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С О Д К Р Ж Л Н Г Е : О польз* лЪсовъ въ рриродЪ.— Польза отъ птидъ-— Типографское

искусство на Парижской выставку.

о польза л$совъ въ ПРИРОД^.

Въ премудромъ устройств^ природы назна-
Чете л*совъ имт.етъ не только цЪлью снабжать
Человека обииьнымъ запасомъ дерева, для топ,-
лива, цостроекъ и т. д., но также устанавли-
вать постоянную погоду, притягивая облака,
Привлекая дождь, увлажая почву и способствуя
усп*щному прозябенцо вс^хь растеши. Атмо-
сфера состоит^ въ сам»й тесной связи съ цар-
ствомъ растений и между обеими иии сущест-
вуетъ безпрерывное сообщеше или круговра-
Щен1е. Извести!*, что растешя извлекаютъ себб
Пищу преимущественно изъ атмосферы, а сами,
Изъ которыхъ деревья суть самыя бкльопя,
безпрерывно сообщаютъ атмосфер* свои испа-
рен1я и влажность, и потому плодирод1е почвы
зависитъ большею частою отъ деревъ, поддер-
З;ивающихъ въ ней влажность, умножающихъ
число источниконъ, ручьевъ и стоячихъ водъ,
которыхъ испарения спосп*ш*"ствуютъ прозябе-
В)ю. Л^са притлгиваютъ вллжныя исплрешя,
собиряюгъ надъ собшо облака; пары, садясь на
листья, вЪтви и стволы, обращаются въ росу и
Чрезъ растеа]я проникаютъ въ аочву; облака же
разрешаются благотворными дожднми. Нодъ

защитогр ветвей, земля не такъ скоро высы*
хаетъ отъ солнечиыхъ лучей;— л*са здщища-
ютъ почву отъ холодныхъ изсуш^ющиxъ в*т-
ровъ; л'Ёса, особенно стоящее на горахъ, даютъ

| направлеше вътраиуъ и бурямъ, а питому им*-
; 1отъ большое в.пяш'е на погоду. Л*са? рэстущ1е

на вершинахъ горъ, даютъ также направлеже
громовымъ туч^мъ и т*мъ служатъ какъ бы гро-

•! моотводчми. Съ горь, ос1>неннь|хъ л*С1МИ, сте-
к.иотъ источники и ръ'ки, орошающее обширныя
страны. Л*са могутъ останавливать заразитель*
ныя повЪтр|я и спасать отъ нихъ города и
цЪлыя страны. Рияъ бывалъ прежде подверженъ
вредному д*йств1ю восточнаго в*тра, который
л*томъ наносилъ туда испарешя гнилыхъ бо-

[ лотъ и причинялъ злокаче^твенныя лихорадки.
Знаменитый врачъ Ланази рчзведъ ц*.ше пих-
товые л*са и т,)ннмъ образомъ отвратилъ это зло.
Л1>са производчтъ благотворное д-Ьйств1в т'Ьмъ,
что очищаютъ испорченный воздухъ; к^къ ве-
личайш1я изъ растений, деревья , оосредствомъ
химического своего процесса, обнаруживаютъ
чрезвычайное в.шиие на атиогФерный воздухъ
съ однпй стороны т*мъ, что извлекдютъ изъ не-
го углекислый газъ, испускаемый въ атмосФв-
ру царствомъ животныхъ,— вредный для чело-
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л, и употреблиготъ «то ДЛЛ собственна™ су-
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ЛГистьевъ игиускяштъ ичъ е«б>1 кислородъ, не
обходимое услоше дыхашя; следственН1) бром
растеже деревъ и другихъ растеши, равно к-къ
и св*тъ, есть сейш действительное средство,
которымъ природа охрянлетъ здоровый воз-
духа, По этой причин* вт. деревнчхъ возлухъ
здоровье, ч*мъ въ городахъ: поселяне Крепче
горожан».. Деровья служат!, также къ сообщенно
электричества между атмосферою и землею; одно
дарено ьб.шзи хижины, крытой соломою, можетъ
защищать ее отъ громовыхъ ударовг;— мкп
но же должно быть вл1яше ЦЫвГч лиса на воз-
душныя явлешл? Изъ всего из.юженнаго явству-
етъ, сколь бол шое вл1лгие ииЪготъ леса на всю
атмогфрру, на воднные и огненныя явлешя въ
ней, на рогу, дождг, снъгъ, градъ, бурю, в*т.
ры, грозу и даже могуъ отчасти саособстновать
къ предупреждение ужаснъйшихъ бтздственныхъ
явлен1Й на зеииомъ Ш'ф»—зеилетрлсешн; то
жалобы на непостпянство климата—жчръ или
холодъ—должно аришьать пренебрежен1ю къ
сбсрегательству и разводимости лтзсовъ.

(Запав. • Вист.)

ПОЛЬЗА ОТЪ ПТИЦЪ.

Много еще пр'йдетъ времени, замтзчаеть
одинъ Американск1Й журналъ, покуда челов*къ
иойметъ п}ти Провидън1я и убедится, что
на земл* все устроено несравненно лучщр, не-
жели кикъ бы ему хот-Ёлось. Такъ, лишъ не-
давно стали мы понимать, что ошибались въ
ыазначен1И птичекъ и не подозревали цели,
дли которой оне созданы Ваемогущимъ. По-
атоиу сЬятелн и собиратели жатвы, должны
смотр-Бть на нихъ, какъ на своихъ друзей,^ и
весьма полезныхъ друзей. Оаытъ показалъ, что
птички большею частью живутъ насекомыми,
принадлежащими къ опасвгйшимъ врагамъ зем-
ле дъ льда, и что ее да и арвевоивають иногда

себт> пшеничное зернышко, то это еще слиш-
кцмъ млл^н награда :т ихъ «| р^мныя услуги.
При такой перемен* взгляда На вещи, зак'но-
дите-1Ы1Ыя соб|>анм Америки не преминуть из-
дагь з 1коиъ въ зашиту птицъ, и увеличить уже
определенный штраФъза ихъ истреблен1е. Какъ
много спос!•бствуютъ он* уничтижеи1ю гядпвъ,
видно изъ следующего случая, недавно бывша-
го пъ Бишэмтоне (нъ НьюЛоркск мъ Штате).
Одинъ изъ окрестныхъ Фермеровъ просилъ у
своего соседа одолжить ружье, чтобы постре-
лять желтыхъ птичскъ, которым портили хлебъ
на поле. Соседъ не давалъ ружья, говоря, что
птицы ЭИ1 иолезныя, и, въ доказательство, за-
стре.шлъ одну изъ нихъ. К т д а зобъ ея вскры-
ли, -нъ немъ нашли двести х.1ебныхъ червей—и
только четыре зерна пшеницы, да и т* были
источены червемг! Птичка эта, говорятъ, по-
хожа на клшрейку и прекрасно поетъ. Но, ве-
роятно, нетъ ни одн й птицы, которая бы, такъ
или иначе, не оказывала услугъ земледельцу и
садовнику. С*!/0- Пив)

ТИПОГРАФСКОЕ ИСКУССТВО НА
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВК'13.

Парижская выставка 1855 г., представляетъ
рядъ любопытныхъ опыговъ ил, области типог-
раФскаго искусства. Опыты эти стремятся, съ
одной стороны, къ тому, чтобы наборъ подвиж-
ныхъ буквъ подчинить механизму; съ другой же,
типограФ1я хочетъ воспользоваться ддя неко*
т<>рыхъ своихъ дейс»1Й еще досел* таинствен-
ными силами евт.та и электричества. Кроме
того, въ оттиск* печатныхъ листовъ сделаны
значительныя усовершенствован1я, при чемъ
типограФ1я старается или ускорить работу, или
упростить ея производство. ДалЪе, сделаны
весьма значительные успехи въ печатаньи крас-
ками, искусство же печатать виньетки вътекс-
т* доведено, можно сказать, до совершенстве.
Новый шобрЪтешя въ тапограФскомъ искусств*)
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явивпияся на Парижскую выставку, частно уже
были на прежнихъ выстаькахъ, особенно на
Лондонской 1851 года; но совокупность ихъ на
нынЪшн«й выставки гораздо полнее, и между
НИМИ 0Кг13аЛ0СЬ НЕСКОЛЬКО НОВЫХЪ ЛИ.Н'ШЙ,

Существенный успехъ типограФСкаго искус-
ства заключается въ тоиъ, что книги , назна-
ченный для большинства, печатаются красивее
и продаются дешевле, нежели были до сихъ поръ.

Между предметами, присланными изъ-за гра-
ницы, были истинно замечательные, роскошь,
н«кой ПОЧТИ не ожидали. Усиехъ, о которомъ
упомянуто нами, злметеиъ, более или менее,
понсюду, но решительнее всего въ произведе-
Шнхъ Францш и Австры. Вь последней, им-
ператорская тниогрнФ1я выставила, посреди бо-

обрчзц 'въ книгопечатангя, произведете,
е ставить ее на первомъ месте между
существующими въ мф* типогрчФмми.

Относительно введен)»» новыхъ способовъ ра-
иъ и смйлаго применетя къ нимъ ФИЗИКИ И

УПИ, Венская императорская типо1раФ1Я уже
сннскала себе первое места въ Лондонскомъ
Хрусталг.номъ Дкорцт-, и съ тЪхъ П'>ръ ушла еще

въ св')ихъ усовершенствован1/1хъ. Еще не
Исполнилось десяти или двенадцатилетъ, какъ

заведете, осноаапное въ виде опыта при
иератор-Ь Франце I, начало заметно улуч-

шаться. Э|имъ оно обязано своему директо
РУ, К Ауэру, который, не смотря на множест-
й1» препятетв^ , аодд^ржчлъ его отъ угро-
жавшего упадка.

Чт.,бы осмотреть отдельно все техническ1я
""Дробности Австр1Йской выставки, публика

следить за ними покатало|у: такъ оне
1'ашоибразны. Для кяждяго новаго опыта при-

особое назвлше; но иы ограничимся
)'Казлн!емъ тольки на важнейшее, что наиболее
"'теть дать понят1е о применен1и электриче-
стве и химическихъ действователей къ типо-
гРчфскому искусству.

Галванопластвка, новое искусство, встреча-
емое въ разныхъ видахъ на Парижской выстав-

ке, всего блистательнее выказывается въ приспо*
соблешяхъ его въ Венской типогрнФ1и. Искус-
ство галваноиластики еостоитъ, кякъ известно,
въ томъ, чтобы П"средствомъ Вольтова стилба
накладывать слои распущенныхъ метнлловъ на
металлы же, или на другая тела. Перныегалва-
нопластическ1е опыты произведены, н»задъ то-
му летъ семнадцать, почти одновременно иъ
России и въ Англш, гг. Явоби и Спенсеромъ.
Декретомъ отъ 23 го Февраля 1852 годп, бы-
ла назначена прем!я в», 50,000 франковъ (12,500
р. сер.), чтобы вызнать изобретешя, которыя
облегчили бы примен1Н1Я Вольтова столба и
сделали ихъ общедоступными. Галвашммастика,
уже удивившая своими чудесами, иъ скоромь
времени изумить еще более и еделаетъ новые
успехи, когда увеличится сила удивительнаг»
прибора , посредством!, котораго , между про-
члмъ, изобретена электрическая телеграФ1;| и
со(|бщена доселе невообразимая напряженность
искусственному освещение Подъ волшебнымъ
действ1емъ галваноиластики , металлъ преобра-
зуется теперь, какъ не преобразовался, вовремя
оно, въ плавильн-мъ глиняномъ горшке Тихо-
Браго. Вельтовъ столбъ делаетъ вернеГшме
снимки съ Ф 'рмъ и придаетъ величайшую твер-
Д'сть самымъ тонкимъ матер1нмъ.

Другое прпменен1е Вольтова столбл—гялва-
ног[)аФ1я. Цинковую пластинку, ни которой,
выг равиров1нъ глубокими штрихами какойлиб»
рисунокъ, подвергаютъ действ!Ю Вольтова стол-
ба, чтобы перевести эготъ рисунокъ н* медную
доску,—и последняя принимаете все неровности
рисунка , сделаннаго на цинковой пластинке,
тнкъ, что съ нея потоки, можно отпечатывать
оттиски, не уступаюиие гравюрамъ на меди.

Одно изъ »3^бретеВ1Й Венской тийограФ1и,
явившееся назадъ тому очень немного лЬп,,
должно , однакоя;ъ, признать за ея собствен-
ность,— именно печаташе съ натуры. Отти-
ски предметовъ, поэтому способу, производят-
ся сами собою. Печаташе съ натуры приспо-
соблено преимущественна къ снимкам!, съ ра-



етешй, кружевъ, выптивокъ. Способъ снимки
очень простой. Чтобы иолучить снимокъ, на-
прим*ръ, съ кружеаъ или съ древеснаго листа,
кладутъ этотъ предиетъ на мъ-днуго пластинку
И покрываютъ тонеиькииъ листкомъ свинца;
Потомъ ГЛЕИМЯЮТЪ плястинки между двумя ци-
линдрами—и такимъ образомъ ня снинцЪ отпе-
чатывается предметъ со всЪми тончайшими чер-
тами. Оттискъ этотъ переводят*. галванопласти-
чески на йодную доску, съ которой можно от-
печатывать его тысячами экземпляром^ В*на
прислала на Парижскую выставку множество
образцовъ такого печатан!/! съ натуры, между
прочнмъ, пятьоогъ таблицъ, представляющих,1)»
Австрийскую Флору. Изъ другихъ зямъчатель-
иыхъ произведешй Венской типографии, осо-
бенно за<-лужинаютъ янимашя сл^дующ1я: мо-
литва „Отче нашъ", напечатанная Латински-
ми буквами на шести стахъ восьми лзыкахъ и
нар*ч1яхъ; та же молитва, напечатанная особы-
ми буквами каждого изъ языковъ, на которыхъ
она произносится; однакожъ, Австр)йгк1я тицог-
раФ!и покуД4 не могутъ еще состязаться съ
Французскою иромышленостыо ч ютиыхъ лицъ.

Бъ этомъ отношен1и Французская импера-
торская типограФ1я одержала прекраснейшую
победу. Желая показать ученому и промышлен-
ному М1ру, до какого совершенства можетъ
дойти типо! ряф1я, она напечатала книгу ,,О
подражан1и 1исусу Христу". Выборъ этого тво-
рения одобренъ решительно вс*ми, потому что
возвышенная красота его допускала воспользо-
ваться вс-Ьми родами украшен)й; притомъже
сочинение ,,О подражанш 1исусу Христу" бы-
ло первою книгой, вышедшею изъ станковъ ти-
пограФ1и, которую Людовикъ X I I I основалъ
въ 1С40 году.

ПыггЬшпее издан!е, трудъ истинно мопумен
тельный, начато и окончено въ течен1е одног
года,— и притомъ литеры, виньетки, рисунки
чиел>мъ восемьсотъ семдесять четыре, и цроч
приготовленны было единственно для этой кни
ГИ. Надобно были Л'1рисон-1ть не только укр:
шен1я для всбхъ ея страницъ, но, кром* заглав
ной виньетки, сделать еще рисунки для загла
в|я книгъ и главъ, и также нлч.иьныхъ буквъ
ВС-Б эти укращеньч исполнены зодотомъ и крас
ками, какъ въстаринныхъ руконисяхъ.

Раскрашиванье кяртъ печатнымъ способомъ
представляетъ огромнця выгоды сравнительно
со старинною иллюминовкою отъ руки. Каждьл
Напечатанный И раскрашенный экземплнръ та
кого листа, как|е доставлены на выставку, въ
прежнее время стоилъ 20 Фр. 45 сант. (5 р
11 к. сер.), между тъ'мъ клкъ при нынт.шнеяъ
машинномъ рлскращивннш тотъ же листъ, на-
печатанный ВЪ ЧИСЛ* ПНТИСОТЪ ЭК1еМП.1Яр(1ВЪ
обходится отъ 3 фр. 50 сант. до 3 Франкивъ
Дешевизна эта имЪла свое обыкновенное по
сл*дств1е: покуда геологическую карту Фр<ш
Ц1И иллюминовали отъ руки, продано ея только
двъ-ети пятьдесять ^кчемплчровъ, а когда нача-
ли раскрашивать печатнымъ способомъ, та
карта, въ продолжение какихънибудь пяти л1;т1,
разошлась въ числ* трехъ тысмчъ экземплл-
ровъ.

Въ заклгочен1е, укажемъ на выставленные
императорскоюФранцузского тапограф1ей пунсо-
ны, матрицы, литеры и стереотипы. Ценность
древнпхъ Восточны&ъ и Бвроцейскихъ шриФ-
товъ. принадлежащихъ этой тииограф1н, пола'
г.аютъ въ три милл>она Фр. (750,000 р. сер.) П
заведенш состоитъ до тысячи рабочихъ.

(Рус. Ннв.)

Нилыш, въ Г)0«|рисков Тш1«гр«*1я,— Н«ч. возвел. 10 Марта 1856 г. Цеясоръ Ст«т. Соя, в Кав. к,


