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Куственное моло-ко.

НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О ШЕЛКОВОД-
(Л'ВБ ВЪ Р0СС1И Ц ЦАРСВ'Б

польскомъ.
Тутовое, или шелковичное дерево—иначе

морва—красивое и весьма полезное. В с* т е т и
его имЪютъ отпечатонъ особеннаго совершен-
ства. Ветви на прлмомъ пне, покрытомъ глад-
кою корою, расположены красиво, и хотя мор-
ва весною разнив1ется у насъ позже другихъ
породъ , за то покрывается притною зеленью
мвпгихъ блестящихъ и широкихъ листьевъ, во-
торыя, не съедаемые вредными для прочихъ
деревъ насекомыми, позже другихъ породъ жел-
тъютъ и спадынаштъ.

Тутовое дерево рдстетъ довольно шпбко, ве-
личиною равняясь гроиадн'Ьйшнмъ деревьяиъ и
Чроживдя нъекольк') стол4т1Й. Пи человеческой
прихоти, оно Иожетъ быть возращ-^мо высо-

но, низкоствольно и пъ вид* кустарни-
ка; равно ив^нцу его, илн короле можно при-
дать различный нидъ: шарообразный, чашкооб-
разный, полу» Ферическ1й и плоск1й—въ роде вее-
ра. Шелковичное дерево пересаживается ньс-

разъ, вародолжен1е своей жизни, безъ

поврежд»'н1я , лишь бы при этомъ соблюдены
были общ1я премила пересадки деревъ. Н,> жи-
выя изгороди и на украшение пярковыхъ и садо-
выхъ дорогъ и уиицъ, морва весьма пригодна.

Тяжесть этого дерева равна ореховому:одинъ
кубическ1Й Футъ въеитъ 44 Фунта. Твердость
его одинакова съ грабовой. Крепкое и гибкое,
имея прекрасный Флядеръ , оио очень хорошо
въ столярныхъ издел1нхъ.

Пригодностью къ П''стройкамъ тутоаое де-
рево не утуплетъ лиственнице. Погруженное
въ воду, оно устоитъ невредимо, какъ дубъ,а
будучи легче этого пис.»*дняго, имеетъ передъ
нимъ преимущество въ постройке | ечныхъ н
морскихъеудовъ. Къотипливанпо жилищъ, про-
изводя сильную теплоту и хорошш уголь, мор-
ва ценится одинаково съ прочими твердыми по-
родами деревъ. На бочарным ВЗД'ЁлЦ она при-
годнее дуба, потому что вино отъ нея не толь-
ко не портится, но пр1 бретаетъ пр1ятный
вкусъ. Изъ коры этого дерева выдЪлынаются
м'очалы и крИпкгя веревки, также полотна или
ткани и иисчдя бумаги; въ Южной же Италш
приготовляютъ изъ коры М'>рвы одежду теплую

| и служащую весьма долги.
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Ягоду, или плодъ тутоваго дррепа жадно
поЪд-иотъ домашнп птицы, скоро жиръготъ отъ
нихъ; мнсо животных!. прьбрътантъ нъжинсть,
МЯГКОСТЬ И ЛУЧИЛИ ВК\'СЪ. И } Ъ ЯГОД>> ДЪМаЮТЪ

также горячее вино, водку и хоршпй укеусг;
сирот, же и Пойтила употребляются отъ кашли.

Наконец!»' листья тутов но дерева НР ТОЛЬКО

служат!, нищею шелковичныхъ червей, но и
кормомъ для овецъигкотл; опыты убвждаютъ,
что кормлснныя тутовыми листьями овцы, ки-
зы, коровы и лошади, по изтеченш нЪкптора»
го премяни, пршбрътаютъ весьма тонкую, мяг-
кую и блестящую шерсть; даже мол-ко отъ та.-
КНХЪ Коров*» также сделанные нвъ него масло
и сыры отличаются вкусом*, з шахомъ и отиен
иымь цчътомъ. Китайцы изъ мол'Дыхъ туто-
выхъ листьевъ приготовляютъ ькусную и лако-
вую пищу.

Столь полезное дерево не вездъ, одндкожъ,
въ нашемъ отечеств* разводится н вчзрлщается.
Въ чужихъ краахъ вырываютъ орЪховыл, пер-
снковыя и абр'икисовыя деревья для того, чтобы
дать мътто тутовымъ, такъ кокъ оно обогати-
ло уже мноп'е н роды.

Войдемъ нъ жилище бЬднаго поселянинл, му-
жичка, обремененного семействомъ , большин»
ство коториго С()ст.1в.1яштъ д4ти, дряхлые стар-
цы и старушки. В1"1шъ ипъ безъ исключен1я
нужны пища и одежда; но не всЬ могутъ пе-
хать и производить друпя сельск1я работы, по-
тому что одни гщр не нрюбр'Ьли соотвътствен-
ио нужч(ыхъ силъ, друг1е уже потеряли ихъ.
Одпнъ же или дна челоиТзка для десятерыхъ ни
какъ не въ состояв^ заработать на хлЬбъ, от-
чего вг4 принуждены вести бедную янкнь и
томиться полу-1 олодомъ. А если бъ у нихъ бы-
ло посажено нисколько десятковъ тутипыхъ де-
ревъ, каждый пзъ этого семейства, стй[1Ъ и лпадъ,
ребенокъ и изнеможенная старуха, моглибы по-
собдять дълу, каждый Для себя зар^боталъ бы на
хлъбъ, и нужды въ дни* не было бы.

Наше Правительство уже давно увидъмо не-
обходимость введетя шелководства , котораго

базисомъ, или основатель, служить тутовое
дерево.

Въ Симферополь находится казенная тутовая
плантафя, заключпощаи въ себт. до 65,01)0 де-
ревъ , и при ней учреждено училище шелко-
водства.

' Въ Крыму, или Таврической губерши , въ
Беесарабш, также въ К|евской и Подольской
губершлхъ и въ Закавказ> комь краь воспиты-
ваютъ шелко;1Ичныя д^рсвьп и шелковичные чер-
ви, и уже, годично, выдълываегся въ Россш до
400 пудовъ ш^дка.

Но, въ отнотенш пространства государства,
такое производство можно считать маловаж-
ныиъ. Причиною этого равнодупмя жителей къ
столь важной отрасли промышленности—преду-
бЪждеше, что будто бы тутовое дерево только
въ Южной Россш можетъ быть разводимо съ
пользою. Разнь не съ пользою эанеднны туто-
выя плантацш въ М'скв*, въ Нпжнемь Нов-
гор(1дъ и въ Оренбургской губерн1и? СлБдова-
тельно, эти примеры уб*ждаютъ н^съ, что ту-
товое дерево и съ нимъ шелк'июд'-тво могутъ су-
ществовать во всей Европейской Россш, так-
же вь Црсквъ ПолЪскомъ и въ Финднндш.

Царство Пмьское считается земледъльческимъ
кра«мъ; одннкожъ, лишь съ XVI стол*т1я ста-
ли р^знодить ЗДЕСЬ тутовыи деревья. С1И'>е же
шелководство ввелъ здъсь король Станислаиъ-
Лигугтъ, который, орикачавъ въ Лдзенконскояъ
дворцовомъ парк* посадить тутовыя деревья,
воспитывалъ шелковичныхъ Червей. Подр^ап
королю, по.1ьск1е вельможи принялись въ свонхъ
садахъ садить Тутовыи дерепья и воспитывпь
шелковичныхъ червей.

Съ 1815 года эта домчтнля забава стллл
преобразовываться во -всеобщую и[)омышлен-
ность. Поаженныч и' зас* тныя иъ В^рш^в-
скомъ б «таническомъ сяду шелковицы, понрави-
лись иногимъ жителямъ, которые и стали сле-
довать этому примеру.

Бывш1Й.Мини«?т[1Ъ Внутреннихъ Д*.1ъЦяр-
ства Польскнго Г»-1ФЪ МОСТОВСК1Й ввелъ шел-
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ководство въ своемъ имъши Тархомпн*, въ
восьми верстахъ отъ Варшавы.

В ь Мар»,«"нтркомъ институт* сельскаго хо-
зяйства и лесничества также водворено шелко-
водство. 11р1учиншись къ нему, воспитанники,
по окончанш курса, стали понемногу вводить

у Промышленность И ВЬ СВОИХЪ ИМ*Н1ЯХЪ.

Нач 1ЛЫШЦ1 женск-)Ги монастыря Канонегсъ
г-жа Каршнпцкая, воспитывая въ мончетыр-
скомъ саду немного тутовыхъ дсревъ, изъ 20,000
коконовъ ежегодно разматывает*, спряжетъ и
пелитъ выткать *безъ М1ла 100 арш. разныхъ
тканей, которыя она употребляетъ на украше-

11' церкви и на подарки своимъ з н а к о м ы е .
II слТ. издания сочипе1Мя извъстнаго писате-

ля Кур«в< каго: О шелководствгъ, мнопе изъ
жителей Царства усердно принялись Зг> эту про-
мышленность, б >лее вевхъ—Грчхъ Замойсмй,
г-да: Леховск1й, Курц>, Инженеръ-Полковникъ

иожкивск!» Петръ Штейнкеллеръ, чиновники:
Воловстлй и Езерсмй, и мног1Р друпе.

Правительственная кпммиссчя внутренних1>
п Д)ховныхъ Д'Ьлъ, въ 1{}^8 г., предписала всъмъ
подн-бдомствеинымъ Губернскимъ Пран«ен]нмь
о принятш мъръ къ разведен11О тутовыхъ де-
ревъ во вс«-мъ краъ.

П[1авительственная Коми(1сс1л Финансовъ,
поддерживая это рас(]1>ряжен|е въ казенныхъ
Ни1;м1яхъ, обязала всЪх1. лъсныхъ чин>>вник"иъ
и служителей на отданныхъ имъ к^зенныхъ
усадьблхъ непременно, разводить шелковичиыя
Деревья.

ЦпКоцецъ, въ пр'ип.1омъ гиду, съ ра.чргЬшен1я
Правительства, учреждена шелководствепиая
компаиЫ (8р64ка %ейу/аЪй\С1а), пиЪющая ЦБЛЫО
Р^снрострниить въ Ц рств11 Иольскомъ шелко-
ьодств». Изъ поданнаго во всеобщее св'Ь.сЬиге
г дон*го отчета «а засъданш вошпангн 28 1ю-
ня (10 1юл/|) текущего год-), извъетно, что по-
мощью 240 участниковъ, пущено въ курсъ 800

кц1й, что Щга 1ьмейсгеръ'Д»"Ра Его ИИПЕРА-

'ОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГраФъ Августъ Алексан-

Дровичь Иитоцкш, въевоеиь нрекрасыояъ имЬн1и

ВИЛЯНОВБ, ппжертвовалъ компаши соотвътстнеп-
ние прис.трапство земли на устройство тутовой
илантицш и основашл развивальнаю и нрмднль-
наго гаелковичнаго завода, къ воторому кимаа-
шя пр1об|)ъта1'тъ отъ частныхъ лицъ коконы,
платя за Фунтъ 50 коп. сереб. Годоваго успе-
ха компагпи доказательствоиъ были выдвлаиный
на собственномъ заводъ шелкъ, тдкже» круже-
ва и нисколько шелковыхъ платковъ. (*) Столь
умилительные начальные успъхи , при содвй-
стн1и ученыхъ естествоиспытателей и.предпрЬ
имчивыхъ хозяевъ , подчютъ несомненную на-
дежду ня ск<>рпе развит1е этой, промышленности
во всемъ кра*.

Въ нашей Имперш Министерство Государ-,
ственныхъ Имуп1ествъ, издчвъ благотворные
постановлен1я по сему предмету подведомствен-
нымъ мьстамъ и лицам», неусыпно заботится о
распростр.»в«н1и шелководства. Желаемый же
усп4хъ зависитъ отъ усерд!я частныхъ лицъ.

Въ прежн1Я времена эта отрасль сельской
промышленности предоставлена была простолю-
динамъ, и если гд* блеснулъ СВ'БТЪ, ТО всворЬ
былъ заглуш 1и,1п. укоренившимися привычками
и предубъждешемъ. Въ нынъшнемъ уже сто-
лт>т!и, первый, ГраФъ Дчндоло, ученый нталь-
янск1Й агрономъ, и велвдъ за иимъ неутомимый
въ своихъ трудахь Камиллъ Б>же «6[>атили вни-
ман1е ученыхъ Нталш и Франц1и ил эготъ важ>
ный иредметъ, а имъ послъдовалч естествоис-
иыгатели и другихъ краевъ.

Съ Тъхъ норъ шелководство во ВСЁХЪ сво-
ихъ частяхъ стадо основываться на ученыхъ
вынодахъ и постоянныхъ опыт^хъ, п >дтверж-
дающихъ эти выводы. 1>лагод1ря такимъ из-
слТ|Д'ван1ямъ въ настоящее время , в< всъхъ
Европейских! Госуд^рствахъ оно привилось а
возрастаете

Сознавая благодетельную пользу шелковод-
ства, и мы усилимъ ваши желашл въ распро-

(*) За \ «уятъ польскаго шелка, каипав1ею пряготовлеп-
ваго, Фабриканты охотно платять 12 руб. сер.
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страпетя этой промышленности, имеющей боль-
шое вл1я1пе на благосостолше всЪхъ вообще и
каждаг» порознь.

Член-корр. Им. Паз. Общ. А. ПолуяискШ.
Г. Гувалкп, 5 го Августа 1856 г.

(Экон. Зап)

ИСКУССТВЕННОЕ МОЛОКО.

Въ зас1;дчп1и Парижской Медицинский Ака-
демии, 19 го минувшлго Августа, докторъ Шер-
рп сопбщилъ объ открытии искусственнаго мо-
лока, приготовляемнго изъ мнснаго булЬна, ко-
торое, при уоЬтреблев1и даже лучшего каче
ства мяса н костей, обходится только по деся-
ти сантимовъ (яеньше 3 коп. сер.) за литръ (двъ1

трети кружки), то есть одною третью дешев-
ле обыкновенная молока , по парижскимъ ц!>-
намъ. Это открыта, сделанное случайно въ боль-
шомъ заведети Шолле и Ком. (гд* приготов-
ляются ковсервы изъ рнзиыхъ питательных^ не-
щестъ) и повторенное несколько разъ въ нри-
сутств1и знапенигыхъ ученыхъ, могло бы, пи

отзыву доктора ГЦрррн, быть п^тпяпыи!» бла»
год'Бщпемъ для человечества, если питательныя
свойства новий жидкости подгврррдмтея !м са-
иомъ д*л*. Теперь М'1жно только скупать, что
эта жидкость имйетъ видъ и вкуеъ Нгатоящаго
молока, и, будучи рнзсмдтривае.па въ микрос-
коп»,, обнаружинаетъ присутств1е шнрнкон>, со-
ставляющихъ, какъ из»1;стн", отличительны» ка-
честв! молокд; она даже свертывается и ей не
достаетъ только свси^ственнаго толоку ар мап
и сахариста! о вещества, что, впрочемъ,-по ело-
вамъ доктора Шерри, можетъ быть достш пу-
ти искусственные путимъ. Главно*» то, что но-
вый препаратъ содержит*, въ себТ. не* пит/)тель>
ныл части мя'наго отвара , именно студень,
бъмковину, Ф |б|>инъ, осмазомъ и т. д. Искус-
ственное молоко есть , кажется , не иное что,
какъ Физическое превращен1е мяспаго отвара
посредствомъ сильной струи пара, который вмъ-
етъ1 съ нимъ выт-веняется изъ узкаго отверст1я.
Парижская Медицинская Академ1я распоряди-
лась подвергнуть ближайшему изсл'ВдовшиЮ
новое открыпе. (Руск. Нив.)

Вильно, т . Губернской Твпог[>а*|1|.— Неч. возвел. 27 Октября 1850 г, Цеясоръ Стат. Сов. и Кав, Л. И у I и н ъ.


