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ОПЫТЪ ПОПРАВЛЕНІЛ

КРЕСТЬЯНСКИХЪ

жилищь,

какимЪ образомЪ ихЪ  крѣпко,

просто, удобно и сходственно

сЪ РоссшскимЪ климатомЪ

строить надлежитЪ;

сЪ  пріобЩеніемЪ   смѢтЪ . сшроевымЪ

матер іяламЪ, и семи чертежей.

Сочиненный   вЪ пользу домостроительства

I.  Л.  ф.  КеферстейномЪ,   учителемЪ

маѳиматики   вЪ  БрандебургІ).

ПеренеденЪ    сЬ НЪмецкаго.





ПрЕДуВѢдОМЛЕНІЕ.

ЗСотя вЪуставЪ Больного Экономиче-

ского Общества и писано, чтобЪ чрезЪ

каждые четыре месяца избирать дру-

гого Президента, ло томЪ пололнитель-

нымЪ уставомЪ положено предсѣдатель-

ствоватъ двѣ трети} однако Общество

наше ло лрошествіи и сего срока, про-

сило Его Превосходительство Адама Ива-

новича Бриля, чтобЪ онЪ продолжилЪ свое

Президентство еще двѣ трети, на что

Его Превосходительство и согласился.





Господа члены, при кощорыхЪ Ш

часть издана.

Президенты

Его Превосходительство Г, ГенералЪ-Порут-
чикЪ и ордена св. Анны КавалерЪ, АдамЪ

Ивановичь Бриль.

С екретари:

Его Превосходительство Г, Действитель-

ный Статскій СовЗЗтникЪ ЯковЪ Яковле-

виче фонЪ ШтелинЪ.

Его Высокородіе Г, Статскій СовѢщнйкЪ

и ордена св. Станислава КавалерЪ Але-
ксандрЪ Стахііевичь СтахіевЪ.

Комитетпные члены:

Г. Статскій СовЪтншсЪ ИванЪ Захарьевичъ

КельхенЪ.

Г.  Статскій СовВтникЪ  ОреусЪ.

Г. Коллежскій СовЪтникЬ  ПалласЪ.

Г.  Коллежскш АссессорЪ АрндтЪ.

По изданіи третей части Продолженія
ТрудовЪ Общества вновь принятый

членЪ вЪ 1783 году:

Артиллерш ПодпорутчикЪ Андрей МейерЪ»
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ОПЫТЪ   П0ПРЛВЯЕШ1Я
КРЕСТЬЯНСКИ хъ жилищы

ОТДѢЛЕНІЕ   і.

ОбЪ общихЪ свойсшвахЪ инадобнвсшяхЪ
сельсвдго, или кресіиьянскаго строе-

ния , а особливо о нужныхЪ онаго

частяхЪ.

г л агв а   і.

Разсмотреніе   ~ лрепмущественныхЪ
сеопствЪ селъскаго строенія.

§. х. Прочность, или твердость должна

быть главнымЪ свойствомЪ хорошаго строе-

ния, по тому, что безЪ сего наипрекрасніій*
шее и удобнішшее жилище можетЪ слу-

жить токмо на короткое время хорошимЬ

и употребительным!). И такЪ йадлежитЪ

избирать все то,   что   кЪ умножение сего

Часть XXXIV,           А                      совер-



2        , Отд. 1. гл. I. Разсмотреніе

совершенства   споспВшесгпвуетЪ ,    вреднаго

же какЬ возможно убѣгаіпь стараться.

§. 2. у-добность есть такЪ же главное свой-

ство строенія ; а удобнымЪ оное называет-

ся тогда, когда оно кЪ употребленію сво-

ему выгоДнЁйшее расположение имІэетЪ, и

вЪ упражненіяхЪ, кЪ которымЪ оно опредЪ»

лено, наименВе дЪлаетЪ препятствія. На-

мЪрентежелающаго строить домЪ не всегда

бываетЪ сЪ лучшимЪ расположением!), и по

тому искусный строитель не долженЪ слѣ-

по нЪ томЬ волЪ его следовать. Удобность

сЪ твердостію строенія можно соединить

весьма способно, ежели токмо при заведенш

онаго во первыхЪ о удобномЪ расположении

егО частей, а по томЬ и о ихЪ укрішле-

ніи стараніе приложено будетЪ; ибо удо-

бное строеніе легче можно сдѣлать про-

чными и крѢпкимЪ , нежели крішкое учи-

нить послЪ удобнымЪ , когда все его рас-

положен^   сЪ начала испорчено.

§. з- ПорядокЪ. есть расположение частей,

составленныхЬ по правиламЬ и еодержа-

нігямЪ ихЪ, й сей порядокЪ такЪ же мо-

жетЬ быть или простой, или многосло-

жной} однакожЪ оной относится всегда кЪ

большему совершенству цЪлаго, привлекаешь

вниманіе, возбуждаетЪ удовольствие и по

тому заступаетЪ часто и сЬ лучшимЪ успі>-
хомЪ



лреили свошствЪ сельского строенія.    з

хомЪ мѣсто красоты, которая бы лишн'тя

издержки причинить могла. ТакимЪ обра-

зомЪ и простой предмЪтЪ можетЪ чрезЪ

хорошее расположение возбудить ' вниманііе

и удовольствіе; а поколику сіе действи-

тельно употребляется, или когда сельскія

строенія приближаются чрезЪ сіе кЪ сво-

ему совершенству: то надлежитЪ такЪ же

имЪть стараніе, чтобЪ сіи свойства и вЪ

самомЪ делопроизводстве 'наблюдаемы были.

■ ' -|                                                                                                           ■

§\ 4- СлЪдующхя свойства заслуживаютЪ

равнымЪ образомЪ не менІЗе примѣчанія, хотя

онЪ и заключаются вЪ числ'Ъ двухЪ пер-

выхЪі і~) Безопасность отЪ пожара. 2)

Предохраненіе отЪ стужи и з) Простая й

дешевая постройка сЪ порядкомЪ соединен-

ная.

§. 5- Безопасное оігіЪ пожара строеніе

есть то, когда всѣ онаго части состоятЪ

менѣе изЪ вещей загорающихся* а гдіэ та-

ковымЪ вещамЪ быть должно, тамЪ надле-

житЪ ихЪ всевозможнымЪ образомЪ отЪ

огня охранять, или закрывать ихЪ таки-

ми веществами , кои ему противостоять

МогугпЪ.

§, б. Строеніе охраняется отЪ стужи

тЪмЪ, когда оно состоитЪ изЪ хорошихЪ

и   плотныхЪ   стЪнЪ ,    покрыто   прочнымЪ
А 2                        , лото-



4         Отд. I. гл. і. Разсмотреніг

потолокомЪ и кровлею, имѢетЪ не многія, а

притомЬ крЪпкія, и впору сдѣланныя двери

и окна, и препятствуетЪ свободно прохо-

дить стужѣ и вЪтру. Сего ради всЪ упра-

жненія вЪ горницахЪ надлежитЪ удобно от-

правлять безЪ частаго отворенія надвор-

ныхЪ дверей.

§. 7- Простая и дешевая Постройка мало

между собою различествуютЪ, и последняя

зависитЪ отЪ первой.

, Строеніе имЪетЪ сте свойство тогда,

когда его части сами собою не весьма ве-

лики, такЪ же и не столь малы, чтобЪ кЪ

употреблению не годились $ следовательно,

чтобЪ сіи надлежащимЪ образомЪ вымЪрен-

ныя части вЪ такомЪ распоряжении находи-

лись, -дабы требовали наименее строеваго

припасу, однако совсѢмЪ темЪ удобны были.

§. 8. ОтЪ разсмотренія сихЪ свойствЪ

нахожу я себя принужденнымЪ следовать,

нижеписанному   чертежу.

ВЪ семЪ лервотъ отделении примечаю

я, какія части для сельскаго сгпроенія ну-

жны, и ДЁлаю имЪ примерное распоряженіе.

Во второмъ, разсматриваю сколь велики

должны быть сіи части, и по какимЪ пра-

виламЪ оныя   определяются.
ВЪ



лрепт. свопствЪ сельского строенія.    5

ВЪ третъемъ, предлагаю о распоряже-

нии оныхЪ частей , для- составления ц/Влаго

строенія, и о дЪланш водяныхЪ проводовЪ.

ВЪ ѵетвертомЪ^ о строевыхЪ припасахЪ

и о самомЪ Строеніи, такЪ же и о разли-

чныхЪ не известныхЪ предЪ симЪ еще спо-

собахЪ, дВлать стЪны и кровли.

ВЪ лятомѣ^ показываю делать строе-

выя смВты, для многихЪ крестьянскихЪ

строеній, изо ~ всякихЪ строевыхЪ припа-

совЪ.            /

СверьхЪ сего при всякомЪ случай де-

лаю примечаніе, сколь далеко следовалЪ я

правиламЪ прочихЪ совершенствЪ и сЪ оны-

ми согласовался.

глав а   2-

О частяхЪ долю и о лримЪрномЪ рас-

лоложеніп оныхЪ.

§. о.  Сіи части суть следующая:

а.   Для крестьянина и его семейства.

б.   Для отправленія разныхЪ домашнихЪ ра-

ботЪ.

в.   Для батраковЪ   и молотильщиковЪ.

Аз   ■■                               г.



б             Отд. Т. гл. 2. О частяхЪ

т. Для работницЪ,

д.   Для приуготовленія пищи.

е.   Для содержания повареннаго  запасу.

ж.  Для сбережения питья и прОч.

з.   Для удобнаго входу вЪ избы.

и. Для нужниковЪ.

§. ю. а) Крестьянине долженЪ имВпхь для

себя и для своего семейства хорошую и

спокойную избу, вЪ которой бы можно было

кормить своихЪ людей , отправлять разиыя

РукодВлтя, какЪ-шо прясть и проч. самому

вЪ ней- спать и держать при себЪ малолВт-

ныхЪ своихЪ детей, взрослыя же, смотря

по различно ихЪ пола, мотутЪ спать сЪ

работниками  или работницами.

Для спанья делаются вЪ избахЪ либо

особливыя перегородки, или стоятЪ посте-

ли просто , и еіе последнее чаще случается.

§. и, б) Поелику, особливо зимою, мнопя

деревенскія работы не могутЪ быть от-

правляемы вЪ жилой х избВ, ниже производи-

мы такЪже на дворе, какЪ-то мытье бВлья,

печеніе хлВбовЪ, пахтанье масла, дВланіе

сыру, битье скотины и проч., то кЪ по-

средственно достаточному крестьянскому

строенію потребна для сего еще особливая

рабочая изба, вЪ которой такЪ же работ-

ники отдыхаютЪ, и зимою обсушиваются.
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§. 12. в) Для батраковЪ и молотильщи-

ковЪ потребна сухая и хорошая изба, ко-

торая должна быть построена возлВ коню-

шни, дабы они лучше присмотрЪ за лошадь-

ми имЪть могли. Между батраками разу-

мВю я такЪ же и мальчиковЪ, которые дол-

жны  пасти  скотину.

§. 13.. г) работницы равнымЪ же обра-

зомЪ должны имВть хорошую и простор-

ную избу, вЪ которой бы онВ могХи спать

и содержать свои вещи. Сігя изба должна

быть возлВ коровниковЪ и не вЪ дальномЪ

разстояніи отЪ хозяйской избы, дабы хо-

зяйка за ними смотрВть могла" но какЪ

возможно далВе находилась бы изба сія отЪ

той, вЪ коей живутЪ работники.

§. 14. д) Для приуготовленія пищи такЪ

же надобна хорошая, просторная, свЪтлая

и сухая поварня, которая бы лВтомЪ была

прохладна, а зимою не весьма холодна.

ВЪ ней потребно  быть слВдующее:

і.  ОчагЪ.

2. устье хлЪбной печи, по тому что самая

печь полезнВе быть можетЪ вЪ рабочей

избЪ, которая такЪ же отЪ нея и на-

греваться  будетЪ.

3- Устья избныхЪ печей, Ибо чрезЪ сіе не

столько надобно трубЪ, когда изЪ оныхЪ

печей дымЪ проходить станетЪ вЪ очелье

двухЪ первыхЪ.

А 4                                4-



8           Отд. I. гл. і.  О частяхЪ

4- ШкапЪ- для пиіци и посуды.

К. НасвсЪ или какая либо другая проточная

вода,

б.  СтолЪ для положения сЪВстнаго и проч.

§. 15. Для копчентя весьма потребна хо-

рошая коптильня, по тому что копченое

мясо не токмо лучше трубы выкопчено бу-

детЪ, но И больше его выкоптить Можно,

и не столько будетЪ опасности отЪ по-

жара. ЧрезЪ сіе будетЪ земледВлецЪ вЪ

состояніи ту скотину,' которую онЪ сЪ

выгодою продать не можетЪ, бить дома

и коптить, а выкопченое продавать сЪ

двойною выгодою.

е) Для другихЪ сЪВстныхЪ припасовЪ

надобенЪ одинЪ, или болВе весьма сухихЪ

чулановЪ, или омшениковЪ, дабы вЪ нихЪ

ничто не испортилось.

§. іб. ж)і Для   сбережения   питья   и   дру- ,

ГИхЪ припасовЪ ,   которые   зимою   отЪ мо-

роза,   а летомЪ   ОтЪ" жару сохранять  дол-

жно, надобенЪ просторной, сухой^. свВтлой

и здвроврй погребЪ.

§. 17. з) Для удобнаго входа   вЪ жилье и

другія онаго. части надлежитЪ сдВлать по-

средине   онаго    сЪни,   кЪ коимЪ бы   многігя

части   дома   примыкались.      ЛЪтомЪ    кре-

стьяне
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сптьяне употребляютЪ нѣкоторое.время сіе

мѣсто для домащнихЪ своихЪ упражненій,

по тому, что оно прохладнее всѢхЪ бываетЬ,
и для того оное должно быть пространно

и доставлять удобный входЪ ѵ во смЪжныя

сЪ нимЪ части, дома.

ді) Нужники обыкновенно дВлаются вЬ.

деревнЪ вЪ хлѢвахЪ , бЬ коихЬ работники

по большой части отправляютЪ свою ра-

боту; ихЪ нѢтЪ нужды располагать такЪ

порядочн.р, какЪ обыкновенно ДВлаюшся они

вЬ гражданскомЪ строеніи.

глава   3*

О хлЬеахЪ для скота и лтѵ.цЪ.

,§. і8. ХлЪвы потребны  для нихЪ  следу-
ющее :

а.   Конюшня.

б.  КоровникЬ.,

в.   Овчарня.

г.   Свиной- хлЪвЬ.

д.   Гусиной хлЪвЪ.

е.   КурятникЪ.

ж.   Голубятня.

з.   Анбары для корму скота,

А 5.     '                        а)



ю          Отд. I. гл. з- О хлѣвахЪ

а.) Конюшня должна быть просторна,

суха, и лѢтомЬ прохладна, а зимою тепла*

вЪ ней или совсемЪ никакихЪ оконЪ имЪть

не надобно , или дѣлать ихЪ вЬ такихЪ

мѢстахЪ, что бы вЪ глаза лошадямЬ прямо

не світіило. БЬ малой конюшнЪ довольно

и одного окошка надЪ дверью сдѣланнаго.

Дабы конюшня была суха, то надлежитЪ

сдЪлать вЪ ней каналЬ для стеченія мо-

кроты, и оный почти совсЪмЪ закрыть,

что бы лошади какЬ нибудь себя не повре-

дили.

Дабы имѣть вЪ конюшнѣ свѣжей воз-

духЪ, то надобно вЪ ней сдѣлать отду-

шины, которыя бы, смотря по надобности,

моэкно было отпирать и запирать- полЬ

вЪ конюшнЪ долженЬ быть сколоченЪ изЪ

толстыхЪ брусьевЪ.

§.19. б.) КоровникЪ долженЪ имѣть сЬ

конюшнею одинакія свойства, однакожЬ его

камнемЪ вымостить можно. .Ясли должны

подниматься и опускаться , дабы зимою

коровы стоя высоко на навозі?, кЬ нимЪ не

Наклонялись. Каждой коровЪ надлежитЪ

давать кррмЪ особо , " дабы одна у другой

онаго не отнимала, что вЪ прочемЪ хозяй-

ству не мало вреда причиняетЪ, когда рабо-

тники   за симЬ прилежно не смотрятЪ.

.§•  20.
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§. 2о. в. ) БЬ овчарняхЪ мостить совсемЪ

не надобно ; вЪ прочемЪ сходны он'В во

всемЬ сЬ преждеписанными м'Ьстами; осо-

бливо же должны онЪ быть теплы, когда

овцы вЪ холодную весну ягнятся. Для

ягнятЪ потребна особливая отгородка,

такЬ какЪ и для МолодыхЪ -отнятыхЪ отЬ

титьки телятЪ, или поросятЬ, однако

вмЪсгпо всѢхЪ оныхЪ отгородокЬ можетЪ

служить и одна, по тому что , не всегда

оныя в,Ъ одно  время родятся.

§.- 2і. г. ) Для свиней надлежитЪ имѣть

многія хлѣвы или перегородки, дабы сугіо-

росныя, кормокыяи бЪгающіяся могли на-

ходиться порознь; сіи' мЪста устилаются

кирпичемЪ, дабы'свиньи вЪ хлѢвахЪ не рыли,

а при томЪ и мокрота свободно изЬ оныхЪ

вытекала.

Поелику свиньи весьма жадны кЪ' кор-

му, то сей надлежитЪ имЪ класть вЪ ясли

сЪ наружи хлЪва.      ,

§.  22.  д.) ГусятникЪ долженЪ   быть   ни-

зокЪ ; превышающей   5 футовЪ  то есть 2^

аршина будепіЪ уже надмѣру высокЪ ;   оный
дЪлается  тепелЪ, дабы гусыни  сидящія на

яицахЪ  отЪ  стужи  вреда не претерп'Бли.

§.    23.   е. )    КурятникЪ , '   поелику     онЪ
такЪ же   долженЪ быть низокЪ,   строится;

ѵ                                                                                 йй
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на гусяшникѣ. Внутри онаго кладутся

жердочки, или нас'Всти, на коихЪ садятся

куры. ВходЪ вЪ него долженЪ быть рачи-

тельно предохраненЪ , дабы лисицы, куни-

цы,, ласточки и тому подобные, хищные

звЪрьки прокравшись туда всЪхЪ курЪ не пе-

редавили.

§. 24. ж.) Голубятня равнымЪ же обра-

зомЪ предохраняется отЪ сихЪ непріяте-

лей, такЪ же и отЪ кошекЪ • гораздо лу-

чше врыть для сего особлигзо довольно вы-

глаженной сгполбЪ, на которомЪ голубятню

сію построить можно.

§. 25. з. Хорошіе и способно построенные

анбары для запаснаго корму скота , есть

такЪ же весьма полезное строеніе вЪ сель-

скомЪ хозяйств']}. ВЪ нихЪ должны быть

чердаки, и кЪ нимЪ лвстницы, и находить-

ся орудія для сЪчки соломы, лари для кор-

му, и скотные припасы, дабы имѣть тамЪ.

все нужное не выходя вонЪ изЪ двора. Про-

водить воду во дворЪ есть такЪ же весьма

нужное дЪло , о чемЪ я пространнее пред-

ложу вЪ заключеніи сего отдВленія.

У большихЪ хлѢвовЪ, кои проѢзжаютЪ

насквозь, надлежитЪ зимою ворота сЪ сѣ-

верной стороны заваливать навозомЪ, дабы

стужа сквозь нихЪ вЪ тВ х*Ввы не про-

ходила.

глава
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г л а в а   4-

О гуліенноліЪ строенін (Ьк €5феппе) и о

сараѣ для зеліледѣльческоіі сбруи, дровЪ

и лроч.

§. 2б. Для сжатаго хлВба потребно су-

хое, крВпкое, отЪ огня безопасное и деше-

вое гумно (Ые ©фсіте), которое содержитЪ

вЪ себВ не токмо одни панзы (?рап{Ъі) или

такігя мВста, яЪ коихЪ хлВбЪ снопами на

подобіе скирда складывается, но такЪ же

смотря по его величинВ, одинЪ или многіе

молотильные токи. -На каждой токЪ по-

лагается по 20о шоковЪ, (шокЪ есть число,

означающее бо), или по 1200 сноповЪ, а гдВ

болВе жатвы, гпамЪ болВе й токовЪ потре-

бно.

§. 27- Панзы сдѣлаются вЪ исподи весьма

сухи, когда' ихЪ дно муравленымЪ кирпи-

чемЪ устлано будетЪ; ибо хотя сіе и не

дешево станетЪ, однакожЪ много препят-

ствуешь подрываться мышамЪ, и предо-

храняетЪ хлВбЬ отЪ задхлости и гнили,

а при томЪ и выпадывающія изЪ него зерна

не пропадаютЪ.    -

Тока 'кирпичемЪ устилать не ^надобно,

по тому что кирпичь отЪ молотьбы скоро

разбиться   можегпЪ,    а  дВлаютЬ   его,   или

изЬ
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изЪ сплоченныхЪ толстыхЪ досокЪ , при

чемЪ требуется однако не мало осторо-

жности, дабы промежЬ ихЪ зерна не падали;

или убиваютЪ его глиною, смВшенною сЪ

желВзными оковками , отЪ чего онЪ , ежели

вода или мыши его не испортятЪ, держит-

ся весьма долго , и при томЪ становится

дешевЪ.

§. 28. Для вымолоченнаго хлВба потре-

бенЪ сухой, свВжій и свободный воздухЪ

имВющш чердакЪ. Заливной (ЗІе^еИСІ)) или

вымощенный кирпичемЪ полЪ весьма для

него удобенЬ. А хотя полЪ и досчатой

будетЪ, но только чтобЪ вЪисподи набитЪ

былЪ крВпко золою и пескомЪ, чтобЪ мыши

тамЪ не водились, то и онЬ кЪ сему при^

годенЪ. Глиняные полы для хлВбныхЪ чер-

даковЪ не сЪ лишкомЪ употребительны, по

тому Что они высохши нВсколько стира-

ются • однако и сему весьма пособить мо-

жно, ежели глина сЪ шерстью и проч. смВ-

шена будетЪ.

. §. 29. Солома для корму и постилки скоту

можетЪ весьма удобно лежать ладЪ коню-

шнею или надЪ хлВвами, куда такЪ же и

сВно . и другія, до корму принадлежащая ,

травы класть можно. Но дабы отЪ испа-

рины скота не портился кормЬ, то надле-

житЪ полЪ у сихЪ чердаковЪ обмазать смВ-

шенною
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ціенною сЪ соломою глиною, которая сквозь

себя испарины   не пропускаетЪ.

Ежели оною глиною обведутся такЪ

же и перекдадины, то обмазка сія сохра-

няепіЪ нижнее строете отЪ пожара- ибо

ежели нещасгпньшЪ случаемЪ кровля и за-

горится, то однако низЪ останется цВлЪ,

или по крайней мВрВ скотину и прочігя

подвижныя вещи отЪ огня  спасти можно.

§. 3°- Излишняя солома и сВно, которыя

для неурожайныхЪ годовЪ , или на продажу

сберегаются, требуютЪ такЪ же сухаго и

свободный воздухЪ имВющаго мВсйіа , кЪ

чему можно опредВлить сушило ' надЪ са-

раемЪ, о коемЪ я теперь же говорить на-

мВренЪ.

§. Зі- Д ля подВлочнаго дерева, дровЪ,
телегЪ , земледВльческой сбруи и при ней

мВлочныхЪ починокЪ потребно какое либо

находящееся подЪ строеніемЪ мВсгао, ко-,

торое хотя и должно имВть свободный

воздухЪ, однако надобно, чтобЪ оно было

сухо и предохранено отЪ дождя и снВга.

Таковой сарай, по моему мнВнію, наилуч-

шимЪ образомЪ устроится, когда онЪ за-

гороженЪ будетЪ только сЪ трехЪ боковЪ,

а четверпіой останется отверстЪ • ибо

ЧрезЪ    сіе   не  будетЪ    вЪ  него   проходить

скво-
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сквозной   вВтерЪ    и   лежащая   тамЪ   сбруя

сырВть не можетЪ.

глав а   $<

О Дворі.   .

§. з?. ДвѳрЪ долженЪ быть такЪ распо-

ложенЪ, что бы онЪ способенЪ былЪ.

а)  Для сбереженія скопленнаго навожу.

б)  Для скота.

и в) Для Взды   и свободнаго входа   во всВ

части дома.         .

§• 33- а) Для сбереженігя навозу потребно

опгдВлигпь одно или многія мВста, дабіі вЪ

другія мВста тВмЪ свободнВе, суше, и без-

препятственнВе ходить и Вздить было мо-

жно. НавозЪ не можетЪ быть хорошЪ, когда

онЪ лежитЪ очень мокро и глубоко, по тому

что вода препятствуетЪ его согниванію, и

для того еіе мВсто должно ймВть истокЪ,

по которому бы жидкость изЪ него вЪ садЪ

проходила, ибо она для поливанія растВній,

и для моченія вЪ ней сВмянЪ весьма полезна.

§. 34- б ) Скотной двррЪ весьма нуженЪ,
а наипаче когда заведено похвальное обы-

кновеніе кормить скотЪ вЪ своихЪ. хлВвахЪ,

ибо вЪ семЪ случаВ онЪ необходимо надобенЪ

ему для прогулки, да и навозЪ тамЪ те-

ряться
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ряшься не можетЪ. Большой дворЪ равнымЪ

образомЪ и вЪ случаѣ пожара весьма нуженЪ,

частію по тому, что способнее гасигаь мо-

жно, частіію же и по тому, что строенія

одно отЪ другаго далѣе отстоять будутЪ.

§. 35- в ) Д ля 'Ьзды особливое мВсто вЪ
томЪ намѣреніи почитается за нужное, что

бы отЪ проѣзду скотЪ повреждёнЪ не былЪ,

или бы со скотнаго двора не выходилЪ онЬ

на улицу, что вЪ прочемЪ требуетЪ особли-

ваго смотрѣнія, однакожЪ его можно легко

привадить, что онЪ на улицу выходить не

станетЪ.

г л а в а 6.
О  лолъзЪ лровожденія воды.

§. з°". Ни что вЪ деревнѣ, или вЪ какомЪ
бы то ни было жилищѣ , столь не нужно,

какЪ свЪжая, здоровая и во всякое время

изобильная вода.

До поелику не всегда столь обильные

источники возлЪ деревень находятся, то

надлежийіЪ вЪ такомЬ случаѣ искать помощи

вЪ искуствѣ, и проводить воду или изЪ низ-

хихТ? мЪстЬ вЪ верьхЬ , или сЬ высокихЪ
спускать вЪ низЪ.

Цаътъ ХХХІѴ^        Б                    §- 37-
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§. 37-   БЪ перьвомЪ   случаЪ"   потребны на-

сосы,  или подобныя  сему водяныя  машины,

приводимыя   вЬ дФйство   или   посредствомЪ

силЬ   человѢческихЪ ,  или   помощію  скота $

однако  послѣдній  способЪ  вЪ деревнЪ  пред-

почитается,   по  тому, что  крестьяне за-

няты бываютЪ  домашними своими упражне-

ніями:  и такЪ лучше кЬ сему употреблять

скот-Ъ,  которому малое  сіе движеніе ни ма-

лаго вреда не сдЪлаетЪ.   БЪ другомЪ же слу-

чаЪ  довольно просшыхЪ водоводовЬ , кото-

рые   будучи  приведены   одинажды надлежа-

щимЪ  образомЪ   вЪ состояние ,   и прочно по

показанному, вЪ Изданной отЪ меня наукЪ  о

строенш ДеревенскихЪ  домовЪ, предписанию

отЪ і59 А° х 89 § устроены, многіе годы, или

лучше   сказать цѣлые вЪки,  безЪ  далыіыхЪ

поправокЪ служить могутЪ.   Ежели кресть-

яне по,жеЛаютЬ сіе учинить общими силами,

то оно станетЪ имЪ не весьма много, ачрезЪ

то   каждый    изЪ  нихЪ   сбережетЪ   не мало

времени,  особливо же   когда вода проведена

будетЪ, вЬ каждый  дворЪ  или поварню,  от-

куда можетЪ разливаться во все жилье, такЪ

что   и   вЪ   хлЪвы    и конюшню   протекать

будетЪ, что наипаче полезно зимою, дабы

вЪ оныхЪ не столь часто отворять двери.

Отдѣ-
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ОТДЕЛЕН ІЕ  Й*

О величинѣ частей кресшьянскаго

сшроенія.

глав а і.

О жѣрахЪ п лринадлежностяхЪ кЪ
строенію, ло которымЪ величину цѣлаго

располагать надлежитЪ.

§. 38- Надобность и польза, предопреде-
лять величину частей дома, суть столь сами

по себЪ ясны, что я за не нужное почитаю.

объяснять оныя еще болЪе, и по тому упо-

мяну токмо следующее о мѢрЪ, и предпо-

ложу определенное количество земли, по ко-

торому крестьянское строеніе расположено

быть должно.

§. 39- Предписанныя мніэ россійскія мѣрьі
суть слЪдующія :

а.) Для  полей и пашенЪ десятины.

Десятина содержитЪ вЪ себЬ во саженЪ
длины, 4° ширины, слЪдственно 2400 ква*

дратныхЪ  саженЪ составляешь.

б.) ВЪ строеши такЪ же употребляются

сажени; сажень содержитЪ з аршина, а.

аршинЪ имЪетЪ іб вершковЪ.

Б 3                             Для
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Для краткости буду я впередЪ озна-

чать сти мЪры только начальными буквами.

§. 4°- УаѢлЪ земли для заведенія полнаго

крестьянскато строетя долженЪ быть сле-

дующей, которой бы обработываемЪ и по-

жинаемЪ былЪ безЪ общей помочи, а при

томЪ расположенЪ такЪ, чтобЪ онаго еже-

годно отдыхало около ^, выключая нЪкото-

рыя поваренныя растенія, которыя на сей

части произрастаютЪ.

і.) 27 десятинЪ пашни, изЪ коихЪ гЗ еже-

годно    подЪ   хлЪбЪ   употребляется,    7

десятинЪ   отдыхаютЪ,   а  2   определя-

ются для огородныхЪ растеній   и для

кормовыхЪ  травЪ.

2.) 7 десятинЪ   для   сЪнокоса   и паствы ,

которыя безЪ дальняго обработыванія по-

піравляемы  и скашиваемы быть могутЪ.

§. 4 1 - Означенное количество земли есть

посредственной доброты,   и урожай   самЪ-

четвертЪ, или самЪ-пятЪ производить.

На каждую десятину считаю я семянЪ по

б шеффелехі *$  а изЪ з^о сноповЪ, или вяза-

нокЪ

* Брандебургской шеффель содержится кЪ Россий-
скому четверику, какЪ 2,604 кЪ 12,29, или 17 Россій-
скихЪ   четвериковЬ   составляютЪ   нѣсколько    по-

' больше 8 БрандебургскихЪ шеффелей: слѣдовательно
по положенію   сочинитеАемЪ шести шеффелей   на

., "десятину для посѣву, • выходитЪ по Россійской
мѣрѣ на оную около двенадцати четвериковЬ и

трехЪ четвертокЪ.
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нокЪ, сжатыхЪ   сЪ одной же  десятины,  по-

лагаю до 3° шеффелей зеренЬ.

Следственно сЪ обы-

кновеннаго поля можно

снимать.       -.       -        64З0 сноповЪ.

Однако лучше ихЪ по-

ложить больше, неже-

ли меньше. Изо юо сно-

повЪ выходитЪ 8 шеф-

фелей, а ИзЪ 6480 вы-

детЪ около            -               -        520 шеф. зер.

Дятлина посЪянная во

время отдыха наі. де-

сятины приноситЪ жа-

твы - - - 45° вязан, и 2 шеф. зер.

* десятины горохз г при-

носитЪ         -        -        з^о —— и 24 —---------

.* десятины чечевицы  120 ------ и  4 ------ —

^ десятины земляныхЪ

яблоковЪ        -        -       і2о ------ и зб ——5

| десятины капусты и

рЪпы , что кладется

вЪ погребу. ______________________

И такЪ   вся   жатва

приноситЪ          -        753° вязанокЪ
или сноповЪ, а зеренЬ

около        -        -        -        -.        боо шеффелей.

Б з                         §• 42
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" §. 4 2 - Д ля Л У Г У? или сенокосу опреде-
ляется токмо б десятинЪ, каждая десятина

приноситЪ по. юо центнеровЪ * мягкаго и

хорошаго сЪна и по 5° центнеровЪ отавы

(ѲіШПШеО? и піакЪ со всЪхЪ десятинЪ со-

бирается боо центнеровЪ сена, и з°° Цент-

неровЪ отавы. ЦентнерЪ сЪна сыраго и

жесткаго занимаетЪ болЪе места, нежели

центнерЪ мягкаго , считая же вокр'угЬ то

и другое, занимаетЪ оно отЪ одного до п

кубическаго аршина. СЬ паствы же сЪна
не собирается, по тому что на оной либо

пасутЪ скотЪ, или скося траву даютЪ ее

ему свежею.

§. 43- СнопЪ хлЪба, имеющій длинный
стебель, какЪ-то пшеница и рожь, занимаетЪ

места "_ кубическаго аршина,, и веситЪ сЪ

лишкомЪ з° фунтовЪ, а снопЪ хлЪба сЪ ко-

роткими стеблями, какЪ напримЪрЪ ячменя

и овса, занимаетЪ \т> кубическаго аршина и

веситЪ   2о   фунтовЪ.     Считая же   кругомЪ

и

* Брандебургскаго торговаго вѣсу фунтЪ содержится

кЪ Россшскому фунту какЪ 97? 0 кЬ 8?і2, "и юо фун-

товЪ БрандебургскихЪ содержать л.щЛ Россійскаго

Фунта. ЦентнерЪ вЪ оной зеилѣ содержитЪ вЪ

себѣ $ штейновЪ т. е. камней, такЪ наШваемаго

вѣсу (©(ет), или по ФунтовЪ тамошняго вѣсуі

- Россійскаго же вѣсу имѣетЪ таковой центнерЪ сЪ

ЗаебольшимЪ ІІ7 ФунтовЪ, или з пуда и побольше
нисколько семи ФунтовЪ.
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и тотЪ и другой снопЪ, будетЪ 'занимать

онЪ мѣста Т%- или § кубическаго аршина. То

же самое бываетЪ и сЪ соломою, сЪ тЪмЪ

токмо различтемЪ, что -соломы гораздо

Остается менЪе, нежели сколько было сно-

повЪ. Вязанка длинной соломы вЛЗситЪ около

25 фунтовЪ , и рребуетЪ мЪста г кубиче-

скаго аршина.

глава 2.

О чпслЪ работниковЪ и скота, ло-

требныхЪ для обравотыванія и убиранія
урожаевЪ вышеолредѣленной земли; тикЪ
же но величикѣ работничьихЪ избЪ.

§. 44- Обработыватели крестьянской зе-

мли суть : во перьвыхЪ саиЪ крестьянинЪ

со своею женою, і батракЪ, которой имЪетЪ

присмотрЪ за лошадьми, и при томЪ еще

2 мальчика, і овчарЪ, 2 работницы, изЪ кО-

ихЪ одна смотритЪ за быками, коровами и

телятами, а другая за свиньями, онЪжЪ обЬ

вЪ поле и поварне помогаютЪ, и 2 мрло-

тильщика, которые жатву, молотьбу и,ко-

паніе земли отправляютЪ; сіи по большой

части бываютЪ поденщики и имЪютЪ свои

собственныя жилища, однако лучше бы было,

ежелибЪ они жили у хозяина, по тому что

они изЪ дому таскать всякую всячину

АюбятЪ.

Б 4                              §-45-
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§•45"   СкошЪ потребенЪ  следующей:

ОтЪ 4 ХЬ   А° бти пахотныхЪ лошадей
и несколько жеребятЪ, и такЪ всЪхЪ        д

12 коровЪ, і быкЪ и пятеро телятЪ.    18

5о бвецЪ и зо кладеныхЪ барановЪ.        8о

2 свиньи на разводЪ и 2 на убой, 4

или  б поросенковЪ.        -        -       ~-        8

ігусь, 5 гусынь   сЪ гусеняіНами,   а

бсЪхЪ     -        -        -        -        -        -     з°

отЪ   і5  до з° кУрЬ сЪ цыплятами.       бо

30 гнЪздЬ голубей.         '   *        -        -      бо

§.  ф.  Здесь буду я показывать величину

пгей   по порядку,   такЪ   какЪ   я   предло-

Ъ  о распоряженіи ихЪ   вЪ перьвомЪ ога:

дбленіи, во второй и слЪдующихЪ за нею

главахЪ.

Хозяйская изба должна содержать сле-

дующая части:

а.) Печь , которая бы сЪ запечьемЪ своимЬ

занимала пространства два квадратныхЪ

аршина.       -       -        -       <•'     й кв. арш.

б ) Два стола по $ аршинЪ.          ю ----------

в.) Ла.я стульевЪ и лавокЪ.          12 — ■——

г.) Для двухЪ постелей по 5 арш.   ю — >—— .

д,) Для прохода и другихЪ упра-

жненій.        -,        -         -         3° —- .-1—^*

б4- ~~ "*"—

\                        СлЪд-
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Следственно сія изба должна быть, около

8 кв. аршинЪ вЪ длину и столько же вЪ ши-

рину.

§. 47-   рабочая изба содержитЪ   вЪ себѣ:

а.) Часть хлѣбной печи.        -        з кв> арш.

б.) Избную печь вЪ                           і ------------

в.) Два стола для печенія и проч. ю, —- ------

г.) Для  стульевЪ и лавокЬ.          ю  ■— ------

д §/) Для посуды и прохода!          4°   — ------

§. 48- Л ля батрака, молотилыциковЪ и

мальчиковЪ должно находиться вЬ избВ слѣ-

дующимЪ мѢстамЪ :

а.) Для четырехЪ постелей.        20 кв. арш.

б.) Для лавокЪ.        -                -         з — ------ '

в.) Для сундуковЪ.          -        -        7 "— '------

г.) Для прохода.    -        -        -        б  — ------

З б. -------------.

И такЬ сія изба должна  имЪть  длины

8> а ширины 4^ аршина.

§. 49-  Изба работницЪ содержитЪ вЪ себѣ:

а.) Для двухЪ постелей.        -        іо кв. арш.

б.) Для скамьи или лавки.               2  —   ------

в.) Для двухЪ сундуковЪ.       -        5  — ——

г.) Для прохода.    -    ■   -        -        5 — ------ '

Б 5                                 Сія
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Сія изба должна имЪть длины 6, а

ширины зт аршина.

§. 5°- Поварня должна содержать слѣду-

ющія мЪста:

а.) Для очага.        -         -         -         2 кв. арш.

б.) МЪсто для.устей хлЪбной и

избной печи.      -        -                   4 —  ----- ~

в.) Для котла.        -    .  -        -          2 — ------

г.) Для   поставцовЪ, столовЪ и-

лавокЪ.        -        -       -        -       и —- ------

д.) Для насоса и водяной посуды. 12 -----------

е.) Для проходу, мытья и проч.    14 — ------

45- ------------

■\

Сія поварня должна имѣть длины а, а

ширины 5 аршинЪ.

§. 5 1 - Коптильня дЪлается на чердакѣ

и содержитЪ вЪ себЪ длины около 4? а ши-

рины 2 аршинЪ.

Запасные чуланы должны быть вели-

чиною каждой около 28 аршинЪ. ПодЪ симЪ

именемЪ разумѣю я одинЪ для ставлешя

варенаго кушанья, а другой для сЪЪстныхЪ

припасовЪ, какЪ-то муки, копченыхЪ мясЪ

и проч.

§• 52.
I                                                     '
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§. 52. ПогребЪ надлежитЪ имѣть для сбе-

режения   питья,    рѣпы   и земляныхЪ   ябло-

ковЬ, которой долженЪ  быть длиною вЪ 8,   -

шириною   вЪ 4?   а вышиною вЪ з аршина.

СѢни должны имѣть ширины 5? а длины

7 аршинЪ, и того 35 квадратныхЪ аршинЪ.

г л а в а  3-

О величинѣ мѣстЪ для скота  н лтпцЪ.

§■53- Конюшня должна содержать о ма-

лыхЪ пахотныхЪ лошадей, а стойламЪ на-

длежитЪ быть длиною вЬ з? шириною вЪ іі
аршина. Позади стойловЪ надобенЪ ходЪ

Шириною вЪ іі аршина и ясли шириною вЪ і:
аршина; возлЪ лошадей сЪ одной стороны

стойловЪ долженЪ быть 1пакЪ же ходЪ ши-

риною вЪ 2 аршина, и такЪ вся конюшня

будетЪ имѣть около іб аршинЪ -длины и 5

арш. ширины. *

§. 54 КоровникЪ долженЪ содержать вЪ
два ряда стойла, между копіорыми потре-

бенЪ ^одЪ для задаванія корму, сверхЪ сего

для входу и выходу коровЪ надобны еіЦе

два прохода. Стойло должно им'Вть ши-

рины іі, а длины 2 аршина; следственно

для і8 коровЪ вЪ два ряда поетавленныхЪ ,

■   ■ •                                                                             ,'вЪ  ■
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вЪ каждомЪ ряду по о животинЪ , потре-

бно длины и| аршинЪ , для двухЪ прохо-

довЪ Щ аршина, а всего іб аршинЪ. Для

трехЪ поперечныхЪ проходовЪ вмЪсгпЪ взя?

тыхЪ потребно піирины 5 аршинЪ , для

двухЪ рядовЪ стойловЪ по 2, а вмѢстЪ сЪ

яслями 2І аршина, и того 5 аршинЪ; и такЪ

весь хл"6вЬ долженЪ ймЪпіь ширины ю, а

длины ів аршинЪ.

§. 55- Овчарня на 8о овецЪ, для каждой

овй,ы полагая мЪста іі квадратнаго аршина,

составитЪ ко аршинЪ. Следовательно ов-

чарня имЪя іб аршинЪ длины, должна имЪть

7^ ширины.

§. \ф. Для свиней потребно 4 х лЪва- два

для приплодныхЪ, и два для кормовыхЪ.

Каждый хлЪвЪ можетЪ им'Ъшь ширины з? ?

а длины з^ аршина, но кЪ симЪ хлЪвамЪ по-

гаребенЪ особливой ходЪ шириною вЪ іі ар-

шина, а длиною равный длинЪ хлЪвовЪ взя-

тыхЪ вмЪстЪ.

И такЪ сіи 4 хлЪва содержать будутЪ

13 аршннЪ длиннику и 5 аршинЪ попере-

чнику.   ;'-''   ■ -      ■

§. 57- Для зо гусей потребенЪ гусятникЪ

величиною вЪ 15 кв. аршинЪ, полагая для

каждаго гуся по 4 квадр. аршина мЪсгаа.

Для
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Для бо курЪ полагая для каждой по ?

квадр. аршина, потребно столько же мѣста,

сколько и для гусятника и они ставятся

одинЪ   на другой.

Для зо гнЪздЪ голубей ставится столбЪ

вышиною вЪ 4 аршина, на коемЪ утвер-

ждается шестиуголъникЪ , имЪюіцій вЪ по-

перешникЪ" з аршина, а высоты одинЪ ар-

шинЪ. БокругЪ его и внутри дЪлаются

голубиныя гнЪзда.

§. 53- Ежели всѣ сіи мѣста для скота и

птицЪ соединены вмЪст'Б , то для корму

довольно токмо одного анбара, но ежели

оныя находятся раздельно, то надобно

имЪть ихЪ два.

Каждой долженЪ имЪть вЪ себѣ слЪ-

дующія вещи:

а.) Лавку для крошенія сЪчки.    іі кв. арш.

б.) Ступу сЪ пЪстами для тол-

ченія    всякаго    для    скота

корму.    ■ - •»        -        -        -        і    — ——

в.) Ларь для сбережения запас-

наго корму.        -                          іі -----------

г.) ЛѢстнипу на чердакЪ.     -        3   ~~~ ------

д.) МЪ(!то дл^ корму и прохода. 8  —   ——

И
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, И следственно долженЪ онЪ быть около

5 аршинЪ вЪ длину, и 3 аршинЪ вЪ ширину.

Хл'БвЪ для телятЪ и ягнятЪ можно

сделать шириною токмо вЪ три, а длиною

вЪ 5 аршинЪ , и употреблять оный иногда

такЪ же и для поросятЪ, которыя, по при-

чине вЪ немЪ теплоты, здоровы бываютЪ.

глава  4-

О величннѣ гуліна, н о сараѣ для земле-

дельческой сбруи,

§. 59- Величина располагается зДБсь по

количеству определенной вЪ 41 § жатвы.

Оная составляла вообще 753° сноповЪ , изЪ

котораго числа дятлину и траву отЪ зе-

мляныхЪ яблоковЪ вЪ семЪ строении не скла-

дываютЪ, а убираютЪ ихЪ вЪ чердаки надЪ

анбарами для корму скота, и по сему остает-

ся токмо 7°оо сноповЪ , для помВщенія ко-

ихЪ и надлежитЪ выстроить довольно про-

странное гуменное строеніе.

ВЪ семЪ строеніи надлежитЪ огоро-

дить токЪ, которой бы по крайней мВрЪ

былЪ вышиною и шириною вЪ 5 аршинЪ,

дабы на , ономЪ удобно молотить можно

было. Длина онаго полагается самопроиз-

вольно, а по большой части определяется

она по ширинЪ гумна.

§• бо.
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§. бо. И такЪ гумно должно помВщать

вЪ себЪ 7°°о сноповЪ хлВба, и токЪ. 7ооо

сноповЪ, полагая каждой по | куб. аршина,

занимаютЪ  пространства 28оо куб. аршинЪ.

И по- сему ежели дана будетЪ высота

и ширина гумну, то длина онаго помощію

дВленія легко найдется.

НапримерЪ, ежели положится оному

15 аршинЪ ширины и вышины, то токЪ за-

нимать будетЪ следующее пространство :

7. X 5- X і5=~5 25 к У б - аршинЪ. Сге число

сложивЪ сЪ нуВлымЬ содержаніемЪ хлеба

7 ш.  е. 28оо куб. аршинЪ

БыдетЪ 3325 к У б - аршинЪ

Сіе число раздЪливЪ на квадратную пло-'

скость   узкой  ст^ны  строенія   и квадрат-

ную плоскость  счиппа,  (вес ѲіеЬеІ) взятыя

вместе,    частное    число   покажетЪ   длину

гумна.

Квадрат, плоскость узкой

стены.            -        -        і5 X 7 — Ю5 арш.

Квадр. плоскость счиппа. 15 X Зі~ 5 2і "-—

Квадр.  плоскость целой счипцо-

вой спгены сЪ низу до вершины

кровли.        -                                — і57 ------

На сіе число раздВля 3325 частное 2І*

покажетЪ длину гуменнаго строенія.

§. бі.
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§. бі. Но естьли положу я ширину гу-

меннаго строенія ю аршинЪ снутри , то

величина тока будетЪ содержать 7 X 5 X

іо =          -        -        -         -            665 куб. арш.

Куб. содержаніе хлеба.     -■■    28оо ---- ------

Куб. содерж. цЪлаго гумна

будетЪ        -          -          -         34б5 К У б. арш.

Квадр. плоскость узкой сте-

ны 19- X 7 —             -            -             іЗЗ арш. .

Квадр. плоскость счипца   ід. Х^ ,= д$ ------ ■

Квадрат,  плоскость   цВлой

счипцовой стены сЪ низу до

вершины кровли.        -          -             228      ' ■

На сіе число раз дВля 3465? частное по-

кажетЪ длину строенія близЪ іб аршинЪ.

Сія длина гумна будетЪ настоящая то*

гда, ежели чердакЪ онаго отЪ одного конца

до другаго идетЪ ровно тріугольникомЪ ;

но естьли крышка будетЪ епанчой, или сЪ

облонами, или косая, то надлежитЪ длину

строенгя еще несколько увеличить такЪ,

что бы она ровна была широтВ, то есть

і<р аршинамЪ.

§. 62. Солома, трава отЪ земляныхЪ ябло-

ковЪ и дятлина, кои последнія употребля-

ются вмВсте сЪ первою для скотскаго кор-

му, содержитЪ около           -          5 00° вязан,

каждая вязанка  по 25 фунтовЪ г

ИзЬ
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ИзЪ сего числа   потребно для

подстилки около        -            -і         з о0° вязан.

Для , корму      - -         -        -        юоо   ------ •

Остальная же        -          -           юоо   ------

либо определяются на продажу, или хра-

нятся для неурожайныхЪ годовЪ.

Й такЪ чердаки надЪ анбарами. должны

содержать вЬ себЪ 4 00° вязанокЪ соломы и

боо центнеровЪ сЪна, кои для корму скоту

выдаваемы быть  должны. .

Вязанка соломы содержитЪ   вЪ себЪ §• кв,

аршина :   ,

следственно 4000 вязанокЪ бу- >

дутЪ  содержать         -        -        ібоо куб. арщ г

ЦентнерЬ    сВна    содержитЪ

і^. куб.  аршина,   а   боо   будутЪ

содержать          -        -       -          75°  ----- ~—

Й того 2350  ----- ——

По силѣ показаннаго вЪ бо и 6і §. при-

мера весьма легко находится дАина тако-

ваго чердака, коего ширина и вышина изве-

стна.

Вышина кровли всегда полагается вЬ
половину поперешной стѣны, и такЪ естьли

ширина будетЪ іб аршинЪ, то квадратная

плоскость счипца онаго чердака іб X 4

ровна будетЪ 64 квадр. аршинамЬ^ на сіге

Часть ХХХІѴ^           В                        число
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число раздѣля 2350 куб. аршинЪ, частное

покажетЪ і^ П з<5 . аршинЪ длину чердака

надЪ анбаромЪ.

. Сія длина такЪ же и здЪс.ь вЪ такомЪ

только случае жЪстпр имеегдЪ, когда чер-

дакЪ идетЬ отЪ одного до другаго конца

ровно  тріугольникомЬ.

§. 63. Для излишняго сена и соломы по-

требно такЪ же особливое место. Оное дол-

жно содержать вЪ себе з°о ЦентнеровЪ сена,

каждой центнерЪ по і^. куб. арш. 375 к У б - арш.

юоо вязан, по у куб. арш.        -    4°° — ~—•

'                            , 775 — •----- '•

Следовательно для чердака, которой

ширины имеетЪ ю, вышины д аршинЪ, ква-

дратная же плоскость треугольника соста-

вляешь около 85 кв- арш. потребно длины

около 9^ аршинЪ.

§. 64 Для вымолоченнаго хлеба по силе

28 §•  потребна  житница.

Жатва по показанному вЪ 4 Г §• вычи-

слению приноситЪ боо шеффелей. Но есть-

ли крестьянинЪ столько мЪста иметь бу-

детЪ , что онЪ две жатвы поместить у

себя можетЪ, то сіе весьма для него поле-

зно. ИзЪ каждой жатвы изключивЪ по..2оо

шеффелей на семена и проч.  составятЪ обе

жатвы



гумна и сарая.                   35

жатвы 8оо шеффелей, каждой же шеффель

занимаетЪ места у кв. аршина, то житница,

должна иметь квадратной плоскости около

•2.66 кв. аршинЪ ; следственно , естьли оная

будетЪ шириною вЪ 15 аршинЪ, то длиною

должна быть вЪ ібі аршинЪ.

Земляныя яблоки, репа, капуста и про-

чее отЪ части зарываются вЪ землю , а,

отЪ части хранятся вЪ погребе.

§. 65. Сарай для телегЪ , дровЪ и прочей

сбруи долженЪ заключать вЪ себе следую-

щее пространство.

а.) Для 2оти саженей двуаршинныхЪ дровЪ;

сажени же полагается здВсь ширина Я

вышина   вЪ 2І аршина.

ВЪ сарае имеющемЪ вышины 7 аршинЪ,
можно Помянутой величины поленницы

класть одну на другую вЪ 24 ряда; и по

сему для 8 саженей на каждую по 5 кв. ар-

шинЪ потребно   плоскости.      -     4° КБ' арш.

б.) Для колонія дровЪ.     :   •            ю — —-----

в.) Для строеваго   и поДВлочна»

лесу.        -        -        -         -          юо —— ———

г.) Для трехЪ телегЪ.           -          8* ■—- -—"-*

д.) Для сохЪ, ,   боронЪ и проч. кЪ

*   земЛеделію   принадлёжащихЪ

орудій.        -        -         -        -        §0 —* ———

е.) Для лестницЪ и проходовЪ.    5° -"— ~—"

Квадратная плоскость сарая. %6і —•   .■ ■ ' ■»

В а                          глава
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глав а  $•
у  О лространствѣ двора п о велмчинѣ

всего двороваго' строенія.

§. 66. По силе 5Й главы іго отделения

потребно иметь три особливые двора: ій
для скота, 2Й для  навозу,   а зй для езды
и ходу. .

Скотной дворЪ  долженЪ заключать вЪ

себе места ;

а.) Для і8 скопганЪ : быковЪ, коровЪ и те-

лятЪ ; полагая на каждую по 2о кв. ар-

шинЪ, дабы онВ способно и просторно

расхаживать могли, составитЪ простран-

ство.        -        -        -        -        збо кв.  арш.

б.) ДлязхЪ жеребенковЪ, на ка-

ждаго по 15 аршинЪ.       -.         45 ----- ------

в.) Для 8 свиней, на каждую по

2 аршина.         -        -        -         іб ----- ------

г.)  Для 8о  овецЪ по 2 арш.    '     ібо -.—  ------

д.) Для решетокЪ, за которыя

кладутЪ сЪно; для яслей и

водяныхЪ   колодЪ   или   ко-

рытЪ.       -        -     .  -        •        ю5 '—- ------
--------------------------

А весь скотной  ДворЪ  б8б кв.  арш:.

- §: 67. Для навозу надобно одно или мно->

гія мЪста, кои бы оной вместе отЪ одного

полугода  до. другаго вЪ себе содержать ^мо- 1
ГЛИ     ,     ;
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гли, такЪ, что бы навозныя кучи-' не "очень

высоко накладываны   были.

ВЪ полгода і2оо куб. аршинЪ соломы и

сена превращаются вЪ навозЪ , коего изЪ

помянутаго количества у то есть, 400 ку^

аршинЪ выходитЪ. Сей навозЪ удобно ле-

жать можетЪ вышиною вЪ 2 аршина: сле-

довательно потребно для него места 20о

квадрат. аршинЪ.            •.'.,-■•

§. б8. Дворовое место для езды не можно

инако определить, какЪ что оному шири-

ною отЪ б до 9 аршинЪ быть должно.

Но ежели наХобно, чтобЪ ездить и

ходить около навознаго и скотнаго двора

можно было, то величина сего проезда дол-

жна расположена быть по виду скотнаго

двора; когда же 1 сей дворЪ будетЪ равно*

сторонный четвероугольникЪ , коего ква-

дратная плоскость по 66 и 67 §. б8б арш.

составляетЪ, то каждая сторона онаго

имеетЪ длины 2б ' аршинЪ; и какЪ ширина

онаго проезда имВетЪ на всякой стороне

б аршинЪ, то окружной проВздЪ заключаетЪ

вЪ себЪ 7°8 кв. аршинЪ. Естьли же будетЪ

сдВланЪ проездЪ только сЪ одной стороны

сего правильного четвероугольника, то имѣя

ширины б аршинЪ , составить 156 аршинЪ ,

а  имея   ширины 8 аршинЪ,   будетЪ    содер-

В з                            жать

/>                                                                                                                                                                                         "?-.-.'""'■
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жать   точно   2о8 аршинЪ. ' Сей   последней

проВздЪ   кажется   при всякомЪ случаВ быть

"УдобнейшимЪ.

Второй чертежЪ означаетЪ проВздЪ

вокругЪ всего скотнаго двора, а четвертой

представляете оной токмо сЪ одной сто-

роны.

§. бо. И такЪ величина всего строенія и

„дворовЪ занимаетЪ мВста по вишепоказан-

ному вычисленію

А.   ПодЪ жилымЪ  строеніемЪ,

Б.   ПодЪ хлВвами,   конюшнями /и проч^

В.   ПодЪ гумномЪ  и сараемЪ,   и

Г.   ПодЪ   дворами

следующее количество;

§. 70. А» Квадратная плоскость подЪ жи-

лЫмЪ строеніемЪ.

1>8Х8   ~ 64 кв. арш. для хозяйской избы § ф

2-8X8   ~ 64 — ----- для  рабочей  избы   $47

3- 8 X 4І Щ 3° —  ■=-----   для избы батраковЪ $48

4-6 X з| — 22 — ----- для избы работниц.  $49

5- 9 X 5    = 45 — -*— -  Для поварни        -     § 50

баб X 4т = 2б —   4---- Т,                        ,       ,
^ для 2 чулановЪ      Л-зг

68Х Щ — 28-   -^- і

7- 5 X 7   = 35 —   —— А^я сѣней         -         $ 5 3-

8-8X2   ~ іб —   ул..— для проходу

Внутренней -;

плоскости 33° КБ- арш. яіилаго строенія, не счи-

тая наружной стѣны и простѣн-

ковЪ.

■                    ', .                             \    §-'7'-
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§. 7і- Б. Квадратная плоскость конюшни,

хлёвовЪ   и проч.

і. іб X    5 :=    8о кв. арш. для конюшни        $ 53

3. іб X ю — ібо — ----- —-коровника      $54

3. іб X 7І — І2° .—  —-  ~—- овчарни    -     $ 55

4-  із X   5 —   65 — ------------- свинагохлѣва,$5б

5-    5 X • з =    Т 5 — ------------- гусятника      $57

6.   5 X   з —   *5 —  —-   — — хлѣва ягнят. §58

7-   3 X   5 —   3° —   -^гтт  —": 2 анбаровЪ.

Плоскость ко-

нюшни , хлѣ-

вовЪ и проч. 485 КЕ - арш.

§. 72. ■■Простенки и наружныя стены.

а.) 6 простенковЪ вЪ ширину дома. 42 кв. арш.

б.) ВЪ длину.        -          -                   14 — ------

в.) Две    наружныя   поцерешныя

стены^ і8 арш. длины и і арш.

ширины.          -          -          -     1 і8 —• ------ •

г.) Две наружныя стены вЪ доль

ю8 арш. длины и і арш. шир.   ю8 — —-—

Плоскость подЪ стенами і82. — —-—

§. 73- Б. Плоскость гуменнаго строенія

и сарая содержитЪ вЪ себе какЪ вЪ 6і и

65 §. показано.

В 4                                    -ф
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Гумно 19 арш. дл.-йай ширины,   з^ 1 кв - арш.

Сарай для дровЪ   и пр. 19 длины

и ід ширины.         -         -          361 —■ ------

ПросшенокЪ 20 длины, і шир0          ю —— ' ----->.

2 наружныя   поперешныя стены

2о длины, і шир.        -        -        4° — ■*—~

2, наружныя стены   вЪ доль , 4°

длины, г шир.     -        -        -        8о •—^ -----

И того 852. — -~-

§. 74-  ^- Д АЯ скотнаго двора

по§._66.        -        -        -         б8б кв. арш^

Для навознаго двора по §. 67.         2оо -----------

—— проезду по §. 68. 2б
аршинЪ длины и 8

ширины.         -        «.        -        2о8 -----------

Плоскость дворовЪ 1094 кв. арш.

А все пространство ПодЪ дворами и

строеніемЪ занимаетЪ 2949 кв - аршинЪ, или

327т кв. сажени. ѵ

ОтДѣ-
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ОТДѢЛЕЯІЕ  т.

А. О   лучшемЪ    распоряжении    частей

. кресшьянскаго. сшроенія, когда оное

определенное число пашни и скоша

имѣетЪ.

Б.  Когда оное имѣешЪ меньше.

глава і.

О раслоряженім жплаго строенія, ко-

нюшнИу хжѣвовЪ и лр.

Черт. I. фиг, I, 2 и з- видЪ его и про-

ѢздЪ показываютЪ, а на чёрт. II. планЪ

онаго сЪ лучшимЪ расположеніемЪ предста-

вляется.

$. 75-   СѢни   должны  какЪ   возможно   на-

ходиться   вЪ средин'В ,    чтобы   изЬ оныхЪ

удобно    и   скх>ро    во   всѣ    части   строенія

■ пройти можно  было.

ВЪ томЪ же ІТ-мЪ черщежѣ изЪясняется

такЪ же положение лѢстницЪ вЪ погребЪ и

на чердакЪ, ежели погребЪ по лѣвую сто-

рону сЪней находиться будетЬ. Но ка-

жется выгоднЪе бы было сДВлать его по

правую сторону, дабы лЪстница вЪ погребЬ

имѣла мЪсто свое подЪ лестницею на чер-

дакЪ, какЪ сіе изЬ IV. чертежа явствуетЬ,

Б 5                             §. 76.
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§. 7& По лѣвую сторону сѣнеіі при входѣ,

положилЪ я быть хозяйской избѢ В, по

правую рабочей избіз р, а позади сѣней по«

варнЪ Ё , яко третьей части дома;

Печи вЪ избахЪ такЪ какЪ и хлѣбенную

печь надлежит!) топить изЪ поварни, что

все изЪ чертежей ясно видВть можно,

§. 77- Позади хозяйскаго покоя В, сдѢланЪ
ходЪ К, по которому изЪ онаго покоя вЪ

поварню и прочія мЪста способно проходить

можно. Подл!) него находится запасной чу-

ланЪ С к.Ъ поварнЪ лежащій, и изба для ра-

бот ницЪР; подлЬ онаго чулана С, За избою

же р, находится чуланЬ для ставленіія ку-

шанья С, и изба для батраковЪ Ь.

СимЪ расположеніемЬ не токмо сохра-

няется соразмерность или симмётрія, но ич

числа , которыми вЪ прежнемЪ отдѣленіи

изобразил!) я пространство комнатЬ, со-

гласно вжЪстЪ приходятЪ.

СВни имѣютЪ вЪ срединЪ кЪ надворной

сторонѣ двери, а хозяйской и рабочей по-

кой по два окошка.

ВЪ поварнѣ , вЪ задней' стѣнЪ, нахо-

дятся два маленькія окошка; прочіе же че-

тыре покоя имЪютЪ по одному такомужЪ.

раз-
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раздЪленіе сихЪ окошекЪ расположилЪ я

тпакЪ, чтобЪ онЪ сЪ обВихЪ сторонЪ имВли

равное отЪ средины разстояніе, и были бы

равны между собою ; но толькобЪ окошки

переднихЪ покоевЪ были вЪ двое больше

противу заднихЪ.

§. 78. Поелику строенія требуютЪ са*

мыхЪ малыхЪ стІэнЪ, когда оцѣ равносто-

ронней четвероугольникЪ сосшавляютЪ; то

не безЪ выгоды будетЪ располагать ново-

строющіеся домы столь сходственно сЪ

симЪ видомЪ, сколько сіе, безЪ пренебреже-

ния прочихЪ хорошихЪ его свойствЪ, сдѣг

лать можно.

Жилое строеніе можетЪ имѣть іб ар?

шинЪ ширины, а длины отЪ 22хЪ до 2зхЪ

аршинЪ, и сіе не составляетЪ равносторон-

наго четвероугольника, ЬднакожЪ было бы

неспособно, естьли бы кто видЪ сей пере-

менить вздумалЪ. При семЪ такЪ же и

полезное употребленіе чердака вЪ уваженіе

принять должно.

§. 79- Главное сбереженіе при заложеніи

цЪлаго двора происходить отЪ соединения

многихЪ строеній во едино. Ибо какЪ скоро

два равную ширину и длину имЪющія строе-

ніія соединены будутЪ вмѣстѣ, то оставля-

ются   при семЪ   двЪ   поперешныя   стѣны ,

вмѣсто
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вмВсто коихЪ по крайности только одинЪ

проспГЬнокЪ надобенЪ будетЪ: что же чрезЪ
сіе сбережено быть можетЪ, то очевидность

и небольшая смЪта ясно показываютЪ.

И такЪ надлежитЪ какЪ возможно уда-

ляться отЪ всѢхЪ мФлкихЪ и побочныхЪ

строеній, ибо онЪ не только что причиня-

ютЪ напрасной убытокЪ, но и не долго-

временны бываютЪ, и частыхЪ починокЪ

требуютЪ.

СверхЪ сего таковыя строения причи-

няютЪ и Сами собою хозяйству деревен-

скому помеху : ибо для исправления дома-

шнихЪ ДёаЪ надобно ходить всегда заког

улками і иожарамЪ иВлыя деревни отЪ сего

такЪ же болІЭе подвержены , понеже отЪ

таковыхЪ пристроекЪ дворы столь между

собою спутываются, что естьли случится

пожарЪ, то одинЪ отЪ другаго безЪ пощады

загарается. Множество печальныхЪ при-

мБровЪ сіе подтверждаешь, хотя еще не

многіе научились отЪ того предосторо-

жности.

§. 8о. Естьли кто обЪявленнымЪ вЪ сихЪ

двухЪ поСлЪднихЪ па^раграфахЪ правиламЪ

послВдуетЪ, и соединить ихЪ сЪ показан-

ными вЪ ій главѣ перваго отдВленігя, тотЪ

иолучитЬ   простое    и   дешевое   строеніе,

кото-



жплаго строенія и лр.            45

которое  при томЪ будетЪ способно, тепло

да и отЪ  огня безопасно.

■ л
§, 8і. ХлВвы, конюшни и проч. можно для

лучшей удобности присоединить кЪ комна-

тамЪ : ибо чрезЪ сте сделается ходьба кЪ

онымЪ ближе, а по §. 79- птакЪ же и попе-

решныя стВны будутЪ не надобны. СверхЪ

того конюшня и хлВвы будутЪ теплы, по

тому, что сделается вЪ нихЪ ходЪ изЪ

жилья, и двери на дворЪ не часто отво-

ряться  станутЪ.

Теперь обращаюся паки ко 2му чертежу

для расположен^ хлВвовЪ и конюшни.,

§. 82. ПодлВ рабочей избы р, и близЪ ея

находящейся избы аля работниковЪ , можно

построить конюшню N5 вЪ чемЬ по по-

казаннымЪ вЪ 12 § правиламЪ поступлено

будетЪ.

Для лучшаго предохранения конюшни

отЪ пожара, можно изЬ избы р, вЪ конюшен-

ной етВнВ о, прорубить окно, на которое

вЪ вечеру, когда задаютЪ лошадямЪ кормЪ,

можно ставить свВчу, которая какЪ избу,

такЪ и конюшню освещать будетЪ; сіе

особливо полезно по тому, что не нужно

носить сЪ собою вЪ конюшню огня, отЪ

котораго не рВдко вредЪ дВлается.  Прочее
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же расположение конюшни изЪ чертежа усмо-

треть можно.

§, 83- Поелику испарина отЪ овецЪ иодь-

зуетЪ лошадей, то положилЪ я быть подлѣ

конюшни овчарнВ-О, такЪ что бы и про-

стВнка между ими не было. ОтЪ сего про-

изойдешь двоякое сбережете, т. еі издер-

жекЪ и мВста, а при томЪ и лошади еще

бываютЪ здоровы. Но что бы овецЪ не

допустить кЪ лошадямЪ, то позади ясель

дВлается для сего плетень, или загородка

изЪ простыхЪ досокЪ вышиною на ровне

сЬ помянутыми яслями.

Поелику конюшня отЪ овчарни не от-

делена, то не нужно дВлать двоихЪ две-

рей, по тому что каждой родЪсего скота

вдругЪ , но особенно одинЪ отЪ другаго вы-'

пускаемЪ бываетЪ. ОтЪ сего не столько

вЪ конюшню стужи проходить станетЬ,
да и СтВны будутЪ крВпче. При такомЪ

расположении конюшни, еще и та? выгода

воспоследуетЪ, что работники могутЪ кор-

мить лошадей изЪ овчарни, и быть безо-

пасны, чтобЪ лошадь иногда не ушибла.

"А чтобЪ овцы не доставали корму у

лошадей изЪ яслей,, и чтобЪ такЪ же 1 не

сыпался онЪ кЪ нимЬ вЪ овчарню, то при-

биваютЪ для сего накось доску, такЬ какЬ

2, на ѴІмЪ чертежВ показываещЪ.

§.-84-
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в.- 84- ПодлВ овчарни О по расположению

Иго чертежа можно сдВлать гусятню Р,

хлВвЪ для телятЬ К и анбарЪ О^ ВЪ анбарВ

должна быть на чердакЪ лВстница. А чтобЪ

воспрепятствовать испаринВ отЪ скота

проходить вЪ чердакЪ, и тВмЪ дВлать

вредЪ корму; то надлежитЪ стВны сего

анбара какЪ возможно дВлагаь плотнВе и

крВпче, ійа»Ъ же и дверь вЪ него не дол-

жна отворена стоять безЪ надобности. Сей

анбарЪ и около его лежащіе хлВвы и коню-

шня Должны быть вЪ смощрВніи батраковЪ.

§. 85- ДрУ Т * е же хлВвы," какЪ-то коровей
и свиной , надЪ которыми присмотрЪ имВ-

ютЪ работницы, расположилЪ я на другой

сторонВ жилья, дабы чрезЪ сіе совсВмЪ пре-

сВчь Частыя свиданти домашнихЪ обоего пола

людей: ибо отЪ того происходить между

челядью вЪ домоводствВ не токмо нерадВ-

ніе,  но   и обманЪ  и прочіе пороки.

§. 8б. Коровей хлВвЪ 8. надлежитЪ - по-

строить подлВ избЪ хозяина и работницЪ,

чтобЪ сіги послВднія, такЪ какЪ вЪ § 13

упомянуто, недалеко отЪ коровЪ находи-

лиеь. ВЬ сей, хлВвЪ сдВланЬ ходЪ К прямо

изЪ поварни, дабы изЪ нея, не выходя на

дворЪ;, можно удобнВе носить кЪ коровамЬ

и свиньямЪ помои, теплое пойло^ и веякіе

остатки.

Для
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, Для освВщенія коровника прОрубливает-

ся вЪ простВнкВ изЪ хозяйской избы В, око-

шко п, которое приноситЪ тВжЪ самыя

выгоды, кои обЪ окошкВ вЪ конюшню обЪ-

явлены. Для кормленія скота сдВланной

посрединВ ходЪ довольно выгоденЪ ; изЪ

него можно весьма способно задавать ско-

тине кормЪ на обВ стороны, и видВть вся-

кая ли скотина надлежащей ей кормЪ сЪВла.

§. 87' ПодлВ коровника должно быть сви-

нымЪ хлВвамЪ Т, ианбару -Ц, сЪ проходомЪ

и загородкою , -чтобЪ свиньи кЪ коровамЪ

не заходили. Но загородка должна быть

вышиною Не болВе 2 или ^хЪ аршинЪ, дабы

свиньи чрезЪ нея не перепрыгивали. Такой

же вышины перегородки и между свиными

хлВвами находятся. ИхЪ сплачиваю тЪ вЪ

шпунтЪ изЪ досокЪ, толщиною ЬтЪ 2 до з

вершковЪ. АнбарЪ должно дВлать изЪ плот-

ныхЪ сщВнЪ, что бы испарина отЪ скота

не могла проходить вЪ чердакЪ и вЪ кормЪ

вбираться. Прочее же изЪ чертежа ясно

усмотрВть   можно.

Сіи хлВвы, такЪ какЪ и прежніе, имВ-

ютЪ одну только надворную дверь , кото-

рая отЪ средней сВнной двери вЪ одика-

комЪ разстояніи сЪ конюшенною дверью

находится.

Естьли
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Естьли свиней впускать надобно вЪ

хл'ВвЪ, тогда ходЪ вЪ коровнике затворяет-

ся жердяными дверцами , или застанавли-

вается плетнемЪ.

§. 88- Теперь надобно разсмотрѣть, до-

вольно ли -будетЪ мВета надЪ хлВвамй и

конюшнею, для годоваго загоптовлен'тя ско-

тинВ корму и подстилки, а надЪ жилымЪ

строеніемЪ для сдВланія житницы? По 7°

§. жилое строеніе имВетЪ вЪ себВ іб арш.

ширины и 22 аршина и сЪ простВнками

длины ; а по § 64.5 положено быть житницВ

вЪ іб аршинЪ ширины и ібк аршинЪ длины $

следовательно сЪ лишкомЪ для нея мВста

находится, и довольно еще онаго останет-

ся для лВстницы и коптильни. Сіе такЪ

же нужно примВтить, чтобЪ житницы не

дѣлать надЪ теплыми покоями, ибо отЬ

теплоты черви вЪ хлВбВ заводятся.

§7 89- Поелику для сей житницы не тре-

' буется болѣе 4 арш. вЪ. вышину, то оста-

вшееся надЪ нею пустое мВсто можетЪ

употреблено быть для прочаго запасу, какЪ-

то для соломы , сВна и тому педобнаго.

ОднакожЪ таковыя Еещи надлежит!) класть

далВе отЪ трубы, а особливо ежели она

деревянная,

Пространство сего чердака имВя 8 арш.

ширины, 5 арш. вышины, и 22 арш. длины,

содержитЪ  вЪ себВ 44° к уб.  аршинЪ.
Часть XXXIV.            Г                          §.. 9 о.
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§. 9°- Чердаки надЪ хлВвами и конюшнею

вообще имВютпЪ іб арш. ширины , з° арш.

длины и 9 арш. вышины, и по тому, ежели

кровля надЪ поперешными стВнами безЪ по*

кату сдВлана, содержатЪ вЪ себВ 2ібо куб.

аршинЪ у а по § 62 должны они содержать

вЪ себВ 235°, К У$- аршинЪ- но> естьли сдВ-

ланЪ чердакЪ сЪ покатистою на поперешныя

стВны кровлею , то пространство надЪ

хлВвами будетЪ занимать только 1920 куб.

аршинЪ , по чему остальное количество кор-

му, содержащее 43° к У б - аршинЪ, вЪ верхней

чердакЪ убирать   надлежИтЪ,

г л а в а   2-

О распоряжении гумна , сарая  и лро-

чшхЪ заласныхЪ чердаковЪ.

§. дл. Гуменное строенііе и сарай можно

удобно соединить вмВстВ. Изображение
оныхЪ на"III. IV. и ѴІмЪ чертежВ есть

самое дешевое и самое выгодное* но чтобЪ

можно было обЪВхать весь скотной дворЪ

вокругЪ, то сіе по I. II. и Ѵму чертежу

располдгается.

ОднакожЪ   выгоды положения по III.   и

ІѴму чертежу гораздо превосходнВе.

ТокЪ А а (чергцежЪ П.) -находится вЪ

срединВ   гумна,   а   по   обВ   стороны   онаго

сдВ-
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сдВланы панзы. О семЪ строеніи уже вЪ

2б и 27 § пространнВе упомянуто. Величина

плоскости гумна, по бі § , имВя 19 аршинЪ

длины и 19 арш. ширины, содержитЪ з^і

кв. аршинЪ , да. и плоскость сарая содер-

житЪ тожЪ самое количество.

И какЪ величины сарая и гумна одина-

ковы , то все сіе строеніе будетЪ имѣть

38 аршинЪ длины и ід арш. ширины. А по-

неже всегда лучше строить гумно простор-

ное, нежели тВсное, почему на всю длину

сЪ простВнкомЪ и до 4° арш. взять можно.

ВЪ сараВ имВеігіся такЪ же и лВстница на

чердакЪ Ее.

§.~92- ЧердакЪ надЪ сараемЪ можетЪ упо-

требленЪ быть для излишняго сВна и со-

ломы, какЪ уже о томЪ вЪ з° §? мною упо-

мянуто. Сей чердакЪ долженЪ помВщать

вЪ себВ по 63 §. 775 кубическихЪ аршинЪ, и

сіе количество требуетЪ по примВрному

положению такого чердака, которой бы

имВлЪ только 19 арш. длины, ю арш. вы-

шины и ю арш. ширины : слВдовательно

надЪ сараежЪ , которой имВетЪ ід аршинЪ
ширины, остается еще пустаго мВста

около ю аршинЪ вЪ ширину. Сіге оста-

вшееся мВсто можно употребить на по-

клажу мякины и охвостья, да и для сохра-

нения хлВбныхЪ сВмянЪ весьма оно способно.

Г а           *                къ
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КЪ сему выбираютЪ мВсто подЪ полого-

сгпію кровли кЪ поперешной стВнВ, по тому

что тамЬ не такЪ много соломы и сВна

уложить можно. Таковая сдВланная надЪ

сараемЪ житница полезнВе, нежели надЪ

жильемЪ, поелику вЪ оной всегда свободной

и сухой воздухЪ находится.

§. 93- О выгоднВйшемЪ положеніи двора

упомянулЪ я нужное уже вЪ 68 §, изЪ кѳ-

тораго видно, что положение его, вЪ ІѴмЪ

чертежВ означенное, есть наилучшее, по-

елику оное не столько требуетЪ мВста,

какЪ то, которое во ІІмЪ чертежВ озна-

чено.

§. 94- Гуменное спіроеніе и сарай распо-

ложены во всВхЪ чертежахЪ по симметрии,

и изЪ всего предЪидущаго слВдуетЪ нахо-

диться сему строешю по близости двора,

ежели оно совсВмЪ отдВленно" отЪ жилья

стоять должно.

глава*  3-
О строенш крестьянского дому, имѣ-

іющаго влолы противЪ лерьваго пашни

м скота, а по тому надлежитЪ ему имѣтъ

Ліеньше п работннкоеЪ, такЪ же и рабо-

чаго скота кЪ своимЪ лотреваліЪ.-

§. 95»  Естьли   желается имВть  при семЪ

все   то   нужное ,   которое   находится   при

первомЪ
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лервомЪ расположеніи вышеописаннаго кре-

сйіьянсаагеь дому, то весьма не многія вещи

совсВмЪ оставлять надобно; прочія же отЪ

части по корпусной, отЪ части по плоско-

стной, и отЪ части по линВйной мВрВ ,■

или сказать вообще, по ихЪ употреблению,

вЪ половину уменьшаемы   быть должны.

КЪ сему дому потребны -слВдующіе ра-

ботники :

а.)  СамЪ крестьянинЪ,   отправляющій дол-

жность работника.

б.) Жена его, которая такЪ же присмотрЪ

и за скотомЪ имВетЪ.

,в.) МалъчикЪ   для   смотрВнія   за лошадьми

и  овцами.

г.)  работница.

Для сихЪ довольно будетЪ одной избы,

чулана, поварни, двухЪ каморокЪ для маль-

чика и работницы, и сВней для входу вЪ

домЪ, которой по показанію VII. чертежа

распорядить   должно.                     ,  .

СВни А имВютЪ 5 аршинЪ ширины и

б арш. длины, возлВ нихЪ на правой сто-

ронВ находится изба В^, шириною вЪ 7 ,арш.

а длиною вЪ 8 аршинЪ , а позади ея 2 ка-

морки, С и О, длиною и шириною по 7 аР ш -5

вЪ коровникВ сдВлана для работницы от-

городка, а вЪ поварнВ Е, чуланЪ е, для ста-

Г з                         вленья
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вленья   молока.     И такЪ    жилое     стрйеніе

ЙмВетЪ 12 арш. ширины и 15 длины.

§. 96. Конюшня и хлВвы, могутЪ такЪ

же, вЪ силу БЫшеобЬявленнаго положения

способно по обВимЪ сторонамЪ , дома раз*

дВлены быть. По правую сторону избы

полагаю я для 40 ОвецЪ овчарню М, шири-

ною вЪ 9 длиною ; вЪ ю аршинЪ, предЪ

нею конюшню Ь, о четырехЪ стойлахЪ

шириною вЪ 9 а длиною вЪ 5 аршинЪ, и

при ней ходЪ. По лВвую сторону сВней

и поварни находится корсвникЪ Р, имВю-

щіи 9 аршинЪ вЪ ширину и ю вЪ длину,

для 8 коровЪ , а подлВ него свиные хлВвы

С, и кормовой анбарЪ Н, и имВютЪ вмВстВ

9 арш. ширины И 5 арш. длины. И такЪ

сіи хлВвы совокупно составляютЪ 18 арш.

ширины и 9 аршинЪ длины.

§. 9?> Поелику строеніе сіе не очень ве-

лико, то для лучшей способности и выгоды

вЪ постройкВ, можно присоединить кЪ оному

гуменное строеніе и сарай. СимЪ самымЪ

соблюдена будетЪ симметрия, то  еств- со-

размВрность, и отвращены лишн'гя издержки.
' )                                                                                                                                                                    " : .. : ...                                                                                              ■ '

ПодлВ конюшни Ь 9 пристроивается са-

рай О, имВющіій 9 арш. ширины и 15 длины;

вЪ немЪ находится На чердакЪ лВстница

Р, гіодЪ которою можно забрать такой же

чуланЪ
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чуланЪ для поклажи корму, какЪ и хлВвбкЪ

N вЪ овчарнВ для помВщенія телягпЪ. ИзЪ

конюшни сдВланЪ прямо ходЪ вЪ сарай, дабы

запрягать и выпрягать вЪ немЪ лошадей,,

не имВя нужды выходить на дворЪ. Сей

сарай можно по произволению увеличить ;

однакожЪ не такЪ много, чтобЪ отЪ сего

симметрія совсВмЪ видЪ  свой потеряла.

§. 98-К.Ъ коровнику при строивается гу-

мно имВющее іб арш. ширины и 15 длины,

вЪ серединВ коего находится токЪ. Все же

прочее, заслуживающее здВсь примВчаніе,

такЪ же обширность и положение двора.,

ясно изЪ чертежа усмотрВть можно. К, и 8,

означающее скотной и навозной дворЪ, имВ-

ютЪ вмВстВ 45 аршинЪ длины и 12 піир.

0_ , показываетЪ мВсто для проВзду, и

имВетЪ длины 45г а ширины д аршинЪ.

Вся величина сего строенія сЪ простВн-

ками имВетЪ во внутренности длины 56,

а ширины 15 аршинЪ.

Сіе строеніе не можно сдВлать ширВ,

не причинивЪ разстройки вЪ расположеній

частей  его.

Чердаки имВ*ютЪ соразмВрную величину

для помВщенія вЪ нихЪ гіринадлежащихЪ за-

пасовЪ. Вычиеленіе оныхЪ почитаю я при

семЪ за излишнее.

Г 4                         оеталь-
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Осгпальныя же перемВны можетЪ каж-

дой распоряжать по сему начершашю, кои,

думаю я, не произведушЪ ни малыхЪ за-

трудненій.          ■  . •*     ■

ОТДѢЛЕЯІЕ    IV.

О свойствѣ подошвы га. е. земли подЪ
фундамешиЪ, и о строевыхЪ веще-

ствахЪ , сЪ положенГемЪ выгоднѣй-

шаго ихЪ упошребленія и высшройки.

глава   і.

О своиствѣ, подошвы.

§. дд. На поверхности земной великое раз-

личи, находящихся земляныхЪ слоевЪ извВ-

стно. ГлавнВйіше- же роды оныхЪ суть

слВдующте:

а.) Плита.

б.) Насыпь и хрящЪ.
в.) Твердая земля.

г.)  Глина.
д.) рыхлая земля.

е.} ПесокЪ.

ж.) Зыбь, или болото.

з.) Вода.

На водВ не станетЪ ни какой сельской

домостроитель свВдома строиться, по тому

что сіе не токмо вредно, но и сЪ лишкомЪ

дорого
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дорого будетпЪ. По чему я водяныя, а при

шомЪ и болатныя м'Вста собсѢмЪ изЪ сего

кзключаю, поелику такЪ же и на' сихЪ по-

слѣднихЪ строиться деревенскимЪ . жите-

лям!) совсЪмЪ не употребительно,

§. іоо. Что прилежное испытаніе земли,

на которой строить надлежитЪ, "весьма ну-

жно, то сіе изо всего послЪдующаго яв-

ствуепіЪ : ибо какЪ можно заложить какое

либо строеніе, не знавши напёредЪ, какой

для него фундаментЪ потребенЪ^ и понеже

оплошность сія дЪлаетЪ великую перемішу

хтроенію, при самомЬ его началЪ : то вЪ

посл'Бдств'ш причиняетЪ она и во всемЬ

ономЪ великое запгрудненіе , котораго бы

чрезЪ заблаговремяннсе испщтаніе избежать

можно было.                                                      ;.'.'''

§. іоі. Всякая подошва подЪ основание раз-

деляется  на твердую, смѣшенную и худую,

ИзЪ оной твердая есть:

а,) Плита.

б.) Насыпь и хрящЪ.

Плита состоитЪ или изЪ разныхЪ ку-

ч сковЪ, или изЪ одного куска вѣлагб вѣЪстЬ

сростшагося, и сія последняя подошва есть

лучшая, но первая* ненадежна: ибо отделен-

ные куски, естьли находятся они на жид-

кой землѣ, да еще и подЪ тяжестію лежать

Г 5                              бу-
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будутЪ, иногда осѣсть могутЪ, и произве-

дутЪ вЪ построенныхЪ на нихЪ стЬнахЪ

трещины.

§. Ю2. Насыпь и хрящЪ сЪ мілкими ка-

меньями составляютЪ сами по себЪ посред-

ственной твердости подошву, еж-ели они

надлежащую- подпору имЪютЪ, т. е. какЪ,

со сторонЪ, такЪ и- сЪ низу крЪпко под-

держиваемы; буде же подЪ оными жидкой

слой, или болотное мгісто, то вЬ такомЪ

случаѣ ничего предпринять не можно. Сіе

посредствомЪ землянаго щупа узнавать дол-

жно. Когда же вЪ низу находится песочной

слой, или густая красная и бѣлая, называе-

мая такЪ же кирпичная и горшечная глина,

то, естьли лежитЪ она слоемЪ толщиною

отЬ ^хЪ до бти- аршинЬ , на ономЪ жЪстЪ

строить можно. ровЪ подЬ основание не

глубже вырыть надлежитЪ, сколько для

счисченія сЪ поверхности рухлой земли по-

требно.

§.  юз- в 0 Твердая земля.

г.) Красная и бЪлая  глина.

Сія есть сама по себВ изрядная по-

дошва, когда лежитЬ суха; ежелижЪ она

водою потопляется, то почитается самою

негодною подошвою Для сего должно та-

ковыя подЪ строенія назначиваемыя мЪста

сперва испытывать, не заливаетЬ ли ихЬ

вЪ нѣкоторыя годовыя времена водою, или

не можно" ли    оную   помощію   каналовЪ   и

рвовЪ
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рвовЪ отводить во всякое время надлежа-

щимЪ образомЪ. И по сему должно таковое

мѣсто по водомѣру изслЪдовать, чѣмЪ ниже

бываетЪ самое высочайшее возвышеніе бли-

жайшей рѣки онаго , или выспрашивать у

старожиловЪ сей страны, какігя они вЪ раз-

сужденіи сего имѢютЪ примЪчанія.

§. 104. Д.) рыхлая земля, и

е.) ПесокЪ.

Принадлежать кЪ смешанной пбдошвѣ;

но и сіги мѣста дЪлаются ютЪ воды совсЪмЪ

негодными кЪ употребленію. ЕстьлижЪ та-

ковая подошва суха, то бываетЪ весьма годна,

И тогда ничего больше дЪлать не остается,

какЪ только снять верхній дерновой слой

и класть по трмЪ основаніе. Но когда зе-

мля смЪшана такЬ, что вЪ ней то насыпь,

то песокЪ', то зыбучая земля находится,

таковая почитается такЪ же самою не-

годною подошвою. „ОднакожЪ ежели большая

часть вЪ оной твердой Земли находится,

то можно употребить подошву сію такимЪ

образомЪ , чтобЪ сдгЗлать посредственной

ровЪ для основания, положить вЪ оной тол-

стые лежни, и по томЪ выводить на нихЪ

стЪны ; ибо сІе препятствуешь неровной

осадкЪ, и твердыя мЪста помогаютЪ под-

держивать тяжесть жидкимЪ; или можно

такЪ же для сего надЪ жидкими местами

дѣдать своды.
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§.'ю5- ПогребЪ, при заложеніи дома, есть

самое первое и самое исподнее строеніе.

ОнЪ по 5 2 §- долженЪ имЪть^аршинЪ длины,

4 аршина ширины, и отЪ з х Ъ до 4^Ъ арпшнЪ

глубины.

Сей погребЪ долженЪ быть либо со сво-

дбмЪ, или настланЪ брусьями, между кото-

рыми промежутки должно набивать плотно

глиною, и покрывать ею сЪ верху толщиною

на ~, или на I аршина.

ГлавнЪйішя свойства его суть тпѣ, ічтобЪ

зимою онЪ былЪ тепелЪ , а лЪтомЪ холб-

денЪ, во всякое же время сухЪ, и свЪжіи

имЪлЪ воздухЪ. ВЪ тЪхЪ странахЪ , гдЪ

болЪе бываетЪ теплоты, нежели холоду,

долженЪ находиться онЪ подЪ строеніемЪ

кЪ СВверу; вЪ холодиыхЪ же мЪстахЪ за

лучшее почитаю лежать ему кЬ Полудню

и подЪ теплымЪ покоемЪ, по томзг , что

иначе не можешЪ онЪ быть отЪ морозу

безрпасенЪ.

Л'Встница вЪ оной должна быть камен-

ная и имВть по крайней мВрВ і~ аршина ши-

рины; ее можно сдВлать или подЪ ^.Ъстни-

цею на чердакЬ, или вЪ сВняхЪ особливо.

ВходЪ вЪ него должно расположить такЪ ,

что бы стужа изЪ надворныхЪ дверей не

прямо вЪ оной преходила.

§. юб.
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§. іоб. Буде погребЪ широкЪ и со сводами,

то долженЪ онЪ ігб разсмотрЪшю имВть

соразмВрное число и подпорЬ, или столбовЪ,

кои бы сводЪ поддерживали. ^Толщина свода

и опоровЪ (9Віе&есІЙ0еп,_ Сопгге ГоИх) распола-

гается по ширинВ" погреба, или по находя-

щемуся между опорами разстояні'ю. СверхЪ

того потребны для нВкоторыхЪ сеодовЪ

опоры толще, нежели для другихЪ, напри-

мВрЪ : сводЪ полушаровой, или камерной не

требуетЪ столь . крВпкихЪ. опоровЪ , какЪ

крестовой и проч. Есгпьли изберу я для

сего погреба корытчатой сводЪ шириною

вЪ 5 аршинЪ, то высота клинчатыхЪ ка-

мней должна быть вЪ т аршина; наибольшая

ширина онаго сЪ другой стороны тожЪ |;

аршина, 'толщина же опоровЪ вЪ т аршина.

Толщина сея стВны дВлается частію со-

размВрна основанию, частію же высоте

свода. ЗдВсь при посредственной твердо-

сти земли довольно для нея толщины од-

ного аршина.

§. то?. Витрувіи упоминаетЪ вЪ кратц'В

вЪ бй книгЪ во 2мЪ отдВленіи о томЪ, что

всего болВе о сводахЪ примЪчать надлежитЪ.

ВЪ погребахЪ и сводахЪ должно быть тверже

всего основание. Камни же свода должны

имВть всВ кЪ общему пункту, то есть,.

кЪ средней точкВ дуги, давленіе. Толкова-

тели   Витрувія   разд Влили- своды   на три

рода:
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рода: на полушаровои, крестовой и корыт-

чатой. ИзЪяснять о всВхЪ ирочихЪ родахЪ

сводовЪ, хотя и вЪ КратЦВ, много бы здѣсь

заняло мѣста, и для того намѢренЪ я

только нВчто малое о томЪ упомянуть,

и присовокупить переведенную на россій-

скую мВру и несколько еще сокращенную

Г. Суккова таблицу о сводахЪ. Для корыт-

чатаго свода потребны самыя толстыя

опоры, по тому, что оной сЪ двухЪ только

сторонЪ поддерживается. КЪ сему принад-

житЪ слВдующая таблица :

§. ю8. Таблица Г. Суккова о сводахЪ изЪ

§. і94го> расположенная по российской мѣрѣ.

Простран-
ство свода,

или разстоя-

ніе опоровЪ.

Высота
клинча-    ,

тьіхЪ ка-

мней.

Половинная
ширина сихЪ
камней   вЪ
томЪ мѣстѣ,
гдѣ они са-

мую большую

толщину

имѣютЪ.

Толщина
опоровЪ.

3 аршина.

Зі ----------

4 ----------

5   ----------
б ----------

7 ----------

8 ----------

ю   —-------

4 вершка

4т----------

5І --------
Ц--------

8  ------------- •
9 *Т -------------

щ~------

2 вершка

2| ------------
^- --------

Зт -----------
+ -----------
4| ----------

5т ----------
т ------

8 вершк.

9т—
ІОу ----- ;--------

12 -------------

із*---------
І4 |,----------

і арш.

і ар. 8 вер,

Толщина опоровЪ зависитЪ наипаче отЪ
щрехЪ случаевЪ.

§. юд.
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§. 109. ОднакожЪ опорЪ у потреба можно

сдВлагпь и не такЪ толстЪ, ежели будетЪ

иримкнутЪ онЪ нВскольк'о кЪ лежащей по

зади его землВ такЪ, чтобЬ хія боковымЪ

своимЪ давленгемЪ вспомоществовала спіВнВі

поддерживать и подпирать сводЪ совокупно.

СіежЪ самое быть можетЪ, И тогда,

когда два свода на одинЪ опорЪ сведены

будутЪ. При строеніи сихЪ сводовЪ не

имВю я ничего больше упомянуть какЪ-то,

что цѣпная лшй'я (ЬІС ^іШпІЫ&У самую

твердую дугу доставляешь, и что для ве-

личины и виду свода надобно вырЪзать по

ней изЪ досокЪ ту дугу, на которую бы

оной сводЪ былЪ кладенЪ. Естьли кто

имВетЪ свободность дВлать кирпичи у себя

для строешя, тотЪ можетЪ скоро надѣ-

лать ихЪ по разнымЪ образцамЪ, вЪ раз-

сужденііи различія сводовЪ. ТакимЪ же обра-

зомЪ дВлаются кирпичи и для карнизовЪ,

или гзымзовЪ. Ежели сводЪ долженЪ что

либо поддерживать, то надлежитЪ поста-

новлять оное на самую его средину; ибо

вЪ прочемЪ потеряется у него равновЪсіе,
и своду сдЪлается отЪ того не минуемой

вредЬ.

§. иб. Что Витрувш вЪ показанномЪ здѣсь

107 §• предлагаешь о крВпоети основанія при

сводахЪ, то разумеется вообще и о всВхЪ
-                                                         строе-
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строеніяхЪ|, то есть: основаніе должно быть

тверже, нежели то, что оно поддержи-

ваетЪ. Тяжесть стВнЬ давитЪ прямо вЪ

низЪ тогда, когда не препятствуешь сему

боковое давленіге. Но естьли боковое да-

вление сЪ обЪихЪ сторонЪ находится равное,

то и вЪ семЪ случаЪ оно не действитель-

но, и никакихЪ дальныхЪ перемЪнЪ причи-

нить не можетЪ.

При строеніяхЪ по большей части слу-

чается, что онВ вЪ наружныя стороны си-

лятся произвести давленіе, чего ради не

безполезно дВлать стВны сЪ наружи сЪ не-

большими откосками., вышиною до 5 арш.

вЪ і^ вершка; сЪ нутри же совсВмЪ прямо;

ибо внутрь онВ не имВютЪ стремления,

поелику, какЪ простВнки, такЪ и все имЪ

препятствуешь ; давленію же наружу не на-

ходится никакого   сопротивления.

§. ш. разсмотреніе вопроса ; лучше ли

класть осноЕаніе вЪ землю , или поверхЪ

ея? кажется быть нЪкоторымЪ образомЪ

полезно, и здВсь не не прилично, поелику

такЪ же расположение основания по сему

распределяется.

I.   Строеніе   поверхЪ   земли имІетЪ слѢ-

ѵ       дующія свойства

*•)
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а.) Оно стошпЪ сухо, и отЪ сырости

безопасно, а по тому полы и заклад-

ные брусья (©'ф.шеНеп) будутЪ сухи

и могутЬ продержаться долѣе.

б.) Безопасно отЪ наводненга, ежели

сіи   не весьма высоки бываютЪ.

в.) ОднакожЪ оно стужЪ и вѢтрамЪ^

а особливо вЪ СЪверныхЬ странахЬ

весьма подвержено; и естьли при

томЪ стоитЪ оно весьма открыто,

то отЪ вітру и опрокинуто быть

можетЪ

§. іі2. 2. Строение же опущенное несколько

вЪ землю, бываетЪ

а.) Хотя сырости и вЪ землФ находя-

щейся водЬ , на низкихЬ мЪстахЪ,

немного и подвержено $

б.) ОднакожЪ отЪ стужи и всякихЪ

бурь весьма безопасно. : ибо известно

сколь земля токмо и сама собою те-

плоты производить.

И такЪ сколь мало на пр : вЪ Германіи
и прочихЬ ПолуденныхЪ странахЬ имѢютЬ

причины строить низменныя и вЬ землю

опускаемыя строенія- столь полезнымЬ на-

противЪ того почитаю я оныя вЪ весьма

холодныхЪ странахЬ, а особливо на горахЪ :

ибо вЪ тѢхЪ мѢстахЬ строенія отЬ воды

Часть XXXIV.             Д                               *
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и наводненій безопасны; и какЪ онЪ под-

вержены бываюіпЬ жесточайшимЪ морозамЪ,
то посредствомЪ сего наилучшимЬ образомЬ

отЪ оныхЬ защищены  быть могутЪ. *

§. Из- Опускать жилое строеніе сЪ ко-

нюшнею, хлЬвами и прочимЬ совсѢмЬ вЪ

землю, станетЬ весьма дорого, а при томЪ

вЪ исподЪ онаго будетЬ всегда сбираться

вода, которая различной вредЪ причинять

можетЪ. Дабы сего миновать, почитаю я

за лучшее средство выкопать на несколько

фупховЪ вЪ глубину земли на томЪ мЬстЬ,

гдѣ строенію сему быть надлежитЬ, и сею

выкопанною землею стіэны до самой кровли

на подобіе вала обвести, или обсыпать, отЪ

чего будетЬ оно и сухо и тепло. Таковое,

по мнЬнію моему, строеніе, можетЪ сЪ поль-

зою употребляемо быть вЬ холоднЬйшихЪ

странахЬ кЬ Сѣверному полюсу; ибо сЬ верху

будетЬ оно защищаемо отЬ стужи хорошею

кровлею и лежащими подЪ оною запаснымЪ

кормомЪ и соломою, сЪ боковЬ же валомЪ.

БоаругЬ сего вала' можно сдЬлать для от-

воду мокроты ровЬ шириною" и глубиною

вЬ і аршинЪ.

§. іьф. Опущеніе строенія сего надлежитЬ

располагать по тому, дабы имѣть доволь-

ное количество земли для валу, которой

должно дЬлать такЪ , чтобЪ послі не раз-
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сыпался. Ил по сему нужно опускать сіе

сіпроеніе при худой и песчаной землѣ ниже,

нежели при хорошей и жирной. Ежели домЪ

будетЬ имѣть 4 аршина вышины, то при

посредственной землЪ можно опустить его

на і аршинЪ вЪ землю, а выкопанная земля

составить окружающій сіе строение валЪ

вышиною вЪ з? а шириною сЪ низу вЬ б#
аршинЬ, и сей земли для такого валу весьма

достаточно. СверхЬ сего прибавится еще

кЬ тому земли и ИзЪ выкопаннаго рва, изо

входовЬ, кои на подобіе бойницЬ вЪ крѢтн

стномЪ строеніги дВлаюШся, а сверхЬ того

такЬ же   и отЬ оконЬ.

§. 115. Йдущій снаружи вокругЪ рОвЪ ДОл-

женЬ имЬть хорошій стокЪ , дабы вода вЬ

ономЪ не застаивалась и вЬ домЪ вредныхЬ

паровЪ не- причиняла.

, СверхЬ того должно изЬ подЬ входовЬ

провесть такЬ же стоки, дабы оными вода

іизЬ хлЬвовЪ и поварни  стекала.

§. иб. Стекающая рвами вода должна про-

ходить вЬ садЪ, гдЪ она можетЬ еще сЪ

пользою употребляема быть для прудовЪ

и поливанія.

§. іі7. Естьли понадобится опустить вЪ
землю таковое же строеніе на ровномЬ м"В-

Д ц                       "  стФ -)
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стѣ, котораго вода временемЬ на одинЪі

аршинЪ только не понимаетЪ , тогда мо-

жно опустить его вЬ землю на ^ аршина,

И взять находящейся вокругЪ земли пѵѢмЪ

боліэе для вала. БЬ прочемЬ издержки ,упоі

требляемыя при томЪ почти одинаковы,

выключая только то, что валЪ на ^ арш,[ (

выше быть долженЪ, и что для сего болѢе :

земли потребно.

- Исчисленіе легко можно сдѣлать, естьлщ

взять, что за і куб. аршинЪ платится по

і копейкВ; домЪ же имЬетЪ ширины і8,

длины 55? а опущенЪ вЪ землю на і арш.|
то все опущенііе и осыпаніге валомЪ будеті|
стоить о рублей до коНВекЪ.

§. и8. Гумна и сарая опускать вЬ земли!
Не нужно: ибо имЬ стужа вредить не мо|
жетЪ.

Опускаемыя сгпроенія Должно обвсдиіЦ
каменными, или хорошими глиняными 

нами, по тому что дерево скоро безЬ того

согниваетЪ.   1

Каменныя,   или деревянныя   сіи  стѣті/

не нужно дФлать  очень  толсты,   по  том)

что земля .недостатокЪ сей   награждает!;.

онЪ должны  быть наружу наклонены ,   по

елику   ихЪ   окружающая   земля внутрь да

БитЪ.    При семЪ   можно   обойтиться   без]

фун
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фундаментальной  стЬны, и по сему издер-

жки   на< открытое    и   опущенное   строение

весьма мало различны.   ЖелательнобЪ было,

чтобЬ сей вымыслЪ, сохранять такимЪ обра-

зомЪ   строеніе   отЪ стужи,   вошелЪ   НВко-

шторЫмЪ образомЪ вЪ употребление. Жилища

ГренландцовЪ, находящаяся совсЬмЪ вЪ землВ,

возбудили   во мнѣ  сіе подражаніе,   и я ду-

;маю, что сіе предложеніе,  хотя по крайней

мѣрѣ   сЪ некоторыми поправками, употре-

бительно быть можетЪ.

Теперь   приступаю   кЪ разсматриванпо

ІстроезыхЪ матерііяловЬ.

глава 2. '
О матеріялахЪі или веществахЪ*

§. 119.  Здѣсь описываю я

і.) роды ихЪ , и

2.) употребление.

Строевые лштеріялы   суть:

А. Камни.

■ Б. Дерево.

В. Известь и гипсЪ.

Г. Красная и бЬлая  глина.

Д. ПесокЪ.

Дз                      Яо-
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Побочные   матеріялы :

Е.  Металлы   и стекло.

Ж.  Солома, тростникЪ и гонтЪ.

3.  Краски и строевыя припасы.

§. і2о, А, Камни суть :

я. Тесовой.  С&иаЪ«{1ет)

б. Ломовой   и известной.

в; БулыжникЪ.

г. Кирпичь.

а. Тесовые камни для простыхЪ етроенгй
дороги, следовательно весьма мало здЪсь

ИхЪ и употребляемо бз^детЬ.. Они состоятЪ

по большей части изЬ песку , или ИЁкоего
рода известныхЪ камней, которые обте-

сываются или кубическою, либо 

пипедическою фигурою, т. е. или равнаго

протяжения вЪ длину, широту и 

или продолговато. ИхЪ употребляютЪ осо-

бливо при сельскихЪ строеніяхЪ, ежели близ-

ко ихЪ доставать можно, для ступеней- и

ІпакЪ же для дверныхЪ, или окошечныхЪ

косяковЪ. Кубической аршинЪ такого ка-

мня стоитЪ 50 к.оп. и болЬе.

б. Ломовой камень почти вездѣ 
можно; его ломаютЪ изЪ горЪ, и отЪ сего

иолучилЪ онЪ сдое наименование.

ОнЪ
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ОнЪ бываетЬ разнагО роду и доброты.

Г. ГолдманЪ, особливо же новБйште есте-

ства испытатели предложили многіе спо-

собы извЪдывать онаго доброту, которые

однакожЪ, естьли и вкратце здЬсь обЬ

нихЪ упомянуть, будутЪ по обширности

своей  сЪ лишкомЪ  не вмѢстны.

До употребления сего камня вЪ дѣло,

не худо бы было дать ему пролежать це-

лой годЪ на вольномЪ воздухе ; ибо отЪ

сего оной просохнетЪ, и такЬ называемой

каменной мозгЬ (Оег@іеШиШ'І?) вЪ немЪ о'твер-
дЬетЬ.

Угіотребленіе его весьма велико, а осо-

бливо служить онЬ почти для всякаго рода

стѢнЪ , выключая только тѣ , кои по тол-

стоте своей вмЪстны не будутЪ, вЪ како-

вомЪ случае кладутся онЬ изЪ кирпича, по-

елику сей сЪ лучшими' выгодами вЪ такихЪ

стѢнахЪ  быть можетЪ.

і кубической аршинЪ сего камня стоитЪ
отЪ 12 до 14 коп. ; однакожЪ располагается

оному цВна смотря по твердости его и по

недостатку вЪ ономЬ вЪ томЪ мЬстЪ, такЪ

же по близкому, или глубокому его в'Ъ зе-

мле положению, и по издержкамЪ при рас-

капЫваніи его и ломке.          |

' :                     Д 4                       ч     Но.
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Но какЪ сіи камни тЬми , которые ихЪ

выламываютЪ, весьма громозко кладутся,

то надлежитЬ для стЬны на юо кубиче-

скихЬ аршинЪ употребить сего камня 150

аршинЪ.

в. БулыжникЪ лежитЪ или на поверхности

Земли, или выпахивается при оной. ОнЪ

по большей части кругловатЪ , и по сему

не* весьма годится для стЬнЪ, поелику его

вЪ оныхЪ укрепить не можно. НапротивЪ

того онЪ тЬмЬ способнее находится кЪ мо-

щенію дорогЪ, ибо онЪ по большей части

Очень крепокЪ. Во многихЪ месгпахЪ мо-

жно получать его безденежно, и какЪ вы-

бираютЪ его изЪ пашенЪ только для того,

чтобЬ лучше ихЪ поправить можно было,

то платится при семЪ за одинЪ только

яровозЪ. ВЪ нЬкоторыхЪ 4 местахЪ даютЪ

за набраніе воза по 12 коп. и столькожЪ

завывозЪ, да еще и менее. ВозЪ для пары

лошадей полагается вЪ 2 кубическихЪ арш.;

а однимЪ аршиномЬ можно вымостить отЪ

6 до 8 квадратныхЪ аршинЪ.

§. І2і. г. Кирпичь какЪ по внутренней до-

броте, такЪ и по величннѣ и виду весьма

различенЬ , что и при черепице примЪчать

надлежитЬ,

Его,
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Его, какЪ уже извЪспшо, обжигаюліЪ изЪ

тучной земли, или красной и бБлой глины*

а иногда только высушивают!) , ежели хо-

тятЬ употреблять его вЪ такое сщрренііе,

гдѣ мокрота достать его не можетЪ.

Вообще употребляютЪ кирпичь:

о.) Для стѢнЬ.

б.) ПростЪнковЪ.

е.) ТрубЪ.

е.) СводовЪ.

д.у Для набиванія деревянныхЪ сптЪнЪ, гдЪ

глина по сырости своей употреблена

быть не можетЪ.

Доброта его познается изЪ слЪдующаго :

і) Естьли онЪ звонокЪ.

2)   Естьли не принимаетЬ  вЪ себя воды.

3)  Естьли   не перемѢняетЪ   вЬ водЪ своего

цвЪта.

4)  Естьли чистЪ  и полонЬ.

ВидЪ ево цвѣтенЪ, длина же бываетЪ

почти вездѣ вЪ і, ширина вЪ +, а вышина

| долю аршина ; и по сему >б4 кирпича со-

ставляютЪ кубической аршинЪ. ОдинЬ кир-

пичь имЪетЪ вЪ себіэ вЪсу 12 фунтовЬ. Его
продаютЪ тысячами, и юоо стоитЬ отЪ

3 до б рублей.

'        .                          Д 5                            §•   122.
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§. 122. Кровельная черепица бываетЬ вЪ

Германіи различного вида, однакожЬ я здѣсь

упомяну только о двухЪ употребительнВй-

шихЪ, то есть о плоскихЬ, или прямыхЪ
и вогнутыхЪ. Первая дЪлается длиною вЪ

іо вершковЪ , шириною вЬ 4 верпіка , тол-

щиною же смотря по добропгЬ глины около

% или-"і вершка. КЪ ней, приделывается,

такЪ к акЬ известно , вЪ срединЪ верхней

корот&^й стороны шишка, длиною, тол-

щиною и Шириною вЪ полвершка, помощтю

которой прикрепляется она кЪ решетинЪ.

Одна штука имѣетЪ вЪсу отЪ б до 7 фун-

товЪ, а юор оныхЪ продаётся отЪ з Д° б

рублей, разность сей ціэны произходитЪ

опіЪ недостатка, или изобилія дровЪ и

отЪ провозной платы.

г Другой родЪ изЪ употребительнѢйшйхЪ

кровельныхЪ черепицЪ есть вогнутой. Ею

покрываютЪ^отЪ части всЪ строенія, отЪ

части же одни только князцы у крышекЪ.

Для послІэднихЪ они весьма нужны и поле-

зны, для первыхЪ же тяжелы и дороги.

ВидЪ ея ивІэтенЪ, величиною же дЪлается

она ю вершковЪ вЪ длину , 4 В Ъ ширину и

| вершка вЪ толщину. Каждая изЪ нихЪ

имѢетЪ вЪсу отЪ 7 до 8 фунтовЪ. Обы-

кновенно кладется она при покрываніи кры-

шки одна на другую на 4 вершка. Тысяча

оныхЪ   продается  отЪ $ до ю рублей.

§• «3.
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§, 123. Б. Дерево.

роды дерева суть слЪдующіе:

а.) ДубЪ. с^іфе)

е.) Смолистая сосна, (^іе^о&еі* ^ѵ(епбсшт)

в.) Суковатая или оболонйстая сосна. С&І&Іі}

и ель. С^аітО

г.) Ольха.  (Щкф

Д.) Береза.  ($ВІГС?0

е.) БукК дафс).

ж.) Лиственница. С$?еПІ)0'

з.) Красная сосна.   (ЗЯЩЩЮ

и.) Осина,  С^ГРО

I.) Ясень.  (еГФО

к,) Липа;  (^ІП&О

л.) КленЪ.  (Щ)0ПО

м.) ВязЪ. (ЗДаО

Прочіе роды дерева не столь обыкно-

венные да и изЪ сихЪ только перьвые три

рода преимущественно употребляются.

§. 124- Доброта нѣкоторыхЪ деревЪ, а

особливо когда онЪ вЪ суши употребляют-

ся, познается по тяжести оныхЪ, такЬ же

к  по добротой   того   мВста ,   на которомЪ

онб
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онВростутЪ. КЪ сему признаютЪ нисколько

тяжеловатую и крѣпкую землю за наилуч-

шую і на зыбяхЪ и подлВ воды бываютЬ

онВ ноздреваты, на песчаной же землВ не

имВютЪ твердости. ТВ стороны, кото-

рыя стоятЪ кЪ Полуночи и Востоку, нахо-

дятся тверже другихЪ частей. _ НВкото-

рые роды деревЪ , какЪ-то дубЪ, букЪ и

смолистая сосна, таісЪ же ясень, липа и

кленЪ растутЪ лучше на тяжелой землВ $

другіе какЪ - то суковатая сосна^ ель, бе-

реза, лиственница и осина на песчаной^

иные же напротивЪ того на зыбяхЪ, какЪ

особливо  ольха и вязЪ.

§. 125- а) ДубЪ удобенЪ :

і. Для закладныхЪ   брусьевЪ   подЪ бабки   и

для столбовЪ или подпорЪ.

2.  Для толсгаыхЪ досокЪ   вЪ сухихЪ   и мо-

крыхЪ мВстахЪ.

3.   Для колодЪ  и жоАубовЪ.

4- Для лВстницЪ, избныхЪ дверей и половЪ,

гдВ нВсколько сыро.

5.   Для столбовЪ   кЪ заборамЪ   и тому   по-

добнаго.

6.  Для всякихЪ  водяныхЪ строенш.

§. ігб.  б.) Смолистая сосна сЪ пользою за-

ступаетЪ   мВсто   дуба,    а вЪ нВкоторыхЪ

слу-
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случаяхЬ еще его и превосходитЪ, наипаче

же вЪ мокрыхЪ мВстахЪ, по тому, что имВя

вЪ себВ тучность, не принимаешь влажно-

сти; и по сей ІпричинВ особливо Оно для

водяныхЪ трубЪ удобно.

§. 127- в.) Суковатая или обЛонистая со-

сна, ель и лиственница пригодны для ма-

тицЪ, стропилЪ, крестовЪ вЪ мазанкахЪ,

кровельныхЪ . скамей и тому подобнаго, а

особливо для выстройки вЪ сухомЪ мВстВ.

Деревья сди   весьма вязки.

Доски изЪ нихЪ по причинЪ ихЪ легко-

сти весьма способны для чердачныхЪ по-

локЪ, такЪ же и для вОротЪ, дверей, ста-

вней и тому подобнаго.

§. 128. Прочее же дерево не столь упо-

требительно, и я здВсь обЪ ономЪ нужнВй-

шее присовокупляю.

- -                                                                       >

г.) Ольха весьма прочна вЪ водВ.

д.) Береза очень скоро  согниваетЪ.

е.) БукЪ такЪ же, однакожЪ не столь скоро,

естьли онЪ - безпрестанно вЪ водВ на-

ходится.

ж.) Лиственица годна к-Ъ  строение. ѵ

з.)
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з.) Красная сосна мягка и малопрочна.

и.) Осина сЪ симЪ послВднимЪ деревомЪ оди-

накаго свойства, однакожЪ оба сти роды

кЪ внутренней выстройкВ  годны.

д.) Ясень довольно хороша, а особливо для

мельничныхЪ снастей и земледВльческой

сбруи весьма употребительна.

к.) Липа очень мягка, однакожЪ для рВзной

работы и органовЪ способна.

л.') КленЪ ростетЪ не во многомЪ количе-

ствВ, и употребляется особливо для

столярной работы.

м.) ВязЪ есть хорошее, крВпкое и прочное

подВлочное дерево, которое какЪ вЪ

суши, такЪ и влажности сД> пользою

употреблено быть можетЪ, но выраща-

ютЪ его не вЪ довольно достаточномЪ

количествВ.

§. 129. Строевой лВсЪ можно способно раз-

дВлить на з части , то есть, на" крупной,

средней и мВлкой.

Крупной состоитЪ изЪ пиловыхЬ бре^

венЪ, или изЪ такихЪ, кои безЪ распилентя

вЪ дворовое строеніе не употребляются, а

выпиливаютЪ изЪ нихЪ закладные брусья,'

толстыя и тонкія доски, дЪлаютЪ ясли,

кровельныя   решетины,   и   прочія   нужныя

вещи.
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вещи. Средней употребляется для заклад-

ныхЪ брусьевЪ такЪ какЪ онЪ есть, или

для столбовЪ, а иногда и вЪ двое сплачи-

вается. МВлкой способенЪ, такЪ какЪ онЪ

есть для матицЪ, стропилЬ, распоровЪ и

тому подобнаго.

§. 130. Большой дубЪ, имВющіи 12 аршинЪ

длины, отЪ ю до 12 вершковЪ вЪ попере-

шникВ, стоитЪ  отЪ 2 до з рублей.

Средней, і5 арш. длины, отЪ б до 8

вершковЪ вЪ поперешникВ, стоитЪ отЪ і

до 2 рублей.

МВлкой, і8 аршинЪ длины, отЪ 4 до б

вершковЪ вЪ поперешникВ , стоитЪ отЪ §

до і рубля.                                    '

Смолистая сосна большая, имВющая 24

аршина длины , отЪ 8 до 12 вершковЪ вЪ

поперешникВ, стоитЪ отЪ іі до 2 рублей.

Средняя, 22 аршина длины, отЪ б до 8

вершковЪ вЪ поперешникВ, стоитЪ отЪ |

до і рубля.

МВлкая, 4° аршинЪ длины, отЪ 4 Д° б
вершкоЕЪ вЪ поперешникВ, стбитЪ отЪ \

ДО 2 рубля.

§. 131. За распиловку бревна платятЪ вЪ
деревняхЪ на пильныхЪ мельницахЪ за Ка-

ждой проходЪ отЪ з до 4 копВекЪ. И такЪ
по
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по самой дешевой покупкВ дерева полагая

изЪ одного дубоваго бревна 4 доски сЪ рас-

пилкою оныхЪ за каждой проходЪ по з коп.

стоятЪ сіи 4 доски , 2 руб. 15 коп.

8 шпунтовыхЪ досокЪ сЪ распиловкою за

оныя по з коп. стоятЪ 2 р. 27. коп.

ЗР решетинЪ, сЪ платою за 9 проходовЪ
по і коп. стоятЪ 2 р. зб коп.

ТакимЪ же образомЪ находится цВна
и прочихЪ деревЪ.

И по сему вычислению стоитЪ

Еловое и суковатое, или оболонистое

сосновое большее- бревно і руб. такой же

длины и толщины какЪ и смолистая сосна.

Среднее отЪ I до I руб.

МВлкое отЪ і до | руб.

і ШокЪ, (т. е. бо) досокЪ имВющихЪ длины

9 арш. толщины 2 вершка и .ширины ю

вершковЪ, стоитЪ 17 руб. 15 коп.

і ШокЪ шпунтовыхЪ досокЪ іо руб.

і ------ простыхЪ досокЪ 7 руб. 12 коп.

і ----- решетинЪ 2 руб. і8 коп.

Сего довольно для расположенігя по сему

выкладокЪ всВхЪ прочихЪ деревЪ , для при-

мВрнаго   показанія   смВти.

§•   132-



О матеріялахЪ.                  8і

§. 132. Строевой л'ВсЪ при ^троеніяхЪ раз-

деляется по большой части на стоячій на

корню и срубленной , и какЪ о семЪ , такЪ

и о точномЪ употребления его вЬ распилку,

шакЬ же и о счисленіи твердости онаго вЬ

слѢдующемЪ пространнее обЪяснено будетЪ.

§. іЗЗ- О лучшемЪ времени, для рубки лѣсу,

надлежитЪ здѣсь примѣчать, Что для боль-

шой части роду деревЪ наиспособнВйшее

время есть зима, а особливо сЪ половины

Декабря до половины февраля мЪсяца, по-

елику вЬ сіе время старой сокЪ надлежа-

щимЬ образомЪ высохнетЪ, а новой еще не

вступитЪ. у Естли же деревья, а наипаче

некоторые оныхЪ роды, содержащая вЪ себѣ

много влажности, срублены будутЪ лѢтомЪ,

то сокЪ вЪ нихЪ загнивается, и черви кла-

дутЪ вЪ нихЪ свои яйца, отЪ чего онВ вЪ

немногіе годы совсѢмЪ пропадаютЪ ; осо-

бливо же, естьли онѣ по надлежащему- на

открытом!) воздухЪ высушены, и вскоріэ по

срубленіи перерублены и отЪ коры очищены

не будутЪ. НапротивЪ того тѣ роды де-

ревЪ, которые содержать вЪ себЬ смолу,

можно рубить и лФтомЪ , ежели только

оныя вЬ скорости вЪ  дѣло употребятся.

Я видалЪ зданія, посшроенныя изЪ сру-

бленныхЪ лѢтомЪ деревьевЪ, а особливо изЪ
смолистой сосны и ели,   которыя продол-

жаешь 'XXXIV.             Е                        жаяеь
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жаясь отЪ 4° Д° 5° лЪтЪ, такЪ были кре-
пки, что ни одинЪчнипЪ изЪ гнЪзда своего

не вышелЪ, не смотря на то, что лѢсЪ не

весьма толстЪ былЬ. Строитель оныхЪ

еще живЪ , и опытомЪ своимЪ всеообщее

предразсужденіе  опровергнулЬ.

ЧтобЪ сохранить твердость дерева,

то надлежитЪ за годЪ до срубленія облу-

пить сЪ него кору, для того, что бы ли-

дднтй сокЪ изЪ онаго вытекЪ , а остальной

отвердЪлЪ.

При жестокомЪ ві5трі> рубить деревЪ

не должно, по тому, что онЪ еще до со-

вершеннаго срубленія отЪ вЪтру нагибаются

и падаютЪ, и часто отЪ того раскалыва-

ются и ломаются. Всякое строевое дерево

вскорЪ послЪ срубленія надлежитЪ отЪ коры

очистить. ИзЪ сего выключаются для трубЪ

употребляемыя деревья , кои по ерубленщ

тршчасЪ должно положить вЪ воду, и хра-

нить тамЪ до употребления ихЪ вЪ дЪло.

Я извЪдалЪ, что кожа сего дерева служитЪ

кЪ  сохраненію   ему отЪ гнилости.

§_. 134- Дерево и камень, безЪ употребления

другихЪ строевыхЪ веществЪ, соединить

между собою хорошо не льзя, или хотя и

можно, но только сЪ великими издержками.

И какЪ кЪ сему требуются многія изЬ тЪхЬ

'■ '                                                          »      ве-
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веществЪ , то покажу оныхЪ хорошія и

худыя свойства , чтобЪ по перьвымЪ ихЬ

избирать, по поелЪднимЪ же не принимать

бЪ употребление.

Главніэйішя изЪ принадлежащихЪ кЪ сему

веществЪ суть глина и песокЪ; о другихЬ

же упомяну я вЪ кратцЪ подЪ названіемЪ
веществЪ побочныхЪ.

§. із5- Б. Известь, и гилей.

Известь дЪлается либо изЪ камня, ИЛИ

изЪ рухляку (Шгщй). Первой находится

или бЪ горахЪ, надЪ поверхностно земли,

или вЬ ямахЪ. БсЪ три рода различны ме-

жду собою.

Известь добываемая изЪ горЪ, есть са-

мая лучшая и б'Влая, и по обжиганіи те-

ряегаЬ третью долю своей Прежней тяже-

сти. Получаемая ИзЪ ямЪ приходитЪ отЪ
копанія и ломки дороже и бываетЪ по боль-

шой части сЪра.

рухлякЪ требуетЪ много труда, естьли

надобно его сдѣлать Хорошею известью,

ибо оной надлежитЪ сперва По вюкопанш

класть вЪ формы, на подобіе кирпича, и су-

шить, а по томЪ жечь» ОднакожЪ онЪ по-

чти всегда портится   отЪ погоды,   и аля

Е а                         того»
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того, чтобЪ былЪ онЪ проч^нЪ, надлежитЪ

обмазывать его другою, известью, роды

онага о'динЪ другаго лучше находятся.

§. 136. Известь изЪ рухляка состоитЪ изЪ

тучнаго существа извести, земли и бЪлой

глины, такЪ, что либо того , либо другаго

изЪ сихЪ земляныхЪ родовЪ больше вЪ ней

содержится^ та, которая болѣе известныхЬ

чаетицЪ вЪ себ'Ъ имЪетЪ, лучшею известью

почитается.

§. 137- разтвореніге извести дЪлается по-

мощтю разведенія ея вЪ еодЪ, и совершен-

на™ размЪшанія всЪхЪ ея мЪлкихЪ частипЪ:

но какЪ надлежащее разведеніе ея -не отЪ

одного только мЪшанія произойти можетЪ,

то надлежитЪ ему мало по малу чрезЪ не-

которое время совершаться вЪ ямЪ. КЪ сему

ничего больше не требуется, какЪ только

оставить известь на одинЪ , или больше

годовЪ вЪ ямЪ , которая бы спюль глубока

была , чпіо бы оная безпрестанно вЪ сыро-

сти находилась: тогда разтворятся всѣ

известныя частицы до самой мЪлчайшей

дЪлимости.

ВЪ прочемЪ надлежитЪ при гашеніи, или

разтвореніи извести строго наблюдать, что

бы всякіге камни и прочая нечистота ОтЪ

нея отделена была.

'   Для
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Для сего надлежитЪ придЪлагпь кЪ огіі-

верстію бочки, или ящика , вЪ коемЪ раз-

ведете дЪлается, грохотЪ, сквозь которой

бы разведенная известь, а не камни вЬ яму

течь  могла.

§. 138. А хя складывания стѢнЪ, бѣленія

и другихЪ стЪнныхЪ работЬ надлежитЪ мЪ-

шать известь сЪ пескомЪ, коего обыкновенно

берется кЪ тому половина. ОднакожЪ сіе

смотря по добротЪ" извести, или разнымЪ

ея употребленіямЪ располагается.

СмѢщанной соспіавЪ изЪ извести и пе-

ску называютЬ твореною известью. При
чемЪ примЪчать надлежитЪ, что таковой

разтворЪ , не прежде составлять должно,

какЪ уже когда его вЪ дЪло употребить

надобно будетЪ, по тому, что вЪ против-

номЪ случаЪ известь вбирается сильно вЪ
несокЪ н теряетЪ ту свою силу, которою
она камни вЬ  стЪнЪ  должна связывать.

§. 139- ИзЪ доброй творенной извести и

хорошаго камня, или кирпича, когда,. какЪ

одно сЪ другимЬ, такЪ и между собою,- луч-

цшмЪ образомЪ соединятся, произойдутЪ

крЪпкігя и прочныя стЪны.

Гидсѣ жгутЪ изЪ гипсоваго камня, или

алебастру,   а по томЪ   машинами   вЪ пыль

Е з                              Р ас *
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расталкиваюгпЪ. Сей гиіісЪ, надобно вскорЪ,

по приуготовленіи его употребить вЪ дѣло,

дабы онЪ не потерялЪ надлежащей своей

доброты, или сберегать его до т'ВхЪ порЪ

бЪ самомЪ сухомЬ мѢстЪ.

Гипсовыя стЪны крЪпче известныхЪ,

да и скорЪе высыхаютЪ. По большой ча-

сти употребляютЪ его для возвышенныхЪ

и толстыхЪ лнпныхЪ украшеній', такЪ же

и для полу. Вязкость его , которою онЪ

камни, иди кирпичь скоро связываетЪ , по-

казываешь  его доброту.

~§. 140. Г.) Красная и бѣлая глина ча-

сто вмЪсто извести сЪ пользою употре-

бляется , по тому, что сіія послѣдняя бы-

ваешь иногда вредительна, а иногда и до-

рога становится. Ибо вЪ сыромЪ мЪстЪ ,

гдЪ на лежняхЪ стЪны выводить надле-

житЪ, известь сЪЪдаетЪ дерево, ^ отЪ ве-

ликаго жару, отЪ огня происходящая, от-

сЪдаетЪ она отЪ камня. Хорошая же кра-

сная глина сего не производить; ее не над-

лежитЪ мѣшать сЪ пескомЪ, но сЪ соломою

и мЪлкою хлЪбною и льняною мякиною.

Доброта сейглиНы познается, когда щупая

ее, примЪченО будетЪ , что она жирна и

слизка, и гораздо мягче другой земли, и

такЬ же естьли им'ВетЪ вЪ себЪ много го-

рючихЪ щелочныхЪ и сгііекловатыхЪ земля-

ныхЪ частицЪ.
БѢлая
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БВлая глина жирнВе еще красной, при

ніомЪ липка и гладка,, однакожЪ тяжелВе

прежней; она содержитЪ вЪ себВ квасцовую

землю, и такЪ же какЪ и первая на воз-

духВ дВлается жесткою. «> Ее должно для

смазыванія стВнЪ мВшать сЪ рубленою со-

ломою и шерстью , іпакЪ же огаЬ части и

сЬ пескомЪ. Обыкновенно употребляютЪ ее

для дВланія плотинЪ и подземныхЬ работЪ,

поелику она отЪ воды не портится. ПодЪ

жирною землею, разумеется обыкновенно

красная и бЪлая глина, смВшанная сЪ садо-

вого или простою землею, однакожЪ послВд-

ней болВе   вЪ себВ содержитЪ.

§.141. СтВны вЪ деревняхЪ, отЪ навод-

нения вЪ безопасности находящіяся и не имВ-

ющія на себЪ" великой тяжести, можно сма-

зывать красною глиною; однакожЪ должно

еще оныя обмазать твореною сЪ пескомЪ

известью, которую для сего мВшаютЪ сЪ

небольшимЬ количествомЪ мякины, костри-

ки, мВлко изрубленной соломы, или шерсти.

Естьли же кто пожелаетЪ дВлать стВны

изЬ одной только красной глины, тотЪ

долженЪ ее мѣшать сЪ долгою соломою ,

которая оную лучше связываетЪ. Таковыя

стВны,, которыя ежели несколько толсгпо-

чВаты сдВланы, и немного тяжести на себ'В

поддерживаютЪ, для посредственныхЬ сель-

скихЪ строеній весьма  годны,   а особливо,

Е 4                             когда
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когда оныя обмазаны будутЪ твореною сЪ

пескомЪ известью. НедостатокЪ вЪ деревВ

научилЪ ГерманцовЪ употреблять сей родЪ

строения, которое вЪ нВкоторыхЪ мВстахЪ

во множествВ находится і, и при томЪ сЪ

хорошймЪ уепВхомЪ. При хорошемЪ обра-

ботываніи сей глины, и ежели при томЪ

она отЪ природы крВпко связываетЪ, мо-

жно наддВлать еще деревянное жилье сверху

надЪ глиняными стВнами. Естьли гдВ стро-

йте подвержено мокротВ и наводненіямЪ,

то надлежитЪ выводить каменныя стВны

выше, нежели вода достать можетЪ. ТакЪ

же употребляется она для набиванія про-

межутковЪ между брусьями вЪ деревянныхЪ

мазанкахЬ, для потолоковЪ и для кровель,

и кЬ сему ее такЪ же сЪ соломою мВшаютЪ.

При всякомЪ случаВ служитЪ она кЪ сбере-

жению дерева и камня, да и тяжестію своею

строенія,не столь какЪ камень иди кирпичь,

ОбременяетЪ.

§.  142.  КЪ томужЪ можно ее получать во \

многихЪ мВстахЪ безденежно, и слВдственно

надлежитЪ только платить   за проЕозЪ   и

выкапываніе оной,  что  при  добываніи  дру-

гихЪ веществЪ рВдко  случается.

> СверхЪ сего работа оною такЪ легко

производится, что здВшніе сельскіе жи-

тели, сЪ помощію одного только вЪ таковой

ра-
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рабошѣ" искусившагося человека, могутЪ сами

класть стЪны, набивать мазанки, и ДВлать

черепицу, такЪ, что при семЪ строеніи по-

чти ни за какія издержки они не платятЪ.

ТакЪ же весьма жирную землю можно

употреблять вмЪсто сей глины; и чемЪ

тучнѣе оная глина, пгЪмЪ болѣе надобно

примѣшивать кЪ ней хюломы. ОбЪ употре-

блении же одной глины, и какимЪ образомЪ

ее при строенш употреблять должно , бу-

детЪ ниже пространнее обЪяснено.

§. 143- ДО Песокъ состоитЪ изЪ неболь-

шихЪ зернистыхЪ камешковЪ, изЬ кото-

рых! иные бываютЬ больше, другіе меньше.

СмЪшавшшся сЪ пылью песокЪ кЪ творенью

сЬ известью не годится, по той причинЪ ,

что пыль сЪ известью надлежащим!) обра-

зомЪ не соединяется, и следственно отЪ

таковой подмазки не могутЪ и стЪны имЪть

надлежащей прочности.

Блестящій и бЪлый песокЪ, имѣгощш

гладкую поверхность такЪ же не годится,

поелику известь кЪ нему пристать не мо-

жетЪ. рЪчной же песокЪ годнЪе бсЪхЪ ,

а особливо при строеніи основанія. Камешки

и пыль надлежитЪ отЪ него отд'Влягпь:

первое производится просЪяніемЪ сквозь ре-

шето, или сито, а второе ^ывѣваніемЪ' на

Е 5                                воз-
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воздухе. ТакимЪ образомЪ можетЪ одинЪ

человѢкЪ вычистить его вЪ день около іоо ,

кубическихЪ аршинЪ. Песокъ, содержащей

вЪ себѣ соль, или другія кислыя частицы,

вЪ дЪло не годится, и по тому морской пе-

сокЪ сЪ хорошимЪ успЪхомЪ кЪ сему упо-

требленЪ быть неможетЪ, а развЪ вымытЪ

напередЪ будетЪ вЪ прЪсной водЪ и проле-

житЪ цѣлую зиму, разсыпанЪ будучи тонко

на вольномЪ воздухЪ, дабы стужа посто-

роннія сіи частички отдЪлила.

При добываніи песку платится только

за вырываніе и провозЪ сЪ каждаго возу

отЪ   б до 8 копЪекЪ.

§. 144. Д ля кладенія стѢгіЪ подЪ водою

употребляется разнаго рода каменная за-

мазка, которая воду вЪ себя не впускаетЪ.

Для сего употребляется вЪ Италіги Ита-

ліянской обыкновенной Путеоланской пе-

сокЪ; у насЪ же толченой кирпичь и желе-

зные огарки, смЪшенаые сЪ коноплянымЪ

масломЪ;вЪ НидерландахЪ весьма употреби-

тельна кЪ сему рейнская земля; такЪ же

толкутЪ дресвяной и жерновой каменья,

желЪзныя шкварины и каменное уголье, и

смЪшивая сіе сЪ самою хорошею известью,

дЪлаютЪ изЪ того некоторой родЪ доброй

замазки.

§• 4$.
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§. ,145- Е.) Металлѣ и стекло,

ПодЪ названіемЪ побочныхЪ веществЪ суть:

а.) ЖелЪзо, которое или литое, или

кованое употребляется. Для печныхЪ плитЪ

первое весьма годно. Ибо убываетЪ его отЪ

огня весьма мало; напротивЪ того у дру-

гаго тонкія плЪны отЪ жару отстаютЪ

безпрестанно. ГдВ же мягкость его по-

требна, то кованое гораздо лучше, по тому

что оно гибко и крЪпко.

§.  146. употребление   желѣза   есть   сле-

дующее;

і. Литое употребляется для печей, оча-

говЪ, и гдВ не требуется гибкаго, но жест-

каго и хрупкаго желЪза, изЪ котораго тотгі*-

часЪ то, что понадобится, по сдЪланной

формЪ вылить можно.

2. Кованое отЪ части расколачиваютЪ

вЪ жесть, и употребляютЪ на оковки, на

решетки, скобы, гвозди, трубы, кровли,

жолубы, двери и проч. Мягкое есть наи-

лучшее.

-    ЖелѢзо, находящееся на вольномЪ воз-

духе,   красятЪ   для   сохранения отЪ ржав-

чины масляною краскою.  ВЪ дЪяніяхЪ Швед-

ской
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ской Академіи совЪтуетЪ Г. I. СольбергЪ

употреблять черную краску, составленную

изЪ сажи смолистой сосны, льнянаго масла

й крВпкой камеди (§итгаі), по тому что

красная краска отЪ воздуха и жару весьма

портится   и вредитЪ желЪзу.

Красить надобно весною, что бы кра-

ска исподволь высыхала , и какЪ отЬ вели-

каго зною , такЪ и отЪ стужи не порти-

лась. Шведскаго желЪза сщоитЪ центнерЪ

отЪ з #° 4 рублей.

Тонна, или бочка угольевЪ б копФекЪ.
СрунтЪ желВза перековать вЪ гвозди стоитЪ

3 коп. ВЪ витой работЪ и замочной б коп.

Простая дверная оковка, сЪ замкомЪ отЪ 5°

до бо коп. Оконничная оковка отЪ 25 до з°

коп. Оковка воротЪ сЪ засовами и высячимЪ

замкомЪ отЪ і^ до 2 руб. Заслонка отЪ 5°

до бо коп. Деревенскаго железа центнерЪ

отЪ' 2 до з рублей. За переделку фунта

желЪза самою простою работою 2 коп.

б.) Свинецъ   имЪетЪ   цвЪтЪ беловатой,

а отЪ части и черноватЪ бываетЪ; первой

*есіпь лучшій.

в.) Красная тЪдъ. годна для кровель и

сточныхЪ жолобовЪ. Та мЪдь, на которой

есть желтыя блестящігя пятна, почитается

за лучшую.

§• 147-



О мапіеріялахЪ. 93

§.' 147- г0 Стекло такЪ же нужная вещь

для дому, и бЪлое лучшимЬ почитается;

Венеціянское имеетЪ преимущество , по

немЪ слЪдуетЪ Аглинское, французское и

Богемское.     Обыкновенное стекло :

ВЪ 42 кв. верш. стоитЪ отЪ і до 2 руб.

—. З б — --------------------- отЪ I до і руб.

—  з° — -----   ----- :----- 3° коп.

„_ 2о — ----------------------18 -------

-----   іб -------------------:-----г—»   15   -------

. ----  щ  ---- ----------------------12   -------

§і 148. Ж. Солома, тростникѣ  и гонтѣ.

д.) Солома разделяется обыкновенно на

долгую и кривую. Долгая для кровель год-

нее, по тому, что сЪ кривой вода стекать

не можетЪ. Можно такЪ же причислить

кЪ соломЪ и мякину, или мелкую смесь,

которую сЪ красною и белою глиною ме-

шаютЪ.

Солому продаю тЪ обыкновенно связками,

или центнерами. ВЪ каждой связке вѣсу

бываетЪ около 25 фунтовЪ; юо связокЪ дол-

гой продаютЪ отЪ 2 до з рублей, а кривой

юо о тЪ і до 2 рублей.

§. 149-
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' §. 149' е 0 Тростника прочнее и крепче
соломы. ОнЪ росшетЪ вЪ озерахЪ, рЪкахЪ

и болотахЪ; чемЪ онЪ долВе, інВмЪ крВпче

и лучше. Его такЪ Же какЪ и солому про-

даютЪ вязанками. ЦВна оному бываетЬ смо-

тря по недостатку, или изобилію. ВЪ ка-

ждой вязанкВ бываетЪ обыкновенно 2о фун-

товЪ, а юо вязанокЪ продаются отЪ 2хЪ

до з ХЪ рублей.

ж.) Кровельной гонтъ щепаютЪ изЪ

лучшей смолистой сосны; но однимЪ имЪ

кровли крыть не прочно. Его упогпребля-

ютЪ весьма мелкой для подкладывания подЪ

черепицу. ГонтЪ продаютЪ тысячами,, и

оной бываетЪ длиною вЪ полЪ - аршина, ши-

риною вЪ і, а толщиною вЪ осьмую долю

вершка. Каждая юоо продается отЪ 24. ДО

30 коп.

У ■§.' і^о. 3. Краски п строевые припасы.

з.)При строеніи сельскихЪ домовЪ краски

можно вовсе оставить ; однакожЪ некото-

рой родЪ крашенія оными, способствуешь

кЪ прочности дерева, да еще, по уверенію

Г. Глазера, и охраняетЪ отЪ пожарныхЪ

случаевЪ. Особливо же сопротивляются сему

последнему соленая вода и некоторые що-

локи, кои разныя краски удерживать мо-

гутЪ. Но какЪ уже о семЪ многіе писали,

то я для избВжанія пространства оставлю.
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§. і$ѵ. и.) употребителънЪшшіл краски

суть :

і.) Для белой: мВлЪ, бВлилы, Известь.

2.) Для красной:   болюсЪ, сурикЪ ,   бычачья

кровь.

д.) Для зеленой;   зеленая   земля, ярь Вёни-

цейская.     -

4-) Для сВрой: умбра, Кельнская земля.

5.) Для желтой: шижгаль (@фйі(|^№) яичной
желтокЪ,  вохра.

б.) Для синей: горная синь, Берлинская ла-

зорь,  Бразильское дерево.

7.) Для черной: сажа и тому подобное.

Можно такЪ же дВлать краски изЪ мно*

гихЪ цвВтовЪ , деревЪ и разныхЪ другихЪ

вещей.    Всякія краски весомЪ продаются.

§. 152. т.) Строевые припасы суть: ве-

ревки, канаты, блоки, телеги, медведки,

тачки, носилки для кирпичей, ящики и

творилы для извести, лестницы, вороты,

жерди и проч. При дВланги сметы вно-

сятся вЪ счетЪ по количеству строенія

потребныя только кЪ оному вещи.

глава
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глава 3-

О соединены дерева  сЪ камне мЪ.

§. і53- Хотя камни помощію одной толь-

ко хорошей кладки могутЪ и безЪ творе-

ной Извести нВкоторымЪ образомЪ соеди-

нены быть; но нельзя того избегнуть,

что бы стужа между ихЪ не проходила, и

чтобЪ такая сіНВна безЪ подмазки скоро

на развалилась. Я уже прежде упомянулЪ,

что вмВсто извести иногда употребляется

гипсЪ , иногда каменная замазка (^І{() , а

иногда и красная глина. Стены отЪ части

по своимЪ веществамЪ , отЪ части же по

упоіпребленію различны.            ,

Нервы л суть:

а.) СтВны изЪ гпесоваго камня ССШйЬег(]:ет)
употребляются для большихЪ зданій,

такЪ же и строеній подЪ водою.

б.) СіНВны изЪ ломоваго камня (ЗЗшф^еш)

и булыжнику, ($е1Ь|1ет) кои болВе всВхЪ

вЪ употребленіи.

в.~)  СтВны кирпичныя.     А

г.) Стены  наливныя и щебенныя. ((5іі|3=ипі>

д.) СніВны глиняныя, кои изЪ одной только

красной глины и соломы делаются.

-                                            '        Другія:
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Другая:

і. Главныя стФны.

-2. ПростѢнки.

3.  Ограды.

4-  Пожарныя стѣньг.

5-   СтЪны для хлЪбныхЪ печей, трубЬ к

проч.

б. Погребныя стѣны, или своды.

СтѢны   изі»   дерева   бываютЪ,   либо   со-

всѢмЪ деревянныя, ігли смЪшанныя.

Зд'Бсь птакЪ.же кЪчто и о полахЬ упо-

мянуто будегаЪ.

БЪ предЬидущей главѣ сего отдВленія
упомянулЪ я уже, что стіэны изЪ тесОваго

камня здБсь употребляемы быть не могутЪ,
и для того сщану разсматривать другіе
роды.    >

§.  154. Для сдѣланія   стѣнЪ   крепкими   и
прочными надлежитЪ примечать следующее:

, і.) Что бы   нижняя   часть   стѣны   была

толще той, которую она на себѣ держитЪ,

и для   того   ДВлается    она   вЪ "верхЬ   или

мало   по малу тонВе,   что называется от-

веть XXXIV,             Ж                     ко-
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косомЪ, или усптупаніемЪ при каждомЪ вЪ

верхЪ поднимающемся жильѣ, и сіе назы-

вается уступами.

Для красиваго вида и твердости от-

кашиваютЪ стЪны снаружи ; снутри же

дВлаются тонѣ уступами, что служитЪ

"кЪ лучшему поддерживанию матицЪ и со-

блюденію равновіэсія.

Строители весьма между собою не со-

гласны вЪ опредѣленіи мѣры сихЬ уступовЬ.

По м^ему мнѣшю довольно 2 вершковЪ на

одно жилье; у высокихЪ же строеній над-

лежитЪ дѣлать ихЬ вЬ верхЬ меньше.

Г. Пентерѣ вычислилЪ для сего таблицу,

которая довольно употребительна.

§. 155- 2 -) ПомнѢнію Вшпрувія, СКамоцгя
и другихЪ должны быть стЪны верхняго

жилья толщиною вЪ і аршинЬ; но какЪ сіе

относится только кЪ огромнымЬ и высо-

кимЪ зданіямЪ, то | аршина для низкихЪ

строенш довольно будетЬ. ОднакожЪ, есть-

ли строеніе будетЪ вЪ несколько жильевЪ,

то нижняя стѣна должна быть по сораз-

мЪру толще, какЪ вЬ предЪидущей статье

сказано.

3-)
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3-) При стпроеніи   стЪнЪ   еще следующее

примечать надобно :

а.) ЧтобЪ онЪ по ватерпасу кладены были.

б.) ЧтобЪ онЪ поднимались надЪ землею ве-

здЪ равномерно. , (Смотри Белид. З- кн.

2 отдЪленіе.)

в.) Что бы нижній фундаментЪ состоялЪ

изЪ камней, которые бы укрЪ плены были

однимЪ только свОимЪ полОжетемЪ, л

не твореною известью, по тому, что

сія отЪ мокроты портится.

г.) ЧтобЪ для угловЪ и фундамента были

употреблены самые большіе и крЪпкіе

камни, поелику здѣсь хорошее соедине-

на камней весьма нужно, гііакЪ какЪ

фтлытіъ де л 3 Ормѣ и Иззо доказыва-

югаі; ибо и маленькая трещина вЪ фун-

даментЪ можетЪ произвести вЪ верху

стЪны разсЪлину на половину фута:

что случиться можетЪ, ежели подЪ сре->

диною фундамента находится подошва

твердая, а подЪ краями жидкая, кото-

рая послЪ опустится, или когда камни

для  онаго  худо соединены будутЪ.

д.) Лучшее время для строенія каменныхЪ

і стЪнЪ есть весна илЪто, по тому, что

осенью  оныя надлежащимЪ образомЪ вы-

сохнуть не могупіЪ,  и камни отЪ стужи

і  ©динЪ отЪ другаго отстаютЪ, или об-

Ж 2                             мазка
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; мазка отваливается/ ПрикрыванГе же

стЪнЪ, по сов'Ьту Изза, мало вспомо-

ществуешь, поелику оное еще болЪе вЪ

стЪнахЪ мокроту удерживаетЪ.

е.} Естьли надобно будетЪ строить на ста-

ромЪ фундаментЪ, то должно напередЪ

тщательно разсмотрѣть и испытать

онаго крЪпость и свойство.

КакЪ ещё точныхЪ правилЪ н'ЬтЪ, по

которымЪ бы крЪпость стЪнЪ вычислять

можно было ; то надлежитЪ полагаться вЪ

семЪ на опыты , и лучше дЪлать оныя

толще, нежели сЪ лишкомЪ тонки.

ж.) Камни класть надобно не такЪ какЪ по-

пало, но что бы швы одного ряда при-

ходили противЪ средины камня другаго;

а промежутки наполнять мЪлкимЪ ка>

мнемЪ-.

§. і^б. НаконецЪ вообще примЪчать дол-

жно, что какЪ крЪпость и доброта строенія

отЪ ихЪ матеріяловЪ зависятЪ , то над-

лежитЪ оныя избирать кЪ сему наилучшія

и крЪпчайшія, какія только имЪть можно,

и соединять ихЪ такЪ крЪпко между со-

бою, что бы они ни огнемЪ, ни стужею,

или какою бы то ни было погодою, ниже

тяжестіго, которую онЪ на себЪ держатЪ,

повреждены  быть   не могли.

Естьли
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Естьли кто пожелаетЪ старую стЪну

наддЪлать новою, тотЪ долженЪ напередЪ

старую смочить" такЪ , чтобЪ она разсы-

р'Бла , дабы ее тЪмЪ лучше сЪ новою со-

единить можно было.

§. 157- а.) При строеніи высокихЪ и об-

пшрныхЪ зданій потребны желЪзныя, или

деревянныя связи, кои стЪны вмЪстЪ свя-

зываютЪ. Для башенЪ и церквей должны

онЪ быть желЪзныя, для другихЪ же строе-

ний пригодно кЪ сему масличное дерево, дубЪ
и лиственница, а особливо смолистая сосна,

кои смолою обмазывать надлежитЪ.

б.) Не надобно дЪлать никакйхЪ висячихЪ
выступовЪ, или балконовЪ, которые бы

равновЪсію стЪнЪ вредили; однимЪ ело—

вомЪ: ничего такого кЪ стЪнамЪ при-

дЪлывать не надлежитЪ , что бы не

было надлежащимЪ образомЪ подперто

такЪ,   чтобЪ подпора  сія была видима.

в.) Не должно такЪ же дЪлать вЪ стЪнЪ
много отверстій, что бы не уменьшить

тЪмЪ надлежащей крЪпости оной ; ну-

жныя же отверстія надобно располо-

жить такЪ, чтобЪ онЪ какЪ способно-

сти, такЪ и крЪпости соразмЪрны были,

и чтобЪ не дЪлать ихЪ между собою

ч     вЪ   близкомЪ   разстояніи,    такЪ же    и

Ж 3                         близко
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близко  угловЪ, а, при томЪ бы  онЪ и не

велики были.              ' л }

§. і58. При кирпичныхЪ стЪнахЪ еще при-

мЪчать должно, что бы фундаментЪ не

изЪ кирпичей, но изЪ ломоваго камня былЪ

выведено, поелику сей мокротЪ и стужЪ

лучше противостоять можетЪ; впрочемЪ

все то при сихЪ стЪнахЪ наблюдается, что

о црежнихЬ упомянуто было, кром'Ъ того,

что онЪ не должны быть такЪ толсты,

какЪ изЪ ломоваго камня, и по сему лучше

ихЪ для простЪнковЪ употреблять  можно.

§. і59- Когда стЪны по предписаннымЪ
правиламЪ прочно построены будутЪ, то

надобно имЪ дать высохнуть, а по томЪ

ихЪ обмазать и выбЪлить. Обмазка должна

замЪшана быть изЪ размоченной надлежа-

щимЪ образомЪ и вязкой извести,, что бы

она послЪ не отвалилась. Внтрувііі совЪ-

туетЪ обмазывать стЪны нЪсколько разЪ

твореною известью, дабы обмазка крЪпче

держалась. ' БЪ послЪдней же разЪ надле-

житЪ мазать каменною подмазкою, или ги-

цсомЪ, и хорошенько выгладить. Я видалЪ

таковыя обмазки, кои имЪли видЪ подобной

мрамору, и были весьма крЪпки.

§. ібо. Наливныя и щебенныя стЪны упо-

требляются   при крЪпосшяхЪ,   городовыхЪ

стЪ-



дерева сЪ камнемЪ.              юз

стЪнахЪ, и весьма великихЪ здангяхЪ; онЪ

состоятЪ изЪ кирпичныхЪ стЪнЪ, между

коими средина наполнена бутомЬ, ЛомовымЪ

камнемЪ и твореною известью. ВЪ древкіія

времена употребляемы были онЪ для горот

довыхЪ стЪнЪ и башенЪ. Оныя строются

такЪ же и на каменныХЪ горахЪ слЪдую-

щимЪ образомЪ : сколачиваютЪ доски вЪ гаа-

комЪ разстояніи, какЪ піоЛщинЪ стЪны быть

надлежитЪ, по обЪ стороны, задЪлывая по

бокамЪ щели плотно. БЪ такой ящикЬ кла-

дутЪ для стЪнЪ камни, которые полива-

готЪ весьма жидкою известью, и по томЪ

крЪпко уколачиваютЪ; и какЪ скоро сіе вы-

сохнетЪ, то доски прочь отнймаютЪ. КЪ

сему можно' такЪ же вмЪсто ломоваго ка-

мня употреблять и булыжникЪ, только по

бокамЪ весьма круглыхЪ каменьевЪ класть

не надобно.

§. ібі. О глиняныхЪ стЪнахЪ все то же

примЪчать надлежитЪ, что и о каменныхЪ

пространно сказано было, только должно

ихЪ дЪлать толще, по тому чщо онЪ не

столь крЪпки, какЪ каменныя. БЬ низу над-

лежитЪ дать имЪ самую большую толщину,

а вЪ верхЬ дЪлать тон'Ъ , что ПридаетЪ

имЪ больше твердости, и охраняетЪ отЪ

паденія.

Ж 4                     Толщина
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Толщина оныхЪ для одного жилья, имЪ-

ющаго вышины б аршинЬ, .должна быть по

крайней мЪрЪ вЪ і аршинЬ. Но сіе зависитЪ

особливо отЪ доброты глины и смЪшиванія

оной сЪ соломою и сЪномЪ. Осока для сего

не очень способна, поелику она не такЪ

вязка.

§. іб2. Таковыя стЪны должны стоять

перпендикулярно, или по отвЪсу, по тому

что онЪ весьма легко на которую нибудь

сторону наклоняются и опрокидываются.

Толщина двухЪ -саженной вЪ вышину стЪны
должна быть вЪ низу на і, а вЪ верху на *

аршина, чрезЪ что удерживается нЪсколько

усиливаніе кЪ повалу. Естьли таковыя сгпЪ-

пы находиться будутЪ вЪ сухомЪ мЪстЪ

- и обмазаны известью, то ихЪ вЪ добротЪ

сЪ посредственною каменного стЪною сра-

внить можно, а при томЪ имЪютЪ и то

преимущество , что содержать покои вЪ

большей пгеплотЪ и сухости, нежели ка-

менныя стЪны, поелику онЪ стужи и вла-

жности не такЪ много вЬ себя, .какЪ тЪ,

вбираютЪ, да и отЪ огня невредимы оста-

ются; что я собственными извЪдалЪ опы-

тами, кой и сЪ натурою вещи сходству-

ютЪ: ибо кирпичи обжигаютЪ посредствомЬ

жара изЪ сей же глины.

§- ібз-
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§. 163. Для послѣдованія сему моему опи-

санию вЪ тѢхЪ мѢстахЪ, вЬ которыхЪ р

;гаак.омЬ родЪ строентя еще не извѣсшны,

должно еще напомянупть , чгао глину над-

лежигаЪ выкапывать еще за годЪ до упо-

треблентя, по той причин!?, что бы воздухЪ
вытянулЪ изЪ нея селитряныя и посторон-

няя частицы, которыя вязкости ея пре-

пятствуютЬ.

ИѢтЪ лучшаго времени изЪ нея стро-

ить,, какЪ только весною, по тому, что

стѣны успВютЪ хорошо высохнуть дона»

ступленіія ьеликаго солнечнаго зною , отЬ

котораго онЪ трескаются.

§. 164. При строенти же самихЪ глиня-

ныхЪ стпВнЪ должно поступать слЪдую-

щимЪ  образомЪ :

Надобно привезти около 5 кубичеекихЪ

аршинЬ глины, и сваля ее не далѣе одного

аршина разстояніемЪ отЪ піѳго мЪсгаа, на

которомЪ выведено основание, разостлать

на 4 аршина вЪ вышину. По томЪ поли-

вать ее по малу водою столько, что бы

оную понемногу разминать можно было,

что сильной человѢкЪ вЪ '.■% или і часа ис-

править можетЬ. При семЪ упражнении дол-

женЪ онЪ выбрасывать всЪ камни, и дру-

»ія не принадлежащая кЪ тому вещи, кото.

Ж 5                              Р ыя
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рыя онЪ вЪ ней находить будетЪ, а по

томЪ перемѣшать оную сЪ соломою , такЬ

чтобЪ на ю кубичеекихЪ аршинЪ глины,

употребить і куб. іаршинЪ соломы, Одна-

кожЪ сіе по доброт'В глины располагается,

которая естьли очень тоща, то соломы

берется немного, поелику такая глина и

безЬ соломы не такЪ трескается, какЪ

тучная.

Естьли такимЪ образомЪ весь составЪ

глины соразмерно смЪшанЪ и перемятЪ бу-

детЪ, то тотЬ, которой оную мялЪ, по-

даетЪ ее небольшими кипками , длиною и

шириною вЪ 4, а толщиною вЪ ф аршина

вилами о з или 4 зубцахЪ на стѣну камен-

іцику, которой клад етЪ глыбки сіи по по-

рядку такЪ, чгііобЬ всѣ онЪ соединялись и

одну нѣлую стВну составляли. Сіе про-

должаешь онЪ до тВхЪ порЪ, Пока слой,

или стѣна на 2 аршина возвышена будетЪ,

а по томЪ обходитЪ вокругЪ и цѣлое строе-

ніе. ЪсЪ дверные и окошечные косяки и

тому подобное становятся тогда на свои

м'Вста, и вмазываются. СтѢны хотя и

ровно, однакожЪ несколько шероховато ДЪ-

. лаются, дабы твореная известь , которою

онЪ обмазываются, лучше кЪ нимЪ приста-

вала. И такимЬ образомЪ первой слой сдѣ-

АанЪ бз^детЪ. По томЪ, какЪ скоро оной

немного осядетЪ, то приступаютЪ ко 2му

слою.
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слою , которой такЪ же на 2 аршина выши-

ною дВлается, а послВ и кЪ зму. Естьли на-

добно» чтобЪ работа поспВшно производи-

лась , то надлежитЪ одному носить без-

ирестанно воду, другому привозить глину,

третьему мять оную, четвертому подавать,

а пятому класть; и такЪ пять человВкЪ мо-

гутЪ вЪ одинЪ день болВе юо кубичеекихЪ

аршинЪ такой глиняной ст'Вны сдВлать.

При семЪ примВтить надобно, что вЪ

сухое время таковыя стВны обыкновенно

иа і5ю или 2ою часть осядаютЪ ; чего ради

надобно ихЪ сЪ начала дВлать повыше.

ВЪ нВкогаорыхЪ здВшнихЪ мВстахЪ упо-

требляется вмВсто глины тучная земля,

естьли первую издалека привозить должно.

§. 165. Для обмазыванія деревянныхЪ стВнЪ,

глина такЪ же сЪ пользою употребляется,

которую такимЪ же образомЪ приготовля-

юіпЪ, какЪ предЪ симЪ показано. ОднакожЪ

мВшаютЪ ее сЪ большимЪ количествомЪ

соломы, и дВлаютЪ небольшія лепешки ,

длиною около аршина, а толщиною отЪ 2хЪ

до зхЪ вершковЪ.

ВЪ промежутки между закладныхЪ

брусьевЪ и распоровЪ, или между крестовЪ,

такЪ . какЪ   -на-'. III.   чертежВ   вЪ фигурВ и.

буква
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буква а, а вЪ фиг. 14 а Ь и с, показыв^ютЪ,

вколачиваютЪ жерди, толщиною вЪ руку,

разстояніемЪ одна отЪ другой на 2 вершка

вЪ пазы, кои глубиною на вершѳкЪ вЪ ере*

динВ означенныхЪ брусьевЪ и распоровЪ вы-

рублены, и около сихЪ жердей обвиваютЪ

описанные выще сего глиняныя лепешки, а

по томЪ сЪ обВихЪ сторонЪ столько окла-';

дываютЪ глиною, что она со столбами и

распорами равную толщину   получитЪ.

'" Еще лучше сдВлано будетЪ , когда вся

внутренная сторона на полвершка толщи-

ною сверхЪ дерева глиною обмажется; сге

дВлаетЪ великое препятствие проходить

стужВ, да и известная подмазка пристаетЪ

лучше.     См. черт. III. фиг. 15.

ТакимЪ же образомЪ обмазываются по-,

толоки комнатЪ и хлВвовЪ, см. черт. -III.

фиг. 14 , выключая только піо, что вЪ хлВ-

вахЪ, для йзбВжантя лишнихЪ издержекЪ,

сЪ низу до потолоку ничего изЪ глины не

дВлается.

§. ібб. ВЪ слВдующей главВ изЪясню я

пространнВе о лучшемЪ употреблении крВ-

пости онаго. ЗдВсь же вЪ кратцВ упомяну

обЪ о^іасносптяхЪ, коимЪ деревянное хтроеніе

подвержено, и какЪ оной избВгать; такЪ

же покажу какимЪ образомЪ дерево сЪ ка-

мнями



дерева сЪ камнемЪ.               109

мнями лучшимЪ образомЪ соединять можно

такЪ., что чрезЪ сіе все то, что полезно

для дома, соблюдаемо, а что ему вредно,

оставляемо  будетЪ.

$. 167. Дерево претерпВваетЪ вредЪ отЪ

Оіяя, воды, вВтра и ненастья, И такЪ

естьли строеніе состоитЪ изЪ дерева, то

не можетЪ оно продлишься долВе того са-

маго дерева: слВдственно то, что одной

части вредитЪ , бываетЪ  вредно  и цВлому,

Дереву главнВйішй непріятель огонь,

отЪ коего оное либо совсВмЪ надобно от-

далять, или охранять такимЪ образомЪ,

что бы онЪ ему вредить не могЪ. ПодлВ

тВхЪ мВстЪ, гдВ огонь разводится, должно

дВлать пожарныя стВны , хотя бы все

строеніе было деревянное, или обмазать

оныя мВста толсто глиною, по тому что

огонь сквозь оную проникнуть не можетЪ ;

однако же не надобно мВшать вЪ сію под-

мазку много соломы. ТакимЪ образомЪ сдВ-

ланныя очелья, трубы и пр., ежели глина

употреблена для нихЪ^ безЪ примВсу, бу- _

дутЪ отЪ огня безопасны.

§. іб8 Вода есть причиною тому , что

дерево, а особливо нВкоторые роды онаго,

скорВе или медлигаельнВе согниваютЪ, наи*

наче же то ,   которое  попеременно   вЪ мо- -

кротВ *



но       Отд. IV. гл. з- О соединены

кротВ и сушВ находится: ибо вЪ семЪ слу-

чаВ никакое дерево долго противостоять

■не можегііЪ.

НВтЪ напротивЪ сего другаго средства

кЪ его сбереженію , какЪ только то Дерево,

которое воду сносить можетЪ, класть со-

всВмЪ вЪ нее, и выводить на немЪ камен-

ныя стВны, другое же стараться отЪ воды

совсВмЪ отдалять; по чему всВ закладные

брусья й полы должно подымать выше го-

ризонтальной плоскости, на которой строе-

ние основано, и подводить подЪ него столь

высоко каменную стВну, чтобЪ ни наводне-

ний, ниже брызги дождевой воды достать

его не могли,

СлВдетвенно конюшни, хлВвы и тому

подобныя строенія не надлежитЪ строить

на голой землВ безЪ фундаментальной ка-

менной стВны : ибо не только закладные

брусья вешка скоро сгниваютЪ, такЪ что

дерево отЪ того пропадаетЪ, но и рабо-

тныя деньги напрасно тратятся, да и все

строеніе дВлается негодно. Дерево можно

нВкоторымЪ образомЪ сохранить отЪ сыро-

сти, или гнили, обмазываніемЪ смолою,' но

тВмЪ болВе оно отЪ огня вЪ опасности на-

ходится. По сей причинВ употребляютЪ сіе

средство только для закладныхЪ брусьевЪ,

поелику они отЪ огня находятся вЪ отда- '

лещи, и больше всего мокротБ подвержены.
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§. 169. Должно строеніе такЪ же охра-

нять и отЪ вВтровЪ и бурь: ибо естьли

оно только вЪ тихую и хорошую погоду

стоять можетЪ, то оно еще по сему не

довольно твердо находится. СлВдственно,

естьди только одна та крВпость дерева

вычислена, которую строеніе само вЪ себВ

содержать можетЪ, то должно приложить

нВчтй кЪ тому и на нечаянные случаи, такЪ

же на утрату отЪ времени и гнилости про-

исходящую. Что кЪ сему потребно будетЪ,

то при измВреніи твердости и силы дерева

показано  будетЪ.

ОтЪ проницанія стужи, надлежитЪ всВ

стВны плотно и крВпко составлять, и такЪ

же, какЪ уже выше сказано, не дВлать без?

полезныхЪ отверстіи, да и нужнымЪ да-

вать только надлежащую величину.

§. 170. Строения и-зЪ одного только де-

рева состоящая, не безопасны отЪ огня ,

весьма подвержены поврежденіямЪ отЪ мо-

кроты и ненастья , и не такЪ теплы, какЪ

построенныя изЪ другихЪ матеріяловЪ ; онВ

причиняютЪ такЪ же опустоШенір лВсу, и

вЪ случаВ, гдВ дерева не льзя достать без-

денежно , или за самую малую плату, тре-

буютЪ больше строевыхЪ издержекЪ, не-

жели другія; напротивЪ того онВ сухи и

здоровы   для   житья.     Показанными же   вЪ

предЪ-
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предЪидущихЪ статьяхЪ способами, нВко-

торыя неудобства, сколько возможно, отЪ

нихЪ отвращаются, и дВлаются они хо-

рошими и покойными строениями.

§. і7і. ГдВ есть недостатокЪ вЪ деревВ,

тамЪ можно дВлать строеніе по изобра-

жена III. и IV. чертежа, по которымЪ не

требуется больше дерева, какЪ только что

кЪ держанію строения и кровли потребно;

прочія же пустыя мВста между деревомЪ,

гдВ ни оконЪ, ни дверей не находится, за-

кладываются камнемЪ, или набиваются гли-

ною , какЪ вЪ 165 § показано. ИсподЪ же

столь высоко, сколь сырость доставать

можетЪ, дВлается изЪ кирпичей сЪ тво-

реною известью.

г л а в а   4-

О дере&ѣ ш лрочнхЪ свойствахЪ сель-

скаго строенія.

§. 172. ВЪ деревВ надлежитЪ разсматри-

вать:

і.) Твердость его, и сколь крВпко оно

при нВкоторыхЪ частяхЪ строеніія быть

должно.

2,
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2.) КакЪ выгбднѢйшимЪ образомЪ и со

сбереженіемЪ употреблять оное. Можно че-

тырьмя образами сберегать дерево.

і.) Естьли лишнихЪ стЪнЪ не будетЪ

дѣлано.                           -■■-/                    . г

2.) Естьли немного употреблено буде'тЪ
дерева   кЪ поддерживанію и  на подпоры.

30 Естьли   не сЪ лишкомЪ  оно   толсто

будегпЪ.

4.) Естьли дерево обдВлано будетЪ вы-

годнЪйшимЪ образомЪ такЪ, что бы вели»

чайшая его сила и крепость со всевозмож-

нымЪ  сбережешемЪ  его соединена была.

§. 173- Дерево ставятЪ при строеніи или

прямо, или кладутЪ горизонтально, или

дЪлаютЪ какой либо уголЪ сЬ горизонтомЪ.

Ежели столбЪ стоит Ъ' перпендекулярно

кЪ горизонту, то онЪ самую большую тя-

жесть на себІЗ держать можетЪ, и при ра-

вныхЪ плоскостяхЬ основанія круглой больше

силы имЪетЪ чётвероугольнаго. Сіи по-

слѣдніе называются брусьями. Хотя кру-

глые столбы и больше тяжести поддержи-

ваютЪ , однакожЪ ихЪ вЪ стЪны мало упо-

требляютЪ, по тому, что промежутки,

или пустыя мѣста между ими, не способно

закладывать, и кирпичемЪ, или глиною за-

Часть XXXIV..          3                          мазы-
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мазывать. Й такЪ, когда столбы стоя прямо,

или перпендикулярно, наибольше тяжесть

поддерживаютЪ $■ то надобно прилЪжно на-

блюдать, что бы они такЪ сЪ цВлымЪ стро-

еніемЪ соединены были, дабы ни отЪ тя-

жести ими поддерживаемой, ни отЪ давле-

ния, или удару, ниже отЪ долгочременности

и тому подобнаго сЪ своего прямостоянія

содвинуться не могли.

Прямостоящіе столбы, имѣющіе вЪ ши-

рину и толщину отЪ 4хЪ до бти вершковЪ,
и не выше 7 ИАИ 8 аршинЪ, могутЪ весьма

великую тяжесть поддерживать, такЪ, что

для подпиранія ими тяжести, вЪ довольно

дальнемЪ разстоянш ихЪ ставить надле-

. житЪ. Но какЪ долговремянность, осадка,

давленііе и тому подобное сіи столбы осла-

бляютЪ, то надлежитЪ ихЪ вЪ стЪну, име-
ющую отЪ 5 ШИ Д° бти аршинЪ вышины,

ставить разстояніемЪ отЪ ЗхЪ до <рСй ар-

шинЪ; однакожЪ при умноженш тяжести,

или гораздо высокихЪ жильевЬ, ставятЪ ихЪ

чаще.

Понеже круглые столбы болѣе тяжести

сдержать могутЬ , то подставляются они

не вЪ стЪнахЪ, а вЪ такихЪ мЪстахЪ, гд'Б
свободно стоять могутЪ, какЪ-то посредине

сараевЬ, хлЪвовЪ и пр. Для удерживанія же

ихЪ опіЪ осадки, подводятЪ додЪ нихЪ хо-

роши



своиствахЪ селъскаго строенья,     щ

рошіе подклады, а вЪ верху деревянными рб-

вязями обхвагаываюшЪ.

§. і74- О «ычисленіи твердости лежачаго

дерева, упомяну я изЪ руководства Г. Изза,

для нужнЪйшихЪ при ономЪ случаевЪ; чего

ради предполагаю сперва ОпытЪ, а по томЪ

покажу весьма кратко употребленіе.

По опытамЪ Г. Белидора, который вЪ

семЪ намЪреніи испыталЪ правила сопроти-

вленіія брусьевЪ сЪ великою прилѣжностію,

присовокупляю вЪ кратцЪ слѣдующую та-

блицу :

і.) ВрусЪ вЪ 12 верін. длины, | верш, тир, й

,    \ вершка толщины, держитЪ боо фунтовЪ.

2.) БрусЪ вЪ 24 верш, длины, |Верш. шир. и

т вершка толщины, держитЪ 300 фунтовЪ.

3-) БрусЪ вЪ 12 верш, длины, ц верш. шир.

и §- вершка толщины, держитЪ ігоо фунт.

4.) БрусЪ вЪ 12 верш, длины, | верш. шир. и

іу вершка толщины, держитЪ 2400 фунт.

5.) БрусЪ бІ> 24 верш, длины, 4 верш. шир. и 4-

вершка толщины, держитЪ 64800 фунт.

6.) БрусЪ вЪ і8 аршинЪ длины, 8 вершковЪ

ширины и 8 верш,; толщины, держитЪ

432°° фунтовЪ.

32 Сія
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Сіія таблица утверждается на слѣдую-

щихЪ правилахЪ, по которыМЪ оную всякЪ
распространить можетЪ. Я постараюсь пред-

ложить ихЪ столь же кратко, сколь и ясно.

§. і75- а.) Покажу сколь брусья однакой
длины и ширины, ноне ровной толщины,

вЪ разсужденіи ИхЪ крЪпости различны.

бГ) Когда они одной толщины и ширины,

но неравной длины.

в.) Когда они одинакой длины и толщины,

но различной ширины.

г.) Когда два. бруса длиною и толщиною

между  собою  различны,  то  какое на-

ходится   между ими  содержаніе крЪ-

"     ,   пости одного кЪ другому.

д.) Сила брусьевЪ умножается, естьли они

на концахЪ  крѣпко  утверждены.

е.) Поколику большее подпирате брусьевЪ
несколько помогаетЪ имЪ вЪ большемЪ

держаніи тяжестей.

ж.) КакимЪ образомЪ вычислять силу брусь-

евЪ, когда они не на средней, но на

другой какой либо точкЪ обременены

тяжестію.

з.) КакимЪ образомЪ находить силу брусь-

евЪ, сосіпавляющихЪ уголЪ сЪ гори-

зонтальною плоскостію.
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и.) НЪкоіпорыя правила, которыя при семЪ

еще наблюдать надлежитЬ.

§.176. а.) Естьли два бруса будутЪ одной

длины и ширины, такЪ же подпора и тя-

жесть равны, то спрашивается, сколь бо-

лЪе тотЪ, которой изЪ нихЪ толще, тя-

жести держать можетЪ противЪ того, ко-,

торой тонЪ?

Пусть будетЪ плоской брусЪ X, а тол-

стой У, такЪ какЪ чертежЪ V, фигура 27

X и У показываютЪ. ПоложимЪ, что тод-

щина X будетЪ . А , ширина В , адлина Ь ;

толщина же У будетЪ, а, ширина Ь, а длина 1.

Но какЪ  В — Ь' и Ь ИІ, то крЪпость

X: У — А 2 :'а2 .

Естьли будетЪ А .— * а, или 2 А~а,  то

X: У —- і: 4-   , И такЪ естьли X будетЪ дер-.

жать  боо фунтовЪ,  то У можетЪ держать

2400 фунтовЪ.   Опыты подтверждаютЪ сіе

правило.

ИзЪ сего явствуетЪ, что гораздо по-

лезнее вытесывать брусья, стропилы и вся-

кое лежаіцее дерево болЪе вЪ толщину не-

жели вЪ ширину.

§. 177- б.) Естьли все, кромЪ длины двухЬ
брусьевЪ, будетЪ между собою равно, то

сила сихЪ брусьевЪ находится сЪ ихЪ дли-

3 з                       ною
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ною вЪ возврагпительномЪ содержания такЪ,

что сила X; У — 1: Ь содержится. И такЪ,
естьли 1 содержится кЪ Ь, какЪ 2 кЪ іму,

то, когда X будетЪ держать тяжести бор

фунтовЪ, У имЪть будетЪ з00 ФунтовЪ,
(см, фиг. 28,)

§. 178. в.) Естьли ширины не равны , то

силы брусьевЪ содержатся такЪ , какЪ ихЪ
ширины, Естьли X и У имЪютЪ одну длину

и толщину (фиг. 29О, то X: У = В; Ь,
Естьли В = | Ь, и X держитЪ тяжести боо
фунтовЪ, то У можетЪ держать і2ао фун^
товЪ; следственно вЪ половину менѣе, не*

жели когда лежитЪ онЪ на узкомЪ боку,

какЪ уже вЪ §. і^б показано.

§. 179- г.) Естьли всЪ три протяжения

между собою не равны, то вычисляется слЪ-

дующимЪ образомЪ;

Дан ные брусья суть X и У; то будетЪ

силаХ: У==А 2 + В: а 2 + Ь, ИзЪ сего видно,

что чемЪ болѣе ширина и толщина бруса ,

и чемЪ короче онаго длин,а, тВмЪ оной
тверже.

§. і8о. д.) Помощію вѣрныхЪ опытовЪ из-

вѣдано, что естьли оба конца бруса будугііЪ
утверждены вЪ стЪнЪ, или такЪ укрішлены,

1                                      что
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что никуда податься не могутЪ, то такой

брусЪ |ми болЗэе тяжести держать можетЪ,

нежели когда будутЪ оба концы лежать сво-

бодно.

Поелику сіе больше употребляется, те

расположилЪ я по сему опыты и таблицу^

но естьли брусЪ свободно лежать будетЪ,

то надобно изЪ вычисленной здВсь силы вы-

честь |. оной.

§. і8і.; е.) ЧемЪ крѢпче и чаще брусья по

мЪрЪ ихЪ длины подпираемы бываютЪ, тЪмЪ

больше держать могутЪ тяжести. БрусЪ
будучи всякіе 5 аршинЪ надлежащимЪ обра-

зомЪ подпертЪ, можетЪ почесться такимЪ,

какЪ будто онЪ длины 5 аршинЪ имѢетЪ,

и тяжесть на срединВ своей поддерживаетЪ,
а по тому и имВетЪ' онЪ весьма великую

твердость.

§. і82. жЛ Но какЪ тяжесть находится

часто не на самой срединВ бруса у то на-

добно показать, какимЪ образомЪ вЪ тако-

выхЪ случаяхЪ дВлать исчисления (фиг. яб.

чертежЪ V.)

Естьли тяжестьХ С повышена будетЪ
разстояніемЪ на | длины бруса отЪ В кЪ р,

та брусЪ вЪ оной точкѣ С болВе держать

будетЪ тяжести, нежели   вЪ средине, по-

3 4                           елику
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елику подпора   А большую часть тяжести

иоддерживаетЪ,-

Тяжесть С находится слВдующимЪ обра-

зомЪ : пусть будетЪ брусЪ А В, тяжесть же,

которую онЪ вЪ срединВ держать можетЪ, Б.

И какЪ А ещё и третью часть тяжести

В поддерживаетЪ, то і.) надобно сыскать

тяжесть для конца В. Должно взять ^. Т)9

помножить плечомЪ рычага А Е или ^. А В,

произведёніе раздВлить На | А В — Р В, и

выдетЪ тяжесть действующая вЪ В.-

2.) Найтить тяжесть для А. умножь
;| Т) половиною рычага А В , а произведете

раздВли на А Р.

3.) Для вычисленія бруса вЪ точкВ Р

требуется тЙ; и такЪ сіи три тяжести

составляютЪ цВлую  силу бруса А В.

§. л83- з.) Естьли брусЪ будетЪ лежать

на одной сторонВ выше, нежели на другой,

то повВшенная тяжесть уже не подЪ пря-

мымЪ угломЪ на него действовать будетЪ,

и слВдственно не всею своею силою.

И   естьли   напослВдокЪ   будетЪ    брусЪ

стоять   подЪ тяжестію перпендикулярно ,

то    тяжесть   почти    никакого    дВйствія

" .            .     • .    ,                            больше
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больше на него не имѢетЪ, по тому, что

направленіе тяжести сЬ направленіемЪ ры-

чага вЬ одну линію соединяются,

И такЪ чемЪ менЪе у.голЪ^- которой

чрезЪ уклонеше бруса отЪ перпендикуляр-

наго его положенія дѣлается , тѢжЪ болѣе

брусЪ долженЪ сопротивляться силЪ, кото-

рая его вертикально вЪ низЬ давитЪ; -и

чемЪ горизонтальнБе лежитЪ брусЪ, т'ВмЪ

болѣе долженЪ сносить -давленія. ИзЬ чего

явствуетЪ, что давленіе силы при гори-

зонтально лежащемЬ брусВ содержится кЬ

давленію при лежащемЪ накось, такЪ какЬ

вЪ прямоугольномЬ треугольнике есЬеі 7. (см.

фиг. зо.) Посему легко можно найти давлё-

ніе стропилЪ разной длины,- и вЪ разномЪ

положенш.

§. і84- и0 ИзЪ сегО;ЯСно, что стропилы

гораздо болѣе, нежели другой какой либо

брусЬ, такой же длины, тяжести сдержать

могутЪ.

ОднакожЪ весьма бы безразсудно было

отягощать брусЪ шяжесттю до опреДЬлен-

ной ему, по показаннымЪ выкладкамЪ, сте-

лен^; ибо онЪ при первомЪ случаѣ, будучи

отягощенЪ сильНВйшимЪ давленіемЪ, или

сильнымЪ вѢтромЪ, либо потерявЪ несколь-

ко крѣпости своей отЪ времени   и долгаго -

3 5                              упо-
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употпребленія, переломится. Чего ради вы-

бираютЪ обыкновенно дерево вдвое толще,

нежели какое по выкладкамЪ требуется,

дабы оно тѢмЪ сЪ большею силою и доліе

устоять могло.

§. і85- ИзЪ предЪидущаго можно весьма

легко делать все нужныя изчисленія , и

находить крепость дерева по предписан-

нымЪ правилами. Но какЪ то лежачее де-

рево болВе сноситЪ тяжести, которое об-

тесано длиннВе вЬ толщину, нежели вЪ

ширину, то всегда еіе наблюдать надле-

жит!), равно какЪ и стараться о сбереже-

ніи онаго при обтесыванш и связке. БЪ раз-

сужденіги сего постараюсь я показать ну-

жнВйішя правила.

§. і8б. Действительное сбережение дерева

состоитЪ вЪ томЪ, естьли оно- 1 такЪ об-

тесано будетЪ, чтобЪ кЬ поддерживанию

способнВйшимЪ было, а при обтесыванш не

много его на щепы исходило. КЪ сему видЬ

бруса есть наипристойнейшей, естьли О
толщины равенЪ будетЪ 2 О ширины, на

которой лежитЪ оно. Ибо изЬ § 176 и 178

известно^ что такого вида брусЪ более

тяжести снести можетЪ; а изЬ последую-

щего увидимЪ, что при такой форме менее

дерева вЪ щепы исходитЪ, да и легче его

вбтесывать. размерЪ делается следую-

щими
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щимЪ образомЪ : раздВли (черт. V. фиг. 25)

поперешникЪ А В, на з равныя части А С, СО
и Б В, изЪ С и I) поставь перпендикуляр-

ныя линіи, и соедини АР, РВ, ВЕиЕА
между собою, и выдетЪ то, чего требова-

лось; ибо РВ 2 = 2 РА г } естьли же поло-

жится третія часть поперещника такЪ какЪ
А С — а , то вЪ прямоугольныхЪ треуголь-

никахЪ АРС и РСВ будетЪ РВ 2 = РС а   +

4 а% йРА 2 = РС 2 + а 2 ; ноРС 2 :=АС ХВС
■— 2 а 2 . И такЪ РВ 2 == б а 2 , а РА 2 = з а :

следовательно РВ 2 23 2 РА 2 . Естьли же

вместо а равное ему АС поставлено бу-

детЪ , то и тогда выкладка стрль же легка

будетЪ.

§. 187. И какЪ РС 2 — 2 а 2 , то легко най-
дется различіе, сколько при такомЪ образе

обтесыванш, хотя и не количества, одна-

кожЪ большей твердости дерева сберегает-

ся. Но какЪ широкіе бока брусьевЪ отпи-

ливаются, то можно изЪ оныхЪ дВлать

хорошее употребленіе, выпиливая толстыя

и тонкія доски.

*

§. 188- Теперь упомяну еще несколько о

полезномЬ употребленіи дерева посредствомЪ
распиливанія.

Обыкновенной строевой лВсЪ разДВлилЪ
я на три класса.    Ежели содержитЪ напр:

',                                                       Толстой



г і24 Отд. IV. гл. 4- О деревѣ п лрочпхЪ

Толстой дубЪ, отЪ ю до 12 вершковЪ

вЪ толщину и ширину, Г2 аршинЪ вЪ длину;

такое бревно имВешЪ вЪ. поперешникВ іб

вершковЪ.

Средней, 8 вершковЪ вЪ толщину и ши-

рину , і5 аршинЪ вЪ длину ; такое бревно

имВеіпЪ^ вЪ поперешникВ 12 вершковЪ.

. , Тонкой, б вершковЪ вЪ толщину и ши-

рину, д8 аршинЪ вЪ длину; такое бревно

имеетЪ вЪ поперешникВ о вершковЪ.

Толстая смолистая сосна, отЬ ю до 12

вершковЪ вЪ толщину и ширину, ,24 аршина

вЪ длину; такое бревно имВетЪ вЪ попере-

шникВ ю вершковЪ.

Средняя, 8 вершковЪ вЪ толщину и ши-

рину, 22. аршина вЪ длину; такое бревно

имВетЪ, вЪ ПоперешникВ 12 вершковЪ.

Тоірая, б вершковЪ вЪ .толщину и ши-

рину, 2о аршинЪ вЪ длину; такое бревно

имЪетЪ вЪ поперешникВ о вершковЪ.

Естьли сіе дерево по назначенному

образцу обтесать надобно, то будетЪ

имВть дубЪ :

і.) Толстой, іб вершковЪ вЪ поперешникЪ,

13 вершковЪ толщины и ю вершковЬ ширины.

2.) Средней, 12 вершковЪ вЪ поперешникВ,

ю вершковЪ толщины и 7 вершковЪ ширины.

3-)
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ЗО Тонкой, 7 вершковЪ вЪ поперешникВ,

7 вершковЪ толщины и 5^ вершковЪ ширины.

Толстая смолистая сосна, іб вершковЪ

вЪ поперешникВ, 13 вершковЪ толщины и 13

вершковЪ  ширины.

Средняя смолистая сосна 12 вершковЪ вЪ

поперешнике, . ю вершковЪ толщины и 7 вер-

шковЪ ширины.

Тонкая смолистая сосна о вершковЪ вЪ

поперешникВ, 7 вершковЪ толщины и §* вер-

шка . ширины.                             -   *

§. 189" ИзЪ толстаго дуба можно выпи-

лить 4 закладныхЪ бруса, какЪ вЪ черт.

Ѵі. фиг. з8~ показываетЪ; изЪ "средняго

только два такихЪ бруса '(фиг. 39-)і тонкіе

же остаются такЪ какЪ они есть. (фиг. 40.)

ИзЪ толсдаѳй смолистой соснЩвыдётЪ

б стоячихЪ брусьевЪ или стоЛбовЪ (фиг.

4і.) ; ' изЪ средней (фиг. 42) 4 стропила ; щ.

изЪ тонкой дВлаются матицы и подпоры.

Самыя толстыя изЪ сихЪ послВднйхЪ для

стропилЬ распиливаются, такЪ какЪ фиг. 43>

показываетЪ.

§.   190.    Упот Р ебляемое    Д ля    стоячихЪ
брусьевЪ или столбовЬ дерево обтесывается

равносторонне,   при чемЬ   я   ничего   не  на-

хожу особливаго,  о чемЪ бы мнВ упомянуть

,                                                должно :
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должно : ибо таковой ихЪ видЪ вЪ стВнахЪ

есть наилучший.

§. кп. При связывании: деревяннаго строе-

ния примечать НадлежитЪ следующее : на

каменномЪ основаніи кладутся закладные

брусья, на нихЬ ставятЪ перпендикулярно

столбы, на сій столбы для поддерживания

кровли, или втораго жилья насаживаются

сЪ верху обвязные брусья, на которые по

томЪ кдадутЪ матицы и для держанія по-

толока приготовляютЪ, или настилаютЪ

ихЪ досками.

Естьли бы давленіе было всегда перпен-

дикулярно, то столбы сш довольно бы кре-

пки были кЪ подпиранію кровли; но какЪ

отЪ части строенія осядаютЪ, отЪ части

стВны не всегда стоятЪ прямо, отЪ части

же и бури сЪ великою силою на бока строе-

ній давленіе производятЪ : то надобно оныя

и отЪ сего сохранять , и какЪ вЪ длину,

такЪ и вЪ ширину укрВплять и связывать.

КЪ сему служатЪ поперечные брусья, под-

косы и тому подобныя вещи, коихЪ по вы-

шинВ или тяжести строенія соразмВрно

числомЬ и толщиною употребляется.

§. 192. При строеніи вышиною отЪ 4хЪ

до 5ти аршинЪ должна быть толщина за-

кллдныхЪ брусьевЪ отЪ бти до 7? а ширина

отЪ
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отЪ 4 ХЬ Д° 5 ШИ вершковЪ; стоячихЪ же

брусьевЪ вЪ толщину и ширину по 4 вершка.

Оные брусья и столбы дВлаются, естьли

где можно, изЪ дубоваго, или весьма смоли-

сціаго сосноваго дерева, прочее же можно

дВлать изЪ еловаго лВсу.

При стВнахЪ вышиною вЪ 5 аршинЪ

схватываются столбы поперечинами, шири-

ною вЪ 4э а толщиною отЪ з х Ь до /ріЪ

вершковЪ, такЪ какЪ видЪ жилаго строе-

ния на III. черт. показываетЪ. Для строе-

нія вышиною в'Ъ'б аршинЪ довольно вЪ два

ряда, а для строенія вышиною вЪ 8 аршинЪ

довольно будетЪ^ вЪ з ряда сделать попе-

речины. Гуменное строеніе имВетЪ попе-

речины сш вЪ два ряда.. Между каждымЪ
разстояніемЪ отЪ І2ти доі5ти аршинЪ, схва-

тываются еще какЪ долтія, такЪ и попере-

чныя, или счипцовыя стены , распорами,

которые поперемВнно кЪ противоположен-

нымЪ сторонамЪ наклоняются, что изЪ III.

чертежа гидВть можно. ОднакожЪ при семЪ

примВчать надлежитЪ^ чтобЪ стоящіе по

краямЪ распоры вершиною кЪ срединВ строе- -

нія, а средніе ко краямЪ онаго наклонялись.

Сіе сПлоченіге препятствуешь строенію по-

шатнуться на которую либо сторону.

СверхЪ того еще и сіе гіримВтить надо-

бно, что бы шипы сихЪ откосовЪ не схо-

дились сЪ шипами столбовЪ вЪ одно гнВздо:

ибо.
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Ибо естьли одинЪ шипЪ сгніетЪ, то другой

сдвинется сЪ своего мВста, и такЪ же гнить

начнетЪ, отЪ чего и всему спгроенію вредЪ

сдВлается; особливо же сего вЪ низу при

закладныхЪ брусьяхЪ убВгать должно.

5. 193- Столбы не способно ставить да-

лВе з х Ь аршинЪ разстбянгемЪ , по тому

что находящейся надЪ ними обвязной брусЪ

и поддерживающей кровлю и матицы ', не

будетЪ имВть надлежащей подпоры? да и

изЪ і8і §. явствуетЬ, что твердость брусь-

евЪ отЪ частыхЪ подпорЪ  умножается.

§. 194- Выгодной способЪ обтесывать де-

рево приноситЪ ту пользу, что -строеніе

не будетЪ имВть лишней на себВ тяжести,

а при томЪ какЪ матеріялы, такЪ и издер-

жки уменшены будутЪ. ВЪ старину дВлйѵ

вали матицы толщиною отЪ 8 до Юти

вершковЪ, а иногда и толще , и клали ихЪ

почти одну подлВ. другой; ибо предки наши

не ИмВли причины помышлять о сбереже-

ніи дерева столько, сколько помышляемЪ

мы вЪ нынВшнігя времена при всеобщемЪ вЪ

деревВ недостаткВ. И по сему довольно

будетЪ, естьли вЪ средственныхЪ строё-

ніяхЪ, такЪ какЪ вЪ деревняхЪ употребляе-

мыхЪ, матицы и .стропила будутЪ отЬ й
до 2хЪ аршинЪ между собою имВть раз-

стоянія, и хршя бы онВ на нВсколько вер-

шковЪ
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шковТЬ далѣ или ближе одно огаЬ другой

для приноровленія ихЪ кЪ простЪнкамЪ или

другому чему находились, одНакожЪ сіе сгаро-

енію ни мало вредишь не можешЪ. Верхней

обвязной брусЪ долженЪ ймЪть 6 вершковЪ

толщины и 4 ширины.'

Есшьли вЪ домѣ, шириною отЪ і5ти до

2огаи аршинЪ, матицы не будутЪ подперты

простѣнками, то подводятЪ сЪисподи вдоль

брусЪ, которой подпираютЪ столбами. Сей

брусЪ называется лрогономъ 0$Л'ЙЗСО и дол-

женЬ имЪть 7 вершковЪ толщины ,и 4 ши-

рины. Столбы, поддерживающіе оной, ста-

новятЪ одинЪ отЪ другаго ошЬ 5 ши до юши

аршинЪ, и дѢлаютЪ ихЪ толщиною вЪ б

вершковЪ. ВЪ исподи утверждаютЬ ихЪ

вЪ лежащей на подведенной для сего камен-

ной стЪнЪ небольшей брусЪ , которой по

разсмотрЪнію отЬ 2хЬ до зхЪ аршинЬ длины

имѣетЪ ; вЪ верху лее соединяютЪ оные

столбы отЬ части сЪ прогономЪ посред-

ствомЪ шиповЪ, и отЪ части сЪ матицами

и прогонами, помощію подкосовЪ, дабы чрезЪ

сіге ни столбамЪ погнуться , ни матицамЪ

опуститься   вЪ низЪ не возможно было.

- §. 195. Естъли строеніія будутЪ высоки и об-

ширны, и не вмѣстно вЪ оныхЪ употребить

прогона, такЪ какЪ напр : вЪ церквахЬ, то

дѣлаются   для сего   подЪ кровлею висячія,

Часть XXXIV.            И                           или
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или подпружныя укрѣплентя {Лрсшд = ОІЖ'

іЕірсепЗиЖС^е). Но какЪ мое намѣреніе не вЪ
томЪ состоитЪ, чтобЪ говорить о иЦкрмЪ
строеніи, то оставляю всякому читать

о семЪ сочиненія сХавныхЪ строителей.

§.196. Поелику простѣнки не столько

кЪ поддерживанию потолоковЪ и кровли ,

сколько кЪ раздЪленію комнатЪ служатЪ,

то и не надобно ихЪ дЪлать столь тол-

сты , какЪ наружныя стѣны. ВсЪ избныя

стЪны надлежитЪ дѣлать плотно икрѣпко,

для прочихЪ же сіе не нужно. И по тому

дЪлаюгпся первыя толщиною отЪзхЪ до4*Ъ
вершковЪ, другіія же только изЪ досокЪ вЪ
ошпунтЪ сколачиваются.

Каменные простѣнки и пожарныя стѣны

могутЪ вЪ половину кирпича быть 

ною;   да и глиняные  простЪнки  какЪ воз-

можно тонЪе дЪлать надлежитЪ.

§. 197. Сельское строеніе, коего всЪ части

наилучшимЪ образомЪ расположены такЪ ,

чтобЪ пользЬ ЦЁлаго соответствовали, дол-

жно имѣть такЪ же и хорошее гіоложеніе,

и чтобЪ снаружи сколько возможно сораз-

мерность вЪ немЪ сохранена была; и по сему

наблюдается:

і.) Положете мЪста.

20
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3.) размѢрЪ воротЪ, дверей и оконЪ, кои

бы сЪ лучшшмЪ порядкомЪ расположе-

ны были.

§. 198. При йзбрати места подЪ строение

надлежитЪ смотреть не только на хоро-

шую и твердую подошву, но чтобЪ былЪ

тамЪ свЪжей, здоровой и чистой воздухЪ,

и такЪ же хорошая вода: следовательно

лежащія у горЪ места, и не подал еку отЪ

рЪкЪ, которыя своимЪ разлитіемЪ никакого

вреда причинить не могутЪ, суть наилучштя.

Болотистыя и очень низкія мѣста бываютЪ

весьма молніи подвержены. Для удобности

кЪ житью и безопасности отЪ огня, нѢтЪ

для хозяйственнаго строенія выгоднѣйшаго

места, какЪ поставить его на срединЪ при-

надлежащей кЪ нему земли, поелику симЪ

способомЪ избежать можно общаго пожара ,

да и дворы ближе будутЪ кЪ своимЪ при-

надлежностями                      - .

§. 199- Ворота и двери служатЪ кЪ вЫззду
и входу вЪ домЪ, и следовательно должны

иметь надлежащую величину. Вышина во*

ротЪ должна быть отЪ 5ти до бти, а ширина

отЪ зхЪ до 4ХЬ аршинЪ; вышина же дверей

опгЪ зхЪ до 5 ШИ ? а ширина отЪ і§ до зхЪ
аршинЪ. ВЪ низу у воротЪ надлежитЪ врыть -

столбики или пушки, чтобЪ вереи отЪ ко*

лесЪ повреждены не были. Надворотныя дуги

И %                                пЪ
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-вЪ' 'камённыхЪ сшенахЪ можно выводить полу-

гружіемЪ. V ВЬ деревянныхЪ же строеніяхЪ
должны, ойе быть такЪ какЪ и, все двери

прямыя; ибо круглыя делать вЪ деревянныхЪ
стѣнахЪ трудно, много стоятЪ, а сверхЪ
того и не прочны, по тому, что скоро ко-

робятся. Двери не должны быть тяжелы,

но какЪ возможно дВлать ихЪ легче и кре-
пче. Те, которыя будутЪ шириною сЪ ли-

шкомЪ вЪ два аршина, должны быть створ-

чатыя. ОднакожЪ у конюшенЪ и хлевовЪ
такихЪ дверей не дВлается, ибо сквозь мно-

жество щелей стужа туда проходитЪ.

6. 200. Окна/вЪ господскихЪ и священни-

ческихЪ домахЪ делаются обширнее кре-

стьянскихЪ: ибо крестьяне работая во весь

день вЪ поле, мало вЪ избахЪ упражняются;

напротивЪ же того дворяне и священники

сидятЪ почти безпрестанно вЪ покояхЪ, а

по тому и потребно для ихЪ комнатЪ какЪ

более свету, такЪ и свободнаго воздуха.

Посредственныя окна должны быть ши-

риною вЪ одинЪ, а вышиною вЪ два аршина;

малыя же вЪ одинЪ аршинЪ ширины и вы-

шины. Прочія же отверстія суть только

отдушины.

А чтобЪ больше свету сквозь окна вЪ
покои   входило,   то, толщину   стВны   отЪ

окон-
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окончины внутрь скашиваютЪ , такЪ , что

уголЪ между окончиною и симЪ откоскомЪ

ото юо до но градусовЪ составляешь. При

пюмЪ же и стену вЪ низу окна дВлаютЪ

тонѣе прочихЪ стВнЪ , и называется она

лодъоконьемъ.

Не надлежитЪ употреблять много свинцу

кЪ окончинамЪ, а лучше вставлять вЪ нихЪ

четыреугольныя стекла. Деревянные косяки

не должны быть сЪ лишкомЪ толсты , од-

накожЪ надобно дВлать ихЪ изЪ такого де-

рева, которое бы не коробилось.

§. 2оі. равное разстояніе окошекЪ и дверей

отЪ средины кЪ обВимЪ сторонамЪ дВлаетЪ

соразмЪрность и красоту зданія. Предлагае-

мое мною здВсь на чертежахЪ строеніе, рас-

положено все, по симЪ правиламЪ.

ДВлать/ при таковомЪ строеніи укра-

шения было бы безполезно и вредно: ибо

ничего при деревенекихЪ жильяхЬ убегать

не должно, какЪ всякихЪ родовЪ гіологостей,

и выпуклостей, какЪ-то выступовЪ^ усту-

повЪ и сему подобнаго.

Из                     глава
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глава   5\

О строеніп кровли и сохранены на-

ходящагося лодЪ нею жнльл отЪ ложара.

§. 202. Кровля есть главная часть строе-

яія, сохраняющая снаружи домЪ отЪ не-

погодЪ и пожаровЪ, и доставляющая удобные

запасные чердаки. Она не должна описан-

нымЪ вЪ первой главВ добрымЪ свойствамЪ
строенія   ни мало   воспрепятствовать,   но

ещё и вспомоществовать умножить оныя.

і                                                   - -

Легко дВлать разныя кровли сЪ неко-
торыми хорошими выгодами; но имВть всВ
сіи выгоды при одной БмВстВ, есть довольно

трудно. ОднакожЪ я постараюсь^ сколько

возможно будетЪ,, соединить оныя.

§. доз. Всякая кровля состоишь:

^,) ИзЪ разныхЪ кровельныхЪ  подпорЪ, и

Я.) ИзЪ самой кровли или покрышки.

Подпоры имВютЪ разной видЪ, но со-

стоять всегда изЪ матицЪ , стропилЪ, и

нВкоторыхЪ другихЪ кЬ укрВпленію оныхЪ

нужныхЪ частей; покрышка же дВлается
изЪ разныхЪ матеріяловЪ, которые послВ

еего разсматриваны, будутЪ. •

По-
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Поелику кровельныя подпоры должны

покрышку держать на себВ, то надлежитЪ

имЪ имВть не только потребную для сего

крВпость, но и самой удобной и простой

бидЪ и соединеніе. упомянувЪ вЪ кратцВ

о сихЪ трехЪ вещахЪ, покажу обстоятель-

ное распоряжение покрышекЪ для деревен-

скихЪ кровель, которыя не токмо что про-

чны и крВпки, но и хорошіе запасные чер-

даки имВютЪ.

§. 204.  Кровли именуются по виду своему,

и раздВляю тся слВдующимЪ образомЪ :

і.) Обыкновенная на Немецкой образец*,

или сѣдлотъ кровля ^©еи^феё оЬес <§аши
$аф), а по руски двускатная имВетЪ двВ
стороны; триугольники же подЪ нею надЪ

узкими стВнами, или счипцы дВлаются де-

ревянные или каменные.

Она бываетЪ либо старая, либо новая

НВмецкая ; первой длина стропилЪ равна

длинВ матицЪ , а у послВдней стропила

только вЪ | матицЪ.

2.) Голландская или шатровая кровля

фі>ЫпЬЩе$ $ВаІт~-оЪе\:'ВеІіЪай}) г а по руски
кровля еланчоЙ, есть та, у которой три-

угольники надЪ узкими, стВнами , или счи-

пцы подымаются не прямо, но' покрываются

И 4                      такую
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такую же   пологость   имВющею, кровлею,

какЬ и долгіе ея бока.

3.) Маясардская и дрз^гія французская и

Голландская кровли называемыя сЪ лерело-

момъ (ѲеЬгОфеп), а по руски кровли обло-

поліъ, или коллакомъ^ состоятЪ изЪ двухЪ

частей, изЪ которыхЪ нижняя очень кру-

та, а верхняя сЪ лишкомЪ полога.

4-) Сі'и же самыя кровли называются такЪ

же и шатровыми или еланчой, ест'ьли счип-

цы, или короткія стороны такіе же пере-

ломы имВютЪ какЪ и долгія.

5.) Односторонныя или односкатяыя

кровли ($рц[(Ьйф) имВютЪ только сЪ одной

стороны скатЪ, и дВлаются какЪ на НВ-

мецкой образецЪ, такЪ и сЪ переломомЪ,

такЪ же и шатровыми. ИхЪ употребляіотЪ

при присгаройкВ малыхЪ строеній кЪ боль-

шимЪ , или когда ставятЪ сшроеніе возлВ

горЪ, какЪ-то вЪ Швейцаріи и Норвегіи,

что бы растаявшей снВгЪ и сырость сЬ горЪ

и высокихЬ кровель свободно стекать могли.

б.) ГрафЪ д'Еспье изобрВлЪ нВкоторой
родЪ легкихЪ сводовЪ, которые кЪ покры-

тию строенія, для охранения отЪ огня, весьма

способны, и по его изчисленію не дороже

другихЪ кровель становятся.,  но для сель-

скаго
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скаго строенія по причинВ ихЪ/ тяжести ,

и неимѣнія вЪ нихЪ чердаковЪ, дороги и не

пристойны.

7.) У старинной французской кровли стро-

пила имЪющЪ равную  длину   сЪ матицами.

8.) Италіанская кровля имѢетЪ противЪ

ширины только 4 ю долю вышины: следова-

тельно дождевая вода не удобно стекать

можетЪ.

■\                                                                               ,                                                                                                                                          -

9-) Альтанная кровля, (ЗШйПЬйф) де-
лается почти совеВмЪ. плоско и окружена

перилами , что бы безЪ опасности по оной

прохаживаться можно.

іо'.) Царская, такЬ называемая, кровля (^аі) 3

(ег&аф; кулолъ и слшцъ (^ирреЬипЬ *Мц&
Ьлф) употребляются только на башняхЪ ,

бЪ садовыхЬ домикахЪ и тому подобныхЬ

строеніяхЬ.

н.) Г.' Герцберга новоисправленныя кровли

имЪютЪ почти меньше 4 части вышины

противЪ ширины дома, и следовательно
очень плоски.

§. 205. Низкія кровли сами по себѣ не-

удобны, для того, что дождевая вода сте-

кать   сЪ нихЪ   не можетЪ^   естьлижЬ  овЪ

И 5                                по-
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покрыты будутЪ твердою' и хорошею по-

крышкою^ то хотя отЬ течи и безопасны

сдѣлаются: однакожЪ не льзя имЪть подЪ

ними чердаковЪ, кои вЪ сельскомЪ строенш

всего нужнЪе.

По симЪ причинамЪ признаю я новую

НЪмецкую кровлю за удобнЪйшую, кото-

рая будучи ни крута, ни полога, имЪетЪ

хорошіе чердаки, и ОтЪ мокроты безопасна.

НѢмецкая кровля т. е. епанчой имѢетЪ
еще то преимущество, что счипцовЪ де-

лать при ней не нужно, и безЬ каменныхЬ

счипцовыхЬ стЪнЪ, естьли только покрыта

будетЪ безопасною отЪ огня покрышкою,

весьма предохраняетЪ строеніе отЪ пожару,

Облонныя кровли употребительны вЪ

городахЪ» естьли подЪ ними комнаты де-

лать кто желаетЪ, но для сельскихЪ строе-

ній онЪ не способны.

§. 2об. Сочиненіе Герцберга о строёніи

кровель содержитЪ вЪ себѣ хотя и много

полезнаго, однакожЪ новопредлагаемыя имЬ

кровли очень плоски, да и мало имѢютЬ

подкрЪпленій, которыя бы\ покрышку, а

особливо, естьли она снѢгомЪ много отяг-

чена будетЪ, держать могли. Кажется,

что сочинитель забылЪ , что давленіе тя-

жести
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жести на стропилы гаЪмЪ болЪе увеличи-

вается, чѢмЪ горизонтальнЪе онЪ нахо-

дишься будутЪ; сверхЪ тогоставйтЪ онЪ

стропила разстояніемЪ на 4 аршина, что

такЪ же увеличиваешь давленіе. НаконецЪ

не совѣтую я дЪлать таковыхЪ кровель и

для того, что не могутЪ имЪть онЪ чер-

даковЪ, которые Для крестьянина столь

же нужны , какЪ и прочія части строетя;

а чтобЪ вместо чердаковЪ наддЪлывать

еще ярусЪ для сохранения вЪ немЪ запасу,

такЪ какЪ сочинитель предлагаешь, то и

сіе не удобно } ибо чрезЪ то кровля хотя

и дешева обойдется, но напротивЪ того

самое строеніе дорого станетЪ, что и безЬ

доказательства ясно видЪть можно. БЬ

прочеадЪ можно таковаго рода кровли упо-

треблять сЪ пользою вЪ гороДахЪ, гдѣ вЪ

чердакахЪ рЪдко. нужда бываетЬ, естьли

оныя нЪсколько укреплены и сЪ некото-

рымЪ погіравленіемЬ сдЪланы будутЪ.

§. 207. ГерцбергЪ вЪ сочиненіи своемЪ о

кровляхЪ, присовокупилЪ такЬ же некото-

рое исправление НемецкихЪ кровельныхЬ

стропилЪ, которыя довольно употребитель-

ны быть могутЪ ; изЪ нихЪ нравятся мне

тЪ, кои здѣсь, по показаніи сперва; частей

< и соединении обыкновенныхЪ стропйлі?, мною

сообщены будутЪ,

§.   20&
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-   §. 2о8. Части кровельныхЪ подпорЪ суть :

а.) Матицы, ъЪ которыя ставятЪ на ши-

пахЬ стропила. Матица сЬ двумя стро-

пильными брусьями   составляютЪ  связь.

б.) Понеже сшропилы сЪ матицами нахо-

дятся поперегЪ строенія; сіи же послед-

няя, ежели сщроеще широко , должны

иметь некоторую связь, дабы оне по-

гнуться не могли: то кЪ сему кровель-

ныя связи вЪ ширину строенія потребны.

в.) Естьли стропила и весьма хорошо укре-

і плены ,   что- бы   вЪ низЪ   не погнулись ;

но ежели   не подперты   сЪ боковЪ:   то

онЬ обвалятся, по чему и вЪ длину кро-

вельныя   связи потребны.

§. 209. Поелику длина стропилЬ сораз-

мерна бываетЪ ширинЬ строенія, и понеже

давленііе одной, и той же самой силы уве-

личивается, когда длина рычага прибавляет-

ся ; то и подпора сЪ умноженіемЪ давления

купно должна умнржатьея. А какЪ подпора

зав'иситЪ отЪ толщины и виду стропилЬ,

то симЪ по вышепоказанному образцу, не

токмо что обтесаннымЪ быть надлежитЪ,

но и увеличиваться вЪ толщине, смотря

по увеличиванію широты строенія. Для

строенія шириною вЪ го.аршинЬ дЪлаются

стро-
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стропила 15 аршинЪ вЪ длину, 5 вершковЪ

бЪ толщину и отЪ ^хЪ до 4*Ъ вершковЪ

вЪ ширину. Л ля черепичной или другой

тяжелой покрышки нйдлежитЪ разставлять

ихЪ ошЪ 2хЪ до з*Ъ, а для соломенной отЪ

2хЪ до 4 ХЬ аршинЪ. КЬ вершине должно

обтесывать  стропила потонВ.

§. 2іо. Кровельныя связи бЪ ширину или

поперегЪ суть:

і. Нижнг'е легели §. (&еЩаІ$еп) черт. VI.

фиг. 25-, которые при средине кровли дли-

ною отЪ ібти до 2оти аршинЪ поперегЪ

вЪ средину стропилЬ на шипахЪ запуска-

ются, и лежатЪ паралельно сЪ матицами.

2.) Верхнге легелп Ъ. (фа§пЬ<іШп) употре-

бляются при большихЪ кровляхЪ, когда ни-

жнее легели не вЪ силахЪ подать довольной

укрепы. Тогда вводятЪ нижніе легели вЪ

средину сгпропйлЪ, верхніе же ближе кЪ

коню С^ОГ^) вдЬлываютЬ. БЪ жилыхЪ стро-

еніяхЪ стелягаЪ на нихЪ доски, и ДВлаютЬ

чердаки. ВЪ житницахЪ и прочихЪ запас-

ныхЪ строеніяхЪ можно по большой части

безЬ нихЪ обойтися.                                           ,

3-) Кровельныя скамьи (&)аф|ШІ)Ге) дела-
ются  стоячія и лежачгя.

А.
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А. Сщоячая скамья имЬешЪ по VI. чертежу

34 фигуры следующая части:          . ■   >

а.) Подушку скамьи (а) (ЬІС ©Ш^іГфшейе)»
хоторая лежитЪ длиною своею чрезЪ всЬ

матицы и тЪмЪ разделяетЪ давление ба-

бокЬ (Ъ) и отягощеніе матицЪ.

б.) Бабки (Ь) (іЖ <§ІиЩШйі), кои пре-

пятствуютЪ гнуться стропиламЪ ; но какЪ

не подЪ каждое стропило подставляется

бабка, то служитЬ кЪ тому

в.) Подмога (с.) (і?ег Эісфт) для поддер-

живания прочихЪ стропилЬ; сверхЪ того не

даетЪ она осядать или повалиться стро-

пиламЪ, а особливо естьли она

г.) Подкосами (о!) (&ес ЭЗапЬег) отЪ раска-

чиванія утверждена будетЪ.

Б. Лежачая скамья содержйтЪ вЪ себе по

V. черт. 19. фигуры слЪдующія части:

д.) Подушку скамьи ё.

е.) Бабки '._&■

ж.) [Подмогу §.

з.) Подкосы Ь.          .

и.) РаслорнойЪруСь і, которой подЪ,ни>
акній легель подкладывается.

,   ,                                                              §.   211.
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§. 2и. Связныя стролилы называются тЬ,

вЪ кои кровельная скамья вделывается, про-

чтя же безЪ скамей, лорожними называются.

Ежели кровля не очень тяжела, то связныя

стропила черезЪ 4 ил и б порожнихЪ стро-

пилЬ дЬлать должно. . Стропилы надле-

жишЪ впускать несколько вЪ подмогу такЪ,

чтобЪ она заступала мЬсшо легеля, кото- *

рой потребенЬ только вЪ связныхЬ стро-

пилахЪ, и тогда препятствуешь онЬ под-

могВ опускаться и гнуться.

ТакимЪ же образ омЪ можно и вЪ гуменномЪ

сілроеніи обойтишься безЪ некоторыхЪ ма-

тицЪ, употребя только лолуматпцы (@(іф*

Ьаі^еп) Г, укрЬпленныя вЪ брусЪ іѵ, дабы

вЪ оныя стропилы шипами запустить спо-

собно было, такЪ какЪ вЪ VI. черт. фиг. ЗЗ-

настланной потолокЪ гумна показываетЬ.

§. 212. БЪ семЪ же чертеже фигура 35 по-

казываешь , какЪ малымЪ деревомЪ , чрезЪ

некоторую токмо перемену кровельной

скамьи, столь же твердую кровлю, какЪ и.

преждеописанныя иметь можно.

КЪ сему потребна только подушка

скамьи сі, которая бы лежала по срединЬ

строенія. На сію подушку постановляется

рядЪ бабокЪ е, кои поддержйваютЪ подмогу

с, служащую   вЪ семЪ   случае   ітакЪ же   и

стоячею
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стоячею скамьею по длинВ кровли, и под-

держивающую легели Ь , которые имеютЬ

вЪ толщину 7> а вЪ ширину 4 вершка, дабы

они тВмЪ менЬе гнулись сами, да и стро-

пилы вЪ безопасности отЬ того же бы со-

держали. Сіи легели утверждаются кон-

цами на шипахЪ вЪ стропилы , и поддер-

живаютЪ подмоги а , когаорыя мЬсто про-

чихЪ легелёй заступаютЪ.

ВмВсгпо верхнихЪ легелей употребляю

я при высокихЪ кровляхЪ подкосы § Ь и Ь і.
Таковая кровельная скамья уменьшаетЪ не

мало дерева, а сЪ онымЪ и строевыхЪ издер-

жекЪ, и получается чрезЪ него легкая.кровля.

§.213. Кровельныя связи   вЪ длину суть:

і.) Кресты.

2.) ■ ПодстрЪлпны, (ЗШпМйШп)

30 Продольныя скамьи, (?$ЗтЬп(реп)

і.) Кресты, такЪ какЪ на V. черт. фиг.

17 и 22 показываютЪ, связываются со, стро-

пилами ; но на нихЪ тратится много лЬсу.

2.) Подстрелины препятствуютЪ пошат-

нуться стропиламЪ; и какЪ сіи великому

давлению вЬтра должны делать сопротивле-

ніе , то пропускаютЪ ихЪ между кровель-

ными скамьями   и КладутЪ однимЪ концомЪ

'. еЪ
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ыЬ срединЪ кровли на подмогу, а другой у

щипца возвышенно пхакЪ, какЬ наѴІчертежѢ

фиг. зі. показываетЪ. Стропилы впускаются

вЬ нихЪ дб половины и железными гвоздями

кЬ нимЪ прибиваются. ОтЪ сего стропила

ни шататься, ни осЪсть не могутЬ.

30 Продольная скамья есть ни что иное,

какЪ стоячая кровельная скамья по длинЪ

кровли, и стоитЪ она по средине. БЪ ней

находятся слЪдующія части, (фиг. 31.)

а.) Подушка п, лежащая на матицахЬ.

б.) Бабки , О.

в.) Прогонѣ, или лодмога ррр.

г.) Подкосы с^.

Сіію полезную и нужную кровельную

подпору соединилЬ я самымЪ простымЪ обра-

зомЪ сЪ кровельною скамьею, такЪ, что

она вмѢстЪ и подпору вдоль строенія, и

продольную скамью предсшавляетЪ, какЪ

изЬ фигуры з іи явствуетЪ.

Толщина выщепоказанныхЪ кровельныхЬ

укрѣпленій есть следующая:

а.} Подушки скамьи имѢютЪ б вершковЬ

толщины, 4 вершка ширины.

Часть XXXIV.            I                               б.)
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б.) Бабки имѢютЪ б вершковЪ толщины,

4 вершка ширины.

в.) Подмоги имѢютЪ б вершковЪ толщи»

ны, 4 вершка ширины.

г.) Откосы имѢютЪ 4 вершка толщины,

4 вершка ширины.

д.) Стропилы имѢютЪ 5 вершковЪ тол-

щины, 4 вершка ширины.

е.) Легели имѢютЬ 7 вершковЪ толщины^

4 вершка ширины.

§. 214- Обыкновенные  матеріялы  для  по-

крышки строенш, суть:

у

\

' а.)  Черепица.

б.)  Шиферной камень.

в.)  Солома.

г.)  ТроетникЪ и осока.

д.)  Доски.

е.)  ГонтЪ.

ж.) И наконецЪ новая и безопасная отЪ

огня замазка, изобретенная Герцбер-
гомЪ и ГлазеромЪ.

§. 2і5- *•) Черепичныя кровли становятся

дороги, а при шомЪ дождь и снѢгЪ нисколько

сквозь нихЪ проходитЪ, и по сему для де-

рев ен-
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ревенскИхЪ строеній не способны. Хотя оніі

вЪ пожарныхЪ случаяхЪ и лучше соломен-

ныхЪ крышекЪ ; однакожЪ, ежели строенііе

сЪ черепичного крышкою находиться будетЬ

между другимЪ сЪ соломенною, сделаются

безполезны, по тому, что тогда проти-

виться огню не вЪ состояніи. Когда же

стоятЪ онЗ> на свободномЬ жЪстЪ , тогда

довольно хороши   и отЪ огня безопасны.

б.) Шиферныя кровли хотя тверды и

прочны, но напротивЪ того весьма тяжелы

и Дороги.

- в.) Соломенныя кровли- для кресптьянЪ

суть удобнВйшгя , по тому, что онВ тол-

сто стелятся, и что матеріялЪ сей у вся-

каго домашній; но скорЪе другихЪ отЪ огня

повр еле даются.

г.) Кровли изЪ тростника лучше соло-

менныхЪ; но огню столь же легко подвер-

жены Осока сбвсЪмЬ не годится, ибо она

не токмо что не прочна, но и ломается

отЪ солнечнаго жара, а по томЪ вѢтромЪ

еЪ кровель 1 сдувается.

д.) Досчатыя кровли, когда онѣ хорошо

и бережно сдѣланы, такЪ, чтобЪ доски не

коробились, лучше соломенныхЪ кровель; осо-

бливо же дубовыя и сосноеыя весьма прочны.

I з                         ОтЪ
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ОтЪ посщороннихЪ пожаровЪ не такЪ

легко онѣ, какЪ соломенныя затлѣваются,

однакожЬ не совсЪмЪ отЪ огня безопасны.

е.) ГонтЪ дѣлается изЪ самаго сердца

дерева, и никогда изЪ него хорошей кровли

бышь не можетЪ; онЪ весьма малопроченЪ,

и очень дорогЪ.

ж.) Подтвержденные опыты Герцберго-
вой кровли показываютЪ ея доброту ; од-

накожЪ весьма сомнительно, чтобЪ время и

погоды ея повредить не могли. Для деревни

она дорога, такЪ какЪ вЪ строевой смЪлгЪ

о ней показано будетЪ; и понеже не льзя

подЪ нею дѣлать запасныхЪ чердаковЪ, то

и совсЪмЪ употреблена быть не можетЪ.

§. 2іб. Патриотическое Общество вЪ ІНле-

зіи издало вЬ 1774 Г °ДУ еочйненіе о новыхЪ

кровляхЪ изЪ плетенаго хворосту. Сіи

плетни дЪлаются толщиною вЪ і^ вершка,

обмазываются глиною, и насыпаются сверху

на два вершка толщины землею, которую

насѣвая сЬнными сѣменами и мЬшая сЪ ко-

реньями травы пырея поливаютЪ, чтобЪ

вся кровля  обросла зеленью.

,§. 217. Для соловаренныхЪ кровель вЪ ГаллѢ
и вЪ нѣкоторыхЪ другихЪ мФстахЪ Пруссіи,

употребляется составЪ изЪ кирпичной глины

■ ь '                                                                                     и
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и соломы, котораго наложивЪ толщиною

на ,■ аршина, послЪ сглаживаютЬ такЬ, чтобЪ

дождь удобно стекать могЪ.

Таковая кровля продолжается лѢтЪ до

ста, и отЪ огня совсЪмЬ безопасна, однакожЪ

весьма тяжела.

Я послѣ покажу, какЪ выгодами тако-

выхЪ крышекЪ, миновавЪ неспособности при

оныхЪ, пользоваться можно. ОнЪ дЪлаются

на соловарняхЪ столь толсты по причинЪ

жара, которой кЪ сушенію соли потребенЪ.

§. 2і8. Первая Герцбергова кровельная по-

крышка дЪлаешся слЪдующимЬ образомЪ;

Бея кровля покрывается, толщиною вЪ
вершокЪ досками, кои посредине разрѣзьі-

ваются и острыми краями вЬ шпунтЪ тол-

стыхЬ краевЬ одна вЪ другую вкладывают»

ся, такЪ, чтобЪ всегда бокЪ ея сЪ сердцемЪ
дерева, входилЪ   вЬ другой бокЪ оболонной.

Сію досчатую кровлю обмазываютЪ
разогр'Втою смолою, по томЪ посыпаютЪ

пескомЪ, а послЪ того обмазываютЪ следу-

ющею безвредною   отЪ Огня мазью.

Взять, і.) •§ долю центнера смолы.

1 3                            2.)
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а.) I долю центн. тЪлченаго гипсу.

д.) % -------- <——— мѣлко просЪяннаго

песку.

4>) 1 Долю центн.   кирпичной пыли

или цемянки.

^.) | доли центн. крупно просеянной

железной  окалины.

б.) 1 долю центн. шерсти.

7-) і   доли   —------   старой   мореной
извести.

8.) | долю центн. бычачей крови.

Бее сіе перемешать на подобіе творе-

ной извести, и приливать столько воды,

сколько потребно, для удобнаго мЪшанія и

переворачиванія.

Сей составЪ класть на кровлю толщи-

Ною вЪ \ вершка, .сглаживать и натирать

лескомЪ. А какЪ сіе высохнетЪ, что обь^

кновенно происходить чрезЪ 8 или д часовЬ,
то покрывается сіе составомЪ, изЪ т песку

и изЪ I извести , смЬшаннымЪ еще сЬ бы-

чачьего кровью и железною окалиною, тол-

щиною на| вершка, такЪ, что вся сігя кровель-

ная мазь будетЪ имЪтьѴіІ вершка толщины;

послЪ сего надлежитЪ ее отбЪлить, и тогда

уже совсЪмЪ она готова. ОпытЪ покажетЪ

прочность ея при перемЪнЪ погодЪ.

§.  219-
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§. 219. Вторая безвредная кровля отЪ

огня есть сія : сперва дЪлается такЪ же

вышеописанная досчатая кровля, и покры-

вается на т или і вершка толщины сле-

дующею"  замазкою :

і.) Обмазывается Смолою.

2.) Настилается красною и бѣлою глиною

на і вершка.

3-) Отбеливается   известью    растворен-

ною молокомЪ.

Сігя кровля не можетЪ быть прочною ,

по тому что ежели она будетЪ плоска,

то станетЪ всегда держаться на ней сы-

рость, а ежели крута, то при стеканігй

воды и находящееся на ней ма'лое количе-

ство глины вмфстЪ  смываться будетЬ.

§. 220. По семЪ старается Г е рцб ер гЪ сде-

лать соломенныя . кровли крЬпчё , и отЪ
огня безопаснЪе : онЪ предлагаешь кЪ сему

красную и бѣлую глину вЪ соленой водЪ
разведенную, которою такЪ же кровли и

поливать должно, по томЪ натирать ихЪ

ровно пескомЬ, а послЪ покрыть известью

молокомЪ растворенною.

При семЪ примѣчаю я, что бѣленіе не

дЪлаетЬ ни малой помочи: ибо, ежели вы-

I 4                            б'Ълка
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бЪлка сія отпсырЪвЪ замерзнешЪ, то при

первомЪ дожДВ оная стечетЬ вмЪстЪ сЬ

водою, а по томЪ мало по малу поплывет!)

и глина, ежели не будетЪ она смЪшена сЬ

шерстью, или мякиною, или другимЬ тому

подобнымЪ, о чемЪ сочинитель ни мало не

упоминаетЪ.

Оной же сочинитель изЪясняетЪ вредЪ

происходящей огаЬ плетневыхЬ и глиня-

ныхЪ кровель, кои действительно по рас-

положенно ПІлезскаго Общества столь тя-

желы, что по вышепоказанному образцу

употреблены быть немогутЪ; сверхЪ то.о

находится безпрестанно вЪ растущихЪ на

оныхЪ травяныхЪ кореньяхЪ сырость, отЪ

чего всЪ стропила скоро сгніютЪ , да и вЪ

чердакЪ будетЪ всегда сыро и пахнуть

затхлымЪ.

§. 221. Мое предложение дѣлать дешевыя

и отЪ огня безопасныя кровли есть слЬдую-

щее : надлежитЪ смЪшать долгую солому

сЪ глиною , однакожЪ такЪ , чтобЪ солома

пряма осталась, и дЬлать изЪ сего состава

лепешки, длиною вЪ і&, шириною вЬ ^ ар-

шина, а толщиною вЪ і вершокЪ, у кото-

рыхЪ бы сЪ одного или двухЪ концовЬ солома

наружу выходила; сими концами привязы-

вать лепешки кЪ решетинамЬ, находящимся

одна отЪ другой на & или | аршина, такЪ,

чтобЪ   всегда   верхняя  лепешка   покрывала

ни-
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нижнюю, дабы чрезЪ сіе кровля была двой-

ная, имеющая толщины два вершка. Сіи

лепешки не совсЪмЪ сырыя привязывать, над»

лежитЪ, а дать имЬ нисколько дней по-

провянуть на волъномЪ воздухЪ, однакожЪ

должны онЪ во время- привязыванія быть

несколько гибки, что бы весьма плотно

слипались, и ни мало бы влажности не про-

пускали. А чтобЪ прохождение влажности

совсВмЪ воспрепятствовать, надобно поли-

вать ихЪ несколько водою, и приглаживать

маленькою досчечкою, рукоятку имеющею :

отЪ чего наружная плоскость кровли сде-

лается совершенно гладка, такЪ какЪ на

VI. чертежЪ изЪ 36 фигуры видѣщь можно.

Естьлй таковая кровля вЪ первые годы

будетЪ прилежно осматриваема и попра-

вляема , то послЪ того будетЪ стоять

долго безо всякихЪ починокЪ ^ ибо она такЪ

какЬ бы одно цЪлое составлять будетЪ.

§. 222. Плетневая кровля такЪ же хороша,

ежели она толщиною на два вершка по-

крыта будетЪ глиною, смешенною сЪ мя-

киною и шерстью, и чрезЪ то отЪ разще-

линЪ сохранена будетЪ. Таковая коовля

будетЪ легка, суха   и дешева,     (фиг. 37-)

ТакимЪ же образомЪ могутЪ соломенныя,

тростниковыя и осочныя кровли безопасными

I 5                                отЪ
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отЪ огня быть дВланы. Но при всемЪ томЪ
мыши весьма любятЪ діэлать вЪ глинЪ свои

гнЪзда, и т'ЪмЪ повреждаюшЪ кровлю.

§. 223. БЪ 28 § я уже упомянулЪ, что

глиняные потолоки вЪ чердакахЪ весьма по-

лезны, О чемЪ здЪсь еще повторяю, и по-

кажу какЪ ихЪ дЪлать надлежитЪ.

ДѢлаютЪ потолоки, такЪ, какЪ выше

' сказано, половинными и цѣльными глиняны-

ми набивками; послѣднтя употребляютЪ надЪ

жилыми покоями, а первыя надЪ конюшня-

ми, хлѣвами и прочими частями деревяннаго

етроеніія.

Половинная набивка дѣлается какЪ на

чертежЪ III. фигура 14 показываетЪ, слЪ-

дующимЪ образомЪ.: посредине обоихЪ бру-

совЪ §§ вырубливаются пазы ЬЬ, глубиною

вЪ і вершокЪ, вЪ кои вкладываются бруски,

толщиною и шириною вЪ Два вершка. На

сіи бруски накладывается составЪ изЪ глины

сЪ соломою, кЪ коимЪ надлежитЪ его при-

жимать мало по малу плотнВе, и продол-

жать обмазывать до тЪхЪ порЪ , "пока всЪ

брусья глиною, толщиною на два вершка,

покрыты будутЪ. ЧрезЪ еіе дЪлается стро-

ение отЪ огня безопаснымЪ : ибо естьли,

паче чаянія, кровля загорится, то безЪ по-

мЪшательства   можно будетЪ изЪ дома все

БЫ-
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Бынестъ ; а естьли случится пожарная тру-

ба, то оною и огонь весьма удобно поту-

шить. ОднакожЪ для сего случая надле-

житЪ всѣ чердачныя лЪстницы, опускныя

двери и продушины вЪ чердакЪ обмазывать

глиною.

ІГВльная глиняная набивка дѣлается по-

чти такимЪ же образомЪ. (ЧертежЪ III.

фиг. 14) Вынимаются пазы ЬЬ вЪ срединЪ

брусьевЪ , запускаются бЪ нихЪ бруски

одинЪ отЪ другаго на два или на три вер-

шка, и обвиваются составомЪ изЪ глины

сЪ соломою, а по томЪ обвивка сія еще сЪ

низу и сЪ верху обмазывается и углажи-

вается. Естьли потолокЪ сей сЪ низу вЪ
комнатахЪ твореною известью покрыть

понадобится; то прорезываются по глинЪ

рубцы зубчатою машиною, (фиг. Щ~) чиіобЪ
подмазка безЪ помощи тростника плотно

кЪ оной приставала, что дЪлаетЪ не малое

матеріялу сбереженіе. ТакимЪ образомЪ по-

ступаютЪ и со всЪми глиняными стішами,

кои твореною известью обмазываются.

Ош^Ѣ-
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ОТДѢЛЕНІЕ    V.

ВЪ когаоромЬ предлагаются сгароевыя

смѣты сихЪ новыхЪ кресгпьянскихЪ
сшроеній , и описаніе приложеішыхЪ
чертежей.

ГА а. В а I.

О строевыхЪ смѣтахЪ.

§. 224- ЧтобЪ удобнѣе сдѣлать верное и

точное сравнение строевымЪ издержкамЬ вЪ

разныхЪ показанныхЪ мною родахЪ строе-

нія, то раздѣляю я каждую смѣту на ю

частей. Ибо хотя бы и понадобилось вы-

числить одну или двЪ части сЪ переменою,

однакожЪ при томЪ всей смѣты переделы-

вать будетЪ   не нужно.

Сіи части суть:

і. фундаментЪ жилаго строентя.

2. Каменныя и деревянныя стѣны.

3-   Кровля.

4-  Деревянные  и каменные полы  и пере-

городки.

5.   Потолоки и чердаки.

6.   Издержки     при    отдѢлкВ    каменныхЪ

стЪнЪ.

7.   Столярная   и плотничная работа.

8.   Стекольная работа.   ,

9-
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о.   Слесарная или кузнечная работа,

ю.  различный подЪлки.

§. 225. /. Строевая смЪта, по Іму чертежу,

каменному крестьянскому строению и чере-

пичной крышкЪ; сЪ приложеніемЪ двухЪ

смЪтЬ для гумна сЪ сараемЪ, изЪ которыхЪ

Ія по Іму, а ІІя по ІІІму й ѴІму чертежамЪ

располагается.

I. фундаментЪ жилаго строенія.

а.) ПогребЪ о аршинЪ длины, 5

аршинЪ ширины, и з аршина вы-

шины, составляешь 135 к У б - аршинЪ.

За выемку земли, по і копѣйкѣ сЪ

кубическаго аршина,   составляетЪ

Для сдЪланія бЬ немЪ стѢнЪ и

свода потребно юоо кирпичей, по 3

руб.        -

Для сегожЪ два кубическихЪ ар-

шина извести  по 5° коп.

КаменщикамЪ   за работу   цѣлаго

погреба   сЪ лестницею,   продуши

ною  и прочі

За булыжникЪ для фундаментажЪ

и за песокЪ ничего я не полагаю ,

по тому что ихЪ безденежно имЪть

можно.         -                 -        -

руб.

Издержки для погреба

коп

35

50

7 85
б.)
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.б.} фундаменпіЪ жилаго строенія

имЪетЪ длины $$, ширины і8, тол-

щины і, а вышины  і4 аршина.

ровЪ для фундамента имѣя одинЪ

аршинЪ    ширины    и глубины,    со

ставляетЪ   для   окружныхЪ   стѢнЪ

164 куб. арш

Для простѢнковЪ.     47 ------ -----

И того за выемку

земли    -       -         -       2іі куб. арш.

по і копейкѣ  сЪ аршина.

СтѢны составляютЪ 313 куб. арш.

для коихЪ потребно камня 156 во

зовЬ , по 8 копѢекЪ.        -        -   .

КаменщикамЪ за работу сЪ куби

ческаго  аршина   по 5 коп.

За зі кубической аршинЪ извести

по 50 коП -  • '"   '"         *

§. 22б. II. СтѢны имѢютЪ \ ар-

шина толщины и 4 аршина вышины;

простѣнки же і аршина толщины

и 4 аршина вышины;

Окружныя стЪны составляютЪ,

по вычетЪ изЪ нихЪ оконЪ и две-

рей, 35° кубическихЪ аршинЪ.
Прост'Внки 156 куб. аршинЪ.

И такЪ каменщикамЪ за работу

сЪ 5^6 куб. арш. по 5 коп. сЪ аршина,

руб.
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За 253 в о за камня, по 8 коп.

За 5о куб. арш. извести по $о коп

За обмазку стЪнЪ сЪ квадратнаго

аршина по і  коп. ,   и такЪ  сЪ 1936

кв. аршинЪ   состаБитЪ.

§. 227- ІП.  Стропилы имЪютЪ по

VI,  чертежу 2б связей  для НЪмец

кой   кровли  епанчой.

Для каждой связи по з бревна, 78

бревенЪ.

Для укрЪпЪ 22 бревна.   ,

И того полагая по 25 коп.   за

бревно,  за юо бревенЪ.

За сдЪланіе каждой связи по і руб.

§. 228. Покрышка черепицею по

решетнику вЪ разстояніи на 4 вер-

шка сЪ подкладкою "подЪ черепицы

планокЪ, и сЪ обмазкою глиною;

выпуклыхЪ же черепицЪ со вмазы

ваніемЪ  вЪ извесщь.

Кровельной   черепицы   потребно

288оо,  полагая за юоо по з руб.

2оо выпуклыхЪ черепицЪ поі коп.

4 кубическихЪ   аршина   извести

по 5° коп.         ....

руб.
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560 решептинЪ чепіырехЪ - сажен-

ныхЪ по 4 коп.         ...

3360 решетенныхЪ гвоздей по іб

когі.   за іоо.        -

За примазку и на решечиваніе

кровли для юоо черепицЪ по і руб.

За юоо планокЪ подЪ черепицу

по 15 коп.                  -

§. 229.  IV.   Деревянные и камён

ные полы и перегородки.

I                                                                         ' .    . • "  .''    ■'
Для поварни, сѣней и работничь

ихЪ избЪ потребно кирпича 1524? по

3 руб.  за юоо-.

За выстилку оными сЪ юоо по

I руб. 50 коп.           -          -       '-*".;.

Для мощенія прохода К, камо-

рокЪ С, Ь, В, С, коровника 8, и

кормовыхЪ анбаровЪ, на 309 квадр

аршинЪ потребно камня 31 кубич.

аршинЪ, или іф возовЪ, по 8 коп.

сЪ воза.      -        -        -     :   -

За вымощеніе по і коп. сЪ квадр

аршина.      -        -        -        -

Для половицЪ вЪ хозяйской избѣ

потребно 9 ДосокЪ толщиною вЪ

вершокЪ , а длиною вЪ 9 аршинЪ .

по зо коп.  сЪ заплатою за работу

руб. КОП.

22 40

5 38

28 8о

4 32

і5і Зо

4 57

; 2 28

I 24

3 9

2 70
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Для выстилки конюшни толсты»

ми досками; для каналовЪ подЪ ко-

ровникомЪ и для яслей 5° штукЪ

по 4° коп.          -        -        -        *

За работу со штуки по б коп.

Для  онаго юо болыпихЪ гвоздей.

За сдѣланіе изЪ досокЪ и проч.

дерева хода для задаванія корму

вЪ хлЪвахЪ.        -ч       -        -     -.."-•■•

За загородки вЪ свиныхЬ хлѢвахЪ,

кормовыхЪ анбарахЪ и пр.

За решетки, за которыя кла-

дутЪ сЬно и проч.          -          <■  - • ■

,, §. 230. V. Потолоки и чердаки.

Для сдѣланія большаго потолока

сЪ глиняного набивкою по показан-

ному образцу, потребно:

а.) ю облупленныхЪ бревенЪ по

20 коп.        -        -        -

б.} 2оо куб. аршинЪ глиняной на-

бивки по 4 коп -

в.) 2оо вязанокЪ соломы по 2 коп.

Для пола запаснаго чердака, имБ

ющаго 25 аршинЪ длины, ю аршинЪ

ширины, 8о досокЪ  по ю коп.

За намощеніе оныхЪ по 2 коп.

4<х> гвоздей за юо по 8 когі.

Часть XXXIV. К
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§. 231. VI. Внутренняя каменная руб.

работа.

За хлѣбную печь сЪ глинянымЪ
сводомЪ вЪ 2І аршина длины и вЪ 2

аршина ширины.

ОчагЪ вЪ іі аршина длины, ши-

рины и вышины.        -    /   -

За 2 трубы глиняныя сЪ коптиль-

нею, которая между оными вЪ чер-

дакѣ сдЪлана.     -        -

За 2 избныя печи, у коихЪ
исподЪ изЬ желѣзныхЪ плитЪ, а

верхЪ изЪ черепицы сдЪланЪ.

коп.

§. 232. VII.   Столярная   и плот

ничная работа.

Двои вороты изЪ досокЪ, сЪ при

надлежащими кЪ тому вещами по і

руб.     -        -       -*       -

го дверей простой работы, сЪ

принадлежностью кЪ онымЪ по 5°

когі     -ч      -        -       -        -        -

іб ставней кЪ комнатнымЪ и блу-
ХовымЪ окошкамЪ.

і лЪстница и з небольшихЪ стре

мянки для хлѢвовЪ.          -        -

14

н>

21

20

20

§•   233-
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§. 233- VIII.  Стекольная работа

а.) 4 окончины для хозяйской избы

сЪ деревянного принадлежностью и

оковкою по і руб. 5° коп.

б.) б малыхЪ заднихЪ окончинЪ

по і руб.     -        -

в.) 2 окончины для освѣщенія хлЪ

вовЪ по 4° коп.

г.) 6 окончинЪ надЪ дверьми по

40 коп.

руб.

6

6

§. 234- IX. Слесарная или кузне-

чная работа.

і.) 2 оковки воротЪ по 8о коп

2.) 20 оковокЪ кЪ дверямЪ по 3°

коп.    -        -        -

3.) 4 замка  по з° коп «

§. 235- X. различныя подѣлки.

Голубятня.    ■>       -        -

Плетни для раздЪленіія дворовЪ

Дворная стѣна.; имЪющая 66 ар

шинЪ длины , % аршина ширины и

3 аршина вышины, составляешь 99

кубическихЪ аршинЪ, для которой

потребно 49^ возовЪ камня по 8 коп

коп

8о

I 20

12

I бо

б
I 20 ,

8 8о

і 40

3
/

)

{  -

9 б

За
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За  сдЪланіе  сшЪны   по $ коп.  сЪ

кубическаго аршина.

ю кубическихЪ   аршинЪ  извести

но 5° к °п.           -

За строевой   приборЪ,   какЪ-то

ящики  для гашеной извести,    те

лежки, подвязи,  ведра,  медвІЗдки*

кирки,  заступы желЪзные, правила

в веревки.           -

руб.

4

§. 236. Колодезной насосЪ и тру

бы для прозеденія воды вЪ разные

мЗэста дома.

а.) За выкопаніе колодезя и вы

кладку.        -        -        -       *■-        - "

б<)  За насосную и натяжную тру-

бы,  клапаны, пруты, поршни, око

вку,  покрышку, рукоятку.

в.) За проводныя трубы вЪ 55 арш,

длиною, сЪ  принадлежностью.

г.)  За б малыхЪ чановЪ, 4 водя

ныя колоды и пр.     -        -        -

§•. 237- Издержки на гумно, когпо

рое по Іму и ІІму чертежу 55 арін.
длины и 15 арш. ширины.

28

5

6

20

коп.

95

ю

Зі

§•  237.
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Ч,

іі фундаментЪ  имЪетЪ   глубины

толщины  і  аршинЪ,    и.   соста

вляетЪ  до кубич.  аршинЪ;   и піакЬ

за выкопаніе подЪ него рва по і коп.

сЪ кубич. аршина.

Для і8о куб. аршинЪ стѣны по-

требно  9° возовЪ  камня по 8  коп.

За работу сЪ куб.  арш.  по 5 коп.

і8 кубич. аршинЪ извести по 5°

коп.    -        -        -        -'.''"- ■'-'•"

II. СтѢны, имѣющігя і арш:. ши-

рины и 7 арш. вышины , составля-

ютЪ сЪ простВнками 1032 кубич.

аршина, для коихЪ потребно $і6

возовЪ  камня по 8  коп.

За работу сЪ куб.  арш. по 5 коп

Извести 103  куб.  арш.  по 5° коп.

руб.

III.  На стропилы Для  2б связей

Потребно по з бревна.     -        78 брев

Для- обвязки  кровли.          2о —-т-

По 20 коп. за бревно, а за 98 брев

За  сдЪланіе каждой связи   по 8о

коп.     - -     -        -        -      ч -   .    -

Для   покрытія   гумна   прибива

ются решетины разстояніемЪ на 4

вершка.                                                I
КЗ

7

8

4і

5і

169

і 9

20

40

443
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448 решетинЪ, длиною   вЪ 4 са- руб. 'коп.

жени, По 4 коп '         '       "       " і7 92
2б88 гвоздей, по іб коп.  за юо. 3 Зо

21500 черепицЪ, по з руб. за юоо.' 64 5о
СЬ юоо черепицЪ наложить , под-| . . >

решетищь и примазать по і руб. 21 5о
За юоо   планокЪ   подЪ   черепицу

по д5 коп. « а за 21509 3 22

44но

3 куб. арш.  извести по $<х коп. I 5о
2оо выпуклыхЪ черепицЪ по і коп. 2

IV. ПолЪ на токіэ и вЪ панзахЪ.
Панзы   выстлать кирпичемЪ по-

требно онаго 2ібо,   сЪ каждой юоо

по з руб.      -        -        - б 48
' ТокЬ убить глиною.     *- 2

За выкладку кирпичемЪ. 3 24
За потолокЪ надЪ сараемЪ. 10

V.  Плотничная  работа.

" За сдѣланііе лЪстницы, 4 дверей

и 2 ставней.      -        -        - 9
VI.  За оковку оныхЪ,   -        - 4
VII. Строевой припасЪ уже выше

сего вычисленЪ.

38 22

74Издержки  на цЪлое гумно. 358

& 238
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§. 238-   СмЪта   короткаго   гумна руб.

по VI чертежу, которое занимаетЪ

столько же   мЪста,   и такимЪ же

образомЪ построено.

Оно имѢетЪ 4° аршинЪ длины,

19 аршинЪ ширины и 8 вышины сЪ
фунДаментомЪ.

ровЪ для сего имѣетЪ і аршинЪ
глубины и ширины, и составляешь
118 кубич. аршинЪ. За вырытте его

по і коп.  сЪ кубич.  аршина.

Окружныя стЪны ' и простЪнки

составляютЪ 944 к Уб- аршина , кЪ
чему потребно камня 472 воза по 8

коп.     -        -        -      ■ -        -        -

КаменщикамЪ за работу по 5 коп

сЪ кубич.  аршина.

94 куб. аршина извести по 50 коп.

Строішлы    состоятЪ   изЪ   23 хЪ

связе-й,  кЪ чему  еще 5 небольшихЪ
брусьевЪ или полубалокЪ требуется,

,и такЪ надобно       -    .   -        70 брев

Для прочихЪ обвязокЪ       ю -----

Каждое бревно по 25 коп., а 8о брев

За работу   сЬ каждой   связи   по

90 коп.         -        -        -        -

Для покрышки потребно 4°° Р е

шетинЪ по 4 коп.

19200 черепицЪ, по з руб. за юоо

К 4

37"

47

47

коп.

18

7б

20

20

20

іб

57

7о

бо

24°°



іб8 Отд. V. гл. і.

2400 гвоздей,  по і$ коп.  за іоо.

За покрышку черепицею по і руб.

еЪ юоо.       -        -        -   ' '  : ■-        -

ПодкладныхЪ  планокЪ на

3 кубич.  аршина извести.     -

і8о ЕыпуклыхЪ  черепицЪ.

.Прочее же сходно сЪ вышеписан

нымЪ.           -        -        -        -        -

Издержки на короткое гумно.

Следовательно при постройкЪ

сего короткаго гумна сбережено

будетЪ -

что вЪ разсужденіи піакого строе-

нія не малую сумму составля'етЪ

§. 239. И такЪ издержки на все

каменное крестьянское строеніе сЪ

черепичного кровлею составляешь

следующее:

і.) ПогребЬ.     -        -

2.) фундаментЪ.     *     ,  -   ■     -.      .

3-) Стѣны.     -       ■-■  -    г      ' - і

4-) Спіропилы.

5.) Покрышки.        -        -        -

6.) Деревянные и каменные полы

и   проч.       -        .,,' ,   ш

7.) Потолоки и чердаки.

8.) Внутренняя каменная работа.

46

руб. коп.

3 бо

ір 20

3 64
і 5°^
і 80

34 92

312 ІО
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9») Столярная  и плотничная ра

бота.          -        -_-.,';

іо.) Стекольная работа.

Л.) Слесарная и кузнечная работа.

12.) различныя подѣлки.

13.) Колодезной насосЪ и трубы.

Г4-) Короткое гумно § 238.

И того

§. 240.  II.   Строевая смѣта дере

вянному  строенію  такой же   вели

чины, сЪ употребленіемЪ Герцберго-

вой   к моей кровельныхЬ обмазокЪ

БЬ сію смѣту входятЪ вмѢстВ ісакЪ

гумно,  такЪ  и жилое  строеніе.

ПогребЪ   тотЪ  же,   которой

вЪ § 225 показ анЪ.
I. фундаментЪ имѢетЪ і аршинЪ

глубины, ^. аршина ширины иііарш
вышины.

За выкопайте рва всего навсе 209

куб. аршинЪ,- по г коп,  сЪ аршина

Для  стіэны   камня   з*4 к Уб-  арш.

или І57 возозЪ по 8 коп.

За  сДЁланіе  стЪны по 5 коп.  сЪ

кубич. аршина.

31. куб. арш. извести  по 5° коп -

руб.

21

12

8

28

20

312

К 5                          II.



170                       Отд. V. гл. і.

II. Для   ст/БнЪ потребно слЪду-

ющаго лѣсу:

400 штукЪ для закладныхЪ брусь^

евЪ, или 2і дубовое дерево по 50 коп

Для  поперечинЪ , и подмогЪ   юоо

брусьевЬ или 4° деревЪ по 25 коп

Для бабокЪ и подкосовЪ 40 деревЪ

по 25 коп.           -

Для стропилЪ по ѴІму чертежу

18о деревЪ.           -        -        -        - ч

СЬ прогоннаго аршина  за плот

ничную   работу    сЪ   простѣнками,

кровлею  и прочимЪ по 9° к оп. ,   и

того за 95 аршинЪ           -      ■ - .

Для набивки стѢнЪ глиною тре-

буется ю деревЪ на бруски по 20 коп.

28о пустыхЪ   мЪстЪ   между кре-

стовЪ набить глиною, по- 4 коп.

КЪ сему потребно 28о сноповЪ со-

ломы по 2 коп.           -        -<■-..>

Бывесть 2 пожарныя стѣны.

Обмазать   стЪны   твореною   из

вестью.     -        -        -

руб.

§, 241. III.   Покрышка   Г.   Герц

берга,  стоитЪ, по сделанному имЪ

<вЪ сочиненіи его вЪ § 25 сЧетЪ, для

кровельной плоскости вЪ 500 квадр

аршинЪ, іоо рублей.

ю

202

50

§. ад.
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Но сш,2 кровли имЪютЪ плоско

сти  2850   кв;   аршинЪ,   и по тому

стоить будетЪ         -  " ,   -

По второму же его простому

епособу.     -        -

§. 242. Показанная моя плетневая

кровля, покрытая глиною, стоитЪ

какЪ ниже слВдуетЪ :

Для квадратнаго арШина і вязанка

хворосту вЪ 30 фунтовЪ по і коп.

Зооо гвоздей по іб коп.

За работу покрыть всю кровлю

на 2 вершка глиною, смѢшавЪ ее

сЪ короткою соломою по і коп. сЪ

квадр.   аршина.           -        -

руб.

57о

43о

За всю глиняную кровлю

ИзЪ сего явствуетЪ ,  что вся

моя покрышка   стоитЪ только   вЪ

восемь разЪ  меньше противЪ Герц,

берговой, а по  тому гораздо упо

требительнЪе и лучше для земле-

дѢльцовЪ.

§. 243-   Прочія же   строевыя  из

держки   почти   совсЪмЪ   равны   сЪ

показанными   вЪ первой  смѣтѣ,   и

для сего не буду я ихЪ здѣсь осо

бенно вычислять., а полагаю по пер-
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вому вычислению; и такЪ гуртовыя

издержки составляютЪ :

і.)  фундаментЪ. > - ~   '_ -

2.)  Ст'Вйы и кровельныя связи

3-)  Плетнезыя кровли.

4-) Деревянные и каменные полы

,.    и проч.    - (

5;)  Пбтолоки и чердаки для дома

й гумна.   -        -        -        -

6.) Внутренняя каменная работа.

7.) Плотничная работа.

8.) Стекольная работа.

9.) Слесарная.        ■<        -

іо.) различныя подѣлки, вЪ коемЪ

числѣ стѣна около двора де

■ ревянная или решетчетая.

и.) Колодезь и насосЪ.

руб.

Издержки для цѣлаго деревяннаго

строенія.   -        -        -        -   ,

§. 244-  ЛІ.  Строевая смЪгпа для

строенія   сЪ  глиняными   стенами,

расположеннаго во всемЪ  по X.  и II.

чертежу, и сЪ кровлею   изЪ глины

которыя прорѢзЪ чертежи V. и VI

ПОказываютЪ.

I.  фундаме.нтЪ.

ПогребЬ'   состоитЪ    изЪ

вЪ і аршина толщины.

стѣяЪ
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За вырыпгіе ямы   вышиною   вЪ з

аршина.

Для  стіэны   вЪ  32 кубич.  аршина

потребно  камня  іб возовЪ по 8 коп.

КаменщикамЪ за работу по 5 коп

вЪ  томЪ  числЪ  и лЪстница.

Для покрышки его з бруса   вЪ з

сажени, и сЪ работою. •   -

Покрыть и убить глиною.

фундаментныя ст'Вны жилаго

строенія стоятЪ столько же, какЪ

и у каменнаго строеніія, по тому,

что онЪ столь же должны быть

толсты.     -        -                 -

Для /гумна вЪ і аршинЪ вышиною.

II.   Наружныя стѣны дома имЪ-

ютЪ толщины *■ аршина, внутрен-

няя полЪ - аршина , и составляютЪ

БмѢстѢ 506 куб.'арШ.

- Гуменная стЪка имѢетЪ і аршинЪ

толщины и составляетЪ вмЪстѣ сЪ

простЪнками  82б куб.   аршинЪ.

За кладете и за солому сЪ куб

аршина по 5 коп., а сЪ 1332 кубич.

аршинЪ     " -        -        -   ■ ' --

III.   Для кровельныхЪ стропиль

ныхЪ  связей потоебно і8о деревЪ.

За работу сЪ связи по 90 коп.

руб. коп.

I 35.

I 28

I • бо

8о

5°

5 53

4 б 54
17 68

3*
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Издержки на сптроеніе сЪ глиня-

ными стЪнами и кровлею ИзЪ

глины сЪ соломою смешанною.

§. 245- IV. Строевая смѣта для

малаго крестьянскаго двора по VII

чертежу изЪ глиняныхЪ стЪнЪ сЪ

плетневой крышкой , которой и

мѢетЪ длины 55? ширины 15* а вы-

шины 5 аршинЪ ; фундаментная же

іі

За покрышку   на 4   аршина   раз- руб.

стояніемЪ решетникомЪ, 28о реше-

тинЪ по з коп -

іб8о гвоздей по іб коп. за юо.

ВсЪ кровли составляютЪ 2850 кв

аршинЪ; вязанка соломы полагается

на 5   кв>  аршинЪ   по 2 коп. ,   и по

требно рной на        -

За смЪшаніе ея наг вершка тол

щйною  сЪ глиною по і коп. сЪ кв

аршина.       -Ѵ_   -        -        -        -     .

IV. Деревянные и каменные полы

и проч.   -

V. Потолоки и чердаки.

VI. Внутренняя каменная работа

VII. Плотничная работа.

ѴІП. Стекольная работа.

IX. Слесарная работа.

X. различныя подЪлки.

XI. Колодезь^ и насосЪ.  >    -

коп.

40

68

40

28

49!
Зб|
14

3°
12

12

18
10

459

5о

бз
42

20

8о

З 1

79

камен-
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каменная   стЪна   имЪетЪ   вышины руб.

і аршинЪ.

I.  фундаментЪ.

ПогребЪ изЪ глины по 2му образцу

ровЪ подЪ, фундаментЪ 140 "куб.

аршинЪ.

фундаментная стЪна составляю

щая всего  190 куб.  арш. ,  для коей

требуется камня 95 возовЪ".

За работу каменщикамЪ, и из-

вести на    -.       -        -

II.   Стѣны вЪ і арш. толщины ,

вЪ 5 вышины, составляютЪ 8оо куб.

аршинЪ, по 5 коп. сЪ куб. аршина.

III.   Для стропилЪ потребно 2б

связей, вЪ каждую по два дерева,

по 20 коп.  -  ,     -

За плотничную работу по 8о коп

со связи.     -        -        -        -        -

Покрышка составляешь 1265 кв.

аршинЪ по § 242 сЪ квадр. аршина

по 2 коп.    - -    -        - ,   ' - .

На гвозди.      -

Для пбловЪ вЪ і избѣ, вЪ коню

шнЪ   и хлЪвахЪ,   такЪ же   и для

ясель зо ДосокЪ по 30 коп.

За работу онаго.   -       -       -  .
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Для. пола вЪ поварнѣ и двухЪ

каморкахЪ 5°°"кирпичей.
За намощеніе оныхЪ.

Прочее вымостить булыжникомЪ

іоо кв.  арш. по і коп, сЪ аршина.

5 бозобЪ камня по 8 коп.

ЛѢсу для кормовыхЪ ходовЪ, ма

лыхЪ   хлЪвовЪ,   кЪ  нимЪ   воротЪ,

дверей, оконничныхЪ косяковЪ и пр

15 деревЪ   по 20 коп.         -        -

За сдЪланіе загородокЪ,, свиныхЪ

хлѣвовЪ и. проч.         -     ';■-■.-.     -

За решетки для задачи корму

V.   Для потолоковЪ и чердаковЪ

150 куб. аршинЪ глиняной набивки

по б коп.        -        -         -        -

За половицы вЪ чердакахЪ.

VI.  Внутренняя каменная работа

За малую хлѣбную печь.

За очагЪ.         -

За трубу.       -        -        .     . -

За печь.          -        -        -        -

VII.   Столярная работа.

За 5 воротЪ по і руб.        - -

За" іо дверей по 50  коп.

За ю оконничныхЪ ставней по 25

коп.    -       -              ' -   .   -

ЛІэстница.     -       -       -

РУб-

VIII.
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VIII.  Стекольная работа.             руб.

За 2 окончины вЪ хозяйской ко

мнатіэ   по і руб. 5° коп -

За з заднія окончины по і руб.

За 2 окончины вЪ хлѢвахЪ по 4°

коп.    - .....

За з окончины вЪ дверяхЪ по 4°

коп.    -        -        -        -        -

IX.  Слесарная работа.

За 5   воротныхЪ  оковокЪ   по Зе-

ков.     -        -        -

За ю дверныхЪ оковокЪ по 30 коп

За ю оковокЪ кЬ ставнямЪ по ю

коп.           -        -       ;"'■'-_       -           -

X.  разныя подѣлки.

За обмазку дома твореною из-

вестью - - - -            іо

Колодезь сЪ насосомЪ. -            ю

Дворная стѣна или заборЪ.                5

Строевой припасЪ.        -                      3

Издержки   на   все   крестьянское

строенге.   -.        -        -        - 228 20

Часть XXXIV. А глав*
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глава  2.

Содержащая олнсаніе лрпложенныхЪ
лри семь чертежей.

§. 246. Чертежи I и II. представляютЪ

видЪ, прорѣзЪ и планЪ каменнаго крестьян-

скаго строенія, по описанію і и 2Й главы

третьяго отдѣлентя. Гумно и сарай им'В-

юпіЪ здЪсь такую же длину, какЪ и жилое

строеніе, и сге сдѣлано для того, дабы

чрез'Ъ присовокупленную* кЪ сему смѣту, могЪ

я доказать, что всЪ длинныя и узкія стро-

енія стоятЬ болѣе нежели короткія, есть-

ли при томЪ одиаакое пространство вЪсебѢ

заключаютЪ.

росписаніе I.  чертежа.

фиг. і.  ВидЪ жилаго строенія сЪ надворной

стороны.

------ :   2.  ВидЪ   счипцовой   стороны   тогожЪ

строенія.

------   3« ПрорЪзЪ  тогожЪ  строенія.

В. Хозяйская изба.               /

О. Комната для рабогпнипЪ.

Н.  Хлебной чердакЪ   или житница*

I.  Верхней  запасной чердакЪ.

М.  Коптильня.

-г—   4- ВидЪ гумна сЪсараемЪсЪ надворной

стороны.

фиг. 5-
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фиг.   5- ВидЪ   счипцоБой   стороны   тогожЪ
строенія.                                               -   ,

——   б. ПрорѢзЪ тогожЪ сігіроенія.

О 6.  Сарай вЪ  прорѣзЪ.

Е е.   ЛЪсптница на чердакЪ.

рі\.   ЧердакЪ  надЪ  сараемЪ.

------ г   7-   МасштабЪ  рейнландской м'Ъры.

------   8-  МасштабЪ  российской мѣры.

росписаніе II. чертежа.

------   9- ПланЪ всего строенія  и дворовЬ.

А.  СЪни. '

В.   Хозяйская изба.

С. ЧуланЪ.

* Ю. Комната для работницЪ.

Е.  Поварня.

р.   рабочая изба.

. ■' С Комната для ставленія варенаго

кушанья.

К.  ХодЪ кЪ хлЪвамЪ.

Ь.  Комната для работниковЪ.

N. Конюшня.

О. Овчарня.

Л 2                             ■       ?,
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Р.  ГусятникЪ и курятникЪ.

0_. АнбарЪ для корму.

К. ХлѢ«Ъ для телятЪ и ягнятЪ.

"8.  КоровникЪ.

•    Т. Свиные хлѣвы.

\]. АнбарЪ для корма.

V. ДворЪ для проѣзда.

\Ѵ. ДворЪ для  навоза.

X. ДворЪ для' выгона скота.

У. Голубятня.

А а. ТокЪ.

ВЬ. Панзы.

С с. Подпоры.

Псі. Сарай.

Е е. ЛѢстница на чердакЪ.

С §. НужникЪ.

Ь.і. к. 1. Водяныя колоды,

а. Печи вЪ избахЪ.

Ь.  ХлѢбная печь.

С.   КотелЪ для воды,

й.  ОчагЪ.

е.   ЛЪстница на чердакЪ.
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{.   ЛѢстницы вЪ погребЪ.

§. ЛЪсгпницы на чердакЪ анбара.

{{: КаналЪ   изЬ подЪ свиныхЪ  хлѣ-

вовЪ.

§§. КаналЬ изЪ пОдЪ коровника.

т.  КаналЬ   изЪ подЪ конюшни.

П.  Окощко  вЪ коровникЪ.

о.  Окошко вЪ конюшню.

. рр.  ХодЪ вЪ коровники.

§. 247- Чертежи III. и IV. представляютЪ

видЪ и планЪ тогожЪ крестьянского строе-

нья, и какЪ его, при набиваніи стЪнЪ глиною,

сЪ малою тратою дерева , выгоднЪйшимЪ

образомЪ строить надлежитЪ. Гумно рас-

положено здѣсь вЪ надлежащемЪ и упогпре-

бительнЪйшемЪ его видѣ.

росписаніе III, чертежа.

фиг. ю.  ВидЪ жилаго строенія сЪ надворной

стороны.

——   іі.  БидЪ   счипцовой   стороны   тогожЪ
строенія.

------   12.  ВидЪ   гумна   и сарая  сЪ надворной

'■'       стороны.

------ 13.  ВидЬ   счипцовой   стороны   тогожЪ
строенія.

фиг. 14.
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фиг.  14.  ГГоказываешЪ   глиняные   поптолоки,

по  увеличенному   вЪ  десятеро мас-

/            штабу,  и какЬ сперва глиняныя ле-

пешки вокругЬ брусковЪ обвивать,

по томЪ сравнивать и далЪе брусь-

евЪ ихЪ выпускать , дабы сіи отЪ

огня безопасны были.

----- г 15.   ПоказываетЪ, какЪ промежутки вЪ

деревянныхЪ стЪнахЪ глиною на-

бивать и обмазывать, и какЪ глину

взбороздить, чтобЪ твореная из-

весть кЪ ней приставала. При сихЪ

;  же двухЪ фигурахЪ.

а. ПоказываетЪ надсЪченной брусЪ,

кЪ которому бы глина или тво-

реная известь лучше приставала.,

Ь. ПредставляетЪ пазы, вЪ кошо-

рыхЪ

с. Бруски укрѣпляются.

сі. ПоказываетЬ, какЪ они глиною

обвиваются.

е. ПоказываетЪ, какЪ глину сверхЪ

того накладываютЪ и бороздятЬ.

{, Твореною известью покрытая и

начисто огадЪланная стЪна,

о спи-
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росписаніе IV. чертежа,

фиг.  іб. ПланЪ всего строенія и дворовЪ.

А. ПланЪ   жилаго строенія   и хлЪ-

вовЪ.

В.   Гумно и сарай.

С. Скошной дворЪ.

I)'. Дворы для навоза.        -

Е. ПроЪздной дворЪ.

§. 248. ЧертежЪ V. предсгаавляетЪ про-

р'БзЬ тогожЬ жилаго строенія, и прор'БзЪ,

видЬ и планЪ гумна сЬ сараемЪ и сЬ кро-

вельнымЪ укрЪплен'гемЬ обыкновенньгмЪ обра-

зомЬ, естьли строеніе изЬ глины дѣлагпь

надлежитЬ. ЗдЪсь гумно и сарай располо-

жены меньше, нежели вЬ первыхЪ чертежахЪ,

для такихЪ мЪстЬ, гдЪ. земля не довольно

хлЪбородна. Прочія же фигуры приложены,

для вычисленія твердости дерева.

росписаніе V.  чертежа.

фиг. 17- ПрорЪзЪ жилаго строения по длинЪ

онаго  сЪ хлЪвами  и пр.

:------   і8. ПрорЪзЪ онаго поперегЪ чрезЪ сЪни

и поварню.

------   19. ПрорЪзЪ   онагожЪ   попереіЪ   чрезЪ

конюшню.

А.
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А., СЪни.

В.  Хозяйская изба.

"  Е. Поварня,

р. рабочая изба,

С Комната для ставленія кушанья.

Н.  Ч ер дакЪ служащей житницею.

I. ЧердакЪ для прочаго запаса.

К. ХодЪ вЪ хлѣвы.

Ь, Комната для работниковЪ.

М. Коптильня.

N. Конюшня.

О. Овчарня.

О^ Кормовой анбарЪ.   -

Т.  Свиной ,хл1>вЪ.

фиг. 2о. ПланЪ гумна и сарая.

—— 2і.  БидЪ оныхЪ.

------ 22. ПрорЪзЪ оныхЪ вЪ длину.

'               г Прор'Бзы оныхЪ вЪ ширину.

§. 249- ЧертежЪ VI. изображаешь настилку

дерева вЪ прорЪзѢ и планЪ, сЪ самымЪ про-

стымЪ кровельнымЪ укрІшлентемЬ, и сЬ двумя

новыми кровельными покрышками , или изЪ

плетня, или изЬ соломы и гливы. При чемЪ

такЪ
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тпакЪ же находится изображение, какЪ бревна

лучшимЪ образомЪ обтесывать, и распили-

вать выгоднЪйшимЪ  способомЪ.

росписаніе VI. чертежа.

фиг. з 1 - ПрорБзЪ жилаго строенігя вЪ длину»

вЪ коемЪ Р р представляютЪ про-

дольную  скамью.

— — З 2 - Настилка подЪ кровлю, какимЪ Обра-

зомЪ дѣлать ее сЪ малымЪ употре-

бленіемЪ дерева.

—— 33- Настилка подЪ кровлю гумна и сарая.

—- — 34- ПрорЪзЪ жилаго строенія поперегЪ,

вЪ коемЪ С представляетЪ етоя*

чую кровельную скамью.

------ 35- ПрорЪзЪ тогожЪ строенія поперегЪ,
вЪ коемЪ Е представляетЪ новую

кровельную скамью сЪ меншими из-

держками.

-- — З^- Глиняная крышка на решетникѣ,

СдЪланная изЪ глины сЪ соломою,

гді> т решетины, 1 глиняныя ле-

пешки вмѣстѣ слепленныя, а к со-

всЪмЪ выглаженную покрышку озна-

чаютЪ;

——- 37- Крышка изЪ одной глины на пЛетн'Б,
гдВ и стропил ы, г плетень, і на-

кладку    глиняную     сЪ мякиною    и

шерстью™,
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шерстью, а г совсЪмЪ выглаженную

покрышку означаютЪ.

фиг. 38.   "} Дубовые брусья,   для заклддныхЪ

------ 39-    ?     брусьевЪ годные, обтесанные  и
— 4°.   ]      распиленные.                 ■   /'

------ 41 -   1 Еловые брусья такіе же, обтесан-

------ 42.   У-   ные и распиленные, при коихЪ
------ 43-   \      сажень взята вмЪсто фута.

§. 250. ЧертежЪ VII. изображаетЪ видЪ

и планЪ малаго или половиннаго крестьян-

скаго строения, которое состоитЪ изЪ од-

ной только связи, содержащей вЪ себВ покои,

хлЪвы, конюшню, гумно и сарай. Хозяй-
ство, для коего расположено оно, состоитЪ

только вЪ половинВ противЪ того , для

котораго первые чертежи назначены.

росписаніе VII. чертежа.      і

фиг. 44- ВидЪ строенія.        <„   -
N.

——- 45-  ПланЪ всего строенія сЪ дворами.

А. Сѣни, вЪ коихЪ находится лЪ-
стница на чердакЪ а.

В. Хозяйская изба, изЪ которой

сдБлано окошко Ь для свЪту

вЪ конюшн'Ъ   и овчарнВ.

С. ЧуланЪ для запасу.

X). Каморка для работника.

Е. '
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Е, Поварня, вЬ коей загородка е для

ставленія молока , и окошко Г
находятся.

р. КоровникЪ, которой огнемЪ сЬ

очага сквозь окошко і освещается.

С Свиные хлѣвы.

Н. АнбарЪ для корму.-

2. Гумно, сквозь которое

К.   ПроѢздЪ находится.

іі.  Конюшчя.

М- Овчарня,   вЪ которой  отдѣлена

N. Загородка для телятЪ.

О.  Сарай для дровЪ, телегЪ и всякой

земледельческой сбруи, в-Ъ коемЬ

Р. ЛВстницу на чердакЪ означает!.

0_ МѢсто для проезда.

К.  Скотной  дворЪ.

& Навозной дворЪ.

Конеп,Ъ.

Части XXXIV.             м"              ОбЬ-



ОБЪЛ ВЛЕНІЕ.

Старающееся о приведенш сельскаго вЪ

россійской Имперіи домостроительства вЪ

наилучшее состояние Вольное Экономическое

Общество, при случаѣ празднования в! 1774

году дня своего учреждения, задало публике

задачу:

Кто лучшей слособъ представить для

строенгл крестьянского дома со всетъ лри-

надлежащпмъ ка нету строенгемъ и дво-

ромъ^ чтобъ онып г. какъ можно лростъ

П недорогъ былщ а лри томъ всЪ выгод-

ности. имЪлъ для крестьянского житья,

и согласовалъ бы съ Россіискимъ Клима-

томъ; 2. лри томъ же лредставить всего

того строения лланъ^ фасадѣ и лрофиль.

съ яснымъ олисаніемъ, и въ лЪсшстомъ

мѣстѣ расположить оной деревянной 5 а

въ безлѣсномъ каменной. За изобрѣтеніе

такого способа, Г. Коллежскій Советники

Александр! ГригОрьевичь Демидов!, ревнуя

обЪ общей польз!, об!щал! 50 червонных!.

Присланная на сію задачу піеса с! деви-

зом! •• $ит ЗЬфъ Ыѵ 2апЬк>Щ(і1)аЩ поелику '

признана   пред! другими   за  наилучшую   и

- До-
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достойную напечатайся, то и определено

сочинителя оныя Г. Кеферштейну, учителю

маѳематики при дворянской' академіи в!

БранденбургѢ дать обещанное Награжденіе;

сочиненііе же напечатано в! сей IV. продол-

жения Трудов!  Общества части,

Вольное Экономическое Общество на-

печатав! в! III. части Продолженія своих!

Трудов! рЪшеніе вопроса о побочныхъ

крестьянскихъ работахъ, заданнаго посред-

ством! Его Сіятельства господина Гене-

рал! - фельдмаршала и разных! орденов! Ка-

валера Графа Захара Григорьевича Черны-

шева, по доставленіи Его Сіятельству сей

книги, получило от! Него - на имя предсф-

дательствующаго над! Обществом! Г. Гё-

нерал!-Порутчика и Кавалера Адама Ива-

новича Бриля, следующее в! отвФт!:

Государь мой АдамЪ Ивановичь!

Будучи извещен! благосклонным! уведо-

мленіем! Вольнаго Экономическаго Общества

М'з                           оіпЬ



от! к прошедшаго месяца о решеніи из!-

ясненной в! оном! задачи, и получа при

том! напечатанную книгу, по прочтеніи

которой Вашему Превосходительству, яка

начальнику онаго Общества, приношу мою

покорную благодарность, а р!шителю по-

мянутой задачи, яко доставльшему для сель-

скаго хозяйства сведете, свидетельствую

особливое мое признаніе. Впрочем! с! со-

вершенным! почтетем! пребываю навсегда

Вашего Превосходительства

покорный слуга

Ррафъ Захаръ Чернышев*.

Москва, 14 Сентября  '-
1783 года.



ПрЕДИСЛОВІЕ.

Сшроеніе кресшьянскихЪ жилищь оста-

лось по сіе время, вЪ сравненіи сЪ дру-

гими зданіями, вЪ крайнемЪ небреже-

ніи, хотя жители онаго великую часть

обитателей на землѣ составляюшЪ ,

снабдѣвая НасЪ нужнѣйшимЪ кЪ содер-

жанию жизни нашея прйпасомЪ. И по

сему долгЪ человѣколюбія и благодар-

ности " обязуютЪ насЪ помышлять о

лучшей для дома удобности и безопа-

сности нашихЪ собратій и попечите-

лей, и показать имЪ надежнѣйшее сред-

ство   и путь кЪ достижению оныхЪ.

Но сколь мало пріемлющихЪ с'Гю

столь человѣколюбивую мысль? и та-

кого не составляешь количества, ко-

торое бы прочихЪ нерадивыхЪ и вЪ

древнихЪ обычаяхЪ усыпленныхЪ могло

возбудить   и привесть вЪ движете.



Есгпьли бы обладатели народовЪ не

токмо чшобЪ просто были обладате-

лями своихЪ подданныхЪ, но такожде

и чадолюбивыми ихЪ отцами, которые

бы не оказали ни единаго сЪ ними по-

ступка, не споспѣшесшвовавЪ ихЪ благо-

долу чію; тогда бы, какЪ цѣлые на-

роды, шакЪ и особенныя семейства воз-

ведены были на высочайшую степень

своего благополучия.

Да процвѣтаетЪ во многолѣтствіи

ВЕЛИКАЯ ИМПЕрАТрИЦА, поставляю-

щая при неисчисленныхЪ ЕЯ дѢяніяхЪ

блаженство российской Имперіи пер-

- вымЪ предмѣтомЪ всѣхЪ трудов!)

СВОИХЪ. ОНА воспршметЪ не токмо

отЪ пошомковЪ державы ЕЯ достодол-

жное благодареніе изЪ усшЪ младенцев!)

б сѣдинам-и покрышыхЪ старцевЪ; но и

прочія племена воздадутЪ ЕЙ жертву

хвален Щ за спокойствие и внутреннее

благо деиствіе,    которыя ОНА   неусы-



дными попечениями и великими примѣ-

рами СВОИМИ основала. Слѣдсшвіе сихЪ

великихЪ дѣлЪ благородныя сердца не-

престанно открываешь, каковымЪ ода-

ренЪ и Г. Коллежскіи СовѣпшикЪ Але-

ксандрЪ Григоръевтъ ДемидовЪ, кото-

рый для получения удобяаго кресшьян-

скаго строенія опредѢлилЪ за сочине-

ние обЪ ономЪ награждение -3 а дабы воз-

мездие сіе кому либо не по достоинству

не досталось, то поручилЪ оное сочи-

нение на разсмотрѣніе без пристрастно-

му суду Вольнаго Зкономическаго Обще-

ства, состоящего изЪ столь же благо-

родныхЪ   и АолагоразумныхЪ сочленовЪ.

Я старался предлагать токмо то,

что вЪ дѣлопроизводсшвѣ дѣйстви-

тельно полезнымЪ быть можетЪ, и по-

ступалЪ какЪ вЪ изЪисканіи истинны,

такЪ и вЪ избраніи полезнаго со всевоз-

можною осторожностью. Примѣчанія

моихЪ  друзей,   искусившихся вЪ домо-



сшроительсшвѣ , употреблялЪ я такЪ

же здѣсь, ііоколику онѣ были основа-

тельны. ИзЪ сего то источника проис-

текло сіе мое начальное сочиненіе, вЪ

которомЪ напрягалЪ я всѣ мои силы

кЪ споспѣшествованію общественнаго

блага, хотя и весьма часто видѣлЪ не-

достатокЪ оныхЪ, но никогда не ви-

далЪ недостатка вЪ моемЪ усердіи. ВЪ

каковомЪ мнѣніи всѣмЪ человѣколюби-

вымЪ сердцамЪ себя препоручаю.

Сочинитель.



■.'"..■-                                         '   "    ч                                                                                                                                  ■                                                         '.,-■>

Погрешности.

Стран.    35-    Стр.   $. ем. 15 читай іб

---------    77-    ■-----••'   4- в #. оно читай она

--------■    —    ——     5- ем. удобно читан удобна

-і------ 107. ■ -----   і7- 6М- обмазыванія читан набиванія

•--------. ю$.    -----■   — ем. обмазываются читан набивав

юшся

-------:----------------.24. лосяѣ употреблении читан дерева

и о вычислении

-=•------ 141.    ■-----    6. влі. гхЪ читан зхЪ    ' ' '

--------146.    -----    і. ем. 6 читай 4 •

- —■—  і;5< -----    р и і8. ем. фиг. 14. читай фиг. і$.



ОбЪ олпсаніп чертежей.          і8?

Е. Поварня, вЪ коей загородка е для

ставленія молока, и окошко Г

находятся.

р. КоровникЬ, которой огнемЪ сЬ

очага сквозь окошко ГосвЪщается.

С  Свиные хлЪвы.

Н.  АнбарЪ  для корму.

I.  Гумно, сквозь которое

К.   Про'ЪздЪ находится.

X. Конюшня.

М. Овчарня,   вЬ которой   отдЪлена^

N.  Загородка для телятЪ.

О. Сарай для дрОвЬ, телегЪ и вся-

кой земледЪльческой сбруи, вЪ

коемЪ

Р. ЛЪсгпнилу на чердакЪ означаегаЪ.

0^_ МѢсто для проЪзда.

К.  Скотной дворЪ.

8. Навозной /дворЪ.

К о/нецЪ.



Погрешности.

Стран.    35-    Стр.   $•  ем. і$ читай іб.

--------    77- ------ 4-  вм- оно читан она

--------    —    ------   5-  вм- удобно читан удобна

--------   107. ------17.  ем. обмазыванія читан набиванія

--------   ю8. ----------- ем. обмазываются1 читан набива-
ются

—;— -------------24- лослѣ упоіііребленіи читан дерева

и о вычисленіи

-------- 141.   ------    6. ем. ахЪ читай дхЬ

--------•   145. ------ і. ем, 6 читай 4

--------   і55- ------ 9 и і8. ем. фиг. 14. читай фиг. і$.
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