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С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е : Простое и н-Ьрно»'' средство протинъ укушешя бъшенымн животными.
Ъйилй рецрцтъ для истреблен)я к ю п о в ъ — Иетреб.леше мухъ въ комнатахъ и проч.—

Опасности отъ полынной водки.— Чувствительность

ПРОСТОЕ И ВЕРНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВЪ УКУШКШЯ БЕШЕНЫМИ

ЖИВОТНЫМИ (*;.

Въ Запискахтг Ветеринарной Медицины (кн.
1-8 нын *шн. года) помещено извлечете изъ со-
чинен1я доктора Верлейна, въ котормцъ пред-

лагается новое, очень простое средство противъ
водобоязни, бывающей, К1къ известно, вслЪд-
ств|е укушен!я бъшеными животными. Докторъ
Верлейнъ во многихъ случаяхъ, не Т'лькч на
люд.чхъ, но и на животн^хъ, исаыталь силу
этого средства и предлагалъ его, какъ самый
верный способъ для предотвр т о н н страшнлго
аедуга. Средство этосостоитъ въ следующем!»

1) Поврежденный члепъ обмывается тепло-
влтымъ или, если возможно, ств»р женнымъ
молокомъ (**), при чемъ |)яненое мъсто тща-
тельно выжимакпъ и распариваютъ М'1локо.мъ. I

(*) Пь Кая.1пс«н\ь Гу5. В*домо(ч«1Хъ статья 'Та нппечя-
'ана по сообщешв отъ Каз.иикой Врачгоной Уарлвы-

(**) Но 1ап1-,пац|ячь Уу'ихпи, п*пп, и<точаеу|ая бмпенымт,
Гпгатымь 1-котовь, окрашивает ь в ь яе.юпый цвГ.ть сщце
сокн |1аетон)й, иаь чего оиь лан.чочаетъ, что этоть ИАЬ
Це.ючнаго свойства

2) Потоиъ б 'ЛЬН' й членъ кладутъ въ соле-
ную воду или, есии это невозможно, иокрына-
к»тъ его |уок*ми или тряпками, напитанными
с"леною нодою. Это дт^мется ч.чст1ю для тою,
ЧТ'бы поддержать кр иотечен1е и вг.рнт.е у.н-
ии!Ь си*Ш'Ннуго съ ядоиъ кропь, Ч1СТ1Ю яа>,
чтобы размягчить кожу, которая у н^которыхъ
бынаетъ очень жестка, И т*мъ • бле! чить ори-
сТ1Нлен1е рожковъ. Вмрочем1., Н) частнхъ до-
ступныхъ прис-тавляють предварительно сух|я
Кронососнын банки и, тякимъ образ мъ, удаля-
ютъ т .̂кгке кровь, вытягиваем) ю изъ рмкнм
этиии банками.

3] Но очищен1И, такимъ обр.чзомъ раны, Д*-
лаютъ, смотря п > мг,сту попрсжде"!-!, иагЪчм
въ р1зныхъ напрл1ыен1яхъ и ногл* тою при-
ставл)!ютъ согрътыя кровососныя банки, кото-
рый продолжаютъ стнвшь до тЪхъ П>рк, пока
И)Ъ раны еще сколько нибудь нр сочи гея кро-
ви или какой ниоудь вла1 и. Дли 6 льшей пре-
досто|)ож11ости понторятт!, прист В1ен)н такнхъ
роачковъ еще н> другой Я трег'1"1 Д^нь. Ьгл»
Пр|1Сгап.!*н)с скирргфикаТ'ра не} Д"01|(», ТО луч-
ше употреблять лаоцетъ Д1Я ра>1«ир<»н»я р'не-
шй по р.знымъ ншравлен»ям> и дда обннже-
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Н1я глубже лежащихъ м*стъ. Такъ какъ здесь
в кропососныя банки ве нмеютъ места, то не-
обходимо удвоить тщательное раетирпше и на-
жимаше, продолжая действовать до техъ поръ,
пока досуха вытертая поверхность раны не
источить более никакой влаги.

4) Затемъ на рану не кладутъ ни порошка
шпашкихъ мушжъ. ни другаго какого либо
разъедающего средства, а только толстый ко-
МоКЪ КОрП1Я, НйПИТанНОЙ СОЛННОЮ ЖИДКОСТПО

и прикрепляемый приличною повязкою. Сяио
собою разумеется, что, въ случае, если нахо.
дип'я несколько ранешй, каждое изъ нихъ, да-
же самое незначительное, а равно всякое ме-
сто , на которомъ остались одни только отпе-
чатки 3}бовъ, безъ повреждения кожи, должно
быть очищаемо, надрезано и переиязано отдель-
но и съ одинаковою тщат»'льностио. Поварен-
ная соль (]\а1гит типаисшп) распущенная въ
воде или толоке (отъ 2 до 3 Л"Т«въ на фуптъ
жидкости I ражданскаго нт.еа), составлнетъ пе-
ревтночног средство, и Урбанъ уже потому счи-
таетъ ею самымъ приличными, что, по егоза-
мечй1!]10, б1шеныя короны до последняго вре-
мени лижутъ соль, к.акъ бы указывая темь, по
инстинкту, на спасительное отъ своей болезни
средство.

5) Весьма важ,нымъ услов1емъ Урбанъ счи-
тяетъ постоянную влажность растен1й, который
•ШКнгда не должны быть сузля. Потому не
только следуетъ дпа раза въ день делать све-
жую пгревязку, но даже каждые два часа ио-
лшлть на ко|.ммо столько соленой жидкости,
чт< бы она ставилась влажною.

6) Если ране1пя не обширны, то, ЁОСЛ,* 4-х!,
или 6 ти-педельнаго такого пользован!», можн>
ихъ допустить къ зажи/1лен1ю и темъ заклю-
чить предохранительное лечен)е.

7) Необходимо, однако, при этомъ внушить
больн<>му, чтобы онъ никогда, хотя и по про-
шеетпн1 несколькихъ Л'БТЪ, не терялъ изъ виду
«ставшихся поел* ранешй рубцовъ и, при ма-
л!)йшемъ появленш на нихь самихъ или въ ок-

ружности краенаго пятна, соединенна™ съ не-
пр1ятнымъ зудомъ, а т*мъ более при переходе
этого зуда въ ноющую или стр*.1яющ>ю боль,
обращался немедленно къ помощи врпча, ко-
торый, не теряя времени, обязанъ приступить
къ насечкамъ и неревязыван]ю ихъ по описан-
ному выше способу. Такою только неотлдгае-
мою помощио можно предотвратить наступле-
ние бешенсгр'а, потому что, какъ явствует* изъ
неего ныш»чкаэаннаго, ядовитая мате| \н, не
разрушенная пгрнонач-мьнымъ, предохранитель-
нымь лечен1емъ, остается въ виде сГ.млии или
зародыша на самомъ месте или иоб.шзости дав-
но зажившей и, можетъ быть, д>же забытой
раны, и что этотъ зародышъ, нисколько не под-
вергаясь всаеывашю, при удобномъ случае,
н.шр., въ первое время отъ тоски и боязни, а
впослёдсть1и отъ несоблгодешя Д1эты, душек-
ваго разстройства, особенно отъ досады и гне-
ва, а иногда безъ всякой инднмой причины.
начинаетъ произрастать на подобие растеп1Я.
Тогда место бывшаго рлнен)я или его окруж-
ность воспаляется и покрывается однииъ и.ш
несколькими пузырьками.

По этой причине весьма важно также на-
блюдать и во время первоничальнаго полы-'ВЯ-
|пя ранен1Й, начиная отъ 3-го или 4 го дня,
пе происходитъ ли въ самой поиерхности или
вблизи ея припухлость, окруженная краснотой»,
ВЪ СрнДИНе К о т о р о й ВОЗПЫШаЮТСЯ <>,1ИП>, Н.1Я

несколько пузырьковъ. Если что ,1 ибо подоб-
ное замЪтимъ (что ип> гда случается м» жду 7-и*
и 11-мъ днемъ После ранешя), то немедленно
с^едуетъ расширить рапу, подвергнуть ее во-
общр, какъ на'толщее п •врсждеп|с) вмшепи-
сям ном у си со(*>у лечен1я, а пучырьки предва-
рительно вскрыть', очистить и тщательно вы-
ж пь,

Можно даже принять съ некоторою вероят-
Н0СТ1Ю, что и И'л1,д<1нанные дгжтороиъ 1\1ар°
кетти пузырьки (по показан!го одного крестья-
нина) и прыщи въ бешенстве, известные кр
стыш 1мъ, какъ повествуете Ксанеъ, обраювя-
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лисЬ только вП"Следств!и игъ т*хъ же самыхъ
пузырьковъ, которые Урбанъ, обративили боле-е
внимамя на местное иоражеме при бешенств*,
угп*.1Ъ вовремя уничтожать, между темъ, какъ,
будучи незамеченными, они передаютъ с>дер-
жим\ю въ них», жидкость вышепомянутымъ пу-
зырькамъ на нижней поверхности языка.

По этому способу, говорить довторъ Вер-
лейнъ, благополучно были изцелены 40 чело-
векъ Урбаномъ и 50 имъ самимъ, что вполне
доказываетъ внжность его въ прлктичеекомъ
отп< шеши, т*мъ более, что ио простоте сво-
ей онъ можетъ быть употребляемъ аи кажд<мъ,
хотя немного подозрительномъ , укушенш.
Весьма мнопе делаются жертвами бешенства
п> легкомыслие, забывая о полученномъ Вовреж-
деши или дуиая, что укусившее ихъ животное
не страдало этою бйл'ЬзН1ГО. Кригелынтейн-ь,
въ прекрасномъ своемъ сочинении: Объ исто-
р{п собачьяго бгыитства, представляете вер-
ность признакпвъ въ начал* этой болЪзни и по-
тому сов'Ётуетъ быть весьма остлрожнымъ при
всякомъ укушен1и собдкого. Въ подобныхъ слу-
чаяхъ, мы П'мпгпеиъ, лучше всего прибегать къ
описанному пыше весьмч простому и не слиш-
колъ болезненному способу, уже потому зчслу-
живяющему преимущество предъ вгЪми рачдра.
жанп(ияи средств ми , что весьм-1 -нмко отъ

ихъ д'Ьйств1я можетъ произойти сжи-
согудовъ, которое будетъ спш гтЬшествп-

пать бол1>е глубокому прониквн1ю яда. Тякимъ
обр^зомъ, можно себ* ( бьяснить случаи, въ ко-
торыхъ бешенство показывалось, несмотря на
нлгноенЬ) р;1не1МЙ, поддержанное нпр<>д"лжен1е
шести недель шп.некими ИушЯйПИ и другими
раздражанлцими средчтпям»; а, ВяОроТйВЪ, ког-
Д< употребляли описанный нлми способъ, и при-
Томъ, Действовали (Что, конечно, самое главное
услов1е) съ надлежащею тщательност1ю и осто-
рожнислю. то предотвращали наверное неиз-
б'Ьжио смертельное бешенство, {Экон. Зап.)

В*БРН13ЙШ1Й Р Е Ц Е П Т Ъ Д Л Я И С Т Р Е -
Б Л Е Ш Я КЛОИОВЪ.

Скипидярнаго масла одну чясть, половину
мыльнаго сиирта, четвертую часть настойка
дппанскихъ мухъ и настойки ЭФФорб1н. Все
вмъстЪ см'Ьшавъ, стоитъ тольк». съ (>сторож-
НОСТ1Ю вымазлть перышкомъ вс* щели (*), гдй
находятся клопы, и они никогда больше не бу-
ду тъ тамъ зарождаться. Э п п ъ составъ хотя
не всякому можетъ быть отпускаемъ въ апте-
кахъ, но я очень много рнзъ истреблялъ имъ
кл ипвъ ръшительно навс.гда. еъ большипъ
успъхомъ. 1осифь Ро^зевичъ.

(Экон. Зап.)

ИСТРЕБЛЕН1Е МУХЪ ВЪ КОМНА-
ТАХЪ И ПРОЧ.

Полтора стакана сплтйго молока, ст^ловуго
ложку толченаю просТаго перцу и чайную лож-
ку меду или два кусочка сахнру, смЪшанъ вмИ-
ст4, сильно вскипятить, нотомъ остудить, раз-
лить въ плоск1я тарелки или блюдечки и по-
ставить гдЪ сл*дуетъ. Мухи охотно н-шадаготъ
на эту приманку и, напившись вдоволь, уле-
Таготъ, НО спустя короткое время над^нотъ въ
Корчахъ и окол'Ьваютъ -^- Средство это безвред.
но для человека, еслибы отравленная муха по-
пала въ ппщу.

Предлагаемый сП')с<|бъ истреблен!» мухъупо«
тр^бляется мною съ боиынимъ усп*хомъ уже
несколько л*тъ, и цотпиу Передаю его чита-
телямъ Экономич. За1ПК'(1къ, какъ Испытанное
средство, и желаю успеха. // Корсакове.

[Экон. Зап)

(*) Оо'гирпжИйо^ь пуя-.пл для то|-о, ч^ойЫ топ., кто в у
ДРть шааать перышком ц ис брызвуль ссбг. ы. гла^а и.и<
Ив Й| 0.1(1.11. 61.1 га» К, 1-ДI. 111'Ш!,П| Ш 4 < 1 > Ш М о ж е м , ЮЛЫ.ЧЬ

г когн)ть(Я. '



— 208 —

ОПАСНОСТИ ОТЪ ПОЛЫННОЙ

водки.
Въ II >риже апоплевсическ1е удчры сделались

оч^нь частыми въ последние месяцы, и не про-
ходит* дня безь того, чтобы Французсые и
другие журналы не вносили въ свли столбцы
одного или днухъ ичв*ст1Й о смерти отъ апо.
пле.ксш. Мнопе врачи прииисываютъ эги не-
счаеля дей'Ткйо атмосферы; друпе полагаютъ,
что одною из> главныхъ причинъ есть неуме-
ренное употребление полыни й водки, которую
въ достаточномъ кругу ньютъ для возбуждения
аппетита» такъ, говорятъ они, обыкновенно по
два разя въ день, за нисколько минутъ до то-
го какъ садиться зл столъ, люди, привыкппе
БЪ полынной в"дке, пыотъ ее разведенною въ
въ ст«клнф воды, а иные иьютъ эту водку

чистота, потому чго, смешанная съ водой,
тернегъ крепость и не нравится ихъ вку»

су. Снирт-ь составдяетъ 70 процентовъ въ по-
лынной в^дке, остальные 30 злнимаютъ ани-
Счвче масло и полынный экстрактъ. Жидкость
эта вредптъ желудку, не только степенью вхо-
д/ицлг(1 въ нее алкоголя, но и полыннымъ эк
страктомъ , горькииь, тоннчеекимъ, который
сначала действуя хорошо нл пмщеварнгельный
органа, вскоре д'бллетсл им.нлипииъ, а иотомъ
и вредныпъ по своему возбудительному свой-
ству. Дчпсовое масло, оть которого напитокъ
бклтэетъ цри смЬси его съ водою, усиливаете
«•го вредный качества. М^чнецъ водку эту
лыотъ пср.'дъ 'Ьдою, на тощ1Й желудокъ и та-
кнмъ обра^омъ она раздражчетъ его ст1.нки еще
бол*^, нежели тогда, когда он-1 смешивалась
бы съ кушаньями.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛОШАДИ.

^оигпа1 (]езУП1е5е1 йез Сотрл^пея приводить!
сл*дутщ|й недчвшй случай въ дикачательство!
чувствительности и преданности лошади. Эки-|
пажъ, заарнжениый парою л^ш^дей, стоялъ пе-
редъ домоиъ , когда мимо коляски промчалась
тяжелая телъжка. Одна шь лошадей, молодая
И горячая, испугалась, оиустилаьи колесо те-
л*жки переехало ей чсрезъ ногу, оставивъ стиль
тяжелую рану, что бедное животное не могло
встать и держало ногу вверхъ, истекавшую вро*
выо. Жалко было смотр*ть на страд Н1я Л'
но еще трогательнее было положен1е второй ло-
шади, запряженной въ дышдо съ ранению: ова
опустила голову и старались зализать рану товч-
рищ<. Случай этотъ дълнетъ цчнятною черту,
приводимую кавилержекимъ канитаномъ Ьу<-М"
нелеиъ въ его рЪяегуйЦоп* тШ1а(ге8. Въ 1757
году, въ полку, гдеслужинъг. Буссанель, эскад-
ронная лошадь, ст^рия, р»сляя и горячая,
зубы искрошились у ней до того, что она
не могла жевать сено и овесъ, два месяца си-
талагь при пом щи двухъ лошадей , ко
ели И)ъ одн^хг о. него яслей. Д ^ э т и лошади
жевали овесъ и клали рачжев^нный передъ »та-
рикомъ; то же делали ов*Ь и съ сепомъ. Т
сострадан|е продолжалось брЛ И долее двухъ
сяцевъ, если бы ветерана не избавили »тъ тя-
гостн-й жизни. Г. Буссанель говоритъ, что
свидетелями кормле|пн старой лош«ди двумя
молодыми былъ целый эскадр^нъ, и офицеры,
и солдаты.

(Рус. Ипе.)

Тяи')Г{>а»1и.— Неч. нозвол. 40 Ноября 1856 г. Цеясор* С и т , Сов. • Клв. А. М


