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бав.зелнаго кобыльимъ молокомъ или
даже однодневнымъ кучысомъ (изъ перЛКЧЕШЕ
КУНЫСОМЪ.
вой деревянной кадкь, списанной выше).
Да и вообще еще воиросъ нерМнснъ,
Кзкъ начинать лечеше кумысомъ нужно ли м для какой собственно цели
*ни В. И. Даль, ни Профессоръ Ост- очищать желудокъ предъ началомъ куs
poEcKii«, ни Самарская Губернски Ве- мы'-паго лечешя. Мне кажется, употдомости не говорятъ. По этому пред реблеше кобылья! о молока можно по•^лашю здесь собственны» изследовавд»: советовать только темъ, которые страОренбургской губернш Татары н даютъ запорами, и то не трое еутокъ,
"Фашкиры утверждаю!ъ, ч ю . приступая а разве одн1, много двои сутокъ. Ьо
Ъъ дечешю ьумыеомъ, вуж1;0 сперва, всякомъ случае, по моему мнешю,
"трое сутокъ, пить кобылье молоко,, со- здЪсь следустъ соображаться съсостоя"•Jcj mrnnoe елабнтельпое, чтобы очис шемъ желудка и приступать или пряЬ^ть ж?лудокъ. Мне ьажется это мз мо ЕЪ слабому кумысу или къ более и
Ч х птррс. во всяьомъ случае, небезуелов меп!е разбавленному кобылькмъ молоI ссбходимое; ибо подобкаго очитце- комъ, но пить въ течеше трехъ, даже,
"•И* го кестоль ослабляющего, можно двухъ дней сильно слабящее кобылье
л
.?*сц1гнутъ при употребленш двухднев молоко едвали нужно, особенно т 1мг.
кумыса, особенно несколько раз- больвымъ, у KO I 0] Ь5ХЪ ' силы осльблвнвд
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пи нзнурепы. Одяинъ с.юаочь, я не'комъ крепкаго кумыса в» начале полуодооряю употреолен1я кооым>аго моло чаю г» такое къ нему отвр^щеше. чго
ка предъ иачалочъ лечешя; но его ле въ состояшн вовсе ппть. Поэтому
можно пять, сообразно съ состоян1ечъ какъ при начале, такъ н вь проколжежелудка, если слабый и разбавленный •lic лечея1-я, необходимо сообразоваться
кумысъ производятъ постоянные запоры. съ желудкомъ и другими яв:ешянк
/I нача 1Ъ лечеше прямо съ кумыса несэв организма, увеличивая nopqin, усиливая
семъ крепкаго, не нчедъ вовсе запоровъ. крепость кумыса или ослабляя его.
напротивъ постоянный
превосходный Короче, общнхъ правплъ пока еще
сгулъ. Правило.предлагаемое Татарами и н1:гъ ни между кочевикамн, ни въ меБашкирами Оренбургской губернш, про дицине: каждый кучысннкъ, начавъ съ
исходить, какъ кажется, отъ еледующаго двухъ или трехъ стаяанокъ въ день,
обстоятельства: Татары ие делаютъ для должепъ наблюдать за собою и самъ
себя кумыса; когда же пр!едутъ посети себе назначать увелнчеше порцш или
тсли, а у нихъ нетъ готового напитка и уменьшение силы кучыса. Само собою
Иа приготовлеше его нужны два и три разумеется, при запорахъ постоянны vb
дня, то для выиграшя времени, они хорошо прибегать къ слабому кумысу,
советуютъ начать лечеше кобыльимъ а въ крайности къ самому кобыльему
молокомъ, а между темъ готовятъ ку молоку, но лучше къ кумысу, более
мысъ. Эта уловка принята въ послед или мен be разбавленному этнмъ молоств*1и за правило и сохраняется до сихъ комъ; при ноносахъ, опять только попоръ, селибы въ кумысе и не было не- стоянныхъ, усиливать крепость кучыса.
достатка. Нравнломъ же действительно Бслнже нетъ ни изжоги, ни запоровъ,
иолезнымъ должно принять советъ, на ни иоиосовъ; то увеличивать норцт:
чинать нить ' кумысъ некрепки* и вь ч«чъ больше больной выньетъ кумыса,
первые пять и восемь дней, унотреб въ нродлжеше курса лечения, темъ
лять небольшое количество, примерно чучше.
стажана по три, по четыре и по пяти
иеболее, потомъ увеличивать порц'ио
При употреблепш этого напнтка,
съ каждымъ днемъ и доводить, по воз съ врачебною целпо, нужно, какъ можможпости, безъ паснл1я впрочем», до но больше, гулять; очень хорошо езведра въ день. Л началъ съ трехъ ста дить при этомъ верхомъ, хотя часъ въ
кановъ, на другой день выпилъ пять, а депь. Самое лучшее действе пронзвечрезъ пять дней дошелъ до 18 стака детъ кумысъ, если пользующейся имъ
новь; замечательно, что кумысъ не оставить на шесть педель, обыкновенпронзпфдитъ
иикакнхъ
нспр!ятныхъ но назначаемый курсъ, или по крайпей
ощущешй или носледствш. Бываетъ мере, па меслцъ, короче, на все время
конечно, что больной, страдающ!й сла- лечешя, свои занят1я и посвятитъ эти
бым» желудкомъ, отъ больтаго коли яемноНя недели исключительно для
чества или отъ крепкаго кумыса чув козстановлешя своего здоровья, т. е.
ствует» въ начале изжогу до такой будетъ только пить кумысъ, гулять и
степени
сильную, что открывается ездить верхомъ. Чтобы соединить знагрудная боль, даже говорятъ, горляное чительное употреблешс кумыса съ знакровотечеше; тогда, разумеется, необ чнтельнымъ гуляньемъ, можно брать
ходим» совершенно оставить кумысное въ графипахъ кумысъ и гуляя, постоЛечеше. Некоторые отъ нсумереннаго янно, чрезъ каждые полчаса, а потомъ
употреблешя кумыса или отъ слиш чрезъ четверть часа выпивать стакаиъ,
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большую или меньшую чашку или, не j постояннаго хорошаго аппетита. Саудаляись далеко or* жилища, возвра j марсгия 1 убернск!я Ведомости говощатьс» чрезь 20 ИЛИ 25 минут* домой, рятх, что при малых* приемах* обыкiiiiib кумыг* н снова отправляться на повеяно бывает* небольшой запоръ. негулянье, делая все это сообразно съ нрнчнняющш никакого безнокоиства;
eoci ишиемъ
явлении, производимых* въ болыпихъ, отъ 2 до 12 бутылок*
напитком* въ организме, и не прыдер онъ уничтожает* аппетит* и заменяет*,
Ж(:ваись каких*-либо напередъ приду ннщу. И этого со мною не было. В*,
та[и:ы\ъ или нрисовЪтованкыхъ нра другом* мйсте тт.же Ведомости! объясОдинмъ словом*, поступать такъ. няют*, что въ малыхъ npieMax*, от*
каьъ поступают* Ьашюзрцы, которые одной до двух* шампански\* бутылок*
не знаю i ь нньакихъ нравилъ. Из* въ сутки, кумысъ возбуждаетъ аппе
eia-тьи Самарских* Губернских* Втдо- титъ и исправляет* пищеварете в*
мостеи видно, что въ заведена! Докто такой степени, что желудок* легко песам} ю т рудно-варимую
ра Постникова посетители начинали реваривает*
у нотреблешс кумыса съ 7 часовъ утрь пищу, какъ-то барашй и говяжЫ жир*
и оканчивали въ 6 часовъ пополудни. Вот* это было со мною, нетолько при
Докторъ Постников* говори.:* мне. употреблена! одной или двух* шампаичхо такой порядок* заведен* былъ по- скихъ бутылок*, а при 36 стаканах*
тому, что некоторые изъ посетителей в* день, т. е. во все продолжение леотъ ноздняго по вечерамъ употребления 4euia.
кумыса теряли сон*. Если такъ; то.
разумеется, i аким* больным* надо преДействие кумыса, по удоетоверетю
кращать питье кумыса часовъ въ б или В. 11. Даля, обнаруживается через* не7 вечера; въ противном* случае ийт* делю и panic: оно состоит* въ сытнеобходимости, стесняться J T U . H U пра- аомъ, здоровомъ и лез комъ интанш цевилами. /1 шмъ весь день, съ б часовь лаго тела. Чувствуешь себя бодрымъ.
утра до поздняго вечера, даже ложась здоровым*. дышенч. свободно, лицеспать, выпивал* стаканъ, другой, смот- принимаетъ xopouiiii цвет*. Все э т о
ря но аппетиту и всегда спал*,. какъ было и со мною. «МсхудавиНя за зиму
можно, .ijiu:e. Повторяю, необходимо скулистыя лица кочевыхъ народов*^,
сообразоваться съ ;1влевь1ми, произво- нродолжаегъ В. 11. Даль, зпмою измедимыми напитком*, а не съ какими няются и такъ тучнеютъ въ первьш
бы-то пи было правилами. В. 11. Даль недели весны, что вы не узнаете евоцышетъ: «кумысъ можно пить въ пев* ихъ знакомыхъ; я сомневаюсь, можно
роятно-огромном* количестве, до ведра ли придумать какую-нибудь другую»'
въ день и болЬе, не чувствуя никакого пищу, которая бы в* этом* отношешн
кумысъ и такъ успешно» огягощеши и не опасаясь
посаад- заменила
соответствовала
бы долговременному emeiU.» Тотъже писатель объясняетъ
посту
м
изнуренно
человека, въ тече
что съ перваго дна, когда начнешь
Hie
зимних*
месяцев*».
(Мои иаблюде
выть кумысъ, замечается запоръ, в о ю
nia
вполне
согласуются
съ этим* сверын впрочем* не бсзпоконтъ, не обре
дешемъ).
«Посему
кумысъ
приносит!»
меняет* и даже не уменьшает* аппеособенную
пользу
ко
всех*
этих* ботита. Дело нрнходитъ само собою въ
лезнях*,
где
тело
трубуетъ
сытнаго
го
иорядокъ; но во все время остается
легваю
пнташя,
без*
отягощения
наклонность к * запору н извержен:»
Зшваютъ жестки, и невелики.—Всего варнтгльнаго снаряда. Кажется^ кроипЕб
asaro со мною и* было, кроме разве того» кумыс* npuuocuxz* oca£«ui>ji£»
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пользу при всех» хронических» труд- что, вь февра ie месяце 1858 года, ее
ных» страданиях», какъ сооствсиио лег- перекладывали с» одной п о с т е л и па
ких», такъ и дыхагельнаго снаряда другую: оправившись немного весною,
вообще. Я не буду утверждать, чтобы оиа начала п о л ь з о в а т ь с я к у м ы с о м » въ
кумысъ могъ излечить отъявленную Килнмове. Здесь она н« была вь сосчахотку, какого бы рода опа ни была; т о я я 1 и , всхидять но лестнице, очень
напротивъ того, каждая чахотка при- удобной и небольшой, па второй э i а;къ
надлежитъ больше или менее къ бвлВз- дома владельце въ Килпмова: ее туда
нямт. худосоч!я, а куиыеъ вовсе не- взводили. Когда я ixpitxa.»» вь Имлнкровочис$ителыюе средство; но кумысъ мово, дама эта пользовалась уже кумыболее всего соответствует» в» подоб- сом» пять недель. Сил»: ея дотого
ных» болезнях» потребности 'хорошего укрепились, что мы гуляли вмГгте
питашя, отвращает» внезапное изнемо- версты по три, не отдыхая ни м и н у т ь - . ;
ж е т е снл»,а при одяой только наклон- цвет» лица ея был» совершенно зд«роности къ чахотке, вероятно, можстъ вый и никаких» болезненных» признаотвратить ее на долгое время. У Кир- ков» не было заметно. Она. к а к ъ говогизов» чахотка почти неизвестна. Не- рила сака, укрепилась, пошипела п
меньше в.ажиуш помощь оказывает» ку возвратила свой преж?ш веселый хамыс» вообще всюду, где нужно обиль- рактер». На мои глаза она казалась
ное, скорое и легкое пигаше»)—Я доз- совершенно здоровою, что она сама
воляю себе много выписок» изъ статьи действительно и чувствовала.— Вь япВ. П. Даля, потому что онь медик», и варе и феврале 1858 года, я был» до
следовательно лучше моего может» су такой степени изнурен». что иногда
дить о врачебных» действ1ях» кумыса едва стоял» на ногахъ: нервическ!» го—Нзъ пользовавшихся въ Самарском» ловима етрадашя делались некмноснзаведеши 20 больныхъ и, как» уверя мымн я п р и в о д и л и иеня къ о i чанше,
ют» Самарсшя Губернская Ведомости потому что ннкак!я медицински! средиспытавших» предварительно безсилк ства не помогали. Кумысъ я пил» вседругнх» способов» лечешя, одни возста го три недели и Б» это к о р о т к о е вреповили свое здоровье, остальные полу мя значительно возстановил» свои фичили значительное облегчеше, за не знчеемя и духовныя i:iuw, получил»
ключешем» двоих», «изъ коих» одни» порядочный цвет» лица, как» уверяли
не могъ воспользоваться целебною ей
все знакомые но возвращешн моем» въ
лою ьумыса, произведя у себя отвра
С.-Петербург», который и сохранился
meuie. къ нему неулт,рснныл1ь вь па
почти до января 1859 года; но главное,
чали, у потреб ленк.иъ. ч>го не могло
бы Случаться, еслибм п pic мы кумыса' нервмческ:я головныя страдашя уменьувеличивались
постепенно.
Другом шились до невероятности. Правда, оббольной не получил» облегченьч: онъ легчеше нервическаго недуга я почуввовал», кеирежде, какъ черезъ чееяцъ
ир1ехал» вь последнемь иг<»м»де легочпосле
возвращешя; но укреидеше сил»
ной чахотки, в» начале авгус га, когда
чувствовал»
уже на месте лечешя и
шло йеиоыкко£енйо холоднее врем» к
на
обратном»
пути. Безъ сомнешя,
притом» иолучилъ ревматизм».»
j
еслибы я имелъ время, полечиться кумысом» шесть недель: то силы мои
I
Теперь следуют» мои личина иа возстановились бы совершенно, как»
блюдешя: одна дама до того была, пос- теперь могу судить, соображая состоял е родов», изнурена кровотечешем», ние своего здоровья пред» употребле-
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шемъ
быть,
моего

кумыса и после него, а можетъ
я бы избавился вполне н отъ
тяжкаго нервнческаго недуга,
к о т о р ы й не поддается никакимъ мед]
цянскимъ срсдетвамъ.

лись уже наши Pyecicie самовары. Бащ<
киры, также при малейшей возможности, покупают!, чай и сахаръ, даже съ
некоторыми для себя иожертвовашнми.
Все это ведетъ къ убеждении, что чай
нисколько не мешаетъ кумысу.

Заключая этими сведеНями статью,
скажу еще несколько словъ о ппще
при кумысномъ лечен1м и о времени,
Что касается до времени, въ котокогда до
нить его вь вмдахъ вра рое следуетъ больному нить кумысъ;
ч<*бныхъ. Л елъ бар.шину вареную н то MiitiHin вь si онъ отношенш различжаренную и булыоиъ, въ когоромъ ва ны. . Въ Оренбургской губернш начарплаг» 6ap.'<fwua, съ несколькими кру ломъ л о г о времени назначаю 1Ъ полопинками кашицы, к черный
хлЬбъ. вину мая. прежде котора! о кумыса воТоже советую 1Ъ Та-: а ом. Ьашкиры и все не пьютъ, а концомь половину авВ. П- Даль. FoBopa
. чг<» кмн этомь густа, после кот opal о никто тамъ больлеченш ке должно е ш ь им чаю, ни 1це не пользуется кумысомъ. Самарск!Я
кофе; куреше табаку i ак»;е запрещает- Губернск1я Ведомое i и „ ннтутъ, что
ся. i аьое «равило соблюдаюсь и вь пкумысъ съ одниакою ноль-ино можно
Свмарсьичъ «..г.едег-им. Но я п п л чан, упот рсблять, еъ мая по окт н<>рь» 11 его
к . о Г ; м ^ ' < а е н и м пью, курилъ табакъ, пи лъ съ конца ноля по 10 августа.
1..<и ь и прслд»-. даже при начале лече- Какъ еоглаешь мнЬни\ господствующее
губернш, съ выскаИIЯ елъ (1С Г:Е1И(1!СЯ у меня отъ дороги въ Оренбургской
зываемымъ
въ
Самарскихъ
Ведомобтяхъ?
голандскш сыръ и наясную икру, и
Кажется,
истина
будетъ
въ средине:
думаю, 41 о смръ, въ особенности икра
если
лето
жаркое,
то
кумысъ
лучше
«ч?н|> полеты нрн кумысномъ леченш;
пить
въ
iioue
н
ноле,
такъ
какъ
легI ,|кь какъ омн возбуждают ъ жажду и
Hie
жары
упелнчнваютъ
его
достоинстit*tt> дають козможчоеть выпить более
ьучысу. Въ Санарскомъ заведенш, какъ во; если лБто холодное, то едвали несказано выше, упоiреблялись вь нхи^у нолезнее лечщ.ься кумысомъ осенинмъ,
бнветекъ. лелячьи и бараньи котлеты съ половины августа по октябрь; такъ
п стерли.гс.л уva; запрещалось уиотреб-Скакъ, по уверенно Татарь и Ьашкиръ,
.leiiie непахмшыхъ пюдовъ, въ особен-'кумысъ осенью гуще и нн i ательн&е.
ноетп кис!М\л>. Не дозволяется также Въ подтверждеше лто! о, они укалывапить вина Внрочемъ я пнлъ его раза ютъ на коровье молоко, изъ котораго
два, въ течете трехъ недель, рюмки получаете.!, осенью, i ораздо более масио две зл о'М.домъ, при го товлеянымъ ла, чВмъ к г спою м ;1.домъ. Ьашкиры
по Евроиене«н; одянъ ра>ъ пыпнль ио М ibHprii.lbS ПЬЮТ Ь КуМЫС'Ь, каКЪ ПОМЯкалъ uiaan^BCKrti о. Еикопять однако, НУ 1(1 ВЫШГ, СЪ р,<нцей ЕССИЫ до поздчто при часюмъ уио i рсбленш вина, ней осгни. Это обе 1оятельсгво, новнкумысъ нокажетея отвра тнтельнымъ. днмому, под I верждае i ь мое мнение. Во
Во всяко«ъ случае лучше новее не ним. всякомь случай, не подлежнтъ сомневина. Ни почему запрещаются чан н нии то, что употребление кумыса летабвкъ, я не понимаю, и думаю, что томъ нлн осенью, но въ течете шести,,
это безполезное лишете, неприносящее недель или одного месяца, пркнегетъ
никакой пользы. Сами Киргизы тенерь всегда большую или меньшую пользу;
страстные охотники до чаю и въ Кир поэтому, кто не можетъ начать леченш
гизскихъ степяхъ, за Ураломъ, поавн- |летомъ илп весною, п>сть займется
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имъ въ августе и сентябре: лучше что ществуетъ въ Томскb уже 2о лет* и
принадлежит* отставному сотнику Сениб^ь, чем* ничего.
ребрении кову. Оно устроен» вь самомъ
городе, при доме его, и помещается вь
Изъ Журнала
М. В. Д., ч.
XXXI довольно обширном* корпусе, раэдбленномъ па три отдй tenia, изъ коихь
кн.
4;--i8S9'
зъ первом* (нрп Е Х О Д Ь сь правой стороны), угловомъ .находятся столярная,
съ верстаками и другими станками и
инструментами. къ производству сихь
МЕГ,ЕДЬИ01 И ЭКИПАЖНОЕ 31ВКДЕЦ1Е
работь
относящимися; в» втором*,
ВЪ ТОМСК*.
среднемъ, где и в\одь вь мастерскую
Тоиекая губершя. за исключешемъ со двора, исправляются бо.ьшм гороказенных* гэрныхъ ааводовъ Ал rail довьы и дорожи зля кареть и друпя
скаго округа, вообще небогата нн фт- экипажи, а также складывается и обибрцкамн нн заводам», за то, покрайней ваются повыл, вышедния изъ столярмере, въ самомъ губсрнскомъ гор-»д£ ной н кузнечной работы; вь третьем*
лгкировка «
есть заведете, которое можно причи производится . окраска,
вообще
окон'1-ire
1ьная
чиссая
огдвим
слить къ первымъ нсоходимостячъ прн
всего
вышедшаго
и.;ъ
дву1*
первых*
домашнемъ обзаведения, вновь иоселя
ющнхся вь городе лицъ прочною осед- отделен!!!. Для оковки экипажей, въ
лостью, особенно семейныхъ и UMSJIO it он личном* ралеГ roiiiiiii от т. прочнхь
щихъ, хотя не богатыя. но достачныя строенш имеются двя кузницы съ слесредства для жизни. Если богатство сарнею, а для хра<1ешя Вьлшдшнхъ н н
даетъ возможность выписывать все въ деда ак'зпажеп и мебели ус\роеиы две
лучшем ь виде, не только изъ за тыся болышя завозни.
чи вере г*, съ известных* ярморокъ,
или изь мастерскихъ некоторых* гороВь этом* заведешя г. Серебрендовъ внутренней Poeciu,—но даже и изъ никова выдьдывастся все, что только
самых* столицъ, за то посредственное относится къ мебели и экипажам*. Изъ
состояя!е, но .необходимости, принуж- первых*: стулья, Kpccia, р;;;лые столы
дает* дово 1 ь с т в о в а т ь с я темъ,'что мож- и шкафы, дияаны, комчоды и друНя
но прюбрссть на месте съ меньшими комнатьыа вещи, ио заказами желаюиздержками, ие обращая болыиаго вин щихъ; нзъ вторых*.- л t i m e дроги, промаша ни иа красоту, ни на прочность летки крмты.т и некрыты», коляски,
покупаемых* вещей. Иирочемъ, бывают* фаетоны я кареты fid лежачих* ресслучаи, что къ сему последнему сред- сорахъ, зимшя сани одиночны! и нароству прибегаютъ иногда особы и съ выя сь верхом*, возмг без* рессорь
капиталам», но той причинfi, что вь иа полозьях* и ка лежапех* рессорахъ,
ожиданш доставки выписываемых* из* кабршлены, дорожим» таран гаем и зямза огромнаго разе;osnia вещей, про ni;i повозки раз:змхъ видов*—и г.озки.
ходитъ довольно значительное время, а Назвав* первыя изъ экипажей дрогами»
между тем* без* мебели и приличнаго иеизлишвнмъ считаю пояснить, что
подъ этим* иа:;jsa^iie'fjb существуютъ и
'йкипажа обойтись нельзя.
не въ одной Сибири, но въ некоторых!*
губершях*
и Pocciu, простые дрожки
Заведеше, о котором* хочу я раз
беаъ
peccog*,
па д.шнньяхъ дрогахъ,, сь.
сказать;,, есть мебслыш-экипажное, су-
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йфыльями— и д о того бываютъ помести травы плохи. Дождей было мало. Они
1 «ЛЬНЫ, что СЪ об'ЬНХЪ боков ЫХЪ CIO нолнлн то1ько отъ 26 1юля по 1-е аврочъ удобио можно садиться по 4 и 6 густа и повредили сенокошение, причел»в£къ съ каждой. Красятся они или нуднвъ векоторыхъ хозясвъ снова разпросто черною краскою, прямо по дс бивать копны для просушки травы.
реву, н «и но обтянутому иа крыльях* Урожай хлеба хорошъ, но въ некоxiMciy и коже и лакируются, потомъ торыхъ местахъ его выбило градомъ,
убираются въ
прнличныхъ местахъ выпадавшнмъ у насъ, въ улусе Кузесукиомъ, басаиоиъ ицв£тнымъ ковроиъ; деевскомъ, два раза. 29 1юля, после
иногда вдоль срыльенъ и на передке у весьма сильныхъ ударовъ грома, онъ
кучерскаго места делаются коженпые выпалъ величиною съ горошину. 6 же
фаргукн для иредохранешя отъ пыли числа августа, въ 10 часовъ вечера,
и i рязп. Бываю хъ просто съ оглобля- поднялась иадъ нами черпал туча; молми для одной лошади, и<н съ дышломъ niu постоянно разеекалн воздухъ, осведля нары лошадей. Mnorie находятъ щая всю окрестность и при енльнонъ
езду на этомъ лкипаже, особенно на шуме и юго—западномъ B t i p t выпалъ
загородное гулянье, очень спокойною и градъ въ виде пуговицы полувершковой
удобною, такъ какъ длннныя и нетол ширины и половинной толе готы, имевстыя дрожииы изh хорошо выбраннаго ших* одну сторону выпуклую, а друберезоваго лесу довольно качки и ус- гую плоскую. Къ счастпо градъ зтотъ
траняютъ тряеку. Въ Томске они въ былъ редокъ и продолжался только 5
тгтопъ всеобщемъ употреблении, что ммнутъ. Черемуха, какъ и въ прошеднетъ ни одного домохозяина держащаго шее лето, пострадала отъ червя, пролошадей, который бы ие имелъ дрогъ, чно угне»дившагося иа ней. Вообще
хотя бы и другихъ аккиажей было мно ягодъ было мало, за то меду—благодать,
го; биржевым извощнки почти исклю а после дождей, выпавшнхъ въ конце
чнте 1ьио упо1ребляюгъ дроги и редко тюля, появилось много грибовъ: груздя
можно между ними заметить рессорные jAgancus pipcratus, белянки A. Subdulcis,
дрожки сгараго фасоаа.
опенковъ A. fra^ilis и Особенно, около
соссаъ, масленика Boletus viscidus.
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будетъ)
В.

ЩСТПОЕ

Вербицкш.

ИЗВЬСИЕ.

Въ последнюю треть лета сделаемъ
замечание о целомъ. Лето у насъ было
весьма теплое, даже жаркое, оттого и
Sttamma домоляетея. Томстй Граядансмй
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Озерскт.

