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Вл1пн1е луны па гелооЬка.

Некоторые Философы увТ.ряютъ , что
луня въ такомъ отношенгн боотвиЛ П ' 1 1 ' 1 1 ' - !
как» дитя въ утроб* матери, и этню* отарА-
4ОТСЯ ОбъЯСНИТЬ ВЛ1ЯВ1Й ЛуПЫ Н<1 ВрироДу.

Лупа заимствуетг отъ солнца спЬтъ, ко-
торый, отря.каяоь отъ ся поверхности, изли-
вастса на землю, вокругъ коей луна с(>н>;р-
шнетъ свое течете въ 29 дне;!. Огъ вр«мец-

. и»1'о,. относительнаго положения на тверди не-
бесной солнца, земли и луны, зав'коитъ Пвпе-
ремЪиное оон.'нцчио лупнпго круга, и проис-)
хоа>де(не чегырехъ лунныхь перемЪнъ, со-
вершающихся въ нродаджеше четырехъ сед-

; »ИЦ1». В ь начали^ первой оь1ваетъ: 1ЮЕ0лу1ме,
во второй первач четверть; съ третьей полно-
луи!е, а въ четвертой вторая четверть.

(Трн оихъ лунныхъ неремГ.нахъ, пзмЬпе-
И1Я, зал^чаемыя вь состолиш морекпхъ г.одъ
(ирпллсъ и отлнвъ), въ атлюсфср-Ё (иогодм) и
въ челов'Ьческнхъ. болЬзаяхъ— (пер1одическ.1о
возвраты), — досазываютъ весьма вероятное
вл1ян1е луиы яа псю земную поверхность. Бли^
жайш'ы причины талопмго \\л\пи\п не подле-
жаг!ъ нзсл*дова1ию Врачей , вмъ предстонтъ
юлько наблюдать ч иепытыипть явлеш'я.

, Доказательствомъ вльшш лунныхъ оооро-
товъ на человтТКа въ его здоровомъ состо.чип»
служатъ у созрЬвшнхъ женщииъ—пергоднче-
с«ие принадхи , а у бепемениыхъ—наружпыя
изм-Ьиеи1Я, которып бол!;е соотвЬтствуютъ те-
чея1к» лунпытъ мЬсяцеиъ. Лунный ч^сяцъ
(синодический) состонтъ н^ 23 дней, 12 ма-
«081», 44 мивутъ и о секупд'ь.

Чтобы оцЬнить в шипе, производимое па
яасъ лунныэтъ св'Ьтпмъ, вннкиемъ въ ЧЛ ела-

чув*. гаовйН1я , котрры;: происходдтъ

въ насъ по время тихой лунцои ночи, и <кл*-
нлютъ къ задумчивости и цечтлапшъ.

что точно такъ, какъ оолнечиыЗ
поражаете нлтп впйцтнГя

чувства^ ссвтъ лунный дЪпетпуктъ на вчутрен- <
Н1Я, т. е. на наше поопражен'", коимъ мысдеп-
!Ю вндн>1ъ, елыгпхиш'ь, осязаемъ, и т - п -

Любопытнейшее явление нъ ссмъ отноше-
нии пр(!дстл!ляюгъ больные , называемые лу-
натиками.. МНОГ1С ИЗЪ НПХЪ, «О ПрСМЯ ЛУННЫХЪ

пстаютъ ночью но он!;, съ утиви-
» смМлнмостио ходитъ, даже иногда за-

нимаются рлботамк, как], но время Рд-вн1я. йл-
мЬч.пслмю, что у нихъ глаза часто оып.нотт»
зажмурены; еслцжъ открыты, то пни ими ыи-
чего не вндятъ, в», чеиъ удостовт.ряютъ мно-
Г1в опыты. Пзъ вс11хъ-иаблшд'чиг! явсгвуеть,
что въ сем?. случоЛ раа1 игм гея натуральное
магнетическое ясновидЗДпе, въ которомъ чело-
кЬк!) ощущаетъ и позиаетъ предметы^ его окру-
;1;шо1]1,1с , безъ СОДТ.ЙПТГЙУ, внЬшнихъ чуветвъ,
находящихся въ усыПлен1й.

Лунныя перемЬны вообще им|,ютъ в.ия-
\ те на людгЗ раздражительных!, и. одер/иичыхъ
| какими либо нервическими По.гЬпнлми, кикъ и.

п. падучего, которая появляется н усиливается,
иногда при полполутяхъ а иногда при новолу-
шлхъ. Разбирая явлсш'е и хо,т,1. подобныхъ неду-
говъ, нельзя н*- гл!Д)>гь, что луппыя пёреи!.пь1
пмЬютъ вл1л1пе на н -ту нервную систему, ко-
торую ириводятъ онт, въ "большую д-Ьяте.тьиос'тЬ.

ОбратЕГЙъ особенное внимав1е на следую-
щее обстоятельство. Дт.ти слабыя, золотуигныа,
П0.1Н0С0ЧНЫЯ, страждущая отъ глистовь, чаще
всега съ настуилен1емъ новолунля внезапно на-
чпиаютъ хил {ль: у нпхъ двлаштся или лихора-
дочные припадки, или .лоносъ, съ коимъ по-
сдЬ гыходятъ либо глисты, либо слизь; вало-
пецъ, все само собою исчезаетъ и дъти «•«-
вп здоровы—до следующего новолуи!й.

Д-Ьйдтвихедьно, бывают» нйкоторма б»-



л*звепныя явлешя и случаи, которые дока
З ч П.11ОТ II; Ч Т О И ( ' р В 1 . 1 , ВОЗИ V Ж Д в Н П Ы в «..11 Л1ИС АЛ.

луны к:, большей деятельности, сод-1;т;твують
и II о г да природ!; къ предприятие благотвори ихъ
уеид\и преодолеть;,»хотя несовершенно , ни-
которые недуги, Г*:вадя1Ц<е?ся вътАит,. Котъ
почему у нЪкоторыхъ людей , .иногда почти
ежемесячно , и. и." около нов-олушя, откры-
вается «г.е^Лр'ой » нередко въ видЬ поноса съ
лихорадочными двнж-ентями. Если же ; почечуй
закрыть , то около того же времени ожесго-
чаются припадки, отъ него происходящее. То-
же с.»мое случается с1» женщинами, отъ п р о -
етлновлешя пер<одическ.ихъ перемЪнъ , а ра
вно я съ дъгьми, у которыхъ трудно прорЪ-
(ЫвЯГОТСН Зубы.

Изъ сего изолТ)ДОва1ПЯ видны еокровен-
1шя связи между чс.юв'Ькомъ н причинами,
которыя нм'Ьютъ на него влдяше. Постигая
такогыл гвмзп, нельзя не ощущать душевнаго
удовольствия и В1> мЪст* съ сиап» искренв*й-
1лгй благодарности къ благому ]Тровид±.игю,
одарившему одаого чело Ъкв—высокою спо-
собностей) постигать прелвЬнные законы все-
лецной. «•

Ллг'япге кормилицы на здоровье младенца.

Н о дозпанньшъ опытамъ, можно реши-
тельно сказать, что большая часть д*тен раж-
дается здоровыми. Отъ какихъ же причипъ
обнаруживаются у нихъ бол1>зпи? ои!з не под-
вергаются , при наддежащемъ сохранении я
иадзо[>];,' т!.мъ вл1ян)ямъ3 которыя Д'Ьйствуютъ
иа человека взрослаго. Посему бол!ззнотвор-
ныя причины не закл*оча*отся ни въ дътяхъ,
ни во вн'вшннх'ь обстолтельствахъ. Основы-
ваясь на опытах-ь, можно ръпштельво утвер-
ждать, что въ множайшихъ случаяхъ, причи-
на бол-ьзци младенца ироиотекаетъ отъ кор-
милицы и преимущественно отъ ел молока.
Итакъ, если дитя забол*етъ, то прежде, чъмъ
нриотуппмъ къ его лече»пю, надлежитъ пре-
дварительно строго изсл4довать физическое и
нравственное состолше здоровья кормилицы.
Лели мы пе о^ратпмъ на то должнаго вн1!Ман1Я,
то хотя бы мы наилучше лечили дитя , оно
все-таки будетъ болЪе Или менфе страдать, по-
тому, что малютка, всасывая нездоровое моло-
ко, безарерывно прпниМаетъ внутрь себя бо-

ум причину, Что тогда Врач* ио-

жетъ вделать? и какъ часто родители не слу-
шаютъ :то уГ)Кл;де1пп!—- Следовательно , если
только откроется малое подоз|)Ьи1е, чтогдитя
пездоропо от-[> кормилицы, должно немедленно
переменить ее; нъ протпвномъ случай, со дня
на день здоровье дитати будетъ разстроиватьс?Г|
и родители тогда только решаются на пере-
мену » ормилицы, когда это уже не принесет*
пользы, и младеиецъ приближптся къ прежде-
временному концу жизни Надобно помнить,
что почти невозможно и не время въ продод-
жеш'е кормлен1л лечить какъ физические, такъ
и нравственные недуги" кормилицъ) и что долгъ
родителей состонтъ безъ отлагательства, пре-
дупреждать болезни дьтей сворхъ т±,ми вред-
ствами, которыя отъ ннхъ хависятъ.

О необыкносенпомъ явлеш'и въ природЬ

Въ Тро^екомъ З'ъзд*, въ конфаскован-
номъ им-вш'и ЕввЬ, принадлежавшем* Огии-
ск.о.му п иаходященея ныцъ- въ админнстрац1К
у Т И Т . СОВАТ. Квнтковскаго недавно пронзо-
шелъ одинъ необыкновенный случай игры
Природы .- свинья родила четверо порос^тъ
и двое собачеиокъ, которыя совершенно ИМЁ-
к>тъ форму гг нарул;11вый вид» обыкновен-
ныхъ щеиятъ: »тп щенлты живы , допущены
родившею ихъ свипьею къ соек* ыа равнЪ
съ прочими поросятами; и что всего любо-
пытнее , мордочки у ыихъ ивск-Олько вхож*
на свинью.

ЛРГЪХАВИПЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

1 Нолбря. Свиты ЕГО ИМПЕРАТОР-'
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерадъ-МаЬръ
Князь Ваграт1онъ Имеретпнек1Й изъ С. Пе-
тербурга, квартируетъ въ ^ом* Купца,

Отст. Ген. Ма{оръ Юкнчевъ изъВнлеи.
у*з., кв. въ д. Гпазберга.

б. Нредвод. Дворян. Мицевачъ изъ Влд-
комлра, кв. въ д. Мееровий.

2 Ноабря. Князь Фадд*й Огпяск1м* изъ
Варшавы, кв. въ д. Францишкаиовъ.

Графъ Генрпхъ Тышкевииъ взъ Ковва3
кв. въ д. Тышкевича.

. 3 Ноября! Флигель-АА*ИХ| Ш.и.Лужн-



- 149 -

нов1> нзъ С. Петербурга, кв. въ д. Миллера.
Отст. М.иорь РачинскШ пзъ Угшт. уЬз.,

кв. въ Д. РачннсКаго. . _

5 Нойбря. Статс. СовЪт. Гоиоропуло
нз* С. Петербурга, кв. въ д. Миллера.

{чомандпр'Ь Ревель. Егере. Полка Полк.
Саране изъ Динабургп, кв. въ д. Гута.

7 Ноября. Отст. ГТоруч. Довгирдъ пзъ
РосС1€йС. )'1з., кв. съ д. Ширвиискдго.

ВЪ1ЪХАВШ1Е МЗЪ Г. В И Л Ь Н Ы .

1 Ноября. Свети Е Г О 1ЛМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-!УЫоръ
Заосъ въ Гродно.

]\1а1оръ 1Чрпморъ, въ Измайловъ.
Тит. Сов^т. Валыцкш, въ Впден. у*здъ.

8 Ноября. Отст. Геаералъ Магоръ Юки-
чевъ, и отст. Полк. Маркьядоаичъ, иъ Внлен-
• К1Н у * З Д Ъ .

• Отст, Полк. БогдаыовичЪ} въ Завял,

3 Ноября. Напмеповаюшй ЕпцскопъКа-
зпми])ъ Дмуховск1и, въ С. Истербургъ.

Статс. Сопит. Форстъ, въ Ковпо.
Статс. Соп!>т. Ппзани, пъ Новоалек.
Тит. Сов1ьт. В:1Льчевск1Й: въ Дисиев.

4 Ноября. Комацдпръ 5 П*х. Див. Ген»
Ма)"оръ Барон* Врангель, и Статс. Сов'Ьт.
Груберъ, пъ Пнлкомиръ.

Графь Константинъ Тышкевичъ, цъВ«-
теоскую Губер. •

Графъ Ллятеръ, въ Динлбургъ.
Графъ г1апсК1у, въ Кейданы.
Грпфъ Храповицгпй) въ Росс1ены.
Тит. СовЬт. Лебель, въ Лидс, уъздъ.

5 Ноября. Окруж. Почт. Ипспект.оръ 5
Округа Д*йстп. Статс. Совтл1. Имбергъ, по
Гб

скую

р
Отст. 1'впрдш Полк. "Чудовскш,
Гб

7 Ноября. Командпръ Ревеле. Егор. п*д-
Полк. Сараб1е, въ Варшаву.

Штабсъ Кап, Крейцеръ, вь Ковн-о*

Подпяеаль; Сов^тннъ Нвдворний СсвАтиик* Найдвновь,


