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Изъ письма моего къ И. П. Л. требо- 
вавшему отъ меня свeденiя о воздуш- 
ныхъ печахъ, вышла тетрадъ. Въ про- 
долженiи двухъ лeтъ у многихъ видeлъ   
я копiи съ оной, и во многомъ не понят- 
ныя; для того рeшился я напечатать 
книгу, такъ какъ было письмо мое на-
писано. Безъ того можетъ быть оста-
лись бы только воздушные камины и 
печи у тeхъ хозяевъ, гдe я оные самъ 
дeлалъ или надсматривалъ; другiе бра-
нили, бы и меня и печи мои, строя  
оные по тeмъ не исправнымъ спискамъ,      
по которымъ исправно и построить   
не льзя. - Н. Л. 
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Вы когда чего и попросите, то такъ какъ 

подарите;  а  я   и подаришь  бы  такъ  

не умeлъ. 

Напримeръ: сказавъ мнe чрезъ П. Л. 

чтобы я прислалъ вамъ чертежъ воздушнаго 

моего камина, несказанно вы меня одол-

жили! безъ того не собрался я въ девять 

лeть ни начертитъ, ни описать такой 

вещи, которой опытъ угавержденъ полез-

нымъ успeхомъ; безъ того не смотря на 

благополучное начало нынeшней зимы, 20.ю 

градусами стужи прибытiе свое ознамено-

вавшей,  былъ бы я со многими на ряду  

какъ будто и увeренъ, что у насъ какъ въ 
Суринамe грeться не нужно, что камины 
наши могутъ дымиться безданно и без-
пошлинно;  что  могутъ  они   истреблятъ 
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лeса на умноженiе простуды; что печи 
наши, могутъ быть пли безполезны и до-
роги, или безобразны и вредны, и что 
наконецъ, естьли удастся кому (что не 

всегда и случается) построить такую   
печь, которая занимаешь мало мeста, 
беретъ не много дровъ, и держитъ тепло: 
то и тушь хозяину валяется часто отъ 
угару, или живетъ въ такомъ вредномъ 

теплe, которое необинуясь промeнялъ бы 

онъ на стужу, естьли бы зналъ бeдствен- 

ныя онаго дeйствiя; потому, что печи  

наши или изъ самой топли чаднымъ жа- 

ромъ, или нажаренными стeнами разрeжая 

воздух въ комнатe, наполняютъ оную 

теплою, но стоячею атмосферою, ко- 

торая, по примeчанiю Тиссрта, поморила 

болeе людей, нежели самая зараза. 

Мы пьемъ однако отважно чашу сiю, 

потому что влiянiе яда сего столько же 

непримeтно, сколько дeйствiе онаго вредно и 

ощутительно; другiе хотя и знаютъ,  что 

дeйствтiе сiе чeмъ медленнeе, тeмъ 

надежнeе; но какъ начало онаго удалено,  

то приписываютъ  скорeе поврежденiе здо- 

ровья своего вещамъ видимымъ и явньмъ. 
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Безсонница, головныя боли, слабость, 

вертижи, у женщинъ истерическiе при- 

падки, а у мущинъ женское разслабленiе, 

отвращенiе отъ всего не всeхъ обращаюшь 

подумать, что гости сiи посeщаюшъ особу 

нашу по большей части тогда, когда мы 

ошгородясь отъ живаго воздуха, зачинаемъ 

въ недeйствiи дышать удушное тепло 

мертвой атмосферы, а съ нею глотать 

гнилость, заражать или распалять нашу 

кровь въ собственныхъ домахъ нашихъ, ко-

торые мы раззоряясь строимъ не для здо-

ровья нашего. 

Неоспоримо скажутъ мнe вопреки,        

что лeтнiй воздухъ лeчитъ, но зимой на 

дворe и носъ отморозишь. — Не одинъ 

лeтнiй, всякой воздухъ лeчитъ, кромe 

гнилаго и стоячаго, нужно только дать   

ему движенiе, чтобы сдeлать его свeжимъ, 

здоровымъ.... Нужно только нагрeть его, 

чтобы онъ былъ полезенъ; свeжiй воздухъ   

я разумeю холодный. Лeтнiй воздухъ   

свeжъ, но не холоденъ; естьли же зимою 

можно наполнять комнату лeтнимъ воз-

духом безъ труда, безъ лишннихъ издер-

жекъ: не .стоишь .ли  ешо  покрайней  мeрe 
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пробы? — Естьли сiя проба удалась: не 

стоишь ли ето ввесть въ упогаребленiе?... 

Въ томъ все и дeло наше, и дeла  на-

шего конецъ. 

Печи и камины зимою нужны. — О! 

необходимы, да и лeшомъ иногда не лиш- 

нeе; а потому-то нужно казалося бы по-

думать еще о томъ, чтобъ они и полез-  

нeе были тeхъ, которыя очень часто за-

нимаютъ въ домe мeсшо, а въ употребле- 

нiи одно имя. 
 

Что наши печи.? 
  

Большая часть нашихъ печей такъ 

сложена, что изъ дровъ и огня, не льзя 

кажется для здоровья нашего меньше вос-

пользоваться; но для вреда и убытка   

хитро придуманы. Я не стану говорить   

про тe фигурныя, кошорыя также мало 

украшаютъ комнату, какь и нагрeваютъ 

оную; но возмемъ дeдовскую самую луч-  

шую большую изращашую печь, въ ко-  

торой хорошо расположены обороты, ко- 

торая, слeдовательно держишъ, жаръ и не 

дымится, больше нeчего кажется и тре- 

бовать.  Какимъ  образомъ нагрeваешъ  она 
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покой? Изъ нее, какъ сказано, несетъ 

шепло,  когда  закроюшъ жарко; а есшьли 

не усмотрятъ, то хозяинъ за дрова пла-   

тить угаромъ. — Надобно дать утухнуть 

углю. — Такъ надобно лишнiя дрова, что  

бы только накаленными стeнами умерен-  

ной печи нагрeлся цeлой покой, и тогда 

будешъ еще только кругомъ печи жарко;    

а въ ошдаленныхъ углахъ комнаты весьма 

свeжо, и ходящiи по комнатe имeетъ вы-

году, не выходя изъ оной, за теплой уголъ 

расплатиться въ холодномъ углу насмор-

комъ. — Не для того ли то и подобало 

всякому благословенному Россiянину здe-

латься сднемъ, естьли не на печкe, то 

подлe печки. 

Есть однако печи, которыя не угарны,   

а куда теплы! — Милостивая государыня! 

для васъ конечно не возобновилось чудо 

Неопалимой Купины. Печь вата также 

сложена, какъ и другiя, а не угарна по- 

тому, что осторожно топятъ, выдержи-

ваютъ и дають остыть жару. Ну такъ  

было бы по вашему холодно, а у меня куда 

тепло! въ лeтахъ вашихъ, сударыня! со-

кровище сiе ..безцeнно,  дай  Богъ,  что  бы 
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оно продолжилось; но посмотримъ, отъ 

чего? — Тутъ увидeлъ я подъ видомъ печи 

огромную твердыню, которая безмeрною 

поверхностiю накаленныхъ ея фасовъ во-

лоса трещать у приближающихся застав-

ляла. — Вотъ, сударь! и у насъ тепло, а въ 

цeлые сутки только три охапки Тришка 

накинулъ, — Въ трехъ охапкахъ будетъ по 

крайней мeре полтора аршина квадрат- 

ныхъ трехполeнныхъ дровъ; слeдовательно 

изъ сажени будетъ двeнадцать Тришки-  

ныхъ охапокъ. Сажень трехполeнныхъ хоро-

шихъ. дровъ выдетъ на одну печь въ 4 дни; 

а полагая дешево, хорошихъ дровъ сажень 

стоитъ три рубли здeсь, шесть рублей    

въ Москвe; итого на одну печь въ зиму    

въ Петербургe надобно 144 рубли; въ Мо- 

скве  288  рублей.  —  Тепло,  Сударыня! —      

И подлинно, комната наполнена была  

такою удушною теплотою, что и ды-  

шать было нeчего. По пропорцiи печи  

покой былъ не великъ, и для спасенiя моего 

отъ удушенiя не было ни одного прохлад-

наго уголка для насморку, который ожи- 

далъ меня при выходe. — Вотъ дeйствiе 

обыкновенной  печи,  которую  топяшъ  из- 
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нутри покоя. Тe, которыя изь другой 

комнаты топятся, еще вреднeе потому,  

что воздухъ въ комнатe, хотя тогда  

только обращенiемъ чистится, какъ то- 

пится печь, и живущiе имеютъ время 

отдохнуть и въ запасъ понадышаться, пока 

не закроютъ оную; въ сихъ же послeднихъ 

нeтъ и той отрады. Тутъ непремeнной 

гнилости Атмосфера дыханiемъ живущихъ  

въ добавокъ отравленная, представляетъ 

мнe всегда Пневматическiй колоколъ, въ 

которомъ для того только не дохнуть  

люди, что дурно законопачены окна, и  

часто двери отворяются. — Мудренъ!    

кто вырвется безъ простуды. 

Камины наши не имeютъ за то сей 

невыгоды. — Но-какую же они имeютъ 

выгоды? прошу сказать. — 

Каминъ, который не дымится, (что 

довольно и рeдко) очищаеть, ето правда, 

перемeною воздухъ въ комнатe, но очи-

щаетъ и самую комнату отъ тепла. Онъ 

нагрeваетъ только маленькую вокругъ себя 

Сферу, въ которой тeснятся и гнутся     

вь три погибели люди, чтобъ нагрeть    

одну  часть  въ   то   самое  время,  когда 
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другая для того зябнетъ, что обыкно- 

венный каминъ въ трубу болeе студитъ, 

нежели только однимъ прямымъ дeйствiемъ 

огня можешь нагрeть комнату. Погасъ  

огонь, и волшебство кончилось. — Начи-     

наются судороги холоднаго чарованiя, 

должно зябнуть, или угорeть, ежели     

есть у кого нибудь и такой каминъ, ко-       

торый закрывается, потому чшо запер-   

тый въ каминe жаръ, не  имeя для измe-

щенiя своего какъ въ печи оборотовъ, идетъ 

прямо и тотчасъ чадомъ въ комнату; и 

выходитъ на повeрку, что каминъ исто-  

щая болeе дровъ, нежели печь, знобить  

пока не разтопится, комнату или мало   

или ничего не нагрeваетъ, припекаетъ    

или простужаеть людей; а какъ изто-  

пится, то должно или уйти отъ замер-   

занiя, или лечь безъ памяти отъ угару,   

или во избeжанiе того и другаго держать  

въ ономъ неугасаемый Вестальскiй огонь. 

Последнее сiе средство, рeдкiе могутъ 

употреблять люди, не погася свeтильникъ 

кошелька своего. 

И такъ камины наши нагрeваютъ ма-

ленькую  часть  комнаты  дeйствiем …. пря- 
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мыхъ огненныхь лучей; а печи тeмъ только 

жаромь, который огонь сообщаетъ тeламъ 

твердьмъ: (я не считаю чадъ иди  тепло 

изъ печи, котораго польза и вредъ зави-     

сятъ часто отъ Тришки,) но дeйствiе   

огня трояко : 

I. Нагрызаеть огонь прямымъ движе- 

нiемъ лучей своихъ.  2. Преломленiемъ и 

отраженiемъ лучей и 3 cобщенiемъ жара 

своего тeламъ твердымъ. 

Сiе троякое дeйствiе огня въ печахъ 

нашихъ и камивахъ потеряно; а поль-  

зуемся мы только однимъ изъ двухъ пер-

выхъ, послeднее же и самое важное т. е. 

дeйствiе огня въ тeлахъ твердыхъ упо-

требляемъ мы только ко вреду нашему:     

а потому, ежели есть возможность въ 

одномъ каминe или въ одной печи, соеди-

нить всe три оныя вмeстe, не будетъ ли 

отъ одного камина и отъ тeх же дровъ 

втрое тепло ? — Но я не доволенъ бы  

былъ еще, ежелибы только тепло было; 

надобно, чтобы было тепло и здорово. 

Вотъ, въ чемъ состоить главная вы-  

года воздушныхъ каминовъ и печей: на- 

добно, чтобъ  вышедшiй…. изъ   бабушкиной 
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каморки въ мою теплую комнату испы- 

талъ надъ собою точно то ощущенiе, 

которое чувствуемъ мы въ лeтiй день при 

выходe изъ тeснаго театра на прос-         

торный воздухъ; надобно, чтобы комнаты 

нагрeвались наружнымъ возлухомъ и тeмъ 

болeе были теплы, чeмъ надворe холод-   

нeе. Чтобъ воздухъ сей самъ собою без-

престанною перемeною очищался; словомъ, 

чтобы можно было здeлать въ покоe тепло 

сколько надобно, но чтобъ  никогда  не 

было въ немъ душно. 

Что-то ето мудрено. — А вeдь жили 

люди и безъ сихъ мудростей — въ та-   

комъ случаe отдавайте тотчасъ мою 

Пиростатику на подтопку. Сего рода   

людей однимъ только живымъ полымемъ 

нагрeть можно; но тeмь, кто спросить, 

какимъ же образомъ мудрости сiи испол- 

нить можно? — Отвeчайте: весьма не 
мудрено. Ежели нужны къ доказатель-    

ству истинны и примeры; то я могу   

оныхъ показать нeсколько, какъ здeсь,   

такъ и въ Москвe для увeренiя неимо-

вeрныхъ; но тeхъ и опытомъ не увeришь, 

кто вeрить не хочетъ. 
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Говоря небережно про печь  и  камины, 

не слишкомъ ли можетъ быть опорочилъ       

я дeдовскiя каши, роскоши? — Можетъ  

быть. Я винюсъ; но вы меня простите.  

Мнe нужно было помeстить въ одинъ ка-

минъ и въ одну печь всe недостатки про-

чихъ; безъ того была бы книга — а книги 

кто читаетъ ? — 

Въ одной однако печатной читалъ я,  

что будто тому легче обратить дeй-   

ствiе въ пользу, кто знаеть причину    

онаго. Наше дeло о теплe; огонь его 

причина. Посмотримъ же, что огонь? (*) 

Огонь состоишь изъ частицъ малeйшихъ, 
коихъ дeятельная жидкость проникаетъ 
тeла твердыя и мягкiя. Изъ четырехъ 
принятыхъ стихiй, огонь только одынъ 
вопреки тремъ прочимъ имeеть стремле-  
нiе свое снизу къ верьху, что жаръ огня 
земнаго, естьли что не препятствуетъ   
его стремленiю, движенiемъ своимъ раз-
пространяется во всe стороны, что тeла 
долeе  въ  себe  тепло,. содержащiя труднeе 

 
(*) Господинъ Ритеръ Членъ Парижской и Дрез-    

денской Академiи и Болонскаго Института. 
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прочихъ нагрeваются, xто тeло нагрeтое 
сообщаеть тепло прикосновенному дру-   
гому тeлу, и что наконець я въ приба-   

вокъ мудрости Гна. Ритера по долгу  

печника всeми свойствами огня долженъ 

возпользоваться; возпользоваться же имъ 

можно, когда дeло идетъ о натопленiи 

жилища построенiемъ каминовъ и печей, 

которыя бы 

1. Прямымъ дeйствiемъ огня или от-

раженiемъ лучей его нагрeвали Атмосферу 

комнаты. 

2. Чтобы тeпло емъ нагрeтое не те- 

ряло теплоты своей напрасно. 

3. Чтобы воздухъ сквозь теплыя тeла 

проходящiй на полнялъ жилище тепло-   

тою здоровою и наконецъ 

4. Чтобы напроизведенiе трехъ сихъ 

главныхъ огня дeйствiй не изходило много 

горючаго вещества. 
 

Какъ должно строить камины? 
  

Неопредeляя никакой величины камину 

всякой знаетъ, что долженъ оный быть 

соразмeренъ покою, въ которомъ пос- 

троен;  а  для  того и  предлагаю я.. здeсь 
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чертежъ камина срeдней пропорцiи. Уве-

личивъ или уменьшивъ размeръ онаго, бу-

детъ самый сей же чертежъ годенъ, какъ 

для меньшей, такъ и для большей ком-  

наты. Камины по большей части стро-  

ются планомъ продолговатаго четверо-

угольника на глухомъ поду или на ровнe    

съ поломъ, или нeсколько отъ онаго воз-

вышенными. Задняя и боковыя стeны въ 

каминe дeлаются вплоть къ домовой   

стeнe, или лучше составляютъ съ оною 

общую стeну. 

Всe сiи три статьи равно не выгодны. 

Четвероугольный планъ камина неудобенъ 

потому, что вмeсто отраженiя лучей въ 

комнату, отражаеть оныя отъ одной 

боковой стeны къ другой и нагрeваетъ 

только комнату безпосредственнымъ дeй-

ствiемъ огня отъ срeднeй стeны отра-

женнаго; а вреденъ потому, что въ углахъ 

его застаивается дымъ, котораго не хва-

таетъ сквозной воздухь, дeйствующiй 

сильнeе посредствомъ огня противъ от-

верстiя трубы. Малeйшее движенiе внeш- 

ней Атмосферы гонитъ сей дымъ въ ком-

нату, а не въ трубу. 
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Глухой подъ бываеть иногда опасенъ 

потому, что зажигаеть балки, а безполе- 

зенъ уже всегда потому, что жаръ какъ   

его, такъ задней и боковыхъ стeнокъ  

камина пропадаеть безъ всякой пользы.   

Для отвращенiя сихъ недостатковъ планъ 

камина долженъ быть не четвероугольный, 

какъ изображено подъ буквами а. а. а. а.    
на листe Iмъ, чертежъ 1; но такъ какъ,    

б. б. б. б. въ пунктирe. 

Дeлается же сiе такъ: 

По начертанiи четвероугольнаго плана 

по мeрe камина чертежъ 2 в. в. в. в. листъ 

тотъ же. Ширину отверстiя его разде- 

лите на семь частей г. г., изъ коихъ три 

должны составить глубину д. д. 
Потомъ отъ каждаго внутренняго угла  

по задней стeнe положите по одной седь-

мой части е. е. и оттуда на внeшнiй     

усъ камина протяните косыя линeи ж. ж. 
Углы внутреннiе з. з. къ задней     

стeнe скруглите отлогимъ цыркулемъ и  

безъ всякой Геометрiи, но просто отъ 

руки(*). 

 
(*) Гдe печникамъ возиться съ Геометрiею! 
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Разположа такимъ образомъ планъ, и 

избeгнувъ изъ 99 причинъ одной, отъ ко-

торой камины дымятся, прiобрeтемъ еще 

посредствомъ косой линiи и круглыхъ  

угловъ отраженiе лучей на комнату и. и.   
и. и.; а потому и новое тепло, доселe 

безъвeсти пропадавшее. Тотъ же жаръ, ко-

торый сообщалъ намъ огонь прямьмъ сво- 

имъ дeйствiемъ, при насъ же и теперь 

останется. 

Для здeланiя поду и безопаснымъ и 

полезньмъ должно здeлать въ четверть 

кирпича вышины толчеею разположенный 

подъ каминомъ каналъ, или какъ назы-  

ваютъ печники ножки а. а. листъ II. 

чертежъ 1 и 2. 

Съ которой нибудъ стороны впустить  

въ сiи каналы наружный воздухъ посред-

ствомъ желeзной трубы (*) подподомъ 

положенной,  и  въ  чертежe  3  на …томже 

 
 

(*) Труба сiя должна быть изъ железа, съ обeихь 

сторонъ на маслe выкрашена; дiаметръ оной      

въ срединъ отъ полутора вершка долженъ до 6 

вершковъ къ наружному концу разширяться,         

и при выходe своемъ составить разтрубу вал- 

торнe подобную. 
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листу знакомъ NB означенной, которой 

наружный конецъ долженъ проведенъ быть 

сквозь стeну на улицу, (хорошо ежели  бы 

на Сeверъ) здeланъ разтрубою и заплетенъ 

мeдною частою сeткою, чтобы мыши и 

птицы необратили въ ничто всю нашу 

Механику; внутреннiй конецъ проведите   

въ б. чертежъ 2. 

Воздухъ вошедъ снаружи чрезъ трубу     

и дошедъ до б. покудова пройдетъ чрезъ 

каналы а. а. отъ. нагрeтаго огнемъ, поду 

долженъ вытти по желeзной же трубe въ   

в. в. на обрeзe камина уже горячимъ.    

Черт. 2 и 1. 

Подъ камина сверхъ ножекъ а. а. пере-

крыть долженъ быть въ двд ряда плоскою 

черепицею или желeзными склепанными 

листами внизу, сверьхъ которыхъ и одного 

уже ряду черепицъ довольно. (*) 

Железный листъ нуженъ здeсь для    

того, чтобы не прорвался въ душникъ   

дымъ, когда черепица треснетъ или изъ 

швовъ   оной  вывалится . глина;  впрочемъ 
 

 

(*) Можно положить и чугунную плиту; но чу-

гунную плиту не вездe можно достать, да и       

не долго служатъ оныя. 
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и безъ листа не трудно помочь сему 

недостатку, вымазавъ черепицу снова 

глиною. 

Хотя косыми линеями расположенные 

бока у камина, въ срединe онаго округ-

ленные однимъ уже отраженiемъ лучей 

усугубятъ тепло; но вящшую еще пользу 

принесутъ тeмъ, что будучи нагрeты, 

сообщать они должны жарь побочнымъ тру-

бамъ, чрезъ которыя идеть вьпокои внeшнiй 

воздухъ въ в. в. и въ г. г. Черт. 2 и 1. 

Богатые люди здeлавъ бока сiи изъ 

латуни или изъ бeлаго желeза, а пу-   

стоту @. @. между, трубъ и листа засы- 

павъ пескомъ, умножать еще свeтлою по-

верхностiю отраженiе лучей въ комнату,   

да и чрезъ побочныя трубы пойдетъ скорeе 

и сильнeе жаръ, потому что нагрeвшiйся 

песокъ нагрeетъ трубу со всeхъ сторонъ;  

въ кирпичной же стeнe одинь ея бокъ 

скорeе и сильнeе будеть нагрeваться, не-       

жели другой внутрь стeны обращенный.    

Но для кого затeи сiи дороги, тотъ   

трубы можетъ выкласть кирпичемъ, оставя 

бокъ оныхъ къ огню не закладеннымъ, но   

въ  палецъ толщины  можетъонъ  замазать 
 

Часть I.        Б 
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глиною  для  сравненiя  съ кирпичною 

стeнкою. 

Остается задняя и самая важная    

стeнка камина, которой доселe мнe ка- 

жется употребленiе и польза состояли въ 

томъ, что часто грeла она сосeднюю  

стeну; но ни сосeдъ, ни хозяинъ не ощу-       

щали благодeтельной сей услуги. 

Въ задней стeнe должна здeлана быть 

пазуха чертежъ 3 и 2 А. А. Въ которой 

поставится ящикъ б чертежъ 3 и 4. Сей 

ящикъ дeлается изъ листоваго желeза,     

въ срединe онаго перегородки, располо-

женная толчеею; разстоянiе между пере-

городокъ должно имeть такую же ширину, 

какъ подовые каналы или ножки, то есть, 

четверть кирпича. Шипы, которыми пере-

городки сiи утверждены въ боковые листы 

ящика, переплетены должны быть крестъ  

на крестъ проволокою по поверхности  

онаго и кругомъ обмазаны глиною, смeшен-

ною съ частiю бeлаго песку и съ чаестiю 

толченыхъ желeзныхъ выплавковъ для того, 

чтобы долeе могъ держаться жаръ и тогда, 

когда огонь погаснеть въ каминe; безъ 

обмазки же желeзный листъ хотя скорeе бы 
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разгорячался, но скорeе бы и прос-    

тывалъ. 

Въ нижнемъ концe сего ящика д. д. 
чертежъ 2 и 4, здeлается отверстiе, въ 

которое проведется подъ поломъ также 

воздушная съ улицы другая труба н. н.    
или особо положенная, ежели мeето позво-

литъ) или изъ той же трубы заимство-

ванная, о которой упомянуто. Ежели вто- 

рая сiя труба возмется изъ первой, то  

труба наружная должна быть шире ска-

занной пропорцiи: вмeсто полутора вершка 

шириною въ два или съ половиною въ два; 

воздухъ, вошедшiй чрезъ оную въ ящикъ, 

нагрeтый прогарами е. е. чертежъ 1 и 3, 

прошедъ всe перегородки онаго по пунк-

тирной линеи х. х. х. выдетъ чрезъ     

трубу з. въ отверстiе г. чертежъ 4 и 1, 

горячимъ на обрeзe камина. 

А чтобы опредeлительно вамъ сказать, 

сколько горячь бываешь сей воздухъ, то 

пошлюся я на свидeтельство П. А. С. при 

которомъ въ моемъ каминe, кое - какъ по-

строенномъ на семъ наружномъ воздухe,    

въ 22 градуса морозу, сварили мы въ 18 

минуть въ холодной водe яицо. 
 

Б 2 
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Душники сiи можно закрывать или 

крышкою или мраморнымъ шаромъ въ доску 

камина влагаемомъ; а желающiй можеть 

оные нарядить бронзовыми хорошей формы 

вазами, которыхъ бы и красота платила  

дань полезную, какъ-то на листe I. въ 

чертежe 3 видно (*). 

Тогда круглое подножiе ваза должно 

стоять на утвержденномъ въ каминную  

доску а. а. кругломъ же ободочкe, и на  

ономъ плотно повертываться. Подножiе  

ваза и ободочикъ должно пробить продол-

говатыми или круглыми скважинами б. б. 
Разстоянiе оныхъ между собою будетъ не 

множко по шире ихъ отверстiя, а отвер- 

стiе полагаю я въ палецъ шириною. Верхъ у 

ваза подъ крышкою долженъ быть на-   

глухо задeланъ по самую крышку, и въ   

оной изъ средины ваза укрeплена трубка в. 
въ половину уже той, которая сообщаетъ 

жаръ. Трубка сiя должна быть, наглухо 

запаена подъ крышкою въ г. г. и въ нее 

вставляется другая,  пробитая  небольшими 

 
 

(*) И особливо въ большую пропорцiю на листe 

послeднемъ. 
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скважинками + + + и литер. е. е. озна- 

ченная (*), которыя крышкою ваза д. по-

крываются, а нижнiй конецъ ея ж. раз-

трубою виеуть въ трубe жаровой з. смотр. 

листъ I. чертежъ 3. 

 

Употребленiе вазовъ. 
 

Ежели надобно, чтобы комната нагрe-

валась, то не снимая крышки, поверните 

вазъ на подножiи такъ, чтобы скважины   

его пришлися противу скважинъ утверж-

деннаго на каминe ободочка, тогда изъ  

всeхъ его огаверстiи наполнится комната 

свeжею но теплою атмосферою; тяжелый 

же и нечистый воздухъ опустится внизъ,    

и очиститъ чрезъ трубу комнату. Ежели   

же покой довольно нагрeлся, то поверните 

его такъ, чтобы скважины пришлися про-

тиву промежутковъ, тогда жаръ будеть 

оставаться внутри ящика. 

На что въ срединe ваза къ крышкe 

утвержденная трубка? — Тутъ пойдутъ 

затeи: оставя вазъ въ такомъ положенiи,  

въ  какомъ  онъ  теперь,  то есть,  .чтобъ 

 
(*) Сiе яснeе въ послeднемъ чертежe изображено. 
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чрезъ нижнiя скважины б. б. жаръ не выхо-
дилъ, скройте крышку, и положа на ситце 

или на решеточку, тутъ вставленную и 

вынимающуюся, нeсколько какого ниесть 

благовоннаго вещества, алое, амбры или 

другаго какого нибуть аромату, вы мо-   

жете накуривать комнату чрезъ отверстiя 

въ крышкe д. скважинажи означенныя, отъ 

самаго утра до вечера. 

Доктора, говорятъ, что флогистоны 

вредны для здоровья; въ такомъ случаe 

никто вамъ не мeшаетъ, снять крышку и 

поставить на вазъ обыкновенную паровую 

курильницу съ уксусомъ, съ розовою или 

другою какою пахучею водою, и комната 

наполнится парами благовонными. Не лю-

бите вы всeхъ сихъ затeй, а надобно вамъ 

теплое питье или даже вскипятить чай-

никъ; снимите вазъ совсeмъ, и поставьте 

вашъ чайникъ прямо на ободочикъ, онъ и 

тогда еще не скоро простынеть, когда    

уже въ каминe и огонь погасъ, 

Впрочемъ вазы сiи на первой случай 

нужны и для того, что бы кто нибудь 

другаго роду духи любящiй, не наклалъ     

въ  душникъ  сальныхъ  огарковъ, . для сего 
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совeтовалъ бы я заплетать проволочною 

сeткою духовую трубу внизу ободочка,     

то есть, наровнe съ каминною до-      

скою. 

Чертежъ 5 листъ II изображаеть та-  

кой же ящикъ, но изъ глины здeланный и 

обожженный. Онъ имeетъ передъ желeзнымъ 

нeкоторые выгоды и невыгоды. Невыгоды   

тe что скоро можетъ пострадать отъ 

полeна небережно положеннаго; а выгоды  

тe, что имeя между трубъ четыре про-  

гара * * * * звeздочками означенные, нагрe-

вается онъ съ четырехъ сторонъ и сооб-

щаеть жаръ и скорeе и дeйствительнeе. 

Впрочемъ таковый ящикъ хорошо здeлан- 

ный и хорошо въ стeну укрeпленный, мо-

жеть года три послужить и не въ бережe. 

М. М. Чертежъ 5 изображаеть глиня-  

ные же ушки, коими сей ящикъ укрeп- 

ляется въ стeну. Вмeсто одного можно 

имeть три глиняныхъ въ запасe за одинъ 

желeзный, перемeнять же ихъ всегда можно  

и легко не ломая камина. Ящики сiи а     

съ ними и знатную выгоду воздушнаго  

камина можно перевесть изъ одного мeста  

въ другое,  и  во… всякомъ простомъ каминe 
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съ малою передeлкою употребить въ   

пользу (*). 

и. и. Чертежъ 2 и 3 означаеть пус-  

тоту, покрытую желeзнымъ отдушни-   

комъ, въ которую проведена изъ воздушной 

трубы небольшая трубка к. чертежъ 2 и 3. 

Сей отдушникъ служитъ вмeсто мeху, 

раздуваетъ огонь, часто помогаетъ отъ  

дыму и мужики вазываютъ его поддувало. 
При хорошихъ сухихъ дровахъ, при 

дневальномъ истопникe и при исправномъ 

мeхe отъ сихъ затeй можно и уволить-    

ся (**) Но я по той же причинe въ два 

чертежа моихъ каминовъ собралъ все до- 

брое , что  могъ  придумать и испытать, 

по которой въ одинъ каминъ и въ одну      

печь собралъ всесвeтныхъ печей недо- 

статки. 

Когда каминъ совершенно протопится    

и  уголья  погаснуть,  то  чтобы ночью .не 

 

 
(*) На заводe у г. Рэшета дeлаются сiи  резер-

воары или ящики весьма хорошо. 

(**) Здeлавъ вь томъ самомъ мeстe  зольникъ та-

кой же какъ изображенъ на III лисшe въ 3 

черт, подъ лит. и. к. 
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выносило изъ комнаты тепла, можно за-

крывать его на ночь посредствомъ барана   

Л. Л. чертежъ 3, котораго подротность 

опишу я въ слeлующемъ листe. 

Каминъ такимъ образомъ построенный 

сверьхь обыкновенной издержки за ящикъ,   

за трубы и за листы желeзные можетъ  

быть будетъ стоить отъ 10 до 15 руб.,     

то ежели и здоровье ни во что не ста- 

вить, какъ обыкновенно оно ни во что и   

не считается по тeхъ поръ, пока оно         

не потеряно; одна прiятность жизни въ 

свeжемъ воздухe кажется мнe за сiю 

издержку заплатить, а половинный почти 

разходъ на дрова въ барышахъ останется.  

Но ежели покажется кому нибудь и то 

дорого, тотъ можетъ здeлать себe та-   

кой же почти каминъ изъ кирпича одною 

желeзною трубою равную почши пользу 

первому приносящiй. 
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Воздушный каминъ безъ желeз- 
наго листа, безъ воздушнаго 
ящика, безъ поддувала и безъ 

пазухи листъ III. 
 

Планъ какъ сего, такъ и всeхъ воз-

можныхъ камииовъ долженъ быть одинакаго 

виду. Выше сего видeли мы, какая отъ   

того, произходитъ польза, а видимъ вездe, 

кто хочетъ видeть какой отъ четверо-

угольныхъ вредъ. 

Подовой каналъ или ножки а. а. листъ 

III. чертежъ 1 и 2. должны быть разполо-

жены толчеею также какъ и въ первомъ    

и также перекрыться въ два ряда черепицею 

б. б. чертежь 1 но безъ желeзнаго листа.   

Въ каналъ сей; (дабы избeжать издержки 

двухъ желeзныхъ трубъ) пустится воз-    

духъ или изъ той же комнаты въ трубу 

кирпичную в, которая также должна быть 

заплетена мeдною сeткою при разтрубe 

своей, или, естьли мeсто позволить, изъ 

другаго холоднаго покоя, изъ коридору     

или изъ сeней, съ боку или съ зади. Воз- 

духъ прошедъ чрезъ каналы а. а. выдеть 

чрезъ  скважину  въ .кирпичe   оставленную 
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въ г. г. чергаежъ 1 и 2, и хотя не столько 

будеть жарокъ, какъ бы онъ былъ прове-  

денъ снаружи, но польза и тутъ будетъ   

его велика приведенiемъ атмосферы въ 

движенiе. 

По стeнамъ вокругъ всего камина здe-

лаются изъ маленькаго кирпича прогары    

д. д. д. д. чергаежъ 1 и 2. Въ срединe ко-
торыхъ должно оставить расположенную 

толчеею пустоту въ 1/4 кирпича шириною  

е. е. е. е. Въ сiю пустоту желeзною тру- 

бою ж. ж. подъ поломъ пустится наруж-   

ный воздухъ, долженствующiй пройти   

чрезъ всe обороты е. е. е. е. и вытти въ 

душникъ з. чертежъ 1 и 2. 

Въ семъ каминe кому не нужно имeть 

поддувала, на мeстe онаго можно здeлатъ 

зольникъ; сверхъ онаго должна быть здe- 

лана желeзная приподнятая но укрeпленная 

изъ бeлаго или листоваго желeза кры-  

шечка и. н. чертежъ 2 и3, а подъ нею  

ящикъ к. чертежъ 3, въ который сме- 

шается изъ камина зола. Ящикъ сей не-

безобразящiй камина, изъ латуни съ коль-

цомъ лицевую сторону имeющiй, изба-   

витъ  хозяина  отъ всегдашней. нечистоты, 
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которая при выметанiи золы изъ камина 

наполняетъ не одни мебели eдкою пылью. 

Подъ сего камина долженъ быть нe-

сколько покатъ С. чертежъ 3. Какъ для 

удобности вычищать оный, такъ и для   

того еще, что бы лучи огненные тeмъ 

удобнeе обратить на комнату. 

Чертежъ 4 изображаеть въ планe ба- 

ранъ котораго мeсто показано въ прорeзe 

чертежъ 3. подъ буксами Л. Л. а собствен-

ный его прорeзъ въ чертежe 5. Баранъ сей 

дeлается такимъ образомъ: 

Не высоко отъ перекрышки камина,    

гдe труба по сводe епанчи здeлается уже 

квадратною, вкладывается въ лицевую и 

заднюю ея стeны двe желeзныя планочки   

М. М. чертежъ 4 и 5, шириною въ вер-  

шокъ, потомъ на желeзную четвероуголь- 

ную раму утвердится желeзный листъ,      

и чрезъ всю ее поперегъ желeзньй шпиль   

Н. Н. по третьей части ширины ея. На 

шпилe посредствомъ ручки О. подымается   

и опускается сiи рама ниже задней планки  

на притворъ Р. передней въ лицевой стeнкe 

утвержденной. А чтобы перевeсъ затвора   

не   опускался   когда  не  надобно,  то на 
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задней части онаго прикрeпится на же-

лезной цeпочкe гирька П. П. черт. 4 и 5. 

Гирька сiя должна держать закрышку   

барана на равновeсiи, дабы можно было 

поставить оный въ вертикальномъ поло-

жении такъ, чгаобъ онъ не опускался тогда, 

когда онъ открыть будетъ. 

Вотъ всe простыя мудрости воздуш-  

ныхъ каминовъ. Примeтя одинъ разъ вы- 

думку важнаго и несравненнаго начала вели-

каго ея изобрeтателя достойнаго, нагрe- 

вать комнаты наружнымъ воздухомъ; все 

прочее легко и не значущее. 

Въ свeтe давно уже нeтъ новаго и отъ 

меня прошу не ожидать. Новыя изобрe-  

тенiя предоставлены мужамъ великимъ,      

и Американскому Прометею, похитившему 

огнь небесный, не трудно было найти 

средство: холодомъ производить тепло.  — 

По возвращенiи моемъ изъ Гишпанiи, 

случилось мнe увидeть въ. Байонe каминъ 

Франклеиновъ, оттуда почерпнулъ я на-  

чало и мною употребленныхъ. Хотя ка-  

минъ Франклеиновъ долженствующiи быть 

желeзнымъ, по трудности дeла, по доро-

говизнe,  а  особливо  по крайней  .осшорж- 
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ности въ топленiи его угольемъ весьма мало 

употребляется; но выдумка тeмъ не менeе 

принадлежить Франклеину. Съ того вре- 

мени всегда я думалъ и цeлыя девать    

лeтъ дeлалъ опыты, какимъ бы образомъ 

можно было воздушныя сiя камины здeлать 

немудреными, дешевыми, но столько же    

для здоровья и кошелька полезными, какъ    

и тe которые не всякой художникъ и не 

вездe въ состоянiи здeлать, а конечно ни-

какой уже Тришка истопить не въ силахъ, 

не превратя всего дому въ коптильню 

свиныхъ мясовъ. 

Мнe принадлежатъ только подробнос-   

ти нашему употребленiю и климату 

свойственныя. Кто знаетъ камины Фран-

клеиновы, увидя мои, найдетъ ту разницу, 

которую мнe опредeлять не къ статe. 

Самая лучшая будетъ выдумкe моей 

похвала, естьли камины мои будутъ въ 

употребленiи... Польза ихъ будеть мое 

удовольствiе и заплата. 

Строенiе воздушныхъ каминовъ, смотря 

поудобности мeста, можно производить 

различными образы, имeя всегда въ виду:   

1.е, ихъ начало наружный воздухъ, и 2.е  

косые бока. 

 



31 
 

На прим. всякiй Англинскiй камииъ, 

имeющiй чугунную заднюю стeнку, можно 

обратить въ каминъ воздушный, поставя    

за сею стeнкою горизонтально или пер-

пендикулярно желeзныя или глиняныя тру- 

бы, здeлать изъ одной въ другую въ стeнe 

кирпичемъ сообщенiе, въ нижнюю трубу 

провесть наружный воздухъ а выпустить   

его чрезъ верхнюю въ комнату навозвышенiи 

отъ 6 до 7 четвертей отъ полу. Пусто-   

ту между трубъ и чугунной стeнки на-

полнить рeчнымъ пескомъ. 

У меня есть каминъ, сдeланный изъ 

чугунныхъ трубъ на подобiе тагана между 

собою желeзомъ утвержденныхъ и на четы-

рехъ ножкахъ основанныхъ. Наружный воз-

духъ проводится въ одну изъ сихъ ножекъ,   

а. а. а. проходитъ чрезъ всe трубы, б. б.     
б. б. и выходитъ въ комнату чрезъ послeд-

нюю в. в. в. несказанно жарко; потому    

что трубы, на которыхъ горитъ огонь, 

совсeхъ сторонъ огнемъ объемлются. Та- 

ганъ сей весьма удобно перевозить изъ  

мeста въ мeсто и во всякомъ каминe упо-

требить можно; но онъ не дешево стоить  

и  не  всякой  художникъ сдeлатъ оный  въ 
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состоянiи. Я прилагаю здeсь чертежъ его 

болeе для любопытства, нежели для по-

дражанiя; хотя дeйствiе онаго несравнен-  

но прочихъ сильнeе. 
 

Примeчанiе. Сей чугунной каминъ вылитъ      

по данному отъ меня чертежу съ отмeннытъ 

искусствомъ и чистотою; но по признанию Гна. 

Гаскоина искусотвомъ своимъ и не у насъ однихъ 

извeстнаго, не вездe можетъ быть исполненъ       

и не всякимъ хозяиномъ заплаченъ; а мое дeло  

здeсь состоить въ томъ, что бы и нужднякамъ 

тепло было. 
 

У кого есть чугунныя трубы въ вер- 

шокъ или и меньше въ дiаметрe, длиною  

отъ 1 до 11/2 аршина; изъ нихъ можно сдe-

лать всякой каминъ воздушнымъ: 

Отступя отъ поду, вершка полтора, 

положить параллельно оному шесшь трубъ 

одну отъ другой въ 1/4 вершка разстоянiемъ; 

да три трубы одну надъ другою, въ такомъ 

же разстоянiи сверхъ задней трубы по за-

дней стeнкe, кои составятъ спинку изъ 

трубъ горизонтально положенныхъ; концы 

какъ сихъ, такъ и первыхъ утвердить 

кирпичемъ въ стeну, между ими изъ одной  

въ  другую  оставить  сообщенiя, въ перед- 
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нюю провесть наружный воздухъ, а чрезъ 

верхнюю выпустить оный въ комнату.  

Трубы сiи могутъ служить вмeсто ре-  

шетки или тагана, на который будуть 

класться дрова, а изь подъ нихъ выгребать 

золу. 

Я сдeлалъ опытъ подобнаго камина     

изъ завоеванныхъ Шведскихъ ружей, пере-

пиливъ стволъ каждаго надвое, болeе года 

служиль онъ мнe съ большею пользою, но 

желeзо скоро прогорeло и вся механика 

обрушилась. — Чугунныя трубы, не бу-   

дутъ имeть сей невыгоды, и могутъ про-

служить болeе 10.ти лeтъ. 

Ежели кому нибудь вздумается пере-

дeлать простой четвероугольный и дымя-

щiйся каминъ на воздушный не ломая она- 

го, то можно сiе исполнить слeдующимъ 

порядкомъ: взявъ мeру между боковъ и заду 

камина выгнуть латунь шириною какъ вы-

сокъ каминъ по предложенной чертe. б. б. б. 
въ I.мъ листe черт. 1 такъ, что бы концы 

сего листа касались наружнымъ камина 

бокамъ косою линеею, а внутреннiе углу 

скругля назади у латуннаго листа ут- 

вердить  перегородки  к. к. к. к. к. .черт.  1  
 

Часть I.             В 
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листъ I пунктиромъ означенныя такъ, какъ 

сдeланы оныя въ ящикe т. е. толчеею  

листъ II. чер. 4. въ первую перегородку 

провесть, (естьли не льзя наружняго) вну-

треннiй воздухъ съ полу, а выпустить   

оный душникомъ на обрeзe или на боку 

камина чрезъ послeднюю перегородку. 

Реверберацiя латуни, скоро нагрeвающейся  

и проходной за оною воздухъ тотчасъ на-

грeвать станешъ комнату, какъ скоро ка-

минъ затопятъ; а скругленные углы по-

могутъ отъ дыму, естьли оный въ чеговеро-

угольныхь углаxъ застаивался. 

Я видeлъ нeкоторые камины моимъже 

способомъ сдeланные наподобiе изображен-

наго въ III. листe, но съ тою разницею,  

что бока онаго и подъ выложены чугунны- 

ми плитами. Я самъ употреблялъ чугунъ    

съ начала; но многими опытами увeрился, 

что плитами въ огнe оный употребленъ 

быть неможетъ. Обыкновенное дeйствiе 

чугуна, болeе еще нежели прочихъ метал-

ловъ сжиматься, когда простынеть, а раз-

шираться при раскалeнiи, дeлаетъ его со-

всeмъ неудобнымъ. Ежели плиты утвер-  

дить  въ  стeнe  то лопнутъ  оныя скорeе 
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еще, нежели ихъ пустить на свободe; а 

ежели не укрeпить концы оныхъ, то въ 

скважины проходить будетъ дымъ, прежде 

нежели еще отъ жару лопнутъ доски. 

Вездe, гдe говорилъ я. объ упошребле-  

нiи желeзныхъ и чугунныхъ трубъ въ стe-

нахъ камина, понедостатку оныхъ, можно 

употребить глиняныя, предохраня оныя 

только отъ удара желeзнымъ листомъ, и 

наполня пескомъ пустоту между оными. 
   

Причины, отъ которыхъ ками-
ны дымятся 

 

Камины дымятся отъ столькихъ раз- 

ныхъ причинъ, что ихъ почти и изчислить 

не можно; мы скажемъ только несколько 

главныхъ: 

Главная почти всeмъ каминамъ дымя-

щимся свойственная причина по мнeнiю 

печниковъ, узкость трубы или епанчи ка-

минныя, которую они чeмъ ширe разломы-

ваютъ, тeмъ болeе каминъ дымится.   

Епанча камина должна быть сдeлана шире 

трубы только съ двухъ боковыхъ стeнъ;    

но  отъ  задней стeны  и .отъ перекрышки 
 

В 2 
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камина не ширe рукава трубнаго. Я многiе 

дымящiеся камины однимъ только симъ 

средствомъ исправилъ, что сузилъ такимъ 

образомъ епанчи оныхъ. 

Камины дымятся также часто отъ 

четвероугольнаго плана оныхъ. Сiи можно 

исправить, скругля углы и сдeлавъ косые 

бока у камина, чтобы дымъ не имeлъ мe-  

ста застаиваться и нажимающею изe тру- 

бы атмосферою невыходилъ въ комнату,    

но проносился въ трубу сквознымъ духомъ. 

Причина дыму въ нeкоторыхъ каминахъ 

бываетъ иногда и отъ трубы, которую 

понебреженiю или по невежеству дeлаютъ 

печники вопреки разсудка ширe вверьху, 

нежели въ срединe. Трубы всe должны    

быть сдeланы уже къ верьху, тогда тя-  

нутъ оныя несравненно сильнeе. 

Ежели есть какое нибудь строенiе   

выше трубы, то рeдкой каминъ и почти 

никакой не обойдется безъ дыму. Весьма 

трудно сыскать срeдство исправить сей 

недостатокъ. Трубу навысокомъ домe не  

льзя сдеeлать выше башни, а на низкомъ 

домe выше высокаго, и воздухъ сопротив-

ленiемъ..вышняго тeла въ движенiе приведен- 
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ный всегда будетъ препятствовать свобод-

ному выходу дыму. Въ такомъ случаe 

пользуютъ иногда извeстные на трубахъ 

вертящiеся посредствомъ флюгера бураки, 

или сдeланные конусами наподобiе оборо-

ченнаго стакана желeзные колпаки, коихъ 

основанiе должно быть ширe верьху, а на 

верьху начетырехъ ножкахъ утверждается 

выпуклая крышечка, разстоянiемъ отъ вер-

хняго борта конуса вершка на 11/2 или на 2 

краями своими ширину онаго съ навeсомъ 

покрывающая. 

Многiе камины дымятся, отъ неумe-

ренной ихь высоты, отъ широты, глубинe 

ихъ несоразмeрной. 

Слeдуя предложенной мною пропорцiи 

каминовъ доселe мнe нигдe еще на опытe  

не измeнившей, недостатки сiи сами со-  

бою уничтожаются. Можно иногда от-

вратить въ простомъ каминe дымъ однимъ 

только тeмъ способомъ, что сдeлать его   

въ планe поуже и всe стeнки какъ заднюю, 

такъ и бюковыя прикласть не перпендику-

лярно; но какъ говорятъ печники: На нeтъ 
съ отливомъ, то есть, ширe вверьху,  

нежели внизу. 
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Прочiя причины дыму, какъто двe   

трубы вмeстe сведенныя и затопленныя, 

дурная трубъ кладка, сажа, снeгъ, иней, 

паутина и тысячи другихъ известны отъ 

части и печникамъ и трубочистамъ. — Въ 

ихъ рукахъ и средство къ отвращенiю  

оныхъ. 

 

Одобренiе воздушныхъ каминовъ. 
 

Милостивой государь мой! 
  

Благодаренъ я тебe за воздушные твои 

камины. — Сдeлали мы все по твоему и 

душники и отдушины; а какъ затопили 

каминъ, то понесло въ комнату такой   

чадъ, что хуже харчевни сдeлало. —  

Съизнова переламывали, сдeлали трубу      

со двора; теперь хоть топи хоть не    

топи, такую несетъ. стужу, что хоть 

волковъ мори въ горницe — мы уже такъ    

и бросили до твоего возвращенiя. — 

И подлинно, по возвращенiи моемъ къ 

хозяину нашелъ я, что первый душникъ  

былъ сдeланъ снизу изъ куханныхъ сeней;    

а вторый наружный, хотя и сдeланъ былъ  

со  двора, но  входъ  воздуха…..12ю вершками 
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выше выхода онаго въ комнату. — Опустя 

сей послeднiй аршинъ 6 верш. ниже вы-   

хода его произвелъ я невeроятное чудо; 

однако не заслужилъ письменной благодар-

ности, которую часто мнe свидeтель-

ствовали и свидeтельствуютъ словесно. 

Помилуй, батюшка! у меня изъ душ-  

ника камина по твоему построеннаго ка-

пустой пахнеть! — Откуда онъ прове-   

денъ, сударыня? — изъ погреба. — Естъ- 

либы изъ конюшни, то бы не пахло ка-

пустою; а потому и надобно примeчать: 

 

Общее примeанiе о воэдушныхъ 
камннахъ. 

 

1.  Надобно, чтобъ наружный воздухъ 

проведенъ былъ изъ мeста чистаго и хо-

лоднаго. 

2.  Чтобы входъ онаго былъ ниже, не- 

жели выходъ; безъ того понесетъ тепло  

изъ комнаты, а не въ комнату: потому   

что Атмосфера не сверьху внизъ, но    

снизу въ верьхъ дeйетвуетъ. 

3.  Чтобы трубы, наружный воздухъ,      

до  камина  ведущiя, были  сдeланы плотно, 
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а естьли можно и спаены или по крайней 

мeрe швы оныхъ замаскою закрыты были. 

4.  Чтобы трубы въ самомъ каминe 

положены были въ мeстахъ теплыхъ и не 

глубоко во внутренность стeнъ онаго;   

безъ того будутъ онe безполезны. — 

 

Воздушныя печи. 
 

Одно доброе начало на многiя полез-   

ныя дeла годится. Туже самую выдумку 

удалось мнe разпространить и на сдeла-   

нiе печей воздушныхъ, которыя въ хозяй-

ственной части и передъ каминами имeютъ 

преимущества. Истопя оныя чeмъ бы ни 

было соломою или дровами одинъ разъ въ 

сутки, хотя бы въ осторожность отъ   

угару и трубы не закрывать, или закрыть 

оную тогда, когда совершенно уходится 

жаръ, нагреваться будеть комната наруж-

нымъ воздухомъ и не можетъ въ ней испор-

титься оный или застояться; потому    

что дeйствiемъ печи содержаться онъ бу-

детъ во всегдашнемъ движенiи. 

Печи сiи могутъ быть какъ обыкно-

венныя всякой величины и формы; но по 

мнeнiю  моему  та  печь лучше другихъ, .ко- 
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торой совеeмъ не видно. Ее дeло грeть, а 

укрйшать печами комнаты послeднее дeло. 

Дeдушки наши дeлывали свои печи 

городами, замками и башнями. Каморки    

ихъ хотя отъ того стeснялись, но про-

сторно было поле, по которому вечер-    

комъ валяясь на разпашку въ морозной дeя-

тельности проведшiе день старики, благо-

словляли бытiе свое. 

Лафосы, Нефоржи и мноiе пресмы-

кающiеся иноплeменные пустыхъ затeй 

профессоры научили насъ дeлать вмeсто 

печей въ комнатахъ холодныя пирамиды, 

срeзанныя колонны, обелиски, печи гро-  

бами, урнами, пушками и вазами. 

Естьли туть какой ни есть толкъ?     

А пользы уже конечно, нeтъ. — Пирамиды   

и въ Египтe славны только однимъ тру- 

домъ и величиною; въ комнатe ли ей мe-

сто? — Что за обелиски, которые и въ     

7 аршинномъ покоe не достаютъ до по-

толока? — зубочистки. 

Урны и надгробiи отошлемъ мы въ 

Невской. 

Срeзанныя колонны въ комнатe похожи  

на  казненаго  Полкана богатыря,. котораго 
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члены будучи несоразмeрны ничему въ домe, 

все подавляютъ. 

Печи вазами столько же безобразны, 

сколько и вазы печами. 

Но ежели уже нeтъ мeста въ комнатe, 

гдe бы можно было еще положить золото   

и рeзьбу, и нарядная печь, необходима; то 

всего мнe кажется сноснeе здeлать пiеде-

сталъ на которомъ можетъ быть или тор-

жественный вазъ или статуя, и таковая  

печь въ нишe, въ углу да и на прямой стeнe 

иногда у мeста. По моему же въ камен-  

ныхъ домахъ должно дeлать печи въ стeнe, 

а топить непремeнно изъ той же комнаты, 

гдe оныя складены. Естьли топля будетъ 

нeсколько повыше и пошире обыкновенной,  

а поперегъ печи здeлается изъ двухъ или 

трехъ желeзныхъ прутовъ перегородка,     

къ которой можно ставить дрова стоймя; 

то печь и за каминъ служить будетъ. 

Вотъ, тутъ-то я и пропалъ! Въ стe- 

нахъ складенная печь и половину противъ 

обыкновенной не грeетъ комнаты; а для 

чего? 

Для того, что жаръ трехъ ея сторонъ 

пропадаетъ  безъ  пользы,  нагрeвая  холод- 
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ную стeну. Душники въ печахъ всегда 

безпроки; ихъ всегда почти закладываютъ, 

чтобъ не несло изъ нихъ, покуда топится, 

дыму, а какъ истопится, чаду. 

Я не токмо  на  ето  согласенъ,  что 

въ стeнахъ складенная печь въ половину не 

грeетъ, что душники въ печахъ часто 

вредны; но прибавлю еще къ тому, что 

пропадаютъ совсeмъ въ печахъ нашихъ 

вмeстe съ тeмъ сильнымъ жаромъ, кото-

рымъ раскаляется подъ печи, и дрова,      

на оное употребленные , и что печи наши 

вообще не здоровымъ образомъ нагрeваютъ 

покой, потому что они такъ построены. 

Какимъ образомъ отвратить сiю не-

удобность? 

Прошу разсмотрeть листъ IV, въ кото-  

ромъ черт. 1 представляетъ подъ воздушной 

печи съ ея наружнымъ душникомъ, черт. 2, 

прорeзъ ея по линеи а..б. черт..3 изображаетъ 

надъ жаровою тушею расположенной наруж-

ный душникъ, котораго поперечный разрeзь 

по линеи в. г. начерченъ въ чертежe 4, въ 

которомъ NВNВ означаютъ прогары равно 

какъ и въ планe чертежъ 5 NВ, служащiя 

для  нагрeтiя  ниши,  въ ..фальшивой стeнкe 
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въ полкирпича здeланной, безъ чего жаръ 

ниши могъ бы обжечь того, которой хо- 

четъ только погрeться. 

Чертежъ 5 представляетъ планъ тол-  

чеи или оборотовъ обыкновенныхъ по линеи 

д. д. по переднему фасаду 6 чертежа 

протянутой. 

Теперь разсмотримъ подробности: 

Что бы даромъ не пропадалъ подовой 

жаръ и дрова на разкаленiе онаго употреб-

ленный, нужно здeлать подъ самымъ по-  

домъ изъ кирпича каналъ, на подобiе изо-

браженнаго въ 1 и 2 чертеже ж. ж. 
Въ сей каналъ ввести трубою или съ 

низу изъ сeней или изъ другаго холод-    

наго мeста, (гдe бы капусты не было) на 

примeръ: со двора, съ улицы наружный воз-

духъ подъ буквою З. чертежъ 1 и 2, а 

вывесть оный, чрезъ лопатку И. чертежъ 1. 

на обрeзe К. чертежъ 2. Каналъ сей пере-

крыть (богатымъ людямъ) можно желeз-  

нымъ листомъ или чугунною напростe 

плитою; а сверхъ листа въ два ряда ле-

щедью или же одною чугунною плитою, 

(разумeется, плитками глиняными) кото- 

рыхъ по чугуну и не надобно. Кто же желeз- 
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наго листа употребитъ не захочешь, а 

чугунной плитой не можетъ, пусть вы-

стелетъ подъ и просто лещедъю, но въ   

два же ряда, наблюдая, что бы швы при-

ходили надъ промежутками, а не надъ 

каналомъ. Потомъ сведется сводъ жаровой 

туши, въ которомъ здeлаются прогары     

Л. Л. чертежъ 2 и 4. Сей сводъ выровнять 

должно хорошимъ не дресвянымъ и не чер-

иымъ камнемъ, величиною каждый въ кулакъ 

и больше, что бы чрезъ прогары проско- 

чить не могъ. Потомъ сверхъ камня должно 

выстлать въ одинъ рядъ прямою чере-  

пицею или лучше положишь железные  

листы, сверхъ которыхъ расположить 

параллеьно М. М. чертежъ 2, 3 и 4. Гли-

няныя или желeзныя трубы, между коими   

въ стeнахъ изъ медной въ другую здeлать 

сообщенiе Р. Р. Р. Р. чертежъ 3. А въ ло-

патку Н. Н. чертежъ 1 и 3, провесть въ  

нихъ съ низу наружный воздухъ, который    

и вывесть чрезъ лопатку О. чертежъ 3.    

на обрeзe печномъ въ П. черт. 2. Потомъ 

трубы сiи засыпать пескомъ и перекрыть   

въ 1/4 кирпича или плитками въ одинъ рядъ, 

сверхъ  оныхъ  оборотить пылъ на жаровую 
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тушу ф, и здeлать обыкновенного толчеею 

обороты такимъ образомъ, какъ позволитъ 

мeсто или форма печи. 

Хотя паръ костей не ломитъ, но ломитъ 

иногда отъ него голова. Когда въ комнатe 

жарко, то надобно запасшемуся всeми спосо-

бами доставить себe тепло, и о томъ поду-

мать , что бы на всякой случай и прохоло-

диться можно было не простудясь: открывъ 

трубу и закрывъ душники, (которые по- 

корно прошу приказать съ низу и съ верху-

заплести частою сeточкою) конечно можно 

прохолодить покои, но не скоро, а для   

того и совeтую я, что бы у самой трубы   

и во всю длину оной на чердакъ проведенъ 

быль душникъ холодной или кирпичемъ или 

особою трубою отгороженный, который    

бы въ случаe нужды открывать можно   

было изъ покоя, не подвергая живущихъ     

въ ономъ людей простудe, не рeдко фор-

точками приключаемой. Такой душникъ 

комнату остудитъ скоро и безопасно. 

Закрыть и открыть оный ловко, потому 

что здeланъ онъ быть долженъ отъ полу   

въ двухъ или съ половиною въ двухъ арши-

нахъ вышиною. 
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Гдe и какъ сдeлать въюшку, должно 

опредeлить положенiе печи, и всякой ис-

кусный печникъ безъ руководства сiе ис-

полнить умeетъ. 

Естьли топля таковой печи сдeлана 

будетъ изъ той комнаты, гдe печь скла- 

дена, то совeтовалъ бы я дeлать оную и 

шире и выше какъ сказано обыкновенной,    

и означенной вь чертеже 2.мъ подъ лит.    

т. (*) дрова можно было ставить стоймя 

прислоня къ двумъ желeзнымъ полосамъ,     

с. с. черт. 2 и 4 чтобы въ трубу сильнeе 

тянуло, и для того, чтобы можно было 

грeться какъ при каминe. (**) у. у. Озна-

чаетъ зольникъ или ящикъ желeзной,  въ ко- 

 
 

(*) Для сего и жаровая туша должна быть по 

пропорцiи выше. 

(**) А какъ привыкли уже  истопники  наши по-

тому печь отъ камина отличать, что въ нее   

дрова кладутъ, а наставятъ; то не перемe-      

няя, сей великой системы, ничто не мeшаетъ       

и класть ихъ, но я желалъ бы, чтобы клали     

дрова не прямо на подъ, а на желeзныя з или       

4 прута вершка на 2 отъ поду поперегъ печи 

положенная, дабы печь чрезъ то скорeе рас-

топлялась. 
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которой выметается зола такимъ же обра-

зомъ какъ въ листe III. черт, 2й и 3 подъ 

лит. II. съ тою только разницею что 

перекрытъ оной кирпичемъ а не листомъ 

желeзньмъ. 

Теперь должно сказать, какiя имeетъ 

выгоды, печь въ стeнe построенная и отъ 

чего непропадаетъ тотъ жаръ, который 

сообщаютъ комнатe нагрeтые бока печи,    

и который обыкновенно пропадаетъ въ печи 

построенной въ стeнe. 

Для сего должно сдeлать между стe-   

ны и печи изъ кирпича на ребро, а въ 

четверть кирпича шириною двe толчеи, 

которыя зачать съ задней стороны отъ 

самаго полу, продолжить оныя пообeимъ 

бокамъ печи около теплыхъ стeнъ: (по 

холоднымъ мeстамъ, еще повторяю, ни 

душниковъ, ни жаровыхъ трубъ класть не 

надобно) въ толчеи сiи или изъ другой 

комнаты или изъ тойже самой съ полу 

провесть воздухъ, а вывесть оный на воз-

вышенiи двухъ или 21/2 аршинъ: въ тотъ 

покой, который нагрeвать нужно. Такимъ 

образомь не только не пропадетъ пропа-

давшее  доселe  тепло;  но  будучи  движе- 
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нiемъ атмосферы безпрестанно выгоняемъ, 

будетъ еще, нагрeвая комнату, очищать    

въ оной воздухъ безпрерывнымъ обраще- 

нiемъ. 

Печь, такимъ образомъ построенная, 

можетъ нагрeвать двe прикосновенныя ком-

наты, ежели только обратить жаровой   

или середнiй душникъ, такъ какъ самый 

сильный и одну побочную, толчею въ боль-

шей покой, а подовой душникъ и другую 

толчею въ кабинетъ или въ какую нибудь  

не большую прикосновенную комнату. 

Для чего желалъ бы я именно въ ка-

менномъ домe печи въ стeнахъ? 

Мы видeли уже, какимъ образомъ    

можно отвратить недостатки таковыхъ 

печей въ стeнахъ построенныхъ, скажемъ 

теперь какую въ каменныхь домахъ имe-  

ютъ они удобность: 

1. Не занимаютъ мeста. 

2. Могутъ быть складены также изъ 

кирпича, какъ и изъ кафель не поли- 

ванныхъ. 

3. Удобны къ тому же самому украше- 

нiю, каковое имeетъ вообще стeна. 
 

Часть I.               Г 
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4. Стeны таковой печи, будучи пер-

пендикулярно построены съ низу до верху 

безъ уступовъ и безъ впадинъ, свободно поз-

воляютъ печнику разположить душники      

и обороты, которыми часто онъ прину- 

жденъ жертвовать иноплeмяннымъ затeямъ 

въ печахъ фигурныхъ; и наконецъ 

5. Что будучи не видимы, но содержа 

комнату въ теплe, и посредствомъ душ-

никовъ въ перемeнномъ свeжемъ воздухe 

заставляютъ забывать необходимости ихъ 

существованiя, имeя впрочемъ всe выводы 

печей отдeленныхъ. 

Хотя кафельныя печи подороже кир-

пичныхъ стоятьъ; но нельзя не предпочесть 

ихъ симъ послeднимъ, какъ запрочность, 

такъ и зачистоту, особливо въ такихъ 

домахъ, гдe печъ должна быть отдeленная, 

какъ-то въ деревянномъ домe или и въ 

каменномъ, гдe для оной нарочнаго про-  

лета въ стeнe было не оставлено. 

Кто удобности жизни предпочитаетъ 

красотамъ уродливыхъ каракатицъ, печами 

называемыхъ, тотъ можетъ быть будетъ   

со мною согласенъ, что изъ простыхъ ка-

фель можно  дeлать печи  красивыя  и  не- 
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сомнeнно полезныя. Поелику прямыя оныхъ 

линеи вмeщая удобности внутреннихъ  

частей и красоту простаго вкуса отъ 

бороминiевскаго судорожнаго коверьканья 

излeчаютъ и не затeйнаго архитектора, 

естьли оный не погрeшитъ только про- 

тиву правила общаго размeру. 

Я далъ своей печи въ чер. 6. такой   

видъ, каковую, изъ четвероугольныхъ прос-

тыхъ изразцовъ легко можно скласть теп-

лою и надежною. 

Видъ сей можно перемeнять по удоб-

мости мeста тысячею разными образы, а 

украсить живописью, гипсовою обронною 

работою, цвeтами, фигурами даже и   

самыми карнизами, которые дeлать лучше 

можно изъ гипса, нежели гончары оное изъ 

глины исполняютъ, съ тою только, осто-

рожностiю, чтобы всe ciи украшенiя упо-

треблены были выше жаровой туши или    

на верьху печи, а мeстъ. горячихъ и грeю-

щихъ не занимали. 

Я весьма радъ отдать здeсь справед-

ливость Гну. Волкову; онъ первый мнe 

кажется у насъ изъ простыхъ изразцовъ за-

чалъ  дeлать  хорошаго  вкусу  красивыя  и 
 

Г 2 
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удeльныя печи; до него кромe обелиска, 

колонны ломаной, или города, ничемъ грe-

ться было въ честныхь домахъ не позволено. 

 Опытъ утверждаетъ, достоинство     

вещи; а свидeтельство онаго убeждаетъ    

къ послeдованiю. 

И то дeло; кому сiе свидeтельетво 

нужно, тому могу я представить пользу 

воздушныхъ сихъ печей и здeсь въ Петер-

бургe въ домe Г. П. В. З. и еще недалеко 

отъ Петербурга въ деревенской церквe Г.   

А. Р. В. 

Естьли неоспоримо то, чшо стоячiй 

воздухъ легко загниваетъ, что вредно въ 

ономъ жить и здоровымъ людямъ; то сколь 

полезны бы могли быть воздушныя печи, 

очищающiя воздухъ собственнымъ его не-

прерывнымъ обращенiемъ: въ воспитатель-

ныхъ домахъ, въ больницах, въ богадeль-  

няхъ, гдe атмосфера столько имeетъ    

пищи для зараженiя своего. 

И какъ бы кажется недорожить cвe-  

жимъ воздухомъ! когда всe нынe медики 

согласны, что посредствомъ его только 

одного можно возстановить: свободное обра-

щенiе  крови,  нечувствительную.  испарину 
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и укрeпить нервы. Прочитайте Тиссота, 

Бухана и тогда вамъ всякая бабушкина 

горница будетъ казаться удушною епан-   

чею самой смерти. 

Естьли у меня не будеть, голова бо- 

лeть, то сберу я и остальные чертежи  

мои, на вторую часть пиростатики; она 

будетъ состоять: 

1. Въ духовыхъ печахъ, коихъ посю    

пору только имя извeстно, или въ печахъ 

нагрeвающихъ безъ чаду верьхнiе покои  

снизу (*). 

2. Въ воздушныхъ нечахъ крестьян-  

скихъ, въ которыхъ подпечекъ и печь рав- 

ную приносятъ пользу, который лeтомъ    

не умножаютъ въ избe жару, но служатъ-

какъ для варенiя, такъ и для печенiя 

крестьянской пищи. 

3. Въ сушильной или овинной воздуш-  

ной  печи,  на  которую идетъ. мало дровъ, 

 

 
(*) Я говорю имъ извeстно потому, что обыкно-

венныя духовыя печи, которыхъ къ нещастiю 

хозяевъ довольно кое-гдe понастроено, только     

то дeло и дeлаютъ, что или чадомъ или     

дымомъ комнату наполняютъ. 
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а хлeбъ въ короткое время высыхаетъ, 

поелику зачинаетъ оная сушить съ самаго 

того времени, какъ затопится. 

4. Въ употребленiи вeчнаго и не уга-

саемаго на очагахъ нашихъ огня, кромe 

обыкновенного его опредeленiя на то во 

первыхъ, чтобы нагрeвать онымъ надъ 

кухнею или возлe кухни построенные по- 

кои, во вторыхъ пeчь хлeбы или пирож-   

ное и вертeть жаркое. 

5. Отдeленiе состоять будетъ въ па- 

ровой кухнe, гдe парами всякаго роду    

мясо, рыбу и зелень съ несравненнымъ вку-

сомъ приготовлять можно въ собственномъ 

ихъ соку, безъ пользы пропадающемъ въ водe, 

въ которой мяса варятся. Въ кухнe сей не 

нужно употреблять не токмо мeдныхъ,     

но и никакихъ кострюль. Тeмъ же самымъ 

жаромъ, который горитъ на очагe, можно 

пeчь хлeбы и пирожное, вергтeть жаркое    

и содержать, изготовленное кушанье нe-

сколько часовъ горячимъ не высушивъ и не 

передержавъ онаго. 

На таковую кухню довольно третiей  

или четвертой части дровъ противъ    

кухни…  обыкновенной,  и  въ  Англiи   (гдe 
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кухня сiя выдумана) для одной хозяй- 

ственной статьи во многихъ трактирахъ  

уже оная употребляется. 

Я занялъ какъ строенiе, такъ и самое 

употребленiе сей кухни изъ газетъ, въ 

которыхъ оная была при печатана: не   

знаю такъ ли я здeлалъ, какъ кухни сiи    

въ Англiи здeланы; но опыты и послe при-

мeръ одной сюда привезенной въ полной  

мeрe желанiе мое удовлетворили. 

6. И послeднее заключать будетъ въ   

себe зимнiй садъ или барское гулянiе;      

но мнe хочется, чтобы зимнiй садъ мой  

былъ и прiятенъ и полезенъ; чтобы укра-

шающая его зелень укрeпляла здоровье,      

а не умножала сырости; чтобы земля не 

была гнiючимъ пластыремъ къ строенiю и 

къ гуляющимъ въ ономъ приложенньмъ: но 

давала бы такiя же благотворительныя 

испаренiя, какiя извлекаетъ натура, когда  

ее не задушаютъ; чтобы наконецъ садъ   

сей не былъ вмeстилищемъ стоячаго,  

гнилаго и сыраго воздуха, раздающимъ 

обильно болeзни влiянiемъ своимъ. Малень-

кой опытъ доказалъ уже мнe возможность 

исполнить  на дeлe  не. большое сiе завeде- 
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нiе, а потомъ третiя самая важная чаcть 

руской Пиростатики будетъ у насъ со-

стоять 
 

Въ народныхъ баняхъ. 
 

Я нeсколько уже лeтъ брежу полез-  

нымъ симъ заведенiемъ; искусный нашего 

времени докторъ (*) подкрeпилъ меня въ  

семь бреду; а свидeтельство разныхъ не-

щастiй и самой смерти, не достатками 

торговыхъ нашихъ бань тeмъ бeднымъ 

людямъ приключенныя, который для здо-

ровья въ сiи пасть влекутся, до того ра-

неное мое воображенiе разпалило, что я 

хотeлъ просить какъ милости, чтобы поз-

волили мнe на свой щетъ построить тор-

говую баню; но слава Богу проспался. 

Между тeмъ однако мало оставилъ я 

торговыхъ бань въ Москвe и здeсь, съ кото-

рыми бы лично не имeлъ чести познако-

миться. — Тамъ-то я дeйствительно на-

смотрeлся,   (особливо  по зимамъ)   какимъ 

 
(*) Г. Саншесъ, котораго 20 лeтнее обращенiе  съ 

нашимъ народомъ заставило отбросить многiя 

средства   общихъ  лeкарствъ,   и  вылeчи-

вать людей въ жестокихъ и опасныхъ болeз-       

няхъ одними паровыми банями. 
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образомъ люди вылeчиваются — знаете ли 

какъ? — 

Иной угорeлъ и на морозe умерь.... 

Другому сдeлался ударъ. . . . 

Иную подняли полумертвою отъ     

того, что нечeмъ было заплатить за сто-

рожку. . .  

Ноги у сихь бeдныхь людей пример- 

заютъ къ помосту, когда они въ 25 граду- 

совъ и больше стужи, голые и распаленные, 

босикомъ ходятъ черпать кипячую на    

дворe воду. Да и когда въ самой жаркой  

банe бываютъ, то и тогда еще болeе    

вреда здоровью своему дeлаютъ, вынося     

на тeлe своемъ сраженiе двухь противныхь 

силъ природы, сверху жарь, снизу холодъ. 

Поелику веe бани наши нагрeваются   

только до половины высоты своей или до 

половины свода устья печнаго. Вотъ гдe    

да и только, самый главный вредъ пользу 

паровыхъ бань опровергающiй. Но вредъ   

сей состоитъ въ порочномъ построенiи,     

а дeйствительная оныхъ польза въ упо- 

требленiи благоразумномъ. 
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Правда, что не ко всякому же безраз-

судному приставить дядьку. — Неоспо-  

римо; но загородите вороты въ ту стeну,  

за которою пропасть, — здeлайте безо-

пасный мостъ, и проводникъ не нуженъ. 

Можетъ не столько бы были нужны смо-

трители да и сами лeкаря, ежели бы 

перестроивъ, какъ должно торговыя бани, 

здeлал человeчеству прислугу, а Госу- 

дарству драгоцeнный подарокъ здоровья. — 

Бани паровыя должны быть источни-     

комъ онаго въ климатe нашемъ, не только 

для нужнаго состоянiя людей, но и для 

каждаго. Общее оныхъ употребленiе под-

крeпляетъ сiю истинну. 

Безъ того въ самой просвeщенной древ-

ности и у Римлянъ не были бы оныя для 

Государей предмeтомъ славы перваго благо-

творенiя, а для народу залогомъ благо-

денствiя его здоровьемъ утвержденнаго. 

Великолeпные и пространные остатки 

человeколюбивыхъ сихъ заведенiй, которыя 

отъ молодыхъ людей удаляли старость,     

а въ старыхъ молодость возобновляли, не 

удивляютъ   своимъ  пространствомъ;.  они 
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были соразмeрны великому ихъ началу, 

вeками пользу онаго оправдавшему. О! ве-

ликiя слова. — Я все еще не проспался. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

 

 



 





 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


