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Оъыміы и наблюденія о падежѣ ро- теченія, какъ скоро начнетъ она ѣсть
іатіно с п о та.
(скончааіе)
Чепі верт с е tip-ѵмп чаніс.
Предъ больною скоиин іо должна
бсачрс< танго стоять холодная
вода,
дабы было «Л чѣмъ въ нуждѣ утолит ь
си< іо жажду Употребительныя теплыя
пт ья і ъ му к< к ,ко і орыя часто наснлнио
нт. горло < н наливают ь слишкомъ по
печительныя бабы, н.пнглъ я весьма
вредными Хлібі. солью посыпанный,
СъЛспая пода, пли сельдяной разсолъ
оказали линію польз} в ь предохраненіи
въ пс[ вис дин падежа, а на противъ то
го къ четвертый или пятый день только
что ускорялн оный столь опасный по
ноет.. Пока скотина прямо больна, то
опа совсѣмъ не ѣсті , и совершенно ДОЛ

ЖНО быть увѣрсиу о хорошемъ успѣхѣ

кт сокъ солью посыпаннаго хлѣба, или
другую какую предложенную ей пищу.
Iі ятое чрилиьчаніе.
Какъ скоро какая рогатая скоти
на сдѣлается уныла к лѣнива, повѣ
сить голову, изъ глазъ потекутъ сле
зы, не будетъ ѣсть и жвачку потеря
етъ: то должно се тотчасъ отдѣлить
отъ прочихъ здоровыхъ и въ хлѣвѣ
не держат ь, а давъ ей порошокъ мли
купоросной воды, гонять по чистому
НОЛЮ, сколько ей силы дозволяютъ.
ІІ н'.інку она почти безпрестанно дро
житъ, н оказываетъ нодпранье, что у
нныхъ до копна ихъ выздоровленія
продолжается, н сама къ разведенно
му огню или къ такому мѣсту, гдѣ
солнце грѣетт, приближается: то на
добно стараться, давъ оной движеніе,

возстановить недостающую природную
теплоту и остановившуюся испарину,

накладываніемъ на оную теплыхъ по
крывалъ и шубъ.
Illс ст ос при лі «, ч а и і с.
Намачиваніе и обливаніе холод
ною водою, которое иные совѣтуютъ,
мнѣ совсѣмъ не удавалось; потому что
у одной коровы, которая не весьма
опасно больною казалась и чаятедьно
бы оправилась, послѣ сего опыта без
мѣрно вздуло брюхо; она при веет,
сгнбаиьѣ и усиліи не когда ночиться,
я на другой день потомъ издохла.
С ед і,мо с пр к,пч,ча піе
Весьма нужно чтобъ зараженныхъ
дойныхъ корквъ прилежно донгъ Я
примѣтилъ, что у тѣхъ, съ которыми
сего подѣлали, весьма сильно вздув»,
лося вымя, выступала ио нет. сынъ
на подобіе коросты, н они обыкновен
но умирали; на противъ того тѣ, ко
торыхъ донлн по все время ихъ бо
лѣзни, хотя меньше, гуще и желтова
тое молока давали, надежъ легче пе
реносили II послѣ молокомъ почти
стольже были изобильны
'Осьмое прими,чп/і/еМожно со всею вѣроятностію
ежидать благополучнаго усяѣха въ
лечепіи, ежели въ велпкоиь количе
ствѣ изъ ноздрей каплющая мокрота,
на третій или четвертый день, с дѣлае
тся густа, желтовата и какъ он гною
подобна, п ежелн между лона ткачи и
па хребтѣ окажется посредственная
хотя н очень примѣтная опухоль, ко
торая въ чесоточную сыпь превраща
ется, н высохнувъ сходитъ бѣдою че
шуею.
Дее Я т о е пр и мп, ч а п І с.
Ин что столь иного не вредитъ
успѣху въ доченіи, какъ упрямство

глупыхъ крестьянокъ Олѣ изъ недо
вѣрчивости н упрямства ужасаются
всѣхъ иорядо юых ь лекарств ь до іѣхъ
норъ, нова не увидятъ пред?, собою
благополучных ь уенѣховъ;сперва при
бѣгаютъ онѣ обыкновенно къ различ
нымъ на су евѣрін основанным ь л< карствамь, п увидя, что сіи не помогаютъ,
употребляютъ различныя вредныя сред
ства. Для сей причины весьма бы нужно
было, чтобы пин каждомъ скоіскодіъ
надежѣ было исправное и строгое
надъ всѣмъ смотрѣиіс.
Дсс л т о е пр имча п г с.
Окуриванія хлѣвовъ порошкомъ,
выдуманнымъ Коммисеіею о моровой
язвѣ въ Москвѣ, который н въ Силе
зіи ст. наилучшимь успѣхомъ былъ
у потребляет., пренебрегать не надоб
но, «а особливо для предохраненія;
только при томъ всевозможное над
лежитъ прилагать смотрѣиіс, чтобъ
отт, неосторожности не нропзошіо
пожара.
ОI и п и а дцат о е пр и мѣ ч а и і е
Хотя я к видѣлъ, что Калмыки,
кочевавшіе не иодалеку отъ армій,
уносили со тщаніемъ околѣвшихъ бы
ковъ изъ лагеря, такт, что отт, у потреб ) денія оныхъ не слышно было никакихъ
противныхъ слѣдствій; хотя однажды и
СЛУЧИЛОСЬ, ч то я ннлъ но ѵтрѵ С і, КОФСемъ сливки отъ зараженной коровы; од
накоже отъ сего ничего болѣе не про
изошло, какъ только, что я чувеівоюыь
во рту вязкость, и имѣлъ вкусъ желчной
іі медяной: не смотря на сіе нс совѣто
валъ бы я позволят»» употреблять мясо
у помянутыхъ скотовъ, какъ то іи, нѣко
торыхъ мѣстахъ случается, н во время
надежа осмотрѣть прежде молоко, кото
рое употреблять хочешь, не гуще да
! оно и ые желтѣе ли обыкновеннаго.

Такимъ же образокъ падле,пало бы за кислую купоросную воду въ различ
казать ноль строгимъ наказаніемъ сди ныхъ болѣзняхъ рогатаго скота, какъ
рать кожи, ибо я знаю примѣры, что ! -то: въ .лихорадкахъ, иояосахь, кро
безрасудныескуиые крестьяне но сидра- ) вавомъ моченіи, а особливо пользо
нін кожи получали желваки и другіе ра- валъ я симъ телятъ, которые отъ из
а.нічныс прнпадкн,подобные тѣнь, какіе j лишней кислоты въ желудкѣ, какъ то
оть настоящей моровой язвы происхо я весьма ясно усмотрѣлъ изъ нѣкото
дятъ, в ііъ короткое время потомъ у ми рыхъ взрѣзывапій, наиболѣе издыха
ра л и.
ютъ. Самые мои крестьяне, которые
Д в п л а дц а т ее пр м лі /ъ ч а піе.
такъ охотно прилепляются къ старо
Глубокое зарываніе издохшаго ско му и отъ предковъ нхъ прешедшему
та весьма нужно; ибо собаки п хнчные суевѣрію, бѣгутъ теперь, лишь только
звѣри обмкиоиспнопа оный нападаютъ, одна скотныа захвораетъ, къ моей ко
и ежели только сіе сдѣлается, то зараза ровницѣ, и просятъ того лекарства,
опять можетъ возобновиться. Изъ ин на которое они, нзцѣдясь отъ невѣрія
струкціи Прусскаго Короля о падежѣ столь многими примѣрами, немалую
рогатаго скол а, публикованной въ 1 76Й» полагаютъ надежду. Наибольшее зат
году, видѣть можно, что во время паде рудненіе состояло сначала въ томъ,
жа зарытая падаль найдена была черезъ что я какъ дворовыхъ саопхъ людей,
і() лѣтъ еще иенегл ѣвшею, а потону и такъ и крестьянъ не такъ скоро къ
т.сльзя нимало надѣяться, чтобъ опа тому нрпвесть могъ, чтобъ они, а
гнила скоро.
особливо во время моего отсутствія,
Тр и по ди,апіое пр и .пп, ч я и іе.
прилежно за скотомъ смотрѣли, а^аиПоелику падежъ рогатаго скота рогнвъ того употребляли они сперва
здѣсь вт, С.-Петербургѣ происходить ■ но большой части сноп собственныя
обыкновенно отъ больныхъ быковъ, глупыя домашнія лекарства, до тѣхъ
которыхъ Украинцы либо дешсилѣ порт,, какъ болѣзнь столько усилится,
прочихт. продаютъ крестьянамь, либо что ужен помочь нельзя: ибо истину
издохшихъ уже па дорогѣ оставляютъ: сказать, дѣло состоитъ по большой
то по моему мнѣнію было бы весьма части въ томъ только, чтобы ни мало
ну жпо, отвращать злоупотребленія, не упускать времени; напротивъ того
столь великій вредъ причиняющія, лишь только скотина сдѣдаетел уныла
етрожайнііімн приказами и исправней
и скучлива, перестанетъ ѣсть, потеря
ши и ъ присмотром к.
етъ молоко и жвачку и получитъ по
носъ или кровавую мочу; тогда безъ
Густ. Qp реусъ.
замедленія
должно ихъ пользовать, и
Віыннска изъ письма Г. Коллеж
скаго Совѣтника Орреуса къ р. Ака въ самомъ началѣ лихорадокъ можно
будетъ имѣть то удевольетвіе, что ско
демику КраФту.
Сь тѣхъ порт., какъ я опыты н тина оправится отъ немногихъ прі
наблюденія о падежѣ рогатаго скота, емовъ лекарства. Поелику главная
представилъ вольному Экономическому причина, или по крайней мѣрѣ глав
Обществу, употреблялъ я здѣсь на ный припадокъ упомянутыхъ болѣзной
моей дачѣ сь желаемымъ успѣхомъ I состоитъ совершенно въ уменьшивъ

тейся

силѣ варенія желудка, и

въ
иронсходящей отъ того слабости какъ
желудка, такъ и кншекъ; то можно
легко видѣть, почему купоросная вола,
лко весьма крѣпительное и вяжущее
лекарстве, желанное производитъ дѣй
ствіе, притомъ и тѣмъ надежнѣйшее,
чѣмъ скорѣе больную скотину пользе
вать станутъ; потому что ежели ела
бость чрезвычайно усилится, и всѣ
дѣйствія приведенм будутъ вь вели
чайшій безпорядокъ; то но справедли
вости трудно будетъ уповать на же
ланный успѣхъ, что н вь другихъ бо
лѣзняхъ случается. Не смотря на то
имѣлъ я однакожь и такіе примѣры,
что уже долго хворавшая, и почти со
вершенно изнемогшая скотина, благо
нолучно спасена была; даже лошадь,
которая цѣлый день не ѣла, и оть
слабости едва съ мѣста сойти могла,
помогъ недавно одинъ только стаканъ
сея купоросныя воды, такъ что она
па другой дель совершенно выздоро
вѣла .
Чтобъ употрсбленіе сего спаситель
наго лекарства сдѣлалось всеобщимъ,
воспрепятствовать могутъ сіи два ио
мѣшатсльства: 1)
что купоросный
спиртъ есть химическое приготовленіе,
которое простому человѣку нс только
нензвѣстоо; но надобно еще лапать
ему оное въ руки съ великою осторо
жностію,яко ѵрѣикоен отъ неосторожнаго употребленія вреднымъ сдѣлать
ся могущее лекарство; 2) никакъ точно
опредѣлить не можно,сколько спирта
кь водѣ примѣшивать должно; притомъ
л изъ частныхъ и многоразличныхъ
опытовъ примѣтилъ, что купоросный
спиртъ получается изъ аптекъ всегда не
одинаковой крѣпости; такъ что иногда

бываетъ онъ весьма крѣпокъ, а часто

либо болѣе, либо менѣе слабь Н э лег
ко увидѣть можно, что сему сначала
быть могущему затрудненію пособить
не весьма трудно. Начальство могло
бы напримѣръ приказать аптекарямь,
которые теперь во всѣхъ больших ь
городахъ Государенія находите», при
готовлять всегда довольное количество
сея купоросныя воды, без», возвыше
нія цѣны оныя, так», чтоб». каЖіий
могъ снабдить себя оною. Смѣшив іть^
же ее съ водою можетъ всякій разум
ный человѣкі, и все пекуетво состо
итъ вь томъ, чтобъ въ коту налить
купороснаго спирту столько, чтобъ во
да получила вкусь крѣпкаго уксуса,
однако не такой, который бы ді.даль
великую на зубахъ оскомину, и рогъ
бы не весьма стягивалъ, вькоемъ слу
чаѣ надобно приливать сто іьке волы,
сколько для разведенія потребно. Ма
лое упражненіе научить всякаго дѣ
лать сіе по надлежащему; впрочемъ
же нѣтъ никакого другаго лекарства,
которое бы столь скоро н въ такомъ
количествѣ приготовлять можно ОЫ.іУг»

Подтвержденіе изъ письма Г. На
дворнаго Совѣтника и Академика Глсднча, полученнаго изъ Берлина оіъ
| 28 Февраля 1784 года.
Я не м »гу скрыть оть кась мсего
удовольствіи о дѣйствительныхъ сред

ствахъ, обнародованныхъ вь вашл.хь
вѣдомостяхъ противъ злой прилипчи
вой заразы на рогатый скотт.; ибо я
какъ моимъ собственнымъ опытомъ,
такъ іі изъ сочиненій врачебнаго на
шего общества, уві.рился, что оныя
средства суть вѣрны. Мы здѣсь въ
Берлинѣ въ крайней нуждѣ все воз
можное отвѣдывали,

и

нашли,

что

куяоросное масло и купоросный спиртъ,

смѣшанный съ уксусомъ
и вели
кимъ количествомъ воды, и употре
бляемый йодъ именемъ кислой воды,
производилъ завсегда желанное дѣйствіе. Соль н соленая вода, при кормленіи скоту даваемая, сдѣлала то,
что цѣлыя деревни отъ падежа на
скотъ пребыли свободны. Я открылъ
неизвѣстный доселѣ родъ заразы на
молодой рогатый скотъ, которая происходить отъ нечистаго грубаго полеваго корма. Зараза сія, происходящая отъ внутренняго поврежденія
мозга, состоитъ въ скоропостижномъ
поролонѣ костей и въ особливой мяг
кости оной.
ОБЪЯВЛЕНІЯ-

I.
РОССІЙСКОЕ
СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ СУЩЕ
СТВО,

Учрежденное въ 182 7 году.
ОСНОВНЫЙ
R АО ИТ АЛЪ
4.000,000 руб. серсб.
RPOMB ЗАПАСНАГО КАПИТАЛА,
находящіеся въ Государственномъ Ком
мерческомъ Каикѣ.
Дире к т о р ы:
Государственный Канцлеръ Гр ЭФЪ
Карлъ Васильевичъ Нессельродъ. Ге
нералъ-Адъютантъ Графъ
Алексей
Федоровнчъ Орловъ. Коммерціи Со
вѣтникъ
Венедиктъ Венедиктовичъ
Крамеръ. Иностранный гость Ѳома
МатвѢевичъ Андерсонъ. Иностранный
гость Иванъ Яковлевичъ Вильсонъ.
Выписка изъ устава:
§ 4 6-й, Кто отдастъ на страхъ

j
I

)
!
і

§ 84-й, Страховое Общество обя
зывается, со дня платежа премій, пла
тить до послѣдняго уипчіоженія сво
ихъ капиталовъ, за всякій ущербъ,
отъ неумышленнаго пожара произой
ти могущій.
И.
11 и; к е н о д п н с а в ш і й с я, К о л. і с ж с к і и
Ассесоръ Анисимовъ по уполномочію
отъ Правленія означеннаго Общества,
имѣющаго право, по Высочайше ут
вержденному Уставу его, страховать
движимыя и недвижимыя имущества
по всей Россійской Имперіи, честь
имѣетъ объявить, что желающіе от
дать на страхъ Общества сего иму
щества свои, состоящія въ городѣ
Перми н другихъ городахъ и уѣздахъ
Пермской губерніи, могутъ обращаться
къ нему, во всякое время, но житель
ству его въ городѣ Перми въ домѣ
купца Александра Сыронятова.
По 51 §-му устава Общества,
застрахованныя въ ономъ имущества
дозволяется, съ соблюденіемъ поста
новленныхъ о залогѣ иравилъ, при
нимать залогомъ въ казенныхъ мѣстахъ:
по откупамъ, подрядамъ н поставкамъ;
а также н по денежнымъ ссудамъ.
Дабы страхователи знали отноше
нія свои къ Обществу, будетъ вру
чаться каждому изъ ннхъ но экзем
пляру печатнаго устава безденежна.
Описи, оцѣнки и планы строені
ямъ, для застрахованія, дѣлаемы бу
дутъ Архитекторомъ Общества, а так
же и доски, означающія застрахованіе, выдаваемы будутъ безъ платежа
со стороны владѣльцевъ.
Страховыя преміи противу суще

(имущество) прямо на пять лѣтъ,—
тотъ платитъ пренію и пошлину въ ствовавшихъ во время н рнвпллегін
казну только за четыре года; равно Общества, учрежденнаго въ 4 82 7 го
при постоянно-продолжительномъ стра- I ду, уменьшены нынѣ ©тъ 10 де 20
хованін, можетъ еще дѣлаемо быть г процентовъ, смотря по роду застра
>тъ Общества нѣкоторое облегченіе ’ ховываемыхъ имуществъ.

въ преміяхъ»

Уполномоченный Коллежскій Ас*
сссоръ Павел* Петр. Анисимовъ.

