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Вильно.— Сохранение молока впрокъ до способу Марбрю.— О пр >да"

В И Л Ь Н О ,

В*, минувгшй Вгорникъ, 17то Апреля, все?
радостнъйщш день роди^мя Его ИИПКРАТЬР-
Г.КАГО ВЕ.ШЧЕСГНА, ГОСУЛАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧ^ ЩЩЛЩВ9$Ъ Лылъ ВЪ

н^шемъ города со вс^м!. Т«р?ке(-твомъ, свой-
ственнымъ ст'>,ц, важному ВОСП'>МИНЙН1Ю дл^
в*рн'подданных*,.

Въ половин* одинадцатаго утра, %уо В«-
с"Копревос11Одит4>.1ьст|1о I'. Внл^нск1й В"«*нный,
1|>однснск»й и Ков1'яск|й Генернлъ Гугнфна-

Ген<»рал>.-Ад1«'Т<1НТЪ Влндим<ръ Ивано-
Назимпдь 1 и, «ринималъ иоздравлетя
го духоп^нстна , двор>1нст»4 .1 аоенныхъ

и 'рчжданских7, чинивникивъ; потом
ними отправился вь Кафедральный
С К | й Соборъ, гд1> Вмсокопреогвнщеннымъ 1о-

ф М и т р о и о л и т о м ъ Л и т о в с ^ н м ь и Вил^л-
соГ).р|)н'К-, совершена были Б о ж е с т в е н н а я

ия и благодарственное м<>л*бствде » адра-
' "и и благодемстн|и Е г о И М И Е Р А Т ^ РСКА! О В Е -

ЛИЧЕСТВА и всего .АвгустЪйиь.го Д о м а . П р и
ГО ип> В и л е н с в и х ъ унр1;плен1й

был. 10 • иушечный выстр*лъ.

вмЪст*сь

В> тодае вр^мя, ръ Римгко-Католической
К-.в»'Др*, э также и во вс^хъ прочихъ храмахъ
ЭС*хъ игпов*да1пн , яоверщено было благодлр-
стненное молебствие о благоденстнш Вселило-

СТИВ1;ЙЩЧ1Ч> М(>НАРХА.

Цо окочан1и Б1)1<1СлуЛ;ен1я, въ часъ по по-
лудни. в;ь зал1; засЬдан1Й Виленгкий Археоло-
гической Комми'(1и, гдЪ ии|и-1;щ;но1ся и к<и-
лекд)И Мучеума Литовскихъ Древн(1стей, про-
исходил^ торжесгвецный публичный актъ от-
крытш сего ОДузеумл > удостоенный присут-
ств»е|иъ Его Вые К'Мревосходительства {\ Ге-
нералъ Губернатора и чнатн*йщей многочислен-
ной п\б.1ики. Председатель Археологической
Коимиспи и Попечитель Музеум-1 ГраФъ Ен-
стаФ1Й Тыщневичъ, открылъ зк*дан1е рЪчыг,
въ которой выразинъ глубочайшую благодар-
ность Всемилостивейшему Моцдрху, утвердии-
диему оба уиомлнутыя учреждения , нок/палъ

ихъ важность и пользу дли крал. За-
Действительные Члены Ко>инисс1И Г.

Адамъ Киркпрр и Действительный Стятск^й
Сов*тникъ II. В. Нуколъиикъ читали учены.1
рачсуждешн, первый о ра;<ни11и и упъхахъ
Археолог!!! вообще, а п сл^дн1й о прим1;лев1и
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ея къ объяснение духа местной исторш Въ
заключен!» торжестня, 13иленск|й театральный
оркестръ исполнил, народный гимнъ: ,Ло*г.
Царя храни!" который нее собрате вставши
слушало съ благоговт>нй'мъ » люботю.

Въ 3 часа по полудни, у Г. Генералъ-Гу-
б^рнатора былъ обвдъ для высшего духовен-
ства, а также военвыхъ и гражданскихъ чинов-
никовъ.

|{ечеромъ городъ былъ иллюминованъ.

С0ХРАНЁН1Е МОЛОКА ВПРОКЪ, ПО
СПОСОБУ МАРБРЮ.

Давно уже ощущалась потребность проста*
го и деш«*н.1Г(1 способа, посред.'твомъ котораго
молоко можно было бы сохрннять вир къ. Мно-
п е ученые ир извели, съ эгою ц*лио, много-
численные опыты, исторически ходъ которыхъ
заключает!, въ себь много по}41)тельна|о и по-
тому самому зяслуживнетъ хоти краткого раз-
смотр*н!я. Нлъ всъхъ этихъ способовъ, безъ
с«мнЪн!я , лучШ1Й Принадлежи™ Г. Марбрго,
который мы и разсмотримъ ниже. Раз' Мптри-
ваемая н>ми задача въ особенности Получила
большое зпачете со времени разспространемя
жел*зныхъ дорогъ, когда отдаленные страны
въ СОСТОЯН1И посылать свои сеиьсК1Я прои.чве-
ден1Я на раиичные рынки. Такъ, напримЪръ,
йъ нлстлнщее время, Ннрижъ получаетъ моло
Ко ни, Норилн ни и д <;ке изъ бол1;е отдален*
ныхъ иронинц|й,

Самое первое средство, имевшее Ц^Л|Ю со-
Хранен1е молока, состояло въ выпарываиш его,
Б ъ первый разъ вынчрываше было предложе-
но русскимъ химикомъ КирхгоФомъ. Будучи
безпристрастными въ д*л* науки, мы Должны
сказать, что сиособъ этотъ, во-первыхъ, неуДо-
бопрям-Ьнимъ, л во-вторыхЪ) соединснъ съ боль-
шими мтрудненшми. Молочный норошокъ, по
этому способу, скоро горкнетъ и не смъши-
ваегся сь водою.

Й."
1835 году, гг.Въ 1835 году, гг. Гримо и Галье

Са11а18) сгущали молоко также въ сухое т*сто,
но беяъ помощи воднныхъ плровъ, а пропуская
сквозь молоко струю холодного воздуха, кото-
рчя, проходя черезъ молоко , отнимала у по-
сл*дияго если не всю воду, то, по крайней
м*р*, б >льшую часть *«я. В*съ получаемаго
т*гта составлялъ у 0 часть в*са вчятаго жидка-
го молока. Чтобы изъ т*ста снова получить
мол ко, должно было тЛсто распустить въ ВОД*.
Молоко изъ этого т*ста обходилось ведро около
30 коп. сер. 'И > получаеман, такимъ образумь,
молочной эссенции или экстрактъ, называвшийся
лакшолиною, им*лъ ту невыгоду, что также
подвергался порч*и тогда уже, иолучннъ горь-
кЫ вкусъ, дълался негоднымъ къ употреблении.

Теперь обратимся и гкажемъ. въ коротких*
словахъ, о способ* Анн рл (Аррег!), который
ПОЛЬЗОВАЛСЯ большииъ авторитетом!. В1> ,
сохранен1я жинненныхъ про.пктовъ (< м. его
Ьгуге 11е8 Менаде»). Способъ Аапера состоить
въ сл'ЬдуюЩемъ.

С.н*жее молоко ставится въ паровую баню.
и Тамъ выпа[)ивается до по.-.онины своего ко-
лич^ств.1. Когда молоко сгустилось до такой
степени, То кладутъ въ нею свъяпе яичнЫе

желтки (одинъ желтикъ на небольшую бутыл-
ку молока). Жидкость затъяъ около получаса
стоитъ на огн* и помешивается. Потомъ даютъ
ей остыть, снимають п*пку и р.зливаютъ по
бутылкамъ или жестяным», ящикамъ, которые
наглухо закупо[)иваютс.'1, такъ, чг>бы воздух'
не могъ проникнуть въ молоко. Въ этихь
сосудахъ молоко подвергается, втечеше 2-хь

Часовъ, 100 градусной температур* (по цель-
З1еву термометру, или 80° К.)>

Не смогря на вс* эти мъры предосторожно-
сти для удален!/! газовъ изъ молока, несмотря
на п|)иб,1влете къ последнему соды, сахаря
й другихъ веществъ, молочный консервъ г. Ая-
пера ые Могъ выдерживать дальней морсв' ^
перевозки. Впрочемь, можетъ быть, нЩ"К"
были ые совершенно гсриетичесви
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а м^жетъ быть всл*детв1е прикосновения мо.
лика съ металломъ при стоградусной темпера-
тур*.

Г. Лессонъ (Ьеххои), старыми морской Фар-
мац^втъ, удачнымъ «пра^омъ примЬнилъ предъ-
идущ|й епособъ. Леесонъ Даетъ испаряться
молоку въ паровой бан* и иостоянно м*шаетъ
н о , чтобы слннки не отстаивались и равном*рно
бы.шбы распос!ранены но всей масс* жидкости.
Когда молоко остынегъ, его разливаютъ ио
'^тылкамь, который наглухо заку порываются
пробками и обвязываются шнурами. По.11;
эгого молоко В1. бутылкахъ подвергается двух
часовому киияченпо; затъмъ, дивъ бутылкамъ
"стыть въ такомъ м*ет*, гд* н*тъ вътра, яа-
вшываютъ ихъ и обиншваютъ мокрымъ пу-
зЫ[>гаъ> Пи этому щособу изъ двухъ бу ты.шкъ
Ммлока ноиуч 1етсм »диа бутылка консерн,), такъ
что, при употреб.кчии, къ консерну должно
Д'бавлять тавоеже количество горн-к й воды.
К(инерпъ свой Леесонъ н.)3ывлетъ двойными
мплокомъ. Вкусъ втрго молока не уступ-1етъ
'•амбку лучшему си1,же,\1у молоку. Но и этотъ
Ч1(нобъ еще не вполн* рлчр^шилъ задачу.

IV Брыконно (1!г'̂ О11по1)- д(|;го ишпшшпГкл
Р'ЗсматрИв!М?мымь нам» пред^етоиъ, впспиль-
3 нался евчйсткомъ Щелочей р^агтворнть казе-
"иь, иш сырное вещество, къ сохраномю мо-
•'' ка вь < жатомъ Вид*. Способъ его сг>стоит'ь
"•>• '"лМукчЦемч.: положишь, он>. б^рстг 7 Фун-
1" | !ъ молока; молоко нагрьн^етъ до 45°, при-
'•шляетъ гюДл понемногу слабой соляной кисло-
т м, отчего М'мпко сседается. ('.с*ншсе молоко
счбиргцмся, хорошо промывается и СН"Ва на-
11''Ь»негся, причемъ къ молоку прибавляются
1 '-'отникъ соды и небольшое количество поды,
'чаога ТотЧйгь дЪ.ыется жидК"Ю и превращается
" ъ р»дъ гу<тыхъ гливокъ и 41 бече, которымъ
^•жао придавать какой угодно яроматъ. Сли-
| ! К " эти, будучи смъшаны съ равныиъ коли-
Ч(1РТПОМЪ, по вЪсу, сахара, даготъ очень хоро-
и "й «иропъ. Отъ ггуЩ(»Н«я этого сиропа по-
руч тЬсто, которое можетъ бинь

на плитки и высушено въ печк*. При-
гитовлениые такимъ образимъ гнрощ. и молочное
пирожное могутъ быть сохраняемы весьма хо-
роШ'». Если сирот, развести большимъ коли*
чествомъ воды, то получается жидкость, очень
похожая на топленое или вареное иолоко, пи
цвъту и по вкусу. Она можетъ совершенно
заменять свежей милоко въ К' Фе, суп*, крем*
и другихъ кушаньмхъ и напиткахъ. Пирож-
ное же очень удобно въ иутешестмлх!, для при-
банлен1я къ КОФР: Очевидно, что ръшете зада-
чи здтсь значительно подвинулось вперед?,, но
не привело еще кг желаемому результату.

Гей-Люссакъ (Оау-Ьиьхас), такъ достойно
волыук»1Ц1Йся ШВ1.СТНОГ11Ю въ л*тописяхъ нау-
ки, для С11хрлнен1я молока сов*туетъ ежеднев-
но кипятить молоко, хотябы это продолжалось
2 или 3 м*сяца.

Ест1, еще много другихъ пюсобовъ, пред-
Л0Ж>-И11ЫХЪ-СЪ ЭТ<>|0 Ц*ЛМО , КДКЪ, Н.П1рим1;рЪ,

снособъ Вильнел» (УШепеи\е,) посредстномъ
сгуще»пя, спос(,бъ Линьяка .(Ыёпас) ч|)езъ пре-
нращен1е молока т> сирот, помещпо выпарн-
ншпн и прнбавле.мя сахара, и т. д.

Но мы пр"пустимъ описан>е пс*хъ эгихъ
споообовъ и перейдемъ къ способу Марбрю
(МагЬги!).

СпособъМа) брю, главнымъобразомь, заклю-
чается въ удален1и изъ молок*, находящихся
въ немъ газинг: втдуха , кислироД1 . у|леки-
слоты и проч , посредством!, высоком тетге-
рптуры, которая достигается не Д*йств1е.чь поз-
духа, кэкъ у Аппе[1а, но помошдю водяныхъ
аяровъ. Мо-юк') для этого ставится въ мЬсто,
наполненное водянистыми парами и совершен-
но избавленное о п. прясутстщя паровъ.

Мы заимствуем!, описание »тог« способа т ъ
тв*стиап> учешг<> журнал», изданаеч го абба-
томъ Муанъо (Л1()]§по), ,,Состоя".

Марбрю беретъ разомъ молока Фунтовъ око-
ло 12 и разлинаетъ его въ 4 бутылки т ъ б*-
л> й жести или эпальиронаннаю жел*за; бутыл-
ки оканчиваются свинцовыми трубками, длиною
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окодо 4 дюймовъ. Трубки плотно ввинчивают-
иъ четырехгуголъный )ицпк1, съ металлически-
И и стъиками, Который соединяется съ плрови-
кшиъ. Ченлрехгупиьный счеудъ наливается,
чермъ воронки, М'-шк'-мъ, такъ, чтобы послед-
нее Ш нт.сг.олько лиши стояло ныше Горды-
т е к ъ бутылокт.. Потимъ нщикь закрынается и
ндгр*вчет1Я парами, впускаемыми въ него и
имеющими стоградусную температуру; Нчгръ-
НИ1МС молока, тЧ'Кииъ «браз мъ, продолжается
отъ 45 минутъ до часа. Затт.мъ вынимаютъ весь
прнборъ изъ ящика и опускают?! вь холодную
инду (отиерзт1Я бутылокъ въ это время покры-
ты толстымъ слоемъ молока). По охллжденш,
бутылки съ молокомъ вынимаются и:п> четы-
рехъугольнлго сосуда, и горлышки их>>, цолныя
молокощъ, плотно закупориваются.

Молоко в> таких1. бутылк хъ можно перево-
зить куда угодно, потому что взболтаться оно не
можетъ и, следовательно , не можеть образо-
ваться масл или другихъ кокиль нибудь из-
п1>нен]Л. ТОЛЬКО <'ДН* сливки отстаиваются на-
ворху' въ горлышки и около нег<>; но отъ этою
не происходить никакой порчи. Чтобы открыть
бутылку, отрЪнютъ ножомъ свинцовое горлыш-
ко, и, ао снятш слииокъ, остается молоко со-
вершенно свъдеее, какъ будтсбы сейчасъ надо-
енное. Дч.ц-омременный опыгъ вполне при

зналъ преимуществ,» этпго простяга способа пе-
редъ всъии другими. Что это совершенно спра-
ведливо, то вь эгомъ всякое сомнете разре-
шается превмею, которую молодой ученый, изо-
бретатель этого способа, получилъ отъ Пфиж-
СК' и Акяде»ии Нлукъ. Ак'|Дем1я, въ яаеъданш
своемъ 8 Янняря 1855 год», присудила выдать
г. Марбрю 1,500 Франковъ. Подобная же на-
града ожидал* его и отъ Общества П"ощрен|я
народной промышленности (8ос,1ё1ё (Геисоша^е-
теп1 роиг Пм(1и!>1пе па11опа1р),— Общества, во-
торое никогда м е отступало отъ сноего благо-
роднаго назн-1чен|я поощрять и награждать
истинно п<>>'еэныя открыт1я.

(Ргак(. \Уос1)РпЫа1—Экон 3<»Т\

О ПРОДАЖ* ДОМА ВАНЬКОВЦЧЕй!

1. Каменный домъ иъ Губернскомъ Город*
Минск*, нд Нов»мъ Рынкъ, нодъ ннзнанкмь
дома Влньковичей, ныне занимаемый Мингк
Губернскою Почтовою Конторою, П]юдается
вольной руки. /Келающ)е купить оный, <5лап>
волятъ обратиться: въ Минск* къ уполномочен
ному Г. Пор^зинскому, а иь Вильне въ
Дзвонковскому.

Вильно, въ Губернский Типогра»1н.— Неч. аозвол. 21 Апреля 1о5б г. Цеш-иръ Стат. Сив я Кая. А. И у ж н в » .


