
гшшш щопга.
ОККОТА. АШ )ГкШ7-го ДНЯ 1ИЯ6 ГОДА.

С о д к р ж ж и I ж: Вильно.— Б*леше воска.— 3^м*тки о дрожжахъ.

в и л ь и о.
Въ минувшее Вискросенье, 1-го Апреля, въ

11 часовъ утра, Высоко!1реосвлщенн*йш)й /о-
чифъ , Митрополит* Литовски"» и Пи.нчккш,
ьг Киеедряльномъ Николаевскомь Собор*, сь
И)брчннымъ духоненетвоиъ совершилъ Боже-
ственную Литурмю, и по прочтеши В ы с о-
ч а й ш а г о Манифеста 19-г» Марта о закно-
че»йи мира съ воюющими державами, благодар-
ственное молебств1е съ колъчюпреклонешемг, въ
чрисутств1и всЬхъ военныхъ и гражданскихъ
чпновниковъ, при многочисленном^ собр^1пи на-
Р°Да. При возглашении иноГол%т1Я Его ИМ-
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ И всему Августой-

Щему Дому, изъ Виленскихъ укр*плен1й сд*-
•1?|нъ былъ 101 пушечный выстрълъ.

Въ тоже время въ Римски-Католической
^•яеедр-ъ и во псЬхь хрлмачъ п|>очихъ испов*-
Д4Н1Й, также совершено было торжественное
благодарственное молебстп!»*.

Б Ё Л Е Ш Е ВОСКА.

По вынут1и медовых ь сотовъиаъ улья, легко
различить въ состав* ихъ три сорта воска: одни

соты состоять изъ чистаго б/ьлаго воска, кото-
рый не требуетъ т ч т и никакого бЪленш, а
только очищаетгя отъ постороинихъ ч >стей и
отъ меда,—эти соты называются я/ювы.пи; дру-
гая ч,«сть сотовъ заклшчаетъ въ себЪ щслты'и
воскъ, отличающ1йся большею пли меньшею
степенью желтизны, и требуетъ тщательной
обработки для того , чтобы его очистить отъ
органических* окринивающихъ в<-Щ"Ствъ, и со-
общить ему бъли.му яраго воска; ноконнцъ
трет1Й сортъ воска, который, по сухости сотовъ
и по коричневому цн*ту, называется сушью иди
гнилью, почти вовсе нееиособенъ кь бьлен1ю.

Но объяс11ен11о пракгик'жъпчелоиодовъ, жел-
тизна сотовь происходить отъ слЪдующихъ
трехъ причинъ: 1) отъ саимг» меда, который
всл*дств1е долгаго П[)икосновен1н къ стинкамъ
ячеекъ сообщ1етъ ииъ желтоватый цп*тъ; 2)
отъ ичелинаго мсиарен1н, которое, во всякомъ
случа*, должно быть значительно, к 'ГДч ц*лый
рой, во время Н1>чи, остается заключенными въ
сиертомъ пространств* улья; наконецъ 3) отъ
приооединен1я къ ст*нкамъ ячеекъ т*хъ обо-
лочекъ, въ которыхъ обыкновенно еовершлетъ
свое превращен!» пчелиная д*тка , или чер-
вмч къ, и когорыя остаются при охшими къ
С1Т>нкамъ лчеекъ, не смогря на старанм ра-
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бочяхъьчелъ, выносить эти нечистоты изъ
улья.

Такъ кнкъ ДЛЯ бьмен1я ЖеЛТвГо Во; кя т р у
Суется несравненно больше времени и ялб г>.,
нежели для очистки яряго, а суть ВОй'се не-
СПОСобиН ВЫОЪЛИтЬСЯ, ТО ПО ЭТОЙ ПриЧИНЪ, ПО

вынутЫ сотовъ изъ ульевъ , необходимо ихь
р13с«рт'ировать на три части. Первую 4-ють
должны составлять куски еотонъ снищо бъла
го воска; вторую часть составить сотовые ку-
ски съ желтымъ ВосКоМ!.} наконец!, въ трети!
сортъ поступят^ куски коричневато Циъта, Ко-
торые СОСТаВЛЯЮТЪ суШЬ. РчЗДЪлИВЪ Т'ЖИМЪ
образ 'МЬ соты ал три отдела, остается выжать
изъ нихъ Медъ руками или прессомъ. Первые
два сорта воска, ярый и желтый, Полученные
Ип отд*лен1ю меда, каждый особо, подвергают-
ся б^лешю, Которое ИчДъ обоими сортами Про-
шводится один;1Ко||о, съ тою только разницею,
Что ярый Воскъ бклится лучше И сКор*е, не-
жели Желтый. 11|>и Эгомъ ииДчбЙО наблюдать,
ЧГчбы вискъ, отделенный отъ меда, немедлен-
но подвергался бт.ленпо , а не залеживался въ
неочищенном!» нпдъ; ибо оть Этого 0Ьлен1е во-
ска много злтруднлетсй.

Снмый процесс!, воскоб*леп1;1 выП'МНяется
работами двухъ родовъ: во перныхъ, очище-
н1ем!» воска оть вс*хъ Постороннихъ частей,
Механически съ нимъ перемешанных!; и во
вторых!,, приведен1емъ очищеннаго н<ббленаго
воска в-ь Тоик1е пластинки или стружки, кото-
рыл, будучи подвергнуты ДЪйствпо солнечныхъ
лучей, вг течен1е н1икольких!: недель, Мало-
помалу теряютъ свой желтый ЦвЪтъ и ори»
Лпм-нотъ б1)ЛЫЙ.

Предпарятельпое очищен!е воска произво-
дится сл*дующимъ образомъ: комья, изъ коихъ
выжатъ медъ, перемываютъ въ Холодн-й В'>Д11 и
кладутъ въ луженый котелъ , налитый кипят-
комъ до одной трети емкости, при- чемъ на-
блюдается, чтобы Комья или куски выжатаго
виска опускались въ книатокъ ые ьсъ вдругь,

я Постепенно, дабы каждый кусокъ растоплял-
С{) отдельно. Воскт. долженъ занимать не бол'ъе
другой трети котла. К«гГяЧев1н ирмИзнодится
и п 'Дноль, н<1 сл.;10ом1> '»1нЯ, при б^шрерывном!»

П"МТ>ШННИМИ ОсЛЬШоЮ р'ЬШе1 ЧаЮЮ ЛОЖКОЮ, К')«

Торая служить вмтзсть и для рниМлн1я пт>ны,
образующейся на поверхности оть кипЪшя. Ни
ды«ь, ни плнмя не дол.Кны касаться поверх-
ности" растоил* ннаги висл«;: въ н[)пинномь слу-
чаТз онь чернъеть И дьлаетсн Неспособным!, къ
бъменпо; по этой же самой причин* нчдобно
наблюдать, чтобы ноекъ не пригорадъ.- К<М'Да
ОНЪ П.'рЯДоЧНО ПроКИПИТЪ, ВЪ ТО вреМЯ прибаВ*

Ллкиъ кь нему неболырое количество винна10
Камня , истертаго пъ иорошпкь, или квчс-
Цоит.;— об|,1КН'>ве11но на 100 Фунтовь Воска,
Кладется А и \ Фунта одного и<ь этихь ве-
Ществъ. ЬымЬ'шавь хорошенько ложкою, Пре*
кря[Цг»югъ огонь и даютъ Масс* хороню от-
стояться. 3 ;иъ«ъ, чрезъ крань, выоущаютъ
И1ъ котла воск!, вь деревянную кадку, нап л-
Ценную До одной трети ьиояткоМь, гдт> опять
останллють его некоторое время вь поко*, да-
бы посторонний части о< ъли на дно к и к и ; по-
томь пе[)елнвають воскь чергыкомъ изь кадки
В!, жестяное продолговатое р-вшегч , подь ко-
торымь находится деревянный налъ, приводи-
мый вь врчщятелыюе движете рукояткою. По-
верхность Этого вала, во время в ращен! я, ПО*
стоянно смачивает я водою, налитою вь корЫ'
то, которое помещается подь валомъ. ЖидкпЧ
воскъ , падая сквозь отверстия ръшета на ПО'
Верхность вергпщагосн вала, ложится на немъ
Въ вид* тесемокъ или ленть, и, отъ холодной
воды, тутъ же застываетъ. Потомъ, отламывая
По кускамь эти восковыя полосы, очищаютъ
вчль для намлтыван1я другяго вновь растоплен"-
наго воскл. Когда всему матер1ялу дадутъ ао>
добный видь , тогда приступдютъ собственно
къ бълен1ю этихъ тонкихъ восковыхъ пластй-
нокъ, П0М0Щ1Ю солнечняго свъта, который им*'
етъ свойство истреблять въ воск* начало, "

ему желтый или темыыб цв*ть»
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Дли бълетя во^ка избирается обыкновенно
удаленное отъ жилья и отъ проЪзжихъ

, обн-сенное со веьхъ с,торц.нъ довольно
высокою пгр-гдща для защиты отъ в ъ т р а и о т ъ
пыли, и доступнее отовсюду для солнечиыхъ
л\ ч--й. Подобное мЪсто лучше всего избирать
среди обширнаго сада. Смотря по количеству
вмбклинаемаго воска , приготовлмютъ большее
или меньшее число дереиннныхъ рамъ, обгяги-
впютъ ихъ холетомь, и каждую изъ иихъ у-
Кръплнготъ на четырехъ деревянных?, кольяхъ,
нбитыхъ вертикально вЪ 3<-млю такъ, чтобы ра-
Иа находилась на р-3 тонши Двухъ аршиНЪ ОТЪ
Поверхности земли. Раскллдывяютъ и,) натяну-
тым, тнкимъ образомъ ХОЛСТЙХЪ , тоним пла-
стинки ИЛИ стружки небъменаго воска; П'>кры-
нають ихъ сверху Х"лщевыми простынями, ко-

[ в>. жирное время по несколько рвЗъ въ
День смачивают! ручною водою, Дчбы защитить
Ц|)(К1. отъ из.шшнлго. жара, и нредоетавляютъ
С|>лнечны»п. луЧайъ «кончить пр' Ц»-ссъ В"ско
б!..1нн1я, которое совершается въ теченк' отъ 2
Дч 0 нед^лъ, с«от|>н по Качеству в<кка и по
СПСТОЯН1Ю погоды. На ночь и вь д\ рную П"-
'"ду , или убнраютъ воскъ со днор'д, И.Ш же
Укрыяають его такъ , чтобы ни пыль ни не
11 'Года не понредили ему. Каждое утро во

"Вын пластинки перенорачивают-ь и* другую
СТ|)Р"Ну, Дабы солнечный свътъ удобнъе МоП.
чронпкать ихь и ранн'мърно кькП.шиать. Т *
"УсЙи, Которые Медленно бЬлятся, ими вовсе уже
Н(; пр|обртзгають бьлпзиы, снова Ш'ретап.шнчют-
ГЯ1 растягиваются посредством». ва.1а въ ленты,
" Подвергаются опять бьл>Н1Ю на холстахъ;
ТЪ же куск», к-1Т"рые Получили уже должную
Слизну, собираются вЪ хорошую еухую Пою
АУ» растапливаются , пр'Ц^живанаются сквозь
гУсТое волосяное сито, и полученный изъ нпхъ

воск!, вылинается въ кад»чки, который
лыш смачиваются хорошенько холод-

Н(»ю водою, и делаются обыкновенно ко дну не
Иного уже , дабы застыиплй въ нихъ воскъ
> б было вынимать. Восковые круги, по

вынутш иэъ кадокт. обсушипаготся и вг такомъ
вид* поступаютъ въ продажу, или на Фабри*
ку для приготовлена свЪчъ.

Ьъ мчлыхъ хозпйствахъ топлен1е в»ска про»
изводится слъдующимъ образомъ: въ мур,)вле«
ные горшки, до дпухъ трет1и ихъ высоты, на-
ливиотъ чистой ръчной воды, въ которую опу-
скаютъ столько кусковъ выжатаго воска, что-
бы вод-1 поднялась почти до краевъ горшка;
тогда ппкрываютъ ихъ крышками, и ставятъ,
ч^са на четыре, въ Печь не очень жарко истоп-
ленную, И1Ъ которой Предварительно выгрИ-

-баютъ аолу и горяЧ1е угли. По вынутш горш*
ковъ Изъ печи , вычерпывают!, большою же-
стяною ложкою жидмй воскъ, и переливаютъ
его въ кадку , Которая До половины налита
горячею водою. Когда воскъ Немного отсто-
ится въ кадки, тогда Переливаютъ его п>>сте«
ценно ВЪ жестяное ръчпето, и растягиваютъ
посредствомъ вала въ тонк!я пластинки, какъ
описано выше, Д»я окончательнаго бълен1я.

По высок й Ц1.Н1̂  которая постоянно суще-
ствуете, Какъ на бълый, такъ и на желтый но* къ,
эта вЪгнь- сельской промышлености заслужив.!-
егъ того, чтобы об|)атить ня нее вниман1е въ
особенности Н1. т1.хъ Губерн1яхъ, которыя по
внутреннему ихъ Положению, имъютъ весьма
ограниченный сбытъ хлъба; для нихъ воскъ,
ии Постоянному на нею требован1ю, можно
считать наличными Деньгами.

П. Петровский—' (Экон. Зин.)

ЗАМЕТКИ О ДРОЖЖАХЪ.

11<въйШ1Я изсл1;дован1Я показали, что Дрпж-
жи ничто иное, какъ с>'бран1е органическихъ
сущствъ, ИЯеНй'1 растеши, стоящихъ, Им «'вон-
му развитие, на юишей степени растительна*
го Царства. ПрошХ"Ждеи1е эгихъ растеши М'>ж-
но обьяснить слъдующимъ образомъ Въ аг-
МкФерномъ воздух* находится ин"Жество раз-
личныхъ микроскопических!, растений живот-
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ныхъ, который, какъ скоро найдутъ почву,
уДОВЛеПшряющуЮ }ЧМ"В1ЛМЪ ИХЪ ЖII11111, ТчТ-

Ч«С1. же начипаютъ ]>а*вива1 ься нъ ннзцля ра-
стешя и инФузорш. ТчЧНО также и дрожже-
вые зародыши носятся по ло.чдуку, пока не по-
падутъ въ растноръ смхара съ протеинными
веществами; найди для себя такую жидкосп.,
зчродыши тотча<ъже превращаются въ дрож
жи. Микроскопически иш'-кашя покатали, что
д-рожжи состоят!, шъ кл*тпчекъ, которым бы-
ваю гь различны, смотря потому, раимлтрива-
ется ли в< рхшй, или нижнш слой дрожжей.

Всрмме слои состоять шъ микроскопиче-
скихъ овальныхъ кл*точекъ, наибольшая вели-
чина которыхъ доходить до 0,01 миллиметра
(т. е. ОрЗ!) лиши) въ Д1аметр*. Кл*точки эти
плаваютъ въ жидкости или п>тдъльно, или сое-
диняясь одна съ другою. Въ нерхнемъ слоъ
он* представляются въ вид* прозрачныхъ тълъ,
внутри иолыхъ и съ темнымъ внутреннимъ
ядромъ , которое , вь свою очередь, состоять"
изь сконлен1я ядрышекъ. Размнож<'н1е КЛБТО-
чекъ ироизходитъ чрезъ д*лен1е на части внут-
ренней иолости клеточки. Вагнеръ (ПроФессоръ
технологии въ Нюренберг*) нашелъ, что если
отдельную клеточку ппмъстить въ пиво и за-
т*мъ рассматривать ее въ микроскопъ, то, чрезъ
несколько часовъ , можно заметить, что ядро
внутри клеточки разделится на несколько ча-
стей, и что части эти разместятся по различ-

пычъ м*гтамъ ет*яокъ клеточки. По проше
стн1И пяти часонъ, вмъсто одной клът!)чки, та*
кимъ образумь получимъ дн1; а чрезъ 20 чГ
совъ прибавится еще 9 новыхъ кл*точекъ. Ми-
черлнхъ (Ирифессоръ хич1И въ 1>ерлии1>) наблю-
далъ , что одна клъточка въ 3 дня даетъ 30
новыхъ клъгочекъ.

Нпжн1е слои состоять также изь
изъ которыхъ нъкоторыя, но величин* своей,
подобны прежде рач< мотръннымг; но он* не
соединяются между собою и добно предъиду-
щимъ. Б 'льш^я часть кл*точекь'нижнихъ дрож-
жей меньше пред\ идущихъ и, притомъ, раз-
личныхъ шм*5>ешй. Внутри большихъ кл*то-
чекъ мы ЗДЕСЬ зам*чаемъ очень ясно н*рколь-
ко маленькихъ. Число ихъ бываегъ 3, 4 или
бол*е , а иногда он* въ такомъ большомъ ко-
личеств*, что большая кл*точка представли-
ется въ вид* какой то туманной массы. От-
носительно же ихъ распространена должно за-
МБТИТЬ, ЧТО ЭГО Пр»И'<ХОДИТЪ СЪ НИМИ, ПОДОП'

но ино1-имъ другимъ тайнобрачнымъ растен1ямь,
посредствомъ крупинокъ (спор!.). Мнленък1я
КЛБТОЧКИ, находящ1яся внутри большой, выхо-
дятъ изъ нея сквозь ст*нки ея. По б
Н1ЯМЬ В л Г Н Р р а , ИЗЪ ОДНОЙ боЛЬШОЙ К.1ЪТ')ЧКН

развивается , по крайней м*р*, 3 0 — 4 0
ленькихъ кл*точекъ.

ТесТшо1о"1е.—Эк. ЗапУ
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