
ГУШ1Ш! и Л теп.
СУББОТА, АПГЁ.1Я 14-го ДНЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩМЫНЯ.

ЗАДАЧА, ПРЕДЛАГАЕМАЯ И И II Е.
Р А Т О Р С К И МЪ ВОЛЬНЫVIЪ ЭКО-
НОМИЧЕСКИ \1Ъ ОБЩЁСТВОМЪ О

СОСТАВЛЕНШ 01ШСАН1Й СЕЛЬ
СКИХЪ РУКОД'ЬМЩ.

С « д Е р ж А н 1 Е: 3<дяча предлагаемая ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ Экономический!,

^оществомъ о составлены описаний сельскихъ рук"Д*л1й.— Средства штреблять крысъ.-^-
Отъ Редакцш Воениаго Энциклопедического Лексикона.

О СОСГОЯН1И сельокихъ рукод1>,йй въ Россш,
собрано до сихъ поръ весьма мало свЪдЪнш;
о и1)которыхъ только можно найти болЪе или
менЪе обстолтельнын указан»;!, р.псъянныя, пре-
имущественно,, по |)13ныиъ нершдическимъ из-
дан1ямъ, а также въ хозяйственно статистиче-
скихъ описан1яхъ различных!» местностей; но
за ичключен)смъ такихъ случ (йпыхъ, мимоход-
ныхъ, указан!», тщетно былобы отыскивать у-
донлптворптельныя си1>дЬ№!я о рачнообр^зныхъ
сельскихъ рукид!1л1яхъ, достипцихъ во мнл ихъ

Росс1и зн (Чительнаго рамвиля.
въ виду, что состояше сельскихъ ру-

кодами, по важному зн^ченпо нхъ въ народ-
н( й промышленности, за-лужицаетъ осноиателЬ'
наго туче/ля, и желая цо >щрить любшнатель-
ныхъ людей къ мКсгньин. ншекащнмъ поэто-
му предмету, ИИПЕРАГИРСКОЕ Вольное Эконо-
мическое Общество въ концъ- 1853 года пуб-
ликовало задачу о составлены оиисанш сель-
скихъ рукодЪ.пй въ Росс1и, назначииъ срокъ д п
представлен!)! ОГВБГНЫХЪ сочииен!й, 1 Цл'Н)
1855 гсд 1.

По разомотръчли особою коммяс1ею изъ чле-
новъ Общества, отв'Ьтовъ, представленных!, на

что во м н о г и й краях!, Россш
рук»дЬл1я составляютъ значительный

промыиыенности, сошжуино съ земле-
Д'-1ЬЧвск(1М11 работами , либо независимо отъ
Сн*ъ рабогъ, существуя самобыгнп, к >къ т -
''•чочительный промысла сепыкихъ жителей.
"мдЪлка холста и полотенъ, ткачество, краше-
Н|е и набивкл бумажныхъ изд1>л!й, шитье са-
п';Г1)въ, шап 'Къ и рукявиць на продажу, нри»_

деревянной и глиняной посуды, гв(»з«
(>»ъ и |)а}пыхъ другихъ жел^зиыхъ,

Стальныхъ и мЪдныхъ ш д ^ ^ й , питье ве[)евою.,
"'•'Д'Ьдка рогожъ и ммтчя другая ремесленный
"рчизводства, .чя||цмаютъ ц-ьселен|яхъ большое

рук>, не только въ свободное отъ поле-
р^ботъ время, но и въ течёте всего годч.
много такихъ селен1Й, гдЬ больима чпсть

аР"Донаселен|я зи1ята исключительно какою-
•'ибо отраслью рукод*льн>й промышленности.



этогъ конкурса, Й. В. Э. Общество, въ торже-
ственномъ собрали 31 Октября 1855 год I, поло-

' жил»: 1) наградить медалями! 3 хъ лиц»—ча-
лыми ЗОЛОТЫМИ; 2—большими серебряными Й
2—малыми сереорлнымиж*-; сверху того 4 .мъ
ДИЦаМЪ изъявлена благодарность Общества, и
2) Во уважение, что в ^ л ъ д е т е сд^дйнняги
Обществомъ въ 1853 году вызова (Гсоста&де-
жи опиеашй селЬскихъ рукод1<л1Й, обращено на
этотЪ предмет!» шпш.ние просиЪЩенныхъ на-
блюдателей за хидомь отечественной промыш-
ленности, Вновь публиковать программу Пи этой
задачи, съ приглашешемъ представлять отнЪт-
выя сечинешя на Конкургъ къ 1 Ма1я 1357 г»

Условия для описан1Я сельскихъ рукнд-Ъл>0 и
постановленный правила для присужден!* ваг*
радъ За отнътныя сочинешн, заключаются въ

у ,
1^ Св^д1>н1я о состотми сельекИхъ рукодЪ-

Л1Й могутъ относиться къ однмму селен.ю, или
округу, либо ко многимъ селеннмъ и окру| лмъ,
обнимал собою, смотря по значение предмета,
одииъ родъ или нисколько различныхъ рукодъ--
Л1Й | существун11цихъ въ одной или рниыхъ
МЪстностлхъ какого либо край.

2) По каждому рукодъл1ю, въ частности,
«лЪдуетъ изложить: а) Относительно зпаче-
\иЛ оПисЫваеМаго ])\1ко,/\1ьЛ1н: число занятыхъ
имъ рабочихъ взрнслыхъ (мужчинъ и женщинъ)
и д%тей въ пр1'порц1и къ числу мЪстиыХъ жи-
телей; въ какой М*р1> находится рукод*л!е въ
сил И! съ сельскими занят1ями или имЪетъ оно
незаписимое отъ нихъ положеше; въ послед-
неМъ случай не отнимает)» ли оно слншкиМЪ
Много рукъ у селЬскаго Хозяйства, и вообще
какое вл1ян|е имъетъ оно на Друпе промыслы,
нчХодящ1есл съ нимъ въ связи, б) Относитель-
но тособовъ прошво^гмп\ по м1;р* возмож-
ности подробное опнсан1е рукодЪлш, съ иоиме*
вовчн1емъ снаряДовъ Или оруд1Й, въ пемъ упот-
ребляемыхъ, И СЪ ук«3лн1емъ ВЪ ЧеМЪ именно
Заключается его достоинства или нед|>етаткй, и

способами можно бы его улучшить. «)

Относительно п/ппбргьтетя матгр'тловьи
сбыта шд1ьл(и: изъ к кихъ м^стъ и по ка-
кимь цкнаиъ пр1'бр^таюи'Я потребные матера-
Лы, а Также, по каким'). цЪишъ продаются вы-
раб >тлнныя издйл1н; прощводится ли купля И
продажа тЪхъ и другихъ за наличимя деньги,
или мЪ'ною на друме томары, или же въ кре-
дитъ, и .на клкихъ ус.1он1их>; изъ кчкихъ мЪстъ
и как1е торговца п[»11иж1ютг. для покупки; въ
какЬ| м"вота отправ^яет(>я тин<ръ на продажу,
и г) Относительно Хозяйственного быта
Производителей: Какъ велики
ими отъ рукод1>л1я заработки, какое
имъетъоно на доичнипй ихъ быгъ, не вредитъ
ли здоровью, и если вредно, т» въ какомъ
Но отношен1и; ваХоДмтсЯ ли производители,
занимающееся рукод-Ь,иемъ въ лучшемъ ПОЛОЖИ-
П1И И ВЪ ООЛЬШеМЪ ДОВОЛЬСТВА, ИЛИ Н ^ Т Ъ , СрЛН'

нительно съ сельскими ;нителяии Тойже МЕСТ-
НОСТИ?

3) Сельск1н рукод*л<я должны быть пИИсЫ'
ваеиы бои̂ Ёе или меиЪе подробно, смотря пи
Зцачегию ихъ нЪ изнъстпой местности. О тт.хь
изъ нилъ, К'<торыя в«юбп1е/ свойственны сель-
скому быту, составляют^, такъ скаить, не>о*
Ходимую его принадлежность и оГрЯЙИЧВВвюТ'
ся удовлетворен1емъ лишь местной Питрёбно-
сти, достаточно краткаго упоминатпя; поДР""'
п г.и пил же свЪдъчпя желательно собрать въ осо-
бенности о Такихъ рукодел^яхъ, кот^рыя зани-
Маютъ въ Краъ наибольшее число рукъ, и про>
ИЗвеДен»я КоторыХъ разн'Зятся на приД|Жу »'
балрамъ и ярмаркамъ и отправляются въ ра(<

ные города»
4) Всякое оппсате Должно быть сопровож-

даемо указатемъ источников)., И1Ъ х*
свъдъ1Пя почерпнуты.

о) За тъ сочинен.я, который, по рачсмот*
р*н«н особою коМмис1ею шъчленовъ ОЩествЯ
признаны будутъ вполнъ удовлетворительными!
выдаются въ награду больпля золчтыл медали4,
за сочинения, подходнЩ1я къ требован^ямъ гл-
дачи—мадыя золотыя Медали̂  •сочааеи^аже,
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какомъ нибудь отношеши заслуживающая вни-
машя, нл\ раждаюгся серебряными мадчлнми.

6) Описан1я се.1ьскихъ рукодЪ.пй, награж-
денный медалями, печатаются въ и4Данаеяыхъ
ИМПЕРАТОРСКИМЪ Вольнымъ Экономическимъ
Общество»)! иМатерцлахъ для хозяй&веиний
статистики Ро<сш"-

7) С[)1жъ для предотнвлешя отвЪтныхъ со-
чинснш, назначается 1 Мг»1н 1857 г.

8) Всякая рукопись должна быть снабжена
денизомъ, со влижемемъ въ зшечатанный ку-
вертъ тлкогоже девиза, при котор >мъ означе-
на имя и знание автора и НЪстр его жительства.
Сочинения, неудостоенныя награды, хранятся
Вь архив*, бечь вскрыпя куверта, и, по же-
Лан1Ю автора, возвращаются ему не иначе, какь
По преДъивЛеШИ девиза. Для обратного вытре
бовашя рукописей, НаЗнаЧ егся годичный ерокъ
со дня оиуб 1иковаи1н въ ,,'Грудахъ" Общества
отчета к<>МаИс)Й о пригужден'ныхъ пи конкур-
су наградах!; по 1Ьтеч<'Н1Нже этого срок-*, ку-
1срты г-ъ девиз:ши сжигаются въ присутстнш

9) Печатный, или рук>писныя, по гд1> либо
Прежде напечатанный сичниешя, а т.жже съ
•чначен^емъ имени автора; на к нкурсъ не до-
Пускаются,

ОТЪ РЕДАКЦШ ПОЕПНАГО ЭНЦИ-
КЛОИЕДИЧЕСКАГО ЛЕКСИКОНА.

Лексикона, принявъ на себяиторпе
Дибросов^стнаго Труда, преднринятаго

" съ Честью исподнентго нокойнымъ Генера-
•1<»иъ Зедделеромъ, приняла, вмЬст* съ тъиъ,
Г)'»ч.<анность издать сей Дексиконъ въ такомъ
Й»Д*, чтобы онъ уд-1влетв'>рялъ современному
С(|стоян1ю военныХъ наукъ и заклочдль въ себъ-
11стор1ю Новъйшихъ событ!й, сто.1Ь заниматель-
| | (^хъ для очевидцевъ и современник >в^ ихъ.

Читатели Военнаго Лексикона вид*ли и—на-
будутъ видеть и впредь, что Редш

Ц1Я постиянно стремилась къ цЬли своей—с
лать свой трудъ настольною книгою, не тиль»
ко длч ноенныхъ людей, столь реннастно стре«
мящихся къ самостоятельному образованно себя
на полыу службы, но и д.ш вгьхъ Гусскихъ,
зорко сл*днщихъ за подвигами нашихъ сооте-
чественник''въ и за ходомъ веннаго дЬла вонб-
ще. Кажд"е замечательное собыпе, каждое но-
въйшее итб(|1>ген1е По военнчй части, огмИ-
Чаются на етрлницахъ Военнаго Энциклопеди-
ческаго Лексикон»», и еслибыд1же чти и бм-
ло пропущено, либо вздоЖено неудовлетвори-
тельно, то все эго будетъ пополнено и исправ-
лено въ послЪднихъ томахъ Лексикона. .

13ъ настоящее нр>'МЯ иЗданномъ I X Том*,
кром* множества ислр.нменнмхъ и пе)1ед1^лан-
ныхъ статей, помещены вновь сл1>лун)щ1я: по
части В теннпй Ист"|)1и, Повира, (сражен!- 23
М.рта 1649 годя); Лльна, (ср.ж 8 Сентября
1854 гида); Бплаклпвп, *(нзят1е Англ1йскихъ
редутом. 13 Октября 1И54года.); Ипкерлишь,
(сраж. 24 Октября 1364 г . )— По части Внм
ГраФ1И, М И X А И Л Ъ 11 А В Л О В И Ч Ъ, Л / « / ? г | -

виноиь (Пик. Семен.) и Нахимова (Панедъ
Степанович!.).— Но части Артй44«рЫ, #/в-
ЙШЛЛШ ^-*я литья ору^й] по части Форти-
•иКлЦЖ, Мосты, Оборона нр/ьпостеи^ по ча-
сти Военной Статистики, Нидерланды, Оргц.
бургаай край-

Къ этому тому приложены сл*дуюп11е чер-
тежи: 1) Система Монталамбкрта; 2] Планъ
1\1осК11Ы, съ оЗ>1аЧгШ1емъ частей ГороД1, сгоръ»-
шихъ вь 1812 году; 3) Плвйъ 11аваринскаг(»
гражеши; 4) Карта къ Оаис.1Н11о войны 1813
ГОД-; 5) Планъ сражен»/] на Альп*; 0) Планъ
сражешя при Палаклав*, и 7^ Планъ сражешч
при I (пкерманъ1.

Цъна второму пзданко Лексикона за вс* 12
томовъ (около 45 п-чатныхъ листовъ въ кьк-
Д"МЪ том*, со многими картами и нданчмп)
30 руб. сер. («о 2 р. 50 коп. за томъ). Цкна
военной карты Ечр.шы 5 руб., съ наклейкою ня
ХолстЪ 0 руб. Подписка принимается не иначе,



клкт> съ уплатою всей еуимы. Т!ъ контор* Ре- I
д а к ц т можно получить также Обозрите исто-
рш Ноеннаго и<кус<тна дреинихъ и среднихъ
ьекон!., ГеН*рялъ-.1?йтРнанта Барона Зедделе-
ра, 2 ча'ти, ц*на 4 руб. сер.

За пересылку Лексикона, к«рты и Обозр*- ,
IIIл истории Ьоеннаго искусства 1'г. иногород
цымъ, илаты не полагается.

СРЕДСТВА ШТРЕБЛЯТЬ КРЫСЪ.

1. Берется кадка или кадушка, какой угодно
Величины, на средин* которой, въ дно, водру-
жается, пллочкн, вгршка на три «>Т1- краепъ кад-
ки ниже. На эгу палочку накладываем я дере-
||/|НН!,|Г| небольшой кружечекъ, а на кружечекъ
кладется какая либо приманка; наливают* к^д
ку водно, вершкпвъ на пять ниже краевъ, на-
сыидютъ на воду мякину или сечку изъ соломы,
па ноль вершка толщиною. Крысы, видя пр1яг-
ную пищу и не под зрЪвая обмана, спускают?
ся въ кадку, въ надежд* найти твердую опо-
ру, "и | которой дойдутъ До пищи; но, опустясь
рлзъ съ кр.егл. въ средину кадки, не м<тутъ
уже вернуться нлзадг: перев*съ т*ла не поз-
в->ляетъ имъ сделать этого обфота. Крысы
становятся й» мякину, которая ихъ не удержи-
иаегь, погружаются въ воду, изъ которой уже
н*тъ возможности выл*1ти. И этимъ спосо-
бомъ въ одну и туже кадку могутъ упасть не-
сколько десятковъ крысъ, въ одн* сутки. Ка-
жется, Л)чшенибить на кадк* часто обручи или
обшить ее рогожею, чтобы облегчить трудъ
крысамъ вл1яать въ кадку.

2. Берется кадка, произвольной величины,
наливается до половины водою; въ этой кадки,
въ верхнемъ крн*, вершкч на три , делаются
лроръзы, щ и иыръ'.чки для вкладыван!Я оси,
находящейся у крышки. Эга кадка должна имъть
досчатую крышку, котораябы свободно входи-
ла въ кадку и вездЪ равно клалась своими

краями ет1>покъ кадгпжи. К ъ этой крышк*
приделывается ось, на которой шп свободно
вр-вдлнтся когда будетъ вдев*на т кмдку. Кон-
цы ос» вых"дятъ наружу кадушки, чрезъ от-
вер!Т1я, сд*ланпыя т . кадк* н", чтобы остано-
вить ея пращеше и сделать ее гортопт^льн1 Ю,
для этого придумилъ'я приделать, при однпиъ
конць оси, какую ипбо отвъч ную легкую тяжесть,
какъ, нтример! . , вусочекъ ДощечкеЙИ'кющеЙ
ВЪ верхне^ъ кчнц* своемт. четырехъ угольную

ДЫроЧКу. ЭгоЮ ДЫроЧКОЮ НИОЖИТЬ НЛ К'1НеИЪ

пси и укрепить, чтобы она не шаталась и бы.Ы
перпендикулярною, отвесите, въ то время, ког-
да крышка въ кадке находится горизонтальною.
Н* средине крышки положить какую либо при-
манку, напрни-рръ, кусок!, жиренаг», и укре-
пить гвоздемъ. Тпкимъ обрачомъ, когда крыса
опустится въ кадку и стуиитъ на крышку,
тогда тяжестмо собственнаго тела пригнетаеп.
крышку въ кадку, а вместе и сама съ нею
опускается, приводи ее въ косвенное или бое*
с*иъ перпендикулярное положите, при ч^мъ не
можетъ уже удержаться на крышке, а ди
упасть въ кадку и въ воду, и*ГЪ которой
возможности ей в ы л * т 1 . К р ы т к а же, <1свобо-
дясь отъ бывшей на ней тяжести, тяжеемю
дощечки на оси, принимает* опять свое р»|).я-
зонтальное положен)»1, а потому и э>а 1ищечг1
на оси отнюдь не должна быть тяжелее в***"
крысы, и даже немного легче: иначе, крышка
не можетъ бить вгнетена внутрь кадушка
Чтобы крысы не подходили къ добыче ев" '*
съ того места, где укреплена ось, и чрезъ то
избеглибы, пробегаягм оси, опасности упасть
въ кадку , должно съ об*нхъ сторонъ кадки
гд* находится ось, нлдъ верхним». кр>емъ к"'
душки, прибить но дощечке, чтобы им1. награ-
дить тутъ входъ, а дощечки вып/»:»ать смолою,
отчего крысы ни л что тутъ не пойдутъ.

Надворный Сов/ьтникь В. Гокспь.

(Эноп. Зип)
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