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Со Д Е Р ж ан 1Е: Предохранительный и цЪлебпыя средства отъ чумы рогатагоскота.-
0 возращеши чистохвойныхъ лъ-совъ.— Превосходное желудочнокрЪпительное средство для
ипохондриковъ. .

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ И Ц-БЛЕБ
НЫЯ СРЕДСТВА ОТЪ ЧУМЫ РОГА

ТАГО СКОТА.

Разведение и улучгаенпо рогатаго скотаслу-
яитъ большою помехою частые падежи отъ чу-
МЫ, которая такт, стремительно пор^жаетъ, что
ие успъваготъ подавать помощь. Предлагаю
Цйсь некоторым средства, уд^ванипяся при в<>з-

•етаиовленш здоровья рогатаго скота, даже и въ
то время, когда обнаруживались некоторые приз-
наки здчумленности. Рекомендуя эти средства,
Я1 «днакожъ, не выдио ихъ зл непременно
Действительный; но желательно былобы, если
° хозяева испытали ихъ на дьм* и о результа-

сообщили.
Бывш1Й Малоярославецк1й пом^щикъ бе-

Апдреевичъ Лисевичь (нын* покойный),
членомъ обществъ сельсклго хо-

Императорского Московского и Ка-
, заслуживший память по распрост-

раненно картоФельнопаточниго произнодствл и
х"1>ош1Й пр,1ктическ1й хоз1инъ, передчвялъ,
Ч т о въ его имЪши, находящемся у самой

города Малоярославца, въ китороиъ

какъ и въ окружныхъ селешяхъ, не р*дко
бывала чума на рогатый скотъ, но его ста-
да не касалась. Такое счастливое избавле-
же онъ относилъ къ хорошему содержатго
скота его во всякое время года, и, кр<>и1-.
принимаемыхъ предосторожностей, бывши
самъ медик..мъ, вполн* убеждался въ полыИ
слИдующаго предохранительного средства его
рогатый скотъ поился водой, разбавленной сер-
ной кислотою, впродолжеше года три раза:
весной при переход* съ сухаго корма къ сы-
рому, еще поел* Петрова дня и осенью. Поеше
продолжалось сряду дня по два, и сколько въ
водопойную комягу входило ведеръ воды, столь-
ко вливалось столовыхъ ложекъ с*рной кисло-
ты. Скотина охотноупотребляетъ кисловатое
питье и потому допускалась пить произвольно.
У Вл. Ник. Ланекаго, впродолжеше 20-ти-
лтэтняго его хозяйства, также чумы не было на
его рогатый скотъ, тогда какъ въ окружностях*
нерЪдко свирепствовала. Избавлеше его стада
онъ также относить къ удовлетворительному
содержанш скота, съ принятчемъ строгихъ мЪръ
осторожности, при появленш чумы въ сос*Д-
нихъ селешяхъ.
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Орловск1й и Калужсмй помЪщикъ А. А.
Бурнншевъ, какъ членъ Калужскаго Общества
Селыкаго Хозяйства , увъдомилъ оное, что
въ его Орловскоиъ им*н1и была чума на его
рогатый скотъ и такъ стремительно действо-
вала, что изнЪетныя ему до того средства не
ИМ1..1И усп*ха, и изъ стада упал» | . За нуж-
вое почелъ онъ обратиться къ Орловскому ве-
теринарному врачу г-ну Смирнову, который
вредписалъ: во-первыхъ, каждой крупный еко-
тин* давать утромъ передъ водоп'>епъ соленой
вислоты среднюю рюмку, с*рной киелоты I
рюмки, смъшавъ съ 1-ю бутылкою настоя про
стой ромашки; больнымъ телятамъ половинную
пропорцш, а здоровому еще скоту крупному
соленой кислоты ^ рюмки, с*рной кислоты |
рюмки, тоже на одну бутылку ромашки; мел-
кому же половинное количество этого лекар-
ства; во-вторыхъ, какъ для больныхъ, такъ и
для здоровыхъ кормъ давать мягмй, и, въ
третьихъ, къ пойлу прибавлять селитру и н*-
СЕолько ржаной муки. По исполнении этого,
въ вегьма короткое время зарлза остановилась,
в хозяянъ сожал*лъ, что г-нъ Смирновъ не былъ
приглашенъ прежде, потому что, по успеху во
врачеванш, -можно было надеяться спасти все
стадо или им*ть малую убыль. Г-нъ Бурнашевъ
также донесъ, что въ прошломъ 1850 г. въ Ко-
зельскомъ уъзд* былъ сильный падежъ скота;
но онъ немедля препроводилъ къ его вотчин-
ному начальнику наставлеше г-на ветеринар-
наго врача Смирнова для руководства, и, сверхъ
того, прочитавъ въ польской внижк* 1850 года
Трудовъ Имп. В. Э. Обществе статью г-на
Водьскаго, велълъ запастись сърною кислотою
И, Для предохранения скота отъ бол*зяи, класть
въ водопойную колоду кусочекъ с*ры. Когда же,
въ Сентябр* м*сяц* 1850 года, уже въ 2 вер-
стахъ отъ его ии1ипн появилась чума и быстро
уничтожала скотъ, то сдЬляно было распоряже-
ние, чтобы не гонять стада въ ту сторону,
ГД* появился падежъ, и поить изъ имЪющаго-
са въ имЪнш колодезя, окисляя воду серною

кислотою по иаетавленно; полагаетъ, что, отъ
и полнешя этой м*ры, господами и крестьян-
СК1Й скотъ въ сельцЪ его Катиыцахъ, былъ пре-
дохраненъ отъ падежа.

Моей же уже зачумленной скотин* я данллъ
для врачеван1я одно ведро съ столовою ложкою
ст>рной кислоты и выпаивалъ эг» количество
втечен1е дня; а какъ сильно пораженный пло-
хо пыотъ, то нужно было составъ васильно

| вливать изъ бутылокъ по нескольку разъ въ
день. Огъ средства этого хотя не ве* выздо-
равливали, но мно11Я, тогда какъ во время преж-
де бывшей чумы съ равносильными припадка-
ми, безъ употребления кислоты, соверщенн'1 все
стадо уничтожалось. При внимательномъ на-
блюден1и, оказывалось, что употреблен1е сер-
ной кислоты доставляло бол*е успвха въ пер-
вомь пор1одв болезни. Признаки этой болвзни
состоять въ томъ: скотина дЪлается унылою,
тяжки дышетъ, перестаетъ -ЕСТЬ И теряетъ
жвачку. Врачеваже кислотой продолжалось до
того времени, покуда больная скотина бралась
за кормъ, что и было несомнЪннымъ призна-
ком^ ея выздоровлен1я. Кром* того, многая
лица передавали о польз* с*рной кислоты при
зачумленш скота, и такъ какъ вода съ с*рнок>
кислотою, въ м'Ьрахъ пред<«хран'ен1я отъ чумно-
сти, даже въ са«оиъ зачумлен1и скота, по мно-
гимъ доказательствамъ, имъла ц*лебное двй-
ств1е, то полагаю, что она можетъ быть упо-
требляема съ пользою въ особенности въ то
время, когда бол*звь только что будетъ за-
и*чена.

Калужской губернш, Мещовскаго у*зда, по-
м*щикъ Алекс. Александр. Филатьевъ, члень
Калужскаго Общества Сельскаго хозяйствя,
сообщилъ, что въ стадахъ его тоже весьма
давно чумы не было, тогда какъ въ сос*дствен-
ныхъ селешнхъ она неръдко появлялась, и он*
избавлеше его рогатаго с-кота, крим* хорошл*
го содержан1я, относить еще къ предохрани-
тельному средству, которое вг.Я81й годъ дается
его скоту при иереходЪ съ сухаго кориа к>
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ыроТиу и обратно. Составь его для внутрен-
него употреблешя 1 "20 скотинъ соетоитъ* изъ
7 Фунтовъ чистаго дегтя, въ которомъ разво-
дится на огн* 1 фунтъ аеиФетиды и еще кла-
дется 12 головолъ рлзтертаго чеснока; въ эту
см*сь обм-живають простые селедки и даютъ
по ц*лой большой скотин*, по половин* сред-
ней и по четверти меньшимъ до 1 года. Испол-
нивъ это, оставляюгъ скотину часовъ на 10
взаперти, и во все это время не даютъ скоту
ни корма, ни питья. Сл*дств1емъ такого сред-
ства бываетъ то, что скотъ сильно прослабить.
При этомъ употребленш снаружи мажутъ лобъ,
з« ушами и спину состдвомъ тоже изъ 7 Фун-
товъ чистаго дегтя, см*шлннаго съ одмимъ Фун-
томъ асаФетиды и полуфунтоиъ разведенной
камФоры, съ ирибавлешемъ 12 головокъ чесно-
ка. Когда въ сосъднемъ селенш скотъ падалъ

ъ чумы, крестьяне обратились съ просьбою
къ А. А. иередать имъ описание способа для
врач**ван1я, что и было исполнено. Посл*двухъ
Дачей лекарства, зачумленный скотъ выздоравли-
калъ, а не пораженный предохранялся. Эготъус-

>хъ уб*дилъ А. А., что даваемое ииъ средство,
Действительно И[)едохранительно, когда и въ
самоиъ 3'1чумлен1И оказало пользу. Удача эта

ужитъ поводомъ къ расмотр*нно составныхъ
стей лекарства въ ихъ существенной польз*

при зачумл^нш скота и продолжение опытовъ.
Г пъ Шольцъ, занимавилйся сельскимъ хо-

зяйетвомъ, сообщилъ, изъ практического удо-
Ст"к*рен1я, о ц*л<-бной польз* травы цикор1я,

ь корней которого приготовляется кофе. Эту
тр<)Пу онъ всегда ддвалъ своей скотин* два

за въ л*то по три дня сряду, ионаслужи-
Ла 11РеД |>хранен1емъ отъ скотскихъ бол*зн<-й и

*е чумности. Были случаи, что скотина его
родилась съ зачум^няпй, но не заражалась.

ь язычной бол*зни цикорная трава служила
йзбавлен1емъ. Способомъ этимъ г-н* Шольцъ
в°1'Цользовался няъ изданнаго „Памятника Вар-
'"1всжаго | |

> въ котг>ромъ практически описыва-
д°сь спасительное д*йств1е этой травы въ овечь-
ЙХ1> ЪмЪтпхъ и предлагалось применить это

леченье Къ бол+.зиямъ рогатаго скота. При пе*
ре дач* этого, г нь Шольцъ ув*доиилъ тоже и
практическомъ способ*, употреблнепммъ въ из-
ббжан1е яловости коровъ: для этого нужно да-
вать съ весны для корма коровамъ листья кра-
пивы, изрубленные и посыпанные мукой. Г-нъ
Ш|^льцъ употреблялъ этотъ способъ для своего
скота и находилъ удовлетворительиымъ, о чемъ
сообщилъ въ одно хозяйство, при которомъ въ
стад* много было ял"выхъ коровъ, и по упо-
треблении этого средства яловость отвращалась,
что и послужило поводомъ г-ну Шольцу къ
дальн*йшимъ передачамъ.

Кром* чумы сущеетвуютъ и другая скот-
СК1Я болъзни, и н*которыя изъ нихъ порож<
даются отъ ВЛ1ЯН1Я росъ, при употреблешя
подножнаго корма, въ то время, Когда еще ро-
са не сошла: такъ, медяныя росы порождчютъ
язычную б«л*знь и хромоту. Въ и*б*жан1е этого,
необходимо изв*дываше качества росъ, для че-
го съ вечера кладутъ на землю бйлую холсти-
ну, и если до восхождешя солнца холстина
остается въ прежнемъ вид*, хотя роса была,
то такая безопасна и можно скотъ выгонять;
еслиже при рос* окажутся на холстин* пятна,
то такая м»жетъ быть вредна и не сл*дуетъ вы-
гонять скотъ, пока она сойдетъ. Отъ этой пре-
досторожности въ одной значительной экономии
въ Воронежской Губерши не помнятъ общихъ
бол*зней на овсцъ, на которыхъ вредныя росы
им*ютъ большое вл!ян1е. Въ чумности рогатлго
скота приб*гаютъ къ разныиъ врачевашнмъ, во-
первыхъ, ветеринлрною наукою указаннынъ, и
пользуются другими средствами ио предан!яиъ
и вновь находимыми; но утверждяше одного
наибол*е д*йствительнаго способд и приведе-
т е этого во всеобщее св*д*н1е, будетъ весьма
обязательно, потому что чрезъ это посл*дуетъ
спосп*шествован1е къ развитие главной отра-
сли сельскаго хозяйства—скотоводства.

Сорохтина.

{Труды Имп. В. Эк. Общ.)
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О ВОЗРАЩЕШИ ЧИСТО ХВОЙНЫХЪ
Л'БСОВЪ.

Директоръ бывшаго Л*снаго Департамента
къ царств* Ппдьскомъ граФъ Плятеръ, извест-
ный ученый естествоиспытатель, при введенш
въ казенныхъ л*сахъ, въ 1816 году, лесоустрой-
ства, положилъ правиломъ возращать чистые
хвойные л*са. Сл*дуя этому правилу, при
возобновлении л*совъ, изтреблялись, по возмож-
ности, вс* лиственныл деревья, такъ что, по
изтеченш одного периода лъчнаго хозяйства,
весьма мало осталось лиственныхъ деревъ и
повсюду возрасли чистые сосновые и еловые
л*са, ю. Радомской же Губерши и лиственные.
Казчлось такое хозяйство весьма полетнымъ,
потому что увеличилась масса строеваго л*са.
Но одно обстоятельство, или, л)чше сказать,
приключеже, поразило эту методу.

Въ 1854 году появился въ Прусскихъ л*-
сахъ во множеств* шелкопряд-монашка
(РЬлктеи ЬотЬух топаспа), который, нанеся опу-
стошеше тамошнимъ л*самъ, большою тьмою,
въ вид* мотылей, налет*лъ на сос*дств>-нные
д*са Августовской Г}берпш, въ Царств* Поль-
скомъ, и хотя п[>едиисанныя средства къ из-
треблешга этого нае*комаго тотчк'ъ были пред-
приняты, одиакожъ, было невозможно изтре-
бить ВСБКЪ НЯСБКОМЫХЪ, и на зиму подъ корою
Деревъ остались яички.— Съ настунлешемъ
весны 1855 года, новое покол*Н1е, размножив-
шись въ ми.мярды, бросилось съ*дать не толь-
ко ВЪ Л*С4ХЪ ХВОИ И ЛИСТЬЯ, НО ВЪ П'МЯХЪ ХЛ*бъ

и въ огородчхъ овощи. Бол*е вс*хъ потера1;ли
еловыя деревья; но ирии*тны были т^кгке на-
падения на оръшникъ, дубъ и отчасти сосну.
Тлмъ, гд* были чистыя еловыя насаждешя, вся
зелень исчезла, потому что весь хвнй ио*дннъ и
деревья стали усыхать. Тпмъ только уцъл*ла
ель, гд* ирошрастала въ смт>шанномъ

111И СЪ ГОС41ОЮ ИЛИ ЛНСТВеННЫМИЦорчдачИ.

Изъ этого сл^дуетъ заключить, что произра-
щать чистые хвойные л*са не выгодно, иото-
му что ель терпитъ отъ в^падейм ш -лкопряда-
монашки сосна же—отъ сотового шелкопряда
(РЬа]аепа ЬотЬух р1П1); сверхъ того надобность
въ лиственномъ л*с*, преимущественно твер-
дыхъ породъ, пригодыыхъ на столярныя, то-

| карныя и друпн работы, не иожегъ быть удо-
| влетворена. Лучше всего въ л*с>юмъ хозяйств*
, сл*довать указ'Н^ю природы, и гд* можегъ

судя по почв*, произрастать дерево хвойное с
лиственнымъ, тамъ вести см*шанное хозяйств
или высокоствольное вм*стъ съ низкогтноль
ным1. (Экон. Зап).

ПРЕВОСХОДНОЕ ЖЕЛУДОЧГЮ
ПИТЁЛЬНОБ СРЕДСТВО ДЛЯ НПО

ХОНДРИКОВЪ;

Ипохондрики и вообще вс* т*, кто, им*(
мало движешя и постоянно напрягая умствен
ныя сп >собиости, страдаютъ р*пстройствомъ пи
щеварительныхъ органовъ, пученьемъ жииота
и частыми запорами, могутъ съ аользчю упо
треблять следующее простое средство: в.>:)ь«»
те иелг.ихъ стружекъ дерена квасс1и 2 золот
никч, ямайскаго душистого (крупнаго красно
ватаго) перца 1 золоти., всыпьте эгу см*сь
въ бутылку хор >шаго старяго Францвейна, по
кр*пче ее зжупорьте и аястлввайте впродол-
жеше 24 Ч1сонъ въ т*нж!томъ м*<-тт,, повре-
мен1мъ взбалтывая; поел* тог.) осторожно пе-
релейте настой въ другую бутылку и уоотре-
бл>йте рюмки по дв* или пч три въ день по-
кч не ук|)*пится желудокъ. Д*йстн1е этого пр"'
стаго средства удивительно.

[Иль агенды доревепеппго старожила)

(Энон. Зап)
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