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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Каждая новая обла.сть деятельности, шервые полу
чающая практическое общественное значен1е, нуждается 
въ литературномъ самю101п;ре'дЬ1лен1и, въ выраж;ен1и ея 
основного соде‘ржан1Я и ц'Ьаей. Сельское огнестойкое 
строительство находится теперь именно въ такомъ поло-
ж)ент. За посд1з:дн1е года оно получило значительное 
развит1е въ д-Ьятельности земствъ и землеустроительныхъ 
комиос1й, а въ 1914 году, какъ извгЬстно, получило даже 
особую правительственную организадш. Въ этой области 
работаютъ уже MHorie спецхалисты, были организованы 
съ11зды, техническю отд15лн, даже учреждены особый 
школы. И, однако, до сихъ поръ въ нашей технической 
литвратур’Ь еще не и\гЬет&я ни одной сколько-нибудь 
полной сводки техническихъ данныхъ по этому сгронгель- 
ству, его обзора или спец1альнаго руководства. Совре
менная техническая литература по этому д1>лу, отражаю
щая его текущую практику, разс'Ьяна по частямъ въ 
брошюрахъ и м'Ьстныхъ изданъяхъ учрежден1й, въ жур- 
налахъ, докладахъ и отчетахъ земствъ, протоколахъ 
съ'Ьздовъ и, въ силу отрывочности этихъ данныхъ и 
разнохарактерности издатй, почти недоступна для поль- 
зован1я. Coi6paTb т е  существенное нзъ этого матер1ала, 
nepecMOTpibTb критически и привести въ систему —  вотъ 
потребность настоящаго времени въ этомъ д1угЬ, которое, 
подобно всЬмъ другимъ отраслямъ, можетъ усп'Ьшно раз
виваться дал'Ье, лишь усвоивъ и обобщивъ свои преды- 
дущ1е практичесгае опыты.

Такова ц'Ьль и насто1Ящаго издан1я. Оно стремится 
дать обзоръ важнМ шихъ способовъ огнестойкаго строи
тельства въ краткомъ видп. При этомъ, однако, крат
кость, но мысли автора, не должна была переходить из- 
в'Ьстныхъ границъ и лишать издание практическаго зна- 
чен1я, въ качеств'^ хотя бы общаго руководства. Она вы-



раи.’алась поэтому лини. in. том'Ь, что ми старались iî Ot.- 
raTF. нагроможден1я такнхъ деталей 'jexiiiiKii, которыл 
сами собою легко выясняются въ процсссЬ нрактнческой 
работы — безъ ущерба для д-Ьла отъ такого поздняго озпа- 
кол1ленш съ ними — или же лучше 'усвонваются чисто 
практнческимъ обучен1омъ. По необходимости очень кратко 
изложены дал̂ Ыз вс̂ Ь т^ отд’Ьлы книги, которы,е трактуютъ
о сложныхъ спец1альныхъ отрасляхъ техники, им'Ьющихъ 
ужо обширную и хорошо разработанную литературу (кир- 
нитаое и гончарное производства). Изб’Ьгали мы также они- 
caHilt множества чисто народныхъ способовъ строительства, 
если они не им’Ьли практическаго интереса или не пред
ставляли существенно новыхъ типовъ. Наконецъ, избега
лось изложеню всего, достаточно 'изв'Ьстнаго изъ общей 
архитектуры, а также углубленю въ чисто теоретическ1я 
стороны вопросовъ, въ область наущшхъ изыскапШ; мы 
ограничивались въ этихъ случаяхъ лишь выяснеи1емъ 
полученныхъ научными путями выводовъ.

Все это диктовалось не только трудностью иного отно- 
uieniH къ тем'Ь, но также и практическим'ь назначен1емъ 
издатя —  служить краткимъ н доступнымъ по ц'Ьн1’> по- 
соб1емъ для техниковъ, нзучаюищхъ огнестойкое строи
тельство, какъ спещальную область, и для всЬхъ вообще 
интеллигентныхъ лицъ, HMtonyixb близкое отибшете кь 
npaKTHKii этого д-бла.

При составлен1и пастоян1,аго издан1я авторъ, конечно, 
широко пользовался всей позднейшей литературой по 
этой отрасли, особенно же изданьямн Отд1и1а Сельскаго 
Строительства Главпаго Унравлеп1я Землед15лш и Земле
устройства. Полтлованге это настолько велико, что ука- 
зан1е на нсточникъ кажды{1 разъ было бы оброменитель- 
нымъ и неудоОнымъ, но(чел1у и ограничива.емся настоя- 
ш,1гмъ пред^'нреягдешомъ. То, что внесено зд1.сь noiiaro 
и самостоятельнаго, достаточно отм̂ &чено въ текстЬ, глав
ная жо часть содержанш книги есть просто обработка 
ужо нм-Ьющихся данныхъ литературы или коллективна го 
опыта. Но и въ этомъ ограличенномъ вид̂ Ь поставленная 
задача оказалась трудной для одного лица, что и по
служить, надеемся, онравяан1емъ многихъ недостатков^ь 
этой работы.
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п о с т р о й к а  с т ъ н ъ  и з ъ  г л и - 
НЯНДГО МАТЕПДЛД.

в в Е д Е н I Е.

Исключительные разм1>ры пожарности въ сельской 
PocciH уже давно составляютъ печальную особенность на
шей страны. Согласно даннымъ Центральнаго Статнстнче- 
скаго Комитета, по 63 губерн1ямъ Европейской Россш за 
пер10дъ 1895— 1910 гг. среднее ежегодное количество 
пожаровъ составляло 73 тысячи, среднее число сгор-Ьв- 
ших1> дворовъ 187 тыс., а сумма убытковъ 103,5 милл. 
рублей.

Но это далеко не првдставляетъ всего убытка отъ 
пожаровъ. К]>ом'Ь неполноты этихъ данныхъ и обычнаго 
попнжеп1я оц^окъ для сгор’Ьвшихъ строен1й, въ при
веденную сумму не входить стоимость ежегодно поги- 
бaюп^eй движимости. Накопецъ, при воемъ этомъ не 
учитывается еще косвенный экономический убытокъ ного- 
р-Ьльцевъ, когда они, лишившись внезапно жилиш,а н 
рабочаго инвентаря, бываютъ вынуждеш! на Ht>KOTopoe 

время прервать свою теку1Ц5"ю хозяйственную работу и 
лишаются соотв'Ьтствуюпщго заработка.

*) «Статистика пожаровъ въ Р осс. импер1и за 1895— 1910 гг. ^1асть I. 
63 губерпш  Европ. Pocciii. Изд. Цептральп. Статист, Комитета М. В. Д . 
ПТР. 1912».

Въ дальн'Ьйшемъ мы опираемся на выводы въ стать-Ь «Статистика пожа 
ровъ> пъ жури. «Сельское огиестоПкое строительство» 1913 г. ЛОЛ 1 и 2



Еще хуже представляется положен ie д'Ьла съ другой 
стороны. Пожарное б'Ьдств1е не только всегда было ве
лико у насъ по своимъ разм'Ьрамъ, но и постоянно росло 
и растетъ изъ года въ годъ — и не по одной абсолютной 
величнн'Ь, но и относительно числа дворовъ или коли
чества населен1я. Такъ, за 1910 годъ им'Ьемъ; общее 
число пожаровъ, вм'Ьсто приведенной средней цифры въ- 
73 ты с.— 86,2 тыс., число сгор'Ьвшихъ дворовъ, вм'Ьсто 
187 тыс. —  205 тыс., а сумма убытковъ, вм1Ьсто 103,5 
милл. руб. — 119,9 милл. По пятил'Ьт1ямъ же, взятымъ 
за бол-Ье длинный нер1одъ, а именно 1860 — 64 гг., 
1875 — 79 и 1905 — 909 ГГ., ЧИСЛО пожаровъ росло въ 
пропорц1И 100 : 287 : 695, что далеко опережаетъ и ростъ 
населен1я и увеличен1е въ стран'Ь числа построекъ. Такъ, 
ЧИСЛО пожаровъ на 1.000 дворовъ росло приблизительно 
въ пропорц1и 100 : 231 : 388, а па-каждыо 100.000 населе- 
н1я — въ пропорц1и 100 :109  : 130.

Въ настоящее время сумма убытковъ по всей страи̂ Ь 
исчисляется уже въ цифрахъ не мен'Ье 175 милл. рублей, 
не считая ’ движимости и различпыхъ косвепныхъ . по
терь. Такимъ образомъ, суммы ежегодныхъ убытковъ въ 
300— 400 милл. руб., приводивш1яся иногда въ литера- 
Typib прежнихъ л'Ьтъ, если и оказались преувеличен
ными для т'Ьхъ узкихъ задан1й, которыя ставились при 
ихъ ■опред'Ьленш, то при бол'Ье широкомъ взглядt) на 
д-Ьло не должны казаться нев'Ьроятными. Страна еже
годно платитъ «ГИЮ не меньш1й процентъ, ч'Ьмъ, напри- 
м-Ьръ, своимъ государствепнымъ кредиторамъ.

Б11дств1е, принявшее так1е размеры и нритомъ расту
щее угрожающимъ образомъ, не могло, конечно, оста
влять безучастными Tli общественныя группы и учрежде- 
н1я, д1штельность которыхъ особенно гЬсно связана съ 
вопросами пароднаго благосостоян1я. Поэтому мы видимъ, 
наприм'Ьръ, что земства, преимущественно губернск1я, 
ведущ1я страховое Д'Ьло, уже издавна принимали раз
личный м-Ьры для уменьп1ен1я сельской пожарности. Они

—  8 —
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издавал» и ироьодилн, насколько могли, ограипчитолл- 
ныя постановле1йя о сельскихъ построй кахъ въ противо- 
пожарныхъ Ц'Ьляхъ, принимали къ бол-Ье правиль
ному раснланирован1ю селений, къ улучшен!» водныхъ 
источниковъ для тушеп1я пожаровъ, къ органнзац1и по- 
жарныхъ дружннъ и снабженш ихъ инвептаремъ, къ 
развит1ю защитныхъ древесных7> насажден1й; наконецъ, 
пытались сод-ЬИствовать и сельскому огнестойкому строи
тельству, преимущественно нутемъ распространен!}! кро- 
вельнаго жел’Ьза.

Насколько велики жертвы, приносимыя такимъ пу- 
темъ земствами, и насколько onii продуктивны?

По даннымъ за 1911 годъ, расходы земствъ на противо- 
пожарныя м^ры показлны въ приводимой ниже таблиц'Ь 
(см. стр. 10 — 1 1 — 12).

Сорокъ тысячъ рублей съ небольшимъ - - вотъ средняя 
цифра расходовъ на противопожарныя м1ц>ы въ каждой 
губерн1и въ 1911 году. Это, конечно, капля въ мор-Ь по 
сравнеп1ю съ нуждами этого рода въ деревн-Ь. Но и при 
такой относительной незначительности расходовъ д-Ья- 
тельность земствъ въ данномъ направлен!и не осталась 
безрезультатной. Въ самомъ д'Ьл'Ь: среди статистическихъ 
итоговъ нашей пожарности не вс* цифры такъ мрачны, 
какъ приведенныя памп въ начал'Ь этой главы. Взявъ, 
наприм'Ьръ, величину средней опустошительности пожа
ровъ, т. - е. число дворовъ, сгор'Ьвшихъ за одинъ по- 
жаръ, мы увидимъ постепенное паден!е этой величины. 
За 10 пятил'Ьт!й съ 1860— 64 гг. по 1905—̂ 909 гг. это па- 
ден1е шло посл1>довательно отъ 4,8 до 2,5, а за 1910 годъ 
этотъ коэффиц!ентъ опустошительности составлялъ ровно 
половину первоначальнаго (2 ,4). Хотя въ такомъ пони- 
жен!и могли проявляться различныя причины, но, не- 
сомн'Ьшш, наибольшую роль нужно приписать противо- 
пожарнымъ м^Ьрамь земствъ. Благодаря имъ, населен1е 
теперь во всякомъ случа'Ь бол'Ье вооружено въ борьб'Ь 
съ пожарами, им-Ья во многихъ м’Ьстахъ организованный



Безвозвратные расходы на противопожарны» мЪры въ земскихъ губерн1яхъ')
въ 1911 году.

ГУ Б К Р И Ш .

Общая сумма 
110ступлрн1й по 
обязат. страх, п 
по добров.страх 

недвижим, и
ДВПЖ. ИМУЩ.

Руб. ! К.

Общее
число

дворовъ
въ

ryoepniif

Общее
число

селен1й
въ

ryuepnin

Израсходо
вано на 

противопо
жарны я 
,м1;ры.

Pv6. К.

и и

отиоше- 
Hie рас- 
ходовъ 

къ общей 
сумм!', 

поступ- 
леи1|1.

Среди1й 
расходъ 

иа 1 
двор!..

Средни! 
расходъ 

на 1 
селеи1е.

^ “

С

ш
Нъ рубляхъ.

0,26 10,86 1093
0,27 6,41 14
0,48 21,90 125
<1,23 19,72 4
(1,23 22,05 136
0Л4 32,11 55
0,40 9,49 258
0,22 33,78 49
0,31 7,63 25.'.
0,27 6,12 11
0,17 19,10 1

1. Пермская.
2. Вятская .
•'!. Владимирская
4. Полтавская.
5. Казанская .
0. К1евская . .
7. Ярославская
8. Саратовская 
7. Новгородская

1п. Костромская 
11. Харьковская

711701
827870

1348823
1Ш6402
780630
625793
969333

1121975
7ах)&)
788020
901831

599079
535155
275000
457277
409422
635984
225019
367180
254691
270862
420063

14137
22440
6087
5384
4358
2856
9562
2425

10394
12037
3770

153525
143522
133302
106165
960S8
91714
90749
81917
79323
73710
71998

21,57
17,34
9,88

10,55
12,31
14.66
9,36
7,30

11,33
9,35
7,98

<) Составлены но сиец1альной анкегЬ журнала „Страхо"ое Д’Ьло“ .

ГУ В Е Р  III И.

Общая сумма 
постунлешй по 

1 обязат. страх, и 
|по добров. страх, 

недвижим, и 
ДВПЖ. имущ.

Общее
число

дворовъ
въ

губернй!.

Общее
число

се.чеп1й
въ

губерн1н.

Израсходо
вано на 

ПрОТИЕОПО- 
жарныя 

1 м'Ьры.

“ «“/о 
отноше- 
Hie рас
ходов!, 

къ общей 
сумм!; 

постуи- 
ленШ.

Ср(‘дн1й 
расходъ 

на 1 
двиръ.

Средн1й 
расходъ 

па 1 
селен1е.

с. = й —
S К 5

0 ' г»
1 й I

Руб. 1к. II Руб. |к. Въ рубляхъ.

1095788 93, 372470 4155 53125 37 4,85 ! 0,14 12,79 12
13. Симбирская................ 804806 23 298167 1858 50706 09 6,30 0,17 27,29 86
14. Московская............... 1582903 69 225668 5260 47537 55i 3,00 (1,21 9,04 215
15. Воронежская . . . . 912323 19 425921 2717 47517 Об' 5,21 0,11 17,49 101
16. Нижегородская . . . 921043 81 317052 3807 47470 35 5,15 1 0,15 12,47 61
17. Вологодская............... 214583 91 253065 14558 40741 43[ 18,99 1 (»,16 2,80 1Ь
18. Екатеринославская . 407424 70 297484 1772 1 36972 791 9,07 (1,12 20,87 19

613148 46 301868 7666 36367 62' 5,93 0,12 4,47 307
2* 1. Подольская................ 295559 57 571249 220(3 33940 — 11,48 0,06 15,43 21
'21. Рязанская................ 1431881 94 305965 3598 32176 86 2,25 0,11 8,94 .58
22. Уфимская................... i 606511 25 458аю 4791 30610 66 5,05 0,07 6,39 1Г,
23. ']'верская....................! 2020594 эа 367507 10901 27980 95 1,38 0,08 2,57 24! 1
24. Петроградская . . . i 794665 45 124206 4057 25578 32' 3,22 0,21 6,30 U2
2."). Пензенская............... 771140 - 253948 1882 20315 J 2,63 (J,08 10,79 41

1569910 02 422206 3336 19860 0в| 1,27 0,05 5,95 2( !■
27. Волынская . . . . . 838092 93 556017 9532 14438 6 1̂* 1,72 0,03 1,51 2 т



г у Б Е Р I I 1 И.

Общая сумма 
поступлен1й по 
обязат. страх, и 
по добров. страх, 

недвижим, н 
движ. имущ.

Руб. К.

Общее
число

дворовъ
въ

губерн1и.

Общее
число

ceiBHitt
въ

губерн1п

Израсходо
вано на 

противопо
жарный 
м*ры.

Руб. К

отноше- 
Hie рас- 
ходовъ 

къ общей 
сумм* 

поступ- 
лен1й.

Средн1й 
расходъ 

на 1 
дворъ.

Средн1Й 
расходъ 

на 1 
селеше.

Въ рубляхъ.

а.я -сЗ К-- 
й =

О

2 й  ̂
S' = ■

28. Псковская .
29. Витебская .
30. Тульская. .
31. Черниговская
32. Орловская .
33. Смоленская.
34. Могилевская 
3.5. Самарская .
36. Олонецкая .
37. Калужская .
38. Бессарабскаи
39. Херсонская.
40. Таврическая

Итого

709546
284714
749385

1010875
951727

1055644
617117
780610
68750

622211
291282
281724
111326

32217824

18
55 
16

75
84
09
71
83|
56 
18 
66 
60

59

171599
178831
232872
373310
306479
234054
484949
426727

64797
209969
292481
354176
131019

13973
16136
4910
2949
5678

10283
6225
2380
4468
4355
1410
2219
634

13491788 2.5016(1

14309
13880
13260
12815
12413
11400
8441
6647
6504
4743
2589
1568
1005

35
05
80

35
82
06
32
38
99

1796934 69

2,02

4,88
1,72
1,27
1,30
1,08
1.37
0,85
9,46
0,75
0,89
0,56
0,90

0,08
0,08
0,06
0,03
0,04
0,05
0,02

0,02

0,l(j
0,02

0,01

0,004
0,01

5,57, 0.13

1,02
0,86
2,70
4.35
2,19
1,11

1,62
2,79
1,46
1,09
0,84
0,71
1,59

432
115
46

109
81

104
65
10

34
65

7.18 457



иожар1гая дружины и обозы, оборудованные нсточннки 
поды и пр. , , '

Однако не мен-Ье ясно и ограниченное значен1е всЬхъ 
этнхъ улучшен1й: нхъ благ1е результаты все же, какъ 
мы вид'Ьли, тонутъ въ подавляюн;емъ рост-Ь обнщго числа 
ножаровъ и связашшхъ съ ними потерь.

Этого и можно было ожидать, если всмотр'Ьться въ 
сущность этнхъ земскихъ м1фъ. За тотъ пер1одъ времени, 
къ которому относятся нрнведенныя данныя, нротиво- 
пожарныя мЪры земствъ носили преимущественно палл1а- 
тивныИ хар;гктеръ; он'Ь ()0л1>е им'Ьли въ виду борьбу со 
CTHxiitHOit силой возники1аго пожара, ч’Ьмъ 6opi.6y нро- 
тивъ причинъ самой этой стих1йности, бурности деревен- 
СЕИХЪ ножаровъ. Но такая задача, несомп1;нно, можетъ 
быть разр-Ьншема лишь въ очень ограниченной м'Ьр'Ь. 
Горящая соломенная крыша на сухомъ деревянномъ осно- 
ван1и — это такая стих1я, которую не только невозможно 
поб^Ьдить непосредственно, но и очень трудно локализи
ровать. Гораздо важн'Ье было бы поэтому уничтожен1е 
самой этой почвы для развит1я ножаровъ, исключитель- 
iioi't горючести Ma.Tej)iajioBb деревенска,го жилища. Какъ 
и въ другихъ областяхъ жизни, такгя предупредгшель- 
ныя M'bpFj B'bpn'he привели бы къ ц'Ьлн, ч'Ьмъ борьба со 
стих1ей въ услоыяхъ ея сильн'Ьйшаго развит1я. Земскал 
медицина уже сознаетъ это, когда все бол'Ье выдвигаетъ 
на первый ллань санитар1ю передъ терашей. Необходимо 
то же сознать н въ опюшенш къ пожарнымъ недугамъ 
нашего народнаго хозяйства.

Такъ приходимъ мы къ признан1ю нервостенепнаго 
значен1я нредуп1)еднтельныхъ м^ръ. Но среди нихъ огне
стойкое строительопво стоитъ, конечно, па нервомъ м'Ь- 
c t I i . Так1я м"Ьры, какъ раснланнрован1е селен1й и регу- 
лирован1е сельско41 застройки обязательными ностановле- 
1пямн, представляя принцип 1ально также очень важныя 
нре,цупредительныя средства, оказываются, однако, мало 
нроизводитольиыми на н])актикИ’.. ОнЬ щ№жде всего трудно

— 13 —



осуществимы, какъ по бытовымъ услов1ямъ, такъ и по 
услов1ямъ совремеппаго крестьянскаго землепользовап1я. 
Но еще хуже то, что если даже представить ceOli ихъ 
осуществленными, то д'Ьло не было бы улучшено въ 
корн!. Достаточно сказать, что т1з нормы взанмпыхъ раз- 
cTOHHiil между постройками, какихъ требуютъ обязатель- 
ныя постановлен1я земствъ и какихъ безусн'Ьшно стре
мятся достигнуть въ деревн1>, до см'Ьшного недостаточны 
для безопасности отъ бурнаго деревенскаго пожара. Не 
только 4 сажши разстоян1я, но чах;то и 40 саж. не 
снасаютъ отъ летящнхъ головней съ деревенскаго по
жарища и даже НС нриносять существстюй пользы при 
туш ети и лок^ишзац1и огня--при этихъ безнадеж- 
пыхъ операц1яхъ, ра-зъ онЪ заранее не ограничатся 
бол-Ьо скрошплми задач<ами и бол^ю далекими лиишми 
обороны.

Стало-быть, пока остается главная причина б’Ьдств1я— 
горючесть матер1ала и потому бурность пожара — не мо- 
гутъ проявить своего nojniaro положительнаго влшп1я Bcfe 
друг1я MlipH борьбы съ б1Ьдств1емъ, даже и предупреди- 
толышя. Въ конц1̂ -концовъ, только огнестойкое сгроитель- 
ство продставляетъ ту отрасль д-Ьятельпости самого насе- 
ЛСН1Я и учреждений, которая идетъ къ ц1>ли [прямо, 
означаетъ активную, рг1>п1птельную борьбу со зломъ, o ĵli- 
щая подорвать его въ Kopnti, поразить самые его источ
ники...

Конечно, этотъ путь разр'Ьп1ен1я вопроса будетъ не 
только самымъ радикальнымъ, но и нанбол'Ье доро- 
гимъ. Огнестойк1я постройки въ большинств'Ь случаевъ 
дороже существующих!) деревянно-соломенныхъ, такъ 
какъ превосходятъ ихъ не только пожарной безопас
ностью, но и капитальностью, большей долгов’Ьчпостью. 
Поэтому строиться по огнестойкимъ типамъ значить, 
вообще 1’оворя, вкладывать въ это д'Ьло дополнительные 
капиталы. Насколько это выгодно, как1я перспективы 
открываются при мтихь зат1)атахъ?
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В'Ьдь иосомн'Ьшю, что большая пожарная безоиас- 
ио€ть и улучшен!® иостройвн сами по себ^ оправдыва^п. 
не всякое уволнчсте ихъ стоимости, не произвольимя 
доиолнительныя затраты. Надо доказать не только каче
ственное преимущество новыхъ построекъ, но и нхъ эко
номическую иигодность при количествениомъ подсчет Ь 
сгонмостей.

Къ  сожал'Ьн!*!, въ силу недостатка статистическнхъ 
дапыыхъ, отв’Ьтъ на этотъ вопросъ можегъ быть основань 
лишь па очень неточныхъ, грубыхъ цпфрахъ.

1’асходъ страны на пожарность со всбми ея прямыми 
н косвенними убытками нримслп., на основапт выше- 
приведошыхъ данныхъ, въ 300 милл. руб. въ годъ. При 
огаестойкихъ строен1яхъ деревни этотъ расходъ умень
шился бы въ нисколько разъ: во-первых ь, опустошитель
ность пожаровъ, составляющая теперь величину около 2 .4 , 
опустилась бы почти до J ; а во-вторыхъ, даже тЬ по
стройки, въ которыхъ пожаръ занимается и которыя 
теперь об)ачн« погибаютъ совсЬмъ, оставались бы гораздо 
меп'Ье поврежденными ножаромъ. Принимая это во вни- 
ман1е, мы можемъ утверждать, что пожарные убытки въ 
огнестойкой деревн'Ь были бы, по краиисй мгъргъ, въ 3 раза 
мец-fce существующихъ, т.-е. населен1е сберегало бы па 
этомъ до 200 милл. руб. ежегодно.

Капитализируя эту сумму изъ 5 «/о, мы получимъ ка- 
питалъ въ 4 милл1арда рублей. Это значить, что въ 
стоимость существующихъ деревянно-соломепныхъ строе- 
шй было бы выгодно вложить еще до 4 милл1ардовъ руб., 
лишь бы сд'Ьлать нхъ огнестойкими и т-Ьмъ избавиться 
отъ ежегодной пожарной дани.

Но вложеп1е этого капитала происходило бы посте
пенно, въ вид'Ь ежегодныхъ нриплатъ при возведен1и 
огнестойкихъ построекъ, какъ взам'Ьнъ сгор'Ьвшихъ и 
сгнившихъ, такъ и на повыхъ м-Ьстахъ. Количество та- 
кихъ ежегодныхъ построекъ составляегт!, по н'Ькотв- 
})ымъ даннымъ, около 5о/о всего строительнаго имун1ества
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страны 1). Такимъ образомъ дополнительное вложенш ка
питала, сверхъ существующихъ строитсльнихъ затрагь 
на соврсменныя здан1я, сводилось бы къ сумм̂ Ь въ 200 
мнлл. руб. ежегодно.

По дашплмъ, относящимся къ концу X IX  въка, въ 
50 губерн1яхъ Европейской Pocciii значилось около 12 
мнлл. жилыхъ строен1й 2). Для начала нын-Ьшняго в-Ька 
и для 63 губ. Европейской Poccin можно принять коли
чество доревянныхъ строенШ въ 15 милл. Ежегодное строи
тельство составить lib такомъ случа^Ь (5 о/о) около 750 тыс. 
жилыхъ построек ь. Разд'Ьдяя па это число дополнитель
ную затрату in> 200 милл. руб., мы тюлучимъ, что на 
каждый строяицйся жилой домъ будстъ выгодно вложить 
до 300 руб. ЛНП1НЯГ0 капитала, чтобы сделать cT p o e n it ; 
огнестойким!) п}>и прежней е?о долговечности.

Но если огнестойкая постройка д-блается бол-Ье доро
гой, то юна выходит-ъ и бол-Ье капитггдьной; поэтому 
долгов'Ьчность ея получается гораздо большей, чЪмъ у 
существующихъ построекъ. Деревянно - соломенныя по
стройки, въ силу вздорожан1я л'Ьса, возводятся теперь 
пзъ матер1аловъ настолько плохнхъ, что долгов'Ьчность 
ихъ обыкновенно не превосходить 2 0 —-25  л1зтъ (требуя 
къ тому же текущихъ |>емонтовъ за этотъ пер1одь вре
мени). Въ то же время изба, выстроеншгя пзъ обыкновеп- 
наго кирпича (напр., по способу Герарда) или н;гь бето- 
новъ, можегъ существовать, навК̂ рноо, л^п> 75 и бол^е.

-  |Г. —

' )  Изъ пихъ 1“ о падаетъ па В0 3 0 б110Влен1е crop b B m iiX b  c x p o e ii it l ,  ок. 1"/о 
на увеличете построекъ въ cuviy роста населе1ця н ок. 3 /»  —  пл возоб- 
новлсше устар^ншп-хь деревянныхъ cT poeuitt (считая даже ихъ долговеч
ность въ 33 года.)

2) Изъ ннхъ было: камеппыхъ— ок. 300 тыс.— 2’ /2 "/о . ДРревятш.хъ, крытыхъ 
несгораем, кровлей— 60 тыс. —  I деревянныхъ, крыты.хъ деревомъ— 3.(500 
ты с.— 30“/о, соло.мой— 8.040 ты с.— 67“/о.

По отд'Ьльнымъ губерп1ямъ эти данныя сильно колеблются. Такъ, въ 
л^смстой М осковской 1'уб . количество каменны.хъ строен1й составляетъ всего 
около 1"/о Bciixb построекъ, зато несгорармыл кры 1п и — глпнпымъ образомъ, 
жел^зныл— пмЬютгл у 1П“/„  стростП .



C'lajio - быть, даже двойная стоимость такоИ oniocioii- 
кой избы 0правд7лшл!1сь бы вполнФ уже срокомъ ея 
службы.

Въ дМствителыюсти, наши лучипя современныя огно- 
стойкш постройки въ деревн^ никогда не превосходятъ 
въ стоимости существуюице типы па 100о/о. Поэтому 
можно пав’Ьрное сказать, что сельское огнестойкое строи
тельство представляется выгоднымъ вложенхемъ дополии- 
тельиаго капитала уже со стороны чисто-экономической. 
Выгода же пожарной безопасности (сведенпак нами къ 
сумм* до 300 руб. па жилой домъ) явится въ этихъ по- 
стройкахъ ихъ чистымъ выигрышемъ, пеоплачепиымъ пре- 
имуществомъ ихъ сравнительно съ обычными постройками 
нашей деревни.

Такимъ oбp l̂зoмъ, общая экономическая выгодность 
огиестойкихъ построекъ несомн'Ьнна. Единственный эко- 
номичоск1й недостатокъ ихъ состоитъ въ томъ, что онф 
требуютъ большаго единовременнаго расхода взам'Ьиъ ре- 
монтныхъ и амортизацшнпыхъ. Вс-Ь затруднен1я въ этомъ 
дтвл-Ь съ экономической стороны состоять лишь въ не- 
достатк-Ь оборотныхъ средствъ и кредита, въ обычномъ 
деревенскомъ безсил1и сделать даже заведомо выгодную 
мел1ора1Цю, улучшепхе въ своемъ хозяйствепномъ уклад1з. 
Какъ возможно бороться съ этимъ глашшмъ загруднен1емъ 
въ д'Ьл1& развитш огиестойкаго строительства— объ этомъ 
будетъ идти р1зчь въ конц'Ь настоян|,ей книги. Тамъ же 
мы остановимся и на другихъ затруднен1яхъ — неэкопо- 
мическаго характера, какъ иедо&татокъ навыка и техни- 
чоскихъ силъ въ дepeвнt) для новаго строительства, кос
ность населен1я и пр. ' ■»

Теперь же перейдемъ къ основному вон}юсу, которымъ 
занята эта книга. Предлагая крестьянству строиться на 
новыхъ пачалахъ, им-Ьемь ли мы достаточный техниче- 
ск1я данпыя для этого строительства, которыя можно 
бы:ло бы см'Ьло рекомендовать населен1ю? Насколько HMt>ro- 
нцеся въ техннк'Ь cnoco6fj улучн1епнлго строи гольства

Техника opflbcit. пгн»ст1.0 каго отроит. Т . I.
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1ГПаКТИП1!Ы —  И lie только со стороны irXJlil'IOCKOli (И|ЮЧ- 
иости) и экономической (выгодности), по II съ точки з у̂Ь- 
нш санитарной, по ихъ беавредности для здоровья обита
телей?

Привести эти данный о способахъ огнестойкаго строи
тельства и осв-Ьтить ихъ во всЪхъ указапныхт> отноше- 
ншхъ и составляютъ главную задачу настоящей книги.
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Ч А С Т Ь I.

Основные типы сельски^съ огнестойки^съ 
построекъ. Устройство основан1й для ни̂ (ъ.

Г Л А В А  1.

Типы сельснихъ огнестойкихъ построекъ.

Огнестойкость зда1пя есть понят1е относительное, услов
ное. Въ нрактик-Ь нодъ нимъ 1зазум'Ьется прежде всего 
свойство не загораться отъ пламени, возникшаго BHif) 
здалйя, но не внутри его. licb  наши такъ называомыя 
огнестойк1я постройки им'Ьютъ поэтому безопасными отъ 
пожаровъ только ВП15ПППЯ оболочки — ст'Ьны и покрыт1я. 
Внутри же устройство ихъ остается обыкновенно дерснян- 
нымъ и вполн'Ь возгораемымъ, такъ что впутронн1й по- 
жаръ представляетъ для нихъ почти такую же опасность, 
какъ и для деревянно-соломенныхъ. Значеше ихъ огне
стойкости состоитъ, такимъ образомъ, не въ нолномъ 
устрапен1и пожарной опасности, а въ уменьшен1и опусто
шительности возникающихъ пожаровъ.

Дал-Ье, огнестойкость постройки ограничена и въ дру- 
гомъ oTHonicHin. Попавъ въ область самаго пожара, пла
мени при внут1>еннемъ возгоран1и, огнестойкая постройка 
все же будетъ попорчена и частъю даже уничтожена: сгЬпы 
пострадаютъ отъ огня и воды, покрыпе обвадится и пере
ломается и пр. Словомъ, постройка обычно частью про- 
падаетъ, хотя и въ ^[еньшей M-fept, ч'Ьмъ ноогнестойкая.



Но ея главное преимущество состиитъ въ хомъ, 'по ея 
матер1алъ не горитъ, ие ;уБеличиваетъ силы пламени л 
бурности пожара, а потому умепьшаетъ опасность -раснро- 
странен1я его на друг1я здашя. I I  зд’Ьсь, стало-быть, глав
ное значен1е огнестойкости состоитъ въ уменьшен1И опу
стошительности огня.

При огнестойкихъ ностройкахъ селен1й пожары будутъ 
гораздо Menifee бурными, а воспр]имчивость къ возгора- 
Hiio отъ нихъ у другихъ такихъ же здан1й будстъ также 
меньшей —  въ этомъ состоитъ все значен1е огнестойкости 
сельскаго строительства.

Переходя къ разсмотр^пю основныхъ тииовъ его, мы 
должны им1зть въ виду прежде всего три важн'Ьйшихъ 
для насъ части сельской постройки: основан1я, стЬны н 
покрыт1е.

Устройство основанги считается не столько съ прип- 
ципомъ огнестойкости сооружены (папр., въ цокол'Ь), 
сколько съ обш,ими техническими требован1ями прочности. 
Оно разсмотрФно въ сл'Ьдующихъ главахъ этой части.

Дал'Ье, устройство стгънъ имФетъ массу системъ. Въ 
настоящей книг^Ь будутъ разсмотр’Ьпы лишь т̂ Ь изъ нихъ, 
которыя но своей экономической доступности и общей 
практичности им1зютъ или могутъ имЪть большое значе- 
nie въ сельскомъ строительств1з. Среди нихъ мы разли- 
чаемъ сл'Ьдующ1е основные виды: ст'Ьны изъ необожжен
ной (сырой) глины, cTliHH изъ обожженнаго кирпича п 
патуральнаго камня и, накопецъ, стЪны изъ бетоновъ.

Чтобы читателю была съ самаго начала ясна программа 
этого руководства, мы теперь же остановимся на болЪе 
подробной классификац1и ностроекъ въ нред'Ьлахъ ка- 
ждаго изъ этихъ видовъ.

Самыми дешевыми огнестойкими постройками, осно
ванными па HpHMifeneHin весьма распространенпаго грун
тового матер1ала, являются ctI jhh изъ необожженной 
глины. Среди нихъ мы можемъ различать три основныхъ 
типа:
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1) Постройки каркисныя, въ которыхъ основной остовъ 
cTibHb д'Ьлается изъ дерева, а сплошное заполнен1е и за- 
теплен19 нхъ д1Ьлается изъ сырой глины. Сюда относятся, 
главннмъ образомь, лшзашовыя постройки, широко рас- 
прострапениыя па rorife. Къ пимъ близки по обш;ему прин
ципу и друг1е типы, представляюш,ю комбинац1ю дере- 
нянныхъ остововъ съ глиняной обд-Ёлкой. Таковы глиня
ный фахверковыя постройки и срубныя—глиносоломенныя.

Кром'Ь своеобразной конструкц1и самыхъ ст'Ьнъ, важ- 
HOit особенностью этихъ построекъ является то, что он̂ Ь 
не требуютъ глубокихъ и прочпыхъ фундаментовъ, такъ 
какъ ноддерживающ1й ихъ каркасъ основанъ непосред
ственно въ почв’Ь отд'Ьльными своими частями (нанр., 
стойками). ' . I

2) Постройки сплошныхъ массибныхъ ст'Ьнъ изъ одно
образно приготовляемаго матер1ала, пабиваемаго въ осо- 
быя формы по очертанш ст'Ьнъ. Сюда относятся сгЬны: 
глинобгшныя и землебитныя, соломенно-глинолитныя и 
глино-хсоростныя. Постройки эти возводятся на глубокихъ 
и прочпыхъ фупдаментахъ.

3) Трет1й типъ построекъ изъ сырой глины — это ст̂ Ьны 
г1зъ штучной кладки, 1.-е. складываемыя изъ отд'Ьльныхъ 
кусковъ, заран1зе сформованныхъ. Таковы ст’Ьны колобо- 
выя (чамурныя), вальковыя, сырцовыя и, накопецъ, ст-Ьпы 
изъ самана (лемпача, калыпа). Эти системы также тре
буютъ хорошихъ фундаментовъ.

Накопецъ, кром̂ Ь приведенныхъ основныхъ типовтэ, 
есть еще рядъ другихъ системъ промежуточнаго или 
комбинировапнаго характера — глг/ноиглаЭмыя, дровяныя и 
различныя постройки 2-го или 3-го разряда, возводимыя 
съ деревянными каркасами.

Въ отд'Ьл'Ь кирпичныхъ построекъ мы разсмотримъ, 
кром'Ь производства самаго матер1ала ихъ, только системы 
удешевлеппыхъ кладокъ. Сюда принадлежатъ тонко- 
сптнныя ребрионыя клгъдки для холодныхъ построекъ и
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пусто)П1ЪЛЫя постройки изъ обыкновеинаго кирпича, глав- 
пымъ образомъ, по систем-Ь Герарда и подобныхъ ей.

Наконецъ, къ постройкамъ пз7э бетоппаго материала 
относятся:

1) С'г1зпы песчанобитныя, масснвпыя пзъ тощихъ бе- 
топовъ.

2) CTibim изъ цемснтт-песочнаго кирпича обыкновен
ной кладки.

3) Ст1зны изъ бетонныхъ пустопиълыхъ камней.

4) Желпзо-бстонныя CTtiHU.
Ен;е большее значен1е, ч1!змъ огнесто11кость ст'Ьнъ, 

имЪот7> огнестойкость 1юкрыт1й. Зд'Ьсь мы также разсмо- 
трнмт. три основныхъ типа, подобныхъ такнмъ же видамт> 
с т ^ ъ :

1) Покрыт1я изъ сырой глины съ соломой — глино- 
соломенныя.

2) Покрыт1я черепицей изъ обожженной глины — гон- 
чарной черепицей.

3) Покрыт1я изъ цемептныхъ матер1аловъ — обыкно- ' 
венпой це.нентной черепицы и искусствепнаго цементно- 
азбестоваго шифера.

Дал-Ье, огнестойкая постройка, правильно возведенная, 
нуждается въ такой же правильной эксплуатац1и. Въ 
этомъ отношен1и особенно важны отоплеше и вентиляцгя 
ея, для чего должны быть сд-бланы соотв'Ьтствующ1я 
нриспособлеп1я. Такъ какъ обычныя городск1я устройства 
для этой ц-Ьли оказываются слишкомъ дорогими и слож
ными для дв1ревпи, то возникаетъ необходимость спец1аль- 
пыхТ) системъ для сельскал’о строительств^!, которыя и 
будутъ разсмотр'Ьны въ особой глав11 этой книги.

Наконецъ въ последней части будетъ разсмотр'Ьна 
организац1я деятельности по сельскому огнестойкому 
стрбительству при существующихъ обществопныхъ усло- 
в1яхъ этого д'Ьла и паибол'Ье ц-Ьлесообразные методы ра- 
ботъ созданнихъ орга,низац1й.
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Г Л А В А  2.

Фундаменты.

Большинство системъ огнестойкихъ построекъ должны 
HMl3Tb глубок1е и прочные фундаменты. Это обстоятель
ство сильно увеличиваетъ пхъ стоимость и составляетъ 
едва ли не самое серьезное препятств1е къ ихъ усн'Ьхамъ 
въ борьб̂ Ь съ деревянно - соломенными постройками въ 
м'Ьстностяхъ, не лишенныхъ л'Ьса, такъ какъ эти по- 
сл'Ьднш постройки, въ силу своего матер1ала и конструк- 
цш, легко могутъ обходиться безъ солидныхъ фунда- 
ментовъ.

Среди упомянутыхъ выше основныхъ разрядовъ огне
стойкихъ с т ^ ъ  только одинъ можегь безъ опасен1й воз
водиться на легкихъ фундаментахъ или совсЬмъ безъ 
п ихъ; это — каркасныя постройки, давлен1е которыхъ 
воспринимается деревяннымъ остовомъ и передается имъ 
въ почву черезъ посредство его нижнихъ частей, вкопан- 
пыхъ или уложенныхъ на землю. Но и зд'Ьсь необходима 
та или иная облицовка нижней части ст1Ьны — цоколя, 
страдаюп;аго бол1>е другихъ частей отъ почвенной сырости 
и мороза и им'Ьющаго очень важное значен1е въ затепле- 
нш здап1я. Вс1> прочая системы ст'Ьнъ, какъ пабивасмыхъ 
на M'kiT-b съ помощью формъ, такъ и складываемыхъ изъ 
отд1у1ьныхъ кусковъ, требуютъ значительныхъ затрать на 
глубок1й и нро'чный бутъ и на кладку капитальнаго цо
коля или, по краЛней мЪр^, на защитную (отъ сырости 
и холода) облицовку этой части ст^нъ.

Разсмотр^н1е способовъ устройства этихъ частей зда- 
н1й мы начнемъ съ онред'Ьлен1я необходимыхъ разм'Ьровъ 
фундамента. . '

Какъ изв'Ьстно изъ общей архитектуры, глубина фунда
мента подъ массивпыя ст'Ьны опред'Ьляется въ зависи
мости не только отъ твердости достигнутаго конан1ем7>
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грунта, 110 II отъ глубины знмняго промерзан1я почвы въ 
данной MliCTiiocTii. Для одноэтажныхъ сельскихъ по- 
строекъ это второе услов1е оказывается бодЪе важнымъ 
и практически прим’Ьнимымъ, ч-Ьмь первое. Зд̂ Ьсь обык- 
повспио очень скоро и легко достигается грунтъ, доста
точно твердый для небольшой тяжести сельскаго здап1я; 
но, несмотря на это, приходится продолжать углублен1е 
до пепромерзающихъ слоевъ почвы. Это добавочное углу- 
блен1е, часто очень значительное, и является той частью 
постройки, которая, вызывая порядочные расходы, ка
жется особенно nenpiHTHoft п пепужной обывателю-не- 
технику. «Зарывать добро въ землю» такъ думаетъ онъ 
объ устройств1'> этой глубокой забутки подъ постройку, 
такъ какъ, считаясь только съ величиной давлен1я отъ
ст^нъ и твердостью грунта, онъ обыкновенно не пони-
маетъ необходимости такого углублен 1я.

Но ее понимаетъ теперь всяк1й техникъ. Промерза
ющая подошва 8дан1я въ нашихъ обычныхъ глинистыхъ 
грунтахъ есть самый опасный врагъ для капитальной по
стройки. Глина, намокая осенью, разбухаетъ, а замер
зая —  еще бол'Ье увеличивается въ объем̂ Ь («пучится»); 
весною же при оттаивап1и и зaтiЬмъ при высыхан1и — 
процессахъ всегда неравном^Ьрныхъ подъ разными частями 
здан1я— она садится, «сдаетъ». Эти движен1я грунта, осо
бенно неравном'Ьрння въ разныхъ сторонахъ здан1я (южной 
и сЬБерной), тревожатъ ст^Ьну п часто вызываютъ въ ней 
трещины. Вотъ почему, при всемъ стремлен1и удешевить 
сельскую огнестойкую постройку, техникъ никакъ не 
можетъ въ этой ея части уступить обывателю, съэкоио- 
мить на глубин'Ь фундамента.

Правда, HliKOTOpbiH системы массивныхъ стЬнъ, обез- 
печивающ1я особенно большую связность массы (соломенно- 
глиполитныя, глино-хворостныя), часто рекомендуются къ 
возведенш, 'если не совсЪмъ безъ фундамептовъ, то на 
сравпительно мелкихъ, неполныхъ фундаментахъ. Зд̂ Ьсь 
BtpHo лишь то, что при этомъ onf. не будутъ соверптенио
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испорчены, не даютъ обыкновенно сквозныхъ, непоправи- 
мыхъ трещинъ. Но недостатокъ глубокаго фундамента 
проявляется въ иихъ въ томъ, что подъ вл1ян1емъ дви- 
жон1й промерзающей подошвы фундамента ст^Ьны ежегодно 
слегка перекашиваются, даютъ трещины въ штукатурк^Ь и 
елишвомъ часто требуютъ ремонта. Едва ли это оправды
вается той экономхей, которая получается отъ меньшей 
глублпы фундамента.

Вообще же для массивныхъ ст^нъ только въ однихъ 
случаяхъ допустима меньшая глубина фундамента, со
образованная лишь съ твердостью грунта: это — когда 
грунтъ подъ здап1емъ по своей nopoAifi пли но сухости 
не обладаетъ свойствомъ пучиться, изм аять свой объемъ 
при промерзан1и. Таковы грунты каменистые и гравели
стые, а также и песчаные, если порода ихъ залегаетъ 
на значительную глубину подъ подошвой фундамента и 
уровень грунтовыхъ водъ находится на много ниже этой 
подошвы. Въ этихъ случаяхъ, въ силу водопроницаемо
сти, дренирующей способности такихъ грунтовъ, влага, 
идущая съ поверхности земли, не задерживается въ нихъ, 
но уходитъ дал^Ье; подошва фундамента никогда не бы- 
вастъ осенью вполн’Ь насып);ена водой, а потому не пу
чится при замерзан1и.

То же самое нужно сказать о мЬстахъ очень сухихъ, 
расположенпыхъ на Kocoropt или около К1>утого берега 
р̂ Ьки и пр. и одновременно те им’Ьющихъ слишкомъ 
жирной глинистой почвы. Тогда почва подъ фундамен- 
томъ постоянно какъ бы дренируется благодаря близости 
ската, да и не намокаетъ обильно въ силу 'гЬхь же усло- 
в1й м1лтоположен1я; поэтому въ такихъ м1м;тахъ даже и 
не сильнопесча1ш;е грущты (напр., изъ тощей глины) не 
насыщаются водою и не пучатся при замерзан1и. Во всЬхъ 
такихъ м'Ьстахъ — къ сожал’Ьн1ю, довольно р'Ьдкихъ въ 
строительной п1>актпк15 — фундаменты могутъ быть сде
ланы той глубины, какая необходима по услов1ямъ твер
дости почвы.
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Въ обычпыхъ же грунтахъ, глинистыхъ и иловатыхъ, 
въ Mtcxaxb, не отличающихся особенной сухостью почвы, 
необходима глубина фундамента, по меньшей м'Ьр'Ь рав
ная глубин'Ь нромерзап1я почвы въ данномъ климат^Ь. 
Такъ, въ среднихъ губерн1яхъ Poccin эта глубина со- 
ставляетъ около 2 аршинъ, къ югу и западу умень
шается до 11/2 и даже 1V4 арш. (Екатеринославская губ.), 
а къ cibBepy и востоку возрастаетъ до 3 арш.

Такъ опред'Ьляется глубина фундаментовъ.
Другой разм^^ръ, ширина, опред'Ьляется въ сельскихъ 

постройкахъ шириной надземной части фундамента — 
цоколя, о чемъ будетъ сказано въ дальнМшемъ.

Изъ чего же и какъ устраивать фундаменты въ сель
скихъ постройкахъ?

Мы не будемъ зд'Ьсь останавливаться на снособахъ 
обычпыхъ, давно принятыхъ и нзлагаемыхъ въ архитек- 
тур1̂ . По этимъ способамъ фундаменты устраиваются изъ 
камня, кирпича-жел^няка, p te e  изъ бетона. Если со- 
считаемъ но «Урочному Положен1ю» стоимость такого 
фундамента, то увидимъ, что она совершенно непосильна 
для деревепскаго строен1я и часто превосходить даже 
стоимость самыхъ его ст’Ьнъ. Это справедливо даже при 
дешевомъ камп'Ь или кирпич!^, такъ какъ фупдаментъ 
требуетъ большого количества цемента или извести В1. 
вид-Ь раствора. Поэтому весь вонросъ о фундаментахъ 
въ юельскомъ строителъств'Ь сводится къ разсмотр'Ь- 
п1ю способовъ ихъ удешевлен1я.

Прежде всего зам'Ьтимъ, что прочность фундамента 
должна быть разсчитываема на три рода вл1ян1й па него:
1) давлеп1е ст'Ьнъ, 2) стремленш грунтовой влаги рас
творить или размыть его и 3) разрушаюш,ее д'Ьйств1е мо- 
розовъ при замерзан1и въ пустотахъ и порахъ бута капель
ной влаги. Давлен1е ст-Ьпъ на фундаментъ въ сельскихъ 
постройкахъ невелико — оно не превосходитъ обыкновенно 
2 килограммовъ па 1 кв. сантиметръ площади бута. Да- 
л'Ье, против7> размокан1я бута, растворен1я или вымыва-
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1ПЯ его частицъ въ грунтовыхъ водахъ, что повело, бы 
къ ослаблехпю и осадк'Ь фундамента, нужно выбирать 
соотв’Ьтствующю твердые матер1алы (камень, кирпичъ, 
песокъ) и связывающ1б ихъ растворы (гидравлическхе). 
Наконецъ, сопротивлен1е фундамента разрушающему вл1я- 
Hiio мороза требуетъ бол'Ье обстоятельпаго разсмотр'Ьн1я.

Сущность этого явлен1я уже изв'Ьстна. Вода при за- 
мерзан1и увеличивается въ oebeMib — притомъ съ громад
ной, непреодолимой силой — и разрушаетъ ограпичива- 
ЮЩ1Я это расширен1е станки. Такимъ же образомъ вода, 
попавшая въ поры п пустоты фундамента, при замерза- 
н1и представляетъ для него изв’Ьстную опасность. На
сколько велика эта опасность, въ виду большой стихШ- 
ной силы расширен1я воды и при безусловной проницае
мости для нея всЬхъ нашихъ фундаментовъ ?

Опасность эта не такъ велика, какъ можетъ пока
заться сначала. Чтобы понять это, представимъ ce6t 
сл^&дующш явлен1я. Сосудъ съ водой, закупоренный гер
метически, при замерзан1и воды, конечно, будетъ разо- 
рванъ, какъ бы ни были прочны его ст-Ьики. Но если 
сосудъ будетъ открытымъ, то разрушающая его сила не 
будетъ ужо такой непреодолимой, и онъ можетъ уц-Ьл-Ьть. 
Давлен1е па него cTfeiKn будетъ оказываться лишь въ 
той м'Ьр'Ь, въ какой замерзающая вода встр'Ьтитъ про*шт- 
CTBie (rpenie) при своемъ выпучиван1и черезъ открытую 
часть сосуда. Такъ, если открытое отверст1е представляетъ 
собою узкое горлышко бол'Ье широкаго сосуда (бутыли), 
то, въ силу значительныхъ сопротивлен1й выдавливан1ю 
замерзающей воды въ это горлышко, давлен1е на станки 
сосуда будетъ еще довольно большимъ, но уже далеко 
не такимъ, какъ упомянутая стих1йная сила; поэтому 
при очень большой прочности ст^гокь сосудъ можетъ еще 
уц̂ Ьл̂ Ьть. Беря зат^Ьмъ сосудъ съ бол'Ье широкимъ горлом1> 
или, наконецъ, просто цилиндрическую банку, мы уви- 
димъ, что сила дявленш па ст^Ьнки становится еще мен'Ье 
зисччнтольпой, а банка уц'Ьл1’>етъ при замерзапиг, даж»'
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если она стеклянная. Такимъ об|разомъ, замерзан1е воды 
въ данной оболочк'Ь будетъ т̂ Ьмъ Menifie разрушительнымъ 
для этой оболочки, ч1змъ мен-Ье закрытой будетъ эта 
посл'Ьдняя.

HIjmto подобное ироисходитъ и въ бут'Ь, когда влага 
заполняетъ его поры и замерзаетъ въ нихъ. Очевидно, 
эти пустоты, разъ въ нихъ входить вода, им'Ьютъ и вы
ходы наружу, какъ бы открытые каналы, подобные 
горлышку сосуда. Поэтому, замерзая въ этихъ пустотахъ, 
вода оказываетъ лишь относительно небольшое распира
ющее давленхе на ст^Ьнки пустоты —  прилегаюш,1Я частицы 
кладки — именно давлен1е, нужное для того, чтобы избы- 
токъ объема льда могъ быть выдавленъ въ отверст1е ка
ждой поры. Эти нанряжен1я, стало-быть, всец'Ьло зависятъ 
отъ величины пустотъ и О'гь ширины нхъ выходныхъ 
отверст1й; напряжен1я будутъ т^мъ большими, ч1змъ 
крупн'Ье пустоты сравнительно съ шириной своихъ вы
ход овъ.

Зам^тивъ это, перейдемъ теперь къ разсмотр'Ьп1ю 
устройства фундаментовъ удешевленными способами, пред
полагая сначала самыя обычныя, срюднш услов1я грунта, 
именно — глинистую иочву, способную намокать и даже 
насыщаться влах'ой въ данномъ м'Ьст'Ь.

Прежде всего, при дешевомъ камн-Ь и кирпич'Ь устраи- 
ваютъ изъ нихъ обыкновенный бутъ «подъ заливъ», по 
съ очень тогцимъ растворомг цемента — романскаго или 
портландскаго или, наконецъ, нхъ комбинац1й съ из
вестью. Очень тощ1е цементные растворы, прим'Ьняемыо 
въ практик^Ь, состоять изъ цемента и песка въ отношеп1и 
приблизительно 1 къ 15 и 1:20. При хорошемъ песк* и 
тщательпомъ перем'Ьшиван1и и посл'Ь 1— 2 м-Ьсяцевь схва- 
тыван1я эти растворы обладаютъ еп;е порядочной проч
ностью 1).

‘ ) Ио опытамъ, пацр., лабораторш  саратопскаго губ. земства, растиорь 
1 ; 20 iroc.nb 50 дней выдер:|;11па1пя оказывал г. ronpoTmi.iPiiio на сж аие lu, 
14 кплогр. на кн. саитпмртрт..
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Такь какъ, кромЬ того, ири бучешн фундамента «нидь 
залпвъ» (пначс — «подъ молотокъ», «подъ кулакъ») рас- 
творъ не восприпимаетъ давлен1я выше лежащпхъ гру- 
зовъ, а лишь заполпяетъ пустоты и связываетъ куски 
кладки, то бутъ съ такимъ растворомъ внолн'Ь выдер- 
живаетъ грузъ но^высокихъ деревенскнхъ ст'^нъ. Онъ 
достаточно сонротивлястся также и размокаи1ю въ вод-Ь 
въ силу гидравлическаго состава раствора и можетъ даже 
выдерживать размываюп1;ее вл1яи1е идущихъ мимо грун- 
товыхъ водъ, если онЪ, какъ это обычно бываетъ, не 
слишкомъ обильны н стремительны въ своемъ двнжен1и. 
Наконецъ, бутъ выдерживаетъ и вл1ян1е замерзаюш,ей 
въ его порахъ воды, такъ какъ эти норы, при общей 
пористости всего тощаго раствора и кладкн, им'Ьютъ, 
очевидно, достаточные выходы наружу.

Д'Ьлая еще шагъ дал'Ье, можно уст1)аивать бутъ со- 
вс'ймъ безъ цементирующихь вен1;ествъ. Если при этомъ 
ведутъ кладку изъ достаточно круннаго д{атер1ала и, 
стало-быть, выкладываютъ его рядами, то, собравъ и рас- 
и\ебенивъ каждый рядъ, просынаютъ его сухимъ мелкимъ 
пескомъ или, еще лучше, заливаютъ ого однимъ нескомъ, 
разведепнымъ въ вод1> (для лучшаго занолнен1я пескомъ 
нустотъ). Такой бутъ, по онытамъ н'Ькоторыхъ земствъ 
(новгородскаго и южныхъ земствъ), хорошо выдерживаетъ 
какъ грузъ ст'Ьнъ, такъ и вл1ян1е морозовъ. Въ то же 
время онъ, конечно, не размокаетъ въ вод'Ь. Только 
проточпыя воды (р'Ьдко встр'Ьчающ1яся въ нрактик-Ь) 
опасны для него, такъ какъ прн отсутствш гидравличе
скаго цементирующаго вещества несокъ въ швахъ до- 
стуненъ вымывапш, и тогда въ бут'Ь возможны осадки.

Прн слабыхъ, мягкихъ ст'Ьнкахъ котлована так1е буты 
возможно устраивать лишь изъ нодходящаго каменнаго 
матер1ала, а именно — изъ матер1ала, способнаго давать въ 
силу своей формы устойчивую ст'Ьнку, безъ бокового вы- 
нучнван1я подъ грузомъ. Иначе говоря, нуженъ камень 
плитный, бутовой; круглый же булыжный камень зд*сь
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Н(;уМ'ЬсТСЧ1Ъ. При ТКСрДЫХ'Ь грунту X'F) С-Т'ЬПОКЬ KOTJIOlVlUlil 
это. ограничон1е отдадает-ъ н им-Ьетъ силу обыкновенно 
только для самыхъ верхиихъ частей бута близь поверх
ности земли, гд̂ Ь даже при твердыхъ нижнпхъ грунтахъ 
почва обыкновенно бываетъ уже слабой.

Растворы съ незначительной прим1>сью цементнруго- 
щихъ веществъ или совс^мъ лишенные нхъ npnMtiHHMH 
въ устройств'Ь бута не только изъ камня, но также и 
изъ кирпича и изъ бетона. Но этотъ посл'Ьдн1й тнпъ бута 
требуетъ особаго, бол'Ье тщательнаго pascMOTplsHifl, такъ 
какъ его прочность и дешевизна зависятъ бол'Ье всего 
отъ правпльнаго подбора его составныхъ частей. Мы 
перейдемъ поэтому къ разсмотр'Ьн1ю бетоновъ въ ихъ 
нрим'Ьнен1и къ фундаментамъ.

Нормальный бетонъ состоитъ изъ щебня или грав1я 
(натуральнаго), песка и цементируюш,аго веш,ества (це
мента, извести). Зд'Ьсь пескомъ называется матер1алъ съ 
крупностью зеренъ до Vie —  (что оиред'Ьляется съ по
мощью отс15ва грохотомъ); болгЬе крупный матерхалъ — 
до изв1)стнаго пред16ла, различнаго въ разныхъ назначе- 
н1яхъ бетона— относится № щебню, крупному балласту.

При этомъ мелк1я составныя части — «мягкШ растворъ» 
песка съ цементомъ — играютъ роль заполняющаго и 
склеивающаго вещества по отношен1ю къ главному бал
ласту бетона — каменному матер1алу. Поэтому прочность 
бетона зависитъ прежде всего отъ прочности этого мяг- 
каго раство]т и даже почти равна ей. Пначе говоря, 
прибавлен1е крупнаго матер1ала къ раствору определен
ной прочности въ общемъ не понижаетъ этой прочности.

Равнымъ образомъ въ самбмъ мягкомъ раствор^Ь суще- 
ствуетъ подобное же отношен!© между пескомъ и цемен
томъ : цементъ играетъ роль вещества, заполняющаго 
поры песка и связывающаго отд'Ьльныя его зерна.

Отсюда видно, что для прочности и плотности бетона 
нужно брать так1я количества составныхъ его частей, 
чтобы:
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и  цементъ хорошо заиолпялъ сь изи-Ьстным-ь иубыт- 
комъ всЬ пустоты песка. Бетоны, пм̂ Ьющ1е въ ceOii так1е 
растворы, называются жирными (бол^е или MeHlse), въ 
протиьномъ случать — тощим и ;

2) чтобы предыдущая мягкая см'Ьсь, по объему сво-ему 
почти равная песку, хорошо заполняла, также съ hIiko- 
торымъ избыткомъ, пустоты каменнаго матор1ала. Ботош, 
сд-Ьтанные съ такой пропорц1ей мягкаго раствора и камен- 
1Ш’0 матер1ала, называются плотнымг1, въ противномъ слу
чать бываютъ пористыми {жесткими) —  при недостатк'Ь 
мягкаго раствора —  или мягкими — п щ  избытк'Ь его.

Обычно процентъ пустотъ въ песк̂ Ь составляетъ 
28— 350/0 объема песка i). Прибавляя около 10—15о/о на 
обволакиван1е поверхности зеренъ вн'Ь пустотъ, получимъ 
нормальный (средней жирности) растворъ въ 1 :2 или 
1:21/2. Равнымъ образомъ процентъ пустотъ въ камен- 
номъ матер1ал1з составляетъ; если матер1алъ мелокъ и 
пм^^етъ очень разнообразные по величин'Ь и форм15 куски, 
какъ, папр., природный грав1й, то пустогъ бываетъ также 
28 — 350/0 его объема; при болЪе крупномъ и однообраз- 
номъ матер1ал'Ь, какъ колотый щебень, пустоты состав- 
ляютъ 40 — 50 о/о объема. Прибавляя сноса 10 — 15 о/о за
паса, мы получимъ п]риблизительно сл'Ьдуюпця нормаль- 
ныя соотношен1я раствора и камня въ плотномъ eeTonij: 
при грав1и 1 :2  до 1:21/2, при щебн-Ь — 1; 11/2.

Такпмъ образомъ нормальный по жирности и плот
ности бетонъ будетъ имЪть прим^но сл'Ьдующ1я отноше- 
н1я составпыхъ частей— 1 : 2 ; 4 для гравелистаго материала 
и 1 : 2 : 3  для колотаго матер 1ала (щебня).

‘ ) Для onpeAiineiliH этого процента опытомъ поступаютъ с.тЬдующимъ об
разомъ. Берутъ два равпы.хъ цилпндрическихъ сосуда (напр, ведра), нзъ ко- 
торыхъ одинъ насыпаютъ пспытуемымъ матср1аломъ до верха, а второй на- 
ливаютъ до половины водой. Зат^мъ присьшаютъ въ воду матершлъ до 
TiiXb поръ, пока и другой сосудъ стапетъ полнымъ. Сравнивая К( лпчество 
отсыпаинаго матер1ала съ объемомъ взятой воды, получнмъ искомое отно- 
uipnie.



При йтимъ оиъемъ иолучаемаги бетона мижаи сосчи
тать сл'Ьдующимъ образомъ, взявъ хотя бы первый изъ 
приведенныхъ составовъ. 2 м'Ьры песка въ этомъ бетон-Ь 
п'оглотятъ своими пустотами прим'Ьрно /̂з м'Ьры (33о/о) 
цемента; остальная м'Ьры его останется внЪ нустотъ 
песка на швы и увеличить собою объемъ мягкой см’Ьси, 
который будетъ равенъ 21/3 м^Ьрамь. Изъ этого количества 
раствора грав1й поглотитъ своими 4-мя MlspaMH 1V3 м'Ьры 
раствора (33о/о отъ объема грав1я =  0 ,33.4 =  1 Vs); осталь
ной объемъ мягкаго раствора, а именно 1 м-Ьра, останется 
на швы между камешками и увеличить собою объемъ 
грав1я. Итакъ, окончательный объемъ бетона, составлен- 
наго изъ 1 М'Ьры цемента, 2 м-Ьръ песка и 4 м'Ьръ грав1я, 
будет!) равенъ 5 м'Ьрамъ. Разум-Ьется, этотъ расчетъ 
можетъ быть только нриблизптельнымъ, такъ какъ, со
гласно упомянутому выше, процентъ нустотъ въ мате- 
рхалахъ (неск'Ь и камн'Ь) бываетъ различнымъ въ зависи
мости отъ м'Ьстнаго качества ихъ въ смысл'Ь формы и 
величины зеренъ.

Установивъ составъ нормальнаго жирно - нлотнаго 
(и дорогого) бетона, легко понять, как1е бываютъ друг1е 
сорта бетоновъ. Они будутъ отличаться отъ нормальнаго 
или по CBoeli жирности (бол'Ье жирные и тош,1еХ или по 
своей плотности (пористые или, наоборотъ, мягк1е), или 
по тому и другому признаку одновремонпо. Нанр., бетонъ 
состава 1 : 1 :4  будетъ очень жирнымъ и пористымъ 
(жирно-нористымъ), составъ 1 : 4 :5  даетъ бетонъ тош,1й 
и МЯГК1Й, а составъ 1 : 4 : 10 будетъ тоще-порнстымъ. Такъ 
и различаются между собою разные сорта бетоновъ, нося 
эти двойпыя назван1я.

Возвращаясь къ устройству удешевленныхъ бетонныхъ 
фундаментовъ, зам'Ьтимъ прежде всего, что небольшая 
высота сельскнхъ здап1й и слабое дМств1е мороза на 
растворъ, выясненное ран'Ье, даютъ возможность значи
тельно отступать отъ нормальнаго состава и кр-Ьпосги 
бетонов7>, а экономпческ1я соображен1я даже заставляютъ
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д'Ьлать это. Какъ жо сл'Ьдустъ выполнять это съ точки 
зр^н1я наибольшей эконома! при сохранен1и достаточной 
прочности? Иначе говоря, какъ найти выгоднМшее со- 
OTH Ouienie между стоимостью п прочностью бетона подъ 
так1я здан1я?

Самой дорогой составной частью бетона является це- 
ментъ. Поэтому отступлен1е отъ нормальныхъ составовъ 
должно быть направлено прежде всего въ сторону умень- 
шен1я объема цемента по сравнеп1ю съ объемомъ песка, 
т.-е. бетонъ долженъ быть тощнмъ. Что же касается объема 
песка (или, что то же, мягкаго растнора) сравинтелыго съ 
количествомъ крупнаго йайласта, то если эти матер1алы 
не слишкомъ дороги, намъ н’Ьтъ необходимости нзм'̂ Ьнять 
ихъ обычное OTHOHienie, обезпечнвающее плотность бетона. 
Такимъ образомъ мы нолучнмъ для фундаментовъ бе
тоны, въ которыхъ содержан1е песка, сравнительно съ 
количествомъ цемента, будетъ гораздо бол'Ье нормаль- 
наго, но количество камня будетъ соотв’Ьтствоватъ коли
честву песка. Иначе говоря, мы получимъ бетоны тощге, 
но плотные.

Какой же предельный, наибол'Ье тощ1й и дешевый 
составъ можно брать для бетоновъ въ фундаментахъ 
сельскихъ здан1й? Это сводится къ вопросу о наиболь- 
шемъ количеств'Ь песка, какое можно прибавлять къ це
менту для получен1я удовлетворительнаго по кр’Ьности 
фундаментнаго бетона. Изъ практики цементно-песча- 
пыхъ растворовъ при мелкомъ песк-Ь мы видимъ, что со
ставъ цемента и песка въ отношен1и 1 :6 еш,е довольно 
кр'Ьпокъ и часто прим1>няетея даже въ кладк^ город- 
скихъ многоэтажныхъ здан1й. Составы 1 :8  — 1: 10 при 
среднемъ и крунномъ песк1Ь npnMliHHroTCH часто для 
формован1я въ станкахъ такъ называемыхъ песочно- 
цементныхъ кирпичей ,и, сл'Ьдотательно, достаточно 
прочны дая«е для бетона свободно стоящнхъ, надземныхт> 
ст^1ъ. Такимъ образомъ, наибол'Ьо тощ1е составы для 
растворовъ въ фундаменты начинаются, прим^^рпо, съ

Т ехника сольок. огпсстпПкпго строи т. Т . I .  '*

—  33 —



—  Й4 —

1 ; 12 И могуть быть, конечно, еще значительно бол1>е 
тощими.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, по данным7> одноН изъ лабораторт 
огнестойкаго строительства j[capaT0BCKar0 губ. земства)!), 
мы находимъ сл^Ьдующую прочность топщхъ песочно-це- 
ментныхъ (растворовъ посл^ выдержки ихъ въ 50 дней:

При состав'!’. . 1:10  — 40,86 килогр. на кв. сайт. 
1 : 14— 29,54
1:20  — 14,Г)2 » » » »

Такъ какъ дМствительная нагрузка на бутъ одно- 
этажныхъ сельскихъ здан1й обыкновенно не выходить 
изъ пред15ловъ 1— 2 килогр. на кв. сантнметръ площади 
давленш, то указапныя величины прочности предста
вляются вполн'Ь достаточными. ОнЬ даютъ въ средпемъ 
десятикратный запасъ прочности, тогда какъ въ техникЬ 
часто приходится доволтуствоваться даже меньшимъ.

Останавливаясь, въ виду этого, на составахъ раствора 
] ; 12, 1 :15  и 1:20,  мы нолучимъ сл’Ьдующш составы 
соот1гЬтствующихъ бетоновъ;

1 2 : 24 
15:30 
20 :40  
12:18 
15:23 
20 :30

для гравелистаго бетона

для щебоночнаго бетона.

Если въ данной м'Ьстности дорогъ гравШ (какъ это 
часто бываетъ), то мы можемъ, конечно, убавить количе
ство этого матер1ала. Но при этомъ мы не должны за- 
м'Ьщать недостающее количество гравш пескомъ, увели- 
чивъ общее содержан1е посл'Ьдняго, такъ какъ этимъ мы

*■) Зл 1912 годъ.



понизили ilij K ])t i i0 ( ‘Ti. мягкаго itacTuoj)a — этой связыва
ющей части бетона н т'Ьмъ самымъ ослабили бы и са
мый бетон!!. Иначе говоря, мы должны им'Ьть бетонъ 
той же жирности, но бол1>е мягкий и вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ 
бол̂ Ье дорогой, такъ какъ па каждую часть цемента въ 
немъ будетъ приходиться меньше нрироднаго балласта 
(песка съ гравхемъ) или, въ иныхъ словахъ, на каждый 
взятый объемъ бетона придется больше цемента. Такъ, 
исходя изъ раствора 1:12,  мы получимъ въ такихъ слу- 
чалхъ, npHMiipHo, сл'Ьдующю бетоны съ прочностью, близ
кой къ вышеприведепнымъ ;

1 : 12: 12,  1 : 1 2 : 0  и т. д. и, наконецъ, при отсутств1и 
щебня — 1:12.

Этоттэ посл'Ьдн1й составь бетона будетъ, очевидно, 
гораздо бол̂ Ье дорогимъ по содержан1ю цемента, Ч’Ьмъ 
соотв'Ьтствуюпце каменистые бетоны. Въ гравелистомъ бе- 
TOHt> состава 1 : 12:24  объемъ будетъ равенъ, прим-Ьрио, 
28 частямъ при 1 части цемента, а въ посчаномъ бетон-Ь 
объемъ будетъ равенъ 12 частямъ при той же части 
цемента.

Конечно, если грав1я и п;ебня нельзя достать, то 
такой песчано - цементный бетонъ становится необходи
мостью. Но еслн эти матер1алы имеются и недороги, 
то д'Ьлать бетонъ безъ нихъ или вообще очень мягкимъ 
ut.Tb расчета. Наконецъ, если эти матер1алы можно до
стать только за дорогую Ц'Ьну, то вопросъ о выгодности 
пхъ npHMl>HiHBaHifl въ бетонъ можно решить только 
расчетомъ. Посл-ЬдиШ можетъ быть сд'Ьла1гь въ грубыхъ 
чертахъ сл-Ьдующинъ образомъ.

Вопросъ поставимъ такъ: при какой наибольшей от
носительной ц'Ьн'Ь грав1я (сравнительно съ пескомъ и 
цемептомъ) npHMiEjCb его еще выгодна для далнаго бетона? 
Возьмемъ, паприм’Ьръ, бетонъ состава 1: 10: 20,  стоимость 
котораго сопоставляется со стоимостью состава 1:10.

Объемъ перваго бетона, вычисляемый пзв1к;тннмъ 
намъ образомъ, будетъ около 23 единип;ъ, а второго съ

3*
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той жо долей цемента- Ю одипицъ'). Оиозиачаьъ стои
мость одной объемной единицы цемента, песка и искомую 
наибольшую допустимую ц ^ у  щебня соотв-Ьтственно 
черезъ а, Ь и £с, найдемъ эту последнюю величину изъ 
уравнен1я, выражающаго равенство ц^1ъ единицы бетона:

а : 10Ь +  20х а-1-lO b  „ i— ^ ------откуда X — 0,065а -1- 0,65 Ь.

Такъ, при стоимости 1 куб. саж. сухого цемента въ 
400 рублей и 1 куб. саж. песка въ 10 руб. получимъ пре- 
д'Ьльную допустимую ц'Ьпу грав1я въ 321/2 руб. за куб. 
саж. Варьируя въ этомъ прим’Ьр'Ь ц'Ьны песка и опре- 
д-Ьдяя соотв'Ьтственныя пред'Ьльныя цЪны грав1я, придемъ 
къ сл’Ьдующему выводу. При низкихъ ц15нахъ песка 
прибавлеп1е 1-'рав1я особенно выгодно — пред1зльная до
пустимая ц’Ьна его значительно превосходитъ ц’Ьну песка. 
Напротивъ, при дорогомъ песк'Ь эта выгодность умень
шается, пред'Ьльная выгодная ц-Ьна грав1я приближается 
къ ц’Ьп'Ь песка и, наконецъ, становится даже меньше ея.

РазсмотрЪнное «умягчен1е» бетоновъ, хотя обыкновенно 
и невыгодно экономически, но съ технической стороны 
даетъ вполн’Ь исправный матер1алъ. Хуже обстоитъ д'Ьло 
въ томъ случа^ ,̂ если мы нарушаемъ обычную пропорц1ю 
бетоновъ въ обратномъ направлен1и, т.-е. изъ-за дорого
визны раствора убавдясмъ «г̂ о количество относительно гра- 
в1я, д15лая бетонъ не только тощимъ, но и пористымъ 
(«жесткимъ»). Такой бутъ съ массой пустотъ им-бль бы 
тотъ серьезный недостатокъ, что слишкомъ обильно на- 
сыш,ался бы водою, нежелательной подъ здан1емъ даже 
и независимо отъ опасности ея во время морозовъ. Если

‘ | Строго говоря, даже въ очень тощихъ растворахъ часть цемента 
ндб1 ъ па увеличен1е объема ввятаго песка: эту часть принпмаютъ пиогда 
1)ъ 0,7. Одпако па практик^ плотное трамбован1е большей частью совер
шенно погашаетъ эту добавку, почему мы въ этомъ примЪрномъ расчет'Ь 
спускаемъ ее.



присоединить къ этому неудобство трамбован1я такого 
слишкомъ жесткаго бетона и ненадежность сплочен1я его 
крупныхъ частей, то стацетъ понятнымъ, что убавленхе 
доли неска должно быть лишь очень небольшимъ и во
обще пел^елательно. Впрочемъ, въ практик’Ь прим'Ьняются 
и так1е бетоны — невидимому, безъ особеннаго вреда 
для Д'Ьла.

Итакъ, лучшими способами удешевить бетонъ для 
фундаментовъ являются: 1) убавлете количества цемента 
безъ нарушен 1я остальныхъ отношен1й между составными 
частями; 2) убавлен1е количества грав1я, если онъ очень 
дорогъ. Иначе говоря, дешевый бетонъ для бута д’Ьлается 
или тоще-плотнымъ или тоще-мягкимъ, нри чемъ носл'Ьд- 
н1й вообш,о мен̂ е̂ выгоденъ по своему содержан1ю це
мента и ум'Ьстенъ только при оиред'Ьленно-высокой ц'Ьн'Ь 
грав1я.

Заканчивая на этомъ pascMOTpliHie дешевыхъ бетон- 
ныхъ фундаментовъ, зам'Ьтимъ, что самые тощ1е изъ нихъ 
должны нрим'Ьняться лишь въ грунтахъ, не им'Ьющихъ 
сколько-нибудь зпачительныхъ проточныхъ ночвенныхъ 
водъ, такъ какъ въ нротивномь случа’Ь, въ силу слабаго 
сц'^Ьнлен1я въ бетон11 песчаныхъ частицъ, ont могутъ 
вымываться подобно тому, какъ это говорилось о кладк'Ь 
фундаментовъ изъ камня на раствор'Ь безъ цемептиру- 
ющихъ веществъ.

Кром̂ Ь того, при тощихъ бетонахъ очень желательно 
набивать первый слой (подошву) въ котлован'Ь и ею верх- 
н1й слой изъ бол^е жирныхъ составовъ (напр. 1 : 4 ; 8), 
чтобы о<5разовать какъ бы илиту, предупреждаюш,ую нерав- 
ном'Ьрную осадку отд'Ьльпыхъ частей бута. Дно котлована 
должно быть хорошо иротрамбоЬано, а перем^Ьшиванхе бе
тона въ тощихъ растворахъ прюбр-ьтаеп), по понятнымъ 
причинамъ, особенно большую ваяшость.

Самый способъ работы бетонныхъ фундаментовъ из- 
в'Ьстенъ изъ общей архитектуры и не представляетъ за- 
трудпон1й. Заготовив7> съ помотцт.ю какой-либо м'йрьт
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(окарепка) нужное количество цемента i), песка и грав1я 
или щебня (каменнаго или кирпичнаго, иногда шлако- 
ваго), см-Ьшивають въ два-три пр1ема сухой иесокъ съ 
цементомъ. Зат'Ьмъ, обильно смочивъ крупный матер1алъ 
водою, присыпаютъ его въ сухую см'Ьсь и вновь пере- 
лопачиваютъ раза два-три съ постепеннымъ прнбавлс- 
н1емъ воды до состоян1я легкой влажности всего бетона; 
признакомъ нормальной влажности служитъ то, что взя
тый въ кулакъ и крепко сжатый комокъ бетона не вы- 
дЪляетъ влаги (молока), а съ другой стороны, будучи 
разжатъ, сохраняетъ приданную ему въ рук^ форму 
(слишкомъ сухой бетонъ при этомъ разслаивается). Такой 
бетот^ засыпается въ котлованъ слоями въ 2— 3 вершка 
толщиною и трамбуется до плотнаго состоян1я и выд'Ьле- 
п1я влаги по поверхности.

Ст-Ёнки котлована, если почва глиниста и тверда, обык
новенно не обд'Ьлываются досками, такъ какъ это и до
рого, н хлопотливо, и при всемъ (этомъ ведетъ къ образова- 
н1ю зазоровъ вокругъ бута посл'Ь выемки досокъ, что не
желательно, такъ какъ сильное боковое сц’Ьплен1е между 
буто1гь и почвой ст’Ьпокъ котлована составляетъ одно 
изъ з' с̂ловШ прочности бута. Если желають Предохра
нить набиваемый бето1Гь отъ осыпающейся со сгЬнокъ кот
лована земли, то можно, въ крайпемъ случа-Ь, зав-Ьсить 
CTliHKn старыми рогожами или временно прикрыть верх- 
н1я кромки ст-Ьнокъ полотнищами толя, который по при- 
ближеп1и къ ному бетонировапш можно спять и употре
бить впосл'Ьдстыи на изоляц1онный слой въ цoкoлt..

Въ грунтахъ сыпучихъ, если они песчаны, можно 
также обойтись обыкновенно безъ досчатыхъ кр'ЬпленШ 
въ силу того, что въ такихъ грунтахъ, какъ было вы
яснено выше, глубина фупдаментовъ д'Ьлается меньше 
обычной и потому меньше будетъ обсыпаться грунтъ.
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Кром'Ь того, и 11оиадан1е такого грунта въ бетонъ ив 
HMlieTb большого значен1я. Какъ увидимъ ниже, бетоны 
1!ъ этихъ случаяхъ прим'Ьняются самые тощ1е, а часто 
н совсЬмъ безъ цементирующихъ веществъ, такъ что

МЯГК1Й матер1а 1̂ъ бута мало 
Поасречний разр1,зь. отличаогся отъ окружающаго

I • ' '

Черт. 1-

нокъ стапонится необходимым!, это когда почва котло
вана слаба II въ то же время не несчана (ианр., иловатая). 
Устройство доревятшыхъ CTfeioKb въ котлован+> показано 
па чертеж'!’. l и понятно безъ объясиенШ.



Въ силу слабости подошвы фундамента въ этихъ слу- 
чаяхъ внизу его закладывается плита изъ бол'Ье жир- 
наго бетона, которая часто скрепляется еще лшл’Ьзными 
прутьями, проложенными въ нижней части плиты.

Заканчивая на этомъ разсмотр'Ьн1е тощихъ бетонныхъ 
фундаментовъ на гидравлическомъ раствор'Ь (портланд- 
скомъ цемент'Ь), нриведемъ см^зту на устройство 1 куб. 
саж. тощаго бетоннаго фундамента при гравелистомъ 
балласт'Ь и при состав'1з 1; 12 : 20.

г р а в 1 я ...................... 0,80 куб. с.
п е с к а ...................... 0,5 куб. с.
ц е м е н т а .................. 3,5 боч.
воды .......................... 3,25 боч.
каменщиковъ . . . .  2 
рабочихъ.................. 20.

Бетоны другихъ составовъ могутъ быть получены, при 
достаточномъ для практики приблизнтельномъ исчисле- 
HiH, путемъ пропорц1ональнаго изм'Ьнен1я цифръ даннаго 
состава.

Теперь 'нерейдемъ къ другимъ способамъ устройства 
фундаментовъ. Часто за отсутств1емъ или дороговизной 
портландскаго цемента приходится устраивать бутъ на 
слабо-гидравлическомъ раствор'Ь изъ романскаго цемента. 
При опред'Ьленш К10личес'1'ва 1юсл1^дняго можно считать, 
что крепость его приблизительно въ два раза Menibe, ч'Ьмъ 
у  портландскаго. Выбирал поэтому соотв'Ьтственныя при- 
м̂ Ьси песка, можно въ осталъномъ поступать согласно об- 
щихъ правилъ для составлен1я бетоновъ.

НакОнецъ за отсутствюмъ и этого цемента приходится 
прим'Ьнять обыкновенную известь. Этотъ посл'Ьдн1й мате- 
р1алъ уже гораздо мен'бе цФлесообразенъ въ бут'Ь. Известь 
сохнетъ только на BOSflyxifi, при его постоянномъ при- 
ток̂ Ь, да и то очень медленно. Въ бут-Ь же, среди почвен
ной сырости и недостатка воздуха, она надолго, если не
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навсегда, остается сырой, и кр1з1юсть ея почти не пре- 
восходитъ кр^Ьпости глинянаго раствора. Поэтому, если 
употреблен1е ея необходимо по экономическимъ сообра- 
жен1ямъ, то желательно все же комбинировать ее съ 
нортландскимъ цементомъ, д'Ьлая такъ называемые слож
ные растворы.

Способъ составлен1я ихъ также не представитъ ника- 
кихъ затруднен1й при нониман1и т^хъ общихъ правилъ 
составлен1я бетона, воторыя разсмотр'Ьны выше. Конечно, 
отношен1е между количествомъ цемента и извести въ об- 
щемъ нужномъ количеств'Ь связываюнщхъ веществъ яв
ляется довольно нроизвольнымъ. Можно взять эти матерт- 
лы поровну, или на 1 часть li,eMeHTa 2̂ части изв̂ ести и т. д. 
ДалЪо же, при прибавлеп1и песка нужно на каждую часть 
цемента брать т-Ь же 12— 20 частей, какъ это изложено 
выше, на каждую же часть извести сл^Ьдуетъ брать нор
мальное количество песка, какое соотв^Ьтствуетъ ея жир
ности (2— 3 части): зд'Ьсь увеличенье порцш песка (какъ 
при цемент^) было бы неум'Ьстно въ виду упомянутой 
слабости известковаго раствора среди почвенной сырости. 
Такнмъ образомъ мы получнмъ, напр., сл'Ьдующ1е составы 
бетоновъ, соотв'Ьтствуюш.ихъ по прочности panibe приве- 
деннымъ гравелистымъ бетонамъ : ,

1 ч. цем.: 1 ч. пзв.: 15 песка; 30 грав1я
1 » » :1  » » : 18 » : 36 »
1 » » : 1 » » :23  > : 46 >

Или съ ббльшнмъ содерншн1емъ извести:

1 : 2 : 18 : 36 
1 : 2 : 21:42  
1 : 2 : 26 : 52 и т. Д.

Какъ видимъ, npHMtHeHie извести даетъ зд'Ьсь мало 
выгодъ въ силу небольшихъ дозъ песка, приходяпщхся 
на нее въ этихъ услов1яхъ; поэтому такое HpHMibHeHie
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нм-Ьетъ смыслъ только iipii крайиеп дсшевизн'Ь этого 
матер1ала по сравнен1ю съ портландскимъ цементомъ 
(напр., раза въ 3 —  4).

Если, пакопецъ, н для такой частичной прим'Ьси 
нельзя достать портландскаго цемента, то прим'Ьняютъ 
или двойное количество романскаго или же прибавляютъ 
къ извести н'Ькоторыя друг1я вещества, которыя способны 
придавать ей гидравлическ1я свойства, т.-е. способность 
схватываться даже въ сыромъ MtcTli. Такими веществами 
чаще всего могутъ служить зола и толченый кирпичъ 
(кирпичная мука). Въ такихъ сложныхъ растворахъ на 
известь можно полагать н-Ьсколько б6льш1я дозы песка, 
и мы получимъ, напр., сл'Ьдующхе составы бетоновъ безъ 
грав1я:

1) извести...............2 4. 2) извести..................  2 ч.
толчен, кирпича . 1 » алебастра жженаго 1 »
п е с к а .................. 8 » з о л ы ....................... 2 »

п е с к а ...................... 15 »

Но тощ1е бетонные фундаменты представляютъ еще не 
посл^бдпюю степень удешевлен1я этой части здан1й въ 
сельскомъ огне^ойкомъ строительств1}. Если въ грунт'Ь 
п'Ьтъ проточныхъ водъ и онъ достаточно сухъ (не насы
щается водой вполн'Ь), если къ тому же ст'Ьнки котло
вана не очень слабы, то бутъ можетъ быть разсчитанъ 
исключительно на вертикальное давлен!©, не считаясь 
съ опасностью отъ морозовъ или съ возможностью сжат1я 
грунта давлен!емъ на ст^Ьнки котлована. Въ такомъ слу- 
ча'Ь можно нрим'Ьнять бетоны безъ цеменупи'руюгцихъ 
веществъ, изъ одного песка и щебня или грав1я, взятыхъ 
въ изв'Ьстныхъ намъ отношеи1яхъ. См1зсп эти увлажня
ются водою, какъ и обыкновенные бетоны, и послойно 
утрамбовываются въ котлован'Ь. Не доходя вершковъ 
восьми до поверхности земли, когда въ ст^Ьнкахъ котло
вана начинается уже Bcpxnili растительныГг, всегда ела-

-  42 —



бый слой земли, сл'Ьдуетъ начать набивку уже бетономъ 
съ цементирующими веществами и притомъ не делать 
бетона слишкомъ тощимъ, какъ это было выяснено ранЪе.

Наконецъ, въ такихъ же м'Ьстныхъ услов1яхъ, т.-е. 
при бол'Ье сухихъ ночвахъ, не слишкомъ слабыхъ въ 
ст^Ьнкахъ котлована, прим^бняются буты изъ одного песка 
безъ цементирующихъ матер1аловъ и даже безъ грав1я, 
если онъ дорогъ. О способ'Ь ихъ устройства нужно ска
зать то же, что и о предыдущчхъ бетонахъ безъ цемента. 
Въ силу несжимаемости песка и нерастворимости его въ 
слабой влажности почвы, эти буты достаточно прочны 
и хорошо выдерживаютъ даже тяжелыя кирпичныя зда- 
н1я. Главныя опасности для нихъ, повторяемъ, бываютъ: 
1) отъ насыщаюхцей, стоячей влаги, въ которой песокъ 
распускается («раскисаетъ») и которая при замерзан1и 
можетъ даже пучиться; 2) отъ слабости боковыхъ crfe- 
нокъ котлована, которыя, въ силу сыпучести бута, испыты- 
ваютъ значительное давлен1е отъ него и, наконецъ, 3) отъ 
проточныхъ почвеиныхъ водъ. Песчаные буты набива
ются подобно бетошшмъ, т.-е. песокъ увлалскяется, нано
сятся въ котловапъ слоями и трамбуется — обыкновенно 
черезъ доски, уложепныя по насыпаннымъ слоямъ.

Верхняя часть такого бута дол:жна быть сд'Ьлана, ко
нечно, нзъ бетона съ цементирующими веит,©ствами.

Этотъ типъ фупдаментовъ довольно часто применяется 
теперь въ н'Ькоторыхъ м'Ьстпостяхъ Росс1и — въ Рязан
ской губ., Новгородской, въ Западной Сибири.

Въ заключен1е упомяпемъ еще о н'Ькоторыхъ типахъ 
забутки подъ здан1я, технически неправильныхъ, по 
сильно распространенныхъ въ сельскомъ быту среди дру- 
гихъ суррогатовъ правильнаго строительства. Такъ, бу- 
тятъ фундаменты камнемъ и щебнемъ на глиняномъ 
раствор'Ь (залив'Ь). Бутятъ такя«е саманомъ или просто 
перемятой глиной (глиномяткой).

Глина вообще- не подходяпцй матер1ал1> для бута, 
является ли она основнымъ его матер1а.ломъ, или только
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всиомогательиымъ, въ раствор-Ь. Причины этого иосл* 
всего изложеннаго вполн’Ь ясны. Этотъ матер1алъ им̂ Ьетъ 
способность вбирать въ себя много влаги, разбухать, а 
при замерзап1и пучиться еще бол'Ье; saTliMb при оттаи- 
ван1и и высыхан1и онъ снова «опадаетъ» и иритомъ не- 
равном-Ьрио въ разныхъ частяхъ здан1я, въ зависимости 
oitj естествехшой неоднородности глины и отъ различШ 
нагр-Ьва. Этими движеншми и тревожатся ст1зны, часто 
дающ1я при этомъ трещины.

Однако нужно зам11тить, что въ случа’Ь нрим'Ьнен1я 
глины только въ качеств-Ь раствора эта опасность умень
шается. Разд^Ьленнал въ пустотахъ балласта на неболь- 
ш1я массы, глина въ меньшей м'Ьр'Ь можетъ проявить 
изм'Ьнен1я объемовъ. Во всякомъ случай возникающ1я 
зд'Ьсь напряжен1я при пучен1и раствора не въ состоянй! 
шевелить сравнительно крупные куски камня, зажатые 
верхнимъ грузомъ, такъ какъ пустоты эти далеко не 
являются закупоренными. Такимъ образомъ, въ этихъ 
своеобразпыхъ бетонахъ съ глипянымъ растворомъ глина 
не можетъ проявлять въ полной Mibpt т̂ Ьхъ своихъ отрица- 
тельныхъ свойствъ, как1я оказываются у нея, когда она 
составляетъ сплошную массу въ почв'Ь. Это, конечно, не 
есть реком<зндац1я такихъ бетоновъ. Этимъ только вы
ясняется, почему они не такъ опасны, какъ этого можно 
было бы ожидать. То обстоятельство, что въ глиняные 
растворы обыкновенно прим^Ьшиваютъ песокъ, д-блаетъ 
ихъ еще бол'Ье безопасными; и, конечно, ч'Ьмъ больше бу- 
детъ въ нихъ песка, т^мъ лучше; а еще лучше, если 
совсЬмъ зам^Ьнить имъ глину, если только это возможно 
по м'Ьстнымъ услов1ямъ.

Что касается забутокъ изъ самана или глиномятки, 
то и зд'Ьсь мы можемъ наблюдать, что отрицательныя 
свойства этихъ массъ въ отношен1и морозостойкости про
являются значительно въ меньшей M'bp-b, ч'Ьмъ у ночвен- 
ныхъ глипъ. Причины этого — въ ихъ ббльшей однород
ности, достигаемой мятьемъ, а также въ ихъ обыч-
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iioii oToiji,eiiHucru иримЬсями. TaKia массы, сохраняя спо
собность пучиться, цроявляютъ ее въ уменьшенной сте
пени II болЪе равноы'Ьрно во вс^^хъ своихъ частяхъ, по
чему и меньше тревожатъ ст’Ьны, ч'Ьмъ глина въ есте- 
ственномъ вид-Ь, когда она состоитъ изъ разныхъ про- 
слойковъ съ разными же степенями }>азбухан1я при увла- 
жнен1и.

Вообще яю Bct эти суррогаты фундаментовъ нельзя 
считать достаточно надежными — по крайней Mlipib, для 
сколько-нибудь капитальныхъ построекъ изъ кирпича, 
камня и бетона, заслуживающихъ по своей стоимости и 
качеству большей безопасности основан1й. Если так1е 
буты и терпимы, то исключительно подъ постройками не
солидными, временными; но и зд1юь задача техника — 
бороться съ ними, насколько позволяютъ м'Ьстныя усло- 
в1я, замещать ихъ бол'Ье правильными и надежными 
типами.

Главное затруднен1е при этомъ, главный тормозъ для 
развит1я правильнаго строительства въ селахъ — это боль
шая глубина нашихъ «техническихъ» фундаментовъ, вы
зываемая климатическими услов1ями. Было бы очень 
интересно произвести опыты уменьшен1я этой глубины 
для сельскихъ здан1й, предотвративъ возникаюш,1я отъ 
этого опасности иными способами. Въ супцюсти, tIi 
подъемы и понижен1я грунта, которыя происходятъ подъ 
подошвой здан1я отъ промерзан1я при мелкомъ фунда- 
мент'Ь, не важны для насъ сами по себ-Ь, какъ и вызы- 
ваемыя ими движен1я ст'Ьнъ. Важна только неравномгър- 
ность этихъ движен1й въ разныхъ частяхъ бута, различ1я 
въ подъемахъ и осадкахъ ст'Ьпъ на разныхъ участкахъ 
ихъ периметра. Только отъ этой неравном'Ьрности полу- 
чаютсл и прекрашиван1е ст^гъ и трещинъ въ нихъ. Не 
можемъ ли мы какъ-либо парализовать эти различ1я въ 
движен1яхъ, чтобы т'Ьмъ самымъ сд'Ьлать возможными 
бол'Ье мелк1е буты?
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Способы борьбы съ такими н(3])авеистнамн ье1)тнкаль- 
ныхъ давлен1й въ кладкЪ, со срезывающими и изгибаю
щими усил1ями изв’Ьстны въ практик'Ь : такой .м'Ьрой можетъ 
быть, наир., прокладка вт> швахъ широкаго полосового 
железа, желФзо-бетонныхъ илит'ъ и проч. Нгадо думать, 
что въ даннО'Мъ случа'Ь, когда переходы въ величин'^ под
пора отъ грунта постепенны, не р^зки и сопротивлен1е 
ср'Ьзающимъ усил1ямъ оказывается въ н'Ькоторай м'Ьр'Ь са
мой кладкой, едва ли требуется большое добавочное сопро- 
тивленхе и тяжелое жел̂ Ьзо для вводимой горизонтальной 
прокладки. CKOpliB можно предполагать, что будетъ до
статочно небольшихъ и недорогихъ прохспадокъ, которыя 
сл'Ьдуетъ пом^Ьщать въ самомъ 6yi'1i, ниже уровня земли. 
Но вопросы эти могутъ быть р’Ьшены только опытами — 
къ сожал^Ьнш, очень неудобными и дорогими въ этомъ 
случа’Ь, такъ какъ они требуютъ возведена здан1й съ 
рискомъ испортить ихъ нспытуемымъ основан1емъ. Однако 
так1е опыты д̂ Ылаются въ настоящее время, и мы над'Ь- 
емся BCKoplj получить отъ нихъ н'Ькоторыя указанш.

Есть и друг1е способы и зб р а ть чрезм'Ьрнаго объема 
нашихъ фундаментовъ. Общеизв^Ьстны, наприм'Ьръ, фунда
менты, состоящ1е изъ отд^блъныхъ, глубоко погружен- 
ныхъ каменныхъ столбовъ съ перекинутыми между ними 
арками или жел-Ьзо-бетонными балками, лежащими около 
поверхности земли, которыя н поддерживаютъ всю массу 
ст-Ёнь. Но система эта довольно дорога, и если делать 
достаточно глубоше фундаменты изъ тощихъ бетоновъ и 
по другимъ удешевленнымъ способамъ, описаннымъ выпге, 
то это будетъ и дешевле и проще для выполнен1я, осо
бенно въ деревенской oecTaHOBKlj.

Закончивъ на этомъ разсмотр’Ьп1е массивпыхъ фунда- 
ментовъ, остановимся еще на ихъ легкихъ тинахъ, как1е 
устраиваются, наприм'Ьръ, подъ постройками каркасными. 
Въ этихъ постройкахъ, основанныхъ на укр-Ьпленпомь 
въ земл'Ь деревянномъ скелетЬ, фундаментъ им̂ &етъ второ
степенное назначен10 — зам-Ьстить подъ ст-Ьпами слиш-
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комъ o.uaojiii риститолыш!! слии «̂смлн 5олЛ>е пюрдимъ и 
одновременно отрезать подполье зданш огь сырой на
ружной почвы. Этими ц1>лями onpeAliflfleTCH и небольшая 
глубина такого фундамента: онъ долженъ прорвать 
только слабый и увлажняемый осадками верхн1й слой 
почвы. По матершламъ своимъ и ир1емамъ работы эти 
фундаменты устраиваются такъ же, какъ и глубокие фуН' 
даменты.

Г Л А В А  3 .

Устройство цоколей.

Очень важную часть фундамента составляетъ его над
земная часть — цоколь. Зд’Ьсь матер1алъ здан1я въ наи
большей M'fepli подвергается разрушающимъ вл1ян1ямъ 
атмосферныхъ д^Ьятелей —  влажности, выв'Ьтриван1ю, за- 
мерзан1ю и проч. Кром'Ь того, и въ тепловомъ отношенш 
нижняя часть ст^нъ (цоколь) играетъ, какъ hsbIjctho, 
очень важную роль: именно зд'Ьсь происходить наиболь
шее охлаждеп1е пом'Ьщен1й, главный нритокъ наружнаго 
воздуха въ здан1е. Посл'Ьдпее представляетъ собою какъ 
бы широк1й яш,икъ, черезъ верхнюю часть котораро—въ вы
тяжки, дымовые ходы, поры потолка п неплотности верх- 
нихъ частей окошыхъ рамъ— постоянно выходить нзъ 
здан1я теплый воздухъ, а на см'Ьну ему черезъ нижнш 
части пом'Ьш;ен1й притекаетъ воздухъ холодный. Сл'Ьдо- 
вательно, эта нижняя часть постройки и должна быть 
сд'Ьлапа особенно плотной и «теплой».

Все это и заставляетъ насъ д-блать цоколь значи
тельно бол'Ье прочнымъ и массивнымъ, ч-Ьмь дальн'Ьй-
ш1я части ст-Ьны.

Въ сельскомъ огнестойкомъ строительств^  ̂ это требо- 
ван1е выполняется обыкновенно такимъ путемъ. Если 
матер1алъ цоколя по прочности близокъ или одинаковъ



сь матор1аломъ стЬиъ, то цоколь д^Ьлаотся всегда толще 
ст’Ьны вершка на 3 ; при этомъ, если матср1алъ слабъ, 
то цоколь снабжается какимъ-либо защитнымъ устрой- 
ствомъ отъ размыва, выморзап1я и пр. Ксли, папротивъ, 
матер1алъ цоколя значительно прочи'Ье ст'Ьнъ — какъ это 
часто бываетъ въ глиняныхъ ностройках7>, когда onli 
ставятся на кирпичные или друг1е цоколи,— то ширина 
цоколя д'Ьлается одинаковой съ толнцшой ст^нъ, затспле- 
Hie же сгЬны достигается уст^зойствомъ около нея вну- 
тренняго земляного откоса. Наруяшое ynmpenie нзб'Ьгается 
зд1зсь потому, что выступъ o6pfea мож1лу цоколемъ и 
стеной задорживалъ бы на себ̂ ) влагу и этимь нодмачи- 
валъ бы п портилъ нижнюю часть, лежащей надъ пимъ 
сгЬны изъ слабаго, но предноложен1ю, матер1ала.

Что касается другого размера цоколя — высоты, то ее 
выбираютъ обыкновенно въ пред1злахъ 8— 16 вершковъ; 
меньш1я величины ум-Ьстны въ бол-Ье сухихъ и южныхъ 
губерн1яхъ, высок1е же цоколи — въ сЬверныхъ, гд11 вес
ной къ цоколю приваливаются часто значительные пласты 
тающаго сн1зга.

Переходя къ устройству цоколя, мы не будемъ оста
навливаться на Tiixb случаяхъ, когда цоколь кладется 
изъ кирпича или камня обычнымъ образомъ, на хорошемъ 
раствор'Ь. Посмотримъ, какъ усиливается цоколь, когда 
опъ складывается, какъ и ст-Ьны, изъ матер1аловъ сла- 
быхъ, какъ, напр., изъ самана, сырца и другихъ массь 
необожженной глины.

Самымъ в'Ьрнымъ и надежнымъ, по бол1зе дорогимъ 
и не везд'Ь доступнымъ способомъ защиты будетъ кирпич
ная или бетонная ст'Ьнка по bhcotIj цоколя, сложенная 
на обыкновенномъ цементномъ раствор^ (1 ; 3 — 1 : 4) и 
прислоненная вплотную къ поверхности ст'Ьиы, по безъ 
всякой перевязки съ нею (черт. 2).

Снизу эта защитная cTifeHKa опирается на выступъ 
кладки бута или на ymnpenie его набитой массы, хотя бы 
въ врод'Ь откоса (черт. 3), сверху же оканчивается скотеи-
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Черт. 2. Черт. 3.

нымъ рядомъ, покрытымъ доскою или кровельиымъ же 
л'Ьзомъ при чем'ь кромки этихъ покрышекъ, примыка 
ющ1л къ ст'ЬнЪ, должны 
быть вр'Ьзапы въ нее.

Если м'Ьсто сырое, то ме
жду кирпичной облицовкой 
и остально11 массой цоколя 
прокладываютъ толь.

Въ другихъ случаяхъ для 
обезпечен1я'цоколю большей 
сухости и вентиляц1и защит
ную стЬнку ставятъ отдель
но отъ стЬны на разстоян1И 
2—3 вершковъ отъ нея. Та
кая станка опирается на 
уширеше общаго бута подъ 
ст'Ьнами,. а сверху пере- 
1фывается крышей, обыкно
венно досчатой (черт. 4 '.

Техника сельск. oruccTOiiitai’o строит.

Черт.^4.



Ст'Ьнка выкладывается изъ кирпича или пзъ того же 
самана, сырца, какъ и ст'Ьны, отступка же оставляется 
пустою или же заполняется какимъ-либо не сыр'Ьющимъ 
матерааломъ съ пустотами — щебнемъ, отсМппымъ огь ме
лочи лшакомъ и т. п.

Такой цоколь образуетъ по вп'Ьшиему виду какъ бы 
деревенскую завалинку. Предохраняя основную ст^Ьну 
постройки, защитная cTifenKa сама, въ случа^Ь слабаго
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Черт. 5. ’ 1ерт. 6.

матер1ала, быстро портится и требуетъ частаго ремонта 
и возобновлен1я; она, такимъ образомъ, представляетъ по 
существу смпнную  часть постройки. Главный недоста- 
токъ такого устройства — значительное увеличен!© бута 
подъ здан1емъ, который и безъ того обходится обыкно
венно слишкомъ дорого.

Чтобы избежать этого неудобства, ст^Ьика можегь быть 
возведена въ вид̂  ̂ плетня или досчатаго забора. Весьма 
простое устройство ея въ этомъ случа'Ь понятно изъ 
чертежей 5 и 6.



Очевидно, этс/— уже настоящш завалины, только съ 
несплошной засыпкой: матер1алъ засыпки зд'Ьсь долженъ 
быть такимъ же, какъ и въ предыдущемъ случай.

KpoM’fe обд1злки боковой поверхности цоколя и его 
верха, долженъ быть защнщенъ по возможности и его 
низъ. Для этого д-благотъ вокругъ здан1я земляной откосъ 
для лучшаго стока воды, а также для затеплен1я какъ 
цоколя, такъ и бута; посл'ЬднШ можетъ быть сд'Ьланъ 
поэтому меньшей глубины въ м % у высоты этой при
сыпки. Откосъ полезно д'Ьлать изъ грунтовъ непроницае- 
мыхъ для воды, напр., изъ глины, а сверху, въ виду 
стоковъ воды съ крыши (безъ желобовъ), укр'Ьплять ка- 
кимъ-либо перазмываемым7> матертломъ —  кирпичомъ, 
уложеннымъ плашмя, слоемъ цеменгнаго раствора на 
сло’Ь ш,ебня и т. п.

Для осушен1я цоколя здан1я, а также и его бута (что 
позволило бы, какъ изв’Ьстно, сд'Ьлать посл'ЬднШ даже ме- 
nibe глубокимъ), часто рокомепдуется устройство дренаж- 
пыхъ канавъ вэкругъ постройки, углубленныхъ ниже подо
швы бута и им^Ьющихъ уклоны въ какой-либо естественный 
оврагъ или, въ крайнемъ случа'Ь, въ поглотительный 
колодецъ. Канавы въ нижней части заполняютъ сначала 
круннымъ камнемъ, зат^змъ все бол'Ье мелкимъ и нако- 
нецъ сверху землей; въ случа'Ь отсутств1я камня его за- 
м’Ьняетъ хворостъ или фашины. Разстояи1е канавъ отъ 
с т ^ ъ  здан1я берется около 1 сажени.

Впрочемъ, этотъ способъ осушки прим-Ьнимт:., по по- 
пятнымъ причинамъ, лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ. KpoMt 
того, онъ очень хлонотлцвъ, дорогъ и недолгов'Ьченъ. 
СлоБОмъ, это такой способъ, о которомъ часто говорится 
въ теорш, но почти никогда не прим'Ьняютъ на практик^Ь. 
Мы поэтому не будемъ осталавливаться па подробностяхъ 
такихъ устройствъ.

Наконецъ, въ цоколяхъ необходимо еще им'Ьть за- 
щитнг1й слой для продохранеяш ст’Ьнъ зданш отъ поды
мающейся снизу сырости, иоизб'Ьжпо всасывающейся
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черезъ цоколь вверхъ въ силу обычной капиллярности 
строительныхъ массъ. Такой изолирующги слой состоитъ 
изъ листовъ бересты или полотнищъ толя, проложенныхъ 
въ цокол’Ь на высот'Ь 6 — 8 вершковъ отъ почвы. При 
стыкахъ листовъ или полотнищъ нужно сл'Ьдить, чтобы 
К0Н1Щ ихъ перекрывались въ накладку съ н'Ькоторымъ 
запасомъ въ 1 — 2 вершка.

Въ частности, толь продается большею частью въ 
свернутыхъ полотниш;ахъ шириною въ 1 арш. или 1 арш. 
6 вершковъ, что представляетъ больш1я удобства для раз
личной 'толщины ст'Ьнъ въ разныхъ случаяхъ построекъ. 
При укладк'Ь толя необходимо обезпечить ц'Ьлость этого 
довольно слабаго па разрывъ матер1ала въ толщин-Ь 
ст-Ьны, для чего ocnoBanie нодъ нимъ должно быть глад- 
кимъ и прочнымъ, чтобы на случайныхъ неровностяхъ 
его толь не былъ продавленъ выше лежащей тяжестью 
ст’Ьнъ. Съ этой ц-блью нодъ толь д'Ьлаюгь въ цокол'Ь 
подливъ цементнаго раствора (1 ; 3), выглаживаютъ его 
нравиломъ и, не дожидаясь полнаго затверд'Ьван1я, рас- 
кладываютъ сверхъ раствора полотнища толя. Посл'Ьдн1й 
нежелательно тотчасъ же загружать дальнейшей массой 
ст'Ьнъ, почему всю эту операцш съ прокладкой толя 
лучше Д'Ьлать вечеромъ, въ конц^) рабочаго дня; на утро, 
когда цементъ подъ толемъ затверд’Ьегь, можно продол
жать устройство ст^Ьнъ сверхъ изоляц1оннаго слоя.

Посл'Ьднее приспособлон1е, часто устраиваемое въ цо- 
коляхъ, это вешпиляцгонныя отдушины. Имъ иридаютъ 
небольш1е разм'Ьры, наприм'Ьръ, 3 X 3 вершка, проводя 
ихъ черезъ завалины досчатыми желобами. Ихъ стараются 
расположить въ нлан'Ь здан1я такъ, чтобы проходящ1е 
черезъ нихъ сквозные токи воздуха омывали собою по воз
можности всю площадь подполья, не оставляя въ пемъ 
«мертвыхъ» М'Ьстъ и угловъ. Поэтому отверспя пом'Ьшдют'ъ 
обыкровенно съ прэтивоположныхъ сторонъ здалш, прежде 
всего около угловъ; на остальномъ же протяжен1и сгЬнъ 
0Ш1 не должны быть пепрем'Ьино одинъ противъ дру
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гого, тагЛ) какъ указанная цЪль венгн,:1яц1и лучше до- 
СТИГЙ.6ТСЯ лри «шихмятномъ» ихъ рЗлСположен!и.

Весь этотъ сиособъ вентиляц1и требуетъ, однако, из- 
BtcTHaro ухода; продухи должны закладываться на зиму 
особыми деревянными н1,пткал1н па ручкахъ п замазы
ваться толстымъ слоемъ глины, весной же они откры
ваются вновь. Кром'Ь того, продухи должны им'Ьть на 
Н'Ькоторой глубин'Ь своихъ отверстШ металлическ1я с^тки 
или plinieTKH, чтобы преградить доступъ въ подполье раз- 
нымъ мелкимъ животнымъ (котятамъ, цыплятамъ и пр.), 
которыя, часто издыхая тамъ, 
заражаюсь воздухъ пом'Ьщеи1й.
Паконецъ, вентиляц1я эта д'Ьй- 
ствуетъ только часть года (л'Ь- 
томъ). Вотъ почему часто прп- 
м’Ьняютъ и друпе способы вен- 
тиляц1и подполья, сообщая его 
пе съ наружпымъ воздухомъ, а 
съ комнатнымъ, постоянно об- 
повляемымъ даже зпмой (пу- 
темъ топкиЪечей, естественной ''
и искусственной комнатной вептиллц1и и пр.). Однако са
мый распространенный въ обывательскихъ домахъ способъ 
этого рода осушки подполья — путемъ устройства р'Ьше- 
токъ въ полу — еще мен’Ье удаченъ, ч'Ьмъ первый спо
собъ, такъ какъ эти р’Ьшетки служатъ бол’Ье для за- 
грязнен1я подполья (соромъ при метеп1и половъ и водой 
при мытьФ ихъ), Ч'Ьмъ для его оздоровлен1я. Гораздо 
лучше другой способъ устройства. Въ ст’Ьнк'Ь при ея 
устройств^ оставляютъ около уровня пола небольш1е от
крытые каналы въ вид’Ь пазовъ (черт. 7). Нижняя часть 
ихъ сообщается съ подпольемъ, а верхняя, выходящал 
надъ плиптусомъ, обд'Ьлывается р^Ьшеткой. Такое устрой
ство бол̂ Ье обезпечиваетъ подполье отъ обывательской 
нечистоплотности и должно быть тгредпочитаемо другимъ 
способамъ внутренней вентиляцш.
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Ч А С Т Ь  II.

Постройки изъ необожженной глины.

Г Л А В А  1.

Общая техническая outHHa построекъ изъ необожженной 
глины.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ разсмотрФпш каждаго 
типа построекъ въ отдельности, остановимся на вопрос-Ь, 
одинаково относящемся ко вс-Ьмь этимъ’ постройкамъ изъ 
сырой глины: въ чемъ ихъ общш достоинства н не
достатки сравнительно съ бол^е капитальными построй
ками изъ кирпича, камня и бетоновъ? Насколько он^ 
практичны въ разныхъ услов1яхъ? Какую общую точку 
зр’Ьн1я должны мы установить на эти глиняныя постройки 
среди общей массы техническихъ способовъ огнестойкаго 
строительства?

Постройки изъ сырой глины наибол'Ье распространены 
въ нашихъ южныхъ губерн1яхъ, гд'Ь имеются важн-Ьй- 
ш1я благонр1ятныя услов1я для ихъ распространен1я: 
сухой и теплый климатъ, съ одной стороны, и недоста- 
токъ л-Ьса — съ другой. Приспособлен1е къ этимъ усло- 
в1ямъ и вызвало тамъ съ давнихъ поръ привычку на- 
селен1я къ строительству изъ сырой глины и къ свое
образному уходу за возведенными постройками. Привычка 
къ глин-Ь, знан1е ея свойствъ и ум'Ьн1е обращаться съ 
нею стали характерной особенностью южно-русскаго на- 
селен1я. Особенно искусны въ этихъ работахъ малоросс1й- 
ск1я женщины, которымъ обычно принадлежитъ главная



роль въ ]’линянихъ раиотахъ при иострийкахь п рсмои- 
тахъ. Текущ1й же ремошъ, въ вид'Ь пер1одической под
мазки и noOlwjKH глицяныхъ поверхностей, сталъ, можно 
сказать, обычнымъ, обиходнымъ занят1емъ хохлушекь. 
«Баба мажетъ хату» воспою, маже>1''ь къ престольному 
празднику, къ свад]5Ь’Ь ,— словомъ, д'Ьлаетъ это почти 
такъ же часто и просто, какъ великорусская крестьянка 
моетъ полы.

Но уже изъ сказаннаго видно, что даже на юг̂ Ь глиня- 
ныя постройки ежегодно ремонтируются. И это д'Ьлается, 
очевидно, не изъ любви населен1я къ глин'Ь и не съ 
одними декоративными ц'Ьлями; ст^ны, в-Ьдь, не только 
белятся, но и каждый разъ подмазываются, частично 
штукатурятся. ДМствительно, на томъ же мы мо- 
жемъ часто наблюдать, какъ быстро начинаетъ разру
шаться постройка изъ сырой глины, когда она остается 
безъ ухода и ремонта, папр., въ пустуюш,ихъ крестьян- 
скихъ дворахъ или въ заброшенныхъ службахъ пом1[>1ци- 
чьей эконом1и, сельскаго общественнаго учрежден1я и т. п. 
Изъ этого мы видимъ, что малоросс1йская мазка есть 
ycAoeie исправной службы здан1я, что даже въ этомъ кли- 
мат^ постройки изъ сырой глины служатъ хорошо только 
при условш частаго ремонта и ухода.

Когда это посл-Ьдиве занят1е стало уже нривычнымъ 
населен1ю, историческимъ путемъ вн'Ьдрилось въ его 
бытъ — оно можетъ еще казаться необременительнымъ. 
Когда же д'Ьлаются попытки распространить глиняное 
строительство въ иныхъ областяхъ страны, гд-Ь населен1е 
не привыкло къ обращен1юисъ глиной и вообще къ частому, 
хлопотливому уходу за здан1ями — тамъ эта необходи
мость постояннаго мелочного ремонта составляетъ, ко
нечно, крупный недостатокъ этихъ тиновъ строительства.

Въ этомъ отношен1и мало помогаютъ д'Ьлу и обычныя 
средства защиты глиняныхъ ст'Ьнъ — оштукатурка проч
ными растворами и больш1е св'Ьсы крышъ. Хорошая 
оштукатурка не только дорога, но и плохо держится на
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поверхности нзъ cHpoii глины или ясс требуетъ настилько 
искусственныхъ средств!. прикр'Ьплен1я, что сильно ослож- 
няетъ постройку, въ которой простота и дешевизна — 
главный шансъ. Больш1е св-Ьсы такжо дороги, такъ 
какъ тробуютъ чистой подшивки на значительной 
длин’Ь ,вокругь всего здан1я. Съ другой стороны, эти 
св-Ьсы сильно понижаютъ огнестойкость зданШ въ частяхъ 
постройки, довольно онасныхъ при близкихъ пожарахъ. 
Все это говорить за то, что вь данномь отношенш мы 
им'Ьемъ Д1&Л0 съ однимъ изъ серьезныхъ недостатковь 
такихь построекь.

Другое отрицательное свойство ихъ — медленное вы- 
сыхан1е ст^>нъ и вообще массивныхъ частей, сд’Ьланныхъ 
из'ь влажной глины. Даже вь южныхъ губертяхъ про
сушка ихъ требуетъ обычно Н'Ьсколькихь м^сяцевь Л'Ьт- 
ней погоды. Вь средней и сЬверной полосЬ, гд'Ь даже 
въ продолжен1е всего л’Ьта часто не выберется такого 
пер1ода сколько-нибудь благопр1ятной погоды, постройка, 
вообш,е говоря, не всегда можетъ высохнуть до зимы — 
и не только въ степени, нужной для ея заселен1я, но и вь 
той, какая необходима только для ея прочности.

ДМствительно, судьба глиняной постройки вь зна
чительной м'Ьр'Ь зависить уже отъ того, насколько сухой 
встр'Ьтитъ она первую зиму. Если ст̂ Ьна сыра, хотя бы 
только во внутреннихь частяхъ своихь, она им’Ьеть боль
шую теплопроводность: по н'Ькоторымъ данпымь, коэф- 
фиц1ентъ ея теплопроводности, даже при слабой влаж
ности, превосходить 1, тогда какъ ддя Ьухой глины 
этотъ коэффиц1ентъ им^Ьетъ величину около 0,5 — 0 ,7, 
т.-€. вь 2 раза меньшую. Поэтому »гакая ст15на при 
наступлен1и морозовь начипаетъ сильно охлаждаться (про
мерзать). Но въ такомь случай) ея внутренняя поверх
ность, охладившись ниже изв-Ьстнаго прсд'Ьла (+ 8 °  С.), 
начипаетъ осаждать на себ’Ь пары внутренняго ном'Ьще- 
п1я, особенно если оно заселено, и мокнетъ. Тогда къ 
сырости внутренней массы ст'Ьны присоединяется влаж-

—  56 —



ииСть ея иоверхностиаго слоя оо стороны пом'Ьщехия. 
Ст^па становится иоэтому еще бол'Ве теплопроводной, 
охлаждается еще сильн’Ье и еще бол'Ье осаждаетъ на 
ceOifj пары и мокнетъ.

Такъ продолжается и дал’Ье. Постройка попадаетъ какъ 
бы въ порочный круг"^," гд^ каждая степень ухудшенш 
вызываетъ новую, еще сильнМ шую степень того же про
цесса. Охлаждеп1е ст-Ьны доходить такимъ путемъ до той 
величины, когда ея сырая средина замерзаетъ. За этимъ 
же явлен1емъ сл'Ьдуетъ обычный рвзультатъ при промер- 
зан1и сырой глины: она, расширяясь отъ сырости и мо
роза, а зат^мъ сокращаясь при оттаиван1и и высыхан1и, 
утрачиваетъ взаимную связь своихъ частицъ и разру
шается (крошится, сыплется).

Въ нежнлыхъ постройкахъ, гд'Ь н^тъ внутренняго 
источника паровъ, которые могли бы осЬдать на ст'Ьны и 

увлажнять ихъ, этоть процессъ постепеннаго отсыр11н1я и 
охлажден1я ст̂ Ьны происходитъ въ гораздо слаб'Ьйшей сте
пени — въ Mtpy того количества влаги, которое все же 
остается внутри такого здан1я отъ предшествующей сушки 
его. Но зд'Ьсь усиливается другая опасность: cTtina, не 
подогреваемая внутреннимъ отоплен1емъ, насквозь про- 
мерзаетъ уже въ начал'Ь зимы и, если она достаточно 
влажна, то пучится въ средин’Ь отъ мороза и при оттаи- 
ван1н разрушается. Зд'Ьсь, стало-быть, гораздо слабее нро- 
цессъ отсыр'Ьн1я, но сильн1зе опасность непосредственнаго 
зам’ерзан1я и разрушен1я влажной массы. Правда, носл1зд- 
няя опасность бываетъ лишь при значительной влажно
сти — при заполненги хотя части поръ глины влагой, то
гда какъ первый, бол'Ье сложный процессъ посл'Ьдова- 
тельнаго отсыр'Ьван1я и промерзап1я им-Ьетъ Mi&CTO и въ 
Menifee вдажномъ MaTepianlJ, не насыщешюмъ влагой. Но 
такъ какъ на практик^ очень трудно отличать эти раз
личный степени влажности, то приходится во всЬхъ слу- 
чаяхъ считать, что невысохшая до зимы глиняная по
стройка подвергается большому риску, при чемъ рискъ
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r-iroTi. 1г1юколько мен'Ье для цостроекъ холидпыхъ, сч;ли 
он В возведены но слишкомъ поздно.

Таковы опасности глиняныхъ построекъ, если он-Ь въ 
сыромъ вид'Ь остаются до зимы. Естес-твешю, что талаъ, 
гд̂ Ь въ силу климатическихъ услов1й н'Ьтъ га;р€1нт1и отъ 
подобныхъ опасностей, возведен!© глйняныхъ построекъ 
нредставляо'гъ большдя неудобства. Твхникъ не мож'етъ 
строить наудачу, 'безъ ув'Ьренно1Сти въ опред'Ьленномъ 
результат^Ь. Поэтому онъ долженъ браться за глиняную 
постройку только въ томъ случа’Ь}, если парантировалъ 
ce6t. ея усп'Ьшность—тЬмъ ли, что обезпочилъ раннШ 
срокъ оя Бозведетя въ первой полонин'Ь сезона, или, еще 
лучща, выборомъ талого типа глиняной постройки, въ 
которомъ указапныя трудности просушки проявляются 
въ наименьшей M'bp't. Назовемъ зд̂ Ьсь, нанр., саманныя 
постройки, возводимыя изъ заран1з1в высушеннаго мате- 
р1ала, или с т ^ ш  съ внутренними пустотами, какъ глино- 
хворостныя, оохнуш,1я н'Ьсколъко CKoplie другихъ. Но при- 
HHTie той или другой м'Ьры или ихъ об'Ьихъ BM-bCTll со- 
ставитъ упомянутую гарант1Ю лишь при согласован1и пхъ 
каждый разъ съ климатомъ даннаго м'Ьста и другими 
услов1ями постройки (сухостью м̂ Ьста, жирностью глины 
и пр.).

Въ связи съ медленнымъ высыхан1емъ глиняныхъ по
строекъ находится другой, часто наблюдаемый недоста- 
токъ Н'Ькоторыхъ построекъ этого рода въ бол'Ье суровыхъ 
климатахъ : это — быстрое rnienie въ нихъ деревянныхъ 
частей, близкихъ къ наружной поверхности, особенно же 
хвороста н жердей мазанковыхъ построекъ. Эта особен
ность объясняется, конечно, медленностью просушки ст'Ьнъ 
въ неподходяш;емь климат-Ь и недостаточной сухостью ихъ 
въ носл'Ьдуюш.ее время. Если прибавить къ этому почти 
неизбЪжныя мелк1я трепщны въ сло'Ь, нрикрывающемъ 
хворостъ, и принять во вниман1е значительную гигро
скопичность сырой глины, то легко понять, что наружный 
сло11 мазки и прикрытыя имъ деревянныя части будутъ
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въ услив1яхъ сурова го климата аот'релгЬнно и часто то 
намог;ать, то высыхать, т.-е. будутъ находиться въ об
становка, особенно вызывающей загниван1е.

Всматриваясь еще ближе въ это явлен1е, мы зам'Ьтимъ, 
что въ данномъ случай есть спец1альныя причины для 
отсыр'Ьван1я деревянныхъ'-частей внутри ст̂ Ьны даже не
зависимо отъ атмосферной влажности, попадающей на 
cTtaH. Для этого достаточно им̂ Ьть два услов1я: неполную 
сухость внутреннихъ частей ст’Ьны и р15зк1я понижен1я 
наружной температуры — услов1я, всегда обезпеченныя 
въ суровомъ климат!! средней и с'Ьверной Poccin. Въ та- 
комъ случа'Ь глинянал ст^зна нредставляетъ собою массу, 
черезъ которую непрерывно нроходятъ нары какъ отъ испа- 
реп1й ея внутреннихъ частей, такъ и отъ ном'Ьщенш 
внутри здан1я, если оно жило'е. Эти токи на- 
ровъ, составляюпце часть такъ назыв. естественной вен- 
тиляцги ст'Ьнъ, проходятъ довольно свободно черезъ гли- 
няныя и деревянныя части ихъ (иначе говоря, естествен
ная вентиляцш этихъ ст’Ьнъ удовлетворительна). Но если 
происходитъ быстрое пониженхе наружной температуры, 
то нормальный ходъ этихъ наровъ нарушается. Въ силу 
неоднородности состава ст^ны въ ней получаются вну- 
тренн1я поверхности, охлажден1е которыхъ будетъ ббль- 
шимъ, ч’Ьмъ въ остальной окружающей массЬ. Такой по
верхностью будетъ, напр., поверхность деревянпаго плетня 
или станки, ближайшая къ наружнымъ частямъ зданья. 
Въ силу меньшей теплопроводности дерева сравнительно 
съ остальными массами ст'Ьны, охлажденхе указанной по
верхности будетъ слаб'Ье передаваться во внутрь здан1я 
и достигнетъ поэтому особенно низкой температуры. Тогда 
въ ход'Ь наровъ черезъ CTtay эта поверхность будетъ 
играть роль конденсатора, будетъ осаждать на себ'Ь п 
задерживать проходящю пары. Иначе говоря, она будетъ 
сыр-Ьть.

Такъ или иначе, но фактъ бол’Ье быстраго загниван1я 
деревянныхъ частей, по крайней Mifipt), близкихъ къ на-
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ружиой поверхности, де иодлежитъ сими'Ьшю, такъ какъ 
наблюдался и въ iipaiiTHKli (межд}̂  ирочнмъ, въ огаестой- 
комъ строительств-Ь новгородскаго губернскаго земства).

Сл'Ьдующимъ общимъ недостаткомъ построекъ изъ сы
рой глины является ихъ большая осадка (отъ 1 до 3 верш- 
ковъ на сажень высоты ст-^пъ), обусловленная сильной 
осадкой глинъ при высыханш. Эта осадка, въ виду 
наличности въ ст^Ьнахь просв-Ьтовь для оконъ и дверей, 
никогда не можетъ быть равном'Ьрной во вс'Ьхъ частяхъ 
постройки и, если не приняты спецтльпыя предупреди- 
тельныя м^ры, вызываетъ образован1е трещинъ въ м*- 
стахъ изм'Ьнен1я давлен1й, перекашиван1е косяковъ и дру- 
rie  недостатки, знакомые намъ, хотя въ меньшей степени, 
изъ наблюден1й надъ плохо выстроенными кирпичными 
и деревянными зданшми. Упомяпутыя же предупреди- 
тельныя м̂ Ьры и дороги и не всегда или не вполн* 
достигаютъ ц'Ьли.

Продолжая перечислен1е недостатковъ глиннныхъ по
строекъ, мы должны еще упомянуть о доступности ихъ 
разрушительной работ-Ь мелкихъ вредителей — мышей и 
птицъ, изъ которыхъ первыя бол'Ье опасны для ст'Ьнъ, а 
вторыя — для крышъ (глино-соломенныхъ). Мелкш раз- 
рушен1я, производимыл ими, опасны не столько по не
посредственному своему значен1ю, сколько потому, что 
они являются обыкновенно отправными пунктами даль- 
нМ ш ихъ разрушен1й, производимыхъ въ разстроенной 
глиняной Mace'S сыростью и холодомъ. Слабый самъ по- 
себ'Ь матер1алъ этотъ держится главпымъ образомъ бла
годаря своей ц'Ьльности и связности, и понятно, какъ 
опасно допускать даже частичныя нарушен1я этой связи.

Отъ этой опасной работы вредителей глиняныя по
стройки обычнаго на rort самод-бльнаго типа, въ сущ
ности, совершенно беззащитны. Выборомъ того или иного 
состава и количества волокнистыхъ прим'Ьсей къ глин'Ь, 
особенно привлекающихъ вредителей, можно лишь умень
шить опасность, но не устранить ее. Въ конц'Ь-концовъ
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приб^Ьгають даже къ такимъ страннымъ м'Ьрамъ, какъ, 
напр., нам'Ьренное устройство въ ряду глино- соломен- 
ныхъ крышъ одной чисто соломенной — для отвлече- 
ш я отъ нервыхъ крышъ воробьевъ!). Вообще же, если не 
полагаться всец^>ло на ремонтное усерд1е хозяевъ (весьма 
ненадежное у великоросса), то въ отношенш с т ^ ъ  лучшей 
м̂ Ьрой является устройство каменнаго цоколя, что, ко
нечно, удорожаетъ постройку, особенно же такую, въ ко
торой прочный фундаментъ не является ксзструктивной 
необходимостью (мазанки).

Дал'Ье укажемъ еп;е на одну невыгодную особенность 
глиняныхъ ностроекъ. Оспованныя на npHMtoenin такого 
разнообразнаго, пеопред'Ьленнаго по составу и прочности 
матер1ала, какъ сырая глина, эти постройки не обезпечи- 
ваютъ заран-Ье достаточно опред'Ьленной прочности; ее 
нельзя предусмотр'Ьть зд'Ьсь въ той м'Ьр'6, какъ это бы- 
ваетъ съ другими, бол'Ье признанными въ архитектур^) 
матер1алами. Начиная глиняную постройку на новомъ 
M'bcTife, техникъ, въ сущности, никогда не ув-Ьронъ, что 
именно у него выйдетъ. Слишкомъ много въ этомъ мате- 
р1ал'Ь своеобразнаго, м'Ьстнаго, случайнаго; а въ силу 
этого требуется такое же своеобраз1е и пр1емовъ работы, 
основанное на знан1и MliCTHaro матертла, пониман1и его 
особенностей и условШ постройки. Приспособлен1е къ 
этимъ особеннымъ обстоятельствамъ сказывается у оныт- 
наго мастера въ различныхъ вар1ацшхъ работы, которыхъ 
въ этомъ' д'Ьл'Ь имеется великое множество.

При такихъ услов1яхъ строительная работа становится 
зд̂ Ьсь д-Ьломъ очень индивидуальнымъ, слишкомъ за- 
виситъ отъ опытности и находчивости мастера и слабо 
поддается общимъ шаблонамъ. Ясно, что это-весьм а 
серьезный недостатокъ, такъ какъ усп'Ьшная массовая
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строительная д'Ьятельность возможна только при соблю- 
деп1и вс'Ьми опред'Ьленныхъ, однообразныхъ правилъ и 
при гарант1и опред'Ьленной прочностп производимой по
стройки.

Наконецъ при on;'feHKt> общихъ достоинствъ данныхъ 
способовъ постройки им-Ьетъ н-Ькоторое значен!© и то 
обстоятельство, что глиняныя части здан1й, въ силу осо
бенностей своего матер1ала или способа постройки, не 
им-Ьють никакой ц-Ьиности въ случа'Ь разборки — папри- 
Mlipb, при продаж-Ь на сносъ, при полной перестройк'Ь 
или перенос'Ь, наконецъ, при ремонт !̂ иосл'Ь пожара, 
происшедшаго внутри этой постройки. Во в с ^ ъ  этихъ 
случаяхъ отъ глиняныхъ ст'Ьпъ или крышъ остается 
только куча мусора, чего нельзя сказать о другихъ по- 
стройкахъ — изъ дерева, обыкновеннаго кирпича, камня 
или бетона. Матер1алъ глиняной постройки не ц'Ьненъ, 
онъ не представляетъ для влад'Ьльца, постоянной рыноч
ной ц'Ьнности, какъ бы складочпаго капитала въ его 
хозяйств^Ь, который въ упомянутыхъ экстренныхъ слу
чаяхъ могъ бы даже реализоваться.

Вотъ Tib основные недостатки, которые техникъ дол- 
жепъ HMibTb въ виду, прим'Ьняя постройки изъ сырой 
глины. Недостатки эти настолько серьезны, что сд'Ьлали 
бы невозможнымъ npHMifeHeHie этихъ сиособовъ постройки, 
если бы не уравнов'Ьшивалисъ во многихъ случаяхъ суще
ственными положительными сторонами ихъ. Въ чемъ же 
он'Ь заключаются?

Въ дешевизн^ и простот'Ь построекъ и въ доступности 
для деревни главныхъ матер1аловъ, изъ которыхъ он'Ь 
строятся (глина, солома, хворостъ и пр.). При обычной 
скудости деревенскаго бюджета это им-Ьетъ обыкновенно 
р-Ьшающее значен1е, особенно въ южныхъ губерн1яхъ, гд̂ Ь 
MHorie недостатки такихъ построекъ смягчаются бодЪе 
сухимъ и теплымъ йлиматомъ. Въ сущности, въ нашей 
AepeBHih строяпцйся крестьянинъ почти никогда не за
дается ц'К̂ лью получить хорошее здан1е, затрачивая на
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это столько, сколько нужно по тсхническимъ требова- 
н1ямъ. Напротивъ, онъ исходить изъ изв'Ьстной скудной 
наличности средствъ и стремится па эти явно недоста
точный деньги сд’Ьлать хоть что-нибудь сносное. Онъ 
вынужденъ поэтому въ громадномъ большинств'Ь слу- 
чаевъ нриб'Ьгать лишь къ суррогатамъ строительства. 
Такъ онъ д-блаль со своими деревянными постройками, 
такъ, очевидно, будетъ поступать и съ огнестойкими. 
Глиняныя постройки и представляютъ тако!̂  суррогатъ, 
относительно меньшее зло, разъ уже вообще зло неиз- 
6teHo въ деревенскомъ строительств^.

Представляя собою практическую необходимость, глиня
ныя постройки нмЪю'гъ громадное значеню въ теор1и и 
практик-̂ Ь огнестойкаго строительства. Въ суш,ности, эти 
типы — единственные изъ огнестойкихъ, признанные мас
сой населен1я на юг'Ь и широко нрим'Ьняемые имъ, въ 
силу чего задача борьбы съ огнемъ облегчается тамъ и 
ограничивается, главпымъ образомъ, реформой въ д'Ьл'Ь 
покрыт1й. Ни одинъ иной тинъ огнестойкихъ ст^^нъ не 
получилъ на лрактикгЬ такого значен1я — и приведенная 
выше техническая критика глиняныхъ построекъ не 
должна умалять въ нашихъ глазахъ ихъ громаднаго 
црактическаго значен1я.

Накопецъ остановимся еш,е па оц'Ьнк'Ь этихъ по
строекъ съ санитарной точки зр'Ьн1я. Санитарное благо- 
получ1е глиняныхъ построекъ находится въ самой т'Ьсной 
зависимости отъ сухости ихъ массы, и почти Bct̂  затруд- 
пен1я въ получен1и здороваго жилища сводятся зд'Ьсь къ 
обезпечен1ю ихъ сухости. Если глиняная масса суха, то 
она вполн'Ь гигюнична для жилого здан1я — конечно, 
при услов1и достаточнаго отонЛен1я и хотя обычной венти- 
ЛЯЦ1И, способной сд'Ьлать удовлетворительнымъ, папр., 
деревянное жилище.

Такъ, однимъ изъ важн^Ьйшихъ, хотя и не единствен- 
нымъ условаемъ гипеничности CTiEiirb служить пористость 
ихъ матер1ала, сиособпость его допускать естественную
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вентиляц1ю черезъ ст'Ьны воздуха и паровъ воды. Въ 
этомъ отношен1и глиняная масса, приготовляемая для 
построекъ обычно въ см'Ьшен1и съ сыпучими или волок
нистыми матер1алами (песокъ, солома, мохъ и т. п.), 
является вполн’Ь удовлетворительнымъ строительпымъ 
матер1аломъ. Таково было заключенхе, сд’Ьланное еще въ 
90-хъ годахъ Гиг1еническимъ Институтомъ Московскаго 
университета, который изсл1здовалъ съ этой стороны сырцо
вую глину по поручепш тверского губернскаго земства.

Въ посл'Ьднее время опыты съ опред'Ьлен1емъ есте
ственной вентиляц1и черезъ необожженную глину былп 
сд'Ьланы К. Я. Илькевичемъ i). Выводы его сл15дующ1е:

1 литръ воздуха (приведеннаго къ 0° и къ давлен1ю 
въ 760 мм.) проходилъ черезъ cyxie цилиндры длиною 3" 
д1аметромъ 2" въ направлен1и ихъ оси, подъ давлен1емъ 
въ 150 мм. ртутнаго столба съ одной стороны — въ сл-Ь- 
дующ1е пер1оды времени въ зависимости отъ матер1ала 
цилиндровъ:

Средняя
М а т е р i а л ъ: . иродоягкительиость

прохожден1я.
чистый ГЛИНЯНЫЙ р а с т в о р ъ .................. 48 мин. 42 сек.
кирпичъ— сы рецъ.....................................20 мин. 48 сек.
лемпачъ (с а м а н ъ ).....................................56 сек.
обожженный обыкновенный кирпичъ . . 58V« сек. 
бетонъ оть цустогЬлыхъ камней . . . .  74 мин. 5 сек.

Изъ этого видно, что хотя чистая жирная глина 
безъ всякйхъ ото-щаюш,и'хъ прим'Ь^ей слабо пропускаетъ 
воздухъ, но по м'Ьр'Ь ея отощенхя нримФсями ея вентиля- 
цюнная способность очень быстро возрастаетъ; для кир
пича-сырца, т.-е. для глины съ прим'Ьсью песка въ V4— Vs 
ея объема, скорость прохожден1я воздуха въ два съ лиш- 
нимъ раза бол'Ье, Ч'Ьмъ для чистой глины, а въ глин'Ь

*) «Строительния вяжущш иеп(ества, бетояныя («оп1рстоПск|'я») построПкн 
и нхъ сапнтарная оценка». Москва, 1915.
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съ отощающими волокнистыми прим'Ьсями эта скорость 
возрастаетъ въ 50 разъ и н'Ьсколько превышаетъ даже 
скорость въ обоженномъ кирпич'Ь.

При т'Ьхъ же условшхъ сухости и пористости глиня
ной cTiiHbt всл'Ьдств1е прим15сей — получается и теплота 
этого матер1ала, малый коэффиц1ентъ его теплопровод
ности. При разнообразш глиняныхъ см'Ьсей его нельзя 
указать сколько-нибудь точно; въ среднемъ можно счи
тать его равнымъ приблизительно 0,5 противъ коэффи- 
щента 0,7 для кладки изъ обыкповепнаго^»обожженнаго 
кирпича.

Но если глиняная масса ст-Ьны сыра, то ея тепло
проводность сильно возрастаетъ (до 1 и бол'Ье). Одно
временно уменьшается ел пористость, вентиляцюнная 
способность. Тогда начинается изв'Ьстпый уже намъ про- 
цессъ охлажден1я, отсыр'Ьнш и промерзан1я ст'Ьнъ, со- 
здающ1й не только холодъ п сырость въ пом'Ьщен1и, но 
и крайне антисанитарную обстановку его независимо отъ 
непосредствепныхъ ощущен1й. Глина всегда содержитъ 
въ ce^ii много органическихъ веп;ествъ. При OTCHplJHin 
и отсутств1и внутренней вентил.яц1н черезъ поры ст11пъ 
эти вещества начинаютъ быстро разлагаться, издаютъ гни
лостный запахъ; сгЬны покрываются налетами пл15сени. 
Словомъ, здан1е, въ которомъ нельзя устранить сырости 
его ст'Ьнъ, становится негоднымъ для жилья.

Такимъ образомъ, сопоставляя положительныя и от- 
рицательныя стороны глиняныхъ построекъ, мы можемъ 
установить сл-Ьдующхй общ1й взглядъ на пихъ. Для 
южныхъ губерн1й, какъ малоросс1йск1я или близкш къ 
пимъ по климату, особенно въ смысл'Ь сухости, это 
достаточно практическ1й способъ дешевыхъ неканиталь- 
ныхъ построекъ, вполн'Ь ум1зстныхъ въ частномъ сель- 
скомъ домостроительств'Ь, гд'Ь постоянное присутств1е 
самого хозяина и усадебнаго инвентаря могутъ обезпечить 
постройк'Ь тотъ частый ремонтъ и уходъ, котораго она 
требуетъ.

Т ехн и ка сел ьск . огеестой к аго  строи т Т . I- ^
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Но уже въ общественномъ строительств'Ь этихъ же са- 
МЫХ71 м'Ьстностей, напр., въ постройкахъ земскихъ, во- 
лостныхъ, сельскихъ кооперативныхъ — так1е типы по- 
строек'ь мен’Ье практичны, такъ какъ, въ силу отсутств1я 
частнаго домохозяина, имъ не обезпеченъ упомянутый за
ботливый уходъ. Поэтому въ такихъ поЬтройкахъ, как7> 
и въ городскихъ, нужны бол11е капитальные матер1алы 
и способы иостроекъ, почти не требующге текущаго мел- 
каго ремонта.

Дал'Ье, въ среднихъ и с'Ьверныхъ частяхъ страны 
глиняныя постройки большею частью мало практичны 
даже и въ ч а с т н о м ъ  х о з я й с т в -Ь , н е  говоря уже о б ъ  о б щ е 
ственномъ. Только н'Ькоторые типы, бол-Ье сложные и 
6ЛИЗК16 по конструкц1и къ капитальнымъ, могутъ при- 
м1ШЯТЬСЯ ЗД'ЬсЬ СЪ уСП 'ЬхоМ Ъ , Ш' и это— при готовности 
домохозяина къ уходу за постройкой. Тако®ы саманным 
постройки, т.-е. кладка и з ъ  сырцоваго кирпича, особен- 
нымъ образомъ приготовленнаго и зараН'Ье высушеннаго. 
Въ н'Ьсколько меньшей м'Ьр'Ь могутъ претендовать на рас- 
простраяен1е въ этихъ районахъ глиняныя постройки съ 
внутренними пустотами, какъ, папр., глино-хворостпыя и 
подражаюш,1я имъ въ устройств^з пустотъ друпя системы. 
Присоединивъ сюда еще глино-соломенныя крыши, мы по- 
лучпмъ вс* т-Ь немног1е типы г л и н я н ы х ъ  построекъ, кото- 
рыя могутъ разсчитывать на бол'Ье или мен-Ье усп'Ьшиое 
прим-Ьпенте въ областяхъ средней и северной Poccin.

Г Л 4 В А 2.

Глина и ея подготовка.

Прежде, чЪмъ перейти къ описан1ю отд'Ьльныхъ спо- 
собовъ постройки изъ сырой глины, сл^Ьдуетъ обратить 
BH HM anie на одно обстоятельство, которое часто упуска
лось изъ вида и вело къ большимъ неудачамъ въ строи
тельной практик^! заинтересованныхъ этимъ д'Ьломъ учре-
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ждетй и отд'Ьльныхъ лицъ. Мы pasyMlieMb первостепен
ную важность выбора надлежащихъ сортовъ глины, под- 
ходящихъ для каждаго рода постройки. Только при на
личности въ данной м'Ьстности нужныхъ сортовъ глины 
и при правильномъ выбор'Ь ихъ можетъ быть обезпечена 
та степень прочности постройки, какая ей свойственна 
въ Teopin. Прежп1е годы, когда недостаточно обращали 
вниман1я на эту сторону д'Ьла и производили постройки 
во всякомъ м'Ьст'Ь и изъ всякой глины, оставили намъ 
достаточно печальное насл'Ьдство, чтобы бь̂ ра охота вновь 
повторять это неразборчивое отношен1е къ матерхалу по
стройки. Не говоря о Maccii повсем'Ьспшхъ частичныхъ 
неудачъ, достаточно вспомнить так1я крупныя неудачи, 
какъ бывш1я въ саманномъ CTponTejibCTBib казанскагО' гу- 
бернскаго земства пр'вжнихъ л'Ьтъ. Главная причина этихъ 
неудачъ — неразборчивое oinonienie къ сортамъ глины, на 
ряду съ несоблюден1емъ другихъ техническихъ требова- 
н1й (относительно глубоваго фундамента, изоляц1оннаго 
слоя въ немъ, срока возведен1я и пр.).

Насколько раньше не было этого сознатя необходи
мости выбирать только xopouiie сорта глины, можно ви- 
д1зть изъ такого конкретнаго прим'Ьра, какъ попытки гли- 
нянаго строительства московскаго губернскаго земства въ 
девяностыхъ годахъ прошлаго стол'Ьт1я. Разсматривая 
печатные матер1алы того времени, мы постоянно наталки
ваемся на тотъ характерный фактъ, что все строитель
ство было предпринято совершенно безъ техническихъ 
силъ: были просто «выписаны» мастера изъ Нижняго 
(тогдашняго центра этихъ искусствъ) и по указан1ямъ 
страховыхъ агентовъ распределены по у^Ьздамъ на ра
боту глино-соломенныхъ покрыт1й и глинобитныхъ ст^^нъ, 
при чемъ не было сд'Ьлапо никакого предварительпаго об- 
сл'Ьдован1я им'Ьюш.ихся тамъ сортовъ глины и не было 
дано мастерамъ никакихъ инструкц1й въ этомъ напра- 
влен1и. Получивъ командировки, мастера безпрекословно 
выполняли то, что имъ было поручено, нигд'Ь не отказы-
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вались отъ работы изъ-за неподходящихъ породъ глины. 
Такъ какъ въ этой губерп1и повсеместно прсобладаютъ 
глины Т01Д1Я, то уже эта исполнительность мастеровъ, 
эта чрезм'Ьрная гладкость начала работъ означала не
доброе. Въ конц'Ь же опытовъ не только глинобитныя 
ctIihh, возведенпыя такъ послушно мастерами, въ боль- 
rnHHCTBib развалились пъ блия^айппе же годы, по даже 
и глипо-соломенныя крыши дали въ обш,емъ настолько 
неудовлетворительные результаты, что посл^ этого вся
кое сод'Ьйств1е постройкамъ изъ сырой глины было прекра- 
н;ено земствомъ, и оно вступило па новый путь для раз- 
вит1я огнестойкости- перешло къ распрострапепш кро- 
вельнаго железа. Зд15сь особенно характерны неудачи съ 
крышами «новгородскаго» типа: если въ постройкахъ 
стФнъ могли им^ть большое значен1е, кром̂ Ь сортовъ 
глины, друпя техническ1я неправильности, то въ по- 
крыт1яхъ главную роль играли именно тош,1е сорта глины.

Этотъ небольшой прим'Ьръ изъ земской д’Ьятельности 
по огнестойкому строительству показываетъ, насколько 
внимательно сл-Ьдуетъ относиться при этихъ постройкахъ 
къ выбору глипъ. Вотъ почему въ предстоящемъ ониса- 
н1и системъ строительства изъ сырой глины мы всяк1й 
разъ будемъ обращать внимап1е па сорта глины, не
обходимые для каждаго вида постройки. Теперь же для 
большей опред'Ьленности такихъ указан1й мы должны 
заран'Ье остановиться па Bonpocli о томъ, какъ именно 
различаются сорта глипъ въ обычной практик^Ь сельскаго 
строительства, минуя научные анализы и лабораторныя 
иснытан1я этого матер1ала.

Съ этой прикладной, упрои1,енной точки зр’Ьн1я глины 
обыкновенно различаются по ихъ жирности или вязкости, 
т.-е. по содержанш въ нихъ клейкаго и мягкаго «глини- 
стаго вещества» въ противоположность жесткимъ, не- 
растворимымъ прим'Ьсямъ песка, окисловъ и другихъ 
каменистыхъ образовап1й. При этомъ принято различать 
три главныхъ сорта глипъ:



а) глины тогцгя, въ которыхъ npHMf.cb грубыхъ массъ 
(главнымъ образомъ, песка) великл, а именно, бол'Ье Va 
общаго объема взятой пробы;

б) глины среднгя, въ которыхъ объем1> грубыхъ npHMtj- 
сей составляетъ отъ 1/3 до i/g объема;

в) наконецъ, жирныя  глины, въ которыхъ упомянутыя 
прим^Ьси составляютъ Meni&e ' объема.

OпpeдiЬлeпie этихъ объемовъ примесей производится 
отмучиватемъ взятаго количества глипту, т.-е. промыв
кой его водою для удаленш мельчайшихъ* частицъ мато- 
р1ала съ TlJMb, что полученный неразмываемый остатокъ 
бол11е круппыхъ камепистыхъ зерепъ дастъ намъ возмож
ность изм'Ьрить количество отощающихъ прим'Ьсей.

Но точное лабораторное производство отмучиван1я до
вольно сложно и во всякомъ случа'Ь возможно лишь въ 
лабораторной же обстановк’Ь па спец1альныхъ приборахъ 
(см. томъ II, ч. II, гл. 2). Для ц-Ьлей сельскаго строитель
ства, для ознакомлен1я съ глиной въ качеств'Ь матераала 
стпнъ, такая точность ненужна, а так1е способы испытан1й 
неудобны. Ихъ нужно упростить настолько, чтобы они были 
доступны даже на м'Ьст'Ь работы. Въ такомъ случа'Ь’ 
отмучиван1е можно сделать даже въ обыкповенпомъ ста- 
кан-Ь. Насыпавъ въ него пробу на небольшую высоту, нали- 
ваютъ стаканъ теплой водой и долгиш^ разм'Ьшиван1емъ 
взмучиваютъ всю массу. Зат'Ьмъ, дав7̂  ос'Ьсть Bcf̂ Mb вош,е- 
ствамъ глины, наблюдаютъ, какой толщины получатся два 
различныхъ слоя осадковъ—нижнШ, состояпцй нзъ бол^ю 
тяжелыхъ и грубыхъ зеренъ, и верхп1й, образованный 
мелкими частицами мягкаго вен;ества глины. По относи
тельной толщин'Ь этихъ слоевъ и судятъ о приблизи
тельной дол-Ь отощаюш,ихъ прим'Ьсей.

Но и такое испытан1е глины не всегда и не везд-Ь 
удобно. Поэтому существуютъ еш,е бол-Ье простые спо
собы, дающ1е къ тому же бол'Ье наглядный показан1я 
объ отд'Ьльннхъ свойствахъ глины. Мы приведсмъ зд'Ьсь 
нисколько такихъ способовъ;
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1) Густо зам'Ьсивъ взятую пробу глины, скатываютъ
изъ нея шары или д ^ ю т ъ  кирпичъ и кладутъ на от
крытое MtcTO до полнаго просыхан1я. При этомъ жирная 
глина даетъ трещины значительной ширины, средняя 
глина — только волосныя треш,ины, а тощая не даетъ ихъ 
совершенно. ^

Этимъ снособомъ испытывается, очевидно, не столько 
общая жирность глины, сколько отношенге ея къ сушпуь 
(усадка), т.-е. одно изъ свойствъ, составляюпц1хъ слож
но© качество жиряости.

2) Шарики или бруски, сформованные предыдущимъ 
снособомъ, кладутъ въ стеклянный сосудъ съ водою и 
наблюдаютъ за временемъ ихъ распаден1я. Если распа- 
ден1е произойдетъ скоро, черезъ 1/2 часа — 1 часъ, то 
глина была взята тощая; черезъ н'бсколько часовъ распа
даются глины средн1я, а черезъ сутки и бол'Ье (иногда 
до 1 нед'Ьли) — жирныя глины.

Очевидно, этимъ снособомъ испытывается также лишь 
одно изъ свойствъ, связанныхъ съ жирностью глины, а 
именно — отношенге ея къ водп>, степень размываемости, 
которая обыкновенно бываетъ малой у жирныхъ глинъ 
и значительной— у тощихъ.

3) Изъ зам-Ьшаннаго глинянаго т̂ Ьста д'блаютъ тонк1е 
стержни, изъ которыхъ одни сгибаютъ въ кольца, друг1е 
поднимаютъ вверхъ за одинъ конецъ. Жирная глина при 
сгибан1и въ кольцо даже малаго д1аметра не будетъ да
вать разломовъ, а при поднят1и вверхъ за конецъ стержня 
KptaKO держится или же, если т̂ Ьсто жидко, отрывается 
лишь посл'Ь предварительнаго большого вытягиван1я. 
Тощ1я глины трескаются при сгибан1и, при поднятш же 
стержня обрываются скоро и безъ значительнаго вытяги- 
ван1я.

Или же, скатавъ шарики изъ очень крутохх) глиня
наго т'Ьста, надавливаютъ ихъ какимъ-нибудь плоскимъ 
предметомъ. Если при уменьшен1и высоты шарика вдвое 
онъ не даетъ трещинъ по краямъ, то глина жирна.
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Эти способы показываютъ, главнымъ образомъ, сте
пень вязкости, связности глины.

4) Наконецъ есть еще рядъ различныхъ признаковъ, 
по которымъ можно легко отличить жирныя глины отъ 
тощихъ. Укажемъ зд̂ с̂ь сл'Ьдующ1е признаки жирной 
глины:

а) Жирная глина въ слегка влажномъ вид^ даетъ въ 
IjyRli ощущен1е, какое бываетъ отъ мыла или сала; въ 
бол'Ье влажномъ вид'Ь она липнетъ къ >9укамъ; этихъ 
признаковъ Н'Ьтъ у тощихъ глинъ.

б),Кусокъ жирной глины, разр'Ьзанный ножомъ, даегъ 
въ разр^Ьзахъ блестящую поверхность —  въ то время, какъ 
при тощей глин-Ь эти поверхности получаются матовыми.

в) Жирная глина лишь съ трудомъ разводится въ 
вод'Ь, чего не наблюдается у тощихъ глинъ.

г) Если разр'Ьзать кусокъ сухой глины ножомъ и по
тереть его мякотью пальца, то жирная глина при этомъ 
не стирается, а только шлифуется, тощая же стирается 
и остается шероховатой.

д) При C T p o r a n in  разр'Ьза ножомъ жирная глина даетъ 
стружку, а тощая крошится и т. д.

Впрочемъ, нужно им-Ьи̂  въ виду, что отд^Ьльпыя 
свойства жирныхъ глинъ —  вязкость, неразмываемостъ, 
большая усушка и пр. —  развиты въ нихъ не всегда 
одинаково равномерно,—такъ, чтобы данной степени одного 
свойства всегда соотв'Ьтствовали опред'Ьленныя степени 
другихъ. Этого не бываетъ часто въ силу безконечнаго 
разнообраз1я химическаго состава г;шнъ даже при одина
ковости п^Ькоторыхъ механическихъ свойствъ ихъ. Вообще 
попят1е жирности не есть точное, научное понят1е; это 
скор'Ье практическое, обывательское назван1е для н'Ько- 
торой, не вполн'Ь опред'Ьленной группы свойствъ. Однако 
для строительной практики оно достаточно ясно и, глав
ное, полезно. , '

Жирность глины есть важиМшее свойство ея, съ ко
торымъ приходится считаться при устройств'Ь изъ нея
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ст'Ьнъ. Что касается другихъ свойствъ ся, то среди нихъ 
нельзя указать ни одного, которое входило бы въ общш 
требовапш при Bcifexb тииахъ построекъ или хотя въ боль
шинства ихъ. Поэтому мы будемъ обращать на иихъ 1ишма- 
nie только при разсмотр’Ьнш Tifexb отд'Ьльныхъ системъ, 
гд'Ь возникаютъ эти новыя требовапш.

Выбранная глина р'Ьдко идетъ въ постройку въ своемъ 
естественномъ вид'Ь, безъ всякой подготовки. Въ этомъ 
вид'Ь она бываетъ слишкомъ неоднородной, слоистой, и 
присущая ей вязкость проявляется не въ полной Mifept) 
и недостаточно равном^Ьрно во всей Maccli. Между т̂ Ьмъ 
однообраз1е свойствъ строительнаго матер1ала есть одно 
изъ важнМ шихъ условШ хорошей постройки, такъ какъ 
съ этимъ связана равномерность въ прочности ея раз- 
личныхъ частей, правильность и безопасность осадокъ 
и пр. Кроме того, глина р^дко применяется безъ увлаж- 
нен1я, пужнаго для работъ, и безъ добавки къ ней всио- 
могательпыхъ матер1аловъ, которые уменьшаюсь ея спо
собность сильно сокращаться и давать трещины при высы- 
хан1и, а попутно увеличиваютъ eni,e связность массы въ 
сооружен1и.

Все это вызываетъ необходимость предварительно!! 
подготовки глины, назначенной въ постройку.

Первая и менее обязательная стад1я этой подготовки — 
это вымораживанге глины. Цель этой операц1и — под
вергнуть мокрую глину действ1ю зимннхъ морозовъ для 
того, чтобы влага, замерзая и расширяясь въ ея порахъ, 
разрушала ея естественное строенге, взаимную связь 
ея частицъ и комья и темъ облегчила дальнейшую 
обработку глины для постройки. Вымерзшая глина после 
оттаивап1я бываетъ рыхлой, легко мнется и перемеши
вается.

Для вымораживап1я глины ее выкапываютъ съ осени 
изъ карьера и въ мокромъ виде, поливая или пользуясь 
дождливымъ временемъ, складываютъ въ небольш1я гряды, 
аршина 11/а высотой п около 3 шириной. Полезно также
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во время силыш хъ оттепелей начала зимы, когда гряды 
оттаиваютъ, перелопачивать ихъ, хотя это уже большая 
роскошь въ такомъ д'Ьл'Ь. На практик15 даже самое вы- 
мораживан1е, несмотря па всю его полезность, часто не 
делается, такъ какъ оно не всегда удобно, особенно въ ма- 
ломъ, не промышленномъ д'Ьл^, при заготовк’Ь домохозяи- 
номъ для своей постройки. Въ такомъ случа'Ь сл'Ьдует’ъ 
применять хотя бы бол'Ье слабую операц1ю подготовки - - 
бывтпривате глины, для чего заготовляютъ ее, насколько 
возможно, ран'̂ Ье прим'Ьнен1я и подвергаютъ на открытомъ 
м'Ьст'Ь Д’Ьйств1ю атмосферныхъ вл1ян1й. Наконецъ, въ край- 
иемъ случай) обходятся и безъ этого: недостатокъ подго
товки создаетъ только ббльш1я затруднен1я и меньшую 
усп^Ьшность въ дальн'Ьйшей обработк1з глины, но не угро- 
жаетъ серьезно качеству постройки.

Но безусловно необходимой является главная опера- 
щя обработки — ляшье глины. Оно придаетъ ей равно- 
м̂ Ьрное cTpoeHie и свойства (вязкости), а попутно исполь
зуется для такого же равном^Ьриаго увлажнен1я мате- 
р1ала, сообразно требован1ямъ дальнМшаго прим’Ьнен1я, 
и для прибавлен1я къ глин'Ь различныхъ прим^Ьсей.

Мятье глины для сельскихъ построекъ производится 
сл^^дуюш,имъ образомъ. Глину, вынутую прямо изъ почвы 
или уже промороженную въ грядахъ, кладутъ слоемъ въ 
4 — 6 вершковъ толщиною на ровное и утрамбованное Mt- 
сто (токъ), гд'Ь ее замачиваютъ, т.-е. обильно поливаютъ 
водою съ перелопачиваншмъ массы и разбивкой комьевъ, 
и зат̂ Ьмъ оставляютъ ее на Н'Ьсколько часовъ или на 
ночь для бол'Ье полнаго и paBHOMifepHaro пропитыванш. 
Зат^Ьмъ глину мнутъ. Это д'Ьлается или прямо босыл1и 
ногами работающихъ или, при большомъ количеств^ нуж- 
наго матер1ала, д-Ьлаютъ это ногами скота (лошадей, во- 
ловъ), при чемъ ноги лошадей не должны быть подкованы 
для изб'Ьжан1я зас'Ьчки нхъ. Животныхъ при- этомъ го- 
няютъ по слою глины, наблюдая за равном'Ьрным ь мятьемъ 
по всей ея плошади и постоянно подбрасывая лопатами
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отваливш1йся въ сторону матер1алъ въ средину площади, 
подъ ног1[ скота.

Для ббльшаго удобства работы часто д-блають для 
мятья глины углубленную вершка на 4 — 6 площадку, 
придавая ей форму круга или кольцевой полосы, шириной 
въ 1V2 — 2 арш., въ цен^)* которой ставится столбъ для 
привязи гоняемаго по кругу скота. Въ этомъ случа'Ь, чтобы 
рабочая лошадь не закружилась, средн1й д1аме1ръ круга 
долженъ бы1Ъ не мен'Ье 3 саж.
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При значительномъ количеств-Ь нужной глиномятки и 
при желан1и получить хорош1е результаты съ помощью 
н'Ькоторыхъ дополнительныхъ затратъ, сл’Ьдуетъ прим'Ь- 
пять мятье глины колесами (черт. 8).

Для этого, поставивъ въ центр'Ь круга столбъ, над'Ь- 
ваютъ на верхн1й шипъ его водило, на которомъ наса
жены сверху жел1Ьзпые штыри. Зат'Ьмъ берутъ передн1й 
ходъ (пару колесъ съ осью и короткими оглоблями) обык
новенной крестьянской тел’Ьги и, соедипивъ веревкой ог
лобли, над'Ьваютъ конецъ этой веревки на штырь въ томъ



или иномъ м'Ьст'Ь водила. Въ посл-Ьдисс впрягается иосред- 
ствомъ валька лошадь (еще лучше — волъ) и гоняется 
по кругу. Переставляя тел'Ьжпый ходъ то къ одному, то 
къ другому штырю, достигаютъ равномерности мятья по 
площади круга. Иногда, при очень крутой глиномятк^ 
или толстомъ слоЪ ея, тел’Ьжпый ходъ нагружается ка
кой-либо тяжестью.

Наконецъ иногда мнутъ глину прямо въ карьср^ .̂ 
Въ посл’Ьдпемъ вскапываютъ при этомъ слой глины 
вершка въ 4 толщиною на площади желаемаго для ра
боты разм^Ьра и формы, зат'Ьмъ замачиваютъ слой выше- 
упомянутнымъ споообомъ и мпутъ обычнымъ порядкомъ 
ногами людей или скота. Перемявъ первый слой, счи- 
щаютъ его лопатами въ сторону или уносятъ къ м'бсгу 
работъ, а зат'Ьмъ вскапываютъ сл'Ьдующ1й слой и т. д. 
Для спуска скота и людей въ карьеръ и для выхода изъ 
него должны быть сд'Ьланы, конечно, соотв’Ьтствующ1я 
сходни изъ дерева или въ вид-Ь дорожной выемки въ 
откосЬ карьера. Способъ этотъ, по понятнымъ причинамъ, 
даетъ монЪе исправный по равномерности матер1алъ, ч'Ьмъ 
первые способы на жесткихъ токахъ. На границ^ пере
минаемой и почвенной глины остаются некоторыя массы 
взрыхленной, но не перемятой глины, которыя при сгреба- 
nin глиномятки лопатой попадаюгъ въ пе^юмятую массу. 
При простыхъ деревепскихъ работахъ это, впрочемъ, но 
нмеетъ большох’о значен1я.

При вс^хъ способахъ во время мятья къ глине обык
новенно прибавляютъ различныя примеси. Цель ихъ, 
какъ было упомянуто, заключается, главнымъ образомъ, 
въ отощети глины для уменьшен1я ея усадки и тре- 
щш1ъ при высыханш; иногда сюда присоединяется еп;е 
второстепепная цель — придать матерхалу большую связ
ность, если примеси имеютъ волокнистое строеню съ проч- 
iffitMH нитями.

Первая, важнейшая роль примесей, какъ отощающихъ 
матер1аловъ, можетъ быть понята при ближайшемъ раз-
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смотрЬн1и сл'Ьдующимъ образомъ. Кусокъ сырой жирной 
глины при высыхан1и сильно сокращается въ объем̂ Ь и 
даетъ трещины. Сокращен1е объема происходить оттого, 
что ран-Ье при смачиван1и глины влага, входя въ ея 
поры и заполняя ихъ, какъ бы раздвигаетъ глиняныя 
частицы, увеличиваетъ разстояню между ними и объемъ 
куска подобно тому, какъ мы наблюдаемъ такое же 
разбухан1е отъ воды у смоченпаго каната или куска 
дерева 1). При этомъ взаимномъ удален1и частицъ при- 
тяжен1о, связь ихъ нисколько ослабляется, матертлъ 
становится мягкимъ. Обратно, при высыханш, когда влага 
удаляется пзъ поръ, частицы вновь сближаются между 
собой, связь ихъ возрастаетъ — матер1алъ сокращается въ 
объем̂ Ь и тверд-Ьетъ.

■ Почему при этомъ появляются трещины? Перво
начально высыхаетъ и сокращается только наружный сло1{ 
комка глины, внутренняя же масса остается влажной, 
неуплотнившейся и своимъ увеличеннымъ объемомъ не 
даетъ наружному слою стянуться соотв'Ьтственно сокра- 
щен1ю. Это и ведетъ къ его растрескиван1ю. Очевидно, 
это растрескиван1е, какъ и усадка, будутъ т1>мъ боль
шими, ч М ъ  бол'Ье взятый кусокъ глины. Въ большомъ 
объем'Ь вс-Ь изм’Ьнен1я и напряжеп1я слагаются въ боль- 
mie результаты, и мы постоянно можемъ наблюдать, что 
измельчен1е, (разрезка массы па меньш1е куски сильно 
сокращаетъ разм'Ьры вс-Ёхъ этихъ явлен1й.
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1) HbJieiiie ато свяааио_ с̂ъ тпил.шрностью  мелкпхъ поръ и каналоьъ, 
Какъ изв-Ьстио, ч'Ьмъ мельче каиалъ или пора (до изв'Ьстнаго "^npeAifla). 
т^мъ сильц'Ье притягивается его стЬпкамп попавшая въ пего влага сообразно 
близости разстояп1й притяжеп1я. Поэтому, напр., въ вертикальномъ шнур*, 
у котораго одинъ копецъ опущепъ въ воду, подъемъ влаги’  будетъ тЪмъ 
большимъ, Ч'Ьмъ мельче его каналы. Въ болЬе круппыхъ каналахъ и по- 
рахъ, по понятпымъ прпчинамъ,' притяжен1е влаги къ стЬиканъ менЬе, а 
потому меньше и эперг1я занолненш пустотъ водою. При известной круп
ности пустотъ почти сопс'Ьмъ не наблюдается поднят1я влаги по капаламъ 
вверхъ (папр., въ пучк'Ь соломы).



Усадка и трещины въ высыхающей жирней глин'Ь осла
бляются упомянутыми выше прим-Ьсями. Супщость ихъ 
вл1ян1я состоитъ въ сл'Ьдующемъ;

1) onii какъ бы разбиваютъ общую массу па отд'Ьльные 
объемы, въ которыхъ всЬ явлен1я деформахцн (усушки) 
проявляются въ небольпшхъ величинахъ;

2) прим'Ьси, представляющ1я сами по себЪ вещества, 
не разбухаюпця отъ влаги, зам'Ьщая собою часть общаго 
объема глины, т'Ьмъ самымъ уменьшаютъ разбуханге и 
усадку этой общей массы;

3) прим'Ьси образуютъ въ глин'Ь массу нустотъ или 
каналовъ, по которымъ въ нее при сушк'Ь проникаетъ 
воздухъ. Это д'Ьлаетъ суш ку бол'Ье равном'Ьрной для 
внутреннихъ и наружныхъ частей массы, а потому умень- 
шаетъ и Ti> явлен1я растрескиван1я, которыя нроисходятъ 
отъ этой неравном'Ьрности;

4) паконецъ н'Ькоторыя изъ прим’Ьсей, имЬющихъ во
локнистое CTpoenie, придаютъ масс^ глины н'Ькоторую связ
ность черезъ СБОИ волокна. Однако, въ силу обычной ма
лой прочности этихъ воло'конъ, это значенте npnMifecen очень 
невелико.

Изъ всего этого нонятно, изъ какихъ матер1аловъ мо- 
гутъ состоять прим'Ьси. Одн-Ь изъ нихъ, не волокнистаго 
строен1я, имЪютъ значенхе исключительно отощающихъ 
матер1аловъ, не давая механической связи для массы; 
таковы крупный песокъ, мелк1й шлакъ, мякина, лузга 
(отбросъ мельницъ), измельченный торфъ и пр. Бол'Ье 
мелк1е сорта ихъ, особенно песокъ, даже сильно попижаютъ 
связность глиняной массы, но при небольшой прим'Ьси 
нисколько не уменьшаютъ плотности ся i ) ; матер1ал'ь
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*) При очень большой примЬси песка Maiepianb сгаповшся порпстымъ, 
II плотность его уменьшается. Вообще положе1:[о песка въ глииомяткЬ 
очень напоминаетъ положеп1е круипаго балласта (щебня) въ бегоп'Ь, среди 
его мелкихъ часгищ. pacrB opi. Поэтому, въ зависимости отъ меньшаго или 
болыпаго количества песка, глнномягка также можетъ бы:ь мягкой (при 
маломъ количезтвЬ песка), плотной п жесткой или порлсгой (при избыгк'Ь



получается достаточно жестшй, по монЪе прочный, осо
бенно на размывъ и растворимость.

Другими сортами прим'Ьсей, а именно волокнистыми, 
являются: солома или полова (отбросъ отъ молотьбы), 
навезъ^), шерсть, костра и обмялина (отбросъ конопли и 
льна), мохъ, верескъ, листья. Эти вещества, кром15 о-го- 
щен1я глины, иридаютъ н^зкоторую связь ей благодаря 
сравнительно длишымъ волокнамъ; по той же прнчин'Ь 
они оказываютъ большее вентилируюш,ее вл1ян1е па мате- 
р1алъ, ускоряя его суш ку и д-блая ее бол'Ье равном^Ьр- 
ной. Въ силу сравнительной р-Ьдкости волоконъ въ масс^ 
ГЛИ1ГЫ эти дрим^^си меньше ослабляютъ ея сц'Ь'плен1е и 
но попижаютъ ея сопротивлен1я размыван1ю и растворо- 
н1ю; но, образуя въ матер1ал'Ь длинныя пустоты въ вид-Ь 
капаловъ, он'Ь д'Ьлаютъ массу пористой, попижаютъ ея 
плотность; масса, хотя и не становится хрупкой  при да- 
влен1и груза, но оказывается бол^е сжимаемой, мяг
кой — задолго до начала разрушен1я.

Изъ этого мы видимъ, что въ дМ ств1и на матер1алъ 
разныхъ прим'Ьсей им-Ьются н-Ькоторыл различ1я, и не 
BcIi onl3 могутъ употребляться во вс'Ьхъ случаяхъ безъ 
разбора. Наиболее обычной примесью въ глиномятку для 
cT-bHb является солома, обыкновенно мелкая (р-Ьзка илп 
полова); мен'Ье часто употребляются друг1е волокнистые 
матер1алы, тогда какъ матерхалы зернистые нрим'Ьняются 
сравнительно р'Ьдко. Въ дальн'Ьйшемъ глиномятку съ 
прим’Ьсью волокнисшхъ веш,ествъ съ короткими волок
нами (до 4— 5 вершковъ) мы и будемъ считать нормаль
ной. Въ случаяхъ же прим'Ьнен1я прим'Ьсей иного сорта 
или съ волокнами иной длины будемъ это оговаривать 
oтдt>льпo въ описанш каждой соотв'Ьтствующей работы.
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песка), cooiBiiTCiBeimo отпошенш между колпчес вомъ чисюй глипы ii 
объемомъ промежутковъ между песчинками.

Навозъ, содержаний массу лпчшюкъ iiaciiKOMbixb и предиыхъ для здо
ровья вещестпъ, должеиъ употребляться только для пежилыхъ построек'ь.



Въ какомъ количеств'Ь npHMlimHBaroTca эти вещества 
къ глиняной масс-Ь? Это зависитъ, конечно, отъ жирности 
глины и можетъ быть найдено только онытомъ — нутемт. 
сравнен1я по прочности отд'Ьльныхъ комьевъ или кирпи
чей, изготовленныхъ съ разными долями прим'Ьсей. Но 
такш испытан1я не всегда удобны и во всякомъ случа'Ь 
нуждаются въ отнравныхъ, нредварительныхъ нредноли- 
жен1яхъ ; поэтому для практики необходимы хотя при- 
близительныя нормы. Въ этомъ отношен1и сл-Ьд̂ е̂тъ дер
жаться вообще возможно меньшихъ количествъ прим'Ь
сей, лишь бы выполнялось ихъ главное назначен1е; мы 
уже вид’Ьли, какъ эти прим'Ьси, полезныя для матер1ала 
въ одномъ OTHonienin, вредятъ ему въ другихъ. Поэтому 
достаточно для практики указать высш1е пред-блы содер- 
жан1я прим'Ьсей, при какихъ они еще не ослабляють 
массы слишкомъ значительно, съ опасностью для по- 
с'гройки; пред-Ьдъ этотъ можно опред'Ьлитъ въ —  Vs 
объема взятой глины, а по в ^ у  'волокнистыхъ веществъ — 
до 10 пудовъ на 1 куб. сажень глины.

Самый способъ прибавлен1я этихъ веществъ во время 
мятья глины состоитъ въ сл'Ьдующемъ. Прим'Ьси отм'Ьри- 
ваются въ нужномъ количеств-Ь и увлажняются. Зат'Ьмъ, 
когда глина уже отчасти перемята на току, на нее кладутъ 
тонкимъ, ровнымъ слоемъ одну часть всего количества 
прим'Ьсей, напр., одну треть. Продолживъ мятье и пере- 
м-Ьшавъ разсыпанный слой, кладу'гь второй и т. д. Такое 
постепенное прибавлен1е им'Ьетъ ц̂ Ьлью предупредить 
образован1е въ глиномятк'Ь соломенныхъ комьевъ или пуч- 
ковъ, весьма вредящихъ’ матер1алу. Предварительное же 
увлажнен1е полезно для лучшаго сц’Ьплен1я прим'1м;ей съ 
глиной.

Когда Прим'Ьси сд-Вланы въ полной M'bpt>, процессъ 
мятья продолжается до достижен1я равном'Ьрпости мате- 
р1ала, какъ по сорту глины, такъ и по распред'Ьлен1ю 
прим'Ьсей. Равном'Ьрность эта опред’Ьляется непосредствеи- 
нымъ осмотромъ взятой съ тока части матершла, его раз
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резкой ножомъ и т. п., при чемъ одинаковость цв'Ьта, 
влажности и вязкости въ разныхъ чалтяхъ комка и равно
мерное вкрапление волоконъ прим'Ьси означаютъ доста
точную подготовленность матер1ала.

Наконецъ большую важность им-Ьетъ вопросъ о густот'Ь 
глиномятки. Наибол'Ье обычная густота ея — это густота, 
хл'Ьбпаго т1к!та. Если кусокъ такого матерхала взять въ 
руку и съ силой бросить на землю, то онъ образуетъ на 
М'Ьст'Ь удара блинъ; масса, бол^е жидкая сравнительно 
съ нормальной, дала бы при этомъ OTfli^enifl въ вид-Ь 
брызгъ, а слишкомъ крутая масса или мало расплющи
лась бы или даже разбилась бы на отд̂ Е̂ хьине куски. 
Въ н'Ькоторыхъ работахъ требуется глиномятка не обыч
ной густоты; въ такихъ случаяхъ это будегъ оговари
ваться нами особо при описан1и этихъ работъ.

Хорошимъ признакомъ нормальной густоты, равно- 
м^рности и вообще готовности глиномятки можетъ слу
жить легкое отставаню ея отъ ногъ мнущихъ лошадей 
или людей; этимъ и руководятся обычно на практик’Ь для 
окончан1я глиномятки. Причина такого проявлеп1я готов
ности массы заключается въ томъ, что при достаточномъ 
иерем'Ьшиваихи и густот'Ь глины связность ея, взаимное 
притяжен1е частицъ становятся бол^е, ч'Ьмъ прнтяжен1е 
ихъ къ постороннимъ т'Ьламъ.

Иногда въ глиномятку прибавляется еще одинъ мате- 
ршлъ со спец1альнымъ назначен1емъ — пред^упредить за- 
гниван1е въ массЪ органическихъ веществъ и одновре
менно придать ей большую прочность, преимуп1,е- 
ственно противъ разрушительнаго вл1ян1я влаги. Мате- 
рхалъ этотъ —  гашеная известь, которая для перем'Ьшн- 
ван1я съ глиной распускается въ известковое молоко, а 
это молоко разводится въ томъ запас'Ь воды, которымъ 
смачи1«штъ глину при мять-Ь!), Иногда прим^^сь эту д'Ь-
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’ ) Количество этой воды берется отъ до ' , объема взятой глппы, 
смотря U0 ея жирности (пропорц1опально eit).



лаютъ и въ вид̂ Ь порошковой извости (пушонки). При- 
м'Ьсь эта, конечно, необязательна и д'йлается только тамъ, 
гд'Ь известь дешева и удобно доставляется къ м11сту ра- 
ботъ. Количество ея, нужное какъ для аптисептическаго 
(оздоровляюш^аго) дМствья, такъ и: для механическаго' 
укр'Ьпл1ен1я глиномятки опред'Ьляють нрим'Ьрно въ ' , объ
ема глины (если брать известь въ вид'Ь обычнаго затворен- 
Hai’o т-Ьста); но и меньшш дозы этой прибавки во всякомъ 
cлyчali полезны — на поверхностяхъ ст̂ &нъ преимуще
ственно въ отношенш прочности, а въ средин'6 ихъ — 
въ гигюническомъ отношенш.

Во многихъ сортахъ глины достаточное количество 
извести им'Ьется уже въ ихъ естественномъ состав’Ь, что 
представляется во всяиомъ случай 'вкелательнымъ для дан- 
ныхъ назначен1й глиномятки (т.-е. въ постройку ст'Ьнъ).

Заканчивая на этомъ pascMOTptaie предварительной 
обработки глины, упомянемъ только, что приготовленная 
масса (глиномятка) оберегается до ея прим1>нен1я отъ 
большого обсыхан1я, для чего ее покрываютъ соломой или 
досками. Только въ случа'Ь нам^реннаго обсушиванш 
массы, разведенной слишкомъ жидко, ее оставляютъ от
крытой и даже разваливаютъ въ вид'Ь не очень толстаго 
слоя (вершковъ 8— 12). Въ такомъ случа'Ь, въ виду нсиз- 
б'Ьжнаго высыханш краевъ этого слоя, массу передъ упо- 
треблен1емъ еще разъ слегка перем'Ьшиваютъ.

Г Л А В А  3 .

Каркасныя ст%ны изъ глины.

Общая экономическая особенность этихъ построекъ со- 
стоитъ въ томъ, что при своей обычной конструкц1И ohIj 
могутъ не им̂ Ьть глубокаго и прочнаго фундамента такъ 
же, какъ его не им'Ьютъ обычно деревянныя сельскш 
строеп1я. Это, съ одной стороны, д'Ьлаетъ каркасныя по
стройки бол'Ье дешевыми сравнительно съ другими типами

Т ехн и ка сельок. огвеотой каго отроит. Т . I. , 6
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огнестойкихъ cTtab, по зато ограничиваетъ ихъ долго- 
в-Ьчность, приравнивая ее къ сроку службы деревянныхъ 
частей, соприкасающихся съ землею.

Въ связи съ отсутствшмъ фундамента и особенностями 
конструкцш находится другая особенность этихъ сгЬнъ— 
OTcyTCTBie въ нихъ изоляцюнныхъ слоевъ для продохра- 
nenia ихъ отъ почвенной сырости. Ясно, что устройству 
изоляцш м-Ьшаетъ, прежде всего, отсутствхе фундамента, 
какъ твердаго ocHOBaHia для иэоляцюннаго слоя, и не 
въ меньшей м'Ьр’Ь — вертикальныя части внутренняго де
ре вяннаго остова, которыя не могутъ быть пбресЬчены 
горизонтальнымъ слоемъ изоляц1и.

Разсмотримъ теперь постройки этого рода въ ихъ раз- 
личныхъ видахъ.

А. Мазанковыя постройки.

Наибол'Ье оЗычный способъ возведен1я жилыхъ мазанко- 
выхъ построекъ на юг'Ь состоитъ въ сл'Ьдующемъ.

Расчистивъ отъ верхняго растительнаго слоя м1«то 
будущей постройки, вкапываютъ по угламъ ея стойки 
(«сохи»). Какъ основныя части остова постройки, угловыя 
сохи выбираются изъ бол'Ье толстыхъ бревенъ (д1амет]уь
3— 4 вершка), возможно правильнее (по отвесу) уста
навливаются своими комлями въ угловыхъ ямахъ глуби
ною въ 11/2— 2 арш. и кр'Ьпко затрамбовываются землею. 
При этомь полезно для большей долговечности постройки 
обуглить или осмолить 1) концы сохъ, закапываемые въ 
землю такъ, чтобы эта обделка бревенъ шла выше земли 
вершковъ на 6—8 .

Зат^мъ так1я же или бол'Ье тонк1Я сохи («присохи») 
вкапываются по среднимъ лин1ямъ crbin> между углами 
съ такпмъ расчетомъ, чтобы оке пришлись прежде всего 
па мЪстахъ вс'Ьхъ оконныхъ и дверныхъ косяковъ, а на

*)Эго лучше всего дЬлать погружешемъ пъ сосудъ (корыто)со смолою или 
дегтс.чъ.
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Черт. 9.

остальномъ протяжен1и ст’Ьнъ им^ли бы взаимное раз- 
CTOHHie около 2— 3 аршинъ.

Посл'б этого па сохи насаживается сверху бревенчатая 
обвязка, состоящал изъ одного в^щ а или изъ iiibcKoab- 
кихъ, если бревна тонки. На этихъ обвязкахъ уклады
ваются нотолочныя балки, а по нимъ стропила крыши, 
такъ что балки служатъ ихъ затяжками. Въ это же время 
лучше Bcei’o сд^^ать и самую крышу, чтобы она служила 
защитой для посл'Ьдуюш,ей обд'Ьлки ст-Ьнъ глиной.

Наконецъ свободныя поля будущихъ сгЬнъ решетятся 
горизонтальными нерекладинам1х («латами») д1аметромъ 
вершка въ 2 , вдолбленными или вр^анными съ боковъ 
въ сохи. Он'Ь ставятся сначала по лин1ямъ верхнихъ п 
нижннхъ оконныхъ косяковъ, а по остальной поверхности 
ci-^rb, примерно, на разстоян1и въ П/г аршина. Этимъ и 
заканчивается устройство деревяннаго скелета постройки, 
которая им^Ьетъ при этомъ видъ, по14азанный на черт. 9 .

Вставивъ зат'Ьмъ въ просв'Ьты око1ГЬ и дверей обык
новенный коробки, связанпыя изъ брусьевъ или широкихъ 
досокъ, съ наличниками (черт. 10), приступаютъ къ запол-
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нен1ю сд-блалнаго каркаса. Къ горизонталышмъ латамъ 
снаружи привязываютъ пучки хвороста или камышеваго 
тростника («очерета»), поставленные отв1к?но вплотную 
одинъ къ другому. Пучки толщиною въ 2 — 3 вершка 
заранее вяжутся соломой и соломой же, свитой въ «вицы», 
привязываются къ латамъ. Иногда эти пучки д'Ьлаются 
бол’Ье тонкими (не бол'Ье 2 вершковъ) и переплетаются 
въ латахъ подобно хворосту.

По этой сплошной подготовк'Ь ст'Ьнъ производится, на- 
конецъ, «мазка» ихъ, т.-е. наметываются слои ран̂ Ье при
готовленной глиномятки. Посл-Ьдияя приготовляется обыч- 
нымъ порядкомъ съ прим'Ьсью соломенной мелочи (половы 
или р-Ьзки) и съ густотой хл'Ьбнаго т̂ Ьста. Для холодныхъ 
построекъ, вм'Ьсто соломы, хорошо прибавлять cooTB ibT- 

ствуюш;ее количество навоза.
Глиномятку съ силой набрасываютъ на ст'Ьну такъ, 

чтобы масса проходила насквозь черезъ пучки хвороста 
и проступала съ обратной стороны въ вид'Ь бугорковъ. 
Равном'Ьрность толш;ины слоя снаружи достигается со- 
разм15рнымъ набрасыван1емъ массы и лишь въ самой не
значительной степени мазкой руками, такъ какъ жела
тельно сохранить шероховатую поверхность этого слоя 
для связи съ посл'Ьдуюш.ими. Наметавъ такимъ образом ь 
сплошной слой по вс'Ьмъ ст1>намъ постройки, даютъ ему 
высохнуть въ течен1е н'Ьсколькихъ дней. Зат^Ьмь произ- 
водятъ такую же накидную мазку съ обратной стороны 
ст'Ьнъ и снова д1шаютъ перерывъ для просушки, посл'Ь 
котораго наметываютъ второй слой снаружи и т. д. Такъ 
новторяютъ наметыван1е глиномятки въ 2— 3 слоя съ 
каждой стороны, пока получатъ необходимую толщину 
ст'Ьяъ (па юг-Ь около 7 вершковъ). При этомъ не только 
латы и присохи, но и угловыя сохи закрываются слоемъ 
глиномятки и остаются внутри ст^хъ.

Въ силу такого пер1одичес1«1го характера работы и 
зависимости иер1одовъ сушки отъ погоды работа длится
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на юг'Ь недели 3 — 4 , посл'Ь чего ctIihh могутъ считаться 
вчерн-Ь оконченными.

Тогда нриступаютъ уже къ окончательной otaM kIj 
поверхностей. Еще ран1>е, по посл'Ьднему слою глино- 
мятки, пока она не засохла, насаживаютъ кирпичныя и 
черепичныя щебенки, втыкая ихъ на ббльшую половину 
длины въ сырую массу на разстоян1яхъ въ Va— 1 верш, 
одна отъ другой. Давъ присохнуть и окр'Ьпнуть этой 
насадкЪ («грузовк'Ь»), приступаютъ къ оштукатурк'Ь по
верхности нежирной глиномяткой или известковымъ рас- 
творомъ съ толщиной слоя отъ Уг ЛО 1 вершка; это - 
малоросс1йская «мазка» въ узкомъ смысла слова.

Въ случа'Ь оштукатурки глиной массу составляютъ, 
примерно, такъ : 4 объемныхъ части глины, 1 часть песка 
и 1 часть волокнистой мелочи (половы, р-Ьзки, мякины). 
Или применяются, особенно для пежилыхъ построекъ, 
так1е составы: 1 часть глины, 1/2 части навоза, 1/2 части 
песка. При оштукатурк")!! известью прим'Ьняютъ обычные 
растворы.

После оштукатурки ст^ны белятся м^ломь или из
вестью. Для большей прочности побелки (несмываемости 
дождемъ) для раствора берутъ, вместо воды, снятое 
молоко или, по крайней м^р^, прибавляютъ его.

Есть и друг1е способы устройства мазанковыхъ ст^нъ. 
Бол^е тонкш ст^ны для холодныхъ построекъ делаются 
въ виде одноплетневыхъ мазанокъ, изъ которыхъ одп'Ь 
имеюТъ горизонтальное плетен1е, а друпя вертикальное.

Въ первомъ случае, вместо 4— 5 горизонтальныхъ латъ 
описанной постройки, делаютъ только одну обвязку вверху 
и одну лату внизу, а затемъ къ этимъ обвязкамъ приши
ваются на разстоян1И 4— 8 вершковъ вертикальныя жерди 
толщиною около 1V2 вершковъ. Эти жерди оплетаются 
затем!) хворостомъ по обычному въ деревне способу, при 
чемъ для плотности стенки плетень время отъ времени 
осаживается ударами обуха или деревянной кувалды. 
Около скелетныхъ стоекъ (сохъ и прпсохъ) хвороста обру
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бается, и концы его торчать по сторонамъ стойки. Эта 
плетневая поверхность и обд’Ьлывается зат'Ьмъ глино- 
мяткой т^мъ же способомъ, какъ это описано ран'Ье. 
Толщина cTtaoKb зд̂ с̂ь получается обыкновенно не бол̂ е̂
4— 5 вершковъ.

Такъ какъ въ холодныхъ ностройкахъ угловыя сохи 
ставятся бол'Ье тонк1я (вершка 21/2), то он-Ь легко закры- 
вакугся посл'Ьднимъ слоемъ глиномятки. Прочности этого 
закрыты способствуютъ, междз'̂  нрочимъ, вышеупомяну
тые концы хворостинъ, примыкаюш,1е къ стойкамъ.

При вертикальномъ плетен1и отлич1е работы будетъ 
заключаться только въ томъ, что BirbcTO вертикальныхъ 
жердей предыдуш,аго способа c ita a  будетъ обр^^шечена 
горизонтальными жердями на такихъ же разстоян1яхъ. 
Зд'К̂ сь же сл'Ьдуетъ отм'Ьтить, что этогь способъ удобн'Ье 
перваго въ силу цельности плетен1я, не прерываемаго 
каркасомъ, но устунаетъ ему по дальиМшей служб'Ь по
стройки : въ то время, какъ въ нервомъ споооб'Ь сгнивш1й 
пижн1й хворостъ можетъ быть легко см'Ьненъ н'Ьсколь- 
кими но'выми хворостинами, не тревожа остальной по
стройки, при вертикальномъ нлетен1и загниваютъ снизу 
концы сразу вс-Ьхъ хворостинъ, и зам-Ьна ихъ ч-^мъ-либо 
новымъ затруднительна. Это же неудобство им-Ьется, 
правда, и въ опи'’анныхъ выше очеретовыхъ мазанкахъ. 
Но тамъ оно возм-Ьп^ается, по крайней м'Ьр'Ь, преимуще- 
ствомъ въ другомъ oTHOHieniH — большой толщиною даже 
описанныхъ одинарпыхъ сгйнъ, снособныхъ на юг-Ь слу
жить для огражден1я жилыхъ пом^Ьщен1й.

Впрочемъ, для получен1я бол^е теплыхъ HOMljmjeHift 
мазанковыя ст'Ьны д-блаются двойными, при чемъ могутъ 
быть удвоены, хотя и не съ одинаковымъ удобствомъ, какъ 
ст'Ьнки съ вертикальными прутьями, такъ и съ горизон
тальными.

Работая съ вертикальнымъ занолнен1емъ, заканчиваютъ 
сначала одну ст-Ьику по способу, описанному выше, а за- 
тЬмъ съ внутренней стороны сгЬнъ припгаваютъ къ присо-
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хамъ второй рядъ горизонтальннхъ латъ, подобно наруж- 
нымъ, и къ нимъ также привязываютъ вплотную пучки 
или вплетаютъ хворость. На эту сгЬнку наметываютъ гли- 
номятку съ одной лишь сторо1ш, оставляя но необходи
мости другую поверхность, обращенную къ пустогЬ между 
ст-Ьиками, неоштукатуренной; промежутокъ между c t I jh- 
ками предварительно, до оштукатурки второй ст'Ьнки, 
засыпаютъ сухой глиной или землей, при чемъ, насколько 
это возможно въ данномъ снособ’Ь, стараются протрамбовать 
засыпку. Однако верхняя часть промежутка подъ самой 
обвязкой остается обыкновенно незаполненной, а вносл'Ьд- 
CTBiH, при осадк'Ь остального заполнен1я, эта пустота еще 
нисколько увеличивается. Да и вообще, какъ засыпка, 
такъ и трамбован1е междуст'Ьннаго пространства зд'Ьсь 
очень неудобны, а оштукатурка внутренней сгЬнки съ 
одной лишь стороны не даетъ ей достаточной плотности.

Гораздо удобн'Ье работа двухплетневыхъ мазанокъ съ 
горизонтальнымъ плётенгемъ. Въ этомъ случа'Ь, сд11лавъ 
первый плетень и обмазавъ его съ об'Ьихъ сторонъ за 
1 — 2 раза, устанавливаютъ второй, внутренн1й рядъ верти- 
кальныхъ жердей, подобно первому, и заплетаютъ хво- 
ростомъ на небольшую высоту около 8 вершковъ снизу. 
Посл'Ь этого обмазываютъ эту ст^Ьику съ об'Ьихъ сторо-нъ 
за 1 разъ, заполняютъ и затрамбовываютъ промежутокъ 
между плетнями сухимъ грунтомъ и продолжлю'гь пле- 
TCHie сл-Ьдующей части внутренняго плетня. Понятно, что 
работа въ этомъ случа-Ь гораздо удобн'Ье, внутренняя 
ст’Ьнка получается обмазанной съ об'Ьихъ сторонъ, а за- 
полнен1е пустоты бол-Ье плотнымъ и нaдeжныJM[ъ. Только 
заполнен1е въ самомъ верху, подъ обвязкой, остается, 
какъ и panlie, не внолн-Ь удобнымъ.

Есть и еще н-Ьсколько вар1антовъ въ устройств'Ь ма- 
занковыхъ с т ^ ъ . Но такъ какъ отлич1я ихъ отъ описан- 
ныхъ невелики и не нредставляют’6 техническаго инте
реса, а область раснространен1я ихъ не обширна, то мы 
по станемъ останавливаться на нихъ.
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Гораздо важн^Ьо вопросъ о главныхъ услов1яхъ, при 
которыхъ постройки этого типа даютъ наибол'Ье удовле
творительные результаты. Услов1я эти касаются какъ 
прхемовъ работы, такъ и качества прим'Ьняемыхъ мате- 
ршловъ.

Способъ производства описанъ выше въ общихъ чер- 
тахъ. Но въ деталяхъ его остается много произвольнаго, 
индивидуальнаго. Сопряжен1я частей остова, приготовле- 
nie глиномятки и ея памётывапхе, грузовка и оштука- 
турка — все это не можетъ быть точно опред'Ьлено, 
но зависитъ отъ м'Ьстныхъ услов1й работы и отъ наход
чивости, опытности мастера.

То же самое нужно сказать и относительно выбора 
матер1аловъ. Зд'к5ь можно наметить лишь общ1я, не 
вполп'Ь опред'Ьленныя требовашя, въ пред^лахъ которыхъ 
возможны частныя различ1я. Такъ, что касается 
дере14янныхъ и очеретовыхъ частей строен1я, то нужно 
прим'̂ Ьнять въ нихъ возможно бол'Ье сухой матергалъ, 
чтобы ускорить выеыханю ст'Ьпъ, изб'Ьжать большихъ 
деформац1й дерева при высыханш и уменьшить загни- 
ван1в его отъ разложен1я соковъ при длительной сы
рости Бокругъ остова. Кром1з того, сохи и нижн1я латы 
желательно д'Ьлать изъ дуба и вообще изъ бол-Ье кр^п- 
каго (на raienie) дерева. По той же причин-Ь, въ слу- 
ча'Ь пр1ИМ'Ьнен1я хвороста, а не очерета, предпочи
тается ивовый маторталъ, если, конечно, возможенъ са
мый выборъ.

Глина для мазанковыхъ работъ должна быть возможно 
бол1ю жирной и вязкой. Трещины, которыя она дастъ въ 
14аждомъ сло'Ь при высыхан1и его передъ панесен1емт> 
сл'Ьдуюпщго слоя, не составляютъ недостатка и даже 
полезны для связи съ дальнМшими слоями. Но на по- 
сл'Ьдн1й слой, штукатурку, необходимо приготовлять уже 
бол'Ье тощ1й растворъ глины, какъ это и указано выше, 
чтобы изб'Ьжать въ этой оштукатурк^з значительныхъ 
трощинъ при окончательномъ высыхан1И ст'Ьпъ.
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Навонецъ остановимся еще на технической оц'Ьнк'Ь 
этого способа работы, насволько она не исчерпывается 
т'Ьми общими критическими зам'Ьчаншми, которыя были 
приведены относительно в с ^ ъ  вообще сгЬнъ изъ сырой 
глины.

Положительной особенностью мазанковыхъ построекъ 
сравнительно съ другими глиняными служить бол'Ьс 
опред'Ьленная прочность и устойчивость ихъ, благодаря 
деревянному каркасу, несущему всЬ грузы: де1юво, в15дь, 
представляетъ матер1алъ съ бол"Ье опред'Ьленной и по
стоянной прочностью, ч'Ьмъ, напр., сухая глина. Въ связи 
съ этимъ находится и другое преимущество мазанокъ, 
относящееся къ выполнен1ю работъ — это возможность 
сд'Ьлать раньше крышу постройки, а зат̂ ^мъ пользоваться 
ея защитой при выполнен1и ст'Ьнъ. Для такого слабаго 
строительнаго матер1ала, какъ глина, эта особенность по
стройки им'Ьетъ, конечно, немаловажное значен1е.

Но и недостатки построекъ этого рода очень суще
ственны.

Всматриваясь въ способъ постройки, ми сразу зам-Ь- 
чаемъ, что онъ вс'Ьми своими особенностями обличаетъ 
некапитальность, временность постройки. Здал1е не им'Ьетъ 
нрочнаго фундамента; стойки, вкопанныя въ землю, пиж- 
П1Я латы и нижн1я части хвороста весьма недолговечны. 
Дал'Ье, въ нижней части сгЬнъ (цокол'Ь) постройки н'Ьтъ 
изоляц1оннаго слоя для предохранен1я ихъ отъ почвен
ной сырости; это понижаетъ гипеничность воздуха въ 
хат̂ Ь и еще бол'Ье ускоряетъ rnienie деревянныхъ частей.

Все это свид^тельствуетъ о примитивности этой чисто 
народной постройки, объ ея деревенской наивности. Сд15- 
лать дешево, обходясь почти одними м-Ьстными матерха- 
лами и личнымъ трудомъ неснецюлиста — вотъ ея ц̂ бль. 
Недолгов'Ьчность здан1я, необходимость перюдически «ма- 
затьл его и недостатотаая гиг1эничность жилья - все это 
уступаетъ главному соображенш о дешевизн'Ь и доступ
ности работы.
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Но и эта экономическая ц^Ьлесообразность им1зетъ силу 
только на юг-Ь. Въ среднихъ и с'Ьверныхъ областяхъ 
страны мазанки обладаютъ вс'Ьми общими недостатками 
глиняныхъ ностроекъ въ услов1яхъ сырого и холоднаго 
климата. Не повторяя ихъ, отм'Ьтимъ лишь спец1альные 
недостатки даннаго типа.

ЗдЪсь па первомъ план^ стоить упомянутое уже отсут- 
CTBie фундамента и изоляцш с т ^ ъ  отъ почвы. Значен1е 
этого недостатка на cifeBepib мы ноймемъ, если обратимъ 
внимаше, что въ холодномъ климат-Ь для жилыхъ ном'Ьще- 
н1й прим'Ьнимы только двойныя мазанковыя ст'Ьпы съ за
буткой промежутка между оболочками. Ясно, что зд'Ьсь —  
первое м'Ьсто разрушеп1я постройки и неизсякаемый источ- 
никъ сырости для с т ^ ъ  и самыхъ пом’Ьщен1й. Устройство 
фундамента, хотя бы неглубокаго и невысокаго, и зад’Ьлка 
въ немъ нижней бревенчатой обвязки съ гнидами для 
стоекъ, конечно, улучшило бы постройку. Но оно одно:вре- 
менно и удорожило бы ее настолько, что прим^Ьнен  ̂ при 
этихъ затратахъ такого некапитальнаго типа, какъ мазанка, 
едва ли было бы ц'Ьлесообразно; фундаментъ какъ бы не 
къ лицу этой постройк-Ь, онъ лишаеть ее самаго главнаго 
и харавтернаго преимуш;ества —  дешевизны и простоты.

Дал'Ье, среди другихъ недостатковъ большое значен1е 
получаетъ сравнительно быстрое rnienie на сЪвер'Ь деревян- 
ныхъ частей внутри ст^>ны. Оно ускоряется зд-Ьсь неизб'Ьж- 
ными мелкими треш,инами въ наружномъ сло̂ Ь глины, при- 
крываюш,ей дерево, и едва ли устранимо простыми, до
ступными средствами.

Если ко всему этому прибавимъ друг1е обычные 
недостатки глиняныхъ ностроекъ на djBepib, то поймемъ, 
что возведен1е мазанковыхъ ностроекъ въ среднихъ и 
сЬверныхъ губерн1яхъ является р^Кзшительно нец'Ьле- 
сообразнымъ.

Существующее распространеню мазанокъ вполн'Ь со- 
отв1зтствуетъ этому. Он^ являются наибол-Ье ходовымъ 
снособомъ постройки въ южныхъ губерн1яхъ, особенно же
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въ Екатеринославской, К1евской, Черниговской. Ч^мъ да- 
л'Ье на с'Ьверъ, т-Ьмь эти постройки р-Ьже применяются, 
а въ средней и сЬБерной Poccin являются редкостью.

Въ заключенхе приводимъ npHMibpHyro см1зту на воз- 
веден1е 1 кв. саж. одинарной мазанковой постройки:

бревенъ д1ам. 3— 4 верш, (сохи и присохи) . 3,5 пог. саж.
жердей д1ам. i ’/^— 2 вершка.......................2 . » »
хвороста или очерета..................................0,02 куб. саж.
плотниковъ....................................................0,8
глины жирной.................................................0,1 куб. саж.
соломы мелкой................................................ 1 пуд.
поди.................................................................. ^3— 1 боч.
рабочихъ...........................................................1,5

Для мазанокъ двухплетневыхъ эти данныя должны 
быть приблизительно удвоены, за исключен^емъ количе
ства бревенъ (сохъ), остаюш,агося безъ изм'!Ьнен1я, и плот
ничной работы, увеличенЬе которой незначительно (до 1).

Б. Фахверковыя с т ^ ы  изъ сырой глины.

Ст-Ьны изъ легкаго деревяннаго остова, заполненнаго 
глиняной массой, шаходятъ ce61i пр1им'6нен1е въ ряд'Ь 
другихъ строительныхъ типовъ.

Если остовъ сд^^анъ изъ чистыхъ брусьевъ, располо- 
женныхъ черезъ 1 — 1 1 /2  саж. въ вид’Ь прямоугольныхъ 
рамъ съ д1агональными раскосами, то при глиняномъ за- 
полненш просв'Ьтовъ у такихъ сгЬнъ почти вровень съ 
лицевыми поверхностями брусьевъ получимъ глиняно-фах- 
верковую CTliHy. Заполнен1е просв-ЬтоБъ дЬлается про- 
ст'Ёйшимъ образомъ по палочной обр'Ьшетк’Ь или плетнямь, 
закр^пленнымъ парными рейками (жердями), пришитыми 
къ боковымъ частямъ брусьевъ (черт. 11). Прим'бнимы 
также, какъ увидимъ далФе, и заполненш другого типа —  
саманпыя, колобовыя и пр.
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Черт. 1].

Если остовъ д-блается не только съ верхней, по и съ 
нижней обвязкой (рамой), въ которую вдолблены стойки 
и частью подкосы, то вся система можетъ быть поста
влена на прочный фундаментъ.

Конечно, въ услов1яхъ нашего климата фахверковыя 
ст-Ьны нрим1>нимы только для пежилыхъ ностроекъ. Если 
прибавтъ къ этому, что для этой ц'Ьли onii довольно 
дороги (благодаря обд'Ьланнымъ Орусьямъ и сложнымъ 
врубкамъ), то станетъ понятнымъ, почему этотъ типъ по
стройки, такъ распространенный на занад'Ь Европы въ 
bhaIs фехверка съ кирпичной кладкой, почти не npHMt.-- 
няется у насъ. Единственнымъ нреимуществомъ его въ 
наптхъ услов1яхъ была бы его вн'Ьшняя привлекатель
ность, декоративность формъ (черт. 12).

Но деревн'Ь не до этого, разъ эти формы стОятъ денегъ: 
вакъ говорится, «не до жиру, быть бы живу». А такъ 
какъ, съ другой стороны, этотъ типъ постройки не обла- 
даетъ достаточной огнестойкостью, то мы и не будемъ 
останавливаться на немъ для бол-Ье подробнаго разсмо-
T p liH ifl.
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Черт. 12,

В. Срубныя глино-соломенныя ст-Ьны.

Н^Ьсколько болЪе практичнымъ и огнестойкимъ является 
другой типъ карках;ныхъ построекъ, им^Ьющихъ остовъ 
въ вид’Ь тонкаго сруба, а заполне1пе и затеплете въ 
вид11 глино- соломенной одежды. Изъ тонкаго и деше- 
ваго л’Ьса, толщиною вершка въ 2—<3 , рубятъ ст-Ьны на- 
нодоб1е обыкновенныхъ срубовъ, но самымъ упрощеннымъ 
снособомъ —  безъ выд’Ьлки пазовъ и угловыхъ крюковъ. 
В'Ьнцы этого сруба собираются зат-Ьмь не на пакл’Ь или 
Moxt, а на слояхъ соломы, пропитанной глиною, про
кладывая ее толстымъ слоемъ такъ, чтобы волокна ложи
лись перпендикулярно къ в'Ьнцамъ и cв1^шивaлиcь по 
об'Ьимъ поверхностямъ сруба. По окончан1и такой сборки 
срубъ представляетъ изъ себя ст'Ьну, густо ув'Ьшанную 
толстымъ слоемъ глипосоломы. которую остается слегка
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Черт. 13.

расчесать граблями и уплотнить лопатой для полученш 
прочной, несгораемой и довольно теплой CTifeHH толщи
ною около 8 вершковъ (черт. 13).

Для большей устойчивости сруба опъ 
схватывается парными вертикальными CTOli- 
ками во вс'Ьхъ необходимыхъ м'Ьстахъ — в’ь 
просгЬпкахъ между окнами, на длинпых’ь 
ст^нахь, не перевязанныхъ поперечными. 
Стойки—изь т'Ьхъ же бревенъ или жердей — 
стягиваются болтами или хворостяными связ
ками, пропущенными черезъ пазы; благодаря 

небольшой толщин-Ь эти стойки остаются снаружи при
крытыми слоемъ глиносоломы (около 1 вершка) и не на- 
рушаютъ огнестойкости ст^нъ.

Для увеличенхя толщины и теплоты ст'̂ Ьпъ въ усло- 
в1яхъ сЬверной и средней Poccin прим^Ьняются системы 
двойныхъ ст^нъ того же типа. Он'Ь состоять изъ двухъ

тонкихъ срубленныхъ ст-Ь- 
нокъ, отстоящихъ одна 
01'ъ другой на 8— 10 верш
ковъ и обд'Ьланныхъ гли- 
носоломой по изложенно
му способу. Для большей

Г Г

Черт. 14.
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Черт. 15.

прочл'ости ст̂ Ьны соединяются между собою врубленными 
въ нихъ шротышами (черт. 14).

Толщина такой двойной ст’Ьны составить около 1 ар
шина. Свободный промежутокъ между сгЬнками толщиною 
около 4 вершковъ заполняется, посл'Ь просушки ст'Ьнъ, 
сухими пористыми матерхалами — шлакомъ, когтрикой, мо- 
хомъ, половой, торфомъ, крупны^мъ пескомъ — или, за не- 
им’Ьтемъ ихъ, сухой глиной, землей (черт. 15).

Для пополнен1я засы- 
паннаго матер1ала въ слу
чай осадки служатъ съем- 
ныя доски у подоконни- 
ковъ *) и незаложенныя 
отверст1я въверхней части 
ст’Ьнъ, выходящей на 
чердакъ.

Постройки этого рода, 
какъ одинарныя, такъ и двойныя, могутъ въ силу своей 
ионструкцхи быть лоставлены на глубокомъ фу!ндамонг1 
или же на кирпичныхъ столбахъ; въ посл'Ьднемъ случа'Ь 
устраивается обычны11 деревянный «подборъ» въ промежут- 
кахъ между столбами, а зат'Ьмъ завалины. Въ этих ь слу- 
’юяхъ нижн1е в'Ьнцы сруба должны быть иэолированы огь 
фундамента и подбора толемъ или берестой.

При устройств^} здания безъ фундамента, какъ это 
обычно бываетъ въ AepeBHife, нужно все же принять м'Ьры 
противъ почвенной сырости и слишкомъ быстраго загни- 
ван1я нижнихъ в’Ьнцовъ. KpoMlj дренирован1я окружаю
щей почвы канавами, pif>AKO прим-Ьняемаго, для. этого 
рекомендуется Д'Ьлать песчаную насыпь высотою около 
12 вершковъ по всей площади будущаго здан1я и на ней 
основывать нижн1е в’Ьнцы, укр1)Пивъ наружные откосы

*) Въ виду малой распространенности этого рода постройки мы не даемъ 
зд-Ьсь к^которыхъ деталей, т1;.чъ бол1зе, что oiii: будутъ оппсаны при раз- 
CMOTptiiiH другихъ тпповъ; такъ, нрнготовлен1е глпносоломы— въ соломеппо- 
глшюлитныхъ постройкахъ, съемные подо1соиннки— въ герардовскихъ.-



насыпи съ боковъ дерновой штадкой, а сверху — зава
линой (черт. 16).

ОбД'Ьлка просв-ЬтоБъ у описанныхъ построекъ не пред- 
ставляетъ затруднен1й; она видна на нредыдущихъ чер- 
тежахъ. Надъ верхами косяковъ должны быть оставлены 
больш1е запасы (около 4 ^вершковъ) на осадку здан1я, 
которая въ этихъ постройкахъ, по понятнымъ причинамъ,
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Черт. 16.

очень велика; запасы д'Ьлаются такъ же, какъ въ обык- 
новешшхъ бревенчатыхъ здан1яхъ. Боковыя (откосныя) 
CTibHKH просв^ЬтоБЪ или обделываются посл'Ь осадки дере
вянной обшивкой или просто оштукатуриваются. Подо
конники Д'Ьлаются пзъ толстыхъ досокъ, одна изъ кого- 
рыхъ, нада срединой trfenH, д'Ьлается, какъ было упомя
нуто, съемной. Снаружи колода обшивается наличникомъ, 
предохрапяющнмъ оть сырости mIjcto сопряжен1я колоди 
съ махх;ой ст̂ Ьны.

Части ст^^нъ надъ просв-Ьтами, а также подъ кон
цами потолочныхъ балокъ, им'Ьютъ добавочныя продоль- 
ныя жерди, заполняюш,1я междуст'Ьнный промежутокъ
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И опнрающшся на блнжайш1е поперечные коротыши 
(см. черт. 17).

При прокладк'Ь этихъ добавочныхъ щюдольныхъ BibH- 
цовъ подъ потолочныя балки — между ихъ концами оста- 
вляютъ некоторые промежутки, черезъ которые, согласно 
предыдущему, и д'Ьлается добавочное заполнен1е между- 
ст'Ьннаго пространства 
въ случаЬ осадки пер- 
во н ачальн аго  мате- 
piajia.

Вм'Ьсто добаночиыхъ 
продольныхъ н'Ьнцовъ 
внутри ст'Ьиъ, подъ 
балки и стропила мож
но укладывать и обыч. 
пыя въ глиняных ь по
стройках ь обвязки въ 
видЪ сруба въ 2— 3 в̂ Ьн- 
ца изъ бревенъ нор- 
м ал ьн о!! толщ ины
( 4  —  4 1 /2  врршкп). Такой снособъ верхняго устройства 
является даже единственно нрим'Ьнимымъ въ случа'Ъ оди
нарной системы срубныхъ глино-соломеппыхъ ст^нъ.

Обд'Ьлка наружной поверхности этихъ построекъ очень 
проста. Еще сырую массу глиносоломы расчесываютъ 
сверху внизъ жел'Ьзными граблями и зат11мъ прихлопы- 
ваютъ и приглаживаютъ лопатой. Чтобы на поверхности 
ст'Ьиъ не получалось при этомъ волнообразныхъ неровно
стей, при прокладк'Ь глиносоломы въ пазахъ 3apant.e ста
раются св^Ьшивать по cTibHii волокна не одинаковой дли
ны '). Но это избавить мастера только отъ слишкомъ боль-

*) ЦЬль здЬсь Т1 ;ко, ка,къ, папр., у п фнкмахера, когда опъ, нлла 
рошю остричь ВОЛОСУ па галоиЬ, скапггваотъ иг сторону отдЬльпые nj пси 
полосъ и ср'Ьааеть их1. вь этомъ скошеипомь впдЬ, пол)чая такпмъ ô ipa- 
зом'ь ср'Ьзапние волоски разной длины, благодаря чем} и сохраяется ров
ность полссяиогп п крсиа.

Те.х11!и;а сел 1,ск . пгцрсто11каго'ст|юнт, Т . I,
7

Черт. 17.



шихъ неровностей па поверхности ст'Ьнъ. Дальн'Ьйшео вы- 
paBHiiBanie достигается лишь посл'Ь того, какъ пригла
женная cTliHa нисколько застыла; тогда ее проходятъ де
ревянной теркой съ набрызгомъ въ нужныхъ м'Ьстахъ жид- 
каго раствора.

CTifenH описанпаго типа и блиакш къ нему нм-Ьють 
некоторое распрострапепю въ народной практик* т1зхъ 
местностей, гд'Ь еще сохранились л-Ьса и привычка къ 
срубу, но уже чувствуется педостатокъ въ толстомъ мате- 
р1ал'Ь (западный край, н-Ькоторын части Сибири).

Съ технической стороны объ этихъ постройкахъ можно 
сказать почти все то, что и о мазанкахъ.

Упомяпемъ, наконецъ, объ одномъ вар1апт'Ь этого 
способа постройки, еще бол^е блпзкомъ къ мазанкамъ.

Именно, вместо прокладки срубовъ глино- 
соломой, ихъ обшивають съ об^ихъ сторопъ 
вертикальными пучками хвороста или оче
рета д1аметромъ около 21/2 вершковъ, но 
которымъ производится зат^мъ глиняная 
маз1«1 пакидпымъ способом!..

Въ случа'Ь двойтшхъ ст^нъ обшивка 
Ч ерт. 18. пучками д^злается только по одпо11 изъ 

ловерхностей каждой сгЬнки, нромежу- 
токъ же между срубами заполняется сухимъ затснляю- 
щимъ матер1аломъ — однимъ изъ т-Ьхъ, которые были упо
мянуты выше, за исключенгемъ песка, слишкомъ тяжелаго 
при широкой нустогЬ въ 6 — 8 вершковъ, какая зд'Ьсь 
получается.

Этотъ тинъ постройки, очевидно, уже очень близокъ 
къ обыкновеннымъ очеретовымъ мазанкамъ. Сд^лавъ бо- 
лЪе р'Ьдкими горизонтальные в^нцы и соотв1зтственно 
зам'̂ Ьнивъ ихъ ррубную сборку простымъ укр'ЬнленГемъ 
кЪ угловымъ сгойкамъ, мы получдмъ мазанковую 
систему (черт. 18).
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Набивныя глиняныя ст%ны.

Посл'Ь pascMOTpliHiH каркасныхъ глиняпыхъ построекъ 
переИдемъ къ другому типу, къ формован1ю сплош- 
ныхъ ст^знь изъ глиняной массы путемъ набиван1я ея 
въ особыя деревянныя формы или ящики. Эти постройки, 
въ противоположность каркаснымъ, требуютъ массивныхъ 
и прочпыхъ фундаментовъ, устройство которыхъ было 
разсмотр^но въ первой части этой книги. Зат'Ьмъ особен
ностью этихъ построекъ является то, что oni> требуютъ 
нрим'Ьпен1я разборпыхъ деревянпыхъ формъ. Такъ какь 
носл'1Ьдн1я бываютъ одинаковыми для вс^^хъ отд'Ъльныхъ 
видовъ набивныхъ ст'Ьпъ, то съ нихъ мы и начнемъ раз- 
смотр'Ьше этихъ построекъ.

Формы устраиваются обычно сл'Ьдующпмъ образомъ.
По сторонамъ фупдамептпыхъ ст'Ьпокъ вкапываютъ по

парно, изнутри и снаружи" здан1я, стойки толщиною 
21/2— 3 вершка, у которыхъ одипъ обтесанный но шпуру 
каптъ обращенъ къ поверхности ст-Ьны и выв'Ьрепъ но 
отв'Ьсу. Между этими стойками по ихъ чистому конту 
закладываются ребромъ на фундаментъ доски толпцпюю 
въ 1— 11/2 вершка, шириною 5— 6 вершковъ съ таким ь 
расчетомъ, чтобы промежутокъ между ними (внутренп1и 
ящикъ) им'Ьлъ ширину будущей ст^Ьны. По высогЬ ста- 
вятъ обыкновенно одну доску, иногда дв̂ Ь. Это и дастъ 
форму для набивки ст'Ьнъ.

При толщин^Ь досокъ отъ 1 до 1V2 вершковъ разстоя- 
Hio между стойками должно быть соотв'Ьтствепно отъ 
11/2 до 21/2 арш. и во всякомъ случа'Ь должно быть со
гласовано съ длиной досокъ, чтобы стыки ПОСЛ'ЬДНИХЪ 
приходились противъ стоекъ. Кромки досокъ должны 
быть прифугованы, Берхн1я же грани ихъ удержива
ются около стоекъ вкладными распорками типа, нока- 
заннаго на чертеж-Ь 19.
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Стойки также скрепляются между 
собой вверху схватками, сд^лаипыми
Н З Ъ  Д О С О К Ъ ,  С Ъ  в ы р е з а м и  и  с о  С В О -  x ig p ^ .  1 9 .

иамн а (черт. 20), при чемъ разстояше 
между выр^Ьзами т д'Ьлается равнымъ наружной uiHpHHib 
ящика вм'ЬсгЬ съ толщиной об'Ьихъ его доечатыхъ ст-Ьпокь. 
При скр-Ьплети стоокъ схватка надевается сбоку и нри- 
мыкаетъ гранями б къ виутроннимъ кантамь стоекъ, а

Ч ерт. 20.

около граней о расклинивается, после чего занирастся че
ками или просто- палками, продетыми череоъ скобы а. 
Иногда схватки заменяются обыкновенными подкосами къ 
стойкамъ, хотя это yci’poiicTBO менее надежно и удобно. 
Вообще же въ собргшиомъ виде формы имЪютъ въ плане

следуюнцй видъ (черт. 21);
При работе съ этими 

формами, иабивъ въ пнхъ 
одинъ ярусъ стенъ по все
му периметру здап1я, формы 
неромещаютъ прямо продЕП- 
гап1емъ отдельныхъ дооокъ 
между стойками и набитой 
массой вв1ерхъ, какъ это бу- 
депь описано въ далъней- 
шемъ.

Так1я формы ста1)аются делать изъ лесного мате- 
р1ала, пригодпаго д.тгя дальн-бИшаго прнменен1я въ той 
же постройка, при устройстве крыши или внутренней

Ч ерт. 21.



отд'ЬлкЬ (переборки, лолы, иихолки). Еще лучше, сели, 
при многочисленности набивныхъ построекъ, подобный 
комилектъ формъ заводится и содерясится какой - либо 
местной общественной оргаиизац1ей (земствомъ, ссльскимъ 
обществомъ, кооперативомъ и т . п.). Такъ какъ формы 
могутъ служить одинаково хорошо для разиообразныхъ 
вндовъ набивныхъ (изъ глины и бетона) ст^ш^, то при 
развнт1н въ данной местности иодобпыхъ построекъ 
гораздо выгоднее содерягать так1я формы («обозы») обще
ственными силами, ч1шъ д1’.лать ихъ ири каждой по- 
стройк'Ь.
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Чорт. 22.

Но въ такомъ случа/Ь, разъ формы предназначены для 
перевозки съ одной постройки на другую, ихъ выгодно 
сд'Ьлать бол'Ье легкими и удобными въ pa6oTii, т-Ьмъ бо- 
л'бе, что увеличенная стоимость ихъ разложится при 
этихъ услов1яхъ на миог1я постройки (до 25). Для этой 
ц'Ьли BHOHHib ум'Ьстеиъ другой типъ формъ — разборный 
н безъ стоекъ, составляющихъ главный грузъ.

Ящики д'Ьлаются изъ щитовъ длиною 4— 5 аршинъ, 
сплоченныхъ изъ 2 —3 досокъ длинными пшонками въ 
разстоян1и 1 — 11/2 арш. одна отъ другой (черт. 22).

Скр'Ьплен1е между собой противоноложпыхъ щитовъ 
ящика д'Ьлается помощью деревяпныхъ распорокъ, нро- 
ходящихъ черезъ шпонки и расноложепныхъ одна надъ 
другой вверху и внизу япщка, при чемъ нижн1я распорки



ложатся поиерекъ ф '̂ндамента, iii)ui'or(.)n.:ioiuiaro лодъ 
ст'Ьну. Болты заклиниваются чеками а. Ирнм'Ьриые раз- 
м'Ьры частей показаны на чертежахъ.

Разм’Ьры щитовъ въ длину и высоту ограничиваются 
вышеуказашшми размерами въ иптересахъ легкости ихъ 
н удобства перестановки. Доски не должны быть широки,

такъ какъ иначе будутъ коро- 
1  биться. Съ внутренней стороны

OH'S гладко обстругиваются. 
i%4 Продольное соединен1е щи-

между собою показано
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Ч ерт. 23.

на черт. 23. Оно состоптъ въ томъ, что крайп1я шпонки 
щитовъ стягиваются между собою помощью деревянныхъ 
хомутовъ б, затягиваемыхъ клиньями.

Во всЬхъ этихъ формахъ мелк1я деревянныя части, 
какъ чеки и хомуты, делаются изъ нрочпыхъ, не кол- 
кихъ нородъ дерева (дуба, березы).

Для угловъ здан1я д-Ьпаются особыя формы. Бнутрен- 
п1й угловой япцпсъ вяжется обычнымъ способомъ, такъ 
называемыми, ящичными зубьями. Наружный же ящикъ 
(черт. 24) нм'Ьетъ для соединеп1я двухъ своихъ половинъ



жсл'Ъушля iicTJiit ?, ’ iqx!3'b которыя, nim правильной cOuput. 
угла, ирод'Ьвается жел'Ьзный шкворень 0 .

Уставивъ но периметру cTliHb щиты и углы, полу- 
чаютъ обыкновенно на калсдой сторон'Ь зданш н-Ькоторый 
остатокъ, неогражденную часть периметра, въ которую
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не вм'Ьщается ц'Ьлый щитъ, даже если въ обоз-Ь им^Ьются 
Н1,иты различной длины. Эти пебольш1е остатки зад'Ьлы- 
ваются особыми закладными досками М, какъ показано 
па черт. 25.

OhIj удерживаются съ помощью жел'Ьзныхъ крюч- 
ковъ к н прутьевъ л. Н'Ьсколько такихъ досокъ разной

ширины составляютъ необходимую принадлежность обоза. 
Особенно он-Ь полезны при сопряже'Ц1яхъ наружной ст'Ьны 
съ внутренней, для чего формы уставляются сиособомъ, 
ноказаннымъ на чертеж-Ь.

При работ'Ь описанными формами, когда он̂ Ь набиты 
па полную свою высоту и должны быть переставлены,
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щиты разнимаются въ стороны (uueMKoli чекъ, клнпьсвъ 
при хомутахъ и шкворня), при чемъ верхп1я распорки спи- 
маются, пижн1Я выколачиваются изъ набито» массы, а за- 
1“Ьмъ все стюва собир<ается поверхъ пабитаго слоя.

Формы эти, хотя и легки, по довольно С Л О Я х Н Ы . Для 
ихъ упрощеп1я часто не д-Ьдають особыхъ частей для 
угловъ, обходясь одними прямыми ящиками (черт. 26).

При этомъ формовку каждой изъ пересекающихся 
ст-^нъ ведутъ поочередно, проггуская то слой одной сгЪны, 
то слой другой до конца угла. Достигаемая этимъ пере-

it.-

г  ^
Черт. 2G. ^1ерт. 27.

вязка слоевъ въ углахъ (черт. 27) обезнечиваеп) доста
точную прочность постройки.

Дальи1зйшее удешевлен1е въ оборудовап1и обоза мо- 
жетъ быть достигнуто уменьшенюмъ количества щнтовъ, 
если мириться съ возведен1емъ здан1я не ц'Ьльными слоями 
одновременно по всему периметру, а тю частямъ этого 
периметра илп даже по частямъ каждой отд'К5льной crt.HH 
(если ohIj длинны). Хотя такой способъ пабпвки во вся- 
комъ случай MeiHie желателенъ, по все же онъ допустимъ 
при соблюдеп1и н'Ькоторыхъ услов1й. Главн-ЬИшее изъ 
пихъ состоитъ въ соблюден1п перевязки при расположен1и 
стыковъ по CTt>Hf,, а также въ иридач-Ь самымъ стыкамъ
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ЬЬИ'ОДНОИ ф о р м ы  (ч е р т .  ‘2 8 ) .  Нообходими ха к -ж о  иуоЬгать 
этихъ стывовъ вблизи угловъ здан1я.

Наконецъ упроща- 
ютъ часто самую кон- 
струкц1ю ящиковъ. Па 
черт. 29 представлены 
очень ирактичпыя и 
простыл формы, въ ко- 
т&рыхъ распарныя части сд1^лапы изъ досокъ съ вырезами, 
ч*мъ достигается, KpoMt. ynpoui;eniR, также и возможность 
передвигать эти соединен1я вдоль ящиковъ (напр., когда 
они м'Ьнтютъ HocTanoBKt. кояод!,). Кром'Ь того, располагая

Черт. 28.

4 ,

\ 1

1
Черт. 29.

эти соединен1я въ промежуткахъ меж.,ду шпонками щитовъ, 
можно д-Ьлать носл'Ьдн1я на большихъ разстоян1яхъ. Дру
гою особенностью этихъ формъ является простое устройство 
угловыхъ частей (съ помощью припшвныхъ брусковт>), что 
понятно изъ чертежей.
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Неудоистку эгихъ фо1)мъ С]1аьнителы1и съ оиисаиными 
выше СОСТОИП. только КЬ ТОМЬ, что при yCTailOBK'fe UI,1I- ' 
товъ но. нижн1я распориыя части — ихъ приходится под
держивать въ стоячемъ положепт все время, пока будутъ 
паложепн и заклинены в&рхп1я распорки. При разборк )̂ 
формъ для ихъ перестановки па сл-Ьдующ!!! ярусъ — пиж- 
н1я распорки часто оставляются въ сгЬн'Ь и служатъ для 
прибивки къ нимъ л'Ьсовъ; впрочемт>, ont могутъ и вы
колачиваться, если имъ придать клинообразную форму.

Окончивъ на этомъ онисан1е формъ для набивныхъ по- 
строекъ, перейдемъ къ разсмотр'Ьн1ю отд'Ьльныхъ типовъ 
сама г о строительства.

А. Землебитпыя и глипобитныя ст'Ьпы.

При ирост'К5йшемъ снособ'Ь ст-Ьны набиваются изъ не
обработанной глины, взятой прямо изъ почвы съ есте- 
ственнымъ строен1емъ и влажностью, почему и носятъ 
пазвап1е землебитныхъ. Само собою разум'Ьется, что чt>мъ 
кр'Ьпче эта почвенная глина, т11мъ прочн’Ье будетъ по
стройка. Однако, въ силу общей примитивности этого 
тина постройки, никакихъ онред'Ьлеиныхъ требован1й п 
нормъ для нрим'Ьняемыхъ матер1аловъ но существуетъ. 
Достаточно испытать матер1алъ хотя бы самымъ нростымъ 
нр1емомъ: комь вырытой глины съ ея естественной влаж
ностью переминаютъ руками въ колобъ и бросаютъ на 
землю; если кусокъ не распадется на мелк1я части роз- 
сынью, то это служитъ призпакомъ достаточной крепости 
грунта и его годности для набивныхъ с т ^ ъ .

Дал1')0, въ случай', очень жирныхъ иочвъ сл'Ьдуетъ 
прибавлять къ нимъ для уменьшен1я усадки и трещинъ 
черноземъ, суглинокъ или торфяную землю въ Ka4ecTBib 
отощэюпдихъ матер1аловъ; но npHMijuiHBaHie ихъ д^Ьлается 
въ полусухомъ вид'Ь, безъ мятья и потому очень несо
вершенно, почему представляетъ вообще мало желатель
ную операцш.
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Зат1)М'ь Maiepiaji'b иабннается jia Dapaiibe iipiiroioiuifll- 
iioMb прочпомъ фундамент^ съ помощью оинсанпыхъ выше 
формъ. Когда формы того или иного вида установлены, 
смачишгюгъ водою верхнюю поверхность фундамента, но- 
cali чего берутъ глину изъ почвы и пасыпаютъ ес въ 
яицпси слоемъ въ 2 1 / 2  — 3 вершка. Зат^Ьмь се трамбуютъ 
деревянными трамбовками, типы которыхъ показаны на 
черт. 30.

Для |пбрвоначальнаро трамбовал1я, им'Ьюш.аго ц'Ьлью 
хорошо заполнить всЬ углы, полезно прим^Ьнять трамбов
ку teb острымъ концомъ, а для 
окончательпаго уплотнен1я и вырав- 
ниван1я слоя — тупыя трамбовки.
При этомъ, очевидно, трамбован1е 
острыми концами зам'Ьняетъ собою 
до н̂ Ьюоторой степени перем^Ьшива- 
Hie или мятье глины.

Трамбован1е ведутъ отъ краевъ 
яш,ика къ его срединЪ и заканчи- 
ваютъ, когда уплотнен1е будетъ рав- 
ном'Ьрнымъ и при ударахъ трамбо- 
вокъ будетъ получаться отбой съ ха- 

рактернымъ «деревяннымъ» звукомъ.
Тогда приступаютъ къ насыпк-Ь сл'Ьдующаго слоя. 

Если эта насыпка д-блается посл'Ь значительнаго проме
жутка времени (напр., посл'Ь отдыха рабочихъ) и наби
тый слой сверху засохнетъ, то его предварительно слегка 
смачиваютъ. Точно такъ ж© при подсыханш вынутаго изъ 
почвы матер1ала сл'Ьдуетъ его немного увлажнять или 
при накладыван1и въ ящ,икъ равном^Ьрно распред'Ьлять 
подсохнувш1я частицы.

Заполнивъ форму и пройдя по всему периметру зда- 
п1я, подымаютъ зат'Ьмъ формовочные ящики. Въ сл'уча'Ь 
прост'Ьйшихъ формъ (со стойками) отд'Ьльныя доски ящика 
подымаются рычагами, подхватывая острыми концами ихъ 
нижн1 я кромки досокъ и опирая средину рычага на

Черт. 30.
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осоОую подставку иуь доски ила оревепчгггаго oupfcKa. 
Вм'Ьсто случа11пыхъ подставокъ лучше сд'Ьлать одну 
подставку съ зубцами (чорт. 31), годную для вс-^хъ слу- 
чаевт>.

При подпят1и досокъ необходимо нижнюю часть ихъ 
(вершка 3) оставить зажатой между стойками и иа- 
бнтымъ ярусомъ для прочности основан1я сл-Ьдующей 

набивки. Независимо отъ этого, носл'Ьдуюш,1й 
слой долженъ набиваться не раньше, ч^мъ за- 
кр-Ьинеть н1к;колько нредыд^чцхй, а именно 
дня черезъ 2 — 3.

При работ!! формами легкаго тина переста
новка ихъ въ высоту производится cлt>дyю- 
щимъ образомъ. Сначала выбивают-ъ у расио- 
рокъ клинья (чеки), при угловыхъ ям;икахъ 
(если они есть) — также и жел'Ьзныо шкворни, 
зат'Ьмъ разнимаюгъ н|,итн. Давъ массЬ нt.cкoль- 
ко нодсохнуиь дней 3 ii 5 — 7^), осторожно вы- 
биваютъ пнжпш распорки (им^Ьющ1я для этого 
небольшое сужен1е къ одному концу) и, нод- 
нявъ руками нщты, устанавливаютъ ихъ на но- 
вомъ сло'Ь, начиная съ нижнихъ раснорокъ, ко
торый нуяаю врубить въ набитую ст^ну запод- 

Черт. 31. лицо или еще н-Ьсколько ниже (черт. 32). Отвер- 
стш, оставппяся отъ прежняго положеп1я этихъ 

расно1>окъ, не зад1ушваются до полнаго окончан1я по
стройки, чтобы использовать ихъ для лучшей нрор.ушкп

*) Срокъ ототъ дольше, чЪмъ упомянуты!) при прежпихъ фирмахъ, въ 
силу того, что при nepecTaiioBKi этихъ формъ onii ставятся пооерхъ пабитаго 
слоя, безъ зажима panie набитой массы. Впрочемъ, для д бразовли1я и ад^сь 
иодобнаго же зажима въ нпжиихъ иромкахъ щитовъ можно сд'Ьлать глубок1е 
вырЬзл для пад'Ьва1пя ими на пижшя распорки такъ, чтобы нижняя часть 
щитовъ свешивалась на 2—3 вершка ниже раснорокъ. Тогда набивка будеть 
производиться при liixb же услов1яхъ, какъ и съ нросгЫ'шими формами, и 
станутъ излишним;! так1я м^ры, какъ бол^е долг1й срокъ выдержки и вру- 
6anie въ наб ;тую ст^ну ппжннхъ распорокъ нри перрстановкахъ.



ст^Ьнъ. Иногда же совсЪмъ не вынимаютъ распорныхъ 
брусковъ, оставляя ихъ въ ст1зп11 для прибивки иаль- 
цевъ отъ л15совъ и для пр«кр^Ьилеп1я къ ннлгь штукатур
ной драни.

Какъ первоначальная установка формъ, такъ и ихъ по- 
сл'Ьдующ1я перем'Ьщен1я («нравлеи1е») продставляютъ 
очень важную и отв'Ьтственную работу, которая поручается 
обыкновенно особому опытному мастеру.

Особенностью набивки землебитпыхъ ст'Ьнъ по срав- 
нен1ю съ] другими на
бивными является то, 
что въ силу слабой 
влажности грунта ихъ 
набивку сл'Ьдуетъ вести
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Черт. 32.
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только ц'Ьльными слоями по всему периметру здап1я одно- 
времеипо; продольные стыки зд'Ьсь неум'Ьстпы, такъ какъ 
плоскости ихъ сонряжен1я были бы при соедипен1и уже 
сухими, а размачииаи1о ихъ всегда даетъ матер1алъ, отли- 
чающхИся по в.тгажиО'Сти п по усадк'Ь отъ другихъ частей 
стЪпы.

Для обд1 )Лки просв'Ьтовъ, окоииыхъ и дверпыхъ, по- 
с^уиаютъ сл'Ьдую]димь образомъ. Ио линшмъ будущихъ 
ст'Ьиъ разм'Ьчаютъ границы проев 1зтовъ. Дверные косяки 
устанаштваютъ заранЪе иа м'Ьстахъ, основывая ихъ, съ 
глиняной подмазкой, прямо па цокол'Ь здап1я. Косяки 
эти обыкновенно Д'Ьлаютъ въ вид'Ь глубокнхъ ящиковъ: 
дв1 ', обнизки, прсдставляю]1и>[ пару легкихъ косяковъ съ
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четвертями, ставятся по поверхностямъ ст^ны и обши
ваются изнутри со всЬхъ сторопъ достами (въ 1"). Такой 
тш1Ъ обд'Ьлки дверного проема, приспособленный для двой
ной наружной двери, показанъ на черт. 33.

Бол'Ье простой и мен'Ье солидный типъ изображенъ на
черт. 84. Онъ состоитъ изъ обык
новенной колоды съ пришитыми 
къ пей по периметру косыми 
досчатымн щитками, обрамляю
щими откосы будущаго отвер- 
ст1я. Косяки, какъ и всегда 
при закладк-Ь ихъ въ массивныя 
CTfellJ, изолируются отъ ст-Ьны 
нутемъ осмолки или обшивки 
толемъ ихъ поверхпости со сто
роны CTfjHJ.

Установивъ дверные косякн, 
идугь набивкой до лиши оконъ. 
Подъ уровнемъ подоконниковъ 
прокладываютъ во всю толщину 
сгЬны доски, запуская ихъ кон
цами въ сг1,ны по 0 6 1 ; стороны 
просв-Ьта вершковъ на 6. Это— 
какъ бы разгрузная перемычка 
подъ окнами, предупреждающая 
появлен1е зд1>сь выпучиван1я и 
трепщнъ подъ вл1ян1емъ боль
шей осадки прост'Ьнковъ сравни
тельно съ пенагружеаной по
верхностью нодокопника.

З а ^ м ъ  продолжают ь набивку, но по окончап1и 
каждаго слоя пропиливаютъ его пилою по лип1ямъ про- 
свЪта (черт. 35), оставляя слои на м-Ьст-Ь.

Ц1и1ь этого npieMa — обезнечить большую равном-Ьр- 
ность осадки ст^нъ впредь до момента обд-Ёлки npocBli- 
товъ, когда выпилепныя массы удаляются.

Черт. 34.
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Дойдя до верха оконъ, вновь перекрываютъ ы'Ьсга 
будущнхъ OTBepcTiit во всю толщину ci-biiu толстыми 
досками (2 1 /2 ") п дал'Ье продолжаютъ набивку уже 
сплошпыхъ ст-^нъ.

Когда cTfciij высохнуть, то, удаливъ изъ оконныхъ 
просв'Ьтовъ выпплоппую 
массу ст’Ьнъ, вставляютъ 
окончательные косяки.
ИослЬдп1е делаются, какъ 
н у дверей, нзъ досокъ
ВЪ ВИДЪ ГЛ убО К И Х Ъ  ЯИЦ1-
ков'ь. Или же обыкно
венные косяки изъ брус1>- 
свъ снабжаются при
шивными досчатыми от
косами (черт. 30).

Въ обоихъ случаяхъ, тюсмогря па н1,ои1 шедшую уже 
осадку здан1я, полезно оставить промежутокъ между нн<к- 
HeJi плоскостью досокъ, перекрывающихъ ироёмъ и встав- 
ляемыхъ косякомъ, заполнить эту щрль мохомъ или пак
лей и расклинить съ тЪмъ, что бъ дапьнЪйшемъ, посл15 
окончательно!! осадки здан1я, клинья будутъ удалены.

Черт. 36.

Черт. 36.

Вверху ст'Ьны оканчиваются бревенчатой обвязкой не 
MeHlie, какъ изъ 2 — 3 в'Ьпцовъ, зад'Ьлываемыхъ въ 
массу ст'Ьнъ. По этимъ обвязкамъ юхадутся потолочныя 
балки, а по нимъ уже стропила, для которых!) балки 
будутъ служить затяжками. Деталь такого устройства.



очень ирактичнаго для сельскцхъ иостроекъ, показана 
па черт. 53 въ прим-Ьненш къ саманнымъ сгЬнамъ.

При этомъ нужно, однако, им1)ть въ виду, что уста
новка стропнлъ и крыши надъ глннобит1Шми сгЬпами 
но должна производиться раньше, какъ черезъ 1— 1 Уз , 
сяца посл'Ь набивки; за это время ст15пы должны 
быть прикрыты сверху досками или соломой отъ 
дождей.

По оконча1пи постройки вс'Ь ея острыя грани, 1гакъ 
снаружи, такъ и изнутри, ср'Ьзываются на фаску ка- 
кпмъ-либо острым7,, р'Ьжущнмъ инструментомъ, чтобы из- 
б'Ьжать ;выкрашивап1я этихъ слаб'Вйшихъ частей по
стройки.

Черезъ годъ посл'Ь постройки, когда она оконча
тельно осядетъ, ее оштуклтуриваютъ. Надо заметить, что 
эта носл'Ьдняя онеращя зд'Ьсь довольно затруднительна.

Глиняный или известковый слой, наметанный прямо 
но сг'Ьн'Ь, держится очень непрочно, такъ какъ къ сухой 
глип'Ь плохо пристаютъ эти матер1алы; это особенно 
нужно сказать о т ^ ъ  пежирныхъ глипахъ, которыми 
обычно пабиваютъ землебитпыя сгЬны. Невозможно и нрн- 
Mt>H6Hie «грузовки», подобно мазанкамъ, такъ какъ масса 
стЪпъ недостаточно влажна, чтобы принять и закроить 
въ себ’Ь щебенки. Поэтому приб'Ьгаютъ къ другому спо
собу— т. п. «клинцовк'Ь» ст'Ьнъ, а именно— набиваютъ 
по ея поверхности тонкш деревянные колышки длиною 
около 2 — 3 вершковъ, прп чемъ upHMt,pHO " / 3  части этой 
длины погрулсаются въ ст'Ьну; разстоян1е между колыш
ками д'Ьлается около 1 Va вершковъ, направлеше же колыш- 
ковъ н'Ьсколько приподнято надъ горизоптальнымъ (на
клонно сверху). По верхушкамъ этихъ колышковъ и на- 
мётываютъ слой штукатурки т1зхъ же составовъ, что и 
при мазанкахтз, и такимъ же образомъ б'Ьл;ятъ сгЬны.

Можно оштукатуривать землебитиыя стЬны и съ по
мощью обыкновенной драни. Для этого опять же паби
ваютъ въ ст-Ьпу колышки вершка черезъ 4 одипъ отъ
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другого, 11(я'ружая ихъ Л1ювеиь сг'Ьною; это т. и. 
«пробки», къ которымъ прибивается зат^мъ дрань обыкпо- 
веппымъ порядкомъ — пакрестъ, въ разстоян1и 3 - 4  вер- 
шковъ драница отъ драницы. По этой драии намёты
вается слой штукатурки того или иного состава, но боль
шею частью известковой, въ виду ея большой прочности 
и большаго cooTBi>TCTBiH такой сравнительно дорогой под- 
готовк’Ь. Для лучшаго сц’Ьплопш слоя штукатурки съ 
глииой иногда вводятъ между ними промежуточный слой, 
хорошо прцстаюш,1й къ тому и другому матер1алу и по
тому играющ1й какь бы роль припоя. Такимъ слоемъ 
можетъ служить тоик1й (около i/^") памётъ алебастра 
(жженаго н молотаго), который вообш,е непригодепъ для 
наружныхъ работъ, такъ какъ трескается отъ мороза и 
сырости, по въ данномь cлyчat, подъ прик.рыт1емъ слоя 
другого матер1а,ла, риолнъ допустимъ.

Наконецъ иногда прим’Ьняют'ъ двухслойную штука
турку, комбинируя способъ «клинцовки» и «грузовки». 
Набивъ колышки, наносятъ сначала одинъ слой штука
турки. Его усаживаютъ щебенками, пом'Ьщая ихъ въ 
иромежуткахъ между колышками. Зат’Ьмъ наметываютъ 
второй, бол'Ье тош,1й слой штукатурки, приготовленной по 
одному изъ раи1ю приведенныхъ способовъ.

Какъ видимъ, способовъ оштукатурки землебитпыхъ 
ст'Ьи'ь довольно много. Къ сожал'Ьп1ю, бол’Кзе дорог1е и 
прочные изъ нихъ (по драни) мало практичны потому, 
что тревожатся крайне длительной и капризной осадкой 
этихъ cT-bnb; бол-Ье же дешевые способы очень ненадежны 
и слишкомъ часто требуютъ ремонта.

Переходя къ общему разсмотр-Ьнш зегчлебитпой си
стемы, обратнмъ вниман1е па то, что главное услов1е ихъ 
прочности удачная комбинац1Я грунтовъ, одновременно 
и достаточпо кр11нкихъ и ие дающихъ большой усадки 
при высыхапш, Д'ЬJШ очень трудное н случайное, не 
им'Ьющее опред1^леппыхъ признаковъ; зд^сь съ особен
ной силой проявляется зависимость постройки отъ пнди-

Трхпмиа оедычс. огпсстпйкаго строи т. Т . I.
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иид^алыши огштиости и находчивости мастера. Когда та- 
ш я  комбннац1я найдена — постройка можетъ выйти очень 
кр'Ьнкой, что доказывается существован1емъ старинныхъ 
землебитпыхъ здан1й (Прюратск1й дво'редъ въ Гатчнн'Ь). 
Но если н1зтъ сп?ц|альнаго ум'Ьнья находить эти еыгод- 
ныя кокбинац1И грунтовъ, то постройки получаются недо
статочно прочными.

Въ самомъ дЪл'Ь, ст'Ьпы лишены какихъ-либо связей 
внутри своей массы, которыя обезпечивали бы ей изв'Ьст- 
ную прочность даже при иосредственномъ матертал'Ь. 
Дал'Ье, эта масса обыкновенно и неоднородна—не только 
по составу, но и по влажности, что вызываетъ различ1е 
осадки въ разныхъ частяхъ стЪны и трещины; носл'Ьдн1я, 
можно сказать, прямо неизбежны въ этой слишкомъ при
митивной систем'Ь. Наконецъ и съ гиг1енической точки 
зр'Ьп1я землебитныя ст'Ьны значительно устунаютъ боль
шинству другихъ глиняныхъ системъ. Мы уже вид-бли 
ран'Ье (стр. G4), какъ мало воздухопроводна чистая глина 
и 1« к ъ  сильно повышается это ея свойство при порошко- 
выхъ и особенно волокнистыхъ прим'Ьсяхъ. Если земле
битную ст'Ьпу и нельзя приравнивать въ этомъ отноше- 
H in  къ чистой глин’Ь, то она еще дальше и отъ глино- 
мятныхъ массъ и гЬмъ бол'Ье, ч’Ьмь кр’Ьпче трамбована; 
она, стало-быть, во всякомъ случа^Ь уступаеП) по сил'Ь 
остествеиной вентиляц1и всК;мъ тинамъ CTibnb, въ кото- 
рыхъ нрим'Ьняются npHMlicn. -

При этомъ мы не останавливаемся уже на второстенен- 
ныхъ недостаткахъ землебитной системы — на непроч
ности наружной оштукатурки ст'Ьнъ, на зад'Ьлк’Ь въ 
массу стЪнъ бревенчатыхъ верхнихъ обвязокъ, что снособ- 
ствуетъ ихъ загнив;гн1ю — и точно такъ же не говоримъ о 
гЬхъ отрицательпыхъ сторопахъ постройки, которыя общи 
у нея со вс^ми глиняными тинами.

Положительной стороной землебитпыхъ ст'Ьнъ является 
дешевизна и простота работы, а также относительная 
сухость отЪнт., благодаря чему оп'Ь въ меньшей степени
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нуждаются въ сухимъ п жаркомъ лЪт'Ь, ч̂ -.мъ больлиш- 
ство другихъ способовъ.

Съ ц'Ьлью устранить важн'Ь11ш1е недостатки землебпт- 
ныхъ построекъ — неопред'Ьленпость прочности матер1ала 
и несвязность массы — нрим'Ьняютъ 
рашшчлыя видоизм'Ънепш ихъ. Въ 
одних1 > случалхъ массу для набив
ки предварительно подготовляютъ 
мятьемъ и прибавкой нрим'Ьсей, т.-е. 
д^лаютъ обыкновенную глиномятку.
Чтобы не вводить въ ст^Ьну слиш- 
КОМЪ МНО:ГО влаги, глиномятку д^- 
лаютъ возмоягао бол'Ье густою (что, 
конечно, затрудняетъ мятьз), а кро- 
М'Ь того, окопчиЕЪ ея приготовлен1о, 
даюп! ей провянуть въ течен1е nfj- 
сколькихъ дней, распластавъ ее не- 
толстымъ слоемъ (вершковъ въ 8—
12) и црикрывъ сверху соломой.

Волокнистыя npHMiiCH къ мас- 
c t, всегда полезпыя для ув:>личен'я 
ихъ связности и естественной венти- 
ляц1и, становятся даже необходи
мыми при жирной глин^Ь для ея 
ото]цен1я и для уменьшеп1я усадки 
и трощинъ въ зданш. Одновременно 
онЬ даютъ возможность, въ силу большей 
прочности массы, делать въ ней внутренню 
каналы для бол'Ье скорой и равном'Ьрной 
просушки ст'Ьнъ. Каналы эти образуются 
при Ha^HBKli путемъ шаблоновъ въ вид'Ь) 
досчатой трубы или обрубка съ рукоятками, 
которые переставляютъ по Mibp'fe воз- 
вышен1я около нихъ ст'̂ Ьнъ, для чего они 
д’Ьлаются слегка коническими (черт. 3 7  
и 3 8 ) .  4<4iT. 38.

Чс-рт. 37.



Такнмъ образомъ, большее количество влаги, вводи
мое вм'Ьет'Ь съ глиномяткой, дополняется при этомъ и 
приспособле-п1емъ для ея скорМшаго удалеп1я.

При очень тощихъ глипахъ, когда связность массы 
мала, иногда усиливаютъ ее прибавлен1емъ известковаго 
т-Ьста, если, конечно, это недорого; въ этомъ случа'Ь 
берутъ, папр., отношепш объемовъ, какъ 1 къ 8.

CTtau:, пабпваемыя нзъ приготовленной глиномятки, 
называются глинобитными.

Набивка ихъ ведется гораздо медлешгЬе, ч^змъ земле- 
битпыхъ, какъ изъ-за необходимости подготовлять массу, 
такъ и давать отд'^Ьльнымъ ея слоямъ при набивк'Ь въ 
формахъ больш1е промежутки времени для сушки, прежде 
ч^мъ переставлять формы. Промежутки эти д'Ьлаются въ 
нед'Ьлю и бол'Ье, сообщая всей работ-Ь отрывочный, nepio- 
дическШ характеръ.

Въ другихъ видоизм'Ьнен1яхъ землебитной системы 
стараются, не изм^шя состава массы, придать ст'Ьн'Ь 
больше связности прокладко!! внутри ея, между слоями 
набивки, длинной соломы, хвороста, тонкихъ жердей 
и т. п.

Однако, даже при всЬхъ подобныхъ улучшен1яхъ, по
стройки данныхъ типовъ ум’Ьстны только на юг'Ь, да и 
тамъ применимы, главнымъ образомъ, для нежилыхъ 
зданш. Толщина ихъ cTfc№ д'Ьлается при этомъ все же 
не мен^е 12 вергаковъ, тогда какъ для жилыхъ здан1й 
ее припимаютъ обычно въ 1 арш. Та и другая величина 
необходимы, однако, скор1;е по соображеп1ямъ прочности, 
ч'Ьмъ въ интересахъ теплоты: теплопроводность для
сухихъ ГЛИНЯНЫХЪ C T fe№  н'Ьсколько ниже, чt>мъ для 
обыкновенной кирпичной кладки равной толщины, такъ 
что землебитная ст'Ьна въ 12 вершковъ толщины была 
бы достаточно теплой по только для пашихъ южныхъ 
губерн1й, но и для средней полосы.
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Въ заключен1е прпводнмъ приблизительную см'Ьту на 
возведение 1 кв. саж. землебитной ст’Ьны толщиною въ
1 аршинъ:

гл и н ы ...................7з куб. саж. (вынуть и подвезти
рабочихъ для набивки . . .  2
мастеровъ..............................0,25

на амортизатш формъ и ириспособленШ ок. 5о/о— 10о/о 
стоимости.

Б. Соломеппо-глинолитпыя ст^ ш .

Этотъ снособъ постройки ст^^нъ получилъ большое 
значен1е съ того времени, какъ былъ улучшень А. Н. Кра- 
совскимъ въ Полтавской губерн1и (Золотоношск. у.).

Построй1̂ а, подобно вс'Ьмъ другимъ видамъ ц'Ьльныхъ 
массивныхъ ст^нъ, требуетъ глубокаго и прочп№о фунда
мента. На цокол'Ь этого фундамента устанавливаются 
обычнымъ способомъ деревянпыя формы того или другого 
типа, и въ пихъ производится набивка! или, вЪрн'Ье, от
ливка cTifeHb.

Для приготовлен1я раствора около постройки выкапы- 
ваютъ ямы, по одной съ каждой стороны здан1я, придавая 
имъ, прим^Ьрно, сл'Ьдуюш,1е разм-Ьры: длину около 2 арш., 
ширину— 1 1 /2  и глубину въ 1 арш. Это—такъ называемыя, 
«глиниш,а», гд̂ Ь глина, разведе1шая первоначально водою, 
непрерывно разм’Ьшивается, чтобы она за все время набивки 
CTferb сохраняла опред^сениую степень густоты. Для этого 
рабоч1й («колотилъщикъ») становится по ijopoTKHtfb сто
ронам!. ямы и м’Ьшаетъ растворъ длиннымтз шестомъ съ 
поперечнымъ брускомъ на конц'Ь — подобно тому, какъ 
это д'Ьлается при гашен1и извести въ ящикахъ перодъ 
снускан1емъ ея въ яму. Растворъ д'Ьлается жидк1й («бол- 
тунка»); признакомъ нормальной lycxom  слуяштъ то, что 
онъ не пристаетъ къ стЬнкамъ ведра, по только окраши- 
ваетъ д хъ ; точно такъ же при медлепномъ вылнван1п изъ 
ведра онъ способепъ образовать нопр^швпую струю, а не
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вываливаться oTAiwibHUMii частями. Друх'Ой пробой слу- 
житъ погружб1пе въ растворъ вертикально соломинки, ко
торая при нормальной густотЬ должна находиться въ не- 
устойчивомъ paBHOB-bcin нл;и медленно отклонят1>ся отъ 
приданиаго ей положетя.

Бо вс'Ьхъ ямахъ растворъ разм'Ьшивается одновременно 
и непрерывно и подается ведрами изъ каждой ямы на 
соотв-Ьтствующ^^ю ближайшую сторону постройки особыми 
подносчиками. По м1>р'1) расходован1я раствора, въ яму 
добавляется постепенно возчиками глина я вода.

Самый нроцессъ постройкп состоитъ въ следующемь. 
Въ формахъ, установленныхъ по всему 71ериметру зда- 
н1я, пакладиваютъ слой соломы — но возможности мягкой, 
перемятой и перепутанной, какая бываетъ при машинной 
молотьб1 .̂ Солому утантываютъ въ япц1кахъ до толщины 
3 -4  вершковъ (U> V 3 глyбин^  ̂ ящика) и заливаютъ 
1>астворомъ, прпнесеппымъ въ ведрахъ изъ глинища. 
При этомъ солому снова утантываютъ, нока вся вы
жатая нзъ пея излишняя вода не сойдетъ черезъ щели 
формъ, а солома плотно сляжется. Тогда укладываютъ 
второй слой соломы и повюряютъ заливку. Когда формы 
заполнятся, нхъ подымаютъ такъ же, какъ это д'Ьлаютъ 
и при глпнобитныхъ ст'Ьнахъ, съ тою лишь разницей, что 
зд'Ьсь 1’1)ебуется мепьинй перерывъ времени между окон- 
чан1емъ одного слоя и набивкой сл'Ьд;у'ющаго, и можно 
почти безостановочно переставлять формы и продолжать 
отливку ст'Ьнъ; различ1е это завнситъ отъ большей связ- 
пости ст^пъ данпаго тина сравнительно съ глинобитными 
и 0 1 т:> большей ихъ прочности даже въ сыромъ внд'Ь.

При подъем'Ь формъ нрост'Ьйшаго типа, со стойками 
и закладными за пихъ досками, обыкновенно зам11чается, 
что солома по поверхности только что сформованнаго слоя 
приподнимается всл1Ьдъ за формами и разстраивается, 
особенно въ углахъ. Въ этом7̂  случа’Ь, носл-Ь сдвига 
формъ вверхъ, солому сл'Ьдуетъ вновь притоптат1> съ 
иролпикой, если нужно, растворомъ.
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Для уменьшен 1я этого разстройства набивки сл'Ь- 
дуетъ д ^ а т ь  перестановку формъ не одновременно по 
всему периметру, а по частямъ.

Что касается величины подъема такихъ пщтовъ сра
внительно съ ихъ полной высотой, то при передвпжен1и 
вверхъ обычно оставляют ' \  высоты щитовъ (зажатой 
между набитой массой и стойками.

Соломенпо-глинолитпыя ст^Ьны отливаются обычно ц'Ь- 
ликомъ, безъ оставленш просв'Ьтовъ, которые прод15Лы- 

ваются впосл’Ьдств1и, по высушк'Ь cTifenb. Только очень 
крупные просв-Ьты, шириною аршина въ 2 и бол̂ е̂ (напр., 
ворота), оставляются при отливк'Ь. Въ этомъ случа^Ь за- 
panifee приготовляются двойные обшивные косяки того 
же типа, как1е д’Ьлаются и при ^глинобитныхъ ст'^Ьнэхъ, 
и устанавливаютъ па своихъ м'Ьстахъ внутри формовоч- 
ныхъ ящиковъ. При перекрыт1и ст-Ьпы, надъ такимъ про- 
св’Ьтомъ необходимо оставить запасъ па осадку здан1я 
подобно тому, какъ это д1шается въ деревяпныхъ зда- 
н1яхъ. Въ силу этого перекрыт1е не сл'Ьдуетъ набивать 
прямо по верхней обшивк'Ь косяка, а на особнхъ попереч- 
ныхъ брусьяхъ или доскахъ (2 1 /2 "), проложенпыхъ черезъ 
пролетъ на разстоянш 3 — 4 вершковъ выше косяка. Эта 
ш;ель зад'Ьлываотся паклей или мохомъ, а таюке за- 
кфывается наличниками, пришитыми снизу къ пере- 
крытш. ; I ,

Обычныя же отверст1я продумываются въ высохшихъ 
уже ст^пахь слУздующимь образомъ. Разм^тивь лпп1и 
просв-̂ Ьтовь, пробивают-ъ острымъ ломомъ отверсты въ 
каждомъ просв-ЬтЬ около его границы; въ эти отверстш 
вставляется топкая пила и ею пропиливается весь пери- 
метръ просв'Ьта. Посл'Ь этого вставляются на глипяномъ 
или известково - цементпомъ раствор’Ь заготовлеппые но 
pasM ifepy и осмоленные косяки и т'Ьмъ же растворомъ 
оштукатуриваются откосы.

Для прочности соединеп1я этой посл'Ьдней оштукатурки 
со ст'Ьной въ посл’К>дпюю можно наколотить гвоздей съ
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крупными шляпками, выступающими па 1/2 дюйма нзь 
ст̂ Ьпы, и по этимъ шляпкамъ наметать штукатурку.

Возвращаясь къ описан1ю постройки, обратимъ еще 
вниман1е па устройство верхней части ст^гь. Зд-Ьсь по
сту паютъ двояко. Нли вырубаютъ топоромъ въ верхиемъ 
окопчап1и сгЬнъ четверть съ внутренней стороны, на- 
подоб1е мауэрлатныхъ уступовъ въ кирпичпыхъ ст'Ьнахъ. 
Тогда н въ глинолитныхъ ст'Ьпахъ получается подобное 
же разм^щете мауэрлатовъ (обвязки) — съ той только 
разницей, что зд̂ с̂ь, какъ и въ большинства глиняныхъ 
постро€къ, обвязка кладется подъ потолош1ыя балки, ко- 
торыя при этомъ обычно служатъ и затяжками для стро- 
пилъ. Въ силу значительной прочности сгЬнъ даннаго 
типа зд-Ьсь обвязка можетъ состоять только изъ одного 
ряда в'Ьнцовъ илл даже толстыхъ полубрявепъ, полож'^п- 
пыхъ расниломъ внизъ.

Другой способъ разм'Ьщен1я верхней обвязки подобенъ 
тому, какой былъ приведенъ при описап1н глинобитныхъ 
ст^^пъ: обвязки заливаются въ сгЬпу. Этимъ достигается 
большая связь в ^Ьн ц о б ъ  со ст'Ьною и большая равном’Ьр- 
иость въ передач*Ь давлен1я; по такая обвязка можетъ 
скор-Ье загнить, особенно осли будутъ заложеэы недоста
точно cyxia бревна.

По окопчан1п постройки ст^нъ нуиаю дать имъ uii- 
сколько ос'Ьсть и подсохнуть, прежде чЪмъ приступать 
къ устройству верха. Нед’Ьли черезъ 2 можно удалить 
формы и л'Ьса, а еще черезъ 1— 11/2 м^Ьсяца можно ста
вить крышу и заканчивать вчерн'Ь постройку.

Вм^юто наружной оштукатурки, глинолитпыя ст̂ &ны 
просто затираются деревянными терками еще въ полу- 
сухомъ вид'Ь. Он'Ь очень легко поддаются такой отд'Ьлк'Ь, 
выходятъ достаточно гладкими и хорошо припимаю'гь 
поб’Ьлку. Эта простота и удобство ихъ отдушки соста- 
вляетъ одно изъ преимуществъ системы.

Если, В7) пнтересахъ большей прочности и красоты, 
предприпимаютъ оштукатурку ст'Ьнъ известковымъ или
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смешанным'!) извесгково - цементнымъ растворомъ (напр., 
1 : 1 : 7 ) ,  то такая оштукатурка производится лишь посл-Ь 
полной осадки здан1я, не ран̂ Ье, какъ черезъ годъ. Въ 
этомъ слута-Ь приб-Ьгаготъ или къ способу «клинцовки» 
(см. стр. 112) или къ обшивкЪ дранью по деревявнымъ 
«пробкаоиъ». Оба эти укр'Ьилен1я зд'Ьсь также выходятъ 
бол-Ье надежными, ч^мъ въ глинобитаыхъ ст ^ а х ь .

Ограиичивалсь этимъ краткимъ описаи1емъ способа 
постройки, остановимся еще па разсмотр^пи пеобходи- 
маго качества матер1аловъ, при которыхъ постройки даютъ 
удовлетворительные результаты. Что касается глины, то 
хотя жирные и KpifenKie сорта ея всегда предпочтительны, 
но не являются безусловно необходимыми въ этомъ спо- 
соб̂ ! постройки, такъ какъ прочность массы ст'Ьнъ зд'Ьсь 
въ значительной м'Ьр'Ь обезпечивается хорошей связью 
матер1ала волокнами соломы. Но качество этой иосл'Ьд- 
пей им'Ьотъ большое зиачен1е. Зд-Ьсь негодна солома не 
перемятая, получаемая обычно отъ ручной молотьбы 
(«старновка»): она при недолгомъ смачиваи1и и мять'Ь 
въ pacTBopib недостаточно пропитывается имъ въ своихъ 
нустотахъ и образуетъ затЬмъ въ сгЬнахъ пористые про
слойки съ пустыми каналами стеблей, что ослабляетъ 
ст^Ьну и д^хнаетъ ее особенно привлекательной и доступ
ной для мышей. ЗагЬмъ, въ силу 1свэей жестокости, такая 
солома ложится шдостаточно плотно, при изгибахъ «пру- 
жипитъ», а однообразное направлсше ея стеблей не о!ез- 
печиваетъ хорошей перевязки для массы стЬнъ во вс̂ Ьхъ 
панравлеп1яхъ.

ЗатФмъ и среди машинной соломы различаютъ разные 
сорта ея, неодинаково удобные во вс'Ьхъ случаяхъ для 
этихъ ст'Ьнъ. Такъ, ржаная солома, какъ бол-Ье крупная, 
даетъ мен’Ье гладкую поверхность, ч'Ьмъ, напр., гречне
вая, которую поэтому бол'Ье ум-Ьстно прим'Ьнять на 
внутреин1я СТ1.НЫ, гЬмъ бол'Ье, что она отличается н'Ько- 
то'рой гигроскопи^гаост1>ю, ноже.лптельной для 'наружныхъ 
ст^гь.
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Баконецъ зд’Ьсь Я4е упомянемъ, что при доступности 
и дешевнзпЪ извести полезно прибавлять въ ра,створъ 
небольшое количество ея для npoTnBOAMcTBiH загниван1ю 
внутри ст^нъ органическихъ прим1зсей, попадающихъ 
туда BMtrCT'b съ глиной.

Переходя къ технической оц'Ьнк'Ь даппаго способа по
стройки, отм-Ьтимь, прежде всего, несомненное преиму
щество его передъ вышеописапнымъ глинобитнымъ спо- 
собомъ. Зд̂ Ьсь на первомъ план'Ь стоить ббльшая проч
ность ст^нъ, образующихъ, благодаря удачной комби- 
нац1п глины съ соломой, связанную, какъ бы монолит
ную массу 1).

ДалЪе, эта масса, благодаря большой пористости, мало 
теплопроводна: CTtaH толш,иною въ 12 вершковъ внолн'Ь 
достаточны для т-^хъ клнматическихъ услов1й, гд̂ Ь 
кирпичная CTtna должна быть толш,иною въ 1 аршинъ. 
Равнымъ образомъ обезпечена ст’Ьнамъ и хорошая суш ка: 
несмотря на очень большое количество влаги, вводимое 
въ ст^ны при постройк-Ь, он'Ь сохнутъ не дол1Ье другихъ 
системъ изъ увлажненной глины и притомъ довольно 
равном'Ьрно, не давая треш;инъ, Въ посл'Ьдуюш;ей служб'Ь 
здан1я это свойство сгЬнъ также им-Ьетъ понятное гиг1е- 
ническое зпачен1е, обезнечивая хорошую естественную 
вептиляц1ю жилья (см. стр. 64).

Наконець большая связность сгЬны позволяеть, какъ 
мы вид'Ьлп, легко прод'Ьлывать въ ней просв'Ьты посл'Ь 
ея высыхапш и осадки, ч'Ьмъ изб^Ьгаются обычныя за- 
труднеп1я при устройств'Ь просв-Ьтовь отъ значительной 
осадки вс^хъ системъ глиняпыхь ст^^нъ. Заслуживаетъ 
внимаи1я также быстрота возведен1я стЪнъ, производимаго 
непрерывно большой артелью, и удобство наружной от- 
д'Ьлкп ихь.
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Благодаря вс'Ьмъ этимъ положителышмъ сторонамъ 
глинолитныя ст̂ Ьпы им'Ьютъ на rorli нисколько большую 
область pacHpocTpaiieiiiH и лучшую репутацш, ч^Ьмь глипо- 
битныя: оп-Ь могутъ возводиться безъ риска даже въ гу- 
бершяхъ средней черноземной полосы. Правда, глинолит
ныя постройки, возводивш1яся раньше въ Тульской, 
Орловской, Симбирской и Рязанской губерн1яхъ, были 
мало удачны. Но это были постройки н'Ьсколько иной 
системы, бывше11 до улучшен!!! А. Н. Красовскаго. Посл'Ь 
того эти постройки Нр!обр'Ьли гораздо большее значен1е, 
такъ какъ оказались вполн’Ь удовлетворительными не 
только въ Полтавско!! губ. (Золотоношскомъ у'Ьзд'Ь), по, 
напр., и въ Симбирской, гд̂ Ь прим-Ьняются и по настоя
щее время.

Толш;ина ci-Ьнъ для средней полосы Poccin д'Ьлается 
отъ 12 до 15 вершковъ, для холодныхъ и нолутеплыхъ 
построекъ — въ 8 вершковъ, т.-е. значительно менЪе, 
Ч’Ьмъ толщина другихъ глиняныхъ cTibHb; что касается 
холодныхъ построекъ, то это, очевидно, объясняется боль
шей связностью и прочностью С1'1 ^нъ этого рода. Засе- 
лен1е здан!й возможно, конечно, лишь черезъ годъ посл1Ь 
постройки; только па крайнемъ юг'б и при возведен!и 
ст%ны въ первой половин'Ъ л'Ьта здан1е можетъ быть ис
пользовано въ первую же зиму.

Главнымъ недостаткомъ соломенно-глинолитныхъ ст'Ьнъ 
среди другихъ глиняныхъ тиновъ является особенная до
ступность ихъ разрушительной работа мышей, часто про- 
грызающихъ зд'Ьсь длинныя норы. Опасность эта умень
шается, если здан1е им-Ьетъ фундаментъ и цоколь изъ 
твердыхъ матер1аловъ, а сортъ соломы выбранъ согласно 
приведеннымъ выше указан!ямъ.

Переходя къ см-Ьтной сторон !̂ этихъ построекъ, нужно 
обратить внимапю прежде всего на то, что дешевизна по
стройки и производительность работы зд'Ьсь т'Ьсно связаны 
съ правильной организащей д'Ьла. Какъ видно нзъ опи- 
санш ггроцесса цостройкп, работа но пс'Ьхъ частяхъ этого
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колотильщиковъ..............................3

процесса — у глинища и на здан1и — пдетъ быстро, не
прерывно и во взаимной связи. Изъ этого сл'Ьдуетъ, что 
на ра&огЬ должна быть всегда крупная артель, и коли
чество рабочихъ на каждой отд'Ьльной части работъ 
должно быть согласовано съ другими частями.

Такимъ обраэомъ, практикой установлено, что артель 
для такой постройки въ разм-Ьр-Ь обычиаго крестьяпскаго 
дома должна состоять приблизительно изъ 20 челов'Ькъ и 
раснред'Ьляется по роду работъ сл’Ьдуюищмъ образомъ:

возчиковъ глины съ подводами . . .1 
водовозъ............................................ I

2 ' I для разм-Ьши- 
вап1я и 1 для за
готовки сл'Ьдую- 

' щихъ ямъ.
носильщиковъ раствора.................. . 5 “)
подающихъ со ло м у..........................1
* толчеи» (формовщики стЬнь) . . . '>
правильщикъ формъ......................... 1
мастеръ (зав^дывающ1й).................... 1

В с е г о .  .20 чел.

При этихъ условшхъ работа пдетъ  ̂дружно и быстро, 
что отличаетъ этотъ способъ постройки отъ вс^хъ дру- 
гихъ, изъ которыхъ одни обязательно требуютъ медлен
ности и пер1одичности въ ход’Ь работъ (какъ мазанки, 
глинобитныя cтifiпы и др.), а друг1я всегда допускаютъ 
медленнсють производства и малочисленность рабочихъ 
(какъ саманныя). Данный жо способъ — по преимуществу 
артельны!!, дружный и скорый: CTibHH средней крестьян
ской постройки возводятся въ 2 — 3 дня.
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При двухъ глштщахъ, вмЬсто 4, какъ это дЬлаютъ иногда при ма- 
лих"ь постройкахъ.

I *) При возвышеип! постройки настолько, что работа продолнается уже 
f,L л1совъ, къ этпмъ рабочнмъ приходится дсблпляп. РТЦС 1 чолшНжа для 
зпдачп ведер ь впсрхъ.



Въ уаклычоше лрпводкмъ приилизтсльцую смЬту ilti 
возведете 1 кв. сгшеии ст-Ьцы толщиною въ 12 вершковъ:

■ ....................0,23 куб. са;к.
соломы.......................13 - 1 5  пуд.
под£Я..................4 бочки (по 20 ведеръ)
извести............ 15 пуд. (необязательно).
рабочихъ на установку формъ, 

приготовлена, подноску и 
набивку матер1ала . . , 4 - 5  

на амортизац1ю инвентаря . ок. 50/̂ — ю® со стоимости.

Для с'г1и1ъ холод}шхъ II полутенлыхъ ностроекъ тол
щиною въ 8 вершковъ:

глины куб. с.................................. 0,2
соломы пуд.....................................9— 10
воды боч......................................... 3
извести пуд.................................... 1,2
рабочихъ......................................... .3— 4

Въ глушн хл'Ьбородныхъ губернШ, гд̂ Ь солома и трудъ 
дешевы, эти постройки нредставляютъ большую экономи
ческую выгоду, особенно же нрп содержан1и обществен-
пыхъ «о^озовъ» съ комплектами деревянныхъ формъ.

]̂ . Глино-хворостпыя ст1>ны.

Этотъ способъ возведен1я стЪнъ получилъ н̂ Ькоторое 
значен1е со времени разработки его въ девятисотыхъ го- 
дахъ Н. Г. Нев1;ровичемъ въ Гродненской губ. До того 
времени существовало н1'>сколько народныхъ способовъ, 
наноминающихъ позднейшую систему. Таковы, нанри- 
м'Ьръ, постройки, пзв'Ьстныя подъ назва1пями дровяныхъ, 

швырковыхъ, чурочныхъ, полгъпныхъ, которыя до настоя- 
щаго времени прим^̂ няю̂ тся самостоятельно населен1емъ 
въ IIt^кoтopыxъ Mt.cTHooTflXb. Ont. состояп  ̂ изъ кладки
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Uojitii'b или иалсж'ь па густом ь I ’JiiiiiHiioMb paeiuoiit., 
при чемъ паправлеше кладки въ смежныхъ по bucotI i 
рядахъ неодинаково съ ц'Ьлью получен1я перевязки швовъ.

Близки къ тому же типу и глинобптпыя ст̂ Ьпы, когда, 
въ нихъ прокладываютъ много хвороста для придан!я имъ 
связности. '

Въ разработк'Ь Н. Г. НевЪровича способъ постройки 
зпа<1ительи0  улучшенъ, хотя вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ и осложие1гь. 
Постройка возводится на обычномъ фундамент^Ь и съ по
мощью уже изв'Ьстныхъ деревянныхъ формъ. Матер1алы 
для нея заготовляются сл'Ьдующимъ образомъ.

Хворостъ, по возможности сухой и прямой, нарубаютъ 
по одной м'Ьрк'Ь, а именно но длин'Ь, превосходяп];ей пред- 
положешую толщину ct15hh  примерно въ 11/2 раза. Хво
ростъ можетъ быть замЪненъ тростиикомъ, камышомъ, 
кукурузпымъ стеблемъ и т. п. ЗагЬмъ заготовляютъ 
глину, не слишкомъ тощую, и миутъ ее обычнымъ по- 
рядкомъ; при этомъ въ н’Ькоторыхъ м’Ьстностяхъ (какъ 
въ Симбирской губ.) прибавляют въ глипомятку волок- 
иистыя прим'Ъси, но чаще всего дЪлаютъ безъ нихъ. 
Массу приготовляютъ возможно бол'Ье густой, напоминаю
щей оконную замазку; кусокъ массы, сжаты'й въ pyKli, 
долженъ сохранять свою форму при разжат1и, если же 
его бросить на землю, то онъ долженъ сплющиваться въ 
видt> блина.

Зат’Ьмъ, поставивъ формы, пабрасываютъ въ нихъ пер- 
BH ii слой глипомятки толщиною около 1 вершка. Сл’Ьдомъ 
за этимъ рабочимъ (глинобитомъ) идетъ другой, уклады- 
вающ1й въ ящикахъ по слою глины 1хворостъ съ наклопомъ 
его къ наружной поверхности ст'Ьнъ примерно въ 45о/о, 
что и достигается нарубкой палокъ по sapairbe опред'Ьлен- 
ному разм'Ьру, указанному выше. Хворостъ кладется почти 
вплотную, съ т'Ьми лишь промежутками, как1е вызы
ваются его сучковатостью. ЗатК5МЪ идетъ снова глино- 
битъ и заполпяетъ глиномятной неровности хворостяного 
ряда, посл11 чего снова укладывается рядъ хвороста, но
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уЖ0  въ иаиравлоииг, перпендикуляриомь къ преды'!^'- 
щему (черт. 39).

При этомъ BTopolt рядъ палокъ долженъ укладываться 
съ нФкоторымъ надавливан1емъ внизъ, чтобы онъ опирался 
непосредственно на предыдущШ, дерево къ дереву.

Когда ящики формъ будутъ заполнены такпмъ обра- 
зомъ, формы подымаютъ и переставляютъ выше обыч-
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пымъ способомъ, съ «перекрышей» па предыдущемъ сло15 
въ 1— 1 1 /2  вершка.

Но главную особенность системы Н. Г. Нев-Ьровича со- 
ставляетъ та с'Ьть внутреннихъ горизонтальныхъ и верти- 
кальныхъ каналоБЪ, которая д'Ьлается зд']Ы;ь для скорМ- 
шей просушки ст'Ьнъ и для поддержан1я этой сухости 
въ будущемъ.

CibTb эта состоитъ изъ верхняго и нижняго горизон
тальныхъ каналовъ по всему периметру здан1я (черт. 40) 
и соединительныхъ между ними вертикальпыхъ капа- 
ловъ, расположенныхъ черезъ 1 — 1 1 / 2  арш. одинъ отъ 
другого въ глухихъ ст'Ьнахъ и широкихъ npocTtaKaxb. 
Нижн1й х^аналъ этой с*ти им’Ьетъ сообш,ен1я: 1) съ воз- 
духомъ подполья — решетками а въ числ11 3— 4 штукъ
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Ч р ] )т . 40.

ДЛЯ обыкновенпаго разм^Ьра кре
стьянской постройки, располагая 
пхъ подъ вертикальними кана
лами ; 2) съ воздухомъ комнатъ— 
створными р'Ьшетками 5, jmcno- 
ложепными около пола падъ плип- 
тусом7> въ числ'Ь 2 — 3 штукъ 
по каждой сторон'Ь кростьяпскаго 
жилого пом'Ьщеи1я. Bcib эти р'1’,- 
шетки ннжняго капала служатъ 
вытяжными отверспями для вен- 
тдляц1и здан1я.

ВорхпШ каналъ сообщается;
1) съ дымовой трубой, которой 
воздухъ вытягивается нзъ всей 
сЬти капалО'ВЪ; 2) съ наружпнмъ 
возлухомъ створными plin ieT K aM ii 
в, работпюпц[мп только л'Ьтомъ



хо въ качеств'Ь прихочныхъ капаловь (ночью, когда на
ружная температура ниже внутренней), то въ качеств'Ь 
вытяжныхъ (дпемъ, когда отпошен1е темнературъ об
ратное).

Вс.я система каналовъ расположена не въ централь
ной плоскости ст'Ьнъ, а н'Ьсколько ближе къ внутренней 
поверхности, чтобы изб'Ьжать промерзаи1я каналовъ.

Горизонтальные каналы образуются обыкновенно про
кладкой деревянныхъ треугольныхъ желобовъ изъ двухъ 
досокъ; вертикальные оставляются въ crfeH'fe при кладк^Ь 
съ помощью упоминавшихся ран̂ мз «пробокъ», заклады- 
ваемыхъ въ формы па м'Ьетахъ каналовъ и подымаемыхъ 
по M ĵp* возведеп1я ст'Ьны. Въ данномъ cлyчaiЬ для этого 
пригодны квадратные бруски с'Ьчешемъ 3 X 3  вершка, 
длиною V i— 1 арш- Накопецъ, горизонтальныя коротк1я 
отв^>твлен1я для вышеуномянутыхъ ннжнихъ р'Ьшетокъ 
обд'Ьлываются досчатыми квадратными каналами пли 
кирничомъ; посл'Ьдн1й необходимъ также въ м'Ьстахъ 
соединен1я верхняго горизонтальнаго канала съ дымовой 
трубой.

Устройство вс1)хъ этихъ каналовъ полезно, однако, 
главнымъ образомъ, для первоначальной яросушкн но- 
выхъ глиняныхъ ст'Ьнъ, при чемъ всЬ выходы изъ системы 
оставляются на н^Ькоторое время открытыми. Эта особен
ность дапнаго типа постройки — устройство осушитель- 
пы хъ. клналовъ — пришлась, можно сказать, ко двору 
въ техник'Ь огнестойкаго строительства и нолучаетъ все 
большее npnMiineHie даже въ другихъ способахъ по
стройки. I i

Гораздо меньшее значен1е нм'Ьютъ эти каналы для про- 
должен1я осушки ст'Ьнъ уже высохшаго здан1я въ про- 
тивов'Ьсъ изв'Ьстной гигроскопичности глины. Тяга черезъ 
такю каналы не монсетъ быть правильной и энергично!}, 
такъ какъ они недостаточно затеплены п слишкомъ длинны 
для роли вытяжныхъ каналовъ, не говоря уже о непра
вильности впуска их'ь прямо вь дымовую трубу. Воз-

Т ехппка cc.ni.fj;. огноотпйклго строи т. Т . Т.
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духъ настолько охлад1язаетъ въ нцхъ по пути, ,что 
часто теряетъ способность двигаться вверхъ и поступает^! 
обратно въ комнаты въ впдЪ холоднаго и сырого TOita, 

распрострапяющаго въ жиль-Ь запахъ погреба и гнили. 
Поэтому отверст1я изъ комнаты въ высохшемъ здан1и при
ходится обычно держать закрытыми, а въ настоящее время 
ихъ часто зад^Ьлываютъ совершенно посл^ того, какъ 
окончена первоначальная сушка здапш; и кажется, это— 
лучш1й способъ ихъ нрим'Ьнеп1я, такъ какъ, помимо ука
занной неисправности дЪйствш, всякал подобная регули- 
poBiwi многочисленныхъ вентиляц1онныхъ отверст1й все 
равно неосуществима въ услов1яхъ деревенскаго быта. 
Кром'Ь того, нужно думать, что и при зад'Ьланныхъ отвер- 
ст1яхъ эти каналы сохраняютъ свое небольшое значен1е 
для осушки ст'Ьпъ, такъ какъ нредставляютъ запасъ воз
духа, KOTopfJft, принимая излишекъ влаги изъ сгЬпъ, 
постоянно передаетъ ее наружной атмосфер^ путемъ есте
ственной пептиляц1и (диффузш газовъ разной темпера
туры и съ различной влалшостью).

Точно такъ же въ цЪляхъ унрощен1я постройки и ея 
экснлуатац1и можно совсЬмъ не д'Ьлать горизонтальныхъ 
каналовъ, участивъ, BsaMliHb ихъ, каналы вертикаль
ные.

Устро11ство окониыхъ и дверныхъ просв'Ьтовъ д'Ьлается 
въ глинохворостныхъ постройкяхъ такъ же, какъ въ 
глинобитныхъ crbnaxii обд-блываются дверные проемы 
(черт. 33). Илл же ставягъ глубок1я досчатыя коробки, 
съ ириши'гами но сторонамъ брусками для большей связи 
съ массой, при чемъ для устойчивости во время работы ко
робки иногда накладываются кирничомъ (черт. 41). При 
этомъ часто не оставляютъ надъ косяками обычныхъ за- 
пасовъ на осадку ст11пъ, такъ какъ въ этихъ сгЬнахь, 
при плотной кладк'Ь одного ряда хвороста падъ другимъ, 
осадка сравнительно не велика, а большая связность ст̂ Ьнъ 
позволяетъ безопасно подвергать ее Н 'Ъ к отор ы м ъ  разслан- 
вают,им1 . напрлжсн1ям7>.

— 130 —



— 131 —

Подъ концы П010Л0Ч- 
ныхъ балокъ кладутъ об
вязку въ 1 в-Ьнедъ, слу- 

для б о л ^  равно- 
м^рнаго рашред'Ьленш по 
сгЬнамъ верхняго груза.
На балкахъ устанавлива
ются стропила крыши (см. 
черт. 53).

Въ м1>зтахъ, не HMto- 
щихъ глины, авторъ этой 
системы рекомендуетъ 
сл̂ Ьдук>П1,ее ея видоизм'Ь- 
H6Hie. Въ обычныхъ фор- 
махъ и съ обычной же 
укладкой рядовъ хвороста набиваютъ одновременно: 2 на- 
ружныхъ слоя изъ тощаго посчалаго ■бетона (нахгр., 1 часть 
цемента-[-1/2 части извести-j-io частей песка) толщиною по
2 вершка каждый — и средн1й слой изъ глинистой земли.

Черт. 42.

о*



При этомъ для иравилыюсти работы п взаимнаго изоли- 
рош1пя бетона л земли во время набнвки прим^яются 
вспомогательные шаблоны А и Б  (черт. 42), которыми рабо- 
таютъ сл-Ьдующинъ образомъ. Когда проложснъ рядъ хво-, 
роста первымъ рабочимъ, то̂  бетонищкъ, находяпцйся внут
ри ящичпыхъ формъ съ шаблономъ А  въ рукахъ, запол- 
няетъ бетономъ части хворостяной кладки между досками 
шаблона и сгЬнкой ящика. При этомъ, приближаясь къ ко- 
сякамъ просв'ьто'въ, онъ пе доводить до нихъ шаблона, но 
набиваеп^ бетономъ всю прилегающую къ косякамъ часть 
CTlbHU отъ ея наружной поверхности до внутренней, прида
вая этому сквозному бето1шому слою желаемую толпщ'ну. За 
бетопщнкомъ идеть глипобитъ съ пхаблономъ В, которымъ 
закрываетъ сд'Ьлапиоо бетрнное заполнен1е хворостяной 
кладки, а оставпхуюся свободноii среднюю часть ея за- 
трамбовываетъ глинистой землей, взятой прямо изъ грунта 
съ ея естественной влажностью.

Подобнымь же образомъ поступают и въ томъ случа'Ь, 
когда желають вь обычной глино-хворостпой постройк-Ь 
сд'Ьлать бетонную облицовку наружной сгЬны или только 
одного цоколя.

Подобныя соединеи1я въ CTfeiib двухъ-трехъ слоевъ 
сь различной плотностью и осадкой, конечно, недоста
точно конструктивны. Но, въ силу небольшой осадки 
хворостяной кладки, они все же возможны и применя
ются подобно многимь другимъ, далеко не рацюнальнымъ, 
пр1емамъ обывательскаго строительства. Большее отрица
тельное зпачеп1е нм-Ьетъ другая особенность этихъ бе- 
тонныхъ облицовокъ: он'Ь препятствуютъ быстрому высы- 
Хан1ю внутрепияго слоя ст'Ьпы и этимъ возлагаютъ чрез- 
м'Ьрно большую задачу па вышеописанные внутрешпе 
осушительные каналы.

Возвратимся, однако, къ основному способу по
стройки — безъ бетонныхъ облицовокъ.

Наружная оштукатурка глино-хворостныхъ сгЬнъ до
вольно удобна. Торчащю кондгл хворос'тп, всюду образую-
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щ1е нзв'Ьстпио въ строительной п^мктпкЪ «ласточкины 
хвосты», прочпо удерживаютъ всякую оштукатурку. Но 
чтобы использовать это выгодное положепю хвороста, не
обходимо, носл'Ь освобожден1я cTlinb отъ формъ, пред
варительно нисколько расчистить глину около хворостя- 
ныхъ торцовъ, такъ какъ наружная поверхность ст'Ьны 
выходить нзъ формъ слишкомъ гладкой, и хворосп:) на 
ней почты не виденъ.

Матерьаломъ для оштукатурки служатъ обычные рас
творы — глиняные или известковые, смотря по средствамъ 
н желаемой прочности.

Теперь посмотримъ, при какихъ качествахъ матер1а- 
ловъ данныя постройки даютъ лучш1е результаты. Какъ 
и въ большинств'Ь другихъ типовъ глиняныхъ построекъ, 
зд-Ьсь желательна возможно бол'Ье жирная глина; но, 
какъ понятно изъ существа системы, это но является не- 
обходимымъ услов1емъ для возведеп1я постройки; кр̂ з- 
пость ст'Ьиъ достаточно обезнечнвается связью хворостомъ 
даже въ томъ случа'Ь, если имеются только глина посред- 
ственныхъ качествъ.

Бол'Ье важно' качество хвороста, прим^Ьняемаго въ по
стройку. Онъ долженъ быть пенрем-Ьино сухимъ, такъ 
какъ иначе очень замедляется просушка ст1знъ, иногда 
происходитъ npopacTanie хвороста, и во всякомъ слу
ча'Ь, при разложен1И его соковъ, развиваются въ массЪ 
ст^нъ гнилостные процессы. Особенно отрицательную 
роль играетъ при этомъ кора хвороста, обычно содержа
щая въ себ̂ Ь массу личипокъ и споръ, развивающихъ 
rnienie. Поэтому было бы очень желательнымъ упо
треблять въ постройку хворостъ, очищенный отъ коры, 
если бы эта операц1я не слишкомъ усложняла подготовку 
матер1ала. Въ крайнемъ случа'Ь ум'Ьстно примЬненхе хво
роста съ чистой, гладкой корой.

Мен'Ье важны друг1я качества хвороста. Бол'Ье жела
тельнымъ является хворостъ средней толщины (около 
1 вершка въ пого^ретаик'Ь), прямой и здоровый. Изъ но-
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родъ цообщо предиочитаотся ольха, о^кЬшнлкъ (мало 
коробящ1еся), также лоза н ивнякъ (им'Ьющ1е чистую 
кору).

Если къ желательнымъ качествамъ матер1аловъ прило
жить еще правильную работу и особеыно плотную укладку 
слоевъ хвороста одного падъ другимъ, безъ сквозныхъ 
прослойковъ глины, то постройки выходятъ удовле
творительными не только на юг-Ь, но и въ средней 
черноземной полос'Ь. Он'Ь им-Ьють малую осадку и до
вольно скоро сохнутъ; при ранней отстройк-Ь въ cesoHli 
ОН'Ь могугь быть заселяемы въ первую же зиму. Въ 
то же время ст'Ьны, благодаря нрим^нентю дрсвеснаго 
матер1ала, теплы: теплопроводность ихъ можетъ быть 
приблизительно приравнена къ теплопроводности соло- 
менно-глинолитныхъ ст'Ьнъ, такъ что толщина ст'Ьны въ 
12 вершковъ является достаточной даже для средняго 
климата. Для холодныхъ построекъ, въ силу связности 
ст'Ьнъ, достаточно дать толщину въ 8 вершковъ. Дал'Ье, 
въ силу той же прочной связи въ масс̂ Ь ст'Ьнъ, постройки 
не боятся небольшихъ осадокъ. На этомъ основан1и ихъ 
рискуютъ возводить иногда даже па неглубокомъ фунда- 
мент̂ Ь (около аршина), над1^ясь, что он-Ь безъ вреда 
ыадержатъ движеп1я, идущ1я отъ глинистой подошвы 
фундамента при ея замерзан1и и оттаиван1и. Впрочемъ, 
такъ какъ при этомъ над'Ьются изб'Ьжать только круп- 
ныхъ поврежден1й, то на это нужно смотр'Ьть только какъ 
на обычную непритязательность деревенской строительной 
практики.

Въ конц'Ь-концовъ, главнымъ проймуществоьгь системы 
являются ея осушительные каналы. Своевременно высуЬ 
шить глиняное здан1е— это значить уже обезнечпть въ из- 
в-Ьстной м'Ьр'Ь и его пригодность въ будущемъ. Если же 
вспомнить, что эта скорость высыхан1я даегь возможность 
въ данномъ случа'Ь заселить здад1е часто въ первую же 
зиму, то станеть нонятнымъ, почему эта сторона системы, 
с-Ьть ея осушительныхъ каналовъ, стала предметомъ подра-
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я̂ иийя и для дру1 'ихъ системъ: глшпюптныхь, х'лшшклад- 
ныхъ, вальковыхъ, саманныхъ и Д1). Возникло множество 
попытокъ устраивать съ пустотами глиняния ст^ны почти 
B C liX b Т1Ш0ВЪ ПО'СТрОЙКИ.

Къ сожал'Ьпш, въ самой «родоначальпой» cncTeMib эти 
каналы не упрочили еще своей репутац1п. Д'Ьло въ томъ, 
что если они, по окончан1и сушки здан1я, не зад-Ьданы 
предусмотрительной рукой, то часто являются источни- 
комъ п€гиг1еничности пом'Ьщен1й. Благодаря пеизб'Ьжной 
влажности — прожде всего отъ осажден1я въ нихъ паровъ 
жилого воздуха при ихъ бол'11е низкой темнератур’Ь — за- 
TifeM'b 1П) силу наличности въ глин* и хворост'Ь органи- 
ческихъ воп];ествъ, въ силу осадковъ пыли изъ иом'Ьщешя, 
отсутств1я св1;та и пр. — зд'Ьсь развиваются процессы за- 
гтшан1я, пл-Ьсепь, разводятся различ}пля пас-Ькомня и 
мыши. Открытыя pt>meTKii этихъ каналовъ служатъ часто 
не для вытягиванп1я испорченнаго воздуха изъ ном'Ьще- 
н1й, а для снабжон1я его еще худншмъ воздухомъ съ 
запахомъ гнили и погреба.

Такимъ образомъ, признавая большое значен1е этихъ 
каналовъ для первоначальной осушки здап1я, слЬдуетъ 
считать вполн'Ь правильнымъ, что друг1я глиняныя си
стемы, заимствующш эту особенность глино-хворостпыхъ 
ст'Ьпъ, не стремятся использовать эти каналы иначе, какъ 
въ качеств'Ь временнаго прпспособлен1я при постройк'Ь 
здaнiя, но не при его эксилуатац1и.

Однако, переходя къ опред1>леп1ю недостатковъ этой 
системы nocT])oliKn, не cлt>дy€тъ особенно ставить на видъ 
эти каналы, такъ какъ, повторяема,, это Д’Ьло исправимое: 
достаточно зад'Ьлать эти каналы, не тратя, кстати, при- 
боровъ па нихъ. Главный недостатокъ заключается скор'Ьс 
въ сложности постройки для деревенскихъ услов1й. Слож
ность, вообще нетерпимая въ сельскомъ строительств'Ь при 
его безнадзорности и неум-Ьлести, еще не такъ досадна, 
когда въ результат'Ь получается п'Ьчто прочное, капи
тальное ; но возводить съ такими сложными приспособле-
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iiiHMii II затруднехпями глиняное здаи1о это, ]:oiio4uo, 
не всегда рац1оналыю.

Наконецъ, помимо этой спец1альной особенности, объ 
этой систем̂ Ь можно сказать почти все то, что относится 
ко всЬмъ вообще постройкамъ нзъ сырой глины. Правда, 
эти обЩ1е недостатки проявляются зд̂ Ьсь, по понятнымъ 
причинамъ, въ ослабленной степени; по, во-первыхъ, какъ 
уже сказано, это достигается довольно дорогой ц'Ьпой, 
а съ другой стороны —  не д^Ьлаегь постройку достаточно 
практичной для сырыхъ и холодныхъ частей страны.

Для составленш см-Ьты на глино-хворостную постройку 
могутъ служить сл'Ьдуюпця дапныя о расход'Ь на мате- 
р1алы и рабоч1я силы по расчету на 1 кв. саж. ст1;ны 
Т0лш;ш10ю въ 12 вершковъ:

глины (при плотной кладк’Ь хвороста) . 0,15— 0,2 куб. с
х в о р о с т а .......................................................0,15— 0,20 »
воды бочек, (по 20 ведеръ)......................... 1,5 —  1,75 » •
конныхъ рабочихъ для мятья глины . . 0,20
дровос'Ьковъ для заготовки хвороста . 0,6— 0,7
рабочихъ на установку формъ, подноску 

и набивку матер1аловъ съ устройствомъ 
каналовъ...................................................  3,5— 4

Для ст'Ьнъ холодныхъ и полутеплыхъ строен1й тол
щиною 8 вершковъ ’

г л и н ы ................................................одо — 0,15 куб. саж,
хвороста............................................ 0 1̂0 — 0,15 »
воды б о чекъ .....................................  1 —  1 Д5

конныхъ рабочихъ для мятья глины. . . .  0,15
дровос'Ьковъ...................• . 0,4 — 0,5
рабочихъ............................................  2,75 —  3

Въ случа-Ь прим'Ьнен1я глиномятки съ соломенной 
примЪсью употребляется бол1зе р'Ьдкая кладка хвороста— 
не вплотную палка къ палк'Ь въ каждомъ горизонталь-
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liOM'b cjioi) (въ вертикалыюмъ же iiaiipaBJieiiiii слой хво
роста попрежнему долженъ опираться па предыд^-щИ! 
слой). Для такого способа возведенш сгЬиъ предыдущ1я 
см-Ьты, по данпымъ симбпрскаго губерпскаго земства, 
должны быть оам^Ьнепы сл'Ьдуюш.ими:

1) глииы куб. с ....................• .................................... 0,3
хвороста или дровъ куб. с....................................0,08
соломы мятой пуд.................................................. 2,5
воды боч. по 20 вед................................................1,75
рабочихъ на установку формов. ящнковъ . . . о, 13
рабочихъ на набивку ст ^ н ъ ................................ 1,5
женщинъ на п о д н о ск у ........................................ 2
дровосЬковъ (на загот. хв о р о ста )....................... 0,5
конныхъ рабочихъ па приготовл. глиномятки . 0,25

2) глины куб. с.............................................0,23
хвороста или дровъ куб. с .................... 0,06
соломы мятой пуд................................... 1,88
воды боч. по 20 вед..................................... 1,31
рабочихъ на установку формъ................... 0,13
рабочихь на набивку стЪнъ ......................  1,13
женщинъ на п о д н о с к у ............................. 1,5
дровосЬковъ для заготовл. хвороста . . . 0,38
конныхъ рабочихъ для мятья глины . . . 0,19

Г Л А В А  5.

Глиняныя c itH b i изъ штучной кладки.

Въ отлич1е отъ разсмотр'Ьпныхъ ран-Ье тнповъ ст̂ Ьпы 
эти выкладываются нзъ отд'Ь.иьпыхъ кусковъ глиняной 
массы, приготовленныхъ тЪмъ или инымъ снособомъ. 
При этихъ ностройкахъ уже не нужны громоздк1я ящич- 
ныя формы, воспроизБодящш очертан1е б у д у щ н х ъ  citoib. 
Съ другой стороны, подобно Bcfeib массивнымъ глиня- 
пымъ ст^намь, зд̂ Ьсь требуется глубок1й и солидный 
фундаментъ.
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llo составу и цр11готовлеы1ю матсртла, пзъ котораго 
формуются отд'Ьлыше куски штучной кладки, типы эти 
приближаются къ наибол'Ье характернымъ изъ разсмотр’Ьи- 
ныхъ ран'Ье. Такъ, глипомятка съ мелкими волокнистымп 
прим^Ьсями, прцм'Ьняемая часто для глннобитныхъ ст'Ьнъ, 
даетъ памъ, въ случа'Ь предварительной формовки изъ 
нея кусковъ для кладки, матер1алъ для колобовыхъ и 
саманныхъ построекъ; а солома, пропитанная жидкой 
глиной (глиносолома), применяемая въ глинолитныхъ по- 
стройкахъ, въ штучной кладк1& даетъ намъ валькооую 
систему.

А. Колобовая кладка.

Еолобовыя ст'Ьны, иначе называемыя въ nliKOTopHXb 
м'Ьстахъ чамурными и глинопладными, а иногда и валь- 
ковыми, возводятся сл'Ьдующимъ образомъ. Приготовляется 
небольшими порц1ями возможно бол'Ье крутая глиномятка 
съ прим'Ьсъю не слишкомъ короткой, длиною до 1 арш., 
но перемятой соломы, при чемъ количество этой npnMt>CH 
не выходитъ изъ обычныхъ нормъ (до 10 пуд. на 1 iiy6. саж. 
глины). Одновременно, нриготовивъ фундаментъ, по воз
можности глубокШ и прочный, устанавливаютъ по вн’Ьш- 
нему и внутреннему нериметрамъ будущихъ с т ^ ъ , начи
ная съ угловъ, стойки или жерди и между ними на- 
тягиваютъ на желаемой высотЪ бечевы для обозначен1я 
границъ кладки i). Посл'Ь этого изъ зам-Ьшанной глино- 
мятки формуютъ руками «колоба», круглые куски д1а- 
метромъ около 4— 5 вершковъ; на юг'Ь это д'Ьлаютъ обык- 
новенио женп],ины, нрим'Ьняя пр1емы, подобные з а м ^ и - 
ванш хл^бнаго т'Ьста )̂. Зат'Ьмъ, не давая готовымъ 
колобамъ вполн'Ь высохнуть, передаюп. нхъ кладчикам!).
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2) 1Ьшгда колобамъ прндаютъ удлиненную форму (булокъ), и тогда на- 
зываютъ ихъ вальками, а постройки, не вполп'Ь правильно, вальковыми.



—  IbO —

ll(X'jif,;jinio кладу'гь изъ пихъ, плотно 11])Ижимс1Л сбоку 
одинъ къ другому, сначала «версты» вдоль шнуровъ, за- 

закладываютъ средину, соблюдая перевязку щвовъ въ 
горизоптальныхъ направлен1яхъ. При этомъ колоба слегка 
расплющиваютъ, нажимая на нпхъ и выравнивая ряды 
сверху правиломъ, стараясь уменьшить до возможной 
степени пустые промежутки между ними. Очевидно, для 
усп'Ьшности этихъ пр1емовъ необходима н'Ькоторая влаж
ность кусковъ и ихъ вязкость.

Подобнымъ же образомъ кладутъ зат^Ьмь второй рядъ, 
при чемъ соблюдаютъ перевязку швовъ въ вертикальныхъ 
направлетяхъ. Выложивъ такимъ образомъ по одной или 
двумъ сторонамъ здан1я с т ^ к у  высотою отъ 8 до 12 
вершковъ, оставляютъ ее сохнуть на п'Ьсколько дней, 
иногда на нед'Ьлю, работая это время на остальныхъ ст^- 
нахъ постройки и заготовляя глиномятку для сл^дую- 
щаго яруса кладки. Посл'Ь этого вновь ирнстунаютъ къ 
кладк'Ь на первой ct^ hkIj и т. д. Такимъ образомъ, и 
эта постройка возводится такъ же медленно и съ пер1оди- 
ческимн перерывами, какъ это мы вид^ши въ мазанкахъ 
и глинобитныхъ сг'Ьнахъ.

При бол’Ье упрощеппомъ способ'Ь колоба не формуются 
отд'Ьльными лицами (я{енш,инами), а прямо отд'Ьляются 
кладчикомъ посредствомъ лопаты отъ крутой глиномятки, 
подносимой къ нему особыми рабочими съ глинища. 
Взявъ OTAifwieHHHit комокъ, онъ слегка закругляетъ его 
руками н кладетъ въ cTtay.

Въ другихъ случаяхъ работаютъ еще проще: изъ под
несенной на носилкахъ массы глинобитъ отд-бляетъ лопа
той комъ и, подхватпвъ его на лопагЬ же, бросаетъ на со
ответствующее м'Ьсто въ кладк'Ь.

Для большей устойчивости колобовыхъ ст’Ьнъ при ихъ 
кладк'Ь д'Ьлаютъ обыкновенно «уб-Ьги» вверхъ, т.-е. кладку 
по М’Ьр'Ь возведен1я постепенно суживаютъ, для чего и 
верстовыя жерди, на когорыхъ натягиваются шнуры, 
ставятся съ онред'Ьленнымъ уклономъ во внутрь ст’Ьнъ



Уклонъ этоть д'Ьлаютъ отъ 1 до 2 вершковъ но каждо11 
поверхности ст'Ьнъ, такъ что обш,ая толш,ина ст'Ьпы вверху 
выходить на 2 — 4 вершка меньшей, ч̂ Ьмь внизу.

Приблизившись къ уровню нодоконниковъ, заклады- 
ваютъ въ ст'Ьпу нодъ окна сплошной! рядъ досокъ съ 
обычнымъ внускомъ въ об'Ь стороны вершковъ по 6, но 
1и1адку нродолжаютъ и надъ досками на м'Ьст'Ь просв'Ь- 
товъ обычнымъ порядкомъ. Пройдя же ярусъ кладки 
обычной толщины (8— 12 вершковъ), разм^Ьчаютъ по ст'Ьн'Ь 
границы просв1зтовъ и пропиливаютъ но этимъ м^стамь 
возведенную кладку до уровня проложенныхъ внизу до
сокъ. Однако вырезанную кладку не удаляютъ изъ про- 
св'Ьтовъ, а продолжаютъ надъ ней кладку дальн'Ьйшихъ 
ярусовъ, каждый разъ прорезывая ихъ по лин1ямъ кося- 
ковъ (сравн. черт. 35). На верхпемъ уровн'Ь просв'Ьтовъ 
точно такъ же закладываютъ сплошной рядъ перекрываю- 
щихъ брусьевъ или досокъ, надъ которыми ведутъ кладку, 
конечно, уже безъ прониливан1я.

Описанная работа ст'Ьнъ, благодаря своей нер1одич- 
ности, продолжается даже на югЬ отъ 1 1 /2  до 3 и бол'Ье 
м-Ьсяцевь. Иногда для ускоренш сушки оставляютъ въ 
стФнахъ вертикальные каналы, которые делаются съ по- 
мош;ью изв'Ьстныхъ уже шаблоновъ или же, при опыт- 
номъ MacTepii, прямо на глазом'Ьръ. Впрочемъ, въ обоихъ 
случаяхъ это оставлен1е нустотъ представляегъ значи- 
тельныя неудобства; а такъ какъ сгЬны и безъ нустои! 
не отличаются особенной прочностью, то размеры капаловъ 
делаются очень небольшими — нрим'Ьрно 2 X 2  вершка.

Въ верхней части стЬпъ, подъ уровнемъ балокъ про
кладывается, какъ и въ другихъ тинахъ cTfeib, бревенча
тая обвязка (мауэрлатъ).

Возведенная вчерн'Ь ст'Ьна обыкновенно очень неровна. 
Ее сначала выравниваютъ ср'6зыван1емъ съ помощью 
острой жел'Ьзной лопаты или топора, зат̂ Ьмъ скоблятъ 
спец1альной теркой, состоящей изъ доски съ торчащими
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въ пей па 1/2 " гвоздями въ видЪ щетки, и, наконецъ, 
равняютъ обыкновенной теркой съ пескомъ.

Просв'Ьты обд'Ьлываютъ посл'Ь осадки здан1я, прп его 
окончательной отд^шк'Ь. Удаляютъ пронилепныя части 
CTiinb ,изъ просв'Ьтовъ отъ одной досчатой прокладки до 
другой и вставляютъ окопныя коробки, оставляя зазоръ 
сверху. Тннъ коробокъ и спо-собъ вставки Taitie же, какъ 
въ глипобишыхъ и соломешю-глинолитлыхъ cTtnaxb, гд )̂ 
вставка рамъ также д1злается посл-Ь окончан1я и осадки 
сгЬнъ.

Какъ видно изъ всего сказаннаго, постройка очень 
примитивна и не отличается какими-либо преимуществами 
за исключеп1емъ разв̂ Ь дешевизны, такъ какъ не ну
ждается въ деревяпныхъ формовочныхъ ящикахъ. Прп 
этой несолидпости постройка отличается большой дли
тельностью и за это время часто страдаетъ отъ дождей. 
Вполн'Ь понятно, что В7з этомъ посл'Ьднемъ отношеп1И 
она лораздо 'беззащитп-Ье, ;ч’Ьмъ друг1я глипяпыя 
ст'Ьиы, такъ какъ Tife или возводятся подъ panise сд'Ь- 
ланпой крышей, или, по крайней м'Ьр’Ь, встр'Ьчаютъ не
погоду заключенпыя вверху въ формовочные японки.
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Н'Ьсколько лучшая разновидность Колобовой кладки, 
особенно распространенпая въ Херсонской губернш, пред- 
ставляетъ комбинацш предыдущаго типа съ припципомъ 
паркасныхъ системъ. Зд'Ьсь не д'Ьлается особаго глубокаго 
фундамента, какъ и въ каркаспыхъ постройкахъ. Въ пе- 
глубок1й, около 1/2 аршина, котл-ованъ, выкопанный подъ 
ст'Ьиы, шириною около 1 1 /2  аршина, вкапываются угловые 
столбы или «сохи» Т0 Л1ЦИН0 Ю около 4 вершковъ, пом'Ьщая 
ихъ п’Ьсколько ближе къ внутренией лин1и ст'Ьнъ. Между 
ними, приблизительно черезъ 1 саж. одна отъ другой, 
вкапываются тонк1я промежуточныя сохи («присохи») д1а- 
метромъ вершка въ 2 —  2 1 /2 - Зат-Ьмь по верхамъ сохъ 
насажнваюп! сквознымъ пгЬздомъ па шипы верхнюю
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обвязку, оставляя при этомъ въ uinu1> заиасъ, для чего 
обвязку подклиниваютъ (черт. 43).

Внизу же, по дну котлована, сохи связываются вруб
кой въ нихъ сбоку отд^5Льныхъ горизонтальныхъ прого- 
новъ толщиною вершка 4, которые, какъ и столбы, жела
тельно д-блать изъ дуба. Посл'Ь этого падъ постройкой 
мояшо сд'Ьлать крышу, если хотятъ вести дальн'Ьйшую 
работу подъ ея защитой.

Зат'Ьмъ бутятъ котлованъ — часто кампемъ на глиня- 
номъ раствор-Ь или дая«е одной тощей, слегка перемятой

глиной иодъ трамбовку. Да- 
л'Ье заготовляютъ возможно 
бол'Ье крутую глиномятку и, 
давъ ей еще дня 2— 3 рро- 
вянутъ, приступаютъ къ 
14ладк  ̂ цоколя. Отд-Ьдяя ло
патой комья, глинобитъ съ 
силой брО'саетъ ихъ па бутъ 
одинъ вплотную къ друго
му, сначала по линти между 

двумя ближайшими сохами, начиная отъ одной изъ пихъ, 
а Зат'Ьмъ, заполнивъ промежутокъ между сохами — по 
остальной ширин'Ь даннаго участка цоколя. Посл'Ь этого 
забрасываются кладкой сл-Ьдующю 'так1е же участки.

Если между комьями получаются значительные про
межутки, то глинО'битъ забиваетъ пхъ мелкими кусками, 
дМая это уже руками. Пройдя такимъ образомъ весь 
периметръ здан1я, пабрасываютъ Зат'Ьмъ второй рядъ, со
блюдая по возможности перевязку швов'ъ относительно 
нерваго ряда и равняя слой по правилу и отв'Ьсу. Такъ 
продолжаютъ кладку до высоты 8— 12 вершковъ, посл'Ь 
чего прокладываютъ водонепроницаемый слой (бересту) и 
Д'Ьлаютъ обычный въ такихъ работахъ перерывъ для про
сушки яруса передъ кладкой сл'Ьдующаго. Въ это время 
возведенный ярусъ оправляютъ; въ цокол'Ь это обыкно
венно Д'Ьлаютъ топоромъ, въ посл'Ьдующихъ яге ярусахъ



самой ст-Ьлы — съ помощью упомянутой выше терки со 
тцетвой изъ гвоздей.

Дойдя до уровня оконпыхъ просв'Ътовъ, устанавли- 
ваютъ оконныя коробки, обитыя со стороны ст1^нъ толемъ. 
Зат1Е1мъ ведутъ кладку выше, найлюдая, чтобы колоды 
не сдвигались съ м1Ьста. Возвысивъ кладку вершка на 2 
выше колодъ, кладутъ надъ просв’Ьтомъ разгрузочныя 
доски, оставивъ ш,ель между ними и колодой, и про- 
должаютъ кладку до верхней обвязки. Дойдя до поел1зд- 
ней и давъ верхнему слою н^Ьсколько провянуть, выби- 
ваютъ понемногу изъ-подъ обвязки упомянутые ран̂ Ье 
клинья и сл1>дятъ, чтобы она плотно прилегала къ масс* 
CT-bHb. Посл1з того остается лишь заполнить глиномяткой 
верхнш части сгЬнъ надъ обвязкой, между концами ба- 
локъ. I

Для оштукатурки ст^иъ приготовляютъ обычную для 
этой ц-бли глиномятку — съ прим'Ьсью мякины и навоз
ной жижи. Зат'Ьмъ стйну смачиваютъ, д'Ьлаютъ па ней 
вилами косыя борозды и наметываютъ штукатурку посл-Ь- 
дователыто топкими слоями -вс^го до 1 — 11/2 вершковъ 
толщины. Давъ штукатурк'Ь подсохнуть, снова слегка 
смачиваютъ поверхность и наносятъ посл'Ьдн1й, самы11 
тонк1й сдой, который при оастыванш затираютъ обыкно
венными терками съ пескомъ.

Толщина ст’Ьнъ этого вида — отъ 12 вершковъ до 
1 аршина, какъ и для кирпичиыхъ ст^пъ; для ст'Ьнъ 
холодныхъ и полутеплыхъ иостроекъ — 10 — 12 верш
ковъ.

Преимущества этого вида глинокладныхъ ст'Ьнъ дередъ 
предыдущимъ очевидны. Он'Ь связаны деревяпнымъ кар- 
касомъ, который къ тому же песетъ и грузъ потолка съ 
крышей, при чемъ посл'Ьдняя можетъ быть сделана, по
добно мазанковымъ постройкамъ, ран'Ье кладки ст'Ънъ.

Во всякомъ случай), и эта система, какъ и обыкновен
ная колобовая, yMtiCTna лишь въ сухихъ южныхъ mI vct- 
ностяхъ.
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D. Вальковая кладка.

|1(1Г|;<|.:|Ы,с» icti.liXiDHiJM rrbiiiJ iJi> cfvoi-My Mil K'lii.'iJiy 
мриГ.лижпци'оя ici. • r.iiin o C n m iU M i., п а г г и л ь к "  -ж»* п а л ь к " -  

и и я  ri. imiKii къ  co jioM tM ii io-r . im io .r i i in i iJM i. .

111К'ДС'1анляоть спОою пучмкь
r.iiiiio-cD.iiiMii, n.^viiult in. цолусиромь И11Д1> на iaa;ii;,v 
ст'Ьпъ. Ищюч'-м!.. П1111готовлянт’я иал1.|;11 раллпчпими 
гпоообами, начиняя съ т-Ёхъ, какими д'Ьлаются колоба, 
т.-о. 1П. внд1'. к.ускоШ) обыкновенной крутой глипомятки, 
которой тт}ждаютъ лишь удлигаенную форму, и кончая 
спецшльными илдЬлЬгми. Настояний, «мокрый» валекъ 
дЪлаеюя изъ гор'ги длпппоИ ряипой соломы, которую 
вымачинаюгь сначала въ яигдко раз1Ч'Д<‘1111ой глпм1> (<'М. 
растворъ оплом1Ч111и-гл1то л 11111ы х1. п-Гт!.). а :«п Ьмь iifj»'- 
ияаинак-'п. соломой жо посредип11. опиоаигь оба шнца 

и закручиваютъ ихъ вокругъ ствола, про
совывая оставнпеся конды нодъ узелъ

Чс т 44 (тарт- 44). При этомъ длину валька дъ- 
лаютъ немного (на 1— 11/2 вершка) боль- 

m e i l .  ч1.мъ толщина придиолагагмич ь v r l . i r i . ;  /1лппу \v\- 

рлнЬп пам'Ьчамгь пригшгимп на (рормтючпомь столЬ до- 
Щ'^чками, MOJK.iy которыми и 11С|1.чиГ.исп‘)Г и'ь коицахь
11ал»‘1чЬ. Ua.if.uii силадипаюгь in. кучу иаралл<\ты1 0 од,ип'1. 
ajiyi oMy, даюп. пролежлть около оутокъ для <и-И(1('и)жд*чия 
11X1. OTI. литяоП  илагн н тогда ужи iipiiMfunniiri. in, 
кладку.

Въ другихъ случаяхь вальки делаются проще. При-
I (i i d h u i m j  O i a f i o  rycTOd р а с т о р ь  ( лпиы . илплклй по

rycroT'l) к ь  г л н п о м я т к Ь  чля  м а з ам ок ! . .  р а скл ады накУП ! im  

току  рЯД1 ДЛППНиП с о л и м и .  i Md'lOltllOll 111. |и|Д1->, IlOHi'pXI.

i'!i ToiiKill «.-лоИ ГЛ1ПИ1МЯТ1Л1 II cu fjn u ii.'iK i'n . соло м у ft .

начинкой» въ вальки дтаметромъ около 3 вершккн'ь. При 
этомъ, чип'.ы получить длину вальк'1гь, равиун* m iijn iirn  
сгЬнъ, и м . пли обрубаютъ топоромъ по pan'̂ fie cдtзлaинoмy 

чиаблону, или передъ свертьтван!емъ загиоаютъ cooTBlBr-
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ствешю концы соломы во внутрь валька и зах1шь уже 
екатываютъ валекъ.

Наконецъ иногда поступаютъ еще иначе. Сначала 
раскладываютъ тонк1й слой глиномятки, зат^Ьмь такой же 
слой соломы и свертываютъ вальки въ обратномъ нанра- 
влен1и, сверху внизъ, чтобы и 3 At>cb слой соломы ока
зался наружнымъ.

Въ обоихъ случаяхъ вальки по нзготовлен1и выле'жи- 
ваются для лучшаго пропитыванш глиной и для удале- 
нш лишней влаги; для кладки они доляшы быть только 
гибкими, но не мокрыми.

При кладк-Ь вальковъ устанавливаютъ сначала по 
внутреннему и внешнему перимотрамъ здан1я шесты

—  14Г) -

Черт. 45.

(маяки), по которымъ патягиваютъ бечевы для обозначе- 
н1я границъ ст̂ Ё-нъ. Проложивъ въ Ц О К О Л ’Ь  изоляцюнный 
слой и смочивъ верхнюю поверхность кладки, уклады- 
ваютъ по ней первый рядъ вальковъ поперекъ ст-Ьны, 
плотно прижимая одинъ къ другому. При этомъ вальки 
перваго типа (крученые) изгибаются около своей средины 
въ сторону, градусовъ на 45 (см. черт. 45) съ гЬмъ, 
чтобы во второмъ ряду изогнуть ихъ въ противополож
ную сторону, ч'Ьмъ достигается хорошая перевязка швовъ. 
При бол1>е простыхъ валькахъ перевязка достигается или 
т'Ьмъ, что вальки новаго ряда кладутся надъ лин1ями 
соприкосновен1я вальковъ предыдущаго ряда (подобно 
кладк^Ь круглыхъ дровъ), или же кладкой второго ряда 
вдоль сгЬны, перпендикулярно къ уложеннымъ panlje 
валькамъ.

Т ехника сельск . (iniec.Totiisarn птропт, Т . I .



Bu вс'Ьхъ илучаяхъ кладка каждаго ряда BUi>aBiui- 
вается съ помощью жердей, надавливая ими на всЬ 
выступаюпця части ряда. Посл'Ь такого выравниван1я 
каждый рядъ проливается растворомъ жирной глины.

Вальковая кладка должна выполняться въ общемъ 
такъ же пер1одично, съ перерывами для просушки, какъ 
и колобовая. Для образован1я просв^товь прокладываютъ 
на уровн-Ь подоконниковъ обычныя разгрузочныя доски 
или брусья, а въ дальнМшей кладкЪ ст'Ьнъ оставляютъ 
необходимые просветы, при ч«мъ при простыхъ тинахъ 
вальковъ прилегающая къ npocBi>Ty часть ст'Ьны должна 
HMliTb продольную связь — въ вид1& ли н'Ьсколькихъ ря- 
довъ кладки, параллельной длин'Ь ctIjhh или  въ  вид-Ь 

особыхъ долевыхъ нрокладокъ изъ хвороста, очерета 
и т. п. То же необходимо дышать и въ углахъ здан1я. 
На верхней лин1и оконъ снова Д’Ьлается горизонтальное 
деревянное нерекрыт1е, посл'Ь котораго продолжается 
сплошная кладка ст'Ьнъ. Просв'Ьты обд-блываются рамами 
ПОСЛ'Ь осадки ст^нъ (очень большой въ этихъ систедсахъ) 
подобно колобовымъ и глинобитнымъ ст^Ьнамъ. Тощю 
такъ же обд'Ьлывает&я и верхъ ст^нъ дл.я укладки на нихъ 
балокъ и стропилъ.

Вальковая кладка, сд-каапная съ жирной глиной, nii- 
сколько прочн'Ье Колобовой. Но вообще о пей нужно ска
зать почти все то, что мы говорили о колобовыхъ построй- 
кахъ. Медленность возведен1я и осушки, беззащитность 
отъ дождей во время работы, большая осадка и вдоба- 
вокъ — доступность нрогрызап1я мышами —  вотъ ихъ сла- 
быя стороны. Он’Ь превосходятъ глипокладныя, помимо 
большей прочности, еще своей пористостью, т.-е. лучшей 

естественной вентиляцхей, въ чемъ приближаются къ соло- 
менно-глинолитнымъ сгЬнамъ.

Основные недостатки вальковыхъ сгЬпъ вызвали, какъ 
и въ преды;]ущемъ случать, npHMljneHie къ пиш^ каркас- 
ныхъ конструкц1й съ TifiMH же вглгодами, которыя мы 
вид'Ьли въ отношен1и къ колобовымъ постройкахгь: приба-
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Блсипый B uyipuiiiiiii каркась дает'ь возможность обхо
диться бозъ глубокаго фундамента, воспрппимаетъ на
себя, вместо сгЬнъ, грузъ крыши п потолта и, наконецъ, 
даетъ возможность сд'Ьлать крышу до начала кладки, въ 
качеств'Ь зан^ига для последней. Способъ выполненхя 
такой комбинированной постройки онисанъ уже нами въ 
главныхъ чертахъ при разсмотр^нт колобовыхъ ст'бн'ь.

В. Глино-дровяная кладка ст^хъ.

Эти типы кладки составляютъ давн1й нродуктъ на- 
роднаго творчества и изв'Ьстпы въ различныхъ м^ст- 
ностяхъ нодъ разными назвашями: дровяная кладка,
чурочпая, швырковая, нол’Ьнпая. Зд'Ьсь основпымъ мате- 
р1аломъ кладки являются куски дерева, а связывающ1й 
растворъ приготовляется нзъ глины. Для перевязки 
швовъ кладка д'Ьлается такъ, что въ сос'1’>дш1хъ (по верти
кали) рядахъ нанравлен1е укладываемыхъ стержней пер
пендикулярно или наклонно одно къ другому; наприм'Ьръ, 
если въ одномъ ряду опо перпендикулярно длип'Ь сгЬнъ, 
то въ сл'Ьдующемъ параллельно ей; или если въ одномъ 
ряду опо наклонно къ лиши ст'Ьхш подъ 45 о/о въ одну 
сторону, то въ сл1>дуюш,емъ оно наклонно подъ т'Ьмъ же 
угломъ въ другую сторону 1). Наконецъ есть кладки, 
весьма напоминающш 1сладку дровъ въ пол'Ьиницахъ: всЬ 
ряды дровъ кладутся перпендикулярно къ cTtnife, но въ 
углахъ и у косяковъ кладка веде-тся въ «кл'Ьтку», какъ 
на концахъ пол'Ьпнидъ.

Кладка сгЬнъ изъ дровъ н'Ьсколько наноминаетъ обык- 
иовенную кирпичную кладку «подъ лопатку», а также 
способъ работы глино-ХБоростпыхъ ст'Ьпъ, но, конечно, 
она д1^ается безъ формъ и изъ бол’Ье крупнаго матер1ала.

*) Такова извЬстная полЬнпая кладка Шеивальда, прнмЬпявшаяся перво
начально въ Ряжскомъ у'Ьзд'Ь, Рязанской гз'б. Подобные же типы кладки 
па.мъ приходилось вотр’Ьчать въ Воронежской губ., въ Саратовской (с'Ьверная 
часть Балашовскаго уЬзда) и въ Московской (Дмлтровск1й уЬздъ).

10*
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Если укладка стержней д'Ьлаегся по папраБлишямъ иа- 
раллельнымъ и перпондикулярнымъ къ длин'Ъ cxIiHH, то 
на ряды съ параллельпымъ паправлен1емъ берется л'Ьсъ 
или хворостъ возможно бол'Ье длинный, такъ какъ эти 
ряды играютъ тогда роль связей въ ст'Ьн'Ь; па осталь
ные же ряды применяются коротыши, длина которыхъ 
1>авна толщин'Ь с т ^ ы  (черт. 46).

Постройки этого рода часто не имЪютъ глубокихъ 
фундамептовъ, такъ какъ благодаря хорошей перевязкЬ 
мало подвержены сквозному разслаиван1ю въ случа'Ь не- 

равнО'М’Ьрной осадки. Другой положи
тельной стороной этихъ построекъ яв
ляется ихъ сравнительно малая осад
ка, если только кладка цроизводилась 
правильно, съ плотнымъ прилеганкмъ 
каледаго ряда дерева къ нижнему 1>я- 
ду, безъ сплошныхъ ирослойковъ гли
ны. Довольно легко происходить и вы- 

Черт. 46. cH xan ie  этихъ построекъ, благодаря
большому содер|жа,н1ю въ нихъ дерева, 

которое должно прим'Ьняться обязательно въ сухомъ вид'Ь. 
Наконецъ, благодаря изв-Ьстнымь свойствамъ дерева, какъ 
строительнаго матер1ала, эти постройки очень теплы и 
могутъ им^ть толщину въ 10— 1? вершковъ тамъ, гд'Ь 
кирпичная CTtaa должна им'Ьть 1 аршинъ.

Отрицательной же стороной ихъ является —  кром^ 
другихъ обш 1̂хъ недостатковъ глиняныхъ построекъ —  
ихъ неполная огнестойкость, такъ какъ слой глины или 
штукатурки, прикрываюш,Ш снаружи дровяную кладку, 
очень топокъ.

Обд"Ьлка npocBtTOBb, укладка обвязокъ подъ балки и 
крышу не представляютъ зд’Ьсь чего-либо поваго по 
сравнен1ю съ описанными pani^e способами.

Само собою разум-Ьется, что постройки эти прим^Ьня- 
ются и им'Ьютъ смысль только тамъ, гд'Ь дешевъ дровя
ной Л'Ьсъ. Впрочемъ, иногда, за отсутств1емъ л-Ьса, по
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добную же кладку д-блають изъ фашинъ, т.-с. связан- 
ныхъ хворостяныхъ иучковъ, который часто пропиты
ваются заранее глинянымъ растворомъ, подобно соломон- 
иымъ пучкамъ вальковъ или же, въ крайнемъ случа'Ь, 
проливаются растворомъ при кладкЪ (черт. 47).

Въ этомъ случай для слоевъ про
дольной щсадки нужно взять особыя 

фашины или же заменять 
нхъ [продольной прокладкой длипнаго 
хвороста.

Но эти постройки изъ фаштшой 
кладки им'Ьютъ тотъ сун1,естБенный 
недостатокъ по сравнен1ю съ дровяны- ^
ми, что даютъ очепь сильную осадку, 
доходящую до 5 — 6 вершковъ при обычной высот'Ь дере
вянной cTifeHH жилого дома.

Во всякомъ случа'Ь, этовторостепенные способы по- 
строекъ, на подробностяхъ которыхъ н’Ьтъ надобности 
останавливаться.

Г. Саманныя стЬпы.

Саманъ (лемпачъ, калыпъ) есть особеннымъ образомь 
приготовленный сырцовый кирпичъ, изъ котораго ведется 
правильная кладка ст'Ьпъ па глипяномъ раствор'Ь подобно 
тому, какъ это д'Ьлается изъ обыкновеннаго обожженнаго 
кирпича на известковыхъ и цеменгныхъ растворахъ.

Для приготовлеп1я самана нуяша возможно бол-Ье 
кр’Ьпкая и жирная глина. Положительный свойства по- 
сл'Ьдией, вязкость, твердость и неразмываемость, очень 
Ц’Ьнны для самана; отрицательное же свойство ея — боль
шая усадка и тре]цины ири высыхаши—всегда може'гъ 
быть паралшзовано прибавлен1емъ къ масс'Ь круннаго 
песка или волокнистыхъ прнм'Ьсе!!. Посл'Ьдтя образуюсь 
въ общемъ объем'Ь инертную, неразбухающуда iiaccy и т'Ьмъ 
понижаютъ обп1ую усадку; KpoMt. того, nepecibKafl массу 
во всЛ'.хъ паиравлеишх1 > и образуя вь пен с'Ьгь воздуш-
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1ш хъ пустотъ плп каналовъ, они д'Ьлаюгь высыхан1е 
кирпича бол̂ Ье равпом'Ьрпымъ, также предупре-
ждаютъ образоваше трещинъ и сильное коробленхе ку- 
сковъ. Наконецъ волокнистыя npnMf>cH связываютъ своими 
питами массу въ одно ц'Ьлое и этимъ отчасти увеличи
вают!. щючпость ея1). Во всякомъ случай!, им'Ья жирную 
глину, мы моясемъ «отощать» ее — п притомъ- выгодиМ- 
шимъ образомъ, съ наимепьшимъ нарушен1емь ея поло- 
жительныхъ свойствъ, тогда какъ въ глинахъ, тоищхъ 
по нрирод'Ь, 1шкогда но бываетъ этихъ услов1й.

Въ виду этого для полученш хорошаго самана нужно 
сл'Ьдующимъ образомъ приготовлять массу. Выбравъ жир
ную глипу и нодготовивъ ее за зиму проморажнвап1емъ 
или хотя бы л'Ьтпимъ внв'Ьтриван1емъ, переминаютъ се 
въ сло15 толщиною вершка 4— 5 съ прнм'Ьсью носка или 
волокнистыхъ веществъ. Песокъ идетъ преимущественно 
крупный, острограпный — въ крайнемъ случа-Ь употре- 
бляютъ песокъ срсднеИ: крупности. Пзъ волоконъ идетъ 
соломенная мелочь (полога) или pif>3Ka длиною отъ 1 до
2 вершковъ, дaл'̂ зo — коровхй волосъ, очески пеньки, 
льна, листья, мякина и т. п. Всего бол-Ье употребительна 
и практична солома. Она должна быть BosMOHiHo бодЪе 
мягкой, перемятой и тонкой, такъ какъ грубая, трубча
тая солома недостаточно гибка, «пружинитъ», плохо пере
вязывается съ глиной и д1>лаетъ массу самана бол'Ье рых
лой и доступной для мыше11.

Вообще же всЬ эти прим'Ьси представляютт, два оспов- 
ныхъ типа: мелк1я пороп1ковыя и длинно-волокннстыя. 
Он̂ Ь им'Ьютъ, при одинаковой общей ц̂ ити, н'Ьсколько раз
личное техническое значенхе для глиняной массы. Порош- 
ковыя прим'Ьси—главнымъ образомъ, крупный или средн1й 
песокъ—распрсд^кляются въ глин'Ь мьссой мелкихъ жест- 
кихъ зеренъ. Отощаяее, Шесокь сильно нонижаеп> вязкосупь 
и особенно водоупорность массы, дt>лaя ее бол'Ье достун-

■' D/0 увел11чеп1о, впрпчрмъ, очонь иезиачиюш.ио иъ гплу обычипИ 
ciaCocTii иолоконъ.
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НОЙ для размыван1я; по опъ не ионижаетъ ея твердости, 
жесткости. Волокнистыя прим'Ьсн, 1«акъ солома, также 
отощаютъ глину, въ смысл'Ь уменьшен1я ея усадки. Но 
OH’S, распред'Ьляясь въ матершл!) въ вид-Ь бол'Ье р1>д- 
кихъ, длинныхъ волокои'ь, мало попижаютъ вязкость 
массы II сово.1’>мъ по затрагиваютъ ея водоупорности, 
размываемости, тогда какъ плотпостг> и жесткость мате- 
р1ала ими значительно понижается. Иодъ ихъ вл1ян1емъ 
саманъ д'Ьлается бол’Ье сжпмаемымъ, мягкнмъ, «сдаетъ» 
иодъ тяжестью ст'Ьны, хотя и не разрушаясь при этомъ 
благодаря своей упругости («пружини гь»),

Изъ этого мы видимъ, что воиросъ о выбор'Ь тФхъ 
или другихъ нрим1зсей зависитъ отъ того, что бол'Ье 
требуется отъ будущаго самана: водоупорность иди твер
дость. Если, иаприм'Ьръ, будущее зданхе предположено 
отд'Ьлать безъ наружной оштукатуркн (какъ это бываетъ 
часто и им-Ьетъ большое практическое значете) или воз
водится въ сироватомъ мЬстЬ н климатЬ, то с^гЬдуетъ при- 
м'Ьшивать исключительно пли глаышмъ обраэомъ волок- 
нистыя веп1,ества; въ противномъ случа'Ь, а также при зна- 
чительныхъ давленшхъ сгЬнъ нужно npHeiiraTb къ песку. 
Наконецъ когда нЬтъ тЬхъ или другихъ спехцальныхъ 
требован1й отъ предстоящей постройки, то два рода при- 
мЬсей комбинируютъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

Количество гЬхъ или другихъ нрим'Ьсей, изм'Ь'ряемое 
обыкновенно по ихъ объему въ плотно11 ссыпк1>, должно 
им^ть ограниченные пред'Ьлы. При слишкомъ маломъ 
количеств^ ихъ мы не достигнем ь въ нужной мЪр^ того 
результата, ради котораго он1> нрим-Ьшиваются: саманъ 
сталъ бы сильно коробиться и трескаться. Но и слишкомт> 
большое количество примЬсей дало бы не лучш1е резуль- 
та'ш. Саманъ, правда, пе давалъ бы трещипъ irp n  сушкЬ, 
но ОН!) былъ бы педостаточио прочиымъ въ какомъ-либо 
O T H O iu en in : па давлен1о, p a s M H s a iiie , выв'Ьтриг>ап1е, былъ 
бы далЬе чрезм'Ьрно пористымт), B0AonpoHHn;aeMiJM7> и без- 
защитнимъ отъ мыгпей.
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Bi;e это наглядно cк l̂yывaeтcя уже при обичпон пробЪ 
самана на сжатю. Въ то время, Ксшъ xoponiiH саманъ дол- 
женъ выдержлвать безъ поврсжден1й п видимыхъ nsMline- 
Hiii формы грузъ въ 31/2—4 иуда па кв. дюймъ, саманъ 
съ избыткомъ прим'Ьсей уже при моньшихъ грузахъ начи- 
наетъ или сильно садиться безъ трещинъ (при соломен
ной прим’Ьси), или быстро трескаться безъ значительно)! 
усадки (при песчаной прим-Ьси).

Для каждаго рода глины и въ каждомъ частном ь 
случай; есть niiKOTOpafl выгодн'Ьйшая пропорцш прим'Ь- 
сей, которую можно было бы опрод'Ьлить опытомъ, про
бой въ вид'б сформованныхъ кирпичей разпаго состава 
съ посл’Ьдующпмъ нхъ испытан1емъ на сушку и давлен1е. 
Однако па практик'Ь это не всегда возможно и всегда не
удобно. Во всякомъ случа-Ь, и дая этихъ опытовъ нужны 
исходпыя заданш, дред'Ьльныя йормы, почему приходится 
пользоваться хотя бы прпм'Ьрными, средними данными, 
полученными изъ прежней практики и опытовъ этого 
рода. Эти же да}пшя сводятся къ тому, что песчапыя 
прим'Ьси не должны превосходить: при крупномь неск^—  
V 3 объема взяток глипы, при среднемъ —  V i объема. 
Волокнистыя прим-Ьси (солома) должны составлять не 
свыше 1 / 4  объема, а по в’Ьсу не бол'̂ .е Ю пуд. па куб. 
сажень глины.

Еще лучше ограничить количество соломы 1 0  процен
тами объема, а въ случай нхъ педостаточности для обез- 
печен1я правильной сушкн —  добавить еще н’Ькоторое ко
личество круннаго песка (до 15— 20<>/о объема). Такое 
комбипирован1е прим'Кзсей даетъ наилучш1б результаты 
въ обыкновенныхъ случаяхъ, когда отъ самана не тре
буется какихъ-либо спец1альныхъ качествъ; матер1алъ 
получается и достаточно плотный и не легко размывае
мый. При спегцальпыхъ же требован1яхъ къ саману нужно, 
какъ сказано выше, соотв'Ьтственно изм-Ьнять и взаимное 
отношенхе двухъ родовъ нрим'Ьсей вплоть до исключен1я 
одного изъ пихъ. Впрочемъ, даже противники соломен-
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цыхъ ирнм'Ьсей признаютъ, что небольшое количество ихъ 
(около 1 пуда на куб. еаж.) все ?ке необходимо, тогда 
какъ возможность долнаго отсутств1я песка въ прим'Ьсяхъ 
пик'Ьмъ еще пе оспаривалась. Солома, такимъ образомъ, 
все же н^Ьсколько бол'Ье «сродни» саману, 4ibMb песокъ.

При масс^ разпоглас1й и противор'Ьч1й въ этомъ во- 
npoct. остается общепризпапнымъ одно общее требова- 
2iie: чтобы количество Bclvxb этихъ прнм'Ьоей было воз
можно меньшимъ и пе превышало того, тгго безусловно 
необходимо для правильной сушки. Это количество при- 
м-Ьсей стараются поэтому уменьшить при всякихъ благо- 
пр1ятныхъ слутаяхъ; таковыми можно, панримЪръ, счи
тать: 1) наличность только не очень жирныхъ глинъ вч- 
данной м'Ьстности, что позволяетъ убавить количество ото 
щающихъ прим'Ьсей; 2) сырой и прохладный климать (въ 
л'Ьтн1е м'Ьсяцы), при чемъ сушка самана, независимо отъ 
вл1ян1я нрим'Ьсей, происходить сравнительно медленно п 
равномерно; 3) пебольпюй imsMf^pb самана, при которомъ 
опасность растрескиван1я всегда меньше, ч'Ьмъ при круп- 
номъ матер1ал'Ь; 4) крутая маес̂ а для формовки самана.

Помимо указанныхъ выше матер^аловъ, въ саманъ нри- 
м'Ьшиваютъ иногда навоза; въ этихъ случаяхъ количество 
его должно входить въ счетъ общей нрим'Ьси волокни- 
стыхъ матерхаловъ.

Густота глиномятки д-блается въ общемъ такой же, 
какъ при формовк^  ̂ обыкновеннаго кирпича. Однако, 
зд'Ьсь были бы желательны возможно бол'Ье густыя массы, 
если бы это не затрудняло работы по мятью глины и осо
бенно по формовк-Ь самана и пе понижало т'Ьмъ ея произ
водительности. Крутой саманъ, содержаний меньше влаги, 
даетъ меньшую усадку и мен-Ье трескается, а потому онъ 
можетъ быть приготовленъ изъ бол’Ье жирной массы, съ 
меньшимъ отощеп1омъ, и даетъ бол'Ье прочный матер1алъ.

Приготовивъ глиномятку, приступаютъ къ формовк'Ь 
самана. Разм'Ьръ его д'Ьлаютъ различнымъ. НизшШ пре- 
д-Ьдъ в е л и ч и н ы -- pa3M f,pb обыкновеннпго обожженнаго
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кирпича ( e x s x i V a  вершка), высшШ изъ часто уиотре- 
бляемыхъ — 1 2 X 6 X 3  вершка. Сравнительныя данныя 
объ yAo6cTBi[i малыхъ и большихъ разм’Ьровъ можно вы
разить сл'Ьдуюш.пмъ образомъ. Мелк1й самапъ скорее сох- 
нетъ, им'Ьетъ меньше усадки п треш,ппъ, меп'Ье портится 
при перевозк'Ь; наконецъ, ппогда онъ можетъ произво
диться на ручныхъ кирпичныхъ -прессахъ. Крупный са- 
манъ уступаеть ему вО' бс'Ьхъ указанныхъ отношеи1яхъ, 
по им'Ьетъ СБОИ преимущества: онъ дешевле въ формовк’Ь 
и кладк/Ь (па 1 кв. саж. cTiinH одной и той же толщины), 
им'Ь-етъ въ кладк'Ь меньше швовъ и, стало-быть, меньше 
сырости, даетъ п'Ьсколько бол̂ Ье прочныя CTf>HH, требуетъ 
меньшей пригонки и подтески.

Изъ этого видно, что Бопросъ о выбора разм'Ьра са
мана можетъ быть р’Ьшенъ только въ зависимости отъ 
М’Ьстныхъ условШ. Вообще яге, въ большинств’Ь случаевъ 
выбираютъ меиьш1е размеры самана въ м'Ьстностяхъ съ 
болЪе суровымъ климатомъ, если притомъ заготовка са
мана должна быть сд'Ьлана не иначе, какъ b'i. сезонъ са
мой кладки; въ этомъ случай приходится, очевидно, 
прежде всего гнаться за экопом1е11 времени, такъ какъ 
своевременное окончан1е глиняной постройки въ сезон-Ь 
им'Ьетъ, какъ мы знаемъ, первостепенное значен1е во всей 
ея дальнМшей судьб’Ь. Нанротивъ, въ сухихъ южныхъ 
губерн1яхъ, а также во всякомъ климат’Ь, но при заготовк’Ь 
въ сезон’Ь, предшествующемъ постройк1>, предпочитаютъ, 
но понятнымъ причинамъ, бол'Ье крупные размЪры.

Формы для приготовлен 1я самана д’Ьлаются въ вид'Ь 
деревянныхъ ящиковъ, обыкновенно бездошшхъ, съ 
рукоятками по короткимъ сторонамъ (черт. 48). Формы 
бываютъ одинарными, двойными, тройнылш и п р .; впро- 
чемъ, даже двойныя формы удобны только при неболь- 
шихъ разм'Ьрахъ самана, многокомплектныя же формы 
неудобны. Формы сколачиваются изъ дюймовыхъ досокъ 
и иногда обиваются нолосовымъ жел’Ьзомъ. Ручки рас
полагаются возможно ближе къ cTf>nitaM7i, сообразуясь
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ТОЛЬКО съ удобствомъ захватыван1я ихъ руками: большее 
разстояхйе невыгодно въ смысл'Ь экономш м̂ Ьста на формо
вочном!) току, гд̂ Ь пришлось бы при съемк'Ь формы съ 
кирпича значительно отставлять каждую новую штуку са
мана отъ предыдущихъ. Внутрешпе pasMt^pH формы долж
ны быть нр'оцентовъ на 5 больше соотв'Ьтствующихъ раз- 
м’Ьровъ у предполож-енныхъ готовыхъ кирпичей.

Для формовки самана приготовляютъ «токъ», — ровное, 
плотно утрамбованное м'Ьсто, им'Ьюш.ее скатъ въ какую- 
либо сторону и огражденное 
отъ подхода дождевыхъ водъ 
канавами. Токъ посылаютъ 
мелкой соломой или псс- 
комъ. Форма, заран'Ье вымо- 
ченная  ̂ въ вод-Ь (чтобы не 
разбухала при рабогЬ), сно
ва слегка смачивается и по
сыпается мелкимъ пескомъ.
ЗагЬмъ, положнвъ ее па м'Ьсто, тока, гд'Ь желаютъ 
сформовать кирпичъ, и придерживал ее ногою, ра- 
боч1й забрасываетъ въ нее съ высоты своето роста боль
шой комъ глиномятки, съ избыткомъ занолняюш,Ш ее. 
Если саманъ формуется крупный, то забрасыван1е произ
водится тремя комьями: сначала бросаютъ комъ въ одинъ 
конецъ формы, потомъ въ противоположный и, наконецъ, 
въ средину. Массу въ форм"Ь уминаюгь руками, стараясь 
заполнить углы, счищаютъ излишекъ мокрой скалкой, 
наконецъ, взявъ за ручки, осторожно подергиваютъ и 
поднимаюгъ форму, оставляя саманъ на току. Иногда, при 
бол'Ье грубой работЬ, умипап1е въ форм'Ь, выравниван1е 
и удален1е излишка д-Ьдается просто двумя-тремя движе- 
н1ями ноги бевъ помош,п рукъ и безъ скалки.

Сформованный па току саманъ слегка оправляютъ, 
если нужно, и оставляютъ его въ томъ же положен1и 
сохнуть. При этомъ, въ случа'Ь жаркой и сухой погоды, 
его необходимо ч'Ьмъ-лиио прикрывать сверху (соломой).
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При paeOTli 1ШЪ уиомянутой выше крутой глиномятк» 
формы должны им'Ьть дно, такъ какъ иначе при кр1зп- 
комъ уминанш въ ннхъ массы он'Ь будутъ прпподыматься, 
да II грани самана въ нижней noflOBHHli не будутъ доста
точно правильными. Самый процессъ работы становится 
гораздо бол-Ье труднымъ, такъ какъ запо.таен1е формы Т1>е- 
буетъ большихъ усилий и движон1й, а ссвогЗожден1е самана 
достигается опрокидыванхемъ формы. Зато и саш нъ ino- 
лучается лучшаго качества (подобно подпятному кирпичу- 
сырпу), можетъ нм'Ьть большую жирность и плотность, 
мен^е коробится и 'трескается и быстр-Ье высыхаетъ.

Если при негустой -глиномятк'Ь саманъ долженъ им'Ьть
размеры обыкновеннаго 
В1грпича, то и формовка 
его нич-Ьмь не отличается 
отъ кирпичной, допуская 
даже прим'Ьненхе т'Ьхъ же 
станковъ (хлопу1иекъ, 

4<-рг. 4't. просоо'въ и пр.).
Дня черезъ 2 — 3 по- 

сл̂ Ь формовки, когда саманъ п1Ьсколько застынетъ, его 
переворачиваютъ на длинное ребро, а зат'Ьмъ еш,е черезъ 
такой же промежутокъ времени ставятъ на короткое ребро. 
Посл'Ь н'Ькоторой просушки его скл,адываютъ, накопецъ, 
въ козлы въ 3 — 5 парь или прямо въ крушше пггабели 
(ст ^ к и ), оставляя зазоры между кирпичами и покрывая 
ихъ сверху отъ дождей досками или снопами (черт. 49). 
Низъ штабелей точно такъ же долженъ быть тш,ательно 
огражденъ отъ подтопа водой.

Саманъ выдерживается въ штабеляхъ до полной вы- 
сушки, что узнается по однородности цв'Ьта все!! ого 
массы въ излом'Ь кирпича.

Производительность работря формовпипса при м̂зм'Ьр'Кз 
самана въ 2 1 /2 X 6 X 1 0  вершковъ составляетъ: для кру
того материала- - около 250 штукъ въ день, а для бол̂ зе 
жид1гаго 500 — 800 штукъ.
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См'Ьта на ироизводстко 1.000 штук'ь самана разм'Ь- 
ромъ 121/2 X 5 x 1 0  вершковъ можетъ быть представлена 
приблизительно въ сл'Ьдующемъ вид'й;

глины ж и р н о й ................................. j.yo. саж.
соломы мелкой въ случай отсутств1я

добавки п еска................................. 7— 10 пуд.
в о д ы ................................. ^ ............... 10— 12 боч.
подводъ на подвозку и мятье глины . Т 
рабочихъ на приготовление массы, 

формовку и уходъ за саманомъ . . ю ’Д

При npieMKt сама,на нужно руководиться ел'Ьдующими 
признаками его доброкачественности. При бросанш на 
землю съ высоты челов-Ьческаго роста онъ не разбивается, 
отъ него можно тесать топоромъ стружки, не раскраши
вая ближайшихъ частей кирпича; забиваемый въ кирпичъ 
гвоздь «е раскалываетъ его; въ сосуд'Ь съ водой саманъ 
лежитъ, he распускаясь, около 2 дней.

Формовку еамайа въ пашихъ селахъ могутъ произ
водить, за отсутств1емъ спец1алистовъ-саманщиковъ, обык
новенные кирпичники, работающ1е сырецъ на заводахъ. 
Особенно просто имъ д1злать это, когда разм1зры самана 
невелики.

Въ Н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ въ глиномятку для са
мана 'прибавляютъ значительное количество навоза или 
навозной жижи, при чемъ саманъ носить назван1е лемпача 
и калыпа. HpHMlfJCb эта, зам-Ьняющая соломенную, д̂ з- 
лается приблизительно въ отношен1и къ объему глины, 
какъ 1 : 2;  она значительно укр’Ьпляетъ матер1алъ и 
вполн'Ь уместна для ст^^нъ нежилыхъ построекъ. Вообще 
же это, конечно, понижаетъ гигшничность матер1ала и 
для жилыхъ здан1й не можетъ быть рекомендовано.

Наконецъ при н'Ькоторыхъ сортахъ глинъ, слишкомь 
склонныхъ трескаться при сушк'Ь, npHMt>niHBaeTCfl, съ 
Ц'Ьлью отощен1я и usMt.HeHifl свойствъ массы, черноземъ
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или тор({)Яная зомля. Это—такъ лазываемиЛ, «зеиляиоЛ кнр- 
пичъ», который при удачныхъ иропорц1яхъ составныхъ 
частей можетъ дать очень прочный матер1алъ; по про- 
порд1и эти трудно опред'Ьлпмы, довольно случайны пли 
же требуютъ слишкомъ блнзкаго знан1я и пониман1Я осо- 
б '̂нпостей М'ЬсТНЫХЪ сортовъ ГЛ:ИНЫ.

Сформованный и высушенный для постройки саманъ 
можетъ быть еще укр'Ьпленъ легкимъ обжигомъ, такъ 
называемымъ обкуриватсмъ, которое д1злается такъ, что 
вокругъ штабелей накладываютъ валикомъ солому и 
жгутъ ее, наблюдая, чтобы огонь и дымъ ■ равном'Ьрно 
охватывали штабель. Онерац1я эта основана на свойств'Ь 
необожженной глипы укр'Ьпляться постепенно, по м’Ьр'Ь 
увсличеп1я температуры нагр^Ьва. Такъ, по наблюденшмъ 
надъ обжигаемымъ въ печахъ глпнянымъ матор1аломъ, 
выяснилось, что при пакаливап1и глина выд'Ьляетъ сна
чала свободную, не связанную химически влагу, для 
чего достаточенъ н а гр ^ ъ  до 120° С. При дальнМшемъ 
нагр'Ьв'Ь приблизительно до 450° теряется глиной такяге 
и химически связанная вода, и свойства матертала пачи- 
наютъ суш,ествепно MfemTbCH: увеличивается' его твер
дость и пористость. Указанное выше окуриванш и дости- 
гаетъ этого результата (твердости), по крайней м'Ьр'Ь, на 
поверхностяхъ саманныхъ кирпичей, въ вид^ корки, хо
рошо сопротивляющейся атмосфернымъ вл1яп1ямъ. Внро- 
чемъ, эта операц1я довольно дорога и применяется очень 
р'Ьдко.

Переходя къ кладк-Ь саманныхъ ст'Ьнъ, нужно HMifiTb 
въ виду, что она должна производиться на глубокихъ и 
прочныхъ фундаментахъ съ достаточной высотой цоколя 
(но мен'Ье 12 вершковъ) и съ хорошимъ изoляцioппыJVfь 
слоемъ. Когда же, въ ц'Ьляхъ экономш, д-Ьдають глубину 
фундамента въ глинистыхъ грунтахъ меньшей, Ч'Ьмъ про
мерзайте почвы, или самую массу фундамента д'Ь- 
лаютъ, вм'Ьсто каменистыхъ матер1аловъ, пзъ того же са
мана, то заран'Ье сл'Ьдуетъ считаться съ возможностью
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перавпом'Ьрной осадки стЬпъ, которая для этой кладки, 
не общнхъ связей, особеиио опасна.

Смотря по разм'Ьру самана, кладку ведутъ въ i i / 2 > 
2 НЛП 2 1 / 2  кирпича, придерживаясь въ общемъ той же 
или и11сколько меньшей толщины ст'Ьнъ, какая принята 
въ дайной MliCTnocTH для обожженнаго кирпича. Способъ 
кладки въ смысл-Ь перевязки гавовъ въ рядахъ и особенно 
въ углахъ нич'Ьмъ не отличается отъ обыкновенной кир
пичной кладки. РастБоромъ служитъ глиняная масса, 
приготовленная, однако, со значительной добавкой песка, 
если глипа взята съ той жирностью, какая желательна 
для глиномятки саманной. Въ данцомъ случа-Ь, въ ка- 
честв'Ь раствора, эта жирная глина представляла бы зна
чительный неудобства: медленное высыхап1е и большая 
усадка швовъ съ ихъ растрескиван1емъ нарушали бы 
главное преимущество самапиой постройки, складываемой 
изъ сухого матер1ала именно во изб'Ьжан1е сырости, уса- 
докъ и трещннъ обычннхъ глиняныхъ по'строекъ. Поэтому 
pfliCTBopi> отощаютъ значительной прибавкой песка — при 
жирныхъ глинахъ не менЪе, какъ въ равномъ количеств'ЗЬ 
со взятой глиной.

Дал-Ье, изъ т-Ьхъ же соображеи1й растворъ этотъ при- 
М'Ьняютъ только въ густомъ BHAii, т.-е. ведугь изъ него 
кладку «подъ лопатку», безъ залива рядовъ л«идкой мас
сой. Чтобы уменьшить необходимость этого залива и во
обще количество вводимаго раствора, кладку пригоняютъ 
и-Ьсколько иначе, ч'Ьмъ это д-Ьлаютъ каменщики съ 
к1грпичомъ. Посл'Ьдпхе заботятся прежде всего о правиль
ности лицевыхъ поверхностей, для чего сначала проклады- 
ваютъ «версты» по наружной и впутренпей лин1п сгЬны, 
а зат'Ьмъ среднюю часть кладки заполняютъ B4epni[), безъ 
всякой пригонки, обыкновенно половниками и кусками 
съ расщебенкой нромежутковъ и заливкой оставшихся 
пустотъ растворомъ. Бъ саманной кладк'Ь, напротивъ, сл11- 
дуетъ больше заботиться о плотной прпгопк’Ь внутрен- 
нихъ частей шхадкп, ч'Ьмъ о правильности поверхностей.
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Особенно маловажна ровносп. в и у т р с и и е й  ц о в о 1)Х и о с т и , 

которая все равно должна быть оштукатурена, при чемъ 
неровности CKop1>e полезны, ч'Ьмъ вредны; то же относится 
н къ наружной поверхности, если в ъ  силу невысокихъ 
свойствъ самана ее заранее р'Ьшено штукатурить.

Такимъ о*бразомъ, обычно верстаю'гъ правильно лишь 
одну наружную линш  ст’Ьнъ и отъ уложеннаго по 
этой ЛИН1И самана идутъ къ другой поверхности все 
время пригонкой и кладкой подъ лопатку, подтёсывая, 
гд'Ь нужно, саманъ, что д'Ьлается достаточно легко при 
этомъ матертл'Ь. Въ такомъ случа'Ь внутренняя поверх
ность ст'Ьнъ будетъ, вообще говоря, получаться неровной, 
съ выступаюш,ими и западаюш,ими торцами отдЪльныхъ 
кирпичей; она должна быть выравнена штукатуркой. Зато 
внутренняя масса ст'Ьпы не будетъ им^тъ большихъ 
пустотъ, требующихъ большого количества раствора или 
даже залива; CTtaa поэтому будетъ скоро сохнуть и не 
нарушить основной ц'Ьлесообразности этого способа по
стройки. Правда, при этомъ пострадаетъ связывающая 
сила раствора, который въ полугустомъ видiЬ почти не 
пристаетъ къ самалу. Но, какъ мы знаемъ, вообще сц'Ь- 
плен10  мокрой глины съ высохшей слишкомъ ничтожно, 
чтобы гнаться за нимъ; да оно и не нужно зд'Ьсь, такъ 
какъ толстал саманная кладка достаточно устойчива сама 
до себ'Ь; растворъ въ ней важенъ лишь какъ заполнен1е 
швовъ, но не въ качесгв-Ь связи между кирпичами. Съ 
той же ц’Ьлью —  вводить какъ можно менЪе влаги въ 
складываемую ст^ну —  сл^^дуетъ требовать при кладк^Ь 
возможно бол’Ье тонкихъ швовъ и, следовательно, силь- 
наго надавливан1я рукой на укладываемый кпрпичъ. На- 
конецъ, въ случа'Ь непогоды, кладку стараются оберечь 
отъ размоканш, прикрывая досками или соломенными 
снопами.

Если возводимую постройку заранее р^зшено оштука
турить снаружи известковымъ растворомъ по драни, то 
при кладк’Ь нужно проложить въ швахъ рейки для
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прибнвкк будущей драни. Рейки пли, лучше, узк 1Я 
тесины (1/2 "Х З  — 4") закладываются ребромъ по наруж
ной поверхности съ такимъ расчетомъ, чтобы разстоян1я 
между ними по высогЬ здан1я были около 3— 4 вершковъ. 
Эти прокладки, кром'Ь своего главнаго назначен1я, при- 
носятъ еще другую пользу: OHii выравниваютъ до н-Ько- 
торой степени различ1я давлен1й въ CTtat и уменьшаютъ 
образован1е вертикальныхъ трещипъ.

Дойдя кладкой до уровня подоконниковъ, нужно при
нять м-Ьры противъ той неравном^Ьрности давлен1й, кол- 
рая проявляется на этомъ уровн^Ь CTifiHH, если сравнить 
части ея подъ прост'Ьнками съ одной стороны и подъ про- 
св-Ьтомь—съ другой. Результатомъ этой неравном'Ьрности 
являются, какъ изв’Ьстно, выпучивап1я въ срединЪ подо- 
конныхъ ст^нокъ и трещины подъ откосами косяковъ. 
Если ширина просв^Ьтовъ не велика (1— 1 ';, арш.), про- 
ст'Ьнки широки и саманъ кр’Ъпокъ, то можно ограничиться 
обычной м'Ьрой — устройствомъ подъ окнами сплошного 
перекрыт1я изъ толстыхъ досокъ (1 V2 вершка), заходя- 
щаго подъ прост'Ьнки по 6— 7 вершковъ съ каждой сто
роны просв1зта. Так1я перекрыт1я дМають и вверху надъ 
оконными просв1зтами.

Въ другихъ случаяхъ — при широкихъ просв^Ьтахъ 
или слабомъ самап'Ь — прим'Ьняютъ одинъ изъ сл'бдую- 
щихъ пр1емовъ:

а) Выводятъ кладку безъ подокопныхъ ст'Ьнокъ, д'Ьлая 
оконные просв'Ьты отъ самаго цоколя и не прокладывая 
подоконныхъ доечатыхъ перемычекъ. Перекрывъ сверху 
просв-Ьты сплошной досчатой настилкой (какъ было cî a- 
зано выше относительно подоконнаго перекрыт1я) и окоп- 
чнвъ верхнюю часть постройки, даютъ кладк-Ь н-Ьсколько 
ос'Ьсть подъ грузомъ верхней части здап1я и тогда уже 
зак.ладываютъ подоконныя ст-Ьпки и самые подоконники; 
при этомъ, вмЪсто перевязки, д-благотъ соединен1е этихъ 
ст’Ьнокъ съ panifee выведенными посредствомъ общеизв'Ьст- 
ныхъ внутреннихъ «штрабовъ», не м1зшающихъ взаимному
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скольжен1ю ст’Ьпокъ при ихъ различной осадкЪ. Такъ 
какъ добавочную кладку ст'Ьнокъ приходится производить 
обыкновенно въ конц’Ь сезона, то стараются вводить въ 
нее возможно мен'Ье влаги, для чего растворъ прим'Ьняютъ 
только у лицевыхъ швовъ и въ штрабахъ, средн1я же 
пустоты просто засыпаютъ сухимъ мелкиШ) пескомъ.

б) Выводятъ всю кладку вм'Ьст'Ь съ подоконными ст-Ьн- 
ками, но бозъ досчатаго перекрыт1я ихъ. Давъ кладк'Ь 
осЬсть подъ грузомъ постройки BMifecT̂  съ потолкомъ и 
крышей, выргвниваютъ подтеской выпучиван1я подокон- 
ныхъ ст'Ьнокъ и тогда уже покрываюгь ихъ обыкновен
ными подоконниками. Къ сожал'Ьнш, при этомъ часто 
бываетъ трудно исправить трещины, образовавш1яся подъ 
углами оконъ.

в) Если саманная постр'ойка ведется съ расчотомъ 
окончить ее не въ одинъ сезонъ, а въ два, то возможенъ 
ещо сл'Ьдующ1й способъ. Выведя кладку вм1зсгЬ съ подо
конными сгЬнками и перокрывъ ихъ изв1зстнымъ уже па- 
стиломъ, дал'Ье ведутъ кладку прост'Ьнковъ съ выд'Ьлкой 
оконныхъ откосовъ, но самые просв-Ьты оконъ захитады- 
ваюгъ бракованнымъ саманомъ, не перевязывая его, ко
нечно, съ прост-Ьиками. Обычпымъ же» порядкомь м-Ьста 
просв-Ьтонъ перекрываются досками, и пос1'ройка вчсрн15 
заканчивается, носл'К'. чего ей даютъ ос̂ Ьсть до сл'Ьдую- 
п|,аго сезона. При возобновлен1И работт> въ этомъ посл'Ьд- 
пемъ сет!ОН'Ь кладку изъ просв'Ьтовъ удаляютъ и присту- 
паюгь къ устройству око1гь. Въ силу равном'Ьрпости да- 
вленШ въ кладк^з съ заложенными просв'Ьтами трепцшъ 
и выпучлван1 й не получается.

Какъ видимъ, им'Ьется ц-Ьдый рядъ способовъ борьбы 
съ упомянутыми недостатками caMannoJi кладки. Однако 
лучшимъ изъ нихъ все же нужно считать тотъ, о ко-го- 
ромъ мы упоминали вначал1з: нужно ограничиваться 
небольшой шириной просв'Ьтовъ, прим-Ьнять въ этихъ 
частяхъ кладки лучш1й саманъ и устраивать подъ окнами 
разгрузочныя перекрыт1я изъ толстыхъ досокъ.
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Переходя къ дальн'Ьйшей кладкЪ ст'Ьнъ выше подо- 
конниковъ, нужно сообразоваться съ типомъ предполо- 
женныхъ оконныхъ или дверныхъ рамъ (колодъ). Въ 
саманныхъ постройкахъ встрЪчаемъ два типа колодъ;
1) закладныя колоды, Д'Ьлаемыя обычно одинарными, по 
сравнительно массивными (въ интересахъ больпхей долго- 
в'Ьчности при неблагопр1ятномъ положен1и ихъ внутри 
ст'Ьнъ); 2) прислонныя колоды, Д'Ьлаемыя большей частью 
двойными, по бол'Ье тонкими.

Закладныя колоды въ настоящее время всюду вы- 
ходятъ изъ употреблен1я въ канитальныхъ городскихъ 
постройкахъ. Причина этого —  неудобство ремонта и 
см-Ьны ихъ въ случа-Ь 
I’HieHiH или сильныхъ 
повреждепШ, при чемъ, 
въ силу зад'Ьлки ихъ 
въ кладку приходится 
р;13ворачишть и пор- 
тить, да еи1;е съ боль- е̂рт. 50.
шими затру днен1ями,
кирпичную ст'Ьну; понятно, что это особенно невыгодно 
въ калитальныхъ постройкахъ, гд-Ь долговечность сгЬтгь 
гораздо бол'Ье долгов-Ьчносги закладныхъ колодъ.

Для глиняныхъ построекъ, при ихъ меньшей долго- 
в'Ьтаости, эти неудобства, хотя и сохраняются, йо въ умень
шенной м'ЬрЬ. Можно мириться съ ними, скр-Ьня сердце, 
и въ саманныхъ постройкахъ, гЬмъ бол'Ье, что устройство 
закладныхъ колодъ сравнительно просто и дешево.

Колода вяжется обычнымъ образомъ изъ брусьевъ или 
пластинъ (напр., 2 1 /2 — 3 вер ш ках6 вершковъ) съ двумя 
четвертями по краямъ ея. Она ставится на подоконное пере- 
крыт1е на войлок'Ь или, еще лучше, запускается нижнимъ 
гребнемъ въ щель, оставленную между досками или пласти
нами этого перекрыт1я. Сопряжен1е со ст’Ьнными откосами 
npocBljTa делается при кладк'Ь носл'Ьднихъ или такъ, какъ 
въ кирпичныхъ здан1яхъ (черт. 50), или же, при бол'Ье тон-
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кихъ пластинахъ, къ боковымъ гранямъ колоды приши
ваются бруски, которые и закладываются кладкой, обер
нутые войлокомъ или толемъ. Такой же брусокъ приши
вается и наверху колоды съ т'Ьмъ, что, когда заложатъ 
верхнее досчатое перекрыт1в' вершка на 1 V2  выше колоды, 
въ немъ оставятъ щель, приходящеюся какъ разъ надъ 
брускомъ (черт. 51); промежутокъ въ 1 1 /2  вершка надъ 
колодой забивается паклей или 
мхомъ и прикрывается наличникомь 
б, прибитымъ къ досчатому пере- 
крнт1ю. Этимъ обезпечивается од- 
повременно и запасъ на осадку 
ст’Ьнъ надъ косякомъ и хорошее, 
непродуваемое холодомъ сопряже- 
nie посл’Ьдняро съ верхнимъ пере- 
крыпемъ и, наконецъ, устойчивость 
колоды. Такъ какъ ширина брусь- 
евъ колоды гораздо мен'Ье толш,ины

CTiiHH, то оставш1яся части ст'Ьнныхъ отвосовъ въ проем̂ Ь 
или оштукатуриваются, или, для изб1^жан1я частат̂ о ре
монта этой штукатурки, обд'Ьлываются посл-Ь осадки зда- 
н1я съ Т1>схъ сторонъ тонкими досками а, скать же отъ окна 
внаружу («сливъ») поврываютъ наклонной доской.

Прислонныя рамы, бол1Ье ц'Ьлесообразныя въ техни- 
ческомъ отношен1и, устраиваются обыкновенно до дв'Ь на 
каждый просв'Ьтъ. Для этого кладку откосовъ ведутъ съ 
четвертями, выставляя въ средней части откоса тычки 
самана на 1— 1 1 /2  вершка оть плоскости откоса (черт. 52).
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По окончанш кладки въ полученныя четверти вставляютъ 
легк1я иол оды (напр., 1 1 /2 X 2 1 / 2  —  3 вершка) съ одной 
малой четвер-
тью въ каждой.
Нижн1й шовъ 
между этим и 
колодами п 1 1 0 - 
доконнымъ пе- 
рекрыиемъ дЪ- 
лаютъ на вой- 
лок'Ь или тол-Ь или Ж|0 , поль
зуясь свободнымъ запасомъ 
надъ рамой-, заводятъ ее слег
ка., подобно предыдз^щему, въ 
щель между пластинами по- 
доконнаго перекрыт1я. Верхъ 
колодъ, не доходящШ на 1 1 /2  
вершка до верхняго досчата- 
го перекрытш, им'Ьетъ надъ 
собою зайивку паклей или 
мхомъ; посд'Ьдняя поддержи
вается снизу рамами и об- 
д'Ьло.чной по откосамъ дос
кой, а съ боковъ пр|Икрыва(ется 
нали'шиками б.

Есть еще много' способовъ 
обд'Ьлки оконъ въ саманныхъ 
здан1яхъ; но они обыкновенно 
сло«ш1зв приводенныхъ или 
страдаютъ какими-либо суще
ственными недостатками 1), по
чему мы не приводимъ ихъ въ 
этомъ краткО'Мъ обзор^.

Щ т

Черт. 62.

1) Taicb, въ качеств'Ь прислонныхъ часто рекомендуются рамы илп 
косяки, которыхъ нельзя вынуть впосл4дств1и безъ ломкп ст4и и , что не 
соотв'Ьтствуетъ, конечно, основной ц'Ьли этихъ конструкц1й.
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Двериыя колоды д^Ьлаются почти всегда закладными, 
такъ какъ требуюп! бодЪе сильнаго укр'Ьпле1пя въ CTlJHt, 
4liMb оконныя колоды, а съ другой стороны, въ случа15 
см11ны, меньше испортятъ сгЬнъ въ виду немногочислен
ности этихъ отверст1й. Устройство этихъ колодъ кь общемъ 
одинаково съ закладными оконными.

Дальн'Ьйшая кладка самана сверхъ просв^товь не 
представляетъ какихъ-либо особенностей. Подъ концы 
потолочныхъ балокъ подкладываются широк1я половыя

доски длиною въ 1 арш., 
или самые концы балокъ 
OAljBaBTCH обычными въ 
ки(рничныхъ здан1яхъ ко
робками съ прокладкой въ 
нихъ войлоковъ. Или же, 
вм-Ьсто оад'Ьльныхъ под- 
кладокъ, Ecib ст1;ны HMifi- 
ютъ на данной высогЬ 
цельную обвязку изъ бре- 
венъ ( 1 — 2 в^нца) или 
одииар'ныхъ гюловинокъ 

■ (опрокинугыхъ расниломъ 
виизъ), на которую опираются балки, служащ1я въ этомъ 
случай затяжками для стропилъ. Про-межутки между кон
цами балокъ надъ обвязкой зад-Ь;шван)тся самаломъ, кото
рому въ окончан1И сгЬи^ь подъ самой крышей нридаетсл 
уклонъ къ наружной поверхности ст1игь. Такъ какъ всякая, 
даже небольшая течь черезъ кры1ну очень опасна, для саман- 
ныхъ ст'Ьнъ, то для предохранения ст'Ьпъ отъ такой слу
чайности, которая не всегда можетъ быть во-время зам-Ь- 
чена, упомянутый скатъ 'покрывается толемъ, конецъ кото- 
раго со стороны наката загибается черезъ край сгЬны и при
жимается прибитымъ къ стропиламъ брускомъ (черт. 53). 
Устраивать зд'йсь как1я-либо 6ojrfee солидныя покрытш, 
какъ это иногда рекомендуется, мы не считаемъ необходи  ̂
мымъ, такъ какъ это усложндегь и удорожаетъ постройку.

Черт. 53.



Слабое MibcTO самалныхъ построекъ — углы кладки на 
оконечностяхъ здан1я и въ иросв'Ьтахъ. При невысокомъ 
качеств-Ь самана углы быстро выкрашиваются отъ сырости 
и BH B liTpH B aH ifl. Этимъ вызванъ существующ1й въ h I ik o - 
торыхъ м11стностяхъ пр1емъ постройки —  съ обд-Ёлкой 
этихъ угловъ тонкими деревянными угольниками или 
обожжешшмъ кирпичомъ.

Наружная обд'Ьл14а саманныхъ ст-Ьнъ можетъ быть 
нроизведена различными способами. Самый лучш1й изъ 
нихъ — это простая затирка сгЬнъ деревянной теркой. 
Сг1зны слегка смачиваютъ и, посыпая подъ терку пескомъ, 
выравниваютъ; въ н^которыхъ частяхъ поверхности (на 
раковинахъ, пустотахъ и пр.) набрызгомъ добавляютъ 
жидкаго глинянаго раствора съ прим1>сью навозлой жид
кости. Зат'Ьмъ ст'Ьны б'Ьлятъ известью или м^ломъ, раз-
ВОДИМиМИ, п о  в о з м о ж н о с т и ,  н а  С1ШТ0МЪ МОЛОК'Ь.

Такая отдМка ст15нъ, конечно, попрочна и требуотъ 
частаго ремонта. Но и первоначальная отд'Ьлка и ремонтъ 
этого рода крайне просты и дешевы, а главное — огдтЁлка 
здан1я можетъ быть выполнена одновременно съ оконча- 
П1емъ постройки, не дожидаясь ея осадки, такъ какъ 
зд1>сь нич'Ьмъ не приходится рисковать. Если добавить 
къ этому, что и друг1е, бол’Ье капитальные и слояап^е 
способы не даютъ вполн'Ь хорошихъ результатовъ, то 
окажется, что этотъ простой и наивный способъ едва ли 
НС является наиболее практичнымъ въ де1>овонскихъ 
услов1яхъ. Къ сожал'Ьн1ю, онъ прим’Ьнимъ только тогда, 
когда ita4ocTB0 полученнаго для постройки самана высо
кое, особенно въ смысл'Ь неразмываемости («соломенный» 
саманъ, безъ песка или съ малой частью его).

Въ случаяхъ, когда саманъ не очень надеж.01гь и когда 
вообш,е желательно им-Ьть на немъ особую см11нную об
лицовку для предохрапен1я основной кладки сгЬнъ i),
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*) Наирим'Ьръ, когда самаиъ, иервопачальио отдЬланЕШЙ по первому спо- 
COOV, сталъ впосл'Ьдствхи давать выкрашивания на сноей наружной поверхности.



д-Ьлаютъ глиняную оштукатурку ихъ. Лучшимъ спосо- 
бомъ ея считается двухслойный наметъ, сначала изъ бо- 
л'Ье жирнаго раствора, а зат'Ьмъ изъ бол^е тощаго, ко
торый при окончательномъ высыхан1и даетъ меньше тре- 
щинъ. Для перваго слоя берутъ па 1 объемную часть 
очень жирной глины 1 часть песка и 1/2 части овечьяго 
навоза; къ масс1Ь прибавляютъ еще немного конской би
той шерсти (1 фунтъ на 4— 5 четвериковъ массы). Пере- 
м^шавъ все это и смочивъ с т ^ ы  водой или навозной 
жидкостью, наметываютъ слой, не слишкомъ ровно вы
глаживая его, и даютъ высохнуть. На второй слой берутъ 
на 1 часть глины 2 части песка, 1/2 — 1 часть извести и 
вдвое меньшее противъ предыдущаго количество шерсти. 
Слой этотъ наносится на ст̂ Ьну и выглаживается самымъ 
тпщтельнымъ обр]азомъ.

Такая оштукатурка будетъ хорошо предохранять 
кладку cTtob, но сама потребуетъ довольно частаго ре
монта. Для получоп1я бол'Ье прочной обд'Ьлки ст'Ьны шту- 
катурятъ известковымъ растворомъ. Такъ какъ посл'Ьд- 
п1й плохо пристаетъ къ сырцовой ст’Ьн'Ь, то примЬняютъ 
сл'Ьдующ1я м-бры:

а) По саманной кладк^!, смочивъ ее, д'Ьлаютъ на- 
брызгомъ Т0 НК1Й наметъ раствора алебастра, а по 
посл'Ьднему уже наметываютъ известковый слой. Але- 
бастръ им^Ьетъ способностъ хорошо сц'Ьпляться, съ одной 
стороны, съ глкной, а съ другой —  съ известью и слу- 
житъ такимъ образомъ соединительнымъ слоемъ для этихъ 
двухъ матер1аловъ.

б) По кр'ая'мъ дощечекъ, заранее, при кладк'Ь вложен- 
ныхъ въ швы между рядами (см. стр. 161), набивают-ъ 
дрань и по ней производятъ обыкновенную штукатурку. 
При этомъ для увеличен1я сц'Ьплеп1я штукату'рки съ 
основной ст'Ьной приб'Ьгаютъ одновременно и къ преды
дущему способу, т.-е. д'Ьлаютъ по саману сначала легк1й 
наб1>ызгъ а л ебастра.
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ВсЬ floporie способы обд-Ьдки саманныхъ стЬнъ, осо
бенно же посл'ЬднШ нзъ приведенныхъ, неудобны въ 
томъ отношенш, что сильно разрушакугся въ случа^Ь 
осадки здан1я; они применяются поэтому только при 
оштуватурк* на другой годъ по окончан1и постройки, 
да и то не все1"да гаралтированы отъ упомянутой опас
ности.

Внутренняя оштукатурка саманныхъ ст^нъ д'Ьлается 
обычнымъ способомъ, т.-е. наметыванюмъ слоя глины, 
въ которую иногда прибавляютъ для укр'Ьплен1я отваръ 
ржаной муки или крахмала.

Заканчивая на этомъ онисан1е способа постройки, мы 
должны зам^Ьтить, что въ практик^Ь и особенно въ теор1и 
существуетъ множество видоизм'Ьнен1й въ устройств* раз- 
личныхъ частей саманной постройки. Обзоръ ихъ предста- 
влялъ бы, безъ сомн'Ьн1я, н15который интересъ; но этотъ 
Н1ггересъ им'Ьлъ бы не столько практическое значен1е, 
сколько теоретическое. Д'Ьло въ томъ, что большинство 
предлагаемыхъ разнородностей очень сложны и дороги; 
они не только не гармонируютъ съ общимъ простымъ и 
некапитальнымъ типомъ постройки, но часто и прямо не
практичны въ услов1яхъ деревенскаго строительства, при 
постоянномъ HeAocTaTKli техническаго надзора и средствъ 
на постройку. Так1я конструкц1и легко предлагать только 
въ теорш; самое большее — ихъ можно прим-Ьнить, и не 
безъ усп'Ьха, въ единичныхъ показательныхъ постройкахъ, 
заботливо руководимыхъ ипженеромъ или очень опытнымъ 
техникомъ. Но когда дЪло доходитъ да массовыхъ по- 
строекъ, до реальной прозы деревенскаго строительства, 
вс-Ь эти системы практически отпадаютъ сами собою, за 
невозможностью подготовить ихъ и угляд'Ьть за ихъ пра- 
вильнымъ выполнен1емъ. Остается всегда, вм Ь̂сто слож
ной теоретической системы, только остовъ ея, практически 
необходимая и неизб'Ьжная часть конструкцш, которая 
только и выполняется. И это положен1е не временное: 
напротнвъ, ч-Ьмъ дальше, т-Ьм̂  ̂ больше оно будетъ выну-
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жденнымъ. Мы поймемъ это, если обрсчтимъ внимаше на 
то обстоятельство, что все настоящее паше «техническое» 
строительство въ деревн'Ь далеко не захватило массы 
ея построекъ, носитъ еще наполовину показательный, 
островной характеръ. Ч'Ьмъ бол'Ье наши прхемы строитель
ства буду.тъ проникать въ деревню, т'Ьмъ трудн'Ье будетъ 
руководить растущей массой построекъ и т'Ьмъ остр'Ье 
будетъ чувствоваться необходимость упрощен 1я строитель- 
ныхъ npieMOBb.

Въ данномъ случай, по отношен1ю къ саманнымъ по- 
стройкамъ, это т'Ьмъ бол1Ье необходимо, что по всему 
св'Оему тину постройка расчитапа на простоту и дешо' 
визну: сложння и дорог1я конструкц1и отд'Ьльныхъ чаете!! 
нарушаютъ ату обшую ц^ухесообразность системы и часто 
даже д-благотъ ее непрактичной.

Возьмемъ для прим'Ьра одинъ снособъ улучшенШ 
эюго рода, не затронутый нами совершенно въ предыду- 
щемъ 0 писан1 и. Для yKp'fenflCHiH наибол'Ье слабыхъ и отв'Ьт- 
ствснныхъ частей саманной постройки часто рекомендуется 
облицоьывать различныя части с т ^ ы  (углы, откосы оконъ, 
подоконныя ст'Ьнки, карнизы, наружную поверхность) 
обыкновеннымъ обожжепнымъ кнрничомъ, при слабомъ же 
саман-Ь предлагается д'Ьлать изъ кирпича также угловые 
столбы. Несомн'Ьнпо, съ теоретической стороны эти системы 
были бы только желательны. Но, обратившись къ нрак- 
тик'Ь, мы уб'Ьдимся въ томъ, что это, во-первыхъ, очень 
сложно: кирпичная облицовка, въ силу различной осадки 
сравнительно съ саманомъ, не можетъ быть перевязана 
съ нимъ обыкновеннымъ образомъ, а съ другой стороны, 
изъ соображен1й прочности, не можетъ быть сложена и 
отд'Ьльно отъ саманной кладки; приходится принимать 
н'Ькоторыя особыя м'Ьры, неизб'Ьжпо усложпяющ1я д'Ьло. 
Дал'Ье, облицовка эта, совершенно необходимая для цо
коля, какъ мы это вил'Ьли въ гл. 3 ч. I, выше его одина
ково необходима сразу во многихъ м'Ьстахъ: на углахъ, 
на обрамлен1яхъ оконъ п дверей, па подоконныхъ сгЬн-

—  170 —



кахъ, карнизахъ и т. д. И nliMb дал-Ье идемъ мы въ 
этомъ направленш, гЬмъ ясн-Ье встаетъ вопросъ: если 
вложить въ саманную постройку такъ много кирпича и 
съ такими техническими затрудненхями, не практичн-Ье 
вывести всю постройку кирпичной? Расходуя такъ m h o i ' o 
кирпича въ постройку, не обезц'Ьниваемъ ли мы ее, оста
вляя часть ея саманной? Какой B oo6ni;e  расчетъ вводить 
эту разнородность въ постройк'Ъ? Стоимость всЬхъ сгЬнъ, 
вм-Ьст-Ь съ фундаментомъ, составляегъ мен^е половины 
полной стоимости постройки, а выключая фундаментъ, 
одинаково необходимый для всякой ст'Ьны, увидимъ, что 
ст'Ьны въ т'Ьсномъ смысл’Ь слова стоять лишь огь /̂з до 
1 / 4  того, что стоить вся постройка. Если бы, пр и м ^яя 
вышеупомянутое см1 зшен1е матер1ала, мы удешевили 
сгЬны даже вдвое противъ чисто-кирпичной, то и тогда 
ЭК0 Н0 М1Я на всей постройК'Ь составила бы всего отъ 16 
до 1 2 0 /0 . Если же всцамнить техническую затруднитель
ность раб-оты этого рода, то мы почти всегда на практик'Ь 
придемъ къ выводу, что раД|И эконом1и въ н'Ьсколько про- 
центовъ п-Ьть расчета понижать однородность и прочжють 
здан1я, вводя въ неах> саманъ.

Излагая зд-Ьсь прост'Ьйш1е способы устройства саман- 
ныхъ сгЬнь, мы исходили изъ того взгляда на это дМо, 
что постройка должна быть иди саманной или кирпичной. 
Первая практична дешев,изной и простотой и важна пре
имущественно тамь, гдгъ кирпича нгътъ совсгъмъ или онъ 
дорогъ. Въ этомъ дрАПДОложенш она и должна быть 
раэсматриваема въ кра^гкомъ обзор̂ Ь техническихъ др^е- 
мовъ OJ"нelCтoйкaгo строительства. Но при этомъ nei мо- 
ж.етъ быть рЬчи о> широкой комбинац1И самааа съ кир- 
пнчомъ.

Переходя къ см'ЬтН|Ымъ даннымъ для воза&денш са
ман,ныхь CTliHb, мы будемъ исчислять количество мате- 
piajia и труда нд 1 кв. саж. сгЬны толш,иною въ 1 арш. 
въ предпол1ожен1н, что саманъ уже изготовленъ, для ка
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ковой работы была придедевд выше особая см-Ьта. &ь та- 
комъ случа'Ь на 1 кв. саж. ст-Ьны нуж но:

самана разм. 2 V2 X 5 X Ю верш. . . . 235 — 250 шт. 
глины и песка на растворъ для кладки . 0,05 куб. с.
воды бочекъ (въ 20 вед.)...................... 0,33
рабочихъ . . . .  ..........................3 — 4
1шадчиковъ ...................... 1

Въ м’Ьстностяхъ, гд1’> саманный промыселъ не развить, 
кладчиками самала могутъ быть и калшнщики и печ
ники, что особенно удобно при «ебольшихъ разм'Ьрахъ 
самана.

Саманныя постройки, безъ coMHtaifl, представллютъ 
высш1й типъ среди всЬхъ, возводимыхъ изъ необожжен
ной глины. Это положен1е ихъ создается прежде всего 
т^м-ь, что ont возводятся изъ матер1ала, предварительно 
высушеннаго и притомъ им ^щ аго правильную, удоб
ную для кладки форму. Если къ этому присоединяется 
очень осторожное введен1е влаги въ ст'Ьны при самой 
кладк'Ь, то постройки, оконченный въ первой половин'Ь 
л11та, усп'Ьваютъ обыкновенно настолько высохнуть къ 
зим-Ь, что въ южныхъ губерн1яхъ и даже въ чернозем- 
пыхъ губерн1яхъ средней полосы могутъ быть заселяемы 
въ томъ же году, въ другихъ же губорн1яхъ средней и 
cljBepHoft полосы, если и неудобны для такого скораго 
заселения, то, по крайней M'bpt, усп’Ьваюгъ настолько 
подсохнуть къ 3HMi), что никогда не промерзають и не 
портятся морозомъ.

Другимъ преимуш,ествомъ слмапныхъ сгЬнъ является 
ихъ сравнительно малая осадка; она объясняется точно 
такъ же сухостью ма'гер1ала, вводимаго въ кладку. По 
1практическимъ на^бдюден1ямъ, эта осадка въ саманныхъ 
CTliHaxb им-Ьеть [разм'Ьръ околю 1 вершка (на сажень 
шлсоты ст^Ьнъ, тогда какъ въ мен̂ Ы) совершенннхъ ти- 
'плхъ гдилякыхъ шостроекъ она доотига<?п> вели^гины,
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въ три раза большей (1 вершокъ на 1 аршинъ ви- 
соты).

При всемъ этомъ неудачи съ саманными постройками 
были очень часты. Въ большомъ pasMibpib oHib oтмiЬчeны 
были въ работахъ казанскаго' губврнскаго земства, дал'Ье— 
симбирскаго и даже такихъ южныхъ, какъ харьковское. 
Но неудачи эти объясняются различными существенными 
неправильностями построекъ и недостаткомъ надзора при 
ихъ возведенш. При этихъ же услов1яхъ оказываются 
часто негодными постройки даже изъ такого совершеппаго 
и в’Ьками испытаннаго матер1ала, какъ обожженный кир- 
пичъ —  что дМствительно и случалось въ д-Ьятельности 
Н'Ькоторыхъ земствъ (напр., въ Тверской губ.).

По теплопроводности и гигкничности саманныя ст'Ьны 
можно считать вполн'Ь удовлетворительными, что понятно 
изъ характера прим-Ьняемой въ нихъ массы. СгЬны на
столько теплы (если сухи), что ихъ можно было бы 
устраивать съ меньшей толш,иной, тЬмъ кирпичныя, на 
V 4 — V s! и только изъ соображен1й большей прочности, 
долгов'Ьчности, а также для эконом1и въ топлив-Ь ихъ 
устраиваютъ часто той же толш,ины, что и кирпичныя 
въ данномъ климагЬ. Данныя о санитарной сторон1Ь са- 
манныхъ сгЬнъ, а именно объ ихъ естественной вентиляц1и 
по еравнен1ю съ другими строительными матер1алами, при
ведены на стр. 64.

06щ1е недостатки глиняныхъ ст^^нъ остаются въ са- 
манныхъ постройкахъ лишь въ ослабленной степени. 
Только въ одномъ OTHomenin OHib разд1Ьляютъ общ1й ро
довой гр-Ёхъ; это по своей доступности для порчи мы
шами. Съ этой опасностью борются устройствомъ камен- 
наго или кирпичнаго цоколя; при недоступности этого 
стараются, по крайней Mtpib, преградить распространен1е 
норъ т'Ьмъ, что въ цокол'Ь (налр., саманпомъ, облицован- 
номъ въ 1/2 обыкновеннаго кирпича) прокладываютъ подъ 
изоляц1оннымъ слоемъ одинъ рядъ обожженнаго кирпича. 
Наконецъ, н'Ькоторое значен1е им'Ьетъ въ этомъ отноше-
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HiH и правильно подобранный составь самана, съ jMifi- 
ренной и хорошо перем-Ьшанной прибавкой соломы.

Саманныя постройки им'Ьютъ обширный районъ рас- 
пространен1я. Мы видимъ ихъ, какъ на юг'Ь, особенно па 
cibBepHOMb Кавказ^Ь i), такъ и на с-Ьвер̂ Ь (въ Вятской гу- 
бернш). Въ средней полосЬ Россш чаш;е другихъ встр-Ь- 
чаются он-Ь въ губерн1яхъ Казанской, Орловской, Самар
ской, Симбирской и Тамбовской.

Саманная кладка, подобно другимъ сырцовымъ по- 
стройкамъ, иногда комбинируется съ каркаснымъ типомъ 
постройки. Особенно это ум^хгтно въ т15хъ случаяхъ, когда 
н-Ьть возможности получить достаточно кр15пк1й и надеж
ный саманъ. Тогда возводится сначала деревянный скелетъ 
постройки, или въ полномъ вид^, какъ это было описано 
для колобовыхъ ст^нъ съ каркасами, или же въ сокра- 
щенномъ, съ одними угловыми стойками и верхней об
вязкой. Зат^^мъ каркасъ этотъ заполняется кладкой са
мана въ общемъ по гЬмъ же способамъ и съ т̂ Ьми же 
м-Ьрамн противъ AfjflcTBin осадки, какъ и для колобо
выхъ CTifeHb.

Нужно, впрочемъ, зам’Ьтить, что комбинац1я съ картга- 
сомъ вообще мало рац1ональна для саманной системы по- 
строекъ. Последняя при нормальныхъ условхяхъ настолько 
удовлетворительна сама по себ’Ь и долгов'Ьчна, что связы
вать ее съ зав'Ьдомо недолгов'Ьчной каркасной cncTO M O ii 

п^зтъ выгоды. Какъ было упомянуто, это и д'Ьлается только 
при слабомъ саман-Ь. Было бы правильн'Ье, по нашему 
MHifsHiro, совс15мъ не д15лать самана и не строить изъ него 
въ такихъ м^Ьстахь, гд15 nibTb возможности получить этотъ 
матертлъ съ нормальной прочностью. При слабыхъ гли- 
нахъ, какъ мы знаемъ, бол'Ье практичны системы моно- 
литныя съ сильными связями въ Maccife — какъ соломенно- 
глинолитныя и глино-хворостныя.
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Г Л А В А  6.

Оштукатурка глиной ст%нъ. Защитная оштукатурна дере- 
вянныхъ ст%нъ.

Большинство построекъ изъ сырой глины нуждаются 
въ наружной и внутренней оштукатурк'Ь поверхностей, 
какъ въ интересахъ защиты ихъ слабаго матерхала отъ 
атмосферныхъ вл1ян1й, такъ и для придан1я имъ гладкости 
и красоты.

Еще большее значенхе им-Ьетъ штукатурка, когда но- 
крываютъ ею ст^ны изъ сгораемаго матер1ала (дерева); 
тогда къ указаннымъ ц'Ьлямъ присоединяется еще при- 
дате огнестойкости ст'Ьнамъ и затеплеи1е ихъ. Среди 
подавляющей массы деревянныхъ строенШ. нашей де
ревни, которыя н1зтъ надежды зам'Ьнить сколько-нибудь 
быстро огнестойкими типами, такое вспомогательное сред
ство борьбы съ пожарами им’Ьетъ громадное значен1е.

Но и дерево и особенно сырцовая глина плохо связы
ваются почти со всякой штукатуркой, даже и не такой 
дешевой, какъ глиняная. Поэтому нужно обратить особое 
BHHM anie на способы, благодаря которымъ зд'Ьсь можетъ 
быть достигнута достаточная прочность. Съ этими спо
собами мы отчасти уже познакомились при описан1яхъ 
отд'Ьльныхъ системъ построекъ. Теперь нужно привести 
эти отрывочныя св'Ьд'Ьнш въ одно ц1злое и пополнить 
ихъ HibKOTopHMH новыми способами.

Для удержан1я слоевъ штукатурки на- облицованной 
ими поверхности существуетъ сл'Ьдующ1й рядъ способовъ:

1) Слою штукатурки придаютъ настолько незначитель
ную толщину, что онъ ц'Ьликомъ ум15щается въ отд̂ Ьль- 
ннхъ молкихъ неровностяхъ ст’Ьны, куда втирается дере
вянной дощечкой. Это — такъ называемая, затирка ст'Ьпъ, 
выполняемая штукатурной «теркой» съ легкимъ набрыз- 
гомъ (кистью) жпдкаго песчано - глинистаго раствора 
(напр., 1 ; 1) въ м^Ьстахъ небольшихъ раковинъ и грещипъ-
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гд-Ь заглаживан1е не можетъ быть достигнуто однимъ 
трен1емъ теркой. Д’Ьлается это по сырой еще crb n t, 
усп^Ёвшей только слегка пров^нуть. Этотъ видъ отд'Ьлки 
не есть оштукатурка въ настоящемъ смысл'Ь слова, такъ 
какъ подъ оштукатуркой разум'Ьется всегда нанесен1е 
немрерывнаго слоя известной толщины (отъ 1/2 ДО 1 и бол'Ье 
вершка) въ качеств-Ь защиты ст'Ьнъ, тогда какъ въ данном!) 
случа-Ь мы им^Ьемь простое выравниван1е только вещества 
самой ст̂ Ьны съ частичными, островными добавками пе- 
значительнаго количества растворовъ. Способъ этотъ при- 
м'Ьнимъ, очевидно, только на поверхностяхъ съ неболь
шими неровностями и въ то же время достаточно проч- 
ныхъ, чтобы не крошиться при такой отд'Ьлк'Ь; мы при
водили его, наприм'Ьръ, въ описан1и сгЬнъ соломенно- 
глинолитныхъ и саманныхъ, въ другихъ же системахъ 
онъ служитъ посл'Ьднимъ пр1емомъ заглаживан1я сд'Ьлан- 
ной штукатурки или ея ремонта.

2) Оштукатурка сплошная по перовностямъ ст-Ьпы. 
Большею частью неровности эти въ построй кахъ недоста
точны для прочнаго удержан1я ц-Ьлаго слоя штукатурки. 
Только въ постройкахъ глино-хворостныхъ (Нев1(>ровича), 
въ силу особенностей ихъ конструкцш, возможно yKplJ- 
пить достаточно прочно штукатурку на неровностяхъ 
ст1шы:, образуемыхъ торцами хвороста, при чемъ чере
дующееся направлен1е этихъ торцовъ очень благопр1ятно 
для этой работы (торцы образуютъ систему, такъ назы- 
ваемыхъ, «ласточкиныхъ хвостовъ»). Но передъ панесо- 
н1омъ штукатурки приходится предварительно слегка вы
крашивать изъ ст1зиы части раствора между торцами хво
роста, такъ какъ эти поверхности выходятъ изъ форм1 ), 
благодаря затёкамъ, слишкомъ гладкими и концы хво
роста почти не видны.

Тотъ же способъ оштукатурки применяется еще въ 
мазанковыхъ постройкахъ, гд'Ь для этой ц-бли есть пре- 
восходныя поверхности для перваго намета, а въ даль- 
н’Ьйшемъ нам-^ренно не выглаживаются черновые слои
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мазки, Д'Ьлаемые изъ очень жирной глины, съ т-Ьмъ 
чтобы оставш1яся неровности и получивш1яся отъ усушки 
жирной глины т{̂ е1и,ины усиливали сц1)плен1е между 
слоями.

Гораздо р1з.же и съ меньшимъ усп-Ёхонъ прим'!5няется 
такая штукатурка въ другихъ постройкахъ, при чемъ для 
усилен1я связи ихъ поверхности дiЬлaк>тcя неровными; 
такъ, напр., въ колобовыхъ стЪнахъ прор^Ьзаются косыя 
борозды (косой), въ деревянныхъ делаются насЬчки то- 
поромъ и т. п.

Напротивъ, въ оштукатурк-Ь внутреннихъ ст^нъ, ме- 
н'Ье иодверженныхъ сырости и напряжен1ямъ, этотъ спо- 
собъ прим'Ьняетея очень часто.

3) Оштукатурка по «грузовк'Ь» (вдавленнымъ щеб€н- 
камъ). Споообъ этотъ прим'Ьняется, главнымъ образомъ, 
въ мазанковыхъ постройкахъ или вообще въ т'Ьхъ слу- 
чаяхъ, когда оштукатурка наносится послойно, перюди- 
чески, съ ожидан1емъ засыхан1я каждаго слоя; такъ, лш 
встр'Ьчаемъ прим'Ьнен1е этого способа и при двухслойной 
оштукатурк'Ь глиной деревянныхъ CT-bHb.

Состоитъ этотъ споообъ въ томъ, что по сырому на
метанному слою штукатурки вдавливаются кирпичныя 
или черепичныя ш;ебенки па большую половину своего 
долевого разм'Ьра, оставляя промежутки между щебен- 
ками отъ 1/2 до 1 вершка. Когда штукатурка застынетъ 
и щебенки закрепятся въ сло-Ь, наносится по нимъ вто
рой слой. Значен1е этихъ щебенокъ двоякое: а) onli 
играютъ роль шиповъ, соедипяющихъ два слоя, подобно 
тому, какъ соединяются шипами, напр., в^щ ы  сруба;

OHt, подобно отощающимъ прим1>сямъ, разбиваютъ 
глиняную ]махх;у на отд1>лышя небольш1я части, въ ко- 
торыхъ jBc-fe напряжен1я и изм1>нен1я разм-Ьровь отъ 
усушки И1юявляются въ уменьшенномъ вид'Ь и не вызы- 
ваютъ трещинъ («разрЬзва» массы).

4) Оштукатурка съ «клинцовкой». Она состоитъ въ 
томъ, что по поверхности, подлежащей оштукатурк'Ь, на-

Т ехника еельск. огнестоВкаго строи т. Т . I . 1 2
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биваютъ клинья или колышки (сЬче1пемъ прим-Ьрио въ 
1 / 2 X V i вершка), BHpaBriHBaH оставленпыя верхушки им. 
въ 1!>дпу плоскость съ такимъ относомъ отъ основной 
стЪпы, который былъ бы немного (напр., на меныпс 
предположенной толщины штукатурки. Разстоян1е между 
клиньями по ст’Ьн’Ь д1}лается около 2 вершковъ, напра- 
влен1е забивки не перпендикулярно къ ст'Ьн'Ь, а h I j- 

сколько наклонно сверху. Въ обычныхъ услов1яхъ длина 
колышковъ должна быть отъ 1 1 /2  до 2 вершковъ, увели
чиваясь н'Ьсколько лишь въ н-Ькоторехъ частяхъ сгЬпы 
(напр., въ пазахъ бревенчатыхъ ст'Ьнъ, подготовляемыхъ 
къ оштукатурк'Ь).

Способъ этотъ особенно прим^Ьнимь при оштукатурк'Ь 
деревянныхъ ст'Ьнъ, въ которыхъ, благодаря щелямъ брс- 
венъ и нарочно сд'Ьланнымъ углублен1ямъ съ помощью 
долота, клинья могутъ быть укр'Ьплены особенно прочно. 
Съ меньшимъ усп'Ьхомъ прим'Ьняется этотъ способъ въ 
глинобитныхъ, колобовыхъ и вальковыхъ ст'Ьнахъ.

5) Оштукатурка по драни, набитой накростъ черезъ 
4 вершка или въ одномъ направленш черезъ 2 вершка. 
Этотъ довольно дорогой способъ наибол'Ье прим'Ьнимъ 
при оштукатурк'Ь деревянныхъ ст'Ьнъ, а также ст'Ьнъ изъ 
пол'Ьнной кладки; иногда прим'Ьняютъ его при саман- 
ныхъ ст'Ьнахъ, для чего въ нихъ закладываютъ въ швы 
рейки |или забиваютъ деревянныя пробки, по которымъ и 
прибивается дрань.

Обыкновенная продажная дрань им'Ьетъ ширину около 
1/з вершка и очень тонка. Въ деревняхъ прим'Ьняютъ 
иногда иную, самод-Ьльную дрань изъ расн1,епленнаго по- 
поламъ хвороста i). Этоть матер1алъ, конечно, прочн'Ье, 
мен'Ье выгибается между гвоздями, что им'Ьетъ значен1е 
при глубокихъ пазахъ, откуда слой глины оказываетъ 
значительное давлен1е на драницы. Прибивается эта дрань

—  178 —

' )  Особенно хорош а такая драпь изъ opIiniiiiiKi; который мало к ор о
бится при увлажнен!]!.



обыкновенно торбылькомъ К7> сгЬн^, такъ какъ при этюмъ 
' легче дхро'исходитъ заполне1пе раство]юмъ частей сгЬни 

подъ дранью. Набнваютъ такую дрань или въ одинъ рядъ 
промежутками въ 2— З вершка, или накр(гсгь 'вы 2 ряда; 

■̂'̂ пpи набивк^Ь накрестъ получается довольно толстый слой.
‘ Дрань при употре<5лен1и должна быть вполи-Ь сухой. 

■' Прибивается она гвоздями въ 11/2 — 2 1 /2 ", тогда какъ для 
обыкновенной тонкой драни употребляютъ такъ на
зываемые «штукатурные» широкошляпные ]'возди дли
ною ВТ. 1".

6) Оштукатурка по металлической сгътюъ, прибивае
мой къ ст'Ьн'Ь гвоздями. Это — система очень дорогая и 
р'Ьдко прим'Ьняемал въ сельскихъ огнестойкихъ построй- 
кахъ. Наибол'Ье удобны для такой оштукатурки сгЬны 
изъ пол’Ьнной кладки, ёсли хотятъ облицевать ихъ для 
большей огнестойкости и кр^ости прочнымъ цементнымъ 
или известково-цементнымъ растворомъ, съ которымъ же- 
л'Ьзная сЬтка особенно хорошо схватывается. Такому при- 
MliHeHiro сЬтки способствуетъ и малая осадка этихъ ст^^нъ, 
если он-Ь возведены на фундамент-Ь.

Перечисливъ важн'Ьйш1е способы укр'Ьплен1я штука
турки на ст'Ьнахъ, перейдемъ теперь къ снособамъ при- 
готовлен1я массы для штукатурпаго слоя. Главная ц1 л̂1) 
зд-Ьсь — получить слой не только вообще прочный въ 
смысл11 связности и твердости, но и особенно неразмы- 
васмый, такъ какъ атмосферная влага — главный врагъ 
наружной штукатурки. Въ этомъ посл-Ьдиемь требованй! 
н заключается вся трудность вопроса. Д1м1 0  въ томъ, что 
для неразмываемости слоя мы должны были бы д1 и1ать 
его изъ очень жирныхъ глинъ, а для отон;ен1я ©го съ 
ц1и1ью устранить растрескиван1е при ycymKli прибавлять 
исадючительно так1е волокнистые матер1алы, какъ солома. 
Мсжд'г т'Ьмъ эта носл'Ьдняя неприм'Ьнима зд'Ьсь въ боль- 
шомъ количеств'Ь, такъ какъ м'Ьшала бы самому процессу 
оштукатурки, не дала бы возможности выгладить ее, гЬмъ 
бол'Ье, что слой, наибол̂ Ье нуждающШся въ отош,ен1и,

12*
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а именно, наружный,—бол "be всего нуждается и въ глад
кости otaI wikh.

Не бол'Ье желателенъ зд'Ьсь, въ качеств1з отощающаго 
матер1ала, и неоокъ. Хотя онъ, въ силу мелко-зернистаго 
строен1я, внолн'Ь удобенъ для работы выглаж.иван1я, но, 
какъ намъ изв'Ьстно, онъ сильно увеличиваетъ размы- 
ваемость отощенной имъ глины.

Затруднен1я эти устраняются въ сельской техник'Ь 
прнм'Ьнен1емъ еще одного добавочнаго отощающаго*мате- 
р1ала — навозной массы (помёта). Навозъ, отощая глину, 
въ то же время не уменьшаетъ ея связностей и водоупор
ности (какъ песокъ) и не засоряетъ крупными волокнами 
(какъ солома). Онъ поэтому даетъ возможность убавить 
количество обоихъ основныхъ отощающихъ веществъ и 
т1змъ сгладить ихъ неудобства.

Особенно обладаетъ этой способностью овеч1й навозъ, 
который и употребляется преимущественно въ данномъ 
случа'Ь.

Такимъ образомъ, обычный снособъ составлен1я штука- 
турпаго раствора состоитъ въ сл'Ьдующемъ. Берутъ 2 части 
очень жирной глины, 1 часть навоза и 1 часть песка; 
при глин'Ь средней жирности песка не берутъ совсЬмъ. 
Если глина не перемята предварительно (какъ это сл̂ 5- 
довало бы д^Ьлать), то ее размельчаютъ лопатой въ ка- 
комъ-либо творил'Ь. Зат^Ьмь въ другомъ творил'Ь загото- 
вляютъ нужное количество чистаго навоза п размачи- 
ваютъ водою, перем'Ьшивая до полнаго растворен1я. По
лученной жидкостью залпваютъ глину въ первомъ тво- 
рил'Ь, см'Ьсь перем'Ьшиваюгъ и прибавляюгъ къ ней, вновь 
тщательно размешивая, песокъ и небольшое количество 
волокнистыхъ матерхаловъ: битой шерсти, конской пли 
коровьей, кострики, моха, перемятой соломенной мелочи 
(половы) или р^зки, с'Ьменной шелухи, мякины, коно
пляной или льняной обмялины. Матер1алы эти передъ 
прибавлен1емъ въ массу смачиваются водой или навозной 
жидкостью; количество ихъ можно онред'Ьлпть приблнзи-
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тслыю въ 1/2 той объемной м^ры, какой измерялись выше 
взятия количества глины, навоза и песка.

Густота CMiEvcH д'Ьлается такою, какую видимъ, наири-
M lip b , в ъ  ХЛ'ЬбНОМЪ Т'ЬСТ’Ь.

Прим'Ьпепге навоза не понижастъ гипеничиости по
стройки, если д-бло идетъ только о наружной поверхности. 
Но для впутреннихъ оштукатурокъ сл'Ьдуетъ изб'Ьгать 
его. Въ такихъ случалхъ заменой навозу можетъ слу
жить известь, оказывающая приблизительно такое же 
вл1ян1е на массу. Впрочемъ, неразмываемость не нужна 
для внутренней поверхности; зато здЪсь получаетъ зна- 
4enie другое свойство извести; она служитъ средствомъ, 
нредупреждающимъ загниван1е въ глинЪ естественныхъ 
и искусственныхъ прим1Ьсей подъ вл1ян1емъ влажнаго 
воздуха жилыхъ пом'Ьщен1й. Стало-быть, въ противо
положность навозу, зам'Ьняющая его известь им^егь зд'Ьсь 
положительное гигхеническое значен1е.

Приведенный способъ приготовлен1я штукатурки 
является npocTMmnMb изъ употребляемыхъ въ правиль- 
номъ строительств'Ь. Приведемъ еш,е н'Ьсколько другихъ, 
бол-Ье сложныхъ способовъ:

1) Въ одномъ творил'Ь заготовляютъ жидкую см^сь 
(густоты сметаны) изъ 4 частей жирной глины и 1 части 
песка. Во второмъ творил'Ь насыпаютъ тонкШ слой волок
нистой прим'Ьси, наливаютъ жидкостью изъ перваго тво
рила и перем'Ьшиваютъ. Зат-Ьмъ снова насыпаютъ слой 
прим'Ьси и наливаютъ жидкости и т. д. до заготовлен1я 
всего нужнаго количества массы. Последнюю тогда вы- 
гружаютъ изъ творила на землю и складываютъ въ кучу, 
прикрывъ соломой; въ такомъ вид'Ь оставляютъ заготовку 
на нисколько дней, чтобы стекла лишняя вода, а волокна 
хорошо пропитались и размякли. Передъ нрим1 >иен1«мъ 
въ д'Ьло массу снова перем-Ьшивають.

Способъ этотъ 6onfje другихъ прим'Ьн.яется и распро
страняется повго-ро'дскимъ губернскимъ земствомъ въ его 
противопожарной д1>ятельности.
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2) Другой способъ СОСТОИТЪ ВЪ ПрИМ'Ьнен!!! двухслой- 
noii оштукатурки, при чемъ для нижняго слоя берется, 
естественно, бол-Ье жирный растворъ, а для верхняго — 
бол'Ье тощШ.

Для перваго слоя растворъ составляютъ изъ 2 частей 
жирной глины, 2 частей песка, 1 части навоза и изъ 
прибавки битой шерсти въ количеств'Ь 1 фунта на 
4— 5 четверлковъ массы. Въ одномъ творил'Ь кладутъ 
глину, перемятую или (если не было мятья) измельчен
ную лопатой. Впь другомъ творил'Ь замачиваютъ водой и 
распускаютъ въ жидкость навозъ и поливаютъ этимъ 
растворомъ глину въ первомъ творил'Ь, куда зат'̂ Ьмъ 
нрибавляютъ песокъ и шерсть. Сд'Ьлавъ всю эту см15сь 
равном'Ьрной и съ густотой т̂ Ьста, наносятъ первый 
штукатурный слой, которому даютъ высохнуть.

Для наружнаго слоя берутъ 1 часть глины, 2 части 
песка, Vs части извести-пушонки и въ 2— 3 раза мень
шее количество шерсти сравнительно съ первымъ слоемъ. 
Размочивъ предварительно въ одномъ творил15 глину, 
нрибавляютъ къ ней песокъ, см15шанный съ известью 
въ сухомъ ВИД"]!!, а зат-Ьмь равном'Ьрно прибавляютъ и 
шерсП). Еще лучше приготовить сначала известковоо 
молоко (прыскъ) и имъ уже затворять вс1> матергалы: 
паЛивъ предварительно в'ь творило прыскъ, присыпаю'гь 
глину, а зат'Ьмъ и друг1е матср1алы.

Приготовивъ массу съ густотой .т-Ьста, наносятъ вго- 
poii слой штукатурки, при чемъ для лучшаго соединен1я 
двухъ слоевъ йользуются уже .изв'Ьстной «грузовкой». По 
высыхан1и трещины въ пгтукатурк'Ь затираются обыкно
венной теркой.

3) Трет1й способъ, еще мало испычанный, состоитъ въ 
томъ, что приготовляютъ густую глиномятку съ обыч
ными волокнистыми прим'Ьсями, при чемъ мятье праиз- 
водятъ съ перерывами въ течен1е н'Ьсколькихъ дней, 
чтобы прим’Ьси размякли. Зат^Ьмъ берутъ поваренную соль 
въ количеств^ прим'Ьрно Vs фунта на каждый пудъ взя-
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ТОЙ въ сухомъ вид'Ь глины, раотворяютъ ее въ вод'Ь и 
этой водой распускаютъ крутую глиномятку до нужной 
въ работа штукатура густоты. Ш тукатурку прокзводятъ 
въ два олоя, какъ и въ предыдущемъ случа'Ь.

Оштукатурка с т ^ ъ  внутри пом'Ьщен1я д’6|лается 
гораздо проще, такъ какъ эти поверхности находятся въ 
бал'Ье благопр1ятныхъ услов1яхъ. Въ большинств'Ь слу- 
чаевъ оштукатурку производятъ глиномяткой средней 
жирности, приготовленной обычнымъ способомъ съ волок
нистой и частью песчаной прим'Ьсью. Или же берутъ не
жирную дли отощенную пескомъ глину и затворядатъ ее, 
BMibcTo воды, посной (мучнымъ клейстеромъ); огношен1я 
частей берутъ приблизительно так1я: 1 ведро жирной 
глины, 1 ведро песка и 1 1 /2  Фунта ржаной муки. Посл'Ь 
высыхан1я ст'бнъ ихъ трещины затираются съ набрызгомъ 
тощаго и жидкаго глинянаго раствора.

Отд'Ьланная окончательно штукатурка б-блится или 
окрашивается. Въ южныхъ губерн1яхъ поб'Ьлка д'Ьлается 
обычно мЪломъ («крейдой» ); эта поб'Ьлви!, однако, очень 
непрочна и прим'Ьнима только при услов1и такого же 
частаго ремонта, какъ это д-блается на юг-Ь. Мало прочной 
будетъ и простая поб^яка известью (известковымъ моло- 
комъ) для наружной поверхности ст'Ьнъ.

Для увеличен1я прочности поб'Ьлки ее производятъ 
однимъ изъ сл'Ьдующихъ способовъ:

1) Берутъ въ равныхъ количествахъ мелко толченаго 
ккрпичнаго порошка (кирпичной муки) и извести пу
шонки, см'Ьшиваю'гъ ихъ въ сухомъ вид'Ь и затворяютъ 
водой до густоты, удобной для нансссн1я окраски кистью. 
Какъ изв-Ьстно, прибавлен1е къ извести порошка обожжен
ной глины придаетъ ей гидравлическ1я свойства, отчего 
слой такого состава становится неразмываемымъ.

2) Приготовляютъ известковое густое молоко и разба- 
вляютъ до нужной степени снятымъ коровьимъ молокомъ, 
посл11 чего отб'Ьливаютъ ст'Ьну.
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Для внутренней поб^Ьлки прим-Ьняють простое изве<;1т- 
коБое молоко; если вм-Ьсто извести им’Ьется м’Ьлъ, то въ 
растворъ его прибавляютъ небольшое количество (1/2 Фун. 
на ведро) клея или снятое молоко взам^Ьнъ части (^/3 — ^/4 ) 
воды.

Если ст̂ бны желаютъ оклеить обоями, то ихъ сначала 
«носпягь», т.-е. нокрываютъ растворомъ мучного клейстера. 
Для приготовлен1я посл^Ьдняго берутъ около 7 фунтовъ 
пшеничной муки на ведро воды; но сначала все ваятое 
количество муки растворяютъ въ небольшомъ количеств’Ь 
холодной БОДЫ, кипятятъ его съ нерем’Ьшиван1емъ и за- 
т'Ьмъ уже прибавляютъ все остальное количество воды.

Въ описанныхъ способахъ оштукатурки было обозна
чено, как1е изъ нихъ прим'Ьнимы въ частности къ дере- 
вяннымъ ст’Ьнамъ при ихъ огнестойкой оштукатурк-Ь 
(см. способы 4 и 5). Относительно этого частнаго случая, 
чрезвычайно важнаго въ обш,ей систем^ противопожар- 
ныхъ м̂ Ьръ, сл-Ьдуетъ им-Ьть въ виду еще сл’Ьдующ1я 
зам'Ьчан1я. Деревянпыя ст1зны оштукатуриваются только 
посл’Ь окончательной осадки, т.-е. на сл’Ьдуюш,1й за по
стройкой годъ. Оштукатурка глиной д1шается только выше 
цоколя, посл^^дн1й же облицовывается бол’Ье прочными 
материалами по способамъ, которые были разсмотр^Ьпы 
въ другой части этой книги. При всЬхъ способахъ ошту
катурки, помимо описанныхъ выше пр1емовъ укр’Ьплен1я 
ея, на деревянныхъ ст'Ьнахъ часто д-благотъ еще насЬчки 
топоромъ, чтобы придать поверхности большую шерохо
ватость.

Во всемъ остальномъ защитная оштукатурка деревян
ныхъ cTliHb делается по общимъ правиламъ и пр1емамъ.

При вс1Ьхъ разсмотр'Ьнныхъ способахъ оштукатурки 
сц'Ьплен1е между глиняной поверхностью ст’Ьны и новымъ 
слоемъ раствора бываетъ крайне незначительнымъ, и 
штукатурка держится на ст'Ьн’Ь, главнымъ образомъ, бла
годаря искусственнымъ средствамъ прикр'Ьплен1я. Чтобы 
увеличить упомянутое сц'Ьплен1е, иногда прим'Ьняютъ
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въ качеств* промежуточнаго связывающаго прослойка 
алебастръ, хорошо пристающ1й и къ старой глин^Ь и къ 
св^Ьжему слою ея. Поетому гонк1й слой жженаго, моло- 
таго алебастра, намётаннаго набрызгомъ на глиняную 
cTifeHy, при Bcifexb видахъ оштукатурки увеличить проч
ность сц^лен1я.

Что касается нр1емовъ нанесен1я на ст-Ьну глиняной 
штукатурки, то нужно заметить, что работа выполняется 
почти всегда руками — и не въ силу отсутств1я штукатур- 
ныхъ приборовъ въ деревн'Ь, но потому, что только при 
ручной работ̂ Ь можно достаточно сильно и тпщтельно 
наметать новый слой. Особенно это нужно сказать о ра- 
бот’Ь при такихъ подготовкахъ сгЬны, какъ клинцовка 
и обшивка дранью: чтобы загнать растворъ во всЬ пустоты 
и щели, образованный при этихъ подготовкахъ, нужны, 
очевидно, сильныя и гибк1я движен1я непосредственно 
самой руки. Эго т'Ьмъ бол’Ье понятно, что глиняные рас
творы приготовляются обычно, въ силу слабости матер1ала, 
бол’Ье густыми, ч'Ьмъ, напр., известковые.
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Постройка a tH b  изъ обыкновеннаго 
кирпича.

Г Л А В А  1.

Производство кирпича кустарымъ способомъ.

Для производства кирпича пригодны весьма разно
образные сорта глинъ, находимые почти повсюду. Непри
годными бываютъ, главнымъ образомъ, сл'Ьдующ1я глины:

1) Глины, слишкомъ Т0 Щ1Я, содержащ1я бол'Ье 50 о/о 
песка, такъ какъ, не им'Ья достаточно связности, onlb 
часто даютъ трещины уже при nepcHOCKli сырца.

2) Глины, оодержаиця куски пзвестняковъ, такъ какъ 
известь, обжигаясь въ печи BMlicrb съ кирпичомъ, за- 
TifeMb гасится отъ всякой влажности, даже изъ воздуха, 
поэтому увеличивается въ объем'Ь и разрываетъ кирпичъ. 
Узнаются эти прим̂ Ызи въ глин'Ь иногда прямо по виду 
и разр^ззу камешковъ извести, или, въ случа'Ь оомп'Ьнхй, 
прибавленюмъ къ глин'Ь соляной или с-брной кислоты, 
отъ которыхъ глина съ известью начинаетъ шип'Ьть. 
Нужно зам'Ьтить, что т-Ь же известковыя примеси въ 
очень мелкомъ, норошковомъ вид-Ь уже не оказываютъ 
вреднаго вл1ян1я на глину, такъ какъ не могутъ давать 
упомянутыхъ разрушен1й въ матерхал'Ь.

Вредны также въ гл'ин'Ь различныя соли и особенно 
с'Ьрные колчеданы, образуюпце сФрио-кислня соли и дру- 
г1я портящ1я кирпичъ соединен1я. Чтобы испытать глину 
въ этомъ отношенги, обожженный кусокъ ея пом^зщаютъ

Ч А С Т Ь  111.



въ водяной паръ съ да-влетемъ въ 2  атаосферы: при зна
чительной HpHMliCH с'Ьрнистыхъ или углекислыхъ солей, 
кирничгь, вынутый изъ пара, дастъ пузыри и отслойки 
въ м’Ьстахъ расположен1я вредныхъ камешковъ.

3) Глина каменистая, съ прим^^ью хряща или ка
мешковъ, какого бы го ни было состава, такъ какъ п])и 
обжиг^) носл’Ьдн1е, им з̂я иной коэффиц1ентъ расширен1я, 
ч^мъ 'Остальная масса, рвутъ ее.

4) Глина иловатая, вообще нечистая, см-Ьшанная съ 
землистыми, органическими веществами, лишенными вяз
кости и способности спекаться при обжиг-Ь.

Впрочемъ, во вс-^хъ этихъ случаяхъ непригодность 
глины должна быть понимаема только условно: она озна- 
чаетъ, что потребовалась бы такая предварительна^я об
работка этой глины для выд’Ьлки кирпича, которая ока
залась бы слишкомъ дорогой при рыночныхъ услов1яхъ 
кирпичнаго производства. Таково отмучиван!© глинъ въ
1-мъ, 3-мъ и 4-мъ случаяхъ или ея размалыван1е во 
второмъ.

Среди пригодныхъ глинъ также есть н'Ькоторыя раз- 
лич1я въ степени и стоимости подготовки ихъ для произ
водства. Жирныя глины требуютъ прибавки къ нимъ при 
мятьf> песка (до 1/ 4 — объема глины), глины же сред
ней жирности и ум'Ьренно тощш (т.-е. съ общимъ содер- 
жап1емъ песка и другихъ жесткихъ прим’Ьсей около 

/̂з объема) идутъ въ д-бло безъ такихъ прим'Ьсей. Такъ, 
взявъ, нанримЪръ, производство кирпича въ Саратовской 
и въ Московской губерн1яхъ, мы видимъ, что въ первой 
изъ нихъ господствуетъ производство съ отощен1емъ 
глипы поскомъ, а во второй глины ирим'Ьияются обыкно
венно въ своомъ естоственномь cocTaBli.

Вообще же для испытан1я пригодности какой-либо 
глины для кирпичнаго производства лучше всего сд-Ь- 
лать изъ нея пробные сырцовые кирпичи съ различными 
прим'Ьсями песка и безъ пихъ и обжечь па одномъ изъ 
существующихъ заводовъ. Полученный образецъ дастъ
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памъ p'buiciiio вопрос;! iic только своими иепосродствоп- 
ными 1«1Чоствами, по можетъ бы1ъ до н^Ькоторой стопош! 
пров’Ьренъ и на долгов'Ьчностъ, т.-е. стойкость П}Х)тивъ 
атмосферныхъ вл1ян1й. Для этого вирпичъ пер1одически 
въ продолжен1е 4 нед-бль обмакивается въ растворъ глау
беровой соли и высушивается. Если посл'Ь этого кирпичъ 
не дастъ на поверхности пузырей и отслойковъ, то его 
нужно считать выдержавпшмъ пробу.

При отыскан1и глинъ въ данной м'Ьстности приб'Ь- 
гаютъ къ рытью шурфовъ (колодцевъ). Если почва гли
нистая, то лучшей глины сл'Ьдуетъ искать на скатахъ 
м^Ьстности и на полугорьяхъ: вверху, на возвышенныхъ 
частяхъ м'Ьстности, глина обыкновенно бываетъ грубой, 
промытой осадками, внизу же, въ лопщнахъ, она зале- 
гаетъ въ см'Ьси съ иотомъ и Эемлей, снесенной туда врдою.

Е1сли глина пригодна, то приступаютъ къ ея под- 
roTOBKife: вымораживанш съ осени, а на сл^Ьдующ1й 
годъ — къ мятью. Эта посл’Ьдняя операц1я въ мелкихъ 
крестьянскихъ предт1р1ят1яхъ производится tIimh же спо
собами, какъ и подготовка глины для сырцовыхъ по- 
строекъ, съ тою только разницей, что глина отощастся — 
и довольно значительно — однимъ пескомъ^). Въ общемъ 
можно принять, что кирпичъ-сырецъ долженъ им^ть со- 
держан1е песка отъ 25 до 40*>/о объема, считая зд̂ Ьсь не 
только прим'Ьшанный искусственно песокъ, но и тотъ, 
который былъ въ глин'Ь въ естественномъ ея состоян1и 
(опред'Ьляемый отмучиван1емъ пробы).

Посл̂ Ь мятья масса поступаетъ въ формовку, которая 
производится при прост'Ьйшихъ способахъ въ деревян- 
ныхъ формахъ, подобныхъ саманнымъ. Кирпичъ им̂ Ьетъ 
у насъ обычно разм'Ьръ 6 X 3 X 1 V 2  вершка. Такъ какъ 
при высушиванш и обжиг'Ь кирпичъ уменьшается въ 
разм^рахъ отъ 5 до 10о/о, то внут1>енн1е разм-бры формъ
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*) На югЬ часто прибавляютъ въ кирпичную глиномятку также навозъ, 
что оказываетъ хорошее AiflciBie въ смысл'Ь умепьшен1я усадки сырца.



д-Ьлаютъ съ н1ям)торымъ увеличен1емъ противъ приведен- 
ныхъ цифръ, напр., eV aXSV ^Xl'V s вершка.

Среди пр1емовъ формовки можно различать четыре: 
такъ называемый слизовой, подпятный, чскмарный (удар
ный) н нажимной.

При слизовомъ cnocoClj форма д'Ьлается изъ нолдюймо- 
выхъ досокъ и не им'Ьетъ дна («пролетка» черт. 54). На 
рабочемъ стол1} складывается занасъ глпномятки и мел- 
каго сухого песка и ставится ушатъ съ водой. Формов- 
н;икъ беретъ изъ глиняной массы комъ, по объему ббль- 
Ш 1Й кирпича, двумя-тремя уда^шми руки придаетъ ему 
продолговатую форму, обваливаетъ въ песк-Ь и съ силой 
вбрасываетъ въ форму, положенную на столъ; форму 
предварительно смачиваютъ и посыпаютъ мелкимъ пес-
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Чорт. 64. , Черт. 65.

комъ. Зат'Ьмъ онъ руками умипаетъ оъ форм-Ь массу, 
иногда же, кром-Ь того, ставитъ форму на ребро, под
держивая верхъ ея рукою, и постукиваетъ угл^гми ея
о столъ. Наконецъ, онъ ср'Ьзаетъ избытокъ глины про
волокой, ножомъ или круглой деревянной скалкой, водя 
пocлt)Днeй отъ средины къ краямъ фррмы. Посл'Ь этого 
форма съ кирпичомъ переносится на м'Ьсто укладки сырца 
и SAifiCb снимается съ него за рукоятки.

При подпятномъ способ'Ь форма д'Ьлается съ дномъ 
изъ бол-Ье толстыхъ досокъ (1") и со скр'Ьплен1ями полу- 
шиннымъ жел'Ьзомъ (черт. 55). Работа производится на 
току, на которомъ располагается форма; въ нее вбрасы
вается съ высоты роста комъ глины, обжимается ступней 
ноги и зат з̂мъ избытокъ глины ср'Ьзается скалкой. При 
этомъ способ'Ь глпномятка д'Ьлается бол-Ье жирной и одно
временно крутой, нажимъ въ форм'Ь получается бол-Ье



сильный, и кирпичъ, не давая трещипъ при сушк-Ь, по
лучается бол'Ье прочнымъ; но онъ меи1зе правнленъ, гру- 
боватъ по форм* въ силу того, что крутая глипомятка съ 
трудомъ заполнястъ углы формы. Е1сли же прим-Ьняють 
форму безъ дна, то при нажатш па массу ногой форма 
слегка, приподнимается съ тока, и кирпичъ получается 
съ неправильными, оплывшими углами.

Для бол'Ье совершеннаго заполнен1я форму съ массой 
иногда ударяютъ разными сторонами о столбъ, хотя это 
еще боЛ'Ье замедляетъ формовку, и безъ того довольно 
медленную ири этомъ cnocoeii.

Изъ такой же густой массы производится формовка 
и по третьему способу. Sflljcb работа производится вруч-
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ную и на стол'Ь, а для уплотненш крутой ма«сы въ 
форм'Ь служитъ деревянная (березовая или дубовая) коло
тушка съ плоской ударной частью и съ острограпной 
второй оконетаостъю (тульск1й «чекмарь» черт. 56). Этой 
посл'Ьдней трамбуюгъ углы вначал15, а зат-Ьмъ, посл'Ъ 
трамбован1я всего кирпича плоской частью, острой гранью 
ср15заютъ остатокъ.

Наконецъ, при четвертомъ способ'Ь уплотнен1е массы 
въ форм'Ь достигается нажимомъ съ помощью груза па 
рычаг1з, ось котораго укр'Ьплена или на самой форм'Ь 
(черт. '57), или отд'Ьльно на стол̂ Ь (черт. 58). Въ пocлf>д- 
пемъ случа'Ь обыкновенно вся конструкц1я прибора 
лается брл'Ье совершенной и сложной, и мы им'Ьемъ уже 
св(оего рода формовочный станокъ. Самая форма (яп^икъ) 
составляотъ лишь часть его, углубленную подъ плоскость 
съола, им'Ьетъ вютдное днище и подъ нимъ рычажны11
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НОЖНОЙ мехализмъ для подъема днища вм'ЬсгЬ съ кир- 
пичомъ и для его обратнаго онускан1я. Форма, дашще и 
рычагъ Д’Ьлаются металлическими, и стоимость станка до
ход итъ до 15— 20 рублей.

При работ-Ь на немъ днище и станки формы смачи- 
паются водой и посыпаются мелкимъ пескомъ. Зат1з.мъ 
формовщикъ беретъ комъ глины, обваливаетъ его В1 > 
iiocKlb, забрасываетъ въ форму и ударяетъ и'Ьсколько 
разъ по верху 1'лины нажимной частью рычага. Зат^^мъ 
опъ ср'Ьзаетъ обычнымъ способомъ (скалкой) избытокъ 
глины надъ краями формы и, нажимая ногою на педаль,

Бытаякиваетъ днище съ кирпичомъ вверхъ, осторожно 
спимаетъ сырецъ BMlbcTli съ подкладкой и, отнеся огь 
станта, опрокидываетъ его на сушильную доску, ставя 
на длинное ребро. Посл'Ь этого операц1я повторяется снова.

Этотъ станокъ-хлопушка очень удобенъ. Единственной 
скоро изнашиваемой его частью явллется днище, которое, 
какъ только оно теряетъ правильность и остроту угловъ, 
сл'Ьдуетъ см-Ьпять. Производительность работы одного 
мастера на хлопушк-Ь при готовой глиномятк'Ь составляегь 
J200— 1500 штукъ въ день, при отвлеч-еп1и же масто1)а 
на пригото'Влеп1е массы — въ 1 1 /2  — 2  раза мен^е.

Иногда мятье глины и формовка сырца комбинируются 
BM'bcTife, въ работ* одного и того жо механизма. Въ 
кустарномъ производств'Ь употребляется только простий- 
m iii видъ такпхъ машипъ —  конная ленточная глиномялка



(черт. 59). Она представляеть коническШ резервуаръ, на 
центральной оси котораго, приводимой въ движен1е чрезъ 
посредство водила лошадиной тягой, насажены лопасти 
винтовой поверхности; OH"b захватываюгь нагружаемую 
сверху замоченную глину и, перем'Ьшивая, придавли- 
ваютъ ее къ низу сосуда, гд’Ь въ боковой crbnK t им-Ьется 
выходное отвер;Ст1е. Иосл-Ьдиему съ помоп;ью приставного 
патрона придаютъ размеры поперечнаго с'Ьчен1я кирпича 
(3X11/^ вер. или, в’Ьрн'Ье, s V iX iV s  вер.). Въ такомъ 
случаЬ перемятая масса выходитъ изъ глипомятки въ
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вид'Ь бруска (ленты), который остается только разр'Ьзывать 
при выход-Ь на жуски опред1>ленной длины (б— 61/2 верш- 
ковь), чтобы получит!, сырецъ. Это pa3pib3HBaHie д’Ьлается 
проволо'Кой съ помощью очень простого приепособлен1я.

Вокругъ глиномялки устраивается обыкновенно выемка 
съ д1аметромъ до 3 саж. и глубиною около 1 арш. съ 
отлогимъ вы1зздомъ (для тачекъ) наверхъ. Выемка обд11лы- 
вается со дна и боковъ досками и д-Ьдится перегородками 
на 4 сектора. Когда въ одинъ изъ нихъ засыпаютъ глину 
изъ карьера, въ сл'Ьдующемъ уже засыпанная глина за
мачивается, изъ третьяго замоченная глина берется въ 
глиномялку, а четвертый служитъ для выхода готовой 
массы или сырца, откуда ее вывозятъ на тачкахъ (черт. 60).



Та же глиномялка иногда раоогастъ и безъ лепточнаго 
патрона, давая просто перемятую глину, которую от- 
возятъ зат^Ьмь къ м'Ьсту формовки.

При машипЪ должны 1>аботать 3 ])абочихъ и маль- 
чикъ: пр1емщикъ глины съ возовъ, который разравни- 
вао'гъ и послойно замачиваетъ ое, засыпщикъ при ма- 
шин'Ь, возчикъ готовой массы и погонщикъ 'лошадей.

Этотъ тнпъ глиномялки, давая довольно xopouiift 
продуктъ въ смысл-Ь равном’Ьрности мятья, не отли
чается, однако, практичностью въ деревенскихъ усло- 
в1яхъ. Особенно плохо работаютъ на пей непривычныя 
деревбнсия лошади, коа'орымъ не только трудно дается 
ме'годическое хожден1е по кругу, но приходится еще 
преодол'Ьвать нерелтнное сопротивленю механизма въ за
висимости отъ количества глины въ MamnHî  и о'гъ раз- 
ныхъ случайностей («зат.оровъ»). Все это придаеть работ-Ь 
неспокойный характеръ, неравпом'Ьрный темпъ, а слу^ 
чайно 11опавш1е въ глину камни вызываюсь поломки 
винта. Вообще производительность машины при формо- 
BaniH ею сырца невелика —  мен'Ёе, ч’Ьмъ г6 же 2^̂1-боч1е 
съ 2 'лошадями могли бы достигнуть простымъ ручнымъ 
трудомъ — но качество сырца, въ силу его правильности 
и однородности, бываетъ высокимъ.

Наюонецъ, существуюгь еще способы формовать сырецъ 
изъ ненерсмятой и неувлажненной глины, взято!! прямо 
въ естественпомъ вид'Ь. Это «сухое» формоваше д'Ьотается 
съ помощью, такъ называемыхъ, кирпичныхъ прессовъ, вь 
которыхъ глина, только что вынутая изъ почвы или слегка 
увлажненная, си тн о  сжимается путемъ механической 
передачи и образуетъ почти монолитные куски.

Выгода такого производства оостоить не только въ 
отсутств1и большаго увлажнен1я и мятья глины, но и въ 
ненадобности отошдюнц1хъ добавокъ (песка), такъ какъ 
въ данномъ случа'Ь, при слабой влажности и малой 
усушк^Ь, даже жирныя глины не даютъ трещинъ н ко- 
роблен1я.

Т и нхека сел ьск . огнестойпаго_строит. Т .  I .
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Однако на ирактик-Ь эти способы производства ки]|цнча 
часто по даютъ хорошихъ результатовъ: если и удастся 
получить достаточно прочный сырецъ, то при обжиг̂ Ь 
часто сказывается недостатокъ однородности въ его ненере- 
мятой Jiaccib — въ вид'Ь мелкихъ трепщнъ, обыкновенно 
очень мпогочисленныхъ. Этого не наблюдается въ дру- 
гихъ случаяхъ, когда естественный составъ взятаго пласта 
глины обладаетъ достаточной однородност1>ю. Таким'ь об- 
разомъ, усн'Ьшность этого способа производстаа нахо

дится въ зависимости 
отъ м'Ьстныхъ услов1й, 
и прежде ч^мъ начи
нать это д^ло, необхо
димо каждый разь про
извести опытъ съ фор
мовкой и ОбЖИГОМ'Ь 
пробныхъ образцовъ.

Изъ прессовъ этого 
рода извЬстень сильно 
рекламируемый прессъ 
Петтера, изображенный 
на черт. 61. На верти- 
кальномъ валу враща
ются три (I, II  и 1И) 
формовочныя коробки 
съ выдвижными дни
щами иа пестах'ь. Когда 

одна изъ нихъ подведена нодъ упорную станину У, по- 
Борачиваютъ внизъ рабоч1й рычагъ, который съ помон1;ью
кривошипнаа о механизма въ коробк’Ь К съ силой выдви-
гаетъ вверхъ валъ С, [иосл'Ьднш же въ свою очередь давитт>
на пестъ формы, пока днище ея, спрессовавъ массу, зай- 
метъ внутри формы онред'Ьлснное положенае (на разстоян1и 
1%  воршковъ отъ упорной станины). Одновременно рычат’ъ 
Л  съ роликомъ па конц'Ь, поднявшись вм'ЬсгЬ съ валомъ 
С (какъ показано пунктиромъ), давить на пестъ коробки

Черт. 61 .



вышедше1[ передъ т'Ьмъ «зъ-подъ упорной станины 
■со спрессованной массой, и TibMb освобозкдаетъ кирпичъ 
изъ формы вверхъ. Третья коробка въ то же время напол
няется массой, и процессъ так.нмъ образомъ продолжается 
непрерывно.

Этотъ прессъ не вполн'Ь удобенъ въ силу громоздкости 
и небольшой дропзводпгельности (до 2500 шт. въ день 
при 8 — 10 чел. рабочихъ). Н-Ьскодько удобн^^е прессы, 
выпускаемые нпжне - псетской трудовой артелью на У̂ тал'Ь.

Къ тому же порядку машинъ относитч^я и оставлен
ный теперь прессъ Пзнара, формовавппй въ былое время 
иочтп нзъ всякой почвы зе- 
мляно11 или, такъ называемый,
«изнаровсюй» кирппчъ. Не
прочность этого ivnproi4a (пре
имущественно на размывае-  ̂ -
мость) н особенно крайнее не- ' J p
удобство громоздкаго прибора,  ̂ '
лапомпнающаго почтп свай
ный коперъ, были причиной того, что дЪло это теперь 
совершенно оставлено.

Обратимся, однако, къ дальн'Ьйшимъ стад1ямъ обыч- 
наго производства кирпича.

Работа сырца, какъ и его сушка, производятся подъ 
иав-Ьсами, такъ называемыми, кирпичными сараями. По- 
сл'Ьдн1е представляютъ крыши, поставленныя на обвяз- 
кахъ и стол1бахъ высотою въ 11/2 —  2 аршина отъ земли 
(черт. 62). Просветы между столбами, длиною около
1 саж., закрываются вчерн'Ь сколоченными изъ тонкаго 
тёса щитами, которые, въ случа-Ь тихой погоды или 
во’обще при обезпеченной равном'Ьрностп высыхан1я сырца, 
открываются. Ширина сушильныхъ сараевъ не должна 
быть слишкомъ большой; для равномерности и скорости 
сушки лучше не выходатъ изъ пред’Ьловъ 9— 10 аршинъ. 
Длина сараевъ зависитъ, конечно, отъ разм'Ьровъ произ- 
-Бодства. Такъ, для непрерывной работы 2 формовпщковъ

13*
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достаточно въ южномъ климатЬ 5 пог. саж. сарая. Въ 
средней и с-Ьверной Россш можно онред1&литъ необходимук> 
площадь сараевъ для данныхъ разм^роБъ производства  ̂
полагая отъ до i  кв. саж. на каждую тысячу годо
вого производства. Стоимость сараевъ очень различна; 
для Московской губерщи она составляетъ въ небольшихъ 
предтгр1ят1яхъ околю 10 руб. на кв. саж., въ другихъ гу- 
берн1яхъ понижается до 5 и мен'Ье рублей.

Самая укладка и сушка сырца производятся сл-Ьдую- 
щимъ образомъ. Въ сара̂ Ь по всей его площади разсы- 
паютъ слой глины толщиною верщвовъ въ б —  8, кото
рый замачиваютъ и мнутъ. Зат15мъ, освободивъ въ са- 
раЪ часть пола съ одного конца его, клад^^тъ на землю 
доски (полки) толщиною въ 1 — 1 V 4 вершка, располагая, 
ихъ въ одинъ рядъ (ЛИН1Ю) параллельно короткимъ 
сторонамъ постройки. На эти доски формовщикъ и ста
вить на продольное ребро сырецъ, поднося его, вм'Ьст'б- 
съ подкладнымъ днищемъ изъ станка, къ этой сушиль
ной полк'Ь; при этомъ между сырцами на полк'Ь оста
вляются промежутки около 1/2 вершка. По заполненш 
всего ряда дооокъ сырцомъ, на концахъ ихъ —  а если 
нужно, то и въ средин1Ь —  ставятъ столбики изъ обруб- 
ковъ дерева или изъ обожженнаго кирпича (3— 4 ряда) 
и по этимъ подкладкамъ укладываютъ второй ярусъ 
полюкъ, который заполняется сырцомъ такимъ же обра
зомъ. Выведя 5— 8 ярусовъ въ высоту, закадчивають 
данный штабель полокъ; параллельно ему на разстоян1и
2— 3 вер'Шковъ закладываютъ такимъ же порядкомъ вто
рой штабель и т. д. При этомъ запасъ глиномятки и 
хлопушка располагаются передъ полками, и по м'Ьр'Ь- 
нарастал1я числа штабелей и израсходован1я глиномятки 
эта рабочая площадь передвигается въ сара1з по его длин'Ь. 
къ цротивоположному концу до т ^ ъ  поръ, пока весь 
сарай не окажется заполненнымъ сырцомъ. Согласован
ность построекъ съ разм'Ьрами производства заключается, 
сл’’Ьдовательно, въ томъ, что по заполнен1и вс^^хъ сараевъ.

—  196 —



первая часть цхъ, занятая въ начал-Ь производства, мо- 
жетъ быть уже совершенно освобождена отъ загрузки въ 
силу полной просушки сырца, относимаго въ печь.

При описанномъ разм'Ьш;ен1И сырца въ сараяхъ ка
ждая тысяча его укладывается приблизительно на 1/2 кв. 
сажени пом'Ьш;ен1Я (тогда какъ при расположен1И сырца 
плашмя прямо на земл'Ь, безъ полокъ, какъ это д'Ьлается 
въ саманномъ производств'̂ , на ту же тысячу потребова
лось бы около 15 кв. саж.).

Когда кирпичъ, стояш,1й на полкахъ, нисколько под- 
сохнетъ (дня черезъ 2— 3), его снимаютъ съ полокъ 
(чтобы освободить ихъ для новаго производства) и склады- 
Ш1ютъ въ кл'Ьтки («ко'Злы», черт. 63), которыя иногда еще 
■черезъ н-Ьсколько дней
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перекладываются на бол'Ье 
крупныя; посл'Ь оконча- 
тельнаго вы сы хатя сырецъ 
уносится въ печь, а на его 
ы'ЬсгЬ вновь водворяются ' ’
лервыя полки п хлопушки.

Сушка сырца продолжается обыкновенно 2— 4 нед'Ьли, 
смотря по погод'Ь, и за это время, особенно же за первые 
дни, сырецъ тш,ательно оберегается отъ сквозныхъ то- 
ковъ сухого вФтра посредствомъ упомянутыхъ выше ш,п- 
товъ. Для большей равномерности сушки сырца съ раз- 
ныхъ его сторонъ наблюдаютъ также, чтобы при пере- 
кладкахъ клФтокъ сырца бол'Ье высохш1я стороны его 
располагались внутрь сарая; этимъ хотя отчасти ум̂ Ь- 
ряется искривлен!©, получаемое въ начал'Ь сушки.

Обжигъ кирпича, цроизводится на простыхъ крестьяп- 
скихъ заводахъ, въ такъ называемыхъ, «напольныхъ» пе- 
чахъ (черт. 64).

Напольная печь представляетъ четырехстопный яш;икъ, 
складываемый изъ сырца или частью изъ обожженнаго 
кирпича съ погружен1емъ его на изв'Ьстную часть вы
соты въ грунтъ для удешевленш и затеплен1я кладки
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ст'Ьнъ. Наружный ст̂ Ьпы печи имЪютъ обыкновенно убы
вающую вверхъ толщину — отъ 41/2 ДО 2 кирпичей. Вну

треннее устройство состонтъ- 
изъ ряда нпзкнхъ попереч- 
ныхъ сгЬпокъ («бычковъ»), 
сложенныхъ нзъ сырца в'ь-
2 кирпича. П ром еж утки 
между сгЬнками («очелки»), 
ш ириною  такж е въ 12 
вершковъ, перекрываются, 
при возведенш сгЬвокъ, на 
высот'Ь около 1 арш. на- 
пускомъ кирпича за ис- 
ключен1емъ средней (замко
вой) части, гд^ оставляется 
продольная (по оси очел- 
ковъ) щель шириною в ь

Черт. Ь4.

11/2 вершка. Эти щели перекрываются загЬмъ сырцовымъ 
кирпичомъ, положениымъ на длинное ребро поперекъ ея 
съ нросв-Ьтами («прогарами»). Такой же кладкой съ про- 
зорами выравш1ваегся и вся площадь печи ра этой вы- 
сотЬ. На этомъ кончается конструк
тивная часть печи; выше идетъ уже 
кладка обжигаемаго сырца. Посл’Ьдн1й 
кладется въ каждомъ горизонтальномъ > .
сло'Ь отд’Ьльными, параллельными очел- 
камъ рядами, при чемъ ряды состоять 
поочередно то изъ прямой кладки, 
параллельной cTiiHKaMb печи, то изъ ^
косой елки (черт. 65) съ промежут- ••'l  '
ками между кирпичами въ толщину 
паольца. Нъ сл’Ьдующемъ горизон- Tjepj. 6 5 .
тальномъ СЛО'Ь ряды прямой кладки 
д1Ьлаются надъ прямыми же рядами иредыдущаго слоя,, 
а косыя елки надъ елками, но направлен1е кирпичей 
у  елокъ м1Ьняется (см. черт. G5, иредставляюнцй два слоя



кладки). Около сгЬкокъ печи обязательно кладутся косыя 
елки, такъ какт> только OHli даюиз прогары по сгЬиал1Ъ.

Вообще же, стало-быть, правиломъ кладки сырца 
является оставленю сквозныхъ прогаровъ снизу до верха. 
Иногда въ средней части печи паправлен1е рядовъ въ 
елояхъ м'Ьняется на обратное, т.-е. bmIicto параллельнаго 
очелкАмъ на перпендикулярное къ нимъ; дтЁль этого изм15- 
пен1я состоитъ въ томъ, ;чтобы газы, особенно сильно ндущ1е 
срединой нечи, больше расходились отъ этой средины въ 
стороны, по лродольнымъ 1) прогарамъ между рядами.

Чтобы грузомъ верхняго сырца не раздавить пижнихъ 
слоев!., число слоевъ въ печи должно быть н-о свыше 30. 
Берхъ печи закладывается браковашшмъ сырцомъ и поло
винками плашмя, оставляя выходы противъ прогаровъ.

Иногда, при большой ширин!, печей, очелки въ ннхъ 
д1)лаются сквозными (пролетными), съ топочными отвер- 
ст1ями на противоположныя стороны. Тогда на время топки 
ихъ съ одного конца —  другой закладывается. 1\огда 
сырецъ раскалится, особенно со стороны нервыхъ топокъ, 
то OHib закладываются, а зажигаются топки противо
положныя, которыми и заканчиваютъ обжигъ.

Если обжигъ ведется дровами, соломой или торфомъ, 
то ихъ закладываютъ прямо въ оч1елки; если же прим-Ь- 
няютъ уголь, то его просыпаюгь слоями въ междурядные 
прогары, въ очелки же закладываютъ лишь такое коли
чество топлива (дровяного или соломеннаго), какое необхо
димо для разжигап1я засыпаннаго въ прогары угля. Дал-Ье, 
въ этихъ печахъ нужно воеможно бол'Ье длинное пламя 
отъ топлива; поэтому изъ разныхъ сортовая угля прим^Ь- 
пяются только длиннопламенные, а ири тор<|шном7> топлив'Ь 
съ его слабымъ пламенемъ уменьшаютъ разм-Ьры печей.

Подобнымъ же образомъ устраиваются и «постоянныя» 
паполъныя тгечи, складываемыя изъ обожженнаго кирпича,

')  Длиной печи мы иазываемъ зд^сь раам^ръ, перпендикулярный къ 
осямъ очелковъ, такъ какъ для получен1я ббльшихъ печей увеличивается 
именно этотъ разм-Ьръ.
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Въ силу большей солидности устройства, ст̂ Ьны такой 
печи снабжаются контрфорсами, а очслки перекрываются 
кирпич'̂ тыми сводиками съ щелеобразными прогарами ши
риной 'въ 1 1 /2  вершка. Надъ этими прогарами уклады
вается сырёцъ подобно тому, какъ это д']Ьлается и въ опи
санной пе’ ги изъ сырца.

Н1м:колько иной типъ иредс’гйвляютъ, такъ называемые, 
напольные горны для обжига Ыкрпича соломой, распро
страненные въ южныхъ й ''‘юfИifeocтoчныxъ губерн1яхъ. 
Зд'Ьсь часто вся Иечй на 20,000 сырца им'Ьетъ только 
одинъ очелокъ, но бол'Ье обширный сравнительно съ 
предыдущими (черт. 66). Опъ перекрывается арочками
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irii 1 кирпкчъ съ прогарами иъ 3 вершка, идущими отъ 
самой земли i) ;  при этомъ посл'Ьдаю им^Ьють продолже- 
H ie  (вдоль печи) и въ соотв'Ьтствующей части ^ а д к и  
сырца по об'Ьимъ сторонамъ очелка. Ц-Ьдь этого .̂̂ cTpoii- 
ствй, —  развести горяч1е газы и пламя изъ - воз
можно дал "be отъ средины печи къ ея краямъ. (̂ ^̂ jTOIo же 
цЪлью земляной «подъ» о̂ е̂дка им-Ьетъ подъемъ къ зад}̂  
(около 0,03), увеличиваж]|т;1'*̂ ,,|Т|‘ягу въ ту сторону; TaKoii 
же или н1зсколько ббльщз^^^годъемъ д-блается и у  вну- 
'q )e im e tt  верхней линш (шелыги) ароче^^ъ; увеличивается 
къ заду печи также и ширина очелка.

Верхн1я шелыги арочекъ очелка и боковая кладка съ 
об'Ьихъ сторонъ его выравнивается сверху въ одну плос
кость, съ которой и начинается кладка обжигаемаго 
сырца. Сначала кладутся черезъ прогары кирпичи на 
ребро съ промежутками въ 1 1 /2  вершка въ направлен1и 
длины печи и прогаровъ; эти ряды будутъ отстоять одит> 
отъ другого на 3 вершка. Зат^Ьмъ начинаются слои кладки 
того же типа (съ прямой ютадкой и елками), какъ описано 
^ыло выше.

Большхе горны им’Ьютъ 2 очелка и бол'Ье. Характер
ной особенностью этихъ печей является р1>дкое располо- 
жен1е очелковъ, большой районъ дМ ств1Я каждаго изъ 
нихъ. Само собою понятно, что это' возможно только при 
такомъ длиннопламенномъ топлив'Ь, какъ солома.

Какъ видно изъ посл^дняго чертежа, напольная печь 
часто им'Ьетъ лишь дв̂ Ь капитальныхъ кирпичныхъ 
CTtaKH ^  переднюю, толш,иной въ 18 вершковъ, въ ко
торой помещаются отверст1я очелковъ, и заднюда, въ 
6— 9 вершковъ; боковыя же ст-Ьики выкладываются сыр- 
цомъ въ вид'Ё откосовъ и д'Ьлаются различной тол- 
гцишл въ зависимости отъ устойчивости грунта на ст-Ьн- 
кахъ.
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по и его боковыя стороны до самой земли.
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Наполышя печи им-Ьють обыкновенно высоту Bt> 4— 5 
аршнпъ и, какъ было упомянуто, погружаются частыо 
этой высоты въ грунтъ. Въ среднихъ и сЬверныхъ губер- 
Н1яхъ, гд'Ь почва сыра и весенн1я грунтовыя воды дер
жатся долго на высокомъ ypoBHli, погруженхе печей въ
1 руптъ д'Ьлается небольшимъ — въ среднихъ губерн1яхъ 
(Московской) аршина на 2. Кром1> того, печь покрывается 
зд̂ Ьсь особой деревянной крышей со среднимъ фопаремъ 
вь ней для выхода дыма. Въ болЪе сухнхъ южныхъ г^- 
берн1яхъ (Саратовская, Екатеринославская) напольную 
печь обыкновенно погружаютъ въ почву на большую 
часть высоты, а сверху оставляютъ открытой. Особенно 
часто пом-Ьщаютъ печь въ полугор'Ь (въ откосФ), при

чемъ задняя часть ея бывает ь пол-
}юстью погружена въ землю, а пе
редняя съ очелкамп выходить пзъ 
откоса наружу (черт. 67). Въ такихъ 
печахъ всЬ ст-Ьики, кром̂ Ь передней 
могутъ быть сд-Ьданы бол'Ье тонкими, 
и 1П. 1 0  же время потеря теплоты 
черезъ нихъ сильно сокращается.

Обыкновенные размеры напольныхъ печей: при вы- 
кь 4— й ap iii. печь на *J5.0u() oupua нмТ.<-п. наруж

ные разм1зры около 7 X 7 1 / 2  аршинъ; печь на 50.000 сырца 
им^Ьетъ разм1^ръ около 9 X 1 3  —  15 арш. Вообще на 1 кв. 
са-ж. пода печи приходится грузить отъ зУг до 4 тыс. 
сырца. Стоимость устройства подобныхъ печей, конечно, 
сильно зависитъ отъ м'Ьстныхъ условий. Въ Московской 
tj6 . печь на -25.000 съ дерешпшымъ строетемъ надъ
ней обходится обыкновенно въ 350— 400 рублей (изъ ко-
торыхъ около 1 / 3  падаетъ на устройство собственно печи 
и “ / 3  —  на навесь).

Экономичность напольныхъ печей, какъ изв^Ьстно, 
очень низка. Зд-Ьсь горячхе газы используются сравни
тельно мало, Hii небольшомъ восходящемъ пути ихъ через'ь 
сырцовыя клКзТки. Токи газовъ вверхъ им-Ьють при этомъ
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большую скорость и не усц^Ьвають отдать много тепла, 
сырцу, вылетая внаружу съ высокой температурой; это- 
какъ бы комнатная печь безъ оборо'товъ или, еще в1зрн'Ье, 
открытый (Очагъ, костеръ со всей ихъ тепловой не̂ зконо- 
мичностью. Дал'Ье, въ силу того же сквозного восходя- 
]цаго тока газовъ pacnpeftlwieHie ихъ но объему печи 
получается крайне неравном'Ьрннмъ. Свойство вс1зхъ 
восходящихъ каналовъ таково, что эта неравном'Ьрность, 
разъ начавшись, быстро возрастаегь: прогары, согр'Ьв- 
пиеся вначал1> хотя немного бол-Ье другихъ, увеличн- 
7шютъ свою тягу въ силу облегчен1я въ нпхъ газовъ; 
по т'Ьмъ самымъ они перетягиваютъ къ себ'Ь изъ очелковъ 
еще болЪе горяч1е газы, которые вновь поднимаютъ въ 
пихъ температуру и усиливаютъ тягу и т. д .; получается 
процессъ саловозрастангя температуры и тяги, и нера
венство. им'Ьвшее вначал'Ь незначительную величину, вь 
дальпМшемъ, по м'Ьр’Ь разгоран1я печи, форсируется и 
обращается въ подавляющее неравенство.

Чтобы не допустить этого, приходится при тойк'Ь съ 
самаго начала тщательно сл'Ьдитъ за возникающим{Г' не
правильностями тяги изъ прогаровъ, замазывая глиной п 
засыпая землей различныя части верхней сырцовой по
крышки печи въ м1>стахъ, гд’Ь токи возрастают ь въ 
ущербъ другимъ. Несмотря на это, или, в^рн'Ье, въ силу 
трудности выполнять это при данныхъ услов1яхъ сколько- 
нибудь точно, обжигъ кирпича получается очень неравно- 
MlipKHMb: около 30 о/о . кирпича (у ст'Ьнокъ и вверху) 
остается недожженнымъ (алымъ, бл'Ьднымъ), и въ то же 
время другая часть (внизу, надъ очелками) въ коли- 
честв^5 15— 200/0 обращается въ пережогъ (жел'Ьзпякъ), 
сильно покоробленный, частью спекш1йся или лопнувипй 
отъ тяжести вышележащихъ слоевъ, непосильныхъ для 
раскаленнаго доб’Ьла матер1ала.

Но главнымъ недостаткомъ напольныхъ печеП явля-м-м 
все же большой расходъ топлива. Онъ составляетъ на
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1 .0 0 0  Ш Т . кпрпича отъ ‘ /3 до куб. саж . дровъ средняго

l . i i W M T f l . 1 ,  I I . I I I  2  ' I  Ц<м,| r O . ' M i M I J ,  l l . l t l ,  H i l K i i i n U b ,  Д П  

1,(1 i i . v . i .  v i n . i i . i t i i h  M f ' i i i ’ m .

Сл ьду'ющимч. по совершенству типомъ кирпичеобжига

тельной печп як-1ян»т1, ти.кь называемыя, голландсшн. 
ОнЬ отличаются отъ вышеописанныхъ печей средней по

лосы Россш , главнымъ образомъ, т-Ьмь,. что лм Ьигп., кром ь 

ПОСХОЯННЫХ'Ь СГЬПОКЪ, наружный кирпичный СИоДЪ (*•!. 

прогарами въ вид'Ь небольшихъ (2V2X5 вершковъ) di- 

версий (черт. 68). Прогары пом'Ьщаются по 8 шт. на ка

ждой направляюш,ей свода, съ промежуткомъ между 

зтими рядами въ 9 вершковъ. Очелки печей им^Ьють 

•'.(Vii.ui* It uacTi.m диухгт<11ии1и1ик1 топку, такъ какь длина 

пхь дигшпи^'ь 4 пик. Iljx^- 

1'ары очелвовъ д'Ьлаютс-я въ 

в 1/2 вершка шириной, топоч- 

ныя отв^рсия 8I/2X8V2 вврш- 

ковъ. Внутренняя ширина 

печи бываетъ отъ 8 до о 

арш . длина —  вдвое бол’Ье, 

высота— около 3 арш . раз- 

cTOHHie между центрами 

очелковъ —  2 —  2V2 арш .

Располагаются эти печи 

почти всей своей высотой - 

надъ поверхностью земли.
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Hi&KOTopoe noBHHieHie продуктивности этнхъ печей сравни

тельно съ обыкновенными напольными получается оттого, 

что выходъ газовъ зд'Ьсь бол'Ье замедленъ и урегулиро- 

вапъ, а СБОдъ, накаленный ими, ютражаетъ тепловые лучи 

внизь. Няпплъная п еч ь  зд'Ьсь какъ бы закутана сверху 

;1,тя уменыпенш потери тепла, но общая конструкцш 

ея, въ смысл’Ь направлсп1я и ‘величины хода газовъ сих]»а- 

няется. Обычный разм'Ьръ голландской печи на 20.000 

сырца составляегь 

около ()Х9 арш . сна

ружи, при BHCOTii 

около 3— 4 арш инъ.

П о д о б н о е  же 

устройство пм-Ьетъ и 

ат лш ская  печь, изо

браженная въ при
-ложен1и подъ № 5 и 

слуягащая часто для ' ^

и ш

‘луягащая
совм'Ьстпаго обяшга ву.
кирпича и черепицы.

Следующей ступенью улучшенЬ! Лудугь, гакь naiu- 
ваемыя, «отражателышя» печи или печи «ci. опрокинутой 
1МГ(|П« (чмрт. (iU). Ц-1. ИИХ1. горяч!** га;ш, поднявшись 
r.Hi'pxi., iiCTji'ti’ui)i»rb iMvxoIt С1ЮД1., oi]>if/Kiuici. orii };от<|- 

Him падли г̂ь ияччъ чо|н'п. кл)»лку cjjj»na n 
iwiioTiM uTH(‘tK;TitiMn iio^iii i‘ b днмопой кмия-гь. B<ayiiun 
in> димпвоП ф.уГгЬ. .>ru yA ii} i'o|KUVio 6u.rlu* coiK 'pm i'iin iJil 
n i in .  ii<'4ii, iiiil'.K iiu in «yxmit.Ti-iHt'imo ti 6o,ib f <• k.i.khh^ 
,><’TfKinnnii.

П ри ч и н а  боЛЬИК!» «КиЦмМНЧЦгм-ТП таКНХЪ IlfMi'ti nil 'V lll l i

ясн а; зд 1̂ ь  газы протекаютъ черезъ сырець < w iix y  
внизъ, —  сгало-быть, бол-Ье меллошю. и потому лучин- 

используются, уходя съ MoiiM U ell т е м п е р а т у р о й .  Кром'Ь 

того, процессъ ирпгскин!)! пхъ и накаливан1Я сырца 

гора.чдо Оол'Ьс jinBHOM’tpo iib . Вь  противоположность вос- 

ХОДЯЩИМЪ токам!, топочных!, газоиъ, ону/кны е токи (I.JKb



II TaKie же обороты комнатныхъ печей) обладаютъ замъча- 
тельной способностью еамоурегулировангя въ смысл'Ь равно- 
M-bpnaro распред'Ьленш тяги по отд’Ьльнымъ отпускнымь 
1;аналамъ (прогарамъ). Д'Ьйствителыш, еслп въ какомъ- 
лнбо канал!) начался б6льш1Л nporp^iBb газами, то умень- 
luenie плотности газовъ въ этомъ канал'Ь ведетъ sAibcb не 
къ усиленш въ немъ тяги и не къ форсирован1ю возник
шей HepaBHOMiipHOCTH, а, наоборотъ, къ замедлен1ю тока, 
такъ какъ бол-Ье легкге га^ы этого канала опускаются 
внизъ уже съ меньшей энерг1ей i). Первоначальныя не
равенства будутъ въ дальнМшемъ aM ctbIh канала не 
расти, но автоматически постепенно погашаться, что и 
поведетъ къ возстановлен1ю случайно нарушенной равно- 
м'Ьрности. Это и есть упбмянутая способность самоурегу- 
лирован1я, хорошо изв-Ьстная въ печномъ д'Ьл'Ь, гд'Ь на 
основан1и этой способности и другихъ нреимуществъ 
опускныхъ каналовъ констфуированъ ц̂ Ьлый рядъ луч- 
шнхъ печей (Лукашевича, Св1язева, Ерченко п пр.).

Такимъ образомъ, въ отражательныхъ печахъ мы им̂ Ь- 
емъ гораздо бол'Ье paBHOMlipHoe накаливан1е матер1ала, 
ч-feMi) въ иапольныхъ. Зд-^сь не нужна та постоянная ре
гулировка, которая такъ хлопотлива у напольной печи 
и все же не приводить тамъ къ удовлетворительнымъ ре- 
зультатамъ. Въ м'Ьру надобности регулирован1е всей топки 
легко выполняется зд1Ьсь задвижками дымовой трубы.

Для той же равном-Ьриости нагр^Ьва и для общей эко- 
HOMiu теплоты им'Ьегь также большое значен1е сводъ, 
сильно накаливаемый газами и отражающ1й тепловые лучи 
внизъ.

Наконецъ, немаловажное преимущество разсматривае- 
мыхъ печей состоитъ въ томъ, что наибол'Ье раскаленные
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*) В'Ьсъ газовъ въ опускпомъ кана.тЬ составляетъ одно иаъ слагаемыхъ 
движущей силы въ немъ, тогда какъ въ подъемномъ капа.тЬ этотъ в^съ 
есть вычитаемое пзъ Toit же силы; поэтому п д'Ьйств1с на тягу капала 
'полегчавшихъ гааовъ получается въ обонхъ случаяхъ нротивополоншое.



1>яды К1фиича, плохо выносящ1е больш1я нагрузки, нахо
дятся вд^сь не внизу печи, а въ ея верхне11 части. Рас- 
ходъ тошгива въ нечахъ этого рода можетъ быть принят'ь 
въ среднсмъ въ 1 / 5  —  Ve куб. саж. Дровъ, до 60 пуд. соломы 
д до 30 пуд. обыкновеннаго. сортового угля.

Въ приложенп! подъ А? 1 приведеиъ бол'Ье пoдpoбны Î 
■чортежъ подобной печи съ той разницей что сводъ ея 
зшкладывает-ся наглухо аагружаемымъ сырцол1ъ.

ВсЬ разсмотр'Ьнные типы кириичеобжигательныхъ пе
чей работаютъ съ перернвамп, необходимыми для осты- 
ван1я обожженной парт1и матер1ала, выгрузки ея и 
нагрузки новой. Поэтому вс^ эти печи называются nepio- 
дическими. Бол'Ье совершенными являются печи ненре- 
рывнодпйствуюгцгя, употребляемыя въ крупныхъ, капи- 
талиотическихъ предпр1ят1яхъ. Мы pa3 CM0 Tpnjrb пхъ 
только въ самыхъ краткихъ чертахъ.

Типичная печь этого рода —  Тофманская кольцевая 
печь. Она состоитъ изъ 1 2  — 16 камеръ, разд^Ьлепныхъ 
передвижными щитами и расположенныхъ кольцеобразно 
вокругъ центральнаго вытяжного канала, соедпненнаго съ 
дымовой 1 рубой (черт. 70). Каждая каме}>а соединяется 
въ нижней своей части съ этимъ центр 1̂льныш> кана- 
■ломъ, а сверху им’Ьетъ отверст1я для загрузки топлива 
и для наблюденш за гор'Ьн1емъ —  въ числ'Ь 9 — 16 шт. 
на кажДую камеру. Печь дМ ствуетъ непрерывно, обжи
гая одну камеру за другой, подгот’овляя къ обжигу сл^- 
дующ1я камеры и охлаждая обожженныя. Положимъ, что 
обжигь кирпича идетъ съ полной силой въ камер-Ь Лр i.  
Въ это время въ камер'Ь .Yp 16 обжигъ только что закон
чился, въ ЛрЛ» 15, 14 и такъ дал'Ье до 10 включительно 
происходитъ остыван1е кирпича въ разныхъ стад1яхъ, въ 
Ав 9 —  выгрузка остывшаго сырца и загрузка новаго, а 
въ Л?Ло 8 , 7 и дал̂ &е по Л» 2 загруженный сырецъ подсу- 
пшвае1'ся и накаливается т1^мъ въ большей степени, ч^мъ 
•ближе камера къ Л? 1 . Для всего этого должны быть 
установлены 1ЦИТЫ между камерами Л® 8  и Л» 9 и между
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4!>|)т. 70.

Л» 9 II X" 10; съ централышмъ дьшовымъ канало'мъ долясн* 
быть соединена камера Л" 8, а подача воздуха д-Ь- 
лаетш Бъ камеру № 10. ДМствительио, тогда иолучается 
сл^дующШ оборотъ газовъ. Струя воздуха, иадчцая че- 
резъ камеры Ю , 11 . . .  16 въ действующую иолнымъ 
ходомъ камеру JV5 1, способствуетъ остыван1ю ран'Ье обо- 
жженнаго въ этихъ камерахъ кирпича и, кром'Ь того, 
вступая уже нагр'Ьтой въ камеру Л- 1, струя воздух* 
попользуется при выгодн'Ьйшихъ услов1яхъ для Г0р'ЬН1Я 
въ этой камере i). Дал1зе, вытяжка горячихъ газовъ изъ 
камеры № 1 черезъ Л'»№ 2, 3 . . . .  —  8 подогр^ваетъ за
ложенный туда рап-Ье сырецъ и такимъ образомъ хорошо

')  Притекающ1й къ топливу воздухъ, создавая ropbuie его, сь друго'* 
<П1фоии irtrico.ii.Ko укгныпм'п. тг11Л01и)й результагь, требуя часть теплоты 
для гпиггп ii.-u'p1uixiii« ри.иожиио¥к. Когда иритекаюпйй воадухъ по-
Логр’̂ Ьтъ, то ато рисходоми!» ии-ь тсплош yMi'iibmavTTH ц 
iiiiuijiiiHi-тся jiii'priH i4>pt.iiiM ut Tnmdi.



используетъ горяч1е газы работающей камеры. ПодогрФвъ 
сырца будеть 'гЬмъ сильн'Ье, ч-Ьмъ камера ближе къ Л'Ь 1, 
такъ что, напр., въ камер̂ Ь № 2 становится уже почти такъ 
же горячо, какъ и въ .Y» 1, въ .Yq 3 слаб̂ Ье, ч'Ьмъ во 
2  и т. д.

Когда обжигъ въ № 1, по наблюденш сверху, доста- 
точенъ и долженъ окончиться, то туда перестаюгь забра
сывать ТОПЛИВО', а переходятъ съ нимъ въ камеру № 2 
(чтобы окончательно накалить ее). Одновременно, окон- 
чивъ загрузку камеры Л'о 9, вводятъ ее въ оборота газовгь, 
т.-е. снимаютъ щитъ между нею и № 8 и открываюсь въ 
ней нижнШ дымовой каналъ, взам'Ьнъ закрываемаго въ 
№ 8. Соотв-Ьтственно этому выводятъ изъ оборота остыв
шую камеру № 10 для ея разгрузки и новой нагрузки, 
т.-е. етавятъ щитъ между 10 и 11, а внускъ воздуха 
направляютъ въ этотъ посл'ЬднШ каналъ. Зат'Ьмъ такимъ 
же порядкомъ переходятъ топкой отъ камеры № 2 къ 
камер-Ь № 3, а выгрузкой —  къ № 11, ведя работу всей 
системы камеръ непрерывно. Каждый день изъ печи 
можно выгружать по одной камер-Ь, вм'Ьщающей обычно 
16 — 20 тыс. кирпича.

Разм'Ьры камеръ бываютъ: длина 2 — 3 саж., ширина
1 — 2 саж., высота 3 —  4 арш. Центральной вытяжной 
каналъ им'Ьетъ ширину отъ 1 до 1Уз саж.

Мы описали Гофманскую печь лишь въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ. ДМствительное ея устройство гораздо 
сложн'Ье. Достаточно сказать, что при такомъ слишкомъ 
просгомъ ея устройств-Ь, какое выяснено зд'Ьсь, газы, 
проходящ1е изъ камеры № 1 по камерамъ 2 — 8, посте
пенно остывая, осаждали бы па сырц'Ь дальнихъ камеръ 
пары, которые им'Ьются въ газахъ въ большомъ количе- 
ств'Ь (какъ продуктъ гор'Ьн1я и частью испарешя); тогда 
происходило бы, такъ называемое, запариваше сырца, 
очень опасное и вредное для матер1ала. Для устранешя 
этого прим11няется предварительный прогр'Ьвъ каждой изъ 
упомянутыхъ камеръ въ отд'Ьльности бол̂ Ье горячимъ

Техн и ка ссл ь ск . огвестой каго  отроит, т . I. 1 4

—  209 —



воздухомъ непосредственно изъ сильно нагр'Ьтыхъ ка- 
меръ, что выполняется соединен1емъ б с 'Ь х ъ  камеръ коль
цевой печи особымъ 11аналомъ («шмаухъ-каналъ»). Есть 
и друг1я дополнительныя устройства и детали, необхо- 
димыя для правильнаго д'Ьйств1я печи и значительно 
усложняющш 1ея конструкц1ю.

Основное достоинство печи — большая ея экономич
ность, равномерность обжига и производительность. Рас- 
ходъ топлива на тысячу кирпича составляетъ: для дровъ— 
отъ Vs Д'О V i2 'О''*'- са.ж., для угля 10— 12 пуд., т.-е. въ 
н'Ьсколько разъ Menifee, ч^мъ въ налольныхъ печахъ. 
Качество обжига также сравнительно очень высокое, такъ 
какъ и недопала и жел^ззняка получается очень мало. 
Но стоимость устройства такой печи, какъ и ея произ- 
водительностъ, велики и доступны лишь для крупнаго 
нредлрхятш: печь вырабатыва-етъ въ годъ не мен-Ье 2— 3 
миллюновъ кирпича и стоить въ nocTpoftKife 10— 15 тысячъ, 
а съ оборудованхемъ въ необходимомъ количеств^ сушиль
ными сараями и другими вспомогательными постройками 
и приспособлен1ями 25— 30 тыс. рублей.

Гофмапск1я печи вызвали различныя подражан1я, и 
въ настояш;ее время суш;ествуетъ много системъ большихъ 
и малыхъ печей, построонныхъ на томъ же принцип'Ь. 
Для насъ представляютъ н'Ькоторый интересъ только т-Ь 
вар1ац1и, которыя стремятся создать на томъ же принцип'Ь 
типъ небольшихъ печей, доступныхъ для мелкаго пред
принимателя или сельской организац1и. Приведемъ зд'Ьсь 
два типа такихъ печей.

1) «Зигзагообразная» непрерывная печь (черт. 71) по 
устройству и способу дМств1я представляетъ разновид
ность Гофманской печи. Она состоитъ изъ 12 камеръ. 
Отверст1я въ под'Ь представляютъ вытяжные выходы 
(3 1 /2 X 3 1 / 2  вершка), которые ведутъ въ борова ниже пода 
печи и дал'Ье въ дымособирающ1й центральной каналъ. 
Указанное на чертеж^Ь раоположейье отверспй въ под'Ь 
лм'Ьетъ ц1}лью обезпечить равном'Ьрность нагр^&ва во всЬхъ
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частяхъ каждой камеры. Печь iwryjiHii.VfMcn и )!(|Лот!1<пъ 
такъ же, какъ и Гофманская. Но въ силу зигзаго- 
образнаго пути горячихъ
газовъ печь гораздо ком- Ч
пактн-Ье— залимаетъ мень- ■
ше М'Ьста при той же дли- 
Hife щ ти горячихъ га-

Ч ерт. 71.

;кип>. Главная же (X-̂ jrioiniocTb ночи состопп. въ то&п., 
мго она МОЖ'ОТЪ Пить построена на чпачнтольпи Moinimiii 
pn:?Ml:.pj. пм'11гтн.мо<;т11 и производства, чЪмъ Гофмаш кая. 
вс1*гда треЛующап крупнихъ знтратъ. ДМстшггельт).
камеры Гофманской печи не могуть им'1'.ть ширину меш.- 
iiiyh> 1 о,1ия;., гикь какь njiH нагрузкЬ и выгрузк1' мап-- 
р|;»ла 1гь неП дол:кнн свободно запо1)а'гива1Ъсл раГюч!''
съ тачками. Бъ данной же печи операц1я неривояки с.о- 
вершается при движенш все время въ одну сто1юиу, Орз'Ь 
заворотовъ и встр'Ьчныхъ движен1й въ одномъ и т<игь же 
коридсрЪ. Поэтому ширина камеръ можетъ бить од̂ ьпапл 
очень малой (напр., до 1/2 оаж.), а вм-Ьстимость ихъ— ово- 
дена до 3.000 шт. Такимъ образомъ систему печи лтжни 
использовать и для небольшого производства, понизив'1. 
затраты на постройку, но не потерявъ ничего въ коэф- 
фиц1ент'Ь ея полезнаго Д'Ьйств1я.

14
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Главный недостатокъ системы — угловатость кладки^ 
въ силу чего она очень подвержена температурнымъ де- 
формац1Ямъ и требуетъ часто ремонта.

2) На черт. 72 представленъ эскизъ малой печи не- 
прерывнаго д'Ьйств1я, конструированной покойнымъ инже- 
неромъ Д. М. Кирпичниковымъ. Печь состоитъ изъ 2— 8 
камеръ, соединенныхъ какъ между собой (каналами, иду
щими огь свода одной камеры въ поддувало другой), 
такъ и съ дымовой трубой; при числ'Ь камеръ, большелгь 
четырехъ, “нужно ставить дв'Ь дымовыхъ трубы. Стоимость 
постройки такой печи на 8 камеръ составляетъ при обыч- 
ныхъ въ провинц1и ц'Ьнахъ около 4.000 рублей. Выходъ 
кирпича —  около З.ООО въ день. Пишущему эти строки 
приходилось наблюдать работу’’ такой печи. При числ'Ь 
камеръ не ббльшемъ восьми, а еще лучше —  при четырехъ
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камерахъ —  печь работаетъ удовлетворительно, потребляя 
отъ Ve ДО /̂з куб. саж. дровъ на 1.000 щт. кирпича.

Въ печахъ этой вонструкц1и обращаетъ на себя вни- 
ман1е OTcyTCTBie «шмаухъ-каналовъ» для предварительяаго 
подогр-Ьва сырца газами высокой температуры съ ц'Ьлью 
устранеп1я копденсац1и на сырц'Ь паровъ при проход* 
газовъ изъ отдаленныхъ камеръ. Но именно въ силу не
большого числа камеръ зд^ г̂ь эта опасность невелика, 
и въ предварительномъ подогр'Ьв’Ь н^Ьть необходимости. 
Газы, идуш,1е къ сырцу, им'Ьютъ зд'Ьсь всегда довольно 
высокую температуру, при которой конденсац1я почти не 
наблюдается.



Закончивъ на этомъ кратк1й обзоръ кирпичеобжига- 
телышхъ печей, остановимся еще на процесс'Ь обжига 
кирпича, который разсмотримъ въ общихъ чертахъ при
менительно къ нацольнымъ и вообще пер1одическимъ 
печамъ.

Обжигъ кирпича состоитъ изъ трехъ пер1одовъ. Вна- 
чал'!̂  топка печи им'Ьетъ ц'Ьлью окончить суш ку сырца, 
всегда очень неполную на воздух^Ь въ кирпичныхъ са- 
раяхъ. цель эта вполн'Ь достигается уже при темпера- 
Typf) въ 120° с.,; въ то же время для невыоохшаго вполн'Ь 
сырца былъ бы очень оцасенъ высокий жаръ, такъ какъ 
быстрое испарен1е воды внутри глиняной массы разру- 
шаетъ ее. Поэтому вначал'Ь въ печи разводятъ лишь 
очень слабый огонь — пускаютъ печь «на окурь» или, по 
другому выражешю, держать печь «на парахъ». ДМ стви- 
тельно, въ это время даютъ свободный выходъ изъ печи 
газамъ, и изъ нея и деть настолько большое количество 
паровъ сырца, что они придаютъ дыму характерный 
мутно-б1злый цв'Ьтъ. Въ это же время на верхней сырцо
вой покрышк-Ь напольной печи появляются налеты чер
ной копоти — признакъ несовершеннаго rop'bHia въ очел- 
кахъ въ силу 1Шзкой температуры въ нихъ. По распре- 
д'Ьлен1ю этихъ налетовъ судятъ отчасти о равном'Ьрности 
обогр'Ьва печи во всЬхъ ея частяхъ. Пер1одъ этотъ про
должается дня 3 — 4.

SaMliTnBb прекращение выхода паровъ, приступаютъ 
собственно къ обжигу: топку постепешю усиливаютъ 
(«малый взваръ») и одновременно начинаютъ ст-Ьснять и 
регулировать выходъ газовъ изъ печи, чтобы поднять 
внутри ея теш1ературу и сд-кчать ее возможно бол-Ье 
равном'Ьрной во всЬхъ частяхъ печи. При этомъ внутрен
ность печи, наблюдаемая черезъ отверспя прогаровъ, 
принимаетъ, по м'Ьр'Ь раскаливан1я, цв'Ьта: темно-крас- 
пый, вишневый, св'Ьтло-красный, оранжевый и, наконецъ, 
почта б'Ьлый. Одновременно, въ силу бол1зе совершеннаго 
rop-bHifl въ очелкахъ, исчезаюгь (сгораютъ) черные налеты
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сажи на верху печи, а изъ дымовой трубы почти не идетъ 
чернаго дыма. Въ это время на верху печи зам-Ьчается 
значительная усадка сырца (до 7— 8 вершковъ); при уси
ленной регулировк-Ь верхняго выхода газовъ (путемъ под
сыпки земли или глиняной мазки въ наружныхъ м'Ьст.ахъ) 
эта усадка даетъ одинъ изъ признаковъ, по которому 
судягь о достаточной равном'Ьрности обжига внутри печи.

Достаточной степенью накаливан1я будетъ та, при ко
торой внутренность печи, видимая черезъ отверст1я про- 
гаровъ, св-Ьтится даже днемъ («большой взваръ»). Тогда 
заканчиваютъ топку и вм'Ьет'6 съ т^мъ второй перюдъ 
обжига, продолжительность котораго составляегь дня 3— 4.

Т'рет1й пер1одъ процесса занятъ постепеннымъ осты- 
вашемъ печи. При этомъ топочное отверсйе и вс'Ь вы
ходы газовъ изъ печи закрываются и замазываются гли
ной возможно плотн15е, чтобы сд'Ьлать остыван1е возможно 
бол'Ье медленнымъ и равном'Ьрнымъ. Продолжительность 
этого пер1ода составляетъ дней 7. Такимъ образомъ полный 
процессъ обжига продолжается обычно около 2 нед^^ль.

Что касается общей стоимости производства обыкно- 
веннаго кирпича на простыхъ заводахъ, оборудованныхъ 
хлопушками, то, исходя изъ конкретныхъ данныхъ по 
разнымъ губерншмъ, можно представить себ'Ь см'Ьту на 
производство 1.000 шт., прим-Ьрио, въ сл^Ьдуюш,емъ вид'Ь;

Подводъ на подвозку глины, песка и воды (ок. 1 бочки)
къ MliCTy р а б о т ъ ............................................  V2 —  ‘Vi

Мятье глины и формовка сырца съ уходомъ
за с у ш к о й ..........................................................3 раб. дня.

Работа по обжигу съ нагрузкой и выгрузкой . IV 2 —  l®/i
дровъ . . . . V* —  ViiKy6.cam . 

. соломы. . . .  3 воза.
У угля, (мелочи) 50 —  60 пуд. 

Амортизацш, ремонтъ, налоги и пр.................. 10 —  20о/о

Зд'Ьсь же приведемъ взятыя изъ практики конкретныя 
данныя:
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1) Въ Московской губерн1и оеб^Ьстоиыость 1.000 ш т. 
кирпича на одномъ изъ заводовъ Коломенскаго у'Ьзда1 
Составлялась въ 1913 году изъ сл'Ьдующихъ суммъ:

Подвозъ глины, песка и воды ...............2 р.
Изготовление глиномятки и сырца . . .  3 р. 75 к. 
Обжигь съ нагрузкой и выгрузкой. . . 2 р.
Топлива (дровъ) идетъ н а ...................... 6 р.
Разные расходы........................................ 2 р. — 3 р.
(ремонтъ, налоги, аренда земли и пр.) ■
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16 р .—  17 р.

2) Въ Саратовской губершн (Балашовск1й у^здь) въ 
1912 году:

Подвозъ матер1ала...................... 1 р .
Формов1̂ а съ мятьемъ глины . 
Обжигъ съ нагрузкой и выгрузкой 
Соломы (2 большихъ воза). . . 
Разные расходы.........................

2 р. 50 к. — 3 р.
1 р. 50 к.
2 р.

75 К.

7 р. 75 к. — 8 р. 25 К.

Конечно, это npnMibpH, взятые случайно и им-Ьготще 
Ц'Ьлью показать только прим^Ьрныя стоимости разныхъ 
частей производства.

Г Л А В А  2.

Кирпичныя постройки обыкновеннаго типа и см%шаниыя. 
Холодныя TOHKOCTtHHbm постройки- изъ кирпича.

. Кирничъ, выходящШ изъ обжигательныхъ печей, раз- 
Д'Ьляется на три сорта: «недопалъ» («алый», «бл'Ьдный») i),

‘ ) Цп-Ьть кирпича не всегда соотв^ствуегь одному и тому же качеству 
или степепи обжига. Это завпситъ оть состава глпнъ. Хотя большею частью 
иедопалъ им'Ьеть желто-розовый цтгЬтъ, нормальный клрпичъ—красный, а 
жел-Ьзнякъ — темно-красный, но во лногигь м̂ Ьстахь, гд^ въ состав^ глинъ



нормальный средшй кирпичъ и «пережогъ» («жел1ззнякъ»), 
получающ1еся въ разныхъ частяхъ печи въ силу не- 
равном'Ьрности нагр^Ьва. Сорта эти им'Ьютъ разную цен
ность и прим'Ьняются съ различнымъ назначен1емъ. Же- 
л'Ьзнякъ, какъ матвр1алъ неправильной формы и со 
спекшейся поверхностью, нешденъ въ обычную кладку 
сгЬнъ изъ-за неудобства его формы и плохой связи съ 
растворомъ, который не всасывается въ его поверхность; 
но онъ хорошъ для бута и сырыхъ частей здан1я, гд'Ь не 
требуется правильной кладки, но важна его твердость и 
водоупорность. Съ другой стороны, недожженный кирпичъ 
не можетъ итти на кладку наружной ст^ны въ силу своей 
слабости, вывЪтриваемости и особенно слабой водоупор
ности; т'Ьмъ мен'Ье можетъ онъ итти въ бутъ или цоколь 
здан1я. Обычно его прим'Ьняютъ на печи или, въ не- 
болъшихъ (въ 1 —  2 этажа) здан1яхъ, кладутъ вовнутрь 
ст1Ьнъ, подъ защиту бол-Ье прочнаго кирпича. Только 
нормальный кирпичъ средняго обжига прим'Ьняется во 
вс'Ьхъ нужныхъ для практики случаяхъ, во вс-Ь части 
кладки. Его мы и будемъ разум'Ьть, говоря о матер1ал'Ь 
кирпичныхъ построекъ.

Н'Ьтъ нужды говорить объ изв'Ьстныхъ качесгвахъ 
кирпича, какъ строительнаго матер1ала. Они вытекаютъ 
изъ его повсем'Ьстнаго, MipoBoro господства въ настоящее 
время и изъ давности его историческаго существованш, 
насчитывающаго много . тысячел'ЬтШ. Отм'Ьтимъ только 
удобство этого матер1ала въ кладк^ и тёск̂ Ь, его проч
ность и малую теплопроводность, коэффицхентъ которой 
составляетъ приблизительно 0,7. Не мен'Ье высоки и его 
гиг1еническ1я качества въ смысл'Ь доступности его для 
естественной вентиляц1и ст^Ьнъ: какъ приведено на стр. 64, 
въ этомъ OTHontenin онъ превосходить почти всЬ твердые 
матерш1ы сгЬнъ за исключен1емъ дерева.

1Ш0Г0 мелкой извесги, можно встр'Ьтить почти обратное сочетате цвЬтовъ; 
наир., нормальный—палеваго цв'Ьта, педопалъ — краспаго, а жел'Ьзнякъ — 
почти б'Ьлаго (Екатсршюславск. губерп1я).
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Переходя къ прим'Ьненш этого матер1ала въ сельскомъ 
огнбстойкомъ строительств'Ь, мы но будемъ описывать въ 
этомъ спец1альномъ руководств^ обыкновенныхъ кирпич- 
пыхъ построекъ, всегда преподаваемыхъ въ общей архи- 
тектур^Ь; мы разум'Ьемъ сплошную кирпичную кладку 
ст'Ьнъ съ толщиной отъ 2 1 / 2  кирпичей для жилыхъ 
здан1й средней полосы Poccin и съ толщиною отъ 
11/2 кирпичей для холодныхъ построекъ. Укажемъ только 
на необходимость даже въ небольшихъ сельскихъ построй- 
кахъ этого типа глубокихъ и прочныхъ фундаментовъ, а 
также — изоляцшннаго слоя въ цокол-Ь противъ всасы- 
ван1я ст'Ьнами почвенной влаги. Несоблюден1е этихъ двухъ 
требован1й вызывало и вызываетъ до сихъ поръ массовую 
и повсем'Ьстную порчу вирпичныхъ построекъ въ селахъ, 
гд^ OH'S возводятся обыкновенно безъ техническаго руко
водства. Во многихъ м'Ьстахъ — и не только въ селахъ, 
но и въ бол'Ье захолустныхъ городахъ — во MHtain ря
дового обывателя кирпичная постройка считается обяза
тельно сырой: такъ прочно зас-Ьда въ его мозги давняя 
неудачная практика этихъ построекъ при самод'Ьльномъ 
ихъ выполненш.

Вообще же кирпичныя постройки, превосходныя при 
правильномъ выполнен1и, мало интересны съ точки зр^- 
н1я сельскаго огнестойкаго строительства по другой при- 
чин^Ь: при высокой ц'Ьн'Ь кирпича так1я постройки, требу- 
ющ1я къ тому же глубокаго и широкаго фундамента, 
обходятся слишкомъ дорого для сельскаго обихода. По
этому весь вопросъ зд'Ьсь будегь состоять въ томъ, какъ 
можно удешевить эти постройки наибол'Ье рац1ональнымъ 
и выгоднымъ образомъ.

И вотъ зд'Ьсь мы прежде всего зам^Ьчаемъ, что не
большое сельское здан1е, Быведенное по обычному т̂ ипу 
изъ однороднаго, хорошо обожженнаго кирпича, въ сущ
ности, не можетъ считаться вполн'Ь ц’Ьлесообразнымъ, 
правильно и пропорц1онально разсчиташшмъ во всЬхъ 
своихъ частяхъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, въ такой постройк'Ь
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разный ея части несутъ далеко не одинаковую службу, 
изнашиваются въ различной м^р-Ь. Въ такой же м-Ьр̂  ̂
должна была бы различаться и ихъ прочность, если бы 
мы им^ли Д'Ьло съ вполн'Ь ц'Ьлесообразной постройкой. 
Но этого обыкновенно не бываетъ на самомъ д'Ьл^. Цоколь, 
наруя«ная поверхность ст^Ьнъ, углы здан1я, перемычки 
надъ окнами, узк1е просгЬнки, наконецъ, карнизы —  вс")̂  
эти части, подвергаясь различнымъ атмосфернымъ и 
ночвеннымъ вл1ян1ямъ, разрушаются гюраздо быстр1>е, 
ч'Ьмъ внутренняя часть кладки, особенно сверхъ цоколя 
и изоляцюннаго слоя. А между тЬмъ обычно гЬ и друг1я 
части кладки выполняются изъ одного и того же мате- 
piajia. Ясно, что при этомъ въ мен'Ье важныхъ частяхъ 
здан1Я получается непроизводительный избытокъ проч
ности (и расходовъ) сравнительно съ бол'Ье отв-Ьтствен- 
ными частями, такъ какъ обш,ая долгов'Ьчность здан1я 
будетъ ограничиваться этими посл1Ьднимп частями его. 
Такъ мы и видимъ это въ очень старыхъ кирпичныхъ 
постройкахъ; у  нихъ обыкновенно —  выкрошенный низъ 
цоколя, влекущ1й иногда осадки и треш;ины, дал'Ье, 
изъяны наружной облицовки, обломанные карнизы —  тогда 
какъ внутренняя масса ст^Ьнъ отличается такой ц'Ьль- 
ностью и прочностью, что здан1е, казалось бы, можетъ 
существовать еш,е неограниченное время.

Такимъ образомъ, обыкновенное кирпичное здан1е, вы
веденное изъ равноц'Ьннаго матер1ала, представляетъ со- 
0'ружен1е, въ которомъ н-Ьгв достаточной технической со
гласованности между прочностью матер1ала и его служ
бой. Бъ немъ можно кое-что удешевить, ослабить н-Ько- 
торыя части кладки такъ, что отъ этого не пострадаетъ 
постройка въ цЪломъ, сохранится ея долгов'Ьчность; сло- 
вомъ, это было бы ц'Ьлесообразнымъ, выгоднымъ удеше- 
влен1емъ ея. Это и признается, хотя безъ полной ясности 
и последовательности, въ практик^, когда, получивъ 
кирпичъ неодинаковаго качества, стараются худшШ сортъ 
поместить въ средину ст^нъ и преимущественно въ верх-
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н1я части ихъ, на цоколь же и облицовку подбираютъ 
лучшШ матер1алъ.

Идя дальше въ томъ же направлен1и, мы найдемъ, 
что во второстепенныхъ частяхъ кладки можно прим'Ьнять 
не только случайный бракъ кирпича, но сознательно 
купленную парт1ю недопала въ количвств'Ь около 500/о 
всего нужнаго кирпича. Еще дешевле прим'Ьнять въ эти 
части кладки просто высушенный сырецъ или, что гораздо 
лучше, саманъ, сд-Ьданный въ pasMtpli обыкновеннаго 
кирпича. Но въ такомъ случа^Ь саманъ долженъ быть 
приготовленъ лишь съ самой небольшой дозой волокни- 
стыхъ примесей (около 1 пуд. на куб. саж. глиномятки), 
добавивъ, взам1знъ недостающей части отощающаго мате- 
piaJia, крупный песокъ. Это потому, что только такой 
саманъ будетт> им1Ьтъ осадку, близкую къ осадк-Ь обык
новеннаго кирпича, и не представить затрудненай при 
комбинирован1и его съ обожженгшмъ кирпичомъ.

Изъ этого матер1ала мы могли бы вести, всю кладку 
выше изоляц1оннаго слоя въ цокол1&, за исключен1емъ 
наружной облицовки въ 1/2 кирпича (съ р-Ьдкими тыч
ками), перемычекъ и карнизовъ. Растворъ для такой 
см'Ьшанной кладки долженъ быть однороднымъ, какъ въ 
интересахъ упрощен1я работы, такъ и для большей равно- 
м'Ьрности осадки различныхъ частей кладки. Весь рас
творъ можетъ быть известковымъ или, въ крайнемъ слу- 
ча'Ь, глинянБмъ, какъ въ саманныхъ постройкахъ. Въ 
посл'Ьдпемъ случа'Ь нужно только сд-блать исключеп1е 
для части цоколя ниже изолящоннаго слоя, да наружные 
швы кладки д-Ьдать вдавленными (пустошовкой), чтобы 
слабый растворъ не вымывался дождями.

Переходя къ холоднымъ постройкаиъ изъ кирпича, 
посмотримъ, въ чемъ зд'Ьсь можетъ состоять ихъ ц1зле- 
сообразное удешевлен1е. Прежде всего сл'Ьдуетъ устано
вить, ^то гораздо выгодн1ю делать сгЬны холодныхъ по- 
ci-роекъ ребристыми, со столбами и тонкими соедини
тельными стекам и, ч'Ьмъ сплошными, равной толщины
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на всемъ протяжен1и. Это вполн̂ Ь- установлено въ другихъ 
отд'Ьлахъ техники — напр., въ жел'Ьзо-бетошшхъ н-ере- 
крыт1яхъ и ст^нахъ (заборахъ). Ребристал система огра- 
жден1я есть система экономная по иреимуществу: при 
равной устойчивости сравнительно со сплошной сгЬной 
ребристыя ст'Ьны потребуютъ мен-Ье кирпича, а при рав- 
номъ расход'Ь кирпича на гЬ и друг1я сгЬны первыя 
окажутся бол'Ье устойчивыми. Не останавливалсь на 
теоретнческомъ доказательств'Ь этого установленнаго въ 
техник'Ь ноложен1я, перейдемъ къ практическому вопросу
о томъ, какъ опред'Ьлять просгЬйшимъ образомъ возмож
ную толщину ст'Ьнокъ между столбами въ зависимости 
отъ высоты сооружен1я и отъ взаимныхъ разстоян1й 
столбовъ (черт. 73).
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I
Чорт. 73.

Для этого можно пользоваться простой формулой (Ред- 
тенбахера):

L , h 
®“ 40^~25’

гд-Ь е есть полщина сг]Ьны, L  — длина ея между столбами 
и li — высота. Задаваясь, наприм^ръ, желаемой толщиною 
сгЬнокъ (е =  з верш., 6 верш., 9 верш.) и высотою по
стройки (h =  3— 4— 5 и бол-Ье арш.), мы получим ь изъ 
формулы величину L необходимыхъ раз.стоян1й медаду 
пилястрами. Такъ, взявъ е =  3 вершк. и h =  3 арш. =  
48 вершк., им'Ьемъ

L =  (e—  *S  40 =  43,2 вершк. =  ок. 2V-< арш.

При 6 =  6 вершк. и h =  3 арш., L получится равнымъ 
приблизительно 1 0  аршинамъ и т. д.



Точно такъ же, задаваясь высотой постройки н жела- 
телышлгь разстоян1емъ между столбами (пилястрами), 
мы можемъ определить необходимую толщину соедини
те льныхъ ст'Ьнокъ.

Что касается разм-Ьронъ самыхъ столбовъ то, не входя 
въ pascMOTp'fe’Hie рпособовъ опред1Ьл©н1я ихъ попереч- 
наго с’Ьч©н1я 1), зам15тимъ, что въ практик’Ь обыкно
венно бываютъ достаточны сл1^дующ1е pasMibpH ихъ лри 
квадратныхъ с15чен1яхъ: при высот15 до 3 арш. —
11/2 кирпича, отъ 3 до 4 — 2 кирпича и свыше 4 ар ш .— 
2 1 / 2  кирпича; въ то же время жел:ательно, чтобы выступы 
пилястровъ за гладь ст1шы были не мен-Ье 6 вершковъ 
при односторопнемъ ихъ расположенш.

Эти выступы (пилястры, лопатки) должны быть обра
щены всегда въ сторону, противоположную наибольшему 
ожидаемому давлен1ю на ст^^ны въ горизонтальномъ на- 
правлен1и. Наприм'Ьръ, въ складахъ для зерна, сЬна 
И Т . п. пилястры тонкихъ кирпичныхъ сгЬнъ должны 
быть наружными; въ ст'Ьнахъ погребовъ, погруженныхъ 
въ землю, ыодоемовъ, перходически опорожняемыхъ, они 
должны сд1зланы быть извнутри.

ТонкосгЬнная кирпичная кладка, какъ очень эко
номно разсчитанная, требуетъ н15котораго вниман1я и тща
тельности при выполнен1и. Бутъ, нижняя часть столбовъ 
и соединительныхъ ст^нокъ должны быть уширены на 
1/2 кирпича сравнительно съ толщиной верхняго строен1я; 
высота уширеннаго цоколя должна быть вершковъ 6— 8. 
Обвязки (мауэрлаты) наверху должны быть положены 
такъ, чтобы соединен1я бревенъ приходились надъ стол
бами, а не надъ тонкими частями сгЬнъ. Наконецъ, самый 
кирпичъ и растворъ для кладки не должны быть низкаго
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Ц Для такого расчета можно поступать слЬдз^ощимь образомъ: опре- 
д'Ьлить сначала по формул'Ь Редтенбахера необходимую толщину сплошной 
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п1я этой ст^ны и ребристой, определить одинъ нзъ разм4ровъ посл^дие!!, 
вадавшись остальными.



■ачества и прочности. Растворъ можетъ быть известко- 
внмъ нормальнаго состава (1: 2 —  1: 3), или изъ роман- 
скаго цемент (1 : 3 - 1 :4 ) или, наконецъ, изъ порт- 
л а н д с к а г о  (1 :6 ). Въ силу неудобства въ рабогЬ тощихъ 
Растворовъ портландскаго цемента!) лучще приготовлять 
шам'Ьнъ ихъ сложные известково - цементные растворы 
( 1  ц. :1 изв. :7 — 8 песка).

Но вообще вс̂ Ь эти требован1я довольно обычны и не 
затруднительны. Поэтому описанный типъ кладки является 
однимъ изъ наибол'Ье удобныхъ и практичныхъ въ сель- 
скомъ строительств'Ь. См^Ьта на постройки этого рода мо- 
жегь быть безъ затруднен1й составлена на общихъ основа- 
н1яхъ, по даннымъ Урочнаго Положенщ.

Значен1е этихъ способовъ работы особенно возросло 
посл'Ь того, какъ не оправдались ожидан1я отъ бетонныхъ 
пустот^лыхъ камней въ смысл'Ь ихъ дешевизны, удобствъ 
прим’Ьнен1я и конструктивности. Когда прошелъ пер1одъ 
преувеличешй и рекламъ и практика показала, что эти 
постройки дешевы только тогда, когда непрочны и хо
лодны, то самъ собою обозначился н^Ькоторый поворотъ 
назадъ, къ обожженному кирпичу —  по пословиц'Ь: ста
рый другъ лучше повыхъ двухъ.

Уч1итывая это возросшее значен1е построекъ изъ обык- 
новеннаго кирпича, мы остановимся еще на нгЬкоторыхъ 
снособахъ кладки тонкихъ кирпичныхъ ст'Ьнъ, которые, 
уотя и сложны, но не бол'бе, ч-Ьмъ, напр., кладка изъ 
пустотЪлыхъ бетонныхъ камней.

Главный недостатокъ разсмотр’ЬнНой выше системы 
кладки кирпичныхъ сгЬнъ состоитъ въ томъ, что OHife 
требуютъ, несмотря на свою легкость, глубокаго и проч- 
наго фундамента, который къ тому же, при небольшой 
ШИРИН11 (оть 6 вершковъ), неудобенъ какъ для земляной 
работы, такъ и въ кладк'Ь. Недостатокъ этотъ устраняется 
въ каркасныхъ типахъ жел^о-кирпичной кладки, кото-

')  Растворъ крошится, не удается разделка швовъ.
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рые, какъ и друПя каркасныя системы, не требуютъ 
глубокаго фундамент. Мы разсмотримъ одинъ изъ бол^е 
простыхъ способовъ постройки — по систем^ Прюсса. Въ 
ней, благодаря введен1ю въ CTtay легкаго жел^Ьзнаго кар
каса (с^Ьтки), не нуженъ фундаментъ, и въ то же время тол
щина ст^ о к ъ  между столбами доводится до ‘ /̂  кирпича.

Система состоитъ, подобно предыдущей, изъ столбовъ 
обычной кладки (или рельсовъ) на глубокихъ фундамен- 
тахъ —  и изъ промежуточныхъ ст^нокъ въ кирпича, 
длина кото'рыхъ, при обычной высот̂ Ь въ 1 V2 —  2 саж., 
доводится до 2 — 2,5 саж. Подъ эти ст-Ьики роется лишь 
самый мелк1й котлованъ въ 4 — 6 вершковъ, иногда и ме- 
н1зе, со дна котораго и начинается кладка — сначала въ 
1/2 кирпича, а зат^мъ, на b h c o t I j 6 — 8 вершковъ отъ 
почвы, въ кирпича (на ребро). Каркасъ д-блается изъ 
полосового жел^Ьза съ с^Ьчен1емъ около (пли
изъ проволочнаго д1ам. которое располагается ре-
бромъ къ поверхности ст'Ьны и натягивается въ вид’Ь 
сЬтки йзъ̂  горизонтальныхъ и вертикальныхъ лин1й, съ 
разстоян1ями около 6 вершковъ между горизонтальными 
и около 12 — 24 вершковъ между вертикальными поло
сами (черт. 74).

Вертикальныя полосы укр'Ьпляютъ въ указанномъ по- 
ложеши ран'Ье начала кладки. Для этого на временныхъ 
деревянпыхъ стойкахъ кладутъ вверху перекладину надъ 
будущей стенкой и на ней временными крючками (за
гнутыми проволочными гвоздями) или бечевками укр1)- 
пляютъ концы вертикальныхъ полосъ, которыя св'Ьшп- 
ваются внизъ, вершка на 3 ниже обр’Ьза цоколя, им-Ья 
уномянутыя выше взаимныя разстоян1я. Горизонтальныя 
полосы прокладываются во время самой кладки кирпича.

Такимъ образомъ, порядокъ работъ будегь слФдующШ. 
Выкопавъ глубок1я ямы подъ столбы и мелкш канавы подъ 
CTtaKH, ставятъ временныя деревянный стойки; „чтобы 
он’Ь не мешали будущей кладк1 ,̂ ихъ иногда ставятъ 
наклонно къ будущей поверхности ст^ны, но такъ, чтобы
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Ч ерт. 74.

«ортипы ихъ расположились надъ средней лшйей c rtiiu . 
На стойки укр'Ьпляютъ верхнюю перекладину, съ которой 
и сн'1'>шнвлют'1> ребромъ къ фаейду полосовоо железо. !,Ja- 
т’1')Мъ, забутинъ глубок1я ямы на вершокъ выше уровня 
молкихъ канавъ, кладутъ въ послЪднихт  ̂ сдой бетона пли 
доментнаго раствора толпщною въ 1 вершокъ и у 1{.т1ады- 
иаютт> поверхъ его и черезъ буты столбовъ полосовое 
жел'Ьзо (черт. 75). Стыкн пли сц'Ьпн этихъ полосъ должны 
всегда приходиться па столбахъ.

ват^Ьмъ ведутъ кладку с'гЬнокъ и столбовъ bmIî tIv 
иервыхъ въ 1/2 кирпича, а вторыхъ — въ 1 V2 , - н бол̂ Ье 
кирпичей, смотря по высогЛ и разстоян1ямъ ихъ (ем. 
стр. 221). Лорозъ 4 ряда вновь прокладываютъ горпзоп-

1е*пи ка се л ь с к . о г н е с т о и к а г о  ст р о и т .



талышя полосы. За 2 — 3 ряда до o6 p1>3 a цоко„чя концы 
св’Ьшнвающпхся вертикальныхъ иолосъ загибашъ и за- 
кладываютъ въ кладку, натягивая ихъ, насколько воз
можно, туго; еще лучше загнуть нхъ зд'Ьсь за горизон
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тальную полосу. Выше обр^а цоколя кладку ведутъ въ 
1 / 4  кирпича согласно чертежу 74, закладывая п}юмежуткн 
между̂  вертикальными полосами п прокладывая горизон- 
тальныя полосы по м'Ьр'Ь возведен1я ст'Ьнки. Biepxnoe 
окончанхе кладки обд'Ьлывается обыкновенно ложками
кирпича, т .-е . шириною въ З вершка. Если ст̂ Ьика
должна им'Ьть дверное пли оконное отверст1е, то, по-
ставнвъ на м-Ьсто колодл", пабпваютъ на нее сверху 
и с'ь боковъ крючки изъ проволоки д1амет1юмъ около 
V ic” II нихъ загибаюиэ концы горпзоптальиыхъ и
вертикальныхъ полосъ. Подобнымъ же образомъ часто
д'Ьлаются и iCKiprbn^eHiff 1х>риэонтальпыхъ 1шлосъ съ
кирпичными столбами. Въ послЬдш1хъ закладываются

скобы съ двумя крючками 
(черт. 76), выступающими 
изъ столбовъ, и за эти
крючки зат'Пбаются кон
цы 1’оризонталъныхъ по
лосъ. Хорошее, тугое натя- 
жюпю этихъ посл'Ьдпихъ 
составляетъ сзчцественное 
услов1е прочности c iii-  
покъ.

См'Ьтная стоимость ст'Ьнъ этого рода можетъ быть 
опред'Ьлена по Урочному Положеп1ю. Количество жел1 )3 а 
составляетъ на 1 кв. саж. ст^ны 1 0 — 1 2  фуптовъ.

Черт. 76.



С и с т е м а  Прюсса, не требуя глубокаго фундамента, 
. - п  з н а ч и т е л ь н у ю  выгоду тамъ, гд11 им-Ьется x o p o n i i l t

*Ti4 'b и расгворъ, мелков полосовое жел-Ьзо и... техни- 
MKiil надзоръ. Въ дйревхгЬ изъ всего этого им-Ьется 

обыкновенно только кирничъ, да и то плохой. Поэтому мы 
не д^умаемъ, чтобы даже эта конструкцш, наибол-Ье про
стая li выгодная изъ ц-Ьлаго ряда подобныхъ же жел-Ьзо- 
кп'рппчныхъ системъ, получила большое прим1>ненГе въ 
сельскомъ огнестойкомъ строительств-Ь. У насъ даже въ 
городахъ р-Ьдко можно встр-Ьтить ея прим11нен1е. За исклю- 
чен1емъ столнцъ, гдt> она привилась, главнымъ образомъ, 
прп ycTpoiicTBlfe заборовъ, система эта, безъ coMHibHifl, вы
годная, кажется слишкомъ сложной даже для городско<го 
строительства, ведуп1,агося, какъ изв-Ьстно, также ббль- 
шей частью безъ аиравильнаго техническаго руковод-
СТШ1.

Нечего и говорить поэтому о другихъ подобныхъ же 
спстемахъ, отличающихся еп;е большей сложностью, требу- 
ющихъ или фасоннаго жел-Ьза или не мен^е фасонныхъ 
npieMOBb работы (системы Лемана, Гаврика).

BljpoHTHo, бол-Ье практичной окажется въ ближайшемъ 
будущемъ конструкц1я, занимающая среднее м1Ьсто между 
описанной выше простой ребристой стК^нкой и системой 
Прюсса. Именно, если въ обыкновенную станку толщиной 
въ 1з кирпича введемъ только горизонтальное полосовое 
жел-Ьзо (напр., \ 8" X iV 2 "), прокладывая его, прим-Ьрио, 
черезъ 1 аршинъ по вертикали и пропуская его черезъ 
столбы, то получимъ очень прочную ст-Ьику, способную 
держаться на такомъ же мелкомъ фундамент1>, какъ и 
crfeHKa Прюсса, п позволяюпу^ю значительно увеличить 
разстоян1е между пилястрами противъ разм-Ьронъ формулы 
Редтенбахера. Так1я ст-Ьики потребуютъ н’Ьсколько бол'Ье 
кирпича, ч ^ 1ъ у Прюсса, но зато будутъ гораздо бол'Ье 
удобны для выполнен1я въ услов1яхъ нашей деревни; 
онЪ могутъ безопасно возводиться даже при обычномъ 
недостатка у насъ техническаго надзора.
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Г Л А В А  3.

Кирпичныя постройки по систем% Герарда.

ж
^ ///// / х /  ■

Прим’Ьняя принципъ тонкостенной кирпичной кладки 
къ жилымъ здан1ямъ, мы легко Нридемъ къ вывод}% что 
для получен1я теплыхъ сгЬнъ кдадка должна состоять 
изъ двухъ с'гЬнокъ и воздушнаго прослойка между ними. 
Наибол'Ье изв'Ьстная изъ системъ этого рода‘ —  постройка 
ст'Ьнъ по способу шведскаго иннсенера Герарда, въ ко
торой дв* тонк1я кирпичныя станки, недостаточно 
устойчивыя сами по себ̂ Ь, связываются взаимно попереч

ными горизонтальными скобками, вру
баемыми въ кпрпичъ (черт. 77). Въ 
силу посл'Ьдующаго заполнен1я вру- 
бокъ pacTBopoit'b кладки, соединен1е 
это не требуе-гь точности и может ь 
быть выполняемо безъ затруднен!® 
нЬсколькимп ударами заостренной 

гранью каменщичьяго молотка (прц чемъ прямые удары 
чередуются косыми).

Еще лучше и практически удобн’Ье npnM-bneHie бол1 >е 
длинныхъ скобъ, захватывающихъ кирпичныя ст^зики 
ц'Ьликомъ, за ихъ наружныя грани. Хотя загибы такихъ 
скобъ, около 1 /4" — 3/^" каждый, находясь на наружной 
поверхности с'гЬнъ, подвержены ржавчин*, но практи
чески это не им-Ьетъ значен1я — и не только въ силу очень 
долгаго срока ихъ службы даже въ этихъ услов1Яхъ, но 
и потому, что въ томъ далекомъ будущемъ, когда скобы 
могли бы ослабнуть въ концахъ, он*, въ сущности, буд^'тъ 
уже не нуж ны : плотно слежавшееся и внолн* затвердев
шее сооружен1е не нуждается в ъ  этихъ искусственныхъ

l l 'KT, II.



с в я з я х ъ  1). Точно такъ же совершенно неосновательно опа- 
ceHie отаосительно промерзан1я cTtob черезъ эти скобы: 
толщина ихъ настолько мала, что, проходя черезъ ст-Ьн- 
ную пустоту, онЪ вполн-6 прогр-Ьваютч я̂ и не могутъ въ 
такмгь маломъ с'Ьчени! сохранить большую разность тем
пературы сравнительно съ окружающей ихъ въ ст^н1>. 
Съ этимъ положен1омъ мы будемъ встр'Ьчаться не
однократно и въ другихъ случаяхъ и способахъ 
постройки.

Наконецъ въ постройкахъ невысокихъ, не испытываю- 
щихъ большой нагрузки, можно применять укр'Ьплен1е 
скобами и третьяго рода: скобы такого же типа, какъ и 
первыя, укладываются загибами плашмя, въ плоскости 
шва, безъ врубки въ ,кирпичъ. Зд'Ьсь скрепляющая сила 
пхъ будетт. завис1Ьть, очевидно, отъ крепости -раствора 
и сц’Ьплен1я его съ кирпичомъ, отчасти же — отъ сте
пени зажат1я въ кладк'Ь.

Дал'Ье, уже въ первоначальномъ вид'Ь этой конструк- 
ц1и пустота между ст11нками предполагалась заполненной 
какимъ-либо пористымъ, нетеплопроводнымъ матерхаломъ. 
Необходимость этого заполнен1я основана па сл'Ьдующпхъ 
соображен1яхъ.

. Оставляя пустоту между cT-bHitaMH, какъ это д'Ьлается, 
наприм^ръ, между оконными рамами, мы исходимъ изъ 
взгляда на воздухъ, какъ на матераалъ въ высокой сте
пени нетеплопроводный. Но это справедливо лишь для гЬхъ 
случаевъ, когда воздухъ неподвиженъ, когда, сл'Ь.дова- 
тельно, 0 1гь можетъ передавать тепло исключительно пу- 
темъ молекулярной передачи отъ одной своей неподвиж
ной частицы къ другой,— словомъ, такъ, какъ передаетъ 
теплоту какое-либо твердое т1шо. Но д'Ьло изм-Ьняется,
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*) Этотъ тппъ скобъ, iipuM'bHHBmiilcH нами еще въ 1913 году при проек- 
тировшпи герардовскихъ построекъ, былъ загЬмъ встр'Ьчеыъ ыа>ш въ ста- 
ршпшхъ сооружешяхъ этого рода въ Волоколамскомъ у'Ьзд'Ь, Московской 
губ., простоявшихъ, по свидЬтельству м'Ьстпыхъ jioiTe.ieii, около 90 л^тъ.



когда воздухъ можегь свободно перем-Ьщаться въ той 
nycTOiiJ, коох>рая должна служить для ц-Ьлей изолящи, 
затеплен1я. Так.ъ, взявъ пустоту въ данномъ случай, 
между кирпичными сгЬнками, мы увидимъ, что воздухъ, 
находящ1йся между ними, придетъ въ движен1е. Частицы 
его, прилегающ1я въ внутренней, бол’Ье теплой CT-feHKib, 
будутъ наг^уЬваться и подыматься вверхъ, а частицы, 
прилегающ1я къ наружной (холодной) ст'Ьнк'6, будутъ 
опускаться внизъ. Такимъ образомъ въ пустотЪ получится 
круговое движен1е (показанное на черт. 78). Движете это,

D
 очевидно, 'будетъ гЬмъ сильн-Ье, чЪмъ бо- 

л-Ье высота прослойка и ч'бмъ опъ шире. 
Высота прослойка усиливч,1етъ движен1е 
потому, что на бол̂ Ье длинномъ пути тока 
усд'Ьваютъ развиваться и ббльш1я скоро
сти; большая ж© ши)рина обезпечиваетъ 
двумъ встр'Ьчнымъ токамъ воздуха доста
точный просторъ и меньшее взаимное тре- 
ше. Очевидно, процессъ передачи тепла 
при этомъ отъ одной сгЬнки къ другой 
будетъ существенно инымъ, ч'Ьмъ при не- 
пидвижномъ состоян1и воздуха. Опытъ по- 

Черт 78 казываетъ, что въ этомъ случа-Ь передача 
тепла гораздо значитольн-Ье, и воздухъ 

при такихъ услов1яхъ становится уже довольно энергич- 
нымъ проводникомъ тепла )̂.

Чтобы придать ему неподвижность и свойства плохого 
проводника, прим'Ьняют'ъ засыпку пустоты такими мате- 
р1алами, которые разбивали бы своими частицами воз
душное пространство на мелк1я пустоа'ы или каналы и, 
замкну въ въ нихъ воздухъ, держали бы его неподвиж- 
нымъ. Это, стало-быть, должны быть п,режде всего пори
стые матер1алы, заключаюш,1е въ ceCIi возможно бол’Ье

'> Мы не упомииаемъ зд^сь еще объ одномъ способ-fe передачи тепла— 
черезъ лучеиспускан1е отъ одной сгЬнкн на другую—такъ какъ оиъ одина- 
ковъ въ обоихъ разсматриваемы.хъ случаяхъ.
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'воздушпыхъ поръ; они нзвЪстпы въ строитедьной праи- 
тик'Ь, какъ плох1е проводники тепла, именно въ силу 
зак.лючо.ннаго въ нихъ воздуха.

Друг1я требован1я, которыя мы должны предъявлять 
къ этимъ матерталамъ, заключаются въ сл’Ьд г̂ющемъ. Для 
долгов-Ьчности всей системы эти матераалы должны быть 
пезагниваюпцши. Зат^Ьмъ они не должны слеживаться, 
уплотняться, т.-е. лишатьсл своихъ воздушныхъ прослой- 
ковъ; но бол1>е всего они не должны: отсыр^Ьвать подъ 
вл1ян1емъ влаги возд '̂ха, такъ какъ влага, заиолияющая 
въ такомъ случать ихъ поры: взам'Ьнъ воздуха, сильно 
увеличиваеп! ихъ теплопроводность: вода, какъ извЬстно, 
Х0 1юш1й проводникъ тепла; такимь образомъ, засыпаемый 
матер1алъ не долженъ быть гигроскопичнымъ. Наконецъ 
желательно, чтобы эти вещества им15ли не слишкомъ ма
лый В'Ьсъ (массу), такъ какъ отъ этого зависитъ тепло
емкость будущей CTliHH, т.-е. способность ея имЬть въ 
своей Maccifi такой запасъ теила, при которомъ она не 
слишкомъ быстро м'Ьняла бы свою температуру при pt3- 
кихъ перем1>нахъ наружной температуры.

Теперь понятно, что это за матер1алы: пе говоря ужо
о р'Ьдкихъ, трудно доставаемыхъ матер1алахъ, какъ проб
ковая крошка, инфузорная земля и т. п., укажемъ здЬсь 
па гарь, мелкхе шлаки, угольную мелочь, получаемые изъ 
кирпичеобжигательныхъ ne4cii и угольныхъ топокъ на 
заводахъ, кузницахъ, станц1яхъ жел'Ьзныхъ дорогъ и пр. 
Въ н'Ькоторыхъ Л'Ьсистыхъ м'Ьстностяхъ им-Ьется подоб
ный же превосходный матер1алъ —  потья —  т.-е. окалина, 
получаемая при перегонк^ дровъ на уголь въ изв'Ьстномъ 
народномъ промысл'Ь (в.ъ Нижегородской, Кост]юмской и 
др. губерн1яхъ).

Н11сколько худшими матер1алами для засыпки будутъ: 
зола, им-Ьющая способность слеживаться довольно плотно, 
сух1я древесныя опилки, способныя къ загниван1ю, хотя 
и не быстрому; дал'Ье сухой измельченный торфъ, обла- 
дающ1й значительной 1’игроскопичностью; сухая нзмель-
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чс1пкш зсмлл; круш ш и (отсЬянпин) «ссокъ, бол'Ьс тепло/ 
upoiiOAiiiJJt, ч-Ьмъ предыдущ1с матср1;1ли:; И счкопсц ъ, таще 
матер1алы, какъ сухой мохъ, мякппа, полова и пр., ко
торые, кром'Ь способности къ вагпивапш, слиишомъ логко- 
в-Ьспы и по способны рридать cTtjHli достаточную тепло
емкость. Прим'Ьш1мы такясе и комОипацш этпхъ матер1а- 
для за«нпки; но комбинировать можно только гЬ изъ 
пнхъ, которые близки межд̂  ̂ собою по строснш (noix)ui- 
ковому пли волокнистому, но В'Ьсу частицъ ИТ. п.). Въ 
нротивномъ случа'Ь засыпка дао'гь впосл'Ьдствш больш1я 
осадки, что, хотя и поправимо, по все л̂ е нежелательно.

Ниже приБодимъ таблиц^", въ которой пepeчиcлeиI^ 
коэффиц1снты теплопроводности нЬкоторыхъ нористыхъ 
матер1аловъ, могущихъ слуяшть засыпкой въ пустотах7>, 
и для сопоставлеп1я съ ппмп — коэффпц1спты для стро- 
ителышхъ матсрхаловъ самыхъ сгЬнъ;

Грав1й д1ам. 3 —  8 сапт.....................0,32 —  0,35
Песокъ р'Ьчной сухо й ...................... 0,28 —  0,33
Песокъ съ 6,9% в л а г и .................. 0,97 —  0,99
Земля съ естеств. влажи................. о,:.
Кирпичъ толчены й..........................
Пробков. крошка 3 —  5 миллим. . . 0,03 —  0,05
Коксъ въ порошк-Ь.......................... 0,10
Древесная зо л а ................................. 0,0(5

ч
Пробков. м а сса ................................. 0,08
П робка................................................ " ,и
МЪлъ въ no p o u iK tj.......................... n.M'.t
Шлаковая ш е р с т ь ..........................0,1
Ппфузорн. зе м л я ..............................и.1:*»|1
Кирпичи, к л а д к а ..............................f.T
Бетонъ................................................ 0,9

Покончинъ па этомъ съ матер1алами засыпокъ, псрей- 
демъ къ вопросу о толщин'Ь ст^нокь, ограппчиваюш,ихъ 
засыпаемую пустоту. Если nocTpoitKa должна быть эко-
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H 0 M ii4 U 0 ii , то толщина oCljnxb CTliiioKb вм'ЬсгЬ должна
сильно отличаться ОТЪ НОрхМаЛЬНО}! кирпичной K.iav’lKH —

т1зм1> оол'Ьс, что фасонность и большая сложность работы 
также требуютъ возм'Ьщен1я въ bhaIj экономт матер1ала.

виду этого совершенно нерацюнальны — по крайней 
M tplj, для средне11 и южной Poccin — системы, въ которыхъ 
одна изъ сгЁнокъ (наружная) д’Ьлается въ 1 кирничъ, а 
вторая въ 1,2 кирпича: эконом1Я въ 1 кирпичъ едва оку- 
пигь большую дороговизну кладки и стоимость надзора 
за такой непривычной для мастеровъ постро11кой —  во вся- 
комъ случа11, преимущества системы были бы тогда не 
настолько значительными, чтобы стоило изъ-за нихъ м̂ Ь- 
нять типъ постройки. Мы поэтому остановимся въ даль- 
н'бйшемъ исключительно на бол-Ье дешевомъ тип'Ь, гд'Ь 
o6'fe c t I i h k h  A-knaroTCH  по ' -j кирпича. Взявъ промежутокъ 
между' ними также въ 3 вершка, мы получимъ сгЬну съ 
общей толищною въ 9 вершковъ.

До сихъ поръ мы пм'Ьли д"Ьло съ такими основными 
признаками постройки, которые являются обп;ими для 
кetxъ видовъ этой системы. Бъ дальв'Ьйшемъ, переходя 
къ подробному и систематическому описанш, мы будемь 
исходить уже изъ одной опред1зленной разновидности по- 
ст1юекъ, упоминая лишь мпмоходомъ о ш1ЖН'Ьйшихъ дру- 
гихъ сиособахъ. Этой основой описанш будетъ служить 
здЪсь типъ, прим'Ьняемый нами въ отд!»!!) огнестойкаго 
строительства московскаго губернскаго земства.

Подъ постройку требуется глубок1й и прочный фунда- 
Meirrb, сд'Ьланный по одному изъ гЬхъ способовъ, о ко
торыхъ говорилось въ глав'Ь 2, части I этой книги. Ш и
рину фундамента достаточно сд1>лать въ 11— 12 верш
ковъ—  первое удешевлен1е, которое им'Ьемъ мы огь этой: 
системы. Только въ углахъ здания фундаментъ нужно 
уширить въ BHAi; столбов-ь с'Ьчен1ем’ь 1 X 1  арш. 15ыйдя 
сверхъ земли на высоту 3— 4 верш,ка, сл’Ьдуетъ подсы
пать грунтъ на эту высоту вокругъ постройки для луч- 
шаго стока воды. Зат1’)МЪ закладываемъ въ углахъ снлош-
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ные кирпичные столбы въ 2 1 /2 X 2 1 / 2  кирпича, а между 
нпмп цоколь изъ 2 ст1)нокъ —  иаружиой въ 1 кирпичъ 
съ обычной перевязкой и внутреннШ въ 1/2  кирпича; про- 
межутокъ между ст-Ьиками д'Ьлаемъ въ I 1/2 вершка. Такимъ 
образомъ, общая толщина цоколя будетъ 1 0 1 / 2  вершковъ 
(черт. 80).

Пустота въ цокол-Ь можетъ остаться незаполненной —  
она настолько узка и не высока, что циркуляц1я воздуха 
будетъ въ ней невелика, и воздушный прослоекъ дастъ зна
чительное за!еплен1е. Но. все же лучше и зд-Ьсь сд'Ьлать за
сыпку ; только, изъ онасен1я сырости отъ почвы, засыпать 
сл'Ьдуетъ бол'Ье крупный матертлъ и исключительно не- 
гн1юпцй, — напр., куски шлака, кирпичную щебенку. На 
высот'Ь 6—8 вершковъ отъ подсыпаннаго нами откоса земли 
перекрываемъ цоколь однимъ сквознымъ рядомъ кирпича 
толщиною въ 1 1 /2  BeipraKa и по нему укладываемъ на гу- 
стомъ залив'Ь цементнаго (раствора изолящонны11 слой толя. 
Дал-Ье продолжается кладка въ 2 с т ^ к и  до О'бр'Ьза цоколя.

Выше обр-Ьза кладка состоитъ изъ т'Ьхъ же угловыхъ 
столбовъ, а между ними изъ двухъ ст^Ьнокъ по 1/2 кир
пича каждая, при чемъ внутренняя с т ^ к а  продолжается 
надъ соответствующей ст’Ьнкой цоколя, а наружная кла
дется посредине наружной цокольной CTi)HKH, т.-е. съ 
промежуткомъ отъ внут'ренней с т ^ к и  въ 3 вершка. Тогда 

J получится обр'Ьзъ цоколя въ
. 1 1  2 вершка (черт. 79 и 80).

7

Т
I

Черт. 79.
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ДальнМ шая кладка двухъ тонкихъ ст'Ьнокъ ведется 
со скр’Ьг1лен1ями помащью скобъ, какъ было упомянута 
БЪ начал'Ь этой статьи. Скобы д'Ьлаются изъ полосового 
жел'Ьза с'Ьчен^емъ около или изъ круглаго д1а-
метромъ 1 /4". Скобы jmc- 
полагаются одна отъ дру
гой черезъ ^ | ^ — 1 арш. по 
длин-Ь и высот-Ь с т ^ ы , со
блюдая шахматный поря- 
докъ ихъ общаго р.аспо- 
лож0 н1я на плоскости 
ст'Ьнъ.

Не доходя двух’ь ря- 
довъ до подоконниковъ, 
нужно принять зд̂ Ьсь 
обычныя Mlipe противъ 
HepaBHOMlipHofl осадки 
ст'Ьнъ подъ прост1 ^нками, 
съ одной стороны, и подъ 
просв'Ьтами —  съ другой.
Проще всего проложить 
для этого въ об'Ьихъ тон
кихъ сгЬнкахъ полосовое 
JKeafeo с'Ьчен1емъ около
1 X 1 ‘ 'а", пропуская по
лосы подъ nipOCTfeKH по 
(з вершковъ въ каждую 
сторону отъ просв'Ьта.
Проложивъ сворхъ же- 
л-Ьза посл-Ьдию два ряда, кладки по всему пери
метру здан1я, д-Ьлаютъ засыпку пустоты съ легкой утрам
бовкой засыпаемаго матер1ала съ помощью шеста. Зат'Ьмъ 
приступаютъ къ обД'Ьдк'Ъ оконныхъ просв'Ьтовъ. Ихъ 
лучше подготовлять къ вставк'Ь прислонныхъ ромъ, чЪмъ 
закладныхъ, такъ какъ первыя гораздо удобн1 е̂ на слу
чай ремонта или см-Ьны и, кром-Ь того, ставятъ въ мень-
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Шую зависимость ходъ кладки отъ плотничныхъ загото- 
вокъ. Еще дешевле совс'Ьмъ не д-блать рамъ или колодъ 
отдельно отъ переплетовъ, но эти посл'Ьдн1я делать ci> 
неподвия;ными обвязками изъ гЬхъ же брусковъ, что п 
переплеты, и на эти обвязки навесить створныя части. 
Тогда рама съ переплетомъ составляетъ какъ бы одно ц̂ з- 
лое, и если въ кирпичной обд1злк'Ь oipocBlJTOBb заготовить 
для нихъ только четверти,. то переплегь можетъ быть 
вставленъ во всякое время и укрЪпленъ посредствомъ 
«штукатурки откосовъ.

13ъ виду этого обделка О КОШ Ш ХЪ lip O C B tT O B b  кирпи- 
чомъ д1злается сл'Ьд.уюищмъ образомъ (черт. 81 и 82). Поло-

I

Черт. 81.

живъ два ряда въ одной изъ сгЬнокъ откоса, по другой 
клад^^гъ кирпичъ на длинное ребро перпендикулярно къ 
CTtHKaMb, перекрывая имъ пустоту и образуя его поверх
ностью откосъ окна. ЗагЬмъ, сравнявъ кладку этой сгЬнки 
съ ребровымъ кирпичомъ и съ первой ст+Ьнкой, ставять 
такой же кирпичъ на ребро черезъ первую ciiliHKy и 
пустоту, а па вторую ст-Ьику кладутъ два ряда ложковъ, 
закр’Ьпляя ими ранЪе положенный ребромъ кирпичъ. Такъ 
получимъ ровный и плоск1й откосъ окна (безъ четвертей), 
съ отд1зльнымп сквозными перевязками въ вид-Ь тычко- 
выхъ кирпичей. Когда дойдемъ до пяты перемычки, то, 
сд’Ьлавъ уступы въ об'Ьнхъ сгЬнахъ по 2 вершка, нужно 
■проложить три ряда ложковъ со скошенными кромками 
со стороны нросв'Ьтовъ (черт. 82), что и дастъ памъ пяты
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для перемычекъ. Въ этихъ пятахъ нужно проложить хотя 
по одной соединительной скоб’б обычнаго типа, посл'Ь чего 
свести 0 6 I 1 перемычки ютд'Ьльно.

Просв-Ьтъ, получающШся надъ окномъ между пере
мычками, сл'Ьдуетъ заложить вкладной доской шириной 
около 3 вер. съ такимъ расчетомъ, чтобы она опира
лась концами на описапныя стЪнки откосовъ. Эта доска,
образуетъ какъ бы дно пустоты, благодаря чему можно 
будетъ продолжать изоляцюнную засыпку надъ окнами.

Такимъ образомъ, мы получимъ просв^т^, обд-Ьдаппый 
съ боковъ т’ладкими кирпичными 
ст-Ьиками, а сверху пе1х'мычками п 
между ними—деревянно11 доской. Для

Чрр’1. 82.
0Ц6.ЛКА ОКНА

Черт. (S3.

получен1я оконныхъ четвертей нужно оштукатурить це- 
ментнымъ или сложнымъ растворомъ среднюю часть этихъ. 
трехъ поверхностей полосой въ 4 вершга, придавъ одно
временно ей выступъ въ 1 V2 дюйма надъ первоначальными 
поверхностями и обд-Ьдавь цементомъ четверти при этихъ. 
выступахъ. Теперь остается только вставить подоконныя 
доски —  и тогда можно будетъ вставлять окоиныя запол- 
нен1я. Посл’Ьдн1я плотно пригопяют’ся въ отштукатурен
ный для нихъ четверти, н затЪмъ уже оштукатуриваются 
остальныя поверхности (собственно откосы) въ иросв'Ьтахъ,, 
ч-Ьмъ и закр'Ьпляюгся на м'Ьстахъ вставленныя рамы 
(черт. 83).

При вставка подо'конпыхъ досокъ нужно обезиечить. 
возможность пополнен1я подоконной засыпки межд;\'' ctIsh- 

ками въ случа'б ея осадки. Поэтому подокоппикъ сл'Ь-
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дЗ̂ етъ собирать пзъ трехъ досокъ, нзъ которыхъ к^адйшя 
должны им-Ьть съ одной стороны четверти для рамъ, а 

съ другой—сливны:о полуваликн (черт. 84); 
внутренняя же доока должна вклады
ваться между ними и им'Ьть как1я-ни- 
будь ско^чки на случай ея поднятая въ

Чгрт. м.

междурамномъ нромежутк'Ь для пополнен1я засыпки. 
Подоконныя доски кладутся въ окнахъ такъ же, 1сакъ и 
Бъ обыкновенныхъ кирпичныхъ посгройкахъ, т .-е . 
безъ глубокой зад'Ьлки въ боковыя cTifeHKH, съ про- 
^:ладкой внизу войлока или съ 
подливкой раствора.

Въ случа'Ь прим'Ьнен1я заклад- 
ныхъ ь'олодъ, обособленныхъ отъ 
переплетовъ, для обД'Ьлки оконъ 
заготовляютъ заран'Ье обыкновенныя 
колоды съ четвертями, д'Ьлая по 
пхъ паружнымъ поверхностямь 
гребни въ ширину междуст-Ьниаго 
промежутка, въ который он-Ь и 
вставляются при кладк'Ь этими греб
нями (черт. 85). При этомъ ко
лоды обд'Ьлываются, какъ и всегда 
при закладк'Ь въ ст'Ьны, войлокомъ, 
а прплегающ1яся ст-Ьики схваты
ваются между собою скобами. Спо- 
собъ вставки подоконной доски 
для этого случая виденъ изъ * ^  
чертежа. При этой конструкц1и Черт. 85.



вверху iipocBiixa не нужна закладная доска, такъ какъ 
роль "П вниолняетъ сама колода, на которой и держится 
верхняя засыпка. Для нонолне}пя подоконной засыпки въ 
этомъ случа1> н^'жно оставлять пару кирпичей, вставлен- 
ныхъ на глин-Ь п безъ перевязки съ другими подъ подо
конной доской — прим'Ьрно такъ, какъ д-Ёлаготъ иногда 
печники въ ст'Ьнкахъ печей закладныя отверст1я для 
нисткп. Тогда, вынувъ вставные кирпичи, получимъ бо
ковое oTBopcTie въ подоконное пространство, куда и мо- 
жемъ добавлять матер1алъ. Конечно, все это зд'Ьсь мен'Ье 
удобно, ч'Ьмъ въ описанной выше систем'Ь, не говоря уже 
о томъ, что вообще закладныя колоды не представляютъ 
рац1ональнаго способа обд'йлки проев,'Ьтовъ.

Единственный случай, гд^ он'Ь становятся необходи
мыми—  это дверные проемы, въ которыхъ требуется осо
бенно прочное скр-Ьплете со сгЬною косяковъ. Поэтому 
описанный тнпъ закладныхъ оконныхъ колодъ можетъ 
быть вполн'Ь прим'Ьненъ и къ двернымъ. Нужно только 
зд"1к5ь обратить еще большее вниман1е на то, чтобы кирпич- 
ныя ст'Ьнки по периметру колоды были хорошо схвачены 
между собою обычным;и «герардовскими» скобами.

Посл’Ё з^стройства просв'Ьтовъ кладка продолжается 
общимъ порядкомъ. Обд'Ьлка верхней части ст^Ьнъ должна 
нм1зть въ виду возможно бол’Ье равном'Ьрное распред'Ьле- 
Hie по ст'Ьнамъ грузовъ потолка и крыши и, кром1> того, 
должна давать возможность пополненш сверху между- 
ст^нной засыпки въ случай ея осадки. Равном-Ьриость 
давлен1я, очень важная для этихъ тонкихъ ст'Ьнокъ, до
стигается перевязкой наверху об'Ьихъ ст^Ьнокъ однимъ ря- 
домъ кирпича, положенпаго притомъ въ разб’Ьжку — такъ, 
что въ ряду его оставляются черезъ 1/2 арш. прозоры падъ 
пустотой ст'Ьнъ, сообщдюпце эту пустоту съ чepдaкo^rь 
(черт. 86). 3aTfe№ кладется мауэрлатъ изъ ^днор-Ьзка, 
(2 1 /2 X 0  в.) такъ, чтобы онъ не закрывалъ бол'Ье поло
вины ширины упомянутыхъ нрозоровъ. На мауэрлаты кла- 
Д̂ т̂ся потолочныя балки, служащ1я одновременно затяж-
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кампдля строрилъ,11ричел1ъ ооединенЬ! между собою мауэр- 
латовъ должны быть расположены надъ угловыми сплош
ными столбами постройки. Въ крайпемъ случаЬ, е<;ли 
здап1е длинно, а мауэрлаты коротки, допускаются соедн- 
неи1я ихъ надъ тонкими станками, по въ такомъ случа'Ь 
иодъ соединеи1я подкладываются обреки толстыхъ до- 
сокъ (черт. 87).

Съ Tort Ж|в ц'1у1Ью получить лучп1ую разгрузку очень 
нveлaтeльн0  (хотя и пе обязательно) проложить въ об'Ьихт̂  
CTt.HKaxb надъ перемычками нросв’1>товъ (однимъ-двумя 
рядами выше ихъ) полосовое л̂ ел'Ьзо стыки
котораго выгодно зажать въ кладк'Ь столбовъ. Эта ирод-

упрмительиая м'Ьра иро- 
тпвт> тре1т1,ипь особенно 
YMtiCTHa въ г1>хъ случа- 
яхъ, ко1’да мастера неис
кусны и когда вообще 
нЪгь уверенности въ тща- 
тельиомъ выполнон1и по
стройки.

Черт. 87.

Если по гЬмъ или другимъ причииямъ, —- иапр., лзъ 
желан1я получить бол-Ье просторный чердакъ нли придать 
бол1>е ВЫС0 К1Й фасадъ здан1ю — балки нотолковъ распола
гаются значительно ниже стропильныхъ погь п неза
висимо огь пихъ, то прнм'Ьняютъ HHOii способъ разгрузки 
давленШ на ст-Ьпы, а именно: концы балокъ черезъ по
средство разгрузиыхъ досокъ или жел'Ьзныхъ иолоеъ опи- 
раютъ на одну только внутреннюю ст-Ьику кладки, а 
мауэрлаты и стропила съ затяжками —  па вн^Ьшнюю 
сг'Ьнку. Одинъ изъ гДавныхъ мотивовь этого очень уио- 
требительнаго способа — ненромерзаемость сгЬнъ въ Mt.- 

стахъ зад1злки балочныхъ концовъ, не доходяи1,ихъ до
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наружной станки. Въ описанной выше конструкц1и ко- 
нецъ балки, напротивъ, выпускается за наружную по
верхность ст'Ьнъ и зд’Ьсь, съ помощью боковой врубки, 
поддерживаетъ стропильную ногу. ^

Заканчивая на этомъ описан1е способа постройки, 
упомянемъ зд11сь же объ одной разновидности этого спо
соба, пож10луй, даже бол̂ Ье типичной для системы Герарда, 
ч’Ьмъ описанная выше. Именно часто пустоту между ст1Ьн- 
ками д ^аю тъ по всему периметру здан1я, оставляя ее, 
сл'Ьдовательно, и въ угловыхъ столбахъ (черт. 88). Про- 
тивъ этого пр1ема, /1тЬлающаго всю постройку бод'Ье одно

образной, нельзя возразить ни
чего существеннаго; можно от- 
м-Ьтить только некоторое услож- 
nenie кладки и понижен1е проч
ности столбовъ —  взам'Ьнъ 

крайне ничтожной 
экономш въ кир- 
пич'Ь. Въ услов1яхъ 
сельскаго строитель
ства бол’Ье простая 

и надежная система будеть, ко
нечно, всегда бол’Ье практичной.

Что касается общихъ пр1емовъ 
работъ при герардовскихъ по- 

стройкахъ, то особенностью каменщичьей работы является 
кладка только на густомъ раствор’Ь, подъ лопатку, за 
пеключен1емъ угловыхъ столбовъ, если они д-блаются 
сплошными. Эта работа, бол̂ Ье кропотливая и мен'Ье 
жалуемая каменщиками, оплачивается, конечно, дороже 
обычной кладк'Ь при расчет^Ь на тысячу кирпича— однако, 
далеко не на столько, чтобы это грозило поглотить боль
шую экономш въ матер1ал^ .̂

Какъ и вообще въ тонкосг1Ьнныхъ сооружен1яхъ, маге- 
р1алъ долженъ быть не ниже средняго качества, что от
носится не только къ кирпичу, но и къ раствору; посл-Ьд-

Т ехкн и а  сел ьск . огнестой каго строи т. Т. I. 1 6

Черт. 88.



HiH лучше д'Ьлать, если не цементпымъ, то см-Ьшапнымь 
( 1 : 1 :  7), такъ какъ при этомъ получаются меньш1я оЬадки
II разслоешя, ч-^мъ при одной извести.

Заполнеп1е пустотъ пористымъ матер1аломъ произ
водится по м'Ьр'Ь возведен1я ст^Ьны, при чемъ засыпку Д'Ь- 
лаюп^ слоями по 3 — 4 вершка и слегка трамбуютъ. Во 
все время работъ междуст-Ьяпая пустота и ея засыпка 
самымъ тш,ательнымъ образомъ покрываются отъ залива 
дождями, что дФлаютъ съ помош,ью досокъ или толя.

Вообще качество и сухость засыпки играютъ иерво- 
степепную роль въ дальп'Ьйшей служб1з здан1я и требуютъ 
особеппаго впимаНш.

Встр'Ьчаюш,1яся въ кладк'Ь сплошныя перевязки не на- 
рушаютъ серьезно затепленности ст'Ьнъ засыпкой. Хотя 
сквозная кладка получается въ этихъ м'Ьстахъ съ толш;и- 
ной всего въ 1 1 / 2  кирпича, но с'Ьчен1е ея въ каждомъ 
M'̂ bcT̂ i настолько мало, что омывающ1й ее кругомъ воз- 
духъ междуст'Ьннаго промежутка достаточно согр-Ьваетъ 
ее и не допускаетъ промерзан1я. Впрочемъ, это обстоя
тельство наблюдается въ техник^Ь и въ другихъ подоб- 
пыхъ же случаяхъ; наприм'Ьръ, н'Ькоторыя кладки изъ 
бетонныхъ пустот'Ьлыхъ камней (наир., тычково-ложковая 
кладка изъ камней инж. Ливчака) основаны на той же 
ув'Ьренности.

СгЬны описанной конструкц1и, даже при ст'Ьнкахъ въ 
1/2 кирпича, отличаются малой теплопроводностью —  ко
нечно, при услов1и сухой засыпки. По п'Ькоторымъ дан- 
нымъ^), ихъ теплопроводность составляетъ на 1 кв. саж. 
въ 1 часъ, при разности температурь въ 1° С. — 4,6 фунто- 
цельс1й, тогда какъ при гЬхъ же услов1яхъ 1 кв. саж. 
сплошной кирпичной ст̂ Ьны толщиною въ 1 арш. про- 
пускаетъ 8,33 т1зхъ же единицъ теплоты. Иначе говоря, 
тонкая герардовская сгЬна почти вдвое тепл'Ье обыкно
венной кирпичной. Даже вводя поправку на неполную
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‘ ) Мы встр-Ьтилп эти данныя у В. Г. Зал'Ьсскаго. «Архтттоктура», стр. 132,



сухость заполняющаго матераала —  что неизбежно на прак- 
тик'Ь хотя въ незначительной м'Ьр'Ь —  мы видимъ полную 
надежность ихъ въ тепловомъ отношенш.

То жо нужно сказать и объ ихъ гиг1еничностн, такъ 
какъ оба составляющ1е ст1шу матер1ала (кирпичъ и tiopn- 
стое вещество) достаточно проницаемы для естественной 
вентиляц1и. Относительно- кирпича это видно изъ дантшхъ 
ка страшщ'Ь 64, матераалы же засыпки, necoMHibHHO, еще 
во много разъ превосходятъ его въ этомъ отношен1и.

Не мен̂ Ье важное преимущество герардовскаго способа 
постройки передъ 'Обычными постройками изъ кирпича 
состоитъ еще въ томъ, что это постройки одногодичный, 
допускающ1я заселеше въ первую же зиму посл'Ь возве- 
ден1я. Тонк1я сгЬнки, сложен1ш л на одномъ только 
густомъ раствор'Ь, притомъ съ воздушной полостью, за
полненной сухимъ матерхаломъ, сохнутъ очень быстро. 
Не задержитъ этой просушки Здашя и сплошная кладка 
столбовъ, такъ &акъ поверхность ихъ почти не сопри
касается съ воздухомъ жилого пом'Ьщенхя, не говоря уже 
о томъ, что и они, окружейные со ‘вс'Ьхъ сторопъ возду
хомъ, сохнутъ также довольно быстро. Одногодичное воз- 
Беден1е постройки и возможность заселить ее въ томъ же 
году представляетъ особенно большую важность въ сель- 
скомъ быту, при отсутств1и пли затруднительности тамъ 
найма квартиръ и при стремленй! къ крайней эконом1и 
въ расходахъ.

Герардовск1я постройки получили довольно большое 
развит1е у насъ въ Тульской губерн1и и въ н'Ькоторыхъ 
частяхъ Саратовской (Балашовсюй уЬздъ, Алмазовская 
Волость). Къ сожал'Ьнш, большинство этихъ построекъ 
возведены технически неправильно (самимъ населен1емъ) 
и не дали того, что могли бы дать. Бол'Ье правильное 
строительство этого рода начато въ Нижегородской гу- 
берн1и при содМствш губернскаго земства; результаты 
®го, естественно, гораздо выше, ч'Ьмъ въ упомянутыхъ 
Ваше губерн1яхъ.
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За границей эти постройки довольно распространены 
въ с-Ьверной Герман1и. Но вообще въ Западной Европ^Ь, 
при ея тепломъ климат’Ь, Hibrb такихъ побудительныхъ 
мотивовъ къ ихъ раслространен1ю, какъ у насъ въ Poccin.

Отрицательной стороной системы является н'Ькогорая 
сложность ея вьшолнен1я. Но это затруднен1е зд'Ьсь не 
больше, въ другихъ капигальныхъ споюобахъ по
стройки—наприм'Ьръ, песчанобитныхъ или изъ бетонныхъ 
пустогЬлыхъ камней. Напротивъ, герардовская постройка 
изъ привычнаго матер1ала и съ бол^е однообразными 
пр1емами работы является бол-Ье простой и доступной въ 
д-ереви̂ Ь, Ч'Ьмъ бетонныл.

Въ заключеше приводимъ см^Ьту на возведеню 1 кв. 
сажени герардовской ст11ны описаннаго типа, не прини
мая во BHHManie угловыхъ столбовъ:

Кирпича краснаго..................................410 шт.
Извести или романскаго цемента . . .  4,2 пуд.
П е с к а .................................................... 0,04 куб. с.
Скобъ желЬзн..........................................1— 2 фунт.
Каменщ иковъ.........................................2,85
Р абочихъ................................................ 0,3

Угловые столбы, а также ж ел^ны я полосы, проклады
ваемый для разгрузки неравном'Ьрныхъ давлен1й, могутъ 
быть легко сосчитаны отд'Ьльно.

Въ приложон1и то № 2 приведонъ одинъ изъ рядо- 
выхъ проектовъ герардовской постройки для крестьянскаго 
дома Московской г^берти.

Принцииъ пустот'Ьлыхъ ст'Ьнъ изъ обыкновеннаго кир
пича настолько интересенъ, что вполн'Ь понятны попытки 
применить его иными способами. Приведемъ зд̂ Ьсь вкратц-Ь 
одну изъ такихъ конструкцШ i). Кладка предположена 
изъ кирпича на ребро, но въ три CTiiHKH, съ двумя ря-

‘ ) Предложенную инж. Д. АлексЬевымь въ журнал’Ь «Сельское огие- 
, стойкое строительство» въ № 2 за 1914 г.
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дами пустотъ, съ тычковой перевязкой стЬнокъ между 
собой въ шахматнолгь порядк’Ь (черт. 89).

Остроумная въ теорш, эта кладка едва ли практична. 
Кладка на ребро вообще неустойчива и неудобна. Въ дац- 
номъ случа’6 она еще и сложна, а въ углахъ особенно 
слаба, если смотр’Ьть ffa углы, какъ на главные устои 
здан'1я. Вообще же по расходу кирпича она мало отли-

—  245 —

ттттпт
11

■M i l l ! !
ГГ!

Lit; 1 i

а

Черт. 89.

чается отъ описанной выше системы, но гораздо слож на 
ея. Можетъ-быть, гд-Ь-нибудь она, будучи возведена на 
глазахъ опытного строителя, дала бы хорош1й результатъ. 
Но войти въ рядовую практику она не можетъ. Деревня 
нуждается только въ способахъ возможно бол'Ье простыхъ 
и надежпыхъ даже при слабомъ надзор’Ь; и если въ 
обычной систем'Ь Герарда желательны изм'Ьнен1я, то ва 
всякомъ' случа-Ь не въ сторону ея усложнен1я.

Г Л А В А  4.

Прин-feHeHie кирпича для облицовки различныхъ ст%нъ. 
Особые виды кирпича.

Въ огнестойкомъ строительств’Ь обожженный кирпичъ 
им'Ьетъ большое значенш не только въ качесгв'й основного 
матерхала ст’Ьнъ, но и въ вид-Ь огнестойкой оболочки



ДЛЯ горючихъ деревяиныхъ построекъ, защитной (отъ- 
атмосферныхъ вл1ян1й) облицовки для другихъ ст'Ьнъ, 
постро€нныхъ изъ слабыхъ матер1аловъ, и, накоиецъ, въ 
качеств'Ь внутренней затенляющей оболочки для сгЬнъ^ 
выведенныхъ изъ натурольнаго камня.

Облицовка кирничомъ деревянныхъ сгЬнъ затрудняется 
особенно т̂ Ьмъ, что нодъ этой облицовкой, какъ и нодъ 
всякой кирпичной стеной, долженъ быть прочный фунда- 
ментъ опредЬленпой, довольно большой глуб1шы. Въ 
обыкновенныхъ деревянныхъ сельскихъ здан1яхъ такого 
фундамента не бываетъ почти никогда, а въ тЬхъ р'Ьдкихъ 
случаяхъ, когда онъ им-Ьется, ширина его не приспособ
лена для кладки на немъ лицевой ст̂ Е̂ нки. Поэтому при- 
м'6'Henie кирпичной облицовки, вообще говоря, практично 
только въ т̂ Ьхъ случаяхъ, когда идетъ р̂ Ьчь о возведенш 
новой постройки, которая должна быть спещальпо при
способлена къ этого рода обД'Ьлк^. Приспособлен1е это за
ключалось бы прежде всего въ устройств^ фундамента съ- 
подошвой его ниже линш промерзанш почвы, а во-вторыхъ,. 
въ такомъ расположенш деревянныхъ ст^нъ на фунда- 
менгЬ, при которомъ оставалась бы свободной наружная 
часть пдощади фундамента по ширин'Ь не мен^е 4— 5 
вершковъ. Наконецъ, пришлось бы выждать еще не мен-Ье 
года полной осадки новыхъ сгЬнъ прежде, ч'Ьмъ при
ступить къ ихъ обкладк-Ь кирничомъ. За это время по
стройка, если она возведена изъ сруба не тоньше 4 верш
ковъ или вообще солидной конструкцш, можетъ быть 
использована нодъ жилье, такъ какъ отсутств1е облицовки, 
а также внутренней оштукатурки, М10жегь вызвать лишь 
н^Ьсколько усиленную топку, но не д^лаетъ здан1я не- 
обитаемымъ.

Самая работа обкладки ведется большею частью въ 
V2  кирпича и выполняется слЪдующимъ образомъ. Зда- 
Hie сначала оштукатуриваютъ снаружи глиной по одному 
пзъ гЬхъ способовъ, которые были описаны въ соотв'Ьт- 
ствующей глав’Ь предыдущей части. При этомъ, въ виду
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посл'Ьдующаго укр'Ьплен1я оштукатурки кирпичной стен
кой, выП'Олняютъ оштукатурку одиимъ нзъ бол-Ье упро- 
щенныхъ способовъ — папр., прямо по нехювностямъ 
стЬны или съ помощью клинцовки, п р и м ^я я растворъ 
пзъ обыкновенной гдиномятки (черт. 90). Оштукатурку вс- 
дутъ по отв-Ьсу, выравнивал не только обычныя углублеп1я 
деревянной trliin j, но и б<хлФе 'общ1Я неправильности ея “про
филя. Нанесенная штукатурка оставляется зат-Ьмь до 
полваго высыхап1я. Зат^Ьмъ приступаютъ къ кладк'Ь на
ружной ст’Ьнки въ V2 кирпича, располагал ее на свобод- 
номъ выстуй'Ь фундамента и оставляя н'Ькоторый обр'Ьзъ 
падь цоколемъ. Кладку ведутъ на известковомъ или, лучше, 
на см!'Ьшанномъ известково-цементномъ pacTBopli подъ ло
патку, заполняя щели, полу- 
чаемыя между кирпичомъ и 
штукатуркой —  растворомъ, 
если OHii малы, и сухой гли
ной пли другимъ сухпмъ 
порошковымъ матертлимъ 
(гарь, песокъ, кирпичный 9 0.
мусоръ, зола п т. п.), если
oHli довольно велики, что бываеть въ томъ случа'Ь, когда 
не удалось достаточно выровнять |по отв'Ьсу глиняную ошту
катурку, кирпичная же ст^Ьпка кладется строго по отв-Ьсу.

Кирпичная кладка для устойчивости прикр'Ьпляется 
къ деревянной CTibH'b съ помощью крупныхъ, широко- 
шлянныхъ гвоздей, называемыхъ корабельными. Гвозди 
закладываются въ швы кладки, тамъ, гд-Ь горизонталь
ный шовъ встрЬчается съ вертикальнымъ (черт. 90), и 
оставленной снаружи шляпкой удерживаетъ 3 ближай- 
шихъ кирпича. Такхе гвозди забиваются на взаимномъ 
разстоянш около 1 — 1 V2 аршинъ по горизонтали и по 
вертикали, соблюдая въ ойщемъ ихъ расположенш п'а 
сгЬн’Ь шахматный порядокъ. Длина гвоздей должна быть 
выбрана съ такимъ расчетомъ, чтобы, проходя слой кир 
пича и оштукатурки, они забивались въ дерево ст1 .1пл
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не MCHte, какъ на з". Если при толстомъ сло'Ъ оштука- 
тзфки, сд'Ьланномъ или въ ц'Ьляхъ ббльшаго затеплен1я 
постройки, или для выравниван1я наружной поверхности 
ст-Ьны по отв-Ьсу, гвозди потребуются слишкомъ длинные, 
то иногда прим^няють погружен1е шйяпокъ въ средину 
кирпичной ст'Ьнки наподоб1е скобъ въ систем-Ь Герарда 
(черт. 90 верхн1й гвоздь).

Облицовкой пользуются обыкновенно для придан1я фа
саду рисунка, свойственнапо кирпитаымъ ст^намь.

Применяя кирпичную об'лицовку, можно пользоваться 
ея прочностью и солидностью еще и для того, чтобы 
удешевить деревянн'ую конструкцш самой сгЬны. При 
рубленыхъ CTiliHaxb берутъ, вм’Ьсто круглыхъ бревенъ, 
п'ластины изъ распиленныхъ пополамъ 5-вершковыхъ бре
венъ. Еще дешевле и удобн'Ье въ смы<жЬ меньшей осадки 
каркасы съ вертикальными стойками, изв'Ьстные намъ 
изъ главы о мазанковыхъ постройкахъ. Не останавливаясь 
вторично на ихъ устройств'Ь, к'оторое въ данномъ случа-Ь, 
при фундаменгЬ, д^шается на нижней обвязк'Ь, об̂ за- 
тимъ вниман1е лишь на способы заполнен1я такихъ кар- 
касовъ.

Заполнение делается очень часто изъ пластинъ или 
горбылей толщиною въ 1 1 /2 —  ̂ вершка.

Бъ силу прочности и жесткости такого заполнен1я 
стойки каркаса ставятся на разстоян1и не мен’Ье 1 саж. 
одна отъ другой. Горбыли или пришиваются большими 
(6" —  7") гвоздями къ каркасу изнутри, или же забираются 
въ пазы, вынутые въ нрилегающихъ частяхъ каркаса. 
При этомъ горбыли располагаются вертикально или го
ризонтально вплотную одинъ къ другому съ притеской 
кромокъ и должны быть обращены выпуклой стороной къ 
наружной поверхности ст’Ьнъ (черт. 91). Горбыли съ на
ружной стороны клинцуются или обиваются хворостяной 
дранью или планками (1"Х 2") и оштукатуриваются. Съ 
внутренней стороны плоск1я грани горбылей обиваются 
обыкновенной тонкой дранью и штукатурятся, при чемъ
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получается довольно тонкШ и ровный слой оштукатуркн, 
очень ум’Ьстный для внутренней поверхности.

KpoMlj деревяннаго заполнен1я, каркасъ можетъ быть 
обд'Ьланъ и другими способами. Мы можемъ сд15лать 
изъ него одноплетневую мазанку съ горизоптальнымъ или 
иертикальнымъ плетен1€мъ или, наконецъ, очеретовую ма
занку съ пучками камыша или хвороста. Въ этихъ слу- 
чаяхъ стойки каркаса должны быть поставлены чаще 
(аршина черезъ 2 — 3). Впрочемъ, подробности этихъ 
\'стройствъ изв^Ьсты намъ уже изъ 
<)1гш!сан1я мазанковыхъ построекъ. Об
лицовка такихъ построекъ кирпичомъ 
1фи;кр1Ь.пляется корабельными гвоздя
ми къ стойкамъ, иногда —  къ гори- 
зонтальньсмъ латамъ остова.

Прим'Ьненхо мазанковыхъ типовъ 
къ нос'пройк'Ь сгЬнъ, подлежащихъ 
иблицовк’Ь кираичомъ, въ среднихъ 
1уберн1яхъ MOHribe пра.ктично, ч̂ Ьмъ 
гышеприведенныя деревянння устрой
ства —  какъ въ смысл* слабости мате- 
р1ала (хвороста) противъ гн1ея1я, такъ 
и въ силу большей сложности построй
ки, требуюш;ей спецхальнаго «южнаго» 
мастерства. Возможное удешевл1ен1е ихъ не им15ло бы зд1зеь 
большого значен1я: разъ уже предположено д'Ьлать глубо- 
к1й фувдаментъ и кирпичную облицовку, то тЬмъ самымъ 
нарушена та крайняя эко1ном1я, ради которой сл'Ьдуетъ воз- 
водитъ типично-мазанковыя постройки. Напротивъ, упомя- 
нутыя круш ш я затраты на капитальныя части здатя тре
бу ютъ, ради последовательности и согласовашя прочно- 
стп вс̂ Ьхъ частей, возможно большей основательности и 
во всемъ осталъномъ.

Описанный тинъ облицовки деревянныхъ сгЬнъ посл'Ь 
ихъ предварительной оштукатурки съ полнымъ усп'Ьхомъ 
npuMtaHMb въ климатахъ не слишкомъ сырыхъ и холод-

Чсрт. 91.



пыхъ. Въ этихъ посл^Ьднихъ, напротивъ, бываютъ боль- 
ш1я затруднен1я при просушк'Ь толстой глиняной iviaccH 
оштукатурки; эта просушка тянется слишкомъ медленно, 
а иногда, при неблагопр1ятномъ лЪгЬ, и совс-Ьмь не дости
гается. Поэтому зд-Ьсь практичн'Ье вводить между ст'Ьной 
и облицовкой слой не штукатурки, а порошковой затепля- 
юш;ей засыпки изъ матер1аловъ, намъ уж© изв-Ьстныхъ. 
Въ такомъ случа-Ь засыпка эта д-блается постепенно, по 
M'fepife возведен1я облицовочной ст-Ьики. Ей придется 
толш,ина отъ I 1/2 ДО 4 вв|ршковъ, считая огь выпук
лой части деревянной сгЬны. Снизу эта засыпка изо
лируется отъ фундамента съ его влажностью проклад
кой толя.

Общ1й техпичесюй недостатокъ деревянныхъ постро- 
екъ, обложенныхъ кирпичомъ, состоитъ въ томъ, что 
разныя части ихъ имЪютъ различную долгов^Ьчность, и 
самая долгов'Ьчная часть — облицо'вка —  затрудняетъ ре- 
монтъ закрываемой ею деревянной системы, особенно пиж- 
нихъ ея частей, требуюш,ихъ пер1одической см'Ьны (че- 
резъ 10 — 15 л'Ьтъ).

Последнее прим^Ьнен1е обожженнаго кирпича, которое 
пм'Ьетъ Н'Ьижгорое значенхе въ огйестойкомъ строительств'Ь, 
это — облицовка имъ изнутри каменныхъ сгЬнъ, сло- 
женныхъ изъ натуральнаго камня и нм'Ьющихъ, какъ 
изв’Ьстпо, слишкомъ большой коэффиц1ентъ теплопровод
ности.

Впрочемъ, кладка изъ натуральнаго камня р^дко до
ступна по стоимости для крестьянина. Плитный камень, 
бол̂ Ье удобный въ кладк'Ь и требуюпцй мен̂ Ье раствора, 
обыкновенно очень дорогъ; камень же булыжный, вообще 
неплитный, если и дешевъ, то требуеть большого воли- 
ч;ества рах т̂вора, притомъ преиьдгщественно цемент- 
наго, бол^е кр'Ьпкаго. Вм^ст^Ь съ добавочной внутрен
ней обкладкой кирпичомъ, это составить, за редкими 
м1ютшши исключен1ями, очень больш^^ю стоимость по
стройки.
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Въ виду этого, а также кь силу достаточной изв'Ьст- 
ности способовъ затейлешл кирпичной обкладкой камен- 
ныхъ ст^нъ въ общей архитектур^^, мы не будемъ останав
ливаться зд'Ьсь на этихъ системахъ постройки.

Въ закяючен1е отд'йла кирпичныхъ построекъ оста
новимся на н11которыхъ особыхъ снособахъ приготовлен1я 
и прим^^ненш кирпича.

Въ практик'Ь уже давнО' изв-Ьстень полый или пусто- 
т'Ьлый кирпичъ со сквозными пустотами, параллельными 
его ложковой поверхности. Онъ формуется на особыхъ ма- 
Ш1шахъ, требуетъ меньшаго времюни для сушки, меньше 
топлива въ oбжигi& (на 1/ 3) и легче для возки и въ кладк'Ь 
на фундаментъ. Однако этотъ родъ кирпича, интересный 
въ технпческомъ отношенш, не получилъ пока роспростра- 
нен1я, главнымъ образомъ, по двумъ причинамъ; въ силу 
доступности выработки его только для крупныхъ заводовъ, 
механически оОорудованныхъ, и въ силу неудобствъ клад
ки, которая должна дышаться на одномъ только густомъ 
pacTBoplb безъ залива, что затрудняетъ расщебенку и вс]  ̂
вообще пр1емы работъ.

Къ тому же кладка эта, при веден1и ея обычнымъ спо- 
собомъ, даетъ ст^ну довольно слабую, такъ какъ случай
ное сочетаню въ кладк'Ь сплошныхъ частей и пустотъ ве
дать къ перегрузк^Ь едн'Ьхъ частей матераала и ненагру- 
женности другихъ. Для о6 езпеч1ен1я достаточной прочности 
при этихъ услов1яхъ приходится д'Ьлать размерь пустеть 
не большимъ, а это нонижаетъ экономичность кирпича и 
его тепловое преимущество. 1Сакая толщина стЬнъ изъ 
этого кирпича достаточна для жилнхъ зданой—до 1сихъ 
поръ еще не испытано (насколько намъ изв^тно).

Довольно интересный матер1алъ можетъ дать особый 
сортъ обожжепнаго глинянаго кирпича, приготоваяемаго 
въ сырц^  ̂ съ прим'̂ Ьсью порошкообразныхъ горючихъ ве- 
Ществъ (древесныхъ опилокъ, торфа, соломенной мелочи), 
которыя, выгорая въ немъ при обжиг'Ь, образуютъ массу 
*1елкихъ пустотъ. Эти пустоты, уменьшая, съ одной сто-
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ропы, теплопроводность кирпича, а съ другой — его р15съ,, 
д'Ьлаютъ качества этого матер1ала интересными въ тех- 
ническомъ OTHOuieHiH. Благодаря меньшей теплопровод
ности, мы можемъ д'Ьлать изъ такого кирпича ст^ны бол-Ье 
тонкими (въ 2 или 1 1 /2  кирпича) — сл^Ьдовательно, съ бо
ли»? узкимъ фундаментомъ. А такъ какъ и в1куь кирпича 
меньше обычнаго (въ 1 V2 — 2 раза), то фундаментъ можетъ 
€ыть разсчитанъ на меньшее давленхе и, наконецъ, зна
чительно облегчается и удешевляется самая доставка 
кирпича съ завюда на м-Ьсто работъ.

Для приготовлен1я кирпича берется самая жирная 
глина, какая есть на M'bcTii: для отош,ен1я ея служатъ 
только упомянутыя прим'Ьси,

Производство пористаго кирпича не представляетъ за- 
трудн:ен1й и можетъ быть поставлено на всякомъ кирнич- 
номъ завод'Ь, если есть поблизости матор1алъ для уномя- 
нутыхъ порошковыхъ или волокнистыхъ прим'Ьоей. При 
мять-Ь глины къ ней прибавляютъ прим'Ьси въ количеств'̂  
отъ 40 до 7 5 0 / 0  объема глины, какъ это д-Ьдаготъ — лишь 
с ъ  меньшимъ количествомъ отош;аюш;ихъ прим'Ьсей —  въ 
обычной заготовк'Ь глиномятки. Глиномятку д'Ьлаютъ воз
можно бол'Ье крутой для ускорен1я  посл-Ьдутон^ей сушки 
кирпича. Эта сушка, а затФмъ выпариван1е сырца въ обжи
гательной печи Бообш;е требуютъ въ данномъ случа-Ь боль
шей тщательности, такъ какъ ослабленный прим-Ьсями 
матер1алъ легко можетъ разрушаться усиленньшъ и р-Ьз- 
кимъ выд-Ьлетемь паровъ при обжиг̂ Ь.

Въ обжигательной печи этому кирпичу, какъ бол'Ье 
ц'Ьннюму и слабому, сл-Ьдуетъ отводить лучшее м-Ьсто, 
если онъ обжигается вм'Ьст'Ь съ обыкновеннымъ. Поэтому 
его кладутъ обыкновенно въ средней части печи, допуская 
разм’Ьш;ен1е также вверху, но никоимъ образомъ не внизу 
печи, нодъ давленгемъ всей елочной кладки сы у̂ца. Рас- 
ходъ топлива на обжигъ пористаго кирпича менгЬе обыч
наго расхода, такъ какъ масса его меньше и, кром'Ь того, 
прим'Ьсь играетъ отчасти роль топлива.

—  252 —



При постройк-Ь изъ пористаго кирпича сл'Ьдуетъ отме
тить «го хорошее сц'Ьплен1е съ растворомъ—даже при сла- 
t'K'll мочк'Ь его камешцнк.-шп. Однако эта же самая пори- 
, 1-и-ть мате<р1ала гребуетъ тщательной изоляц1и сгЬнн 
( ииэу (толемъ) и оштукатурки его наружной поверх
ности,

Впрочомъ, наружлая пористость кирпича мож^п. йыти 
сильно умеаьшена при обжиг̂ Ь путемъ искусственнаго 
1‘длавлен1я его 110В»?рхпости, при чемь оплывомъ закры- 
iiajuTCJi наружщля OTBcpcriji поръ и придается всей поверх 
пости болЬе роишлП, Ki>aciiimll и нисколько гляш\оицтый 
ппдъ. Д(к:тигастся это аос^юдством ь прпбавлрп1Я вь глипо- 
мл'1 ку так'ь иизшшсмых'ь «флюсосъ», легкоплавкнхъ ве- 
ществъ, котарыя при обжпг)! спо»:о(к:твук»тъ распллвлсп1»> 
ыаосы ца Н0 В(<1)ХН0 сти при оОичпыхъ тимпоратуг>ахъ ^roio 
обжига. : !

Такимъ флюсомъ является въ .'инном-ь I’pyOoMb про- 
изводств'Ь moiuLjienHaji оодь, колич<х’тно которой зави- 
•чггъ 1>П) сл)рта ГЛ1ПШ и можетъ быть найдено только- 
«.аштомъ.

Порцстий г.ирпичъ ыи ш'трЪчалн f>anbo въ Тверской 
ryOopHiH. Bi- настоящее bjhimh оиъ производится въ п».*- 
большомъ количеств-Ь ц испытывается для посгроект» 
1гь огисчтойкомг cTpo»Te.TtU'TH1i .MOCKom-Kajv) губ<*рпскаг1> 
земства.

Ислитап1я, пропзведеипыя ппдъ иныь вь лпб(111атор1и
этого земства, дали сл'Ьдуюпйе результшы для ризлич- 
ныхъ сортовъ пористаго кирпича въ зависимосли огь ро;щ, 
и процентнаго содержан1я прим-Ьсей;

I. СредпШ в^съ одного кирпича разм. 6 X  3 X  «•
процентъ прим-Ьсей по объему. . 25 5<» 7.'»
кирпича съ о п и л ка м и ...............  8®/в ф. 8’/б

» » торфомъ..................  7Vi2 7®/i 7̂ /̂ie
» соломой...................  9®/в 8®А 8̂ /а

» » нормальнаго . . - ll®/ie ф. —  —
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I I.  Капиллярность, водопоглощаемость.

Капиллярность. Водопоглощаемость.
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Процентъ приМ'Ьсей: 25 50 75 25 50 75
> СЪ опилками. 1,277 1,451 1,452 23,9®/о 22,7о/о 21,4о/о
» » торфомъ. 0,838 1,032 1,112 20,8о/о 2 4 ,7>  28,6о/о
» » СОЛОМОЙ . 1,277 1,278 1,304 9,9о/о 27,14о/о 21,7о/о

нормальный . . . .  1 —  —  7,Зо/о —  —

Данныя эти получены для кирпича невыоокаго сорта, 
сд'Ьла1шаго изъ ледостаточно жирной глины, -за 0 тсу1 ств1емъ 
въ район-Ь завода бол̂ Ье жирны^съ сортовъ.

строительный сезонъ 1915 или 1916 г. въ aeMCTBife 
предположено возвести изъ этого кирпича опытную жилую 
постройку СЪ толщиной ст'Ьнъ въ 1 1 / 2  кирпича съ оштука- 
туркой ст'Ьнъ какъ изнутри, такъ и снаружи.
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