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Отсутствие не только въ русской, но и иностранной техни
ческой литератур-fe соотв'Ьтствующихъ чертежей и рисунковъ для
любительскихъ работъ и большая потребность въ таковы хъ, вы ра
зившаяся въ широкомъ распространен^
мною

„Д илетанта", побудили

меня

1-го выпуска изданнаго

расширить

программу этого

издашя съ гЬмъ, чтобы посл'Ьдующ1е выпуски вполн-b отвечали
назревш ей потребности и заключали данныя для такихъ любитель
скихъ работъ, которыя по своей ценности и назначешю оправды
вали бы матер1альныя и трудовыя затраты, отвечали духу современнаго искусства и были— полезнымъ трудомъ свободнаго времени.

Способъ увепичешя детальными» чертежей.
Для того чтобы сделать какой-либо предметъ по чертежу, „Дилетанта",
необходимо данный чертежъ увеличить въ натуральную величину. Увели
чешя можно делать двоякимъ способомъ: по масштабу или по кл-Ьткамъ;
первый способъ можно применять въ гЬхъ случаяхъ, когда формы, т. е.
очерташя исполняемаго предмета въ прямыхъ лишяхъ; въ гЬхъ же случаяхъ
когда очерташя предмета выражены ломаными лишями, то увеличеше слЪдуетъ делать по кл^ткамъ.

Увеличеше чертежей съ помощью масштаба.
Представимъ, что нужно увеличить въ натуральную величину чертежъ
рамы, изображ. на фиг. 1 въ Чв нат. велич.;
Фиг. 1.
для этого нужно взять масштабъ (т. е. умень
шенную меру *) съ пометкою '/s нат. велич.
и съ помощью такового определить размеры
изображенной рамы, а именно: последова
тельно прикладывая масштабъ къ чертежу,
мы увидимъ, что высота рамы 81/2 вершк.,
ширина ея внизу 11 вершк., ширина въ верху
Ю’ /г вершк. и т. д.; определенный такимъ
образомъ величины откладываются натуральнымъаршиномъна листе бумаги или же
на приготовленныхъ для рамы брускахъ.

Увеличеше чертежей по кл%ткамъ.
Въ техъ случаяхъ, когда чертежъ состоитъ изъ ломаныхъ лишй, его
следуетъ увеличивать по клеткамъ, такъ какъ увеличеше съ помощью мас
штаба не будетъ точно и займетъ много времени. Представимъ что нужно
увеличить въ два раза чер.
Фиг. 3.
фиг. 2; для этого чертежъ этотъ
j.
переснимается на прозрачную
л "
бумагу и делится на несколь
[г
ко квадратовъ, какъ показано
пунктиромъ на фиг. 2; вследъ
f\
/
за симъ на листе обыкновенной
бумаги делаю тъ такое же число
Ч
квадратовъ чер. фиг. 3, увеличенныхъ въ два раза, и въ этихъ
квадратахъ въ последовательномъ порядке въ увеличенномъ
А Д
виде изображаю тъ линш такой
же формы, какъ и на снятой ко1 1
пш, т. е. во 2-мъ квадрате 1-го
ряда изображаютъ лишю А, въ 3-мъ квадрате лиши Б-Б и
т. д. Изображая такимъ образомъ лиши въ увеличенномъ
виде съ маленькаго чертежа фиг. 1, получимъ увеличенную
*) Такая уменьшенная м-fepa (масштабы четырехъ величинъ) приложена къ каждому экзем
пляру .дилетанта*.

кошю такового въ два раза. Точно такимъ же образомъ увеличиваются чер
тежи въ восемь, десять и болЪе разъ; словомъ, во сколько разъ будутъ
увеличены клетки копш, во столько разъ увеличится и сама фигура увеличиваемаго чертежа.

Столярныя работы.
Благодаря простогЬ формъ предметовъ и ясности чертежей для сто1ярныхъ работъ, изображенныхъ на I — X таблицахъ, не приходится гово

рить о способ-Ь исполнешя-таковыхъ и только для полноты можно указать
на болЪе подходящее сорта дерева, изъ которыхъ могутъ быть сдЬланы эти
предметы.
Предметы, изображенные на табл. I, IV, V и VII могутъ быть сделаны
изъ ясеня или свЪтлаго дуба;—II, III и IX изъ дуба, окрашеннаго въ грязно
зеленый цв-Ьтъ;—VI и VIII изъ темнаго дерева;—X изъ дуба, окрашеннаго
подъ красное дерево.

Токарныя работы.
Для токарныхъ работъ можно также ограничиться указашемъ потребныхъ сортовъ дерева и его окраски. Ширма, изобр. на XI табл., можетъ
быть сделана изъ дерева двухъ сортовъ, бруски изъ темнаго дерева, а точеныя части изъ св-Ьтлаго. Ножки для стола табл. XII и этажерка табл. XIII
могутъ быть изъ дуба. Круглый столикъ табл. XIV делается изъ березоваго
дерева, окрашивается черною краскою и покрывается спиртовымъ лакомъ.

Слесарныя работы.
Изображенные въ '/■> натур, велич. на XV и XVI табл. рисунки увели
чиваются по квадратамъ въ два раза; по увеличеннымъ рисункамъ исполняютъ отдЬльныя части изъ указанныхъ металловъ, которыя загЬмъ соеди
няются съ помощью спайки, склепки и т. п.

Мозаично-инкрустацюнная работа изъ дерева.
Мозаичная работа изъ дерева благодаря отсутствш хорошихъ образцовъ
и соотв%тствующихъ рисунковъ им-Ьетъ очень малое распространеше въ
особенности между любителями ручного труда, а между гЬмъ работа эта
очень интересна, проста по исполнешю и им'Ьетъ высокую ц'Ьну. На
табл. XVII—XX настоящаго выпуска помещены рисунки для названной ра
боты, а ниже— элементарныя указашя ея производства. Рисунки табл. XVII
предназначаются для коробочки и прессъ-бювара, первые два рисунка этой
таблицы исполняются съ помощью рубанка, а именно: кусочки цветного дерева
плотно прифуговываются другъ къ другу согласно рисунка и склеиваются
столярнымъ клеемъ. Составленными такймъ образомъ дощечками оклеиваютъ
сделанную вчерн-Ь коробочку. Крышка для прессъ-бювара исполняется съ
помощью лобзика, а именно: въ дощечк-fe краснаго дерева выпиливаются от-

версия согласно рисунка и въ нихъ вставляются на клею кусочки изъ соотв-Ьтствующихъ цв'Ьтовъ дерева.
Рисунки XVIII—XX таблицъ исполняются также съ помощью выпи
ловки, при чемъ необходимо обращать внимаше на точное исполнеше кон
тура выпиливаемыхъ по рисунку частей; въ противномъ же случай работа
не будетъ похожа на оригиналъ. Дощечки составленныя по этимъ рисункамъ можно применить для разныхъ ц^лей: изъ нихъ можно сделать фи
ленки къ шкафчикамъ, крышки къ альбому или же, вставивъ эти дощечки
въ соотвЪтствуюппя рамки, можно повысить на стЪну въ вид"Ь украшешя.
Въ виду того, что для означенныхъ мозаичныхъ работъ натуральное
дерево соотв-Ьтствующихъ цв'Ьтовъ не всегда можно достать, таковое замЪняютъ деревами другихъ породъ искусственной окраски. Въ настоящемъ руководствЪ приходится указать наипросгЬйшш способъ искусственной окраски
дерева доступной любителю, такъ какъ правильная окраска требуетъ много
опыта, особыхъ приспособлен^ и т. п.; желающимъ же бол"Ье подробно
ознакомиться съ этимъ д-Ьломъ можно рекомендовать спещальное руко
водство по этой окраскЪ Фр. Фосса — „Какъ самому окрашивать и протрав
л я т ь дерево“ . Руководство это имеется въ русскомъ перевод^, составлено
кратко и довольно понятно.

Искусственная сквозная окраска дерева.
Искусственная окраска упрощеннымъ способомъ производится сл'Ьдующимъ образомъ: беругь дощечки въ полъ сантиметра толщиною изъ дерева мягкихъ породъ (клена, липы, мелкослойной ели и т. п.), погружаютъ ихъ въ
растворъ соотвЪтствующихъ анилиновыхъ красокъ и держатъ въ немъ до
гЬхъ поръ пока дерево не окрасится насквозь въ потребную силу цв'Ьта.
Окрашенныя такимъ образомъ дощечки зажимаютъ между брусками и посте
пенно просушиваютъ въ тепломъ м-ЬсгЬ.
Перечисленные ниже цв'Ьта получаются изъ сл'Ьдующихъ красокъ:
Синш: метиловая голубая, индигокарминъ, ализаринъ—сафрюль *.
Фюлетовый: кислотная фюлетовая, смЪсь роданина * и вольгрюнъ.
Зеленый: нафтоловая зеленая *, вольгрюнъ.
Желтый: хинолиновая желтая, тартрацинъ, метаниловая желтая.
Красный: кроцеинъ-шарлахъ *, краска 7. В.
Оранжевый: кроцеинъ-оранжъ и оранжъ * С. g.
Коричневый: толуиленовая коричневая В.
СЪрый; нигрозинъ.
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т о р г а r t p i i руководства:
„Дипетантъ" вып. 1-й ц-Ьна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. Сборникъ чертежей
для столярныхъ любительскихъ работъ, какъ то: чертежи шкафчиковъ, полочекъ, этажерокъ и т. п.
„Домашняя мебель" вып. 1-й ц%на 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. Сборникъ
подробныхъ чертежей мебели въ стилЪ модернъ, по которымъ обыкновен
ный столяръ можетъ делать изящную стильную мебель.
„Художественное техническое черчеш е" съ атласомъ чертежей ц-Ьна 3 р.,
съ пер. 3 р. 35 к. Руководство это обнимая век отрасли техническаго чер
чешя является справочной книгой техниковъ спетиалистовъ и самоучителемъ
начинающихъ чертежниковъ, такъ какъ знакомить съ практическими npieмами техническаго черчешя отъ проведешя лиши до изящнаго черчешя.
„Начальное техническое черчеш е" ц-Ьна 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 35 к.
Самоучитель начальнаго техническаго черчешя и черчешя съ натуры. Пред
назначается для самообучешя и преподавашя.
„Впьбомъ шрифтовъ" 3-е переработанное и дополненное издаше ц-Ьна 2 р.,
съ пер. 2. р. 25 к. Сборникъ шрифтовъ для составлешя надписей на чертежахъ и рисункахъ. Предназначается для техниковъ, чертежниковъ и т. п.

ГРЯЖД. ИНЖЕНЕРА В. Д. М Ы Ш Н К Ъ и П. С. ВЫШИНСКЯГО.
„М отивы современной архитектуры" ц-Ьна 5 р., съ пер. 5 р. 30 к. Сборникъ
заключаетъ въ себ-fe художественно исполненные чертежи наружной и вну
тренней отдЬлки зданш въ формахъ современнаго зодчества, составленные
и разработанные вновь, применительно къ существующимъ матер1аламъ и
требовашямъ современной техники.

По полученш причитающейся суммы означенныя руководства высы
лаются заказной бандеролью и доставляются на домъ; при выписыванш же
налож. платеж, къ объявленной сумм-fe прибавляется 10 к. и посылка вы
дается по пов-Ьстк-Ь на почгЬ.
Требовашя и деньги можно адресовать: Петербургу /Лытнинская ул., д. № 9,
П. С. Вышинскому.
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