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СУББОТА, ДЕКАБРЯ 8-го ДНЯ 1856 ГОДА.

С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е : Объ открыли въ Видьн* Дворянского Клубя,—г- О кончин* Сн* тлевшего
Князя Михаила Семеновича Воронцова.— Полезное употреблеше крапивы въ сельскому бы-
ту.— Верное средство сохранять сырое мясо.

ОБЪ 0ТКРЫТ1И ЬЪ ВИЛЬН'В ДВО.
РЯНОКАГО КЛУБА.

25то Ноября въ Воскресенье, последовало
открыл*1 зялъ вновь устроенного въ Вильн*
Дворянского Клуба, иодъ гланнымъ полечи-
тельствомъ Еп> Высокопревосходительства,
Г. Виленекаго Военнаго, Гродненского и Ко-
венскчго Генералъ Губернатора В.шдим|ра Ива-
новича Назимова 1 го, который благоволилъ
принять звате Почетнаго Президента Клуба,
а Вице-Презйдевтомъ состоять Предводитель
Дворянство Виленской ГубернЫ Статсю'й Со-
итиникъ Домейко. Цаходящ1еся въ город* чле»
ны, въ числь1 коихъ состоятъ всЬ высцпе воен-
ные и гражданск|'е чиновники, собравшись въ
каненномъ дом*, бывшемъ Плдл, на Замковой
улиц*, гд* временно помещается клубъ, ожи-
дали своего Президента, въ прибыли и встр*чЪ
коего заключался самый актъ открыли Клуба,
который отнын* ежедневно съ 7 часовъ вече-
ра открыть для членовъ, и съ платою за к-щ»
дый входъ СТД-ЁЛЬНО для вс*хъ, кто будетъ
нведенъ членами клуба.

(Вил. Вгьст.)

О КОНЧИН-Ё СГ.^ТЛЁЙШАГО КНЯЗЯ
МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ВОРОН-

ЦОВА.
(ПИСЬМО ИЗЪ ОДЕССЫ.)

Пишу къ вамъ подъ вл)ян1емъ гамаго груст-
ваго чувства. Тоска и слезы "мрачаготъ мои
глаза и перо невольно плдаетъ изъ рукъ, когда
приходить нзконецъ Пора начертать сл1дую-

Бывцпй Новоросс1йск1Й и Бесеарабск1Й Ге-
нералъ-Губернаторъ, Генералъ Фельдад^ршалъ,
Св*тл*йш|й Князь Михаилъ Семеновичъ Во-
ронцовъ скончался въ Одесс*, во Вгорникъ,
6-го Ноября, въ 4^ часа пополудни. Щисть
дней страдалъ онъ, цока Господь дозволилъ ему,
росл* 75-ти-л*твч>й достославной жизни, почить
наконецъ сномъ в*чнымъ. Онъ почилъ мирно,
,,сь1тъ жизни и славы", на земле, ему драги-
ценной, въ город* и крае, котораго онъ былъ
руководителемъ бол*е 30 л*тъ, котораго усп*-
хи въ гражданственности, хозяйстве, проев*.
щевш и любви къ отечеству были его посто-
янного и единственною целью.

6-го числа онъ умеръ; три дня сряду тыся-
ча народа вс*хъ шщш и испов*дац1й толпа-
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ЛПсЬ въ его Дом*, чтобы хотя разъ еще покло-
ниться его священному праху, чтобы еще раэъ
взглянуть на черты обожаемяго сановника. Го-
ресть была всеобщая и безмолвная. Всъ сосло-
1мл одинаково выражали свои чувства. Неяк1й
По своему совершивъ молитву у гроба кннже-
скаго, указывадъ только • др)гт. другу на эго
печальное ВрЪлиЩб и лолча >ходиль да.идне,
скрывая свои слезы* чтобы не разстроичь ( ще
бол*е истерзанную горестью княгиню, которая
въ эти шесть дней прожила ц*лое столице.

Въ Август* 1823 год-1 прибылъ Свйтл^й-
Или Князь Михаилъ Семеноиичъ Воронц въ
въ Одесс\; ьъ ранней молодости, мы видъчш,
какъ толпы НА рода сторожили не* улицы отъ
Херсовсюй Заставы (бывшей тогда у главна»
ю госпиталя) до Гауптвахты, чтобы увидать
доблестнаю воина, Прославленного подъ Воро-
динынъ, Крас нымъ и Пирижемъ, иотмроиу пй"
реданалш ь кормило управлешя кран нашего,
СЪ тякимъ блеском*. нЪкогдл руководимое гер-
цогомъ Ришелье. Еще никто не знялъ, чего
можно было ждать отъ знатнаго и молодаго
Вельможи, а уже вт.нки и гимны наполнили
дом*ч имъ ЗАНЯТЫЙ. . . Олравдалъ ли он> тогда
порожденный надежды? ссылаемся на всякнго
и всЪхъ. Для Князя Михаила Семеновича уже
настала истир1Я.

И вотъ чрезъ 33 года, въ 'Октябри 1856
года, явился онъ. удручеяньзй безчисленными
трудами, изнеможенный болИзнями, но укра-
денный НОВЫМИ ЦфСКиМИ МИЛОСТЯМИ, НЪ СТОЛЬ
любимую имъ и столь любящую его Одесс\!
Съ какою радост1ю вступилъ онъ въ тотъ са-
иый Домъ, въ которомъ прожилъ столь добле-
стно и столь счастливо почти четверть стол*-
Т'щ] Какъ радостно встръчалъ онъ всякого здъЩ-
няго жителя, стараго и новаго, ибовсЁхь нясъ
считалъ онъ своимъ еДпнымъ и драюцъннымъ
сеиействомъ. Какъ звучно раздавался его го-
лосъ, не смотря нл постоянные и Тяжк1е неду-
ги, когда ВС!|;1;ч-*иъ <>нъ знакомыхъ ему л:а-
дей всъхъ сослоый! „Что наши сады и план-

спрайивалъ ойъ у одного. ,,Что д* .
лдетъ торговля?*' говорилъ онъ целому сонму
куиеЧества. „ К а к ъ поживяетъ ВАШЛ Честная и
трудолюбапая 6*рат1н?" говорилъ онъ Караи-
мамъ. ,,А благоденствуютъ ли ВЙЩИ училища и
больницы?" гонорилъ онъ Евреямъ. И е бол̂ Ёе
какъ зд 10 дней до своей тяжкой кончины,
о у ш а л ъ онъ мой разсказъ о своемъ старомъ
чнякомоИъ сосл\жинц1>, 11олконник1*1 Млнто, ко-
тораго храбрую защигу Балаклавы онъ желалъ
угнать подробно. ,,Я знаю Манто уже болъе
50 л'Ьтъ', говорилъ князь, ,,и всегда былъ ув*-
ренъ, что онъ исполнил^ и исполнитъ свой
до.пъ, какъ истинный солдатъ 1812 Года".

И такого доблестнагц мужа не стадо! Въ
Пятницу 9-П1 Ноября, вынесли мы его свя-
щенные останки въ Соборную Церковь, а 10-го
числа, нъ 1 2 | часонъ, погребли ихъ, ,,до все-
общего воскресентя", въ томъ Же храм*, вбли-
зи знамени, добытаю при осад* Варны и но-
жнлованнап) городу незабнеиныиъ МОНАРХОМЪ
НИКОЛАЕМЪ I.

При вынос* гвла усопшаго яр*лище было
истинно величественно^;^— но виДъ и горесть
50(000 душъ народа, наполнявши о вс* улицы
отъ тротуара до крыш*., безмолвно глядЪмш.нО
на печальную колесницу и на этотъ сотнями
битвъ добытый Фельдм |ршальск1й ж(3лъ, я изо-
бразить не мшу.

А. Скальковскгй-
(Рус. Пив.)

Одесса, 15-го Ноября (850.

ПОЛЕЗНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАНИ-
ВЫ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ БЫТУ (*).

Крапива у вс*хъ жителей, город<К!1ХЪ и де-
ррвенскихъ, въ большомъ пренебрея;ен1И, тог*

(*) Статья эта пом-Ыцепа была пъ Журнал* Сельскаго
Хозя.йства текущего года, Для Вящшаго распр0сТ11айен1Я

.! ИлВ'Ьсшостн этого полезного ; к.1 :;пп:\, л также и по же-
I .1.111110 1ЛИОП1Х1. ХОЗЯРВЪ И ВЪ ОООбеШЮСТИ ХО;|ЯСКЪ, СЪ Р'ТЗ-

I |>г.шен!я автора, переносииъ статью эту па пашн столбцы»
I Ред. Эа. Уаи.
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да какъ она заслуживать совст^ъ другаго
взгляда от* Гг. хозяев*.

ВАРНОЮ, какъ то.Ько сх^дитъ снътъ, Моло-
дая врипива доставляет* человеку первую, са-
мородную пр1ятнуго и здоровую Зелень. Кто
ичъ насъ не кушает* весной, съ удовольств1емъ,
Зеленый с)п* ВЗЪ крапивы?— Это иродолжя-
ется съ мъ-сяЦъ. КогдО же крапива устаръетъ
и г делается для стола не столь нужною, взгляд*
хошии.) на крапиву совершенно измъ'Няется,-^-
она начинаечъ быть ему непр1ятна, онъ даже
Досадует*, увид'Ёйъ крапиву на пути своей про-
гулки по хозяйству, особенно, замтзтивъ въ саду
или огород*, кан* негодное и неприличное ра-
с т е т е приказываегъ истреблнть;-г-но, если бы
этотъ хозяин* зналъ, какую ице пользу кра-
пива может* доставить ему, внродолжеши не
только всего лЪта, но и всей будущей зимы,
онъ кажется быдъ бы къ ней снисходительнее.
А именно: крапива выростаетъ очень быстро,
ее можно въ продолжеши лт>та срезать нтзсколь-
ко разъ, она служит* прекраснымъ подсобным*
кормомъ для коров* впродолженш цтэлаго л*-
та: — какь только подросла, ее гръзать. сбна-
рить кипяткпмъ, и, изрубивъ, давать вт> коршъ
или въ пойло, въ особенности дойнымъ к»ро-
«аиъ, у которыхъ от* крапивы иолока бываетъ
больше, и м"Л»>ко гуще.

Для индтзекъ, крапива составляетъ самый
здоровый зеленый кормъ, Какъ для етаркхъ,
Такъ и для молодыхъ, насыщая,- даетт. имъ бод-
рость. (Кормя инд-векъ крапивою должно по*
сыпать ее мукою или отрубями).

Всю остающуюся крапиву за лЪтнимъ упо-
треблен1емъ, у меня тщательно собираютъ для
зимы (влжутъ пучки), тогда она принесетъ
еще большую пользу, нежели лЪтомг, какъ на
скотномъ, твкь и птичьемъ дворахъ.

Часто сельск1е хозяева, зимою, желая И»ГЁТЬ
Хороийя СЛИВКИ къ чаю, приказывают* поста-
вить отдълыю пару коровъ, и кормить ихъ Хо-
рошенько.— Для достижевля этого, дамъ слЪ-

дующш совътъ, испытанный многолетними опы-
тами.

Чтобы в* продолжети всей зимы, иметь
сливочное масло и сливки, густотою, цветом*
и отличным* вкусом*, точно так1Я, как* въ
Ма]* месяце, прикажите: собранную крапиву
летом*, находящуюся подъ крышами в нав*-
сами, брнтЬ ежедневно по нескольку пучковъ,
раЗпаривши изрубить, и Давать три раза въ день
въ пойло, смешивая, со всЪмъ тем*, что вамъ
угодт» будетъ давать коровамъ наприм. всякую
хлтбную посыпку или отруби. Кормить же
следуетъ этихъ Коровъ: вместо луговаго сена,
Которое пе всегда бывяетъ Хорошаго достоин»
стви,— давайте заготовленной клеверной отавы,
хорошо высушенной. Попробуйте покормить,
по моему совету, уверен*, что скажете спа-
сибо, и будете продолжать всегда.

Иногда хозяева говорятъ, что невыгодно дер-
жать дворовую птицу, что она впродолжеши
нашей длинной зимы, сът.даютъ много хлт.бна»
го зерва;— они отъ того такъ говорятъ, что
не знаютъ способа, какъ можно всю дворовую
птицу хорошо прокормить всю зиму, неупо-
Требляя для того хл*бныхъ зеренъ. Индейкам*
и курамъ у меня даютг: заготовленную лЪхомъ
крапиву, которую, отпаривъ и изрубивъ, м*-
шаютъ съ варенымъ, измятым* картоФелемъ;
этот* кормъ для сказанной птицы вполнЪ до-
статочен*.

Гусей и утокг, во избъжан^е кормя зерном*
у меня прокармливают* всю зиму т4м* же ва-
ренымъ картоФелемъ, какъ сказано выше, смЪ-
цы иъ его съ капустнымъ хрлпомъ.

Действ, членъ Моск. Общ. Сель. Хозяйства
помгыцинъ В. К. III- [Экон. Зап).

В'БРНОЕ СРЕДСТВО С О Х Р А Н Я Т Ь
СЫРОЕ МЯСО

Докторъ Дюсур* сообщаетъ следующее лю-
бопытное письмо журналу „Созпш": Я нашелъ
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средство сохранять сырое мясо, не лпшая его
сока, вкуса, цв*та и нормальнаго состояшя.
Это мясо, разрезанное и положенное на лав-
кахъ мясниковъ, нельзя различить съ свежею
говядиною. Я дошелъ до этого результата пят-
надцатилетними постоянными опытами и неу-
томимою настойчивостт, что дало мн* возмож-
ность раземотр*ть этотъ вопросъ со вс*хъ
сторонъ.' Убедившись въ огромной- польз* это-
го средства для вс*хъ классовъ людей, при
нынешней дороговизн* говядины, угрожающей
возвыситься еще больше, я считаю долгомъ
обнародовать мое изобретете, которое сд*-
лаеть возможнымъ привозъ говядины изъ юж-
ной Америки въ достаточномъ количеств*,
чтобы снабдить по нужд* всю Европу. Самое
сохранеше состоить въ опускавш мяса въ хо-

\ рошо вмвяр^яяый сяхярный сирость, безъ вся-
кой принеси мет^лическаго вещества. Я
им*ю въ настоящее время разные куски мя-

| са с». 9 Марта 1847 года, которые поднергапъ
сл*дующимъ испытан1ямъ: 1) вынутые изь
сиропа, они оставались на чистомъ воздухе
иъ продолжен]и двухъ м*сяцевъ; 2) они про-
возились по жел*;*нымъ дорогамъ на значитель-
ное пространство; 3) совершили нисколько
морскихъ ао*здовъ; 4) оставались въ продол-
ЖНН1И н*сколькихъ ночей на мороз* до 12°;
5) оставались пъ продолжены 15 дней въ тем-
ператур* 35° тепла, и наконецъ пролежали во
время 30 самыхъ ииркихъ дней лета 1848 г.
въ углу двухъ выб*денныхъ 1Т*нъ, въ кото-
рый солнечные лучи ударяли отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудня. (Эк. Зап)
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