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ПРЕДИСЛОВIЕ.

ДвЪ причины были главнЪишимъ по-
водомъ, къ издашю сихъ лисгпковъ: I ая,
педосшашокъ въ систем апшческомъ, на
Россшскомъ языкЪ руководстве, къ изо-

бражешю еитуацш, и 2 ая, желаше, пока-
зать вступанлцимъ по части Инженера,
какъ географическаго, такъ и воеиностро-
ительнаго, какимъ образомъ изображать
мЪспюположете вообще, особенно же го-
ры ,

составляюшця наизатруднительнЬй-
шую часть всей ситуащи, и то, по пра-
виламъ матемашическимъ.

До сего времени, все, занимаюпцеся
по сей части, прюбрЪшали способность
сЬо, неутомимымъ прилЪжатемъ и мно-
голетнею опытноеппю, и если кто до-
стигалъ, до некоторой степени совер-
шенства, то приписывали Сlе, природ-
нымъ даровашямъ. Ныне же, когда тео-
рlя ая основана, на незыблемыхъ машема-
тическихъ правилахъ, то почти ничего
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уже не требуется, огаъ силы вообра:ке-
-Iпя обучающихся, а предоставляется имъ
только, поступать, по показаннымъ здесь
правилами.

Для составлешя теорш, которая бы
доставила начинающему, въ семъ упра-
жняться , всевозможное пособlе, сравни-
валъ я все то, что въ новейппя време-
на, о семь предмете писано, съ наблюде-
-IПЯМИ сделанными мною на практике, въ
продолжении 18 гаи летней моей службы.

Сверхь того сделанъ мною, изъ квад-
ранта тригонометрической масштабъ, да-

бы дойти до возможности, определять въ
поле, какъ осыовате, такъ и высоту каж-
дой горы и крутости, безъ вычисления.

На конце прибавленъ еще образцовой
чертежъ, знакамъ и подписи, и сокращен-
ной масшшабъ отлогосгаямъ, для изобра-
жешя горъ, основанной на сей же систе-
ме, и принятой начальешвомъ, для упо-
требления, на гаопографическихъ картахъ,
сочиняемыхъ при собешвенномъ ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА депо



5

каргпъ, и форгпификацюнныхъ генераль-
иыхъ планахъ, при Инженерномъ Департа-
менте.

Начертан]е Сlе сделано, для новоучре-
жденныхъ, при Инженерномъ Департамен-
те училищъ, дабы могло служить не ток-
мо руководсшвомъ, при пренодаваыш
сей части, но и образцемъ, нужнымъ, къ

сочинению единообразныхъ ситуацюиныхъ
картъ и плановъ; такожъ удобны мъ спо-
собомъ, къ правильному, точному и по-
спешному изображение горъ; следователь-
но и къ прюбрЬтешю вернаго глазомера,
посредствомъ котораго, прюбретаемъ на
конецъ и военной взглядъ.
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$ I.

О КАРТАХЪ И ПЛАНАХЪ ВООБЩЕ.

Сочинить карту, значить изобра-
жать на бумаге, разнообразность земной
поверхности, т: е: показать предметы
ея, по точной соразмерности взаимнаго
ихъ разстояшя, пространства и вида.

Оныя разделяются, относительно кь
военнымъ людямъ.

I) На географическ!я.
а) На топографически.
3) На гидрографическая.
Географическая карта сочиняется по

малому масштабу; она содержишь нарочи-
тую часть земной поверхности и пока-
зываешь только главнейппе предметы,
га: е: границы государства, главнейпия
реки, больппя озера, главныя горы, знат-
ные города. Таковыя карты называются
Генеральными (общими). Но когда на оныхъ
показаны: пределы губерши, уЬзды, глав-
ныя озера и реки, все города, глаинЪйппя
селешя, больппя дороги и хребты горъ,
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то называются спещяльными, (Частны-
ми). Те же карты, на коихъ означены
главным дороги, съ показашемъ разстоя-
шя месть, именуются дорожными или
почтовыми.

Все еш карты, служатъ более, для
общаго обозрешя и страшегическаго на-

черташя, нежели для онределешя такти-
ческихъ движешй

На противъ того топографическая
карта сочиняется по большому масшта
бу; она изображаешь все предметы на по-

верхности земли находящlеся; не токмо
ихъ разстояшя и пространство, но так-
же и видъ (фигуру) и представляешь сишуа-
цью, во всей подробности въ плане (плос-

кости) т: е: все озера, реки, болота,
дороги, тропинки, горы и высоты, паш-
ни, луга, сады, леса, жилища и все тру-
дами человеческими произведенные сгарое-
шя. По нимъ можно разчислять, все воеи-
ныя движетя и расположетя, и даже из-

бирать позицш. Они называются военны-

ми картами, въ противоположность эконо-
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мическимъ, копгорыя относятся только
къ предметам* хозяйственнымъ.

Ежели же изображена только малая
часть поверхности земли, такъ, что
безъ ощутительной ошибки, ее принять
можно, за совершенную плоскость; то
называюгаъ ее, плоскою или геометричес-
кою картою. Но когда цель ея относит-
ся только къ одному предмету, какъ на
прим: къ крепости, месту для маневровъ
или сражешя, то называется планомъ, та-
ковы суть: фортификационной, планъ ма-
невра, планъ сражешя и т: д: судя по
предмету на немъ изображенному.

Гидрографическая карты заслуживаюгаъ
внимаше военныхъ людей, наиболее по
тому, что водяиыя сообщетя облегчаюгаъ
и споспешествуют*, привозу съестныхъ
и военныхъ припасовъ.

Карты бываютъ столько же различ-
ны, какъ и планы и называются по пред-
метамъ, къ коимъ оне относятся.

После предварительныхъ изъясненш

О картахъ и планахъ, удобно приступить
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къ подробному обозрЬшю шоиографичес-
кихъ, а паче къ планамъ, которые, по
точному изображешю, на оныхъ природы,
заслуживаютъ особенное наше внимаше.

$ 11.

Подробное обозрьнlе правилъ, на
осиованlи коихъ, должно изобра-

ЖАТЬ горы.

Поелику на военномъ ситуацюнномъ
чертеже, все предметы должны быть
изображены въ плане, (въ плоскости) да-
бы можно было, отличишь на немъ съ
шочносгшю, поверхность земли съ ея раз-
нообразностями, въ высотахъ и углубле-
ния хъ : то полагается глазъ снимающаго,
какъ будто бы оиъ, отвесно сшоялъ, надъ
каждою точкою, снимаемаго местополо-
жения, и что земля сама по себе освеще-
на, и то равиымъ образомъ. Наипаче дол-

жно держаться сего правила, при черче-
нии горъ; по тому что въ особенности
опЪ определяютъ , какого рода и съ ка-
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кимъ оружьемъ, употреблять войска, и где
построить укрепленья. Точное изображе-
нье горъ, по сье время причиняло величай-
шая затрудненья, по тому что, при семь
действии, кроме нивеллированш, не осно-
вывались на иравилахъ математических!..

На тогпъ конецъ не безполезно объя-
снить следующее:

Плоскость есть такая поверхность,
на которой каждыя две точки, прямою
линеею, шакъ соединить можно, что Сlя

линея, къ каждой точке плоскости, не
минуемо прикасается.

77ражая линЪл поставленная на пло-
скости, будешь находиться перпендику-
лярно къ оной, ежели въ точке ея пе-

ресечения въ каждую сторону, составля-
ешь прямые углы съ плоскостью.

Отвксная линЪл есть та, которую
определяешь свободно висящая на нитке
тягость. Продолженье ея проходить, чрезъ
ценгпръ земнаго шара. Всякая плоскость,
на которой сья отвесная литя, въ точ-
ке пересечешя, во все стороны, прямые
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углы съ плоскостью составляешь, есть
горизонтальная плоскость.

Когда одна плоскость пересекается
другою ,

то лииЪя пересеченья , должна

быть непременно прямая, и называется
лшг/звю пересЪгетя.

Уголь, пересекающихся двухъ плоско-
стей, есть уголъ наклонетя.

Ежели сей уголъ будешь прямой, то
одна плоскость, будетъ перпендикулярна
на другой.

Отвесная плоскость
, поставленная

на горизонтальной плоскости , будетъ
перпендикулярна ко оной. Наклонная плос-

кость есть та, у которой уголъ накло-
нетя, не составляешь съ горизонтальною
плоскостью, прамаго угла.

Горою называется, вообще говоря, вся-

кое возвышете, на поверхности земли.

Пусть будешь (фиг: I.) гора. Прямая ли-
нея а. к. воображаемая подъ горою, на ров-
не съ земнымъ горизоншомъ т: е: гори-
зонтальною плоскостью, называется ос-

новашемъ горы. ЛинЬя Ъс. проведенная
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съ самой возвышенной точки горы, пер-
пендикулярно къ ея основанью, называет-
ся высотою горы. Линей ае, (Iс, и ск, име-
нуются крутостью, пологостью или ска-
том* горы.

ае, есl, йс и ск, наклонны я и горизон-
тальныя плоскости, составляющш поверх-
ность горы.

Углы еа/, с(IЬ, составленныя изъ на-
клонной и горизонтальной плоскостей,
суть углы наклонетя.

Як или ф, горизонтальное разстоя-
ше точекъ аl, и с, есть основанье кру-
тости йс. /Ь , или ек, горизонтальное
разстояше шочекъ е, с, есть также ос-
нование крутости йс и плоскости ей.
е/, й§, сЪ, отвесное разстояше огаъ го-

ризонтальной плоскости , есть высота
точекъ е, й, с. ае, ее, местное раз-
стояше.

Ежели уголъ наклонетя какой ни есть
плоскости, не переменяется, то назы-
вается Сlя плоскость, постоянною или
непременною. Гора имеющая съ вершины
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до подошвы ея, одинакой уголъ наклоне-
тя, называется непременною горою.

Разсматривая прорезь двухъ горъ на-
ходимъ

I) Ежели горизонтальное основанье

обеихъ равно, то будетъ та гора выше
у которой уголъ наклонетя больше, (фиг.

2.) АВ = аЪ. уголъ ВАС. > угла Ъас.
след: ВС>Ъс.

2) Егкели высоты двухъ горъ равны,
то у той основанье будешь больше, у ко-

торой уголъ наклонетя меньше и обрат-
но (фиг. 3) ВС = Ъс. уголъ ВАС < угла
Ъас след: АВ > аЪ.

Ъ\ Ежели углы наклонетя ровны, то

будешь та гора выше, у которой осно-
ванье больше (фиг: 4-) уголь А = углу а

АВ > аЪ след: ВС > Ьс.
Местное, отвесное и горизонталь-

ное разстояше двухъ шочекъ, ошъ тре-
тей, составляют!» прямоугольной треу-
гольник*, по которому, ежели одно изъ
сихъ разстояшй и уголъ наклонетя из-
вестны, найти можно прочхя части, чрезъ
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вычислешя, или посредствомъ чертежа.
Такимъ же образомъ можно найти уголь
наклонешя, ежели два разстояшя известны.

§ 111.

Тригонометрической масштабъ, со-
ставляющlй также квадранть для
измьренlя угла наклоненlя, (смотр:

фиг: 5.) по которому можно найти
ВЫСОТУ И ОСНОВАНIЕ ГОРЫ, ЬЕЗЪ ВЫ-

ЧИСЛЕН I Я.

За радlусъ принято сто.

Линея АВ. есть косинусъ или основа-
ше горы.

Линея ВС. — синусъ или высота горы.
Линея АС. — гипотенуза или от-

логость горы подъ угломъ 4^°. наклонешя,
На прим : пусть будешь екать или
отлогость горы юо сажень, уголь накло-
нешя 32°; то будетъ основание 85 са-
жень, а высоту падающую между 5о и
55 принять можно за 53 саж. Когда подъ

симъ же угломъ наклонешя, скагпъ бу-



деть 175. саж: то сыскавъ основате го-
ры на юо сажень, сложить оное съ ос-
новашемъ соответствующимъ уб саже-
нямъ ската, которое, падая между бо и

65, принять можно за 64 сажени. И такъ
на юо с: ската, нашли основате 85 с:

75 — — — 64
след: гора имЪю: 175 саж: отлогости имЪетъ 149с:

основашя при угле наклонешя 32°. Вы-
соту сей горы можно найти, когда най-
денную высоту, на юо сажень отлогости,
сложить съ высотою соответствующею
75 саженямъ отлогости, которая есть

4о сажень, и такъ
на юос: ската найденная высота 53 с:

да на ~~5 — —
— 4°

слЪд:гораимЪю;l7s — огалогосши имЬешъ дЗс:
высоты при угле наклонешя 32°.

$ IV.

МньнlЕ Господина Лемана, на ко-

то ро м ъ ОСНОВЫВАЕТСЯ ТЕО Р I Я ГОС-
ПОДИНА Шинерт а.

Господинъ Лемань, первый, привелъ,
въ систематической гюрядокъ, те правы-

18
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ла, по котпорымъ должно чертить горы,
на военныхъ ситуацюнныхъ планахъ. Онъ
говорить, что поверхность горъ, соста-
влена, изъ многихъ плоскостей, имеющихъ
разныя наклонетя, къ горизонтальной плос-
кости. Ежели величина угла наклонетя и
положеше его, вь чертеже правильно по-
казаны, то фигура горы совершенно изо-
бражена. Сле изъяснеше предполагаешь за
основаше гаеорно, которая Порутчикомъ
Шинертомъ еще подробнее раз смотрена
и въ такую ясность приведена, что не
токмо ее понять, но держась правиламъ
ея, удобно и скоро дейсгпвlе по ней про-
изводить можно.

I) Главное дело еостоитъ въ томъ,
чтобъ при первомъ взгляде, на изображен-
ную въ плане гору, узнать уголъ кото-
рой составляешь наклонная плоскость съ
горизонтальною.

2) Изображая отлогости, должно
точно подражать природе. На то по-

требно:
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а) Чтобъ каждая отлогость , смотря
по углу ея наклонешя, представи-
лась глазу темнее или светлее.

Ъ) Чтобъ каждая отлогость, при оди-
накомъ наклонеши, имела бы и оди-
накой свегпъ.

с) Чтобъ положеше штриховъ соответ-
ствовало правиламъ природы ш : е:
чтобъ начерчены были, по закону
катящихся въ низъ тяжелыхъ гпелъ.

3) Изображете должно основываться,
на правилахъ, коихъ съ точностно и удо-
бноспию держаться можно было.

4) Оное должно быть такого рода,
чтобъ оному легко научиться и въ ко-

роткое время, действlе по оному произ-
водить, можно было.

5) Начинающих упражняться въ чер-
ченщ горъ, можетъ быть столько же спо-
собенъ къ точному изображешю оныхъ
какъ и наискуснейшш.

6) Оба будугаъ въ сосшояши, скопи-

ровать какъ высоты, такъ и все про-
Чlе предметы съ одинакою точностью.
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$ V.

О СВЬТЬ НАКЛОННЫХЪ ПЛОСКОСТЕЙ.

Изображающие гору, принимаешь за-

правило, будто бы видитъ отвесно каж-
дую часть оныя, и что поверхность ея,
во всехь частяхъ, сама собою, единообра-
зно светить. Поверхность земли состо-
ишь, изъ множества горизонтальныхъ и
наклонныхъ плоскостей. Наклонную плос-
кость познаемъ мы, узнавши прежде го-
ризонтальную, къ которой она наклоне-
на; след: горизонтальная плоскость есть
основаше, по которой все друпя плоско-
сти определяются. Чтобъ обозрЪгпь оную
во всемъ ея пространстве, должно при-
нять глазъ зрителя, парящимъ или лета-
ющимъ подобно птице, надъ каждою точ-
кою ; ибо тогда только съ точностно
видеть можно, всякую .часть одну подле
другой лежащую. На поверхности земли,
мы только тогда въ состояши, двигать-
ся перпендикулярно, когда она сосшавля-
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ешь горизонтальную плоскость, а на про-
гпивъ, на наклонной плоскости, мы иначе
двигаться не можемъ, какъ только въ по-
ложеиш отв'Ьсномъ.

Ошъ горизонтальной плоскости, па-
даютъ столько лучей, въ глазъ зрителя,
сколько себе представишь можно пючекъ
на оной; по тому что перпендикулярные
и отвесные лучи, сушь одне и теже.
Ошъ наклонной плоскости, падаютъ лу-
чи, въ глазъ зрителя, въ направленш от-
весномъ; следодовашельно, столько лучей
сколько бы себе вообразить можно пер-
пендикулярныхъ линей, и на самой гори-
зонтальной плоскости. Наклонная плос-
кость пространнее горизонтальной, не
смотря на то, получаешь глазъ зрителя
съ обеихъ одинаков число лучей; но чрезъ
то большая плоскость должна казаться
темнее, изъ чего следуешь: чЪмъ более
уголъ наклонешя, темь темнее наклонная
плоскость. На пр: (фиг: 6.) на горизон-
тальной плоскости а. Ъ. можно себе пред-
ставить огпвесныхъ линей ххх. На на-
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клониой ае, столько же ххх. Но какъ
а с, длиннее а. Ъ, следов: ас. будешь тем-
нее аЪ. И такъ глазъ видигпъ, каждую
наклонную плоскость, въ шомъ же про-
странстве, которую горизонтальная ея

плоскость занимаешь. Бумага, на которой
мы чертимъ, представляешь епо горизон-
тальную плоскость, на которой мы толь-
ко одне горизонтальныя разсгаоягия, пока-
зать можемъ, такъ, что по чертежу, толь-
ко одне СIИ измерять можно.

$ VI

Какой величины должно ози ач ат ь

УГОЛЬ НАКЛОНЕНIЯ, НА ВОЕННОМ!, СИ-

ТУАЦIО II Н О М Ъ II ЛАII Ь ?

Горы следуешь чертишь такимъ об-
разомъ, чтобъ не токло узнать горизон-
тальное пространство, но и определить
величину угла, происходящаго огаъ пере-
сечегия горизонтальной плоскости, чрезь
наклонную. Следовательно делается во-

просъ: какой величины определить уголь
иаклонешя ? и какимъ образомъ, посред-
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сгпвомъ чертежа, показать величину его?
дабы возможно было, тотчасъ его узнать
и удобно начертить. Отлогость всякаго
возвышения, поднимающаяся подъ угломъ
свыше 45°> не можешь устоять, ежели
она земленая, каменныя скалы и глинис-
шыя стены бываютъ крутче; но тогда
оне не приступны. Горизонтальная плос-
кость и наклонная въ4s°,сушь крайшя точ-
ки , ььазначаемыя, для движешя и дей-
ствия войскъ; по тому что на крутости
въ 45° > иначе подняться не льзя, какъ
лазашемъ и тогда только, когда грунтъ
мягкой и высота не превышаешь нЪсколь-
кихъ фугаъ.

По правиламъ отвеснаго зрешя, пред-
ставляется намъ, горизонтальная плос-
кость светлою, а каждая отлогость, по
мере угла наклонегпя, темнее; и такъ
называемъ и означаемь мы первую белою,
а последнюю черною, градусы между о",

и 45° представляютъ смесь белаго съ чер-
ны мъ. На самыхъ подробныхъ планахъ до-
статочно, ежели назначать сей уголь, отъ
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пяти до пяти градусовъ, а съ уменьше-
темъ масштаба, можно сей уголь озна-
чать, отъ ю° до ю°, или ошъ 15. до
15. градусовъ,

$ VII.

Опредьленте Господина Лемана,
для выраженlя угла наклоненгя, съ

показанlемь затрудненlя, съонымъ
СОПРЯЖЕННАГО.

Господ: Леманъ определяетъ следую-
щее правило, для показашя угла наклоне-
шя: количество чернаго содержится къ
количеству белаго, какъ данной уголь на-
клонетя, кг дополнению его къ 45 граду-
сами Изъ сего вывелъ онъ следующую
таблицу показывающую пропорции, отъ
пяти, до пяти градусовъ.
Когда уголъ
накл: 5°. то С! чер: къбьлгкакъб к/ьДоилт: 8
— ю — ю-35-1:31
— 15 15- Зо- 1:а
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шо есть, ежели уголь наклонешя гs°, то
долженъ быть промежугпокъ, между двумя,
штрихами, вдвое ширь, противъ толщи-
ны штриха. Ежели уголъ наклонешя 18°
то будешь содержаше какъ 18: 4^ —*8
т: е: какъ т8: 27 или I : I|. Правда, что
сей способъ прlятенъ для зръшя, но за-
шруднителеиъ; по тому что потребна
чрезвычайная опытность, для измЪретя
глазомъ промежутковъ, между двумя штри-
хами, то есть сколько поместятся одной
же толщины штриховъ, въ промежутки
I. 2. или 3 еlс. смош: (фиг: д.)

Держась сего правила, въ ноль во все
не льзя сочинять бруллюны или черновые
планы карандашемъ.

20 20 - 25 - г: II
25 25- 20- 1^:1
Зо — Зо - л 5 - 2: I

35 35-ю-31:1
4о 4° - 5-8:1
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.§ VIII.

Превосходство способа Господина
шинерта съ таблицею, показываю-
ЩЕЮ, ПОКАКИМЪ ОТЛОГОСТЯМЬ, КАКО-

ГО РОДА ВОЙСКИ ДВИГАТЬСЯ И ДЬ И -

СТВОВАТЬ МОГУТЪ.

Я полагаю, что правила къ изображе-
нио горъ, показанный Господ: Шинертомъ
удобнЪе Лемановыхъ, хотя оба имЪютъ
одно основаше; ибо изъ чершежа его тот-
часъ видны крупюсшь отлогости, удоб-
ность для маневровъ, и затруднешя, кои
мы встръшимъ, желая подняться на верь.хъ
ската.

РаздЪляя углы наклонешя между о°,
и 45°* огаъ 5° до s°, то опредЪлеше ое
довольно будешь достаточно, для движе-
шй войскъ.

з) Отлогости , на коихъ маневры
производить можно.
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а) Крутизны, по коимъ, только по
одиначкъ, подниматься и спускаться мо-
жно.

5°, ю\ 15%
И Н ф А II Т Е Р I Я

Двигается въ Сомкнутыя ея| Движения въ но*
порядись и имв- движения, дЪла- рядк.:ь могутъ
ешъ сильнъйшш ются а а шру- быть только на
огонь и ударъ , днительнье. маломъ разстоя-
СПустЯСЬ СО НШ И ДЬЙСП1В16
оной. огня б у д е щ ъ

слабее.

КАВАЛЕР1Я.

Двигается въ Можетъ спу- Можетъ дод-
порядкъ и имЬ- ститься въ га- няшься рысью
етъ , поднима- лоппь, но ударъ но спуститься
ясь на гору, во весь опоръ не иначе какъ
сильньйш1 и иначе произво- шагомъ.
ударъ. дить не можетъ

какъ только!
|на гору. I

А РТИЛЛЕР1Я.

ДЬйствуегпъ Движение ея| Двигается съ
сильнъесъгоры, труднее и дЬй- трудомъ, и дьй-
нежели на гору, ствие огня ела- ствие огня поч-

бЪе. |тииерес1паешъ.
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20°. 25°. Зо°.
ИнфАИТЕР1Я, ИнфАНТЕР1Я, ЕгЕРИ И

СТРЬЛКИ

Въ ЯОрядкЪ дви- Въ порядкъ во| Двигаются и
гаться не мо- все двигаться1дЪйствуюгаъ по
жетъ , и дъй- не можетъ , и одиначь.Ь.
сгавие огня, про-дьйсипв1е огня
изводится по производ и т с я
одиначкъ. по одиначкЬ.

Кавалергя,Кавалер!я, Легкаякава-
ЛЕР1Я И КОЗАКИ*

Шагомъ въ по- Въ мягкомъ Могутъ под-
рядкЬ поднять- грунгаЬ можетъ няипься по мяг-
ся можетъ на подняться, по кому грунту,
гору, а спус-косогору , по но съ большимъ
ипигпьсяшагомъ одиначкЬ, так- трудомъ.

1иначе не мо-1же можетъ спу-
жетъ, йе а к ъ екатьс я, но съ

(только по ко-великимъ тру-
|согору. !домъ. |

3) Крутости, по коимъ иначе под*

няться нельзя, какъ лазатемъ.
35°. 4о° 46°.

Егери И СТРЬЛКИ.

Могутъ под- Могутъ под- Нарочно къ ла-
няться по оди- няться, опира- затю приуче-
начкЬ , но съ ясь руками, ные , могутъ
бодьшимъ тру- ежели онЬ на подняться,опи-
домъ. легкЬ и грунтъ раясь руками,

мягкой. ежеликрутосиль
недлинна,нолод-

I I (вергаиоипся опа-
I I 1сностисвалить-
! I 1ся.
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Изъ сего явствуешь, что отъ о° до
15°, всякаго рода войски двигаться и
действовать могутъ; отъ 15°, до Зо°,
одна Иифантерlя и въ случаЬ необходи-
мости и кавалергя; отъ Зо°, до 45°, одна
только легкая Инфаншергя, и то съ гпру-
домь. А на послЪдше пять градусовъ, едва
ли кто, подниматься можетъ.

§ IX.

О МАСШТАБЬ ОТЛОГОСТЕЙ.

Какимъ образомъ изображать или чер-
тить отлогости въ иланв, показываешь
масштабъ огплогосгаямъ, (фиг: 8,) имею-
ЩIЙ только два рода штриховъ, то есть
тонкге цЪлые и прерывающееся, или тол-
стые.

Въ одномъ и томъ же чертежъ, всъ
тоное штрихи, должны быть одинаие,
такожъ и толстые равной толщины ; но
дабы крутая отлогость, казалась глазу
темнЪе, нежели другая, которая не столь

круша, то срединЪ штриховъ быть въ
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равномъ разстояши, одинъ отъ другаго;
въ противномъ случав, чершежъ былъ бы
не сродной (не натуральной). Но чпюбъ
показать сее яснее, то степени отлого-
стей показаны, одна подъ другой , въ
масштабе отлогостей (фиг: 8.) Толстота
штриховъ и промежутки между ими, со-
сгпшнпъ въ произволе каждаго, а следуешь
наблюдать только то, чтобъ они, по
крайней мере, были столь тонки, дабы
чергпежъ въ обыкновенномъ разстояши
предъ нами, казался тушованнымъ ; въ
противномъ случае делать штрихи, толь
толстые, чтобъ можно было ихъ разли-
чить. Степени отлогостей, падаюшдя
между теми, которыя показаны въ мас-
штабе, изображаются подобно темь, къ
кошорымъ оне подходятъ, на пр: 12°, какъ
ю° и гЗ° какъ 15°.

§ X.
ПОЛОЖЕЬЦЕ И ЧЕРЧЕНIЕ ШТРИХОВЪ.

фигура горы определяется не только
по величине угла наклонешя, но и по по-
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положешю его; а ае означается въ чер-
теже положешемъ штриховъ, которые
определяешь законъ катящихся въ низъ
тяжелыхъ телъ, или стекающая въ низъ
по скату вода. Они имеютъ положеше

перпендикулярное, на предположенной или
воображенной, по горе горизонтальной ли-
ней, которая происходить, отъ пересече-
ния плоскостей или отлогостей, соста-
вляющихъ поверхность горы, съ горизон-
тальною плоскостью, какъ (фиг: у.) г, V,

х, у у ъ, или (фиг: 15,) 1, 2. 3. 4- 6. 6.
Когда означаемъ еш горизонгпальныя ли-
ней въ натуре ина бумаге, тогда опре-
деляютъ оне положеше штриховъ, ежели
же штрихи правильно означены, то опре-
деляюшъ они, положеше горизонтальныхъ
линей.

Уголь, происходящих, отъ пересече-
НIЯ штриха, горизонтальною линеею, не
пременио будешь прямой.

Въ чертеже определяешь искусшво ру-
ки, длину штриховъ, но только въ поло-

женш паралелыюмъ; а въ техъ местахъ,
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где положеше ихъ, отъ параллельнаго укло-
няется, делаются они такъ коротки,
что разстоягия ихъ остаются одинак!я,
какъ въ середине, такъ и вдоль по штри-
ху; дабы отлогость подъ одинакимъ уг-
ломъ наклонешя, имела и одииакой светь.
Горы А ж В (сриг: 13.) изображаюшь сче,
онЪ пред ставляютъ равной уголь накло-
нетя, но гора В, представляется внизу
гораздо светлее нежели А. Сего избежать
можно, чрезъ употребление корогпкихъ
штриховъ, кои сверхъ того удобнее чер-
тить можно, нежели длинные кривые.

Чертивши масштабъ отлогостей пря-
мыми штрихами, (фиг: 8.) надобно при-
выкать, чертить и кривые (фиг: 12.); по
томъ разныя отлогости по одиначкЪ

(фиг: и.) и напослЪдокъ регулярный круг-
лыя горы (фиг: 14-) • Штрихи делаются съ
верху внизъ и начинаются съ левой ;

когда бываешь не одинъ рядъ штриховъ
а более, то следуешь чертить сперва
верхнш, а по томъ нижней.
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Но дабы дать не опытному въ поле

точное поняппе, о положенш штриховъ
горы, то следуешь проводить, съ помо-
щпо ватерпаса, столько горизоитальныхъ
линей, сколько поместятся рядовъ штри-
ховъ, изображая сш линей геометрически
въ плане, получимъ сеть всей горы. По
томъ, начертя штрихи, по известнымь
правиламъ, перпендикулярно къ симъ го-

ризонгпальнымъ лиггЬямъ, фигура всей го-
ры будешь изображена. Чемъ более прю-
брегпаемъ искусшва, темъ менее стано-
вятся нужны горизонтальный линей, такъ
что напоследокъ, онЪ со всемъ не надоб-
ны будутъ, а штрихи становятся пер-
пендикулярно, на воображаемыя горизон-
шальныя линей.

Когда такимъ образомъ дошли въ
семь, до некоторой степени совершен-
ства, то следуешь определишь геометри-
чески, только иекоторыя точки горы въ
плане, или такъ сказать профили, съ по-
мощио квадранта, чтобъ въ чертеже пока-
зать гору, въ настоящемъ и гаочномъ виде.
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§ XI.
И3 Ъ И3ОБР А Ж Е lI Н О Й В Ъ ПЛАНЬ ГОРЫ,
НАЧЕРТИТЬ ПРОфИЛЬ, НЕ СМОТРЯ НА

ГОРИ3ОИ Т А Л Ы1 Ы Я ЛИНЬ И.

(ле производится только, по верти-
кальнымъ прорезямъ, которые такъ про-
ведены, что пересекаютъ горизоншаль-
ныя линей, иодъ прямымъ угломъ, то есть
но положенно штриховъ, на ир: (фиг: у.)
по линей ае и /к.

Следуешь означать на линей А К, го-

ризонгпальныя разстояшя техь гаочекъ,
въ кошорыхъ отлогости перемЪшпошъ
уголъ наклонешя, и когаорыя просто но

плану измерять можно, ш: е: точки а,
Ъ, с, йу е, /, §, к, I, к. Поставь въ сихъ
шочкахь перпендикулярныя линей, пошомъ
найди въ тригонометрическомъ масшта-
бе, для длины к I и для угла въ ю° на-

клонения высоту, и перенеси оную отъ I
въ /, по томъ разсгаоянёемъ г к и угломъ
въ 15° наклонешя высоту, сложи ее съ
11, то сумма обЬихъ высошъ будешь кН.
и т: д:
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Изобразивъ щакимъ образомъ профи-
ли, довольно достаточно, какъ для полу-
чения совершеннаго иоияппя, о высошахъ
меетоположешя, такъ и для узнашя, точ-
но и правильно ли показаны горы, въ си-
ту ацюнномъ чертеже. Правда, что по
симъ правилаlмъ можно довольно верно
изображать горы на плане, но съ мате-
матическою точностью, шрофилей опре-
делишь не льзя; впрочемъ не маловажна
и та польза, что мы получаемъ точное
поняппе, о фигуре горъ, и о чертеже.
ЧЪмъ более масшшабъ, тЪмъ вернее , мо-
:кно делать профиль; по тому что изме-
ряется вернее разстояше шехъ пючекъ,
въ кошорыхъ уголь наклонешя переменяет-
ся , но ошибка , происходящая отъ уг-
ловъ, остается гааже и можешь состо-
ЯШЬ ВЪ 2°. Зо'.

$ XII.
ИзЪ ДАННОЙ ПРОфИЛИ КАКОЙ НИ ЕСТЬ

ГОРЫ, ЧЕРТИТЬ ПЛАНЪ ОНОЙ.

Пусшь будетъ профиль горы А, В, С,
(фиг: 1б; ) раздели высоту оной наироиз-
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вольное число равны хъ частей ,на пр: на
шесть, и проведи чрезъ каждую изъ сихъ
точекъ, параллельныя линей, къ горизон-
тальной В С у въ техъ местахъ, где оне
пересЪкаюшъ линию отлогости, какъ въ

В, Еу Е, О и т: д: поставь перпенди-
куляры до линей профили Ъ с у въ плане
назначенной, которая параллельна съ ВС.
Точки Ъу е, /. $ и т: д\ въ когпорыхъ
сш перпендикуляры пересЬкаюгаъ линЬю Ъ
Су означаюшъ те места, въ коихъ гори-
зонтальныя линей плана полагаются.

§ XIII.
Определить кругъ зрыня, около

Д А Н II ОЙ ТО ЧК И.

Когда сделана плану профиль, [фиг:
у.) то должно съ верхней плоскости про-
фили Е Е, протянуть линей зрЪтя ЕЕ и

Е К, отъ чего выходить , что изъ точ-
ки Е , въ право внизъ , видны точки
О, Ну 1у К, а изъ точки Е въ лево внизъ,
видны только точки 1Э и С. прочlя пада-

югаъ ниже линей зрешя. Какимъ образомъ
определяется кругъ зрешя, съ "вершины
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горы до подошвы ея, гаакимъ же образомъ
определяется кругъ зрешя отъ сей горы ,

на всю окружность. Сделавъ профили на-
чиная изъ сей точки, и протянувъ на
нихъ линей зрешя, то гпотчасъ узнаемъ
все точки, видимыя въ кругу зрешя.

Искусгаво определить круп» зрешя,
доставляешь намъ удобства, выбирать
позицlИ, залогкить решраншаменгаы и на-
значать места, для построешя батарей:
мы чрезь то узнаемъ, которыя точки
местоположения нами видимы, и которыя
подлежать огню, нашего оружея; узнаемъ
и те места, въ копюрыхъ наступающей
непреятель, прикрыть отъ нашего огня,

и где насъ обходить можетъ и т: д:
Правда, что хотя только по необхо-

димости, располагают!» войско, по чер-
тежу или плану, не разсматривая преж-
де местное положенее, но выгода отъ
того получаемая, уже довольно велика,

когда можемъ, по опымъ напередъ уже чи-
нить общея начертанея, и узнавъ причи-
ны, действующая къ успеху, или къ не
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удаче, определить генералышя диспозицш.

$ XIV.
Измерять высоты горъ, и узнявать,

КОТОРАЯ ГОРА, ПОСРЕДСТВОМЪ ПРОИЗ-

ВОЛ ИМАГ О СЪ О lI О Й ОГII Я, ДРУГ И М Ъ ВР Е-

ДНА, ИЛИ ЧТО ОДНО И ТОЖЕ, УЗНАВАТЬ

КОТОРАЯ ГОРА КОМ М А lIД УЕ Т Ъ ДРУГОЮ,

НЕ ВЫВОДЯ СТЕ ИЗЪ ПРОфИЛЕИ.

Следуешь измерить высоту какой ни
есть горы, изображаемая местоположенея,
но лучше, когда выбираемъ ту, которой
высоепу удобнЬе определить можно, и съ
которой можемъ иметь свободной кругъ
зрешя.

Сею высоту измеряемъ мы нивеллиро-
вашемъ , или другимъ геомешрическимъ
способомъ, ошъ произвольно взятой точ-
ки, къ чему нижшая въ чертеже удобнее
прочихъ, па пр: (фиг: ]6) а Ъ. будешь
высоша, такимъ образомъ определенная, и
а, будешь та точка, надъ которой, по-
ставляется астролябея вертикально, и
то такимъ образомъ, чтобъ неподвижная,
линейка была въ горизонталыюмъ поло-
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жеши, по томъ измеряются углы, са/, и
йа/, происходящее отъ пересеченея иа-

сгаоящихъ разстояши ай и ас. съ горизон-
тальною линеею а/. Изъ горизоншаль-
ныхъ разстояши ак и аl, которыя про-
сто мерять можно на плане, и по изме-
реннымъ угламъ, вычисляются шангенси
ск ,

и йЬ. въ треугольнике сак, рад :

таиг. сак~-=-ак: кс след: высота с^=йЪ
—ск и въ треугольнике йаl , рад: танг.
йаl = а1: йl. след : высота йк =аЪ-\-1 й.
Ежели съемеса верна и вкравшеяся , въ
определенен высогпъ горъ ошибки, симъ

средствомъ поправлены, то будешь планъ
наивернейшш; высоты главныхъ горъ,
можно еще, для удобнейшаго обозренёя,
показать цыфрами.

$ XV.
Измерять углы наклоненхя въполь.

Къ сему удобно употреблять триго-
метрической масштабъ , составляющие
родъ квадранта. Ежели наклеить его на
тонкую дощечку такимъ образомъ, чтобъ
сторона АЕ), съ гпемъ краемъ доски со-
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вершеино была параллельна, по которому
намерены глядеть. Въ А (фиг. 17) точке
(о) прикрепляется отвесь, котораго ни-
точка К, показываешь величину угла на-
клонешя ; па пр. (фиг. 17) нужно выме-
рить уголь наклонешя въ Е съ верьху ,

то следуешь отойти отъ точки Е на
такое разстояше , дабы верхняя линЪя
квадранта приведена была въ продолже-
нее отлогости ЕЕ. Въ семь положение
нитка покажешь величину угла Е. Пред-
ставляя себе АН параллельно ,

съ гори-
зонепальною линеею ЕО, и АЕ пересека-
ющею ихъ , то будутъ углы на крестъ
лежащее НАЕ) = ЕЕО. НА и нитка
АК сосшавляюгпъ прямой уголь , IЭАВ
тоже прямой уголь, изъ двухъ прямыхъ
углопъ вычесть уголь Е)АК

, остается
НАП = КАВ след : КАВ = ЕЕО.
Ежели не возможно отойти назадъ, дабы
привесть верьхнюю линею АЕ) квадран-
та въ лип].ю ЕЕ , то должно ее при-
весть въ параллель съ ЕЕ ; сlе произво-
дить можно слЬдующимъ образомъ.
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Пусть станешь помощник!» (фиг. 18)
или воткнетъ колъ , величиною съ чело-
века ,

на томъ месте , где отлогость

оканчивается ,
на пр. въ Е, или где

уголъ наклонешя ея переменяется ,
и на-

води верьхнюю линею Е)А квадранта въ
глазъ помощника , или на конецъ кола ,

то линея зрешя Л)А будешь параллельна
съ отлогостью ЕЕ. Такимъобразомъ надле-

жигаъ поступать измеряя уголъ наклоне-
шя ((риг. 17) уточки Е. внизъ, или (фиг.
18) у точки Е вверхъ; но въ последнемъ
случае надобно дер?кагаь квадрашпъ такъ,
чтобъ точка Л) были оборочена къ глазу
наблюдателя. Измеретя сей всегда про-
изводить по такимъ направлешямъ , ко-
торыя пересЬкаютъ предположенную го-

ризонтальную линею перпендикулярно ,

или которое стекающая внизъ но скату
вода означаешь, то есть но положенно
штриховъ.

Можно измерять углы наклонешя
также съ боку; но тогда должно видеть
профиль горы съ боку , держа квадраншъ
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такимъ образомъ передъ собою, дабы по-
ложеше его было параллельно съ верти-
кальною плоскостью, съ которой вообра-
жаемъ себЬ профиль горы. Сторона квад-
ранта, на которой показана мера, обращена
къ глазу. Если въ семь положенеи держать
квадрантъ, такъ что смошря съ боку, чрезъ
линею СЛ), и приведя оную въ одно по-
ложеше, съ измеряемою отлогостью , то
нитка отвеса покажешь величину угла
наклонешя. Продолжая несколько времени,
измерять углы, съ такимъ квадрантомъ,
получимъ въ короткое время , способ-
ность , определять ихъ ,

и безъ онаго; и
на последокъ дойдемъ до того , что од-
нимъ шагашемъ на гору и съ горы, опре-
делимь ихъ, съ достаточною точностей).

$ XVI.
РА3СУ Ж Д Е НI Е О СПОСО Б А ХЪ ЛеМАНА

ШИИЕРТА II ТРЕТЬЕМЪ.

Кажется, что правила выше сего
показанныя , для черченея горъ , довольно
достаточны , для сужденея о высогпахъ
находящихся на поверхности земли , по
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крайней мере ,

мы съ точностно вообра-
жать себе можемъ , какъ разсмашривагаь ,

располагать и на плане изображать гору.
Сколь ни красивъ образъ черченея Г. Де-

маиа смощ. его масштаба» отлогосшямъ
(фиг. д) ыо мы выше сего уже показали
ше неудобства , кои встречаются не
опытному, въ разбираепи и черчеши въ

точности по его начертатю ; по тому
что необходимую соразмерность между
промежутками и штрихами , почти не
возможно соблюсти , а на поле каранда-
шемъ бруллюнъ вовсе сочинишь не воз-

можно.
Способъ Г. Шинерша см. его мас-

шшабъ ошлогостямъ (фиг. 8) хотя не

такъ красивъ , по причине поперечныхъ
штриховъ ; по сее , кажется , происхо-
дить более отъ того , что мы до сихъ
поръ, не привыкли, видеть горъ, такимъ

образомъ изображенных!». Чтобъ понять
и разбирать его нланъ, нужны такъ ска-
зать, не более двухъ зпаковъ, изъ кото-

рыхъ выводишь опъ восемь разпыхъ на-
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чертаней. Кто сего способа не знаешь,
а планъ его въ точности понять же-
лаешь , тому нужно начертишь мас-
штаб!» отлогостей. По его способу мож-
но въ поле сочинить бруллюны каранда-
шемъ съ точностью.

Но чтобъ избавиться отъ черчетя
масштаба отлогостей , можно бы дер-
жаться и следующаго способа

, определяя
для каждыхъ пяти градусовъ отлогости ,

одинъ шгприхъ , между двумя другими ,

точками означенными см. (фиг. го). Тог-
да надлежало бы только умножишь штри-
хи, находящееся между пункгаироваешыми
на пять , чтобъ получить величину угла
наклонешя.

Для света огплогосепей достаточно
бы было , принять три рода штриховъ ,

и то отъ о° до 15° тонкш, отъ 15° до

Зо° несколько потолще, а отъ Зо° до 45°
толстой ; сей три рода могли бы также
служишь для показ ашя , какёя отлогости
способны для маневровъ , полагая что на
шонкомъ штрихе , всякаго рода войски
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двигаться и въ порядкь действовать мо-
гутъ. На среднемъ, только одна Инфан-
терЬа и Кавалерlя и то ио одиначкъ ; а
на толсшомъ шинрихъ только одни егери
и стрелки. Различность свъипа отлого-
стей, для каждыхъ пяипи градусовъ, вы-
разило бы число штриховъ, между пунк-
тированными находящихся. По сему спо-

собу, каждый бы могъ легко разбирать и
понять планъ , безъ масштаба отлого-

стей , къ которому пнакже надобно еще
имъипь и привычку. А въ полъ можно бы
сочинить бруллюны карандашемъ съ та-

кою же точностно , какъ и по способу
Г. Шинерта. Но главнъйшее неудобство
состоитъ въ томъ, что при черчеши и

разбиранш плана , должно сочесть число

штриховъ , что затруднительно и гла-

замъ весьма вредно. Ежели бы ввели

способъ Г. Шинерта и держались оиаго ,

то не нужно бы было чертить, на каж-

домъ планъ, масштабъ отлогостей.
$ XVII.

Какъ изображать прочге предметы , НА
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ситуацюиномъ плане , въ гпомъ почти

все согласны ; и такъ каждый хорошей
планъ можетъ намъ служить образцом!» ,

поелику изображенее предметовъ , изклю-

чая малой разности, почти одно и тоже.
Все предметы, коихъ протяженее, по

отвесному зренёео , въ приняшомъ мас-

штабе , еще довольно ясно на плане оз-
начать можно , должно въ плане (въ пло-
скости) и показать , какъ на планахъ и
топографическихъ картахъ. Малые пред-
меты , которые по сему походилибъ на
точки, должно изображать , смотря на
нихъ съ боку, по настоящему или сколь-
ко жожно, подобному имъ виду, какъ въ

(чертеж. IV) показано.
Когда должно означать леса , то

можно , не нарушая истины , деревья де*
лать несколько побольше , прогаивъ мас-
штабу ; нужно только отличить, (черт ♦

IV) листвяной лесъ отъ хвойнаго
, гу-

стой отъ редкаго, кустарникъ отъ стро-
еваго.

При озиачеши луговъ и болотъ, нуж-
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по , во первыхъ , отличить мокрые отъ
сухихъ, а въ последнихъ, проходимы я отъ
непроходи мыхъ.

Дороги означаются : большея почто-
выя , двумя параллельными штрихами ;

большея проезжёя , штрихомъ и точками ;

верьховыя, штрихомъ, а тропинки точками.
Воду означать можно съ оштЗижою,

дабы показать , что дно ея , ниже обык-
новеннаго горизонта; но чтобъ миновать
труда, сопряженнаго шрафированною ра-
ботою , и придать плану более разнооб-
разности и красоты , то употребляется
обыкновенно на то синяя краска.

Пашни и поля на планахъ, перомъ
рисованныхъ, останутся белыя.

Жилища , изображаемыя на плане ,

можно показывать съ отгаенкою , дабы
по малости ихъ , придать имъ боль-
ше выражения. Каменныя, означаются
внутри штрихами или красною краскою;
а деревянныя , точками или желтокориш-
невою краскою.

Въ чертеже V показаны также войска,
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и многее предметы, до нихъ касающееся.
Прямоугольные параллелограмм , изъ ко-
ихъ оставленная позицёя означается точ-

ками , а настоящая штрихами , покрыва-
ются обыкновенно тою же краскою , ка-
кого цвета ,

одеянее означаемых!, войскъ.
Толстой шгарихъ параллелограма , озна-
чаешь лицевую или фрунгиовую сторону.

$ XVIII.
Въ КАКОМЪ ПОРЯДIСЕ ДОЛЖНО ЧЕРТИТЬ

СIИ ПРЕДМЕТЫ, ПА lI ЛЛЮ М И НОВ АННО М Ъ

ПЛАНЕ ?

Когда первое начертание для плана ,

карандашемъ сдълагю , или когда планъ
скопированъ ; то слъдуетъ обвести раму
тонкоио чертою , начертить раеположе-
те войскъ, шанцы или укръпленlя, окруж-
ности городовъ , деревни , домы , сады ,

черты означающая воду и берега оной
,

дороги , мосты , плотины , мельницы ,

волчьи ямы , засЬки , и т. д. потомъ го-
ры , а послъ ихъ, росписаиие. Главнъйлпя
мъста по крупнъе, а не такъ важныя по-
мъльче. Потомъ слъдуетъ изобразить

4
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лЬсъ и напослЬдокъ покрыть луга , боло-
та, города, деревни, большея домы, сады,
лесъ и проч. теми же красками, которыя
по природе имъ свойственны. Наконецъ
делается масштабъ, динЬл севера и рамка.

§ XIX.
Какую должно употребите тушь?

черную или светлую?

Когда надлежитъ рисовать планъ ,

то, по принятым!» уже прежде правиламъ,
можно употребить , для света на плане
предполагаемаго, тушь, какая бы она ни бы-
ла, следуешь только держаться или тем-
ной или светлой. Но естьли должно

гравировать иланъ, то удобнее чертишь
его черною тушью, дабы соразмерность
темнаго къ светлому , чрезъ печатанее

неизменилась. Всего лучше употреблять
тушь черную , но пригаомъ довольно
удобно изъ пера вытекающую , такъ ,

чтобъ покрывая оную после красками ,

не расплывалась; а желтая тушь упот-
ребляется более, для работы, производи-
мой кистёю.
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$ XX.
О СОКР АЩЕННОМЪ МАСШТАБЕ ОТЛОГО-

стям ъ.
Все сказанное доселе , о изображе-

неи горъ , служишь более къ изъясненею
шеореи , по которой должно судить о
горахъ и высотахъ, ежели съ точноспию,
ихъ изображать хотимъ на плане. Но
для единообразёя въ изображенёи горъ, на
топографическихъ картахъ, сочиняемыхъ
при собсгавенномъ Его Величества Де-
по-каргаъ , и Генеральныхъ планахъ , при
Инженерномъ Департаменте , определенъ
следующей сокращенное! масшшабъ оеплого-
стямъ (чер. V (риг. 19) , по которому
изображена гора (фиг. 20). Горизонталь-
ная плоскость совсемъ не означается , а
крутость свыше 46 градусовъ, почитае-
мая не приступною, показываешь бумага
одною тушью покрытая, безъ всякихъ
штриховъ. Крутости разделены следую-
щимъ образомъ: отлогость въ го граду-
совъ изображается тонкимъ цЪлымъ и
пункгаированпымъ штрихами; въ 20 град.
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тонкими ; въ Зо град, тонкимъ и тол-
стымъ; а въ 4°° одними толстыми. Но
ежели нужно показать отлогую пока-
тость отъ о° до 5 градусовъ наклонешя,
какъ-то случается при изображенеи ме-
сшоположешя около крепости, где таковая
отлогость относительно къ крепостнымъ
строенёямъ, важна быть можетъ: то озна-
чается она одними пунктированными
штрихами. Отлогости находящёяся меж-
ду го 0, 2о°, Зо°, и4о град, изображают-
ся подобно темъ къ когаорымъ оне ближе
подходятъ. Изъ сего явсшвуетъ, что ошиб-
ка произойти могущая, при изображенеиугла
наклонешя, ни когда 5 градусовъ не пре-
вышаете»; таковая погрешность по мало-
важности своей, въ тоиографическихъ кар-
тахъ не ощутительна, и по сему способъ
сей определительнее техъ, коихъ до сихъ
поръ держались въ Россёи.

Чершежъ VI, показывая разныя части
сигауацёи вместе

, изображенъ по сему
способу, и представляешь местоположе-
ние около кирки Рябовой снятой мною ,



съ господами Инженерными Офицерами ,

бывшими на практике, въ прошлое лето.
Въ чертеже IV , изображены и общее

знаки для топографическихъ и геое^рафиче-
скихъ каршъ, и показана подпись сообраз-
но важности предметовъ, къ коимъ от-
носится.
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