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СУББОТА, ОКТЯБРЯ 18-го ДНЯ 1817 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : Продолжение свт.д1иий о д'Ьйстшяхъ эпидемической холеры.—О горба-
тости у д*тёй и отврищппм оной.—Средство Чистить мебель.

ПРОДОЛЖЕШЕ СВ*Д'БШЙ О ДГ]>Й-

СТВШХЪ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХО-
ЛЕРЫ,

(Си. 41 Л? Вил. Губ. В*д.)
Въ МосквЪ, благодаря Всевышнему Про-

имслу, холера весьма слаба. Съ 18 Сентября

по 7 Октября, то есть въ продолжение 19 дней,

заболело 222 чел., умерло же всего 60 чел. По

у*здамъ Московской Губерши, холера донынЪ

не появилась нигд*.

Въ Тул*} съ 17 Сентября по 1 Октября

»абол*до 17, умерло 10 челов. ; по уЬздамъ же

•той губерн!», въ продолжение того же време-

ни, заболело 19, умерло 12 человЬкъ.

Въ Казани, съ 5 по 23 Сентября, забо-

*%ло вообще 174, умерло 84,

Въ Губсртяхъ: Пензенской, Тамбовской,

ЕкатёринославскоЙ, Орловской , Полтавской и

Черниговской, впидеп1я действовала весьма

СЛабо. Въ земле Войска Донскаго все болъе и

бодпе слабйетъ и прекращается. Въ Воронеж*,

Саратов* и Таганрог!' сопершенно прекрати-

лась. Ичъ другихъ поеЬщенныхъ ею губср1пй,

не получено нинакихъ новыхъ изв1>ст1Й.

По новъйшимъ изв'Ьс'ПЯМЪ холера появи-

лась сгерхъ сего: 1) 23 Сентября въ КлевЪ;

по 28 число заболълоЮ, умерло 5 чел. 2)15

Сентября Оренбургской Губернш въ Бузулук-

скомъ уезд'Ь, и 3) 30 Сентября, Новгородспой

Губернш въ городЬ Валда* , гд* въ продолг

женю двухъ первыхъ дней ея появлеш'а, за»

болЬло 4, а уиеръ всего одинъ челов*къ.
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О ГОРБАТОСТИ У ДЬТЕЙ И ОТВГА-
ЩЕН1И ОНОЙ.

(Статья Г у ФОЛЯ и да).

Горбатость, и обыкновенная ея причина

йскрнвлеше спинной кости, - принадлежать къ

плачевнымъ , и, къ сожалъ'нно , нынЬ весьма

частымъ разстройстг.амъ человеческаго тела.

НеНСЧНСЛННЫ ПОСЛТ.ДСТ1ЛЯ, 1>ЮНСХОДЛЩ1Я ОТЪ

атого несчаспя для Фйзйческаго и умствен-

наго и гражданскаго благосостояшл человека'.

Болезненная раздражительность нервной си-

стемы, нпохондр1Я, судороги, неправильное кро-

вообращеше, геморой, кашель съ прошло, оды-

шка, и чахотка, расстройства въ пищесэренш,

грыжи и трудный роды, суть самыя обыкно-

венныя изъ числа первыхъ ; а кто не зшетъ,

какое сильное 1шяше имЪетъ этотъ телесный

недостаток.!, на характе])ъ , душепиое располо-

жение и весь быть человека? Всему этому злу

обыкновенно полагается основаше въ юности,

часто даже въ первомъ детстве; между-Т'Ьмъ,

несколько прболЬе внтшпя къ ребенку, вягЬ-

СТТ> съ двумя простыми средствами , могутъ,

въ начал* весьма легко отклонить несчаст1е,

которое, впосл1;дсти1н,,пе уступить никакому

нскуству въ м̂ рЪ , я едълается источником!,

страдснйй и слезъ на цЬлуго жнлнь.

Надлежащая степень силы и деятельности

мышцъ и связокъ, держитъ спиныую кость въ

лрямомъ положении, и даже не допускаетъ ьре-

дныхъ ВЛ1ЯН1Й и механическнхъ иасильствен-

ныхъ двпжен1Й, которыя могутъ дать ей не-

правильное направлеше. Напротивъ-того, сла-

бость и вялость, скорЬе всего, производятъ

пыступле1Йе ичъ своего мвега епшшой кости,

а она, какъ известно, есть составленный изъ

многихъ чдетей столбъ, который только равно-

мерное и сильное действие скрЪпллющнхъ его

связоиъ и мышцъ, можетъ удерлпшать въ на-

длежащемъ нанравленш. И такъ, вотъ главная

причина горбатости , между тЬ:п>, какъ обы-

кновенно полагаютъ, что горбатость происхо-

дить отъ механическихъ повреждений, ушибопъ

и падеы1Я. Посмотрите вокругъ себя. Гдт. нап-

бол!;е встречается горбатость ? Не въ дорев-

няхъ, ьъ которых"., дети бродлтъ цЬлый день

бе.!ъ над юра , и подвергаются безчисденнымъ

падейтлмъ и ушвбамъ, а въ городахъ, где де-

ти жиьутъ взаперти и сиднями, и тщательно

охрпнлемы отъ всякаго повреждения, до те.мъ

саныяъ лишены пользы телесной деятелыюстп

и пыгоды ралнообразнаго унотроблсн1я своихъ

силт., н ш'реходятъ въ страдательное состо;ппе.

1) Обращаюсь къ ближайшему опнсашю

причинъ этаго зла. Все, что вообще можетъ

проязвесть слабость и вялость т*ла. Къ сожа-

леп1Ю, прниадлежитъ сюда, во-первыхъ на-

следственное расноложеше тела. Не подле-

житъ сомнен1Ю, что человекъ отъ нсмощныхъ

родителей можетъ получить слабое телосложе-

Н1с, а отъ него и на всю свою жизнь, наклон-

ность ко лшогпмь болезиямъ, также и къ гор-

батости. По чаще слабость имъетъ своимъ ис-
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точникомъ предныя вд1яшя я дурное воспита-

шс; сюда причисляю я въ особенности: иску-

ственное корм лете , безъ молока матери или

кормилицы, содержаше въ слишкомъ большомъ

тепа* и въ перинахъ, лвшеше Чистаго возду-

ха, неопрятность, дурную водянистую, кислую

или мучную пищу, недостатокъ движешл и

свободной деятельности.

2) Продолжительное сидъше, стояще и

каждое долговременное однообразное папра-

влете тъла. Въ самые первые годы жизни,

иного погръшаютъ въ этомъ отношети и по-

аагаютъ основание кривобокости, особенно если

дитя носятъ все на одной ^ру'к*. Одно изъ

гиавныхъ правнлъ для матерей и нянекъ со-

стонтъ въ томъ, чтобъ онъ носили ребенка по-

перемхино: то на правой, то на лт.вой рук*.

3) Сндъше вообще. Это почти всегдашнее

нынешнее соетояше тъда, состасляетъ скрытый

источникъ многий) болъзней новьйшихъ вре-

менъ, болъзней, ковсе нензеъстныхъ древннмъ.

Но продолжительное и принужденное слдЬнье

особенно вредно дътямъ для роста и правнль-

Н8Г0 развит1я т*ла, и есть, конечно, главная

причина горбатости. Нътъ ничего иесогласнъе

съ первыми законалш природы, какъ дитя, въ

которое такъ мудро поселено побуждай къ по-

стоянному движен1ю, и котораго все существо-

ванте и развнт1е состоять въ этой свободной,

ничъмъ неограниченной деятельности, держать

по цълымъ часамъ, въпринужденномъ положе-

ши, и это регрсЧииш тоЪЛе превращать ъъ

статую. За-то, природа отомщаегь жестоко ЗА

такое нарушение ея правь. Разсмотримъ под»

робпъе дъйств1я продолжительнаго сидънья у

дътей. Па позвонки дЬлается долгое давдеше, •

что препятствуетъ свободному разширенпо и

развит)ю хребтовой кости, и производить между

позвонками застои и сгущешя соковъ. Свер>ъ

того при долгомъ сидЬньи, которое всегда можно

нбчитать значительною степенью пытки для д*-

тей, ребенку невозможно сохранять прямое по-

л0жрп1е. По зтому дитя будетъ тгибатьел или

вперодъ или въ сторону , а въ тлкомъ случай,

некоторые позвопки, мало-по-малу, стгшутъ у-

клоняться отъ споего мъста, или все тт,ло по-

дучвтъ крипое вЭправдешё , которое при бы-

стромъ рость въ этомъ возраст^, перейдетъ

весьма удобно въ какой-нибудь недостатокъ ЕЪ

образовавши, При сидъньи также прекращается

напряжете хребетныхъ и бедренныхъ мынг.'ъ,

следовательно, нГ.тъ глаинлго средства для про-

нзпедептя въ хребтовой кости прямаго направ-

лсн1я. НаиболЬе вредить долгое сидънье вече-

ромъ и ночью, время, въ которое мышцы и

связки отъ дневной усталости лишаются своей

силы. И такъ, если КПОСТБДСТВШ сиденье необ-

ходимо, то по крайней мт,ръ, наблюдайте, чтобъ

дъти СНДБЛИ прямо и не наклонялись; особенно

во время заняли писаньсиъ, надобно имъть къ

этому большую внимательность. Но и долго

стоять дътямъ вредно; потому-что они не по-

гутъ быть долго въ этомъ положении безъ того,

чтобъ не отпускать тля^ести тЪла то на ту, то
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не другую ногу, отчего могутъ сделаться кри-

вобокими. (Др. 3,1р.)

СРЕДСТВО ЧИСТИТЬ МЕБЕЛЬ.

Опрятность во всакомъ дом* , безспорно,

обстоятельство важное;—но не се* имЪютъ сред-

ства быть во всемъ опрятными. Напрпмт>ръ:

ьспк|й ли можетъ отдавать мастерамъ чистить

мебель? А свошш средствами, при незпанш д-Ьла,

(иожно сд-ьдать такую порчу, которая поел* бу-

дотъ стоить не малыхъ денегъ, чтобы ее испра-

вить. Меаду Т'Ьиъ, можно сладить сз. первымъ

и избавить послъдняго елЬдующнмъ Простынь

оредствомъ. Взлвъ простаго п*ннаго вина, на-

лить на чанное блюдечко, потоглъ свернуть ко-

момъ кусокъ хлопчатой бумаги, обтянуть его

чистою, тонкою тряпочкою и намочнвъ въ вин*,

обгирать слегка вещь, подверженную чищеныо,

по частяиъ: сперва обтирать одну часть, и когда

она будетъ чиста, Нужно тереть ее такниъ же

комомъ въ тряпочкЬ, уже сухимъ, до тт.хъ поръ,

покуда не поякнтся блескъ и ламъ; тогда при-

ступить къ другой части вещи, пока она не пу-

детъ вычищена вся. Если эта вещь ннЬетъ

рЪзьбу и при томъ тонкую , то прежде всего

иужно вычистить ее обыкновенного , мягкою,

зубною щеточкою, обмакивая ее почаще въ вино,

а потомъ обтирать сухимъ комоиъ хлопчатой

бумаги, обвернутой, к:жъ сказано, въ чистую,

мягкую тряпочку. Такимъ ооразоиъ можно по-

степенно вычистить всю мебель, пи сколько ей

не повредп, и она будетъ имъть совершенно об-

новленный вндъ. Дъло это весьма просто, н

прислуга къ нему немедленно привыкнете. На-

тирать же мебель воскомъ, маслом* и прочими

снадобьям! не только безполезно, но вредно, въ

особенности масломъ, отъ котораго красное и

прочес наклеенное дерево непремъино раскле-

ится или взбугрится.

Состоящш въ должности Вилснскпго
Гражданскаю Губернатора, Ьгы ич с с г.


