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СУББОТА, СЕНТЯБРЯ 8 го ДНЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ ПЕ0ФФ1ЩШПАЯ.
С О Д Е Р Ж Э Н 1 Е : Вильно..— Открьте практической школы шелководства, учрежденной

ИМПЕРАТОРСКИМЪ Московским* Обществомъ селыкаго хозяйства.-— Ооыты надъ вымочкою
льва и конопли.

В И Л Ь Н О .

Въ иинувппй Вторникъ, 4-го Сентября, по
получении радостнаго извЪспя о бллгоиолуч-
но совершившемся въ Москв*, въ 26 й день
Августа, Священномъ Короноваши Ихъ Им
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, городъ ндшъ прчзд-
новалъ со всею торжественноспю эго великое
и радостное для вс*хъ в*рноподданны»ъ со-
бьте.

Въ 11 часовъ утра, въ Каеедральнот. Ни*
колаевскомъ Собор*, Викар1й Литовской Епар-
*ш, Преосвященный Филаретъ, Епископъ Ко-
венск1й, съ соборомъ духовенства, въ присут-
ств1и вс*хъ военныхъ и граждан'кихъ чинов-
никовъ, при многочиеленномъ стечении народа,
совершилъ Божественную Лигург1ю и благо-
Дарственное Господу' Богу молебств1е о здра-
в'и и благоденств1и Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ

•1ИЧЕСТВЪ и всего Августейшего Дима, съ про-
возглашен1емъ многолЪля. При чеиъ изъ Ви-
•1енокихъ укр*плев1Й сд^лааъ былъ 101 пу-
шечный выстрЪлъ.

Въ то я?е время, въ Римско-Католической Ка-
р , а также и во вст>хъ прочихъ храмахъ

вс*хъ испоитздан1й, совершено было благодчр-
ственное молебствие.

Въ 3 часа по полудни , у Г. Виленскаго
Граждянскаго Губернатора Геиералъ-МЫора
А. О. Россета былъ обЪдъ для высшихъ во-
енныхъ и гражданских!, чиновыиковъ. А не-
редъ т*мъ, въ часъ по полудни, ва Антокол*,
данъ былъ обг.дъ для бъ'дныхъ жителей города.

Вечеромъ городстя улицы были блистатель-
но иллюминованы, ворота и окна казенныхъ
и многих*, частныхъ домовъ были украшены
транспарантами съ вензеловымъ изображец1смъ
Имени Ихъ ИМПЕРАТОРСКИ-ХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, а за
р-Ькпю Вил1ею насупротипъ Вилепскихъ укр*а-
лен1Й сожжеаъ былъ блистательный Фейерверкъ,

Публика , не смотря на ненастное время,
любовалась новыиъ зрЪ.шщемъ осв*щен1я до
поздней ночи.
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ОТКРЫТ1Е ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКО-
ЛЫ ШЕЛКОВОДСТВА, УЧРЕЖДЕН-

НОЙ И М Н Е Р А Т О Р С К И М Ъ
МОСКОВОК ИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ

СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

1855 года, 14 Сентября, по прибытш въ
практическою школу шелководства Гг. Прези-
дента Общества Кн. С. И. Гагарина, Вице-
Президента С. II. Шипова, членовъ совета
комитету шелководства и многихъ посетите-
лей, принимающнхъ у ч а т е въ шелководсть*,
совершено было водооевлщеше съ цкроплешемъ
Св. водою всего здашя, при чемъ хорь п*в-
чихъ состоялъ изъ учениковъ земледельческой
школы. За т*мъ механикъ комитета шелковод-
ства, почетный гражданинъ И. И. Крипнеръ,
которому поручена была постройка школы, по-
далъ Г. Президенту рапортъ объ исполнен!!!
возложеннаго на него поручешя, прося осви-
детельствовать вновь построенное здаше для
выводки шелковичныхъ кокоаовъ и для ихъ
размотки со всеми необходимыми для того сна-
ряднм'н и машинами, равно и плантацию шел-
ковицы при школ*; при чемъ, на пяти, различ-
иыхъ по механизму, машинахъ производилась
размотка коконоиъ. Г. Президентъ и вс* чле-
вы осматривали устройство школы и нашли ее
совершенно соответствующею предположенной
цели. Поел* осмотра школы, ве* присутствую-
щее осматривали тутовую плантацпо, въ кото-'
рой находится бол*<? 6,000 трехъл*тнихъ и
дв)хъ-.1*тнихь кустовъ и несколько грлдт. по-
евва нын*шннго года. Въ числ* шелковицы
Колодой есть несколько деревьевъ многол'Ётнихъ,
ПОДаренныхъ изъ плантацш Московскаги ме-
щанскаго училища А. А. Любимовьшъ^и целое
отд'Ёлен]е 3-летнихъ, приславныхъ отъ А. 0.
Реброва изъ Ставропольской губерн1и. Р»скош-
вое сильнымъ листоиъ и зеленью состояние план-
тац1и исеянцовъ, не прикрываемыхъ на зиму, яс-
но доказывая акклиматизирован^ шелковицы въ
Москве, ручается за пзоби.ие кориа дли буду-

щей выводкп коконовъ при школ*. По осмотр*
плантацш, было зас"Ёдан1й Совета, въ коемъ не-
пременный Секретарь С. А. Маеловъ прочелъ
отвошен1е Г-на Министра Государственныхъ
Имуществъ ГраФа П. Д. Киселева отъ 11 Ап-
реля, на имя Г. Президента Князя С. И Га-
гарина, съ изъявлешемъ согласия на устройство
школы шелководства, „которая будетъ служить
дополнен1емъ къ школ* земледв.н»!, и что это
заведен1е не будетъ оставлено безъ должнаго
вниман1я и вошожнаго содейств1я со стороны
ввереннаго ему Министерства." Дап*е непре-
менный секретарь, какъ попечитель школы шел-
ков^дства, злевидетельствквалъ объ особсыноЛ
ревности, усердии и одушевленш къ польз* об-
щей Г. почетнаго гражданина II. И. Крип-
нера при устройств* школы, съ малымъ со
стороны Общества пособ^емъ 500 р\б., и на
оенчванш опред*лен1я совета 7 Февраля, ут-
вержденнаго и обшествимъ сельск/гю хозяй-
ства въ заседанш 27 Февраля, чтобы признать
Г. Крипнера Директороиъ практический шко
дм шелководстна, въ день ея открыт!»!, съ со-
глас1я совета, об^.явилъ о семъ Г. Крипнеру
въ награду за его деятельность и ус*рд«е къ
устройству сей школы. Прочтены и утверж-
дены сов*томъ правила для П|)инят1я учениковъ
в ученицъ въ практическую школу шелковод-
стна, которыя определено напечатать во все-
общее сведшие, въ М<м-К"вскихъ В*д; мостяхъ.
Въ 3(1ключен1е зас*дан1я избрана въ почетные
члены комитета шелководства М. II. Зиновь-
ева, урожденная Кн. Трубецкая, принявшая уча-
ст1е въ отк1)ЫТ1и школы и присутствовавшая
при семъ какъ любительница шелководств-1, ко-
торымъ желаетъ заняться въ своемъ им*н1и.
По ОКОНЧ1Н1И зас*дан1я по Русскому чувств)'
и обычаю, были предложены тосты: за здраые
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И всей Царской Фамилш,
съ гимномъ ,,Б(1же, Цчря храни", потоиъ за
здрав"1е г. президента Общества Князя С. И.
Гагарина, и за здрав1е Вице Президента С. П.
Шипова, отсутствовавшая) за бол*зн1ю Б е
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Президента В. И. Назимова (бывшего) и вс*хъ
членовъ~ ИМПЕРАТОРСКАЮ Московскаго Обще-
ства с. х. и комитета шелководства. Поел* сего
присутствовавшее члевы пили за здоровье по-
печителя школы в ыепремъннаго секретаря.

Такъ, съ молитвою къ Богу и съ добрыми
единодушными желашями пользы любезному
нашему Отечеству, открыта въ Москв* практи-
ческая школа шелководства, съ цт.,шо содейст-
вовать распространена въ Роесш искусства
шелководства и однообразной размотки коконовъ.
Теперь производители ихъ, не ич*гощ1е у се-
бя мастерицъ для размотки шелка, могутъ при-
сылать коконы въ эту школу: они будутъ раз-
мотаны и, по желанно производителей, прода-
ны въ шейку съ вычетомъ только того, что бу-
детъ стоить въ Москв* эта размотка, а для
имТ.ющихъ У себя шелкомотальные снаряды и
ма^терищ, присланные отъ нихъ коконы будутъ
размотаны въ ШколА по требование Фабрикащи
и шелкъ вознращенъ къ приславшимъ для об-
разца, какой тонины НИТИ слъдуетъ держать-
ся ири домашней размотк*. Т»кнмъ образомъ
можетъ установиться во вс*хъ м-Ьстностлхъ
Рогпи однообразная размотка кокщшвъ, одно-
образное изготовление осноны и утка; это об-
легчитъ покупку самыхъ малыхъ парлй шелка,
когда покупакище будутъ увърены въ возмож-
ности составить изъ нихъ однообразную значп
тельную портно, отъ чего и самая ценность
Шелка будетъ болъе сообразна съ его правиль-
ною размотаю. Практическое обуч^н^ шелко-
водству учениковъи учениц! облегчитъ желаме
Хозневъ завести шелководство въ своихъ им*
1аяхъ. Въ механическомъ заведенш г. Крип-
пера могутъ они обучиться столярному и сле-
сарному искусству для д*лашя шелкомоталь*
выхъ маигинъ и снарядовъ.

Желлющ1е имъть у себя шелковичныя деревья
Для выкормки червей, могутъ получать ихъ изъ
рассадника м'Ёщанскаго училища съ платою за
одно-лЪтшя по 1 коп., за двухъл*тн1я по 2 к ,
а за трехъ-лЪтшя деревца по 3 коп. за каждое.

Одинъ эготъ разсаднивъ можетъ ежегодно до-
ставлять желающииъ зашпься шелководствомъ
до 100 тысячъ деревцовъ означеннаго воз-
раста.

Вогъ д*йств1я ИИПЕРАТОРСКАГО Московскаго
общества сельскаги хозяйства для распростра-
нения въ отечеств* одной изъ важныхъ ветвей
народной промышленности! Дли Богъ, чтобы
соотечественники сочувствовали ему какъ дли
своей, таг.ъ и для общей пользы! Шелководство,
особенно на юг1. и юго-наиадт. отъ Москвы,
ДОЛЖНО СД-БЛаТЬСЯ НарОДНОЮ ПОДСобаОЮ В*ТВ1Ю

сельскаго хозяйства, и это сбудется, когда прак-
тическое значеше, шелководства болъе и болъе
расйространится въ народ* при с<тд1зйств1и про-
св*щенныхъ хозлевъ и помъщиковъ. Это и есть
главная ц*ль Московской практической школы
шелководства. (Ж. С. X.)

ОПЫТЫ Г-на БЛЭ НАДЪ ВЫМОЧКОЮ
ЛЬНА И КОНОПЛИ.

Блэ представил-], во Французскую Акаде-
М1Ю Наукъ результаты своихъ опытовъ вы-
мочки льна и конопли, п<>средетв->мъ мочеви-
ны и воды, при обыкновенной температур*.
Блэ говорить, что его способъ вымочки льна
и конопли иредставляетъ много преимуществъ
предъ обыкновенными способами, до сихъ поръ
употр» бляемыми. Преимущества эти сл*дую-
Щ1м: 1) выигрыш), во времени, потопу что при
этомъ способ* ленъ вымачивается въ два дня,
а к»нонлл въ четыре дня; 2) простота мате-
р]алз, при легкой и безвредной работЪ; 3) по-
луче|йе волоконъ лучшего качества; нолокаа
выходятъ б*л*е и мягче, способны для выд*л*
ки мншинной пряжи какого угодно нумера, а
хлопья получается очень мало; 4) вс* вред-
выя испарен1я обыкновенной почки здьсь не
имтютъ м*ста и получается отъ обработки
очень хорошее удобр*н1е. Авадем1я по пово-
ду записки Блэ, нарядила коммисио, сосгоя*



иую взъ Гг. Пелуза, Бусенго и Пейеня, для
оценки новаго способа вымочки льна и коноп-
ли. Симы» снособъ точка СОСТОЯТЬ въ сдЪдую-
щемъ;

Въ закрытомъ м*ст* ставится чанъ съ во-
дою, при температур* 20 градусовъ Р.; вода
при этоиъ берется чисгая, и приблизительно
на 10 ведеръ ея прибавляют!, около 2\ <:>ун-
тою. иочевины; все это тщательно перемеши-
вается. Ленъ опускается въ чанъ стоймя, и
притомъ такъ, чт< бы вода совершенно покры-

вала его; за т*иъ чанъ покрывается и въ тя«
комъ состоявш остается впродолжеше двухъ
дней, чтобы жидкость могла перебродить. Ко-
нецъ брожешн можно узнать по кислому бо-
лотному запаху ; тогда ленъ вынииаютъ взъ
чановъ и высушиваютъ его. Остающаяся жид-
кость содержитъ въ себ* много углекислаго
аммиака и углекислаго кали, почему она весь-
ма полезна для удобрЬнш почвы.

(Ман и Горн. Изв.)

Сально, въ Губервско! Типогг»*1и,— Цеч, иолол, С Сентября 165* г. Цеасоръ Стат. Сов. в Каа, Д. И у I и а ».


