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ПРЕДДИСАН1К НАЧА Л ЪСТВА,

Объ счшцрнш хл&ба отъ рожковъ п.ш
СПОРЫИЬН.

Канце.чяр1я Р . Гражданскаго Губернатора,
110 приказании Нрапящаго должность Губеряа-
Тора, нрепрово;::даетъ въ си иск Ь циркулярное
рРеАписа1пе Г. У 1?равля1ощаго Мшшстерствомъ
'"У'треняихъ Л,*ль, отъ 2Ь истекша.то М(Ля за

^' 'Д62, изъ кошч видно: чго ЗГшистерство
Пн}'треццихъ ДЬлъ, п>гЬ,ч въ виду., какими
ЛеДиими носл11дств1ами .сопровождается ие-
11Р*аое очпще1ае хлГ.бяыхъ зерепъ отъ родя-
^и х 'а Иногда на тЬхъ же колосьяхъ , вс^яъ

рожкОВЪ ИДЯ СПормИЬй, Ь 011) у-
смолотаго вмЬот* оъ ними хл]>ба,

^ необходимомъ, сверх!) сделаныыхъ уже
„ ' ие1'о по сему предмету расиоряжсиШ къ

|̂Фащеа1н> таковыхъ послЪдств1Й, составить
Цо

 с е г о вновь , полное и ясное иаставлен1е
^. .°Сл;Ьднимъ открыт1ямъ и ученымъ сообра-

Д М ь посему предмету. Иъ семь уважеиш2

при Министерств^ учрежден!» былъ особый
Комитет*: изъ Генерала - Щтлбъ - Доктора
Гражданскаго ведомства, 1 'аевскаг о; Дирек-
тора Хозяйствегшаго Департамента Д с к с а ;
Профессора Медико-Хирургической Акадевпи
Г о р я н и н о в а ; Члена Общаго Нрисутств1я
Хозлйственнаго Департамента Князя Одоек-
с к а г о , и по приглашеи11о Директора 8е-
млед-Ьльческаго Училища УдЪльиаго вЬдо<чства
Б а и к о в а .

О рожкажъ (ИЛИ спорый г. ]>), появляющихся къ
ржанихъ кодосьлхъ, и болезни, происходящей

отъ употребления нхь въ пшцу въхтЬйЬ.

Въ 1812 году, въ Миппстсртств* Вну-
треинихъ Д'Ьлъ были яолучаемы свЬх±и'чи. о
•гом1|, что в1| н*которыхъ губершяхъ, ио при-
чииЬ бившаго холоднаго и сыраго л-Ьта, хл*-
бныя сЬиена не могли дазр!".ть совершенно, и
оказалось во ржи необыкновенное мложеотво
рожковъ , изв'Ъстныхъ въ нроеторЪчш иод-ь
имЬнемъ спориньи. Недозревшее зерно даетъ
муку дурнаго качества» а приготовляемое и>Ъ

й мука т^сто ыо можетъ приходить въ иа-
1 И . 2(3.



длеяшцсе брожея1е ; испеченным же потомъ
хлт.Лъ состпвляетъ Пищу, но только малопита-
тельную , но неудобоваримую и для здоровья
весьма вредную. Отъ одно» сей причины
между нарояомъ, употребляющимъ такой хлт.'>ъ,
могу тъ происходить довольно важны» иол'елнп;
т> ок1, бываютъ еще важнт.о и опаснее, когда
въ хлебным, зерпахъ находятся так* называе-
мые ргжкч («еса1е согпп1ит).

ОТО. употребления хл*ба изъ недозр-ьлон
р.ки съ рожками, въ осень 1832 года обнару-
жилось Оол !>зиь но ит.которымъ селетямъ Ни-
жегородской и Костромской губерний, извъ>
сшал по^ъ назван1емъ злой корчи (гарЪашл,
)< пеЬеНчгапкЬеН); почему Министерство, со-
ставпнъ гл> то же время опнеан1е болезни , и
И зло ж и вг въ ономг» врачебныя протнвъ нсл но- |
соби! , разослало С1е описание вс&мъ Началь-
никам», губернщ, при циркулнр-Ь 10 Ноября,
въ котороэтъ поставило между прочпмъ нхъ
в;, известность и о мт>рахъ, могущихъ служить
«а будущее время къ предохранена» отъ сен

Съ тЪхъ поръ постоянно были собираемы
о сей болезни; н^которыя из.ъ нихъ

весьма ваяаи.;, а имепно:
Въ Ии/Пегородекой губсря1п болЬзнь—злая

корча появилась А1акпрьсвскаго у-Кзда въ имЬ-
т и ном1,»ип1,1.1 Немчиновой, РЪ дсрсвн1; Ося-
иовк.т>. Сч. 17 Сентября по 18 Октября 18Г;2
года занемогло ею 66 челов1.къ ; изъ нихъ у-
мерло 11, въ томъ числ^—9д4те». По- наолш»
денхн) Члена Нижегородской Врачебной Упра-
вы, с1я болезнь обнаруживалась обыкновспно:
болью въ опия*,, потяготою и чувствомъ пол- |
закицихъ мурашекъ; больные яуаммы бывали |
судорогами въ иогахъ; чувствовали жар1> въ
СППН'Ь и сильную я;;>жду , а прп ма.1ЬГпик>\ъ
дпи;кенп1—внезапное етъхнете въ грудн, одыш-
ку и дурноту, такъ что иададц на землю; арп-
ведениые же въ чувотпо жаловались на б ль
въ голов!;, п бывали необмкиовенно жадны къ
тшщЪ. К * симъ ирипадкамъ присоединялась

"яи гда рвота , иди поаосъ съ пзвержентемъ
глпетог.ъ; цоги к руки бывалм холодныя,.исто-
щенный • шюгда же боль въ нихъ доводила
больнлго до иступде1пл; чаще однакожъ быва-
ло онъмЪте въ рухахъ съ .рожеобразиымъ во-
спален1ем.ъ, которое скоро, въ особенности на
лальцахъ, переходило въ нагиоен1е, съ извер-
жен1емъ матер)и жидкой, л^елтоватаго цв*та
и не пр^ятиалй заяаха. Не р*дьо бод4знь с и

поражала нервы шеи , пли спины, отъ чего
бывало сведете, или искривление сихъ частом.
С;и болезненные припадки проходили иногда
черезъ день, но большею частЦо не регулярно;
со времеиемъ гяотан4е и движете нижней че-
люсти становилось затруднительнее , голосъ
слабТ)ЛЪ , зрачокъ разширялся , умственныя
тцособности тупъ\ш ; больной, теряя нодо.т.лу
къ выздороьлен'ио, станслимся яадумчивъ, пне
рт.дко впмдалъ въ малоумие. 1/Гногда болезнь
принимала впдъ нервной горячки, и больные,
въ особенности малолт.тнге, съ признакам.!! во-
ды въ ГОЛОБТ) умирали.

Въ Костромску.1 губерн!» злая корча была
въ томъ ,ке 18̂ 52 году , Карпаг.иискаго убядз,
въ им'1>1ми пом1,щпка Турчанинова, въ деревн*
Красной». Мзъ 25 челов!.къ, одержимых* ею,
умерло 4 человека. Болезнь С1Я начиналась
тамъ болью головы и силт.пымъ длвлешемъ
подъ ложечкою;, се сопровождали также корчп,
который проходили самя собою и къ я'»̂ 11

опять возвращались.- Почти всЬ больные чув-
ствовали тоитноту, хотя рвоту не всЬ им**""
У иных 11 вмфем к.орчей было непатураиьнье
отправление мозга, 5лизкое-къ помешательству
ума, которое, хотя въ меньшей степени,.ври*
м*тно было и на вы-державшжжъ спльныя кор-
чи, что продолжалось иногда па недЪл'Б. Да"
л1\е появлялась; ,скрипл';н1е челюст&й и шея.
ск.01ие«пе гла.ч-ь выпуклыхъ и закрытых*,
де|йе всего туловища вазадъ, грудвв1Я
съ хрип.*1пемъ^ съ перерывОмъ дыханш и по-
томъ еъ «оявлец|гмъ въ большомъ количеств*
сукровичной и даже кровавой, пенящейся изо
рта влаги. ИослЬ трех* такихъ припадков)•»
а ивогда и поел* однпго,'>кизнь прекращалась.

Сверхь спхъ случаевтл, болезнь злая
ча обнаруживалась еще въг1л)2- году.

1. Казанской губерн!и , у обитаю!
тамъ Черемисовъ по околотклмъ еела ]1ояьял1,
в* Чебоксарскомъ и Царсвококшайскомь У*3'
дахъ^ ЗдЛсь многихъ , одшжожъ существен-
ных ъ припадковть злой корчи не замечен
какъ то^чувства непр^ятнаго щенотаиья,
нова орва и другихъ; впрочемъ и прьч
болезни поставляли не одно уиотреблеше хл
ба̂  еъ рожками, но также образъ жизни •*
стность , гд* обитали Черемисы^ И З Ъ ^ чС

больныхъ умерло 17.
2. ВЯТСКОЙ губерншг ЕлабужсЕаго у*

]\Гожгииской волости, въ деревн-Ь Чумо"
Съ 11 Октября по 21 Ноября заболело
яихъ уме^л» 10 13
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3. Новгородской губернш, Устюжскаго
у*зда , деревняхъ помЬщнка Мамаева: Кобе-
лев* Кожановк* забол*ло 7 чедовЪкъ; но изъ
иихъ одинъ только умсръ.

4. Гродненской губернш, Слонимскаго
уъзда, въ деревняхъ: Колкахъ и Куцкахъ, съ
6 Ноября, въ тсчеше дпухъ дней заболъло 24
чсловЬка; изъ нихъ умерло 3.

5. Нижегородской губернии , Горбатов-
скаго у*зда, въ дерези* .Рудлновск* болезнь
здлл корча сопровождалась т*ми же припад-
ками, кокъ -и въ Макарьевскомъ у4зд*. 8а-
мЬчено было однакожъ , что иногда по всему
т-Ьлу больнаго появлялись чирьи , и онъ ме-
ддеиао выздсравливалъ ; когда же болезнь чл'я
принимала вмдъ нервной горячки, то больные
уяерали. Съ 127 Октября по в Декабря одер-
жимьисъ злого корчею было 20 человЪкъ, пзъ
«оихъ умерло только 2 ; остальные выздоро-
вей .

6. Костромской губернш , Мосальскаго
въ им*ши Шепелева злая корча пока-

зывалась не въ сильной степени, и умерших*
чтъ цел не было. Но объяснение самого по-
мЬщика, при пояпгенш у болъныхъ судорогъ
« корчей, прикладывали къ пульсамъ рукъ н
ногъ тертый коренчатый хр^нъ, Спрыспутый
Для влажности водою, уксусомъ; поелт, сего
судороги мгиовсиио прекращались, а съ т4мъ
«я^етЬ и болъзнь дЪладась уже не опасною, и
скоро оканчивалась.

7. ВОЛЫНСКОЙ буберн1И , Кременецкаго
уЬзда, въ окрЬстиосгяхъ мт>стечка Радзивидо-
ва помянутая бол!»зиь показалась съ начала 18^о
года въ одномъ только семействЬ; отъ нея у-
мерло трое дътей.

Въ осень 18П>4 гада злая корча появилась
отъ тЫъже причияъ между нъкоторыяя ио-
селлнами ^онецкаго сыскнаго начальства в въ
"Ьлмыжскомъ ут,зд*, Вятской губернш. Она
сопровождалась бодью и рт,зью въ живот*,
т«лшотою, рвото/о и судорогою въ разныхъ
частяхъ т*ла, съ жестокими болями оконечно-
стей, иногда по прошеотв1и двухъ, иди трехъ
"^•БЛЬ — поражавшихся сухимъ аитоновымъ
"гаечъ. Въ сей бод1;зни достойно примьчав1Я
6ьмо то, что въ Вчтсхой губерн1п она часто
с°1роваждалась судорожными припадками и
Корчами безъ антоиова огня, но ие съ благо-

°лучнымъ окончангемъ : а въ Земл*. Войск*
Лоиск хотя ие ръдко оказывался сухой ан-

огоаь вь окоиечаостях'ь, не смотря да

то смертность по числу больньгхъ была весь-
ма незначительна. Въ 5 деревнлхъ Вятской
губернш , оо дня появления болезни , по 18
Октября оаболъло 57; изъ умерло 26.

Въ 1837 году, болезнь злая корча злмЬ-
чепа была въ Тверской губернш, Б+.жецкаго
у*зда, казенной Бт>льскъй вотчины, въ селе-
и1я\ъ: Г>1ломъ, Дубров^, Плотников*, Вли\;ьг
ев*, Вору и Киликин*. Она существовала
хамъ на людях!»', съ начала 18Н7 1ода по Ггонь
л*слцъ , и пъ продолжсн!с слгч в])емепи за-
бол*ло сю Ь1) челои*къ; язь нихъ умерло 15,
а выздоров*ло 41. Здъсь бол*знь с{я им!,..а
большею частою медленный ходъ, и обнаружи-
валась т*ми же самыми припадками , какъ и
въ другихъ губергмяхъ, гд* она была въ силь-
ной степени; но иногда представлялась въ дру-
гомъ вид*, какъ то: 1) въ вид* иервоначаль-
наго бязпамлтетва , при которомъ появлялся
тих1й бредт- но припадковъ б*шенстпа не за-
м*чено ни у одного нзъ больныхъ. 2) Въ вн-
д* сонливости, вялости во во/Ьхъ частяхъ и
органахъ ттэЛЯ. Въ начал* сихъ двухъ видовъ
бол*зни о6иа[>у;кинались мен*е явственныя су-
дорожныя спедец^л рук» и ногъ, а чувство
щекоташя и ползан1я мураш»:къ нодъ кожею
оказывалось постоянно; подъ конецъ же по-
являлся холодный потъ и наступала смерть ,
которая въ семь случа* была сл*дотв1емъ и-
стощен!я т*ла. Въ периомъ влд* болЬзшт, со-
провождаемомъ корчами , больные умирали
большею частно во время пароксизма; прини.-
мавшаго видъ припадка падучей бол*зшг.

Пъ томъ же 18:57 году, но причин* дож-
длнваго л*та , педозр*лая ро;кь съ необыкно-
веннымъ множествомъ рол?ковъ собрана была
по н*которымт» м*стам-|| Московской, 'Гуль-
ской, Волынской и С Петербургской губер-
Н1Й. Въ первой осенью того же года обнару-
жилась бол*знь въ Дмитровскомъ у*зд*. а во
второй—Кашнрскаго у*зда въ имЬнш Гл*5о-
вой-Стр*1пневой, гд* изт» числа забол*вшихъ
80 челоз|'-,къ: 13 одержим".г были судорогами,
сведешямн рукъ и ногъ, съ пригнбап1емъ кт.
ладонямъ и подотвлмъ^ а 6̂ " челов*къ—голо-
вною болью, слабоетио т*ла и к.ружсн1емъ го-
ловы, сопровождаемымъ н*к.отораго рода оду-
р*!пемъ. За т*мъ вгыуберн1.чхъ: Волынской
п С Петербургской, по случаю прииятыхъ
м*стнымъ вачальствомъ м*ръ , и въ особен-
ности благовремеанаго предостережения жите-
лей отъ вреда, какой происходить



яья от-ъ употреблепгя хлеба съ рожками, по-
' пхъ ив имело ни въ тон, ни въ другой

НС 1Г|ИМТНЫХЪ .Н.ООЛе.\еТВ1Й.

ВагКЛ+.ящке цзъ сихъ случаавъ были авиа-
родов-1{1[.1 пооредстгоэтъ журнала Л1штетерства
Впутреннпхъ Делъ, В1| предостережете сель-
скпхъ жителей ц в-ь дополнснш къ описание
злей корчк, разосланному отъ Министерства
по губ^рпЬшъ въ 18<\2 год)'.

Н ы н е Министерство Внутренних!, Д-Ьль
СОЧЛО нужныпъ снова обратить випмаще оель-
скихъ жителей на вредъ , ироисходдпцй от"ъ
\ •• итреплешл спорыньи и незрелыхъ хлЬбныхъ
с±рЯе1рЬ , и съ большею подробности) повто-
рись те правила, коими должно руководство-
ваться для предупреждения иеочястныхъ слу-
чаеаъ,. отъ рожковъ происходлщиХ1|.

На сеп конец1| былъ учреждепъ пр»г Ми-
11пс;с))ств!1 Ваугреннвхъ Д'Ьлъ особый Коми-
теть (1), который^, по внимательпелъ раземо-
тр!>п1и св4д11ии1, получзнныхъ азъ губернТй,
сообразив!, нх-ь сг>. наол1одец1/л\1ц ,^ъ ралиыхъ
странахг. св!.та и выводами науки, соотавнлъ
ц'пл<есл*д»уу1ощ<;е оннсан1е сиорыиьи, бод-Ьзией
отъ оной проиеходящпхъ, лечешн оныхъ , Н
нахонецъ способа, очищатг. хлЬбныя зерна отъ
рожковъ при собирцнш с1>менъг при молотьбй^
при упо^ребленш въ пищу, ннакоиець—пре-
дупреждать самое по-явлеще сихъ нредшдхъ на-
ростовъ-

I-

Описанье спорыньи и.ш.хлЬбпы.хг роя-
ковъ, и болбзии, извЬстпой подъ назеа-
шемь злой порги (гиркапга. тотшЬш сеге-
аИз: ег{гоН$тпе , КНеЬёНагапкЬеИ , Когп-
81кшре, Лип§егкпапкЬс11) , которая про-
исходить отъ употребленЫ хлЬбаг при-
еотоалениаго изъ ржи, недозрЬлой , или
содержащей въ себЬ примбсь рож&овь и

(1) Чденали сею Комитета били назначены*
Директоры Меднцинскаго и Хозяйсгаьениаго Депар-
гаамопшовт. Мннистерсшва Ввушренпихъ Дьлъ, Про-
•»ессорь ТСсшесшвеивом Иоторт въ С. Петербург*
Медико-Хирургической Акадегаш Горяннновъ, Членк
ОСщаго Пригутств1я Хозяйсшвеннаго Департамен-
гаа, Камерггръ Князь ОдоеЕСК1Й" и Дирокторъ Зв-

УдЪльнаго училища Банкодь,.

и другихъ вещестог,, или пораженном о-
• жигою и рясавкою- (и$Шп%о е1 игейо) (1).

Спорыньи, ИЛИ Хлебные ро;«кп (2) (зесчПе
1 с о г т й и т , сг§о1:, Б1ё егоо^с, Мгй1егкогп)'
; оС]1азуются въ колосьяхъ никорослен, особсп-
I но ржи (также вч. дпьтахъ ячменя и овса), т>
| дождливое, съ жаркими днляш перемежающееся.
I л*то,.изъ иеоплодотворенной. завязи зерпа, че-

му,по мп г, и по нькоторыхъ, способству ютъ еще:
укола», какой-ти тпухи, высачнвлюнгляся клен-
кал влага и зарождающиеся малепьк1Й- грнбокъ
(зрЬасеИа зе^гГит, ЬелгеШзе) ва в'.рхуинсЬ
зерна. В ъ слх>д^тв1е (.его, запязь разрастае!'
ся: не въ здороное хлебное зерно, но въ уро-
дливое- т4ло,. Гораздо большее здороваго зерня
р ж н , дли пою иногда около дюйма, снаруни'
черло-ф]олетонос , внутри бол±.е , или мемЬ»
бЛлое ^ вкуса нриторне-оотраго •, что и нали-
вается спорит,ею, или рогкками. (См. прило-
женное при семч, Евме]11-, Ж- 31. В. Д. взо-
бражен1е колоса^ иоражеппаго сиориньею).

К ъ это.1 О1дорниь1>?. или рожк.ах>, соста-
вныя чаети муки совершенно измъ»(потсяг

тахъ ч ю Хнм1л иаходип. въ нихъ: жирное
млело, животно—растительное вещество и са-
ха])1!. (какь ю> Г|)нбп\ъ),. фиолетовую краск^Г»
особенную кислоту (фосфорную) и ядовиты^
ерго:чнъ.

В{>ачн съ илдавняго времени начали упо-
треблять спорынью, какл» превосходное лекар-
ство, сильно действующее на матку, остана-
вливающее пожизненны;! кровотсчепя и слн>-
зетсченхя. Впрочемъ д±.псгв1е спорыньи мно-
го злвиситъ отъ времени со-биран1Я ея и спо-
соба хранен!)!,, какъ то подтвердил*.и опытъ
сд*лаиныя Ъерлп . ?кпм.ъ врачеиъ К луге, имен-
но: спорынья г собранная съ колоса, несовер-
шенно со^.ьвшаго, оказывала сильное дЬйстш11

па человЬгса; а отделенная отъ зр'^иыхъ зериъ-
дййствокала елабо. П о наблюдеи1ям>Лоадои-
скаго врача 1-Чяр1н, спор1,ин>я, сохраняемая в*
занертыхъ сосудахъ , остается д^йствшедь-
ною въ продолжея1в одного и двухъ годов*;
но выдохшаяся на.воздухе лишается своей д&""
стзительности.

Хотя правильное медпцинск.ое употре-
бление спорыньи не сопровождается вредны'1 0

(О Про*еосора я Члена Медйко-Хирург*че«<м
Акаделии Доктора Медицины Горянщгава.

(а) С;я, ниже рдзныа облясшаыд ее
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последствиями; но примесь ея въ хлебе, осо-
бенно лриготовлсннолъ изъ недозрелой ржи, ко
многпмъ набльодетямъ, оказалась весьма вре-
дною для здоровья. Это объясняется во 1-хъ .
т1,мъ,. что спорынья, намоченная водою, очень |
«коро произ-водитъ гнилостпое брожеше, со-
провождаемое особенными зопахомъ; во 2-хъ
потому, что хлебъ изъ муки, особенно незре-
ларо зерна, содержащей въ себе примись спо-
рыямг, не выпекается надлежащимъ образомъу

не поднимается, ио остается вязкимъ и тЬ

Основываясь на такпхъ сяойотвахъ.спо-
рыньи , Саксонское Правительство у въ 1829
году, издало оффпцьглънос прсдпинаще: какъ
уменьшить вредъ, происходящей огъ употре-
блена ржн , содержащей въ себе небольшую
примесь спорыньи.- Къ немъ предлагается:
Ч снопы ржи, лежавыле во влажны-хъ Ц&зтАЯЪ
(умна ,- проветривать на воздухе. ; 2) хранить
Р«*ь въ сухомъ мест-*;. 3) поджаримте ее у-
"Ъренно предъ смодоть«мъ въ муку; 4) отсы-
Г*вщую ржаную муку также поджаривать;.
э) такъ кпкъ т*сто из-» муки, зараженной спо-
Рыньею, це даетъ рыхлаго хлт;ба, то яри пе-
чен1н его прибавлять всегда закваску, или даже
Яа каждый фунтъ " хл1,ба—-по полузолотшгку

ноташа. ТТодезиа также прпшесь «.ъ
лмицп, кишиеца нлн аниса.

признаки и припадки злой норги, илира-
ф и легеше ея.

СИя бол-1;знь появляется обыкновенно
после дождлн-ваго и жаркаго лета, въ
инзменнмхъ и влажныхъ, особливо—

к°гда пе дозреваетъ рожь, или содержи.тъ в"ь
се»Ь много спорыньи, или рожковъ. Въ го-
РиДахъ сей Солезли почти никогда не бываетъ;
0|'а большею частно является в» селенп]Хъ,
ГА+. жители , не взирая на недоарЬлость и не»
*°зредостьржаныхъ оемеиъг употребляютъ ихъ
Е ъ пи

Латинское пазванте происходитъ агь ра-
тя, весьма ооыкновеннаг-о п изв1>стнаго у

11 °°1> подъ назваии:мъ сурепицы (гарЪэппа
Р п а п 1 ) , которой семенамъ Линней не-

приписывали проиехожденге ра-
Другие обвиняли семена одуряющаг-о
(1о1шщ *оти1еп1ши), ржанаго ко-

(ЬГЯЦЦЗД зесаИпы»), куколя

т а §иЬаа;о), пголевой чернушки (п1§еПа аг-
уеп81»), полевой торицы (врегсп1а агуеаа!з)|
пивяпой ож1гги (и8Й1а§о &е^е1ит) и проч.,
что подлежитъ -свмн*н1го. Но все единогла-
сно полагаютъ причину болезни въ худомъ,
качестве и недостатке хлеба, въ педозрелостя
ржи и въ примеси спорыньи, или рожковт.

Эта не новая болезнь обратила па себя
особенное внимание врачей и Правптельствъ
с* 1577 к 1588 годовъ, когда она свирепство-
вала въ ГеесениЬ и Снлезш; съ большею си-
лою она развивалась въ разпыхъ частяхъ Гер-
манш, въ 1648, 1649 и 1С75, въ 1709, 1710,
1-717 и 1736 годахъ, и съ особенною жеото<-
кост1Ю во Францш , такъ чту) изъ 120 боль-
вмхт) выздоравливало едва- пять. Въ 1770 иг
1771 годахъ, оня поя-вилась вновь 'въ Нижней;
Сакоонти , а въ 18^4 году въ Германш ; въ
тоже мремя, евнренствуя въ рп8ныхь губер-
нтяхъ Росо1*Й , обратила на себя и здесь осо-
&С1Ш0О впиттшпе Правительства»

Р«фпшя, плп злая корча, обпаружиитется
вообще перемежающимися су.дорогал», кот(>^
рымъ, богьщею ча6Т1М предшествуютъ: оне-
мение членовъ, съ чувствомъ как^^ б!.1 иолла-
шя муратскъ ([отписало), или жестокой боли^
обмороки, боль, подъ ложечкою и желчн;иг
рвота. Проч1с припадки разлпчествуютъ но-
»И1Сту|11фонсх-ожле1ПЯ болезни и особыми евой-
ствамъ страждущего, такъ что удобно разли-
чаются два главные вида ел : рафАвда скоро-
тачная -я хроническая.

Скоротечная рафагпя (гарЬап1а аси^а)
обыкновенно сонроволгдастся лихорадк<>к>< \\ь-
лезиь начинаете» жестокою тоскою, приво-
дящею больпаго въ О1чаян1е, больго вп> голое]»-
и подъ ложечкою ,̂ чувство нолзашя мупаи>«к-1»
начинается нъ сшпН;, иотомъ распространлется
на-жчвотъ и конечности , терзаемыя персме-
жающишиса судорогами.. Догда так1я судоро-
ги объемлютъйрюшныя вяутренности3то про-
псходит;ь тошнота, рвота И поиос7», съ обиль-
ными испражнсп1ами глисговъ, Нъ псслед-
СТВ1И времени чувства притупляются ,-обмо-
роки п шумъ въ ушахъ усиливаются, слух-ь
ослабевает!. После одилнадцатаго до 20 дня,
бол1,з.:ь обыкновенно улеиьшаеГся , ио бо;п,-
пой еще не вне опасности: обмороки продол-
жаются, намять пропадаете, обнаруживается
тупоум1в (ГгЛиНа8), или радяыя сыпи на кожК

, р.е1ссЫае); а пр.« 6о.г1л бы»»



стромъ Ход* болЪзнчт, замъчеяпомъ особенно во
Францш, персты, пораженные сухимъ анто-
новымъ отнемъ, и даже цЪлые члены отнадаютъ
(песгоз18

Хронической рафашп предшествуютъ:
чувство ползания муракьелъ и жестомл боли
въ конечпоетлхъ. 1(рисосдииивпнлея въ по-
елт.дствш судороги и конвудьеш наблюдают*
некоторый порндокъ (1ури8), возвращаясь еже-
дневно три , или четыре раза , л оставлял на
Несколько часовъ члеиы въ безчу«ств1н. ТТо- |
зывъ на пищу изчезаетъ, или напротнвъ боль- |
иые терзаются жестокою болью подъ ложеч-
кою и неутолимымъ голодомъ, такъ что сг4-
даютъ все, что нн попалось, даже собственныл
нспражнениг.

При благополучном* исход* бод&зни, -су-
дороги возвращаются рЪже и рЬже; при ме-
дленномъ—силы очень истощаются , п-роисхо-
дятъ : иарпличъ , омертвЪше перстов!, и гаи-
гренозные пузыри (региргп^из); причиняющее
смерть; Или же болезнь переходить пъ тупоу-
мие и эпилепсио. Гюльзнь обыкновенно раз-
решается обильным* потомъ , или хритиче-
окимъ слюнотечением*; иди а<е переходитъ ЕЪ
продолжительную, злокачественную, лишаео-
бразыую чесотку и язвы.

Изъ сего видно, что въ рафшпн перво-
начально поражаются пищеварительные орга-
ны п нервы; въ посл-Ьствш развивается пер-
вная , тифозная , сопровождаемая глистами,
или слизистая горячка (ЕеЬпз петтоза аси1а
Т, рНпкозй, 1огр!с1а) , или медленная , исто-
щительная (ГеЬг!з ЬесПса, 1еп*з), съ ломер-
тв±н1емъ перстовъ , простирающимся иногда
до коленпаго и локтеваго суставовъ и дад!.е.

Л е ч е н 1 е ра ф а н г и . Главное аособ1в
состоитъ въ томъ , чтобы удалить изъ ткла.
вещества, прнчпняющ]я болезнь; уничтожить
вредное в.млше нхъ на здоровье, п прекратить .
употреблен)е хлъба, приготовлениаго изъ ржи '
недозрелой , или смъшан'ной съ рожками и
плевелокъ.

И такъ, если болт.знь качалась недавно^
первая обязанность врача состоитъ въ "упо-
тробдеаш такихъ средствъ, коими изгоняются
вредныя вещества, находящ1яся въ желудк* и
кишкахъ. Для сего, въ первомъ период* бо-

долждо дать рвутное взъ нпекаь.уаиы сь

рвотиою солью (1), въ достаточномъ, возрасту
и сложение больнаго соразм±рномъ количеств*.
Поел* рвотнаго даются больному ароматныя
горьковатыя травы, въ влд* чая; для сего мо-
гутъ бытт. избираемы: римская и простая ро-
машка, мята, тысячелистнику мелис-а, шалфей.
На другой, или третш деиь, а иногда и прежде,
нужно дать слабительное изъ клещеьиннаго ма-
сла (о1еит п<лш), англ;пской соли съ реве-
немъ, или ллександр1Йокимъ листовъ, или даже
изъ ялаппы. ДЬнетп'е.мъ енхъ сродствъ изго-
няготся иногда глцсти •» множество клейкихъ
мокрот!., съ явствеппымъ уменынен]см<ь Врн-
падковъ. Коли припадки не дозволяютъ давать
слабительныхъ, то улогрейлен1С промыватель-
пыхъ, съ уксусомъ и ароматпыми траваяП)
•мож-етъ быть весьма полезно.

Для уничгожен1я вреднаго д!1Йств'|Я бо-
лЪзнеиной причины на организмъ необходимы
противосудо]Ю/кния и укр-Ьп.1Я1он\1Я средства,
м^жду коими преимущественно полезны; ва*е-
\пп\\а, ангслика (дягиль), ирный корепь, арийка»
хина съприбавлен1емъ А1нпХерерова сияртанзъ
литарнаго оленьяго рога (1^иопз -согни сегУ1
*исс1паи). Рофманновыхъ капель селптроо^р-
наго спирта, зри-Низ пНг! ^ [ с а з , камфоры,
ассафетиты , д*лпя выборъ изъ числа сих*
средствъ «ообр-азно сложеи1ю больнаго, свои-
ству и форм-Ь бод-Ьзии. Кровопуека!пе пользы
не оказыва«тъ • но если стЬснен1€ ъъ гр}Дя

сильно, и приливъ и е-конде!ме крови въ го-
ловЬ явственны, то не безгшлезно приставлять
шлвицы къ, внекамъ и за ушами.

Для паружнаго употребдвн1я -можно -со-
ветовать тр«н1я камфорнымъ еппртомъ, иля
уксусомъ у, петымъ м .̂сломъ съ камфорою,
или ЖИДКИИЪ скнпидаромъ. Употребление те-
плыхъ ваннъ съ с1нною трахом, ароматным^
Г[)авами, золото, ил-и поташеяъ, и Ооыкновеи-
ныя баии ие безподезны, особепно для ушгчто-
женгя судорогъ и ои*м1ипя въ ч.-енахъ. На
огкрывающ1яся язвы яа рукахъ и ногахъ прп-
лладывоютсл: масло съ воскомъ, или Арцвевт>
бальзамь. Критическая чесотка излечивается,
стфнымъ цв11томъ и сурмлнями—препаратами,
данными виутрь, п наружнымъ употреблением*
мази изъ бт,ло-садочнои трути, при помои*
ваннъ, или бани.

(1) Иди же , за иеим*н»емъ сихъ средств*)"^
по получат** постнаго (копопдадаго , идв д* в я Я Г

ГО) МА«Л«; вЪ ДОСКОЮ
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Питье должно быть кисловатое, напри-
м-Ьръ : не слишкомъ слабый кваоъ съ мятою,
приготовленный изъ муки хорошего качества;
клюковнып, или брусничный съ водою, и обы-
кновенная вода съ малымъ количествомъ ук,-
с\са.

Но вс* С1И средства останутся тщетны,
если худой хл*бъ небудетъ зам*ненъ хъро-
шимъ , и больнымъ не будет* даваться здорог-
вап Нища: изъ говядины, разныхъ крупъ, кяр-
тсфелл и другихъ огородныхъ плодов!, и ко-
реньспъ. Хорошее пиво и настоящее, не под-
'-'(липы нов виноградное виио также я о г уть быть '
полезны.

Средства, предотвращают!л поя-
е ротковъ на Нолосномъ хлЬаЪ (1).
1. ЕСЛИ земля подъ озимь хорошо обра- |

Метана , » во врепы цвьта ржи стоитъ ясная
" теплая погода, то рожковъ, или спорыш.и
!^са1е сотшЛшп) во ржа ае бываетъ.. Ро.мси
сказываются въ т* годы, когда во время цн*-
Р*и , как.ъ только появится н.т тытьвкахъ
(&1атеп). плодотворная пыль (ро11еп) настанетъ
'Ысмурнаи погода, а поночачь п утрамъ те.>1-
пепатупа цостигпетъ до_1_яа Р. Ш е л * того,
*"» чрезъ два, множество тычинокъ, бел. со-
ян.Ьн1я убитых!, холодом*, свадчв-стсл съ ко-
Л|^сьевъ иа землю; на нЬкоторыхъ же нзъ ты-
Чацокъ, оотавишхс» на колосьяхъ, плодохвор-
8 ая пыль припимаетъ буроватый цв*тъ,. ялгЬ-
сто свЬтлопалеваго , сохрапившагося- на про-
'Ч'хъ здоровыхч. тычннках-ь. Въ ол+.дъ за т!.мъ,

игДа ро;сь ннчнетъ валиватьоя, колосья, съ ко-
У'Рыхъ отъ холода свалились тычннк.и , ока-
чваются на—ощупь и для глаза- пустыми- и
Ч'ОсвЪчивающими: так»е колосья извъетпы хл*-
^П иодъ именемъ б+,лыхъ ; колосья,

тычинки здоровыми, даютъ обы-
е хорошее зерно ; нак.онсцъ колосья*1

а тьтчинклхъ, которыхъ цв1".тъ плодотворной
Ыл»^сделался буроватымъ, в>- «вяютъ рожки,

И з ъ тЬхъ именно чашечекъ (са1ух) , гу1> нахо-
*!'лпсь тычинки съ бурою плодотворною пылью.
*роч!я чашечки сихъ послъдпихъ колосьевъ

илц во все пустыл, или еъ зернами

Уд*дьнаго Землел* у,-

негодпыми для посева ; потому что он* про-
изводятъ рожь, которая пропадаетъ при ма-
л*йше неблагопр|ятныхъ обстоятельствах^*, о-
чень сносныхъ для ри;и—при условш иосЬва
совершенно здоровыми зернами.

2. При хорошей обработк* земли и по-
с*в* не годовалыми, но св'Ьжими, совершенно
сп1;лымчгизъеиоповъ вытрясенными, а не вымо-
лоченными зернами, известными хлх.боплшцам'ь
под*М1азва1пеи1| чела, или чолушкп, рожковъ во
ржи не бываетъ, хотябъ-холодъ и ненастье захна-
тилв рожь во время цв йта. Рожь от1| пост.-
ва свежими зс[шамн воспр'шмчив*'- К1. бол*-
зни другаго рода : медв;ягой росъ (шеПлцо),
послъ которой хотя очевидна потери пъ уро-
жл*у но досел* не замечены аер»а впедиыми
для здоровья.

II ри м* ч а Н1е. Кили ггжавыя с*меиа,
самаго лучшаго качества, продер;клть сутки
въ тс-пл!;, между днухъ д^ршшъ, или В1| смо-
ченяомъ войлок*, потомъ этиг возбужденны,!
кт. рази. Г11о , семена {к ш: допустит, до рост-
ковъ, высушить и посиять;то он)-, не выносяТъ
холода при терператур*, не только - 3° Р.,
но \ 5° Р. во врим* цв*та, и дашть 6-вЛыа
колосья и рожки. ДЛЯ ноукмпл воагштапнвР-
копь, въ Уд*льиомь Зем^ед-Ьльчеокомъ Хчилн-
щ1> трв года сряду приготовляется вмшео1ш-
санномъ способомъ по чогвериху Зереи»'̂  ко-
торыя выо*ва1огсн на особыхъ полоек.ау-'Ь. #ти
3'-рна 18->5 "ода не произвели рожкови пото-'
му,. что во время цвЬта ржи погода была олл~
гопр1итиая ; н»- 1836 года, при температур*
-*-5*° Р. и 18?»7 года, при -{-5° Р., . цв*тъ
пострадалъ и оказались рожки, которъисъ во
р;ки, родившейся отъ с*менъ нидлсжащаго до-
стоинства , вовсе не- было. О<Н1 съ пользою
употребляются на училшцной фер№*гнритру-
дпомъ теленка коровъ.

3". Веепой , когда на под* рожь яачнетъ
нттн въ- роетъ и цв:. ти , с*мена ,. оохраннс-
шы!1 пъ суссекахъ магазина,. заметна оказг,»-
ваютъ расположение къразвит1ю, или г какъ-
говоратъ крестьяне,- отходятъ. Еслл этоагу ра-
сположент не воспрепятствовать- и тлкимТ*
с*менам№ зас*ять озимъ г то она непременно
будетъ изобиловать рожками и б*лыми кол> сь-
ямн, когда- во время цв*та- случится пасмур-
иая и холодная погода. Воснреиятствопать
расположению къ развитию сохраняемых!, с*-
мснъ очень легко: стоитъ то-льк.о весной въ то
время, нога,» рож> вь- полЬ начииаехъ



и цвттсть, пересыпать стлена изъ сусеека въ
суссекъ; пли въ начал!; весн.ы, въ ясный день,
развалить с±.мена на полога, и въ течете ча-
срвЪ 6 сушить на СОЛНЦЕ. Первый способ*
лучше употреблять въ большом* , а посл-Ъ-
дтй—удобоисполним |,е въ мадомъ количеств*
зерснъ.

'д. Описанное въ предъндуще-мъ пункт*
изменен и: о&менъ ржи весной мен*е заметно,
когда сохраняются он* не въ суссекахъ, по
въ плотных!, кульнхъ , или еуровьтхъ мЬщ-
кахъ; при сохранеиш же въ пашеныхъ ямахъ,
или выжженныхъ кадушкахъ , оомазанныхъ
ызвеетыо , семена ржи , въ течси1е .иногихъ
л*тъ, вопсе но изменяются и не даютъ рожкови.

5. ! 'о;кковъ во ржи т*мъ быва-етъ мень-
ше, *1*мъ бол*е поле подвершено г.ьшочкамъ.,
и вообще, при одниакихъ ирочнхъ обстолтель-
ствахъ, чТ.мъ хуже обработана земая.

Мзъ егго елтлуетъ , что хотя причина,
производимая о.|-.лыи колосья и рожки во ржа,
есть сырая п холодная цогода во врг-ли цвьта
|)жн; но воспршмчивость ржи къ производству
бЪлых-11 колосьев!) и рол;ковъ , при хорошей
обработкъ земли , зависать преимущественно
отъ изъмЛненгя, или, точнее сказать, разела-
блен^я с1.мг;цъ въ проделженхе сохраиел1я пхь
до иост.па.

Средства к.ъ отвращенно этого суть:
а) Иыйоръ саммхъ лучшнхъ зеренъ, пли

'[ела, для иосЬва.
Ь) С^хрпнен1е с^менныхъ зеренъ въ па-

шенныхъ имахъ^ пли въ выжженыхъ кадуш-
кахъ, обмазаиныхъ известью « засыпапныхь
ыа 2 ьеризка золою съ известьго.

с) Ейди сЬмена. рл;и сохраняются въ с}гс--
секахъ; то, не дон;идалсь пока начнутъ отхо-
дито» въ первые ясные дни весною, пересы-
пать ихъ изъ суссека въ с)'ссекъ, и то же по-
вторить , когда рожь начиетъ зацветать въ
пол*. С4мен11, сохраи-.^мыя щ-большипъ ко-
личествомъ , достаточно однажды, въ 'качалЪ
весны, развалить на иолагахъ п просуншть на
солнц);. При этомъ отнюдь ие должно про-
пускать времени, зд'Ксь 01Г])ед^ленпаго. Л е -
ресыпка , или пересушка с^зменъ , сд+.ланнпя
прежде, пли поел* сего времени, це доставитъ
успеха.

Эти средства—не допустить появления
рожковъ во рл;и> удобонсполнимыя въкресть-
янскомъ и помЪщичьемъ хозяйств* , им*ютъ
всегда лучила уси1)Х.ъ, це;ке,ш д^ищенге ржа,-

зеренъ отъ родившихся въ м*ст* сънпяи
рожкдвъ. Въ семъ посл*днемъ случа* крееть-
янпиъ охотн*е я*ритъ , что рожки соста-
вллготъ «озпаграждеше недорода зеренъ въ С Ь-
яыхъ колооьяхъ, неразлучныхъ съ рожками, а
не ядъ , котораго должно избавиться ; потому
онъ не легко решается оа отд*леп1е рожковъ,
очепкдно уменьшающее количество и безътои
скуднаго урожая.

Рожки можно ОТДЕЛИТЬ отъ зеренъ раик
а) В * я т е м ъ хдьОа обыкновеннымъ способом!,
повплцпо лопаты. Въ этомъ «луча* рожкч
цадаюгъ впередъ самаго крупнаго зерна, ИЛИ
чела; поел* чего останется только не собирать
ихъ вм*ст* съ зернами. Ъ) Подс*ван1гмъ х.гЬ-
ба на грохота'хъ п даже на обыкновенныхъ рЕ-
шетлхъ, имЬющихъ дырочки такой величины,
чтобы он* пропускали зерна и задерживали
рожки, с) Посредсхвомъ машины. Для этою
въ Уд]-,ль1юмъ Землед*льческомъ Училищ*) КЛ|

п*лльнон машин*, вм*сто обыкновевнаго
сита с?, (1) прид*лано другое сито « съ та-
кими дырочками , которыми проходятъ одв»
зерна безъ рожковъ ^ к ъ краю ей га е иодд*^
ланъ изъ листовата я;ел*за жолобъ У, которын
вм*ст* оъ' ситами в и г ! движется носред-
ствомъ ремы §•, и кои«и,ъ его ЕЫХОДИТЪ В*
особое отверст1е, находящееся въ боку В*ЛД"
кл, куда никак-), не могутъ попасть зерна, вЫ"
сынаюшДлсл на другой сторон* Н машины.
Когда изъ вороха насыпается меотвъянии11

хл*бъ съ МЯКИНОЙ п рожками въ ковшъ
веялки, то мякина слетаетъ съ сита Ь' зерна»
вмЬст* съ рожками, проходятъ сквозь
х;ито Ь, и по наклоненной р*шетк* С, скаты-
ваются на сито е, сквозь которое проходят*
оди* зерна на чартое сито <̂ , откуда п-о доек'
А сваливаются зерна перваго сорта, или чело-.
оставш1еся же на сит* е рожки достигают»
жолоба У, и посредством-), его выбрасываю'1-''1

въ рсобое О1верст1е. З т у прид*чку, для 01-
д!.леи1я рожковь ,, очень удобно ггрнспосооить
ко всякой вт.яльной машин*, предполагаемое
въ каждой п о р 1,очной экономик Издержки
бол*е 5 рублей на такую прид*лку не
требуется на столько л*тъ , сколько
прослужить и'самая мащпна.

,

(1) См. черщеж*.
Ж, М. В, Д.

тщеоедлрениий и с<*1
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III.

Средства оъищатъ хлЬбъ отъ рот-
\ывъ гпамъ, гдЬ нЪтъ вЬплокъ (1).

А; Огищеше ртаныхъ колосьевъ отъ
Хрожковъ, для употребления въ пищу.

Еолезненные наросты на р;каныхъ и дру-
|гихъ колосьяхъ , известные подъ назвашемъ
[рожковъ, бабьихъ зубковъ (по—Вотячски),
|)жъ, частно свободно выпадаютъ изъ колоса
Iпри малейшемъ двпженш : но некоторые изъ
и крепко прирасташтъ къ колосьямъ , и

ъ образомъ при молотьбе смешиваются
| с ъ здоровыми зернами, йыше описано ,упо-
Иребляемое сь усиехомъ для сего средство въ
|Санктпетербургск.омъ училищ! Уд4льааго ве-
домства.

Другое средство, тамъ, где нетъ веялокъ,
I— менее совершенно, но может* быть успе-
шно употребляемо при некоторомъ шшмаи'ш.
Оно состоитъ въ просеваиш зереяъ сквозь р*-
Шето, которого отверст!/! лог.ш бы пропускать

рдоровыл зерна, но не рожки, которые боль-
Шею частно бываютъ несколько больше здоро-

зереиъ. Токим» образомъ С1м последн1я
'чпадають скрозь отв«'.()ст1я, а рожки остаются
В;| рЬшетЬ. Тлкже полезно, ирел^де нежели

1>бъ, въ коемъ находятся рожки, будетъ смо-
•101"ь, наливать зерна водою: въ семь случае
Р°*кц всплынаютъ но не надолго , и потому
№ ихъ снимать поспешно.

В. Средства для оги.це/йа хлЬбпыхъ
ъ, приготовлпемыхъ />» посЬоу, отъ

и ржовъипы, но ие для пищи-
Замечено,-.что семена ржи, между кото-

б ' П рожки, да;г;е цросеянныя, или вы-
-сохраи.чютъ въ себе свойство прси-

Зводить и на другой годъ так1е же рожки,
°сооенно при благоприятствующей ихъ"об])азо-
1;|Н1К) погоде; очеиндпо что при небрежеши
Мо*но значительно усилить это болезненное
свойство семенъ.

('редства , употребллгмыя съ успехомъ
1 л Очпщен1я сеченъ, суть следующ1я:

Ьерутъ на каждый двойной декплшрт.
°ко.1о 3} гарицн) зв^)еаъ по литру (около §

ц'тоф.) воды, при -|- 10" Реомюра; на каждые
~ ——-. -

(О Члена ООщаго Прнеугпсшв!я Хозянсгавен-
а г о Департамента, Князя Одоеюкаго,

25 лнтровъ (около И\ ведра) воды наливаютъ
полфунта серной кислоты (купоросяаго ма-
сла), или такое же количество крепкаго уксу-
са; въ эту смесь веыпаютъ семена, переме-
шиваютъ ихъ , выбрасываютъ т е , который
всплывутъ на верхъ , оставляютъ часъ въ по-
кое , накопецъ сливаютъ воду, а семена вы-
сушиваютъ. Или:

Распуск.аютъ въ количестве воды, доста-
точиомъ для смочеа1я шести дкойныхъ дека-
лптровъ (около 2̂ - четверик.) сечен.-ь, четыре
унцш сернокислой МЁДИ(СИНЯГО купороса—зи1-
1)Ьаз сирп). Такпмъ растворомъ смачиваютъ
семена'лредъ самымъ посевомъ; замечено, что
этотъ растворъ весьма благопр1ятствует-ь хо-
рошему всходу и созреванно сеиенъ. Или:

Обмываютъ семена въ тепловатой воде,
и потомъ смачиваютъ ихъ растпоромъ нега-
шеной извести въ воде (10 фунтовъ извести
на 5 ушатовъ холодпой воды); потомъ разсы-
паютъ семена на двое сутокъ для просушки.
Или :

Смочивъ семена темъ же известковымъ
растворомъ, кладутъ ихъ въ сито, чтобы сте-
кла вода; потомъ обсынаготъ пегашеною изве-
стйо и сеютъ, не давая семенамъ совершенно
просохнуть (1). Или:

ООЛИНРЮТЪ семена смесью воды, съ одною
частою сажи и двумя частями негашеной изве-
сти. Такое нриготовлеше доотавляетъ семе-
намъ прекрасное удобрсчйе. Млн :

Смешииаютъ въ воде голубиный , пли
куриный навозъ , вместе съ коровьпмъ , и о-
ставляютъ въ покое четверо сутокъ* Этимъ
густымъ растворомъ покрываютъ сЬмииа на
24 часа; по истеченш сего времени жидкость
еливаютъ ; при семъ семена обыкновенно н!,-
сколько бухнутъ. Иъ растворе навоза хорошо
подмешивать сернокислой меди (синяго ку-
иоросн).

.Въ училище Уделт,наго ве\омствд было
съ успехомъ употребляемо обмываше семенъ
слабымъ растворомъ сернокислой меди, одииъ

(1) При семг должно заметить, что негаше-
пую извеешь надобно уиотреб-тшь пе слишкомъ сп%-
жую , но уже несколько пролежавшую на воиух*, и
уже распапшуюсм ; ибо сиЬл^я нережжецнал и пло-
тная известь слпшкомь *дка, и можегпъ быть вре-
дна с*.ченамъ. Съ другой стороны разумеется, чшо
сопс*мъ погашеная изпесть , обратиишаяся опншь
въ яЪлъ, будешь вовсе бездолеаиа,

Т
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золбтникъ купороса пафуптъводы. Тпмъ сдъ-
ланъ въ семъ отношепш весьма удовлетвори-
тельный онытъ: несколько полосъ было зп-
сЪлно обмытыми въ еемъ раствор* ст>щенамп,
а возлт, ннхъ одна полоса засвяна тйш же
ст.менами , но не обмытыми ; прошедпшмъ лЬ-
томъ въ псрвыхъ не оказалось ни одного рож-
ка, иосл'Ьдняро же содержала значительное ко-
личество слхъ наростовъ.

I I .

. Изъявление признательности^

Губернское ТГраплеиле, по резолюцш 16
1юня состоявшейся , изъявило Членамъ и Се-
кретарш Тельшевскаго УЪздняго Суда призна-
тельность, за похвальиыя дгЬнств1я по рйшешю
дЪлъ въ твч,енш Январской сего года трети.

I I I .

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я И И З Е Ъ Щ Е Ш Я .

О выборахъ въ должности.

ВпленскЫ Губернокш Предводитель Дво-
рянства , согласно 55 стат. IX. Т. Св. Зак.;
доводить до свЪд-ьш'я д«орянъ сей губернии,
что , съ разр'Ьшец1я Г. Киленскаго Военнаго
Губернатора и Гснералъ-Губериатора Грод-
иенскаго, Б^лостокскаго и Минскаго обыкно-
венное Губернское Собрание Дворянства и

выборы въ должпостп на предстоящая третъ-
л);т1С и пистпл'Ьтзе, открыты будутъ въ город!
ВнльнЪ 15 Января 1840 года а нредварптелыш
тому за три М'1>сяцаг на основапш 59 стаг. се-
гоже тома пм±ютъ быть составлены въ 3 4зд-
ныхъ городахъ ооОрагмя 15 Октября 18-'9 года;
по сему дворяне , йм*юп^ё право участвопат!.
въ этнхъ собран1яхъ ,. благоволять прибить в*
оный.

Въ Внлеиской Городской ДумЛ, по пред-
'К) Высшаго Начальство, производиться

будутъ 5; будущего Ггодд иыборы IIа трех ь-.1 !>
Т1е во вс11 городская должиосТ|| ; почему ии*-
ющге право участвовать въ онмхъ Гг. М*-
Ш1йе обыватели и купцы имьютъ на ози-
чениое число прибыть въ Ратушный зап>
въ 10 часовъутра.

О неопредЬлешн къ должностями.

Виленскос Губернское Правлен1е изв*-
щаетъ вс4 но губернии 1Т[шс}гтетвениыя мЛста»
что указом-ъ 11равнтельству(ощаго Сената, от»
7 истекшего Апреля за Н. 970, подР.лу-
скоропостижной смерти арестанта .Артезпя Фе~
доиосп, последовавшей якобы отъ причиненный'
ему бцвшимъ -Зас11Д11Тслсчнъ Завилсйекаго 3«"Я-
ска10 Суда Коллёжскиякь Секретаремъ М*'
розомъ, побоевъ, между ирочимъ положено:
быпшаго Заседателя Завнлейскаго Земскап»
Суда Ксавер1я Николаева сына Мороза не
принимать къ Полицчйскимъ должностями-

При семъ Н. особыхъ статей в&т:ь,'а только сл4дуетъ Прибавлсн1е.

Правлщш должность Гражданскаго Губернатора
Вилеискш Вице-Губернатопъ Киязь Трубедкой*

Секретарь Коваденоя»»


