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НЕСГАРАЕМЫЯ ПОСТРОЙКИ.
Несгараемыя крыши. Сельскіе пожары распространяютсся у насъ очень скоро именно потому, что
крестьянскія строенія въ большей части селеній покры
ты соломой, которая очень скоро загорается и быстро
переносится вѣтромъ на другія строенія, обыкновенно
покрытыя такими же крышами, а также на скирды и
стога, при сильномъ вѣтрѣ—даже за версту и болѣе.
Въ особенности соломенныя крыши дѣлаются очень
опасными при пожарѣ оттого, что подъ нихъ подклады
ваютъ иногда березовую кору, чтобы сдѣлать ихъ не
промокаемыми
Крестьяне наши, хотя и понимаютъ всю опасность
отъ огня своихъ соломенныхъ крышъ, но всетаки по
крываютъ ими свои строенія, потому что не знаютъ,
какъ и изъ чего дѣлать такія крыши, которыя стоили
бы дешево, не пропускали бы дождя и притомъ не
могли бы горѣть вовсе. Поэтому мы считаемъ полез
нымъ привести здѣсь описаніе такихъ нестираемыхъ
крышъ, которыя, по дешевизнѣ матеріала и простотѣ
устройства, съ удобствомъ могли бы замѣнить нынѣшнія
горючія крыши сельскихъ построекъ.
Соломенныя крыши на глинѣ. Такъ какъ этого
рода крыши, которыми покрыты всѣ наши украинскія
селенія, вообще очень тяжелы, то подъ нихъ прихо
дится ставить довольно толстыя стропила. Къ стропи
ламъ со всѣхъ сторонъ прибиваются поперечныя пере
кладины, — рѣшетникъ изъ жердей, которыя надобно
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брать на столько крѣпкія, чтобы онѣ могли выдержать
тяжесть кровли.
Когда стропила и рѣшетины будутъ утверждены,
приготовляется солома и въ творилѣ разводится водою
нѣкоторое количество глины, такъ чтобы вышла доволь
но жидкая смѣсь, потому что, если глины положить
много, то она, облѣпляя солому, будетъ способствовать
ея гніенію. Обыкновенно на 120 сноповъ соломы дѣ
лается растворъ изъ 30 пудовъ глины и одной сорока
ведерной бочки воды.
Дальнѣйшее устройство крыши производится слѣ
дующимъ образомъ: изъ соломеннаго околота вяжутъ
снопики, толщиной около трехъ вершковъ; ихъ обмаки
ваютъ въ приготовленную заранѣе глину, разведенную
навозной жижей; одинъ изъ рабочихъ разбалтываетъ
этотъ растворъ болтомъ, чтобы глина не садилась на
дно; другой рабочій обмакиваетъ въ растворъ снопики
и кладетъ ихъ на землю; третій рабочій беретъ снопи
ки на вилы и подаетъ четвертому, стоящему на рѣ
шетникахъ крыши. Этотъ послѣдній рабочій, принимая
снопики, свиваетъ верхній конецъ каждаго, наклады
ваетъ на нижнюю рѣшетину и крѣпко привязываетъ къ
ней; рядомъ съ этимъ снопикомъ онъ привязываетъ
другой, потомъ третій и такъ далѣе,—кругомъ всего
строенія. На нижній рядъ снопиковъ къ слѣдующей
рѣшетинѣ прикрѣпляется второй рядъ снопиковъ и такъ
продолжается до самаго верха крыши. На конькѣ или
князькѣ остается между рѣшетинами узкая, продольная
щель, для закрытія которой снопики привязываются
нижними концами къ жердямъ, а верхніе концы про-

s
СОЛОМЕННЫЯ КРЫШИ НА ГЛИН®.

пускаются поверхъ крыши, гдѣ они еще разъ смачива
ются глиной, и работникъ приглаживаетъ ихъ ладонями
къ низу, причемъ концы этихъ снопиковъ плотно склеи
ваются съ прилегающей къ нимъ частью кровли. Когда
крыша будетъ готова, ее въ нижней части со всѣхъ
сторонъ подрубаютъ топоромъ, и она окончательно сма
чивается разведенной глиной.
Устроенныя по объясненному здѣсь способу крыши
не горятъ, даже если на нихъ класть огонь,— онѣ
только тлѣютъ.
Можно и старыя соломенныя крыши сдѣлать несго
раемыми. Для этого на такихъ крышахъ соломы убав
ляется на половину и болѣе, чтобы осталось только
вершка на два. По ближе къ этому мѣсту навозится
глины столько, чтобъ на всю крышу хватило; прибав
ляется для крѣпи конскаго навозу, а больше—соломы,
снятой съ той же крыши; наливается вода; все это
перемѣшивается ■лопатами, палками; а лучше—лошадьми;
потомъ прибавляютъ известки и песку; все это слѣ
дуетъ мѣшать и топтать до тѣхъ поръ, пока выйдетъ
густая ровная масса—глиняное тѣсто. Эту смѣсь надо
накладывать толщиной пальца въ два или болѣе ровно
на соломенную крышу, начиная съ князька; затереть
ее крѣпче, какъ дѣлаютъ штукатуры; такимъ образомъ
покрыть всю соломенную крышу и дать засохнуть; гли
на растрескается,— тогда нужно будетъ снова затереть
также и той же смѣсью; снова крыша высохнетъ; тре
щинъ будетъ меньше, ихъ опять затереть; проеохнетъ
—и крыша готова; такая крыша не горитъ сверху и не
1*
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пропускаетъ тени. Работу эту всего лучше сдѣлать съ
начала весны, чтобы крыша просохла хорошенько.
Крыши изъ соломенной черепицы. Для приготов
ленія этой черепицы нужно имѣть особенный столъ въ
аршинъ съ четвертью длины и такой же ширины; съ
правой и съ лѣвой сторонъ этого стола, во всю ширину
его, прибиваются деревянные бруски, въ полтора верш
ка вышиною.
Для выдѣлки черепицы надобно припасти достаточ
ное количество соломеннаго околота к сотни двѣ или
три, смотря по величинѣ крыши, палокъ толщиною въ
палецъ и не менѣе одинадцати вершковъ длины.
Взявъ пукъ соломы и, некрѣпко сжимая его рукою,
поколачиваютъ толстыми концами о землю, чтобы соло
мины сравнялись; затѣмъ настилаютъ ихъ на обсыпан
ный пескомъ столъ и, упирая соломины толстыми кон
цами въ поперечный брусокъ, находящійся по правую
руку—разравниваютъ ихъ руками, послѣ чего наклады
ваютъ на солому не жидко-разведенную глину и надав
ливаютъ руками, чтобы вся солома ею пропиталась.
Когда слой соломы съ глиной дойдетъ до одного верш
ка толщины, тогда съ той стороны, на которой нахо
дятся тонкіе концы соломы, отдѣляютъ справа и слѣва
по небольшой пряди, а на остальное—накладываютъ
одну изъ упомянутыхъ палокъ, накатываютъ на нее со
лому въ три или четыре оборота, сильно вдавливая
палку въ глину и потомъ оставленныя съ обѣихъ сто
ронъ пряди соломы наматываютъ на концы паловъ съ
обратной стороны. Такая соломенная черепица должна
имѣть четырнадцать вершковъ въ длину и одинадцать
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въ ширину. Приготовленную черепицу снимаютъ со
стола за концы палки и снова, обсыпавъ столъ пескомъ,
принимаются дѣлать вторую черепицу и такъ далѣе.
Черепицы, по мѣрѣ приготовленія, кладутъ одна на
другую, чтобы онѣ не такъ скоро сохли, потому что
сыроватою черепицею крыть лучше; для того же, чтобы
черепицы не склеивались между собою, каждую изъ
нихъ при складываніи въ кучу густо обсыпаютъ пес
комъ. На крышу черепицы поднимаются деревяннымъ
крючкомъ, которымъ каждая насквозь протыкается по
срединѣ.
Для нижняго ряда черепица дѣлается толще, неже
ли для остальныхъ, именно,—вершка въ полтора; этотъ
нижній рядъ спускается съ крыши вершка на три. Че
репица привязывается крѣпко скрученною мочальною
веревкою къ рѣшетнику сквозь дыру, проткнутую крюч
комъ; второй и слѣдующіе ряды накладываются такъ,
чтобы каждый до половины закрывалъ находящійся
подъ нимъ рядъ. Конекъ дѣлается такъ же, какъ при
покрытіи строеній соломеннымъ околодкомъ на глинѣ.
Примѣчаніе. Хотя мы и изложили здѣсь способъ устройства
крышъ изъ соломенной черепицы, такъ какъ способъ этотъ указанъ и
въ законахъ (прилож. къ 373 ст. Уст. Стр. н. 5), но вообще этотъ
способъ неприложимъ, какъ дорого стоющій и хлопотливый

Несгараемыя плетневыя крыши. Онѣ дѣлаются
такъ: изъ мелкаго хвороста—-прутьевъ сплести какъ
можно ровнѣе легонькій плетень, наложить его на рѣ
шетникъ строенія и привязать къ нему, чтобы плетень
составилъ крышу; послѣ того взять разведеннной глины,
мятой соломы, для связи прибавить извести, негодной
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~ --------------кудели и коноилянной кострики, — все это исправно
между собою перемѣшать, размять и накладывать на
плетень по всей крышѣ, заглаживать, уравнивать, зати
рать штукатурной теркой и дать просохнуть. Когда по
просушкѣ въ крыжѣ окажутся щели, ихъ слѣдуетъ за
мазывать тою же смѣсью изъ глины, соломы и проч.
По другому способу этого рода крыши дѣлаются
такимъ образомъ: на обыкновенныя, крѣпко утвержден
ныя, стропила плотно укладывается рѣшетникъ изъ
прутьевъ, хвороста или березняка, иальца на два толшиною и старательно связывается для того, чтобы при
обмазкѣ рѣшетникъ не расползался и не далъ боль
шихъ щелей. Затѣмъ подвозятъ нѣсколько возовъ гли
ны, разводятъ эту глину водою, стелятъ на нее слой
соломы и топчутъ и перемѣшиваютъ лошадьми. Когда
вся солома уйдетъ въ глину, настилаютъ свѣжей и
опять топчутъ лошадьми, что повторяютъ до тѣхъ
поръ, пока вся глина
смѣшается съ соломой. Для
скрѣпы соломы съ глиной полезно прибавлять кострики.
Упомянутую смѣсь глины съ соломой поднимаютъ на
рѣшетникъ лопатами и затираютъ въ него, слоемъ
вершка въ три, начиная работу съ князька. Когда
крыша эта просохнетъ, такъ растрескается; и чемъ
больше трещинъ—тѣмъ лучше,-—значитъ, хорошо про
сохла; ихъ снова затираютъ тѣмъ же составомъ до
двухъ разъ, пока вовсе
не будетъ трескаться. Такая
крыша совершенно не горитъ, и если рѣшетникъ за
штукатурить сразу и изнутри, то и онъ закроется этой
глиной; поправлять ее надо года черезъ три, тогда она
протерпитъ лѣтъ 20. Несгораемость такихъ крышъ до-
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называется тѣмъ, что когда изба съ такой крышей сго
ритъ, то крыша остается цѣлою, падаетъ на пламя и затушаетъ его. Подобнымъ составомъ изъ глины и соломы
можно обмазывать и стѣны извнутри и снаружи деревян
ныхъ избъ; тогда и самая изба дѣлается несгараемою.
Крыши изъ жествы.— Подобныя крыши выгодно
дѣлать только тамъ, гдѣ жители занимаются выдѣлкой
кожи, при обработкѣ которой получаются остатки, на
зываемыя жествой и состояние изъ двухъ частей—золы
и одной части известки, съ примѣсью хлѣбной гущи и
небольшаго количества шерсти. Шерсть въ составѣ
жествы полезна тѣмъ, что скрѣпляетъ между собою золу,
известку и гущу, и потому—чѣмъ больше будетъ шер
сти, тѣмъ лучше.
На крышу крестьянскаго строенія, какія ставятся
въ малороссійскихъ селеніяхъ, смотря по величинѣ
строенія, идетъ отъ 50 до 100 возовъ жествы, которая
на кожевенныхъ заводахъ продается отъ 5 до Ю коп.
за возъ. При покрытіи строеній жествой,— кроквы (стро
пильныя ноги) ставятъ какъ можно чаще; ихъ заплета
ютъ плетнемъ и, разведя сколько нужно жеству водою,
размазываютъ лопатками по плетню, слоемъ толщиною
отъ двухъ до двухъ съ половиною вершковъ и гладко
затираютъ штукатурною теркой.
Въ первый годъ жества, высыхая на крышѣ, трес
кается; образовавшіяся трещины слѣдуетъ замазывать
жествою-же.
Крыши изъ жествы не требуютъ частыхъ поправокъ
и безъ поврежденія могутъ простоять лѣтъ шесть и
даже восемь.
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Крыши изъ толя или каменной бумаги. Толь
или каменная бумага употребляется для приготовленія
нестираемыхъ крышъ, перегородокъ и стѣнъ. Онъ про
ченъ какъ желѣзо, не гніетъ и не втягиваетъ въ себя
сырость. Бумага эта очень легка и такъ прочна, что
сдѣланныя изъ нея крыши могутъ простоять лѣтъ трид
цать; покрыть цѣлую крышу крестьянской избы толемъ
стоитъ около трехъ рублей, если стропили были заго
товлены; а чтобы знать, какъ она можетъ противосто
ять огню, въ одномъ городѣ былъ сдѣланъ такой опытъ:
деревянный домъ былъ весь обитъ каменною бумагою
снаружи и внутри; внутри домъ наполнили сухими ще
пами и разными другими горючими веществами, кото
рыя были зажжены; ие смотря на большое пламя отъ
горѣвшихъ щепъ и всякаго сухаго сора—стѣны, пото
локъ и крыша этого дома не загорѣлись ни въ одномъ
мѣстѣ и нисколько даже не испортились и, какъ только
сгорѣли щепы, огонь тотчасъ же прекратился. Удобство
крышъ изъ толя состоитъ еще въ томъ: что для такихъ
крышъ не требуется толстыхъ стропилъ, такъ какъ онѣ
очень легки: кромѣ того, такія крыши и стѣны можно
красить хорошо какою угодно краскою,—и онѣ отъ
этого будутъ сохраняться еще долѣе и также не бу
дутъ загораться, какъ и некрашенныя. У насъ во мно
гихъ мѣстностяхъ существуютъ небольшія сельскія фа
брики, гдѣ на мельницахъ приготовляется изъ грубаго
тряпья простая сѣрая бумага, называемая бибулой, ко
торая покупается въ лавки для завертыванія товара.
Владѣльцамъ этихъ фабрикъ было бы весьма выгодно
заняться приготовленіемъ кровельнаго толя, произвол,-
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ство котораго очень нехитро и требуетъ весьма немно
гихъ приспособленій. Но и всякій сельскій житель мо
жетъ заняться приготовленіемъ каменной бумаги. Для
этого онъ долженъ имѣть два котла и жомъ, или прессъ.
Одинъ изъ этихъ котловъ нуженъ для приготовленія
бумажнаго тѣста; бумажное тѣсто дѣлается такъ: нужно
набрать всякаго сорта бумаги, бумажныхъ обрѣзковъ и
лоскутковъ, положить ихъ въ котелъ, налить горячей
воды и, размѣшивая лопаткой, варить до тѣхъ поръ,
пока бумага разварится и будетъ въ родѣ киселя, для
чего надо варить цѣлыя сутки. Послѣ того положить
разваренную бумагу подъ прессъ и выжать изъ нея
воду,—тогда получится бумажное тѣсто. Положимъ, что
такого теста заготовлено примѣрно одинъ нудъ. Тогда
взять столярнаго клею 13 Ѵг фунтовъ, наломать или
набить его маленькими кусочками, положить въ другой
котелъ и варить, какъ варятъ столяры, размѣшивая
лопатою, чтобы клей не приставалъ ко дну. Пока ва
рится клей и бумажное тѣсто, заготовить бѣлой глины
три пуда и одинъ пудъ извести (негашеной, которая
кипитъ, если ее облить водой). Глину и известку то
лочь отдѣльно въ ступкѣ, или размолоть жерновомъ,
чтобы онѣ сдѣлались мелкими, какъ пыль, и потомъ
просѣять сквозь частое сито. Когда все это будетъ
сдѣлано, то известку, глину, клей и бумажное тѣсто
выложить въ большую ступку, мѣшать и толочь ихъ до
тѣхъ поръ, пока они совсѣмъ перемѣшаются между со
бою; во вв^га -мѣшанья подливать сырое льняное масло,
котора^Кшужно взять полпуда. Когда все это будетъ
перемѣшено," то двзѣть лопаточку и, захвативъ ею смѣси
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изъ ступы, намазывать на столъ. Столъ этотъ долженъ
быть широкій, длинный и хорошо, гладко выстроганъ;
на краяхъ его со всѣхъ сторонъ должны быть прибиты
брусочки или дощечки; величина стола должна быть
такая, какіе желаютъ получить листы бумаги; высота
брусочковъ или дощечекъ, прибиваемыхъ по краямъ
стола, должна быть такой, какая будетъ толщина бу
маги, которая дѣлается не одинаковой толщины. Передъ
тѣмъ,_ какъ накладывать смѣсь изъ ступы на столъ,
нужно смазать его льнянымъ масломъ, потомъ намазы
вать смѣсь на столъ ровнымъ слоемъ вровень съ края
ми или немного повыше ихъ. Послѣ того берутъ
длинную и толстую скалку изъ твердаго дерева, напр.,
изъ дуба или березы и, смазавъ ее льнянымъ масломъ,
накладываютъ на смѣсь, намазанную на столъ и прока
тываютъ нѣсколько разъ скалкой, нажимая какъ можно
сильнѣе, чтобы сгладить и выровнять поверхность смѣ
си. Иногда вмѣсто скалки употребляютъ гладкую доску
по величинѣ стола, которую накладываютъ на столъ
съ смѣсью и прижимаютъ къ столу до брусочковъ, а
чтобы доски не расходились—ихъ сжимаютъ, сдавлива
ютъ и такъ оставляютъ нѣсколько времени; потомъ
верхняя доска снимается для того, чтобы смѣсь про
сохла; если въ ней появятся углубленія, то ихъ слѣ
дуетъ замазать тою же смѣсью и снова прокатить
скалкой или наложить верхнюю доску съ кирпичами и
такъ дѣлать до тѣхъ норъ, пока поверхность смѣси
будетъ совершенно ровная безъ ямокъ, бороздокъ и бу
горковъ. Когда смѣсь достаточно просохнетъ— ее сни
маютъ со стола и выносятъ на воздухъ для просушки.
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По мѣрѣ высыханія смѣсь превращается въ каменную
бумагу, гладкую безъ трещинъ, щелей, бороздъ и не
ровностей; если ее немного потереть, то она сдѣлается
блестящей. Такъ дѣлаютъ и другіе листы.
Когда толь готовъ, стропила обрѣшетиваютъ просты
ми досками, оставляя между ними разстояніе въ полъаршина, накладываютъ на нихъ листы толя и прибива
ютъ короткими гвоздями съ широкими шляпками, при
чемъ гвоздь отъ гвоздя сажаютъ на четверь аршина.
Чтобы покрыть толемъ крышу крестьянскаго дома, нуж
но пятьсотъ штукъ такихъ гвоздей, что будетъ стоить
35 коп. Для покрытія князька, а также для угловъ
крыши выкраиваются изъ кровельнаго толя узкіе и
длинные куски. Этой же бумагой можно оклеивать и
дѣлать несгораемыми стѣны въ строеніяхъ; сгибать толь
можно не опасаясъ, что онъ сломается при сгибѣ.
Къ числу несгораемыхъ крышъ можно отнести также
крыши изъ осиновой лучины, строганной особымъ стругомъ и
пропитанной купоросомъ, и крыши изъ дерна, употребля
емыя кузнецами для кузницъ, которыя дѣлаются такъ:
на здоровыхъ стропилахъ дѣлается крѣпкій рѣшетникъ,
его накрываютъ не толстымъ слоемъ соломы; на солому
раскладываютъ дернъ въ два ряда—корнями внизъ,
какъ онъ ростетъ; и пока дернъ не окрѣпъ, его укрѣп
ляютъ колышками; такой крышѣ вѣку не будетъ, а что
бы не проходила течь—нужно дѣлать ее круче.
Неегараемые овины и службы. Постройка ихъ
чрезвычайно проста и не требуетъ многихъ работни
ковъ,—каждая семья съумѣетъ сдѣлать скоро и безъ
расходовъ. Устраиваются они такъ: на томъ мѣстѣ, гдѣ
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долженъ быть овинъ, по всѣмъ четыремъ сторонамъ
вбиваютъ колья такой вышины, какой долженъ быть
овинъ, на разстояніи полъаршина одинъ колъ отъ дру
гаго, вверху на колья кладутъ плашмя четыре перекла
дины, на которыхъ прорѣзаны дыры для кольевъ; это
походитъ на клѣтку безъ верха. Окончивши эту работу,
не требующую особеннаго искусства въ плотничествѣ,
начинаютъ мѣсить глину съ водой; а иногда ту же
землю (если она не песчаникъ), которая была вырыта
изъ ямы овина, прибавивъ глины. Въ разведенную и
хорошо размѣшанную глину бросаютъ смоченную соло
му, пропитываютъ ее крѣпко глиной и обвиваютъ меж
ду кольями на подобіе змѣйки, или плетутъ какъ пле
тень изъ хвороста — сначала, яапр., правую сторону
перваго кола, потомъ лѣвую втораго и т. д. Обведя со
ломой все строеніе въ одинъ разъ, обвертываютъ колья
съ другой стороны—теперь уже сначала лѣвую сторо
ну перваго кола, правую втораго и т. д. до верху. Про
стота работы подобныхъ зданій, чрезвычайная крѣпость
ихъ, когда они просохнутъ, и отчасти нѣкоторая прив
лекательность (если обмазать ранѣе извѣсткой или бѣ
лой глиной), вмѣстѣ съ этимъ дешевизна ихъ, соединен
ная чуть не съ вѣковѣчностію (говоря относительно зда
нія),—эти качества дѣлаютъ подобные овины превосход
ными и ничѣмъ незамѣнимыми.
Также строятъ иногда заборы, хлѣвы, погреба, те
плицы, зимнія ямы для сбереженія овощей, разсадники
для капусты и даже дома.

Несгараемые дома.
Хорошая постройка, особенно въ деревнѣ, есть та,
которая даетъ строеніе прочное, безопасное отъ пожа
ра, дешевое и сподручное хозяину. Къ этому надобно
прибавить, что жилая изба, такимъ образомъ построен
ная, должна быть тепла, суха и неугарна. Въ Россіи
чаще и больше строятся изъ лѣса. Существующій въ
нашихъ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ обычай воз
водитъ бревенчатыя, проконопаченныя паклей, построй
ки, ведется со временемъ глубокой древности: онъ пе
решелъ къ намъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, отъ пред
ковъ нашихъ—дунайскихъ славянъ, при поселенія ко
торыхъ въ предѣлахъ нынѣшнихъ сѣверныхъ среднихъ
губерній Россіи, все занятое ими пространство почти
сплошь было покрыто дремучими лѣсами; поэтому въ
старину въ названной части Россіи на строенія кромѣ
дерева не употреблялось другихъ матеріаловъ, и какъ
убогія хижины бѣдняковъ, такъ и богатыя палаты бояръ
и князей и даже цѣлые города, которые собственно бы
ли укрѣпленія—строились исключительно изъ дерева.
Но въ старину, когда лѣсъ былъ непокупной и его
вездѣ было вволю, постройки ставили обыкновенно изъ
столѣтнихъ сосенъ или дубовъ, отъ полуаршина до 12
вершковъ въ отрубѣ; поэтому такія постройки могли
стоять лѣтъ по двѣсти и болѣе; когда же случайно
разбирали, то о дерево тупились топоры. Старинныя
деревянныя строенія не были вредны для здоровья жи
телей, потому что въ толстыхъ стѣнахъ ихъ не заво-
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дилось сырости, и они не такъ часто подвергались по
жарамъ, какъ нынѣшнія, оттого что въ старину про
стора было больше, и дома ставились не близко одинъ
отъ другаго.
По мѣрѣ того какъ умножилось населеніе, нужда
заставила ставить постройки въ деревняхъ и селахъ
все тѣснѣе и тѣснѣе между собою, отчего и пожары
теперь начали случаться годъ отъ году опустошитель
нѣе; во многихъ мѣстахъ уже оказался такой недоста
токъ въ деревѣ, что его нельзя купить и за деньги,
что всего тягостнѣе для крестьянина. Тамъ, гдѣ есть
еще возможность, крестьяне по привычкѣ строятъ себѣ
изъ молодаго и хилаго лѣса избу, которая скоро прѣетъ
и требуетъ безпрестанной поправки; но есть уже и та
кія мѣста, гдѣ съ трудомъ достаются даже прутья для
мазанокъ и лачугъ. Деревянныя строенія для сельска
го жителя имѣютъ много выгодъ, но есть въ нихъ и
большія невыгоды. Деревянныя строенія хороши тѣмъ
особенно, что очень сподручны въ постройкѣ и быва
ютъ дешевы тамъ, гдѣ лѣсу много; но прочность ихъ
небольшая, потому что дерево гніетъ; а безопасности
отъ пожара не представляютъ никакой. Во многихъ же
мѣстахъ, гдѣ своего лѣса не ростетъ, а покупной до
рогъ и привозится изъ далека—строиться изъ дерева
крайне затруднительно и имѣть хорошія прочныя стро
енія даже невозможно. По этой причинѣ въ такихъ мѣ
стахъ строятъ мазанковыя и другія строенія изъ земли,
изъ глины, извѣстково-песчаныя, и т. д., смотря пото
му—какой строительный матеріалъ дешевле. Строенія
изъ глины и другой способной земли всегда гораздо
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безопаснѣе деревяннаго въ случаѣ пожара и при хо
рошей постройкѣ—очень прочны. Въ безлѣсныхъ мѣ
стахъ землянная постройка дешевле деревянной, а по
простотѣ дѣла—можетъ быть выполнена всякимъ смыш
ленымъ хозяиномъ самимъ. Хорошо складенная и вы
сушенная при кладкѣ изба бываетъ тепла зимою.
Во многихъ мѣстностяхъ южной и средней полосъ
Россіи, по дороговизнѣ лѣса, весьма затруднительно воз
веденіе необходимыхъ хозяйственныхъ построекъ и жи
лыхъ избъ. Въ южныхъ Русскихъ губерніяхъ лѣса поч
ти вовсе не имѣется, а доставка его издалека весьма
дорога. Строительнаго камня въ южныхъ губерніяхъ так
же нѣтъ; глина имѣется хотя и въ изобиліи, но для
выдѣлки жженаго кирпича не всякая глина оказывает
ся пригодною. Для каменныхъ построекъ доставка из
вестки бываетъ также иногда затруднительна и такихъ
мѣстностей весьма много, хотя но свойству почвы мно
гія изъ нихъ весьма плодородны и обработывать ихъ
весьма выгодно. На таковыхъ мѣстностяхъ слѣдуетъ
выводить, по необходимости, сельскія постройки изъ глины.
Постройки изъ глины удобны не только тѣмъ, что
онѣ весьма дешевы, сухи и теплы, но еще и тѣмъ, что
онѣ несгораемы. Производятся онѣ различными спосо
бами, изъ которыхъ болѣе употребительные мы здѣсь
укажемъ. {/
Постройки изъ соломы на глинѣ. Постройки эти
производятся изъ пучковъ соломы, пропитанныхъ гли
ной; дѣло это очень не хитрое, такъ что стоитъ толь
ко разъ взглянуть, какъ производятся эти постройки,чтобы понять въ чемъ дѣло; для тѣхъ же, кто не имѣлъ
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случая видѣть іюстройку избъ изъ соломы, пропитанной
глиной, мы излагаемъ здѣсь этотъ способъ.
Прежде всего близь мѣста, предназначеннаго для
постройки, выкапываютъ яму, глубиною въ одинъ ар
шинъ, или пять четвертей—смотря по количеству ра
бочихъ. Болѣе четырехъ рабочихъ на яму не полагает
ся, хотя можетъ быть и менѣе. Для четверыхъ рабо
чихъ яма должна быть: пять аршинъ длины, три ар
шина'ширины и пять четвертей глубины. Со всѣхъ че
тырехъ сторонъ ямы, по срединѣ каждой стороны и от
ступя не . больше, какъ на четыре вершка отъ берега
ямы, выкапываютъ углубленія (мѣста для рабочихъ), т. е.
круглыя ямки, глубиною въ одинъ аршинъ или въ пять
четвертей и шириной не болѣе десяти или двѣнадцати
вершковъ—смотря по росту человѣка, который долженъ
работать, стоя въ этой ямѣ но поясъ.
Ямки надобно копать такъ, чтобы онѣ не могли
имѣть сообщенія съ большою ямою,—иначе въ нихъ
будетъ попадать изъ этой ямы глиняный растворъ и
затруднять рабочаго, который тогда долженъ будетъ
стоять мокрый, а если стѣнку сдѣлать толще, то не
удобно будетъ работать.
Когда яма будетъ готова, въ нее наливаютъ воду
и вмѣстѣ съ тѣмъ двое рабочихъ бросаютъ въ яму ло
патами уже приготовленную въ другой ямѣ глину, а
двое другихъ рабочихъ размѣшиваютъ ее болтами, ста
раясь не давать глинѣ осаждаться на днѣ ямы. Когда
яма наполнится по самые края и растворъ глины при
метъ видъ киселя, не слишкомъ густаго и не жидка
го—тогда на яму кладутъ передъ каждымъ рабочимъ
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по доскѣ, на разстояніи 6 и 7 вершковъ отъ берега
ямы. По лѣвую сторону своей ямки каждый рабочій
кладетъ два или три беремени ржаной соломы, а но
правую сторону—мѣрку, т. е. досчечку въ 12 вершковъ
длиною и въ полтара или 2 вершка шириною. Эта досчечка служитъ для того, чтобы всѣ пуки соломы, изъ
которыхъ складывается строеніе, у всѣхъ рабочихъ выхо
дили одинаковой лѣвы. Рабочій становится на свое, мѣето
беретъ обѣими руками соломы во всю ее длину столь
ко, сколько можетъ захватить въ горсть, слегка обдер
гиваетъ солому съ обоихъ ея концовъ и обмакива
етъ передъ собою въ глиняный растворъ такъ, чтобы
вся солома намокла а пропиталась глинянымъ раство
ромъ; затѣмъ онъ кладетъ солому на лежащую передъ
нимъ доску въ ея длину, загибаетъ солому съ одного
конца, беретъ помянутую выше мѣрку, прикладываетъ
ее вровень съ загнутымъ концомъ и по длинѣ мѣрки за
гибаетъ другой конецъ пучка; потомъ положивъ мѣрку на
мѣсто, кладетъ пукъ передъ собою на доску и закручи
ваетъ его, ворочая ладонями отъ себя, до тѣхъ поръ,
пока пукъ приметъ круглый видъ. По мѣрѣ приготов
ленія луковъ, рабочій кладетъ ихъ одинъ на другой у
себя по правую сторону. Каждый рабочій можетъ въ
лѣтній день приготовить отъ 200 до 300 пуковъ, если
только вода, солома и глина будутъ подвозиться безо
становочно. По мѣрѣ изготовленія пуковъ выводятся
стѣны строенія, такъ что пуки, сдѣланные до обѣда,
кладутъ .тотчасъ послѣ отдыха, а послѣобѣденные идутъ
въ.дѣло съ утра на слѣдующій день.
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Самая постройка производится такъ: мѣсто, пред
назначенное для поставки зданія, расчищаютъ и нырав"
ниваютъ, потомъ, размѣривъ длину и ширину, вбива'
ютъ по угламъ колышки, натягиваютъ но нимъ верев
ку; и затѣмъ по землѣ, гдѣ должны быть стѣны, накла
дываютъ слой пуковъ. Послѣ перваго ряда, во всю дли
ну стѣнъ для большей прочности возводимаго строенія,
кладется слой развергнутыхъ и распростертыхъ пуковъ,
на которые укладывается второй слой нуковъ, затѣмъ
0нять слой развернутыхъ нуковъ и такъ далѣе. На
мѣстахъ, гдѣ быть дверямъ и окнамъ, вставляются ко
робки, точно такія же, какъ и въ обыкновенныхъ стро
еніяхъ изъ досокъ; при этомъ дверныя коробки встав
ляются при кладкѣ перваго, т. е. самаго нижняго ря
да пуковъ, а оконныя—тогда, когда стѣна будетъ до
ведена до той высоты, гдѣ нужно быть окнамъ. Здѣсь
должно замѣтить, что оконныя коробки надобно ставить
не прежде того, какъ стѣна изъ нуковъ нѣсколько об
сохнетъ и осядетъ,—иначе, впослѣдствіи, окна, опуска
ясь вмѣстѣ со стѣной, могутъ очуться слишкомъ низ
ко, при чемъ и коробки могутъ податься наружу, или
же внутрь строенія.
Для того, чтобы стѣны выходили ровнѣе, ихъ нуж
но по мѣрѣ кладки безпрестанно повѣрять шнуромъ и
кромѣ того, постоянно выравнивать ударами особой ши
рокой лопаты снаружи и изнутри.
Когда стѣны достигнутъ нужной высоты,—на нихъ
поперекъ зданія кладутся по ватерпасу матицы, подъ
конецъ которыхъ подкладываются доски арпіина въ пол
тора шириною для того, чтобы матица давила на боль-

19
ПОСТРОЙКИ ИЗЪ СОЛОМЫ НА г л и н ъ .

шую часть стѣны, а не на одно только мѣсто подъ нею.
Затѣмъ матицы снова закладываются пуками, выравни
ваются по ватерпасу всѣ стѣны и на матицы настилает
ся потолокъ, концами балокъ на поперечныя стѣны.
Концы досокъ, лежащихъ на поперечныхъ стѣнахъ,
должны быть не менѣе четырехъ вершковъ; подъ нихъ
подкладываются тесины для того, чтобы давленіе было
упорнѣе и ровнѣе на всю стѣну. Послѣ того на стѣны
строенія кладется одинъ вѣнецъ изъ бревенъ, въ ко
торый врубаются стропильныя ноги.
Когда стѣны строенія достаточно просохнутъ, тогда
ихъ у оконныхъ и дверныхъ притолокъ скашиваютъ, то
есть обрубаютъ топоромъ, снаружи менѣе, а внутри
болѣе.
Такого ]эода постройки, обмазанныя снаружи и внут
ри глиной и выбѣленныя, получаютъ видъ каменныхъ.
При пожарѣ если устоитъ крыша, то можетъ сгорѣть
только лежащій подъ нею бревенчатый вѣнецъ, а по
толокъ и стѣны останутся цѣлыми.
Возведеніе строеній изъ соломенныхъ пучковъ обхо
дится очень дешево. На хозяйскихъ харчахъ и при
подвозѣ глины, воды и соломы, кладутъ по 90 копѣекъ
квадратную сажень, и сверхъ того, иолагается четыре
вершка въ ширину осадки на каждую сажень длины и
ширины строенія; при этомъ пространство, занимаемое
дверями и окнами, исключается изъ счета, такъ что
обыкновенная крестьянская изба обходится, при соб
ственныхъ глиняныхъ работахъ, всего въ девять рублей.
При возведеніи глиняной постройки, надобно наблю
дать, чтобы: 1-е) глина была хорошаго качества: безъ
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песку и земли,—иначе она, обсохнувъ, будетъ сильна
осыпаться съ соломы; 2) солома употреблялась свѣжая,
молоченая и цѣповая, а не изъ подъ машинъ; 3) раст
воръ глины былъ хорошо и чисто вымѣшанъ и не былъбы жидокъ; 4) не давали бы пучкамъ совершенно обсыхать,
а клали бы ихъ въ стѣны сырыми; 5) стѣны выводились
не вдругъ, а по немногу, для того, чтобы давать имъ.
лучше обсыхать и дѣлать осадку такъ, чтобы въ день,
выкидывать не болѣе, какъ отъ 8 до 12 вершковъ въ
вышину, и выкладывать ряды не но одной какой нибудь стѣнѣ, а въ одно время но всѣмъ стѣнамъ строенія.
Производить постройки, особенно жилыя, надобно съ.
1-го мая по 1-е сентября и, не спѣша, давать имъ сох
нуть и садиться.
Весьма полезно подъ стѣнами, выше описанныхъ стро
еній, класть для прочности бутъ изъ щебня или изъ
мелкаго камня.
Глинобитныя постройки. Такъ называются построй
ки изъ битой глины; онѣ совершенно безопасен отъ
огня. Производятъ ихъ различно. Крестьяне обыкновен
но дѣлаютъ ихъ такъ: на томъ мѣстѣ, гдѣ быть избѣ,
роютъ по четыремъ сторонамъ канавы до материка; по
четыремъ угламъ ставятъ столбы изъ кирпича или изъ
бутоваго камня; въ эти столбы укрѣпляютъ стоймя стол
бики толщиной не меньше какъ въ четверть, а выши
ной такія, какой должна быть изба; соединяютъ или
укрѣпляютъ столбики вверху перекладинами,—это вѣ
нецъ, гдѣ будутъ ставиться стропила для крыши и на
стилаться потолокъ; а раньше приготовленъ хворостъ,,
солома и глина. Вмѣсто фундамента набьютъ земли съ
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битымъ кирпичемъ, глиной, известкой,—и все это за
бьютъ крѣпко на крѣпко; въ этотъ фундаментъ ставятъ
стоймя хворостъ до верхнихъ перекладинъ, укрѣпляютъ
его поперекъ къ столбамъ жердями,—это будетъ остовъ
и укрѣпа будущей избы. Въ ямѣ разводятъ глину, мо
чатъ въ ней солому и вьютъ изъ этой соломы толстыя
веревки, толщиной пальца въ три переплетаютъ ими
хворостъ и уколачиваютъ колотушкой сверху, чтобы
ряды соломы лежали плотнѣе. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
должны быть дверь и окна, вставляютъ еще прежде
колоды или закладныя рамы изъ досокъ или прямо ко
сяки. Подлѣ сдѣлаютъ смѣсь, какъ тѣсто, изъ глины,
соломы, мякины, кострики, съ конскимъ навозомъ и из
весткой; все это перемѣшаютъ и утопчутъ, какъ можно
крѣпче, и потомъ еще уколачиваютъ деревянной трам
бовкой, потомъ рѣжутъ большіе куски одинаковой ве
личины какъ кирпичи, и кладутъ четверти на двѣ съ
обѣихъ сторонъ хвороста, перевитаго соломенной верев
кой; все это какъ можно крѣпче уколачиваютъ,
убиваютъ плотнѣе колотушкой, чтобъ глина прошла
между хворостомъ и соломой. Такъ дѣлается стѣна бу
дущей избы, толщиной въ аршинъ и болѣе; и такимъ
образомъ кладутъ и уколачиваютъ всѣ стѣны до пере
кладинъ. Все искусство здѣсь въ томъ, чтобы съумѣть
крѣпче убить къ стѣнахъ глиняную смѣсь, въ углахъ
сдѣлать самую сильную закрѣпку, чтобъ не растягива
ло ихъ въ сторону при работѣ. Когда стѣны пообсохнутъ,
окрѣпнутъ, стелятъ потолокъ, ставятъ стропила, обрѣшетиваютъ ихъ и улаживаютъ крышу изъ такой же
смѣси глины съ соломой, навозомъ и известкой. Когда
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все это въ жаркое лѣто просохнетъ, растрескается—
опять умажутъ такимъ же составомъ; а когда стѣны
вовсе просохнуть—подштукатурятъ ихъ смѣсью изъ из
вестки, песку, глины и назему; наконецъ все это выбѣ
лятъ изнутри и снаружи, и выйдетъ изба, все равно,
что настоящая каменная: сухая, теплая, дешевая, крѣп
кая, а горѣть ужъ никакъ не можетъ. Эти постройки
называются глинобитными. Иногда вмѣсто глины берутъ
простую землю, мѣшаютъ съ соломой, кострикой, кон
скимъ наземомъ, и всѣмъ, нто только крѣпитъ землю и
дѣлаетъ стѣну крѣпкой, теплой и сухой; эти постройки
называются землебитными. Иногда внутри подобныхъ
стѣнъ, вмѣсто соломенной съ глиной веревки, дѣлаютъ
обыкновенный плетень изъ прутьевъ ивняка и забива
ютъ, умазываютъ его съ обѣихъ сторонъ глиной или
землей, какъ сказано выше. И такъ устроиваютъ не
однѣ только простыя крестьянскія избы, а большіе до
ма, даже двухъ-этажные, и находятъ это очень выгод-,
нымъ, какъ но дешевизнѣ матеріаловъ, работъ, такъ
особенно на случай пожара. Въ особенности скоро и
удобно можно дѣлать такимъ образомъ службы, хлѣвы,
конюшни, стойки, амбары,—вообще всякое холодное над
ворное строеніе.
Для совершенно правильной и красивой глинобит
ной постройки полезно имѣть особыя формы, въ кото
рыя набивается глина. Чтобы устроить такую форму,
слѣдуетъ взять двѣ сосновыя доски, съ обѣихъ сторонъ
выстроганныя, произвольной длины и ширины, толщи
ною въ полтора вершка. Каждая изъ этихъ досокъ ров
но на серединѣ ея толщины просверливается на ребро
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въ четырехъ мѣстахъ такимъ буравомъ, чтобы попереч
никъ отверстій былъ въ полвершка. Разстояніе отвер
стій отъ концовъ досокъ полагается въ одинъ аршинъ,
а среднія два отверстія въ каждой доскѣ просверли
ваются на разстояніи 2-хъ аршинъ. Въ эти отверстія
закладываются деревянные шворни. Для удержанія до
сокъ посредствомъ шворней въ отвѣсномъ положеніи,
берутся восемь желѣзныхъ планокъ изъ обыкновеннаго
шиннаго, двупрокатнаго желѣза. Каждая планка долж
на быть въ одинъ аршинъ. Въ планкахъ просверливает
ся по два отверстія, точно такой же величины, какъ и
въ доскахъ. Каждое отверстіе должно отстоять отъ
конца планки на два съ четвертью вершка. Шворни
дѣлаются изъ крѣпкаго дерева. Толщина ихъ долясна
быть на одну осьмую вершка менѣе отверстій, сдѣлан
ныхъ въ доскахъ и планкахъ,- -чтобы они могли удоб
но и легко входить въ отверстія. Каждый шворень
имѣетъ головку. Для набивки мокрой глины въ стѣны ста
вятся двѣ доски на ребро, въ разстояніи одна отъ другой
на десять вершковъ, и подъ нихъ кладутъ поперекъ
четыре желѣзныхъ планки, отверстіями противъ отвер
стій въ доскахъ. Точно также кладутся и другія четы
ре планки на верхъ досокъ, и сквозь отверстія планокъ
и досокъ продергиваются шворни, головками вверхъ.
Такъ получается форма для набивки мокрой глины въ
стѣну, при чемъ стѣна будетъ толщиною въ десять или
двѣнадцать вершковъ.
Для большей скорости въ постройкѣ, доски скола
чиваются въ щиты аршинной или немного большей ши
рины, а желѣзныя планки и шворни замѣняются тогда
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хомутами изъ четырехъ деревянныхъ брусковъ; въ кон
цахъ лежащихъ брусковъ (нижнихъ и верхнихъ) про
далбливаются отверстія, куда вставляются шипы боко
выхъ брусковъ или хомутинъ и заклиниваются такъ,
чтобы щиты стояли въ отвѣсномъ положеніи. Необхо
димо строго наблюдать, чтобы щиты., были совершенно
отвѣсны и для того должно прокладывать ихъ почаще
отвѣсомъ. Нижніе хомуты должно дѣлать къ одному
концу толще, а къ другому—тоньше, чтобы легче было
выбивать ихъ изъ стѣнъ, когда онѣ будутъ возведены.
Такихъ формъ должно имѣть по крайней мѣрѣ, три;
но когда постройка производится обширная и рабочихъ
дрстаточно, то. слѣдуетъ заготовить ихъ и болѣе; осо
бенно слѣдуетъ запастись нижними брусками или хому
тинами. Ширина досокъ или щитовъ всѣхъ формъ долж
на быть одинакова, длина же ихъ можетъ быть боль
шая или меньшая, согласно дѣйствительной надобности,
Формъ должно имѣть не менѣе трехъ, для того,
чтобы можно, было этими формами выводить въ одно
время и погонную стѣну и углы— наружный или внут
ренній. Если формы опредѣляются и для угловъ, то
наружный уголъ, или составляемый, скрѣпляютъ особы
ми двумя планками со шворнями или особымъ деревян
нымъ наугольникомъ, прикрѣпляемымъ къ щитамъ де
ревянными гвоздями, такъ, чтобы доски въ самомъ углѣ
отъ напора глины не расходились.
Самая кладка стѣнъ при помощи этихъ формъ дѣ
лается такъ: мастеръ устанавливаетъ на фундаментѣ
формы изъ досокъ или ящики изъ щитовъ, начиная съ
одного угла и помѣщая отъ него въ обѣ стороны двѣ
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формы. Прочіе работники или работницы называются
подносчиками. Каждый изъ подносчиковъ беретъ изъ
творила большой комъ навозной глины, бросаетъ этотъ
комъ тугъ же—около творила на землю, на которой
подослано немного мелкой, т. е. мятой соломы, и ва
ляетъ этотъ комъ на одну и на другую стороны. За
тѣмъ, взявъ комъ въ руки, со всею приставшею къ
нему соломою передаетъ его мастеру, который и бро
саетъ комъ въ форму, уравнивая ее (углаживал) руками
или ногами, подобно тому, какъ вообще набивается
глина въ формы при выдѣлкѣ кирпича. Мастеръ попол
няетъ форму не вдругъ, но въ два пріема: въ первый
разъ онъ набиваетъ слой глины въ три вершка; когда
этотъ слой будетъ пройденъ по всей формѣ, тогда онъ
настилаетъ слой длинной соломы, толщиною на чет
верть вершка, наблюдая при этомъ, чтобы солома ле
жала болѣе на срединѣ стѣны, нежели къ краямъ и
чтобы она отнюдь не касалась стѣнъ формы; эта длин
ная солома настилается для связи. Сдѣлавъ настилку
длинной соломы, мастеръ набиваетъ другой слой глины
въ три вершка—прежнимъ порядкомъ; такъ наполняется
форма до верха. Затѣмъ мастеръ вынимаетъ изъ формы
шворни и желѣзныя планки, снимаетъ доски, перено
ситъ и устанавливаетъ нхъ далѣе, оборачивая концы
формъ, противуположные угловымъ концамъ, къ продол
жающейся стѣнѣ, или прилаживая остальныя формы.
Такъ выводятся наружныя стѣны отъ угла до угла
н вокругъ всего строенія, на высоту формъ или .ящи
ковъ или щитовъ; внутреннія поперечныя стѣны съ
внутренними углами выводятся въ одно время;—иначе
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онѣ не будутъ имѣть надлежащей связи съ наружными
стѣнами.
Для соединенія внутренней—поперечной стѣны съ
наружною—продольною берутся тѣ же формы или ящи
ки и дѣлается это такъ: окончивъ набивку первыхъ
двухъ слоевъ продольной стѣны и снявъ форму, уста
навливаютъ ее на поперечной стѣнѣ ровными концами
вплоть къ продольной стѣнѣ. Затѣмъ, отобравъ отъ
продольной стѣны съ внутренней ея стороны, въ на
правленіи ея къ ноперечной стѣнѣ, нѣсколько глины—
(еще мягкой), настилаютъ длинной соломы такъ, чтобы
концы ея легли въ углубленіе продольной стѣны, а ос
тальная часть соломы легла бы на поперечную стѣну.
Послѣ этого набиваютъ въ форму глину также, какъ
было сказано выше.
Выведя по всему фундаменту продольныя и попе
речныя стѣны въ высоту формъ или ящиковъ, надобно
дать время окрѣпнуть глинѣ. Для этого въ сухое лѣт
нее время достаточно бываетъ двухъ дней. Если стро
еніе обширно или рабочихъ не много, такъ что въ два
дня они могутъ обойти всѣ стѣны только одинъ разъ
то работа будетъ продолжаться ежедневно и безоста
новочно.
Для дальнѣйшаго возвышенія стѣнъ устанавливается
форма на выведенной и окрѣпнувшей уже стѣнѣ. По
установкѣ формъ, сейчасъ настилаютъ въ нихъ длинную
солому, размѣщая ее—какъ сказано выше, и наблюдая
при томъ, чтобы въ углахъ она приходилась крестъ на
крестъ. Пройдя глиною слой въ три вершка, повторя
ютъ еще разъ настилку соломы. Далѣе продолжается
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работа тѣмъ же порядкомъ,—пока возведутся стѣны до
желаемой высоты. Въ случаѣ, если нижній слой пере
сохнетъ, то его смачиваютъ навозною водою, т. е. та
кою, въ которой разведено немного коровьяго кала.
Нижніе бруски или хомутины оставляютъ въ стѣнахъ,
пока строеніе будетъ окончено; тогда ови выбиваются
съ тонкаго конца, а отверстія, для просушки стѣнъ,
оставляютъ незадѣланными до слѣдующей весны.
Есть еще проще способъ возведенія глинобитныхъ
стѣнъ. Мастеръ съ вилами въ рукахъ, становится на
фундаментъ; ему изъ телѣги бросаютъ вилами же комки
глиняносоломенной массы, а онъ съ розмаха бросаетъ
ихъ себѣ подъ ноги и утаптываетъ возводя стѣны точ
но также продольными слоями. По окончаніи стѣны,
она старательно обрубается съ обѣихъ сторонъ по от
вѣсу, наблюдая, чтобы толщина стѣны была во всѣхъ
мѣстахъ одинакова.
Дверные и оконные косяки выводятся—какъ для
каменныхъ строеній: они закладываются на свои мѣста
при самой кладкѣ стѣнъ или выбираются уже по про
сушкѣ. Для устройства оконныхъ и дверныхъ отверстій,
особыхъ формъ не нужно. Когда приходится обдѣлывать
эти отверстія, то мастеръ приказываетъ подносчикамъ X ”
захватывать въ комы глины поболѣе мелкой соломы,
чтобы глина могла лучше держаться отвѣсно. Притомъ
самыя отверстія дѣлаются немного уже, чѣмъ они
должны быть, т. е. отвѣсная сторона этихъ отверстій
удлинняется во внутрь отверстій для того, чтобъ, по
просушкѣ, можно было топоромъ ровно обдѣлать ее и
дать правильные откосы.
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Когда стѣны выведуся наровнѣ съ верхними брус
ками оконныхъ и дверныхъ косяковъ, то отверстія пок
рываются обрѣзками досокъ или горбылей, съ откосомъ
вверхъ, запуская урѣзки съ обѣихъ сторонъ на поларшина въ стѣны. Подоконныя же доски закладываются по
совершенной просушкѣ стѣнъ, при обдѣлкѣ отверстій,
чтобы стѣны при осадкѣ не давали сильныхъ трещинъ.
Высота стѣнъ въ три аршина отъ фундамента со-вершенно достаточна для крестьянской избы. Доведя
стѣны до этой мѣры и прибавивъ въ высоту еще верш
ка два или три на осадку, которая произойдетъ при
осушкѣ, оставляютъ строеніе открытымъ. Въ двѣ недѣ
ли, даже еще ранѣе, оно высохнетъ такъ, что можно
уже приступить къ обдѣлкѣ стѣнъ и къ постройкѣ
крыши.
Къ обдѣлкѣ стѣнъ приступаютъ, пока онѣ нѣсколь
ко еще сыроваты, потому что по совершенной просушкѣ
—трудно дѣлать въ нихъ исправленія: онѣ окаменѣютъ
до такой стенени, что при ударѣ топоромъ искры бу
дутъ летѣть какъ отъ кремня. Сначала исправляются
топорами стѣны, начиная съ угловъ, по шнуру и отвѣ
су, снаружи и внутри. При этомъ неровности и уклоне
нія отъ прямыхъ линій сглаживаются, углубленія и
трещины выравниваются глиною съ соломою или наво
зомъ, пескомъ и половой; стѣны оконныхъ и дверныхъ
отверстій обрубаются по отвѣсу и даются имъ надле
жащіе откосы, и затѣмъ зданіе оставляется открытымъ
до совершенной просушки.
Впрочемъ, деревянную работу можно начинать сей
часъ же по обдѣлкѣ стѣнъ. Только съ настилкою но-
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толка и съ покрытіемъ крыши должно обождать—для
того, чтобы не обременять стѣнъ еще сырыхъ большою
тяжестію и, кромѣ того, чтобы воздухъ и солнечные
лучи могли лучше просушить постройку.
Крыша на такихъ постройкахъ можетъ быть устрое
на какая угодно, какъ и на другихъ строеніяхъ; но
только нужно наблюдать, чтобы она свѣшивалась за
стѣны четверти на три или на аршинъ,—иначе сырость
будетъ портить стѣны.
Въ заключеніе считаемъ нужнымъ объяснить под
робнѣе —какъ приготовляется глина для такихъ постро
екъ. Въ ближайшемъ къ постройкѣ мѣстѣ выкапывается
творило глубиною до двухъ четвертей; не требуется
выкладывать досками или камнями стѣны и дно этой
ямы. Около творила заготовляютъ отдѣльно кучи песку,
половы, мелкой соломы, навозу и, если есть, то—и из
вести. Затѣмъ въ творило наваливается глина слоемъ
въ три вершка и обливается водою въ такой мѣрѣ,
чтобъ вода вездѣ напитала глину. Потомъ добавляется
еще глины на три вершка и вновь обливается водою,
пока вода замѣтно станетъ удерживаться на поверхнос
ти глины. Тогда вводятся въ творило два вола или
двѣ лошади и водятся на постромкѣ кругомъ до полу
часа. Послѣ этого добавляется въ творило навоза, сло
емъ до трехъ вершковъ по всему пространству творила,
и опять вся масса перемѣшивается волами въ теченіи
получаса, отчего глина и навозъ совершенно смѣшаются
въ однородную массу. З а т ѣ м ъ добавляется песку и из
вестки, примѣрно пять ушатовъ, мѣрою каждый ушатъ
въ пять ведеръ, и половы—вдвое болѣе противъ песка.
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Волы или лошади опять вводятся въ творило и разми
наютъ массу до тѣхъ поръ, пока песокъ и полова смѣ
шаются совершенно, такъ что будутъ незамѣтны въ об
щей массѣ; тогда только глина готова въ дѣло. Должно
наблюдать, чтобы замѣсъ глины не былъ слишкомъ жи
докъ и неслишкомъ крутъ. Глина должна быть въ такомъ
видѣ, чтобы большой комъ глины, взятый работникомъ изъ
творила, удерживался въ рукахъ неразваливаясь.
Постройки изъ землянаго или саманнаго кир
пича. Дорогіе обожженные кирпичи, употребляемые для
городскихъ построекъ, могутъ быть съ большой пользой
и удобствомъ замѣнены земляными кирпичами, построй
ки изъ которыхъ обходятся въ десять разъ дешевле.
Земляные кирпичи приготовляются различнымъ образомъ
и носятъ, смотря по мѣстности, различныя названія.
Въ Новороссійскомъ краѣ къ глинѣ примѣшиваютъ со
лому и навозъ; кирпичъ, выдѣланный изъ такой массы,
называется лемпачъ. Въ Малороссіи же примѣшиваютъ
къ глинѣ или чернозему, солому или мякину, безъ на
воза, и кирпичъ называютъ воздушнымъ; на Кавказѣ и
въ Крыму примѣшивается ржаная полова (по татарски
саманъ) т. е. солома отъ обмолоченной ржи—тоже безъ
примѣшиванія навоза, и кирпичъ называется саманнымъ
(соломеннымъ). Кирпичъ такого приготовленія въ землѣ
войска донекаго иногда называется саманнымъ, иногда
же просто землянымъ. Наконецъ, кирпичъ, приготов
ленный изъ земли безъ всякой примѣси, называется
землебитнымъ или землянымъ. Въ настоящей статьѣ
будутъ сообщены по этому предмету только способы
приготовленія саманнаго кирпича.
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На приготовленіе саманнаго кирпича годится земля
всякаго рода, при чемъ нужно отдавать преимущество
глинѣ и потомъ чернозему, отличающимся большою
вязкостью; земля же съ примѣсью песка даетъ менѣе
прочный кирпичъ. Количество „половы" опредѣляется
опытомъ или сообразно качеству земли; обыкновенно
кладутъ на пять пудовъ земли одинъ пудъ соломы.
Впрочемъ, мастера, занимающіеся приготовленіемъ кир
пича, утверждаютъ, что излишекъ соломы не только
не вредитъ хорошимъ качествамъ массы, но, напротивъ,
улучшаетъ ее, только съ увеличеніемъ соломы, перемѣ
шиваніе становится затруднительнѣе.
Кирпичъ заготовляется обыкновенно весной или въ
началѣ дѣта, чтобы онъ и постройки изъ него имѣли
время хорошо высохнуть*). Приготовленіе смѣси, формо
ваніе и просушка кирпича производятся около мѣста
предполагаемой постройки,—что почти всегда возможно,
такъ какъ на выдѣлку кирпича годится почти всякая
земля. Перемѣшиваніе производится волами или ло
шадьми, насыпая землю толщиною около 6 вершковъ
и располагая полову поверхъ слоемъ—въ два пріема.
Прочность кирпича зависитъ болѣе всего отъ тщатель
наго перемѣшиванія и потому на это дѣло должно быть
обращено наибольшее вниманіе. Мастера полагаютъ,
что пара воловъ въ состояніи вымѣсить въ день глины
на 250 или па 300 кирпичей. Такое же количество
*) Для построекъ въ будущемъ году выдѣлка можетъ быть произве
дена и въ концѣ лѣта, такъ какъ кирпичъ не повреждается на откры
томъ воздухѣ ни отъ дождя, пн отъ снѣга.
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массы необходимо для формовщика, который въ день
можетъ приготовить около 250 кирпичей.
Для формованія кирпича на мѣстѣ работъ расчи
щается часть поверхности земли, на которой предпола
гаютъ формовать кирпичъ. Близь формовщика распола
гаютъ въ кучѣ приготовленную смѣсь, которую подно
сятъ па носилкахъ или подвозятъ на тачкахъ особые
рабочіе. При формовщикѣ долженъ находиться ушатъ
съ водой, деревянный ножъ и форма, не имѣющая ни
дна, ни покрышки, сколоченная изъ тонкихъ досокъ и
состоящая изъ двухъ отдѣленій такъ, что въ ней ра
зомъ приготовляется по два кирпича; каждое отдѣленіе
должно имѣть въ длину 9 Vs вершка, въ вышину—4
вершка, и въ ширину—4 !/ns вершка. По концамъ рас
положены ручки, при пособіи которыхъ возможно при
поднимать форму. Формовщикъ, смочивъ форму въ уша
тѣ, располагаетъ ее на поверхности земли и забрасы
ваетъ приготовленную массу, плотно укладывая и вдав
ливая ее. Сверху излишнюю часть формовщикъ срѣзы
ваетъ деревяннымъ ножомъ и, взявъ форму за ручки,
осторожно ее снимаетъ, оставляя кирпичи на мѣстѣ.
Для приготовленія слѣдующей нары кирпичей, форму
обчищаютъ, если нужно, и, смочивъ водой, располагаютъ
рядомъ съ приготовленными кирпичами, оставляя про
межутокъ для движенія воздуха. Приготовленные ряды
кирпичей остаются на открытомъ воздухѣ до тѣхъ
норъ, пока масса окрѣпнетъ до той степени, что па
лецъ въ нее не вдавливается,— на что нужно, смотря
но погодѣ, отъ трехъ до семи дней.
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Просохшій сверху и съ боковъ кирпичъ переворачи
ваютъ одинъ за другимъ и даютъ время обсохнуть той
части, которая лежала на землѣ. Послѣ утого кирпичи
десятками или дюжинами складываютъ въ кучи, ио два
въ каждомъ ряду, съ промежутками для окончательнаго
просушиванія. Хорошаго качества кирпичъ не поврежда
ется на открытомъ воздухѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.
Если отъ дѣйствія солнца въ кирпичѣ показываются тре
щины, то это значитъ что смѣсь была дурно приготовлена.
Хорошимъ саманнымъ кирпичемъ можно назвать такой,
который не разламывается даже тогда, если бросить его
съ силой на землю.
Обсыпаніе смоченной формы пескомъ при формова
ніи, подсыпка песку или рубленой соломы подъ форму
и сверху кирпича— производятся только въ случаѣ осо
бенно тщательной выдѣлки и, новидииому, не приносятъ
особенной пользы, усложняя напрасно дѣло.
Кирпичъ, пролежавшій лѣто и вообще просохшій,
укорачивается приблизительно на */2 вершка и вѣситъ
въ сухомъ видѣ 36 фунтовъ.
Стѣны жилыхъ построекъ обыкновенно дѣлаются въ
1 Ѵг кирпича, а холодныхъ, напримѣръ, сараевъ—въ 1
кирпичъ; при этомъ нужно брать размѣры кирпича, кото
рые онъ имѣлъ въ формѣ, т. е. 9 ’/в, 4 и 4 Vie вершка,
оставляя усохшую часть на швы въ кладкѣ; тогда на 1
квадратную сажепь стѣны въ 1 '/2 кирпича потребуется
190 кирпичей и изъ 1000 кирпичей можно получить около
б 'А квадратныхъ саженъ стѣны толщиною въ 13 вершк.
Изъ одной кубической сажени смѣси можно приго
товить 765 кирпичей и, на оборотъ, на 1000 кирпичей
«сельскій
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потребуется приблизительно 1 Ѵз кубической сажени массы.
Постройки изъ саманнаго кирпича, по отзыву вла
дѣльцевъ этихъ построекъ и всѣхъ вообще мѣстныхъ
жителей, вполнѣ удовлетворительны. Онѣ отличаются
такою прочностію, которой казалось-бы и ожидать: было
нельзя; онѣ дешевы, сравнительно даже съ постройками
изъ самыхъ дешевыхъ матеріаловъ; онѣ безопасны отъ
огня, такъ какъ при пожарахъ сгораетъ только одна
крыша, если она соломенная, а стѣны нисколько не
повреждаются; онѣ теплы, сухи и не требуютъ, кромѣ
отбѣлки и незначительной подмазки, никакого ремонта.
Хорошо приготовленный саманный кирпичъ не трес
кается при высыханіи и не размокаетъ въ сырую погоду
отъ продолжительнаго и сильнаго дождя. Смѣсь получает
ся настолько плотной и прочной, что кирпичъ, сдѣлан
ный изъ нея, съ трудомъ обивается молоткомъ и, будучи
брошенъ съ высоты 12 арш., нисколько неповреждается.
Известково-песчаныя постройки. Извѣстно, что из
весть, употребляемая для построекъ, имѣетъ свойство
твердѣть все болѣе и болѣе и съ теченіемъ времени
дѣлается твердой какъ камень. Этимъ свойствомъ из
вести воспользовались для того, чтобы возводить из
вестково-песчаныя постройки. При этомъ выбирается
сначала хорошій песокъ т. е. крупный, угловатый и
чистый; въ немъ не должно быть примѣси глины, земли
или чего нибудь другаго; иногда песокъ для очистки про
мываютъ въ проточной водѣ. Приготовляютъ такого песку
восемь частей (наир., восемь—десять возовъ), и приготов
ляютъ еще гашеной извѣсти одну часть (наир десять во
зовъ. Послѣ того дѣлаютъ смѣсь такимъ образомъ: въ тво-
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рильный ящикъ, врытый въ землю, кладутъ восемь
частей песку и одну часть извести, того и другаго—
поочередно тонкими слоями, посыпая песокъ известью;
затѣмъ наливаютъ па эту смѣсь воды столько, чтобы
она едва показалась па поверхности; въ такомъ видѣ
смѣсь оставляютъ на сутки; а на другой день въ смѣсь
подбавляютъ воды столько, чтобы она по густотѣ была
въ родѣ жидкой каши или клестера. Если есть подъ
рукой мелкіе камни или кирпичные обломки, то они
также кладутся въ смѣсь при самомъ возведеніи стѣнъ.
Изъ этой смѣси и дѣлаются стѣны строенія. А для
того, чтобы стѣны могли держаться пока не просох
нутъ,—эту смѣсь укладываютъ между досками, при
крѣпленными къ стойкамъ вершка въ три толщины.
Такія стойки необходимы еще и для того, чтобы под
держивать легкую временную крышу, которая необходима на случай дождя, а также для связи стоекъ, пока
смѣсь не высохнетъ. Стойки укрѣпляются въ гнѣзда,
въ каменномъ или кирпичномъ фундаментѣ, .заготов
ленномъ еще съ осени или съ весны; разстояніе одной
стойки отъ другой должно быть не менѣе трехъ чет
вертей; къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ должны быть рамы и
дверные косяки, не слѣдуетъ ставить стойки ближе,
чѣмъ четверти на полторы. Стойки скрѣпляются план
ками наискось; эти планки отнимаются по мѣрѣ возве
денія стѣнъ, когда же зданіе совсѣмъ высохнетъ, то
стойки могутъ быть совсѣмъ вынуты. Ери установкѣ
стоекъ нужно въ особенности наблюдать за тѣмъ, чтобы
онѣ стояли совершенно прямо (по отвѣсу); если жела
ютъ производить постройку подъ временной крышей,
2*
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то ее надо сначала заготонить всю на особомъ мѣстѣ
и прямо наложить на стойки. Передъ тѣмъ, какъ укла
дывать смѣсь, къ каждой стойкѣ прибивается стоймя
полуторная обрѣзная доска, наблюдая при этомъ, чтобы
она стояла вѣрно по отвѣсу; затѣмъ между каждыми
двумя стойками, на протяженіи всѣхъ, кладутся на
ребро дюймовыя доски, такой длины какъ разстояніе
между стойками: эти доски присланиваются отвѣсно къ
доскамъ стоящимъ. Когда одинъ рядъ такихъ досокъ
установится, то между ними кладется приготовленный
• оставъ изъ извести и песку, вровень съ краями досокъ,
поставленныхъ на ребро, вслѣдъ затѣмъ ставится опять
на ребро другой рядъ такихъ же досокъ и опять за
кладывается составомъ. Такимъ образомъ выкладываютъ
стѣны до требуемой высоты,—и потомъ оставляютъ для
нросушки недѣли на двѣ или на три, смотря но пого
дѣ; когда постройка просохнетъ—досчечкп отдѣляются
немного отъ состава, а потомъ ихъ можно и совсѣмъ
отобрать, отнимая напередъ отвѣсно прибитыя доски.
Постройку можно дѣлать и въ дождливое время, тогда
потребуется только болѣе времени на просушку. Вмѣсто
гвоздей, которыми прикрѣпляются доски, лучше упот
реблять винты, которые при отобраніи досокъ вывинчи
ваются, а чтобы они не заржавѣли, ихъ передъ ввин
чиваніемъ опускаютъ въ масло.
Чтобы знать, сколько нужно заготовить смѣси, слѣ
дуетъ имѣть въ виду, что если взять 8 кубическихъ
саженъ песку и одну кубическую сажень извести, то
изъ этого выйдетъ 27 погонныхъ саженъ стѣны выши
ною въ одну сажень, и толщиною въ одинъ аршинъ, а
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за исключеніемъ мѣстъ для дверей и оконъ, этого коли
чества песку и извести достанетъ на тридцать погон
ныхъ саженъ стѣнъ.
Строенія, сдѣланныя изъ такой смѣси извести съ
пескомъ, чрезвычайно теплы и сухи, какъ это не разъ
указано опытомъ; жить въ нихъ можно начать на дру
гой годъ послѣ выстройки. Кромѣ того они совершеннбезопасны отъ огня, весьма красивы и недороги въ по
стройкѣ, такъ какъ доски и гвозди или винты, употреб
ляемые при набивкѣ стѣнъ, могутъ быть отобраны,
какъ только зданіе просохнетъ, т. е. черезъ двѣ или
три недѣли и употреблены на другое дѣло; единствен
ный расходъ при такихъ постройкахъ—это пріобрѣтеніе
извести. Что же касается до прочности такихъ набив
ныхъ построекъ изъ извести и песка, то имъ, какъ го
ворится, вѣку нѣтъ: въ другихъ государствахъ есть
такія постройки, существующія безъ всякой порчи нѣ
сколько столѣтій; такія постройки есть и у насъ въ нѣ
которыхъ селахъ, и существуютъ неизмѣнно съ тѣхъ
поръ, какъ, какъ 'они возведены.
Примѣчаніе. Есть еще и другіе способы возведенія известково
песчаныхъ построекъ, но недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ подроб
но изложить —въ чемъ состоятъ эти способы. Желающимъ познакомиться
подробнѣе съ этимъ важнымъ предметомъ мы укажемъ здѣсь сочиненія,
изъ которыхъ они могутъ получить всѣ необходимыя свѣдѣнія и кото
рыми и мы пользовались при составленіи этого отдѣла: 1) Наши сель
скіе пожары— А. Николаева (складъ этой книги въ С.-Петербургѣ въ
типографіи Янпольсі$$С\ Демидовъ переулокъ, д. № 5); 2) Дешевыя несгараемыя ностроірѴЧчзд- журнала «Хозяйственный Строитель»). 3)
Сельскіе постройки (иѣд. ж уряіііа Мірской Вѣстникъ). 4) Отчего наши
пожары и какъ; ихъ уничтожить, М. Первушина (изд. товарищества
«Общественная Польза», въ С.-Петербургѣ, по Милліонной ул., д. № 6).
'
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У всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ поступило въ про
дажу второе изданіе книги:

СЕЛЬСКІЙ СБОРНИКЪ.
— [Н а с т о л ь н а я к н и г а д л я с е л ь с к и х ъ ж и т ел е й ). —
(/'оставилъ п издалъ Д. А. СОКОЛОВСКІЙ. Казанъ. Цѣпа 1 р. 45 коп.
съ Перес. 1 р. G5 коп.
ОГЛАВЛЕНІЕ СЕЛЬСКАГО СБОРНИКА:

П о л е в о е х о з я й с т в о : Объ удобреніи полей.— 0 почвѣ и приготов
леніи ея къ посѣву.— Посѣвъ травъ и хлѣбовъ.- Полевыя растенія.
О г о р о д н и ч е с т в о : Садоводство, цвѣтоводство. Ы е е г а р а е м ы я п о 
с т р о й к и . О б щ е п о л е з н ы я у п р е ж д е н і я в ъ с е л а х ъ : Ссудо-сбе
регательныя товарищества. Потребительныя общества.- Пожарныя об,
щества.— Дѣтскіе дпевіше пріюты. Ю р и д и ч е с к ія с в ѣ д ѣ н ія : веде
ніе дѣлъ въ судахъ,— Охранительное судопроизводство.—О составленіи и
утверждепіи духовныхъ завѣщаній,—Формы п образцы прошеній п др.
бумагъ.—О гражданскихъ договорахъ.—Образцы договоровъ.—Свѣдѣнія по
воппской повинности.—Закопы о духовепствѣ,—Законы о родствѣ. О п р е 
д ѣ л е н і е д ѣ т е й в ъ у ч е б н ы я з а в е д е н ія . Правила и программы
для вольно-опредѣляющнхея.

Отзывы газетъ і; журналовъ о 2-мъ изданіи
„Сельскато Сборника11.
Голосъ № 151: Новое изданіе „Сельскаго Сборника" является во
всѣхъ отношеніяхъ не только улучшеннымъ, но и распространеннымъ
Г. Соколовскій вездѣ говоритъ просто, толково и ясно, тщательно избѣ
гая мудреныхъ выраженій....
Новое Время № 1549: 2-е изданіе книги „Сельскій Сборникъ" на
чинается обстоятельнымъ изложеніемъ различныхъ способовъ удобренія
п < Ч е8^ осѣ |а ц другихъ свѣдѣній по полевому хозяйству; способъ шло-

Ксенія показываетъ особое стараніе автора быть вразумительнымъ—въ
особенности въ отдѣлѣ о ссудо-сберогат. тов. и нотреб. обществахъ; въ
той же удобопонятной формѣ сообщаются читателю въ связномъ разска
зѣ и историческія свѣдѣнія о началѣ потребительныхъ обществъ....
Недѣля № 25: 2-е изданіе „Сельскаго Сборника" значительно по
полнено п исправлено въ сравненіи съ 1-мъ. „Сборникъ" дѣйствительно
представляетъ довольно цѣнную справочн. кпигу для еельек. жителей.
С.-Петербургскія вѣдомости отъ 26 авг. 1880 г. Въ „Сельскомъ
Сборникѣ" этомъ учебникѣ практической жизни - и земледѣлецъ— кресть
янин!., и помѣщикъ, и житель нашихъ укромныхъ захолустьевъ —всѣ
найдутъ нужное и полезное для себя. Особенно важенъ въ нихъ „Судеб
ный отдѣлъ", изложенный „своими словами"— понятно, не запутывая п
не запугивая рядомъ статей...
Журналъ Гражд. и Угол Права (4 кн. за Іюль Августъ 1880 г.).
Мы съ особеннымъ удовольствіемъ пользуемся случаемъ обратить вни
маніе читателей на „Сельскій Сборникъ" г. Соколовскаго: сверхъ свѣдѣній
о полевомъ хозяйствѣ, огородничествѣ и садоводствѣ, о несгораемыхъ по
стройкахъ, общеполезныхъ учрежденіяхъ и т. п интересныхъ и полез
ныхъ для каждаго хозяин:', - онъ содераштъ въ себѣ обширный отдѣлъ
(1 9 4 —356 стр.) подъ заглавіемъ „Юридическія свѣдѣнія". Отдѣлъ этотъ
обпимаетъ собою содержаніе важнѣйшихъ постановленій о волостномъ,
мировомъ и общемъ судѣ, какъ по гражданскому, такъ и по уголовному
•судоиронзводствамъ, постановленія гражданскихъ законовъ о важнѣйшихъ
договорахъ и пр. Удовлетворительное излоасеше законовъ выяспястся
примѣрами исковыхъ прошеній, проэктовъ, договоровъ и т. п. Изложеніе
отличается замѣчательною ясностью рѣчи..,.
Юридическій Вѣстникъ за Сентябрь 1880 г. Книга полезна для лицъ,
нуждающихся въ пріобрѣтеніи элементарныхъ юридическихъ свѣдѣній....

Лица, желающія выписывать книгу „Сельскій Сборникъ", адресуютъ
свои требованія: „въ г. Казань, члену Императорскаго Экономическаго
и Казанскаго Юридическаго обществъ Дмитрію Александровичу Соко
ловскому".

