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СУББОТА, СЕНТЯБРЯ 13-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Н Г Е: О Виленскомъ временномъ Комитет* для прифЪшя ГН.дпыхъ.—Ока} то-
ФСЛЬНОЙ зараз* въ Виленской Губернш и дгЪрахъ къ ел предотвращен!ю.—ОлеЧеши оол*знеи ме-
тодическимъ постомъ.—О лечеши подагры.

О ВИЛЕНСКОМЪ ВРЕМЕННОМЪ КО-

МИТЕТЁ ДЛЯ ПРИЗРЪШД Б'БД-

ныхъ.

Вилентй временный Коиитетъ для приз-

р*1ия бЪдныхъ, учрежденный по случаю неуро-

жая, для оказыважя б*днымъ жителямъ Г. Виль-

на вс*хъ С0СЛ0В1Й, пособ1я на счетъ ВСЕМИЛО-

СТИВЪЙШЕ пожалованной на сей предиетъ суммы

и добровольныхъ пожертвован1й , состояний,

подъ предеЪдательствомъ Виленскаго У*зднаго

Предводителя Дворянства Александра Ленска-

го, изъ членовъ: Князя Льва Виттгенштейна,

Д*йствительнаго Статскаго Советника Ивана

Ру-домины, бывшихъ Губернскихъ Предводи-

телей Дворянства: ГраФа Эдуарда Мостовскаго

И Надворнш о Советника боны Минепки, Стат-

скаго Советника Камергера Графа Игнат1я За-

С1ъллы, Председателя быпшаго Виленскаго Ме-

жеваго Суда Графа Степана Плятера, Коман-

дора 1осиФа Кончи, состоящаго ьъ должности

Виленскаго Старшаго Полицмейстера Полков-

ника ГраФа Ржевускаго , Попечителя Вилен-

скаго Госпиталя Савичъ Северина Каменского,

Попечителя Виленскаго Епрейскаго Госпиталя

Станислава Сидоровича, Ректора Виленскихъ

Духовныхъ Училищъ, Архимандрита Михаила,

Ключаря Каеедральнаго Собора , Члена Кон-

систор1и, Протоиерея Виктора Гомолицкаго,

Евангеличесно-РеФорматскаго Впце Суперъ-Ии-

тенданта ПастораСтепана Липинскаго, Надвор-

наго Советника Ромуальда Шкулътецкаг»,

Доктора Медицины Станислава Викшемскаго,

Доктора Медицины Казимира Лонскаго, Ле-
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каря Кашмира Вилъчгшскаго, и Делопроизво-

дителя Титулярнаго Советника 0омы Липин-

сито,—лри закрытш дъйств1Й своихъ доводитъ

до общаф свъд1>1пя: 1) что въ продолженш су-

ществования онаго, именно съ б Декабря 1846

по 8 Августа 1847 года, на пропиташе бъдныхъ

поступило въ приходъ: а) остатокъ денежной

суммы отъ добровольныхъ пожертвована! съпро-

шедшаго год», составляющей 1,148 р. с; б) ВСЕ-

МП.ЮСТИВЪЙШЕ отпущено въ безвозвратное посо-

би» деньгами 4,359 р. СО к. и 4,302 пуда и 21

фунтъ ржи; 1)') отъ добровольныхъ пожертвова"

нш разныхъ благотворительныхъ особъ, собран-

ныхъ въ нынЬшнемъ году 1,687 р. 10 к.,и 234 р.

за билеты на разыгранное въ лотерею кольце

брилгантовое, подаренное въ пользу бъдныхъ; а

всего наличными деньгами 7,428 р}б. 70 коп.

и 4,302 пуда и 21 Фунтъ ржи.

.2) Ичъ сихъ запасовъ, веъ жители Г.Вильна

рг.зныхъ СОСДОВ1Й, лишенные сродстсъ къ про-

пнташю, получали пособ1е пъ пе-ченомъ хлъбъ

и вареной шнцъ порцхжнй.—Число приходя-

щлхъ нлщихъ каждого дня было отъ 400 до

1,300 чел., порфй же отпущено съ 6 Дека-

бря 1846 по 8 Августа 1847 года 200,801;

въ сложности же выходить на 825 чел. еже-

дневно; сверхъ сего постоянно жительствовало

г,ъ прпотт> на полномъ садержанш Комитета 100

чел. Независимо отъ сего, 308 чел. получало

еженедельно хл1,бъ булками на квартиры, а 1,147

че.юн. получало ежеиъсячно по определен ной

пропорфн пособ1е мукою.—Общее же число

мыхъ разньзхъ хрисп'анскихъ въропеповъдаш'й

Виленскихъ жителей, пользовавшихся пособ1емъ

отъ Комитета, составляло 2,280 чел., для ко-

торыхъ кромъ вареной пищи, отпущено 5,403

пуда 19 *ун. печенаго хлъба , и 2,261 пудъ

5 Фун. муки.

3) Равнымъ же образомъ какъ для хри-

ст1анъ, оказываемо было безвозвратное пособ1«

въ продовольстг.ш и для бъдныхъ Вилепскнхь

евреевъ.—И такъ, а) на закупку для нихъ. хлъба

отпущено изъ сумиъ Комитета для особаго ев-

рейскаго отдт>лен!я, наличными деньгами 200 р.

с; б) для постоянно содержавшихся въ еврей-

скомъ приогв 325 енреевъ, отпущено съ 1-го

Апръля по 8 Августа сего года печепшо хлъба

1,315 пуд. 32 Фунта; в) для заведетя бъдныхъ

епренскихъ юношей на 60 чел. дано въ про-

должеши сего же времени 258 пудовъ хлъба; г)

сверхъ сего, для, 1,629 чел. безпр1ютныхъ евре-

евъ роздано ржаной муки 3,888 п. 30 Ф. Все-

го же на 2,014 челов. еврсч'въ, отпущено кече-

наго хлъба 1,573 пуда 32 Фунта и муки 3,888

пудовъ 30 Фунтовъ.

41» За тЬмъ, какъ вышеизъяснено , продо-

вольствовалось попсче1немъ Комитета на счетъ

ВСЕМИЛОСТИВЬЙШЕ отпущенной денежной суммы

и ржи въ натуръ, равно какъ "и на счетъ добро-

вольныхъ пожертвованш, всего 4,294 чел. хр«-

ст1анъ и евреевъ, для которыхъ въ продолжеши

сущеетвовашя Комитета , отпущено печенаго

хлъба 6,977 пуд. И-Фун. и муки 6,149

35 ФУИТОСЪ.
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5) Дрова на отоплеше дома пр1юта и на

кухню, отпускаемы были безденежно изъ мага-

зина Князя ВиттгеиштоГша.

6) Изъ общей денежной выше упомяну-

той суммы израсходовано : а) на покупку рялш

муки 9,814л,. 35 Ф., 4,543 р. 14 к. сер.; б) для

бЪдныхъ Виленскихъ евресвъ * на хлТ.бъ нзлич-

выпи деньгами 200 р.; в) за наеиъ цопгЬщешя

250 р.; г) за разные съестные припасы, какъ то:

крупы, картофель, капусту, сало и проч., 2,01 6 р.

87 к.; д) на жалованье смотрителю, Фельдшеру,

писарю, помощницъ- экономки и прислуг* съ 7

Декабря 1846 по 8 число Августа сего года,

158 р. 50 к.; е) х.гЬбопску за выпечете 5,000

пуд. 7 Фунт. хлъба, 183 р. 25 к.; ж) экономкЬ

лр1юта 50 р.; з) за наемVамбара на ссыпку ржи

27р. Всего, какъ выше показано, 7/128 руб.

76 коп.

О КАРТОФЕЛЬНОЙ ЗАРАЗ* ВЪ БИ-

ЛЕНСКОЙ ГУЕЕРШИ И #1>РАХЪ

КЪ ЕЯ ПРЕДОТВГАЩЕШЮ.

Зд-Ьшнее местное Начальство получивъ

донесеш'е, что на кяогяхъ поляхъ нЪкоторыхъ

Уйздовъ, преимущественно же Вилепскаго, кар-

ЮФель подвергается какой-то болЪзнн, пред-

писало Внленской Врачебной УправЪ изел*-

довать оную. Изъ доставленнаго нынъ' допе-

сен1я по сему предмету Врачебной Управы,

можно заключить, что это не есть картофельная

болъзнь, опустошавшая поля въ 1845 и 1846

годахъ, въИрландш, Аиглш, Голлапди! пФран-

Ц1И, но особая ГНиль картофеля, которая обыьно-

веино оказываете л двоякая : пи1,шняя или на-

ругкпал, происходят,)/! главн^йше отъ с.шпл;очъ

ранней уборки, и впутреннля, распространлю-

шаяся по вмутрсниимъ ложбияамъ, бывающимъ

ВЪ нт.которыхъ сортах?) ка])Т0Феля, и особенно

въ разводимых* На низменныхъ и глинистыхъ

мъстахъ. Но наблюдёншмъ, дъманнымъ нвдъ

картоФелемЪ г.ъ окрестностяхъ Вильны, за заста-

вою Св. СтеФана, равномерно невбнаружено

возглашаемой въ" других!, странахъ такъ ваш*

паедшй картофельной болезни, и но соображение

обстоятельства, изложенных* въ сказанной* до-

несенШ Врачебной Управы , заключить можно,

что С1я нсобыкнгшепная и особенная болЪзнь

у насъ вовсе не эущестпуетъ. Появившаяся ны-

иъ- картофельная гниль, появлялась у насъ и

прежде , коль скоро роетъ совершался необык-

новенньгмъ порядком*, какъ это быиаетъ во

время ч-.сшычайпо сухихъ, преимуществен-

но л;е мокрыхъ го,1,опъ,' или когда карт-ОФель

не былъ тщательно сбер(>гаемъ, особенно же ког-

да уборка его произведена была слишком!, рано,

то есть во время п.чмьг.дешл его въ довольно '

сильной еще растительной сил!.. Но опыту из-

въетно, что картофель должно не раньше уби-

рать и:п. земли, какъ тогда, когда листья его

начиутъ вянуть и желтить, и что оврщъ сей,

собранный во время прозябатя, подвергается

частш порч*, коль скоро не соблюдена необхо-

димая предосторожность къ сбережешю онаго.—
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При осмотр* подей за заставою Св. Степана,

засеенныхъ подвергшимся писано картоФе-

леиъ, оказалось, что на почв* гористой, частью

глинистой, частью песчаной, картофель родил-

ся хорошо, какъ видно по сильной ботве гу-

стаго зелеиаго цвета. Выкапываше на разныхъ

учпсткахъ показало, что жители сажаютъ два

сорта картофеля, именно белый и красный,

изъ которыхъ первый определяется для хра-

нешя на зиму, а красный, рано поспЪвающш,

иазначецъ для употребления въ пищу въ тече.

ше осени; красный уже поспелъ и ботва его

почти совершенно изсохла; белый отцв*лъ, НО

продолжаетъ расти, ботва его зелена, а мнопя

лпстья и оконечности стеблей большей части

кустовъ почернели , какъ будьто были захва-

чены морозомъ, котораго однако поныне еще

не было ; главные же стебли найдены совер.

шенио здоровыми. При ныкапыванш картофеля

оказалось, что вообще красный картофель, осо-

бенно прошраставшш ьъ почв* тощей, песча-

ной, неудобренной, былъ довольно крупенъ и

совершенно здоровъ; белый же менее сп*лый, !

иа н*которыхъ участкахъ былъ тоже совер-

шенно здоровъ, но на другихъ, особенно гли-

нистыхъ и унавоженныхъ , подъ многими ку-

стами, между здоровыми, находились гнилыя

картофелины; такихъ больныхъ въ числ* десят-

ка здоропыхъ корней, находимо было отъ одного

до пяти.

Одинъ изъ наблюдавшихъ за этою кар-

тоФелыюю гнилью, разсказывалъ наиъ, что при-

знаки сей порчи или болезни, появляются сперва
на верхнихъ листьях*, какъ равно на цветах*

и на зародышахъ плодовъ, причемъ часть зе-

леной поверхности листа теряетъ свой цвътъ

и становится желтою; потомъ на нижней по-

верхности листа появляется серое пятно, при-

нимающее вскоре потомъ видъ беловатаго пуха;

микроскопическое наблюдение показы ваетъ этотъ

пухъ маленькимъ грибомъ, распложающимся въ

волосистыхъ частяхъ нижней поверхности ла-

ста. Потомъ болЪзнь сообщается стеблю расте-

Н1Я, которое изсыхаетъ вм*ст* съ листьями,

передавъ сперва болъзнь самымъ корнямъ. Кар-

тоФель поврежденный болезнш, отличается отъ

здороваго тъмъ, что кожа сходитъ съ него очень

легко, что при разрЪзыванш, ножъ не встр-вча-

етъ въ немъ никакого сопротивлен!я, и что изъ

него вытекаетъ влага и слышенъ гнилой за-

пахъ, какъ бы отъ разрЪзаннаго гриба.

Изъ иаблюденш, произведенныхъ надъ ны-

нъшнею картофельной) болъзн1ю ботаниками и

земледельцами, Директоръ ИМПЕРАТОРСКАГО БО-

таничесгаго сада, 0. Б. Фишеръ (см. Ж. М.

В. Д.), д*лаетъ сл*дующ1е выводы:

1. Эпидеи1я, обнаружившаяся во вс*хт>

западныхъ ^транахъ Европы, получившая свое

начало и самое главное развипе въ Ирланд1И,

и потомъ постепенно распространившаяся на

востокъ, им*етъ характеръ совершенно отлич-

ный отъ прежде замеченных!, болезней кар-

тоФеля, происходящихъ отъ какихъ то плесеней

или микроскопическихъ тунеядныхъ грибоьид-
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ныхъ растеши, которыя родятся въ пузырькахъ
(клеткахъ, пе11и1е§) клетчатки.

2- Болезнь эта производить порчу и ис*

треблеше самыхъ стенъ пузырьковъ клетчатки,

безъ СОД-ЁЙСТВ1Я грибовидныхъ растеши.

3. Повреждеше клубней (1пЪегси1ев) на-

чинается обыкновенно съ одного конца карто-

фелины, и притомъ всегда на поверхности, а

потомъ распространяясь быстро въ самое мясо

картоФелины, кончается совершеннымъ гше-

шемъ его.

4. При самомъ появденш заразы, крахмаль-

ное вещество, наполняющее пузырьки клетчат-

ки, еще не истребляется. Следовательно, изъ

картофеля, уже зараженнаго, можно еще выд1,-

лывать муку, пока онъ не слишкомъ захваченъ

мокрымъ гшешемъ.

5. Употреблеше въ кормъ животными и

даже въ пищу людьми картофеля, немного за-

хваченнаго заразою, оказалось безвредным*.

6) Должно полагать, что съ мокрымъ гше.

шемъ весьма часто соединяется сухое, которое,

кажется, не обнаруживается иначе, какъ про-

явлешемъ микроскопическихъ тунеядныхъ ра-

стеши. Все разыскашя о причинахъ болезни,

до сего времени, не привели еще ни къ ка-

кому верному заключешю. Увъряютъ, что она

обнаруживается иногда и въ Америк*, отече-

ств* картофеля. Некоторые приписывали заразу

сырой и дождливой погоде, но по вс*мъ сооб-

ражешямъ, обстоятельства с1а только содейство-

развитию ея, но не были самыми ел при-

чинами.

Средствъ къ прекращение, или хотя къ

предохранен™ отъ заразы, доселе не найдено;

дальнейшую порчу уже зараженнаго картофеля

можно некоторымъ образомъ остановить, если

выкопать его и положить на сохранеше въ са-

мый сух1я места.

Обстоятельства весьма вредныя при разве-

денш картофеля, суть: сырость почвы, глннис*

тый грунтъ, сырое и дождливое время, опуще-

ше возобновлена породы посевомъ хорошихъ

семенъ, и, можетъ быть, выкапываше не сонсеиъ

спелыхъ клубней. Епрочемъ, заметить должно,

что противно мнеше некоторыхъ ботаниковъ,

одного возобновлешя породы, посевомъ новыхъ

се.ченъ, недостаточно для предохранения карто-

Феля отъ болезни; и въ мелкомг. картофеле, отъ

вновь посеянпыхъ семенъ, некоторая часть ока-

залась зараженною. Но обстоятельство весьма

важное есть то, что поля раннаго картоФелл не

были захвачены заразою, между те.пъ какъ поля

поздняго4 картофеля ихъ окрулсавлля, сильно ею

страдали.

Все, что можно советовать земледельцамъ,

при далыгвшемъ разведенш картофеля, есть сле-

дующее: .

1. Выборъ легкой, песчаной почвы на сколь-

ко возможно вошынк'нпыхъ местахъ;

2. Употрсблеш'е самаго малаго количества

навоза;



— 268 -ев.

3. Допущеше картофеля къ достижетю !

совершенной спелости;

4, Выкапываше картофеля въ сухое время;

5. Сохранвше его въ сухихъ мт.стахъ; и

6, По возможности, возобновлен'^, отъ вре-

мени до времени, породы отъ съменъ.

Къ этому должно присовокупить, что если

болезнь обнаруживается въ опасной степени,

то можно избегнуть значпп'лышхъ потерь, вы-

дълыоал какъ можно скоръе мужу изъ карто-

феля.

Въ Южной Америк!;, употребляется ьъ

сохранение картофеля одинъ способъ, который

могъ бы быть полезен! въ тТ>хъ мъстахъ, гдт>

средства помъщиковъ это дозволяготъ, а именно:

рйзр'Ьзавъ картофель на тонк1е слои, сушатъ

лхъ въ почахъ, и потомъ сохраняютъ въ су-

хнхъ мъстахъ. Для употреблешяже въ пишу,

эти ломтики толкутъ п потомъ варятъ.

О ЛЕЧЕ1Ш1 Г.ОЛ'ЬЗИГ.П МЕТОДИЧЕ-

С К И М Ъ ПОСТОМЪ.

(Окончате).

6) Опытные врачи увъряютъ, что лишаи.

упорно протнвивипеся всъмъ извъстнымъ сред-

ствамъ, отъ методпческаго поста исчезали к̂ шъ

бы очаровашем*ъ, и наконецъ,

7) Вь первоначальной и" застартълой

еенерть методически! постъ творить чудеса.

Это доказываютъ безчисленныя цаблюден1я, д*.

лаеиыя въ наштсь военпыхъ госпиталяхъ. Не

смотря однако на то, намъ кажется, что эта

метода лечешя требуетъ еще н'Ькоторыхъ улуч-

цкчпй, именно относительно определения- коли-

чества нищи противу каждаго припадка осо«

бенно, и времени, сколько нужно для употре-

блешя ея. Порц1и, назначаемыя въ госпиталях»

при леченш веиеры методическимъ постомъ,

не всегда достаточны для совершенна™ уничто-

;кс1М)1 заразы. Не подлежит» никакому спору,

что венернчееше припадки излечиваются стро-

гою Д1этою, безъ вслкихъ послт>дств1й; есть од-

нако, Съ другой стороны, примЬры, что никакъ

нельзя обойтись безъ ртути. По нашему ИН*«

1ПГО это происходить отъ того, что мы нькото-

рыхъ больныхъ слишкомъ рано освобождаем!,

отъ устроеннаго поста, или наблюданние за ВИМЪ

не довольно строго обращали В1шман1е на по-

ступки его.

Если при методнческомъ поет* силы боль-

наго упадаютъ не производя никакого облегче-

ния, тогда должно остановится лечетемъ. Во

многпхт. застарЬлыхъ болъзняхъ усп*хъ лечен|'я

зависитъ болъе отъ воздержности отъ одной ка-

кой либо пищи, чъмъ отъ полнаго курса мето-

дяческаго поста. При методическомъ пост*,

когда онъ слишкомъ продолжнтеленъ, желудок-^

становится медленнымъ въ дъятельностн своей,

а иногда и вовсе ее теряетъ. А потому нужно

постепенно увеличивать количество и качество

пищи, для ограничения послЪдетвш неварешя

и засорен1я желудка.
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ГГослЬ лечетя методическимъ постомъ,

человекъ, такъ сказать, мододеетъ и чувству-

етъ въ себе какъ бы новую жизнь. Уже Бако

говорить: „повременное иощеше есть самое ире-

восходнейшее средство къ продолжение жизни,,.

Это основывается на томъ, что большая часть

людей употребляетъ слишком!, много пищи, отъ

чего у нихъ приготовляется более крови, чт.мъ

нужно для животной экономш. Отъ такого пе-

реполнешя питашя рождаются болезни, укоро-

ЧИВЙЮЩ1Я ЖИЗНЬ

Изъ сказанного всякш увидитъ пользу

лечешя благеразумнымъ методнческимъ постомъ.

Не менее однако того скрыть нельзя, что онъ

не кстати, не вовремя или слишкомъ долго упо-

требленный, .можетъ сд*латся вредиымъ и даже

опаснымъ. А потому должно всъмъ желающимъ

искать исцелешя въ этомъ средств*, предвари-

тельно посоветоваться съ врачемъ, и строго

следовать наставлешю его во все продолжеже

курса лечешя методическимъ постомъ. -

ОЛЕЧЕНТИ ПОДАГРЫ.

14 Л'Ьтъ страдалъ я подагрою; тяжкая бо-

лъчнь эта, гнездящаяся въ составахъ ножныхъ,

отъ пальцовъ большихъ до колънъ, сопровожда-

лась жестокимъ ломомъ, корчыо, рдън1емъ и

опухолью. Пароксизмы ел очень частые, и отъ

времени до времени усиливающееся, повергали

меня въ безчувственное еостояже. Всъ леди-

цынск1Я пособ!я оставались безполезны: одно

окуриваню ногъ, поставлепныхъ въ закрытую

кадку, кръпкимъ табакомъ, притупляло боль,

и стонъ прерывался обморокомъ, по нрошеств1й

котораго я чувствовалъ тошноту, головокру-

жетпе и тяжолое духате. Однако немощи еж

казались мнъ- отрадтгымъ состояшемъ, и я, при

с.т1;дующихъ парокеммахъ, въ одной особой

комнагЬ, такъ сказать, коптилъ себя удушли.

вьшъ густымъ табачнымъ дымомъ, обнимав»

шимъ все т-Ьло мне, для того, что подагра со-

общила въ руки мои свою спутницу хирагру,

причиняющую такя;е сильною бодЬ въ пальцахъ

и въ составахъ, до локтей, съ поелЬдстшемь

опухоли.

Въ семь тлл;комъ страдаш'и я находился,

такъ скачать, ЯКивьшъ Мвртввцомъ; до весны

1844 года. Въ исход-Ь Марта мъсяца одипъ

знакомый, какъ бы благрА-гешй, явился ко

и сказалъ, что опъ гд1;-то чяталъ о леченш

отъ подагры упощреблешёмя спаржи («гра

гас,')- Это случилось въ первоначальное поякленк?

вътомъ году сей дикой зелени, которая тог-

да же отыскана, и я съ 1 ч. Апреля дооконча-

Н1Л дикой, а потомъ част1ю садовой спаржи,

употреблялъ ее, всего 27 дней сряду, по ут-

рамъ, сварнвъ въ воде, безъ всякой врворавЫ'

Начало было весьма - удовлетворительно ; ибо

въ продолжение 1844 года , болезнь моя ре-

дко и гораздо^слабее открывалась.

Съ наступлетемъ весны 1845 года и съ

появлешемъ спаржи, я началъ употреблять ее,

и по некоторому внушенш, решился шпь на-
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варт>, сколько его оставалось отъ количества од-

ного Фунта св.фспой спаржи, также поутру,

не употребляя уже ничего другаго до обеда,

за которымъ соблюдалась строгая Д1ета. Отъ

чего въ продолжение 1845 года, какъбы от-

рывкомъ, два раза проявлялись только одни

симптоматы еей злейшей болезни; а съ 1846

года, при таковомъ же своевременномъ употре-

блеши спаржи и ея навара, я уже не чувство-

валъ никакой бо.ш, да и пев симптомы пода-

гры и хирагры исчезли. Опухоль въ ногахъ

и рукахъ постепенно прошла; я началъ вставать

и ходить; отвращеше отъ хлеба, мяса и чаю,

продолжавшееся около двухъ лътъ, миновалось;

аппетитъ и сонъ возобновились; кашель гемо-

роидальный, отъ котораго я 35 лътъ стрададъ

прошелъ. С л̂овомъ, я чувствую себя теперь въ

такомъ состояши, въ какомъ находился до по-

дагры, и могу сказать, въ лучшемъ, исключая

немощи отъ долговременнаго страдашя и отъ

старости.

Таковыми опытами я удостоверился о ле-

чебной сил* спаржи и ея навара, который, как*

я заметил!), более действовалъ на радикальное

излечеше подагры, хирагры а съ ними внест*

и хроническаю кашля, и, могу сказать, всего

болезиеннаго. Я, 73-хъ-летшй старикъ, за грехъ

почитаю умолчать о семъ благодатномъ леченш,

доступномъ и для самой бедности.

Некоторые медики, узнавъ о моемъ изле-

ченш тогда, когда оно казалось вовсе невоз-

можнымъ, дали мне советъ, чтобы спаржу въ

свое время сушить и сберегать для употре-

бдешя въ прочее время года настоемъ навара,

н что симъ средствомъ можно надеяться ско-

ръйшаго излечен 1 д.

(Гае. Губ. Вгьд.)

Состоящгй въ должности Виленскаго
Гражданскаго Губернатора, Б ть г и ч е в в.


