичъ менѣе размокаемымъ отъ дождей. Нѣкоторые полагаютъ, что глина и
еолома, будучи смѣшаны, входятъ даже въ химическую связь.
Солома вещество весьма легко загорающееся, но, будучи спрессована въ
смѣси съ глиною въ формѣ наприм. кирпича, дѣлается незагорающеюся даж,е
въ сильномъ огнѣ и очень медленно тлѣющею при накаливаніи почти до краснаго цвѣта примѣшанной къ ней глины.
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Болотныя травы, н а п р и ., осока при постройкѣ глинобитныхъ строеній
замѣняетъ солому тогда, когда ее оказывается недостатокъ.
Лѣсной мохъ служитъ иногда прокладкою между камнемъ въ фундамен
тахъ не важныхъ строеній, также при выкладкѣ камнемъ не высокихъ стѣнъ
и т. п. Мохъ здѣсь служитъ, съ одной стороны, средствомъ для устраненія
неровностей камня, а съ другой,— какъ веществомъ не тепло-проводнымъ,
употребляемымъ на прокладку въ пазахъ деревянныхъ жилыхъ строеній. Во
локнистыя части моха, трудно перегнивающія, могутъ служитъ и примѣсью къ
глинѣ, какъ связующее ее вещество.
Обожженая глина, кирпичный щебень.

Матеріалъ этотъ находится вездѣ, гдѣ выдѣлывается обожжены! крас
ный кирпичъ, а гдѣ онъ выдѣлывается, тамъ есть и щебень, который, бу
дучи размолотъ жерновами, бѣгунами или просто растолченъ, представляетъ
порошокъ обожжено! глины. Д ля приготовленія ее могутъ быть употребляемы
также черепица и негодная въ дѣло глинянная посуда.
Обожжоная глина, т. е. мелкій порошокъ, изъ сказанныхъ предметовъ,
употребляется на приготовленіе цемянки.
Въ случаѣ недостатка песка, можетъ замѣнить его, какъ примѣсь, къ
жирной глинѣ, въ глинобитыхъ постройкахъ.
Кубическ. сажень кирпичнаго щебня в ѣ с и т ъ ...................... 7 0 0 пуд.
Кости животныхъ.

Кости домашнихъ животныхъ имѣются въ томъ или другомъ количествѣ
во всякомъ даже бѣдномъ сельскомъ хозяйствѣ. Въ сельскомъ строительномъ
дѣлѣ онѣ у заботливыхъ хозяевъ не могутъ быть матеріаломъ „бросовымъ".
Если первобытные жители земли изъ костей домашнихъ животныхъ могли вы
дѣлывать орудія войны и охоты, сохранившіяся до сихъ иоръ въ кухонныхъ
остаткахъ, на мѣстахъ бывшихъ побоищь, также въ уцѣлѣвшихъ до сихъ поръ
признакахъ земляныхъ укрѣпленій,— то всегда возможно и въ настоящее вре
мя употребленіе костей животныхъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, взамѣнъ желѣза
или дерева; наприм. берцовыя, ребровыя и друг, кости въ расколотомъ со
стояніи могутъ быть унетреблены на вколачиваніе въ деревянныя стѣны для
удержанія глиняной памазки и обкладки кирпичемъ стѣнъ.
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Зола.
Гдѣ живутъ люди, тамъ непремѣнно есть и зола. Составъ золы бываетъ
неодинаковъ, это зависитъ отъ рода матеріала, употребляемаго на отопленіе
жилыхъ, фабричныхъ и другихъ строеній. Вола получается кромѣ попутнаго
продукта при отопленіи еще и искусственно, чрезъ солсиганіе растеній, изоби
лующихъ содержаніемъ поташа, который изъ золы выщелачивается для раз
наго рода промышленныхъ и друг, цѣлей. Всякая зола состоитъ изъ раство
римыхъ въ водѣ веществъ и нерастворимыхъ въ ней, первыя — хлористаго
калія, хлористаго натрія, углекислой, сѣрнокислой и кремнекислыхъ солей ка
ли и натра; нерастворимыя— изъ кремнезема, углекислой и фосфорнокислой
солей извести, магнезіи, окиси желѣза и марганца. Въ строительномъ дѣлѣ
зола употребляется, какъ плохой проводникъ тепла, на засыпку нустаго про
странства между кирпичныни стѣнками строеній но системѣ Герарда, на за
сыпку потолковъ со стороны чердака; она въ небольшемъ количествѣ входитъ
въ составъ нортландскаго цемента.
Навозъ (кизякъ).

Въ скотныхъ дворахъ, въ которыхъ содержатся коровы, лошади и овцы,
накопляющійся навозъ, отъ соломенной подстилки и изверженій животныхъ,
плотно ими утаптывается и представляетъ трудно разрываемую массу.
Навозъ этотъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи, наприм. въ Херсонской,
Таврической, Екатеринославской и проч. вынимаютъ изъ дворовъ посредствомъ
разрѣзыванія на кирпичи длиною около 8 вершк., шириною около 4 и тол
щиною около 2. Кирпичи эти складываются въ стопы для просушки и упо
требляются на кладку стѣнъ жилыхъ, нежилыхъ строеній и оградъ. К изякъ
поступаетъ и въ продажу, какъ для строительнаго дѣла, такъ и для отоп
ленія'вмѣсто дровъ. Ц ѣна кизяку, сравнительно со стоимостью дровъ въ лѣс
ныхъ губерніяхъ, бываетъ выше въ 3 — 4 раза.
Твердыя изверженія домашнихъ животныхъ.

Твердыя изверженія домашнихъ животныхъ содержатъ въ себѣ клейкія
начала, которыя и служатъ причиною приложенія ихъ въ сельскомъ строи
тельномъ дѣлѣ. Н е потерявшія клейкости изверженія животныхъ и особенно
овецъ служатъ для составленія въ смѣси съ глиною и пескомъ штукатурки
глинобитныхъ и т. п. строеній.
Безопасныя постройки.

2

IS —
Навозная жижа.

Отъ смѣшенія твердыхъ и жидкихъ изверженій домашнихъ животныхъ,
также отъ содержанія въ твердыхъ изверженіяхъ своей воды около 7 0 % ,
въ скотныхъ дворахъ скопляется жидкость, обладающая также нѣкоторою
клейкостью; она называется навозною жижею. Д ля скопленія ее въ скотныхъ
дворахъ полы устроиваются съ нѣкоторымъ уклономъ и отводными каналами
къ опредѣленному мѣсту. Собранная жижа употребляется главнымъ образомъ
для поливки полей, а въ сельскомъ строительномъ дѣлѣ идетъ на смачиваніе
штукатурки изъ смѣси твердыхъ изверженій животныхъ съ глиною и пескомъ.
Ж ижа, въ этомъ случаѣ, преимущественно употребляется при затираніи обра
зовавшихся въ штукатуркѣ трещинъ, при высыханіи ея.
Конопляная и льняная кострика.

При обработкѣ льна и конопля получается кострика или иначе кострица;
она, если не попорчена гнилостью, входитъ въ смѣсь глины и соломы при
поверхностномъ смазываніи глино-соломенныхъ крышъ снопиками. Смѣсь эта
употребляется преимущественно при замазкѣ коня крыши.
Кустарныя растенія: хворостъ, тростникъ, тонкій жердовникъ и вѣтви
древесныя.

Малоцѣнная древесная поросль, напримѣръ, верескъ, въ негниломъ сос
тояніи, входитъ на прокладку въ глино-мятной массѣ, изъ которой строятся
стѣны жилыхъ и нежилыхъ строеній. Вереекъ и хворостъ находитъ здѣсь
употребленіе для приданія большей связности строительному матеріалу. Тонкій
жердовникъ употребляется въ плетневыхъ постройкахъ крышъ и стѣнъ, на
привязываніе рѣшетинника и ироч.
Древесная кора въ формѣ мочала, лыкъ, также пеньковыя

нитки и т . и .

При устройствѣ глиносоломенныхъ ковровыхъ крышъ, нельзя обходиться
безъ нитокъ пеньковыхъ и мочальныхъ, витыхъ веревочекъ. При ручномъ спо
собѣ приготовленія ковровъ, пеньковыя нитки и веревочки замѣняютъ просто
скрученное мочало и лыка, употребляемыя на плетеніе лаптей. Ш ирокій лубъ,
остающійся послѣ вымочки и снятія мочала найдетъ употребленіе на кровлю,
но обрѣшеткѣ подъ глино-соломенные ковры, для приданія крышѣ большей
легкости и устраненія промокаемости ее тогда, когда одинъ слой ковровъ
будетъ исключенъ.

19
К

а м

н

и

.

Д ля постройки фундаментовъ подъ жилыя строенія необходимо твердое
основаніе, не подвергающееся гніенію и размоканію; для этого пригоденъ
всякаго рода камень. Преобладающія горныя породы и болѣе доступныя сель
скому населенію это глинистые сланцы, песчаники, известняки и, по крайней
необходимости, булыжный камень большей или меньшей величины. Д ля построекъ
удобнѣе всего сланцы, выламываемые изъ мѣсторожденій, въ видѣ плитняка.
По 6 7 3 § урочнаго положенія, крупный булыжный камень въ укладкѣ
съ 0,іб пустотъ вѣситъ въ куб. саж.................................. 1 ,8 5 0
п.
0,22 пустотъ . 1 ,2 5 0 „
С р е д н ій ................................................ съ
Бутовая плита . . . . . . . .
съ 0, з
„
. 1 ,0 0 0 „
П е с ч а н и к ъ ............................................... отъ
1 ,8 5 4 до 1 ,4 3 9 „
Глинистый сланецъ...................................................... 1 ,6 3 6
„
Снятое со строеній кровельное желѣзо, желѣзные обрѣзки, старая ж е
лѣзная посуда и проч.

П ри нѣкоторой обработкѣ, снятое съ крышъ, попорченное ржавчиною
желѣзо, можетъ быть снова употреблено на покрытіе неважныхъ хозяйствен
ныхъ строеній, что особенно возможно вблизи желѣзодѣлательныхъ заво
довъ, имѣющихъ въ избыткѣ желѣзные обрѣзки всякихъ размѣровъ. Частію
можетъ служить для той-же цѣли и негодная въ дѣло посуда изъ листоваго
желѣза.
Разсмотрѣніемъ и перечисленіемъ всѣхъ, даже повидимому ничего незначущихъ, матеріаловъ, но годныхъ для сельскихъ построекъ, мы имѣли въ виду
показать, что въ хозяйствѣ всякій отбросъ можетъ быть полезнымъ, что
сбереженіе отбросовъ можетъ неожидано оказать немаловажную услугу и сбе
речь время и деньги. Не даромъ сложилась пословица: „ запасливый— лучше
богатаго“. Хотя и всякій отлично знаетъ, что, напримѣръ, кирпичный ще
бень идетъ съ пользою въ дѣло, что кости животныхъ имѣютъ широкое про
мышленное примѣненіе, что всякое волокнистое вещество всегда можетъ при
годиться и пр. и пр., тѣмъ не менѣе никакой цѣны имъ во многихъ хозяй
ствахъ не придается; вещества эти примѣняются къ дѣлу на удовлетвореніе
лишь случайныхъ минутныхъ потребностей. Между тѣмъ есть и другая рус
ская поговорка, напоминающая о сбереженіи вещей повидимому ненужныхъ:
„заплатка сто лѣтъ пролежитъ да— пригодится*.
*
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Обращаемся теперь къ краткому резсмотрѣнію и тѣхъ необходимыхъ
правилъ строительнаго дѣла, которыя желательно было-бы соблюдать при про
изводствѣ деревенскихъ и сельскихъ жилыхъ и нежилыхъ, болѣе серьезныхъ
построекъ.

Краткія свѣдѣнія объ устройствѣ Фундаментовъ йодъ сельскія не
сложныя постройки.
Всякій, намѣревающійся строить себѣ жилище деревянное, каменное, кир
пичное, набивное изъ разныхъ матеріаловъ,— имѣетъ въ виду устроить его такъ,
чтобъ оно было прочно, просуществовало-бы возможно большее число лѣтъ,
чтобъ оно было сухо, зимою тепло и достаточно свѣтло.
Всѣ эти пожеланія исполняются только при соблюденіи выработанныхъ
опытомъ правилъ строительнаго дѣла.
Прежде всего обращается вниманіе на качество грунта, на которомъ
предполагается устроить жилище, съ необходимыми удобствами.
Грунты бываютъ плотные, готовые принять всякую постройку; слабые,
требующіе укрѣпленія; сырые— вредные для здоровья Главнѣйшіе грунты по
качеству, въ зависимости отъ рода почвы, суть слѣдующіе:
Каменистый грунтъ, болѣе безопасенъ для строенія и особенно состо
ящій изъ плотно слежавшихся сланцевъ, не требуетъ укрѣпленія; но все-таки
для рва подъ фундаментъ необходимо снимать съ него не только наносную
землю, но и верхній слой камня, часто состоящій изъ полуразрушеннаго вы
вѣтриваніемъ щебня. Выемка камня на нѣкоторую глубину полезна еще для
предупрежденія прониканія холода въ промерзающемъ ея пространствѣ. Во
всѣхъ тѣхъ жилыхъ строеніяхъ, которыя основаны на каменистомъ съ тре
щинами грунтѣ, если при этомъ фундаментъ не углубленъ ниже линіи про
мерзанія, то полы помѣщенія всегда бываютъ холодны,— жители чаще стра
даютъ простудными болѣзнями.
Песчаный грунтъ не представляетъ опасности для строеній, если песокъ
заключается въ ограниченномъ пространствѣ, т. е. не можетъ разсыпаться въ
стороны. Сухой песокъ сжимаемъ очень мало, а влажный почти не сжимается.
Глинистый Грунтъ, плотно улежавшійся, въ толстыхъ слояхъ не сжи
маемъ и безопасенъ для строеній въ сухомъ состояніи; но будучи пропитанъ
водою, скорѣе всегда портитъ строенія, такъ какъ при замерзаніи вода сильно
разширяется, поднимаетъ строенія; вслѣдствіе чего въ ихъ стѣнахъ образуются
трещины.
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Грунтъ иловатый, болотистый или черноземный, значительно сжи
маемъ и небезопасенъ для строеній, а потому требуетъ укрѣпленія.
Если, по глубинѣ слабаго, сильно сжимающагося грунта, невозможно
дойдти до плотнаго безопаснаго слоя, не углубляясь чрезмѣрно, то стабый
грунтъ слѣдуетъ укрѣплять. Д ля сельскихъ построекъ укрѣпленіе достаточно
втрамбовки каменнаго и или кирпичнаго щебня трамбовками двухъ или 5-ти
пудоваго вѣса, до тѣхъ поръ, пока вновь насыпаемый щебень не перестанетъ
вколачиваться въ землю.
Подъ большія и тяжелыя строенія грунтъ укрѣпляется забивкою свай,
укладкою ростверговъ и проч., что для легкихъ и дешевыхъ сельскихъ пост
роекъ, конечно, не примѣнимо.
Качество грунта узнается щупомъ, а въ лучшемъ случаѣ выкапывается
па мѣстѣ постройки колодецъ или иначе шурфъ.
Разбивка строенія на избранной мѣстности производится посредствомъ
вѣхъ, колышковъ и веревокъ. Чтобъ лицевая сторона строенія или фасадъ
соотвѣтствовалъ направленію улицы или проулка, т. е. чтобъ фасадъ не выдавался
впередъ, ни удалялся отъ линіи улицы или проулка, ставятъ предварительно
двѣ вѣхи въ линію съ существующими строеніями, а затѣмъ между ними
вставляютъ другія вѣхи такъ, чтобъ при взглядѣ на одну изъ крайнихъ вѣхъ,
среднія не выдавались ни въ право, ни въ лѣво. По этой линіи, опредѣ
ленной вѣхами, на углахъ предполагаемаго строенія ставятъ колышки, отъ
которыхъ но наугольнику проводятся такимъ-же образомъ другія стороны стро
енія. Затѣмъ отъ колышка до колышка натягивается веревка или шнуръ, по
которому и начинается первоначально снятіе верхняго рыхлаго слоя земли, и
уже послѣ этого снимаются и ниже лежащіе слои, до требуемой глубины.
Ширина рва отмѣривается болѣе противъ предполагаемой толщины
стѣнъ. Чѣмъ слабѣе грунтъ, тѣмъ болѣе ширина рва, а вмѣстѣ съ тѣмъ
толще и фундаментъ противъ толщины съ тѣмъ, что допускается для того,
чтобъ распредѣлить давленіе строенія на большую площадь и тѣмъ умень
шить осадку его отъ сжимаемости грунта. Д ля сельскихъ жилыхъ одно-этажныхъ построекъ на грунтѣ средняго достоинства достаточно допускать ширину
рва вершковъ на 8 — 10 болѣе предполагаемой толщины цоколя, а толщина
этого послѣдняго должна быть болѣе толщины стѣны вершка на 3 или 4,
такъ, чтобъ образовался уступъ къ стѣнѣ съ той и другой стороны вершка
на 1 х/з или 2. При болѣе сложныхъ и тяжелыхъ постройкахъ, на малона
дежныхъ грунтахъ, ширина рва дѣлается даже въ 1 х/г и 3 раза болѣе
ширины цоколя.

Глубина рва главнымъ образомъ зависитъ отъ качества грунта и отъ
климатическихъ условій. Если грунтъ не каменистый, то обязательно подошву
фундамента устроивать ниже линіи промерзанія земли. Въ рыхлыхъ грунтахъ
промерзаніе бываетъ глубже сравнительно съ плотными. Н а тѣхъ грунтахъ,
которые покрыты растеніями и растительною почвою, промерзаніе бываетъ
глубже сравнительно съ неимѣющими этого покрова. Но самое лучшее глу
бину промерзанія опредѣлять опытомъ Въ полосѣ, проходящей чрезъ Перм
скую губернію, т. е. около 58° с. ш., промерзаніе земли достигаетъ среднимъ
числомъ отъ 6 четвертей до 2-хъ аршинъ.
Вырываемую землю, чтобъ она не мѣшала работамъ, необходимо уби
рать перевозкою на тачкахъ, лошадяхъ и переноскою на носилкахъ туда, гдѣ
она можетъ быть полезна, напримѣръ для заравниванія ямъ, а если это рас
тительная земля, черноземъ,то она пригодна для удобренія полей и огородовъ.
Если предполагается глинобитная постройка, и если грунтъ глинистый,
ъо вынятая земля должна быть сложена тутъ, гдѣ предполагается ее подго
товка. Чтобъ работа шла успѣшно, въ ровъ ставится 2 землекопа, а третій
долженъ успѣть отвести землю на тачкѣ, катаемой по доскамъ. Д ля относки
на носилкахъ, вмѣсто тачки, добытую землю успѣютъ убрать на 16 сажен
ное разстояніе двѣ женщины. Н а 1 0 0 саженное разстояніе, для уборки земли,
болѣе выгодно задолжать лошадь съ однимъ рабочимъ.
Въ низинахъ, на близкомъ разстояніи отъ рѣкъ, ручьевъ и озеръ, не
рѣдко при копаніи рвовъ подъ фундаменты, просачивается вода и мѣшаетъ
успѣху работъ. Въ такихъ случаяхъ, если есть возможность, отводятъ воду
нарочно вырытою канавою, которая въ то-же время должна служить и впо
слѣдствіи для принятія дождевыхъ и снѣговыхъ водъ и отвода ихъ до есте
ственнаго уклона. Но если нѣтъ возможности для устройства такой канавы,
то при копаніи рва, къ одному концу его, дѣлается нѣкоторый уклонъ, а
въ концѣ небольшая яма, гдѣ вода скопляется и оттуда удобно вычерпы
вается какимъ-либо сосудомъ.
Н ѣтъ надобности говорить о томъ, какъ справляться съ большими при
токами воды, такъ какъ жилая сельская постройка на слишкомъ водянистомъ
мѣстѣ производиться, навѣрное, не будетъ.
Бока рва въ песчаномъ грунтѣ, а также въ наносномъ рыхломъ слоѣ
земли, какъ во время работъ, такъ отъ случившагося дождя, обваливаются,
а потому бока рва необходимо обкладывать досками и распирать ихъ.
Укрѣпленіе боковъ кольями безполезно, потому что во время вколачива
нія, сотресеніями отъ ударовъ, обвалы еще легче могутъ случиться.
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ГІодошва подъ фундаментъ, т. е. площадь во рвѣ, изъ какого бы
грунта она не состояла, требуется, чтобъ имѣла йодную горизонтальность,
почему повѣрка ее ватерпасомъ необходима. При допущеніи уклоновъ въ
какую либо сторону, строеніе будетъ претерпѣвать напряженія, не способ
ствующія прочности его, т. е. строеніе будетъ поставлено въ необходимость
скользить по подошвѣ въ сторону уклона. Но бываетъ много случаевъ, когда
приходится возводить строенія не на ровной площади, а на косогорахъ, когда
часть фундамента, которая находится на возвышенности выдается изъ земли
не болѣе какъ на Уз арш., а другую на уклонѣ, приходится выводить чет
вертей на 8 — 10 и болѣе выше почвы. Въ этихъ случаяхъ съ одной сто
роны, для соблюденія экономіи въ расходахъ на работы, съ другой,— чтобъ
не отступить отъ вышесказаннаго условія, т. е. соблюденія горизонтальности
подошвы, ровъ выкапываютъ уступами, соблюдая при этомъ вездѣ одну глу
бину рва и полную отвѣсность стѣнокъ между горизонтальными площадками.
(Чертежъ 1).
Прежде, чѣмъ приступить къ вырытію рвовъ для фундамента, требуется
заготовлять всѣ матеріалы, какъ-то: камень, щебень, песокъ, известь, глину;
инструменты: творила, ведра, лопаты, носилки, трамбовки и проч. К акъ
только будутъ окончены работы по копанію рва, тотчасъ же приступаютъ къ
забуткѣ фундамента, набрасывая камень, щебень, утрамбовывая ихъ и зали
вая растворомъ и допуская толщину слоя камня и щебня отъ залива до за 
лива не болѣе 6 — 8 верш.
Поспѣшать производствомъ забутки считается полезнымъ, потому чтобъ
не дать времени слишкомъ высохнуть грунту во время копанія его и чтобъ
не подвергнуть его намоканію отъ дождя, что особенно недолжно быть допу
скаемо при глинистомъ грунтѣ, какъ извѣстно, разбухающемъ отъ поглощенія
имъ воды. Въ тѣхъ же видахъ, иногда забутку производятъ, не дожидаясь
конца вырытія всего рва.
Растворъ для залива бута весьма пригоденъ изъ смѣси подъ нумеромъ
вторымъ, что будетъ видно ниже, въ таблицѣ разныхъ неразмокаемыхъ въ
водѣ смѣсей, какъ дающимъ меньшую усадку при высыханіи, а по высыханіи
твердостію мало уступающимъ глинистымъ известнякамъ, иначе называемымъ
дикимъ бутовымъ камнемъ.
■ Такъ какъ главнымъ образомъ здѣсь рѣчь ведется о постройкахъ противупожарныхъ, основаніемъ которыхъ по преимуществу служатъ матеріалы
добываемые изъ почвы, т. е. глина въ смѣси съ пескомъ, растительною зем
лею и проч., то для соображенія о расходахь на постройки, ниже сего по-
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мѣщается извлеченіе о вѣсѣ и перемѣщеніи кубич. саженъ этихъ матеріаловъ,
сдѣланное изъ В ысочайше утвержденнаго Урочнаго Положенія, § 6 7 3 .
Въ одной куби

Названіе

матеріаловъ.

Въ 1000 пудахъ

ческой сажени
пудовъ.

куб. саж.

Земля растительная въ грунтѣ или плот
ной м ассѣ ......................................................

900

1,111

Земля выемкѣ ...........................................

675

1,481

в

т о р ф я н а я ........................... .....

.

„ глинистая въ грунтѣ или плотной
массѣ..............................................................
Земля въ вы ем кѣ.....................

.

в

смѣшанная съ пескомъ и гравіемъ:

в

въ грунтѣ или плотной массѣ .

„

въ выемкѣ......................................

300 — 475
950

1,053

до 8 1 5

ДО 1,226

1100

0,909

925

1,081

„ щебенистая въ грунтѣ или плотной
м а с с ѣ ........................................................... 9 5 0 — 1 1 3 0
Земля въ выемкѣ ......................................

З ,3 3 3 ----2,129

1,053----0,885

8 0 0 -9 7 0

1 ,2 5 ----1,03

„ щебенистая съ валунами въ грунтѣ
или плотной м а с с ѣ ...................................... 9 8 0 — 1 3 6 0

1,02 — 0,785

Земля ч е р н о зе м ъ ......................................

4 8 0 — 500

Илъ жидкій въ в ы е м к ѣ ...........................

725

1,379

обсохшій, слежавш ійся......................

970

1,031

Д е р н ъ ......................................................

800

1,25

„

2,083 —

2
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А количество рабочихъ по производству земляныхъ ра
ботъ изъ опытовъ выводится слѣдующее:
Для копанія земли изъ рвовъ глубиною до 2 аріи, и
шириною не менѣе 2 арш., съ выбрасываніемъ или накла
дываніемъ прямо на тачки, на кубическую сажень:
а) сыпучей или рыхлой земли, отдѣляемой деревянными
съ желѣзнымъ лезвеемъ лопатами землекоповъ .

1

б) растительной земли или вообще всякаго грунта, от
дѣляемаго желѣзными заступами, смотря по крѣпости грунта
и удѣльному вѣсу, землекоповъ ......................................

Отъ 1 7 з до 2

Примѣч, Сюда относятся также земли со щепами и
щебнемъ.
в) Плотной сланцеватой глины, слежавшагося гравія,
торфа съ корнями и пнями и вообще всякаго грунта, от
дѣляемаго отчасти ломами, кирками и топорами, смотря по
его твердости и удѣльному вѣсу землекоповъ ......................

3— 4

г) отвердѣвшаго глинистаго грунта, щебенистаго слоя
земли съ большимъ количествомъ валуновъ, или мерзлаго
грунта, отдѣляемаго при помощи кирокъ и ломовъ, смотря
по крѣпости и удѣльному вѣсу зем лекоповъ.....................

5— 6

д) крѣпкихъ каменистыхъ, щебенистыхъ и замерзшихъ
грунтовъ, отдѣляемыхъ помощію ломовъ, клиньевъ и молота
зем л .еко п о в ъ ......................................................................

Отъ 7 до 8

Ііримѣч. При встрѣчѣ грунта, для выемки котораго
можетъ потребоваться противъ назначеннаго здѣсь числа
землекоповъ, опредѣлять ихъ по опыту.
2. Тоже число землекоповъ назначать на выемку съ
накладываніемъ, вмѣсто тачекъ, па возы, если при этомъ
не нрійдется кидать землю лопатами на высоту болѣе 2 арш.;
въ противномъ случаѣ къ вышеозначенному числу земле-
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коповъ слѣдуетъ прибавлять ихъ отъ 5 до 2 5 % , смотря
по объему этой земли въ плотномъ тѣлѣ.
Д ля копанія и выбрасыванія земли, какъ въ предъидущемъ случаѣ, но въ мѣстахъ тѣсныхъ шириною менѣе
2 арш., при употребленіи распорныхъ лѣсовъ или при на
сыпкѣ вала изъ вынутой изъ канавы земли съ уравненіемъ
безъ утрамбовки прибавляется землекоповъ 2 5 % .
Д ля перевозки 1 0 0 0 пуд. земли по ровному мѣсту въ тачкахъ по к а
тальнымъ доскамъ, число возчиковъ или землекоповъ или вообще привычныхъ
тачешниковъ, опредѣляется по слѣдующей таблицѣ:
Разстояніе въ

Число

Разстояніе въ

Число

Разстояніе въ

Число

одинъ конецъ.

возчиковъ.

одинъ конецъ.

возчиковъ.

одинъ конецъ.

возчиковъ.

Саженъ.

Саженъ.

Саженъ.

0,42

55

1,25

105

2,13

10

0,6

60

1,34

ПО

2,22

15

0,58

65

1,43

115

2 , at

20

0,66

70

1,51

120

2,4

25

0,76

75

1,8

125

2,49

30

0,83

80

1,69

130

2,58

35

0,92

85

1,78

135

2,67

40

1

90

1,87

140

2,76

45

1,08

95

1 ,96

145

2,83

50

1,17

100

2,05

150

2,95

5

Примѣчаніе. Д ля опредѣленія числа возчиковъ на промежуточныя,
между показанными въ таблицѣ, разстоянія наприм. 57 саж., должно посту
пать такимъ образомъ:
Н а перевозку земли изъ 6 0 саж. назначено въ таблицѣ 1 ,з+ рабочихъ,
а изъ разстоянія 55 саж. 1,зб. Разность между 1,34— 1,25 = 0,оѳ. Это число
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должно раздѣлить на 5 (на число саженъ въ каждомъ промежуткѣ), частное
умножить на 2 ( — 5 7 — 5 5 ) и къ результату придать меньшее предѣльное
ЧИСЛО ВОЗЧИКОВЪ 1 , 2 5 , чтобъ получить ЧИСЛО ВОЗЧИКОВЪ 1 , 2 8 6 для перевозки
земли на разстояніи 57 саж. Если кубич. саж. земли считается только 8 0 0 п.,
то найденное число возчиковъ 1 ,286 умножается на 0 , 8 и получается 0 , 9 8 8 воз
чиковъ.
Но чаще всего работы по копанію рвовъ подъ фундаменты произво
дятся задѣльно, т. е. съ кубической сажени вынятой земли, съ отвозкою на
мѣсто свалки или безъ отвозки. Кубическая сажень по обмѣру выемки ко
леблется между 2 и 3 руб., а отвозка на разстояніе до ЗОО саж. держится
около 3 руб. за кубич. саж., что опредѣляется по обмѣру вынятой земли.
Производство каменныхъ работъ по устройству фундамента.

При разсмотрѣніи качества грунтовъ и способовъ укрѣпленія ихъ, имѣ
юсь въ виду достигнуть полной устойчивости фундамента, его неподвижности,
находящейся въ зависимости отъ большей или меньшей сжимаемости грунта,
разширенія замерзающей воды и отъ правильности устройства подошвы. Та
же цѣль, т. е. устойчивость и неподвижность фундамента, преслѣдуется и
при производствѣ каменныхъ работъ.
Н а забутку рвовъ можетъ быть употребленъ всякій твердый матеріалъ:
глинистый сланецъ, известнякъ, гальки всякаго рода, кирпичъ, хрящ ъ, шлаки
и щебень.
При устройствѣ фундаментовъ подъ тяжелыя строенія, лицевыя стороны
выкладываются тщательно съ такимъ подборомъ камней, чтобъ они приходили
по возможности плотпо другъ къ другу и наблюдается перевязка; средина чаще
засыпается болѣе мелкимъ камнемъ, щебнемъ, уколачивается балдами съ тѣмъ,
чтобъ было возможно менѣе пустотъ и затѣмъ заливается растворомъ извести
съ пескомъ.
При забуткѣ фундаментовъ для легковѣсныхъ сельскихъ построекъ
допускается простая навалка камня, щебня и проч. нѣсколькими наслоеніями,
но также каждый слой непремѣнно уколачивается для уничтоженія пустотъ,
которыя могутъ быть причиною осадки тогда, когда на фундаментѣ будетъ
уже воздвигнуто строеніе. Каждое наслоеніе камня, вмѣсто обыкновеннаго
известковаго раствора, совершенно безопасно заливать глиною въ смѣси съ
известью кипѣлкой и пескомъ; такъ какъ подъ легкія постройки заливъ
фундаментовъ допускается и простою глиною, или даже кладка его бываетъ
на обыкновенномъ лѣсномъ моху.
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При слабыхъ малонадежныхъ грунтахъ, толщина стѣнъ фундамента
допускается значительно толще стѣнъ строенія и въ такомъ случаѣ лицевыя
стороны фундамента выводятся съ уклономъ въ вершинѣ его, дѣлая въ ря
дахъ камня уступы въ родѣ лѣстницы съ площадками вершка 1 V3 0 окан
чивая верхнюю площадь подъ стѣны съ запасомъ по обѣ стороны вершк.
по 4 (Чертежъ 2). Большій запасъ считается безполезнымъ. Запасъ до 4 верш,
необходимъ для большей устойчивости строенія и на случай исправленія оши
бокъ при первоначальномъ опредѣленіи размѣровъ строенія на землѣ, или
ошибокъ землекоповъ.
При отсутствіи запаса въ ширинѣ верхней площади фундаментныхъ
стѣнъ, если планъ его невѣренъ, пришлось бы выводить наприм. цоколь и
стѣны съ кривизнами по продольнымъ линіямъ или съ непрямыми углами.
Уклоны или откосы въ лицевыхъ сторонахъ фундамента, однако не всегда
дѣлаютъ одинаковые съ обѣихъ сторонъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда какая
либо необходимость вынуждаютъ строить слишкомъ пологіе и тяжелые стро
пила съ крышей, также если въ помѣщеніи могутъ быть складываемы какія
либо тяжести, то въ такомъ случаѣ должно происходить распираніе строеній,
дѣйствующее и на фундаментъ, а потому откосъ дѣлается болѣе со стороны
цротивуположной распиранію, съ другой ate уклонъ уменьшается, или совсѣмъ
не дѣлается. (Черт. 3).
Точно также, если на фундаментъ должна давить съ одной стороны
какая либо насыпь земли, камня и проч., то на сторонахъ, противуположнихъ давленію, должны быть откосы, изображающіе такимъ образомъ под
поры; стороны же, обращенныя на встрѣчу давленію, должны быть прямыя.
(Черт. 4).
По 3 7 0 § Урочнаго Положенія для бученія фундамента по глинѣ или
по землѣ изъ бутоваго камня, плотно укладываемаго на свои постели, съ
заливкою известковымъ растворомъ только верхняго ряда, расчитано на ку
бическую сажень.
__________________
Рабочая сила

К а м е н ы ц и к о в ъ ................................................
Р аб очи хъ ................................ .....
...........................
Камня бутоваго куб. саж.
Щ е б н я ...........................................................
Глины мятой съ п е с к о м ъ ................................
Известковаго раствора на заливку на квадратн.
саж. верхняго ряда, куб. саж.................................

—
—

Матеріалы.

3

—

4

—
1,14
0 ,1 4

—

0 ,3 5

—

0,037
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Примѣчаніе. Бученіе фундамента, но глинѣ или ио землѣ, допускается
только подъ легкія постройки и подъ большія печи на сухихъ крѣпкихъ
грунтахъ.
По выкладкѣ фундамента, до уровня земли, всю поверхность его вырав
ниваютъ подъ ватерпасъ, не допуская никакихъ уклоновъ ни въ одну изъ
сторонъ. Н а выровнянной такимъ образомъ поверхности фундамента дѣлается
вторичная разбивка строенія и при томъ болѣе тщательная, чѣмъ это было
сдѣлано на землѣ, при опредѣленіи длины и ширины рвовъ для забутки
фундамента. Посредствомъ колышковъ и шнуровъ опредѣляется прямолиней
ность стѣнъ, посредствомъ наугольника опредѣляютъ углы. По продолженію
протянутыхъ шнуровъ выкладываютъ насухѣ параллельные ряды камней или
кирпича, а затѣмъ уже постепенно перекладываются на связывающую смѣсь
изъ извести съ пескомъ, глины и проч. Эта надфундаментная часть строенія
называется цоколемъ и кладется высотою не болѣе аршина, но въ сельскихъ
постройкахъ, ради экономіи матеріала, допускается и ниже, но однако съ
тѣмъ, чтобъ можно было сдѣлать продушины для впуска воздуха подъ чер
ные полы. Безъ продушинъ, балки и полы скоро покрываются плесенью, гри
бами и скоро сгниваютъ. Зимою продушины, понятно, закрываются. Камень
для цоколя выбирается болѣе крупный и болѣе плотный, а если кладка его
предполагается кирпичная, то отбирается кирпичъ желѣзнякъ. Это послѣднее
полезно соблюдать для болѣе продолжительной службы строенія, ибо цоколь
болѣе всего подверженъ порчѣ отъ сырости земли, отъ брызгъ падающей съ
крышъ дождевой воды, снѣга и проч. Для устраненія холода отъ промерза
нія цоколя, толщина его въ холодномъ климатѣ дѣлается не менѣе аршина.
Для экономіи матеріала, подъ деревянныя стѣны дѣлаютъ цоколь и меньшей
толщины, но въ такомъ случаѣ, чтобъ полы не были сильно холодны, необхо
димо съ внутренней стороны устраивать земляныя завалины въ деревянной
заборкѣ. Каменная кладка цоколя пропускаетъ холодъ легче, чѣмъ кирпич
ная. Поверхность цоколя выкладывается также совершенно горизонтальною и,
отступя отъ края вершокъ или два, начинается кладка или набивка стѣнъ.
Изъ этого видно, что толщина цоколя должна быть болѣе толщины стѣнъ
строенія на полтора, на два или даже на четыре вершка.
Образовавшійся уступъ отъ внутренняго края цоколя до стѣны служитъ
для укладки черныхъ половъ.
По 8 7 3 § Урочнаго Положенія полагается для цоколя и стѣнъ по
уклону и отвѣсу изъ крупнаго булыжнаго или бутоваго камня съ околкою
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лица, заусенковъ и постелей по мѣрѣ надобности и тщательною расщебенкой
лицевыхъ швовъ осколками камня на кубич. сажень кладки, высотою 1 саж.
Съ околкою камня для лицевой стороны при толщинѣ стѣнъ въ 1 арш.
К а м е н ы ц и к о в ъ ........................... 10,25
Р абочихъ......................................
4
Н а это число рабочихъ камня булыжнаго крупнаго . . 1 ,ss куб. с.
р а с т в о р а .................................0,38 „
„
Если кладка будетъ но глинѣ и безъ околки, съ одною только, по
известковому раствору, ращебенкою лицевыхъ швовъ,, то каменыциковъ умень
шать на V3 противъ назначеннаго выше числа.
Разсматривая пріемы устройства фундамента, мы допустили входить въ
такія подробности условій постройки, которыя болѣе относятся къ постройкамъ
и не сельскаго характера, т. е. болѣе сложнымъ и тяжелымъ, но это сдѣлать
было необходимо, такъ какъ и въ сельскомъ быту возможны строенія съ соб
люденіемъ всѣхъ правилъ, ведущихъ къ прочности ихъ, особенно у обывателей
болѣе зажиточныхъ. Кромѣ того фундаментъ есть такая часть строенія, безъ
которой не слѣдовало бы допускать никакихъ построекъ, такъ какъ онъ
способствуетъ долговѣчности строенія, дѣлаетъ жилье болѣе теплымъ и здо
ровымъ и расходы на него окупаются будущими сбереженіями на ремонтъ и
перестройки.

Стѣны нротивуиожарныхъ сельскихъ строеніи.
Постройки, получившія названіе противупожарныхъ или иначе несгорае
мыхъ, едва ли тамъ, гдѣ онѣ первоначально появились, имѣли эту задачу,
скорѣе всего причиною ихъ происхожденія былъ недостатокъ лѣса. Уже впо
слѣдствіи, когда частые пожары въ селеніяхъ, выстроенныхъ изъ дерева, за 
ставили обратить вниманіе на тѣ страны, гдѣ пожары рѣдки, нераззорительиы, и выяснить причины ихъ отсутствія и всѣхъ пожарныхъ послѣдствій.
Вотъ отсюда, вѣроятно, было положено начало несгораемымъ постройкамъ, но
уже не по одной только причинѣ— недостатка лѣса, но и съ противупожарною цѣлью.
Далѣе, мѣстныя условія, степень предпріимчивости населенія и стремлеленіе его къ улучшеніямъ, произвели разнообразіе способовъ противуиожарныхъ построекъ. Болѣе пригодные для сельскаго быта существуютъ слѣдую
щіе ,виды и способы построекъ несгараемыхъ стѣнъ:
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Землебитныя стѣны.
Стѣны изъ кизяка.
Глиномятныя стѣны нѣсколькими способами.
Стѣна изъ искусственнаго песчаника.
Бетонныя стѣны.
Плетневыя мазанки.
Плетневыя стѣны.
Мазанки съ верескомъ.
Стѣны изъ сырцоваго кирпича.
Стѣны изъ воздушнаго кирпича (самана).
Стѣны по системѣ Герарда.
Фахверковыя стѣны.
Деревянныя стѣны, обложенныя несгараемымъ матеріаломъ.
Землебитныя стѣны.

Низменность около Каспійскаго и Аральскаго морей, по недостатку сдѣсь
с'гроеваго лѣса, также подобныя ей малоазіатскія мѣстности, вѣроятно были
первоначальною родиною землебитныхъ стѣнъ. Почва этой низменности состо
итъ изъ суглинка, смѣшаннаго съ углекислой известью (лесъ), способнаго ссы
хаться до плотности кирпича, слѣдовательно, и весьма пригоднаго для подоб
ныхъ построекъ. Изъ этой глины, въ Туркестантской и друг, областяхъ, осѣд
лые жители строятъ садовые заборы, ограды для скота и свои домы. Стѣны
домовъ возводятъ просто на землѣ, безъ всякихъ фундаментовъ, накладывая
перемятую глину комьями и утаптывая ее. Между прочимъ замѣчательны по
стройки изъ глины, такъ называемыя щ ди— двухъ этажныя, четырехъ уголь
ныя, въ видѣ пирамиды. Нижній этажъ служитъ лѣтомъ для загона скота
отъ жары, а зимою скотъ сохраняется здѣсь отъ зимнихъ мятелей. Верхній
этажъ служитъ для склада зерноваго хлѣба. Стѣны урдъ, не смотря на боль
шую высоту противъ жилыхъ построекъ, строятся также безъ фундамента.
Внутренняя поверхность стѣнъ выводится въ отвѣсъ, а наружныя для боль
шей устойчивости— съ наклономъ. По угламъ выкладываются круглые столбы,
составляющіе неразрывную связь со. стѣнами. Высота стѣнъ нижняго этажа
достигаетъ до 4 арш., отъ верхняго раздѣляется рядомъ наложенныхъ, во
время постройки, тополевыхъ балокъ и пропущенныхъ сквозь стѣны. Высота
верхняго этажа дѣлается приблизительно равной нижнему; нотолокъ состоит'],
изъ тѣхъ же балокъ, но уложенныхъ уже въ поперечномъ направленіи, отно-
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сительно балокъ потолка нижняго этажа. Разстояніе между балками, смотря
по толщинѣ ихъ, дѣлается отъ двухъ до трехъ четвертей аршина. Ноперегъ
балокъ плотно настилается тонкій жердовникъ, покрывается циновками изъ
камыша, засынается пескомъ и замазывается глиною, въ смѣси съ рубленною
соломою и овечьимъ навозомъ. Такія строенія существуютъ десятки лѣтъ; ихъ
неособенно повреждаютъ случающіяся въ этомъ краѣ землетрясенія; такая
устойчивость зависитъ отъ системы скрѣпленія постройки балками (черт. 5
и 6). Вообще въ Туркестантскихъ владѣніяхъ Россіи не только сельскія, по
и многія городскія строенія возведены по вышеописанному способу. О пожа
рахъ, которые такъ угнѣтаютъ среднюю и сѣверную Россію, тамъ сельское на
селеніе не имѣетъ и понятія.
Тотъ же недостатокъ лѣса и друг, строительныхъ матеріаловъ застав
ляютъ возводить жилыя постройки просто изъ земли, какая нашлась подъ ру
ками. Отъ нея требуется только, чтобъ не осыпались края ямы, на нробу зем
ли выкопанной, съ отвѣсными боками, и, чтобы во время отбрасыванія земли
лопатою, она, падая на землю, не разбивалась и не разсыпалась въ порошокъ.
Въ составъ такой земли входятъ всѣ видѣ глины, смѣсей глины съ пес
комъ и чернозьмомъ, когда онъ не пересохъ и содержитъ влагу. Если при
этомъ попадается глина и при томъ жирная, то примѣшиваются всевозмож
ныя волокнистыя и связующія вещества: наприм., солома, кустарники, въ томъ
числѣ вересъ, льняныя, конопляныя отбросы изъ подъ мялки (костица), не
годныя для дѣла канатовъ пакля, мочало и т. п.; все это но возможности
равномѣрно перемѣшивается и, если смѣсь суха, то разводится водою до гус
тоты тѣста, укладывается слоемъ въ 3 вершка въ ящики, разоставляемые но
начерченному на землѣ плану строенія и утрамбовывается чугунною или другою
тяжелою трамбовкою, до тѣхъ поръ, пока земля не уплотнится. Слой въ ящи
кѣ изъ 3 вершк. толщины отъ утрамбовки дѣлается тоньше на половину. Н а
первый слой накладываютъ второй, на второй— третій и т. д ., пока ящикъ
не будетъ наполненъ.
Обойдя кругомъ по всему протяженію строенія, ящики ставятъ на пер
вый такимъ образомъ сбитый ярусъ и продолжаютъ набивать до верху стро
енія, слегка смачивая водою каждый слой.
Д ля оконъ и дверей вставляются закладныя рамы, а надъ ними пере
клады изъ плахъ.
' Устройство ящиковъ несложно, тѣмъ не менѣе ихъ долженъ приготов
лять толковый плотникъ. Берутся доски въ 3 саж. длиною и 7Д или въ
1 верш, толщиною, кромки ихъ обтесываютъ но шнуру и выстругиваютъ; за-
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тѣмъ скрѣпляютъ шпонками такъ, чтобъ получилось полотно шириною 1 арш.,
длин. 3 (черт. 7). Н а этой длинѣ шпонокъ дѣлается 4 а, а ', а ” , а’” . По
лотенъ непремѣнно должно быть два, четыре или шесть, смотря но средствамъ
и желанію успѣха иостройки.
Кромѣ того на каждую пару полотенъ приготовляются бруски, изъ ко
торыхъ дѣлаются хомуты для скрѣпленія каждой пары полотенъ. Каждый
хомутъ составляется изъ четырехъ брусковъ, изъ которыхъ должны быть два
лежачіе— (черт.8) и два стоячіе (черт. 9). Въ лежачихъ брускахъ выпили
вается около концовъ зарубы ѣ’ ѣ’ такой ширины, чтобъ помѣстилось ребро
полотна с и еще былъ бы запасъ для вставки стоячихъ брусковъ, у кото
рыхъ на концахъ сдѣланы шипы dd’. Для шипа въ зарубѣ, продалбливается
дыра е е’ съ запасомъ для вставки нажимныхъ клиньевъ f f . Д ля скрѣп
ленія верхнихъ реберъ полотенъ бруски обрабатываются подобнымъ же обра
зомъ. Лежачіе бруски приготовляются съ запасомъ, по причинѣ, которая вы
яснится ниже.
Ящ икъ въ полномъ сборѣ видѣнъ на чертежѣ 10.
Нижніе бруски дѣлаютъ клинообразными для того,, чтобъ, по окончаніи
набойки ящика, было легко ихъ выколачивать. Д ля набойки стѣнъ, перего
раживающихъ строеніе, необходима, вторая пара полотенъ съ такими же хо
мутами изъ брусковъ и она устанавливается такъ, какъ показано на черте
жѣ 11. Для набивки угловъ полотна ставятся по чертежу 12. Углы, чтобъ
пе расходились во время набойки, скрѣпляются желѣзными наугольниками g,
въ концахъ которыхъ сдѣланы щели; въ эти щели просовываются уши про
боевъ 11’, въ которыя вставляются гвозди. Такимъ образомъ ящикъ прочно
скрѣпляется и легко разбирается на свои составныя части.
При установѣ ящиковъ для набойки, горизонтальность ихъ повѣряется
ватерпасомъ, а внутреннія стѣны отвѣсомъ и всякое уклоненіе отъ правиль
наго установи исправляется подкладками и клиньями.
Послѣ набойки ящика, онъ разбирается и передвигается далѣе по про
тяженію стѣны, но не прежде, какъ на стѣну будутъ положены нижніе по
перечные запасные бруски. Крайніе же бруски, на которыхъ уже лежали
ребра полотенъ, т. е. нижніе, остаются на своемъ мѣстѣ, для того, чтобъ
при передвижкѣ полотенъ далѣе, задніе концы реберъ ихъ легли на эти
сказанные, оставшіеся въ набойкѣ, бруски. Остальные бруски выколачиваютъ
уже тогда, когда набойка просохнетъ и затвердѣетъ настолько, что можетъ
выдержать набойку слѣдующаго яруса. Бруски, оставаясь въ стѣнѣ, служатъ
и для укрѣпленія вымостковъ; для той же цѣли служатъ и отверстія, оставВезопасныя постройки.
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шіеся отъ уборки брусковъ. Отверстія замазываются уже въ послѣдствіи, по
окончаніи всѣхъ работъ, такъ какъ онѣ въ тоже время способствуютъ ско
рѣйшему удаленію влаги.
Когда строеніе окончено и достаточно просохло, то стѣны вывѣряются
правиломъ и оставшіяся неровности счищаются острою желѣзною лопатою.
Ящики устраиваются и проще. Полотна на шпонкахъ дѣлаются до
2 саж, длиною и около 7 верш шириною, скрѣпляются не брусками въ видѣ
хомута, а брусками, вставленными въ срединѣ ширины полотенъ. Н а одномъ
концѣ брусковъ вытесывается головка, а на другомъ выдалбливается про
ушина, въ которую можетъ быть вставленъ клинъ. Хотя это устройство
ящика и болѣе просто, но для качества постройки менѣе пригодно, такъ
какъ бруски препятствуютъ равномѣрной набойкѣ по всей длинѣ ящика.
Стѣны изъ киз яка.

Другой подручный строительный матеріалъ, имѣющійся во всякомъ кре
стьянскомъ хозяйствѣ,--эт о навозъ, скопляющійся въ скотныхъ дворахъ.
Н а югѣ Россіи, въ черноземной полосѣ, почва не требуетъ удобренія,
почему скопленіе навоза не находятъ такого же употребленія, какъ въ севѣрной части ея, съ почвами неплодородными; навозъ поэтому въ черно
земной полосѣ Россіи долго во дворахъ залеживается,- домашнимъ скотомъ
плотно утаптывается и въ концѣ представляетъ трудно разрываемую массу.
Недостатокъ лѣса и дороговизна его родили мысль воспользоваться свойствами
этого матеріала, вѣроятно, первоначально для топлива въ высушенномъ со
стояніи, а затѣмъ и для построекъ.
Плотно слежавшійся навозъ, состоящій изъ соломенной подстилки для
скота, изверженій коровъ, лошадей, овецъ, нарѣзываютъ острою лопатою въ
видѣ кирпичей длин. 8 вершк., шириною 4 и толщиною около 2 вершк.
Кирпичи эти получаютъ названіе кизяка; по мѣрѣ его добыванія, склады
ваютъ около дворовъ въ видѣ стѣнъ, гдѣ онъ и просыхаетъ во время ж ар
каго на югѣ лѣта. Вслѣдствіе той пользы, которую кизякъ представляетъ,
какъ топливо и строительный матеріалъ, продажная цѣна его далеко выше
цѣны дровъ сѣверныхъ губерній, небѣдныхъ лѣсомъ. Кубическая сажень
кизяка въ Новороссійскомъ краѣ цѣнится въ 15 и 20 руб.*)
При этомъ нельзя не замѣтить, что въ нѣкоторыхъ изъ сѣверныхъ
губерній жители селеній не земледѣльческихъ, но имѣющихъ по нѣскольку
!) Гр. де Рошфор. Хозяйст. Строит. 1881 г.
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головъ домашняго скота на каждый дворъ, скопляющійся навозъ просто вы
возятъ за селеніе на отвалъ, чѣмъ портятъ мѣстность, заражаютъ воздухъ
и, хуже всего, — спускаютъ въ рѣки; такимъ селеніямъ не худо было бы
подражать примѣру южной Россіи— пользованія навозомъ, если не какъ строи
тельнаго матеріала, то какъ топлива. Можно бы установить и фабрикацію
прессованнаго кизяка.
Жилыя постройки изъ кизяка производятся слѣдующимъ образомъ:
Н а выбранномъ для постройки мѣстѣ дѣлается разбивка строенія при
посредствѣ колышковъ, шнура и наугольника. По линіямъ, означающимъ про
долженіе стѣнъ, вкапываются столбы изъ недорогаго круглаго лѣса, толщиною
вершка въ 8 1/з или 4 . Разстояніе между столбами наблюдается такое, какое
дозволяетъ ширина оконъ и дверей. Столбы съ обѣихъ сторонъ обшиваются
цѣльнымъ тонкимъ жердовникомъ или расколотымъ на двое, обшиваются столбы
въ видѣ рѣшетки, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ должны быть окна и
двери, для которыхъ въ оставленныя незашитыми рѣшеткою отверстія встав
ляются рамы. Н а верхушки столбовъ накладывается въ шипы перевязка, на
которой утверждается потолочная балка и затѣмъ настилается потолокъ.
Въ устроенныя такимъ образомъ стѣны закладывается между рѣшетокъ кизякъ,
съ соблюденіемъ обыкновенной перевязки въ немъ. Съ наружной и внутренней
стороны рѣшетокъ стѣны также выкладываются кизякомъ и штукатурятся
смѣсью изъ глины со свѣжимъ коровьимъ навозомъ (чертежъ J 4). Происходящія,
при высыханіи, трещины замызываются тою же смѣсью до тѣхъ норъ, пока
трещины не перестанутъ пошляться. Такъ какъ во всякой подобной постройкѣ
углы выходятъ всегда слабѣе, то въ отстраненіе промерзанія, со внутренней
стороны строенія, углы закругляются посредствомъ накладки болѣе толстаго
слоя штукатурки. Оконченныя постройкою стѣны бѣлятъ съ обѣихъ сторонъ
известью или шеломъ. Въ Малороссіи заботливыя хозяйки каждую недѣлю
производятъ подмазку строенія и отбѣлку его. Для ослабленія вреда отъ
косаго дождя, кровля на кизяковыхъ строеніяхъ дѣлается съ большимъ
свѣсомъ, а для предохраненія низа строенія отъ размачиванія брызгами па
дающей съ крыши воды, отъ тающаго снѣга, дѣлаются защитныя завалины,
для чего вколачиваютъ ряды кольевъ и оплетаютъ древесными вѣтвями и
затѣмъ пустоту между стѣнъ и плетнемъ затрамбовываютъ глиною, или заклады
ваютъ тѣмъ же кизякомъ. Въ лучшемъ случаѣ завалину прикрываютъ досками
съ наклономъ для стока воды. Полъ въ хатахъ изъ кизяка, по недостатку
лѣса, дѣлается набивной, изъ глины.
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Глиномятныя стѣны.

Жилыя строенія съ глиномятными стѣнами бываютъ нетолько одно
этажныя, но и двухъ— этажныя; постройка ихъ обязательно начинаются въ
началѣ лѣта съ тѣмъ, чтобъ она могла въ теченіе его окончательно про
сохнуть, до наступленія заморозковъ. Для не высокихъ, не жилыхъ строеній,
толщина стѣнъ наблюдается въ 12 вершк., а для жилыхъ, двухъ— этажныхъ
не менѣе 14 вершковъ, для нижняго этажа. Стѣны подобной толщины ока
зываются настолько прочными, что выдерживаютъ вѣсъ крыши и изъ тяжелой
черепицы. Однако допускаютъ иногда толщину глиномятныхъ стѣнъ и въ
16 вершк., по пользы въ этомъ нѣтъ, такъ какъ толстыя стѣны не всегда
могутъ въ теченіи лѣта достаточно просохнуть, отъ чего воздухъ въ жильѣ
бываетъ сырой и увеличиваются расходы на ремонтъ.
Д ля глиномятныхъ стѣнъ пригодна всякая глина и суглинокъ; упот
ребленію ее въ дѣло не мѣшаетъ и примѣсь всякаго щебня, жирная глина;
однако для устраненія большой усадки при высыханіи и происхожденія трещинъ,
требуетъ примѣси песка, въ половинномъ или около того количествѣ.
Подготовка глины производится самымъ простымъ, несложнымъ способомъ.
Если' постройка возводится на глинистой почвѣ, то тутъ же около постройки
глину разрыхляютъ лопатами до глубины длины широкой части лопаты или
нѣсколько болѣе; всыпаютъ сюда потребное количество песку, поливаютъ
водою и даютъ время ею пропитаться песку и глинѣ. Послѣ того смѣсь
переворачиваютъ, разминаютъ ногами, или даже просто загоняютъ скотъ и
заставляютъ его ходить по глинѣ кругомъ и въ разныхъ направленіяхъ,
стараясь достигнуть возможно большей однородности смѣси. Затѣмъ, въ смѣсь
но всей поверхности топи равномѣрно разбрасываютъ рубленую солому, кострику,
разрубленныя на части, до 6 верш, длиною, древесныя вѣтки, кустарники,
изъ которыхъ болѣе всего пригоднымъ считается верескъ и снова подвергаютъ
протаптыванію и перемѣшиванію ногами животныхъ. Количество примѣси выше
сказанныхъ веществъ признается достаточнымъ тогда, когда комъ смѣси,
взятый въ руки и разрываемый на части, представляетъ сопротивленіе разрыву
больше, чѣмъ простая глина, безъ этихъ примѣсей.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда глина залегаетъ не вблизи постройки, а въ
отдаленіи, тогда обработка ее производится на мѣстѣ ея добычи и пере
возится къ мѣсту постройки готовою. Обработанную вышесказаннымъ образомъ
массу набиваютъ въ такіе же разборные ящики, какіе употребляются при
землебитныхъ постройкахъ, накладывая массу не толстыми слоями и каждый
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изъ нихъ плотно утрамбовывая, или даже переминая ногами. Послѣ набивки
каждаго яруса необходимо давать время нѣсколько просохнуть, на что, смотря
но .погодѣ, полагается отъ одного до трехъ или болѣе дней. Для связи
въ стѣнахъ и особенно въ углахъ, кладутъ нетолстыя деревья съ обрублен
ными вѣтвями, но такъ, чтобъ оставались сучья .до 5 или около того вершковъ.
Для оконъ и дверей такъ же, какъ въ предъидущихъ случаяхъ, ставятъ
закладныя рамы, а образующіяся щели отъ усыханія глины, замазываются.
Потолки укладываются на бревенчатомъ вѣнцѣ, положенномъ на стѣны,
въ него же врубаются балки и стропильныя фермы. Если строеніе двухъэтажное, то для укладки балокъ и половъ въ стѣнахъ дѣлается обрѣзъ и
на него кладутся деревянные брусья, на которыхъ и производится выстилка
черныхъ и чистыхъ половъ.
Всѣ постройки подобнаго рода часто оштукатуриваются, по удаленіи
неровностей со стѣнъ и вывѣркѣ ихъ отвѣсомъ и правиломъ. Ш тукатурная
масса составляется изъ глины, песка и конскаго навоза, при чемъ послѣднихъ
берется столько лее, сколько и глины, которую первоначально разводятъ до
густоты обыкновенной штукатурки навозною жижею и, когда вся глина будетъ
одинаковой густоты во всѣхъ частяхъ, тогда прибавляютъ песокъ, навозъ
и тщательно все перемѣшиваютъ, затѣмъ набрасываютъ на стѣны, какъ
обыкновенную штукатурку и также ее растираютъ и разглаживаютъ, употребляя
на увлажненіе штукатурки ту же навозную жижу. Отъ дождей эта штука
турка однако можетъ размокать, почему ее цементуютъ, намазывая кистью
смѣсь въ равныхъ количествахъ изъ мелкотолченнаго обоженнаго кирпича и
извести, а за тѣмъ, по высыханіи, бѣлятъ.
Д ля полученія навозной жижи, въ хлѣвахъ устраиваютъ особыя вмѣс
тилища, въ которыхъ она и скопляется. Приготовляютъ эту жижу также и
въ кадкахъ, куда наливаютъ воды, накладываютъ свѣжаго коровьяго навоза,
размѣшиваютъ и даютъ выстояться въ теченіе суточнаго или нѣсколько болѣе
времени.
Почти сплошь сельскія постройки въ сѣверной части Россіи не имѣютъ
надлежащимъ образомъ устроенныхъ фундаментовъ; рвы для нихъ, гдѣ фун
даменты есть, выкапываются не глубоко, далеко выше линіи промерзанія.
Частію это допускается изъ ложно понимаемой экономіи труда или расходовъ;
но въ данномъ случаѣ при глиномятныхъ, глинобитныхъ постройкахъ трудъ
и расходы окупаются, когда почва подъ постройкою глинистая, ибо глина,
добытая изъ рва, можетъ быть употреблена на набойку стѣнъ, чѣмъ и умень
шаются расходы на подвозку глины съ другихъ мѣстъ, также не представится
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надобности въ значйтеляной мѣрѣ портить площадь около строенія выемками
глины, не говоря уже о томъ, что строеніе, установленное на правильно
устроенномъ фундаментѣ, пріобрѣтаетъ прочность и сдѣлается болѣе теплымъ.
Кизяковыя и глиносоломенныя постройки въ Болгаріи.

Въ Болгаріи простыя сельскія жилыя постройки возводятся также безъ фун
дамента, въ обще принятомъ смыслѣ, тѣмъ не менѣе противъ поврежденія нижней
части строенія брызгами падающей съ крыши дождевой воды, снѣгомъ и
проч., приложены мѣры вполнѣ достигающія цѣли. Какъ кизяковыя строенія,
такъ и глиносоломенныя возводятся не прямо на землѣ, а на особо устроен
ной насыпи, плотно утрамбованной. Обрубы этой насыпи обкладываются
камнемъ, какой попалъ подъ руку, съ прокладкой его лѣснымъ мохомъ или
дерномъ. Если у домохозяина есть средства, то обрубъ, по всей длинѣ его,
обкладывается рамою изъ плахъ или брусьевъ. Такимъ образомъ устраивается
гладкая, со всѣхъ сторонъ правильно очерченная площадь. Н а этой площади
и распланировывается жилое строеніе. Тамъ, гдѣ должны быть стѣны строенія,
вкапывается рядъ столбовъ изъ круглаго лѣса, толщиною въ 3 и 3 Ѵа верш.,
минуя однако тѣ мѣста, гдѣ должны быть отверстія для оконъ и дверей.
Окруживъ вкованными столбами всѣ стороны строенія, начинаютъ обвивать
каждый столбъ жгутами, свитыми изъ соломы. Толщина жгута приблизи
тельно 3 верш., а длина 2 арш. Жгуты прежде навивки пропитываются
растворомъ глины, размѣшанной на навозной жижѣ до густоты сметаны и
навертываются на каждые два сосѣдніе столба восьмеркою (черт. 15 и 16),
т. е. обвивъ однимъ концемъ жгута первый столбъ, другимъ концемъ обверты
ваютъ второй столбъ, заводя конецъ на другую сторону столба. Конецъ
слѣдующаго жгута навертываютъ на второй столбъ, а другой заводятъ на
третій и т. д., обходя всю стѣну. Послѣ перваго ряда жгутовъ, навязы
ваютъ второй рядъ и такъ до верху. Послѣ навязки каждаго жгута уко
лачиваютъ его внизъ тяжелою деревянною колотушкою, отъ чего жгуты плотно
складываясь, разсширяются и стѣна выходитъ вершковъ 12. Образующіяся
пустоты отъ разширенія колецъ жгутовъ закладываются растворомъ глины,
кизякомъ и т. и. Послѣ такого устройства стѣнъ, на столбы накладывается
изъ круглаго лѣса или изъ брусьевъ обвязка; въ двери и окна вставляются
рамы, пустыя пространства ниже и выше оконъ задѣлываются подобно предъдущему, потолокъ съ обверткой такими же жгутами настилается уже тогда,
когда стѣны достаточно просохнутъ. Надобно замѣтить, что столбы для стѣнъ
на насыпи вкапываются, отступя отъ обруба ее не менѣе какъ на 3 аріи.,
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отъ чего кругомъ строенія образуется родъ невысокаго балкона. По краю
обруба ставится второй рядъ столбовъ, въ разстояніи другъ отъ друга,
приблизительно на 2 ‘/г арш. Н а эти послѣдніе столбы кладется круговая
обвязка изъ брусьевъ или круглаго лѣса. Н а этой обвязкѣ утверждаются
стропильныя ноги, почему шатровая крыша зданія покрываетъ нетолько жилое
строеніе, но и площадку огибающую его со всѣхъ сторонъ (чертежъ 1 7 ).
Главная выгода такого устройства та, что косой дождь уже совершенно не
имѣетъ возможности размачивать глиносоломенныя стѣны, которыя, какъ и
предыдущ ія подобныя постройки, штукатурятся глиною съ пескомъ на навозной
жижѣ и отбѣливаются известью. Крыши кроютъ соломою, пропитанною глиною,
а также желобчатою черепицею.
Жилыя постройки изъ кизяка въ Болгаріи имѣютъ такое же внѣшнее
расположеніе частей, т. е. вмѣсто обыкновеннаго фундамента утрамбованная
насыпь, на пей ставится домикъ, крытый шатровою крышею' съ большимъ
свѣсомъ, опирающимся на столбы. Бываютъ и измѣненія; большой свѣсъ
укрѣпляется на подпорахъ, упирающихся однимъ концомъ въ стѣны, а другимъ
въ край свѣса.
Глиносоломенныя постройки въ Германіи.

Въ Германіи *) глиномятныя постройки въ сельскомъ быту весьма распро
странены и продолжаютъ распространяться, такъ какъ постройки этого рода
находятъ теплѣе каменныхъ и приравниваютъ ихъ къ деревяннымъ. Тамъ
строятъ изъ глиносоломенной смѣси нетолько холодныя хозяйственныя помѣ
щенія для домашняго скота, также магазины и т. п.; но даже трехъ— этаж
ные домы.
Матеріалъ для постройки приготовляется слѣдующимъ образомъ: глина,
добытая изъ рва для фундамента, складывается просто на землю слоемъ
отъ 6 до S вершк. и мѣсится съ подливкою воды ногами рабочихъ или
животныхъ, при чемъ попадающіеся камни выбрасываются. Промѣшиваніе
глины продолжается до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается клейкою. При
этомъ состояніи глины, начинаютъ въ нее понемногу подбрасывать хорошаго
качества солому, т. е. не гнилую, и кромѣ того не длиннѣе одного аршина,
и продолжаютъ протаптываніе до того, когда, при выниманіи ногъ изъ глины,
не будетъ происходить щелкающій звукъ отъ разрыванія частицъ смѣси.
Съ краевъ глину постоянно сбрасываютъ къ срединѣ, безъ чего равномѣр‘) Газета «Свѣтъ» № 245. 1891 г.
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постъ промѣшиванія достижима съ большимъ трудомъ. Н а кубическую сажень
сухой глины— соломы употребляется около двухъ 2 0 пудовыхъ возовъ.
По точному опыту, на кубическій аршинъ стѣны расходуется:
глины около...................................................... 3 0 пуд.
воды
„ .........................................................2 „
соломы „ ....................................................... 12 фун.
Излишекъ соломы вреднымъ не считается, такъ какъ, чѣмъ ее болѣе
употреблено въ примѣсь, тѣмъ масса имѣетъ болѣе связи и тѣмъ скорѣе она
просыхаетъ, что особенно важно въ томъ случаѣ, когда постройка произ
водилась въ мокрую погоду.
Ровъ для фундамента выкапывается глубиною отъ одного до полутора
аршинъ, а фундаментъ складывается изъ плитняка на глинѣ или извести,
шириною въ Ѵ / і арш., а выше земли поднимается отъ 1 до 1 1/з аршина.
Когда фундаментъ готовъ, тогда по длинѣ его, на обѣихъ сторонахъ про
тягиваются шнурки въ разстояніи другъ отъ друга на одномъ аршинѣ, на
вязанные на колья и на высотѣ отъ фундамента на 12 верш.; шнуры про
тягиваются по ватерпасу. Для соблюденія вертикальности линій, но угламъ
ставятся шесты, кромѣ того для достиженія той же цѣли производится по
вѣрка отвѣсомъ. Д ля набивки стѣнъ рабочій становится между шнурковъ
и начинаетъ трехзубыми вилами получать понемногу, постоянно подносимую
другими рабочими смѣсь глины съ соломою, и укладываетъ ее между шнурками.
Слѣдующій слой онъ накладываетъ въ перевязку еще меньшими количествами
и приколачиваетъ ихъ легкими ударами вилъ. Такъ онъ проходитъ по всему
фундаменту до возвышенія стѣны на 3Д аршина или до линіи шнура, послѣ
чего работа останавливается сутки на четыре, для высыханія набивки. Го
товность набивки къ принятію слѣдующаго слоя узнается по слѣдамъ ходящаго
но набивкѣ человѣка; если слѣдъ отъ обуви остается, то значитъ, что слой
еще недостаточно просохъ и требуетъ дальнѣйшей просушки. Въ углахъ смѣсь
накладывается еще болѣе тонкими слоями, не болѣе 2 вершк. и кладется
но обѣ стороны угловъ. Н а слѣдующемъ слоѣ шнурки натягиваются также,
какъ па первомъ. Самая вершина стѣнъ дѣлается тоньше основанія вершка
на 2 или даже 4; къ этимъ размѣрамъ подходятъ не вдругъ, а постепенно
уменьшая толщину стѣны.
Изъ этого видно, что въ Германіи найдено возможнымъ не прибѣгать
къ помощи разборныхъ ящиковъ при набивкѣ стѣнъ, усложняющихъ и удо
рожающихъ работу
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Стѣны какъ наружныя, такъ и внутреннія получаются не гладкія, а
потому ихъ выравниваютъ топоромъ тогда, когда еще глина недостаточно
просохла и за тѣмъ слѣды топора заглаживаютъ.
Если постройка стѣнъ начинается раннею весною, напримѣръ въ концѣ
апрѣля или началѣ мая, то при хорошей во все время погодѣ, она оканчи
вается въ іюлѣ и къ половинѣ сентября настолько просыхаетъ, что даетъ
возможность безъ опасенія укладывать потолки и ставить кровлю.
Хотя въ Германіи климатъ теплѣе, чѣмъ въ сѣверной полосѣ Россіи,
но тамъ дворы для скота устраиваются съ большею заботою, для удержанія
въ нихъ тепла. Въ овчарняхъ потолки устраиваются со смазкою глиносоломен
ной массою. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ лѣса для выстылки плотныхъ
потолковъ, овчарня устраивается такъ: среди двора ставится рядъ столбовъ,
связываемыхъ перекладами, которыя, если слабы, укрѣпляются подпорами,
вдолбленными однимъ концемъ въ столбы, а другимъ въ перекладины около
средины ихъ (черт. 18). Н а перекладины кладутся балки, опирающіяся однимъ
концемъ въ перекладину а другимъ— на стѣну. Разстояніе между балками
около 2 Уз арш. Н а балкахъ вырѣзаны четверти, на которыя кладутся
потолочины изъ недорогаго тонкаго лѣса, въ видѣ дровъ (черт. 19). Пото
лочныя кладутся первоначально неплотно одна къ другой, затѣмъ на нихъ
накладывается глиносоломенная масса, которая и прогибается въ щели между
потолочинъ. Какъ только этотъ прогибъ получился, тотчасъ потолочины
придвигаются плотно одна къ другой и такимъ образомъ не остается никакой
щели, никакого выхода для тепла (черт. 2 0 ), тѣмъ болѣе, что на потолкѣ же
складывается сѣно или солома для корма скота.
Устроенный этимъ способомъ дворъ, кромѣ удобнаго помѣщенія для
скота въ отношеніи тепла въ холодное время года, дѣлается еще и безъонаснымъ отъ пожара, такъ какъ и стѣны имѣетъ глинобитныя.
В ъ сѣверной полосѣ Россіи бревенчатые, жердневые или изъ толстыхъ
досокъ потолки въ скотныхъ дворахъ столь же нетеплопроводными, какъ
вышеописанные, не могутъ быть, ибо щели между потолочинами ничѣмъ
не задѣлываются, притеска, по небрежности ея, точною быть не можетъ,
складъ корма часто истощается догола. Это все вынуждаетъ строить маленькія
клѣтушки съ очень низкими потолками, а новорожденныхъ телятъ и ягнятъ,
чтобъ они не замерзли, приходится заносить въ избу, въ ущербъ необхо
димой опрятности въ людскомъ житьѣ и въ ущербъ здоровью живущимъ
въ немъ. Разумѣется, что множество надворныхъ тѣсныхъ пристроевъ въ случаѣ
пожара, обрѣчены на скорую и вѣрную гибель.
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Н ѣтъ надобности говорить, насколько Германскій способъ глиномятныхъ
построекъ заслуживаетъ подражанія; это ясно само собою.
Глиносоломенныя постройки въ селѣ Слудскомъ Пермскаго уѣзда.

Благодаря почину отставнаго солдата Ивана Евстафьева Чудинова, быв
шаго во время своей службы въ южной безлѣсной сторонѣ Россіи, въ весьма
недавнее время начались глинобитныя постройки въ Пермскомъ и Соликам
скомъ уѣздахъ. Въ настоящее время имѣются глинобитныя постройки жилыя
и нежилыя въ волостяхъ Слудской, Филатовской, Усть-Гаревской, Ильинской
и Дмитріевской, х) пока въ небольшомъ числѣ. Крестьяне, очевидно, заинте
ресованы новымъ родомъ хозяйственныхъ построекъ потому особенно, что онѣ
дешевле деревянныхъ, а лѣса между тѣмъ недостатокъ въ означенныхъ
волостяхъ и добыча его, вслѣдствіе отдаленности, годъ отъ году затруд
няется и дорожаетъ.
Чудиновъ производитъ глинобитныя постройки слѣдующимъ образомъ:2)
Не въ дальнемъ разстояніи отъ мѣста постройки, онъ очищаетъ пло
щадку мѣрою около 2-хъ квадрата, саж., копаетъ здѣсь, во всю ширину
очищеннаго мѣста, яму, глубиною отъ 4 до 6 вершк., выравниваетъ дно
подъ ватерпасъ и устилаетъ его соломою толщиною въ одинъ вершокъ.
Затѣмъ, но всей площади равномѣрно разбрасываетъ слой глины, толщиною
до 4 вершк., поливаетъ ее водою и разминаетъ ногами лошадей или ра
бочихъ. Н айдя, что глина размята такъ, что годна для выдѣлки кирпича,
наваливаютъ на глину слой, въ 4 вершк. толщиною, рубленой соломы (длина
обсѣчковъ которой равна 1 вершку), и начинаетъ новое топтаніе до тѣхъ
поръ, пока глина и солома равномѣрно во всѣхъ частяхъ не перемѣшаются.
Разминаніе глины ногами людей предпочитается разминанію ногами животныхъ,
потому что солома не такъ мелко разрывается.
Для глинобитныхъ работъ, Чудиновъ считаетъ не всякую глипу при
годною; обыкновенную жирную красную глину онъ совсѣмъ не употребляетъ,
такъ какъ она безъ примѣси песку даетъ трещины. Въ употребленіе идетъ
преимущественно пахотная земля, относящаяся къ разряду суглинковъ и су
песковъ, называемыхъ въ данной мѣстности „бѣлугоюи.
*) Записано словъ самаго Чудинова и свѣдѣній, доставленныхъ А. Н. Замараевьшъ.
2) Чудиновъ, по приглашенію заводоуправленія, началъ строить караульныя избы и въ Добрянскомъ заводѣ.
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Образецъ глиномятной массы, взятый съ постройки Чудинова, по извле
ченіи соломы, подвергнутый анализу, показалъ слѣдующій химическій со
ставъ *):
В л а ж н о сти ....................................................... 0,бі.

Органическихъ вещ ествъ................................
5,42.
Кремнезема...................................................... 76,62.
Г л и н о зе м а ........................................................... 14,87.
Окиси желѣза : ..........................
1 ,із.
И звести...........................................................
1,38.
Подъ стѣны Чудиновъ никакого фундамента не устраиваетъ и даже не
дѣлаетъ никакого углубленія въ почвѣ подъ основаніе стѣнъ. Поверхность
земли просто очищаетъ отъ сору, дѣлаетъ разбивку строенія, по угламъ ста
витъ колья, на нихъ натягиваются шнуры, а между шнуровъ подносимую
глину беретъ навозными вилами и между шнуровъ накладываетъ пластами
такой величины, какой можетъ захватить по своимъ силамъ, однако наблюдая
перевязку въ пластахъ, какъ въ каменной кладкѣ. Если подъ уста новъ
строенія мѣсто оказалось покатое въ какую либо сторону, то накладку пла
стовъ глины начинаетъ съ низменнаго мѣста и доводитъ до полной ватерпасности, т. е. до горизонтальности, затѣмъ накладку пластовъ продолжает!»,
обходя постепенно кругомъ до достиженія высоты въ одинъ аршинъ. Н а этой
высотѣ, по срединѣ стѣнъ, кладетъ изъ жердневаго лѣса обвязку, углы
которой связываются между собою въ замокъ или въ лапу (черт. 2 1 ). Послѣ
этого накладку глиносоломенной смѣси продолжаетъ еще на высоту одного
аршина, когда кладетъ вторую обвязку и работу останавливаетъ дня на три,
для просушки постройки. Въ дождь работъ также не производитъ, а стѣны
закры ваемъ тесомъ. По высыханіи перваго яруса, дальнѣйшія работы про
изводитъ совершенно въ томъ же порядкѣ. Обвязку изъ жердей кладетъ, при
запасѣ лѣса, и чрезъ 10 вершковъ, въ противномъ случаѣ по вышесказан
ному. Толщину стѣнъ наблюдаетъ въ 12 вершковъ; въ вершинѣ дѣлаетъ
обрѣзъ около 6 вершковъ и кладетъ обвязку изъ плахъ въ 2 х/з вершка
толщиною, на плахи впослѣдствіи должны лечь концы потолочинъ. Когда
стѣны просохнутъ, ихъ выравниваетъ, срубая неровности топоромъ, насажен
нымъ на кривое топорище. Отверстія для оконъ и дверей вырубаетъ, послѣ
вычерчиванія ихъ на стѣнахъ. Жерди въ оконныхъ и дверныхъ отверстіяхъ
вырубаетъ такъ, чтобы концы ихъ выдавались изъ стѣнъ на одинъ вершекъ,
*) Лабораторія Добряискаго завода. Песка, отмучиваніеаь въ аппаратѣ Шульца,
7,535% .

оказалось
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на случай укрѣпленія на нихъ дверныхъ и оконныхъ косяковъ, которые и
ставитъ, по отдѣлкѣ стѣнъ, съ кошмою на той же глиносоломенной смѣси,
но болѣе жидкой.
Для настилки потолка употребляется круглый лѣсъ, толщиною около
4 вершк. или даже въ 5, смотря по размѣрамъ строенія. Тѣ горбины по
толочинъ, которыя должны быть обращены въ комнату, обтесываются топоромъ
и укладываются на мѣсто съ подмазкой той же глиносоломенной массы, для
чего потолочину предварительно смазываютъ всю и полотно придвигаютъ къ
прежде положенной и отесанную часть снова подмазываетъ, придавая видъ
штукатурки.
По настилкѣ потолка, или даже ранѣе этого, на съ уженной отъ обрѣзи
части стѣны накладываетъ вѣнецъ изъ бревенъ, зарубая углы въ лапу; двѣ
стороны вѣнца связываются перекладами, а въ нихъ врубаются стропильныя
ноги. Крыша дѣлается тесовая.
Такой домикъ Чудиновъ построилъ прежде всего для себя, длина его
3 саж., ширина 2 саж.
Полы въ домѣ настилаются на балкахъ, уложенныхъ на вкопанныя въ
землю деревянныя стойки; въ стѣну балки не закладываются.
По указанію Чудинова квадратная сажень оконченной стѣны будетъ
стоить не дороже 2 руб.5 0 коп., включая
въ то число стоимость подвозки
глины, подготовки ее, подноски и набойки съ обрубкой неровностей внѣш
нихъ поверхностей стѣнъ,
Изъ объясненія Чудинова видно, что крестьяне такъ заинтересовались
его глиномятными постройками, что зовутъ его для работъ въ многія де
ревни, и онъ не знаетъ, какъ угодить всѣмъ Н а это явленіе нельзя не
обратить вниманіе.— Отставной солдата, въ Пермскомъ уѣздѣ, еще не бѣддномъ лѣсами, кладетъ начало успѣшной перестройки легко сгараемыхъ
строеній въ несгараемыя и даетъ сбереженія населенію въ расходахъ на лѣсъ.
Вотъ гдѣ широкое поле для дѣятельности земскимъ агрономическимъ
смотрителямъ и проч., ищущимъ средствъ и способовъ принесенія пользы
земледѣльческому населенію и невсегда находящихъ ихъ.
Стѣны изъ искусственнаго песчаника.

При посредствѣ тѣхъ же передвижныхъ ящиковъ, употребляемыхъ при
постройкѣ глиномятныхъ стѣнъ, строятся стѣны изъ смѣси одного песку и
извести кипѣлки. Д ля смѣси берется отъ 10 до 15 мѣръ песку и одна
мѣра извести. Для смѣси известь можетъ быть взята по качеству всякая,
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лишь бы была обожжена надлежащимъ образомъ и не была бы подмочена.
Песокъ берется чистый, безъ всякихъ примѣсей, а въ томъ числѣ и глины.
Смѣшеніе извести съ пескомъ производится двумя способами,— въ жидкомъ
растворѣ, или послѣ превращенія ее въ порошекъ и уже послѣ этого д ѣ 
лается прибавка воды. Для перваго способа устроивается творило, гдѣ перво
начально гасится известь, при чемъ воды вливается столько, чтобъ образова
лось известковое молоко, а затѣмъ всыпается песокъ при постоянномъ мѣшаніи
раствора. По доведеніи однородности смѣси во всѣхъ частяхъ творила, ее
вынимаютъ и набиваютъ въ ящики слоями, не толще 2 верш., съ легкою
утрамбовкою, и наблюдая высоту каждаго яруса около одного аршина. Тол
щина наружныхъ стѣнъ считается достаточною въ 12 вершковъ, а перегора
живающихъ строеніе 8 вершковъ. Обведя набойку по всему фундаменту,
оставляютъ ее сохнуть на сутки и затѣмъ начинаютъ набойку слѣдующаго
яруса. Окна и дверь вырубаются, но не прежде истеченія цѣлаго мѣсяца,
но закончаніи всѣхъ работъ.
Но такъ какъ, при вырубкѣ отверстій, строительный матеріилъ пропа
даетъ даромъ, то, въ видахъ экономіи, на мѣстѣ оконъ и дверей вставляютъ
деревянныя коробки, а для устойчивости ихъ и предупрежденія выхода стѣнъ
изъ прямолинейнаго положенія, когда онѣ еще не просохли, коробки закла
дываютъ кирпичемъ или камнемъ, который остается здѣсь до окончательнаго
затвердѣнія набивной массы. Карнизы, дымопроводы и проч., гдѣ нужна
особая прочность, выкладываются изъ кирпича. Всѣ работы производятся
въ ясную иогоду, а на случай неожиданнаго дождя лучше всего устроивать
легкую крышу. Въ штукатуркѣ эти стѣны не имѣютъ надобности, кромѣ
обыкновеннаго выглаживанія.
Другимъ способомъ приготовляютъ смѣсь извести и песку во вращаю
щихся ящикахъ или бочкахъ. Къ ящику, имѣющему кубическую форму или
бочкѣ придѣлываютъ на противуцоложныхъ концахъ шины, на нихъ надѣ
ваютъ колеса и закрѣпляютъ такъ, чтобъ вмѣстѣ съ колесами вращались
ящикъ или бочка, въ которые чрезъ особое отверстіе накладывается смѣсь.
Н а выступы оси изъ колесъ надѣваются оглобли, впрягается лошадь и смѣсь
везется къ мѣсту постройки (черт 22). Достаточно проѣхать 3 0 0 шаговъ,
какъ песокъ и известь получаются уже удовлетворительно перемѣшанные и
прямо поступаютъ въ набивные ящики. Для болѣе успѣшнаго смѣшенія мате
ріаловъ, шипы, или ось, слѣдуетъ укрѣплять или пропускать сквозь дно
ящика или бочки не чрезъ центръ, а въ ящикѣ, нацрим. съ одного угла на
другой нротивуположный, по діоганали, уголъ; въ бочкѣ — отъ края дна до
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края другаго, тогда при вращеніи, матеріалъ будетъ имѣть двойное дви
женіе по окружности и съ конца на конецъ (черт. 23).
Стѣны изъ искуственнаго песчаника неразмокаемы и вообще суше всѣхъ
предъ идущихъ; въ нихъ менѣе заводится и насѣкомыхъ.
Бетонныя

с тѣны.

Если туже известь кипѣлку смѣшать не съ однимъ только пескомъ, но
и съ твердымъ щебнемъ, наприм. кварцевымъ, крупнымъ просѣяннымъ хрящемъ, щебнемъ кирпича желѣзняка и т. п., то получится смѣсь, называемая
въ строительномъ дѣлѣ бетономъ. Приготовленіе его производится слѣдую
щимъ образомъ: на платформѣ изъ плотно сколоченныхъ на шпонки досокъ,
накладывается нетолстымъ слоемъ растворъ извести съ пескомъ, на этотъ слой
первоначально кладутъ крупный щебень (не болѣе куриннаго яйца), за тѣмъ
мелкій и перемѣшиваются желѣзными граблями до равномѣрнаго смѣшенія и
такъ, чтобъ между щебнемъ не было пустотъ, не заполняемыхъ известью.
Прибавки воды не дѣлается, по за то щебень, передъ накладкою на из
весть, обрызгивается водою. Въ одинъ пріемъ бетонной массы приготовляется
не болѣе одного кубич. аршина. Пріемы слѣдуютъ одинъ за другимъ. П ри
готовленную массу сгребаютъ въ кучу и оставляютъ на V2 сутокъ выле
жаться, а за тѣмъ она относится на мѣсто постройки и набивается въ ящики,
расположенные по фундаменту; набивка особено старательно производится
около стѣнокъ ящика, безъ чего стѣны строенія не будутъ гладки. Высота
слоя бетона допускается около 12 вершковъ. Ящики не снимаются до тѣхъ
поръ, пока масса не окрѣпнетъ, а потому сравнительно съ глиномятными
построками запасъ ящиковъ долженъ быть большій; въ противномъ случаѣ
постройка будетъ очень медленна. Ящики, при набивкѣ ихъ бетономъ вмѣсто
деревянныхъ брусковъ скрѣпляются желѣзными болтами, которые изъ массы
извлекаются удобнѣе, чѣмъ деревянные бруски. Углы и отверстія для оконъ
и дверей выкладываются обожженымъ кирпичемъ. Толщина стѣнъ та же, что
у строеній, сложенныхъ изъ кирпича.
Подобнымъ же образомъ готовится бетонъ на гидравлическомъ цементѣ,
съ тою лишь разницею, что растворъ дѣлается на платформѣ небольшими
количествами и, по перемѣшиваніи его со щебнемъ, тотчасъ употребляется въ
дѣло. Бетонъ на гидравлическомъ цементѣ употребляется главнымъ образомъ
въ постройкахъ на сырыхъ мѣстахъ и йодъ водою, чего въ сельскихъ про
стыхъ постройкахъ надобности навѣрное не встрѣтится.
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По 3 6 3 § Уроч. Полож. на приготовленіе кубической сажени бетона
ручнымъ способомъ (бываетъ и машинный способъ), состоящимъ въ перемѣши
ваніи готоваго раствора со щебнемъ, или мелкимъ камнемъ (голышомъ) па
платформѣ, посредствомъ лопатъ и гребковъ, съ уколачиваніемъ массы чугун
ными пестами или деревянными трамбовками и съ подноскою матеріаловъ на
разстояніи 4 0 саж. потребно:
Рабочія силы.

Матеріалы.

.
Каменщиковъ...........................................

1

Рабочихъ .................................................

16

Гидравлическаго или другаго раствора,
смотря по крупности камня или щебня кубич.
с а ж е н ъ ...........................................................

—

Мелкаго камня или щебня, кубич. саж.

—

'

Отъ 0,37-- 0,4
1

§ 3 6 4 . На кубическую сажень бетонной
кладки съ подноскою готоваго бетона изъ раз
стоянія 4 0 саж. въ безводномъ пространствѣ
К а м е н щ и к о в ъ ......................................

1

—

Рабочихъ ................................................

6

—

Бетона куб. саж......................................

Плетневыя

1,12

мазанки.

Деревенскія постройки этого рода распространены преимущественно въ
губерніяхъ Волынской, Бессарабской, Таврической и цроч., вообще въ южной
Россіи. Постройки эти . возводятся, прямо па землѣ и на фундаментахъ. Въ
первомъ случаѣ въ землю просто :вколачиваются ряды кольевъ, которые за
тѣмъ оплетаются камышемъ, прутьями и толсто обмазываются глиною, смѣ
шанною съ навозомъ. Во второмъ случаѣ, на фундаментахъ плетень утверж
дается между каменными столбами, на фундаментѣ же сложенными и также
обмазывается глиною съ навозомъ. По высыханіи намазки, опа отштукатури-
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вается смѣсью изъ глины, песку и конскаго помета. Д ля смѣси берутъ глину
безъ примѣси камней, корней растеній и нроч. и разводятъ ее навозною
жижею. Если глина жирна, то песку и конскаго помета примѣшиваютъ
столько же, сколько и глины, продолжая разводить смѣсь тою же навозною
жижею до густоты обыкновеннаго штукатурнаго раствора. Предъ накладкою
штукатурки стѣны смачиваются жижей и штукатурку набрасываютъ и зати
раютъ обыкновеннымъ способомъ. Эта штукатурка пристаетъ къ глинянной
намазкѣ плотно и не даетъ трещинъ при высыханіи. Чтобъ образовать на
поверхности штукатурки непромокаемый слой, ее обмазываютъ посредствомъ
щетинной кисти смѣсью, состоящей изъ извести и мелко растертаго обожженаго кирпича, взятыхъ для смѣси въ равныхъ количествахъ.
Плетневыя

стѣны.

Для плетневыхъ построекъ фундаментъ устраивается болѣе тщательно.
Ровъ для него дѣлается сравнительно съ толщиною стѣнъ шире до 8 верш.,
глубина ниже линіи промерзанія. По выровненіи подошвы подъ ватерпасъ
накладываются лежки изъ бревенъ вергак. 4 — 5 толщ., если по качеству
грунта бываетъ нужно въ три ряда (черт. 2 4 ). Въ средней лежкѣ выдал
бливаются гнѣзда, въ которыя ставятся стойки на всѣхъ углахъ, а при
большой длинѣ стѣнъ и въ промежуточномъ между углами пространствѣ. Д ля
холодныхъ построекъ стойки употребляются въ 4 — 5 вер. толщиною, а для
жилыхъ въ 7 и 8 верш., а гдѣ нѣтъ такого лѣса, то изъ 2-хъ бревенъ,
скрѣпленныхъ шионками. Высота стоекъ опредѣляется отъ лежней подъ фун
даментомъ до уровня потолковъ. Вершины стоекъ связываются бревнами одной
толщины со стойками, для чего въ бревнахъ выдалбливаются гнѣзда, а концы
стоекъ обдѣлываютъ въ шипы и для замедленія гніенія обжигаются, или сма
зываются сомолою, или дегтемъ.
По установкѣ стоекъ, немедленно производится забутка фундамента, при
чемъ углы забучиваются отборнымъ, болѣе правильной формы, камнемъ, ко
торый нетолько просто набрасывается, но и укладывается здѣсь съ соблюде
ніемъ обыкновенной перевязки. Н а забуткѣ производится выкладка цоколя
изъ кирпича или плитняка на извести, высотою отъ земли не менѣе аршина.
Стѣны цоколя шириною дѣлаются болѣе ширины стѣнъ на 3 вершка, такъ
чтобы образовался уступъ съ той и другой стороны на I 1/-’ вершка.
При болѣе обширныхъ строеніяхъ разстояніе между стойками наблю
дается около В саж., когда въ стѣнахъ не предполагается дѣлать окна и
двери, въ противномъ же случаѣ стойки стараются ставить такъ, чтобы онѣ
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могли быть обработаны въ надлежащихъ мѣстахъ въ форму косяковъ. Для
удобства выдѣлки оконъ, между стойками горизонтально вдѣлываются толстыя
плахи или брусья а ѣ (черт. 2 5 , 2 6 , 2 7 ), въ два ряда, изъ которыхъ ниж
ній могъ бы служить подъоконникомъ. Между этими рядами брусьевъ или
толстыхъ досокъ вставляются въ свою очередь короткія стойки е d, которыя
уже прямо должны служить косяками для оконъ. Когда всѣ эти работы бу
дутъ окончены, то на верхней обвязкѣ е брусьевъ вырубается четверть, вру
баются балки, служащія въ тоже время и связью строенія и настилается по
толокъ, а на него насыпается земля. Для установа стропилъ нарубается вто
рой рядъ обвязки, изображающій мауэрлатъ, и на немъ ставятся стропила,
которыя тотчасъ обрѣшечиваются и покрываются крышею. Для экономіи въ
лѣсѣ стропила ставятся иногда на первую же обвязку, не дѣлая второй.
Балки для настилки черныхъ и чистыхъ половъ утверждаются на цо
колѣ строенія, чистые иолы настилаются уже по окончаніи постройки стѣнъ.
Послѣ постройки крыши, приступаютъ къ уставову плетня, для этого
на всѣ пустыя между стойками пространства, за исключеніемъ оконъ и дверей,
устанавливаются, еловыя, сосновыя или другаго лѣса жерди толщиною около
одного вершка, длиною но высотѣ строенія. Если нѣкоторыя жерди коротки,
то привязываютъ наставки распаренными древесными вѣтвями. Жерди ниж
нимъ концомъ опираются на доколь и ставятся одновременно съ внѣшней и
внутренней сторонъ и каждая пара жердей связывается также распаренными
вѣтвями дерева въ нижней части около цоколя, также въ средней части и
въ вершинѣ жердей d, d', d". По укрѣпленіи, такимъ образомъ жердей,
приступаютъ къ оплетанію ихъ древесными вѣтвями и тросникомъ съ обѣихъ
сторонъ стѣны, уколачивая, для плотности, каждый рядъ увѣсистою коло
тушкою.
По мѣрѣ оплетанія жердей, пустое пространство между ними заполняется
ранѣе приготовленною, хорошо промятою глиной, смѣшанной съ пескомъ, и
соломенной сѣчкой, не допуская при набивкѣ толстыхъ слоевъ смѣси мате
ріаловъ и плотно уколачивая ихъ трамбовками. К ъ глинѣ иногда примѣши
ваютъ простую землю и известковый мусоръ. При сухой погодѣ стѣны про
сыхаютъ въ теченіи дней 6 — 7. Чтобы предохранить плетень отъ гніенія и
особенно стойки, смазываютъ смолою и обсыпаютъ пескомъ, а концы стоекъ
обкладываютъ берестомъ. По совершенномъ высыханіи стѣнъ, на нихъ накла
дываютъ штукатурку, состоящую изъ смѣси двухъ частей глины, одной песку
и одной толченаго кирпича съ нѣкоторою прибавкою негашенной извести.
Появляющіяся на штукатуркѣ, при высыханіи, трещины замазываютъ до тѣхъ
Безопасныя постройки.

4

50 —
поръ, пока онѣ не перестанутъ появляться и, наконецъ, стѣны бѣлятъ или
даже красятъ. Окончательно отдѣланныя стѣны имѣютъ толщину 12 вершк.
и по своей прочности не уступаютъ каменнымъ, совершено безъ опаснымъ отъ
пожара.
Мазанки съ вересомъ.

Этого рода постройки употребляется въ сѣверозападныхъ и прибалтій
скихъ губерніяхъ. Строительный матеріалъ приготовляется слѣдующимъ обра
зомъ:
Устраивается предварительно, такъ называемый, манежъ, для чего въ
недальнемъ разстояніи отъ постройки вколачивается въ землю деревянный колъ,
на который надѣвается петля веревки или шнура, имѣющаго на другомъ
концѣ также петлю, въ которую вставляется другой колъ и за тѣмъ вычер
чивается на землѣ кругъ діаметромъ около 6 — 7 аршинъ. Въ очерченномъ
пространствѣ земля вынимается до глубины 1 2 — 1 6 вершк. Въ центрѣ ямы,
гдѣ стоялъ колъ для вычерчиванія круга, вкапывается въ землю столбъ на
столько крѣпко, чтобы не могъ быть разшатанъ усиліями одного человѣка.
Дно всей ямы выстилается досками, а бока ея укрѣпляются плетнемъ. Вну
три ямы, около столба, изъ досокъ устраивается другой кругъ въ видѣ за
городки, діаметромъ около 2 аршинъ. Въ столбъ вколачивается желѣзный
шпиль или шворень. Послѣ этого, на шворень надѣвается березовая жердь
толщиною въ 2 Уз вершка, длиною около 6 ‘/з аршинъ. Чтобъ жердь надѣть
на шпиль, близь комля ея, провертывается дыра и съ обѣихъ сторонъ жерди
пришиваются желѣзныя планки съ дырами ровной величины провернутой на
жерди. За тѣмъ берется обрубокъ дерева толщиною 8 — 10 вершк., длиною
не много менѣе 2 арш. и въ центрѣ его выдѣлывается дыра такой величи
ны, чтобъ жердь прошла сквозь обрубокъ, который могъ бы вращаться на
ней свободно. Н а поверхности обрубка выдалбливаются но кольцевымъ лині
ямъ и въ шахматномъ порядкѣ углубленія, въ которыя вставляются изъ крѣп
каго дерева шипы. Обрубокъ этотъ надѣвается на жердь и помѣщается въ
ямѣ между двухъ стѣнокъ ея, а на длинномъ, вышедшемъ концѣ жерди изъ
обрубка, укрѣпляются вальки съ постромками для запряжки 2 лошадей. Устро
енная такимъ образомъ яма изображаетъ творило, а обрубокъ на жерди—
катокъ (черт. 2 8 ).
Въ яму набрасывается глина, заливается водою и оставляется для размоканія на ночь, для чего эта послѣдняя работа производится вечеромъ.
Утромъ слѣдующаго дня впрягаютъ одну или двѣ лошади и заставляютъ ихъ
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вращать жердь около центра, а вмѣстѣ съ нею ходить катокъ для размѣ
шиванія глины. Когда глина достаточно промѣшана, тогда начинаютъ забра
сывать въ нее ровными слоями только что вырванные съ корнемъ вересовые
кусты и другія кустарныя растенія, что продолжаютъ дѣлать до тѣхъ поръ,
пока яма не наполнится. По мѣрѣ наполненія ямы, поднимается и катокъ,
а чтобъ жердь не снялась со шпиля, его дѣлаютъ не менѣе 12 вершковъ
высотою.
Когда смѣсь готова, тогда ее вынимаютъ изъ ямы желѣзными вилами,
рога которыхъ загнуты крюкомъ, и складываютъ на носилки для подноски
къ строенію. Здѣсь мастеръ снимаетъ смѣсь съ носилокъ вилами съ прямыми
зубьями и укладываетъ на стѣны ранѣе построеннаго каменнаго фундамента.
Ш ирина стѣнъ фундамента наблюдается въ 5 четвертей, а стѣну изъ
смѣси кладутъ въ 1 аршинъ. Н акладка смѣси производится горизонтальными
слоями, толщиною не болѣе 12 верш , но всей площади фундамента. Спустя
2 — 3 часа, начинаетъ капать вода съ высунувшихся концовъ вереса; масса
начинаетъ твердѣть и достаточно затвердѣваетъ сутки чрезъ двои, когда на
кладывается новый слой массы.
Д ля оконъ и дверей вставляются закладныя рамы, подобно тому, какъ
это дѣлается при постройкѣ каменныхъ стѣнъ; на пороги и иодъоконники
кладутся ранѣе приготовленныя доски, а также и на переклады надъ окнами
и дверями. По возведеніи такимъ образомъ стѣнъ до требуемой высоты, на
кладывается поверхъ ихъ мауэрлатъ или иначе деревянную обвязку, толщ,
вершка 4. Чрезъ каждые 1 1/з аршина на обвязкѣ провертываются дыры, а
въ нихъ вколачиваются деревянныя иглы, по 1 аршину каждая длиной. Пос
лѣ этого, устраивается крыша съ большимъ свѣсомъ, опирающимся на иглы.
Большій свѣсъ, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ устраивается для предо
храненія стѣнъ отъ порчи ихъ дождемъ. Стѣны съ вересомъ выходятъ не
гладкія, а потому, когда онѣ достаточно просохнутъ, ихъ выравниваютъ по
правилу, обрубая топоромъ, насаженнымъ на кривое топорище, также какъ
это дѣлается при обтескѣ бревенчатыхъ стѣна,. Н а слѣдующее лѣто стѣны
штукатурятся вышеописанною смѣсью, но чаще всего просто отбѣливаются
известью.
Точное опредѣленіе расходовъ на постройку каждаго рода противупожарныхъ стѣнъ для сельскихъ строеній невозможно, такъ какъ это зависитъ
отъ размѣровъ строеній, расположенія частей его, отъ степени, тщательности
работы и отъ многихъ другихъ причинъ. Приблизительныя же соображенія
о стоимости построекъ можно сдѣлать но 4G 8 § Урочн. Положенія.
*

а) Для выемки и мятья глины съ прибавленіемъ
воды, на рубку вереска или соломы для примѣси въ
глину, вмѣсто мякины, навоза и т. п , для подноски
и набрасыванія перемятой глины въ установленныя
ящики съ разравниваніемъ, крѣпкою утрамбовкою и
прокладкою въ углахъ прутьевъ для связи стѣнъ,
на кубич. саж. въ день рабочихъ...........................
б) Д ля сдѣланія подмостей, трамбовокъ, на сборъ,
установку и разборку послѣднихъ съ установленіемъ
закладныхъ рамъ и досокъ для притолокъ и откосовъ
на кубическую сажень, плотниковъ...........................
в) Д ля надзора за приготовленіемъ глины, для
установки ящиковъ ио отвѣсу и наугольнику и вооб
ще для руководства назначить на 10 рабочихъ по
одному печнику или на кубическую сажень стѣны,
печниковъ .................................................................
Глины и песку и о ...........................................
Вереску или соломы пуд.....................................
Жердей, вмѣсто прутьевъ, толщ, около 1 верш,
погон, саж...................................................... •
При употребленіи вмѣсто глины вязкой земли, на
копаніе ее, переноску изъ близкаго (до 15 с.) раз
стоянія, па сынку въ ящики (формы) разравниванія и
крѣпкаго утрамбованія, на кубическ. саж. въ дѣлѣ
рабочихъ ................................................................
Земли вязкой кубич. саж...................................
Вереску или соломы пуд....................................
Жердей толщиною около 1 вершка погон, саж.
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Стѣны изъ необожженаго (сырцоваго) кирпича.

Сельскія постройки, возведенныя предыдущими способами, не могутъ
быть производимы безпрерывно; онѣ требуютъ, послѣ набивки землею, гли
ною и проч. каждаго яруса, остановки до трехъ и болѣе дней съ тѣмъ,
чтобъ дать время набивкѣ просохнуть; слѣдовательно, при наемныхъ рабо
чихъ, способъ этотъ можетъ быть невыгоднымъ, а чтобъ избѣжать невыгодъ,
необходимо производить разомъ нѣсколько строеній, чтобъ, окончивъ ярусъ
въ одном!), рабочіе могли переходить на другое, третье а т. д. строеніе.
Болѣе удобными, въ этомъ отношеніи, представляются постройки изъ
кирпича необожженаго, называемаго сырцовымъ и воздушнымъ, высушивае
мымъ только на воздухѣ.
Есть нѣсколько способовъ приготовленія этого кирпича и изъ разнооб
разныхъ смѣсей подручныхъ матеріаловъ, а въ томъ числѣ и просто изъ
земли, называемымъ также и землянымъ кирпичамъ. Отъ земли, изъ которой
приготовляется этотъ послѣдній видъ кирпича, требуется, чтобъ она содер
жала не менѣе Ѵз 'части по вѣсу глины (большее содержаніе ее дѣлу не
вредитъ, а напротивъ желательно). Для пробы земли берутъ ее въ руку,
крѣпко сжимаютъ и бросаютъ на землю, и если при этомъ комъ не разва
лится, то земля считается годною въ дѣло.
Кирпичъ изъ земли выдѣлывается слѣдующимъ образомъ:
Н а поверхности земли, годной на дѣло кирпича, выравнивается пло
щадка, на ней устанавливается кирітичедѣльный станокъ, а близь станка
копается яма для добыванія земли.
Станокъ состоитъ изъ рамы, связанной изъ брусковъ, вершка 4 толщ,
и скрѣпленный также, какъ обыкновенно скрѣпляются всѣ кирпичедѣльные
станки для нодпятпаго кирпича. (Черт. 29).
Станокъ укладывается на толстую доску, прикрѣпленную къ землѣ коль
ями и чтобъ станокъ всегда занималъ одно положеніе, па доску пришивается
другая дощечка размѣрами почти равная внутреннимъ размѣрамъ станка
такъ, чтобъ станокъ легко надѣвался на дощечку и легко снимался. Чтобъ
послѣ поднятія и опусканія станка, онъ снова ложился на это же мѣсто,
по угламъ вколачиваются въ землю направляющіе колья. Такъ какъ станокъ
довольно тяжелъ, особенно съ набитою въ немъ землею, то для поднятія его
устраивается рычагъ, подобный рычагу у насоса, для выкачиванія воды, съ
тою разницею, что вмѣсто насосной штанги къ станку протянуты верев
ки. (Черт. 3 0 ). Когда все устроено такимъ образомъ, въ станокъ набрасываютъ
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землю и уплачиваю тъ ее деревянною колотушкою, а затѣмъ наставляютъ въ
станокъ болванъ, также почти равный внутреннимъ размѣрамъ станка, и
удары колотушкою наносятся уже на него до тѣхъ поръ, пока земля не вы
ровняется и не затвердѣетъ. Б ри этомъ слишкомъ сырая земля однако не
употребляется. Когда набивка станка окончена, тогда одинъ работникъ ры
чагомъ приподнимаетъ станокъ, а другой подводитъ лопату, и тѣмъ же
болваномъ, или особою дощечкою, выдавливаетъ кирпичъ на лопату, посред
ствомъ которой онъ и относится на токъ, гдѣ ставится на ребро для про
сушки.
Этому кирпичу противъ обыкновеннаго даются большіе размѣры: длина
его 8 Vs вершк., ширина 4 Уз. толщина 2 Уз, при чемъ 100 шт. этого
кирпича замѣняютъ 2 5 0 обыкновеннаго. Д ва работника въ лѣтній день мо
гутъ приготовить такого кирпича до 1 5 0 шт. Подобный кирпичъ также
прессуютъ ударами капровой бабы и хотя кирпичъ этотъ несравненно лучше
сбитаго колотушкою, но онъ мало примѣняется, такъ какъ прессованіе К а и 
ромъ стоитъ дорого Кирпичъ изъ земли называютъ и землебитнымъ.
Постройки изъ землянаго кирпича могутъ быть болѣе прочны только
тогда, когда стѣны основаны на фундаментѣ. Точно также изъ него нельзя
складывать дымовыя трубы, подверженныя дождю и течамъ его.
При кладкѣ стѣнъ, кирпичъ этотъ связывается обыкновеннымъ раство
ромъ глины и работа имъ производится съ соблюденіемъ тѣхъ же пріемовъ,
какіе употребляются при работахъ обожженымъ кирпичемъ, за исключеніемъ
того, что во время всякой остановки работъ стѣны непремѣнно закрываются
досками. По выведеніи стѣнъ до конца, тотчасъ укладывается на нихъ мау
эрлатъ, врубаются стропила и кроются па рѣшетииникѣ деревомъ черепицею,
желѣзомъ, или даже соломою. Свѣсъ крыши дѣлается большихъ размѣровъ,
сравнительно со свѣсами на каменныхъ и деревянныхъ строеніяхъ, для луч
шаго предохраненія стѣнъ отъ косаго дождя и брызгъ дождевой воды, па
дающей съ крыши.
Карнизы у построекъ этого рода дѣлаютъ обшивные изъ теса или вы
кладываютъ изъ обожженаго кирпича.
Какъ съ наружной, такъ и съ внутренней сторонъ стѣны штукату
рятся но ранѣе описанному способу.
Стѣны изъ воздушнаго кирпича (самана).

Этотъ кирпичъ, какъ по способу приготовленія, такъ по своей формѣ
имѣетъ съ иредъидущимъ полное сходство, за исключеніемъ лишь того, что
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на выдѣлку его идетъ не всякая земля, а глина и при томъ тщательно пе
реминаемая, К ъ глинѣ примѣшивается рубленая солома и мякина, навозъ,
черноземъ По роду примѣсей и по мѣсту его производства онъ имѣетъ и
неодинаковыя названія. Въ новороссійскомъ краѣ кирпичъ, выдѣланный изъ
глины, соломы и навоза называется лемпачъ; въ Малороссіи выдѣланный изъ
глины или чернозема съ соломою или мякипою воздушнымъ; на К авказѣ—
изъ глины и соломы— саманнымъ (саманъ татарское слово, по русски солома).
Вотъ одинъ изъ способовъ приготовленія этого кирпича.
Выбранное мѣсто для добычи глины очищается отъ покрывающаго его
дерна и корней растеній. Не въ дальнемъ разстояніи очищается и выравни
вается другое мѣсто, размѣрами приблизительно ровное нолудесятинѣ, на ко
торой можетъ помѣститься кирпича, въ рядахъ съ небольшими проходами,
до 1 2 0 0 кирпичей.
Затѣмъ дѣлается опытъ смѣшенія глины съ соломою и мякиною, при
бавляя послѣднихъ 8 или 9 далее 10 частей по объему на 10 частей
глины. Если кирпичъ изъ какой либо смѣси, при высыханіи на воздухѣ,
не трескается, то значитъ, что той смѣси и слѣдуетъ придерживаться. При
опытѣ необходимо также замѣчать количество времени и труда употребленнаго на промятіе смѣси, ибо плохо промятая и плохо промѣшанная глина
съ мякиною и соломою также при высыханіи даетъ трещины.
Опредѣливъ опытомъ количества примѣси къ глинѣ соломы и мякины,
приступаютъ къ выдѣлкѣ кирпича уже въ большемъ размѣрѣ, для чего, на
работу становится по премуществу 12 человѣкъ, изъ которыхъ, на каждую
сторону площади, одинъ противъ другаго, становится по 3 человѣка. К аж 
дая изъ этихъ партій заготовляетъ для себя мякину и солому, разрубая
послѣднюю на части длиною отъ !/з до 1 вершка, поливаетъ ведою свое
мѣсто и набрасываетъ на него глину слоемъ не болѣе 2 вершковъ. Если
глина значительно суха, то поливаютъ ее водою и сверху, и мнутъ ногами,
стараясь гнать глину къ центру площади. Найдя глину достаточно перемя
тою, рабочіе набрасываютъ на глину ровнымъ слоемъ мякину и солому и
начинаютъ снова переминать ногами до тѣхъ норъ, пока смѣсь не будетъ
прилипать къ ногамъ. Послѣ этого смѣсь переносятъ на мѣсто, назначенное
для выдѣлки кирпича, складывая въ кучу.
Привычные рабочіе, въ числѣ 12 человѣкъ, въ 25 минутъ могутъ
приготовить смѣси приблизительно на 65 кирпичей, размѣрами въ длину 8
вершковъ, ширину 4, толщины 5 вершковъ; но приготовляютъ смѣси при
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томъ же расходѣ времени на кирпичъ и такихъ размѣровъ: въ длину 9,
ширину 4 7 а толщина 3 вершка.
Запасъ подготовленной смѣси всегда долженъ быть таковъ, чтобъ ра
бочіе, формующіе въ станкахъ кирпичъ, не встрѣчали недостатка въ глинѣ
и работу свою производили бы безпрерывно.
Острою лопатою каждый изъ формовщиковъ отрѣзываетъ такой комъ
смѣси, которая объемомъ была бы нѣсколько болѣе одного кирпича, комъ
этотъ онъ беретъ въ руки и со всего размаха бросаетъ въ станокъ, пред
варительно смоченный водою и обсыпанный соломою, и притаптываетъ массу
ногою, срѣзываетъ излишекъ острою деревянною лопатою, выравниваетъ по
верхность кирпича и посыпаетъ соломою. Вынятый изъ станка кирпичъ от
носится на вышесказанную площадку и ставится въ ряды для первоначаль
ной просушки. Чрезъ день или два, смотря по погодѣ, кирпичъ переворачи
вается и, по достаточномъ затверденіи, складывается „въ елки11, а въ концѣ
и въ стопы, если не поступаетъ немедленно въ постройку.
Кирпичъ этого рода почти не размокаетъ отъ дождя, будучи вымоченъ
имъ даже тотчасъ по выходѣ изъ станка, а потому не требуетъ постройки
сараевъ для его выдѣлки; отъ солнца и вѣтра не трескается, такъ какъ его
защищаетъ обсыпка соломою. Но если кирпичъ потребуется оставить безъ
употребленія до будущаго года, то онъ просто закрывается соломою и зиму
етъ безъ вреда себѣ. Кирпичъ окончательно просыхаетъ въ теченіе прибли
зительно 3 0 дней. Хорошо выдѣланный кирпичъ, будучи брошенъ на землю,
не разламывается: такъ крѣпко связываетъ его солома.
Стѣны изъ этого кирпича выкладываются обыкновеннымъ способомъ на
глинянномъ растворѣ въ смѣси съ пескомъ въ такомъ количествѣ, чтобъ
смѣсь не давала большой усадки при высыханіи и не была бы разсыпчатою.
К акъ съ наружной, такъ и внутренней сторонъ стѣны штукатурятся по ра
нѣе описанному способу.
Кирпичъ, подходящій къ виду лемпача, приготовляется изъ смѣси,
состоящей изъ: 14 частей глины
15
конскаго навоза
15
осоки болотной
7
песку.
Осока въ составѣ этого кирпича можетъ быть замѣняема и соломою,
преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда кирпичъ, не смотря на хорошую обработку глины, даетъ трещины.
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Смѣсь приготовляютъ такъ: ва выровненной площади первоначально
раскладываютъ глину, на нее затѣмъ кладутъ конскій навозъ, солому или
осоку и, наконецъ, песокъ. Это наслоеніе, въ разныхъ мѣстахъ, протыкаютъ
деревяннымъ коломъ, наливаютъ воды и даютъ время проникнуть ей во воѣ
части смѣси, на что нужно времени около 4 часовъ; затѣмъ смѣсь протап
тываютъ ногами, переварачивая пластъ. По достиженіи однородности во всѣхъ,
частяхъ смѣси, ее складываютъ въ кучу и даютъ вылежаться до тѣхъ поръ,
пока смѣсь не будетъ издавать запахъ глины, что бываетъ чрезъ сутки трои
или четверы. Запахъ этотъ означаетъ, что смѣсь готова въ дѣло, и изъ нее
тогда формуютъ кирпичи обыкновеннымъ оспособомъ, съ присыпкою станка
пескомъ.
Кладка стѣнъ изъ этого кирпича производится на той же смѣси, болѣе
жидкой, или просто на глинѣ, смѣшанной съ пескомъ.
Всѣ виды необожженаго кирпича могутъ быть употребляемы, для обли
цовки глинобитныхъ стѣнъ; имъ производятъ ремонтъ и сплошныхъ глино
битныхъ строеній, въ случаяхъ поврежденія отъ размоканія какой либо части
ихъ. Поврежденное мѣсто вырубаютъ топоромъ, выравниваютъ по размѣру
кирпичей, потребныхъ на починку, и закладываютъ ими вырубленное мѣсто.
Глинобитныя стѣны, облицованныя сырцовымъ кирпичемъ, строятся слѣ
дующимъ образомъ:
Н а фундаментѣ, . сложенномъ изъ камня или обожженнаго кирпича,
протягиваютъ два шпура, отступя отъ краевъ его вершка на 2, разстояніе
между шнурами наблюдается одинъ аршинъ; вдоль шнура кладутъ кирпичи
логомъ и танкомъ на глиномятномъ растворѣ; выше лежащіе ряды кладутся
такъ же, какъ нижніе, но въ перевязку съ ними, т. е. совершенно въ та
ком'!. же порядкѣ, какой наблюдается при работѣ обожженнымъ кирпичемъ,
съ тою лишь разницею, что между стѣнками, сложенными возлѣ шнуровъ
образуется пустое пространство до поднятія стѣнокъ высотою вершковъ
на 12. (Черт. 8 1 , 3 2 ). По достиженіи этой высоты, пустое пространство между
стѣнками засыпается глиною не толстымъ слоемъ и утрамбовывается сначала
легкими ударами, а затѣмъ усиленными. По заполненіи пустоты до верху,
кладка продолжается тѣмъ же порядкомъ. Ш вы наружныхъ стѣнъ оставля
ются не заполненными глиною приблизительно на 1/ і вершка, образуя между
кирпичами не глубокія щели, что нужно на случай лучшаго прикрѣпленія
штукатурки къ стѣнамъ.
Всѣ остальныя работы ведутся обыкновеннымъ порядкомъ.
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Стѣны по системѣ Герарда.

Постройка стѣнъ по системы Герарда имѣетъ сходство съ предъидущеи.
Предварительно устраивается фундаментъ, возвышающійся надъ почвою
до одного аршина; на фундаментѣ, по протянутому шнуру, кладутся двѣ
стѣнки изъ обожженаго кирпича, толщиною въ половину его. Образующееся
пустое пространство между стѣнками, засыпается сухою, просѣянною землею,
толченымъ углемъ или золою. Д ля послѣдней, т. е. для золы, пустое прост
ранство, оставляютъ въ 21/% вертка, складывая стѣнки толще, а для про
чихъ веществъ,— земли и угля, пространство между стѣнками, оставляютъ
вершка 4 . Обѣ стѣнки связываются проволочными скобами, толщиною вь 'Д
дюйма, для чего въ кирпичахъ высверливаютъ дырочки; дѣлаютъ иногда
ихъ и предварительно, на сыромъ еще кирпичѣ, до обжига его; но въ та
комъ случаѣ дырочки не всегда приходятся одна противъ другой, что и
вынуждаетъ скобы дѣлать разныхъ размѣровъ, а это усложняетъ дѣло. Сое
диненіе стѣнокъ скобами дѣлаютъ съ перваго же ряда кирпичей и продол
жаютъ чрезъ каждые 6 или 8 рядовъ, а разстояніе между скобами, по
длинѣ стѣнъ, допускается до 1 ‘/а аршин.; но чѣмъ чаше, тѣмъ лучше.
(Чертежъ 3 8 , 34).
Постройка стѣнъ этого рода, хотя и дешевле складенныхъ сплошь
изъ кирпича, но она для деревенскихъ жителей, производящихъ свои хозяй
ственныя постройки своими руками и часто отвлекаемые на другія работы,
нс можетъ быть рекомендована предпочтительно предъ глинобитными, потому
что требуетъ особой осторожности при кладкѣ стѣнъ. Необходимо наблюдать
полную прямолинейность и по отвѣсу, и по ветерпасу; необходимо, чтобъ
стѣны вездѣ были совершенно одинаковой толщины, чтобъ растворъ, на ко
торомъ кладутся стѣнки, былъ накладываемъ приблизительно также одинако
вой толщины и густоты. При несоблюденіи всѣхъ этихъ предосторожностей,
произойдетъ неодинаковая осадка стѣнокъ, почему можетъ оказаться выпучи
ваніе ихъ, что крайне вредно для общей прочности строенія. Кромѣ того,
разъ возведено строеніе по этой системѣ, въ немъ уже нельзя дѣлать измѣ
неній; напримѣръ, продѣлывать въ стѣнахъ новыя двери или окна, ибо проч
ность будетъ нарушена.
Фахверковыя стѣны.

Стѣны этого рода нельзя отнести къ вполнѣ незгораемымъ, такъ какъ
онѣ, хотя и складываются изъ обожженаго кирпича, но послѣдній укрѣп-
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ляется между деревянныхъ стоекъ, связанныхъ деревянными брусьями въ ос
нованіи и въ вершинѣ, и раскрепленныхъ деревянными распорами. В ъ сѣ
верномъ климатѣ фахферковыя стѣны для жилыхъ строеній менѣе удобны,
вслѣдствіе тонкости стѣнъ и того, что, дерево усыхая, оставляетъ между со
бою и кирпичемъ щели, хотя и весьма небольшія и незамѣтныя, однако вред
ныя для равномѣрности теплоты въ жильѣ, особенно въ сильные морозы съ
вѣтрами, почему фахферковыя стѣны въ холодномъ климатѣ могутъ быть
удобнѣе всего примѣнимы только для строеній не жилыхъ. Въ тепломъ кли
матѣ, или даже въ умѣренномъ, фахверковой системы строятся дома даже
въ 7 этажей.
Н а югѣ Россіи фахверковыя стѣны въ сельскомъ быту хотя и употре
бительны, но въ жилыхъ строеніяхъ чаще допускаютъ только три фахверко
выхъ стѣны, а четвертая, обращенная на сѣверъ, строится каменная, болѣе
толстая.
Постройка производится на каменномъ или кирпичномъ фундаментѣ слѣ
дующимъ образомъ: (Черт. 3 5 , 36).
По всей площади фундамента кладется обвязка изъ брусьевъ, связыва
емая въ углахъ въ замокъ или лапу; по угламъ и тамъ, гдѣ должны быть
двери, ставятся вертикально на шипъ также брусья, на которые уклады
ваются переклады также въ шипъ. Для оконъ между верхними и нижними
брусьями врубаются стойки изъ плахъ, которыя и образуютъ стоячіе косяки
въ окнахъ, верхній косякъ и подъоконникъ врубаются между стоекъ. Если
стѣны значительно длинны и существуетъ опасность выхода вертикально пос
тавленныхъ брусьевъ изъ своего положенія, также и возможность выпаденія
кирпича, то изъ тѣхъ же плахъ ставятся, изъ угла въ уголъ, т. е. по діогапали, — распоры. Пустыя пространства между всѣми скрѣпленіями, кромѣ
оконъ и дверей, закладываются обожжонымъ кирпичемъ, на извести. Для
того, чтобы щелей было возможно менѣе, между кирпичемъ и деревомъ, отъ
усыханія его, необходимо употреблять на этого рода постройки болѣе сухой
лѣсъ. Полы утверждаются на балкахъ, уложенныхъ на выступѣ фундамента,
потолки укладываются на балкахъ, которыя концами вдолблены въ верхній
брусъ. Стропильные ноги врубаются въ тотъ же брусъ или подобную же об
вязку— мауэрлатъ. Чтобъ въ шинахъ и гнѣздахъ брусьевъ и всѣхъ выру
бахъ не происходило загниванія дерева, они смазываются смолою; ею смазы
ваютъ и всѣ тѣ стороны дерева, къ которымъ будетъ прикасаться известко
вый растворъ. Стѣны строятся толщиною въ одинъ кирпичъ, слѣдовательно,
и толщина всѣхъ брусьевъ должна соотвѣтствовать его размѣрамъ; при же-
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ланій сдѣлать стѣны болѣе толстыми, напримѣръ, въ полтора кирпича, къ
брусьямъ дѣлаютъ нашивки, или сплачиваютъ шпонками по два бруса съ
такими толщинами, сумма которыхъ была бы равна 1 1/з кирпичамъ. Чтобъ
кирпичи у стоячихъ столбовъ держались крѣпче и вообще, чтобъ не проис
ходило сплошныхъ щелей между деревомъ и кирпичемъ, на столбы, вдоль
ихъ длины, дѣлаются изъ досокъ нашивки, равныя въ своей ширинѣ полу
кирпичу; за эти нашивки кирпичная кладка и удерживается, такъ какъ
ряды кирпичей напускаются за нашивку, то съ той— то съ другой стороны.
Строенія по системѣ Фахверка весьма пригодны для несложныхъ и не
высокихъ фабричныхъ строеній, не подвергаемымъ сильнымъ сотрясеніямъ, а
также для складочныхъ мѣстъ неособенно цѣнныхъ предметовъ. Въ недавнее
время постройки этого рода начали входить въ употребленіе на нѣкоторыхъ
Уральскихъ заводахъ и заводскихъ селеніяхъ, гдѣ по системѣ Фахверка
есть примѣры пристройки при жиломъ домѣ колухолодныхъ сѣней и корридоровъ.

Система Фахверка къ вполнѣ дешевымъ постройкамъ не относится. Здѣсь
передается только понятіе о способѣ этого рода построекъ,
Деревянныя стѣны, обложенныя несгораемымъ матеріаломъ.

Обыкновенныя стѣны, рубленныя изъ бревенчатаго лѣса, для безопас
ности отъ пожара, обкладываются обожжонымъ кирпичемъ на обыкновенномъ
известковомъ растворѣ или на глинѣ. Работа эта не представляетъ] никакихъ
трудностей, если только не стоитъ дѣло за матеріаломъ. Фундаментъ стоенія,
если онъ старый, попорченный временемъ, то вее вывѣтрившееся снимается и
накладывается вновь, съ соблюденіемъ горизонтальности ко всѣ стороны. Всѣ
пазы между бревенъ старательно замазываются глиною или алебастромъ, а
затѣмъ на выступѣ фундамента начинается кзадка кирпичемъ тачкомъ и ло
гомъ, употребляя, гдѣ можно, вмѣсто цѣльныхъ кирпичей половинникъ и
защебенивая всѣ щели. Растворъ накладывается въ обыкновенномъ порядкѣ,
а пустоты между деревянною стѣною и кирпичемъ заливаются известковымъ
растворомъ или глиною. Н а высотѣ одного аршина отъ фундамента кирпич
ная стѣнка, сложенная возлѣ деревянную, пришивается широкошляпыми или
костыльковыми гвоздями, при размѣщеніи ихъ по горизонтальной линіи также
чрезъ аршинъ. Употребленіе большаго числа гвоздей допускается въ сомни
тельныхъ случаяхъ, т. е. тамъ, гдѣ кажется, что кирпичи не могутъ прочно
держаться, при сказанномъ размѣщеніи гвоздей. (Черт. 37).
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Дальнѣйшая пришивка гвоздями кирпичей въ спаяхъ ихъ производится
совершенно по тому же порядку. Если въ углахъ концы бревенъ выдаются
за кирпичную кладку, то они опиливаются въ гладь съ кирпичною стѣною,
и л и же остаются не опиленными.
Во впадинѣ между концами бревенъ, къ углахъ, кирпичъ стараются
укладывать особенно прочно и пришиваются гвоздями уже чрезъ рядъ или
два ряда. Обложенныя окончательно стѣны, по высыханіи ихъ, штукатурятся
алебастромъ, при чемъ онъ накладывается болѣе толстымъ слоемъ на торцахъ
бревенъ, что я . даетъ возможность изобразить здѣсь фигуру колонны или
другаго рода украшенія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда оконные косяки, при
обкладкѣ стѣны кирпичемъ, оказываются впадающими, тогда на нихъ, для
выравненія съ оклэдкою, нашиваются соотвѣтственной- толщины бруски, ко
торые затѣмъ заштукатуриваются и на нихъ выводятся изъ штукатурной
массы наличники съ тѣми или другими украшеніями. Наличники нашиваются
и деревянные, окрашиваемые бѣлою краскою. Если крыша на домѣ желѣзная,
то при этомъ обшиваются желѣзомъ и карнизы, и окрашиваются тою же
краскою.
Для болѣе простѣйшей обкладки деревянныхъ строеній несгораемымъ
матеріаломъ служитъ обыкновенная жирная глина, смѣшанная съ пескомъ въ
равныхъ объемахъ. Д ля обкладки глиною, въ стѣны первоначально вкола
чиваются въ шахматномъ порядкѣ деревянные или костяные гвозди, а гдѣ
средства дозволяютъ и желѣзныя; разстояніе между гвоздями наблюдается
отъ 6 до 8 вершковъ. Гвозди вколачиваются въ различныхъ направленіяхъ,
но полезнѣе вколачивать ихъ на нижній овалъ бревна, значитъ, наклоняя
гвоздь къ низу. (Черт. 3 8 ). Такое направленіе гвоздей окажется полезнымъ,
въ случаѣ обнаженія вершины ихъ, отъ отпаденія штукатурки; во время
дождя вода будетъ съ гвоздей стекать, а не проходить по нимъ внутрь, до
стѣны, если гвозди будутъ забиты, напримѣръ, въ верхній овалъ бревна и
съ обращеніемъ вершины гвоздей кверху. Глина на стѣну и на гвозди на
кладывается комьями, по возможности, въ перевязку и вершка въ 3 толщи
ною. По окончаніи выкладки, стѣны выравниваются, штукатурятся ранѣе опи
санною смѣсью и бѣлятся известью.
Болѣе прочною во всѣхъ отношеніяхъ, для защиты деревянныхъ стѣнъ
отъ размоканія и пожара, считается саманная смѣсь, т. е. смѣсь тѣхъ же
матеріаловъ съ рубленою соломою, конскимъ или другимъ навозомъ и навоз
ною жижею.
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Глиносоломенную смѣсь на стѣнахъ укрѣпляютъ, также и на соломенной
конопаткѣ стѣнъ, для чего въ пазы между бревенъ вконопачиваютъ солому
или пришиваютъ здѣсь соломенные жгуты, на которые глина или вышеска
занная смѣсь и намазывается. Нашивается также для удержанія намазки
рѣшетинникъ изъ древесныхъ вѣтвей (черт. 8 9 ), тонкихъ брусковъ изъ рас
колотыхъ досокъ и т. н. Нашивка этихъ матеріаловъ дѣлается или въ пе
рекрестъ, или просто наклонными въ одну сторону рядами. Ерасноуфимская
ферма совѣтуетъ обшивать деревянныя стѣны пропитанными глиною соломен
ными коврами. Есть случаи обшивки у зажиточныхъ крестьянъ своихъ до
мовъ кровельнымъ желѣзомъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что эта мѣра служитъ пре
дохранительнымъ средствомъ противъ прилипанія искръ къ стѣнамъ строенія
отъ пожаровъ, вблизи происшедшихъ, но за то, въ случаѣ пожара въ домѣ
обшитомъ желѣзомъ, тушеніе его будетъ далеко труднѣе; раскалившееся же
лѣзо будетъ содѣйствовать удержанію огня, тому лее будетъ содѣйствовать и
теченіе воздуха между обшивкой и стѣною. Ж елѣзная обшивка скорѣе можетъ
быть полезна тогда, когда подъ ней будетъ скрыта плотная глиняная шту
катурка.

Крыши изъ малоцѣнныхъ безопасны хъ отъ пож ара матеріаловъ.
Въ бѣдной, скученной деревенькѣ или даже селѣ, лишь только раз
дается потрясающій крикъ: „пожаръ, горимъ“ ! какъ уже пылаетъ не одна
крыша. Устанавливается сильная тяга раскаленнаго воздуха, она скоро пере
ходитъ въ сильнѣйшій вѣтеръ съ вихрями, высоко поднимаетъ горящія го
ловни и бросаетъ тамъ, гдѣ никто не ожидалъ ихъ; начинается новый по
жарный очагъ и раскаленный воздухъ точь въ точь повторяетъ свою разру
шительную работу, воспламеняя все нетолько встрѣчающееся по направленію
его тяги, но и все, что есть сгораемаго съ права и съ лѣва. Не проходитъ
и часа Бремени отъ крика пожаръ, какъ кромѣ огня, разъѣдающаго глаза
дыма и черныхъ головней, ничего не видно и ничего не слышно, кромѣ
одуряющаго шума, треска и воплей пе то животныхъ не то людей. А вѣдь
только часъ назадъ тому, какъ вездѣ было тихо, не было признаковъ тре
воги, всякій занимался дѣломъ, кто то пѣлъ и пѣсню, дѣти играли.... Но
вдругъ страшная сумятица; люди потеряли сообразительность, обезумѣли отъ
горя и страха; отъ имущества, по крохамъ собраннаго годами, не осталось и
слѣда. Все это главнымъ образомъ произошло и происходитъ до днесь отъ
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легковозгараемости стѣнъ жилыхъ и нежилыхъ строеній и особенно отъ еще
большей возгораемости крышъ.
Ослабленіе этого зла, особенно въ мѣстностяхъ бѣдныхъ лѣсомъ и без
лѣсныхъ, гдѣ крыши крыты одною соломою, составляетъ такую задачу, надъ
рѣшеніемъ которой трудились многіе; надъ нею работало и само деревенское
населеніе и, вѣроятно, первое изобрѣло крыши глиносоломенныя, какъ болѣе
доступныя по сподручности матеріала.
Типовъ несгораемыхъ крышъ, такимъ образомъ, создано уже не мало,
но изъ нихъ далеко не всѣ доступны сельскому населенію, то по высокой
стоимости ихъ, то по мѣстнымъ условіямъ. Разсмотримъ только тѣ изъ спо
собовъ устройства противопожарныхъ крышъ, которые болѣе доступны сель
скому населенію.
Крыши глиносоломенныя снопиками.

Первообразомъ глиносоломенныхъ крышъ были, конечно, простыя соло
менныя, сложенныя изъ мелкихъ связокъ соломы, названныхъ с,попиками.
Крыши эти устраиваются слѣдующимъ образомъ: на стропила уклады
ваютъ обрѣшотку изъ нетолстыхъ жердей, которыя къ стропиламъ привязы
ваютъ расколотыми и распаренными вершинами молодыхъ елей, вѣтвями че
ремухи, ивы или другихъ деревъ, пригодныхъ для этой цѣли. Если есть
гвозди, то жерди приколачиваютъ гвоздями. Н а стропила жерди уклады
ваютъ вершинами одна къ другой, задвигая при этомъ одну за другую для
того, чтобъ обрѣшотка была ровнѣе. По окончаніи обрѣшотки стропилъ,
связываютъ изъ ржаной соломы снопики толщиною около 4 вершк., дѣлая
перевязку снопика на разстояніи отъ комля до 2/з длины соломы. Н а связ
ку снопиковъ по преимуществу идетъ также солома. Иногда для успѣха кро
вельныхъ работъ снопики, прежде укладки на обрѣшетку, связываютъ по
два вмѣстѣ и укладываютъ ихъ комлемъ внизъ, начиная снизу кровли, и
выводятъ такимъ образомъ горизонтальный рядъ отъ края до края обрѣ
шотки. Каждый изъ снопиковъ къ рѣшетиннику привязываютъ горстью ото
гнутой отъ снопика соломы. Второй рядъ снопиковъ кладутъ уже комлями
кверху, а колосьями внизъ, но такъ, чтобъ они закрывали первый рядъ на
двѣ трети его ширины. Третій рядъ кладется въ томъ же порядкѣ, т. е.
также колосьями внизъ и съ тѣмъ же условіемъ закрыванія предыдущ аго.
Н а каждый рядъ снопиковъ кладется жердь и за оба конца привязывается
веревкой, лыкомъ и проч. Н а конь крыши кладутся снопики съ перегибами
съ одной стороны на другую (чер. 4 0 , 4 1 ). Для безопасности отъ пожара
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этого рода крыши поливаютъ растворомъ глины и обмазываютъ его до тѣхъ
поръ, пока не перестанутъ появляться трещины при высыханіи намазки. Со
ломенная крыша, смазанная глиною, служитъ не болѣе 1 0 лѣтъ; такъ какъ
глина задерживаетъ влагу и солома сгниваетъ. Крыши, не обмазанныя гли
ною, служатъ до 4 0 и болѣе лѣтъ, если только не будутъ скормлены до
машнему скоту въ неурожайные годы и если не будутъ истреблены пожаромъ.
Кромѣ кратковременности службы, вышеописанныя глиносоломенныя кры
ши имѣютъ еще тотъ недостатокъ, что далеко не вся солома въ нихъ про
питывается глиною; она находится болѣе на верхнихъ слояхъ соломы, а по
тому смывается дождями и требуетъ частаго ремонта. Въ отстраненіе этого,
снопики смазываются глиною и другимъ способомъ, а именно: связанные
снопики по два вмѣстѣ обмакиваютъ въ растворъ глины, смѣшанной съ пес
комъ и, не давая имъ высыхать, накладываютъ на рѣшетинникъ такимъ же
образомъ, какъ въ предыдущ емъ случаѣ и кромѣ того уколачиваютъ и при
глаживаютъ деревянною колотушкою. Толщину глиносоломеннаго слоя наблю
даютъ около 4 вершковъ. Для прочности навѣса, подъ него подшиваютъ
доски, иногда и карнизъ. Н а конь также накладываютъ смоченные глиною
снопики съ перегибомъ ихъ и такъ, чтобы комель одного снопика былъ,
напримѣръ, на правой сторонѣ, а другаго на лѣвой и т. д. до конца ко
ня. Д ля большей прочности, конь обмазываютъ глиною болѣе толстымъ сло
емъ, а къ глинѣ примѣшиваютъ мохъ, кострику и проч. волокнистыя веще
ства. Высохшую крышу смазываютъ горячею смолою и засыиаюгь пескомъ,
выбирая для этой работы хорошую погоду.
Крыши глиноеоломенныя по Литовскому способу.

Способъ кровли соломою, называемый Литовскимъ, имѣетъ преимуще
ство предъ предыдущимъ, такъ какъ представляетъ уже значительное усо
вершенствованіе.
Способъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ:
Дѣлаютъ изъ соломы пучки толщиною около 1 Уз вершк. и связыва
ютъ изъ нихъ соломенными жгутами небольшія полотна, или прямѣе ска
зать— коврики, называемые также и щитами. Въ каждый изъ этихъ соло
менныхъ пучковъ входитъ отъ 5 до 7 шт. (чер. 4 2 ). Н адѣлавъ достаточ
ное количество такихъ ковриковъ, складываютъ ихъ другъ на друга въ рас
творъ глины, докрываютъ досками и накладываютъ на нихъ камни или
другіе тяжелые предметы. Груза накладываютъ однако столько, сколько
нужно для полнаго погруженія ковриковъ въ творило и чтобъ коврики не
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были слишкомъ сдавлены, на тотъ случай, чтобъ они пропитались глиной со
вершеннѣе. По истеченіи полусутокъ, или около того, коврики вынимаютъ и
складываютъ близь постройки штапелемъ, снова покрываютъ досками и так
же задавляютъ грузомъ для того, чтобы выгнать излишнюю глину. Коври
ковъ, такимъ образомъ, заготовляютъ столько, чтобъ ихъ всѣ можно было
успѣть положить на крышу; въ противномъ случаѣ они могутъ просохнуть
въ излишкѣ и потерять способность слипаться между собою.
Укладка ковриковъ на крышу, также какъ и въ предъидущемъ слу
чаѣ, начинается снизу, для чего въ обрѣзѣ крыши пришивается на ребро
доска, на которой и уравниваются (комли) толстые концы ковриковъ. Слѣ
дующій рядъ ковриковъ кладется колосьями внизъ, захватывая на ‘/ 3 часть
первый рядъ. Такъ продолжается до коня, гдѣ съ обѣихъ сторонъ его на
нашиваются доски для принятія послѣдняго ряда ковриковъ. Каждый изъ
уложенныхъ на мѣсто ковриковъ къ рѣшетинѣ привязываютъ въ 3-хъ мѣс
тахъ. По окончаніи укладки ковриковъ, всю крышу уравниваютъ граблями
и разглаживаютъ деревянной гладилкой. Происходящія, по высыханіи кры
ши трещины, замазываютъ, затираютъ и въ концѣ смазываютъ известковымъ
растворомъ, или просмаливаютъ.
Плетневыя крыши.

Подобно глиносоломеннымъ крышамъ изъ снопиковъ, тамъ, гдѣ есть
камышъ или другаго рода тростникъ, крыши строятъ и изъ этого матеріа
ла, называемыя плетневыми крышами. Обыкновенную обрѣшотку стропилъ
оплетаютъ тонкими стволиками растеній, гдѣ нужно приколачиваютъ ихъ
къ обрѣшоткѣ гвоздями, затѣмъ смазываютъ глиной; по высыханіи, трещи
ны замазываютъ, затираютъ и въ концѣ, когда всѣ трещины будутъ унич
тожены, крышу осмаливаютъ и засыпаютъ пескомъ. Н а одну квадратную
сажень смолы расходуется около 10 фунтовъ.
Въ сѣверномъ климатѣ, хотя и нѣтъ камыша, однако постройка плет
невыхъ крышъ возможна, такъ какъ плетневую площадь не трудно устроить
изъ ивовыхъ прутьевъ, черемухи, рябины, березовыхъ вѣтвей и вершинъ, а
также и изъ распаренныхъ стволовъ молодыхъ елей и хвои старыхъ. Н а
Уральскихъ заводахъ дѣло плетенія знакомо большинству подзаводскихъ
крестьянъ, которые сами себѣ плетутъ изъ черемухи и прочихъ древесныхъ
породъ коробья для перевозки угля, рѣшотки для подноски его и т. п.
Плетеніе мордъ (рыболовныхъ снарядовъ) изъ прутьевъ ивы также знакомо
всякому рыболову.
Безопасныя постройки.
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Мы полагаемъ, что плетневыя крыши могутъ быть устроиваемы и безъ
оплетанія обрѣшотки стропилъ подвозимыми къ постройкѣ тростникомъ и
вѣтвями въ раздѣленномъ видѣ. Это можетъ быть исполняемо нашивкою или
привязкою къ обрѣшоткѣ готовосплетенныхъ ковриковъ изъ древесныхъ вѣт
вей. Коврики можно заготовлять, не выходя изъ лѣса, а вывозя ихъ впо
слѣдствіи, по мѣрѣ заготовки. Н а крышу коврики могутъ быть уклады
ваемы въ разбѣжку, и навѣшивая верхній коврикъ на нижній. Такая кры
ша во всякомъ случаѣ можетъ быть не менѣе прочна, чѣмъ тесовая. Обмаз
ка глиною здѣсь возможна съ примѣсью рубленой соломы, торфа и если въ
смѣсь будетъ введена известь до 1 0 % и песокъ въ потребномъ количествѣ
и затѣмъ, если будетъ примѣнено еще смоленіе съ пескомъ или толченымъ
кирпичемъ, то прочность, непромокаемость и достаточная огнеупорность кры
ши будетъ внѣ всякаго сомнѣнія.
Крыши глиносоломенныя по способу Красноуфимской фермы.

Ферма при Красноуфимскомъ реальномъ училищѣ въ 1 8 8 3 году сдѣ
лала опытъ устройства несгараемыхъ ковровосоломенныхъ крышъ, имѣющихъ
въ принципѣ большое сходство съ устройствомъ такихъ же крышъ по Л и
товскому способу *). Крыши эти получили названіе Красноуфимскихъ глиносоломенныхъ крышъ. Сущность ихъ устройства состоитъ въ слѣдующемъ:
Соломенные ковры не связываются ручнымъ способомъ, какъ въ Литвѣ,
а ткутся на особо устроенномъ станкѣ, въ формѣ длинныхъ полотенъ, ши
риною до 6 четверт., длины произвольной (чер. 4 3 ), зависящей, впрочемъ,
отъ длины основы, состоящей изъ пеньковыхъ шнурковъ, толщиною въ ноловину тонн,ины шнурка, которымъ обввязываютъ сахарныя головы. Основа
приготовляется па канатныхъ заводахъ. Н а такой основѣ двое рабочихъ
ткутъ ковровъ по 8 0 — 130 аршинъ въ рабочій день. Пудомъ сказанной
основы можно выткать соломенныхъ ковровъ отъ 4 0 0 до 5 2 0 арш. Проч
ность шнурка считается весьма важною; требуется, чтобъ нитка длиною въ
аршинъ не рвалась отъ груза въ 30 фунт. Допускаются также шнурки изъ
хорошаго мочала, но съ условіемъ достаточной ихъ сухости, такъ какъ, при
высыханіи мочальныхъ шнурковъ, ковры растягиваются и они теряютъ пер
воначальную плотность. Вообще мочальные шнурки считаются болѣе пригод*) Подробное описаиіе устройства несгараемыхъ крышъ см. въ брошюрѣ «Наставленіе къ из
готовленію соломенно-ковровыхъ несгараемыхъ крышъ, стѣнъ, потолковъ и брандмауэровъ по спосо
бу фермы Красноуфимскаго училища. Изд. ТІ Пермь 1887 г Цѣна 15 кон.
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ными для ковровъ, назначаемыхъ не на покрытіе крышъ, а на обшивку
стѣнъ.
Ковры на Красноуфимскомъ станкѣ можно ткать изъ соломы разной
длины, такъ какъ короткая солома для образованія пучковъ кладется въ
разбѣжку, при чемъ основою, при хорошей работѣ, солома такъ крѣпко
удерживается, что изъ пучка съ трудомъ выдергивается руками. Пучки со
ломы набираютъ такой толщины, чтобъ коверъ выходилъ не толще 3/ 4 вер
шка. Сотканные ковры разрѣзываются на части такой длины, которую тре
буютъ условія постройки. Чтобъ отрѣзанная часть не распустилась, выбра
сываютъ пучка 2 — 3 соломы и оставшіеся концы завязываютъ.
Станъ для тканья ковровъ имѣетъ полное сходство съ„кроснами“, упо
требляемыми въ крестьянскомъ быту для тканья домашняго холста (чер. 44 );
главная разница состоитъ лишь въ размѣрахъ; напримѣръ длина стана про
стирается до 5 аршинъ, ширина по ширинѣ ковра, т. е. 6 четв., съ при
бавкой 2 вервіи, запаса, высота 3 аршина; прочія части пропорціональны
этимъ размѣрамъ. Далѣе, разница въ размѣрахъ и устройствѣ берда и нитчанокъ. Внутренняя высота рамы берда 12 верш., внутренняя высота рамы
нитчанокъ 5 четв. Въ рамахъ для нитчанокъ, для пропуска основы, про
тянуты свитыя веревочкой проволоки съ петлями но срединѣ, въ которыя
и продѣвается основа (чер. 4 5 ). Такихъ витыхъ проволокъ, при тканьѣ
ковра въ 7 четв. шириною,— отъ 6 до 7. Въ раму для берда вставляются
въ шпунтъ билъныя дощечки шириною въ 4 верш., толщиною Уз верш.;
высота во всю раму, т. е. 12 вершковъ. Между дощечками остаются щели
для пропуска основы (чер. 4 6 ). Чѣмъ тяжелѣе бердо, тѣмъ сильнѣе уда
ры имъ и тѣмъ плотнѣе ткань. Постройка стана по Красноуфимскимъ цѣ
намъ на матеріалы и работы стоитъ 8 рублей.
Такіе ковры производятъ двое рабочихъ, изъ которыхъ одинъ подни
маетъ и опускаетъ нитчанки посредствомъ подножекъ и прибиваетъ бердомъ,
а другой, въ образующійся зевъ въ основѣ, ’ вкладываетъ руками пучки со
ломы. Находятъ выгоднымъ ставить третьяго рабочаго изъ подростковъ, для
подноски и подачи соломы, потому что, при этомъ третьемъ, производитель
ность станка увеличивается аршинъ на 2 0 — 3 0 въ день.
Чтобъ придать несгораемость натканнымъ коврамъ, ихъ вымачиваютъ
въ растворѣ жирной глины съ такимъ условіемъ, чтобъ по возможности каж
дая соломинка напиталась глиною. Въ видахъ достиженія этой цѣли не до
пускается примѣсь песку, который можетъ закрыть проходъ глинѣ въ труб
чатые стебли соломы. Если глина песчаная, то ее, разболтавъ въ творилѣ,
❖
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даютъ отстояться, чтобъ песокъ осѣлъ на дно его, а верхній растворъ
счерпываютъ. Творило для осадки песку вырывается въ землѣ, глубиною отъ
2 до 3 V2 арпшнъ. Собственно для вымочки ковровъ, глубина творила на
блюдается не болѣе 1 1/ і арш.; ширина съ нѣкоторымъ запасомъ противъ
ширины ковровъ, а длина отъ 5 до 10 арш., смотря по запасу ихъ.
Вымочка ковровъ производится постепенно: въ творило первоначально
наливается глинянный растворъ густоты сметаны до 2 вершковъ толщиною,
куда и кладется первый коверъ въ развернутомъ видѣ; на него наливается
второй слой глины, а въ нее второй коверъ и т. д. При укладкѣ каждаго
ковра, утаптываютъ его ногами, чтобъ выгнать заключенный въ соломѣ воз
духъ: окончательный выходъ котораго узнается прекращеніемъ выхода пузы
рей. Чтобъ ковры не всплывали, на нихъ накладываютъ грузъ и оставля
ютъ въ покоѣ па полсутки или сутки. Дальнѣйшее пребываніе ковровъ въ
глинѣ считается вреднымъ, такъ какъ солома можетъ закиснуть.
Ковры пропитываютъ глиною и другимъ способомъ. Дѣлаютъ деревян
ный ящикъ, подобный творилу, по срединѣ продольныхъ бортовъ его установляютъ два вращающихся бороздчатыхъ вальца, изъ которыхъ верхній,
по продольнымъ отверстіямъ, въ бортахъ ящика, можетъ подниматься. Въ
ящикъ наливается растворъ глины, въ него погружается конецъ ковра и
пропускается между вальцовъ. Одинъ изъ вальцовъ вертятъ посредствомъ
рукояти и коверъ какъ бы прокатывается, при чемъ воздухъ изъ соломы
выжимается, а взамѣнъ его вступаетъ растворъ глины. Чтобъ вальцы сбли
жались между собою и сильнѣе расплющивали коверъ, на шейки верхняго
вальца привѣшивается, на ремняхъ, грузъ, по пуду на каждую шейку. Рас
твора глины наливается столько, чтобъ оба вальца были покрыты имъ
(черт. 4 7 ).
Пропитанные глиною ковры подвергаются просушкѣ на солнцѣ, для че
го растилаютъ ихъ на землѣ и, по мѣрѣ надобности, переворачиваютъ. Для
увеличенія успѣха просушки, ковры ставятъ на ребро возлѣ вколоченныхъ
въ землю кольевъ. Длинные ковры, особенно пропитанные глиною, по своей
тяжести, неудобны дли подъема на крышу, а потому совѣтуютъ ихъ разрѣзывать на части отъ 3 до 5 арш. длиною
Стропила обрѣгаочиваются жердями, которыя кладутъ на разстояніи 8
вершк. другъ отъ друга, при чемъ это разстояніе отмѣривается отъ среди
ны до средины толщины жердей. Если жерди кривыя и суковатыя, то рѣшетинникъ для достиженія прямолинейности оплетаютъ древесными прутья
ми, что въ то же время дѣлаетъ крышу еще болѣе прочною. Настилка ков-
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ровъ начинается съ низу и поднимается съ каждымъ новымъ рядомъ на од
ну рѣшетину, почему ковровыхъ рядовъ требуется столько, сколько рѣше
тинъ на крышѣ, и каждый сверху лежащій коверъ закрываетъ нижній отъ
половины до двухъ третей его длины. Первый снизу коверъ къ рѣшетинѣ
пришивается гвоздями, а прочіе держатся простымъ прилипаніемъ и своею
тяжестію. По настилкѣ каждаго ряда, ковры смазываются густою глиною, на
палецъ толщиною. Глина предпочитается песчаная. Конь покрывается ковромъ,
перегнутымъ по срединѣ, и краями пришивается бичевкою къ лежащимъ подъ
ними коврамъ (чер. 4 8 ). Обмазанную сверху крышу глиною смазываютъ въ
предупрежденіе размыванія глины дождемъ, составомъ изъ 8 ведеръ нега
шеной извести, 6 ведеръ песку и 8 ведеръ глины. Эту смѣсь накладываютъ,
какъ обыкновенную штукатурку, съ надлежащимъ разглаживаніемъ теркою.
Или еще лучше, крышу смазываютъ смѣсью изъ одной части гидравличе
скаго цемента и 2 или 8 частей песку. Являющіяся, при высыханіи, тре
щины снова замазываются жидкимъ цементомъ, посредствомъ мочальной кис
ти и, пока цементъ не высохъ, засыпаютъ его крупнымъ пескомъ или тол
ченымъ кирпичемъ. Послѣ смазки первою или второю смѣсью крыши, ее
еще разъ укрѣпляютъ отъ размоканія нерастворимымъ смолянымъ мыломъ,
для составленія котораго берутъ 4 ведра известковаго молока, вливаютъ его
въ котелъ, прибавляютъ ведро смолы, кипятятъ и, не давая жидкости ос
тынуть, поливаютъ на крышу.
Кромѣ того Красноуфимская ферма совѣтуетъ употреблять и болѣе де
шевую смѣсь для смазки крыши, а имеппо: свѣжій коровій пометъ и тор
фяную землю, ту, которая не мараетъ рукъ.
Красноуфимская ферма сдѣлала опытъ и обшивки деревянныхъ стѣнъ
коврами, въ отвращеніе несгораемости первыхъ, предварительно замазывая гли
ною пазы. По коврамъ была положена алебастровая штукатурка. Опытъ далъ
хорошіе результаты.
Крышами, устроенными но способу Красноуфимской фермы, однако не
всѣ довольны, во 1-хъ, потому что онѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обошлись
дорого, наиримѣръ въ селѣ Спасскомъ *) квадратная сажень крыши стоила
7 руб.; во 2-хъ, крыши, хотя и несгораемы, но промокаемы и подвержены
скорой гнилости и кромѣ того тяжелы. Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, что
Красноуфимскія крыши есть шагъ назадъ, а не впередъ въ иостройкѣ сель
скихъ жилищъ. Коверъ, вытканный изъ соломы, несравненно выше ряда
•) Московск. уѣзд.
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снопиковъ, связанныхъ руками. Мысль дѣлать такіе ковры несгораемыми и
непромыкаемыми во всякомъ случаѣ почтенна. Но, что дѣлать, если пока
еще не найдено средствъ проще и дешевле осуществить эту мысль настоль
ко, чтобъ осуществленіе ея было достигнуто и безъ труда, и безъ знанія,
и безъ всякихъ жертвъ. Всякія изобрѣтенія и усовершенствованія дѣлаются
не вдругъ, постепенно, переходя многія стадіи измѣненій до тѣхъ поръ, по
ка предметъ исканій не явится вполнѣ пригоднымъ для общаго пользованія.
Поэтому и на Красноуфимскія крыши слѣдуетъ смотрѣть, какъ на одну изъ
стадій исторіи усовершенствованія дешевыхъ несгораемыхъ и непромокаемыхъ
крышъ.
Почти въ каждомъ новомъ дѣлѣ бываютъ увлеченія, то въ сторону
отрицанія всякой пользы отъ него, то въ сторону излишняго восхваленія и
ожиданія великихъ благъ. Не избѣгли этого и Красноуфимскія крыши: одна
рекомендація ихъ только съ одной хорошей стороны безъ указанія на не
достатки не мало повредили ихъ репутаціи.
Недостатки эти главнымъ образомъ состоятъ въ томъ, что ковры про
питываются одною только .жирною глиною, которая, какъ извѣстно, жадно
поглощаетъ воду, скопляя ее въ себѣ до 6 0 % , и выдѣляетъ ее очень мед
ленно, а потому всякая маленькая трещинка въ цементующемъ слоѣ, произшедшая отъ разныхъ непредвидѣнныхъ причинъ, уже кладетъ начало разру
шенію крыши отъ загниванія соломы, а въ дождливую осень и разрушенію
цемента морозомъ. Трещины же въ тонкомъ цементующемъ слоѣ всегда мо
гутъ происходить: отъ брошеннаго шалуномъ на крышу камня, отъ удара
лопатки при сгребаніи снѣга, отъ осадки въ стропильныхъ скрѣпленіяхъ,
отъ осадки и движенія всей постройки, если опа безъ фундамента и уста
новлена на сырой и глинистой почвѣ. Чтобъ своевременно предупреждать
вредныя послѣдствія трещинъ, надо возможно часто осматривать крышу’
имѣть наготовѣ цементующій матеріалъ и замазывать трещины. Но, всякій
согласится, что это невозможно, или по крайней мѣрѣ трудно достижимо въ
крестьянскомъ быту, особенно въ горячую рабочую пору. Затѣмъ, вредитъ
этимъ крышамъ допущеніе строить ихъ съ малыми уклонами, съ такими, к а
кіе допускаются для крышъ желѣзныхъ. Между тѣмъ, какъ въ крестьян
скихъ постройкахъ подъемъ даже и у тесовыхъ крышъ бываетъ преимуще
ственно на двѣ трети ширины строенія, а нерѣдко случается видѣть и на
®А> особенно на строеніяхъ прислужныхъ, что примѣняется на случай по
мѣщенія большаго количества корма для скота. П а маломъ уклонѣ глино
соломенной крыши всего легче можетъ произойти застой воды въ трещин-
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какъ намазки глины и цемента, отъ вышеуказанныхъ причинъ, слѣдователь
но тѣмъ скорѣе проникнетъ вода въ глину и отъ того вѣсъ крыши еще
разъ увеличится, что на обрѣшоткѣ стропилъ обнаружится изгибами, т. е.
явится новая причина образованія трещинъ, а отсюда— усиленное протеканіе
крыши и преждевременное сгниваніе соломы.
Почти такъ это и случалось на самомъ дѣлѣ. Устройствомъ пологихъ
глиносоломенныхъ крышъ нѣкоторые увлекались даже въ самой Перми.
Большему распространенію ковровыхъ крышъ частію препятствовало и
условіе приготовленія ковровъ при посредствѣ особаго ткацкаго станка, такъ
какъ озаботиться о пріобрѣтеніи его могутъ только весьма немногіе кресть
яне, имѣющіе въ запасѣ деньги, кромѣ того этому мѣшаетъ еще и недовѣ
ріе крестьянъ ко всякому нововведенію. Надо имъ показать несомнѣнныя и
скорыя выгоды ковровосоломенныхъ крышъ, чтобъ они рѣшились въ скоромъ
времени обзаводиться станкомъ не только на одну свою деревню, но
и на цѣлую волость. Проще всего было бы рекомендовать ручное пле
теніе ковровъ, доступное всякому изъ крестьянъ и его взрослыхъ домочад
цевъ обоего иола. Ковры ручнаго плетенія весьма распространены въ Перм
скомъ уѣздѣ, а вѣроятно и въ другихъ. Эти ковры можно видѣть почти
въ каждой деревнѣ. Ими на ночь закрываютъ окна съ наружной стороны
избы для удержанія въ ней тепла въ морозное время зимы; коврами на зи
му обшиваютъ дверныя полотна, коврами закрываютъ огуречные и цвѣточ
ные парники. Для послѣдняго случая, ковры плетутъ въ 10 и 12 четвер
тей ширины; вообще ручнымъ способомъ можно плести ковры ширины про
извольной.
Ручнымъ способомъ соломенные ковры въ деревняхъ плетутъ двумя спо
собами:
1. Къ потолку жилаго помѣщенія или къ брусу полатей пришивается
деревянная палка (чер. 4 9 ) длиною нѣсколько болѣе ширины предполагае
маго къ плетенію ковра, на палкѣ въ равныхъ разстояніяхъ сдѣланы на
рѣзки, въ углубленія которыхъ привязываются мочальныя веревочки, толщиною
около ]Д верш., или пряди изъ распущеннаго стараго каната (пакля). Ве
ревочки достигаютъ пола помѣщенія, а разстояніе между ними дѣлается,
смотря по желанію, 4, 6 или 7 вершк. Когда веревочки на палкѣ привя
заны (основа, значитъ, готова), тогда рабочій беретъ пучки соломы, кладетъ
ихъ комлями на оба края такъ, чтобъ захватить ихъ перевязью, затѣмъ
обматываетъ веревочку кругом'!,, дѣлаетъ петлю и затягиваетъ (чер. 4 9 ).
Завязав'!, одну веревочку, приступаетъ къ другой и т. д. до конца; затѣмъ
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кладетъ новые пучки и поступаетъ по нредъидущему. Сплетенный такимъ
образомъ коверъ виденъ на чертежѣ 5 0 .
2. Основа растягивается въ опредѣленномъ разстояніи на полу помѣ
щенія, по срединѣ основы кладется пучекъ соломы и послѣдовательно пере
вязывается основою обыкновеннымъ узломъ, на который кладется новый пучекъ
и т. д. (Черт. 5 1 , 52).
Квадратная сажень ковра, сплетеннаго тѣмъ или другимъ способомъ,
отъ платъ рабочимъ и отъ стоимости матеріаловъ обходится въ 4 8 коп.,
что видно изъ слѣдующаго:
За 0,6 рабочихъ поденыцинъ по 4 0 к. . . 2 4 к.
„ 8 фунтовъ мочала по 1 1/% коп.
. . . 12 „
„ 12 сноповъ соломы но 1 коп.
. . . 12 „
4 8 к.
Но если крестьяне плетутъ ковры изъ своихъ матеріаловъ и въ сво
бодное отъ работъ время, то они, случается, продаютъ— погонную сажень
ковра въ 10 четвертей шириною и за половинную противъ этого цѣну.
Крыши

черепичныя.

Глиносоломенныя крыши, доказано многими опытами, служатъ хорошимъ
предохранительнымъ средствомъ противъ распространенія пожара. Крыши
черепичныя также доказали свои противупожарныя свойства; бывало не мало
примѣровъ, когда выгорало все, кромѣ строеній, покрытыхъ черепицею.
Сверхъ того черепичныя крыши могутъ бытъ менѣе промокаемы, чѣмъ глино
соломенныя. Черепицею кроютъ нетолько сельскія, но и городскія постройки.
Черепичныя кровли особенно распространены въ прибалтійскихъ губерніяхъ и
на югѣ Россіи. Невыгоды черепичныхъ крышъ заключаются лишь въ ихъ
сравнительной съ глиносоломенными большей стоимости и еще въ томъ, что
для приготовленія черепицъ необходимъ заводъ въ родѣ кирпичнаго или
горшечнаго, что далеко не вездѣ возможно; но зато, гдѣ кирпичные или гор
шечные заводы существуютъ, тамъ выдѣлка черепицъ, съ этой стороны, не
представляетъ особыхъ затрудненій. К акъ горшечное производство существуетъ
преимущественно на кустарныхъ началахъ, также можетъ существовать и
черепичное.
Видовъ черепичныхъ пластинъ не мало, нѣкоторые изъ нихъ съ над
лежащимъ успѣхомъ могутъ быть приготовляемы только машиной, другіе, въ
приготовленіи ручнымъ способомъ, требуютъ особаго искусства и навыка., а
потому и болѣе цѣнны.
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Д ля деревенскаго же жителя, и при томъ только болѣе зажиточнаго,
пригоденъ, по большей простотѣ выдѣлки, только одинъ видъ черепицы,
плоскій, въ видѣ глинянной дощечки, съ однимъ закругленнымъ концомъ,
называемый чешуйчатой черепицей.
Приготовленіе этого болѣе доступнаго вида черепицы будетъ ниже
кратко описано.
Необходимо, чтобъ черепица была прямая, а это зависитъ главнымъ
образомъ отъ качества глины. Болѣе пригодною для черепицъ считается
та глина, комъ которой, будучи съ силою брошенъ на доску, не даетъ тре
щинъ и не разсыпается; также, если оторванные отъ кома глины куски,
снова придавляемые, прочно къ нему прилипаютъ. Но всякая глина, даже
съ примѣсью камней, можетъ быть обработана; камни выбираются, въ слиш
комъ жирную глину можетъ быть прибавленъ песокъ, а изъ слишкомъ песча
ной— песокъ можетъ быть удаленъ, посредствомъ отмучиванія. Самую лучшую
черепицу даютъ глины, содержащія легкоплавкія примѣси, спекающіяся во
время обжиганія. Глину стараются заготовлять осенью и складывать подъ
навѣсами, гдѣ она, промерзая зимою, улучшается. Глина, лежавшая на от
крытомъ воздухѣ и подвергавшаяся дѣйствію дождей, теряетъ значительную
часть связности. Мѣсто для устройства черепичнаго заведенія выбираютъ от
крытое, доступное свободному движенію воздуха и съ сухою почвою для того,
чтобъ черепица высыхала успѣшнѣе; въ противномъ случаѣ приходится устраи
вать дорогостоющія сушила.
Подвезенной на мѣсто передѣла глинѣ даютъ время вылежаться въ
кучахъ, затѣмъ она складывается въ творила вмѣстимостью до 3/з кубичеаж., заливается водою столько, сколько нужно для полученія густаго плот
наго тѣста, что достигается чрезъ сутки или болѣе. Изъ творила глина
выбрасывается въ неглубокій деревянный ящикъ и располагается равномѣрно
по всему дну его, разминается ногами рабочаго, переворачивается низомъ на
верхъ и снова разминается, причемъ камешки и проч. посторонніе предметы
выбрасываются. Однимъ слономъ, глина готовится столь же старательно, какъ
для выдѣлки горшковъ. Однако допускаютъ также приготовленіе черепицъ
изъ той же самой глины, изъ которой выдѣлывается обыкновенный красный
кирпичъ, въ случаѣ надобпости, одновременно съ нимъ.
Для выдѣлки сказаннаго вида черепицы, имѣющей приблизительно 12 дюй
мовъ длиною, ширин. 5 и толщиною полдюйма (черт. 5 3 ), необходимы слѣ
дующіе инструменты:
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Столъ на крѣпкихъ ногахъ.
Ящичекъ для песку.
Деревянныя дощечки, числомъ около 10.
Ведро для воды.
Гладилки.
Ж елѣзная черепичная форма.
Холщевое полотенце.
Столешница должна быть такой величины, чтобы на ней могли помѣ
ститься всѣ дощечки, складенныя стопкой, ящичекъ съ пескомъ, форма й
комъ глины на 5 0 0 штукъ черепицъ.
Черепичная форма дѣлается изъ квадратнаго- желѣза, чисто опиливается
и, какъ видно на чертежѣ (черт. 5 4 ), имѣетъ на боку рукоятку.
Приступая къ работѣ, мастеръ беретъ форму въ руку такъ, чтобъ
рукоятка находилась на лѣвой сторонѣ, затѣмъ обмакиваетъ въ ведро съ
водою п кладетъ форму на полотенце, растянутое на столѣ; потомъ отрываетъ
обѣими руками кусокъ глины, скатываетъ его между ладонями въ шарообраз
ный комъ,, кладетъ его въ форму и давленіемъ пальцевъ разравниваетъ въ
пластъ, особенно стараясь заполнить глиною углы формы. Неровности, про
исшедшія отъ давленія руками, разглаживаетъ мокрою деревянною гладилкою,
а излишекъ глины придвигаетъ въ то мѣсто, гдѣ долженъ быть шипъ и
и выдѣлываетъ для пего возвышеніе, пальцами. Чтобъ шипъ не отвалился,
для него никогда не наклеиваютъ отрывки изъ другаго куска глины. Послѣ
этихъ работъ, содержимое въ формѣ, мастеръ посыпаетъ равномѣрно пескомъ,
накладываетъ сушильную дощечку такъ, чтобъ возвышеніе на глинѣ для
шипа приходилось въ вырѣзку на дощечкѣ, (черт. 5 5 ), затѣмъ, при помощи
полотенца и дощечки, форму переворачиваетъ и кладетъ ее на столъ. Н а 
конецъ, снявъ полотенце, сглаживаетъ мокрыми руками поверхность глины,
пальцами выдѣлываетъ два желобка вдоль черепицы, подобно тому, какъ
желобятъ кровельный тесъ и осторожно снимаетъ съ черепицы форму; чере
пица же съ дощечкою относится мальчикомъ на мѣсто просушки.
Одинъ мальчикъ успѣваетъ относить все сработанное въ день двумя
мастерами, перенашивая каждый разъ отъ 2 до 4 черепицъ. Одинъ мастеръ,
если глина хорошо приготовлена и не содержитъ въ себѣ камешковъ, можетъ
выдѣлать черепицы до 1 0 0 0 шт. въ день, а изъ не чистой глины— отъ
8 0 0 до 9 0 0 шт.
Черепицы первоначально просушиваются на особо устроиваемыхъ стой
лахъ, похожихъ на этажерки. Доски, изображающія полки, для лучшаго
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притока воздуха кладутся не плотно между собою и кромѣ того выбираются
болѣе узкія доски или распиленныя пополамъ (Черт. 5 6 ). Этажерки ставятся
рядами такъ, чтобъ человѣка, могъ проходить съ обѣихъ сторонъ. Разстояніе
отъ полки до полки дѣлается отъ 7 до 9 дюймовъ. По затвердѣніи чере
пицъ, онѣ переносятся въ особый сарай, гдѣ и остаются до переноски въ
печь для обжиганія,— складенньши въ невысокія стопки. Для достаточнаго
затвердѣнія черепицъ необходимо времени до 6 лѣтнихъ сутокъ Черепицы
сушатъ и па открытомъ воздухѣ, когда не опасаются испортить ихъ дождемъ.
Успѣхъ просушки очень важенъ, такъ какъ требуетъ сушильныхъ заведеній
меньшаго размѣра.
Тамъ, гдѣ на черепицу спросъ не великъ, ее обжигаютъ вмѣстѣ съ
кирпичемъ, въ тѣхъ же кирпичеобжигательныхъ печахъ, складывая черепицу
сверхъ кирпича. Такъ какъ въ верхнихъ частяхъ печи кирпичъ получается
всегда красный, болѣе рыхлый, то такая же получается и черепица. Въ тѣхъ
же случаяхъ, когда на черепицу имѣется постоянный спросъ, тогда есть вы
года строить особыя печи и черепица можетъ быть получаема болѣе плотная.,
а въ случаѣ надобности, легче получаемая съ глазурованной поверхностію.
Нѣкоторые пріемы производства черепицъ болѣе сходны съ горшечнымъ
производствомъ, нежели съ кирпичнымъ, почему обжиганіе черепицъ слѣдуетъ
считать болѣе пригоднымъ въ тѣхъ же печахъ, въ которыхъ обжигаютъ
горшки и съ тѣми же предосторожностями, извѣстными всякому деревенскому
горшечнику. Приложеніе частностей пріемовъ насадки и обжиганія зависитъ
отъ многихъ условій: степени сухости черепицы, качества ея выдѣлки, каче
ства топлива, состоянія и конструкціи иечи и мног. друг., почему все это
не поддается описанію въ краткихъ чертахъ, да оно и ненужно, потому что
незнающій дѣла обжиганія издѣлій изъ глины не возмется за обжигъ, а по
ручитъ дѣло это мастеру. Можно сказать лишь вообще о насадкѣ въ печь
черепицы. Нѣкоторые насаживаютъ ее рядами, накладывая ихъ по всей
площади рѣіпотки печи, при чемъ приходится ходить по черепицѣ и вотъ,
чтобъ не поломать ее, накладываютъ доски; но и эта предосторожность не
всегда сохраняетъ черепицу отъ- поломокъ, почему полезнѣе предпочитать
другой способъ,
которомъ черепица или вообще глинянныя издѣлія склады
ваются стопою возлѣ задней стѣны печи, гдѣ стопу доводятъ до верху и
такой ширины ея, какую возможно скдасть по длинѣ руки.
По закончаніп цервой стопы, кладется вторая и такимъ образомъ печь
заполняется до входной двери, которая затѣмъ закладывается на глинѣ
кирпичемъ, оставляются лишь небольшія дырочки для наблюденія за степенью
ііъ
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нагрѣва насаженныхъ предметовъ въ печь; дырочки, когда не требуется
смотрѣть въ печь, остаются закрытыми осколкомъ кирпича.
Черепица изъ печи выходитъ не одного цвѣта, а потому, чтобъ сдѣлать
ее одноцвѣтною, поступаютъ такимъ образомъ: когда обжогъ черепицы счи
таютъ оконченнымъ, тогда во всѣ топки и даже въ самую печь набрасываютъ
свѣжія вѣтви ольхи или ели (и если та или другая подсохли, то еще сма
чиваютъ ихъ водою) и замазываютъ на глухо всѣ отверстія и щели печи, а
отдушины засыпаютъ пескомъ. Густые пары и дымъ ольхи и ели не только
измѣняютъ цвѣтъ черепицы, но и дѣлаютъ ее прочнѣе. Это однако молено
дѣлать съ успѣхомъ по преимуществу въ печахъ со сводомъ.
Печи для обжога черепицы устроиваются почти также, какъ и для
обжога кирпича; безъ свода и со сводомъ. Въ первомъ случаѣ, взамѣнъ
свода, па обжигаемые предметы насыпается слой кирпичнаго или черепичнаго
щебня.
Печь перваго рода требуетъ устройства высокаго и дорогаго сарая. Во
второмъ случаѣ, т. е. печь со сводомъ, она можетъ оставаться и безъ сарая,
имѣя покрытымъ лишь одинъ сводъ, напр. тою же черепицею или желѣзомъ.
Втораго рода печь выгоднѣе и тѣмъ, что жаръ въ ней распредѣляется
правильнѣе, удобнѣе управленіе имъ и черепица обжигается совершеннѣе. Сис
темъ печей много и всякая изъ пихъ приспособляется къ роду топлива;
напр. къ топливу соломою, торфомъ, дровами, каменнымъ углемъ. Для торфа
и каменнаго угля топки должны имѣть чугунные или кирпичные колосники,
т. е. топки должны быть съ подувалами; для соломы и дровъ топки могутъ
обходиться и безъ колосниковъ.
Печь со сводомъ устраивается слѣдующимъ образомъ:
Дѣлается сплошная выемка земли, (сыромъ) до глубины двухъ аршинъ.
Длиною болѣе длины печи около 8 вершковъ такъ, чтобъ запасъ оставался
по 4 вершка на конецъ. По ширинѣ дѣлается такой же запасъ, т. е. по 4 в.,
или если обстоятельства допускаютъ, то запасъ этотъ дѣлается на всю длину
зольниковъ. Дно ямы, не доходя ряда на два кирпичей до уровня площади
колосниковой рѣшотки, выкладывается на глинѣ камнемъ, а отсюда вся кладка
производится уже однимъ кирпичомъ, за исключеніемъ лишь контрофорсовъ,
если они по размѣрамъ печи считаются необходимыми. Камень во всѣхъ слу
чаяхъ употребляется лишь тогда, когда онъ дешевле кирпича. Вся кладка,
доходящая до уровня почвы, или выше ея вершка на 4 , составляетъ фун
даментъ печи, съ котораго и начинается кладка стѣнъ, однако не прежде
того, пока не будутъ выложены кирпичомъ колодцы для зольниковъ, полъ
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въ которыхъ устроивается покатымъ къ выходу, для удобства выгреба золы
и усиленія тяги воздуха. Колосниковая рѣшетка укладывается на высотѣ
отъ пола зольника разстояніемъ около 12 верите. Стѣны кладутся въ 3 кир
пича толщиною до высоте входной двери, отсюда въ 2 кирпича до пятъ
свода. Сводъ отъ пятъ до половины высоты кладется въ 1 1/ч кирпича, а
затѣмъ въ одинъ кирпичъ. Сводъ кладется на кружалахъ въ полциркуля.
Д ля выхода газовъ, по всему своду дѣлаются отверстія чрезъ каждыя два
кирпича по длинѣ печи и чрезъ каждые три или четыре ряда кирпичей,
по ширинѣ ея. Топочныя отверстія въ ширину дѣлаются около 16 вершк.
и столько же приблизительно , высотою, считая отъ колосниковъ до свода
топки. Топка отъ топки располагаются по длинѣ печи приблизительно чрезъ
2 аріи, и онѣ устроиваются съ обѣихъ продольныхъ сторонъ ея, соединяясь
каналами. Каналы перекрываются сводиками, отстоящими другъ отъ друга
на !/а кирпича, и такимъ образомъ подъ печи представляетъ кирпичную рѣ
шетку, въ отверстія которой и должно входить пламя изъ топокъ. Верхъ
входной двери образуетъ арка, устроиваема'я на высотѣ роста человѣка и
чтобъ дверь не могла много охлаждать печь, порогъ дѣлается выше пода
приблизительно вершковъ на 12; вообще такъ, чтобъ входящій въ печь чело
вѣкъ, могъ, безъ затрудненій, nej ешагивать его. Длина и ширина печи дѣ
лается произвольная, смотря но размѣрамъ производства черепицъ, одпако не
переходя безъ особой надобности тѣ размѣры, которые соблюдаются для де
сяти тысячъ обыкновеннаго кирпича. Описанная печь видна на чертежѣ 5 7 ,
изображающемъ продольной разрѣзъ, на 5 8 — поперечный, на 5 9 — планъ.
Покрытіе крыши черепицею не представляетъ особыхъ затрудненій.
Д ля деревенскихъ крышъ проще всего примѣнять крыши двухскатныя.
Крыши эти однако, при своей простотѣ, имѣютъ и важное неудобство;
фронтоны ихъ, въ случаѣ пожара по сосѣдству, представятъ первое мѣсто
для затравленія огня.
Подъемъ крышъ допускается отъ ‘/з до х/ч ширины строенія. Для
сараевъ и вообще для построекъ второстепенныхъ отъ ’А до Уз ширины
строенія. Высота подъема коня много зависитъ отъ желанія сдѣлать крышу
возможно менѣе протекаемой. Стропильныя фермы располагаются одна отъ
другой въ разстояніи отъ 2Ѵа до 3 арш. и могутъ быть приготовляемы изъ
брусьевъ или круглаго лѣса не менѣе 4 вершк. толщиною. Стропильная же
обрѣшотка должна быть приготовляема изъ брусковъ толщиною до 13/ 8 вершк.
Можетъ быть положенъ и круглый лѣсъ, но съ условіемъ правильной обтески
съ двухъ сторонъ, изъ которыхъ одна должна находиться подъ черепицею,
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а другая должна служить для зацѣпленія шипомъ. Необходимо также, чтобъ
обѣ тесаныя стороны были совершенно прямолинейны, какъ у пиленыхъ брус
ковъ, въ противномъ случаѣ черепица не будетъ лежать правильными рядами,
а это приведетъ къ большей нротекаемости крыши. Вообще выгоднѣе упо
треблять на стропильную обрѣшотку бруски; но и въ расположеніи ихъ тре
буется наблюдать строгую правильность. Д ля этого, при накладкѣ рѣшетинъ,
употребляютъ деревянную скобообразную мѣрку, въ которую входятъ двѣ
рѣшетины со включеніемъ разстоянія между ними, равнаго 7 или 7 ’/-2 верш.,
если череница имѣетъ длину вершковъ 9. Черепица накладывается снизу
крыши и, чтобъ обрѣзъ выходилъ совершенно прямой, на немъ нашиваютъ
линейку, къ которой и пришиваютъ первый рядъ черепицы. Во всякаго
рода крышахъ устроиваются болѣе или менѣе значительные навѣсы крыши
для того, чтобы стекающая дождевая вода не мочила нетолько стѣны строенія,
но и фундамента его, что особенно необходимо въ глинобитныхъ строеніяхъ,
почему для черепичныхъ крышъ ноги стропильныхъ фермъ съ мауэрлата
выпускаются на большую длину и чтобъ навѣсъ имѣлъ благообразный видъ,
подъ него подшивается карнизъ (Черт. 6 4 ). Иногда навѣсы крыши покры
ваютъ желѣзомъ, гдѣ и устраиваютъ водосточныя ж лобья, а подъ ними и
трубы. (Чер. 6 5 ). Изъ вышеприведеннаго видно, что каждая дощечка чере
пицы имѣетъ шинъ, этимъ шипомъ, черепица и зацѣпляется за рѣшетину.
Если черепица представляетъ совершенно прямолинейную, во всѣхъ отноше
ніяхъ, дощечку, то прикрытіе нижней черепицы верхнею допускается
на 1 Ѵа вершка; въ противномъ случаѣ, оно увеличивается до 2 верптк.
Точно также, это прикрытіе одной черепицы другою, дѣлается меньше, если
спаи черепицъ и всѣ щелочки предполагается замазывать смѣсью извести и
глины.
Конь крыши замазывается смѣсью изъ известковаго раствора, кирпичнаго
и черепичнаго щебня, накладывая эту смѣсь столько, чтобъ можно было закруг
лить вершину. Д ля большей прочности и болѣе приличнаго вида коня, его при
крываютъ черепицею другой формы. Она имѣетъ видъ трубы, разрѣзанной
пополамъ, т. е. похожей на жолобъ, у котораго одинъ конецъ настолько уже,
насколько это нужно для того, чтобъ узкій конецъ могъ быть плотно вло
женъ въ широкій. Эта жалобчатая черепица наполняется растворомъ извести
со щебнемъ и накладывается на конь горбомъ къ верху. Эта послѣдняя че
репица называется также конической.
Существуетъ мнѣніе, что черепичныя крыши тяжелы, поэтому не вездѣ
примѣнимы. Мнѣніе это справедливо только отчасти, такъ какъ большій или
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меньшій вѣсъ черепицъ зависитъ отъ формы ихъ и качества выдѣлки. Хо
рошо выдѣланная черепица, правильной формы, безъ замазки, въ размѣрѣ
квадратной сажени крыши, вѣситъ около 7 Уз пудъ, а крыша тесовая въ
два пласта, при одинаковомъ уклонѣ съ черепичною, вѣситъ около 8 пуд.
Но есть и такіе виды черепицы, квадратная сажень которыхъ достигаетъ
вѣса въ 25 пуд. и болѣе. Въ мѣстахъ производства черепицы она продается
по 22 рубл. 1 0 0 0 шт. Н а квадратную сажень крыши, со включеніемъ ут
раты на ломь, приблизительно употребляется до 1 1 5 ш т., слѣдовательно
квадратная сажень обходится около 2 р. 58 к. Но, при осторожномъ об
ращеніи съ черепицей, расходъ, конечно, уменьшается; такъ какъ безъ рас
хода на ломь, на квадратную сажень черепицы укладывается только около
75 штукъ. Одинъ работникъ, знающій дѣло кровли черепицей, можетъ по
крыть въ день отъ 4 0 до 5 0 квадр. сажен., если черепица поднята на
чердакъ строенія. Замѣчено, что хорошо устроенныя черепичныя крыши вы
стаиваютъ безъ ремонта въ теченіе 25 лѣт., но и ремонтъ можетъ, глав
нымъ образомъ, состоять только въ подмазкѣ известью щелей между непра
вильно выдѣланными черепицами. Черепичныя крыши вообще предохраняютъ
отъ пожара болѣе, чѣмъ желѣзныя, вслѣдствіе того, что менѣе теплопро
водны.
Другіе виды черепицы, болѣе употребительныя, — это черепица голланд
ская (Черт. 6 0 ) и черепица коническая (Черт. 6 1 ). Для выдѣлки этихъ
видовъ черипицы, матеріалы приготовляются съ тѣми же предосторожностями
и пріемами, какъ и въ предъидущемъ случаѣ, за исключеніемъ того, что глинѣ
дается большая густота и производство работы сложнѣе и труднѣе.
Предварительно формуется въ желѣзной формѣ глинянный пластъ, кото
рый затѣмъ переносится на другую форму и уже здѣсь онъ принимаетъ видъ
черепицы голландской или конической. Пласты для голландской черепицы
выгибаются на приборѣ, изображенномъ на чертежѣ 6 2 , а коническій на
чертежѣ 6 3 . Коническая черепица необходима для всякаго рода черепич
ныхъ крышъ, такъ какъ безъ нея нельзя устроить плотный совершенно не
промокаемый конь крыши, кромѣ того она необходима для желобьевъ въ
тѣхъ случаяхъ, когда приходится устроивать ендовы, въ соединеніи двухъ
скатовъ крышъ (Черт. 6 6 ). Размѣрами коническая черепица приготовляется
около 9 вершк. длиною, діаметръ полукруга одного конца 5 х/г вершк.,
другаго 4 1 / -2 вершк. Голландская черепица въ длину имѣетъ также около
9 вершк., ширин. 6 вершк., толщиною около 3Д дюйма,
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Передавъ кратко понятіе о выдѣлкѣ черепицъ и о покрытіи ими крышъ,
мы не думали этимъ дать такое наставленіе, по которому можно тотчасъ же
и приступать къ основанію черепичнаго производства. Даже устройство перво
бытныхъ глиносоломенныхъ крышъ требуетъ опытнаго мастера, а Красноуфим
скія глиносоломенныя крыши не могли быть устроиваемы во многихъ мѣстахъ
безъ агрономическаго смотрителя, не смотря на подробное описаніе всѣхъ
пріемовъ работъ, въ особо изданной брошюрѣ. По всему этому, при желаніи
основать черепичное производство, необходимо практически изучить его тамъ,
гдѣ оно издавна существуетъ и кромѣ того— запастись опытными мастерами.
Пермская губернія, едва ли не болѣе другихъ страдающая отъ пожа
ровъ, хотя и на большую половину крытая деревомъ, а не соломой, могла бы
быстро распространить производство черепицъ; такъ какъ она богата всякаго
рода заводами *), въ томъ числѣ кирпичедѣльными, фаянсовыми и просто
горшечными; слѣдовательно, и не бѣдна людьми, легко усвоивающими всякое
ремесло. Дѣло такимъ образомъ стоитъ только за починомъ.
Способъ кровли черепицей очень древній. Черепица на древнихъ строе
ніяхъ отличается такими качествами, которыя въ настоящее время трудно
достижимы. Черепичное производство существуетъ уже во многихъ губерніяхъ
издавна, это видно и на томъ, что, наирим. Ревель, губернскій городъ
Эстляндской губерніи, основанный въ 1 1 9 6 году, болѣе чѣмъ на половину
покрытъ черепицею, въ томъ числѣ и древнѣйшія его сооруженія на Вышгородѣ и уцѣлѣвшія его крѣпостныя башни и стѣны. Черепичныя крыши
распространены также въ селеніяхъ около Чернаго и Азовскаго морей, въ
Владикавказѣ, въ нѣмецкихъ колоніяхъ, въ среднихъ губерніяхъ, нанрим.
въ Вильнѣ, военныхъ поселеніяхъ и проч.
Черепичныя крыши, какъ вполнѣ противопожарныя, исполняющія весьма
продолжительную службу, безъ большихъ расходовъ на ремонтъ и не требую
щія окраски, настолько уже широко примѣняются во многихъ мѣстахъ, осо
бенно за границей, что установился такой спросъ, который сдѣлалъ возмож
нымъ большое задолженіе капитала на устройство черепичныхъ заводовъ съ
обработкою глины и прессованіемъ ее при посредствѣ машинъ, приводимыхъ
въ движеніе паромъ, водою и лошадьми.
Было время, когда черепичныя крыши заводились и на Уралѣ, но это
время прошло только потому, что сошли со сцены дѣятели, прилагавшіе все,
*) Всего фабрикъ и заводовъ но памятной книжкѣ и адресъ календарю за 1801 г. считалось
въ Пермск. губ. 1861, на нихъ рабочихъ 118812 челов.
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что можетъ ослабить губительность пожаровъ. Забота о пожарной б езоп ас
ности доходила даже до такихъ крайностей, что въ горнозаводскихъ селе
ніяхъ запрещалось въ лѣтнее время топить бани и на чело Ліанныхъ печей
накладывались восковыя печати, исчезновеніе которыхъ вызывало наказанія.
Н ѣтъ надобности говорить о томъ, что въ настоящее время невозможно вве
деніе обязательнаго исполненія всѣхъ главнѣйшихъ противупожарныхъ мѣръ
(кромѣ крайностей, конечно); все это возможно, а въ томъ числѣ и введеніе
крышъ черепичныхъ. Если не находится, въ районѣ наиболѣе частыхъ по
вальныхъ пожаровъ,— предпріимчивыхъ людей для установленія производства
черенидъ, то земства безъ всякихъ затрудненій могли бы двинуть дѣло
весьма быстро, и устройство черепичныхъ крышъ могло бы присоединить въ
число обязательныхъ противупожарныхъ мѣръ, по крайней мѣрѣ для всѣхъ
состоятельныхъ обывателей, часто затрачивающихъ деньги на совершенно не
нужныя украшенія пристроевъ на домѣ и при домѣ, но скупящихся на
устройство желѣзной крыши Во всякомъ случаѣ, черепичныя крыши были
бы полезнѣе глиносоломенныхъ, опыты введенія которыхъ были даже и въ
городѣ. Земства могли бы установить и машинное производство черепицъ,
оказавъ содѣйствіе для покупки машинъ, также какъ оно оказываетъ содѣй
ствіе селамъ и деревнямъ по обзаведенію пожарными машинами.
Къ земствамъ, конечно, могли бы примкнуть и страховыя общества'
Установить машинное производство черепицъ тѣмъ легче, что оно не требуетъ
многоискуссныхъ рабочихъ, а машины въ продажѣ давно уже имѣются. Въ
Москвѣ фирма Ш ликейзенъ имѣетъ полный выборъ глиномятныхъ и прес
совальныхъ машинъ и проч. приспособленій нетолько для дѣйствія паромъ,
но и для приведенія ихъ въ движеніе силою животныхъ и руками рабочихъ.
Ручной прессъ для желобчатой черепицы съ фальцами стоитъ 4 5 0 руб.,
прессъ для пароваго привода, конструированный въ Берлинѣ— 1 0 0 0 руб.
Вспомогательныя машины для предварительнаго приготовленія глиняныхъ
пластинокъ и формовки ихъ, при помощи коннаго или пароваго привода,
6 5 0 р. Глинорѣзныя и глиномятныя машины разныхъ размѣровъ, на разную
производительность въ часъ, стоятъ отъ 1 8 0 до 8 0 0 рубл.
Производительность черепицъ ручными машинами доходитъ въ рабочій
день отъ одной до 2 0 0 0 шт., паровыхъ — отъ 3 0 0 0 до 4 0 0 0 , т. е. болѣе
обыкновеннаго ручного приготовленія въ два и четыре раза.

Безопасныя постройки.
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Крыши толевыя.

Кровельный толь или бумажный толстый картонъ приготовляется по пре
имуществу на писчебумажныхъ фабрикахъ. Способы приготовленія его различ
ны; кромѣ обыкновенной бумажной массы, служащей главнымъ матеріаломъ
для выдѣлки толя, входятъ въ составъ ея и разныя шерстяныя лоскутья,
пропитанные составами изъ горячей смолы съ цемянкою или графитомъ. Толь
отъ дождя не размокаетъ, не дѣлается мягкимъ, не коробится при высыха
ніи, на огнѣ воспламеняется трудно, или только обугливается. Первый толь
былъ выдѣланъ въ Пруссіи, затѣмъ производство его перешло и въ Россію.
Толемъ кроютъ многія хозяйственныя постройки. Около прибалтійскихъ горо
довъ большая часть дачныхъ строеній покрыта толемъ. Въ Петербургѣ то
лемъ покрыты многіе заводы. Толь въ продажѣ встрѣчается въ видѣ полосъ,
свернутыхъ въ трубку; каждою полосою можно покрыть площадь около 27 кв.
аршинъ. Продажная цѣна полосы (куска), смотря по качеству— отъ 2 руб.
8 0 коп. до 3 руб. 5 0 кои. Страховыя общества крыши, крытыя толемъ, при
числяютъ къ разряду крышъ несгараемыхъ, т. е. желѣзныхъ, цинковыхъ,
черепичныхъ и проч.
Но толь имѣетъ и свои недостатки; имъ нельзя крыть крышу по рѣшетиннику, а необходимо прежде всего рѣшетины покрыть тесомъ, въ одинъ
пластъ, принлочивая доски одна къ другой весьма тщательно, а на навѣсахъ
въ концѣ скатовъ крышъ и надъ фронтонами доски должны быть соединены
одна съ другою въ шпунтъ. Всѣ эти мѣропріятія необходимы, потому, что,
при неплотномъ соединеніи досокъ и щеляхъ между ними, толь можетъ быть
продавленъ и дать течи; кромѣ того, чрезъ щели въ свѣсахъ, вѣтеръ можетъ
поддувать подъ толевыя карты, ослаблять прикрѣпленіе ихъ и наконецъ сор
вать съ крыши.
Доски подъ толь могутъ быть накладываемы вдоль по направленію ската
и ноперегъ; слѣдовательно доски могутъ быть и различной длины и при томъ
даже не новыя (но не гнилыя однако). Доски, какія бы не были, должны
быть хорошо просушенныя.
Толь накладывается на опалубку досками, начиная отъ края ея, съ вы
пускомъ его за этотъ край настолько, чтобъ можно было сдѣлать загибъ толя
за край опалубки (черт. 6 7 ). Повѣривъ правильность укладки толя, при
шиваютъ загибъ гвоздями чрезъ каждые 2 — 3 дюйм., а подъ другой край,
незагнутый, лежащій на опалубкѣ подводится трехгранный деревянный бру
сокъ такъ, чтобъ край толеваго листа могъ достигнуть верхняго ребра бруска,
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по всей длинѣ его (черт. 6 8 ). За тѣмъ край толя пригибаютъ къ бруску и
приколачиваютъ послѣдній проволочными гвоздями. Пригибать толь удобнѣе
посредствомъ проведенія деревянной палочкою линіи возлѣ подошвы бруска,
крѣпко надавливая палочку. Послѣ этого раскатываютъ другой кусокъ толя
вдоль пришитаго бруска и опять накладываютъ первый такъ, чтобъ край его
могъ достигуть вершины послѣдняго и въ концѣ также пригибаютъ край то
ля палочкою. Къ бруску толь пришиваются первоначально слегка, чтобъ, при
работѣ, толевые листы не могли сдвинуться и не могли бы быть сброшены
вѣтромъ. Подъ второй край листа подводится новый брусокъ съ точнымъ со
блюденіемъ предыдущ ихъ условій и пришивается, а толь совершенно также
загибается посредствомъ деревянной палочки или черенкомъ того же молотка,
которымъ вбиваютъ гвозди. Покрывъ такимъ образомъ всю крышу, или только
часть ея, накладываютъ на бруски, а вмѣстѣ съ этимъ и на спаи толевыхъ
листовъ колпаки (черт. 6 9 ). Ихъ приготовляютъ изъ этого же толя, разрѣзывая его на полосы въ 4 дюйм, шириною; но колпаки имѣются въ прода
жѣ и готовыя. Эти узкія полосы толя или колпаки накладываются, какъ ска
зано выше, на спаи листовъ, перегнутыми одинаково по ту и другую стороны
и пришиваются гвоздями съ широкими шляпками съ разстановкою гвоздей
чрезъ каждые 2 дюйм, и ведя линію гвоздей по срединѣ грани бруска.
Чтобъ не могло быть ошибокъ, полезно предварительно отбивать линію, на
колпакѣ съ обѣихъ его сторонъ шнуромъ, натертымъ меломъ. Чтобъ гвозди
не могли встрѣчаться въ брускѣ, ихъ слѣдуетъ вколачивать въ шахматномъ
порядкѣ (черт. 70). Однимъ словомъ, необходимо стараться, чтобъ толь вездѣ
былъ прикрѣпленъ къ опалубкѣ и брускамъ прочно, чтобъ не могло произойдти разрывовъ, трещинъ и чтобъ онъ не могъ претерпѣвать ванряженій
отъ вѣтра.
Трехгранные бруски приготовляются изъ 4-хъ гранныхъ, квадратныхъ,
распиливаемыхъ по діогаиали, т. е. съ угла на уголъ, для этого послѣдніе
напиливаются изъ досокъ толщиною 2 дюйма (черт. 7 1 ).
Такъ какъ способъ кровли толемъ съ брусками обходится дороже спо
соба кровли безъ брусковъ, то менѣе важныя постройки кроютъ и безъ нихъ,
просто накладывая толь край на край и пришиваютъ тѣми же шярокошляпыии гвоздями.
По окончаніи кровельныхъ работъ, крышу смазываютъ горячею хорошо
прокипяченною, для удаленія воды, каменноугольною смолою, смѣшанною так
же съ известью, которой на пудъ смолы прибавляется около 10 фунт. Пока
смола, намазанная на крышу, еще не остыла, она обсыпается сухимъ пескомъ.
И:
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Чтобъ поспѣвать обсыпкою еще не остывшей смолы пескомъ намазка ее про
изводится по пастямъ.
Возобновленіе смоленія крыши требуется чрезъ три или четыре года,
смотря по тому, насколько смола хорошо была подготовлена. Въ продажѣ однако
имѣется и готовая смола, называемая асфальтовымъ лакомъ. При хорошемъ
уходѣ, толевая крыша служитъ до 4 0 лѣтъ.
Необходимо замѣтить, что подъ толевую кровлю подъемъ стропилъ дѣ
лается менѣе, чѣмъ для желѣзной, на тотъ случай, чтобъ лучи солнца, па
дая подъ болѣе тупымъ угломъ, менѣе вліяли на смоляную обмазку и самый
картонъ. Но такъ какъ въ хозяйствѣ иногда необходимо большое чердачное
помѣщеніе, то для него, на капитальныхъ стѣнахъ, дѣлается легкій надстрой
и на немъ уже устраивается пологая толевая крыша (черт. 72).
Кромѣ покрытія крышъ, толь употребляется на обкладку концовъ балокъ,
задѣлываемыхъ въ каменныя стѣны, на подстилку подъ цоколь, для заграж
денія прохода сырости Отъ фундамента въ стѣны строенія и вообще имъ мож
но замѣнять скальё (берестовыя полотна), употребляемыя во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, гдѣ дерево подвергается гніенію отъ сырости. Толемъ обшиваются и
наружныя деревянныя стѣны но тесовой обшивкѣ, а также и прямо по бре
венчатой рубкѣ, съ изгибаніемъ толя по оваламъ бревна.
Крыши изъ желѣзныхъ отбросовъ.

Поврежденное пожаромъ и ржавчиною листовое кровельное желѣзо, въ
немногихъ только случаяхъ, употребляется на покрытіе крышъ; оно по боль
шей части поступаетъ въ желѣзную ломь и продается за безцѣнокъ. Также
поступаютъ и съ поврежденными издѣліями изъ листовато желѣза, нашим,
ведрами, тазами и т. п. Между тѣмъ, этого рода желѣзная ломь, легко мо
жетъ быть употреблена на покрытіе крышъ не столь важныхъ хозяйственныхъ
строеній. Обыкновенные кровельные желѣзные листы, мѣрою въ два квадрат,
аршина, представляютъ величину чисто условную. Было время, когда не умѣ
ли дѣлать листы этихъ размѣровъ, и крыши крыли листами въ одинъ квад.
аршинъ и менѣе. Не стѣсняются крыть крыши маломѣрнымъ желѣзомъ и въ
настоящее время, наприм., листами луженой жести.
Кровля черепицею указываетъ, что крыши могутъ быть удовлетворитель
ными и тогда, когда собраны изъ мелкихъ глинянныхъ пластинокъ. Н а этомъ
основаніи, вполнѣ примѣнима и желѣзная крыша изъ пластинокъ болѣе или
менѣе подходящихъ къ размѣрамъ черепицъ. Согласившись съ этимъ услові-
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емъ, будетъ уже легко видѣть, что листовая желѣзная ломъ можетъ быть
разрѣзываема на подобныя пластинки, при чемъ, конечно, все дыроватое или
сильно проржавѣвшее, можетъ быть вырѣзано и отложено въ дѣйствительную
ломь. На желѣзодѣлательныхъ заводахъ, выдѣлывающихъ кровельное желѣзо,
всегда получаются тысячи пудъ такихъ обрѣзковъ, изъ которыхъ можно вы
рѣзать разнообразныхъ размѣровъ кровельныя пластинки. Обрѣзки эти про
даются, болѣе чѣмъ въ два и даже три раза дешевле цѣлыхъ 2-хъ аршин
ныхъ листовъ, слѣдовательно въ дешевомъ желѣзномъ матеріалѣ для крышъ
маловажныхъ строеній недостатка быть не можетъ.
Опытъ подобной кровли въ небольшихъ пока размѣрахъ, сдѣланный на
ми, показалъ, что чѣмъ малоразмѣрнѣе желѣзныя пластинки, тѣмъ крыша
плотнѣе и вообще крѣпче. Прочностью своею опа можетъ превзойдти даже
ту крышу, которая покрыта картами изъ обыкновенныхъ двухъ аршинныхъ
листовъ, если только пластинки совершенно, какъ и черепица, равны между
собою, хорошо выправлены и имѣютъ псѣ загибы въ томъ видѣ, въ какомъ
требуется.
Отъ черепицы желѣзныя пластинки только тѣмъ и отличаются, что про
дольные край на ’/а дюйм, загнуты, почему пластинки имѣютъ видъ плос
кодоннаго желобка (черт. 73). Разстояніе между бортами его не равно, на
одномъ концѣ настолько болѣе, насколько нужно для вложенія другаго въ
него желобка, т. е. на р ѣ толщины желѣза и еще самый маленькій запасъ,
на случай какой либо неправильности. Вообіце нужно, чтобъ желобокъ въ
желобокъ входилъ не слабко по и не очень туго, а при посредствѣ лишь
легкаго вдавливанія рукою (черт. 7 4 а, V ).
Покрытіе крыши желѣзными пластинками, также какъ и для черепицы
удобнѣе на брусковомъ рѣшетинникѣ, нежели на кругломъ лѣеѣ. Но оно еще
болѣе удобно на рѣшетинникѣ, изъ старыхъ или новыхъ досокъ, горбинъ,
получаемыхъ при распиловкѣ круглаго лѣса на кровельный тесъ. Горбины,
въ такомъ случаѣ, укрѣпляются на стропилахъ горбомъ, обращеннымъ на чер
дакъ, Само собою разумѣется, что вся поверхность обрѣшетки должна быть
подъ линейку. Разстояніе между рѣшетинами должно быть такое, чтобъ концы
пластинокъ приходились непремѣнно на срединѣ рѣшетины, слѣдовательно,
чѣмъ длиннѣе пластинки, тѣмъ должо быть болѣе разстоянія между рѣшети
нами и наоборотъ. Пластинки укладываются снизу крыши. Первый рядъ вдоль
линейки; каждая пластинка въ верхнемъ концѣ пришивается однимъ штука
турнымъ гвоздемъ на разстояніи '/* дюйм, отъ края. Слѣдующая пластинка
вкладывается въ нижележащую такъ, чтобъ гвоздь былъ прикрыть, для
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чего захватываетъ край нижней пластинки на Уз дюйм, и т. д. до коня.
Второй рядъ пластинокъ кровельщикъ укладываетъ, взявъ въ руки двѣ плас
тинки; одну зацѣпляетъ за бортъ ранѣе пришитой пластинки, бортомъ взя
той въ лѣвую руку, а правою рукою зацѣпляетъ свободный бортъ пластинки
въ лѣвой рукѣ, натягиваетъ всѣ пластинки между собою и третью пришива
етъ гвоздемъ, а послѣ этого и вторую, въ срединѣ лежащую, обращенную
бортами въ низъ и такъ далѣе до коня. Можно накладывать пластинки и
наралельно обрѣзу крыши. Конь закрывается охлупнемъ изъ досокъ и покры
вается пластинками большаго размѣра, перегнутыми на ту и на другую его
стороны, по равной части. Дырочки на пластинкахъ должны быть пробиваемы
ранѣе, при приготовленіи пластинокъ. Чтобъ крыши изъ желѣзныхъ пласти
нокъ могли прослужить возможно долѣе, полезно всѣ пластинки предвари
тельно проолифить и затѣмъ окрасить. Н а чертежѣ 75 а, Ь. представленъ
видъ этого рода крыши.
Н а квадратную сажень крыши изъ желѣзныхъ пластинокъ величиною
4 X 6 вёршк. расходуется:
желѣза— 1 пуд. 30 ф. по 1 р. 2 0 к. . .
2 р. 10 к.
0,5 фгвоздей
в
ч
5 „
ю я
. .
0,8 ф12 „
. . ■
олифы
„
ч
12 „
П латъ рабочимъ
• .
95 „
В р. 2 2 к.
Заготовка пластинокъ заключается въ числѣ платы за кровлю по гото
вой обрѣшеткѣ.
Н а квадратную сажень крыши изъ двухъ аршинныхъ листовъ расхо
дуется:
желѣза (1 3 ф. листъ)— 1 п. 30 ф. но 2 р. 4 0 к. пудъ 4 р. 20 к.
обрѣзковъ на кляморы „ 8 7 в ф. „ 1 р.
Г)
V
п 8 ,7 5
гвоздей 1 х/з вершк.
„
0,4 Ф- ч
6 »
» 15 к. ф.
олифы
„
0.4 Ф- ч
15
6
ч
платы рабочимъ.
40
4 р. 8 0 к ’
Такимъ образомъ квадратная сажень крыши изъ желѣзныхъ отбросовъ
можетъ стоить дешевле на 1 р. 58 коп., не говоря о томъ, что отбросъ
желѣзный продается иногда и дешевле 1 руб. 2 0 коп.
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Части Россіи, въ которыхъ сельскія нротивуиожарныя постройки
давно вошли или начинаютъ входить въ употребленіе*).
Составивъ себѣ цонятіе о главнѣйшихъ способахъ возведенія сельскихъ
построекъ, способныхъ сопротивляться быстрому воспламененію во время по
жаровъ, посмотримъ, гдѣ таковыми постройками сельское населеніе уже болѣе
или менѣе обезпечено отъ раззоренія пожарными несчастіями.
Туруіайская область. Постройки почти всѣ огнеупорныя, изъ сырцеваго и обожженаго кирпича и изъ дерна, рѣдко деревянныя. Крыши боль
шею частію покрыты по тонкимъ жердямъ Камышевымъ ковромъ или соломой,
залитыя сверху глиною. Рѣдко тесовыя, чисто соломенныя или желѣзныя.
Уральская облаетъ. Постройки огоеуцорныя разнообразны: изъ обож
женаго кирпича, изъ сырцоваго, плетневыя мазанки, деревянныя отштукату
ренныя известью, также изъ песчанаго мѣстнаго плитняка, дерновыя, землянки
и проч. Крыши изъ камыша, снопиками, смазанныя глиною, тесовыя, тоже
покрытыя слоемъ глины, или залитыя алебастромъ, со смазаннымъ глиною
потолкомъ; на землянкахъ дерновыя и покрытыя по хворосту слоемъ сухой
земли.
Ферганская область. Постойки глинобитныя, частію каркасныя, имѣюющія деревянный остовъ обложенный высушенными комками глины, сложен
ными на глинѣ же; всѣ внутри штукатуренныя и снаружи глиной, саманомъ
и алебастромъ. Крыши устраиваются такъ: по балкамъ, лежащимъ на мауэр
латѣ, дѣлаются потолки изъ вассъ (деревянныхъ палочекъ), на нихъ кла
дутся плетенки изъ камыша, сверхъ которыхъ насыпается глина, смазанная
саманомъ.
Люблинская губернія. Постройки всѣ деревянныя, какъ исключеніе,
производятся постройки изъ известняка, землебитныя и изъ кирпича обыкно
веннаго. Деревянныя иногда смазываются въ пазахъ глиною но конопаткѣ
мохомъ. Крыши соломенныя или камышевыя, рѣже гонтовыя и крытыя дранью.
Черниговская губернія. Постройки деревянныя, какъ рѣдкое исключе
ніе кирпичныя, саманныя и землебитныя. Крыши соломенныя, рѣдко дере
вянныя. Иногда соломенныя крыши просто смазываются глиною или дѣлаются
глиносоломенпыя пучками.
Харьковская губернія. Постройки исключительно всѣ деревянныя и
изъ хвороста, послѣднія часто обмазаны глиною. Крыши обыкновенныя, соло
менныя, иногда камышевыя, рѣдко глиносоломенныя пучками.
*) XXV выпуск. Трудовъ Император. Москов. Обществ. Сельск. Хозяйств. 1889 г.
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Уфимская губернія. Постройки деревянныя, огнеупорныхъ мало, есть
изъ известняковаго и дикаго камня; стали строить изъ воздушнаго кирпича
и плетнево-глиняныя. Крыши соломенныя, огнеупорныя недавно стали дѣлаться
глиносоломенныя и ковровыя крыши, послѣднія нѣсколько по измѣненному
спосолу Соковнина, именно для промазки между ковровъ употребляется глина
съ мятой соломой или мякиной, а для цементировки смѣсь изъ одной части
коровьяго помета, одной части глины и двухъ частей песку.
Тульская губернія. Постройки вообще обычныя деревянныя, очень рѣдки
избы изъ обожжепаго кирпича, которыя строятся въ 2 '/а кирпича, на из
вести или въ 2 кирпича съ промежуткомъ внутри стѣны, засыпаннымъ пеп
ломъ или углемъ; для связей въ послѣднемъ случаѣ кладутся желѣзныя по
лосы или просто дѣлаются перемычки кирпичемъ. Еще встрѣчаются глино
битныя избы, которыя дѣлаются съ прокладкою полѣпьевъ изъ старыхъ не
годныхъ избъ. Крыши обыкновенныя, соломенныя.
Тамбовская губернія. Постройки деревянныя, иногда обмазанныя гли
ною; въ такихъ постройкахъ крестьяне вмѣсто пакли прокладываютъ соломой,
на которой обмазка крѣпко держится. Мазанки изъ хвороста составляютъ
холодныя стройки; встрѣчаются постройки глинобитныя, кизяковыя, изъ сыр
цоваго кирпича и изъ обыкновеннаго обожженаго. Крыши вообще соломенныя,
рѣдко деревянныя. Въ селахъ Криннѣ и Дремзахъ крыши изъ плетня, об
мазаннаго глиною, и сверху засыпанныя землею, онѣ служатъ вмѣстѣ и
потолками.
Таврическая губерніи. Постройки огнеупорныя представляютъ большое
разнообразіе: каменныя, кладенныя на глинѣ, есть жилые дома съ одной
каменной стѣной на сѣверъ, у которыхъ остальныя стѣны фахверковыя, изъ
землянаго кирпича (калыбъ) и мазанки изъ хвороста, покрытыя глиною съ
примѣсью кизяка. Крыши большею частію крыты черепицей, есть земляныя
и рѣдко камышевыя.
Симбирская губеррія. Постройки деревянныя; огнеупорныя постройки
встрѣчаются изъ обыкновеннаго кирпича, изъ сырца, приготовленнаго изъ
глины, соломы съ примѣсью земли. Это избы— кладовыя для храненія иму
щества, погребцы и овины. Есть плетневыя мазанки. Крыши соломенныя,
рѣдко тесовыя, съ потолкомъ тесовымъ, засыпаннымъ иногда слоемъ земли;
попадаются крыши дерновыя.
Саратовская губернія. Огнеупорныя постройки встрѣчаются въ Х в а 
лынскомъ уѣздѣ; тѣ дѣлаются изъ бѣлой глины или желтой съ мякиною.
Есть постройки изъ обожженаго и обыкновеннаго кирпича, изъ послѣдняго
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выкладываются иногда пустыя внутри стѣны, въ которыя насыпаютъ щебень
и заливаютъ извѣстью съ пескомъ. Ш тукатурка дѣлается известью. Кирпич
ная кладка производится на землѣ и извести. Есть избы деревянныя, обма
занныя снаружи глиною. Крыши соломенныя и деревянныя, встрѣчаются гли
носоломенныя снопиками.
Самарская губернія. Постройки огнеупорныя встрѣчаются во многихъ
селеніяхъ и представляютъ разнообразіе въ техническомъ отношеніи, такъ
какъ строятся безъ всякаго плана, ради потребности. Ж илыя изъ воздуш
наго кирпича, не жилыя изъ дикаго камня.. Дѣлаются изъ кирпичей земля
ныхъ, кладка всѣхъ такихъ зданій производится на глинѣ, при чемъ дѣ
лается въ стѣнахъ связь досками. Крыши встрѣчаются изъ соломы йодъ
глину, глиносоломенныя снопиками и земляныя.
Рязанская губернія Огнеупорныя постройки встрѣчаются рѣдко, но
онѣ разнообразны: изъ обожженаго кирпича, изъ известковаго камня, глино
битныя, съ прослойкой дровами, изъ глиносоломенныхъ кирпичей, или просто
изъ смѣси глины съ соломой и изъ земляныхъ кирпичей. Такія достройки
есть жилыя, холодныя, амбары и кладовыя. Крыши всѣ вообще соломенныя,
рѣдко соломенныя подъ глину и глиносоломенныя снопиками.
Псковская губернія. Глинобитныя и изъ сырцоваго кирпича постройки
очень рѣдки и то только въ селахъ. За то въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, ради
сохраненія сѣмянъ льна и другихъ цѣнныхъ предметовъ, строятъ отдѣльныя
помѣщенія изъ плитняка съ дверцами изъ тонкаго листоваго желѣза, съ по
толками изъ дерева, смазываютъ сверху глиною и заложенными тѣмъ же
плитнякомъ. Крыши всѣ соломенныя, какъ равно и на сказанныхъ плитня
ковыхъ кладовыхъ, на послѣднихъ при воспламененіи соломы, огонь однако
не проникаетъ во внутрь.
Полтавская губернія Постройки— малороссійскія хаты. Преобладаютъ
плетневыя изъ хвороста и затѣмъ деревянныя, обмазанныя внутри и снаружи,
не только жилыя, но частію и холодныя— глиною съ примѣсью половы и ки
зяка, глиною также смазываютъ въ нихъ потолки и полы. Рѣдко встрѣча
ются глинобитныя, лимпачныя постройки изъ земли. Крыши вообще соломен
ныя, иногда камышовыя и даже тростниковыя безъ всякой обмазки, съ ды
мовыми трубами, плетневыми мазанковыми.
Пензенская губернія. Огнеупорныя постройки изъ сырцоваго кирпича
и дикаго камня на глиняномъ растворѣ, плетеныя мазанки изъ соломы, про
питанной глиной и землянки. Всѣ такія стройки преимущественно нежилыя,
онѣ, особенно землянки, составляютъ кладовыя, двери у такихъ построекъ
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крестьяне обшиваютъ листовымъ желѣзомъ. Крыши соломенныя, огнеупорныхъ
встрѣчается немного, это изъ соломы, конопли, камыша, которыя сверху за
ливаются глиною. Попадаются изъ мятой соломы съ глиною и даже изъ
намоченныхъ въ глинѣ снопиковъ.
Орловская губернія. В ъ Крочскомъ уѣздѣ крестьяне начинаютъ обма
зывать деревянныя постройки глиною. Въ Ливенскомъ уѣздѣ есть нѣсколько
построекъ глиносоломенныхъ и изъ кирпича съ пустыми стѣнами, засыпан
ными навозомъ. Крыши вообще соломенныя, только у зажиточныхъ крестьянъ
встрѣчаются желѣзныя или глиносоломенныя; накладываютъ солому, смоченную
глиною, и разчесываютъ по поверхности.
Нижегородская губернія. Огнеупорныхъ построекъ насчитывается нѣс
колько десятковъ изъ сырцоваго кирпича, существуютъ у зажиточныхъ кресть
янъ стройки изъ обожжепаго кирпича, нѣсколько глинобитных1!, овиновъ; въ
Кпягинскомъ уѣздѣ стали вводиться глинобитныя постройки и мазанки, больше
для кладовыхъ и сѣницъ. Крыши вообще простыя соломенныя, немного есть
подъ глину снопиками.
Курская губернія. Есть нѣсколько избъ глинобитныхъ. Глинянныя
мазанки мѣстами распространены; напримѣръ, въ Путивльскомъ уѣздѣ, осо
бенно въ его части, лежащей по лѣвой сторонѣ р. Сейма. Съ давняго вре
мени малороссіяне жилыя и холодныя постройки, деревянныя и плетневыя,
смазываютъ всѣ глиною съ навозомъ. Крыши вообще соломенныя, попадаются
соломенныя подъ глину пучками.
Курляндская губернія. Деревень нѣтъ, а есть мѣстечки, въ которыхъ
стройки изъ булыжника, песчанаго и известковаго камня, изъ кирпича обожженаго и сырцоваго. Стѣны глинобитныя, землебитныя и известково-песчанобитныя. Крыши вообще металлическія, черепичныя и толевыя.
Казанская губернія. Огнеупорныя постройки очень разнообразны: гли
нобитныя, плетневыя, изъ глиносоломенныхъ пучковъ и жгутовъ, изъ кизяка,
мѣстнаго горнаго камня, изъ каменнаго кирпича изъ известняка, изъ плит
няка, изъ болотной земли съ мелкой соломой и проч. Ш тукатурятъ меломъ
съ клеемъ и мякиною и бѣлой глиной. Крыши обыкновенныя соломенныя,
какъ исключеніе, попадаются глиносоломенныя снопиками или просто изъ со
ломы, сверху залитой глиной, немного есть толевыхъ.
Екатеринославская губернія. Построекъ болѣе или менѣе огнеупор
ныхъ, представляющихъ большое разнообразіе: плетневыя и камышевыя ма
занки лимначныя и вальковыя, изъ сырцоваго кирпича, также изъ обожженаго, изъ дикаго камня, изъ известняка, мергеля и проч. Крыши вообще
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у крестьянъ соломенныя: въ Маріупольскомъ уѣздѣ есть черепичныя, какъ
исключеніе, встрѣчаются глиносоломеиныя пучками.
Вятская губернія. Стали заводить глинобитныя постройки, но только .
болѣе для кузницъ и хлѣвовъ изъ земли съ соломой, набитыхъ между коль
ями, такія постройки, по ихъ непрочности, не могутъ служить образцомъ.
Крышъ огнеупорныхъ пѣтъ.
Воронежская губернія. Стали входить въ употребленіе стройки изъ
мѣстнаго известняка и мела, и, какъ исключеніе, кирпичныя. Есть много
построекъ по очень различнымъ способамъ: саманныя, земляныя, изъ воздуш
наго кирпича, глинобитныя, изъ дикаго камня; двѣ кирпичныя стѣнки со
связью ихъ желѣзными скобами и съ засыпковъ и съ засыпкой между ними
перегноемъ или торфяною землею и проч. Въ Б а й с к о м ъ уѣздѣ явились
постройки изъ саманнаго кирпича. Деревянныя обшиваютъ хворостомъ, про
кладываютъ въ пазахъ соломою и обвиваютъ клинцами, обмазывая сверху
толстымъ слоемъ глины. Крыши вообще соломенныя, стали распространяться
глиносоломенныя пучками, есть изъ мятой соломы съ глиною, расчесанныя
граблями.
Волынская губернія Преобладаетъ особый типъ, это мазанки: стройка
изъ лѣса или хвороста, обмазанная глиною съ соломою и известью. Встрѣча
ются холодныя постройки изъ мѣстнаго известняка. Показалось немного стро
еній изъ сырцоваго кирпича. Н а крыши недавно стала вводиться черепица,
на нѣсколькихъ домахъ есть глиносоломенныя крыши (пучками коляницы).
Бессарабская губернія. Стройки разнообразныя: землебитныя, глинобит
ныя, вальковыя, изъ воздушнаго кирпича, чамурныя, мазанки и пр. Крыша
изъ соломы и хвороста, попадаются толевыя.
Изъ приведеннаго списка губерній, въ которыхъ положено начало вве
денія огнеупорныхъ построекъ, видно все стремленіе крестьянскаго населенія
найдти выходъ изъ труднаго положенія— постоянной опасности отъ пожара
и потери всего несложнаго своего имущества, пріобрѣтаемаго годами, съ ли
шеніями и трудностями. Здѣсь же видно, въ какой тьмѣ бродятъ искатели
выхода изъ труднаго положенія, не имѣя никакого техническаго руководства.
Очевидность необходимости руководства со стороны техниковъ ясна безъ
всякихъ дальнѣйшихъ объясненій и обязанность эта лежитъ не на комъ дру
гомъ, какъ на земствѣ. Нельзя при этомъ не обратить вниманіе на сельскія
постройки Курляндской губерніи, гдѣ все камень естественный, искуетвенный,
а на крышахъ толь и черепица. Очевидно также, что рука техника здѣсь
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давно уже привыкла заправлять строительнымъ дѣломъ и заслужила общее
довѣріе населенія.
Тамъ нѣтъ повальныхъ пожаровъ и благосостояніе населенія выше, и
оно, не пришибаемое раззорительностью ихъ, имѣетъ болѣе досуга на ученіе,
потому оно развито, смышленѣе и успѣшнѣе прогрессируетъ во всѣхъ отно
шеніяхъ.
Въ постройкахъ нашего населенія, иногда дорогихъ, съ немалою затра
тою денегъ и матеріаловъ на ненужныя украшенія: наприм. воротъ у двора,
оконныхъ наличниковъ, входныхъ дверей и проч., на размалевку красками и
т. и.,— не соблюдены самыя необходимѣйшія условія прочности и удобства
постройки; наприм. отсутствіе фундамента, или если онъ есть, то лежитъ
почти на самой поверхности земли, безъ уборки легко сжимающагося наноса,
отъ груза строенія, и безъ углубленія фундамента въ почву до установлен
ныхъ опытомъ предѣловъ, соотвѣтственно качествамъ грунта. Но еще чаще
всего основныя бревна строенія утверждаются въ углахъ на едва вкопанныхъ
въ землю деревянныхъ столбиках і; каменный же фундаментъ вкладывается
уже тогда, когда весь срубъ поднята, и покрытъ крышею. Фундаментъ такимъ
образомъ является дѣломъ менѣе, чѣмъ второстепенною частью строенія. Въ
другихъ случаяхъ, полое мѣсто между почвою и основными бревнами заби
рается деревянною заборкою и заваливается землею, и вотъ, новый совсѣмъ,
домъ оказывается холоднымъ; въ углахъ промерзаетъ, большая русская печь,
хоть и жарко натапливаемая, не можетъ нагрѣвать комнату; является по
требность въ дополнительной печи. Печь ставится, но уже чугунйая или же
лѣзная, съ желѣзною трубою, выведенною въ окно или въ нарочно выруб
ленную дыру въ стѣнѣ; воздухъ въ комнатѣ теряетъ влажность, печь, когда
топится, становится очень жарко, а чуть только дрова угорятъ, какъ темпе
ратура спадаетъ. Все это располагаетъ къ простудѣ, другимъ болѣзнямъ и
совершенно излишнимъ расходамъ. Дѣло приняло бы совсѣмъ другой оборотъ,
если бы населеніе усвоило необходимость устройства фундамента надлежащимъ
образомъ, снимая предварительно рыхлый наносъ или укрѣпляя его, если онъ
глубокъ, и во всякомъ случаѣ, при выкапываніи рва, опускаясь ниже линіи
промерзанія земли и весь фундаментъ - окружая водосточною канавою съ от
водомъ воды до естественнаго или искусственнаго уклона.
Путешествовавшіе по Ш веціи и Норвегіи разсказываютъ, что кресть
янскія постройки, рубленныя изъ сосноваго лѣса, тамъ благополучно дожива
ютъ до 3 0 0 лѣтъ. Едва л:і найдется много такихъ примѣровъ въ Россіи,
хотя въ сѣверной части ея климатическія условія почти одинаковы со Ш ве-
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щ ей-и Норвегіей. Чѣмъ объясняется такое явленіе въ сказанныхъ странахъ?
Только однимъ тѣмъ, что тамъ непремѣнное правило: высокій каменный пра
вильно устроенный фундаментъ, иногда съ помѣщеніемъ подъ жильемъ домаш
няго скота, а кромѣ того правильный, заботливый уходъ за строеніенъ.
Еще разъ повторимъ, что надлежащимъ образомъ устроенный фунда
ментъ необходимъ для глинобитныхъ построекъ, какъ равно и для каменныхъ,
онъ несравненно необходимѣе, чѣмъ для деревянныхъ. Этѣ послѣднія пост
ройки, отъ расширенія замерзающей въ почвѣ воды, только приподнимаются,
между бревнами отъ неравномѣрнаго поднятія почвы щели расширяются (отъ
чего и происходитъ потеря внутренней теплоты), но съ наступленіемъ лѣт
няго тепла строеніе садится, если не встрѣтится особыхъ препятствій, — по
старому; но не то можетъ быть въ глинобитныхъ постройкахъ; неравномѣр
ное поднятіе стѣнъ отъ разширенія замерзающей воды произведетъ трещины
въ стѣнахъ и эти трещины, при разстояніи почвы, не закроются также,
какъ щели между бревнами, ибо трет ины произойдутъ зигзагомъ отъ низу
до верху, а не по горизонтальной линіи, какъ въ деревянномъ строеніи, гдѣ
щели закрываются отъ вѣса вышележащихъ частей строенія. Намъ случалось
видѣть каменныя доны со стѣнами аршинной толщины и настолько съ боль
шими трещинами, происшедшими отъ неустройства фундамента надлежащимъ
образомъ и застоя воды около домовъ, что они сдѣлались совсѣмъ негодными
для жилья.
Тутъ все на виду: незнаніе и нерадѣніе о своей собственной пользѣ,

Возможность введенія нѣкоторыхъ улучшенія въ глинобитную,
глиносоломенную и проз, смѣси, употребляемыя на сельскія по
стройки.
Изъ разсмотрѣнныхъ выше способовъ возведенія несгораемыхъ глинобит
ныхъ, глиносоломенныхъ, плетневыхъ _ и т. п. построекъ, также крышъ на
нихъ, основою несгараемости которыхъ служитъ глина, хотя бы и цементо
ванная съ поверхности, видно, что постройкамъ этимъ дождь наноситъ серьез
ный вредъ и требуютъ постоянной заботы о частомъ исправленіи поврежденій,
нанесенныхъ имъ Это обстоятельство возбуждаетъ въ населеніи недовѣріе къ
пользѣ возведенія такихъ построекъ и отбиваетъ охоту производить затраты
на нихъ. Отсюда слѣдуетъ, что если бы глиносоломенныя и глинобитныя и
вообще тѣ строенія, въ которыхъ вся надежда, на приданіе имъ протйвуподожныхъ свойствъ, основывается на глинѣ,, сдѣлать менѣе повреждаемыми
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дождевою водою, сдѣлать такимъ образомъ ихъ и болѣе долговѣчными, то
распространеніе этихъ построекъ пошло бы успѣшнѣе и пожары перестали бы
быть столь разрушительными, насколько они сказываются на постройкахъ
деревянныхъ съ легко-загарающимися крышами.
Мы дѣлали нѣсколько опытовъ на отъисканіѳ такой смѣси изъ мате
ріаловъ, такъ или иначе употребляемыхъ въ сельскихъ постройкахъ, которая
придавала бы глинѣ неразмокаемость безъ потери ея иротивуноложныхъ
свойствъ. Смѣсь ничего новаго не представляетъ, но имѣетъ разницу съ предъидущими лишь въ томъ, что вещества, въ нее входящія, должны быть болѣе
постоянными и никакъ не случайными. Вещества эти— глина, торфъ, известь,
зола, толченый кирпичъ и солома. Торфъ въ земляныхъ постройкахъ, какъ
видно изъ предыдущаго, входитъ въ число строительнаго матеріала, какъ
только исключеніе, известь употребляется преимущественно на поверхностную
обмазку строеній, солома рубленная входитъ въ составъ строительныхъ мате
ріаловъ не вездѣ, а прочія вещества еще рѣже.
Н а чемъ основывается необходимость постоянства смѣси, то видно изъ
слѣдующаго:
Жирный торфъ, какъ уже извѣстно, весьма пластиченъ, обладаетъ клей
костью, ссыхается въ весьма плотную массу, а разъ высохнувъ, уже не те
ряетъ приданную ему форму, сколько бы не мочить его въ водѣ.
Торфъ этотъ однако горючь и развиваетъ сильный ж аръ*). Но если
равномѣрно смѣшать его въ извѣстной пропорціи съ глиною, то свою горю
честь онъ совершенно утрачиваетъ и въ сильномъ жару только накаливается,
почти безъ дыма, за то въ водѣ, хотя сохраняетъ свою форму, но пріобрѣ
таетъ способность размягчаться. Это нежелательное свойство тотчасъ сильно
ослабляется, если въ смѣсь ввести нѣкоторую часть извѣсти кипѣлки. Остается
еще одинъ недостатокъ— это сильная сжимаемость смѣси при высыханіи и
происхожденіе отъ того трещинъ. Эта сжимаемость тотчасъ уменьшается, чрезъ
прибавку песку, а появленіе трещинъ можетъ быть ослаблено почти до пол
наго изчезновенія, посредствомъ увеличенія пропорціи примѣси его и извести.
Наконецъ, если хотѣть болѣе успѣшнаго высыханія смѣси, то это можетъ
быть достигнуто прибавкою рубленой соломы.
Получается такимъ образомъ масса довольно стойкая противъ ломающей
силы, несгараемая и въ водѣ не размокаемая. Примѣсь волокнистаго торфа,
хотя и не въ силахъ играть здѣсь туже роль, какъ солома, но всетаки
* ) Съ торфомъ въ 1878 и 1879 годахъ мы спрессовывали мусоръ древеснаго угля и древес
ныя опилки для пользованія этими отбросами, какъ горючимъ матеріаломъ.
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своими волокнами усиливаетъ сопротивленіе разрыву, не уменьшая много про
чихъ качествъ смѣси.
Ниже приведенные опыты подтверждаютъ высказанныя соображенія.
Д ля первоначальныхъ опытовъ было взято приблизительно:
1. Торфа жирнаго
Глины жирной.
30%
Извести кипѣлки .
10%
100%
40%
2. Торфа жирнаго .
Глины жирной. . .
40%
Извести съ пескомъ .
20%
100%
Изъ этихъ двухъ смѣсей были выдѣланы кирпичи обыкновенныхъ раз
мѣровъ и обыкновеннымъ поднятнымъ способомъ, высушены въ сушилѣ при
2 0 ° R . Сушка продолжалась около 14 сутокъ.
Кирпичъ первой смѣси былъ положенъ подъ струю воды, постоянно па
давшей съ высоты 1 Vs арш. въ теченіи 6 часовъ. Вода замутилась только
въ началѣ, а затѣмъ во все время стекала чистою; кирпичъ, по видимому,
не потерпѣлъ никакихъ измѣненій, но нѣсколько размягчился.
Кирпичъ второй смѣси былъ положенъ въ желѣзный жолобъ, а на кир
пичъ была пущена крантомъ вода изъ недѣйствовавшаго иароваго котла, въ
который постоянно также притекала вода температурою въ 1 8 ° К . Кирпичъ
здѣсь находился 25 часовъ и, по снятіи его изъ подъ потока воды, въ кир
пичѣ замѣчено было только нѣкоторое закругленіе острыхъ реберъ его. Не
болѣе, какъ чрезъ 15 минутъ, тотъ же кирпичъ былъ брошенъ въ снѣгъ на
крышу холоднаго строенія, гдѣ пролежалъ 18 часовъ на морозѣ отъ— 22
до— 2 7 ° R .*) Кирпичъ послѣпромерзанія нисколько не измѣнилъ своей
формы, не оказалъ ни одной трещены.
Чтобъ опредѣлить, насколько этотъ кирпичъ можетъ поглощать воды,
былъ сдѣланъ изъ кирпича вырѣзокъ, пилою, вѣсомъ 2 6 6 ,з грам. и просу
шенъ при 1 0 0 — 1 0 5 ° С; потери оказалось 12,6 грам. или 4 ,7 3 % . (К ир
пичъ предъ вырѣзкою пролежалъ въ комнатной температурѣ около 4 дней).
Затѣмъ, тотъ же вырѣзокъ былъ опущенъ въ воду на 24 часа и подвер
гнутъ новому взвѣшиванію; вѣсу оказалось В6 0 грам., т. е. прибыло вѣса
9 3 ,7 2 грам. или 8 5 , 1 8 5 % .
*) 13 ноября 1890 г. Добряескій заводъ, Пермскаго уѣзда.
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Наконецъ для болѣе вѣрнаго понятія о составѣ этого кирпича, былъ
сдѣланъ химическій анализъ, такъ какъ механическая смѣсь элементовъ, его
составляющихъ, по большему содержанію въ нихъ воды, даетъ даже менѣе,
чѣмъ приблизительное понятіе.
Въ 1 0 0 частяхъ по анализу оказалось: *)
Влажности
Летучихъ веществъ .
Кремнезема ,
Глинозема.
Окиси желѣза
Извести . . . .
Магнезіи . . . .
ІЦелочей . . . .
С ѣ р ы ......................

6 ,0 1 4

15,625
8 5 ,6 2 3
2 4 ,7 4 4

3,оіз
14,541

слѣды.
0 ,1 1 6
0 ,3 2 4

1 0 0 ,оо
Картина такимъ образомъ получилась совсѣмъ другая. Вмѣсто 4 -0 %
торфа оказалось летучихъ веществъ только 1 5 , 6 2 5 % , также, вѣроятно, вмѣсто
торфа появились щелочи и часть прочихъ элементовъ, входящихъ въ составъ
остатковъ его. Все же остальное въ торфѣ была вода. Остальные элементы,
хотя не въ тѣхъ количествахъ, въ которыхъ входятъ въ составъ гидравли
ческихъ цементовъ, но оказались на лицо всѣ. Извести, надрим., оказалось
менѣе, чѣмъ требуется для цемента на 5 0 % , кремнезема болѣе процентовъ
на 12, глинозема болѣе, чѣмъ на 2 0 % . Но здѣсь составлялся не гидравли
ческій цементъ, а просто несгараемая и неразмокаемая въ водѣ смѣсь, съ
условіемъ достигнуть наибольшей дешевизны. Десять пудъ этой смѣси стоитъ
приблизительно 22 коп., а десять пудъ гидравлическаго цемента, по рыноч
нымъ цѣнамъ, стоятъ отъ 8 р. 5 0 к. до 10 рублей.
Д ля сравненія водопоглощаемости кирпича второй смѣси съ обыкновен
нымъ обожженымъ краснымъ кирничемъ былъ взятъ подобной же формы
обломокъ его, съ которымъ было поступлено по предъидущему и оказалось,
что обожжены! кирпичъ поглощаетъ воды болѣе на 6 % , что, по всей вѣро
ятности, произошло отъ большей пористости краснаго кирпича, явившейся
вслѣдствіе выгоранія, во время обжога, органическихъ веществъ, заключав
шихся въ глинѣ или пескѣ, служившихъ матеріаломъ для выдѣлки кир*) Лабораторія Добряш-каго завода. Лаборантъ В. В. Воробьевъ.
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пича. Можетъ быть это и случайность, тѣмъ не менѣе, можно заключать,
что водопоглощаемость смѣси М 2-го не выше обыкновеннаго кирпича, а по
тому и можно полагать, что постройки, изъ подвергнутаго опыту сырца, не
могутъ быть сырѣе обыкновенныхъ каменныхъ и кирпичныхъ.
Далѣе, былъ приготовленъ родъ саманной смѣси изъ глины, торфа и
рубленной соломы, но безъ примѣси извести. Смѣсь въ водѣ послѣ 2 4 часо
вого намоканія хотя не развалилась, но размягчилась. По прибавленіи въ
ту же смѣсь извести, кирпичи въ водѣ нисколько уже не размягчались, хотя
соломы по объему было введено въ 3 раза болѣе. Кирпичи, но высыханіи,
при ударѣ, издавали звукъ, подобный тому какъ бы они были сдѣланы изъ
дерева, а будучи брошены на деревянный полъ съ высоты 2 арш., не раз
бивались. Н а огнѣ эти кирпичи не горѣли пламенемъ, а лишь медленно обугли
вались. Надобно замѣтить только, что эти кирпичи были спрессованы довольно
сильнымъ винтовымъ прессомъ.
Эти опыты такъ просты, что можетъ ихъ сдѣлать всякій. При боль
шемъ числѣ людей, заинтересованныхъ этимъ дѣломъ, скорѣе всего найдется
такой строительный матеріалъ, который вполнѣ замѣнитъ часъ отъ часу до
рожающее дерево и также дорогой обожженый кирпичъ.
Чтобъ лучше выяснить степень неразмокаемостз смѣси, въ разныхъ про
порціяхъ, тѣхъ же веществъ, степени усадки смѣси при высыханіи, былъ
предпринятъ рядъ другихъ опытовъ, для которыхъ были приготовлены полые
желѣзные цилиндрики длиною внутри 1 0 0 , діаметр. 5 0 милиметр. Въ эти
цилиндрики набивалась смѣсь и они укладывались для просушки въ обыкно
венной комнатной температурѣ. Чрезъ сутки смѣсь усыхала настолько, что
содержимое изъ цилиндровъ вынималось безъ труда и достигало окончатель
ной просушки на свободѣ, въ теченіе 6 сутокъ. По истеченіи этого времени,
цилиндрики изъ смѣсей измѣрялись по высотѣ и діаметру и затѣмъ для ис
пытанія степени неразмокаемости погружались въ воду на 2 4 часа.

Возонасныя постройки.
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Результаты получены, слѣдующіе:
o'"

Усыханіе.

2

3

4

5

смѣси.

Торфа.................................................

60

Глины

30

...........................................

З о л ы .................................................

10j

Торфа................................................

60^

Глины

............................................

20

Песку.................................................

5

Золы .

5

.

.

,

...........................

И звести...........................................

101

Торфа.................................................

501

Глины

30

...........................................

З о л ы .................................................

20)

Торфа.................................................

50)

Песку...................................... .

50*

.

Торфа................................................

30)

Песку.................................................

10)

\

Примѣчанія.

%

Діаметръ
м.м.

1

Качество

Высота
м.м.

J6J6

Составъ в

tfi

7»

85

15

41

18

Въ водѣ остался невре
димъ, но нѣсколько размят
чился.

91

9

44

12

Тоже, что и № 1-й, но
тверже предыдущаго.

87

13

44

12

Гоже, что J6 1-й.

92

3

45

10

Тоже, что Л» 1-й.

85

15

40

20

Тоже, что и Л; 1-й.

7

8

9

10

10

43

14

Размягченія незамѣтно.

12

45

10

Тоже, что № 1-й

16

40

20

Тоже, что № І-й.

16

42

16

Тоже, что .4? 6-й.

85

15

39

22

Тоже, что № 1-й.

9J

4

48

4

Ш'И.

90

501

И звести...........................................

30

Песку.................................................

20;

Торфа.................................................

401

Г л и н ы ...........................................

3 0 } 94

З о л ы ................................................

зо]

Торфа.................................................

60

Толченаго кирпича

30} 84

Глины................................................

20;

Торфа................................................

601

Толченаго кирпича

30} 84

......................

И звести...........................................

10;

Торфа.................................................

601

Толченаго к и р п и ч а .....................

11

°/о

Торфа................................................

......................

Глины................................................

10;

И звести...........................................

50;

Песку.................................................

50J

Примѣчанія.

°/о

Діаметръ
м.м.

6

смѣси.

Усыханіе.
Высота

К ачество

Составъ въ °/о.

99

Тоже, что Л» 6 и даже
очень твердъ, не даетъ черты отъ ножа.

*

100

—

о~

14

15

16

17

И звести ...........................................

401

Песку.................................................

} 99
601

1

ьч
ё я
3 *

48

Примѣчанія.
7»

4

Тоже, что № 11-й.

5

47

6

97

3

47

6

Въ водѣ остался невредимъ и ничуть не размятчился.

Извести ............................................

20 j

Глины.................................................

5

47

6

И звести ...........................................

90*
1 95
10

Глины................................................

50j

З о л ы ........................................... .....

501

Глины

...........................................

СО

95

Весьма чисто наформовался, по погруженіи въ
воду началъ разбухать и
чрезъ 5 минутъ оконча
тельно развалился.

Глины

Песку.................................................

Глины.................................................

601

Песку.................................................

20

...........................................

1

1

7

44

12

96

4

47

6

96

4

46

8

о

............................................

90у

З о л ы ................................................

101

Глины

93

СО

З о л ы .................................................

18

fcP сЗ
еэ
Н -І.
d
О Ѵ
оон оа я^ %
О CQ

О*
С-

13

смѣси.

о

12

К ачеств о

Усыханіе.

»—
о

т

—

1

Тоже, что J\? 14-й.

Чрезъ 45 минутъ, по
погруженіи въ воду, далъ
трещину вдоль оси. Форму
цилиндра сохранялъ почти
въ теченіи сутокъ, а за
тѣмъ разсыпался порошкомъ и пластинками.

Чрезъ 5 минутъ, по по
груженіи въ воду, уже по
терялъ форму цилиндра,
разсыпаясь въ порошокъ.

Тоже, что и № 17-й.

101

—

—

Такимъ образомъ выясняется, что тѣ изъ смѣсей, въ которыя входщ ь
торфъ, известь и глина, въ водѣ не размокаютъ; но смѣси, въ которыя из
весть не была, примѣшена, нѣсколько размягчаются; наоборотъ смѣси съ из
вестью, особенно безъ примѣси торфа и съ небольшимъ количествомъ глины
дѣлается на простой глазъ какъ бы еще болѣе твердыми. Смѣси изъ глины
и золы, безъ примѣси торфа и извести, въ водѣ размокаютъ, хотя большая
примѣсь золы нѣсколько и задерживаетъ размоканіе. Что касается степени
усыханія, то для вывода ее, съ надлежащей точностью, приведенныхъ опытовъ
слишкомъ недостаточно и тѣмъ болѣе, что степень усыханія зависитъ отъ сте
пени густоты смѣси, отъ тѣхъ усилій, которыя прилагались при набойкѣ
смѣсью желѣзныхъ цилиндровъ и, наконецъ, отъ равномѣрности набойки во
всѣхъ частяхъ ея. А такъ какъ всѣ условія правильной набойки цилиндровъ
производились глазомѣрно, то на степень усыханія слѣдуетъ смотрѣть только
относительно, т. е. смѣси съ примѣсью торфа усыхаютъ всего болѣе, съ при
мѣсью песку менѣе и т. д.
Весьма важно имѣть хотя приблизительное понятіе о степени водопогло
щаемости. смѣсей, такъ какъ она имѣетъ большое вліяніе на качество пост
роекъ особенно жилыхъ, почему цилиндрики были подвергнуты новому испы
танію. Предъ этимъ опытомъ они пролежали въ комнатной температурѣ
4 мѣсяца. Каждый изъ цилиндриковъ предварительно былъ взвѣшенъ, вѣсъ
ихъ опредѣленъ въ граммахъ. Послѣ взвѣшиванія всѣ цилиндрики были по
гружены въ воду на 24 часа, затѣмъ, не доводя до изчезновеяія влажности
на поверхности ихъ, были снова взвѣшены.

1

Качество

см ѣси.

Вѣсъ въ грам
Прибыло вѣса.
махъ.
Въ
сухомъ
видѣ.
По
намоканіи і
въ водѣ, j

J№

Составъ въ °/о.

Результаты получены слѣдующіе.

Торфа................................................

601

Г л и н ы ...........................................

30 }

З о л ы .................................................

10

і
I

130

197

Грам.

7о

67

51,53

—

102

— 103 —
©

Вѣсъ въ грам
Прибыло вѣса.
махъ.

8

601

Толченаго кирпича

20 •

10

И

12

13

......................

...........................................

20

Торфа................................................

60

Толченаго кирпича

30 •

.....................

И звести ...........................................

ю.

Торфа.................................................

60 1

Толченаго к и р п и ч а ......................

30 1

Глины................................................

10

И звести...........................................

50 ^

Песку................................................

501

И звести ...........................................

40 1

Песку................................................

60 1

Глины................................................ !

601

Пескѵ.................................................

20

1
і
\

Грам.

%>

145

201

56

©
00
со

Торфа.................................................

Глины

9

см ѣси.

Въ
сухомъ
видѣ
Но
намоканіи
въ водѣ.

Качество

Составъ в

о

122

183

61

50,оо

133

186

53

39,84

294

324

55

18,70

346

397

51

14,74

286

342

56

19,58

259

328

64

24,71

И звести........................................... 1 20

м

Глины

...........................................

90 1

И звести...........................................

Ю)

>1

т

15

Качество

Глины,

і

см ѣси.

......................................

40

Иввести ...........................................

30

Песку.................................................

30

Вѣсъ въ грам
Прибыло вѣса.
махъ.
Въ
сухомъ
видѣ
По
намоканіи
въ водѣ.

*

Составъ въ °/о.

— 104

275

334

Грам.

°/о

59

21,45

.

Глиносоломенный кирпичъ.
іб

Торфа.................................................

50 1

Глины.................................................

50 1

1897

2471

574

Рубленой соломы
примѣшано 3 объема противъ объеЗ0)3 ма кирпича. Кирпичъ прессованъ
винтомъ.

Такой же кирпичъ меньшаго размѣра.
17

Торфа.................................................

60

Глины................................................

20

Песку.................................................

5

З о л ы .................................................

5

И звести ...........................................

10.

1408

2103

695

49,3

Рубленой соломы примѣшано 5
объемовъ.
Кирпичъ прессованъ
винтомъ.

Изъ этого опыта также видно, что чѣмъ болѣе входило въ смѣсь из
вести и песку, тѣмъ слабѣе была водопоглощаемость ея и чѣмъ болѣе вхо
дило въ смѣсь торфа, тѣмъ и воды она поглощала болѣе. Примѣсь глины
установливала приблизительно среднюю водопоглощаемость. Цифровыя выводы
также и въ этомъ случаѣ нельзя принимать за точныя, вслѣдствіе недоста
точнаго числа опытовъ и сомнѣпія въ равномѣрности набойки желѣзныхъ
цилиндриковъ и проч. Изъ этого опыта также видно, что наибольшій вѣсъ
въ сухомъ состояніи имѣла та смѣсь, которая состояла только изъ извести и
песку, и самыми легковѣсными были тѣ смѣси, въ которыя входилъ торфъ.
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Нельзя не задавать также вопроса о таръ, съ какимъ успѣхомъ произ
веденныя смѣси способны высыхать, въ данное время послѣ пропитыванія ихъ
водою; не слишкомъ ли долго онѣ останутся сырыми и такимъ образомъ
станутъ болѣе или менѣе вредными, будучи употреблены на постройку жи
лыхъ строеній?
Для приблизительнаго составленія объ этомъ понятія, спустя 2 4 часа
послѣ вынятія изъ воды, было произведено новое взвѣшиваніе цилиндриковъ,
уже невидимому сухихъ съ поверхности, но сравнительно тяжелыхъ еще.
Результатъ взвѣшиванія полученъ слѣдующій.

Убыль

197

183

14

7,!

211

197

14

6,6

229

212

17

7,2

ж»

1

2

К а ч е с т в о

Составъ въ

°/о.

Чрезъ 24 часа1°
послѣ извлече-1?
Н ІЯ изъ воды.

В ѣ

смѣси.

Т о р ф а ....................................................................

60'

Глины

30 ■

....................................................................

Золы.............................................................................

ю.

Торфа

....................................................................

60

Глины

....................................................................

20

Песку

.

.

.

.

.

.

.

.

Золы.............................................................................

3

5

...................................................................

10 і

Торфа

.

50 1

.......................................

яо .
3 К
*=с
О
РЗ
р
CQ

%•

5

Извѣсти

.

Р

Г л и н ы ....................................................................

30

Золы.............................................................................

20
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В ѣ С ъ.

о
о

fcC

с м ѣ с и

Въ сыро»
видѣ.

К а ч е с т в о

Составъ ]

J£»№

£

О

~

l e e Убыль.
<м g 0й5
СО^

%.

=

4

5

6

7

8

242

20

7,о

1

197

178

19

9,8

244

217

27

11,0

261

249

12

4,6

201

186

15

7,4

183

157

26

14,2

186

156

30

16,1

П е с к у .................................................................

501

Торфа

.................................................................

30]

П е с к у .................................................................

70 J

Т о р ф а .................................................................

40

Песку

.................................................................

60

Торфа

.................................................................

40

Глины

.................................................................

30

Золы...........................................................................

30

Торфа

60

.................................................................

.

..............................................

Глины

.

Торфа

.................................................................

Толченаго кирпича

10

262

50 ^

Толченаго кирпича

0

}

Т о р ф а .................................................................

.

.

.

.

.

.

...............................................

20
20

60
30

И з в е с т и .................................................................

ю.

Торфа

60

.................................................................

Толченаго кирпича

..............................................

Золы..........................................................................

30

10.
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50 1

П е с к у ....................................................................

50 )

И з в е с т и ....................................................................

40 і

Песку

....................................................................

60 j

Глины

.

60

1

12

13

14

15

.......................................

П е с к у ....................................................................

20 •

И з в е с т и ....................................................................

20

Г л и н ы ................................................

90 у

И з в е с т и ....................................................................

10 1

Глины

.

..........................................................

40 1

Извести

.

.

30

349

340

9

2,5

397

СО

И з в е с т и ....................................................................

Чрезъ 24 часа'
послѣ извлече
нія изъ воды.

11

смѣси.

Составъ въ °/

К а ч е с т в о

ж»

С ъ

Въ сыромъ
видѣ.

В ѣ

о

9

2,2

342

320

22

6,4

323

298

25

1,1

334

327

7

2,о

2471

2406

65

2,6

Убыль.

V».

1
.

.

П е с к у ....................................................................

30

Глиносоломенный
К и р 11 и ч ъ.
16

Торфа

....................................................................

50 1

Глины

....................................................................

50 )

}
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Изъ этихъ опытовъ видно слѣдующее:
1. Смѣсь изъ песку и извести, послѣ 2 4 часоваго высыханіи въ ком
натной температурѣ, теряетъ воды всего болѣе, далее до половины поглощае
маго количества.
2. Смѣси съ торфомъ и глиною, пескомъ, золою, толченымъ кириичемъ
поглощаютъ воды болѣе и высыхаютъ медленнѣе.
3. Самое медленное высыханіе замѣчается въ смѣси одной глины съ
торфомъ, не смотря на примѣсь соломы.
4 . Поглощеніе воды уменьшается по мѣрѣ увеличенія примѣси из
вести, а успѣхъ высыханія смѣси усиливается но исключеніи торфа.
Здѣсь также, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ, нельзя принимать
сдѣланные выводы успѣха высыханія, при соображеніяхъ въ случаѣ употреб
ленія смѣсей, какъ строительнаго матеріала, — за сколько нибудь точпыя
указанія; такъ какъ успѣхъ высыханія на практикѣ можетъ разнообразить
ся отъ вліянія многихъ причинъ. Можно лишь имѣть въ виду,, что такая-то
смѣсь высыхаетъ скорѣе и такая-то медленнѣе и приблизительно въ столько
то разъ.
Составивъ себѣ понятія о свойствахъ смѣсей, ведущихъ къ разрѣше
нію вопроса о неразмокаеноети ихъ съ сохраненіемъ противопожарныхъ
свойствъ, можно перейти къ разсмотрѣнію пріемовъ составленія смѣсей.
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Составленіе нерзм окаем ы хъ и несгараемыхъ смѣсей.
При составленіи смѣсей, прежде всего, имѣется въ виду по возмож
ности полная равномѣрность смѣшенія веществъ, входящихъ въ смѣсь, т. е.
чтобъ она была во всѣхъ частяхъ совершенно одинакова.
Мѣстомъ для производства смѣсей можетъ служить такое же творило,
какое устроивается для известковыхъ растворовъ, или для пропитыванія
глиной снопиковъ, ковровъ п проч.
Если смѣсь предполагается дѣлать такую, въ которую входитъ известь,
торфъ, глина и проч., то предварительно наваливается свѣжеобожженвая
известь (и ни въ какомъ случаѣ гашеная) въ томъ объемѣ, какой признанъ
паилучішшъ для смѣси, по роду употребленія. Н а известь наваливается сы
рой торфъ, только что добытый изъ болота; водою, содержащеюся въ тор
фѣ, известь и гасится. Н а торфъ наваливаются глина и песокъ. Во все
время навалки матеріаловъ, безпрерывно производится ихъ промѣшиваніе.
Если смѣсь выходитъ слишкомъ густа, то подливается болотная вода или
торфяная жижа. Если смѣсь желательно получить съ примѣсью соломы, то
она наваливается въ концѣ и размѣшиваніе продолжается до достиженія
требуемой равномѣрности и чтобъ ни одна соломинка не была сухою. Р аз
мѣшиваніе массы въ творилѣ можно производить шестомъ съ шипами на
немъ (пехломъ) или при посредствѣ кружала, подобнаго тому, которое упо
требляется при производствѣ смѣсей съ верескомъ.
Качества смѣсей, надобно замѣтить, находятся въ полной зависимости
отъ качества употребленныхъ въ дѣло матеріаловъ, главнымъ образомъ отъ
степени ихъ чистоты. Если нѣтъ возможности изслѣдовать ея степень, то
доброту смѣси необходимо опредѣлять опытомъ. Во всѣхъ вышеприведен
ныхъ опытахъ на отъисканіе неразмокающей смѣси глина употреблялась жир
ная, торфъ нѣсколько просохшій; но изслѣдованію въ 1 0 0 частяхъ со
держитъ:
В лаж н ости .......................................... 77,зі
Летучихъ в е щ е с т в ъ ......................1 6 ,и
У г л е р о д а ............................................ 5,99
З О Л Ы ...................................................................0,56

Высушенный п р и ........................... 1 0 0 ° С.
Летучихъ в е щ е с т в ъ ......................7 1 ,и
У г л е р о д а ...........................................26,38
ЗОЛЫ

2,48

по
Известнякъ входилъ въ смѣсь, частію относящійся къ роду чистыхъ,
по анализу въ 1 0 0 частяхъ содержалъ:
Летучихъ веществъ и влажности .
16,44 также — 37,24
К р ем н езем а......................................
0,39 „ 7,92-— 8,08
1
Г л и н о з е м а ......................................
0 ,із
„
{
5,82-— 3,48
Закиси желѣза ................................
0,бо
)
Ж е л ѣ з а ......................
. . .
0,46
М арганца......................................• . . вѣтъ „ 0,81-— 1,04
М агнезіи...........................................
Одо „ 0,73 — 1,38
С ѣ р ы ...........................................
0,18
И з в е с т и ........................................... . 82,07
» 49,7-3 48,23
Употребленіе смѣсей.

Такъ какъ достиженіе неразмокаемости смѣси составляетъ въ глинобит
ныхъ и глиносоломенныхъ постройкахъ дѣло первѣйшей важности, то, смот
ря по качествамъ смѣси, употребленіе ея должно быть примѣняемо въ той
или другой части строенія, соотвѣтственно разнымъ причинамъ, вредно влія
ющимъ на прочность строенія; но во всякомъ случаѣ известь не должна бы
быть изключаема ни изъ какихъ смѣсей. Польза ея слишкомъ очевидна,
какъ на вышеприведенныхъ опытахъ, такъ и на долговѣчности глинобит
ныхъ строеній въ средней Азіи, гдѣ глина (лесъ) по природѣ своей, уже
содержитъ углекислую известь. Глинобитныя строенія здѣсь выдерживаютъ
даже землетрясенія.
При постройкѣ цоколя, подвергающагося болѣе всего размоканію отъ
брызгъ падающей съ крыши воды, отъ снѣга и проч., известь должна вхо
дить въ смѣсь въ большемъ количествѣ, а гдѣ есть- средства, то наружную
стѣну цоколя полезнѣе выкладывать изъ сырца, приготовленнаго только изъ
извести и песку; внутренняя поверхность стѣны можетъ быть набивная изъ
глины съ известью, пескомъ и нроч.
Возведеніе стѣнъ на цоколѣ можетъ быть допущено изъ той или дру
гой вышеуказанныхъ смѣсей, или изъ какого угодно кирпича изъ торфа съ
примѣсью извести до 10°/о. Стѣны, однако, для устраненія большой усадки
полезнѣе набивать (если стѣны будутъ набивныя) съ меньшею примѣсью тор
фа или даже безъ него, замѣняя его рубленою соломою. Разсвѣты въ ок
нахъ и дверяхъ, также и всѣ углы полезнѣе выкладывать тѣмъ же сыр
цомъ. которымъ обложенъ цоколь, или проще, изъ кирпича, приготовленнаго
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изъ глины, песку съ приыѣсыо извести отъ 5 до 1 0 % . Если имѣется въ
виду выкладка карнизовъ, то и они должны быть изъ цокольнаго кирпича.
Наконецъ, весьма важная часть строенія— крыша, требующая еще боль
шей степени неразмокаемости, несгораемости и легкости, если она соломенная,
можетъ быть пропитываема смѣсью, содержащею торфъ, глину и известь.
Пропитываніе этой смѣсью можетъ быть примѣняемо къ кровлѣ снопиками,
Красноуфимскими коврами и литовскими ковриками. Примѣсь торфа, въ этомъ
случаѣ, основываясь на вышеприведенныхъ опытахъ, можно считать необхо
димою, вслѣдствіе большей сравнительно легкости смѣси, обладающей въ то
же время и неразмокаемостью. Что касается того недостатка, что смѣси съ
торфомъ поглощаютъ воды болѣе прочихъ смѣсей, то вредныя послѣдствія
этого могутъ быть ослабляемы болѣе крутыми скатами крыши, никакъ не
положе деревянныхъ, и доводя крутизну ската даже до черепичныхъ крышъ,
при чемъ и вода стекать будетъ быстрѣе, и отъ лучей солнца крыша про
сыхать будетъ успѣшнѣе. Сверхъ того, крутой скатъ въ хозяйствѣ крестьян
скомъ есть и необходимость, такъ какъ служитъ мѣстомъ склада разнооб
разной домашней рухляди. Поверхностная обмазка крыши цементующимъ со
ставомъ, въ данномъ случаѣ, можетъ служить не болѣе, какъ средствомъ,
только для затиранія происходящихъ при высыханіи трещинъ и приданія
крышѣ болѣе гладкой поверхности. Въ накладкѣ тостаго слоя смѣси не
должно быть надобности, такъ какъ сама смѣсь, пропитавшая солому, уже
обладаетъ способностью неразмоканія.
Засимъ слѣдуетъ неизбѣжный вопросъ: надолго ли сохранятъ соломен
ныя крыши, пропитанныя смѣсью изъ торфа, извести и глины, свою непромокаемость; не будетъ ли сгнивать солома съ такимъ же успѣхомъ, какъ
при смазкѣ одною глиною, въ какихъ размѣрахъ потребуется ремонтъ и
проч. и проч.? Н а эти и подобные вопросы ничего положительнаго сказать
нельзя, такъ какъ опытовъ такихъ крышъ нами сдѣлано не было, а если
бы они и были сдѣланы, то все-таки пришлось бы ждать годы, для того,
чтобъ сказать рѣшительное слово о ихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ; но,
имѣя въ виду результаты опытовъ въ малыхъ размѣрахъ, почти кабинет
ныхъ опытовъ,— можно однако утверждать, что вообще постройки, въ осно
вѣ которыхъ состоитъ одна глина, должны во всякомъ случаѣ уступать въ
своихъ качествахъ постройкамъ, состоящимъ изъ смѣсей, содержащихъ из
весть. Вышеприведенныя смѣси имѣютъ только тотъ важный недостатокъ,
что не вездѣ и не всегда для составленія ихъ можно имѣть подъ рукою
торфъ, также и не всегда бѣдное крестьянское населеніе можетъ достать из-

112

несть кипѣлку; тѣмъ не менѣе, тамъ, гдѣ есть возможность нетруднаго ихъ
пріобрѣтенія, не слѣдовало бы избѣгать употребленія этихъ матеріаловъ
сколько ради сбереженія лѣса, столько и для достиженія пожарной безопас
ности. Разъ населеніе возмется за замѣну дерева въ стѣнахъ и крышахъ и
увидитъ въ немъ выгоду, то оно же и выработаетъ свои пріемы работъ, а
смѣси усовершенствуетъ до состоянія близкаго къ предѣламъ болѣе полной
несгораемости и неразмокаемости построекъ. Необходимо населенію оказывать
только помощь гдѣ словомъ, гдѣ можно— дѣломъ и примѣромъ
О предосторожностяхъ отъ пожаровъ.

Ц ѣль всего вышесказаннаго заключалась въ объясненіи простѣйшихъ
способовъ возведенія сельскихъ построекъ, ведущихъ къ экономіи въ быстро
исчезающемъ лѣсѣ и, въ то же время, дающихъ постройки безъоиасныя отъ
повальныхъ пожаровъ. Но нельзя никакъ забыть, что самая главная при
чина пожарной безопасности заключается нестолько въ несгораемости стѣнъ
и крышъ, сколько въ умѣньи обращаться съ огнемъ. Этого то умѣнья, къ
сожалѣнью, и не достаетъ у многихъ, а отсюда и начинаются всѣ пожар
ныя бѣдствія; сгораютъ не только отдѣльные соломенно-деревянные дома, по
цѣлыя деревни, села; выгораетъ все деревянное и прочее, способное горѣть,
даже въ городскихъ каменныхъ стѣнахъ и подъ желѣзными крышами. Отъ
этой главной причины,— неумѣнья обращаться съ огнемъ, ежегодные убытки
Россіи достигаютъ ста милліоновъ рублей, что составляетъ немного помень
ше осьмой части всѣхъ расходовъ, употребляемыхъ на содержаніе всѣхъ пра
вительственныхъ учрежденій, войска, флота и проч., т. е. на содержаніе
всего управленія государствомъ. Это неумѣнье обращаться съ огнемъ, и ху
же всего, небрежное обращеніе съ огнемъ, всякій наблюдатель встрѣтитъ
чуть не на каждомъ шагу, стоитъ ему только пройти вдоль улицы деревни
или села, въ которыхъ есть бѣдные домики, дома состоятельныхъ обывате
лей, есть торговыя лавки, есть и кабаки.
Въ самомъ дѣлѣ ,— идемъ дѣлать наблюденія надъ умѣньемъ и осто
рожнымъ обращеніемъ съ огнемъ сельскихъ обывателей и пройдемъ только
одну улицу, не болѣе.
Заходимъ съ поля. Недалеко отъ села что то дымитъ. Это малолѣт
ніе ребята, наскучивъ играть на гумнѣ, придумали играть въ ямѣ, изъ ко
торой добывалась глина; здѣсь, изъ глины, ребята первоначально стряпали
маленькія лепешки, называя ихъ хлѣбами, затѣмъ придумали устроить печ-
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ку, разложили въ ней огонь и пекутъ тутъ свои глиняные хлѣбы. Вѣтеръ,
между тѣмъ, дуетъ па недалеко отстоящее гумно, а гумно недалеко on.
села.
При входѣ въ село, встрѣчается молодой парень навеселѣ, онъ оста
навливается, свертываетъ изъ бумаги „ цигарку “ и, обратившись спиною къ
вѣтру, закуриваетъ, а спичку съ огнемъ бросаетъ на землю, не обращая пималѣйшаго вниманія на то, куда упала спичка’. Выкуренную „цигарку11 онъ
броситъ совершенно также. Это у него повторялось тысячи разъ и вошло
въ привычку. Онъ исполняетъ пріемы закуриванія чисто механически, не
думая о какой либо осторожности.
Н а краю села, первая избушка отъ старости покосилась, дымовой тру
бы изъ за коня не видно, потому, вѣроятно, что труба едва, едва вылѣзла
изъ подъ крыши. Желобъ у тесовой крыши почернѣлъ отъ того, что изъ
стѣны, чрезъ особую дыру, выходитъ желѣзная, вершка въ 2 діаметр.,
трубка; она загнута кверху и прикрѣплена въ самому жолобу. Трубка вы
ведена отъ чугунной печки. Чтобъ возлѣ трубу, въ вырубленное отверстіе
для нея, не проходилъ холодъ, полыя мѣста утыканы холщевыми тряпками.
Идемъ далѣе,— желѣзныя трубки, выходящія изъ стѣнъ, встрѣчаются
и у . домовъ чуть не новыхъ, повидимому, прочно устроенныхъ. Отъ чего
это происходитъ? Отъ того, что въ домѣ тепла мало и сыро, а это въ
свою очередь происходитъ отъ того, что фундаментъ промерзаетъ, а на по
толкѣ земли не насыпано не только четырехъ, но нѣтъ и двухъ вершковъ
толщиною.
Пожара, однако, не произошло только потому, что чугунныя печи то
пились зимою и желобъ не загорѣлъ отъ таянія снѣга на немъ.
Д алѣе, производится поправка крыши, при чемъ тесъ около трубы
снятъ и видно обгорѣвшее стропило. Лѣземъ на чердакъ изслѣдовать при
чину начала пожара. Оказывается, что но выходѣ на чердакъ кирпичной
дымовой трубы отъ кухонной печи, на нее былъ поставленъ наставокъ тру
бы желѣзной и поставленъ былъ возлѣ самую стропильную ногу, а отъ па
денія удерживался въ зарубахъ тесовой крыши. Домъ, съ такимъ устрой
ствомъ дымовой трубы, принадлежитъ состоятельному крестьянину, у которавъ домѣ три комнаты, внутри штукатуренныхъ; имѣетъ 4 лошади, 5 ко
ровъ; онъ получаетъ и жалованье за исправленіе обязанности лѣснаго
сторожа.
Желѣзныя дымовыя трубы высовываются изъ крышъ многихъ домовъ и
при томъ высота трубъ отъ крыши едва достигаетъ вершковъ 8 , а нерѣдБезопасныя постройки.
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ко и менѣе; нѣкоторыя трубы выходятъ чуть не изъ самаго коня; есть и
такія, которыя стоятъ даже не прямо, а наклонившись:— знакъ, что трубы
прислонены къ перекладинѣ, связывающей стропилы, или прислонены къ
стропильной ногѣ.
Вотъ тутъ, въ переулкѣ, пожаръ уже былъ, но не принесъ бѣдствія
всему селу потому только, что загорѣвшіяся строенія отстояли довольно да
леко отъ прочихъ строеній, а вѣтеръ дулъ въ поле, а не на селеніе. По
жаръ случился у кустаря, который занимался приготовленіемъ изъ жести
разной крестьянской посуды. Для нагрѣва паяльника онъ развелъ въ своей
мастерской маленькій огонь; изъ желѣзной трубы вылетѣла на крышу искра,
а на односкатной тесовой крышѣ двора было навалено сѣно, такъ какъ все
оно не помѣстилось па сѣновалѣ во время зимней перевозки. Что было на
сѣновалѣ, то скормлено скоту во время зимы, а наваленное на крышу оста
лось на лѣто, потому что появилась на выгонахъ свѣжая трава.
Идемъ далѣе. Продолжаютъ встрѣчаться дворы, у которыхъ отъ зим
няго запаса сѣна на тесовыхъ крышахъ есть остатки въ томъ или другомъ
количествѣ.
Вдали виднѣется обгорѣлая разломанная баня; она загорѣла отъ того,
что были въ нее насажены для просушки снопы льна. Въ печкѣ тлѣлъ ма
ленькій огонекъ. Семилѣтній мальчикъ забрелъ въ баню, сталъ играть заж
женными лучинками и, не понимая послѣдствій, ткнулъ огнемъ въ снопъ
льна.
Взрослые, конечно, лучше понимаютъ, чѣмъ этотъ ребенокъ, что если
подложить огонь къ горючимъ матеріаламъ, то произойдетъ пожаръ; но за
тѣмъ во многихъ случаяхъ, какъ видно изъ сказаннаго, у нихъ все еще
дѣтскія понятія,— та же игра съ огнемъ.
Не только дымовыя желѣзныя трубы, но и напыльники у русскихъ
кечей нынѣ быстро распространяются въ деревенскихъ постройкахъ.
Время курныхъ избъ начало уходить и во многихъ мѣстахъ оно давно
уже миновало. Хотя курная изба прекрасно каждыя сутки провѣтривалась
и дезивфекцировалась, но объ этомъ много жалѣть нѣтъ надобности потому
что, съ другой стороны, въ массѣ населенія потребность чистоты въ жильѣ
также увеличилась и устройство дымовыхъ трубъ стало необходимостью, а
для нихъ между тѣмъ требуется кирпичъ, который, въ нужное время, во
многихъ мѣстахъ нельзя найти ни за какія деньги. Желѣзные же напиль
ники и трубы, въ послѣднее время, на сельскихъ рынкахъ почти всегда
есть, они обходятся не дороже кирпичныхъ, сложенныхъ, изъ кирпича на
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ребро, т. е. въ V 4 кирпича, а если труба и напыльникъ— въ V2 кирпича,
то послѣдніе будутъ стоить дороже желѣзныхъ. Сверхъ всего, уставовъ ж е
лѣзнаго напылышка и трубы не требуетъ лишнихъ хлопотъ и можетъ быть
поставленъ даже скорѣе, чѣмъ въ теченіе 5 часовъ. Вотъ по этимъ то при
чинамъ желѣзные напыльники и трубы, къ сожалѣнію, быстро начали вытѣс
нять кирпичные.*)
Продолжаемъ дѣлать наблюденія.
Встрѣчается на пути домъ съ торговою лавочкою, въ пристроѣ къ
прислугамъ. Лавочка открыта. Есть запахъ керосина, отъискать присутствіе
его не трудно и по другимъ слѣдамъ, тамъ, гдѣ стоитъ жестяная банка, на
полу пятна. Тутъ же въ лавкѣ и свѣчи, и спички, и веревки, и корзины, и
масло и т. п.
Оказывается, что въ селеніи есть и пожарные инструменты, бочки, ма
шины, багры; но ведеръ не видно, вѣроятно, въ той надеждѣ, что, въ слу
чаѣ пожара, обыватели ведра принесутъ свои. Исправно ли дѣйствуютъ ма
шины, безъ пробы сказать трудно, но замѣчается, что мѣдныхъ наконечни
ковъ (спрысковъ) у рукавовъ нѣтъ; они, чтобъ не были кѣмъ либо украдепы, отвернуты и лежатъ въ сундукѣ у старосты.
У нѣкоторыхъ старыхъ домовъ на воротахъ, или на углу дома, при
биты черныя дощечки, на которыхъ нарисованы ведра, у другаго дома ма
шина, у третьяго лѣстница, багоръ и т. и. Опытъ однако много разъ по
казывалъ, что на пожаръ люди являются, не соблюдая предписаннаго поряд
ка, да и невозможно это; такъ какъ рабочій народъ не сидитъ дома и
далеко не всегда можетъ своевременно занять на пожарѣ то дѣло, которое
ему рекомендовано дощечкою. Въ большинствѣ случаевъ, народъ на пожаръ
бѣжитъ съ пустыми руками и на первое время только безъ толку кричитъ,
суетится, не зная, за что приняться, ибо часто не достаетъ самаго главнаго—
воды; маленькій запасъ въ бочкахъ разливается скоро, а рѣчка далеко, да
и подъ горою. Нѣкоторые теряются до того, что начинаютъ выбивать окон
ныя рамы, установляя такимъ образомъ усиленную тягу воздуха, и полгаръ
усиливается.
Нѣкоторые домики имѣютъ на крышахъ кадушку съ водою, но есть ли
тамъ вода, сказать трудно, ибо лѣтомъ она испаряется быстро, а по мѣрѣ
*) Желѣзный напыльникъ стоитъ въ продажѣ 2 руб., труба около 1 руб. 50 к. На кирпич
ный напыльникъ и трубу кирпича расходуется при кладкѣ въ
кирп. до 200 шт. на 2 р. 80 к.,
въ Ѵз кирп Д° 4СЮ шт. па 5 р. 60 к. Кромѣ того кирпичный напыльникъ требуетъ желѣзную
связь, около пуда вѣсомъ, на 1 руб. 50 к., желѣзный этого расхода не требуетъ.

*
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испаренія, края кадушки разсыхаются, между дощечками, ее составляющими,
образуются щели и надо долго мочить кадушку въ водѣ, чтобъ она сполна
могла держать въ себѣ воду, а потому сомнительна польза отъ этихъ каду
шекъ, особенно, если въ нее не было долива воды недѣли двѣ — три.
Спрашиваемъ прохожаго, нѣтъ ли у Васъ скоповъ дождевой воды, на
случай пожара? Не понимаетъ вопроса. Объясняемъ ему, что для этого можно
вырыть яму близь дома, дно ее утрамбовать чистой глиной, безъ песку, въ
яму поставить кадку или бочку, или даже плотно сколоченный ящикъ, пус
тое пространство между боками ящика засыпать тою же глиной, постоянно,
плотно утрамбовывая, до самаго верха. Отъ мѣста стока съ крышъ дождевой
воды провести желобья изъ дерева, береста или сдѣлать просто канавку,
выложенную камнемъ. Когда ящикъ или бочка водою наполнится, то закрыть
то или другое досками и пришить ихъ гвоздями, оставивъ только отверстіе
для входа ведра. Отверстіе это также слѣдуетъ закрывать. Вода здѣсь всегда
будетъ готова и не будетъ надобности полѣзать съ ней на крышу для до
полненія усушки. Оказалось, что о такомъ способѣ сбора воды и храненіи
ее, на случаи пожара, никто не знаетъ, а стекающая съ крышъ вода только
подмачиваетъ низъ строенія, разводитъ грязь на дворѣ и на улицѣ, и только
небольшая часть воды попадаетъ въ огородъ, и то только на межу, около
дома и прислужпыхъ строеній.
А сколько встрѣтилось домовъ со сплошь крытыми дворами, близко
примыкающими другъ къ другу, и не пересчитать въ короткое время. Въ
отворенные ворота видны клѣвушки, клѣтушки для разнаго скота, сѣно,
солома, дрова, сани, телѣги, все подъ одною крышею. Случись пожаръ: нѣтъ
спасенія даже при двухъ машинахъ и четырехъ бочкахъ въ селѣ.
Н ѣтъ надобности повторять, насколько населеніе нуждается въ руко
водствѣ по устройству нротивупожарныхъ порядковъ въ селахъ и деревняхъ
и измѣненіи полудѣтскихъ взглядовъ на обращеніе съ огнемъ. Установленію
этихъ порядковъ могли бы пособить особо учрежденные противупожарные
комитеты, составленные изъ сельскихъ властей, состоящихъ па государствен
ной и общественной службахъ, также всѣхъ технически и ремесленно разви
тыхъ людей, живущихъ въ тѣхъ же деревняхъ и селахъ, особенно горноза
водскихъ и фабричныхъ.
Земства однако давно уже обратили вниманіе на установленіе противуножарныхъ мѣръ и выработано ими не мало правилъ; но какъ бы не были
хороши эти правила, неисполненіе ихъ всегда будетъ случаться, если тѣ лее
земства не имѣютъ возможности слѣдить за исполненіемъ ихъ. Такимъ обра-
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зомъ, нуженъ болѣе ш ирокій захватывающій каждую деревню, каждое село
контроль надъ примѣненіемъ нротивупожарныхъ мѣръ.
Пермское губернское земство выработало слѣдующія противуножарныя
правила для селъ и деревень Пермской губерніи.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ
о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ внѣ городскихъ посе
леній и къ уменьшенію ихъ опустошительности, изданныя Перм
скимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ, на основаніи В ы с о 
ч а й ш е утвержденнаго 16As іюня 1873 г. мнѣнія Государственнаго
Совѣта.
А.

О мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ вообще.

1. Самовары безъ присмотра не разогрѣвать и не ставить въ сѣняхъ
подъ лѣстницами и въ другихъ мѣстахъ, въ которыхъ можно опасаться воз
никновенія пожара.
2. Въ конюшняхъ, сѣновалахъ, на чердакахъ и тому подобныхъ опас
ныхъ мѣстахъ— табаку не курить.
3. При употребленіи для освѣщенія лучины, у свѣтца ставить на полу
корытце или шайку съ водой, въ которую падалъ бы нагорѣвшій уголь.
і. Не оставлять при образахъ зажженыхъ свѣчей, когда иикого нс
будетъ въ комнатѣ.
5. Съ огнемъ безъ фонаря, а особенно съ лучиной, на дворѣ, по черда
камъ и службамъ не ходить.
6. Дѣтямъ фосфорныхъ спичекъ не давать.
7. Горячую золу изъ ночей и угли, заготовляемые для домашняго
употребленія, не выносить и не высыпать на чердакахъ, близь строеній и въ
другихъ опасныхъ мѣстахъ.
8. Въ деревянныхъ домахъ и на дворахъ при нихъ не устраивать
складовъ: масла, керосина, скипидара, дегтя, смолы, ворваннаго сала, пеньки
и другихъ удобо-восиламеняющихся веществъ.
9. Въ столярныхъ мастерскихъ щепокъ и стружекъ не накоплять, лу
чины для освѣщенія этихъ мастерскихъ отнюдь не употреблять и нагорѣлой
свѣтильни со свѣчъ на нолъ не броеать; въ мастерскихъ, отопляемыхъ желѣз
ными печами, печи эти ставить на кирпичную настилку, дверцы печей имѣть
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постоянно затворенными и наблюдать, чтобы вблизи такихъ печей не было
стружекъ и щепъ.
10. Не варить въ домахъ, службахъ или на дворахъ удобо-восиламевяюншхся веществъ, какъ, напримѣръ, масла.
11. Н а дворахъ и улицахъ огня не раскладывать, а также не ра
складывать огня на разстояніи менѣе 2 0 0 саженъ отъ гуменъ.
12. Въ вѣтряную, сухую погоду лѣтомъ черныхъ и другихъ деревян
ныхъ неисправныхъ бань не топить вовсе.
1 3 . Не трепать и не чесать льна и конопли при огнѣ.
14. При молотьбѣ употреблять для освѣщенія лишь фонари15. Хозяевамъ или ихъ работникамъ вовремя сушки хлѣба находиться
въ овинахъ неотлучно.
16. Стоги сѣна и хлѣбныя клади не ставить на усадьбахъ, чтобы они
не погибали во время пожаровъ и вообще не помѣщать ихъ ближе 3 0 саж.
отъ жилыхъ и другихъ опасныхъ въ пожарномъ отношеніи строеній (какъ,
напримѣръ, овины).
17. Ж ители обязаны устраивать въ овинахъ нрочныя печи изъ кирпича,
камня и вообще изъ несгораемаго матеріала и содержать ихъ постоянно
въ исправности, а овины, при топкѣ ихъ, очищать отъ накопившагося въ
нихъ сора.
1 8 . При устройствѣ печей въ жилыхъ строеніяхъ со сторонъ, приле
гающихъ къ деревяннымъ стѣнамъ, обкладывать ихъ кирпичемъ или кошмою,
пропитанною глиною, оставляя между печью и стѣнами пустое пространство
не менѣе четырехъ вершковъ.
1 9 . Запрещается класть трубы въ одинъ кирпичъ ребровикомъ, а также
устройство желѣзныхъ и гончарныхъ трубъ при кухонныхъ и вообще кир
пичныхъ печахъ внутри самыхъ строеній, на поверхности лее крышъ допу
скается ставить тѣ и другія въ видѣ продолженія кирпичныхъ трубъ при
условіи, если онѣ будутъ въ вдѣланы въ кирпичныя на V 2 аршина выше
прорѣза крышъ.
2 0 . Въ прорѣзѣ, при выводѣ трубы, въ потолкѣ дѣлать раздѣлы или
утолщенія въ размѣрѣ не меньше одного кирпича съ обложеніемъ прилегающихъ
къ нимъ деревянныхъ частей кошмою, пропитанной глиною.
2 1 . Желѣзныя печи, гдѣ таковыя имѣются, ставить на кирпичную
настилку; трубы же, когда онѣ выходятъ въ стѣну, обкладывать, какъ
указано въ предъидущемъ параграфѣ, и выводить настолько, чтобы концы
ихъ выходили далѣе концовъ крыши.
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2 2 . Жители обязаны чистить печныя трубы не менѣе одного раза
въ мѣсяцъ.
2 3 . При обычаѣ крестьянъ обсыпать строенія льняною костригою доз
волять дѣлать означенную засыпку въ завалинахъ вообще и на потолкахъ
холодныхъ лишь строеній не иначе, какъ покрывъ ее слоемъ земли или песку.
2 4 . Запрещается сваливать въ переулкахъ, улицахъ, дворахъ и раз
рывахъ между усадьбами и постройками: хворостъ, солому, мусоръ, щепы,
льняную постригу и другіе легко-загорающіеся матеріалы.
2 5 . Въ лѣтнее рабочее время жители не должны оставлять въ селеніяхъ
однихъ малолѣтнихъ, а по очереди обязаны оставлять дома и взрослыхъ
по одному человѣку на каждые двадцать пять и менѣе дворовъ.
2 6 . Жители въ лѣтнее время обязаны имѣть постоянно при каждомъ
дворѣ пересѣки или кадки съ водой не на крышахъ только строеній, но и
у воротъ, или во дворѣ, чтобы караульщики или другія лица, увидавшія
первыми возникновеніе пожара, могли воспользоваться запасомъ воды и по
тушить пожаръ въ самомъ его началѣ.
Б. Объ устройствѣ обывательскихъ карауловъ.

27. Въ селеніяхъ обязательно имѣть ночные, а лѣтнее время и дневные
караулы, по заведенной между жителями очереди или чрезъ наемныхъ сто
рожей, съ особымъ, кромѣ того, караульнымъ при пожарномъ сараѣ, а тамъ,
гдѣ имѣются каланчи или колокольни при церквахъ, караулъ долженъ быть
учрежденъ на нихъ.
2 8 . Въ цѣляхъ болѣе легкаго и вѣрнаго охраненія селеній, они раз
дѣляются волостными правленіями, при участіи сельскихъ старостъ, на участки
въ 2 0 дворовъ каждый, при чемъ на каждый участокъ полагается одинъ
караульный, для селеній же, имѣющихъ менѣе 10 дворовъ, содержаніе ка
рауловъ не обязательно. Д ля дневныхъ карауловъ могутъ быть соединены
2 — 3 участка вмѣстѣ.
2 9 . Распредѣленіе участковъ предъявляется, по требованію, агенту стра
хованія, при чемъ принимаются всѣ его основательныя замѣчанія.
3 0 . Сельскіе старосты особымъ росписаніемъ установляютъ правильное
чередованіе жителей для отбыванія ими карауловъ. Эти росписанія предъяв
ляются жителями.
3 1 . Обязанности содержать караулы относятся ко всѣмъ обывателям'!,,
какого бы званія они ни были, имѣющимъ въ селеніи дома, лавки и др.
постройки.
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3 2 . Дозволяется обывателямъ, съ согласія сельскаго старосты, нанимать
караульныхъ каждому вмѣсто себя и всѣмъ по взаимному соглашенію, за
цѣлый участокъ.
3 3 . Лица моложе 16 лѣтъ для отбыванія карауловъ не допускаются.
3 4 . Караульный долженъ безотлучно находиться на мѣстѣ караула,
обходить время отъ времени весь свой участокъ и въ случаѣ, если замѣтитъ
гдѣ либо дымъ или огонь начинающагося пожара, или людей, которыхъ онъ
заподозритъ въ ноджогѣ, то немедленно даетъ сигналъ пожарною трешеткою
или ударами палки о чугунную доску, нарочно для того имѣющуюся, и тѣмъ
сзываетъ народъ, какъ для тушенія пожара, такъ и для задержанія поджи
гателей, если онъ самъ не успѣетъ или не въ состояніи будетъ задержать ихъ.
3 5 . За добросовѣстнымъ исполненіемъ караульными ихъ обязанностей
наблюдаетъ волостное и сельское начальство, а также пожарный староста.
Въ случаѣ неисправности кого либо изъ караульныхъ, волостной старшина
или сельскій староста подвергаетъ виновнаго взысканію.
3 6 . Пожарные старосты избираются въ каждомъ селеніи, по одному
на каждые сто дворовъ.
Примѣчаніе. Въ селеніяхъ, имѣющихъ менѣе пятидесяти дворовъ, обязан
ности пожарныхъ старостъ возлагаются на сельскихъ старостъ съ сотскими
и десятскими,
Пожарные старосты слѣдятъ за выполненіемъ жителями мѣръ предосто
рожности отъ пожаровъ. Одному изъ пожарныхъ старостъ, по выбору общества,
поручается завѣдываніе пожарнымъ обозомъ, обязанности пожарныхъ старостъ
подробно изложены въ особой для нихъ инструкціи.
В. Правила о мѣрахъ для тушенія пожаровъ въ селеніяхъ.

3 8 . Тѣ пожарные снаряды, съ которыми жители должны являться на
каждый пожаръ (ст. 22 уст. пожарн.), должны быть изображены на особен
ныхъ дощечкахъ, прибитыхъ къ каждому дому, при чемъ потребныя подъ
свозъ пожарныхъ орудій лошади поставляются тѣми же обывателями по уста
новленной заранѣе сельскимъ старостой очереди.
39 Такъ какъ сельскія общества по закону (ст. 21 и послѣд. X I I т.
св. за®: уст. пожарн.) обязаны имѣть пожарные снаряды, то объ исполненіи
этого закона имъ подвержается, при чемъ количество пожарныхъ снарядовъ
опредѣляется такимъ образомъ:
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а) Въ каждомъ селеніи, имѣющемъ отъ 2 0 до 6 0 дворовъ, обязательно
имѣть слѣдующіе общественные пожарные снаряды: 1 бочку съ зимнимъ и
лѣтнимъ ходами, 2 багра, 3 ведра, 3 топора и 1 ломъ.
б) Въ селеніяхъ, имѣющихъ отъ 6 0 до 1 0 0 дворовъ, обязательно имѣть:
2 бочки, 4 багра, 6 ведеръ, 6 топоровъ, 2 войлочныхъ щита по 5 квадр.
саж. каждый, 1 лѣстницу я 2 лома.
в) Въ селеніяхъ, отъ 75 и болѣе дворовъ, должна быть, по крайней
мѣръ, одна общественная машина, при чемъ мелкіе поселки, одного общества,
находящіеся въ разстояніи одной версты, считаются за одно селеніе.
г) Въ селеніяхъ, имѣющихъ отъ 3 0 0 до 5 0 0 дворовъ, должно быть
не менѣе двухъ пожарныхъ машинъ.
д) Въ селеніяхъ, имѣющихъ болѣе 5 0 0 дворовъ, къ двумъ машинамъ
прибавляется еще по одной пожарной машинѣ на каждые 2 0 0 дворовъ.
Въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ должны быть пожарныя машины, при
каждой изъ нихъ, обязательно имѣть: 2 бочки, 4 багра, 6 ведеръ, 6 то
поровъ, 2 войлочныхъ щита по 5 квадр. саж. каждый, 1 лѣстницу, 2 лома
и 2 желѣзныхъ крюка на веревкахъ съ узлами, которые можно было бы
закидывать на крыши и такимъ образомъ быстро на нихъ взбираться.
4 0 ) Д ля селеній, которыя уклоняются отъ заведенія пожарныхъ сна
рядовъ, губернская Управа, по представленію уѣздныхъ Управъ, заводитъ
означенные снаряды на средства изъ страховаго капитала. Израсходованныя
на этотъ предметъ суммы взыскиваются съ селеній или сельскихъ обществъ,
для которыхъ сдѣлана затрата чрезъ внесеніе ихъ въ страховые окладные листы.
4 1 . Д ля тѣхъ селеній, въ которыхъ нѣтъ необходимаго количества по
жарныхъ снарядовъ, установленнаго настоящими обязательными постановленіями,
дается для пріобрѣтенія снарядовъ трехлѣтній срокъ со времени утвержденія
настоящихъ правилъ.
4 2 . Пожарные снаряды и машины должны храниться въ особомъ по
мѣщеніи, въ которомъ всѣ снаряды должны быть размѣщены въ порядкѣ,
цри чемъ бочки въ лѣтнее время должны быть наполнены водой. У всего
пожарнаго обоза обязательно перемѣнять весною сани на дроги, какъ только
стаетъ снѣгъ, а осенью дроги на сани, какъ только установится зимняя дорога.
Примѣчаніе 1-е. При пожарныхъ сараяхъ въ лѣтнее время имѣть
не менѣе 2-хъ лошадей въ селеніяхъ болѣе 75 дворовъ, въ селеніяхъ же
съ меньшимъ числомъ дворовъ имѣть одну лошадь; лошади поставляются отъ
мѣстныхъ жителей натурою но очереди, или же посредствомъ найма.
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Примѣчаніе 2-е. Помѣщеніе пожарнаго обоза держать въ исправности:
зимою снѣгъ отъ пего отгребать, исправлять его, въ случаѣ поломки, и не
помѣщать въ немъ ничего лишняго, къ пожарному обозу неотносящагося.
4 3 . Надзоръ за исправнымъ содержаніемъ жителями пожарныхъ снарядовъ,
назначенныхъ имъ но росписанію, а также за содержаніемъ пожарныхъ обозовъ
долженъ лежать на пожарныхъ старостахъ и волостныхъ и сельскихъ на
чальникахъ, подъ наблюденіемъ уѣздныхъ Управъ чрезъ агентовъ страхо
ванія и брандмейстеровъ, гдѣ таковые есть.
4 4 . Такъ какъ распоряженіе во время пожаровъ по самому закону
(п. 3 ст. 6 0 и п. 6 ст. 8 3 общ. полож. о крест, особ, прилож. къ т. IX
св. зак. о сост. изд. 1 8 7 6 г.) лежитъ на сельскихъ старостахъ и волостныхъ
старшинахъ, то они должны принимать всѣ мѣры по тушенію пожаровъ и
оставаться на мѣстѣ ихъ до совершеннаго ихъ прекращенія, послѣ чего
должны наряжать смѣнный караулъ для тушенія оставшихся головней. П о
жарная машина, если таковая имѣется въ селеніи, должна быть оставляема
на пожарищѣ до прекращенія всякаго дыма и тлѣнія.
4 5 . Для поданія помощи во время пожара обязаны являться не только
жители мѣстнаго селенія, съ указаннымъ для нихъ числомъ лошадей и по
жарныхъ снарядовъ, но и всѣхъ окрестныхъ деревень, находящихся не далѣе
5 верстъ отъ мѣста пожара, съ необходимыми и возможными для крестьянъ
орудіями.
4 6 . Если не будутъ препятствовать естественныя преграды (отсутствіе
переправъ чрезъ рѣку и т. п.), то завѣдующіе пожарными обозами обязаны
доставить ихъ на пожаръ изъ сосѣднихъ селеній, которыя находятся отъ
него не далѣе 5 верстъ.

Законы о нарушеній правилъ осторожности отъ пожаровъ
„Авось, никакой бѣды не будетъ". Такъ отвѣчаютъ мпогіе на внутрен
ній голосъ, говорящій имъ объ осмотрительности - при обращеніи съ огнемъ.
„Н е въ первый же разъ я такъ дѣлаю, Богъ, вѣдь, хранилъ ж е“ ‘
Продолжаютъ размышлять многіе, дѣйствующіе неперекоръ осторожности
обращаться съ огнемъ. Это „ авось“ , наконецъ, совершено заглушаетъ внут
ренній голосъ объ осторожности, забывается и поговорка, что только „береже
наго Богъ бережетъ". Неаккуратность, легкій взглядъ на предметъ осторож
ности входитъ въ привычку, ими заражаются и другіе. Вотъ пожаръ отъ
брошенной съ горящимъ углемъ спички, папироски, отъ уголька лучины, отъ
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сажи въ трубѣ, отъ іілохаго надзора за топящеюся печкою, отъ разведенія
огня вблизи строеній, отъ шалости дѣтей и нр. и пр. Отъ пожара раззорился
нетолько неосторожно обращавшійся съ огнемъ, но за нимъ сдѣлались нипрми
и всѣ обыватели села.
Злаго умысла на поджогъ здѣсь не было, но отъ этого не легче обго
рѣвшимъ и разстроенный общественный порядокъ возстановится не скоро.
Законъ, его охраняющій, охраняющій права каждаго спокойно зани
маться своимъ дѣломъ, не оставляетъ безъ должнаго наказанія неосторожное
обращеніе съ огнемъ. Въ уставѣ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями,
о нарушеніи правилъ осторожности отъ пожаровъ указано слѣдующее:
О нарушеніи правилъ осторожности отъ пожаровъ.

От. 8 8 . За устройство 'печей, каминовъ, дымовыхъ трубъ и т. и. безъ
соблюденія правилъ, установленныхъ для предохраненія отъ пожаровъ, печ
ники или распоряженіе работами подвергаются:
Денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.
8 9 . За несоблюденіе предписанныхъ правилъ объ очисткѣ дымовыхъ
трубъ, виновные подвергаются:
Денежному взысканію не свыше десяти рублей.
9 0 . За выдѣлываніе или складываніе удобо-воспламеняющихся веществъ
въ опасныхъ отъ огня мѣстахъ или безъ надлежащей осторожности, а равно
за продажу фейерверковъ безъ надлежащаго разрѣшенія, и за сожиганіе ихъ
или иллюминацій, безъ соблюденія установленныхъ правилъ, виновные под
вергаются:
Денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.
9 1 . За несоблюденіе установленныхъ правилъ осторожности при обраще
ніи съ огнемъ въ жилыхъ мѣстахъ, а равно за неимѣніе сосудовъ съ водою
или огне гасительныхъ снарядовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда это предписано,
виновные подвергаются:
Денежному взысканію не свыше десяти рублей.
91 \ За нарушеніе правилъ о храненіи и продажѣ освѣтительнаго ми
неральнаго масла и петролеума, керосина, нефти и другихъ подобныхъ ве
ществъ, виновные, по важности обстоятельствъ, подвергаются, примѣняясь 8 9 ,
9 0 и 9 1 , денежнымъ взысканіямъ:
Въ первый разъ — отъ десяти до двадцати пяти рублей; а во второй
разъ— вдвое.
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Б ъ случаѣ, если произойдетъ отъ нарушенія указанныхъ въ сей ( 9 1 1)
статьѣ правилъ несчастіе, какъ-то: пожаръ, взрывъ, и проч. отвѣтственность
за это, независимо отъ денежнаго взысканія, опредѣляется всякій разъ судомъ,
примѣняясь къ статьѣ 9 8 , съ обращеніемъ всѣхъ произшедшихъ убытковъ
на виновныхъ.
92.
За куреніе табаку на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это воспре
щено, виновные подвергаются:
Денежному взысканію не свыше одного рубля.
За куреніе табаку на сѣновалахъ, на чердакахъ, въ конюшняхъ и тому
подобныхъ мѣстахъ, также въ хвойныхъ лѣсахъ въ жаркую или сухую по
году, равно за куреніе на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это воспрещено,
когда поступокъ сей сопряженъ съ опасностію возникновенія пожара, винов
ные подвергаются:
Денежному взысканію не свыше десяти рублей.
9 5 . За нарушеніе правилъ предосторожности отъ огня внѣ жилыхъ
мѣстъ, а именно:
1. За раскладываніе огня или неосторожное обращеніе съ огнемъ въ
близкомъ разстояніи отъ лѣсовъ, кустарниковъ, стоящаго на корнѣ или сжа
таго хлѣба, соломы, сѣна, огородовъ, мостовъ или строеній.
2. За оставленіе огня непотушеннымъ при отбытіи съ того мѣста, гдѣ
онъ былъ разложенъ.
8. За выжиганіе кустарниковъ, травы, кореньевъ, сучьевъ, и т. н., безъ
соблюденія предписанныхъ правилъ, или въ недозволенное время;
4 . За сидку смолы или дегтя, жженіе угольевъ и приготовленіе поташа,
безъ соблюденія предписанныхъ предосторожностей, или въ недозволенное
время.
5. За употребленіе, при стрѣляніи въ лѣсу, для зарядовъ накли или
льна, и
6. За оставленіе овина, во время топки, безъ всякаго надзора, винов
ные подвергаютсяДенежному взысканію не свыше десяти рублей.
9 6 . За неявку на пожаръ съ надлежащими огне-гасительныни снаря
дами въ тѣхъ городахъ или селеніяхъ, гдѣ это установлено, а равно за не
явку, безъ уважительныхъ причинъ, но призыву начальства, на пожаръ въ
лѣсахъ, или за самовольное оставленіе мѣста пожара, виновные подвергаются:
Денежному взысканію не свыше десяти рублей.
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9 7 . За необъявленіе полиціи въ надлежащее время о случившемся по
жарѣ, обязанныя къ тому лица подвергаются:
Денежному взысканію не свыше десяти рублей.
9 8 . За совершеніе проступковъ, означенныхъ въ статьяхъ 8 8 , 9 2 , 9 4
и 9 5 , когда отъ сего произошелъ пожаръ, виновные подвергаются:
Аресту пе свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше
ста рублей.
П. И. С ю зевъ.
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