
КОСТРОМСКТЯ ГУБЕРНСКИЯ ВЪДОМОСТИ. |

ЯНВАРЯ 22 ДНЯ

_ 1838.

ЧАСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ.

Посшановлешя и предписашя
Начазьсшва.

По предяпту` выдали купиажь пас-
••••••.

••••••••• ‘съ предсша-
чшо •• слЪдешее указа’ ‘онаго съ

••••••••••••• 1858 года переданы въ Косшром-
_ скую '•••••••• Думу всЬ паспортиыя ‘листы.

Городовой “•••••••••••` во-Костромской въ 
Губернское ••••••••,

для купцовъ’ и ••••••••••• въ Мати-
спграл. Выдача •••••• лицамъ паспоршовъ |
произвохилась преждЪ •••••••••••••• по
неши съ дфлами  справокъ; •••• ли
ибо о миогихь производящей .,
шамь дЪла препятешвующия оплучкВ •••.
города. Дабы и при перемфив порядка ••-
‚раЧи паспоршовъь не могли •••••••••••••••
ими . кошорыя по дъламь не .могупшъ
‘пользовашьея ошлучками, просинть. Туберю-
ское Правлеше предиисашь Костромской У рад-
ской ДумЪ дабы она прежде выдачи хунпамъ
г. мЗцапамъ сносилась: въ
сиграшомь: ифигь хи. какихь къ шому.



Губериское ПравлетеОпред%-
лило: Костромской Градской Дум преднисашь

| дабы она безъ узинсий съ дЬлаки Магисшра-
Г 2

ша подлежащихь выправохкъ, ошнюдь ве ‘'вы-
давала купцамьъ и мЬщанамъ паспоршовъ; а
•••••• прежде шого сносилась съ Магисшра-

Г шомъ ••••• ли къ шому по дфламъ его ка-
кихь либо ••••••••••! а лабь се ••••
исполняемо и ••••••• подобныхъ
мъспгь, ••••••••••• и имьъ зрезъь прицечаша-
же въ вЪдомосши.

Обьлелеще благодарности •• похвал-
ной поступокь.

_саБдующее:

Чухломской Земской Судъ въ •••••••••••
Г. Начальнику Губерыйи донесеши ••••••••••

птамошняго уфзда села Ношкина
при Покровской Церькви на кровлЪ сторажки
Церьковной въ 50 день Октября 1857 года
оказался мертвый млаленець мужеска пола,
обвернушый птряпкою. Производивнии мъсшное_ изслВдоваше Ш Шигоринь
Ношкинской сошни сошекому
экономическому креептьянину Григорью Михай-
лову упошребишь сшаран!е кь ошысканю въ

‚ селеняхъ сошни его виновнаго, сей сошской
испозняя предписаше, ошыскаль въ слабомъ
здоровьв кресшьянскую женку помЪщицы
Новиковой Анисью Усешинову, и извлекъ ошь
мее признаюше, чшо оказавшейся младенець

••••••• рожденъ и положен на кровдю сшо-

ея ••••••••, и намЪрена была далть ему денегъ
сшо’ ••••••, но онъ сотской помня долг
службы к •••••••••• начальства, сокрылть
не ••••••••••, а признаше заявиль сшорон-
нимъ людямъ, и ••••• представиль къ ЗасЪ-
дашелю, кошорая въ ••••••••••• допросв
ушвердила, чио. •••••••••• сошсваго о со-
крыпии посптупка ею •••••••••• просила и
нам$рена была дашь СШо ••••••, но онъ на
пто не согласился; о каковомъ •••••••••••
посптупкЪ сошскаго Михайлова ••••••• Судь
предешавиль Г. Начальтику губерн:и на •••••-
разсмотр% ите. Губернское Правленте ОпредЪ$-
лило: за изъясненный въ семъ предспавленхя
похвальный посшупокъ сошскому Михайлову
объявить благодарносшь съ опубликовашемь
по Губернш.

рожки ею ири чемъ просила его поступок

Обълвленёя ци Извещения.

1. Костромское Губериское Правлеше изв%-
щаешь в<Ъ по губерци Присушсшзенныя
мъсша о нижеслЪдующихь Ёу-
••••••••• Правлев и другихь

••••••••••, что Псковскому Ми-
хайлу •••••••, уфавлявшему пишейными сбо-

‚рами, •• рышеню Правишельсшвующаго Се-
наша ••••••••••••• по дЪлу о убишомъ въ
дракЪ съ •••••••••••• корчемною
юмандою, ••••••••••• Г-жи Шетыевой



наи Гавриловф; •••••••••• служба по пи-
шейнымь ошкупамъ, за •••••••• въ разъЬзд-

‚мую команду •••••••••••••• людей и допу-
щене подсудикыхъ при' ••••••••••••••• изсл$-
дованш дЬла чинишь ••••••••••••••.

Пермснаго, оштомъ, чо Тобольскому •••••
Прокошю Аюоновалову, судимому за разныя
пресшуплен1и и по одному изъ дьль прекра-
жщенному производсивомъ по БсемилостивЪи-

шему заключавшему въ себЪ под-
ВЪ акшахъ засвидфшель-
сшвованньсхъь имъ въ бьышносить его макле-
ромъ, подвергаль онъ себя по уголовнымъ зако-
намъ лишеню всфхь правъ состояния, опре-

Правительсшвующахо Сенаша на
основании продолженя 10 ш. Свода Зак. Гражд-

_`4655 сш. 6 пунк. воспрещено ходашайсшво
по чужимъ дБламъ.

Екатеринославскаго, что по назна-
ченнаго Высочайше ушвержденнымь 16 Января
•••• года положешемь Комишеша Гг. Ми-
•••••••• срока, на окончаше дБль Росшов-
скому •••••••••• УЪздному Суду, безъь ша-
ховаго въ •••••••••• Уздномъ СудЪ, вклю-
чишельно по •••• годъь осшавишхся,
ве шого Суда ••••••••••.

‚ ныхь доходопь, •• опредЪленю Правителя,
ствующаго Сената ••••••••• ушверждев-
ному упраздненъ, а дЪла ••••• переданы
Кишеневскимъ: Городовому ••••••-рату, Град-
ской Дум и Сирошскому Суду, ••••••••••
и Ясскому Окружному Суду, сборъ •• город-
скихь доходовъ возложень на Бельцкую ••••-

9 0 вызов желающиль к торгамь и подрл-

Бессарабскаго, что сушесшвовавиий въ Бель-
цахъ Магисиграить, какъ городЪ сосшоящемъь въ
часптномъ владЪъЪши и неимЪющемт,

Я ВЫ ре в лоно

Костромская Казенная Палата въ сл дсииые
донесении УЪздвыхь Судовъ: Буийскаго, Соли-
галичскаго, Чухломекаго, Макаръевскаго, Вар-
павинскаго, Вешлужскаго и Галичекаго, о не
яв въ оные желающихъ ва назначенные
сроки съ шорговъ въ содержанте
казенныхь оброчнпыхъ сшашей за выгодиЪйпия
цъны, наошгдачу пхъ назначила новыя въ шФхь
Судахъ шорги, по первымъ, пяти Увздамь 5.
и •••••••••• 9-го, а послфдпимъ двумъ 14 к
•••••••••• 18 числь. Февраля ‘сего 1858
года. О ••••`дхя вызрва желающихь ко взя-
шЪхь •••••• симь и публикуешся

`Костромское •••••••••• Нравлене въ сл$А-
стве шребованя ••••••• Казенной Палатья
публикуепгь, чшо на •••••• съ 48528 года въ
содержане оброчной •••••• пашии и покоса
о десяш. въ дач •••••••••••• волости,

р. назначень новый въ •••••••••••• УЖзА-
номъ СудЬ шоргъ 14 и чрезь шри ••• пере.



поржка 18 числь Февраля сего 1858 ••••,
мочему желаюпля взяшь опую въ содержа-
ще явишься въ шошьъ Судь.

о Костромское, по шребованню Минскаго
Правлен!я симъ объявляепь, что
на взяше въ шрехь аЪъинфе содержане `со-
сшояшщихь по Минской Губерши

‘станши съ 4-го Генваря 1859 года произво-
динться будупгь шорги, первый и вшорый въ
Судахъ 15 и 18 числь Февраля, а
‹хпренчи окончашельный въ Минском Казенной

_ 6 8 сь перешоржкою 14 числь Марша
ыфелцовь сего 1858 года. По чему желающие
жж благоволлить прибышь на вышеписаиные
сроки, на первые ‘въ УЪфздные Суды, а па пос-

«••••• и перешоржку ‘въ Минскую Казениую
„••••••• съ закоННыЫМИ и благонадежными зало-
‚ ••••. .

ПИ. 065 •••••• Губернскиль

'••••••••••••• Губернское объ
что опть онаго •• нынБшиемь 1598
году будушьъ •••••••••• Губерисмя  в$до-
моспти, ••••••••••••• на двЪ часши: Эффи-
‘и не Оффишальную, въ •••••••
коихьъ входяпть предмешы •••••••••• Бысо-
чайше ушвержденнаго положешя ••••••••

‚производства дфль въ Губернскихь ••••••-
ях „въ $5 88 и 89 и публикованныя въ
„№ 4 Костромскихь Губерискихь БЪдомог:
шеи. м

’ назначена:
Оффищальной и не Оффищальной часши.
за годовое издаше - - - 10 р.
Полугодовое - г + эр
Одной Оффицщальной части.
за годовое издлше В .- 5 Эр.••••••••••• - - - = 5 р.
Одной •• Оффишальной части.
За ••••••• издане . - Е эт

Полугодовое - "=. бе”

за пересылку въ други города п ••
часшные лица внослить по 9 руб.

По чему желаогил выписывать оныя ••••»
мосши благоволяить ошиосийться въ 4-е ••••-
‘‚леще Гудберискаго

Желающя псчаташь часшимя.
имфюшь по сему предмету являться въ птоже
ошлфлене и вносипть. со всякой буквы и знака
препинан!и, ежели сшашья будепть содер-
жашь печашныхь: 1-е не болфе 10 сшрокъ пе
т ое 20 Е Ве болфе 20 по { кои.

У. 065 издави пакятной книжки.

По ошношешю Г. Генерала Глав-
нато Шшаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА послфловавшаго къ Г. Начальнику
Губерым симь объявляешся, чшо ежегодно
излаваемая ошъ Военной Типографии паняшная

‘•••••• нацечашана и на нынъшви 1858 кодъ;



что •• въ состайъ оной входишь, цъяа ей
м куда •• нею слфдуетъ обра-
съ •••••••••••, значитсл въ 0собо
придагаемомь ••• семь 9/9 объивлени.

\. О ••••••••••• |

Въ Московскихь ••••••••••• вфиомосшлхь
‘2 1 напечатано.

Взяпте въ Московской ••••••• за не иифше
виловь и праздиотантае •••••••, показали

‚ себл, а имянно: Васил ••••••••••, прим$-
‚шами: росту средняго, лицемъ ••••••, клаза
сЪрые, нось прямь, волосы •••••••••••, 24
2$ ить, дворовымь челов5комъ 41. .•••••••;
Васимй Семеновъ, примфиами: росшу-  арш.
4 съ пол. верш. лицемъ весновапгь, глаза сЪ-
рые, носъ -осшръ, волосы шемкорусые, 20 дфить
дворовымъ челов комъ Г-жи Свфчиной; Василя
Ивановъ, примбитами: роспгу малаго, лицемь
бЪлъ, волосы свЪшлорусые, глаза” сфрые, 12
а`фшь, кресптьянскимь сыномь Г. Эпигелькард-
ша; данилова, примфшами:  росяту
средиляго, лицежъ чисша, тлаза шемнокархе,
носъ умБренный, волосы шемнорусые съ прос%-
дью, 50 лить, вольноойшущекною. олдть Г.
Нарышкина дворовою дЪвкою; Федорь Савасшь-
••••• Гусевъ, примЬшами: росшу 4 арш. ©
съ •••. верш. лицемь смугаъ, глаза черные,
•••••• на головЪ и бородЪ черные, 76 лЪшъ,
••••••••••• ныЩаниномъ.

41. О •••••••••• твлаль. неизепст-
иго звания. = И"

1. Иа Коломвискомъ •• 15 верст
опть Москвы, межлу •••••••• Графа Шере-
мешева, Жубелиной и ••••••••• Кожина, ПЮ-
досинокъ, найдено мери:вое •••-
ня мужеска пола ифло, одфшое въ ••-
конномь халаш®, нагольномь •••••••••, ЕЪ
рубахф бЪлой холсшинной и поршахь •••••••-_
диныхъ, обушое въ суконныхь ону-
чахъ и шерстаяныхь чулкахъ, на головЪф или-
совая шанка и рукавицы ‘барановыл съ’ шер-
сшяными варегами; иримфиами: роспту средия-
го, лицежь чисио, волосы на головЪ
свЪъшлорусыс, съ небольшою въ бородЪ сфанною,

‚плешиво, по видимому около 50 лЬшъ.

о. 4-го числа Декабря мЪсяца 1857
года, Дмишровскаго уфзда въ деревнЪ Мановхз,
близь пишейнаго дома, умеръь проходяния нехз-
+ званёя Человфкъь примфигами: лицемь
бъль, волосы на головЪ и бородЪ ‹Флые, боро-
да полубришая съ бокенбардами и усами, по
•••••••• дыть 70-ти, одфигь въ сод.
••••••• шинели и подъ. оною въ серой о
кЪ и ••••••• суконныхъ, рубашхЪ- и поршахъ
••••••••••••;- обупть въ поршянкахъ, и лал-
шяхь, за ••••••• барани рожокъ, въ кото-
ромъ мЬдиая •••••••, при шелЪ лежашь два
мешечка, одинъ ВЪ •••••• опущень и внушри
послфАняхо куски •••••,



| УП. 06ь опредвлеши, ••••••••• и о наградалъ.

Опред Ъ ленъ:

Бывний аопынЪ Солигаличекий
Уфзлный лекарь Васимй Усинск, за •••.
порочную выслугу чиномъ. Тишулярнаго

_ Колдежевй Ассесорь Яковъ Андрфев: ••••-
тинь въ Нерехошекой УЪздной Судъ Дворян-
. химъ .сасЪлашедлемъ.

Совфшника.

Костромской Врачебной Управы Акушерь,
Докшоръ медицины  Коллежеюй Совъшникъ ..

Уволент-

Помянушаго Суда Дворянскй Зас®дашель
Поручикъ Егоръ Александров: Линевъ.

Награждены

Юрьевец й  Уфздный Судья Тишулярный
Сов шникъь Николай АгапишовтЪ Орденомъ СВ.

_ Владимра 4 сшепени.

| въмъ окладомь жалованья.
••••••• Михайловичь НИ5шехоновь, полуродо-.

••••••••: при семь „№ Губернекихь ВЪ-
•••••••• на основан! и &%. 90. и 95 положешх.
опорядкф •••••••••••• дфлъ въ. Губернскихъ ,

| Правленяхъ, ••••••• еще шри особых
спаптьи на ••••••••••• длисшахь кажд

въ двухъ экземилярахъ, а ••• Земскихъь Фудовъ
въ шесши, изъ коихъ каждая •••••• быть.
присоединзема къ подлежащему •••• и ма
коихь ошыфчаешся о сдфланномь •••••••••

Управляюнуй Олд Совъшиикь

Секретарь



ПРИБАВЛЕПТЕ ‹_
КЪКОСТРОМСКИМЪ ТГУБЕРИСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЬ

| =

.
О славяискиль пиперальныль `

Въ прибавленгх къ Харьковскимь Губерн-
ъкиммь ВЪдомосшямь „№ 1

Исправляющ!й Должность Эксйфаординарнаго
Профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Харьковскаго
Универсишеша Г. ‚ ГордБейковъ предсшавилъ.въ Губернское составленное имъ
въ 1856 году минеральныхь  водь,
‘••••••••••• близъ города Славяиска, присо-
•••••••• при птомъ, чио онь шакъ же вскорБ
••••••••• Правлешю и наблюдеше . его о
ифхь ••••••, сдЪланное имь въ 1827 году.
Тубернское ••••••••, приилвъ въ соображе-

. ‘нге, чшо ••• описане можеть бышь напеча-въ’Губернскихъь •••••••••••, согласно
съ. планомъь оныхъ, •••• въ 1857 году въ
продолжене лЪшняго ••••••• въ Сла-
находилось болВе 100 •••••••••, при
бывшихь собсшвенно для ••••••••••• шхь
зодъь чо уже одно доказываелть ••••••
оныхъ, шЪмъ болЪе; чшо эппи воды •••••••••
эзвфешными птолько въ 1856 году, ••••••••
необходимымь описане Славян-
скихь водъ въ Харьковскихь Губернскихъ
-ВЪдомосшяхь для общаго объ нихь
жителей губерни, и сь ифмъ вмЪсшЪ сооб
зципть во всЪ Губернсмя Правлевшя для шой
ИЪли, не признаюлть ли и они полезнымъ цуб-
Уиковашь въ своихъ БЪдомосщяхь объ ошкры-
Зах означенныхь водъ.

прилечалтано:

‚ицнеральнылхф водь, находящихся
города 'Славянска.

Въ Изюмскомъ УфзаЪ, Харьковской губер-
НИ, находяшся соляныя, озера, колорыя, вавЪ

••••• Славянскъ, лежалгь въ долииЪ, окру--
‹••••• съ шрехъ сшоронь возвышенносшами,
съ ••••••-восптока Сев. „Донцомь но>

среди ••••••, у самаго города, прошеваешь
рЪка 7орецё. •••••••••••••, ополсываюния
долину и ••••••••• изрфдка лЪсомъ,
глипистую почву; •№ же изъ нихъ, кошорыя
сопровождаюпть правый •••••• 7Торца, зак,
чаюлть въ себЪ много ••••; но вообще ` почва
долины песковашая и •••••••••.
Соленых озера лежать подъ •••••• горо-,

домъ, въ разсшоящи полуверситы •••• рЪки
Торца. Фни занимаюпь проспрансшва въ
длину, оть воспока къ западу, на 1 •••••••,
а въ ширину, олть сфвера кь югу—на %
версшу. Число озеръ ироситирается до 10; но
по. величииЪ болЪе замЪъчашельны  шолько
Репное, Вейсово ци Слепное; прочя же лъшомъ
большею часпию высыхаюлтъ.
ДРепное озеро примыкаепть къ городу съ с5-

верной стороны и имБешь въ окружносши
] 847 саженъ;: въ длину ошъ запада къ восшоку,
550, и въ ширину, опть сЪвера къ югу, 150 са-
`хенъ;самая большая глубина просптираешся до4
сажень и 7 аршина. СЪверный берегь возвы-
шенъ; хзъ него вышекаепть несколько ключей••••; на южномъ берегу находишся
••••••, соединяюний озеро съ

Описаше



кою '•••••••, чрезъ копюрый весною шечепть
вода изъ ••••• в эту ръку; дно озера песча-
ное. Оно •••••••••••••••• служиштъ для ву-

_Панья.
Прежде при Ренно.нь ••••• устроены были

казенные солозареиные ••••••. Жители раз-
‚ сказываюлгь, чо лЪигь за •• иочью
на днЪ озера трещина (или, по •••••••••
ихъ, озерб репну.1о, оитъ чего и •••••••• его
происходилть ), изт кошорой вода •••••••••

_ошъ Правительсшва поручено

вдругь въ’ большомъ количесттоЪ, и затолилда
находивиЦеся шамъ заводы. Ио этому случаю

@ыло Ма?ору
Мозовскому спуспоппть воду-вгъ озера въ р5ку

`Торець; для шого сдфаань быль тлубоми ка-
налъ, соединлюпий озеро съ рзкою; но пред-

_ пртяпие однакожъ не удалось, —заводы и ше-
перь осшаюшся затоилениыми на срединф
озера, и жишели Славянска вьыипаскизаюнть ош-
туда зимою бревна для
Вейсово озеро лежиштъ въ иБеколькихъ саже-

няхъ отъ Реинаго, па востокъ, и болЪе подлети-
•• къ городу. Устулая Репному величинох, оно
••••• въ глубину менбе одной сажени; дно
его ••••••••. Вола `Вейсова озерл инаиболЪе
насыщена •••••••••• солью, попому и выва-
ривают?, ••• него всключишельно со.4ь.
Слепное озеро •••••••• отъь Вейсова саже-

ней на 200. къ ••••••; величиною оно равияен-
ся съ Репвыхъ, ••••••• довольно глубоко и

| Берега ‚ озерь ••••••• выцв5шами солп.
На нихъ растешъь въ ••••••••• колячестшвЪ
мазываемая  сережка, ••••••• — жители
упошребляющь выБсшо  салама. ••••••
и лБшомъ озера покрышм бываютъь по-
ресшани, хошорые осенью падают на
дно, причемъ вода. дЪлается совершенно

‘свъшлою и чЧчисшою. Во множесшвЪ водишся
здесь иБкошорый родъ скорлупняковъ, ко-
зпорые шаЕже осенью исчезающь. Я ие могъ
собрашь и опредёлишь цхь, по причинь
поздняго осеняяго времени.

| п безъ ваилха, но нифетть вкусъ воВода во всъхъ прехъ озерлхъ довольно часа, -

леный, съ едва замътною примЪсью Коречя;
напболЪе соленеснию оптанзается водл Бейсова
озёра; Шемпература 97°, при 14° К
фернаго воздуха. Относительный _ въеъ _ ВОДЫ
озера Репнаго 1,082, Слепиаго 1,024, ЗВейсо.
•• 1,051.

г” >

При ••••••••••• изслфдованиг и разложенщ..
опой •••••••••, Чшо она содержипть въ себъ
въ двухъ ••••••• сл5дуюцщия сосшавныя части; .

ШОПЮоО.

$

а 108!р | а |995
1. Вода мепьшаго` озера: | • | |
Соленокислой соды. 1. 19. 1974
СЪриокислой соды. ‚ |5. 174. 0,89„ |9, | 55 [0,76Съриокислой ‚04. ; 20 1143

2. Вода большаго озера:
Солепокислой соды. | 30 109927

СЪриокислой соды. „| 4 |116 | 112
Соленокрслой.магнезги.| ‚| {| 25 10,5
СЪрнокислой магиезш. | „| © 24 [0,625

Изъ такого химическаго разложен!я Славан-
скихъ солелыхъ волъ можно ЧШО
••• иуфюшьъ соетавъ ловольно сходный съ
••••••• водою, ичшо по шому и дЪйстве
вхь •••••• бышь одинаково. Проживая иЪко-
тшсрое ••••• вт» Славлиек®, я самъ купалсявъ я ••••••••••. дзиешве воды  надъ
больными, ••••••• въ лрошломъ 1836 году
были шамъ въ большем
пользовались тогда •••••• только купаньемъ,
и получили облегчене; •••••••• я по- :

числЪ. Больные |

4:латаю, что польза купанья была бы еще •••••.



тпельн$е, если бы къ пему присоединить •••-
шрензвее употреблеще соленой воды изь Не-
кременной. ры

Въ восьми версшахъ . отъ Славянска на-

поздно,
хедашся еще -желфзныя воды, но я узналь о

и по недесташку времени немогь ихъ; польза. Славлискихъ
мвиеральныхъь водъ должиа быть, въ шакомъ
случаБ, гораздо зпачительнъе.
Наружное упошреблеше соленыхъ водъ,

большею част!ию, дЪяствуепть раздражятельно
•• кожу. Усялепная длтельиносиь оной обиа-
•••••••••• приливомъ къ ней соковЪ, | умно-•••••• и часшо появдентезгь про-
•••••••• . сыни; далБе: соленыя частицы,
всасывлаясь •••••••••••••• сосудами, пропз-
Въ нихъ, равно •••• И въ лимфашиче-
скихъ железахЪ, •••••••• весьма полезную въслучалхь. 2006 эмихт,
водъ ва органы брюха и •••••• разрЪ-
шающее и слабищельное.
Но важиоспи и отношенно кожи •• поо-

чимъ часшямЪ тала, легко молно
пользу этихъ минеральныхь волъ. Бъ. •••••-
ияхъ, ОПГЬ разелтройства
лени кожи, или другихъ. часшей, ванны  со-
леныя могупь досшавляшь особенную пользу;

‚ могупть, производя раздражене въ коже,»
бождашь и внушреншя часпти ожъ накопленная
соковъЪ, увЪфличивая же дъяптельноспть КОЖИ,
они способсшвующьъ часшо выведенио ис-
порчевныхъ. матери, ин п:мь унич-болЪзни кожи, авовшо-
рыхъ, поправляюпгь качество всей массы со-
ковъ. друя врачебныя средства, при-

няитыя внупрь иди упошребленныя снаружи,
также пропзводять увеличенное ошдъленше
испарины; но между ними есшь большая раз-
•••••, и соленая вода имЪепть свои особен-
ныя ••••••••••••. Соленыя ванны, увЪли-
чивая ••••••••, вмЪъешЬ съ шмъ ‚укрзиля-
юшъ кожу, • умбньшаюнть въ неи наклон-
ность къ ••••••••; он не разгорячаюшъ
кровоносно® ••••••• и не причиняюшь ша-
кихъ волненй, какъ •••••• средсшва. Въ шомъ
сосшоишь главное •••••••• и особенное
достоинство соленыхъ •••••.
’Соленыя чаетицы, ••••••••••• всасываю-
ями. сосудамм и лимфаптическыми железами,
обнаруживаюить шо же самое дъисшве, ••••
средя соли, принлитыя внутрь. ОнБ ••••••••-ват дъящельность, всасыва-
шеи разжикаоить соки, слёдовашельно спо-
собсшвуюнть измЪънению пхъ, чо въ
инъкошовыхъь болЪзняхъ, соедиленныхь съ не.
дБяптельнос 0  упочяяутьтхь. сосудовъ, ол.
вердЪ:иями въ лимфав:яческихь жедезахъ, и
ст. л. припосиить ощупилиельную пользу. Изъ
шакоГго дъиств1я соленой воды можно судить
въ хакихь болЪзцняхь должно ожидать ошъ
вел голъзы. бБъ ифкошорыхъ случляхъ однЬ
купанья въ шакой водь достаточны для уда-
лен!л болЪзни; въ другихъ на прошивъ июго
он могутЪ служить важнымъ вспомогатель-
•••• средсшвомъ при внутреннемъ употшреб-
лен: •••••••••, или состав-
ламь ••••••••• леченшя, когда сила болЪзни
уже ••••••••• другими средситвами.

( Продолжеще. •• слюдующемь номерм


