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ЧАСТЬ ИЕОФФИЩАДШЯ.
С О Д Е Р Ж » Н 1 Е : ИЗВЪСТ1Я ИЗЬ М О С К В Ы . — К.оечто о бережливости.^

врачебномь отношеши.
О берзЪ и береювкЪ во

ИЗВ13СТ1Я ИЗЪ МОСКВЫ.

По сотволенпо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ДЛЯ

присутствовали при Свнщенн1>йше.мъ К'.рон.)-
вавш Его ВЕЛИЧЕСТВА были вьлваны въ Москву
отъ гогуд1рственныхъ крестьянъ и колинистовъ
волостные годопы и старшины, по одному И1Ъ
каждой губернж Ёмроцейской Роепи. Сж пред-
ставители СВООоДНаГО СеЛЬСК̂ ГО С0СЛ0В1Я, ПоД-

вЪдомлГО Министерству Государственныхъ
Имуществь, по Высочайше утвержденному Ц«.
ремошялу, участвовали въ день Короноиан/я
въ торжеетвенномъ шеств1и, и одинъ изъ по-
чет»ъйшихъ головъ находился въ Успенокомь
Храм*, во нремя самаю свящиннод*йств1я. На
Другой день 27-го Ангуста, волостные головы
и старшины удостоились приносить всеаоддан-
н*йшее поздр!влен11' ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И

ГОСУДАРЫН* ИМПЕРАТРИЦ* ВЪ Андреелск >Й За-

л* Кремлевскаго Дворца, и ИМ-БЛИ счаст1е под-
нести Ихъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАИЪ, ПО

Древнему отечественному обычаю, хпЪбъ соль,
Яа особо изготовленном)., оть всего и»ъ сосло-
вия, серебряномъ блюд*, съ золотыми и эмале-
выми украшен1чми. Б подо было несено тремя

Словами, о ассистентами.—»

Г ( СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, МИЛОСТИВО ПрИНЯНЪ ПОЗД'

равлен1е и хл^бьсоль, изволилъ удостоить го-
ловъ и старшинъ следующими словами; ,.Спа-
сибо вамъ; искренно благодарю васъ за вашу
преданность и усерд1с; вы лучше всего дока-
залп ихъ въ годпяу минувшей войны. Я ув*-
ренъ, что и впредь вы докажете Мн* евою
преданность. М"литесь Богу, чтобы Онъ по-
иогъ Мнъ въ труд^хъ Моихъ, а Я буду мо>
литься за васъ. Передайте ато ВСБМЪ государ»
ственнымъ крестьянлмъ и колонистямъ." Эги
миюстиныя слова Вънценосца отзовутся въ серд.
ц-1ХЪ двадцати милл1оновъ в*рныхъ Его р>д.
данныхъ чувствомъ неизреченной благодарности
за вс* Монарпня ми юсти и попечетя въ уцро-
чен1ю учрежден1Й, дарованныхъ ихъ еоеловш
Августъйшимъ Родителемъ возлюбленнаго Го»
СУДАРЯ. Представители, игранные отъ госу-
дарственныхъ крестьянъ и колонистовъ въ то-
литвъ ко Всевышнему, изливавшейся за нихъ
изъ души Ц А Р Я ВТ» СТОЛЬ торжественную ми-

нуту, чувствовали благословеше любящаго ихъ
Отц-», которое они разнесутъ по отдаленнымъ
краямъ Русскаго Царства, и передадутъ дЪтяиъ
своимъ и д*тямъ д*тей своихъ. На призывъ
ЦАРЯ ОНИ отзовутся, какъ и всегда, исполвешеяъ
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своего върпопоДДаннпЧескагп Долга, На молптпу
Ц А Р Я оТзовугсн «*»ЛИ;ГВОК> » Лент, для Гыагодеи-

ств1я и СЛАВЫ Р*я»1И!,. Дн ,]ость Тсб/ьИогъ отъ
росы псбесиыя Мыте ы отъ тукъ земнпго; да
исполнить ДолЪ Твои Множества ишгницы%

ви/ш и елея, и дп рнботшоть Теб/ь нлыцы и
да поклонятс я Теб1ь ям/Ш1.".(*) (,11. И.)

П р и б ы т и е въ Мчскиу, для Приеутстнова-
н1я при СняЩенвоМъ Короноваши Ихъ И И П Б -
рдтирг.нихъ НЕЛИЧЕСТНЪ , в >ио тные галопы и
старшины 1<н-ударственныхъ крестьпхъ и ко-
лчпистньъ, уэнявъ о иовомъ предшзн<)чнц|и
Гр ; фа Ппв.м Дмнтр1е11ИЧа Киселевн, п желали
проститься съ бывшимъ ихъ главный^. Н^чаль-
никойЪ) и явились къ нему 3 1 г о Августе,
И р т ц "1е вти было прост'), клКь и все, что
проникнуто истиною н Чистымъ; безкоригтнымъ
Ч у в С Т Н О М Ъ П р И Ж П Т Р Л Ь Н О С Т И . Г р а Ф Ъ III Л - М М И 11,

Р У Ъ 1\1<)и<>рII! I I М И Л О С Т И , 1 П . 1 1 Ч Н Н Ы Л И в И Х Ъ СО-

сл<>в1е въ днроваиныхъ еиу )Ч1)ежден1нхъ, ко-
торыми упрочено ихъ б.1а1'|>состони1е; благода.
рилъ ихъ за доверенность къ нему, з^въщаиъ
имъ св/1Т0 блюсти законность во всемъ.— ,,Бла-
годаримъ тебя батюшка, благодарим*; не забу-
демъ вовеки ни милостей ЦАРЯ, ни твоихъ I бъ
васъ попечешй,"—юв'>рили, сквозь слезы, голо-
вы и старшины. Напутствуя своими молит-
вами «ГраФа неновое поприще служешя род-
ной стран*, они поднесли еиу хлъбъс<»ль и, на
память, благисловля10Щ1Й образъ Спасителя, съ
следующею на серебряной доек* надписью:

„Аминь глнголю вамъ, понеже сотвориЬте
единому сихъ брмтш моихъ меньшихъ, мнв со-
твористе. Еванг. Матв. глава XXV ст. 40.

Его Сиятельству
Графу Павлу Дмитриевичу

Киселеву.
Отъ представителей государственныхъ кре-

стьянъ.
Въ Москв* 1856 г. Августа 31-го дня."

(•) Слона, пачертапныя пл вышеозпапенпомт. блюд*, во-
кгугь вепзеловаго 11:юбражеВ1Д Имеии 11X1) 1ПШЕГАТ0Р-

скпхъ ИЕ.ШЧЕСТВЪ,

й ъ ётпИъ неМпогихъ рловахъ „мепьшой бра-
и ' высказана вся ллннь того, вто, по слп.

Г|.'СУДАРЧ положииъ ,,прочныя вачала къ
будущему преуспЪншю и даакн*4ше|у разни-
Т110 б.1аП)С0СТОЯН1Я МН'ТоЧИСЛгЦпаГО С0СЛ0В1Я

Русскаго народа." (*) Только шбраннымъ на
великое поприще сл)жен1я человечеству, Про-
вид1;н1е оосылаегъ счастье такими чертями за-
писывать свое имя въ иеторпо. (Спи В.)

КОЕ-ЧТО О БЕРЕЖЛИВОСТИ.

Бережливость—м-!ть достаткчвъ. Народное
! р^Ьчен^е говорить: .^Ьереженаго и Бога бере-

жеть". Бережливость, въ .особенности, долж-
на сопутствовать въ д'Ьл'Ъ сельекаго хозяйства,
какъ услов1е нъ высшей степени полезное, не-
обходимое. Огр/1ничивая расходы не только въ
главныхъ предметахъ, но и во пгт.хъ мелочнхъ,
и, съ другой стороны, ук впивая рчзечетливымъ
иутемъ на полезный предпр1ят1я, бережливость
сколько сохраняетъ хозяйство отъ излишнихъ
загратъ, столько оно ведетъ къ увеличешю бо-
л̂ Ье ироизводитсльныхъ ц^лей. Должно скизят
что истраты хотя, повидииому , не.чначигель-
шли, но въ с и п н е т » ссставляющ1я огромные
расходы, ооглпщая доходы на рлчныя мелочи,
уб1йстненно д^йствуютъ на хозяйственные уче-
ты. Быть р-нечетливо бережлинымъ, безъ ску-
пости и расточительности , вмува интересная,
опытная, котчрую необходимо оонии^ть съ то-
го времени, какъ только начинаемъ располагать
какими либо средствами. Бережливостью нажи-
ваются достатки , избытка , выражающееся въ
богатств*, иршбрътешяхъ, по которыкъ завн-
дуютъ чел"вт.ку , называютъ его счастливым!»
которого уважаютъ и которому кланяются.
К ъ бережливости подводятся вс* трактаты объ
умъньи жить и наживать, беречь, НИ мотать,

(*) В ы с о ч а й ш 1 й рескряптъ Граф; П, Д. Киселе*!
86-го Августа 1856 года,



окупиться , гд* нужно, удалять часть ПЗУ
снеихъ избытков* на пользу б.шжияго.

Если рлсточительн.'.сть вредна въ частности,
то она еще пагубнее въ дЪл* сельскаго хозяй
етпа, которое систанлнетъ причине достожме <>б-
щежипя, никоторое может* только прициЪтать
при полных* достатках*, при непременном* ус-
л<>шц отъ бережливости. Бережливость въ вые»
шей степени производительна на составлен!** эа-
псовъ про случай, про нужду. Бережливый,
но и не скупой на нолезныя предпр1яля—хо

а п умный, предприимчивый, у которягл сред-
ства достатковъ возрастают* весьма быстро.
Бережливые более иммотъ, чем* нуждаются.
Небережливый никогда не может* быть дюга-
точнымъ хозниномъ. Эгоаксчома. Нисходя <>тъ
бережливости по стуиенямъ раст(1чительности,
мы останавливаемся на последней степени сво-
его паДешя—• на мотовсть*. ,,Промотался1'1

кром* нищеты, въ которую впа 1Ъ ир->М'>тявипй-
сн, онъ упалъ въ < бгцественномъ мнЪнМ, поте-
рялъ всякое див*р!е и прйво на уважеше, ос-
такивъ одно сожал*н1е объ участи его, не^л-
стннго.

Прожиться, промотаться м<>жно не одчимъ
Мотовстномъ, но и стра<'Т1ю къ расточительно-
сти, т. е., если быть пчдкимъ къ разз ритель-
пымъ затеям!., тратиться на неум-кстныя ро-
скоши, на пустяки свыше своихъ средствъ. Какъ

с т о МЫ НИДПМЪ Т * СаМЫЯ Г<>рЬК1Я ПОСЛ*Д'ТВ1Я,

Что люди, не усвоивине себ* добродетельной
^режливооти, скеро проматываютъ то, что имъ
Досталось дфомъ и копилось долголетнею бе
режлив«ст1ю. Склонный къ расточительности,
Дкходящгй наконецъ до саиаго гнуснаго поро-
ка, до вмнФаронскаго мотовства, не зн-1етъ пре-
Д'Ьловъ никакимъ ограничешямъ: зат'вмъ, уже I
°«редитованнымъ, н*тъ конц-», и вотъ за мо-
Говствомъ слбдуемъ пословица: ,,«5 уЦолгх] какъ
»« шелку." Стоить только нажить долговъ,

затруднен!я, изъ которыхъ уже не выпута-
йся, окончательно разстроиваютъ моральное
состояы1е человека, и, не задолго топу такъ-

Щрдро расточительный, теперь онъ. аесчаст»
ный!

Чгобъ быть ДЪльнымъ хпзяпиомъ, прежде
всего необходим!» усвоить себЪ б/режлинос+'ь.
Бережливость распространяется на все дй.™ въ
сельскомъ X' змйстнЪ. Въ немъ н1>гъ теинчго
риск', следовательно нт>тъ и нининниг» банкрот-
ства, 3» иеключенй'Мъ несчастныхъ случаевъ,
Которые прекыщаютъ запасы, составленные бв-
режливос11го. Бережливый ушТ.ль нажить за-
пасъ, и несчастЫ не ра^зорятъ Такого хозяина.
Бережливостью впереди, р^зечитывается на слу-
Чпи несчастныхъ лишен1Й.

Бережливый не начинаетъ какихъ либ ) пред-
пр1ят1й, которыя составляютъ мертвый пчпи-
талъ , если *ще хтяинъ не зпиеъ къ тоиу
средствъ; онъ тяжко обрекаетъ себя на вст, ли>
ш»»н1я, средства его накопляются неммътно, ни
наконецъ они р1нко выставляются на вндъ. Зная,
к >къ тяжк » все ему нлживалось, онъ и теперь
не уклоняется отъ бережливости и честнымъ тру-
домъ пр1об!1'Бтаетъ больш!е достатки. Такимъ
чбр^зомъ, ичъ б^дныхъ людей, бережлнвыхъ,
емьтливыхъ и обо[)отливыхъ, нередко являются
б"Гмчи, капиталисты. Пронихъ, къ сожаление»
въ народ* слыветъ такая поговорка, что они
счастливы; но злм-Ьтьте, что сч »ст1е даромъ не
достается. Нужно умЬть, какъ быть и счаст-
линымъ.

Можно быть счастливым* и не им1>ч кчппта*
ловъ: стоитъ только -бы1Ь бережливыпъ, емЪт-
линымъ и ии1.п. хотя небольшая средства кь
ир1обр'Бте1Пямъ, и то, чтозчвется „сча!т1емъ",
не з» горами. А кЪиъ бол*е, чакъ у насъ, не се.ць-
скимъ хозяиномъ можетъ прг б| -вгаться СЧ1-
ст1е?—Земля, скотъ, сметливость, бережли-
вость,— и вотъ ь!.,1ны,'| средства къ ьбе-шече-
Н1ю, которое Возрастает* и даруетъ довольство.
Быть доиольнымъ, не ЗНЙЧИТЪ ЛИ быть счасгли-
вымъ? Я много знаю такихъ хозясвъ, которые,
такъ сказать, изъ ничего пршбръми много, умея
трудиться, беречь шжитки и %ллЪе расширять
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свои средства къ прЬбртугешямъ. Честь и сла-
ва имъ!

Бережливый, такъ непременно и запасливый,
ни въ чемъ не терпитъ недостатки; у запасли-
ваго все приготовляется во время, ничего не
тратится даромг; все сберегается и употребля-
ется съ разечетомъ. Хозяинъ съ такими прекрас-
ными качествами весьма ошибочно принимается
&а богатыхъ людей: онъ вовсе не богачъ, только
хозяинъ умный, бережливый.

Бережливости не должно смешивать съ от-
вратительною скупостью. Хотя и говориться,
что „скупость не глупость'*, но чахнуть, надъ
грудами зилота не похвально въ общегкипи. Ску-
вой, не лучще глуааго. С. Лаврентьева.

{Экон. Зап).

О БЕРЕЗА И БЕРЕЗОВК/Б ВО ВРАЧЕБ-
рОМЪ ОТНОШЕНШ.

Березовка приготовляетя такъ: кладутъ въ
бутылку, до половины сосуда, березовыя поч-
ки и наливаютъ ширтомъ доверху бутылку, ко-
торая потоиъ закрывается и остается на солнц*;
чрезъ 3 или 4 недели готовъ ароматически!
спиртъ, годный для употреблев!я. Варпчеиъ,
чт>мъ больше спвртъ настаиватся на почкахъ,
т*мъ бываетъ сильнъе и лучше. Когдаже онъ
делается слиткомъ кр*пкимъ, цвътя почти чер-
наго , то разбавляется немного теплою водою.
По паблюдещямъ г на А С , березонка, буду-
чи употреблена какъ примочка, полосканье или
кавъ спиртъ для трен1я, излечинаетъ ломоту, зуб-
ную боль, укр-Ьпляя десны и уничтожая дур-
ной занахъ во рту. Кром* п*>чекъ одарены
лекарственными свойствами кора, листья и
береста березы. Листья и почки, въ вид* вин-
ной наливки, при внутреннем! употребление
дъйствуютъ на кожу, усиливая отдтэлев1еиспа-

и на слизистыя оболочки грудныхъ и

брюшныхъ внутренностей, и потому они ПОЛРЗ-
ны въ р-.з«ичныхь б)л*знахъ, заиисящихъ отъ
страдгипя этихъ частей тъ-ла, именно: противъ
обильного отдъмешл грудной мокроты и въ начи-
нающейся СЛИЗИСТОЙ Ч1ХОТК11, ПроТИВЪ ОСЛИ36Н1Я

и слабости желудка и кншекъ. Листья и почки,
употребленные снаружи, к^къслми по себ-Ь,
и въ настойк-в, полезны въ ЛОМОТ-Б И

членовъ, а также въ нодмнкпхъ, золотух*, ли-
ш<)яхъ и жвахъ. Въ ломотныхъ бол*зняхъоб*
кладываютъ листьями, сухими или распарен-
ными въ горячей вхдъ", б^лнип'е члены или же
все тъ'ло, кромг. головы, въ нннн* или баи*, въ
которыхъ больной остается до т*хъ поръ, пока
разовьется сильная теплота и покажется обиль-
ный потъ. Обкл 'Дынаше ногъ сухими листья-
ми и тонкой берестой на н'чь, или ра!стилан1в
ихъ въ обуви, оказываются полезными, съ одной
стороны, для возстаноилешя ножной испарины,
а съ другой—-для ум*рен1я чрезм*рнаго иожна-
ГО аота. Кора березы им-Ьетъ вяжущ|й вкусъ
и шдаетъ, при подогр*ван1и на ум*ренн>мъ ог-
н*, запахъ камфоры. Кору эту употребляютъ
съ пользою, въ отвар*, въ перемежающейся ля-
хорндк*. Б 'резоный сокъ им*етъ запахъ п|1яТ-
ный и вкусъ ки(!Л>»сл1ДК1Й. Онъ употребляется
са«ъ по себь, д.1 ^ Фунта 2-—3 раз1 въ день,
или съ пивомъ. Такъ какъ берешный сокь ско-
ро портится, особенно въ теплог*, то его долж-
но употреблять свЪжимъ, хранить въ холодном*
мъст*, въ хорошо злкупоренныхъ бутылкахъ,
или выпчривЛть до густоты сиропа, потомъ про-

Ц*ЖИВ.1ТЬ И | ЧИЩа1Ь ПОСрнДСТВОМЪ ЯИЧНЫХЪ 6*Л

ковъ. Въ этомъ вид*, т. е. какъ сироп*, онт>
прибавляется къ разнымъ микстурамъ , ДО •*
большихъ столовыхъ ложекъ на \ Фунта лекар-
ства. Березовый сокъ слабитъ , гонитъ мочу,
чиститъ кровь, и потому его можно-\ Потреблять
съ пользою особенно гфчтивъ мелкихъ глистъ,
каменной болезни, цын! и, въ ломотноревмятя-
ческихъ язвахъ и пр. (Экон. Зап)

Ыальыо, •* Г}бе(>всной Твпцгра*1н.— Неч. аозаол. «О Октября 1В46 Р. Цен«вр* Стат. Сов. я Кая. А. И у I * н »..


