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ГУШ1СШ ЩШСТ1.
СУББОТА, ДЕКАБРЯ 1-го ДНЯ 1«;>6 ГОДА.

С о д Е Р ж п н I Е: Грант, Левъ АлекгЪ»ни-чъ Перовсмй.— О кипячеши в ды въ деревян-
ной посуд*.— Сохранение милока.— Трутъ изъ подсолнечника.

Г Р А Ф Ъ ЛЕВЪ А Л Е К С Б Е В И Ч Ъ
11ЕР0ВСКШ.

Въ ночи па 10-е число сего Ноября, ск»н.
тлея въ С Петербург* ГенералъАднотантг,
Генераль отъ Инфчнтнр|и, Министръ УдЪловъ
и У|1рг)в.1ЛнипГ1 К.|бинетомъ Его ИМПЕРАТ<>Р-
СКАГО ВЕтчЕства Гр1Фъ Леиъ Алексеевич ь
Перовск1й.

Въ 1811 г. Г р | * ь Л. А Перпвск1Й всту-
ПИЛЪ ВЪ СЛужбу ВЪ СвНТу ЕГО ИИПЕРАТОРСКЯ-

го ВЕЛИЧЕСТВА ПО квартирмейстер КОЙ части;
произведенный въ <>фицеры въ 1812 п>ду, (,нъ
служилъ во всю Отечесгвениую Войну, и въ
1814 году былъ ранею; въ 1818 году.онъ былъ
уже Полковникомъ и продолжалъ службу въ
Гвардейскомъ 1'енеральномъ Ш г а б * до 1823
года. По переход* засимъ въ службу граждан-
скую, онъ былъ назначенъ, въ 1829 году, Вице-
Преаидентомъ Департамента Уд^лов^ь, и съ то-
го времени началось его неутомимее стремле^
н1е къ улучшение и благоустройству уд1;льныхъ
Ии*н1й, и къ припеден1Ю ихъ въ то цветущие
положегме, въ котор^мъ они теперь находятся.
Въ 1841 гиду, доверенностью въ Бозъ почив-

таго ГПСУМРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЧ ПАВЛО-

личА ВЫЗваня'ыЛ на управление Мипистеротвоиъ
Ннутреянихъ Д^лъ, ГрхФъ Перовский, не остав-
ляя 34НЯПЙ по зн(нйк) Т|'В-»ршца Министрл
Уд4Л11ВЪ, унранл«лъ до 1852 года обширною И
многосложною Ч1СТ1Ю съ тою Д'|бр)сов1;стносгьго,
забо'1'лннос1||1о и твердостью, которыя были от-
личительными свойствами *1О б 1вГор»ДЯлГ" Х4:
ракт«ф.». Но, работая каждодвевпо по десяти и
по д»ъна,ц.1ти часовъ въ сутки, онь разсгриилъ
свое здцронън, для прпр"№Л«*Н1Я к >тораго т.здилъ,
въ 1851 и 1852 годя», на К а в к ^ ъ и въ Крымъ.
По кончин*, въ 1852 году , Гепералъ Фельд-
маршала Кна:«н Вкякчнскаго, ГОСУДАРЮ ИМПЕ-

РАТ' РУ благоугодно ^уло Нг1чначить Графа Л.
А. Перивемго Министромъ УдВловъ и Упр*-
вляющимъ Кабинетомъ Его ИЧПЕРАТ-РСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА; ВЪ т о ж е время онъ бы <ъ сд^ланъ
Предс-ЬД1телемъ Коммиссм о аостроен1И Иса-
К1евгкчго Собира , и подчинены его глявн >му
цачальству ИМПЕРАТ(1РСКАЧ АК'|Д"*11Я Худо-

жествъ, ИИПЕРАТ1'РСК1Й 1}отаническ1Й Слдъ, Ми-
сковское Дворцовое Архитектурное Училище,
тамошнее Xудож*ственное Обществ* и в<-11 ар-
хеологическ1я р.1зыскд|]1я въ Росс1Й.— Г
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Л. А. Пбровск1Й обратился Къ занлт^ямъ по
управлен!к> уделами, объ устройств* коихъза-
ботился въ течение тридцати л*тъ , а съ т*мъ
вм*сч* и вс* друпя части вв*реннаг<> ему упра-
влешя сделались предмет*.мъ е ю самой деятель-
ной иопечительвости. Переданное въ 1855 году,
«о В ы с о ч а й ш е м у повелънйо, въ Кабинет!.
управлете обширнаго Алтайскаго Округа, съ
горными его заводами, привлекло оссбую забот-
ливость Графа Льва Алексеевиче, кь уСОНер-
ПГеНСТВОВЛНио ВЪ ТОМЪ ОКру 11; ДЯВНО е м V ЗНЯК' •

мой и и«ъ любимой горной части; заказаны бы-
ли нивыл машины, выписаны изъ Бельп'н ме-
ханики, иристуилено къ составление топографи-
ческой карты округа;— отъ всего этого онъ
ждалъ богатыхъ сосл*дств1Й—увеличем1я дохо-
довъ Кабинета и благоустройства самдго окру-
га, но смерть прервала его блапя начинашя.

Ллобя науку, ГраФъ Перовеый съ большимъ
увлечешемъ посвящал!, свои досуги археологии.
Г1|) его распоряжение дЬладись рагмск.ним въ
Губернн1хъ Владимирской , И росла некой, Ека
5гервяослявскоЙ, Таврической , и во мн> гихъ
случяяхъ привели къ открьшямъ лкбопытнымъ
ДЛ/1 ИСТОКИ.

Въ 1854 году ИМПЕРАТ'РСКОЙ Фамил1И
угодно было образовать (^трълк^вый Полкъ,
исключительно изъ уд'Бльныхъ крестьянъ и на
счетъ у д ъ л н ы х г кашпалонъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

^АтоРъ возлоа;илъ на Графа Перовскаго выз»ьъ
Для сего охотниковъ и сФормиронаме полка,
Въ цъсА%детв1к ГраФъ Левъ Ал^кскевичъ наз-
наченъ былъ завъдынаншнмъ СтрЪ.жовымъ Цел-
К. мъ ИМОЕРАТИРСКОЙ Фамил1и , и переииено-
ванъ ВЪ Генералы отъ ИиФантер1и, а 26-го
Августа сего года пожалованъ ЁЪ ГеНералъ-
Адъютанты.

Смерть застигла ГраФа Перовскаго на 65-мъ
Году жизни. До самой последней минуты онъ
сохранил!, всю свежесть мысли и всю энерп'ю
СИЛЬНОЙ В"ЛИ. Г(!СУДАРЬ ЛИШИЛСЯ ВЪ ПеМЪ Ь * р -

ВаГО слуги, отечество—предоннаго сына Горя-
Чо любиьшаю все ровное, 1') сексе; государ-

ство—сяноппикд безукорпзпенняго, не пм1>пша>
го никогда лпчныхъ нидовъ при .сужденш о д*-
л.1хъ управлен!я. Подчиненные утратили въ
нещъ начальника епряведливаго, ул'Ьвшаго оце-
нить трудъ добросовестный, и, при всей взы-
скательности, извинявшего ошибки невольныл;
въ несчаст!и онъ былъ готовь иодать р)ку по-
мощи, и человъкъ, котораго онъ зналъ съ хо-
решей стороны, всегда могъ быть ув1.ренъ, что
кийдетъ иъ немъ сплотъ и защиту. Отличитель-
ными свойствами <ч о были сильная воля, добро-
та, таившаяся подъ оболочкою наружной хо-
лодиости, сочувстнге ко всему изящному, го-
ппчла лк.бощ, къ отчизн*, благотворительность,
избътаншая всякой гласности. Во всю свою жизнь
онъ оставался парень шбранному имъ девизу:
не слыть, а быть.

(С/ьв. Пч.)

О К И П Я Ч Е Н 1 И В О Д Ы ВЪ ДЕРЕВЯН-
НОЙ ПОСУД'Б.

Такъ какъ искусственное негр'Ьван^е Ж1мко-
стей, производится большею част!Ю чреаъ нч-
гр|Бва1пе тъхъ самыхъ спсудовь , въ к'торыхъ
он* ЗЙКЛЮЧОЮТСЯ, поэтому для кипяче1пя упо-
требляются обыкновенно сосуды огнеупорные
и преимущественно металлическ1е. Отсюда про-
изтекаютъ тт, в• жныя неудобства, которымъ под-
вергается Кипячен1е жидкостей, въ большихъ
размт.рахъ, « особливо кппячен1е воды, какъ са-
мой необходимой изъ пихъ. Такъ, наирим*ръ,
для согр*ван1я воды въ баняхъ, прач^чныхъ и
т. . п закеденГяхъ, употребляются обыкновен-
но металлическ]е котлы, уже сами по себъ, до-
вольно ценные; кромв того эти котлы для свое-
го н*нръван1я требуютъ осибыхъ печей, вели-
чиною соотввтетвующихъ величин* котла и
Которые по своему устройству и пом1щен!го
ръдко могутъ исправлять другое назнячен1е. При
той* для усп! шнаго согръ-влшя котлпвъ нужн»,
чтобы они аустоянно иозиожао большею част!»
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своей поверхности находились въ еоприкосно-
венш съ плйменемъ топлива: отъ этого произ-
ходлтъ нередко значительные расходы на го-
рмчш матер1алъ, которымъ по больш<-й части
бываютъ дрова. Если принять еще во внима-
же порчу котловъ, производящую отъ накипи и
ржавчины, частно аеремазку ихъ, продолжитель-
ность нагрънан1л и скорое охлаждеше воды въ
нихъ, неизбежную сырость и нечистоту котель-
ныхъ огдълеи1Й и прочее,— то все это неволь-
но застапйтъ Желать более удобнаю способа
нагревашя воды.

Мне показалось, что для подобней ц*ли весь-
ма полезно употреблять деревянную посуду вме-
сто металлической; я незамедлилъ гделатъ опыт-
ное применеше,— и Такъ кнкъопытъ мой увен-
чался полнымъ успехомъ , то считаю долгоиъ
передать его къ общему снтдешю.

Ьъ той а»е самой банной печи, которая служить
для ннгрекашя каменки, я устроилт. особую ма-
ленькую топку, въ этой топке, поперегъ ели
въ недяльмемъ разстолнш отъ под* (тнкъ чт<<бы
М"ЖН1> было накладывать топливо) номъ-< тплъ
въ гсричонтдльномъ положен]!! чугунную ци
линдрическуго трубу съ одного К'»нца глухою,
а съ др\ гак:—открытую; глухой конецъ трубы
задъла.1Ъ наглухо въ одну стену топки, а от-
крытый провелъ на скио)ь чрезъ противу по.юж-
«ую <1"Ьну печи и пропустилъ его въ нижнюю
чагть поставлоннаго тамъ Деревянного ч<ша съ
Крышкою.

Вид', наливаемая пъ чапъ, входить п въ ци-
лнндръ, расположенный въ печи; т<1М1. ока нн*
гренается и , по «ере нагревйН1я, силою раз-
ширен1я гонится на верхъ чан1, уступая свое
ме; то В(>Д'Ь еще не нагретой; эта час ть въ свою
очередь также нагреиается и ид^тъ къ верху,
зчменя! тся следующею часТЬю, и чрезъ неск'мь
ко времени вся вода , ыаходчщчяся въ кадне,
йг)Ч11Нс1етъ к и п е т ь .

При устройстве моего аппарата я имелъ въ
воду следугощ1Я угдшя!

1) Емкость той части трубы, Которая нахо-

дится внутри топки, должна соответствовать
количеству нагреваемой виды и, кякъ показали
мне преднарительные опыты, не должна быть
менее | 0 объема всей нагреваемой воды, ес-
ли хотимъ наг[)евать воду до 8 0 ° .

2) Длину всей трубы не следуетъ делать
более полутора поперечника чана, и надо, что-
бы не менее нолопины ея помещалось вътопк*.

3) Толщина стенокъ чугуннаго цилиндра не
должна быть более четверти вершка.

4) Конецъ трубы, проведенный въ чанъ, дол-
женъ ндтаться ВО внутрь последняго, не да-
лее половины поперечника, и отстоятьотъ дна
не более, какъ на два вершка.

5) Часть трубы, выдающаяся изъ печи, долж-
на иметь отверзле въ полтора раза уже про-
тивъ остальной части и нужно, чтобы центръ
узкаго отвтрзТ1Я лежалъ ниже центра широкаго
на шестую часть болЬШГО поперечника.

6) МеЖду чаиомъ и етенкою печи додженъ
находиться некоторый пр< м^жутокъ.

7) Для сосдчнен1Я чана съ цилйндромъ, я ве-
лелъ отлить на трубе выступъ въ вид* обручи-
ка , къ Которому моглабы плотнее прижаТг.ся
ввешняя сторона чан», обмазанная въэтомъмб-
сте огнеупорною замазкою.

8) Чснп, д>лж'нт. быть сделанъ изъ толстыхъ
досокъ, "битъ железными обручами и для боль-
Шей прочности выкрашенъ снаружи Мисллнмо
краской.

Выгода такого кипячен1я состоитъ въ томъ,
что оно не имеетъ ни одного иаЪ вышеописан»
ныхЪ неудобствъ кипяЧе1Мя въ ж.тлахъ.

Ч-ип. вместе, съ цилйндромъ стоитъ по край-
ш й мере въ три раза дешевле котла. Не толь-
ко безъ «обой печИ, но диже М' жно об( йтись
и безъ особей топки, поместивши цилиндръ въ
какой нибудь готовой; такъ, нлпримеръ въ ба-
не Можно поместить его ве той Же тоПке, ко-
торая служить Для нагревйН1я каменки. Ци-
линдръ М(Ж1-ТЪ Нагрев.ТЬСЯ К1КИМЪ УГОДНО ТОП-
ЛИВОМ!.. Этимъ снособоюе тоже количество во-
ды можио нагреть г-диое скорее чемъ перв*ыиъ<
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Въ закрытом* ч*н* вод* охляж»ается несрав-
ненно медленнее, как"ь это быва*тъ въ котлЪ.
Пр1емъ ннгрЪтой в'дм гораздо легче, потому-
что чанъ можно поступить прямо на М*<ТБ по-
требдемя в^ды; причеиъ пмп>лнен1е чана мож-
но производить особою трубою.

Сверхъ того, кипячете воды въ деревянной
ПОСуД* МОЖНО 1фИМ^НИТЬ И КЪ бучеН1Ю б*ЛЬН,

жоторое при эт<>мъ не будетъ вовсе подвер-
гаться той п«рчЪ отъ рж^ичины, как! й оно под-
вергается обыкновенно при бучппи нъ вотл*.
Для этого стоить только сверхъ обыкновенная
дна устроить въ чан* другое дяо, тоже дере-
вянное, но рТ>шотчатое и расположенное выше
того отверзт1Я, въ которое вх<дитъ чугунная
трубя.

Управлпюпий вм-Ьн1емъ Алекаьй Соколовъ

Село Шеьеквпо, Курской Г)0гршн, 1>*лгородскаго у г..1да.

(Эк. Зап)

СОХРАНЕН1Е МОЛОКА.

Вы любите молоко? да кто его'и не любить?
Но въ город* такъ трудно его сохранять всег-

да свЪжииг: отъ мялейшяго в-пятя воздуха опо
принииветь дурной вкусг; вотъ средство про-
тивъ окислен1г1, средство испытанное п благода-
ря которому можно держать молоко и сливки
на открытомъ вояд^х*, не опасаясь , что оно
скиснечъ. Полижите ьъ горшокъ съ неснятыпъ
молокоиъ Л'Ж^чку мелко искрпшсннаго днкчго
хр1.ну, или хоть несколько св1.я;ихъ хрЪноиыхъ
ЛИСТКОВЪ.

(Иль агенды русской

(Эк: Зап.)

ТРУТЪ ИЗЪ ПОДСОЛНЕЧНИКА.

Нужно только собрать вегн'Ю, тогда
гнъгъ, п^дсолнечниковые стволы, пролежтппе
на гряд^хъ подъ сн*гоиъ всю зиму, и вынутую
изъ нихъ б*лую ноздреватую сердцевину вы-
сушить на печи—получится скоровозглрак щее*
ся вещество, могущее зш^нить всякой другой
трутъ.

ГригорШ Потанипь. (Эк. Зап.)

Вильно, въ ГуберяскоВ Твш»гра*ш.— Псч. возвел. 1 Декабря 1856 г. Цевсоръ Стат. Сов. и Кан. Д. и у ж • и ъ.


