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С О Д Е Р Ж А и 1к: Объ изъявленпомъ согласш продавать въ С. Петербург* хлъбъ по ум*-
реннымъ цЪнамъ.—Сохранеше здоровья ведущихъ сидячую жизнь.

ОБЪ ИЗЪЛ ВЛЕННОМЪ СОГЛАСШ ПРО-
ДАВАТЬ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГ* ХЛ1эБЪ

ПО УМ'БРЕННЫМЪ Ц'БНАМЪ,

Чрезвычайные неурожаи во многнхъ госу-

дарствахъ западной Европы, произвели тамъ не

только недостатокъ въ хлъбъ, но аголодъ. СлЪд-

ств1емъ того были необыкновенное требоваше

хл1;ба всякаго рода изъ России , и при такомъ

требован1И, возвышение ц-Ьнъ его при нашихъ

портахъ, и особливо въ Петербург*. Это собы-

Т1е, выходящее нзъ обык1говеннаго порядка д*лъ,

не могло укрыться отъ заботливости ГОСУ-

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. По ВЫСОЧАЙШЕМУ

повелъшю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА, Г. Министръ Финаисовъ при-

гласивъ къ себ*, 10 Мая, главнЪйшихъ тор-

говцевъ хл*бомъ въ Петербург1;, купцовъ 1-й

гильд1и: Дмитр1я Полежаева, Николая Терли-

лова, Николая Харичкова , Ивана Струнни-

кова и купеческаго сына Илью Тюменева , и

лично объяснилъ имъ ВЫСОЧАЙШЕ изъявленное

ему желаше ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,

чтобы изъ хлт,бныхъ запасовъ, как1е при ны-

и'Ьшнемъ требова)пи будутъ доставлены въ С.

Петербургъ оптовымъ торговцамъ, постепенно

отделяема была, кримЬрно, десятая часть, для

продажи мъ-стнымъ обывателяиъ по умърен-

нымъ ц1>памъ.

Приглашенные Г. Министромъ Финан-

совъ хлъбные торговцы, съ глубочайшимъ бла-

гоговЪшемъ услышали объясненное имъ желан1е

Август-Ьйшаго Отца своихъ подданныхъ, и, съ

свойственною Русскимъ готовностью на все
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доброе и прекрасное, единодушно обязались сами

и выразили уверенность, что также обяжутся

друпе хлебные торговцы, отделять десятую часть

всякаго принадлежащ.ио имъ хлеба для продажи

въ С. Петербург* по умерениьшъ ценамъ..

Отзывъ хлебныхъ торговцевъ. былъ. дове-

девъ Г. Министромъ Финансовъ до ВЫСОЧАЙ-

ШАГО сведешя, и удостоился особешшо МОНАР-

1ПАГО благоволешя..

Хлебиые торговцы не-замедлили составить

актъ, где изложили принимаемую ими на себя

обязанность,, и съ подписями почти ВСБХЪ.СВОИХЪ

собратовъ. по оптовой торговле хлЪбомъ, пред-

ставили Г. Министру Финансопъ. В.ъ доподне-

мн? къ.тому, 15'Маш доставили он» Г. Мини-

стру Финансовъ другой актъ, съ означешемъ

въ немъ. цънъ, по которьтмъ готовы, они прода-

вать хлебные запасы свои, на шдожепныхъ ими

тутъ же правилахъ, по слъдующимъ цъ'иамъ: му-

ку ржаную по 5 р.. 50 к., за куль, овесъ по 3 р.

75 к., и крупу гречневую по 0 р..сер. за четверть;

для самой же продажи предполагали они предо-

ставить Городской С. Петербургской Распоряди-

тельной Дум* назначить въ каждой части города,

сколько (Гудеть нужно , купцовъ, извъттныхъ

своею добросовестностью, для выдачи обывате-

лямъ свид*тельствъ, гдтл было бы означено, кому,

сколько и какого рода хлеба должно быть отпу-

щено. По такому свидетельству Береговая Кон-

тора выдаетъ записку на имя: торговца, отъко-

тораго можно получить, требуемое' количество)

хлеба по установленной цене..

Г.. Министръ Фннансовъ, находя назна-'

чаемыя;то])говцами цены весьма уменьшенными

сравнительно съ. существующими ныне, а пра-

вила для продаж» хлеба обывателями удовле-

творительными , подвергалъ все ае Всемило-

стивейшему воззрт,шк) ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, испрашивая Выг.о-

члйшлго сонзволеп1Я сообщить предположен1я

хлебныхъ торговцев^ Г. Санктпетербургскому

Военному Генералъ-Губернатору, для преддоже-

Н1я Городской Распорядительной Думе къ над-

лежащему исполнение.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, изъявнпъ

на то ВЫСОЧАЙШЕЕ союиодсше, на всеподданней-

шей досадной, записке, въ 16 день Маш, изво-

лилъ собственноручно написать:

„Благодарить, и сказать моим» доо-

рымъ братьямъ: я ииаго отъ нихъ не ожи-

даль, я сердце ихъ знаю и этимъ горжусь."

Такое выражеше чувствъ МОНАРХА КЪ ЕГО

верноподданньшъ,. останется на всегда одняяъ

изъ прекраснейшихъ событ1й счастливаго на-

стоящаго нзалогомъ великихъ делъ-въ будущемъ.

{Стьв. Пч)

СОХР/\ПЕН1Е ЗДОРОВЬЯ ВЕДУЩИХЪ

СИДЯЧУЮ Ж И З Н Ь .

Каждый человекъ,. начинающш л;ить са-

мостоятельно,, произвольно, по расчету или по

принуждению,, необходимо избираете какой ни-

будь родъ. жизни;-многоразличный сослов1я уче-

ныхъ,. чшшвниковъ, художыиковъ, ремеслешш--
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ковъ, Фабрикантом., заводчпковъ и проч., необ- |

ходимо ведутъ образъ жизни, соответствующих

ихъ главному занятно, и багЬе или менее пед-

•шпяются различный* ваытямъ, редко полез- 1

нымъ дли здоровья. Даже те люди, которые

живуть безъ ц*ая, безъ плана, безъ занятая,

въ безпорядочномъ своемъ образЬ жизни соб.но.

даютъ какое нибудь однообргше, которой имеетъ

значительное влшше на изменеше и расстройство

ихъ здоровья. Редко человеку удается избрать

тотъ родъ жизни , который наиболее ему нра-

вится и соответствуем его телосложенш, здо-

ровью и способпостямъ; гораздо чаще мы де-

лае.мея темъ , чъмъ иазначастъ намъ быть слу-

чай, наши собственные и друтихъ людей виды 1

на нашу будущность, вяодомичесше и денежные |

расчеты, наша бедность, или богатство и мнопя

друпя обстоятельства, которыя, уважая во всей

сил*, мы однако р1;дко меремъ пъ еоображеше

и наше здоровье, между темъ какъ именно оно-то

и должно быть главною точкою соображешя при

избражи состоян]я, должности, художества, ре-

месленничества и проч. Юноша съ узкою, сла-

бою грудью получаетъ чахотку отъ того, что

онъ принужденъ былъ сделаться пъвчимъ, вы-

шивать, рисовать на низкомъ столъ; дитя лии-

Фатическаготълосложен1я дЪлается золотушнымъ

по тому, что оно принуждено вести сидячш родъ

жизни, сделавшись портнымъ, сапожникомъ, и

проч. Мы замъчаемъ, что знакомые намъ люди,

пока ведутъ деятельную жизнь, занимаются сель-

скими работами, бываютъ здоровы: но эти же

люди, принужденные вести сидячую жизнь, по-

лучаюгь накоплеше слизи въ желудкахъ и киш-

кахъ, почечуй, завалы, кашель и проч.

Все сш роды занятой действуютъ часто

вредно, но иногда и благотворно на здоровье

людей. Для уверенности въ ихъ вредномъ •

безпшезвоиъ вл!янш на насъ, нужно только об-

ратить внимате на разныя болЬзни,свирепствую-

Щ1я между всеми сослов1япи людей, и на то, что

некоторые ремесленники избавляются отъ врож-

деннаго расположения къ разнымъ болезнямъ.

Мы ун;е сказали, что ремесла и художества

производясь частныя, такъ сказать личныя, (спо«

радическ1я) болЬзнн, но мы должны также за-

метить, что оне, во-первыхъ, действуютъ вредно

не пъ такой степени, и что даже предохраняютъ

отъ другихъ недуговъ, или излечиваютъ действи-

тсльныя уже болезни. Первое зависитъ отъ при-

вычки нашего тела, по которой оно какъ бы ро-

дится со всякимъ влкннемъ, и безвредно, до из-

вестной степени, переносить его вредное разру-

шительное действие, и отъ внутренняго, неиз-

вестнаго нашего расположешя, по которому одни

изъ насъ безвредно подвергаются самымъ тя-

гостны мъ трудамъ и вл1ян!ямъ, а друпе зане-

могаютъ н отъ ничтожныхъ, по видимому, при-

чинъ. Такъ одни занимаются безвредно обра-

боткою свинца въ течете многихъ летъ, а дру-

пе легко подвергаются свинцовой колике, пара-

личу, которые у нихъ опять легко возвращаются

и наконецъ со всемъ похищаютъ свои жертвы.
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Есть страны и местности, которыхъ жи-

тели подвержены извЪстнымъ, мДвтщамЬ.браАА*

нямъ, вдругъ изчезающимъ нослъ\ устроешя

въ нихъ различныхъ Фабрикъ и заводовъ; равно

известно и то, и это къ несчастью случается чаще,

что учреждеше различныхъ Фабрикъ дйлаетъ

вредною страну,, которой жители до того наслаж-

дались полнымъ здоровьемъ. Въ лЪтнее время,

вовремя мочешя въ пру дахъ и озерахъ конопли

и льна, деревенский воздухъ дълается очень вред-

нымъ.

В.ияше занят1Й и рода жизни на смерт-

ность людей до нынт., особенно у насъ,. вовсе

не определено,.хотя подобный свЪдъшя были бы

очень благодетельны для человечества; наше по-

печительное правительство, руководимое подоб-

ными свъд-Ьшями, верно бы облегчило участь

несчастныхъ ремесленниковъ , а врачи показа-

ли бы предохранительныя меры, сообразно роду

з.шятЫ и свойству болезней. Родители, руково-

димые такими св-Ьдъ111ями, не предоставляли бы

случаю и произволу выборъ ремесла для ихъ де-

тей, а назначали бы имъ образъ жизни и заня-

той, сообразный ихъ телосложенш и характеру.

Сообразно нынъшнимъ нашимъ свЪдЪшямъ о

ВЛ1ЯН1И ремеслъ на здоровье, въ типографщики,

на свЪчныя заводы, бумажныя и полотняныя

Фабрики нужно назначать людей крЪпкихъ, пол-

нокровных>; въ мясники-—слабыхъ, блЪдныхъ

и проч. Такъ какъ выборъ состоян1я, должности,,

ремесла и проч. не всегда зависитъ отъ воли из-

бирателя, который р*дко советуется при этомъ

I. .

съ знающими людьми на счетъ своего здоровья,

и потомъ по большей части уже не можетъ ос-

тавить своего ремесла, гхотя^ оно и вредно на

его д*йетвуетъ;: то ио крайней м-Ьръ для него

будетъ полезно знать какимъ образомъ онъ мо-

жетъ ум*рить, ограничить , если не со всъмъ

уничтожить или удалить, вредное д*йств1е вл1я-

Н1Й, которымъ онъ ежедневно подчиняется по

службъ, ремеслу, или другому занят1ю.

Всъ роды занят1й можно разделить на та-

К1Я, которыя требуютъ сидячаго, или дъятель-

наго образа жизни, и на так1я, которыя подвер-

ГЯЮТЪ ТрудЯЩаГОСЯ ВреДНОМу ВЛ1ЯН1Ю ЖИВвТ-

ныхъ, раститедьныхъ и минеральныхъ испаре-

Н1Й, газовъ и сырости. По сему въгипениче-

скомъ отношен1и можно принять слъдуюшде

шесть, классовъ занятой :

1) ЗанятЬа, соединенныя съ сидячимъ об-

разомъ жизни;. 2) занят1я, требующ1ядъятель-

ной, даже утомительной жизни; художества ре-

месла, подвергающая занимающагося ими чело-

въка вредному дъйств1ю; 3) животныхъ; 4) ра-

стительныхъ. паровъ и газовъ; 6) сырости.

Сидячая жизнь..

Сидяч1Й образъ жизни должны вести вс*

т*, которые занимаются въ тъеномъ м*ст*, въ

жилыхъ или рабочихъ комнатахъ. Не смотря на

то, что деятельность составляете существенную

принадлежность нашей жизни, этотъ клаесъ лю-

дей поел* землед-Ьльцевъ, есть самый обширный.

Сюда принадлежите литераторы и ученые по

вс*мъ отраслялъ наукъ, особенно теоретичес-
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кпхъ, духовные1 стряпчш, маклера, судьи, ху-

дожники,чиновники, писцы, купцы, конторщики,

Фабричные работники и почти вс* женщины.

Вредъ сидячей жизшг происходит!, отъ четы-

рехъ причинъ: от* недостатка двиткешя насво-

бодномъ воздух*, отъ нездоровых* рабочих*

жилищь, отъ вредности самыхъ предметов* зас-

ияли, отъ безпокойнаго положенГя тъла>во время

работы. Отъ недостатка движешя на свободном*

воздух* органы дрижешя приходят* въ бездъй-

ств1е и слабость, питательный еокъ выработы-

вается не надлежащаго качества, кровотвореше

слаб*етъ, кровь бываетъ бледная и содержит*

мало волокнистаго начала, но много б*лка и

студени, а отъ сего густЬетъ и застыгаютъ со-

ки, уменьшаются отд*лешя и иепражнешя в*-

т*л*, происходятъ завалы внутренностей, сла-

бость, вялость въ тълъу скорая усталость" поел*

небольшаго движешя, слабость и безсил1е

мышц*, недостаточное отдтиеше внутренней

теплоты и проч.- Вредное вл1ян1е спертаго воз-

духа въ рабочих* комнатах*, особенно зимою,

можно видеть въ разных* тъеных* мастер-

скихъ, гд* множество работниковъ сидят* около

горящихъ св*чь и лампъ, которыхъогни ВМЪХГБ

с* дыхаН1емъ и испариною рабочихъ портлтъ

воздух* так*, что для дыхашя он* причиняетъ

свежему челов-Ьку кружеше головы, тошноту»-

обморок* и проч. Эти мастерск1я бываютъ еще

вреднье,. если они расположены въ нижнихъ,

сырых* этажахъ,- недоступных* для солнечнаго

св*та; Во время занят1Я работою, т1до наше

принимает* положе!Йе, вредное для здоровья'.-

Так* продолжительное стояше на ногахъ при--

чиняетъ непр1ятное щемлёН1с желудка, разши--

рен1е вЪнъ на ногах* и йтеки; согбенное по-

ложе|пе т*ла мън1ает* пищеварешю, кровооб-

ращегпю) искривляет* позвоночный столбъ и

сообщает* стану странный, неправильный вид*.

Такъ часто у сапожников*, портных*, отъ со-

гбешя тъла во Время работы, наружныя связки

позйонков* растягиваются, отвердевают*; мыш-

цы, разгйбаюшдя спину, слабъютъ отъ бездъй-

ств1я, и т* и друг1я потом* не могут* пр1йти

в* прежнее натуральное положеше. Мастеро-

вые, кОихъ работа требуетъ безд^йственнаго по,-

ложен!я т*ла , занИмающ1еся ею с* младенче-

ства никогда небывают* кр1;пкаго сложен1я, на

бледном* их* лиц*, написана слабость, ихъ но-

ги бываютъ кривы, стан* тт>ла несоразМ'Ьрный

и носит* на себ* отпечаток* их* ремёсла, въ

самых* пр1емахъ они неловки, особенно въ т*хъ

членахъ, которые во время работы остаются

в* бездЪйствш; Сидячая жизнь вообще уси-

ливает* дъйств1е пасочных* сосудОвъ и осла-

бляет* кровянЫя мЫшЦы нёрвовъ;" от* этого

Происходит* бледность крови, кожи и золотухи,

андийская бол*знь, опухоли железъ, рыхлость

мышцъ, цЫнга, худосоч1е, лишаи, Чесотка; зло-

качественные Прйщи, болезни' нервов*, почекъ

почечуй, б*ли, неправильное мЪсячное очище-

Н1е и проч:

Люди Принужденные вести сидячую жизнь,

должны обращать особенное вниман1е на по-
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«етояпное свое прсбыпатс—кабинет!», мастер-

скую, рабочую комнату, на Качество ея воздуха

и ноложеше собственного тела,

Подъ Кабинетъ и мастерскую нужно на-

значать светлую, сухую, теплую комнату, даже

чернорабочей по назначать въ подвале; эти ком-

наты обширности должны соответствовать чи-

слу работниковъ, окна и двери должны способ»

етвопать свободному двнжешю воздуха и частой

его перемЪп*; зимою ихъ нужно нагревать но

и.ороинею или чугунного печкою, а каминомъ,

или русскою, лрбо голландскою печкою, и то

умеренно : умеренная прохладка въ рабочей

комнат* не такъ чувствительна и вредна, какъ

излишни! жаръ, который скоро сушить воздухъ

и вредно действует!, на грудь; излишнюю су-

хость воздуха въ рабочей комнате нагреваемой

лечкою, можно умерить рприскирая полъ ея и

стены водою, или ставя въ ней цшроме со-

суды съ водою, Въ Кабинет* гораздо лучше

им*ть каминя, который умеренно нагрЪваетъ

и постоянно поддерживаете въ немъ течете

и чистоту воздуха.

Люди, по своей должности обязанные си-

деть большую часть времени, должны употреб-

лять для того стулья или скамейки твердые или

упрупе, съ подушками, набитыми волосомъ,

мочалкою, сЬномъ. Мя'гклп и. грЬюшд'я кресла

располагаютъ къ почечую, и безъ того та къ ча-

стому у людей, ведущичъ сидячую жизнь.

Люди занимающееся письмомъ, большую

часть дня могутъ употреблять для того высо-

К1я стулья и налои, при чемъ ихъ т*ло прн-

нимаетъ полустоячео положеше, брюхо не при-

жимается къ ногамъ, не затрудняется движегпе

кншекъ и нспражнен)е низомъ, не придавляется

къ брюху, не стесняется желудокъ, и

не воспрещается пищевареше, дыханте и кро-

вообраиц^н^е; все это предотвращаете разстрой-

СТЕО нищеварешя, кпелыя и гнилыя отрыжки,

ветры, р*зь, одышку, неправильное б1ен.е серд-

ца, кашель, легочную чахотку и проч. Для

этой же цели по вроменамъ можно писать стоя,

на высокомъ налое: но во веякомъ случае стоя

и сидя писать сряду безъ отдыха, не более двухъ

часовъ, и ежедневно прогуливаться пешкомъ

1, 2 часа; а для сего чиновники и писцы долж-

ны нанимать квартиры за 1*—версты отъ

месть нхъ службы: это по необходимости за-

ставить ихъ ежедневно, не смотря ни на какую

погоду и время года, ходить пешкомъ. Сюда же

принадлежите принимать еженедельно теплую

ванну или ходить въ баню, обедать и ужинать

въ определенные часы; не заниматься сей часъ

после об*да, или—при необходимости прини-

маться за работу немедленно после трапезы,—

за обедомъ нужно есть менее обыкновенная,

при томъ пищу простую, хорошую и легкова-

римую, супь со слизистыми и сахарнистымп

растешями, жаркое, но не сложныя и прянныя»

жирныя соленыя, мучнистыя блюда; нить одно

красное старое вино, и то съ ум*ренностно, но

не спирть, не ликеры: пьянство, невоздержность

въ пищ* и любовныхъ наслаждешяхъ въ осно-
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ваши подрываготъ здоровье и умственный спо-

собности этихъ людей; не возбуждать искуствен-

}Ю аппетита и не утончать вкуса: этавовлека-

етъ въ невоздержность, я при недЪятелыюсти

тъла, которое не израсходываетъ шггательнаго

сока, выработываемаго и изъ умъреинаго коли-

чества пищи, располагает!,, къ тучности, При-

чиняетъ тягость т%м и бездъйств1е ума.

Гдавнъйшал причина слабости здоровья и

самыхъ болезней у люден, ведущпхъ сидячую

жизнь и особенно ученыхъ, есть ослабешс кожи,

ограничение ея испарины, извергающей значи-

тельную часть пищи и шгпя,- сделавшихся для

тъла не нужными: при ограничена! испарешя

кожи, слизистые оболочки легкихъ, желудка и

и кншекъ, но сочувствию съ нею, необходимо

должны .усилить свои дъйств1л и вывести изъ

т"Ьла негодный,, испражннтельныя вещества,-ко-

мноп'с П!ъ сих!) способовъ можно угГотреблятй

разомъ- или поочередно: по утру мыть лице,

руки, шею, затылокъ,- плечи и грудь, даже до

пояса; потомъ сухою Фланелью или щеткою, ра-

стирать- тьло, пока не Нагреется й не покраснъетъ-

кожл 1 два раза въ недъмю ввечеру преД1} от-

ходомъ ко сну, принимать теплую вапну, поел*

которой опять растирать кожу, и надавать Фла-

нелевую рушнику и подштапппкн.' Все'это бла-•

год"6тельно д4ЙСтвувТЪ не только на кожу, но

и на кровообращеше, на лсгк1я, печень, и проч".

Люди,- слишкомъ слабые скоро и легко утошяю-

Щ1еся даже отъ прогулки, могутт. плавать въ лод-

кахъ, ъздить вЪ экипажахъ и еще лучше вер-

хомъ за городомъ, въ лъсу, въ деревнъ, по по-

лямъ;этидвия;с1п/г. хорошо дъйствугоп. на кожу,

грудь, брюхо и приводятъ въ движете застояв-

ипсся соки тъла , дъйств1с и,хъ можно поддер-

торыя оставшись въ тълъдолъе, могли бы при- ! живать растирашемъ и омовсн1емъ кожы. Ван-

чинить пагубный болъзни. По этой нричинъ

легк1я бол'Ье извергаютъ мокроты, кишки и же-

лудокъ слили, а почки и мочевой пузырь—мочи,

и въ первомъ случаъ происходить упорный про-

должительный кашель, чахотка, а во второмъ

поносъ простой и кровавый, ръзь, боль, въ поч-

кахъ мочевой' песокъ, задержаше мочи и проч.

Для предотвращешя вс*хъ этихъ болъзней, кожу

нужно укръпить- и поддержать ея испарину

обмывашемъ, трен1емъ, ваннами, ношешемъ на

голомъ тълъ Фланели, прогулкою, механическимъ

занят1емъ въ огородъ, въ саду, въ л 1;су, на дворъ,

ючить кость н'проч. смотря по обстс.ятедьствам.ъ;:

ны особенно полезны при дъйствителышхъ дви-

•же1пяхъ : послъ прогулки п1;шкомъ , механиче-

скаго занят1я и проч., коа;а покрывается потомъ,

коего клейкая Матер1я обмывается въ ваннЬ, ко-

торая у людей, умственно занимающихся, умень-

шаетъ л;аръ, успокоиваетъ волнетя-~-родъ ли-

хорадки, происходящей отъ продолжительных!,

напряжен!й мозга, доставляетъ покойный и кре-

пительный сонъ, нрогоняетъ безеопницу, такъ

часто посещающую ученых!; людей.

Люди;. веду-щЮ сидячую жизнь, часто жа-

луются: на: недоотатокъ аппетита и на потерю

вкуса; таы# ихъ жалобы вовсе неосновательны:
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дат-ура лучше насъ знаетъ, что она дълаетъ для

сохранения нашего здоровья. Эти люди не израс-

ходы саютъ итого питательнаго ,сока , который

выработывается шъ пищи, съеденной при ихъ

ум-Ьренномъ аппетит*, на что же имъ тотъ ап-

петитъ, который бы.г.аетъ у простаго рабочаго

человъка, рнъ вовлекъ бы нхъ въ невоздержность,

причпнилъ бы полнокровие, которое подавило бы

.свободное д1>йств1е мозга, для врзбуждешя коего

они принуждены были бы пить коч>е * вино и

проч.; все это расположило бы ихъ къ воспал,е-

шлвгъ, одутлости и жару въ .Инг!., безсонниц-Ь,

жестокнлъ головнымъ боллмъ, кровавому постръ-

лу. По этому справедливо говорятъ, что кр*пк1й

желудокъ н сильный аппетитъ для ученаго есть

великое несчаст1е. Ежели ученые люди не доо-

гутъ наслаждаться за столомъ хорошнмъ аппе-

титомъ и тонкимъ вкусомъ, за то науки достав-

ляютъ ииъ гораздо върнМшее, чистое и продол-

жительное умственное удовольств10. Какой

поэтъ, литераторъ, ученый, художникъ захочетъ

лромънять свое умственное воеторжеше на при-

хоти роскошнаго стола и утонченной гастрономит.

Людямъ, запятымъ науками и вообще ве-

дущимъ сидячую жизнь, нужно оставаться въ по-

стели только тъ часы, которые они посвящаютъ

сну, и ежели они, легши въ постель, не могутъ

сей часъ и заснуть, а предаются своимъ отвле-

чеинымъ сужденшмъ, то для нихъ гора |до лучше

иполезнт,е, если они встанутъ съ постели: про-

должнтельдыя и глубокл-мыслепныя разеужде-

Н1Я въ постели лривлекаютъ въ излишеств* кровь

къ мозгу и располагаютъ его къопасныиъ болъз-

нямъ. За то люди эти должны ложиться спать

заблаговременно, и вставать по утру раяо: утрен-

ьне часы суть самые благопртятные для укствен-

ныхъ занят1й (Аврора подруга музъ); притомъ

и работа утренняя, бываетъ всегда лучше, тре-

буетъ мен*е времени и размышлен1я, и не ослаб-

ляотъ такъ здоровья, какъ работа днемъ и вече-

ромъ, которая часто заставляетъ ученаго прибе-

гать къ искуственному возбужден1ю его умствен-

ныхъ способностей для достижешя того, что онъ

такъ легко получаетъ по утру безъ посторонняго

пособ1я. Ученый, заннмающ1йся своимъ предме-

томъ долго ночью, при СВ-БТЪ, сокращаетъ пер1одъ

своей жизни тъмъ, что онъ лишаетъ себя необ-

ходимаго отдохновен1я, дышитъ воздухомъ, ис-

портившимся отъ горящей свъчи и собственной

его испарины и возбуждаетъ въ своемъ тълъ ка-

кое то волнеше, родъ лихорадки, которая въ свою

очередь лишаетъ его благодьтельнаго сна.

Всъ С1И наставленгя равно относятся до

всъхъ людей, ведущихъ сидячую жизнь, и въ

особенности до ученыхъ, литераторовъ, писцовъ,

чиновшшшъ. (Др.

За Гражданскаго Губернатора,
Вице-Губернаторъ Наврозоеъ.


