
ГУШ1СШ ПЦ11Ш1.
СУББОТА, НОЛЯ 2 8 т о ДНЯ 1Ш36 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЩА1Ы1АЯ.
С о д Е Р ж а н 1Е: В И Л Ь Н О . — П р и п и ш е т е желагощихъ пршбрЪсти книги и карты, пожер-

твованный въ пользу С. Петербургской Общины Сестеръ Милосердия.— О дабы на ми дегтя
взь березы.

В И Л Ь Н О .

Въ Воскресенье, 22-го 1юля, Высокоторже-
ственный и всерлдостный день Тезоименит-
ства Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТНА ГОСУДА-

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, Е Н

И.ЧПЕРАТОРСКАГО ВыОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж Н Ы

МАР1И АЛЕКСАНДРОВЫМ, Е « ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ М А Р Ш НИКО-

ЛАЕВНЫ И Е я ИмПЕРАТСРСКАГО ВыС-'ЧЕСТНА
ВЕЛИКОЙ Княгини МАР1И ПАВЛОВНЫ, праздну-
емь былъ въ нашемъ город*, со всЪиъ вели-
Кйл*п1емъ и верноподданническою рядостпо.

Вь \\. часовъ утра, въ Николаевскомъ Ка-
6рДральни|иъ Собор*, Преоснященнъйтш Фи-
Лпретъ, Ковенск1й Енископъ, съ соборомъ ду-
х»венства, совершилъ Божественную Литурпю
и молебств1е о вдрав!И и благоденстиш Авгу-

Нин 'Нмиць торжества, оъ провозгла-
ин г о л ! т я Пхъ ИМПГРАТОРСКЦИЪ Й Е -

"ЧЕСТВАЯЪ и в'ч>му АвгусгЬйшёиу Дому, нъ
Рисутетнш Его Высокопревосходительства Го-

^'"Дина Виленекаго Военн но, Гр^днснскаго и'
овенскаго Генерал-ь.Губернатора , Гет-р^лъ-
Д В. И. Нащмовп 1го, а также

вс^хъ военныхъ и граждаискихъ чиновниковъ,
при многочиеленномъ собран1и народа. При
чемъ изъ Вщенскихъ укрЪпленлй сделаны бы-
ли пушечные выстрелы.

Вь тож« время,- въ Рииско-Католичесвой
Каеедр*, а также и во вс*хъ прочихъ хра-
махъ всЪхъ испов-6дан1Й, совершено были бла-
годарственное молебстн1е.

Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.

ПРИГЛАШЕН1Е ЖЕЛАЮЩИХЪ ПР1-
ОБР'ЁСТИ КНИГИ ЦКАРТЫ НОЖЕР-
ТВ0ВАШ1ЫЯ ВЪ ПОЛЬЗУ С; ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ОБЩИНЫ СЕСТЕРЪ МИ-

ЛОСЕРДЫ.

Санктпетербургская Община Сестеръ Ми-
лосерд1я, съ соиз>юлен1я Попечителя своего Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принцл ОЛЬДЕН-

БУРГСКАГО, покорнъйше просить ВСБХЪ сорев-
нующихъ благотворен!», оказать блдгосклочнов
содъйств|е свое къ'поДБръплевио способовъ со-
Держан1я Дома Милосерд1Я, пр]обрЬт1;1ме.'пъ
книгъ а геограФическнхъ картъ, пожергвовдн»
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ныхъ пыне Общнпъ благотворителями, по под
робной программе опыт, (*).

Пожертвованный нынТ, Общин* книги и
карты—следующие 1) Сочинсшн Авгугтина,
Архиепископа Московскаго и Коломенскаго.
Изд. 1856 г., цена 1 р. 50 к.— 2) Первая сед-
мица Великаго Поста. Поучешя для готовя-
щихся къ исповеди и святому приЧ'*щен1ю.
Священника 1оанна Яковкина. Пчд. 1856 г.,
ц. 50 к.— 3) Кпрта Российской Империи, Цар-
ства Польсваго, Великаго Книжеетва Финлянд-
скаго, Восточной и Западной Сибири и Северо-
Западныхъ России кнхъ владешй въ Америке,
съ показатель учебныхъ округовъ, желЪзныхъ
и про1.;1жихъ дорогъ, водяныхъ сообщений, при-
станей и портовыхъ городовъ. Съ ма<штабомъ
70 верстъ въ дюйме. Третье, исправленное и

дополненное издаше 1856 г., отпечатанное на
шсч'ти лиетахъ большлго Формата , иллюиено-
ьанная, ц. 3 р . — 4) Самоучитель Фр^нцузскаго
л ;ыка, или руководство научиться бе.зъ помощи
учителя читать, писать и говорить по Фран-
цузки. Соч. К. Флеминга, 2 части. Изд. 1856
г., ц. 75 к.— 5) Самоучитель Немецкаго яш-
кл, или руководство научиться безъ пои<>щи
учителя читать, писать и говорить по Немец-
ки. Соч. К. Флеминга, 2 части. Изд. 1856 г.,
ц. 75 к.— 6) Самоучитель Англ1Йскаго языка,
или руководство научиться безъ помощи учи-
тели читать, писать и говорить по Англ1Йски.
Соч.1 Э. Гласк'1, 2 части. И<д 1848 г., ц. 75 к.
и 7) Детекш Театрь Д1арш Ж юзе, съ 3 мя рас-
крашенными картинками. Изд. 1855 г., ц. 50 к.

Къ тъмъ МЪСТЙМ* и лицчмъ, которыя будутъ
т|)ебпвать ув'6д<)млен1я о получен)идене|ъ и о
89ОНСК* ихъ на приходъ, таковыя ув*домлен1я
ьы'ылвются немедленно.

Община Сестеръ Милосердия проситъ требо-
ван1я нл.выше означениыя книги и карты ад-
ресовать елъдующимъ образомъ: въ С. Петер

(*) Печлтпые экземпляры этой программы, препровожда-
ются при семъ для Гг. Губернскаго и УЬздиыхъ Предво-
дителей Дворяпства Вилевской Гуйерн1И,

бургекпе Заведете Общины Сестер* Мило-
сер^^я За прилагаемый деньги 00 руб. 00
коп. благоволить Община выслать тпмн-то
книги и географическая карты, и по столь
кото экзрмплнровь нижний, адресуя ихъ в
городъ НИ Губернги на имя такого-то^ про
писывал с1е разборчивее.— За почтовую пере
сылку ничего не прилагается; по каждому тре
бовашю книги и к цпы отсы.мютъ изъ Общины
съ перво-отхидящею почтою.

О ДОБЫВАШИ ДЕГТЯ ИЗЪ БЕРЕЗЫ

Наружную, б̂ лую и тонкую оболочку бере
зовой коры у насъ въ общежитш называют!
берестой. Она, будучи гибка и, притомъже
тверда, легко разделяется тонкими листочками
сперва белыми, а потомъ врасниватыми на
ВИ.1Ъ.

Употреблете бересты. Белый и нежны)'
цветъ бересты былъ причиною, что ее въ
времена, до из>бретен1я бумаги, употребляли
для письма, и еще доныне сохранились мно-
Г1Я рукописи, писанныя на ней, чему иослужи-
ло особенное отличительное ея свойство не
подвергаться разрушенпо и гшент. — Спо-
собность бересты не подвергаться разрушение
отъ времени послужила еще причиною довольно
обширного употреблешн ея, въ особенности,
въ сельскохозяйственномъ быту, и пре
ственно тямъ, где необходимо предохранять
друпе предметы отъ сырости и гтешя; такъ>
напр., въ Норвегии кроютъ ею дома, а въ се-
верной Швецш сперва настилаютъ крышу " з ъ

досокъ, потомъ кладутъ слой бересты и нлво-
нець ппкрываютъ толстымъ дерномъ. Точяо
также и въ п.цпемъ отечестве принято за обыкно*
вен1е между двумя рядами теса, непременно
прокладывать берестою (*). Для этой й

предпочитаготъ бересту средняго возраста

(•) Въ особенности при пмьскихъ постройкахъ • ПГ*
ПОГ.рЫТ!!! ДОЛОВЬ И ПЙЛубЬ рЪЧНЫХЪ С}ДОВЪ.
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ррвъ, сшивая ее лыксго длинными полотнами
въ »щд1> холста вдвойне, такъ чтобы одинъ ку
сот, пришелся на другой белою стороной, ко-
торая въ Росс1я продается въ торговли подъ
именемъ березовой скалы. — Но главный пред-
метъ употребления бересты составляет* добы-
наше взъ нее дегтя — предиетъ настоящей
цели нашей статьи.

Добывшие бересты. ЛЬтъ 15 или 20 тому
назадъ, для добывания бересты срубались цЪ-
лыя пространства березовыхъ лесовъ, снимали
съ нихъ бересту, а древесина оставалась на
мъсте, где превращалась въ гнилушки. Ны-
не же этотъ способъ добывания почти везде
оставленъ, а снимают* бересту со стоячихъ
на корню деревъ, дальнейшее прозябеше кото-
рыхъ оттого нисколько не страдаетъ. — Для
сияпя бересты выбиряютъ тотъ перЬдъ жизнен-
ной деятельности, когда дерево въ соку, т. е.
июнь м'Ьсяцъ, потому что тогда стоитъ только
сделать надрвзъ на берез*, и береста сама со-
бою отделяется. Нроцеесъ же добывашя' берес-
ты со стоячихъ деревъ следующей. Работника,
выбравъ рощу, гд* предполагаетъ заняться,
деллетъ топоромъ нл берез* продольный над-
рвзъ, не ДртроГИВаясЬ до древесины, до такой
вышины, какъ только можетъ достать. Если же
Дерево высоко и бересты много, то употребляетъ
онъ особый 'инструмент* въ виде долота, на-
саженный на длинный черенъ и известный у
Крестьяне подъ назпашемъ пырокь. — Острымъ
К')нц|>мъ нырка продолжают* нарезъ до тре-
буемой высоты. Береста, отделяясь ле1 ко отъ
толстой коры и надреза, съ краевъ заворачи-
вчетея, и стоитъ только слегка пр1ударить пыр-
к"мъ, чтобы она свалилась, чему въ особен-
ности сиособствуетъ дождливое состоите по-
'"ДЫ. — Надранную бересту разгибчютъ, скла-
Дываютъ въ кучи, и, чтобы она оставалась
6*> такомъ положен!и, накладываютъ тяжести.
Въ эгоиъ вид* ее оставляютъ до просушки и
Употреблен1я въ д*ю. Въ н*которыхь м*с-
тахъ ее связываютъ лыкоа или березовыми |

прутьями въ пучки, величиною, зависящею отъ
м1>стныхъ обычаев^, и сохраняютъ подъ смрад-
ми. — Если при снятш бересты не повреж-
дать толстой нижней коры деревъ, то они ье
сохнуть, и лЪтъ черезъ пять береста опять
возобновляется, — но она уже не такъ гладка
и чиста, каьъ была сперва. Вообще же иною
замечено, чтч деревья не сохнуть только въ та-
комъ случа*, если береста снята съ одного ство-
ла, и то средня!о и молодаго возраста; а если
она снята съ деревъ старыхъ и притомъ еще,
ч;ъ сучьевъ и вершины, тогда дерево начинаетъ
чахнуть и наконецъ совершенно высыхаетъ. -

Качество бересты. Достоинство берес-
ты,— следовательно, в количество получлема-
го изъ нея дегтя зависитъ какъ отъ возвраста
деревъ, такъ и отъ почвы, на которой они рас-
тутъ. Вообщеже замечено, что самая лучшая
береста, к^къ для добывания дегтя, такъ и для
дълан1н скалы, снимается съ деревъ средняго
возраста, на которых?, кора гладка и ровна.
Со старыхъже деревъ береста для скалы не
годна, а получаемыми деготь гуще и вообще
мен*е количествомъ. Съ иолодыхъ деренъ по-
лучается еще мен^е дегтн; а береста, снятая
съ сучьевъ, качествомъ рнвняется последней,
при чемъ берестя, съ валежника собираемая
съ земли, ниже всякой другой. — Точно также
и почва имеетъ большое вл1яше на бересту
и добываемый изъ него деготь, какъ, напр.,
березя, ряетущня ня дурной, несвойственной
ей почв*, покрыта всегда толстою разтресвутою
корою—бедной берестой, — следовательно, и.
мало годной на добьишпе дегтя, и т. д,

Въ 18')5 г. я занимался производством!, опы-
т«въ надъ берестою и количествомъ добынаемаго
изь нея дегтя и получвлъ следующ1е выводы;

1) Для из«ерен1я я взбралъ 3 куб. сажени
бересты, спитой съ деревъ стярлго, средняго и
милодлговозрястовъ. Взвесияъ каждую сажень
ос<|бо, оказалось: въ 1 й сажени толстой берес-
ты веса 175 пуд., во 2-й сажени довольно глад-
кой, ровной бересты в*са 145 пуд., въ 3-й
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СЭЖРНП тонкой гладкой бересты в*ел 135 иуд»в1>;
при чемъ нужно заметить, что береста, надъ
которой делались опыты, была снята иъ ноне
и простояла въ лесу, следователях), могла дос-
таточно прочахнуть.

2) Для вычислен!* плотной массы бересты
ед1;.ыт, былъ мщш; ь емкостью въ 3 к\б. аршина,
или 05,856 куб. дюйма, т. е. 1 куб. саж. По
шню.ин'ши означеннаго ящика берестою сред- I
ВЯГо возраста Деревъ обыкновенной кладки (какъ
она и кладется въ енжени), т. е. средней плот-
ностио безъ всякаго сти<кива»пя, промежутки, |
оставплеся потомъ, наполнялись сухииъ мелкимъ
Пескомъ, и по нынут1И бересты, осталось вт> миш-
ке 35,280 куб. дюйма песка, а остальные 30,570
куб. дюйма составляли плотную массу бересты
въ Зк)б. арш. Изъ этого явствуетъ, что каждый
руб. аршинъ бересты, снятой съ деревъ средней
величины, содержитъ въ себе 21,952 куб. дюйма
плотной массы, т. е. менее, чемъ на половину.

3) Но общимъ же выводамъ, среднимъ чис-
ЛРМЪ, можно принять, ч*о въ кпжД'й куби- :
ческой сажени бересты содержится 155 куб.
Футовъ плотной массы.

4) Что въ вяломъ состоянш собственный
весъ каждчго куб. аршина составляетъ около
5 пуд. 20 фунт., а что при совершенной вы-
сушке весъ уменьшается.

5) Подвергая бересту сухой перегонке, т. е.
добывая изъ вея деготь, получимъ следующею
таблицу:

Изъ 455 пудовъ бересты получено чис-
того дегтя:

Какимъ спогобомъ. Сколько пуд
При сидке въ ямахъ 75

въ жомнхъ . . . • 118
ВЪ казанахъ . . . . 1 5 0

Впрочемъ, и здесь все зависитъ кткъ отъ
уменья укладки бересты, такъ и отъ уменья рав-
Во управлять огнемъ.

Деготь. Деготь (о1еит Кп$С1 Ье^Гтит), при-
надлежитъ Тоже къ кислымъ пригор^лымъ смо-
ламъ, добываемымъ единственно И1Ъ бересты,
п()сред<!твомъ сухой перегонки. Главный сое-
танныя части ег<>: пригор-Ьлыя древесныя масла,
съ прииЪсыо небольшаго количества чернаго
вара (пригорелой древесной С полы). Подвер-
гли деготь перегонкЬ, т. е. улетучивая И)Ъ
него вс* ЭФирныя, летуч1я и жирныя мас^а,
получится немного шрч, который во вс1;хъ от-
ношешлхъ совершенно' сходенъ съ обыкновен-
нымъ взроиъ, добывлемымъ изъ жидкой смолы

Х"рош1Й чистый деготь все Г ДА зеленовя-
точернаго цвЪта , и, налитый въ сосудъ , зе-
леный лоскъ его поверхности, ярко бросается
въ глаза. Онъ довольно густъ, н.ч осяшпе
оченъ маслинистъ, довольно нЪжннго запаха и,
какъ б1»л1>е жирное вещество, плаваетъ поверхъ
воды, вовсе не соединяясь съ нею, и только силь-
ный щелочи, превращая жирныя и масляный на-
чала въ мыло, соединяютъ его водою.

Оглич1е дегтя отъ смолы такъ явственно!

что не стоить о томъ много разпространять^я,
потому что всяыв, даже несвЪдущш муж.ичекъ,
по одному взгляду укажетъ нч тчтъ и другой.
Но болЪе ВНИИЛН1Я и опыта требуется при
рязличш деггя отъ перегона, мотому что слу-
чается такой перегонъ, который такъ хороша,
что оченъ часто сбывается за самый лучш1й
детть.

За границею, кудч вознтъ руссК1я ЮФТЫ,

выделываемый у насъ преимущественно чис-
ты«ъ дегтемъ, ихъ дегтярный злпахъ понев,
м^сгно назынается ругскимь заплхомъ, и, д̂ й»
ствительно, не смотря на то, что деготь, ис-
ключая нашего отечества, добывается еще на
сЪверныхъ Карпатахъ и въ Шкецш, по пре-
имуществу, его можно назвать чисто русскимь
произьеден1емъ. В. Гребперъ. [Эн. Зап.)

Ъвлым, яъ Г)('1.-]1нск(.'й Т и п « г | ' Л * 1 и . — 11еч. н е з л о й . 2 8 1юлл 1Н'>0 г. Ц е н е о р ъ С т а т . С(>в и Кая. А. и у I •• н ь.


