МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ недѣлю,
■о Средамъ и Субботамъ. Под
паска принимается въ Губерн
скомъ Правленіи и во всъхъ По
чтовыхъ Конторахъ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 3 руб.,
а съ пересылкою въ другіе го
рода 3 руб. 50 кон. серебромъ.

Суббота, 10 Сентября, 1860 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

итюш юмт
— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ленія, 5 сего Сентября; Назначены: реги
страторъ Могилевскаго Земскаго Суда Усциновичъ письмоводителемъ къ приставу 2
стана Копысскаго уѣзда; писецъ Гомельска
го Городоваго Магистрата Марченко письмо
водителемъ къ тамошнему уѣздному стряп
чему. Опредѣлены въ службу: отставной
коллежскій секретарь Алексѣй Бончъ- Осмо
ловскій въ Канцелярію Г. Начальника Гу
берніи; дворянинъ Леонтій Даниловичъ писцемъ въ Канцелярію Чериковскаго уѣздна
го предводителя дворянства; дворянинъ Адамъ
Вениневичъ-Зубъ писцемъ въ Мстиславскій
Уѣздный Судъ. Уволенъ отъ службы, по
болѣзни,—письмоводитель Гомельскаго уѣзд
наго стряпчаго Иванъ Марковскій. Уволены въ отпускѣ-, секретарь того Правленія,
коллежскій ассесоръ Падеревскій въ Чериковскій и Клиновицкій уѣзды, на 28 дней;

Быковскій уѣздный стряпчій Дробылиевскій
въ Рогачевскій и Гомельскій уѣзды, на 28
дней; становой приставъ Чериковскаго уѣз
да Непокойчицкій въ Могилевъ и Бабиновичи, на 10 дней; становой приставъ Копыс
скаго уѣзда Окушко въ Могилевъ, на 7 дней;
помощникъ столоначальника Губернскаго
Правленія Стасевичъ въ Климовицкій и
Мстиславскій уѣзды, на 28 дней; канцеляр
скій чиновникъ того же Правленія Семенъ
Останьковичъ въ Чериковскій и Мстислав
скій уѣзды, на 20 дней.

— По постановленію Палаты Граждан
скаго Суда, 25 минувшаго Августа, канце
лярскій ея служитель Эдуардъ Гурскій уво
ленъ отъ службы, по болѣзни.

— По постановленію Правленія XI Окру
га Путей Сообщенія, 23 минувшаго Августа,
столоначальникъ хозяйственнаго отдѣленія
того Правленія, коллежскій ассесоръ Феликсъ
Подобѣдъ уволенъ въ отпускъ въ Чериков
скій уѣздъ, на 18 дней?’
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

ТАКСА

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ —
на лѣсныя издѣлія изъ дуба по Могилев
Помѣщикъ Карлъ Ивановъ Мержеевскій,
ской губерніи, для всѣхъ разстояній отъ
по
дѣлу о крестьянахъ помѣщика Карла
береговъ рѣкъ и озеръ, городовъ и селеній
Мержеевскаго,
исключенныхъ изъ продажи
на періодъ 1860 и 1861 года.
Въ уѣздахъг Быховскомъ и Рогачевскомъ
по всѣмъ дачамъ.
Ванчесы за штуку:

имѣнія его помѣщику Крушевскому.

(1)

Въ положенный 450 ст. X Т. ч. II Св.
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Англійскій кронъ, длиною 180 до 192 дюй
мовъ (15 до 16 Футовъ Англійской мѣры), Въ Могилевскую Палату Гражданскаго
Суда—
шириною 14 дюймовъ, вышиною въ сре
динъ 12 дюймовъ, 6 руб., Голландскій кронъ,
Помѣщица Анна Михайлова Войниловичъ,
длиною 168 дюймовъ (14 Футовъ Англійской вдова полковника Викторія Иванова Карчевмѣры), прочія мѣры тоже, что Англійскій ская и наслѣдники полковника Ивана Стани
кронъ, 4 руб.
славова Карчевскаго (именъ и отчествъ коихъ
изъ
дѣла невидно), изъ дѣла о взысканіи пол
Клепка за копу (60 штукъ):
ковникомъ Иваномъ Станиславовымъ Кар1) 9-ти футовая (Французской мѣры) дли
чевскимъ съ наслѣдницы помѣщицы Паздѣеною 117 дюймовъ, ширины 8, толщиною
вой, Анны Михайловой Войниловичъ. (1)
4 дюйма, 12 руб.

2) 8-ми Футовая, длины 104, шир. 7 и
толщ 3} дюйма, 9 руб.

Въ Климовицкій Уѣздный Судъ—

Примѣчаніе: Бракъ лѣса на сіи издѣлія
состоитъ въ суковатости, кривосклонности и
ситоватости.

Вызовъ наслѣдниковъ.

Помѣщикъ Чериковскаго уѣзда Игнатій
3) 7-ми Футовая, длины 91, ширины 6 и Ивановъ Понятовскій, изъ дѣла о взаимныхъ
претензіяхъ означеннаго Понятовскаго къ по
толщины 3} дюйма, 6 руб. 50 коп.
4) 6-ти Футовая, длины 78, ширины 6 и мѣщику Мартину Устинову Цѣхановскому и
Цѣхановскаго къ Понятовскому.
(2)
толщ. 3 дюйма, 4 руб. 50 коп.

Выдѣлывается изъ вершинъ и частей не
годныхъ на вышепомянутые матеріалы, имѣ
ющая только сбытъ внутри Россіи.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т, ч. I (изд.
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники Сѣнненскаго мѣщанина, ев
Клепка бочарная или бочковая длины 2| рея Абрама Шмуйлова Моделя, для получе
до 3| арш., толщиною Д верш., закопу 20 нія присужденныхъ Правительствующимъ Се
коп. сер.
натомъ денегъ съ имѣнія Островна, помѣщи
цы Плятеръ.
(1)

Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте
нію выписокъ изъ дѣлъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч. П Св. Зак.

Вызовъ къ отвѣту.

Быковскій Уѣздный Судъ симъ обьявля-
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етъ помѣщицѣ Быковскаго уѣзда Екатеринѣ
Ивановой Шанявской, что Быковскій 3-й
гильдіи купецъ Гершенъ Еселевъ Гинзбургъ
подалъ въ сей Судъ исковую жалобу, 5 ми
нувшаго Августа, о взысканіи съ нея, Ша
нявской, за неустойку повѣреннымъ ея Вераксою по контракту, заключенному па до
ставку берлпною принадлежащей ему, Гинзбургу, соли 4484 руб. 80 коп. Списокъ съ
этой жалобы отосланъ вмѣстѣ съ повѣсткою
сего Суда, по жительству ея, Шанявской,
въ Быковскомъ уѣздѣ, въ Быковскій Земскій
Судъ при указѣ сего Суда отъ 20 Августа
1860 г. за Л5 929.
(1)

телеймономъ Хализами имѣніи, оставшемся
по смерти ихъ отца, изъявила на это рѣше
ніе неудовольствіе; но апелляціонныхъ пош
линъ 7 руб. 50 коп., за переносъ этого дѣ
ла во вторую степень суда, не взнесла, от
зываясь несостоятельностію.

О потерянномъ 'паспортѣ.
Могилевскимъ мѣщаниномъ, евреемъ Шклов
скаго общества Мовшею-Хаимомъ Москверомъ
потерянъ паспортъ, выданный ему изъ Мо
гилевской Городской Думы 3 Сентября 1859
года за Л8 1503.

Этотъ паспортъ, если у кого окажется,
долженъ
быть представленъ въ мѣстную по
Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
лицію.
ванія 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд.,
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ О потерянномъ орденѣ св. Анны 5 ст.
ста свои объясненія въ установленный этою
Послушникомъ Макарьева Единовѣрческа
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣло
будетъ рѣшено, согласно 290 ст. того тома, го монастыря 22 минувшаго Августа на до
по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ. рогѣ изъ монастыря въ предмѣстье Бѣлицу
потерянъ врученный ему для отдачи на поч
ту рапортъ на имя Его Высокопреосвящен
О выдачѣ данной крѣпости.
ства Анатолія, Архіепископа Могилевскаго
1860 года Іюня 8 дня изъ Мстиславскаго
и Мстиславскаго о смерти архимандрита то
Уѣзднаго Суда выдана Мстиславскому мѣ
го монастыря Гермогена и бывшій въ томъ
щанину Алексѣю Васильеву Антіошкѣ дан
конвертѣ орденъ св. Анны 3 степени, при
ная крѣпость на недвижимое имѣніе Мстис
надлежавшій архимандриту Гермогену.
лавскаго мѣщанина Романа Вольвача, при
Этотъ конвертъ съ орденомъ, если кѣмъ
городѣ Мстиславлѣ лежащее, заключающееся
въ пахатной землѣ, мѣрою, примѣрно пола либо найденъ, долженъ быть представленъ
гая, 5 десятинъ, назначавшееся Уѣзднымъ въ мѣстную полицію для отсылки въ Моги
Судомъ въ публичную продажу за искъ его, левскую Духовную Консисторію.

Антіошки, въ количествѣ 97 руб. серебромъ,
Выѣзжающіе за границу.
а по неявкѣ желающихъ для покупки онаго
Помѣщикъ Могилевскаго уѣзда Валеріанъ
Антіошкою въ упомянутомъ искѣ своемъ при
Осиповъ Юноша-Шенявскій.
(3)
нятое по оцѣнкѣ въ 50 руб. серебромъ.
Могилевскій 3-й гильдіи купецъ Нахманъ
О несостоятельности ко взносу апелляці Лейбовъ Якобсонъ
(3)

онныхъ пошлинъ.

Назначены торги:

Дворянка Прасковья Маркова Гинтовтова,
Въ Чаусской Городской Думѣ 19 Сентяб
выслушавъ рѣшеніе Чаусскаго Городоваго
ря
на продажу липовыхъ деревъ изъ город
Магистрата по дѣлу объ отыскиваемомъ отъ
нея родными ея братьями Ѳедоромъ и Пан скаго лѣса, для снятія синихъ лыкъ. (1)
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Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда 29 Сен
тября въ домѣ помѣщицы Пальковской на
продажу, за казенныя взысканія, принадле
жащихъ ей Фортепіана и двухъ зеркалъ (1)

Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда 28 Сен
тября въ корчмѣ Шкловской Забѣгаевкѣ на
продажу, за долгъ казенному крестьянину
Фащевскаго общества д. Слободки Ѳаддею
Иванову,' коровы, оцѣненной въ 11 руб. сер.,
принадлежащей евреямъ Мовшѣ и Шаѣ Боруховымъ Ремезамъ, живущимъ при Шклов
ской Забѣгаевкѣ.
(2)
Въ томъ же Судѣ 10 Октября на продажу,
за долгъ женѣ титулярнаго совѣтника Ольгѣ
Шелепневичъ, деревяннаго дома на каменномъ
Фундаментѣ, съ землею подъ нимъ и нахо
дящимся при немъ сараемъ, стоящаго въ
1 кварталѣ Могилева, на Шкловской улицѣ,
принадлежащаго евреямъ Янкелю, Нохиму и
Абраму Гольдманамъ, оцѣненнаго въ 578 р.
сер. ’ і
(2)

Отъ того же Суда 10 Октября въ имѣніи
помѣщика Николая Григорьева Королько на
продажу, за казенную недоимку, принадле
жащихъ ему двухъ большихъ зеркалъ, въ
рамахъ изъ краснаго дерева, оцѣненныхъ
въ 58 руб., двухъ ломберныхъ столиковъ,
краснаго дерева, оцѣненныхъ въ 20 руб.
сер., и стѣнныхъ часовъ, въ ящикѣ ясене
ваго дерева, оцѣненныхъ въ 10 руб. с. (2)
Отъ Могилевской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ объявляется, что въ оной
будутъ производиться 3 Октября 1860 года
торги, съ узаконенною переторжкою, на про
дажу лѣса изъ казенныхъ дачъ Могилевской
губерніи, а именно: Могилевскаго уѣзда изъ
дачъ: Фащевской растущихъ деревъ 100,
дровъ куб. саж. 75 и осмола 20 куб. саж.;
Заболотской, растущихъ деревъ 100, дровъ
куб. саж. 75 и осмола 15 куб. саж.; Ямницкой растущихъ деревъ 80, дровъ куб. саж.
50 и осмола 10 куб. саж.; Глиннинской,

растущихъ деревъ 50, дровъ куб. саж. 25;
Варгутьево-Филатовской растущихъ деревъ
100, дровъ куб. саж. 20, валежныхъ деревъ
40 и дровъ куб. саж. 30; Барсуковской рас
тущихъ деревъ 50, дровъ куб. саж. 25, ва
лежныхъ дровъ 20‘ куб. саж. и осмола 10
куб. саж. Чаусскаго уѣзда изъ дачъ:Мстиславско-Радомльской растущихъ деревъ 40
и дровъ куб. саж. 30; Мстиславскаго уѣзда
изъ дачъ: Трипутинской растущихъ деревъ
100, дровъ куб. саж. 60 и 300 штукъ жер
дей и кольевъ; Горыгорѣцкой, расположен
ной въ уѣздахъ: Оршанскомъ, Копысскомъ,
Чаусскомъ и Мстиславскомъ, растущихъ
деревъ 1000, дровъ куб. саж. 1000, жердей
и кольевъ 2000 штукъ и валежныхъ дровъ
куб.'саж. 100. Копысскаго уѣзда изъ дачъ:
Замошанекой растущихъ деревъ 200, дровъ
куб. саж. 75/жердей и кольевъ 1000 штукъ,
валежныхъ дровъ 10 куб. саж. и 16 куб.
саж. саж. ’ осмола; Дудаковицкой расту
щихъ деревъ 140, дровъ куб. саж. 50,
жердей и кольевъ 500 штукъ, валежныхъ
деревъ 30, дровъ куб. саж. 20 и осмола 30
куб. саж.; Восковской растущихъ деревъ
150, дровъ куб. саж. 70, жердей и кольевъ
700 штукъ и 10 куб. саж. осмола; ЗагородьеРадзиновицкой растущихъ деревъ 300, дровъ
куб. саж. 100, жердей и кольевъ 1000 шт.,
валежныхъ дровъ 50 куб.‘ саж. и 25 куб.
саж. осмола. Оршанскаго уѣзда изъ дачъ:
Бабиновицкой растущихъ деревъ 1000, дровъ
куб. саж. 250, жердей и кольевъ 2500 шт.,
валежныхъ дровъ 100 куб. саж. и 50 куб.
саж. осмола; Теолинской, растущихъ деревъ
300, дровъ куб. саж. 150, жердей и кольевъ
1000 штукъ. Сѣнненскаго уѣзда изъ дачъ :
Учановицкой, растущихъ деревъ 120, дровъ
куб. саж. 80, жердей и кольевъ 500 штукъ
и 20 куб. саж. осмола; Городнянско-Пушкарской растущихъ деревъ 100, дровъ 70
куб. саж., жердей и кольевъ 500 штукъ и
10 куб. саж. осмола. Быховскаго уѣзда изъ
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дачъ: Ректо-Бычанской 25 куб. саж. осмола
и дубовыхъ растущихъ деревъ годныхъ на
выдѣлку клепки и ванчесъ 106, на дрова 79;
Быховской растущихъ деревъ 300, жердей
и кольевъ 2000 штукъ, поврежденныхъ по
*
жаромъ 540 деревъ и 120 куб. саж. дровъ,
осмола 80 куб. саж. и дубовыхъ растущихъ
деревъ годныхъ на выдѣлку клепки и ван
чесъ 73 и на дрова 114; Лубяницкой расту
щихъ деревъ 200, валежныхъ 100 и 50 куб.
саж. дровъ, 30 куб. саж. осмола и дубовыхъ
растущихъ деревъ годныхъ на выдѣлку клеп
ки и ванчесъ 8 и на дрова 32. Гомельскаго
уѣзда изъ Щокотовской рощи, растущихъ
деревъ 300, дровъ куб. саж. 200, жердей и
кольевъ 1000 штукъ, валежныхъ дровъ 30
куб. саж. и 20 куб. саж. осмола. Рогачевскаго уѣзда изъ дачъ: Озерано-Хомйцкой,
растущихъ деревъ 400, поврежденныхъ по
жаромъ 403 дерева и 54 куб. саж. дровъ,
осмола 100 куб. саж. и дубовыхъ растущихъ
деревъ годныхъ на выдѣлку клепки и ван
чесъ 210 и на дрова 415; Кошелевской, дровъ
растущихъ 100 куб. саж., осмола 50 куб.
саж. и дубовыхъ растущихъ деревъ годныхъ
на выдѣлку клепки и ванчесъ 300; ЛозовоГоловачевской растущихъ деревъ 300, дровъ
куб. саж. 100, жердей и кольевъ 1000 штукъ
и 25 куб. саж. осмола. Чериковскаго уѣзда
изъ Пропойской дачи растущихъ деревъ 300,

дровъ куб. саж. 50, жердей и кольевъ 500
штукъ и 30 куб. саж. осмола. Сверхъ сего
будетъ продаваться лѣсъ, находящійся въ
отведенныхъ крестьянамъ податныхъ участ
кахъ, сельскихъ обществъ: Рогачевскаго уѣз
да Озеранскомъ, Быховскаго уѣзда Дубров
скомъ, Ямницкомъ и Могилевскаго уѣзда
Горно-улицкомъ. На лѣсъ, который изъ се
го количества останется не проданнымъ съ
торговъ въ Палатѣ, назначаются на 24 чи
сло будущаго Октября торги въ тѣхъ Город
ническихъ Правленіяхъ, въ которыхъ уѣз
дахъ состоятъ лѣсныя дачи. Желающіе бла
говолятъ явиться на означенные сроки въ
прописанныя выше мѣста, для покупки лѣ
са, съ благонадежными залогами. Торги бу
дутъ производиться устно и запечатанными
конвертами. Подробныя кондиціи на прода
жу сего лѣса желающіе могутъ видѣть за
благовременно передъ торгами въ Палатѣ и
въ Городническихъ Правленіяхъ.
(3)

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Сен
тября на продажу, за искъ Мстиславскаго
мѣщанина Михаила Галіонки и за казенныя
взысканія, деревяннаго дома съ пристройка
ми, также сѣнокосной и огородной земли,
находящихся во 2 кварталѣ Мстиславля, за
рѣкою Вехрою, принадлежащихъ Мстислав
скому мѣщанину Алексѣю Кнорозу.
(3)

Къ М Ю-ліу

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
шао шмі
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
высочайшія

повелънія.

По вопросу: о порядкѣ выдачи выѣзжаю
щимъ изъ-заграницы овцеводамъ и овча
рамъ видовъ на пребываніе въ Россіи.

сіи, лица сіи и прибывшія съ ними изъ за
границы дѣти ихъ обязаны, на основаніи
ст. 1545 Зак. о Сост. (Св. Зак. изд. 1857
г. Т. IX), избрать родъ жизни, и какъ они,
а также дѣти ихъ, освобождаются на всег
да отъ личныхъ податей, повинностей и рек
рутства, то они приписываются къ обще
ствамъ только для счета, и за тѣмъ паспор
тъ! на свободное пребываніе въ Россіи вы
даются имъ наравнѣ съ прочими Русскими
подданными по тому самому состоянію, ка
кое ими будетъ избрано, и 3., Наблюденіе за
правильностію выдачи видовъ иностраннымъ
овцеводамъ и овчарамъ и распоряженій о при
нятіи ихъ въ Русское подданство возлагается
на особую отвѣтственность Гражданскихъ Гу
бернаторовъ; для отвращенія же злоупотреб
леній въ выдачѣ помѣщиками удостовѣре
ній или аттестатовъ о познаніяхъ сихъ лицъ
въ овцеводствѣ, удостовѣренія сіи или ат
тестаты свидѣтельствуются Уѣзднымъ Пред
водителемъ Дворянства.

Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія пер
выхъ трехъ Департаментовъ и Департамен
та Герольдіи Правительствующаго Сената
о порядкѣ выдачи выѣзжающимъ изъ за
границы овцеводамъ и овчарамъ видовъ на
пребываніе въ Россіи, согласно съ заклю
ченіемъ Правительствующаго Сената, мнѣ
ніемъ положилъ: въ дополненіе подлежащихъ
статей Свода Законовъ постановить: 1., Вы
ѣзжающимъ изъ заграницы овцеводамъ и ов
чарамъ, по представленіи ими мѣстныхъ сви
дѣтельствъ о ихъ званіи и аттестатовъ о по
знаніяхъ ихъ въ овцеводствѣ, или же по удо
Сіе мнѣніе Высочайше утверждено.
стовѣреніи въ томъ помѣщиковъ, у которыхъ (Ук. Пр. Сен. отъ 10 Августа за Л5 3980.)
сіи лица будутъ находиться при овчарныхъ
заводахъ, выдаются отъ Гражданскихъ Гу
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
бернаторовъ виды на Свободное пребываніе
Вызовъ къ торгамъ.
въ Россіи, которые служатъ имъ вмѣсто па
спортовъ. 2., По принятіи подданства Рос Отъ Черниговскаго Губернскаго Правленія о
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4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣнеу
публичной продажѣ имѣнія губернскаго сек
но въ 350 р. с.
ретаря Кирилла Самойловича.
1) По распоряженію Кролевецкаго Уѣзд
наго Суда нижеозначенное имѣніе назначено
въ публичную продажу на удовлетвореніе
долга губернскому секретарю Никифору Шоетакову по закладной 300 руб. сереб. съ про
центами.
2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится въ заштатномъ городѣ Коропѣ и зак
лючается въ жиломъ домѣ съ разными при
немъ строеніями, съ Фруктовымъ садомъ,
огородомъ и сѣнокосѣ въ дачахъ г. Коропа
на 4 десятины.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ
явиться въ Стародубскій Уѣздный Судъ, гдѣ
предъявлена будетъ подробная опись тому
имѣнію и всѣ бумаги, до публичной прода
жи относящіяся.
(2)
По постановленію Смоленскаго Губерн
скаго Правленія, 11 Августа 1860 года .со
стоявшемуся, на удовлетвореніе ^>лга под

поручика Владиміра Алексѣева Аршаневскаго ротмистру Николаю Лесли, по заклад
ной, совершенной въ Смоленской Палатѣ
Гражданскаго Суда, въ 28 день Ноября 1855
3) Торгъ будетъ производиться въ Кроле- г., 2731 руб. сер., въ присутствіи сего Пра
вецкомъ Уѣздномъ Судъ и начнется 8 чи вленія въ 25 день будущаго Ноября, съ 11
сла Декабря мѣсяца въ 11 часовъ утра, съ часовъ утра, будетъ производиться торгъ, съ
переторжкою черезъ три дня.
переторжкою чрезъ три дня, на продажу
4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣне заложеннаго Аршаневскимъ Лесли имѣнія,
состоящаго Смоленской Губерніи Бѣльскаго
но въ 680 руб. сереб.
уѣзда
1 стана въ сельцѣ Кузьминѣ, заклю
5) Желающіе купить это имѣніе могутъ
явиться въ Кролевецкій Уѣздный Судъ, гдѣ чающагося въ 240 десятинахъ земли, раз
предъявлена будетъ подробная опись тому ныхъ угодій, съ находящимся на ней гос
имѣнію и всѣ бумаги, до публичной прода подскимъ ветхимъ деревяннымъ домомъ, раз
нымъ принадлежащимъ къ оному строені
жи относящіяся.
(1)
емъ и.садомъ и отхожей пустоши подъ на
Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле званіемъ Владимірской, заключающей въ се
нія, о продажѣ имѣнія мѣщанина Михаила бѣ 588 дес. лѣса. Имѣніе это, оцѣненное по
Цуканова.
десятилѣтней сложности годоваго дохода въ
1) По распоряженію Стародубскаго Уѣзд 17,785 руб. сер., будетъ продаваться въ со
наго Суда, нижеозначенное имѣніе назна вокупности и съ тѣмф
*
что покупщикъ имѣ
чается въ публичную продажу на удовлетво нія, на основаніи 2120 ст. X т.хч. 2 (изд.
реніе претензіи Стародубскаго 3 гильдіи куп 1857 г.), сверхъ той цѣны, какая состоится
ца Ѳедора Корявки.
на торгахъ, обязанъ'принять на себя
***
пла
2) Назначенное въ публичную продажу имѣ тежъ поземельнаго сбора, сколько’' таковаго
ніе находится Стародубскаго уѣзда въ посадѣ по день торга окажется. При чемъ объявля
Лужкахъ и заключается въ деревянномъ до ется, что желающіе торговаться могутъ раз
мѣ съ постройками при немъ и землею въ сматривать во 2-мъ отдѣленіи Губернскаго
длину 27, а въ ширину 8| саж.
Правленія бумаги, до производства публи
3) Торгъ будетъ производиться въ Старо'- каціи и продажи отфсящіяся.^
(3)
дубскомъ Уѣздномъ Судѣ и начнется 2 Де
Отъ Минскаго Губернскаго Правленія объ
кабря сего 1860 г. въ 11 часовъ утра, съ пе
является,
что по опредѣленію его, 21 Іюля
реторжкою чрезъ три дня.

— 828 —
1860 года состоявшемуся, назначены въ про
дажу двѣ каменныя лавки, состоящія въ г.
Минскъ въ 1-й части во 2-мъ кварталъ подъ
Л» 161 и 162, оцѣненныя въ 441 рубля се
ребромъ, принадлежащія евреямъ Рафаилу и
ІПмуйлѣ Шимоновымъ Фриделямъ, для по
полненія долга въ 410 руб. сер., слѣдую
щаго еврею Айзику Гершанову Бандашу.

Торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правленіи 12 Января 1861 года,
съ И часовъ утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою. Желающіе участво
вать въ торгахъ могутъ разсматривать въ Гу
бернскомъ Правленіи бумаги, до производства
сей публикаціи и продажи относящіяся. (3)

* При семъ нумеръ Губернскихъ Въдомостей сыскныхъ прибавленій нътъ, а прилагают/•
;іря^для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря
дахъ и б) полученныя изъ Прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибав
ленія къ Вѣдомостямъ: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Казанскихъ къ 33,
Нижегородскихъ къ 28, Смоленскихъ къ 35, Самарскихъ къ 33, Владимірскихъ къ 35, Во
ронежскихъ къ 34, Лифляндскихъ къ 97,'Орловскихъ къ 31, сыскныя статьи: Астрахан
скаго, Курскаго и Тамбовскаго Губернскихъ Правленій, и 2-е о сыскѣ имѣній и капита
ловъ: Казанскихъ къ 33, Нижегородскихъ къ 28.
Вице-Губернаторъ' Буцковской.

Старшій Секретарь Тыкоикій.

МОГИЛЕВСКІЯ

ШІШШ 81ШШ
1860 г., Лв 70,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ся веселыми, точно какъ отъ водки *
). Этотъ родъ
О МУХОМОРЪ (А6АНІСѴ8 МѴ8САКГО8.) пьянства у Коряковъ и теперь продолжается, но не
имѣнію водки, о чемъ мнѣ говорилъ бывшій началь
Особый родя пьянства Камгадаловя и Ко- никъ Камчатки П. И. Рекордъ.
ряковя отя мухоморовъ. Камчадалы, живущіе
0 семъ писано въ сочиненіи профессора Импера
па полуостровъ Камчаткѣ, настаиваютъ мухоморы торской Академіи Наукъ Крашенинникова, нодъ на
въ кипрейномъ суслѣ *)
) и пьютъ вмѣсто водки, званіемъ: Описаніе земли Камгатки, второе из
*
отчего дѣлаются веселыми и пьяными; такою на даніе, С.-Петербургъ, 1786 года, гдѣ на страницъ
стойкою они угощали прибывшихъ въ первый разъ, 108—НО, въ статьѣ «о пирахъ и забавахъ кам
въ 1696 году, въ Камчатку нашихъ казаковъ; или чатскихъ), сказано: «Пиры у нихъ бываютъ, когда
же сухіе мухоморы, скатанные въ шарпкн, величи одинъ острогъ (хуторъ или сельцо) вздумаетъ уго
ною въ лѣсной орвхъ, или свернутые въ трубку, щать своихъ сосѣдей, что бываетъ во время сватьхранятъ и, когда кто захочетъ повеселиться, гло бы, или какого либо большаго промысла. Пиры со
таетъ. Живущіе въ Гижигинскомъ уѣздѣ осѣдлые стоятъ у нихъ въ объяденіи, въ пляскахъ и пѣніи.
Коряки, число которыхъ простирается до трехъ сотъ Въ такихъ случаяхъ хозяева подчнваютъ своихъ гос
душъ мужескаго пола, такъ дорого цѣнятъ мухо тей большими чашками опанеи **
)
такъ много, что
моры (ибо опн у нихъ не родятся, а получаются
') Намъ извѣстно, что всѣ принятыя внутрь вещества
отъ Камчадаловъ), что пьяному, пришедшему въ
пахучія и острыя отдѣляются изъ тѣла дыханіемъ, ис
безпамятство, не даютъ мочиться на землю, а под париною и мочею; но мы не знаемъ другаго примѣра
ставляютъ носуду (горшечекъ), собираютъ эту мочу дѣйствія ядовитаго вещества, на подобіе сказаннаго о
и сохраняютъ въ закупоренныхъ склянкахъ: и если мухоморѣ. Этотъ примѣръ достоинъ замѣчанія для физіо
логическаго объясненія отдѣленія почками пахучихъ ос
хотятъ погулять или кого изъ своихъ земляковъ
трыхъ и ядовитыхъ веществъ.
угостить, то пьютъ эту мочу. Отъ принятіи сей мочи,
**) Опангою называется похлебяа, приготовленная изъ
называемой ими сиповка, они пьянѣютъ идълают- мяса морскихъ и земныхъ звѣрей, съ разными кореньями,
*) Трава кипрей (копорскій чай, ерііоЬіит ап§и5ІіГо1іит
Ілгт.), Камчадалы употребляютъ свѣжія листья этой тра
вы вмѣсто чая. Съ травою варятъ рыбу и мясо. Изъ ва
ренаго кипрея приготовляютъ сладкое густое сусло, изъ
котораго закваскою Дѣлаютъ квасъ и самый крѣпкій ук-

сусъ.

особливо съ сараною (сарана трава, Ііііиш Поге аіго тиЬепіе, употребляется вмѣсто крупъ; растетъ только въ
Камчаткѣ и Охотскѣ). Камчадалы, не имѣя въ то время
никакой посуды, кромѣ деревянной, варили похлебку въ
деревянныхъ корытахъ, раскаленными камнями. Такимъ
образомъ приготовленную похлебку, называемую опанга,
пили деревянными ковшами или чашками.
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ихъ рветъ по нъскольку разъ. Въ тоже время упо
требляютъ пастой мухомора въ кипрейномъ суслѣ,
иди сухіе грнбы цѣликомъ глотаютъ: сей послѣдній
способъ въ большомъ употребленіи *
). Тѣ, ко
торые выпили настой мухомора или сухаго съѣли
жало, чувствуютъ въ себѣ чрезвычайную легкость,
веселіе, отвагу и бодрость, точно какъ Турки, когда
они принимаютъ опій. А которые много употребили
**), у тѣхъ черезъ часъ, иди менѣе, дѣлается
подергиваніе рукъ и ногъ, потомъ начинаютъ бре
дить, какъ въ сильной горячкѣ, и имъ представ
ляются различныя видѣнія, веселыя или страшныя,
но различію темпераментовъ: иные пляшутъ, а дру
гіе скучаютъ, и плачутъ, и находятся въ великомъ
ужасѣ. Пиымъ скважины кажутся большими дверя
ми и ложка воды представляется моремъ».
Замѣъательное явленіе отъ одуренія мухо

морами. Весьма удивительное явленіе, что всѣ тѣ,
которые ѣли мухоморъ, единогласно говорятъ, что
всѣ сумасбродства, какія они тогда дѣлаютъ, все
дѣлаютъ по приказу мухомора, который не

отчего едва могли его спасти, ибо въ самомъ уже
размахъ схватили его за руку.
Третьему изъ жителей Камчатскихъ показался адъ
и ужасная огненная пропасть, въ которую должно
было ему быть низвержепу, почему, по приказу
мухомора, принужденъ онъ былъ пастъ на ко
лѣни и исповѣдывать свои врѣхи, СКОЛЬКО МОГЪ
вспомнить. Товарищи его, которыхъ въ ясачпой
избъ, гдѣ пьяный приносилъ покаяніе, было весь
ма много, слушали съ великимъ удовольствіемъ: а
ему казалось, что онъ втайнѣ предъ Богомъ кается
о своихъ грѣхахъ. Послѣ товарищи много надъ
нимъ смѣялись; ибо опъ, будучи пьянымъ, говорилъ
то, о чемъ никогда никому пе сказалъ бы.

Одинъ солдатъ, когда ему должно было пѣшкомъ
идти въ дальній путь, ѣлъ мухоморъ умѣренно, от
чего переходилъ значительныя разстоянія безъ вся
кой усталости; наконецъ, наѣвшись мухомора до
пьяна, по приказу мухомора самъ себѣ раз
давилъ шулята (іевіісиіі) и умеръ.

Камчадалы и осѣдлые Коряки ѣдятъ мухоморъ и
тогда,
когда намѣреваются кого либо убнть.
видимо повелѣваетъ имъ то дѣлать. СЛѢДОВЯтельно они всѣ помнятъ, что въ этомъ состояніи
Ботанигеское описаніе мухомора. Мухоморъ
дѣлали.
(А^агісив шивсапиз Ьіпп., Аіпапйа тивсагіа

Всѣ дѣйствія принявшихъ мухоморъ въ большомъ
количествѣ бываютъ столь вредны, что если бы за
ними не было присмотра, то рѣдкій остался бы въ
живыхъ.

Деньщику полковника Мерлина мухоморъ при
казалъ удавиться, съ такимъ представленіемъ, что
всѣ будутъ ему удивляться; и опъ дѣйствительно
удавился бы, если бы не удержали его товарищи.
Бывшій у Крашенинникова въ толмачахъ (пере
водчикъ) Болъшеръцкій казачій сынъ, по незнанію
опоенный мухоморомъ, хотѣлъ было, по приказу
мухомора, разрѣзать ложемъ себѣ животъ,
") Къ похвалѣ женскаго пола надобно замѣтить, что
Камчадалки на сихъ пирахъ не объѣдаются и не упот
ребляютъ мухомора, но все ихъ веселіе состритъ въ раз
говорахъ, пляскахъ и пѣніи.
;
Умѣреннымъ употребленіемъ у нихъ считается
принять три, четыре мухомора, а для пьянства ѣдятъ
до десяти грибовъ,

Регв., Гаивяе огоп^е, Кг. 9. ЗсЬаіГ. I. 27, 28.)

принадлежитъ къ породѣ грибовъ самыхъ ядовитыхъ.
Шляпка мухомора плоско-выпуклая, цтъта желтокраспаго, иногда желтая и бурая, испещренная бѣ
ловатыми охлопками, клочками, въ видъ бородавокъ.
Мясо бѣлое, по подъ кожицею желтое; пенекъ вну
три рыхлый, потомъ полый, кольцо мягкое. Моло
дой мухоморъ представляетъ шероховатый шарикъ
съ маленькою шляпкою. Наружный видъ гриба до
вольно красивый. Запаха особеннаго пе имѣетъ,
кромъ запаха сырости. Вкусъ слабо сладковатый.
Растетъ въ лѣсахъ, особенно на песчаныхъ мѣстахъ,
почти во всей Россіи, съ Августа по Октябрь.
Дѣйствіе мухомора на животныхъ. Скорость
и степень дѣйствія даннаго животному отвара му
хомора, или цѣльнаго гриба, обыкновенно бываютъ
соразмѣрны величинъ пріема. Отваръ или сваренный
мухоморъ дѣйствуетъ скорѣе, чѣмъ сырой или су
хой, іо причинъ скораго перехожденія въ кровь.
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отъ 10 до 20 п 30 гранъ на пріемъ, 2 и З раза
въ день:; или дълалн спиртную тинктуру, которую,
по 30 и 40 капель, давали по 3 и 4 раза въ
день: отъ судорогъ, конвульсій, паралича, а особ
ливо отъ падучей болѣзни; также давали капли
отъ зоба и употребляли въ чахоткѣ легкихъ, при
цродолжптельномъ и упорномъ кашлѣ, сопряженномъ
съ изверженіемъ слизистой или гнойной мокроты.
Давали его съ чаемъ или угольнымъ порошкомъ.
Давали тоже внутрь съ большою пользою при че
соткѣ и паршахъ па головѣ. Дѣлали изъ порошка
мухомора мазь, взявъ полдрахмы или драхму мо
рошка на двѣ унціи ахцп§іае рогсі, которую упо
требляли отъ ревматизма. Простолюдины въ дерев
няхъ и теперь лечатся отъ ломоты, натирая истлѣв
шимъ мухоморомъ болящія части тъла. Кромѣ сего,
вареный мухоморъ въ молокѣ употребляется для
Химигеское разложеніе мухомора. Химики
отравленія мухъ, а вареный въ водѣ для намачи
Ьеіеіііег *) и 8сЬга<1ег извлекли изъ мухомора
ванія щелей съ клопами.
остро-наркотическое ядовитое вещество, названное
ими аманитиномг. Аманитинъ удобно растворяется
Разсматривая дѣйствіе мухомора на .человѣка,
ВЪ ВОДѢ И ВЪ ВИННОМЪ спиртѣ, ПО ВЪ ЭФИрѣ ие
видимъ, что малый пріемъ дѣлаетъ его легкимъ,
растворяется; имѣетъ яблочный завахъ, вкусъ остро-веселымъ-, отважнымъ и бодрымъ: слѣдовательно
вяжущій въ глоткѣ, и убійствевъ для человѣка и
въ маломъ пріемѣ мухоморъ составляетъ сильное
разныхъ животныхъ. При высшей температурѣ пе
возбуждающее средство. Большой же пріемъ есть
лишается своихъ ядовитыхъ свойствъ. Аманитинъ
остро-паркотическое ядовитое средство, ибо произ
слабо дѣйствуетъ на травоядныхъ животныхъ; какъводитъ родъ горячки съ бредомъ и съ подергива
то па овецъ и па коровъ; ва влотоядвыхъ же,
ніемъ рукъ и ногъ, по съ сохраненіемъ памяти:
вавр. на собакъ, дѣйствуетъ гораздо сильнѣе.
опьянѣвшій все помнитъ, что онъ дѣлилъ. Изъ сего
Прежнее употребленіе мухомора въ меди слѣдуетъ заключить, что мухоморъ преимущественно
цинѣ. Мухоморы въ медицинѣ прежде употреблялись, дѣйствуетъ на узловую систему и па нервы мышцъ.
а нынѣ вовсе оставлены и употребляются иногда
Слѣдовательно мухоморъ въ тинккурѣ или порошкѣ
только гомеопатами. Собранные мухоморы должно
(пріемъ
аманитина неопредѣлена) МОЖНО упо
въ тотъ же день сушить въ печкѣ, держать въ банкѣ
треблять
съ пользою въ нервныхъ болѣзняхъ (пеѵсо стеклянною крышкою и хранить въ сухомъ мѣстѣ.
Но замѣчаніямъ нѣкоторыхъ врачей, охлопки пли гозез), какъ то : во всѣхъ видахъ паралича и во
клочки, на грибѣ находящіеся, составляютъ самую всѣхъ видахъ (судорогъ.

Большіе пріемы оказывали свое дѣйствіе очень скоро,
черезъ 15 или 20 минутъ. Малые пріемы отвара
или гриба, даннаго животному, производили мрач
ность, тоску, потомъ тошноту, рвоту и поносъ; по
по истеченіи часовъ двухъ, животное опять казалось
здоровымъ. Большіе пріемы производили сначала без
покойство, желаніе куда нибудь убѣжать, именно
спрятаться; страхъ, дрожаніе тѣла, иногда слюно
теченіе и жажду; потомъ опьяненіе, обмороки, рас
ширеніе зрачковъ, выпученные и мутные глаза, по
темнѣніе зрѣнія и даже слѣпоту, наконецъ притуп
леніе всѣхъ чувствъ, дыханіе трудное и скорое,
послѣ того медленное; общее безсиліе, судороги и
смерть. У людей припадки отравленія оказываются
тоже скоро, а были случаи, что и довольно медлен
но, именно черезъ 4 часа.

ядовитую часть ; а корешокъ мухомора, который ‘ Все вышесказанное 0 мухоморахъ всѣмъ извѣстно,
употреблялся въ медицинѣ, ещё слабѣе самаго гриба. по побудило меня писать объ этомъ предметѣ слѣ
А потому врачи употребляли только нижнюю часть дующее, что представляю врачамъ па обсужденіе.
незрѣлаго корешка, то есть менъе ядовитую, кото
Съ давняго времени пастухамъ извѣстно, что овцы
рую, высушивши н стерши въ порошокъ, давали
съ большою жадностію ѣдятъ мухоморы; и въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ былъ урожай мухомора, овцы весьма
•) Ма§ Г, РЬаіш. XVI 137.
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мало или вовсе пе подвергались болъзнямъ отъ пе
ченочныхъ глистъ (Лізіота кераіісиш *
).
Нѣкоторые хозяева, замѣтивъ это, собирали му
хоморы, сушили въ печкъ и когда у сосъдсй по
явилась эпидемія на овцахъ, давали имъ въ недѣлю
разъ и два раза по $ и по половинѣ гриба въ
хлѣбѣ или порошкомъ, и симъ предохраняли овецъ
отъ печеночныхъ глистъ, что доказано многими уже
опытами. Слѣдовательно употребленіе мухомора не
премѣнно должно войдтп въ лсчепіе подобныхъ бо
лѣзней у человѣка.
Врачамъ извѣстно, что пѣтъ ниодного животна
го, въ томъ числѣ не исключая и человѣка, и нѣтъ
вводной части тѣ да нашего, и вводной даже внутреипости, въ которыхъ бы когда либо не нахо
дили насѣкомыхъ, личинокъ (Іагѵае) или настоя
щихъ червей. Славный Борель, въ медико-Физнческнхъ наблюденіяхъ утверждалъ, что человѣкъ слу
житъ жилищемъ великому, числу маленькихъ тварей.
Іп рЫЫгіазі вши вылѣзаютъ въ безчисленномъ
множествъ изъ подкожицы и покрываютъ все тѣло
**). Вь чесоткѣ мы видимъ асогиз зсаЬіеі, въ ве
нерической болѣзни рібісиіоз риЬіэ, шогріопез.
И сколько еще находится насѣкомыхъ у животныхъ,
напримѣръ у куръ и другихъ птицъ, родъ особен
наго клеща, загсоріез тиіапз. которыя переходятъ
па человѣка. Въ слизи около зубовъ и на языкѣ
находили живыхъ инфузоріи, похожихъ па ѵіЬгіо
Ьасеііаіа. Пузыристыхъ червей (Ьуйаіійез) нахо
дили въ позвонкахъ, въ костяхъ: подвздошной, сѣ
далищной, бедренной, всего чаще въ берцовой боль
шой кости, также и въ губчатомъ существъ (іпсііріое) черепныхъ костей. Находили въ хрящахъ,
связкахъ, сухихъ жилахъ, въ клѣтчатой плевъ, во
многихъ мышцахъ, гдѣ эти животныя, умирая, ос
тавляютъ известковые отростки, заключенные въ су
мочкахъ ***
).
Червей находили въ мозгу ****
),

въ самомъ ссрдцъ и въ мышечныхъ его волокнахъ,
въ легкихъ, изъ коихъ они извергаемы были че
резъ вѣтви дыхательнаго горла. (О глистахъ, жи
вущихъ въ кишкахъ, я умалчиваю). Находили чер
вей въ печени, селезенкѣ, ьъ почкахъ, въ маткъ,
въ венахъ, іп зіпи 1оп§йи(3іпа1і сіигае піаігіз.
Находили также въ большихъ' опухоляхъ, какъ-то
въ жировыхъ наростахъ и въ скиррозныхъ отвер
дѣніяхъ. Однимъ словомъ во всѣхъ частяхъ наше
го твла.
въ кишкахъ; и другихъ
червей и инфузорій въ частяхъ нашего тѣла, равно
насѣкомыхъ на его поверхности, происходитъ отъ
порчи и застоя влагъ и слизей и происходящаго
отъ того нѣкотораго рода броженія или гніенія, въ
которыхъ влагахъ зараждаются черви сами со
бою, какъ выражаются физики рег §епегайопет
аедиіѵосат, или лучше сказать §епегаНопет іпсіеі’іпііат, тсоотіат, то есть зарожденіе не объ
ясненное, безъ предшествовавшаго совокупленія жи
вотныхъ *
). Слѣдовательно ближайшею причиною
зарожденія червей и всѣхъ паразитовъ есть нездо
ровое, испорченное, гнилостное состояніе влагъ, ко
торое происходитъ отъ слабаго кровотворенія, вслѣд
ствіе холоднаго и сыраго жилища, худой нищи и
питья, н безъ сомнѣнія отъ кроющихся въ ТѢЛѢ
остротъ.
Зарожденіе глистъ

Признаки присутствія влистя въ кишкахъ

человѣка намъ довольно извѣстны, но о признакахъ
гидатидовъ въ больномъ человѣкѣ мы и не подо
зрѣваемъ. Я занимаюсь уже 46 лѣтъ практикой, ио,
признаюсь, ни въ одномъ моемъ больномъ не пред
видѣлъ этой болѣзни, равно ие слыхалъ и отъ дру
гихъ врачей, занимающихся обширною практикою
въ Петербургъ, чтобы они въ какомъ либо боль
номъ подозрѣвали присутствіе сихъ паразитовъ; а
открываемъ ихъ уже по смертй, анатомируя тѣло.

') Не по этому ли инстинкту овцы вь стеияхь ѣдать
Нуйаіісіез мы находимъ въ мозгъ человѣка, стра
тарантуловъ?
”) Я видалъ на мертвомъ тѣлѣ одного барона, пакд> давшаго продолжнтедьными-хроничеекими болями въ
вши кучками шевелились м ползали подъ кожицею, зиЬ годовъ иногда съ припадками падучей болъзии. Нахо
еріДегтіДе.
димъ въ легкихъ у людей чахоточныхъ, извергавЗамѣчено, что ДгісЪіпа ярігаііз поражаетъ однѣ толь
*) О возможности такого зарожденія сто дѣть спорили
ко произвольныя мышцы.
и
теперь еще спорять.
’•••} ЕсЫпососсцз, сілісегсиз сеііиіозае еі иісЬіпа Брігаііз
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шпхъ гпойную густую мокроту. Также находамъ въ пісит, Геггит засеііагаіит, а преимущественно
неченн, въ селезенкѣ, въ почкахъ, въ маткѣ и дру Ееггит іоДаіит.
гихъ внутренностяхъ, распухшихъ и отвердившихъ
Для уничтоженія гнилости соковъ:
съ яснымъ страданіемъ сихъ органовъ. Находили
2) Адиат охутигіаіісат, 3—4 раза въ день
ЫДаііДез въ большихъ опухоляхъ, въ зобъ, въ по 20 и 40 капель въ водѣ.
жирныхъ наростахъ съ скиррознымъ отвердѣніемъ:
Для уничтоженія или умерщвленія сихъ паразитовъ:
но мы никогда даже ие подозрѣваемъ присутствія
3) Персидскій порошокъ (ругеіЬгиш гозешіі),
этихъ червей, а послѣ уже открываемъ ихъ сотпн.
2 и 3 раза въ день по 10—15 и 20 гранъ.
Слѣдовательно семіотика сихъ паразитовъ еще въ
Для возбужденія нервной силы и умерщвленія па
младенчествъ.
разитовъ
:
Зарожденіе Ьісіаіісіит, какъ выше сказано, есть
4) Давать гіпсіигат адагісі шизсагіі 4 раза
болѣзнь вторичная, первоначальная же причина—
въ
день, по 30 и 40 капель въ водѣ, и даже 60
испорченность влагъ; а потомъ уже зарождаются
ЬуДаііДез, которыя, размножаясь, истребллютъ и 80 капель.
иногда всю внутренность, весь органъ.
II такъ ііпсіигапі а§агісі шизсагіі съ пользою
Я полагаю, что всѣ этн паразиты тѣла животна можно употреблять во всѣхъ нервныхъ болѣзняхъ,
го, какъ-то «іівіота Ъераіісшп у овецъ, телятъ и и кромѣ того въ продолжительныхъ страданіяхъ го
молодыхъ коровъ, равно у человѣка всѣ виды Ьі- ловы, въ бугорчатой чахоткѣ легкихъ, въ отвердѣ
Наіібит: есЫпососсиз, сузйсегсиз сеііиіозае, ніяхъ печени, селезенки, матки и въ зобѣ *, въ тѣхъ
еі Ігіскіпа зрігаііз, имѣя одинакую причину за болѣзняхъ, въ которыхъ съ большею вѣроятностію
рожденія, могутъ быть излечиваемы одинаковыми предполагать можно сопряженіе ЪуДаіісІшп; также
въ чесоткѣ и паршахъ па головѣ.
лекарствами.

При этомъ для поправленія слабаго кровотворепія
слѣдуетъ:
ір Давать желѣзные препараты: Ееггит сагЬо-

Заслуж. ПроФ. И. В. Буяльскій.
(Библ. Мед. наукъ Д-ра Хана. Прибавленіе,
Іюнь 1860. стр. 308). "
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ
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