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КАКЪ ЭТО САМОМУ СД Ш ТЬ?
1) Пневматически опрыскиватель. 2) Электричеетв показатели
перемены температуры. Предупредители о пожарахъ и заморезкахъ. 8) Посевные рожокъ. 4) Макартовше вечные
букеты. 5) Непромокаемая палатка. 6) Бороны для
грядъ. 7) В’Ьтряный двигатель. 8) Удобный ноеилки
р я переноски земли и растешй. 9) Комнатный
и садовый фонтанъ. 10) Домашшй телефонъ.
11) Грядные маркеры. 12) Плоскодонная лодка.
13) Дешевыя несгораемый постройки.
14) Самозапиранщшея калитки.
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Какъ самому сделать небольшой опрыскиватель.
Для того, чтобы сделать опрыскиватель,— берутъ резервуаръ такой
формы, чтобы его можно было удобно носить за плечами; для этого
можетъ служить обыкновенная, продолговатой формы, плоская жестяная
фляга изъ подъ варенаго масла, экипажнаго лаку или изъ подъ деревяннаго или гарнаго масла. Горло, черезъ которое выливается содер
жимое фляги, нужно сделать, чтобы оно герметически закрывалось.
Сделайте это такъ: отъ старой лампы, которая наверно найдется у васъ,
возьмите винтовое кольцо, соединяющее керосиновый резервуаръ съ
горелкой, и нижнюю часть его припаяйте вместо прежняго горлышка къ
фляге, а въ верхнюю часть кольца (винтовую) вставьте две трубочки
м'Ьдныя или жел’Ьзныя, безразлично, толщиной смотря по верхнему
винту, чтобы они могли свободно поместиться въ немъ и не распирали
бы кольца, иначе не будетъ завинчиваться винтъ. Трубочки берутся
такой длины, чтобы одна была длиною во всю банку и, если завинтить
винтъ съ этой трубкою, то трубка должна не доставать до дна на
сан
тиметра. Верхшй конецъ должно согнуть полукругомъ внизъ, а другую
трубку, короткую, всего вершка въ три и согнутую подъ прямымъ угломъ
припаяйте къ нижнему концу, который будетъ въ резервуаре; насадите
небольшую въ ’ /2 дюйма толщины дощечку, вырезанную по разм-Ьрамъ
кольца и просверленную въ средин Ь, чтобы въ отверстая прошли трубки.
Для большей плотности, можно вставить ее съ кожей, которая и закроетъ
вс* неровности отверстШ. Теперь кольцо вместе со вставленными въ
него трубками залейте тщательно оловомъ, не оставляя ни одного
от верт я, иначе будетъ проходить воздухъ, и не будетъ такого сильнаго давлетя. Когда ввинтите верхнее кольцо въ нижнее, то какъ ни
плотенъ ламповый винтъ, все же будетъ пропускать воздухъ. Чтобы
избегнуть этого, между винтомъ и кольцомъ проложите резиновое или
вырезанное изъ мягкой кожи кольцо, которое и будетъ герметически
плотно закрывать щели между винтами. Въ это же самое отверстае
можно вливать въ опрыскиватель составы.
Теперь резервуаръ готовъ; по бокамъ его надо сделать изъ толстой
проволоки ушки *), за которыя можно было бы ремнемъ прикреплять
его къ спине, и резервуаръ готовъ къ употребление.
*) Или просто обшить какой-нибудь матер1ей, напр., холстомъ, къ которому
пришить ремни.
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Рис. 3—5. Детали устройства самодЪльнаго опрыскивателя.

Для нагнетания воздуха въ резервуаръ сйдуетъ взять обыкно
венные м Ьха, посильнее и попрочнее; какъ нхъ пристроить къ нашему
доморощенному опрыскивателю, видно ясно изъ прилагаемыхъ чертежей.
Наконечникъ для опрыскивателя можно выписать отъ М. ГельферихъСаде изъ Харькова; приладить его къ трубк-Ь— д*ло нехитрое. Вместо
м’Ьховъ можно сделать поршень, какъ это указано на чертеж* 5, укр*пивъ его на дн* резервуара. Устройство клапана— обычное.

Электричесше показатели перемЪны температуры.
Предупредители о пожарахъ и заморозкахъ.
Въ теплицахъ и оранжереяхъ приходится поддерживать опреде
ленную температуру, уклонеюя отъ которой не должны быть велики.
При усиленной и постоянной топк* въ этихъ же помЪщешяхъ нередко
возникаютъ пожары. При помощи электричества не трудно устроить
„сторожа", который давалъ бы в-Ъсть о только что начавшемся пожар* и
тЬмъ позволялъ прекратить его въ самомъ начала. Нисколько труднее,
но все же возможно, при помощи электричества сделать возможнымъ
хозяину изъ своего кабинета сл*дить за изм'Ьнетемъ температуры въ
теплиц* или оранжерей.
Заморозки являются часто для различнаго рода посадокъ и плодовыхъ деревьевъ бичомъ; бороться съ нимъ до известной степени
можно при помощи костровъ и т. д. Надо только не пропускать замо
розка. Электричество можетъ и зд*сь притти на помощь и дать хозяину
сигналъ о слишкомъ сильномъ пониженш температуры. Съ устройствами
подобнаго рода мы и познакомимъ читателей.
Спещально предупредители пожаровъ устраиваются всего проще такъ:
прикр*пляютъ (рис. 1— 2) около того м*ста, гд* всего скорее можно
ждать по какимъ-либо соображетямъ пожара (на чердак* около боровковъ, по соседству ихъ съ балками, вблизи постоянно горящихъ лампъ,
подъ потолкомъ пом*щенШ, куда всегда ходягь со св*томъ, темныхъ
кладовыхъ, амбаровъ и т. п., гд-Ь имеются горкгае матергалы и т. д.),
укр’Ьпляютъ дв* м'Ьдныя пластинки В а А съ изогнутыми; какъ показываетъ рисунокъ, концами, пластинки закр*пляются такъ, чтобы он*
въ свободномъ состоянш своими концами соприкасались другъ съ другомъ. Чтобы помешать имъ въ этомъ, между ними закладываюсь кусочекъ воску— е. Одна изъ пластинокъ, положимъ, А, при помощи про
вода к соединяется со звонкомъ 8, а другая при помощи провода т
съ однимъ изъ полюсовъ батареи изъ элементовъ Р , другой полюсъ
которой соединенъ со звонкомъ 8. Пока вся система находится въ
положенш, изображенномъ на нашемъ рисунк*, токъ на звонокъ не
замкнуть, звонокъ молчитъ, но стоитъ только, всл’Ьдствге начавшагося
пожара, восковому шарику е растаять, пластинки А и В придутъ въ
соприкосновете, токъ черезъ нихъ замкнется, и звонокъ зазвонить.
Звонокъ и батарея устанавливаются, конечно, въ томъ пом*щети,
куда долженъ быть поданъ сигналъ о начал* пожара.

Можно описанный предупредитель устроить и нЪскольйо иначе.
Пластинки А и В прикр-Ьпляютъ такъ, (рис. 2). чтобы он'Ь находилиеь
въ соприкосновенш (контакт^) въ силу своей упругости; загЬмъ одну
изъ пластинокъ отводятъ нисколько вверхъ или внизъ и закр'Ьпляютъ
въ этомъ положении ниточкой с. При начавшемся пожар'Ь ниточка перегоритъ, пластинки А а В придутъ въ сонрикосновеше и замкнутътокъ
на электрическш звонокъ.
Оба описанныхъ предупредителя подаютъ сигналъ, когда пожаръ
начнется въ непосредственномъ съ ними сосЬдств-Ь и во всякомъ случай
покажутъ только очень сильно поднявшуюся уже около нихъ температуру. Существуютъ и тагае предупредители, которые показываютъ любой,
даже незначительный подъемъ температуры въ данномъ пом'Ъщеши и
ел’Ьдовательно отзовутся на пожаръ, начавшейся и не въ непосредетвенномъ съ ними ООС'ЬДСТВ'Ь.

Чрезвычайно надежнымъ такого рода пожарнымъ сигналомъ
является ртутный. Мы попробуемъ показать, какъ можно его устроить
домашними средствами. Возьмемъ какой-нибудь стеклянный плосвШ
пузырекъ А (рис. 3), нальемъ въ него на 3/4 ртути и плотно заткнемъ
пробкой, сквозь которую пропущена, доходящая до дна и предвари
тельно наполненная до н-Ькотораго уровня а стеклянная трубка В.
Сбоку пробки въ склянку опустимъ тоненькую платиновую проволочку
с, она свободно, конечно, въ пробку врежется и не будетъ м'Ьшать ей
плотно закупоривать склянку. Склянку, какъ показано на рисункЬ,
устанавливаемъ на небольшую подставку, прибитую къ доскЪ 1>, и за
горлышко привязываемъ къ этой же доск’Ь Т). Въ трубку В сверху
опускаемъ м’Ьдную проволоку к, закр-Ьпляя ее около забитаго въ доску
гвоздика г такъ, чтобы она въ трубку В входила до желаемой нами
глубины. Проволоку к соединяемъ ироводомъ т со звонкомъ, а про
волочку с проводомъ п съ однимъ изъ полюсовъ батареи, другой конецъ котораго еоединенъ съ гЬмъ же звонкомъ проводомъ о. Звонокъ

Ь

зазвонить тогда, когда проволока к встретится въ трубк* В со ртутью.
Уровень же ртути въ трубк* В будегь подыматься сообразно поднято
температуры и связаннаго съ нею расширетя какъ ртути, такъ и воз
духа надъ ртутью въ склянк*. Необходимо нашъ приборъ установить
на известную температуру. Установку эту сд*лаемъ такъ: р*шивъ, ири
какой температур* долженъ подаваться сигналъ (для пожарнаго сигнала
берутъ температуру возможно низкую, для зимняго времени, напр., гра-
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дусовъ 30 Ц; а для л*тняго 40 или 45), приготовляюсь такой темпе
ратуры воды въ ведр* или другомъ сосуд* и опускаютъ туда доску съ
нашимъ приборомъ, поднявши предварительно повыше проволоку к.
Когда ртуть прибора приметь температуру окружающей приборъ воды
и перестанетъ повышаться въ трубк* В, проволоку к опускаюсь по
трубк*, пока она не придесь въ соприкосновение съ ртутью, и звонокъ
не зазвонить. Въ такомъ положенш проволоку зац*пляютъ на гвоздик* г
и приборъ готовь къ д*йствш.
Приборъ этотъ годится, конечно, не только, какъ предупредитель
■ожара, но и какъ указатель любой достигнутой температуры (въ ком
нат*, погреб*, теплиц*, парникахъ, какой-либо нагр*ваемой жидкости,—

напр, молок* передъ сепарировашемъ, термостат*,— напр, инкубатор*
и т. д.), на которую онъ предварительно устанавливается.
Ртутный предупредитель чрезвычайно чувствителенъ и надеженъ,
но, къ сожал*ню, требуетъ, какъ мы указывали, заказа стекляннаго
еосуда и не можетъ быть вполн* исполненъ домашними средствами. Въ
этомъ отношенш заслуживаетъ преимущество предупредитель Кудри,
принципъ устройства котораго изображенъ на рис. 4. Состоитъ онъ изъ
латунной проволоки А длиною въ 10 метровъ, неподвижно однимъ концомъ закрепленной въ К, а загЬмъ перекинутой черезъ блокъ В и во
изб*жате раскачиванш дал*е пропущенной между блоками В ж I .
Къ концу проволоки А подвешивается грузъ С, достаточный, чтобы
держать ее въ натянутомъ положенш. На н*которомъ разстоянш отъ
груза С къ проволок* А прикр*пляется м*дный штифтъ или кольцо I,
которое опирается на короткое плечо м*днаго рычажка РЦ, им*ющаго

с
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точку вращетя въ О. Конецъ 0, этого рычага можетъ приходить въ
соприкосновеше съ м*днымъ винтомъ Р. Проволока А проводомъ п
соединяется съ батареей, а винтъ Р проводомъ т со звонкомъ, какъ
и всегда въ свою очередь также соединеннымъ съ батареей. Когда
температура достигаетъ определенной величины, регулируемой уста
новкой винта Р, длина проволоки, вытягивающейся отъ нагр*ватя,
увеличивается настолько, что она, концомъ I давя на конецъ Р ры
чага Р (}, поворачиваетъ его до соприкосновешя съ винтомъ Р. Насту
паете контактъ, токъ идетъ въ звонокъ, и звонокъ даетъ сигналъ.
Путь, проходимый кольцомъ I, можно легко опред*лить вычисле
ниемъ по формул*:
х = 1 [1-(-0,00002 {Т— Щ
тд* I вся длина проволоки А, 1— температура, при которой долженъ
подаваться сигналъ, а I та температура, при которой производится его
установка.
Под*лимъ числовымъ прим*ромъ; пусть 1= 10 метрамъ, Т — 60*
(т. е. сигналъ долженъ подаваться при 60°), & ( = 20° (т. е. установка
производится при 20°).
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Тогда для х будемъ им*ть:

я = 1 0 [1 + 0,00002 (60— 20)] = 10,008.
Перем'Ьщете кольца I, такимъ образомъ, составить всего 8 мн.
Какъ установить теперь винтъ
Если рычагъ Р ф равноплечный,
т. е. если РО — РС,}, то винтъ & надо поставить на 8 мм. выше
точки 0, рычага, когда конецъ Р его упирается въ кольцо т (все это
при температур* въ 20°). Если рычагъ неравноплечный, то разстояше
отъ (2 до Р должно быть больше х (въ нашемъ случа* 8 мм.) во столько
разъ, во сколько плечо 00, больше плеча ОР.
Приспособлете Кудри въ достаточной степени чувствительно и,
будучи къ тому же весьма простымъ, можетъ быть устанавливаемо въ
коровникахъ, конюшняхъ, теплицахъ, въ амбарахъ и т. д. Всего удоб
нее въ этихъ пом*щетяхъ проводить проволоку при помощи блоковъ.
Предупредитель заморозковъ (или вообще понижешя температуры)
домашними средствами устроить труднее, значеше же его немалое для
фруктовыхъ садовъ, огородовъ съ ранними овощами и т. п. Онъ в*рно
и неизменно покажетъ старшему садовнику, управляющему или самому
хозяину, что надо будить рабочихъ и посылать ихъ зажигать заран*е
заготовленные костры, дымомъ своимъ предохраняюпце фруктовыя де
ревья, закрывать матами и горшками ранюя высадки томатовъ и т. п.
и т. д. Устроить предупредитель понижешя температуры, на манеръ
описаннаго нами для повышетя температуры, системы Кудри, изъ про
волоки затруднительно, потому что понижете температуры бываетъ
максимумъ на какой-нибудь десятокъ градусовъ, и выразится оно укорачивашемъ проволоки въ 10 м. всего на 2— 3 мм. Остается предохра
нитель ртутный. Наиболее простымъ предохранителемъ можетъ слу
жить описанный нами выше и изображенный на рис. 3. Проволоку е
только устанавливаютъ такъ (погружая предохранитель въ воду, при
бавкою льда доведенную до нужной температуры), чтобы она
только не касалась ртути при той температур* (0, -)- 1°, — 2° или
около того), при которой желательно получить сигналъ о близкомъ
заморозк*. При такой установк* мы получимъ. очевидно, картину, про
тивоположную тей, что им*ли при предупредител* пожаровъ. Тутъ про
волока / будетъ опущена въ ртуть все время, пока температура не
понизится до установленной нормы; только тогда она изъ ртути выйдетъ. Такимъ образомъ, зд*сь токъ будетъ въ обыкновенное время
замкнутымъ и разомкнется только, когда надо будетъ подать сигналъ.
Надо, такимъ образомъ устроить, чтобы звонокъ началъ звонить не
какъ обыкновенно при замыканш тока, а при его размыканш. Для
этого служить приборъ, носяшдй назвате релэ. Покупать или заказы
вать релэ, однако, и дорого и хлопотливо, мы покажемъ, какъ его можно
устроить изъ обыкновеннаго электрическаго звонка. Напомнимъ сначала
только принципъ устройства звонка.
Каждый электричесшй звонокъ (рис. 5) состоитъ изъ электромаг
нита Е, якоря А съ молоточкомъ т , нажимного винта п, звонковой
чашки В и зажимовъ для проводовъ К и 2, Зажимъ К соединенъ съ
обмоткой электромагнита, противоположный конецъ которой въ свою
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очередь соединенъ проволокой а съ молоточкомъ -4, который'въ евоемъ
нормальномъ положенш соприкасается со штифтомъ п. Штифть п про
волокой соединенъ съ зажимомъ 2. Соединимъ теперь зажимы К и 2
съ разноименными полюсами гальваническаго элемента; очевидно, мы
будемъ им’Ёть вполн* замкнутую Ц'Ьпь, и токъ изъ элемента пойдетъ,
скажемъ, въ зажимъ К , оттуда въ обмотку электромагнита Е, якорь А,
штифтъ к, зажимъ 2 и обратно въ элементъ. Но какъ только токъ
пройдегь по обмоткЬ электромагнита, онъ сейчасъ же притянетъ къ
себ* якорь А, якорь такимъ образомъ отойдетъ отъ штифта п, Ц'Ьпь
будетъ порвана, токъ въ звонокъ итти перестанетъ. Перестанетъ итти
токъ, пропадутъ магнитныя свойства электромагнита, якорь отъ него
отойдетъ въ свое нормальное положете, т. е. снова соприкасается со

штифтомъ щ токъ снова пойдетъ въ звонокъ и т. д. Получаются та
кимъ образомъ частью колебательныя движешя якоря, и молоточка и
удары этого посл'Ьдняго въ звонковую чашку.
Вотъ изъ такого то звонка и весьма нетрудно устроить приборъ,
который бы заставлялъ другой звонокъ звонить, когда въ релэ пере
станетъ итти токъ.
Разр'Ьжемъ проволочку а около самаго якоря и разъединимъ та
кимъ образомъ электромагнитъ отъ якоря. Въ доску звонка, между
зажимами Е и Н ввинтимъ еще два зажима I й Н (рис. 6). Прово
локу а, идущую отъ электромагнита, соединимъ съ зажимомъ Е, а якорь
проволочкой Л соединимъ съ зажимомъ Н. Зажимы Еж К дал'Ье соеди
нимъ съ батареей; токъ у насъ будетъ итти въ электромагнитъ, и онъ
притянетъ якорь А къ себ*; никакого перерыва ц*пи теперь при этомъ
не произойдешь, и якорь останется въ протянутомъ положенш, пока въ
электромагнитъ идетъ токъ. Прервется этотъ токъ, якорь отъ электро
магнита отойдетъ къ штифту п, и этимъ движенхемъ можно воспользо
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ваться, чтобы замкнуть токъ на звонокъ, заставить звонокъ подать
сигналъ.
Вся установка схематически изображена на рис. 7. /5— ртутный
предохранитель, В — релэ, Р — батарея для него, Т— сигнальный зво
нокъ, Р ' — батарея для него.
Пока температура не достигла тш ш ш п’а, на который уставленъ
предохранитель проволочка / остается опущенной въ ртуть, и мы имЪемъ
такимъ образомъ вполне замкнутую цепь: батарея Р, проводъ К, пла
тиновая проволочка х, ртуть предохранителя 8, проволока /■, зажимъ К,
обмотка электромагнита релэ Е, зажимъ Р, проводъ I, батарея Р.
Якорь А, поэтому, держится притянутымъ къ электромагниту Е, и побоч
ная цепь на звонокъ Т остается открытой. Эта побочная цепь, какъ

чертежъ показываетъ, состоитъ, съ одной стороны: изъ батареи Р , про
вода и, звонка Т, провода О, зажима Н и якоря А, а съ другой: изъ
батарей Р ', провода г, зажима 2 и штифта п. Между А и те, когда А
притянуть къ электромагниту Е, существуетъ разрывъ.
Допустимъ, что ртуть вследствие охлаждетя опустится и обнажитъ
конецъ проволоки /; здёсь произойдетъ разрывъ цепи на релэ, электромагнитъ Е перестанетъ удерживать якорь А, и онъ отойдетъ къ
шггнфту п. Какъ только якорь А прикоснется штифта те— окажется
замкнутой побочная, нами только что указанная цепь на звонокъ Т, и
звонокъ этотъ будетъ звонить, пока температура снова не подымется,
жди звонокъ искусственно не будетъ выведенъ изъ действ1я прерываиемъ цепи при помощи особаго коммутатора Г. Коммутаторъ этотъ
геюрого стоитъ и купить, но въ деревне часто негде бываетъ купить
I лешевыхъ вещей, а потому нелишнее будетъ указать, какъ можно
15*г.гт>>внть самому дешевый коммутаторъ, наиболее простой, но вполне
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пригодный для даннаго случая. Въ какую-либо дощечку вбиваютъ два
м'Ьдныхъ крючка и къ нймъ присоединяютъ верхнШ и нижшй концы
перер'Ьзаннаго провода, одинъ конецъ къ одному крюку, а другой— къ
другому. На крючки эти навешивается не очень коротенькая медная
цепочка, и она, соединяя крючки и прикрепленные къ нимъ концы проводовъ, входитъ въ составь замкнутой ц1ши. Надо цепь прервать, для
этого стоить только снять цепочку съ одного изъ крючковъ.
Описанный предупредитель заморозковъ имеетъ одно, но зато
весьма существенное неудобство: батарея Р при немъ должна работать
безостановочно долгое время. Поэтому въ то время, какъ для звонка
(батарея Р ) решительно все равно какими гальваническими элементами
ни пользоваться (наиболее удобны и дешевы элементы Лвклянтд)_
такой, находящейся въ непрерывной работе, батареи надо брйъисключительно элементы постоянными
слабо полезируюпцесй, изъ кбторыхъ простейшимъ будет ь эле^О
ментъ Мейдингера.
>.>■
.
Э л е м е н т ъ этотъ (рис. 8)
устроенъ такъ:
# . лй
Основанхемъ служить более' швр&к?г^
стеклянный цилиндрическш сосудъ А а-уд
верхней своей части более ш ирокш /ч&ъ”
въ нижней; на получивппйся такимъ обра
зомъ въ середине его уступъ ставится со
гнутый въ виде цилиндра цинкъ В. На дне
стакана А имеется небольшая стеклянная
чашка С, и въ ней помещается медная
изогнутая пластинка Е, съ припаянной къ
ней и изолированной гуттаперчей проволо
кой. Подобная же проволока припаяна и
Рис. 8. Элементъ Мейдингера. къ Цинку. Въ стаканъ А опускается горлышкомъ внизъ баллонъ Р , наполненный
кристаллами меднаго купороса и заткнутый пробкой съ небольшой труб
кой, опускающейся въ чашку С. Стаканъ А наполняютъ растворомъ
серномагнез1альной соли на столько, чтобы она вошла внутрь баллона Р
на несколько сантиметровъ. Медный купорось растворяется въ этой
жидкости и растворъ его, будучи более тяжелаго удельнаго веса, опу
скается по трубочке на дно чашки С и приходить тутъ въ соприкосновеше съ медной пластинкой. Какъ описаше показываетъ, суть устрой
ства здесь та же, что и въ известномъ элементе Дашэля, но только
вовсе не имеется пористаго сосуда. Сернокислый магнш заменяетъ
кислую воду, запасъ меднаго купороса въ баллоне служить для автоматическаго возобновлешя его раствора.
Описанный предупредитель заморозковъ является единственнымъ,
хотя до известной степени доступнымъ для приготовлешя домашними
средствами; онъ имеетъ, однако, только что нами указанныя болышя
неудобства.

Рис. 2. Двойная огородная

борона.
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ловину ихъ. Разстояше между грядами и тутъ принималось равнымъ
8 вершк. Каждая гряда обрабатывается два раза, сначала одна поло
вина, потомъ другая. Эта борона разсчитана на силу слабой лошади.
Разница между боронами еще въ томъ, что въ первой борозда
отъ бороздки проводится на разстоянш 2 д., а во второй 1V* д. Не
трудно, конечно, устроить подобнаго рода бороны и на другой любой
захватъ и для любыхъ разстоянш между грядами.
На нашихъ чертежахъ 1— 2 звенья боронъ соединены спереди
вагой, а сзади цепочкой. Ожидать при этомъ совершенно правильнаго

хода боронъ трудно. БолЬе правильнаго хода можно добиться, если
соединить звенья бороны сзади рамкой, какъ показано на рис. 3, или
устроить, оставивъ соединеше цепочкой, только показанный на томъ же
рисунке ручки, за которыя уиравляюгъ ходомъ бороны. Устраивать
спереди жесткое соединеше звеньевъ (какъ это показано на рис. 3) и
приспосабливать оглобельную запряжку мы ни въ коемъ случае не
советуемъ. Зубья для онисанныхъ боронъ сл'Ьдуегъ иокупать машин
ные, съ нарезанными винтомъ, головками и гайками.
На рисунке 3 показано устройство Ростовской грядной бороны.
Рисунокъ настолько деталенъ, что устройство бороны представляется
совершенно яснымъ и безъ онисашя.
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Какъ самому устроить ветряный двигатель.
Мы предлагаемъ читателямъ проектъ упрощеннаго ветрянаго дви
гателя для водокачки и для другихъ работъ, въ вид* конструкторскихъ
чертежей, частью въ масштаб*, а частью— съ указашемъ размеровъ
на отд*льныхъ частяхъ.
При проектированш предлагаемаго двигателя нами имелась въ
виду возможность построешя его на м'Ьстахъ, при содействш, главнымъ образомъ, толковыхъ плотника, машиниста— самоучки и кузнеца.
Только коленчатый валъ, съ двумя
парами подшипниковъ, требующш более
или менее точной работы въ изгибе
колена и обточке шейки и осей, жела
тельно бы сделать на какомъ-либо за
воде, который бы могъ отлить и все
ролики.
Эти части обойдутся относительно
недорого, а остальное можно сделать
дома также сравнительно дешево. Во
всякомъ случаё стоимость всего двига
теля нашей системы будетъ далеко ниже
стоимости подобныхъ двигателей, предлагаемыхъ различными фирмами.
Нашъ ветряный двигатель предположенъ неболыпихъ размеровъ, всего
лишь 10-ти футовъ въ дгамстре, какъ
достаточный для приводетя въ действие
насоса среднихъ размеровъ. Этимъ же
хвигателемъ можно привести въ дЪйств1е небольшую динамо-машину и т. п.
Въ последнемъ случае коленчатый валъ
долженъ быть замененъ горизонтальнымъ съ укрепленной на немъ кони
ческой шестерней; всего же нужно две
пары такихъ шестеренъ, причемъ ниж
няя должна быть сопряжена съ другимъ
горизонтальнымъ валомъ, имеющимъ
хгкивъ для передачи силы на одну изъ названныхъ сельскохозяйственшыхъ машинъ.
На предлагаемомъ проекте двигатель изображенъ въ цЬломъ и
летально на 18-ти следующихъ рисункахъ: 1) общш видъ двигателя:
2) общш видъ колеса, 3) деталь колеса, 4) одна изъ лопатокъ, составхающнхъ дискъ колеса, 5) укрепление лопатокъ въ поперечномъ бруске,
4) .1 и В детали врубокъ поперечныхъ брусковъ въ спицу и С листоздя железная накладка, перекрывающая врубку, 7) боковое крыло,
флюгеръ, Д— деталь соединешя маха флюгера съ вертикальными
»:«еречинами, 9) иланъ косяковъ верхняго кольца; пунктиромъ покарасноложете косяковъ нижняго кольца. Буквою к обозначена доска
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съ Ч4" прор-Ьзомъ въ ней для рычага противовеса. Буквою X пока
зана изогнутая железная полоса толщиною въ */4", дающая направлеше осевому маху флюгера, когда хотятъ остановить движете колеса,
10) видъ снизу верхняго кольца; общее расположеше роликовъ; 11) де
таль устройства ролика; 12) общш видъ колецъ и регулирующего при
бора двигателя; на немъ следующее обозначеше буквъ: а— ось тол
щиною въ I V ' , б— шатунъ, В — железная часть штанги, приводящей
въ движете насосъ Г — подшипники (чугунные) съ деревянными вклаг-
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Рис. 2—3

дышами; Д—стеклянный масленки; ей и железные листы толщиною
въ 3/8", несуице ось вращения флюгера; ж — болтъ, около котораго
происходить вращеше флюгера; о— боковое крыло. П и р — блоки для
веревки, останавливающей ходъ колеса. Н — противовесу равный при
близительно 15—20 фунт, и регулирующей ходъ колеса, к— блокъ къ
веревке противовеса, М —противовесу Т — обручъ для доски, во избе
жите растрескиватя. С— изогнутая железная полоса, дающая флюгеру
направлете, перпендикулярное плоскости колееа. 3— флюгеръ, махъ
котораго имеетъ сечете въ оеноваши 3" X 3" и въ конце 23/4 X 11/«;

г */,! х 5$4/
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13) продольный разр-Ьзъ в-Ьтрянаго двигателя; 14) переднш видъ сту
пицы; 15) деталь конца оси; 16) деталь шатуна и штацги, передающей
работу насосу; 17) деталь концевой части маха флюгера, и 18) деталь
оси вращешя рычага съ противовесемъ М.
Конструкщя описаннаго двигателя заключается въ следующемъ:
на подмостяхъ (рис. 1), на четырехъ стойкахъ (4’/2” X 4‘Л") укре
плено, помощью шиповъ и боковыхъ железныхъ накладокъ, деревянное
кольцо Б , составленное изъ срезанныхъ по дуге коеяковъ (рис. 9),
сделанныхъ изъ досокъ толщиною 2" и положенныхъ въ два ряда,
одинъ на другой, въ перевязку. Ширина этого кольца равна 4‘/2", а
внутреннш д]амегръ 121/*"- Къ этому кольцу съ внутренней стороны
прибить цилиндрическш железный футляръ Е (толщиной въ ‘ /8"), кото
рый служить направляющему второму подвижному кольцу А, деаметромъ 121/.,", поставленному на ролики (рис. 10) и несущему ветряное
колесо, флюгеръ и боковое крыло (рис. 12 и 13). Ветряное колесо
укреплено наглухо помощью хвоста (рис. 14 и 15) и обручей на своемъ
валу а, причемъ 2 обруча надеваются на ступицу
(рис. 13) въ
горячемъ состоянии, послё того, какъ последняя будетъ насажена на
ось, крайшй же обручъ после того, какъ будетъ вставленъ хвостъ въ
углублеше, заранее приготовленное для него въ оси (рис. 13, 14, 15).
Колесо 2 (рис. 2) состоять изъ ступицы, 6 спицъ, 12 параллельныхъ
поперечныхъ брусковъ и 72 лопатокъ. Спицы вставляются въ отверстя, сделанный въ ступице Е (рис. 13) и укрепляются, какъ это пока
зано на рис. 3, железными накладками изъ полосоваго железа и про
волокою О/*'')- Сбчеше спицъ у основашя 21/*” X 13и ”, но концамъ
I V X 2".
Въ концахъ и середине спицъ врубаются поперечные бруски (тол
щиною 1‘ /4" и шириною 21/4), несушде лопатки, расположенный по рад1усамъ круга, что понятно на рис. 3. Лопатки деревянныя, густо
насажены въ наклонномъ (30°) къ ветру положенш, образуя дискъ,
7 3 д1аметра котораго, у центра, не занята лопатками (рис. 2 и 3).
Матер1аломъ для спицъ служить дубъ, поперечныхъ брусковъ—сосна
и лопатокъ— дубъ или ясень.
Боковое крыло (рис. 7) врубается въ верхнее косящатое кольцо.4,
какъ показано на рис. 9, к, перекрывается сверху железною наклад
кою е (рис. 12), а снизу подпирается полосою X, согнутою уголышкомъ
(рис. 9 и 12). Это крыло состоитъ изъ горизонтальнаго бруса (сечешя
11/2" X I 1/,"), въ который врубаются вертикальный поперечины, а на
последшя набивается 1/4 Дюйм, выструганная дрань (рис. 7). Крыло
выступаетъ на 3*/2 дюйма изъ-за плоскости колеса. Флюгеръ (рис. 8
н 13) устроенъ точно также, какъ и боковое крыло; только онъ можетъ
вращаться въ плоскости горизонтальной, вокругъ оси ж (рис. 12).
Чтобы избегнуть стирашя при вращенш конца маха, поступаютъ следующимъ образомъ: въ высверленное въ конце маха (рис. 17) отверспе вставляють кусокъ водопроводной трубы, перекрываютъ верхнюю
и нижнюю плоскости вращешя листовымъ железомъ, прибивая его гвоз
диками и, наконецъ, весь конецъ обтягиваютъ хомутомъ, укрепляя его
болтомъ (рис. 13, Ж).

Р

Рис. 13— 18.
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Вращеше колеса передается посродствомъ кол-Ьнчатаго вала а
(рис. 12), шатуна б (рис. 12 и 16) и штанги В , насосу, преобразовы
ваясь въ прямолинейно качательное движете. Шатунъ делается дере
вянный; прикрепление его къ валу устроено посредствомъ вкладыша и
хомута, какъ показано на рис. 16; также устроенъ и конецъ, при
крепленный къ вилке штанги. Железная часть штанги В движется по
направляющимъ (рис. 12), конецъ же ея можетъ вращаться въ желез
ной обоймице, прибитой къ деревянной штанге. Последнее приспособ
лено даетъ возможность рычагу вращаться въ вертикальной плоскости
вокругъ своей оси, не допуская до вращешя деревянной части штанги,
которая движется по направляющимъ, прикрепленнымь къ подмоотямъ
эшафотажа.
Упрощенный ветряный двигатель американской системы регули
руется, какъ по направленно ветра (подъ влгяшемъ флюгера, рис. 8
и 13), такъ и по силе ветра (посредствомъ боковаго крыла О (рис. 7)
и отвеса Н М (рис. 12).
Последнее условие крайне важно въ практическомъ отношении,
ибо служить къ предохранению ветрянаго двигателя отъ срывашя и
разбитая сильными ветрами.
Регулироваше упрощеннаго ветрянаго двигателя основано на томъ,
что поверхность флюгера X) (рис. 8 и 13) въ несколько разъ больше
поверхности боковаго крыла О (рис. 7), и если грузъ НМ опущенъ,
какъ видно на рис. 12, флюгеръ стоить перпендикулярно къ плоскости
пр1емника ветра, колеса 2 (рис. 2) и бокового крыла О, ему параллельнаго.
Въ такомъ положенш флюгеръ находился бы постоянно, если бы
не существовало бокового крыла О.
^
Поверхность последняго выступаетъ несколько дальше окружности
прхемника (рис. 1 и 2), а потому ветеръ съ одной стороны привода
давитъ на большую поверхность, а следовательно колесо будетъ всегда
стремиться повернуться вокругъ вертикальной оси. Такъ какъ колена
находится въ связи съ флюгеромъ 2), то последнш и будетъ поверты
ваться, выставляя при этомъ часть своей поверхности. Отъ давлетя
ветра на эту поверхность флюгеръ стремится сохранить свое положено
въ направленш ветра. Если длвлеше вЪтра не будетъ настолько ве
лико, чтобы поднять грузъ НМ, то результатомъ давлетя вегра будетъ
лишь— слегка наклонное къ ветру положете пр1емника ветра— колеса^.
По чемъ больше будетъ усиливаться ветеръ, темъ больше должно
повертываться въ одну сторону, подъ угломъ, колесо В . Въ этомъ
наклонномъ положенш оно будетъ подставлять действш ветра мень
шую поверхность, а следовательно скорость его не получить излишняго
возрасташя. При дальнейшемъ усилеши ветра флюгеръ I) будетъ под,нимать грузъ Н М все больше и больше, позволяя боковому крылу
отклонять приводъ, такъ что, при самомъ сильномъ ветре или'буре,
грузъ будетъ поднятъ совсемъ, вследств1с чего прьводъ и боковое
крыло совиадутъ своими плоскостями съ направлешемъ ветра, и флю
гера, и вращеше привода будетъ^лишь по инерцш. Какъ скоро 'ветеръ
ослабнетъ, грузъ займетъ свое обычное положеше, отчего колесо, съ
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щаго линейнаго коммутатора обыкновенный электрическш звонокъ и
регулируютъ его такъ, чтобы онъ дЬйствовалъ при вызове, но не во
время разговора. Достигнуть этого очень легко, такъ какъ при разго
воре токъ, встречая большее сопротивление находящихся въ ферофонахъ микрофона и электромагнита, ослабеваетъ и уже не въ состоянш притягивать молоточекъ звонка, если молоточекъ будетъ достаточно
удаленъ отъ электромагнита.
Рис. 1 изображаетъ соединеше пяти пунктовъ 1— 5 съ одяимъ центральнымъ А, снабженнымъ линейнымъ коммутаторомъ. Пункты имеютъ
ферофоны и звонки. Станщя А можетъ вызвать любой изъ пунктовъ и
вести съ нимъ переговоры независимо отъ остальныхъ. Пункты 1— 5
въ свою очередь вызывать станцш А не могутъ. Не трудно, однако,
изменить установку и такъ, чтобы каждый изъ пунктовъ могь вызывать
въ свою очередь станцш А. Для этого на станцш А надо установить зво
нокъ 8 и соединить его со звонковыми кнопками на пунктахъ, какъ
это ыа схеме пунктиромъ показано для пунктовъ № 1 и 2 (а— звон
ковая кнопка).
Установивши наконецъ, по линейному коммутатору на каждой стаищи, получимъ возможность для каждой изъ нихъ разговаривать съ
любой другой. Схема проводовъ для такой установки дана на рис. 2.
Ферофонъ во всехъ описанныхъ комбинащяхъ особенно пригоденъ
для комнатныхъ установокъ, но намъ приходилось пользоваться имъ и
при соединенш помещенш, находящихся другъ отъ друга на разстояши
около 200 саженей, и действаемъ его мы были вполне довольны.

Какъ самому сделать носилки для переноски.земли,
навоза, растенШ и т. п.
Ш, рисунке 2 показано устройство плетеныхъ изъ ивовыхъ
прутьеръ носилокъ. Какъ выделывается остовъ (изъ более прочныхъ

Рис. 1. Носилки для переноски растетй, корзиночекъ съ ягодами и т. п

и толстыхъ прутьевъ), видно на рисунке; форма и глубина носилокъ
вполне зависптъ отъ соображешй устраивающаго носилки. Если по
недостатку подходящаго матергала или по какимъ-либо другимъ сообраКАКЪ

ЭТО

САМОМУ

СДЪЛАТЬ.
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жешямъ,2плетеныя носилки окажутся неподходящими,— можно вм^ся
нлетеныхъ сколотить изъ досокъ въ 3/4 дюйма толщины ящикъ и првбить къ нему рукоятки. Ящикъ можно сделать со станками не перпен
дикулярно расположенными, а нисколько отлого (приблизительно пол
упомъ въ 45— 50°), чтобы было удобно вываливать землю или навоз»

Рис. 2. Носилки для переноски навоза.

Детали устройства носилокъ для переноски мелкихъ растенш.
разсады Ъ т. п. вполн* понятны изъ прилагаема™ чертежа. Разстояше
между полками зависитъ отъ величины (в’Ьрн'Ье, вышины) растенги,
нодлежащихъ переноск*. Этими же носилками можно пользоваться для
нереноски корзиночекъ съ ягодами; особенно удобны они для передоски корзиночекъ съ земляникой. Въ этомъ посл’Ьднемъ случа* можно
делать разстояше между полками носилокъ не бол*е 4 вершк.

Н'М .

Самозатворяюицяся калитки и ворота.
Въ саду или въ огород* особое внимате должно быть обращено
на устройство воротъ и калитокъ въ изгородяхъ, ограждающихъ отдель
ный угод1я, а равно выпасы и выгоны, на которыхъ находится скотъ.
Им*я это въ виду, мы и даемъ описаше ряда калитокъ, самозапирающихся или другимъ какимъ способомъ мёшающихъ проходу скотины.
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На рис. 1 изображена калитка, устраиваемая въ виноградныхъ
садахъ Крыма. Для устройства ея (оно вполне ясно изъ рисунка) надо
только пару обыкновенныхъ навгЬсныхъ петель. Въ такомъ же род*
устроенъ проходъ и на рис. 2, гд'Ь собственно калитки и не имеется,
а устроенъ узкш, изгибающгася проходъ.
Рис. 5 изображаетъ обыкновенную вертушку, состоящую изъ
двухъ стоекъ, выше челов'Ьческаго роста, соединенныхъ вверху въ вид*
перекладки двумя жердями, и вертикальной жерди, вращающейся по сере
дине нижиимъ концомъ въ бруске, вкопанномъ въ землю, а верхнимъ—
■•ежду двумя жердями.
Въ стойкахъ укреплены на н'Ькоторомъ разстоянш другъ отъ
руга неболыше брусочки, проходяпце въ промежуткахъ между такими

Рис. 1 и 2. Самозатворяющ1яся калитки.

же, но бол'Ье длинными брусочками средней жерди, вставленными такъ,
что немного не доходятъ до крайнихъ стоекъ. Средняя жердь вра
щается свободно и потому, при желаши пройти въ такую калитку, нужно
только стать ближе къ жерди и вращать ее при помощи укр1;пленныхъ
въ ней брусковъ.'
В с* эти три калитки не позволяютъ крупнымъ животнымъ про
ходить черезъ нихъ, но мелшя животныя проходятъ черезъ нихъ безпрепятственно, а съ другой стороны все он* являются затруднитель
ными для прохода человека съ ношей, напр., м Ьшкомъ. Этими пеудоб•ггвами не обладаетъ калитка, изображенная на рис. 4. Ворота (рис. 4)
не нуждаются въ дальнейшихъ пояснешяхъ, ихъ запираетъ обыкновен
ный журавль. Въ йалиткЬ, изображенной на рис. 6 (подъ № 4), все дЬло
гь петляхъ, на которыхъ она подвешена. Верхнюю петлю составляетъ
*
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проушина, надетая на штырь, а нижняя состоитъ изъ двухъ штырей,
укр-Ьпленныхъ на разстоянш двухъ вершковъ одинъ отъ другого,

особой двойной проушины въ вид* вилки (рис. 6, № 3). Когда калитка
заперта, нижняя проушина упирается въ оба штыря, а при открытии
ея одна сторона проушины со своего штыря
сходить и вызьшаетъ обратное движете ка
литки. При этомъ для того, чтобы калитка
плотно притворялась, къ ней прикрепляюсь
щеколду (рис. 6, № 2), состоящую изъ язы
ка а, прикрепленнаго къ отвесному бруску
дверцы, и жел! зной пластинки Ъ, прибитой
къ неподвижному столбу. Языкъ проскальзываетъ по срезу пластинки Ъ, а затемъ
попадаетъ въ зарубку с и въ ней задержи
вается.
Чрезвычайно про
стая самозакрывающаяся
калитка изображена на
рис. 6, подъ № 5.
Петли калитки
устроены такъ, что могутъ свободно скользить
одна по другой въ вертикальномъ направлении,
причемъ сама калитка
подвешена на веревке
или цепочке къ горизон
тальной перекладине, со
единяющей притолки ка
литки. Въ этомъ и заключается все устройство. Отворяя калитку, человекъ заставляетъ ее подниматься на петляхъ кверху, такъ какъ ве
ревка или цепь не вытягивается; затемъ, когда человекъ опустить
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калитку, она, подъ вл1яшемъ силы тяжести, будетъ сама собою стре
миться притти въ первоначальное положеше, котораго и достигнетъ,
сд-Ьлавъ несколько качашй на подоб1е маятника. Если же къ такой ка
литке приделать щеколду, дверь будетъ запираться сразу безъ всяких^
качанш.
Надоедливое открываше и закрыв аше воротъ, сопряженное нередкс
съ различными повреждешями, легко устранить также при помощи изо
браженной здесь автоматической щеколды, описаше которой было толькс
что сообщено въ одномъ немецкомъ журнале.
Она оостоитъ, какъ показываетъ рисунокъ 7, изъ рычага, вращающагося въ точке А. Одинъ конецъ его снабженъ противовесомъ В
а на звугомъ находится зарубка С.

Рис. 5. Самозатворяющаяся калитка.

При открыванш воротъ они скользятъ по загнутому на подоб1в
клюва концу рычага, наклоняютъ его несколько книзу и, какъ видно
изъ рис. 8, прочно закрепляются въ зарубке (вырезе). Чтобы затво
рить ворота, стоитъ только слегка поднять ногой противовесъ В ,— и
ворота освободятся отъ щеколды. Это простое и дешевое приспособлеше
легко устроить у каждыхъ воротъ.
Говоря о самозапирающихся калиткахъ, считаемъ небезполезнымъ
■редложить читателямъ описаше весьма простого приспособления для
•>блегчен1я очистки подворотенъ отъ снега.
Снежные заносы, вакъ известно, проявляются несравненно силь
нее въ дереиняхъ, чёмъ въ городахъ, где производится расчистка
<«ега, а потому и неудивительно, что въ зимнюю пору сельскгя под
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воротни до такой степени „забиваются", что ворота и калитки пер»
стаютъ действовать. Между т*мъ, именно зимою, на околицахъ ус»
дебъ, какъ ворота, такъ и калитки, должны были бы им'Ьть особенм
важное значеше, такъ какъ объ эту пору число рабочихъ бывает»,
сравнительно ничтожное, а необходимость хотя какой-нибудь охраны
входовъ въ усадьбы, хотя бы для того, чтобы изъ усадьбы не ушла,
случайно оторвавшаяся отъ при
вязи лошадь или, наоборотъ, вс*
дворъ по сн*гу не зашла кре
стьянская корова, чувствуется на
иболее осязательно.
Для устранешя вышеозначенныхъ неудобствъ можетъ не
безъ пользы служить приспособ
ление въ вид* особыхъ петель,
допускающее быструю остановку
полотна воротъ или калитки на
различной высот* отъ земли.
Петли эти (рис. 6, № 1) состоять
изъ сл*дующихъ частей: дв*
скобы изъ круглаго (болтоваго)
жел*за а и б пропущены сквозь
воротный столбъ и прочно укр*плены гайками; по нимъ свободно
скользятъ и могутъ вращаться на
нихъ хомутики виг, прочно скр*пленные съ воротами. Къ одной
изъ сторонъ полотна укр*пленъ
рычагъ, который лучше всего д*-

Рис. 6. Самозатворяющ1яся калитки.

Рис. 7. Автоматическая щеколда.

лать изъ железной полосы; точка вращетя его находится въ д; бол*©
короткое плечо, загнутое книзу круглымъ штыремъ, свободно входить
въ хомутикъ е съ продолговатымъ отверспемъ, укр*пленнымъ въ во
ротный столбъ. Другой длинный конецъ рычага, немного гибкШ по го
ризонтальному направлению, можетъ быть зац*пленъ подъ одинъ изъ
ряда обратныхъ крючковъ г, г, г— положев1е, которымъ обусловливается
большая или меньшая высота воротъ надъ поверхностью земли. Когда

—

55

—

запасть подъема вышелъ, скалываютъ накопившшся подъ воротами снегъ
и опускаюгь ихъ на нижнюю точку. Такимъ образомъ, вместо еже-

Рис. 8. Калитка съ автоматической щеколдой.

дневной очистки снега подъ воротами и по бокамъ ихъ достаточно бу
детъ при примененш описаннаго приспособлешя, убирать снегъ не бо
лее 5— 6 разъ въ течете всей зимы.
и.\Б.

Дешевыя огнестойшя постройки изъ хвороста и глины.
Предлагаемый мною способъ не новъ, и постройки изъ хвороста
и глины, наприм-Ьръ, въ Кубанской области, которую я хорошо знаю,
существуютъ очень давно; но въ томъ вид*, какъ он* возводятся зд*сь,
он* непригодны для северной и средней части нашего отечества, гд*
климатъ сырой и суровый. Поэтому я отъ себя предлагаю н*которыя
дополнешя въ конструкпди ст*нъ и над*юсь этимъ внести некоторую
лепту въ пользу горящей русской деревни.
Постройки безъ фундамента. Постройки безъ фундамента у насъ
возводятся только въ томъ случа*, когда выбранное подъ здате м*сто
возвышенно и отличается довольно плотнымъ строешемъ почвы и когда
ет*ны предполагаемаго здашя не превышаютъ В— З1,^ арш. высотою.
Въ противномъ случае нуженъ фундаментъ, описывать который не буду,
такъ какъ это не составляетъ моей задачи. Итакъ, возводится здате
на плотной и сухой почв*. Для этого берутъ нужное число кольевъ
'си. ниже), которое зависитъ отъ протяжетя стёны, и затесываютъ
*мъ толстые концы такъ, какъ это делается для обыкновеннаго плетня.
Приготовленные колья вбиваютъ въ землю по плану здашя въ два
ряда, причемъ рядъ отъ ряда отстоитъ на два— три вершка ближе
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того, какой толщины сделать стену; если, напримеръ, стена предки
лагается въ аршинъ толщиною, то рядъ отъ ряда колья вбиваются га
разетоянш 13— 14 вершковъ; колъ отъ кола въ ряду вбиваются ■
разстоянш аршина или немного ближе, смотря по тому, какой хворосгз
будетъ употребляться для плететя плетня: если хворость толстый, колы
въ рядахъ ставятъ реже и на оборотъ. При этомъ необходимо соблксти то условхе, чтобы колья одного ряда вбивались какъ-разъ противъ
кольевъ другого ряда. Верхте концы вбитыхъ такимъ образомъ кольевъ
скрепляютъ (каждый рядъ отдельно) помощью прямыхъ реекъ, чтобы
стёна получилась прямою и вверху. Между этими рейками вставляются
распорочки такой длины, чтобы оба ряда распертыхъ кольевъ стояла
отвесно, после чего рейки стягиваются веревками по обеимъ концамъ.
Когда все это выполнено, приступаютъ къ плетешю и забивке. Способъ плетешя таковъ. Берутъ две хворостины и плетутъ по одному
ряду такимъ образомъ, чтобы одна хворостина плелась противъ другой.
Вторая пара хворостинъ плетется по другому ряду кольевъ такимъ
же порядкомъ. Третья пара хворостинъ плетется уже сразу по обоими
рядамъ кольевъ и тоже одна противъ другой. Въ результате такого
плететя должна получиться сетка, которая изображена на рисунке 1.
представляющемъ плетете, если смотреть на него сверху.

Рис. 1. Какъ заплести ст1шы хворостомъ.

Третья пара хворостинъ употребляется для связыватя плетней,
которые безъ этихъ хворостинъ при дальнейшей работе 'расходились
бы, и стена не успела бы достроиться, какъ плетни попадали бы.
Н о эта третья пара хворостинъ можетъ такъ стянуть ряды кольевъ,
что стена можетъ кверху получиться тоньше. Поэтому, во время пле
тетя необходимо противоположные колья рядовъ распирать времен
ными распорками, чтобы такимъ образомъ сохранить принятую тол
щину стенъ. Какъ только что указано, работа продолжается до техъ
поръ, пока двуплетень не поднимется на */2 аршина. После этого про
межутки между плетнями заполняются глиной, смешанной съ мелкой
соломой, мякиной или навозомъ, смотря по тому, что имеется подъ
рукой, и глина плотно уминается и утрамбовывается, чтобы проникла
во всё пустоты. Въ это время вынимаются распорки, который вста
влялись въ противовесъ давленш третьихъ паръ хворостинъ. Вследъ
за этимъ опять начинается плетете на V3 аршина въ вышину и за
полнение промежутковъ глиной. Такъ работа продолжается до техъ
поръ, пока стена не будетъ доведена до желаемой высоты. Законченнымъ такимъ образомъ стенамъ даютъ просохнуть, а потомъ присту
паютъ къ отделке внутренней и внешней поверхностей стенъ, которая
заключается въ томъ, что стены или обмазываюгь глиной съ чистымъ
коровьимъ навозомъ или штукатурятъ известью съ пескомъ.
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Считаю нужнымъ добавить, что если при плетенхи стенъ, неко
торые колья окажутся короче другихъ иди сломаются, то ихъ натачиваютъ, вбивая рядомъ съ сломавшимся новый, и что во все время
плетен’я плетни необходимо хорошо осаживать обухомъ топора или
особой колотушкой.
Постройки на фундаментп и на цоколгъ. Стены на одномъ
только фундамент* возводятся точно такимъ же порядкомъ, какъ было
указано выше, и сотому не требуется особыхъ пояснетй, кроме того,
что колья вбиваются въ землю мимо фундамента, но вплотную къ нему,
причемъ фундаментъ долженъ быть немного тоньше стены, и на немъ
должна покоиться только глиняная масса стены, если только плетни
будутъ стянуты каждой третьей парой хвороотинъ.
При возведенш стенъ на цоколе уже необходимо вдоль цоколя
положить сначала две балки и къ этимъ балкамъ прикреплять нижше концы кольевъ. Способъ прикрепления кольевъ къ балкамъ двоякш:
а) колья прибиваются къ балкамъ гвоздями съ внешней стороны, и
ш
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Рис. 2. Какъ прикр’Ьиляютъ
колья къ балкамъ гвоздями.

Рис. 3. Какъ забиваются колья въ отверсия, просверленныя въ доскахъ.

б) колья забиваются въ отверстая, просверленныя въ балкахъ. Тотъ и
другой способъ укреплетя кольевъ показаны на рисунке 2 и 3.
Необходимо заметить, что при укрепленш кольевъ по способу а
балки нужно класть ближе одна къ другой, такъ какъ прибитые сна
ружи колья утолщаютъ стену. Дальнейшая работа идетъ такимъ же
порядкомъ, какъ указано выше.
Для большей прочности по всемъ угламъ здашя, въ техъ местахъ,
где должны стоять ноги стропилъ, и на пересечетяхъ стенъ можно
вместо тонкихъ кольевъ поставить толстые столбы, на которые могли
бы лечь и потолочныя балки.
Для краткости я не говорю здесь, какъ установить въ такихъ
постройкахъ оконные и дверные косяки, но это можетъ сообразить
всяшй вполне самостоятельно.
Не вдаваясь въ разсчеты стоимости стены, возводимой по ука
занному способу (такъ какъ этого сделать нельзя, не зная местныхъ
ценъ на матергалы), я надеюсь, что татя постройки будутъ стоить
дешевле деревянныхъ и несравненно дешевле кирпичныхъ. Темъ не
менее эти постройки по прочности и огнестойкости должны занять не
последнее место. Какъ оне огнестойки, не буду приводить отдельныхъ
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примеровъ, а сообщу вообще, что въ станице Баталпашинской Куб.
области, такихъ зданш более 80%, и что во время пожаровъ не было
ни одного случая, чтобы стена и потолки, сделанные тоже изъ плет
ней, когда-либо сгорели. Обыкновенно жертвой огня бываетъ только
крыша. Внутренности домовъ всегда остаются неприкосновенными, если
только пожаръ последовалъ не извнутри.
Что же касается прочности плетеныхъ зданш, то могу съ уве
ренностью сказать, что даже здашя, плетенныя на столбахъ, но въ одинъ
плетень, стоятъ десятки летъ, мало поддаваясь разрушению, несмотря
ни на кагая метеорологичесюя услов1я. При двойномъ же плетеюи,
какъ я указалъ выше, прочность здатя почти удваивается.
Въ заключеше осмеливаюсь высказать маленькую уверенность,
что по указанному мною способу можно возводить еще постройки до
трехъ этажей высотою, въ особенности, если въ стены будутъ введены
столбы на месте некоторыхъ кольевъ. Если же обе поверхности стенъ
вместо глины покрыть вершковымъ или полуторавершковымъ слоемъ
бетона, то постройки такого рода будутъ прочнее и красивее и съ
достоинствомъ могутъ занять мёсто не только въ деревне, но и въ городе.
И в. С гърковъ.

Какъ самому построить лодку.
Каждый, хотя немного владеющш инструментами, можетъ въ
зимнее время, на досуге, самъ выстроить себе рыбачью лодку или челнъ,
вполне удовлетворяющш своему назначенщ,— соблюдая лишь въ точ
ности описанные ниже пр!емы.
Заготовьте 5 чистыхъ сосновыхъ досокъ, толщиною, примерно,
въ 3/4 дюйма, длиною въ 12 футовъ и шириною въ 8 дюймовъ; далее—
4 доски толщиною въ 1 дм., длиною въ 10 фут. и шириною въ 1 футь;
и три более узшя доски или планки, толщиною въ 1!/4 дм., длиною въ
10 футовъ и шириною въ 3 дм. Высгругайте все эти доски чисто съ
обеихъ сторонъ, причемъ обратите внимате на то, чтобы на нихъ не
было трещинъ и отверстш отъ выпавшихъ суковъ. Срежьте наискось
углы двухъ изъ вышеупомянутыхъ досокъ дюймовой толщины, а ребро
между ними слегка закруглите къ обоимъ концамъ. Такимъ образомъ,
будутъ получены две бортовыя доски А, А (рис. 2). Затемъ, отрежьте
отъ планки (въ IV* им. толщиною) два куска В, В, длиною каждый въ
2 фута 10 дм., и прибейте ихъ гвоздями къ концамъ бортовыхъ досокъ
А, А,— какъ показано на рис. 2. Въ стыкахъ или щеляхъ между до
сками прокладывайте куски оберточной бумаги, пропитанной смолою;
тогда стыки будутъ плотными и непроницаемыми для воды. Далее,—
разрежьте вышеупомянутая доски 8 дм. ширины на куски С, С по
3 фута длиною, и прибейте ихъ гвоздями къ бортовымъ доскамъ А, А.
На закруглешяхъ последнихъ днищевыя доски С придется несколько
простругивать, чтобы оне плотно прилегали другъ къ другу и къ до
скамъ А, А. Затемъ, возьмите две планки 1‘/2 дюймовой толщины и
сделайте на одной стороне каждой планки вырезы следующимъ обра-

зомъ: отмерьте отъ одного конца планки и наметьте карандашеыъ,
посредствомъ черты, проведеной поперевъ планки,— 3 фута и 6 дм.;
затёмъ еще отмерьте отъ этой отметки \
г12 дм!, и также отметьте
поперечною карандашною чертою; между обеими отметками поставьте
знакъ X , показывающш, что здесь дерево должно быть вынуто. Далее,
отмерьте 3 цм. отъ второй отметки, сделайте здесь третью отметку,
опять отмерьте 1*/2 дм., сделайте четвертую отметку, и между третьего
и четвертою отметками поставьте также знакъ X- После того сдЬ-

Рис. 1.

лайте то же самое и на той же стороне планки, но отмеривая отъ
другого ея конца. Далее, на обоихъ продольныхъ краяхъ планки, противъ знаковъ X , X» проведите линш, на разстоянш одного дюйма отъ
той поверхности планки, на которой делались отметки. Наконецъ, сде
лайте надрезы пилою по поперечнымъ карандашнымъ отметкамъ до
продольныхъ линш по краямъ планки, т. е. на глубину 1 дюйма, и ста
меской срежьте дерево тамъ, где оно отмечено знакомъ X- Такимъ
образомъ, получатся на одной стороне каждой планки 4 выреза, глу-

Рис. 2.

биною въ 1 дм. и шириною 11/2 дм., разстояшя же между ними будутъ
равны 3 дм. Прибейте эти планки В , стороною съ вырезами— внутрь,—
къ наружной стороне бортовой доски А, у верхняго ея края,—какъ
показано на рис. 3. Такимъ образомъ, на бортахъ лодки образуются
по четыре отверстая Е, Е съ каждой стороны, которыя послужатъ
гнездами для уключинъ. Планки В должны быть крепко прибиты къ
бортамъ у самыхъ отверстай Е, Е\ еще лучше, вместо гвоздей, при
тянуть ихъ болтами съ плоскими головками. Подъ гайки болтовъ нужно
положить подкладки въ виде кружочковъ бумаги или тонкаго картона,
пропитанныхъ смолою. Уключины (рис. 4) выделываютъ изъ какого-
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либо твердаго дерева, напр., клена или дуба, и даютъ показанную на
фиг. 4 форму. Толщина ихъ— 1 дм., ширина— 1112 дм. въ нижней части,
которою онё вставляются въ гнезда,— съ заплечикомъ въ ‘ /2 дм.:
кверху они суживаются, какъ видно на рисунке.— Сиденья, которыхъ
два, делаютъ шириною въ 10 дюймовъ. Опорные брусочки для нихъ.
имЬюпуе толщину 1 дм., ширину 1*/г дм. и длину 10 дм., прибиваютъ
гвоздями къ бортовымъ доскамъ А на 3 дм. ниже верхняго края ихъ.
Среднее сиденье устраивается въ точности по середине лодки (рис. 1>
такъ что края его отстоятъ на 4 ф. 7 дм. отъ концовъ лодки. Концевыя сиденья располагаются такъ, что задше края ихъ отстоятъ на
2 фута отъ концовъ лодки,— нричемъ разстояше между каждымъ сидЬньемъ и краемъ ближай
шей къ нему уключины равно
Л 8 дм. Хотя опорные бру
сочки имеются для трехъ
сидешй, но одновременно
с т а в я т ъ ихъ • не более
?
двухъ. Если гребецъ одинъ,
то онъ садится по середине,
и можетъ пельзоваться, по
желашю своему, тою или дру
гою парою уключинъ, такъ
какъ оба конца лодки одина
ковы, и каждый м ожетъ
служить какъ носомъ, такъ
и кормою. При двухъ сиденьяхъ — гребетъ только
одинъ гребецъ, или они могутъ грести по-очереди, не
меняясь местами, причемъ
одинъ сидитъ всегда лицомъ
въ ту сторону, куда дви
Рис. 3 и 4 (вверху налево).
жется лодка. Такое устрой
ство сиденш очень удобно.
18 дюймовъ по длине лодки у каждаго конца ея— закрыты и образуютъ ящики или камеры для хранешя мелкихъ вещей, напр., удочекъ,
а также ковша, цепи для привязывашя лодки у берега и проч. Въ
крышкахъ этихъ ящиковъ, если оне откидныя, можно укрепить винтовыя кольца. Къ днищу лодки, для усилешя его и предупреждешя
прогибашя прикрепляютъ еще продольную планку (рис. 3), шириной
8 дм. и толщиною въ Ч2 дм., прибивая ее гвоздями, заколачиваемыми
снаружи и загибаемыми внутри лодки. Брусочки для сидешй прибива
ются такимъ же образомъ, какъ и болтовыя планки. Каждый гвоздь
забивается такъ, чтобы головка его вошла въ дерево „въ потай“, а
образовавшееся углублеше заполняется оконною замазкою. Швы также
заполняются этою замазкою, или же ихъ конопатятъ полоскою бумаж
ной ткани при помощи лезвия столоваго ножа. Если доски хорошо про
струганы, то, обыкновенно, въ конопаченш нЬть надобности, и доста-
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точно друкратнаго окрашивашя лодки, чтобы сделать ее совершенно
непроницаемою для воды. Внутри лодка преимущественно также окра
шивается. Краска должна хорошо высохнуть, прежде чемъ лодка
будетъ спущена на воду. Следовательно, для постройки нужно только
нёсколько сухихъ досокъ и очень немного уменья.
л. д.

^Самодельные маркеры и работа ими.
Главное применеше маркеровъ на огороде— при проведенш посевныхъ бороздокъ на грядахъ и при разметке даннаго участка на
квадраты, при посадке картофеля, если предполагается окучиваше кар
тофеля производить конной силой по двумъ противоноложнымъ направлешямъ. Конные маркеры, въ роде изображеннаго на рис. 1, приме
няются, главнымъ образомъ, при массовой, полевой культуре овощныхъ
растенш и, особенно, капусты. Въ виду того, что этому маркеру при
ходится преодолевать значительный давлетя, особенно на тяжелыхъ
глинистыхъ почвахъ, постройка его должна быть основательной; зубья
А', Л" и т. д. делаются или изъ круглаго железа или, что, конечно,
хуже,— изъ более крепкаго и неколкаго дерева. Оглобли къ станине
притягиваются телеграфной проволокой с— с, закрепленной гайками
В — В. Зубья закрепляются наглухо въ станине А, въ которую вде
ланы, кроме того, две стойки Ъ— Ъ, на которыхъ надета рукоятка а.
На рисунке 2 изображенъ очень практичный маркеръ для проведетя на грядахъ поперечныхъ бороздокъ: къ двумъ кругамъ, укрепленнымъ параллельно другъ къ другу, набиваются продольный дощечки
на такомъ разстоянш, на какомъ должны быть проведены бороздки.
Маркеръ этотъ катятъ вдоль гряды, причемъ дощечки въ это время
врезаются въ разрыхленную поверхность грядъ и д/Ьлаютъ углублен
ный бороздки. Чемъ тяжелее сделать этотъ маркеръ, темъ бороздки
будутъ проводиться глубже; поэтому, одну или две изъ дощечекъ— реберъ маркера делаютъ отъемными и, для тяжести, внутрь маркера
кладутъ обрубки дерева.
На рисунке 3 изображенъ ручной грядный продольный маркеръ,
устройство котораго не требуетъ поясненш; работа этимъ маркеромъ
показана на рисунке 13. Этого же типа маркеръ изображенъ на ри
сунке 7, но этотъ последнш маркеръ двухстороннШ и можетъ служить
для проведения бороздъ на двухъ различныхъ разстояшяхъ: более
часто расположенный бороздки проводятся маркеромъ въ томъ положеши, какъ онъ показанъ на рисунке, если маркеръ перевернуть и
работать той стороной, которая на рисунке; въ данномъ положенш,
обращена вверхъ, то борозды будутъ проведены значительно реже.
Глубина бороздъ зависитъ отъ усатая, съ которымъ влекутъ по гряде
маркеръ, и отъ разстояюя работающихъ отъ самого прибора: чемъ
ближе къ работающей части прибора взять маркеръ, темъ сильнее
можно надавливать на зубья маркера., и темъ глубже будутъ нроведены борозды.
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На рисункахъ 4— 5— 6 изображены ручные маркеры для проведенхя поперечныхъ бороздъ на грядахъ: доска, изображенная на ри
сунке 4, и приборъ съ трехгранными брусками, изображенный на ри
сунке, кладутся на гряды ноиерекъ, и брусками выдавливаются бо
розлы желаемой глубины. Различге между этими приборами таково:

Рис. 1—12. Различные виды самод'Ьльныхъ маркеровъ.

первые два могутъ сразу выдавливать по несколько бороздокъ, но
бороздки эти будутъ отстоять одна отъ другой всегда на определенное
разстояше; последнш приборъ (рис. 6) выдавливаетъ только одну бо
роздку, но зато бороздки могутъ быть располагаемыми на какомъ
угодно разстояти
На рисунке 8 изображенъ маркеръ для гнездоваго посева или
псадки чуковокъ разсады и т. п. Ставя приборъ перпендикулярно на
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гряду, нажимаютъ на него съ такой силой, чтобы зубья его вошли въ
гряду на желаемую глубину.
ПростМппй продольный маркеръ изображенъ на рисунк* 9: это
шнуръ и два кола. Притягивая шнуръ и закрепляя его при помощи
кольевъ на гряд* въ желаемомъ положенш, вдоль его и производить
пос*въ или посадку растешй. На рисунк* 10 изображенъ конный мар

Рис. 13. Работа самодЬльнымъ маркеромъ:
проведете борозды.

керъ съ рукоятками, очень удобный въ томъ отношенш, что, надавли
вая съ большей или меньшей силой на рукоятки, можно проводить бо
розды различной глубины.
Очень практичный маркеръ изображенъ на рисункахъП— 12: въ
станин* этого маркера прорезаны отверстая, въ которыя вставляются
(вдвигаются), на желаемомъ разстоянш, зубья, благодаря чему можно
проводить борозды на желаемомъ разстоянш одна отъ другой. Форма
каждаго отд*льнаго зуба понятна изъ разр*за зуба, изображеннаго на
рисунк* 12, причемъ разм*ры зуба показаны въ миллиметрахъ, но,
конечно, ничто” не м*шаетъ выд*лать таше зубья по собственному
уСМ О Тр*Н1Ю .

П. Штейнбергъ.
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