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НовоузобрЬтениый Экономшескш наерЪеа-
тельный скарядъ, по методЪ Инженера

Мсльцера.

На последней выставк*, въ С, Петербург*
въ'первой комнат* у самыхъ дверей, находи-
лись мграморяый дипавъ и такал л;е колониа,
по одну сторону его, а но другую, для симме-
трш, жестлнпля ваза иа гмедеотал!..

Леями НКОДЛЩ1Й оккдмвалъ эти первое,
попадавшееся ему на глаза предметы однимъ
•згл;;домъ, и не видя въ япхъ ничего особен-
но замечательного , сгт*шиль мимо. 1 * же
изъ посетителей, которыхъ чистая и изящная
отдЛьд'ка вазы привлекала, приближаясь, узиа»
ваш изъ цлдписи, что это было не безаоле-
знос украшен1е, ио^йапротивъ, экономпческш
" Ъг-телынлй сиарядъ.

ГГрИ вепъ ; кром* теплох"ранителы1аго
,.!стала, находились котелъ пятнисдериаго

объ< ма п модель, представлявшая А*агл1йскли
вчагъ съ плитою в малымъ котлозгь , подо-
биымъ формою большому; отъ него шла трут.
6.1 къ модельному шедесталу , кадъ которымъ
также была ваза. ' Тогда есяк1й убеждался въ
вигОлДЪ тогтки, которая произйоднлась пропу-
скомъ паровъ изъ кухоинАГо |с6тла въ комяз-
титле тепловые резервуарм. ЛТноие сомиЬуа-
•»»еь въ удободости/Г.имости ц*ли , для кото-
рой бмдъ сд1>лааъ, стремились, взрыва котла
п проч.;- н»,̂ В1.'* соглашались , что если Д*й-
ств1в будете воотв4тствовать ом*лому заг.ы-
СлУ У т о услуга обществу , польза подобнаго
чхобр*тен1я ненечисливьт, велзит.ркэты. 1Го-
Ачбныхъ пос'1;ти'1слей быю однако, очень мало:
Оя» состояли иочтп изъ одпнхъ нр1,:тслей и
*""" О1уи1» изобр-Ьтлтеля, къ числу кото[)Ь!ХЪ

ацлежпть и вашъ нокорпъйш1н слугл.
Изибр*татель, посв.чтивъ все весесне^ я

л1т»е« время на усовершеиствСваме и удобо-

прим*нея1е своего снаряда, забылъ о
и не позаботился о выгодиомъ

Отъ этого лроизошли слъдующ^я неуда-
чи: снарядъ ' быдъ дурно йом!:щеп* , п его
почти никто по замЬтилъ ; на недъ былъ, п*
причин! поздняго доставлен!!?, посд*д|йн иу-
меръ, и увы! по этой же причин* онъ не по-
палъ въ общш' списокъ вещей, представлеи-
ныхъ на Выставку»-1>ыть можетъ, слова поч-
тениаго баенописда зд*сь сбылись въ полиои»
своемъ значен1и! Быть можетъ, что послйдш'й
нумеръ будеть со временемъ однимъ изъ
выгъ. • - ^ •

Сп*шу нисколько позпакомпть
читающую публику . съ изоор+лешемъ, кото-
рое евопмъ д1,йстп1смъ меня до того тумидо
что я р*шился напечатать видьнаое, Двбы, по
крайней м*р*, иамЬквуть на огромную* пользу,
ожидаемую отъ сего 1гзобр*тсн1я. Котелъ им-
;;* -ера Мельцсра (аолучившяго десЯтнлЬт^юи»
аривилбпм на свое изобретете) заключает*
пъ' самомъ себь, отдельно отъ арим*т»ед»*»
важное преимуществ») онъ ни въ какомъ слу •
ча* но подверженъ взрыву. Свой.ство это ирт-

-пеходмп. отъ сл*дуадцихъ' причинь: во пм Ь-
стплищ*, въ котаромъ находится вода, пары

4 никогда кс бываютъ выше ^0° Реомюра, ме/Л-
ду т±лъ, какъ «о совершенш процесса, они,
отделенные отъ водяиаго вм*стилнща, дохо-
д:тъ до 200° Реомюра, сл*дотвеиног въ водя-
пом11 вмЬстплищК никогда не можетъ образо-

I ватьсЯ большое количество паровъ вдругъ, а
сашые нары цроизводятъ дав.юн1е лишь одной

Но обратимся къ йрииЪиешю снаряда:
выпускаемые нзъ котла пары, могутъ пройти

• щ>езъ два три "ц болг.е пламени, и раскаляется
• докрасна. Известно, что въ хтшчеслНХ!. ла-

би1)птор1яхъ нолучаютъ водородный глеъ, «ро-
нускаа иаръ воды но жег^зиой т.ру«к*, до-
крдона нлк.члсяцон , с.тГ.дстиепио ц цхтъ ни
какого соинЬигя , что т* же пары ^ проходя
сначала по-ра'екадеяному жедЬау, потомъ чрезъ
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аро»а и наконецъ чрезъ. раскаленным
уголь, отделяя кпслородъ, удержиг.аютъ и про-
пзвод/пъ,, если не чистый,, то углекислый во-
дородъ.

Хотя воспламепепный водорбдъ- недоста-
р.лметъ лркаго огня, но жаръ, нмъ производи-
ма 4 !, чрезсычаиио дъиотйитсленъ, потому что
в-Цтъ хкмпческаго непустая, которыми можно
бы достичь температуры более, возш.'шеипой
той, которая доставляется воспламенешним I»
водородомъ,.-»!бо нмъ расплавляется глш:а, гра-
В1Й н даже платина.. Положимъ, что все здесь
поясненное ,. основанное на прямомъ хнмнче- '
скомъ законе, Приведено въ дт.нство м, такъ
•КВШХЬ, сродицлось съ обыкнон<;лнымъ бчтомъ; '
ке "въ »рав4 ли Ы*1 ожидат* общей иользг.1 въ \
особенности, еСлн снарядъ у к.ъ тому употре-
бляемый, прооп), удубопримт)няемъ къ «бы-
кповен), мъ нашимъ, и весьма деш<#ь?

Предстаньте себь котелъ, не подвергаю-
щемся взрыву, ц.о даюшдй температуру паровъ
до 200° въ ^елаемо"»п, количеств!.;, эта пары^
пропущенные чрезъ тотъ самый огош>, кото-
рымъ нагревается котелъ^ возвышаются въ ;
.температур!; до раскален1Л. Не довольствуясь
лоелЪднцмъ , изобретатель заставляем, паръ
•.роыти но длинной струЬ раскалсниаго угля!
Это еу1Ц1Й пдекш огонь, огонь быстрый, сез
дт. ирошщаюи!.!!!, утонченный, беппрерыш •>:
« мсьйа мало стоящ1Й. Целые иыяагоипе ю-
стры ые въ еостолиш иронзвесть жаръ, доста-
вляемый- иосредствомъ этого хилзичегкпго про-
цесса влзаскою д^овъ, несколькими ведрами
воды н пригоршнями угля. Этитъ новый
огонь, пвлныщ'июя- въ полной споей силе, въ ,
иастолщемъ смысле слова ложно назвать водо- '
родиымъ огнемъ..

Снарядъ Г.. ДГсльцеря такъ проста,, по-
м*стителеаъ, дещевъ, блнзе&ъ къ нашнмъ 'е-
бычанмъ, что ВЙМЪ покажется, будто вы часто
видал» подобный к.отелъ , а узкавъ его кон-
струкцию, вы изумитесь, что давнымъ давно
атотъ пустлкъ ие изобр*тенъ. Снарндъ Г. !
Мельцера именно носитъ печать -зам*чатедь-Л
ныхъ открьиЫ: этоп1 снарлд'ь простп., но въ |
дЬ&ств1яхъ и ЕЪ. прнлол^ИАлхъ непзмеримъ и •
безкоиеченъ..

Ые входя въ подробности устройства ко-
тла и разныхъ прплол;ен1Й его, перойду ют-
часъ къ печиелешю оиытовъ, произмдонныхъ
Мсльцероиъ въ пыШишемъ году. Первое и
главиов приложеихв пароБыка своею Мельперъ.

кт» обжигу кирпича и пзвестп. Не
на оырость виопь построенных^ кнр-

пичвоон.пгательпыхъ пече», и новизну д]).та,
предцр1мт1е ув'1и1чалось совершенным?! ущ&-
хиъъ: дровь уггвтреблена противь обыкновен-
нлго только половина; Ц])и этомъ сбережен 1 и,
киримчь получеп-ь ' отлнчныхъ к.ачеотпъ, какъ
но пи1.111мсй добросовестной фор.м1,, такт, и по
прочности, происходящей отъ хорошо вымя-
той и удобренной глины.

.Нторое прлдене1пе- на завод-Ь химика
'Эксле , заключалось къ перегона* кнелотъ.
На этом», злнодп подъ кпждош ретортою была
особая тонна. Меллцеръ, построивъ очагъ съ
осьмпв1»дерны!*11> котломъ, успт>.гъ пронзеесть
одною тонкою гонку шести ретортъ, нагрЬва-
ы'е илпты нъ иолторы сажена длиною « печи
ВЪ СуШНЛЫЮМЪ ПОКО'Ё.

Паконец1, в-Ь дом*, на кирпи^яомъ за-
»од1>, устроен!! Аигл1Йск1Ы очап.^ а ира немъ
трехъ-ведерыый ивровнкъ. Отбросив!) употре-
блеи!» металлнчсокихъ калориферовъ, Мель-
цеуъ устроилъ въ особой комнат* Русскую
печь ^ а въ другой Голландскую. По зато-
п.ии1и очага , наръ сначала Сообщ1Глея 1*ус-
скон печи, и илгр1>лъ ее до того, что въ нем
испекли ХА&6ЪГ а потомъ паръ пр'апущеяъ для
отопки в?. Голландскую печь» Иск д4ЙстВ1Я
прекращены въ-полтора часа отъ затопки, а
если сообразтп», что камъ необходимо обы-
кновенно до четырехъ часоиъ дли изготовлен!я
ойЬда. то очевидно,, что одна тоика подъ илп-
тою бо "*с чЬяъ достаточна для отоп.ичпя квгф^
тиры. З'строИство Русской и Голлащскии
иечей совершенно обыкновенное: зд'Ьсь т* же
устья, но не для толки, а для вентплнцш; т* же
дымовыя трубы, но ихъ не нужно чнетить; од-
нпмъ (̂ ловомъ, все, какъ у навъ и нереетрал-
вата н-Ьч'его, еъ то!о малок^ разницею, что не
нужно дровъ, да еще н±тъ ни угарп, ни по-
жара .̂ следственно г всякш дбмохозяип)., и»
рискуя почти пи какими издержками, въ со-
СТОД-1ПИ удосюРТ1ри.ться въ чрезвычайной иоль-
з*,. 5роисх.с-дяьцей отъ уиотреблеи1я этой ме-
тоды отаплиБ.-1'.пя. Изъ этккъ трехъ примеров*
можно предвид1'п» всеобщее прем*нешв котла
и паронагр^в/пп'я ко ъб'Шъ заводалъ и фабрн-
кпмъ, гдъ, к»къ сказано въ привилегп! Мвяь-
цера, иагр'Ьваш'е есть необходимое услокге про'
изт.одства, а кромЬ того, къ отопленГю р
тчръ больших* и малыхъ, еушкъ зерна въ

н амбпрахъ, оюнк^искусствениыхъ э
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мовъ, орап*ере» огромнЪйшаго равж-кра. Но
но довольно того: быгь можетъ, парово|1~хотел1>
этотъ будет!» со вргченеягъ- сильяъйшнмъ »
безопаснтшшимъ д!:и;кителемъ паровыхъ ма-
шпнъ. Г". Мельцеръ, предчупстьуя всю важ-
ность своего открыт1я, въ прогаеши о выдача
прмвнлегш, ипзвалъ снос изобретение Русскнягь
япгр}.БптельпБ1М1. ркарддоМ'Ъ» Назвагне это о-
«чадооь къ выдпнний иривялеИи» Не знаю г

родст'вонникъ ли наигь Русскш Мельцср'ь,
Нюренборгскому межалнку, о которомъ про-,
возглашала Ст.нериал Пчела. Если то-тъ за-
етавилъ двигаться бездушные автоматы , то
этотъ двинулъ плше поколъиге на ийсколько
л1)ТЪ ьпередъ, и во мвогоиъ будетъ снособ-
( тповать къ облегчен 1Ю участи нсимущяхн И
чуждающихся, потоку чтоу повторю еще разь,
• д.! топки квартиры н< обходимо

9 Октября. Коиандиръ 1-й Бригады 4
1Гт,х. Дивизш Генералъ-Ма^оръ Любавси^м
изъ Симферополя, 1св. въ д. Милдерц.

ВЫЪХАВШ1Е И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы .

6 Октября. Ошмянс. ГТрс_двод. Дворян»
Сулп€тросск.1Й въ Ошмяну.

раны.
Октября. Графъ Морикони въ Кой-

въ Лпд-б. 1'Гредвод. Дворян
скш уЪздъ.

8 Октября. Шавель. ТТродвод.
Ковнацк1Й въ ]11авли<

Росс1ен. Предвод. Дворян. Пржецишск-
отъ огня , употребленнаго на / екп"! въ Росс»ен. уъздъ.

л.чготовлсше кушанья, следственно, мпл;пе екгг
9 Октября. Килзь Августннъ

въ ВИЛКОМ. уФздъ.
что, по методЬ Т\ Мельцера, 'собственно

Для отопленЬ) квартиры вовсе ие нужно дровъ.
(Изъ Скверном Пчелы).

ПРГЬХАВШХ'Е ВЪ Г. ВИДЬЩГ.

8 Октября. Гснералъ-Ма1Оръ Квдьперъ
Яоак-вы, квартируетъ въ д. Тышкевича.
Г р ' ф ь Анто1ий Храиовнц'кгЛ , и Графъ

Птанисчаоъ Чапскгй нгъ Лелданъ, кв. въ д.
оетеля.

б. Предводителе Дворян. Навр.ч "
>зъ Браславя; кв. въ д. Нншкосскаго.

10 Октября. (]татс. Совът.
бсцкоп, въ Москву.

Камеръ-Юнкеръ Киязь Огавск1и ,
Калии. Губернш

цо

12 Октября. Презчдентъ Медико -Хиру-р--
! гическоп В и лен Акад. Д-Ьйств. Стат. СовЬт»
1 Кучкввскш, въ С Петербургъ.

Графъ Гоеифъ ЗабЪлло, въ Лейданы.

I

Подписала: Со«1-тиикт. Надюрлыа Сов1тва* И а я д в к « «ъ.


