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пыльнаго спирта.— Глазная ПпЯЯочяа, очень полезная отъ красноты, зуда вт,к 1. и с.кмптечешя — Питье взьсололи,

очень полезное въ горячечныхъ и некоторых ь другихъ бодъзняхъ.— Горькая желудочнок11*питслы1.1я настойка.—Оп.к-
п"с1ь оть кошекъ.— Опасность оть бобивъ.

О ПОЛЬЗЕ ЧЕРНИКИ ВЪ Н1Ж0Т0-

РЫХЪ БОЛ'ЬЗНЛХЪ.

Чернику очень хорошо зняготъ нлгаи кресть-
яне; они любятъ употр-блять ее въ пищу, и упо-
1р*-бляють съ пользой въ вЪкоторыхъ болъ'зняхъ.

Ягоды черники содержатъ въ себ*, по из-
с**Дованио Шеле, смъсь яблочной и лимонной
•'Ислотъ, съ большииъ количеством!, сахара,
частью гумми, пектиновой кислоты и очень
немного растительнаго бЪлка, имЪготъ въ ев*-
л еиъ состоян1и нкусъ сладк1Й, несколько кисло-
В атый, прохлаждающ|й, а иотому съ удовольст-
Ыемъ употребляются въ пищу, какъ въ сыромъ
ВйДъ, такъ равно и въ сухомъ и варень*.

К|евгкой губерн1и сух!я ягоды черники
всего употребляются для настоя водки,

которой она сообщаетъ прекрасный вишневый
Чв*тъ, почему нередко и употребляется евре-
Я м» для подделки наливки, известной подъ няз-
ван1е«1ъ вишневки. ЗдЪсь же приготовляютъ
й з » нея укеуеъ, сухое и жидкие варенье и
с"|н>пъ.

уиот ребляютъ чернику для при-
правы, дЪл-11-маго ими изъ оленьяго молока
сыра.

Въ северных!, 1 чбершяхъ въ черничной но-
д1> Мочатъ яблоки; а нъ Герилн!», по снидЪ-

! тельству Ш'урмя, п|)иг<»т<>в.1 ли>т>. но. ягодъ ея,
посредст11и1и»> змкнаи1ивлн1я, донольни кр'Ьпк|А
спиртъ, г.нторымъ иогребщяки разводятъ ви-
ниградное вино.

Наружная оболочка ягодъ черники содергкитъ
въ себЬ очень мною веществе, окраш11вдющаго
въ син1Й цвьтъ, почему и употребляется посе-
лянами для окраски въ этотъ цвътъ нитокъ и
шерстей. Отъ прибаплеы1Я же къ настою чер-
ники какой либо кислоты, получается масляная
краска, а оть яримЪеи углекислой соли, или
водной щелочи—зеленея и желтая. Эти краски
такъ хороши, что могуп, быть употребляемы
днже въ живописи, въ особенности Фшлетовая и
пурпуровая, который получаются: первая—отъ
примъ'си квлгцот, а последняя—если приба-
вить къ Соку черники четвертую часть извести,
яри мъ'дянки и н а ш п ы р н . — Нотъ к къ важна
и многосторонна гмлим черники, а,

какъ млло мы пользуемся ею, не
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на то, что ягода эта есть одна изъ самыхъ
обыкновенных!), ростетъ въ большомъ щ<<би.ии
среди лъ°совъ нлшихъ и не требуетъ решительно
никокихъ понечешй. Эго, поиторню, произхо-
дшъ оттого, что мы не привыкли обращать
внимаем на окружающее весь предметы, что
нмеемъ слишковъ мало наблюдательности и еще
менТ.е охоты къ изследованпшъ.

Впрочемъ. главное достоинство черники за-
ключается не въ употреблении ея, въ разныхъ
видахъ, въ пищу и не въ добыванш изъ ягоды
ел краС'КЪ, хотя и это весьма важно, а въ той
шмыг., какую она приносить людамь, етраж-
дущимъ ралелаблешеиъ желудка, кр<жавыиъ по-
восомъ и даже глистами.— Вотъ на что, по
•оему м н е т ю , слЪдуетъ обратить особенное
ниимашо нлщииъ просвещенны иъ медикамъ,
которымъ хотя и известна черника подъ име-
немъ Вассае МугИНогит, а приготовляемый
изъ нея сироиъ йугорик МугШ1огит, какъ сред,
ство нрот'иву 'поноса и при воспалении печени,
во, при всеиъ этомъ, она редко употребляется
НИИ. Простолюдины же наши считаютъ черни-
ку въ о.шчченныхъ б<>л1>иняхъ сапымъ вЪрнымъ,
пр1нтнымъ и дешевымъ средствомъ — Густий
черничный кисель, приправленный немного му-
кой, скиро и сильно дъйствуетъ противу кро-
ваваго поноси; а отваръ черничной ягоды,
употребляемый, какъ ч«й, есть совершенно вер-
ное средство противу самаго сильнаго разслабле-
В1Я желудка. Мн* случалось вид*ть, что един-
ственно но* толнныиъ употреблен1емъ теплаго
отвлра черники излечивали, совершенно удо-
влетворительно, холерически! понось и не допу-
скали р-1звит1н этой ужасной болъчни.

Для и»гв*ши глистовъ крестьяне ддютъ д*-
тяиъ, по утрешь, зимою и весною сух1я, а
осенью свъяпя ягоды черники—средство, также
весьма полезное и оправдывающееся, хотя и не
всегда опытомъ.

Либишицъ (ЫЬохЬН/) ув*ряетъ, что емЪсь
СТэМннъ черники съ солью, прикладываемая къ
груди родильницы, цреаятствуетъ разлипю мо-

лока; но ин-Ь не случалось ви поварить, ;
слышать объ успт^х* этого средства между на
родоиъ, а потому я и не решаясь рекомендовчть
его, х»тя зная, что черника есть одно изъ силь
новпжущихъ и П[)охиаждаи1щихъ оредствъ, до
пускаю возможность употреблешя ея въ этомъ
случав, А. Сементовсмй.

(Экон. Зап.)

СПОСОБЪ СОХРАНЕНЫ ШЯВОКЪ.

По случаю иногихъ жалобъ аптекарей,
щихъ значительные заиасы П1явокъ, на смерт-
ность этихъ полезныхъ животныхъ, заслужи-
ваетъ общей известности си«соб1> аптекаря Гауз*
лейтнера (Оаи81еи1пег) в». г. Николаи, въ Прус-
сми, какъ самый пр'чтой и лучимй, потому что
вс* прежн!е си-собы не давали столь верных-.'
результатовъ. Шинки кладутъ въ новый шири-
К1Й, завязанный ио-ютнимъ, глиняный горшокг,
который втожпгйъ д» | сырою глиною, покры-
тою отъ 1 до 2 вершковъ речною водою.— Гли-
на предохраняет!. Шншжъ отъ бплыиаго коли-
чества слили, составляющей главную причину
ихъ порчи. (Экон. Зап.)

СРЕДСТВО КЪ УВЕЛИЧЕН1Ю ОБЪ-
ЕМА и л о д о ь ъ Ф Р У К Т О В Ы Х Ъ

ДЕРЕВЬЕЬЪ.

Должно привить на одно и тоже дерево ран-
Н1й и поздпй пл"дъ, тлкъ, чтобы ранн!Й плод*
былъ на одной половине дерева, а тпднш на дрУ'
гни и, притомъ, чтобы первый былъ обращен^
къ востоку или югу, а последний, къ западу
ИЛИ северу.

Опытъ показалъ, что на деревьяхъ, таким*
образомъ воспитанныхъ, ростуть лучппе и са*
мые крупные плоды. Ран1пе плоды, достигал
уже нъ начала лътл должной величины и зр*'
лости, такъ что къ концу онаго уже !
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быть сняты, конечно, потребляют^, большее
количество питательныхъ с<>ковъ изъ стебля и
сучьевъ, въ то время, какъ п<>зд>пе только что
вачинаютъ созревать. Когда же первые будутъ
сняты и, следовательно, не требуютъ уже бо-
лее пищи, то соки въ начал* <»сени обращают-
ся для полного развила и совершенной зрело-
сти позднихъ плодовъ. (Экон. Зап.)

КОФЕ ИЗЪ МОЖЖЕВЕЛОВЫХЪ
ЯЮДЪ.

Поджарьте слегка и стелите въ кофейной
Мельнице или истолките въ с т у п к е две столо-

ны я ЛОЖКИ ОТ"браННМХЪ МОЖЖевеЛОВЫХЪ ЛГОДЪ,

налейте на нихъ полбутылки воды, векипяти-
два раза влючемъ, дайте отвару устояться,

сдейте его и прибавьте немного гахарл.
Очень полезенъ эготъ КОФ.- для страждущихъ

'"Диною бо,1ъни11о, если только не обнаружи-
ваются у нихъ лихорадочные припадви. Пыотъ
*го утромъ или чрезъ каждые 2 — 3 часа по
одной чайной ложке.

(Изъ агенды деревенского старожила.)
(Экон. Зип )

П Р О С Т О Й С Н О С О Б Ъ П Р И Г О Т О В Л Е -
Н 1 Я М Ы . 1 Ы 1 А Г О С П И Р Т А .

Возьмите бълаго венещанспаго или аликант-
СКаго мыла ' Ф., чистаго поташа 3 золот., хо-
Р"Шихъ пивныхъ дрожжей две сюловыя лож-
К и н Французской водки одну бутылку (или
ь"ннаго спирта, въ 26 градусовъ по ареомет-
РУ Боме, ПОЛШТОФЯ); мыла изрежьте на самые
т°Н1йе кусочки и всыпьте ихъ въ воду или въ
е п н ртъ; потомъ, прибавивъ поташъ и дрожжи,
Укупорьте смесь, поставьте ее на сутки ьъ
1еПлое место (напримеръ, на лежанку)и поча-
ще взбалтывайте, п-жуда не распустится ныло;
' Т0Ма» давъ см1сн отсхои.ься а простыть,

процедите ее скпо.чь Флаие.и. въ небо.1ьш1Я
стклянки, заткните ихъ поплотнее эас-молите
и схраняйте въ прохладномъ мЬсте на случай
надобности. Употребляется мыльный спирт-», для
нтирашя въ тело при ушибахъ, синевицахъ,
слабости сухожилий, при вывих* членовъ, ло-
йоте въ пояснице и проч.

(Изъ агенды деревенского старожила.)
(Экон. Зап.)

ГЛАЗНАЯ ПРИМОЧКА, ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНАЯ ОТЪ КРАСНОТЫ ЗУДА

И СЛЕЗоТЕЧЕШЯ.

Возьмите розовой воды (Ациа гозагит) тря
СТОЛИЦЫ)! ЛОЖКИ, ВОДЫ И1»[И'1 Н1II НОЙ СЪ б у З И Н '

ными цветами (Ациа Погит затЬшч) 3 столо-
выя ложки, влейте ту и другую воду въ тол-
стою стклянку съ притертою стеклянного проб»
кою. ирибнкьте туд^ же бЬлаго (цинковаго) ку-
пороса (8и1рЬа8 2ШС1) 4 грана (сколько вееятъ
4 сухм ячу1ннны)| зерна) и Французской водки
3 чйнын ложки. Смесь хорошенько взболтай»
те и храните на случай надобности. Кслн
стклянка хорошо закупорена и поставлене въ
прохллдномъ темноиъ шесте, то примочка не
испортится и втечете1 н1;сколъкихъ летъ.

При употреблети обмокните въ эту примоч-
ку чистую мягкую холстинную или полотняную
ветошку и слегка обтирайте ею веки по утраиъ
и вечерамъ, стараясь, при красноте самаго гла-
за, чгобы примочка попадала и пъ самый
глазъ. (Экон. Зап.)

ПИТЬЕ ИЗЪ СОЛОДА, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗ-
НОЕ въ ГОРЯЧЕЧНЫХЪ и н1>кота»

Р Ы Х Ъ Д Р У Г И Х Ъ БОЛЪЗНЛХЪ.

Возьмите .̂ Фунта саияго мелКаго солода,
облейте однимъ шт< Ф >мъ кипячей воды, разме-
щайте хорошенько, покройте сосудъ крышкой,
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дайте см*си постоять часа четыре и потомъ
нр<щ*дите ее. Питье это само по себ* слад-
ковато и ирЫтно; но если желаете придать ему
еще лучипй вкусъ, то прибавьте несколько са-
хлра и лимонного сока или ложки дв* легкаго
б*лаго вина, соображаясь, однако, съ родомъ
болезни: такъ, наприм*ръ, въ желудочныхъ
желчныхъ горичкахъ, цынгъ, и ороч, небольшая
прим*еь нина или лимоннаго сока не вредитъ, н«
въ поносахъ и т. п. так1я прим*ея не годятся.

Вообще солодовое питье питательно, прох-
ладительно и очищаетъ кровь; но приготовлять
его должно не бол*е, какъ на ода* сутки, ио-
тому что оно скоро портится или подвергается
броженмо

(//.55 агенды деревенского старожила.)
(Экон. Зап.)

ГОРЬКАЯ ЖЕЛУДОЧНОКР'БПИ-
ТЕЛЬНАЯ НАСТОЙКА-

Возьмите мелкоизрубленнаго корня красной
горечавки (ПаЫх СеиНапае гиЬгае муе таш-
пз, СгепУаце гои§е, ВШегууигге], го1Ьег Е|шап\
6 ЗОЛОТНИКОВЪ, кардамонныхъ съмянч. 3 з»лот.,
винтерановой корки (Сог1ех У»ш\е4'аш уеп) 1
золоти., прибавьте туда же шрЪзчнпую на ку-
сочки верхнюю кожицу съ одного зр*лаго по-
меранцч и съ двухъ хорошихъ лимоновъ, об.
дейте см*сь сперва одяимъ стаканомъ кипнт-
еа, а потомъ одного бутылкой Французской вод-
ки и дайте ей настояться на солнцЪ впродол-
жеше двухъ сутокъ; поел* того проц*дите
сквозь Фланель и хорошенько выжмите размок-
Ш1Я спец1и. Настойка эта возбуждаетъ аппе-
титъ, унимаетъ р-взь въ живот* и иил»-чиваетъ
даилен1Я въ желудк*, прошх1>дящ1я отъ слабо-
сти пищеварешя и в'Ьтровъ. Нить ее надобно

по маленькой рюм^чк* перрдъ зявтрак«иг,
домъ и ужиномъ. Но при раздрг)же(ми желуд-
ка, кат^ррЪ и во1цллен1и его, эга настойка изъ
го[)ьких1. и аромлтическихъ ср^дствъ не должна
быть употребляема.

(//лб агенды дерсвеискаго старожила.)
(Экон. 3<т.)

ОПАСНОСТЬ ОТЪ КОШЕКЪ.

Въ Данцигскомъ городскомъ лазарет* недяв-
по умеръ одинь |рая>длнинъ нъ притдк* бе-
шенства и водобоязни, отъ укуш^нЫ бешеной
кошки. Кишка укусила его т семь недт.ль предъ
симъ, но онъ не обратилъ на это вниман^н, ни
полагая, чтобъ она м<>гла быть б^шеняя. Въ
п<»сл*дн1е шесть мъсяцевъ случилось уже три
или четыре несччепя въ эгомъ род*. 1Ъ
этого сл*дуетъ, что должно остерегаться во-
шекъ, и не оставлять безъ внимашя ихг уку-
шен!я и цараиинъ. (2еИ)

ОПАСНОСТЬ ОТЪ БОБОВЪ.

Въ мЪстечк* Ленгенриден* хоронили, 1 го
Апр*ля сего года, семилетнюю девочку, ли-
шившуюся жизни отъ печальнаго случая. И|рчя

бобовыми зернами, она взяла ихъ несколько в*
ротг; три изъ нихъ попали ей въ юрло, и оста-
новились въ дыхагельномъ орг,1нъ\ Ы
но аризванный врачъ вытащилъ съ
трудомъ два изъ зеренъ, но третье упало на
сердце, и дитя немедленно ок<>нчало<ь. Э
случай можетъ служить урокомъ, какъ
позволять дътямъ играть бобами. Недавно
еще подобный случай въ н.1шей же стран*'
только въ другомъ город*. (2еИ)

Нн.1Ьно, и* Губернской Твиогр»»!». — Н«ч. Я(.3в"-'. .23 1юня 1Н')6 г. Цежоръ Г.тат. Г.ов и К«». А. и у < и н


