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Холодъ, сырость а иногда и духота въ кварти
ра, почти общее наше б у д е т е . Въ дурно-построен- 
номъ дом'Ь трудно конечно избавиться отъ этого 
бгЬдств1я, но мы часто страдаемъ и въ домахъ по- 
строенныхъ хорошо.

Причина этому очевидна: у насъ н'Ьтъ хорошихъ 
печей.

Помочь общей можно только общими сила
ми, но дружно взяться за усовершенствоваше печей 
невозможно: нужно чтобы кто-нибудь началъ. Въ 
последнее время у насъ начали подумывать объ 
улучшенш снособовъ нагр’Ьвашя. Начали проявлять
ся такъ называемые системы отоплешя, но къ со
жаление, эти частныя попытки приносятъ покам^сгъ 
и частную пользу: тепло бываетъ тому кого нагрЬ- 
ваютъ, носитъ хорошую шубу и тотъ кто нагре
вает!»; огромное же большинство нашихъ соотчичей 
зябнутъ, сожигая безъ пользы трудовыя свои день
ги въ плохихъ печахъ и завидуютъ счастливдамъ, 
пользующимся хорошими системами отоплешя. Хо- 
роппя системы большинству не приносятъ пользы, 
потому что большинство не знаетъ въ чемъ состо- 
итъ дело, какъ действуют!. сисгемныя печи. Дорого 
обходятся эти печи, правда, но еслибъ напечатаны 
были подробныя ихъ онисашя съ чертежами, то, 
можегъ быть, кто-нибудь воспользовался бы начала
ми въ нихъ примененными и придумалъ бы что ни
будь хорошее и не дорогое. Не каждому же дохо
дить своимъ умомъ до того, что придумали изобре
татели системъ.
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Въ строительной практик!; моей я обращалъ осо
бенное внимаше на печи, кое-что подмйтилъ, кое- 
чему научился и, для начала въ д'Ьл’Ь улучшешя на- 
шихъ общеудотребительныхъ печей, написалъ эту 
книжку. Въ ней я изложилъ недостатки присудив 
всЬ.мъ нашимъ печамъ, указалъ простые, очень про
стые способы избавиться отъ нихъ и объяснилъ 
различные роды провгЬтривашя. Я  имгЬлъ много сно- 
шенш съ нашими печниками, ознакомился съ ихъ 
способностью понимашя и, въ книгЬ этой старался 
говорить такъ, чтобъ они могли меня понять.

В. С оволы циковъ .



П Е Ч Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О .

Какъ ведется у насъ печное дйло.

Комнатныя печи наши делаются очень нехоро
шо, потому что некому у насъ хорошо ихъ сделать. 
Есть у насъ печники, но н'Ьтъ хорошихъ печныхъ 
мастеровъ. Некоторые подрядчики, одетые въ длин
ные сите кафтаны, называютъ себя печными маете- 
рами и даже принадлежать къ печному цеху, но они 
не мастера а подрядчики. Мастерами ихъ нельзя 
назвать потому, что когда делается новая печь, то 
ума своего они къ этому дЬлу не прикладываютъ, 
не стараются улучшить работу, а если и вмешива
ются въ дЬло, то разв£ для того только чтобы по
торопить работающаго печника.

За чФ>мъ однакожъ они торопятъ работника? Воп- 
росъ этотъ очень простъ, но, разъяснивъ его, мож
но добраться до причины: отчего наши печи ни
куда не годятся. Хозяинъ - печникъ, то есть под- 
рядчикъ, держитъ работника-печника для того, чтобъ 
онъ работою своей возвращалъ хозяину то. что хо
зяинъ на него тратитъ и, сверхъ того, чтобы онъ 
выработывалъ хозяину барышъ. Работника хозяинъ 
нанимаетъ за условленную плату на все рабочее 
время, отъ Юрьева дни до Введеиья, то есть на 160 
съ ч1;мъ нибудь рабочихъ дней. КромгЬ платы ра- 
ботникъ нолучаетъ харчи и квартиру. Если со
считать всЬ эти расходы, то окажется, что 
средней руки работникъ обходится хозяину около 
120 р. за все рабочее время, а на каждый рабочШ 
день изъ этой суммы придется около 75 коп.
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Когда кому нужно делать новыя печи или пере
делывать старыя, то зовутъ обыкновенно печни- 
ковъ-хозяевъ, спрашиваютъ у нихъ ц'Ьны. торгу
ются. Хозяева итдутъ работы для нанятыхъ уже ими 
работниковъ и, разумеется, очень рады когда рабо
тишка навертывается. Какъ сойдутся два-три та- 
кихъ хозяина въ частномъ ли доме или въ казен- 
номъ месте, то на уме у нихъ ужъ не печное ма
стерство, а желате не упустить работы. Они пе- 
ребиваютъ ее другъ у друга, понижаютъ дг1;ну и 
берутъ наконедъ такъ, что хоть бы съ малень- 
кимъ барыгакомъ сработать, только бы не упустить 
случая поставить своихъ людей на работу. Торги 
на печную работу не югЬютъ смысла. Подрядчи
ки, понижая ц'Ьны, не помышляютъ о томъ, какъ 
будутъ сделаны печи. Забота ихъ состоитъ въ 
томъ только, чтобы печь была поставлена и деньги 
за нее были получены. Еслибъ ихъ подряжали по
ставлять въ зимнее время тепло и чистый воздухъ 
своими дровами, то они смотрели бы на печную ра
боту иначе. Они научились бы делать ташя печи, 
отъ которыхъ было бы тепло, при самой умеренной 
топке, былъ бы въ комнатахъ чистый воздухъ и 
печь была бы прочна. Кто подряжаетъ печника де
лать печь, тотъ также не думаетъ какую печь ему 
сд'Ьлаютъ и старается только подешевле подрядить. 
Въ казне это должно быть такъ. Тамъ по закону 
должны быть произведены торги и работа должна 
быть предоставлена тому кто возьметъ дешевле. 
Пусть это будетъ хорошо въ казне*, тамъ испол
няется буква закона, но частному человеку, отапли
вающему печи своими собственными дровами, нужно 
бы вести дело иначе. Я  по порядку дойду до того 
какъ следуетъ делать печи, а теперь буду продол
жать речь о томъ, въ какомъ положенш находится 
у насъ теперь печное мастерство.

Поторговавшись съ подрядчикомъ ему наконедъ: 
отдаютъ работу, понизивъ дену, положимъ, до 5 р.



за сломку и сдгЬлате одной комнатной печи. Цена 
ота считается хорошею, а случается что берутъ и 
дешевле. Подрядчикъ принимается за дело, а тотъ 
кто его подрядилъ, остается очень доволенъ т'Ьмъ 
что дешево подрядилъ. Я сказалъ, что подрядчикъ 
не есть мастеръ, и въ самомъ дгЬлг1;, какъ ему за
няться мастерствомъ, когда цг1’>лехоны;ш день онъ 
б'Ьгаетъ отыскивая своимъ молодпамъ работу, а ког
да наберетъ работы, бегаетъ опять по всему горо
ду смотреть работаютъ ли его молодцы. При та- 
комъ порядк^ производства печной работы настоя- 
щими-то мастерами являются ужъ работники, скла* 
дываюице печи. Посмотримъ же какъ эти мастера 
делаютъ свое дбло.

Подрядчикъ, взявъ 5 р. за переделку печи, ста- 
витъ на дело работника, то есть мастера и, твер
до помня что этотъ мастеръ обходится ему каждый 
день, наказываетъ ему работать поживее. Въ по
мощь мастеру хозяинъ даетъ мальчика, который дол* 
женъ мять на двор!; глину, приносить ее къ печи 
приносить также воду и кирпичъ. Мальчикъ сто 
итъ хозяину не много: KOirfeeia 30 въ день, не 
больше. Вотъ мы уже видимъ, что при переделке 
печи хозяинъ самъ издерживаетъ въ каждый день 
75 к. на мастера, 30 к. на мальчика и хоть коггЬ- 
екъ 5 на инструменты, всего 1 рубль 10 коп^екъ. 
Зная этотъ ежедневный расходъ, не трудно смек 
нуть, сколько дней мастеръ долженъ употребить н- 
сломку и на складку одной печи, чтобъ подрядчикъ 
остался съ барышемъ. Конечно ни какъ не больше 
4 дней. Такъ действительно и делается, и даже ско
рее делается, потому что за переделку печи не 
всегда можно получить 5 рублей: бываютъ цены го
раздо дешевле и печь складывается въ одинъ день. 
Такимъ-то порядкомъ производится у насъ печная 
работа и вотъ что изъ этого выходитъ.
. Въ печахъ, сложенныхъ въ три-четыре дня, де
лаются во время топки трещины, безъ которыхъ 
ни одной почти лечи у насъ не бываетъ. Наруж

—  7 —
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ная трещина не имгЬетъ конечно большой важности, 
потому что ее можно заделать; но ведь когда де
лаются трещины, то онг1; делаются и снаружи печи 
и внутри, и внутренняя трещина бываетъ гораздо 
шире наружной, потому что внутри печи жарче не
жели снаружи. Печь устроивается такъ, чтобъ огонь 
отъ горящихъ дровъ, обходя но оборотами все ея 
нутро, нагревалъ ее. Огонь но естественному зако
ну стремится изъ топки въ трубу, но мы обарота- 
ми заде})живаемъ его въ печи, чтобы сохранить въ 
ней теплоту; если же нутро печи имеетъ много тре- 
щинъ. то само собою разумеется, что огонь, не 
обходя оборотовъ, вылетаетъ изъ топки сквозь тре
щины прямо въ трубу, а въ печи ужъ остается ма
ло тепла. Кроме этого зла скрытаго, есть въ на- 
шихъ печахъ и пороки видимые, на которые несве* 
дупцй человекъ не обращаетъ внимашя. Истоплен
ная печь должна греть комнату всеми своими горя
чими сторонами, а наши печи могутъ греть тою 
только стороной, которая одета изразцами; проч!я 
же ихъ стороны, не одетыя изразцами и, следова
тельно, самыя горячгя примазаны плотно къ сте- 
намъ, которымъ out, и отдаютъ свою теплоту безъ 
пользы для насъ. Если бы вымерить те стороны 
печи, которыя обращены въ комнату и те, которыя 
примазаны къ стенамъ. то окажется, что къ c'rfe- 
намъ примазано больше чемъ обращено въ комна
ту; если же сообразить на сколько кирпичная стен
ка печи горячее израсчатой, то и выйдетъ, что отъ 
сгоревшихъ въ комнатной печи дровъ мы получаемъ 
не больше четвертой части той теплоты какую они 
могли бы дать, еслибы печь была поставлена отсту
пя отъ стены вершка на 4. Смотря на наши пе
чи; пожираюшдя дрова и иедаюшдя тепла, обидно 
какъ-то делается, что мы пожигаемъ пропасть дровъ 
безъ пользы. Чтобы помочь этому горю достаточ
но, казалось бы, делать печи съ большими отступ- 
ками отъ каменныхъ стенъ. Это справедливо, но 
ктожъ это сделаетъ? Печникъ, ставяшдй печь въ три
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дня, не отважится сделать отетупку, потому что, ра
ботая, онъ напередъ увг1;ренъ, что печь его треснетъ. 
Онъ не можетъ сомневаться въ зтомъ: на всехъ 
печахъ, которыя онъ делалъ или виделъ, тре
щины всегда есть. Когда т])ещины сделаются на 
переднихъ сторонахъ, то, какъ я уже говорилъ, иеч- 
никъ преисправно замажешь ихъ глиной и даже по- 
нудритъ мелкомъ, а что ;ке онъ будетъ делать съ 
трещиной, которая прорежетъ заднюю стену печи? 
Туда }>укой ужъ не достанешь, глиной не замажешь, 
а печь между темъ неудержимо будетъ дымить. За
дача скверная для печника, и онъ, предвидя ее, 
обеспечиваетъ себя заблаговременно: приставляешь 
печь какъ можно плотнее къ каменнымъ стенамъ. 
За всемъ темъ, часто случается, что и изъ за-печи 
плотно-приставленной къ стенамъ, все таки проби
рается дымъ. Зовутъ зимой печника, онъ замазыва- 
етъ щели и пачкаешь обои. Когда ломаютъ такую 
печь для переделки, то на стенахъ всегда можно 
видеть следы дыма, пробивавшагося сквозь печную 
стенку.

Не хорошо делаетъ печникъ отнимая у печи спо
собность греть комнату задними своими сторонами, 
но нужда заставляешь плохаго мастеришка такъ де
лать. Еслибы за 5 рублей подрядчикъ велелъ де
лать какъ следуешь, то онъ не только ничего не 
заработалъ бы, но пришлось бы продать даже свой 
синШ кафтанъ, чтобы услужить тому кто его под
рядилъ. Получая за сделанie печи 5 рублей, надо 
работать скоро, чтобъ не быть въ накладе, а рабо
тая скоро, .нельзя сделать хорошо. Псе наши печ
ники работаютъ дешево и скверно, да они и не 
знаютъ какъ должно сработать печь такъ, чтобъ 
можно было поручиться, что она не треснетъ. Мне 
случалось встречать отважныхъ печниковъ, которые 
брались делать печь отступя отъ стены, но печи 
ихъ все таки трескались и, въ первую же зиму, 
отступки заделывались наглухо, потому что печь 
всегда дыпшла какъ только начинали ее топить. А

1**
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ведь встарину печей иначе и пе делывали какъ съ 
широкими отступками, и «пылали ихъ у насъ Гол
ландцы. Оттого комнатныя печи наши и названы 
голландскими. Должно быть Голландцы-то хорошо 
работали: и отступки делали и печи ихъ стаивали 
л^тъ по 40 и по 50.

Всякому мастерству люди учатся одинъ у друга-- 
го и иаши старинные печники верно учились у Гол- 
ландцевъ, а детки ихъ, какъ начали работать все ху
же да хуже, то и дошли до того безобразия, кото
рое мы теперь видимъ. Въ наше время мальчики, 
помогающее мастерамъ, учатся в'Ьдь печной работе, 
и чему же они научатся'? Разумеется тому же чему 
научились и теперешше наши мастера, которые так
же были мальчиками и также смотрели на работу 
старшихъ. Такъ перенимаемъ мы все одинъ у дру- 
гаго и печники, перенимая другъ у друга, дошли 
наконедъ до того, что самые луч1ше наши мастера,. 
не только не делывали сами, но даже и не виды
вали, чтобъ кто нибудь другой делалъ хорошо са- 
мыя обыкновенныя печи. Мастерство печниковъ на- 
шихъ состоитъ въ томъ, что они знаютъ устрой
ство печи, то есть, правильное и сообразное съ. 
обстоятельствами расположете всехъ ея частей: 
топки, оборотовъ, нереваловъ, подвертокъ, дымовой 
трубы и проч. но все ото они делаютъ изъ-рукъ- 
вонъ плохо, потому что всегда агбшатъ. Да разве 
такъ хоропий мастеръ долженъ работать? Хороппй 
мастеръ долженъ любить свое ремесло и когда онъ 
его любитъ, то всякая его работа будетъ хороша. 
Въ ней всегда будетъ видно, что мастеръ срабо- 
талъ ее старательно, любя. Мне случилось разъ ви
деть какъ одному хорошему мастеру (только не 
печному) предлагали большую работу и показыва
ли даже образецъ какъ каждая вещь должна быть 
сделана. Мастеръ разсмотрелъ образецъ и, не ду
мая долго, сказалъ: „Н/Ьтъ, не могу я взять этой 
работы. Изъ моихъ рукъ никогда еще такого издЬ- 
л1я не выходило “. Такъ и не дали ему работы, а
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прибыль была бы хорошая, еслибъ поплоше сра
ботать. Подитека, поищите, много ли найдете печ- 
никовъ, крторые бы такъ отказались отъ работы, 
которые сказали бы: не можемъ мы взять подряда, 
потому что худыхъ печей мы не делывали и делать 
не согласимся. Ш тъ, такого печника, который зна- 
етъ свое дело, любитъ его и, потому только что 
любитъ свое дело, не согласится сработать поде
шевле да кое-какъ, такого печника не скоро найде
те, а такимъ-то вотъ печниковъ намъ и надо. Иной 
зажиточный хозяинъ и готовъ-бы дать за хорошую 
печь хоротшя деньги, да ктожъ ее ему сделаетъ? 
Мы теперь дошли до того, что и за болышя день
ги хорошей печи сделать некому. Возьмется-то всл- 
кш и наоб1»щаетъ съ три короба, а какъ сработаетъ, 
то и выйдетъ дрянь а не печь. Въ другомъ ремесле 
н'Ь'гъ той важности какъ въ печномъ. Сапожникъ, 
напримФ,ръ. сд^лаетъ кое-какъ сапоги и дешево ихъ 
продастъ— ну чтожъ?— беды-отъ этого не будетъ. Ку
пить кто ibTOxie сапожонки, сносить ихъ слишкомъ 
скоро, и все тутъ. Разве кто подъ сердитую руку 
ругнетъ мастеришку. а все таки весь изъянъ въ 
томъ, что надо купить новые сапоги, а вотъ какъ 
съ плохою-то печью прожить зиму, натерпеться хо
лоду, да еще, сохрани Вогъ, при болезни. Это ужъ 
не сапогамъ чета. А если случится, что отъ трещи
ны въ печи или въ разделке загорится переборка 
или балка, то в'Ьдь какихъ б'Ьдъ натворится, и все 
это оттого, что мастера неребиваютъ другъ у друга 
работу, берутъ безобразно дешевыя цены, да потомъ 
и работаютъ кое-какъ, только бы поскорей, чтобы 
убытку не было. Отъ привычки спешить, они про
делываюсь иногда удивительныя вещи. Я  разскажу 
здесь два случая, происходившихъ на моихъ глазахъ. 
Въ одномъ доме нужно было вывести сырость къ 
нижнемъ этаже и архитекторъ иредложилъ поста
вить иель съ воздухонагревательной камерой, кото
рая втягивала бы со двора воздухъ, нагревая его, 
и вытесняла воздухъ сырой язъ коинаты. Мастеръ
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сложилъ печь съ rpf-хомъ пополамъ, сд'Ьлалъ подъ • 
поломъ каналъ со двора для притока внг1шшяго воз
духа (поддувало), проломалъ наружную стену, вста- 
вилъ решетку, чтобъ животное какое нибудь не за- 
б^жало въ каналъ. проломать и вторую стену у 
самой печи, однимъ словомъ, на видъ все было сде
лано какъ слг1;дуетъ. Начали печь топить, ничего, 
топится хорошо, только из1? душника воздухъ шелъ 
слабо. Время было теплое и печь еще не просох
ла, следовательно, можно было подумать, что отъ 
этого и душникъ действовать не совсемъ хорошо. 
Хозяинъ-печникъ получилъ деньги и ушелъ. Наста
ла зима, печь начали топить посильнее, а душникъ 
все слабо действуетъ. Что за притча такая! Осмо
трели печь повнимательнее и нашли, что воздухъ 
въ камеру идетъ изъ подъ шанцевъ, то есть тотъ 
же комнатный воздухъ, а каналъ-то со двора не дей
ствуетъ. Разобрали полъ надъ темъ згЬстомъ где 
былъ каналъ, добрались до него, и нашли, что во 
второй стенё, что у самой печи, мастеръ не про
брать канала насквозь вершка на 4  не больше: по
торопился кончить работу, а печь чрезъ это выш
ла безпрокая. На проломку остальной части сте
ны употребили не более получаса и печь начала 
действовать какъ следуетъ. Я  разсказалъ тутъ въ 
несколькихъ словахъ какъ было дело, но чтобы по
править то, что печникъ въ торопяхъ недоделалъ, 
нужно было позвать и подрядчика съ рабочими и 
архитектора. Они то-же не мигомъ нашли причину 
зла, а повозились-таки порядкомъ, да потомъ сколь
ко было стуку, пыли, грязи и беспокойства жиль- 
цамъ, и все это чрезъ то. что какой нибудь Митю- 
ха поленился проломать въ стене небольшое от- 
верстае въ полкирпичика толщиною. Была ли со
весть у Митюхи, неизвестно, но надо быть что не 
было.

Другой случай, о которомъ я разскажу, былъ 
еще чище, то есть еще безсмысленнее. Строилъ 
одинъ баринъ домъ и- по плану въ одной изъ ком-
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натъ назначена была печь. Вотъ архитекторъ пока- 
залъ м^сто где поставить печь и уехалъ. Въ его 
OTcy-rcTBie баринъ обходилъ работы и, остановясь 
въ этой комнате, началъ думать, что ему удобнее 
будетъ поставить шкафъ на томъ месте где архи
текторъ назначилъ быть печи. Вотъ баринъ и гово
рить печнику: «Нельзя ли, голубчикъ, сложить печь 
въ другомъ углу1?— Какъ не угодить богатому бари
ну! Нечникъ сказалъ: «слушаюсь» и началъ ставить 
печь тамъ, где указалъ баринъ. IIpifojKaeTb архи
текторъ и замечаетъ, что печь делается не тамъ 
где ей быть должно. Опрашиваете печника: «За 
чемъ печь ставится не тамъ где я назначилъ?» —  
«Баринъ приказалъ».— «Да ведь тамъ трубы нетъ, 
такъ какъ же печь-то топиться будетъ?" —  «Ахти и 
впрямь трубы нетъ, а мне и не въ домекъ». —  
Еслибъ печникъ не торопился по обычаю и остано- 
вилъ свое внимаше на деле, то непременно увиделъ 
бы, что безъ трубы печь затопить нельзя, но за
няться думаньемъ ему некогда, время-то у него сто
ить въ цене, какъ говорено было выше: около 1 р. 
10 к. обходится каждый день. Я ужъ сказалъ, что 
мастера наши знаютъ устройство печей и понима- 
ютъ отлично все указашя архитекторовъ, но како
вы они какъ люди, если способны проделывать то, 
что я разсказалъ и каково архитекторамъ произво
дить работы съ такими людьми?

Дурная работа печи заставляете тратить пона
прасну дрова, но въ дымовыхъ трубахъ она быва- 
етъ причиною страшныхъ бедствй. Но газетамъ, въ 
известаяхъ о пожарахъ, встречаются иногда объяв- 
лешя причины пожара: труба, говорятъ, лопнула. 
Можетъ лопнуть бомба, можетъ, пожалуй, лопнуть 
бутылка съ сердитымъ квасомъ, но труба лопнуть 
ни-когда не можетъ. Вместо слова лопнула тутъ 
нужно сказать правильнее: дала трещину, а отче
го же эти трещины делаются, какъ не отъ сквер
ной печной работы?
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Какъ работаштъ наши печники.
О мастерстве нашихъ печниковъ я уже упоми- 

налъ. Устройство печей они знаютъ хорошо и это
му учить ихъ по книге не нужно. Если-жъ между 
ними и найдутся несведуице, то по книге ихъ не 
научить: это надо на самой работе перенимать у 
сведущихъ мастеровъ. Другое дело уменье рабо
тать. Этому я думаю, полезно научить самыхъ све
дущихъ печниковъ, потому что сколько мне ни до
водилось смотреть на ихъ работу, никогда я не 
встречалъ мастера, который работалъ бы какъ сле
ду етъ. Вотъ что я всегда замечать.

Когда подойдешь къ печи, то видишь обыкно
венно, что все кирпичи, положенные уже въ дело, 
совершенно сухи, только одни швы сыры. Вотъ 
мастеръ прибираетъ кирпичъ, чтобъ продолжать ра
боту: примерить его къ месту, иногда подтешетъ, 
подровняетъ и когда наладить какъ должно быть, 
то беретъ комъ глины, разровняетъ его пластомъ 
на томъ месте куда следуетъ положить прилажен
ный кирпичъ, потомъ возметъ ототъ кирпичъ, под- 
несетъ къ ведру, илеснетъ на него водой, положить 
на глину, присгукнетъ молоткомъ, обмажетъ швы и 
готово. Тоже самое онъ проделаеть и съ другимъ 
и съ третьимъ и со всеми кирпичами. Чего бы ка
залось лучше желать, а швы-то выходятъ толстые, 
и вотъ отчего. Щека кирпича, который уже лежалъ, 
была совсемъ сухая и, какъ только мастеръ поло- 
жилъ на нее мягкую глину, то кирпичъ въ тужъ 
минуту иотянулъ изъ нея воду. Прилаженный кир
пичъ мастеръ поднесъ къ ведру, плеснулъ на него 
водой, но, покаместъ онъ несъ его отъ ведра до по
стели, то-есть до приготовленной глины, а кир
пичъ ужъ сделался сухъ. Только что новый кир
пичъ легъ на глину, какъ въ ту же минуту онъ так
же потянулъ изъ нея воду. Такимъ образомъ мяг
кая и довольно жидкая глина вдругъ сделается чер
ствою и тутъ ужъ сколько ни колоти верхнягокир-
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пича молоткомъ, сколько ни нажимай его, черствая 
глина не расступится и шовъ выйдетъ непременно 
въ палецъ толщиной. Когда мастеръ плещетъ во
дой на кирпичъ, то онъ совсЬмъ не думаетъ для 
чего ото онъ дёлаетъ. Будучи еще мальчикомъ, онъ 
видйлъ, конечно, какъ мастера, его учители работа
ли. Они .всплескивали водой на кирпичъ и онъ 
всплескиваетъ. Любопытно бы было посмотреть какъ 
это делали Голландцы, но надо думать, что они де
лали иначе, потому что печи ихъ стаивали долго, 
а нашего времени печь не служитъ иногда и трехъ 
летъ.

Мне не разъ случалось объяснять мастерамъ на 
деле, для чего смачивается кирпичъ и какъ надо 
его смачивать. Когда это бывало на моей работе, 
то иной мастеръ съ отменнымъ удовольств1емъ обе- 
щаетъ мочить впередъ кирпичъ какъ следуетъ, даже 
шапку снимаетъ въ знакъ благодарности за то, что 
баринъ поучилъ добру, а какъ отойдешь отъ него, 
то онъ запоетъ песенку и начнетъ работать по сво
ему; еслижъ случаюсь бывать на работе чужой и 
сказать тоже самое мастеру, то онъ ужъ не ответить 
приветливо, а скажетъ съ неудовольств1емъ: «да чтожъ 
мне, въ первой что-ли класть печь-ту, али я и не 
видывалъ какъ делать надо». Подойдетъ къ нему 
после товарищъ и спрашиваетъ: что баринъ гово
рил^— «Да что говорилъ —  скажетъ съ досадой ма
стеръ— учитъ класть кирпичъ на суш и».—  «Вёстимо, 
где барину знать наше дело, заключить разумный 
товарищъ и примутся оба работать по прежнему. 
Можно ли после этого требовать отъ архитекто- 
ровъ наблюдешя за постройкою печей? Архитекто- 
рамъ остается одно средство: взять стулъ, сесть 
возле мастера и смотреть за нимъ какъ онъ кла- 
детъ каждый кирпичъ. Для такого надзора нужны не 
архитекторы, да ихъ и не наберется столько, сколь
ко делается печей и, наконецъ, чтоже это за ма
стеръ, за которымъ надо смотреть неотступно? Улуч
шать печную работу могутъ одни только хозяева,
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но для этого нужно, чтобъ они знали сами что зна
чить хорошая работа, а они знаютъ ее на столь
ко же на сколько знаютъ ихъ работники. Мноие 
изъ нихъ, или лучше сказать, все они сами были 
и мальчиками и работниками. Д'Ьлали совершенно 
тоже, что делаютъ ихъ теперешше работники, и 
лучшей работы имъ никогда не доводилось видеть,, 
а если кто изъ нихъ и слушалъ наставлешя зна- 
ю шаг о дело архитектора, то очень естественно, что 
онъ пропускалъ ихъ мимо ушей. При существую- 
щемъ у насъ порядке производства печной работы 
никакое улучшеше печей невозможно. У смышлен- 
наго хозяина не улучшеше на уме. Онъ думаетъ 
какъ бы работа у него шла еще живее, какъ бы 
получше приструнивать своихъ молодцовъ. Въ одной 
быстроте работы вся выгода хозяина и отъ одной 
быстроты работы происходить вся негодность пе
чей нашихъ. Хозяевъ, имеющихъ артели работни- 
ковъ, у насъ очень много, а зажиточныхъ изъ нихъ 
не бываетъ: все они работаютъ чуть не изъ хлеба. 
Наживаютъ кое-что тгЬ только, которые делаютъ под
вальные печи, нагреваюшдя верхше этажи. За эти 
печи даютъ дены порядочные, потому что не вся- 
йй умеетъ ихъ делать, но и эти печи делаются 
также непрочно, потому что ихъ делаютъ теже ра
ботники, поплескиваюшде на кирпичи водой изъ 
ведра.

Какъ хорошему печнику слйдуетъ работать.
Выше я сказалъ, что печные наши мастера очень 

хорошо знаютъ постройку печей, Иные ловше ре
бята знаютъ такъ, что лучше и требовать нельзя. 
Если бы при этомъ знати они работали бы вотъ 
какъ. Первое, дело, вместо ведра ставили бы возле 
себя угаатъ съ’ водой, да не смачивали бы кирпича 
плеская на него, а опускали бы его въ воду и оста
вляли тамъ до техъ поръ, пока онъ напитается во
дой до сыта, такъ, что когда бросишь на него кап
лю воды, то капля эта будетъ на немъ стоять и не
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вберется въ т1;ло кирпича. При этомъ надо наблю
дать такой иорядокъ, чтобъ въ ymarh лежало по 
нискольку кирпичей въ одно время и, когда они хо
рошенько намокнуть, то брать ихъ оттуда надело, 
а вместо одного вынутаго изъ ушата кирпича класть 
тотчасъ же другой сухой, чтобъ онъ усп'Ьлъ намок
нуть, пока друие кирпичи будутъ выходить изъ во
ды по порядку. Ушатъ всегда долженъ быть полонъ 
воды, а воду приносить въ ведре и подливать въ 
ушатъ.

Начиная работу съ утра, нужно прежде всего на
мочить тряпкой положенные вчера кирпцчи, да такъ 
.намочищ» ихъ, чтобы вода не вбиралась, а стояла 
на кирпиче. Когда на такой, намоченный до сыта 
кирпичъ мастеръ положить глину, то кирпичъ ужъ 
не станетъ всасывать изъ нея воды, потому что 
сытъ. И тотъ кирпичъ, что мастеръ вынеть изъ 
ушата и положить на глину, также не потянетъ во
ды, потому что также сытъ: вотъ глина-то и оста
нется мягкою какъ была. На такой глине мастеръ 
какъ понажметъ кирпичъ, да потретъ имъ маленько, 
то вся глина изъ иодъ него выиолзетъ и останет
ся ея столько, сколько быть должно, то есть тоне- 
хонькш шовъ, и ужъ какой плотный онъ будетъ. 
Но и этотъ шовъ, какой бы онъ тамъ тонйй ни 
былъ, все таки дастъ трещину: таково ужъ свойство 
сырой глины, но только какая будетъ эта трещи
на? такая, какъ бываетъ на глазури (поливе) израз
ца, а сквозь такую трещину дымъ ужъ не проберет
ся. Вотъ когда мастеръ станетъ делать всю печь 
такимъ манеромъ, то ему нечего бояться делать от- 
ступки со всехъ сторонъ: дымъ изъ за-отступки не 
покажется.

Иной незнакомый съ печнымъ деломъ побоится, 
что отъ такой работы въ печи слишкомъ много во- 
дй, будетъ. Этого бояться нечего. Станутъ печь то
пить вода вся улетитъ въ трубу вместе съ жаромъ, 
а что будетъ испаряться въ комнату изъ наружныхъ 
стЬнокъ печи, то также печь въ себя втянетъ сквозь.



дверцы, да и вентилаторъ (о которомъ я еще буду 
говорить) унесетъ много.

Начиная топить новую нечь, не следуетъ класть 
въ нее дрова съ самаго начала, и не поддерживать 
въ ней долго болыпаго огня. Достаточно топить 
ее щепками да растопками, чтобъ только она тяну
ла въ себя воздухъ, а когда иросохнетъ порядкомъ, 
то можно протапливать и дровами, но, начиная то
пить и дровами, все таки не надо накладывать такъ, 
какъ накладываюсь зимой для тепла. Если не на
дорвешь печи топкой въ начале, то она долго бу
детъ крепка.

Прочитавъ мое наставлеше какъ должно рабо
тать, честный мастеръ скажетъ: работать-то такъ 
■можно, да чтожъ надо брать за такую работу? На 
это можно ответить: делайте какъ следуетъ и бе
рите что следуетъ. Когда хозяинъ берется переде
лывать печи по 5 рублей, то онъ смекаетъ, что если 
парень съ мальчикомъ проработаютъ три дня, то 
барыша съ печи придется одинъ рубль или поболь
ше; если же производить работу такъ, какъ, я со
ветую, то молодецъ проваландается за одной печыо 
не менее двухъ недель. Какую же тутъ цену брать? 
Да брать такую, какая следуетъ. Когда за три ра- 
бочихъ дня хозяинъ беретъ на мастера съ мальчи
комъ 5 р., то за 12 рабочихъ дней, каше найдутся 
въ двухъ нед'ктяхъ, надо взять 20 р. и эту цену 
дастъ съ удовольсттемъ всягай владелецъ дома, ко
торый пожелаетъ иметь хоропия печи. Но кому же 
дать-то хорошую цену? Кто изъ нашихъ мастеровъ 
съумеетъ сделать хорошую печь? Мастеръ дол
женъ уметь сработать хорошо, а за хорошую рабо
ту будетъ и хорошая плата. Когда хозяину-печнику 
понадобится сшить себе синш кафтанъ, да онъ по
желаетъ чтобъ вещь была хорошая, то не пойдетъ 
же онъ въ рынокъ, где готовый кафтанъ можно за 
дешево получить, а купить сукна, да выберетъ по 
прочнее и портнаго поищетъ такого, который по- 
прочнее сошьетъ. Кафтанъ обойдется подороже, но.
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за то больше прослужитъ. Вотъ такъ бы и печи 
следовало делать. Хозяинъ-нечникъ беретъ деньги 
за время, употребленное на работу, а домовый хо
зяинъ, для котораго делается; печь, илатитъ деньги 
за хорошо-сделанную печь. Правда, что домохозяи
ну, платившему искони но 5 р. за переделку печи, 
не легко вдругъ заплатить 20, но тутъ ведь не 
много надо иметь ума, чтобъ понять, что за хоро-' 
шую печь выгоднее дать 20 и даже 25 р., ч’Ьмъ 
за плохую 5 р. Деньги беречь надо, что и говорить, 
да беречь-то ихъ сл1;дуетъ съ разумомъ. Хозяинъ 
дома можетъ сказать: мн'Ь только бы жильцы плати
ли исправно деньги за квартиры, а какъ ихъ гргЬ- 
ютъ мои печи, мне до этого дела нетъ: ведь они 
на своихъ дровахъ живутъ. Какъ послушаешь та
кого хозяина, то покажется, что онъ какъ будто и 
въ самомъ д1игЬ хорошо разсуждаетъ, а пораздума
ешь, то увидишь, что онъ не дг1;ло говорить. Поло- 
жимъ, что хозяинъ дома xopomifi баринъ, не скря
га и не ростовщикъ какой-нибудь, однакожъ какъ у 
него накопится тысьчонка другая рублей, онъ не 
станетъ ихъ держать безъ пользы въ своей шка
тулке, а нойдетъ да купить процентную бумагу, да 
съ этой-то бумагой, Д'Ьлаетъ тате обороты, чтобъ 
каждый рубль принесъ ему въ годъ коп1;екъ 10-12. 
Ч т о ж ъ ?  Это Д'Ьло хорошее, если такую выгоду полу
чить можно. B et мы знаемъ, что KOirfceKb 10-12 на 
рубль либо наживешь либо н-Ьтъ, но положимъ, что 
наживешь и посмотрим!,, какую выгоду можетъ по
лучить д о м о х о зя и н ъ  о т ъ  Tf-хъ  с о т е н ъ  рублей, кото
рый онъ употребилъ бы на сд’Ьлаше въ своемъ до
ме такихъ печей, чтобъ и дровъ-то онЪ не требо
вали м н о г о , да и тепла бы давали много. Дрянная, 
дешевая печь, какъ известно, простоитъ года три 
не больше, именно потому, что ее жарятъ безъ ми
лосерд! я. желая добиться тепла; хорошую же печь 
сильно топить никто не станетъ, да и нельзя: отъ 
жары даваться не куда будетъ. По этой-то причине 
хорошая печь простоитъ не три года, а по малой
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M'fcpf, 25 л+.тъ, а пожалуй и net ВО. Если сосчи
тать, сколько въ 30-то лг1'.тъ нерасчетливый хозяинъ 
перенлатитъ денегъ печникамъ, и сколько онъ по- 
теряетъ отъ найма квартиръ, когда жильцы остав- 
ляютъ ихъ, потому что out холодны и, следователь
но сыры. Не надо забывать также и того, что отъ 
сырости и домъ портится и квартиры требуютъ бо- 
л’Ье частыхъ починокъ и на все это идутъ деньги 
изъ хозяйскаго кармана. Какъ сосчитаешь вс1; эти 
невыгоды, то, истратившись разъ на хоропня печи, 
хозяинъ получитъ отъ своихъ денегъ не 10— 12 к. 
на рубль, а наб'Ьжитъ побольше. Внрочемъ зачймъ 
указывать выгоды въ далекомъ времени: прибыль 
отъ хорошей печи окажется въ первую же зиму. 
Известно, что на топку голландской печи у насъ 
употребляется по одной сажени дровъ въ м’Ьсяцъ. 
Если же сд'Ьлать такую печь, отъ которой будетъ 
тепло и при трехъ четвертяхъ сажени въ м-Ьсяцъ, 
то въ нродолжеше одной зимы печь дастъ чистой 
прибыли 2 сажени дровъ. Но этой ужъ прибыли 
можно назначить ц'Ьну печи. Но если къ этому при
кинуть еще, что хорошая печь простоитъ лЪтъ 25 
безъ переделки, то дорогая ц1ша ея окажется очень 
дешевою.

Домохозяевамъ и строителямъ не слЪдуетъ отда
вать подрядчикамъ кладку печей поштучно. Са
мый верный способ'!» получать хоронпя печи есть 
сл'Ьдуюшдй. Надо взять хорошаго, знающаго свое 
д'кто мастера и заплатить ему за время, которое онъ 
въ дом'Ь проработаетъ, да нритомъ не торопить его, 
не требовать чтобъ вотъ эта печь была готова къ 
воскресенью, а вотъ та къ будущему четвергу. 
Пусть мастеръ работаетъ на глазахъ хозяина дома 
или его прикащика, не ходить по харчевнямъ и д$- 
лаетъ свое дгЬло со внимашемъ, не торопясь. Печ- 
наго мастера нужно держать при дом'Ь такъ, какъ 
держутъ врача при семейств!’». ДомашнШ врачъ, зна
комый съ натурой каждаго человека въ семье, въ 
случае болезни этого человека, лечитъ его гораздо
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правильнее нежели врачъ незнакомый. Такъ точно 
и печникъ. Домашиш печникъ гораздо лучше будетъ 
держать въ порядке все печи и трубы, когда онъ 
знакомь въ доме со всемъ печнымъ устройством!.. 
Новому печнику надобно добираться до причины 
какой нибудь неисправности, а домашнШ мастеръ 
можетъ всякую неисправность устранить во время. 
Нужно заметить, что, говоря о домашнемъ печни
ке, я разумею мастера такого, который работаетъ 
самъ, а не подрядчика.

Смазку можно пожалуй отдавать лодрядчикамъ но 
саженно. а разделки и трубы следуетъ делать хо
рошему мастеру также внимательно и осторожно, 
какъ и печи. Я уже упомянулъ выше, что у насъ 
часто бываютъ пожары отъ торопливости печныхъ 
нашихъ мастеровъ. Делая трубу или разделку, ма
стеръ всегда долженъ помнить, что работая ков' 
какъ, онъ беретъ на душу тяжкш грехъ. Чрезъ его 
поспешность и невнимаше могутъ пропасть низа- 
что целыя семейства. Между темъ, какъ посмот
ришь на работу нашихъ нечниковъ, на ихъ хозя- 
евъ и на хозяевъ домовыхъ. ищущихъ копеечныхъ 
выгодъ, то не знаешь, право, что и подумать о 
нихъ.

Честный мастеръ, иослушавъ моего совета, ста
нетъ можетъ быть работать какъ следуетъ. но его 
нужно еще предостеречь и указать, какъ печь дол
жна быть поставлена и каше размеры давать всемъ 
ея частямъ, чтобы теплота не пропадала даромъ. 
Если мы печь сделаемъ хорошую, да наружныя 
стенки ея пустимъ въ кирпичъ толщины, оденемъ 
ихъ изразцами, то ее не скоро прогреешь тонкой. 
Правда, что тепло, которое мы пустимъ въ толстыя 
стенки и въ изразцы печи, не пропадетъ даромъ, 
да въ комнату-го оно перейдетъ не скоро. Мы ус- 
пеемъ назябнутся, покаместъ толстотелая печь на- 
греетъ воздухъ въ комнате. Бываютъ печи пере
носный, что ставятъ для сушки въ сырыхъ меетахъ 
и проводить отъ нихъ железныя трубы. Бываютъ
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еще легоньмя печи жел'Ьзныя, которыя топятся кок- 
сомъ или каменнымъ углемъ. Печи эти гр’Ьютъ силь
но, но грЪютъ въ то время, покамЪстъ ихъ топятъ. 
Перестанешь топить, печь сейчасъ же простыла и 
холодно. Сравнивая печи толстогЬлыя съ легкими 
переносными, мы должны понимать, что печь хоро- 
шо-гр’Ьющая и нескоро остывающая, должна югЕть 
въ себ'Ь т'Ьла побольше того, что делается въ пе- 
реносныхъ чугункахъ, и поменьше того, что быва- 
етъ въ изразчатыхъ печахъ со станками въ кирпичъ 
толщиною. Соображая это, не следуетъ делать слиш- 
комъ толстыхъ сгЬнокъ. Станка въ полкирпича, 
сложенная плотно, съ тонехонькими швами, больше 
будетъ держать тепла, чЪгь толстая да не плотная, 
дырявая. Въ первомъ оборот^, гд^ изъ топки пря
мо идетъ самый сильный жаръ, станки можно де
лать въ три четверти кирпича, а у остальныхъ вс'Ьхъ 
очень достаточно полукирпичныхт.. Отъ сгЬнъ дома 
печь должна отстоять покрайней м'Ьрй вершка на 
четыре и соединяться съ дымовой трубой только 
однимъ патрубкомъ. Если въ такую отстуику и упа- 
детъ что нибудь, то и вынуть и даже вымести не 
трудно. Топку не слгЬдуетъ дгЬлать большую, чтобъ 
нельзя было навалить въ нее много дровъ ко вреду 
печи,. Когда делается печь на 6 оборотовъ, арши
на 4 вышины, топку достаточно сделать вершковъ 
14 длины и 8 вершковъ ширины, а высоты доволь
но вершковъ 5 отъ тоиочныхъ дверецъ. Если печь 
делается менйе шести оборотовъ, то и топку слг1> 
дуетъ закладывать поменьше, но только не забывать 
длину .дровъ, которыми будутъ топить: въ длину ли 
топки или въ вышину, а мФ.сто для полКшья чтобъ 
было. Раскладывать печь лучше всего прямоуголь- 
никомъ, то есть пряменькую, потому что кирпичъ 
нолучаетъ больше перевязи и обороты будутъ им'Ьть 
правильную четыреугольную форму. Если гд-Ь есть 
англшскш кирпичъ и шшнке]>ъ, да хозяинъ не по- 
жал^етъ обложить топку и сделать сводъ цадъ нею 
изъ англШскаго кирпича, а на разгородки между оборо



тами употребить клинкеръ, то печь будетъ давать 
больше тепла, а главное, простоитъ дольше. То- 
иочныя дверцы надо ставить неболышя, чтобы печь 
топилась форсистее.

У насъ въ обычай одевать печи изразцами. Нель
зя сказать чтобъ ото было хорошо. Что въ израз- 
цахъ проку? Они служатъ больше для украшешя, 
но ведь пггукатуръ, если ему дать рисунокъ, укра- 
ситъ печь не въ примерь казистее всякаго израз
ца, а потомъ ее можно расписать, хоть раззолотить.' 
Въ • изразце около 1 1[3 вершка толщины, рюмку 
его набыотъ глиной и щебнемъ, за поля также на- 
суютъ глины и щебня и всю оту толстую кожу при- 
вяжутъ къ печи проволокой. Чтобъ прогреть такую 
толщину, нужно каждый день класть въ печь лиш
нюю пару поленъ дровъ. Толстотелая печь и места 
много занимаетъ въ комнате, что очень чувствитель
но, когда комната невелика. Если печь сделать безъ 
изразцевъ. съ иолукирпичными стенками, небольшую, 
уютную, чисто оштукатурить ее алебастромъ и окра
сить клеевой краской, то она будетъ казистее из- 
расчатой, а топить ее станешь, положишь поленъ 
7-8 сухихъ дровъ, она ужъ и горяча, и на целыя 
сутки будетъ довать тепло. Делаютъ иногда изъ 
оборотовъ душники. При печахъ съ толстыми стен
ками и изразцами душники бываютъ полезны: на- 
дожъ какъ нибудь добыть тепла, которое въ печи- 
то есть, да въ комнату не выходить. Въ печахъ же 
съ тонкими стенками, сложенными плотно, душники 
совершенно безиолезны.

Въ печи, какъ въ средстве для нагревашя, намъ 
следуетъ желать, чтобы изъ той теплоты, какую 
намъ можетъ дать горящее топливо, не пропадало 
даромъ ничего, или чтобъ пропадало какъ можно 
меньше. Посмотримъ же, сколько у насъ даромъ про- 
падаетъ ;кару отъ голландской печи. Возьмемъ для 
примера печь имеющую 6 оборотовъ и стоящую 
въ верхнемъ этаже дома. Если мы выйдемъ на кры
шу во время топки такой печи, да попробуемъ си
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лу жара, выходящаго изъ дымовой трубы на волю, 
то увидимъ, что на этомъ жару можно пожалуй во-, 
ду вскипятить. Такая потеря жару очевидно убы
точна и, чтобъ ея избегнуть, мы можемъ употре
бить одно только средство, а именно, наделать въ 
печи столько оборотовъ, что бы дымъ, пока онъ 
пройдетъ ихъ, усп-Ьлъ совершенно остынуть, то есть 
оставить весь свой жаръ въ печи; но тутъ мы встре
тимся съ другимъ очень важнымъ неудобствомъ. 
Если дымъ будетъ проходить оборотами такъ дол
го, что оставить въ нихъ весь жаръ свой, то зна
чить, онъ оставить въ нихъ и всю свою копоть и 
въ оборотахъ будетъ накопляться сажа такъ, какъ 
она накопляется въ дымовыхъ трубахъ. Въ дымо
вой трубе сажу вычиститъ трубочистъ, знающш уже 
свое дёло и труба устроена такъ, чтобъ ему справ
лять свое д1;ло было удобно, а какъ же быть съ 
печыо когда въ ней накопится сажа, да еще съ 
нарядной печью, кагая обыкновенно ставятъ въ чи- 
стыхъ покояхъ? Чтобъ избегнуть этого неудобства 
мы и делаемъ такъ, что дымъ охлаждается уже въ 
дымовой трубе и оставляетъ тамъ сажу. Отъ этого 
разумеется мы теряемъ очень много жару. Дальше 
я буду говорить о печахъ, которыя ставятся въ 
подвале. Тамъ я пространнее поговорю о дыме и 
копоти.

Бываютъ печи такъ называемый утермарковы. ОнЬ 
делаются круглыя, одетыя листовымъ железомъ. 
Круглую печь плотно къ стене не ставятъ, следо
вательно, тепло изъ нея въ стену не уйдетъ, но 
когда въ круглую печь кладусь прямоугольные кир
пичи, то, какъ старательно ихъ ни притесываютъ, 
все же глины на швы идетъ больше чемъ въ пря
мую голландскую, а сырая глина есть необходимое 
зло во всякой печи: она отъ дейс'шя огня трес
кается и изъ швовъ высыпается. Всякая круглая 
печь,, пока она нова, греетъ хорошо, а иакъ швы 
между кирпичами норазойдутся, то сколько ее ни 
топи, тепла нетъ.
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Наши утермарковы печи только такъ называют
ся, а онЬ совс’Ьтъ не утермарковы. Летъ 40 тому 
назадъ одинг1, чиновникъ Утермаркъ придумалъ пе
чи, которыя грели комнатный воздухъ не одною 
только наружностью, какъ голландсшя, а имели и 
внутри себя таше каналы, въ которые комнатный 
воздухъ проникалъ и выносилъ оттуда теплоту. Да
вая круглую форму своей печи Утермаркъ старался 
«днакожъ употреблять какъ можно меньше сырой 
глины, и для этого заказывалъ тагае кирпичи по 
лекаламъ, которые укладывались плотно одинъ къ 
другому. Кромё лекальнаго кирпича въ печь его 
клалась чугунная плита, которою покрывалась то
почная камера; делалась железная воронка надъ ка
мерою, нагревающею комнатный воздухъ; вставля
лись медныя трубки съ коленами, сквозь которыя 
комнатный воздухъ входилъ въ нагревательную ка
меру, однимъ словомъ, придуманъ былъ такой хит
рый наборъ материхловъ, которыхъ не везде можно 
найти, а печи хорошаго устройства нужны повсю
ду, какъ въ столиц^, такъ и въ деревне. Само де
ло показало, что утермаковы печи намъ не годят
ся: оне делались только тогда, когда самъ Утер
маркъ былъ живъ, а  иотомъ всю изобретенную имъ 
внутреннюю механику забыли и осталась только 
круглая форма ихъ железной одежды, которая до 
нашего времени донесла имя Утермарка, да и имя- 
то печники наши изуродовали и называютъ всю 
печь Футермаркой. Печи ути, какъ средство для на
гревашя, были очень хороши. Въ закуноренныхъ 
на зиму жилищахъ нашихъ хорошо греющая печь 
есть великое благо, но еще большее благо намъ 
доставили бы ташя печи, которыя, согревая наши 
жилища, въ тоже время проводили бы въ нихъ без- 
прерывный токь сп1>жаго воздуха.

Земляки наши, иобывавнпе въ чужихъ краяхъ, 
завели въ домахъ своихъ камины какъ средство для 
•очищешя воздуха. Камины действительно способ- 
ствуютъ перемене воздуха въ комнатахъ, но они

2
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только вытягиваютъ его. а нагр'Ьваше производить 
распространяя въ комнатЬ лучистую теплоту огнемъ, 
который виденъ въ то время когда они топятся; по 
окончанш же гонки они охлаждаютъ комнаты. Отъ 
этого камины никакъ нельм считать средствомъ 
подходящим)) къ холодамъ нашихъ зимъ. Камины 
хороши въ барскихъ домахъ, где топлива не жал'Ь- 
ютъ и жгутъ его въ каминахъ для того, ч тобъ на ви
ду гор'Ьлъ огонекъ, около котораго гости собесед
ники садятся на стулья и проводятъ время въ раз
говорах'!,. Огонь тутъ служить какъ будто украше- 
шемъ, a нагреваше производится другими способа
ми, большею частно изъ нижнихъ этажей.

Р уссш  печи следуетъ делать также старатель
но какъ и голландшя. Я не про подпечье говорю: 
делайте его хоть деревянное, а вотъ самую-то печь, 
то есть огненную ея часть, надо делать какъ мо
жно лучше. Впрочемъ мастеръ. привыкнувшш ра
ботать хорошо, и подпечье не сделаетъ кое-какъ. 
Мне случалось видЬть новыя руссмя печи съ дыря
выми сводами. Печь какъ печь, а въ своде изъ 
швовъ глина повыкрошилась. Истоиятъ ее иоряд- 
комъ, а пироги сверху не румянятся и щи не 
преютъ.

До с ихъ поръ я говорилъ о кладке такихъ пе
чей, который: находятся у насъ въ общемъ употре- 
Слеши, а теперь поведу рЬчь о такихъ печахъ. ко
торыя греють жилыя помещения, да вместе съ темъ 
и очищают], въ нихъ воздухъ. Но прежде че.мъ я 
начну говорить объ этихъ печахъ, мне нужно ска
зать кое что о томъ. что такое воздухъ и какъ мо
жно его зас тавить идти туда, куда человекь ноже*
лаетъ. ‘Что значить воздухъ?

То, что мы называемъ пусшиъ мЬс-томь не пу
сто, а наполнено воздухомъ. ВсякШ: это знаетъ, но 
не разумЪетъ. такъ, какъ следуетъ разуметь печни
ку. Возьмемъ, нанримеръ, пузырь, вотъ такой на 
какихъ люди учатся плавать. Когда онъ не надуть.
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то мы можемъ его сложить и въ карманъ спрятать, 
Чтожъ мы спрячемъ въ карманъ? Разумеется пустой 
пузырь'. А если мы нальемъ въ пузырь воды, то 
вёдь онъ будетъ не пустой, потому что въ немъ 
будетъ вода; еслижъ мы выльемъ изъ него воду, да 
надуемъ его, то будетъ ли онъ пустой? По просто
му разумение онъ будетъ пустой, а по делу-то. о 
которомъ я говорю, онъ не пустой, а наполненный 
воздухомъ, и въ кармане онъ не влезете, точно 
также, какъ не влезъ бы тогда, когда въ немъ была 
вода. Значить гго место, где но простому разумение 
пусто, не есть еще пустое место: тамъ есть воздухъ. 
Йзъ этого намъ следуетъ понять, что воздухъ на- 
полняетъ нашу комнату такъ, какъ вода наполняете 
бутылку или бочку. Разница между водою и возду
хомъ есть та, что вода гуще а воздухъ жиже. Мах
нешь весломъ въ воде—волна пойдетъ, махнешъ въ 
воздухе крыломъ— ветеръ сделаешь, а ветеръ есть 
та же волна, только не водяная, а воздушная.

Въ комнате, какой ни-на-есть есть две двери и 
обе оне отпираются въ одну сторону, то есть, одна 
въ комнату, а другая изъ комнаты. Вели въ этой 
комнате мы притворимъ обе двери, да одну изъ 
нихъ отоиремъ шибко, то и другая не много ото
прется. Это произойдете отъ того, что мы, шибко 
отпирая дверь, двинемъ весь воздухъ въ комнате, 
а воздухъ двинете другую дверь.

Сжимая пузырь, чтобъ выдавить изъ него воздухъ, 
махая крыломъ или опахаломъ, чтобъ сделать ве
теръ, мы двигаемъ воздузйь нашей силой, но если 
мы хотимъ сделать такъ. чтобъ воздухъ самъ по- 
шелъ въ какое нибудь отверспе, которое мы для 
него приготовимъ: въ какую нибудь отдушину или 
трубу, то намъ нужно употребит!» для этого ужъ не 
силу типу, а другое средство и притомъ такое сред
ство, котораго дейсш е было бы продолжительно 
Средство эго у всехъ у насъ подъ рукой, но мы 
не употребляемъ его, потому что не знаемъ ка̂ къ 
взяться за это дело, а дело-то очень простое.
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Какъ иагрЪтый воздухъ поднимается, а холодный 
онускаетея.

Подогрейте немного воздухъ въ той трубе, куда 
хотите его пустить, онъ и иойдетъ. Возьмемъ для 
примера холодный самоваръ. Въ немъ есть внутри - 
труба и поддувальца снизу, однимъ словомъ. все 
что следуетъ для прохода воздуха, а онъ стоитъ 
покойно въ трубе до техъ поръ. пока мы не бро- 
симъ вт. трубу горячихъ угольковъ. Какъ только 
брОСИМ!) мы туда угольки, то ужъ въ трубу и смо
треть сверху нельзя— глаза палитъ: воздухъ, значитъ, 
разогрелся и пошел!, кверху, да такъ шибко, что 
даже легкш неиелъ летитъ къ потолку. Самоваръ 
для всехъ не диковина и даже но деревнямъ у насъ 
много ихъ развелось и все мы знаемъ какъ ихъ 
ставятъ. чтобъ пип, чай, но любознательный чело
веку посмотревъ со внимашемъ на ото простое 
дело, долженъ понять, что воздухъ изъ самовара 
не поднимается когда онъ холоденъ, а начинаетъ 
подниматься тогда, когда его подогреютъ. Чтобъ 
подогреть въ трубе самовара воздухъ, не надо не
пременно огня. Если въ холодный самоваръ мы наль- 
емъ подогретой воды, то ужъ въ трубе сделается 
теплее нежели въ комнате, где стоитъ самоваръ, и 
воздухъ начнетъ подниматься слегка. Это можно за
метить пустивъ въ поддувал!,де струйку дыму. Зна
читъ, если мы въ какой ни-на-есть трубе подогре- 
емъ воздухъ снизу, то онъ станетъ подниматься ле
гонько, а подогрёемъ посильнее, онъ иойдетъ квер
ху шибче, а какъ положимъ огня, то онъ понесет
ся ужъ очень форсисто, какъ пъ трубе самовара 
когда онъ кииитъ.

Печникъ, какъ е.'Мжитъ новую печь, то ему всег- 
да_ охота затопить ее. Печи-то кладутъ большею ча
стно летомъ, когда въ дымовой трубе бываетъ хо
лоднее, чемъ на дворе, оттого въ нее и не тянетъ 
вовсе. Чтобы произвести тягу, печникъ зажигаетъ 
щепки и кладетъ ихъ во вьюшку. Это делаетъ онъ
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для того, чтобы подогреть снизу воздухъ, который 
стоитъ холоднымъ столбомъ ВО вс ю  вышину Т])уби. 
Только что онъ положить горяпця щепки во вьюш
ку, да вьюшечную дверцу притворить, какъ воздухъ 
сквозь всю трубу и сквозь всю новую печь и про- 
дернетъ, и пойдетъ тянуть, и печь растопится.

Нагретый воздухъ поднимается оттого, что де
лается легче. Горитъ, напризгЬръ. свеча на столе, 
а въ это время воздухъ надъ самимъ ея огнемъ 
все поднимается, тогда какъ тутъ же, на четверть 
отъ огня, онъ стоитъ не шелохнется. Это и зна
чить, что тотъ воздухъ, который понадаетъ на огонь, 
подогревается и делается легче того воздуха, что 
стоитъ покойно на четверть отъ огня. Воздухъ на
гретый поднимается среди холоднаго какъ кусокъ 
дерева, опущенный въ воду, поднимается среди во
ды и плаваетъ поверху, потому что дерево легче 
воды.

Всякш изъ насъ вероятно примечалъ, что надъ 
трубой на крыше воздухъ будто струится когда 
печь дотапливается и дымъ ужъ провалилъ, а изъ 
трубы идетъ одинъ только жаръ. 13ъ летнее время, 
въ полуденный жаръ можно заметить тоже самое 
надъ железной крышей или надъ каменной мосто
вой: когда солнце сильно припечетъ, то воздухъ 
надъ самой крышей или надъ самой мостовой все 
будто струится. Это значить, что онъ, подогретый 
или горячимъ железомъ или горячимъ камнемъ, все 
поднимается. Въ бане на полку жарче чемъ на по
лу, и во всякой комнате у потолка теплее, чемъ 
на полу, все это оттого, что нагреваемый воздухъ 
поднимается кверху: въ бане оттого что поддаюсь 
на каменку, а въ комнате оттого, что печь греетъ. 
Когда въ деревне зимой отпираютъ дверь изъ теп
лой избы на улицу, тогда внутри избы паръ сте
лется по полу, а снаружи поднимается кверху. Это 
оттого, что изъ избы несется теплый воздухъ, онъ 
и пролетаетъ сквозь верхнуюю часть двери, а въ 
избу-то врывается холодный, онъ и стелется по полу,
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потому что холодный воздухъ всегда плотнее и тяжеле 
теплаго. Если въ тихую и холодную нору открыть 
въ окне форточку, да поднести свечу. то можно за
метить. что чрезъ нияшюю часть форточки холод
ный воздухъ идетъ въ комнату, а чрезъ верхнюю 
теплый изъ комнаты стремится наружу. Если въ 
двухъ комнатахъ рядомъ бываетъ самая не заметная 
разница теплоты, то, поставивъ въ растворенной 
между комнатами двери свечу на полъ. мы увидимъ, 
что огонь наклонится въ ту комнату, где теплее, а 
если поднимаемъ свечу къ самой верхней части от
верстия двери, то огонь наклонится въ ту комнату 
где холоднее.

Примеры, которые я привелъ. показываютъ спо
собность легкаго теплаго воздуха подниматься квер- 
ку. но не мешаетъ привести и тате примеры, ко- 
то])ые показать могутъ, какъ холодный воздухъ опу
скается. Возьмемъ тожъ же самоваръ, поставимъ его 
въ теплой комнате и нальемъ въ него холодной во
ды со льдомъ, а углей горячихъ въ трубу не поло- 
жимъ. Когда въ комнате тепло, то разумеется въ 
трубе самовара будетъ холоднее отъ воды со льдомъ, 
и воздухъ въ ней будетъ не подниматься, а опус
каться, именно потому, что стенки трубы холодятъ 
его и чрезъ то делаютъ плотнее и тяжеле. Это 
можно заметить если пустить струйку дыму въ верх
нее отверс'пе трубы самовара. Какъ холодный воз
духъ опускается книзу можно заметит], также у 
оконъ въ зимнюю пору. Когда случается сидеть зи
мой близко у окна, то все кажется будто отъ него 
дуетъ, а окно замазано такъ плотно, что нигде, 
ни малейшей щелочки нетъ Это движете воздуха 
происходить оттого, что окно холодно и тотъ ком
натный воздухъ. который къ нему приближается, 
делается холоднее и следовательно плотнее, тяже- 
лее остальнаго воздуха, наполняющего комнату. Д е
лаясь плотнее и тяжелее, онъ опускается, значить 
движется а намъ кажется, что отъ окна дуетъ. 
Чтобъ убедиться въ этомъ, намъ стоитъ только ну-
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стить струйку дыму у самой верхней части окна и 
мы увидимъ, что дымъ станетъ опускаться по окну 
на подоконокъ и потомъ на полъ. Такъ всегда зимой 
опускается воздухъ у вс1,хъ оконъ. Чтобъ остано
вить это движете холоднаго воздуха т. е,- сделать 
такъ, чтобъ отъ окна не дуло, нужно загородит  
плотно т ж м ою  полот ну окна, а чтобъ отъ заго
родки не было темно въ комнате, сделать ее сте
клянную, что и выйдете переплетъ со стеклами, да 
поставить его какъ можно дальше отъ зимняго пе
реплета (рамы), у самаго края косяка и иодоконка, а 
если домъ каменный, то у самаго почти края отко
са. За этимъ переплетомъ образуется какъ будто 
закормъ, куда холодный воздухъ будетъ опускаться 
и такъ-какъ воздухъ за третьимъ переплетомъ не бу
детъ отдктенъ совсЬмъ отъ комнаты, то онъ и хо- 
лоденъ очень не будетъ и третьяго переплета не 
будетъ студить.

Что^ проку въ отдугаинахъ безъ тяги?
Если воздухъ не погонишь; [силой или подогре- 

ваньемъ, то самъ онъ не пойдете изъ комнаты ни 
въ каюя трубы и отверс'пя (отдушины). Случается 
иногда видеть въ комнатахъ и кухняхъ сделанный 
для выхода воздуха отверстш, въ которыя вставля- 
ютъ даже колеса: какъ будто колесо можетъ тутъ 
что нибудь сделать чтобъ воздухъ выходилъ. Коле
со вертится тогда, когда въ него ударяете струя 
воздуха, следовательно, оно служите только для то
го. чтобъ показать: идете ли сквозь отверстие воз
духъ или нетъ, и когда оно вертится, то не узна
ешь, въ которую сторону воздухъ идете, потому 
что идете ли онъ наружу или тянетъ его внутрь, 
комнаты колесо все таки должно вертеться. Разни
ца тутъ только въ томъ, что если воздухъ идетъ 
на волю, то колесо вертится въ одну сторону, а 
потянете его съ воли въ комнату, колесо завертит
ся въ другую сторону. Когда мы делаемъ отверспе
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для выхода воздуха, то мы должны прежде приго
товить причину (стимулъ), которая посылала бы его 
въ отнерс'йе. Это все равно какъ если бы челов'Ькъ 
живя на высокомъ берегу р'Ьки. провелъ бы трубу 
изъ русла р1;ки п])ямо къ себй въ домъ, предпола
гая. что вода поднимется изъ р'Ьки на гору, пото
му только, что 'труба для нее приготовлена. Такъ. 
н'Ьтъ же, этого онъ не сд'Ьлаетъ такъ необдуманно, 
какъ д'Ьлаются отверс'пя для выхода воздуха, а по
ставить насосъ и поднимаетъ воду. Въ д1;л1; съ воз
духом!. люди ошибаются больше, нежели въ д^тЬ 
съ водой, потому что вода есть вещество видимое, 
а воздухъ невидимое. Мы вей, кто больше, а кто 
меньше, знаемъ свойство воды, а надъ воздухомъ-то 
мы не задумывались, и потому не знаемъ что надо 
дЬлать. чтобъ направить его течете такъ, какъ 
намъ хотелось бы.

О проветри Banin.

Чистый воздухъ сохраняет!, здоровье человека и 
даетъ ему долгол1те. Это можно уразуметь смотря 
на 'тЬхъ людей, которые по ремеслу своему должны 
работать въ духотГ, и на тЪхъ людей, которые ра- 
ботаютъ на чистомъ воздух!;. Возьмемъ для приме
ра столяра и плотника. Столяръ всегда тщедушнее 
и слабее плотника, потому что работаетъ въ духо- 
тй, между тймъ какъ плотникъ всякую работу свою 
справляетъ на чистомъ воздух!; и .тЬтомъ и зимой. 
Если взрослому человеку 'такъ полезенъ чистый 
воздухъ. то какъ же онъ полезенъ д'Ьтямъ, которыя 
не въ пршгЬръ слабее вз])оелаго. Разумея пользу 
воздуха для здоровья людей, намъ надо постараться 
д’ктать такъ, чтобы во всякомъ пом'Ьщенш, гдй жи
вут!, люди, воздухъ былъ чистъ: будь это роскош
ный покой зажиточнаго барина или простая изба 
крестьянина. Мы не дф.лаемъ этого, потому что не 
знаемъ какъ сделать, а не знаемъ. потому что, не 
понимая блага отъ чистаго воздуха, не. стараемся 
добить его для своего жилища. Я вотъ раскажу
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что я придумалъ для очшцешя воздуха во веякихъ 
жилыхъ помещешяхъ, а кто прочтетъ мое сказанье, 
то можетъ и еще что нибудь получше моего при- 
думаетъ.

Когда скажутъ слово: проттрнваше. то можетъ 
представиться, что д'Ьло идетъ о ветре и, чтобы 
проветрить комнату, где воздухъ нечистъ, надо рас
крыть въ ней двери и окгГа. Правда, что ])аскрывъ 
двери и окна можно проветрить комнату, но ведь 
зимой этого сделать нельзя. Зимой даже и форточ
ку открывать опасно: можно простудиться и захво
рать. Кроме того, форточкой провётришь комнату 
на часъ, а потомъ, какъ воздухъ въ ней сделается 
опять нечистъ, то опять отворяй форточку. Это 
ужъ что за средство. Нетъ, намъ нужно стараться 
устроить такъ. чтобы и холоду въ комнату не на
пустить и чтобъ воздухъ въ ней былъ чистъ посто
янно, и днемъ и ночыо, Въ хорошихъ помещешяхъ 
где покоевъ много, а живущихъ мало, воздухъ въ 
зимнюю пору какъ ведь кажется чистъ, что и же
лать лучше не надо, а въ самомъ-то деле чистымъ 
и здоровымъ онъ быть не можетъ, потому что онъ 
запертъ. Если въ большой чанъ налить свежей во
ды, да дать постоять ей съ неделю, то вода не будетъ 
уже свежа и пить ее нещлятно, а воды-то въ чану 
много и никакой нечистоты туда не попало. Вотъ 
точь въ точь тоже самое делается и съ воздухомъ 
въ покояхъ, какъ бы велики они ни были. Воздухъ 
въ нихъ непременно испортится, потому, что въ 
окна вставлены зимте переплеты и замазаны плот
но. Въ чужихъ краяхъ совсемъ нетъ обычая зама
зывать зимше переплеты. Где они и есть тамъ, то 
все створные, и зимой ихъ часто отпираютъ, что
бы воздухъ въ покояхъ былъ свежее. Тамъ, конеч
но, и холодовъ такихъ какъ у насъ не бываетъ и 
зима тамъ не такая долгая. Наши дома строятся 
не-въ-примеръ теплее иностранныхъ, а когда слу
чается говорить съ приезжающими сюда иностран
цами и спрашивать ихъ: нравятся ли имъ наши

2**
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теплые дома, то они всегда отвечаютъ, что тепло-- 
то тепло въ домахъ нашихъ, но душно черезъ чуръ. 
Когда иностранецъ иргЬдегь къ намъ, то онъ все 
норовить открыть окно или хоть форточку, а не 
то, 'такт, и совсЬмъ выйти на чистый воздухъ. По- 
томъ, какъ поживеп,, то, ничего, привыкаетъ. Это 
значить, что мы благоденствуемъ тамъ, где, свежш 
челов+.къ задыхается, и благоденствуемъ потоку толь
ко, что привыкли къ духотФ,. Изъ этого слёдуетъ, 
что здоровое помещеше не есть то, которое про
сторно и тепло, а то, въ которое приходить посто
янно свежш воздухъ. Если войти въ пустой домъ, 
который былъ долго запертъ и необитаемъ, хоть 
людей въ немъ и не было, воздуху не отъ чего бы- ■ 
ло испортиться, а все же въ немъ затхлыо и сы
ростью пахнетъ: воздухъ застоится какъ вода въ 
чане, о которомъ я говорилъ выше. Въ обитаемыхъ 
покояхъ воздухъ очищается темъ, что когда печь 
топится, то она много втягиваетъ въ себя испор- 
ченнаго уже, застоявшагося воздуха, а вместо 
его приходить свежш сквозь двери и всягая щели; 
но лучше было бы еслибъ чистый воздухъ прихо- 
дилъ по немногу делыя сутки, а не только тогда 
когда печь топится.

Чтобъ объяснить нагляднее, какъ должно нроиз- 
ходить лроветриваше жилья, я укажу на воду, и 
сравню жилье съ прудомъ. Когда въ ирудъ не при- 
текаетъ свежей воды изъ какого нибудг, ручейка, 
то вода въ немъ портится до того, что рыба жить 
не можетъ, а ужъ пить такую воду и подавно нель
зя. Въ колодцахъ вода бываетъ хороша оттого, 
что изъ земли свежая безпрестанно притекаетъ. И  
въ пруде вода будетъ чиста, если протокъ есть 
хоть небольшой. Вотъ еслибъ въ жилье устроить 
такъ, чтобы свежш воздухъ притекалъ безпрестан
но, то это и было бы проветриваше. Ни духоты 
ни сырости въ жилье не будетъ. Сырость ведь то
же заводится очень легко тамъ, где воздухъ не пе
ременяется.
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Если въ холодную пору мы пожелаешь впускать 
въ жилье наружный воздухъ съ лостояянымъ тече- 
шемъ, то намъ непременно надо прежде нагревать 
его, а нагревать нельм иначе какъ печыо. Сд'Ьлавъ 
такую печь, которая будетъ намъ давать нагретый 
свежый воздухъ, мы, значить, устроимъ средство 
для постояннаго проветривашя. Если мы поставимъ 
душникъ средней величины, то есть, вершка два 
ширины и вышины въ самомъ его отверстш и изъ 
душника этого пустимъ въ комнату чистый воздухъ, 
то сколько ведь въ сутки-то наидетъ воздуху, какъ 
бы тихо онъ ни шелъ изъ душника. Это можно по
нять сравнивъ комнату съ болыпимъ чаномъ, въ ко
торый пущена вода но желобу. Если вода будетъ 
течь въ чанъ такой струйкой, что въ часъ наб'Ь- 
житъ ея не больше 10 ведеръ, то въ цйлыя сутки 
найдется воды 240 ведеръ. Но в1;дь желобъ мымо- 
жемъ сделать такой, какой намъ нужно, и можемъ 
наливать въ чанъ воды по 240 ведеръ въ одинъ 
часъ, следовательно и печи мы мож.емъ делать та
т я  катя намъ нужны по обстоятельствамъ. Въ ма
стерскую какую нибудь или казарму, где целыя сут
ки бываетъ людно, мы можемъ пустить воздуху го
раздо больше, чемъ въ просторную комнату гдё жи- 
ветъ одинъ человекъ. Однимъ словомъ, носредствомъ 
печей мы можемъ устроивать самое сильное про- 
ветриваше.

Делаютъ печи коробовыя, съ чугунными трубами, 
котлами и проч. Печи эти также нагреваютъ воз
дух ь приходящш съ надворья сквозь поддувало и 
гонять его въ душники. Этотъ сиособъ нагревашя 
есть тоже проветри ваше, между тЬмъ мнопе жалу
ются, что отъ духовыхъ печей воздухъ очень вре- 
денъ для дыхашя, потому что сухъ, но это невер
но. Не сухостью своей вреденъ этотъ воздухъ, а 
онъ иначе исиорченъ. Природная сухость воздуха 
никогда не бываетъ вредна. Въ сильные л^тше жа
ры воздухъ на воле какъ ужъ бываетъ сухъ: если 
набежитъ небольшая тучка и упадетъизъ нея дож-
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ди к ъ , то дождикъ-то этотъ до земли не долетаетъ:' 
весь испарится въ жадномъ, сухомъ воздухе. а меж
ду гЬтъ никто в^дь не жалуется Л'Ьтомъ на сухость 
в о з д у х а . Наконецъ если воздухъ въ самомъ дел^ 
сухъ, то не велика мудрость сделать его сырымъ: 
стоитъ только вставлять въ душники плошки съ во
д о й  и почаще подливать въ нихъ воду. Такъ имен
но и делаютъ те, у кого жилье нагревается печами 
сделанными изъ чугуна и железа. Воздухъ они де
лаютъ сырымъ, это правда, а все таки онъ тяжелъ. 
для дыханья и вреденъ здоровью.

Воздухъ нагретый жел^зомъ.

Чтобы яснее расказать что делается съ возду- 
хомъ нагретьшъ у горячаго железа или чугуна, мож
но указать на то дейсттае, какое производить рас
каленное железо въ воздухе комнаты, нагретой 
обыкновенною голландкой. Если внесутъвъ комна
ту, напримеръ, горячш утюгъ или раскаленную плит
ку въ утюге, или вообще что нибудь железное, но 
очень накаленное, то хоть бы мы были заняты чемъ 
нибудь, сидели бы спиной къ двери и не видели 
бы что именно внесли въ комнату, а все таки по- 
чувствуемъ носомъ, что въ комнате запахло горя- 
чимъ железомъ. Вотъ самый-то этотъ запахъ и под
нимается къ намъ изъ печей иостроенныхъ съ же
лезными коробами, котлами и проч. Да не только 
короба и котлы, а и обыкновенная комнатная круг
лая печь, одетая железомъ, если ее сильно пожа- 
рягъ, то мы также чувствуемъ отъ нея этотъ за
пахъ, но только не такъ сильно, потому что желе
зо, покрывающее печь, не накалено до красна а 
нагрето такъ. что къ нему нельзя прикоснуться; въ 
печахъ же съ коробами, котлами и трубами железо 
и чугунъ во время тонки накаляются до красна 
такъ, что хоть на наковальню клади.
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Живительная сила воздуха (кислородъ).
Когда здоровый человекъ дышетъ, то изъ него 

выходитъ воздухъ совс’Ьмъ не такой чистый какой 
онъ вдыхаетъ. Человекъ дышетъ довольно часто, 
следовательно воздухъ вдохнутый остается въ нелъ 
очень не долго: испортиться ему некогда, а, между 
тгЬмъ, онъ усневаетъ такъ измениться, что делает
ся непр1ятнымъ для вдыхатя. Когда въ комнате 
наберется много народу, да зажгутъ много свечей, 
какъ бываетъ, напримеръ, на вечеринкахъ, то ведь 
какая делается духота и все это оттого, что люди 
выдыхаютъ изъ себя нечистый воздухъ и горитъ 
много свечей. Чистый воздухъ на воле есть такой, 
какимъ создалъ его Господь Вогъ и въ этомъ-то 
воздухе есть живительная сила (*). Эта-то сила под- 
держиваетъ человека темъ, что когда онъ вдыхаетъ 
въ себя чистый воздухъ. то живительная сила 
остается въ немъ. а онъ выдыхаетъ уже воздухъ 
не ожизляющш. Въ воздухе, имеющемъ много жи
вительной силы, и огонь горитъ ярче, потому что 
гореше всегда питается живительной силой возду
ха. Запри человека въ плотный сундукъ. хоть и 
очень большой сундукъ. где воздуху много, а все- 
таки человекъ задохнется, потому что онъ вдохнетъ 
въ себя всю живительную силу изъ того воздуха, 
который съ нимъ запертъ. ну ему и не откуда по
лучить больше той силы которая его оживляетъ.—  
Въ комнате этого случиться не можетъ, хоть въ 
ней наберется много народу и все выдыхаютъ изъ 
себя душный воздухъ. Тутъ люди, входя и выходя, 
часто отпираютъ двери, ну и въ окнахъ есть ще
лочки и въ печи можетъ быть выопша не плотно 
заперта, а можетъ и совсемъ не заперта, задохнуть- 
ся-то и нельзя. Слабом-у человеку, сделается дурно, 
а какъ вынесутъ его на чистый воздухъ, имекищй

(*) Эта живительная сила есть вещество содержимое воздухомъ. По 
наук* оно называется кислорЬдь.



живительную силу, челов1жъ и очнется. Когда на- 
грйваютъ воздухъ раскаленнымъ или очень горя- 
чимъ желЬзомъ или чугуномъ, то оч'ъ э т о г о  нагр!> 
ванья воздухъ теряетъ часть своей живительной си
лы, дышать имъ трудно и говорятъ что воздухъ 
сухъ. Что не сухостью поиорченъ такой воздухъ 
это доказывается т!;мъ. что сколько его ни увлажай, 
сколько ни подливай воды въ плошки, ни чего не 
поделаешь: живительной силы не прибавишь. Если 
сухарь подгоритъ. то сколько ни мочи его въ во- 
дё, а все таки о т . останется горькимъ. Когда мы 
стоимъ близко къ ])аскаленному железу, то намъ 
все хочется посильнее вдохнуть, побольше втянуть 
въ себя воздуху. Это оттого, что воздухъ, окружаю
щей раскаленное железо, делается беднее живитель
ной силой и мы стараемся больше втянуть его въ 
себя, чтобъ побольше попало въ насъ живительной 
силы. Горячш кирпичъ изъ сорта краснаго не про
изводить на воздухъ такого влЬппя, потому, вонер- 
выхъ. что въ томъ огне где железо накалится до 
красна, кирпичъ и не накалится и не сделается та- 
кимъ ,’орячимъ какъ железо и, во вторыхъ обозжен- 
ный кирпичъ, побывавъ разъ въ огне, ни чуть не 
переменить своего вида, а железо, будь оно хоть 
полированное, въ томъ же огне покроется легкой 
ржавчиной. Чтобы сделаться этой ржавчине нужна 
живительная сила воздуха. Когда воздухъ нагре
вается горяч имъ железомъ, то въ это-то время изъ 
него и расходуется на ржавчину часть той живи
тельной силы какую Господь Богъ въ начале Mipa 
далъ чистому наружному воздуху. Значить, нагре
вая воздухъ у железа, мы портимъ его. Это все 
равно какъ еслибъ мы употребляли для муки зерно 
не сухое, какъ то всегда бываетъ. а поджаривали- 
бы его прежде. Отъ такого хлеба не такъ бы чело- 
векъ былъ сытт.. Вотъ и съ воздухомъ тоже самое: 
давай его для дыханья человеку такимъ какъ Богъ 
его создалъ, а не поджаривай на железе или на 
чугуне. Железо темъ еще не хорошо въ печахъ.



что какъ оно скоро нагреваются, также скоро и 
иростываетъ, а намъ бы хотелось, чтобъ печи, на
гретая на наши деньги, по-дольше были горячи.

Все что здесь было сказано о воздухе нагревае
мом!, горячимъ железомъ и чугуном!, показываетъ, 
что, делая печь, мы не должны употреблять въ нее 
этихъ матергяловъ. Если мы будемъ работать такъ 
старательно какъ обьяснено было выше въ главе 
названной: какъ хорошем,у печнику с.т дуе-т  рабо
тать, то краснымъ кирпичемъ да глиной мы мо
жем!, отлично удовлетворить одной изъ важнейшихъ 
потребностей нашей обыденной жизни: нагреть и 
освежить чистымъ воздухомъ наши жилища.

Что значптъ теплота?
Теплота не есть воздухъ, а состояте воздуха. 

Возьмемъ въ примеръ человека. Одинъ и т о т ъ  же 
человек!, бываетъ въ здоровомъ состоянш, а быва
етъ и боленъ. бываетъ веселъ, балагуритъ, шутить, 
а бываетъ скученъ такъ, что отъ него и слова не 
добьешься, а все одинъ и тотъ же человекъ, но въ 
различномъ состоянш. Вотъ такт, и воздухъ: онъ 
бываетъ теплый, бываетъ и холодный, а все тотъ 
же воздухъ. Если въ запертой на глухо холодной 
комнате поставить самоваръ, то есть нагреть его 
до того, что онъ закипит!,, то въ комнате станетъ 
тепло, хоть она и на глухо заперта и ни откуда 
тепла въ нее не впускали. Тепло въ комнате будетъ 
до техъ порт,, пока самоваръ будетъ горячъ. Про
стынет!, самовар!., простынетъ и воздухъ въ комна
те. Значить, до самовара воздухъ въ комнате бу
детъ въ холодномъ состоянш. а при самоваре пе- 
рейдеть въ нагретое, теплое состояте. Изъ этого 
мы должны понять, что если мы истопимъ голланд
скую печь, то она дастъ въ комнату тепло, а не 
дастъ воздуху, намъ же охота сделать печь такую, 
чтобъ она давала и тепло и воздухъ проведенный 
съ подворья.

Воздухъ точно также какъ и воду можно пере
пускать изъ одного места въ другое, а теплоту
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нельзя перепускать, особливо чрезъ холодныя .ме
ста. Если мы проведемъ по теплому дому свинцо
вую трубу, то мо'ремъ пустить воду куда угодно, 
хоть снизу вверхъ. если поставим!, насосъ. Она 
всюду дойдетъ, и воздухъ точно также можно про
вести трубой на какое угодно разстояте, а тепло
та съ нимъ вместе не дойдетъ. Если мы пустимъ 
горячш воздухъ по трубе саженъ на 10 разстояшя, 
то дойти-то онъ дойдетъ, но только будетъ не го
рячш, а совсемъ холодный: простынетъ на дороге. 
По этимъ примерамъ надо разуметь, какъ посту
пать съ нагретымъ воздухомъ, когда намъ захочет
ся перевести его по трубе изъ одной комнаты въ 
другую, да еще чрезъ холодное место.

Какъ [распознавать теплоту.

Случается иногда поднести къ душнику руку и; 
намъ кажется, что оттуда идетъ не тепло, а холодъ. 
На то полагаться нельзя что рука чувствуетъ, а 
чтобъ узнать холодъ ли это въ самомъ деле или. 
нетъ, нужно приставить къ душнику градусникъ 
(термометръ). и подержать самымъ шарикомъ у душ
ника минутъ пять, то онъ и покажетъ, сколько гра- 
дусовъ тепла находится въ воздухе, выходящемъ 
изъ душника; еслижъ градусника нетъ, то стоитъ 
только обмочить руку, да подуть на нее, держа ее  
поодаль ото рта, и подуть не сильнее того ката, 
дуетъ изъ душника, а потомъ подержать туже мок
рую руку у душника. Сравнивъ эти два дуновешя 
можно узнать приблизительно: тепло или холодъ 
идетъ изъ душника. Когда въ сильный летнШ зной 
потянетъ ветерокъ, то мы ведь чувствуемъ прохла
ду. а дуетъ-то въ насъ темъ же зноемъ: холоду 
тутъ не откуда взяться. Вотъ такъ-то и съ душни- 
комъ: намъ покажется, что оттуда идетъ холодъ, а 
какъ подуешь на мокрую руку темъ же тепломъ 
что есть въ комнате, то и увидишь, что воздухъ 
въ комнате холоднее, значить, изъ душника-то
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идетъ совсг];мъ не холодъ, а теплый воздухъ. Въ 
бане. напримеръ. ужъ какъ жарко, а подуешь на 
мокраго человека сидя на иолу, ему ведь только 
тепло покажется, а поди-ка подуй на него на пол
ку или веникомъ тамъ махни, то ведь обозжешь. 
Это значить, что мокрое тело гораздо чувствитель
нее и къ холоду и къ теплу чемъ сухое.

Комнатная воздухонагревательная печь.
Голландская печи наши мы делаемъ такъ. Наста- 

вимъ во всю печь оборотовъ какъ ячеекъ въ улье, 
понаделаемъ иереваловъ и иодвертокъ. да и пустимъ 
въ нихъ огонь, Пока печь /гонится, огонь но обо- 
ротамъ ходить, нагреваетъ ихъ. а изъ оборотовъ 
теплота переходитъ въ наружныя стенки печи и отъ 
нихъ уже сообщается воздуху, наполняющему ком
нату.

Еслибъ печь сделать хорошенько, чтобъ она не 
растрескалась снаружи и внутри, Да сделать кру- 
гомъ отступки, да разгородить обороты клинкеромъ, 
а не плохимъ кириичишкомъ, то пожалуй что было 
бы отменно тепло. Но ужъ когда мы въ самомъ 
деле станемъ делать печи какъ следуетъ, то ктожъ 
намъ мешаетъ сделать ихъ вотъ какъ. Разгородки 
меэду оборотами делать не одинашя, а двойныя, да 
между разгородками оставлять пустоту, которая на
зывается камерой. Въ камере этой после топки бу
детъ жарко, а мы этимъ жаромъ-то и воспользуемся. 
Проведемъ въ камеру иоддувальце прямо съ над
ворья, да и пустимъ туда чистаго воздуху, а въ верх
ней части печи, изъ камеры сделаемъ душничекъ. 
Выше говорено было, что когда нальешь самоваръ 
горячей водой и хоть не положишь въ него горя- 
чихъ углей, то все таки воздухъ сквозь трубу ио- 
тянетъ кверху, потому что стенки внутри трубы 
нагреются отъ горячей воды. Вотъ если мы нагре- 
емъ свои обороты топкой, то сквозь стенки оборо
товъ нагреется и камера, а такъ-какъ камера-то
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им^етъ поддувало съ надворья, то нагревающшся 
въ камере воздухъ станетъ подниматься въ дудшикъ. 
Жаръ-то въ самомъ нутре печи пропадать даромъ 
не будетъ. иойдетъ въ душникъ и пойдетъ онъ вме
сте съ темъ чистымъ воздухомъ, который будетъ 
давать поддувало и будетъ все идти, до техъ йоръ. 
пока печь совсемъ не простынетъ.

Казалось бы. что отъ морозу, которымъ сквозь 
поддувало будетъ нести со двора прямо въ печь, 
она скоро должна остынуть, но я исиыталъ уже эти 
печи и могу утвердительно сказать, что бояться 
скораго охлаждешя печи не следуетъ, если печь 
сложена плотно, Мне случалось делать таия печи, 
да еще какъ: изъ одной камеры душники разведены 
были въ три комнаты и такимъ образомъ одна печь 
отвечала за три печи, а везде было тепло и воз
духъ везде бьтлъ чисть. Въ такой печи дровъ сго
рало столько, сколько обыкновенно идетъ на одну 
комнатную печь. Если сделать хорошую голланд
скую печь безъ камеры, но стенки ея сложить въ 
кирпичъ толщиною, да одеть ее изразцами, то ведь 
какъ сил],но надо ее натопить, чтобы боками свои- 
ими она начала греть комнату. Не потопи такую 
печь двое сутокъ, наружныя-то стенки ея и осты- 
нутъ, а въ нутре жару останется много, просты
нуть не можетъ. потому что толсто ужъ очень обде
лано нутро. Вотъ этимъ то жаромъ. который да
ромъ пропадаеп, въ нутре, и можно воспользовать
ся для того, чтобъ нагревать воздухъ приходящш 
съ надворья сквозь поддувало.

Въ голландской печи обороты делаются для того, 
что огонь, выйдя изъ топки сквозь хайло, обойдетъ 
обороты и нагреетъ все нутро печи. Ширина въ 
оборотахъ делается сообразно съ дымовою трубой. 
Вотъ сммое это надо наблюдать и въ камере, где 
должны быть также обороты, чтобъ холодный воз
духъ побольше ходилъ въ печи и нагревался. Ши
рину этихъ оборотовъ следуетъ делать соображаяск 
съ отверспемъ душника.
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Выше говорено было, что самая удобная печь, 
для раскладки оборотовъ, есть пряменькая, мен4е 
удобна косенькая и совсг1;мъ неудобна круглая. Ко- 
сеньшя и разныя фигурныя. гредизальныя печи ста
вятся въ чистыхъ иокояхъ для благообрамя; если 
же мы станемъ д1;лать печи съ камерами, то ктожъ 
намъ велитъ ставить ихъ in, чистыхъ иокояхъ? Въ 
рйдкомъ дом'Ь возл1> парадныхъ иокоевъ не найдет
ся какой нибудь простой комнаты, корридора. тем* 
наго перехода или передней. Вотъ въ  этихъ то 
м’Ьстахъ и следуетъ ставить камерныя печи, а отъ 
нихъ пускать но ближайшим'!, покоямъ душники. 
Наконедъ если близко возлЪ парадныхъ покоевъ 
н^тъ удобнаго мйста, то можно поставить печь въ 
нижнемъ :)таж1>, но ужъ тогда ее надо сделать по
больше. Если сложить печь аршина два длины, да 
аршина полтора ширины, да сдЬлать къ ней под
дувало вершковъ 25 квадратныхъ (то есть 5 вер
шковъ вышины да 5 ширины), то ею можно нагреть 
залу саженъ 6 длиною, 4 шириною и 2 вышиною, 
что составить 48 кубическихъ саженъ воздуха, или 
же нисколько покоевъ такихъ, въ которыхъ вм£ст1> 
будетъ около 50 куб. саж. воздуха.

Изъ такой печи проку будетъ много, это правда, 
и всякш печной мастеръ уразум'Ьетъ это сразу, но 
онъ уразумйетъ также и то, что если Д'Ьлать въ 
печи обороты съ двойными станками, оставлять 
между ними камеру и въ самой камер!; делать иод- 
вертки и перевалы, чтобъ нагрг1;вающшся воздухъ 
побольше ходилъ по горячимъ мйстамъ. такъ печь- 
то съ шестью дымовыми колодцами выйдетъ очень 
ужъ объемистая, но в'Ьдь работая чисто и акуратно 
мы получаемъ въ печи больше простору, да при- 
томъ вей ходы можно д'Ьлать не стоячле, а лежач1е, 
тогда и оборотовъ дымовыхъ выйдетъ достаточной 
камера будетъ богатая. Это "делается вотъ какъ. 
Огонь изъ топки надо пускать сквозь хайло прямо 
вверхъ подъ самую перекрышу, а оттуда лежачими 
оборотами онъ будетъ опускаться книзу до самой
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выошки; для холоднаго же воздуха между огненны
ми оборотами д1;лать особые обороты воздушные, 
которые будут'1> идти снизу вверхъ до душника. Рас
полагая такимъ образомъ обороты ярусами можно 
делать печь in. три и четыре дымовыхъ яруса, и 
во столько же ярусовъ воздушныхъ, какъ высота 
комнаты ио.шоляетъ. Въ конц'Ь этой книжки есть 
додробн'Ьйшш че))тежъ такой печи подъ № 1-мъ. 
Тамъ показаны вс1> ярусы оборотовъ и дымовыхъ 
и воздушныхъ. На чертеж); показано только устрой* 
ство печи, но д'Ьлать ее можно различно, смотря по 
м);сту. Если дымовая труба придется не на той 
сторон); какъ показано на чертеж);, то печь надо 
сдйлать на ooopo'i”b или иначе, какъ требуетъ Mi
cro, а только устроить нутро такт., какъ показано 
на чертеж);, то есть чтобы обороты были лежач1е 
и чтобы воздушные обороты вездЬ были отделены 
отъ дымовыхъ. И разм'Ьръ показанный на чертеж)} 
также не указъ: когда надо нагрЪть побольше про
странство, то и печь надо делать побольше. На 
чертеж); въ каждомъ ярус); ходы разделены разго
родкою (шандемъ) на ребро: если печь нужно д1> 
лать побольше, то въ каждомъ ход); можно делать 
посредине еще шанецъ также на ребро и тогда 
дымъ и воздухъ будутъ идти по двойному ходу. 
Когда печь делается побольше и назначается для 
нагр1;вашя н);сколькихъ комнатъ, то тепло отъ нея 
надо переводить иногда особенными трубами, кото
рыя или пробираются въ сНш'Ь или делаются круг- 
лыя желёзныя. обвертываются войлоками потолще, 
обшиваются досками и даже штукатурятся для то
го, чтобы тепло не легко выходило изъ трубы сквозь 
станки ея. Выше било сказано, что тепло перево
дить трубами нельзя. Это сказано было къ тому, 
чтобъ объяснить разницу между теплотой и возду- 
хомъ и что далеко, саженъ нанртгЬръ на 10, тепла 
не переведешь, особливо если на пути есть холод
ное м);сто: лестница, с);ни или что нибудь подоб
ное. Бываютъ таие мудрецы, которые берутся не*
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реводить тепло изъ одного строешя въ другое. 
Взяться-то можно, но сделать нельзя: тепла не пе
реведешь и половины. Но теплымъ комнатамъ жа- 
ровыя трубы переводить можно уже потому, что 
хотя тепло на пути и порастратится, (а оно рас
тратится непременно) то все же оно останется въ 
теплыхъ покояхъ, значить, не иропадетъ даромъ.

Если печь сделать гораздо больше той, какая 
показана на чертеж!;, то ее можно поставить и не 
въ томъ этаж!;, который надо нагреть, а шизу. От
туда и душники разводить по комнатамъ гораздо 
удобнее, потому что каналъ отъ печи къ душнику 
(жаровая труба) будетъ иметь наиравлеше снизу 
вверхъ. Когда печь поставить въ нижнемъ этаже, 
то разумеется отъ нея проиадетъ для верху часть 
тепла: печь-то будетъ горяча вся и внутри и сна
ружи, значить, наружныя ея ст!;нки будутъ гр1;ть 
то помещеше гдй печь стоитъ; будутъ гр!;ть такъ, 
какъ греетъ всякая хорошая голландка. Ну да в'Ьдь 
печь-'го пошлютъ внизъ скорей изъ роскоши чемъ 
изъ нужды, въ такомъ случае и тепла часть поте
рять не велика важность.

Поддувало.

Собственно поддуваломъ въ печахъ называется 
то отверстче. сквозь которое ноддуваетъ воздухъ въ 
горящее топливо и усиливаетъ горЬше; но тутъ я 
хочу говорить о канал!;, которымъ воздух'ь съ над
ворья доходит!, до печи. Каналъ этотъ следовало 
бы называть холоднымъ щ т т окот , но, чтобы не 
■сбивать нашихъ печныхъ мастеровъ. я каналъ 
•этотъ буду называть поддуваломъ.

При устройстве поддувала должно помнить, что 
въ горячую камеру холодный воздухъ идетъ фор
систее снизу чемъ сверху. Поддувало можно устрои- 
вать различно: пробирать стеною борозду близко 
къ полу въ 'томъ же этаже где стоитъ печь или 
проводить деревянною трубой по потолку нижняго
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этажа и эту трубу оштукатуривать по войлоку чи
сто, чтобъ не бозобразило потолка въ нижнемъ эта
же. Трубу эту нетъ надобности делать квадратною, 
то есть чтобъ въ ней была такал же высота какъ 
и ширина. Если подбить къ потолку щитокъ въ 
три доски, то есть вершковъ 15 шириной, да надъ 
■ этимъ щиткомъ оставить вершкв полтора иди два 
высоты, то во всемъ поддувале найдется каналъ 
очень достаточный для большой комнатной печи. 
Мне встречалась необходимость д’Ьлать такую тру
бу по потолку той же комнаты. где стояла печь, 
то есть надъ самой печью, и опускать это подду
вало съ потолка въ шанцы подъ печью. Не смотря 
на это очевидное неудобство, печь все-таки действо
вала порядочно, но не совсемъ какъ следуетъ. Д е
лая по необходимости такой каналъ я принялъ одна- 
кожъ вотъ какую предосторожность. Снаружи строе- 
шя, я вел^лъ пробрать трубу бороздой снизу и 
устье поддувало опустить гораздо ниже пола на ко- 
торомъ печь стояла. Такимъ образомъ наружное 
устье поддувала пришлось очень низко. Еслибъ 
я не сд'Ьлалъ этого то камера печная стала бы дей
ствовать на оборотъ, то есть, комнатный воздухъ 
потянуло бы въ душникъ, нотомъ сквозь всю каме
ру въ поддувало прикрепленное надъ печыо къ по
толку и наконепъ все тепло уходило бы на волю.

Перепробовавъ поддувала разнаго устройства я 
долженъ скать, что сажыя лучпня поддувала те, ко
торыя действуете подъ печь снизу, то есть, наруж
ное отверст1е следуетъ пробивать близко къ фунда
менту дома, и оттуда вести ватерпасно трубу (ка
менную или деревянную—̂ «то все равно) по под
полью нижняго этажа или по подвалу, если от? 
-есть въ доме, а дойдя до капительной стены, воз
ле которой обыкновенно складываются печи, под
ниматься по ней кверху. Поднимаясь кверху, опять 
таки нетъ положительной надобности ломать стены 
и проводить трубы бороздами: можно вести и квер
ху деревянную трубу, ставя ее у стены въ виде
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пилястры. Когда въ до.игЬ делается нисколько печей 
съ камерами, то изъ одного широкаго поддувала 
всЬмъ имъ можно дать чистаго воздуха сколько нуж
но, д'Ьлая отъ широкаго поддувала отводы къ пе- 
чамъ. При этомъ надо наблюдать, чтобы въ тгЬхъ 
мгЬстахъ, гдгЬ начинается отводъ,- вставлена была 
задвижка, хоть изъ листоваго железа. Это нужно 
для того, что когда, во время топки, замечено бу
детъ, что одна печь пересиливает'!, Д])у]”ую : тянетъ 
въ себя воздуха больше, то идущую къ ней в-Ьтвь 
поддувала можно съузить, то есть убавить отвер- 
crie его задвижкой.

Наружное устье поддувала удобнее делать внизу 
еще и потому, что къ нему можно подходить и на
блюдать за нимъ. Въ это отверспе ставится про
волочная с1;тка, чтобы какое нибудь животное не 
забралось туда, особливо въ летнюю пору. Кром!; 
сЬтки ставится еще и задвижка изъ листоваго же
леза Когда зимой настанутъ сильные морозы, гра- 
дусовъ 25 или больше, то наружное отверспе мож
но задвижкой уменьшить, чтобы печи не слишкомъ 
скоро остывали. Зд!ми> надо заметить, что въ пе
чахъ съ камерами течете воздуха бываетъ гораздо 
слабее при слабомъ мороз!} и несравненно быстрее 
при сильной стужЪ. Если прикрыть половину на- 
ружнаго отверстия поддувала, то въ сильную стужу 
сквозь печь наб'Ьжитъ въ комнату такое же коли
чество воздуха, какое она нолучаетъ при умерен
ном!, мороз*!’» и при совершенно-открытомъ усть!; 
поддувала, потому что въ сильную стужу печь тя
нетъ наружный воздухъ гораздо форсисгЬе, ну да 
и воздухъ, сжатый сильнымъ холодомъ, д1Ьлается го
раздо; р'Ьже, когда нагреется, и занимаетъ и въ пе
чи и нотомъ въ комнат!» гораздо больше мЬста.

Гд!} холодный воздухъ входитъ въ печь, тутъ 
также очень полезно ставить задвижку, для того, 
чтобы, въ случай надобности, не выходя изъ ком
наты, можно было или уменшить притокъ холодна- 
го воздуха, или совершенно прекратить его. На
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добность же эта можетъ встретиться вотъ какая. 
Случись у кого изъ живущихъ въ квартир^ . про
студная болезнь, оспа, скарлатина, корь и проч. и 
при этой болезни врачъ иосовЬтуетъ держать боль- 
наго потеплее, то въ такомъ случае печь съ каме
рой можетъ оказать неоцененную услугу. Протопить 
ее слегка раза два въ день и теплота явится ка
кая угодно, хоть 20 градусовъ, а если тепла ока
жется слишком'ь много, то и выпустить его очень 
легко: стоитъ только отодвинуть задвижку и от
крыть вентилаторъ, такъ воздухъ тотчасъ и осве
жится. Въ томъ же месте, где я советую ста
вить задвижку, следуетъ вставлять рядомъ дверцы 
неболышя, или же просто душникъ. Въ то время 
когда притокъ наружнаго воздуха загорожетъ зад
вижкой, можно открыть этотъ нижнш душникъ и 
тогда сквозь него, иотянетъ въ печь комнатный 
воздухъ, который будетъ нагреваться въ печи и 
выходить опять въ комнату сквозь верхнш душникъ. 
Въ такихъ обстоятельствахъ комнатный воздухъ не 
будетъ конечно очищаться, ну да ведь это можетъ 
быть допущено въ особенныхъ только случаяхъ, 
когда въ комнат'Ь нужно большое тепло. И венти
латоръ въ это время не стоитъ постоянно откры- 
тым’ь а открывается только для того, чтоб!, очи
стить комнатный воздухъ, неохлаждая комнаты.

Вентилаторъ.

Я говорю объ открыванш и закрыванш вентила- 
т ора. Этимъ иностраннымъ словомъ у насъ назы
ваюсь нриборъ, сквозь который выходить воздухъ 
изъ комнаты, но это не верно. Говоримъ же мы: 
открой печь, а печь стоитъ вся передъ нами неза
крытая, но по словамъ: открой печь, мы открыва- 
емъ топочную дверцу. Вентилаторъ есть собствен
но каналъ, приготовленный для выхода воздуха и 
приспособленный такъ, чтобы воздухъ въ него самъ 
шелъ. Слесарные мастера иридумываютъ разныяди-
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.ковинки съ ширмами, решетками, сутками, колеса
ми и разными хитростями. Выдумки эти называют
ся вентилаторами, но въ сущности это не что иное 
какъ разнаго рода зациралки, вставляемыя въ устье 
•вентилатора, то есть канала выводящаго воздухъ. 
На движете воздуха вс1; эти хитрости ни сколько 
не действуютъ, а между темъ мне случалось слы
шать какъ иные уверяли, что вотъ у такого-то ма
стера продаются вентилаторы, вытягиваюнце воз
духъ несравненно сильнее че»мъ те которые прода
ются въ рынке. Еслибъ это въ самомъ деле могло 
■быть, то такой хитрый вентилаторъ долженъ всегда 
тянуть въ себя воздухъ, где его ни поставь, хоть 
на столе.

Мне уже приходилось объяснять, какъ можно за
ставить воздухъ подниматься, какъ горячая камера 
иотянетъ его въ себя съ надворья сквозь поддува
ло и какъ онъ будетъ выходить въ душникъ. Те
перь надо разсказать какъ долженъ справлять свою 
службу вентилаторъ, то есть труба или каналъ, при
готовленный для выхода изъ комнатъ воздуха ис- 
порченнаго дыхашемъ, испаретемъ (пбтомъ), ropt- 
шемъ свечь и проч.

Возьмемъ мы для примера комнату, наполненную 
испорченнымъ воздухомъ и плотно-преплотно за
пертую. Комнату эту намъ нужно проветрить, то 
•есть удалить изъ нея воздухъ испорченный и на
пустить чистаго. Въ комнате этой у насъ есть печь 
съ камерой и душникомъ, однимъ словомъ все, что 
следуетъ для того, чтобы втягивать воздухъ съ 
надворья. Въ такой-то плотно-запертой комнате мы 
истопимъ печь и, само сабой разумеется, нагреемъ 
въ ней камеру такъ, что она воздухъ холодный съ 
надворья должна тянуть, но когда мы откроемъ душ
никъ, то изъ него воздухъ не пойдетъ, потому что 
комната полна уже воздухомъ какъ всегда и плотно 
заперта со всехъ сторонъ. Чтобы чистый воздухъ 
изъ душника могъ идти въ комнату, нужно прежде 
приготовить выходъ для того воздуха, который уже
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есть въ ней. Заметивъ что воздухъ неидетъ, 
мы растворимъ дверь въ соседнюю комнату, а изъ 
той комнаты другая дверь открыта въ переднюю, 
откуда есть дверь ведущая въ сени, то есть, почти 
ужъ на дворъ. Въ этой последней двери есть ще
лочки, значить, есть малая возможность пробрать
ся воздуху на волю. Вотъ когда внутри квартиры 
двери будутъ такъ раскрыты, то въ проветриваемой 
нами комнатй душникъ начнетъ немного действо
вать, а чтобъ онъ сталь действовать съ полной си
лой, то есть, чтобъ печь стала втягивать въ комна
ту столько воздуха, сколько ея теплота и ширина 
камеры позволяютъ, нужно въ той же комнате от
крыть каналъ для выхода воздуха прямо на волю. 
Вотъ это и будетъ вентилаторъ. Когда въ провет
риваемой нами комнате двери плотно будутъ запер
ты, то, при открытомъ душнш.е, въ вентилаторъ все 
таки будетъ уходить воздуху столько сколько бу
детъ втягивать душникъ, а когда мы запремъ душ
никъ, то въ вентилаторъ ничего не будетъ уходить. 
Если же мы, не отпирая дверей и не открывая душ
ника, затопимъ въ той же комнате печь, то венти
латоръ станетъ действовать на оборотъ: сквозь не
го воздухъ съ надворья будетъ входить въ комна
ту, потому что для горйшя топлива въ печи воз
духъ нуженъ, а у насъ заперты двери и закрыть 
душникъ, слёдовательно для входа въ комнату воз
духу нетъ другаго пути какъ чрезъ вентилаторъ, ну, 
разумеется, изъ него и будетъ входить въ комнату 
воздухъ нужный для горешя топлива въ печи. Изъ 
всего сказаннаго надо понимать, что печь съ каме
рой действовать будетъ хорошо тогда только, когда 
для выхода воздуха изъ комнаты есть особый ка
налъ, то есть вентилаторъ. Въ обыкновенном!, жи- 
ломъ доме, при небольшой печи, вентилаторомъ мо
жетъ служить таже дымовая труба, которая служить 
для топки этой же печи, потому что дымовая труба 
занята дымомъ только тогда, когда печь топится. 
Во время топки вентилаторъ, проведенный въ ды
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мовую трубу, долженъ быть закрыть. На чертеже 
№ 2-й показано какъ нужно д'Ьлать отверс'йе въ ту 
дымовую трубу, которая должна служить вентилато- 
ромъ. Если же печь сделана большая, нагревающая 
нисколько комнатъ, то тутъ разумеется одной тру
бы мало: сколько печь им’Ьетъ душниковъ, столько 
надо и вентилаторовъ, иначе душники не будутъ 
действовать съ полной силой. Когда въ старомъ 
доме нетъ довольно свободныхъ трубъ для венти- 
ляторовъ, то можно проводить и НОВЫЙ, имея въ 
виду, что для выхода воздуха нетъ надобности 
иметь трубу кирпичную: ее можно делать изъ ли- 
стоваго железа или изъ досокъ. Отверспе для вы
хода воздуха въ вентилаторъ следуетъ д'Ьлать по
ближе къ полу, потому что мы уже знаемъ, что теп
лота держится всегда ближе къ потолку, значить 
более холодный воздухъ стелется по иолу. Вотъ 
онъ пусть и уходить въ вентилаторъ. Имея въ ви
ду это обстоятельство, мы понимаемъ, что весьма 
нерасчетливо вставлять во фрамуги оконъ разнаго 
рода отдушины и колеса, потому что въ такую от
душину' иойдетъ изъ комнаты самый теплый воздухъ, 
только что влетевшш въ нее изъ душника. Впро- 
чемъ можно наверное сказать, что у кого будетъ 
лечь съ камерой и вентилаторъ, тотъ въ обыкно
венной комнате не только никакихъ отдушинъ и 
вертушекъ делать не станетъ, но и форточки ни 
разу не отопреть, i t  тутъ не могу дать обстоятель- 
наго совета, какъ устроивать въ старыхъ домахъ 
каналы для привода наружнаго воздуха къ нечамъ 
и вентилаторы для вывода испорченнаго воздуха. 
Ихъ надо делать различно, смотря по местности. 
Но когда архитекторъ составляете планъ новому 
дому, то ему сл'Ьдуетъ въ то же время озаботить
ся; чтобы каналамъ этимъ место было. Иногда при 
постройке домовъ. д’Ьлають много занасныхъ дымо- 
выхъ трубъ. Если при отомъ еще проводить въ 
ст'Ьнахъ же и трубы для привода воздуха и для вен- 
тилаторовъ, то этимъ В'Ьдь слишкомъ ослабишь сте
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ны. Для выхода дыму съ огнемъ нужна труба кир
пичная, несгараемая, а для воздуха, особливо для 
такого воздуха какой идетъ въ вентилаторы, делай
те трубу хоть изъ холстины, она все таки будетъ 
исправно действовать и вместе съ гЬмъ будетъ со
вершенно-безопасна. Им^я въ виду это свойство 
трубъ, выводящихъ испорченный воздухъ, нужно при 
составлены плановъ выгадывать места для обшир- 
ныхъ деревянныхъ трубъ, въ которыя можно соеди
нять вентилаторы изъ многихъ комнатъ.

Герметическш дверцы.

Въ герметическихъ двердахъ полотенце при
шлифовывается къ рамке такъ плотно, что когда ими 
закроешь печь, то хоть вьюшка и не закрыта, а 
все таки жаръ въ трубу уходить не будетъ. Въ до- 
машнемъ хозяйстве употребляется жестяной инстру- 
ментъ называемый ливеръ. Онъ служитъ для вьггяги- 
вашя изъ бочки сквозь втулку какой нибудь жидко
сти: уксусу напримеръ. Когда въ ливеръ натянутъ 
ртомъ уксусу и закроютъ плотно перстомъ верхнее 
отверспе, то уксусъ не выливается, хоть нижнее 
OTBepci’ie  въ ливере и не закрыто. То, что перстъ, 
закрываю!гцй верхнее отверспе, делаетъ въ ливере, 
наиолненномъ уксусомъ, точь въ точь тоже самое 
делаетъ герметическая дверца въ' истопленной пе
чи. Въ полномъ ливере перстъ не даетъ воздуху 
войти сверху, потому что отъ этого уксусъ тот- 
часъ выльется въ нижнее отверсгпе, а въ печи гер
метическая дверца не впускаетъ воздуху въ печь 
снизу, потому что если воздухъ станетъ входить въ 
топку, то жаръ понесется въ трубу. Выше было 
говорено, что какъ вода легко бежитъ внизъ, такъ 
точно нагретый воздухъ легко поднимается кверху. 
Уксусъ въ этомъ случае тоже что и вода.

При герметическихъ дверцахъ не сгавятъ вьюш
ки, но это не совсемъ хорошо. Какъ бы гермети- 
чесия дверцы ни были плотны, а современемъ ихъ



все таки поведетъ отъ жару и онЬ иерее танутъ быть 
плотными: воздухъ сквозь нихъ будетъ проходить 
но немногу и печь будетъ прежде времени осты
вать. Герметичесшя дверцы очень хорошая вещь, 
но при нихъ и выошка очень полезна. Когда печь 
истапливается, все головни перегорятъ и по углямъ 
б1'.гаетъ с и н i й огонекъ. то выошку закрывать нель
зя, потому что отъ этого угоришь, а въ это-то время» 
въ каждую минуту изъ печи уносится много жару. 
Чтобъ не давать этому жару улетать, следуете за
крывать герметичесшя дверцы, а спустя четверть 
часа закрыть и выошку.

Если лечь затопить, дать разгореться дровамъ и 
закрыть герметичесшя дверцы, то огонь пе потух
нете и дрова совс'кмъ сгорятъ. Это произойдете 
оттого, что когда дрова разгорятся и огонь возь- 
метъ уже силу, то при закрытыхъ дверцахъ въ ды
мовой трубе сделается такое двойное течете воз
духа, какое делается въ открытой форточке, какъ 
сказано было выше на странице 30-ой. Огню 
для горешя нуженъ чистый воздухъ, который онъ 
и притягиваете сквозь трубу. Въ трубе воздухъ сто
итъ столбомъ и въ этомъ столбе одна сторона бу
детъ идти кверху, а другая будетъ спускаться въ 
печь. Дрова не будутъ гореть шибко, но и не по
гаснуть, потому что свежш воздухъ все притекаете 
но немногу и живительная его сила питаете горЬ- 
Hie. Однакожъ делать такъ не годится, потому что 
кашя бы cyxifl дрова ни были, но въ нихъ сырость 
все таки есть: при сильной тяге сырость эта уле
таете вместе съ жаромъ. а при слабомъ горенш, 
недающемъ болынаго жару, сырость садится на 
стенки оборотовъ и дымовой трубы и портить, ихъ; 
между темъ и дверцы портятся оттого, что близко 
къ нимъ горятъ дрова. Слабое ropenie дровъ и 
печь-то не нагреете какъ следуетъ. Если мызакро* 
емъ дверцы въ то время когда головни перегорятъ 
и но углямъ бегаете синш огонекъ, то угаръ выле
тите въ трубу также отъ двойнаго течешя, но вы-
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тетитъ не вдругъ, а по немногу и жару выйдетъ 
также очень немного, а сырости въ угляхъ быть не- 
можетъ. Если же мы вовсе не закроемъ выогаку, 
то двойное течете будетъ продолжаться ц'Ьлыя сут
ки до следующей топки, и тепло все будетъ уходить 
но немногу, а какъ закроешь выошку, то ’ всякое' 
течете нерестаетъ и жаръ остается въ печи.

Иолдухонагц’Ьвательиыя подвальпыя печи.

Въ богатыхъ домахъ, гд;Ь не желаютъ вовсе 
им'Ьть печей въ чистыхъ нокояхъ, тамъ строятъ 
печи обыкновенно въ подвалахъ. а оттуда по душ- 
никамъ тепло разводятъ во всЬ этажи. Подвальную 
печь можно строить такт,, какъ показано на черте
же № 8-й. Тутъ ужъ вся печь превращается въ 
камеру, окруженную станками и покрытую сводомъ 
Стенки и сводъ д’Ьлать надо, разумеется, по глине. 
На чертеже я показалъ небольшую печь, въ кото
рой топка сделана къ сторонке, а можно сделать 
топку посредине, дан, ей размеры побольше и обо
роты расположит], но обЬимъ сторонамъ топки, точ
но также, какъ на чертеже они показаны на одной 
стороне. Дымъ изъ обоихъ оборотовъ идетъ въ 
одну дымовую трубу. Отъ такой печи жару не въ 
иримеръ больше можно подучить: ею можно на
греть часть дома въ 450 и даже въ 500 кубиче- 
скихъ саженъ. Нужно только заметить, что болыщя 
печи хороши для такихъ домовъ, где комнаты глу
боки, расположены по обе стороны капитальной 
стены, домъ вышиною въ три этажа, и не тянется 
все вдоль, а имеетъ болыте выступы или боковые 
флигеля; если же домъ низокъ, этажа въ два не 
больше, да длинный, то лучше ставить печи ма
льм, та1Ш1 какъ показаны на чертеже. Если въ низ- 
комъ доме поставить печь большую, то чтобы раз
нести все тепло, какое она можетъ дать, придется 
вести его далеко лежачими трубами. Нагретый воз
духъ имеетъ такое свойство, что онъ идетъ ходчйе
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снизу вверхъ, а какъ заставишь его идти по лежа
чей труб'Ь, то онъ начинаетъ болтаться: форсу по
лучить не можетъ. По труб’Ь наклонной онъ идетъ 
хорошо. Это все равно какъ вода, только на обо- 
ротъ. Вода сверху внизъ льется шибко, и но нак
лонной труб’Ь или желобу побЬжитъ хорошо, а сде
лай трубу безъ поносу, вода и не нойдетъ. Оборо
ты въ печи, показанной на чертеж’Ь, югЬютъ та
кую длину, что дымъ. пока онъ пройдетъ ихъ, 
усп'Ьетъ простынуть. Это очень выгодно для хо
зяйства. потому что въ камерЬ остается больше 
жару отъ дровъ, значить дровъ нужно меньше, но 
за то въ оборотахъ остается т о г о  сажи. Въ пе
чахъ, стоянщхъ въ чистыхъ покояхъ, сажи изъ 
оборотовъ вычистить нельзя: до оборотовъ не до
берешься, потому что печь од'Ьта изразцами или 
оштукатурена: тутъ ужъ приходится жертвовать 
частью тепла, а въ нодвалЬ всЬ обороты можно 
прочищать и для этого въ наружной стЬн'Ь печи 
противъ каждаго хода нужно д'Ьлать отдушины, въ 
которыя вставлять хоропля илотныя дверцы или 
даже вмазывать кирпичи, какъ показано на чертеж’Ь, 
въ разрЬзЬ по оборотамъ. Нед’Ьли чрезъ двЬ или 
три, смотря но топк'Ь, отдушины открываются и 
нечникъ или трубочнстъ вычищаетъ изъ оборотовъ 
всю сажу. Безъ этого, какъ извЬстно. печь начнетъ 
дымить, и не мудрено: ходы для дыму сделаются 
т'Ьсны.

Какъ делать камеру въ русской печи и какъ можно 
мЬрпть воздухъ.

Камера для нагрЬватя воздуха есть штука такая 
простая, что ее можно д'Ьлать даже во всякой рус
ской печи, какъ показано на чертЬжЬ № 4-й. Сто
ить только, не перекрывая сводъ, поставить на 
немъ полукириичные, на ребро, шанцы, да нотомъ 
и перекрыть: между шанцами-то и .можно пустить 
воздухъ съ надворья, а въ избу выпустить изъ душ-



ничка. Это и будетъ камера, которая можетъ до
ставить большую пользу семье живущей въ избе. 
Если, истопивъ печь, поднести руку къ душнику, то 
почувствуешь, что оттуда идетъ тепло и какое жъ 
это тепло1? Это воздухъ прямо съ надворья, воз
духъ полный живительной силы. Этимъ воздухомъ 
будутъ дышать, не выходя изъ избы, и старые и 
малые. Мы мйримъ жидкости ведрами и еслиоъ изъ 
душника выходилъ не воздухъ, а текла бы вода,, 
то, подставляя ведра и считая ихъ, мы могли бы 
сказать сколько въ часъ натекло воды. Умные лю
ди придумали споеобъ мерить вытекающШ изъ душ
ника воздухъ, почти также в1'>рно, какъ згЬряютъ во
ду или вино. Есть такой инструмента, анемометръ 
онъ называется. Въ этомъ инструменте есть коле-- 
со съ крыльями, какъ бываютъ на ветряной мель
нице. Колесо это отъ малейшаго дуновенья начина
ете вертеться и если дуютъ шибко, то и оно вер
тится такъ шибко, что его не видать. Когда поста
вишь этотъ инструмента въ душникъ, то колесо 
завертится. Инструмента ириспобленъ такъ, что если 
поставить его къ душнику и подержать тамъ не
сколько времени, то можно на немъ по цифре увидеть, 
сколько разъ колесо успело обернуться, а по числу 
оборотовъ можно узнать какъ длинна была струя воз
духа, вылетевшая изъ душника въ то время пока 
инструмента стоялъ въ душнике. Если мы иосмо- 
тримъ на часы, поставимъ инструмента къ душни
ку на целую минуту, то узнаемъ, нанрим^ръ, что 
вылетевшая въ продолжеше минуты струя имела 
длины 5 сажень. Это течете воздуха такъ слабо, 
что рукой едва можно его почувствовать. Итакъ, 
зная, что длина струи въ минуту имела, примерно, 
5 сажень, то есть 240 вершковъ, мы вымеримъ от- 
BepcTie душника и найдемъ въ немъ 2 вершка вы
соты и 2 7 2 вершка ширины, что составить 5 ква- 
ратныхъ вершковъ. Вотъ теперь, если мы возьмемъ 
5 разъ всю длину струи, то есть 240 вершковъ, 
то у насъ выйдете 1200 вершковъ кубику. Печные
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мастера знаютъ, что значить кубическая сажень пе
ску или глины, знаютъ также, что въ кубической 
сажени находится 27 кубическихъ же аршинъ, а 
вотъ не всякш изъ нихъ, можетъ быть, знаетъ. что 
въ кубическомъ аршине находится 4096 кубическихъ 
вершковъ. Вотъ если изъ душника будетъ идти воз- 
духъ целый часъ. да въ каждую минуту по 5 са- 
женъ длины будет'ь его струя, то въ цёлый часъ 
иридетъ въ избу, тепла го чистаго воздуху 17/'‘2 ку
бическихъ аршинъ, а въ сутки 1 б */2 кубическихъ 
саженъ. Положимъ мы. что изба большая: аршинъ 
10 длины, да аршинъ 10 ширины, да 4 аршина 
вышины до потолка. Такихъ просторныхъ избъ ма
ло бывает'],, яу да уж'], будемъ брать пошире, чтобъ 
въ вычисленш не показалозь натяжки. Вотъ такая- 
то изба въ каждыя сутки одинъ разъ совершенно 
обновить свой 1!0 здухг],. то есть въ нее скозь душ
никъ натянетъ столько чистаго воздуху съ надворья, 
сколько она его вместить можетъ, а тотъ воздухъ. 
который въ ней былъ, испорченный дыханьемъ, но- 
томъ и другими ра:шыми манерами, весь этотъ воз
духъ выйдетъ на дворъ сквозь дверь, сквозь окон- 
ныя щели, сквозь выошку и проч. Надо заметить, 
что счетъ я велъ полагая въ струе 5 саженъ дли
ны въ продолжеше минуты, но это черезг чуръ ужъ 
скупо. Тутъ я счита.тъ скупо для того только, что
бы считать было легче, а въ самомъ-то деле изъ 
душника отъ камеры надъ русской печыо струя воз
духу пролетать въ минуту гораздо больше 10 са
женей, следовательно и воздухъ въ избе въ про- 
должеше сутокъ обновится больше и гораздо боль
ше двухъ разъ. Когда печь истопятъ, то изъ душ
ника воздухъ будетъ идти шибче, а къ концу су
токъ, передъ другой топкой онъ пойдетъ гораздо 
слабее, но я рассчитываю на средину, то есть на то 
течете какое можетъ быть черезъ 12-ти часовъ после 
топки. Умный человекъ пойметъ, что такое частое 
обновлеше воздуха (проветривать) не останется безъ 
пользы не только для ребятишекъ и стариковъ, но
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и для взрослыхъ и крйпкихъ людей; если жъ слу
чится у кого болезнь какая, то больному человеку 
чистый воздухъ принесетъ пользы больше чймъ ка
кое нибудь снадобье.

Что делать чтобъ изъ кухни не пахло кушаньеяъ?

Въ квартирахъ часто жалуются на то, что изъ 
кухни по покоямъ несетъ пряженьемъ и всякимъ 
чадомъ. Противъ этого зла дйлаютъ надъ плитами 
железные колпаки и думаютъ, что вотъ чадъ уйдетъ 
подъ колпакъ да и застрянетъ тамъ. ДЬлаютъ еще 
паровыя дверцы въ туже трубу, въ которую пу- 
щенъ дымъ изъ подъ шиты, а пользы все таки ма
ло. Когда труба занята уже жаромъ и дымомъ изъ 
подъ-плиты, значить, туда больше воздуху войти 
не можетъ. Въ такомъ случай надо делать особен
ную трубу и дйлать ее хоть не въ стйнй, а воз- 
лй стйны. Можно скатать ее изъ желйза, только 
пошире. Для кухни средней величины можно дать 
трубй вершковъ 5 ноперечины. Огня в'Ьдь въ этой 
трубй не будетъ: она назначается для выхода воз
духа, значить, и защищаться кирпичемъ не отъ че
го: будетъ достаточно и желйза. Сделавши трубу 
для воздуха, нужно припасти и воздуху, который 
шелъ бы въ трубу. Выше было сказано, что воз
духъ наполняете кухню какъ вода бочку. Если мы 
приготовимъ только трубу, да не приготовимъ воз
духу, то чтожъ въ трубу-то пойдете) Въ кухнй воз
духу не много, да еще плита топится и тянетъ его 
въ себя цйлое утро до самого обйда, Его набирает
ся кое-откуда, изъ оконныхъ щелей, да сквозь дверь 
съ черной лйстницы, а иной разъ и изъ чистыхъ 
покоевъ потянете. Въ кухнй вйдь всегда жарче бы
ваетъ чймъ въ чистыхъ иокояхъ, следовательно, 
изъ чистыхъ покоевъ сквозь нижнюю часть дверна- 
го отверспя пойдетъ воздухъ похолоднйе, а изъ 
кухни пахнете тепломъ въ покои сквозь верхнюю 
часть двернаго отверстая, такъ вотъ, какъ говорено
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было на странице 30-й. Вотъ отъ этого-то те- 
чеши чадъ въ покои и пробирается. Въ такомъ слу
чай надо, во первыхъ, сделать такъ, чтобъ въ хо
лодную пору въ  кухне не было жарко, по крайней 
мере, чтобъ тамъ не было теплее ч'Ьгь въ покояхъ 
и, во вторыхъ, пустить въ кухню такъ много воз
духу, чтобъ было чему уходить въ железную тру
бу. Въ кухне плита топится для того, чтобъ ко- 
стрюли на ней кшгЬли, а между темъ подъ топкой 
плиты и въ бокахъ ея жаръ пропадаетъ даромъ. 
Жаръ этотъ можно употребить съ пользой, если 
сделать подъ плитой камеру. Сверху-то огонь бу
детъ кострюли кипятить и жаркое жарить, а снизу 
будетъ камеру нагревать. Когда мы проведемъ хо
лодный воздухъ, съ надворья подъ плиту въ камеру, 
то онъ тамъ станетъ нагреваться и подниматься 
въ кухню. Плита такъ сильно не будетъ нагревать 
холодный воздухъ какъ можетъ его греть комнат
ная печь, потому что подъ плитой камеры большой 
съ многими оборотами сделать нельзя: места тамъ 
не много, значить, воздухъ-то не слишкомъ горячШ 
пойдетъ въ кухню изъ камеры, да горячаго воздуха 
тамъ и не надо: плита даетъ много тепла. Тутъ сила 
вся въ томъ, чтобъ пустить воздухъ въ горячее 
место и тймъ заставить его входить въ кухню. Ка
меру подъ плитой нельзя сделать длинную, а мож
но сделать пообъемистее, чтобъ воздуху проходи
ло много и душникъ въ кухне ставить побольше и 
помещать его повыше, чтобъ въ голову не дуло и 
чтобъ поваръ или кухарка не простудились. Вотъ. 
такимъ-то манеромъ мы и наиустимъ въ кухню мно-- 
го чистаго воздуху и, такъ-какъ намъ надо, чтобъ 
изъ кухни уносило лишни! жаръ, а мы знаемъ, что 
жаръ отъ плиты со всякимъ чадомъ все поднимает
ся къ потолку, такъ устье железной-то трубы, кото
рую мы сделаемъ для выхода воздуха, мы и поме- 
стимъ подъ самымъ потолкомъ и крышку къ нему 
на шнурке приладимъ, чтобъ можно было закры
вать трубу на то время когда плита не топится и
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въ кухне делается нежарко. Мало того. У самаго 
начала камеры, где холодный воздухъ входить въ 
нее изъ поддувала, мы поставила, задвижку. Когда 
въ кухне кончится стряпни, то задвижку эту можно 
будетъ совсемъ задвигать, чтобъ чрезъ камеру холодъ 
не шелъ въ кухню, а кроле того, задвижка можетъ 
быть полезна те.мъ, что когда на дворе морозъ очень 
сильный бываетъ. то задвижкой можно уменьшать 
то OTBepcrie, сквозь которое холодный воздухъ вхо
дить въ камеру.

Вотъ какъ мы сдЬлаемъ въ кухне все то, что 
сказано выше, и поваръ ирольетъ чего нибудь на 
плиту, да отъ этого пойдетъ чадь, то съ теплымъ 
воздухомъ отъ плиты чадъ этотъ непременно под
нимется кверху, а вверху-то сквозь приготовленную 
подъ потолкомъ трубу, чадъ долженъ уйти, потому 
что душникъ, не переставая, будетъ приносить въ 
кухню свйжш воздухъ, а такъ-какъ отъ све.жаго 
воздуха въ кухне не бууетъ жарко, то чадъ опу- 
скаться не будетъ и въ покои никакой кухонный 
запахъ сквозь двери не попадетъ.

Какъ уводить запахъ и;п. отхожнхъ iif.cn».

Когда мы знаемъ наверное, что воздухъ не под
нимается безъ причины, то не странно ли намъ ви
деть эти деревянныя вытяжныя трубы, которыя де
лаются надъ отхожими местами. Делаютъ ихъ лю
ди, а не иодумаютъ о томъ, что въ отхожемъ месте 
нетъ никакой причины, которая заставила бы воз
духъ выходить въ трубу. Когда мы знаемъ, что воз
духъ пойдетъ отъ того, что его подогреешь, то 
и въ отхожемъ месте надо стараться устроивать 
такъ, чтобъ подогреванье было, а безъ подогре- 
ванья не заманишь воздуха въ холодную трубу. 
Намъ нужно тянуть воздуха, снизу, оттуда где на
ходится нечистота, изъ самаго то есть источника 
дурнаго запаха, вотъ мы и должны подогреть его 
тамъ или провести оттуда такую трубу, которая
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проходила бы около подогревающаго места. Въ хо- 
ропгахъ строетяхъ. и именно въ некоторыхъ казен- 
ныхъ училищахъ, есть особый печи, которыя для 
того только и топятся, чтобы тянули воздухъ изъ 
отхожаго nf,ста, но не всякШ ведь частный чело- 
в'Ьк'ь согласится делать такую печь и тратить на 
нее дрова. Въ домахъ частныхъ влад'Ьльдевъ можно 
делать проще, а все таки польза будетъ. Отхож1я 
места располагаются чаще всего на черныхъ .TfecT- 

ницахъ и кухни также располагаются близко отъ 
черныхъ л'Ьстницъ. Въ кухняхъ круглый годъ и въ 
будни и въ праздники идетъ стряпня, следователь
но, печи или очаги топятся тамъ каждый день. Вотъ 
этимъ-то обстоятельством!» и можно воспользовать
ся. Кухонная труба всегда бываегъ горяча и, если 
возле кухонной трубы провести особенную трубу, 
въ которую пустить воздухъ изъ отхожаго места, 
пониже пола самаго нижняг о  этажа, то понятно, 
что воздухъ, находящейся въ этой трубе, будетъ 
круглый годъ согреваться отъ кухонной трубы, а со
греваясь, будетъ подниматься. Согретый воздухъ 
поднимется на волю, а въ трубу-то вместо его вой- 
детъ воздухъ изъ ямы отхожаго места и это будетъ 
продолжаться круглый годъ. потому что будетъ про
изводиться кухонной топкой. А если постараться 
сделать еще лучше, то можно въ кухонную трубу 
вставить несколько аршинъ рукавовъ чугунныхъ 
или изъ толстаго листоваго железа, которые отъ 
кухоннаго огня очень будутъ горячи, да рукава 
эти не обделывать въ стёнё глухо, а пустить -mo- 
ло нихъ воздухъ, иДутщй изъ отхожаго места (чер- 
тежъ №  5-й). Чугунные рукава даДутъ больше жару 
чемъ кирпичная разгородка и отъ этого тяга бу
детъ еще сильнее. Если кухонная труба находится 
не въ той стене, которая идетъ около отхожаго 
места, а помещена дальше, то подъ поломъ ншгёня- 
го этажа можно перевести воздухъ изъ ямы къ то
му месту, где труба идетъ, переводку эту сделать



изъ досокъ и проконопатить, даже просмолить чтобъ 
не было щелей.

Я сказалъ, воздухъ нужно nodoipm m  снизу, чтобъ 
заставить его подниматься, а советую нодогреванье 
устроить въ кухонной трубе, находящейся всегда 
выше ямы очхожаго места. Нужно заметить, что въ 
которомъ бы песте трубы мы ни подогрели воз
духъ, все таки надъ этимъ местомъ останется часть 
холоднаго воздуха и въ этой-то части нодогреванье 
наше будетъ снизу. Когда отъ подогревания воз
духъ изъ верхней части трубы вылетитъ, то место 
его займетъ нижнш холодный, который, войдя въ 
подогревающую часть трубы, также понесется 
кверху.

Какъ уводить парь изъ прачешныхъ.

Вотъ еще бедствие въ нашемъ житейскомъ быту—  
это прачешныя. Въ холодное время въ прачешной 
ничего не видать за паромъ и дышать-то какъ не- 
пр1ятно воздухомъ проиитаннымъ мыломъ. Въ бане, 
где парятся, пару гораздо больше чемъ въ ирачеш- 
ной, а его не видать, и это оттого, что въ бане 
жарко ужъ очень; въ прачешныхъ же по большой 
части бываетъ такъ холодно, что прачки, работая 
даже, одеваются теплее. Летомъ въ жаркое время, 
въ прачешныхъ пару густаго вовсе нетъ, а вЬдь 
не побанному же бываетъ въ нихъ жарко. Изъ это
го мы должны понять, что если зимой въ прачеш
ныхъ иаръ очень густъ, то это бываетъ отъ холоду, 
значить, надо чтобъ въ прачешной было тепло, и 
для этого следуетъ поставить тамъ нагревательную 
печь и сделать ее съ камерой и даже съ широкой 
камерой и болыиимъ душникомъ, чтобъ воздуху вхо
дило побольше. Для выхода же воздуха изъ цра- 
чешной делать трубу не въ стене, а отдельную, съ 
устьемъ подъ самымъ нотолкомъ и делать ее изъ 
досокъ а не изъ железа, чтобы въ трубе отъ пару 
не образовалась ржавчина и не портила белья.
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Безъ печи съ хорошей широкой камерой вытяжная 
труба действовать не станетъ, какъ бы широко ее 
ни сделали. Мне разъ довелось видеть одну дико
винную прачешную. Она находилась въ одноэтаж- 
номъ флигеле. Хозяинъ дома, желая избавиться отъ 
пару, сделалъ трубу во весь потолокъ, въ роде 
опрокинутой четвероугольной воронки, и съ такимъ 
болыпимъ отверспемъ вверху, что сквозь него пра- 
чешная получала больше свету неягели сквозь окна. 
Какъ бы кажется не идти нару въ такую трубу. 
Путь прямой, широкш, а наръ все стоялъ въ ира- 
чепшой: выдувать его надо было, а выдуть-то и 
нечемъ, когда нетъ печи съ камерой. Чрезмерно 
широкая труба, какъ видно, не иомогаетъ, а быст
рое течете воздуха живо вынесетъ весь паръ, да 
сверхъ того оно вынесетъ и всю сырость, которая 
обыкновенно заводится въ прачешныхъ. Хозяева 
прачекъ не любятъ топить прачешныхъ для того 
только, чтобы тамъ было тепло. Они не принима- 
ютъ въ расчетъ того, что, употребивъ на 20 к. 
дровъ, можно нагреть прачешную на целыя сутки, 
а прачке-то гораздо здоровее работать въ тепле и 
дышать чистымъ воздухомъ, нежели стоять целехонь- 
глй день въ сырости и холоде и дышать мыльнымъ 
паромъ.

О FipO »tT |H Il!aIll'll училшцъ.

Те печи и вентилаторы, о которыхъ я до сихъ 
поръ говорилъ, пригодны для всякаго обыкновенна- 
го жилаго номещетя, где бываетъ постоянно одно 
и тоже количество людей, и притомъ количество 
небольшое, но куда приходятъ сотни людей и оста
ются не целыя сутки, а несколько часовъ, тамъ и 
ото плете и проветривате нужно устроивать совсемъ 
иначе. Возьмемъ для примера училище. Когда при
ходятъ ученики въ училище, нужно чтобъ они вхо* 
дили въ пространство нагретое, но ведь когда ихъ 
наберется много, то отъ самихъ-то ихъ теплее еще

—  63 —



—  64 —

станетъ, значить, n iri. надобности прибавлять те
плоты въ классе наполненном» учениками, а между 
темъ они собравшись дышать и истребляютъ въ 
воздухе живительную силу. Для этого нужно впус
кать побольше чистаго воздуха, чтобы детямъ при
вольнее было дышать и чтобъ они здоровее были. 
Въ такпхъ обстоятельствах!, следуетъ поступать 
вотъ какъ. Положимъ. что печь въ училище сде
лана такъ. что воздухъ прямо съ надворья идетъ 
чрезъ поддувало въ нагревательную камеру для то
го, чтобъ тамъ нагреться, а такъ-какъ намъ тепла 
не нужно, то мы не будемъ пускать холодный воз
духъ ходить по оборотам» камеры, а нанравимъ 
его мимо камеры. Для этого въ печи нужно сде
лать особый каналъ, отъ самаго входа въ печь хо- 
лоднаго воздуха и до верха печи, а дальше пере
вести его «ъ стену, да стеной поднять къ самому 
потолку, где и выпустить въ класную комнату. Под
нять каналъ къ самому потолку нужно для того, 
чтобы довольно холодный воздухъ, который, будетъ 
выходить изъ этого канала, не дулъ прямою стру
ей въ головы учениковъ. Въ томъ месте где холод
ный воздухъ входить въ печь мы поставимъ две 
задвижки такъ, какъ показано на чертеже № 6-й: 
одну плашмя, а другую на ребро. Когда въ учили
ще никого нетъ, то задвижка стоящая на ребро, 
должна быть открыта, а другая, лежащая плашмя, 
закрыта. При такомъ положили задвижекъ холод
ный воздухъ будетъ идти въ камеру; когда же въ 
училище соберется много учениковъ. то задвижка, 
стоящая на ребро, задвигается, а лежащая плашмя, 
отодвигается: при этомъ положены -задвижекъ хо- 

-угодный воздухъ не можетъ уже идти въ камеру, а 
поднимется прямо вверхъ, где и выйдетъ изъ кана
ла подъ потолкомъ. Какъ бы ни былъ холоденъ 
воздухъ на дворе, но въ печи онъ подниматься квер
ху все таки станетъ, потому что печь горяча. Ког
да подъ потолкомъ будетъ приходить холодный воз
духъ, въ это время вентилаторъ долженъ быть от-



крытъ, следовательно, испорченный дыхашемъ воз
духъ чрезъ вентилаторъ будетъ постоянно уходить 
въ такомъ количестве, въ какомъ свежий воздухъ бу
детъ вноситься чрезъ отверспе подъ потолкомъ. 
Само собою разумеется, что уменьшать теплоту въ 
училище, способами здесь предлагаемыми, нужно тог
да, когда печь натоплена жарко, а на дворе стужи 
большой нетъ; еслиже печь не очень горяча, а на 
дворе сильный морозъ, то отводить холодный воз
духъ отъ камеры нужно только на время, чтобы въ 
въ классе не было душно.

Вытяжная печь.

Училище училищу рознь. Попадаются татя по- 
мещетя, где класныя комнаты не велики, потолки 
низки, следовательно,1 воздуху въ нихъ мало, между 
темъ учениковъ собирается много. Въ такихъ по* 
мещешяхъ недостаточно печей съ холодными душ
никами подъ потолкомъ, а нужно ставить въ черда
ке печь, изображенную на чертеже № 7-й. Печь 
эта служитъ не для нагревашя того воздуха, ко- 
торымъ люди должны дышать, а для вытягивашя 
воздуха уже испорченнаго дыхашемъ, следователь
но, въ этой печи употреблять чугунъ и железо не 
только позволительно, но даже полезно, для того, 
во иервыхъ, чтобъ отъ небольшой топки въ печи 
было много жару и, во вторыхъ, жаръ нуженъ на 
те только часы когда училище полно учениками, 
следовательно, если печь скоро простынетъ, после 
того какъ ее перестанутъ топить, то потери въ этомъ 
нетъ никакой. Въ представленной на чертеже печи 
показана круглая топка изъ листоваго железа, вы
ложенная внутри кирпичами на ребро, то есть чет
вертью, и трубы также железныя, какъ въ иеренос- 
ныхъ чугункахъ. Если топку эту отлить изъ чугуна, 
то и кирпича не надо: пусть дрова горятъ пряма 
въ чугуне: горячее будетъ. Обороты, то есть тру
бы, по которымъ долженъ ходить огонь, для боль
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шей прочности также лучше додать чугунныя, но 
не надо забывать, что отъ времени до времени обо
роты требуется прочищать и для этого колена 
нужно делать такъ, чтобъ ихъ можно было откры
вать, а въ кирпичной стенке противъ кол1шъ де
лать отверстая для этой же цели и въ отверстая эти 
вмазывать кирпичи, какъ показано на чертеигЬ. 
Изъ топки огонь иойдетъ по трубамъ точно также 
какъ но оборотамъ голландской нечи, а изъ посл'Ьд- 
няго оборота дымъ уйдетъ на волю. Круглая топ
ка и все трубы во время roptma топлива будутъ 
очень горячи, следовательно, окружающШ ихъ воз
духъ будетъ сильно разрежаться и стремиться квер
ху, а чтобъ было чему улететь, нужно провести 
изъ всехъ классовъ по особой трубе и впустить 
ихъ все въ нагревательную камеру. Чтобъ усилить 
тягу, нужно изъ нагревательной камеры вывести надъ 
крышею трубу повыше, сажени на две и сдетать 
ее просторную, чтобъ она больше вбирала въ себя 
воздуху, а въ центре ея пустить трубу дымовую изъ 
оборотовъ. Выше сказано было, что вентилаторы 
можно делать изъ какого угодно материала. хоть 
изъ досокъ, следовательно, и въ училище можно 
вывести досчатыя трубы, по одной изъ каждаго клас
са, взявъ ихъ прямо изъ нодъ-потолковъ, положить 
рядомъ одну возле другой по чердаку прямо къ 
вытяжной печи, а тутъ ужъ. для безопасности до
делать концы же.тЬзомъ листовымъ или кирпичемъ. 
Не надо забывать, что трубы эти должны быть сде
ланы очень плотно, чтобъ воздухъ изъ чердака не 
могъ въ нихъ попадать. Когда все это будетъ такъ 
устроено и вытяжная печь будетъ затоплена, то ра
зогретый въ камере воздухъ тотчасъ же начнетъ 
подниматься въ высокую трубу и потянетъ за со
бою воздухъ изо всехъ классовъ.

Топочныя дверцы нужно вставлять въ кирпичную 
стенку, окружающую камеру, а самую-то круглую 
топку оставлять вовсе безъ дверецъ: пусть въ нее 
тянетъ тотъ же испорченный воздухъ. При тон»
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K'h этой печи все душники печей, стоящихъ ш, клар- 
сахъ. должны быть отперты, тепло ли холодно ли 
на дворе, а изъ душниковъ воздухъ оъ надворья непре
менно пойдетъ сквозь поддувала и сквозь печи, по
тому что печь яъ чердакй будетъ его тянуть. Ташя 
печи могутъ быть очень полезны не только въ учи- 
лищахъ. но и везде где собирается много народу 
на короткое время.

О нров^триваши казарнъ и Фабрикъ.

Въ казармахъ татке бываетъ людно, но туда лю
ди приходятъ не на несколько часовъ, какъ въ учи
лище, а остаются целые дни и даже ночуютъ, сле
довательно, тутъ нужны уже друия средства, а не 
те катя выше предлагались для училищъ. Въ ка
зарме отъ самихъ людей тепло, значить, большаго 
тепла въ казарму подбавлять не нужно, а нужно 
впускать много,и очень много чистаго воздуха, по
тому что въ казарме людей много и все они взро
слые, дышатъ посильнее малолетнихъ учениковъ, ну 
и табакъ покуриваютъ не высокой цены, Въ печахъ 
казарменныхъ нужно 'делать побольше дымовыхъ обо
ротовъ, чтобы дымъ не уносилъ съ собой на волю 
слишкомъ болыиаго жару. Дла этого нужно въ ко- 
ленахъ оборотовъ вставлят1, дверцы, чтобы можно 
было изъ оборотовъ вычищать сажу. Поддувала и 
воздушные ходы делать широте. Размеры подду- 
валъ можно давать следуюпце. Если казарма име
етъ 10 саженъ длины и 3 ‘/ 2 ши]шны, значитъ 85 
сажена» квадрату да 2 сажени высоты, то вся вме
стимость казармы составить 70 сажень кубику. Для 
нагревашя и нроветривашя такой казармы, считая 
въ ней 50 человекъ жильцовъ, нужна одна печь 
длиною аршина 8, шириною 2 и высотою отъ 4  до
5 аршинъ. Въ такой печи можно сделать достаточ
ную длину оборотовъ дымовыхъ и для нагревашя 
воздуха оставить каналы такой ширины, которая 
будетъ равняться отверстйо, имеющему въ высоту
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и въ широту по 10 вершковъ, то есть 100 верш
ковъ квадрату. Поддувала достаточно сделать верш
ковъ 60 или 70 квадрату. Поддувала и вентила
торъ должны быть, разумеется, деревянные. Въ вен
тилаторъ полезно сделать два отверстая: одно бли
же къ полу, а другое ближе къ потолку. Нижнее 
отверстае открывать въ холодное время, а верхнее 
тогда когда бываетъ слабый морозъ или оттепель. 
Отъ такой печи съ вентилаторомъ, при обыкновен
ной топке и при 10 градусномъ морозе, казарма мо
жетъ получить въ каждый часъ до 100 кубическихъ 
саженъ чистаго воздуха.

На фабрикахъ для нагревашя и проветриванш 
мастерскихъ полезны тагая же печи, катя я сове
тую для казармъ, но если въ мастерскихъ бываетъ 
очень людно, то и въ чердаке нужно устроивать 
вытяжныя печи. На которой фабрикё работаютъ иа- 
ровыя машины высокаго давлешя, тамъ можно полу
чить много пользы отъ пару уходящаго изъ ма
шины. Но это ужъ дело не печныхь мастеровъ.

О npoBif>T|)iiitaiiiii болышцъ.

Для нагревашя и проветривашя больницъ нель- 
зя въ настоящее время присоветовать лучшихъ пе
чей какъ Tf>, которыя описаны въ этой книжке, по
тому что и воздухъ оне даютъ нагретый и совер
шенно дельный, чистый, безъ всякаго нарушенш 
природныхъ его качествъ и теплоту они могутъ до
ставить такую, какую врачъ по ]>оду болезни при- 
знаетъ наиболее свойственною. Я не могу здесь 
даже приблизительно указать на размеры печей, ка
т я  могутъ быть удобны въ • больнидахъ, потому что 
и величина налатъ и климатъ и количество боль- 
ныхъ въ каждой палате и наконецъ роды болезней,- 
все ото представляете разнообраз1е условш безко- 
нечное.
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Сушильшь
Печи съ большими поддувалами и широкими ка

мерами очень пригодны и для сушиленъ. Когда про
стой человекъ хочетъ что нибудь высушить, то 
ищетъ пользы въ теп.тЬ. Положить, напримЪръ, мо
крый кафтанъ на печку и думаетъ, что тенломъ его 
сушитъ. Не тепло тутъ важно, а течете воздуха. 
Отъ горячей печи, разумеется, воздухъ все подни
мается, это-то движете и сушитъ. Когда въ банй 
вс'Ь выпа])ятся, то вйдь на ночь тамъ остается до
вольно тепла, а поди-ка высуши тамъ мокрую ру
баху. Оогрйться-то она согреется, но не высохнетъ, 
потому что отъ поддаванья на каменку воздухъ бан
ный сильно ужъ напитается водянымъ паромъ, изъ 
рубахи-то воды и не прюгЬтъ; самую же эту руба
ху повысь на сквозномъ вгЬтру. хоть и морозецъ 
небольшой будетъ, а она просохнетъ скорМ. По
смотришь у нашихъ столяровъ, напримйръ, въ ма- 
стерскихъ, досокъ сколько навалено на нары, печь 
русская натоплена, доски греются себ1;, а столяры 
работаютъ у верстаковъ, погЬютъ и изнуряются въ 
духотЬ. Вйдь посмотрите на столяровъ нашихъ, ка- 
Kie они вей бледные, а все оттого что работаютъ 
въ духот’к  воздухомъ живительнымъ мало имъ до
стается подышать; доски же на нарахъ все таки 
сохнутъ плохо. Для сушки досокъ столярамъ нуж
ны не руссгая печи, а вотъ таюя, какъ я описалъ въ 
этой книжка. Жары и духоты въ мастерскихъ не 
будетъ, да и доски будутъ просыхать скорее и луч
ше. Нужна въ мастерской русская печъ, делайте 
ее, Богъ съ вами, но делайте же одну только топ
ку русскую, въ ней и хлйбъ пеките и квасъ вари
те, а жаръ, который даромъ улетаетъ въ трубу, 
употребите на нагрЪвате камеры, сделайте ее поши
ре, пустите въ нее воздухъ съ надворья, да выпу
стите въ мастерскую, тогда и хлйбы испекутся и 
солодъ для квасу сопрйетъ, а доски на нарахъ все 
таки будутъ сохнуть и не въ примйръ еще лучше и



столяры у верстаковъ не будутъ потеть и изну
ряться.

Тутъ я коснулся однихъ только столяровъ, по
тому что повелъ р^чь о сушильняхъ, но сколько у 
насъ есть портныхъ, сапожниковъ, скорняковъ и проч. 
которые изнуряются работая въ духоте. Всемъ имъ 
можно для дыхаш’я доставить свежш воздухъ, но 
это надо устроить, а ктожъ это можетъ устроить 
какъ не печные мастера'?

Въ зимнихъ сушильняхъ для б^лья также следу
етъ делать камеры, нагреваюшдя воздухъ и произ
водятся движете его. Особыхъ тоиокъ для этого 
делать не нужно: мало-ли въ домахъ есть дымовыхъ 
трубъ, сквозь которыя жаръ вылетаетъ на ветеръ 
безъ всякой пользы. Вотъ такую трубу залучить въ 
сушильню, да заставить ее повилять въ камере по
смотришь теплеца-то и добудешь, а для того что
бы произвести движете воздуха, не много тепла 
и надо. Я  уже сказалъ, что не теплота сушитъ мо
кроту, а сквозной ветеръ, следовательно, если въ 
сушильне для белья будетъ и холодно, да камера 
будетъ притягивать свежш воздухъ, саженъ но 25 
кубическихъ въ часъ, отъ этого проку для белья 
будетъ больше, чемъ отъ болыпаго тепла. Въ ка- 
мерахъ для сушиленъ можно вставлять и железные 
рукава, по которымъ жаръ изъ трубы будетъ про
ходить. Если горячее железо и станетъ портить 
воздухъ, то въ сушильне это простить можно: ме
сто не жилое.

Въ деревняхъ сушатъ въ ригахъ снопы также 
все тепломъу а поставь печь, отъ которой въ ри
ге сделается постоянный сквозной ветеръ, то про
ку будетъ больше, и топлива-то на такую печь пой- 
детъ не въ примерь меньше того чемъ сколько упо
требляется на печи нагреваюнця ригу.

Въ заключете я скажу еще о томъ какъ лучше 
делать дымовыя трубы и какъ, въ случае надобно- 
оти, можно ихъ выжигать безъ всякой опасности 
строеыпо.
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Какъ делать дымовую трубу.

Смотря въ тихую погоду на дымъ, на паръ и да* 
же на облака, мы замйчаемъ, что они поднимаются 
или расходятся всегда круглыми, шарообразными 
клубами. Это намъ даетъ понять, что если мы сдй- 
лаемъ для дыма трубу круглую, то дымъ пойдетъ 
въ ней ходч'Ье нежели въ трубЬ квадратной, катя 
у насъ обыкновенно делаются. Печники сами за- 
мйчаютъ, что въ широкой квадратной трубе дымъ 
болтается, а катя вЬдь широтя трубы делаютъ 
при паровыхъ машинахъ, дымъ же никогда въ нихъ 
не болтается, потому что труба всегда круглая. Ког
да въ строющемса доме ведутъ стеною трубу, то 
очень не трудно сделать ее круглою. Для этого 
нужно только не много старашя. На чертеже подъ 
№ 8-мъ показано, какъ следуетъ класть кирпичи 
чтобы труба выходила осмиугольная. Въ каждомъ 
ряду между кирпичами выходитъ квадратъ, но ког
да въ одномъ ряду квадратъ этотъ приходится дву
мя своими сторонами по протяженно стены, а въ 
другомъ раду онъ приходится накось, двумя углами 
къ краямъ ст1шы, то въ обо ихъ такихъ рядахъ обра- 
зуегся осмиугольникъ. Такъ кладутся кирпичи рядъ 
за рядомъ. Каменыцики, располагая въ такомъ ви
де кирпичи, вставляютъ- на растворе щебешокъ во 
вей уголки между рядами и труба получаетъ пра
вильную осмиугольную форму. Для бблыпаго удоб
ства работы и чтобы труба везде была одной ши
рины, каменыцики ставятъ въ отверсгпе выводимой 
трубы пробку, сделанную изъ обрубка бревна. Проб
ка эта показана на томъ же чертеже. Когда камень- 
щикъ продйлаетъ стену на аршинъ высоты, тогда 
приходить цечникъ, смазываетъ трубу внутри гли
ной и она ужъ получаетъ совершенно-круглую фор
му. Но тутъ я долженъ опять предостеречь иечни- 
ковъ. Смазывая глиной трубу, они никогда не по
заботятся намочить хорошенько всЬ сгЪнки ёя, а 
мажутъ зря но сухому месту. Разумеется, что жад-
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ный кирпичъ всасываетъ воду изъ глины, а потомъ, 
когда трубочистъ пошлетъ въ трубу свой голикъ. 
съ шаромъ, да начнетъ ими возить, то вся глина 
обвалится и посыплется въ подвертку у вьюшки. 
Отъ этого печь начинаетъ дымить, а жилецъ квар
тиры, не зная откуда на его голову свалилась 6t- 
да, жалуется прямо на печь: «печь никуда не го
дится, говорить онъ, дымитъ да и только». А ч1>мъ 
же тутъ печь виновата, когда дымъ изъ вьюшки не 
можетъ попасть сквозь подвертку въ трубу, потому 
что подвертка полна мусору, навалившагося изъ 
трубы, а мусоръ этотъ есть не что иное, какъ гли
на, намазанная печникомъ кое-какъ на скорую руку. 
У печника отговорка одна: «дешево работаемъ», го
ворить онъ.

Хороши и каменыцики. Они, какъ известно, по- 
лучаютъ плату за каждую тысячу кирпича, поло
женную въ дело, следовательно, главная забота иод- 
рядчика состоитъ въ томъ, чтобы рабочШ положилъ 
въ дело больше кирпича, а ктожъ не понимаетъ то- 
го, что, стараясь положить кирпичей побольше сче- 
томъ, рабо'1'никъ кладетъ ихъ кое-какъ. Растворъ 
размёшивать въ ящике каменыцику некогда —  онъ 
торопится и неразмешанный растворъ валитъ ло
патой на стену, а тамъ уже размешиваетъ, то есть 
не размешиваетъ, а разводитъ водой, поберегая 
однакожъ и воду, потому что за нею надо сходить 
и принести ее на леса. Отъ такой работы стены 
въ домахъ нашихъ бываютъ до крайности не плот
ны: и кирпичей лежащихъ почти безъ раствора и 
щелей и дыръ всякихъ пропасть. Мне однажды слу
чилось проламывать въ каменной стене дверь и от
туда при мне вытащили сломанныя носилки! Како
во же зимовать въ этихъ-то домахъ. Каше тутъ мож
но выводить осмиугольники для дымовыхъ трубъ, 
когда каменыцикъ, работая, валяетъ и въ хвостъ и 
въ гриву. Ставить пробку и обделывать ее почище, 
работа не Вогъ весть какая трудная, но все же 
она лишняя, задерживаетъ, не поспеешь за товари-
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щемъ, у котораго захватка попалась безъ трубъ. А 
не мешало бы помнить кому нибудь, что домъ стро- 
ится для такихъ же христаанъ какъ и мы, и не на 
одну сотню л1>тъ. такъ не гр1;хъ бы было прило
жить не много старан1я. Вотъ хоть бы дымовыя 
трубы на примерь. Он1; в'Ьдь должны служить не 
сдну сотню л’Ьтъ. Въ квадратной, да неровной тру- 
бй дымъ будетъ сто лйтъ болтаться, а сделай тру
бу круглую, то не одну сотню лйтъ печь будетъ 
топиться исправно. Круглая труба хоть и уже квад
ратной, а дымъ по ней идетъ ходчйе, да и разго
родки между дымами получаютъ такую перевязь, что 
трубочистъ, сколько бы онъ ни колотилъ своимъ 
шаромъ, никогда ихъ не вышибетъ. А какъ в'Ьдь 
часто случается находить въ трубахъ старыхъ до- 
мовъ выломанныя разгородки. Дымъ, пройдя вьюш
ку, не знаетъ куда ему идти. Разгородки выломаны, 
путей много, ну онъ и заболтается, а въ квартирахъ 
чрезъ это житья нйтъ отъ горечи и дыму.

Въ квадратной трубй и сажу-то вычищать нель
зя такъ хорошо какъ въ круглой, потому что го- 
ликъ трубочиста не зал'Ьзетъ в'Ьдь въ уголъ и не 
выскребетъ какъ должно, а сажи тамъ накопится 
до того, что изъ нея образуется глазурь смолистая 
и легко загорающаяся. Въ холодное время, когда 
труба простынетъ чрезъ нисколько часовъ посл'Ь 
топки печи, и въ ней, именно отъ холоду, образует
ся сырость, то глазурь эта дЬлается жидкою и пол
зетъ внизъ. Ползетъ, ползетъ, да и доползетъ до 
вьюшки, а тамъ какъ хватитъ до нея огонь, заго
рится она и закричать соседи: изъ трубы выкинуло!

О выжигаши сажи въ дымовыхъ трубахъ.

У насъ какъ выкинетъ изъ трубы, то дворники 6f>- 
гутъ, сломя голову, на крышу съ водой и лыотъ ее въ 
трубу, а кто посм'Ьл'Ье тотъ норовить заткнуть трубу 
рогожей. Когда выкидываетъ изъ трубы, то вотъ что

4
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въ ней совершается. Если припомнить то, что я гово- 
рилъ о подогрЪванш воздуха снизу, то об'ьяснеше 
мое о выкидыванш изъ трубы будетъ очень понят
но. Глазурь въ трубе загорается непременно снизу 
и чаще всего въ самыхъ нижнихъ этажахъ дома, 
потому что она и накопляется преимущественно въ 
трубахъ идущихъ изъ нижнихъ этажей и подваловъ. 
Когда въ трубе глазури много во всю вышину тру
бы. то, разумеется, огонь, начавъ снизу, погонитъ 
воздухъ кверху, погонитъ его съ огнемъ, отъ кото
рого вся сажа на всей вышине трубы загорится, 
когда мы подогреемъ воздухъ огнемъ въ одномъ 
м-ЬтгЬ, то ужъ тяга делается шибкая, а какъ огонь 
разходится по всей трубе, то тяга превратится въ 
вихрь. Когда сажа загорится въ трубе и дворники 
увидятъ это минуть чрезъ пять, бросятся бежать 
въ чердакъ, да покаместъ добегутъ, да покаместъ 
найдутъ ключъ отъ чердака у жильцовой кухарки, 
то пройдетъ столько времени, что огонь въ трубе 
разъиграется сильно. Если при такомъ страшномъ 
теченш воздуха ухарскш дворникъ изловчится зат
кнуть трубу рогожей, то, разумеется, огонь потух- 
нетъ, но что потерпитъ отъ этого труба, особливо 
въ техъ местахъ где у балокъ поделаны разделки. 
Въ начале этой книжки я говорилъ какъ работа- 
ютъ наши печники, следовательно, можно понять, 
что въ трубе, заткнутой рогожей во время самаго 
сильнаго горешя сажи, все разделки должны по
трескаться, а сквозь трещину какъ известно, бал
ке загореться очень легко. Но не только что раз
делки, а даже и гладтя стены въ комнатахъ, сде
ланные по извести, даютъ трещины въ то время, 
когда изъ трубы выкидываетъ. Очень часто случает
ся, что после выкидывашя изъ трубъ, и даже пос
ле преднамереннаго выжигашя, въ домахъ бываютъ 
пожары именно въ техъ местахъ, где сажа въ тру
бе горела.

Когда изъ трубы выкинетъ, то самое лучшее 
средство погасить огонь безъ всякаго вреда трубе
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и стенамъ, это— закрыть выошку. Да и гасить-то 
его окончательно не нужно. Если сажа загоралась, 
то пусть себе и горитъ: дайте ей выгореть, но 
только не давайте гореть черезъ-чуръ яростно. 
Отъ того, что сажа горитъ, опасности также мало 
какъ и отъ того, что дрова горятъ въ печи. Тутъ 
все зло въ ярости, съ какою сажа горитъ, а ярость- 
то эта происходить отъ поддуванья снизу сквозь 
выошку. Когда замечается, что сажа въ трубе за
горелась, то нужно прикрыть выошку, но не за
крывать ее на глухо. Прикрыть вьюшку, во время 
горешя въ трубе сажи, такъ легко и неопасно, 
что всякая слабая женщина не побоится сделать 
это. Когда въ трубе бушуетъ вихрь отъ тяги, и са
жа горитъ страшнымъ огнемъ, въ то время у вьюш
ки негъ ни малейшаго жару. Закрывъ выошку на
глухо можно остановить горете въ трубе въ одну 
минуту, а если не закрывать ее на-глухо и оста
вить небольшую щелочку, то огонь не потянетъ 
много воздуху и горете будетъ продолжаться очень 
тихо и безопасно, пока не выгоритъ вся сажа. При 
выжигаши трубы, производимомъ преднамеренно, 
следуетъ поступать точно также, но только надо 
быть уверену, что та труба, гдё горитъ сажа не 
имеетъ сообщешя съ ближайшими трубами чрезъ 
выломанныя разгородки. Противъ подобной случай
ности следуетъ принять предосторожность, а имен
но, поставить по человеку у техъ вьюшекъ отъ ко- 
торыхъ трубы идутъ возле трубы выжигаемой. Я  
это говорю по опыту. Мне не разъ случалось вы
жигать трубы, идупця изъ подваловъ на высоту бо
лее 10 саженъ. Обстоятельства были ташя, что тру- 
бочистъ самъ объявлялъ, что трубу окончательно 
вычистить нельзя, а нужно выжечь, ну и выжигали, 
прикрывая выошку: сажа выгорала до чиста, а изъ 
трубы не только что огонь не показывался, но. да
же и дыму густаго не было.

Разсказавъ не только устройство воздухонагре- 
вательныхъ печей разнаго рода, но давъ даже на-
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ставдеше какъ должно работать, чтобы печи у насъ 
был!* лучш е теперешнихъ, я долженъ обратиться 
еще Р а а ъ  къ печнымъ мастерамъ и сказать имъ сле
дующее важное предостережете. Если кто, прочи- 
тавъ со внимашемъ эту книжку, вздумаетъ постро
ить одну изъ техъ печей, каюя онъ тутъ вычиталъ, 
то пусть онъ помнитъ, что печи эти нельзя делать 
кое-какъ, плеская водой на кирпичи и оставляя швы 
въ палецъ толщиной. Воздухонагревательная печь, 
наприм^рь, тогда только можетъ принести пользу, 
когди она сделана добросовестно и тщательно; если 
же ее сложить кое-какъ, то она будетъ хуже всякой 
голлиндки, смазанной самымъ плохимъ печникомъ: 
вместо тепла и чистаго воздуха она напустить въ 
К0МН11ТУ И дыму и холоду.

К О Н Е д ъ„



ОПИСАШЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

№ 1. Комнатная печь, которую можно сделать 
изъ одного краснаго кирпича и глины. На чертеж!» 
она показана безъ изразцевъ, оштукатуренная. Подъ 
лит. а фасадъ но длин); еъ душникомъ 6  вверху и 
дверцами в внизу. На правой стороне. между не чью 
и стеной иоказанъ каналъ (поддувало), по которо
му холодный воздухъ входить со двора въ печь. 
Здесь вставляется задвижка г. Когда эту задвижку 
задвинуть, то сквозь дверцы в можно впускать въ 
печь комнатный воздухъ, который, пройдя все на
гревательные обороты, будетъ выходить въ душ
никъ б. Когда задвижка г отодвигнута. то дверцы
б должны быть заперты. На этой же сторон!;, повыше, 
между печью и стеной, иоказанъ натрубокъ д, по 
которому дымъ выходить изъ печи во вьюшку.

Подъ лит. е иоказанъ фасадъ печи, но короткой 
ея сторон!), съ топочными дверцами.

Подъ лит. ж разр’Ьзъ печи. Для того кто не при-- 
выкъ къ чертежамъ. разр!;зъ этотъ можетъ быть по- 
лезент> тгЬмъ только, что онъ показываетъ высоту 
топочной камеры и каждаго яруса оборотовъ.

Подъ фасадами и разрЪзомъ показаны 10 плановъ 
печи. К то пожелаетъ делать такую печь, то, расио- 
лагая ходы такъ какъ они расположены на планахъ 
и. следуя по порядку отъ иерваго плана до деся- 
таго, можно безъ болынаго труда уразуметь все ея 
устройство и объяснить его печному мастеру. На 
всЬхъ этихъ планахъ (а также и на другихь черте- 
жахъ) стоячими лишями показаны места, куда про
ходить воздухъ, клеточками— куда проходить дымъ,.
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а косыми лишями —  разрйзанныя кирпичныя ча
сти. Въ верхнемъ ряду расположены планы нагрй- 
вательныхъ оборотовъ, а въ нижнемъ ряду ды
мовыхъ. Высота каждаго яруса оборотовъ состоитъ 
изъ кирпича, поставленнаго на ребро (В вершка) и 
составляющего разгородки и изъ кирпича положен- 
наго на эти же разгородки плашмя и перерывающа- 
го каждый ярусъ оборотовъ. На лежаний плашмя 
кирпичъ ставятся опять разгородки изъ кирпича 
на ребро по указанно плана и въ свою очередь по
крываются кирпич емъ плашмя. Въ каждомъ дымо- 
вомъ ярус/Ь видно, что путь для проходящаго сни
зу вверхъ, нагрйваюгцагося воздуха, огороженъ на
глухо кирпичами, стоящими на ребро, а въ каждомъ 
ярусй воздушномъ видно такое же огражденное мй- 
сто для прохода сверху внизъ дыма. Первый ходъ 
дыма идетъ сквозь вей ярусы отъ топки подъ вер
хнюю перекрышу печи и оттуда по оборотамь спу- 
скаетси до выошки (*).

№ 2-й. Вентилаторъ при обыкновенной дымовой 
трубй. Литера а вьюшка, 6  подвертка, в душникъ 
или неболытя дверцы, вставленный близко къ полу. 
Сквозь эти дверцы болйе холодный воздухъ комна
ты улетаетъ въ трубу, въ то время, когда изъ душ
ника влетаетъ въ комнату нагретый воздухъ со дво
ра. Тагае вентилаторы рйдко приносятъ пользу при 
печахъ простыхъ голландскихъ: вместо того чтобы 
выносить воздухъ, они приносятъ холодъ.

№ В-й. Подвальная печь. Подъ лит. а показанъ 
поперечный разрйзъ печи, подъ лит. 6  разрйзъ по 
оборотамъ дымовымъ вдоль печи (на первомъ раз- 
рйзй а лишя разрйза 6  означена литерами г, д) и 
подъ лит. в разрйзъ по топочной камерй, также вдоль 
печи (на разрйзй а лишя разрйза в означена лите
рами е, ж). На Bctx'b разрйзахъ литерой и означе

(*) Гипсовую модель печи, сделанную по этому чертежу нисколько боль
ше у 10 размеров* натуральной величины, можно получить за  10 р. въ 
Яагазин'1 И. И. Глазунова, вь С .-П етербург:^ по Большой Садовой улиц4,. 

въ домъ №?& 21 л 22. Модель съ укладкой вЬситъ 10 Ф.
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ны ходы холоднаго воздуха, приходящаго сквозь 
поддувало со двора. Ходы эти располагаются подъ 
печью между шанцами. Расположеше ихъ зависите 
отъ местности. Холодный воздухъ нужно вести такъ, 
чтобъ онъ'выходилъ изъ шанцевъ въ печь по сто- 
ронамъ i  i. На чертеже показано стрелками то на- 
правлеше какое приметь въ нагревательной камере 
воздухъ, поднявшШся сквозь отверстая г г.

На чертеже а. на лево, показаны обороты дыма, 
разрезанные поперегъ. Каждый оборотъ состоите 
изъ трехъ ходовъ, сделанныхъ квадратиками. Дымъ 
идетъ во все три хода вместе и въ каждомъ обо
роте опускается книзу, какъ показано стрелками на 
разрезе 6. Изъ нижняго оборота дымъ уходить въ 
дымовую трубу к. Между этими оборотами остав
лены проходы для нагревающагося воздуха, кото- 
раго направлеше выражено стрелками на чертеже 
а. На томъ же чертеже литера л  показываете пе- 
реходъ дыма изъ топочной камеры въ обороты. Хай
ла для выхода нагретаго гоздуха въ душники, при
готовленные въ верхнихъ этажахъ, оставляются въ 
своде надъ камерой въ техъ местахъ, противъ ко- 
торыхъ проведены въ стенахъ каналы къ душни- 
камъ. Каналы для каждаго этажа должны идти отдель
ные, а въ хайлахъ делаются отверстая: для нижнихъ 
этажей болытя, а для верхнихъ менытя. Размеры 
каналовъ зависятъ отъ вышины этажей и отъ про
странства нагреваемыхъ помещешй.

На чертеже в разрезана топочная камера м. Дрова 
горятъ на решетке сделанной изъ кирпича, а подъ 
решеткою делается зольникъ н. Направлеше огня 
и дыма изъ топочной камеры показано стрелками до пе
рехода въ обороты (на чертеже а переходъ этотъ оз- 
наченъ литерой л). Въ пустотахъ и п между стенка
ми также нагревается воздухъ, притекающш изъ под
дувала. Пустоты эти составляютъ часть нагреватель
ной камеры. Оне заделываются только со стороны 
р  и оставляются открытыми надъ сводомъ с, куда 
нагревающШся воздухъ выносится изъ пустотъ п п.
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Сводикъ с делается во всю длину камеры и, такимъ 
образомъ, разд'Ьляетъ ее на два яруса. Противъ 
каждаго яруса въ передней наружной crkiKt встав
ляются дверцы, сквозь которыя въ печь (разумеется 
когда она не горяча) влЬзаетъ мальчикъ и осматри- 
ваетъ состояте оборотовъ.

№ 4-й представляетъ часть русской печи надъ 
ея сводомъ. Здесь показаны шанцы, то есть разго
родки изъ кирпича поставленнаго на ребро. Въ углу 
а воздухъ входитъ въ камеру со двора и, пройдя 
между шанцами, по направленно стрЬлокъ, выхо
дить въ душникъ 6. Камера перекрывается по шан- 
цамъ двумя рядами кирпича.

№ 5-й. Трубы для вытягивашя запаха изъ ямы 
отхожаго места. По трубе а  идетъ дымъ изъ ку
хонной топки. Часть этой трубы б, отлитая изъ чу
гуна, выпускается въ другую трубу в, взятую изъ 
нижней части отхожаго места, близъ самой нечи
стоты. Горячая часть б  нагрЬваегъ воздухъ въ тру
бе в и заставляетъ его подниматься вместе съ за- 
пахомъ, который такимъ образомъ уносится на волю.

№ 6-й. Две задвижки, описанныя въ главй: О 
провгътривати училищъ. Здесь представлена ниж
няя часть печи а, подъ б, стЬна дома в, подле ко
торой стоитъ печь и изъ которой предполагается 
поддувало г и две задвижки д е. Когда задвижка д 
открыта, а е закрыта, то холодный воздухъ изъ под
дувала проходить въ воздухонагревательные оборо
ты печи и, въ нагретомъ уже состоянш, выходить 
въ душникъ; когда же задвижка д закрыта, а е от
крыта, то холодный воздухъ изъ поддувала, не за
ходя въ нагревательные обороты, направляется 
сквозь печь по прямому пути къ потолку.

№ 7-й. Вытяжная печь. Лит. а  топочная камера, 
изъ которой дымъ идетъ сквозь отверстие 6  въ обо
роты и, опускаясь по оборотамъ, достигаетъ грубы 
в, сквозь которую и улетаетъ на волю. Труба в 
вставлена въ другую высокую трубу г, служащую 
для выхода испорченнаго воздуха. Лит. д камера,
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въ которой испорченный воздухъ нагревается, то 
есть разражается и чрезъ это получаетъ способность 
улетать въ трубу г. Къ м’Ьстамъ д д приводятся 
трубы изъ класныхъ комнатъ.

№ 8-й. Зд^сь показана кладка кирпича въ стКш'Ь 
толщиною около 1 аршина то есть въ 2* /8 кирпи
ча и то расположеше кирпичей, какое нужно имъ 
давать около трубы, чтобъ она выходила круглою. 
Внизу подъ литерою а показана пробка, вставляемая 
въ трубу во время кладки с'гЬны.
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