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КАКЪ СЛЪДУЕТЪ ДКЛАТЬ КОМНАТВЫЯ 

РЕЧИ? 

Неисповѣдимьши судьбами занесенные въ 
холодный клима/гъ, мы остаемся закупорен-
ными въ продолженіе почти двухъ третей 
года. Въ такихъ обстоите л ьствахъ мы 
должны, казалось бы, знать отлично, какъ 
нужно иагрѣвать наши жилища и^гайъ 
очищать въ нихъ воздухъ въ тфлйй ие-
ріодъ зимняго нашего затворничества ; но 
мы отлично всего этого не знаемъ, и для 
отопленія и для вентилядіи принимаемъ 
такія ыѣры, который можно назвать скорѣе 
выраженіемъ намѣренія, а уже никакъ не 
настоящими мѣрами, могущими вполнѣ 
удовлетворить чувствуемую потребность. 
Въ нѣкоторыхъ петербургскихъ обще-
ственныхъ заведеніях>, ирисутственныхъ 
мѣстахъ, клубахъ и проч. вставляютъ въ 
етѣны, подъ потолками, колеса, который 
вертятся то въ ту, то въ другую сторону; 
а въ комнатахъ все-таки душно. Колеса 



эти вставляются въ т р у б ы , ВЫХ0ДЯЩ1Я 
наружу ; слѣдовательно тотъ, кто встав-
л я е м ихъ, думаетъ, что воздухъ непремѣнно 
устремится по приготовленному для него 
пути, завертитъ колесо и понесется въ 
трубу. Благонамѣренные распорядители, 
вставляющіе воздушныя колеса, не при-
н и м а ю т въ соображеніе того, что колесо, 
а за нимъ труба составляютъ только 
путь приготовленный для выхода воздуха, 
точно также какъ кошелекъ есть мѣсто, 
приготовленное для храненія денегъ ; но 
если мы не позаботимся пріобрѣсти чего-
нибудь для храненія в ъ кошелькѣ, то онъ 
бѵдетъ оставаться нустымъ: точно также 
и колесо съ трубой останутся недѣйстви-
тельны, если мы не употребимъ какого-
нибудь стимула, чтобы заставить воздухъ 
идти т у д а , куда мы желали бы, чтобъ 

онъ пошелъ. 
Частные люди въ роскошныхъ кабине-

тахъ своихъ вставляютъ вентиляторы 
КлиФуса, Сангалли, Бартцига и иныхь 
слесарей-механиковъ, дѣлаютъ въ окон-
ныхъ рамахъ разиаго рода отдушины; но 
всѣ эти прилаживанья не приносятъ почти 
никакой пользы. Родители, имѣющіе много 
дѣтей и много комнатъ, дѣйствуютъ рѣши-
тельнѣе : они открываютъ Форточки въ 
окнахъ дѣтскихъ комнатъ, отсылая дѣтеи 
навремя въ другія комнаты, и когда 
воздухъ въ дѣтскихъ очистится и согрѣет-

ся, то маленькихъ жильцовъ возвращаютъ 
на ихъ зимнія квартиры. Каково же дѣ-
тямъ тѣхъ родителей , которымъ не дано 
въ удѣлъ не только мпогихъ , но даже и 
двухъ комнатъ! А срокъ зимнихъ квар-
тиръ въ нашемъ климатѣ одинаково дли-
ненъ для всѣхъ, какъ для богатыхъ, такъ 
и для бѣдныхъ. Отъ теилыхъ дней осени 
до теплыхъ дней весны сидятъ взаперти 
дѣти тѣхъ родителей, которые не желаютъ 
знакомиться съ коклюшами, крупами, жа-
бами и прочими бѣдами, свойственными 
наишму климату. 

Форточка въ дѣлѣ вентиляціи есть сред-
ство самое раціональное. Открывъ ее, мы, 
не болѣе какъ чрезъ 5 минутъ, начинаемъ 
уже чувствовать, что воздухъ въ комнатѣ 
становится чище; но зато дѣйствіе Форточки 
убійственно для здоровья: быстрое охлаж-
деніе комнаты производить простуды. Наи-
менѣе безвредная вещь—это вентиляторы, 
вставляемые иодъ потолками : безвредная 
потому, что слабо охлаждаетъ комнату, но 
и безполезная, потому что вовсе почти не 
очищаетъ воздуха. Если бы вентиляторъ 
очищалъ воздухъ , то онъ въ то же время 
непремѣнно охлаждалъ бы комнату. До-
пуская дѣйствіе вентилятора, мы должны 
допустить и охлажденіе, но слѣдующимъ 
соображеніямъ. Воздухъ, какъ тѣло, зани-
мающее извѣстное пространство нашей 
комнаты, не можетъ улетѣть изъ нея въ. 
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шую квартиру, гдѣ кухня находится иди 
за черною лѣстницей, иди въ другомъ 
этажѣ, даже въ дрѵгомъ Флигедѣ. Въ этой 
лучшей квартирѣ мы освобождаемся отъ 
ВЛ7ЯНІЯ кухни, но встрѣчаемся опять съ 
неизбѣжнымъ охлажденіемъ. Законы при-
роды исполняются точно и неизмѣнно: то, 
что вентиляторъ проглотитъ, должно быть 
непремѣнно возмѣщено въ пространствѣ, 
питающемъ его, т. е. въ системѣ комнатъ 
нашей квартиры. Вспомнішъ, что квар-
тира наша нагрѣвается голландскими пе-
чами и кромѣ ихъ никакихъ другихътеп-
лыхъ источниковъ она не имѣетъ; слѣдо-
вательно, если вентиляторъ втянетъ въ 
себя что- нибудь , то это втянутое будетъ 
непремѣнно воздухъ, нагрѣтый добрыми 
нашими голландскими печами, и вмѣсто 
этого воздуха мы получимъ холодъ , не-
премѣнно холодъ, потому что вентиляція 
нужна намъ именно зимой, a лѣтомъ мы 
безнаказанно можемъ открыть не только 
Форточку, но и все окно. 

Намъ случалось всгрѣчать людей обра-
зованныхъ и даже ученыхъ, которымъ 
Физика далеко не чужда , а свойства 
воздуха и теплоты извѣстны въ совер-
ш е н с т в и эти-то почтенные господа, 
пресеріозно разсуждая о вентилядіи, спо-
рятъ о праймуществѣ вентиляторовъ, встав-
ленныхъ въ стѣны подъ потолками, предъ 
колесами, вставляемыми въ верхнія стекла 



оконныхъ переплетовъ, тогда какъ въ 
сущности оба эти средства совершенно, 
одинаковы, т. е. они уносятъ нагрѣтый 
комнатный воздухъ, вмѣсто котораго яв-
ляется холодъ съ улицы, приносящій съ 
собою иногда какой-нибудь аапахъ, если 
на пути перемѣщенія его отъ улицы до 
вентилируемой комнаты находились про-
странства, вмѣщающія постоянно такой 
запахъ, котораго мы желали бы избѣжать. 
Сужденія упомянутыхъ нами ученыхъ 
доказываютъ только, что глубокое знаніе 
предмета въ теоріи и умѣнье примѣнить 
это знаиіе къ практикѣ суть вещи неоди-
наковыя. Ученый знаетъ Физику основа-
тельно, a вентпляціи устропть не можетъ, 
потому что не знаетъ, какъ надо распоря-
диться ему съ своимъ домомъ, чтобы из-
вѣстные законы ФИЗИКИ были примѣнены 
и исполнялись просто, безъ всякой хит-
рой механики. 

Изъ того, что мы сказали, догадаться 
можно, что намъ хотѣлось бы напустить 
въ свою комнату чистаго воздуха, но въ 
то же время и не охладить ее. Для испол-
ненія такого желанія намъ нужно ухит-
риться нагрѣть чистый воздухъ прежде не-
жели онъ войдетъ въ нашу комнату. Вотъза-
дача, къ рѣшенію которой мы пробираемся. 

Давъ себѣ такую задачу, намъ необхо-
димо обратить внііманіе на одно очень важ-
ное явленіе, совершающееся въ природѣ. 

Хотя это явленіе и извѣетно каждому про-
свѣщенному человѣку, но такъ какъ мы ска-
зали выше, что и ученому человѣку надо 
иногда заняться практикой, чтобы примѣ-
нить свои знанія и достичь желаемыхъ 
результатовъ, то мы и позволимъ себѣ 
поговорить съ читателемъ о явленіяхъ са-
мыхъ обыкновенныхъ, совершающихся еже-
дневно въ его глазахъ, особенно зимою, но 
не нривлекающихъ его вниманія, направлен-
н а я къ иной дѣятельности. Кому изъ 
насъ не знакома лампа со стеклянной 
трубкой? Обратите вниманіе, какъ стреми-
тельно воздухъ поднимается изъ стеклян-
ной трубки, и какой горячій воздухъ! Если 
мы освѣщаемъ одною лампой небольшую 
.комнату, то мы не можемъ не замѣтить, 
что отъ нея температура комнаты въ про-
долженіе зимняго вечера значительно воз-
вышается, И не мудрено: верхнее отверз-
тіе стеклянной трубки дѣйствуетъ какъ 
душникъ. Читатель скажетъ, что воздухъ 
поднимается оттого, что лампа горитъ, и 
мы съ нимъ очень вѣжливо согласимся; 
но, пріурочиваи наше на-блюденіе къ пред-
мету, о которомъ ведемъ рѣчь, мы скажемъ: 
воздухъ поднимается изъ стеклянной труб-
ки лампы, оттого, что онъ нагрѣвается и 
чрезъ то дѣлаетея легче остальнаго на-
полняющая нашу комнату воздуха; слѣдо-
вательно нагрѣваніе воздуха есть сред-
ство (стимулъ) заставить воздухъ подни-



маться. Такъ мы замѣтимъ себѣ ва па-
мять, что воздухъ^ нагрѣваясь, разрѣ-
жаешся, дѣлается легче и вслѣдсшвге 
этого поднимается. 

Примѣняя это вовсе не новое явленіе 
къ вентиляціи, читатель начинаетъ уже, 
кажется, усматривать великія блага, кото-
рый изъ нагрѣванія какъ средства ему 
можно извлечь для своей квартиры: на-
грѣвая воздухъ, можно заставить его под-
ниматься куда намъ угодно, а намъ, разу-
мѣется, угодно, чтобы чистый воздухъ под-
нимался въ нашу квартиру, и это намъ 
тѣмъ иріятнѣе, что онъ нагрѣтъ, слѣдова-
тельно не такой, какъ намъ даютъ Фор-
точки, a слѣдовательно его можно впустить 
и въ кабинетъ, и въ спальню, и даже въ 
дѣтскую. Можно, почтенный читатель, 
можно, но только вы не забывайте, что 
воздухъ, вылетѣвшій изъ стеклянной труб-
ки лампы, перестаетъ быть чистымъ, по-
тративъ на поддержаніе горѣнія одну изъ 
живительнѣйшихъ для насъ составныхъ 
своихъ частей —кислородъ; слѣдѳвательно, 
если бы мы захотѣли ввести въ нашу 
комнату чистый воздухъ, нагрѣвая его 
такимь жгучимъ аппаратомъ, какъ лампа, 
то портили бы его прежде его появленія 
въ нашей номнатѣ. Кто жь этого не пой-
меть? Само собою разумѣется, что мы бу-
демъ нагрѣвать внѣшній воздухъ не лам-
пой и не горячимъ желѣзомъ, а такимъ 

аппаратомъ, который будетъ дѣйствовать 
умѣренно, не будетъ нарушать въ возду-
хъ естественное его еоединеніе, а паче 
всего не будетъ уменьшать количество со-
держимаго имъ кислорода. 

Уразумѣвъ, что нагрѣвашемъ можно по-
тянуть воздухъ куда угодно, мы должны 
непремѣнно подумать, какимъ бы манеромъ 
получше нагрѣть его, и, разумѣется, мы 
не придумаемъ ничего болѣе удобнаго, какъ 
печь. Для нагрѣвапія воздуха дѣйстви-
тельно нужна печь, и притомъ очень не 
хитрая гіечь; но сдѣлать-то ее надо такъ, 
какъ наши печники не привыкли дѣлать. 
Посмотрите, читатель, повнимательнѣе на 
печь, служащую для нагрѣванія той ком-
наты, гдѣ вы читаете эти строки, и вы 
убѣдитесь, что ее похвалить нельзя уже 
за одно то, что мы, сжигая въ ней дрова, 
не получаемъ отъ нея того количества 
теплоты, какое сгорѣвшія дрова ей дали, 
или могли ей дать, если бы она была сдѣ-
лана потщательнѣе и была способна при-
нять всю ту теплоту, которая въ нее вхо-
дила во время горѣнія дровъ. Однимъ сло-
вомъ, нечь эта напоминаетъ тотъ нряникъ, 
которымъ лакомится въ праздникъ печ-
никъ, сдѣлавшій ее. Пряника этого мы съ 
вами, читатель, въ ротъ не возьмемъ, не 
смотря на то, что онъ недорого стоитъ, а 
печникъ, кусая пряникъ, думаетъ, что это 
лакомство и намъ съ вами годится точно 



также, какъ годится намъ и печь, которую 
онъ сдѣлалъ и лучше которой онъ сдѣ-
лать не умѣетъ; мы же въ свою очередь 
дуѵ&енъ, что пряникъ его положительно 
намъ не годится, а печь мы должны сно-
сить, ибо лучшей намъ негдѣ взять. Тре-
бованія наши очень умѣренны: пусть печ-
никъ цашъ будетъ круглый яевѣжда и ку-
.шаетъ пряники самаго отвратительная 
свойства, но когда онъ принимается за 
свое дѣло^ то пусть онъ дѣлаетъ его какъ 
долгъ велитъ, т. е. чисто, аккуратно, а не 
кое-какъ. Мы знаемъ въ Петербургѣ од-
ного только печнаго мастера * ) , который 
способенъ сдѣлать такія печи, которыя не 
только напитаютъ ваши комнаты тегілымъ 
и чистымъ воздухомъ, но даже искоренятъ 
въ нихъ сырость, буде таковая завелась. 
Казалось бы, что на такую столицу, какъ 
Петербургъ, одного мастера мало, одна-
кожь мы видимъ, что достаточно и одного, 
потому что хотя у единственная нашего 
мастера много работы, но нельзя сказать, 
чтобы онъ былъ ею завале нъ; слѣдова-
тельно что жь бы дѣлалн другіе мастера, 
если бы они и были налицо? Публика до-
вольствуется тѣмъ, что ей даютъ, не роп-
щетъ — ну и слава-Богу. Хорошая печь 
ст оитъ хорошихъ денегъ, а въ Петербургѣ 
домохозяева не любягъ баловать своихъ 

*) И. Е . Цшіенниковъ. Большая Мастерская. 14 . 

жильцовъ; жильцы же, можетъ быть, и го-
товы были бы заплатить свои деньги, но 
пни знаютъ Физику и не умѣютъ прило-
жить ее къ практикѣ, чтобъ этимъ пу-
темъ дойдти до познанія того блага, какое 
можетъ имъ доставить хорошо сдѣланная 
печь. 

Кто бывалъ въ Германш зимой, тотъ 
не могъ не замѣтить тамоішшхъ комнат-
ныхъ печей. Онѣ сдѣланы чисто, аккурат-
но, словомъ сказать —печи иѣмецкой рабо-
ты, но въ Германіи даже двойныя рамы 
въ окнахъ не въ большомъ употребленіи; 
слѣдовательно какую же службу отправ-
ляютъ тамъ комнатный печи, когда въ 
нихъ нѣтъ почти кирпича, а одни только 
изразцы? Если утромъ вы истопите слегка 
такую печь, то она нагрѣетъ комнату такъ 
окоро и такъ усердно, что вамъ захочется 
зимой окно раскрыть, а къ обѣду она по-
теряетъ уже совершенно вгіечатлѣніе ва-
шей утренней съ нею продѣлки, и если 
въ это время прійдетъ къ вамъ гость, 
то она не внушитъ ему ни малѣйшаго 
подозрѣнія о томъ, что утромъ ее топили. 

Не то нужно намъ на еѣверѣ. 
Насколько нѣмецкая печь чувствитель-

на къ впечатлѣніемъ тонки, на столько на-
ша голландка нечувствительна. Какую 
охабку дровъ—чуть не въ пудъ вѣсомъ — 
ни ввалятъ въ нее, а вы почувствуете отъ 
нея теплоту не раньше, какъ чрезъ часъ 



и даже чрезъ два по окончаніи топки.. Въ 
нѣмецкой печи почти нѣтъ кирпича, а въ 
нашу голландку его загірячутъ штукъ до 
700, да сверхъ того еще одѣнутъ ее из-
разцами, не нѣмецкими изразцами, а наши-
ми, съ ящиками (рюмками) назади, напол-
ненными глиной и осколками кирпича. 
Сколько нужно огня, чтобы прогрѣть эту 
массу, которая, нужно замѣтить, не такъ 
плотно сложена, чтобы способна была при-
нять теплоту. 

Намъ нужны печи не такія жиденькія, 
какъ дѣлаются въ Германіи, a поплотнѣе, 
но и не такія неуклюжія массы, какими 
угощаютъ насъ наши печные мастера. 
Весь объемъ нашихъ печей состоитъ, какъ 
извѣстно, изъ трубъ (оборотовъ), по кото-
рымъ огонь и дымъ во время топки про-
ходятъ, нагрѣваютъ ихъ и потомъ выле-
таютъ въ дымовую трубу. Обороты стоятъ 
въ печи вертикально и сплошной массой, 
какъ ячейки въ ульѣ. Они раздѣлены кир-
пичными стѣнками; слѣдовательно, нака-
ленные во время топки, они грѣютъ другъ 
друга. Отъ этого въ печи бываетъ очень 
жарко, а комната, въ которой стоитъ печь 
остается иногда ненагрѣтою. Если же при 
раздѣленіи оборотовъ не ограничиваться 
однѣми кирпичными разгородками, а про-
водить каждый оборотъ отдѣльной трубой 
и между этими трубами образовать неболь-
шое пространство, то печь слѣдуетъ сло-

жить такъ, чтобы въ это пространство мо-
жно было пропустить воздухъ наружный, 
холодный, который будетъ иагрѣваться въ 
нѣдрахъ печи, сдѣлается легче и станетъ 
устремляться кверху, а мы тутъ-то и нри-
готовішъ для пего, въ видѣ душника, вы-
ходъ въ комнату. При такомъ усгройствѣ 
печи, воздухъ будетъ влетать въ комнату 
до тѣхъ поръ, пока печь сохранить ма-
лѣйшую теплоту; а она можетъ сохранить 
ее долго, потому что въ ней будетъ кир-
пичъ, а не одни изразцы, какъ въ нѣмец-
кихъ иечахъ. Обороты внутри печи мож-
но располагать не вертикально, какъ это 
дѣлается обыкновенно, а горизонтально 
ярусами, но два въ каждомъ ярусѣ по дли-
нѣ печи. Тогда изъ пространствъ между 
ярусами можно образовать попорекъ печи 
зигзагомъ особый каналъ, по которому хо-
лодный воздухъ, про>*одя мимо всѣхъ яру 
совъ, б детъ нагрѣваться. Обороты въ та-
кихъ иечахъ слѣдуетъ дѣлать не болѣе 
15 квадратныхъ вершковъ, т. е. 3 вершка 
въ вышину и 5 въ ширину. Соображаясь 
съ такими размѣрами оборотовъ, нужно дѣ-
лать и тоночныя дверцы, и гоночную ка-
меру, и вьюшку также небольшая, не смот-
ря на то, что печь будетъ имѣть порядоч-
ные размѣры. Для разгородокъ между обо-
ротами употреблять одииъ клиикеръ, а въ 
раздѣленіи между ярус-.мъ дычовыхъ хо-
довъ и воздухонагрѣвательнымъ каналомъ 



класть одинъ рядъ краснаго кирпича и 
одинъ рядъ клинкера. 

При такомъ устройствѣ работу надобно 
производить очень тщательно : кириичъ 
смачивать не рукой, какъ привыкли дѣ-
лать наши мастера, а опускать его на нѣ-
сколько минутъ въ ушатъ съ водой, для 
того чтобъ онъ напитался водой досыта, 
и, когда его положатъ на глину, чтобы 
онъ не всасывалъ воду изъ глины. Швы 
дѣлать какъ можно тоньше, чтобы въ пе-
чи было какъ можно меньше сырой глины, 
которая, какъ извѣстно, трескается при пер-
вой же топкѣ. Если такую печь сдѣлать 
изъ самаго лучшаго кирпича, и сдѣлать 
тщательно и аккуратно, то небольшимъ ко-
личествомъ дровъ изъ нея можно добыть 
и скоро и много теплоты. Если при осо-
бенныхъ обстоятельствахъ въ комнатѣ 
нужно получить высокую температуру, 
то полезнѣе истопить печь понемногу два 
раза въ сутки, нежели нажарить сильно 
одинъ разъ. Мы не должны забывать, что 
такого рода печи, давая теплоту, даютъ 
постоянно въ то же время к чистый воз-
духъ. Это такое благо, о которомъ мы въ 
нашихъ квартирахъ съ голландскими пе-
чами и попятія не имѣемъ. Запертые вмѣ-
стѣ съ печью въ комнатѣ безъ вентиляціи, 
мы должны сносить и всякіе запахи и 
угаръ, и уйдти-то отъ всѣхъ этихъ бѣдъ 
намъ некуда. При печяхъ же, дающихъ 

постоянно чистый воздухъ, мы навсегда 
будемъ избавлены и отъ запаховъ и отъ 
угаровъ. 

Всякіе вентиляторы будутъ дѣйствовать 
при такихъ печахъ преисправно. Если 
мы и безъ вентилятора сдѣлаемъ гдѣ-ни-
будь въ стѣнѣ или въ окнѣ небольшое от-
верз™ для выхода воздуха, то можемъ 
быть совершенно увѣрены, что въ это от-
верз™ воздухъ негіремѣнно пойдетъ, по-
тому что печь будетъ втягивать въ комнату 
постоянно новый запасъ воздуха. Подъ 
вліяніемъ такого стимула завертятся и 
всѣ тѣ колеса, о которыхъ мы говорили 
выше. 

Отверзтія въ стѣнѣ для выхода воздуха 
гораздо раціональнѣе дѣлать ближе къ по-
лу, чтобъ изъ комнаты выносилась низшая 
температура, и тѣ газы, которые тяжедѣе 
воздуха и, слѣдовательно. всегда стелются 
по полу. Такъ мы совѣтуемъ дѣлать въ 
обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеніяхъ; но 
тамъ, гдѣ собирается въ одно время много 
людей, вентиляторы полезнѣе вставлять 
подъ потолкомъ, и даже въ самомъ потод-
кѣ, если надъ нимъ нѣтъ жилья; а каналъ,. 
приводящій къ печи внѣшній атмосферный 
воздухъ и продолжеыіе его въ самой печиг  

гдѣ онъ нагрѣвается, дѣлать гораздо 
шире. Само собою разумѣется, что въ та-
кихъ обстоятельствахъ у душника обыкно-
венная) мало: нужно вставлять или одинъ 



большой душникъ съ топочныя дверцы ве-
личиною, или же нѣсколько обыкновенныхъ 
большая калибра душниковъ. 

Д-.Я притока къ печи внѣшняя возду-
ха, каналы дѣлаются различно, смотря но 
мѣетиости, гдѣ строится печь. Его можно 
провести горизонтально по каменной стѣ-
нѣ въ той же комнатѣ, гдѣ дѣлается печь, 
или чрезъ сосѣднюю комнату, можно сдѣ-
лать подъ поломъ между балками или по 
потолку нижняя этажа. Наиудобнѣе дѣлать 
его со двора чрезъ подвалъ, а оттуда про-
брать борозду въ стѣнѣ. Ширина канала 
должна быть около 15 квадратиыхъ верш-
ковъ. Нужно замѣтить, что каналы эти 
служатъ для теченія холодная воздуха, 
слѣдователыю ихъ можно дѣлать изъ де-
рева и, для плотности, а иногда и для бла-
гообразия, штукатурить, но непремѣнно по 
войлоку. Къ наружному отверзтію канала 
нужно придѣлывать задвижную дверцу, ко-
торою можно, смотря но надобности, умень-
шать и увеличивать отвер.<тіе. Въ томъ 
мѣстѣ печи, гдѣ притокъ холодная возду-
ха въ нее входить, елѣдуетъ вставлять 
душі.икъ или такія дверцы, какія употреб-
ляются для вычистки сажи. Когда случит-
ся морозь болѣе 20°, то наружною задвиж-
ною дверцой можно значительно уменьшить 
отверзтіе канала и въ то же время открыть 
душникъ пли дверцы, вставленные при вхо-
дѣ канала въ печь. Тогда во внутреннюю 

нагрѣвательную часть печи будетъ вхо-
дить немного внѣшняго воздуха съ моро-
зомъ болѣе 20°, но съ теченіемъ очень 
быстрымъ, и вмѣстѣ съ н и м ъ воздухъ ком-
натный низшей температуры. Ооа эти тече-
нія наполнятъ нагрѣвательную часть печи 
и она будетъ продолжать давать комнатѣ 
обильную теплоту изъ верхняя душника. 

Прочтя сказаніе наше о печахъ, нагрѣ-
вающихь воздухъ, читатель вѣроятно вспом-
нитъ, что во мнѳгихъ петербургскихъ до-
махъ есть пневматическія, такъ называе-
мый амосовскія печи, дающія изъ ДУ^™-
ковъ воздухъ, вредный для дыханія. Дѣй-
ствительно, такія печи есть; но мы знаемъ, 
что и круглыя печи, одѣтыя вмѣсто из-
разцовъ желѣзомъ, даютъ также запахъ и 
дѣлаютъ воздухъ вреднымъ для дыханія. 
Это дѣлается оттого, что горячее желѣзо, 
нагрѣвая воздухъ, лишаетъ его части со-
держимая имъ кислорода, и лишаетъ по-
тому, что оно разлагается, а на разложеніе 
расходуется кислородъ. Если желѣзо со-
вершенно чисто или покрыто какой-нибудь 
амальгамой и слѣдовательно мы можемъ 
почти положительно сказать, что оно не 
разлагается, то все-же воздухъ, нагрѣвае* 
мый силыю-разгоряченнымь хорошимъ про-
водникомъ теплоты, не только нагрѣвается, 
но въ то же время и поджаривается. Когда 
мы положимъ ломтикъ бѣлаго хдѣба на 
кухонную плиту, то онъ скоро превратит-



ся въ сухарь, если плита не очень горяча; 
если же она очень горяча, то ломтикъ 
подгоритъ. Совершенно то же происходить 
и съ воздухомъ, прикасающимся къ горя-
чему желѣзу. Когда въ комнату внесутъ 
горячій утюгъ, то мы непремѣнно почув-
ствуемъ отъ него запахъ, хотя утюгъ 
такъ чисть, что имъ гладятъ тончайшія 
кружева. Голландскія печи съ особыми ка-
налами для нагрѣванія воздуха вовсе не 
имѣютъ тѣхъ свойствъ, съ которыми пуб-
лика ознакомилась чрезъ печи амосовскія 
и другія, имѣющія металлическія, нагрѣ-
вающія воздухъ поверхности. Но и про-
стыя наши голландскія печи портятъ ком-
натный воздухъ, когда онѣ бываютъ силь-
но натоплены, между тѣмъ онѣ считают-
ся совершенно безвредными, именно по-
тому, что внѣшнія поверхности ихъ, от-
дѣляющія теплоту, не покрыты метал-
ломъ. Мы также не предлагаемъ ничего 
металлическаго и только указываемъ на 
возможность дать голландской печи боль-
шую способность нагрѣвать комнатный 
воздухъ, т. е., кромѣ внѣшнихъ нагрѣваю-
щихъ плоскостей, образовать такія же пло-
скости и внутри печи. Печь съ такимъ 
устройствомъ нѣтъ надобности натапли-
вать сдишкомъ горячо: при болыпомъ ко-
личествѣ нагрѣвающихъ плоскостей она 
удовлетворить и при легкой топкѣ. 

Тѣ же мастера, которые дѣлаютъ обще-

употребительныя наши комиатныя печи, 
могутъ сдѣлать ихъ и съ тѣмъ до юлне-
ніемъ, на которое мы указываемъ, но для 
этого они должны работать тщательно, 
такъ, какъ мы довольно подробно ооъясни-
ли выше. Если бы простыя наши печи сдѣ-
ланы были хорошо, то, не вентилируя 
комнатъ, онѣ на ѵѣвали бы ихъ по край-
ней мѣрѣ какъ (ѵ.дуетъ, но и этой про-
стой службы м г отъ нихъ добиться не 
можемъ, хотя и сожигаемъ иепозволитель-
ныя количества дровъ. Комнатная печь 
всѣмн внѣшними плоскостями своими дол-
жна удѣлять свою теплоту воздуху, ее 
окружающему; между тѣмъ, несмотря на 
болыиія размѣры нашихъ печей, въ нихъ 
очень мало такихь плоскостей, потому 
что печные мастера наши ставятъ ихъ 
плотно къ стѣнамъ именно тѣми сторона-
ми, которыя наиболѣе способны отдѣлять 
теплоту. Мы говорить наиболѣе способны, 
потому что стороны тѣ не одѣты толсты-
ми изразцами и вслѣдствіе того бываютъ 
жарче Чтобы получить отъ голландскихъ 
печей всю теплоту, какую онѣ въ состоя-
Ц п дать, нужно ихъ дѣлать такъ, какъ 
дВлали ихъ встарину, приглядываясь къ 
печачъ, сдѣланнымъ при Петрѣ I голландски-
ми мастерами, т. е., чтобы печь не покои-
лась на силошномъ Фундаментѣ, какъ домъ, 
а стояла бы на столбикахь (ножкахъ) и 
отдѣдяла бы теплоту отъ нижней своей 
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горизонтальной плоскости, находящейся 
подъ подомъ, на котѳромъ дрова сгорѣли 
и следовательно сильно его нагрѣли. По-
томъ нужно, чтобы печь отстояла вершка 
на 2 или на 3 отъ стѣны со всѣхъ сто-
ронъ и соединялась бы со стѣною только 
небольшою частью, сквозь которую дол-
женъ выходить въ трубу дымъ. Всякій, 
кто вовсе незнаетъ печнаго дѣла, прочтя 
наше описаніе внѣшности простой гол-
ландской печи, найдетъ, что мы описали 
печь вовсе не хитрую, а между тѣмъ та-
кую нехитрую печь едва-ли можно найдти 
въ Петербурге, не смотря на то, что онъ 
городъ столичный, роскошный и холодный. 

Особы и люди, прочитавшіе эту ста-
тейку, непременно посмотрятъ съ новымъ 
вниманіемъ на свои неуклюжія печи и, 
убѣдясь, что онѣ дѣйствительно совсѣмъ 
не такія, какими должны бы быть, поду-
маютъ вопросительно : неужто въ са-
момъ дѣлѣ трудно сдѣлать печь какъ слѣ-
дуетъ, и неужто для такого простаго 
дѣла во всемъ Петербургѣ есть одинъ 
только мастеръ? Мы, скрѣгія сердце, от-
вѣтимъ на такую предполагаемую думу: 
много есть въ Петербургѣ печныхъ ма-
стеровъ, но способнаго сдѣлать то, что 
предлагается въ этой статейке, мы встре-
тили только одного. Можетъ быть, по на-
шей иниціятивѣ они разведутся; но до 
сихъ поръ всѣ наши печные мастера лри-
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выкли работать поскорѣе да кое-какъ, й 
скверную привычку эту они сдѣлали не 
по своей водѣ, а ихъ ЗЯсеавляютъ кое-
какъ работать тѣ господа, которые даютъ 
имъ работу и стараются какъ можно де-
шевле заплатить. Это ложное понятіе объ 
экономіи со стороны потребителей, соеди-
ненное съ конкурренціей со стороны ма-
стеровыхъ, довело цѣны за постройку пе-
чей до размѣровъ забавныхъ для того, к?о 
понимаетъ печное дѣло и знаетъ чтб дей-
ствительно можетъ стоить то количество 
времени, какое нужно употребить хороше-
му мастеру на складку хорошей печи. 

Что означаютъ слова: знаетъ что дѣй-
ствителъно можетъ стоить количество 
времени? спроситъ, можетъ быть, читатель. 
Для знающихъ Физику, но не знакомыхъ 
съ деломъ на практике подчеркнутый на-
ми слова действительно могутъ показать-
ся неясными, и мы постараемся объяснить 
ихъ. Кто нанимаетъ слугу за известную 
плату въ месяцъ, тотъ, говоря другими 
словами, покунаетъ у слуги мВсяцъ его 
времени. Подрядчикъ, имѣющій артель 
печныхъ мастеровъ, нанимаетъ ихъ на 
весь рабочій сезонъ, т. е. на известный 
періодъ времени, въ продолженіе котораго, 
кроме условленной платы, онъ долженъ да-
вать мастеру все содержаніе; пишу, квар? 
тиру и проч. Все расходы на плату ма-
стеру и на его содержаніе составятъ из-



вѣстную сумму денегъ, a періодъ рабо-
чаго времени имѣетъ извѣстное количе-
ство рабочихъ дней, за исключеніемъ празд-
никовъ. Если взять сумму денегъ, во что 
обходится подрядчику мастеръ, и разде-
лить ее на количество рабочихъ дней, 
то въ частномъ получится цѣна одного 
дня. Итакъ, если мы нанимаемъ подрядчи-
ка сделать печь и условливаемся въ цѣне, 
то само собою разумеется, что подрядчикъ 
старается, чтобы мастеръ его какъ мож-
но скорее кончилъ работу и употребилъ 
на нее какъ можно меньше техъ дней, ко-
торыхъ цену подрядчикъ знаетъ твердо. 
Непременнымъ последствіемъ такого рода 
подряда бываетъ поспешность, а она-то 
и есть самая вредная закваска нашихъ 
печей. Какими лучезарными добродетеля-
ми должны бы быть украшены те подряд-
чики, которые, складывая печи поштучно, 
складывали бы ихъ тщательно и добро-
совестно! Такихъ добродетелей отъ под-
рядчиковъ ожидать неблагоразумно ; но 
едва-ли благоразумно приглашать ихъ ра-
ботать со штуки, получать печи, сделан-
ный наскоро, кое-какъ, и потомъ сжигать 
въ нихъ безъ пользы свои же собствен-
ный деньги, превращенный въ дрова. Изъ 
того, что мы сказали, ясно, что печи сле-
дуетъ делать не со штуки, а покупать у 
подрядчика столько времени, т. е. брать у 
него мастера на столько дней, сколько ока-

жется нужнымъ, чтобы сложить печь безъ 
поспешности, а съ должиымъ тщаніемъ и 
толкомъ, и чтобъ въ результате явилась 
печь, дающая обильное тепло и не пожи-
рающая обильно дрова. За такія печи прій-
дется заплатить не вдвое и не втрое, а 
гораздо дороже той цѣны, какую подряд-
чики берутъ за работу поштучно. Эта ши-
рокая плата будетъ не мотовство, а благо-
разумное затрачиваніе капитала, кото-
рый принесетъ очень хорошій процентъ, 
во-первыхъ', на дровахъ, которыхъ въ хо-
рошей печи сгоритъ гораздо меньше, не-
жели въ плохой, и, во-вторыхъ, на ремон-
те: хорошая печь, при умеренной, но, ме-
жду темъ, совершенно удовлетворительной 
топке, простоитъ летъ 25; а сколько летъ 
служатъ наши общеупотребительный гол-
ландки, про то мы уже знаемъ по опыту. 
Къ этому нужно прибавить еще, что при 
хорошихъ иечахъ мы будемъ постоянно 
пользоваться тепломъ и чистымъ возду-
хомъ. Сколько рублей можно дать за это 
последнее удобство, въ продолженіе длин-
наго ряда зимъ, объ этомъ нужно спро-
сить у техъ, кого судьба наделила хо-
лодною и сырою квартирой. 

Отопленіе и вентиляція суть предметы 
высшей важности въ устройстве зимнихъ 
нашихъ помещеяій, и мы постараемся по-
святить этимъ предметамъ особую кни-



жечку и написать ее такъ, чтобъ она была 
понятна нашимь печнымъ мастерамъ, чи-
тающимъ покуда по скдадамъ. 

Архитекторъ Собольщтовъ. 
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