
И 3 В С Т I Е 

И З  П Ы Т А Н  I И  М И Н Е Р А Л Ь 

Н Ы  Х Ъ  В О Д Ъ ,  

в Ъ  дачахb Г. Статенаго Советника 

С е м е н а  М и х а й л о в и ч а  К о ч у б е я  

находящихся, Полтавской Губер-

ніи, Констанітіиноградскаго у з-
да при деревни Дубовые Гряды 

называемой. 

В Ъ  Х А Р Ь К О В  В ,  

В ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  Т  и  п  о  г  р  а  ф  і  и .  

і 8 о 8  г о д а .  

О 



TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 

Съ дозволенгл Цензурного Комитета, учрежден
ного для округа ИМПЕРЛТОРСКЛГО Харьков

ского университета. 

rßQ EX LEGATO 
© °© 

© VIRI DOCT1SS1MI % 

/  F E R D I N  A N D I  G I E S E  %  
g EQUITIS О 
о СНЕМІАЕ PROFESSORIS Р. О. % О © 
0 AUG. RUSS. IMP. A CONSIL. COLLEGIOR. Q 
1 BIßLIOTHEGAE ACADEMICAE § 
% DORPAT. § 

%> ё Ol • ILLAT. <o . % o° 
e% MDCGCKXi. 

°e©?e e&e&e 
Ge©e©se©eoee' 

9 

л  г л л  



П Р Е Д У В Е Д О М Л Е Н И Е .  

Въ сл дствіе ошношеыія въ сей у ни вер-
сиіпеіпъ Малороссійскаго Г. Генералъ Г у- %  

бернапюра и разныхъ орденовъ Кавалера 
Его Сіяшельсшва Князя Алекс я Борисови
ча Куракина, ошъ із Апр ля сего 1807 года, 
коимъ изъявляешь свое желаніе, чтобы со 
стороны университета учинено было за
висящее отъ него разпоряженіе, касатель
но изсл дованія на м сгп минеральныхъ 
водъ, вновь открытыхъ въ дачахъ Г. Сгпапі-
скаго Сов тника Семена Михайловича Ко
чубея Консітіангпиноградскаго у зда при де-
ревн , Дубовые Гряды называемой, сосгпо« 
ящихъ, оіпправленъ былъ туда вторично 
на кошт университета, въ Маі м сяц , 
для надлежащаго потому исполненія Эк
страординарный Профессоръ фердинандъ 
Гизе, которой по возврашеніи своемъ пред-
ставилъ университету аналитическое 
оныхъ раздробленіе съ таблицею и частію 
топографическое окружности описаніе; что 
все погпомъ препоручено было Медицин
скому факультету для іпочн йшаго раз-
смотр нія и опред ленія силы и д йспівія 

* 
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ихъ. Когда же по разсмотр нш въ ономъ 
Химическаго изсл дованія учинено было 
сравненіе съ качествомъ и количесшвомъ 
часгпицъ, въ минеральныхъ же Г. Ковалев
ской водахъ находящихся, то и найдено, 
что недавно открытия воды Г. Кочубея, 
суть одного и того же свойства съ изв -
стными уже вышеозначенными, и почти 
одинакой кр пости; съ различіемъ въ семь 
обстоятельств по колодцамъ или копан-
камъ, какъ и в'ь прежнихъ водахъ. 

Въ сл дствіе чего и не находя за нуж
ное изъяснять вновь образъ д йствія ихъ 
на т ло челов ческое, по причин , что 
таковое изв сгпно же публик чрезъ на
печатанное описаніе въ химическомъ и вра-
чебномъ смысл прежнихъ оныхъ водъ, 
которое и можешь удовлетворить любо
пытству желающаго им ть бол е проста-
го употребленія св деніе, вновь препору
чено было отъ показаннаго факультета 
Декану его Профессору Г. Коллежскому 
Сов шнику Павлу Шумлянскому изгото
вить къ изданію для публики краткое и 
только самонужн йшее начертаніе по Ме
дицинской части съ присоединеніемъ, бу-
де въ факулыпегп сверхъ прежняго до-
несенія еще что , полезнымъ найдено и къ 
св денію ея нужнымъ сочтено будетъ; что 



и было исполнено напечатаніемъ изв стія 
на счсгпъ его Г. Кочубея. Но какъ онъ, по 
полученіи напечашаннаго сочиненія смот-
р лъ, что сочинитель сеылаеіпся въ немъ 
на прежнее изданіе о подобныхъ водахъ во 
всемъ касающемся до образа д йствія, ро
да бол зней, употребленіе воды принимаю-
щихъ или оіпвергающихъ и о прочемъ, и 
нашедъ, что такова посылка составляетъ 
неприятное разд леніе магперіи, въ разныхъ 
изданіяхъ представляемой, предполагаетъ 
необходимое прежняго изданія гіриобр іие-
ніе, которое потому, что больше уже не
печатается, можегпъ быть затруднитель
но или же и невозможно; просилъ напеча
тать вторично не щадя его кошта съ гпа-
кимъ дополненіемъ, чтобы все полезное или 
нужное къ св денію публики гюм щено бы
ло въ изв стіи о собсшвенныхъ его водахъ. 
Таковое его Г. Кочубея желаніе т мъ сь 
болыиимъ удовольствіемъ чрезъ сіе испол-
няетъ университетъ, что сей по всей 
справедливости можетъ производишь оное 
оігіъ чистаго и в рнаго его усердія къ поль-
з и облегченію им ющихъ нужду искать 
своему здоровью помощи при минеральныхъ 
водахъ. Сія приятная мысль и того яв-
ственн е подтверждается сл дующимъ Г. 
пом щика по благонам ренію своему для 
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вс хъ, а паче по особенному челов колюби-
вому вниманію для неимущихъ гласнымъ 
об щаніемъ, какъ можетъ то публика ви-
д ть изъ собственныхъ его словъ въ от-
ношеніи своемъ къ Г. Ректору А анасію 
Ивановичу Спюйковичу изъявленныхъ и ко
торый въ честь великодушнаго его пред-
прияпіія, долгомъ поставлено зд сь припе
чатать, можетъ быть даже съ наруше-
ніемъ покоя изв сіпной его скромности, но 
которая могла бы въ противномъ случа 
послужить препятствіемъ доведенію до 
общаго св денія общеполезнаго его плана 
и предпріятія. ,,Почитаю нужнымъ доста-
„вить вамъ Милостивый Государь мой, 
„предположенія мои на счетъ Дубогряд-
„скихъ моихъ ц лительныхъ водъ, состо-
„ящихъ въ успіроеніи колодцовъ, ваннъ са-
„мымъ удобн йтимъ образомъ; въ заведе-
„ніи сада для доставленія пользующимся 
„приятною прогулкою въ хорошую и дур
ную погоду, необходимаго движенія ; въ 
,,м стномъ поселеніи л каря и аптеки при 
„немъ; въ построеніи больницъ для про-
„стаго народа на 30 обоего пола трудно 
„больныхъ, которые будутъ на обыкновен-
„номъ подобныхъ заведеній, полномъ и вы-
„годномъ содержаніи и на столько же не
здоровы хъ; такъ же для б днаго состоя-
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„нія дворянскаго званія на ю трудно боль-
„ныхъ, и ю нездоровыхъ ; въ поспіроеніи 
5,квартиръ для при зжающихъ и m р акт и-
,,ра, откуда можно бы им ть все для 
„жизни нужное. Къ осени будущаго го-
„да, над юсь изготовить вс сіи сгпроенія 
„изъ самыхъ способныхъ для толь по-
,,сп шнаго д ла матеріаловъ; въ тече
нии же трехъ л тъ, конечно вс т 
5 5сіпроенія произведены будутъ самымъ 
„прочньшъ образомъ, коихъ несомн нная 

польза въ продолженіи того времени по
требовать можетъ.,, По таковому раз
личны хъ выгодъ при.уготовленію Дубогряд-
скія воды об щаютъ гораздо большую поль
зу предъ первыми, при коихъ по сю пору 
ничего подобнаго .не им ется; отъ чего 
при зжающіе для упстребленія ихъ под
вергаясь почти неизб жнымъ трудностямъ 
и различнымъ неудобствамъ въ содержаніи 
себя, не р дко впадаюпгъ въ новыя бол зни; 
a сіе составляетъ весьма неприятное об
стоятельство, наводящее не р дко и не
винны мъ образомъ нареканіе на самыя воды» 



Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К О Е  И З П Ы -

ТАНІЕ СИХЪ ВОДЪ. 

В с і п у п л е н і е .  

Между безчисленными полезными произве-
деніями, раждающимися огпъ непрерывна™ 
д йсгпвія силъ природы въ различныхъ 
сіпранахъ св піа, еще съ самыхъ древнихъ 
временъ почитались въ н драхь земли на-
ходяіціяся такъ называемыя минеральныя 
воды, Древніе Греки и Римляне превозно
сили благод гпельныя ихъ д йствія въ боль-
номъ гп л , и весьма чдсіпо употребляли 
ихъ гпамъ, гд искуственныя средства не 
оказывали никакой помощи. Правда, Меди
цинская польза многихъ естественныхъ и 
искусгпвенныхъ произведеній не всегда и 
только весьліа въ р дкихъ случаяхъ опре-
д ляется мн ніемъ нашихъ предковъ; од
нако и сія истинна не им етъ м ста при 
минеральныхъ водахъ. Польза ихъ и досто
инство еще бол е подтверждены множе-
сіпвомъ нов йшихъ наблюденій и изпыгпа-
ній, каковыхъ древніе по недостатку св -
деній учинить не могли. 
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Испышанія врачей и Химиковъ, пред
принятый съ ібго сгпол гпія открыли поч
ти въ каждой стран большее или меньшее 
число сихъ сокровищъ природы. Должно 
было над яіпься, что и въ сем ь кра не мо
жетъ быть недостатка въ такихъ водахъ, 
коихъ соспіавныя части одарены ц лебны-
ми силами. Собсшвенныя мои изсл дованія 
учиненныя мною въ разныя времена надъ 
многими водами гюдвердили сіе чаяніе, но 
посл дсіпвія сихъ изпытаній оказались 
благоприятными только при водахъ нахо
дящихся въ Константпиноградскомъ Пов -
гп , близъ р ки Орелли. Польза сихъ пер-
венцовъ минеральныхъ водъ въ Малороссіи 
доказана уже многими опытами; однако до
га ол не возчувствуется она во всей своей 
полнот , пока не истребится недостатокъ 
въ пособіяхъ, долженствующихъ служишь 
ей основаніемъ. 

Употребляя минеральныя воды при 
самомъ източник надлежитъ им ть та
кой же точно присмотръ и гп же вы
годы, какія вообще для больнаго потреб
ны. Здоровое жилище, пристойная пища, 
врачъ и л карства должны необходимо 
шамъ находиться, естьли ищущій исц ле-
нія не должеиъ быть въ опасности подвер
гнуться не только большей еще бол зни, 
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но и погперянію самой жизни. Сихъ столь 
необходимыхъ пособій не досгааепіъ еще 
досел при водахъ Орельскихъ. II такъ 
т мъ большее удовольствіе должно при
нести жителямъ Малороссіи сіе сочиненіе, 
поелику они узнаюіпъ изъ него подобный 
первымъ минеральныя воды, при коихъ на
ходится все то, что нужно для больнаго 
и выздоравливающаго» 

В )ды сіи открыты за н сколько предъ 
симъ л тъ случайно, такъ какъ и многія 
другія вещи, кои посл сделались необхо
димыми въ челов ческой жизни. Некото
рые особенные случаи сд дали ихъ достой
ными ближайшаго изсл дованія. Его Сія-
гп ель cm во, Малороссійскій Генералъ-Губер-
нашоръ Князь Куракинъ , ревностно зани-
маюіційся общимъ благомъ, предложилъ сіе 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Харьковскому универ
ситету , который и назначилъ меня для 
исполненія таковаго нам ренія. 

Изпытаніе сіе доставило самыя удовле-
гпвориіпельн йшія посл дствія, показавъ 
намъ естественное л карство, употребле-
ніе коего гп мъ удобн е что все потреб
ное къ тому устрояешся влад льцемъ сей 
воды Г. Статскимъ Сов тникомъ Семеномъ 
Михайловичемъ Кочубеемъ. 
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Планъ заведеній, предначертанный Г. 
Кочубеемъ для блага челов ковъ , состо-
итъ въ сіпроеніи большаго количества при-
стой ныхъ жилищъ для богатыхъ и б д-
ныхъ больныхъ среднего состоянія, устро-
еніе аптеки, состоящей подъ в деніемъ 
врача, заложеніе чегпырехъ купалень и боль
шой залы для увеселенія со множеспівомъ 
другихъ ̂ іокоевъ. 

С Т А Т Ь Я  I .  

физическое олисаніе. 

I. 

Воды находятся въ пом стьяхъ Г. 
Стапіскаго Сов тника Семена Михайловича 
Кочубея близъ собственной его деревни, 
назваемой Дубовые Гряды, около половины 
степной дороги идущей изъ Констаитино-
града въ Павлоградъ. Они лежать между 
двумя небольшими возвышеніями, отделен
ными узкою долиною и собираются въ че
ты ре хъ не далеко одинъ отъ другаго на
ходящихся колоди,ахъ. 
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II. 

Самая страна по большей части равна 
и ус яна многоразличными расш ніями. 
Почва оной до 9 фугповъ въ глубину состо
ишь изъ чешырехъ разиьзхъ земныхъ пла-
стовъ, которые вообще, кром цв та, ме
жду собою подобны и состоять изъ вяз
кой глины. Берхній слой им еть совершен
но черный цв пгь и всего лучше прини-
маегпъ данное ему образовапіе, прочіе же 
им югпъ сіе свойство въ меньшей степени. 

Свойство почвы весьма удобно прини
маешь разные виды, предполагаешь уже 
способность ея проникаться водою. И дей
ствительно, стоишь только сд лапть не
большое углубленіе, и вдругъ оно напол
няется водою, которая отъ обыкновенной 
воды отличается горьковапіымъ вкусомъ. 
На многихъ м сшахъ, особливо на дорож-
нихъ около колодцовъ и дал е къ колодцу 
No. r o  I. находится множество б ловатой 
соли. Химическое изпышаніе показало, что 
сія соль большею частію есть с рнокислая 
сода, (глауберова соль.) 

III. 

Количество содержащейся въ четы
рехъ колодцахъ воды есть довольно значу-
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w  іцее; по самому шочн йшему вычисленію на-
шелъ я въ колодц подъ N. r o  г. — 419 ведръ, 
въ колодц подъ N. r o  2, — (въ самомь наи-
меньшемъ обд ланномъ камнемъ) J2Q ве-
деръ, въ колодц подъ І\. г о  3. —321 ведро, а 
въ колодц подъ N. r o  4.-455 ведеръ. 

Наполненіе ихъ посл с вершеннаго вы-
черпанія произходипіъ такъ же съ прим т-
ною скороспіію, что вид ть можно изъ пы-
го количества воды, какое въ теченіи 7 
часовъ наполнило вычерпанные колодцы. 

N.ro 1. им лъ 248 ъедеръ. 

N.ro 2. прежнее количество. 

N.ro 3. — — 304 ведра. 

N.ro 4. 33! ведро. 

IV. 

Видъ, запахъ, вкусъ, температура и 
относительная тяжесть воды содержа
щейся въ сихъ четырехъ колодцахъ ока
зались различными. 

I .  

Вода въ колодц N. r o  ! довольно чиста, 
им етъ горькосольной вкусъ и не оказыва-
етъ прим тнаго запаха; относительная ея 
тяжесть въ сравненіи съ тяжесглію чи
стой воды содержит^ = Юі5 :  ІООО; тако-
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вая же тяжесть найдена мною и въ про-
чихъ колодцахъ, съ н которыми маловаж
ными только изм неніями. Тем ne рту ра ея 
была 4*7^° Р* Когда атмосфера им ла -{-17 
(При сей же вн тней температуре опре
делена температура и прочихъ водъ. 

2. 

Вода N. r 0  2 почти совершенно сходству-
етъ съ предъидущею; только горькосоле-
ной ея вкусъ н сколько слабее. Темпера
тура ея = бі ° Ре ом. 

3. 

Вода, находящаяся въ колодцахъ N. r o  3 
и 4 оказалась такъ же весьма сходною съ 
предъидущими; только въ ней не примет
но того горькосольнаго вкуса и той чис
тоты, какую имеюіпъ воды І\ ° I и 2, Тем
пература ихъ = -f- 7° Реом. 

У. 

Вс сіи воды въ хорошо закупоренныхъ 
сосудахъ весьма трудно изменяются, од
нако кажется, что вода N. r o  3, после дол-
гаго времени при доступе свободнаго воз
духа получаетъ качества, піакъ называе-
мыхъ, с рныхъ водъ. Измененіе, каковое, 
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въ сл дсшвіе моихъ изсл дованій, можегпъ 
произойти отъ соприкоеновенія со строй
ными веществами во вс хъ водахъ содер-
жащихъ въ раствор с рнокислыя соли. 
О семь ниже пространн е говорено будетъ. 

С Т А Т Ь Я  І І  

Пре два рителъное X нмт еское 
нзпытапіе, 

I. 

Помощію изв стиыхъ испытатель
ны хъ средсгпвъ, употребленныхъ для узна-
нія единственно качества воды и главн й-
шихъ составныхъ ея частей , съ гп мъ, 
чтобы при ближайшемъ изсл дованіи не 
совратиться съ истинаго пути, открылъ 
я при самыхъ източникахъ во вс хъ че
ты ре хъ водахъ одинакія составныя части. 
Я нам ренъ сперва предложить о каждомъ 
изъ нихъ въ особенности; о соединеніяхъ 
же, въ каковыхъ они получены изъ воды 
посредствомъ Химическаго разложенія, ни
же сказано будетъ. 
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1. 

С рная кислота; присутствіе ея от
крылось снльнымъ осадкомъ, раздающим
ся въ вод при влитіи въ нее разтвора 
селитрянокислой и углекислой бариты, 
которой осадокъ не разгиворимъ въ соле
ной кислоігі . 

2. 

Соленая кислота обнаружилась силь-
нымъ осадкомъ, ироизведеннымъ въ вод 
с рнокислымъ серебромъ; іпаковой же низ-
вергъ родился и отъ селитряннокислаго 
серебра, когда с рная кислота была уже 
отд лена посредствомъ уксусокислой ба
риты. 

3. 

угольная кислота сд лалась прим т-
ною чрезъ отд леніе маленькихъ воздуш
ны хъ пузырьковъ во время прилшпыя уси
ленной с рной кислоты. 

4-

Известь обнаружилась мгновенно раз
дающеюся сильною б лою мутностію въ 
вод , когда положится въ нее чистая са
харная кислота въ плотномъ вид . 
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5. 
"A 

Мыловка, мутность и ниэвергъ раж-
дающіеся отъ прилигпія разговора чистыхъ 
и углскислыхъ щелочностей й известко» 
вой воды показали ея присутствіе, (Йспы-
таніе сего осадка помощію с рной кисло
ты показало, что въ немъ находится из
весть и мыловка вм ст .) 

И. 

Предварительное сіе испытаніе каса-
тельно качества воды вообще доставило 
мн сл дующія истинны: 

I .  

Что тльі ein содержать вЪ Себ такЪ 
называемый землисты я соли, сернокислую 
и углекислую известь, купно cd углекислого 
мылобкою. 

Доказ. Мгновенное разложеніе мыльна* 
го разіпвора; мутность и осадокъ усма* 
триваемыя при вскипйченіи воды» 

Л 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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2. 

Что вЪ ннхЪ находится угольной ки-
клоты такое только количество, какое 
нужно для насыщеніп извести и мы ловки 
вЪ такой степени, чтобы онЪ сделались 
чрезЪ то вЪ водЬ разтворимылш. 

Доказ. мутность, производимая въ во-
хдаъ известкового водою не уничтожает
ся отъ прилигпія большаго количества 
оныхъ. 

(Способъ отд ленія угольной кислоты 
во время нагр ванія воды служить такъ 
же сему доказательством^ Оно произхо-
дитъ только при кип ніи медленно и въ 
весьма малой степени.) 

3. 

Что он% содержать соду только вЪ 
соединены сЪ сЬрною кислотою. 

Доказ. Воды сіи будучи сильно выпа
рены съ вышеозначенными солями бариты 
не производили никакого осадка, разтвори-
маго въ солянной кислот . Такое же свой
ство им ли осадки, производимыя уксусо-
кислымъ свинцомъ и селитренокислымъ се-
ребромъ въ отношеніи къ селитряной к и-
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слош . Даже чистая чернильноор шковая 
кислота, самое лучшее противуд йсгпвую-
іцее средство (reagens) для щелочностей, не
произвела въ вод зеленаго цв та, и со
ве ршеннымъ неизм неніемъ своего цв гпа 
въ сыромъ св жемъ состояніи п казала от-
суіпспівіе жел за. Посл досгпаточнаго вы-
паренія водъ сихъ и по охлажденіи ихъ са-
дятъся хрустали с рнокислой соды. 

Прпм ч. Буроватые низверги, произшедшіе отъ 
уксусокислаго свинца, селитрянокислаго сере
бра и ртути, гпакъ же желтом дистой цв гпъ 
серебра, произведенные въ водахъ N.ro 3 и 4> по
служили явственными признаками присутсгп-
сіпвія ос ренняго водотворнаго газа; даже са
мой вкусъ и запахъ доказывали самымъ ув -
ригпельн йшимъ образомъ. Вспомнивши прежніе 
мои опыты, вел лъ я изчерпать долгое время 
безъ употребленія стоявшую въ сныхъ колод-
цахъ воду и поіпомъ изсл довалъ вновь при
текшую. Сія предосторожность избавила меня 
отъ заблужденія, въ которое пасть я былъ 
уже въ готовности. Вода не им ла уже 
бол е іп хъ признаковЪ) кои легко отличаютъ 
с рныя воды отъ прочихъ. Причина сему 
была гпо, что об с'іи воды находясь чрезъ дол* 
гое время въ соприкосновеніи со стройными 
веш,ествами, превратились отъ сего въ оуыд 
Врныя воды» 

•* 
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С Т А Т Ь Я  I I I .  

Ближайшее Химическое пзпытаніе. 

Я пресшупилъ бы пред лы крашкаго 
сего сочиненія предложить, подробное опи-
саніе того способа, каковымъ произходило 
изпытаніе сихъ четырехъ водъ. По сей при
чине я ограничиваюсь только показаніемъ 
онаго вообще, надеясь оказать т мъ не
большую услугу, им ющему н коіпорыя о 
семъ св денія. 

I. 

С п о с о б ъ  о п р е д  л е н і я  к о л и ч е с т в а  
у г о л ь н о й  к и с л о т ы .  

I.  

Опред ленное количество воды влито 
было въ весьма хорошо пробкою запер
тую колбу, которую и соединилъ я съ ко-
роткимъ плечемъ изогнутой стекляной 
трубки, длинное плечо коей находилось въ 
сосуд , наполненномъ известкового водою. 
Гіо таковомъ устрэеніи привелъ я воду въ 
кип ніе и попіомъ не скоро прим тилъ я 
въ известковой вод небольшую мутность 
отъ отд ляющагося газа произшедшую. Ко-
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личесгаво низверговъ во вс хъ регпырехъ 
водахъ при семь раждающееся было такъ 
мало , что я не счиіпалъ даже за нужное 
опред лишь изъ сего количество угольной 
кислоты, (юо гранъ углекислой извести 
содержать 50 куб. дюймовъ газа угольной 
кислоты. 

2. 
Посл сего провелъ я газъ чрезъ при-

кр пленную въ колб газоотд лительную 
трубку въ размеренный циллиндръ, напол
ненный ртутью. Окончивъ сіе д йствіе 
помощію огня, приведъ я полученный газъ 
отъ соприкосновенія съ углекислого лету
чею щелочносггіію въ ЖТТДКОМЪ вид . Про-
изшедшее при семъ всасываиіе 2— 3 куб. 
дюймовъ газа , равно какъ и предъидущій 
опытъ подтвердили справедливость при-
веденнаго въ стать 2. IL 2. 

II. 

Спрсобъ  опр ед  л ен і я  количе с т в ен
ны Xъ  с од ержан ій ,  н а ходящихся  

в ъ  в од а хъ  пло тныхъ  со с т а в
ных ъ ч a cm ей, 

I.  

Каждую изъ оныхъ водъ подвергнулъ 
я въ серебряномъ тнгел медленной выпар-
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к дотол , пока получилъ небольшой жид
кой осгпапіокъ ; поіпомъ , положа сей осіпа-
гаокъ въ фарфоровую чашку, до вел ъ его въ 
песочной бан до совершенной сухости. 
Сухой остатокъ изъ оныхъ четырехъ водъ 
въ одномъ фун.п Ниренб. Медиц. в са сс-
ставлялъ въ вод N. r o  i. 38, N. r o  2. 36, N. r o  3* 
30, N. r o  4. 26 грановъ. 

3. 

Всякой изъ сихъ остатковъ, будучи 
облиіпъ въ четверо большимъ количе-
сшвомъ совершенно чистаго виннаго спир
та, поставленъ былъ въ слабой теплот на 
36 часовъ. Посл того винной спиртъ от-
д лилъ я ц дилкою изъ самой тонкой про
пускной бумаги, зам тивъ сперва ея в съ; 
обливъ остатки сіи еще небольшимъ ко-
личесшвомъ виннаго спирта, и высушивъ 
ихъ , оставилъ для дальн йшаго изсл до-
ванія, озндчивъ буквую А. 

4-

Сіи разныя спиртовыя жидкости вы-
паривъ въ стеклянныхъ чашкахъ, получилъ 
составныя части водъ, разтворимыя въ 
винномъ спирт въ отд льности отъ Дру-
гихъ , въ немъ неразшворимы хъ. Они со
стояли изъ смолы, солянокислой мыловки 
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и солянокислой извести. Количественное 
ихъ содержаніе опред лидъ я сл дующимъ 
образомъ. 

5. 

Чрезъ выпариваніе виннаго спирта по
лученные плотные остатки св сивъ, спер
ва разтворилъ въ небольшомъ количе
стве воды при чемъ смола отд лилась 
въ вид охлопьевъ. Освобожденную отъ 
смолы жидкость осадилъ я углеки слою 
содою , и отд ливши осадокъ, обрабо-
талъ его надлежащимъ количествомъ раз
веденной водою серной кислоты ; при-
чемъ образовались не только сернокислая 
известь или сернокислая мыловка, каждая 
въ особенности, но обе вместе. Серноки
слую мыловку разложилъ я чистою золян-
кою , высушилъ полученную чистую мы
ловку, насытилъ ее соляною кислотою, съ 
коею они прежде были въ соединеніи, по-
гпомъ сіе соединеніе высушилъ совершен
но. В съ ея опред лилъ такъ же количе
ство и солянокислой извести, для чего 
стоило только изъ весу, полученнаго чрезъ 
выпариваніе виннаго спирта гпвердаго 
остатка вычесть количество смолы и ко
личество вышеішсаннымъ способомъ полу
ченной соленокислой мыловки. 



ч 
6. 

Остатки А, обливъ трираза щестер-
нымъ количествомъ (по в су) воды, вски-
пятилъ полученные разтворы отд лилъ я 
посредспівомъ ц дрілки отъ бывшихъ еще 
остатковъ, и означилъ ихъ буквою В, 

Ь 

Оные три разтвора каждаго изъ оныхъ 
осіпатковъ, будучи слиты вм сш , и вы
парены досуха въ фарфоровой чашк , от
делили с рнокислую известь (Гипсъ), 
Сухой остатокъ съ двумя частями воды 
поставлены были на огонь, и потомъ все 
вылито въ ц дилку , на которой остался 
гипсъ ; по высушеніи коего опред лилъ я 
его в съ, Проц женную жидкость см шалъ 
я съ двойнымъ количествомъ по віісу вин
наго спирта, и, вскипятивъ ее весьма ско
ро, охладилъ. При семь случа отд лилось 
большое количество соли , состоявшее 
изъ с рнэкислой соды (Глауберовой соли) 
и с рнокислой мыловки (горькой соли), 
Про цженныя жидкости при выпариванщ 
доставили не большое количество соляш> 
кислой соды (поваренной соли). 
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8. 

Чтобы представишь оныя получен-
ныя соли каждую въ опгд льности, разтво-
рилъ я ихъ опять снова въ вод , и под вер-
гнулъ ихъ медленному выпариванію , при-
чемъ ос лоеще небольшое количество гипса, 
которой собравши, причислилъ я его къ по
лученному въ предъидущемъ оныпі . Выпа-
ривъ досуха, опред лилъ ихъ в съ; иотомъ 
снова разтворилъ ихъ въ вод , и въ кипя-
чей разтворъ приливалъ дотол чистой зо-
лянки, пока еще раж дался низвергъ. Осадокъ 
сей сосгпоявшій въ чистой мыловк былъ 
вымыт ь, высушенъ и осредненъ с рною ки
слотою. ІІроизшедшую изъ сего горькую 
соль выпарилъ я до совершенной сухости, 
в съ ея отнялъ я изъ прежде найденнаго, 
и такимъ образомъ нашелъ в съ бывшей 
тамъ с рнокислой соды. 

9-

По пгаковомъ изпытаніи, оставались 
еще для изсл дованія ни 'въ винномъ спир-
т ни въ вод не растворимые остатки 
(В), Сіи остатки облилъ я малыМъ коли
чествомъ теплой воды, потомъ прилкьалъ 
каплями соляной кислоты до толі', пока 
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вскипаніе и разгпвореніе прим птишь мож
но было. Такимъ образомъ разтворилъ я 
весь сей остагпокъ, кром весьма маловаж
ной части нечистоты, Разтворы выпарил ь 
я досуха , сухіе остатки облилъ с рною 
кислотою, въ песчаной бан , раскалилъ 
ихъ въ фарфоровой чашк ; потомъ прилилъ 
не много воды, которая разтворила серно
кислую мыловку , a с рнокислая известь 
осталась нерастворенною. Разтворъ с рно-
кислой мыловки осадилъ я углекислого во
дою, вымылъ надлежащимъ образомъ полу
ченную посредствомъ ц дилки отделен
ную углекислую мыловку, и высушивъ 

опред лилъ ея в съ. Вычетши сіе количе
ство изъ всего разтвореннаго въ соляной 
кислот , нашелъ количество находившейся 
тамъ углекислой извести. 

III. 

И  т а к ъ  п о д р о б н о е  и з с л  д о в а н і е  
ч е г п ы р е х ъ  в о д ъ  о п р е д  л и л о  
с л  д у ю щ і я  б л и ж а й ш і я  и х ъ  

с о с т а в н ы я  ч а с т и :  

С рнокислая сода, с рнокислая известь 
и с рнокислая мыловка; солянокислая со
да , солянокислая известь и солянокислая 
мыловка ; углекислая известь, углекислая 



ВЪ одножЪ фунт Ниренгіергскаго медицинскаго 
в су. 

С рнокислал сода , Глауберова соль. 
Schwefelfaares Natrum , Glauberfalz. 

Natrutn fulphuricum, fiilplias fodae, fal mirabile Glauberi. 

] 
J 

С рнокислая мыловка, горькая соль. 
Seh wefelfa ure Magnefia, Bitter falz. 

Magnefia fulphurica, fulphas magnefiae, fal amarum. 

> 
J 

< и рнокислая известь, гипсъ. 
Schwefelfaurer Kalk, Gips. 

Calx fulphurica, fulphas calcis, gypfum. 

1 

J 
Солянокислая сода , поваренная соль. 
Salzfaures Natrum, Kochfalz. 

Natrum muriaticum, muri as fodae. J 
Солянокислая известь. '] 
Salzfaurer Kalk, fixer Salmiak. 
Calx muriatica, murias calcis, fal ammoniacum fixum. J 

Солянокислая магнезія. 
Salzfaure Magnefia, falzfaurer Kalk - Bittererde. 

Magnefia muriatica, murias magnefiae, magnefia falita. 
'1 
J 

Углекислая известь. 
К ohi enftofffaurer Kalk, luftfaure Kalkerde. 

Calx carbonica, carbonas calcis, calcarea a erata. 

1 
} 

Углекислая мыловка. 
Kohlenftofffaure Magnefia, luftfaure Bittererde. 

Magnefia carbonica, magnefia feu terra amara aè'rata, 
carbonas magnefiae. 

1 
J 

Смолистое вещество. 
HarzftofF. 

Principium refinofum. J 
Summa 

T A B  Л .  с т д э .  2 7 '  

No. î. 

8 Gr. 

21 

l£ — 

38 Gr. 

No. 2. 

9 3T. 

17 

n \ 4 — 

1 

l| — 

3 
4 

2-1 

1 

? — 

36 Gr. 

IN о. 3. 

14 Gr. 

24 

li

ll 

No. 4. 

12 Gr. 

6І: 

3o Gr. 26 Gr. 
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мыловка и смола. (Количественный ихъ со-
держанія въ оныхъ водахъ означены въ 
приложенной при семъ таблиц .) 

Вс сіи воды по сосшавнымъ ихъ ча-
стямъ должно причислить къ оолянымъ, а 
воды N. r o  I и 2 принадлежатъ къ тому ви
ду оныхъ, которой называется горькими 
водами. Сравненіе составныхъ ихъ частей 
съ другими досел изсл дованными уже 
минеральными водами открыло мн наи
большее сходство ихъ съ весьма извест
ными Зейдигицкими горькими водами, кои 
въ физико-химическомъ и Медицинскомъ 
отношеніи наилучше описаны францомъ, 
Аброзіемъ Рейсомъ. 

Профес .  Гизе .  

М Е Д И Ц И Н С К А Я  П О Л Ь З А  И  У П О -

Т  Р Е  Б  Л Е Н  I E  С И Х Ъ  В О Д Ъ .  

Изъ вышеозначенной воды въ дачахъ Г. 
Стат. Сов. Семена Михайловича Кочубея 
находящейся Химическаго разположенія яв-
ствуегпъ, что она состоишь изъ пі хъ са-
мыхъ началъ, каковы предъ симъ въ подоб
ной, въ дачахъ Г. Ковалевской состоящей 
найдены и чрезъ напечатанное оппсаніе 
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опубликованы были прошлаго і8об года. 
Близкое по положенію м сгпъ, одного огаъ 
другаго изшочника разстояніе; одинакій 
образъ въ гористомъ грунт вод ь пребы-
ванія, есшесшвеннаго ихъ отд ленія; рав
ная потребность вь изрытіи копанокъ для 
доставленія имъ м ста къ медленному ско-
пленію; наконецъ образованіе земной повер
хности въ м стахъ жилища ихъ, самой 
вкусъ воды, разная въ разныхъ копанкахъ 
кр пость и соответственное оной д й-
ствіе, а паче всего произведете частей по-
средствомъ Химическаго онаго разложенія; 
словомъ, все служишъ къ праведному за-
ключенію, что сія вода им етъ одинъ и 
іпотъ же сосгаавъ съ первою оною въ своей 
натуре* Следовательно можно по сему ре
шительно утвердить, что она есть одно
го и того же свойства, одну и ту же им -
егпъ врачебную силу, одинакимъ съ тою 
образомъ действуешь. 

2* 
С/ ; ? 

А потому и можетъ она употребляе
ма быть съ надеждою пользы въ однихъ 
только такъ называемыхъ хроническихъ, 
то есть, медленныхъ, продолжительныхъ 
бол зняхъ, въ которыхъ господствуютъ 
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r  густпыЯ) вязкія, холодныя мокроты, отъ 
слабости кровообращенія ,недостатка въ 
естественныхъ отд леніяхъ и изверже-
ніяхъ скопившіяся* съ іпрудомъ силами 
сердца движимыя и самонужн йшую теп
лоту подавляющія. Вода, надлежащимъ об-
разомъ употребляеглая, разбиваетъ ихъ, 
приведши въ разр шеніе вязкость посред-
ствомъ соляныхъ и мыльныхъ своихъ ча
стей и разведши потомъ горькою влагою, 
легкихъ сосу до въ возбужденіемь въ движе
те приводить или бол е или мен е чувстви-
тельнымъ образомъ, но безъ произведенія 
изнуряющаго жару разными путями изъ 
ггі ла вонъ выводитъ не оставляя въ кру
гу д йствія своего чувствипіеньной, мно
гими другими изпразднительными сред
ствами наводимой слабости. С имъ обра
зомъ тихо и медленно изтребляя вредное 
качество и количество б )л зненныхъ влагъ 
движущей сил сопротивляющихся, осво-
бождаетъ пути и сосуды отъ обремененія, 
очищаетъ т и другіе и досгпавляегпъ имъ 
большую свободу и способность къ дви-
женію; — что самое возчувствовавъ дви
жущая сила съ большею уже удобностію 
и равном рностію производит^ до гп хъ 
поръ, такъ сказать, задавленное кровообра-
щеніе и разнаго рода и свойства есте-
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сшвенныя огпд ленія, съ равном рнымъ и 
прияшнымъ по всему т лу разлитіемъ те
плоты и силы жизни, действующей съ 
большею уже тогда надежностію и твер-
досшію прогпивъ бол зненныхъ причинъ и 
погр шающяхъ матерій. 

3. 

Ежели я и сказалъ выше, что д йствіе 
воды, правильно употребляемой, не произ-
вод ішъ въ т л чувствительной слабо
сти: то изъ того не сл ду-тъ однако вы
водить заключеніе, что она укр пляетъ. 
Правда, что по вышереченному образу ея 
д йсіпвія освобожденные оітіъ бремени со
суды не могутъ не почувствовать боль
шей способности къ деятельности, кото
рую и можно уже почесть за некоторую 
степень укрепленія; но какъ слабость те
ла, въ роде бол зней здесь разумеемыхъ, 
двоякая существуетъ: одна относитель
ная къ существующимъ неуд об движимымъ 
влагамъ; другая же положительная или дей
ствительная, которая и была причиною 
погрешности въ качестве и количестве 
холодныхъ оныхъ мокротъ, ради недосгпа-
точнаго крэвообращенія и отд ленія, какъ 
выше сказано; то ежели посредствомъ ми
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неральной нашей воды первая оная сосудовъ 
слабость и можетъ быть изтреблена, сле
довательно некоторая степень кр гюсши 
въ т л возстановится, и облегченіе отъ 
бол зни возчувствуется; но какъ наша во
да не содержиіпъ въ себ частей непосред
ственно или положительно укр пляющихъ, 
то вторая, первоначальная оная слабость 
останется въ гп л не изгпребленною, и 
при н которомъ больнаго облегченіи хота 
можетъ быть не столько чувствительно, 
но при всемъ томъ однако действительною. 

4. 

А когда гпакъ, что первоначальная оная 
въ сосудахъ слабость, я ко главнейшая при
чина всего бол зненнаго сосгпоянія, остает
ся не изгпребленною, то уже и невозможно 
сомневаться, что хотя больной и полу-
читъ приметное облегченіе,спасеніемъ отъ 
б олезни его порадовавшее, и хотя действи
тельно болезнь останется разрушенною, 
ко при всемъ томъ, пока свойственная ка
ждому Крепость (tonus fibrae naturalis) ВОЗСИіа-

новлена не будешь, бол знь до пгехъ поръ 
не можетъ назваться изпорченною; а воз
вращенное здоровье совершеннымъ и вер-
нымъ потому, что употребленіе вс хъ во-

• 
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обще минеральныхъ водъ, а потому и на* 
шей, сопряжено съ необходимостью нов а го 
рода, состоящею въ томъ, что большею 
частію нужно бываешь либо въ начал , ли
бо въ продолженіе или же по окончаній 
онаго производить приличны я вспомога* 
гпельныя средства) безъ которыхъ, по 
меньшей м р въ знатной части недуговъ, 
полное выздоровленіе остается с омните ль» 
нымъ. Должно однако признаться, что об -
іцеваемая отъ употребленія воды польза 
ограничивается еще друг имъ неизб жнымъ 
обстоятельством'^ то есть, что по при* 
м ру вс хъ другихъ досел изв стныхъ 
ц лшпедьныхъ водъ не есть она всеобщее 
средство, а потому и не можетъ употре
бляема быть съ пользою во вс хъ вообще 
бол зняхъ; въ н которыхъ же изъ т хъ 
можетъ даже нанести весьма опасныя сл д-
ствія. Какъ въ ц лой природ ни единой 
общеполезной вещи, какъ въ ц лой наук 
о д йствіи и польз собственно птакъ на-
зываемыхъ л карствъ н тъ ни единаго, 
вообще и равно вс мъ полезнаго: то уже и 
не можетъ никто удивляться, чгпо и наша 
вода такому же закону подвержена; а по
тому почтено за нужное показать зд сь 
имена н которыхъ бол зней, какъ гп хъ, 
въ которыхъ можно ожидать отъ воды 
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пособія, шакъ и гп хъ, (Для ошвращенія 
зла,,) въ которыхъ она непременно должна 
быть вредна; равно и краткое предпиианіе* 
которымъ, жилающіе не терять времени, 
должны будутъ руководствоваться^ пре
доставляя ожидать полнаго и подробнаго 
во всемъ томъ наставленія отъ св деній 
и опытности врача очевидца^ коего благо
намеренный Г. Влад лецъ къ своимъ заве-* 
деніямъ определяешь и которому упова-
тельно можно бы представить въ полное 
разпоряженіе; но какъ и предписаніе зд сь 
пом щаемое, піакъ и именованіе обоего ро
да болезней не только не могутъ ему ни 
въ чемъ помешать, но и послужатъ упо-
вательно основаніемъ въ предлежащихъ 
ему труда хъ и разпоряженіяхъ, то и по
ложено оставить все следующее по преж
нему* 

S* 

Бол зни5  въ которыхъ наша вода об -
Щаетъ пользу, частію уже опытами за
свидетельствованную, частію же отъ бы-
топодобія выводимую, суть сл дующія : 

1) ПараЛИЧЬ (paralysie.) 

2) Б лой почечуй (Haemorrhoides mucosae.) 

3 
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3) Почечуйной ревматпизмъ. Разные дру-
гіе припадки въ гп л ошъ ненорядочнаго 
и остановившагося почечуя. 

4) Разныя продолжигпельныя сыпи на кож , 
5) Н когаорые роды перемежающейся ли

хорадки, наипаче отъ обремененія и зало-
женія пиіцеприемнаго канала произшедшіе. 

6) Глисты. 
7) Бол зни водяныя. 
8) Всякія болезни, отъ излишествующей 

въ т л кислоты произшедшія. 
9) Въ застар лыхъ цынготныхъ ранахъ, 

гд действительная болезнь уже изчезла. 
ю) Глазныя продолжительный, безъ су

щественная, неразреішшаго прозрачности 
поврежденія. 

11) Грудныя мокротныя, застарелый, но 
безъ внутреннихъ ранъ, по крайней мер 
безъ рань въ легко мъ. 

12) Въ источеніи песчаныхъ водъ. А под
линно ли полезны даже въ подагре, опыты 
повторенные докажугпъ. 

13) Боли головныя, гемороидальныя, и 
боли зубныя, можешь быть того же свой
ства. 

14) Непорядочное біеніе или дрожаніе 
сердца, какъ гемороидальное, или другихъ 
остановившихся кровяныхъ изнражненій 
произведеніе. 
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15) Засореніе и завалы во виугпренносптяхъ 
Яіивогпа, 

16) Желтая продолжительная бил знь 
(icterus chronicus.) 

17) Припадки зологпутные, (serophulae.) 

18) Полезны вообще людямъ сырымъ, 
толстым-ь и мокроіпньшъ, впрочемъ здо-
ровымъ. 

Искусный врачь можетъ число бол з-
ней, употреблеціе съ пользою водъ прини-
мающихъ, разпросшранить, не подвергая 
опасности ни одного изъ больныхъ, 

б. 

Несравненно нужн е кажется означить 
т изъ бол зней, въ которыхъ наши воды 
могутъ быть вредны, дабы т мъ отвра
тишь пагубное испыіпаніе, коего печальный 
сл дствія съ прискорбіемъ вид лъ я при 
самыхъ водахъ* 

1) Вс вообще горячки и бол зни воспа-
лительныя* 

2) Перемежающіяся св жія лихорадки , 
какъ не им ющія ни какой нужды въ помо
щи водъ. 

3) Действительная чахотка, раною въ 
леГКОМЪ означающаяся. (Phtisis ulcerosa.) 
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4) Сухотка (tabesj 

5) Ракъ. 

6) Цынга действительная. 

Плоды Американскихъ подвиговъ, (Ве
нерическая бол знь.) 

8) Бол зни действительно нростудныя 
и самый даже ревматизмъ сего рода. 

9) Всякая изъ бол зней въ излишнемъ 
изпражненіи состоящихъ, 

10) Кровохарьканье ; но и сего могутъ 
быть причины унотребленіе водъ прини-
мающія* 

11) Разнаго рода півердыя, не удобораз-
р шимыя опухоли» 

12) Вс такъ называемыя нервныя болез
ни; равно какъ и все скоротечныя, какъ бы 
он впрочемъ ни назывались. 

Все по сихъ поръ сказанное разумеет
ся только о внушренномъ воды у потреб-
леніи; что же принадлежишь до наружна-
го, состоящаго въ мытье, купанье, обли-
вань и прикладываніи снаружи глины и 
грязи, въ которыхъ некоторые находили 
якобы пользу, о томъ понедостатку на-
дежныхъ опытовъ утвердительно нельзя 
еще ни чего сказать; заметно однакожъ, 
что въ некоторыхъ случаяхъ было не безъ 
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пользы, Известно мн и то, что не осто
рожное купанье и обливанье произвело про
студную лихорадку, что совершенно есте-
ственно. Во изб жаніе чего, а равно и 
для усиленія д йсгпвія воды при наружному 
ея упогпребленіи, медицинской зд шній фа-
кул ыпешъ считаешь введеніе теплыхъ 
ваннъ полезнымъ, издателю же сего из
вестно, что подобныя ванны давно уже 
при первыхъ водахь и действительно съ 
пользою введены; в рояшно, что во мно^ 
гихъ случаяхъ теплая ванна изъ воды по
догретой калеными ядрами, принесетъ но-» 
ваго рода цользу, 

ь 

Остается по семъ предложить о вре
мени, об раз и мер до употребленія 
воды относящихся вообще, и точно такъ 
же касательно содержанія себя притомъ; 
ибо подробно и для каждаго приличнымъ 
образомъ о гаомъ говорить здесь во вся 
не место. 

і) Годичное для питья время, на всехъ 
минеральныхъ источникахъ принятое, есть 
во всякомъ отношеніи самое умеренней^ 
шее, то есть, весна и осень. Тоже самое 
наблюдается касательно дневной поры; 
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утро и вечерь сосгпавляюшъ самое при
личнейшее къ тому время, ув ряютъ не
которые, что нить ее при изгпочникахъ 
свежую или въ домахъ привозную все рав
но, Трудно однако на сіе мн ніе согласить
ся; и кажется можно безъ всякой ошибки 
предпочесть первое последнему* 

2) Касательно образа употребленія при-
зжающіе встречаютъ первое затруднение, 

которое еще и возрастаешь, коль скоро 
доходитъ дело до определения пропорціи. 
Общее свойство бол зней, упопіребленіе во
ды принимающихъ, въ томъ состощпъ, что 
они раждаясь и существуя медленно и про
должительно, точно таковаго же леченія 
и изцеленія требуютъ. Следовательно во
ду должно такимъ образомъ употреблять, 
чтобъ действовала на бол знь, то есть, 
приводила бы всякія холодныя мокроты въ 
разрешеніе, выводила бы изъ т ла вонь раз
ными путями, и возбуждала бы сосуды ти
хо, постепенно, медленно; отъ чего сіи по-
сл дніе избавляясь, неприметнымъ образомъ 
начнутъ укрепляться и дейсшвію воды 
споспешествовать. Для достиженія же се
го намеренія должно сперва бол зненную 
матерію приуготовлять къ изверженію, а 
потомъ отворишь ей къ тому пути, съ 
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у прздолжиптельнымъ того и другаго повгпо» 
реніемъ и съ надлежащими отъ всего то
го роздыхами, до тЬхъ поръ, пока насто
ящая бол знь не почтена будетъ за раз
рушенную и частію истребленную, до
ставившую гпЬмъ самымъ надлежащее вре
мя къ непосредстсенному т ла укр пленію 
приличными средствами. 

8. 

При соблюден!« таковаго образа у по» 
требленія водъ, пропорщя не можетъ 

быть одинакова; ибо приуготовляющая не
должна производить , въ теченіи н сколь-
кихъ дней, прим тно умноженнаго извер-
женія первыхъ путей къ низу, и следова
тельно должна быть весьма умеренная и 
осторожная , а вторая прямо къ сей пос
ледней ц ли служащая, должна быть пол
ная , силамъ каждаго соразмерная. Заочно 
не возможно правда определить ни той, ни 
другой: однако же можно кажется будетъ 
несколько облегчить сію трудность , на
значивши пить воду начиная отъ одного 
только стакана, и прибавляя по одному же 
каждой день до техъ поръ, покуда нако-
нецъ въ день послабишь несколько разъ. 
Потомъ роздыхъ, по силамъ каждаго и по 

\ 
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великосшн посл дней операціи разный. На
чиная пошомъ и окончив ая опять такъ же 
и съ гпаковымъ же роздыхомъ, и повторяя 
вдаль такимъ порядкомъ до возчувствова-
нія знатной перем ны въ пользу здоровья, 
коего ц лосгпь и надежность будетъ уже 
тогда завис ть отъ вс хъ возможныхъ 
средству гп ла кр пость воспіановля-
ющихъ, А самыя воды сколь долго упот
ребляемы, и въ сл дующіе весенніе или 
осенніе сроки сколько разъ должны быть 
повторяемы или н тъ, завис ть будетъ 
отъ обстоятельствъ врачу изв стныхъ, 
Какъ при водахъ н тъ еще ни врача ни 
аптеки, то я и ненахожу инаго спо
соба сд лать употребленіе одной воды по-
лезнымъ, какъ только устроивши его ска-
заннымъ зд сь порядкомъ. Когда же онъ 
туда прибудетъ и устроится, отъ него 
уже будетъ завис ть всякая перем на и 
и пополненіе. 

9» 

Пища и т лодвиженіе суть два само-
важн йшія средства изъ числа способ-
ствующихъ благоусп шному пользованію 
при источникахъ. То и другое при водахъ 
не могутъ употребляемы быть въ полной 
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м р . Пища легкая, удобосвариваемая, дол
жна принимаема быть съ ум ренносгпію и 
въ способное къ тому время, дабы д й-
ствіе воды, не м шадо ея сваренія, а пища 
не препятствовала бы д йствію воды, следо
вательно въ достаточномъ, на прим ръ 
отъ трехъ до четырехъ часовъ между со
бою отдаленіи. Т лодвиженіе должно гпакъ 
же быгпь легкое, удобосносимое , прият
ное, переменное, силамъ и пищ соразмер
ное и въ способное къ тому время. По ме-
р пищи и телодвиженія можно позволить 
себ умеренное употребленіе хорошаго ви-
нограднаго вина. Купанье и обливанье, ко-
торыя им югпъ своихъ охопшиковъ, долж
ны быть употребляемы весьма осторожно, 

ю, 

Что принадлежигпъ собственно до силы 
воды Г. Кочубея, въ сравненіи съ таковою 
же въ дачахъ Г. Ковалевской находящеюся 
хотя уже и одинъ вкусъ обмануть въ томъ 
кажется не можетъ, а и того паче повто
ренные опыты, во многихъ случаяхъ Меди
ками за основаніе принимаемые , опікро-
югпъ всякому врожденное преимущество 
одной преДъ другою въ степени действія, 
коль скоро оне суть одинакого свойства ; 
но вкусъ не можетъ своего открытія утвер» 

4 
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дигпь числимою опред лшпельностію; опы
ты же въ изв спшыхъ только и весьма яв-
ственныхъ операціяхъ; но и то одну срав
нительную ясность доставить могутъ. 
Когда же будутъ прибавлены къ тому и 
другому химическія нособія, которыя дол
жны разд лить и представить вс состав-
ныя ихъ части врозь съ показаиіемъ, сколь
ко можетъ то позволить трудность д ла, 
качества и количества каждой изъ нихъ и 
натуральной между ими пропорціи; тогда 
только найдена будетъ почти математи
ческая ясность; разум ется впрочемъ, что 
химическія на тотъ конецъ операціи про
изведены будутъ со всевозможною осгпо-
родіносгаію и наивеличайшею исправностію; 
а потому по всей справедливости можно 
сказать, что ежели Химія нашла въ кото
рой изъ сйхъ водъ не въ дальнемъ впро
чемъ между собою разстояніи находящих
ся большее количество врачебныхъ началъ, 
въ одной и той же м р воды разпущен-
ныхъ , та и должна почитаема быть за 
сильн йшую, и следовательно, д йствіемъ 
предъ другою превосходною. À какъ выше-
показанное Химическое изсл дованіе назна-
чаетъ не меньшее количество началъ въ 
вод Г. Кочубея , чемъ въ другой, то изъ 
того и сл дуетъ 9  что гп и другія воды 
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какъ въ свойсшв , гпакъ и въ сил ни мало 
не различествуюшъ между собою, 

И такъ положимъ, что сіи воды суть 
одинаковы и равной силы, при всемъ томъ 
и буде бы употребляемы они были самымъ 
правильнымъ образомъ, содержаніе же боль-
ныхъ было бы самое приличное, ни какъ не 
должно почитать, яко бы воды одни доста
точны были для полнаго и совершеннаго 
отъ бол зни освобожденія. Самыя лучшія, 
подобнаго и другаго свойства воды, чуже-
странныя и Россійскія, не могутъ произ
вести того въ полной м р и безъ всякаго 
пособія другихъ средспівъ, совершенно не-
обходимыхъ во отношеніи. Сл довтаельно 
съ удовольствіемъ узнаетъ теперь Публи
ка о вс хъ гп хъ знатныхъ пособіяхъ, ко-
ихъ на прежнихъ водахъ вовсе и по сіе 
время не находятся, но которыя при но-
воошкрытыхъ благонамеренный Г. Влад -
лецъ, и единственно общей ради пользы, 
устроить за правило себ поставляешъ. 


