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С о д Е Р ж а н г Е : Вильно.— О старости.— Простое средство оть подагры.— Му-
равышный сниртъ.— Превосходное желудочно крепительное средство для ипохондриковъ.

В И Л Ь Н О .

1-го 1юля, въ Высокоторжественный день
рождешя Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО-

СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, АЛЕКСАНДРЫ 6ЕОДО-

Ровны совершена была въ Николаевскомъ Ка-
оедральномъ С</боре, Высокопреосвященный-
шимъ \осифомъ, Митрополитомъ Литовскнмъ
и Виленскимъ Божественная Лигурпя, въ вря-
сутстн1и Его Высокопревосходительства Госпо-
дина Вилеяокаго Военного, Гродненскаго и
Кивенскаго Генералъ-Губернатора, Генералъ-
Лдъютанта Назимова 1-го, а также вс*хъ Воен-
ныхъ и Гражданскихъ Чиновниковъ, по окон-
чан1И которой принесено было блщцарствениое
Господу Богу мол«1бств1е о здрати и благодев-
ств|и АВГУСТЕЙШЕЙ ВИНОВНИЦЫ Торжества, Ихъ
ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫ-

НИ ИМПЕРАТРИЦЫ, а всего Август*йшага Ихъ
Дома.

Въ то же время, въ Римско Католической
КаеедрЪ, а также и во в<*хъ прочихъ храмлхъ
еехъ испов*днтй, соверщено бь̂ ло благодар-

ственное молебстн1е.
Вечероиъ городъ былъ иллюминовавъ.

О СТАРОСТИ.

Главпгьшшя причины ускоряющая приб.ш-
кете старости, и средства изб/ыкатъ ея

недугов*.
Старость им-Ьетъ вс* права на уважеше къ

ней. Эго есть вочрастъ зрелости человека: со-
путствующей ей опытъ носитъ въ себе благо-
разумие советовъ, мудрость решен1й. Но эта
основательность суждешй, эта зрелость уча прь
обретается только жертвой силы и бодрости тела.

Впзрастъ старости неодинаково скоро насту-
паетъ для каждаго. Старость настаетъ ранее
или позже, смотря по множеству обстоятельству

| нзъ которыхъ главнейийя мы здесь изложимъ.
Поль имеетъ здесь большое вл1ян1е. Извест-

во, что женщины достигаютъ скорее мужчинъ
ихъ полнаго развити!, в что оне также скорее
мужчинъ етареются. Въ этомъ отношении, меж-
ду мужчиной и женщиной есть разницы около
десяти летъ, и однакожъ жизнь женщины отъ
этого не короче жизни мужчины. Н-шритпвъ
даже, при обыкновенныхъ усл<>в1яхъ жизни,
женщины живутъ долее мужчинъ, и между жен-
щинами именно встречаются самые мн >гсчи-
сменные примеры долголетия.
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Н е ИРн*е тякже заметно на перЬд* старо-
сти вл1ян1е климятл. Изв*стно, что въ жар-
кихъ странчхъ, человъкъ достигаетъ скорее
своего полнаго развита, и также скорее старает-
ся, нежели въ друшхъ климатахъ. Эго раз.ш'пе
бываетъ явственн*е еще въ отношенш женщимъ,
нежели мужчинъ. Въ жаркомъ климат* д$ви-
цы вполн* развиваются и могутъ быть мате-
рями въ такой возраетъ, въ котороиъ, въ Ев-
роп*, он* остаются еще невполн* развитыми, I
детьми; но зато въ жаркихъ странахъ он* ско-
р*е также в стар*ютъ, именно, въ т* лъта,
когда женщины въ Европ* находятся еще въ
самой крас* ихъ жизни.

Труды, если они многочисленны и утоши-
тельны, ускоряютъ также приближение старости.
Въ этомъ отношенш труды умственные не ме
и*е действуютъ какъ и Физичесме, и ничто
лучше этого Факта не показываетъ необходи-
тости истинной мъ-ры во всемъ.

Старость можетъ нлетать весьма рано для
ЛИЦЪ, Удрученны*}, боЛ*ЗНЯНИ, ОГорчеШЯИИ, ЛИ-

шешями всякого рода.
Но ни одна изъ причинъ преждевременной

старости, злвиеящихъ отъ самаго челов*ка, не
зэслуживаетъ столько внимания, какъ необуз-
данный'страсти и злоупотребление жизни. Мы
постараемся обозначить страшныя посл*дств1я
этихъ поелъднихъ причинъ, потому что знаше
ихъ можетъ сообщить жизни такое направле-
н1е, которое въ состоян]И предупредить бол*з-
пи и недуги посл*дняго першда челов*ческаго
существовнн1я. Необузданность страстей уве-
личиваетъ деятельность вс*хъ отрравлен1й; я
такъ какъ чрезъ это истрачивается, въ данное
время, бол*е жизненной силы, то жизнь, естест-
венно, должна быть короче и сл*донательно,
старость должна приближаться быстр*е. Рлв-
вымъ образомъ, вс* наслажден1я, къ какому бы
классу они ни принадлежали, какъ скоро пере-
ходятъ изв*стный пред*лъ, истощаютъ ^из-
невныя силы, въ большей ИДИ меньшей сте-
пени.

При естественном* ход* жизни, старость
не настаетъ внезапно. Сперва, въ продолжение
большего или меньшнг" числа л*тъ, утрата
сидъ нечувствительна. ЗатЬмъ, мнло по малу,
деятельность уменьшается, утомле1пе настаетъ
скор*е; чедов*къ стлновитсл мен*е предп|)1им-
чивымь; онъ ищетъ бол*е отдохновен1н и по-
коя. Въ тоже время, отнравлешя совершаются
съ меньшею энерг1ей, страсти теряютъ свою
живость.

11реобладан1е органов* пищевчрешя, есть
обстоятельство, достойное зам*ч«1ми въ живот-
ной экономии особенно стариковъ. Этимъ прео-
бладан1емъ объясняется прожорливость, кото-
рая иногда проявляется у стлриковъ, а также
дородность большей части изъ нихъ.

Возрастание рианитдя и д*ятельности пище-
внрит^льныхъ путей, у людей пожилыхъ, со-
стнвляетъ для нихъ опасный подводный камень,
я который расшиблось не одни существован1е.
Въ самомъ д*л*, въ какую эпоху жизни необ-
х«дим*е уиъренность какъ не въ старости, гд*
т*ло не растетъ уже бол*е, и гд* потребность
возобновлен1Я весьма слаба, по причин* незна-
чительности движешя и сл*довательно малой по-
тери жизненныхъ силъ?

Вредъ неумеренности въ пищ* я пить* для
стариковъ состоитъ въ томъ, что, переполне-
В1е желудка затрудняетъ общее кровообраще-
Н1е, и кровь не довольно легко отливаетъ отъ
головы. Огсюдд происходить у стариковъ раз-
положеше къ бол*знямъ мозга и къ апоплекеш.
Если органы нищеварешя остаются кр*пкиий
и общее питаше совершается правильно, то
можетъ произойти чрезм*рная дородность, со-
ставляющая чрезвычайную тяжесть для пожи*
лаго чолов*ка, и которая въ тоже время со-
стлвляетъ источникъ недуговъ различнаго рода.
Если же органы изнурены излишеством* рабо-
ты, какь это весьма часто случается, то ста-
рики худ*ютъ бол*е и бол*е. Если употреб-
ляемая стариками въ большем* количеств* пя-
ща весьма питательна и изысканна, то она бы-
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ваетъ причиною подагры, ревиатическихъ бо-
лей, и пр. И такъ, старики должны наблюдать
чрезвычайную умеренность въ пищ* и пить*.

Внрочемъ, слабость пищевяретя у стариковъ,
происходить не отъ одной причины: такъ, *й
способствует* недостатокъ зубовъ, въ ел*дств!е
чего пища не довольно бываетъ пережевывае-
ма; сверхъ того, желудокъ, какъ бы онь ни бы.1ъ
жаденъ къ пищ*, потерялъ уж»* у стариковъ
большую часть своей жизненной деятельности.
отчего отправлешя пищеварев)/! совершаются
медленнее.

Изъ вышеизложеннаго ясна необходимость
для етарикивъ некоторыхъ гипениче'кихъ пре-
досторожностей; какъ наприм*ръ: необходи-
мость принимать пищу известна»о рода, удо-
боваримую, въ умеренномъ количеств*'; приня-
тую пищу по В"3«ожности более нережевывлть
во рту между зубами, языкомъ и челюстями,
дабы она К1къ можно более напиталась слюною,
растворенною в<>здухом>'; иметь достаточный
отдыхъ поел* пр1еМ1 пищи.— Эти предосторож-
ности М"Гутъ удалить б'>л*зни брюшныхъ внут-
ренностей, столь не р*дк1я въ этотъ возраетъ.

Выше мы заметили, что пожилые люди бы-
ваютъ иногда тучны. Это въ особенности,слу-
чается при начал* пожилыхъ л*тъ. Тогда до-
родность, въ соединении съ хорошимъ здо-
ровьемъ и св*же< Т1ю, которая есть ел*дств1е
первого, даетъ старику, до известной степени
видь молодости. Но всего чаще, дяже при наи-
бплее благоп|»1ятныхъ услов1яхъ, тучность не
бынпетъ уд*ломъ старости, чего и сл*дуеть же-
лать сгаривамъ, потому что въ такомъ случа*
они сохраняютъ легкость, удобство движешй,
светлость укетвенныхъ способностей; крово
обращен1е совершается быстр*е, и голова не
отягощается приливами къ ней крови. Эго бла-
Гопр1ятвое состоян|е бываетъ нагрлд(1Ю ум*-
ренности, правильности жизни и мудрости при-
вычекъ.

Впрочемъ, при одинаковости обстоятельствъ,
какъ тучные старики, такъ и худощавые, но-

гутъ жить одинаково долго, хотя для первыхъ
старость вообще ощутительнее.

Не одно иищекареше оеллбляется у стари-
ковъ; можно тоже сказать относительно дыха-
Н1я, которое становится у нихъ неполнымъ и
замедляется; въ следств!е этого количнство
крови уменьшается, и общее кровообращение
ослабевать въ своей деятельности.

Прнмымъ следств!емъ недостаточна™ воз»
бужден1я иргановъ у стариковъ и медленности
у нихъ Отправлешя, бываетъ вообще то, что
они мало снять. Такъ какъ сгарикъ двигается
и утомляется мало, и въ немъ происходить ма-
ло потерь, то онъ столь же мало нуждается въ
вознаграждеши ихъ. Въ этомъ отношенш въ
старик* происходить совершенно противное
тому, что замечается у де1ей. Старики д >лж-
ны избегать долгаго сна, ловольствунсь четырь-
мя, или шестью часами сна въ продолжена су-
токъ. Слишкомъ продолжительный сонь БЪ
этомъ во.чрчст* влечетъ за собмю тучность, по-
терю энерпи, пе[>еполнен1е брюшныхъ внутрен-
ностей, приливы крови къ голов*. Однакожъ
безеонница можетъ сделаться у стариковъ истиц-

Мускулы у стариковъ сокращаются съ мень-
шею быстротою и силою; поэтому пожилые
люди не имеютъ въ т*л* гибкости и кр+по«
сти. Посл*дств1емъ этого неблагоир1ятнаго об-
стоятельства должна быть необходимость отка-
заться вовремя «тъ тълесныхъ упражнешй,
требующихъ силы и большой точности въ дви-
жешнхъ; поэтому гимнастичеср|я упр1жнен1я
не должны быть деломъ старика. Впрочемъ.
человеку заниманш!йся съ юныхъ летъ гим-
настикою и постоянно продолжамшй это по-
лезное упражнен1е, можетъ безопасно и съ
удобствомъ предаваться этому пиятДю даже въ
т* л*та, кс̂ гда другие д*ллются уже слабыми.
Но если чрезм*рнымъ телеснымъ упражнен1ямъ
не должны предаваться старики, то телесныя
упр жнен|я правильныя и сорали*рнын сь си-
лами для нихъ необходимы.
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Гтярпки мен-Ье чувствилельпы къ холоду;
но при прос1уд*, у нихъ движете крови къ
наружнымъ члстямъ п[)оисходитъ не столь удоб-
но. Отсюда слЪдуетъ, что простуды гораздо
бол*е нлдобно опги атьоя въ пожилыхъ лътвхъ,
нежели въ молодости; потому что обильная
испарина, которую такъ легко вызвать въ юно
«^и, и которая есть лучшее цвлебное средство
во многих г болъзнихъ, особенно тъхъ, которыя
произошли отъ холода,— съ трудомъ получа-
ется у стариковъ.

Цаковецъ, замътимъ, что вс* отдЪлешя ста-
риконъ вообще бол"Бе способны разлагаться,
нежели отдЪиешя людей другихъ возрястовъ;
они вреднее для его собственного здоровья,
какъ и для здоровья другихъ. Поэтому, ста-
рикъ диженъ быть окруженъ самою строгою
опрлтнестпо; жилище его должно имъть чи-
стый и здоровый воздухъ.

(Зем. Газ.)

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО ОТЪ ПОДАГРЫ.

Во время приступа подагры надобно обло-
жить больную ногу листьями табака, и боль
скоро утихнетъ. Во всякомъ случа*, это толь-
ко временное пособ|е, а не радикальное ле-
карство. Цо какъ радикальным средства дъй-
ствуютъ медленно и не всегда доступны каж-
дому, то и болеутолительныя лекарства иогутъ

иногда быть употребляемы съ пользою для об-
дегчешл страдлн1й.

{Изъ агенды деревенского старожила.)
[Экон. Зап.)

М У Р А В Ь И Н Н Ы Й С П И Р Т Ъ .

Для наружнаго употреблен1я дЪлаготъ изъ
св^жихъ раздчвленныхъ муравьевъ крепкую
настойку. Для этого, насыпавъ въ бутыль до
плечь муравьевъ, наливаютъ ее доверху хоро-
шинь спиртомъ или Ш.нникомъ и, закупоривъ
крепко в 31вя:мвъ, ставятъ нл солнце или ВЪ
теплое м*сто недель н,а шесть и бол'Ье; нотомъ
проц'Ья;иваютъ настойку сквозь холстину или
Фланель въ малыя бутылки и, закупоривъ хра-
нятъ ихъ въ комнат!;, такъ, чтобы он* лежа-
ли на боку и чтобы пробка была постоянно
мокра. Нритираше муравьинымъ спиртомъ
имъетъ почти тоже целительное дъйств1е, какъ
и ванны, но еще, въ крестьянскомъ быту,
удобнее для употреблен1я. Страждущихъ ломо-
тою всегда лучше натирать этимъ саиртомъ въ
баи*, а потомъ хорошенько окутать, чтобы
при выход!; на воздухъ не простудить ихъ.—Ап-
теки хорошихъ сельскихъ хозяевъ всегда долж-
ны быть снабжены этимъ благодвтельнымъ
сциртомъ.

(Изь агенды деревенского старожила.)
(Экон. Зап.)

лшо, въ Губернской ТйО<1гра*1а.— Неч, во3вол. 7 1юля 1856 г. Цеясоръ Стат. Сов. и Кае. 1. И т * •


