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ЧАСТЬ НЕ0ФФИЩАДЫ1АЯ.
С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е : Споешь возведегпя глиняносоломепныхъ строенгй.— Клевсмй янтарь —

Состав!., замЪняющш коровье масло.

СПОСОБЪ ВОЗВЕДЕНЫ ГЛИИЯНОСО-
ЛОМЕННЫХЪ СТРОЕН1Г1 (*).

Много "уже говорено и писано было о раз-
ЛИЧПЫХЪ СПОСобаХЪ НОЗМеДенП! 1.ШП')биТНЫХЪ И

землебитныхъ построекъ, когорыхъ удобства,
Прочность и дешевична снмымъ долуиврцяеииым»
оцытомъ достаточно доказаны. /Пин/1 въ д В"ль-
Во безлъсномъ уголкт. Рмее!», Тульской г\бер-
Н1Н, ВЬ ЕфреМОВСКОМЪ у*<Д15, ДАВЯО ГЛАДКАЯ Я

за ними съ особеннымъ внимаи|ем>., съ ц*л1Ю
ввести ихъ у себя въ и«1 м!и. Во вреин цо*зд-
*и моей на Кавказь, я им*ла случай довольно
"ригляд-Ьться къ пияъ въ Харьков! кой, Кур-
ской и Ек^теринославск-й 1уберн|яхь и потомъ
вь К|евской и Черниговской, но во* он*, по
°с обеннымь условйнмъ, не довольно удчвлство
Рнли меня. Нлконецъ, нынешней весной, неожи-

(*) Хотя спо'-объ, здьсь опиоаппый, для людей, заиияаю-
'Цнхся сельским*ь допострпительством'ь, не есть новинка; по
"Аи онъ, в|;̂ |«>ятно, не вездт* и.ш [.пси *, и !;.и; г. намъ СТАТЬЯ
эта сообщена дамою, запинающеюся хозяйством').,— мы съ
' -.1ИЧ.ШШН111. удивплм 1 ш п I. даемъ стать* м*сто на етолб
Цахъ галеты, иапи издаваемой, баагодара премного г я;у
"охвисневу и покорнейше прося ее не истаиавливаться на
ч*омъ о 11Ы1 к, и продолжать свои дпагоцЬнпыя соовщен1Я.
'' е д. ЭК, Зап.

дчнно услышала я отъ одного умнаго и емыгя-
ленаго кре1-тьянина о нономъ епоСи&Ъ возвиде-
итя подчбныхъ строе!ПЙ изъ исторновпнной со-
ломы, 31ЛИВЛОМОЙ см1>|-ыо глины и песка. И)Ъ
неточчыхъ и сбивчивыхъ разсказонъ его я могла
только у! адлть, что споспбь этотъ ДОЛХРНЪ, на-
конец),, бил-бе другихъ , удонлетворить минмъ
разсчетамъ, и немедленно послала старисту свое-
го въ указанно»» им1, не под^леку |>тъ меня им*-
Н1е ГриФа А. А. Вобрин< каго, въ Цогородицкомъ
уЬчд'Ь. Осмитр1>въ тлмъ стрсе11|я и разспросивъ
обстоятельно объ уД"бстнахъ ихъ домохозяевъ,
староста мой пришелъ въ у инлрн1е и нмЪстЪ
въ восторгъ, если только мижно такь выразить-
ся о чувствахъ прпсголюдина. Обитатели гли-
няносоломенныхъ иибь, прожхнъ въ нихъ зиму,
ув*ряли ег<», что И(бы ихъ совершенно сухи,
теплы и неугарны. Поел* этого и пот,хала туда
сама и, не мен*е его прельстясь опрятностью
дешевизною строен1я, привезла оттуда съ собою
возводившего и** мастера, отст^внаго унтеръ,-
офицера Гренадерского Прусскаго К<фоля
Фридриха Вильгельма III полка, Якова Ива-
нова Крапивина, который, по его собстненвымъ
словамъ, былъ первыиъ указателгмъ этого сио-
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себя Г.ТПП;П!ПГП.1ОМРНТ!ЫХ1. поетроекъ въ НЛТПРЙ

1'1(|[) | и!. . У к ; , ! ; ) П М Н * 11Я 4 Избы, 11 '( ТрОеННЫЯ

11!ИЪ СЪ 1 8 5 3 Г<>Д4, и р е М е Н Н С1О о т с т а в к и И

В<>явр> щешя им родину, онъ сообщила нв*, что
И'1 нремя е ю службы, именно въ '1835 г»; бывъ
о. гникомч. поди Ка.'ишгмъ И ПОТОМЪ оставаясь
н1кот11рие «рема въ Дннцит'Ь, опъ въ первый
разъ упидЪлъ гнмъ жшын стро«?в1я и4т> соломы
и глины и, при особенной наклонности своей
кг зйня-плип. вообще, пи части Построит., вник
иуиъ и изучил* основательно'вс* услоыя это-.,
Г<> дешеваго и проста ГО способа построекъ, СМРК-
иунъ титчасх, что, по возврященш его на ро
дину, это Д*ло можетъ послужить для него спо-
С1бпм>. къ благонадежному иропитанно. И, къ
чести е ю , я должна сказать, что за сообщен]?
своего способа 1'Ьъ довольствуется саМЫИЪ у^Л-
ревнынъ познагражд<'Н1»'М1.: я заплатила ему по
10 |1)Г). оъ пзбы и начала р<<зомъ двй щбы,
чтобы каждый сл< й глины уси^внлт. Д"статоч-
во, просыхать, не трубу л для того остановки
въ хед1> раб'ТЫ, чтобы, т,<кимъ образомъ, д*ло
Шло безостановочно.

Не читапъ до сихъ поръ о подобяомъ спо
С(.б* возв^денЫ глиняносоломекныхъ строешй
ни въ <|ДН"!иъ изъ нашпхъ хоялйстненныхъ жур-
валовъ и посовътивапшись объ эгомъ съ 6рат<>мъ
иопмъ М. М. 11охвисн»'вымъ и сь г. Давыдов-,
скимъ . какъ съ членами шнъч'тныхъ натихъ
сельскохозяйственныхъ Обществъ, я ръшилась
передпь его посредствомъ печати но всеобщее
СЭ*д*н1Р, дабы вс*, кто только имЪетъ нужду
вь сухихъ, ирочлыхъ И ДРШРПЫХЪ хозяйствен-
яыхъ дерепенскихъ строе1пяхъ, могли ииъ вое
пользоваться.

П|иступа.ч къ закладк* избы, пужно сделать
на бут* Фундаментъ изъ дикаго камни въ 1-'
прт. шириною; высота же его смотря по уело-
Ь1ямъ местности и же.ьипю хозяина, можетъ
быть различна. На немъ уже клндутся етъны
въ 1 арш. толщиною; вокругъ же клкъ наруж-
ных*, такъ и внутренних* стЪнъ нозводимаго
строен1Я устроивается изъ досокъ ящикъ, на ма-

прръ того, какой употребляется въ эгомъ слу-
ча* при сооружнц1и глинобитпыхъ стрг>ен1й и

| по пныиъ сиособацъ. О н , върности ящика за-
висит!, пърн сть, а следственно и прочность
сат>й п1;иы, Снопы осторнованн"! соломы
обязываются тщательно съ нижниго, или тол-
стнгч К'нц-), и оставляются въдъди только нерх-
ц|11 части ихъ, въ аринпо. длиною. КвЖДЫЙ
енот, П'1Томъ делится н I 4 равные цу.чка, К«ж-
дый и)ъ зтихъ отд*льныхъ пучковъ рлб»тникъ
рлзстнлаетъ руками, сколь И.-ЖНО тоикимъ ел»-
еиь, въ ящик*, иоиерекъ его, и тот част, же
залинаетъ его приготовленнымъ въ чдиахъ рас-
творомъ, наподиб1к кашки, ип. 1 части глины,
2 Частей пескл и 2 частей воды, хорошо преж-
де р;пболтавъ оный и тщательно рачмяиъ въ
немъ вс* комки глины. Второй пучекъ раскла-
дывается ВЪ ЯЩИК* рЛДОМЪ (Ъ НСрВЫМЪ П\'1-
комъ, но только въ обратнояъ нап|)ав.1ен111, ДН1
того, чтобы тонки") коогць соломы у колосьев
не приходился бы постоянно на одной и тойже
сторон* ст*ны. .Каждый пучекъ, по рачгтилкЪ
въ ящик*, з^ливаетсл глиняного кашкою, при
чемъ р^ботникъ перебирпетъ еще его тщатель-
но руками, Дтбы дать солом* б >л*е удо'Тстпа
пропитаться сколько можно лучше заливомъ. Отъ
нлружныхъ же угловъ ст*нъ до внутренним, со-
лоМ'! не обр*.швается. Пройдя, тлкимъ егбразпмъ,
два ряда вокругъ всЬхъ ст*нъ, трет1й рлдъ со-
ломы, не обргзинной, а уже цельной,' кладет-
ся ндоль ящикл, настилкою одинъ пучекъ »я
другой слоеиъ до 2-хъ вершк. толщиною. На-
(шлнивъ твкимъ порядкемъ весь ящик!., остав-
л/иотъ его Х'рсшо просохнуть; а, между т*м>.
дабы не терать времени, присгуиаютъ къ клад-
к* другой ишы и ведутъ д*ло тЬмь же самымъ
иорлдкомъ.

Обозначинъ м*сто для двери, по второму ря-
ду закладываютъ осмоленный порогъ, а когдл
ст*на возведете/1 до выготы оконъ, то тан1е же
подоконники, и, д:иъ достаточно просохнуть
всей масс* ст*нъ, ставятъ связанные въ вид*
иялецъ брусья для оконъ и притолви въ дверь,
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и тлкъ прпдоляшотъ вести дтао до назначен-
ной ВЫСОТЫ избы, оставляя вь послЪднемъ ищи»
к* углубления, или гнезда, въ который долж-
ны лечь концы матицы.

По совершенной!, окпнчанш строетя, когда
стъны потомъ достаточно уже высохнуть, вс*
неровности и наилыны глины изъмшдъ верх-
нихъ ящиконъ вниз» стесываются топрромъ, при
чемъ высохшая и отвердЪншая под бно камню
Масса СТЕНЫ не тоиько не крошится отъ Топо-
ря, но выглаживается словно полированный

дуб*.
Мастеръ мой говорить, что, смотря п> тому,

11,1 сколько время бл'Иоп^цятствуетъ просушкъ1

ствнъ, можно приступить къ ошлукатурк'Б стънъ
даже въ .тоже л*н>; но гораздо лучше, однат
коже, оставить перезимовать постройку такъ,
какъ она есть, а на следующее лт.то уже шту-
катурить ее изнутри и снаружи алеблгтромъ
гъ иннестпо, на что потребно, по его СМЬт*,
на 8-ми и 9-ти лршинную избу, С пуд. п»реж-
женаго алебастра и 2 четверти взнести. Д^маю,
однако яи', что алебастровую шт)кнлурку, осо-
бливо для наружныхъ етт.нъ , можно считать
роскчПЬЮ, и что, сберегая расходы мужики, ее
легко можно замъ'шпь обыкноиепною ()1>Л)1ОИЗ

Iвестью или бъмою глиН'ЧО.
Сознавая, что въ иаасата моемъ, можетъ

ЫТЬ, Многие изложено неточно и неполно (*),
н извиняюсь при эгомъ своею нес1пытност]|о въ
томъ д*л*, предпринятом!, мною только С1. же-
п»ПеМъ принести на алтарь общей ПОЛЬЗЫ и

*'чо скромную лепту. Строг1Й же разбор* и
результаты «го предоставляю нл усмотрен!»;

оиытныхъ и любознательных», хснлевъ,
Г|)торымъ, по всей вероятности, предстигъ
Ще многое въ немъ пояснить и улучшить.

Варвара Похвиснева. [Эк. Зап)
1856 г., 1юла 25. Село Кроткое.

(*) Напротввъ: изложеп!с и отчетвгто, Ред. Эк. 3«к-

К1ЕВСК1Й ЯНТАРЬ.

Ископаемое это довольно часто.попадается
въ горяяъ лъпаго берега ръки Дн'вира, начиная
отъ с. Лютежа, т. е. за 25 вгрстъ кышс К1е-
ва, до м. Тришмья, находущаюс/! въ 40 вер-
стахъ ниже. Во время сильныхъ дождей, по-
ток» воды увлекаютъ янтарь изъ р^хтзлииЬ
отц'ьсныхъ Г"ръ, обрамливяющИ** эту сторону
Днепра, и катятъ его вмЪст'Б СЪ пескомъ. комь-
ями пестрой глины , зернами и небольшими
валунами гранита въ р*ку. Въ т^кую пору,
часто въ самый сильный, холодный осеннп!
дождь, толпы мальчишекъ, вгегда босыхг, а
часто и въ пднъхъ рублхахъ, съ лихчрадочнымЪ
нетерпън|емъ бродмтъ по стремн!цим< я и.1Ъ горъ
ручьямъ, принимающимъ иногда {•а.шт.̂ ы >м-
лыхъ ръчекъ , и ловятъ увлекаемый волнами
янтарь. Нелыя описать радости мал|.чикд, Ьг.Й-
мави1нго кус къ янтаря величиной въ АблоБо2
онъ знаетъ, что за эту находку' получить по-
крайности рубля два ее^ебромъ. Конечно, рЬд-
ко удается найти такой большой кусокъ янтаря,
)а то неб«лыше куски, величиною въ валотскШ
ор'Ёхъ, п-падиются довольно чисто. Вь 1851
году и н * посч 1стливил(н ь найти блип, е. Но-
выхъ Петровецъ ведомства Императорской
К1ело-межиго[)СК(1Й Фаянсовой Фабрики, кусокъ
янтаря длиной до 7 дюймонъ. Онъ теперь пч-
ходитсн въ минералогической ксмлекц]» К|еа-
ской Палаты Государстненныхъ И>1ущестнъ.
Въ 1842 году, на кирпичйнмъ занодт, Коллеж*
С КОГО Советника Книтг.и, близъ дгревни Ста-
[илхъ 1!«'тровецъ, в*дом.ствя Государственныхъ
Имущегтвъ , нчйденъ куеокъ янтаря почти
вдвое больил'п; но, къ ООжялЯнтю, работавш1е
на занод-в люди, разбивъ его на части, сожгли,
наслаждаясь ИЗДНВЯ»МЫ1И> имъ смолистымъ за-
пахомъ, В( его замт.чотепыгЬе, что янтарь этотъ
нчйденъ не въ песк* и не въ пестрой глннЪ,
составллющихъ верхней, впрочетъ весьма зна-
чительной толщины, слой здъшннхъ горъ, а въ
зелеиой глинъ, составляющей ложе рЫш Диь-
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пря и главную мяесу гор*., идущнхъ вдоль л*-
ьой стороны его. Въ глин* этой не встреча-
ется никакой примеси Д[>угих1. 1ШМ*ф*ЛЮ>\
изредка только понадеются остовы и отпечатки
|>ыбь и р,1конинъ, по всей вероятности, с в р е -
менныхъ нсешрнымъ переворотами Огромная
толща синеяеленой глины р*зко и картинно
обрисовывать л1>вый берегъ Днепра въ техъ
именно месгдхъ, где наиболыие попадается ян
тарь, уносимый потоками водъ съ внрщинъ и
раз'Ълинъ горъ, вечно зеленеющих!. 1>тъ с >сно
ьаю б. ра. К|евск1Й янтарь, обыкновенно, цнЪ
та красножелтаго, иногда- почти краг»щ°|>; но
никогда не случалось мне видеть е ю съ м >-
лочнымъ цч'Ьтом'Ь. Въ немъ весьма часто по-
пад-мотся кусочки, вероятно, древесной к ры,
величиною, какъ крупный речной цесокъ. Не-
редко также К1евск1Й янтарь им^етъ такъ мно-
го трещипъ, что при самомъ остородуП!»». очи-
Щен1иЛотъ верхней коры, распадается на ч.и ти.
Вообще ад^иипЛ янтарь мало год^нъ къ отдел-
ке, но за то, будучи истодченъ и брошенъ на
горящ1.е угли, изд^етъ сильный ароматическ1Й
злп^хъ, почему крестьяне деревни Старыхъ и
селен1я Ноныхъ Нетровецъ, гдъ наичаще по-
падчетсл янтарь, называемый ими грушпинтомь,
употребляютъ его для курежя въ жилыхъ по-

меЩ('Н1ЯХЪ, рЯЗуяеРТРЛ, ТОЛЬКО НебоЛЬЦИР ИЛИ

нппплненные трещинами куски, которыхь н*мь-
чм предать. А Сг.пентовскИ1 {Эк. Зап)

СОСТАВЪ ЗАМБНЯЮЩ1Й КОРОПЬЕ
МАСЛО.

Гиг .ргеця81с!1е8 81иеЛе\\'е8еп со-
чбщаетъ следующ1Й рецептъ состава, заменяю-
щчго масло, который былъ од'бренъ и куплснъ
М.1гист[)атом1> Ф|)анкФурта-на-Одерй. Одинъ
Фунгъ свежаго бараньим) сала расгап жвк'ТСЯ
въ полуштофе хорогнаго молока и теплое про-
цеживается чрезъ частое сито. Потом», посто-
янно примТ.шинаютъ къ нему I Фунтамаковаго
масла, смесь эту снова перелинаютъ съ 4 ло-
тами хлебной корки, 2 мелкоигкрошенными лу-
ковицами и 1 лотошь листьевъ чернобыльника
и, и подвергнувъ все это кппячен1Н), проце-
жиннотъ гкиозь тонкое полотно. Состав! этотъ
даетъ вкусное и хорошо сохраняющееся масля-
нистое вещество, похожее на гусиный жиръ,
которое такь жирно, что 1 Фунтъ его, стоющ|й
21 копейку, заменяетъ вполне 2 фунта коровья-
го масла. Только, конечно, не вкусомъ, а жир-
ностио. (Эк. Зип.)

Ьильни, иъ ГуЛсрнсгой Типпгра*|и. — Иеч. яозяол. 6 Октября 1856 г. Ценсоръ Стат. Сов. • Кап, А. И » 1 • в ъ.


