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Лрпгебипе заведпае для легеи'т холодною
водою въ ГрефтпереГ) и рпълиъпьхе спо-

собы сего легепт.

Сообщено Докторомъ Макенмнд'юномъ Гейне.

свойство воды состоитъ въ ел
разрешающей и 'укр'ЬчлЯющ^З силе. Иода
''<и. самое л^чцке срсутво къ льрЬпленпо
ребл против! дейстг.м"! погод!,1 п воздуха, кЪ
иредохранеиио отъ простуди ыхъ и Ьёвматй-
чсски-.ъ исдлговъ; бил сооГлцлетъ ТЪлу СЯ*-
фесть и силу, ес.ш тотько приееиъ не будстъ
Преиеорегконо ди1Ж«н1в на воздухе и чистота
кожц, Легко полить, что ееЙИ. лдоропый че-
лов1.кч, иопярдвч-11 изь ссеч ежедневно несколь-
ко фуитовъ И3.1ИШНПХ1. :;' : \г,стг,ъ , то такое
иепарен1е не должно задсрдигватьсй вялого^
нсд1;лтелыюю кожею; нъ цротииноли. случа!.,
могуть образоваться мнодчя болезни. 1\а1С1>
напйтокъV вода всегда почиталась наиболее
д-Ьпствнтсльяымъ, II кик:, косметическое срод-
ство , во вс 1. времена находлла величашипхъ
П0КЛ0!1!1НК01П|.

Г"рефеиСерп> , дероппа близь городка
Фрейвпльдау , на ГГрусв'кой границ!; пъ Аг,-
стр1Г|ской 1^ерхиеа ЕилеЫа; лежвгтъ въ пре
красной, восхитительной стран1/. Въ ней счи-
тается домовъ двадцать, изъ которыхъ всрх1не

Грм.епСергскос эапедете обратило на осбл
ипи.машо всей прос^Ъщетгой Европы. Сооб-
щая объ нсмъ пзв-Ьсгп1о ьъ нашей газет*, мы
подтиерждаемъ одпа^ды сказанное ; что не
должно лечиться кодом безъ совета опмшнв-
го врача, знающа го т±аосложеп1е и врав-
сгав»нио«ш* больиаго,

принадюжатъ крестьянину ]{нкент11о 1Г[)»снгт-
цу, и могут* п*11 себЛ' поместить 150 человек*
больиыхъ. Комбаты чрезнычамно прост**, а
им-Ьютъ> только самыя необходимы» принлдле-
и;;;ост11. М У,ста для об.пгванЬЯ и куййнья рт-
стоятъ от1!,' деревин на полчаса ходьбы. (!о-
дср,;;ан1е со вс);мп П0:тробн^отдпи ооходптея
въ 1'рефенбе|Н"1; еженедельно , по ум.1;рг.1иой
цЬн!., I:ъ 20 руи. ассип!. <5а эту }\|-.ну па-
Ц1'ен.ты им!,1оп. комнату, хороши1 сгодг, сна-
ряды дл,-1 куи.ип.г! , прислугу дояащикио и
пр:к:1угу ррц куигин.1.. 11с беляолезцо. при-
вез и -съ роботе несколько Пробтыиь, пЪло-
то1!(;цъ и Старого п» л отца.

В5ахеат1Й Ирисяпцъ, прямодупиплй, ода-
ренный светльшзъ разумомъ, честный посе-
лянипъ, есть владетель, директор* и основа-
тель сего запедс1п;|, иъ КОТором"Ь, кроме хо-
лодкой воды, яе уцо*реблЛетса ни какого ле-
карстпа при лечепп! нижоиопмсиованпых'ь бо-
лезней.' Нрисницъ получил!, довольно хоро-
шос - восп11тан1с. Легк.1е у1иибы обратили его
ипцжипе случайно на цЬлительаМн дейстглл

й бхолодной
поселило

воды , п с.гЬдующос
въ немъ мысль врачевать иодою.

.Одиажди онъ былъ еблтъ лошадью" попалъ
иод!) колеса нагруженной телеги, и туп, бы-
ли у него ис|н;лол1лены дна ребра. Приго-
воръ- призианиаго хирурга, что несчастный на
вс/о я;и!1п, олташгхся уродом-ь, такъ пзиолпо-
валъ Ирасннц.Г, что онч, прогна.гь .гекаря , и
начадъ лечить самь себя. Нижнею частно жи-
вота легъ оиъ на уголъ дерввлшюй скамейки,
!1 СФардлся при этомъ удер;кнвать дыхан1е.
Действительно,такимъ сиособазп. ему удалось
привести реора В7. ихъ еитествсыиос полол;1-1-
нЛе. Зате^ъ Одъ приказалъ обвязать себя на-
моченными въ холодной воде полотенцами,
переменять ихь какъ можно чаще, *лъ мало,
и постоянно видъ холодную воду. На деся-
тый день «на, могъ уже выходить, а чрезъ годъ
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исправлять вей трудный раабты; Съ т*хъ
тюрь (ему было тогда 17 лътъ отъ роду), °« г '
совершенно поовятилъ себя в.одф, сост.товалъ
всякому е,-] \*лот~ребле1ме, дошелъ допзп^стпа-
1ч> аоЯы&тп въ цпособй си у потребления, мно-
гими» помогала , в скоро сд*лалси пзв*с.теяъ;
Одере виши о н . прлроды наблгодатсльнынъ у-
и о ч ь , оаь достаточно ознакомился ' съ обы-
кновенными бод'Ьянямп, хотя весьма жаль,что
.такой чвловЬкъ йе пр1о0р4дъ основательныхъ
Познани! по врачебной иаук'Ь. Яъ 1ЬТ)8 ходу,
лъ еуо вра^ебвГомъ ааведешя , утвержденной,
:Авст.р|йекило Правительством!., было бол1,е
тысячи ЧелрвЙСЪ посетителей, из*, которыхъ
этьопс принадлежали къ ВЫСШИМЪ сослоЬтнМъ,

Лечевде разделяется на Сл*дующ?я части:

I. Дд « т а.

возбу;кдш1)1Ц1е нлцитктг, вино,.кофе,
ПИВО II ЧГШ, гЯПрСШИХОТСП П р и ЛеЧСНЧИ ВОДОК),

рпвно кпк.ъ и уиотреблеше пр/тым. кореньев^...
\\ъ завтраку и ужину подаются молоко, ма-
сло ц черный хд&бпг, Солонина, рыба, сель-
ди и сыръ вредны. Прбчее позволяется до
иасыщеии). 13а отоломъ бутылка хблодаой во-
ды ; кушанья, вообще долиты Гтлгь болЪе о̂ -
стылыя, нежели горячу». Двии;ен1е аа открвк-

| томъ воздух* необходимо, тю крайней м*р4 гже-
Бозъдневно два чиса , не взирая на'погоду

м пргЬхлли п;п. отдалеиныхъ страиъ ЕвропАь : двналчил , ллченде ЕОДОГО обращается въ му-
Въ чиолй'нравилъ, устаковлепиыхъ Приснн- ] ченье , питому что частое удотреблелЦ воды

производить чувство холода, который молгно
уничтожить только двпжен>емъ, а не игку* г-
вепыош теплотою, напримЬръ иечкою и.ш т*-
плош одеждою.

цомъ , есть особенный параграф* , начнипю
тди-оя с.ювамп: 3'нотребле1пе лекарствъ запре-
щается нлнерга, безусловно.

]1рист;ц1> пол/наеП). что весьма мноп"я
Г»ОЯ]-,ЗНИ ЦрОЯСХОДЯТЪ ОТ1. ДЭД1НЫХЪ СОКОВ! . , ОО-

иаруживлкицнхса или общею болью , или
Солью въ н-];которь1хъ частлхт.." Метода его
основана на удалении изъ т4ла бол'Ьзпени*.» ма-
тср1ц (К гапкЬе11581оГГ). Онъ стремится до-
етЪгнуть своей ц1;лн иосредстполп. г.оды, воз-
дух,!, тт,лодвпл;ени| и Д1еты. 11рнчпппми дур-
•ых'ъ ссковъ о т . цочитаетъ; 1") вредную и
излпмпиою ' ппщу ; 2) надер.ппнное иснпрен1е
кожи : Л) недостатвкъ движения и спльиыя
страсти, кпкъ-то: пукг.ъ, печаль и т.д.; 4)прв-
иебреже1пе и^еобходимым-ь пптьемъ . отъ чего
должпы образог.ыватг.ся въ крови густые соки
п остроты. Лучишмъ, разрешающим* ергд-
ствомъ призиаетъ онъ вь этом» случи* воду.
1^ода нпветъ также-.свойство притягивать къ
кож];, посредстиомъ рдядражен1Я Опой| бод4з-
нрниую матердю , и чрезъ нее я.о пыгонаетъ
С1Ю магерио. Что касается до кризнсовъ, или
крнтическихъ переломовъ въ иредолЖеы1в бла-
гокр1;1тиаго лечен1«, то.больин'ю частою они об-
наружпваются "аоявлеш'емъ лередовъ на конечно-
етлхъ; но подобыыя разрЬи)е1пя пе им1нотъм±,ота
при бол1.зняхъ, происхо.^ящихъ не отъ дурныхъ
сококъ, а напрпм'Ьръ, отъ слабости нервовъ,
гдй нужно возбудить энсрг1ю ослаб'Ьвишхъ сплъ.

Не подвергая ми*и1Й Ирясннца крити-
ческому изсл*дова1пю, замЬтимъ только, что
страждущее болезнями падучем , водявою и
застар*лымъ параличемъ и чахоточные никогда
ее првпнмамтся \;ъ ГрефеиберА-Ц.

I I . П о т 11 и 1 е.

Для произведения пота , раздЬтаго боль-
наго укутынаютъ въ толстыл шерстяныл о-
д4яла , а ейерлсу накладынаютъ перины. (Со-
бранная такил^ь образомъ 1;ик[>угъ тфла масса
теплотм, ирОнзводлтч. на Т/Ьяъ нотъ безъ вся-
каго внутреннмго раздрпжительнаго лекарстнл.
Го^орптъ , что такой родъ нот]-.н1-я я п ж с Н
быть уч'отребллемъ ожедпевно въ продолже-
ние нЬеколысихъ л^тъ безъ во/жагоослаблен!;;.
Тт/хъ, которые це страд<Ш)Т1. накоцдеаЧемъ мо-
кротъ 7 закутываются съ головою, оставляя
Наружу одно лице. Больныя части , напрн-
м !,ръ , при костяиыхъ нароста\ъ , желвакахъ
нодаг[)ическнх7, н т. п., окллдывак!тся, прежде
закутывааьи , 1>о способу Н р и с н п ц а , возбул;-
дающими повязка?щ, част1ю для того , чтооъ
произвесть въ нихъ оБильиги! потт!, част1ю а>е
для утоле1ня боли, обыкиосенно усиливающей-
ся предъ выступлен1смъ пота. Обыкновенно
выступаетъ пртъ чре^7. чае» , въ рфдквхъ
случаяхъ чрезъ нотырс и шесть часовъ, и его
можно возбудить движеылсмъг К а к ъ скоро
больней порядкомъ пропот±етъ, растворяются
окошки , и ему даютъ пить чрезъ каждую
четверть или полчаса. Когда , во время по-
т±и1л , голова слишкомъ разгорится , тогда
время снять покрывала , в купаться. Н о т ± -
ше продолжается обыкновенно часъ, и аиког-
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да более четырсхъ. Пслп потеть л^томъ сжс-
дггевно два раза, въ четыре часа по утру, въ
тсчснле трехъ часонъ, и по полудни въ четы-
ре чаеа, то это бываетъ достаточно въ са-
мыхъ зпачитсльныхъ бол*зпяхъ. Когда дол-
жно прекратить потфщё, больной приклзы-
ваотъ служителю рсвободить себя отъ покры-
валъ, и'завернувшись хорошенько въ одеяло,
въ халатъ или въ шинель,, дабы не подвергнуть
вспот*вшлго т*ла г,л1ян',н> воздуха^ идетъ по-
• и*шно въ купальню. Готовясь . къ *уВ}>ль-
нГ), не надобно давать тълу остпть с.шшкомь
много , иотому что отъ того становптся ме-
дленным1), и несовергаепнымъ самое нротиво-
ДИйетв1в (КеасИ п). Холодная ванна произво-
дите въ кож* раздражеше, обратное д1н1ств1е
внутренней теплоты, чего никогда н$ можетъ
сд*лать сухой холодъ, воздух*. Сильная кра-
снота кожи поел* панны есть весьма хоро-
хшй признакъ вт.роятнаго исцелешя. Коли
же кожа педеятельна , то должно разъ .ил я
два окутывать Сольиаго въмокрыя простыни,
прежде нежели допусти".ь его до потЪшя.

111. ТГаружиое употреблеи^е холодной воды.

1. Полныя саннст.

Г}<к>фенЙериск)Я ванны имАютъ- въ окру-
жяоет!! отъ 20 до 3(Т футов* • и достаточно
глубоки , такъ что куп.'|'ющ1Йся погружается
до подбородка. Всякш разъ перемЬняется св1>-
и;а« вод.1. Т< п.юта ея бываетъ въ Грефен-
бергт, отъ 5 до 8° по 1'сомюру. Больной сн-
Дитъ Е1| вгшн-Ь отъ одной до трехъ мииутъ,
р!;дко отъ пм;сти до косыми , и въ персомъ
случай , особеийо тогда , когда лечение оГпа-
ружисается уже лихорадкою и сыпью. Зи-
мою, если ьода несовершенно покрываетъ ку-
пающагося, можно умеренно топить комнату,
то есть несколькими градусами теплее воды.
Выхода изъ ванпы, больной закутывается въ
приготовленную простыню ; сверхъ которой
накидывается еще шинель , возвращается въ
свою комнату , даетъ порядкомъ высохнуть
т*лу ,. и чтобы согреться , отправляется гу-
лять. Во время прогулки можно пить воду.
При слпшкомъ большом* раздражешн , при
лихорадки, и т. д. должно, вмЪсто ваннъ, у-
котреблдть просгыя ебмывднлл или полу-

2. Полуванны.
Еъ тЬхъ случаяхъ, гдт. полпыя ванпы мв-

гутъ быть елишкомъ сильны, илн гдт> не по-
, зволяетъ местность, или же когда должно при-
готовлять къ полнымъ ваниаяъ, употребля-
ются нолуванны, которыя, прибавкою горя-
чей воды, разводятся до 10 и 12° по 1'сояио-
ру. Иоду паливаштъ до шести дюнмовъ вы-
соты. Если они заступаютъ д»-Ьсто полныхъ
ваинъ поел* нот!;н1я , въ такомъ случа* па-
Ц1ента обыкновенно обливлиггъ еще холодною
водою. Еели ;нс он* употребляется', | какъ
средства возбуждающая , больного упрыйают*

I всего одТ)Яла»1и , такъ что остается наружи
одна голова. Это продолжается отъ одного
до двухъ часовъ , а въ обыкнопсиныхъ слу-
чаяхъ , отъ пяти до десяти мпнутъ. Так|я
ваины, равно какъ и каппы сндяч1я (811хЬа(1ег),
ТТрисыицъ употрсбляетъ вмт,сто средств), от-
тягйвающиХЬ и успокоитчльныхъ ^ при силь-
ныхъ приступахъ подагры въ иерхнихъ ча-
стяхъ, оообенно въ головной подагр!»»

3. Сидяч1я ванпы.

Он* приготовляются въ бочХ'1>, иМЬкнцей
отъ 22—24 дюйтовъ пространства , такъ что
можно ирислоиитьея. Неды нпливается столь-
ко , сколько нушно , чтобы она достигала па
два дюйма до половины живота. ОСТЬЛЬНУЛ
часть тт.ла остается оГшажениою. Пели ван-
на имйетъ ц*л1ю укръпить страждущ1Я части
т*ла , достаточно десяти или пятнадцати йи-
нутъ^. ?сли же она должна утягивать, напра-
ы4ръ, при СКОПЛСН1И мокротъ, или действо-
вать сильно, например!', къзавалахъ, понос!,,
геморро*, и т. п., должно пробыть г.ьш'й
полчаса, три четверти п даже чекъ. Рл. ля-
хорадкахъ тик1я ванпы нм1.ютъ дъйст^е успо-.
коительное. Л учшеекремл длп нихъ несколь-
ко час«въ прежде или поел* стола , отдюдь
не съ полнымъ жслудкомъ. Если прежде
больиой не нринималъ потовой ванны, То, дла .
еотрАн1Я т*ла, необходимо движеи1е. Преи-
мущественно полезны сш ванны отъ безеои-
1П) Ц Ы .

4.- Ножиыя ваннч,
Присницъ употребляетъ ихъ тамъ , гд*

врачи обыкновенно предписываютъ • тсплы«
ванны для ногъ, имснио, какъ средство от .я-
гивающее въ боляхъ ГОЛОЕИЫХЪ, зубныхъ, глп-
зиыхъ, прп прилив* крови къ голов*. 1 ^
хакыхъ ваилахъ колругъ головы б
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ел холодпын полотенца. Глубина воды въ не-
большом;], сосуд-!', простирается отъ 1'—3 дюй-
>юцъг смотря но тому, слабое или сильное дол-
жно произнес: и д'ЬЙств^е. Въ зубной боли и
въ лгпгреии, берется воды очень малая часть.
Лрн вывих* ноги, вода наливается повыше
лодыжки > и ванна повторяется отъ двухъ до
трехъ рдяъ въ день. Предо», пожною ванною
иадопно разогрЬть ноги д-впжешемъ: во время
самой вццнм также разогревать ахъ трегпемъ,
а иоелт. пили, динжешемъ. .Трехъ четвертей
часа достаточно для подобной ванны, которая,
какъ говсрятъ, весьма хороша для холодньгхъ
1ич г , и сеть средство п|>отпвъ простуды о-
ныхъ. При атмор'ожени< Прггснпцъ совйтуетъ
эзатв Шор-стяпмс чулки, сначала окунутые въ-
1 у . а нотомъ анипсльно выжатые ; сверху
ихъ надьть еще сух1е чулкн и просторные са-
поги. ,

(Продолжение впредь).

Н П Ь Х А В П И Г , ВЪ Г. ВХ1ЛЫ1У.

'21 Октября. ОтстЯв. Генерали-1\Та1оръ
ТОкпчегл- иэт. К^сса , кпартирует* въ домь
1'иизйсрга.

Гр'вфЪ Ко1гетантгпп> Тышкевачъ изъ Вн-
тсос. губ., кв< въ д. Всдька.

23 Октября. Управля. Вгглев. Епар^ецо
]Е1иискОИъ !\.1оигевичъ изъ за границы, кв.
ы . собстп. дом1;.

Сеиато]1ъ Тайный Сов']-,т. Гецевнчъ изъ
заграниц*!) кв. въ д. Миллера.

Старцлй Адъют. 2 Лт .̂х. 1чорн. ]\1а1оръ
1\олобовъ изъ Вородина, кв. вь д. ]±1иб;ков-
СК.Я1 0 .

.Адъют. 2 Бриг, 5 П*х. Див. Капптапъ
ЯСИНСКГЙ изъ Москвы, кв. въ д. Сендецкаго.

24 Октября, ^'гостромс. Егере. Полка
Полковиикь Щетииъ изъ Породнил, кв. въ д»
Мацкевлча.

Тит. Совт.т. Почобутъ изъ Лид. у
кв. въ д. Шаб.ювскаго.'

ВЫЪХАВШШ И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы .

21 Октября. Генералъ-Лейт.
Тр«кок1н у!;зд1>.въ Тр«кок1н у!;зд1

Ковон. ПредвЛд, Дворян. Графъ Тмш-
кевичъ* ЕЪ Повно.

Корпуса Ипжец, Ма^оръ 4гтнет(сК1п, въ
Вилк.омнръ.

92 Октября, Тпт. СовЬт. Я«иовсии, въ
Ошмян. уЬздъ.

%% Октября. Ново-Алекоандр. Городпичи»
Ма1оръ Кгерштат-»!, вь Троки.

Отст. Кап. Войдакт;, въ Лл

24 Октября. К1св. Губ. Предвод. Дворян.
Д т д : . Ст'атс! Сов'Ёт. Графъ Тышк^ымч.,
въ 1\опно.

, Отст. Гепералъ-Ма1оръ Юкичвйт. , ъъ
К1евъ.

Отст. Гвлр. Полк. Чудовпи!й, въ'Минск'ь.
Ътжяа. Предвод. Дворян. Сулистровск!»,

| въ Ошмлну.
Камеръ-Юакеръ Пскрн;ицк1м , по Гу-

I берпп!.
1'рафъ Генрихъ Тглпжсвичъ, въ Госс1ен.

Подппсадъ: СовЬтиикъ Надворный Советник ъ

Секретарь К о в а л е п о к ъ ,


